
Иs1,,етса \ 
, 1. Xl. 19'1 ,. { 

.№ 103 (5918) 

Пролстар1111 всех стра11,_~~;ншяйтсс1,f 
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В ИСПОЛНОМЕ 

РАЙСОВЕТА 

, --,,М-ОЛНИЯ''---

Тракторист Центраnьноrо отдеnенм. 

Маканскоrо со ■ хоза Г .• Г. ЮЛГНЛЬДНН 

высокоnронэ ■ однтеnьно трудится на 

вспашке авrустовскон зябн. На тракторе 

К-700 он ежедневно пашет до '19 rекта

ров nрн норме 11,3. Bcero вспахано нм 

461 rектар. Г. Г. Юnrнnьднн в соцнаnи

стическом соревновании идет впереди. 

1 !а очер<'д110\1 заседа111111 

11сnод1;о\1а p1i'101111oro Со

вета 11:1rод11ых деnутат()11 

был расС\rотрен 11011рос о 

ход!' засыпки се\1ян зеr 

новых ку.,ьтур II l,0JIX0З(' 

11\lенн Каmшш,а . От\lечс-

110, •1то правле1111е колхоза 

работу no засыпке се,11111 

ведет 11еудо11летвор11тет, • 

но. 

По COCT0ЯIIIIIO 113 20 ЭIJ

Г\ ' СТЗ засыпано 1687 11е11т
неров CeMЯII IIЛII 23,8 про 
нента к плану. В хозяii

стn<' 11,10ХО ПОДГОТОR.1СПа 

тех11111,а для OЧIICTl,I! СС · 

11Я11 . Лгрегаты ЗАВ-40 11 
ЗЛВ - 2{) еще не пущены n 

ход. Зерноток не ·асфа;11,
т11ропа11 11 плохо nодго -

1 овле11 i- прие,1у 110001·0 
уrожая, зерно смешвпа

ется с зе,1леii. Непра1111.11,

но подобраны решета н 

доn1·ск-зется большой от 

ход· зерна 11 малыr, вы
ход CNl!III. 

Прз11.1r1111с 11 агроно1111-

•1еска11 с.,,·жба колхоза не 

0[JГЭIIIIJ0l\3,111 i;aлвб[J0IIKY 

се11я11 11 до11еце1111е 11, до 

посевных 1,01ц1ш11ii. В то 

же вrе11я не прннимаютси 

Ml'[JIJ по IIЗЫCKHBЗIIIIIO не • 

досн,ющеrо 1ю.111чест111 cr -

"""· l lc110.11ю\t раiiсовета 1111-

род11ых депутатоu обяз:1.1 

11(13DЛelJJ!I.' i;o:rxoз;i П[)JIIIЯTI, 

11еобход11\lые 1еrы по ч:11, 

c1111n.11,1roii засыш,е се,1я11 

нз co6cтne111roro урожая . 

Пору 1 1е110 пра1J.1ен11ям l(ОЛ · 

хозоn н 1е11н Л<'н11на 11 

« Крэсное знамя» оказатt , 

по\ющь 1J выделе11н11 се 

мян колхозу имени Кат1 -

н1111а . 

• • • 

зоr11.111 работу 110 cuopy 
IIЗ.11illll(OI\ Ш) J l()\ ( 11 у насс 

ЛCIIIIЛ . Та!<, за 2() )!l!Ci'i 

anrycтa закуп,1е110 в l lo 
IJOЗll()ГЗIICliOM се.'11,С()!\СТС 

59 1,е11т11еров ЬЮЛОI\З, IIJ\11 
зада1111е выполнено на 1 ~k 
процентов, 11 Тqтыр - Узяli • 

CI\0\I \1есяч11ое зада1111е 

BЫП0ЛIICII0 1111 92 процс11 

та, ж11телям11 дерев1111 Бaii . 

Г)'Сl{З(101Ю - 11З 91 11 посс:1 

,,а Степ,юii 11а 80 11ро -

11е11тов. . 
Вчестс с те\1 отдельныr 

IICllOЛl(0\lbl сельс1,их Со -
ветоn, ())h0IIOДIITe:111 l{()JI -

ХОЗОВ II СОВХОЗОВ 1( ВЫ · 

пот1е1111ю запаннi\ от11сс

л11сь хзлатно, npoяr111.111 

безответственность и бес

ко11тро.1ы1ость. Месяч • 
ное задавие в Таналык · 
ci-0,1 се.1ьсоветс выполнено 

,111ш1, на 25 проце11то11, 

Уф 1 1мс~-ом--11а 27, А11ти11-

га11с1юм 11а 32, Федоров 

ci;o,1 на 34, Маканс1ю11-
11а 34 11 Ив~новс1<0,1 на 

36 про1,е11тоl}. Правле1111я-

щ1 l(О.1хозоо «Красныii 

доброволец», «Cal\,1ap:.. 
11,1е1111 Салавата и испо.1 -

ко,1ащ1 се;1ьск11х Совето11 . 

на теrrнторнн которых на 

ходятся названные хозяii

стоа, с 11а•1а.1а меснца 11е 

орга1111зова11 за1<уn молоl\э. 

1 kпол~юм раiiсовета за 

хал1тrюе отношение к оы 

по.111е1111ю задашri'! по за 

ку111,:111 ,юло"а у насем 

IIИЯ СТ[JОГО предупредил 

председателей 11спол~,омо<1 

се.1ьс1шх СоветDв Абншев

Сl(ОГО, Лкъюловскоrо, Фе 

дoro11cl\oro, а также npe;t-
ceдaтt>11eii nравле1111й К().:Т • 

X0101J «Са1<МЗ(1», HMl.'HII 
Сыавата 11 «Kpac11ыli доб 

роволец». Потrебовал от 

Товарищ" механизаторы! Повышайте 

nроизводитеnьность техники, наращн ■ ан 

те темпы подъема зябн! 

Идет впереди 

Радик Арсланов (на с11нмке) около десяти ле1 

.. 

80· 

дит степные корабли в колхозе «Красное 31\ЗМЯ», ДО· 

бивается хоро111их покаэа1·елеii. и о этом году он, ,ia-
молоти о 321 О цt>11т11еров зер11а, идет unept>д11 сореu11ую• 

щихся. 

Фото В. YCMAlfOBA. 

Лн1вн11к · 
rc1i'PEВНDB8'H ■ tl 

~u :н lll')H'JIIO 108-1 r11да, с 20 по 26 авrусто, nобед11• 

1, lt ' 1 11 1 ' 1J l fll;jjJlll ' Гlf'/(-'('I.ШI ropt.-lllIOl'li.1111111 сре1111 ЮЛО'I · 

110 1 ов~р111Jх фt-1н1 раi'1011з 11р11з11а11 коллекrив 11н ыр• 

У 1ukc·hщ1 мыю•,нu 111вap1111ii фермы Ak 1,ярского сс,вхо1.t, 

11 ,л"11н1111111 ,.1 llt' н-то 110 H'I Kll.1fJГ(1,HIМOfl МОЛОК:.\ от 

l·,,1,-1{ '(011 l,11(1" " 1J, 11 11arpa,1• 111'11 111.'()t'ХОДЯШИМ 1НН1Пе.1ом 

рн,1 . 1I ,а 1, 11 ( ,, HCIIOJlkU"il раr1ш111010 С1111Е'Т<1 11арод

ш.1х 11•11, r , ,т,,11, ra11ko11a 111юфrоюз·1 раGптн111тu сrль • 
, ., 0/0 (, 1\111( Т1 1: 1 11 р:1Г11щ Щ нлксм . 

//а 111111н1м MN', е 1iол.1ект11н 10лбар~·mн·нщ1 мо:1n 1 1110-

товар111н1 ljlt>p,11,1 Ак ы1рскоr11 rовхо1а, 11аш1111111111Г1 по 

kt, KIIЛOIJ)aм,1011 \IUЛ0KJ IJT коровы. 
() 1 с1 аю 1 1(0.1.1ект11в1J \.1ля•1евскоr, i.\OJIOЧ\\O·'toua~11or, 

фершJ колхоза . новый путь• 11 ГвлнвхметовскоП кол

хоз~ 1ще1111 Салзвата, нзда11вающ11е по 4.3-4.9 кнло
грам t<I мо.1ока от каждоn коровы в срюr, 

Вести с полей 

Справились 

с обязательствами 
• _1 !а 400 гектарах 11 ·1 

Б200 у бра ~11 зерновые 

!(уJrьтуры иеханизато· 

ры 1<,олхп1а 11ме11и Ле

н1111а. 

lle11лoxo снравилr1с1, с 

f!ЫГIOЛll('IIИ('\1 С<Jl{ИЗ.111С· 

тнческих -обязател 1,с1 n 

передовые молодые ме· 

.\31L1133110рЫ КО:1<\СОМОЛЬ· 

цы Вахнт Итбаев, Ba-
.1ci-'1 Фатку.,лин, Расу,,,, 

Бнкбов.. Онн с1<осил11 

с1ср11овых 110 380 -310 
1·ектароn вместо 300 rer--

т;ipon rю lJбнзательству. 

1 !а 32,'; гектарах про· 

!11Вt'Л КЩ'ОВIШУ , 1ерrю • 

nых 11 1,о\1баi'111ер 11 . II. 
Н111,нт1111. 

По 160 200 1Lе11т11е• 

ров 1C'p11:r сжс:111ев11а на· 

~-о,1ацнва10т Л . С\'хов, 

Х. Бн:rащщ, Я. Су.1та-
11ов, Л. Султаноn, С. Ty-
py'1 rlleв. /l;t i\llЯX y(Jop 
KII В КО.' I ХОЗС бу;tет 11ол-

110стr,ю 1аконче1111. 

Т. КУВШ И НОВА, 

секретарь 11nрткома. 

ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ, 

ЗАСЫПКИ СЕМЯН, 

ВСПАШКИ ЗЯБИ И ПАРОВ 

11а 27 ан, ycra (в 11роце11тах к плану) 

Хоз11йства 

----
Колхозы: 

l!щ•1111 Ф~)ll<C 
11 J AЫii 11\'fl, 
l(p. дuбpoиo:ll'f~ 

l lчc1111 Ka,111111111.i 
1 · рнс11ос lli1\l!I 
J I \IL'IIII .'lt'll\111:1 
С:11,\1:1р 

l l 11c1111 Са 1зв. та 

Совхозы: 

\i(l,Sl(tl,1111 
Та11а:11.,1к,~1шi1 

Хаiiбулт1нск11i1 

\,\,11(3JICK111i 
\\aтpaeucr,нii 

<.:тenнori 

По раНону: 

Уборка 

зерновых 

% 

!(10,() 2,;i 
1(!0,0 2,fi 
100,() 5,t. 
100,0 1,1 
k5,:J 8,ГJ 

7G,9 н.:~ 

%,:1 8,8 
18,З 12,7 

IОЩ) 4,0 
100,0 2,2 
l(IO,0 1,7 
1()0,0 3,0 
!JY,() 4,8 

[()0,0 ~,! 
07,1 4,0 

2·1,ti 32,Н 

2Щ) :!2,:1 
52,2 12,!J 
25,7 Щ(i 

:н,5 1:-i,:I 
:J:i,!) •l02 
t,5,t, H,!J 
:.ч.1 :.!,А 

18,7 28,:! 
4,8 :19,r, 
П,1 ,17,5 
5,2 35,9 
:щ1 21i,l 
!iЗ,2 :19,3 
22,4 32,3 

110 
l!!H 
2,'10 
11 :1 

1011 
7(i'i 
24[) 

1872 
732 
71R 

1' 
l 72(i 

57-1 
10271 

Обсужден также ВОП[JО<' 

о ходе выпол11е111111 зaдn-

1111ir по за1<у11ка" 11зт1u1 -

ков \IОЛОКЗ у 1\ЗС('.1('1111 > 1 

за август Отмечено , что 

некоторые uсnолкомы reлr, . 

