
В од и тел и авт ом а ш и н ! Усилим темпы 

вывозки зерна в закрома государства! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

1 На Доснё~поч;та Республики 1 

Бюро обкома IOICC, Совет Министров Башкирс1tой АССР, 

президиум областного совета профсою~ов и б10ро обкома 

ВЛКСМ, расс~rотрев итоги социалисти•rеского соревнования 

коллеюивов уборочно-трапспортпых средств на уборке 

урожая по состоянию на 5 сентября 1980 года, постанови

ли ~апести на Доску почета ресnублюшнских газет: 

УБОРОЧВО-ТРАНСПОРТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ -

Акъярского совхоза (пачальшш комплекса В. R. Соко
лов), На _ МОJ!ОТИВШИJI С ПЛОЩаДН 3400 Га 80000 Ц . Зерна, 
уqра1;1ш1111 солому с площади 3300 га и поднявший 3300 
га зяби; 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайб-уа.аивского райкома IOICC • 
районного Совета наро,цвьп ,цепутатов Башкирской АССР 

Мананскоrо совхоза (начальник комплекса з. А. Ахме
тов), намолотивши~"! с площади 2260 . га 46014 ц. зерна, 
убравший солому с площади 620 га и поднявший 620 га 
зябн; 

УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ЗВЕНЬЯ -

Аrtълрскоrо совхоза (звеньевой Е. П. АЛ\дрейчев), намо
лотившее четырьмя комбайнами «Rолос» 33000 ц. зерна; 

Акъярского совхоза (звеньевой Н. С , Тулнбаев), намоло

тившее четырьмя комбайнами «Ro.JIOC» 31000 ц. зерна. 

М 111 (5302) ВТОРНИК, 16 сентября 1980 года• 

Победила организованность 
13 Манапском совхозе стра-

да-ВО на вceii: ПJющади в 15000 
ге1(та ров пот1остыо знверше-

па. Собрано по lo,5 цент,1ера 

эерпа с геl(тара Панвысuшй 

ypoжaii coGpaJ111 мамбетовскне 

хлеборобы - по 18,6 центнера, 
а по брпrаде 1шммуm,ста Р. Ш. 

Хасанова - по 19,'l центнера. 

13 бнтве за х.1еб в сложных 

11огою1ых услов11ях нынешнего 

года noбQJ.Y одержала выс _ о1,ая 
органнзованность II находчнвосн, 

меха111rзаторов, нх выдорж1щ 11 

вынослнвос.ть, знапие своего 1-ле

боробекоrо де,tа. 

Первым убороч1-1ую с1·раду 

r~nвершп.1 уборочно-трансп1орт
ныii I<O\IП.'ТL'l<C 1юммуп11стов 

Л\. Е. Дем11,1.ова II ТIТ. Г. 1·ai\фy.r

.11111a, 3. Л. Л,ьrL•тnва. Комбаfr-

110-тр.~нснnр l'f1oe зве110 .1юмму-

1111ст11 .1 . JI Ку.11111С'ш,о выдало 

11:i буш,еров · чст1,1рРх ко~1бнi'l-

11оu « lf11 вa» 2ЮОО це11г11еров 

:<(•pua Ca,r эвепьевоi '1 намодотшr 

!l(ИО нептперов, а е1·0 сын Ана

то:111ii 82М щ•1пнера . Сююотвrr

,1,1•11но Тf1~'д1r.1rн·ь 1ве110 В, К. 

А11111внев<1, 11амо:ют11111т1сс 28;-l \ ;i 
ЦCll'I не ров. а Т,11, Жl' KO\ICOMOЛ!,

c;-:O-Щ)Л(JJ(',l(ll()C зr~рно. руr;оно

щ,юе Дар11r,ом J\\3м~t.,то11ым, 

11амо.1с,1 IIBШt'e 277()0 цr11тнеров 

зерна 11.1111 в срсдпем по 6023 
11r 11т11 сра на ~;омбзiiн. Око.ю 

8000 цен1·перов намо. т r nтнлн 

,\ \ Х. Ранrа1у.1л11н 11 Л. Д. Аюев 

на)1<дыif. 

Н ештохо трудитrсь ссмей 11 ые 

звеньн п агрегаты. У Jtанпова 

Хамита на уборке работа;т трн 

сына - Раут,, Галнулла п Га

g11з. Па 1,осовrще хорошо ра

ботал ветrран сов,оза пенс110-

11Рр И. Я Лсбе;'l:ов вместе с сы-

пом, студентом Федором. ОJ{ОЛО 

12000 центнеров намолотиJ1и Мам

бетов Ахмадей и его сыn Ау

хадеi1. Самоотверженно труди

лнсь fl нх помощниюr. 

Уборr,а вепча.1ась а1,тпв11ым 

участrrем десяткон водптелей 

автомобиле1"r, сред11 них особе;н ... 
110 ~ хорошо трудплись А. С, Шап

мов, Ф. Г. Чистш,ов, а таюf(е 

Любереr11<ой авто~;олонirы В. II. 
Фrrлатов, М. С. Майоров,'П. М 
Богомолов, М. П. Пыршr. В. Я. 

Савелъев, В. Д. Дедов, Н . П. 

1\fелы1и1юв, 11- П. Демидов. 

Н: самоо1·.вержешюJ1: работе 
наждого тружепн~;а совхоза 

звало пр11зыв1юе слово многrrх 

аrrrтаторов. Онп ежедневно бы

л.а средн .1юдеii, выпускатr пG-

1-,аэате.1111 11 бrо:1,1Jсп•1111 сn1111а;[l!с

т11чес1,ого соревнования, <<6оrвыс 

m1ст1,п» 11 «молш r п», п;~.оnодшш 

бес('ДЬl п полrrтr1шрормацни, 
срсдн пr1х 13,ия Снвоп,1ясова. 

1.Ilа мснн На11оова, Ва;;rя Г(J.]ю 

ванова, Пнна Петровна Ефи

мона, Тl1шста1"1 I!льrrq Ж11~ен

тю II дpyrrre. 

Страда завершена. Ныне уси

.1ия ·rружеr1111,ов совхоз · ~ нап

равлены на выnолнепне с_о1111а

.111стичес 1 шх обязательств по про

даже х.псба государству, па 

подготовку добротного урожая 

перного года одmшадцатоii пя

тю~тки, па др'с1JО11111ую ватр'е

чу XXVI съез.ца RПСС. 

М. RИЛЬДИБАЕВ, 

председатель рабочего 

комитета Ма~.анскоrо 

совхоза. 

- ======:================:::::::===== -
НА ДОРОГАХ ЗЕРНО 

&ьем тревоrу! ------

Paiio1111ьri't тптаб <<К<нrсомоль

сr~rо прожектора» уже сооб

ща.п о том, ЧТО Jl('l(OTOpыe шо

фера везут зерно в rrезаrерме

т11,з11рованщ,11< кузювах,, допус

кают потерн. Но ответов о нрн

нятых мерах ни штаб - «RП», ни 

reд!IIЩIIЯ не по.тучнли ОТ РУI(О

воднте.~еjj Акъярского, Ма1<ан

с1юго, TanaJJbll(C,r<OI'(} OOB · XOЗOII, 

автохозю1ств 113 Mnc1,oвc1'oi'r об

ластн. 

А тrотерп зерна 11е преr~раща

ются. Второй раз прожекторис

ты обнаружнли потери эерна нз 

машины райобъедннения Гос

комсельхозтехи11101 · (воднтель 
Ннрднн, машина No 55-38 БА Ч). 

Из коЛJхоза «Новый путы два 

воднтеля терялн зерно, в том 

•1rtcJ1e fl. J{. Зай11агаt\ц11нов при

был в хлебоnрномный пункт без 
полога. Потери доnускалн шо 

фера, незущщ, зерно нз М,шнн

ского совхоэu Арутюнян . (4Э -
75 БАЦ) 11 Jfа11ф11ло • в (93 11 

ЮБТ), а танже Тарасов (53-
52 МЕЛ) на ко11хоэа «:Красный 

р.обровОJiец•. 

В Ма~<апском совхозе пепра
ВНJIЫ{О взвешивают зерно. Так, 

у шофер,, Нестерова . (64-77) 
вес автомаш1rны (тары) на 

весах хлебоnрнемпоrо пункта 

оназался па 130 l(ИJiоrраммов 

больще, а вес зерна на 80 кг 
меньше, второй раз зерна бы

ло на 20 J<r меньше. Па двух любе 

рецкнх машпнах (No№ 00-7.З и 

08- 67) нехватпло по 130 кг. А 

У Р. Сынбулато11а (ГАЗ-53 

,№ 50-12) нехв1.1тна зерна сос

тавила 510 кг, nтopoii раз 120 
юrлогrаммов. 

Многие руководптеJrrr хозяikrв 

нарушают графнк ноставкrr зер

на на хлебопрнемный пункт, тем 

самым не обсспечпвают его 

р11тм11чную работу. 

1 [а родным кон гро:~ерам, r-омсо

моJ1ьсю1м нрожекторнстам надо 

усю111т1, борьбу с rтотернмн зерна . 

С. АБДУ ЛЛШI, 

на1111.льнюt районnоrо 

штаба <1l{П> ► , 

Цепа 2 1юп. 

Герои ;J1Сатвы-8О • 

u 
Идет к концу жатва-80 в 

Акъярсrюм совхозе . И чем бли• 

же финиш, тем ярче социалис

тическое соревнование за наи-

60J1ьший намолот зерна. За про

шедшие два для комбайно

тр,аuсП1,ортное звено, ру,коа.оди

мое коммунистом НАСЬ\Р Ь 

ЯПОМ САИФУЛЛОВИЧЕМ ТУ• 

ЛИБАЕВЫМ, вы дало из бyti1te• 

ров четырех иомбайнов «l<oJJoe» 
5542 цеnтнера зерна, в том 

числе сам звеньевой 1524 цент
нера, а с начала жатвы 10986, 
ПЕ 'Г Р ПОТАПОВИЧ АНДРЕИ

ЧЕВ - 1506 и 12340, ВИКТОР 
ПИНОЛАООИЧ ПОЛУБОЯРОВ 

- J377 и 10857, ВИКТОР ИВА

НОВИЧ ГВОЗД ЕВ - 1135 и 

7398 центнеров. Bcero с начала 

уборки зве но н амоаотило 41580 
центнеров. 

