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·~. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орrав Хайliуш1ввскоrо райкома КПСС и 

районвоrо Совета народных депутатов Баm1:прской АССР 

№ 102 (5293) BTOPIIИ К, 26 ав~ста 1980 rода. Цевll 2 1:on 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О VIII ПЛЕНУМЕ БАШНИРСНОГО · оБ КОМА КПСС 
23 авrуl'та состоя.1ся VПI пленум Башкир

сдого обг.ома IШСС. П.1енум рассмотрел сле

дующие вопросы: 

1. О созыве .:;черед 11оii XXXVI област11оii 

nартиiiпой 1'О11ферсш1п11. 

2. О задачах oб:racт11oii партпйноii орrапи

зацщ1 110 обесnеч·ению своевремен11ой убор1,и 

уl,1~жая, усr1ешному выполнепию планов и со 

uиаш1ст11'1сских обязате:~ьl'тв 1980 года u пя

тилетl.(и в це;1ом 110 продаже сельекохозяiiствен-

1rых nродуК'Гов в <'Вете уr.азапиii Гепералыюrо 

ескретарл ЦК I,ПСС товарища Л. И. Брежнева . 

3. Ивq~:рмацил "О ходе nыполне11ия крпт11-

чесl{НХ замеча111tir, nред.1ожl'пий и npocr,б rюм

мупиетов, выс1,аза1111ых па XXXV областпоii 

н городс1,их, paiionпыx партr1й11ых 1юнфереи• 

ц11ях в ноябре -дl'кабре 1978 г ., да». 

По первому вопро<·у 11овесп:и дпл плен~·м 

зn('луш11J1 до~-лад первого <'екретаря обкома 

1,ПСС М 3 Шаки[1 вн II реш1ы созв3ть XXXVI 
областную napт11ir11yю но11фсренцию 16 января 

1981 года-

С д(ж.1ад~ш о :~адачах об:rастной партиii1юii 

организации по -6<"спече1шю сво врРме1шоii 

уборю1 урожая, ~-спсmном~· выnо.111еш1ю 11;ia-

1:or1 11 <'uu111шш·т11чс<·1т х обяз3тельстп 1980 го

да 11 пяп1.1ст~а1 в цr;io,r по продаже ce.1ьr1,oxo

dяiicтвcm11,1x 11роду1,тт , в свете указа11иii Ге-

1н•ра:~ьного секретаря Ц1, КПСС товарища 

Л. И. Брежнева nыстушш nepвыii rei;peтnrь 

об~ома liПCC М 3. llla1,иpoв . 

Jlo обt•ужд1чнr;му вопросу плсн)·м n1нш11:т 

1н1звер11утое 11остмюв;1ение. 

ПJ1е11ум онреде:пш важпеiiшей задачей 11ар-

тнiiных, сооетс1шх, nрофсоюз11ых , IIO\JCOM'- .11, 

с1шх орга11иза1\иii, rс.1ьскохозяiiст11сr111ых орга- , 
нов, r,o;rxr,зoв и совхозоо, з11го тов11те.1ьных и 

трнпсnортных пред11р1tлт11ii )Тnешнпс пpoвeдe

lllfe уборки } · рожая в <'жатые с1ю1, и и без 

потерь, обеспе•н•ние беэуслов111trо выnоJiне1111я 

n:rапов п COI\l\3:JIIC1'И 1 1t'CКIIX обл. Jате11ы·тв 1980 
года и десятой плтн.1спш в щ•.-~ом по нродаже 

n:;сударству nроду"тов <'r;11,ско1·0 хозяiiства, 

засыm,и в те1,ущем гgду о аакрома Роди11ы 2 
1\IИ.tllИOliO0 400 тысяч топи хлеба. 

Па пленуме с информацисii по третьему вопросу 

выступил се1,ретарь обкома КПСС Т. И. Ахуп• 

зянов . 

fl.':, данному вопросу принято соответствую

щее постапов;~l'1111е 

Н.'lсну. 1 об~.ома l, ПСС завrрп:1 .,сш111сщ1ii 

Дент1>альныii: Номитст партии, его Политбюро. 

:~ично товарища Леонида Jf;1ь11ча Брежнева в 

том, '11!:J тюммуписты, вес тр)·дящи е<'я LoRl'T· 
ri;nii Бапткпр1111 отда rt ут <'R0rt силы, :~пап11я и 

т11орчес1.~ ' ю энергию на вы111J.111еuие зада'!, 11ос

тавленных Ком'lу111н•т11чсскоii 11apт1t eii в об

ласти хозлiiствепноn~ и ку.1ьтурноrо строитель

ства, еще ПЫШ (' ll0Д/1\IMYT ащ1мq ('01\II3.1IU'1 и 

чесr,0110 соревновапи.11 за до-стоii11~'ю вст11счу 

XXVI ~,1,езда blfCC. 
)" частюtки плспума l' бо.11,шю1 под.ъем -:м ЩJI!• 

нп.1и привсн·твсююе ш1с1,мо ленп11с1,ому Цсп

тральном) ' J(о~штету Комму1111етичес1юii партии 

Советl'~-ого С-юза, Гепер:ыьпому сеr~ретарю 

Ц1, КПСС, Прсдс<'дателю Президиума Всрхоп 

rroro Совета СССР товарПЩ) ' Леониду И.,ьичу 

Брежневу. 

ПОСТАПОВЛЕПИЕ VIII ПЛЕПУ.М:.,\ БЛШI,ИРСI\ОГО ОБRОМЛ RПСС 

О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОЙ XXXVI ОБЛАСТНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Созвать очеред1rую XXXVI 
Башкире.кую областную nарт11ii

ную vrчетно-выборную "онфе
ренцню Jб лпваря 1981 года 

- выборы ревиэионпоii к , о- пым) год ~со в311ием па rородсr,их п 

миссии областной 113pт11ii11oii раiiопны х партиiirrых конфе-

оргапизачии: ренциях. 

- выборы ДСЛСl'атов на XXVI 
r1.езд К.о.мм'ушrстиче<'r"·ii пар 
1 · 11и Советского Союза-

2. УС1Ф11овить след.ующиi\ по

рядок работы копферепцпи: 

- отчет Башкирского обкома 

НПСС - докладчиr~ rтервыi1 

секретарь .:;бко31а КПСС тов. 

М. З. Ша1шроп. 

- отчет ревизиоШIОЙ r,омиссии 

областной napтиiiпoir орга11иза

ц11и - тов. Ш С . Сулейма11011; 

- выборы t;бл3ст11ого комите

та ТШСС; 

3. Установить норму пред -

став1tтел1,rтва Н3 ХХХ Vf Ба111-

ш1рrную обJJастпую п3рт1tiiную 

шщфсре1щию от 2711 ч:~енов 

КПСС однrrо дr:rсгата. 

4. Делегаты на XXXVI Баш-

1шрr11ую об.tастпую партиiirrую 

11011ференцию набираются cor.1ac-
110 Устав) КПСС змрытым (тай-

Полевые работы на 25 августа 
Первая гр3фа хознiiст11а, вторая убрnпо .1rр повы х, 

третья - ypoжaiirrorть е гекта ра , четвертая -- 11ро.1.а.но хлеба го

сударству, пятая - ;J3Сышшо l'r\1я11, ше<'тап - уuрапо нукуру-

зы, седьмая вспахано зябн. 
• Колхозы: 

Jf.11en11 Фруюс 

1 !оныli пут~, 

Нр. доброволец 

llмc111r Ка .'f пш1ш1 

Нраспоо эна~,я 

Ifменп Лспнна 

Са1,мар 

Пмсnп Сало.пата 

18 
25 
21 
2:> 
Jl 
2 

25 
23 

18.9 
1:>.8 
12.4 
1:>,7 
]7,7 
20,5 
10,7 
11,!) 

23 
11 

3 

8 
7 
1 

22 
з 

10 
26 

21 
10 

2 

31 
·10 
60 
64 
t1 
28 

6 
1;i 

16 
25 
12 
16 

5 
13 

Совхозы: 

Лкъярск11й 22 16,9 14 3 12 15 
Таналыксюrii 3-4 18.0 21 16 !13 25 
Хаi1бул.1ипсю1ii 30 Щ8 21 21 -1:! 1r. 
Л\а1,ансю1П 41 17,;1 ЗО J!) 47 17 

Матраt•оскиii 22 17,9 6 4 51 17 
Cтenпoii 12 17,9 5 100 18 
Но 11111\опу: 2Б" 16,8 14 10 43 17 
ПРИМЕЧАПИЕ: уршкашtость о цс11т111.'рах с гсNта1щ продано 

х11еба 111сударству в процеuтах · к обязатс.1ьс1 D), ост3:rы1ыr гра

фы O процентах I( шrаву. 

Но\1Мут1исты, сос11.~ящ11с 11а 

у•1етс в партиiiпых организациях 

Co11eп•1;oii .\рми r( , внутрl'ННl(Х 

воii<'к, ра<'ПО ,10;1:е нных па тср

ритор11и респ убли r:и, 11збирают 

де:rt•гатов на XXXV I f;3шi.11p

!'ll)'IO об.,астну·ю 1.011фере1щ11ю 

вместе с r:ста:~ьнымп па1>тиiiны

ми <>р1 •а ю1зациями на городсю1х 

и paiioшrыx партиiiных конфс

репr1иях. 

Тружсн11кам11 раiЭ ·нн 11р1шя-

ты высокие соцна:~11стичсс11не 

обязательства по продаже ;irp-
нa государству. nадо отпра-
вит~, 1251100 то1111, прода-

нr, пока что 17916 тонп- Успеш• 

по вl.'дут щ>одажу хлеба rосу

дарстnу Машшеь:иit, Хаiiбуллин

сш,ii и Таналъшсrщii <'Овхозы, 

r;ол:-.озы имени Фрунзе, «Сак

мар». Совrршенно 11:юхо вы

nо.111лют св,rю первую х.,ебороб

сную заnоведr, колхозы <•T,pnr-
пыii дорбовплсц>), и~1r11и Ленп

на, Матрасвскпii: и "Cтcnnoii» 

('l)BX031,J, Х:rсб за11СЖИR3СТ<'Я ЩI 

то1;ах, портится. 

