
Да здравствует 65-я год овщина ВеликОй 
Октябрьской социапистиче кой революции! 

Пр ол ет ари и в се х с тр ан, соединяйтесь! у сп в хи животноводов 
Соревнуясь · под деви

зом «60-nетию образова

ния СССР - 60 ударных 

недель", работники мо

лочнотО1В11рных ферм t<ОЛ· 

хоз ов и совхозов района 

к п р аз д нику В ~ликоrо Ок

т ' .ября п ришли с хороши-

при обязательсrnе 2500. 
Валовое производство мо

лока здесь увеличено на 

15 процентов, от каждой 

коровы надоено на 276 

кипоrраммов молока боль

ше чем в т,рошnом году. 

СОIЗХОЗ досрочно 'ВЬIПОЛ · 

нил годовой план прод а• 

. жи молока государству, 

на днях будет выполнено 

и годовое социалистичес

кое обязвтельство. 

Иаднтс11 Орган Хайбуллинскоrо раАкомв КПСС и 

. ми успеlхами. Так, валовое 

произ в одство мо л ока за 

10 месяцев увеличено по 

сраrзнению с соот.ветству

ю щим ттерио д ом прошло

го г о д а на 15 тысяч цент

неров, или на 8,7 процен
та. В среднем ат каждой 

ф уражной коровы 11адое

но по 2200 килограммов 

молока, что выше уровня 

прошлог о года на 135 ки

лограммов. 

Хороши'Х успехоа доб . 1-

лис~, работники Абубаки

ровской молочнотоварной 

фермы. Надой молока от 

каждой корооы по срав 

нению с соответствующим 

периодом прошлого год-а 

они увеличили на 217 1<-i· 

логра · ммов, а валовое про 

изводство молока - на 

12,8 т,роцента , досрочно 

, выполнили годооой плач 

по продаже молока госу

дарству. 
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(;лава Великому о · ктябрю! 

П лакат худо;кнш,а 

65 лет минуло с тех нстоlрнческwх 

днеli, коrда проnетарн · ат России, руко

воднмый партиен боnьwевнков w ве

ликим Леннным, совершил победонос

ную ревоnюцwю. Открылись страницы 

новоli эры в нсторww, Трудовому наро

ду, всему человечеству быnа указана 

дороrа в nyчwyio жизнь. 

Страна Советов с тоrо времени 

npowna большой и трудныii путь. Она 

высто11nа в кольце вражескоrо окру

женнJ1, выдержала все испытаниА, по

строила развитое социалистическое об
щество. · 

Сеrодн11 жизнь наwей страны прохо 

дwт под благотворным вnи11нием иден 

и ' peweниli XXVI съезда КПСС, начер 

тивwеrо новые nерсnектиеы р аз витиА 

советского общества на 80 -е r о д :. 1. 

Нын е wниli rод воiiдет в ле r опись 

rосударства как nepвыii rод с:сущес т • 

вnения Продовоnьственноli проrраммы , 

одобренноli маliским [1982 r.) Плену 

мом ЦК КПСС. Ее · цепь-в возможно 

короткие сроки надежно обеспечить 

население продуктами питан и я. 

Жнвет и деliствует на бnaro народа 

новая КонституцнА СССР, ставwа11 МС\· 

rучим СТJ f муnом развнтня соцналистн

ческо н демократии н rосударственно 

сти. 

Проiiдет немного времени , и совет

скнii народ торжественно отметит 

wестидес•тиnетие образования СССР. 

Создание Союза Советских Соцнаnи

с t ических республик - эт о воплощение 

ленинских идеli дружбы народов , про 

должение дела Окт11бря. 

«Мир - нар о дам!»-боевон nозунr 

Октября - и сегодня на наших знаме 

нах. Советская сфана с первых днеii 

своего рождения проводит посnедова

теn1ону~о nоnитнку разоружени11, пред

отвращения военной опасности. Она 

стала энаменощем и оплотом бор1,бы 

за npoчn1ii и справедnивыii демокра 

тический мнр. 

Соцнаnwзм становится реwа~ощнм 

фактором сов'ременноli истории. Укре

nnяетс11 моrущество стран социаnнсти

ческоrо содружества. Ширится круr 

rосударств соцнаnwстwческоii ориента

ции. На руинах коnониаn~.ных имnерНЯ, 

рухнувwнх под напором национаn1,но-

') 
..; , Смехова . I Iзд<1тс.1ъс1 во « П ла ка т». 

освободительного движения, ' возникли 

и раэвива~отся самостоятеn1онь11! госу

дарства. 

Нден · великого Октября , nonoживwero 
начаnо революционному обновлению 

мнра , и ныне самыii надежный зanor 

даnьненwеrо nporpecca чеnоаечества. 

С Веnикоrо Октября начинается этап 

самостоятеnьноrо нсторическоrо твор

чества всех народов нашей страны , 

ярким свwдетеnьством чеrо сnужит дeii• 

ствитеn1оность Баwкирскоli АССР. За 

rоды Советскоii вnастw выпуск npo• 
мыwnенноii продукции в ' ресnубnнке 

возрос почти в тысячу раз. Коренные 

wзменення nроизоwnи в сельском хо 

эя йстве. 

Развернув широкое со ~ 1иаnисти че с к ое 

,оревнованне в честь 60-nетия образо

вания СССР н 65-н годовщины Окт11-

бря труженик и сельского хоз я iiство
Баwкирии в сложных погодных усnо

в и ях сумели вырастить , не n похо й у р о 

жай и в закрома Родины засыnаnи бо

лее одноrо миллиона тонн Баwкирско

rо хлеба. 

Трудящиеся нашеrо p a iioнa nр J эдник 

Веnикоrо Октября встречают в н а пря

женном труде по завершению ~; ыttоn 

нения nnaнa второго года оди t< надца

тон пятилетки. Meтannyprи Бурибаев 

скоrо рудоуправления десятимесячный 

план по реаnнэацин тозарной продук

ции выпоnннли на 100,9 процента . Тру

женики сеnьскоrо хозяйства значитеnь 

но увеnичнnн производство и продажу 

rссударству молока и мяса. дкъя :, скн й, 

Танаnыкскwli совхозы и иоn хо з « К рас 

ныii доброволец» уже выполнили годо 

вые планы no продаже моnока госу

дарству. Многие дояркн и теnятнwцы 

выnonнwnw rодов1о1е обяэатеnьства no 
надоям молока и привесам телят. 

Рабочиli класс , колхозное крестьянст 

во, wнтеnnиrенцня района отдают все 

свои силы, знания, опыт дan1,нeiiweмy 

yкpenneнwio Со~оэа ССР - моrучеrо 

оплота мира во всем мире , устоiiчиво

rо фактора расцвета и сближения на

циii, упрочения единства и братской 

дружбы всех народов нaweli велико.:. 

Отчизны. 

Слава Великому Окт11брюl 

1.--------------------- --- --

Цена 2 ко11 . 

rfрудовой 

подарок 

Тру дящ иеся Бурибае'В -

ского р у д оуп р аз л ения 

1 вст реч а ю т праз д ник Ок 

тября успе<хами в 1ру,с_ е . 

Десятимеся ч н ы й план по 

реа л изац и и продукции вы

по л нен н а 100,9 процента, 

О бог а т, п ельная фабr:,ина 

вы п олн11ла план по nере

р абот, к е медной ру д ы. 

