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ПЛАН ДОСРОЧНО! 
Радостное настроение работ

н11ков моло•rнотоварвой фермы 

колхоза пмеви Фрунзе. На 

десять дней раньше они вы

полнили задание nерВОГО ПО• 
луrодия по продаже моло1,а 

государству, его отправпено 

2490 центнеров. Сверхплано

вая продажа ммока rоеудар• 

ству продолжаете.я и будет 

еще продано 200 - 220 цент
неров. 

Трудовая победа наших 

животноводов - это ударный 

труд десятков JJюдей, борю

щихся за выпшшекие п пе

ревыполнение плавов и соци

ал~1стическttх _ обязательств, 
припятых на год Ленипс1соrо 

юбш1ея, год деятельной под• 

готовки к XXVI съезду :КПСС, 

который откроется 23 февра• 

ля 1981 rода. 

Самое аnтивиое ·и паодот

ворпое учаС'l'Ие в выпоJШеЮШ 

заданий полуrод11я приняли 

1Солхозные доярrш депутат 

районаоrо Совета народных 

депутатов, члеп Баwкирскоrо 

обкома профсоюза работпиков 
сельского х о з я й с. т в а 
Р о з а Гайзу;шовва Ак• 
кускарова, Флюра Хайретдn• 

новна Саптарова, Ямиля Ах

медьяноопа Бактыбаева, с.кот
tшкп дойпых гуртов члены 

nлксм Фарит БаймурзОВИ'l 

Байrускаров, Шамситдпн Хай
ретд-инович Бухарбаев. 

3. МУRАЯРОВА, 
главный зоотехник 1,оА· 

хоза имени Фруизе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистичесной партии Советсноrо Союза 
23 шонn 1980 года состоплсп Пленум Цеп

т1,а11ьноrо Ком11тета Коммунr1стnчес1юii nартrш 

пом положеmm 11 внешпеii nолитцке Советс1,,)· 

го Союза>). 

пofr газеты> ►, сеRретарь правлеюнr Союза ПII· 

caтe.rreii СССР, Г. Я. Горбань - стал.евар жда

новскоrо металлурrического завода <<Азовсталr,>> 

ш1. С. Орджопикпдзе, Донец1сая область, 

Н. Г. Вайно · - первый секретарь ЦК I<омпар

т11п Эстонnп, И. И. Бодюл - первый сеrч>с

тарь ЦК Компартм МоJiдавип. 

<.:оветского Союза. . · 
Пленум заслушал дою1ад Генерального се1,· 

ретаря ЦI( КПСС товарпща Л. И. Брешпеuа 

11 решил вопрос о созыве оч~ред1rоrо ХХ VI 
съезда КПСС. 

Постановление Пленума по это111у вопрu,•у 

публ01tуется в печати сегодня. 

Пле11'У}\1 ЦК КПСС заслушал до1шад члею, 

Полптбюро ЦН КПСС, министра пнострапных 
деJ1 СССР тов. А. А. Громыко ·<<0 111еждуuарод-

О прештях 110 докладам тт. Л. И. Брежнева 

11 А. А. Громьпю ВЫСТ)'Пnлп тт. А. - Ф. Ватч1щ• 

но - Председатель През1rдll)'111а ВерховноN, 

Совета Украnнсной ССР, 3. А. Шеварднадзе

пе1)выii секретарь ЦR Rо:111партm1 Грузпн. 

В. Н. Макеев - второй сеnретарь Московского 

rор1ю:ма RПСС, Ю. Ф. Соловьев - первый сеR

ретарь Ленnurрадс1ю rо горнома IOICC, А. В. 

tiаRовс1шй -'- главныii редактор «Лпте1>а:rур" 

Пленум ЦК КПСС принял по дон.11аду ТОР.. 

~. А. Громы1ю соответствующее постаповJiе • • 

m1e, 1юторое таю,,е пубшпсуется в печати. 

На этом ,Пленум ЦR КПСС закончил свою 

работу. 

Постановление Пленума Центрального Комитета НПСС oin 23 июня 1980 года 

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО · XXVI СЪЕЗДА КПСС 
• 

1. Со;щатr, очередной XXVI съезд Rомму1шс

т11ческоii парт1111 Советс1юrо Со1<:зt1 23 февра.'1;1 
1981 года. 

РОДЫ - до1шадчШi Председатель Совета Ми-

1шс-rров СССР тов. А. Н. Косышн. 

Rо110.1унш;ты, состоящие в партийных ор1·а • 
н11заципх Советской Армии, Военно-Морскоrо 

Флота, вuутренвих п nоrравnчных войск, И3· 

б11рают делеrатов па XXVI съезд КПСС вмес

те с соответствующими территорпальпым11 пар·, 

тийны11ш орrап11зацпями на областных, крае

вых партконференциях п.m съездах номпар

тпй союзных респубшnс. 

2. У тверд11,:,ь следу1ощип · порядон дня съезда: 

J) Отчет Цептрt1львого Ко11ште1 •а КПСС 11 

о•rереД11ые задач11 партии в областп n1ty1 ,peнвcii 

и внешней полnтшш - до1стщчшt Геnеральнь·й 

секретарь ЦI( КПСС тов. Л. И. Брежнев. 

· 4) · Выборы центральных органов пuрт1ш. 

3. У 1:та1юв11тъ норму представп-rе льства на 

xx:YI съезд КПСС: OДIIH де,'lеrат от 3350 Ч,1U· 
1:юв napтuu. 

2) Отче,· J~ентральяой ревиз11онной комш:

спu КПСС докладчик председатель Цо,1· 

тральной рев11з11онноii 1юмпсс1ш КПСС тoJJ. 

· Г. Ф. С11зоn. 

3) Основные направлевIIя вконом11•1ескоrо н 

социалыюrо развнтнл СССР на 1981 - 1985 

4. Делега·rы на XXVI с•ьезд КПСС избира

ются согласно Устцву партш1 закрытым (тай

uы11,r) rолосовавпем па областных, краевь:х 

партийных нопференциях п съездах 1ю.мпар1·ий 

со10зных республик. Выборы делегатов ua 
XXVI съезд КПСС от 1,011шартпii Украпщ,1, 

Бе,юру<"спп, Узбекистана II Казахстана прово

дятся на областных партийных конференциях. 

l(о111мунисты, состоящие в партийных орга

низациях частей Советской Армuп п Воевпо

Морскоrо Флота, находящихся за rраН1щсй, 

избирают делегатов на XXVI съезд RПСС на 

партийных 1юнференц11ях соответствующих 

войсковых соединений. 

8 НЛВ~ТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС 

ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО 
Докуме1tты со<.·тоявшеrо('я 23 июня зтоrо года П.1Jевума 

Цснтрат,ноrо Комитета нашей r1apт.r111, выстуnле1111е 1щ нем 

Г1шералы1оrо с<'1,рстаря ЦТ< l(ПСС, Пред('едателя Презп• 

дuущ, Верхшщоrо Совета СССР Л. II. Брежнева-в цеnтре 

в1111юншя na11тiтiiш,1x opraiiизaL\llit, всех трудящихся pniioнa. 

С бо:r~,шнм 1щпщ1щ1ем с.1у

шал11 ,11,1 1ю р,щнп, а те111;•рь 

1 111'1'!\<'М 11 1'Н3СЛ\\ IJЫCTYIIJJeHL10 

Го11срд111,иt11·u 1'l'liprп1pн 1~11' 
KfICC, ПQе/\t'r;н1тс;1н 11ре311д11у• 

Ш\ liC[)\OИll(JJ'{) COBt''t,\ СССР 
Лео1111д,1 lJ:1ьн,щ Бре;ю1011а щ1 

l!IOUl,Cl{l)M I lлснуш~ JHIWeil щ1р· 

тин. Оно ВЫJIН\,'10 )' 1-аждого 

нз нас r1!pдn\'T6 за успехи дос• 

тпrпутые ст1шпоii D годы дс,1r· 

тoii IIЯTШll'TIOI. 

l{ак II все 1рудящнсся р,\Й· 

она, 11ашu ·1 р) 1 жешнш горя•~о 

одобр111о'r 11 сд1111одуt11нn нод

. 1ерж1111ают l!ll)'TГ('IIUIOIO ll внt•Ш
шою 11r,111п11ky l{о.11му1111с·1 н 1 1се• 

1<0ii 11щн1111 11 Coвi,тci-oro npfl• 
11uтет,спн1, шшр.11mенuу10 на 

упрочс11щ1 м11rri 11 ,1.:жду11а

род11оi'r бCJ()lfi\l'ТIOCTII , нuо :н() 

дело всех II ю1ждоt·о . 

С бn.'JЫtПl~I :штрпазмом тру· 

дя1·ся иаurн х:~еборобы 11 ;1,11• 

вотноводы в завершаюЩРМ 1·0• 
ду i1ятн.1етl\П · Flесе11пu - поле111,щ 

работы ттроводuлнсь с хорошrш 

,сач:еством в оптимальные cpo-
КJJ полным ходом идет ремонт 

3ср1:1оубоl){)'JПЫХ иомбаimоn Это 

одна пз rapa11тнii rrолу,1енпя 

ХО\ЮШ('l'О урожая 11 JJ ЖIIIIOT· 

l{OB OДCTIIO ДeJlll вдут хорошо. 

Ilш1yruдoвoi'r 11;1ан сдачн rocy• 
дарстuу мо:101,а uьшолпен 20 
ШОШl, До jщнца nu.rl)TOДUJ'l го

су дарстnу будет отпраn:1еnо 

свеrх u:iaua 500 цснп1l'роо мо 
:юка. 

