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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 1 

О XXXII РАЙОННОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
15 ноябри 1980 года в 11айонном Доме 

иу J 1ьтуры состоялась XXXII район11ая пар

н11'iная конференция. 

По предщ>же1н110 ц e JJeraт;i, Тана.qыкского 

с овхоза, Героя Социалистического Труда 

li. С. Сулейманова под бурные продолж11-

1 с 1ы11, 1 е ап,qодисмснты е д 11ног . 1асно избир а 

е 1 ся r10,1е1ныi1 п р е з и д иум в с ос1 аве Полит • 

fiюpo Леш1нского Центра л ьного Коми1 · еrа 

во rлавt> с Ге11сра л ьным секретар е м ЦК 
КПСС, Председате ле м Президиума Верхо11-

ноr · о Совета СССР товарищ е м Леон~щом 

И ; 1ьи•1см Брежневым. 

Единогласно утверждается пО"Вестка дюt: 

Отчеr о работе райкома КПСС и зада

чах районной парт111'\ноii организации. 

От•1еr ревиз~rонной ко111иссии районной 

парrийноi1 организации. 

Выборы членов, кандидатов в члены рай

кома КПСС, членов ревизионноii комиссии 

tн~йонной 11артийно11 организации. 

Выборы делегатов на ХХХ VI областную 

партийную 1<онференцию. 

По первому вопросу повестки дня с от• 

1 1с1ным докладом о работе 1>айкома КПСС 

и , нща•rах районной парп,йной органа1 з ации 

выстутм первый секретарь райкома КПСС 

И. Х. КУЛИ БАЕВ. 

С оr<1ето111 о раб о т е ревизионной коми с 

сии раiiонной партийной организации выс

тупил ее предсе д атель 1(. А. ТЛВЛЫКЛЕR . 

В прениях по докладу выступили: Ф. Г . 

ИШl{ИЛЬДИН - секретарь парткома Акь· 

ярскоrо совхоза, И. М. РЫСАЕВ - дирек

тор Бурибаевскоrо рудоуn1>авле11ия, Л. 1\, 

ШАМСУТДИ 1108 - 1<омбайнер Хаiiбул.~и,1-

скоrо совхоза, А . А . ХУСЛИ НОВ - пред

седатель ко . nхоза «Красное знамя», Н. Д . 

ЯБЛОНОВСКдЯ - секретарь партор1 а

низации, экономист ПМК-292, И . r. ДЛВ
Л ЕТБЕРДИ Н - директор Таналыкскоrо 

совхоза. 

Деnеrатов XXXII районной nартийноii 

конференции тепло н радушно 11р11ветство

валн nищ1еры Лкъярских средних 111кол. 

После перерr,ша прения продо ,1ж~,.1 и : Б . Х . 

И Ш КА БУ ЛОВ - водитель а в т о м оби ~ ш 

районного объединения Госкомсе .1 ь х о з т е хн и

ка, М. И. БУСАЛАЕВ - г , 1авны й аr1 > о н ом 

ко , 1хоза имени Ленина . 

Затем делегаты з аслушащ1 и уrверди.11 1 

док . nад ма11да rнoii 1<0~1исси11, с к о т о рым 

вь1С1уnиJ1 ее председаrель Ф . Ш . ТдtlГ .~

ТЛРОВ . 

Далее в прениях вьюулиJJи : Н . С. 1 Е
ТЕРИ НЛ - оператор машинно го дое ни я 

коров ордена Ленина Матраевск ого с ов хо

за, Н. И . ИЛЬИН - диреКl'ор Сама р с ко~о 

автотранспортного предприятия, Я . /\\ . ТУ 

РУМТАЕВ - прокурор района, М . М. Б У· 

РАНЧИН - первый секретарь ра йк о ~ ~: 1 

ВЛКСМ, Ф. Г. МАЖИТОВА - д ирек т ор 

- центрат,ной районной биб.'lиотеки , Д. Н . 

НдЗЛРОВ - бригадир комплексно й бр_иг а• 

ды колхоза «Красный добровоJJе ц» , Б . И . 

ЛОБАНОВ - npeдceдarCJtЬ нспu . кома paii• 

онноrо Совета народных д е путатов. 