В кузове золотои груз 

О тли чную рабоrосnособпост1, 

показали водители автомобиJJей 

на вывош~е зерна от 1 ,омбайнов 
ЛJJьберт Сул1.·анов, Хаибулла Ту

са.1пш и Равкат СуJJтапов. 

_. 1 • ============= 

- Хорошие нынче ребята 

приехали к нам на уборку. 

Работают с большой отдачей 

сил. Стараются урожай уб

рать сполна, - такой отзыв 

мы CJrышaJrи от дирекции, 

руководителей и самих ком

байнеров Маканскоrо совхоза . 

-В нашей Люберецкой ав-· 

токолонне свыше трехсот ав

томашин, это большой хоро

що организованный и спло

ченный отряд. Подавляющее 

большинство водителей рабо 

тает с высоким сознанием 

патрнптичес:коrо долга, 

рассказыв::tет начальн11к ко

лонны Сергей Николаев111t 

Ларионов. 

Мы в диспетчерской -шта-

бе управления. Здесь нас 

знакомят с показателями. От

личных результатов на пере

возке зерна от комбайнов на 

ток ежедневно достигают 

Иван Васильевич К.ислых и 

Владимир ДмитрисJ:1ич Дедов. 

Они обслуживают лучшее зве 

но ' Виктора Кузьмича Вшив

цева и обеспе<rивают беспе

ребойную работу комбайно

вых агрегатов. Также отлич

· но работают на перевозке 

зерна от комбайнов С . М. Бе

резин, А. М. Соколов и мно

гие другие. 

По два рейса с зерном 

ежедневно делают на Сибай

ский хлебоприемный пункт 

на ЗИJI-130В Н. М. Бирен

штеfiн, М. Ф. Васильев. В 

отдельные дни они делают 

и по три рейса. Хлебные перс

возюJ в государственные заi
рома ежедневно па растают. 

Хотя совхоз идет впереди хо

зяйств района по продаже 

хлеба государству, но и в 

этом вопросе дел еще очень 

много. Государству отправ

лено 81725 при социалисти

ческом обязательстве 160000 
центнеров. Это немного более 

половины. Поэтому наряду с 

наращиванием темпов убор

ки, водители наращивают тем

пы отправки зерна в закрома 

Родины. 

Т. ЛИЦRИП. 

НА СНИМК.Е: ОДИН из луч
ш нх водrrтелей Люберецкой 

автоколонны № l С. М. Бе

резин. 

Фото Р. БАFIМУРЗИНА, 

... ============================-+-
Полевые работы на 15 сентября 
Пrрвая графа - хозпiiства, вторая - обмолочено, третья 

урожайность, четвертая - nрод::шо хлеба государству, пятая 

засыпано сеыян, шестая - вспахано зяби. 

~<.олхозы: 

Имени Фрунзе 87 16,2 64 97 31 
Новый пу ть 99 14,5 88 93 35 

Кр . доброволец 89 14,5 51 60 52 
Имени Калинина 86 16,7 61 97 48 
Красное знамя 77 17,9 42 104 36 

Имени Ленина 60 24,0 42 41 46 
Сакмар 95 10,5 50 66 56 
И мени Салавата 89 10,4 40 80 48 

Совхозы: 

Акъ ярс кий 91 17,1 60 99 47 
1 аналЫl(СКИЙ 100 16,0 66 99 67 
Хайбуллинский 100 15,0 63 98 41 
Маканский 100 16,5 84 96 50 
Матраевский 98 19,5 49 100 41 
Степной 86 23,6 52 96 41 
По району : 93 16,9 60 93 47 

ПРИМЕЧАНИЕ : урожайность в центнерах с гектара, продано 

хлеба государству в процентах к заданию. 

Уборка идет к завершению. 
Однако темnы работы резке, 
снижены. За минувшие сутttи 

всего в районе обмолочено зер

новых с площади 2215 га. Бс.з 

всякой на то причины не вет, 

обмолот _ колхозы «Новый пут~,», 

« Красныи доброволец", «Кр:.с

ное знамя», а колхозы имечи 

Салавата, имени Калинина об

молотили по 80-90 га. Такс;1 

«успех» может привести к не

желательным последствиям. 

Отправка зерна государству 

несколько возросnа. Однако Э' и 

темпы удовлетворять не могу · г. 

Неорганизованно ведут oтnpd'i• 

ку хлеба государству многие 

колхозы. Если колхоз «Красно( , 

знамя» за последние три дня 

отправил 1070 тонн, то имэнч 

Ленина только 380 тонн, име,,и 

Калинина-100, «Новый nуть,,-

226, имени Салавата-44, «Сак

мар»- 6 тонн или всего одну 

евтомаwину. 



2 стра1111ца 

Бщро paii.1,oмa КПСС, 11с1Jо.11.ом paiioннoro Совt'т а на• 

родных Дt' ll)'!aroв , рш11,ом профсою3а рабопш1.ов ('е:11,с1,ого 

хоз яii стnа, райном ВЛl{СМ за нес. • ш 11а ра11.01111~10 ;1,ос\\)' 

110•1ета на стршшца х r азсrы « ЗНАJ\\ Я Тl';\' Д \ » 
кол;1е~:тив lloдo,1ьcкuii .1олочното вар11оii фермы Тана• 

1·0,ца 99 прощ•нтоli мо.101щ 1оеу , :1,щ,п11у ,.,, 

В РАйliО.МЕ ЮН.:С, ИСПОЛIШМЕ l'АИСОВЕТА, 

РАйl((}.\IЕ - ПРОФСОЮЗА П РАЙКОМЕ ВЛf{С~( 

Вымпел остается у подольчан 
Бюро paii11oмa JHICC, испо.1• 

ком paйoIOJoro Совета народных 

депутатов, 11резидиум раii.кома 

11рофсоrоза рабоппшов се.1м·1:о• 

t'U xoaяiici'na, бюро раrшо~1а 

ВЛБСМ рассмоrре11и итоги со

ц11а:1исп1ческ}Jrо соревнован.11я 
Jfасот,ников ~1011очноrс1Варных 

ферм колхозов и совхозов рай • 

она по качеству молока за ав

густ \ 980 t'ода и nр11з11али 

поuе днтелем соц11а.11н:ти,,сс,-

!(Оrо соревновання Подольскую 

~rоло• шотоварнуrо ферму Тапа• 

J1ьщскоrо сопхоза, нродавшую 

в августе 9\J процентов мо.1ока 

nerшwм, а остальное вторым 

сортом. За 1,оллектнвом фермы 

остав:1ец перс,ходящнi\ вымпел 

раuяома КЛСС, 11с110.шюма pat1• 
совета, paii1,oмa профсоюза п 

раiiкома ВЛКСМ, 011 занесен на 

Досr,у почета районной rаэеты 

«Знамя труда». 

OtMt'Чl'll.l 110.-юлштtJ.!bili\H ра

{)(На по ~ .1учш~1111ю /iачес rва 

IIJI0\13Bac)lUl'O Г<Jl'Y.iJ.llpHl!Y мо:10· 

на всех фер~1 up,tl'Пa .'Iсшша 

1 1 arpacuc 1 ю1'0, Т:111а:1ы1,сноrо, 

Xairбy.1.11шci;oro совхозоu, 1lен-

11овс 1 ,оu фермы 1(uлхоза 11мен11 

.1енnна 

Отмечена nеудоuлетвор11тель

ная paGoтu 110 y.1yYШL 'I IIIIO l(i'\• 
чества ~10:101ш 1,о:1хо:1011 1111-101111 
Фрупае, «Hpacнr,Jii доfiроволец», 

со 1-. хо~а t<Cтcnнoi'1-... 

Пар1·11йные, прQфсоюзные, 

!IO MCOMOJ1J,C1Шe орган1Lзаци.11, РУ· 

1юв<:1 .:111те . :rn п сuецнат1сты хо• 

знtiств обнзавы · 11апр аю1ть свое 
ус11ш1е на значительное улуч• 

шешrс ·ю1чества мо:юrш, с пере

водом до i)во!'о стада на сто11· 

JIOвoe со.• 1ержав11е надо поза• 

бот~1т1,ся. чтобы на 1,аж доi'1 

ферме бы.~и орrавнзованы ла-

1 бораторнн по определ е нию ка

чества молока. 

Смотрите, сравнивайте! 

КТО КАКИМ СОРТОМ ПРОДАВАЛ МОЛОIЮ ГОСУДАРСТВУ 
В АВГУСТЕ 1980 ГОДА 

l lа11менова1ше 

хозяйств 

11 ферм 

К oл-xn1w: 

Име11u Фрунзе 

Новый путь 

!IlJRQЗ11рганскал 

Илнчеnснаil 
Кр. ДQброво:~ец 

Имешt l{али11иnа 

Нр. зt1амя 

А IJТUHГaJJ.CKafl 

Новопетро11с1шя 

Янп,1шrвская 

Име1111 Ленииа 

l\ва11овс1,ая 

J1 \Til •1eBCl\8if 

Аiпашевская 

Со11хn3ы: 

А1,ъярс1,ий 

Центра,1ы1ая 

Яковдевст(аН 

Б1·зав.1ьшская 

Хвороетянскал 
Таuалыкскиii 

Подольс1,ая 

Gака;ювСJ(ан 

Г адеJiевс:кая 

Са всльевс1,ая 

Таштуrайrl\ан 

J lовоу1(ра11псю111 
Хайб) .1, шн c1,иii 

Цtшт рн.1 ы1 а я 

Худаiiберд1шсr,.1я 

Мака11сю1й 

Нововоздвнжеиская 

:Мамбетовсн.ая 

Саrнтовская 

Матраеве1,ий 

Це1пrат,пая 

Новопетроосная 

Сарыt,у.11,снан 

Степной 

По раi1ову: 

р о дан с. в tLент. 

