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lla с~опх 1,омба.uнах _\(Ы непло

хо nор,~ботаюr · за Э'J'JI <ютырс 

года ШITHJlCTIШ, потому и му-

, Ча\ОТ нас IIOДШfllШIIIIИ. Особсн

lJ() 110 можем достать спсцuалт,-

111,10 закрытые подшиnнию{ 

.№ 380507, 1680206, J 80204, 
lfi80205 

Задание декадника 
l{о.n.trентив н:олхоза «Са1,мар» О•zень старательно ра(ж)тали 

с горячим одобре1111ем от1шик- пенсионеры Аюп Нигматуллип, 

uy.rrcя на peшrrrпe бю_ро 061<0- Т11мербуJ1а'!' Тагиров, работница, 
ма ЮlСС п Совета Министров ·r орrовли Фарзапа Илrrмбетова, 
Ваш,шрскоii АССР ,о проведе- учащlfеся Абrrшевсдой средней 

uпп ударпоrо дет,адrшна по за- ттшолы по д руиовсдстоом у•rи

готовне tQopмon . На работу тмытrщы Заitтуиы Аралбмвой 

BЫШJIII, RpO\!e I(О .1Х ОЗПИКОВ, ра- Н многие ТWЛХОЗНИЮ!. 

бvтптпr торговлп и медицины, Вот уже несколы'° лет уст11-

уч11теля n работники учрежде• навлrrвается задание по заго

_пнii' нультуры, школьники. то,в1<с вето<rных · l(ормов Усер-
Праолеюrе, па · ртийный коми- ганскому лесничеству для па• 

тет колхоза п~овели необходrr- шего r<0л х о за. Но вто задание 
мую подготовнтелъную работу ежегодно пе выполняется. Та
п постав,нли задачу: заданпе ное же положение и в ныиеш

декадшruа въщолпи1ъ за три- нем поду. Поэтому хотелось бы, 

четыре дня. И эта задача вы- чтqбы руководство лесничества 

полrrена. Прн задании заrото- почувствовало ответстЩl'нностъ 
витr, 175 центнеров веточных з11 выполнение задания. 

1~ормо . в и 25 центнеров крапп- ' r. МУХАМЕД Ь ЛРОВ, 

вы за rотовлеио 216 центнеров председатель I(олхtоза 
ветоr, и r<раливы 31 центнер. ((Сакмар) ► , -
Уже мно11Q степных кораблей 

поставлено на линейr,у готов~ 

ттостн. У Адrrгама Сайфуллови-

1111 Султанова в этом вопросе 

двойная забота. Псда11110 после 

службы в Советской Армии в 

родnыо кр11я вюзвратился сын 

Расуль. Посл~ онончааия шко

лы механизатор:ов Расуль рабо

таJI ОIФЛО rо _ да механизаrором. 

-Расуль. Не так уж изпошен п 

стар <<Сrrбиряю>, подремонти

ровать 11 nо.йде1•, еще не один 

ceзQn мошпо на нем работать. 

И вот сын принял предло'же

вие главы семыr. С их мяепи ,е м 

согласи.тrись и в правлении кол

хоза. 

23 нюия этого года состоял

ся Ппоnум Цептра:п,ноrо l"1:ом11-

тета Ко11чу1111стп11сскоii партюr 

Советского Союза, яа нотором 

определены сро1ш uр~овсдения 

очередноJ'о ХХ\'! ., съезда nap-

1·111r. Ныстуная с до1шадом на 

Пленуме, J'енера : 1r, _ 11ы:й секрет11рь 

IЩ 11.ЛСС Л. Jl Брежттсв ща

за:-~, •по JJ t1редсъездолс1,не дтr 

будет удР.че111J дошщюе вин

;щшпе всем сторонам партпii

ноir раilоты - н<1ш1п1чсс1<ой, ор

f'анпзац11он1[1(J.ii, 11дeo.iтor11•1ec r (01r. 

\\акс11му)f :meprrrп - и эw 

стопт под•10р1шу1·r, - нужно 

1 1 1щ.1ож11тr, к тому, чтоfiы yc-

rtt•шrro 111,пт<>.1ш1ть н пере _в ыпол-

111пъ 11.rуан завершающего rода 

,•tесн1·0,1 пятц,11етrщ, 

Cci:iчac ыы знаем, 1,а1< их со

храннть. Для этого на нак01-н:1ч

п 1ш ш11р1ща BCHIB[[.11[ тонкую 

щ,тсрп11ар11ую иглу. Слоrна об

разовав отнершой щель в зан

р1,rтом подшнппико, вводим иг

,1у и 11аrr1стаем внутрь масло 

Ц JI ATНII. Но это д.ття будуще

го, а ceii•1ac пам нужны под-

1шш~11ю , r, иб~ в жаркие дни: 

страды 11с хоче1·ся терять дра• 

rоценнос время пз-за мелких 

но.помок. Тем более, в своем 

выс.туп.тrении па Пленуме ЦК 

J,ПСС Т'Оварищ л. И. Брежнев 

обратrm внимание иа эффектИD

ттое испо.лт,зо в алне селт,х о зтех-

11ню1. И первую помощь мы 

ждем от райоrшоrо производст

nt'пrrого объrдппеnня Гост<0м

Сl'Л ЬХОЗТСХНШШ. 

ПО ПРИМЕРУ ОТЦА 

А по,:ом друж1J;Q взялпсъ Сул

тановы за ПО!(Готовку своих 

машип. Быc'l'pl:J собрали, отре

гул11роn1111п и опробовали по• 

ВЫй комбайн и поставили на 

ЛТТнеiiку mтовпостrr. А те.перъ 

ремонтируют второй. Рем<>пт 

также идет епоро, потому ч-го 

рабо-rая n прошлую страду, 

cтapшrr,'J С у л т а п о в ду

мал о хлебе нынешнем, 

о ·буду щеii страде. Машину 

энсn.тrуат11ровал умеюч 11 и ос

мотрительно. Своовременп.о про

водид положениый технический 

уход. Пuтому комбайн iз хоро• 

шем техпюrес1юм . состоявин. 

Его ремонт та1сже идет к ~юнцу. 

J{al( 11звестrrо, х11сборобы 11a-

1rrN\) Акъярс1;оrо совхоза в 11ьr

rrrm11eм году обnзались полу

•111ть высоr<пе урожаи зерновых 

f,_1'.11,TYr, 1 f, 1111Д\!ЫО, т,\J( ОПО И 

fi,v:1rт, 1160 хлеба пз полях 

зреют хорошие. От того н нам, 

х.:rrбороб:~м, на сердце ра

достно- Тоы б о л о о, на

ше звr110, n оостав тштороrо 

rt\одят П. Arrдpei-iчen, В. Полу

бпяrпn, В. Гвоздrв II я, Па

сырыtrr Ту1111баеn, n заnершаю-

пtем году на жатuе решил;() n 

rpcдtrQM ш1 ю1жды1r r<омбаi'щ 

lfDMOЛOTf!TI', no 25 'ГЫСЯ<t r\еП'Г

п,•ров зсрпа. И :это дJUI пас 

рrмп,1щ, об этом сr:нr , дотельст

nуют отдет,ттыс nоr<азатслп 

•rлeuon нашего звена. 

В п11rтоящее время мы вес 

1 rcтnepo вот ужо uолсо дссятrr 

д.1ш i i :,~ня-rы ремонтом т1омбt1ii

нов. 1'111011ое уже сделано, не

м11ло C'U\e nредстонт сде-

т1т1,. ТТ ri том, что 1<0мбайтты 

будут n•1ставлепы 11а ш1кеii1,у 

ГОТО1JПОСТИ, мы !!С сомпеnаем

ся, одн11"0, ослн rr в дam,rrcii

шcм по будет запчастеii, в ос

П"Jвпоы ТТОДПНIПТТИl(ОП, ходовых 

ремнеii, туроо1<0мпр~сооров, 

то 11:1 нf\ДNТШЫii и: 1<ачествс11-

н ыii рРмоrrт надежды пе будrт. 

Н:ромс эroro в дотшаде Л. И. 

Брежнева удолсно большое вни

ма1111е мсжду 1 тародно11 деятель• 

ттос1·11 Нhммуш1стттчсской иар

т111r. Лсрпо сr<азапо, чтс соnет

ст,нii плро _ д тт олrюстыо одобря

ет пршщи п иаю,ный мнролтобw

выir 1,урс Н'ЛСС rr Советского 

rос,ударстnа, ме р ы пр защите · 

и обсспсченrrю. безопасности на

шсi\ Родины. Я лич но и мои 

томрттщи no труду поддержн

ндем !)омощь, опазапную - пашей 

страпоii Афrаттнстану, в прило

яшм вес свои снлы, 1 1'rобы ум

П()жать б_огатства нamcii Роди

ны, чтоuы наша страна еще 

паденпrсо сттща па страже 

мпра. 

Н . Т У Л И БА Е В , 

чле п RП СС, меха ни за тор 

А к ъ яр с т , о r о с ов хоз а. 

В 1,0.rrxo~o ~;мени Лепнла 11 

эти дли идет деятель-

ная п о д r о т о в к а 

1·ехпики 1< уборочной стра,де-80-

в 
u 

nартииных 

Н .о ммуписты Таналъшского 

совхоза па партиiiном собраIJИИ 

обсудили зада,ш 11артий.1юй ор

г-ан11зации ло въшоJшению nос

тановлепня ЦI{ l{ПСС и Сове

та М11нистров СССР «О до'Пол

пительных мерах по yвeJirr<re

лию производства rрубых и: соч• 

ных кормов в 1980 году и по

nышени , ю rrx т,ачества» и заве!)· 

11iен11ю подготовки технюш к 

И хлеб убrrрать пришлось. Вот 

no,zeмy на семейном совете ре

шили пр<>сто: отцу дали новый 

«Спбиряю>, а старый примет 

организациях 

уборr<е урожан. С докладом 

выступил главный агроном оов

хоза И. И. Норец. 

В принятом иостановлен1ш 

намеч · еиы конкрет~µ,~е меро

ирrrятия. по накоплевию в дос : 

таточном полпчестве для обще 

ственного и индивир.уальлогq 

скота добро.качественных гру

бых, соч.ных и комбинирован• 

пых кормов. 

Адиrам Сайфулловнч Султа-

JГОв , доволен . Еще бы! Ведь сын 

пошел по oro стопам. Расуль 

тоже с болъшим желанием бо

рется за дело. И это похва.rп,-

110. Ведь в liОЛХОзе nce больше 

и больше остается молпдежп. 

Ей-то и продолжать дела от

цов, старшего поколения. Счаст

ливого пути вам, комсомольцы 

nосьмпдесятых 1 

т. ·яицкий. 

НА СНИМКЕ: Aдrrraм СаЛ

фуллович н Расуль Султановы 

за ремонтом комбайна. 

Фото В- УСМАНОВА. 

На собраµии решен и орга• 

низационпый: вопрос, В свл,щ с 

_ вь~движенпем Кильмухаметова 

К М. диреRтором совхоза 

«Степноii», · он освобожден от 

обязанностей секретаря ларпсо

ма совхоза. Проведены довыбо

ры членов парт1<ома. На засе

дании парткома секретарем пар-

тнihiого комитета 

брал Насыров 

совхоза 11з 

Самирхан Су-

J11ейманович, ранее работавшнii 

нпсrру~;тором райкома l{ПСС. 

-========================================================-
ИТОГИ МЕСЯЧНИКА Результат . · недисциnлi-fнмрованности 

В ря 1'iu11c, наr, п ло вc(' . ii 

рL•е11убJ1 1 ше, с 20 моя 110 29 
IIIOПII Uu/.1 ()UЪЯВЛРН ударкын 

мссяч11111, по выпо з 1<С> 11а • ко:r
.\оз 111,1р 11 C()IJXOЗlJЫO lt0:1я op-
ra!IIIЧ!'C l illX v1toбpe1111i'r п повы 

ШР1111rо э1)1фектпвноет1Т нх ттр11-

мепепття. М есячптт" ~а r,orr>rl'H. 
А юншвы его резулr,таты? 

С выnо.rrпсrпrсм устапон. 1 r11по

rо зад1ш11R на уд11рrrы11 мссвч

л11к сттравrr:11rст, тuлы<О двп 

нолхоза: 11м11rrrr н:мrнпп11а, nы 

пu.r1ш 1 вшнii на 200 П\)ОЦ<'Н1'ов, 

11 r;р1н·110,:щбровоm,скrю щJхtшн 

зnторы. 

Дру1'ио колхозы работали 
O 1 1с111,' ПЛОХО, «Повыu ПУТЬ* rтрп 

за;1а11пн 3000 тонн nывез то:п,

J(С\ одну т1,тсячу, С'l'олы,о жо 

выве зл п на свои поля зе~шо-

11u.1 ы1ы 1<0пхоза 11мепи Леннна. 

ХужС' того, нолхоз . 1 ,1 пмепrr Фруп -

3!' (11р1'дседате.'!Ь Р В. IТсяп

таев, ~:rн-рстщ1r, партбюро J\[. r. 
Пrr1 ( fiy, 1 1aтoв, rлав 11 ы,1 ar-
po1r,11i1 Р. Г. I~ а з а R· 

баРв), « 1 -iрнсноr з намя» (А. А

Х\'с'аrrпои, 13. 1·. Лома1<пп, М. М . 