На конференции выступил чJ1ен бюро 

обкома КПСС, первый заместитель Прец • 

седаrеля Совета Министров Бащкирской 

АССР тов. УРЛЗБАХТИН Н . Х. 

Ранонная партийная конференция при -

ttяла постановление по отчетному докла ду 

райкома КПСС , утвердила о т чеrный док

лад ревизионной комиссии районной пар 

тийной организации , избрала новый состав 

райкома КПСС, ревнзионной комиссии, де

легатов на - ХХХ VI областную партийную 

ко11ферсвцию . 

Делегаты районной пар т ийной конферен ~ 

ции под бурные продолжительные аплодис

менты приняли приветственное письмо 

Центральному Комитету НПСС, Генерачь

ному секретарю ЦК КПСС, Председате , 1ю 

Президиума Верховного Совета СССР · ,о

варищу Леониду Ильичу Брежневу. 

После закрытия партийной конференции 

де.nегат1>1 исполнили партийный гимн «И11 -

тер11ациона . n ». 

, Надой молона 

на 17 ноября 

1980 rода 

Перва11 графа - хозяйства , 

втора11 - н а доено с начала 

месяца , треть.я - +, .- по 

сравнен11ю с п рошлым годом , 

четвертаа - у д о й э,3 ден ь (в кг) . 

lio.нoaw: 

Имени Калини на 45 -17 2,8 
Сакмар 42 - 9 2,3 
Кр. доброво лец 38 -15 2,2 
Имени Фрун зе 36 + 6 2,6 
Имени Ленин а 36 -7 2,6 
Новый пу т ь З 6 t2 2,3 
Кр . знамя 33 -10 2,0 
Имени С а лава та 21 t 1 1,4 

Ст1хоеы: 

Акъярски 11 79 ~ 28 4,7 

Матраевский 56 +7 3,5 
Маканский 48 - 5 7,8 

45 -5 
Делегаты конференции возлагают венки и цвеrы к памятн-1ку 

В, И . Ленина , 

Хайбуллински й 

Степной 

Таналыкски й 

35 
34 

2,7 

+1 2,7 
-16 2,0 

Фото В. УСМАНОВА, , По paiioнy: о - 1 2,6 

А бдул:ш u С. ;\1. 
Лб ду:и пш Ф. р . 

Лбубаrшро в Ф . ]'. 
Авдее в а Т . lf . • 
, \ .тбасв liI . Л. 
-\ ра,16нсв 3. Г . 

Л р ч,tг u uова В. 11. 
CaГJ [ Шi1UB n. Jl. 
r .;аен н. А. 

uauryc1,a 1 юn ш . :\1. 
l>ш;бо.в l'. 13. 
By µ a ш "te n С. l '. 
uу р нпчпu .\Т . ЛI . 

Г аврuш .1:3 . Ф . 

Г а, тl' ев / . Ф . 

Г ,ш.1ш.rов Л. л. 

l 'ьрыюв Н. Я . 

Давлстберднн 11. Г. 

Ельцuва Р. А. 

И ванова Н. Ы. 

'Пваев Л. А. 

Ильин П. II. 
Пс1"·жпн 3- Р . 
If ш1~п.1ъдIJн Ф, Г. 
1 -{аиnов К Г. 

Камс1:шва Л . Ш . 

К н. 1 ыrуха:четов К М. 

l{ ожетп;n Л. П. 

т,~жпн с. 3 
1\у;тпбаев И. Х. 

l {у·rьсппбаев Ф. 1,. 
Iiуст;он, Я. Ш 

Л об анов В, И . 

Малш ю u ов А. Н. 

:Муха , rl!; 1 ьяро в Г. Г. 

Иу.·,шетов м. Х. 

Насырuв С. С. 
JlC'нpacon J\f. Г. 

flовшюв П. Г. 

Рьн.:аев ll. ;\1. 
Сабнn Л. II. 
Сюшгу:rшша Я. Л. 

Сu1ю.1ов В. К. 

Cpeii!>taпoв К С. 

С ·:1тангуа·ппа .М. Ш. 

Сы п бу.11.атuва Г. Г. 
ТавJrьшаева А. А. 

Тапгатароn Ф . Ш. 

Тптова О. Ф. 

• Tyna:reв 3- И. 

Ту1,бэ0в Б. Ш. 

