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Самы й д питеnьный попет завершен 
Со1етска11 наука и техника одержали новую 

11о1дающуюс11 лобеду. Успешно завершен са

м1,1й длител1он1оIй в истории космонавтики полет 

1 космическом пространстве nродолжител1оностью 

18S суток. 

11 октября 1980 года • 1 2 часов 50 минут 

моско ■ скоrо ■ ремени после ■ ыполнения слож

ной и обширной программы научно-техниче

ских исследо ■ аний и экспериментов на борту 

орбитального комплекса ссСалют-6" - ссСоюз>1 

космона ■ т1,1 то ■ арищи Леонид Ивано ■ ич Попов 

и Валерий Викторович Рюмин возвратились на 

Землю. Спускаемый аппарат корабля ссСоюз-37» 

со ■ ершил посdдку в 180 километрах юго-вос

точнее города Джезказгана. 

Про ■ еденное на месте приземления меди-

цинское обследо111ние космон11втов показало, 

что они хорошо перенесли длительное пре

б1о1111ние • состоянии невесомости. 

Полет то111рищей Л. И . Попов11 и В . В. Рю

мина нач11лс11 9 апреля 1980 года на корабле 

ссСоюз-35»,. а 10 11nреля после стыковки кораб

л11 со станцией ссСалют-6» космонавты присту

пили к работам на борту орбитального ком

плекс11. С целью увеличения срока 11ктивноrо 

функциониро111ния станции экипаж выполнил 

значительный объем ремонтно-профилактичес• 

ких р11бот, произвел замену отдельных элемен

то ■ бортовых систем и научной аnпар,нуры. 

27 ма11 с орбитал~.ным комплексом была осу

щест ■ лена стыковка корабля «Союз-36», кото

р.1й пилотиро ■ али r,стч11к-космонавт СССР Ва

лерий Никол11евич Кубdсов и гражданин В\ JP 
Берт11л11н Фаркаш, В период с 24 по 31 июля 

на борту комплекса работал междун11родный 

экип11ж • составе летчика-космона ■ та СССР 

Виктора Васил1ое111ча Горбатко и rр11жданина 

СРВ Фам Туана. •9 сентября на орб1пальную 

станцию был доставлен международный эки

паж I составе летчик11-космонавта СССР Юрия 

Внкторо ■ ич11 Романенко н представителя социа

листического государства Западного полушария 

rражданин11 Республики Куба Арнальдо fамайо 

Мендесс1. Все междунвроднь,е экипажи успеш

но ■ ~.~полнили запланированные исследования 11 
зксп·ерименть,, nодrото ■ ленные учеными Coв,н

clioro Союза н стран социалистического содру

жест111. 

6 июня со станцией ,,Салют-6» был состы,<о~ 

в.,,н усо1ершенст1ованныи тр.1нспорrный корабль 

«Союз-Т-2», пи11отируемьIй товарищами Юрием 

Василье ■ ичем М11лышевым и Владимиром Виt<• 

торо ■ ичем А1<сеновь1м. Космонавты провели 

исп1оIн1нии и отработ1<у бортовых систем l(О

рзбл11 «Союз-Т-2» в соста ■ е орбитаnьtJоrо 

комплекса. 

В ходе 185~уточного полета основного жи• 

пажа и полето ■ международных экиn11жей • 
соот ■ етст ■ ии с программой «Интеркосмос" ■ ы• 

полнен бол~.шой об.ем н.~учно-технических н 

медико-биологических исследо ■ аний и зкспе

рименто ■ • 

Большое место I программе работ экипажей 

орбитал~.ного комплекса было от ■ едено rеоф~-

3ическим исследовани11м, наnра ■ nенным на ре

шение задач I интересах различных отраслей 

н.~родноrо хозяйст ■ а. С зтой целью космонавты 

реrул11рно про ■ одили наблюдения и фотогрв

фмро ■ ание земноl:i nо ■ ерхности и акватории 

Миро ■ ого океана. Фотос.емкой охвачена зна

чител1он1111 часть территории Советского Союза, 

11 также частично Венгерской Народной Рес

публики, Социвлистической Республики Вьетнам 

ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

С нач11л11 года· с гла ного кон

■ ейера Орехо ■ ского з5вода 

сел1оскохоз11йственно1·0 м а ш ~.<О• 

строения «Орсельмt1ш» сошли 

шест1одесят пять корморазчат • 
чиков КТУ-1 О сверх плана . 

НА СНИМКЕ : гл . аныИ коне ... 

труктор эа ■ ода В Е. Кайдаш, 

старший м11стер ,~сперимента .ь• 

наго учостка В Н. Ковеленко и 

начал~.ник бюро сери11ного nро

иэ1одст1а отдела гл вноrо ко с

трукторо П . И M.:ip,:>1 ,t (спр~

■ а нале ■ о) у модсрнизирова1t• 

ного корморозд1нчик11. 

(Фотохроника ТАСС). 

и Республики Куба, 

Собран важный ст11тистический материал в 

интерес11х исследования минерально-сырьевых 

ресурсов, по дин11мике природных ландшафтов, 

сезонном изменчивости сельскохозяйственных 

угодий, об ак ■ атории Мирового океана с целью 

изучения его биологической продунтивносrи, 

условий мореплаван~я и рыболовства. 

В целях получения в условиях микрограви

тации полупрово,i(Никовых материалов, металли

ческих спл11вов и соединений с новыми свой• 

ст ■ ами проведено около 70 экспериментов на 

установках «Сплав11 и нt<ристалл11. Продолжена 

отработка метод6в нанесения металлических 

покрытий в условиях космического вакуума и 

невесомости. 

в течение полета зкипаж11ми выполнен. боль

шой объем мед1оtко-биолоrических исслсдовd• 

ний по оценке влияния факторов космичесного 

полета н11 организм человека, а также Hd раз

витие высших растений и других биологичес

ких об.ектов. Регулярно про ■ одились меди

цинские обследования космонавтов. Комплекс 

профилантических медицинских мероприятин 

позволил в теченне полугодия поддерживать 

у Поnов11 и Рюмина хорошее состояние здо

ровья и высокую работоспособность. 

В результате сilмооrверженной работы со-

ветских космонавтов и космонавтов Венгрии, 

Вьетн11м11 и Кубы получена ценная научная ин

форм11ция, котор11я найдет широкое примене

ние в различных областях науки и народного 

хозяйства Советского Союза и других соци~

листических стран. 

Успешное выполнение запл11нированной прог

раммы самого длительного в истории космо

навтики орб11тально•о полета и nолето,~ меж

дународных экипажей явилось результатом на

дежной р~боты техничесю,х средств, четкой и 

слаженной работы научных, конструкторских и 

производственных коллективов, экипажей кос

монавтов, специалистов Центра управления по

летом, космодрома, командно-измерительного 

и поискоао-сnасательного комплексов. 

Научная станция ,.Салют-6» совершает полет 

в околоземном космическом пространстве своt

ше трех пет и более полутора лет - в пило

п,руемом рен<име. За это время на ее борту 

работали четыре основные экспедиции и во

семь экспедиций посещения. Актио11ое функ• 

ц11он11рование n1111от.,.руемоrо комплекса «Са

лют-6» - «Союз» в течен11е длительного Rе

:,иода надежно обеспечивалось автоматическими 

грузовыми кораблями «Прогресс», доставляв

шими на станц11ю топливо, оборудование, i!П

nаратуру, продуllТы питания, материалы для 

обесnечеttия жизнедеятельности космонавтов и 

проведения научных исследований . 