советов 11t>nJюxo opra1111-

1111х совместно с деrrутат 

СIШ\1 al(TlflJ0M улу 1 1ш11т1, 

орга1111эащ1ю, П0BWCIITI, 

массовость 11 действен -
ность соц11алнстнческоrо 

соревrюванrrя среди 11асс 

ле1111я no сдаче молока . 
НЕ ТОТ ХЛЕБ, ЧТО НА ТОКАХ ... 

Состоялся 
ce,,peтR[JCft первнч111,rх пар 

тнйных orra1111эnщ1A r~ir-
oнa. Он был посвящен 

предстt~ящ11,1 отчетам 11 

выбора" в парторгаинза

цнях. Был11 заслушаны со 

общешrя: заnедующего O[J· 
1 · ан11заш10н11ы,1 отделом 

rairкoмa КПСС С. С. На
сwрова t Задачн партий• 

11ых оrrа1111защ1й раiюня 

по проведению отчетно • 
· шборвhlх coбpa1111ii в парг

r·1}уnпах, цеховых и пер. 

в11ч11ых nартнiшых орrа1111-

з1циях в свете требова • 
н11ii постановле1111я ЦК 

КПСС « Об основных ито 

гах отчетов II выборов " 
партии II задачах партор

rаюrэац111i»; сО постанов

леннн секретариат!! ЦК 

КПСС «О повышении ро-

семинар 

лн 11ерв11•111ых партнi\ных 

orra1111зaLщii r1p11 rассмо -
тrе111111 вопросов о про • 

стут<ах 1{0\1МУННСТОВ РУ · 

ковод11телеii»; за1Jедующе 

го отделом пропаганды 11 
аг11тац1111 райком~ КПСС 

А Н. ГоJ1уб11ова «О за;,а 

чах 11арт11ii11ых орrа1111за 

циii 110 ор1 · а1111зооа11ному 

П[JОВедению ПОДП11СК11 11 il 
ne[JIIOДll'lecr<yю nе•,ать» 11 
з1ведующего общ11м отде 

лом raiiкoмa l(ПСС Р. М. 

Арсланова « О работе с 

!lll[JTIIIIIIЬIMII докумептамн 

в первичных r:~лrт11й11ых 

ор1 · а1111за1t11ях » . 

Ila сем1111щ)е Пj11111!1.1 

участ11е II выступ11л пер 

выn секрет~рь райкома 

кпсс r. r . .Якуnов, 

Й IШJIX0Зe « Cili(MЗ()» 

llblll'IC xJJeбa убраны с ПЛО· 

щ;~дн 19ГJО гектаров. 

Урожаii11ост1, состзвJJяет 

111,оло I О 11е11т11еров с гек 

тара . Bct>1·0 11,шолоче110 

НОО() не11т11еров эеrпа. 

:',6рат1, н1,lf , Jщe1111oe 

ЭТ() од1ю дело . Ведь 11е 

зря н на роде t · ()воrят· • 1 le 
ТОТ XJll'U, 1 \ТО li1 IIUЛЯX, а 

тот, что в закромах». 

Ceiiчac нужно быстро 11 
1,л 1 1еrтне11но проnестн Пl' · 

рl•работ1<у ' H'l)IIЛ , 1( сожа

J1е111110, эта работа, 1<ак 

11:i l>nщ,111c -- Лpr.1111п·JroA • 
l'liOM, тnк 11 11;\ Y[HHIKCII0\1 
зернотоliах 0111 :11111·1011:111;1 
oqe111, плохо. 

Зерно 11 ~том году, осо • 

Ge11110 п J1rc11oii зоне, 11n-
ступало с повы111е11ноii 

BJ\ЗЖII0CT!JIO. !Ia весь кол 

хоз 11меется лнш~, одна 

эеrносушнлка (установле 

на в Больше-Арсл1нrу • 

J\Oll<'liOII бr11raдl'), 11 то 

ма J 1nмощ11ая, которая за 

смену yrneв:ier пpo11)'l ' li3ТL, 

25()- 300 ценr11еrов зРрн:1 

Pafioтa организована в 

дне смени, то ее I ь цне\1 

11 110 1 11,ю. ,\1 pera, nprerre • 
н~е гси и потому •rarтo пр,1 

ходrrтся его останавливать 

Да 11 трудно С TO\IЛIIBO\I, 

ведь. он работает 11а керо

с1111е . 

Хмб Ат 1(0. ' tх.озз « Сак 
~1.1р :. '(;iii(i) ЛJIIIIICl,lfil хле 

U0П()lll'\111Ыit ll)IIIK1 не 11(111 · 
11щ11н • т 11 ,1 и JЭсоrеинос 

тн K П ()illlTIIIIIIЫMII !'OjШЯl<fl • 

мн (t · ст1, 110:~мож11ост1, оп 

(11'деленную част~, уrожая 

rдат1, rory,1:ipcтny). Вйн • 

ро с II0CГtllJЩ'II o(i nтпр:111 -

1((' rr·o 11:1 C11бni1t·юrii эле 

В.110]1, ОД111КО 011 ПОl(а ЛО · 

Л()Ж11телы10 нl.' решаеrси, 

да II расстоян11е Т)'да очень 

большое . 

Hu сегодвя 1ю ~,.олхозу 

засыпано около 2000 цент
неров семян ,1р11 плане 

4650. Работа 9Т3 ЗЗТЯГИ • 

В'lется, а погода с каж 

дым днем становится не

настнее, 11уж110 эасыnа11, 

11 зернофураж. 

- У нас всего одни '!ер 

11опогрузч1ш, сам11 его nе 

редв11гае, 1 кое - r<ак rука • 
ш1. Электрик Га1!1Iулла . 

l lбрагимов-редкюi гость . 

Толы<О 113 33 QTCYTCTBIIИ 

3ерноnоrрузч11ка Аtы не 

можем эасыпатr, n с1<J1ад 

зсr11офvраж, расск'l:н.1 -

11nе I с огорче1111ем заве

дующнii Ур11я1<С.'Кttм зер • 
нотоr-.о~, Баfiт11м~>р Арад 

баев . 

11е хватает у 1111х II а11 -

томаш11н . Потому 01111 1 1е 

могут отnравлят1, зерно 

на сушку. 1.)едн водите 

лей, З'.lиятых на убороч-

1шх работах uнэка д11с -
ц~111л1111а труда. Так, шu 

феr нз раirобъедrшен11я 

Госкомсельхоэтех1111кr1 А'!<

ыадеn I lшк11 льд1111, быва

ло, занимаясь пьянкой, за 

день не дел1л 1111 одного 

рейса. 

lle11.1oxoii хлеб выр.~ст11-

л11 в этом труд11ом году 

сакмарцы Однако 11еорга

ннэованность, беспечное 

от11оше1111е к собранному 

урожаю может nр11вести 

к большим потерям, что 

уже 11а,1е11ается на -гаках 

l(0Jrxoзa . Хлеб 11а 1 1а.~ го

реть. Оба тока не за 1с 

фа;1ьт111ювз11ы, поэтому 

зер110 перемешнuается с 

зeщreii. Словом, 11уж110 

прrшять незамедлr1те.1ьно 

меры, чтобы сохра11nт1, 

полностью весь выращен

ный урожай. 

В. СУЮНДУКОВ. 
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11Al!TIIIIHAЯ ТРЕБУЕТСЯ · ЖИВАН 
ОРГ А НИЗА ТОРСНАЯ Р дБОТд JК113НЬ 

Коммуннстн ч еская nар

тня, соnстскнi\ народ 

ж11вуr ccilчac единым 

стремлением. ознамепо• 

нnть XXVII съезд пар

тнн новымн усnехам11 

н 1"оммун11ст1111еском 

с I rонтельсr·nе. Подго • 
товка !{ этой славной 

дате вызвала новую 

э-нерrию у коммунистов, 

всех труженнков райо· 

на, еще выше подняла 

пх лол1п11че~кую и nро-

нзв.одственную актив• 

ность. 

В очень трудных 11 
с.1ожных услов.иях в 

раi'1оне нсдется на11ря -
женная работа по вы

полн · н11ю 11ятилет11еJ'О 

плана. Сеrо.цня мы как 

пнкоrда .должны еще nы. 

шr 11одняп, уровень opra· 
11 IIЗII IJ.lf()JI HQi'I И ПQJl/!Tl!· 

•Il'CKoir работы и ооес 

nечнть 11су1<лuнное no-
ri1,1111Nrнe, аванrардноi't 

рол11 KOMM)'ПIICTO'!! на 

всех уч1н'п<ах хозяi'1ст 

веrшоt"о 11 1(ул1,турноrо 

строптельствn. 

Подаnляющсе боль -
н11~нств,u коммун11с1ои 

ro нсеi1 ответственное -
TJ,IO ОТНОСИТСЯ К ВЫПОЛ· 

ненню стюпх обя,анно 

стС'i'1, ларr11йны\ пору

•rеш1i1, яnJ 1 яетrя пр11ме· 

ром для бес11аµт111111ых 

Многие 11аµт11i 1 ныс о•р

г:111изац~111 HЯ l (O ll liall Яll,i• 

чн1 rл1,ныii опыт opra 
ш1затоrс"оr~ p;iбorrы, 

вырослн 1 111,слС'11110. 

О,1:t1ано CIIЛI! nартий

ноii OfH':IIIII311ЦIIII СОСТ()• 

нт вr тnлы-о n колнче 
CTBt' </ЛC!IQ!t, НО И П!)С· 

,;кде всего в нх качестве. 

R. IT. Лени н указыва.п, 
· '110 « ... l'Jll\BHЫM для пар 

тин ямяетея не noo6· 
щ~ прием нoni,rx •1ле110в, 

а ll()IJOЛHCIIIIC се J)SIДOI! 

!IOДЛIШflblMI! (Joiiцaм11 за 

дeJro коммунизма». Это 

требова нне · 11мсет мр

восте1н'l!НОР 111ачение 11 

в паши д1111. 

Но, к сожаJ1ению, не

которые nарторганиза

ц1nr, ка к Ма "а нс кого, 

Тана.%1\\скuго со·nхозав, 

колхоза пмени Кuл111ш

на, допускают с.~учаи 

несерьезного, нстребо -
вuтелыrого подхода к 

делу приема в nартню, 

ПС> существу не регули

руют рост рядов партии. 

Ведь единй'!ные фnкты 

нрнема в клее людей, 

недостойных звания 

коммуниста, нанюсят 

бо.1ьшой вред партии, 

засоряют ее ряды, сни

жают боесnос<Jбностъ 

пnрт11iiных ор1·аниэацнй. 