Во 1·.,ыве сорею1011111111я жн-

вот11оnодов идут 1шва,1Ррt1 ор 

дrна Tpyдonoii Сщtвы 111 сте

ле1111 Л1111а Даu11:ш11а, Сат1я 

[fштакбаrnа, l(11ньяб1ша М)·та;rо

~а, Шамсnпур Баiiба ,тшш, де

нутат paiioшroro Совета парод-

11ых дl'путатов Любовь Гµома-

1(01111, которые сшед11ощю nада

uвшо1 от каждоii фура,;ы1оii 

i-oponы по J:i - 13 юыоrрам

мо•~ M0JJ0Ka. Сейчас JJCe YCIIJIIIЯ 

жнвотноводов cocpt>дOTO'ICllЫ на 

ВЫ)IО.тtНСПIIП uo;1 )' годового ШШЛil 

продаж11 мяса 

Все cJ'fl! успехи нашuх тру

жеюшон будут ответом па за

бот~ u11pтu11 11 правнтельства. 

А. ХУСАИНОВ, 

nредседате.rп, колхоза 

«ltpa<"uoe знамя,., 

Самоуспокоенности не должно 
20 июня в Акъярсном сов.~о

зе ·состоя:~:осъ сооощанпе пред· 

седателеli ~,,олхоэов, ~ирехтор<?_В 

совхозов и сенретареи партuu

пых орrаннзаций. На нем выс

туuплн второй секретарь ра.11-

кщ[а Ь:ПСС П. Х. Куш1баев, 

началыпш угrрав:1ения сельско· 

1·u хозяiiстш1 Ф, С. Хающов 

OнII отметили, что n последнео 
время наблюдается некоторое 

с,щоусrюкоеuне, ксс~,о:~ъко ot·· 
;1аб:щ орrа1111заторсr;ая н мас

соnо-политnчес1,ая работа, n с.н
:rу чс1·0 неудовлетворительно 

ор1·,шиз{)вап уход за nuceвaмu, 

хшш,1еская uроnолка 11дет оче1tь 

мсд;1еяно, хотя в каждом ко;1• 

хозе н совхозе есть участии, 

зRросщне злостнымн еорня:н::~ми. 

В бо:п,шпнстве хозяiiств до c.nx 
нор, nеорrgннзована обработт-а 

nропошных кульJ7р. 

Закоnчн:тся меся•muк вывоз

liн органнческnх удобрсншi, 

о.1пако : н1данпя мпогuы!! хо.1яii

стваы11 ие вы110.111ены. До CJIX 

нор пе за~щп,1н:ш всr~ашк~ • ua-

roв 1-:<ыхозы nмепн .riсюша Jr 
rовхоз «Cтenвoiit. 

1 !еудоВ.1()ТВЩШТСЛЬНО 11дет 

ремонт зерпоуборочных ~-ом-

баiiнов н дJ1~тоi1 техн11к11, 1J то~, 

<111с:1е с;1ожnых зерн:оочис.1пте.1ь • 

ны х 1Ш1111111, B('C{)BOfO XO З '!ikтno , 

подготовка зервото1,ов n смад
с1шх noмeщenиii-

B рес1туб.1шке II районе объ

явлен ударный месячник по 

заготовкам кормов. Вместо то

го, t1тобы органнзоватъ эту ра

боту . по выполнению уставов

.'!Е'нкого эада~шя, р~·ководителп 

н секретари партнfiных орrанн

защ1ii нщут раз.,ичноrо рода 

nр11чиш,1 и оттягивают срою~ 

:,~аготовкн кормов. Вместе с те~1 
n~1еющая в некоторых хозяй• 

ства, рожь перес.та1rnает, на 

сонаж п травяную M}'l\Y яе уб11-

рuется. Созре:ш сеявкы<' травы 

в 1юлхозах 11~1еп11 Фрунзе, «По· 

вый путь», в Хаiiбул.шнс1щм, 

Акъярс1юм и других хозяiiствах, 

одиако i; нх JбopRe до сих пор 

пе nриступн:ш. Таюне неу 1ов

летворнтельво 11де1· загото11ка 

АIIТ8МlШПО·Травяноi'! :'IIYKH, В 

·бо.сrыnпнстве .хозяjtств аrрегаты 

по пр11rотовле11и10 этого цеп· 

11eirшe1·0 rшрма работают тош,• 

i-o в одну· смену. 

' J,асаясъ вопросов работы жп

вотповодов, бы.10 отмечс110, •1то 

за noc.1.eдnee время шшмание 

р1 к ово д ите:rеii II парторгавиза

цn11 п о ру;:оводству животно • 

110 .з. с тв о~, н ес 1ю.1ы10 ос:~аб:ю . 

dыть места 
Кстати, это оfмечеяо в пос.та• 

новдениях бюро 061,ома RПСС 

и Со11ета Мшшстров БАССГ , 

Сяиiиш1сь удои мо;юка от каж

дой фуражной коровы. Ннзкое 

1tачество молока и его товар

ность. Нолдсктuвы ордена "1,е. 

нпnа Матраевс1,оrо и Тапа.1ы1,· 

choro совхозов , ко.возов «I Io-

выii путь», пменл 1(а : шн1ша 

досрочно спра1.111:тсь е 11ыно.1-

неинем полуrодоuоrо пдаuа . 

Надо 11аnрав11ть вс,е усп.шя, 

чтобы выполн11т1, ло.ч·rодовоi1 

п:ian по продаже мо.тока и мя 

са rосударству нсе~щ хозяii:

с.твамII, 

Настуrш,111 сро1$и стршшш 

овец. Оргаюtзоnапuо опа идет 

в Тана.1ы.ке1юм совхозе. Однако 

в бо.п,шпнстве хозяirств стр11ж

ка пока не начата. Нi!до ое 

провест11 орrа11изоnа11но 11 вы 

сонокачественно с тем:, ч:тобы 

выпо:тв:ить n;1an продажи шерс

ти государству, 

l!a совещании было уш1з11110 

и на друпtе недостатнн , па то, 

чт о uь1 усшшть работу по всем 

в u п p o c.i :-r . 

';i 
1 

l 



2 страннца 
26 июня J 980 r. 

11АРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ XVI съе з д ВКП(б ) 

Заботы "м ал ой" пр е с сы (li 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ) 

, ' \'[ СЪt•ЗД В1 П (б) (26 IJIOIIЯ - 1:) llIO.'fЯ 

Стен111"1~ газеты даuно , А,(' 
CTUIIII /l('OTЪl'\1:1e,10i1 'lllt'Tbю' uб• 
IЩ•('TBl'Hlloii ;Jil131111 тр~довы. 

ко:1.1ект11во11. Яв.1яясь rp11uy11oii 
мае<·, 111,1ражен11l',1 11:,; са,ю• 

~Ряте.11,11ос·111 11 1 вор•1сств,1. u1111 
{'ПQCUбt ' TIJ~ ют дY\UBI/OMy 11 IIU· 

.JIITll'l('('l(ЩI\" рuсту тр),J.ЯШ\1 ('Я 

11 потu,1у в по;н: J!)!'ШIЯ 11щн

орr.Jш11;,. ШI ДО.1Ж/1/,/ IIO('T()ЯII· 

нu щt\Од!IТLСЯ сте11uые rа::rсты, 

нбо 11,1е111ю в n11pmii110,1 р~ 1ю

нuдстщ• - автор11те1, t·н.,а 11 
боrвнтос1, t'T('HПoii неч.~т11. 

Pl'l'~ .l!IPIIU нынус",Н'Т\'11 t'T 11· 

ная газета « За ypo;ю1ii» н сов 

• u1r c C11•nпui'I~, реда1,тuро,1 "о

торuн В . J". К1юt•щ1, l,pu,1c lll'l' 
11 с(н · га ве pt•,J.1ю,1.1t•п111 u11u.111u-
J't•1,ap11 ,!. 11. lн11111uва, .\1. 1·ан-

11uна 11 .-\1шса Туаяuаева. Тu.11,

ю, В I l'liYШt'\L ГU;\ \' RЫП)'Щl'IIU 

ше,·т1, rtu\ll'JIOB, J\11,, 11 1н•р110 1 
110\IPJ'u T.i\Jl'ПI пр11з1,111ает у щр

ны I rpyдU\I JJll,t\l('IНJIH\Tb J u,\ 

: 1еш111ского юб11.н~я IЗ~tt·crp с 

:)/ 11\1 В 11омерр (.)ТМС 1 1е111,1 11epe-

ДU/llllill l.:Ull\u;11101·0 ПJ)(J11JBUДC1 ua, 
110,J.llтt',IJ[ Ш!TUMШUILH .\зат \kя11-

баев. 1. uаiiгу,ыщ 11 . Бещ/\а· 

р е н. тра1пор11<·ты . Турrаев, 

1 liyж1111, li. l'а\метон. 

.-\втор статън. 1, соа,а,1ен11ю, 

uн 11e11J1Jl'Crl'11, сuuбщщ,т о 11ро

щ•,1енпо.1 ,1,е11советuм peiiдc 1111 
iКIIHOTHOBOД'ICCKOii фер~,е . Девиз 

pL>ii.i.a: «ТвоL> рабочее ~н!1:то11. 