к~.неч110, прежде всего падо 

11ара11н111ать те,mь!' )'боро•mых 

работ, а OHII О('С е111с В ряде 

хозяiiств очень 1111з1ш, ш1:щ11 

пыработ1,3 па 1/омбайн. Сейчас 
np11 с;юшных поrодпьrх ус.,овиях 

па;\; каждыii погожиii час ш·- 1 

по:rьзоп3тt, для быcтpl'iiшrro 

завершения уборки. 1 

1 
Хлебороб/ Промедление 

ныне с уборкой= 

гибель для урожая. 

Используй на обмолоте 

каждый погожий час. 

Повышенные социалистические 

уборочно

комплекса 

совхоза 

обязательства 1-го 

транспортного 

Акъярского 
Включинши!'r, во Всесою:111сr 

социалистпчсс1,ое соревнование 

за дО<'ТОiiную встречу XXVI 
dьезда КПСС, стремясь отме-
тить 50-лстие родного еvвхоза 

повым11 трудовыми успехами ' , 

мы, ч:~еuы uepвoro убороч110-1ран 

с11ортного 11ощ1;1е~.са А~-ъярскоrо 

совхоза, 11рищ1маем с.1.сдующпс 

rо~-~налис111чсс1,>1е об1ватс.-~r,('п1а 

па пер1юд жатвы-80: 

J3ыраститr, 11 собран, с наж

д ro и;J 69211 га зсрновы п-; 

21,6 цент11еrа х;1сб11,. довrстп 

его ва.-~овое ПJ)ОИЗВОiJ.СТВО дн 

l!Щ тыrя•1, продать 1, · ~удар

ству 100 1ысяч uентнrров, и.тн 

на 211 тысяч бо.1ьш1; ращ-с пр11-

нлто,·о обязат(•.1ьrтва, засыпатr, 

12000 l\<'111 нсро11 высо1ю1,ачес
тоенных семяп. 

Довсд, :11 днrвную 11щ1аботку 

113 1,аждыii и1 1;; ~:омбаiiн-.,в 113 
l(()CORIIЦC ДО :ю га, 113 22 ком 

баiiнов rra 11011борпе rro .'>60 uе1тт-
11с-рсв прп от.1ич11ом 1,аче1·твl 

1Jабот, дооiьемся 3ко111)шtи запас

ных •1a,тcii 1111 3 процспта 1; 
rорю'lе-смазочных матl'рщ1.1ов 11:1 

5 11ро11ентоо. 

Д.11J ДО('ТИЖСНИЯ BЫCOl.0HJ)Oi'3• 

i<OJ111тr.1ыinii pa1i ты ммбаii1ю11 

щ,1 тщатС.'IЫJО JJОДГОТОВl(ЛИ 11:\ 

к страцr, 11cr r.омбаiiнеры пмею1 

1юмощ11иr;ов, многие ко,rбаiiпм 

1: ,1ею r д - по:1111пс.1ьные баю: ;ц11 

горючего в целях удлинеии11 их 

рабо 1 rе1·0 дня. 

Разработали и пзучиJIИ мар

ш11уты движения комме~.са, 

11лан маневра тех11н1{0Й п сред

ствами техпического оос.1уж11-

вапия 1t:.мсые1,са. 

Н11 рабочих собрапиях со:1 

дали II утвердили составы 

1пснr,ее их 11овы111енпые t•оцна

листичсскис об11затедьства 1 110.1-
ностью пзу•1и11и рабочиii п:1111t. 

Убо11ку зt.>рновых 1,у,1r.тур. 

nрименяя 11рогресс1111пыс. ~rстодь-, 

1а11ершим за 25 р3бо 1 111х днеf:. 

ттоn,'ьем зл6и завершим к 3') 
се1r1·яб11я. 

Довсде~r rсзоннуrо выµабпп,v 

на один зталонпыи трактор до 

1200 га yr.1oв&oii пахоты, д1tе1;

иую выраб" ...,т11у до 7 га, повь:
сим nро-пзводпrещ,пость rрудн 

на 5 процептов. 

В11:~1.1вы•м па со11nа.'111стичес

~,ос СОJ)СВ!ЮRапие третиii уб,:

рочпо-тр(анс11ортпый I<Омп:rекс 

11ашсго сов ·за, уборо•1110-тра11-

с11ортные 1юмп;1ексы Мю1бетов

r1,оrо отдr.1с11ия 1\fакапскоrо 

совхо:1а 11 Центра:~ьm~го o·rдe

;ie11111J Ха11бу;~шшс1.ого соnхоза . 

в. соколов. 

ннчальнш, номп.1екt11. 

П. ИВЛ ЩЕJПЮ, 

r.apтrp) nорг комп;1с1,са. 

Герои 'J1сапи1ы - 80 

В СЕМЕЙНОМ ЗВЕНЕ 
Зac:ryЖPl!Ш,1ii MC\IIHII ~нор 

Pocc11iicнoii ФРдерацпн ко,щу

н11ст Апас J,ара,юв1·ч Д11н 1~·-

\ам1>то11 с 11отсрнеr111Рч жд3.1 

когда П0l\pacry•r сыновья. •поiiы 
р!Тдо,r с с,1боf1 пх прпстровп, , 

ттрипип, ,:тt-боробскуrо спорот,}. 

J[ пот од1111 а,1 друr11ч no1r1:111 
01111 110 ОТЩ)ВСКОI[ пезс Спа 

чп:,а старшнii Пан:rт,. Оп , же н 

пrош;rогоднюю стра.1,у работn .t 

В l)ДllOii :J::tГ0III((' С OТII0\1. Л В 
TTl,tllt>11111eм ro.1v П()С,1t' О!,ОП'IЗ· 

ппя шr;о.'lы прпшс:r 11 ,1,1адuшr 1 

Фп11,11,. ТР11r1н, R Та11а:11,п,с·,n,· 

coR\(J .1 l' r-ст,. ('l'\tcr"111oc убо]1ОЧ 

нос ,1ACfiO. Его ВОЗГ.'!3А.1ЯСТ K0\1-

\IYHIICT ·Лпас Нарамоnнч, ч.-те11ы 

3 1\('JН\ КОМСО\1O:JЬЦЫ. Они стре

мя 1·ся быть ПОХОЖll\111 [1() IIC('\I 

на своего рад11те.1я. 

jl(aтna сРгодняшщ•м ro ·,a вы. 
да.,н,rr, очrн,, тpy , цroii. Частые 

дожд11 не дают 1ю-настояще,1v 

развсрв) ться Но п , гкого х.н·

ба вообще 1 не riываег, ныпеm 
ниii вдвоiiщ' 11.ш даже втрой

не п1 жe:,eii II npl'Qi10.1rвaн тр~·,1.-

1ш ст11, Cl''1f' linoe ЗIJ('ПО IICП'1.Ib· 

:1 \'('Т на;!i,1ыi'1 JlOГOЖllii час. 011,1 
T()l'\IЯ i-щ1бaii11a~r11 !Н\\IО : 1 , ,т,1.1,1 

1 ОН20 ЦNIПН'(Ю!! х;1рба. Внтва 

:Н \ 1}0.1ыпон :х.:1р() продо:1нiа~т

с11 n упорпоi'I <Jорт,бе. 

Паш K0J1\J 

Несмотря на непогоду 

IIa э.11"ваторы пош:тн авто-

nоезд3, гружсиные х.-~ебом но· 

воrо уrю;нал. Il,o затннувшнеся 

августовские дож,;111 сдержива 

ют работу RO;tllT(\1ei'i, П ЭTIIX 

ус.,отщях особенно RMIOIO )'ME'ilO 

11с110:rыоватъ ~::1ждыii 11010;1,1111 

l!i)(', 

В 11Рр110.1, yGopoчп(lii cтpa:.tLI 

1,о:нiн\111ш1vнт I отоnuщ• г11 \lюш,н 

дп:1;нсн быть 11• · менРс 0.R~. '1 

1,озфф11t1ПРПТ 11, JICl!O.'JJ,ЗOHЭ!IIIЯ 

0,80. Д •1 G11т1,r,1 :нпго ,ю,кп о 

11[!11 1('\Hll'ICCIШ 1·ра I0ТIIOЙ :Эl,С· 

т1~ · ата1111н ,1а11111н, !'Rоевре\lСП 

IIO'JI II K, IЧt'CfRPIIHOM 1(\1)'ХОДl', 

ос,rотрс. 

В Н:\Ш('ii c.вo,1110ii a11T()HO:IOII· 

нс вnз1·:1,111.1яют эту pal'io1) rJJc-

carн 1t м\'х_:1ш1кп отря1.01з. Хо• 

рошне бригады созданы в По-

до.11,С!iС ·н :'1!,1канР . Особо боль-

11ше 11Рпо.,адк11 усгrаuяются в 

111ч1тр~ х спв хо:юn. 

За очеп1, ко!J()п.оr вре,rя хо

Jюшнх рС>:1у.11.,татоu :т.uб 11:ш сь 

во , 111те . ш \ . Н. 1,унрнп па а11-

то\1,1m1111е :-Hl.'1-130, П- Г. Рас

сказов. ,\ 11 Аксеноn па Rа,1АЗ 

ах tl д р~ ПIР . 

« !Iн1·t1.1.l'ткr y.1.npныji фп-

11·1ш! Хл \Tf съ1>зду носе --
достоiiпую встречу!» - под та

юш д!'nш,n,1 разnсрн) .'IИ с.оцr1а

.111с r11ч1ч· О!' сорепновашю вод11-

тс:r11 Любчнщ1,оii автоко;юпны, 

у•18ствуя на уборке хлrба пы , 

лсшuсго пюжая . 

С. l'tШХИН, 

ь::;мпесар сводпоii: авто

RОw'JОННЫ. 

