
Пролетарии всех стран, соединяйтейГ 

--· 
Изд11ется 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Х;iйбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

№ 70 (5106) ВТОРНИК, 12 июня 1979 r. Цена 2 коп. 

В обноJtе в·лсс и Совете 1Jlцпистров БАССР 

ООеспеч ит ь ж ивотноводство нор мами 
Бюро обкома КПСС и Совет 

Министров Башкирской АССР 

пр~Jн,яли постано,вление «О не

ОТlложных доГ1олнительных ме

рах по обеспечению животно

водства 1<ормами на зимовку 

1979-1980 годов», в котором, 

учитывая сложивши~зся поrод

ные условия и в целях сущест

венноr·о пополнения запаса кор

ма. для общественного ти·вот-

новодства и скота населения, 

устоновили районам, городам, 

миt-1~стерствам и ведомствам 
задания по заготовке ветточных 

кормов, крап-и,Jы, хвойной муки 

и сена. 

Совету Министров БАССР 110-

р.учено выделить лесные квар

твлы для заготовюи веточных 

кормов степными и безлесны

ми районами. 

'Горкомам КПСС, исполкомам 

горсоветов, партийным о.рган.-1-

зациям и рjуководителям пред

приятий, Баштраноуправл,знию, 

Госкомсельхозттехнике пред,10-

же1t-10 направить в колхозы и 

COIIJXtOIЗЫ /!В'l'ОМОб1411И для свое

временного обеспечения вы

воз,ки веточнь1х и других кор

мо~ к местам з.,.м,овки скота. 

r>айкомы и г·оркомы КПСС, 

,icr1or1-.oмы райсоветов, Минис

терство сельского хозяйства, 

roe'- ты совхозоз должны довес

ти задания по заготоаке юор

мов до каждого хозяйства, бр11-

гады, ,о,тделе~нtия, добиться бе

зусловного их выполнения. 

н.~обходимо аосре.щотючить 

вниман,ие партийных органиэа

ций, п,рофсоюзных и хозяйст

венньjх , органов, всех работни

ков сельского хозяйства , на ква

лифицированном и операт · ив

ном решении в,опросов, связан

ных с заготовкой кормов, наn

рае , и,а в данный момент ус , ~лия 

на немедленное развертыuание 

работ r.o заготовке веточных 

кормов, крапивы, камыша , осо

ки . производству витаминно

тра~яной и хв , ойной муки, ПF • :с

соаачию и обработке аммиач

ноi; водой соломы, силосова

нию ди r кораст , уш,их траз. 

Следует повс " эместно орrаftн

з . оsать массовые су , бботники и , 

воскресники по заготювке кор

мов , широко привлекая для 

участи я в них трудящихся го 

род1о.в, рабочих nооеJ1ков, рай

центров, работН1i,1КОВ шефстшу

ющих проrмышленных предприя

тий . 

Райкомам ,и горкомам КПСС, 

перв1<чным nартторганизациям , 

испол!fомам райсоветов , област 

ному совету профооtЬэов по
ручено ра31работать эффектив

ную систему мер материально

го и м,о,рального поощрения 2а 

достижение 1 наиuысш1-1х реэуль 

татов при заготовке кормо , е, 

создать работающим все необ

ходимые ~усл-овия для произво 

ди-rельного труда. 

В целях бе31условного выnоn

нения решений в-торого плену 

ма обкома КПСС (1979 r .) ра ;, 

комы, горком1,1 парти~и , испол · 

комь, райсоветов, Министерст

во сельскоrо х , оэяйства , Гос

комсельхоэттехника БАССР, трес -

ты с , овхозов , обязаны обеспе

чить ~отовrность всей КСJ!рмоза

nотовиТlеJ~ьной техники к рабо

те не поздне,е 1 О июня, убо

рочных машин, зерноочисти

тельных и qущ1-1льных пункттов 

-к 1 июля, обо17уд1О1вать каж

дый комбайн солqмокопни

телями и прн,способлениями для 

обора половы с тем, чтобы 

полностью исключить потери со

л·омы и половы при уборне 

урожая. 

'ГюскаlмсеЛЬ1)()0Зтехнике БАС:СР 
поручено обеспечить досроч

ную реализацию фондов на 

теХ!fИlюу по заг , от,ов,ке и- п1е.рера-

бот • ке кормов , оборудования, 

зап.асных частей, пленН1и, вя-

залы-1ой проволоки, дождеваль

ных установок. 

Башпотребсоюзу поручено за

вез11и для продажи хо,зяйствам 

" населен.ню необходимый ин

веятарь для заготовки _ кормов. 

Гос , ко,мсельхозтехнике, Мини

стерству мелиорации и водно

го хозяйства, Ми н,истерств r у 

сельск,оrо JФэяйства БАССР, 

тр,естам «Скотопром», «Овиrно

пром» пред~ожен,о в бл11-1жай

шие дни завершtо.ть ремонт на

сосных станций, дождевальны:Х 
машин, оргаt-1изовать беспере

бойную работ~у всех агрегатов 

и круглосуточный полив паст

бищ, произвести подкормку их 

удобрениями, подсев трав-ами 

с тем, чтобы с каждого гекта

ра получkть макСИМiУМ продук

ции, обеспечить раци,онально , е 

, и экономное расход10-вани,е вод

ных ресурсо1в; принять меры 

no досро"чному выполrнению за

даний по вводу орошаемых 

п~стбищ, установленных на 1979 
год. 

Рукrоводители колхозов и соа

хозоз обязаны с первых дней 

заготовки кормов организовать 

1-1х завоз к местам зимов11и ско

та и надежную с , охранность , 

привести в исправность весь 

nрот • ивопожарный 1нвентарь . 

Райкомам и N>ркомам КПСС, 

исполкомам райсоветов, М 1 ини 

стерству сельского хозя ,;, ства , 

руководителям колхоз - ов и соu

хоз , ов не , обход"м , о Qрrанизо

вать с , воа•вр • ам , ~нный уход за по

сеuами кормоrвых культур, меж

дурядную обработку, подкорм- · 

ку , борьбу с болезнями и вре

дителями растений. 

Райкомам и горкомам КПСС, 

11сполкомам райсоветов, Минис-

rерству сельского хозяйства , 

трестам со&хозов, Башоблсов-

профу, перв11чным партийным 

организациям колхозов и сов

хозов предложено развернуть 

широкое социалистическое со

ревнование хозяйств , бригад, 

отделений, ферм и звеньев за 

получение ВЫfОКИХ урожаев 

кормовых куль11ур, повышение 

nро,д , уктинности лугов и n<1ст

бищ , обеспечение животноеод

ства кормами вь1Gокого качест

ва в полной потребности . 

Райкомам и горкомам КПСС, 

первичным партийным органи

зациям, Министерствам и ве

домствам рекомендовано систе-

матичес1<1и рассматривать )(ОД 

выполнения рг-ш1ениН 1.1торого 

пленума (1979 г.), повыанть пер

сональную отеетственность ру

кю,а,одителей колхозов , совхо

зов, бригад, отделений , межхо

зяйствеtнных объединени~ за 

обеспечекие скота кормам-и, 

Обюом,у• ВЛКСМ и Минис11е1р

ству просвещения БАССР пору

чено мобилнэовать , 'tсю1ия всех 
комсомольцев и учащихся на 

изыскание и максимальное ис

польэование резервов для уве

nичени,я запасов кормов 11<1 по

лучен,и,е высок,~х урожаев юор

мо•вых 1<1ультур, установить кон

кре · тн1о1е задания по заготовке 

корм,оа р11йонным и городским 

JКjОмсомо~аким организациям, 

школам И1 учебным эавед;ениям; 

соз11tать с11е-Циальные ,ударн,.,1е 

комс,омольско-молодежные от

ряды, звенья по юормодобыва

нию, привлекая к этому делу 

~у.ченические производственные 

бригады, учащихся т,е)(lt-1ИIК\У1МОв, 

учипищ лрофтехобразованwя и 

д1руrих учебных заведений, мо

лодых рабочих и служащих го

род~о,в и райцентров. 

Райномам и горкомам КПСС, 

исполко:мам райсоветов пред.-

11ожено аоз\Цать штабы по ор

ган1-1зации заготовки кормов и 

подготовки к зимовке скота, в 

недельный срок зав,ершить о(.. 

сл1rдован<ие животноеодческих 

помещений и установленного в 

ни,х оборуд,09ания, организовать 

их ремонт, завоз топлива в юо

лJоочеств,ах, 1 нrеобходимых д1л 1 я зи

мовки скота. 

Гос-комсельхозтехнике БАССР 

необходимо п • ринять исчерпы

вающие меры 1)0 обеспеч , е1iию 

хозяйсте ремонтным,и ма11ериа

лами , ттопливом и оборудова

нием для Ж1ИвотН'оводческих 

ферм и к~рмоцехов. 

Министерству внутренних дел, 

~роК1уратуре БАССР реК!О!'-'ендо
ваtно усилwrь борьбу с фа _ кт11-

ми бесх~зяйсттвенного отноше

ния к хранению и использова

нию кормов, пресекать случ3И 

их растрантиривания и хище

нl(,r, 

Комитету народного контро

ля БАССР nоручено установить 

строгий контроль за ходом за

готовок кормов, обратив осо

бо,е внимание на полное ис

польэоваtн,ие имеющихся резер

вов для кормопроизводства, 

борьбу с потерями и бесхозяй

ственностью . 

Райкомам и горкомам КПСС, 

исполкомам райсоветов пред

ложено ка>ЮД!ую пятидневку ин

формироваrгь обком КПСС и 

Совет Министров БАССР о хо

де выпол,нения задвний гто за

rотовюе кормов. 

