
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Opra" . айбул.q11нскоrо райкома 1< П С С и 

µанонного Совета народн1,1х д~путатов Башкирr-коi 1 д( СР 

Nu 141 (5177) ВТОРНИК, 27 ноября 1979 r. Цена 2 1COn. 

ИнформаlJllонное сообщение 

О XXVIII районной комсомольской конференции 
24 ноября в з,1,<1н1111 район· 

ноrо Дома кут,т 1 ры состоя

;1нсь XXVl!l рнйоrrнан 1<омсо

:-v10,'lьская конфере1щ11я. 

Пrред 11ача,1Jом копферен· 

нrrrr дс:1еrаты nозложилп цве· 

ты II вeHKIJ К Ш1МЯТl1111(У Вла• 

дпм11ру !lт,пчу Лспину, 

10 ,,асов утра. Под торже• 

стве1111ые звукн марша в зал 

вносят Красное знамя раi\он

ноf1 1(0:'v!СОМОЛЬСКОЙ oprar111зa

Цllll II памятное Краевое зна• 

мя Бr11Jil(l1peкoro обкома 

ВЛКС/\\. 1 Тх несут лучшне 

KOMCOMOJll,ILI,I района Влади· 

щ1р Полубояров нз Акъяр• 

скоrо, Татьяна ,\в ; 1ссва из 

Та11::~½ыкскоrо сов-..:о:~ов, Ilль· 

CIIЯ Гаiiфул.111111а - отделоч• 

111ща П \Щ-292, М11хаил Нн-

1(111иrr 11.1 Бурнбаевr1шво ру· 

,1.оуправ,1е1:11и, Мнр1111а Мнхпо 

- учен11ца Маканской сред-

11с1·, 111колы, Вячесл:10 Сухо

л.ш1ов нз 'i:айбулл,шскоrо сон• 

XOJ:I, 

Бур111,1ми аnлодпсментамн 

лсrретнли делегаты конферен• 

ц1111 предложение члена ЦК 

ВЛl(СМ Гаi'mетднна Куж1111а 

об избраrrни тточетного прези· 

'lllyмn конфсрепщш в с,оста• 

ne членоn Политбюро ЦК 

КПСС во главе с Гснерал1.,- rимов маркшейдер Октя· 

11ым секретарем ЦК nарт1111, брьского подземного рудника, 

Прел.седателем През1Jдиум2 Гайнетдин Байчурин - шо-

Верховноrо Совет;~ СССР фер районного прондводствен· 

.ТТ . 1! Брежневым. 110ro объединения Гаеком· 

Демгаты рассмотрел11 еле- сельхозтехника, Л. Ш. Кама-

дующие во11росы: лова - Герой Соцнали<;ти -

1. Отчет райкома ВЛКСМ; чссr<ого Труда, д11ректор Бу -

2. От 1 1ет рсв11эпонноii ко· рнбаевской средней школы, 

миссни районной 1,омсомо.11ь· ИJ1ьсия Гайфуллина - от-

скоi'1 орrа1шзя1щ; де л о ч 11 11 ц а ПМК-292, 

3. Выборы чле11оп и ка11- Рамзия Багишаева - ученп· 

дидатов в члены райкомr~ 11а Уфнмскоf1 средней школы, 

ВЛКСМ; Д. М. Рыбаков - секретарь 

4. Выборы членов ревкомис· 11артбюро колхоза «Краrный 

сш1 районной комсомолъско1"1 ;щброволец», Ишбулды Иску-

орrа11пзаци11; жин - секретарь комитета 

5. Выбоrы делегатов 11а ВЛКСМ Акъярскоrо совхоза, 
XXXIII областную комсомоль· Мадина Габитова - секре· 

С!(ую 1<011ференцию, тарь комсомольс1<0!"1 opra1111· 
С отчетным докладом pai"1· защ111 Акъяр , скоrо дома быта, 

кома ВЛКСМ nы,сту1111л пер· Валентина Медведева - се· 

вый секретарь райкома !(u"1· 1,ретаръ бюро ВЛКСJ\\ уч11-

сомолл М. М. Бура11 1 1ин. телыскоii комсомольской opra· 
С от 1 1стом ревнзионной ко· 1111защ111 Самарской средней 

м11сс1111 выступнл ее прелседа· школы, Ф. 1(, l(ульсннбаев -

тсль Ф, В. Байгабулов. председатель колхоза имени 

В обсужден ин отчетных до· Кал111111ш1, ЛJ1ександр Махибо· 

кладов прин'яли участие: Вя· рода - мrханизатор Макан-

чеслав Суходоло,в - . сскре· ского совхоза, Борис l(ужа-

тарь комнтета ВЛКСМ Xai'1· гильдии -председатель рай · 

буллинскоrо совхоза, Татьяна он1101·0 совета ДСО «Урожай», 

Авдеева - доярка Танальш· Павел Туnицьш - работник 

ского совхоза, Мансур Ибра- райвоенкомата, А. И. Шат• 

•===================== ... ненко - ветеран комсомола, 

Урожай готовим сегодня 
3-'с11т1я тружст111ов земледе

.'НIЯ 1<0,qхоза «Красное 111aмsi» 

направт~но на выпо:н1е11нс 11 пе 

ревы1rоJ111е1111е птзновых зада1тii 

.1есято1i пятнпетю~. ,\ дел по нх 

r1ы11ол11е111110 у нас еще мноrо. 

l le выполне110 зада1111с •rетырех 

1ет пят11леr1ш по 11110,11.ажс хле

бд rucyдapcroy. В 11ы11ещнем ro-
:ty с 4800 гсктзров собрано 

96-128 центнеров. сред11я11 уро

жаii11ост1, с rer-.тar,a состав11,1а 

20 ttе11т11сров, это 11а 2.3 цент

нера \1е11ыне. чем · собrано в 

cprдli(''1 110 paiioнy, на 4.4 цент

нера Mellbll!E' !1J10TIIR 1978 ГОДfl. 
О•1ень 60J1ыt111я пrсrрота п 

ypoжarorocrн сред11 брпгад, хо

тя во J\C('\ Т)1С\ бр11rа , 1а\ ПОЧ· 

вс111ю-к;111мит11ческ11с 11 11рнрод-

11ыс ус.-1001111 n.'\1111ако1н,1е . Ес.111 D 
А1rт1111га11с1юii бр11гаде пн1с111щы 

собг,а110 с ка;~;доrо гектаrа по 

17.7 ue1п11cpr1, в Я11тышспскоi1 -
110 17.2. то в Ново-Петровс1<0i'I 

-15.·1 t1е11п1сра. Ес.ш n А11т1111-

rа11е ячченн собрано по 25,4 
1tе11тнсра с гектара. то в I То110-
ПетроDКС на 6 цент11ср;1 \\С'НЬ· 

ше. Хоро1ш11i ypoжaii ·сnбран го

роха. по 27.7 центr1еrа с rекта

р:1. Эт11 примеры говорят о 

болыпнх 11nзмож1юсrях n про

н1водстве зерна. 

Сейчас в 1,0.,хозс подводятся 

иrоrп полеn1>1х работ, делается 

г.1у6ою1!"1 всесторо11п11i\ :~па . ,из 

Пt'дпстаr1ц1м II упущенням . Т Iа

ш11 меха111наторы да10т себе от

чет, что где-то недоработано, 

где-то допущен промах, потому 

ставится задача в предстоящем 

1980 году, ПOCJICДIICM году ДС· 

сятой пят11J1ет1<11, резко повер

нуть 1<perr на уве.111че1111с Yr>O· 
жаiiностн. 

Под весь ярово11 1<J11Т11 в ны

нешнем году пспахана зяб~,, 

причем много се вспахано в 

ра111111е C[)OKII 1t бсзотвалыю. 

Это главный резерв увеличення 

урожаi\ностн. Второе, семян под 

урожай будущего года имеем в 

достаточном !(Оличестве, в то,~ 

чнсле пшен,ща сорта Сарато11-

ская-З6, 341 О центнеров пerвoii 

реттродукщш. Семена я-чмен11 

сорта Донец1шi'1-6. овес-Астор . 

Все наличные сс-ме11а o•rrrЩ<'rrы 11 
ОТ!(дm1броnа11ы, доведены до 

DЫCOl(IIX 1(O11Дl!Цllil IIOCCBIIOГO 

стандарта. 

В 111\СТОЯЩее UPC'MH В l<O.lXO 

~е ПJ)ПСТ\'ПН.~11 1( HШIO.'IIICl!II]() 

l<OMП.lCl<CI! ЗIIMIIIIX ЛГр0Т<'Х111\ЧС' · 

CK\IX меропрнят11rr. lla ПОJIЯ ВЫ· 

позятся местные о[)rа11пческ11с 

vдоб[Jе1111я, завезено lio.1ee 200 
тонн м1111ерал1,11ых \'дoбre1111ii. 

Пf)ОDОДl!ТСЯ Сl!СГОЗill\<'рЖанпе. 

\1еханнзатоrы бо.,ьшое вн11м11 -

1rнс Уделяют по;1rоrовке се.11,

скохо1яйствс111101·r 'ГC'Xlllll(II Pc-
MOIITHpylOTCЯ боро111,1, Сея.11<11 

кv:1ьrнваторы в основном 11n· 
пь~с, он11 ремопт;1 НС' требуют. 
после пыподнс1111я 1rn.1евых рn

бот 11ы11ешнего года 01111 поста11-

. 1е11ы Н:1 . 1пrне111,у ГOTOIJIIOCTII. 

М. ГИМАЗЕТДИНОВ, 

главный агроном колхоза 

«Красное знамя». 

М. Г. Некрасов - сскрс· 

тарь райкома КПСС, 

По обсужденным вопросам 

лр1шято соответствующее 

постаповлепне. 

Конфере1rц11я комсомольцев 

законч11л:1съ 11сполнспием 11ар 

тийпоrо гнмпа «Интернац1ю · 

иал». 

В работе конференции при · 

rrяла участне 11 выстуrrr1ла 

з.~ведующая н1колы,ым отдс· 

лом обкомn ВЛКСМ Р, И. 

Султанова. 

ДНЕВНИI( 

НАДОЕВ МОЛОl(А 

ЗА 25 ДНЕИ НОЯБРЯ 
Первая rрафа - ХОЗЯЙСТlil, 

вторая - надоено молока с 

начала месяца, третья - +, -
по сравнению со среднерайон

ным показателем, чепертв11 -
удой от коровы за день (1 кг). 

