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В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
После продолжительной не• 

погод•! брызнули солнечные 

лучи и потому жители Акъяра, 

радуясь хорошей погоде , сrlе

шили н.~ митинг, чтобы разде

лить радость победы макан

ских хлеборобов, успешно вы

nолю;вших высокие соц ... злис
тические обязательствu, отnра

в••о в з.жрома Род>1ны 160000 
це~Iтнеров хлебе,. 

Над Советской площr1дью гре

мит музыка, а в зто еремя по 

цснтральнои у л и ц е 

райцентра д в и ж е т с я 

кортеж маuтн, груженных зер

ном , Все они разукрашены ло

зунrамн, трансnарuнтами 11 фла

гами. 

На трибуну поднимаются чле

ны бюро райкома КПСС, испол

кома районного Совета народ

ных депутатов. 

Митинг отк~: ывает председа-

тель исполкома районного Со

вета нt1родных депутатов, де

путат Верховного Совета Баш 

кирской АССР Б. И. Лобанов и 

слово предоставляет директору 

Маканского совхоза Х. Ф . ra-
neeвy, который докладыаает 

оперативному ш,абу района по 

проведению уборки урожая-83 , 

что труженики совхоза органи

зованно провели уборку уро

жая-ВО и успеш110 вь1полнили 

с11ой хлеборобс~-ий долг. 

_ Право для поднятия флага 

трудовой славь, предоставляет

ся лучшим хлеборобам совхо

за Л. П. Ку11иненко, Ф. А . Ах

метову, Д. Г. Мамбетову, В . А. 

Кривсшееву. 

Сг.овс nредостав1,яеrся nео

вс• у секретарю р,1икома КПСС, 

'начальнику оперативносо ШТd

ба по уборке урожая-80, ГЕ:рою 

Социалистинеского Труда Г. Г. 

Якуnову. Поздравив хлеборобов 

~совхоза с одержанной победой, 

он отметил, что сегодня боль

шее и радостное событие, нсJ-

кануне праздника Всесоюзного 

дн я работников сельского хо-

зяйства маканскиэ хлеборобы 

докладывают о выполнении 

обязательств no продаже зер 

на государству. Достижение 

этой цели потребовало боль
шой организаторской, погити , <О -

воспитательной работь1 партий 

ной, профсоюзной и комсом ог.ь 

ской организаций, специалисте~ 

и всех · тружен;,1кое совхоз11 

Хлеборобские радости ма:<аН· 

цев - зто радость всех тру

жен:.1ко11 района. 

Затем тов. Якупов теплым РУ· 

копожатием поздравил всех ма 

канцев с одержанной победой 

в ответ девуuIкн преподнося; 

х леб-соль. 

ТружеНИIСОВ ма каНСl<ИХ ние 

горячо поздравили n>1снерь 

Акъярсксй средне й шкоr.ы NO 1 

и 11рэnоднссли 6, <~ТL•J цсегов 

Т: ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМКАХ: поднятие фла

га трудовой славы; пионеры 

вручают цветы; колонна авто

мобилей с зерном. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ПРАЗДНИК ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
10 окrябр я в кинотеатре 

села Акъяр состоялось сове

щание, посвященное Всесоюз

ному дщо работников сель

ского хозяйства, с участием 

nередовпков сельскохозяйст

венного производства, руко

водптелеJ°r колхозов и совхо

зов, секретарей. партийных 

и комсомольских организа

ций, председателей профсо

юзных комитетов и испоJ1ко

мов сельских Советов народ

ных депутатов, главных спе• 

циалистов, руководителей 

среднего з.вена, представите• 

лей предприятий промышлеп

ности, транспорта, стрщ1тель

С'Гва, связи, государственных 

учреждений и другого пар

тийно-хозяйственного актива. 

Совещание открыл предсе

датель исполкома районного 

Совета народных депутатов 

Б. И. Лобанов. 

По предложению передо-

вого комбайнера Акъярско

rо совхоза и района Е. П. 
Андрейчева nод бурные про

должительные аплодисменты 

избирается почетный прези-

диум совещания в составе 

По.111тб10ро ЦR КПСС во 

главе с Генеральным секрета• 

рем ЦК КПСС, Председателем 

Президиума Верховного Со

вета СССР товарищем Леони

дом Ильичом Брежневым. · 

С докладом « О ходе выпол

нения социалистических обя- • 
зательств и задачах колхозов 

и совхозов по завершению 

1980 сельскохозяйственного 

года» выступ - ил начальник 

управления сельского хозяй

ства районного Совета на

родных депутатов Ф. С. Ха

кимов. 

Участников совещания при

ветствовали пионеры Акъяр• 

ской средней школы No 2. 
С огромным воодушевле-

нием присутствующие прини

мают приветственное пись~о 

в адрес ЦК КПСС, Гене• 

ральноrо секретаря ЦК пар

тии, Председате ля Президи

ума Верховного Совета СССР 

товарища Леонида Ильича 

Брежнева. 

Затем коллективам и побе

дителям социалистического 

соревнования были вручены 

переходящие Красные знаме

на и вымпелы райкома КПСС, 

исполкома районного Сове

та народных депутатов, пре

зидиума ра~"1кома профсоюза 

работников сельского хозяi1-

ства, райкома ВЛКСМ, чем

ппонские ленты «Лучший по 

профессии», ценные 11одарки, 

Дипломы победителям Все

союзного и Всероссийского 

социалистп,1ескоrо соревно-

вания по итогам зимовки 

1979 .- 1980 года. 

Зимовку на - чал . и 

орга~изованно 
У коллектива животново-

дов Я нтышевской молочното

варной фермы колхоза «Крас

ное знамя», · возглавляемого 
молодым сnец11алистом Ра

сихом Ахметовым, и в труд
ные дни перехода на стойло

вое содержание продуктив

ность скота остается высо

ко1"1_ Ж11вопrые размещены 

в доброт ных , утепленных и 

продезинф11цнрова нных поме

щениях. Хотя коровы и Вt,I

l'ОНяются на пастбнща, им 

даются грубые t<орма, силос 

и асрнофураж. 

Личное первенство среди 

доярок держпт депутат сель• 

ского Сов~та Са.1ня · Мух'l

~~еды1рошrа Иштакбаева, на

доившая с начала года or· 

J(аждоi', фуражноii коровы по 

2805 юrлоrраммов молока. В 

эти •днн передовая доя1жа 

гю.~у,1ает от коровы более 

се,\11! кнлоrрам мов. Годовое 

обязательство - 3400 1, 11 .1O-

rраммов - доярка думает 

перекрыть. 

