
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Из,Rается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбупливскоrо райкома КПСС • 
районв_?rо Совета народных депутатов Башкирской АССР 

1-...i 117 (НОВ\ ВТОРНИК, 30 сентября 1980 rода. 

Оооби~еиие ТАСС 

ПOJIET УС[IЕШНО 

ЗАВЕРШЕН 
26 сентября 1980 rода в 18 часов 54 минуты московскоrо вре

мен>1 nocne ycnewнoro выполнения nроrраммы совместных ис

спсдован1tй и экспериментов на борту ор ·битальноrо комплекса 

«Салют-6» - «Союз-37" - «Союз-за" международный экипаж 

в составе Героя Советскоrо Союза nетчика-космонавта СССР 

Юрия Романенко и космонавта-исследователя rражданина Рес
nублнкн Куба дрнальдо Тамайо Мендеса возвратнпся на Землю. 

Работу на станции «Саnют-6" продолжают космонавть1 товарнщн 
Попов и Рюмин. 

Спускаемый аппарат космнческоrо корабля «Союз-за" совер

w1tл посадку в заданном районе территории Советскоrо Союза 

в 175 километрах юrо-восточнее rорода Джезказrана. 

Самочувствне товарищей Романенко н Тамайо Мендеса после 

nр11зем пения х:орошее. 

За время семнсуточноrо попета Hil орбитальном комплексе 

«Салют-6» - «Союз-37., - «Союз-38" космонавты товарнщи Попов, 

Рюмнн, Романенко и iамайо Мендес успешно выполнипн заnла
ннров;;нную программу научно-технических иссnедо11с1ний 11 экс

периментов, подrотовпенных совместно учеными Советского Сою 

за и Республики Куба. 

По проrрамме космического материаловеден11я получень, 

кристаллы разпичных полупроводниковых материалов. Впервые в 

условиях невесомости осуществлены эксперименты по выращн

_;анию монокристаллов орrаническнх соединений. 

В рамках nроrраммы исследования nрнродных ресурсов и изу

чениn окружающе й среды космонавты nровелн наблюдения н 

фотоrрафнрованне поверхности Землн и акватории Мировоrо 

океа11а. Экипаж продолжал также выполнение ряда rеофнзиче

скнх :tкспериме1пов, начатых во время работы на станции «Са

пют-6" предыдущнмн. международными экипажами, с использо

ванием аппаратуры, нзrотовленноii в Советском Союзе, Герман

скоii Демократической Республике и 6оnгарии. 

В , ходе меднко-биолоrических исследованнй получены новые 

данные о вnнянин факторов космнческоrо полета на орrаннзм 

человека и развитие бнолоrическнх объектов. 

Успешно завершенный полет междуж1родноrо экнпажа с уча

стием кубинскоrо космонавта - nepвoro представителя социа

листическоrо rосударства Заnадноrо полушария - продемон

стрировал дальнейшее расширение научно-техническоrо сотруд

ничества и укрепление братских взаимоотношений между наро-

Цена 2 коп. 

УКАЗЫ 

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 

О наrраждении 

Героя Советскоrо Союза 

летчика-космонавта СССР 

тов. Романенко Ю. В. 

орденом Ленина н второй 

медалью «Золотая Звеэда>1 

За успешное осуществление 

космическоrо полета на орби

тальном научно-исследователь

ском комплексе «Салют-6» 

«Союз» и проявленные при этом 

мужество и геро11зм наградить 

Героя Советского Союза летчи

ка-космонавта СССР тов. Рома

ненко Юрия Викторовича орде

ном Леннна и 11торой медалью 

«Золотая Звезда.,, 

В ознаменование подвига Ге

роя Советского Союза тов. Ро

маненко Ю. В. соорудить брон

зовый бюст на родине героя. 

О присвоении ;,вания 

Героя Советскоrо Союза 

rражданину Республики Куба 

космонавту-исследователю 

дрнаnьдо Тамайо Мендесу 

За успешное осуществление 

косм11чес1<0го полета на орби

тальном нау<1но-исследователь

с1{ом комплексе «Салют-6» -
«Союз» и проявленные при этом 

мужество и героизм присвоить 

звание Героя Советскоrо Союз~ 

с вручением ордена Ленин . а 11 

медали «Золотая Звезда" граж

данину Ресnубпики Куба космо

навту-исследователю Арнальдо 

Тамайо Мендесу. 

Председатель Президиума 

Верховноrо Совета СССР 

Л. 6РЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума 

Верховноrо Совета СССР 

М. ГЕОРГ дДЗЕ. 

Москва, Кремль. 

26 сентября 1980 г. 

• С е.льс1;,охозяйственпый обзор 

Животнов~дс,:ву нужен 
- -хозяискии глаз 

В нашем районе, как и во 

всей стране, ширится, стано

вится все более дейст~енным 

социалистическое соревнование 

за достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. С каждым днем 

растет число тружеников, ус

пешно выполнивших задания 

пятилетки. 

И вместе с тем мы не МО· 

жем закрывать глаза на имею

щиеся недостатки. Так, числен

ность крупного рогатого ско

та по сравнению с тем же пе

риодом прошлого года умень

шилась на 1350 rопов, Большое 

сокращение допуст11ли Акъяр, 

ский и Хайбуллинский совхозы, 

колхоз имени Ленина. Причиной 
сокращения является выбраков

ка его по болезни. Без всякой 

причины сократили количество 

скота колхоз «Сакмар» на 34 

и совхоз «Степной" на 106 го

лов. В то же время значительно 

увеличили количество скота 

колхозы имен11 Калинина на 

334 rоловы, имени Салавата на 

249, «Красное знамя» на 230 

голов. 

Очень медленными темпами 

растет дойное стадо, а в неко

торых хозяйствах оно вообще 

не растет. Если в колхозе име

ни Ленина число коров увели

чилось по сравнению с тем же 

периодом на 80, «Сакмар» на 

90, «Новый путь» на 20, «Крас

ное знамя», «Красный добро

волец» по 1 О коров, то колхо

зы имени Калинина, имени 

Фрунзе сократили коров на 17 
- 11, а имени Салавата на 55, 
совхоз «Степной» на 50 голов. 

Осталось на прежнем месте 

число коров в передовых сов

хозах района Таналыкском и 

Матраевском. В целом по рай

ону сокращено коров на 291 
голову, в том числе дойных на 

127. Потому и валовое произ

водство молока сократилось 

·против прошлого года на 7670 

центнеров. 

Неудовлетворительно работа

ли животноводы района в ис• 

текшем периоде по воспроиз-

водству стада свиней. Если 

«Красный доброволец» увели-

чил их на 423 rоловы, «Новый 

путь» на 113, «Степной» толь

ко на 24, то остальные резко 

сократили. Акъярский /овхоз 

на 890, Матраевский н 666, 
Хайбуллинский на 528 и в це

лом по хозяйствам района на 

171 О голов. Конечно, при таком 

ведении свиноводства нельзя 

успешно решать вопрос произ

водства и заготовок 11яса. По

тому пока еще девятимесяч

ный план продажи мяса госу

дарству н11 одним хозяйством 

не выполнен, заготовки мяса 

сократились против соответст

вующего периода прошлого го

да на 11 процентов. В общем 

балансе по реал 11 з а ц и и 

свинина составляет 13 процен

тов, а в прошлом rоду - 15 
процентов. 

На конец rода мы должны 

иметь 13000 свиней, в том чис

ле 800 основных свиноматок, а 

имеем на 1650 голов меньше. 

Почему-то не беспокоятся о 

заведении свиней колхозы име

ни Калинина, имени Фрунзе, а 

ведь они обязань1 иметь 600-
500 голов каждый. 

У чабанов не было причин 

для , сокращения овцеnоголовья, 

однако это случилось. Только 

колхозы «Красный доброволец», 

имени Калинина, имени Фрун

зе и Матраевский совхоз нес

колько увеличили поголовье 

:>вец, а остальные умен1ашил11. 