У д<>рно тру д ят с я бри 

гады прохо дч иков О ктя

брьско г о тто ,q земного ру д
ника, в сзr л азляемая А . И . 

Нес т е р е н ко, е ып олни•зшая 

де .с я т,име с ячно е з е дан : . е 

н а 106 проценюз, Ю . С. 

Мус т аф и на - 11 4 про 
цен т ов . 

Вfы с ок н х п _ око>за т еnе й 
добива ет с я в о дит 1 ел ь мо

лодо й ком м унист С . Ф . 
Шмаков , ко мсомо л ец 

В . М. Т рунов , М . Г . Му 

т алов , бригада штукату . 

ров 3. И. ХарисО'вой , бр и

гада стол я ров Н . М. К а• 

СЬЯНОIВа И 

r ие . 

многие дру-

Свои т рудовые успе хи 

они посвящают пра z днику 

Великого Октября . 

Н. ЕРШОВ , 

начальник 

nnaнoвoro отдела . 

Первенство в социали

сl'и ч еском сореан о вании 

де р ж ат ЖИВОТНО'ВОДЫ кра

с нознаменного Таналык- · 

с ю о rо с овхоза. Работники 
м олоч н о т ов а р ных ферм 

это го с о вхоза уже выпол

н или l" О довые обязат • ель

ст ва по надою мол , ока. 

Надоено за 10 месяцев 

по 2521 килограмму мо

л•ока от каждой коровы, 

Это хороший вклад в 

решение Продовольств~н

ной программы страны. 

П . К УЗ Н ЕЦОВ. 

R гai11,·o:tte BJL TfC Af 

П f, /1.It<) денr,1 1,1'11or11 
с о циалистиuескоrо соре • ~

нования коллщп~'Вов ком

с о мольско · молодежных 

ф<"рМ И МОЛОJ]Ы)( ЖИВОТ · 

неводов копхозав и соg

хозов райоt-:а за • октябр~ 
месяц. 

П ризнан победителем 

со ц с ор евнования к оn nек

тив Tawт y r alicкoii к о м со 

моnьско -м оn одеж но ii фер 

мь1 Тэнаnыкско rо со в хо за 

(б ригадир Т. Я, Мага ш ев, 

г рупкомс о рг Р. А бсаnя

мов ) , надоивший с нача

л а го д а no 2686 ( в юм 

числ е 18 ок тя б ре по 169) 
ки л ограмм о в мол о ка от 

ка ж до й фу ражной кор9-

вы . 

Ко ллекти в у фермы вру· 

ч е н п р из имени Сергея 

Че кмарева. 

Среди м о лодых живот-

неводов ферм района 

, признаны победителями 

доярка Новсук~аинской 

· фермы Такuлыксr<оrо СО'!!• 

хоза М/JрL.ям . Calina н o в a, 

мадсившuя с начала года 

rto 2943 (•а том числе в ок

тябре по 122) килограмма 
молока от каждой фураж

ной коровы, скотник от

кормочной площадки Та. 

На,!lык с кого совхоза М арат 

B anиynn~н, получивш11й с 

начала года по 912 (в том 

чнсле в октябре no 603) 
rраммоо среднесуточного 

прJ.1ве с а. 

Победителям социали-

ст~ческоrо соревнования 

М. А. Сайпано,зой и М. Н. 

Валиуллину вручены пере· 

х-одящие вымпелы райко

ма ВЛКСМ. 

4 ноября в зале заседаннil рай

кома клее состоялась торжествен

ная церемо1шя по случаю вручения 

знака Ц К КПСС «50 лет nребывания 

в КПСС» ветеранам партни Алек 

сандре И:1ыши 1 ше Кокоревой, Сулеii

ману Шаrибалов11чу Хасанов) н Лав· 

ре • нт11ю Петровичу Лопаткпну. Пер· 

вы~"t секретарь райкома КПСС И. Х . 

I(улнбасв, nр),ЧИВ юбнлярам знаки 

ЦК КПСС «50 лет пребывания в 

, 110 :· 1.1равн.1 11х с настулаю 

щ11м праздником Вс.ншого Октября 

н uру,ш , 1 11амятные сувениры. 

За · rем юбиляры, ветераны пар· 

тпп, срсдн них и Ишпм Юсупович 

Т) rузбаев, были пр11няты . в почет-

11ые пионеры. 

Н \ CHIIMKE. ветераны партии 

Л. П . Лопаткпн, С. Ш. Хасанов, 

,\, II. Кокорева п И. Ю . Туrузбаев. 

Фото В. УСМАНОВд, 

, 
/ 

,. 
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Под знаменем Ленина, под . руководством Коммунистической 
Самые трудные год1>1 

у Сулеймана Ахметбаки

евича Аминева были в 

детстве, nотому и всnо. 

минаются они чаще все

го. Возникнут ли ослож

l'!ения, нагрянет 11и пра

здник - асе проверяет 

сн меркой той военноч 

nсры. На полях тогда 

не бь1ло ·ничего, а у ма

тери Бибикамал-апай -
четверо голодных ртов, 

четыре будущих помощ

ника, а · каждого из ко

торых ей надо было 

накормить. 

Помнил Сулечман, ка,< 

первый тра1<тор nригна

лн в иол~оз, как за ры-

колоска там, где рос 

один, что скоро наука 

придет к земле, но, что 

все-11се будет з'атрачено 

понапрасну, если рабо

ту свею земледелец не 

полюбит всем сердцем. 

- Во-nерзых. - уч1111 

наставник, - у.v\ей от

дать себя рабо,е со 

страстью. ибо огонь за

жигается от огня. Во

вторых, воспита.:. в себе 

трудолюбие. Хлеб:.робу 

оно .,. необходимо: уро

жа11 yбl-fpaюr не иаж

дый день, но готов!пся 

к нему ежедневно. Да

лее, запасись терпен11ем: 

случится трудный год, не 

ной Загидой , словно во 

семь любимых песен 

спели . Некоторые дале -

1<0 разлетелись по зем• 

ле нашей велииой, но 

НИ ОДНИ ОСТi1Л ИСЬ рОД11· 

тели. Дети - Гаэим и 

Разиля ш1<сльни1<и , На',. 

ля даяриа а стар~ий 

с~1н Галим пошел го сто

пам стца, выращизает 

хлеб. Он передовой ме

ханизатор не толь,~о 

р:>ДНО"О КОЛ'ХОЗа, НО И 

района. Свою жизн!> с вя 

зал с селом, сельским 

трудом. 

Село родное ... Родн :н;j 

иолхрэ... Непостижимо 

много заилючено в этих 

познать новую технику 

и вnоследс1 1зи и исполь· 

зо~ать ее высоиопро 

иэводительно. 

Не сразу пр11шли 1< Га 

лиму успехи. Но и, мс

сяцil в месяц, нз r :>да 
в , · од псрев~..1п::лнял о 

задания. А в э•ом год 

ТС,ЛЫ<О с '\Ч:;й •ябА (ы с 

nс-д-отсслено бс,,!::е DO) 
геитаров. КаждУ,ю сме

ну молодой мсхани::.а

тс.р нг>,. наго ге р <"sыпол

нил задание. Ежесмен

но вмест::, 11 гекта _ ,оз 

уаел1-1чивал зяС.л:вый 

1 л~н на 20-23, а в од

ну из смен дс. зел до 

27 rе1<таров. 