::r ,.. 
:s: 41 ~ Q) 

"' '-' w '-' 
:s: Q) 

"' Q) 

-е-"' "'"' 
IQ 

IQ 

559 578 
1030 1074 
519 560 
491 514 

1628 1623 
572 578 

1131 1152 
3((7 37~ 
22() 234 
535 516 

1223 1266 
683 695 
237 249 
303 322 

1060 1015 
167 149 
288 272 

367 373 
238 221 

3121 3090 
848 832 
006 902 
171 173 
350 346 
411 409 
4.35 428 

1124 1137 
698 707 
426 430 
1080 1047 
463 4.36 
438 434 
179 177 

2949 3016 
1050 1064 
888 903 

1011 1049 
880 854 

16357 16430 

~ 

IQ 

,: 
а. 

:s: 
~ 

3,82 
3,85 
3.84 
3,87 
3,68 
3,iЗ 

3,76 
3,75 
3,78 
3,77 
З,83 

З,76 

3,88 
31.,93 

3,51, 
313 
3/19 
:Э, 76 
3,43 
3,66 

3,63 
i!,68 
3,74 
3,65 
3,68 
Э,64 
3,74 

3,7 ! 
3,73 
3,58 
3,48 
3,66 
3,65 
3,78 
3,74 
3,76 
3,83 
3,59 
3,71 

(,<,p1HOt1b В % 
к проданному 

42 
75 
72 
77 
6,'J 

74 
79 
81 
80 
78 
79 
85 
74 

69 

10 

28 

96 
99 
93 
93 
94 
U7 
95 
95 

94 
95 
70 
78 
65 
61 
93 
96 
92 
90 
73 
77 

11 

51 
23 
24 
21 
34 
23 
18 

-14 
16 
20 
19 
12 
20 
30 

89 
100 
JOQ 
70 

100 
3 
1 
5 

5 
4 
3 
2 
4 
4 
5 

29 
22 
32 
37 
7 
4 

8 
10 
27 
21 

j а.~ OIQ ,.., о 
~ .. 

7 
2 

4 
2 
2 
3 
3 

5 
4 
2 
2 
3 

1 

2 

2 
2 
2 

3 
1 

2 

1 

3 
2 

2 

ЗПАМЯ ТР~ 7 ДА 

На убор1,е урожая-80 в 

ко .. 1хозс «Красное : ➔ ню.1я» об

разцовыi1 труд покаэыва~-г 

ко11ба1r1:1ер .\.1е1,са н,а,р I1cт

poв1rt1 Со,югуб. На об~rо.:юте 

х:1еба пн настоя 11110 лерекры· 

вает нормы. С на<tа:1а убороч-

ноii страды он нс ) ступает 
пер1>енс1 ва. 11 а ero счету бо:~ее 

четырех тысяч це11т11еров на· 

мо.'юченного х:rсба. 

IIЛ G!III\\KE: ееl(ретарь 

парткома кодхоза В. Г . Ло· 

макнн вручает А. П. Сологуб 

вымп е.1 победителя соцсорев

новаш1я. 

Фото В. УСМАНОВА-

За исте1,шшi месsщ I ' vcyдap· 

ству отлрав Jrен о НIЗЫ центне

ро8 мо,10,ш, а 3ачrено толы,о ва 

1il цептн ера бодьше . Lра111111-

тель110 неплохой зачет nол)·ч11-

лп 1.ОJIХ,()ЗЫ (<tloвыii П) ТЫI -

44 центнера, имени Ленина -
4J, и-мени Фрунзе - 11:1, vрдс

на J1енива Матраевский cou· 
xo-.i - 67 центнеров, М"11усо• 

вой Заl'Iет nолrчили колхрз 

«hpacны.ii доорuводец», Акъяр

ски11, '1 ana J 1ы1,c1,иii, 'ма1ш11с1,ии 

11 t_;тennoii совхозы. 

В ц1:техшем ~1есяце неснощ,1,0 

подшмась жирность мо;101,а и 

состави;~а в среднем по paii· 
ону з,, 1 11pOl\Ct1тa. Lще llblillt 
oua в ордена JJe1111нa .)lатрш.11 

ском, - Ха1юушшн~1:ом совхuаах, 

u 1,о . 1хо зах <<llot1ыi1 11утм , 

имеuп Фрунзе. С,шой в1,ю,ноii 

жириос·щ МО,101'3 ДIIОНЛ!'Я нол

;~е1пив А"ташеnекоii мож)чно

товарш:,11 ферм ы щц.хоза нмст1 

Jtеннпа - ;1,н:~ щ1оце11~а (заве

дующий: С. r. Шафю,ов), llиз 

ка жирпостr, ,ю.-1O1,а R Тап;,. 

J lbЩ( 'HOM ('ORXIJ3(' - 3,IIO про· 

цента. а на Honoyi;paиrrcкoir и 

Caнem,euci;oii фермах ;~т ого 

со11хоза еще ниже - 3,(i'i-
3,H5 11роцrнта, в Машн1с1-ом 

совхозе - :~,58 11роцента , а 1111 
llововоз дв11женс 1,оii ферме это• 

го совхоза (П. ll. Мудрю() -
::!,48 проце11та. В рl' зультате сов

хо,з liСДОСЧИТ Ш IСЯ 33 цент11е1>0п 

молока, иш1 более 3 процен

тов к общей сдаче. 

· ЗначитеJ1ы10 , 1учше работали 

живмuово ды, чтuбы не доnус• 

тnть повыше·1шоii 1шслот110сти 

J.\rолока. Но ~-.олхоз <<:Красный 

доброволец» (г11авны11 зоотех

нш, · р , Х. Юнусов, заведующий 

фермой Н. Б. Бfшалов) отпра

вил 360 це11тнеров моло~-а 1ше

лотuоетыо 19 граду<'ов, 'ИЛн 23 
процента r, oбщt'ii продаже. С 

поuьнuенно ii RИCJlOTIIOCTЫO мо

локо отправляли я жнвотnопо,ды 

Аr;ъпрсн.оrо с.овхооа 356 центне • 

р1>в его при1што нислотиостыо 

19 rрадусов. 

16 септября 1980 r. 

Не1гражденЬ1 

медалью 

,,Ветеран 

m руд а'' 

П а основании Yr:aзn Прrэи• 

диума Верхо,шоrо Совета СССР 
от IR ,шпаря 1974 r. Президиум 
Верхо1щого Сооетn Башкирской 

АССР Уr;азом от 27 111ая 1980 
года наградил от 11ме1ш Прсз11• 

д11ума Верховноrп Совета CCCf. 
за ДOJIГOJJCTIIIIЙ добросовССТIIЫlf 
труд медм1ью <•Ветеран труда ,,: 

Абrа,шмоr1у Б:~ну Х11мпто1JПУ 

IH'lltl!OIIC'(Н<Y. 

Бух олову Аж• 1 tсн п ~РУ Нныrов-

11.\' пе11с11nнср1<у. 

J,1нr11ooa Кар11ма Cv' r ui'iм11 noвп • 

ч,1 rн•rrc11011epa 

Мt'женина Пстрn Пnсшп,е11.п•1а 

ПC'l!CIJO!!!? pll . 

Полубояроuу Rарвару Паен,1Ъ· 

1'1111.\' П('ГICffOПE'pliy, 

Нрнва лnву ЛIIH\' Петро1111у 

- ПOHCIIO!lf'pl(y. 

Романову Пппу П,rтропну 

- ncrreпoнepr,y. 

CaмoxJ1rry Анастас 1110 Пасил,

епп у - нrпс11оттерну. 

Трубнюшпу Гн.тт111ту Л.'!е1{сеевну 

- Пt'll('HQJl('J) I (y. 

lПаn хметову З.1i'1тун~ \[ ух,1ме

тонну - )l('Л('IJOПP/JJ<Y, 

Политическая и экономическая 

учеба в преддверии 

XXVI съезда КПСС 
В u6c т,шош,е uu.r1,шoro 110.111• 

1 н•1еt;1ш1 u н 1·11у,-1,uв·1.н-о нод.ъсма, 

uw;шн1,1юго 1юд1 отон;-. • он 1, оче· 

редво,1у лл. V l ем.;,.1,у 1,llGC, 
;l{Шlj"I н раi:Jотают l!bllll;) JJce LO· 

lН:л:,шс, .,,ю,..1.11. l[uB<;CMl'CШQ lilll· 

рнтся t~Цllц ,L IIC\'ll•l()(;J,U.: t·u;puв• 

нона нне, 1-.:o,1;1cJ(TllBы нс ra1u:r ua 
ll!JCДCЪ<-.J.цOIK l< YIO вахту, С ГJ!~~IJ\ 1 · 
Шl CBOIJM трудом нрt:Ш!Ть мо-

1 yщue'J 130 l'O,цl[JJЬ!. Ьо ,I.IOCM 

JIOЫ lfc!LЛHДIIO lljJOЯU,lllIOTCЯ Bl,I· 

LUlШЯ ll .цC JlliOLfl.,, alПllBll!I.H ,t,IL3· 

неш-rая JJOЗ IЩ IШ c"!pOl!TUJIЯ НО· 

ВО! о oбЩl'CTJJa. 

lJ артш1!1ые оргаuнза 111ш uаn

равщноr псе средства fl;J;eOJJU· 

ГHЧ.CLKOII, Ш.JШ\! Ш,O· BOCJI 11тате11ь

но!l раGоты IJd ~1обшrизаu,шо 

труд ящ н-хсн но BЬIU0.1llt:IIШO НОС· 

таш1 нпы х ш1ртщ•it задач . il 
1щеiiно11 жиэ1ш пнртор111.ш1за· 

цнii в,шшое место заrшмаюr 

мapttcllC'rt:l\U•:ICIШHCl,aЯ у•~сба 

J{OMMJ IШ( ruв, ЭJ,OJIOMJJ'IL'CKOe об· 

разоu,шuс трудящnхсн, массо· 

вые ф<Jрмы пропаrац:.~_ы. 