Инженерно-технические решения, позволяю-

щие в ходе полета космической системы «Са-

лют-6» - «Союз11 «Прогресс» проводить 

ремонтно-профилактичесние работы, расшире-

ние состава научной аппаратуры и оборудования 

станции, являются новым крупным шагом в соз

дании долговременных пилотируемых комnлен

сов научного и народнохозяйственного наз

начения. 

Выд11ющиеся достижения в исследовании кос

мического пространства, сl'авшие возможными 

благодаря высокому уровню советской науки и 

техникн, открывают новые nерспентивы в даль

нейшем мирном освоении космоса на благо 

всего человечества. 

__,,.._, .. ...,....,,._ --.,,,,----n,,-,,.__.,,,.._ __ 

Да здравсmвуеm ле

Коммунисmи

партия С овеm

С о юза - руkово-

нинсkвя 

чесkоя 

ckoro 
дящая и направляющая 

сила coвemckoro об

щ~сmва! 

Да здравсmвv , еm не

рушимое е д и н с m в о 

nарmии и народа! 

-• .... 

в расчете 

В Савельевском отделении 

Т11налыкского совхоза есть та• 

кая широко известная во всем 

нс,шем районе семья Щикату

ровых. Глав11 ее, Иван Никано

рович , многие годы работает 

чобаном, его жена, Мария Гр>1• 

rорьевна, телятницей. И не 

просто работdют, 11 трудятся с 

расчетом на победу в соци11-

листичес1<ом соревновании. По

тому они постоянно занимают

ся, приобретают новые знания, 

заимствуют новое, передов()е у 

с оих соседей по профессии . 

Иван Н1оtканорович ч~стенько 

встречается с здешними масте

рами чабанского дела КснстdЧ· 

тин ом Яковлевичем Т ороновым 

и Федором Егоровичем С11мо

новым. Вместе они советуются 

как лучше сохранить получен

ный приплод, больше получить 

шерстн, как коомить скот . И 

ио положите-льно ск11зывается на 

результатах труда. И. Н. Щика

туров в завершающем году r~я

тилетки от каждой из эа1<реn• 

ленных 317 овец np'< социалис

ТI \ Чесном обязательстсе нас

тричь по 4,6 кг получил по 5 
кг высококачественной шерст;.,, 

С большой энергией и энту• 

зиазмом вот уже много лет 

трудится Мария Гри,·орьевна. 

Килограммовый среднесуточный 

привес для нее стал нормой. 

Такого привеса теr,ят профи-

(Иэ Призывов ЦК КПСС) 

·------------
на успех 

лакторноrо nериод11 в районе 

получает ред~о кто и то • от• 

дельные месяцы. Секретов у 

нее нет, есть прилежный тр·tд · 

На ферме 140 коров, весь при

плод проходит через ее руки. 

Первые три - пять дней телено к 

находится вместе с матерью r 
специl'lльном боксе , пит с1ется ее 

молоком. Зdтом его взвешив.'1 • 

ют н передают в проф.11лекто

рий. Здесь он • nереходиr н а 

попечение М. Г. Щикатуровой . 

Своевременное кормление, хо

роший уход, в нормушках вс~г

да свежий корм, микроэлемен 

ты, сухая подстиnка, стены ~. 

клетки побелены. Чистота и по

рядок. А это главное для ново

рожденного. В резуr,ьтате хо

рошего ухода не допуснаетс~>. 

заболеваний. Телята растут, 

разв11ваются и ежедневно со

ли11но прибавляют в весе. 

'Высокопроизводител ь н ы й 

труд Щикатуровых ежегодно 

поощряется почетными грамо• 

тами, денежными вознагражде

ниями, ценными подарками, в 

том числе Выставкои Достиже

ний Народного Хозяйства СССР. 

Щикатуровы к 110-й годовщи

не со дня рождения В. И . Ле

н11на выполнили ЛИ4НЫе ПЯТ.t

nетние nлан1,I и награждеr<ы 

Почетными Ленинск11ми грамо

тами. 

т. яицкий. 

Yli,\3 !1PEЗJIДIIYMЛ ВЕРХОВ!IОГО СОВЕТА СССР 

О присвоении звания Героя Советского Союза летчику

космо11авту СССР тов. Попову Л. И. 

За усnещное осуществление длительного космического полета 

на орбитальном научно-исследовательском комплексе «Салtот-6» 

- «Союз" и проявленные при этом мужество и героизм прис

воить звание Героя Советскоrо Союэа с вручением ордена Ленмttа 

и медали 1,Зоnотая Звезда» летчику-космонавту тов. Попову Лео

ниду Ивановичу. 

Председател1, Преэнднума Верховного Совета СССР 

Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретар" Президиума Верховного Совета СССР 

М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Мосt<ва, Кремль. 11 октября 1980 r. 

~'!, \З ПPEЗIIДIIY.\1A ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

О присвое11ии зва1111я «Летчик-космонавт СССР» 

.тов. Попову Л. И. 

За осуществление космического полета на орбитал~.ном науч

но-исследо ■ ательском комплексе «Салют-6» - «Союз" прис ■ оит;, 

звание «Летчик-космона ■ т СССР» то ■. Поnо ■ у Леониду И ■ ановичу. 

Председатепь Преэндкума Верхо ■ ноrо Со ■ ета СССР 
Л. 6РЕЖНЕВ. 

' Секретар1, Преэнднума Верховноrо Со ■ ета СССР 

М. ГЕОРГ АДЗЕ. 

Москва, Кремль. 11 011Тября 1980 r. 

YI, \3 ПРГ:ЗI!ДШ',\\Л BEPXOBIIOI О СОВЕТ . \ СССР 

О 11аграждсш111 Герои Советского Сою а 11е1•111~-а-

1\ОсмоIн1nп1 CCCI' rов. Рюмина В. В. орде1юм Jlсни,;а 

и в1орой медn.1:,ю «Jо ; ютая Зве . с~да» 

За ус,1ешное осуществление длителыiого космического полета 
11 ,1 орб>1Т!)/IЬНОМ li;IYЧHO ,.сслсдовате л ~ском комr~11е1--,.:е «Салют-l,>1 
- «Союз11 и проявленные np, этом мужество и героизм нагр~

Д'1Т1, Г .!ро~ Советского Союз., летчика - 1<осмон<"вта СССР тоо , 

PК! .' Aiflta В н1ерия в"к rорсвича срде:1ом Леннна и в·1орои медаnью 
«Зо11отая :;ue:iдa». 

В ознаменование подвига I "роя Советского Союза тов. Рюм,1\оt,1 
В. В. соор/дить бронзовыи бюtт на родине героя . 

Гlре-11седатс,1ь Пр эндну1, . а Верхсв 1oro Совета СССР 

SI. liPE>ШtEB. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Моск ■ а, Кремль, 11 октября 1980 г. 
М. ГЕОРГ АДЭЕ. 
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ЕСЛИ ОЦЕНИТЬ 

ПО" ПАРТИЙ НО М У ... 
ления, не было отчетов ком

мунистов о выполнении партий

ных поручений. Некоторые на

рушения Устава сходили с рук 

коммунистам Бузавлыкского от
деления, а партийная органи

зация осталась в стороне. И 

вот результат - на собрание 

приходится коммунистов водить 

, за ручку. 

Такого, видимо, не случилось 

людение дисциплины, сами на

рушают партийную дисциплину, 

то что ждать от других комму

нистов. Не случайно в докладе 

Г. Г. Муртаев с досадой отме-

чал, что многие коммунисты 

несвоевременно уплачивают 

взносы, иногда, ч т о б ы 

с о б р а т ь их, сек

рен~рь парторганизации ходит 

по дворам. 

решении других задач. Толь-

ко этим объясняет срывы 

некоторых политзаня т и й 

коммунистов Н. А. Исянтаев, 

учитель . Бузавлыкской восьми

летней школы. 