Госкомитету БАССР по теле

видению ;, радиовещанию , ре

дакциям республиканских и рай

онных газет систематичесжи ос

вещать , ход заготовки кормов, 

опь)Т передовых хозяйств, бри
гад ;, звеньев по возде11ыван><ю 

в1,1соких урожа,е,в кормовых 

культур. 
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i СТЬIКОВКА НА ОРБИТЕ 1 
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1 1 

: _,.,_ ___ СООБЩЕНИЕ ТАСС ----- : 
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: 8 июня t979 года в 23 часа 02 минуты моско1скоrо аре· : 

: 11.ени осуществлена сть1коока бесп,сnотноrо космическоrо : 

: 11с рабnя «Союз-34» с орбитапьным пилотируемым компnе1<• : 

1 сом «Сапют-6»-«Союз-32». , 
: Перед маневрами дапьнеrо сближения корабля «Союз-ЗА» : 

: со станциеii rрузовой корабnь «Проrресс-6» утром 8 июн11 : 
: быn отстыкован от орбитального комплекса и со ■ ерwает : 

: автономный полет. 

: По данным телеметрической информации и докладам 

: кссмонавтов бортоsые системы орбитального компnекса 

1 «Сапют•6»-«Союз-32»-«Союз-34» работают нормал~.но. 

: Самочувствие Вnадимира Ляхова и Ваnерия Рюмина хо-
1 
1 powee. 
~ ' --------------------«~--------------------------------------

ПОЛЯ ЖДУТ У ДОБ РЕНИЯ 
Практика показывает , что хо

зяйства, применяющие научно 

обосно,ванную систему удобре 

ний, но,вые сорта, совершенст

вующие агротехни.ку, за корот

кlий срок значительно увеличи

ли !'yf)OЖi!ЙHOCl\'b своих палей. 

Это . прежде всег , о ордена Ле

нина Матраевс , кий совхоз , дос

тигший выс , оких устойчивых , уро

жае , в. 

Летни . е и осенние юбработки 
nочвы · самое л , учшее время для 

актиВ1н,ого воз,D1е·йстви11 на ее 

плодородие, для внесения в 

нее осl-¼оаных минеральных удо

брений, навоза, комп-остов, для 
пров~ .. и • я гипсования и ~,;з

весткования. В этот , период .мож

но наиболее Кlёlчественно п - од

nотовить nопя, xopou)o пере

мешать с пахютным слоем и 

заделат~. в rнero любые удо
брения и из-вестковые, и гипсо
в~.tе материалы. Поэт,о>Му надо с 

максималынюй а,!f , тивносттью вес

ти в эттот • период ~работы. 

Дл , я увел , ~ения урожайной си

лы каж:доrо гек · тара земли в ны-

нешнем году кол)Сjозы, сов.хо

з~.,, рай • онное производстве.нное 

объединенrи;е Гоокомсsльх , озтех

ника обязаны вывезти на поnя 

460 тысяч l!онн орrа1ничес , ких 

удобрений. Прошл,о пять меся

цев, однако установленное за

данме не выполнено . Вывезено 

155698 т , онн. Н!!!у~о•влетворитель

но удобряют свои поля Маквн

ск 1 ий, Таналыкский соохозы, кол

хозы «Новый путь», «Крас1-1ое 

знам . я», , Иlмени Лен,ина, где вы

полнение ~установленного за,tр

ния неrзначи'!'ельное. 

В целях nодня11ия урожайной 

силы каждого гектара земли и 

выполнении плана вывозки пе

регноя на поля в райо-не с 1 
июня по 1 июnя объявлен )'дilP· 

ный месячник, в течение кото

рого должно быть I1о1везено 

145000 Тlонн орган . ическ"х удо 

брений, в том числе силами 

Госкомаельхозтехники 80000 тонн . 

Руководителям хозяйств, гла ■-

ным специалистам надо органи

зоват,ь rработу по безусл r о , аному 

, еыполнению ,установленного за

да"Иlя , каждым 1<ОЛХ1О , з01м и со ■-

~аозом. Дл , я этого ,необходи,мо 

с6здать механи , зироаанные отр11-

ды и звенья. Удобрения надо 

вывозить на поля с расчетом 

Вlнеоени , я их не менее 30-,iO 
тонн на гектар. Вывозим~.tй на

в , с • з в осно11ном пойдет под зяб

левую вспашку, поэтому надо 

его складывать в ,круnн,1,1е шта

беля с тем, чтоб1,1 он , х!орошо 
переnорел и был пр ' игоден для 

внесен,и , я под вспашку. Это хо

рошо знают все агроном~.,, 0,11,-

нако, когда до,ходят до коч

кретн,о,nо де , ла, вопрос решается 

с нар , ушен , v.ем самых элемен~ 

тарных требований . 

Вывоз"мый перегной в эим -

ний п • ериод в OC!tOJBHOM на Пi) • 

ровые поля разбрасы ■ ается мел

кими кучами , впоследст ■ ии 

про , ку от такого удобрения нет . 

Все це~,ейшие свойст ■ а nод 

действием ветра, осадка ■ I1о11е 

триваются и к весне • них ни

че'о не остается. 

К каждому вопросу , ко11ор1,111 

касается по , вь1шени , 11 урожiЙ · 

ной силы З1{!мли 1 , надо nодхо -

д • ~ть творческ1<, ао знанием ,1,е 

ла. 

НАДОИ МОЛОКА ЗА 10 ДНЕЙ ИЮНЯ 

Первая графа-хозяйства, ■ тора• - надоено с начала мес~ца , 

rретья- +, - по сравнению со среднерайонн~.,м покаэ:а~теnем . 

чет ■ ер,111-удой за день от коровы (в к•). 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Ленина 120 + 18 12,2 

Сакмар 120 +18 12,0 

Имени Саnавата 120 t 18 12,0 

Кр. знамя 118 + 16 12,0 

Кр. добровол , ец 106 + 4 10,4 

Новый nуть 97 -5 8,3 

Имени Фрунзе 81 -21 8,4 

Имени Кал , янина 81 -21 7,7 

Миновала первая декада ню·· 

ня. Хотя эти дни сопровожда• 

nись холодной с порывистыми 

ветрами поrодой, при которой 

в степной зоне райо!lа трудно 

удержать достигнутые рубе,ки 

к начапу месяца, но при хоро• 

wей орrанизации труда, чувс,

Qе ответс,венности к своим обя
занностям всех работников мо

nочноt'l)варных ферм бon1,wo• 

ro снижени11 удоев не допуст'f• 

ли коnnективы ордена Лени1-1а 

СОВХОЗЫ: 

Матраевский 109 + 7 11,0 
Таtналыкский 101 1 101 

Степной 100 -2 11,0 

Хайбуллинский 99 -3 9,6 

Акъярский 88 
_,.. 

8,8 

Мака нс кий 65 -37 5,4 

По району 102 t0,3 

Матраевскоrо, Степного, Тана• 

nыкскоrо со1хоэо1. В ■ ыrодном 

положении оказалис~, коnхоз~.1 

имени Ленина, «Сакмар», име• 

ни Саnа•ата, «Красное знамя», 

уверенно лидирующие • соре ■ -

но ■ ании по увеличению надое• 

молока. Konxoзw имени Фрун• 

эе, «Но ■ wй пут~.» умен~.wиnи 

за эrо время удой от фурвж• 

ной коро11о1 по срв•нению с со• 

от ■ етст ■ ующим периодом npo-
wnoro rодв на 15 и t.& кr. 

У К АЗ ПРЕЗ!IДIIУМЛ ВЕР Х ОВНОГО С ОВЕТА БА СС Р 

О сроке проведения выборов народных заседателей 
районных (городских) народных судов 

по Башкирской АССР 

На основении Указа Президи, у• м а Верховного Совета РСФСР о т 
16 мая 1979 года «О проведении выборов народных заседателеi, 

районных {городских) народных судов Р~ФСР» и в соответствии 

со / статьей 70 «Положения о выборах раионных (городских) на 
родных судов РСФСР» установ.ить срок проведения выборо ■ на 
родных заседателей районнь,х (городских) народн1о1х судоj по 

Башкирской АССР с 15 июля по 15 августа 1979 года . 
Председатеn~. Президиума Верхо1ноrо соае,в 

Башкирской АССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретар~. Президиума В11рхо1ноrо Соuтв 

Башкирской АССР Ф. ХИСМАТУЛЛИН. 

Уфа , 7 июня 1979 года. 

/ 
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По~ышать эффективность 
доклада 

26 11преля 1979 года ЦК КПСС 
принял постановление - «о даль

неншем улучшении идеологиче

сн~он, политико-воспитатель.нон 

работы». 

По своему эн-ачению, по ши

роте охвата вопросов и зада

чам, определенным д<1нным по

становлением, оно имеет ис

ключительно громадное значе

ние.,. 

Как известно, XXV съезд 

КПСС выработал ясную пол.;

тическую л.;нию, стратегию и 

тантику дальнейшего движ:ан1-1я 

к коммунизму, четко оnреде

m1л основные направления иде

ологической работы на совре

менном этапе, он указал также 

путь nовышен1+.я 1-1деi,ноrо уров

ня ,.,. .эффективност1-1 этой ра

боты - комплексный подход к 
постановке всего дела 

тан11J1: обеспечение 

восnи

тесного 

единства политического, трудо

вого и нравственного воспита

, н,ия с учетом особенностей раз

личных rpynn тру,дящ.;хся . 