В ,Тll'l'ЫJ укuз1,11н1ется, •по нл 

t'вuноферщJ, там, rде рабuта1от 

В . ШРнчснко, 3, Юртасва, Ф, 

I011ycu11. ц11сто, в 1,:1ет~,ах 110-

рося1· t·вежая водстu;ша, u 1юр
\lУШIШ \. l't'Tb 1,орм. А U OTДP:1e

J//t11 щ1я 11uворож:1снпых поро

t·ят, 1 до работают У Да11чи1ш, 

11. Юртаева, грязно, сыро, · 11 
IIOfJЯ,'\OK Hl' тот. Здесь же J()· 

IIOPIITCЯ, •по нрораб COB\UёU 

IО.н1ма11ов не nыnu.11111;1 за"аз 

ilШBOTIIOIJOДOB - не сде.1апы 

корыта д.1я IIОД\iОр~ши поросят. 

у доярок Даuьяковоii, 31111-
нypuвoii, ) C"OTRllliOB, Зil J;QTO· 
rыми за1,ре11,1ены нетели, рабо-

11110 места грязные, подс111лRи 

пет 

l.!тopoli ноыер посвящен Дню 

Советс"ой Армии и Boe11нo

J\\opc11oro Ф;юта. В во.rере п.?зд• 
рав:1l'Н11я ветеранам вочны, 

сu.1датам, увол.енnым в запас, 

статья •ilсегда na посту,, в ко

тороii rовор1пся о вопНа\ стра

пы Сове.тов отмечаются удар• 

ный труд бывших со:1да_! 31111 

J.;а11пона Фазыльяна Баш-уж11-

11а, l'nм~ Jlсявбаева, Фатн а '1 у, 
.111шевн II друrих-

С,1ед)·ю1щ1е nыuус.1ш rазет 

IIOCBЯЩCIII,! \ежду11арод.1Ю~fУ 

жевс"ому дню, 110-11 годовщи

не со дня рождення ll. 11. 
Jlc1111нa, !Jервомаю, Не.1111,ому 

IIU.1/HII) COBCTCJ(OJ О народа -
1 lобеде на ·1 фашнстскuii Гt>рма-

1111е1i. В 1·аждu~1 нощ•р • !'сп, 

.1ссн1ыс матср11а.1ы, в которы~ 

1 онор11тс11 о .1ю,1ях со11хоза, ou 
11х работе. Л н U мая газrта на· 

n!'чата.1а статью, где У"аза.1а фа

м11.111ю всех фровтовнков, пuJд· 

рав1ша 11х с празднпR0~1. 

Нан вы заметп,111, rазета вы-

О,111Т 10,Н,!О 110 11pil!Дllll'ПHЛI 

да1а 1 , ;1тя :11(~ H~ll:IO\O, ОДIНI 

НО JJ,\J)TIIIIIHl\1~ t)IO"J)O H(l1 ~Н'f~ 11(\ 

до 6\ ,::i.t•т по 1:ir.ur11 т 1,ся u том. 

•11сб1,1 rt1.lt'T,1 iit1.lb1U(' 111н11.ш О 

l'lJ~ДOl!bl\ U)',11\Я\, (} Д) \1,1 11 
aG01,1x CП'П'IOlll\1'11, Гlptl'IP\I 1'.JI'• 

1уrт обратить в1111щ1н11 • 1111 то , 

•110 статы1 'в cr ншнi raJ те 
U11t'II!, l'J)O\IU.1.11\/1, 6!'3 /IU,111/IC<:II 
автоµов. ,\\а , 10 11 lll'iJ нщ111!i11тур 

~-~ll'ТI, iJ,p:iaть llllТl'PC ную, 

r.ut'll)IO 1аэt>1у 11р 11росто. 1)1 
тpriiy~ rся II вре~1я. 11 ЭIIT\.Jlll\.1\1, 
11 UП[)e,[l',lt.'IIIIЫ, 11!\1\ЫIШ. ~••1111·1,1. 
uая :но, 111.1pт11ii111,1L• ор1·а111в,щн11 

,Ю.'IЖНЫ )дt!:11пь UO.lbll/Щ' 1!1111· 

\IHHHP y11rfi. CTl'HI а l'TЧllliOB • 

Pt• ill,ЦПU/lllllЯ liU,1,\('Гll!I, 

ШBl'CTllt), IIJt!llpaprt·н на paiio-
1\l'~[ L'Ul)paш111. J 1, р,ву IC\:TC!I 
111)11 ca,rD\I 11e1HJ<'(\' [L'lflJlШll(I\I 
YЧ<.!l'Tllll Ш!J)Tll!IHOII ор1 антт.шшш 

Каждая 1,анд11;1атура дu.1;юш 

1 Щ;,\Tf:',IЫIO В1111-'ШИIН\Тi,СЯ, C.ll'· 
дует у•r\1п,1 нот 1, ,1111 ор11т('т11остr, 
дt.:.1ов1>1с н 11u:шт11чесю1е п1 1 1l'С· 

тва выдвnrаемого. 11 рнчем 11ap-
rпii11ыii ~.0~111тет п.,н бюро пut:· 

тоянпо ,10:~жньr паправ,1ять дся

Тl' 'IЫIO<'ТI, ре,1кu.1:1е11111, [).!Сt'\Ш• 

трпвать II утвt>рщдать 11.1а11 

работы, нпформировать u зада

ча\ 1,о.1:1t>1п11ва . Так де:~ает 11арт

ном Бурибаеuс1юго рудо)·пrо11 

;~с1111я. Поэто\tу степная I а 1еп1 
«За мед!,» BЫXO,J.UT регу.1яр110, 

('!JO('IJf)CMPUIIO uнфор\111(1уt>т 1111· 

тате.1еi1 о соревноuашш тру

женшюв, о задачах. 

Ilмеются, одна~ю, 11 н1ю1с 

стl'н1·.1зет1,1, 1,оторые не отвечают 

требоваUIJЯМ и ду.\у Bf)C\10HH. 
llапример, u ко:rхозе «1-ipat·11ы 1 1 

доfiрово.1ец• стсuгазста <'ов!'р· 

шеuно не вы1iус1.ается, uбu ре

да1'тор усха:1 ;1шть в дpyгuii uа

се;1енныii П)'НКТ, а оста;1ьnыt• 

ч.1l'nы ред1;о;~.1егuи не решают

ся ВЗЯТ/,СЯ за де.10. В сторО!Н' 

оста.юсь II лартбюро ю1erre с 

его tР"рстаре. Д. М. Рыбако

вы,~ 11 такое наб;~юдается там, 

r-де 11едоuцешrвают сн:1у «ма.юii• 

прессы, ПР хотят обремr11нт1, 

себя :!пшнимп хлопотам11 

Тююе же сос.тояnне со СТ!)Н· 

нoii печатью n Н.::~ячевс1юн Gрп

гаде но.'Iхоза «Ноны•i лут~,», 

1 де выnуС}(ается газета «A.ira:.. 
Здес,, за отчетпы.ii. период вы

пущен всего одиn номер rа1еты. 

Некоторые стенные газеты вы

хо.1ят n свет без номЕ-ра, uo:1• 
тому нt>льзя даже узпат1,. сно:11,-

1ю n,· oыrryщeno за тот 111111 

пноii 11ер11од. ECTh II таюtt'. 1\Т() 

вообще пе узнать чt>й' это 11р1а11. 

Возможно :нnго не б1~:~о бы, 

ес.1п II ко.1хо:1а\, со11 ·ola х ор

га1111зоr.ыва,111 1,онкурс1,1 бр111ад • 

JIЬ).X, UTДPЛCH'leRCJIII\ C1'1'll1!1,J\ 

raJPT, •Боевых ;111ст1,ов>), «\\0:1-

ннii~. 

':inвo~t, у.1учшая РУ"Оl!ОДСТВО 

С r!'ПIIOli IН"li\11,IO, naJ)TIJ iШЫ!' ор

гаu11зацrш смо1·ут пол11Ре нс• 

110:11,1о~н,ть ('!' орrа11юующую 11 
.10611тнуюшую с11,1у в комму-

11пст11•1сском 11ocu11тa11u II тру

дящння, в осуществлеюш nа

сущпы\ задач хозяйственного 

п ку.:Jыурпого стро11те:~ьства . 

--

0.11,ra Фrдоровна Титова нот У 11,е пять .1ст 
трудлтся :1.щгтрогюосварщu11е11 п центра;~ь11ui1 

pe. lOHТIIOii }!Зl'Tl'l)П(oii ,\t(ЪЯРСI\СJГО сuв.·оза 

Сейчас, 1\Огда 11 , н'т 110,11·ото111 а тt>хш1ю1 1, се
нокосу и н ~·(iop1,c урощая, uна труднтся uсu

бепно ударно, Ее r~uoтuii дn1ю:1ы1ы чt>ха1111з,1-
тщщ. О:11,га Ф(•доровна сжесщ•нпую норму оы

работ1щ выпо.1nяС'т на 130 -110 процентов u р11 
хорошем качсс1 вв. 