Konxo,w: 
1 Iме1111 Кал~1111111.1 100 + 29 ,1,0 
Кр . доброволец 82 + 1 1 :J,4 
1 lмct111 Лс111111а 73 + 2 3,7 
Кр. знамя 70 - 1 : ц 

С,шмар 59 -12 2,1 
Новый ГlУТЬ 57 -14 2,5 
Име1111 Фрунзе 49 -22 1.7 
l lмe1111 Салаnата 33 -38 1,9 
Co• xosw: 
А1<ъярсю11 · 1 

Таrrа . 1ыкск11i1 

Матраевскиi'r 

Х11i1булд1111ск11i1 

М,1канскнi '1 

Стел ной 

По району: 

84 +13 
79 + 8 
79 + 8 
78 + 7 
77 + 6 
41 -30 
71 

3,7 
3,4 
3.4 
3,2 
2,6 
1,2 
з,о 

Первый пленум райкома ВЛКСМ 
24 ноября в зда11 ни Р ДК. 

состоялся первы1"1 пленум рай· 

кома ВЛКСМ, которьнi р<1с· 

,смотрел or ганнз:~ 1t1101111 ыс но · 

просы. 

Перв1,1м секретарем рай1<0 · 

ма ВЛКС.. , \t II ч,1сном бюро 

рай"ом а В.ПКСМ избра1J 

М. М. Бура11чин. Вторым се· 

1<р с тарсм 11 членом бюро раi'1-

кома ВЛКСМ избран С. Г, 

Абдуллин, с<'кретарем райка· 

м~ ВЛКСМ, заведующим от• 

делом учащейся молодежи и 

членом бюро райкома ВЛКСМ 

избрана Ф. Ш. Мутало,ва. 

Членами бюро избраны: 

Ильшат Байбулатов - заве• 

дующий организационным от· 

делом райкома ВЛКСМ, 

Борис Кужагильдин - пред• 

седатель район.наго совета 

ДСО «Урожай», Гузель Ма• 

сягутова - ученица Акъярс1<ой 

средней школы № 2, Николай 
Луконькин - инспектор от· 

дела кадров · Переволочанскоfi 
ГРЭ, Ишбулды Искужин -

секретарь комитета ВЛКСМ 

А10,ярского совхоза, Гайнетдин 

Кужин - механи1атор сов· 

"'0.111 «Степной» . 

Залелvющнм орrан11зацнон• 

11ым отделом райкома 

вл кем пленум утверд11л 

Ильwата Байбулатова, а з11· 

вrд\'ющсй с е ктором у•1ета и 

фшiансов - Рамзию Вахитову. 

П.пrнум райкома ВЛКСМ 

создал районный штаб «Ком:· 

сомольскоге прожектора», на· 

чальником которого 11збра11 

С. Г, Абдуллин. 

Председателем район:ного 

совета пионерской орrаинза· 

цин имени В. И. Ленина IIз· 

бра.па Ф. Ш. Муталова. 

На организационном засе· 

дыши ревизионной комиссии 

ее председателем избран 

В. я. Абдуллин. 

В работе пленума райко· 

ма ВЛКСМ приняли учас· 

тие заведующая школьным 

отделом обкома ВЛКСМ 

Р. И. Султанова, секретарь 

раiiкома КПСС М. r. Некра· 

· сов 11 заведующий орrаниза· 

цнониым отделом райкома 

КПСС Ф. Ш. Танrатаров. 

Члены Хайбуллинского 

райкома ВЛКСМ 
Абдуллин С. Г. 

Лбдуллина З. П. 

Авдеева Т-. Н. 

Алибаев Б. М. 

Амннев Г. С. 

Бактыбаев И . Д. 

Байбулатов И . К. 

Байгужип !О. М . 

Байrускарон Х. И. 

Баймурзт1 М. 3, 
Берест Н Н. 

Буран 1 т11 М, М. 

Бурмашева В . И. 

Вахитова Р. Х. 

Габптов Г. З. 

Гайфуллпна И. Р. 

Давлеткулоnа А . Б . 

!Iс1,ужш1 И. Я. 

Каипов Г . Х. 

Карабаев Ш . А. 

Касюrнова Ф _ Н . 

Кар11мова I f. Ф. 

К а шкарова З . С. 

Кудабаева А . Х . 

К уд абаева Л . Х . 

Кужаrильд11н Б . С. 

Кужин Г. Г . 

](ульчиGаева Р. С . 

Кузнецова Л. П . 

Кусюкбаева И . С. 

Кусякаев С. Х. 

Луконью1н Н. С. 

Латыnова Т. А . 

Масяrутова Г. Э. 

М.елвсдсва В. В. 

М.11ропонn Л . J\ . 

Муталоnа Ф, Ш. 

Ннгаматов А. Н . 

Ни1шти'!, М Н . 

Полубояров В . Н . 

Пра1Зед11ова В. А . 

Рахманrулова Г. А. 

Сс1rлаев А В. 

Са~"!фуллина Л\. Ш . 

Суходолов В. И. 

Т а 1111кова Л ~ -
Тугузбасо Ф С. 

Тужнлrш С И. 

Ха1шмова Р . К. 

Хво с това З . ф . 

Юл : н1ова Ф. Х. 

Кандидаты в члены. 
u 

раикома 

Атанов Р . Х 

Байбулатов З. r . 
Баi\мур ; нrн а м . Н . 

Вахито11 Р . Х . 

Ганеев Р III 

ВЛi<СМ 

М у х!1медьярова Ф . И. 

Саитов Т 3. 

С11м, · 11 <' 11ков а Н - П . 

Уо1 а 11ов а Р . З . 

Члены ревизионной комиссии 

Хайбуллинской районной 
., 

комсомольскои организации 

Лб ; t\ЛЛ[fl! в . я. 

Бак · ; · ыбаевr~ С. А . 
Газизова М. А . 

Горшкова Т П . 

Жданова I I М . 

Лобанов В. П . 

Сур11н Ю . з . 

Та~"~масова А . !!. 

Узбекова Б . Х. 

Усмnнов Р. К. 

Шахон В М .. 

XXXIII областную Делегаты на 

комсомольск_ую 

Бура11чи11 М. М . 
Баrпшасва Р . Д. 

Галеев А. М. 

к1нференцию 

Кужнп Г. Г. 

Латыпов Р. Т. 



2 стравмца 

Бойцы u,4eo.,oiuчecнoi o ф ронта 

НА ОТВЕТСТВЕН НОМ УЧАСТКЕ 
В период нынешней уборк11 

урожая однажды пришлось в11• 

деть, как несколько механиза

торов у «Боевого листка», вы• 

вешавноrо на стене, прочитав 

его содержанне, весе.110, по·дРУ· 

жески тузн.,н товарища по 

пле•1у. А виновник, смущенно 

пряча улыбку в ладонь, отшу- . 
чивался, но в глазах нет-11ет 

да и блеснет искорка гордости. 

Л мне подумалось - агитатор 

достиг целн; 11 од11осельч11не 

знают о трудовоii победе ме• 

ханизатора, 11 он польщен внн

машrем. Глядишь, завтра еще 

сильнее постарается, да II дру

rне подтянутся. 

Сколько вот таких «Боевых 
л11стков,о, «Молннйъ выпустила 

:тrтатор Центрат,ноrо отделе

ния Акъярскоrо совхоз:~, заве

дующая б116,n11отекой Тамара 

Шерстневаl Только в нынешнюю 

страду, выnус1<ая ежедневно но 

четыре экземп.,яра «Боевого т1-

стка,., она довела с•1ет до 130. 
А если подсчитать нх с 1964 
года, со времен11, 1,огда Тама

ра Шерстнева вrtервые стала 

агитатором, то, пожал}'Й, эз ты

сячу номеров nеревалнт. 

Однако не ЭТО только в IIOJle 
ее деятельности. Так, в 11ача;1е 

жатвы она наr.,яд110 оформнла 

агвтплощадку на зерноо 1 111сш

тельном току Центрального от

дмения: написала лозунги, ш~а• 

каты с соu11алист11ческим11 обя• 

зательствами, бюл:1ете11ями со

цна.qистическоrо соревновu1111я, 

11ос1та свежне газеты, жур11а;~ы, 

оперативно подводила нтоr11 ра

боты механизаторов, вод11те.,е11 . 
Когда кто-то нз 1<омбаii11еров 

выполнял соцна.111сн1чес1<0е обя

зательство, то вместе с члена

ми идеоJ1оr11ческого звена В. 

З Н А МЯ ТР )'ДА 

Ащепковой, Н. Жаворонковой 11 
Р. Кабировой посылали лаздра

в11тель11ые открu1тк11 от.111ч1111-

ш11мся хлебороба'\\. Таю1е же 

открытJ<!f вруча:111сь тем. у кого 

день рождение 11,111 другое зна 

менательное событне. 
Сепчас, l(Orдn дн11 страды 110 

задв, для аrrнатора объекто~1 

вн11ман11я ста.1а i!,11вопюводчсс• 

кая ферма. И здrс1, есть о чем 

тrс3т1, R «.\lо.11тя ~". «Боеnых 
.111стках,.. 

Вместе с теы Та~1ара Тl!ерст

нева не забывает 11 сnою ос1юв 

ную работ· В б11б.111отеке \" 
нее всегда порядок. В настоя

щее время ·цесь н,н:чвтывnется 

око.10 500 чнтатемii. Рег\·.,яJjно 

орrанпзуются встре 1 111 с чнтате• 

,1111ми. Так, 11е,1ап1ю fiы.1a 1<011-
ференuня по кннrам \\устая Ка· 

рнма. Вернтся. 1110 впередн не 

мало 111перес11ых ~IL'poпp1111т11i"1. 

встреq у аr11татора Тачары 

Шсрст11ево11. 11бо не в хаrапе 

ре ее успо1;;11111.1тьс11 на ;tост,1г-

11уто~1. 

ш. БА И ГУСКАРОВ. 

-+--

Успех обеспе чива е т слаженная работа 
Претворяя в жп:1нь решения 

XXV съезда КПСС и X\"I сьез• 
да профсоюзов СССР о развн• 

пш трудовой активноста рабо

чих и с.1ужащих на успешное 

выполненне за д а н II й д е

сятоif нятил е т к 11 к O л
;1ект11в обогатительной' фабрики 
Бурибаевского рудоуправления, 
ш11роко развернув социалистнче

ское соревнование, добился опре

дс,1еш1ых успехов в труде. Так, 

за три года н десять месяцев 

десятой пт-илегки план по пе

реработке руды выnо,шеп на 
101,8 процента. 