Осущес-rвляя решения съездз 

партии, ЦК КПСС принял ряд 

постановлений. На основе этих 
решений, выс1'уnлений Гене

раяьного секретаря ЦК КПСС 

тов. Л. И. Брежнева, его книг 

«Малая земля», «Возрождение», 

«Целина» nар1'иЙные организа

ции уже многое сделали по 

углублению идей.но - ,оспита

тельнон и информационttой ра

боть1, повышению ее .эффек

тивности . 

Вме<те с тем в постановке в 

целом идеолог'1ческои работы, 

как это отмечается в постанов

лении ЦК, у нас есть еще не

мало слабостей и нед.остатков. 

Главное состоит в том, что ка

чество этой работы далеко не 

всегда отвечает возросшему 

образоаательному и ~оу,льтурно

му уровню и запросам совет

ских людей. 

Постановление ЦК КПСС глу

боко и "рко вскрывает не толь

ко поnожительнь,е стороны и 

недостатки в. '<деологической 

работе, ,но дает конкретную 

программу улучшения всей по

лlfТиtdо-восnитаrельнон деятель

ности. Исходя из этого, нашем 

районном партийной организации 

предстоит в значительной мере 

перестроить свою работу, под

нять ее на более высоюнн ка

чественный уровеt-tь. 

В эт.и,х целях нам необходи

мо прежде всего усилить вни

мание к вопросам партийной 

,учебь1, экономического образо

вания н комсомольско~о по

литпросвещения. 

Партинные комитеты и бюро не 

предъявляют долж~~..ой требо

вательности к коммунистам, не 

след~т за их идейно-политиче

ским ростом. Очевидно, что в • 

р~де партийных организаций 

страдает· д,исц~.плина у комму• 

нистов. 10-20 лет назад отсут

ств'1е коммуниста на зе"ятиях 

ил" же партинном собрании 

рассматр'1валось как чрезвы-

чайное nро"сшествие, то поче

му же сейчас так вольно рас

сматр'1аается nарт"йная дис

циплина? Все упирается в уро

вень требовате•nьност'<. Ecn'< 
партком Матр11евского совхоза 

за учебный год несколько раз 

приглашал коммунистов, не ;10-
сещающих зан~пия, и наказы

вал их, то этого не встретишь 

в практике парткомов колхо

зов «Сакмар», имени Салавата .. 
Следует признать, что эконо

мическое обучение существен

но отстает от требован'<и нас

тоящего периода и известного 

пост11новлення ЦК по Башюи

рни. Всего по району по ТНПО· 
вым программам .экон~о•мичес

и,о-го образования обучаютс" 

более четырех тысяч рабоч'<х, 
КОЛХОЭН'1К'ОВ 11 спец118'~·'1СТОВ 

сельского хозянства. Более ор

ганизованно веде1ся экономи

ческая учеба в Матраеаском, 

Маканском совхозах, • Буриба
евском рудоуправлении. В то 

же 1ремя в иолхозе имени Ле• 

ннна, в районНО•м объединен1-<и 

Госкомс:ельхоэтехника, в Сам11;>-

перВ()ГО секретаря 
u 

раикома 

ском А ТП, ПМК-292, райпо и 

многих других коллективах зко

номиче<:кое обучение орrвt-tи

зовано ,очень плохо. Руководи

тели хозянст.в, сnециалистьL все 

еще ~,,едостаточно обращают 

внимание на эконом"ческую 

подготовку тружеников . Очень 

слабо осуществл.яет руковод 

ство зтим важным делом уп

равление сельского хозяйства 

исполкома райсовета (началь~1ик 

Ф. С Хаким•ов). 

Изучаемый в большинстве 

экономических школ «Пэредо

вой опыт nовышен",я .эффектив

ности производства и качества 

работы» позволяет в nолнои 

мере повысить- кваn'1фикацию . 

выступают ~ав. райсобесом А.М. 

Казаккуnов, rnавный госинсnек-

1'Ор по заrоювкам и кач~tтву 

сельхозf'IРОJWкiов К. Ю. Бай• 

рамгулов, nредсед,нель плано

вой комиссии М . Н. Кускильдин, 

начальник обога1111тельнои фаб

рики Бурибаеаскоrо рудоупра,1• 
ления М. Н. Холодное и мно

гие другие. 

Партийные комитеты и бюро 

должны офиu,wально закреп11ть 

руков.одюелей всех рангов 11 
главных сnециал'1стов за участ• 

ками восn'<тательной работы 

Все председатели колхозов, ди

ректора совхозоа утверждены 

'руководителям'< экономичес их 

сем"наров и ун"верс11тетов, где 

занимаются руководители сред, 

него звена и сnециелисrы Од• 

нако t• e все ответственно О1'НО• 

сятс" к этому делу Срывается 

учеба в колхозах «Красны.; доб

роволец» (Ф. Г . Абубакиров), 

имени Ленина (И. Г Новиков),. 

в Хайбуллинском совхозе (3. И. 

Тувалев) и некоторых дРУГ'1Х-

Нам необход.,.мо еще очень 

много поработать, чтобы вос

питать у тружеников чувстчо 

хозя"на, ответственного за все 

дела коллектива . Этому спо

собствует хорошо организован

ное соц11ал'1СТ'1ческое соревно

вание. • 

Роль социалис11ического со-

ревнования в совремеt-tных ус

ловиях исключительно воэрdс

тает, и его значение 0 воспюа

тельнои работе также повыша

ется. В nарrииных орган11заци

ях района накоплен знач'1тель

ныi, опыт по развит11ю соц'<~ 

листического соревнования. Де11-

стве><'чост'1 11 гласносrи его еже , 

годно добиваются в Таналык

ском, Матраевсl<'Ом совхозах: 

Однако в колхозах '<мени Фрун

зе, «Сакмар>), ~мен~ Салёtос:на .,... 

и некоторьIх других роль со

циалистt,1чес>40,10 ~оревнования 

принижена и гласность его ос

тавл"ет желать много лучшР.

го. Откровенно «забыли» здесь 

кпсс r. г. 

числе 28 комсомольцев . np11 

этом 37 молодых людей nр'<в

лечено за уголовные nресту'1• 

I~ения, 79 доставлены за дРi• 

гие правонарушения, 1<роме то-

го, 14S чело1ек побывали в 

медвытре~~вителе. Комоомоль-

с1<ие ком1<1теты не моr~ут уолсчь 

молодежь инrересными и по

лез,ньtми мероприятиями. 

Слабо раззивается художест 

венная самодеятельность, недо

статочно развиваются физ1<ул , ,

тура и спорт, проведение раз• 

личных вечеров от д.ыха. Клубы 
и дома культуры п,устуют, ог

раничиваясь лишь демонстра 

ц"'ей кинЬф':'льмов. Спрашива

ется, что мешает в полнои ме

ре исnольэов.эть учрежден'1Я 

культуры? Ответ один-нежелd• 

ние раgотать, ол.абая требова• 

т<:>льносrь парт'<йных орrан'<за

ци>i и нсполкомов сельских Со

ветов к работникам юультуч

режден'1и , Не на высоте в этом 

деле стоят ·райком комсомола, 

nрофсоюэны~ к<Jмитеты, отд>3л 

1<,ультуры '<сnолкома райсовета 

11 другие общественные орга· 

низац""'· С такой постаное;,ой 

вопроса нам необход'1мО по

кончить 

Постановлен-.е · ЦК КПСС тре

бует с максимальной отдачей, 

независимо от ведомственной 

принадлежностч испоnьэоваrь 

вс/ имеющ11еся дворцы, клубы,. 
6'1блиотек'1 11 залы для раззер

тывания nолитико-восn•< ◄ тат~ль

ной, культурно-массовои 11 спор• 
тивной работь1 . Поэтом у наша 

задача со все" ответствен

ностью подойти к работе уч

реждени.й культуры и навести 

в них надлежащии порядок. 

Постановление ЦК КПСС 

большое место в восn"тании 

трудящих-ся отводит нашей пе

чат'< Всесторонне оовещать 

жизнь рабочего класса, колхоз
ного крестьянства, ннтеллиrен

ции, показывать достИЖs!НИЯ 

экономики, к·ультуры, с,беспе-

работников, что положюельно 

отражается на nро1-1зводствен

ной деятельности. В этом убе

дителен опыт Акъярского сов

хоза Изучение и практическое 

осуществле11ие передового ипа

товского метода работы позво• 

лwли совхозу оущественно по

высить nро'<зводителыюсть тру

,ца. Вместе с эrим в колхозе 

имени Фрунэе (председатель 

колхоз.а Р. В. Исянтаеа, секре

тарь партбюро М. Г 611кбуnа• 

тов), в совхозе «Степнои» (ди

ректор Я. А.. Мс1рущак, секре

тарь партбюро В. П Кл19ев) при 

орган-.зации уборочно - тр.энс• 

портных звеньев помощники 

комбайнеров вел'1 работ.у од

новрем,енно, что прак Г'1чески 

давало эффек~ только при уст

ранении nо<nомок. В результа

те передовой опыт не только 

не был )1Зучен, но 11 в npitмoм 

смысле wзвращ~н. Именно· по

этому ЦК КПСС особо обра

щает вн11мание на nрqктичес

кую направленность учебы, ,на 

то, чтобы орг;~низовывалнсь cne•• 
циальные комисс.ии no обоб

щению н внедренню предло

жений слушателей. У нас же 

такие комисс'1и или вовсе не 

созданы, или работают плохо 

Ни в од,iом колхозе не с.ущР.

ствует журнал учета w регисr

рации рацwонал"заторск"х пред

ложений, '160 специал11стьI не 

хотят обременять себя лишнги 

работой. 