То.1ько il июле и ав
густе текущего- года от• 

казана в приеме из r<ан

дндатов в члены КПСС 

М. Х. 1 aтayJJJrинoii 11з 

ларrорганнзацнп Ма · 
канс1,ого совхоза, I 1. М. 
Г.аббаоову -нз коJrхоза 

имени Калнннна по§ 16 
Устава КПСС. 

Как бы 1ш была pe,t· 
1<11 случа11, когда отдель~ 

11ые комм:,.насты пнру~ 

шают Устав КПСС, nар

тн1·111ую II rOC}дapcrвr11-

H} ю Д!IСЦl!ЛЛ!IНУ, пер

Вl!ЧНЫе парторганнзацни 

НС' 11r,лжны мнриться с 

пrд~обнымн фактамп. 

01111 прювааы прнн1\1:

nналы10 реагпrовать на 

1<ажл;ыii 11:1 1111.\
1 
требо-

. вател1,нn, ВЭЫС!<ательно 

11одх,t,д11ть к тем, кто 

11 оро•1 нт св~ 11,1 паве 1<' -

НП€М выеок01: эва пие 

ко,1 мунпста 

llельзя допускать, 

rттобы в ряды КПСС 

11011адаю1 случайные, не, 

дr,стоi'1ные людн. За гру 

6Ыl' нарушения Устава 

l(ПСС, ныразпвшнеся в 

снстемат11ческом пьян -
cIDe, t~рывr. работ, не· 

nоссщеннн nартпйных 

rобrншнi'1, lll')c 11лате член-

е кн" партпйных озпосов 

былн нrключены из ря-

дов КПСС Ф. В. Баt'r-

1 абулов - нз 11артор1·п -
11!13,IЦJЩ 11µ11 НСl!ОЛК(•ме 

райсовета, Ф. Я, Бухар

баев, М. Х. К.ильдибасв 

- 11з ко,:1хоза 1,мс:1111 

Фрунзе, Г. .М. '1) рс1 11· 
баев, 3. С. Искужин -
нз Маканского cGвxoJa. 

Этн фак rы домкны 110-
с.ч жить сигналом каiJ,

дому КОММУНИСТУ ДJГЯ 

I{ритнческой оценка л11'J-

1юrо 1ювсдення. 

Некоторые партийные 

организации дсщускаю1 

другую крайность. Онн· 
повышенне требо , ))атель

нос 111 к вступающю1 в 

партию восприним~от 

ка1< ВОЗ\!Оl!ШОСТЬ вouii

щe не заниматься рос

то~1 рядов КПСС. 'Lак, 

за 7 месяцев итого го;1а 

в 2 l псрвнчно.й л а ртQр 

ганнзацпи нз 4.0 не прн

ннлн IIП ОДНО•ГО че,10· 

века кандидатом в чле

ны Ю1СС 

В ближайшее вpLvIЯ 

необходнмu нроана.ш· 

з11ров,11ъ работ) к,1;1, 

1\0li Пa!)TIIИIIOri oprall,I 
Зацш1, где за~,Qрожсн1_1 

,\eJIG 11prreмa u 11ар111 >, 
,\о•nущен-о ухудшенпс 1,11 
чественноr() сосrав , 1 р ,-
ста рядов лартаи. 

У,·1у 1 1111.сннс в.сей pau,, 
ты по nraeмy в кпсс, 

111ты11н•н11е спрооа с пар

п1iiце11 за соблюден ис 

Устава КПСС, норм 

11apт11iiпoi'1 ж11~11и бу \1еТ 

с1н.1· ·,11i,тnr,вii1ъ дnльн<'i'1-

mем) 11 1 \eitнe> лол11тиr1ес 

Кl,му н органи.за1щ нно

М) ) 1, j) l' 11 Л (' Н f! lt 1 

пар1111·1ны.\ opra1111 -
зац1111, усилен11ю 11.\ ро· 
ла n мобfiЛйз,щин тру• 

;\НIЦIIХСЯ 111.1 ВЫl!О,Н! !llle 
;~адач 1 1с1 вертого г1J,1а 

()J1,Jlfllla]J.1l(IT'Oil ПНТ1[1СТ 

!;11 

С. НЛСЫРОВ, 

заведующий 01)rа1шзаци-

онны111 оrделом 

райкома К П СС. -------.------------------------------
Наип~чшим-Почетные rрамоты 
Заверmаетсн трудо 

IJ.011 CC\oll'CTJ) (ioi"!цon сту

де-нчсскпх стро11телы11,tх 

IJT\JЯДQ:В, IГfl)i\lIB!IIIIXCЯ 

нн во1rн';\е111111 об·r.,ек-

1оn лароднохоз11й~тве11-

11оrо зш111е11ня в на

шем ра11011е. 

Тнк, 11а строитель· 

CTRe CBHH.I\HlllKIJ В КОЛ

ХОЗЕ' <сКраеныit добро· 

noлei~» отлп 1 1110 пора· 

Бюджетным 
u 

- строгии 

Недапно r1a очередном 

зассдавин нспотшма Бу

р111\асвс1шго 110селкоnого 

ёonl'ra дснуптu совмест
но с ру1юnод11телям11 бюд

жетных органнэа~щй рас

смотрелн 110r,p1,c об 11с

ло.111е111111 бюджета. 

Н ннформаи.1111 об нс

полнt'111111 бюджета пред• 

седотет, 11слоmш~1а посел 

коnоло Совета Л. А. Шат-

11е11ко отметнлu, что 0 1 1ень 

слабая р:1бота ве.1асI, по 

сбору страховых платеже/\, 

мест11оrо 11алоrа. Только 

лншь на 39 процентов вы 

полнен nлан дохода бюд

жета по сбору средств от 

ботал отряд «Слава» 

IOJ)II,\I\IICCKOГO факулr,-

тета Башrосуннверси

тста I1 ропзво11,ственнut 
,a;t111111e па тpy1lu~oi1 

r;еместр отряд выпол

нил на 140 процентов. 

Кома11днр отряда В. М. 
Гурьев СQАместно с ру· 

1<mюдством колхоза су

\Н'.1 Сt!Эдат1, все необ· 

·0N1,11,1c условIнI д:111 

сре д с т вам 

контроль 

демонстрацпu кинофнль

~1011. Пр11•1111101°t TO~Ly яв -
ю1ются ч1стые срывы де

монстраций юшофи,1ьмоп 

11л11 показ однпх н тех 

же n течение rодз. В свя

зн с этим о<rе11ь медленно 

ндет рост доходной частн 

бюджета. , 
Об пспол11енш1 расход

ной части бюджета бы.111 

заслушаны руководвтели 

бюджетных органнзац11i'1. 

Tai<, двректор среднеir 

школы Р. Х. Байгуж1ш 

r1,nзал, что 11 свяэn с 11е

удовлетвор11телL11ым хо

дом ремонтных рзбот n 
начале лета uэ 6Я тыснч 

тру,ца II отдыха rгуден 

тов. В течение семес
тра /(l1бросонсст11 Ы М 
трудом OTJlll'll!ЛllrI, бofJ-

1\1,1 З11ф;.~ Мухаметку

жин:~, Фазама Jlасы

рова. 

По !Щ>гам трудового 
семестра вышеназван

ным стуi\СНтам будут 

nручсны Почетные гра

ммы_ 1н1i'1кома ВЛК:СМ. 

рубмй, отпущенных на 

ремонт шr<олы1ого здания. 

OCBO('llO no1,a .Пl!ШЬ 10 ТЫ · 

сяч. Ilo тем не менее 1< 

началу нового учебпога 

года школьное здание бу 

дет подготовлено, а ос

тальн уtо часть б10джст1 

намечено освоить к концу 

нынешнего rода. Но вме

сте с те~1 1111 в 1соем сл у

•1ае нельзя допустить ne-
repacxoдa средств. 

На заседанrш исполко 
ма было решено особое 

n~шмаппе уделнть ислол 

неr111ю как доходной т1к 

11 расJtоднои ч::~стсй 'бюд • 

жета, добиться 100-пrо 

п,ентноrо сбора местных 

налогоn н страховых пла • 

тежеii. 

Л. ТУРУМТАЕВА, 
секретарь oocconera. 

К 40 - летию Великой Побе ды 

СОЛДА TCHYIO НАУНУ ПОВЕДАЛ СП ЛНА 
-Эсмннен. обJ 1 етсла 

гревож11ая !{Оманда: 

«Боевая тревога!». М ы 

nыш.чн в открытый оке

ан, и вскоре на наш 

корабль •обрушили свой 

смерт,онос11ый груз яnон

сю1е бомбардировщикп. 

Мпе, как орудийному 

расчету, сразу же при

шлось уч:аст1з.оватъ в 

,отраженна самолетов 

nrотивпнка. rI таких 

эпизодов в дальнейшем 

было немало, участ1ю· 

вал в осВ<обожденпп 

Кuрен, вспомнш1ст 

Дм1rтрнit Федорович 

Праведн(}В. llo на этом 

военная сл 1 жба для не

го не закончилась, слу

жить пришлось еще 8 
Jreт Толы<,о лишь n 1953 
году моряк Тихо,океан

сr(оru флота Д. Ф. Пра· 

ве;1нов вернулся домой. 

После служ бы в о ен 

ниii, ру 1ш с , к адн.rтсн,ru 

тянулисh I< ра б о т е мир· 

пой. ·Но д л я э тq го н адо 

было 1ю,• 1 у ч r~.г ь специ

:~л ьность. И оп с ycn -
хом за1{анчивает Самар · 

скую шк,олу механиза

ции. Его д р узья п о уче

бе удивлялпсь, к.оrда 

ему дали стар ы й, ви

;1nвшн~"1 виды тра1пор 

«С-80». «Как же ты, Фе 

.ttJP, будrm1, работа r1, 

на 11ем? Ты ведь 11а rre~1 
и со двора пе выедешь» 

- rоворшш ,011н ему. 

«Ну ЧTll ж, IIOЖIIBCM, 

УВIIДИ\1»- Р<'ШНЛ 01! длн 

себя. 

СтараJtСн, rем,оптнро 

вал свой старе!JЬКИЙ 

С-80 11 д..обплся своего. 

l lu нто гам года в поле 

во1~стве он занял пер· 

во е м ес I о . Как .опьr т н о -

1 о мехаю1 а, ора его на-

11 ралнJJ II работать в шко 

лу 11 0 об,·,rе~;ию к а дров. 

Рабrп а.~ везде, гд е ну ж

ны б 1,1 л11 раб.очне р уки. 

С обра1uва1111ем лес хо

за Д. Ф. llравед но в пе

ре . ходит на работ у сле 

сарем. Так усп е ш но 

груди РСЯ 0~1 п , о се г од • 

няrшшй ;~:ень во т уже 

бо:1ее 20 лет . 

Тру ; ( его, IOIK 11 MHO-
r11x друrах опы тных ра

~ботннков J recxo э a, не 

остался не зам е че нным, 

оценен ·ОН по ДОС ТОИН 

с rяу. Во главн ое , как 

говорн•т Дм11тр и й Фе: 

; \оровпч в т ,о м, каI< ты 

·tpy,1J111I1,cя, к акова or 
него польза д л я rосу -

1\арства, ддя н арода. 

Н. ЧЕМЕРЧ ЕИ. 