1-iомму1111ст Тптова за х11рош11с пропаоодстnt•н• 
ные пuщнате:111 11аг11аж,1Р11а 311а~,аш1 «Побt>

д11те:1ь СОЦП3.11!('Т11•1есю,ru COPl'IJH()f\QIIИH" 1 !)77, 
1!178, 11 1979 ~одов II lloчeтnoii .rlc111шc.1·uii rра
мптоii• 

0.11,ra Федо1101ша llt> то.1ь!iо нередовая тру-

Шt>шща, но II акт111111ая 0Gщс•ств!'1111н11а. Она 

за~1ест1пс:~ь crl(pC'rapя 11арто111·а1шза1ш11 ав• 

тогаража п ЦР~I, ч.1е11 цc>xnooro 1ю~1uтета 

профсоюза, 

Фnто В, )'СМ, \ II OB 

з11ю1ено11а:1 па 1 1а.10 но1101 о этапа в 

110L·тpn 1111е соп;н:1.111ст11•1ес1·ого об

ССР. 011 воШ('.1 n ,11сн1r11ю партии 
ы1к 1 1,Рзд разверн, · того 11аrтуп:1е1111я 1·01~на,111з-

1а по нес 1,· фронту 

Т,11,11я 110.iнт11н11 стн.1,1 вuзможноii G:raroдapя 
1,uрt•шш 1 1·дв111а~. 11ршrсшедШЛ\1 в соrша.1нс, 

1·11ч ('K(I 1 t'IJJOIITP1M'TIII.': ('OI\IНl.'lllt'Tll•l('CKИ!I се~-

1' (1 анн I p!'IU3IOЩ('I' се l'll В IIЩI0,1\IU/,1 XUJЯII· 

11<t•, уrш•шно щ·ущеtУГ11:1111.т;1сь 111ц~1трuа.111-

1,11111я !'TJНl/lbl II ко.1.1е~;т111111 щщщ ('(-',1ЬСRОГО 

, о яii1·т11,1 , oiiщt><• 1111cr~·n.1e1111P на кnв11та.111с

т1РrРсh111• ,:Н' 1!'НТЫ Н городе 11 1l'PCl11ft•; l' npc• 
ны111е111tt'Ч а~ннii Ш,/(J l\l.,l/1'();111,111110 llt'IJBOГO 

IIЯTll:H'Tlll'J'O l\,"1/\lla 
<.:1,t••,1 ПОl'Н1/IП,"\ В /\('IITJ) 111111\1;\IIIIЯ 11а1н1111 

IIOl1fllJCl,1 HC-~'Mllf)IIUJ О pa'IBIITIIЯ TЯiliP,IOii 1111,J.}'C• 

T})ll11 ll ('()Цlla;111cт11rrt'('l(Ol'O lll'PCYl'Tpoiicтua l'Р,ТЬ· 

"ого шзяiiств,1. L,ы:1u ныра(~uта~11,1 uовые 

11.1а~ю11ыс аданпя, 111111ра11:1Р11111,1с 1111 фuрс11рu-

11,шщ1 1 <'!>!Пов нr1.1ycтp11a.'J11:tU.U1111 страны, 

С1,1•зд ука~а;1 111 необ ·u,111'11ucт1, доu11ться 
дсiiст11пте.11,нш·о выnо.1uення 11ят11:1епш в четы

рr года>), 1юднят11я соцсоре1111011:11111я II ударнn

честн,, щ1 нuвую c1y11en1, 

;\а rьueiiшaя по.шт111,а 11,1рт11и II дeJJL'BHc оп
рt-дс.1н.rас1, IШ!t Н(') К,101111;\Я ,[lllillll,1111\11!1 1\) • 

.1а 1 1l'с11ш 1,а1, к.1асс11 на основе с11.1ош11011 кo.1-

.ll'I\T111111 111,нн nрн uii111aп•.11,uu у1:10111ш соб 

11I0.1t'llllii В l!Jlill(Т[f/,1' HUl)l'l/111,1" ,l('IIJtНCIOl \ 
11()1/IJl[JfllOI! JIO.IXOJIIOГO ;щ11же1111я. .·1,р:Jд решн-

Т('JIЫIО отверг 11pcд:11i,1,('RIIЯ лрано,1 ОIIЛОЗПЦI\11 

о <·1111 Жt'lllll1 те. шов 1111дустрI1а:шза1111п, разuб

:1пч11.1 1,у.МЦ!i)'ю rущнщ·ть правого yi;.101111, объ-

111111.1 взr.1яды npanoii 01111озиц1111 n с01н1естюшщ1 
<' 11рш1,1 1.1еж11остью 1t BI П (б), 

Бы,10 обращ(•но вв11мап11е на 11еобходп,юст1, 
ус1т;111я борьбы С BP.'IJII О,11'()ЖН/\ПW 1 IU()JjЩJIIJ• 

\!Ом и местным дац1101111.111э~Ю\1, 11а уду~1rпен110 

ннтернацнона:~ьnого вос11111а1111я . '\'! съl'зд 

ВКП (б) продРмонстр11рона.1 мощь Со11l'тско1·0 

rоrул.нрстна, рост 1•1·u н•жд~ народного прес• 

тннщ, Е1·0 рсшсн11я 1що нов11.1и и ,1оби,111зоваш1 
('OB!'TCl\11.· тру,,пщ11хrя 1111 (1Tl)llltH•·11,cт110 COl\lla• 
.111зма. 

С.н•дуя .н•ннrн·ю"1 ") рсш1, вод ру1ювод-

ство,t НПСС со11Е-тс1шii 1111110 11. 11 1·111ютюнJ сро-

1,11 ;щ(~11;rся пободы сmон1111:1 111, посч1u11.1 раз

n111 ое co11ш1.111cпttrec1,o оuщеrтио II ныпе ус~ 

IJ('lflJIO CТ[IOIIT i,ом.1 \1)'1111 \, 

ЗАМОРОЖЕННЫЙ ОБЪЕКТ Семинар с 

~J 
С 11а,,а,1а Д('('ЯТ()/1 ll!ITll.l!'THII 

1,0;1,1екп111 \lpжi;o:1\0ЗIIUii CТ()OII· 

Tl',1bHOii ор1·~1111 HЩIII! CllIOll'I fll· 

IIO/IOII IIOlJOHIIИJ, 11,1 200 1·0:IOII 11 

ll:1ячencl{uii брш адr ко:, \оза 

«1 lоныu 11~ rь» - /~ва 1·од:1 строп 

те.111 у1,.1ады11а.щ <{Jj'1щаме111· 1ю

rон11111tа, ,111а ВО:JдВ/IГ1L:1н СТС· 

llbl, В fllIOШ.IOM го.1у IIOl(pi,1,111 
част,, 11ото.r1м1, нста внщ1 01ю1mыс• 

пepcn;Jl'TЫ, 11 11рас11ом уго;н;е, 

6ытuп1,t>, моеч11оii н друщх щ1-

;1еuы,11., ПОМ(' ПНЯ\ npOIL3HC· 
,1е11ы отдело•1111.rе работы. 

;1,11вот11оно,~ы о"аЖ) тел II очсп1, 

!ilTJl.)'ДHИT ',1LJIO I JIU,IO,l\!'IIUII, 
IIUO \'l(tJTOПO\ICIЦ('IIIIЯ 1 11 JЮТОрЫХ 

u llblШ'ШIIIO!O !IIMOBK)' распола-

1 а:щсь OHOJIO 300 1·од0а MOЛOД· 

JIHRa ч1уu1101·0 puraтoru с1tота, 

ста.111 в1J1 хн ми 11 м1101 ое дрпш• 

.IQ II негодuосп,. 

' 
председателями 

товарищеских 

судов 
В исполкоме райоввоrо Сове

та народnых депутатов проведен 

семинар с прер.оедателямп то

варищес1шх судов района сов

местно с nрt>дседателям11 нспол

Rомов се.1ьснn. и посе.:Jковоrо 

СоветоВ< 

На семнuаре с .доклnдоъr о 

задача\ товарищесRих судов по 

О\ране праооnорядкn п уиреп

.1ении 1'РУ:1.ОВОН ДIICЦIIПЛl!Hbl 11 

СО1'ращс>пин текучестn l{адров 

в парадном хозяйстве выступи.'! 

прог-урор раi1опа Я М. Турум

таев. 

«Организация работы II по-

Д оср о ч н о пос т роено - досрочно освоено 

11 пот мы па объекте. lipyro.1 
т11ш11uа,' то,11,ко пзред1ш степные 

пт11чкп подают 1·0.1ос. По.1ов11-

ва пото.,ка у,южена 11лит11а ш, 

ДJIЯ другой по,rоннпы п;шт нет. 

Здес.ь же на зем.1с лят1,-ш!'сть 
рулонов бnту'11а, маш1111ы две 

оRамеnевшеrо ц мента, да 1<ося

ки рамы, rnиющ11е под от~;рытым 

Нея над('Жда 1шячс1щев была 
н.н•11110 на этот строящийся ко

ро111111к. Од11а1(0 уже ceii•щc ста

новится ОЧСНIJДПЫМ, '!ТО В IIЫ· 
11ешюю пятилетку 11ово1·0 ко

роанuка коJ1хощ11"ам 11(' в11-

1,ать, нпо 1101,а сдадут 11ушо-

110,i обЪ!'l(Т u Мананс;1,ом coв

\OJL', а за~м достроят ;эдан11~ 

л 11т11uганс1щii восьм1шет11ей 

ншолы, которое, Rстатн, стронт

ся ) же вторую пяти.1t>тну, у,11е

п1т много времен 11. 11 пр11.l(ется 

тогда J{O.lXOЗIIЫM жноотным 311· 
мовать в старых базах. Что 

руководители в МСЖКО.'IХОЗНОЙ 

стро1Iтет,ноit орrаuиаацни чув

ствуют себя 11е.1011ко перед RОЛ· 
хозниRамн,- это ясно. По чув

ствуют лн они ответствснnост1,, 

сеть .1и у ш1х дисциплина uас

тоящнх строителей? lla этот 

C'ICT OHII ДОЛЖНl,t дать ответ 

1,о.1хол1uкам. 