Большой вклад вносят пере• 
довики производства, 11шщ11ато• 

ры соцсоревнования. В частнос

ти, бригада нзмельчительноrо от
деления мастера В. А. Баrншае• 

ва, десятимесячный план по пе-

• реработке руды выполнила на 
103,3 процента, извлечение меди 
из руды - на 100, содержание 
меди в концентрате - на 102,2 
процента. Хороших показателен 

добилась т;~.кже смена мастера 
И. Е. Дорофеева, флотаторы 
Ш. Ш. Хаббииа, С. Б. Атанова, 
Бригада дробильщиков, руко

воднмая М. Г. Гафаровым, за 
десять месяцев текущего года 

выполнила план на 101,3 про

цента. Хорошо трудятся ремонт• 
вые слесари В. И. Антипин, 

А. Н. Песков, В. И. Нестеренко 
и многие другие. 

Известно, что жизнь трудо• 
вых коллективов складывается 

нз производственной деятельно

сти людей, работающих Q бри

гадах, сменах, на участках, где 

01111 объеднняются в профсоюз• 

11ые группы. На обогатительной 

фабрике таких профгрупп шесть. 
Умело, творчески руководят 
профгруnпоii в своей смене до
з11ровщ11к реагентов Ф. С. Бнк

бова, она второй год подряд 
нзбнрается лрофrруnорrом сме· 

ны. Здесь регулярно проводятся 
рабочие собрания. На них об

суждаются вопросы организа

цпн производства, совершенство-

11ання технолоrнн, состоянне тех

никп безопасности и трудовой 

дисщшлtшы. Все члены проф

группы а1<тивно участвуют на 

занятиях в школах коммуи11сти-

11ескоrо труда, которая является 

одноi'I из лу,1шнх на фабрике. 

И 11е случайно, что эта смена 

нз месяца в месяц добивается 

выпол11е1111я производственных 

П.1а11ОВ. 

Большую роль в орrанюации 

со11соревновання II проведении 

нтогов играют общецеховые ра· 

Gочне собрания, которые иа обо

r:тпелъной фабрике проводят

ся регулярно. Было бы неnра

в11JТьно утвержд:~ть, что вот, 

мо.,, провели собрание 11 поло

жение дел · в цехе тотчас изме• 

1111лось к лу<rшему. Нет, сразу 

этого пе происходит. Однако 

з:~вязавшипся на собра111111 раз· 

говор позволяет вскрыть те 11.1111 

1111ые 11едостатк11 в работе. В 

nрннятом реше111111 записывают

ся конкретные пункты об ус

тр:111е111111 этих недостатков, 11зз-

11ачаются ответственные за 11с

полне1111е. Цеховому комнтету 

остается взять под контроль 

выnолне1ше решени1'i собрания. 

На фабрике nроводнтся щ1ре

деленная воспитательная 11 
ку.~ымассовая работа. Регуляр

но в сменах и бригадах прово

дятся лекции и беседы. В шко

лах экономического образова

ния в 6 группах ведутся эаня

тня опытными пропагандистами, 

.,учшнмн нз них являются мас

тера В. А. Багишаев, И. Е. До

рофеев, старший технолог П. И. 

I·Iотапцев. Обобщен nepeдoвoii 

опыт работы смены, ру

ко1юднмо1l м а с т е р о м В. 

Баrншаевым, который изу,1uлся 

в •1етырех группах шкоJ1ы ком• 

труда. 

Регулярно выпускается с·rен

ная газета «Голос обогатителя», 

но, как правило, в этой газете 

говорится в основном о наuшх 

успехах и достижениях. lI сев

сем ие отмечаются в степной 

печати нарушители трудовой ди• 

сцнпл11ны и техники безопас• 

ности. 

На фабрике проведены тур

ниры по шахматам и шаш"ам. 

Победителями оказались Х. Н. 

Суюндуков, А. Н. Песков и В, И. 
Антипин. Активное участие при

нял коллектив в сдаче норм 

ГТО. Практически две треть11х 

трудящихся nрння;~и участие в 

этом мероприятии. 

Хуже обстоят дела у нас с 

самодеятельностью, участников 

у нас едtшицы. Но нельзя не 

отметнть В. Рахметова, 1юторыii 

является лучшим танцором тан

цевального ансамбля, В. А. Ни

кит1ша, который таю1<е прини

мает активное участие в худо

жествешюй самодеятельностн. 

Однако следует отметить, что 

пронзводственные успехи обога

тителе~"~ в десято1'1 nяти.1ет1<с 
моr.~н бы быть еще .1учше. За 

десять месяцев те1<ущеrо года 

фабрm,а выпо.,ннла план по 

производству мед11 в концен-

трате только на 94,2 процента. 

По-прежнему с подземного руд

ника поступает руда с ниже11.1а
иовым содержанием медн, а по

крыть эадолжеипость за счет 

сверхплановой переработки мы 

еще не можем. 

Чувствуется недостаточная ра

бота цехового комнтета II в сб

ласти укрепления трудовоii н 

провзводственноi't д11сuиплн11ы 

На заседа н п я х ц е х о

вого комитета были заслушаны 

механик О. И. Телятников, ма-

стера И. Е. Дорофеев, М. 1 I 
Попов, В. А. Баrншаев. Вс~ 

они докладывали о состоя111111 

трудовой д11сцшт.11111ы 11 восп11-

тате.1ьной работы в свонх Gрн

l'адах п с,,енах. А вот 1ю111,рет-

11ый разбор 1-1аруш11теле1·1 трудо

во й ДПСЦИПЛIIПЫ, ПЬЯIIIЩ (что 

грехз тапть, есть у нзс такие) 

на рабочих собраппях 11 _ в сме· 

нах, на заседа1111ях цехово1·0 1<0-
митета проводатся 1<paii11e редко. 

Сейчас перед кол.1ективом 

обоrатнте.qеit стоят важные 

задачн. Первостепенной нз них 

является детальная обработка 

тех110.1опш переработки медно

цинковых руд с rто.~уцен11ем цнн

ковоrо концентрата. В этом во• 

просе наш кол.1ект11в доб11J1ся 

некоторых успехов • - выда11ы 

первые десятюi тонн. Ою1а1,,о 

нет пока стаб11лы1ост11 в рабо 

те отделеная u11111,oвoi\ ф:ю I а 
ции. Де.10 в том, что по мере 

дета.пь1101'i отработки тех110.10г1111 

получения цинкового концентра

та выявляются м11ог11е 11едостат

ки технолоrпческоi'I С.\СМЫ, рса 

rентноrо режима. Одна то.1ы;о 

схема переделывалась 11ео;щu

кратно, что в нашнх ус.1овиях 

связано с немалыми ТР\'д11ос

тями. И все же обоrатнтет, rе

швтельно настроены 11а.1ад11ть 

стабильное no11y• r e11иe щш1,овоr·о 

концентрата 

Оставшееся до ко111tа го.1а 

время - rсшающнit этап RЫ-

полнения roдoвoii nрогrамм1,1. 

Ceirчac особенно 11етерп11мы пrn

стон обору'дова1111я. брак. J Jpn(i 
ход11мо соблюдать cтpoжai"111111ii 

режвм трудовой п тс.,110.1оп1-

ческой ДПСЦИПЛ1111Ы. То,%КО PIIT· 

мичная. слаженная работа ,10 
жет обеспечить успех. Беч·с

.~овное вьшолненне пл:111а 1979 
года - дело честн, де.10 тrv 

довоii rордостн каждого трудя 

щеrося фабрики. 

А . ГАИДИЧАР , 

предсе д атель це х ком а 

обога т ительной фабрики. 

... П ес ни с ер д ца , 

У с тремляАт ес ь к 

Уто л яАте жажду , 

Как родник . 

л юдям , 

Этп с,,ова Евдок11~1 Р vr:11щв 

с•111тает nрограмм11ым11 в с1ше\1 

творчестве. 

Евдокнм Евдок11мов11ч nсю 

жизнь прож1м LJ деревне Коров

ю1110 Боров11ческого paiioнa 11а 

l!овгоrюд'111Не. Он -ПОТОМСТ13С11· 

11ЫЙ крестьяннн, п астух 1ю.1хо1а 

«Россня•. Ему за пят ь десят, 011 
на пенсш1, потому что ста11;1я 

военная контузня 110,1орва.1а 

здоровье. 

Пнсать стпхп Евдокнм нача.1 

в шко.1е. С rодамн тяга к пер,· 

усн.111.,ась. Поз г пншет о зн:~

комом 11 б.щз1(0 1 ему-о дерев• 
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и CJ10BOM, и 

личным примером 

Н астойч иво б ороть с я за ук р е 11 J 1 е 1111 е тр у доооii и rocy;~ap• 
ствснно i i д 11 с цш 1д 11ны , 11ов ы ш е 11и с 11тв е т с 1 · ве1111ос111 н1 1101 J У•1 ен

ное дел о , з а э ко н о м ию и бе р е ж11 ое u rн о ш е 111н· к roц1t1t J111c· 

п1 ч rt·к o ii собс 1 ве 11 ност и ... 

t I lз 1юt 1 :11ю1J.1,·1111н llK КПСС «О ,ta:11,11,•i11uc~1 y,1\"l· 
IJllllllll 111t'O-НIГll'lf.'C1,0f1, IIO.Щl.111,C!•Jl()CIII I Г;fll'·!l,lltJii IJ:I• 

бort,1»). 

8 ЖIIНIII 11'1\1 IJClp~•raIOTL'!I IIC)I· 

1ще ,1юд11 11 ,ше.111 у 1111х ра·1-

11ые. Oдl!II дl'MHIOl TU.'11,l(U О Ct', 

бе. о своем G.1нго110.-1уч1111, стре
мятся поменьше 11ораGота 11,, и1 

нободьше Уrоят1,, друrне ,Kt'. 1111 
оборот, ,ШIJJIЫM 11\Jll\lCpoм yo.te· 
1,ают 3а собой оста:11,111,1,, 1101ц1-

·1ывню1 образцы 1руда. В1н11, 

к пр11мер) те.1ят111щу Снведьсв

скоi1 брша:1ы ,\tар11ю I р111орьеu
Н) Щ11ю1турову. 0'11юсе:1ьчане 

уважают ее за добросоосс11юс11, 

в труде, бес1,,uрыст11uсть. Базу, 

в 1;oтopoii она содерж111 тс.1н r, 
давно пора снест11, 110 ш-:~а от

сутств11я нового те:1ят11111,а пр11-

ход11тся 11r110.1мовап, старыi1 

Од11а1-;о все1·да, когда 3111'J1янешь 

к ·maт11oii тс:1ят111щс, в помrще-

111111 сухо, '11l('TO, 1(1C'TKII побе,пс

[ТЬI, а тет1та сыты ) ложен1,1. 
П()это~,у-·1 о нет наnс11,а в 1:е 

группе. 

ll.111 взять трапор11ста Гн.~с

левсliоii фер,1ы 1,о\1\1у1111ста, 

nредседате:1я ~1есТ1ю\1а ,\ \ уха 

метг11 щ Саппо1111ча С11ба1 атова. 

