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В ОС ПИТАНИЮ-

u 

комплексныи . подход 
Нартия рассматриu11 с т ком 

мунисти,1ес11ое воспитание 

трудящихся 1..:ак uажнейwиii 

фронт борьбы за 1,uщ,1унизм. 

От его успехов все боJ1ьше 

зависит ход ЭIЮПОМИЧССI\ОГО, 

социа11ьно-полит.ического, ку J 1ь

тур11оrо разоития страны, пол 0 

ная реаJшзация оозможнос 

тей развито1·0 социализма . 

XXV съезд l{ПС<..: чет~.о оп-

оснопные ю,11раnле -редешш 

пия идеоJ1огической работы 

па сопременном атапс. В 

этом огромную ро J 1ь сыграл 

сформр1ированный товари

щем Л. И. Бре)l,.невым нрин 

цип комnле11сного подхvда к 

ПОСТI010ВIШ всего дела IIОСJ\11-

тания, 11оторый означает 

« .. ,~;беспечение тесного единства 

идейно-политического, тру до

воrо и нравственного воспи

тания с учето111 особенностей 

разли•шых групп труд<1-

щихся». 

Многое делается в этом 

Вместе с тем, ~шк у1tазы 

вает ЦI( НПСС в постанов 

лении об идеологической ра 

боте, в воспитательной дея

тельности партийных, общест

венных организаций есть су

щественные недостатки. В хо

зяйствах и предприятиях paii-

oпa не утвердились единые по 

литдви , воскресные чтения, 

аl'tlтnлощадкп ПО месту жи

тельства. 

Важной формой мобилиза-

цпи трудящихся Jia решение 

первоочер'е.111ных задач явля

ется наглядная агитация. Ес-

ли n централь'Вых отделени

ях совхозов и усадьбах кол-

хозов pailoнa используются 

псе многообраз ; ные формы: 

лозунги, пла1tаты, стенды, ал

леи почета, щиты показате

лей, то , в отделениях и брига

дах наглядная агитация не 

отвечает требованиям сегод,· 

11яшнего дня. 

Цена 2 коп. 

си~нал • Острый 

Скот на 

хлеб . ах 
Хороша ныне всходы зерпо

в ы х куJrьтур. Хлеба быатро 

no wJIИ в ро-::т. Чт о пи день, то 

все радостнее на душе у хле

бороба. «Хлеб - всему голова» 
r:rасит народная мудрос·r ь. 

Она п в д е п с т в и т е л ь

н осr~ та~,. !!о эту истину забы 

вают· шш ею пр о()то пренебре

гают от дель ные лпца. Повсюду 

можно встретить. на колхозных 

и совхозных поля х скот- Осо

бе нн о его много на по:1ях Цен-

1 · ра:1ьноrо и Самарс1{0rо отде
J 1 с1111й Акъяр()коrо совхо&а, кол

хоза 1 1 меп и Ленина. На полях 

колхоза имени Ленина пасется 

с 1 ,от ;юпелей Ив апошш, Акта

шево и П угачева. И не оди

ночн:11, а ц ел ые стада в 10- 15 
roлo u . Там и доiiпые I(Оровы, 

11 11р ошлоr о дш1е телята, 'IeJ IЯ · 

та нынешнего года рождения. 

lf равления колхозов, дирек

тора совхо3ов для охраны по-~ 

севов от потрав выделили спе

циальных лю~еii - объездчиlюв, 

но одни ошl ue смогут нав ес

·rн uорядок - Здесь требуется 

вмешательство н помощь ис

полкомов сельсн их i1 по селн,о· 

воrо Советов народных деnу-
татов. 

т. яицкий. 

-

На орбите пипотиl]уёмь1и- --- _, 
комплекс "Сапют-6"
,,Союз-36"-,,Союз Т "2" 

~--~- --· --
(}о общеиие :_ 1. 1 А СС 

В соответствии с програм

мой исследования космическо

го про с трапс - тва 5 июня 1980 
года в 17 часов 19 минут мос

ковского времени в Советс11ом 

Союз е о су ществлен запус1t 1~ос· 

мическоrо корабля «Союз Т-2 ► >, 

пилотируемого экипажем в 

составе команд · ира корабля 

подпошювника Малышева Юрия 

Васильевича п бортинженера 

Героя Советского Союза, лет• 

чика-космонавта СССР Аксеноча 

Владимира Викторовича. 

Космичес1mй корабль «Союз 
Т-2» представляет собой усо

вершепствоваппый 1'})анспорт

ный корабль серии «Союз Т», 

впервые выведенный на около

земную орбиту с экипажем , 

Ранее корабль «Союз Т ► > ус• 

пешно прошел летные испыта• 

ния в космосе в беспилотном 

автоматическом варианте. 

Программой полета корабля 
«Союз Т-2» предусматриваются 

да J 1ьнейшие испытания и от
работка бортовых систем ко.1-

рабля в пилотируемом режиме, 

проведение динамических опе

раций совместно с орбиталь• 

ным комплексом <<Салю-6» -
<<Союз -3 6 » с испольэ ;; вапием но

вой системы управления 1юс 

мичес1юrо корабля <<Союз Т-2 > ►, 

• * • 
6 июня J 980 года в 18 часов 

58 минут ~I ОСКОВС!(ОГО времени 

осуществ ле на стыковка косм;n:

ческого норабля <<Союз Т-2» с 

орбитальным 1юмплексом <<Са
лют-6» - « Союз-36» . 

Процесс сближения и сты-
1,овки космичес1шх аппаратов 

проводи лся в • два зт аnа. Па 
первом :этапе до ра сст ояния 180 
метров сближение кор абля «Со

юз Т -2» с орбитальным ком

пле1 1с ом « Салют-6» - <<Союз-

36» осуществлялось в автома· 

тичесном режи~1е управления• 

Дальпейшее сближение и при

чаливание прово,дились экипа• 

жем вручную . Корабль «Союз 

Т - 2 > ► пристыкован к станции 

«Салют-6» со стороны агреrат

ноrо отсека, Во время выпол

пен · ия всех маневров оба :эки

пажа действовали четко и с 

полным взаимопониманием. 

После проверки герметичнос

ти с.тьпювочного узла I(OCMO• 

навты Малышев и Аксенов 0;1'-

крыли внутренние люки и пе

решли в помещен·ие станции. 

Па онолоземпой орбите на 

борту научно-исследовательско

го комплекса четыре с оветских 

ко смонавта - товарищи Попов, 

Рюмив, Малышев и А11сенов -
приступили к выполне ни ю за· 

план·ированпых работ. Ноемо

наilтам предстоит провести и~

пытания п отработку новых 

бортовых систем и аппаратуры 

усовершенствованного транс

портного кораб л я «Союз Т-2 ►► 

в составе орб-итальноrо 1ю~1-

плекса, По завершении четы• 

рехеуточиоrо полета космонав

ты Малышев и Аксенов воз· 

вратятся на Землю. 

Самочувствие товарищей По-

пова, Рюмииа, Малышева и 

Аксенова хорошее . 
Бортовые системы научно -

и сследовательск ого компле1,са 

<<Салют-6» - <<Союз Т-2 ►► рабо

тают нормально. 

Дневник надоев молока на 9 июня 1980 года 

Первая графа - хозя1'\tтва, вторая - средний удой с начала 

м есяца, третья - +, - по сравпеншо с тем же периодом прош

лого , года, четвертая - yдoii .:,1 коровы _ з • а день (в кг). 

Колхозы: . · Совхозы: 
Име1Lи Салавата 99 +3 12,6 Матраевски11 

Им е ни Ленина 92 -4 11,4 Танальшс1t11й 

Нр. &намя 91 -1 10,9 Ха~"1бу , qЛiшскиi'~ 

Сакмар 87 -6 11,0 Акъярс1шй 

КР · д_?бровоJiец 85 10,7 Манапски " 
Новыи путь 76 +2 9,4 " 

11 

Имени Фрунзе 67 +з 7,9 Оrепнои 
Имеп11 Н . алинина 57 -8 7,2 По району: 

98 +12 
89 +9 
86 + 10 

75 +4 

72 +23 

60 -19 

85 -1 

-

12,2 
11,3 
10,8 

8,9 

9,1 

7,7 

10,6 

вопросе в партийных органи

зациях района. Достаточно 

сказать, что сегодня в paii-

oнe ведут проnагандистс11ую 

работу около 200 ле11торов и 

д01шадчиков, 300 политинфор

маторов, 570 агитаторов. 

Только в прошедшем году 

членами общества <<Знание» 

прочитано сельским тружею1-

кам более 3 тысяч ле1щий -

Некоторые партийные, проф

(l(}юзные оргамзаци·и, как кол

хозов имени Фрунзе, <<Новый 

путь», совхоза «Степной» сла

бо борются за формирование 

коммун·истического отношения 

11 труду, дальнейшее разви

тие соцпалистическоrо сорев-

в ПРЕДДВЕРИИ ЗЕЛЕНОЙ ЖАТВЫ 

В формировании научн о го 

мировоззрения у членов 1юл

лектива большая роль при 

надлежит системе мар11спст

ско-левинскоrо, зкопом · ичее110-

го · образования, ,,хватываю

щей коммуниеrов, комсомоль 

цев, беспартийных. На собст

венном опыте в ордена Лени

на Матраевском, Таналы~;-

еком, Хаiiбуллинском совхо-

зах, Бурибаевс1щм рудоуп-

равлеnип убедитfс1,, что уче

ба способствует развитию у 

каж_доrо работнюш таких 1;а

честв, 11ю1 деловитость, орга

низованпость, дисциплиниро 

ванность, умен · ие а11ализ11ро • 

вать. 

Кроме того, В JIOJIЛCR'l'ИBaX 

становятся надежной опорой 

трудовые династии, I(оторые 

являются одним из важней

ших условий трудового пос 

питания. В Акъярском, Тана

льшском, в ордена Ленина 

Матраевском совхозах прочно 

вошли в жизнь такие формы 

работы С МОЛОАеЖЬЮ, К81( 

пое11ящев · ие в хлеборобы, кон

курсы профессионального ма• 

етеретва, чествование пер едо-

j ви1юв производства. 

