
Усилить борьбу аа урож&В-79 
Пролетарии всех стран, сосд11няйтссL! 

И1д11етс.1 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

райо11ноrо Совета народных депутатов Башкирской АССР 

.№ 109 (5145) ВТОРНИI(, 11 сентября 1979 г. 

Нархозплан выполнен 
-----,--------.... 

Совхоз 

,,Степной" 

Претворяя в, жизнь нсторн

ческне решения XXV съезда 

КПСС, нюnьсноrо Пленума 

ЦК КПСС 1978 rода, труже

ннкн совхоза на 10 сентябрА 

1979 rода выдаnн нз бунке

ров своих комбаiiнов 6700 
тонн добротного зерна. Нан

боnьwее коnнчество намоnо

тнnн А. К, Турrаев, Р. Ш. Га

неев, А.А. Турrаев, А. В, Юр • 

тае1 н друrне, тем самым 

обесnечнnн досрочное выnоn
ненне нархозnnана-в закро

ма Родннь1 засыпано 4100 
тонн. 

6ecnepeбoi'4нyto отвозку эе!)

на от комбаiiно1 обесnечнnн 

воднтеnн r.r. Баiirужнн, З. IJJ. 
Кенnоа, Н.С. 6еwкарев, Ю,Суn

танrужнн, 6, Иwкабуnов, К.Тру• 

хоа н друrне. 

Свое1ременно очистку зер• 

на на тону llienн рабочне 6у

рн611евсноrо рудоуnра1nення, 

рабочне уфнмсноrо РСУ, 

уфнмсноrо объедннення n11• 
рнкмахерсноrо хозяiiства под 

руководством Л11врентьево.~ 

Eneнw А , натоnьевны н рабо

чие СОIХОЗВ. 

ПоДС:ЧНТ/1В IIОЭМОЖНОСТ11, СОЧ• 

хоз доnоnннтеnьно сверх nna-
. на за сыпет в звкрома Родины 

еще 1400 тонн, 

-+-------------· 

Колхоз 

им. Калинина 
Уберочно трансnортны~'4 

номnnенс ноnхоэа нменн l<а

nнннна, воэrnавnяемыli ком

мунистом Ф, К. Куnьсннбае

вым, 8 сентiбр,~ на все~'4 nnо
щадн заверwнn уборку зер

новых культур. Такая победа 

коnnектнаа комплекса стаnв 

возможной бnаrодаря тому, 

что иаждыii иомбаliнер, водн• 

теnь, тракторист н все коn

хозннкн быnн настроены по

боевом у, стремнnнсь высоко

пронзводнтеn1оно нсnоnьзовать 

технику, бnаrоп , рнятные nо
rодные усnовня, не допуска

ли простоев маwнн, убнраnн 

без потерь, 

И вот уборка завершена. С 

каждоrо нз 1700 гектаров nо

nучено по 10,3 центнера зер• 

на. Нанnучwнх трудовых ус• 

nехов достнrnн ком6а~'4неры 
номсомоnьцы Сайфуnnа Ту• 

румтаев, Антба~'4 Давnетбаеа, 

коммунист Hwныiraneli Рямов, 

н11моnотнвwне по 8800-8000 
центнеров зерна комба~'4н11мн 

11Ннва11, а Аnенсандр Сологуб 

нз бункера своеrо комба~'4на 

11СнбwрАk» выдаn 7800 цент• 

неров, 

Государству уже отправnе

но 1940 тонн зерна nрн нар

хозпnане 1800 н повышенных 

соцнаnнстнческнх обязатеnь

ствах 4000 тонн. 

ИСПЫТАНИЕ МУЖЕСТВОМ 
Каждая с:трада-экзамен для 

хлеборобов. Дан не тоnько для 

ННIХ. Именно в эrу n,opy нсnы; 

тываются м~ужестuо, опыт во

Дl-fТелей автомашин, трудолю-

бие труже,ннков, занятых на~ 

зернсючистнтельных токах, на 

none. 

В колхозе имени Ленина в 

день моего приезда был под

нят флаг трудовой славы в честь 

воднтелА автомашины «ГАЗ-51» 

Рафа ,э ля Тля~канова. 70',\ 4ент-

1 н~ро11 зерна nеtрев.е1з он за 
день с поля на ток. Это лн не 

трудовой героизм! 711 цен,не-

Цена 1 коп. 

Сдержали 

слово 
В начале уборочной стра

ды комбайнеры комбайно

транспортного звена, воз

главляемого членом парт

кома совхоза кавалером ор

денов Ленина. и Трудового 

Красного Знамени Егором 

Потаповичем Андрейчевым 

обязалось выдать из бун

керов четырех «ни·в» 80000 
центнеров. 

С первых дней уборки в 

звене развернулось сорев

нование за выполнение и 

перевыполненне этих обяза

тельств. На I О сентября 

звеньевой Е. П. Андрей 1 1еn 

сдержал своl' слово, намо

лотив 20520 це1tтнеров зер-

на. _ 

Воодушевленные большн

ми · трудовымп успехами 

звеньевого, самоотверженно 

грудятся н остальные чле

ны звена. В. М. Гришков 

намолотил 15305, А.А. Дол

матов-14730 11 13. П. Полу

бояров - 14000 центнеров 

зерна. 

Ф. ИШКИЛЬДИН, 

секретарь парткома 

Ан1,,~рского совхоза, 

ров хлеба перевез с поля на 

ток и Хндwят Буранбаев. При

чем у обоих водюе,лjей средняя 

nеревозК1а колеблется в преде

лах 500 ценrнеров. Вплотную 

nрнбnнзнлнсь к лидерам Миха

ил Юшнн, водители Подоль

ской автоколонны Василий Гу

сев, Владнмир Васильев .,. 

Как соо'бщил агроном ко\Пхо

за М. И. Бусалаев, в эrи дни 

на полях трудятся двадцать де

вять комбайновых агр'егатов, 

нз которых 1 О зан,яты на косо. 

ВНЦi& . На днях ~,оз Маканского 

совхоза прибыло еще пять ком

байнов. Поэтому темпы уборки 

с каждым днем возрастают. Так, 

если на Ивановский ток посту

пало около 3500 центнеров в 

день, то в последние дни эта 

цифр,а достигла 5900 центне

ров, Убрать хлеб еще надо с 

двух треТlей зерНQвого клина. 

Время не ждет. Поэтому не

да~но, 3-4 дня назад, в Ивn

ноаском уборочно - транспорт

ном комплексе произвели :~е• 

1<оторую замену . Вместо при

командированны,х води,елей 

зерно от комбайнов на ток ста

ли перевозить ко.л1Хозные во

диТlеnн, 

Работу организовали действн• 

тельно по-нпатовскн, в две сме

ны. Когда я спросил комбай

неров ВладимНjра Бай~ова, Ах 

мадуnл,у Бнnаnова, Михаила Ар 

темьева и , Петрв Куприянова, 

коrд1а они завершат рабоrу, они 

ответили, что работают до 6 
часов утра, Тоже самое усль1• 

Рассмотрев итоrи социалистического соревнования на I 
уборке урожая-79 за. пятую nят~дневку, фбюро райк

6
ома , 

l(ПСС исполком раисовета, раиком про союза ра ы

ников 'сельского хозяйства и бюро райкома ВЛКСМ 
занесли на ДОСКУ ПОЧЕТА на страницах районной 

газеты «ЗНАМЯ ТРУДА»: 

уборочно-трансnортный компл~кс № 1 Акъярс1<.оrо 

совхоза (на 1 1альник В. К. Со1<олов). Среди комбайно

транспортных звеньев -звено н: С Тулибаева нз Аr,ъ
ярского совхоза, 

.f'0-9-+0 а о а о о а а а а о о о D о а о о о о а а о о о С1 о о ~а • • о о f_O • о 1 1 о • • •, 

Уназ Президиума Верховного 

Совета Башнирсной АССР 

О присвоении почетного звания заслуженного 

агронома Башкирской АССР Минаеву М. Ш. 