В Шl'tал~ Великой з 
Оте 1 1ественно11 в с iiны деСЬ 
нз раi\онов, которым 

ковалась победа 
yгpoжoJiu оккупация, в ·' 
L!с.1яб1111ске были ;эва 

кунронано более 200 
ЧJуrшых 11 сре, 1 ннх лрс,t-

11рню11i1 J осу;tарстве11 
111,1ii К,,,,м11гет о . боро1tы 

110<:1а 1онн I в 1,paт1Jai1· 

шнii ср01, ра;tместнть 

11а l\e.1 ябннском тра r--
1 op110,1 н1воде оборудо

нанне Jll'ппнградrкого 

1·paкropнor(J II Х<1рьков 

с1iоf'О 11flЗ('ЛCCTJ)O!ITCЛI., -

IIOГO 3RB0i\OB, Мето;юм 

скорuсг111,11 стрn1ш11 Gы 

л 11 возведrн ы I 7 ноnых 
цехов общей п.1 ощ,щ1,10 

Gc,лcr 100 п,1ся,1 ква -
1\ратных метров. Э10 

11озв11щ1,110 BMCCTJILb C!t) 

Да Жlс еще J! MIICKO(JCКII(' 

ншоды - стан1<острон-

1е:11,ныi'1 «Красны11 пр11 

,1етарнi'1~ ll вrл1нрова:11, 

lll,IX CT<IIIКl,В. f!oIJOQ 

111щцпрнят11с 11олу~н1ло 

на.зва 1111(' K11poвcl\oro за . 

вода, а 11арон ш1звал 

::го Та 111,01·1н1 \O\t. 
r;1бnта11 В 'fЫJIY, ма · 

шнnr,о.ст1ю111РЛI! оказы -
в:1л11 -огромную rюмощr, 

Сu1"с1тю1й Лрм1111, г1н, 

мнвшей враl'а на Волrе, 

под Курском и Орлом, 

на Днепре II у стен. no-
nepж.erшoro рейхстага. 

ПpRMQ на 1(схов ухою1-

лп на· лом1 сраженнi'I 

МОIЩ!ЫС T!l!\1(1[ И артил · 
лериik1ше са,мс,хо11,ные 

установка. Кроме того, 

завод nыпуск.~л моторы, 

ком nлекты топл иnнoi'r 

аппаратуры, которые от• 

11раuлялr1сr, на 11.pyr11e. 
танкоrтро111 (.'J1ы1ые за

nоды. 

Велнюrм патриотичес
к11м понвиrом бы., тру,\ 

фронтовых брига!\ Тан 
когµада, которых в то 

время насчитывалось 

около 11япr тыся 1 1 . В 

1шх раб()талп в осrюв-

fl(),v! ЖCJl!ЦIIHЫ 11 11одро 

rтк11 Совсем еще малъ-

'll!l!ШП II Дl'В'l()НК!Т, 011,Н 

за,{ е 1111,111 у cTDlll(On or· 

Iloв н стар1uнх братьев, 

С'НОИМ!! руками BHOCf!Jlll 

ЛI<,naJJ, в общепароf\,JI,ое 

дrло. Многие пз тех, 

~;ому n су роnые в,оеш~ыс 

Г()Дl,1 было no двспа1~-

цать - пятнадцать лет, 

Пj)ОД,ОШl(ЭЮТ трудПТЬСf! 

на заводе и сегодня. 

Че.лябпнсю1й зав,од 

уже давно выпускает 

мпрные промышленные 

-rра1норы ... Трад1щии са

м , оотвср;кенного тpy;l:i. 

j)ОЖДСJIНЫе В ГОДЫ В•ОЙ-

вы, с честью прн:, мно

,кает сегодняшнее мо, 

.,оное nоколе1111е трак

торостроателеfr. Во всем 

стараются брать прн 

мср юнощп 11 J\enyш1<11 

со rrюнх старшнх гова

рнщей- ветера1юв в.ой
пы н труда. 

Ко.плектнn ЧТЗ nос
тоsтнно борется за улу•~

шение продукцпн, по. 

J1Ы1I1еп11е nропзводнтель-

11ост11 тр)/\11, зn :1копо •. 

MJl!cl в (Jолыном II ма• 
JlOM 

Среди бриг а д в эти 

дни развернулось с оциа 

лнстнчl'ское сор е вн ова -
нне за достойную встр е

чу , 10 - .1етпя Поб еды со

в.етскоl'о нар о д а в В е

л 1rк01"1 Отечес тве н ной 

в,ойне. 

НА СНИМ КАХ: 
собрана еще одд а бос, 

вая маш11на. В неf1 -

бессо111щii труд эти х 

рrбят и №Вушек нз 

фронт.овой комоом оль -
ской бригады сб о р щн -
ков (Фот-о 1942 г од а 

нз му ея ЧТЗ) ; 

У корпуса, г д е 

в годы войны соб н р а· 

~ись та11ю1 Т-34 . К ом· 

сомольские активис ты 

rрnкторного лроизв о д ст

nа ( слева направо) В е 
ра Саламатин.а, Га л и на , 
Лят11ч1юм, Татьяна Н а
rовицына, Валериii М н-

111аков, Лю;~мила А н - • 
дрюкова, Анатолий П ле

Ll!К()В, IIаталья Сосна на 

н Анна Зыюова. 

Н а 11 и жнем снимк е: 

rr;:i заводской площа}\К С 

ЧТЗ мощные nромыш • 
ленные тра1,торы Т 130 
перед , о,nравкой, 

Фото Б. l<ЛИПИ

НИЦЕРА, 

( Фотохроника ТАСС). 
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стопам 

отца 

l l 1кo.1ai'1 J\11;1peii•1cн 

, ЩС KOl')\a )''IИЛСЯ В 

111ко.1е в с1ря;о рабо• 

т :iJ1 на кo~tбai[lle вмr 

r1: с urцом - знатным 

S стра1 ■ u 

1J рай1;,о.ме B,!lliGM 
u ... 

Впер ед и таштуrаицы 

По итогам социаЛ11с 111•1ескоrо соревнования среди 

КОМСОМОJIЬСКО·МОЛОдежных ферм И молодых ЖIIB01• 

новодов, раэвернуnшеrося о .1еr11е-11nстбищныii 11ер1111д, 

0<1еред11Ое заседание бюро райкома вл кем П\>ИШ3 по 

победителем коллектив Taшryraiicкoii комсомольско

мододежной фермы Таналыкскоrо совхоза (зав. фер• 

мой З А. Baл11rou, rpynkoмcopr Р. Субханrулnв). 

Отчет I и выборы комсомоле 
, ~tl'.\31111за тором Лкъяр· 

С 1111 ч ала тд11 валовой надой состао11J 1 302!1 цe11r-

11tpon. от hаждоi! ко1>ооы - 110 2011! килоrраммов 

молока . n том чисnе в 11кмr - 110 331! к11ло1 раммnп. 

П«.'реходящиА вым11ел раiiкома ВЛ KCJ\\ в11ов1, ос

таnле11 за анным коллекпtвом. 

в соответств1111 с ~•ста 

ВО\\ ВЛКСМ в сентябре 

- 01,тяtJре В KO\IC0\10,lb 
скнх орrа1111зац11я, paiioн 111 

npoiiдyт отчетно - выuор

ныс кочсомо.1ьсю1с соб

рания . 

Пр11нц1ш11ально ва1iшая 
особенность ныиешнеii 

отчетно-выборной ка\\nа -
IIПII ('OCTOIIT В ТОМ, ЧТО F1 

хо;1,е собраний nредётонт 
r.1убо1,о обсудить зада~н 

н · 11111ст11ть практи•1еск11е 

~terы, вытекающне из по 

станов.1е1шя цк клее 

,i_O ,- 1,am,11eiiшe11 у.1уч111с -
юш парт11й11оrо руковод. 

CTIJ:-1 !(0\ICO\IOЛO\! 11 НОНЫ 

111е111111 е1·0 110.111 в ко11м~-

1111rт11чес1,011 восп11та111111 

ыо.1одеж11 » , y1,aзa1111ii 11 

советоn Гe11epam,11oru сек

рстаrя ЦК КПСС, IJре , 1 -

ссдgтс:1я Iщ_.е : щд11у11а Вср 

хов1юн1 Lовета С<.:СР 

тов . К. ;-,', Чер11с111,о. 

Отчетно-выборные соб

ра1111я будут лрово , ,11т1,с11 

во всех пер11п•111ых, цехо

вых, групповых ко11со -
. 1ю.11,с1тх орга1111зашrях, .1 

: 1атем - отчетно - выiiор • 
Jl,1)1 paiio111r;iя l,O\IC0\10.11.,· 
Сhая ~;онфере11ц11я. В про-

1\ессе отчетно - выборноii 

к1,1r1а111111 11еобхо,1ю10 1 · ,1у 

боко 1( CЗ\!Ol<pHTIIЧIIO 11110• 
анал11знроват1, 11тоr11 11ро

де.1з1111оi'~ работ1,1 11 1,аж -
;.~,оч тру;щ1юч 1{0;1.1е1,т11nе, 

1 , ак JOIIOШII 11 ;1,е,1,·1111;11 

у,1аст11уют н в11оснт · cвoii 
Вl ,, 11\Д В Bl,1JIQЛIICl!lfe ПЛ1· 

IJOB O,'l,IIIIHaдцaтoii ПНТJ[ 

: 1ет1ш, чет~-о опредс.111т1, 

з ада1J11 на будущее. 

1 le может не 11олновать 

то, •пu по 11тоrа11 по.1уго 

д ня ш10r11е наш11 хоэяikr 

н а IIC ВЫПО,111НЛJI 11.1а11 

сд а,ш гос) ' д1рству ж111ют-

11оводческ11х продуюuв, 

Напрю1ер, 1<олхоз «Крас

н ое зна,1я» (се1,рстар1, liO· 

, 111тета ВЛI СМ Юлса11он 

J\. Н . ), план по сд:~чс 

м яса ВЫПОЛНJIЛ только на 

37 · процентов, колхоз ю1е-

1111 Сал!lвата (М. Ilшеч• 

rу лова) - на 62 процента. 

01 ветственuость за подоб• 

ное положение несут 11 
1( 0\IСО\IОЛЬЦЫ ЭТИХ ХО· 

з11iiс1в. 

С завершением убороч 

ной страды у тружеников 

се.1ьскоrо хозяйсr1Jа uас

тулнет ответствениыir 1,е

рнод - знмовка скота. по: 
,нему нздо вести разго

вор на собраниях о ТО\1, 

1(31{ ПODЫCIITb продуктпч

ность скота, улучшить 1,а

чсство проду1щн11 и nы

nолшrть всю про11зводст

ве1111ую проrра,в1у этого 

гnда. 

С,,овом, 011Jетно - выбор-

1ше собра11ш1 до.1ж111,1 

проiiтн под з11а1<ом yc -
нr11111oii реа.111111щ11 Про 

доnо.11,стве1111оii лроrр;в1 -
мы, задач, постач.qе1111ых 

XIX съез;~,011 ВЛКС . \\ , 

ХХ\'1 съездо,1 КПСС. 