РАССl(АЗЫ О КОММУНИСТАХ 
А что обеспечивает у с

пех Г алима? 1:еседуем с 

руков :, ди телям и хозяй

ства. 

Рабочая -династия Аминевых · - "Грудолюбие начи 

нается с семьи , -го•во

рит председатель кол

хоза Газиз Габбасович 

Мухамедьяров. - Как 

Вы знаете, . отец его 

Суле , й1,1а11 Ахl>Аетбакие · 

вич - истинный 'Хлебо 

роб, труженик , хороший 

семьянин. Вы побеседуй

те с любым человеком 

колхоза. - Они скажут 

примерно таи: «Амине

вь1 уважитепьн1,1е, до

брожелательные, они 

плохо не умеют делать>> . 

чаги его сел nервый 

тракторист 1<олхоэа Ах-

метrалим Хайбуллин. Пом

нил, иак вышло •в то 

лето все се110 на убор

ку урожая. Подбирали 

не толь.ко l<ОЛОСl<И -и 

зерна. 

Под~осли ребята. О 

выборе профессии не 

думали. Нужда застави

ла их трудиться на , всех 

участиах. Но нашлись 

ребята, ищущие свое 

счастье в городах, срав

нительно в сильных хо

зяйствах района и Орен

бурrсиой области. Су

лейман д:хметбакиевич 

не любил таких, назы

вал их «растущими спи

ной к полю», сам же 

тянулся к трактору, · к 

своему первому учите

лю и наставнику, хлебо

робу Ахtлетгалиму Ха>1-

буллину. Наставю;к по

мог Сулейману выбрать 

профессию. 

Тогда еще узнал С. 

Аминев, что культура 

поля, иультурс~ земле

де~льца обязаны идти , в 

ногу, что благодарность 

потомков, иак бы аван

сом, жд , ет того, 1<то 

сумеет вырастить д:ва 

спеши проклинать свою 

долю, готовь новые вс.хо 

ды. Наконец, будь со

вестливым. 

Наказы наставнииа ему 

стали законом жизни . 

Многие годы Сулейман 

Ахметбакиевич добро

совестно трудился на 

траит , оре. Наверн о е 

не будет п р е у -

величений, е с л и 

я скажу, что нет такого 

клочка па·хотньl'Х nоле · й 

Абишевской · бригады, на 
котором не работал 

он. Он был наст : авни-

иом почти , всех моло

ды ,х механизаторов бри

гады и сына своего на

ставника- кавалера ор 

дена «Знак Почета» Т11· 

мерь я на Хайбулл11на. 

ДобросовеС!lfный ;~,руд 

тракториста, комбайне

ра коммуниста С. А . Ами

нева отмечен знаиами 

победителя соц . со-

ревнования , многими 

Почетными грамотами 

райкома КПСС, исполко

ма районного Совета 

народных депутатоо, 

правления и партийного 

комитета колхоза. 

Восемь детей выра

стили с ПОl<О~НОЙ же-

Комсомолец Явдат Крымгужин на жатве , 82 добилс•~ 

самых высоких показателей среди комбайнерО'В иол

хоза «Новый путь» . Во втором году одиннадцато;i пя

тилетки, встав на трудовую вахту юбилейного года, 

успешно перевыполнил взятые обязательства, намо

лотив • более 6 - тысяч центнеро · в зерна. Работает он 11 

эти дни вместе с Рафик , ом Шариповым на тракторе 

К-701, оба они встречают вахту Октября ударно. С , вои 
1/РУдовые успехи передовики социалистического со

ревнования поовящают 60-летнему юбилею СССР. 

НА СНИМКЕ: Я. Крымrужин и Р, Шарипов. 

сло · вах для деревенсио

го человека! И любовь, 

и боль ., и задумчивая 

светло-сть души, и :1ову 

щая память , и самое 

сильное ощущение, что 

там ты больше 1Всего 

нужен жизни и людям . 

- Когда окончил А би

шевсиую сре_д_нюю шко

лу , захотелось бь1ть шо

фером, - гО'Ворнт Га 

ЛJ,IМ . - · А начал ра6о , 
та~ть трактористом . На 

это право имел . Вместе 

с аттестатом получил 

удостовере~ие • -rрак~о.-4 

риста третьего класса. 

Понял, что надо помо• 

гать отцу. Один трудит . 

ся, матери было не о-той

ти от сестер. Вот nоэ• 

тому я стал и трактори

стом. 

Ему ТОЛЬl<О 23 года,, 

Прошло четыре года и 

начал работать на степ

ном богатыре К-700. 

Прежде чем сесть в ка• 

бину такой мощно-i и 

сложной машины, Гали

му nришло · сь окончить 

курсы в Юлдыбаевсио , м 

профессионально-техни

ческом уч1111ище. Доста

точная праитика на «ДТ», 

учеба помогли лучше 

- Дело знает, техни• 

ку любит, , все выполня 

ет добросовестно, ми· 

нуту не может быть без 

дела, - так характери

зовали сеиретарь парт

кома 1<олхоза 3. Г. Ба'ii

булатов и бриг&дир Ма

ло-Арслангуловской бри• 

гады Т. М. Сурин. 

Конечно, Гапим не 

сразу стал таким. Он и 

сейчас еще не все мо

жет. Ему, как и любому 

другому молодому зем

ледельцу , нужны с • овет 

и добрый учитель. А 

добрый учитель ero 
всегда рядом с 1-1им, 

это его , отец-nросл~в

ленный хлебороб Сулей• 

ман Ахметбакиевич Ами

нев. , 

Н. УРАЛОВ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
За долголетнюю плодотворную работу в кол

хозном производстве и в связи с 60-летием со дня 

рождения бригадир Анти11ганской комплексной 

бригады ко.1хоза «Красное знамя» Дмитрий .Яков

левич ДРО БОТОВ награжден Почетной rp.J мотоi'r 

,.раi'~кома КПСС и исполкома районного Совета 

народных депутатов. 

Мы с Лениным сверяем 

шаг ... ,- под таиим деви 

зом прошел 29 октября 

в райцентре торжествен 

ный вечер, посвященный 

Дню рожден11я Ле11инско

rо комсомола. 

Вечер открывают веду, 

ЩИ/:! Роза Магадеееа 1-1 

Ильшат Каипов. Они ко• 

ротио рассказывают об 

истории - ВЛКСМ и о то~ 

роли, которую сыграл 

Комсомол за годы своего 

существования. На сцену 

приглашается оДИ,i из 

ветеранов молодежного 

движения, Почетный гость 

вечера Ишим Юсупович 

Туrузбаев, 1<оторы,i шлет 

горячий привет от иомсо· 

мольцев 2\J-·x год?в ны 

нешнему поколению мо

лодежи. Затаи · в дыхание 

слушают присутствующие 

вэволн()IВанный рассказ ве

терана. 

Первая комсомольская 

ячейка была организава· 

на в Ак1,яре в 1920 году, 

/ВХОДИЛИ туда в OCHOB!iO"A 

молодые б&траки, голод

ные, оборванные, день , и 

ночь работавшие • кулац• 

п · раздник 
ких хозяйствёl'Х. Почти все 

они были неграмотными, 

однако, , всех их отлича

ла огромная тяга 1< новой 

ЖJ,1зни. Комсомольскими 

вожаиами в тот год быпи 

Юлдашбаев Шарифьян, 

Бу.харбаев Яхия. Годы б,,,_ 

ли ТР'tдными, шла граж

данская ~ война, враt ·и и 

здесь не давали покоя ак 

тивистам. В те rоды был 

убит врагами Советской 

еласти Шарафей Тагиров 

-nосланец 1<омсомольцеti 

r. Уфы. 
В конце 20-х, в начале 

30 -х годов иомсомольцы 

села активно , включились 

s работу по коллективи

з•щи.и се111ьскрrо хозяй

ства, вели борьбу · с ку
лачеством. 