1 1 

li 



2 страни~са ЗНАМЯ ТРУДА 
26 авrус1а 1980 r: 

)~х 1l .llell) JJt райко.иа нпсс . Встретим XXVI съезд кпсс 
Все мы, со!!е rсюн• J!ЮДН -

INJMM} IIHC.TЫ И бecпapт11iiUblt), 

UЗХ()_:],НМСЯ под 01 f1UMILЫM нпе

чатле>нне~1 от состонвшегося 2;1 

нюня 1·е1{ущет-о года в 1\lоскве 

Пм11ума ЦК н:псс п дою1ада 

на неч Генерам,ного секретаря 

UJ{ КПСС тuварнща Леовuда 

l!льнча Врежпева. 13 док.чаде 

,11_а11 пrубокнii анализ совре· 

мt•uн0!"1 внутреннеii и ~1eщ.:i.yua

poднoii обсrаповнс, )'Казаны 

ос1tовные зада,1н, 1,оторые всrа· 

ют nеред па11тнеu н стрщюi.r в 

Шllf)'H С'Ы'3ДЭ . 

Пл·еf1~·м 1 (К !{ПСС реш11:1 с,ОЗ· 

вать очередноii XX\'I съезд 

J,оммуннст11чес1юН ларп1н Со-

1J1•тского Союза 23 февра:'1.я 

1 \18 l года 11 утиер 111.;i норядо1, 

.11.uя с-:ьезда. 

l(uмму1шсты, все трудящиеся 

раi',она, ка1, и весь советсквп 

J1apo,1.. с огромным воодушев• 

лениё'м во<·11р1111я.п11 вест~, о со

зыве - очеред1иго съ~зда 11 110.1-

11осп,ю разде11яют . слова това

р11ща Л. 11. I,режнсва о том, 

что «каждый. съезд оп,рывал но-

1tъrе горизонты перед нашей 

11артией 11 стр,Ш"JЙ. ;\'верен, что 

таковым будет и предстоящий 

с•1,ез,:~_. , пр11званный определить 

стратеrпю II та~;rику борьбы 

иа наступающем этапе 1юмму

rr11сти.-.rескоrо стронтеm,ства». 

Пш~нум зас11ушал доv;лад чле

на Политбюро ЦК Н.ПСС, :М:и

и11стра ИR')стра1шых дел СССР 

товарпща А. А. Гrомыко «О 

м~ждунарQ:~_ном положении и 

внешней пoJ11mmo Советс1,ого 

Союза», 1\еJШКОМ и UO.'IHOC'fЬIO 

одобрш~ деятеJ1ънGсть Полит· 

бюро ЦН l{ПСС, Генерального 

седретаря ЦК IШСС, Предсnда• 

тел11 Президrrума Верховного 

Совета СССР т,оварrrща Л. И. 

Брежнева по осуществлению 

лен11нс1юrо внешнелолитrrчес.1ш, 

го курса XXIV-XXV съездов 

парт11н. П.1енум поручrrл Полит

бю!)о и в нынешней ситуации, 

1,ог,-а авантюристические де.й• 

ствня США rr их пос:обни1шв 

вызвали: успленпе международ

Я.ОЙ: обст'ановки, продолжать 
1,урс на вceмep11trJe уирепление 

бpaTCI{OfO союза социалистичес• 

1щх госу,дарств, поддержку 

сnраведлrшой: · борьбы пародов 

за свобGду и. независимость, на 

м,1рное с.осуществованне, лрек· 

rащеuие гощш вооружен11i'1, сох

ранение rr rазвктие разрядкн, 

вза11мовыrо,1.ное сотрудш1чество 

В ЭЩ'JНОМIIЧесноп, научной. И 

культурной обдастях. 

В обстановке большого полн

'Гпческого подъема, nызванноr() 

rешенв.ям11 Пленума Ц1{ КПСС, 

24 п 25 шоля работала в 1\loc· 

1<ве третьл сесс11я Верховного 

С<>вета СССР десятого соаыва. 

Т(епутаты в своих выступл~ 

ния.х горячо одобрнли внутрен• 

нюю н внешнюю uоJщтнку на· 

11Jей парпщ ее rлав11ого шта

ба - Центрального I{омитета, 

С трибуны высшего opraua 

rшаст11 делутаты по.дче>р1тва;т, 

что подготовка · н предстоящему 

~-ьезду несомненно вновь про· 

г.смокстрирует сn.1оченвосrь, 

неао1,олеб11мое едliнство КПСС 

11 1·арода. Ова станет мощным 

рычагом под'Ье)rа по,1итпчес11ой 

11 1•ру дово~1 антнвtюсти комму-

1rпс1 ов 11 бесnщп11йных, JJдох.нов· 

JIЯЮЩIШ стимулом для дальНеlt· 

IIIP!'IJ ра:~.вl'ртывания соцнапис-

тичес1,ого с<Jрrвnовання за yc-

HPШrroP 1Н,пто:111енне э1юиом11чес• 

1m.\ лшнrон нnшci'i С1'рааы, 

На 11юш,сrюм llленуме Ul{ 

Ю!СС товар11щ Л. 11. БрежнРI! 

OПI~Tflll, что мы \IO('Taви:lll Пе· 

ред cpбoii нш~ю 1,аu1па,tы1ую 

задачу, !(Щ( ЛОUЫШСШЦJ эффсt,· 

Tl!l!ROCTll прОП3В01J.СТВа 11 1,а· 

чесrва рuботы. Она до:1.жна бы r~ 

llOCTOflll!lO в ПО.'lе Пl\Шt!ГО зре· 

ння. liеобходuмо 11 дапьше дУ· 

.li,\ ГJ, 1<ai, ус1,ор11т1, нау,rно-тех-

JfllЧ('l l(Jlli 

ТР)\довую 

проl'ресс, у~,:рr1шть 

ДIICЦIIГIЛIIJI)', 

и rocyдajlCIBCllJl)'IO 

обе_спс•н1ть увсрсu• 

ныi'1 рост Щ)OIIJ/iOДIIТeJIЪHOC'l'll 

труда. 

Ана;~иа11руя в свете эr11х тре• 

бованиii деяте,1ьnос1 r, r-оммуннс

тов района, ш:Юбхо,:щмо отмu• 

Т111'Ь, что раiюнная партв . iiная 

оргаш1зац11я npoвeJia определен• 

nую "олитиLiескую, орrапнз:~.• 

тореную и ндеодогrrчесl(уJО ра

ооту по мобилизацш1 трудя· 

щихся на реал11зацию решеннii 

XXV съез 1 :~_а КПСС. Достигну

ты некоторые успехи в ВЫ\1-ОЛ· 

rrении 11ародно+:юзя11ствепных 

планов десятоii: нятилеткн в об· 

в денятой пнт~шетке. 13ыполпен 

четырехлетниii ш1ап 110 за1·0• 

товкам мяса, молока II янц, по

выс11.аось .Юt'J.\'-<:твр реаю1эуе~101'1 

проду1щ1111, Среднегодовое про• 

И:JB011LCTBO мо,101,а yBtШiiЧИJIOCb 

ва 6,4 а его заготовю1 на 5 
IIJJOЦl'IITOB. 

Хорошо l\OJHIU()Tl\ilff ЖHIIOT· 

nuв•од1,1 ордена Лешша Мат• 

раевсюJго, Тана:1ы1,ского сов• 

хозо1з, 1,ОJJ\О;юв <<Красное зна• 

мн», 11м~1111 1(щ111mн1а, «!{рас• 

пый доброtюJ1сц,>, «Новый нуть». 

.>Кн вотново,1ы Та11а.1ынс1,о~-о 

совхоза рапор1 оuали о досроч 

пом BЫIIO.'IJJCIJJ!lf вадаш1ii IJJ!Tll· 

JJeтнero шruна ао производ• 

ству и заготовкам мо,101ш. До 

1ш1ща I'ода они обяза1rись про

дать J10с.у11111рству' доnолнитеJIЬ· 

но 7 тысяч центнеров молоиа, 

а БО дню uтl(рытин XXVl 

съезда выпшшrrть шrан двух 

месяцев 1\J81 rQдa. ВыпОJ11111д11 

задания nнтилетки по зю·от()о• 

нам молока и шерсти нолхозы 

«Красныli доброводец> и пмени 

стронтет,rтвс нас далеко пе 

удовдетворя:ст. Есю1 стронтели 

ПМН-292 план семи мссяцеn ILO 

генподРЯ~дУ выполнили на JOJ,2 

11 по пр,о11зводnте11ьност11 тру

~11а па 107 про1~еnтов, то но!!· 

леНТllВЫ Б)·рнбаеRСRОГО руД1.J

управ11епия, стро11те11ьноrо у,1аст

ш1 № 3 треста 146, межко. 1 1хоз• 

no11 строительноii орrаннэащ111, 

колхозов 11 сов,хозов .цалеко не 

CПJ)aBfflll/CI, с доведС'ЕIНЫМli :за• 

даnия.мн по стронте:11,ству. Осо• 

бенно нас. беспоr,:0111' ход строи

тельстна объектов в ,Бур11басв

ском р}доуправлешш, где кап11• 

тащ,ныс 11:10же1нrя за семь ме• 

CHL\eB освоо.иы всего JIIIШЬ 

на 66, в том чпс,1u на строи· 

телы10-мо11тажн ых работах 

ua 81 процент . 
За ос·rавшееся время для вы-

110.rrпения строитедыr:ой програм

мы бюро рай.кома КПСС, ис

по.11иому ра.i'!совета, парт.ий:ным, 

11рофсоюз11ым 11 I,OMCOMOJIЬCIOIM 

орrа11нзац11ям, ру1tоводитедям 

l{ОЛХОЗОВ, совхозов и строек 

Из доклада первого секретаря 

р айкома КПСС Г. Г . . ЯКУПОВА 
ласти uро.мыш11енностн, сель-

ского Хi'JЗяйства и культуры. 