- Это, - rоворт она,

будет мопм трудовым подар

ком предстоящему XXVI 
съезду род1101"1 Коммунпсти-

•1еско1"1 лар·11ш Советс1<ого 

Союза. 

Хоrюшо Тj)}..:tЯТСЯ 1! RQдpy-

1·11 Ф::1рнда l\ у11с,·в~1кuва, Са

Ф ~ 1н1 Ilш танова, Хаб11ра 

!<.a:1L ,' t11Garвa, I [a1r1111 N1\"1 ·а 

.1ов::1. I Ix труд О1lj'<'дс.1ил - у,> 
11~х 1,o.1x0Jc1 - пят11лет11111"1 

11ла11 110 11ро:1зводству- и за-

1<1rовкам ып:10ка выпq.1Нl'Н 

.J.OCP01!il0 па П11Т), МС'сяuев. 

Успешнn,1у выпо;111сн11ю со

цна.1нст1111<.'сюrх обнза·, е.-1ьств 

с11особстnует добросовестнь11"1 

труд скот1111ков дni'111oro гур

та Нпсыр&яна Л~шужпна, 

Гильмнтдина Сынбулатова, 

Газизьяна Иштанова, Ахме

та Ахмерова, Мажита К:ун

сувакова, . Зайцитдина - Мута
лова, rалиахмета Искужина, 

Ирrалея Билалова. 

Наш колхоз· признан 

победителем в СОЦl!аJшстнче

ском соревновании II награж

ден Дипломом перво1"1 сте

пени обкома КПСС, Совета 

Мнннстров Баш1шрс I< о i"I 

АССР, облсовпрофа и обк')

ма ко,1сомола за у ве :шчен ,1 е 

про11зводства и заготовок 

продуиов )l<НВОТПоводства в 

, мrшувшиi't зпмннi'1 период. В 

этом нема.1ая заС,1)Та и на

ших Жl!BOTIIOBOДOB. ВысОК'lЯ 

оценка нашего труда sооду

ше&.1яет на новые трудовые 

сверше1111я, - говор1п завс

дующ11й фер~о,"1 · Расих Ах
метов. 

В кол.~е!(Тиве регулярно 

подводятся 11тоги социал ,rс

тичсскоrо соревнования. Пе

редов11к11 поощряются мо

рат,по и матерна.1ьно. Побс

дите:rя:-1 вручается nереходн

щ111 " 1 вымnе.1 «Лучшая дояр

ка». ,\rнтаторы, работники 

Я11тышевскоrо Дома культу

ры Фания \рсланова, .\..,су. 

Лх,1етова регулярно выпус-

1<а ют « боевые лнстюr», «МОJI

нн11 » , с животноводамп про

водя 1' беседы. Последнн~'i но

мер «мо;1 ш111» посвящен до-

11ркам С. N\._ Иштакuаевоf1 и 

С. llшта новоii. 

Одноnреме111ю подвозятся 

rрубые 1юр:-,,1·1 к :-.1сстам зи

мов1ш с1<пта. З~есь хорошо 

трудятся мехашrзаторы Ра

мазан Мута.1ов. !011ус 1!ш

танов, Яныбай Jiскужин, Ша

-гиrал11 Шарипов, которые 

сменные нормы выполняют 

на 120- 140 n роцентов. 
У. ИЛИМ&ЕТОВ. 
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ПРИМЕР КОММУНИСТОВ 
Пять лет. Как быстро летит 

время. Это прошло ровно столь

ко лет, как приехали супруги 

Нурсаяповы в наш район и 

стали трудиться механизатора

ми. Рахимьян Ибрагимович сна

чала принял трактор ДТ-75, 

а Мунира Газетдиновна «Бела

русь». За это. время они креп

ко сдружились с механизато

рами колхоза имени Фрунзе, 

где работают и показывают 

пример в труде. А похвалы они 

действительно достойны. 

В любом колхозе или совхо

зе для сельского механизато

ра круглый год работы больше 

чем достаточно. Летом в поле

водстве, а зимой в животно

водстве. Последнее времJ! Ра

химьяну Ибрагимовичу было 

поручено заниматься возделы

ванием силосных культур. В на

чале нынешнего лета, когда 

начала'сь междурядная обработ

ка пропашных, Рахимьяна Иб

рагимовича выдвинули на дол

жность бригадира тракторно-по

леводческой бригады, а Муни-

ра Газетдиновна прямо заяви
ла, что заменит мужа. Приш

лось с ее доводами согласить

ся. И tte прогадали, с постав

ленной задачей успешно спра

вилась. Вовремя была убрана 

кукуруза и в колхозные тран

шеи доставлено около 50 ты

сяч центнеров этого ценнейше

го корма для животных колхо

за. Работники ферм очень бла

годарны кукурузоводам. А как · 

толы<о была ~авершена убор-

ка, Мунира Газетдиновна пе-

ре ' ключилась на подвозку 

кормов. 

В жизни М. Г. Нурсаяповой 

нынешний год знаменателен 

многими событиями и главное 

из них, что коммунисты пар

тийной организации высоко 

оценили ее прилежный труд и 

единогласно проголосовали за 

прием ее кандитатом в члены 

КПСС. Это налагает большую 

ответственность. И молодой ком

мунист высоко несет это зва

ние. 

т. яицкий. 

НА СНИМКЕ: Рахимьян Ибрагимович .и Мунира Газетдинов

Фото В. УСМАНОВА. на Нурсаяповы. 

С
ОБРАНИЕ является выс

шим органом пер.внчной 

1<0мсомол'ьской организации, 

школой воспитания молоде

жи. На нем юноши и девуш

ки коллективно обсуждают 

очередные задачи, вырабаты

вают общее мнение, единство 

действий. Обсуждение вопро

сов комсомольской жизни на 

собрании - это выражение 

воли всех 1,омсомольцев, 

средство развития внутрисо

юзной демо1(ратии. 

Шнола воспитания молодежи 

:Комсомольское собрание 

играе'!' важнуiо роль в раз

витии коллективности, кри

тики и самокритики, направ

ленных на предупреждение 

н устранение ошибок и не

достат1<0в в работе, на вос

питание юношей и девуше1< 

в духе строгого соблюдения 

внутрисоюзной дисциплины, 

высокой -' ответственности за 

порученное дeJio. 

Особое место в жизни пер

вичной !<ОМСОМОJ!ЬС!(ОЙ орга

низации занимает отчетно

выборное собрание. На нем 

комсомоJiьцы заслушивают 11 

обсуждают отчеты комитета 

ВЛКСМ и «КомсомоJiьского 

проже1<тора», дают оценку 

работы, анаJiизируют состоя

ние дeJI в организации, вы

полнение за отчетный период 

намеченных пJiанов. Выраба

тывается р ' азвернутая . прог
рамма деятеJiьности на дJ111-

тельныi'! период, избирается 

новый состав комскомитета и 

«Н:омсомольскоrо прожектора». 