Нельзя сI<азать, что буэав-

лыкцы вовсе безинициативные. 

Прошлый отчетный период сIн1-

детельствует об обра1 ном. На

много больше было заседаний 

бюро и партийных собраний. \ 
Да и учеба коммунистов была 

на уровне. Значит есть порох 

в пороховницах. Да иначе и 

быть не может. Многие комму

нисты, такие, как М. Рысембе

това, Р. Фарвазов, · Н. Козлов, 

tu октября 1980 r, 

Принци п и апьныА 
р а з г о в о р 

. 
1 

Первейшая уста ■ ная обязан

ность каждого коммуниста 

быть активным участником пар

тийной и общественной рабо

т~.,. Это его постоянное пар

тийное поручение. Казалось бы, 

об этом не надо напоминать, 

однако поездка в Буэавлыкское 

отделение Акъярского совхо

за, где было намечено отчет

но-в~.,борное партийное собра

ние, • Заставило выступить на эту 

тему. 

Готчетъt 
.... 

-+---~----------------------

1 Ia д11нх в нapтиiiнui'i ор• 

ганнзац1т райобы·динения 

«Гос1шмсс.~ьхот1 ех11111<з» сос

тонJюс,, отчетно-выбор н о е 

парт11i'111ое собранне, на КО• 

тором с отчетом выступил 

секретарь партuришнзации 

Н. Е. СуJJьдин. Он г.1убоко 

проана.1изировал результаты 

работы на . завершающий год 

деснтоii пятилетки. В част

ности, 011 отметил слабую 

работу 1юллективов ремонт• 

1101°1 мастерск'ой, автогаража, 

ста 1~щш технического обслу• 

жиJJания. Та1<же Н. Е. Суль• 

Парадокс! В один день наз

начаются отчетно-выборные соб

рания в партийной и комсо

мольской ооганизаuиях отлеле

ния. Комсомрльцы, а их около 

сорока человек, вовремя соб

рались и провели отчеты и вы

боры, а коммунисты, которых 

наполовину мен~ше, не сумели 

собраться. Кое-как их собира

ют на следующий день. 

Причем, собрание началось с 

большим опозданием и с ПЛ'О• 

хой явкой. Из 21 члена партии, 

состоящих на учете, присутст

вовали всего 1 З коммунистов. 

и выбо р ы в парторга1-tuзациях 

Делая анализ вс.е же состо

явшегося собрания, невольно 

замечаешь, что отмеченное ,яв

ление не сл-Учайное, ибо в пар

тийной организации организа

торская и внутрипартийная ра

бота пущена на самотек. 

Очень мало было проведено 

заседаний партбюро. Да и соб

рания созывались очен~ редко 

- по собранию на каждый 

квартал. Причем, на ю1.х, ка!f 

отмечает секретарь парторга, 

низации Г. Г. Муртаев, не зас

лушивались руководители от де-

------------~------- .... .... -+- - ..,_,., 

бы, если члены партийного бю

ро были активнее, инициативнее.• 

Секретарь парторганизации -
учитель, в силу обстоятельств 

он отдален от производства. 

Тут · бы членам бюро помочь 

ему вовремя подсказать по

вестку дня будущего собрания, 

обсудить на заседании парт

бюро наиболее актуальный воп

рос из жизни коллектива от

деления. Тогда, это ни1сому не 

секрет, и хозяйственные дела 

пошли бы лучше. Тем более, 

что членом бюро был избран' 
и управляющии отделением 

Р. Н. Сахиуллин. Однако такой 

помощи не оказалось. Хуже то

го, зная об отчетно-выборном 

собрании коммунист Р. Н. Са

хиуллин не явился на собра

ние, вообще уехал из дерев-

ни. А коли руководители отде

ления, призванные воспитывать 

у членов коллектива принци

пиально.сть, трудолюбие, соб-

Отсюда и вывод: ослаблена 

партийная дисциплина. Ведь 

есть факты пьянки коммунис

тов на рабочем месте, несвое

временная уплата членских 

взносов, значит можно собрать 

партсобрание, в крайнем .слу

чае бюро, с такой повесткой 

дня, на котором поговорить об 

уставных обязанностях комму

нистов. И этот разговор, бе

зусловно, пошел бы на пользу. 

Кстати, в ыступая на собран>1и 

о производственных делах, ме

ханизатор Р. Ф. Фарвазов отме

тил, что плохо организована 

вспашка зяби, что механизато

ры работают все еще в одну 

смену. И сам же задает воп

рос: «Разве нельзя этот вопрос 

обсудить коммунистам?» Мож

но, но Ьnять-таки активность 

коммунистов, членов бюро. 

Впрочем, именно активности, 

дисциплины не хватило бузав

лыкским коммунистам и при 

__ _.__ __ Qrn съезда х съезду-----

По наказам избира те л е й 
Наказы избирателей, отражая 

интересы различных слоев на

селения и общества в целом, 

представляют собой важное 

средство воздействия избира-

телей на работу органов госу

дарственной власти и самих 

народных депутатов. 

Включение в новую Консти

туцию СССР и конституции со

юзн~.Iх и автономных республик 

статей о наказах избирателей 

подчеркивает то внимание, v.о

торое государство развитого 

социализма уделяет этому де

мократическому институту. Са

ма жизнь показывает, что в ус

ловиях общенародного госу

дарства роль и значение нака

зов возрастает. Об этом сви

детельствует, в частности, та

кой очевидный факт: от созы

ва к созыву не только увели

чивается их количество, но и 

все более раЭ/iООбраэным ста

новится их содержание. Если в 

избирательную кампанию 1977 
года по выборам в районный 
Совет было дано 89 накаэ-:>в, 

то в этом году - 103. 

Более чем двухлетняя рабо

та депутатов прошлого созыва 

над выполнением наказов изби
рателей позволила осуществить 

в жизнь предложенИ"я населе

ния и несколько изменить об
лик сел нашего района. В сооr

ветствии с поручениями изби

рателей введена в эксплуата

цию Исянгильдинская В-летняя 

школа, построена и открыта 

Ивановская участковая больни-
1!!,а, открыт медпункт в дер. 

Абдулнасырово, построен мага-

зин на два рабочих места в 

дер. Султангузино, построена 

ремонтная мастерская в колхо

зе «Красное знамя», выполнен 

значительный объем благоус

троительных работ. 

В ходе предвыборной кампа

нии нынешнего созыва депута

там районного Совета избира
телями дано 103 нака;1а. Все 
они бь,ли одобрены собрания
ми избирателей. Эти поруче• 

ния депутатам касаются бук
вально всех сторон деятельнос

ти Советов. Здесь вопросы 

сельского хозяйст ■ а, строитель

,т,.~1 б1о1та и культурь,, тран-

спорта, благоустройства, здра

воохранения и просвещения. На 

второй сессии районного Сове

та 4 июля 1980 года все нака

зы рассмотрены и приняты к 

исполнению 82 наказа и утверж

ден план мероприятий по вы

полнению их. 

Более двадцати наказов к 11с

полнению не приняты, так как 

примерная стоимость предпо

лага.емых работ по вьJПО[1нен1:1ю 

их в несколько раз nревы..uа

ет сумму капитальных вложений 

по району за год. Это такие 

наказы, как строительство мос

та через реку Сакмар у д. Ак

назарово, строительство дорог 

из Ивановки до Михайловки, 

Акташево и Пугачево, строи

тельство магазина в д. Урузба

ево, В-летней школы в д. Ва

литово, об отводе русла реки 

Ташла выше села Федоровки и 

другие. Для осуществления их 

пока не находится реальных 

возможностей. 

