
Про лета р ии .всех стран, соединяйт сь! 
. 

И здаr т rя 

с t. XI . 1931 1\ 

О р r:ш Хай бу ллпвскоrо р а йкома КПСС в 

р а йон н о г о Со вета u ар од иьrх цеоутатов Башкnрской АССР 

№ 93 (5284) ВТОРНИК , 5 авrус та 1980 rо да Цена 2 1ю п . 

С е год н я в республике начинает с я 

удар н ы й д е кадник по · уборке урожая 

Зад а ч а хn ебо р обов раiiона - обмоnот11ть 30000 r a 
хnеб о в , о тпр авить rосударству 10000 тонн зерна 

В об,;,о.лt е 

ll Совете 1Jlu11ucm ро в Баш11·и1>с1"оil 

lfПC C 

АСС Р 

Об уда р н о м декадн1111ке по уса--.лению 

темпов _у борки урожая 

В цеJIнх усвле11rr,I те,1пов уборочных 

работ бюро 061<0, 11 1,1 ICC 11 Совет Мп-

1111t:тров Gашкирской АССР nостя1Iовили 

объянитr. с 5 по 1.5 августа удар11ы1"1 де-

1,а;t1111к по уСор1,е урожая. 

Н nер1ю t де1,ад11111<а необло Ol\!O за-

11ерш11тъ Об\,О,1vт 1·ороха, ржн и· нч:-.1е-

11н , н а .,r:щс1шалы10ii п,1ющад11 убr.ать 

овес 11 друrнr ~ер11овые 1<ультуры; ор-

1·а1111зован, подраG011,у II засыпку се~Iя11. 

Раi\он::~м на nep11u 1. ударного дс1<ад-

1111кн уста11ов:1е110 • ,ща1I11с: по об,юл01у 

хлебов 11 nродаже зер11а 1осу,1арстuу. 

Раi1ко~1ы 1r rор1,о,,.ы IСПСС,11сполко\11,1 

раiiсоветов, Л\11н11стериво сельс1{оrо хо

зяйства Б,\ССР, тресты .Сr<отопrюм", 

"Св11110nром". _!lтнце:.ро 1", Госком
сел~,хозтех~шка БАССР, респуnликRн

сное г,ро11зво,1стве1111Ое ynpau.1e1111e хле

боnроду1,то1:1. Баш1,11р~1<ое транспортное 

уnрав.1сн11е, партнt!ные, 11рофсоюзные, 

1.:о.1со\ ольс1ше орга11нзац1111, руково 1н

телн ;..озяйсто обяза1,ы обесnеч11ть мас

совое > частое ко.-1хоз11ш.ов, рабочих 

совхозов, меха1111заторов, воднтелей ав

томобилей, рабоч11х 11 служа!f-lНХ лро

мыш:1е1111ых nре.щр11лт111i II орrаннза

ц11П, всего трудоспособного 11а1.:е.1еннн 

1,олхозоu, совхозов в убор"е уrюжая. 

Необходю•о усилить м:1.:сово-лолrп11-

ческую II орга н изат о рскую работу, раз

вернуть с р еди механи:>ат о ров, вод1Iте

лей авто~юбнлей н вс е х участников 

жатвы соц1н1.1 и ст11ческое соревIюван11е 

за достнжt:нне наивысшей выра5от1ш I1а 

. обмо.10те хлеб о в, вывоз1, е зерна госу

дарству, доб.1тьсн GeJyc,1uв н oro выпол

нения II перевыполнения каждьr\1 м е ха

нюаторо\1, вод11те.,е~1 автомобиля смен

ных 11 сезо1111ых заданиi\. Д о ставк; зер

на 11а хлебопрне1ные пункты орган 1I зо

uап, с перrшх дней по часовы,1 графн-

1(11~1. Обрат11·1 ь особое внима н ие на 1,а

честоо жатв~ 1, 11ед о пуще11ие п отерь вы

ращенного пюжая, 11n _ю1Ж,l0\t поле ор

rан11:юват1, n роведе1-111е ~-онтро л ьныл об

~1олотон Со-• .1.атh для ~ частвующих в 

:,.бор~-е урожая 11 сдаче зерна 1·осудар- · 

ству нео6хо:1ш1ые nроюводстве1111ые и 

1,у.11,·1ур110-быrовые ус.10в11я ;\,lЯ DЫСОКО-

11 po1t" водIпе., 1:11oro тру да 

Реда1щ11я~1 рссnубл~1ка11ск11х raieт, 

Гос 1 <ом1пет::, БАССР 110 те.rевиде11ию 11 

рад11овеща1111 ю, 

газет rюруче110 

уборt,11 :, рожая 
дарству. 

ред8!<ЦIН1М pa~OIIIIЫX 

ш11ро1<0 освещать ход 

11 продаж11 зерна rocy-

Смотри т е, сравнивайте! 
нормы выработки. Од11ако оче~1ь 

медле11но разворачиваются убо

рочны.е работы в совхозе «Степ

ной», тоrда как в сосед1111х хо• 

зяiiствах косов11ца 1щет пол~ым 

ходом. 

Д нев нин убо р н и · у р о ж ая на 

4·августа 1980 год а 
П ервая rрафа - хо11111стn ,, вторая c1,0111t110 Jерщнш\. 

т1>етья - ofшu . 10•1t•110 (11 r.i), 11етверта11 ) j)OA,OIIJIOCTI, ( В 

1t ;1111ерах 'с 1а}. 

Колхозы: 

l lмe1111 Фруюе 259 
1 [овыii путь 606 
Гр добрuво,,ец 352 
l lMt>lllt К.1:111111111.:1 200 
J(p. зlrамн 395 
11мс1111 .'lt•111111a 250 

С;шмар 270 

1 !мr1111 Са.1:111ата 215 

109 7,':'. 
110 10,' 
бО 1 U, 

В nо;111ые права встуnн,,а убо-

1ючная страда. Она np11ЦJ.11a 11.i 

н оля всех колхозов II CORXOJ09 

paiio11a, с каждым д11ем расш11-

1111ется фро11т полевых рабо1 , 

дrо радует 11 ко ъ111оrому об,1-

:.ы в ает хлеборобов. С nер11ь,, 

Совхо;iы: 

Лк1,нrск1111 1221 11:! 14 7 

Т1111а;1ыкс1,11i1 :3009 :380 11 :1 
\аr1бу.1.111 rсю111 2·1-, 9:22 IЗ,) 

,\\а1:,111сю11t :J5:JI 580 IJ 1 

\\arp.1,'l!CKHli 1:101 :2бu \(j1$ 

Стспноii 6G . 
П о paiio11y: 1~1811 244ii 1:i;~ 

д11~1 жатвы-'iО хорошую орr.~

ннзованность 11оказывают меха-

щrзаторы М:~канского, fщ~а.1ы11-

ско1 о и Хаiiбул.1ннско1 о сов,о• 

эоо. Здесь комбайнеры 11il (ка

uшвшнш х.1ебоп ежед11е111ю uы

nолняюr no полтора 11 более 

В отдельных хозяiiств:~х уже 

сейчас наблюдается бo.1ыu"ii 

разр1,1в между KOCODIIЦCii li 0\1· 

I O ЛOTO~I. 8 КОЛХОJе « lloв1,, ·i 

nуть-. из 606 гектаров обмо,10-

чено 11 О гектаров. Очень ,1ед

ленно идет обмодот , opoxil со 

11сех ко,,хозах paiio11a. И-1 скn· 

шен11ых 402 гектаров обмом,че

но только 57 ra. А ведь I оро~ 

ждать не может, уже осыпае1(11 

Косовицу рж11 уже зако 1 Р111111 nce 

колхозы, 110 к обмо.1оту тож<' 

не nр 11 ступил11, кроме колхо1~ 

и~1е н 11 Фрунзе. 

Уборка урожая самая u 1-

ветственная пора д.,я rружс11 ► 1ков 

села. Где она идет орrанизовRн 

110 с перв1,1х днсii, нв1 ус11ех " 

тем~1ах и качестве. 

Полет успешно заверше н 

Сообщение ТАСС 

З I ию.нr l !180 r о да о 11! ча-

с о 11 15 ми н ут мос 1 · оп ского, в р с

м е1щ пос.1с ус 11 с ш11о го завср

ш ею ш п а r c чr1111 · ii программы 

сонместных работ на борту ор

б 11 1<а:Фtюrо 11 а1 ч но-исе.тсд.ова

т ельскоrо к омп. 1 е к са «Сапют-6» 

- <•Союз-36-. - <•Союз-37•> меж.
дупарод11 ы ii ;щ п паж в составе 

дваж \Ы Г е р · я Советского Со

ю за л:етчп: r tа-1-ос м оrrавта ССС Р 

Горбатк о Вик то ра В аси:~ъевича 

11 J(О см он а в та- и сслед ов ателя Г е

р о я Соц и ал и ст и ческой Ресnуб~ 

:~ ик:и В ьетнв1,1 Фа~1 Т уапа воз

в р апшся па Землю. 

Космона в ты ТG в а ри щ и Попов 

11 Р юмин продолжают работу 

н а станции «Сал ю т-6•. 

C n .vcю1~:11ыii annapaт шн•.ми

че с к о r о корабля «Союз-36» со

ве р ш и л посадку в заданно,, рай

он е Советского Союза в 11!() 

rщломстрах. юrо,nоrточнее rо

ро;щ Джезkазгаш1 

Самочувствпе тоnарпщей Гор
б ат к о н Фа 1 Tyaua после nрн

зем:тения хорошее. 

В ыц-J1не1111е широкой прог-
раммы нсе.1ед.овмн1ii па орби

та:~ьном комш1ексс <<Салют-6)) 

- «Союз• nозволило пелучиrь 

новые данные, 1<отор1,те будJт 

использооавы в интересах н11.

родц:,го хозяйства и дальпеii

шего развития 1юсмицее1tой на

у&к и техники. 