В нескольких комсомоJIЬ· 

ских организациях района 

прошли отчеты и выборы. 

На примере этих собраний 

можно сделать некоторые 

выводы. Надо сказать, что 

они показали не очень хо

роший уровень их подготов

ки и проведения. 

. в КОМСОМОJ!ЬС!(ОЙ орrанпза

ЦИИ А1<ъярского дома быто- · 

вых ycJiyr, например, хоро

шо быд подготовлен отчет~ 

ный докJiад се1<ретаря коми

тета ВЛ:КСМ, в котором от

ражены состояние· дел в fJр

rанпзации, ход социаJiнстн

ческого соревнования среди 

моJiодых работниц, приводи

Jiись конкретн,ые цифровые 

данные, раскрыты причины 

неудач, опредеJiены задачи, 

стоящие перед комсомольца

ми. Однако в обсуждешш 

доклада КОМСОМОJ!ЬЦЫ не пµ11-

нят1 активного участия. 

Это rоворrп о том, что ко

митет ВЛКСМ не yдeJШJI 

вниман . ие подготовке высту

пающих. А готовить выступа

ющего - это не значит на- , 

ппсать миниатюрный докJiа '~,. 
которыii должен прочатать на 

собранин тот нл-н иной ком

сомолец. Секретарь коматета , 

ВЛКСМ может попрuсшь 

комсомольца выступить по 101"1 

... ===================:::;:::===-+-
• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, 

ОТНОШЕНИЕ ИЗМЕНИЛОСЬ 

ИJIИ иной теме, натол1шуть 

его на идею · выступJiения, то 

есть высказать свое собст

венное мнение о состоя нии 

работы того или иного сек

тора, или комитета ВЛКСМ 

по какому-либо направлению 

работы. Это дает возмож1юсть 

участн11кам собрания свобод

но и по-деловому всесторон

не обсудить положение дел 

в орrаннзащш. 

Немаловажное значение для 

результатнвности собрания, 

повышения а!(ТИВНОСТИ КОМ· 

сомольцев имее•r правильное 

его ведешrе. Открывать соб

рание в точно назначенное 

время значит пр пуча rь 

ч,1енов ВЛ:КСМ к аккурат

ности. Открывая собрание, 

секретарь сообщает о кошr

честве членов ВЛ:КСМ, сос

тоящих на учете, называет 

,шсло присутствующнх, ука

зывает причины отсутствия 

1юмсомольцев. Учt~стншш соfj

ран11я ;1рвн11мают решенне об 

оп<рытнн собра1111я простым 

большинством голосов. 

1Iзбирается президпум, 

председате.r1ьствующ11й вно-

сит на утверждение повеет-. 

ку дш1 и 11ор5щок работы 

собр.(lння. ПocJie док.1ада сло

во предостав,шется участ1111-

кам собрания. Задача презн

д11ума - обес11ечнть ~вобод

ное делово~ обсуждение, вна

мате.1ьно II заинтересованно 

отнестнсь к каждому пред

ложеншо и замечанию высту

пающих. После обсужденш~ 

вопроса собрание переходит 

к обсуждению проекта ре

шения. Сначала проект пра

нимается за основу. Заме,1а

ния и дополнения 1< проекту 

рассматриваются каждое в 

отделыюстп, голосуется, вклю: 

чать лн их в постановление. 

Затем гоJiосуют за принятие 

постановлеш1я в целом. 

Перед тем, как закрыть 

собрание, председательствую

щий· спрашивает о том, нет 

JIH замечаний по ведению 

собрания. Если таюrе есть, 

следует принять пх к сведе

нию, а прп необходимостн 

обсудить. После этого ком

сомольс1ше собраrше' объяо
дяется за1<рытым. 

Вот пr11мср1ю в таком по

рядке доJ1ж110 проходит~, 

собрание. Однако в больщ11п
с·rве орrанпзацвi'i, в которых 

прошли собрания, этот по

рядо1< не собтодалсп. Завер

шаются отчет1.,1 н выборы в 

цеховых, отделенчесюrх, брн

rадттых [{ОМСОМОЛЬСIШХ opra· 
низац11ях, нач11наются ОРrе 

ты н выборы комптетов 

ВЛКСМ совхпзов, колхозов, 
предприят11i'~./ !\ом11те т а м 

BЛJ{Ci'vt, комсомольс,шм 1 ак
тивистам следует у 1 1есть ' эт11 

заме,н1н11я, сдсJ1ать все, что

бы отчетно-выборные coбpa

lJ[IЯ пpoшJJJI tз обстановке вы

со1<0й орrаннзованностн п дс

:юв11тост11, прн высок0!"1 ак

тrшностн КОМСОМОJIЬЦеВ. 

И. 6АЙБУЛАТОВ, 

заведующий орrаннзацнонным 

отделом ранкома ВЛКСМ. 

14 октяdря 1980 r. 

в постоянных 

комиссиях 
u 

раисовета 

На очередном заседании пос

тоянной комиссии райсовета по 

народному образованию и куль

туре под председательст1ом 

Л. Ш. Камаповой рассмотрен 

вопрос готовности школ и ин

тернатов района к работе • 
зимних усло11иях. Информиро

вал по этому вопросу за11еду

ющий отделом народного обра

зо11ания С. М. Байrабулов. 

1-fa заседании отмечалось, что 

дире1пора школ, руководители 

хозяйств и исполкомов Макан

ского, Федоровскоrо, Уфнмско

rо и Татыр-Узякского сельсове

тов не приняли мер по сеое

времен,ному завозу .оплива для 

школ, интернатов и учителей. 

Комиссия заслушала по это

му вопросу ооъяснения пред

седателей ИСПОЛКОМОII Татыр

Узякского, Федоровского, Уфим

ского сельсовето11 т. т. На

ливкина И. С., Завгороднюю 

А. Е., Демидов · а В. Н., а также 

исполняющего обязанностн ди

ректора Маканского совхоза т. 

Ахтямова Т. Х. 11 председател11 

колхоза «Красный доброволец» 

т. Абубакирова Ф. Г. 

Приняли 

полному 

интернатов 

вом до 15 

рекомендации по 

обеспечению ш1<ол, 

и учителей топnи

окт ября. 

• • • 
Постоянная комиссия райсо-

вета по социалистической за

конности и охране обществен• 

tiOГO порядка заслушала инфор

мацию начальника отдела внут

ренних дел исполкома райсо

вета М. Х. Мухаметова о рабо

те добровольных народных дру

жин в Акъярском сельсовете. 