Многие наказы, как строи-

тельство клубоа I селах Бузав

лык · и Первомайском, общест

венной бани в селе Новозир

ган, дороги по селу Самарское, 

моста через реку Таналык, 

летнего водопровода в селе Га• 

делево, приобретение механи

ческой дойки для фермы кол

хоза «Новый путь», засыпка 

гравием полотна дороги Ишму

хаметово - Юлбарсово идут 

от созыва в созыв, но до сих 

пор не выполнены. 

Так относиться к наказам из-

бирателей нельзя. Народная 

инициатива, воплоще н н а я 

в н а к а э а х боль

шая сила. Но любая, даже хо

рошая инициатива может по-

гаснуть, · если не поддерж~ть 

ее, не подкрепить практичес-

кими делами. Конечно, спору 

нет воплощать наказы в жизнь 

не · ' просто. · Но тем не менее 
делать эту работу совершенно 

необходимо. И делать так, что

бы избиратели сказали спасибо. 

В на1<азах избирателей прояв

ляется демократическая суть 

нашего народовластия, демок

ратия не на словах, а на депе. 

Сейчас, когда выполнение на

казоа поднято на конституцион• 

ный уровень, депутаты, наши 

Советы долщ_ны работать над 

их осуществлением еще более 

активно, чем раньше. 

Для выполнения наказов 

очень важно опираться на ши

рокую обществе н ность, на са

мо население. Законом о ста

тусе депутатов предусмотрено, 

что депутат участвует в орга

низации населения на выполне

ние наказов избирателей и в 

контроле за их реализацией 

предприятиями, учреждения.ми 

и организациями, добивается 

_ претворения наказов в жизнь. 

Важная роль в осуществле

нии наказов отведена постоян

ным комиссиям Советов. Они 

должны оказывать содействие 

в организации и проверке их 

выпол н ения. 

Теперь задачи заключаются в 

том, чтобы исполкомы район

ного, сельских и поселкового 

Советов, депутаты в полной ме

ре использовали свои органи

заторские и правовые возмож

ности для о.беспечения выпол

нения наказов. Надо проявигь 

должную инициативу и настой

чивость в изыскании ресурсов 

для реализации наказов, их 

нужно учитывать при разработ
ке планов хозяйственного и со

циально-культу , рного строитель

ства и составлени и районного, 

сельских и поселкового бюд

жетов. Необходимо коопериро

вать средства предприятий, ор

ганизаций, колхозоn и совхозов. 

У нас имеются все возмож

ности реализовать намеченные 

планы, не растерять ни единой 

крупицы народной инициативьI, 

постоянно держать в поле зре

ния принятые .к исполнению 

наказы, каждоднеоно думать о 

мобилизации сил и средств ><а 

воплощение наказов в жизнь, 

в реальность. И депутаты про

ведут необходимую организа

торскую работу так, что все 

наказы, принятые к исполне

нию, будут полностью претво

рены в жизнь. 

К. Т дВЛЫКдЕВ, 

секрета р ь исnоnкома 

ранонноrо Совета 

народнь I х д еn у т1то1. 

с душой относятся к поручен

ному делу, показывают пример 

в труде односельчанам. Опре

деленные успехи есть у хлебо

робов отделения. По урожай

ности зерновых бузавлыкцы 

вышли на третье место в сов

хозе. Заметны успехи и жи

вотноводов. Достаточно сказать, 

что доярки успешно выполни

ли социалистичес1<ие обяза

тельства, принятые на заверша

ющий год десятой пятилетки. 

Несомненно, в этих достиже-

ниях есть немалая заслуга пар

тийной организации. Но воз

можности работать еще лучше 

у бузавлыкцев есть. И резер

вы должны НqЙти парторган~

зация, коммунисты. Только для 

этого нужна инициатива, актив

ность каждого партийца. 

Нельзя упускать завоеванных 

позиций - таково было единое 

мнение участников собрания. 

Ш. 6дЙГУСКдРОВ. 

дин в своем выступлении 

затронул кадровые вопросы, 

подвел 11тог11 11дt'о.'!оп1ческой 

работы. 

До1<J1ад секретаря в пре• 

1\ШIХ ДОПОJIНИЛ!I заведующий 

мастерской В. Матвеев, глав• 

пый пнжепер У. СаJJихов, 

слесарь Т. Бактыбаев, шо

фер Г. Латьшов, Г. Воблый, 

управюнощиii райобъсдине

нием «Гос1юмсельхозтехиика» 

М. ИшкиJJьднн. Они принци• 

пиалыю, критически обсуди• 

ли работу партийного бюро, 

отмет11J111 с.1абый рост парт• 

оргавизацпи, недостаточный 

KOilTj)OЛb за ПСПОJ1Неш1ем соб• 

стDенных решений. 

Секретарем парторганиза-

цпи вновь избрав Н. Е. 

Сульдвн. 

в . иrндТЬЕВ, 

и н ст р у ктор орrотдеnа 

, ра й ко м а КПСС . 

Одним из первых в Алтайском крае досрочно завершнJ1 

шпнлетку по всем производственны~i r10казате;1ям ордена 

, Ленина колхоз «Росспя» Змеиноrорскоrо района. Подсчитав 

СВQИ BOЗMOЖIIOCTJ!, КОЛХОЗНИКII взяли повышенные обязатель

ства в честь XXVI съезда КПСС - выполшrть еще один го

дово1"1 план по продаже зерна государству. 

НА СНИМКЕ: звено комбаi'1неров, возг:1авляемос молодым 

коммунистом Н1rколаем Лнтввновым, .шдер соревнова

ния жатвы-80. Сам звеньевой (слева на переднем 11,1ане) 

11 его товарвщ Петр Костырrшн (справа) 11а~10J1отпл11 по 

10 тысяч · центнеров зерна. 

Фото В. СдДЧИКОВ д . \Фотохро ни ка Т АСС) . 

.+·====================== 
к 

АЗАХСКА.Я СОР. Конст

рукторы Пj)Оl!ЗВ()ДСТВ • сl!

ного объсд1111С'11ш1 «П3в.10-

дарс1шi\ трактоr11ы1i за1юд : > 

t\едут подготовку к llj)0lfЗ· 

водству мощных 1<0.1есных 

тра!(ТОj)ОВ l!IJI;) s< l<,-701 ». Тrа1;-

тор 1н1в.1одар1~ев n у дет 

О Т ,1 11 Ч ;) Т Ь С Я О Т СВ О · 

его : 1с111111rµадс1,ого собрата 

болЕ'е мощным дв11гатс:1ем 

ЗЗО ,10ШОД11!1ЫХ Cll.'I . 

I-! .\ CIIIIMKE: в ~;онсrру, {

торском бюро оuъед11неш1 1 1 

ко11е1 рук1ор Jl. I 1. 1 Iexoro-
ш11x, m1 1 I;I , lЫIIII{ 1{13 13. к. 

Дроздов, констру1пор М. ,\ . 

Щеп1111а. заместитель главно

го ко11струиора объеднне

ния Н. Н. Горд11ен1,о (слева 

направо). 

\Фотохроника ТlСС). 

.... 
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КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ 
• нашей газете, 10 октяб

оя • районном центре состоя-

1ос1, со1ещанне работннко ■ 

r.en~cкoro хоэяйст ■ а, на кото

ром с докладом ,10 ходе аь1-

rоnнення принятых соцналнс

тнческнх обязательст1 н зада

чах коnхоэо1 н со1хозо1 no за
верwенню 198Q сельскохозяй

ст1енного года» 1ыстуnнл на

чальннк уnра1лення сельского 

хозяйста11 нсnолкома районно

го Со1ет11 народных деnутато1 

Ф . С. Хакнмо1. 8 нем дан ана

лнз нтоrам эаверwающего го

да десятой nятнлеткн. 