нования, укрепление дисцип -

лины. В :Э'l'ИХ коллективах пе 

ооздаца обстановка нетерпи

мости 1( нарушителям, они 

безнаказанными. Оф'аЮТСЯ 

Недостаточно 11 

ной работе 

профсоюзные , 

восп·итатель

привле1tаются 

11омсомольекие 

организации, товарищеские 

суды, варод11ые контролеры. 

Широкое поле для деятель

нос11и и у Советов. Одна-ко 

по месту жительства воспи

тательная работа проводится 

не творчесRп. Пе ма~;сималь-.~ 

по используются сельские До ' 1 

ма 11ультуры, клубы, спортис• 

ные оооруженпя, Редко про-

водятся читательс1ше ,юпфс-

ренции , вечера вопросов и от

ветов в библиоте~;ах района. 

С,ювом, многое еще пред

стоит сделать. И поrому каж

дой партийной, профсоюзноii , 

комсомольской организациям 

надо целенаправленнее вести 

работу по коъшлексному вос

питанию труд.ящихся, ибо в 

зтом успех вашего 1,оммупис

тичес1юrо строительства. 

В народе говорят: « Ч то по .1е

ту ист ратишь , по зиме не собl.

решь». Это известно каждом_ ,: , 

поэтому, когда зашел разrов(Jр 

о готовности к сенокосу коллР.к

тива Мамбетовскоii бригады Ма

канского совхоза, собравш11си· 

у кузн ицы механизаторы от1Jеп,

л11: давно готовимся к этоii к , ~м

п ашш. Прям о у входа в 1,уз.;11 -

цу расположнлся моторчш, 

«З ИД », у которого хлопо'!ет Qу

дущн11 то чи льщик кос Сам,11 

-' Мамбетов. 
- О сталось только TO 1llf,0Q 

вставить на ва.1 11 хоть сегод!•h 

в поле, - заявил он. 

- А как остальная техннка 1 -

спросили м1>1 у агронома; зам с

щаншеrо в эти дна брl;1rадира 

Ш . М. Кувандыкова. 

- В брнгаде, как oбьl'l!I0, 

деiiствует одна сенокосн.~ка 

«HД lI -4>> · Работа1ь на нeii будот 
механизатор Мухамед Канпов . 

В настоящее время II косн:11<а , 

н т ра ктор «МТЗ-50» в по . 111011 

ГОТОВНОСТ!I, - rовор11т он. 

В нын-еш11ем году мамбетовцы 

решили много.1етние травы уби 

рать комбаiiиом с жaт, , uii 

«Ж НС -6- 12». Комбайн Аr.1я~, 

Карабаев уже подготовнл 11 на 

днях вернулся нз peмo1iтнuii 

мастерс~ой. Жат.ка исправная, 

осталось тоJ1ько зацепить ее . 

«КИР- 1,5 » мы уже не суме.111 

посмотреть, ибо Аюп Канпов, 

оказывается, второй день на 11е ; 1 

коснт для коров зеJiеную под 

кормку. Так что в ее надежно: 

ти не пришлось сомневаться . 

Осмотрели ыы II тра1<тор11ь,-.: 

rраб.111 «ГП-14» . I!x в бригад~ 

будут · две. Обе почти готовы, 

110 в двух местах не хватает по 

одному звену зубьев . Цеп.1ятьсн 

же они будут к тракторам «T-IG~ 
и «Т-4 0 :о. Трактор «Т-16», зак

репленныii з а Факилом Ахметr
вым готов, а вот «Т-40» еще пе 

под~отов.qен, 1160 нет запчасте,'\, 
в частности, нет маховика. Кро

ме того, 11е11справ11а i.1уфта сце1,

ле1111я. 

Не В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТI/ 11 

«КУ Н -10», который закреп.qен :i,, 
механизатором Раисом ~•е.1дано

вым. Трактор «, \ПЗ-5 0 ~ в 11~-

правности, но у nрнцепа нет 

па . 1ьцев на валу. Нет их и на 

складе. А время не ждет. П оэ

тому ВЫХОДl!ТЬ и з этого непрнЯ'!'

ноrо положения надо как мож

но снорее и первую пl)м ощь в 

ЭТОМ ДОЛЖНО оказать РО Гос-

1 шмс.ельхоэтех н11ки . 

Есть и стогометы «С ШР -О;j». 

Н есколько .11ет метанием стогоз 

занпмается ГиJ1ьмитд11н Каипов. 

И каждый год он свое дeJI0 в:,1-

по . 1няет хорошо. Н в нынешне~• 

году трактор «Беларусь:. в по.т

ноi't готовности, а остальное -
в исправном состоянии покоиг

ся у кузницы и по первому сю·• 

налу может быть собран о , 

В бригаде есть II друга я сено

косная тех1111ка. Так, некогда 

совхоз рриобре.1 косилку « КП Д-

6», но она до сих пор ржав(; е т 

на территории кузницы . Как от-

метил Ш. J\1. Кувандыков, эт э 

косилка 11 в нынешнем сезоне 

не будет работать на сенокосе. 

Раскулачнвать новую технпк )' 

никому не , положено. 

В негодном для пспо .1 ьзова-

1Lия с о с т о я п 11 и нахо

дятся г р а б .11 и «ГГП-6,> . 

Говорят, что онн списаны, в " 
прошлом году их сожгли, поэ

тому зубья потеряли закалку, 

а новых зубьев пока нет. Но се 

решили отремонтировать, а зarr• 

частей опять-таки нет. Вообще 

механизаторы сетуют на то, 'ПС 

не хватает граб . 1ей, а новых но-

ка в бригаде не предв11 д 11 т ся . 

Готовясь к сено1{осу, мамбетов

цы позаботилась о политическом 

обеспечепнп заготовителей кор

мов. I\меется вагончю<, в коru

ром могут отдох н уть на до~уге 

~1еханизаторы, назначены аr'И

таторы, полит инф орматоры. 

С.1овом, чув с твуется , чт о в 

брнгаде г о т о в и .1 и с ь I{ 

:э т о ,11 в а ж н о ii сель

ско хоз я йственвой 1 ,а боте, хотя 
недостатки еще есть. U 1111х ск;~

залн руководите.1ям отдr.1е ния , 

которые обеща.111, что сенокос 

начнут вовремя, а недо делк и бу

дут устранены. Другая г а ран

тия того, что сенокес буд е т uр

ганпзовав вовремя , - это заин

тересованность людей, которая 

чувствуется во многом, а это уже 

главное . 

член 

В рейде участвовали: 

Р. I(АИПОВ, 

член I(ПСС, кузнец , 

Б. I<АИПО!l , 

ВЛ I(CM, ;1еханизатор, 

Ш. БАИГУСI(АРОВ , 

сотрудник редакции. 

• 
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Roii1~ы идеологическ о го фроипzа Д О 5ЛЕСТ Ь ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

· з ван о КОМПЛВ К СНОГ {) п о дход а .. 
В 11оста1!()11.rс1ш11 1 \1\ КПСС 

«О даш,пеiiшем улучшев1щ 

н;ц>0.1огическоi1, по.111тш{о-нос

rштате11ьноii работы:• ва-;1шое 
\lf>('TO В nО\IП,1енспоы ПОДХО,'\() 

1, нра11стnешшму восrштап11ю 

трудящ11х~я отнодnтся бпб:1110-

те11а\1. В частности, в этом до-

1,ументе ruвор11тся, что веобхс

днмо с ыакс11,11шы1ой 01·даче.11, 

незавnсu,ю от n., 111.щомстве11-

110ii 11р111rад11ежностu, 11cno,rL-
зu11aть нее нмеющнссн дворцы, 

l(Jr~ (ji,r, GнG,шoтl!1,u. От11С'тстнl'11-

11ость за 11спо.11,зова1ше сущс

стr1ующl'ji б,\· ➔ J,r ноз~10а,е1щ lfa 
,1ес1•11ые 11арт11ii11ыс 11 совст

с1ше органы. [!оэтому пе с:rу

чнiiпо работу фи:шаш1 № 1 
раliонно11 центра.11ыован,11оii 

ullб.'I IIOT('ЧJШii Cl!C1'PMЬI, 1штора Я 

на ,с.'1,11тся 11 наседке Пурибаn, 
оtiсужд,1.111 на партui'шом соб

ра111111 11 11u. зu.се,1д1ши 11сnо.1.1ю

ма fj урнбаевскоr·о пос<тковоrо· 

C,JВeTll, где uаряду с ПG.'IOЖП

'Гf".flbHЬ!bll[ ~1омеrнамu были от
\tе•1ен1,1 11 недбстатrш, упуще· 

11ия в рабnтс с чuтателями-

Н нао · оящсс nремн n филиа
.'1е сов:..1сенщ с tJp(}(lжoыoncкoii 
()11(.Jшотеноii насч:птъшается оио

: ю 29 тысяч шшr. Н:ак отме

чают биб.1110,·екари Р. А. Сала

ыатова u Л- А. Шатненко, 

cc,ii•1ac ,rпс,10 ч.и'rателей с 1,аж

ды~1 днl>м noapac'J'acт н достпг

,то бо,1ее 1160. R IФnцу года 

это :111c:ro бу,щбаеnцы дума1от 

довести до 2300. Уже се!'tчас 

rсть дна пу1шта выдачи кнпг. 

Одшt пз нах на шахте. 3десr,. 

IIMPC'TCЯ Ol(OJIO ТЫСЯЧИ IШНГ· 

li.аждш1 понедельник б11б;шо-

те1шрr, Т. П. Пnкитнна выез

жает 1, шахтеrам для выдач.и 

юшг. Другой пункт находится 

в Gош,и , ,ще, а с первых днеi'1 

отl\р.Ыiuя n11011epcкoro лагеря 

«Gepeзl,a» передвижка отнроет

ся и там. 