гiшаастдинов). "С а1,мар» (Г r. 
Мухамедьяров, Р. Ш. Буля.ков, 

n. Я. И11смбе'l'ОJJ), имени Сапа

влта (Х. У Абдулшщ :М. И. 

M1111Jrrrшe11) n днп ударного ме

ся•rппr,а пс вr,тнrзт1 ни по од

под TOHrie, 

Р.\ ' \\овод11телн, се~;рстарн лар

тнii11ых ,оргаппзацrrii: rr снециа

,ч 11с rы этп.х 1tо,1хQзов uотсряли 

1 1увст1ю отвстственпости перед 

землrii, з аfiылп, что долr ей на

до rжегодrю 11 arrnypaтнo воз

вращатr,. Rроыс того, колхозы 

t1ме1111 Са,rавата и <<Крt1ское 
з намя>> в нынешнем году еще 

1( этоii работе вовес пе np11c-
тvпaJrн. 

· 11 "·'· цоялотнор11тl':1ыю работа -
.111 п соn,;озы. В р<'зуш,тате 

устапов,ттеrшое задаюш нп од

ним 113 лих не ВЫПОJLТТепо Ор

дена Ленина Матрасвскнм сов

хоз,ом зaдIOtrr(' ВЫПС\Л I ТСНО толь

ко немногим больше поло11ины. 

Окол,о п о л о в п л ы сдела

но в Акъярском и J\lанансном 

совхозах . Таналыксю1ii совх.оз 

вывоз то:rьно 1900 тонн пepe

rIIoя. оовхоз <<Степной» пи од

пой топ-ны . 

Таю~м образом, установмн-

ное sадаrтие ра~ну областным 

комптетом парт11и и Советом 

lv\.11пнстров Баш1шрс1<оii АССР 

не вып~олнрпо. ТТрпчнn пет. Нп 

объсктттнных, нп субъективных. 

Зд!'Сr, TTOJ!Hblii С а М О Т С 1(. 

В r{ u JI х о з а х и сов

хозах имеется 475 тракторных 

прицеrrлых тележек. Если бы в 

каждом колхозе и совх<Jзе 1 • rс

тто.тrr,зовалn четвертую их частъ, 

'1tl задание можно было вьmол-

1mть С ЛJIХВОЙ. 

По выполнила установленное 

задание меся,шнка новая. не 

давно созданная в райо110 

служба «Оелъхозхимия:. (С. А. 
Наuпов). При плане 25000 тонп 
ею вывезено немногим бо.rгыпо 

ПОЛОВНIIЬТ. , 
Месячюш законч.ился. Но это 

не значнт, что надо остановитт, 

эту работу. В нынешнем году 

\!Ы должны вывезти на поля 

500000 тонн органики, вывсз(l
но же ТОЛЪRО 120000 тонн. Рл 

боты в этом вопросе очень мно 
го п прекращать лывозну мы 

тте пмесм права. 
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Вось.J1 ой 

ра·й1rома 

плепум 

KJJCU КАЖДОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ КУ ЛЬ ТУРЫ ИДЕЙНО-
-----. ~-------------~-·---

Из доклада секретаря 
XXV съезд I ПСС, опираясь на 

достигнутый уровень соц11ад11ст~1-

ческоrо созuания масс II учиты

вая основную цедь партии -· 
<рuvмиро1н1иие всесторонне paЗBii· 

ТОН ЛИЧИОСТ11, ВЫДВIIНУЛ В IШЧСС· 

тве rлаuион зада'lи ндеино-вос

питательнои раооты коь111лскс

ныи 11одлод, предусматр11вающ11ii 

ед11нсню всех щ.шравдений J<OM· 
~1)'Нl!СТИЧССКОГО восшнания тру

Д>IЩИХ1.,Я и в нервую очередь идf'в

но-11u,rип1ч.еское, трудовое 11 
нрuвс111ев11ое. па основе лиdнЬе
ре,.цнрованноrо подхода к раз

личным категориям трудящихсн. 

.1:1 сегодня, с ростом экономнки 

колхозов и совхозов, благосос

тоя11ия трудящнхся района откры

лись 11овые возможностн длн пол

»ого удовлетворения их духо,1-

ных и культурных потребностей. 
Осуществляя руководство ра

ботои кудьтурно-просвеппе,10-

ных учреждении и повышая ю. 

роль в орrа1шзац11и досуга JII~· 
ден, партийные организации ран

она первостепенное значе~ие при

даюt fiдеюю-uолит11ческо11 сторо

не дела, по.пнтнческому содержа-

1шю в работе каждого , ~шуба, 
бибтютеки, 11аправJ1яют усидия 

на то, чтобы каждое учрежден•1е 

культуры стадо центром акг,ш-

ной, содержательnоji идеолоrи,1ес-

1<он работы, чтобы онп поыоrа.ы 

сде:1ать свободное время труже

НИI{ОВ села времепем нде.11ноrо, 
uнтеллеюуальпоrо обогащения и 
духо1зi10го совершенствован-ш 
каждого человека. За годы де

вятой nят~rлеткn 11 1 года деся• 

тoii шп11летю1 о районе осущсс• 

твлены меры по совершенство

ванию системы 1<улыурного Об(,-

л:уж11вапия населения, улу'Цllенню 

денте;1ьности II расширению сет,1 

1,уJ1ыурно-просвет11тедь11ых Y'i· 
реждений. За этн годы построено 

16 здаиий СДК II клубов с об

щеi'I вместимостью 2300 мест. 

Сегодня район располагает 

распространенной сетью культу1~

но-просветительных учрежденин. 

Действу1от 46 клубных учрежд'~

ннii 29 бпбшютек, 56 киноуст:1-

пов~к, 2 музы1{альные шкюлы и 
их филиалы, дом музы.кн. д '1.• 
кулыурно-просвет11те.пьных У·!

реждений ежегодно приобретает

ся много мебели, оборудовашr,1, 

музыкаJ\.ЫlЫ.Х ' ю(с\11руме!fГОВ •1 
технических средств. Больш11на 
стВQ мубов построено по типо

вым проектам, многие на сред

ства хозяйств. 
С ростом материальной базu 

и развитием кулыуриоrо строи

тельства 11ельзя не видеть и те.~ 

проблем, которые сейчас требую 1 

конкретного разрешения. Это -· 
медленное строительство в оr

дельных хозяйствах объектов 
кvдыурного назначения. Так, 
вот уже четвертый год ведете•! 

стронтельство кдуба в деревн~ 

Бузавдык Акъярскоrо совхоз .... 
Молодежи здесь заниматься 11е-

1 ·де и нечем. Поэтому есть фаl(т:,t 

нарушения общественного поряд

ка, трудовой дисциплины. 

Интересно, содержатедьно ор• 

ганизовать досуг трудящихся а 

к.1убах и библиотеках трудн'J, 

ее.пи в них холодно и неуюrно. 

Однако сейчас налнцо факты за

тяжки с ремонтом и обеспечением 

их топ.пивом. Но почему-то мед-

ленно р е ш а ю т э т и 

вопросы руков, о д II т е л и 

Хайбуллинского совхоза, KOJ' · 

хозов имени Салавата JI «Сакмар,;. 

Из года в год плохо тотовятс,1 

к работе в зимних условиях Мам

беrовский, АI<ташевсю1и, Иванов• 

cкuji Яптышевский клубы-

Со~данию и совершенствоiза11ию 
снстеыы культурного обслужи

вания седьскоrо населен11я пар

тня и Советское правительство 

придавали II придают первосте

пенное значение. Ярким свндс

•rе.,ьством тому постановле1111-:) 

ЦК К:ПСС II Совета Минпстров 

СССР « О мерах по дальиеiiшем·,, 

улучшению культурного обслу

живания сельсRого паселе1шя>>, 

принятое в 1977 году, в котором 

указаны пути повышения эф• 

фективности вceii деятельнос1 и 

учреждениi'1 культуры по удов

детвореншо растущих запросо11 

сельских тружеников. Поэтому 

мало построить клуб нлн бнб

лиотеку, 110 важно, чтобы I<)'J'Ь· 

турные ценност11 стали орга1н -
ческоii частью быт11я человека, 

сознан11я и его конкретных де:1-

ствш"r, Для этого 11еобходимо с 

ма!\сималыюft отдачей испо.,L· 

зовать все 1fмеющиеся клубы, бнv· 

тютеки, стадионы II спортнв11ы1.: 

п.1ощад1щ для развертывания 11u-
л11т11ко-восu11тательцо.it, 1<ультурно

массово11, спортивно-оздоровите,11,

ной - работы. 
Не11J1охой опыт совместной ра

боты парткома, исполкома цос• 

совета, профкома и У,ч_решдеnиЛ 

J <удыу ры в этом налравлешш 11::-
I<опдеп в Бурнбаевском ру доуr

рав.пеюш. ::!десь вопросы дея

'Те;,1ьцо'ст)I у•~яеж.цен,ий: культу

ры постоянно обсуждаются 1, а 
партийных собра11иях II засед,'

ниях парт!(ома, IICПOJ!!(OMa пос

совета, профкома'. 1 !аряду с по

J1Ож1пельными моментами вс1,ры

ваютсн н недостатки, упущен11н, 

разрабатываются Rонкретные ме

роприятия, оRазывается делован 

помощь в планировании, органи 

зацшr культур110-массовоii рабu

ты. Все .это поднимает автоj.,1:• 

тет работннков культуры, укреп

ляет почетную роль кулыпрu~-

13етучрежден11ii в ж11зш1 трудовu

rо колдектнва, пJюдотворно с1<~ • 
зывается на работе. Поэтому 11с 

сдучаiiно художественная са. 

модеятельность клуба посе~1"~. 

Бурнбай заннмает сегодня одно 

нз ведущих мест в paiioиe. Раi

нообразны формы работы II бнu 
тюrею1. 

Прочное место в кулыурноii 11 
политической жнзн11 заняли б11б

Jшоте1ш района. Выполняя пос

танов.пенпе ЦК КПСС «О повы

шении роли бибдиотек в комму

ннстическом воспитан1111 трудя

щихся II научно-техническом про

грессе», бнблиотечные рабопшкн 

заметно улучшнли обслужнвани~ 

населения. Они ведут а1<тивную 

пропаганду ПОJ!IПИЧеской, ЭКОНО· 

мической и художественной лите

ратуры. В настоящее время ьu 

процентов населения района нв

.пяются чнтатедЯ)l'!Н .библиоrек, 

значительно возросла выдача RИИr, 

В библиотеках организованы уrо.r;

ки «В помощь пропагандистам 11 

слушателям системы экономи•кс

кого образования», широко по11у

ляризируются книги о советс1ю:i 

демократии, о социалистическо.~ 

образе жизни, моральном облике 

строителя коммунизма 11 т. .:.i. 

Чаще стали проводиться с учас

тнем работников домов культуры 

читательские конференции, yc·i -
вые журналы. . 
Хорошо работают Уфпмская, 

Подольская, Абубакировская, Бу

рибаевская библиотеки. Здесь ре

гулярно проводятся выставки н 

обзоры юшг по земдедетно н 

животноводству, на опыте пе"е

довнков производства. В леп,се 

, время ,основная работа библиотен 

соср-едотачивается п поле, 

Одна1ю библиоте1ш не в полно'i 

мере справляются с ролью орга

низаторов массового чтения, ещ~ 

11едостаточен уровень квалифн

кацин библиотечных работникоЕ. 

Тодько 17 нз 35· бибдиотекарг, · 1 

имеют специальное образованпе, 

7 учатся заочно. 

Не везде благополучно с по 

мещениями. Ныне остро нуждают

ся в пих Мамбетовс1{ая, Юлбар

совская, Илячевская, Мурзинсдая 

библиотеки. Поэтому отделу кут,

туры нсполкома раiiсовета, ру-

I{ов,одителям хознiiств, партийным 

орrаннзациям, чтобы полнее 11-::-
пользовать роль библиотеки в 

формнровании а1<т11в11ой жизнен

ной позицпи у тружеников рай

она, на:цо помочь им выйти 11з 

такого трудного положения. 

Важпая роль в формнрованнн 

мнровоззрения советских люде:i 
принадлежит юшо и юшообсду

жнванию. В районе эту роль вы

полняют 56 киноустановок. П,1:;-

пы · выполняются no всем показате• 
лям, увет1чивается число ю111u

устапове1,, умело сочетающнх по: 

каз фнльмов с их препаrа11до;~ 

11 рекламированием, органнзуюr

ся тсматпчес1ше показы фпльмов . 

Наилучших ре;~улыатов в это . ,1 

добиваются кнноустановкн Та-

V 

раикома кпсс м. Г. НЕКРАСОВА 
налыкскоrо совхоз а, ;. uишевс1,а,1, 
11лячевскан юшоустанов1ш. 

Нместе с тем в оргаинзац1111 1(,1· 
IIOOOCJIYЖIIDHIIIIЯ е~ть II оnреде.1~,1-
ные недоста rк11, сннжающне :,q., 
фtжтнвность раооты , 1шноус1,111u

uок. 1 ак, за,1астую прос, ",ш,н"т 

1,11ноустановк11 в 11<1~слс1111,,. х 

П) 111,тах А1ша:н1рово, ,\ шха11.н ,.,

ки, 11ерсво.юча11, А1,и1шевu,. а 1' 
H»J(, JJj>IIЧJIIIU - IJ.ilOXue CU~lu 1 

нщ J к.,уооо, уход юшомеха11ш,u1J 

с раооты, так !(ак хозянс1 оа 1,,., 
uказьшают 1~м 11еоохо,,11мую 1н, 

мощь, нс об~спсчнuают льготам.,, 

J1рсдусмотрснuыма ЦК 1\1Н .Х; н 

Lоuетом Мш1истроо LLLP. 
Н снстеме qюрм11рора1111я 1ю,,. ,. 