U ш1стоящt•е • время в нартнii
ных орга1шзац1шх наступ1111а 

пора, когда оt,оnчате:11,110 опре· 

,1t'дll,'11IC 1, IJCЯ CIICTCMa H0.111Tll· 

•1сс,,01·0 11 Зlt0HOMll'ICCl..01'0 обра· 
;1оiшннн 11 вста:щ wоб:<0да:,10ст1, 

110, О]Н'8!1fJЗ,ЩIШ 11epB1,J \ 11\llЯ· 

n1ii . lioпыi'i J\180 81 учl'бныii 
\'QД 1101\C\'\H'Cl 110 11ач11щ\еТСП (' 
1 онтября с юу•1еп11я тс~1ы «, It•· 
1111нскан 1\омму11нстнчt•с1,ая 1н1р

т11н у,,. 111>ст 1 , и• совrст,, 11а• 

llll'ii ЭПОХII>>. л.~Н ТОГО '11'0()1,1 
1ю.111еt' пn1ш~ап, пr:111•шс 1.f'f!· 

те.11,nостп 1н1р11111. се геро11•1ес

к111i 11,\ '1 !,, .\11 1р , 1·ю Blf)'T(J('HJIIOJO 

11 н11r11111ю10 по:11.;1111,у, необ,оп.11 

чо Тllta г~;1ы10 ГOTOB!ll l,С,Я Щ't'\1 

11ро11н1,11щ11сп1~1. J!П'\I 11нрт . 1,о

,1ам 11 (iюро. 

Прсдм-оящ11.i': учсб11ыjj год, бу

дет IIМСтъ свою OC<JfiCШIOCть 6 

том, 'ITO до февра,1я IICOUXOДП· 

мо бу дс · 1 завершить 11зуче11 п е 

1,урсовых программ 11 затем 

11р11сту1шть 1, 11ау•1еш1ю Отчет

ного доклада Ц!:'uтралъnоrо 

l{ом 11тста 11 ,другие доr,ущ,лты 

XXVI съезда lШСС. 

13 с11стсме парт11iiной учебы 

в ра11011с U ' ОJШТ!ШЮЛЫ п ШftO· 

.'!Ы OCllOB марксизма•,ILЧfll!IПЗМ.1, 

в ноторы,х в прошдо:м году за-

вершстто 11зучсп11е нурса «Со-

цналнзм н труд,> нлн друrнх 

программ, в те1,ущсм уч\)бном 

rоду пре~длаrается :курс <<Раз

внтне социат1стпческоrо со-

ревповаш1я, 1З<JСПI1 rанне 1,о.1rму

ш1~т11чес1.;0Iо OTШJIUCIШ!I. 1, тру

д:\'», 

В 1·ео-рет11чес1тх сем1шарах 

при общеобразоватедьщ,rх шко

лщх HBOДll'ICЯ Щ)ВЬJЙ курс 

«в . 11.. J1ипnн, КПСС о науне н 

народном образовашш». 

liалша н poJiь u 1vrоб11. шJацш1 

j с1t.ш11 трудящ11хс а на Jавер

ща~ощем ;:н ,Ш() Дt:СЯТО11 Ш!TII• 

цетю1 нр1шад~1еж111 сш:те~щ ,ШО· 

HUMIJЧCCH]UlQ] образован11я, 1:1 
llOJJOM году с,1ушате.щ ЭJ,OllU· 

MIIЧCCIШ\ ШhtJJI uродо;шшют 

11..Jj''ieHJle J(j- рсов «l'ЭЗBIJTJltJ СО· 

11нaJIИCTll'IOcкoro соревноваuня, 

uucннтan.nc коммун11ст1111ес.кого 

ОТ!JОЩСШ!fl К трудJ·» ШШ дру

ГНХ по НШОВЫl\l uроrрuммам 

эно11омичесно~-о образо вапш1 д:1л 

11торого года обучешщ а за вер

шuнш11е 111х, такжо буд-ут uзу

ча'Гь темы ло соцнат1стн ческо

му ооревнованшо. 

При орган11зац1ш nо;111т11чсс){Оi1 

11 экоuом11ческо1i У'Iебы 11еоб 

~од11мо обритнть особое вннма

нuе аа дa;tьueiiшC'c у 1,р еп.1е 1ше 

l'д'f'Шства пuзнанатР:1ы1оi.i 11 
11paкт11qecJIOii ДCЯTP,H,ll0('.' fl1 слу

шаТ('.1Сii, забот111 1 ,сл о повышс

·н1ш деi·1стuе1шоl·т11 учеfi ы . 

Реншющан ро,11, в со нС'рШС!l· 

C'l BOBaJ[IH1 ,щp,1-r11cтc1,•o•:J~IШJJ

('l(QГO обрпзованuн up1шaд.reжri.-r 

лро[ 1 аrа11;111сту, J\lнo1110 нрола• 

Г,l!IДI\CTl,1 ·11 Ill\[)ТО])Ра1111зацоях 

paiioнa оnлпдают гдубоющ11 

'!Щ\1\11ЯМ11, 11\lОВОДЯТ зан л r11я 1111· 

H'(l('CГlO 1! TB()[1'1BClill Зас. нужеп

llЫ\1 аuтор1петом по,1ьзуются в 

кo:1;1('J-(Tl!IН\X про11:~ ГU!lДUСТЫ r1a-p-

т11ii110Ji учеnы в ларторгаnн:~а

шtя~х А1,ъярсr,оrо совхоза П . Al. 
Ащеш,ов, 1J Маrраевсном сов

хозе 11. Г. Калвмулл:ин, в Та

палы.кеком совхозе В. II. л.~ла• 

rулов, Г. П. Петров, в 1юлхоао 

«Hpitcш,ri-i доброволец» О. Г. 

I{рнвс>нков 11 3. Х. J\1ута.1ов, в 

l{ОЛIХОЗе IIMCHU l (алинн па м. г. 

lJniiдauдcтoв 11 мноrне l\pyrrte. 

Долг uарrиi\ных орrап11з1щиi1, 

11ропаrаuд11стов состоит в том, 

чтобы в ноnом у<1еб1юм го 1.у 

С'ще более а1<тиnнзнрова rъ c.1y-

шaтe1rcii в боръре за осущсс

твл~nне UliJ'Tpcn11t'ir н шre1шiell 

110,lПTliIOf Ш1СС. 

А. ГОЛУБЦОВ, 
зав. ко.бинето111 no,'IBT• 

проrвещсвnя райкома КПСС, 



tG севтябр11 1980 r. 

По зову страды 
111111п.10ща,11-шх Ti111am,m-

L·1,or11 ,·ь11х,1:,з мож110 по11уч1пr, 

11 •11•р1н,ru.1ющую 11пформ11ш1ю о 

.1.0 11' ..К.11 IIЬI. Ci;o;thKO <'1,ОШСl/0, 

о,,,н,:1,1ч1•110, 11pa"ta110 х 1eGn го

,у •••1·• r111·. 1-.а1-.01111 урожn11ност1., 

1111.1, ii, llil l(;Н.or1 п:10щ111t11 убрn-

11,1 ,•11;1щ lli!Я 1,у,11,1ура, HCl!OXII• 

11,\ .!Jliit,, 11 1,0HL''IIIII tКt', JtTO 113 

lt' :111\l,lll'tU!)llll IIOJГ.1, B.IJJГT l'O· 

111•1111011а11111' 11;1 у(юрщ•, на nспаш-

1ч• 11ii11, 11 10 О OT('TaE''I, 
11,1;, Jl()flt'ORYL'T :нn CBO('t)t'i· 

\',t,1111111 . polll!KII iIO\ТBJ,l•XO, t'IIII• 

tl' н•,11,,·тв11• 1 nод11ятыi'~ ф:rае 

Труд, 1щ11 • с.1а11ы c,in,0111 п 
ч,·,· ГI, 11(\\•',.[ ITl'.'!('Й CO-L\llnJlll('TII· 

•tt,'IШI О l'O\JPRIIOBatlflЯ II0~\11.'IC!i· 
!',1 1\~ 1. :!/1\!(•iJIПIIAШet·o \ !IOpti_\' 

урожан, 111<•11.1 В. 11 . Х ·.,.щва. 

11,IMllsllJTIIIНJ\L·\ О ,.: ш1 1 1а,1а \ !iop-
1,11 Gu.'\t(' 1 rхю l[l'li rн,•ров :н•р 

11,!, t;()\lliiliilll'p;i А J< ](1111\1~ \:t· 
MCIOJl:1, ll:t\lo,J1)Пfl\lJJ()ГO 1!0.'l!'i' 
!1tl','TII !l,IC!IЧ 1\L'IITlle(\011 X,\l'll,1, 
\ll'X:J1111 штора 1:!11t·11.1ия '1'ар:1с11 

llil, 11C\l/l\llbl\lel·o :\XQ 111 .\!11111 11 
r,y1: р~ нню.1;:~ 11111-u.шя liор111·1ш

в,1, 11ш;щ·11111l\l'ro i>o.1e1• :ю ООО 

111·11·111~ров .н•:11•ноii ~1асе1,1 . 

1:! :!00 Гt'liTapuu JaHПMlll:T \.'11'\) 
110<' 110,11' co11xo:ia . 1.Ю ООО l\!'IIT· 
НР(Юо З('J)На р1•11111:rн 111юда·11, 

, uсудар1· rну ж 11:ic.J.L'itt.1tи . Де 111, 
11 ночь Г\'дL•,111 на \:ren111,1, н,1ва, 

юторы · 1,011б,1i11н111, Gei!,a,111 110 
.l(!рОГ/1\1 'fJJЖl',fOIJ('l'l!blC а11rо,10 -

б11.1Н. У!iорка завt>ршсна. 