С полей би т вы -за х леб 
. ТАНАJ)ЪШ СКИ й СОВХО З. 
Комсоыо.1ьско-мо.1одежнее звеr1.э 

Бака.1овского отде:1ен11я, рути

водпмое Баiiка.1ом Кусяковым, 

обла!!ате.11, респуб,111каrrскс•rо _ 
вымпf'.1а «Лучшнii 1юмсо~1о;п,-

ско-молодеж1rыii убоорочно-
трансnортuыii кuл:нштив» в 

1 !)7!) го;1у, хорошо HO,ll'OTORIШO 

~'барочную тP\1nmy к жатве 

,:1!'6011 завершающсNJ ro.:i:a дс

еято11 нят11:1f'п,и. И теперь, 1io1·-
11a ю\ no::rя совхоза nриш.1а 

, 10;1гож:,алпая жатва, они стrе

мятся быстро II без потерь уii

рять нмп выращ!'лпый урожай. 

Члены звенi'I Баii1ш.1 l\ус111юв. 

Rа;r('рий Чабянон, Урал Куся

кпв vк:~адывают ~српоuые в 

ва,q1<11 с nлощади 25 - 30 re't<· 
таров лрп .~невноii нпрме 18. 

и . Н ОР ЕЦ, 

главный аг р о п ом совхоза. 

М АКАНСК ИИ СОВХОЗ. Кfl,~-

1ектив Чамбетовскоrо от де.1е-

1111я лораJ.1.ова.1 Род1111у хорош1ш 

урожаем D прош.1ом году. Вы,1т11 

на уровень прош:1ого ro,1a --
такую задачу nоставп.111 опп 11 
ныне, нбо, ypoжaii выращен не 

n.1oxoi!. Сnо.1на ero взять. не нu

тсрять J:!11 ко.qоска прн скашr1в, · 
юш, ни зерныш1<а прн оuмо.,отс 

- no,1 тающ дсв11зо~1 сеrо:о:и 

трудятся механизатоrы 11aшfr G 

уборочно-транспортного 1,омп.1ек -

са. ' 
Нз скаш11ванн11 зеrновы . х paG ·,, 

тают два звена', в каждо\1 п -: 

пять жаток. ~·же улuжен о ва;1 

1ш ячмень на гr ; ющадп 546 гек

таров 11 500 гектаров пще111щы . 

Хорошо тру.ilятся комбаi111еоы 

первого звена Ра~1аза11 Kш111 1 Jr. 

Аrлям f{арабаrв, сам звеuь('вотт 

л~1знбаii АтпаrуJrов. а та~-жt' 

Илиам Мамбетоп, Гa.1cir [{aiт

rroв. Р\'11ат М.:tмб!:'тов. опн l'Жr

:rнeвнi'i скаmпвают зерновые r. 
28-ЗО .rсктаJ)l)в. 

3. АХМЕТОВ, 

пачаJ1ы111к vборочко-тр.ап
спортного 1,омn,1е1,са .№ 3. 

----·----------~------ -
fl pa it11'0JI P нпсс 

УБОРКУ УР О Ж АИ 
начали неорган и зо ва нно 

Бюро райко\.1а КПСС . 

расс\:отре в вопросы орrа

пизации убор1<и урожая в 

ко.,хозе и,1ени Фру11зе, 

првзна,10; что данное хо

зяйство начало уборочные 

работы неnодготовленно. 

Техника колхоза в пе

рно.'1. ПОДГОТОВКII К убор1,е 

урожая по- настояще~tу 

не ре\·01п11рова.1асъ. В ре

зулr,тате из 12 зерновых 

ко,1баiiнов на поля в nep-
uыe дни страды вышли 

лишь 5 11 те плохо nодrо

тов.1ены н неотрегулирова

ны для об,ю.~ота зерна 

без nотерь. Поэто"у после 

уборки гороха обнаруже

ны бою,шне потерн. 1{ то

му же допущено с11"1ьное 

дроблен11е зерна. 

tlз 14 rусенвчных трак

торов к хюменту выхода 

в no.1e сr.осо61н,1:-.111 вестн 

работу оhа : ::~лнсь 1олько 

2. Из дв\"х 1,,:.700 однн ны

nеден 1 • строя II требует 
1,ап111а.11,1101·0 re, он1а. Из 

7 rр:рuвых ав,омоuилей 

(o.11,u1e ПОЛОВIIНЫ с-rонт по 

техн11чес1<11 .: .,е11rr1равно

с1я,I. Поч111 все спец\•а

шины к ра(от~ непр11rод-

11ы. 

Все ио случилось nмо

му. что r.1авный инженер 

кодхоза Ф. Г. 1\r.:Gaлшr са

~ оупран11.1ся от работы 11 
не ру.:ово·111т 1ехн1:~1ес~,:ой 

r.~yжcoii нм:-.оза на 1.r.е

>1;ащ11. о( ()~ЗО~!, не t·рн!Ш· 

ыает .1ер по ус1ранению 

неисправностей у ,1ашнн. 

Хуже того, аrпогараж на

ходится в запущенно-.~ со

с1оянпи, машннный двор 

зах.1амлен. 

П рав,1сн ,,е 1<ол хоз а ( Р .1:3. 
Исянтаев). napт11iiнoe бю

ро (М. r. Бнкбулатов) не 

требовательно относ _ ятся 1< 
специал11ста,1 ко ✓ 1хоза, до

пускают бесnринцнпность 

в отноше1111н 11х, не спра

ш11вают ответе rве1шосп1 з.1 

упущеннн II недисцип.111-

нироеавность. 

Бюро райко ,а КПСС за 

неорrа1111:ова11ное начало 

уборочных работ II допу

щение nu1ep1, :~ерна пред

седате ✓ 110 1,о.1хоза 1'. В. 

vlсянтаеву 11 се1-:ретарю 

nартб.юµо М. r. БикGулато
ву 110ст11ви.10 на внд. Онн 

обязаны уснлить руково:~.

спю xo.J,0\1 уnоr.0 1 1ных ра

бот. ус,ра111111, ОТ\1ечен11ые 

недос·Iатнн. 

За rезо1ветстrенное 01-

ношrние к по готов1,е 

уборо 1 1но~"1 н др~ ro~ · ех

ники Ф.Г .. \кСаливу 0 ( 1,нв

.~ен строгий ныгоnор с за-

11есе1111f'\1 в учетную кар

точ 1,у II он отстранен от 

зани:-.:ае:,.1011 должнос.тн. 

Пред.южено партбюро 11 
пра1ме11ню 1,о.1хоза прив

лечь к ответственности 

г.~аввого агро110\1а Р. Г. 

Ка:nкса~Ра :>а доп~ ще1ше 

rю1 ~f ь ГО ОХй, с~абое рУ· 

ко~одс1во техно~оrнеfi 

yGop1,11 ) рожа}1. 



I 

2 страtшц11 
ЗILUIJI ТРУДА 

Условиsw 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 1(0,\\Cv-
M?JlbCl(ИX ОРГАIIИЗ<\ЦИЙ, ' l(OMCO ОЛЬСl(О- \ОЛО 
,];ЕЖIIЫХ УБОРОЧIЮ-ТРАНСUОРТНЫХ КО \ПЛЕli-
СОВ, 3В1.ШЬЕВ, АГРЕГАТОВ :JI\.ИП ЖFН IH )1ЮРШ, 

.УРО.>t\АЯ И ВСПАШКЕ ЗЯБИ 1980 ГОДА. 

11 ~uц11а;111ст11чt:'С!.iо I соревноваппн uрн111I.маю 1 
yЧ,ICTlll' f,,U ll" MU.lbllill(: оргаш1зац1111 р1нюна, 

,111"111,я Пl' ныр11щ1111а1lllю ц•.:.~ьс1юхозяii '1 венных 
1,) .11,1) р, ~ •юро,шо-транспортяые кош1.1uхсы, 

.J!Jl'ltl,H, ю,щ1ые KOM1JШif11.'jJЫ, IЗШШlllll 1,1 .Jha-
"J[,)I,, щ•,фсры, tpa TUlllllTbl II друrпе рабо'J UIIIШ В 

lНJ.ljl<I~ l l ,-0 30 .1~1, 3iJIIЯTl>iU llil ) UUp!(U Jl 331 U 
Н>вм: JL'Jmoвыx 11 др)' i-1ex се.1ьс1юхозяiiст11снных 
1 у,11,{ур. 

В ос11ову сореnнОJJания вхо1~11т: 

KU~l/1.ll'J(TO/!ilНlll' j(,щсомо.-1ико-мо.10дl'ЖВЫ.\ 

) l)IJ\)U'f//0 T\HIL!tflopтnыx кщш:JСКl'ОВ, OTjJЯ.;J.UB, 

.<ш•нь,н, агрегатов II экипажей; 

оµга11uзаu11н ,1.еiiс1щншого соцна.1нст,r<1сс-

1,оrо сuр11ьно11а1111я сре,.;11 1юмсо~10.1ьс1iо-мо;юдt•.ж

JJJ .:, l(O:l.ll'f\(1/808, /iU~lt.OMOilbЦeu 1I МО.IОД!'ЖJ!, 

на11рав.1Рнноt• на н1,11ю.111ешш 11.1анов заготовок 

асрт, 11 ,1ру111х лр1\туктов земледе.:шя; 

- а~;т11u1ис участне н ремоuте 1сх1щ1ш. сuз..1а-

1111н JJt•oбxo~ю11,1x 1,).'!ьтурно-бытовы. ус.юнuй 

у 1 1аст11111н1м yбopoчuni'J с1 рады; 

- 11еnр11~tнр11щ1я борьба с нотсрямu рабо 1c-ro 
11pe\le1111, 6осхознiiстnеuностью, нар) шеш1ю111 
Тр) дorюii ,ДIJCЦl!li,1/ШЫ. 

l'1 1и ж<•1111l' затрат труда ш1 

е .iJJ//Щ 1/рОд) 1щuн; 

нр·нвводс1во 

- сnб.11(\делне правн,r Qхраны труда и технн

J\Н бtЧUШ:14:HUtTJt: 

- ;~1ш11ом11н rорючс-смазочш,1х матернаJJов: 

- ) ровень орrаuиза,11111 дщссо1Jо-110.тт11т11чес101, 

11 liу.11,турн,,-бытовых меропр11ят11ii на yбopi;t• 

) рожая. 
Соц11а,шст11чеснос соревноuаnис ~;о.111еl\т11вов 

развернут~, ПОД ДCJJIIЗOM «60-.1CT/1IO J,O~JC0)10.rra 
Jiаш1ш1н111 - достоiiную встречу~. 

Д:1я !iOMC.0~1()JlbChU·MOJ!O~{);J(IJЬIX убО[)ОЧНО-Т_[Jа/1-

спортных комu.tЮ(СОВ счнтать побt,>д11те 1 rя\ш тех. 