го •1е:ювека, его нде11110-11равсrы.:,1· 

ных ка•1еств важное место щн

наддежит соц11а.111стичесю1м ·11,,1-
д1щням II оорядам. ьо мно,,., 

1,:ryoax 11 домах 1,уJ1ьrуры ,1~ .... 
вuднтсн празд11111ш трудd, м,.,. 

1,у/Jсы но щюtрессням, ь.:чсра fluc 

В>~щення в pduuч,1e, xлeuupuut>I, 

мсх~нюаторы, вруче1111е паснu,,

тuв II торжественна,1 ре, 11~тр1щ11 • 1 

U()Ul(QD, JJPOJJOДЫ 13 ряды l,pBt,1'· 
скои ,\рм1111, чествuва,ше вет~р ,-
ноо во1111ы II труда. 1-!емало с1,,

раш111 в этом деле nр11.1щ·ают ,,,,-
1111J,1сты Ьур11баевс1юrо, ~ ф11 .11-

с1,ого, 1 атыр-~ З5Шl)\(,Н.> 11 р>ц ,1 

другнх к.1уоов н до,1uв ку11ыуµu"1. 

ьоrатым арсс11а,1ом в :;том д~.,~ 

нв;~я<.;тсн также соцш1:111ст11•1а,. 

м,е сорев11ова1111е, иuо в нем ~" 
. 1оже11ы бо.1ьшuе _ возможност,1, 
сuденс1 вующне формнреванню 

1,омыу1111ст11чес1<011 ыори.ш, 13 ,.~ ,1' 
с ocouoi'1 наглядностью [.>еа:111 ,, • 
етсн важне11ш1111 нраu.:1ве1111» .. 1 

•1u 11х постоянного ц~вершенС1'· 

nовання,, А учреждения куль-

14'РЫ имеют богатые возможuо
стu для яркого, эмоциопально

rо показа всех пародпых обря
дов. Они призваnы сnоевремен-

110 ОТКЛИ!ШТЬСЯ на важные со

бытия в ж1щш1 раiюна, cJWoro 
ноллектива. Этим оnн помогут 

nартнiiпым II общсствеш1ьш ор

ган11зац11ям создавать na пронз

водстuе атмосферу дружвоii, 
тnорчсс1,ой u дe,roнoii обста-

11овю1. 

Одним 11з уз.п0вых вопросов 

11арт11йного руководства де51те:11 · 
ностью учреждеииii ку.1ьтуры яв

.1 яется забота е кадрах 1,удьту1 JU, 

об их подготовке, обучешш 11 

закреп.пении. В районе этому уде-

ляется неослабное ви11ма1111е, ра:1-

работан пят11.петн11i'1 п ,qаи их 

подrотовкн. В настонщ ее время 

В высших II средннх спе1\И1\,1ЫIЫ'I. 

учебных заведениях 1,у.11,туры 

)"Iатся 29 человек. 
Однако, падо nр11знап,, что nрu

ннмаемые меры 1101,а еще не 110.1-

ностью решают проб.1ему подrо

товк11 1,адров, 1,ачество ее :{а-

леко не всегда отвечает во:~

росшему общеобразоватедьню1у 

11 ку11ыурному у р о в u ю. 
Сеi'1час нз 1 J 8 1<луб11ых 11 611J-

:111отс•rных работш1ков 11ме19т 

среднее спецна.~ыюе образованн~ 

31, в том ч11с.1е среди клубны., 

- 14. Ни зок образовате.1ы1ыi1 

уровень среда к11номехан111,ов, 

1<р11тер1111 - ед11нст13u слов,, 11 мног~~е 113 ннх не имеют ква.ш-

де,1а . .3десь ПОIIСТИН~ н.1еuце1111 ld 
ро.1ь учреждешш i<y:iь'I уры с 11 < ф111<ац1101111ых удостовереннii. 
мноrоооразнем форы II метод., ,1 Ве.1нка текучесть кадров. То:1ь-

работы, с их возможностями п\Jя • ко за 3 года сыенндось 4 д11рек-

моrо и эмоцнопа.тхьnоrо ВО3дс11- тора домоn I<УJiьтуры, оставили 
ствия на .1юде11. 
Работа мl!оrнх учрежде 1111 j, свою работу 11 другне катеrор,111 

куJ1ьтуры paiioнa свидете.пьс1- работн 11 ков_ 
вует O том, ,1то онн наш . ,11 Большую помощь призван OI\~ 
свое 1\1{)СТО в развертывании со- зать на местах метод11,1еск11ii 1,z, • 
циалнстнч:еенн о соревнован11я, бннет. К сожадеш110, он работ J· 

n пр1.тагапде передового опы- .. ет 1,paiiнe неудовдетворнтелыю. 
та. Определяющим приnципом 

деятсльностн ~'фимскоrо, llo- Нет постояпuо доiiствующего се-
до,1ьс1,ого, Татыр-Узякскоrо мннара, на местах методнсrы 

сеJ1ьсю1х домов культуры, Абу- отдела 1,ультуры бывают ред1щ, 

баю1ровс1tоl)О и Литышевскоrо ма.~о проводится семинаров, го-
клубов является тесная связь 
с жизнью, умение жить инте- вещаюii'r, Все это 01 р11цатель110 
ресамн трудовых коллективов. сказывается на уровt!е всей ра-

Гласность II сравнимость резуJiь- боты . Отдеду нулыуры необхо -

татов соревнования легли в ос- днмо всерьез заняться вопросам11 

нову их работы. Здесь исrоо 11 ь- ок~заш1я методнческоii помо:;.. . 1 
'зуется много и других юпе-
ресиых форм работы. кулыпросветучрежденням, на ба-

Для целепаправленЩ>й opra- зе лучших КJJубов. 11 б11б.11ютс :, 

низации aтo . ii большоii и слож- следует создать шко J 1у передо

ной работы, повышения ее эф- вого опыта. 

фе1{тивпости при исполкоме Ежеrодно на раiiонную Дос"у 

районП):)го Совета пародвых де- почета заносятся лучшие работ
путатов создан Совет по про -
паганде и внедрению с.оциалнс- 11ик11 культуры, лучшим звеньям 

тичеСRих традиций и обрядо~. за культурно-бытовое обсдуж11-

Руководителем его утверждеt1 ванне участников уборк11 урож , 111 
секретарь исполюома К. А. Тав-
лыкаев. R 'сожалению, этот Со- вручаются дипломы и призы, о 

вет пока работает очень инертно. ннх рассказывается на страннцах 

. Необходимо аRтнвизировать районной газеты . Такое внимание 

еЦо работу и сосредоточить II забота о кадрах кудьтпросве~ -
внимание на поиски новых й 
средств идейпо-'художественпоi'r у•1режде11ю приносят свон п ,,о-

выразитель11ости, щовых форм ды, что сназывается на росте 

проведения праздников и об- 1<ружков н участи11ков художсс-

рядов. При этом юсобое 1иш- твениой самодеятельности, чн 1· J-

манне обратить на то, чтобы в 

новых .о брядах отражались со

ветский образ жизни, идеп нп

тернационализма II дружбы на

родов СССР. Вашн,о, чтобЬ\ 
прогрессиnпые nародпые традп 

цин орrа1шчссю1 сочетались <, 

общесоветс1шми и нацuональпы • 

ми традициями. Поэтому пар 

тиiiные организации долж11ы 

с.читать важным направлением 

восПIIтателыrоii работы в мае• 
сах создание и впедренне по 

вых, с<>nременпых церемоний n 
обряд-Qв, уделять постоянное 

внимание пропагаnде советско

го образа жнзпп. Сделать оо

ц11алист11чес1,ие празднию1 и об
ряды пре11расными спутниками 

жизю1 советских людей - в 

этом должны видеть · парти.й
пыс <>рган11зац1щ работпнкп 
11уль-rурпо-nросветптельных уч:

реждсннii: главпыii смысл зада-

теле 1 1 библиоте1ш, Rннrовыдачu, па 

других показателях. 

Вмест.е с тем встречаются фак • 

ты, когда отдельные руководн

телв смотрят на 1<удыработ1111-

ков, как на специалнстов «второ

го класса». Зачастую им не l}Ч • 

деляют транспорт для подооз1ш 

дров н других нужд . Ру1<0вод11-

тели колхоза 11мен11 Садават ~:, 

Хаiiбуллннской геологоразведоч

ной партии даже запретили вы-

iелять транспорт для доставю1 
ф1тьмов. Этому надо положить 

J{OHet(, ибо ЮШОМОО(аН'!!КI! ука

занных хозяйств обслуживают р~

боч11х ГРП 11 колхоз11111<ов кп . 1-

хоза имени Салавата. 

Большое место отводится il 

работе клубов 11 домов К}'.~ьтп :01 

развптшо художественного твuр-

чества трудящихся. За пос J 1ед

ние годы возросло нх мастерсruо. 

И сейчас в этом замечатс.1ьном 

двшке1111и участвуют бо.1ее J ul!O 
че.1ове1<. Paiioнныi'I смотр, 1юtвя

ще11ныii 1 J О-.1ет11ю со дня [JОi !'

депия 13. И. .[1е · нцuа 11 3::i-летшо 
Победы советского народа в Be-
; ш1<oi'i Отечественноii.. воiiне вын

в11.1 большое 1<0,шчест во самобь.1 · -

11ых ко.1:~ектнвов 11 11с110.11111 те.1е11 

народных песен, танцев, 11 т. д. 

В смотре пр11ня.111 учасше t 2 
1,ол.1ект11вов художественной с,1, 

MOДl'ЯTOJ!bHOCTII. Масоовость, 11c-
noлн11тeJlbCl(Oe мастерство от.111 

чают КОJ1.1е1<т11вы самодеятепьнос

тн Бурибаевскоrо рудоуnрав:1е,1111, 

1<0J1хозоа «Красное знамя», 11 

«Красный доброволец», ордена 
J !ешша ~\1атраевскоrо II Тан,1-

,1ыкокоrо совхозов. 

Однако в этом направ.1е111111 ,](:· 
:1ается мало. Художественная са

мWI,Сяте.'Iы1ость paiioнa nотеря

.1а дос:,11г11утые успехн в пред1>.1-

дущ11х годах на респуб:1111<а11с1,щ 

11 зо налы1ых смотрах. Пр11ч1111а 

- мноrне парт11iiщ,1е, профсо 1u:1-

11ые II комсомольс1ше орган11,;::

ц1111 не уде.~яют должного 01111-
мания да нnому nопросу, 11е .хu

тят 11сподь 1 зовать 11меющи с-:" 

возможностн для вов.1е•1ен11>1 о 

художествен ную самодеятельность 

-широких масс. трудящихся. А в 

колхозах имени Lа;1авата, ш1е11 ,1 

Ленина II Хайбул.11111с1<оii ГР! 1 
даже нет самодеяте.1ьных ко 1-
.1ект11вов. Поэтому отде.1у 1,у.1п

туры t1еобход1rмо исходя нз rрс

бованиii помочь работннкам к:1у
бов II домов 1,у:1ьтуры в соз;1,1-

- пни ycлoвni.i дJ1я занятl!ji худо

жественным творчеством во всех 

KJtyбax, рассматрнван ,это 1с ,к 

важ1юе средство подъема 1,y. ,L· 
туры .пародных масс, нх поJштн

чеакой 11 трудовоii аюнвнос r ,, 
соверше11ствева1111я орrаншац11;1 

досуга. 

В центре в1111ман11я партнiiни х, 
нрофсоюзных, комсомо.1ьск11х <Jр
гашrзациii района долж11а сп

ять задача: восп11та1ше у ка>. ; 

дого труженпка стрем:1еине р, -
зум но 11спельэовать свое свобод

ное время. Решение ее явн r<.:я 

11еобход11мой предпосы.1коii ;1,111 
формирования куJ1ыур11ого •нс· 
.1овека. 

Говоря о задачах н 11роб ;1е
мах работы учрежде1111й ку :· ~, 

туры, парт11iiиым организацню . ,, 

11сп0 J rкомам Советов народных 

депутатов 11еобwдr1мо продум ат:, 

пути коордннаци11 работ ку.,1ь

турно-просветительных у•1реждс-

1111й, подч11ненnым различным ве

домствам. Библ11оте1ш ра11011 а 

уже работают по це11тра.1изов а1;-

11ой с11стеме. Этого нельзя ск~-

зать о нлуба,,х u иинопередвш1шах. 
, Чежду этими учреждениями еще 

существуют ведомственные барь

еры. Руководнтели отдельных 

хозя1'iств смотрят на клубы, пр:1-

наддежащне сельсю1м Советd~•. 

как на чужие, хотя они обсдуi:11-

вают трудящнхсн совхозов 11 
колхозов. Об этом говорит се

годняшнее состояние к.~уба дf!