. .. На сцене комсомолка 
40-х годов Ганеева Фати. 
ха Сунrатовна, ветеран 

Великой Отечеспеф1о•й 

еойны. Война разбила 

юност~, моего поколения, 

-говорит Фатиха Сунrа

ТО'Вна, - принесла горе 

ЛРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБ,ЯЗАТЕЛЬСТВ 

Степновцы олизк~ к цепи 

Соревнуясь за досто й

н,ую встречу 60-леrия об

разования СССР , работн11 -

1<11 молочнотоварной фер 

мы сов'Хоза «Степной?' 

принимают все меры к 

'!'ому, чтобы досрочно 

выполнить годовой план 

' производства и продаж"' 

молока государству. И они 

уже бnизии к намеченной 

цели. 

Валовое производство 

молока за десять месяцев 

здесь увеличилось по срав. 

нению с соответст , вующим 

периодом прошлого года 

на 300 центнеров, прода-

жа его государству на 

632 центнера, удоч от 

каждой коровы на 20 

1<11лограммов . В октябре 

степновцы надоили по 1.5) 
килограмма молока от 

каждой коровы . Это са~ 

мы.й 'ВЫСОКИЙ надой в рай

оне. 

Улучшая уход и корм

ление коров они планиру

ют ноябре и декабре 

еще нескольио увеличите 

их продуитивность, тем.са

мым прийти к концу го

да с выполнением плана . 

Истиннее трудовое со 

nерничее11зо раз ' вер,ну· 

лое,ь среди мастеро-в ма 

шинного доения. Все они 

стремятся выполниrь свои 

оаысо1<ие обязатеnьства по · 

надоям моло1<а и внести 

свой вилад >а решение 

Продовольс1 • аенн , ой про

граммы . А впереди идет 

инициатор социалистичес

кого соревно,аания Р. Г . 

молодости 

и страдания нашему на

роду , мы никогда не за• 

будем своих сверсп+и~о • в. 

не вернувши-хся с полей 

сражений. Жестоио и 11е

спра 'з едливо поступило 

время с нашей молодо

стью , как и 40 пет назад, 

мы проклинаем фашизм . 

Молоденькой девушкой 

ушла она в 1942 году на 

фронт, вое,валз на многих 

фронтах , с боями nрош " 

ла всю Еаропу, закончила 

войну в -Чеrхсслсвакии в 

победном 45-м. 

После во,j:jны д'Олl"ое 

, время работала заведую

щим сеитором учета и ф-1-

нансов райкома ВЛКСМ. 

- И сейчас в мире не 

спокойно, - говорит Фа

тиха Сунгатовна, -то и 

дело в разньrх концах 

планеты враги социализ

ма подн•имают головы, ра,з. 

даются голоса о ново::i 

войне. Я призываю Вас, 

комсомольцев 80-х годов, 

воспиты · вать молодежь в 

ду1Хе преданности делу 

Рысбаева. 739 центнероа 

молока ' она надоила эа10 
месяцеrа ; что по 2686 и и
лограммов от каждой из 

27 коров. По 314 кило• 

граммов е11 осталось на

доить от каждой коровы 

за два месяца и цель бу

дет достигнута . И она 

этого добьется, потому 

что в охтябре надоила по 

214 килограммав, а сни

жения не допустит и свои 

обязательства nере'Вьtпол
нит. 

Намного отстает от пе.. 

редовой доярки Я. И. Ир· 

rалина, но и она бпиэка 

к своему . трю:тысячному 
рубежу. Ф . Г. Кусяково/: 

до намеченной цеnи ос 

талось надоить по 346 1<11• 

лограммов , К. М. Шари

повой - ПО 407 ~НЛО• 

граммов, но и они пол

ны решимости выnо11нит1:, 

свои обязательства. 

Доярка Х. А. Нур6ула

това брала обязательств:, 

поменьше, вып'олк11ла его 

и се,йчас стремит , ся при

близиться к показателя,.,,_ 
передовьrх . мастеров. 

Трудовыми достижения -

ми встречают праздник 

Великого Октября пере 

довые ЖИ'ВОТНОВОДЬI СОВ· 

хоэа «Степной». 

П. ДМНТРНЕВ. 

НА СНИМКЕ: одна из 

передовых мастер.оа ма

шинного доен1-1я коро-& 

совхоза «Степной» Ф. Г. 

Кусяиова . 

Фото В. УСМАНОВА. -Ленина и интернационалt. • 

НОЙ СОJ'IИДВР,НОСТИ С МО· 

1 - ~-де~ью других фрак, 
крепить обороноспособ 

ность сr;раны. Война 

должна nовториться. 

Присутствующие в э<1ле 

минутоii молчания почти

ли память павших за с - 1110-

боду и независимость на
шей Родинь,. 

От имени комсомоль• 

цев 50-х годов выступил 

Михаил Гаврило.виu Нек,ра

сов. Он подробно рассиа

зал об участии молоде

жи в освоении целинных 

и залежных земель в на-

• шем районе. 

На вечере , выстуnиl)и 

также делегат XVIII и Х!Х 

съе:0-дс\1 ВЛКСМ, учасr

ник XI Всемирного фести• 
1 в-аля молодежи и студен

тов в Гаване Гайнетдин 

Кужин и первый секре

тарь районного иомитета 

комсомола Абубак,iр Аб· 

дульменов. Для гостей и 

зрителей силами участни

ков художественн·ой са

модеятельности б1>1л дак 

праздничный концерт 

Н. &АЯБУЛАТС.w, 
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партии - вперед, к победв коммунизма! 
"\Т СПЕХАМИ в ,руде 

J вст ·реч аю т 65 ле 'Т ие 
Ве-лик:,й Оюябрьс.коi:; со 

циал1<сrической револю 

ции доярки Ма,.,бетов · ко 

го отделения fЛэканс ог~ 

совхс,зз Тансылу Мам6е 

това, Гульнур БLЙ ус ~ r 

ва, Шакира Каиnск J, до 

nута;ы сель:к:>го Сс-в~тd. 

Под руги р<1 б : тают дрvж 

но, бор1отся за вь lnо л ,< е · 

ние nринят~х об ;~.з а • еr• · 

па второго года один-

н адцатой пятилетки. Боль · 

шой опыт рабо,~.1 :~ м1::ст 

Танс~.1лу Мамбетс.ва, зэ 

nр•1Ле)l(НЫЙ труд и обще 

с1 • 3енную деятельность она 

награждена nравительс1t 

венньIми наградами: ме-

далью «За трудовую до5 -

лесть» и орденом Трудо-

ЕЕ РАБОТОН ДОВОЛЬНЫ 
Каждь,й чел0век выби

рает себе профессию по 

душе с тем, чтобы от лю

бимой работы б~•nо боль

ше отдачи для общест , в.з , 

Не ошиблась . в выборе 

своего жизненного nут.; 

и Галина Степановна Га 

дельшнна. 