Т.-либаеn Н. С. 

т;•рбинR т. Ф. 
Тур_ .паев С. II. 
Турумтаев Я. 'М. 

• • аббина: Ш. Ш. 

Хабб:ин Ф. 

• ":1iiбу.1;тщr Р. Ж. 

Хаюшоn Ф. С. 

Х\',':Нtтiб1•рд11п Р. Г. 

X~C[IIOJ()B А. А. 

Чсрвочt'Ш,о П И. 

Юсr;нюна Ф. , ·. 

К~1ндидат ь1 · в чл·е Ь1 

paЙK OJ I ' К , ПС С 
Лб;t\ .1;шп х. У Пш~;плъ,;щп ~I. С. 

Г>аij;·аб,:юв С: М. J-{аипов С . А, 
I' )бriтo~a С. Н. Мухю,шдьяр<•В Г. Г. 
Гэвµи:1uв В. Д. В А 
Дав.1етбасnа М. А. Тпш~1-ов · · 
И сюпасв Р . В. Фаттах.ов В. И. 

V 

Члены ревизионнои 
~• V 

комиссии раионнои 
U V •• 

партиинои организации 

Ас;~аев А. А Мажитова Ф. Г. 

G антыбасва С . А . П овинова 3. Н. 
Б ул m ю в Р. Ш . 

И ванов в . С. 

К а ри м ов У. Б. 

Сынбу.1атов Ф. И. 

Тав.:1ьшасв I{. Л. 

Делегаты ~а XXXVI 
Башкирскую областную 

партийную конференцию 
А х м адее в а Н. Ш . .ТJобаuов Б. И . 

Н а м а, rов а Л. Ш - Ыа:~ююнон А Н. 

Т{ улибае в И .• •. Рахмату:r.шn :М. ., •. 

Первый пленум райкома КПСС 
15 ноября 1980 го д а по с11е 

завершения работы XXXI 1 

райониоii партииной 'Конф е• 

ренции состоялся первый ор 

rаниз а ционный П J/ енум paii-

KOMa КПСС 11 новом состав е . 

Первым секретарем и 'IА t'-

1юм бюро райkома КПС С 

избран тов. КУЛИ БАЕВ И . Х . 

Вторым секре1 а рем н ч 1 е

но111 бюро райкома КПС С 

избран • тов. ХАИБУЛ 

ЛИН Р . )1 '. 

Секретарем и ч J 1ено111 бю -

ро райкома 1,ПСС избран 

r о в . НЕКРАСОВ М. Г . 

Члена 11 111 бюро р , 1iiком а 

КПСС избраны 1. т. ЛОБI\ 

НОВ Б . И . - председат е. 1 1> 

исп о 1 ко , ш paiio1111oro Сове 

та народных депута1ов , Х,\ 

КИМОВ Ф. С. - нача : 1ь11ч к 

управ ле ния се 1ьско г о хо з яй -

ства испо J r~<ома paiicoв e r a, 

Х ДАИБЕРДИН Р . Г. -
пред с е д ате . 1ь районноr о к о 
ми т е т а народ но, о к о нтро.1я, 

Б У РАНЧИН J\\, i\\. - п е :,-

вый • сек р е т а р ь р а йкома 

ВЛК С М , дЛВЛЕТБЕРДИ/1 

И . Г . - д ире кт ор Тана лык

с коr о с ов хоз а , В . Ф . Г А В 

РИШ _: ф , q ота тор Б ур и ба
е в с ко г о р уд о у прав ле ни я. 

П . 1 е1 1 у,1 у т верд 11 ;1 зaneдyiv• 

щ им о рrани заш юн н ы м отд.с

.10. 1 р а йк ома КП СС то,1. 

ТЛНГд Т ЛРОВ Л Ф. Ш. , .IJ· 

в~д.ующ 11,1 • о т де.,ом пропаган

д ы II аr11та цн 11 р ай к о\lа 

К П СС тов. БУР А НКА Е.Вд 

.С.Г. П,1е н у, 1 ос в ободи:, or 
обяза 1 1нос т ей редак т ора paй

oщroir газеты «Знамя т Р}да » 

r ов. 1 К да н о в а М . И . в свя

з и с у х одом н а пенсию и 

утвсrз н .1 редак r ОJЮ'\1 ра й он

ноii газе т ы «Знамя труда-. 