ревнн Урняк. В клубе ннка•.,• •~ 

меропрнятня не проводятся, дв.Jр 

захламJ rен, n пепрurодном сос

тоя 111111 само помещение, стены 

не побе.1ены, во1,руг rрязне. Ко 

нечно, 11 таких условиях думать 

о 1,aнoii бы '110 ни было культ

ма.ссовоi\ работе не с'!'онт. Эт,,т 

факт напоминает нам о том, чrо 

еще раз нужно -гщательно посмо

треть на состояние у•1режден , ri'1 

1,ультуры в отдаленных от цен

тральных усадеб хозяiiств на,с

денных пунктах. 

Необходимо n,ншять меры д 111 
того, чтобы направить всю мн<,• 

мать о Ra1,0•1 бы ro 11п было культ

тур110-просвет11тельных учрежщ . -

1111i1 на гармоюrчное развнтне 

,111ч11ост11, на обогащение дyxo'l-

нoii ж11з1111, на восп11та1111е выcol(oii 

1,оммуш1dт11чеоко1·1 сознатсльиос-

тн трудящнхся. Все это будет 

б .q аrотворно в.111ять на решенне 

зада ч, стоящих перед тружсш 1-

1шм11 paiioнa. 
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i pail liOJta л·11(}С ! 
в прениях выступили: 

щ;с1,щ ~101) ·r ао:1сл{О - щ,оuесrн 

С [!OJI ДОС )' 1·-
---------------

А. А , Г АЛJ1.f1МОВ - секре• 
тар ь 11 а р ткома ордеuа Ленина 

Матрае в с к оrо со в хоза, 

11,ll\llOIIU. fiy,'!()T ;(у<!ШС, l'C.'lll I!\ 

I\OД 1 JШIIIII, O,ШU~ty IICДOЧCTl:ly . 

Г . в . Б Ю{Б О В - се1,ретар1, 

1111 ртома Б)·р11б11{•11с 1 ,оrо Р)'до
)'11рав.- 1 е 111 1я. 

l l t'C MOl' f)H tll\ LICU :IТI! lp)',ЩU· 
ст11, ш:1рп,uм, uрuв.1снщ , ко.,хu

зu "сщ, мuр• 11 ucuu:щoь, ce;u,-
'"01·0 (.;оuет,1 11p111111ьtat()1 :uеры 

пu j ;1 у 'J ш u 11 11 ю ,.wcy1 а 
;1ю.tt·11 11 ocoбeuuo мо.ю• 

дс,1(11, Ceiiч;ic работают 5 1,о:т

;1u1-.т11во1J Х) д•1;1,ес:тщ:ннu1i а~10-

д,еянтьнuо н, JJ нп ., р~а.ст11ую·1 

U7 че.1ов1::к ll этом I uд) дuuo 

lб концертов. Наши самодся· 

тr.1ьnые артисты выстушr:111 ne-
pc:t щ1се1rспие~1 Акъю,юво, Га · 

.шахмс:rовu, Янтышево 11 т. д. 

nодст110 совхоза посыла. 1 0 па 

учебу 11 1,улыпросветучпл_ища 
Ш''1<1JЛf,1(0 Чf','10\Jf;'I,, JJO OПII не 

nрош.111 110 конкурсу. Мы 11ро

с1ш от.1е:1 ку;1ьт:,ры, отдел nr~о-

11ш ·ап,1ы JI nr1п,щп11 ра1 " 1кома 

fi!ICC ПО\10ЧЬ I!R\t в этом. 

бы совхоза те11ат11чесю1е вече
рн ч11т111отся .1е1щ1ш 11 до~-.,а

ды, орrа1шз) юrся ncтpe<tn с nо

тсрана1111 вoiruы и труда. 

Это,·о не:~ьзя сказать по o'r· 
пошен11ю к к:rубам деревень Аб· За пост1д11не годы IJ.1.!П 

трu.1 Ьl[ЫГ! 1-{u.\lllTeт ] ·псr, IJ Со 

пет !lt11111rc·1 pu» СССР, 11..:ходя 
11з требова1111ii ХХ (''Ьезда ua• 
шел nартиu 11р1111я;щ ряд 1н1ж

ны, партнiiuых донументов, 

оп1юде11яющ11х роль уЧ(Н.>1«де11пii 

1iу.1ьтуры в ком.11у11nс·111чРс11ом 

вorn 1таш111 rрудящн.хсн 

Псходя Н'! это,·о, ку.н,rурно-
просвrт11тс:r1,ныr ~ •1реждсвuя, 

JJI\CПOЛOЖPIIHl,!C 11.1 террнторrш 

нашего сов:<(Нi.1, з начн I t>:11,uo 
У.тu-:чш11J1П свою работу, бщ1ы11е 

стнло "frроводнтьrя \111ссо111,1х 

мер'111р11ятнii. Cel\чal' мы име

ем 3 GнбJ!IIOTPIOI с l'IШЖ!IЫМ 
фо1цом 1~!110 ЖJРмп:1яров, 3 
с·е.1ьс1шх дома 1- .у; 1ьтуры II J 

1,:1 уб. Сраuн11тР,11,но :i учше дру1·11х 
1юс1 ~ в:rеш1 1н1iiота ,щ:ма 1,у.л1, 

туры I\O.IUC:t IIOC!':11,a )>'ф11~1Сh, 

где н1рrктщ)о,1 J' . ,\ )l'ypan· 
.1cв,1 . .3,,C'CJ, ео1.1.а111,1 н paiioтa 

ют ';) 1фу;ю,n11 \)'ДО,Н('СТ[I IITTOI\ 

Ci\Mt>Дt'ЯТl'.'ll,IIIJ('Тf1 . Э10 ХО• 

porюii, дp11щ1111•1t·1·1,11ii, 1щк11:11, • 

1;1,1ii, xopt.'1np;11f111•1t•rщ111 11 х~ ·-
·10;крстиР1111ш о ч·11ч111я, 11\ 110 -

l't.'ЩilIOT бот•u 140 y11at"ГIIIJHOH. 

Кrюме- 11uстон11111, ~t•iiст11ую-
щ11\ l(f)) il,1,0l! Х~ '!OЛ,l'C TIJl'lll!ll;I 

1'(1 \IUДl'ЯTC, I ЫНIС'I U 0(11 Н 1111зова11(1 

:1тт11р11 l'i\ ·щ, kОТЩН\!1 r, 0(',НОВ· 
110,1 uбс:1у;1.н111н•т p.tfioтuroщн 

1111 1101/!IX, 11 il('IIIHX :11\Гt'рЛ\ 

,KIIHOTIIOUOДOB 13 llf!OШIJOM ГО· 

,\У 1 1.1е11ы ,1ттбр11rо i\Ы в1,1t·ту-

1111111 111•рсд 11111111 11 рн J, участ-

11111,11 \YJI.Oihl'C/ B(•llll11ti Сl\\Ю,:1.ея-

'/'(' 11,11u,'т11 ,ш.111 :.Ш 1,nнцертоu. 

J3 ТРС. "f1Yil 1,,н, opraHfl30• 
в,111111,,.\ д.1н д<'Т!· i прн домо 

') '11,Г\'[11~, "i, \llf!\11\IOTCЛ . 50 yчa
lНIIX('!I 

1!:1 .\(lf)OIJJl''1 l'Чt'T) В ра1iо11в 
11 ~ 1/111\lc1,uн I оро,дr1i.н1 б11бт10-
1 t·1,а, liOTOl)Llii \;\ill',1\'l'T Зat'JIY· 

,1,t'Н111,1ii 1ч1iiот11111, 1,у.11,туры 

t:. , ccp f> , 11 li.1·1ц,\\llllil, Сно1u 
рдliот~· 1111;1 , трn11т II H't'll011 
J;(Jf11'111(To l l'OUOTUM б11ii,11roT(' 

l;lf :!;11'\'t, l ' Jft'T('MЯTIIЧ!'Cl,11 111)0• 

111},'IЯТ\'SJ Чf1ЛIT('Jlf,L'1;1I(• 1(()11/}Jl'p!' IJ• 
ц1111, В<' 1 1ер,1 no11po1·011 11 отв<>

тов, обr·ул,,11•1111е pn 1.1111111or1 :111 
-Гl'ратур1,1, l"l'flТPii, Са,10 IIOMC· 
щон1 1 с 0 111111, 11р1111:11'КНТ!\'1/,110 

oфopM,ll'IIO 

1:\11жuм1 ро:н, в 11;.11•u.~·1111че..:

~;ой рс1боте щртнн upuua,~:tc-
;,.111 )Чрс,1,дuш11ш K,Ylfhl'}IJW 

1..;1уuам, GuuдИO'J\JK,Bl, l,JJIIClibШ 

у!'о:~1,ам 1 Jс1щ:н,Jуя 11р11с~ щнu 

uм формы II ме1оды nдсu.1ол1-

ческо1 ·u J.10Jдt•ii1.:твi1я на . трудя
щ11хсн, uнu ш,а;~ы1:1ают серьсз

ноо 11,шюшо яа формирнuаnнu 

У :1юдеii l'U\\M)"IIUCill'ICCliUГU 

соз1ы1шл, щ,uвстщшnостн . Н 

uuстаноны\ вопроса на данном 

Uдt.'11yмu рu1iко.м,\ !{ПСС о за

дачах nар:rийных органн.нщнii 

pt1iioua по uовышс111110 puJrn р1-

рt•»щ(•щ111 J,,j:JlbTypы в li:'1.1/M~ • 

НIICTIIЧ()('j(O\J UOCIIJIHIНll11 трудн• 

ЩII.\СЯ, В OCUUC' llliOC1U 11 ДIIИ, 

1,огда ТО,IЬ/((1 '!То IIIOllhCIШii 

J 1. IРНум J (lt K.lICC uuъя1111.1 О 

соJы 1ю u 1 н•ре1(11О1'11 ХХ\' l С'Ье3• 

дu li.lICC, нв:1яс1·сн uчсш, с11(1-
t>врсл1е11нон. 

J3 IШC(',111.t, JjypI!uaii еен, IKU 

Ul!.JMQ;ЫIJCTII Д.IН ЩJUB('дCIIUИ 

ну.11,1) µно•щитuвоii р,1Оu1ы. Нмu 

IUTC!! лO[JUШv uбupy ДО!li\lШЪ!е 

1, t)Gы, 011б,111uтuhи ~ бшюым 

1·1111л,111,1м фондом, в 11.е ., ах tп

кры1u 7 щнt ных y10.11,u11; ра• 
Goнiut му.;ыка;1ы1м1 шi.u:,a. 

J{,J}U pyдuJJJ,a y1·1,м[l,JI.H,TU· 

lНJU ш:щ1щ:ruстамн Jавед) ю-

щ;н1 11щ 1 е1 1сюра:1ьuоu обрu 

ЗUL!IHШu, U X)'ДO)l\t'ClJJOUJIЫi! р) · 

KOBU,'l,UT!J,Jb 01,UIIЧIJ;Ht хоровое 

u·цp;1eu110 Jca rpi1,1ы1or-u 1 1 ч11:ш 

ща. 1 la раiiщш"м см,лре •'.1- -
,\l>Жl'l"JIН)/IЦ()it caмoдt'ЯH•.'JbUOC!ll 

u •1ее 1ъ IЮ -; н:гня оuр~цованнн 

Сuнетсноii 1.iншю1р11u у 1 1астнuю1 
Х} ,{Oil,UCTIJ(•lf /1()11 са~шдеНТ!'i!ЫlОС· 

111 mнut•r u н:11 Ga ;з1шя;ш 1 
.l!U<:l"O, 

1'11бот111111.н 1(:11 ба в бuб:що-

1 Pr, ежuгuдrщ проuодят ;.\l'l,aдi.t 

(ll'IIOJIIOЦl!Ol!IIOii, •1·1,yдouoii, боu -

но(1 (';fal.!~I, Дl'llb нас lllUllUIШ. 

~)·1·н , \l'l,ll.\bl Clil,lli uu;JЬШUM 
111щ ц11111·uм 111;pu,ta•111 астафсты 

CTЩHLIII\. МО,Ll>ДЫМ [ !рн !Шj'бl' 

щн аu11зуС'тсн чr:сп.юu u н 11 l' 

6µ111 a,, • 11t ► ul1дll I t•;1uii ,:оцщ\;111с 
·111 11l't·1,oru сореuнов1ш11я, 11111н• 

J\11\\IIKOB . llf ► UIIЗIIOД('Tlla, 

i",ai- н u друп1х 1,.11бах., ~ 
111\с 'J'Ui\<il) l'CJ'1, uapuд('JH'LIIO,lt.: 

lll' j \lН'ПITIO! , J-i.1yб l'U!C Uc та.t 

llill'TUЯЩl!Ч \<L~U\OM 1() 11, 1·1 [lblt, 

Цl'\ОМ 1>Т,'1,Ы..\.'1>) TP)"AЯЩIIXCII 

J i'po,н• то1 ·0 , тр~ жен1що11 сс:1а 
~ llac ()()l'Jl\il,1111111()1 1, l\rllfOI"(' 
та1101101,, Вш•редн сuрr11яующi1,

с;1 11 ~ут 1,11пощ'ха111uщ Тuмо 

фrев 11.r Л:111ii11e11cш,1·G 11 О1и11н 

l1111iOfl IJ J ~'фнмсКGГО l\lll!OY<' 
TallOBUI~. 