рядок рассмотрения дел в то

варнщесIШх судах» - тема выс1 

туrшения юрисконсульта управ

лев1111 сельсхоrо хо;~яiiства ис

по.'!кома райсовета С. С. БнR• 

тимерова, «Правовые сред.ства 

борьбы с nьянстном н а:~Rоrо

ли_змом, ро:1ь II это I товарн-· 

щрсюrх rудоо» - те ra выступ

;~с1111я :lOM(>CTDTc:111 111\'111.'JbJIUHa 

РОВД 3. С. Ярброnа, 

небом. Все это д<'Ж11т с пrо111-
;10го года, нбu в ны11r11111(>м го,1у 

па даПНО\1 пусконом обЪРl(Т!' 

не y.1oжtn nп од1111 ю,рпнч. 

На1, 0T~lf'1JRIOT ЖJIB01110110,'IЫ, 

руководптl'.111 бr11п,ды, ес;111 11 
этом году TUIJOl\()I[ t\OpOHl/111( не 

будет сдан U ЭI\Cll.'1)'3T[\lllll0, то 

-

В рейде участвова.1n: 
f. ШЛРИПОВ, 

бр11гадир И:~ячевrкоii бр-и
rады но:1хоза « Новыii путь>), 

JJI, Б й ГУ КА РОВ. 
сотрудшщ редакцп11. 

~'КРАf,Ш liЛЯ ССР. 1/а д11а tесяца раш,mо сро1н1 осnоепа лроснт . 

l!f\Я ~IOЩHO('TI, кpy1111!'ii111t•1·0 В Е11ропе XJIM!IЧt'Cl,OГO Пf)OMl~Ш.'ICII· 

ноrо 1\О. tПЛl'\\Са О,1t•сt·1юго 11р1111ортовоrо заподз. 

lloвwii тpanc11opтllu·. /I./IIЧl'('Н/ti1 l,0\11/.leкc Cij'/ll'T Сi!Ц'ГОДНО 

nроюноднп, 90() т1,1сяч 101111 а\1м11,ш11 11 11t'[1C'[1!li'il\ты11aть по.пора 
~111:т11011а тонн кapria 111л,1 

Од!'С(.'1!11(' Xll\1111,11 oiiяia IIIC1, 2() ,lt•кабря 191'0 1·0;1а зaвe[1WIITI, 
годовоii 11,1а11 11u 11ро1111ю:1с1ву нм 111аю1. 

Зe\1:1('.lt'.'lьt\a I страны с пача:~а rода уж!' от111н1в:1е1ю 60:1t>o 
; \В\'Х тыся,, ТО/111 м11111•pa.J1,IIW:-< ~-дoiij)t'll/lfj 1·11,•рх 11,1,1111\ , 

il \ CI 111~!1.Е; у 1 1асто1· 11рu11ню , 1.r1на по : 111э111.1~110111,а: мешнов 
Одесского прuпоrтово1·0 заводп. 

Фото И. П DЛEHiiO. (( )ото. ро1wка Т. СС) , 

Па с с 1 11 п II р о nыс-

т уп11.1н а11по/\11т 11 а р с у-

л.а lf. М. Трвоrу:1.11111, 11aroд-

111,1ii rуды1 pniioнa Х. Х. Тнr11-

ро11, Снопм опытом рnботы по

'\Е'.'111:1ся LJJ)rдceдaтC':11, тона1ш

щеrliо1 · 0 cy,ta ~'ф11мс1,01·0 се.,ь

скоru Совета 1·. Ф. Tyr~ мтаев, 
Jaoeдyю11111it opt 31111З[Щ/IОППЪВ! 

отделом раiщо tn IOICC Ф . Ш. 

Тангатаров п rr/\ретарь 1rспо:1-

ко\!а paiicoo(п.1 1\, Л Т110:1Сlнаев, 
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КОНКУРС IOHblX ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ 
Здесь начнна·ются са).11,Н' нрn 

C,IIBhfO М('('Та ШIШIЧ'О paiioпa. 

До нрасавнщ,r С1щмары py1юii 

подать. В одноii !1Э "' pl'I0111,I\ 

рощ 11 1•IIO,H\.'let,,v от ;\l'PPIJIIII 

Я1<011лр111>11, 11то н А1,ъяр,·ко,,1 

СОВХО1С, 11 j)ill'Г\O;JQ,i(ll;JCЯ 111 

ri)!)r,_10111,1.\ 11aщp eil ра11011а ~ 

~11\JТЬЧl\111('1( 11 ;l(.'B 110 111JI{ П()I! 

UOДlJЯ'ТII(' 111сН"I poenr[t1 ] f 0\Jl'C· 

то с тt•м rю:111уются. Н1•д1, 1ш 

ДOBl'()etJO ОТСТОЯТ[, i1·е,·т1, rBOlt.\ 

!IOJI.IH'l{ТI\ ИО\1. 1-!о:шуются 11 ltX 

посn11та1 r.пr-мастера 11pu11.1-

llO,ЦCTIIL'lil\OГU 01J)''<'~IIIIH, IIJIC-

T[)YliTOpa 1\0 B0,1':J.L'IIТIIO , 

f,аж.1.11я C{)!''l.llH!I ШKO,lll 

учас111111щ i;u111,) рса щ\10р,111.1а 

Clll'l\1111.11,IIЫU t'Tf'll 'tЫ II l1,ll,OO 

,1ы. расс1,азы щ1ющ11Р о paiio 

те )'ЧСНl!Чi.'('IШХ 11\IOIHBOДCTIJl'II 

пых бµ11гад. 1-ipacoчuo офор

:~.ше11ы стен;~_ы II а:1ьбомw Та

т1,rр-Узя1,сl(оi\, ~ фи мс1Шii, 1l,J-

/LOJ11,ci;oir, 1\tаюш1 ·ко ii , Crtмнp

cкoii C!)C/LHII\ lllliO,I н сшка 

лонпю, 11е бы.10 11х 11з 11 ва 

но11с1щ .-i, Лкъярс1 ,оii. Я11тЫШl' 

ПCKOii 11 1J))ТИХ ерr.1.ПН\ 1111<0.r 

Bcr II сборе В 11ып('11111Р\! 

году YЧH\',TJПf!(Oll LIOf11<ypca I! 

два раза бо:11,ше, чем t1ы:1u ,щ 

llpOШ.'IOГOДIIII\ l'OlJUB l {OBarшн \, 

Онn представляют (\есят1, срРд-

111rх flll(OJI. Здесь же опытные 

ме\а1111заторы Акъярскоrо со11 

хоза E1·01J 1l отапооп<1 Лндреii 

1 1ев и Пасырью~ Саифу. 1 1лов11У 

Ty:lllбaeв, нсоднократ111,11t чем

пиnн убор r ,11 урожая раiiоян 

Петр Потапович Лндреiiч<'в, 

однн из передовых номбайне

ров Маканского совхоза А.rrс1,

сандр Дениrонич: Аюев, руко

водители и <;er,peтapn парт

организаций: 1,олхозоfl, совхо

зов, директора ш1<ол. 

Участшшн соревнованJЧ! выс

траrшаются. B'l'opoii секретар1, 

райt<ома комсомола Саланат 

Абр.уллип дою1адьшает г.11ав

пому арбитру сореRпованпя, 

главному аrропому управле

пня rелъсного хозяiiства испол

I<ома райсовета С- И. Тужи!!11-

11у, 11то юные землед!1лт,цъr I< 

соревпованию готовы. 

.... ,.., ...... 

ll paвo поднятня фла1'11 rо

рев1ю11rщ11Н П[r(ЩOCTI\ВJ l ~ll;)TCИ 

Е. П. Андреi'rчеву 1t 1 юмпt 1 0 

IIH \\ !l))ОIШ\ОГОДПИХ COj)l'HIIOIIH 

1111ii юных пaxapeii ~ <1( 1 в1ще 

11 OД0.'11,tl,011 cpe;щt>ii lJl :,О.' [1,1 

1 !а 1l'Жд!' l lшt0:r11Pn oi.i II LJ,\-

c11:111ю l 'у:11t(щон~ ученв~.у 

.\ \aю111t1,oii cpe·t11!'ii 11шо :1ы. 

1' 1 1,1ст111щов cop~'JilfQaн 1шн 

1ю1чнш. 1 1ярт сс1ч1стщн, paii1,o-

~1a К! ICC J\\ Г lfe1,pщ •ou. 

,J.11рl'ктор А1,ЪЯ!)('IФ!'О l'OIIXO 1,1 

3. Р. 1 ! i;y;1;nн , р11сс1"н,111 но• 

ротно п сторню сов,0:1:1, npн.:-

11a.I пос:JР Y'l<'U1,1 11oii rп на ра 

fioт~ в ро;щыс 1:олхо.~1,1 11 rов

хо:~ы . Юных уч~rт11111шГ1 кон-

1,~·1ка 11\11111\"ТСТВ()Щl.'111 П Тf 

Л11дрРiiч~н. Л . ,С Аюсв. 11 . С 
Т~·:111баL•н, yчl'HIIJ\H J 111 ~сл,,lа 

l111но,шева. 

llач1шаl'тся 

i-u111<ypc юuых 110.1ево ,до11 н 

на ,apcii·. llо .п0нол 1,J 1101\ азr,11НJ. 