Особенно лю,бят чита1•ь бу

рибаеuцы нсторическне романы, 

фа11тастп1,у, воен11ую литера

З'УРУ· В CIIЯЗ[f с 35-Jiетпем По

беды над фаmнстскоii Герма

ннеii возрос ннтерес 1< мемуа-

рам ВНДIJЫХ советских 

иачал1,ни:,ов, пош1rnч·ес1mх 

яте.тrеii. I [ ::~то не случай.но-, 

бнблнотека рн, предлагая 

В0(:

де

ибо 

Tj 

11л11 нную юшrу, всегда стр~

мятся увлеч:, Чl!ТаТ€'ЛЯ В ПOJIИ

Tll<tecкиe компании, которые 

проводятся в стране. Та1< бы· 

,!о ll Н ДIIJI 110ДГОIОJ1!Щ К 1J(J, 
: 1етПt'АI) юбJJ:IL'ю 13. 1 [. .'1е1111-

1ю il Gиб.111отеке б1,1.1п со:,даны 

ю1шrщыG nыстаu1ш << Po.1,11oii 11 
б:шзкнй,,, «,11.:нпн II Gашк111шя». 

Такая же JJыt.r~вш1 была 11ос

вящt!1щ юii1шL•ю ш1сатеш1 1\1 А. 

Шо;ю.\оnи. 

В сноен рuботй бнб. rпOTl'J,H 

рн оказыnаюг бо:в,шую 110~1ош1, 

прошна11,:~,11с1 a~r, а п1т • а1·ора ~1, 

JJO:-I!ITП\lфOp\,lR'l 'OJ)MI, uuдбuрая 

дnя ии, свециащ,ную ,тштера.

туру, броu,11оры- Д:1я проnагаu

дистон создана 1шн;1шая вые 

'faJH,.a «В. ПО'10ЩЬ 11р<Н1аrан

дnсту>>. 

Но в воспnтате.1ьпо.ii работ~: 
библиоте1,ари ош1раются 111: 

толы,о на книгу. Та", Gы.;Jl! про 

ведены устный журна.~. :111тера 

турныii вечер, nосвнщснны.ii по, 

эту М. 1,uрпму, на ноторы., 

бы:ш расс1(а3ы о жизненном 

путп ш1сате:1еi'r, но:поо, о пх 

тнорчествс. Рассl(азыная о ге

роях, они ставят 11х в пример 

од.носеш,•1аnам, 

Не забываются п малышл 

Д;1я них орrа11n:1уются гром1шо 

чnтю1. Особенно понрашшись 

им Сl(ЗЗЮI Андерсена, KOTOJ1LI~ 
<шта:шс1., н педсле детс1wй 

Klli!IГII, 

Есть я Бур11бае свой кружок 

юного бпблпоте1шря. В неrо 

входят учащнес.я 5 - 6 кдас,

сов. В кружне они познают азы 

бпбшютсчно11 работы, учатся 

составлять юшжные выставки. 

Нскоторыо нз школьниц, таю1е 

I{ак Лхмr.тов11., Сободева, М1шо

rшtа, Плат1щыпа, уже ~eilчac 

могут самостоятельно -выдавать 

юшги. . 
Вся работа ма,1ены,оrо кщ1-

J1сктнна блбшюте1щ осуществ

Jrяется uo l,'ВЩJTi\Jl.bHЫM 1[ Ш.)

сяч:ным плаnа.м, которые ут

верждаюrсн на пспоm<оме 1100--
совета. Бош,шую помощь в 

практическо,"1 деятсJ1ьности ока

зывает ш1 партком Бурабаео

с1щго РУJIОУправJ1е1111я. Вес это 

uлодотворно с1,азы11ается на 

работе, хотя недостатю1 в ра

боте н'1еютсл. Об этом зна~о-r 

и сами б11блпоте1{арн. l\f,шo 

JJPOBOДЯTC!l чптатР;[[,С!(ЛХ liOII· 

фере11ц11r1, дпспуто1З, вшпоран. 

Слаба еще свя~ь 11 с оfiщf'ст

вом 1шнгошобов. Но бурunаев

цы на верном пути и 11ерится, 

что нонт:шт с .ч11тателе м бущ•т 

еще теснее, еще плодотJJорное. 

Ш, БА(lГУСКА Р ОВ. 

Il обед ители 

,, С ева -80" 
.Бюро райкома ВЛI~СМ нод

ве.;Jо итоги сева-80 в 11ыяв11:10 

пободитедей соцналистнч~скv

го соревноваuня среда перв11ч

ных орга.нnзаций, К(}~1сомо.1ь

цев и молодежи рачоnа. 

Победителем средn первич-

ных орrан1-1эац11й nризnана 

комсомольшая организация 

Хайбуш11шс~.оrо 'соnхоза ( сек

ретарь комитета l3Лl{C,'v1. В. 

Суходолов). Силами :комсо,

модьцев и мо;1одежи совхоза 

за nерlюд сева-80 закрыто вла

ги па шrощади 9878 га, за-

1,улы11вировано 8578 га, засе

ЯRО 8321 га. 

Среди комш1е1,сов первое 

место присуЖД()!lО I(QMCOMOJIЬ

CK0-'16030,J,CЖHOMY J{О\JП;1·ексу 

-.ЯковлеJJСКОГ(} отде.'ТСН'liЯ Лиъ

ярсяоrо сонхоза (nа,1а11ы1ш< I-I. 

А, Рубцоn, 1'[)YШtoмcorr Р. Ш. 

Ганссв). 

Ср-<>ди: комсомолr,с1ю-,10.'1О-

дс,1,11ы-,; э11r11ьев победнт~-

лсм пр11эnано звено номсомою,

r~а 11. Н. Курпrш:я1гскnго пз 

Х;:~iiбу.'Т.'Т1шс1,t,го соnхоза. 

<<fiатыром crRa-80» нразнац 

НОМООМОJ!еЦ Maмбe:rORCI\OfO о-т

деш•ния Ма1,а11rкого совхозз 

Мустафа Мамбетов, которыii 

на «ДТ-75» за1<рыл влагу на 

шющади 31 О га и засеял ~ер

иовыми 820 га. 

Омские со рта на полях страны 

ОМСК Сслешщо11еры Снбuрс11ого ордена 

Тrудовоrо Нрасного 3u,1мt:н11 паучно-лсследо-

11атrльс1юrо пнс'.FЮ'УТа сельского xo:эяijcтJJa 

дoG11;1,1cL з11ачrrтельrrых успе\ОВ n выведе1m11 

11J,1со1-ош1чествеш1ых сортов uшенпцы и t(арто

фе.ття. 

Средн рnйоuированных .Ja годы дссятоЛ пя· 

т11щ•тки - яронал пшеница <<с:ибнрнч1,а-4», 

«ом<·я:ая•9•>, <<э Jtмаз», «иртьш1аuна-!О», нар,rо , 

фе:1ь <<Ep)1D.K» и <<омский pa1ш11i't». :Jт11 11 дру· 

гие сорта высевают за продс;шмп Oмe1,oii об-

11ает11. С;1ш,пая 11шетща <<омсш~я-9,> pai'101111pu· 

нана в Поl(четаuсноii, Сенсро-l{азахста11сио11 

областях 11 I{расnоярсном !{рас, а сорт твер· 

,tui'i пшешщы «а,1ш 1з» - в Курги11с1,оii, Kyc-

тa11aiic1,oii об.1астях, А л т а ii с к о м 1,р,1.', 

Gашютрсноii н Татнрской ЛССР. 

llA C[l]li\IKAX: J:1 '1·спли1\о 11ш·т11•rута (сле-

ва направо) старш11i'J 11аучвы~"1 сотrудщ11'. юш• 

дндат бн011оmчес1шх паун, всдущ11i1 антор 

сорта «омская-Я» 11 «uртышаuка-10» Г . Гl. 

!Зысоl\ос, стnршая .чflборrшпsа Л. П. С111нч1 1 ,о-

11а II заведущ11й ш1бopaтopnl'ii 1 шнrдnдат се.1ь-

скохоэяii(·твешп,1х нау1,, в<Jд 1 щ11ii 

пm1,шщы «щ1бат:о 13. Л. Зы1шн; 

зерновых, 

антор 

ОМСК!Ю 

COJHil 

сорта 

Фото А, ЧЕПУРКО. (Фотохронw:а ТАСС). 

По итогам Всесоюзвого соnиа

:шсп1чrс1юrо соревнования за 

повьш101111е эффентивностн про· 

из1юдст1щ u ка,1·ес1·1~а работы, ус---

ll('Шное выпо:шснне государствен

ного_ rшана экономического и 

соц1щл1.,11ого разв11н1я на 1979 

год ордена Ленина HOJJxoзy 

<<Россия,> Зменногорского pai'i-

oпa пr11суждс110 ш•rеходящсе 

l{pacUU!i энамя lЩ КПСС, Со

вета 1\1111111стров СССГ, ВЦСПС 

II Ц!{ BЛf{C:/\f. 

Одно нз ду,1шпх, эконо~шчес

юr крепких хозяйств Алтай;Сf(О• 

го края rармон11чно развивает 

11 земл<:'делие, , и: живо-пювод

ст во, высо1шм11 темпаии JJС'дет 

производственное, Rулътурпо

бытоноо и жидищное строитель- _ 

CTRO iJффe1,TПBflO !IСНО.'ГЬЗ)'Я 

г;~апное бо1·атстно - зе~1.:1ю (а 

то,111,1<0 цатни 11 хо:1яi'1стне 13,7 

Тr.!СЯЧI[ rNпарон), ](Q,TT.\<13flll!,и 

ДOOШJIIC!, BЬICOl\llX JJC'J~, 11,1 ЭТОU, 

!(аждыii работающ1fii ч;tcn кол

хоза проIIзводпт за год в сред

нем 240 цепт11еров зrрна, 15 

центнеров мяса, 40 центнеров 

мо.'Iона. В р .tу:11,т,1те за четыре 

ГOf!I хозяiiст»о выпошш:ю пя• 

т1mе1·и~ 1 но продаже государству 

зерн>R, да,10 Cl'Mb ГОДО·ВЫХ n:ш

ПOIJ по лрошнодств~ сюарноii 

СВСКШ,!• 

• ВыСОl\аЯ ~!('.\l\1:!ПЗаЦШJ об,rег

•шла труд животnонодон. Четы· 

ре мастера маmинnоrо доен11я 

обслуж11вают ст.адо в 400 норов. 