J10l't•.1щ1. Само 11nмещен11е уа,1• 

щ• отве 1 1t1ет ныnt•шн11м тnciio 

Н(IUНЯМ, 0/~о ПС ВМ('Щ8С1' ВС!' 

Al'"'!\IOЩIIX :Jpl!TeJICij ВО BPl'IIH 

бn:11,Шю: ПPC,1('Т1Ш;1e.nнii-

il трех 1rасе:1еяных пунктах 

11мР10тси ст11ц11011арпыс кшrоус

\'а11ов1ш. Oнtr' ,,а& .>тают нuп.1охо. 

А фuтurр<1ф11я К1ШО\1еха.11Iша 

Аuншевс1,оii 1шлоуст1111ов1ш С 
Ам11неuа помещена н« pailoн-
11011 ДосI,с UO'l('T;\, 

Этп y(•nex11 былн бы 1 ·ораздо 

.'I\''ШН!, ес,1и праи:~он11е нолхо· 

з.i 3а(А:~т11лось об обесuеченn11 
r;1111oмl'xa1111кou транснортом д:1я 

пер1',1ВIIЖСШJ Я ф11Лb\lOII, 113·3!1 

чего •1асто срываt~тсн Мnаз но• 

ныл 01с•н•,тве11пы .~ фи,1ьмо1:1 , 

В нщ•ющnхся б11б1111отонах 

1111 fйТ('.IЯ\1\1 СОСТОЯТ 480 IL().'J,0· 

)H'k Н IIX распорЯЖ!-'Ю\11 :i200 
:1юс\ln:шров рашпчноi't двтера· 

туры. 

llpllЯTllO п то, Ч'f'() у IJ(!C эа 

rюс:1однее nреми с.та:~:о nракти

l(оuа1'ься •11>ствован11е 11ередови

щ16 11ро11зnо;~ст11а, ветераuо11 

1[[',1URJlO тopЖOCTUl'f!IIO бы :10 ОТ· 
мочt<но :IO-J1eтne передов9rо ком

ба1111ер.1 ,юл.хоза, деnуrата се:~ь

с1шrо Co11e:ra Л,111вева. 

Впс,рrдн м1 1 ,)rо нерешенных 

вопросов, де."! IIx \!Ы старае\r

,~я прrо,1.о,1еп, спламн общсст• 

I\PHIIOCТll, Дl'Нутатоu. aкrHBJl{'• 

TOII вaco:ll'HIIЯ. 

Б . И. БЛ ГИШ АЕВ - еекре

тарь ларт 1 ;ом а Мака11<~1;01 о сов-

\ОЗа, 

В 1щмму1111стичссном вuспr~-

1·н1111н тру дящnхс11 в11дпоо \!N~-

то отводптся нyлиypнo-нpoi:-

B!'Tllтt',ll,JIЫM учрuждо1111ям 11 
11,ipТl,O~I, ра()14ком II друГПt' 

общt•стuснные орга1111з11'ц1ш с1ш 
xoJH 111шдоют 11 · работе неос 
:1аuнче DJIIIM,Н\11('. Мы старас~1-

ся, •1тоб1,r каждыi'~ ш1уG, б11б:1~ 
о·rС'1,u с1·а.111 цсптром а1,тuuно11, 

соЮ'РЖII ц,:rь11oii П!J.Ро.~•1rпчес 

1,0
11 

работы, чтобы очнrн 1,~·,11,• 
1~ ры n11моr,1.п1 ('Д(':tать с:0000;1-

нщ• nrсчн тру;1,t•1111коn 1фC\ft' • 

11t•M 11,\P1i11m·u н нра11ст11сщ1оrо . 

()lllJJ'I-IЩfЧШH 
Ocouo ощу·111мыii в1с111,1. вно• 

('11,1- n .,,1 О KtJ,J,1('1'111111,t pцfilJT• 

ду.1насырово, llся11rи,1ьдпно. 

Л. и. САБИН - председа• 
те;1ь раii.кома профсоюза ра

ботв1Щов се:1ьс1,оrо хо:и~йсrеа. 

Пр11чина в том, что "-'П'бпы~' 
работ11111<п цесь подч11нснь1 пс-
110,шому сс,1ьс1,оrо Совета II от-

В nедсннн орофсоюзпых 1,о-

111тt>тон 5 СДН u одна бнб:1110-

тска, 28 1шuоустаяовок и 5 RП· 
ноnсрвд1JПЖ1:>К В uрош,1ом rо

ду 11рофсоюзнь11ш княоуст,шов

юн111 проnедrпо 7393 взрос;1ых 

11 2114 Дt'TCKIIX Ю!RОСеансрв. За 

год кnно прое~ютре.10 более 450 
ТЫСЯ<r 3p;iTC:Jeij. 
Несмотря на ,то. п..1ан демон

стр;щ1ш Д!'TCKII\: кинофильмов 

l:lt' ВЫПО.'ПIЯ()ТСЯ. 

.1учше все,; работает ве TO:Jb· 
но в p11iioнe. во II по всей рее

в , ·б.шне т,о:т,1ент11в киномеханн

ков Та11а.1ы1tс1,01·0 tУШХоза. 
Ceiiчac Совет по 1шно Вашоб .1 -
со11профа готовJУт д,1я выrFуска 

CJJ!'fl;Ш!.:tl,HЫii Jl!ICTOK - ОПЫТ 

работы рабочкома Тапалъrксно

rо r()вх.оза по к11нообс.,rуж11ва

н11ю 11ас1'.1(•ппя. 

l lo сказать, что это де.10 

пocтan.:tC'Ero у П(IС, хорошо не;rъ

зя- Пока ТЗIШС no:r1,щne КОЛ· 

;r('J,•rпвы, как А1,ъярсно1'1') 

п Хаi\б1 · :t:111искоrо сопхозов. пе 

ЕЫ11 ),TIIЯJ(l'Г n.1а11ы по ва:rово~1у 

сбору с ю1nо. Особую тру,д:

поrт1, ттст , 1тывал11 зn,1ой. Гяд 
кп бов - :это J{Q 1rомо.1ьскоrп 
от.1е:1ев ня Хэ iiбvлmr11c1<oro. Ho-
rt'>nPтpoRc1,oro ·nµдNHt .rieн1111 a 
Ыатраеесноrо II Степиоrо rов

хо:1ов. 1 пм,,11 п:тохо отаn:т11nа

ю:гrя По ,тoi'r nр11ч11пе д.m
Т('.11,вос вРl'"Я ЩIВОфf111,\fЫ З.1('Сf, 

пr ДP\1011CTPIIJIOB3.'JIICJ,, • 

Н ~о,1ах 1,у.11,туры в '1!179 
го.1) проч11т11nо Я20 :теюнrr, 11 

1101,.,а,,011, сп.10~111 ,\'Щ)JJ{i:>c.111r11-

нoii C.1\IIOДt'Я'Г('J!bШ)CTII JТOJ,1118· 

по 92 i-mщrpтn п спект11нлrii. 

ff \ пpor~IOTp(',TO 267 IO Ч-С,1011 1(, 

В 1tу,1ьтn1юrвет~·чрежд<>ппях rа

ботнют 3 х<1ровых. ."\ ,1у ык11:н,• 

пых, 6 драматнчеrюr,. 6 танцr• 
ва:тьuых HJ)YЖl,t)B . Н П!!Х ,18 ПП• 

маются 468 у•шст111п;ов .-~·,10-
ЖРСТВN1по11 самолсяте;тынх:ти. 

178 детеii ~.•,сещают 1-1 д.rrя нпх 
rо.1даппых крун,1,оn 

Прово .ш тся нскотGрая rабо-

та п r. щ1,1rам11. Так, в нr,,ш 

·•·111 год) · обном п1юфсоюз,1 

ll[НJlJC,I С lli1U01'\Ill!>aM!I ~;у;П,ТУ· 

пы зо1ш;1ы1ыii сrмннар, mч<о• 

тпрые rюбыва:ш 1111 об.тас111ы:"1" 
\'('\IIIHapa\. 11 ;\"фе Н CT('l),1IIT8· 
\!;11((>, )'н;(' 11 ТСК\'ЩОМ ro;,y 
О IIJIJ paбoTlll!Ji ПРОШ!'.1 Мrсяч 

пыr 1;~·рсы в ropoдr Сверд;~ов 

r1<r. П : 1а1111руотся 11роnеден11f' 

rt'м1шара ра~тнннnв ку.1ы11рос
щ '!"~ 'IPl'Ж н•н11ij В IIP()Roii дrка

,11' 11ю:1я ~того го.1а 

1с:rу кум,туры райсовета. Нх 

руноводпте:rн в них бывают 

редКft, плохо знают ттоложешю 

-;e:r. Отсюда и запущенность ра 
ооты, ' 

П:~:охо н :ro, что у пас nст 
сnецпа:mстоn ку.,ьmросветра

(iлы- l!ет баян1rстов, ху дол,е
ствеrшых руководите.1еп. I-lс

оютря на это, работа "неско:1ь-

1ю органнзуется: выс.тупает· кол

.1rнтнв художествонr-t.оit са.модея

те:11,постн. А по 11тогач раiiнн

лот npaз:щrrRa «СабаптУй» на

ше11у 1ю,1.1ект11в\· был · Вf)\"Чl'П 
•Kyuo" .r11. ~ассnвость». • . 
В t·овхозt• две бпб:~потС'н11 r 

liHIIЖHЫ~1 фондом 9 тыс.яч ан
Зl'МJr.1ярон, работ,\ют юшоус• 

таповкн. 

А, . Х, ГУБАйЮ'ЛЛИП -, 
директор paii.onuoir тшн,1сетп, 

зас:1уженпыii работник ку.1ыу

ры Ваm11ирс1~ ii АССР. 

Работннки rocyдa,pc.т&PJJHoii 

киносети обс:1уi;нвают 25 нщ·t'· 

.1енnых nyllliтoв pniioнu, в 1111х 

раб',,тают 28 KIIIJOYCTaIIOIIO!i, н:J 
1ш, .2 mио.1ыrые- · И1 ~1 ю1ио
\1ех:.1ю1ка нм!'ют нва.111q11шащтю 

1 категор11п 9, 11 - t О, 1II 
о.1 1ш . в CIICTL'Mt' 7 t(('Д<)B('I{ 

у1остr,рны ·тан11я • ,·дарш11шв 
JЩ\111)'1ПIC'TIIЧL'CJ,/1ГO Tf!Y J.:1, 11 ! 4 
чr.,онек iiорются ~а по звшшr, 

За пос.1сдп11е 5 11~:>т в 1t{!p11c 
;, .1учш11.1Gг1, тrxmr<rt>ci,oe rс,стоя

НIН' кнносетп. Сейчас веl' н1111<1-

устапов~,н ~·1;ом11.1<>~-тоиаnы со11-

11r~шr11ым11 rт,щ1rr1н:.1р11ы,111 ус; 

та~101Jк,1м11, что позrю.1яrт на

'l1'rтв~:>апо дС'чо11стр1~рова,-ь 1ш• 

нофrr,11,мы , BcN!l1 Ю!ПQ\'СТi\ПОВ· 

Kl\\1111 дt•~1онстр11р~·ются iu11п<mo• 
'ЭК]'Jаню,1,• ф11m,\!ьr. Обвов:11•111,1 

:н,р1111ы, Пщ•сто J]C,.'ll>TIIЯНl,ty YL'• 

тa11n11.krrы л.1аrт1щат11ыr 

Д111 t'li1111я кшrосет11 д~:IJ!ШU(' 
BIIПM8JIJIP удr.1яет дt'МОНСТ[)/11{1111 

.11y,rw11, COIIPTCНl!X ф11:r1,~f(}[J II нх 

рр~;,1,н111рован11ю Д:1я этнх 1(0-
м,ii обнов,1е11ы 11nвсюд) ' р,:,к1а,1-
н1~1' ЩIITIШ. 

,1\'ЧIJlll\111 l(JIJl(}Mf'\:,11111Kaмн нn • 
:1тотся Х Х Г.атыроn нз П.,я 

Чl.'1 ·1. С •. \ Л)1llt1C'R 1ц Лбпше-

1ю. f3 . 11 Т:~т.1ыr.ов r, з Пвп
н оn~ш. Ф JIJ. Тау.,/iа('ва 113 Л~,;'!,· 

яра, 01111 C/l('T('\!i\Тl(<i{'('Кff 111~ 
trо:тяю " n ra1l'Oв1.1r 3;1 а 1111я 110 

11('('\f Лf>J'II l!Tt'.'IЯ\f 

1/аря .1,· ,. , 11rxa\\11 ' 11 p::iiiiп r 
BMN'TP с т1•м, н rн16отr уч

rr~ндРннii "~ ·11,ту1н,1 11щ,ютrя 
crp1,eзН1,rr 11е , 1остатю1 . 01!11 ую1-

· нн т ы II н ,щ щ,аде на 11 : 1e1iv,rP 

Над уrтра1нч111ем н, ;\fl Pl'IЩl!Я, 
IЩf)TnO\{ 11 palilJ'lllii KO\IIIТl'T 

сопхо.зн pa6n r~ют. 
Oд11at;n II рr111е11н11 щчюн1-

ры, нопрGсш1 тр1•Gуrтся вмr• 

ЩОТ<':ТТ,СТВО pniiOIНIJ,I\: Gpra1111-
:нщнii Tt11,, п1н1ш:111 в Rt'Txor 
rостоявнr 11омеще1111я н:rvбов в 

,,rре1тях Jtrp11oчaiio,, · петро
п111иовск, 1 J\typзнuo. Стронть 

11,ЦО, IJO 11:нп11 Пililflbl l\[,ll!Jf:'CTfJ• 

нщнr cr.11,c1mxo .JЛ ii\'TDl'IIIIЫt' op-
1·1111 1,t 11(• ) ' TBl'J)il(}(OIOT II ПС 111'· 

111·rю1ют срt'лстn. 

lle.'Jltli;J puJII, 11 Сшб.111оп•1, 

11oн1>1шl'J1111t 1,у;1ьтуrы 11аеu;11•-

1111н. 1:!сс тrн бнб:11101·ск11 уко,1 -

11;1('1..тов,шы 1юдготов:1r11нwм11 

1,nдра 111. Т,ш работаю, :lюдв, 

uмсющпе ii11бнно1·е 1 1ооt1 11 нсд.1-

1 ОП!'IС'СК(>е обра OlJaUllC В Ullt! · 
.111oтt•i.;ax орrа1111з11ванw i-, (\11-

щ•ты щ1pт11iiUOl'O пpuCB('Щl'IJIIH 

11 ЭKOHOMUl1!'C~•JrO обра ЗОН,\1111)! 