Бурнбаоис1,ое рудоуправлеипе 

четырсхкетний пJ1an по объему 

реализуемо.й nроду1щни выrrод• 

пило на 106,5 процента. Коллек

тив ав1ютранспортно1·0 цеха РУ· 

.цоуправ110ния еще 1 июля те1,у• 

щего года BЫ . IIOЛHIIЛ lJЯТИЛеТ• 

ний п11ап по автомобильным пе• 

ревозкам н обязаJiся до ·конца 

года перевезти сверх шrана 

семь тысю1 трпн грузов, а 

план дву,х месяцев первого го

f!\а одиннадцатой пnтш1етк11 вы

полнить к дню открытия XXVI 
съезда. Высокunроизводнтелы-10 

работают бршада nрQ.1одч·111,ов 

nодземноrо руднцка, ру}(овод,1-

мая А. И. Нестеренко, бригадn 

J(репнльщm{Ов II. С. Долматова, 

бригада дробильщиков А. и. 

Черnецова и мrmrrre другrrе. 

За последние 1·оды &:,льшой 

объем гоологораз1.11:1дочных ра• 

бот выполнили работнню1 Хай• 

булл11ис1юii ГСЮJLогоразведочноii 

n-ар•rи.и. Имн внесен знач11теЛI,· 

ный nю1ад в расширенне мn• 

нерало-сырьево11 базы Бурибаев

скоrо рудоупраRJ1ен11я и Баш• 

кирского медпо-се.р1-югD ю)мби

.аа·га. 

Нсма110 сделано II строителя• 

мн райоuа. ПМI{-292 :за чс-ты· 

ре rQдa cдaJra в э1,сплуата11ию 

две шкт1ы, детсl(нй сад, стан• 

циrо техянческого обслуж11ва

нr1я, линейно-монтажный у•rас

ток, ыrрпичпый эавод, овце

комплекс и много другпх объ

ектов. 

Определенные рубежrr достнг• 

путы и в област11 селъск-ого хо· 

знйства. За 1976-197\J !'оды 

epcднerQJ.oвoii объем ва:юооu 

сельскохозяfrственноt"1 проду1щнu 

упеnп,шлся по сравnеnпю с по

казателями девятой uяти11ет1щ 

на 25,5 процента, производитель

ность труда возросла иа 24,2 

процента, средпеrодовая уро• 

жаiiность зерновых l{улыур 

повысилась с 9,5 до 16 центне• 

ров с rектара, 

За эт11 rоды nро11э1щ,'1,еnо 700 

тысяч тоJ/11 11 продаnо государ

ству 4 J 1 ·rысяч то11н зерна, 11щ1 

в средвем по 102,7 тысячн •rorr-

ны н го,.:~. против 12 ·rысяч топи 

I{ал инина, шерсти - 1шлхоз 

«Нрасцое знамя». мо,101,а - ор

дена J1enrшa Ма,раевский: и 

Степной совхооы И 1(0ЛХ:ОЗ 

«Новый путь>. 

СдеJ~ано немало, но нред• 

стонт сде1Н1ть еще больше. Пр,о· 

нзводствеюrая деятельность про• 

МЫШЛ!?ННЫХ предприятий не ОТ· 

вечает требован.иям сеrодннш

нсrо дня. Кол::rект11в I;урпбаев· 

c1<ono руд~оунранления ста110 лн• 

хораднть- За с.ем~, месяцев 

п.~ан про11зво;r,ства ва:ювоii npo 

ду1щи11 ВЫПО,1JНен TOJIJ,KO на 

71,9 прот1с1пn, чтп сос:гавш1ет 

64,4 процента 1, уровню соот

ветстнующеrо периода щюшJюrо 

J'ОДа, Gорвавы ш1аны ПО добы

че ру,,ды, горнопроходческим 

работам, перерабоше руды, про

изnоднт~ьности труда. 

Долг партий.ной, профсоюзной, 

1(0МООМОЛЬСКО.И организаций, РУ· 

ководителей, инженерно-техни

ческих работнrшов рудоуправле

ния сосред'ОТОЧliТЪ усилия на ПО· 

nыше1-1ии уро ня организатор

шо11 и партиЙНО·ПОЛИТl!LI'еСI{ОЙ 

работы в кощшrпиве, с1юрейшем 

устранении псдостат:ков, ус11ле

ню1 борьбы с беаответствеu• 

ностью, на Аальнейшем у1,реп

леюrи трудов01"1 и технолоr11-

чес1,о.u днсциплины с тем, чтобы 

успешно завеышнть десятую nя

ти,rетиу в целом. 

l{оллектнвом Самарсного ав• 

тотраnспортноrо предприятия 

n.riaн семи месяцев по объему 

грузоперевозоr, выполнен на 104 

лроцеnта, а райош1ым11 обыщи

вениямн Г1Jс1юмсель.хозтехнmш 

и Сельхозхнмии толы,о па 71-

89 процентов- Крайно неэффе.~,

·rивно нсподьзуются аnтомобшш. 

Аnалоги,11100 110лсще~шо наб

людается в 1,олхозах н совхо

зах. 

В 'IIICJie важнеfuuих зада•~, 

выте11ающцх из до1шада това

рища Л. И. Брежнева на Пле• 

пуме ЦК, яв;mется ycnemн"Oe 

завершение программы иаnп-

тального стро11тельс·rоа, обес• 

пе 1 1енис своевремевuоrо ввода 

в деiiствие пусковых объе1,тов. 

За годы 11si111me·r1,и в paiioнe 

введены в строй мнШ'ИВ объек

ты, однако nоло,д01111е дел в 

сдедует незамедлительно с1юн

центр11ровать имеrощ11еся ресур• 

сы, 11зыс1,ать и привести в деii

ствпе л.оп,олнитс,1ьnьrе резервы, 

обесnечнть па наждом пусковом 

объе1пе макс11мщ1ыюе трудо· 

Bl)e паuряжl'НJIС, :высоную opra• 

н11~ова11nоrт1, н нартиiiную от• 

ветствс1шост1, ю~дров cтpo11тc

Jlcu n зю,а;Jч11liоо 1н пl1ру•1еп• 

ное i\c.10. 

Jl ёще на 01111н 1,ош(рет111,1ri 

)'J.'LOBOЙ HOIJ рос развtr'ГIIЯ. J!ЗШ('Й 

экономикrr ука~ал в своем до1,

.;~аде на Пленуме l(K товар11щ 

J1. И Брежнев. ГоLJЬ идет об 

эффе1,т11вном нсnою,зова~НJ 11 

еедьСJщхрзнiiствеuной техннJ<н. 

UK НПСС и Советское ирави• 

тельство проявJСяют п о стоянную 

заботу об оснащении сельско1'0 

хозяйства современно-й в ыоо1ю

произоодительноii технико.й. Кол

хозы и совх о зы района имеют 

1008 трщпор о в, в том числе OIIO· 

;10 сотни тракторов типа R-700, 

552 зерноуборочны,х номбайна, 

289 rру:ювых автомобилей и 

fЬ,rьшoii нарк других маш1111 11 

механнзмов. 

ОдыаJ(О в ряде !{ОЛХОЗОВ, сов

,·шзов и в целом по району эф

фективность ислольз о вания сель• 

сиохозяйственной техпи1{н еще 

пс отве 1 1ает современным требо• 

ваниям. Мед,rенно растет сре.д

нвдаевная выработ1,а тракторов 

11 J<омбаiшов. В 1 \J79 году в 

среднем по раiюпу опа составн

ла па эталонны.й трактор 7,3, 

на комбайн 8,5 гектара. Крайне 

неУ,f1,ОВ,1етворителъно нспо11ь-

зу10тся трантора в нолхоэах 

11ме1р11 Салавата, <<Са1<м·ар», 

11меп11 Фрупзе, «Honыii nуть», 

11 в Степном совхозе. 

В этн д1щ на полях paiioпa 

работаю-~' 28 уборо•1110-тран. 

спортных 1юмпле1щов. На 20 

августа зерновые с.1,ошены на 

пJСоща111,.11 36,5 тыс. га, обмоло• 

чены - 15 тыс, га, уроша1"1• 

ность составнла по 16 центне

ров с 1·екrара. Несмотря ua 11е• 

благопр11я1·11ые погодные ус,10-

в11я, отде11ьnые Ml'XilllШJaтopы, 

ис11ользуя Ю\)1,дый 1юrожнii час, 

по1<азыв,1ют образцы самооrв('р• 

женnого труда. R ним относат

ся, преждо 1.н:.01·0, братья Исако-

ны, В. Т. Трофимов, А Л. Шам• 
с , утдивов из Х~й.буллиНСI<ОГО, А. 

Н. Дпrrмухаметон, il. П. Хух

.1о-в 113 TaнaJIЫliCKOl'O, в. с. 

. Тетернв:, D. А. II011oщ1pr>в 111 

Матраевс1<nго, М. Х. Рихмоту:1-

ли11, В. И. Ншнвцсв 11з М,.шан• 

скоm совхо:юв н мпогне дру• 

гне. 

Встав на тру1.;1овую щнту в 

чс('ть XXVI сЪ!'Зда КПСС, под

держав патрНQПJЧРС1,ую ННIЩНа

тrrну ,хлеборобов Ст!!р,1нтам1ш• 

ского райоnа, ти•шr11в1,и убо• 

ро•1110-тrанс11 орт ны х кuмнлекеов 

1,:олхоза 1iмсн11 J{aлnшrna, Цен• 

тра11ьных отделеннii Хаiiбул

юшс1,ого и Акъярс1,ого совхо

зов, pylIOIJ'lдИMЫe n<JMMYIШCTil.

ми ф. К. I{ульс1шбаевьш, JJ. 11. 