I [Л СПШ',\l{АХ: перС'довоu 

мастер чаш111rно1·0 дое11пя Татъ

яна С1,:ри11она; сепажные башн11 

0110:lO \1.0,'lOЧIIOГO l<ObllJ,IJUKC[I. 

Фото В.САД Ч ЮЮ В А, 

( Ф отохроншш ТАСС). 

· Новь земn.t колхозной 

Н IIЬ!lll'Шlft'M 1·оду 1,о.r1хозу 

« 1iр,н·11 ыii дoбpOBOJl('li» \ICПO!l-

JIIITCЯ 50 ,rет, EcJJИ Hf)III\Иl-lYTl>, 

то, вроде бы, возраст соJ11щ11ы11, 

н с дpyroii сторокы, пашется 

толы,о 11•1Рра были те шумныо 
соliрапня, на 1,оторых решал11 

кого fJрать О l<OJIXOЗ, '1'1'0 uно

сит 011 в общее хозя11ство. Еще 

тогда многие поняли, что толь

ко в общественном ведении хо

зяйства наша clma. Да 11 что 

могла, например, сделать на

ша семья, 1t асчитьrnающая 

шесть душ, на одной лошад

J(е? Вот и нанимались мы пас

тн скот J, 1\азапскии кулакам с 

браrьями Васю1ием и Иваном 
Юртаевыми. До 1929 года rн,у

лн на 1,у;rаков, вроде Григория 

Тпто.ва, свои СПИНЫ· А КОГД-.1 

образовалась 1юммуна, за пи с.а-· 

ЛIICI, D псе- Но не ДОJIГО просу

ществова,ш она, распалась. 

Затем была седьхозартею,. П 

нее входило дворов двадцnть. 

Опа просущест11611аJ1а до обра• 
:юванпя нашего колхоза «15 
лет Октября». П ероьш предсе• 

дате.чем колхоза бт,щ С. и. Юр

таен, а кладопщ1шом пзбраJm 

l!. П. Жданова. В пачаде хо

зяikтно паше бьтло nеоелиrю, 

JIIIШ l , поr.ле рRС[(уJll!.ЧНВания ПОЯ· 

в11лпс1, у нас J2 лобогреен, 8 
l(OCRJlOK, lJ l(OЛXOЗIJOM стаде бы

JIО 40 1шро11. Отдал11 lJ J(ОЛХОЗ 

rr мы свою дошаде1шу. До ceii 
поры помню, когда через пе 1 ю· 

тор()(' времJI 011а пала, то мы 

нсей Ct!Mbeii C'J'OЯJJII над lf('\I 11 П.'111• 

кнл11. В сущ 1 тост11 она-то 11 бы.rrа 

11,1 шl'ii 1,орм11лицей. ' 

в то время я бы.rt !iOMCOMOJLb-

Цl'M, В Федорош,с у нас обос

новался штаб. Вожаl(ОМ у 11ас 

Gы.'1 Лт~ 1 ,сапдр l'оманчев. Но 

11о•шм 1,омеомольц1; 1 патру,111ро· 

11ал.11 ло СС';1у, охраштu ко,1-

хо311ое ,,обро, сю,•дш111 за "У

.1ака~ш, •1тоliы онu что-1111будь 

\ll' \l,\JHШOCTl!Шl· С.1уча11ось, <[ТО 

1,у.щы1, 110;.icтpe1,a:m пеt рам от• 

IILI \ ;щ•НЩl!U I)RCXlll.U,3Tb ССМСН• 

вод фонд пз обществРnНLiх ам

баров. Так было в ceJLe Федо· 

ровке, когда женщ11ны избпш1 

сС'1,ретаря ссш,С1'ОГО Соnета А. 

Ф. Рыжкина, uытаясь отнять у 

него илючи. 

Песной же 1932 года н Каз•ан-

1,е появился. первыi1 1·рантор 

«Фордэон»- Его привел в село 

в 2 часа ноч11 первый тран

тор11ст колхоза С. К Пурисов. 

Встретили его с I{расnым зна• 

менем, а .1\огда собрались вс.о 
жители села, молодая учитель

ница А. П- IJpивa;rona произнес

ла пламенную ре'I . .Ь. 
С появлением техники нолхоз

ные дела резко улучшились. 

Уже в 1934 году в колхозе «15 
Лfт 01,тября:. был получен но-
бывалый по тем временам уро

жай зерновых - по 22 t~ент

nера с гектара- За такое дос

тижен.ие председа'!'елъ 11-ол,хо-

за Петр Бурмашев съездил в 

Москву. Я в то время работал 

n нолхозе трактористом. Намно

го улучшшюсь благосостояние 

н~шей семьи, да н ,юлхозюmов. 

11 еслн бы не воi\яа, наша 

жнзш, была бы nрекраспоп, 

За такую жизнь 11 воевал я 

на фронте, за нее отдаJr жи3нь 

брат Иван . Тольно в 1946 году 

вернулся в род1ю1'i нолхоз. Пос

ле работал б 1 >игадиром, :мве

дующнм фермоii, фуражиром, 
сдссарем. 

13 настоящее время жнву n 
С, Федороnм. Наш J(OJIXOЗ «15 
лет Октября» объед11н11.пся с дву• 

мя друпrмн 11 nоJjучнл название 

« f,pacиыir доброuо.rrец:.. За эти 
noJJ BC'J<R мnoroe iiзме1111Jюсь в 
нашеii жнзпл, И ЗМО UП.ТlllСЬ людu, 

~•CJfOBJIЯ труда. А СJЮЛЪ\(О ceii:· 

час. Tt'\I!IflШ R 1,0.тrхоз,еl ll зц 

RCC' ,то я, 11ак комму1111ст, го

оорю cuacnбo наше!'~ родной 

Номмуm1спrчt'сноil партшr, Со, 

ветс11ому прпв11те.1ьст11у. 11 за 

ТУ 1HUOT)', J{QTOpyro ЩIOHIJ,IЯIOT 

О на(·, l<OilX03H•IIIЩX, А свонм 

Bil) 1'<1М, СЫНООl,ЯМ, \\О:10;1.ому [10• 

Еощч1ню гопорю: «J ~орожuт~ 

зтоii ilШ:Ч l bIO, ПJ1llY\11JOЖai'1тe бо• 

гатс'J'па родноru 1ю:tхоза!~-

ЮРТАЕВ П1шолай Павл о вич, 
певспоnер, ROJIX03HHR J(ОЛХОЗа 

<1К р асныii доброво.~ец,>, 
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Совершt~НС'rвовать 

вос1111тание 

:!,ШOIIL,( C,Ul\lli\:11н·тнчl'CK0l'0 f'U· 

с~ J\а1к I в.1 на 1е . 1нют гра,1,,1,а11 

11a111Pii страны, ,ю:10.1,ежь в то,, 

•1111'.1е, р:111111,1,111 пра1щм11 1 ;щ101• 

IIO B[();;.11<JCTI, [H.'a.'lbl/0 J!O.I L,:!<)-

11;\ТЫ'Н :.,т 11,111 11раuам11 п •н:сл,ю 

,'J.Ollj11,<,'UIН't''l'ILO IICТJOtLI/Я 1 1, l' IIOJ( 

oiiя JI\HII0L''~,l 

О 1·11011, пранах наша ,10:ю 

дl';l,b \ОIЮШО Jlla!'T. J1 :)ТО, ПО 

11нт1ю. нбо ,п рана напраu:1l'ны 

lla O\JHIIJ~ 11\ , ШЧНЬIХ llНTl'pl'COII. 

l lu нот об оfiяза11ностях, 011д11мо, 

11(> IICl' 11 IIC нсеr rщ НОМНЯТ · 1 J О· 
:JT0\l) 11 JHIIIOII(' ещо MIJO['O 
фактов, 1;о1·да ыо:юдежь, по, . 

•1а~ 11Р 1ю1111ман того, nересту

п,110т чррту :1ai;o11a, соuершают 

11р ссту11.1еuш1 11 1Jpa11011,ap) ше 

н11я. 

Обратюн 'я 1, фактам. ll нро 

щедшР\! го.,у сред11 у•1астн111юн 

прl'сту11:1е1шii 58 % состав11.1п 

г раждане 11 uоарасте ,10 :ю :1ст, 

11 14,7 % в возрасте t7-2 1 
года. Н 197!) r о д у 

сред11 11 а р у ш 11 т с :1 с 1i 
i'io;/('0 ПО,108[ШЪI бы,(а МО.'IОД(',!;Ь 

в нозрастс до 30 лет, а А осно11· 

11uм же 11раn онарушателям11 бы· 
;111 граждане в возрасте до 21 
ruдa. Таl{овы не очень радую

щие н,ас фаl{ТЫ. 

1{ бо.:~ьшому сожалению, сре-

д11 молодежи, совершающеii 
прсступ.:~ения II правонаруше-

пиst, нз года в год много ком 

сомо:1ьцев. Так, среди прРступ-

1111ков 01{азалпс1, в 1979 году 

21 член ВЛКСМ, а средн право-

11аруm11теJ1ей-32• А ведь завтра 

эт11 пpa.no11apyurитe1ta должны 

будут служить о Вооруженных 

С11,1ах стра11ы, им будет дове
рено оружие и н,ам пебез
разт1ч110 в чьи ру1ш попа

дет 0110. А молодежь, совер-

1111111шая преступл;епие, не смо

жет отдать священныii долг 

Родипе . 

Вы11н111 з1 1оже1шые факты rо-
11орят о том, что нужно в 1юр• 

111• у:~у ' чm11ть ооевно-патриоти

•1сс1юt•, нравовое, •11деiiно-полнт11-

•11•ское uоспитанnе молодежи. 

11 стенах школ такая работа 
проводится, 110 в тру довых 1юл-

;1ектu1~ах эту работу свод11м 

11очтн на 11ет, особенн о с не· 

1·оюэ11оii молодежью. 