Л.1ч·ят1,11 ,н• ,11111:ia rupuв вн:уuт

ную 110.10\JIIIII 1i Bbl\lU,IHl:IIIIIO 
своих соц11аллст11чеrю1х. оiiнзn

,е.1ы:тв. Ср!!;щ них В.1я;t11м11р 

Хар:1анты•в11ч Третr,я~,. Вас11:1нi1 

Яковмввч I Iванонко, Юp11ii I Iв11-
нови•1 Ларионов, На11.'1Ъ Лнасов11<1 

Д11пм~1хаметов, Л ll!'яHбaPII, 

Нrпа:111н 1\е1ровп<1 Хух.юв, 

<\нас !,а1н1мов11,1 Т(11нму,амt'ТО1J, 

11амо:ют11нше rro 5000 8000 
11е1пщ•1юв н"рна, Н. '1 аGапов. 

11t,1i1 момеnт. В обя атr.11,1ю11 

llOfl!lДI,e У нас В 3\iOIIO~IIIJCCliЩ 

шнолах у1Jатся нее Ю\Т<'I ор1ш 

работников - 11 ~е,аuюн 1оры, 
11 IIIO!jJl'pa, 11 ЩIД\Н,1 ('JH'/tlll'\'() 11\1' 
lit'I', lf <.'ПCЩ13Jl\ll'Тl,1, 11 pyl,1Jll\1 
днтетr соu.,оза ~·•1а t'l·я 11!!.1,11111 -
снмu от 11меющrгоr11 1н11,11а 11 
з11ан1111, Оттого II Ч(>ТJ,щ-п, 11cii• 
П Blli'i на ВС(• · у 1 1,н· ! 1(;\~ yiio;)f) 1 
IIOiJ страды, TBO\Pll'CTIЩ II р,,.,(1 

1 Р Go.Jt,ШP 

fli~ (еЖН(1Л. Tl'Xlflli;.i 11 \l::ICH'J)· 

('TI\() \ILl'(a1111·Jaтo1юн но'f l',\i\11· 
111,1(' 1.U.lbllHI li0.'1:lt'l,l'llllii 1(1'11· 
тра.11,110го отдr.1С'11:111 I IOJto.11,• 
'IH\ll' lll'J1111,\\III 1J Clll!XOi!• l'll(l' 
1 l l'IIТl\()p!I 1ащ•1111111:111 .\ iiop ,.~ 
\.l('IIIJIJ 11 Т ·1 ,l(f• ll!'J)('ll(','III ~·i:011 
к,н1.,;111111J н.~ 11t 1ощ1, МС'~:11111 

~ан ра\1 l;;ща.юн,~ .. щ-о от,\t'.11•-

111111 111 ~ОС() 11•1а,1ро11, 1IO 1:1 · 
il,111\lll>; !НU.11•110,i 11,1\01(' 11 i 11 

,·y,·rl' 1\''1 1·\\11•;111 1н·11,,х11т1, iio.11, 
111<• 1 о:1ов11ны C1•ii ,,1с в от,1,•;11• 

111111 11!1.'1111,1\1 ;,о 111\1 11 '1(•·1 t'I, !I • 
i!llllillllil' С( , ,10\!Т,\, < 11,1 ro11,.1 11 · 
l,~·r;\ Р.\ 11,1 В з111,1н,,1r1 110.111111,1 
oт11pai.1,'fl'IIO 2\G(IO ЩIITll('jlll\\ 

х:н•11а на -НЮО 11,·11т111•р1111 
1>0, 11,111(' 11 а ро 1110\0З!lii,·т111'II IIOl'll 
11 '\;\lli\ Дofipt,1\111 \!ОМОЩ1/11\,/\М11 

IL'\1,11' l('.'11,ll('B '<ЩIPl,O\It'IIД0\\:1:111 

себн !l(J.ДIITt•.'111 ~IOL'l\11\!c'KOti oii• 
,'l:tl'TII L:. ~l11xaii.1oв. А I,.,11\\{Щ 

11. 301011, В 1:1ю·.'1Рв, 11 I:1 · у

пов II MIIUl'II(' другне 

llы;ipp,1,a.ш 1ю:10:11,•1,111t• нl'• 

TJЫТl\llUl• нн·ухоii Ht,1\'1011,111 11 
!1 l\t'J)IIO,'t l!COЖll.liШlll,1.\ ,,:10,1,. 
, t<'ii. lJ ru il,, над~;~,1•11 с11.1а11 

м:1стсрств;1 11 трущ1во11 ,1oii.1Pc• 
'ГII 

Страда - это щt то:1ы;о 1ю

соr1пщ1 11 о()\{ОЛОТ ~ l;IJIIOl\1,1 ... 
О11а Вli,1ючаrт в 1·е:он uo:11,ш<нr 

1,щ1r1:н i;c. ра(,от, cpN111 1;отор1,1, 

важнщ• \lt'CTo ЗЯН!\\11\l'Т ('Щlр,10• 

lli\111\f' ('(l,'f(\\fЫ, llt'Il;lllJl(a зяfi:1, 

.н1rотовка 1,ор,1013 1Т 11apп1ii11ыi1 

IHШII rет l'ОАХО'Щ У11l',1Я!!'\ :н11м 

ЗИАМЯ ТРУДА 

участкам CTPf\.J.Ы много nппма

ппя . Мне довr.1ось видеть «мo.rr-

111111• u честь передового ~;уну

rv.юводn сов,оэn Н ннолnя Бо-

1mс1,щн1, нере;\овых трrштор11r

то11 1!,н·11 ·11,я '!'11раеова 11 1·. ltа

м:,.1"тд111101Jа, 01'1111'11\IOЩIIXCП Н:1 

IJ.\XOTt' 

Booiiщe II u:JSlilC'\ 11r ХО[Ю!\11) 

1101.:1·,1111('1111 .11:н·rmю-110.11111\Чl'снан 

р·1i,от, Комму1111,· 11,1 pa,·t•·1 ;~в:1е-
111,1 та1,, •1н> 01111 охватывают 

1·11011 1 !!Л\IЯIIIICM IJC(' IJH,t;lll'i'iШIIC 

уча 11,11 \ iiорочного ко1111сi1РJН1 

;\Р1iпв~ ют 11}11 !, 111\JlТlll'illt.lX, ·1 p!I 
11ар·111iiво•ко н·о 10.11,сю1,, r, ~;ом 

1 ( IIJ.11, ·1,11.· гру1111, lll('('T1, де11у

., .. 1·,i;11x 11о<·то11, 5 11ос·10 0 11арод-

11,110 1,01про.:111 11 5 постов «1·ом

е11мо 11,-fШIO 11IIOif,('lilO(Ji1•> !]арт

' j)\'li11p1 :IM 11 11;1 !11,1 1 Н'111,1 11{111111(11· 
1111:1:11,111,н'. 9111'рг11ч111,rе 1,ом,11ул11с

! 1-1, ко1~; а1·р11110~1 Jtr11тpa:1ыroп1 

01 11'.l(flllll . Л. 1( ~1\' l[lfll(, upll· 

r а ,IIP C,111r•,1J,C'B i:o(, •Т•1•1щ1,1 В 

11 ( ,(\ I0\10\IUII, \ •1ет 1 1111( 1 il 1 1','\l'B · 

\' 1,01·0 OT.!l'J\1'11'111 \\ 11 . 51 J.11111 
1 \' 1111!, ~1" i\!1111,ITOI' 1\ 11 . Jlil· 

нi1.1,,('11 11р111 · а 111р Т11111т1, r 1ic1,01 < 
U'i11'.ll'IIIIH 1'. , l:JTblilO\I. \орл 

111\IЧ\1 IIAIHllii!ll,1\111 01па11u. НТО· 

ра\111 1rока:1а:111 ,·L·fiн 1,oмбaii11r

p1,r Ю 11. !lар11оно11, А 1\ Д1111 

.\!YXHM\'TUII, Ч.ll'II ,SIIL'lli1 ПО Tl'X• 

0111· 1у,к1111а1111то Рам · ш l!угума

нон. iip111·a , щp С. IОзrев . С 11ер• 

,,,,,, д11Р 11 yuopoчнoii страд1,1 

nк:1ю 1 111:1ис1, 11 pafio·1)- аrптбр11• 

1,11а Л,о,1а 1,у.11,Т\ ры 11мсн11 

С. Ч нмареnа 6 р.1~ аыступ11.1а 

<ша среди х:rrборобов па тоиах , 

пп.н,вых стана:с, у агрегатов. 

Сграда занеµшающеrо года 

ГIЯТII.'l('Т!Ш ПОДОШ.13 1, IIOIЩy . 

X.1Pfio1юuы пр1ыаrают все сплы 

1; то,~:-,·, чтобы ) t'пе111110 выnол-

1111 Гr, СОЦ113Л\IСТ11'1РС1Ше обяза

Тl'.'11,t'ТВI\ П{) IIJ)OДI\Ж(! х.,еба 1·0-
С\'111\Н'ТВ~ И Tl'M га,11,1м дос

тоiiно вr1rС'пrт1., XXVI ст,сзд 

p1,щoii l,o,111y111tcT\ll\('CKOЙ 1111!)· 
Г\111. 

У. ИЛИМБЕТОВ . 

ВЫСОНАЯ ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 

1 \ентра.:1ыtо1 о от ;~,е-

:1~1rи н X.ii'ifiy.1m111e1,oгo со11хоз.1 . 

lluжнлyii, T!IIНI!! 11 а .1 в а • 

н1н' yoapeJIO Эю бо.'lъшая, 

IIOЛHЩ~Tl,10 \IOl{J)ЫTitн 11сфа111,том 

шtuщадь . Oбt!CJ!!''l('Пa ВЫСОl,О 

производнте,тьнuй 11оrрузоч110-

()азгрузоч11оii 1t зер1100<111стII 

н•:1ы10ii техш11,011 . 1 (с:,ая фаG

рш,а Пl'рерабu1ю1 Jep11a. Десят

ки автомоб11.11'ii OДHOB!)CML'IIIIO 

аагружаютсл .1ерном. 

j'.~ыбаясr,, 1, нам 110;:1,ходнт 

здеш1111й хозяrш ~;оммупист Да

мuр Фас \\пдиновиq Нупаков . 