Причем это уменьшение соста

вило солидную цифр'у - на 

2656 голов, в том числе в коn

хозах «Новый путь», «Сакмар" 

более чем на 400 голов, Хай

буллинском совхозе на 1190, 
Маканском - на 2570. Овец 

сократили и nлан продажи 

шерсти не выполнили. В боль

шом долгу перед государством 

по продаже шерсти остались 

совхозы района. Онн недода-

ли к плану 683 центнера 

шерсти. 

Медленный рост поголовья 

дами Советскоrо Союза и Республики Куба. ~ 

С марта 1978 rода по сентябрь 1980 rода на советских косми• 

ческих кораблях «Союз" н орб111тальной станции «Салют-6" со

вершили полеты в космическом пространстве rраждане семи со

циалистических rосударств. В результате выпопненмя широкой 

проrраммы научно-технических исследований, разработанной 

совместно учеными Советскоrо Союза и социапистических стран, 

получен большой объем информации, которая используется в 

интересах науки и народноrо хозяйства стран социалистическоrо 

содружества. 

ПРИКАЗ Хайбу ллинского 

всех видов скота - это неу

дов~ворительная работа по 

воспроизводству стада, низкий 

выход приплода. Все 1<олхоэы и 

совхозы, кроме «Нового пути», 

имени Салавата, Маканского 11 

Матраевского совхозов, получи

ли телят значительно меньше 

предыдущеrо года, в том числе 

в колхозах имени Ленина на 

85, «Красный доброволец» на 

39, «Красное знамя» на 35, 
совхозе «Степной" на 75 телят, 

в этом со11-хозе от каждых ста 

коров получено по 36 телят. 

Тел.ят получено ■ сего только 

6948, что значительно меньше 

прошлогоднего и планового 

приплода. А вед;. мы обяза

лись получит~. в нынешнем году 

10800 телят, 27000 ягнят и 23000 
поросят. От ста овцематок i10· 

лучено лиш;, по 75 ягнят, что 

на 12 меньше прошлогоднего, 

а I колхозах «Сакмар» только 

50, «Но11о1й путь» 59. По рай

ону недополучено 1800 яrнят к 

уровню прошлого года. Осо

бенно плохо работали свино

водческие фермы всех совхо

зов, сократившие получение 

приплода поросят около 2-х ты 0 

сяч, от каждон свиноматки по

лучено по 7,7 поросенка, а в 

Матраевском лишь 0,6 поро

сенка. 

и 

Продано 

вспахано 

хлеба 

зяби 

госу4арству 

на 29 сентября 
Перnм1 графа - хозя11ства, вторая - продаао хлеба государ 

стuу в % 1t эаданпю, третья вспахано эябп в % к плану. 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 82 43 
Новый путь 106 50 
Кр, доброволец 74 70 
Имени Калинина 79 66 

Кр. знамя 80 ~о 

Имени Ленина 85 f.9 

Сакмар 72 94 

Имени Салавата 55 ао 

Государству отправлено 104446 

тонн зерна при социалистичес

ких обязательствах 125000 тонн. 

Выполнили установленное зада

ние только колхоз «Новый 

путы, и совхоз «Стеnнон,, в or• 
правленном весе. Успешно ид·tт 

к заветной цели Маканский м 

Матраевскиii совхозы, кол1-,э 

име11н Ленина. Однако за ·nо:

ледние три дня rосударству оr

nравлено только 1316 тонн эеD· 

на, в том числе колхозами имени 

Ленина 854 тонны, «Сакмар>1 -

137, «Красное знамя» - 100, 

Совхозы: 

Акъярский 82 (,0 

Таналыкский 86 Р,7 

Хайбуллинский 74 72 

Маканский 92 69 

Матраевский 81 ,;1 

Степно.; 105 .:;2 

По району: 83 66 

«Новый путь" - 50, дкьярскил1 

совхозом - 340, ордена Лени

на Матраевским - 819, «Сте11 

ным" - только 16 тонн. Ос

тальные колхозы и совхозы о 

заrотовках хлеба участия we 
принимали, хотя хnеб на TOK'\J! 

каждоrо хоэяiiства есть. 

Приостановлена и засыпка се· 

мян. 6onee чем no одной ты 

сяче центнеров надо эасыnатL 

колхозам «Красныii доброво 

лец.,, имени Салавата, 

с 11тнм делом т11нут. 

НО ОН11 

районного военного комиссара 

N!! 122 29 сентября 1980 года. 
с. Акъяр. 

На основании Закона СССР 

«О всеобщей воинской об11-

занности" со 1 октября по 1 де-
кабря 1980 года объявляется· 

призыв на действительную во

енную сnужбу rраждан 19~2 

rода рождения. 

~ 1. 

Явке на призыв подлежат 

граждане, которым ко 2 , октяб
ря 1980 года исполняется 18 

а также граждане 

которым 

стар

ис-

лет, 

ших 

текли 

возрастов, 

отсрочки ОТ призыва. 

~ 2. 

На призыв явиться по адре

су: с. Акъяр, ул. Советская, 46 

в дни и часы, указанные в пер

сональных повестках. Призыв-

ники, не 

ким-либо 

получившие 

причинам 

по ка-

повесток, 

обязаны явиться в райвоенко

мат 15 октября 1980 года. 

~ 3. 

При явке на призывной учас

ток иметь при себе: а) припис

ное свидетельство; б) паспорт 

или свидетельство о рожде

нии; в) копию аттестата (дип

лома, свидетельства) или под-

линную справку об образова

нии; г) справку с места рабо

ты или учебы с указанием: у 

работающих - должности, спе

циальности и с какого време

ни работает, а у учащихся и 

студентов - на каком курсе 

или и в каком классе учится; 

д) характеристику с места ра• 

боты или учебы, а члены или 

кандидаты в члены КПСС и 

члены ВЛКСМ, кроме того, пар

тийные и комсомольские биле

ты и характеристики; е·) удос

товерения и справки о сдаче 

норм на оборонные значки, 

спортивные разряды, о специ

альностях, полученных в учеб

ных организациях ДОСААФ и 

в учебных заведениях системы 

профтехобразования, удостове
рение водителя автомобиля. 

~ 4. 

Руководители предприяти.;, 

учреждений, организаций, кол-

хозов 11 учебных заведений 

обязаны освободить призыв-

ников от работы (учебы) на 

время, необходимое для при

зыва, отозвать призывников из 

командировок и обеспечить 

своевременную явку их на при

зывной участок. 

Хайбулпинский военный 

комиссар, капитан 

В. ФА ТТ дХОВ. 

В то же время растет падеж 

всех видов скота. Крупного ро• 

гатого скота пало 2,3 процента 

к обороту стада, или более од

ной тысячи голов. Оч~жь боль
шой падеж его допустили сов

хоз «Степной» - 6,5 процента, 

колхоз имени Фрунзе - 9,7, 
имени Салавата - 3,6, «Новый 

путь» - 3,5. Около полторы 

тысячи голов похоронено сви

ней, или 7,6 процента к оборо

ту стада, а в Акъярском и Ма

канском совхозах более чем по 

9 процентов, Много пало овец 

- 6,6 процента, к обор-оту ста

да. В Хайбуллинском и Макан

ском совхозах более чем по 9 
процентов. 