1 lr обоiiтнсt, на · от 1 1ст-
110-111,11юrпо11 собрапни 11 
lie I оiiеужде1111я nроде,,~ . 1 -

11011 рпботы 110 <рорм1то 

1,;i1,1t!O у \10.10,'\СЖ!f \'l,t, 

CIICTCl,O· 1<'11Jlll('l(()Г0 MJI\'() • 

вопре1111н, клаrсоnого ( 1 -

Щ'Jсоз11а111111, 11еп1шм11р11,1,). 

1·0 от11аше11ня 1, бyp11,v:1 · 1-

11oii 1щео:юr1111. 

! !с.11,зн 11р11J11ап, нор 

~1ат,111,1~1 то, •rто n ню11е,1 
paiioнc нс ученыuпет, ; п 

чнс:10 совrршас,11,1х пр.~ 

нuнарушеннii среди ко,1-

со~10л1,цев II подростков. 

Фа1,тором то,1у является 

CJI1uaя эффскпi'ШОСТЬ IIO~!-
CO\IOЛl,CKOГO воздействия 

па ,ю.1одеж1, - формалнзм h 

сс110ст1,, равнодушие. Пра 

нонарунште.111 свосвре,1~1-

110 не nбсуждnютсн, нr 

1111 I\.J 'IЫ ваются. 

Очr111, 11а;1шо, чтобы 111 
отчетно-выборных собра • 
ll!IHX ue~ICH IШНКретвыii 

разговор по у1,реn.1ен11ю 

i;O\l('U\IOJ\uci;oii, трудовuii 

;щс1111п,1t.АЫ, пuвыше1111ю 

uтветстве111юст11 ко,1сомо.1ь

нев за поручешrыii учас

ток работы. Вопрос о дне 

цнп:шне во ucex формах 

се nрояв.1е1111я тесно с11н 

зан с органнзацнеii 1(011· 
трот1 11 провер"и испол11е

ш1я пр11ш1щ1емых реше

ниii. Лнализ пu1озывает, 

что в дсяте ш,ности ко,1-

со\юльск11х uрган11зац11ii 

этот участок работы пока 

V 

За короткии срок 

Пос : 1с око1Р1;111 11 н 

учебы в n,\HO:-.t вз 1 r, 

ннческих учалищ горо 

да Уфы комсомолка 

Гульфии.а РамаэаноАа 

---~ uЬUl..:i 

р.11101) 11;1 11,1111 мQ:ю-

кп aRn.~. С 11!'р в ы _, 

,lll 11 rafi o гы 1101,аза.1::~ 

с бн 11рш1сж11Мr, 1,об 

росовN'т110 птнося111еi1L'н 

111111f'1Н1ю rвои· 

еще остается слабым ме

стом. 

f Ia состоявшемся недав

но Плену,.1е райком~ 

ВЛКСМ бы.10 особо под

черкнуто, что предметом 

r.1убо1юrо нзыскательноrо 

разговора до,1жны стать 

вопросы да.%неiiшеrо ор

rтщза1щонно • политичес
кого уr<реnлення рядов 

13ЛК.СМ, no11ышe111tn роли 

названных 1(0МСОМОЛЬСКИХ 

opra111rзaц11ii, созд!l1ше в 

1111х живой творчесrюil ат 

мосферы . J1еобход11110 ус• 

транять формализм, заор 

rа1111зован11ость, засrда -
тел1,с1<ую суету. 

В оставшиеся до нnча 

_,а от•rетов II выборn1• 

чре,111 сле , 1.ует тщател1,11u 

провести <'l!E.'\Hi.Y состава 

1,011cu,10.%l'I\ПX орга1111за 

Цllii, 111111еСТ11 ПО.'111Ыi\ ПОJ)Я 

;{oi; в ,·чете 1ш,1со юльцеn, 

11rчншiт1зировать р1боту 
,: IICC'OIOЗIIOii мо:ю;1,сжыо . 

Ocouoe в111111а1ше долж 

ны rrрндап, се"рrтарп 1,ом 

со,ю:11;с1шх opra1111зaщ1ii 

оuеспс•1е1111ю высо1юii яч 

кн II акт11в11ост11 l<O\ICO • 
~IО.'IЩев. 11 J • За 11II Зl(Oii 110· 
сещаечостн II прош.10,1 ro-
;tv былп пt>ренссены от

ч~т110-ныuор11ые собра1111и 
в Бурнбасвсl(О\1 рудоун -
р:ш.1с111111, в ХаiiС!у.ыш1 · 
Cl(O\I COII Х03(', ~;о:1хоза Х 

« J'расн(\е з11ачя», 11мс1111 

Ле1111на. 

Значнтельное место на 

собравшrх ;1,ою1ш1,1 занят~, 

1·опрuсы, связюшые с 

,,1.11.,11еi'1ш1щ совершенст -
нuва1111ем идеологической, 

воспнтатель11оii раб9ты. 

1 Jадо обобш.ип, все npe,1.• 
лоiм•1111я, высl(азанные на 

собра1111ях, отразпп, в 110-
ста1101З.1ен11ях п бороться 

за претворение их в жпзнь. 

;\'спешное проведе1111е 

от 1 1стов II выборов будет 

содеiiствов~ть дальвеiiшс 

л1у повышеппю боевнтос

тн 1,0\ICO~I0.1hCIO!X opra1111-
з,щ11ii, росту их ачтор11те

та средн молодежн. 

И. ~IТИМОБ, 
зав. орrотдем,111 

РК ВЛКС'\\. 

обяза1111остеii . Первопа· 
1 1алыю eii пришлось 

тр) , \11 rься J 1аборанткоi'1. 

Ceiiчac Гульфина ус

п е шно осо1111т1 профеr

сшо аш,аратчицы в мо· 

.lQЧJIOM ЦС\.е. Бrнга;~н, 

в сосгавс кoiopuii она 

трудится, работает иа 

п u.1p ЯJ\е. Еже\! cc,ti''lli-LJ 

сонет бригады, подвоJ~Я 

нтuпr, называе1 ее 11,1я 

в чнс,1е нередовшюв 

про11зво;~стна , 

Всего : 1ишь за JOil 
работы в данном кол· 

.1е1<тнве она успела за

воена r1, сре : 111 · Iовар11· 

щ е ~'1 :ннорнтет 11 ) ва

жснr1с. Кро\1е основноii 

работы акгнвное учас

тщ 11н1ш1м:1ет II в об· 

,llL'Cll\t'IIIIOi'I Жll3ll11. Г\',11, 

ф1111а - tJ ,1 '11 peдкn,1-
, ICПlil предпрнятня. 

Т. ЛБДУЛЛИНА, 

секретарь КОМСОМОЛЬ· 

cкoii 01>rанизации. 

11 .\ CIIITMKI:. ГУ . 1r,· 

фнна Р:1мазя11овз • 

ского совхоза, кавале

ром ·1 р ех орденов Пет

J){)М !101 аrювичем Ан

дреiiчевы.м. В 1975 го· 

ю l111ко.1ай ОI<он 1 111 : 1 

Татыр Узякскую сред· 

MOJl()ДblM живnт11оводам, Kah 111' BЫПOJ!t!ИDIIIIIM ус-

ловия сощtалист1111!'ского cпprn11ona111111. 11epe:xnдя11t1tt· 

11р1н1,1 решено не 11р11rуж;н111, 

111ою шко.1у. Вместе с 

а песта том лолу11 !i л 
удостоверен не тракто

р11ста - машин и с т а 

rpeп,ero кла~а. 

Не Jаю · мываясь, ком· 

l'О\101ец II. Андреiiчев 

лош~;1 рабо1аrь в ро~-

11011 совхоз. Осенью то· 

го 1·0;1а уб11ра.•1 ·л б 

С ОГЦll\1. [Jo10,\ l'M) Д.1 

m1 ДТ-75, ш1хал зябь, 

11cc11oi1 сен:1. 

Ceii 1 1:.н: I\11кo.1ai1 J\11-

дprf1•rcв м ·rнrиэатор 

первого класся, рябо-

raer на мnщном , рак• 
10\)С )"-700,\. В MIIIIYB· 

Шf>:\1 1 о \) ударник ля· 

1111етк11 1шрнбот:1J1 на 

свu<'\1 l'JHtKтop~ 3G7() 

ата,1011111.1· 1ск1:~ров. 

')10 О , \1!11 113 луч1п11х 

1101,a · 1:1н•.1eir cpr,111 ,н•· 

а11111;r1ор11л <'011хоза. 

в ~ ГII (IIH [ll' Pl';\!JBOii 

1\Н,: · ;JНI( 1:1 r11p 

,111fi1,, IIП;l,IHUJ'() 

11,1111 с r 

IICPPDЫ· 

r,o 1111111 l'\I '1111) ю норм) 

11 ,(l>li!I 11:1 Hl'I, хор, JJI Гt) 

к:1 1 1ссп~а pnfio1. 

11. 11. \1111pcii 1Ie11 аI·· 

(1113111,111 1 JUЩl'C ! 11 '11 lll!K, 

НВ, 1111'] l'!l 1\t'II) 11\TO~I •1 Н· 

1 l,tp ;-- 1111,t'l,ol О СС' 11,Cl{tl 

1 1 C(,!Jt•r:1, c,•I,pt'liipl'~I 

l,{)\!CU\11) ~r,1·1,11i1 o1H'3fltl 

Эallllll HL'llrp.i.11.нoro О! 

сuв 1> 1а. 

11.\ CIIIЩl'E 
,\н 1 1рсi~ч в. 

11 

Фото В, УСМАНUП.\. 

11 

Показь1вая пример остальным 

Человек славен тру .(ОМ. 

I I ,1е,1 ropячcii его любов1; 

к труд}, теч нродуктив -
нее, крас1шес е1·0 р1бота. 

Этн с.юва с nо.111ы\1 npa-
110~1 ~южво от11ест11 1, шо

феру 11ро11зводствс1шого 

унравленrш ,п1.111щно КО\1• 

мунальноrо хозя11стна 1,011-
со~1одьцу Хурмату Рах~,с

тову, 

Он пp!IШl'JI па работу в 

lt~ · ж1 · , в 197'1 1uду и Ч<!· 

рез два rод1 был направ

лен 11а 1')'рсы шоферов 11 

ЮлдыGаевское СПТУ № 4. 
По окончашш 1,урсов шо

ф ров был прнэван в рн-

д1,1 l:uвeтc1,uii Лрм1111, 

,JIOUUl!l, J( 1t:.\11lll,C 
JJ 3.'0!CTUUa 11uc:1e C.l)')I\Ul,/ 
в Lо11етс1,011 .\рш111 11p11-
11c:ia в 11~ ;Ю л, I·дс lHI 
сн1;1 11(0(\)еро.\1, IU .IC 1· 
1 руд11 rсн 011 ):снешнu н 

ДOOJ>UCUIH.'CTIIO В 11ашс~1 

1,u,ые1,111ве. !lрон:11юдст • 
вешIwс ;;!ilД'ШШI Bl,IJIQ,lllН· 

e-i нс менее чем на lu11 

11рuцс11тов. 1 а1,, ссмнме • 
C>l'lllblll 11:нш .\урмuт UЫ• 

110.11111.1 на I Ul IIJJOЦCIII .1 

Маш1111у uсе1·да содер;ы1r 

В T<'Xlill'leCIOI 11с11р,ншu~1 

CUCTOIOIIIII 11 ) ~1e.1u, llj)OIIJ· 
ВОДНТСЛЫ!U ЭКСIЫ) tlHIJJYt'T. 