Об ,том че;10ве1,с 11111,ог,а 11е 

скажешь 11.ю,ое, 1160 трэ~-rор 

,:~креп.1ен11ыii :Ja 1111\1 все1·да н 

рабочем сос1·оя111111 Г3cc11oi'i .111 
осе11ью J!ll он П('рв1,1~1 11ыС'1жает 

11а по.1еrн,1е p11(Jo·11,1, [lр11•1ем 

всегда nC'peв1~110:mяl'·r 1·ст~11оn· 

.1ен11ыr rмс1ш1,1r ·1;11;~1111н. 11 пе· 

PE'\OДHЩtlii IJ l,1\111('.'I 1н·сг;1;~ 1n 
r111м Как-то 1·нpnn.1н1011t11ii фср 

,1oii r:. С. Караrов np("L, 10;;;11:1 
\\v\ач~тга:1н Г;11·111n111Р11· 0•111с

т1~"11, ж11Ао 1110110.,. 11L•cii!IC Gа.н,1 пт 
нако111Ш111С'ГОСЯ 1131101а. !i 1,С\;1 ГI, 

на тр~1,го11С' в i"ia,ы (,ы:10 11е.11,• 

·~я, тоr~а 11Р\а11111;1тор rнн 1 1,:1 
б1111у 11, 1\ BL'. lllkOil р,1 ·\t>OII Од 

11осс.1ьчав. Gc> .'IIIIIIIIL•ro 1)\" 1 1110ГО 

труда оч11ст11:1 110\1СЩС'1111я от 

lli!B033. 
;\ \. С. С11б,11·атов 11с то:11,1,0 до

бросовестныii тружен111<, 11О 11 
вое1 1 11тате.r1ь в своем 1,о.11ле1<тнвс. 

С.,у ч аетсн, 1111огда, разщувают 

1,а1<ую-.1 11 бо сплетню в дерев11r, 

так Мухамеrrал11 Саr11тов11ч вес 

он · ЗНАЕТ 

нс н ее .~юдях, о 11р11ро,1с 1111-
шет ярко, выра 111тельАо. 1 !Jвсст
ныii советскнfl поэт Гepoii Со

циа.1нстн•1ес1<оrо Труда М11ха11.1 

Дуд1111 так .\ар.11<тер111ус.т Е. Ру

саковз: «Он ·111аС'Т зем.~ю. (111 

знает под.111н11ую цс 11 у хм15у, ()11 
лоннмает красоту землн II с:1а,'\-

1,ую уста.'lОСТЬ ЧC'ЛOBel\il, \'\!(;'Ю• 

щеrо !JОЗде:1ывать эту зс~1то». 

EвдOl<liM Pycal(OIJ - поэт 110 
caмoit C)'TI! CK,1i!Дil X3/ltll<Tepn. Е1·0 
ст11х11 естес-111е1111ы по щ1•ча111110 

богаты рацр1ьям11 11 б;1,1uш11~; 
чс.1овечес1,11м ,111ыто\1, 

Jle111111rp;1дc1шil «Дl'ТГIIЛ ВЫ• 

IIOC!ilf\llT 1111 l'IIOII ¼L'CI.I. tl!JH !,, 

ГL',ll>IIU 11остарnrтсн IIHlll),Hill l l, 
р,1з1·овор u 11уж1ю1.' 11рао11.1ы11п• 

pyc:to. Часте111,1;0 1 1 r11xo:11111.:я 

с:1ы111ап,, 1,:1к 011 1 u1юр11т «Р~

бя га, rc.1111 р;1(iота 11,. 1 ;11, чтuu 

бе:~ су 1 11<а 11 .,a:iop11111,11 ,\ "1,.111 
не хочешь, .l\'ЧIIIC' ЩJITll~I llt' ,\1С 
шaii',o 11 IIOllll\lll('ll'. olpl';l!.IЯJO• 

ще ,teiiclB\"101 11;1 ,1111.lt·il t.' t) 

C.'IQBa, 1160 ro11up1п lll' 1, '" 111н 1 11, 

а товарнщ по pa(io·1 L'. 
Есть тик не 11 н l!P~ r11x от \L'• 

.1е111rнх ]( 1[11\1 \I0;1,110 OIIIC'CIII 

Нвuна В,11:11:11,<ч111ч:1 Дробr11 ова, 

упраВJlЯIОЩ!.'ГО HOI I p;i, 11,11oi1 фt:р• 

:i-101"1 со 1 но·,а. За ·н-111., 11е o,:i_1111 

десяток од1юсс·. 11"1.111 1 1 р11\одн 1 1, 
11сму за с<н1сr,щ ,\ _1·,1, 1"1.111 1)11 

у мncTCJ)C1'!1i"I, го ('. Jl,111111[) «l l в:111 

Вас11ю,ев11>1, 1 рикгор lll' Ja1J,1 

щпся! ll ван B,1c11:11,t'1111'1 \lуфт,1 

лробу~;соuывuсr !» .\01н н ;1с 

его это обн.1а1111ос11,, 011 нс Cl\:J· 

жет на ·1nд1,, n IJ()мо,м: 1 J с I р.1-

н111ъ 11С'11спr,11111ост1,, 1160 "" 11 (•1 о 

~щн11-.теrе 

пер•Ii!ТI\ЗХ'Ь. 

\О;\1111, 11 <:tJt;,ll,I\ 

Tar,, 

1·01.1а:111 

пом 

Bl'Clloii \IL':X1111II.Ja 1 оры 

'-IТU 1iilltl -JДblHJIIOI. ~ С.:~ .. 

11.1,н·,1 ухо:1111. ll в,111 Нп-

ра II HOЧlll'IO C\lt'II\ H\11:l'l С 

:1Гf101IO\lt!M. l\l'Tlt'\11111,11\1 !;ICC!l:111 
по.1с. Пра1ц:1. 110.1с• 1\а~1Ри11с·1,1l', 

IIU 110 :! / llt'll 111е р 1· IIIIICIIIЩI,[ 

осенью ;tн:ю. а 1ке1 (1 1111 ферчr 

1\i!ЖДЫII re1,1;1p ,"(;1,1 110 ;11. 1 IIC[lT· 
11сра :1l'p11:1 

Вот 1а101е 11(),\11, т ружен 11 1ш 

ж111.1ут В ll<itll('\,I 'J ;i11a•1ЫI\Cl(().I I 

COIJ\OJC. С llllMII 1J<'Ce:1ee 11 ,ЩГ· 

че ж 1 п1,. Хоте.пось бы , ч Iобы 

гаках бы, 1 0 еще бол ьш е. 

К. КИЛЬМУХАМЕТОВ, 

с екретарь I1арткома совхоза . 

ЗЕМЛЮ 
пустн., ю111rу Е. Русакова «,\\ е.11,-

111ща-мстетща,., "оторая с11111,кn

ла ему ПPII Jll311II(' IOIIЫ\ 11 l\lpo 
с.1ых чнтатс.,еii. l l сд:ш110 1.1 ,1е 

НIПJГрадс 111Щ 111 IIORЫii ,·rюpllilK 

стнхов [1що1, 11 ма Русз1-u1.1а «Жн 

ву я R ма 1e11 1,l\oii Д('реонс». 

На с 1111мках (c J 1eв u на1фаn о ) ; 
Евдокнм Русаков; деревня Kt)• 

ровю1110; студе1п 1 ,а Н овгород 

скоrо педаrог11 1 1 ес1;о 1 ·0 1111ст11тута 

Валс11т1111а rt'111111a •111 raC'T L'tH\11 
!' Рус111;она. 

Ф ото Л . ОВЧИIIНИКОВЛ . 

( Ф от о х рон и к а ТА СС ) . 
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RЫПУСI( .~~ 7 (Н7) • 

Ilи сьма11 1 1 рааiдан

в ни 11 ан и е 
В соот11стс ru1111 с 110· 

Л0Жl'lllll'\I об uрга11ах 

наро,11югu ко11тро:1я il 

СССР, внештатное бюро 

народно1·1) K0IITpU J IЯ, t.:O · 

стонщсс 111 деuн ги ч:1с 

1108, neдC'I 11,laH0l!)IO ра · 

бот} 110 раL'L'Мотренню 

пре;t юже1111i1, 1аяв:1с111111 

и жа,юfi l'ра,l(дан 11, 

прел.11р11ит11ях, в у,1рс;1,· 

ден11их II орга1111.J1щ11их, 

В l,0:1:-;n Н!Х II СОВ\(Н,1\ 

района. 