Так, на nonяx колхозов и соа
хозо, района 1ыращен непло

хой урожай, с nлощадн 102440 
rектаро1 собрано no 17 цент• 

неров зерна, а аало1ой сбор 

его соста1нл 174,5 тысячи тонн. 

Нанлуч1:.~ий урожай собран в 

коnхоэе имени Ленина - no 
21,8 центнера с гектара, а сов-

хо ,е 11Стеnной» no 
23, в колхозе «К р а с-

ноа знам11» - no 19, в Матр11-

е1ском совхозе no 19,4 н Акъ-

11рском - 17,3 центнера с 

наждого rектар11. Ниже ,редне

р11йо11ноrо уро ■ ня урожайность 

с;оста1иn11 • колхозах имени 

Калинина, имени Фрунзе, Ма

нанско.л и Танал1.1кском совхо

зах no 16-16,5 центнер11, 

• «Но1ом nути» - 15,5, Хай-

6у11лииском 14,7, «Красный 

добро ■ оnец11 - 13,9, «Сакмар» 

- 11,2, нмени Саnав11т11 10,1 
центнер~ с гектара. 

Сам~.1й 1есом1,1й урожай I ны

нешнем году среди брнr11д и 

отдеnений собран • Централь

ном отдеnении ордена Лени

на Матр11е1с:коr9 совх0за - по 

24,4 центнера, • Сарыкульском 

О?Деnении того же совхоза -
no 22,7 центнера, • Центраn~.• 

ном отделении Акы1рскоrо со•

хоза - no 20,2 центнера, в Ак

тt1wе1ской бригаде колхоза 

имени Ленина - no 24, Ан

тннrансной колхоза «Красное 

энам11» - no 19,9 центнера. 

Собранный урожай nоэвоnиn 

экь1n11т1, 1 закрома Родины 

боnее 105 т1,1сяч тонн доброт

ного хайбуnnннскоrо хлеба 1 

счет 2,4 мнллнона тонн баw

кнрскоrо каравая. Однако кол

хо 1ами «Крt1сныi:1 до6роеоnец11, 

<1Но111,1й nуть», «Сакм111р11, име

ни Саnа ■ ата, Хайбулnинскнм, 

Ак"ярскнм , Таналыкскнм и Мат

р1е1ским со ■ хоэамн, как и рай-

оном • целом, rодо1ой на-

роднохоийст1енный nnaн по 

продаже хлеба государству не 

11о1nолнен. 

В 6нт ■ е эа урожай н1о1неwне-

rо roдt1 nроя ■ илось 1ысокое 

механизаторское мастер сп о 

неwих хnеборобо ■, энач1-1теn~.

ное nо ■ ыwение куnьтурь1 зем

леделия. Весенне-nо.11е11,1е ра

бот~,~ nо ■ семестно nро1едею,1 

1 nучwие аrротехннческне сро

ки по хорошо nодrото1ленной 

no••e с одно1ременн1,1м ■ несе

нием удобрений • рядки. 

Особый трудо1ой подъем н 

,~accooi.tй энтузиазм отмеч11n

с" 10 врем11 уборочных работ. 

61,11111 nро ■ едена бол~.шая noд

roтor итеnьная работа. Разрабо

тана~ nланы, продумана работа 

на у ДАРНО ТРУДИЛОСЬ 

уборке урожа11-8О nep11oe 
з1ено третьеrо комплекса Ак.

"рскоrо соахо3а. Ero 1оэrлав

л11n каааnер ордено ■ Ленина и 

Трудоаоrо Красного Знаме.tн 

Егор Потt1nович Андрейчев . Из 

года в год звеньевой Андрсй

че1 nокааы111ет отличные ре-

зу ,ьтат~.1. И не зря в заверwгющем 

году дес11той n~типетки он бь1n 
удостоен звания «Чемnнон 

уборки рt1йонt1 1980 года». 

В эаверwающем году n11тиnет

ни звено чет1-1р.мя комбайна
ми RKonoc» нгмолотиnо 50154 
центнера зерна и выwnо побе
дителем • социал1-1стическом 

соре ■ новании. А сам Егор По
таnо ■ ич 1ь1д11n из бункера 14915 
центнеров зерна. Это с11мь1й 

■ ысокнй nокааател~. среди ком

б11йнеро1 района. Такими вы

с:окими nо1<азатеnями встрети

ли член~.1 уборочного э ■ ена 

Всесоюэн~.tй ден~. роботнико ■ 
сел11скоrо хо,яliст,1. 

28 уборочно-трансnортных ком

плексов и 292 звеньев. Перед 

началом убор1с1-1 в ордена Ле

нина Матраевском совхозе про

веден районный сем1-1нар, где 

сnецнаnистами бь1n обобщен 

оnыт npownыx лет nр1-1мене.t1-1я 

кpynнo-rpynnoвoro исnоnьзова

н1-1я техники по методу и11атов

ск1-1х хлеборобов. ,. 

8 уборке урожая-ВО участво

вало 552 комбайнов1,1х экипа

жа, более 1100 11втомобиnе11, 

1 ООО тракторов, 29 агрегатов 

технического обслуживания, 477 
автотракторных nрнцеnов. Все 

это позволило уборку провес

ти, несмотря на к11nрнэы nо

годы, ycnewнo. 20 комба>iнеров 

в~.Iдаnи из бункеров своих ком

б11йнов более чем по 10 тысяч 
центнеров эе'рна. 

Среди уборочно-трансnорт-

н1,1х комплексов, как и в npow-
noм rоду, перво~: место занял 

комплекс Центрального отделе

ния Акъярскоrо совхоза, воэ

гnавnяемый В. К. Соколовым, 

где среднесуточная выработка 

Hennoxo нынче потрудились 

овощевод~.~ н садоводы Акъяр

скоrо, Маканского, Матраеаско

rо сов хоэов. 

Полевые работы идут к кон

цу, а работ во многих колхо

зах н ссвхоэ11х еще очень мно

го по уборке соло мы, всnпш1<е 

зяби, которые надо завершить 

в ближайшие дни. 

Нь1неwний уровень развития 

животноводства в районе, тем

nы роста производства всех 

видов nродукцин жнво,новод

ства не отоечают трсбовас1иям 

XXV съездs н nосnедующ~,х 

Пленумов ЦК КПСС . Если no 
итогам четырех лет nятиnетки 

район имел некоторое перевы

полнение планов - no мя,;у 

на 1360 и молоку - на 10560 
центнеров, то итоги девяти ме

сяцев нынешнего года показы

вают, что эти заnасы оказа

лись далеко недо .стат очными. 

К nnaнy девяти месяцев нед:>

дано 11564 центнера мяса. План 

выполнили только колхоз име

ни Саnавата н Хайбуnлинский 

Внедрение опыта 

важнейший резерв 

передовиков

производства 

на комбайн составила 380 цент
неров, а валовой намолот 

140560 центнеров. 

Среди уборочно-трансnорт-

ных звеньев наивысшей выра

ботки добилось звено Акъяр

ского с()вхоза, руководимое 

Е. П. Лндрейчевым, намолотив 

50154 центнера нnн в сред-

нем no 12540 ц на комбайн. 

Анаnиэ1-1руя урожайность зер

новых куn~.тур, докладчик от

метил, что самой высокоуро

жайной культурой в этом году 

оказался ячмень, его собрано 

no 21 центнеру с гектара, а в 

колхозе имени Ленина - no 
30, 1, в ордена Ленина Матра

е ■ ском совхозе - no 29,6, в 

Центраn~.ном отделении этого 

совхоза сорта Донецкнй-6 с 

nлощади 321 ге1<т11р получено 

no 39,3 центнера. 