.. '#.t•..,,... • ... ,. 

Не жда~ь, а самим 

uрвявлать инициативу 

В раАон1111м Д оме ку1 1 ьтурьr не ведется должная 

раб,на tl o ор rа ни эаци и д uc yra 1 0.1одежи 11 11оэ1ому 

eii 11er де пр и лож и т ь сво и с и 1 1 ы, 1 1 е r де провес~ 11 cuoe 
св11i>одноu время. (И 11 исем, 11 осrуr111вших в 11ед;шц11ю). 

В ft'ЧCНlle IIЫHCШIICl'O 

года pai1011110~1 оме 

1,у.1ыуры 11ровод11.1ось нс

ма,10 м а с с о n ы х 

мероnр и я т II ii д л я 

молодеж11 райцентра, как 

ве•1ер-111111111r "мы хо-

тнм мнра> с учзстне,1 

у,rаст11111,011 Ве.шкоii Отс

чс твсннnii воiiны. ве,1ер 

:Ji1h0IJ'Jll,l<'H 1,0ll!Lej)T О \1 

у 1 н1ст11111,ов художrст11е11 

11oii с1110,1.ентел1,11ост11. 

Бы:111 зан;1ан11рова11ы 

• вечера от , 1.ыха «Л ну ка. 

парнн!~, «Л ну-ка, девуш

ю1!~. 110 данные меро-

11р11яп1н не l'iы.111 11ро11е

,1-евы 113·33 naCCIIB!JOCTH 
с1моП "о"1ощ•;1ш. Вообще, 
надо сказать, в тt11,11: 

л1rропр11нтш1х ,ю.1одсж1, 

у,1аст11 •е1 11яло, Gывает, 

что ВС'liО'ГОрые \!UЛO,\l,IC 

JIIO 11 !l()lfX()ДЯT 11 До11 

к '.1Ьтуры в нетрезвом 

СОСТО\1111111, 1160 OJIII ЗJIH· 

ют, что отсутствует дс

журстnо со стороны 011.:• 
рат11вного JiO\ICOMOЛbCl,U• 

!'О отр11;1,а н дружн111ш1 п11 , 

Лрн J1Зl!Ulll!U\I ДО\IС 

1,\ Jlbl)'f)IJ ф)11!Щ1!01111р) 

ю1· круж1,11 1(31{ др;~ма111• 

11rt'1шii, rа1ще11а;11,11ы1i, х,1 

poвoii, но носещас~ю, т1, 

11х 1111зы1я. Вот по•rему ра 

боту ра11онного До~,а ку.11,• 

тур1,1 нельзя считать 1111те • 

ресноi! 111-111oro1p:шнoii. 1l 
вес • то нз-за отсутст11т1 

11('1,01 OJЦJX спецн ЗJШCTOII 

11 110 рнду других 11р11ч1111, 

Мало еще 11pnn0Jн1тc11 

вrчеров отд,~х:~, д11rr1} 

1011, чнтатет,скнх 1Сонф1• 

За ;l,OU[IOC<HH'CTIIШI тр)д 

Хур\J·л Р.~:щ'тuв не JHIJ 
11а1 раждался ! Iuчетны,111 
гра, 1uта\111 11 не11111..~1 111 110• 
дарка~ш. LBtJII\I .lll'lllbl 1 

11р11мером I,uж·о,ющ•н J>n; 
~!СТОН iю1i11.lllЗ)CI несь 

1ш:1.1е1 тн11 аuтщ·нр,1,1,•1 ш1 

BWC!)i(Ollj)UIIJЩЦIJTe.l J, 11 1~ 11 

труд, BШIU 111е1111е ЩНJll 1 

НОДСТВСIШОГО и.,а11а II нрн 
НЯТЫХ COЦll:t,lHCTli'ICCI Н.Х 

uб11Jатещ,ств. 

... кл:iдККУJ ЮR , \ , 

и: о. с!' к рета р я комсо -
мо,11,скоii о р1 ан и :~ации 

П УЖКХ. 

pe1щ11ii, бс ед за I Р) r 
;1ым t'TO,IU 1. В ЭТО\1, 1 О· 
нечнu, с 11, 11 111111а pal1 
liO\la 1,0\IC()\l(J 1а, ОТ,\(',1,1 

1()' lul) pld, paUUTl!III, О 11 

J> ДК, сrкретарей 1,ощ·11 

МОЛЪСЮIХ uрг~1111.нщ II JI 

райце~~тра 11 саш1х ю,,1 

сомольце11 11 , ю. ю,11'Ж11. 

Paiil(u. l UJl 1 ·см нед о~ 

TIITOЧHO треu) Т О'! П'I • 

ретарей лершtч1шх 1,011 
COMQЛl.,CI IIX орrан11за1111 1 
работы в ::но 1 11ш1р·111 

леюш. Да н сащ1 ко 1-

сuмольцы II мо:юдежь iia-
11н.111 то.1ы,о .111щ1; 11отrе• 

UIITCJll,Cl,)10 ПOJIIЦ II IO, 
,l\'\11or11e ,ннr,' секре1зr11 

K0~111Tf.'10D 1·0\IC()\10.'I11 lll' 

1111 rересу1uтся тем, ю1ю1t• 

1сро11р11ят11я орrшtюшш 

IHIIOTCH 11 !IJЮIЮДЯТГЯ 1\ 
JJ ДI' дт1 \ln,1o;ieж11. 

J-1 адо nобо.11,111(' 111ю111, 

JНIТI, f!CC'M IIIIIЩIШTlllll,1, 

участвовап, в оrг111111за

щш меронр11н111ii, :-1 не 

ждап,, 1·огдn 1 1то - то riy. 
дет сде,1а110. 

З. М дМБЕl 08,\, 
Jаоедующаи ор 1 а~t1оа

цио11но • Мt'ТОД И 1 1f.'СК И М 

от ;~елом Р ДК. 
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СЛУЖ А Т ПАРНИ 

РОДИНЕ 

Рабоч1 е Ханбу.1.,ия-

с1,J1 1 со11,о.,:1 Внт:~,1нi't 

В.1:1 \IL\fJlfttH111 11 н ero 
;1,~•11t1 Марш~ ·111\1офесв· 

п;1 ,\\аш,1х u о с п н -
1 а .·1 н п я 'Г е р 1,1 s 

1 tt'H'(!, Р,\1111 11, 1'010\JЫХ, 1 

(:•r1,li, L'.'1~,r,нт iJ рвдах 

t,; )В ·1-ск,1i1 , \ рмн11, Ko-
\1aH,\IIP 110Гtc1,oвni1 •ta<;,· 
Т)J II t'Г() 3,1\fCcTl\l'('lbao 

,,r ;1111 1r;,c 111 1 р11с:rн,111 ро

,111 lf',IH \\ CL)f1 1'('11 б.1:11·0· 

,ttl pCTjJt'!IHoL' II IICb\111 Н 

'Jt1Ciщaю 1, 111·0 1J11 вы -

r111:1:1не1· своi'1 co,1 1\i1T • 

сю11· 1 ;tv:11· ч 'L'THo п доб

р,JсовL•с1ш1 . 

За врп1н. 11рt.>Guша11ня 

н нр\r11,1 Сергей. L"ra.1 

\i;l, lc'\H)\I OtJCТJOЙ CI\C • 

JJ1 п.11,11 н·111, ol\j)c ,1 ф11 

)11 1iTKII. f к1.11к1·,1в 

•111чае1111 1[)) 11 олюбн · 

ОТЛ ИtIНЫЙ 

в оин 
ем, чсстrrостr,ю, псттол -
llillt'.11,lt()CTЫO. С ТОВЗ • 

p1;llla \111 Bt',1, ,111fl, OU.'i:0 -

/~IITC',1el1. 
ML1 по 1rpnвy гор;~,нм 

сп l!i' !!111~1 CJ,t!J()\1,-ГuBO 

р111 ся ;(а,1('е В IIIICJ,Me, 

IJT.'1 \1lflbl \l В >llllt)M, 11 );0 • 

•·ю1, чтоnы :ну ropJ.uC I ь 

111.: 11,11 а:н1 ,1 вы, ро, \11 re 

.. 111 c,:1,t,t1<1. Ве , 1 ь веет,' 

, оро11ше 1,11 11ecr ва, кото 

rы ,111 ОН 06.1a .\Dl'I cei'1 
1 1ас, пр11в11л11 е\1)' вы. 

jJO.IJlH',111, DЫJJ3Cl'ПRIUIIE' 

.'Jl1C\1)i\Horo 1 'pt 1Ж ; \ il ll lill;J 

Совстскtн rJ Союза. Боль· 

Шfl(' RH\t 1.l эrо CltUC1l-

б11 от· t,ю1а1цоrн11111я ,1а· 

с1·н. от· всего вопнско . 

1' J 1,11 1:1.:1, 1'1 \1\(1, 1' Kf\1 u· 
ро,1 ваш сын nользу

с 1 с1, .1ac;1y;1,l'HHl,I\I ~ BIJ· 

1t, L'll' 1 t'\I. 

Киномеханик первой к атеrори и 

Oi-011'11111 в1ке11ь к.1дс · 
crm в :\'ф11,н'1,011 cpe;tнeii 

1111,о:1е ,\ \ rазарс11он 

пш"гуп.н,·1 в hc.1e6t't'вc1,o~• 

ropo;(cl,<>C 11 рофссс11пн n,11.,-
110-тсх1111'1ecl(oe у,111.111щс 

\:J :J:J, r,tc по;1учает с11е-

11111:11,1юстh Ыf110\1СХ,11ГНКа. 

I !щ ·:1е уче(,ы ста.1 рябо -
тап, 1,11н11\1L•ха11111,1щ 11 сво
е\/ р1цпо;1 совхозе 11 д'-'· 

рен11r Петроннв:ювс1,. 

В первые r о 1ы раfiмы 

61,1.111 1! Tj))'i[IIOCTII, LJ;JC ГО 

c:tyЧ,IJll!Cb обрывы l,J!IIU· 
:1с11т, другll\' ll\'!10,1,Цl,!1 Н 

1,11110а11п,1ратуре, что. ее,, 

,,, 11('11110, Вl ,131,\В [!ЛО 11c;1n 
1Оt,.11,ст~ш1 ) ~1111 re.1C'ii. Н с 

тсп • (it,1.'IU l'\I) Н1 11011)"1'· 
1. >\f rpa11c11op re достав -
,1 , 1, l(JIII01\J11:ll,\l l,I 113 l(t:ll· 

'1 pa.11,11oi'i ~ са 1r,бы сов хо • 
~J. но•1n~111 1 (1} 111ru r,арт11 

11у 1~ 1,,1~ tll\ i-oтripы1•1 час 

Tt> нуте·.1 11 111· 11тnп.1н11:.~ 1-
сн. В 1а1шс \1111[уты чо

.11,доii lsillltJ\\\'\1111111, il,' 
p:1,l б1,1:1 то,1у, 1 [Т() 111ilp1:1 

'.lt у 11puфL·ct:1tJo. l lo .1ю -

60111, 1, с11ое11 професс1111 

11р11шла, 11 у1Н>l1ство, cтpe,1-

• rt'1111e ;ta:111 ( \1) l!OJ\IOЖ· 

l(!>;J.ll'I TIHJ ll\l1t'i1J11>1·1> llt' 
. :. 15ур11Gаещ ·1,огn ;[1111 •1 
<11,1та rжаз1,1uаt'т н1сс.1ен11ю 

!IC'\lfl.10 lilf,lOI\ \'<".'1\Т. ~,lt'<:L 
11 OCt!OIIJIO\I prifioTi\IOT ;110· 
,lll, 11 tCIOII!IIC ti0,1lJIIIПi't 

ста,~, работ~~. ,1астера cRo-
, 1 о де,1:1 Ш 11ен На.11.ежди 

J[,1.1\1::1то111, Газнма Нура11-

111111111, З;1р11ф:1 Шап1ро в:1. 