1,:ro tJЖQщuвнwii намо:1от 1н1 каждыii нщ,;;аfiн 

;~оводнт llt' менее чем до 330 цсt1тuероз, н том чнс

JJ(' СНД-5 400, <<ll_нва» н <1l,o:ioc» - (Н)О щ•1п

не~,1в. 

Д.111 1ю~1со:-.10;1ь~'1.о-мо:ю;щж11ых уGороч110-тран

с·11орт11ьiх звеш,ев неоGходнмо ;•; 1 ,весп1 сС'эовны li 
11,1мо1~тr на кажды11 )(Омбоijн Cl(-4 l!P мe,rctJ ,,ем 

8000, а на ~-;uмбаiiны « IJнва » и «Ко.юс» 11с Ж'DС'~ 

J 0000 центнеров зерна. 

Д.1п мо110дых комбайпсров, машnпнстов жа

тсж, у 1 1аст11у10щ11х на косовпuс 11 пo,iiiop1,c зер
новых II Зl'рн1бобовых нуш,1•ур, нс11uхо,:,,11мо до

вести намо.ют (в 11Рреводе на условuыii) да 110\1 
бaiin Cl'\-4 не менее 8000, а «Ннва,> н «l{оло ·» 
ш• щ,нее 10000 центнеров зерна. 

Срсдн молоды,"< JJ0,.,11телей, участвующих на 

от11озке зС'рnа от номбайпон на то1,, хлебопрн

емпыс пу1шты, с<111тать побе,111те.аям11 -тех, кто 

nыпоннепне н nеревыnоJiненне сменНЫ\ задапнii 

11а в.1,rnоаке ЗРрва доведет не менее 1 1е11 до 120 про-
111•нтов 11.1n условную автото пиу 25 то,ш rр~·за 

Д11я се~1еi\ньu:: a!'pera'i'O[I пеобходl!МО ежс>диев

нn uамо.1ачJ1вать aepua на 1(аждыii комбайн не 
менее: на Cl{-4-400, СНД-5-500, ~I111ва,>-550 

ц. •[{олос»-650 центнеров зерна . 

Д:rн авен1-,ев 1,у;н,турно-бытоного обс.1~ жnваяня 

н~·жно t(расочное и со1.ержательвое наглядвl)е 

01j,(lp~,1Лl>J111c, обеспе,rенне газеташ1, жуrнэ.ламп, 

кrшга~,н. 11асто.1ы1ы,111 11грн.111: 11.1:.i110,a•pL10,• 111 о 
Bt!-;!t!HJ/e устной llO.lllT;\Г\IТ,Щ/111, ClltJ!'Bpl' ,!\2H!Jlll' 1/ 
де11 'TUC/IH(JU I/0,1B('J.('HIIU 11101011 coцcopt'Bl/0\<. Hll!I, 
~апо tнен110 ш1форчац1юш1ы1."< iiю:1:11.1Tf'Hf11, ны 

п~с .... ,,о·щнii», ~i"i,евып .1щ·тков», рац11щ1;111.1101• 

пpu~1e11eu11e раз.111•ш1,1\ форм \/ора.1ы1,1 1 о ,1 ча
н•р11:..11,11ого 1/00Щpl'IIJ/Я, Bl,Jl"TY/1.Jt'l/ill' \\' Щii,el' 
1 оеннсii l·a\10;J.f.'f1 ·1 е.1ы1ост11 · · • 

:\Jо.~,1дым ~ трн1,торн~т~ч. уча.: rнующю, 11.i 

BC!!i\Шl(e JHOII, д.1я ПОО(',),Ы llil ,j() ВJ,JIIO.JH('!IJ/(' 1/ 
нepeВl,/Jl0.1/l('Hl/e 0/('/IJJЫ.\ J.\o,1,11/llii ,lOIJO.]IПI, 1/{' 
менt>е Чl'\1 до 1:ю ",, 11:ш щ·1111.хатъ 11а фю11<1t•с 
1,uii траюор <•К-700» - 25 гн. т-1:,0 11 Т 4 1:; 
га, д1· - 10 га. 

Нтогн трудово1·0 сош•rш1чl•ства сре,щ ю,мсо 

~I0.1Ы\l'B 1/ \10,IОД('Ж!/ J< hO.T(()J,1.\ ц СОВ\О~ах пuд 

IЩНIТСЯ l'ЖCДHeBJJO, 11 pai"Jo11e через 5 ;~неf, 

JJ 1,• J.Нозах II CORXQia.\ ра~'юна рекомспдуетс11 
учрсднтt,: 

Пl'Jll'\{l.]HЩlle Bu/\llle;i-ы JЩMI/H !lOB J3J1liCJ\l -
д.тя 1)"1ш11х номсомо.1ьс~-о- ~,ододежных убороч-

110-1 ра11слортны, ~веньск; 

1,рас11ыс ф.1аж1щ - д:ш .~учших номсом.оль
с~.о-моло,,сжнь1х агреl'ЯТов, тра11тор11сто11 11 тран-
t·порт11ы, э1·щ,ажt•ii. . 

[{paCJJЫe флажю1 11 КОМСО~!ОЛ&скне зваЧI{И рс
/\ОМендустся устаuовнть на каждом т{омсомолъ

сliо- ~101юдежпом агрегате, ;ж11паже, 1 nr{ спмво11 
ГОГОВЛОСТI/ 1/Х t, уборRе урожая. 13..зна~, трудоuо-

1 о усгюха мo.rroдoro комбаiiн<'ра, трактор11ста

маш1нr:1ста за 1,а,К(!/,Ые 1000 центнеров нюtоло

чеnпого зерна ла его машнпе наnосптся звез

дочка. 

Jla птогам уборочных работ лучш11е молодые 
работ1111кн за носл·rся на Досr,у почета pu11011-
11oii JIO\tC0~10.i1,c"oii орган 11зац1111, нм вручаются 

По,rст11ые грамоты, пр11суж;ц1стся зва 1111r «Лу•1-

шлй ,юмбаiiпер». «Лучш 11ii тра!(торпс-r», «Ба

тыр жа'r111,1-8О» ра!'юпа с вруч 'С' ПИ<'М aJrыx .nе11т. 

,Чо: ( rцые rвардt-iiцы (<жатвы 801> заносятся в 

l,1111ry Тр~·,·ювоii С1 1 авы раi
0

11\ома IJJll{Cl\ l. Р!'

номС'ндуетсп поощрнть молодых 11ере,1Овш,ов 

дс 11 ежш,1м11 прем11ямн, nамнтпымн 11 011а р каы11. 

Па цr11тра. 1 1ы1ых уса,:1.1,ба.'l. па nолсных стаu,,х 

с.1едует 11мет1, экраны сореВЦl)J1а1111я ~101,0,,ых rtoAr· 
бзrrнl'ров. тра,порнстов, в чЕ'сть побrд11тс%•'i 

111,rпус1,;1т1, «бое/3 1,JС ,'11/CTl(li>), «MOJПJl/lt:,,. 

l l oбl'.J./!H'.:110 н соцсоре1111оваш111 срt?дн 1ю,1со

м·,,:, 1 ,r1ш, ор1·а1111заuш1 соu,озов II нo . r ,xoJoil 111J11-
су,1~"\аются перехо,:,.ящне в1,1ю1е.1ы обtюма II paii-
rюмa l3Л KC,\t. 

Д.1я н а ,·раж,;еппл передовиков выде:1яются 

бt?с1мат11ыо путсню, в мождународ11ыс молодеж

ные лагеря. По 11тоrам работ устннантшаютсн 

3 лрнзовых ·места: 

За nepRoe место побе,:~.нтс.rrп паrраж,1.аются rpa-
мoтoii РН BJJKCJ\I II денешпоii премпоii в ра зме-1 
pt> 100 руб.1ей. 

За нтор место nаграж,:,,, юrся rpa~10тoii \ 
Pli B::Jl,CJ\I н денежноfi 11peмuu•·1 в р,нчuре ;;о 

1

. 
руо.1~,,. 

За TJ)l'Tb<' место - паrраждаются гра~1отоii, 

P l{ BJJKC ! rr деl[(mшой прсмней в rн1змсре 25 
руб,1е1r. 1 

5 августа 1980 r. 

МОСКВА. Дворец спо рта в Лужnи1-ах. Гюrнастика. В 1шманд

иом первенстве .1им 1111й ское золото зав~ева.пи советс1ше rимпасl'

t\и. 

ПА CllИMKE: чсмш1ошш О1111мпиа ; 1ы-8О в 1юмандном нервен-

стве. 

Цепь 
Па нашем ,;алендаре 11торuя 

110нов1ша завершающего го;.(,а 

нятилепш , года удар1111)rО, с:1-

моотвержс111rого тру,.1.а, ,шт11н-

1юi"1 подгото111ш к очсре;~ному 

XXV! съезду l {ПСС. Вместе с 

тt•м 11ы1tt'UНJ 1I11 год зпаме 11ате

ле11 ,1. , 1л пас тем, ч го в оr(тябрС' 

IIC/IOJ/ПЯt'TCH 60 JJ('T СО ,,1151 ()(i. 

разова1111я Бuш~;11рсно11 ofi.'lacт-

1(011 т:о,1сомnл1,е1,оii орr:шюа-

11111r. 

j' ПI\С C'CTF, \OIJ0/11:IЯ 1'1)1\Д//-

ЦТ!Я вес з11~мс11атr:11,пы!' дnты. 

ll( Н\~.1/IIIJ;IJ ACTf)lНJaTJ, Tf1Y1'1.0ЛJ,/· 

Щ/ , llrTIIЖC'lllll!MI/ l!e 1/CJ(JJIO'I('· 
J/i/C')I (j~• 'J('l' 11 llbl/lC'ПJJ!llii го:1. 

1 [l',1an1t•1 на 11:н,11у,1с, 0111,0,1;1 
B.lliCM 11ерС',1 11ам11. ~,опо,:1,1.,111 

тружсп11нам11, бы. 1 щ пост:ш:1сч111 

зn:н 1ча - разв1111а·r1, трr1;111111ш 

у, 1а р1111чt'ства н 11011аторс1 ва , 

, вт1,спщ' « Т!тт о iuoro отстnю

щсrо рядо\1>1. 