За заслуги в области сельского хозяйства присвопть по 

четное звание заслужспного агронома Б:нuю1рскоii .АСС.Р 

Минаеву Мавлпду Шакиров11чу главному агроно~у Акъяр· 

ского совхоза Хайбуллинского района. 

Председатель Презнднума Верховного Совета 

6аwкнрскоii АССР Ф. СУЛТАНОВ, 

Секретарь Презнднума Верховного Совета 

,6аwкнрско~'4 АССР Ф. ХИСМАТУЛЛИН, 

Уфа, 8 сентября 1979. r_ 

ДНЕВНИК уборки урожая t1a 10 сентября 1979 года 

Перва,~ графа-хоцйства, в'l'ораА-скошено · эернов~,,1х, трет"и
обмолочено, четвертая-урожайность в центнерах, п,~таи-nродd· 
но хлеба государству, шестая-вспахано зяби. 

l(олхозы: 

Имени Фрунзе 100 83 26,8 91 23 
Новый путь 94 91 19,5 67 22 
Кр_ доброволец 94 92 19,3 70 37 
Имени Калинина 100 100 20,0 76 37 
Красное знам,11 89 61 21,3 34 31 
Имени Ленина 80 64 23,0 22 38 
Сак,мар 78 71 11,7 18 30 
Имени Салавата 62 67 13,6 33 26 

Совхозы: 

Акъярскнй 99 79 23,6 42 16 
Тана!Л\ЬIКСКНЙ 97 71 25,5 40 40 
Хайбуллннскнй 100 94 22,6 39 28 
Маканокнн 91 74 23,О 45 24 
Матраевский 99 88 22,9 47 31 
Степной 100 67 24,О 51 18 
По району: 95 80 11,5 24 28 
ПРИМЕЧАНИЕ: скоше110 и обмолочено зерновых, вспахано зяби 

в процентах к плану, 

об,я,зательству. 

продано 

J:&Jaл от отдыхающих комбайне

рQв-Анаюлия Сухова, Алек

сеtя Сернкова, Николая Ники

тина, Ни,кола11 Баранова, кото

рые собирались на смену, 

За световой день, например, 

Анатолий С,у~ов-лндер социа

лнсrrнческого соревнования, на

молачивает на «Кол,осе>1 700-
800 центнеров хлеба. Вообще 

меньше 450 цент~еров зерна 

никто в звене не выдает. В эти 

дни на счету у каждQrО по 5000 
и более центнеров намолочен

ного J(Леба, Все настроены по

бое,ву, верят, что по 16 тысяч 

и более намолотят, ибо с гек

тара зерновых коnхоэники со 

бирают по 24,5 центнера. 

-А как vКе реwен вопрос с 

водителямиl 

-Во вторую смену О'Тnравляем 

любого свободного шофера,

товорнт агроном. 

В нынешнюю жатву впервые 

в i<'Олхо.зе хлеrборобы спят в 

поле а вагончиках. Им созданы 

все услО1Вня: есть газ для при

готовления пищи, место для 

оrдыхв. 

Однако нарекания в адрес 

организаторов со стороны хле-

хлеба в nроцент~х к ~овышенному 

боробов есть, Не четко рабо
тает звено ,ехническоrо обслу

живания По несколько часов 

теряют ~омбайн,еры нз-за nус-
1'J1,ковы,х поломок Причем, как 

nрави,ло, комбайнеры гонят тех

ник,у к мае-терской. Вот и в 

день моего приезда у Влади

мира Ба>iкова случилась полом

ка наклонного транспортера, Он 

погнал комбайн в село Иванов

ну. А ведь это , уже потеря дрц

rоценного времени. И т11ких по

ломок, особенно у вновь при

бь1вшнх «Нив», очень мноrо, 

Слабо работают и аrитатор~.1, 

ибо они запаздывают с подве

дением нто,ое ооревнования, 

не оперативно рисуют на бун

керах комбайнов звездочки. В 

В'аrончнке, rде отдыхают ком-

байнерь1, нет свежих газет, 
журналов «молний», «бое1111х 

листков», хот11 у правления кол

lхоза они нмеютс11 и pel'l)'n11pнo 

выв,еwнваютс,~. Однсто «!МОЛ• 

нии .. , "боевые nнсткн» больше 
нужны все же в вагончиках. 

Щ &AArYCKAPOB. 
НА СНИМКЕ: комбайнерr.1 

А. Сухов и 8. Байко1, 

Фото В. YCMAHOIA, 
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На :IIOЧ с1111.мке l!bl Bll;l.'1· 

т~ nepl.',tOBOl'O K0\1бaiI11rp:t 

,\1ака11ско 1 ·0 сuв.,оза Лсон1ца 

Петровнча К) 11111снко в б~-

t•n:tc С (lpl°IICfa\111 

бр111·,цы раfюна. 

Н.\ CH!I.\\KE: 

дор 1111а ( C,l('B:I), 

Г-:т .:11а Фr

В11иор11я 

Трудимся по-комсомольски . 
На полях совхоза в бнтве ;ia 

хлеб самое актианое участие 

принимают молодежь, комсо-

мол~.цы. Вс:i!го в нынешнюю 

уборку за штурвалы стеnн~Iх 

кораблен встало двадцат~. трн 

молодь,х комбайнера н 38 ме

ханизаторое работают nомощ

никамн комбайн:i!роз_ Каждый 

из них, сознавая свою о т ветст-

1енность , трудится nо-ударно-

·МУ, ~дохновенно. На 5 се.-t-

тября силами • комсомольцев 

и молодежи скошено зерно

вых на площади 6360 га и на

молочено 23716 центнеров хле

ба . 

Хороших ре:з.ультатоз добил
ся комсомолец Мнхаил Исаков, 

у которого на счету 535 га уло

женных в аалкн ХIТ!!бов 451-
391 га )(лебов скосили ком

боннеры ученнки аос1,мого 

класса Целнннон среднен шко

л~.I Ана-толнн Датков н Ве нер 

Кад.1ро1. 

Неплохих результатов на об-

молоте добиваются комсомол ~

цы Н , Каримов н И , Кадыроа, 

которые с начала жатвы-79 вы

дали нз бункеров сво11х ком

баннов более 4000 центнеров 

хлеба. 