Ф,lfl'iШI K1JIII\IJ11:1, J) lill' 1 
Х\'Н,U\1бср,111ш1 11 11р1п1 

р 'Ц) 111нn II тc•11.in нет реча • 

110<. п, прС'о ;1 олет1, 1 рудно

е.та. 

( ТОГО Bj)('\ICl/11 \IIIH) Л() 
, же 18 .~ст ,\.1е1,са11 др 

:,11тu11овнч criiчac мастер 
СПОl'ГО де.•,а, КШЮ'llеханн1, 

н,'рвоii 11атегор1111. С 1973 
ro .. '(a рабnтае, 1 , 1111о'lн ~х.а-

11н1,о,1 в ·r ,1тыр-Узя~;с1ш:.1 
1,11110L т~1111011цре. 1 lз мес,1-

.т н ,1ecн rr 11сревыпо.111н

rт П,lill!bl. 

!lш1е в сN1ьс1щм До\lе 

1,y:ll,T)j)bl )CHHLOBЛCll СО 

Hp('\le11111,1il, с ; южны1i lllll · 
1ю1,оэ1,ра11111,1ii 1,11110а1111а 

рат 2:3- Пll' -2. У:1уч11111 -
-~OCI, l,i.l'll't'l во 1101,аз,1 ф11т,

"!О~. llo,TU\l}' patio<111e СОВ
:,;nза '11'T ltfJJIO JJOC('Щ.JIOT 

1,1111осеансы. 

бо;1ьшое в1t11~1анне уде 

т1ет Л. ,\. Раз.Jренов нро 

11;1га11 :(С Ji\1110. 0 НОВЫ\ 

1,111101,;11н1111ах ззранее 11з-

11ещr1ст лю;~_еi'1, рас1,ле1шзн 

11а FlllДIIЫ\ \lf'CT!IX nф11ru11, 

1,адр1,1 11з ф11л1;чоn., 

Вы11n:1не1111е еЖС\!ССНЧ · 
ного репертуарного п.~:ш:. 

сч11тает uti cвoei'i г.1авноi'1 

,нц11чеii, бош,шое в1111,11 • 
1111е удu,яет цок<1:1у ('e:11,-
c1,o\oзsiiicтrje11ныx ф11.:11, • 

IOT llOCl'Tll 'ГC',' l\'ii, старают 

L'Я с·1с,1ат1, вес, чтоi\1,1 

) (011, ll'ТI.IOJ)IITb ,11'\ IJIHJCЫ ЗJ• 

1,11 зч1н,т,. l \.здt':111я, ныnо.1-

11~11ные Jl\tll, н осно1111О\J 

О'ГI\СЧПЮТ 111,)СН\-1 11 \1(),10· 
дl'_;1,11. п взрос:rых. 

[j 11(' :.ря Oi!II JЦ~ Т 11 
arн111rap,te t·о1111а.111ст11че1.. · 
!\ОГО C0fJCl31,!00'IIIIJЯ быта· 

11111 011 paii11ш1. Та", 11.1.~н1~ 

СС\111 \)l'C}ЩCI! T('l<)'Щero ГО· 

,(а 11 . До.1маттн1, r. f>). 

\1013. 3~ Hl,ICOIШC ПJ)О!l З 

воде, 1н'1111 ьн· цок:1 зател11 

011 не раэ fJы.1 наi ·рзiiцен 
I lочет11ым11 1·ра)10тамп . 

\. Л. Разоренов i1e тоJ11.>• 
1,О \OIIOUl!li'I t,11110\te.XШIIII,, 

11() 11 (J!lblTIIЫll ~ICX'.111113'1 · 
тор Отец его, А11;~то.111Г! 

J lнн11оввч, бодсе 30 _J 1<'т 

р.1ботал ,1ех,11111:~аторо,1 н 

орде11а Ле111111а М 11трасн• 

С1'().\1 совхо1е. В пер1ю . , 

лс·1·1111х "'111111,1 .1 \ .1е1,са11 

дру IIJ)l!XOДH.l<KI, р16оrат1 , 

Л()\IOЩ!llfi,O\1 !JTllil II на · 
)'Ч\\ЛСЯ ~ 11е1 о ~lllOГOM Y, 

По .1у ч1111 )досто11t'ре1111L' 

Tf11liiTOf11iCT:1 · M11UIII\JII CHI 
третьего , з:.11е.11 nторо1 ·0 

r,ласса , ста.1 сам раrют зть 

кщ 1баi'ше ро,1. 11 тан Ci1,e-
roд110, нач1111ан с 1971 го

да Ллександр Аптоновнч 

::J1,т1ш110 уч.11:твует в убnр 

"е уро>1,ая 11 окззивает 

сvществс1111\Ю 1ю,10щь сов

хозу. Та1,; в м11нувше,1 
год\' ОП 113 \I0,1UT !JЛ fio.,ee 
8300 центнеро11 х.1еба. От
.111ч1,о тру;щтсн А. Л. Ра

заре нов н на убор1,е зер

новых ЭТО!'О rода, 

У. ИЛ ИМБЕТОВ . 

р:111ш1111а н 3. U!а1,11110ва 

lll>ll!rJд\111,~И 113 J40 - 120 
11роцс11тов В nepвo\l 110-
.1уrод11И wneiiвыi'! цех ока 

з1л услуг 11aceлeu11ro н·а 

сумму более 30 тысяч pyri- • 
.1eii nрн плане 28 100. Так
же перевыполнен n;1з11 

!II0.151. 
НА CI 11 IMKL : 3 Ша · 

1,11poua, Ф l'a111101\a, II . 
До:1,,атощ1 

Фо10 Ф . БАИГУЖИНОИ . 

Жу рнал 

" Ру сс к ий язык 
в баwкирскоА 

школе·· 

J f :1ча.1;1с1, 11tцn11c1,.1 но1 

1111у 1 11ю-,1ето ; щчесtш11 жур-

11,1:1 «Pycc1,11i'I я· ык IJ ,11111 
t:lfj)Cl(Uli 1111,0.1~» - ор1· 111 
M111J!ICTCj1l"I II;\ 1JIIOC:1l'Щ' · 
1111.1 6,шJ1,11pc1,r,ii ,\((,Р 

1111 191<5 гпд. 

С р е;.111 ос11ош1ых :нщнч 

р('фор,1ы общеобра:ю11;1 

те:11,ноii 11 11рофесс11011n.% 

нoii 1111,олы uа,кное \!('СТО 

.за 1111 ,1~ет повышеннс 1,а

чест~а у 1 1 еб110-uоспитатель-. 

ногп npoueccD, фор,111рона -

1111е у ШKUЛbHlll (O B OCOJ · 

ш11111oii потребностн в тр) 

J1.l'. вооруже1111е 11х умr-

11ню111 н павынами. В этоii 

св11 з11 11ю1,11eiiшeii cнoeii 

зада,1е11 реда1щr1н сч11тае1 

окззашrе nо,ющн у,mтс • 
Л~ М В Гl!HIKTIIL!CCI\OM UC\ -
ществ.'1е111щ рефqр,1ы об
щео 11разоваrст,11оii ш1,о -
л~,1. Уч11те.1я русского яJы-

1,а 11аi1дут в жур11аJ1с pe-
1,0.\lt'llдaшш .\1 TOД II CTOH 1' 

свете новых треttова11иi·1, 

~,атерналы об орrа1111за1~1111 

соврl'\1енного уро1,а, эф -
фC\\TII BIIЫX методах 11 Гif111 · 

ема\ е1 о 11роведе1111я, ofio-

pyдo 11a11 1111 учебных 1,аб11 -

11стов pycc1,oro языr,а 11 
лнтсратуры в ш1ш.11е, 11с -

11u . 11, зоt1ашш 11ar :1яд11 ых 

nocoбнii 11 тех1111'1ссюrх 

rpe11cтn прн обучс111111 рус~ 

СКО\1)' ЯЗhlli), работе В 

т111rяф он11О,\1 1,аб1111стt'. 

1 !еоютр н на то. , 1т11 

жур111л вы11ускястся то.'11 , 

1,0 третнii rод, 011 110.11,зу 

ется ш11ро1,011 11011уляр110 ~ 

ст ью ср~д11 11едаrоr11чсс -
IOIX liOJ!ЛCl(Tll'ЗOB 1ra11Jeii 
ресn убт1ю1. Об ЭТ()\f rово 

рнт 1111сьча 11 отзыnы, "о

тоrые по лу• 1ает ред а кщ1 н 

от сво 11х ч1пателеii. Рост 

гюпум1рностн авторнтета 

журнала подтверждается 

его IJO CTOЯ !lllbl \l Тll\)ilЖ0\1. 

Уважаещ,1е у ч11тем1, 11ос 

п11тател11, ~ICTOДIJCTЫ, РУ · 

l(ОВОД1fте.111 ILll(DЛ, р1бот 

ющ11 народного образоnа

ния ! Редакцш, проси т вэс 

пронять актнвное участие 

в распространении жур-

11 ала 

Подг111с11ан Jl('11a 11·1 1·0;1 
- \ руб. 50 [(ОП. 

Индеr,с Ж~'рнала- 7386(i 

У. ЛУКММIОВ, 

редактор журнала. 

П риввтствовали 

тепло 
!! с: 1 авно с11.1ам11 nr1п

бp11ra.:i.ы Таштуrайскоrо 

от ; \е.1ен11я Таналыкско 

г,0 совхоза 11.ля тружс· 

1 1111< r;в села Бакалов1<и 

быJt лостав. 1 1с11 .ко 11.цер,-. 

Зр11тели тепло пр11· 

ветсrвова~11гnстей. Осо -

11:м llullpaBIIЛIIC I, 

в 11еn ол не111111 

\11 11с1 ,1 Дав:1етбакuво1"t, 

1~au1111 T;1r11poвoii 11 11:1и 

с,ш IIл11сы С1 1т ,111!iо -

вo i'i , Зульф1111 Заi'111агаб

· t1111ово1 · 1 ll J IJJPIIЧt'CI0\11 . 

та11с1L дев) шек. 

В з;~ключение ко11uер· 

га зрителн самодеятел r, · 

ныы артистам пожела

.111 : 1а,1ьнеiiш11 х т1юр•1~

С\\11х успехов. 

М. НАСРПДИНОВ, 

секретарь комсомольской 

организации с. Бакаловка. 