Емельяновым, В, К Со1ш,ювы~1, 

приняш1 ловышснпые социаJшс

т11чесю1е обязательстJJа. Партнй

ным, профсоюзным, номсомо.:~ь· 

с1шм ор1·аuнзациям, руI<оводl!· 

тeJJ я~r ~,о.11с1озов II совхозов nе

обход11мо провести соответствую• 

щую ор1·аю1заторскую II nоm1-

т11,1ескую работу по поддержа• 

нпю и распростране:нпю этого 

ценного пючrrпа, рассмотреть по 

ка,1,дому хозяйству возможность 

увеличе:ния производства 11ро· 

ду1пов сельско1 о хозлйства и 

обеспеч 11ть нриннтне щ:щолнн• 

тсд1,ных соцналпстнчесюмс обя• 

зате:1ьсто по продаже хлеба 

rосуу\арству. 

Аналнз yfiopoчnы'\ рабм по· 

казываРт, что по~.а еще не все 

де.чается по понышению Тl'Мrюв, 

rrедораточно эффскт11вrrо 11сноль

эуrотсн комбаi\1u,1, автомобили 

11 тр~кторы. С устано-влением 

хорошей 1t()годы uадо ,цобнть• 

сн того, чтобы I{аждый: аl'регат 

работаJ1 не мепее J8-20 ,~асов 

в сут1щ, Не11ьзя мпрнться с тем, 

когда простанвают l(омбайны 

из-за мелких rюJrомон, необес

лечсння их автотранспортом. 

Надо беречь :каждую рабочую ми. 

ауту, органиэовать выгрузку 

бункеров ва ходу, подruтовить 

и повсеместно использовать на

!(Опители зерна, особенно трак

торнъrе тележю1 К· 700, обеспе• 

ч_ить двухс.менную работу в по

ле, на эерно1·оках и anronepe· 

возка~х зерна. Обратить серьез

пое внимание на созданне хо

роших нультурно•·бытовых ус

ловий ДЛЯ ЛIOJ11,e.i'1. 

Пеобходим'о обратнть самое 

серьезпое внимание не только на 

темпы, по 11 па 1щчеств.о полеnых 

работ, на СО}Храшrость зерна. А 

нот в 1юлхозе пмени Фрунзе с 

большими поrерями был убрав 

ropox. Подобное безответствен

nое отношепие 1< судьбе ур"Ожая 

до-пустили в Макапсt{ОМ, Степ

ном aiJnxoэaк и ле1(оторых .цру

гих" 

Мы ДОЛЖНЫ ВЫПО,11Н11ТЬ СВОЮ 
первую заповедь перед госу

дарством по прмаже зерна _ 

выцолннть соц11алистнчес1ше 

обязательства, засыпать в зак• 

рома Родпnы 125 тысяч то-пп. 

Пaru л.олr - добиться беЗj'С· 
· Jrовпого выщ:~лпеп1щ принятых 

соц~щ,щст11•1ескнх обязательrтв 

иа;~v~,ым кол.-юзом n совх.озом. 

Жнвотrrо.еоды р,аi'юна в пер• 
во~r полугодин с поставленной 

зада,11>ii ве справнлпсь. Госу

дарстну отлравлепо 17530 це1lт-

11еров млса ~ш11 меньше плана 

на 7170 {! ПОЧТ)[ на CTOJ!f,K<) же 

мен1,ше уровня щюшл01·0 r0iдa. 

Выпо1шил11 планы эаrотовоR 
~rяса только Хайб~•ллипс.кuй 1-1 

Макаuскнц соuхозы. в самом 
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~IСОКИМИ ЯОСТИЖеНИЯМИ В тру,uе \_1х_пJt __ ен_ум_1)а_й:~_:~а_к_~с_~1 
большом долrу остался J<олхоз 

«Сакш1р» (1:'i 1
10 R плану) . Не

удовдетворителJно работалн но 

отнорму с1,ота руководптел11, 

зоове,·сп(Щ}Н\Лl!СТЫ н Жl!ВОТНО · 

nоды ]{ОЛХОЗОВ 1-1мещ1 ]{аЛJН\11· 

· на, «Новый nyтr,», 11меп11 Фруu

зе, пыен11 Лонина, «Itpac.ныii 

доброволец», совхозов «Степноil», 

А1,ъкрск11ii II Таналыкскнii . 

Раiiовом по ныrrолнен полу

rодовой плап заготовщ, моло1,а. 

Го у~дарству :недодано 6138 

цетттнеров ото~"! п1,оду1щ11и. lle 

сnрав1шпсь с планоnымн зада-

1111ямн 6 хозя-йств из четырнад

цат11. Крайне тревожное ттоло

женнt:' с1шадывастся с выnолне

нпем планов девят1t месяцев и 

ге+1а по заготов1,ам всех вндов 

продуктов ж1rвотноводства. На 

1G августа девятrшесячиыii план 

продаж11 мяса госу 1 да рстnу раf1-

0110м выполнен толы<о. па 51 ,3, 
мол()ка па 71,4 и шерстн на 

23,5 процента. 

Мы по можем закрт,щать rJra• 
за tra то, что некоторые 1юлхо 

зы и совхозы слаб'о испою,зуют 

резервы п возможности для 

подъема }ЮIВОТПОВОДСТва и ВЫ· 

оолнеиия rосу,царственnых пла

нов- Особо обращаем внимание 

руководателей, с.е-кретарей пар-

В ПРЕНИЯХ 
Ф . Г. ИШКИЛЬДИif - сек-

р етарь 

с.коrо 

парткома ,Д1,ъяр

о о в х · Jo з а. 

Пос.тановление июньского Пле

нума ЦК IШСС о созыве XXVI 

съезда Н:ПСС вызвало новый 

мощный импульс к сореnноnа

пию за достижение новых ус

пехов. Члены уборочно-трав

сuортного звена Н. с. Тулибаева 

свои выс'о1шв рбязательств·а пос

вящают XXVI съезду I{ПСС. 

Чемпион ком:байвовой уборrщ 

1_979 года, чл~н nарт1<ома сов

хоза Е. П. Аидрейчев решил на

мрлотить 25 тыс.яч центнеров 

аерпа вместо ранее nрипятых 

20 тысяч.. Повышенные обнза

тельства припялн и члепы пер

вого уборочно-транс.портНо!'О 

)(OMUЛBJ<Coa, и ИFПЩИаторы вер-

11Ы своему слову. Звено Н. С. 

Тулибаева уже памо:тотпло 8 

тысяч, а звено Е. П. A1iдpeii•1c

вa 6 тысяч центперQв. 

Мы расс•1итываем собрать rю 

17,5 центнера зерна с каждо

го гектара II продать rосудар

с.тnу пе мспее 260 тысяч цrпт

нероn. 

Наш коллсктн 8 остался и ос

тается в большом до,1rу uеред 

грсударстоом по продаже всех 

вмов жиnотноводчесr<ой. про

ду1щп11 в cnязrr с заболсван11ем 

сr,~та бручеллсзом. По пр11п11-

маютсл меры к оздщюnлеu11ю 

хозяiiства, восста11овлР11nю но 

головъя II поnышен1110 с1 о т1 ро 

дунтивттостп. 

:И. М. РЫСАЕВ - дЩJеt.тор 

Бурибаевс1юrо рудоуправления. 

Наш кош1е~;т11в в социа:111ст11•1ес.

Jt0М copPBHOJJBIIШI по нретво 

рсншо в жп~нт, пстор11•1ссннх 

роше11пi'J XXV съезда КПСС 

добнлся опреl\,сленrrых трудовr,ц 

успехо1J. Так, nл:ш 1Jетырех лет 

11 Сt:'МИ М('СJЩСВ II() рсал11зац1111 

про. 1 у1щ11u выпо:111rн па I Об.2 

процента. lТP])PBЫIIOIIHCIIЫ ПilИllbl 

по добыче 11е,1яоr, руды н l'C 
перерабоп{е на обогатнтеш,uоii: 

фабртщ. Одnано планы теI<у-

тnйны,х организаций и зоовет

спецнаю1стов ко:~хозов имени 

Фруше, «Сахмар», «Сто1111оrо», 

Акъярс.шJrо, Хаuбу,шнuсно r о 

СОВлОЯОВ И пе1rоторых др)ТПХ 

~хозяi\ств па пеобходнмость р11· 

ботать на уровне сnареме1111ых 

требоваюri"t, более акт11вясi"! бо

роты·я за вылолненпе установ-

лcrinыx задапиu. .... 
Успешное ВЬШОЛНСR!lе З1\ЦаН11ii 

n1) заrотqвкам продуrщ11н жн

вqтповодстnа возможно 10J1ыю 

np11 ттеnрерывном росте пого-

1ювья вс.ех видов с1шта. Л за 

сем~, месяцев текущс1·0 года 

колхоз ттменн Лсюша, Л1,ъяр

с1шй, Хаiiбулл11нсю1ii, Стешюii 

с.овхозы по сравненnю с прош

льщ годом сократшш поголовье 

кpyriнoro poraтoro скота. А1,ъ

ярсю1i'r, Маканскнi\, Мнтраен

сний, Степной ("ОВХОЗЫ -1!0· 

ГО -J ЮВJ,е cв1111cii, Щ)JIХОЗЪ! «Но

выii путы>, «Крас11ос знамя», 

<<Сакмар'», сонкозы Ха~iбул.ппн

с.юlii П ,\\а10ШGIШ1"1 - ЛОГОЛОВЬ(' 

овец. 

Донускастся бош,шой падеж 

скота, в рсзулиатс слабоii' зоо-

1·с,1111чесноii рабiJты .хозяiiства 

педоnолучают планового прн

rшода те1111т, ягнят, поросят. 

ВЫСТУПИЛИ: 
щеrо года по добыче и пере
работке руды, про11зводс.тву ме

тадлов в медном концентрате и 

ряду других важнейша;< техни, 

1~0-экоfюмичес.ю~х показат,елей 

НО ВЫПОЛНllЮТСЯ. 