Возьмем ДОСААФ, орrаниза-

11uю, 1щторая прнз,вана зал11-

маться 11е11(,lсред-отвенно вое11-

по-nатр11от11че ским воспитан,тн•м . 

Вl.'дь по t'утн дела эта орrаuи

за1111я у 11ас 11 осноuно:м за,ш

мается ,подготовкой 30-40 а11-
томотолюб11телеii: 11 rод, пз,рРд· 

;;а проводит стрелковые соров-

11овап11я, реалнзует лотерен, да 

п . то n ос1юnпом в нрупных на-

11олоде~1,и 

l'С.1\'111\Г,[\ Jl\111,Ti\\ , , \ \10,10'\(',1,!, 
дcp('IICllu ц :ЭТОП) 11(' Bll.'\IIT. 
; lpy гоi1 ,1,с p,1fio 11 ,1 вообще 11,с 

11ровuд11тся, 

[ tO\ll'O\JO.H,CI\ИIJ ор1:1н111,щ1111 

J'0,1.1' ча. 1 0 ,t,11111\HIIOH'Я r 111н1 

1н , 11аруuштt> .1я щr ,laA,c шнш1 

е1юбще1нrя u право11,1руш11тс:1ях

но,1со\Ю:11,цах остаютсн без от-

1,t•тuв. oiky;1,.,P1111я на собра

н11нх . 

l iy:11,l')'IIIIO·IIJJOCB('TIIТl'.'ll, 11 Ы (,' 

yчp('il,.1.t'll!JЯ Нl\ .' JЯЮТСЯ O'l'i\Гi\\111 

J)H!JOTЫ 110 11ос11итан11ю MO!IO· 
де»ш, но нс все 1,лубы, 6116-
• III0Tel(II ра lt()fia l\1,IПОЛ IJЯIOT 

('ВОЮ ро.1ь. Нро,1с киноф11.11,-

мu11, но МПОГI!\ 1;:1убах IIIIЧCIO 

нс 111ювод11тся. Обсу;кдеп11е 
1ш11r. фильмов, читате.1п,с1ше 

1щ11ферРuц1111, встреч11 с перо 

,1.01111кам11 вропзоодства, ветсра-

1fам11 и т. д· проводятся в ос

но1111ом в ш1юлах, а в к:~убах 
подоfi11ое пе пра1п1шуется. По
:,том~· -то мо:~одежь, нс зная ку· 

да 11ри .1аж11п, свою энср.rпю, 

встает н а путь пьянства, затем 

прапоf~арушсниii н простулленнr,. 
ll анример, в деревне Бузаuлы1<, 

в "оторой уже более четырех лет 

нет ю1уба, молодежи негде и 

11е•1ем з-аняться. Он,а собирается 
в котсльиоii, мастерс1юй, где иг

рает о карты, пьянствует- Такое 
по.'Тожение привело н тому, что 

за 1979 год и четыре месяца те 

кущего года совершено в этой 
деревне Оl(ОЛО 10 мелких хули

rанст11, осуждены за злостное ху

;111ганство 4 человека. 
Как правило, моральные уро

ды, 1<оторые потом нстают на 

путь, правопарушениii, выходят 

из ceмeii, в 1юторых отец иш1 

мать, иногда и оба, пьяницы, по

дают детям дурной пример. 
Можно привести десятки при

меров о та1111х семьях. Н сожале
цню, они не вын.осятся на суд 

общественоостн, родители за ие

достоiшые проступки своих де

тей готовы обвинить ного- угод

но, но только не себя. А строго 
спросить с та1шх родителей и 
связыват1,ся с пнмп пи1<то пе 

хочет. 

Словом, n постановлении UI{ 
IШСС «О дальнейшем улучшепии 

идеологической, полит111<0-воспи 

тательпоi'1 работы» обrащепо 01111 
манне на КОМПЛСl{СНЫii ПОДХО/\ в 

постаноnке всего дела восппта-

1t.1я с учетом особспностl'11 раз,. 
:~и•rных групп трудящихся. !!а 
основе этих указаниii надо вес

ти повседн евн,ую работу no rJ,оr
мнроваплю у молодежи высот<,IХ 

нра 11ст11снных качеств. 

З. ЯРБУЛОВ, 

заместитель начальн1ша РОВД. 

ЗНАМЯ ТРУДА З страница 

БЫТЬ НА СТРАЖЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДНА 
Сесспя ~ 1,ъ~рt ·к<,rо се:1ьского 

Сощ•т,1 нарuдных . 1 11•путатов об

t'\',\11:111 1ю11р о~ «О rостоянпu 11 

,1"рнх уе 1.1е1111Н бор1,бы по oxpauo 
o-iщt•t'Tlll'INIO I ·o поря .,1{а па тер 

р11тор11п ее.1 ьсl\ого Совета» по 

11о ~;.1 ад · замест нтl' : rя l'OllД З С. 

Ярбу.rооа. Оп oл1t •1·11J1 , •1то хотя 

ОТ,1(',1 внутрt>IIIШХ ДС.1, ()<IЩ('С· 

TIICIГHl,IU оргап11зац11и, ПJJПRII rают 

нРкоторыс меры, на 1t>ppt1т<1p1111 

l'1':1ы:когu Сонl'та t· каждым годо,1 

)'IIP.IИ'lllB;\t'TCЯ чпс:ю 11paвo11apy-

lltCllllii. Особе11110 замечено. это 
11 рн ii11eнтpt> и в сон,;озе 

«Cтr111tuii:o. 

Га1,, rс,ш в 197\J r·u,1v за мел

ЮJС' \у;1,н·ан~тво бы :rо пр1111J1ече110 
1( OTIICTCTBCUl!OCTII бо;rео восьмn-

11.l't'ЯТI! Ч\',108СК, ТО В ЭТОМ ГОДУ 

Н\ 11 (' r1 0: 111ые nятr, месяцев чпсло 

щщоб11ых нраяопарушсппii: 11р1?· 

111.н·н:10 JO. Г!rн•юм бо.1ее половп-

111,1 Llt'PX II ресту11:те1111ii совершает· 

t',н II нrтрез1ю,1 1шдt' · J ! это 110 
с:1у•н1iiно, 11бо в такнх l(0.;1 ·1с1п11• 
Ва\, 1,:ai, В ко;1\ОЗС имени Фрун· 

JI', \1eiЫIO!IXOЗHOii CT!)(}l[Te:1ыroii 

орга11111ац,1и, Пl\11,-2!)2, ра i\110, 
1шмfi1111ате коммупа.:тьв ы х пред• 

нр11ят11й, нет надложащеi'I борт,• 

бы с шобптелями спиртного, 

11х н е обсуждаю т па собраш1ях, 

,ю реагнруют на сообщения от• 

де.,,а внутренних дел, что, 11е

соч11ен,1ю, отражается в мо1,аль

пом 1(.:11\M:lTe ltOЛ."ll'l(TIIГ\0R, тру

.,оноii д111·цппл11пе. 

То,;rько н нынешнем году 24 

~ 

Принимая социалnсти•юское 

обязательство па 1980 год, 
младший сержант ш1лици11 

Гарей Ахтямов писал: <<Аl<тnв

но участвовать в охране об

ществешюrо поряд1<а, обеспеч ·е-

1111и без,опаспости дороЖ'11оrо 

движения, борьбе с n · ьянством ». 

:Эти обязательства комсо~ю-

лсц Г. Ахтяыов с чсстыо 11 
достоинстuом . претворяет 11 

жизнь• По нтоrаы лерnого квар

тала он прп:J•нан 1106e;t.1тl':1rм 

coцcopCRIIOBall!IЯ срс,:щ СОТ-

Р) дн.;11,011 отдела нн,утре11п11 \ 

де.1 11 поощрен ~н1•1а.1r,п111,о:11 

РОВД. 

ТIЛ СНll~ПШ: Г. Лхтямов. 

Фото В. УС МАНОВА -

1 1е:юnс1,а пз ко:1хо щ именн Ф11уп 

зе нобыва:111 в мс•двытрез1111те.'ТС, 

2:1 • IIJ МеЖ1'0,'ГХОЗПОii СТJ)О!И• 

Tl'J/1,HOii opraн!IJ,ЩШI, 21 - из 

Л 1\ll\·292. Есш1 проанал11з11ро 

~н1ть, то самое бо;~ьшее 1J11c.r10 до 
рожпых происшествий опять

таю1 отмечается у водптелей из 

совхоза «Степноii», ко;rхоз•а 11мt)• 

н11 Фрунз<', IJ l\1!(.-292. 
Все это rонорпт о то\1 1 что об

щРст11Р11Ныс oprad:1зa1\1111 до:1ж11ы 

Советы и J1сuзнь 

теенсс работать с правоохрапп

те.т11,11ымrr орrанаьш Одпако на 

11ра~,тнке по:1у 1 1ается 111100. Тан, 

доброuо.1ы1ыс н,ародные дружи• 

пы во м11ог11х орrаннзацнях без

деiiствуют. 1 !апрrrмср, n нервом 
1шарта.10 тоды,о друж1шы школ 

Хо 1, 2, rн1iiкощ\ ВЛНСМ II 1,0 t· 

б1шата бытоnого обеду ж11ва11пя 

тр,~н,ды вы,од11:~11 па дежур· 

стnа, три дружины дежурили по 

одному раз,у, а остальные, их бо

лее десятка, ни разу не выходн

лu на дежурство. 

Постоянную связь падо иметь 

с отделом nнутренпих дел п 

постоянными J{QЬ!ПССНЯМИ сель-

ского Совета по борьбе с пьян· 

стnом, по долам несоверш~111ю 

.,.rс11111х, адмппистратнвноii 1<омис-

спей, котuры<', 1,стати, почти без• 
деi'Iствуют-

В выступ:1с11,нях депутаты Н. 
Су:1ьдин, Ф . Саiiфуллин, А. Ха• 
ыидушш11, л. I !ураева, М. !{ус• 

1ш.11,дпп говорили об улучш0-

шй1 правовой работы по месту 

;юпеJ1ьства, усилении борьбы с 
пра11опаруш11телямп. В частности, 

11. Су:11,днн отм~тил, что в по

селке Садовый: слабо работают 
народная дружин·а, товари· 

щес1шii суд. Так, тоuарнщеский 

суд II тенущем году провел 

.111шь одно заседапне. 