ют CBOII ЗIIilR liЯ Ht'pe, сне

)(Щ\, IЫ!Oi! !(01!\IICC!leii Нажа.1,1 i'r 

IIШl)'!iJCT iiн:тет С, ,н1умя HOII 

fIOt'a\111 11 0 а 1 ·роте х11~н ,е, 110 

пр11чеП!'В1tю уноб рс•11и ii 11 11r 
r10:1 1, ;(1!1~н11ю сел1, скох о~яi'1стщ• п -

1111ii техн111ш ЧРт1,о па нее 

OCIIOIJИЫe 1f ДОПОЛН11тел1,ПЫl' 

uопрос ы oiвettaeт учен111< 1 (t'· 

.r111111oii ср!'дней ШI\Oitы Ршн: 

Саптон, оп. н по,J)"lает 11111r 

высшиii баш ~ - 5. Втора~ 

често за n11м ает у,1епищ Jl o-

J\OJll,CROii средне,'\ Шr<ОЛЫ Света 

Третьяк, третье досталоо1, уче-

11ИК) ' АН'ЬЯр.Сl<ОЙ средней Ш!Ш 

.'11,1 Рустаму Нуриеву. 

А в эт~ время J(OMИCCIIЯ 
тщательно nров е р я л а 

ТС'ХН И '1 е С 1< О О СОСТОЯ-

1\ИС тракторов н плугов, зна

пие у 1 1аотников ко1шу рса пра-

1111л эксплуатации машин, пра

вила техпнни безопасност11 п 

друrи-е 1юпросы. З,десь также 

наждыJr уч11стmrк н1ош;;у~са, 

о()язан ответить на дRа основ 

ных и дополнительные вопро

сы- ОтлиtJвые оценки по Т<'О 

ри11 полу,rнлп учащиеся Целпп 

поii школы Любовь Трифонова 

и Baлep11ii Нияев, Надежда 

Нофеi~ни,шна из МаJ{анской, 

Муuир Рязаrтов нз 'Гатыр

Узsшс1<оii шнолы. 

Прот1т 'лаге ря rтаро1100 по

J\С'. Оно разбнто на заrо111\11 

и обоз11ачепо крнсвыми II бu

лымтr фла»шами. Идет жеребr,

свка. Н.аждая школа пред 

ставляет двух участnю,ов со

ревнований - юношу и до-

вуuшу. Сначала пашу~ 

юпошн, а п о т о м де-

вушки- Tar, устаuовила суд~й
сная коллетя. Дело затруд

пяется еще тем, что не вс.с 

штюлы оумели на соревнование 

представить свои трантора. 

И нот главлыii судья взма

хсш флажка извещает о на

ча,qе соревнования пaxapeii . 

01,рестность паттолпястrя ry, 

лом тра1,тоrшы\ моторов. Одпn 

за другим движутся впере д 

стадьuыс 

е щ е 

копн, управдЯСМЫt' 

п о 1, а 11 О О к-

pel!ШIIMИ М О д О Д Ы М II 

pyl{aMJI. У каждого одно стрем 

.1Р1111е, oд. tro же11аюю: опrрс

,щть сопершша, набрать 1ш11 -

fiш1ьшес ко.1нчРстrю баллов 

11Р .11, ус.1ов11я ноnнурса очен1, 

;liccтюrc. учптываюrся а r;1y-

ii11нa пахоты, н -г ребтшс.тк<Jст1, 

11ощ•рхnост11, н ее 1 ·J 1ыб11ст-

1юсть, 11 заде.ттна 11ож1швн1,1х 

оста1•l{ОВ, п 11ыр авношюст1, 

раз1,rш1ы, борозд и· сващ,вы, 

r-p1>6 11eii, 11 размер и форма Ш' 

U{'IНIXi\ H IIOi'I полосы 1{ paзвaJIJ,-

11()\( J i.lroнe . l ~ремя не о.r-ран11 

Чl'IIO. l'oвuu работают 1 · рактор -

111,щ ,1,Вl!ГНТ\!,1Ш, За JJ,'JYГU\111 

,~стаетсн чРрнь1ii ш11сiiф све

н,t•вс11аханно1i земдн.- Од1ш 

щ - дPYl'ilM МНlLЬ'IИШКП оста -

11ав:~tфают свон траt{тора, пе

редают их денушкам, а сам11 

сuешат посмотреть на свою 

работу Разговариваю· с Зие.i:i 

А,метовым uз Ивановской 

ш1<олы- Спрашиваю, нан: нас

троt:>нне? Волuо.вал ся ли? Ко -

11("1110, во11новался, Когда од1ш 

нашешь - другое дело. А 

здесь столъRо вар-оду II кажет

<-я, 1 1то все свой взгляд устре

м11ли именно ва мо.r1 тра11тор. 

За~юнчплн пах оту своих 

участrив и _ девушки. Нока 

суд~!! дают оценку каждому 

вспаханному участ1,у, я бесе

дую с участницами кою<урса. 

Вот Зулъфира Иштанова из 

Янтышевской ш1шлы. Наша 

школа никогда на подобных 

сорев-пованиях не участвовала, 

говорит она. Оказыв ается 

з,десь очень интересно и не

важно, если и ne вышли па 

призовые места. Приеду, все 

под~.обно расскажу своим под

ругам. А вот Люба Трифоно

ва - дочъ перnого целиuпнна 

Леоnир:а Мнхайловнч:а. Ола 

стоит и смотрит па свою па хо

ту, о чем то мечтает. Довот,

на своеr1 работой? <<Надо бы 

лу 1 rше, но не сумела. А в ос

повном nеплохо:., - сказала 

oua. 

Гори трубит сбор. Как 11 

прежде, выстранвnются уча<.т

ник11 кош<урса. Главныii судья 

С. И. Тужшшн объявляет ре

зул ьтаты сор о в п о а a-

rrнii . П е р в о о м е с т о 

присуждается Татыр-Узя1<скоii 

средней школе . Ей вручает('\! 

переходящнй пр1iз им~нн г.~

роя Социалистнческого Тру да, 

механизатора ордена Леип•,,1 

Матраевс!(ОJ'О совхоза А. J\1. 

Фа~rзуллина, его вручает Е. П. 

Андрейчев, а та1<же бнблнот~ч

т,у, св11дете.пьство и по,тетну,о 

грамоту раf11,ома ВЛКСМ н 

-РО НО . 

Победлте лем ко11курса юных 

по.1еводов признан Риза Са~1-

тов 11з Ueлm1нoi'I средне1i ш1<t>

J11,I, ов 11одн11мастс,я па высшую 

ступеньку пьедt'ста.1а nоч"rз, 

11а1'раждается алой мнто;:1 

«Чемпион юных 11олеводов-8О_., 

Дипломом nepвoii степе1щ По

четной грамотой ра11кома 

ВЛКСМ и отдела народного 

образования исполкома райсо

вета и ценным подарком. Уче

нице Подо,1ьской средней шко

JJЬI Светлане _ Третьяк, занявш,,й 

второе место, вручается Дип-

110м второй степени, Поqетиая 

грамота и цепный подароl{, уче

ипку Анъярс1щй средней шко

лы No l - Рустаму Нуриеву вру

чается диплом третьей степе1111 

и почетная грамота. 

Победителем ~онкурса юных 

пахарей среди юношей прнзи:.,~ 

ученик Татыр-Узякской средн~н 

школы Мунир Разяnов, набрав• 

ший 39,5 балла, он подннмаеr· 

ся на высшую ступеньку пье• 

дестала, удостаивается ало(j 

ленты «Чемпион юных пах .1-

рей-80», награждается дишю

мьм первой_ степени, почетной 

грамотой райкома ВЛКСМ 1; 

РОНО, цс1111ым подарt<ОМ -:

наручными часамн. Второе ме• 

сто прнсуждается учеюшу По

доJrьской среднеii школы ХаМJ-1• 

ту Исхакову, набравшему Зi' 

баллов, он награждается дип

ломом второй степеип, почет

ной грамотой райкома ВЛКСМ 

н РОНО, ценным подарком . На 

третью ступеньку nьедестn;,а 

почета nодиимае,:ся ученик C,1-

мapc!(Oi'I средней школы Евrе• 

ний Ащеnков, набравший 36,5 

балла, ему 11ручается диплом 

третьей степени, Почетная rра

мот'а райкома ВЛКСМ н POl-IO, 

щ,ниый подарок. 

Побед11телями конкурса юНЫ'{ 

пахарей среди девушек пр11з

нана Любовь Трифонова нз u~-
линной средней школы, паб• 

равшая в общей сумме 36,i:. 

балла. Она поднимается. на 

высшую ступеньку пьедестада 

почета и 1/аrраждается aж,ii 

лентоit «Чемп110н юных пах~

рей-80», дипломом 11ервоп сп'

пенн, почетной rpaмcrrofr paiiкu

мa ВЛКСМ II POIIO 1r ценным 

подарком - нару1111ым11 часа

мн. Второе место присуждаетсR 

ученице Татьiр-Узя~-сl(ОЙ сред-

ней школы Миладиле Ханнано

вой, она награждается дишю

мом второй степеди, почетно:~ 

~-рамо-rой рай.кома ВЛКСМ и 

РОНО и ценным подарком 

Третье место занимает ка ПЬ<'· 

дестаJ1е почета ученица Макаti

ской средней школы Надежда 

1(.оф1:йникова и наrраждае!'Сi! 

дипломом третьей степеди, ПС1-

четноi-'t грамотой райкома 

ВЛКСМ, РОНО и ценным nо

'дарком. 

Все учасуюrки конкурс" 

юных земледельцев наrражде• 

в:ы nам·ятными подарI<ами. 

Отмечена хорошая работа по 

подготовке учащихся к район

ному конкурсу юных земледе.1н,

цев мастера пронзводственноrо 

обучения Татыр-Узякской сред

ней школы Серrея МихайловН

ча Ащепкова и инструктора оо 

вождению Нико11ая Андрееви

ча Гавриш, они наrраждевы 

почетными грамотами райкома 

ВЛКСМ н РОНО. 