Так. в 19i~ 10;1у 11ро · 

nерено BЫП0.lill'IIIJC pelill' · 

ННЯ 11Cl10.'IK0\1a p,lfl0iii1 '1 

го Совеги 11арод111,1, ·tL'· 

11ута1011 п 1 13 nк гяfiрн 

1978 1·01ta «0 C0CT0ЯIIIIII 

работы ГIО pOCL'M0!pl'lilliO 

пнсем, 1ая11:1сн11й 11 ж,1-

лоб гrаж,1а11 n райо1111оi'1 

бот,11111tс». Это рс111е11111· 

было 11rншпо 1ю [JCJy.11,· 

rатам на 11 1rй 11ровер101 11 

разос:rано всем орга1111· 

зац11ям района. О,11н1ко 

0110 выпо.1нено удов

летвор111L',1ыrо только ру· 

КОВОДСТВОМ раЙбО,1ЬН111\Ы 

(rлавныii вр,111 3. Л\. ,\с

каров) 11 п;-.'\К-292 (11а· 

чаль1111к Н. Jf. ЧерваЧL'Н· 

ко). Л вот р) ково;н1т<'л11 

комб1111ата комму11аль· 

IIЫX IIPL'дr1pliЯТ1!1"1 11 бла-

1·оустроi'iства (начальш1к 

Г. 3. Юлщнuбасв), Ма· 

трасвскоrо хозрасчстно· 

го торгового 11редпр11я· 

тни, Матрасвскоrо, Акъ· 

ярскоrо ('овхо.101J, хлеба· 

IIJ)Hl'MII0Г0 11рсдпр11я rня 

Самар(ко1·0 автотра11с110-

рт11ого 11редnр11ят11я нс 

11р1111ял11 ДОЛЖII_ЪIХ М\']) 

по выполнению выше ука· 

за1111оrо решения нспол· 

1<омп pai,coneтa в Указ:~ 

Презнднума Всрховн')rо 

Совета СССР от 12 апрt'

ля i 96R го,1.а «О поря , 1к1• 

рnссмnтре1111я предложt>

ннrr, заявлr1111i1 1 11 жnлofi 

rражщш». 

l l,111pщ1L')J n ко,161111 ,1 

IC KU\O1) 11,t J lЫIЫ , \ 11\Н ' l 

11р11я11111 11 б:1агоус1рu11 -

стuа 11 с соб:1ю ; t.1L•тся :10 

ря ; ~ок ) 11L·ra 11 ре1·11 · тра 

ц1111 Jаяв.1с111111 rраж,tан, 

11а ; 1с11ь 11ровер1ш ока 1а· 

JIOCi, IUCCTI, неуч ГСНIIЫХ 

з аяв.1L•1111i1, 

li\Sll!, 1 1l'IIIIЯ 

..t ) 11 ГCIUI l~t• 

IIL'IIOЛIIЯIOTl'H 

щ• c1IOL'BPL'\1c11нo. Так, 

, JUИl.! J lCIIIIC х 11..111м6еrо 

во~"1 на J11ML'II) во \ЯIIЫ\ 

труб в 1ш,1 р гнрL· 11<:110.1 · 

1111 . lЩ'i, R ГC 1 ll'IIIIC 42-\ 

д111:i1. 3,IHB.1CHIIL' я . . \б 
)t) : 1;11111а на устроi'1стrю 

Т) аm•та (j;) щсi1, 1 \, 

B0CUJ)l':\tl'IIIIЫJ! Y'll'T 11 

контроль за 11c1ro,ШL'Hlll''1 

.Jаявлр111111 граж;1ан 3. 

Сы11б)Jlато1н1, на к<но 

рую 11рнка юм воэложена 

'9Та работа, мотив11рует 

тем, '1 го она очень 1а 

m11a дрню111 дсла~111, 

что 11е11равдо1юдобно. 

l lc•щ1111ю мною 11 ров с 

рена ,та работп в Са

\1арско>.1 ЛТП, где ока· 

:Jалось незарегестриро· 

ванных пять 1аявле1111ii. 

По трt•м , з3я11лениям Hl 

11р111111!1НIЛ11СЬ мер В Г('· 

че1111с двух месяцев. Сt•

крстарь-машлннстка Со· 

колоnа мот1111ирует это 

гем, что не знала поря· 

док учета II контроля нс

по.1нt·1111я заявлений гра· 

ждан, а пора бы зна гь. 

!!евнпмательное отно· 

шеннс к просьбам II жа

. ,оfiам rраж:1а11 вызывает 

11судовлетворен II о с т ь 

авторов писем и вынуж· 

дает 11Х обрй!П3ТЬСЯ 11 

ВЫШОСТОЯЩII(' партн~" 11 1ые 

11 1·осударс гnr11111,1t' о,рга· 

ны. 

Л. ТУПИЦЫН. 

заведующиii 

11rштат11ым бюро жалоб 

paiio1111oro ком11rета 

11а110дноrо KOIITPOJIЯ. 

ЗНАМЯ ТРУДА З ст,а ■■ ца 

д ЛЯ п.1одотворной 

работы трудящихся 

) нас установлено зако • 

ио\1, что ад,111н11сrрац1111 

11ре1.11р11ят11fl, у•1режде1111i1 

11 Ор1'3 IIIJ'i;\1\lli\ 10,1 iКII\,\ 

co . 1:tanaп, · иороны~> 11 

бL• ЮllaCllbll' \' .'10\ШЯ rp\ • 

'ta. Круг опяз,11111остt•li 

i1fJ.Mllili\CTpaц1111. ·t0 , 1ЖII0L' 

Т//Ы . \ ,1111( ПО C0l.'\i1111110 

1юр,н1т,11ых ) словнir тр, • 

HI \)CГJl:l\!('HТIIJ))'l'TL'И 111 

tr1\l('TB('IIIIЬl\fl! Зl(Г.t\111 

1шторые обоб11tР11110 ,10,к 

110 11а щ · 1тt, 11ран11ла\111 

llr1 Тl'XHlll,C' 0('JOlli1('1iOCTll. 

Зн нар~ 111с>111н' 11ра1111~1 

Tl'\11111{11 !1<''JC111:!C'IIOCTII 11 

охр:111ы труг1а 1ю11крет111,11 

10.1ж11оrт н ы е л 11 11 а 

\!ОГУТ быть П[)ИRЛ('· 

'IL'IIЫ к r 111сн1111 . 11111ар11011, 

а , 1\1111111стrатн11ноi1 11 уго· 

,10111I01"1 0TRl'T('TRt'IIIIO<'ТII. 

Пrн 11а11бО.1('(' CYIL\<'CT 

IH'lilll,I\ 11:~ру111е1111ях nр:1-

11н.1 0\pйiibl труда II Т('\• 

11ш<н бr10пас11ост11, кото

ры<' 1ювJ1rк:111 тслесныr 

1ювреж 1 н•1111н 11л11 утрат\ 

трудоспособностн, смерrь 

тр,·дящнхс~. должност1101· 

Л!ll!0 II0,1.'ll'ЖIIT 11\)111\Л(''I(' 

Тр удовы е 
В нашеi1 странt> до-

вол~,но 111нро1<иii круг 

граждан работаrт на вы

борны\ до.1жностях . Тн· 

кне должностп есть ка к 

в государственных орга· 

нах, так II оfiществен111,1, 

opra1111зi11t11яx . К ч11с.1у 

выборных работников, !HI· 

прнмrр, ОТНОСЯl'СЯ 11ре , 1 

седатель нсполкома сеJ1ь 

с кого Совета народны:-; 

дrпутатов, председатель 

комитета 11рофсоюза кру11· 

поrо совхоза, руководн

гt>ль коопrратнвноrо прс,'t· 

приятия (магазин, столо

вая и т. п.), находяще

гося в ведении 11отреб11-

тrльского общества. 

В регулирова111111 тру· 

доnых отноше1111й выбор· 

ных работников есть не

которые особенности. Вот 

человека избралн на m,1· 

борную должность с онл:1· 

той труда ПО этой ДОЛ· 

ЖII0CTJI, Ему нужно со1· 

;taтi, )'t:,10BIIЯ ДЛЯ ВЪ\IЮ.1· 

неt111я новых обязанное. 

reii. Поэтому а,1.м111111с · 

тр~ншя предприятия оон· 

зана освободнть этого 

11C'.'10Bt'Ka ОТ 1\Ъ\ПОЛIIЯС'МОJ°I 

Усилить меры безоп а сност и 
н11ю к уголовно11 01 нL•1 ·· 

сmенносm. llp11в,нo>tre1111\' 

К уго.1он11оi1 от11етстве11 

ПОС/11 lilJJM0ЖH0 не то,11,

ко 111н1 11acryr1.1e111111 pt'· 
,1:11,11ых 1юс.r1едств11i1 , ,ю 

il 11р11 тех L.'1учаях, ко1 · 

; 1а нарушення прнн11 , 1 

охраны груда II Tl'XIIIIKII 

fit>ю11ac11ocт11 \101-.111 •ю · 

11.-1\• 111, ia t' o(io11 11ес 1 1аст· 

11ыr с:1~ •1а11 с лю . ,ь,111 

11.111 1111 bll' THЖKlil' 110(' 

,1l'.lt'TBIIЯ. 

1 la 11р<'д1rр11ят11ях на · 

llll'Г0 paiioнa, В K0.1\{H:t\, 

t·овхо 1ах 11ро11од1псн m1pt•· 

1еЛL'1111ан работа по о, · 

доронлснню ус,1ов11й тру

н1, IIЗЖIIТIIIO 11ро11 !ВОЛ: 

ствt•1111ого травмат11н1а, 

ве;tется борьба с 11е11ро· 

11180.'\ИТl'ЛЫI ыми 11отеря· 

мн pafio 11ero временн. O1t· 

нnко некоторые должное· 

тные тща при производ

стве тех илп 11ных работ 

, 1опускают нарушения 

t1р3в11л их пронзводства, 

что зачастую прнводнт к 

нес 1 1астным случая,1 с 

тодьмн, BЫ\0,'tllT 111 строя 

l'l'.\IIIIK.t. 

13 11ю.1я 1979 года н 11. 

1-5ypвfia 11 11р11 работ~ в 

rpa11111Pr 1L'\l.1r11 бы.1н за · 

ва.с1е11ы L'.ll'cap11 Тв гов 11 

Лра:~басв. Тн l'OB 1юпr(), 

,\ра.1баев 110.1) 1111.1 телес · 

11ыс 11оnре,к ; 1е11ня. 110 

; tа1111ому ф.tкту про~<) ра · 

rурой раiю11а. бы:~о во! • 

буждс110 уго.юннОL' . 'tс,10-

11ро11зведе1ю р,1сс.-1е ; юва 

11 нс обстоятс.1 ьств 11сс 1 1 •1-

ст11ого сд, · 1 1ан. 

За нару111е1111е 11рав11.1 

тrхник11 бе.1онасност11. 

nравн . 1 11ро11зnодства 1 с· 

МЛЯIIЫХ р::~бот 113Ч:!ЛЫIНI{ 

-э11epro1texa ру , }оу11рав.1 е · 

HIIЯ Л11itЯМОА lf механ11к· 

тсплотехннк Колб11нце11 

пр1шлсче11ы к ) голов11оi'1 

от11етстnе1111ост11 и осуж • 

1ены. 