На заседании присутствовали 

руководители предпрнятий, ор

ганизаций и учреждений раii

центра. 

Было отмечено, что исполком 
Акъярского сельсовета nлохо 

руководит работой добро1ол-

ных народных дружин, стGит 

в стороне от этоrо дела. Не 

выходят на дежурство дружин

ники из колхоза именн Фрун

зе, межколхозной строительной 

организации, ранфинотдела и 

отдела культуры. 

В обсуждении этого вопроса 
приняли участие председател1, 

исполкома Акъярского сельсо

вета М. Н. Кускильднн, пре.,ц

седатель райпо И. Н. Каиnо•, 

заместитель председателя · нс

пол1<ома райсовета С. И. Ту

румтаеа, редактор районной га

зеты «Знамя труда» М. И. 
Жданов. 

Руководителям добровольных 
народных дружин рекомендо

вано пополнить дружины дру

жинниками вместо 1ыбывших, 

обеспечить их значками н уд0<.
товерениями, строго соблюдат1о 

график выхода дружиннико• на 
дежурство. 

Вел заседание пре'дседатеn~. 
комиссии Г. В. Бикбов. 

10 апреля этого года в рай• 

онной газете «Знамя труда" 

вышел рейдовый материал под 

заголовком «А фабрика сры

вает план» · , в которой отмеча

лась недостаточная работа по 

организации социалистического 

соревнования среди рабочи~ 

Бурибаевской оЬогатительнои 

фаорики. В связи с эп1м ука

зывалось на плохое состояние 

красного уголка обогатительной 

фабрики. 

Стенд, пос;вященный материа- /============================================== 
лам экономического образова-

С той поры прошло немало 

времени, а что же там измени

лось? КрасАый уголок стал бо

лее привлекательным. Здесь по

явились новая мебель, стенды, 

изменилась сцена. Так, появил

ся стенд с фамилиями удар

ников коммунистического тру

да и тех, кто борется за это 

почетное звание. Имеется пла

кат с социалистическими обяза

тельствами, принятыми рабочи
ми фабрики. Стенд украшают 

почетные грамоты, с11идетель

ства, 1<оторых удостоен коллек

'fНJ обоrатнrс,ле11, 

ния рассказь1вает о стоимости 

основных технологических ма

териалов, об опыте работы 

лучшей смены фабрики. Также 

имеется витрина с брошюрами 

профсоюзного акти11иста, стен

ды с фотографиями участников 

Великой Отечественной войны, 

членами Политбюро ЦК КПСС. 

Как отмечает председатель 
профкома А. С. Гайдичар, в 

красном уголке скоро появит

ся стенд, рассказывающий о ра

боте ~,ародных контролеров, 

комсомольских прожектористо11. 

В настоящее время регуляр

но подводятся итоги ссщиалис

тического соревновани~ луч

шим вручаются вымпелы, кото; 

рые. находятся в красном угол

ке. По итогам прошлого меся

ца победителями вь1шли брига

ды отца и сына Чернецовых и 

Гафарова. 

Словом, изменилось отноше

ние к красному уголку. 

w. МУРЗд~Упдтов. 

По конструкции 
р ,ЯЗАНСКА51 ОБЛАСТЬ. 

Умелец из 1<0.1хоза име

ни XVII партсъезда Новоде

ревенс1юго района В. Ф. Идь

ичев с1шнструнроваJ1 высоко

пропзводитеJ1ы1ую во:10кушу 

для трактора «К11ровсц» (на 

сннмке). За од11в 11роход оаа 

захватывает до пятн тонн 

соломы и тем самым заме

няет три-четыре тросовых во

локуши. О•шстка 11oлcii П'Jд 

взмет зяби ндет с высою1м 

качеством. Д,1я сборки во· 

локуши бытr пспользованы 

детали старых плугов н ку.1ь

тиваторов, же,1езная полоса. 

Фот~ Ю. ДЬЯКОНОВА. 

1Фотох9оннк1 ТдССJ. 

умельца-колхозника 
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Страница варОдноrо 

контроля м 9 (98) 

Р езуль тат и вность 

сут ь проверок 

В rюсfаноn.1е1111и ЦК КПСС 

«О партийном Р) К6ВОдстnе op-
ra на щr народного контро J tя 

в Латв11йско11 ССР:» обраще

но внимание на низкую деir

ственность 1<011тро:1я, на то, 

что проводимые реr·щы в ря

де с.1учаев бывают неrлубn

кимн и малоэффектнвным,1, 

что группы часто оrраннчн

ваются констатацией фактu . ➔• 

Так, народные контролеры 

Бур11баевскоrо рудоуправле

н11я в 11юле этого года про• 

встr рейд по внедрению но

воi1 техннки на Октябрьском 

рудннке. Задумка, несомнен

но, была хорошая. Да и ко

мнссня, виднмо, неп.т~охо по

работала. Вместе с главным 

инженером рудника Р. С. Ха

зеевым и членамн группы на

родного контро.т~я Ф. А. Гу

меровой и А. Ф. Нривошее

вой ознакомились с внедре

нием новоfr техникн. Было 

отмечено в акте, что для зак

ладки внедрена поrрузоч111я 

машина непрерьtвноrо дейсг

вня ПНТ-36, на откатке rop-
нofl массы используются боль

шеrру:~нi'е вагоны 4ВБ-2,5, 

д.~я зарядки глубоких сква

жин применяется зарядная 

машина ЗМБС,2. На этом 

все и закончилось. А дело не 

быдо доведено до конца. 

Когда поинтересовался у 

председателя rpy!JTTЫ народ

ного контроля Ф. А. Гумер()

вой о выявленных недостат

ках, опа 11е смогла ничего 

ответить. Плана по внедре· 

нию новой техники они не 

1нrдt'.111 н, разумее1ся, поэто

мv не смоr.111 узнать то . 11<ом, 

ка1< все же внедряется на Ок-
• 

тRбрьс1шм рудн11ке современ-

нuя техника . .Может быть, не

которые машины лежат под 

открыты,~ небом 11.1и на скла

де разумком11 . 1ектованны\111. 

Эгим-то дозорные II не rrо-

1111тересова,:111сь . Поэтому - то 

-+-

в акте н не отмеч3ются от

р1щате.1ьные факты, ош11бки 

в хозяnствованин. 

I l11тересуюсь гласностью. 

I Io, оказывается, сектоµа 

гласности в группе JiЗродно-

rо контроля нет. И опять, 

как ни досадно сознавать, 

вышла осечка, не бы.т~и вы

нущены л11стю1 народных 1<0н

тролеров, молп1111, где бы ,О· 

ворвлось о недостатках, упу

щениях. Спрашнваю, может 

быть о результатах pei'rдa 

докладывали в партком ил;1 

дирекцию рудоуправления, но 

увы, - этого не случн.1ось. 