Нынче ему доверено это боль

шое •хозяйство. Работают здесь 

в основном жепщиnы домо-

хозяiiки и пе11с11011еры Ранее 

работалн учащ11rея старших 
н.1ассоn местпоii шноJ1ы, во те

перr, на смену им приеха:ш 

студепт;ы Сибаtско•rо пе.дучи

.,пща . 

зерна 1н,шо:шяют на 150-180 
щю1\r11·1 он. lia 1101 µуз1,е зерна 

с бо.1ы11011 отдаче!i работают 

З1ша11да Оснпова, Варвара Ипа
това, l'айса · Лбдулнасырова, 
З,1iiнarr 1·111шятуюш11а, Р. Нш

ы1.11,дrrна. 

Лесперебойпую работу с,юж
ных JOPIIOOЧIICTИ'\'6,IbHЫX машин 

ЗАН-40 11 ЗА В-20 обеспеч11вает 

опытныii мех : 1шfза rop Саr•т 

Файзу;у:rнн. Сейчас он оч_uщает 

зерно па соьrена, а танже зер

но, нод ,еж11щсе отправке го

суд.арствv . 

- Хдсб вrдь жнзнь наша, 

в. l lr\11\IOII, т. Г1111,1у:1;11111, 

~·. livo11шв. 1·. Ь:фнмов, с1ю• 

('IIBШf\(' до 70U 1·ек трон 3!'\)IIO· 
tl!H II Ш\\10.'llllИBШlle ПО l:i0Q-
2000 11 бом!' центн!1ро11 Зt>f1Ш1 

I\HЖ,11,1ii. 

МАНЕВР ТЕХНИКОЙ 
- Пот это все зерно посту

пило за пос.'Jедние днн. Рабо

та всех зер11ооч11стительных ма

шнн оргаnиво.вана в две сме

uы, однако п это нас не устра

ивает. Сту,;~,оптов ир11дется в 

третью смену пуститr,. Многие 

рабочие, ющ Фанnл Симонова, 
М. С. Антона, А. Х. Лаврова, 

Устшья П11ю1пина, Зайтуп11 Ак

чурина, Зппаида Rocnpena, На

дежда Круrля1юва, Евдок11л Су-

1ходо.1ова, Хатира Байбулатова, 

сменные задания на очистне 

потому II стар, и . мал старается 

в.1ожить cвoii труд в ero выра . 

щ11ван11е п особенnо тrа уборке . 

Мне шестьдесят -третий поше.'I, 
по от молодЬrх uc отстаrо, иаж

дыii день прихожу. Мне совхоз 

poдnoii. Вместе с друrпми в 

числе первы,х приехала сюда и 

наша семья. С тох пор и тру

димся на хлобной иrrве, - рас

сказываот Л1·р:~фена Харитонов

на Лаврова. 
- .'ТNrюii СТ{111.'1Ы вооfiще !'f!' 

\)1,IHRPT, l'(J80JJII Г IIJ)(',1('(' 11атr.1~. 
JJaбlJ'l<'l!J ком111·rта совхоза l 
Ф Васnлrюю. - По я хочу 

flOД 1 11'J)KHYTb, I\TI) успех яы11е1!1• 

11Pii, особенно тру,111011 ж11тRr,1 

крое~ сн в бот,11111, 111а1111я, нп- I 
11/НХ .\.IРборобоn. II,1!'HIIO IIX 
11оt·тш11111ля уч1•ба со;щае: _ту \ 
fi,1ч, 1,отор11я вr,rручлL•Т n с~rо,к-

На ударной 

вахте

комсомольцы 

l\t;.\IOЧl!Blllfl('T, А сош1а.111r·1 :•· 
•1еснщ• t·o1)(1внoвillllll' по досто11-

11оi1 11<-ТРОЧ(' ХХ\'1 съе:~да" 1,псс. 
\ЮМСО\IОЛl,ЦЫ ,'l юбepPUli{)!I BBl О · 

1 ·0;101111ы № 2 (коман;~11р 11 11. 
1,,·цнii) взя,111 соцпа:111ст11чL·rю1r 

обнзнте.1т,ства rro ныво:1у се;11, 

CJ-:0\ L• Э!iftlTB('l(Ul,I.\ про1у1,то11 11 
успrшrто выполняют нх . 
т 111 ,, шоферы ко,1сомо:11,с1,о-

м1модt•ж11оi'1 fi1111raды JI. Нуз11r-
11ова В. В. Сима1rов, В. 11 
Л1,ульшнп, В. Il. Мvрызев, Н 
11 . 'лоG1щ Г. Гl. Со1юлов, Г. А. 
Ефремов. С. И П11льцов, R. П 
Васяповнч, А.. И Тнмофееn t•жР· 

днев110 доставляют в сrшос-

11ые траншеи по 10-45 тонн 
ЗL'Jreяou массы на раССТОЯНIШ 10 

12 1шлометров и тем самым 

CMl'UBYIO норму выполняют 118 
180-200 процентов. 

Отднчно трудятся в составе 

уборочпо-траиспортны,х звею,ев 

па порсоозне зерна от коы• 

fiai'iнoo на ток молодые шофо
ра ~лосен, Баш11лов, Нараl'ев, 
Сазонов, Александров, С,1пож-

11111,ов. 01111 сменную пормv вы· 

nо.1пяют на 130 -150 nроцuптов . 

Мо.1одые в ~ д 11 те ;r 11 
UBTOI{ О .'1 О П 11 hI стро

щпся сооеnрсменпо II без нотсрь 
у/'iроть ypoжai'i 11 поыочъ :1ем.1е

;1L•,1ьцам ордt•па Ленина· Мат
р11с11скоrо совхоза успешно ны-

110.11111т1, ('01\ITI\M{CTUq('CIШC oбя
l!IITl':f!,CTll:1 по продаже ~рр11а 

г1н•у.дарству. 

в. волков, .. JCQr,IИCCAp 81ТОК01JОПUЫ . 

Ql(o;ro 2700 1 f't.1 n рuв .11•рно 

ВЫ\ l!jll',1CTOSJ,'JII yfipa IJ,- В llt.l 
IIL'Шllюю с·1 p;i,1.y хлеборобам 1(0.'1· 

.,о !3 11мен11 К,ш111111па. Стра;1а 

11,t<'T " ~юнцу. Остнвш~·юся част~, 

IIIJJI \OJlOШl'ii \IОГОД С All,I завер· 

111\IM JН сч1па1111Ыt' ДIIII, 1[01111-
Mi\('M, что убор!,) у1южн~1 :ia 
тя11v:ш, но зто 11р1н1 0111J10 щ, 

110 IJJIIIPii 11 J)IIXOTfl l,аждыi1 

1юмбаih1ср, шоф1•р, ~;щ1,х•оа1111ю 

дr:rают все, чтобы пr11fi.111з111h 

~.н1cp111r111rp стра,1ы-НО. 

Тнк. мncп•p-na;i.1 1ч111t :1врн;1 

1Рхн11чрсr;о1·0 обс.1уж1rва1111я 

l,11111,яга,111 l'я,1011 СОВМ('{'ТТТО . С 
МРхн1111заторам1r псrеобоr.удо

nа:111 111 0,11111 •13\' 1юмfiaiiп 11а 

ПJ)НМО(' Kt'Ml)llii1111pORHllllf'. В 

пастuящсr ,1ремя uoct•~н, l!nм

fiaiiнoв 11Рреоборудо11а11ы на 

этот r11 л·об Это вы:111а110 тrм. 

•по пr :ода Ht• даt•т ттам м1юr·о 

BPNH·!fll 1111 .1·боркj', Rit,1KI( no-
дo:1ry :~ежат на rю:,н, 11 ro 
11,IPЧl'T 1( JIOTepn\f, "" 11 :нот 
маневр т!'xн111,nii требуС'т fiыс

тrоты. 

)3 ЭТ\1 ДIШ Ji0\11!11i'ill('J)l,I Pil\t'• 
.>ll!PRHo убирают зср11оn1,1р с 

11;10щад11 ТТОЧТ\1 'I00 Г!I .:1\ 111111i1 
пormз:iтr,111, у 1ю\1муш1rт11, ;t•1 riy-
тaтa С<'.11,Сl(ОГО СОВ('Та f\1.1'\:!• 
мира Шупюва, которыii 11,1 
кoмfi~i"111e (<Пнва,, 11aмc:ror1•11 

око1ю .i000 1~е11тперо11 асрна. 

Rc:1r д за ним ндvт i,0\ICO\I0.1T,· 
11ы Саiiфулла ТурумтаС'в, Rа,,111-

ш11 Лхмероn, звеньевой Аптбr11i 

Несмотря на с.1ожпеiiш11е 110-
гQ;~,ны(' ус.1овпя боiщы отрнда 

«1(ел111111ыi'1» велп на полях • аii
буллшююrо совхоза бщн,iiу зл 

х.1еб, показываs1 высок11i'1 э111 У· 

з11азы n работе II бс•рс,,,нnr от
rюшtчше н nыращенпому уро

жаю. 

Паш студСПЧССЮ!j'1 IЮМПЛ('!(С 

ус11ешно ВЫ!ЮЛПЯРI COI\JJOJIIIC· 
тическнс обязате111,rт11а. 1 lp11 
п.1аuе уборщ1 1300 rc1;тn110R сно

ШРНО 3301, общиii нзмо:~от от

ряда еоставн.1 2209::i це11т11сров, 

поднято болеr 700 га ltl'HHOЙ 

авrустовс1шii зябн, заr1шр,1ов11110 

1640 ТОПП С0,10МЫ, ЗЩ'ИЛОСО83110 

десятки ТЫСЯ<r ТОП\1 1,yr(YJlYЗlloi'1 

массы. 

Прн nЫCOJ,oir ()j1Г;Jll1!101Нll!UOC· 

тн II CTJ)o1·oii ДIICl\1111.'J 111!(• (ю1i 1(1,1 
отряда продолщают успе111но 

Да11.1етбС'рд1111 llo•1т11 у каждого 

111e1111oii 11амо,1от на ноыuаин 

;tOX0,'1111 ДU 100 Н.L'ПTBOp<JI!. 