Всего этого можно бы· 

.10 нзбсжать, t>CШI бы в 

рудоуправм11н11 был ра1· 

работан н дrйствова.1 

прпказ о ВОЗЛОЖl'l11111 

обязанностеi1 по про11 , 1-

IIOДC'IH)' Н'\1ЛЯНЫХ p:JбOi' 

на конкрL•тныr1 u.ex, ра 1-

рабоr;~ны до.1жнос1·ныt • 

1111стру1щ1111, 11\IOIHII0J\II · 

лос1, об) Чl'flilt: рабоч11, 

б\' IOll!IC!lbl\l \!l'T0; ta\f ra 
бот. 

в 1(0,1 .\0 !11.\ 11 ('01.!ХО 

Jax 11t•ре;1.к11 11есчаст111,1t: 

с.1уча11 с людьм11, oco6er1 · 

IIO 01111 \'Ч;JCTll.11ll'b В IIL'· 

рнод уборк11 ) рожая . 1 !е · 
:t.i вно в кo:rxo:ir «KpaL· · 

11ыi'1 доброnолец» бы:10 :2 

нес•1астных случая 1111 

11ро11звО , '1СТВе, О'\110 11 ·1 

нпх смертслыюr . Наб.1ю

,1асwя 11ро11зво.'trтве11ю,111 

трав\lат~11\1 

«Стс11но11» 

в совхо,е 

11 n lll'K0T0· 

рых др)П1\ хо·1я1kтвах 

Необхо д 11 м о у с 11 

лить работу по со · 

fiлrоде1111ю 11ра11нл техн11· 

кн безо11ас11ост11- чтоf>1,1 

нс допускать 11есчrн·т11ые 

СЛ\'1\'111 , 

Я. TYPYMfЛEIS, 

следовател1, nрокур.11 у1н,1, 

КIIHICT 111 кл:1,·с11 . 

права выб о р н ых · р аботнинов 
ранее работы. Однако 

это нс означает, что <НI 

потерял право на зан11· 

маемую до выборов до.1· 

жность. Согласно статье 

~б Основ законодатель

ства Союза ССР II союз· 

ных республик о труде, 

ему гарантируется прt>· 

,'tоставление прежней ра· 

боты после окончания 

Haнt lf 

1rол11омочиii 110 выбор11о~"1 

ДОЛЖНОСТJI, Бели это 11<'· 

возможно - к примеру, 

если должность упразд. 

нсна, человеку предос· 

тавляется другая равно-

11енная работа 11л11 дол· 

жность на том же 11ре , 1· 

пр11ят1111. Бели место, с 

которого работник ухо• 

двл на в1,1бор11ую до.1-

ж11ость, занята друг11'.t 

ЛИЦОМ, ТО ПОСЛСДН11Й IIC· 

реводнтся на другую ра 

fioтy, при 11e110З\IOЖfiOC· 

т такого реше1111я ,юж

но расторгнуть с 1111м 

тру;tовой договор. 

Работа на ' tP)T0\1 прrд : 

• 
пр11ят11и, n учрсждсн1111, 

орrаннза1tи11 ,южет быть 

предоста влещ1 1 1еловеку, 

вернувшемуся с выбор • 

НОЙ ДОЛЖIЮСТII, ТО.1ЬКО С 

его согласня. 

Выборныi1 работн11к 

вправе трt>боnать возоб· 

JI0BЛCHIIЯ 11режнеrо тру· 

;toвoro отношения ера JY 

после окончания 110лно· 

МОЧIIЙ 1IO выfiорно~"1 ДOJI 

жностн. Это праnо со 

храняетсн за ним, ес.111 

011 оста1111л выборную ри· 

бот; 110 уваж11тс.1ьноi'I 

причине. 1 Io такое право 

теряется, еслн чt>ловек, 

окончив выборную рабо

ту, устроился на другое 

предприятие даже вре-

менно. . 

Пернод работы на вы· 

борных должностях зас· 

чнтывается в нr11рерыв· 

ный стаж, а в ряде ('.ly 

чаев - 11 11 стаж рабо· 

ты rю с11ец11а.1ыюст11. 1 la 

11рнмер, вы1ю.-1не1111r обя 

занностеii 11 Pl',1Ct'.'!3Tl'.1)1
1 

ной 

11ят11 J1ет 11р111н1в111111ае·1 

ся к ра6отr ;(о нзбрr11111и. 

В слу 1 1ае ка1,11, - л11бо 

упущс111rй выбор11ых ра

(>от1111ков могут пр11В.1t"l1, 

К ДJtCЦIIIIЛiillap11oй О 1 • 

ветстве111юст11. В осно11 -

11ом это делается n ,10 

рядке 1юдч1111е11ност11. В 

ряд<' случаев та 1ше во 

11ро·1,1 реrу.111.руются \ L • 

тавамн общсстве11111,1\ np 
ганнз:11щi1. На11р11мt>р, 11 

уставе paiiorrнoro сою 1.J 

погрсбнтС'Лl,СКIIХ OfiЩPCГI\ 

указано, чтn вопрос о 

11ри11.1ече111111 к ответст

ве11ност11 вt,1борных ра · 

ботникоn райпотребсою 1а 

за упущения в работе 11 

за нарушения устава pt• · 

шается на собrа111111, по.,. 

помоченных. Д11с1нiпл11 · 
11арным11 взыrка1111я"111 

могут бып, :1а:чеча1111«', 

вь11·овор, cтpor11i1 11ыго 

вор. 

-=с---,-=--====:-:--===:.--===-====--= · - ·--=-=-..:==============~11 ' Hl\lL'<CTHTt'ЛH 1l pC,'lCl'.13 ГL, 

.111 н секрстарн 11с1юлко 

ма pai'ioн11oro, горо.'tског11, 

сrльско,·о 11 110сс.1ково1·0 

Советов 1асч11 гываt•тсst в 

тру , 'tовоi'! стап, 1ю 1·oi'i 

с11е11,11ат,11ост11, 110 1,ого. 

poii rраж,1а111111 работа:1 

до 11 . Jбран11я в Совет 

Однако прн 11\'ре,оде 11с 

рерыв в pafioн• IIL' ,10.1-

l !ск.1юче11щ• выбор1101·11 

работ1111ка общесr11с11нтi 

орга11111ац1111 11З l'L' ч , 1е1ю11 

в.1rчет фактнчt'ское 11pt• 

кращснне ТР) ' ДОВЫ . \ о l'IIO 

111et111ii 110 выбоµ1юi'1 до 1 

ж11ост11. :\'ставы opra1111J;1 · 

l{IIЙ 11отµеб11Тl'.'!Ы'l(Оi\ 1(0· 

n11t'!)aн1111 ; 1011ускают · : to 

cpo 11111,1i'1 0TIЫR работ1111>,:~ 

т 11ару111L•н1н1 ~·ст,1в,1 11 

\'11)'11\l'IIIISi. 1 lpl',1,10iKC'IIIIH 

О '!О'рО 1 111ом ОГ!l,111(:' \1() 

Г ' Г НСХОД!ПЬ ОТ OUll\t'CI-

RCHII0ii орг:111111ац1111. 1:0 1· 

. н'1<1111111 гр, · дящ11хся, в1,1 · t · 

111111)'1\lilt'Г0 i !<llill\'IO К,111 

д11:1атуру выбnрного ор 

rана II т. ;\. 

Оплата труда кочеrа ,: ов 
Г JJавн ы й эконом и ст колхоза « Красное зна· 

мя» Ю . Баilгужнн и мноrие другие спраши· 

нают, hак опла•1ивается труд маши1 1 исrов 

(кочегаров) котельных. 

!(а этот вопрос отRечает с1·арш11i'1 'ЭKOII()• 

мнет управления се.1ьскоrо :-;озяйства 11с-

1юлкома райсовета Я. м. Абдуллин. 

Труд кочrrаров, кота 

рыс ОбС,1) il,IIBШOT коте.1ь· 

вые, дающне тепло д.111 

про11зводстве1111ых нуж ; t, 

оплачивается 11оврсмt11110 

по тар11ф11ым t·тавкам 1,а · 

бочих щ1стерск11х в со 

ответст111111 с ра 1рядо~1. 

Тр) , 1 кочrгаров коп'.11, 

11ых, работа,ощнх на 

тnсраом 11 ;пщко,1 r011· 

ЛНВС, Qll.'l:l'IIIB:J('T('H r О 

тар11ф11ым стаnка,1 д . 111 

ра6очих с тяже,11,1м 11 11 

врс 1 щы\111 ус.ю1н1ям11 T[J) 

·ta, !:с .1 111 коте.1ы1ая ра· 

ботает на 1·a:ir, оплат;~ rr1y · 

)UI Гip011il\0Пi1ТC!I 110 Cl'illl· 

J(;J',f С !Юр\НIЛЫIЫ\111 \ ' С 

, l0BIIЯMII труда . 

[!рн rаботе кочРrаров 

врl ,111 011;1:i r·,1 

11 .'\ 1 р ' )(а ; tn.lЖll[i 11р0111· 

IIOl\11 ГЫ'Я II C00TAl'TCТIШII 

С J[ll ,0110; !<1 ICJll,CTII0\I, 

Прн C \ICIIIIЫX р:~бон1х, 

С ПР А ШИВ А И ТЕ - ОТВЕЧАЕМ 

11 непрерывны, 11ро1н 

nодствах, к ко1·оры,1 or 

нося l'СЯ котелы11,1е, про· 

,' \OJlл, 11 ге.1 l,IIOCTI, HOЧll ' 1i'i 

l'Mt'IIЫ ур,1вн11вастсн с 

;щев11оi1. За каж1tыf1 час 

110 1 11юii [Jаботы 11р11 c,'tCЛI, · 

11011 011.1а re труда ; 1,011.111· 

'11111:Jl'l'CSI J/7 1ap11фii'>II 

ста 111{11, а !ipll JIOBP{'Ml'II 

1101'1 011.1ате (ко•1L•r·ары. 

1,:~к 11р:1в11.10, 11:t IIOA\1(' 

Чl'11111111 · 011.-,а 1·1·) кажш,1ii 

в 110 1 1ноt' время. Треб~ 

ется 0ll[Jl'ДCЛIIT!, ('ГО ]а· 

pafioтnк .1а 7 часов ра 

боты 110 1 11,ю. Чаtовая 1а· 

рнфная став1,11 кочегара 

!\' ра 1rs11ta соста11,1яет 

fi9.li кон. С.1едовате.11,110. 

1а 1 1ас 110 1 11юi\ 

011 llllЛ\' 1 1111 (iH. I 

(!'>9,(i K0II \ R : 7), 

7 Чi1C0II I р. 7fi 1{ 

1\011 х 7). 

CM!'llbl 

коп. 