Ceii•1ac коллектив руд()уnрав

лепня пршrимает все завис.ящие 

от него меры, чтобы обсспочнть 

бозус.1rовпое выполнение плана 

1980 года и uятнлеши в целом 

и, в1<п10,1ившие,ь в соцналпстн

ч-ес1<ое оорсвповаттие за достой

ную встрочу XXVI съезда 

J{ПСС, взял повышенные обяза

тельс.тва: план десятой: пяти

летки по реализации продукции 

выполннть к 1 ноября, по добы

че руды R 29 .це!{абря. и пере· 

работ1<е руды I< 29 денабря 1980 

года. Разработан 1<оnнретный 

nлап моропр11ятий по обос.пече

п11ю [l\,IПOJIJIOHIJЯ ШIЯТЫХ обяза

•ге.~ьств, 

И. Г. ДА В ЛЕТБЕРДИН -ди

реrtтор Тапалыкскоrо совхоза. 

Cl!ii:•rac вся орга1111заторс1<ая, 

масоово-политпчсс.кая работа 

направi!епа на бсзусловпое вы

nолпевттс приняты,х социал11с

т11•1·ес1шх обязателт,ств na дес.я

тую пятилетку, ua д,остой:ную 

вс.тречу XXVI съезда КПСС. А 

ДJJЯ этого у нас 11меются реаль

ные возможностr1. Дос,рочно вы

пмшеп nятплетнIII'! план лро11з

вс,1с.т11а п заоотовоrt молока. До 

"011ца года пополп11тС'льно бу

д<'т сдано l'ще 7 тысяч це11т11е-

rю11 мо.1ока, · 11 1< отhрытшо 

("!,CЗllH ВЫПQЛIIПМ плап двух 

месяцев ROBOii TTЯTII.Тl!'TRII Есть 

онрсделснные у,11схи n произ

водстве п .сдаче мяс11 гос.удар

ству·. За 'LС'ТЫро с l!OJIOIJIIПOii 

года 8'3 11роцента скма с.дано 

высшей у(l!fтаmюсп,ю, а вi:>с. 

11аждоii rдa11пoii rо:ювы с от-

11ормоч1101i ПЛOUЩ.:tKII Д.OD('J\Cl! 

до 401 нг против 382 I(Г в npom-

лoft пятилетке. 

Взятое в пача:ле года обяза• 

тельств 0 по продаже зсрна ro-

I 

Ос1ро стоит вопрос производ

ства 11 процаж11 государству 

молока. Зпа•щтс:тъвое соr(раще

ППl' пронзводства моло1,а дрпу

щс110 11 Аli'Ьярсном, Хайбулшm

с11о'v!, Матраевсном и Та

щ1дь1кском совхоза,х . Умсnъшн

J!Нr1, 11 проду1п11впость коров 

В J\llnтpaeBCJ{O\I COfl\O3(', КОЛХО· 

за., «Са~шар», 11ме1111 СаJrавата, 

<<'l{расп:ый: доброволец>> . А в це• 

лом Пр ра~"юиу удои снизились 

па 48 нr на одну норову, Низ

ка, н товарность молока. Чтобы 

вr,ш0Jпr11ть пятнлетний: план по 

r~родаже государству м,олока, 

надо резт,о увеличить ero про

нзводство и повыспть товарность 

м1ш1шу~1 до 95 процентов. 

Гарантвсй дальнейшего раа

внтnя жнвотвоводства являет

ся хорошо налаженная кор~о

вая база- Па 20 авrус.та заrо

'l'овлепо 25,6 тысячи товп сена , 

пл1r 73 проц~нта к плану, эа

JIОжено 33,7 тысячи тояв се

нажа (99,3 % ) . От дельные руко

водители не пр.оявляют должной 

забо'Гы по обеспечению живот• 

пов"Jдства полноценными корма

ми. , Tai<, в Rолхозах «Красное 

знамя» заготовлено сена лишь 

46 процентов R заданию, имени 

сударству в 'объеме 125 тыся 1 1 

це.нтнеров бyfleT бе~условно 

выполнено, но приложим все 

силы, чтобы дать Родине 140000 

центнеров. А1пивнр ведется. и 

заготовr<а rрубы•х и с.очных 

1юрмов. 

Н. Е. СУЛ Ь ДИН - секре-

та р ь п а р тб ю ро р ай объе дине!fИЯ 

Госк ом селыюзтехники. С горя

чим одобрением восприняли ре

шения ИЮПЬСRОГО Пленума цк: 

I(ПСС Rоммунисты и весь кол

лектив нашеrс объединения. Од· 

ной из проблем, особо заострен• 

пой в докладе, является ныне 

проблема транспорта. Грузообо

рот возрастает и ныне по объ

еди.иеиию сос.тавляет 8900 ты

сяч: т/км в · год, Но план семи 

месяцев текущего года нами 

не выnолпеи. Причины: недос

таточная организация работ, 

простои машип щщ раэгруз1(оi'1 

в колхозах, а в осповном из·

за большой тщ(у<тссти 1,адров 

из-за отсутств11я дnартнр- Cei'i-' 

<iac требуется пе менее 100 

нвартнр, а строится за три го

да однн дом. Волее половины 

наших водителеii проживают 

в других населенных пункта , х 

п работают по существу без-

. 1,оптрольщ>. Надо быстрее ре

шать жIIлищnую проблему. Но 

мы прил:ожим все сиш,1, чтобы 

усuешно Вf>:ПОЛПIIТЪ 

десятой. пятилетl(и. 

заданпя 

Р. В. ИСЯПТАЕВ - nредсе• 

датель 1шлхоза имени Фрунзе. 

с большнм ВЩJХНОВСВИем ВОС· 

пр11няш1 наШ!I К0Щ(0311Шtи ре

шеш1я 111оиьс1,ого Пленума ЦК 

КПСС. Особыii 1111тРrес у них 

нызвал 1ч111тки.ii, 1ro ярI<ИП, rлу

бо1шir по содержанию, про

граммный до1<лнд на Пленуме 

Геиера.nыrого се1,ретаря ЦI{ 

НПСС товарища Л. И. Брежнева. 

В ответ на этQ мы прппнмаем 

мrры, чтобы бсзусловно выnол-

1штъ С.ОЦ113ЛИСПIЧЕ'С1,11е обяtза

те.1ъства. Критика в доRладе в 

наш адрес. no поооду ппзк11х 

темпов 11 1щ11ества уборочных 

Налинина - 54, имени Сала

nат.а - 51, Хайбуллuпском сов

хозе - 45 процентов. 

До конца HЯTИJieTIOI по с.у

ществу остается 4 месяца и ра-

бота nре.дстоит напряженная. 

У нас ес.ть вс.е возможности 

,д остигнуть намеченuых рубе

жей. Бюро райкома НПСС, nар

тнйным организациям пужnо 

ус11л11ть контроль и t1ерсона;1ь

ную ответственность хозяйствен

ных ру-ководителеii:, специалис.

тов за выполпеnие г.осударствен

ных планов и с.оциалистических 

обязатещ,ств 1980 года и пяти

летr,и в целом, вести решитель

ную борLбу с бесхозяйствен

ностью и расхлябаннос.тью. 

Началась отчетно-выборная 

кампаnня в партийных органи

зациях. Указания товарища 

Л. И. Брежнева дают четкий 

ориентир в подготовке и про

веденин отчетно-выборнЫIХ соб

раний и донференци.й. Они по

могут развить активность ком

мунис.тов и беспартийных по 

обеспечению выполнения пяти

летних планов п заданий, шире 

развернуть соревиоваиие_ за 

достойную встречу XXVI съезда · 

нпсс. 

работ справедлива и мы с.де• 

лаем все от нас зависящее по 

недопущению этих недостат1юв. 

Д. М. РЫБАКОВ - еекреtарь 

партбюро ю;лх9за «Красный 

доброволец>>. Итоги июньского 

(1980 года) Пленума ЦК КПСС 

и задачи коммунистов обсущде

ны на открытом партийном соб-

рании. В честь предстоящего 

с,ъезд.а приняты .rrовыmеННЪiе 

социалистические обязательства. 

Сверх rодовоl'о плана будет 

продано n>с.ударству 5000 цент• 

неров зерна, 100 центнеров мя

с.а и 50 центнеров молока- Уже 

перевыполнены пятилетние за

дания по продаже молока и 

шерс.ти, будет перевыполнено и 

по мясу. 

Впереди соревнующихс.я идут 

коммунис.ты, доярки А. Абуба

кирова, Ф. Муталова, А. Абдул

лина, 3. Бухарбаева, М. Вила

лова. Опи свою личную пяти

летRу по производству молрка 

выполнили к 1 марта. Хорошо 

тру ДlfJЩ:СЬ коммунисты чабаnы 

Н. Шпеньков и н. Шелков. 

На лермд уборки расставле

ны номмунисты, составлены пла

ны орrаниэаторе,кой и массово

политичешоir работы, созданы 

партийные группы, работают 

агнт'аторы, парторганИЗilJ.ТОрЫ, 

пропагаидис·rы н полптивфор· 

маторы. 

К Г. МУСТАФИН - предсе

датель межколхозной стровтеш,

ной орr.аиизации. Веемерно по

вышать эффектпвпость произ

водства и качества работы, свое

временно и досро•1110 вводить 

в действие новые мощности 11 

объекты строительства, широко 

прим:еnятъ в практике строи

тельства эффективные материа

лы и конс.трукции, прогрессив

ные методы труда и производ

ства работ - щщ таким деви

зом наш кол.~1еr,тив упорно ра· 

ботает пад претворе11исм в жпэнь 

решспит1 XXV съезда Т{ПСС. План 

семи месяцев собственными си

лами выполнен. Плановые объ-

Июньскпй Пленум ЦR КПСС 

открыл повые горизонты сози

~дательной деятельвос.ти, воо

ружил пар·rию и народ четкой, 

ясной программой действий. В 

его документах коммунисты, все 

ооветские люда черпают оптИ• 

мистичесни.й нас.трой, устрем

ленность в б1,дущее. Надо, что• 

бы парторганизации удвоили, 

утроили усилия в борьбе за 

дальнейшее повышение боеви• 

тости первичных партийны,х ор• 

ганизаций, умелр мобилизовали 

все силы, знания трудящихся 

на успешное завершение деся• 

той пятилетки, на дос.тойную 

встречу выс.шеrо форума род• 

ной партии. 