Однако такой урожаи дале

ко не везде. Если в Централь

ном отделении Акъярского сов

хоза эерновь1х nоnучено no 
20,2 центнера, то • Яковлев

ском no 15,8, в Юnбарсоа

ском - по 14,5 центнера. 'Раз

ниц~~ в урожайности между 

Центральным н Гадеnевским от-

делениями Т4налыкскоrо сов-

хоэ,1 9,5 центнера. Поэ-

тому устранение этой разницы 

- большой резерв в увеличе

нии производства зерна. 

Несмотря на сложные nоrод

ные условия этого года, непло

хо потрудились на заготов~е 

кормов механизаторы колхозов 

имени Ленина, «Сакмар», Акъ

ярскоrо, Матраевскоrо н Стеn

ноrо совхозов . Кукурузовод ор

дена Ленина Матраевского сов

хоза И. И. Бойко вырастил и 

собрал no 245 центнеров зеле

ной массы кукурузы, И, Я . 

Трофимов н • В .· И. Мармыwев 

- no 224 центнера. 

совхоз. Не выnоnнен и n11.ан no 
nродаже молока, его недода

но 20000 центнеров к плану. 

Шерсти надо еще заготовить 

523 центнера, чтобы выnолннть 

годовой nnaн. Однако примеры 

отделъных хозяйств района го

ворят о том, что если nроя

внть заботу и организованность, 

устан · овnенные планы можно 

не только ycnewнo выполнить, 

но и значительно nеревыnоn

нит~.. Пример тому работа жи

вотноводов ордена Ленина 

Матрс,евского, Танаnыкск о г о 

совхозов, колхозов имени Ка

линина, «Красное знамя». 

В нь1нешнем году, как н 

прежде, по nроизводствr мо-

11ока впереди идут коллективы 

Новоукраинской фермы Тана

nь1кского совхоза, надонаwий 

no 2581 кг молока от коровы, 

в том числе в сентябре no U6 
кr, Таштугайской фермы этого 

совхоза, Центральной фермы 

ордена Ленина Матраевского 

совхоза, Анп,нганской фермы 

колхоза «Красное знамя». Xo-

powo орrаннэоваl ➔ а работа кол-

лективов Пугачевс:<ой фермы 

колхоза имени Ленина, Гаде-

левской Танаnьiкскоrо, Ново-

воздаиженской Маканского, Бу

эавnыкской Акъярского совхо

зов. Десяткн доярок, скотни

ков, чабанов, свинареi. доб11-
лись значительных успехов. 

Хорошим весом н высок:>й 

уnита11ностью продают скота 

на мясо Маканскнй совхоз -
по 425 нr, Акъярский, Матра

евский, Таналыкский совхозы

по 400 кr, свиней no 100 и вы

ше кг колхоз «Красный добро

волец», Акъярский, Маканский, 

Матраевскн>i н Стеnной совхо

зы. Несмотря на некоторые nо

nожительнь1е усnехи в живот-

новодстве, очень мноrо нсдос-

татков. Медленно растет пого

ловье всех видов скота, а no 
некоторым даже сокращается, 

низка продуктивность скота, 

допускается боnьwой отход . 

Устранение имеющихся недос

татков первоочередная 38• 

дача всех работников живот

новодства. 

Труженики района nоnны ре

шимости успешно выполнить 

nланы заверwающеrо года и 

десятой пятилетки в целом по 

nронзводству всех видов поле

водства и животноводства, дос

тойно встретить XXVI съезд на

шей родной nартни . 

Первый секретарь райкома 

КПСС, Герой Соц.,,алистичес .<о

rо Труд11 Г. Г. Якупов вручил 

переходящее Красное знамя 

рай11ома КПСС, исполкома рай

совета, райкома профсоюза и 

райкома ВЛКСМ I1олхозу именн 

Ленина, Маканскому совхозу -
nобедиrеnям в соцнаnнстичес

ком соревновании no полевод

ству, им же вручены Дипломы. 

Переходящие вымпелы за по -

лучение наивысшего урожая 

колосовых вручены Антиаган• 

скок комппеисной бригаде коп

хоза ~,Красное энамя11 и Цеч

тральному отделению ордена 

Ленина Матраевс:ноrо совхоза. 

Переходящее Красное знамя 

райкома КПСС, исnоnкома рай

совета, райкома профсоюза и 

райкома ВЛКСМ вручено пер• 

вому уборочно-транспор1ному 

комплексу дкъярскоrо совхоза. 

Почетный вымпел н Диnnом 

1 степени вручены комбайно

трансnортному звену дк"ярс ко

rо совхоза, руководимому Е. П. 

Андрейчевым. Днnлом 11 сте

nенн вручается уборочно -транс

nортному звену этого же сов

хоза, руководимому Н. С. Тупн

баевым. Диплом 111 степени 

НА СНИМКЕ: А. А. Долмt1тов, Е. П . Андрейчев' и С. М. Ащ еn:rов. 
Фото В. УСМдНОВд . 

вручен уборочно-трансnортному 

звену ордена Ленина Матраев

скоrо совхоза, руководимому 

д. С. Трнволенко. 

Лучшим семейным убороч-

ныь, звеньям братьев Чнкуновых 

из Акъярского, Дннмухаметовь1х 

нз Таналыкскоrо совхозов вру

чены специальные дипломы. 

Учительскому уборочно-транс

nортному звену Танаnыкскоrо 

совхоза, возглавляемому В. П, 

Хухловым, звену по культурно

бытовому обслуживанию из 

Акъярскоrо совхоза, рукоао,о.и-

мому В. Н. Власовым, комсе• 

мольско-моnодежному убороч

но-трансnортному звену из Мi

кансного совхоза, руководнме

му Ф. д . дхметовым, звену ne 
вспашке зяби иэ Акъярскоге 

совхоза, руководимому И. М. 

Манэуровым, звену по техниче

скому обслуживанию нз Хай

буллинскоrо совхоза, руководи

мому Х. д. дбдупнасыровым, 

звену no переработке, склади

рованию и отправке зерна го

сударству нз Маканского сов

хоза, руководимо•.,у В. Д, Нрн• 

воwеевым вручены nамJ1тн.1е 

вымпелы н Дипломы. 

Переходящиё Красные эн•-

мена ра,;,кома КПСС, исnолке

ма райсовета, райкома пр••· ' 

союза и райкома ВЛКСМ ~,-у. 

чаются Антинганскон моnочне

товарной ферме ноnхоэа «Крас

ное знамя», Новоу1<раинскоi1 

ферме Танаnыкского совхозi

nобедителям социаnнстнческоrе 
соревнования по увеnичениfQ 

надоев молока no итогам де

вяти месяцев нынешнего года. 

Красное знамя вручается нс

nоn1<ому дI1тннrанского ceni.cкo

ro Совета народных депутата ■ 

за значительное nеревь1nоnне

нне заданнi:1 no закупкам жи

вотноводческих продуктов у 

населения. 

Г. Г. Якупов вручает Почетн~1• 
Дипломы Министерства сеn.
ского хозяйства СССР и ЦК 

nрофсоюэа работников ceJ\a-

cкoro хозяйства nобедитеn~м 

во Всесоюзном социалистичес

ком соревновании no итогам 

зимовки 1979-1980 года жн~ 

вотноводам Таналыкского се ■ -

хоэа Герою. Соцнаnистическеге 
Труда К. С. Супенмано ■ у, ге

лятющам Ю. Ш. Калимуппинен 

и М. Г. Щикатуровон, а также 

телятнице Маканскоrо со ■ хоэi 

Х. Я. Канnовон. 