а т 

((iH,I 

!l[JO:tO . lil<IIТ\' 1 11.,11 0 СТ 1, 

1 1а' IIOЧII0i'I \)ilUOTЫ оп.r1 ; 1 · l'~s(','(ill'IIIIOii р11(юты !(() · 

1 1J11н1ется как R/i дllL'B · чt"гаров 011 рс 1 с>.1я е тся r·p a· 

1101·0 ч;~еа . 110 1 1ным сч11-

1arrl'И 11\Н'ЧЯ с 10 •IHL0H 

вt 1 1,•pn ;10 !i •~псов )Тра. 

l lp11\JL'[J' кo•1er;ip 1\7 

р,1.зрн ; н1 на поврL ' \1е1111011 

оп.1атс труда r,нinгa,:> 

фi11,О\1 ('\f('IIII0 ' ГII с с о · 

11.110 H'lilll'\I ) t'T<l H0B.1L'II · 

11011 iaK0II0,'l;tT('Jl ЬCTIIO\I 

, l -1l!l ' ()Bt1il 

Jtc.111. 

1\'-

,Kl'II 11рсны111а1ъ 

Ml'CЯ!la 

() Щ0l't) 

.\\0;1,t•1· во : н111к11) ri, 11 га-

1,ая l'IIT)i!IШЯ : 'l('.'IOl!c'I, 

j'ХОДНТ 11,1 IH,lбO[JH) 10 ;10.1 

жносп, с раfiоты, даю• 

11\t'I! пра АО в бу , 1у11tс~1 11,1 

.'ТЬГО гное ilt'IICIIOII 110(' об('• 

CПl'Чl'lllfl' , 8 'IТО\1 с.-1~ Чаl' 

111111 011peдL',1r111111 11pan..1 

на 11е11с11ю на .-1ьrотны . , 

ус.1ов11ях 11.lJI В .1ЬГОТ!IЫ\ 

riiзмepn-.; вр ~,я выбор-

Т;11(1Ш обра.~о,1 зако110 

; t.i f(',1bCTA0 rapa11т1tp\ ' l ' l 

nыбор111,1м р11боп1111,а,1 11, 

rpy \ОВЫ(' 11ра Ra 11 со 1 

даrт усло1111я rювыш1· 1 

11011 0T!l<'TCTAel!IIOCTII Щ 

1't0Bt'\)~IIIIOl' ДС' . 10 . 

И. ГРАНКИН, 

юрист. 

тлсс. 
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На службе Сорокины Внимание: в кузове люди! 

Бурильщик Пе.рево 

.~очанской rеологораз 

ведочной эксnедищн1 

Михаил Степанович 11 

его жена Надежда 

Федоровна Сорокины 

вырастили и восшtта· 

ли трех<:ыновей Стар• 

шнй из них Анатоли/, 

свято выполнил cвoi'I 

долг перед Родиной

с почестями отслужн.~ 

в ,рядах Вооруженных 

Lил СССР. Да и сам 

,\\ихаил Степанович в 

свое время три rода 

был вооруженным за· 

щитником нашей От· 

Ч!IЭНЫ, 

И вот почти одно· 

митета BJIKCM Ка· 

линкин накануне пра· 

зднования Нели кого 

Октября сообщили ро· 

дителям, что Сергей 

1 1ест110 и добросовест· 

но выполняет cвoii 

долr неред Родиной, 

упорно II настойчиво 

совершенствуя св о Р 

военское мастерство. 

За успехи в боевой 

и политической noдro·. 

товке, образцовую во· 

11нскую дисциплину он 

имеет ряд поощрений 

от командиров и на· 

чальников, является 

отличником боевой 11 
политическо1·1 подrо· 

ТОВКИ, КЛаОСНЫ\! СПР· 

циалисто\!, спортсме· 

ком-разрядником, мно· 

го с11л и старания от· 

дает тому, чтобы пе· 

редать товар и щ а '11 

временно семья Соро· 

киных встречала стар· 

шеrо н провожала на 

службу второrо-Сер· 

rеи. И Сергей дал 

слово ие уроиить чес· 

п1 старшеrо брата, 

выполнить иакаэы ро· 

дителей и односель· 

чан. 

Сергей сдерж а л 

свое слово. Командир 

войсковой части Кот· 

ловский, секрет ар ь 

napтийitoro бюро Пи· 

воваров, секретарь ко· 

свой опыт и знания. 

В своем nодраздем 

нии пол11зуется заслу• 

женным авторнтетом, 

Командование, парт· 

бюро и комскомитет 

войсковой части вы· 

разили Михаилу Сте· 

пановичу и Надеж де 

Федоровне сердечную 

благодарность за вое· 

питание сына, досто~"1 

ного защитника соцн

алистической Родины 

и пожелалн им креп

кого здоровья, успехов 

в работе и большого 

личного счастья. 

I !одра стае r 11 1рет11и 

- Л.~ександр. Он } с 

пешно учится в деuн 

том классе. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

На снимке: солдат 

Сергей Сорокин. 

1979 год
Международный год 

ребенка 

Молдавская ССР. Большим 

спросом пользуется одежда 

для детей, выпускаемая Бель

цкой швейно·трикотажной фа· 

брикой, Изделия предприя· 

тия неоднократно экспониро· 

вались на международных яр· 

марках, на вднх cccr. 
На фабрике следят за 110· 

купательским спросом, изме· 

нениями моды. Художники

модельеры совместно с кол· 

де1<п1вом экспериментального 

цеха со:щают новые, совре· 

менные :'.fОдели, которые вне· 

дряются в производство. 

На снимке: хvдожник·мо· 

дельер фабрики · Е. А. Шу· 
б11нская готовит демонстра· 

ц11ю новых моделей детской 

одежды. 

Фото М . ПОТЫРНИКЕ. 

(Фотохроника ТАСС). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОРНИК, 27 ноября 

8.00 - «Время.. . 8.40-Утрен
няя гимнастика. 9.05 - «Экс

педиция на полюс». 9.35-«Под 

польный обкоы действуе,·•· .\1110 
rосеряйный художественныll 1е

лефильм. 1 серия - «Война» 

10.45 - Концерт. 11.15 - Но 
вости. 14.00 - Новостн. 14,20-
«Сельские будни•. Кинопроrрам 

ма. 14.55 - Н. Островский 

«Как закалялась ста.%». 15.40 
«Совершенствовать хозяйствен, 

ный механизм». 16.00 - Музы • 

кальные вечера для юношества» . 

17.45 - «Ж11знь науки». 18.15 
-«Сегодня в мире:.. 18.30 -
«Человек и закон•. 19.00 -Ро
мансы П. И. Чайковского в нс• 

полненни на родноii а рт11ст1ш 

РСФСР В. Jlевко. Ф11.1ьм кон
церт. 19.25 - Премьера много 

сер11й11оrо художественного те

лефильма « Подпольныi'1 об1<0м 

деlkгвуеп. 2 серия- «Бо:1ьшоi'I 

отряд». 20.30 - «Время». 21.05 
Документа.%ный Э!iр:Jн. В 11с

рерыве - «Сегоцпя в мпр<'•-

СРЕДА, 28 ноября 

8.00-«Время:о. 8.40- Утрс111111я 

rимнастнка. 9.05- с:Творчество 

юных•. 9.25 - «Подп о ., ь

ный обком деiiствует». J\\ноrосе

ри!!ныli художественный те.,с 

фи.чьм. 2 серня - «Бо.1ьшоii 

отряд•. 10.:30 - с:К.чуб к11но11у

тешеств11ii». 11.30 - Новостн. 

14.00 - Новост11 14.20 -«Tвoii 

труд - твоя высота» . Про 

грамма документальных филь

мов 15.10 - «Картины Родп

ны» Вокальный цнкл. 15.25 
«Ч. Айтматов рассказывает .. ,:>, 

16.15 - «Отзовитесь, горнпсты!» 

16.45 - Концерт. 17.30 Поц-

московные встреч 11 . 18.00 ~ В 

каждом рисунке -со.чнце:о. 18.15 

-«Сегодня в мире•. 18.30-К на-

циональному празднику СФРЮ 

- Дню провозглашения респуб• 
тп<и. Концерт. 19.05 -Премье 
ра монrесериi'tноrо художествен-

ноrо телеф11,1ьма «Подпо,1ын.zii 

обком действует•. 3 серия -
« Партизаны• . 20.30 «Время». 

21.40 - Кубок УЕФА по фут

болу. «Локомотив:. (София) 

«Динамо:. (Киев). Передача 11 
Софии. В перерыве - «Сегодня 
в мире:. 

ЧЕТВЕРГ, 29 ноября 

800 - "'Время•. 8.!iO ~ 1jн'11 
HRR ГIIMHЗCTIIJ<a 9.1 ;> (), ю 
внтесь горнисты!». [)-15 По'! 

польнul\ обком де1kтвуен ,\\нu 

rосерийный художес·1ве11111,11i 1с 

лефпльм , 3 серия -« П;1рт111а-

11ы:о. 11 .05 - Конщ•1н. 11 30 
Ilовости. 14 00 - 1 !овосп, 1 1 )() 
«По Спбирн II Да.чы1l·~1\' Н1;с . 
то1<у. Программа тет.-в11 зищ1ных 
док. ф11.1ьмов . 15 15 - 11Jзхм:1тная 

шко.ча. «Белая .1зд1,я» 15 IS 
«Русская речь». 16.15 -«Зна 1i 11 
умей:.. Передача ДJIЯ IOIIЫX ТС'Х· 

инков. 17.00 «Ест1, 11.:t Во.11·<' 

утtс». Фильм-концерт. 17.:Ю 

Ленинский утшерснтс r мп:1.1110 

1100. 18.00 • «В<'селые 11от"11» 

18,15 - «Сегодня в м11рс» . IR.ЗO 

·«С 11ero 11ач1111зется rоц1111а ?» 

Фнл~,м-кояцерт. 19.1 О , \\11от

сериi111ы11 ху ДO)l(CCTOCl!lll,11"1 re.'IC· 

фнльм « Подnо ,1ы1ы~"I обI<ом дrii

ствует:о. 4-я серня «Коnе:1ь

ск11й узе.,:.. 20.30-«Вре~~я», 21 1 О 

Чемпнонат СССР по хо1шr10, 

«Д 1111амо» ( , \\ос@а) - « Снар • 

так• (Москва). В перерыве 

«Сегодня в мире:.. 