J3 1ю:1:1('ltTIIBC ЛJJГJб3C'JJCKOii 

,ro . 1oч1101' 1mapнoii фС'рмы давuо 

ста:rо TP:\J.IIl\ll('i'r вы н,, пат 1, на 

соц11а:111стпч(•с1юе t'Оревnов,11111е 

своr1х 110,1р~·г ,ю работе. Тр~',\О· 

DOl' ('()Jl('J]J/lfЧCC'ГIIO l\')~1orat •т 11аы 

TIJ~'ДIITbCIТ J/)'Ч/1/С, ПJ)ОШБОДI/· 

'Г!'."J[,IJC('. ][ (';JJ,:JЯ СJ{!IЗаТь, 1 /ТО 

все yctJCXi/ I/MCl/110 от :этого сос

тнза1111л. но 11 ,1YIIJl' осег;1а iJo.11,-
110, еСJШ твой C,')lll?Plill]{ с;11 11ш,ом 

быстро уше.т~ 1.111сред . 1 ! нов.о.1ь -

Фотохроника ТАСС. 

вен а 
по JJ.О ,'1.1'ЯГI/Васш1,ся, CMOl"PIIШ1, 

на работу бож•с опыт111,11:• доя
ро1,, тюшх J(ai( r. Яiiлл~ • в:~, 1 !. 
Тrтср1111а. 

1З этом rол,у л вызва.11а на 

сорС'rиrощ11111с <'ll"IO 110,ipyry Са-

1ш10 Фаз.nысву. IIo птогам пl'р

но,·о по:1уго,,11н я 111?м11о rо опе

Р<'д11J1а Pl', 1/ОДО/111 01' 1(,\Ждоii. 

фуr11ж1юi'1 нор,•,uы nn 1646 кн

догрnммоо мо.rюю1, 11 то~, ч11с

.'1С в 111011е - :354 I! у Са111111 

розуш,тат тоже 1н•11.11oxoii 

no:l?'ICПO ОТ IO\)IЦOii liOP(H1bl nn 
1601 , ш~а,,11амму м,J,JOJil\• 

1~ :нн ;(1111 bll,l еже1ПРIЩО 01' 
свонх бурепушсн лолучас~1 но 

10,-1 .rrnтpa мо.10,;п. Jlau,a ;к(' 

Ц(',Ч,, - дОСТIIЧ/, 26,30 // 2600 КП· 
, ,огра~шовы \ 1111 1 1.осв з;~ го 1. Пo
·ro)ry В ЭТI/ Дll/1 TTJY1J.IJMCЯ С оrо

бым 11ащ1яжсн11еы. ,1,,'I 1111ачр 11 
нст,.1я. :)то будет пап . 111м от13е

том па обращсчше молодых пе

рсдовпков пр .0 11зводства, дену

татов l3С'рховно1·0 Совстn СССР, 

РСФСР, БАССР, 01ауреатов 

• J)l'M//11 ,il'lll/llCHOГO J;O\JC0\!0.'TR, 
J/1)11ЗЬIIIAJOЩ1,, У,(ЭрП!,IМ фП//11-

Шl'М 18/lC[HIJll'l"I, ДС'СНТу,о IJЯTII

J/('TJ(y. 

З1шя ФАНЗ'SТЛЛИНА, 
ч;юн ВЛН:СМ, донрщ1 

А:1ибаевс1шй мG,rочпото11арной 

фермы ордена Ле111ша 
Матраеuсщ;го со11хоза. 

1\рМсомольс:нАЯ жизнь Огонька-то не оказалось 
ре дl'вуш1(11, входЮЦliе в состав 

ш·rаба <<J{П>>, uряд JIН Ч'J\О сдс.1а
ют с хулш·анамu, дебош11ра

ми ... С:•111таuuые .,1111 остаюня до 

(11 ,,~,тон 11 и 1,1uopon в первнчных 

,. , 1:u .. 1CJ.,1,c1,11, орrапивац1щ~ 

p11ii1,11a. но:этому по устаповнв• 

шl'1ic11 трад1щш1 уже заранее в 

HPl,oT•Jp!,t.\ органuзацnях nоJ,во

,нт нтоr11 11роде:~авно11 раб')ты. 

,l.,н .\ .Рю·ш1дра CnI,raeвa -
, l'1:prтJpя I омсомольскоii opra-
111, 1.щш1 1;ур11бае11ск о1·0 рудо• 

y11p:1!!.1i.,u11я. 1111,111,10, отчет пс 

допавuт бо.1ыпоn> напряжения 

,· .,. . все ~ держrшается в rо.10-

в flочтн за BCCI, OTЧ<'TIIWii пе

:•~., , \ нµuведено о д н о 

о II щ е е t.O'.tco.10,1 1 с:,ое 

l0111J,Ш:~c. l»·•r. а по1111тересова:1с,, 

раuотон t!,омсомольскоrо про

жt?r-тор,,:., то он сразу же отве

пш. что проведепо трн peii:ia 11 

uыпущеuо ,:евять ш1стков «Н:П:.. 
В11а 1 1а,1с та-к II не поня;r, почему 

же тр11 рейда, а .1 ПСТОJ{, к.ОТО· 

pыii призвав обеспечпвать глас

ность и :~еiiственность прово

димых рейдов, вышел в свет 

, f'RЯTf, рuз. 

СС'грета 1111ка1ю1УJ не оказа• 

.1ос,,. :-·жl' 11,1 шахтС', в каб1~вете 
нщ1~111роnщ1щы На,J,еж,1ы • Буса• 
ll~('BOi 0J, котораn. J,.J!( ч:щв HOMll· 
1<,·i :i нn"ru,10.1a 11 юн· 011ча;11,-

1111·, штаба ~1,омсомо,1Ьс1{ого 

нр Jil,..,кtopn:., оrоеча:1а за этот 

у11ас1ок раliоты. в1,1ясш110:1,, что 

некотОJJЫС' но\1ера г.цеты «1.1 1» 
ныход11:1н с 11 0:;мр.:11ценпич11 ll 
11раздн11,1н ые 1m1. 

- ll o BQ:J.Ъ д:rя этоrо \ вас 

есть orran кmt •11 l'Ta но,1сО\1·'1Ла 

- 1 азета <<Го.1ос мо:10.,ешn». 

Зач·r~1 же ду11.111роватt, N'г 

- ,lo. ч то тю1 газС'та «JПf». Мы 

,1а,1." до снх 11ор не знае , как 

нрпи.111Т1, реjj.цы, как i.rx орга

нпзо1Jывап,, - r• вор,п На ,еж

да. 

,J.rikт11нтс:1ы10. !/ро;,.с-иор11г

ты Бур11Г,аевс:,010 р~·доу11ра11-

:1е1гш <<t1арятс11 в ~бcп1rn110.\r 

соку», пбо за О1'ЧРТныi'1 лер1ю,1 

ne бы.10 нn <·с~1,шара, ни а1,т11-

ва, г,1е бы ояn моrпи т1ду11нть

ся. 13 стороне от этоrо остался 

раiiком комсомо.1а. 

- Мы Пl)Ове;т не трн, а че

тыре reii,•a, - уточняет Надсж

;;tr.,-но онr, нам да;тись fJс.1егко. 

Два раза объсктО\1 прожек

тористов было общС'ж11т11е, а ос

та.тr,11ыr ре11ды fiы:111 по,·няще

uы са1111тарному СОСТОЯПl//0 ПО· 

се:~на н работе обществрвной 

fiанн 

- 31Нll'TC, - OTl(pOlleJ!J/11 Пр!!З· 
на:1асъ II :11rж,1a, - я маже не 

знаю, на1ше вопросы мы ~1о;нем 

11од1111\1аТТ,. а нак11е lll'T. 
А i;a;; с деiiстве1111ое1 ыо • l]l·ii-

дou? П ронерн11 кmtcor-10.11,цi,13 
не оста.'111t·ь fieJ с.тсда. Э:1,1сч 1-
1шя, не;j'1стат1,1r, особ<•нпо в об

щ Ж/IТJШ. бы.111 прппя1 Ы во ВШI· 

манне II устра11я.111ст,. Так, у.1у-1-

ш11.з.ас1, наrдщ1аост,, в 1,рнепом 

уrо;ще общсжптня, ста;ю :~уч

ше 11а ку,нr. проп~вс.~.ен ре

монт отоn11те11ьпой с11стсш,1. Хо

тя П!Jкоторые nопр"rы до сп, 

пор пе решены. В общсж11т1111 

нет суш11,11'н. к.rraдoвoii. на Jt~, х

не нет .,о, 10,j1ш1,шша. а та,-·•• е 

жп.1ьцы н ро('н.ш за~Jl'I/ПП, ~1с

бе.11,. Об ЭТО\! сообща.1ос1, 11 
парт:,'Jм рудоуnрав,1 нч111я . но. 

1нu11мо, все забы:~ось 

-Конечно, бы:10 бы з.,npono. 

ес.111 бы устрапядось бо:11,ше не

достатков, подмечl'яных 11а~111 в 

peii;:;Q\X. но и д/1спн-щ·тое пас 

р!\:~~·ет. - rоворнт П а :\С:Жда Бу

саласnа. 

llo , тРм ПС' чrнес, •1ув1·тнуРт

ся, что б~·р11бае>1<сю1с п110;1 ,ектn

р1rrт ы 111:' 110.та:111 1·1101,х IЮ1\1ОЖ 

IIOCT~ii, пс \ зпа.111 rnoe11 с11.1ы. 

11 rCP\ID п110: paiiRO\I /((J\!ro,10.1a 
,10 .•жеu бь!.'Т провеrтн сс,шщ,r 

проi1,ектор11стов Но ведь мно-

1 ·ое за1шс11т от сащ1х членов 

ш1нба «НП». Четыре peir,,a с 

нонбра nroш:,oro года -.- пншii 

11101· н1шого не nfipaдyoг. :)то 

пр11з11ают п самн 1,омсомош,цы, 

нпо )!ОГ ш работать .1) чшс с 

o,,,., Нl,ii Cl'l>I. <\ оrон1,ка то ю1к р;.11 

не бы.10. 

l{a,< ов1ечает A.ric1,cu11дp Сог

.часв, в 1, ощ,тете n:.iN•тcп гo .•,i

noii п:rал работы про,1.е1пор11t· 

тои. J\Jнe е1·0 не ~';н1.1uс1, tвн
леть. А:1е1(са11др сос.1а.тс11 на 

1 lа,1еж д~·. а она с1·аза.тта, что • 

п.,аn у псе дома, во ес,111 11:,ин 

('СТ!,. ТО 11'1Чl'МУ fiы 11!' ,1.;,iic ruо
вать по 1/Чl'ющеiiся программ!'. 