Гаnина, еще когда учи

лась • школе, мечтала 

посвятить себя медицнне. 

После окончания ш~«>лы 

поступила в Стерлитама!С• 

с.кое медицинское учили 

ще и успешно окончила 

его. И вот уже 16 лет 

она на службе охраны 

здоровья людей. 

Трудно было работать 

в nщ,вые годы. Но тру

долюбие, любовь к лю

;,,~:,. не разлучаюr Гали
ну Степановну с полю

бившейся профессией ме 

дицине.кого фельдшера. 

Вот уже пять лет она " 

работает · а Бузавnыкс.ком 

фельдшерском nункте. 

Здесь она зарекомендо 

вала себя только с поло

жительной стороны. Од 

носельчане до•вольны ее 

работой. 

- Каждый день посе • 

щаю много боnьных , -
рассказывает Г. С , Гадель

шина. - И сама лечу, и 

направляю в больницы 

Бурибая и Акъяра. При- . 
ятно когда человек вы -
здоравливает и когда слы

шишь от него теплые 

с.лова благодарности . 

Гали на Степановна еже· 

дневно бывает в детяс 

ЛЯ'Х, часто бьrвает в шко-

ле, сnо"Вом, успевает вез-

де. 

С ее приходом прео

бразилось и помещение 

медицинского пункта. 

Много теnлых слов бла 

годарности Галина Степа

новне заслужила от одно 

сельчан. 

3. &дЛдПдНОВ, 

сеn1,кор. 

вого Красного З нам ени . 

НА СНИМКЕ: Ш , Каиnо -

ва (слева) , 7. Мамбетоаа, 

Г . Байгускарова , 

Это Родина моя 

Большая подготовитель 

ная работа no достой 

ной встрече 60-летия об

разования СССР ведется 

вj АкъяfрQJ<ОЙ средней 

школе NO 1: Об этом 

свидетельствуют и стен -

ды , и плакаты , вьrвешен 

ные в залах школы и ат

_ мосфера nраздн.ичного на 

строения у все.х ее оби

тателей: озорные лица 

первоклашек и степен

ность старшеклассников. 

Вот и на днях самые 

младшие, учащиеся 1-3 
классов, праздноJSали юби 

лей страны. На nразд

ник пришли их родители, 

братья н сестры дошкол,ь

ноrо возраста. 

Звучит марш. В акто

вый зал nод аплодисмен

ты зрителей входят тре. 

тьеклассники. В ~,ацио

наль~ых костюмах nят

надцат . и союзных респуб

лик они символизируют 

единство и братс.Т'l!о на

родО'в великой Страны 

Советов. Большое впечат

ление производит на си

дящих в зале и оформле

ние сцены. Р~ками учз • 

щихся на белых листах 

бумаги выведены посло

вицы и поговорки наро 

дов братских республик . 

«Доброе братст'Во доро 

же боrат . ства» гласит 

русская nословица . И о 

том, как живут народы

братья ярко и доходчи

во рассказали в стиха,< 

и песнях третьеклассни

ки. Показаnи как танцу

ют дети - их сверстни

ки в Азербайджане, Гру

зин, Молдавии,., 

Дружно рукоnлескалч 

зрители мальчикам и де • 

еочкам, "сnолннвшим та

нец. «Буденовка» и баш

кирский танец. 

С больш1-1 · м вдохнове-

Успвх зимовки зависит от каждого 

н11ем и удалью всеми 

уча,сrниками nра 1 здника 

дружбы была исполнена 

танцеваnьная сюита, отра. 

жающая счастливое дет

ство советски~х ребят" А 

Наступил самый ответ . ст- НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

венный период в · живот- ----

новодстае стойловое ревыnолнили на 1284 цент -

содержание скот.а. Ycnew- нера . Если сравнить с со -

ное nроведекие его, уве- ответствующим периодом 

личение продуктивности ПRошлого года, то nроиз-

животнБIх за этот период 'ВОдс.тво молок.а во . зросло 

во многом зависит от хо - на 8139 центнеров, а 

рошей подготовки ското- продажа его государству 

помещениii, от достаточ- -на 8355 центнероР . До 

ноrо количества кормо~ конц_а года еще будет 

н не менее важное от произведено 2760 цент-

своевременного у):«)мnлек - неров и будет продано 

1r,111ни,~ жнво'т · н"водч~ес- государстзу не менее 2500 
кими кадрами ферм и ог центнеров молока, Сло -

нх старения . Сотрудни~ вом, животноводы совхо -

редакции газеты «Знамя за год закончат успешно , 

труда» У. Илимбетов Сейчас широко раз'Вер-

■ стретилс,~ с главньIм зо- нуто социалист,ическое 

ооrе)'\ником Акъя;,ского соревнование среди жи-

соа'Хоза В . М, Юрченко. , а.отноводческих ферм и жи -

Разrоаор шел о 1"екущих вотноводов no успешному 
делах, о том, как живот- выполнению годовь1х nла-

новоды откликнул-ись на ~ов no продаже гос.удар-

Обращение инициаторов ству мяса и шерсти. 

социаrн,стического сорев - - Ест~. заметные успе-

НО'Вания животноводов Та- хн. Ест~., видимо, н коп-

нелыкскоrо совхоз-'!, как лективы, которые пора _ бо-

•~толняетс.я Продоаоль- тапи пучwе других! 

с.твенная программа. - Да , например, кол -

- Владимн'р Максимо- лектив Центральной фер-

•ич, расскажите, пожа- мы с начала года удерж>< -

nуйст11, к~к работники gает первенство в социз . 

ферм отвечают на pewe- листическом соревнова -

ни11 майского (1982 r.) нии среди жизотноводче-

Ппенума ЦК КПСС! ~ст~. ских коллективов. За де -

ли квкие-либо сдвиrи по сять месяце,в нынешнего 

сравнению с проwлwм ro- года здесь надоено or 
дом! каждой коровы no 3078 

- Можно сказать , что кнлоrраМf:\ОВ молока . А 

наш живопtоводческий передовые доярки это11 

коллектив трудится с. уд- фермы Насима Бикбердч -

военн<»i энерrиеli над вы- на, Гульдар Султанова , 

полнением реwени,й наме- Тать,яна МельникО1Ва, Але,< 

ченных майс1<им Плену- сандра Володина nолучи

мом ЦК партии. За де- ли от каждой фуражной 

сять месяцев нынешнего коровы no 3437-3200 кн-

года животноводы nроиз- лоrраммов молока . 

ееnи 19460 центнеров мо - - Кто задает тон в со-

пока nрн годовом пnане ц,4аЩ4сти~еском соревНО-' 

18000, Продали государст- вании на других фермах! 

■ у 17284 центнера и тем Henno,xo трудятся 

семым r.одоаой план пе· животноводы Яковлевско-

го отделения. Здесь 8 , в заключение и участники 

авангарде соцсоревнова- концерта, и ар~,тели друж -

ния идут Василя Бикбова, но nодхватил1-1 детскую 

Райс.а Тд'Вабилова, Хамдия песенку «Улыбка», 

Билалова, Валентина Ага-

nова, надоившие с. начала 

года no 2736-2440 юто
граммов молока от кора.

вы. В Бузавлыкском отде· 

лении не уступает nep- 1 

венства заслуженный жи

вотновод БАССР Гильми 

нур Ишимова . За 10 ме

сяцЕ ' З она надоила от 

коровы no 2945 килограм
мов. 