Отлично трудится на полях 

нашего совхоза студенческий 

комплекс Башкирского сельско

хозянсnенного инстнтута. Сту

дентамн скошено зерновых на 

nлощадн 1500 ra н намолочено 

15562 центнера зерна . Лидс,:, 

социалистического соревнования 

средн них У . Камалов скосил 

401 гектар хлебов 394 гек

тара-столько зерновых уложил 

в валки Р. Гареев, На подбор

к.а и обмолоте отличаются Аб

люзин, Гафурзянов . С начала 

жатвы-79 на их счету 4483-3800 
центнеров намолоченно г о зер

на, 

В, СУХОДОЛОВ, 

секретарь момнтета ВЛКСМ 

Ханбуnлннсмоrо совхоза, 

Доверие оправдывают 

Среди прибывших водителен 

са-одн ой автоколонны Подоль 

ск ого произаодстаенного об ь

единения грузового аатотранс:

порта Московской област11 мно

го молод••х . 

С первых дней на транспор

тир о ■ ке силоснон масс., в цен 

трал.ном отделении Тана т,Iк 

ского сое.хоз.!1 а числе других 

1одите11ей хорошо работают 

комсомол1,ц1,I Александр Горо

ДОI, Владимир Пирогоз, Але« 

сандр Романов н Юрий Лапин 

(на снимке), они ежедн~в110 

пере1озят по 70-80 тонн . Всег 

да о их работе можно услы

шат~. только положительный от• 

31,18 

-Это не перва.я уборо,;ная 

страда для нас. В прошлом · го

АУ м1,I работалн в Воnгоград

ской области и там наши ре-

бята показывали хорошие гру 

довые успехи. Все мы прила

гаем усилия , чтобы у ганаnык

с:ких земледельцев о нас оста

лнсь только хорошие воспоми

нания. И мы очен~. пережнв ,,

ем, когда узнаем , что кто-то 

нарушил дисциплиf1у, плохо ра

бо-rает . Ведь !(ОГ да нас направ

ляли сюда, то наказывали вы

соко нести честь рабочего кол 

л~ива на полях целинного 

района. Поэтому обндно стано

вится за тех, кто своим недос

тойн1о1м поведением порочит 

весь коллектив. Мы прнложим 

~се усилн я , чтоб~., поставлен

ные задачи перед нами успеш

но выполнить,- говорит Алек -

сандр Романоа . _ 
т. яицки~. 

Фото В . УСМАНОВА, 

ЗНАМЯ ТРУДА 

.\1111рофшшв.1 1 Л . 11 . 1· )• 111н1, -

1ш 11 З:~ 1шн . \\ а,11•1•1011, . 

Фото В. УСМАНОВА. 
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11. 9. 1979. 

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА BEPXOBIIOl'O СОВЕТА 
БЛШКИРСКОИ АССР 

О награждении многодетных матерей 

орденами ,,Материнсная славан 
_ и мед~лями нМвдаль материнства•k 

На осноеаннн Умаза Презнднума Верховного Соuета СССР от 
18 a1ry"a 19•4 года наrр1днть от нменн Презнднума Верхо•ноrо 

Совета СССР 

По Хайбулпинскому району 
Ма1ь, р<Р1111ш~10 11 оос11111,шшую восещ, ; 1е1е~ 

OPДf,IIOM "'°" ГЕРИН(,КЛSI СЛЛВЛ » 11 CI EПl:IBI 
6"1ЛАЛОВУ Фариду Арслановну-домашнюю хозяйку, дере~Iн1 

Галиахметово " 
Maн:peii, род11в11111х 11 BOCПll'IЗRUJIP{ C(.''l,lh де1t•11 

ОРДЕНОМ « MЛTf.PИIICKMI СЛЛВЛ » 111 СIЕШ : ШI 
д6ДУЛНАСЫРОВУ Саrиру Нмаметдиноену-до ... ашнюю хо;;~,,ку, 

деревня Абдулнасырово. . 
д т АНОВУ Райму Газнзы1новну - техничк,у Маканскон tредней 

школы 

IАЛЬ6АКОВУ Хаулю МннннахметоlJfу- домашнюю хозяi;ку, П-'· 

селок Стеnно,;; 

Ma1epeit J)OДIIIIIUIIX И BOCIНIЛillWIIX шесrь денii 

МЕДАЛ ью « МЕдлш~ МАТЕРИ IICfBA» 1 С1 Ef1 Eli И 
6АЗАРГУЛОВУ Галию Нл~.rамовну - домашнюю хоэ~ику, село 

Перво ... аиское 
МАМ6ЕТОВУ Розу Даутовну-рабочую Маканского совхоза. 

ПРОНИНУ Валентину Федоровну-санитарку ц~ли11ной уч<1сrко 

во>1 бо ·л1., ницы . 

УШАКОВУ Валентину Федороану-кочегара Бурибсiевскоrо хn.-бо

завода. 

Marepeii, родивших II восш11авш11х , 11я11, ден•ii 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 11 СТЕ11Еl1И 

Г А6ДРАХМАНОВУ Хамнду Ахметвалеевну-доярку Матраевс~о

го соэхоза. 

'1ЛЬБАКОВУ Зантуну Ахметwакнровну-колхоэницу колхоза име

ни Салавата 

МУСТАФИНУ Гуnьбустан Ильrаметднно ■ ну - рабочую Хс1йбул
линского совхоза 

ПННЯГННУ Ваnентнну Стеnано1111у-доярку Матраевского сов

хоза. 

Председатеnь Преэнднуме Верхо ■ ноrо Со1ета 

6аwкнрс11он АССР Ф. СУЛТАНОВ, 

Семретарь ПрезнАнума Верховноrо Со1ета 

6аw11нрскон АССР Ф. ХНСМАТУЛЛИН. 

Уфа, 18 нюня 1979 года . 

Рекорд Геннадия Горшенина 
Поле, где ведет вспашку зя

бн на мощном К-701 этот ме

)tанизатор колхоза ос Красное 

энамJн, со сменщиком, начисто 

убрано от соломы Механнэа

торы используют пахотные аг 

регаты в полную мощь, а 27 
августа Г . Горшенин вспахал 40 

гектаров . Это рекорд колхоза 

с начала подъема зяби. А на 

второй день была в1,Iпущена по 

этом,У, случаю колхозная осмол

ния>>. 

Геннаднй имеет опыт работ~.1 

на тракторе, Еще до ухода на 

С/!iу • жбу в Соаетокую Армию ис

пытал свое счастье и оконча

тельно решил остат~.ся механи

затором а родном колхозе. 

И. КУДА6АЕI. 

Учебно - календарный план 

ЗАНЯТИИ В ШКОЛАХ ОСНОВ МАРК<..:И ЗМА~ЛЕНИНИЗМА ПО КУРСАМ 
«СОЦИАЛИЗМ И ТРУД» ДЛЯ KOJIXOЗiiИKOB И РАБОЧИХ СОВХОЗОВ (ВТОРОИ 

ГОД ОБУЧЕНИЯ) И «ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ АГИТАЦИОННО·МАССОВОИ 

РАБОТЫ» НА 1979-1980 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 окт•бр• . Занятие по теме «Ленинизм-рсао

люционное знамя нашей эпохи» . 

15 окт.бр•. Расскаа проnагандистil «Социаnн

стическая днсциплнна труда». 

11 011т11бр11. Занятне по методике . Выбор те

М•I н подrотоека в1,Iступлени я . 