Хотя ec.1rr ,1a,J(L' со11~1 стно по
сттдетъ. то 11,трав11еп11е г.'Jав110-

го ~·дара prii,щ нсегда ~ю,1шо 
ПЭJ!Т/! . 

Tpy,(JtO ·собр1tт,,ся. !!r отрн~ 

11аем . Од11я1,'1 собnатьса на оди н 

вечt•р моншо . А на:.~r тнв 1111п

РflR.чс11ость, сро,ш peii.1.1, отвrт 

ст111'1111ых rro учаrтн1mоR. pafio-
тnтr, бы.1ю бы 01er•1e. Пр11 1 1см нс 

ufiяiaтl'.л,нn в 1 ciiдc учапrю
ват1, в,Р,1 1 1:1r1111м 111т,1(iа, 1·ак 

хотsп ,1ур11fi~с1щы. lfa;tn п а,·. 

TI/R Гljlt/B,l('J{AТf,. Нпа 1 1с, С'с:111 . 

11а11р11\н•р, проводнт,, pci, .:i. в 

к:~убе Щ) время <X'anca 11.•111 11 
период вечера отдыха, то ,,сты-

l{ro~1e то1'0 отршщтс.1ы10 
в:r11я,1 11а ~сйстuе1шост1, <<l~омсо
,, 1 0, ! . 1,с1шт п11ожс1(тора» 11епо.1-

11ЬI11 со ·тав штаба. До.11·ос 11ре

мя 11р11:-одн~,ос1, работат1, тро

нм: Я 1111.1е А:11,б~щовоii. А.11е1<
с,ющру CcprrCJJ)' 11 llа дсжде 
Ьуса.1м•но11. 

l lo 1,111013aтn с110,nатщ1ся 11 , щ. 
мнтст .номсомо.1а . То.1ь;(О в ню

uс 11а его заседаппн эаслушал11 

от~ет llа,,ежды Б.1 •сщ rаево~"t о 
раоотр штаба, па нотором былн 

вскр,~ты rrц11•1статю1, даны ре

комрндаurш, а оцсп"а работы 

бы.ча С',1нноr;,ас110 oпpe;re:rcшt 
удов.1iе пюrнте.~ 1,11'oi'1. J 'а:~у'М\еет
ся, та1;ая: 011e111,.i не iо:,жна 
УС!/Оiiанвать uyp,1бac•n11t•11. осо

бе~_1rо то,·,1.~. i;,11·,!a 11сю,1у 1,а;к
ды11 1;омсомо;нч1. юпоша. ,1сву

шка tTJ)l',rятcн шпнвпоii об-

ЩРст0е1111оii трудо11оii l'ЯП'.1t,-

1fост,.,о встретнтr, ХХ\' 1 съезд 

IIГJ CC н fЮ - .1(•т1н• номсомо:tа 
Ба1111шр1111. По:ном1· хо,·~JЮСь бы 
1н'р11т1, н обL•щ11н11е бур11баеR-

1\('11 акт11в11З11ро11ат,, '\СЯТР.1ь-

11ост1, /;(),\СО~(О,1//,('К//Х 1/j)ОЖСК• 

торпстов. 

Ш - ' БАНГУСК.ДРОВ, 



5 aвr)'t'TI\ 1\180 , .. 

с творческим подходом 
X.1L•iiopou1,1 11,11111'1'0 С11рыr(уль

с 1 ш!\) от :\pщ• 1rп ft орд<'lнt Лоn11-

п11 J\\3траt•1н·ко1·0 сов1хозц oвJJa 

ill',111 ШI) li11ii 11 IIJHllПIII\O(i !ll>l-

pt>Щlll1•\IIIIII 1·1,l('Oi- 11 \ 11 _ycтni'11111 -

HI.\\ .·1111жа,•r1 Cl!:rt,C[,ll\OЗ!lii

('T·:,•1,:,1,1, li~','if,'I ·р !1 ('iJ,t•I(),11f(J 

110, ч." , ·,,н1в1.1:ш;1·ю ••т . J.ачу 

от н•ч 111. 11 11 ро1r1:юм ro,1,y r 

11 /llЩ,\,111 2.,U9 l'l'l,TilJJOB coiipa.111 

i:\K ll1 1\l'/ITIIC]НJB 1Ррнн. что СО<> 

Г,IВН,111 1111 :Ю,:1 1\PllTll()]Щ С l'(•J;• 

T,Jp:1, 11 Н•\1 1\lll'."11' !IЩ('ПIЩЫ \(1) 

:1 1, 1, 1 оро,а 110 2 1,:3 r 1 rr;т11rp11. 
\ \1;.1;1 •11•11 pl'"OJl ,11ыii ypo;1,11i'r 1\П • 

('i\ 110 5:l,H l\l'IIТIH•pa t' 1 PliTH-

]HI. 

l !,111,11111,·1, ;1:нтнэ-80 З(1ПРрнr11ю

ЩР1'0 ro,111 Дt'CЯToii ПЯТ1l.11'ТН11. 

li 11cii llillll KO:J.rJClППfJ тто.r1:01111•;1 

xopo!IIO 1111"l·()T01J,1l!IШl,IM, l\c 

('l'liil(' 110,11'111,IC работы ПJIOlll'J(C• 

lll>I 11 'l;,''lllllll' :1ГJJOTC'{Xlli1 1 1t't'l,IIC 

cpoIOI, IIOC('l1 нрощ•;t(•!] С 0,1, 110 

11pC'M('IJIILIM IНIN'('JIIICM yдofipo-

1111ii , \O\IOIIНI oprrшп:JOIJПll ухо,ц 

·н~ 11оссrнн111. ~'рожай выра щuп 

xo p oш11ir. От,1елъныо TTOJtя луч-

111r 11рош .1оrод1шх. CrюJшu 

взнть то, IJTO ВЫ[ШЩОТТО - rлaв

ЩISI 1а,1,ача сегодnяшпсrо дшr. 

А J\.'H! эт1,го осн уборочная тс-х-

1111 1\Н сnсдсш1 в сдпныii уборе)'!· 

1ю тра1 1 с11орт11ыi'1 1Фмш1сне со 

вс1•м 11 11L•uбxu~1,11мr,1м11 з11е u1 ,ям11. 

1 ,ом11лс1,су 11 пыrrС'шнем год-у 

11]1t'ЛСТО111' у(iр11т1, зерRОВЫО С 

flJIUЩllД[t 2599 rектаро 1J, СИЛОС· 

11щ• с 7fiU rсюаров. Чтобы ус 

111•111110 снрав11тr,ся с это•i\ pa(io-

i:oii, у пас осп 11ообхо,1,11мыii ва

r,о р ма1111ш. LI:,1 скюшшан1ш бу

,tУГ р,1fiотат1, 10 ,1,атон, нагр) .i-

1,11 1111 жат"у 2:iO r('ктnров, д~1ев 

11ос нц,111110 дОIН\'Ш ua жат1,у 

111, :.!5 1 ·с1,тнров. Пrрnые 11ят1,

сN11, ,t11L•i'1 (i~ дут работать· нс~, 

11 ЗH' J 'L'\I 'llll'Ш) IIX сощ1а1·нтсп 11 

остt111е1тн 0 1 ,.~ю ЭBL•nu. lfa обмо

JJОТС будут работать чсты11е 

1<омб.1 i'1 но тр а пс1юр·:·ных а·пс1щ, 

СрРдння 11агр уз1ш 250 ra, uрн 

1·pc;1п('ri д1 н•11 ноii выrабот11е 12 

га пuтребуе-rся 20-22 рабочих 

;щя. 

Для ll('JIОЛЬЭОВания убороч-

11oii. TIJAIIПIШ высоко-ттроиэво;~11-

·1 P.1J1,110 созщшы условня: Звt•по 

Tt•XHl!Чl'C I IOL'O обслущ11ваn 11я 

1,ucc1tl!ЧШ10 за11равоч-11ыми сrод· 

C'l'Bl!Mll, CH.JpU'[ IIЬBШ аrрегатам11 

ЛТ~'-Л, з:.1 11 асвым11 агрегатами, 

у:1т.1м11 н час1·яын, uередв11жпоii 

,),1( 1 ,тpt1('T/Шl(IIC:i1 , 1JIIД110 Т(':[е • 

фo1111oii сюыо. Пол11остью уком-

11. н 1,тощшо зпuно кут,т~·р 1 ю

бытu1юru оuслу;1,11взн11я, ,,р 1 ·а1111-

ао11нн oт'l, 1 ,ix раGотаю1t\П•, в rll' 

l1l' ~ \JI\Ж lll ,IX щ11·011ч111,11 . , 1· 1ix 

У< .1~ · гзм перР,1r<11жпая бппи душ 

Г;1at111ot', но11е•11щ уборю1 уро

жая, ш1 ВL'д~ пз.10 пропв.1r1т1, 

J,1\f)TY 011 уроЖНl' i'ip,yJЦ!'ГU ro-
; .il. l lOTOMy НС(' Д(НН.'Ш ТНЮКС 

11 род~ маны с твор 1 1Рсю1м под-

хоJ,ом 1, :~.слу. Звено 110 ytiup1<P 
IIL';н•pнoвoii ч,н·т11 создано и з 

,,~1:, Х l'j'l'l'IHIЧIIЫ"X трн1,торо11 С 

Гp<JCoJJl,1\lfl IJ(l,IJOli)'IЩl\lИ, трех 

t·тor OBO;J()I\ 11 дв~:,; С /'OГOMC'TOII. 