заполнять доски показателей, -
чнть практ11чесюое осуществле

Н'<е ленинского np'<HЦ'1na глас

ност11 в рt1боте партийных, ·о

оу1Д1арственнь1х, · /хозянс'i,з·енных 
орrан-ов ... -таков далеко непол

ный перечень вопросов, кото

р),tе необх,од.,.мо решать наше~< 

печати. 

Никому ,не секрет, что успех 

политической " эконоlмкческой 

учебы всецеtло зае'1сит от тео

ре11ического 11 методического 

уровня nponaraнд'1CTCt<l-fx кад

ров. Умело nодб•1рать, учить и 

восn'1тывать их-долг всех nар

т'1йных комитетов " бюро. Мы 

уже не ОД'1Н раз отмечали жи· 

8/УЮ творческую работу со слу

шателями пропагандистов пар

тийных организаций колхозов 

име.ни Кат,нин.э, «Красный доб

роволец», Матраевског•о соuхо

за, а также деятельность аrwт-

колnек1111вов и политинформа-

торов. Акт11вная аг'1таЦ!iОнная 

рабо,rа дала полож'1тельные ре

зультаты в Акъярском совхозе 

в прошлогоднюю уборку ур,?• 

жая. Однако в целом ряде пар

тийных организаций крайне че· 

достаточно провод11тс1t аг,11та

ционно-пропагандистская рабо

т11 с людьм ... По неск.ол·ько ме

сяцев в году не слыw.n слово 

агитатора и поnитинформатора 

в деревне Уруэбаево колхоза 

имени Салавата, в Михайловке 

ко/\Хоза имени Ленина, в Саги

тово Маканского совхоза" На

Ш8 задача заключается в том, 

чтобы, как э11Ьго требует пос

тановление ЦК КПСС, настой

ч~во вести массово-политичес

кую работу в коллективах и ;,о 

месту жительства Укрепить со

став аг'1тат,оров, пол"т11нфор

маторов, лекторов и докладчи

ков. Следует прочно ввес,-и в 

пр.эктику ед,иные поn'<тдни, на 

которых до~лжны выступать ру

ковод'1тели хозянств, nарт'1й

ные, советские работники и спе

u,иал~.сты. Но не часто перед 

тружеюfкам'< с nолитичес:.~<ими 

докладами вьtступают замести

тель председателя исполкома 

райсовета 6. Ш. Тукбаев, пред

седатели колхозов «Новый путь» 

В . А. Юшин, имени Фрунзе 

Р. в. Ис11нтаеi1 1 совершенно не 

«боееьtе листки)_) \.1 «мОЛНl-'И•) 

выпускаются от случая к слу

чаю, переходящ'1е вь1мпельI, 

флажки вручаются nобедителs:,м 

крайне редко. 

Профооюзные юомитеты со

Ц'1олистическим ооре&нован~1<>ем, 

движением за коммунистичес

кое отношен'1е к труду зани

маются порой nоеерхностно. Q 
каf<ой рабо11е можно вести речь, 

. когда в колхозах имени Лен'1-

на, имен" Калин'1на и ря.де дР/· 

·гих насчитываются ед.,.ниц.I 

,у•дврнwtdо.в н,омМ1ую1ст"чесюоrо 

труда. Мног11е профооюэнъIе 

комнтеты не уделяют должного 

вн"мания воспитательной и 

культурно - масе1ово11 работе в 

коnлект·и·вах. А ведь советские 

профсоюзы прнэваны быть шко

лон управления, школой ком

мунизма, активно способство

вать осуществлению демокра

тии в решающем сфере обще

ственной жиз1-1и-прои~водстве. 

Задача состоит в том, ч11обы 

все профсоюзные комитеты, 

райком союза работников сель

ског,о хозяйства (А. И. Сабин) 

в корне пересмотрелн свою 

работу, усовершенствовали фор

мы социалистического соревно

вания, решительно доб>1вались 

укрепления дисциnл'1НЫ, повЬI

шения прq'<зводюельности тру

да, энерг.ичнее занимал"сь со

циально-бытовыми вопросам ... 
Надо сказать, что комсомоль

ские организ.эции I районе ре

шают большие " ответственные 

задачи. Актнвно рабоtают школь

ные оргаt-t>1зац'1и. Однако ра

ботающая молодежь в комсо

.(..ольской деяте~ль-н,ости участие 

пр'1нимает слабо. До сих пор 

остается до 30'7о работающей 

молодежи , не в рядёlх ВЛКСМ, 

не изжиты случа'< правонару

шеН'1Й МОЛОД1,IМ'1 людьми. 

Только за пять месяцев это

го года привлечено отделом 

внут,ренних дел 106 человек из 

числа молодежи к администр~

тианой ответствен~Iост1-t, в том 

Радакция ранонной газеты 

«Знамя труда» в основном сtре

м'1тся расwирюь тематиюу и 

• объем сообщен"й, укрепить свя

зи с рабселькорами. В то же 

время надо nри,э,кать досадtные 

промахи газеты, когда матери

алы публикуются сухо, с ошиб

ками, бедные языком. Kpai:iнe 

редко в газете выступают ру

ков,одител'1 хозяйств, больши+ 

СТВО стаrен ГОТОВЯТ ТСIЛЬКО СО

труДI-IН;КИ редакции. Кроме то

го, мы еще не добиn'1сь дейст

венности выступленин. Неред1<'1 

случаи, 1<1оrда критические пуб

ликаци'< остаютс.я без послед• 

ствин и черэз некотороэ время 

эти недостатки опять пов rоря

ются. 

Улучшение идеол,огичэской, 

поnип,ко;-в,оспитвтельной рабо

ты не является самоцелью. На

оборот, оно должно способст

вовать успешному решен'1ю про

изводственных задач. Однако в 

этом деле у ,нас остаются еще 

много недостатков и нерешен

ных вопросов. Ниже сзоих воз

можностей работает коллект'1в 

Бурибвевскоr.о р 1 д1:Iупраuлен'1я 
(директор И . М. Рысаев, сек;:,е
тс1рь парткома Г . В . Бикбов). 

План пяти месяцев текущего 

года этим предприятием вы 

полнен по объему рес1л11эуемой 

прод)'\КЦИИ TOIJ1'1,oKO на 89,6 про

цента, по валовой продукч~и 

на 9S процентов. В цело,м ко~

лектив прздnр'1ЯТН11 не выпол

нил план пяти месяцев текуще

го года по 12 техн,~,,ко-зконо

мическ'<м показ.этелям '13 14. 
Руководител'1 рудоуnравлен'1я, 

парт'1й-~ые оргвн'1зации 1-ft! в 

полном мере исnоnьэуют внут

ренние резервы, еще нсдост11- -

ТОЧНО уделяют ВН'1МаН'1Я воп-

ЯКУПОВА 

росам улучшения орr&низации 

производств 11. 

Нес си.nьно беспсжо11т также 
просто" станков у rеологор11 • 

11едчиков, неу,цовлетворитеn~.н1111 

работа Сjtмарского автотранс;

портного предприятия и ра11-
оtн+.ого объединения Госком

сельхоэтех•ника, срывы ввод& в 

эксплуатацию еtекот,орых cтpo"

U\'1XCJI объектов Сильно зат.я• 

гивается пуск к1<рnичного эа8о

да, станu,>tи техн'1ческого об

служивани,я, не осваивают сред

ства строители, ведущие ра

боты в Бур"бае, не блещут де• 

ла в межколхознои с, роитель

ной организации и в ПМК-292. 

Мы не можем и нz должны 

мириться с тем, чтобы не вь1-

полнялись государственные пле

ны . Централь->1ый Комитет на

шеи партии давно оnреде11ил, 

что план-это закон . И зада 111 

промышленных предприятий, 

строительных орrан"зац'<Й сос

ТО'1Т в том, чтобы принять есе 

меры, изыскать все возм_ржно

сти для безусловного выno,f\tie• 

ния государственных планов. 

На выполнзние это.:. задачи 

должны быть н~аправле1-tы так• 

же усилия всех колхозов 11 сов-' 
'.озов района , Запоздалая вес
на потрабозала максимального 

форсироеанv,я темпов весенне

полевых работ . С хорошим ка• 

чеством провел" весенним сев 

коллективы Матраевского, Хаи

буллинского, Акъярского сов

хозов, колхо.зов имени Ленин~ 

имени. Калинина, «Красный доб

роволец» " др)"гие. 

Вместе с тем огрехи, недосев 

и другие нарушеft11я правил аг

ротехник и допущены в колхозе 

имени Фрунзе, «балал11i1ки» 

можно было видеть на отдель

ных полях c·oe.ltoзa «Степной,, ... 

В настоящее время задач11 сос

тоит в том, чтобы организовать 

отлич1-1ую работу по ухо-ду за 

посевам'<. 

Большую заботу нам на.:10 

проявить сейчас о животновод,.. 

стве Главный вопрос ныне -

кормопроизводство, ибо планы 

звготовок сена, С'1Лоса, корне

плодов система"ичесю.,. не вы

полняются. Урожан~1-tость кор

мовых культур, сенокоса ■ и 

паст6'1щ практнческ'1 не повы

шается. Вое это создает труд

ности в развитии ж:11аотновод

ства и выполненн" планов -~а

го1'ово1< мяса, молока " других 

продуктов. 

В данный момент все усилия 

должны быть наnравл1Эны на 

немедленное разверты1ание ра

бот по заго-rовке веточных кор
мов, краn1>1вы, камыша, осоки, 

nрои::~водqrву витам111-tно-11ра111-

нон и хвонной муки, прессов11-

нию " обработке соломы ам• 

миачной водой. 