111\ OUЩPCТI\Cl!IIЫX пача:1а '. 
Д шсм 11 дн.~ыщ) работат~, 

1·ак, чтоii1,1 оча~-11 1iу:1ь·1} ры 61,1 . 
:111 u , \rik11111тC'.11,110\'т11 мrста 

м11 оТ,Н,1\11 111).JЯЩJIX.l'H !!Ol'l',l!i;l 

11111iов :.\!аюнrскоrо. Са1т1тонск() 

го (HIOII к ·.rrь туры. Т ,ш, CII· 

Л,1111! \''li\CПillhOB X\,'\UЖN' l'Bell· 
11011 самодЕ'ЯТl'.11,1юс 111 ~la к uн 
ciioro c;Hi б1,1.1 no1 аз;111 r111J1· 
та11:н, Л. А111:iбatчia ~Б.111~11ены• 

Ет оютрР:111 эr нтс.111 15 насе 
:1tчшых ну111,то11 pнiiona I lч 
al1.I0;111P1Jl)(l,JO 1li1 (';11'11111' 311,!;\· 
11pc1:oro II Bзii11aкrкoro рмiонов. 

lfa Пl'Р1Ю\1 J)l'L'П)'IJ,1ПIOIIICl'O\I 

фt•1·111ш,.1е са11одrят•1.1ыюrо 11:1-

1ю . 11roro ТIIOP'll'CTBa Щ1Ш RO.J 
.ll'liTHв 11ы:1 11агр:1Ж ,1Р 11 1{1111:10• 
\111\\ 1 l'TellNIII, ,\ ОТ !'.11>11Ш 1 

Y't,\CT!IIIIOI !loчr1 НЫ .1 11 rp:1,10-
TI\\IП, 

, l11рt'1,щ1я cn11,01,1 rю.:тоя11110 

IH.! 1e:I>lf'T t'р('Д\'ПЩ ll(1 ПРI Oupt'· 

Тl'llllt.' l(()(.'1!0\IOR, мyзыJ;a.rt,l!J,J\: 

1111<' 1 py~11•11ro11 , 

Вощ1nrы п о n т,r ш r 11 11 я 

в"сnнт а т е :i 1, 11 о i1 pafin-
TIJ п!' то.11,!iо ку.1ътурно-uрос-

11Рп1те.11,11ая, J$<) 11 nбщЕ>1111ро,1-

11,1я 1а~.1•111. IJo:iтo 1у nш,аного 

n1\1а11.1си11я п;111 отrп·11лр1111я 

3.ll'Cf, 11(' ДO,lЖJlfJ IJl,ITJ,_' Jf~reп-
110 J; пом~- R3Цl!,11!Bl\E'T П;]С пос

танов ., 1111е ЦI,· !iПСС с О .13.11,• 
trPiiШP\I \",l\'ЧIП('llll/1 Jl,1P0.10Гlfllt:C· 
1<011, пn,111тш;о r;щ'nттта 1 r.,r,вolj 

р:1Г,от11». 

'l,l!IIIJCl'TJI 11.l~IOTC;J II lll•дltCT,11 · 

KII. Это, IIJ)<'.IК,'1<' ВСt'ГО, 1,ас,1е 1 • 
гн rю .1r•1тn ni,11 щ1;1рn11 В с11с

те~1С' нет 1111 0,11101·0 юшr,паiiот

nщ,а С RЬll'IUll\1 otipa Y>B31l1/l'\I 
;(;111111,t\l 1IOl1!JO~il\l Зi111Ю 1l\РТСЯ 
1'1.1ько д11r1>К1\l(Я Н!JJIOceт11, а 

РП,овG,111н•;111 11ч11 нr пнтсрр-

суютt'Я, 

\' нас iiьшurт м11пгu фи ,п,• 
,1ов CП('l(JI.I JblfOГO l/,1,Jf1i11Jt'ПIIЯ. 

11 ,, 11,1 1111 х заяnо1, от партиii-
111,1 \, liO\ICO\IG,1(,rl(Пx npr:i11111;1-
1111i1 11,• по,·rп,ает. Ilx мuжло 

fiы.r,, бы 11с110.1r,1011ать н,1 за• 
11нт11ях пo.1 11т11•1rrrюii учN'\ы, п 

p,H:f!IЧIП,1>; нру,кю1х nОШ'ОМО.11,• 

ruoro -,л~1т11Росвr111С'н11я. n mнo

. rJ \ nO\I\IYHltCTftЧ(•r1шн1 Т])\ ,1а 

lf т. 11,, 

n нr1ш'rор1,1, 1iу:1ьтщюruсту•1-
/1С'>liдN111я, 1•щс 1111з1шr coдcp 

;i,anrн, nроноrщчон 11.1еi1110-по~--

1111татr.1ьпоii рабо,.,,, 1 !t• щ •с 

YЧf>Cll(.'tl'IТJIЯ 1\~'.Н,Туры )"t,OMll,'lt'K· 
'ГIIBlll!r.1 ЮlДJ);\~IJI CIJ('ЦЩ!JIIICTO!I 

f1~'1бuTl\ С /111\Ш 11 '1.О.1Ж!Юii ,11• -
J\I' 11<' пртюлнтся. очс11r, 1н•д1ю 

с•1зываrотся семнпнрr,1 11 1·щ11' • 

щаn11н ~.у.11,1·r111ютrн1ков . пс ori 
rн1щаст по :>то n1111.11Arrrrc II от

дNr ю·лr,туры . 

3D.T[).\",111HCT f)l\{)OT\" УЧ[J!'ЖЛС· 
Шtli ку:н,т~·rы П\ ' ПOД!lllll('II • 

1\<)('ТЬ Pf\"JIOIЧНldM 11rдомс·гвам. 

~r пас, 11апrн1мер, д11а СДJ\ по,'1.• 

ч1тнютrя paiiiщ,r, нрофсоюза , 

i1 дпn ~ 011с:1у к) льтуры, а 

li11б:tllOT('Koi1 P\~<JIIOДIIT 1.11peк

l(IIЯ 1ir11тp11.1111011aп11oii бпli.1no

Tt'ЧHnii CII(' н",НJ, IOIIIOO()l\11:',' ЖII · 
ван и е у профсоюза Такая пес• 

трота в ру1{оводстnе ос;rожпя

ст их работу, ме-шhот B!'CТJI cr 

.\. П. л~· l {M,HIOB -11редсе• 

дате;11, uс 11 0:щома .\б11111С'вскоrо 

СМЬСJ,ОГО Coll('Tfl. 

fl,1 Tt'[)l)IITO[IIШ 113JJIOГO со:11,• 

l'J,()ГO L:.>[l(IJ,t IICC ,1!'11 ·тнующ111 
1,:1\ бы, 11 11, 11ят1,, б11Г..111отсн,1 

11 \\J)l1t.:111Jt 1·1·0:11-.11 Ot1Ъ(','\lllll'/Jbl 

J! L',11111\'IO CIICTl.'\I\', Во3г;1,1В.JЯРТ 

<'е ,\б1;wen~1шii iuм li) 1ьтуры 
Вес 01111 ll~fCIIJT n:-rмrы, К(ПЩ)Ыt• 

)'ТB('J1A,,1i!IOT\'Я !Т;J Ol'('.1i\HIIП \!('• 

110.~кома.. 

11,1 TP()[IIITOpHII се.н,с~,01·0 С()• 

вrтn 6 111\L'C."IUIIПЫX ll\'Пl(TllB. 

Пр11 разраi1,нке n:r,шон 'ра боты 
ку,, 1,ту р1~о' -прос 11rт11н•.1ы1ых •1-
rёж,1сн11ii \lbl CTIIJl.!C\!CIJ НСС ЭТО 

Y'IIITbl(li\TI,. 1 Io lf('{..OTOpr,тo (Ц~ -

1)1,f ('Пll)Ъll', •1То :cuтpy1t1Яt.!T np -
ra нu:{.ЗЦIIIO 11, раGоты 1щ1, rpi• -
6yt'т I со11р1•\!еrшоя обrтановка. 

JlG:i·rн\lY TP\'ЖfНIIIKII Ct'.1 не В 

110:111oii ~11'ре y;ioв.J('Тl!Of!ЯIOT 

CIIOII дY \tJU!Тbl(' 1ютре611оrт11, Нl' 

1 l,1pт11ii1101• ру1шко тно p,1 -
бoroii 1,~;11,тт1рос11еп-чпежn~ •нii 

осущ<• тв.111ется ,repl'З 1:n,1\111111t· 
то11. Этn - ;'11•11утаr ы <'<'·1ьс1;0,, 

1·0 Совt'ПI, ч.r flЫ р.~боч ·o.,ia 
У•1<н·1н11кн :удожсствrнноii ,·а

~1n.1сян• .1 1,1юст11 . Решающим Jllc• 

Но\! партпiiноrо ру1;овод пн1 

"~ ;1 ы 11рос11ет работо11 я11.1яfтся 

110,11!0J). рю:,·т,НЮRЩJ II BOt"ПIIТA· 

11111' ы1щю 8 ну,rьтурпы: оч:~rов. 

llp11 полuоrе эп1х ~.;.~дров осо-

11ое 111111\\01:111(' \'Д('.1ЯНСЯ ТО\!У. 

чтоiiы 01111 об.1·а 11ш11 uшрок11,, 
11n.111т11•1р1·н11\1 1..рно1оро~1. nз -

11Рстпы,ш сnособпостя,111 11 з11n

юн1 111 [1 IIOIIKJICTll01J об.:п1 TIJ 
r,у,11,тщюсR стработ 1,1, r,1.1a11mм 

onr:1mr1nтopa ,1ас,·. 

Тру,1110 ТП 1i11<,/ЮЧ 11ЮН'И R ТО\1, 
ЧН) Щ/ 0~1\U 111 J)llt!OTH!IiiOI.I 11 
1,llillOii отр11r.т11 Пt' 11\\l'l'T Cll('· 
I\UU:lb!,1 ,го Ot>pl\ЗOBIШIIЯ, Гу1ю-

З. С. Б)' ЛЯlЮВ - nредсе
да те.1ь JJaбoчer,) ко 1 11тета Хаii

б~,1.111нскоrо совхоза-

Ру1.овод1·тт1уя,·1, задача. ш, 11з

;1оже11uым11 В IIJ}IIReJCTB\JII Гl'

не ра .rыюго Cl•1:r таря [{!' [iflCC, 
rl pe ;1cr,'l"°JP.J.Я 11 ре щд11у·,1а llep-
\OBнoro Совета СССР Л. П . 

Брl'irш ева ~-ча~тш1кnм Вс1сою:з 

нnго со11рщ3ппя работщrков 

1,у 11,туры страны, раiiuтш1к11 11 
llf..ТII\IJ!('Tbl Цe.111}JJ10ro ДО~J:1 

~.у.rьтуры 11 1,.1) б<Jtt сов 01.1 
rтрrмятсn внести своi1 nк.'!ад 

В \IOl1ff1U3IOIJIIO тpy,,?BDfo 1;0.,-
,1l' ·тнва .·о яiiст11а ш1 \"СПСШ· 

н оr выпо:rщ•rtне 11oмc 1 ieн11r,rx 
Р\ 1irжC'1i 

Раб отн111:11 С~!, 11 r:,ч бов о 
с11ое11 IJ 1 )ВCCДH('!!IJOII работе ПТU· 

рт.о 111·110.11,эуют р,1злооuраз

Н1,tL' форщ,1 U ер 1C'TIJII h\'ЛЪ· 
П рн,,-, poCllt'TDT(',1!,f ого RO,lдeir

L'TIIIIЯ Н, Н1ССЫ. Ч,1СТ() Пf)OJ<O • 

,1ЯТСЯ в 1':. J; ЦCIITp(l.:rънoQ ус:~дь-

Оа,:.с 11n тр~11110 r1рохо:.штся 
рн11от,1ть и з11мнr•е IIJ)P 1я /lt>-
н,тnрые IOI~ бы 11(' OHIПЛIIR;JIOT· 

ся. отс-юда II нпаr·rн• ~;а•1сстно 

д1• 1011rч1ац1111 фш11, 1с.:1. Тр,·д· 

(JO('JIТ IJCrJЬIТl,JR/l('M п н npo:11111-
щr-111111 КIIIJrJфlL1J,J.IOR, lipo11c JIY 
i;o110.:i.11тe.'liч1 но.1хозо11 tllou/,rir 
пуп:. 11 •Hpзruы,i д<•11n<>во.1е11» 
11111<10 п :1том не по~юrаrт п 

J,,1р"1111ы rю1н.r1ry ,а. еnж11па• 

ются на одном ~rссте. 