Депутат А- Пураева говорила 

о том, что надо улучшить про• 

филактику лравонарушепий:. !{ро

ме того, предложила в ~шубах, 

Домах культуры qащо прово 

дить вечера отдыха, диспутЬI, 

в11нторпны. Словом, отметила, 

•по падо плодотворнее исполь

зовать свободное время моло

деж11, подростнов. Были 11 дру
гие предложения, устраняющие 

отыечеппыо педостат1~и по, борь
бе с праnонарушителям11• Они 

запис.апы n решении сессии Со

вета и взяты на вооружение 

дl?путатами. 

Также па сессии народ1tые 

избраншши утвердили плаю ме

роприятий по выполпеnию н,а

казов нзбнрателей и образова

ли депутатсRио посты. 

А. ТУЛЯШЕВА, 

rе1(ретар1, иеполкома Акъярско

rо сельсовет11• 

~ 

Техосмотр · продолжается 
· Закончен первыii :,на п. годово

го перноднческоrо техннческоr" 

осмотра аuтомоб11J1е1·1, мото1\111<· 

.1ов II прицепов. Koш1cc11ei'i про

верен 1 U5 I автомоб11ль, пр11 про

верке которых вынвле110 11сего 

нсправных t!20 1~ u состоя111111 
ремонта 231 аотомаш1111а. Коэф

фициент технической гото1111uст,1 

составил 0,71. 
Без серьезных замеч:шиi i под

готоu11ш1 транспортные средсп,:: 

такие хозяйства, как колхоз 

«К расныiI доброволец», Акъяр

ский, Хаiiбул,111нсю1ii совхозы, 

колхозы 11ме11и Jle111111a, «Краt.

ное знамя», комбинат комму

нальных прсдпр11ят11ii II Перевu

лочанская ГРЭ. 

Но нмсются автохозяйства, 

рукоооднтели l{ОТорых несерьСJ· 

н0 11 недобросовестно отнеслнсь 

к подготовке а!lтомобн.1еii 11 
представ11л11 нх на осмотр прн 

неу до11.~етворитет,11ом внешнем 

внде II даже с неисправностям,~, 

угрожающ11мr1 безопасностi1 до
рожного дв11же1111я. К такнм хо

зяi'Iстuам от11ос11тся Самарское 

А ТП, заrошонтора раi'шо, ОРС 

Бур11бае11с"оrо рудоуправ.1е1111и, 

которые нз года в го,д вообще 

нс готовят автомоб11т1 к осмот

ру. Также п.1охо от11сс.111сь 1, 

ПO;l.ГOTOUhC автомоб11.1еi'1 К ТС.\· 

1111,1ес;;о~1у, ooIUтpy в Бурнбаев· 

ском А ТЦ II Л1, ьярс;;ом детском 

доме. 

В paiioнe есть ел уча 11 персобu· 

рудовання спец11а.1ы1ых аотомо

б11.1еii в бортовые, что разреша-

ется по про11зводст11енной нео5-

ходимости с согласия r АИ II во

енкомат а при условии сохране

ния специального оборудования 

GI постановю1 его па консерва

цию. 

Во время технического осмот

ра помимо технического состоя

ния проверялось наличие 11:1 
транспортных средствах проти

воугонных средств, медицинских 

аптечек, знаков аварийной оста

новки, эмблем соответствующе

го министерства и ведомства; 

обеспеченность автобусоu и а!J

томобилеii, занятых перевозю,i'i 

пассажиров, средствами пожаро

тушения 11 11од11телям11 1 11 2 
1шассов; 

подготовка грузовых автомо

билей к перевозкам урожая, 

обеспечеиность 11х матерналамн 

для наращивания бортов, герме

тизация кузовов, 11ал11ч11е поло

гов, цепей протиооско.ттьжени51 , 

шоферСК!IМ и шанцевым инстру

ментом. Выявлено много не дос

татков. Так, с· удостовереннсм 

водителя 3 класса на автобус,1х 

работали шоферы о ,\,\аканском 

совхозе, в l(Олхозах «HOBE,Jii 

путь», имени Салавата, что кr.

тегорическ11 запрещается, а р} · 

ководнтел11 этих хозяйств, зн;~я 

это, грубо нарушают уста1100.1е11-

11ые прав11:1а В настоящее вре
мя продо.1жается техничесrшii 

осмотр 11нд111шдуа ~ыюrq автомо

тотранспорта." 

А. ЯПАРОВ, 

председатель комиссии . 

-
В связп с 35-летнем П обеды 

в Be.1111(oii Отсчественноii воi'111, .• 

11 n 11е:111х дa.1ыrciiшcro у:1у•1шt-

1111я матерналыю-бытовых yc.ю-

1111Ii установ.1с11ы допо.1111пс.11,-

111,rе .11,1·оты н11ва:111дам II уча<.',. 

11111,а,1 гра жданскоii, Ве :1111-.с, "1 

ЛЬГОТЬI УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ 
предоставлена в ·размере 80 про• 

цсптов от исчисленной суммы 

налога. Основаиием для предос

тав.1с1шя этих J1ьrот с:~ужат соот

ветстuующие удостоверения о пра-

Отсчествснноii воiiн II другн · 
6оеоых onepaц11ii по Jащ111с 

cccr. 
В чаrт11ост11, с мая тскущ1" 

1·0 года прсдостав .1нютсн i\OII > 1-
1111 г(\11,110 с:н::дующ11е :11,гu1 ы 111 · 
11a:111;(a\r Отечсствс1111оi1 вoi'i111,1: 

111111а.11цам ! 11 11 групr1 11рс

,1,ос тав J1е 110 право бес11:1а 11101 > 

11росзда 110 ,l(C,1C311Uii Д0\HJl'C 11:1:t 
на {:удах тра1в11т11ых 11 !\,\l'l'IIIl,I 
.1111111ii реч1ю1 о ф.ю,а 0.11111 paJ 
в го,,у в оба ко1111а; 

111111и;111,1ам 111 гру11111,1 11 ,·0,1 
Mt'CTIIO IIJ)Oil,IIBUIOЩIШ С 1111.1111 
•1.1c11<1\I се,1е11 11р,•дос1 ав.,яен·н 

50-11роце11т11ая с1,11.:1ка с 1'!1:Jрт• 

11:шты II платы за поль:юваnио 

отоп:1е11пем, водопрово:~.ом. га-

1ом 11 :ЭJ(('I\T\I03Heprпcii, i1 прОЖII · 

вающ11м R домах, не 11мсющ11х 

1\е11трапь11оrо отоп.,с1111я, 11 с 1 

CTOII\IOCTII тq_п.111ва, 11р11обр~та~
моrо в преде.Jах норм, устано1,

.1с 1111ых д.1я 11рода,к11 11асс:1е111но ; 

111ша.111ды 11 ! группы 110.1 
11остыо осuобо,к,1.аются 01 уп.1а-

1 ы llOДOXOДIIOl'O на. ,ora С 1ар 1· 
ботноii 11.1аты 11е:1а011е11~ю от ее 

ра !М<'ра, кроме того, 11ч нонь,-· 

lllt'II ~1111111ма:11,ныii размер flCIICllll 
по 111111а.11щ11ост11 с 3;3 ·10 10 
pyб.1eii в меснц. 

С I м..~.я тс!iущего ГОI\а пр.

дос1 аIJ:~яетси с1шдка II р.~.1мсрс 

50 процентов по ПОДОХОДIIОМ} 

налогу с заработноii 11;1а, ы 

участнш<ам rраж;1а11скu11, He.111-
J(Oii Оrечестве111101i 1ю1111 11 ·1р ·-
rнх боевых 011epaц11ii по защ111 с 

СССР нз ч11с.1а 11оен1юс:1у,1,а 

щ1iх, прохо.111вш11, с.1ужбу в во• 

1111с1,11х частях, штаба\ 11 учрr,1, • 
,'!е1111ЯХ, BX0,1,IШШllX 8 cucтau 

де~'~ствующеii арш111, 11 11арп1 ~ан 

01111 же ПО.lЬJ}'ЮТСЯ пра11uм 11,, 
прс11мущсстве1111оr обсс11сче1111~> 

ж11.1oii площа ,1,ью. 

! !сходя нз этого ос11обо;1,,1с• 

1111е от ПОДОХОДIIОГО 11а.1ога llrJ 

заработноii п:1ате 11н11а:111дов 

О rечестоен11оi1 nоi1ны 111 груп111,1 
11 11рr,1.остав :1е 1111е участ11111,, \1 

г11ажда11с1'оi1, Вс.1111,011 О ,счес г

вс111юii 1101111 11 друг11\ босвы:1 

опсра111111 по · защ11тс СССР ск11., 

1(11 в ращере 50 11\HЩCIIТOIJ 110 
подоходному 11а.1огу с .1 ар,1б,н -
нoii п.1аты до:оыю бы п, пронз

недl'НО 1,l\l\ по М('СТ) O~ll()IJIIOii 
работы ,11щи, так 11 11р11 11ып11.1• 

11е111111 рабо·11,1 по CUIН!(.'l'TlllC1J 

ству. lla iтрсдпр11ит11ях, в о'р1 ,1-
1111зац11ях II учрежденнях, где 

у,1,ержан11с по.1,оходно1·0 11а.101 ·а 

про11зuодится 110 за работ1'а~1 

прош.,ого месяца, .,ьrоrы предос

тав:1яются 11ач1111м1 с заработ-

1'ОВ :щ аnре.1ь 1980 года. Ro всех 
оста.,ьных с;1учаях ,1ьrоты до; -
жны 11редоставлн·1 ься с зара

ботков за май 1980 r·ода Льго

ты по подоходному 11 a.1ory f1,tC· 
пространяются как на ос1101111у1е 

зар п.1ату, так 11 11~ до110:ш111с.1ь-

11ые де11еж11ыс воз11аrражде111,н 

11 разного рода прем11i1 11 вu1-

п:1аты. 