Нужно орган1<зо1ать массо11,1е 

с:,убботники и воскресн~w. nриа

лекая трудящихся Акыра и Бу• 

р>fбая 

Планы производства 11 заго

товок Ж'1ВОТноводческих про• 

ду•ктов '1сключительно н11пр11-

женн~.Iе. ПоJтому необход1>tмо 

использовать все резервы н 

возможности для увел"чен1о1я 

продуктивности скот!'! и роста 

его поголовья. Крайне неудов

летворнтель-1-10 организована ps• 
бооа по заготовкам мяса в кол

хозах имени Кал'<нина, в X11i:i• 
буллинСt<Ом " Степном совхо• 
зах, молока-в колхозах «Крас

ный доброволец,), имени Лен'1• 

на и ХайбУ'ллинском совхозе. 

Товаµ11щиl 

Разрешите мне выраз1>1п, 

твердую у~~ренность и за,е

р~нь Башкирским обком КПСС 

В том, что КОММ)"ННСТЫ И ,се 

трудящиеся нашего района раз

вернут широкую организатор• 

скую и пол"тическую работу по 

выполнению постановлен"я ЦК 

КПСС, обесnе ➔ ат дальнейшее 

повыше,~не качества и эффек

Т'1вност'1 '<деологической, поли• 

тико-воспитате11ьной работы, 

1 

-
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политико-воспитательной работы 
в прениях выступили: 

И. М. РЫСАЕВ-директор Бу• 

р11611е1скоrо рудоупра ■ ления. 

Наша nо1ртия всегда рассмат

рwаала и рассматривает идео

лоrическуw и nолитико-восnи• 

тательную рабо11у как важней

шую часть асе;:; своей деятель

ности. Новым nроявлен~.ем по

стоянной заботы nарт1+и о ком 

муннстическом восnитан11и масс 

является обсуждае,мое сегод ,я 

nостановленне ЦК КПСС. 

Полю1ико-восn1-1та_тельна я ра-

, бота на ~-.ашем пр<,!\Дnриятии ве,

дется в тесном единстве с ре- ' 
шен1tем про>1зводственных за

дач в трудовых коnлективах , 

повышением nра11зводительно

сти и культуры ,руда , 

Итогом этон работы яэляет

с я то, что коллектив добился 

nоследователь1-1опо роста про

изводства за три года досятой 

пятилетки . 

В нашем коллек11~в~ работа

ют 116 инжеме , рно-техю,ч · ескнх 

r:~аботннков. Из ннх 25 человек 

являются полит , ннформ,порами, 

42 челоае.ка аrн,аторамн, 50 че

ло ■ ек лекторам1< и докладчиI<а

м11. Спецнаnистамн в цехах про-

ч11тано за 1978 год 72 лекции 

и доклада на nол11тическне, 

международкые, экономическv.з 

н технические темы с охватом 

более семи тысяч человек. 

Sольшое внимание у нас уде

ляется наставничестВ1у. На по

мощь молодежи прих.одят лю

ди, коrорые бескорыстно пере

дают им свО1>1 Э'нания, I умеIщя, 

опыт. Таких наставников у нас 

76 челов,е,к. 

Специалисты ак-rивно участ-

вуют в работе общественных 

организаций. Так, в НТО - 60, 
ВОИР-120, юварнщеских судах 

-5, 1 изобретательстве и j'>а
циО1нализации участ-вует 11 О, а 

всего 387 человек .• 
Знач"тель,кое вниманиз уде

л~ем выполнению nостано:.~ле

н11я ЦК КПСС по Башк1,1рии об 

эконом,ическом образовании 

· трудящихся. Ох,ват всеми фор

мами учебы составил 90 n,ро

центов. К . пропагандистской ра

боте пр11е.л~ечено . 75 специали

стов, из них с высшим обра-
30.ванием 13, со средне-специ

а.nьнь~м-57 н пять че.nоаек со 

средним образованием. Г ; ропа

rандисты участв,уют в двююе,ннн 

с,ПроnаrанДJ"+СТ- пятиле-rке», /5 
человек имеют 11ичкы~ творче

ские nhaiн.1. 

с. З. КУЖИН-секретарь парт

кома Ханбу.nnмнсмоrо совхоза. 

Постаноален111е ЦК КПСС по 

идеолоrии принадлежит 1< вы

дающ1-.1мся документам нашей 

партии. Оно свидетельстВ1ует о 

nоследоваrельности реализации 

программных установок по фоо

м"рованию комму1-1ис.ическоrо 

сознан"я советс1«их люд~й . Мы 

с горячим одобрением встре

тили это постановление ЦК . В 

вlом наnравле~-t.ии в нашей nарт-
rr•а~h\и , зации nро,ведена и про

uд1ится определенная рс,бота. 
В прошлом году асами фор

мами .учебы был.о охваче>10 бо
лее 500 человек . Большинство 

коммунистов, комсомольц(jв а1<

т1-111110 nовьIшают свои nолити

•Iеские и экономические знания, 

являются передовиками совхоз

ного прои • зво.дства. В ист·~I<шем 

учебном году с11ушателями бы
ло анесено более десяти nред

ложе1-1ий, направленных на по 

в~Iwение произэодит - ~ль•1ости 

труд11. Так, механизаторы С.Фай-

3уллин и Я . Ирrалин при содей

ствии директора совхоза З И . 
Тув.!лева соср,уд..,Р • И кормосмо 

ситель с механи1.tеской подачей 

соломы силоса, ,сОfiцентриро

ванных кормоlВ, ч'!'о дало боль
шой эффект и экономию . 

Наши пропагандисты е шко 

лах политического и экономи

ческого образооан.ия добросо-
1естн<> выполняют поставленные 

перед ними задачи. Это К Д . 
К11рабаее, М . М. Атанов, А . А . 

Девицкий. 

ни'з!lt"tJ;Te с тем у нас в орrа 

nодбор политической учебь, 
, расстановке н еосnи · 

тан.ии ид.еолоr"ческого актива 

имеются еще серьезные недо

статки. Нередко из-за нехватки 

кадров полити•С~ок:ую работу 

нам пр"х • одитс я поручать сла

бо подготовленньIм людям. Так, 

из трех директоров или завз

д1у ющих клубами ни один не 

имеет спеw,иаnьноrо образова

ния. Нет • очагах купьтуры ху

дож,-э,ственных руко,воднтелей , 

художника . Недостаточно зани

маемся мы ,.,. совершенствоеа

ние , м энон , омнческой учебы ра

бочи)(. н~которые сn.~циалисты 

действуют не с позиций руко

воднтеn я-восnитател я. 

Л. Ш. КА~АЛОВА-Герой Со

цнаnистнческоrо Труда, днре1<• 

тер Бурибаевскон_ средне~:. 

школы. 

В эти дни в центре внимания 

уч,ителен, воспитателей, всей 

nедагоr11-tч,ес,кюй , общесте , знностн 

постановление ЦК КПСС. Перед 

на"'и , учмт1ел 1 !'¼И, ставится зада
ча дюбиваться органического 

единстuа , учебн,оrо и воспита

тельного процессов, фор-.,иро

вання у учащихся научного 11и

ровоззрен1-1я, высоки!( мор.аль

ноеполитичес1<1<Х качеств , тру

долюбия ... 
В районе •полкостью завер-

шен переход ко всеобщему сред

нему образоsанию, значительно 

укрепилась учебно· материаль

ная база. Полнее и эффеюиu

нее стали использовать все 

,звенья уч , ебн,о-воспитательнюго 

про.цесса .. 
В деа,яти школах учащис-ся 

и,31уч,ают трактора и сельхозма

шины, в одной - ав'!'омашнны. 

Оборудова~-.о 20 кабинетов ма

ш"новедек1< • Я, во всех шюол,1х 

1<меются кабю,еты обслужива

ющего труда, мастерские. Тем 

не мене~ во многих школах не

достает кабине11ов машиноведе

ния, а оснащение и.меющихся 

кабинетов не отвечае, совре-

менным требованиям: рукозо-

дители А ТЦ Бур1-1-баеос.кюго ру

доуправления, некоторых кол

хозов, ~овхоэов н ке думают 

выполнять решения ,и.сполк:ома 

райсов,ета о.б укреnл~нии уч,еб
но-ма~,ери.аnьной базы nроиз

qодственн.ого обучения. Ни в 

одной школе не ведется nод

гатовка бtУАУЩ"'Х ЖИВОТl+ОВОДОВ, 

И ни 8 одной школе не уви

дишь сnециал.ист,ое колхозов, 

совхо3Ое на должности масте

ра пр<»<эводстеенн.оrо обучен11я. 

До сих пор не решена проб
лем,а создания ученических nро

и,зв.одствIэ,нных бригад в Гали

ахмеrrовской среднен школе, 

~се еще решается в Иваноос1<1ой. 
Ф. Н. КУЛЬСИНБАЕВ -nред• 

седатеnь колхоза имени Каnи• 

инна. 

По улучшению идеологичес

чой работы в колхозе за пос

ледние годы провщо.1~ка опре

деленная робота, достигнуто за

метное nовьIшение идейного 

уровня и практической наnраа

ленности всех форм учебы. Так, 
в школах эко1-1омического об
разования занимаются 105 коn
хозников, пропаган.д , истами школ 

являются асе глае,ные специа

листы, их работой , руководит 

экономический совет. 

В nовыш , е~-.ии эффективносrи 

производства и качества рабо

ты важную роль играет изуче

ние nepe,apaoro опыта и внед

ренкэ его в производство. На

nример, метод ипатовских хnе

боробов по проаеде1-1н1О поле

вых работ вызвал на занятиях 

большой интерес у наших ме

ханизаторов. Посnе изучения и 

внедрения в nрс,изводство дан

ной организации труда намно

го сократились сроки полевых 

работ . Так, сев-79 в колхозе за

вершен за восемь дней и с хо

рошим качеством. 