Пnи ус11:rепш1 BIIH 18ПIIЯ Ji 

оставr.е фn.11,мов, обеrпсченнп 

IIU!'J~XOДIIMЫ~~II ·c.1onr1 Яblll труда 
11 оыта раоотннмв юшо, пе-

ст.~т он Gудот гораздо мст,-

111!.' li 10. : пас nрпзыnают всr 
11:tJ) 11iiньre д01,у11снты, прппя• 

1ьru за пос:~едпес nремя . 



i пю.111 198U r·. 

2 'uю.1я-50 .iem 

Абдулхака 
1нвС'.:т11,,rо G·ш1к11р:1,ого .. 1ю·н·1, 
,н1урсат,1 pei:1.yu ·1111,a11cкvii 1,0\Il'J'· 
~10:1ьс1шi'1 11рс111ш 11,1сн11 1·. Ca.1•1-
\IJ. ' 

Абд) ·1х:11, Х.1i1,~1ух:1ыет1,1З,1ч l lrr--
GJt:B po;i:11:1 'Н IJ Б,IJIIl(!I\JCl-,OM ·--3, • 

ур;1;1ь~·. G мрсввс Ку~:ссво Б ,i-
чакс1.01·0 paii,,IIa. Восп11ты11,,.kя 

в л.етсl\ОМ ддш~ Оконч11,1 в 1010 
r1J,J,\' Te~111c1JНL'I\Ut 11е.1:1rоп1чсс1,1,с 

учв:111щ(', С 19::iO года, по 01sol1-
•1a111111 фаkу.н,тета юыка 11 ,0 1'· 

тРратуры Ь:н11к11рсl(оrо государ

с·1 ве1111оrо !IC,'(UГUГ114l'CKOГO lli!CTI\· 

тута 1шен11 К. А. Т11м11рязева, ра

бота:~ в реда1,1\11я х р1хпуб.1111-.:а11с-
1-.:11х rнзет «Совет Бнш1-.:ортостаны~, 

«Кы.зь1:1 та11» 11 жур11а.1~ «ПaoIIC["'· 

13 l9G9-l971 годах - с,1ушате·:ь 

1!1,1е111п \ .щ·1·е>ратурны{ курсnн 

11µ11 Сою 11• пп, ;11'e.1C'i.i СССР. С 

1971 J'O'tU Но llat'TOЯЩ('I) Вj1СШ1 

.,а ВРд~·1•т 01 дс.1щ1 110:эзпп рсд,ш

цн :1 ;111п рат~·р1\ ,-художествеu-

1101·0 11 oi,щl•t'I вснно-полптпчес-

1шго ;.~;урнааа « \пще.11,» (Агп

Jt'Л»). 

Абщ:1\аJ, Jlгсб,\еJЗ работает 

н по'в1111 60:1(•с тридцати лет: 

IJC'pвыv vго 1·т11лп онубшшованы 

н рр<·111•б.1111,·ннсi,iР, газетах 1.1 :1.Я-18 

10 !У. IJ J9~-1 ro.1:v nадана пер-

11а>1 i.uш·a поэ'rа - <1Пс_,с-

11я ;r о :1 о 1. о с 'J' ш> па 

1\ОТ•\рую ;н,iipoтнofr Pl(Jlll'H· 
1J;E':·1 11·1 с,1 с1н•щ,~, рс_,чатп 1•т 1 1-

з1~с1.-1ся нapo;i111,1ii поэт Башю1-

r~н11 rаш11т II11rщ1.т11. n пос:rс

дующu(' rоды нм выпущена на 

6,1111:,11рс1,ом 11 руссн"м языка.\ 

-

ИДЕТ ЛЕТНЯ Я 

БОЕВАЯ }rЧЕБА в 

r ЕЛЕВИДЕН ИЕ 
nторшнс, 1 июля 

\1.03 - Ф,шы1 - деrям. «Ка-
1111т,111ь1>>. JU.JU - t\.;т;уб ЮIНО· 

щ·тсШС(ТIЗПП. 11-10 -,- Н,онцерт. 

11.:iZ> - Новости, 14.20 -«Ш1,о-
11а ЛJ1е1,сt,н Артюхова». Дш,у 

мL·нта,1ьпыi·t (\_)IJЛbl\1· l5.U5 -
«11.орт11к». 1\lнощ1сериi'шый ху• 

дожаствuнныi1 телеф11дьм. 2 сu
рття. JG.15 - «Адреса молодых». 

17.IJ -- <<Народное •rвopчeC'ruo». 

·тр;1с()бозре1111е. 18.00 -<<Зна.чс-
110.: цы тру,(uвоi'1 ('Ш1.оьr». 11:5.J;, 
--«Сt11,щнн в м11рс». 18.30 -
Ро\1а11сы 11. Н. Ча~"шовскоrо. 

'H:!-::i:i - <<l\lотнвы Ta.'JJШllO. ► >. 

1,ш1озарпсовка. 19.00 - Г[рр1,11,

сра ш,•1rocepп1iuoro хjдожсс-

11Jе1шuго тс.•1t<[нтьма «l\1aJLenь
ю1c трагсд1111>>. 1 ссрня. 20 30-
<,Врt•мн» ~l.05 - <<Jlnцu дpy

a(•ii». 2150 - «Сс1-одня в мире». 

22.0!:i - !!ромьсра докуыенп1л1,-

1·0 фшн,ма «l\loci.na ждет О:11ш

ш111ду-НО,>. 

Среда, 2 июля 
н.0;1 - <<Ма:Н'!1ыше трагедии»• 

~!11 1·осср11iiны,1 X)',J,OЖCCTJJCНUЫii 

тс,11сф11:1ьм. l серnя.. 10.35 -«13 
МЩJС ЖIIUOTHЫ Х», 11.35 - q:Пост 

СО ,;1 1t Л J) O ;JIC, J e l l'l lЯ 

И г еб {~ ева 
U(J, 1ес 11 0.1утора ДОСНТl(Ов ПO:J'J'l(· 

'1l'1..·1,1tx ~\11н1·. ЛGд\.rr~ак lL 1·t 1 бnP1~ 
ст,1,1 0;1нпм 111 11рюна11ных но J· 
т111З Сощ•·1·с1,,i1 J,aru1шp11н. 

1J ]957 Г О ;\ у 1\1.1· 
;iaюlllJ! iio1 U<tilll\ 11 р С К ll 11 
11<1:н .\! ycт:1iI l;арю1 0Gр.1·111. 1 1·н 

,: «LJ lll'l,\IH'11111 TOBЩJIIЩ.iдl 11() пе

ру». 13 «!J11сы1с uepJ.10M», адре

соваnно;\1 Аu;1.у.1хаку I!1·('(iacвy 

13 ClJЯЗII С ВЫ.\ОДОМ cro lJOBOl'IJ 
сборнющ CTIIXOB «Рщщая ЗСМ· 

.1я», rсть ТIР,Шv1ечательные t'.10· 

ва, очень тонко рас1,рывающис 

'J'ep·11,1 .харшпера мол;одого то 1 ·

да поэта: «Ро.снросм юш1·у, 

вчнтас~1сн. Ее папнсuл юноша, 

LJOl'XIIIЩ'JIПo ознрающ11i'~ Mllj), 01'· 

1'[)ЫСающпi'I в каацоii -вещn од

н~ TO,'Il,KO радОСТI,, )1,СJ!ЗЮЩИ'ii 

.1юдщ1 ,1mш,, дfJбра н от всего 

сl'рдца люб:;щnii Отчнзну}), 

U·шрывающнii радосп, .. - Это 

1,<IЧl'CTBO стало II В Д<l,lbllCliШeм 

0,11101"1 113 B:JЖIIЫX особенностеii 
тнорчсства Абдулхака Иrебаева. 

Его поэзил напо:rнена высщпш 

чунстпом шобви к горам и сте
лн,1 р<Jдпого -::, 1 рала, чувством 

сыповнеi i гордости за наmу Gо

н"тс1<ую От,1изну и ее геро11чсс

к11й народ- Поэт-.1прю, А. Hrc-
fi.,cn со:~дал немэ.1.0 проnинп,nвон

ных посан, раскрывающих ду-

. \•,вны~"1 мар современной баш-

1,нрс~.оi'1 мо110деж11. 

l\fнoro п Ш!i'•дотворпо nишf.'Г 

А. 1 lrt>бaeв для детей. .'Jучwпе 

детскнr стахп поэта вош.1111 в 

учебюrк11 по башкирск.ой Jште-

б оевом 

В. Нус.пат>, Ф11льм-1,01щер'11, 

1.2-00 - Новоств. 14.20 - К 

120-Jl('TПIO гор,)Да 13.JtaДIIBOC'fO· 

1;.\, ЦонументаJLьлы:i'r: фщJыr. 

l~.40 - С. !!ро1-.:офьев. Концерт 

J\<1 1 для фортелнано с 01жес

тро.~1. 15.00 - «Н:ортпю>- l\-lнo

rocep11ii11ыii художаственвыii 

_тедефнлъм. 3 серия. 16-15 -
« Русская речь», 16.45 - «Отзо

внтсс1,, горнисты!». 17-15 -
1{0111\срт. 17,45-«Чему 11 как )'чаг 

в ПТ:i».. 18.15 -«Саrодня в мн

ре». 18-30-1{ Дню образова п пя 

Соц11ат 1 сти,1еской Реснубюшн 

Вьетнам. До"умспта.пы 1 ыil ф н ш,м. 

19. 1.'i J] ремье1Jа ыноrосериii 11 0-

1·0 худ'lжест11с11воrо те.псфнлъма 
<,Ма.~1е11ы-.::ю традсrш1», 2 сер11я. 

2030 - «Вре~1я». 21.0.5 -Н:011-

цс11т. 21.45 - «Сегодня н мирсь. 

L\ ет в е р г, 3 ию.' JЯ 

9.0:i - «Маленькпо траrед1111»• 

М11О!'1>сер111"1ныii худошсстнсп 1 1ыii 

тсJJефш1ьм. 2 серия. 10.15 -
<<Отзоюrтесr,, rорnпсты!>>. 10-45-
<<Чере>з трн 01>еана». Докумr 11 -

тн:11,11ыii фн.11ы11. J 1.10 Bыt" г y 11 -

:1t• 11 11t• J 1 ау11сата XI !Зссмнр н ого 

фсетива.пя молодожн 11 сту дс11-

то11 13 Ганнне Л. Рюмшюй:- 11 .35 
]loц'JcтlI. 14.20 - «По С н 

бпр11 11 Да;rьному _Востонр. I{н

нопроrрамыа. 14.45 - «Вроnзо

вая ппща». l\Iпorocepнilныii ху-

3ВАМЯ ТРУДА 

ратуре, по 1,оторым uбучаю;rся 
младuте ШJ{оJ1ыш1ш- 13 нрош

.,rом ГО;],\' Ol\ nыпуСТ J {,1 но в ую 

бо:1ы11\ю 1о н1 rу стю;ов дл я д!'· 

'J't'ii (<Ьlонм M0..1J('I1blШ\! дl)~':11,Я М ».• 

Зцд•111тсм, п ое мrсто в т в ор• 

че;ствL• AбдVЛ\il l ta ИгебаС'па 1;1 

НИЫD.ЮТ :I ll~•·ЭПll 1 i('Cl(l!C пpo111нv
i.1,E'JI:1я l ;~Щ(' В пору CBO(.'ji ПО:!'1'11· 

Ч('C!{Qi·1 MШ I O.·trJC'l'lJ О Н IH,ICT)'JIU.'I 
с 11,1э,шii «;1,оч1, l,•1fH'11». 13 шн

мс ,,[;t'pi.yт 1· l lrяп:tPt,a» 11оr

еоз,,,1.1 обр~ 1 6,iш1,ире1,, ,ru вон 

11n, l'rJJLIH С )IJP1<.:1,oro Сою:.Jа 
Т,1фт11Запа .\\11111111ry:roв,1, отда11-

1нl'1·0 свою А,11зш" в :~а111нту Co-
11e·r<·1;•1jr Род1111ы от JIPM"1t1,o-

фa11111rтcк11x 3аsв;1тч11 1 юв. Ш 11-
р1щ ,е oбШl'CTBPlillOC ]lf)113Нан и с 

но.;1учп.тш II ОЭЫЫ <<ГO,IQC, Урала~> 

и «К. п1ч i\\атер11-Зем,1 н », за но

торыс А I lruбac11 удостоРП prc-
n yn.1 J1 1,a11c1<oii 1,;,i,nrcoмo:rьcкoi'r 

111;с,11ш ю1Ршr r. Са.1я,1а. От
рывок nз поэ\<fы <<Т{Jш 1 1 ]\[ате
рн ЗРм.1.11» псчата:.rся в << Jl рав

ле,>. 1 lоэма nерево,:1,11.rась щJ ук

ра1шс~-.:11i'1, каза\с1,11i·r, янутскнii 

11 ,'tj))TUC ЯЗJ, J KI1, 

Au,1\';IXiШ l!rебмв 1 1:1еп 

Союза· пнcaтP:Jl'ii: СССР с 1963 
ГО,'Щ-

:Ко 1•да в с р стадась г а зет а: 

JJO.'T\''-IVПO cooi,щeI-111(' О том, что 

У ка.зам I Т р-~з11дпума Не11-х6в1101,'1 

Совета Башкирсrшй АССР о т 

28 11юня 1980. года ч:rсну CtJю· 
аа mю1тe.1l'ii СССР НГЕВАV:ВУ 

Аб.1У.па:<У Хажмухflмстовпчу за 

зас.~угн ~ област11 совете1-011 

лперuтуры пр11своv110 1)')четное 

3BaJIП(> (<3АСJJУЖЕJШЫП РА
ТЮТJ Ш К Ю'ЛЬП'РЫ БА Ш НИР

С!--.ОИ АССР». 