Среди участников конкурса 

места распределнлись следую

щим образом: второе место 

присуждено Целиидой, третье 

- Подольской, четвертое ~ 

Абншевской, nятое -.... Макаи

скоii, шестое - Самарской, 

седьмое ~ Уфимский, восьмое 

- Ивановской, девятое - Яв 

тышевской, десятое - Акъ

я рской средн~й школе № 1. 

Соревнование nрошло инте• 

ресно. Заметно возросла зпа-

1шя учащихся основ полевод

ства и сольскохозяuственвой 

технюш. Значительно увелич+ 

.JLocь число участников кон

курса. 

Выступая перед закрытием 

конкурса, М. Г. Не1,расов, сек

ретарь райкома КПСС, отме

тил возросшее мастерство 

:учащнхся, массооость сорев

новаю1й. Он пожедал новых 

успехов в учебе и труде, а 

тем, кому выпала высокая 

честъ защищать честь района 

па ресnубликансюrх ооревно- . 
ваnня__'< юных земледельцев, 

занять лучшие места. 

Сорев,нования аавершеаы-

Итоr1i подведены. Призы вру 

'1.~ы. Нынешние чемпионы 

Люба Трифонова, Мувнр Ря

зяпов, Рuзо. Са11тов медлен

но опус1<ают флаг сореоно 

ваппя 

т. яицкин, 

ПЛ СНП1\!КАХ: подпнмает

ся ф.ттаг соревнован11i'1; юные 

naxaprr в работе; лровертш: 

а 1,ан вспахали? 

Фото В, УСМАНОВА . 

✓ 
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ШК ОЛА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
<(8 уСJiовиях индустриализации сельскохозяйственпоrо 

производства, крупных социальных измевекий в деревuе 

проявлять постояпвую заботу о повышении общеобразова

тельного, профессиовальноrо и культурного уровня сель• 
СlШХ тружещщОВJ>, 

(Из постановления ЦН IrПCC «О дальнейшем 

улучшении 11деолоrическоi'1, 11ошпико - воспитательиоii 

работы»). 

В осуществлении всеобщего 

cpeдnero образования важное 

впаченне име~т обучение рабо

тающей молодежи - Для нее 

созданы веч:ерпие школы. Так· 

же с.реднее образование они 
могут цолуttить и путем заоч

ного обучения. 

Вот уже второй год в рай· 
опе сущес.твует очно-заочная 

средняя школа. В 1979-80 учеб

ном году при 27 с.редпих 11 

восьмилетних школах был.и от 

крыты учебно·:копсулътацион· 

ные пункты (УНП), :куда бы

ло принято 415 учащихся,, В 

конце учебпоrо года переве

дено 350 человек, из них 109 
полу'LИли аттестаты о среднем 

образовании, 14 с.видетельства 

о восьмилетнем образовании. В 

течение учебного года по раз· 

ным nри:ч:ипам выбыли из uшо

лы 35 челове:к, 

Хороших результатов в :ком

пле1Iтовап , 11И', с.охрапеflИ:И 1,он

типгента у11ащихс.я, выпуске до• 

бились Валитовский УНП (за-

ведующий Ю. Спражетдинов), 

Татыр·Узякаи.й (А. И. Вер· 

биц:к11й), Ивановский (В. Н. 
Романов), АRъярский А, К. 

Атапов). Из Валитовс1юrо учеб
но-копсультационноrо пун:кта 

12, из Ивановского - 10, из 
Самарс:коrо - 9, из Татыр• 

'Уз1щс.кого - 7, из Акъярс:коrо 

- 8 молодых рабочих и · кол
хозников ЦОлу'LИЛН аттес.таты. 

Надо подчерю1уть 1 что многие 

успешно совмещали работу с. 
учебой. Елена Федорина из Та

тыр·Узяка, Гульrипа Ибрагимо
ва, Шавкат Альмухаметов ва 

Акъяра, Пиколаi-\ Горь:ков из 

Целинного, Зштнур Юланов нз 

Уфимс.ка и другие в течение 

учебного года хорошо завима· 

лнсь и выпус1щые экзамены 

сдалн только на хорошо и от

лично " о них и на прОИЭВОД· 

стве хорошо отзываютс.я. Мно

гие иа них ж~ают продолжат~:, 

обучение в с.nециальных сред

них и высших учебных заве

дениях-

Немало с.делано для улучше

ния работы заоqной школы. 

I-\:а;кдый год весной nрооодит

ся учет молодежи района, пе 

имеющей . ср , едвеrо образова: 
ния, практикуютс.я меры мо

рального н материальноrо поощ

рения обуqающихся. пе1wторыми 

адмивистрацмми и общес.твен

ными организациями. В этом 
вопросе хорошую помощь о:ка

зъrвают коллективам ш:кол, за

ведуюЩ!fМ 'УRП рукQводители 

Акъярс.кого совхоза (директор 
З. Р. Искужпн, се:кретарь 

парткома Ф" Г . ИшкИJ1ьдин, 

предс.едатель сельс.овета и . С . 

Налив1mн). Здесь · в педе,1ю 

один раз был организован под· 

воз уч:ащихся нз д. Я1.овлев:ка 

до Татыр-Узя1,ско . i:~ среднеi'~ 

школы и обратно. 

Серъезно отнеслись к обуче· 
пню работающей моло,цежи РУ· 

кооодители Самаре.кой АТП, 

Н:омс.омольс:кого отделения Хай

буллинс.кого совхоза, колхоза 

имени Фрунзе, совхоза Степной. 

С каждым годом улучшаете.я 

состав педагогических :кадров, 

работающих в уqебно-конс.уль· 

тациониых пунктах, мастерс.тво 

преподавания учителей в заоч

ной школе. 

Однако ряд вопросов оста

ются еще нерешен н ы м и. В 

районе много молодежи до 30 
лет, 1юторая не имеет средне

го образования. Та1,их свыше 

800 че,ювек. Не везде сумели 

сохрапить 1,онтипгепт учащих

ся, это прежде всего в Аби
шевсr,ом, I-Iововоздвижепс.ком, 

Федоровском, Янтышевском 

учебпо·J(ОИсультациопных пунк

т , ах. 

Наболевшим вопросом оста· 

ет{:Я посещаемос.ть учащихся, 

ибо где не созданы необходи

мые ус.ловия, там 11 ) плохая по

сещаемос.тъ. Не везде пр"З.кти

куются и меры морального и 

материального поощрения уча· 

щихся, редко уqитываетс.я и 

успешная учеба для продвиже

ння по работе, мало ' или сов· 
сем не направляются лу,1шие 

заочники" на учебу за с.чет кол
хозов и совхозов, вне очереди 

пе выделяютс.я nутев1,и в дома 

отдыха и с.апаториц. Не всеr· 

да уqащимся представляютс.я 

11 лоложенпые льrоты. 

А ведь с.еrодня уже надо 

вести широ1,ую подготовитель· 

ную работу к новому учебно

му rоду. Особенно должное 

внимапие надо уделить от~,ры

тым сессионным формам обу

чения во многих учебных кон

сультационных пунктах, и преж

де всего, в тех 'УН:П, которые 

находятся па территории: кол

хозов имени Ленина, «Сак· 

мар», имени Салавата, в Акъ
ярском, Хайбуллипском, Мат

раевс.ком совхозах. Для этого 
колле:ктивам школ, работникам 

с.ельских Советов, обществен· 

ным организациям необходимо 

еще раз выяснить :контингент 

молодежи, не имеющей средне

го образования, и • провести с. 

ними с.оответствующую разъ

яс.пительную работу. 

Р . РА ХИ М ОВ , 

директор р айопи о й оч но

зао ч ной средней ш к олы-

• L 

JВА МЯ ТР УД А 

Торжес тв енное 

у д ос т ов е рени й 

вру~ение 

учащим с я 

Ровенс1,ая область, 

У,iащимс.я среднеii шко• 

лы с.ела Здолбнца Зр.о.n

бувовского paiioпa удос

товерения механнзато • 

ров вруча1от знатные 

людн колхоза «У:крап

на». Торжест11е11ное пос.

вящепие в хлеборобы 

прово , дится у постамен-

съrенный денутат ce.11r,· 

с ~,ого Совета , народны 'l 

д~11утатрв, 1{(1!,!МУШIС'Г 

М . Г. Воярчук з а T/J,I' · 

доuые успех 11 у дос.то<ш 

ВЫСОIШХ наград - ор· 

д<шов Леннпа п O11-

тябрьской Революц11а , 

та, rде ус.тановлен 

1 · рактор «Унпверсад». 

На этой машине более 

тридцати лет работал 

ветеран колхоза Миха· 

ил Грю·орьевич Бояр· 

чук. 

IJA СНИМl{Е: Мнха 

нл Гр11горьевИLl Бояр

ч:у11 вручает удостове· 

ревие тракториста , де

сятщшасснику отJшчнл· 

r,y учебы Виктору Бон 

дарчуку, 

Ру:ководитель трак· 

торной бригады:, бес· 

Ф ото И. ЗДОРО ВИ ЛО. 

( Ф отохроника ТАСС). 

На э11ранах 1шубов и 1шно

театра райцентра в июле бу

дут демонстрироватьс.я следу

ющие с0ветс.кие нинофильмы-
«СЫЩИК•. J]у,1шие сыщию1 

мира, въrесте взятые, мо1·ли бы 

позав11довать блеску, с кото-

рым сержант милиции Женя 
Кул1ш выполнил первое с.вое 

задание. 