Ес;ш .11що, нмеющее право 11;i 
по.1учсние 50-процентиоi'I ск11 t 
;;11 с на.1ога, одновременно юr,.· 

ет право 11а сющ"у в размсr~ 

30 проце11тон с на 1ora • за 11ж
дсве1щ<•11, 11,•01 ·1 1ол;к11.1 б,,, 11, 

ве на льготы, а д:тя участников 

воiiн II других боевых операщ,11 

по защите СССР - удостоnс

рс1111я участника воi\ны . 

В це.1ях уточне1111я этоi'1 к~.

теrорни граждан II предоставлс

ння 11м пре,усыотренных закс

ном .~ьrот начальники отдслоп 

кадров предприятий, органнз ~ 

ций II другне лнца, ведущие учет 

кадров и лпчных дел, должны 

составить контрольный списо,, 

1,ак нпвалидов, так и участн.11 -

ков гражданской II Великой 

Отечественной войн для бухга 1-
тера расчетного стола. 

Р. ХИСМАТУЛЛИН , 

начальник инспекции 

госдоходов райфо. 
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И опытом, и знанием 
забыв~ют !!Вою п.ер,wю Y'J!Иri 
тельницу. Опа часто. получает 

поздравительные отнрыт к и, 

пмсьма. В них ошr бдагодарлт 

J):юбимую учительницу ва полу

ченные энан,ня, жизненные на

выюr II называют ее не нnatte, 

I<aJ, «паша Галия Мухаметов· 

1ю» и добавляют <<милаю>, «хо

рошая», «добрая». Очень тро· 

rают такие строкн лиоем Г. 

ЗА РУБЕЖОМ 

в окно заглядывает прн• 

веТJ:iдвое майСRое сот1,ыm1ю, 

Лучп его пада101 
на мальчишек, нщущих верны('~ 

ответ в запутанном решении; н.1 

девчонок, СКЛОНИВШl!Х головы 

над тетрадями в клеточку. Шур• 

шат переворачиваемые :1нсты 

-У доски самостоятельпо реша· 
ют пр11меры. Идет урок матr

матики. ';\'чительннца объяснщ•r 

спокойно. J-'ченшш успевают 11 

слуша1 ь, и за п11сыват1,, 11 ОТВ!:· 

чать на вопросы. Зве1111т звоно1(, 

/JO еще ДОЛГО у доски толпятся 

.маль,1ишки. Онн нптересуюн.11, 

спорят, задают вопросы у<штель• 

нице. 

На уроках Галин Мухаметов

пы обстановка деловая. У 
доскн - двое, трое ребят. Отв~

чают на вопросы, решают зада• 

1шя. Идет проверка домашнеii 
работы. Остальные не томятсч, 

ожидая решения задачи, для ннх 

готовы дополнительные задани<I. 

Создает эту деловую обстанов 

ку, конечно, у<1итель. Если объ· 

»снение - тнхнй, прон11к11овен

ныii голос. Все просто II понят

но. Есл11 опрос - ни одного 

резкого слова, спокойный добре· 

желательный тон. Тоже просто 

н понятно. Такая спстема р~-

------•-----

у ~сtлеиЬkих 

СсlДОВЧЕlН 

Детство. Пожалуi'!, нет в жиз

ни человека поры более счас: · · 

ливей, чем эта . Можно быJiо 61" 
прнбавить к этпм словам CJJOBu 
«беззабоп1011», но есл11 прпс

мотреться к нашим малыша~~, 

то увидишь, что забот н у них 

немало. 

Так, еслн заглянуть в детсад 

поселка Садовы11, то замечаешь. 

что 1<аждыii чем-то занят, у каж

дого есть свое любимое дело 

Вот на полке поделки нз плас

тилина, рисунки, кто-то мастер11т 

из кубиков домик. СлоQом, вс~ 

заняты. В том числе и няни, 

воспитатели. Как отмечает зав~

дующая детсадом 3. Г. Назаро

nа, всегда в гуще ребячьих дел 

воспитательница Зайнап Кунак,1-

сова . Не остается в стороне 11 

повар Райса Яраткулова, Свое

временная и вкусная пища -
это тоже заряд бодрости и энс;~ 

Гl!II. 

Недавно малыши провели уr

ренннк, на котором они прово

дили в школу своих старших то

варищей Ж. Шпенькону, 

В. Шорохову, А. Кунакасову, 

А. Ласынову и И. Полозкову . 

В честь такого события дети 

показали концерт. А затем пап'>1 

и мамы подарили выпускника~-~ 

Ш!(Ольные портфели и дали 111 · 

каз: учитесь хорошо. 

Если же. заглянуть в спа1,ь· 

ные помещения, то почувствуешь 

заботу о детях. Койкн хорошо 

заправлены, всюду белоснежны(' 

покрывала, простынfl... В ка,~.

дой группе, а их здесь две, u 
достаточном количестве игрушек. 

- Со временем условия д,rя 

детей будут еще лучше,-rооо

рит 3. Г. Назарова. - В 1981 
году обещают построить новое 

типовое здание детсада. А по:,,1 

он расположен в отдельных, да· 

леко стоящих друг от друr:1 

домах. Это вносит некоторые 

затруднения в работу воспит;;

телеii. 

Вместе с тем папам, мамам 11 

работникам детсада н яслей на· 

до соорудить во дворах rрибк 1 1. 

домики, завезти побольше пес 

ку, 1160 всего этого нет у ма

леньких садовчан. Вообще, 11 • 

территории дворов надо наоест11 

порядо1<. Тогда пребывание мu

лышей в ясли-садике будет еще 

интереснее, еще увлекателы1 ·'е. 

Ш. МУРЗАБУЛАТОВ. 

боты у Г. М. Байнаэаровоit II но 
другим предметам. 

Ученики есть ученикн. И ка1; 

у всех людей, жизнь II дела у 

них не ндут по строго опреде• 

ленной программе, 11амеченно~°1 

заранее. Бывают 11' отклонения . 

Если кто-то набезобразничал в 

перемену или прншел неподrо 

товлепным на урок, Гал11я Му 

хаметовна нш,оrда не уннзнт 

его, а еслн потребует ответа, го 

так, что в глазах других не уро• 

нnт: «Ты по111rмаешь, что так 

нельзя?». 

Большая работа продетшя 

учительницей по оформлению 

класса-кабинета. Все наглядны~) 

пособия приведены в систему: 

оформлен уголок «Пиши пptt· 

вильно!», «Работа над ошибка• 

ми», эдесь же математичес1ше 

таблицы, в шкафу сосредоточен 

весь материал, необходимый дл11 

ведения уроков. Кроме того, в 

классе немало стендов, пла1<~

тов, рассказывающих о ж11э11,1 

н деятельности В. И. J1ен11на, 

уголки ШI<ОЛЬНИКОВ, прнроды 

1! т. д. 

Галия Мухаметовна Баi'Jназа• 

ров а 12 лет работала уч11тещ,. 

шщеii русс1,ого языка II литер,'· 

туры в .Янтышевс1<о~"1 школе 11 18 
.1ет учителем начальных 

КJ1ассов В АбншеВСl(ОJ·1 cpeдHE'li 

школе. 

3-а трн десятилетия через py,;;r 

и сердце Г. М. Бай:назаровоii 

прошлн COTIIII мальчишек 11 

девчонок с разпыми хара1пе

рами, наклонностями, уровпеы 

общего развит~1я, н вс,ем нм 

она была обязана дать 11роч

ные знания, путевку в самое· 

тоятельную жизнь- Это eii уда• 

Jюсь. Среди ее бывших питом· 

цев есть высококваш1фиI(нровап

нiЫе специалисты сельского хо-

зяйства, меДдциис1.ие работнн

кн, инженеры, учителя. 

Теперь уже сами, став ро.цн· 

.М. Байназарову. И думается, 

дорогая Галия Муха!',\етовна, 

нескончаемым будет потоr< 

благодарностей от своих учеш,

!(ОВ, потому что непомерно мно· 

го доброго 1:1 нужного сделали 

Вы для них. 

За ПЛО,!1-ОТnорпую работу в 

деле восп11та111rя nодрастающе• 

го поноления Гатил Мухаметов• 

н,а награждалась медалью «За 

доблестиыii труд. В ознамено

вание 100-летия со дня рожде

ния В. И. Лен1ИИа>>, Почетными 

' грамотами райкома Н:ПСС, ис
полкома районного Совета, &11а· 

1юм «OTЛtl!ЧHm< пародноrо прос
nещення», 

".По улице ндет же,1 
щина торопливоi'1 пoxoдJ<oii. 

В одной руке 

портфель, плотно наб1пыii уч~-

нич·еСRимн тетрадями, в дру

гой - туго Сl{руч·е1шые nar· 

Jrядные пособия. В глазах -

теплый блеск, лицо озар11<-r 

приятн , ая улыб1<а. Женщипа то

ропится, слеu/ит на уро1,, в 

1шасс, I< ребятам. Наверное, уже 

в пути обдумывает р&сnорядок 

предстоящего у ч е б II о r о 
д н я. Д е ж у р с т в u, 
классный час, внеклассное чте-

1111е, посещени;е кино, &аоодан1Ие 

месткома. женсовет. Цот то не-

многое, ,1ем напоJJнен, 

урока~ рцбо~нй день 

м-ест1,ома Аб.1шевскоii 

кроме 

члена 

среднеil 

школы, председатеJrя il(l'ш:oвe· 

та Г. М. Байназаровой. И тан 

об ypor<ax и nовсед;оовных за

ботах думает учительница 

наждый час, наждый. день, I{аЖ• 

дую неделю. С1<олько же их еще 

впереди! 

Дву.~.1.етняя l(ОЗа Фид, хозяин J(OЗJIHT~M 
которой жнвет в швейцарском 

родила д1Jоi'шю, В этом году of!ra 

(на сНl!мие). 