новички 

l(р а с11о з наменвыii С 11бирс1 { иЙ 

во е ввый а;руг . Тепло, радушно 

IJCTj)('TIIJШ мо;юдое !10ПО,1П('1НIС 

в JI-с1юй части. Здесь все сде

лано для того, чтобы 11ов11чк11 

могли успешн о ов.ттадеnnть вос•п

ю, 1 ми И ПOJLJ!TllЧt'C!Ш\! 11 э11аппя

М!I· 

С нt:рвых д11е11 молодые сол

даты актнвн о в1шюч и Jшс 1, в ар

мейскую жаз rн ,. О ш 1 11:Jучаюг 

уставы, оружнс, .заю 1 маютсн 

стросвоп rrriдro т oв1;o ir . 

НА Cll l'IJ\il-\E: номан;щр oт

Jr11•111oii ~r1Jтост р сш<оnой роты 

старпшй .'Iейтенант В. Uan1-o 

вруqает оружие р ядов о му В . 

С'обол;еву. 

Фо т о с . ДЯТЛОВА. 

( Фото х роника ТАСС). 

-· дожес:rнепnыfr те>JiсфиJLы1 . 1 ce-
pn:1. Щ,00 «Сп орт пв ны 1' f 

ю1аес>>, ПJLаван11е. 1 6.45- П г р аст 

тp11tJ Gаюшстов города О рла. 
17.00 «Шахмат н ая ш1ю:rа». 

Гlр'111111ыает участ11(' ,rем п ,1011 

мира А. l\арлов. 17.30 - А. 

Скряб1ш, <<Со u ата-фантаа11н1>. 

17-45 - «С пмепем Ленина». 

J 8. 1;,-«Сегоднн в мнре>>. 18,30-
<<П'Jдвиr». 1\J.05. - П оет на р од

ная арт11с'l'1 а- СССР Б . Рудеюю. 

HJ.20 - Премr,е r а м 11 оrосер н1 'i

ноrо ху дожест D е нн ,оr о ф и-льма 

«Ма1rст,кио трагед и ю> 3 сер11 я . 
20.~Ю - «Времm>- 2·1.05 - « Спут
ш 11 ( юmозрнтел я » . 21.:35 -'- «Сс

rодпн в мнре». 21.50 - П рсмr,

сра фш1ьмо.-1;ю ш( е 1 и·а «Густав 

Эр11f'са1,с». 

П лт п и ца , 4 июJLя 

9.05 - <<Малсныше> траrед1111>>. 

J\f11,Jrocepni'111ыi1 ху ДO'il-(f'CTвc11111,1ir , 

те.11еqн1JП,М, 3 C!'P II H· 10. 1 :i -
«/!юб11мr,1е> сrихн». 1.0.45 -«rram 
тr 1 1м,1 ii дом». До1,умс 11 тю 11 ,11ыi'~ 

фюrьм. 1 1 .45 - В . Тlf ottapт 
Ronцap1, № 8 д.1 1 я фортсп н а н о 
С npI,C'C'Гf)O~I. 1 [ ,4(} ] [OROC,TI\. 
14.25 - Дт:умр 11 та.чы п.1 с фнлr,

мы- 15.20 - <<Б р оrт1авая 1 1 т1щ:1,>. 

М IIOГOCPp11 iiПЫ ir XYДOЖC'CTIIC>TTIIЫi'r 

тr.•1сфшп,м. 2 се р пя. 16-2:i -
«Москва JI М/)С1ШI1Ч U ». 16.55 - 1 
«Есть на lloлre утес»- Фильм-

i етравица 

НОВОСТИ ЭНРАНА 

&ArPIIЫE liEPEfA 
Скоро нз Бaii~HH<CKoro о·rде

.r 1 с1rпя Баmю:11опроr<ата на эн-

11аны 1щyrii 'А нашего pai'rona 
ПОСТУНЯТ с.rrедУ!ОЩПР !ТОВЪIО 

ф11:1 ~'l!Ы ОТ!:'ЧЕ'С'ТВеНПОJ'О И ~ару
беЖRОГО лµоИЗJJОдстnа. 

Гости Mli.'l"tч11,1'oro горного оте-

, .'!я вряд ли дума: r и Q том, 11-rfJ 
fl \)СННО на IIX ,10:rю вы11адРТ 

встреча с «нрпшст,Ца'l!11~ нз т,ос

моса Го1•1оы .тт11 J1юдп 1, этоii 

встрече? Нутс-11 .1u нм· таноii 
1,о п такт? Of5 ::~то\1 расск::~зыва

L'Т н ооын фтт:11,,1 «ОТЕЛЬ 'У 

ПОГ ! !Б П ШГО АЛЬJ JJ , !JПТ СТЛ~. 

со~данпы11 11,1 сцснарню писа

т<•:1r,ii-фаr1тастов, брат1,r11 /\рr,а

д11я н Г.орнса Стrу1 ац1тх на 

п ~-,11IIТ TJ ·1:111 нф11. 1 1,,1». 

Герон ф11.1 1 ,\Iа <, f ЮЧ!) GEJ 
II Т\11(», rшпоrп нн P11,1,c1-.fJii 
:ш1 ~ '1СТ~ ,'tflll, П: 1 1r - :11;тр11Са 

: 1 <':пт;~,а О:;о: 1 11ня 11 Я1111с (.\1,-
ШL'Р ).':1:t11c ;'1уш 11г с) 1;01 1а-то 
u1,r.'Irr r1Jacт: 1 111юir cP~1Pii Гi oii 11:1-
poii. J\ 1!011/J\I I\Cr paзpyUl Jl f l OCI,, 

11, вср 11 уш1.111с1, в род н ые ~tE'CTa 

IIOC.'ll:.' ДB,\'X;IO' I'II C'l'O O T C.\''L'C'f'BШI 

HIIJIC ВПДИ1• J.[ .rtзo С l(j)YПIM. 

J ! а Одесской к 11н остудиl'I: вы

н уще 1 1а на р т 1щ а «БАГР Я НЫЕ 

5V:РЕГА>>, r ивсствую щ ая о 

решающеr r схватr:о м н рн ы х ~тш

телей Западпоii Укра1111ы с бан
деровцами. 

Всю ж и зпь uро ж11ли на род-

вод З 1) М JI О, П С В О· 

тт онн рсво.'l"ющ1ю п I раждан 

сr<~'ю вoii 1ry, здес1, rrnrпб:rн DC0 
четырр 1rx сына п !Jс.1111,ую О1·0-

11С'rтвсн11~010. l ln 1щт вста:Н\ пе• 
рс1 нпмн ~n -~'1•111: пере>схать па 

ПО\101) \\<'СТО ШlИ 11('1'. Q(i ЭТОМ 

пт1сствуст фи:11,~1 <,ПРОСТИ 

ПPOU.J,.\J'"f,> Свrр 1.10вc1>oii 1шпо: 
СТУДНН 

<<,'J c11i'fi11.1ь,r» ~'fJЗдал \1, 31,шn:п,
лыii 1;щ1сд11Н11ыi'r <Т111:1ь~1-с1,аа1, \' 
к.отор1,тii тн111,1 • ,1PTOJ <,CO.:J 6~ 
ВГ::Г!». Ф11.'1ы1 пс~r1н1щ"11 11робле
\tП 1r ,1y,nnпoi'1 rвобо.1ы чс,1овс-

1,а. · r 1rnr"1'1,11 r .пrfi11,1oir. 

Об oт11•1111r1111n\ второю1асс-
ПЛLL1,1 0!1П 11 CC'Mlll(. I П~CПIJI,I\ 

ГrJ11,11 (n,н·тn1111111,::i О:111), сч11-

таюн1.сгоrя в н1ко:1r \\·:шrано,1, 

]Ji1('('1(3Зl,lf111<'1' фii.l[,)I <<ТЫ толь. 

К() 11I~ п:1.\t!f)•>. rш1тыii н:.1 

!,IIIТOCT\',11111 ll\l, :l011i1'1'1ШO, 

Н тn.1ья11с1,11i'1 ф11:11,11 <<ТТОС/lЛ

Щ.\ЕТСЛ СТЕ.1.1 1 ~•> П,'1ВЕ'СТАУ· 
('Т О :1ю(i11н О !llfJГO \1УЗЫ1{[1111'Я 
11 ,Р11у1u1ш, 1;nтopoi'i о та:тос1, 

ж11ть трн мrснна. 

Аnтюrя lf т;,ШI\Jt[1 СОВЫ!'СТТТО 

сюш11 фн.rrr,м <<.'НЮ ТТ АРД П \ 
СНЕГУ». r ,сто.тн, тn,кс о тобnп. 

П а :э·ит ра~ роман воз1111кае>т 

между знамен11rъl\r автогонщтт

ном 11 ОД Н ОЙ ,'ТОТТД011С1i,'1\1 ;ТС· 

шrцci"r-

А. ПРУЧдй , 

мето д ист 1ш11о сети. 

П ст150 1 з11ч II П елаге я - Здесь пр о ш-

ei"1 деревне с т а р 11 1, 11 

1 ла нх ю н ость, здесь о;гстаиво.- Редантор 1\1. И. ЖДАНОВ . , _____ _ 
ко 1щ ерт». 17.25 - Н: 4 0 -летшо - Международnыii: дР111> кооnс
n осстап ов , 1 е н и я Со в етс к ой JJл a c- рации». 1:J.15-Н:оацерт. 14-00-
т н в Эстони11. Докуме нт а.1[Ъ11Ые <<Сегодня в м 11 ре>>. 14-15 
ф ильмы. 18.15 - «Сегод ня в «Бронзовая пт1ща:.. Мw11·осе-

М11ре>>- 18.30 - Концерт, пос- р1111ный Х\'дl()жествепныii фпльм. 
вященш,Н'! о шрыт ию куль т у р но- Э серия. l!i.20 - «Паш адррс 

ro центра ош1мпийс 1 <оii деревин. - Советсннi'r Союз-». 16.00 -
20.30 - «В р емя». 21.00 - «Твор- «Qqe1J11д1юa - uевсроятн.ое»• 

чество народов м н ра». 21.30 - 17.00 - Itопцерт. 17.35 - Бесе

Чемпнонат СССР по футб(Jлу, да J»Jд11тич-есно1·0 обо::~рrвате.1я 
Суббота, 5 июля 10- JJступова. 18.05 - Мудът-

9.05 - «Весенние игры». Дет- фнJ 1 ьмы. 18.35 - Беседа на 
с1шй I{о н церт. 9.15 - «Дл я вас, между н ародные тРмы полгrтn-

р одител и ». 9.45 - « Б ольше хо- чес1~ого обозреватсдя газеты 

р о ш н х то в аров». 10.15 - «Рас- « П равда» Ю . А. Жукова. l\J.20 
с!(аз ы о худож 111 шах. А. Сан- - Премьера фнл r ,ма-спектаклн 
расо 11 . 11 .00 - «За1Jтра - Деш, «Вешша11 мапш». 20.30 -
р абот н иков моршого II речного «Время>>. 21-05 - Продолжение 

флота . 11.15 <<Соооrы и ф11.rrr,ма-спР1,таr-шя <<Ве,ш1шя 

жизю,». 11.4!:i - «Э 1 ,ран собн- маrпя». 22.2:i - Цыrапс1шо псс

рает друзе i Т», 12.30 - Т н раж 111r в 11споJ1Не>Л1111 В. ВпmнсD

«Спо-ртло т о». 12.45 - <<Сегодня скОI
0

1. 23-00 - IIовщт11. 

Утсряпныii аттестат аре>.rrлст11 о 83484!1, выдапныi\ Бур11(iневсноi't 

средней ш 1 ю.1иi1 в 1\J74 году Тавлыкасво1"1 Аппфо Батыроnлс 

сrн1та· 1 ·ь н еде ii с 1 • щ1 тел ь н ым . 

Лравлсшн'. партбюро, профсоюзшн1 орr,ш11·1,щ11н н IJ(•c1: 
l(OJLIICIO'UI> IO).ТIX.r).111 IIM('IIIJ Фрунзе nыражаюr l'.'IYUOl<OO со
болезпо11а1111е> Gл11з1Ш\! 11 род11ы,1 110 ло11оду безнремеаноii 
сыертн nетсрана тру да, чдрна 1\ТlСС 

• АБ У Б А КИРОВА СА М АТА А Б УБАIПIРОВИ Ч А. 
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