- На будущий rод за

дачи будут сложнее. Что 

дпя их реwения сдепано 

и деnаетс11! Как началась 

зимовка скота! 

1( зимовке подготови

лись неплохо. Заготовле

но 196000 центнеров си 

лоса , 31260 центнероа 

сена, что на 5000 центне

ров больше прошлогод 

него, 81000 центнеров со 

ломы и 3000 цент , нероз 

комбинированного силоса 

для свиней, Или на каж 

дую усл9вную голову за 

готовлено 22,5 центнера 

кормовых единиц против 

19,5 '11 прошлом году , В 

имеющихся · скотоnоме

щениях полностью произ 

веден каnиталь . ный и те• 

кущнй ремонты . Но нам 

необходимо срочно за

кончить строительство но

вых коровников а Цен

т,ральном, Юлбарс.овск , ом 

и Яковлеве.ком отделени

ях. 

Животновод~еские фер
мы 'ХОЗЯЙСТВа на зимов

ку C.KO'l',a ПОЛНОСТЬЮ уком · 

nлектованы кадрами. На 

более 0/l'веТ'СТвенные уча- ' 
стки работы направлены , 
коммунисты, комсомоль-

цы и активисты, 

д. дТдНОВд, 

. • 

Желанный 

гость 

Как доброго друга 

встречают жите.rнt по

селка разведчю<ов поч

тальона Елену Иоси

фовну Бабушю1Rу. Лю

ди · ждут не только га

зеты и журналы, пись

ма, они любят просто 

поговорить и посове

товаться с Еленой, ко

торая всегда с отr<ры

той душой относится !{ 

своюr подписчикам. 

Рабоч111·1 день поч

тальона 11ач11пае:rся ра

но утром с сортпровю1 

почты. Н ужно раэло· 

ЖJIТЬ ' ПОЧТ!! 600 rаэет й 

не.мал"-> журналов (их в 

месяц 11оступает 612). 

разобрать по адресам 

письма. Затем с сум· 

кой, полной ,новост ей, 

Елена Иоснфовна . от
правляется к адресатам. 

Разносит она » пе· 

ре.воды, и те,;~rграм-

мы, и пенсии. HJ 

ее участке более 300 
дворов. На особом уче-
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СТАНОВЛЕНИЕ 
Сколько дорог откры

вается перед выпускни 

ками ш~олы! Продол

жа • 'i учиться, твори, дер

зай , ищи себя в любом 

деле, постигай законы 

жи:~н1'1 . Окончив десяти 

летку в · Акъ я рской сред 

ней школе, Рафис не 

ра з думывал о том, ~<Уда 

идти, где примен и ть 

энергию, силу. Он тве р

до решил поступить в 

сельское nрофессионаn~

но - техническое уч и ли 

ще, стать механизато 

ром широкого профI,ля 

Это удалое , , ему 'Ве с

ной 1977 года, Успешно 

окончив Юлдыбаевское 

СПТУ, Рафис вернул.ся 

в родной кол~оз имени 

Фрунзе. 

- Ну ~то ж, порабо

тай вначале помощни

ком, а потом посмотрим, 

-предложили ему ру

ководители, 

Рафис знал, что быть 

помощником тракторис

та, значит nро'Ходить ис., 

nытательный срок, кото

рый должен увенчаться 

оценкой руко'Водителей 

и специалистов колхоза. 

Но эта оценка дается 

потруднее, чем в учи

лище . Мало того, что 

изучал no книге, глав

ное, как познал дело, 

коt1орому будет слу

жить, может быть всю 

жизнь. 

Опасения юноши ос

таться одиноким в кол

лективе оказались на

прасными. Его окружа

ли добрые люди, с ко• 

торыми можно было от

кровенно поговорить и 

о реботе, и об увлече

ниях, обо всем, что ин

тересовало и волнова

ло . 

Рафис. Бухарбаев на 

новом ДТ-75 принял 

участие и на вспашке 

зяби, и на закрыт.ни 

влаги, и на культива 

ции. Но где бы он ни 

работал, какую бы ра

боту Н · И выполнял тру

дился добросовестно и 

честно. Поэтому руково

дители и специалисты 

колхоза всегда были 

довольны его работой. 

За короткий срок он ус-

те у ударника коммуни· 

стическоrо труда пен

сионеры, ветераны воЙ'· 

ны и труда. Она помо· 

гает им заполнить 6лан-

1ш на перевод ищ, по

сылку, если нужно, и 

nел показать себя на• 

стоящим механизато

ром . Одержал Рафис. 

пер в ую , пус т ь неболь

ш у ю , но оч е нь доро

гую т~довую победу, 

Е1 о в се бол~ше и 

бс льu·е интересс ' аала 

р а бс. •а н а со в ременном 

мощ н о м т р а к т о -

ре К • 700. И руко • 
водители тут у>ке · хоте 

л ;,~ перевести его по· 

мGщ ни ком трскториста 

К-70 0 Но подошел срок 

службы в рядах Совет

скс-й Армии . А когда 

вернулся в родной кол

хоз, прежде чем рабо . 

тать на К-700, ему пред- · 

пожили учиться на трех • 

месячных курса : х в Юл

дыбаевском сельском 

профессионально ~ тех· 

ническом учиnище. По

лученная практика на 

«ДТ», уче.ба nомоrли 

Р. Бухарбаеву лучше 

nознать сложную маши

ну н впоследствии вы

сокопроизводительно ис

пользовать ее. 

Становление характе

ра, жизненной позиции. 

Пожалу11, так можно наз

вать трудовую деятель

ность молодого меха

низатора, 

Вот уже третий год 

Рафис Бу , харбаев рабо

тает на степном бога

тыре и ежегодно до

бивается 'Высоких произ

водственных показате

лей. 

Трудолюбивый меха-

низатор, стремясь ДО• 

стойН'О встретить 60-ле• 

тие образования СССР, 

65-ю год0tзщину Великой 

Октябрьской социали

стической революции н 

отвечая nрактичеСКiНМИ 

делами на решения 

XXVI с.ъ~зда КПСС, май• 

ского (1982 r.) Пленума 
ЦК КПСС, развернув 

дейст{аенное социали• 
стическое соревнование 

no усттешному выполне• 

нию социалистических 

обязательств юбиnейно
rо года, досрочно н11 

104 процент.а выполнил 

задание дес.ятн месяцев 

текущего года. 

У. НЛНМ&ЕТОВ. 

nнсъма напишет. Чуткая 

11 внимательная, она 

всегда готова помоqь 

JJ!ОДЯМ. 

НА СНИМКЕ: Е . Ба

бушкина. 

Фото В. УСМдНОВд. 
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КОММУНИСТ 
Cnewy от друга не отстат1о. 

Хотя · машина ловко коснт, 

Но друrа аряд nи мне доrнать. 

Пуст1о впереди, он на просторе, 

Мне с ннм среди noneн nerкo: 
Нн облака - на сннем небе, 

С утра мор11r люден жара. 

Вод•щы род1111коаоti мне бы 

Иn1о кружку кваса со двора. 

Случится что внутрн мот~а 

Он тут же около неrо. 

Иль п ' рыrнут1, бы с обрыва в речку , 

Ипь в тень, подавw11сь под с11рень , 

Губами дым пускать колечком, 

Надв11ну кепку набекрень. 