Руководители этих и других 

)(озяйств, их специалисты не 

принимают конкретных мер по 

сокращению падежа скота. Осо

бенно неудовлетворительно ра

ботает в этом вопросе вете

ринарная служба района, свое

временно не проводятся про

филактические мероприятия про

тив болезней. С такими пока

зателями к финишу года идти 

нельзя. Надо принять срочные 

меры. 
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Па рт и й па я а1сиз11 ь,::::================================ • Их и.мепа пазвал парод 

Действенность решения 
Влияние первичной партийной ле1-1а вовремя. Сев был произ

орl"анизации на повышение эф- веден в срок и с неплохим ка

фе1<тивност" производства и ка- чеством. И такие примеры не 

чества работы в значительной единичны. И во многом это до

степени зависит от приня т ия стигнуто тем, что было принято 

прав и льного решения на пар- конкретное решение, тщательно 

тийном собрании и контроля Зq взвешенное, с указанием срока 

е1 · 0 своевременным . выполне- и ответственных лиц за испол-

нием. Когда об этом пошел нение решен~1я. 

разговор с секретарем п а ртор- Но листая протоколы пар-гий

ганизации ~1вановской ' бригады ных собраний, невольно заме

колхоза имени Ленина, пред- чаешь, что многие решения без

седателем исполкома Иванов- ликие, носят общий хараюер. 

ского сельского Совета М. Г. Так, 8 июля в парторганизэции 

Хасановым, то он заметил, что обсудили итоги июньского 

четкое воплощение в действи- (1980 г.) Пленумi.1 ЦК КПСС. 

тельность собственных реше- В~,ди;., . о, на собрениJ,t шел серь

ний поднимает организующую езный разговор о колхо . тых 

и мобилизующую роль первич- д~лах, были дельные выступле-

ной парторганизации · в тру,((::>- ння. Например, скотнJ,tк Р. дре-
вом коллективе, укрепляет ее ла1юв отмечал в выступлении, 

авторитет в г11азах колхозни оз. что надо давать подкормку ко-

И это не раз н з блюдалось ровам, только тогда будет боль-

на практике. Например, на од- шое моло~.о. Одна;rо решен1iе 
нам из девяти собраний, кото- собрания, состоящее из трех 

рые прошли в Ивановской брн- пунктов, было некон~:рет~-,ым, ниJ 

гаде , был обсужден вопрос о чему никого не _ обязывающим. 

готовности . сельскохозяйствен- А о подкормке ~ообще ничего 

ной техники и тракторов к ве• не <екаэано. 

сенне-полевым работам. Вопрос Кстати, на некоторых парт-

не ц1учайно был внесен в по- собра:;иях отсутствует критике1 

вестку дня, ибо в бригаде был1-< и самокритика. Так, в концЕ> 

серьезные недостатки. Комму- мая коммунисты обсудили ито-

ннсты обсудили создавшееся ги весенне-полевых работ в 

положение, нзшли пути искоре- бригаде. И все выступающие., 

нения недостатков, а затем при- бригадир В. И. Титов, колхозни-

няли решение, обязующее бри- ки С. Мингазов, К. Кусякаев, 

гадира В. И . Титова и помбри, лестно отзываются о своей ра-

гадира по тракторам К. Куся- боте, не затрагивают больные 

каева закончить подготовку всей места, никого не критикуют, хо-

сельскохозяйственной техник~~ тя говорить было · о чем. Не 

к 1 апреля это г о года. Резуль- случайно и решение коммунис-

тать1 сказались незамедлитель- ты приняли пространственное. 

но, и техника была подготов- Ну, почему бы не поговорить 

-· ====================== -
Возрождают былую славу 

- Любовь Григ~рьевна в о·
гуле. Дочь и сына поехала на

вестить. В Орске они у нее р;~

ботают. Наскучалась, вот и П'>-

1.;атила . Пусть немного отдохнет, 

-сказали нам в конторе Ново

еоздвиженского отделения Ми

канского совхоза. А через нс

с ... олько минут сообщают, что 

возвратилась из города она. 

- Надо побывать у нее, п,:,

говорить, - предлагает • нам 

председатель рабочего комите

та совхоза М. Г. Кильдибаев,

уж очень старатщ1ьная женщ11-

на . Вот посмотрите бюлле rе_нь 

социалистического соревное ,-
1 . 11я, первая по показателям ... 

Дома мы застали хозяйку 

вместе с мужем. Она хлопот'1-

на у газовой плиты, а он вес 

расспрашивал и расспрашивал, ка1< 

там они, дети-то? Квартира, Кd

ких десятки в деревне. Но нас 

интересуют прежде всего де~а 

производственные . Вопросы "· 
ответы. А потом пошел рассказ, 

который с такоii ясностью по~е

ла Любовь Григорьевна Ереме11-

ко. Наскучались мы, бабенки, 

по настоящей работе. Больше 

полутора лет без коров, словно 

без дела, а все-таки дождаnи:•,. 

Но и вымотал силенки этот прu

клятущий бруцеллез. И откуда 

только навязалась такая беда. 
Это нау1<а не тол~.ко нам н дру• 

гим. Сколько убытков - нс 

счесть. Но теперь на лад поu

ло. В прошлом году первот е

лок приобрели. Полторы со · -

ни дойных. Основное ядро 

есть. Беречь надо. Тег , ки хu-

рошие. Как и всегда, нача, о 

трудное, а тем более в нашем 

деле, НО дела ПОШЛИ, 

Да, это действительно YP"I< 
для все-х. И особую бдител ,-
ность должны проявлять сал,и 

работники ферм. 

У Л. Г. Еременко 24 перво

телки. Otia опБпная доярка, ве • )

нее мастер машинного доен 1я 

коров первого класса. Более 

трех десяткоо лет она трудин : я 

в родном коллективе. И пра :-

тика и опыт есть, а главное 

старание. С .нее берут пример, 

у нее учатся. А научиться у н е е 

есть чему. И правильному по1,

ходу к ЖJ,tвотному и обраще

нию к нему, подготовке к от.J-

11у, особенно первотелок, пр J - • 

вильному раздою. Это самсе 

главное и основное в раба : э 

каждой доярки. С особым ст . 1-

ра1-1ием выполняет Любовь Гр 1-

горьевна ее~ положенные эл,•

менты раздоя. Строго nрид,,, •-
живае,ся распорядка дня и р ·1-

циоl'е кормле11ия. 

Теперь коллектив 

темпы удоев с тем, 

набира· r 

чтоб ,1 

вновь возродить былую спав , . 

А реэулыать_1 уже н,;1лицо. i; 

среднем от каждой коровы . а 
восемь месяцев надоено r о 

2042 кг молока. У. Л. Г. Ереме , ,

ко показатели выше, она ПQ

лучила эа это время 394 цен , 

нера молока или по 2183 кг с r 
коровы, в том числе в ав1·уст~ 

по 330 кс.. Не снизились удо 1 

и в сентябре. 

Опытная, трудолюбивая доя • 

ка идет, как и прежде, в ав.~ , 1-

гарде социалистического соре~ 

нования. Она неоднократно на· 

раждалась Почетными грам о 

тами и ценными подаркам" 

Ударни1< коммунистического тр, 

да, наг,раждена знаком «Удаµ 

ник девятой пятилетки», орд, , 

нам Трудового Красного Зн е 

мени. К финишу десятой пяп • 
летки идет с большой ,рудовv , 

победой. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМКЕ: одна из пере

довых дояры< Маканс1<ого СО' • -

хаза Любовь Григорьевна Epr 

менко. 

Фото В. УСМАНЬВА, 

об усилении социалистического 

соревнования между бригада

ми или о влиянии соревнования 

на производство, в данном 

случае на сев. Нужно было бы 

nроана~изироеать работу агита

торов. А затем принять реше

ние с.. учетом отмеченных не

достатков по чет1:ой рабоге в 

следующей сельскохозяйс, вен-

ной кампании. 

Такое же неполное, некон-
кретное решение принято на 

г,артсобрsнии 17 марта ...шго 

года, на котором обсужда11ся 

кадровый вопрос. На собран;,,и 

29 апреля комму,~исты обсуди

ли итоги учебы в системе по

литпросвещения. Коммунисты 

принципиально критиковали те~ 

кто пропускал занятия, говори• 

ли о промахах, которые имели 

место в период учебы. Да и в 

докладе секретаря отмечалось, 

что коммунисты Акъюлов, Са

гитов, Бикбова не сдали зачеты. 