С u:tllilsllllX П,).f[lJi'f СО.'НШа 6удr1 

;i;-urтu 1\ 11 Н 11,С Я r1e11ocpf\ 1,CTl!l'II IIO 

11а r,opмoвoij i\iiOp. 
lk.:1cд за ;н11м ;Ji\()IJOM IJI\.LIOЧU· 

РТСЯ II рп(iuту звено 110 пс11аш 

нс 110.,1c-ii. 1 [рсдетш1т 11~11ахат1, 

11се1\) 3717 1 ·е1,таро1J, n тuм •rиc

.rro 347 га чРр11ого пвра, Мы Cl'O 

ожс•10;,но rrашсм 01:t'пыо. Ucuгo 

11 oir деЛСJ11l11 l2 пaxOJ'ilbl,X ·rрак, 

торов. l{ вспапше nрнстуrтл11 

еще 11 ню.не по м~,ро освобuж

/il'U11я пoJruil nосле уборю1 на-

ров. Потому з л бь нмеом ран-

нюю, 11 ЭТО 3l!a'ITTTeЛbHЫii рО· 

зсрu в уоелпч.еннн п.1одород11я 

IIO'!B. 1 {ашп мехаrшзаторы, да 

11 мы, руководнтсш1 r:r с11сц11а

:111t·ты отделсuия, с•11паем, если 

1, ,дс:1у обrспечсн творческпi\ 

но, 1 ход, то де>ла решаются ус

пешно. 

П (' рс д вступлспnсм в убороч

u'~ ю страду nl)Ollt'JШ собраш10 с 

Ме.\аП11оатnраы11, QЗ}(аl{ОМIIЛИСЪ 

с. rабо 1 111м п;nапом II услои11ям11 

соцнал 11С'Гнчсс.1'.<Ji1jо ,qоррвно-ва-

111111. J (аждыii у,rастнш< жатвы 

ПJ)lll[Я.'I .'ТIILJII Ы C оGяэатсJIJ,СТВЗ. 

J ft-т COMIICIЩЯ, '!ТО труженики 

oтJtc.rDнllЯ само,nвсrнне1шым 

тру ;;:ом ответят на постаиовле

н нu 1(1\ IШGC «О соцналистн

•1L•еком сорсв1юваш111 за досто ii , 

11ую 11с'гречу XXVl съозда 

Ш I СС•>, ныпол~щт с:офrат 1 сти

ческttе обязательства завершаю

щего ~IJ,a II nятилеткн в целом 

110 нронзводству и продаже хле

ба госу;~арству, 

л. хотняnскиn , 

начаю,шш уборочпо

траnопортн,оr,о 1юмпле1<• 

са № 4 ордена Ленина 

Матраевского о;;вхоза . 

Кра1•ногвардеiiсю1ii paii:011 - нrнщuатор социалист11•1ескюго со-

ровнова111,я cтanpo110J11,ci-иx хлеборобоu n честь XXVI съезда IШСС . 
во neex хо:~яйстнах взпты 110111,1111е11ные обязательста . Решено за
t•ын11т1, 8 защ>ома Родины 150.000 тонн зерuа - Ш\ две трети боль
ше плана заоершающсго 1 ' ода деся11:;ii пятилет1,и . 

Хозяiiства l\pac11orвap ;1(' iicкoro района, ежесуто•шо на три :ые
ватора доставляют с11ьr111е 12 тысяч топи пшеницы высокоrо ка•1ес
т~н,. Лучшие во;\ите ли 1юлхоза «С трана Советов» (слева направо) 
Jiим Ряб :,IJ, Алексей J{арташов, Владимир Хализов возrла~или nep-

JJ)'IO 1юло1111у с зерном нового урожал 

Фото Н. ТАРУСОВА (Фотохр ~ника ТАСС). 

9ВАМЯ 1'1'УДА 

На комиссаровом поле 

ГЮРОШJJЛ013ГРАДСТ{А5I ОБЛАСТЬ, Среди yrQ , 1,пii совхоза <<40 

Лl''Г Онтября» есть у,щсток :J('млп, нменуемыi\ ком11ссаровым 110-

Jit'\r, Во время oЖl'C'Ifl'll'IIПl,~x боев с ф11ш11стсюш11 за\11атч1шам11 

бc<'t'M('[)Tnыii пu;1в111 ' на этоii земле совер1шш JIO,'ТIITP)'K Л . 1сн . е;i 

E1!l:1rPrt1,o. Когда 1ш(ват,пыii ororт1, п1тлорошн.•11 11р11жал 1, Зt'МЛС 

1\(•111.> щ11111н бoii11on II ата 1 (а г[\Озп.т1а знхлебпутт,ся, 1юJ111трук nод

нллсп no весr, рост II увлр1( за co-r•oi'1 атакующих на uозrщии вра

r11 ... Нот, он по упал, сражl.'пныii огнем, а застыл в r~гопзе и гра-

1111то rтад ~толем, 1 ютор\:,е с тoii поры с . талrt лазынпть rtомйссарuвым. 

r,,с,тнть урожай па спящснrюй. земле в совхозе «40 лет 01,тнб-

ря>> пору•rают самым 1 достоiiпым хлеборобам. Четыре года подряд 

здсс,, тр,Уiдятся мохаn11затор кавалер орденоп Трудовоr·о Нрасноrо 

Зпамстm, «Зu(tк поч't'Та>> 11 Tpy;1;0вoii Славы 11 l стсш•m1 !IIJan Пет

ров11•1 Деп IICOH. 

IJ.\ CII! IТIIIШ: П . п . Дспrrсов ш1 номпссаровом поле. 

Фото Р. Азрuеля (Фотохропи1<а ТАСС). 

...._ 

По труду 
Свош1ремеnное u1,11шJшuн11е 

!!сох агромеропрнятнii всегда 

спо):Сfii<,;твует м>rошему раз11н

т11ю растснuй, а г . 1авное, нопеч-

11ому резу.11ьтату. Н нашры Та-

11алы1,ском совхозе uce работы 

11родедш1ы па 1tукурузных nлан

тацннх согласно шrапу- Теперь 

оп.п позадп. А нот oiipaбoтi,a 

МСЖД), ря,1,1tй, ПОДJ(Ормка моло

д1,rх растепui\ должна у 1,у1,у

ру3о~одов бытг, нод особым в1ш

маннсм ;io по,11но1 ' 0 за~,реn:11;с1111я 

pa~тe1111ii. 

! [мевrrо так uосту1111;111 1,уку

рроводы Бана.tJОВСl(ОГО, Г,що

:rо11ского II Таштугаikкого от

дt'.·н•пий IJ. Борис о в, 1'. Пшныов, 
Ф l{усяков п дру1·11е. Оп11 1111 
ll,1,IIITt1Ц!tllX СД('Ла.'"111 все от IНIIX 

::щвпсшцее: провели боропова-
11110 ,_о n после nсхо,,рв, дважды 

обработашt междурядья с• од

повременным анесеnном по 20 
шщограммов мочсвпны в рядю1 

прн каж.цоii обработRе. CoiitJпG 

па эти плантац1111 радостно 

смотреть. Они •шстые от сорня

ков, развитне идет быстро. Мо
жно уверенно сказать, что здсс1, 

высокnя урож,1iiносп oficrпt:> 1 !C'• 

па. 

Хуже кУКУТJуз1п,r(' п;тюrтацnн 

Под.ольс-rюа1 11 Сп ucлr,c•1н,1{nJ~ 

ОТДС'ЛСПUir. Отш {J(':11(0 fJT,IIIЧ~

IOTCJl от остальпых. Здсс1, ну· 

Па cm{шte нашего фотокор, 

рсспон1,е11'rа Вахнта -Усманова 

вы ви;~:нте одну пз передовых 

опера~·ороu маmнпного дuения 

коров Ху дайбсрд1111СJ(Оl'О ОТДС· 

лt1щя Хайuул.,вннсr,юrо совхоза 

Шамс,шамап Нсянrиль;~;нну. За 
11pl)illeдшnii месяц она от 1\аЖ· 

до11 занреПЛ('ЮiОIТ l(OpOtsЫ на -

доила по 351 Itг мо:тоr<а, 1ш11 

О!ЮЛО 12 RГ В ДCRJ,, i\ С Ш\<Jf\;J8 

ro;:i:a надо11ла no 1840 RГ. ~то 
i;aмыir nыrorшii n<1к~зателт, u 
совхозе. 

Oeofil•пвo Уl'J1еш1ю Шамrнr,а

мал Исяпгюiьдпна труди•1·ся в 
:Jт11 д11п, паращипая удои. Что 

н11 ;1,еш,, то по 12 - 1;\ r,г от 
коровы. Она боретёя за дoc
pmi;t:I()e JIЫГIOJIUCПile Пlр!JНЯТЫХ 

соuн,1.'rпсти,1ес1шх обяза1·слье,т1~ 1 

н Дню [-l:онrт11туц1111 СССР -
7 октября, и к новцу года иа

донтъ сверх соцпалистическоrо 

обязате : 1ьстна 300 - 350 нг мо
л:ока от наждоii фурашноii 1,0-
nопы. 

НА СПИМIШ: Ш. Х. Исяп

гнЛI,JI.НПа. 

и урожай 
нур~ зово;tы Ф • Рама1анов, Б 
Туалъбаев, А. Пonon просто 

зазпалнсь. Весъ коып:1е1,с обра
ботки растянулн на большо(" 

nремя, nrн этом допус1-али бра1< 

п ра(Ьте, особенно прп между

рядноii обработке. В результате 

растения развпвnютrя осу же, а, 

эпачпт, н ypoжaii ожндатъ хо

роший тру,д,по. 

Такое поJ1(оженне песr{l)лЪl{о 

дет по;~ряд бь\ло в Таштугай

ском отделении, что вызвало 

много нnрекаи11fI в адрес 1{уну

рузоводов. И вот в этом ro.:i.y 
просто зави,цуРшъ им. Все аrро

прпемы выполне>ны своrпремен

ло- и высошжачсствrттио, пачн

пал от ттодrотошо1 Пl)чвы н севу 

11 кончая м<'ж,1урящrоii об

rаботкоii с впrсt:>Шi!'М удобрr-

1111!"!. 
Ку](уруэовС\ды совхоза nос-

тавпли перед coбoii задачу: за
готовить в нынсmпем году 

229000 центнеров с.11.11оса. Т,щая 

задача въmоJ11Iпма. Для этого 

nадо бt1з проме~;тrлия наnерс

тать упущеппое, хорошо nодrо

тов11ться н ynnplic- силоспоr1 

массы, точно соб:rюдатr, 1·ехпо

ло1·11ю заl{:rадюr crr:10ca. Тог;~;а 

енот по.:~у'!нт тто:1110цеп1шii ra• 
1(/IОП . И ПОРЕЦ, 

, лавшJii агро11ом Тапа

лынского C'!HIX033. 