В работе он кипит, неистов, 

Доrнатъ ero не просто · вдруr. 

... Затем и стал я коммунистом, 

Что коммунистом был мон друг. 

Но нет рекн н папиросы- Н. МОРДВИНОВ. 

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ Главная тема-хлеб 
В Сагит.овской восьми

летней школе был nрове· 

ден вечер на тему «Хлеб 

- 'Всему голова», на ко

торый был11 приглашены 

ветераны труда, отдавшие 

многие годы хлебороб

скому делу, Хамю Каи· 

nов, Сал11мьян 11 Ильга 

меr~дин Мамбето11ы, Ха 

б11бьян Янтурин , Фуат Аб 

дуллин и молодой мех11• 

ннзатор ,депутат Макан

скоf'10 се.льqкрt'О Сов°'1'а 

Ханиф Каипоо . 

Отличница учебы, уче

юща второго класса На • 
фикова Нурзия преподно· 

сит rостям хлеб 11 соль . 

Для участн11ков 01ечера 

была волнующей лит~ера · 

турно-музыкальная ком-

nозиция, подго11овленная 

молодыми учи т елями Фа • 

нией Ка11nовой и Райсой 

Баймурзиной. 

Ветеран труда, отдав 

ш11й хлебор об с к о м / 
делу 45 лет своей жизни , 

Хамит КаиnО"В рассказал 

школьникам о трудностях 

в выраЩИ'Вании хлеба, о 

достигнутых успехах. 

Мастер технического об

служивания Фуаr Абдул• 

лин рассказал о первых 

и современны\Х 1 усо[вер · 
шенствованных сеnьскохо-

эяйстrвенных машинах . В 

Gвоем выступлении он 

сказал, чт~обы овладеть 

ново:i сельско ,х озяйствен • 

ной техникой надо хоро· 

шо учиться, быть достой-

Есть такая работа, 
которая не заметна для 

других . Трудна ли 01,а 

и.ли легка , это знает тот, 

кто непосредственно за 

нят ею . 

Как-т · о я п.си~~11ересо

вался работ,ой Антон,;~ны 

Петровны Шишкиной 

прачки Бурибаевской уча· 

стковой больницы. · 

- Работа нелегкая, по 

стоянно надо быть в сы

ром помещении, в кото

ром всегда пар, особен

но в зимнее время,-го

ворит Антонина Петров 

на. 

Вот уже еосемнадцать 

лет т,рудится Шишкина 

на этой нелегкой работе . 

Пастоянная физическая 

нагрузка приносит ей ус 

талост,ь. Но несмотря на 

это, Антонина Петровна 

строго соблюдает чисто-

ту в прачечной и еж е

дневно чистое белье до · 

стаsляет ' она бопьны, 

ными продюлrжат : елями 

т . рудовой эстафеты отцов 

и дедов . 

Дире1пор школы А. М . 

Тукбаев ознакомил у ча

щихся с достигнутыми ус 

nехами сс • ахоза по з аго 

товке хлеба и принимав

шим активное участие в 

ней учащимся вручил nо

дарю1 и заверил гостей, 

что коллекl'ив школы и 

вnредь примет акти11ное 

участие в сельскохозяйсr

венных кампаниях и ,:ем 

самым внесет посильный 

вклад в выполнение Про

доволье'11,венной програм 

мы страны. 

Г. 6НЛдЛОВд, 

заместнтел1о днректора 

по восnнтательнон частн. 

и обслуживающему пер

соналу больницы , 

Простая, казалось бы . 

не имеющая особого зна· 

чения рабо т а Ан,о r1 инь1 

Петровны, для нас н у жна 

и очень, 1Зажна , как лю 

бая другая работа . 

Т а кйя · т.рудол,юбиваq, 

старательная она и в до 

ме. В квартире у неэ 

всегда • 1 ис :•о та и nорядо ,,. 

С муже,\>\ -мастером ре

монтнс - с-роите,"ьного це

Х/3 Бурибаевскоrо Р / д · О· 

уnравлення Апександром 

Дмит~:;иевичем в: сгит а

ли двух сыновей . Стар-

ший сын Сергей уже 

имеет свою семью, а 

младши11 - Вит , алий · слу · 

жит в Советской Армии. 

Ф. ГдЙНЕТДННОВ, 

рабкор. 

НА СНИМКЕ: А. Шиш 

кина. 

Фото Ф. ТУГУЗ6дЕВОй

Г дйНЕТДННОВОй. 

Безналичные операции сберкасс 
Государственные тру до • 

вые сберегательные кас

сы выполняют несколько 

видов безналичньтх опе 

раций по поручениям 

вкладчиков, что сnособст

вует уменьшению налич

tто·ден ежного оборота и 

зкономИ:т личное время 

вкладчикоа, Для вчесениq 

доnол,нительного взно.:а 

во вклад не обязательно 

вкладчику каждый раз 

nри,ходить в сберкассу. 

Дr~я этого необходимо 

г,одать зая'Вление в бух

г . ал,ерию той орrаниза · 

ции, где работает вклад

чик , о ежемесячном пе· 

речислении части заработ

ной платы в его вклад а 

сберкассе. Зая·аления у~

тановленной формы име

ют;ся во всех сберега

тельных кассах района. 

В 1981 году для расче

тов за коммунальные ус

луги, детясли и электро

энергию наличным путем 

сбе~га-те.ль~ые касс1>1 

района посе-rнло 58,6 ты• 

сячи человек.. Больwин

ст110 из них потеряло свое 

драгоценное 'Время в nро

стаи ■ ании очереди в сбер-

кассе. Для того, чтобы 

не терять в . ремени в оче· 

реди, тем, кто не име

ет вклада, можно открыть 

вклад на свое имя nут•ем 

внесения денег в сбер· 

кассу, дать поручение в 

сберкассу для списывания 

ежемесячно сумм со "Вкла· 

да в уплату за квартиру, 

детясли, газ , телефон, 

электроэнергию и другие 

услуги. 

Более nсдробную ин-

формацию по этому ви • 

ду услуг можно получит" 

в сберегательной кассе, 

При выездах за преде

лы района в команди

роаки, санатории, курор

ты и путешествия взамен 

наличных денег желатель

но брать аккредитивы, этю 

удобно и "Выгодно для 

оладельца аккредити"Ва. 

Деньги, внесенные на 

аккредитиаы, выплачива-, 

ю>rся сбереп ~тельн ыми 

кассами 180 всех городах 

и районак СССР в течение 

четырех месяцев со дня 

его выдачи. Аккредитив 

является именным доку

ментом и 1+сключена воз• 

можность получения де• 

нег другим лицом nри 

утрате его владельцем. 

Деньги по утраченному 

аккредw~~ . ву выдаютjСЯ 

владельцу по er,o заяв

лению через 6 Месяцев 

со дня выдачи . 

При переезде на дру -

гое место жительства 

вкладчику не обязатель-

но увозить с собой вклад 

на . личными деньгами, а 

необходимо написать за

явление в сберкассу по 

месту нового жительс11ва 

с предъявлением сбер

книжки и вклад полно 

стью будет переведен . 

Кроме всех ЭТИ'Х опе 

раций сберегательные 

кассы выдают расчетные 

чеки за приобретаемые 

nромышленные то , аары 

ст , оимостью свыше 200 
рублей , автомашины и мо

тоциклы. Расчетные чекч 

выписываются как на спи 

санные суммы со вкла

дов , так и за наличные 

деньги, внесенные е 

сберкассу. 