А меры никакие не приняты. 

Постанов11ение принято рас

плывчатое, констатирую щ е е 

факты, вроде того, что партбю

ро слабо контролировало уче

бу. Высказывается мысль, что 

надо зас11ушивать отчеты ком• 

мунистов. Но ·опять-таки неиз

вестно кого заслушать и ког• 

да. И кто ответственный за это 

мероприятие. Поэтому не слу

чайно, что это решение оста• 

лось на бумаге и не еыпо11• 

нилоtь.-

Видимо, такого не было бы, 

если бы на каждом партийном 

собрании коммунисты регу11яр• 

но информировались о выпол

нении тех решений, которые 

были прJ,tняты на предыдущем 

собрании. У коммунистов же 

Ивановской бригады, как отме

чает М. Г. Хасанов, пока не за

ведеNо такого правила. А зря. 

Именно регулярная информа-

ция помогала бы изжить · 1е 

многие промахи, которые име

ются сегодня. 

Ш. БАПГУСКАРОВ. 

Н А ВСЕХ ЭТАПАХ своей ге-

роической истории комсомол 

был всегда б,ревым резервом 

и помощником партии. В нем 

получили первоначальную за

ка11ку и организаторские навы

ки сотни тьiсяч преданных де

лу партии руководящих кадров. 

Молодые люди в рядах комсо

мопа проход~т первую школу 

общественно-nоnитичесi<ой дея

тельности, проявляют полезную 

инициатt<ву в различных облас

тях общественной жизни. 

Функция комсомола, как ре

зерва партии, включает в себя 

подготовку будущих членов 

с чувством 

перед 

ответственности 

избирателями 

Литовская ССР. ДвадШ)ТL, первыi'1 год обраJцово тр}днтся 

в колхозе «Варна» I<,C'дai"шc1(oro ра i'10на 1-.1 авны й агроном 

Ванда Микальч.ен() (на с11ю11<е). 

Мо.1од1,1м спсц11а:111стом 11p11exa.ria она сю,iа 1юс:1с окон• 

чан11я агрозооветер1111ар11ого техникума, а респуб.11ша11скую 

се.тьскохозяiiственную а1,адем1110 за1<а11чнва.1а )ЖС без отры

ва от пронзводства. Что всегда обраща.10 на сt•бя вш1Манне 

с первых днеi'1 ее работы в колхозе это 11ск;1ю 1 1нн'.1ьно 

добросовестное отноше1111с к де.1у, обострРвнос чувство ог.

ветстве1шоств эа то, что ci'1 поруча. 1ось. 11 мс11110 ,но II спо

собст1Зо1За.10 рост} се аJЗторптета. Ванда М111,а.1ь 1 1сне - эа

меснrтель се1,рстаря ларт11i'11юй орга111rзащ,111 1ш,1хоза, ч:1ев 

женсовета. Аю11в11ая общественг111ца 11 опытвыi'1 11ро11зно;~,ст

вснш1к, В. М1п,альчсне 11збраrrа де11утатом Всрхов11010 Со· 

вета респуб.1111ш. Зi\Мест111е.1Е'М Председатеш1 Прс.тдвума 

Верховного Совета JI11товскоi'1 ССР. 

Фото Т. ЖЕБРдУСКдСд, (Фотохроннка ТАСС). 

привлечению молодых членов 

партии к работе в 1<омсомоле, 

рассматривая это как • важней

шее партийное поручение для 

них. В ,настоящее время число 

к.оммунистов в этих организа-

циях среди членов комf'tтетов 

и секретарей комсбюро цехов, 

.отделений и бригад состав11я

ют больше половины. 

А вот комсомольские и пар

тий:1ые ·работники ордена Ле

нина Матраевского, Маканскоrо 

совхозов, колхозов «Красное 

знамя», имени Фрунзе недопо

нимают важности привлечения 

молодых, свежих сил к рукава-

ных Советов молод, свыше 50 
юношей и девушек и;збраны в 

профсоюзные комитеты, много 

/rомсомольцее работают в ор

ганах народного контроля. 

Целенаправленная деятель-

ность партийных организаций по 

руководству комсомолом поз

воляет выдвиппь на руководя-

щую комсомольскую работу 

умелых организаторов, пока-

завших себя в практических 

делах, и в то же время гото

вить в комсомоле резерв мо

лодых кадров д11я выдвижения 

на партийную работу, а также 

в органы государственного уп-

ШКОЛА ВОGПИТАНИR МОЛОДЫХ ОРГАНИЗАТОРОВ 

партии, воспитание, 

и отбор способных, 

е1:.1явление 

перепек-

тивных руководителей трудосых 

коллективов, подготовку новых 

молодых кадров для органов 

государственного управления, 

общественных и хозяйственных 

организаций. 

Большую работу в этом нt~п

равлении ведут первичные ком

сомольские организации наше

го paiioнa. Достаточно сказать, 

что за последние два года в 

ряды l{ПСС было рекомендо

вано 82 комсомольца. Это пе

редовая, наиболее подготовлен-

ная часть молодежи. Особое 

внимание подготовке и р;;ко-

мендации членов ВЛКСМ в· ря

ды партии уделяют комсомопь• 

ские орrанизации Акъярского, 

Хайбуллинского соэхозов, кол

хозов имени К3линш1э, «Сак

мар», Бурибаевского рудоуп

равления. 

В этих организациях комсо-

мольские актив1-,сты к работе с 

будущими коммунистами под

ходят творчески, с большой от

ветственностью, всячес1<и под

держивают их, помогают в изу

чении Устава и Программы 

партии, дают различн~1е поруче

ния, проверяют их на деле. 

Комсомольские организации 

под руководством партийнь1х 

организаций данных хозяиств 

проае11н больщую работу no 

дящей деятельности в комtо

моле. Формально относягся к 

подготовке комсомольцев в ря

ды КПСС, плохо работают над 

выявлением юношей и девушек, 

достойных быть членами нашей 

партии. В этих организациях 

частенько комсомольца реко

мендуют в партию без обсуж

дения на комсомольском соб

рании и заседании комитета 

ВЛКСМ, не обеспечивают яв1<у 

их на б,оро рай1<0ма ВЛКСМ, 

а партийные и хоэяйственнь1е 

руковод1,1тели не оказывают по

мощи сеиретарям комсомоль

ских организаций в освобожде

нии рекомендуемых товарищей 

с работы для их поездки на 

бюро РК ВЛКСМ. 

Членстзо в ВЛКСМ предпола

гает формирование первона

чальных организаторс1<их нав1,1-

ков молодежи. Более 70% ЮН:)

шей и девушек ра11она имеют 

постоянные или временные ком

r,,,,а ,, С•<ие поручения, около 

250 человек избраны на руко

водящую комсомольс"Кую ра

боту. 

Эффективнь1м средством фор

мирования у молодежи ка

честв, необходимых будущ1,1м 

руководител;м, стало активное 

привr.е~ение комсомольцев к 

рабо1е государственных и об

щественных организаций, Почти 

каждый щестой депутот мест-

равления, в хозяйственные и 

общественные учреждения. 

В настоящее ~ремя многие 
бывш11е . комсомо11ьсю1е работ

ники успешно трудятся в ра3• 

личнь1х отраслях народного хо

зяйства, занимают ответствен• 

ные посты, отдавая все свои силы, 

знания и опыт служению наро

да. Это Р. М. Арсланов - за

меститель министра просвеще

ния БАССР, Г. В. Бикбов - сек

ретарь парткома Бурибаевского 

рудоуправления, С. С. Насыров 

- секретарь парткома Тана

лы1<ского совхоза, К. С. Сулей

манов - скотник Т аналыкс1<ого 

совхоза, Герой Социалистичес

кого Труда, У. Г. Саитов - за

меститель заведующего отде

лом ОК ВЛКСМ, А. А, Хусаи-

но-в - председатель колхоза 

«Красное знамя» и многие, 
многие друг1,1е. 