11 ноября. Практическое занятие . Анм+.з со

стояния днсциплин~.I труда в коллективе. Выяв

ление резерво1 роста производительности тру

да за счет лнк ■ идации потерь рабочего времсни. 

19 но•бр11. Занятие по методике. Практи-<а . 

Коллективное посещение бесед . Аналнз, 

3 декабр•. Рассказ пропагандистов «Стимулы 

высокопроизводительного труда». 

10 декабря. Резерв времени на изучение но 

вых документов партнн н nрааительстuа , 

17 де11абр11. Занятие по методике. Эле.менты 

психологии и педагогики в работе агитатора. 

7 11н1ар11 . Практическое занятие .. Анализ ,ср 

фективности использования фондов оплаты т р1-

да и форм материального и морального стиму

лирования в брнгаде, на ферме, в к<>лхозе и 

совхозе Собеседованне <сСтнмулы высокопро

изводительного труда». 

14 11нвар11, Рассказ пропагандиста <сУслоз;,,я 

труда и отдыха . Культура производства». 

21 января. Занятие по методике. Купьту,)а 

устного uыступления. 

4 февра't.11, Практическое эанятнс Анализ со

стояния условий труда и культур1,I производст 

ва в бригаде, эвен~, на ферме, на рабоче,,. 

месте. Рассказ пропаганднста <сУчастие трудя 

щнхся в ,управленни производством» . 

11 феарал11. Практическое занятие , Обмен 

опытом н аналнэ эффектнвности участи я Lnу

шателе,;; в уnраuлзнии. Опыт органиэ1,ции ~ ~-
бот общнх собрании, постоянно действующчх 

производственных соеещани11, общественн~.,х б,о. 

ро и групп экономического анализа нормир :>· 

вания и НОТ, постов и групп народного конт
роля. 

18 фе1р1n•. Зан.ятнз по методике, Использо
вание технических и наглядн1,Iх средст11 

3 марте. Рассказ пропагандиста «Труд и чол-
лекти.t>> • 

10 марта , Практичз-ское занятие . Анализ ~.,. 

nолнения плана социального развити.11 • коnлео<

тиве колхоза, совхоза 

17 марта, Зачет no · курсу «Вопрос1,1 мет;)Д•1 • 
кн агитационно-массовой работы» 

7 апреля. Собеседование по теме «Тр/д и 
коллектив». 

14 anpenя, Итоговое занятие по курсу «С~)
циализм и труд» 

21 anpen• . Занятие по теме «Дело Лен11на ;..- и
вег и побеждает». 

ПРИМЕЧАНИЯ: Изучение методики вг-н.,цио1-

но - массоаон работ., в wколах осно ■ маркснJ• 
ма-ленннизма nро ■ одится в соответствии с пос

тан_овлением ЦК. _ кпсс «О повышении роли уст

нои политическон агитации а u1,Iполнении ре~ • 
ний XXV съезда КПСС» . При подготовке к за

нятиям пропагандисту необходимо использооа:ь 

типовую программу , 

При изучении каждом тем•I и на прак1 ичес

ких занятиях нужно знакомить сr. I 1w,нелен с 

опытом передовых рабочих, коллективов рес
публики н стран1,I 

При изложенни каждо11 тем~.I рекоменду,т
ся активно применять техничесIкие средства nр')

nаганд1,I и имеющийся информационный фонд. 

Перечень наимено ■ аний дан u справочннко 
<сКинофильмы, днафильм~.I, диапо:~ити11оI, гр11.,~• 
пластинки, плакаты , карт1,I и атлас~.I» для с11,;

темы партийной, комсомольско,;; учзб1,1 и эк,;,

ном ического образо1ания» М ., «Плакат», 1977 r
1 
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Робот н 1ш1t то11·ов, высонопроизвод11те.1ы10 

11 Clf о. 1ьзу11 Пl С зе J)ll 00 Ч1l CfПU П1 С. 71,1( Ы е ~l(l lll'llll Ы, 

}8e.11l'tuвai1mf потон .1r1ma иа а.1fваторы! 
-..------- - --- --

ПOC,'lt' око11чан11я 

110.lIHH'fCЯ 

~1 е 1) 11 о~• - з ц li р о 11 а 
Каждое утро тороnлюсь J1 nриаь,чной доро-

1 ой на работу, на зерноrок , И сердцу ста• ◄ о

антся радостно, как видишь его nлощад~<и, э:1 -

nолненные янта:~ным зерном, А ведь сколь1<0 

было волнений nеред страдой, как мы треuо

жились/ Сумеют .ли нынче богатые хл~ба уб

рать механизаторы? Ведь сутками шли обло'К

ные дожди, и хлеба созр,ми с опозданием. Во

истинv нынче страда, выстраданная хлебороба 

ми. Но ысем неnогодам на зло наши механизd

торы с высокой организоаанностью nрис rуnили 

к ж,нdе и хорошо справляются с задачей, 

Хлеб богатырский nowe.л с nолей колхон 

таким обильным потоком, что только усnе~3Й 

nрин ... мать да скорее nодрабать1вать и отnр·ш

лять государству С начала уборки только "а 

наш ток nостуnило более 37000 ц~нтнеров. За 

короткий срок очистили и зас~.1nали более aOOQ. 
центнеров семян, отnраuили а закрома Родины 

более 14000 центнеров, Зерноочистител.ные а,· 

регаты ЗАВ-20 (их два) работают на nолную 

мощь. Это д•ет возможность ежедневно от

nравлят1, гос,ударстеу до 2000 центнеров хле

ба За это надо благодари,ть слесарей-,моторис

то~ тока Геннадия Ахметдинова и Еогения l(а11-
л1уна . Они о,бесnечивают бесперебойную рабо

ту механизмов тока. 

Рабо-та на току организована в две смены 

Она начинается с 7 часов утра и длится до по

луночи. На очистке зерна хорошо работают до

мохозяйки У муниса Тукбае11а, Туктафия Арма, ◄• 

шин,,, Флюра Муллакаева, Г. Ильясова, кото

рые сменную норм•у выnолняют на 140-150 
nроцентоз, а на nогру·зке зерновых Г. Ас«аро

ва ,i С. Фарфутдиноаа ежер.невно делают rio 

двз нормы. Но мне хочется отметнть роботу 
учащ,,хся Новозирганс"ой восьмилетней ш1<011ь1 

Роз1,1 Сайфуллиной, Лены Хайдарwиной, Флю,;ы 

ГубМ1дуллиной, Галии Рахмат,уллиной , Атександ

ра Сабина, Сергея Каnл1на, Азата Т11ймасоа.з, 

Айрата Кусякова, которые оказали большую 110-

мощь колхозу на очистке 11 на nоr1Рузке зерна. 

Е<.nи требуется нх nомощь хозяйстеу, они sс!!<

да готовы, хотя сейч11с эаняты учебой. 