Выходит так, что рейд бы.1 

организован ради «галочки». 

Не так давно бурибаевскне 

дозорные провели еще один 

рейд. На 1тот раз онн прове

рили использование топлив

но-энергетических ресурсов в 

ц~хах рудоуправления. Прu

~еркой охватили энергоцех, 

автотранспортный цех н обо

гатительную фабрику. Ка1< 

отмечает Ф. А. Гумеров:~, 

рейды были в сентябре, а ре

зультатов по ним все еще нет, 

хотя уже наступнл октябрь. 

Всего по плану 11 полуго

дия бурибаевские дозорные 

наме•1ают организовать пять 

рейдов. Два нз ннх проведе

ны. Предстоит еще прове

рнть работу столовых, вы

полнение приказа директора _ 

рудоуправ.1ения по рассмот

рению заяв11ений и жадоб по 

цехам и нспользованне ра· 

бочеrо времени в коллективе 

ремонтно-строительного цеха. 

Есть сроки проведения рt'1i

дов, ответственные за нх 

исполнение. 11 нет сомнения, 

что рейды будут проведены, 

110, организуя нх, надо 11ом-

1111ть, что сут-ь рейда 1J резj.1ь

тап1вност11, ,:~.еi'iственностн. 

А дмr нога 11уж11а II г:1.ас

ность. Об · ~том же II Г,урнб:~t! 

11ока забы,1и. 

Ш . 6А Й ГУ С К А Р ОВ. 

ЗЯА М,t ТtУДА 

Н
А КАЛЕ!IдАРЕ октябрь, 

второй месяц осени. Для 

ЖIIBOTIIOBOДOB наступ11л ОТ· 

ветственныi\ пернод - пере

вод скота на стой.т~овое со

дер>1~а11не. 11 не потерять 

11роду1пнвност11 скотn в этот 

11ернод главная забоrа 

всех работнrшов ферм, в пер

вую очередь специалнстов н 

ру1<0вод11телей X0ЗЯIJCTJ3 . 

Как же подrотовrrлись к 

этому в совхозе «Степпо~"r»? 

Мноrо здесь сделано по ре

монту Сl<ОТОПОМеЩеН11Й К 31!· 

мовке. Капитально отремон

тнрован коровник, заверша

етсн строительство молочно

го блока, отремонтирован 

однн свннарн111<-маточн111< с 

обогревом полов, завершает

ся ремонт второго, а также 

св1111арнш<а-откормочнпка . Но 

все это мы говорим завер

шается. А на дворе осень. 

Родильное помещение под

rотов.т~епо неплохо. Рядом те

лятник-профнла кторий, помР.

щсние неплохое . Но здесь 

полная• антисанитария, всюду 

грязь, сырость, в кормушках 

вместо корма грязь, хотя по

мещение построено год на

зад с обогревом полов. И 

се1·1час идет падеж телят. 

Д.т~я размещения до11ноrЬ 

стада имеется три коровни

ка, вполне обеспечивающие 

выходное поголовье коров. 

Однако в 11х подготовке име

ются серьезные недостатки. 

В коровшrке № 2 нет наво'i

ноrо транспортера, не рабо

тает он и в коровнике № 3. 
Всюду паутнны, пыль, грязь. 

Дойное стадо третнй день 

как прнrпа.111 сюда, но под

rотовн.1нсь неудовл\творитель

но. 8 J<0pOBIIIII<e № 3 ВСЯ 

дойная посуда находнтся 

здесь же, 11.1охо вымыта хо

.~одной водоi'i. Мокрые 11о.rю-

Н ЗИМОВК Е Е Щ Е НЕ Г О Т ОВ Ы 
тенца, лавсан с1<омканы II на

ход11л11сь в мо.т~окомерах. 

Стронтельство молочного б.т~о -

1<а зnвt'ршается, 110 когда оп 

воiiдет в строй 11с11звестно. 

В таком же состояннн 11а

ходится до~'шая посуда в ко 

ровюше № 1. Здесь для нее 

есть помещен11е, 110 нет стел

лажей. Много подсобных по

мещений захламлены, не го

товится красный уголо1<, нет 

распорядка дня II рациона 

кормления. Все дни с момен

та перевода дойного стада 

в поыещення J<оровам, кроме 

1ю11центратов по 400 rрам мов 

на надоенный 1шло1 · рамм мо

лока, ничего Ht' дастся. Хотя 

по словам специалистов по 

рацнону П0JI0ЖCII0 20 кr СИ· 

.т~оса. Погрузчик неисправный. 

Силоса нет. Концентрат н е 

качественный и хранится в 

неположенном месте. Н е с

колько коров объелись и на

ходятся в тяжелом состоя

нии, а одну бы.1и вынужде

ны забить. 

J\,\ного недоде.1ок в свинар

никах. Из трех пока что за

нят свиньями один, где идет 

опорос. И здесь есть недос

татки. В к.т~етках грязно, 

корм свиноматкам задается 

вместе с поросятами, не ор

ганизовано · их разде.т~ыюе 

кормлен11е. Во втором маточ

нике забетонированы полы, 

делаются клетки, 110 неr на 

возного тра 11спортера, нет 

его II в св1111ари1ше-откормо 1 1-

н11ке. Здесь по.1ов настлано 

T0JibK0 60 70 пpOllCIIIOB, а 

па остальное нет матер11а 

лов. Поступнвшне 1,ор\1осме

снте.ш CI(-1,5 нt' 5 · ста11uв.111-

ваются. :\. В 'ЭТО вре\\Я ()СНО13· 

113" масса св111ю1ю1 · 0JIОВl,Н 

Хорошее дело задумали в 

прошлом году в райобъедиче-

находится неподалеку от по• 

мещеннй в непроходимой 

грязи, свиныr простывают, 

заражаются другими болез

ни мн. 

Мало что сде.1ано д.1я _ раз

мещения мо11одняка крупно

го рогатого скота, а 200 го• 

лов нз них будут размещать

ся в аварийном помещении . 

Многое кол.1ективом совхо

за сде.1ано по обеспечению 

скота полноценными корма

ми . Заготовлено больше пла-

на сена, сенажа, 

скирдуется содома . 

силоса, 

Однако 

еще не продуман вопрос KOJ?· 

мосмешивання, поскольку за

пар11ван11е не будет произво

диться. На фермах нет запа

са топлива, сод11, не ведете,~ 

подготовка для приrотовлени11 

ЗЗМt'НИТеля молока. 