Вместе с тем мы со3н;;е , ¼ , 

что у нас есть еще серьезные 

недостатки в и;,,еологнческой 

работе. Один из них- слабая 
организация социалист1<чесн~ого 

соревнования недостаточно еще 

оцениваем э~аченне морально

го поощрен.ия. Ведь дело не 

толыrо в рубле , 

Низка также ответственность 

за восnитани,е в коллект11ве у 

сt1еUJищ~.ис.тов-, руюоводиrелен 

qреднего эвена, отсутст!'.jуют ме

тоды индиJ!,иду11льноrо воспита 

ния. 

М. И. ЖДАНОВ-редс1ктор ra• 
зеты «Знам• труда11 . 

Партия отводит важнейшую 

роль в вопроса)( коммунистн

чес I коrо восnитани я средствам 

массовой информац"и и про

паганды- печати , ради , о, теле

видению. 

Редакция районяой газеты, 

местное рад1-1овещаffие стре-

мятся вн~сти свой в , клад в ре

шение задач, стоящих перед 

районкой парторганизацией . На 

страницах rазеты прочно заня

ла подобающее место сельско

хозяйственная тематика - воп

росы экономики , n;роизводства 

и качестаа продукции, вопросы 

организации труда по примеру 

nepeд·O,BJ<'l(OB1 с,оциалис11>11ческо

rо соревноsа1-1ия ... 
Но все лостано . вление ЦI< 

КПСС nрокизано заботой о по

вьIшении эффективности газет

ных выступлений . В нем ука

заны многие недостатки и уnу

щения редакций, кото,рые, бе

зусловно, 1омеются и у нас. 

Мы еще недостаточно гл , убо

ко освещаем экономк,ку рай

она, постоякно не •нwкаем в 

хоэянственную nрак-rи,ку, не де

лаем эtсономических анализов, 

редко информируем трудящих

ся о том, кому во что обхо

дится продукция. 

На,до сказать, ч-rо и эк,окоми

чесная сл,ужба в районе ие по

могает газете в освещении эко

номики. Кроме специалисNJ·в 

Мат;раевскоrо сов,хоза н неко

торых других ки . к110 >1е высту

nа,е,т в газете. Очень неохотно 
отзываются на наши просьбы 

специалисты управления сель

ского хоэяйства, ру,ководители 

учреждеиий ,и, ведомств. Мапо 

выстуnаЮ'l" п,артийные и совет

ские работники. 

Надо отмет11ть, что есл , и на 

письма труд , ящихся, посылае

мые редакцией для пр~верки 

и hринятия мер, ,ответы в ос

новном прих,о - дят, то совершен- -
но Н1З реагируют на крИIТ,и•чес

~ие замечани,я руководители 

К'р.лхоэое имени Фрунзе, «Но

вый путь11, «J<~расный доброво

лец», имени Салавата, «Сак

мар». д правление и партком 

колхоза и,мени Ленина (И . Г. Но
виков, В. С. Иdанов) вообще не 

считаются с общественным мне

ни,е . м. 

Не от~вечают на критин~у и ру

ков,о.ц)ители Акъ·ярскоrо совх,о

за, рай по, СаМ.!рского А ТП, 

КБО, рай!онноrо производст,в I· 2н

но,о объедине1-111я Госк·о.мсел~

хоэтехника. Действенных же мер 

к зажимщикам крит11ки не при

меняется, хотя уже пора r:окон

чить с -уговорами н ко.а с кого 

спросить n.o Уставу КПСС. Ни 

одно крю-ическое высrупле,ни · э 

газеты не обсуждалось ни на 

бюро райкома КПСС, ни в ис

nо.лi<lоме райсовета. д в поста

новлен~<и ЦК ясно говорится , 

что партийные ком•итеты, совет

ские, профсоюзкые органы , ру

ководители должны оnератив

но, по-делов,ому реаrирс , эать 

на критические замз"ания тру

дящихс.я выстуnr·:,ние печат~ ... 
3. Р. ИСКУЖИН - директор 

АкьАрскоrо со1хоза. 

Полити"о-воспита,. r ельная ра

бота в Акъярском совхозе аз

дется в единстве с решенvем 

производственных задi!ч в тру

довых коллективах. Итого-., этой 

работы явилось то, что труже• 

ники совхоза в 1978 году соб
рали ХJороwий урожай. Широ

ко применив опыт ипатовцев, 

все три уборочно-трансnортных 

к.омплекс;, стали победителями: 

первый - во Всзсоюзном тра

тий-во Всероссийском, а вто

рой комплекс в ресn•убл1< , кан

ском социалистическом сорев

нован.ии. 

Неплохие успехи у земле-

дельцев н животноводов в те-

1<ущем году. 

Однако мь1 сознаем , что ука-

занны • е недостатки в постанов 

лении ЦК характеркы и для на

ших nqрти;jных организаций. 

Тё1к , недоста11очно ведется борь

ба с лодырями, бракоделами 

и прогульщиками в Бузавлык

ском, Юлбарсовском о~деп~ни

ях совхоза. 

В докладе Г. Г. Яw:уnова бы

ло подверrкуто кр . итике затя

гиuание с пуском в зксnлуата

цию кирп,ичного зав - ода . Крити

ка справедливая, мы ее пол

ностью признаем и будем при

нимать все меры для пуска за

вода. Но самын rлав ► 1ый на се

годня вопрос-довод1<1а стро11-

11ельства 

торую 

ПМК-292. 

сушильных камер, ко-

обяз<1на выполкить 

Ф. Г. МАЖИТОВд-директор 

центраnьноw бибnиотечной снс• 

темы. 

За nоследн.v , ~ годы ЦК КПСС 

принял программные докумен

ты по дальнейшему улучшен . 1ю 

работы 6и6лнотек. В связи с 

э11и,м nовьIсилась раль сельс-<их 

библиотек ! ,решении социаль

ных :~адач, пропаганде н фор

мировании СQциалистическогю 

образа жиз1-1и , коммунистичес

кой нравствениости. 

В ,наст , о,ящзе время в б<.116-

лиотеках района читают окоrо 

25,5 тыс.ячн челов,е~к, наг~;1узк, \ 

на одно , го библиотекаря со,; 

тавляет 504 читателя. Это немi!

ло. Но постановление ЦК КПСС 

требует от , н"с большего . Дей

ствительно , мы еще слабо ра

ботаем с обществ , з,кно-nолити

чес.ко . й и ае.льскохозяйственной 

лит,ературой. В некоторых на

селенных П!Унктах низка читае

мость. Оообен~но это касается 

Ант1-1нrанск,о , rq', Самt\,ског , , 

Мамбе11овскопо фнл , 1-1алоu. 

Важной особен11,остью учреж

ден.,;; КiУЛьт~уры на нынешнем 

этапе является нх мноrофунк

ционалы+ость , эначи'Т'эльн.ое рас

ширение Сф(!ры дея;ельности . 

Поэтому , н.азрзл во"рос об ис

пользовании в работе бибмi.о · 
;ек современных техн.ичесI<их 

средств. Библиотеч11ыми работ

никами сделано м1-югое дnn 

приобретения и , исnользо~акия 

рад , иоnри , е~ . У.,никю,в, теЛJе 1 визор , ов, 

магнитофонов, проек11оров. Нуж

но шире прим~эня,ь нх для про

паганды книги, не по,[J/Меняя при 

э11о.м клубных форм работы. 

Бал.ее тесной должна быть с,вязь 

библи . отек с молодежью, ибс:! в 

нас-У-}ящее время читающей мо

лод~жи в ;:iайоне всего 52 про

цента от ,с;,звятн тысяч молодых 

хайбулм,нцев . 

А. И. Сд.&ИН- ~,редседате-ль 

райкома со1оза ра.ботников сель• 

смоrо хоз11йст1а. 

В nостановлении ЦК КПСС 

говори гся, ч110 сс~аетскне nроф

союзы при.званы быть школо;:; 

/У11рае,1ения, школой юоммуниз

ма. Одн~.м нз важн~i:iших уча

стков нашен работы является 

орrанизация социалистическопо 

соревнования. В настоящее nре

мя нз 7500 работающих соцна

лисrическим сореенованиэм ох

вачено и ~ Ривv.дуально н бри

rадно 6338 человек, 700-пр,к

воено звание «У дарннк комму

нистического труда» а более 

1800 человек борются за это 
эваннз,. 23 бригады, 19 цех:>в 

участвуют ныче в дв1<жении за 

коммунистичесt<ое отношение к 

труду . Ряд рабочих коми1zтс-з, 

профкомов , кам. Таналыкскоrо, 

Матраевскоrо, дкъ ярского сов

хозов, конкретно целэнаправ

ленно занимаются вопросами 

с1:>циаr1истическоrо сорее , нова-

ния, налицо и то что эти кол

лектиnы отличаются хорошен 

организованностью ; неплохо 

справляются с возложенными 

на ни/х задачами . 

Однако в целом оргакизацию 

соревнования и учас11~ . э в этой 

работе nР,офсоюзкых органиэа

Цl<Й мьI не можем сч>tтать удоа

летворительными . Преждэ все

го мы не добились денствен

н · ости гласности соревнования , 

не изжиты элементы форма

лизма. А профкомы колхозов 

еще не являются организато

рами СОЦ"'8ЛИСТИческоrо СОрРВ-

нован11я. 

Наша задача подтягивать от

стающих трудящихся до уров

• НЯ передсвых . Однако именно 

это мы эачас11ую забываем н а 

местах, подД · :;!.ржиоая лишь ли

деров. Не хватает на,м еще гиб 
кости в сорэвнованнн, опера

тивности . Оловом, перед нами 

большие задачи , которые нам 

предстоит решить. 