Наnряжение, трудовой накал на зерноочис-

тительном току с каждым днем н11рас-

тают, ибо n о т о к з е р н а все З11фа 11.,111мбсп>ва 

Лб11шевскоi'~ среднсi'1 ш1щлы работает в 
увеличизае-тся, увелич~.ва,е-тся отnравка его 

гооу-дарству. На вь1воз1<е аерна отличаются шо

фера Илья Аlnексеев и А.хмаде-ее. Они еж'!• 

днеено в Анъярский хлебоnрие,мный nункт де

лают no 11 ~13 рейсов и тем самым вывозят r,o 

1ю,'1.1Ю\1 колхо:~е «Сакщ1р». В х.~ебоуt3о

ро'111ую страду урожая-79 она отJ111111ю 

труднтсн на току, 

500-550 центнеров зерна, 
В. ЖУРАВЛЕВ, 

Фото В. YCMAHOBI.. 
nенснонер, э11еду~ощнii Но ■ оэнрrансннм 

мехтоном. 

-
За словом-дело 
С большим подъемом вед1т 

уборку урожая труж~ники Та

налыкскоrо Gо ■ хоза. Об этом 

еще до нача11.а жатвы позабо
тился партком соахоза. И сей

час он дзлает все, чтобы под

держивать высокий накал борь

бы за )GЛеб. В трех уборочно

трансnортнь1х комплексах хо

зяйст~а денствуют 12 времеч

t1ых партийных, nарти.:iнt,-ком

сомольск14х rptnn, учоствуют 47 
коммунистов, 65 комсомольцео. 

В каждом комnлексе действу

ют nосн,, народного контроля 

и народных деr~утатов, nро~с

ряющие н~ачество уборки н об
служи1ание механизаторов Ког

да в р~сnублике был объявлен 

ударный декадник, коммунис

т"1, КОМСО1МОЛЬЦЫ, а за ними 

все механизаторы совхоза ре

шили трудиться еще напряжен

нее. Работа идет nочти круг

лосуточно. На полевых станах 

созданы все условия для nол • 

но ценного отдыха. Туда nepe-
keceнa и агитационно-мас::ов~я 

работа. Сте,той печатью, с~:е,q

ствами устной и наrnяднои м"'• 

т11цин обеспеч11вается широка• 

rnасность соu. ... аn"сн,ческоrо со

р11в"овt1ния. 

Bor nолево;;; стан механиза

торов nepuoro уборочно - тронс

nорrного комплекса. Зде:ь ·, рн 
палатки для отдыха, sагончнl<, 

"ре~снын уголок, столовая, душ, 

)Лектродвижок, nодающии свет. 

Завтрак, обед и ужин- все ro• 
рячее, на месте, после pdG? · 
ть1 не надо ехать домой и ут

ром 06р11т1 ◄ 0, теряя драг?ц·~м• 

ное 1рем11: nрими rор11чии душ 

~ ложись u1'д1,1хать. Отвечает 

за работу звена бы'fо~ого об

служивания nредседатмь исnоn

кома Подольского сельского 

Совета У Б. Кар14моа _ 

Перед уборкой все механl'

заторы совхоза приняли социа

листические об•зотзльсrва. Бо

лее высокне рубежи наметилн 

себе комму11исты совхоза. Сло

ва nередоuикоа не расходятся 

с делом. Юрий Ларионов и Ра

дик Хуснутдинов уже намо110-

тили более• 10000 u.ентнеров зер

на. На счету В . Хухnова более 

8000 центнеров. На косовице 

зерновь,х не уступает nервеч-

ства Василий Никитин. Заолу-

женнын механизатор РСФСР 

Анас Динмухаметоо ежеднев-

но намолачивает no 600-650 
центнеров хлеба, 

Надо сказать, партком, рабоч

ком, ко-..итет комсомола хо

зяиства очень четко орrаниз:>

вали подведение итогов. С ра>1-

него утра диспетчер собирает 

данные о выработке механиз.1-

тороа 1-\ачаnьмнк информац,.,. 

оннои груnnы Р, Исяньюлова, 

гла:~ный э:<ономнст д, Т аnа~ов, 

член rpynnы И. Кокотюха за-

1\Оn"яют 11ес-тн"к соревноаания . 

Завелующи>i бнблноrеко11 Асия 

Куnьчибаева, директор Дома 

культуры Марзия Ярмуха..,ето

ва, агит11тор Таня Пархоменко 

оформляют «Боевой листок» . д 

уже nеред началом рабочего 

дня на полевом стан!!, 11а токах 

механнзаrоры обсуждают итоги 

работ1,1 за вчерашний день, 

nоздраоляют победителей, н~

мечают зiiдачн на сеrодн11. 

Прост, но содержателен ком-

-
nлекс наглядной агитацни на 

то1<у Ц~нтрального отделгния . 

Доска nоказателей лаконнч><о 

расскаэь1вает о роботе убора+ 

но - трансnортного комплекса 

Р11дом уголок мехаю,заторов, 

где nокаэ~.11аютс11 победители 

социалис-тического соревнова-

ния, Ежедневно обновляютс,1 

ссМоnннн)), нБоееые листки,• . 

Здесь же агитатор~, н nот.тин

форматоры среди рабочих . В 

короткие минуты отдыха рас

сюаэь1вают о ходе ',lборки уро

жая u хозяйстае, знакомят их 

с новостями. 

Самое большое количество 

зерна nостуnает на ток Цент

рального отделения. Как счи

тают сами рабочие, это цент;> 

страды. Сейчас сюда от ком

байнов доставляется в день бо 

лее 5000 центн-еров зе,рна. Под

работатt. и отnравить его в зак

рома nомогает бесnt11ребойная 

работа механизмов. Особен><о 

хорошо трудятся на очисие 

зерно~ь1х Минсылу Муллагале

ева, Сабиля Турушева, Масаура 

Мцллагалеева, Люся Ялкаева, 

Мария Богомолова, которые 

см~нные нормь1 выполняют на 

130-140 процентов. Ими толь

ко за последние два дня очи 

щено • н отnраелено в зерно

скnа11, боnее \ \00(\ u,е1<т1<ероа 

зерна. 

Здес'ь оперативно действует 

nост народного контроля, ру

ковод"мый заведующим скла

дом Н, И . Тагировым. Его чле

ны трак1<0ристы Н. Шохов, Н_Дро 

ботоа помощник бригадира nc 
учгту' С. Илимбетов, доярк, 
Р. l{ульчибаееа на свою, рабо

чих местах след11т за 1<оличест

вом уборочных работ. 

У ИЛИМ!tЕТОI. 

Виктор Ильич Ва~у ,.,-~ н~о ~ 

нь1нешн:! 1 м ГO!J.f возглавляет 

комба.;но-трансnортное зозно в 

nервом • комплексе С>?дена Ле

нина Матраевского совхоза, В 

звене работают, как и сам В.И. 

Вакул . ~нко, слесари центральной 

ремонтнон мастер:жой Айдар 

Мурзабаеа и Азат Туманw-1н. 

Они обязались выдать из буч

кероз своих комбайноа 400v0 
центнеров хлеба и свое слово 

крепко держат. На бункере 

каждого к о м б а й н а кра

суется no целому ряду звездо

чек, извещающих, что намоло

чено зерна по 8-9 тысяч цент

неров. 

-
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За комба~на-..и за~р~r~лены 

совхозные wоф •~ра 3. Маниwгв 

и Беwка;:,ев Cncpo идет р~бо

та :; ,енd Более чем no 10-12 

рейсов от комбайнов на ток 

делают водите,ли автомашин 

Тяжело, гсворят они, но мы 

знаем, что это временно~ яэ~ 

nенк-э:, от того, что тяжело, 

только душа рад, ется. Ведь в 

отделении и в этом году uыра

щен , хороши.; урожай, а ~зять 

его сnолна наша nрямая обя

занность 

НА СНИМКЕ: коллектив зве
на В , И. Вакулен.:<о. 