Все указанные и другие 

недостатки в конечном счете 

в . 1няют на упитанность н про

дуктивность животных, при

водят к их истощению и па• 

дежу. И не случайно совхоз 

занимает первое место в рай

оне по падежу всех видов 

скота, что продолжается и 

сейчас . Надо быстрее форси

ровать подготовку всех име

ющихся с1<отопомещеннй, жи

вотных постав11ть на зимне~ 

содержание, кормить по зим

ним раuионам, проявить бал~.• 

шс заботы о сохранности 

скота, повышении его про- , 

дуктнвности. У.1учшнть сани

тарное состоя нне, бороться 

1а внедрение элементов куЛJ,· 

туры веде1111я жнвотноводства. 

К. СУЮНДУКОВ, . 
главным зоотехник 

упраnленн11 сел~.скоrо 

хоэ11йства райсовета. 

Т. ЯHЦKHlif, 

сотрудник редакции газет~.,. 

и забыли о них . И стоят они 

вкопанными памятниками о без-

о по о щрении народнЬ1х kон mро леров 
нии нГ оскомсельхозтехника>>-пос

троить ангар для зимнего ре

монта комбайнов. Радости было 
у механизаторов, когда они 

увидели первые вкопанные в 

зе"'\лю столбы. 

деятельности руководителей 

райобъединения «Госкомсел1о-

хозтехника>>. 

В поч1е Страницы народ

ного контро.1я есть 1111сьма, 

в которых читатею1 просят 

отве·r ить на вопрос: кем в к : ш 

до;rжны оформ.1яться пред.10-

же1111я о 11редостав.1е111111 до-

110.111 нтrлыюrо оп.1 а 1 1н ваемого 

0111уска нанбо . rее отJ111ч11u

ш1tмся в труде II обществеrr-

11011 деяте,1ьнuс·111 народным 

1,0111 ро:1t'рам? 

В статы.· 30 За~-она о 11н

родном · контроле в СССР го -

1юрrпся о поощреннн народ

ных ко11тро.1еров, указывае r-

ся, что наибо.1ее от.111чrшшнм

ся нз них в труде II общест-

neшюi't деЯТ('ЛЫIОСТII 

1111страция предттрнятия, 

ЗДМII· 

У'!· 

реждс1111я, ерrан11зацн11, прав• 

;1енне колхоза по ходатаirству 

НА Ш И КО Н СУЛЬТА ЦИИ 

сот ветствующнх комитетов 

11 1·ру1111 народного контролн 

вправе предоста1111т1, до110.1-

11нте,1ы1ыi'1 оп.1ачнваемыi'~ от-

11уск 11 родо.'1 Ж IIТ('.1 hHOCTЬIO до 

трех днеii в году. 

Ад,11111нстра1111я это оу-

ко11од11тел11 объед1111е н 11 11, 
11рt'д11рнятн11, y 1 1peждerr11ii, О!)· 

ган11зац1111, а также рукоRо

днтетr нх струюурных пnд-

разде,1е11нй, 1шторым 11редос

тавлено право решать вон

росы об отпусках рабочих . 11 

служащих. К соответствую

щнм руководителям с 1111сь

менным ходатайством о 11рс

достаоле11ии тому или иному 

на родному контролеру, от JII!· 

ч11вurt'муся в труде на произ

водстве Н вы110.1 нен1111 CB0IIX 
оt'iяза нностей, дополните : ~ 1,но-

го 011.1ач11ваемого от11ус,<а 

может обращаться не толыю 

rо.повная, но II цеховая rpyn· 
па народного 1<онтро.1я. 

Учнтывая важ11ос.r1, уста-

нов.1е1111ых законом мер для ' 
поnы шення аr,т11в110ст11 

родных 1<0нтро.1е1юв, 

на

хода-

та iic·1 ва о предостав.1t'Н11Н до-

IJ0,111IIT(',fЬIIЫX ОТПУСКОВ 

родным 1<011тро.1ер3м 

11:J· 

расе-

матрнnаются нri зассда111111 

1<ом11тетов, бюро 11.111 на соб

ра111rях групп. 

Р. ХАй6УЛЛИН, 

nредсеАатеnа. районноrо 

м о.мнтета нароА н оrо м онтроn11. 

- Лед тронулся, будем те

перь ремонтировать комбайны 
под крышей, - радостно пере

гЬваривались ремонтники. 

Но... Радость их была преж

девременной. Столбы поставили 

Когда перед выпуском :ной 

страницы позвонили уnра1л,1ю

щему райобъедннением «Гос

комсельхозтехника» М. С. Иш

кильдину, он ответил, что ан

гар будет построен в этом году. 

А пока вот уже второй ГОА 

столбы ждут строителей. 

Фотообвнненне В. УСМАН08А, 

~·-======================+ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ ШОФЕР НАКАЗАН 

В . редакцию пришло письмо 

от • группы рабочих Централь• 

ноrо от деления ордена Ленина 

Матраевского совхоз.:~. Они пи

сали, что шофер Х. 3. Сираев 

в течеf1ие двух дней исnользо-

ВuЛ СС!ВХОЗНУЮ 

по назначению . 

автомашину не 

Оформив ny-

тевку нJ nодаозку силоса, на 

месте работы не был, возил 

сено чзстным 

вооал. 

лицам, nьянст-

Как ответил директор со1хо

за А. Н. Малнмонов, факт1о1, 

указанные в письме рабочи•, 

подтвердились. Поведенне шо

фера Х. 3. Сираева обсуждено 

на заседании рабочего комите

та. За использование со1хоэной 

машины не по назначенмю ему 

объявлен строгмй выговор. Сог

ласно положению о фонде м•• 

териального поощренн11 Х. Сир•• 

е.в лишен 5 611лло1 эв сент11бр1о 

1980 ГОД/1, 
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В Акъярском детском доме 

к Дню учителя готовились 

долго . С первых дней сен

тября был объявлен конк1рс 

сочинений на тему « А еслп 

б я был учителем», в кото

р о м участвовали многие уча

щиеся, была объявлена « Не

д е Jl я пятерок». 

Наступил долгожданный 

день . С утра звучала муз _ ы-

1 , а, песни. Празднично убран 

актовый зал. · 

Торжественное собрание 

от1<рывает завуч Тукбаева 

Н. Х . Избирается почетный 

президиум в составе Полит• 

бюро ЦК КПСС во главе с 

Генеральным секретарем Цен

трального Комитета партии 

Л. И. Брежневым. Был ис

полнен Гпмн Советского 

Союза . 

С док,'!адом в ы с т у-

пнл д и р е к т о р дет-

с1<оrо дома Амирханов Р . Д. 