Рассматривая комсомол своим 

боевым резервом, партия пос
тоянно черпает из него nреда1~

ных, инициативных работников, 

выдвигает их на ответственные 

у'+астки коммунистическо г о 

,строительста, обеспечивая тем 

самым преемственность руко-

водства н единство всех поко

лений нащего общества. 

И, БАЙБУЛАТОВ, 

38•, орrаннэвцнонн~.1м отделом 

рвйкомв ВЛКСМ. 
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В ОЗНИКНУВ в годы пер· рибаевского месторождения скоrо рудоуправления стали 

добывать и перерабатывать 

медные рудьI с о.тгрузкой их 

заводам Урала. • Вклад бури

баевцев в оборону страны 

в те годы б111n значителен. 

Всем трудящимся
вой nятиnетки, Бурибаев

ское рудоуправление в меру 

своих возможностей помога

ло· нашей стране решать Вi\Ж• 

нейшие вопросы, связанные 

с самой главной и сложной 

задачей социалистической ре

воnюции - созидательной. 

Уже в июне 1931 гада быпа 

построена бегунная фабрика 

для работы на окисленных зо

лотосодержащих рудах. Фаб

рика имела дв<1 бегуна, за

тем в 1932 году была добав

лена чаша Бельдона. Из бе

гунной фабрики эфеля пос-

дала возможность подсчи-

тать запасы медосодержа-

щих руд. При рассмотрении 

перспективного плана разви

тия Башкомб11ната на пяти

летие (1932 - ,937 гг.) при

нимается решение о строи

тельстве в Бурибае меде

плавильного завода. 

экономические знания 

В протоколе технического 

совещания техперсонала Баш

комбината от 1 О октября 

1931 года было принято сле

дующее постановлен,1е: «При

нимая во внимание, первое

перемещение рудной базы 

Кончилась война. Страна 

Новый учебный год будет 

проходить в условиях актив• 

ной подготовки коммунистов, 

всех трудящихся района к 

XXVI съезду КПСС, в период 

завершения десятой, начала 

одиннадцатой пятилеток. 

В шеренге индустриализации 

начала залечивать свои раны. 

Радость мирного труда воз

вратилась и в Бурибай. В 

1945 - 50 годах была про

ведена полная механизация 

добычи руд из Бурибаевско

го карьера. Появились высо

копроизводительные кан~тно

ударные станки, экскаваторы, 

авто;;амосвалы. Бурибаевский 

карьер наивысшей nроиэво

дительност.и по добыче ру

ды достиг в 1956 году. 

В 1959 году начинается раз

работка открытым способом 
Маканского месторождения . 

Уже к 1965 году, из-за отра

ботки руд Б)'рибаевского и 

Маканского месторождений, 

добыча руды падает в 2,5 раза. 

Нынче экономическое обра

зование выступает как одно 

из важнейших направлени11 по• 

вышения эффективности трудо

вой деятельности, коммунисти

ческого воспитания трудящих

ся в процессе экономического 

строительства. За прошедший 

учебный год в системе эконо

мического образования зани

малось более 4700 человек, из 

них в 92 экономических шко

лах учились 3950 человек, в 

14 школах коммунистического 

труда - 480 и в 5 универси

тетах сельскохозяйственных зна

ний - 300 человек. 

тупали на летний nерколя-

ционный завод. Основным 

оборудованием завода были 

перколяционные чаны и экс

тракторы. 

Добычу руды из карьера 

производили кайлами и лопа

тами, отвозили н.~ фабрику 

на лошадях. Наряду с за

бойщиками, работавшими в 

штате рудника, в 1935 - 40 
годах практиковалось соэда

ние старательских артелей. В 

Бурибае была создана артель. 

«Наша артель была внача

ле маленькая, примерно до 

140 человек. Т еnерь артель 

увеличилась до 196 человек, 

с 90 лошадьми. Дисциплина 

старателей nоддержи,ается 

мерами, которые устанавли

вает сама артель. Выработка 

забойщика поднялась о,: 3,5 
до 5,2 кубометра. В летнее 

время выработка доходила до 

1 О - 11 кубометров, • вмес
то 7 по норме» («Из выступ

лени я передового забойщика 

Шихова С. Х. 3 апреля 1936 
года на совещании в трест&

«Башзолото»). 

Для увеличения переработ-

ки руд уже в начале вто-

рой пятилетки, в середине 

1933 года, принимается ре

шение о строительстве обо

гатительной фабрики, кото

рая была построена и пу

щена в 1938 год у. На фаб-

рике устанавливаются дро-

билки, шаровые мельницы, 

флотомашины и другое обо

гатительное оборудова н и е. 

Это была уже самая техни

чески оснащениая по тем 

временам обогатительная фаб

рика. В карьере вь~едряли 

взрывчатые вещества, ваго

нетки с наклонным подъем

ником и доставкой руды ле

бедкой. 

Дальнейшая разведка Бу-

СОВЕТЫ 

на юго-восток и второе -
отсутствие достаточного ко

личеств-а воды в Таналыке -
Баймакском районе, возмож

ность пополнения которой 

требует значительных капи

тальных затрат, третье - не

благоприятность климатичес

ких условий и четвертое -· 
расположение Баймака вне 

магистральной железной до

роги Сара - Магнитная, пя

тое - их неудобство распла

нировки большого завода на 

су~ествующей площадке, что 

связано с прохождением подь

ездной ветки через поселок 

и плохим использованием зда

ний и оборудований медепла

вильного завода (имеется в 

виду Баймакского. Автор) -
позволяет признать необхо

димость постройки завода в 

районе новой рудной базы, 

т. е. у Бури бая» (Фонд БЦГ А 

NO Р-1148, опись 2 ед. хра

нения 340 стр. 17, 18). 
Этот замысел начинался 

осуществляться в жизнь. Был 

составлен проект Бурибаев

ского медеплавильного ком

бината. Медеплавильный за

вод располагался по проек

ту в районе поселка Татыр

Уэяк. Уже в 1941 году начи

налось строительство желе.з

ной дороги Сара - Бурибай. 

Вероломное нападение не

мецко-фашистских варваров 

на нашу страну прервало 

мирную жизнь советского 

народа. В 1942 году в связи 

с окончанием добычи и пе

реработки золотосодержащих 

руд Бурибаевское приисковое 

управление из системы Глав

золото было передано в сис

тему Главмедь Министерства 

цветной металлургии. 

Сделав некоторую реконс

трукцию обогатительной фаб. 

рики, трудящиеся Бурибаев-

и жизнь 

Перед коллективом рудо

управления встает трудная за

дача. Перейти на подземный 

способ добычи. Необходимо 

было в кратчаiаший срок 

ввести Макансt<ИЙ I п о д-

земный рудник. На голой 

степи в апреле 1964 года на

чались работы no проходке 

двух шахт. Почти никакой ме

ханизации. Лопатами кайла
ми и отбойными м'олотками 
начали проходку стволов. За

тем начали приходить меха

низмы. Пять лет продолжа

лись проходческие работы на 

300-метр_овой глубине, чтобы 

достать столь необходимую 

для народного хозяйства мед

ную руду. 

Героический труд шахте-

ров увенчаnся успехами. К 

началу девятой пятилетки бу

рибаевцы начали давать ру

ду с Маканской шахты. Шах

та была построена по пос

леднему слову техники. Пол

ное отсутствие ручного тру

да на бурении, взрывных ра

ботах, погрузке и доставке 

руды и породы. Трудом бу

рибаевцев создана современ-

ная индустриальная высоко-

механизированная шахта с 

подземной добычей руды, ко

торая обеспечит устойчивую 

работу коллектива на долгие 

годы. 