Фото Р. &.i.йMYPЗl1IH,, 

-
Создатель доброго настроения 

Анастасня Алексесщн~ А11т11r11111а до этого fJill'ioт:,м1 11 ~;о:,

хозе телятн11цсii. Од11nко, ког;1а насту1111л:1 на11ряжсн11а:1 

страдная порn, ее 110прос11л11 выехать 11а Г1,Олевоi'1 ст:ш rо10-

внть rшщу для хлеборобов. J.! не слу11а11но. ~•ш·ет а11а 11р11-

rотовить вкусный нnварнстый борщ, Да и 11:i второе ) lk'C 

всегд:~ изысканные блюда. Даже чай, 11 тот кажется совсl'\! 

друrнм, когда его завар11вает повар l!вa11o_qcкoii бр,11-а;, , ,1 

колхоза 11ме1111 Ленина А . А. Анп1r11111а. 

Л ведь в н11ча.1е, чего греха танть, труд110 бы:ю: то опа

щей не хв:~тало, то не так сготовила. Теперь вес это r1щ:1-

,~ 11. Создате.1ем доброго 11астрое1111я 11 11азывают се 1,o,1G;1,i-
11epы . 

Для А11астас1111 Алексеевны это уже главное ;111:PIIIT i,..:\,) 

в порядке, 11111щ1 Вl(усная. 

СВОДКА о ходе выполнения 

девятнмеся'lноrо плана 

продажи животновод'lеской 

продукции на 

сентября 1979 года 

Пер11а rр ■ фа - хоз11йств11, 

1тора•-м11со, трета.а - моло,<0, 

чет1ертаа-wерсть 

(а процентах к nлану). 

Kon10Jw: 
Им , ~ни Фрунзе 56 88 105 
Hosi.1й nyтi. 63 97 115 
i{p_ доброволец 59 84 113 
Имени Калинина 56 91 t 12 
Красное знамя 65 92 \1)2 
Имени Ленина 81 74 
Сакм11р 47 100 101 
Имен" Салавата 76 103 

Соа1011о1: 

АкъЯJрский 73 83 
Танмыкский 66 101 33 
Хай6/ллинс1<ий 66 77 70 
Маканский 70 5 73 
Матраеаский 62 111 105 
Стеnной 32 115 
По району: 65 84 76 

За истекiuее врем• государ

ст1у продано 27 447 центнеров 

м•са. Это на 1910 центнеров 

бола.ше против соответствую

щеrо периода прошлого года. 

Значитеn~.но увеличипи прода

жу колхозы нменн Ленина, име

ни Фрунзе, е<Красный доброво

nец>1, «Новый путь", А.къярск"lй 

Н ~ч1аеас-кн~ СС~'У.03\,\, Ьnн'31<.Н 

к пыполнснню плана нолхозы 

имени Саnавата, имени Лени

на. Мен~ше nрошлоrоднеrо от

пра1нnн rосударству колхозы 

имени Калинина-на 408 цент

неров, «Сакмвр»-на 180 11 Ма

канский соохоэ-на 616 цент

неро1, 

До конца квартала остается 

месsщ, а надо отправит. ж1 м11-

сокомбннат более 15 тыс11ч 

центнеро ■ м11с1. Очена. наnр11-

женно · нужно nор16от1т1t >1<н-

Ш, МУРЗl.&У ЛА ТОВ. 

вотно1одам коnхо.10 ■ имени 

Фрунзе, имени Кат•ннна, «Сс1к

мар», со1хо3у t<Cтenнoii», 1де 

самый нн:sкнй процент ■ а.1nол

ненн11 nnaнa. До конца кьарта

nа Матрае ■ .скнн совхоз доnже. ◄ 

отпра1нт~. 1515, Хайбуплннсн~й 

и Танаnwкский-по 1700, Макан
скнй н АКltАрскнй - по 16S0 
центнеро1 м11са. 

В истекшем мес11це районом 

8Cero продано 1НО центнеров . 

В основном сдали Маканский, 

Матрае1скнй, А.къярский совхо

зw н колхоз имени Сала11ата 

Боn~.шннство же хо.111йств со: 
■ ерwенно не принимаnо учас

тия I продаже мяса государст

ву. Скот • колхозах и совхо

зах района есть, надо ero пос
та1нть на уснnенный рацион 

кормления, чтобы cдilтi. ero .. ,.,. 
сокой кондицией. 

Hennoxo работали колnекти

вы моnочното ■ арнwх ферм ра.:.

она, Государст8о получило 

136510 центнеров молока, что 

бопа.ше на 2345 центнеров по 

сравнению с предыдущим го

дс4м. Особенно значительную 

прибавку, даnн колхозы «Новый 

путь», увеличивший на 912 цент
неро1, е<Красное энам11» - на 

550, «Сакмар»-на 375, ордена 

Ленина Матраевский совхоз -
на 5017, ТаНi1ЛЫКСККй-11а 3288, 
Степной-на 1463 центнера, Од

нако в целом надо работать 

о-.ен1t наn11•женно. 

Чтобы IЕ!Ыnопннть пп11н, надо 

в сентябре ежедневно надам

вата. от каждой фуражной ко

ровw по 8,S кr молока к всеr() 

продать rосударству 16850 цент• 
неров, тсrда как в авrусте в.се

rо продано 19165 центнеров. 

По-прежнему наnр11женным 

остаеrс11 ~опрос заrотовок шер

сти, Bcero ее продано rосуда?• 

ст1у 3305 центнероа, что мена.

ше nn1нa н1 1015 н уро1н1 npo• 

wnoro roA1 на 63.& центнер • 
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JНАМЯ ТРУДА =================== 11.9.1979. 

по ИТОГАМ_LПНТОЙ ЧЕТВЕРТИ ! 
!Jятая тrудовая четверть J 11одоль,1аа хорошее начн-

нрн11ес,1Jа коллекпшу учите- нанне, они первымн стали 

JLCЙ н учащихся ПодоJ1ьской обл.~дателями обоих призов . 

средней ншолы больш}ю ;ю- Большие успехи 11 у сrюрr-

беду н радость BQ.'laeн11i'l. ,менов школы. у,~а,ствуя в 

Учащt1еся стали облuдатеJ1i\· раiiонных соревнованиях, они 

мн приза имени Героя Со- 'J,1сто занимали призовые мс· 

цналистическоrо Труда· Л. М. ста. 

Файзуллнна по итогам ко•t- Поздравить первокJJасснн: 

курса юных нaxapeli, 1«H•J· ков пришли в шкоJ1у восп,1-

рый был проведе11 весной , но- тu1ш11к11 детского сада. В эт:>м 

1·0 года среди школьш11юз. году 27 девчонок и мат ... ч11-
!.:rо 11:1 торжестве11ноj'1 л11!1ci'r- шс1<, бывших воспнташшков 

ке 1 сентября вруч11л с:1м 11стского сада, н11еrвые ссл11 

Лбдулла МумМl'тдн11ощ1,1. эа парты. 