Год.Уrи о ~ 
3 КРАН IJ 
ВТОРНИК, 2К ак1усrа 

8.0l) Врt',1н. k. !О Ко111 -

1,1111 10\1• 1-, -,;, ]i1·p .1t' 

l,;J\llj>I 1·111 Of>l,('("TP г. l~••P 
1,,·11,1. 9.25 Ко11нср1. 11 f ;) 

- ··«; 1(11ван IIIITI,». } 101,ущ~,1 

тa:11,111,1ii тr :1 t'ф11 . 1ы1. 11 . Э~, 
- Тнорчсство ху;(ож11111,:1 

Б . Г1 роро1,ова. 1505 'k 
,,1у 11 1,n\\ у ча 'Г в !!ТУ . 

15.35 Н з ~1еждународ 111,1х 

сорен11оnа 1111>1 х «Д ружба ». 

80.'1с11бол. Мужч1111~ Сбор-

11ан Кубы -с борная cccr. 
1 6.05-«Человс\\ - XOЗflllll 

1111 зе,1.1е». 17 . 05-<<СС\11,н 

11 ШI\ОЛа ». Телев11з1ю11111,1~"! 

журнаJt. 17.35- На чеж -
ду11арод11ых соре_в нова111111 х 

«Д ружба». Басl(rтбол. 

Мужчппы . Сборн1я СССР 

- сборнан Кубы. 18.15 -
Сеrоднs, в ~rире. 18.:30 -
Ж.атва-84. Но1{ост11. 18.35 
- Ф11ль\1 для детеН «Кот 

Котофеевнч». 1 8.50-«. \в -
тотра1 1 сnорт на убо р1 ,r 

урожая. Телере11д. 19.25-
«Дiм 1111а ». Художествен. 

ныi\ ф11, 1 1ь\1 . 20.30 - Вре щr. 

2 1 .05-«Веч11ы1 1 зов». Де

вит11 а;щат 11сер11iiи ы11 ху ДО· 

жecтReJ1Нbll
0

i тeлeфlfJlbM. 

1-я серн я - . «Стар ш1111 

брат». 22. 1 О - Сегодня в 

~1 11ре. 

СРЕДА, 29 августа 

8.ОО-Вреш1. 8.40-«Вер · 
!!ОСТЬ». ДoK\\lellT1..'lbl 1Ыll 

телефнль~t . 9_-1 О-КО1щерт. 
9.35 - J<., 1 1\ •б 11\'TCШCCTBCII -
IШl(OR. lQ.35 ~ «ДOJlll\la» 
Художестве1111ы11 фп.1ы1. 

11 .35-« В ол шеб по ~i арфы 

Зf!)'I(», 14 .20 - Доку~1е11 -
тальный телефнльм. 15.05 
- Расс~;азывают 11ащ11 1,ор

респо11денты.. 15.40 -«Судь

ба барабанщ111,а». Тrехсе

р111111ы11 художестве н11ыii 

телеф11ль~1 длн детеi"! п о 

од11011менно11 повестн Л. 

Гаi'щ3ра __ 1 -н сер1111. 16.45 

-Сеrодня 11а 6/\Ме. 17.15 
- К 40-;н.:тню со д11в н;з . 

1 1а:1э с.1ова1t1,01 о нашю

на.,ьного а11тшj,ашr~стс1,оrо 

восстаннн. J 'шюо чср1 ,. 

] 7.45-К начал\' нового 

учебного год 1. · Беседа с 
ыш111стром высшего 11 сред 

11ero cпeu11a..1t,11oro обра

зовашrн ССС Р )3 П . Е,1ю

тиным. 18 . 1 5-Сеrодня в 

м11ре. 18.30 - )К:.~тва-84. 

Н оnост н. 18 .З5-- Ф11л1 ,\1 д.111 

дете11 «Куса чнi'i осл111,». 

1 8.45-Отве чаем на ваши 

п11 с1,ма. 19.15 - « Пр11 -

1, л ю ,1 с н н н Шер 

ЛОl(З Хол~1са II ДОl(ТОра 

В атсона», «Соба"а Бас 

!(Срв н дсй». Теле11нз1101111ыii 

художественныi i ф11j1t,i1. 

1 -я серия. 20.30- Вреш1 . 

2 1.00 « Всчныii зо1)». дt'· 

!НIТ \\З ДЩ !ТllСер11i ' 111ы11 худо

жсстве1111ыi'1 телеф11.1ы1. 

2 - я сер11я-«Ночь перС i ( 

рассветт1». 22. 10 - Сеrод 

нн в ,111pt'. 22.30 «Н1шс 

общее дело». nере11,ача 1-si. 

1 1[ТВЕРГ, 30 августа 

8.00 Вреш1 . 8.40- « Прн . 
1,. 1 1ючt'1111я IJlcp.riOl\a XnJ1\1-
ca II до1,тора В;~тсо11а ». 

«С обана Б1с"срю1лс11». Х , .. 
дш1<ест н<'11111>1i1 телеф11m,\i . 
J-11 сернн . 9.55 Пt'с11н, 

романс, naJJьc. 10.30 Очс 

вн. 01ос IICIICf10ll TIIOC. 14 15 
- « Род11ан ,юн pl.'чy111i;a ,,, 

До1,у,1е11та;11., 11ыii т·е.1r. 

фн:11,\1 1..J .35-< ... До шест -

11n;щат11 11 стнрше». 15.25 
С~"tьба бараб1нщ111'а». 

Tpexcep11iiн 1,1ii х 1·,..(о;~.;е,·т . 
ве1111ы11 те:~еф11.1~\1 д.111 ,1,c-

тei'I . 2-н серпя. \G .: ю . 
Ш ах11атщн1 1111,0.,а . 17.00 

Редакн1р Ф 11 

_ Проrр:111ма передач . 

17.0f « Жнт1н1 - 84 ». Ново 
с п~ . 17.45 К 11ач1 J 1у 11о 

ногп y•icб 11 oro rnдn Пссе 
,ta (' ; IJIJll\("TjtГI\I ЛfШСf\('ЩС · 

[111 1 С(ТР М .\ ilptH,( 

фl,L'l\lJ\I. JKl:1 Сеrод11я 1.J 

. , 1 ,ре нею - 1 la \JCil\;t~ 11 ,, 
po,1111,lx ,·1\pC'1t\lt1 11flllll "•' 
«,' tppi,(,;i». li :1ci;c 1(1,, · 
,\\\ ,i°.•111111,1 l~J 1~, 11р1 1 
1(, 1iочс1111н 11 IL']) . l<Jlia Х11 : 1 ,1 
t:,1 11 ,101,1011:1 ilaт r1 , ,1 

«Соб:1 1 , 1 Гial'1,cp111i:1t'ii · \ \ 
ДOi\;CCTI\ Cllllulli T('.1eфll.'II, 1 

2->1 сс1н1н. 20.:JO- B[Jc \1:1 
21.00 «Bc 11111,1ii зпв». Де 
u11т11адцат11сср11iiныii худ,1 

жестос11111,1i\ телrф11т,11. 

3-н сер нн « В чем твn я 

вера». 22. 15 - Сеrодня в 

м нре . 22.30-«Наше об· 
щее дело». Передача 2-я. 

ПЯТНИЦА, 31 августа 

8.00 - Время . 8.40 - Му,11ьт 
фнт ,мы. 9 . ОО -« Возnраще -

1111е 1,1 •ла 11ов ». Докумсн · 
тал1,11ыii телеф11.1ь'1. 9.20-
« Пр111,юоче1111н Шер.1ок а 

Холмс1 11 доктора Ватсо 

на », «Соба 1,а Б11скерв11 -

леi ' 1 ». Хvдожествен11ыН те 

J 1еф11 .~ыi. 2-я сер11я. 10.35 
- 8 !(ОJЩертном зале -
IJll(OJlЫllll\\J. 11 . 15 - Ноtю с · 
тн. J4 .ОО- !Iовосп1 . 14.15-
Премьера документальво 

го те.1еф11лы1а «Урок за 

уроком». О народном учн 

теле СССР r. Д. Лавро -

11011. 14.45- «Зд равств уй, 

ш1,ола! ». Концерт . 15.15-
«Суд ьб ':1. барабанщ111,а» . 

Трехсер11й11ы11 художест • 
ве1111ыJJ телеф11д1,~r для де• 

те1·1. 3-я серня. 16 .25-Рус

с~,ая речь. 16 .55- Проrрз \1-

ма передач . 17 . 00 -Доку. 

~1е 11таль11ы11 фнлt ,м «Се,,11, 

раз отмерь». 17 . 15 - Жar

na-84. Новост11 . 17.45 -
МуJ11,тфнльы. 1 R.00 - К: на . 

чалу нового учебного го 

да. Выст у п J 1е1111е пред седа 

теля Государствешюrо 1,,> 
мнтета СССР по nрпфес

с11011ально - техвнче ско,\11' 

образованию Н . А. Петро -
1111 чев з. 18 . 15 - Сеrодня в мн

. ре. 19 . 05 -, \вторс~шй вечер 

композптора Э. Ко.1ма11011 -

с1,оrо в Коло1111ом зале 

До,1 ~ Союзов. 20.30 - Врt' 

,\,н. 21.05 -« Веч11ы1i зов». 

Дев11т11адuат11сер111111ы11 ху

дожествен11ы1 1 телефнльч. 

4-я серпя-«Мнте>J<>>. 22.15 
Сегодня в ,шре. 22.30-
На ~1еждународ11ых сорев-

11оnа1111н ,\ «Дружба». Бзс -

1,етбо.1. М уж 1 11111ы. Фпнал. 

СУББОТА, 1 сентября, 

8.ОО - Врем11 . 8.40 - 35-ii 
тпраж « Спортлото ». 8.50-
Доl(уме11таJ11,11ые фи J 1ь мы. 

9.30-БоJiьше хорошпх то 

варов . 10.00 - Поет 111род 

11ы11 артнст СССР В . Гр11 н

че11ко . 10 . 30 -« Ты пом • 

11111111,, товарнщ ... ». I \ .З О 

llарод11ые мелодии. 11.45 
- Человек . Земля. Вселен 

ная . 12 . 30 - Концерт артн

стоо балета. 13.40 - К Дню 

рi11Sотш11юв 11ефтяноl1 п 

газовой прош>1шле1111ос ти 

« Трудован nоступь нефти -

1rн1юв». 14 . 10 - Сеrодни п 

мпре. 14.25 -« Дружат де 

тн 11а планете» . Концер 1 . 

15.00 Сегодня-День зн 9. 

1111ii . 15.45- « С юобовr,ю N 

земле poд11oii» . Конверт 

а11с:~,1блн « Пеrцяры» \fi 15 
- « Два 1tле11а». М,·.н,т . 

ф11:11,,1. 16.50 Бесед;1 по 

лнт11 1 tеt!rюrо оt'\озреnате.,я 

.1! . Л. Воз11есс11скоrо . 17.2() 
В \111pt' ЖllflOTIIЫX. 18.20 

-Беседа 11редседатет1 Со
ветского 1,ощ1тета зarщrтLI 

l\.lllf);J 10. Л. Ж)'1{0>З8, 18.50 

«~е:1ьск ая учнтельmщ q», 

Л)ДOЖCCTRt'IIIIЫii ф11д1,\I , 

20.:-Ю Врещ1 . 21.05-Ки. 

11оnа1юрамn . 22.30-Ново. 
стп. 

МУХАМЕТОВ. 
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