Он огласил приветс,:венную 

телеграмму РОНО и поздра

вил всех собравшихся с 

праздНИl{ОМ. Роберт Днннс

ламовнч отметил хорошую 

работу воспитателей Туруп

ку,qовой Х. Г., Лежневоf; 

М. С., Лежнева Г. Ф. 11 вру• 

чнл нм почетные грамоты 

РОНО. 

От имени членов детсове

та воспитателей поздравила 

Венера Давлетшина. Затем 

дети вручили воспитате,r~;ям 

подарки, сделанные своими 

руками. 

После торжественной час

ти был показан большой 

концерт. Особенно понрави

лись выступления Нуриева 

Рустама, Юмагулова Иль

шата, Курбановой Розалин. 

После концерта был дан 

праздничный ужин. Затем 

состоялись игры, танцы. 

В. ИШ&УЛЬДИНА, 

воспнтатепьннца детдома. · 

V V 

Хозяискии 

подход 

Берлин. Труженшш лесного 

хозяйства ГДР развертыва

~от работу, направленную на 

максимальное нспользованис 

так называемой «тонко1·1 дре

весины». ТолЬl{о в зтом гоцу 

ее переработка должна уве

личиться на двадцать про

центов по сравнению с nрош• 

лым ~;-адом. 

Сучья, ветви и верхушки 

деревьев, которые зачастую 

остаются в лесу, могут быть 

хорошим исходным материа

лом для производства строи

тельных плит, целлюлозы, 

другой продукции. В постав-

ках иэ лесного хозяйства 

Зальцведеля «тонкая древе

сина>> у:.ке в этом году сост;1 -

вит 22 процента. Шнроко ве-

Больщое ВliИм!IНИе работе у ч t1ничес1<0, про- дилось по 50 учащихся 7-9 классоа. 
11з1одснеино!!i бригады уделяется в Уфимской НА СНИМКЕ: (слева напраао) М. М. Аслаев, 
средней школе. Большую nомсщь ей оказыва- Ильшат Каипоа, И. А. Байчурин, брнгадир Сер-
ют спец11ал11сты ордена Ленин...1 Матраевского rei:1 Карманов после з..~вершен"'я уборки гото-
соахоз ' а. вят комбайн на зимнее хранение. 

В этом году члены бригады вырастили непло-

дется здесь II переработка 

древесной коры. 

Комбннат сельскохозяйст-

венных машин «Форшритт» 

в содружестве со специаллс

тамн ннст11тута леспоi'1 тех-

ш11ш в Вареве созда.1 ма-

шины, обеспе,111вающ11е бо-

.1ее полную переработку дре

веснны. 

Квартиры

трудящимся 

Улан-Батор. Столица Мои

rолнн нолучила еще 50 ты

сяч 1,вадратных метров жилья, 

сооруженного советскн м 11 

строителями - посланцами 

Главмосстроя. 

Пяты~"~ МИl<рора~"юн, .где 

р.аспо.1ожены 1шарта.rты но

вых домов II ряд культурпо

бытовых объектов, nосет11л11 

Первыt"1 секретарь ЦК МНРП, 

Председатель Президиума 

Вс J 111кого IIapoднoro хурала 

МНР Ю. Цеде11бал, Предсе

датс,1ь Совета Мв 1н1стр • JН 

1 ЧJ-1 Р ?К. 5ат:-.1у11'(, друг не 

руковод11н •.- 1н 11арт1111 11 пра

шпе.,ьства рес · 11убл11Jш. B'1-tL'C-

тe с шr~111 бы J 1 таюке 11ос г , , 1 

СССР в М.J-IP А . 1 !. См11р

· 11ов. Высо1(ую оценку в xo-

/ 1,f'. осмотра поJ1уч11лп новые 

магаз11r1ы, б11б.1110те1,а, б1,1т о -

1.1ыr учр с ;1щс1111н. 

В J-
1
:1a11 -Ga1opc сосп,н . 1'с:1 

М IIOJ'0.'11(),J,IIЬIII ~111 ·1 IIIIГ, лocnн 

U[P l!JIJ ,!i'I с ; tаче ж11:10го мас

с11ва. 

Чвсло гостей 

растет 

Ха1юГ1. Двадцать лет на

зад перво~"1 группе советских 

туристов нз Снбнрн довелось 

познаrюмпться с l{расотами 

Вьетнама. Но нотом · суровые 

долго пр11оста11овнлн р&эви• 

тне зарубежного туризма в 

эту страну, вытянувшуюся по 

мср11д11аrrу на две тыся,1и ки

лометров. 

Cei'l'rac l(aJ< нз социа.Тiист11-

t1еск11х, так н капиталнстиче-

с1,11х стран в СРВ ежегодно 

прпезжают до 30 тысяч за

рубежных rocтei'1, I<оторым 

показывают 

TeЛЬJIOCT!I !! 

достопримеча

нсторические 

места, горные районы и не· 

повтор11мыс по красоте пе1·1· 

зажl[ морс1шrо побереж1,я. 

Бо:~ее 70 иностранных ту• 

р11стс1шх 1шмnан11й сотруд-

ннчают с соцна:шстическпм 

В1.,ет11амом . 

(ТАСС). 

Чехословакия. Труженики коо

перат11ва в Будишове (ЮжнZJя 

Чехия) прилагают все усилия, 

чтоб1,1 убрать без потерь лен, 

которь1й они вырасrили несмот

ря на неблагоприятные погод

ные условия . Большую помощь 

коопераrорам оказыаает совет

ская техника. 

НА 

льна в 

wове. 

СНИМКЕ: теребление 

кооперативе • Буди-

Фото ЧТК - ТАСС. 

военные испыта1111я, nыпав-1 

хой урожай зерновых. В каждой смене тру- Фото В, YCMJ.HOBJ..' шне на долю Вьетнама, па- Редактор М. И. ЖДАНОВ. -----------..-------------------новинки 

В &И&ЛИОТЕКАХ Рдl>lОНд 

' ,._ 

6И6ЛИОГРАФИ4fСКИЕ 
ПОСОБИЯ . 

>Кнвотноводческне компл е к

с ы . Р е ком. указ. л11т - ры. М. 

К < М ОС , 1979 ГОД . 

Книгу - в помощь сn ~ 

циаю1сту сельскохозя iiствен

н о го прон з водства. Указ , л нт. 

з а 1978 г . М. Колос, · 1979. 

· Губареnа М. Н . , Любимо

ва М. Л. Идеологическан 

поли-тико-восшпатеJ1ьная ра

бота КПСС . • Рекам. б11б J 1иогр. 

уназ. М. Книга, 1979. 
Кннrа п.о внешней пол11r11-

r < е СССР и международным 

о тношениям. Каталог-прос

пект . 1979 - 1980 rг. М. 