Раf\01111ый комитет ком.:о- Здесь же, ва л1111еi1ке, сек-

мола учредил второй прю, ретарь парткома совхоза К.М. 

которым награждается ко- Кильмухаметов вручнл от 

манда-nобедительюща па ~о- имени дирекции, 11арткома, 

ревнованнях юных стригалеii, рабочкома и к о м н тет а 

нмени Героя СоциаJ1исти·1с.с- ВЛКСМ памятные подарки 

кого Труда К. С. Сулеймана- 11 Почетные грамоты наиб)-

ва. На проведенных райо,1- лее отличившимся учащимся 

ных соревнованиях учащиеся в совхозном производстве. 

Подольской средней школы С учащимися десятого 

также вышли победителя- класса встретился Гер(}Й Со-

мн, завоевали и этот нерех'J· циалистическоrо Труда А. М. 

дящий приз. Файзуллин. В беседе он рас-

По условиям соревнования, сказал им о делах и людях 

если одна и та же школа тр11 ордена Ленина Матраевскоrо 

года 110дряд завоевывает пер- совхоза. 

вое место, ro призы остаюr

ся у них на вечное хранение. 

С, АБДУЛЛИН, 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

школьнл.я жизнь l 
В ОТ И ПРОШЛО JIEТO, 

а с ним 11 ш~,.ольные к:~• 

нrrку ✓ 1ы. 

Многне нионеры Бурибаев

ской средней школы отдыхс1-

лн в mirepe «Березка», рас-

1юложен11ом на ре'ке l..акм·,

ре. Детп веет да с у довольст

внсм едут в это потобнвшее

ся место отдыха. С ннонср

ск11м З<.1дор9м, l!IIНl(lli.lТIIDOi"! 

учащиеся j'BЛC'ICHIIO JbllflM..1-

JlilCb С13011МИ Пl!ОIIСрСКИМИ де

ЛНМ!f лод руководством стар• 

шей лионерwжатой, моJJОД'J

го коммуннста Салиховой Вс· 

неры Ильясовны, котор&я вит 

уже 10 лет .я'вляется бессмен
ной наставницей шюнерии в 

лагере. 

При школе была организо

вана детская площадка, где 

в три заезд~ отдохнуло :JO 
учащихся 1-3-х классов. 

Здесь было все для хороше

го отдыха детей, для иrtте

ресной воспитательной рабо

ты. ПродолжитеJ1ыюе времн 

ШJ площадке работаJ1а Ран

са Имамов11а Рахманrулова. 

Она является большим дру• 

гом малышей, можно только 

Выполняя интернац,иональный долг 
СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ========= 

. Колхозница колхоза «I<рзс

ный доброволец» Роза Ну

риахметовна Билалова полу

чила из воинской части, где 

проходит действительную , 

службу ее сын Гильмитднi!t. 

благодарственное 1111сьмо. К,>

мандование искреш1е. бтн · о

дарит Розу Нурнахметовну 

за воспитание сына - настон

щего патриота, верного за

щитнпка нашей любимой -::о

циалистической Родины, стро

ящей коммунизм, 

«Нам очень приятно сооб 

~ щпть Вам,-говорнтся в nнсь

ме,-что Гильмитдин честно 

}ЗЫЦОЛНЯеТ СВОЙ BOIIHCKHЙ 

долг, решения XXV съез:~.а 

КПСС, требовання Военной 

присяги и Ваш роднтельскнii 

наказ.-преданно сJ1ужить на

шей любимой Родине. 

Ваш сын является отли 0 1-

ш1ком боевой и 110Jштнческой 

подготовки, а это- высокая 

оценка воинского ма,стерства, 

добросовестного отношения к 

службе. Он отличается ис

ключительным трудолюбием, 

11сп,олнительнос11ыо, добросо

вестностыо. 

П9купайте олимпийскую лотерею 
До Олимпийских Иrр 1980 

года осталось м_енее года. К 

ним приковано IJRИстальн')е 

внимание милJJщ:>нов людей 

нашей планеты. Это , великое 

ПОЛ , ИТИЧ€Сi)Qе ообытие в жиз

НIJ нарощr наше,·, страны нс 

'tОЛЬКО потому, что Олимпий 

С,ЮН' Нrры впервые провод11т

<:fl в социал нст11ческо~"1 стр.~ -

11е, НО еще II потому, 'l'tO :tTO 

- призпзнне возрасн11ощеrо 

;щтор11тета нашей страны зо 

ncex сферах общесТ!lснной 

ЖНЗНII 1111 м11ровой арен!!. j,J 

К[1,1щыi'r нз нас може-. внестн 

cвoi"r вклад в успешное про · 

ведение Олимпиады-80 n Мос-
1ше, реализуя Международ

ную Олнмпuйскую 110терсю. 

Доходы от tJроведения Jto гс-

реи направляются на финан

сирование капитальных вло

жешнi II мероприятий, свя· 

занных с подготовко~ и про

ведением Олнмпийсю1..'х Т · !гр, 

50% суммы, выручеf1-шой от 

11родажн карточек Меж11у11,1-

родноrо олнм1111йско10 ,~ Спор1 · 

лото», предпазпачены J \ЛSl оп

латы вьшгрышей, с·редн ко 

торых крупные депс,жныс uы-

11грыши до 10000 p;yбJiei'I, ту

р11ст1J11сс1ше путевю1 на Ол11м

п11iiсю1е Нrры-80. О•1еред11оi'! 

mраж СОС'Т'О!IТСЯ 14 

.1979 ГОД,'\ В CTOJllll\e 

ноябрн 

Поль-

<.'кofi Нар0Ано~"1 Рr(Спубтщ11 

Варшаве. 

Ваш сын высоко. несет 

честь Советского вонна за µу

бежом родной страны, зорко 

стонт на страже границ со

циалистического лагеря II вы

полняет свой интернациональ

ный долг. 

Вы можете гоµднться сво• 

11м сыном-настоящим защит· 

ником Родины, 11а деле о.~

равдывающпм В,ш111 наде.-к

ды. За время службы Ваш 

сын неоднократно поощрялся 

1юмандованием II являет<'Sl 

11рпмером для другнх в вы-

1юлнении nоинскоrо долга,>. 

На снимке: солдат Гиль

м11тд11н Бнлалов. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время московское) 

ВТОРНИК, 11 сентября 

7.05- «Униженныlе и оск•орб-

ленные». ФИЛЬ\М - спектакль 

12.20-Сельокие qудни. 13.05_: 
-Людвиг ван Бетховен 13 50 
-Русск;,я речь. 14.20-kонцерт 
ансамбля «Средец». 14.45 -
Творчество А, Афиногеноuа. 

15.30-Жизнь н~у,ки. 16.00-Сти

хи-детям. 16,30-Совершенст

еовать хоЭ1яйственный меха

низм. Говорят камазовцы. 16.50 
-Стихи и проза руС\оких и со

ве,rск11х автороu. 17,ЗО - «Crs-
poe танго». Фильм. 19.05-Док. 

ф~Л/ь l м, 19.15-Хоккей, Сборная 

СССР-сборная Швеции. 