В создании Бурибаевского 

рудоуправления играли боль

шую роль многонациональные 

кадры коллектива, его ядро 

- партийная организ,щия ко

·торая сплачивала и вел~ на 
преодоление трудностей, на 

решение назревших вопросов. 

Нс, об этом разговор впереди. 

Г. БИКБОВ, 

секретарь парткома. 

Во всех хозяйствах в систе. 

ме экономического образова

ния трудящихся района осо

бое внимание уделялось иэу. 

чению вопросов аграрной по. 

' литики Коммунистической пар• 

тии на современном этапе, по

вышению эффективности и ка

чества сельскохозяйственного 

производства, новые постанов

ления партии и правительства 

по вопросам совершенствова

ния хозяйственного механизма, 

укрепления трудовой дисцип

лины и сокращения текучести 

кадров. Экономической учебой 

в прошлом году было охваче

но 56 процентов трудоспособ

ного населения. ' 
Наиболее органи:iованно прош

ла экономическая учеба в ор

дена Ленина Матраевском 

Акъярском и Та'наnыкском сов~ 
хоэах. В этих хозяйствах на-

коплен положительный опыт 

применения различных форм 

экономической учебы, теоре-

тические вопросы тесно увязы

ваются с практическими зада

чами развития сельскохозяйст

венного производства. 

Еще есть в организации уче

бы в экономических школах и 

серьезные недt>статки. Это 

прежде всего, формализм ~ 
органl'!зации учебы, чисто ин

формационный характер мно• 

гих занятий, уход от острых 

вопросов экономической жиз

ни, слабое воздействие на по

вышение эффективности социа

листического соревнования, ук

репление дисциплины и органи

зованности слушателей, их по. 

литическое, трудовое, экономи

ческое и нравственное восnи• 

тание. 

Впереди Наrима Абпаева 
Высокую opra ннзова шюсть 

[1 продаже ИЗJ1ИШК(;)В MOЛOKil 

r rоявили в августе и сен

тябре этого года многие ж•1-

1е;111 Таналыкского сельско1 о 

Совета. В настоящее врrм'l 

сжсднсвн.о на r1рш~м11ые пу111:• 

ты пост) паст до восьм11 нсн г

нсров молока, а -всего собр,t· 

но 288 цс11т11сров. 

Особсrrно хорошо opra111нJ· 

rд,1;:i эту работу в селе По· 

Д(J;rьск мо:10косборщ11uа, 11е11-

спо11ер1<и Нагнма Лбл11сnп, 1,0· 

торая установленное защ1L111.) 

nш10.11шла 11а 130 11ро1,снтuв 

пли в среднем от каждо1·0 

Л\11тrля, нмсющсrо кO[JQ!I', 

собрала боJ1се 70 Кll!1О1·rа,,

мов молока. 

Более 21 центнера моло1,а 

закупнла в сентябре у IIDCL'· 
лс11ня деревни СDвсльсвка ,ю· 

локоеборщнца nотта Ефр '· 
мова. В среднс:м: ежсднеl1.tu 

онD пр111111мает по 95-98 кн

~11оrраммов молока, 

Однако не во всех 11DceJ1PI(, 
ных пунктах проявили в это.'<! 

деле должную пн1щ11ат11ву. 

Так, в деревне Бакаловка ж1:• 

телн 11·~ сдалп ни одного ю1ло

rрамма молок:~. А план им 

был установлен нсм~лый 

47 щ•1пперов. Такого, n11д11ML\ 

не было бьr, сслп бы уораа· 

ляюrri11i1 Бакаловсю1\1 отл.с• 

лснием Н. Г. f !естсрс11ко 0·1 • 
несся к данному мероnр11я.

тню со всей серьезностью, 11б,1 

молокосборщнк нс бы:1 вы 1,,,. 

лен, транспорт не nредоста в• 

Jrt•rr. И вот результат. 

М. дБДЕЕВ, 

председатеnь нсnоnкома 

Танаnыкского cenьcooera. 

=========== .. 
Вета 1\ IН1 ТlрС'ДСЪСЗ)ЮВСКую вахту. С ОС"1-

бым nодъе:чом труд11тся в эт11 днн - электр · )
с.1есарь-акr,уму:1яторщ11к РО Г о с к о м

сслыозтсх11111ш Рауф Н11 . 1а\l~т;щ1юn11ч Ба · 

rаутдннов. Он oтmJ11110 знDет с11стемы элек · 

трооборудовання комб~йнов, тракторGв, аз· 

томаш1111 п другой тех1111кп. Выполн1ш н: 

трн ro:1.a 11J1;з11 деся т о1'\ пят11лс1 кн, он тр) · · 

. 1нтся в счет новой 11яп1.1етки. Багаутд.и· 

Jion с Чl'Стью оправдывает nочстн6с зnанне 

ул.арннка ко~1мун11стическоrо тр) 1,а. 

Фото В. УСМАНОВА, 

В этом учебн · ом году 3ан11• 

тия во всех формах политичес

кой и экономической учеб"1 

нач~утся с темы «Ленинская 

Коммунистическая парти11 

}'Мr-честь и совесть наwей эnо" 

хи». Целесообразно уже на 

первом занятии обстоятел1,но 

раскрыть задачи nодгото ■ кн к 

XXYI съезду КПСС в свете ре• 

шений июньского (1980 r.) Пnе
нума ЦК КПСС. nоказ11ть ■ ели-. 

кую вдохновляющую, орrани

зующую и восnит11тельную си

лу nартин, ее теоретическую 

и практическую деятельность 

по претворению в жизнь ре

шений XXV съезда КПСС, пла

нов десятой пятилетки. Мето• 

дические материалы к этой те

ме оnубnиковань1 1 журн11ле 

«Политическое с11мообраэо1а• 

ние» и в «Эконом1tческой га

зете>)~ 

Все последующие зан11тм11 1 

1980 - 1981 учебном году 

вплоть до февраля будут про" 

водиться по ранее рекомендо• 

ванным для аи;;темы экономн~ 

ческого образовання учебны"\ 

программам. Затем слуwателм 

всех форм учебы npwcтynяr к 

изучению Отчетного доклада, 

документов XXVI съезда КПСС, 

Учитывая своеобразие nредсто" 

ящеrо года, важно учебные 

планы сост11вить таким обра-. 

зом, чтобы оста1wиеся на ■ ТО• 

рой год обучения тем1,1 _кур. 

сов 1 цикла (no осноаам зна• 

ний в областн экономнкн н уп• 

равления) или II цмкnа (по 

nроб.лемам эффектн ■ ностм · тру. 
да,), или no передовому оп1,1. 

ту завершить до XXVI с1ое3Дt1 

кпсс. 

При nодrото ■ ке к ноаому 

учебному году предстоит так" 
же позаботиться и об орrанм• 

зации экономичес1<ой учеб1,1 

рабочих и колхознико ■, не за• 

нимавшихся еще по тиnовым 

экономическим nроrраммом. Их 

подготовку необходимо начат" 

с курса «Основь1 экономнч8С~ 

ких знаний», причем план эа• 

нятий следует соста ■ ить так, 

чтобы завершить изучение м1.

териала первого года обучеКНJI 

до XXVI съезда КПСС. 

Для улучшения работ1,1 с:етк 

экономического образованмJ1 1 
колхозах и совхозах районе не

обходимо создать Со1ет~.1 no 
экономическому обраэо ■ енмао 

из числа руко ■ одителей м спе

циалистов ,JСоз.яйст1, Особое 

внимание руководящих работ

ников и сnециалисто ■ 1 но1ом 

учебном году предстоит nри1-

лечь к изучению 1t уме11ому 

осу~ествлению н11меченн1,1х n•p• 
• тиеи и государством мер по 

совершенствованию хозяйстаен• 

ного механизма. В01леч1, ■ сех 

слушателей в борьбу за успеш

ное завершение плана 1980 rо

да и достойную встречу XXVI 
съезда КПСС - боевая зада

ча пропагандистов и орr11ниэа

торов экономического обраэо

вания в новом учебном году, 

Р. АК&ЕРДИН, 

начаnьннк nnано ■ о-:,кономк• 

ческоrо отдеnо уnрв ■ nенк• 

сеnьскоrо хоэ ■ мСТ81. 