Пол11т11здат, 1979. 
Латература по научному 

коммунизъ,~у . Каталог прос 

пект. М. Политиздат, 1979. 
Германская Демо1<ратичес

кая Республика ....:... государ

ство трудящихся. Беседа о 

книгах. М. Книга, 1979. 1 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем11 московское) 

ВТОРНИК, 14 окт.11бр.11 

7.15 - А. Остроаским-«Вал

ки и овц.1». Сnектакль, 12.20-
Программа док. ф ' ильмоа. 13.30 
- Тво.я ленинская библиотека. 

14.00 - Концерт ансамбля nес

ни и танца Народном Демо,<

ратическом Республики йвмен. 

14.30 - Телестаднон. 15.00 -
К 60-летию заключения мирного 

договора между Со ■ етской Рос

сиен и Финляндией. Док. 

ф11щ,м. 15.20 - Концерт. 15.45 
- Человек и закон. 16.15-Се

годня I мире. 16.30 - К нацио

нальному празднику Народной 

Демократической Р • с п у 6-
. лики йеме1;1 Дню ре-

волюции. Док. фильм. 17.20 -
Концерт ансамбh11 «Хороwки». 

17.50 - Знаменосц.1 трудоаоi:1 

слав1о1. 18.05 «Пропаст1о». 

Фил1ом. 19,15 - Второi:1 фести-

1ал1о соаетском муз~.1к11 «Мос

коаска11 осен~.». 

СРЕДА, 15 окт116р11 

7.15 - Мул~.тфил.м1,1, 7.30-
«Проnаст~.», Фил~.м. 7,55-Кон

церт. 8.25 - Клуб киноnуте

wестаий. 12.20 - Программа 

док. фильмоа. 12.55 - Беседы 

о праве, 13.25 - Родная~ при

рода. 13.45 - Русска,~ речь. 

14.15 - Мь1 строим БАМ. 14.45 
Д. Шостакович - Симфо

ния No 1. 15.15 - Отзовитесь, 

горнисты! 15.45 - Село: дела 

и проблем~.~. 16.15 - Сегодня 

• мире. 16.30 - Второi:1 фес 

тиааль соаетской музыки «Мос

ковская осень». 17.30 - Доку

ментальный экран. 19.15-Фут

бол. Сборная СССР - сборная 
Исландии. 

ЧЕТВЕРГ, 16 окт116р11 

7.15 - Отзоаитесь, rорнис

т~.11 7.45 - «Слеnой муэ1,11<ант». 

Фил1ом. 9.00 - Выступление 

хора Молдааском ССР. 12.20-
Программа док. фил~.моа. 13.1 О 

- Шахматна11 школа. 13.40 -

М. Глинка - Бол~.wом секстет, 

14.05 - «Бауманц~.1». Док. 

фил~.м. 14.55 - Т ■ орчестао 

ю11~.1х, 15.25 - Ленински~ уни

аерситет миллионо ■. 16.00 - В 

каждом рисунке - солнце. 

16.15 - Сегодн ~ • мире. 16.30 
- Жизн. науки. 17.00 - «Пер

а~.1м кур~.ер,,. Фил~.м. 19.1.5 -

. Хоккеi:1. «Спартак» 

Соаето ■ ». 

«f{рылья 

ПЯТНИЦА, 17 окт.11бря 

7.15 - «Первый курьер». 

Фильм. 8.40 - Песня далекая 

и близкая. 12.20 - «Где рож

дается утро». Док. фильм. 13.1 О 
- Джои Рид. Страницы жи.зни 

11 творчествs. 13.55 - Концерт 

Москоаского оркестра русских 

народных инструментов. 14.30-
Подмосковн~.,е 'встречи. 15.00-
Мулыфильмы. 16.15 - СегQД

ня • мире. 16.30 - «Голубая 

норка, чернь1i:1 соболек». Нu-

учно-популярный фил~м. 16.50 
- Эрмитаж. Рембрандт. 17.20-
Концерт мастеров искусств и 

артистической молодежи. 19.15 

- Хоккеi:1. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). 

СУ&&ОТА, 18 октября 

7.15 - В~.1ста1ка Буратино. 

7.45 - Дл11 вас, родители! 

8.15 - Соает~., и жизнь. 8.45-
Поэзия. М. Лермонтов. 9.25 - . 

Наш адрес - Соаетский Союз. 

10.00 - Победители. 11.15 -
42-й тираж Спортлото. 11.30 -
«Маэстро Тийт Куузи1< & теа · (

ре «Эстония». Фильм. 12.00 -

Эрмитаж. Рембрандт. 12.30 -

Сегодня в мире. 12.45 - «Без 

страха и упрека,,, Фильм. 14.05 
- В мире животных. 15.05. -
Беседа nолитического обозреаа

~ел я. 15.35 - Кинопанорама. 

16.05 - Содружество. 16.50 -
«Добродетель торжестаует>1, 

Спекrакль. 19.15 - Русские ро
мансы в исполнении Е . Об

разцовой. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, - 19 октября 

?,05 - Будильник. 7.35-Слу
жу Советскому Союзу! 8.35 -
Здоровье. 9.20 - «Утренн~я 
почта». 9.55 - «Наука и тех

ника». 10.05 - Сельский час , 

11.05 - Музыкальны;;; киоск. 
11.35 - «Большая перемена" 
Фильм. 2-я серия.12.45 -«С:вет

лы.::i город». Док. фильм. 13.20 
- Сегодня День работнико• 
nищеаой nромыwленности. Вь1с

тупление министра пищеаой 

nром~.1wленност11 СССР В. П. 

Леина. 13.35 - По аащим пис1о
мам. 14.20 - Клуб киноhуте

wестаи~. 15.20 - Международ

ная панорама. 16.05 - «Встре 

ча с Т. Хренникоаь1м» . Фил1ом-

1<онцерт, 16.55 «Рудин,,, 

Фильм. 19.05 - Bropoi:1 фестч

валь col!leтcкoi; муэь,ки «Мос

ковсrtая осень». 20.05 - До1<, 

фильм. 20.15 - Футбол , ЦСКА 

- «Каi:1рат» (Алма-Ата). 

ААРее p•AUJIII• 11 т•nоrраФ••: IIACC,, 

•• AD•p, nрмо88Т Цмпнlll, М, 

Tueф011W1 ре.а.uтор - 2-Н-911, 1а11. ре,а:актора, ответ. аwретарь, O'l'ACJI 
eultCJloro ХО1111Йс'111а - 2-15-95, аам. ро,а:uтора (по ,а:убuау) • перево,1,
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