У. КУДд&дЕВ, 

эааеду~ощнн центр

сбфнас;сон. 

--------------------

ill ~ll'iPд!ШH! ~ФЩШдJJIПmШд 
БРАТСКИИ ПРИВЕТ НАРОДАМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАН! 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЕДИНСТВО, СОТРУДНИЧЕСТВО И СПЛО· 

ЧЕННОСТЬ СТРАН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА, ИХ 

НЕПОКОЛЕБИМА.Я РЕШИМОСТЬ УКРЕПЛЯТЬ И ЗАЩИЩАТЬ ЗА• 
ВОtВАНИЯ СОЦИАЛИЗМА! 

(Из прнэывоа ЦК КПСС к 65-ti годовщине Велнкон Окт•бр1оскон соцна• 

nистнческон реаолюцнн). 

LJCCP. П е ревод с ел r,

скто .·озя йства н а 

п) ть 111 пе нс11вноrо раз

nr11·ш1 - оh на из нан

бо.~сс важных задач, 

которую решаюJ' сеН

час чехос.1овацкпе тру

жен11к11 в соответстви11 

с д11ре1<т 11вама XVI 
сызда КПЧ. 

5.000 гектаров пло · 

дородной зем.'!и буд е т 

за ня то под лро д ов -оль · 

ственные культуры, 

благод а ря разработк е 

сотрудниками НИН 

фарма1юлоrии и био

химии в Праге тех· 

нологни промышленно

го производства спо-

рын1,11 - грибка, па 

разнтнрующеrо на 1<0-
.10с ы1х р ж 11. Он со• 

:tсржнт эр гт амнн и 

другне аm«J,1011ды, 11c-
щ,:ll, JYC.\1 ыс в медицв

н е II в се: 1 ьском ~о

зя 1"~с тве для боµь?ы с 

врr;111те.~ям 11. 

I py11i1a y 1 1eн1,t'I:, во 

rлiJвe с доктором Яном 

К убалом, создала и 

11с11ыта ,111 в J1a6opatop-

11ыx ус.1ов11ях ус:rанов· 

ку ДJIЯ выраЩJ'ВЮIИЯ 

спорыш,и в пнтатель-

11оi'1 среде. 

НА СНИМКЕ: Я. Ку· 

бaJI и В. Влчек берут 

Венгрия. . Сельсl(И е poI<o 11р11меняют пере

довые методы ведения труженики страны шн· 

Новости 
Светлый юмор nросве

ЧИ'Вае11 фильм «ОТЦЫ И 

ДЕДЫ» Аркадия Генина и 

Юрия Егоро"Ва, Лиричес

кая комедия «Отцы н де

ды» снят , а на киностудии 

М. Горькоr , о. 

Жила-была в средне-

русском городке семья 

Луковых. Алексе .й Палыч, 

его ~ взрослый с ы н 

П&вел с ж е н о н 

Люсей и почти взрос

лый внук, пятнадцатилет· 

ний Лешка. Таким обра

зом, герои кинокомед1>1и

три п.околення династ'Ии 

Луковых . Однако 'Зедущая 

партия в этом Т]РИО отд ' d· 

ча Алексею Павловичу, 

деду, гл , аве рода. 

Комиссия по распреде

лению жилой площади 

отказывает Алексею Пав

ловичу в отдельно~ квар · 
тире, т,ринимая ео внима

нt,tе возраст, считая его 

уже «не персnект1'fвным». 

В запальчивости дед со · 

общает комиссии, а заод 

но и домашним, что он 

немедленно женится. 

С этого заявления и 

начинаются все комиче~

кие злоключения Алексеq 

ПавФ1Ви'4а;~ Але~сей Пав

лович с озорством и за

бiЭ'Вно доказывает, что в 

энран~ 

60 лет жизнь не конча

ется и у каждого возра• 

ста ест , ь свои преимуще• 

ства и радости. 

В роли Алексея Павло

вича снялся Анатолий Па

nа ' нов, ведущий актер Мос
ковского театра сатиры, 

за плечами которого око 

ло 70 работ в кинема • 

тографе. 

Интонационная палитра 

картины обширная-юм · ор, 

ирония, порой и r.ечаль. 

Режиссер Юрий Егоров, 

объясняя журналистам за

мысел фильма «Отцы и 

деды» nодчерки·зает чт - о 

для него родит , ел11 и де-

1\И - это два киrа, на 

коrоры ,х стоит вся наша 

жизнь. В этом Юр11й Еr , о

ров видит не только nре

емсlll!еНН'Ость nоколен · ий, 

но и связь времен. «Отцы 

и деды» стал ero псслед

Н!!11 работой. Юри;; Его

ров умер · в - расцвете 

Т1'3орческих сил. 

Герой фильма «СКВОЗь 

ОГОНЬ» Павлик Комаров 

буквально вырван войной 

из детства и брошен в 

самое ее пекло. Один , 

без родных и знакомых, \ 
он оказался в сотнях ки• 

ломе , тров от дома ,за лини, 

eii фронта, в глубоком 

образцы с11оры11ьи, вы· 

ращенной в J1або ра· 

тории. 

Фото ЧТК ТАСС. 

xnзнikrвa. 

Жнвотноводы коопе

ратнва «Ипол11» нз 

Л11тt<с нспользу ·от на 

CB(JIIX )ТОДЫIХ элек· 

·1 р11чес~;11с забо р ы, 

)IIC\JГiJЯ Д.ilH !{оТорых 

11;·-::·r упас1 "г с .1 1~ч
ных батаре.i'!. Емкость 

батаре1"r такого «э.1 К· 

тр11чес1<оrо стоµuжс1» 

составляет 48 часов, 

что позволяет исполь

зовать его даже в 

дождливые дни. 

НА СНИМКЕ: «элек· 

тричесl(ИЙ пастух» . . 

Фото МТН-ТАСС. 

вражеском тылу. Man. 
Па1Вл11ка расстрелялн фа· 

wнcJr:ь1, Единсnsенное, ч · то 

связывало его с мирным 

и счасrл,,,аым прошлым, 

был ключ от лен1+нrрад· 

ской квартиры, кот , орый 

передала мальчнку мать 

во время И'Х последней 

встречи . Выполняя ее 

11рощал · ьный наказ Пi!III· 

лик шел в Лен ... нград. · 
Па'Влик, пройдя скв , озь 

огонь военного лихолетьи, 

сквозь ужас1о1 оккупации 

и смер'11> близки-х людеi1, 

взрослеет и мужает, ста 

новится настоящим че

ловеко~,; и солдатом . 

Карт , ина снята на ни• 

ност , уд1+и «Ленфильм» по 

мотивам од,н , оимен,ной по

вести А. ПоnОIВа режи , ссе 

ром Л. Макарычевым . 

Главную роль в фильме 

исполняет Ленинградскиii 

школьник 6оря Кричеа 

ский. Это его . первая ра• 

бота в · кино . 

Тем , кто любит индий· 
ское кино, сов!!туем пос 

мотреть кинолент,ь1 «ИЗ

БАВЛЕНИЕ» и «РИТМЫ 

ПЕСЕН» . В эт;их фильмах 
вы еновь встретитесь с 

известными •а ктера м "' 
Р. Kanyp и Ш . Kanyp. 

Р, КИДРдСОВд. 
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