УвРрсю10 работают н ,'!,ругне 

i;oмiiaiiпepы: IЮМЕ'ОМОЛЬЦЫ Са

Шl()ХВП Лкба.•11ш, Валиушrа Ту

румтнl'в·, В11:1ьдап Давлетбаев, 

Зпн llигматуJrл1111. 

В 11ы11ешнюю страду, 1,ак нп-

1,ог,,а, хорошо работают вод11-

тет1 автомашин. 1·вл!'чепные 

оiiщ11м делом, 01111 находятся за 
баранкой щномашины до позд

всii HOЧII. Та!(, МОСТ(ВIIЧИ Юрий 

!\оп ·1рат1.,ев, J\.\11xa11.~ Мартынов, 

1,онстантин Баран,1111,011, Ллr1,

с1111др Гавр11:~1111 ежед11еnтто перс

в<,знт тrо -!:i .'50, а 11ног.да до 70 
то1111 з<'plla 1-1:~·под 1юмбайпов . 

Jlc отстают от шr, 11 местные 

шоферы Хурмnт rахметов, Xa-
carr llасыров- Л красныii флnжо< 

11 рнrу;ндсп мо · с,шr, чv Валер ню J 
P,1~\'MOBCIIOM\'. 
в ' эти ю111 · ус11:1еrнн..rм11 тeмna-

!fl 11дет сдача х.10611 rосудар

с1 . . В один нз днеi'i был ор 

r а1111зован суббот ~шк II воскрес-

1111к. 11 котор о м приняли у•1ас

т11с вод11тел11 Г,ур11t1Нf'вс1шго J'IY• 
доупра0:1<>н11я. Н за дn!I дня на 

э:1еnаторы б1J. ro вы вс3с110 520 
roшr хлеб;~. Л neero калш1111щы 

отпrаnллн n закрома государ

ства бо:rее 16 т ... :сяч це11т11rроn 

ЗC'J)ll:J, 

Х. ТУРУМТ А ЕВ, 

агропоы колхоза имени 

J\алинина . 

Вклад отряда "Целинный" 
., руд11тт,ся 113 J)aЗJll!'IПЫX сслъ-

СliО ,оанiiстuеnпых рi!ботах. 

В О'l\.'tСЛТ,пые д.1111 студе11.•1ес-

1шu комбаiiповыо :>ю1паж11 uа

моJ1ачп11й.1111 до 5000 цснтперов 

асрна. . 
Се"1ь студсJ1L1сск11х номбайпов 

11epe11amrлll' 2000-цен 111оровый, а 

з.ю111ю1ш студептов Ф. Б , Нбра-

1 нмова, Р, Г Ха.1яnова па ком

байне «Нива:. дост11гл11 рубежа 

3000 центнеров. Ilc отстал11 от 

н11х экипажн Г Ф. Лс . 1,а11011а, 

Л, Ф. Хаяова, В . Б. Острооского. 

lТ. В. Голевкова, Р. М, R11x11тo-

11n, Р. М. Иш1t11:11,,11111а 

lla носовпщ• Gо, ' 11,1111111ст1ю 

с . тудеячссквх комбаiiнов амсют 

по три-четыре треуrоJ1ы1111ш. 

Здесь появилнс,, свои 1·ерои 

жатвы. Шестую сотню re1пapon 

зерноnь~х УJIОЖПЛН ету.,онты 

С. П. Шаравьев II В. ll. Тнхо

нов, nятую сотпю - ЭЮШ;JЖ 

М. М. Ибрагпмоnа n Р. Х. 
Ураэб111Хти11а. 

Поназатели работы этпх ре

бят почти равпы показателям 

лучших мсхапнзаторов совхова. 

Вьrсон:~я созн:~теm,пость боli

ЦОО ном1шенса проявляется и n 
друr11х мероnршп11я,х. Порвоrо 

сРптября в Црm111пу10 среднюю 

LJll(oлy fiorнщ отряда прншлтт в 

фпрмо ПO:'l.'lJHlВIITb Y,lf\Тl'.'TCii 11 
учащн. ся с начр:-rом нового 

Т. ЯИЦI\ИИ. 

ПЛ СНИМКЕ: заве.дующий 

током Д. Ф. Нупаков. (в центре) 
подводпт птоrи работы nepвoii: 

С~{('I\Ы, 

ОВП-20 пе зnает простоев, на 
1,отором очпщnют зерно А. Х. 

Лаврова, Ф. Симонова и :М. 

Лuтова. 

Фото Р. БАИМУРЗИНА. 

.учебно\'О года • Преподнесли 
подарю~ 1,аждому первоиласснн-

1,у II IIОдарилн uшоле около 

COTIOI J{НI!Г, 

Орrашrзовап110 провели дв11 
ударного труда. Заработанны11 

средства этих днсi'! будут пере

числены в фоuд помощи наро

дам Вьетu:~ма, Лаоса, I{ампу

чш1, а т:~юке в фонд солидар 

пости II n фопд строптельства 

1t благоустроiiстnа города г ~ rа • 
рнна. 

Отряд .:Цетшный» живе т 

полнокровной. ритм и ч н о ii 
жизнью J1oli11ы студенческого 

1,ОМПЛСl{Сi.1 В/ll)~'IП свою лепту В 

страду-80 . 

Р. ЗИЯЗЕТДИПОВ, 
1,омандир отряда <<Целанпый>> . 
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СВЯЗЬ- ДОСТОЯНИЕ · НАРОДА ЗВУЧИТ ЗВОНКАЯ ПЕСНЯ 
Связисты района, сознавая 

важность периода уборки 

урожая и хлебозаготовок, де

лают все, qтобы бесперебойно 

работали все средства связи. 

В этих целях в августе свя

зисты района приняли повы

шенные социалистические 

обязательства по улучшению 

качества телефонной связи . 

Сейчас ежедневно с 7 ча

сов утра из всех АТС посту

пают дежурному центральной 

станции сообщения о состоя

нии работы средств связи. 

Приятно, когда в сообщениях 

говорится о нормальной ра

боте телефонов. 

К сожалению, бывает и об

ратное. В этом прежде всего 

повинны отдельные меха• 

низаторы, водители автома

шин, которые по неосторож

ности обрывают кабеля связи. 

Особенно часто нарушаются 

линии связи на территориях 

Таналыкскоrо совхоза, колхо

зов имени Ленина, «Сакмар», 

имени Фрунзе. 

Так, весной текущего го· 

да 2 раза оборвали кабель по 

направлению кодхоза ииени 

Фрунзе. Такое же нарушение 

было повторено в мае в По· 

.а.ольском. Здесь во время коп

ки траншеи для столбов экс

каватором оборвали 50-пар

ный магистральный телефон

ный кабель. В результате на 

центральной усадьбе Тана

лыкскоrо совхоза на продол

жительное время телефонная 

связь была прервана. 

Более того, в этом же сов 

хозе не придается должного 

внимания сох · ранности кабе

лей подземных линий связи. 

Спустя два месяца на этом 

же уqастке неизвестными ли

цами был похищен кабель 

длиной 1,5 метра. · Комбай

неры Таштугайской фермы , 

проводя обкос полей, сбили 

3 сто.11ба линии передачи . На 

.восст ановление повреждениi'1 

ушло порядОЧ!fО времени и 

многие не могли держать с 

Таштугаем операт и в н у ю 

связь. 

Небрежно относятся к сред• 

ствам связи отдельные меха

низатqры колхоза «Сакмар». 

Так, весной ими была выве

дена из строя телефонная 

диння между Урня1шм и Абв

шево. Сейчас в этом направ

,r~еюш строится новая линия 

связн. 11 если механизаторы, 

водители автомашин не будут 

ее беречь, то помехи неизбеж

ны. 1 lр.итом через строящую

ся лннию проходн.т дорога, 

которую необходимо закрыть. 

Совсем недавно rю неосто

рожностп н несоблюденпю тех

ники безопасности на терри

тории' J{олхоза имен11 Лени

на 1<оыба/:шеры вывели из 

строя три пролета линии. В 

результате чего на три дня 

была прекращена телефон-

ная связь с данным хозяй-

ством. 

Часты случаи повреждения 

линий радиопередач. Такие 

факты были в Новозиргане, 

в Бузавлыке ,1 т. д. Все это 

происходит потому, что при вы• 

полнении различных строи

тельных работ некоторые ор

ганизации место их проведе

ния не согласовывают с ор

ганами связи, тем самым на

носят большой материальный 

ущерб хозяйствам . 
За порчу сооружений свя

зи существуют специальные 

статьи закона, предусматри

вающие привлечение виновных 

к уrол{)вной и администра

тивной ответственности. Одна

ко на это мало обращают 

внимания и административ

ные органы, и администра

тивная комиссия ис11олкома 

райсовета, хотя на некоторых 

из нарушителей материалы 

были представJJены, меры не 

принимаются. 

Средства и сооружения свя

зи являются общественным 

достоянием. Поэтому их нуж

но беречь от порчи, они слу

жат всем нам. А связисты 

сделаю ' ~ все, ,1тобы онн ра

бота,1 н 1 1етко и бесперебой

но. 

Ш. БАИГУЖИН, 

начальник райовноrо 

узла связи . 
• 

1 

АгиткультбриrаАа paiiOHJ(OI о 

,!IJ)Ma культуры уепешао обс

луЖ11вает I эти дни участишюв 

жатвы-ВО. Свое первов выступ

ление она сделала у хлеборо

бов Маканскоrо совхоза. Затем 

тепло аплодировали самодеятель

ным артистам механизаторы, жн

вотновQдЫ, рабочне токов Та

налыкскQго совхоза. 