ПЯТНИЦА, 30 11оября 

8.00 - «Время». 8.50 ;,,' 1 реп 
r1яя rимнастиl(а. 9.15 «В пес-

не ж11знь моя:.. Про111веде1шя 

А. Пахмутово,i. 10.10 - «Под

nо.~ьныi't обком деi'Iстnует» . 4 я 
серия - «Ковельскнi1 узел». 

\\ногосер11ii11ы11 художL'ствен1шii 

телефи.1ьм. 11.25 «Адреса ~!О 

лодых». 12.10 - llовостн _ 1-100 

- Новостн. 14.20 - «К .ЧеждУ· 

народному году ре6енка:>. Прi~

rрамма до1<уме11тальных ф11 .11,

мов. 15.05 - « По му1еям II вые• 

таво 1 1ным эа.~ам». Государствен

ныn Русскнii музеii. Ску.~ьптуf)а 

XVIII века. Передача нз Леннн -

8 OCCIIIIC'-Jll'.1Jllli't IICJ)IIO)l 

ocof,c11110 ос rpn стпнт во11рос 

IIPJ)t'IIOJKJI ,110,1. '11, J I Х, MnЖJIO 

IIC/H'l!O '! IITI, на 1') жсвом тран· 

~-пор п', ав ,·об) сах, ,Jl'Гктн,1 \ 
авто,10б1IЛН\, CJIClllli!Лl,110 11,ц-

1·оrов.'1(•111rы·· д 111 ,тoii це;111. 

Однuко в p.1iio11t всrрс 1 1асг· 

ся не)НJ,1() IIJ)H)lt ров, J;OI "J 

людей Jlt'Pl'DOНII 1:., 1pu!( 

торных те . 1еж1<DХ н на нрн· 

цс11ах. на само ва.1ах II мо· 

,ю1<ово.зах. Води гс.% колхоза 

1в1е1111 KaJIJIJIHHil r. я. Мура 

rов псрсвознл :1юдей на мо· 

локово JC, ДирС'ктnр Mu к ан· 
скпго совхоза Х Ф. r·алссв 

ра-зре11111:1 псрсвn·зип, лю,1.- :й 

на тракторных тележках. 

Ведь всем ювrс I но, что пра· 

FIJIJIЗ~IJI техн11ки безош1иt0с· 

тн 1штегорическп запрещает· 

ся 11срсвознт1, .,юдеif на 1·ра1, · 

торных тележннх, авто~tnб11-

,11ях цистсрнах 

В 11соборудова1111ых к 'lO 
оа\ б(}ртовых rрровнх ,l[J 

томnб11леi\ ра ~решается перt' 

с:1.1, лнцам, сопроrюжд;~ющнм 

rpyJ IIЛII t'Д)'ЩIJM 'Ja IJ11\.1, 

Во всех nсталы1ых с.1) 1 1ая;,; 

DLIДe.1e1111ыe Д 'IR псрс1ю·1п1 

.1юдеi'1 аотомоб11л11 обор)дi ют 

на:~,ежно 1акреплснным11 с1,п· 

:.1ейкпм11, заднюю устра11ва· 

ю1 с прочной спинкой. Авто 

градn. 15.35 « Веселые стар· 

ты». 16.20 - Твон .1С'1111ш•к,1я 

библиотека. 16.50 - !' онцерт. 
17.25 - «,\\осквз II MOCKBll'JIJ» 
17.55 -«Мешок яб;юк». ,\lу%т 

ф11.1Lм. 18.15 - Сегодня 11 мн 

ре». 18.30 l'о1шерт . 18.55 - Са 

дам пвестн ». Те.1ев1111ю11щ,1й до 

куме11га.1ы1ыit фн.11.,м 1 '1 1 О 
1 ·ово рпт ден} raтh1 Вер\ов1н:J о 

Совета СССР. 19 "о \сждv 
народные cope1111ou:1, ня no ф 

1 \'JН10~1у ;;атn11ню 11.1 nрн, r:н, 

·1ы «llуве:1ь де \\оскр . 11 ,1р11щ 

"" r.1ш1е. Короп,не 11ро11100.1ы•1~ 
11рuграмщ,1 , 20.:iO « 13р~ш1 • 

21 .0.5 В('чер11111"1 h0IIlt('pГ. 21 [)С 
«Се1 о;t11п 11 ш1рt'». 22.05 С ! ;се 
111111. «Л. 1.не11111.1:i- l lr110.1нsн• 1 
артнс I В Зо.,ртухнн. 

СУББОТА, 1 дtкабря 

R.00 «В рсш1 ~ R 40 

пяя r11м11аст11кn. 9 05 -«~ \ll'JIW<' 
ру1<11» . 9.35 - «Ллн вас, ро,,а 

TE',lH•. 10.05 - «Jln11Ж('ll1!C без 
опас11ост11:о. 10.35 - ,\\узI,1J;,1;1ь 

нап программа «~'rре1111яя по11-

1·а:о, 11 .05 - «Здорnвьс:о. 11 50 
, \\еждуш1род11ые соре111ю1"1-

11ия по ф111·урному 1,юа1111ю 11:1 
11рю rа :1е л~ «Нуве:11, де ,\\oci;y». 
Жt>HЩIIIIЫ. 12 05 «ЧС,101}~1( 

Зt>мля, Всме1111.:tя . 13.20 «,\\v-
.1 ыка.1ьныii абоне~1е11т•. 1 1 00 · 
«В '1J!J)C ЖIIDOTJ!ЫX». 15.00 -
Чем111101111т СССР 110 хо1<1,~ю 
«К1ш,11,я Совстоu» • ЦСКЛ . 13 
псрерыuа, т11rаж « Спорт10 

то:.. 11 «Сегодня в мнре». 17.05 
- Премьl'ра т<:'.1ес11сктак.1я « Ва 

тага «Сем~, nетров:о. 1Iстор11и З я 

«Колы\о». \в ГО[) С. Co.1oвl'i'111111, 

17.50 - «Мо11 город•. \\узы • 
"алы,ая программа с у•1астнс,1 

заслуженноii артнсткн РСФСР 

.'1. Сенч11110ii. Переда,1,1 ю ,']е 

111mrpaдa. 18.30 - Премьера .·щ 

кумснтат,1101·0 те.1ефн,1ьма « Ку

да педут дороr11 Лос-Л11ю1н: с 

са?». нз ц11кла «Л\lернка 70•\'>. 
19.30- , \\еждунарол.11ыс сщн•11-

11ован11я 1in ф111-ур11омv 1,а 1·а1111ю 

на приз гз~еты « l!уве.% ;1е 

,\\оску:о. С11орт11в11ые та~щы. l lpo 
IIЗJJ0,1ЫIЗH проrр;t',\МЯ 20.30 -

«Время». 21 .05 - «К1111оп:ню

рама:о. 22.40 - «Вечер артнс

тов оперrтты:о. 23.25 -- 1 Iовос
тн. 

MllUIJ:111, 111,IД CЛC lllll>H' ,'t,IЯ J1 • 
1') :1яpr'rnit lll'lt! IIO !IOI JJIO,t1'ii, 

11~ ;1 /JO ot,op 'Д(Jll[IТJ, l l IITO\I, 

11 1,у-10111 уст.ша11:111на11, <fЛ1;К• 

гроо Bl'IJ1CIJIIC 
Знм,1 1 1, в ) с,1011т1 х бr ,,щ 

рР,·1,Ыf, l' pa.;1pt'llll llJIII ад,111· 

1111.:тра llll 11, 1,Н К J с1·:1 IO'IL'JJ 11е, 
мо,юю псрсвош г~, :110,1ei'1 11:i 
rp:1i;тop111,1x спсц1,f!,1ыю обо 

P)ЛO[J:JJIIIJ,I.\ -C<JliЯ . д,,я Пt.:· 

рС"1ю1к11 ;1ю.1.eii 1111 шачаются 

д11с111ш.1111111ро[1nн~1ые , рактп· 
р11с11,1, 11меющ11р cr:iж рабо· 

ты 11n тp.i1,ropc нс ~1t•нес одного 

года 11 ,C'l.lFIШJI .:1K 'HJ '\le11ы IJ0 

•1ра Bll,'l<i\l ,1opoi1<H()I о ДВIIЖС· 

ння J !;i каЖ;l\.111 рейс вьщс 

... пнют двух отвсrсnе11ных Jffl l!, 

один нз них допжсн нахо· 

д11п,ся в ·a fi1111c тра1пора, 

лр~ 1·п11 11 r,} юсе саней и еле· 

11ть ~а пnря tко'\1. ! !оса,:~к:, 

11 IJJ,J('V '1,J(a ЛI0,1(•if ДОЛЖll:1 

:ipn, 0ДII I l>Cf1 ·1 олы<о ПОС.'!(' 

пo'IIIOi'r пrт:111оп1ш тракторнп 

ro :11·plfЗ·J;J, f !pll 1\1,l('ЗДС' 11,1 

~111111!0 бр11гад11р IIЛff другое 

отвt тст11с11нnс ·11щп з:~ вы 

П\'СК трnнсnор I НЬI\: срсдс.-n, 

о/'iя,чш 11ро11н ·тру1<т11ров:1т1, 

трактор1н•т:-, 11 выдс.~енпых 

l тар1111JХ О порядке ДIШЖCHIIII 

11 особе1111остя. iаршрута, 

Сl'Я'н111ных с дорожными 11 по· 

ГОДНЫ 111 YC'ЛO!Jll!IMII, 

М. MИIIHИXAIIOB, 

павныir инженер 

Госсельтехнад3ора. 

13 страна./ 

CUI tHaJIИr~i\13 

Венгрия, Hou1~i1 :заво;t 1 ю 
11ро1131юдству рnСП!Тl',1ЬНОГО 

:'.fПС.1а II бе.11,nв1,1\ кор\!ОА со· 

оружасто, в ;\\артф10 цен· 

тральноi'1 част·11 peCI!) б,1шш. 
Ежсднс~то зщ·с1, будет 11ерс· 

рабатываться 1ю 80~100 ва· 

1·оноn сырья - pnnca, по,1. 

со:1неч11111,п, со11. Предnрия

тнС', 1ютпрn<' 1юм1,110 noiiтн n 
строi'1 К 1,О!Щ)' 1980 Г()ДА• С1 ,1• 

ll(''! Эl(Clt0pr11poвn1ь з11ач11· 

тельную ч:~ст~, cno<>f1 прnдvк

ннн. 

На снимке: на ) часп·е стро· 

111 елы1ых работ. 
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