Новинки-

в произв ОАСТВО 
Более 120 промышленных 

nредпрнятий демо~стрируют 

свои нзде,111я на выставке 

товаров народного потребле• 

ния, оп<р'Ьlтой в Уфе. 

Резшювые .1одкн и хими• 

каты, ковры и .сувениры, ку• 

хонный инвентарь и rармо• 

ннн ue перечислить все• 

ro, ч.то представлено в экс• 

позиции. Сделано это в Баш• 

к11рип, причем многие иэде· 

лия выпущены предприятия

ми rpynnы производства 

средств производства. 

Скоро товаров народного 

потребления буде-ю . еще 

больше, (ТАСС), 
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Письма трудящихся 

АКТИВНЫЕ 

ЧИТАТЕЛIЛ 

i дере ■ не Но ■ оnетроака 
Уфимского сел~.скоrо Совета 

закенчиеается подписка на пе

риодическую печать 11а 1981 
год. В период подписной кам

пании население данного села 

проявило исключитель11ую а'<

тивност.. Многие с ян ■ аря бv

дущеrо года будут получат. 

для сем1,и по нескол.ко газет 

и журналоа. 

Отдел1,11ые издания, как и.з-

■ естно, лимитированы. На ни

эо 11,1е отделения связи их дают 

очен~. мало. Поэто~у отдель

н~.1е подписчики получают дру

гие издания. Так поступила че

та Нажиnовых. Они получат 13 

экэемпляро ■ раэ[lичных 

и журналов. 

газет 

Михаил и Флорида Нажиповы 

1-<е только сами активно nодпи

салис., но и помогли другим 

советами что нужно читать. Так 

н11ше почтовое отделение связи 

успе шно . справ , илось с подпис

кой на периодическую печаrь. 

Н. СЕВОСТЬЯНОВА, 

почтальон. 

Опять будем 
[3 нашем поселке Садовом 

rсего три двухэтажных дома с 

центральным отоплением, во

-~ опроводом и каналиэвцией. 

Но увы! Заканчивается сентябрь, 

во3ле наших домов, яслей, 

• ,;а,азинов и школы еще в июле 

в~1копали траншею под тепло

· т:')ассу и д.:~льше дело не сдви

нулось с ,.. _ ,..па: Говорят, нет 

' ка'<их-то деталей и неизвестно 

когда будут. 

В прошлом году отоnюель

ный сезон . начался в конце •10-
ября,. а когда же думают на

чать сезон в этом году? Этот 

■ опрос волнует сейч . ас многих. 

Воды в квартирах и в ко-

лонках тоже не стало, как толь

ко •ыкоnали теплотрассу. В 

колонках она стоит мутная, не

· пригодная для питья, с неприят

ным запахом. Но это никого 

· не волнует, потому что началь--- - - -
ТЕЛЕВИRЕНИЕ 

ВТОРНИК, 30 сентября 

7.05 - М . Горький -«Егс,р 

Булычов и другие» . Фильм - сnе~:

такль . 12. 20- К национальному 

· празднику Республики Кипр -
Дн,о независимости . Док. филь .-А. 

12.35 - Спор-клуб . 14.05 - Коч

цер.:r. квартета баянистов Киев

ской rосударственной филармо 

нии. ·14.35 - Адреса молоды х . 

1 S.35 - Наш сад. 16.05 - «Хо

чу все знать». Киножурнал. 16.30 
· -Жизнь науки. 17.00 - Наро,~ 

ные мелодии. 17.15 - « К а ни

кулы Кроша» . Фильм . 1-я сер~я. 

19.0? - Музыкальная жиз кь. 

· тележурн11л. 

СРЕДА, 1 октябр11 

7.05 - «Каникулы Кроша ». 

Фильм. 1-я серия. 8.20 - Ад

реса молодых. 12.20 - К 20-
летию Университета дружбы на

родо1 им. Патриса Лумумбы . 
«Слое о университету». До1<. 

'фильм. 12.40 Ю. Смуул. 

• Стр-аниц.1 жизни и творчества. 

13.25 - Концерт лауреата пре-

мии Московского комсомола 

детс1<оrо народного хореогра-

В~УЧЕI-IЫ j 

ПАМЯТНЫЕ 

IlОДАРКИ 
Поэадl'! прекрасная летн!lя по

ра . Многие учащиеся Исянгипь

динской аос~,милетней школы 

летние каникулы про ■ ели в 

труде . 

Дети бол~,шую помощ1, ока

зали ро,11,ителJ11м 10 ■ ремя 

стрижки о ■ ец. Они дружно ра-

ботал и на заготовке кормов 
для общественного животно-

1одст1;~. Когда наступила го

рячаJ11 no111 жат11,1, девочки VII 
- VIII кn1ссо ■ пошли рабо

тат1, на ток. Они разгружали 

а1томаwин1,1, помогали на очист

ке эерн•. 

Неда ■ но сам1,1м активным 

были 1ручен1,1 памятные по

дарки . Ик ■ ручала председа

тель исполкома Целинного 

сельского Совета 3. Н. Сафи

на . Их удостоились учащиеся 

Якупов Нагим, Файэуллин Му

дарис, Шарипов Шамиль, Са 

фин Суюн,11,ук, Файэуллин Фа

ниль и Сафина Карима . 

В эти ,11,ни учащиеся рабо-

тают на копке картофеля и 

свеклы. И эдесь работа идет 

споро . 

З. ИТ6АЕВ, 

селькор. 

замерзать? 
ству воду приносят из колодца. 

Наши мужь,~ в командирозка х, 

у нас почти у каждого малень

кие дети, и мы живем как мо

жем. К томv же вот у~ке ме

сяц , как не привозят газ. Объ

ясняют это тем, что шофер ав

томашины, который возил г-э 

зовые баллоны, лопал в ава

рию и теперь леж,н в больни 

це в Уф~. Если он пролежи т 

долго; то как тогда быть? 

И друrое . В поселке ремон

тируют линию электропереда 

чи. Часто отключают электри

чество, ■ арить обед не начем. 

Толком не работает и обU,1ест

венная банJ11. 

В чем мы провинились, по-

чему нет нормальных условий! 

Жнтеnн nocenкa Садовый, 

всеrо 10 nодnнсей. 

33 
Нему платить 
злентричес 1 во? 

Как 1-1.Jsсстно, каждый, нто 

пользуется электрической энер

гией, регулярно раз в мес•ц 

должен вносит ь абонентную 

плату. Если плата просрочится, 

то абонент должен платить пе

ни в размере О, 1 % за каждый 

просроченный день. А если 

просрочка составит более 40 
дней, то абонент лишается 

электроснабжения . Так диктует
ся правилом. 

К сожалению, жители Хай-
буллинского совхоза не могут 
своевременно вносить абонент

ную плату. Причиной тому -
отсутствие кассиров в населен

ных n5'нктах. Сейчас вот уже 

5 месяцев мы ;.,е платим за 
злектр,.рэнергию. Ответственный 

за это контролер живет в Зи

лаирском совхозе . Положение 

ему нзвестно, почему-то на это 

не обращает внимания . 

Может, на это ответят Р\!бот-
нини Сиба'<ского отделения 
«Башэнерго»! 

Жнтелн Исянгнльдино. 