И вот, 4 сентября, ЧJ1ены аrит
RУJiьтбригады - были у комбай

неров, рабочцх тонов и форм 

Хайбуллинского совхоза. В те

чение тридцатн минут во время 

' Обеденного перерыва хлеборо

бы аплодировали звонкой песне 
Султановой Фаrимы, Нахито 

вой Минаили, Шариповой MflH· 

зяли, Аслае11а Анвара. Как и 

всегда присутствующи}d понра

вились пляски в исполнении 

Узенбаева Мансура II Мамбе

товой Заюш, интермедии и . 

Ма ' мбетовой и Ф. СуJ1Таново~"1 . 

_ На жатве-80, 1,роме мехаин

заторов, шоферов II других, а1,-

во время кон

церта на то1,у Ц1=1нтраJ~ыrоrо 

отделе'нпя танцует М. "j'аенбае!!; 
механизаторы сфотоrрафирова-

Tlil.BHoe участае приннмают во

дители из Московской областа. 
В · их честь М. Узенбаев испол

нил пляску «Барыня», а Ф . 

Султанова н З. Мамбетова пос

вятили свою песню комбайнерам 

б~:атьям Ншю;1а10 Андреевичу 

и Ми,хаилу Андреевичу Исако

вым и Ви1<Тору J{узьмичу Дмит 

риеву. Он11 R первому сентября, 

1ю дню начала нового учебно • 

го года, тремя комбайнамн «Нн

ва» намолотшщ 21840 центне

ров хлеба. Хлеборобы дружно 
.1пло,дировал11 ,, к01·да ннструк

тор рай1<ома I-ШСС С. н:. Габп

това сообщала о таком успехе. 

Затем члены а1 · иткультбрига

ды вечером в клубе выступн 

лн перед тружениками Худаi'~

бердинс.1юго отделения совхща. 

Самодеятельные артнсты де 

только восхваю1лн передонн.ков 

жатвы, но 11 остро 1,рнт11ковали 

uедостатшr, наруш11тс,1сi1 тру

довой дисциплины. 

••е ♦♦♦♦♦♦♦ •••••••••••••••• 

lla короткое время участнн

нам уборкп урожая быд орrа -

11изQваи хо,роший отдых. Л!QдИ 
с удвоенпОJ°1 энершей снова 

вэлJшсь за работу , • 
Агнтбрнгада создана сравнн

тельпо недаоно. По н за это 

время самодеятельиые артисты 

еоставищ1 бо лее десяти комдо

з1щ11й. Особсnно нравятоя зрн

ТР.rrю такие, как «Рабочая 
qссть», <<Труда.вал слава». 

Пока участшrкн художествен

ной самодеятеJ1ы1ости готови

лись н носле выступлений со

бара:ш 1111струмеnты и друrне 

вещ~r, выец11ая автолавка тор

rова.1а самым11 nеобходимымн 

1оварами. Х.rrсборuбы прнобре

лн мы.то в полотенца, носки и 

•1у.11ш, щшоло,нщ, рубашк11 и 

ПJlап,я, 

Людн оста:1нсь довольны лрн• 
оздом ч, 1 1евuв а;гнп,ультбрнrа

ды. 

И- КУДАБАЕВ. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Вторник, 16 сентября 

9.05 - «Де ревня -Утка». Ху

дожественный фильм. 10.30 -
Очев~щное - невероятное . 14.05 
- Новости. 14.25 - «Я люблю 

свою землю». Документальный 

фильм . 14.55 - -Учителю - урок 
м~rзыюr. 15.55 - ОснGвы Совет 

ского гооударства и права. По

Jiитпческая система советскОJ · о 

общества. Пере~дача 1-я. 16.25-
11'. 170-летию независимости Ме1,
сини. Документальный фильм . 

«Мексика>>. 17.30 - Жизнь нау

ки. 18-15 - Сегодня в мире . 

18.30 - Поет М. Сливоцкп~"1. 

Концерт-очерк. 18.50 - За уро

жай-80. 19.05 - Премьера мно

госерийного опентакля «Тайна 

Эдвина Друда». 1-я серия. 20.30 
- Время. 21 .05 - Концерт. 

Среда, 17 сентября 

9.05 - «Мумми-Троль». Мульт

фильм . 9.40-«Та.йна Эдвина Дру

да». Многосерийный спектакль. 

1-я серия. 10.05 - Мир, похо

жий на сказку. Фильм-но1щерт. 

14.00 - Новости . 14.20 - «Та-

кие разные судьбы». Докумен

тальный фильм. 15.10 - Жиз1Jь 

А. Н. Островского . 
1 
Передача 

1-я. 16.20 - Отзовитесь, гор

нисты! 16.50 - Знаменосцы тру

довой славы. 17.05-Муэыкаль

ная щюграмма. 17.30 - Станов

ление - комплекеа. 18.15 - Се

годня в мире . 18.30 - «Белые 

»очи». Фильм-балет. 19.00 -
Премьера многосерийного спе1<

такля «Тайна ~двина Друда». 

2-я серия. 20-30 - Время. 21.00 
- I{убок УЕФА по футболу. 

<<Шахтер» (Донецк) - <<Э.йн

трах>. (ФРГ). 22.45 - Сегодня 

в мире. 23.00 - Кубок i>'ЕФА 

по футболу. <<динамо» (Киев) .
~Левскн-Спашак» (Болгария). 

2-й тайм. 

Четверr, 18 сентября 

9.05 - «Отзовитесь, горнис

ты! 9.35 - «Тайна Эдвина Дру

да». Многосерийный спектакль .' 

2-я серия. 14.00 - Новости. 

14.20 - По Сибири и Дальнему 
Востоку. 15.00 - Жизнь А. Н. 
Qатровск<УГО, Дередача 2-я. 

16.00 - Веселые старты. 16.45 
- Страницы истории. Стаха

новцы. 17.30 - Экран еобирает 
друзей. СССР - ЧССР. 18.15 

- Сегодня в мире. 18.30 - Че

ловек и закон. 19.00 - Премьера 

многосерийного спе1,такля «Тай

на Эдвина Друда>>- 3-я серия. 

20.30 - Время. 21.00 - Репор 

таж о матqе на Кубон европей

ских чемпионов по футболу меж

ду командами «ЖЕНЕСС ЭШ» 

(Люксембург) - «СПАРТАК» 

(Москва). 21.10 - Торжествен

ное заоедание обществеюrостн 

столицы и концерт, ПOCBllЩe.II· 

вые 1000-летию со дня рожде

ния великого ученого-энцикло 

педиста срмnевековоrо Носто.ка 

Ибн Сины (Авицеины). 

Пятница, 19 сентября 
9.00 - «Тайна Эдвина Дру

да». Многосерийный спектакль. 

3-я серия. 10.25 - Молодость 

Кубы- 14.05 - Новости. 14.25 
- По ГДР. Кинопроrрамма. 

15.05 - Русская речь. 15.35 -
«Хочу все знать». I{иножурнал. 

15.45 - Шахматиая школа. 16.15 
- Рождение металла. Теле

очерк. 16.35 - Творчество юных. 

17.05 - Подмое:ковные встре,,и. 

17.35 - В гостях у сказки. 
«Последюr.й лепестою>. Мульт
фищ,м. 18.15 - Сегодня в ми
ре. 18.30 - «Лесокомбинаты». 

Научно-uопулярный фильм. 18.5G 
- Премьера м.1юrосерийноrо 

спектакля <<Тайна Эдвина Дру

да». 4-я серия. 20.30 - Времн, 

21.05 - Эрмитаж . Искусство 

Фландрии. 21.35 - Сегодня в 

111ире. 21.50 - Молодежный ве

чер в студни Останкино. 

Суббота, 20 сентября 

9-00- АБВГ Дей1,а. 9.40 
«Тайна Эдвина Друда». М:но

гооери.йиый спектакль. 4-я се

рия. 10.15 - Для вас, родите

ли! 11.45 - l{ Дню работника 

леса. 12.15 - Радужный день. 

Фильм-концерт. 12.30 - Мос
квичка. Тележурнал. 13-45 -
38-й тираж Спортлото. 14.00-
Эрмитаж . Искусство Ф;1андрии. 
14.30 - Сегодня: в мире. 14.15 

- Беседа политического обозре

вателя В. П. Ее.кетова. 15-15 -
В мире животных. 16.15 - Со
дружество. Тележурнал. 17.00 -
«Сад М,ихаэл'Ы». Мультфильм. 

17.10 - Симфоиичесюrе миниа
тюры М. Глинки. 17-40 - Главы 
великой книги. Фильм 7-й . 18.35 
- «Журналист>>. Художествен
пый фильм. 1-я серия. 20.30 ..,... 
Время. 21.05 - Продолжаем раз-

говор о музыке. Песнf! ка 1 , она 
есть. 

Вос1,рссеньс, 21 сент11бр11 

8-40 - Буд1шыш.к. 9.10 
С.1ужу Со,ветскому Союзу! 10.10 

Здоровье. 10.55 - Музыкаль
ная программа «"j 1 треннял по•1-

та». 11 . 25 - Сельскиfr час. 12.25-
:"'f узыкальаый киоск. 12.55 «Д11н 
Гурбнны . Х>>. Многосерийный ху
дожествеюrый фнJrьм. 2-я серия. 

14.10 - Сегодня- День работнн-
1,а леса. 14.20 - Народные ме
ло;Ции. 14.35 - !{луб 1шнопуте
шссrвий . -15.35 - «l{ва~,а-задава
на». Мультфнль.r.1. 15.45 - LJем
шюнат СССР по хоккею. «Нрыльн 
Советов» (М) - «Динамо» (М) 
2-й и 3-.й периоды. 17.15- ll~ 
вашим nнсьмам. Музыкальная 

программа для работников леса. 

18.00 - Международная пано
рама. 18.45 - «Журналист:.. Ху
А(:)Жеотвенвыt'н фил1>.м. 2-я ое
рия. 20.30 - Время. 21.05 _ 
Поет Андреас Хольм . Переда
ча нз ГДР. 21-30 - Чемпио
нат СССР по футболу. <<Cn1tp• 
таю> (Москва) - «Зенит» (Ле
нинград) . ~-й таiiм. «Дннамо» 
(Москва) - ЦСКА . 2-й тайм. 
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