От имени 1шммунис.тов и всех 

трудящихся paii:oua докладчик 

заверил, чтр партийные орга

низации, труда - вые ноллективы 

с.делают вс.е возможное для 

осуществления задач·, выдвину• 

ты,х июньс.ким Пленумом ЦК 

КПСС, приумножат свой вкла.ц 

в выполнение ' заданий 1980 

года и десято . й пятилетRи в це

лом, ДОСТО•ЙВЫМИ труfб.ОВЫМИ де

лами встретят XXVI съеад 

кпсс. 

екты сданы в cpoR. Ир плохо 

работают субподрядные opra• 
визации -'ОНИ пе ос.вопли к пла

пу 27 тыс.яч рублей, Качество 

работы наших строителей улуч

шается, трудовая дисциплина 

укрепляется, производителыrость 

труда повышается. План за· 

вершающего rсща пятилетки по 

строительно-монтажным рабо• 

там будет выполнен. 

Б. И. ПЕТРОВ - первый за

меститель министра ceльCROft!I 

хоз11йства Ба.ппшрской АССР. 

Тружеиюш с.ельсКiоrо хозяй

ства республики развернули со• 

циалистическое е,ореввовапие 

за до~.йную вс.тречу )Q{VI 
с.ъезда КПСС, за продажу го

сударству в этом году не менее 

2 млн. 400 тысяч тони хлеба. 

Половина зерновых культур 

сrюшена, одна <треть обмоло

чена. В районе проводите.я боль

шая работа по организации убо• 

рочных pafroт. Хорошо работа

ют уборочно-транспортные ROM• 

плексы Акъярскоrо, ТаналЬll{СКО· 

ro, Хайбуллинского совхозов. 

Но темпы уборочиьис работ в 

районе ниже среднереспубли

канских. Низка производитель

ноеть- Есть полная в,озможность 

еж~невно убирать по 5-6 ты• 

сяч геюаров и уборRУ, вавер· 

шить за 15-16 рабочих дней 

и выполнить социалистические 

обязательс.тва п,о прода}I<е зер

на rосударс.тву. 

Далее Б. И. Петров говорил 

о пеобходимости увеличения 

дормовых заnасов за с.чет пол

ного сбора соломы и полов · ы, 

о с.облюдении технологии сило• 

сования, производстве травяной 

муки, о завершении посева 

озимых, 0 ниэ:ких темпах и ка• 

честве вспаШ1tи зяби, о'б увели• 

чении производства мяса и мо

лока. 

С заключительным словом па 

плен:уые выступпл первый tек• 

ретарь р а А lt о м а 1,псс 

Г. Г. Яt<УПОВ. 
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К 60-летию Казахской ССР 

Одна из пятнадцати равных 

На бее1,раitних простvрах l(азахстапа -nыpOOilи современ
nые nро11ышденпые и селъскохоэяйственnъ1е г11гаnты, бла

гоустроенные города и села со ш1юлами, болыmцами, куль

турными центрами. От гор Алтая дv вод Каспия бьет клю-

чо~1 повая, счастливая жизнь. Л. И. БРЕЖНЕВ. 

Советский Казахстан -со

цив.листичес1,ал республиь:а, ол:

па из пятнадцати сроди рав

J;Jых в с:озвеэ,ди,i братс1шх рес

публик Страны Советов. 

Путь, пройдеппый казахс1,им 

пародом эа 60 лет, - ярь:ое 

докаэательств·о торжества Ле

нинской националькоi.i поли

тm,и. В теч&пие жизни всего 

лищь одв:ого по1ю.rrевия о-тста

лая в прошлом нац11опаль

ная: окраина царсrшй России 

стала разеитой социалистичес

ной республикой. I(азахи с 

помощью руссноrо и ,друrи,х 

братских народов нашей стра

ны ' преобрюкают природу, 

ОЖИВJIЯЮТ ПУСТЫНИ, ВОЗВОДЯТ, 

крупные центры современпоii 

1шдустрн11. Соэ,данitая в рес

публике мощная э1Фномию1 яв

ляется важной составной 

частью единого народnохозя.i'L

ственного комплеRса страны. 

Казахская: ССР - одна 11з 

круппеfrш11х житниц страны. 

Полыиоii ('{леб дает стране 

освоеп11ая цел11на. В роспубJ!J!· 

ке была поднята самая боль

шая площадь целинных зомеJiь 

- 25 мп.1дионов гектаров. 

Эпопея осв.оения целнпв:ых 

11 залежных земsль стала яр

кой страницей в истории l{а

захстапа. Сегодня: целина -

обжитой нpaii. Дело первоцс

Jill:ПНПКов продолжается на 

новом уровне, развития э1ю

номию1 страны. Выµщющуюся , 

роль в о.:воепии целины сыг

рал Леон11д Ильич Брежнев. 

Освоение целины 01{азало бшt

rотворное влияние па развн

тие всах отраслей солы:коrо 

хозяiiства. 

I3 ресnубщше широко раз

вернулось соцналнстичееное со

ровноваШiе за безусJrовпос ны

лолп('ние планов десятоii 11я

т11лет1ш. Работшнш всех oтpac

J1eii народного хозяйства, раз

вивая успех11, дост11r11утые н 

Ленипс1,ом юбилейном соров-

новашш, настоiiчняо борю 1-сн 

за nовыше,шс эффс1,т11вност11 

про11зво~ства 11 качества пр(}

Ю'!JЧШr, uолучеп11е в1.,1со1,11х 

конечных рсзуJrьтатоn. В nс1~с

д11 у тружепшюв I,азахстанн 

новые дuстнжеmщ во вс~ш1-

родном ;цвпженин за 

ную встречу XXVI съезда 

J-ШСС . 

ПА lШЖIIEJ\'1 ЛЕВОМ 

CIIИMl{t::: тдк выглндит одна 

нз улиц первоцелинпого сов

хоза «Казахстан» Ч11мноптс"оii 

области. 

!!А ВЕРХНЕМ ПРАВОМ 

СНИМКЕ: большегрузные ав-

1•ораэi-рузчшш па Аман-Н:ара

гайсRом :щсваторе (Семнозер

uый раfюн). В Kycтaнaiic1,oii 

области 17 1 ,руп11ых з;1еr1ато

ров, дссятю1 х;1еболриемных 

пунктол, сотпн мсханиз1rрован

ньт,х TOI<OD готовы пршrять це- , 

шrнпый Урожай-ВО. Заверш<' 

ла контр~шьпан провuр1,а обо 

рудованнл. 

СамодеятеJ1ьuыii 11ароднь:ii 

ансамбль «Улытау>> Джt?з1,аэ

rапсноrо Дома 1,уJtьтуры мс

таJJлургов 11звестеп пе тощ,1,0 

в ltазахетапс. АнсамбJiю ру1ш-

плескали зарубежные зритеJIИ. 

Успешпо прошло выстуш1е11нс 

ансамбшr II в стош111е ш1111cii 

rодивы - Мос1ше. 

/{ 60-.•ютню рес11уб.1пкн 11 

Комnарт1111 J{азахстаnа 111op-

•1t'cк11J1 ноJ1локт110 падrото1111:1 

_щн1ую Щ)l1 ЗД ШIЧТТУЮ ПJJOl'JJl1M

мy. 

lJA НИЖНЕМ lJPAIJOl\l 

CI 11 !МНЕ: в1,1t·тynal'T народ

ныii ансамбль <<Ул:ытау». 

Фотр И, БУДIШВИЧА 

( Фотохроника ТАСС) . 

·-·-·-·-·-·-·- - tz:r=ь -·- -··-·-••. - ·-·-·-· ·- -·-·-·-·-
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Вторнш,, 26 августа 

нино>>. Программа докумен·rаль

ных фильмов. 15.05 - «Руссная 
речь». 15.35 - «Наставнию>. 

16.05 - «Отзов,итесь, горнисты!,>. 

16.35 - И- Ба.х. «Бранденбург

ские концерты №No 1, 2, 3». 
17.20 - I{ началу нового учеб

ного rО!да в системе профессио

пально-техпического обраа.оваnи:я. 

ле1•11ю I(азахско,й ССР и Н.омму

пистической партии Казахстана. 

20.30 - «Врем я:». 21.15 -Кон
церт. 

Пятница, 29 ·августа 

9.15 - <<Олимпийцы сре'дн 

Суббота, 30 ав1•уста 

9.23 - 1lиоперс1шй иоuцерт. 

\).55 - <<Для вас, родители». 

J0,25 - «Творчество народов 

4 страница 

ДенЬ 
совеmсkого 

kино 

Устапов,rе11 о 1 ()79 r. J I ра зд

щ t•тсн t•жег<ц,rо '2.7 а111уст,1. 

··п f!BJ)('Ta 1919 JOДtl B.11.Лo
Jl{IJJ по:tп11са11 дс1,рст <<0 пере ., о

дv фото, paфrrчecr,oii u r,111!0\L/\ 
тографи•1есноii торгов,rн 11 11po-
MЫШJLefllLOtт11 IJ вц,етше J lаро д-

1101·0 Комнссарrrата 11росвещс-

1111я». С 31·01 ') Щ)См('1111 советс1,ая 

юшсматогrн1ф11 я II роuша боль
uюii II c.1Ja11в1.,rii луп,. Coroдnn 

этu выео1щра зв 11тал отрасJrь 

ку.ЧL,ТУРЫ 11 :ЭКОПОМЛЮI. 39 мощ; 
в ых IOIIIOCTY ДЛJ(, оснащепnы,х. 

сuврсмснпоii · апnаратуроi'!, вы
Jl) ' снают ежегодно 1:Ю худоше

с · i · вснных ф1шr,мов, оноло 100 
нapтtill для Т('.'IСВllДРППЯ, COT-li/1 
мул1,тнш11шацноnных, доt<умеп

таль11ых и ' 1Jау,шо-популярпых 

.ч:евт, 1 · ыслч11 в-ыпусков юшохро-

нию,. Ежогодпо !50 тысяч кнно

театров и 1ш11оустаnопо1, посе

щают свыше 4 млрд. зрителей
":~' нас в страnе действуют два 

выс11111,х учебных заведе ния, 

научlfО-l!ССJiеДОВательсI<ие И про

сктпые 1111ст11туты, I<онстру~пор

rкне бюро II шшомехапическио 

заводы, юпrокопировальпые ф11.б
рп1<И. 