Председатель исnоnнома рай

он, oro Сооета народных деnу

татос Б. И. Лобанов вручил n•-
( .:1ц1"еn11м соц11аnистическоrе 

саревновання и коллективам 

r,~t•ян,ые вымnеnы, ленты 11Луч• 

w .. , no nр:::фессни 1980 rода» с 

р,~е н<ем Диплома "Мастер

:;;;, с-ы::, ру1:и» и ценных nе

д"Р со 1 :с,,-байнеру Акъярске

го совхоза Eropy Потаnеанчу 

Ан1;рс?iчс::.у вручаетс11 ■ енок из 

эолоп,сп1х коJ1осьев урож,111 

1'i8a года " алая лента «Чем
m•он уборки 1980 года». 

Т. ЯНЦКИА. 

НА СНИМКЕ: nераый секре

тар1, г,в11кома КПСС Г. Г. Яку

поз (спр~оа) вручает жи ■ отно-

вuд"/ Тан лыкского со ■ хоэ• 

К. С. Сулейманову Почетна1й 

Д~<nлсм Министерства cenacкo

ro хозяйства СССР и ЦК n~-оф

союэа работнике ■ сел.скеrо 

хоэяйс,аа. 
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Кубок у матраевцев ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБЩЕПИТА А ДЕТИ- ТО СВОИ 
Уходит в прощлое год олим

nийсt<ий, а • вместе с ю1м и 

летний сезон. В эти дни прохо

дят последние состязания в 

летних видах спорта. За1<анчи

■ ают свой нынешний сезон и 

фут болисты . Десять лет прош

ло со дня учреждения 1<уб1<а 

Героя Социалистичес1<ого Труда 

А. М. Файзуллина . Десятый 

раз встретились футболисты 

района II острых играх за пра

во владеть 1<уб1<ом в нынеш

нем году. После долг их упор

н~.1х боев выявились финалис

ты. Ими 01<азались футбольные 

1<0 М анды райцентра и Матра-

евского совхоза . Кому быть 

обладателем 1<убка, должен б ы л 

решить последний матч, кото

р~.1й и состоялс · я 12 октября на 

стадионе «Урожай». 

Встречу от1<рыл главный судья 

матча 3. Р. Карабаев. Свистоt< 

- и напряженная борьба за 

право быть первым началась. 

Всего четыре минуты потребо-

1алос1о матраевцам, чтобы о ·г

крыт~. счет. Автором гола с;.тал 

Владимир Сударчиков. Но фут

болисты райцентра ие пали ду

хом. На двенадцатой минуте 

Усманое Сагит с подачи Усма

нова Расуля сравнивает счет . 

Нич~я. Борьба с т а л а 

е щ е б о л е е нап" 

ряженной. На двадцать первой 

минуте у - в-о рот гостей создал

ся острый момент. Проб~- , в 

штрафной, нападающи м сбор :юй 

р;,~йцентра Сергей Тужилин тут 

же успевает к воротам и вно зь 

добивается успеха. 2 : 1. Каз11-

лось бы, после многих лет н е

удач, фортуна явила свой ми

nостивый лик игроt<ам сборной 

райцентра. Но не тут то бы~о. 

ФУТБОЛ 

За пять минут до конца пер

вого тайма футболист матрэ

евской сборной Мажит Исян

баев забивает второй гол в во

рота хозяев поля, и на пере

рыв соперники уходят опять с 

ничейным результатом . 

Второй тайм. Вновь оран-

жевые футболки футболистов 

райцентра смешиваются с жел

тыми футболками гостей. Для 

хозяев поля вновь создается 

возможность добиться успеха. 

Но во второй половине матча 

в игре наступил заметный пе

релом. Всего четыре раза су

мели пробить футболисты рай

онного центра по воротам про

тивниt<а, гости же непрерывнd 

атаковали ворота хозяев поля. 

И, несмотря на самоотвержен

ную игру вратаря Рината Ус

манова, они вновь выходят впе

ред. Айдар Сагитов, футбо

лист сборной Матраевского 

совхоэв, на 29 минуте увеличи

вает счет. В оставшееся время 

футболисты райцентра не раз 

пытались отвоевать хотя бы 

один мяч, но звучит финаль

ный свисток, а счет остается 

прежним. 

Итак, сборная футбольная ко

ма1 ◄ да Матраевского совхоза в 

третий раз завоевывает пере

ходя щий t<убок Героя Социа

.r,ис тического Труда А. М . Фай

эуллина . И это не случайность. 

Побеждает умение, тренировка 

и организо ванность. 

Н. ЯКУПОВ. 

НА СНИМКЕ: команда-побе-

дительница. 

Фото автора. 

На свадьбе --- 250 невест 
У берберс1<ого племени этх

дидду, населяющего предгор ья 

Высокого Атласа, есть древн ,~я 

традиция - играть свадьбы 

сразу после уборки урожая 

зерноqых. В нынешнем году в 

небольшом городке Имильшил ь 

в центре Марокко в один ден , 

началась свадьба сразу 250 пар . 

Городо1< Имильшиль в этот 

день стал местом паломниче 

ства туристов. Обычаи бербер

с1< их свадеб очен ь интересны, 

в них живы трад и ции народно

го т □ орчества и старинны х об

рядов. Гостей привлекают не

повторимые 1<раски одеж ,цы. 

l{аждое плать е невесты - э:го 

настоящий шедевр ис1 ( усства 

местных ткачих. 

У берберов этого племени, 
насчитывающего более 12 тысяч 
человек, свадьба одновре

менно и праэдниt< песни и тан

ца. После церемонии бракосо

четания, проходящей в присут

ствии всех собравшихся, обра

з ов а в t<pyr, под музыку начи

нают свой танец невесты. Он 

так и называется «Танец не

вест». Потом t< ним присоеди

няются женихи. 250 пар тан

цуют под ритм барабанов и 

народных музыкальных инстру

л-е нтов. 

l<or да вечерние с1мерки опус

каются над городком, моло

доже ны, выстроившись в ко

лонну, распевая свадебнь1е 

---------· - -- . -- -- -- --- -------

Вот уже второй год в Бури

баевской средней школе рабо

тает столовая. О ее преимf

ществе, видимо, не стоит гово

р ит ь, ибо именно сама жизнь 

подсказала создать пункт об

щественного пит ан и я в учебных 

заведениях. Уже сейчас во мно

гих школах Р<!Йона они непло

хо ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ фуНl<ЦИИ . 

Поэтому, заглянув в ш1<олу, ре

шил побывать и в столовой, 

считающейся одной из лучших 

в районе. И действительно, 

столовая отличная: в зале чис

то, светло, всюду новые стопы, 

стулья, оборудование . 

- Мы стремимся поддержать 

чистоту в зале, - говорит ди

ре1<тор ш1<олы Л. Ш. Камало

ва, - ребята. сами моют полы, 

убирают за собой столы. 

Всего же, каt< выяснилось, в 

столовой питаются ежедневно 

около 600 учащихся и 50 учи

телей, шесть групп продленно

го дня. Словом, набирается 

внушительная цифра. И есnи 

прикинуть, то для обслужива

ния та1<ого 1<оличества посети

телей нужно приложить нема

ло усилий, организованности в 

работе. Каково же было мое 

изумление, 1<огда я узна)l, что 

эдесь работает есего одна бу 

фетчица Райля Аллагулова. В 

начале разговора она держа

лась молодцом, но постепенно 

голос у нее сник и перешел 

чуть ли не на плач . И было 

от чего. Вот уже четвертый 

день работает одна. Помощ

ница ее заболела, а заведую

щая столовой А . Е . Шихова ни-

кого не направила на 

больной. 