Недавно · с конвейера Запорожского завода «Коммунар)> сошла 
новая модель машины «Заnорожец-968М». Легковой автомобиль 

выгодно отличается от своего предшественника «ЗАЗ-968А». 311-
водсние конструкторы изменили форму кузова: он стал бонее 

обтекаем. На задних крыльях исчезли выступавшие воздухоза

борники, а '1Х роль выполняют жалюзи . TaкJ-te корре1j:тивь1, вне

сенные в конструкцию, дали возможность расшир'1ть моторный 

отсек и поместит~; в нем запасное колесо. 

Более комфортабельным стал '1 салон новой машины. Исполь

зованы красивые современные материалы, удобнее с.-али кресла, 

устроены другие переключатели. В этой машине можно регули

ровать температуру отопителя. 

Мощность двигателя нового «Запорожца» увеличена. Он сможет 

развивать скорость до 130 километров в час. На каждые сто ки

ломётров пути расходуется бензина меньше, чем раньше - око

ло шестf-1 литров. Разработан новый вид карбюратора, который 

резко уменьшает вредные выбросы и повышает экономичность .-.1а

шины. 

НА СНИМКЕ: «Заnорожец-968М». 

Фото А. КРАСОВСКОГО (Фотохроника ТАСС) 

Музей старинного пчеловодства 

На территории Литовс1<ого ча

ционального парка взгляд про

хожего привлекает усадьба, ок

руженная множеством разнооб· 

разных ульев: устроенных в 

стволах деревьев, крытых со

ломой или древесной корой. 

Здесь · разместился музей с та

ринного пчеловодства. В н~

вом музее много посетителе., , 

Ознакомившись с экспонатами 

усадьбы, экскурсанты наr~рав

nяются в сторону озера Ша

минас, на берегу которого их 

встретят скульптурные группы, 

изображающие сцены из жиз

ни пчеловодов. Скульптуры вы

резаны из дерева народным 

мастером Теофилисом Патею- 1 
насом. 1 

НА СНИМКАХ: общий вид 

музея С'!'-аринноrо пчеловод

ства; экспонаты музея-крестья

нин «отпугивает» медведя от 

своей ус<'!дьбы. 

Фото М. 6АРАНАУСКАСд. 

(ФотохронИRа ТАСС). 

Редантор М. И. ЖДАНОВ. ----- - -·- ,_ 
фического ансамбля /,Школь

ные rоды» Дома культуры ав

то . мобилистов. 14.1 О - Кино

nрограмм11 к национальному 

празднику Ниrерии - Дню про

возглашения независимости. 

14.30 - РусскаJ11 речь. 15.00 -
Отзовитесь, горнисты! 15.30 -
Выступление хора Гостелера

дио Молдавской ССР . 16.00 --
На полях страны. Об опыте ра

боты no уборке хлопка земле

дельцев Шурчинского района 

Сурхандарьинской области Уз

бекской ССР. 16.30 - Человек 

и закон. 17.00 - И. Брамс -
Рапсодия для rолоса мужского 

хор11 и оркестра. 17.25 - «Ка

никул., Кроша». Фил.м. 2-я се

ри,~. 19.00 - Кубок обладате- . 

лей кубко ■ по футболу. «Ди

намо» (Тбилиси) - «К11стори я» 

(Греция). 2-й т11йм. 19.45 - Се

годнJII I мире. 20.00 - Кубок 

е ■ роnейских чемпионо ■ по фут

болу. «Спарт ■ к» -;- «Женес-Эш» 

(Люксембург) . 2-й тайм. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ект11бр11 

7.00 - Отзо ■ итес., горнис-

т.11 7.30 - «Воnшебн1,1е очки». 

Мул1,тфил1,м. 7.40 - «Каникул1,1 

Кроша». Фит,м. 2-JII серия. 12.20 
- Док. фил1,м.1 о nрофтехоб-

разовании : «Вступление». «Два 

аттестата». 13.1 О - Избранные 

страницы _русской и советской 

музыки. С. Рахманинов - Кон

церт NO 3 для фортепьяно с 

оркестром. 14.00 - Горизонт . 

15.00 - Голоса народных инс 

трументов. Балалайка. 15.45 -
Ленинский университет миллио

нов. Богатство культуры - на

роду. 16.30 - Ю. Казаков -
Рассказы («По дороге», «Запах 

хлеба»). 17.00 - Спортивная 

программа. Кубок УЕФА по 

футболу: «Динамо» (Москва)

«Локерен» (Бельгия~. 2-й тайм; 

«Левски 0 Сnарт11к» - «Динамо» 

(Киев) 2-й тайм. 19.05 - Споем 

те, друзьяl Музь1кальная прог

рамма. В перерыве (20.00) 
Сегодня в мире. 

ПЯТНИЦА, 3 октября 
7.05 - Стихи саветских по-

это ■ о космосе. 7.35 - Клуб 

кинопутешествий. 8.35 - На-

родное творчество. Телеобоз

рение. 12.20 - Док. фильмы: 

«Земл,~ моя Мордовия», «Луцк». 

13.00 - М. Мусоргский - «К11р-

тинки с выставки». 13.40 
Звездочет. Тележурнал. 14.25-
Дела московского комсомола . 

14.55 - Лирика С. Есенина. К 

85-летию со д11я рождения. 15.25 

- Встреча юнкоров телесту

дии «Орленок» с директором 

ПТУ № 27 г. Ка . пинингра11~ 

А. С. Калабалиным. 16.30 -
Песня далекая и близкая. 17.20 
- «Каникулы Кроша». Фильм. 

3-я серия. 19.00 - Что? Где? 

Когда! 

СУ660ТА, 4 октябр11 

7.05 - Мультфильмы: «Вы-

сокая горка», «Реке-актер». 

7.35 - «Каникулы Кроша». 

Фильм. 3-я серия. 12.20 - Док. 

фильмы: «Балтийцы», «Деловой 

разговор». 13.05 - Шахматная 

школа. 13.35 - Наставник. Те

лежурнал. 14.05 - На косми

ческих трассах. Концерт. 14.25 
- В гостях у сказки «Приклю

чения желтого чемоданчика» . 

Фильм . 16.00 - 40-й тираж 

Спортлото. 16.30 Подвиг. 

17.00 - Концерт. 17.20 - «Ка

никулы Кроша». Фильм. 4-я се

рия . 19.05 - · Эрмитаж. Живо

пись Франции XVIII века. 19.50 
«Жиголо и Жиголетта». 

Фильм. 20.30 Мелодии и 

ритмы зарубежной эстрады. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, . S окт11бря 

7.05 - Ребятам о зверятах. 

7.35 «Каникулы Кроша» . 

ФJ-tльм. 4-я серия. В . 45 - Дви

жение без опасности. 9.15 -
Творчество народов мира. 9.45 
- Круг чтения. 10.30 - Игра

ет лауреат международного 

крнкурса Р. Хунцария . Фильм

концерт. 19.45 - Сегодня -
День учителя . 11 .15 - Наш ад

рес Советский Союз. 12.00 -
Эрмитаж. Живопись Франции 

XVIII века . 12.30 - Сегодня в 

мире . 12.45 - Фильм - .це

тям. «Мишка-телепат». 13.15 -
В мире животных. 14.15 - Док. 

фильмы творческоrо объедине

ния «Экран»: «Наш древний 

Кремль», «Русский изразец». 

14.40 - Беседа политического 

обозревателя В. П. Бекетова. 

15.10 - «Наш друг Пишичитай». 

Мультфильм. 15.20 - «Главный 

конструктор». Фильм . По мо

тивам nоеести Я . Резника «Сот

ворение брони» . 1-я серия. 

16.25 - По вашим письмам. 

Музыкальная программа к Дню 

уч~теля. 17.00 - l<иноnанора-

ма. 19.00 Футбол. «Спар-

так» «Динамо» (Тбилиси). 

2-й тайм. 19.45 - Произведе

ния Л. Бетховена и П. Чайков

ского исполняют симфоничес

кий оркестр и хор Московской 
консерватории. 
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