М. М. БУРАНЧИН 

секретарь ранкомс1 

В постановлении 

- nервыw 

ВЛКСМ. 

цк кпсс 

сказано , что к,ом I и , теты комсо · 

мола должны настойчивd и nос 

ледова11 · 2льно претворить о 

жизнь ленинс~ие заветы с<Учнть 

ся коммунизму!». 

в последние ГОД~I КСl"'ИТ Э Т~I 

номсомола усилили внимачч е 

формнрованию у молод е !<И 

марксистско - ленинского миро 

воззрения на политичее1<уI0 

учебу комсомольцев . Так, за 

прошэ.цщий учебный год в ком • 

сом • ольсной сет~и работаnо бо
лее пятидесят,и проnагандистоз . 

Конкр,е , тная помощь с,о сторо 

ны партийных организаций Бу

рнбаеuскоГ'о РУ/11::\УПРавле н ия , 

Матраевскоr , о совхоза, 1to n xoзa 

«Крас1-1ое зна~мя» помогли в 

эти~х орган.и · зациях постави т ь 

учебу мо110де>JОИ на дот10 1 ын 

уровекь. 

Анатол.и.я Девицкоrо из Хай 

буллинскоrо, Хамзы Рыс.1<улозt1 

из Акъярског,о с~хозоu, Сi1й • 

фетд~на Ибрагимова из колхо 

з.а «Красное знамя» t1e раз от 

мечали как умелых , с n ытнuIх 

пропаrандис11ов. 

Однако у нас еще мноr , о Н.J 

решенных вопросов . од"н из 

них-досуг молодежи. Нас вол

нует большая пр . ~стуnность сре 

ди молодежи . Райком, м.омите

ты комсо,м , ола ослабил . и рабо -

11у с добровольными народны 

ми • дружинами, оnера1 1 и~внuIми 

отрядами, которые работают 

слабо или вовсе бездействуют . 

Се;:;час острой пробле"" " 
стал вопрос о вожатых-про

изво , дственюtках , о,б организ а 

ции технического кружка в А«~

ярском детском доме . 

Нам всеми силами надо раз 

вивать движение «Комс , с , мол -
сельском школе», ибо оч211ь ос

тро стоИ'Т воnрос о меха1-1иза 

торских кадрах на селе . 

С. М. БАЙГАБУЛОВ-запеду• 

ющиif РОНО, nредседатеnь рай • 

онноrо общества «Знание». 

Важным зм~ном в с1<стеме 

идеоло , rнческой работы, актив 

ным ПОМОЩННl<,ОМ район н ой 

партийной организаци" в ко , .-.

муннстическ,ом воспитании яв

ляется районная оргаt-<наация 

общества «? , :чан.ие», коrорое 

объединяет 506 человек. дна , 

лиз п,оказывает, что бюро пер 

вичных орrан,,заций, а их 25 . 

своевр~менно опрер.еляют ме 

ры по онкретному улучшс , н,,ю 

лекционной пропаганды, С i..) r'

таsляют тематику выстуn~ен.,,:;;, 

регулярно выступают пер ~ д 

1р,удовымн коллективами , насе

ле':'ием. Такая работа хара · < 

терна для первичных ор r ан..,эа

ций общества «Зна,нне» Янт~,

шевской средней школы (прэд

седатель Шарипова), Акъярско 

го совхоза (Симонов), Буриба
евскоrо рудоуnравпения (Ка • 

малов). 

Однако в работе общес т ва 

«Знан"е» есть немало нере

шеннньIх вопросов недостат

ков . Прежде всего на.... много 

предстоит сделать по повыше • 

нию ответствеккости л.е • кто р ов 

за качество лекций, содержа

кие и тематическую наnравле ,; 

ность лекционной пропага н ды . 

Мало привлекаются спе ц иалис

ты народного хозяйства, пер е 

довики, новаторы производсна. 

Пр> , общение их к : н::,му важ 

ному делу позволило бы лучше 

пропагандировать совреt'.енн !> Iе 

знания. 

Слабо работают в этом на11 -

равленни первичные орrаниза 

ции совхоза «Степной» , колхо

зов «Красный доброволец» , 

имени Фрунзе, ПМК-292 , ком 

бината коммунаnьных предпрни 

тиН. 



JHA."nЯ 1 .. )'ДА 

Школьная жизн.ь 

МЫ ОСТАЕМСЯ НА СЕЛЕ 
' 

81,inycн"'"'" этоrо rода з11кан
чv.а IOT шкоnу 1 3намен11те11ь

ное арем•, u rод 60-nет"• н11• 

шей соnнечно;:;, Соаетской Б11w

t<11p11" Все соаетсю ► е п10д'1 •p1-
11•rc• 11ад 11,1nоnнеиизм гр11н

дноэнь~х nnc,1-4oe, н&меченн"1х 

XXV сt.еэдом KllCC. Мноr"е 
уже аыnоnн11nм зад11tt11• чст.,

рех nст десsно.:i n•тиnет,011, 

XXV съезд КПСС особое вн'1-

мание 

ского 

yдen"n раза"т"'° 

хоз r.йст11а, н11мет1,tn 

сель

пути 

r.oдн11r•J• 11,рарного сентора на

шей ЭkО><Оми,01. И асе этн з11-

д11чн nожатс.11 н11 н11шу сеnьск;ю 

молодежь. 

Вь1n1скннк" сельских школ 

Костромской обn11стн перв1,1мн 

остаn~сь всем классом рабо

тать на non•x н фермах саоего 

совхоза, коnхоза. Прон"к1Ювен

>1ые cnoaa Л. И. Брежнева в 

nрнаетстанн учестннк11м сnет11 

lblПiCKHHKOI этой абn11стн глу

боко азаоnноu11nи многих cen1,-
cкvx wюоn1,ни,еоа, 

ВыnуСКIН'<М'И 1977 rOДil HIIWЗЙ 

Сама.:,ской средней wкon1,1, хо

рошо nонима• а,4жность задач, 

пост11вленных перед тружени

ками rzna, обсудив обраще ► tvе 

выпускников Камееuс,еой ср~д

,ней t'J v.cл ы Мишкинскоrо рэй

она ко всем 11о1nускннк11м r\'!1I1,-

скнх школ республики , под,1ер

жаnн их и с11ми обратил" с ь но 

всем сверсп11+кам района с при

з1о1вом встать " сл11внь1е р•д•I 

Тl)l/>Ю~н,ч;~в сеnьсюого хоз•йст-

1а, своим ТJ)lудом, 3Н&НН1'МН И 

)'"'ением умнож11ть богатство 

н;,шей Родины и сде11ать все 

р .о• тоrо, чтобы наш совхоз 

стал передоа1о1м, еь1сокорента-

6 :л ьн1,1м хозяйством. 

Из 30 в1.1пускннкоа 1977 r • оде 

1 с ■ с, ' " родных селах остались 

23 1Оношн и деаушкн . Многие 

из них работа\От механизато
р, мн, С1<Dтн-.ками а чет.ертом, 

пятом н шестом отдепенн•х 

А1<'1,111\)СКОГО СО\lХОЗёl, сnес.!lрами 

~ кон.~tукюрами а1тотро·1:1100~

· -1оrо nредnри•ти ■, C•iiч11c: ,..,,..,. 
rие юноши :,того ai.1nyc·c11 ,•а• 

ход•тс• 1 р•дох Соаетской Ар· 

мин, olfИ аернутс• • роАн1о1е 

села. Вот, н11nрнм~р, м11.11ен1,-

кнй, худеньн"й, но трудо:,юбн

•••й Ни.<оn11й Труханое уже про
р11бот11л на транторе К-700, ~ы

поnн•n и nepea1,lnonн•л норм., 

11,1ра6оrюн. Оrслу"°.,., он аер

нетс• на саой трактор. Xopo.uo 
зарекомендоааn" себ• на ра

боте а соехо3е н 11u101р11н

слортном nр:!дnр .. •тин Аnек

~•ндр А><дрейчев, Юрий Шип

коа, Анатопнй Наnиакин , Райма 

TaГl<pOBil, Саетл11на Зоркова, 

Ннн11 Потаnцеа11. 

И:, Р/ВУХ в1,1nусюнин,оа нашей 

wкon1,1 за nреде111,1 р11йона 

в.18\Хаn" тол.ко чет1,1ре юноwн . 

Но с трудоусrройстаом де ■ у

wек деnо хуже, нет у нас а от

делении д4же донного rурт4, 

где он" моrnн 6.1 труднт1,са 

М4Сntр4мн M4WHHН0r'O дс:.енн11, 

поэтому мноrме ,уезжа~от. 

В wкопе н11wей есть асе yc-
no.."IJI, чтоб1,1 i,Q/'lyчи~ кааnн

ф'4кецию ме~~uатора , Учюеnь 

nрон:модс7NННО'о-о об11r-1енн11 

В. и·. Аnейн14Коа с 6оnьwим оn1,1-
т ом. Xqpowo оборудоа4н ка• 

бинет м11wи><о ■ еде1tн•. Имеется 

н необжоднмая техн1tка: трак-

тора ДТ-7S, МТЗ-S0, МJЗ-2, 

КДП-3, 11втомашкна ЗИС-S . Но 

все они r .! ред11н1,1 wюone nocne 
сnнсаннн, 11 м><0rне нз них у

сняты с прокзаодства. На такой 

тех11нке учнт1,с• и работать 

O'jeHb труД/fО, 

Из 23 IОНОШ8Й этого rода а1,1-

nуска nocne экз4меное аосем1, 

nоnуч11т удостоаерен1t• мех11н'1-

з11тор• трет1,еr,о кп11сса, 11 ос-

1 аn1,н1,1е саидетеn1,ства cen1,c,<;1-
ro механ1tэатора. М.ног,~,~ нз 

Ю1Х OCTilIOTCR а рОДНQМ СО8Х.0-

38, Вдо.хноаn11ет нас ,н11 это с•

мос»аержен .. ,й тр,д наших ме

ханнзатороа брат1,е1 Петр11 н 

Егор11 Андрейче ■ '8х, Н11с1,1р1о•н11 

Туnн6ена, н-оnаа Aranoaa и 

друrмх. 