Ф ото All-TACC. 
~ 

телями, они, тем не менее, не -- И . УР А ЛОВ . 

городе JЛвнц, 11 прош,тюм году 

1 дала жизнь сразу четверым , Р е дакт ор М . И. ЖДАНОВ. - -·- ---· ____ ,_ 

ТЕ ЛЕВИДЕНИЕ 
В то р ник, 10 и юня 

9.05 - «Карл Маркс. МоJЮ· 

дыо годы». Художественный 

ф~льм. 7-я серил- 10.25 - I{луб 

1шнопутешествнi'r. 14. 0 0-Новос.• 

тн- 14.20 - Доr<умеютальныс 

фильмы. 15.20 - Творчество 

И. С. Баха. 15-00 - Фильм -
детям. «БеJiеет парус одино

ки.и». 17-15 - Адреса моJiодых . 

18.00 - В 1,аждом рисую,е -
союще. 18.15-Сегодня в мире-

18.30 - Народные мелодии. 

18,45 - Латинская Америка: 

новый этап борьбы. 18.55 -
Премьера спентакJiя <<Нто прав, 

хпо внн,оват». 20-30 - Время. 

21.05 - XIV Всесоюз,ный Пуш· 

!(ИНс1<иii праздник поэзии. 21-55 
- Сегодня в мире. 22.10 -Ве
черние мелодиJи. 

Ср еда, 11 и юня 

9.05 - <<l{то п рав, кто вино-

ват». Телеспектакль. 10.35 
Меоодии ЗОЛОТО . 11 ДОЛИНЫ• 11 .10 
- До1,ументальные ф и льмы. 
14.00 - Новостн. 14.20 - С ель· 

ские будни. 15.15 - Русская 

реч1,. 15.45 - Чему и I<ак у ч ат 

в ПТУ. 16.15 - Произведения 

и. Брамса н И. Гайдна. 17.05-
Телостадион. 17.35 - Отоови

тесь, гори~,сты! 18.05 - <<Ох, 

отдохнул». Мультфильм- 18.15-
Сеrодня в мире. 18.30 - Чело

веr, и закон. 18.55 - 15алет Р. 

I.I..Lc 1 '1,pи.na «Анна К:а , ренин:а»,. 

Спекта~шь. 20.30 Время. 

Zl .05 - Встреча в 1<онщертной 
с·rудип Остаюа1mо с драматур

гом л. Арбузовым. 

Ч етверг, 12 и ю 11 я 

9.05 - Отзовитесь, горнисты! 

9.3,5 - Балет Р. Щ ед р ина «Ан

на КареJ:ШНВ>>. Спентанль- 11 .10 
- До1,умента,1ьиые фм1ьмы. 

14.00 - Новости. 14,20 - По 

Сибнри и Да.1ьнему Востоку. 

l{иноnрограмма. 15-25 - Лирн

на А. Фета. 15.55 - Фмьм

детям- «Вы Петьку 1te видели?» 
17.00 - Поет лауреат всесоюз

ного II междуна р одного конкур

сов Е. Гороховская. 17.30 -
Жизнь нау~и- 18.00 - Веселые 

нотки. 18.15 - С егодня JJ мире. 

18.30 - Вместе Дружная 

оемья- Му&ыкальная программа. 

19.00 - Знаменосцы трудово11 

славы. 19.20 - П ремьера ху-

дож~ст11,енвоrо ф1шьма' «I-i e 
стре л я й т е в б е л ы х 

лебедей», 1 - я серн я. 

20.30 - Время. 21.05 - П ремь

ера фильма-кон ц ерта «Н.омпо

зптор Борне Ча ii к ов ск,ий». 2 J .55 
- Сегодня в м ире . 22. 10 -До
кументальные ф и льмы. 

Пятница, 13 июня 

9-05 - Мульт ф ильм ы. 9.35 
«Не стреляйте в бе, 1 ых лебедей,>. 

ХудОЖiООТВ0ННЫЙ фи л ьм . 1 ·я се

рия. 10.45 - Нонц е рт - 14.00-
Новости. 14.20 - Докум е н тал ь • 

вые фильмы. 15.00 - I{ н ацио · 

нальному праэ днm <у Р ес пуб ли

ка ФилиппиRЫ - Дн ю н еза ви -

Jlrpaoт засдужснныii ар1'ИС'r 

РСФСР л. Данилов (балалай 

ка). 19.25 - П ремьера художес

твешюrо фшrьма «lle строJ1,яii-

те · в б е л ы х .1еб()· 

дей:.. 2-я серая. 20.30 
Время. 21.03 - :::Jрм11таж - Ис-

1,усстJJо 1падьянс1,оrо Возрожде

н,1я. 21-:-!5 - Сегодня в мире. 

21 .50 - Н:онцерт. 

Субб о та, 14 июпя 

Н-05 - «Не стре,шiiте в бе,r1ых 

лебедей». Ху,дожествен II ы ii 
фи; r ьм. 2-я серия. 10.10 - «Му· 

11ар р ам·ала и соро1, 1,расавиц». 

Донументалы1ый фильм. 11.00-
Для вас, роднтслн! 11.30 -
«Ритмы Юрмалы». Фильм-J<оn· 

церт . 12.00 - Советы и жнзнь. 

12.30 - J{онцерт гитариста К 

Мо.mанаро (Аргентина). 13. 15-
Тираж Спортлото. 13.30 - Эр· 

митаж . Искусство нтальян,~коrо 

Возрождения. 14.00 - Сегодня 

в мире. 14,15 · - Фи.~ьм-детям. 

<<Аттестат зрелости» . 15.50 -
В мире животных . 16.50 
<<Мслынш и ураган»- Мульт-

фильм. 17.1 5 - Беоеда ПОЛИТII· 

ческоrо обозревател я Ю. А. 

Летунова. 17.45 - На арене 

цпрка. 18.30 - Беседа н,а меж

дународные темы пол11тич·ес1(0· 

го обозреватеJiя газеты «Праuда» 

Ю " л. Жукова. 19.15 -Премьера 
фильма-спектанля <~Депь рожде· 

лия Тt>резы» . 20.30 - Время-

21.05 Н:01щерт лауреатов X!V 
мещдупародноrо фестиваля эс· 

традноii 11сс1111 <<Золото.i\ Орфей». 
22-20 - о,1ев11дпос - певероят

вос. 

В оскресе1;1ье, 15 ин.;;; 

9.00 - ПyдИJll,IlHR, 9.30 
С.'lужу Соuстскому Союзу! 10.30 
- Здоровье. 11.15 - Музыr<аль

ная програ.мма «УтренiНяя поч

та». 11.45 - Советск11ii: союз 

ГJrазам11 3арубежных гостей. 

12.00 - Сельсю1ii час. 13.00 -
Муз-ьша.т1ы1ыi1 1шосн, 13.30 -
·<,Адъютант его превосход¾~тель

ства». Х; ·дож ественныir фильм . 

5-я се~ня. 14-45 - Донументаль· 

ныо фuльмы. 15.15 - ф. Шопен 

.- Мазурни. 15-35- Путевка в 

;к11з"11.Ь. llстреча школьников и 

уч-аЩ111хся ПТУ. 16 25 - Бесе

да Мuннстра здравоохрапения 

СССР Б. 13. Пстровсr<оrо. 16.40 
- По вашпм письмам. Музы• 

1,аJiы1ан программа , 17.25 -

J\\улыф1тьмы. 17.55 - Между

народная панорама. 18,40 -
Клуб кннопутешествr1й. J 9.40-
Премьсра корот.нометражноrо 

художественного ф11льма «Рет11-

выi1 поросеною> , 20.30 - Время. 

21.05 - Концерт, 21.50 - Меж· 

дун,арод11ы~"1 тypnnp по хо1шею 

на траве. Мужчины. Сfiорпая 

СССР - Сборная ГДР. 

симости. 15.30 - А . Т ва р д о вс :к и й 

1
--.. _-.-.-.-.-_-_-.-.-.-.-_-.-.-_-.. -.-.-.-_-_-_-_-_-_-_-.-_-_-_-_-.-_-.-_-_-.-.---... -.-.-.-.-.-.-.-.. -•--i. 

- Поэмы- 16.00 - Ша х ма тна я 

школа. 16.30 - Конц е ртны й зал / Д ирекция, партном, рабочком Матраевсноrо совхоза н 
телестудии « Орленою~. 17-15 - й-еполком Уфимского сельсовета выражают глубокое соболез· 
«Дом у дорог и ». До к умен таль- н о ванис детям п родПЪiм по поводу J{01l'1иnы участшша 

ный фильм. 18.05 - «Хо ч у вс~: гражданской н Ве,rююй Отечест1Jенnоii: nо•ш, члена КПСС 

знать». Н:иножу р н а л. 18,15 - с 1943 года 

Сегодня в мире. 18-30 - По чта КУ Л А I Ю В А Ф ЕДО Р А ИВА Н ОВ ИЧ А. 

программы «Время». 19.05 -

Ад"ес ре,11акции и типографюt: !. А ССР, 

ceno АК1,11р, пр о сп е кт Цеnинн 1о1 11-3 7 . 

Теnефон111: редак т ор - 2 - 11 - 9S, :,ам , редIктора, от1ет. секретер~. , отдел 

сел1оск о г о хо э J1 й ст1а-2 - 1 S-9S, эам, редакторе (по дубn11жу) и nере1о д• 

ч икн -2- 1-4 - 95 , о т дел n•ртнйной жнанн - 2-13-97, отдел писем и р11А ИО· 

ко р ресn о н дент - 2 - 1 3- ,s , фото к ер"еспен,11ент и бухг•лтер11111 -2- 14 - 98 , АН · 
ректо р тн п ог р а фнн -2- 15 - 62 , на6орн1,1й цех - 2 - 14 - &7 . 

Газет • llolXOAHT '1р1С pua I Н еА8Л IО: 

10 8 ТO l»fНIC, че ,_ер г Н су б4о,у . 

на ~ск~ " 6аw11нр<IС'ОМ 11а1о1 к • 11. 
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