Огромную ло.ч11т11ч!'скую Т!IIC• 

п11·1·я.тс.rrы1ую работу в нашеii 
стране п за се нредеJ~амп вы-

11Qл11яст донумсuтадьпое ,шло. 

Эщ фн.пьмы, раrсr,аз1,шающ11е 

0 труде и ;ю1зпи, достпжешшх 

совстск11х .чюдсii в 11ауне II ну.:rъ

турс. пропагюцпрующuе II от

раж1-1ющ11с борьбу народов :1а 

мвр, нац1юна;~ьuую uезав11сп

мост1, и cou11a : 11,11ыii 11porpecc . 
с l!PpBl.,I \ лет CoBPTCf{01f !J.1;\C· 

TII партня II0CTOЯH!IO заб()т11.1асъ 

о 110-rг111та11п11 мо:юдоrо поно:rс

н11я 1<1111ематограф явJJ.'ТСЯ nf!Ж• 

111,щ 1111t·тру~1r11то\1 п этоi'r б.1а

го1щ.111оii работе . 13 стране рn

бот:~рт 1111,ро;iан · <'l'Тl, t,JJП0T!'!\· 

1'/J')IJ 1/IH ; 1cтcii \<:Ж('П,-.J.ВО 800 
MJIII. рt•бят·· IIOC<?Щ~IOT Т(J.'11,J-;0 

CIIPl1ll8.'!1!:JIIJ)OBaH IJЬJC Д(•TCIOil' 

сеа11сы, .1Рikтвуt>т 01,0.ю 40 ·гы

слч у 1 1ебrн1-ш1,о.1ы1ън; 1,11110,тта• 

110110,~. С1н•1щалL,il<) д:н, дcrt:ii 
работают Uептрат,нан ст~ ,щ я 

JLPТ('"II'( П IOflOШeCI>!\\ ф11;11,~rов 

11мею1 М Г()p\,L{Ol'O II сту,111я 

«Союзмул1,тфильм» 

День советск◊го 1шпо вместе 

с работю11<ам;1 ю1ноиснусства от

мечают миллионы зрителеii. Па

нануне празд11ю,а проходят кн

нофестива,ш, встречи с актера

ьш, тематпчес,ше показы, к11по

вечера: <<Страницы истории со

встс~<ого 1шпо•>, «Rивоиснусство 

союзных ресrrублик», «Выдаю

щнесп мастера 1шно», «Твор

ч-ество молодых» н .п.р. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

9.05 - И. Друцэ. «Возвра• 

щепие на l(pyrи cвoJI>>. Ф1шьм

спектакль . 11-35 - Новости. 

14.20 - Прqграмма телевизион

ных Лl'Jкументальных фильмон 

социалистических стран. 15.20-
Премьера многосерийного ху

дожественвоrо телефил ь м а 
«Дрессировщ,ши». 1 серия -
«Побег», 2 серия - «Приключе

ния медвежонна>>, 3 серия -
«Возвращение». 16.-40 - <<Теле

стадион». 17.10 - Арии из 

опер. 17.30 - <<В наждом рисун

ке - солнце»- 17.45 - «Человеr, 

11 закон». 18.15 - <<Ссго,дпя н 

маре_>>. 18.30 - А. Бабаджапян . 

«Четыре пьесы для фортепиапо» . 

18.40 - <<К Дню coвeтcrtoro• кп

но». 18.55 - Впервые па экрапе 

I(Т ХУЛ1')Жественпыr1 фильм «Бе

дый Бнм черное ухо». 1 сер11н -

20,30 - «Время». 21.05 «Н.11-

17.50 - «Веселые JЮТНИ>>. 18.05 
- <<Сегодня в мире». 18.25 -
«Жизпь науки». 19-05 - Ху

дожественпый фильм «Белый 
Бим черное ухо». 2 серия. 20.30 
- «Время». 21.05 - «Слутшш 

1шнозрителл». 21.35 - <<Сегодня 

в миро>>. 21.50 - Щ-шцерт. 

нас». На приз клуба «.Н:ожапыii 

мяч>>. 10.00 - Фантазии па темы 
пеоен II. Дупаевсн,оrо. 10.10 -
Фидьм - детям. <<У заставы 

<<l{раскыо l{амнп». 11.20 - Ко11-

церт. 11.55 - J{ 60-л:етшо Ка

захсной ССР 11 Rомд1уш1стн

ческоii nартни Казахс1•ана. По 

оRонч-анин - .Н:оnцер·г. 13.30 -
<<Го•род яб,юневых 3tорь». Про
грамма докумепталь ны,х филь

мов. 14.20 - !Iовостн. 14.40-
Ф. Шопеп. «Двадцать четыро 
лреJrюдию>. 15.:Ш - Jlремьера 

мира». 10-55 - <<I(руг чтению>. 

11.40 - «М'рсквич·Rа». Теленлуб. 

12.55 - «Объектив». 13.25 -
«35-й тнраж «Спортлото». 13.40 
-<<Оегмн я в мнре». 13.55-<<Наш 

идрсс - Советсю1й Союз». 14.40 

-.......о,_ - _Ф_t_t_t -·-

• попанорама>>. 

Среда, 27 августа 

9.05 - «Велыii Бим ч-ерное 

ухо». Художес~венв:ый филь'М. 

1 серия. 10.40 -= <<Клуб ю1но

лутешествнй». 13.55 - Новостн. 

14.10 - <<К Дню советс~юrо 

Четверг, 28 августа 

9.05 - <<Белыii Бнм чорноо 

ухо». Ху~'щжествспный фнльы. 

2 серня. . 10.3() - <<Отзо-в11тесь, 

горnнстыl>>. 11.00 - 13. Моцарт 

<<Квартет No 22». 14.00 - Но

востп. 14.15 - Программа до

:кумептал:ьных фильМj()в: 14.55-
«Шщхматпая шнола». 15-25 -
Премьера м1101·осериiiпого худо

жествешюго фильма «Дрес

сировщmш>>. 4 сершr-«С1,ач1,и», 

5 серия - <<В лесу», 16.15 -
<<1{ началу ЩJвого учебного го

да>>. 16.45 - «Наука II техника». 

16.55 - Товарищесний матч по 

футболу. Сборная Вепгри11 

сборная СССР. 18-40 - 1{ 60-

мв:оrосериiiного художествен-

ного телефильма <<Дресснров-

щшщ». 6 сер~я-«Новый аттрак
ц,юn», 7 серия «Браво, солныш

ко!». 16.15 - К нацщшальному 

праздщшу Федерации Малаii

знн. Документальный телефильм. 

16.40 - '« Москва и мос1{вичп». 

17.10 - «Т ворчество юныю>. 

17.40 - <<I< nачалу учебноr{) го
да в вуsа 1х и техникумах». 18.15-
«Сегодня в мире». 18.30 - <<На

родные мел;одш1>>. 18.45 - <<I{ом_,; 
м-уrщrст,>. Художестве н н ы н, 

фильм. 20.ЗО -<< Время» . 21.30-
Концерт, · 

-- Фиm,ы - детям. <<Земные н 

ПЕ>беспые П[)!IК JIЮ ЧеШШ». 15.45-
«Очевидпос - невероятное». 

16.45 - lloeнвыii парад II д~

м,опстрация 1·рудащихся АпмfА· 

Аты, посвящепныо 60-лстию Ка

захсной CCl' 11 l{ом111унистичес-

1,ой нартnн Каэа,хстаnа. 17.15-
r. Щедрин «Озорные ,1астуmщ1>>. 

Ф11льм-1(онцерт. 17.40 - Беседа 

нолитичее1юrо обозревателя Ю

А. Летунова. 18.10 - Поет nа

родnая артистна СССР О. Бар

дина. 18.35 - «ЧсJювек. З~млл. 

Пееленная». 19.20 - Преш,ер:~ 

художественнопо тсJюфильма 

<<Неоконч.е111 - 1ый урок», .\ серня-

20.30 - «l3рсмя». 21.15 - «Ал

ма-Ата В{:,рсчает друзей». Музы

нал:ьпая программа. 23.30 -
Новостн. 

8()скресецье, 3 \ ав1'уста 

9.15 - «БудИJJЫJИЮ), \J.45 -
«Служу Со-встсI,ому Союзуl»-

10.45 - <<Здор · овьо». 11 .30 -Му-

зыщ1J1ьuая нрограмма «Утрuп

пяя ПO'l'fa>>. 12.00 - <<CeJIЪCRИii 

час». 13.00 - Музыкалькыii 
иное.к. 13.30 - «Красное п чер-
11ое». Т!шевнэионный мвогосер11ii-
11ый художественный фильм. 
4 серия, 14.35 - Премьера до

кументального телеф11Jiьма <<l{ач

канар» нз · цшша «Города и лю

,'1,Ю>. 15.10 - Сегодпя - Дещ, 
шахтера. 15.25 - «По ваш1ш 

ппсьмам,>. АiузьшаJiьная лрограм

м~, nосвященная Дню шахтера 

16.1 О - «Клуб 1шнопутешес
тв11i'J». 17.1 О - Мудьтфнльм 
17-30 - <<Междуnародная па: 
порама». 18.15 - «Олнмпиiiцы 
возвратились домой>>. 18.30 _ 
Нопцсрт мастеров 11с1,~sсств 
РСФСР. 19.20 - Премьера тс
ловиэнонIIого художественного 

Фнльма <<Неононqенный урон». 
2 серия. 20.30 - «Время.» 21 -05 
-Фестиваль Иптерnuдения. Нон
курс эстрадной песnи в Сопоте 

(Польша). 22.10 - Ренорды 
' Олимпиады. 22.40 _ !Iовостп. 
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