Но необходкмо со:,да1111т1, и 

ycno8JМII, м не тоn1око '1)0М2QОА

ст ■ е11н1о18, но м кyni.1fYpнo-6w'l'O
ai.1e. А у нас 1 06/le Самарском 

а nocneAHIN rQAW не 1ертс ■ 

никакоrо стромтu~.стаа . Дn11 

р116от•ющей молодежи нет ttм-

4 

l<IIKHX Cr,opl'М-IX сеКЦ'1Й, 8 
школе сnорт:ац м11"8и1,ммй, не 

01•еч1м СIО8,-Меннwм тре6о, 

а11ииJ1м. А М1о1" 806- спорт. М,,, 

11,об- XOICJleA, МО lt01CKe"Q4 
форм1,1 не noмornн н11м приоб

рести нн COIXOJ, ни А тп. Од,10 

1 , оп1,ко ра3аnечен...а - кино, • 
кnуб н• о,.._.. се11•. не 1с•• 

кнй р43 tyAa ROйдewt.. Все уч

режденм11 1. стар1,1х nо~ни• 

••• жиnwе 1tfOм. не сrро11тс ■• 

Д11 м шефа. насто11щна wкona 

не нмеет. Прос,мм, н•nри-р, 

• со ■•- ~у д,111 nое3АКИ 

на CQP-8•--. реко.менду~от 

об~)атит1,с11 1 •rотрансnортмое 

предпрм11тке. Оно 111,1Деn11ет q. 

тобус, но 38 бог.-.шо..1 Аен1,rм, 

а их , у н•с нет. Зд11нне шкоn1,1 

старое, требует бoni.шoro ре

ме1,па, м•стерс- тесн1,1е, теп

лого rар11ж• д,111 н3ученн• тех

ниtеи 3имой нет . 

Во асех 3ТМХ депс1х нужн11 

боn1оша11 noмioщi. руко1одст111а 

р11йон11. Тоrд• ас11 мопо,11еж1, 

будет ост1114Т1оС ■ работ11т1, не 
селе. 

КАК СПАСЛИ ЗАНЦЕВ 

~ • 1, CJ8II "се,. с,ерож-.-
,,.., ........ allOЖ8tt18WJI 

no~y,e.,. fМk11'58-

"oii, roeop• r, Ч'/10 r11к1111 6oni.-

wa11 1од•, к•к аесной н1,1нew

ti:tro rод4, бw14ttт од• 11 р43 1 
20-30 цт. 8Н88аnное тепло 
мейс А• lмстро ркто11м
nо снег "'-onroii Jммм. ,..,.н Бе

"811, Сим, ИнИр м 1D nрит01<и 

IWUU!м 613 hp8ro•. Ок•и.г.~н:. 
мтоn..-нwм.. ~нмwе прн-

6реJКН1,1е мса. Н-. с~ • o-
Aoi •е~ rмеJм mмч с мn,tА

к•-· т ■ -11811 nop41 н~v.,..n• 
Alltl necнwx о6~татемй, осо

бенно №• 34Йци. На nомощ1, нм 

nркшn18 р116отнмкм 6•шммрско

rо pecny6-нclllOl'o общесu11 

охотнмкое н ~•бо-01. Подоб

но 3-тому rерою no1мW' 

Неираооа. Aelll'/ М.:,аю, они на 

nодкаа 1waoattJtн aepioweк н11 
ау.- _, •. 

НА СНИМКЕ: nepaa• под• 
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6а111кмрско,1D ресnr6А№МНсмwо 

о6щесu11 о.отltМ8808 и ~бono-
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lOpNA ЧЕКМЕНЕI, 1ое Л. Ф. С116аtраi ■ е-участнмц• 

ewny~ Семарс!СОА onep11тм8НIOii rpynnw nомощн j А О 
среАмей uaкonw. •ер-. Puanep М. И. ЖД И В. 
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ТЕDЕВИДЕНИЕ 
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

lторн-. t1 NIOH• 
7.0S-8. Т{У"11<08-«Четwре бес

поtсоilных дlМ I КуАМНО8ке•. 

Сnект11кn1,. t-• серн11. Чест~. 1-•· 
8.00 - К~ «1tнony1f,awecт1нйt 
9.00- К'ОНцерт ансембп ■ «Кан• 
те,_, 12.20--К н11цнон11n1,ному 

1'\РIIЗДНМму Ресnу611мкн Фнnмn• 

пинw-ДНIО не-нскмости. 12.50 
- f1o муи•м ff 11,/СТ480ЧН1,\М 
э11nам. ПyllatlCktty nос• ■ щмтс ■ ... 
13 .3~1о1ке11"не11 nроrремм• 
дn11 ,11етеl1. f-4.20-Короткомет

Р"*""'е фмt11,мw дn11 Aeтell. 
1 S.SS-Ст-Ает•м. 16.30 -Че
nо ■ ек н Jамом . t 7.00-НероДIЮ ■ 

11орчепао. OIAO -Кмно,"°"811 
«8en1tКa ■ 0• •стnнr1е11•. Фмм.м 
11-й-В~оi:'см 8 IIOJдyxea. 19.05 
-К Меж,,.,,,.•,._,ому rоду ре

бенка. ~ 19.35 - П,.М•8'М фм.n..• 

м-омцер• .М.1118рС•88•. 20.15 
-Ао«. •-.., 

с,._ tS 
7.05-8. 'JyчtcOl~pe 6-c-

M.-i-X AHII • .К,АМNМ-• 
CneJCY••· f·11 се,_. , М ■ с1'1, ~ 
'1."-С., ... 

* -~ ~~ 

церт, nос111мценнwй OTl(plolTHIO море•. 19.15 - Bwcтynne-

Днeii 6ерnмна • Мoalle. - оркестр• •Н..Ю-ЙОрк дж113 
Ч8'88рr, t• -н• реnерторм комn11ниа, 20.05 

7.0S--8. Т't'lко ■ -«Чет1,1ре бес- К,онцерт _артнсто1 баnет•. 
nQNICЖHlolX ДН ■ 1 Кудино1кеа. СJООот8, t6 NIOH• 
с,-т11К111о. 2-• серм.. Ч•ст~. l-11. 7.15-Y/!l\enwe РУ""· 7,45---Дл11 
7.40- «Вомр•щемме М1ксмм11а, аас, pOA'llrenмl 8.15-Кмно:tnоnе• 

Фм.111,м. 9-»-Концерт pycacoro аlеnмк•• Отечест111енн•••· Фмn~.м 

народноrо хора. 12.~ Дн ■ м 12-ii-•6мт•• ,.. море». 9.05 -
iepnмltil 1 ~- 12.SО-Род- По му:,.- м еwст11очн~.w 34· 
не ■ nрм~ 13.10-06икт .. ,. 1111м. Вwстнк• С. П. н А. П. 

13.40--коttцертнwй 3811 теnест,у- Тк•че11о1х. 9.35-•Утрен- ■ поч-

дни «Ормнока. 14.25-Фмn1ом- теа. 10.05-Д.мженме f»e3 оnас-
дет11м. •Bani.teмнw n1pyc••· 15.35 ><ocn.. 10.35 -Сnор-но-цмрко-
- Л..НfClllfii унмеерсwnа,т ммп- ••• nроrрамма дn• детад. lf.10 
nмоное. '6,05-«Хочу 1се :,н•т1о•. - Пмс1111111" СерАй Зеnwrин. 

16.30 - •Моnод•• хоа•й- Кнмrм • 1стре11м. tЭ.15 - Эдо-
к11 Нмск~м•. Cneк1J,a~1,. ро,.,., 1-4.~~. 1-4.20-Док . 

19.00 - ~on. «Дннамо• фмn"м. 15,10 - М\у,n.,,.,..,.1,мw. 
(Ммнас)-«Шаnера (донецк). В 15.30- Оче••АНО• - неnро11т• 
nерер,..~бок СССР no кон- но.. 16.ЭО- Концарr е11СА1мб11,1 

ltOМY спорту. т11нц. См6мрм. t7.t5-«Tw, • 11 

ntmtм"8, " -и• &ерnин•. Фмn..., (1' д,). 
7.05-8. Тучкое-Чет1,1ре бес• loellp8---. t7 .....,. 

nомо.:!н••• ,-м• 1 Ку,--к••· 7.fS-№po...,e м•~ 7.JIJ 
C..-.IIIUllt, 2-ti ~ ~ 1•L --iyNUМ,lfМI\: ....... С.,.,, 
1.~ ....... н. ,_с.со- •етсtсому с~, ,..,.,,....,......,... 
rо-Корс-е. l,tO - Коро- AYNOPlllll!I.._ ,-.. ........ '40 
мeТputtlW8 ...,..мw: •Cy66or- -Мy ... u11•1i). ICIIOCIL tt.aQ..,... 
t81A 1М8Р•, аТермометр»,аТрм С.,..сммА IIK, ttJO,_ ,.._.., 
р~11••· f.IO - nннн " танцw детаrоrо ..-, J149-А М....--

с:ес,. w~• ....., с, ••.., 

, 