место 

... =======:====-= 

песни, идут 1< «священному" 

ручейку и пьют воду, которая 

как гласит легенда, является 

источни1<ом долголет11я, здо

ровья и счастья. Молодые суп

ружеские пары в верхней 

одежде купаются в трех озер-

цах, окружающих город. Это 

идет ритуал омовения. А на 

берегу их ждет одежда, кото
рую носят семейные люди. 

Затем до самого утра на 
центральной площвди городка 

продолжается свадебное празд

нество. Специальные блюда, 

приготовленные для этого слу-

чая, отведают · не только участ

НИl{И свадеб, но и гости. Кра

сивый праздник берберских 

свадеб длится три дня. 

Рабат 

В. БУРБУЛНС, 

корр. ТАСС. 

- Что же не с1<ажете об 

этом ей, может быть, зааеду

ющая не знает? 

- Знает, - отвечает Рс1йля . 

О1<азывается, она сама при

носит из рудничной столовои 

пищу, разогревает при необхо

димости, затем раздает ш1<оль

ни1<ам. Уже после этого моет 

посуду и все начинается зано

во, пока не покушает послед

ний учащийся. 

Знакомимся с меню . На та

релочке холодная рисовая ка

ша. Так и не понял, на воде 

или на моло1<е она приготов

лена. 

- Кажется, на воде, - го

ворит Л. Ш. Камалова. 

Компот, если его можно так 

назвать, я не допил. Tat< себе, 

подслащенная водичка. 

Уже обращаюсь 1< директору 

ш1<олы Л. Ш. Камаловой, спра

шиваю, нельзя ли готовить пи

щу У себя? Ибо из разговора 

понял, что та1<ое происходит 

уже не впервые. 

- Конечно, можно, - гово

рит Л. Ш. Камалова, - и мы 

бы с удовольствием пошли на 
это. 

Но, оказывается, еще в 

прошлом году, после разгово

ра на эту тему, начальник ОРСа 

... 

И . И. Ма1<шанов заполучил а11т 

о том, что • ш1<оле нельзя го

товить пищу. И сейчас никаt< 

не соглашаете,~ на та1<ой пе

реход. 

- Mi.1 и под склад, и под 

кухню выделили бы помеще

ние, и вентилятор установили, 

если бы ру1<оводители ОРСа 
сказали: «Добро», говорит 

дире1<тор школы. 

Ее лонять можно. Если пища 

будет готовиться • ш1<оле, то 

качество ее, видимо, будет 
лучше. Легче будет и работни

кам. Впрочем, именно так пос

тупили в Акъярской средней 
школе № 2. И, 1<стати, ничуть 

об этом не сожалеют. 

Можно таt< поступить и I Бу
рибае . Для этого нужно иметь 

в штате ш1<ольной столо1ой 

еще одного работника, а аер

нее, повара. И еще, надо ус

тановить вторую эле1<троплиту . 

Конечно, забот прибааится. 

Это никому не секрет. 

Однаt<о нужно понять, что пи

таются-то в столовой дети тех 

же работников торговли, дети 

рабочих рудоуправле1-1ия. Сло

вом, это свои же дети. И в 

этом случае надо бь1 помочь 

школе, а не отпираться, 1<;а1< 

это делает начальник ОРСа 

И. И. Маl\шано1. 

W. БдRГУСКдРОВ. 

.. 
РАБОЧАЯ ПУТЕВКА 

В · СТУДЕНЧЕСТВО 
«Рабфаt<» теперь зву~ит так 

же часто и привычно, как лю

бой институт. Уже 1 О лет при 

Уфимском авиационном инс

титуте работает рабочим фа- 1 

t<ультет . Разными путями прч 

ходят сюда молодые люди: из 

колхозов и совхозов, с прои з-

водств 1, после службы в ря 

дах Советской Армии . 

Вот что расr1<азывают сами 

слушатеn11. «Тех знаний, vото

рые получс,ла в Ш-<Оле; быr ,о 

мало. В школе, на факуn·,тча -

ве, изучала автомобиль. При 

шла на производство , а · Т'1, 
,,Кировец». Прихо11илось ноч1-

~и сидеть за учебниками Мне 

это нрJв'•"ось. Давно решиJ1~ 

поrт-.1:-,"8т~ Т':'ЛЫ<О в техчиче.с

ки,;j вуз .. » «В армии служ«л r. 

батал~оне св язи, что способст -
вовало увлече11ию радljотехн•А 

vой. На заводе работал по той 

жr, ,-,,-ц•1апьнссти. Рабо тv nос•, 

тяжело , с трудом рззбираnся в 

че-рт-е>Н :JХ'. н~ XB"'Ta"n :1:-~ачч·t. 

Pet1J••r.· буд'/ учин . ся!» 

Конечно, высшая школа нс 

r,росто продолжени-? средней . 

Uтобь1 ,..т , ""п') хороши·\ &1нжен~

ро 1•, не.,обхолимо н~ то"ы , о 

созн~т<:nьно выбрать специаль

ность, но и иметь соответст 

вующее призвание. 

Рабфак и должен помочь 

молодым рабочим, 1<олхоэни

кам, воинам, получившим тру

довую эакалt<у и определившим 

свое призвание. Kat< правило, 

на рабфаt< нашего института 

поступают молодые люди, серь

езно проверившие свои нак

лонности, но имеющие недос

та'rочный уровень общеобразо

вательной подготовки. 

Что дает рабфаt<? Здесь ос

ваивается программный мате

риал, восполняются пробель~ • 
знаниях по математи1<е, физи-

1<е и русскому яэы1<у. Вчераш

ние производственники эна1<0-

мятся с основами вузовских 

методов обучения: ле1<цилми, 

лабораторными рабон1ми, 1<ол

локвиумами, семинарс:1<ими за

нятиями. 

Опыт работы нашего 11нсти

тута свидетельствует о том, 

что та часть студенчества, ко

торая прошла через рабфак, 1 

идет впереди и в учебе, и осо

бенно в общественных и тру

довых деnах. 

На подготовительное от деле

ние принимаютс,~ юноши и де

вушки с законченным средним 

или специальным средним об

разованием по направлению ад

министрации, правления кол

хоза или командования части. 

Молодые рабочие и колхоз

ники должны иметь стаж прак

тической работы не менее го

да. Демобилизованнь1е из Со

ветской Армии могут посту

пить на рабфаt< • течение пер

~ого года после демобилизации 

при условии устройства на ра

боту не позже чем через три , 

месяца. 

Всем поступившим на раб-

ф-ак выплачивается стипеН . !\ИЯ , 

Иногородним предосгавляется 

место в общежитии. На слуша

телей распространяются все 

.gьготы, предусмотренные для 

студентов. После успешного 

окончания подготовчтсльного 

от деления слушатели без :жза

менов зачисляются в число 

студентов ~евного отделения 

по выбраннои специальнопи. 

Прием заявлений произаоди ► 

ся ежедневно с 1 01<тября по 

1 О ноября. Зачисление на уче

бу - с 20 по 2? но11бря. На

чало занятий с 1 де1<абр11. Срок 

обучения - 8 мес,~
0

це ■, заня-
тия проводятся • дне ■ ное 

время. 

В. КОЧЕТОВ, 

декан подrото1итеn1,ноrо 

отдеnеии• Уфммскоrо 

а1н1ционноrо института. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

Администр1щия, рабочий ко

митет Хайбуллинского лесхо

за выражают глубо1<ое собо

лезнование ветерану лесхоза 

Антонову Ниt<олаю Ниt<ола~,
вичу по поводу l<ОНЧИНЫ его 

матери 

д.нтоновоя 

дкснн~,н Н ■ аноаны. 
_..._ ___________ _ 
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