8 e'l'p .... 

В СОРЕВНУЮЩЕМСЯ 

С НАМИ Г АЙСКОМ 

РАЙОНЕ 

Успех rорняков 

Пят11 ✓ rотn11i.i ш~ан на ноА1бunа

те выnоJ1н11;ш 25 :жнпажеii, 5 

уча<,;т1шв II бо11ее 120 челове", 

1111дпв11дуа,1ьно соревнующихся. 

Наивысших результатов no 
JITOraм llt'J)HOГO полугодия Д'О· 

· бnлнсь тру.и,011ыо 1юлJrе~,тивы, 

в>оз,mащ1яемые 1щмму1111стамщ 

Так, бр11щда э1,скаоаторщш,ов 

(JТJ(pbl гого PYjдНIIIO), IJOЗГJIQВJ/Я· 

еман 'IЛL\1юм бюро горкома ттар

ти11 II. А. Jlщщ1щем, вылолnшrа 

плановые за.Щаnш1 нтоrого 1шар

тала па 110,6 проце1l1'а, соцобя-

затеш,ства - 110, 1 процента, 

отгрузила сверх плана 01юло 28 

тысяч · иубомстров горво.ii мас

сы. Бр11rада А,. И. Зюбаnова от

груз1ша 45,5 тыеячu кубомет

гов горной массы сверх плана 

н уже cci.iчac · работает в с•1ет 

де~,абря текущего года. 

Буровая бригада подземпоrо 

· рудника, возглавляемая Р. С. 

Баiiбулатовым, ежемесячно вы

полняет шrан на 110-111 про

центов, и на ое счету уже сей

час 992 метра взрывных снва

жин, пробуренных сверх пла

на. Бригада на выпуске руды 

подземного ру~днина, руrюводи

мая дrлеrатом XXV съезда 

партnп В - А . Сы:щJвым, выпол

нила плановое задание по вы

.пуску руды на 107 процептов и 

уже L·riiчac работает за с,~ет 

деr,аGря. 

На ааготовке 

кормов 

СОВХОЗ «ВИШIIЕВЫЕ ГОР

l-iИ». Соц11ад111:тичес~,ое сорев

новашю, развернувшееся в двп 

удаrно1·0 месячuuка по эаrо

товко INр~щв, в совхозе <<13нш

невые горки» . возгJtаnJ1яот сей

час бр11гада № • 1 с пopIJoro от

деления совхоза (бр11гаднр Б. 

В. I-1:арымов). 

При плане J 1 rысяч центне

ров брига._ца заготовила 6697 

центнеров сена. Ежедневно ь: 

местам зимовки скота механи

затрры этой: бригады подвозят 

более 300 центнеров сена. На 

трюпорах Н:-700 работают здесь 

оlIЫтные механизаторы И. Иль

инов 11 3. Багаиов. Бесперебой

ную погрузку сена обеспечива

ет А . Н. Кузнецов-

. На . косовице однолетних. n 
многолетних трпn отлнчно тру

t11,ится звено И. 11. I{узнецова. 

В составе зIJена 5 агреrатои. С 

начала эаrотов1,и 1>ормов меха

низаторы звена скосили травы 

на площади 3301 reI<тap. 

Всего в совхозе с начала 

ударного месячшrка заготовлено 

5 тысяч центнеров сена, травы 

сRошено на площади 2 тысяча 

гонта ров. 

СОВХОЗ <<ОНТНБРЬ». Задп

пие ударпого МССЯ'lВИКа по за

готовr,е нормон перевыполю1л 

кол:н.'ктип второго О'Гделения 

совхоза «Октябрь». Прн 

плаве 5600 цент11сров мехаnu-

эатоrы отделення эагnmв11л11 

6029 цоптнегов сопа. 

По-у1~арпому • работают па ко

совице трав Г. Петр()в II А- Rа

рымов. Хорошо трудптся тта 

подвозе 1юрмон сомоi,ное звепо, 

в соетаве котороm номмуnттст 

П. Ф. Ею1мо11ко II II. П. Е1ш

мс111ю. Овц выполняют дпевны11 

зм:шня тта 135 проц~штов, 

, 
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з августа закончились XXII летние Олимпийские 

МОСКВА. Борьба класснчесRая. Весовая Rатегория до 48 RГ. 

ОлимпийСRим чемпионом стал советский борец )!(а~,салык Ушкем

пиров. 

13 о:т11м1ш11с1шii дереnпе познакощш11с1, аоветская сnортсмеш,а 

НА СНИМRЕ: )I(. УшRемпиров (сшlВа) во время . схватки с бол
гарским борцом Павлом Кристовым. 

ЕJ1ена J\\атвиевская п епортсмеп нз ГДР Бу]?гхардт Хоппе. 

Фотохронuка ТАСС . 

Сnужба здоровья Нам отвечают 

Остерегайтесь заражения 

в .одноii из JШИННК г. Уфы 
rоспите.nиащ>0ва11 бо.льной из 

Уфимского района. И без того 

тяжелое его состояние быстро 

ухудшилось. Врачи етарались 

облегчить ужасные страдающ 

бсльnого, но спастн его не уда
лось, он заболел бешенством. 

равлсния, молча нападает н 1(у

сает все, что встретит на пути. 

бешенством 
ства животнtого. Вирус сохра· 

нястея в труnе до его полного 

разложения. Труnы бешеных 

щ11вотных де вснрываются, а 

11од.~ежа1' сж11гаn1110 целой ту

щсf1 нлn захоронепню на rлу

б11ну два метра. 

Можно заразнться и через 

предметы, на ноторьп qодер-

Секретарь парткома 

1а <<СаRмар» Р. Буля1шв сооб
щает, что ФЕ11,ты, указанные в 

заметке «Не:кулътурnый оча~' 

1<ул1,туры», которая была напе

чатана в районной газете No 68 
от 7 11ю11я те1,ущего годй, нме

.1п место. Замет1,а · была обсуж

дена па заседан1m парткома. За 

rшлатнос отношешrе к споим 

обязанностям з:~~ншубрм l'. Ис-
1,аньярова сJ-1ята с работы. Cl'ii-
Ч'ar u клубе нде1· ремонт. 

4 страница 

игры 

Перныii чемп1юв OJrимnиады 

в стрею,бе нз пропзвольnоrо 

lll\C'f0JIC1'l\ Але"Са'В\RР MeneH1'!,-

l'П. Его [)eЗ)'J!LTIIT 581 очно -

11овы1i о.,11мпиiiсюri'1 п м)rpoooii 

рекорд. 

Бешенство - это остр·ое ин

фе~щнонsое заболевание ч.ело

ве~tа и животных. Поражает 

этот НЕЩУГ людей с давню.'<: вре

мен, но до сих пор считается 

неизлечимым, возбудителем за

болевания является острый ви

рус, он из организма животных 

выделяется со слюной. В при

роде вирус хранится у больных 

лисиц. Ког;:I!а численность этих 

з.1tере•1 возрастает, инфекция 

ср(\!\и них начинает распрGстра

няться шиwжо. Заболевшие вол

ю~, дисицы нападают на домаш

ни,х животных, соба.R, чаще бро

дячих, бросаются II на челове

на. Нападение диних животных 

на Чi:!Лов~а встречается значи

тельно реже, чем нападение со

бак и Rошен, которые находят

ся Ц')СТОЯННО в близком кон

ТаRте со множеством людей. 

В сеЛЬСRОЙ M0CTJIOCТII часто 

болеют бешенством Кf)ровы, JI0· 
UЩ!I.П, овцы, козы. Их заража

ют дпкне жпвотные или бродя

ч11е собаюr. Жнвотные болеют 

бyiiнoii II тпхоii формоii бршен

ства. Н:орQВЫ .хрипло мычат, 

бьются о с•rетты строениii, не

редно ломая рога, стр~мятся 

ущарить рогами других жияот

нътх- При тихой форме бешен

ства у жпв·отных рано разви

ваются параличи, по приступов 

буiiс.тва нет, но опасность зара

жения сохраняется при ослю

пеп11и, которые юо.'\11 помрача

ют, nы-r-аясь лечнть животных 

самостоятельно. Очеnь ,1асто 

таной путь заражения встреча

ется при бешенстве коров, у 

НШ< часw парализуются мыш

цы глотки и создается вnечат

ле1ше, что корова чем-то пода

вилась. Хозяин, пытаясь из

ВJ1ечь мнимый предмет из глот-

1ш RОрrовы голыми руRамн, по

лучает сильное осложнение. 

жится свежая слюна бешеного 

жнпотпого. 

Летом появ:rяются случан ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ 

Собани и RОШRИ чаще боле
ют буйной формой бешенства: 

в начале онп становятся сдуч

ными, менее виимательнымп, 

затем делаются злее, прячутся, 

сипло воют, отказываютс,я от 

е;1ы, питья. Затем быстро раз
виваются приступы буйства, 

собаки мечутся, грызут заборы. 

Сорвавшнсь с привязи, беше

ныi\' пес бежит без цели и нап-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Вторник, 5 авrуста 

8.00 - «Время». 8.40 - Утрен
няя гимнастика. 9.05 - Впе
ре;~;, мальЧНШRиl». 9.50 - Кон
церт из прои.~веденнй. Р. Шума
на, Ф. • Шуберта, Ф. Мен.цельсо

на. 10.20 - В. Сергеев. «Осен
них дней очарованье)) Теле
спектанль. 11.30 - Новости-

14.00 - Нов-ости. 14 .. 20 - Прог
ра~tма документальных филь· 
мов. 15.30 - Фильм - детям. 

«Приключени я Тома Сой.ера» . 

16.55 - «Родная природа». 

17.15-Концерт. 17.45-«Гжелъ». 

Тра~Ц1щии и современн.осты. 

18. 15-«Сеrо;:сня в мире».18.30-
«Балхарские мот!UIЫ»:. Тел:еви
зионный документалъны11 

фильм. 18.40 - «Спутник ЮIRО

зрителя:о. 19.15-Концерт дваж

ды Краев1Jзнамепного а1,адеми

чес,коrо ансамбля песни и пляс

юr Coвeтcr,oii Армии имени А. 
В. А.11ексан;1рова. 20-30-«Вре• 

мя». 21.00 - Чемпионат СССР 

по футболу. «Динамо» {'моснва) 

«Шахтер•> (Донецк). 