СРЕДА, 11 сентября 

7.05-МультфиlЛIЬМЫ, 7,35-l{O,i• 
церт д1ружбы. 8,35-Клуб кино

гту,тешествий. 12,20-Док. филь

мы. 13.10-Звездочет. 13.55 -
Выступлен11е ансамблей Молда

еин, Белоруссни, Груз11и. 14.1 О 
-«Океан». Ф11л1,м 14.40 -От
зовитесь, rорнисть; ! 15.1 О - 1< 
5-й годовщ11не Дня революции 

в Эфиопии. 16.00-Веселые нот

ки. 16.30-Алкоголизм. Беседы 

врача. 17.00-«Лес для правну

к,ов». До · к. филь,м, 17.15-С пес

ней по жизнн. 19.05 - Пе·сни 

А Б,шаша. 19.3Q - Чемпионат 

Е~ропы по -футтболу. Отбороч• 

Заряд бодрости и энергии 

удивляться ее знаниям мас

сы сказок, загадок, песен, 

она знает множество нгр и 

во в,сех играх сама вринима

ет участие. 

-Дирекция рудоуправления 

часто выделяла автобус для 

экскур,сий на шахту, в по11е, 

где растет хлеб (а в КБО де

тей даже сфотографировали 

во время беседы, которую .вы 

видн re на снимке). I<оллек

тнвно купались, ходили на 

просмО'ГР, кннофндьмов, посе

щали цеха, чтобы все ребята 

ясно представляли себе, ка-

1ше есть 11рофессн11 в их по

селке. Взрослые все, без ис• 

КJIЮЧення, IIOHЯTHO и инте· 

ресtю рассказывали о своей 

работе, В ненастную погоду 

к услугам учащихся были иг• 

ры, тсJ1евнзор, 1<ачели... Но 

дет11 занимаJIIIСЬ II ЛОСИЛЫ\ЫМ 

трудом: пол11ваJ111 цветы, уб•1-

раJ111 терр11тор11ю школы и т.д. 

Для среднего II старшего 

школьного возраста . также 
был организован лагерь тру

да II отдыха. Вместе с ребя

тамн работала опытная учи

- телышца 3. П, Коломиец. Эта 

группа учащихся обрабатыва

ла J{apтdфeJJь. Здесь же, в по

ле во время отдыха со школь- \ 
ни'камн проводились беседы, 
а в жару купал11сь в речке. 

ный матч. Соборная Греци~-1 -
сборная СССР. 

ЧЕТВЕРГ, 13 сентября 

7.05 - Отзовнтесь, горн1о1стыl 

7.35-«Петр Мартынов1о1ч и го

ды большой жиэню, Фильм 

9.00-Концерт симфонического 
оркес,rра. 12.20 - Осторожно, 

огонь! 12.55- Шахматная шко

ла. 13,25-Материя и сознание. 

13.55 - Концерт фортепьянной 

м')/зЫКlи/, 114.30 - Литер;,турнё.'я 

ви-кторина для, школьников. 

15,30-«Лесдревмаш-79». Ре.пор

т аж с выставки. 16.00-В каж

дом рисунке-солнце. 16.30 -
Подвиг. 17. 00 - Фильм-концерт. 
17.20-«Инспектор r,у,л». Фильм. 

1-я серия. 19.05-К•онцерт мас

тrэ,ро,u ио1<1усс-м Узбекистана 

20.25 - «Хозяева лесов». Док: 
фильм. 

ПЯТНИЦА, 14 еентября 

Восьмиклассники соверши

ли поездку на могилу ле г•ш

ка-космонавта СССР В, М. 

Комарова н возложили иве• 

ты. 

А преподnвателю геогра-

фии Ткачевой Зое Прокофь

евне давно известно счасrьс 

одного костра с детьми. Вмс · 

сте со своими кружковцами 

11 геологом Перево.11очанской 

ГРЭ Н. С. Луконькнным 01111 
П(}бывали в знаменитой I<a- · 
повой пещере. 

В органнзащш труда н оr

дыха детей большое учас1.1е 

лрпнимает председатrт, ро• 

д111]ельского комитета Наза

ров Александр Васи,11ьевач. 

Он всегда большую часrь 

своего свобод$о време:т 

уделяет 1ш<оле, 11скренне ра

дуется, ecJ111 может •1ем-то 

помочь. 

А теперь с новыми сштами 

за учебу! 

Ф. KAPTAWOIA, 

учнтеnьннца Бурибае1ской 

среднеii wкonw. 

НА CНIIMKE: в Доме uы• 

та часовой мастер Бай1уж11н 

Гайнетдин рассказывает де

тям о своей профессии. 

Фото Ф, ГдйНЕТДИНОВОй. 

Редактор 

М: И. ЖДАНОВ. 

СУБ60ТА, 1S сент•6р1 

7.05-АБВГ Дейка. 7,35 -Для 

вас, родители! 8.05- «Инспек

тор Пу11>1_ Фильм. 2-я серия. 

'f.1 15 -, /«Брянск». До,к. фильм 
9.30-«Утренняя почта» 1 О оо...: 

Боnьwе ,хороших тов11ров. 10.ЗО 
-Т11реж ttСnортлото». 10.45 -
Архитектура Москов•ского Крем

ля. 11.15-.Победители. 1245 -
Здоровье. 13.30-Радуга. · Шве
ция. 14.00-Очевидное-неверо

ятное. 15,00 - ,А,\ультфиnьмы. 

15.25-По вашим письмам. 16 1 О 
- Бееiеда на международн~1е 
темы. 16.55 - Кин<~панорама 

19.05-Фут6О1n1. «Динамо» (Тби: 
лиси)-«Спарта-'<». 20.35- Мело
дии и ритмы зарубежной эст

рады. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сенТJJбря 

7.00-Будиnьник. 7.30-- Сnужу 
СоветскоN'jу Союзу! 8 30 -
Мультфильмы 9.10 - Сегодня 
День рабо,-ников леса. 9.30 -
/v\/У>зыкальнь1й киоск. 10.00 -
Сельский час. 11 .00 - К Дню 

проеозг<лаwен1о1я независимое, и 

Мекс;,ки. 11.40- А, Корнейчук 

«Платон Кречет». Фильм-спек

та•кnь. 13.55 - К Международ

ном~у nоду ребенка. 14.15-Клуб 

!кинопутешествий. 15 .15-Муль r-
фи1л'-м. 15.30- Международная 

панорама. 16.15-Пе1с.ня-79. 16 45 
- Девяrrь днlей одного год~". 
Фильм. 19.05-Для вас, труже-

7.05-Звездочка. 8.00 - «Инс

пе,ктор Гул». Фильм, 1-я се

рия. _9.10-Игра,ет С. Слепо ку

ров (баян). 12.20-Твой труд

nоя высота. 13 20- Песни и 

танцы народов СССР. 13 50 -
Родная природа. 14.1 О-Москва 
и москвичи. 14.40-Адреса мо

лодых. 15.25-Поет В_ Будилин . 

15.45-Ребятам о з11ерятах. 16,30 
-Высrуоnает хор русской на

родной песни. 16.46-Книга ~1а 

службе мира и прогресса. 17,20 
-«Инспектор Гул». Фильм. 2-я 

серия. 19.05-Хоккей, Сборная 

ЧССР-сборная СССР. ,. ники села. Концерт, 
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