Прес.ледуя человека, везшего 

бандитам золото, Женя проб· 

рался в самое их логово. Ror- · 
да ·ero обнаружили, оп с по· 

мощью неотразимых: приемов 

легко раскидал бандитов. 

Но пока они приходили в 

себя, в этой опас.н9й: обстанов

ке неведомо откуда-то появи· 

лась Нина, его любимая. Женя 

:кинулся к ней и... прос.нулся. 

Фильм снимался с участием 

Жана Марэ, Белъмен,цо, Нара• 

тэ и других звезд. 

Таково 1,раткое содержание: 

младшнй сержант Кулик ночь 

провел во сне. Но пе торопи

тес.ь с.меят-ьс.я над , мальчиш:коii 

- ведь задремал оп пе в мяг

кой постели, а в поезде, :кото

рый действительно в·ез его па 

первое серьезное задание. Же

не предстояло не во сне, а па· 

яву участвовать в поимке бан

дитов, совершивщих немало 

тяж:ких преступлений. И хотя 

роль ему в эт6.й операции бы· 

ла отведена довольно скром· 

пая, с.лучилось так, ttтo имен

но ОП - СЫЩИК-НОВИЧОК, СОВ· 

сем недавно пришедший: в ми

лицию, 01,азался в ней главной 

фигурой. 

Rиргиафильм. 

Преступви:к задержан. Чемо

дан с драtоцещ~:ос.тями в его 

ру:ках, сопротивление при арес

те, казалос.ь бы, п.еопровержи· 

мо доказывает его вину. Но 

герой фильма мол о дой адво

кат, которому поручают :как 

будто бы совершенно ясное де· 

ло, тщательно изучив все его • 
обс.:rоятельства, приходит 11 вы• 
воду, что Адыл Султанов не

виновен. 

Теперь Ас:кар должен во что 

бы то пи стало добиться оп· 
равдапия своего подзащитного, 

предупредить судебную ошиб

ну. И он муЧ'нтельпо ' ищет ве

сомые доказательств·а невинно· 

сти Султанова. Постепенно ад· 

вокату открываются с.лолшые, 

протеворечивые ttувства, связы

вающие Адыла, его n.евес.ту На

зиру и свидетельницу Дариху. 

Здесь все: :и ненависть, и 

ревность, и любовь. · 
Сумел лв начинающий адво· 

Как это произошло и что 

повлекло за собой, вы узнае-
те, посмотрев :карт и ну. .11ат отстоять с.воеrо подзащит-

Юпоrо с.ержапта ждет в ного? Об этом вы узнаете, 
фильме немало серьезных нс- посмотрев фильм. 
пытапиi'1, а пас., зрителей столь- «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». :Мос-
ко ГОЛОВОЛОМО!{ и неожидан-

ностей. •----
В ТОВАРИЩ ЕСК И Х СУ ДАХ 

u u 

4 страmща 

фш1ьм. В ролях Лев Прыrу

пов, Петр Вильямипов, Тамара 

Семнпа . 

J3 фильме рассказывается о 

том, как встает на путь ис 

прав11еn11я молодой человек, 

сделавшнii в жнзпи ошибку . 
Авторы фильма анализнр,уют 

сложный мнр ос.ужденных, ха

рактеры, судьбы людей, осту· 

пившихсн, 110 пе нашедших в 

с.ебе с11J1ы, мужества порвать с 

прошлым и стать полпоценпы

ми гражданами своей с.трапы. 

Особую достоверность прида

ет фщ1ьму то, что снят он цс

. , шком на терр11тории одпоrо 

из 11справительных учреждепнir . 

«В МОЕЙ СМЕРТИ ... :. 

... На самом краю крыши, yr• 
рожающе накловившис.ь в пус

тоту, делает стой1{у на руках 

мальчишка. Что это? Трю:к? 

Бра11ада? Ис.торичесRая выход· 

.11а? Все вместе, по прежде 
всего отчаяние нераэделепноii 

любвн .. -

Помните ли вы свою первую 
дюбd'вь? !{о воом она приходнт 

по-разному и в разном возрас.

те. Герой картины вJ1юбился 

еще в детс.:ком с.аду и с перво

го взгляда. Но миновало дет

с.тво, пришла юnостъ ... Пятнад

цать лет. «Когда · ее нет рядом, 

я пе существую - жду, когда 

ее увижу, мне без I{лавы ни

чего не ннтересно, Даже, если 

Нобел;евс1(ую премию будут да

вать, а ее при этом нет - все! 

Отпадает!» 

А Клава- по1i1~б11ла, и nо=нас
тоящему, совсем другого, Лав

р11на, который подари11 eii не 

толыщ богатство души, по 11 

,1то с.амое важное, сумел рас-

1,рыт1, ее собственный внутрен 

ний, мир, суме11 убедить . 11 ее и 

окружающих в том, что Н.ла.ва 

не ТОЩ,.110 ХОрОШеПЪ:кая деВО'!Rа, 
ио II человек, зас.луживающ11ii 

)LI!ажеп11я, 

Сережа страдал. был в от -

Болгари я встречает олимпиискии огонь Скандалисты 

осуждены 

чаянп:п, ему больше ue хоте

JIОсь жить. Уже была папис.ана 

зап11сна «В моей смерти прошу 

и1111ить Нлаву Н>> . И обрыв 

11r11смотрев, но вмешалнст, друзья. 
В ДРЕВНЕЙ Олимпии тор_жес~; 

вепно зажжен олимпиискиu 

огонь. Болгария готова вс.третить 

его на пути к Москве. По· 

•1ти неделю болгарс1шй народ бу
дет чувс.твовать - себ51 хозяином 

огня, символизирующеrо Олим• 

пийские игры, с.портивпую с.11а• 

вr, мир и сотрудниqес.тво меж• 

ду людьми. . 
Богатая и оригинальная идеii· 

но-политическая, культурная и 

спортивная проrрамма, сопро• 

вождающая олимппйс.:кий оrонь 

па болrарс.к0!"1 территории, прн

дает этому ообытию значение все-

народного праздника. По пут11 

огпя организуются разнообраз

uые соревнования, торжествен

ные митинги, 1юнцерты. 

Подготовка ;:1того торжествен

ного марша началас.ь еще два 

1ода назад • В наждом 1_1з 12 акру-

rов, через территорию . 1.оторых 
с.ледует огонь, созданы орrаниза· 

ционпые комитеты. Bttepa в _ пол

день на пограничном мое.ту у по-

1,,елка Rулата п , ервый болгарский 

фанелоносец принял ол.импий

ский огонь от греческого спорт· 

смеиа. 

Оrоин перенофlтся TOJl'ЫIO 

дnем. Ночью он будет гореть 

у памятных мес.т в городах 

Благоевrрзд, София, Пловдив · , 

Плевна, Русо. Здесь устанавли

ваете.я ноч"I!ая вахта спортсме· 

нов. 

ОJiимпийс:киii: огонь прибудет 

в Софию 26 юоня. Его пр11ме·r 

первый болгарскпй ол11мпий· 

с.1шй медалис.т, боксер Б - Геор

гиев. Через столицу его поне

сут о,шмп11iiские чемпионы И. 

Христова, Б. Радев и Е . Выл

чев. Факел триумфально ветре-

тят у' Русского памятника и у 

мраморной: фигуры Ленина. 

Вечером 27 июня оживет an· 
т11qныi1: стадион в Пловдиве, 300 
фа1,елоносцев ос.ветят торжествен

ную церемонию. Будут выпоJ1· 

нены рнтуалы древних Игр 

Ошrмпин. В ч:ес.ть памятного 

события одпа аз улиц Пловди 

ва названа Олимпнiюкой. Впе· 

чатляющнм будет 1.·оржество на 

вершине горы Шнnка 28 нюня 

у памятника Свободы, снмво

J rа пр11зrштельност11 болrарскогп 

народа русс1шм братьям-осоо 

бод11тс11ям. 

Последш1ii торжсстве1шыii мn· 
т1шг на болrарС.l(ОЙ террnтор1111 

сос.тонтся у памятннка Свобо

ды в городе Русо. Первого июля 
в 16 часов 15 мппут огонь прп

мут ручынсю1е спортсмены., . 

' (ТЛСС). 

Товарнщескнй суд прн Акъю 

J ювском сеJ1ьсовете рассмотрел 

дeJio фуражира колхоза имени 

Садавата Айдашева Шаiiхнт -

дшrа и скотвиr<а Валuева Пrе 

ка. Пос11андазпш между собой: , 

lipeк удар11л в11ламн Шаirхнт

дина II с.лсп,а nорапил. 

Ленф1т1,м . Автор сценарnн 

Мнханд Льuовскнii . Режпс.се

ры ПОСТа[IОВЩИК'JI H111<0J1ail JJc-
б('ДCl:t, .. Эrшст Ясаu. 

А. Л РУ Ч АП, 

методист кипоеети. 

Ред а кто р М . И. Ж Д АНОВ . 
За nрпход n.a работу в не• 

тре з ном оиде А,~дашев строго 

11рсдуnрсжден, а Палиев ош· l,•---- --- - ------
трафован па 10 рубJ1 й с опуб - Но , шект~ш Хай.буллипской 

l'РП выrажает rлубоное со-
.11111<овап11си об этом в район· бо.r~езнооание по поводу тpa-
llOГJ газете- r11<rcc1,oii смертп работню<а 

Р. АI{ИЛОВ, 

r1редседателъ това р ищес-

1юrо суда. 
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