Ни в Rоем CJiy11ae не пытай

тесь самовольно леч11ть живот

ных! Отличительной оообен· 

ностыо больны,'<: бешенством 

животных является обильное 

слюmтечение, слюна таких жи

оотных свисает из даети длин

ными тягучими нитями, е,ловно 

бахрома- Помимо заражения при 

прямом контакте с больным бе

шенством животным можно за

разиться снимая шкуру, разде

лывая труп павшего от бешен-

Среда, 6 августа 

8.00 - «Время>1. 8.40 - Ут

реюm.а гш.шастика. 9.05-Нон

церт юных музы1,ан.тов Фнн

ляпдuи. 10-00 - «Клуб Rииоnу

тешес,тви.ii::о. 11.00 - А. Бабад

жанян. «Ооната для с,:кришш и 

фортеп11апо>1. 11-25-Программа 
н,11.учно - 1.(оnуJ1ярнь11.х \ фильмоа. 

11.55 - Новости. 14.00 - Но

вости. 14-20 - Программа те

ле~ви'зпо~р1х ,,щокумедтальн;ьrх\ 
фильмов. 15.25 - «Шахматнан 

школа». 15.55-«Рус,ская речь». 

16.25 - «Настааннн». Тележур

нал. 16.55 - Арии II дуэты из 

опер в нс,полнешш солистов 

Нювосибuрского Госу~даротвеи

иого академического театра 

оперы 11 балета. 17.35 - «От

зовитесь, горнистыl>1- 18.00 -
«Знаменосцы трудовоii славы». 

18.15 - «Сегодня в мире». 

J 8,30-1«Наш адресr-С~етакпir 

Союз! ». 19.20- Премьера мnо

r<ооориf11(ого х~ожеотвенноrо 

телефильма «РасRол.отое небо:. .. 
l серия. 20.30 - «Время». 21.05. 
- Премьера доI{ументалъноГ() 

телевизионного фн.л:ьма «К.о.м· 

позитор Шоста~ювпtt» . Фильм 
2-й.. 22-00 - «Сегодня в мнре». 
22.15 - Концерт уц·аст111шов 

у1<усов люде11 1·рызунами: 1<ры

сам11, мышами, сусшшамн, хо· 

мю,ами.Пос,1юльну грызуnы так

же шµвержены за,болсвапшо 

бешенстnом, ro обращенне для 

прививок обяза·rельно. 
Во время прививок !lОстра-

давший обязан соблюдать вес 

реl(омендации врача. Ис.ключа

ются переrреванпс, переохJtаж

!1.ениеi_тяже.rый физнч~эс~юrii 

труд/. Категорически запреща

ется употребление алкоголя на 

весь Rypc, привн&<Ш и rопреде

ленный срок пос1ш его юнонча

ния. В случае нарушения ре

жима, невыnодпения предписа

ний враqа nрививRи могут не 

дать ДDJIЖНОго результата илн 

вызовут тяжелое осложнение 

вплоть до смертельного исхода. 

Тrоварищн, помпите! Бешен-

ство - тяжелое, заразное забо

левание, передnющееся челове· 

ку от больных ЖНВОТНЫIХ со 
слюиой. Бешенство можно uре-

1дупредить, поэтому сразу об· 

ращаi1тесь к врачу. 

В- АПДРЕЕВ, 

гл. врач санэпидемстанции. 

Всероссийского смотра аисам

блеii песни и народного тюща. 

Четверг, 7 августа 

8.00 - «Время>1. 8.40 - Ут
ренняя гимнастика. 9.05 - «От
зовитесь, rорниетыl». 9.30 :-
<<Расколотое небо». Мноrосерuн 

ный художественный тсJ1е

ф11льм. l серия. 1Q.35 - <<Па
радное творчество». 11.20 - Про 
грамма телевизионных дону

мептальпых фильмов. 12.05 
Новост11. 14.05-Нояостн. 14.20 
«Сельские бу 1 днн». Н.инопро

грамма. 15.20 -:- Ф11льм - де• 

тям. «Неразлучные друзья»• 

16.35-Rонцертныii: зал телесту

д1111 <<Орленок». )7.20 - <<Дела 
MOCi<HJBCROГO ~OMCOMOJJЗ». 17.50 
- <<Трое с,троят себе дом». 

l\tулътфильм. 18.15 - «Сего;:щя 

в мире». 18.30 - «.Жнзнь нау

ки>). Аl(адемия 11ау1, Молдав

скоii ССР. 19.15 - Фантазия па 

темы песен советСRих J(Омпозито

ров. 19.25-Премьера миого

е,ерийного художествеинпго те· 

лефильма «Расколотое пебо». 
2 серия. 20.30-«Время». 21.00 
Чемпионат СССР no фу,1·болу. 

Пятница, 8 августа 

8.00 - «Время». 8.40 - Ут-
ренняя гимнаспrnа. 9 05 

Когда за ру~ем хулиган 

Нах~дому человеку станет пс 

по душе, CC.JII! с . ним IIJIOXO 

обрi'1;.;утся. Казалось бы, об этой 

проппсн,н1 нстпне нс следовало 

и говорить, 1160 всюду: н дом:~, 

п на работе каждыiг пз нас 

стрем11тся Jtal\ можно вн11ма

тельнее, вежJшвее отпестпсь н 

01,ружаiощим людям Од11а1<"0 

пет-нет ,иа встречаются еще у 

нас грубияны, JХамы, 1<оторые 

сво11м11 выходками портят на

ше 11астrоение. 

Та1<, в конце июня м11е npиw

.rrocт, .быть св11детелем необы
чной нартиш,r. Навстречу шла 

денуш1ш. 3ав11,:-1ев автомашину, 

мчавшуюся по ушще, она ото.

шла в стrорону от ~Цороrи. Но 

это пе nюJ1шгло, шофер автома

шины 40-97 ВШЕ с эмблемой 
геологоразведки, яе гася с.ко

ростп, лихо промчался рядом с 1 
пе.,r и обрызгал девушку 

грязью. Сказать, ,~то шофер · не 

«Творч-ество юныю>. 9.35-«Рас
колотое небо>>. Мноrосернйнъ111 
художес1'вснный телефильм. 2 
серия. 10.40 - Концерт, 11.30 
- «Переn· зеркалом». ТеJ.Iев11-

з11о ниый до.К')'менталъnый 
фильм. 11.55 - Новости - 14.00 
- Новости. 14.20 - Програм 

ма ,доиументальных фильмов 

тедес,тудnt/ сюциа!l[нс-tичесю1х 

стра11. 15.10 - Концерт. 15-40 
- «Москва II москвичи». 16.J () 
- «Ребятам - р зверятах». 

Передач.а 11з Леюшграда. 16.40 
- «Поэзия». 17.20 - К.онцер r 
17.40 -Bcт pctta JПLeDCJНIX ШКОJIЬ· 

Iil!KOB с абсолютной t['Е\МПИОНКОJ! 

мира по художественной гим

пастине И. Дерюгиной. 18.15-
«Сегоднл в мире». 18.30 - «Я 

называю это убпйством». Из 

цикла «В мире бизнеса>>. 1925 
- Премьера мяогосерийного ху

дожест·венпоrо телефил1:>ма 
«Расколотое небо». 3 серия. 

20.30 - «Время. 21.05- «Эрмн

таJК». Живопись «ма11ых ГOJI· 

ландЦев»: 21.35 - «Сегодня в 
мире». 21-50 - Нонцерт маете

роя 11екусств. 

Суббоll'а, 9 августа 

8.00 - «Время». 8.40 - Ут

реппяя гпмнастПRа . 9.05-I,on-

BIЦNJ Jl)'}HY, Шll,ar, llt'J!ЬЗЯ. А 

чт<'> бодьmе всего в.озмутш10, 

та~; это то, что проехав немно

го, маu, 11на останов1шасъ. 

llfne но дума.,rосъ: решил 11~-
uннитr,ся IIo, увы, я ошнблась. 

lдофер даже но подумаJ1 . об 

;)ТОМ. 

До 41 сих пор помню гла:за этой 

девушнн: удивленные п ;:.о 

~-.райностн возмущепные. А вед1, 

этого могло 110 быть, будь шо

фер .днсцпплиннрованnым, всж

-~нвым. В конце оонцо1J ведь он 

паход11тся за своим рабочим 

мепом, за рулем автомашины 

11 бып, предельно впимателъ-
11ым cro первейшая обязан-

НОСТ!,. 

с. А.Rъяр. 

Г. RУДАБАЕВА, 

пенсионерка. 

Редактор М. И. ЖЛАНОВ. 

церт дстсного ансамбля «Гусель-

1ш». 9.40 - <<Расколотое небо». 
Многосерийп ы.i'i ·х уд,ожес-твеп • 
пый: телефильм . 3 сер11я. 10.45 
- «ДJ1я вае, родителю>. 11.15--! 
Тираж «Спортлото». 11.30 -
«Д вижение без опас~wс,т11». 

12.05-«Москви'Ч:ка». Телевц:i11-
онны11 !(Луб. 13.15-Сегодня _ 
Всесою зны\" 1 день физкулыур
ю1на. Выступление председате

ля Rомитета по физ11ческоiт 
культуре и ci:ropтy при Совете 

Министров СССР С- П. Павло-
ва. 13.30 7" «Яркому солнцу 
павстреч:у» . н:онцерт. 14.00 • ...:... 
«Э,рмитаж». Живопист, «малых 
голландцев>>. 14.30 - «Сегодня 

в мире». 14-45 - <<В мире жп
вотнь.с.'<:». 15.45 - «Ритмы И11-

д1111:.. 16.30 - Беседа полит11-

•1ес:к оr о обозревателя В. П. Ве- • 
т,етов~. 17. 1,0 - Премьера до-
куме~rrально,то телефищ,,-rа 

«Олимп11ада, ты преRраснаl»-
18.10 - Премьера филъмв.-спеI<
таrtля Государственного а1<ащ,. 

м11tteCJ{l()Т'Q театра им. Евг. Взх-

тапгояа «Антониr1 п Rлеопат

ра» по пьесе В. Шексп11р1,. 

20.30 - «Время». 21.05 - Куба,, 

СССР по футболу. ФннаJI. 
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