100 . Б Н ГУС 'ЛРО В д Ш. ,\ \. 

li а 11ерво I за сед:~ нии ч 1е

нов peB /f ЗIIOHH O И КОМИССИИ 

районной 11арти й ной орг а ш-

за.11н11 11 редседате,1ем ком11с

син избран 1ов. Т AB.rI ЫКА
ЕВ 1(. Л. 



, 

1 rr,aaцa - i S ноя~ря j МО r. 

XXXII районная 

партийиая конференция Всю организаторскую и массово-политическую 
Почти nять лет отделяют на• (Из 

wy страну от XXV съезд;,: доkлада шов. КУЛИБАЕВА И. Х.) 
КПСС, ставшего собь1тием все

мирного значения, важ11ои ае• 

хой в истории наwей nарти.,., 

~сего международного r<омму

нистического движения. И ~о 

внутренней, и во · вне>11ней r·о

литике наша партия ндет пр; •• 
IHЛbHlolM, жнзнь npoвe,JetlH~IM 

ленннскнм курсом. Новым убе

дительным свидетельством это

го являются октябрьский (1980 
г . ) Пленум ЦК КПСС н четвер

тая сессия Верховного Совеrа 

СССР. С большой н яркой 

речью на Пленуме в1,1ступнл 

Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Президиу

ма Верховного Совета СССР 

товврнщ Л. И. Брежнев, в ко

торой содержится глубокий н 

асесторонннй анализ итогов де

сятой пятнnеткн н планов ~а 

первый год одиннадцатой пя• 

тнлеткн. 

Коммунисты н все трудящие

ся района целиком н полностью 

одобряют н поддерживают ле

нинскую внутреннюю и внеLU

нюю полнтнку Центрального 

Комитета партии, колоссальную 

соэндательную деятельность Р.Го 

Политбюро н лично Генераль

ного секретаря ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума Верховно

го Совета СССР товарища Лео

нида Ильича Брежнева. 

Со времени XXXI районной 

партийной конференции npowno 
два года. Отчетный период для 

районной партийной организа

ции был периодом напряже>~

ноrо и плодотворного тру,'J,а, 

дальнейшего\ dовершенствова

ния стиля и методов партийно

го руководства, самоотвержен

ной борьбы эа осуществление 

решений XXV съезда и после

дующих Пленумов ЦК КПСС. 

Вся жизнь нашей районной 

партийной организации, всех 

трудящихся района проходит 

сейчас под знаком подrотовкн 

к XXVI съезду партии. Труже

нню1 района, как и весь со

ветский народ, идут навстречу 

этому знаменательному событцю 

тесно сплоченными вокруг ,,е

нинской партии, в расцве · rе 

творческих сил. 

Развивая трудовую активность, 

проявленную в ходе подготов

ки к 110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Ленина, пере

довики nроиэводdтва, молле'<

тивы бригад, участков, ферм, 

цехов приняли повышенные со

циалистические обязательства. 

Широкую поддержку в райо , ◄ е 

нашло всенародное движение 

под девизом: «Пятилетке 

ударный финиш, XXVI съезду 

КПСС - достойную встречу!». 

В отчетный период райком 

КПСС всю политическую, орга

низаторскую и идеологическую 

деятельность первичных пар

тийных организаций направлял 

1- ◄ а раэантие всех отраслей на

родного хозяйства района, в~е

мерное повышение эффектнв-

1- ◄ ости производства и качества 

р11боты, на вь1nолнение зада-

1- ◄ ий десятой nятнлетки. 

Достигнуть, определенные ру

бежи в хозяйственном и куль

турном строительстве, сущест

ве1- ◄ но возрос объем промыw

. ле1- ◄ ноrо производства, каnи-

та1)ь1- ◄ оrо строительства, увели

чения объема грузоnеревозоr< . 

Коллектив Бурибаевскоrо ру
доуправления досрочно, 1 О ок

тября этого года выполнил пя

тилетний план по объему реа

лизации продукции, получено 

550 тыс. руб .. сверхплановой 

прибыли. Выполнен план по 

nроиэводнтельностн труда . 

Успешно выполнен пятилет-

ний план грузоперевозок Са

марским автопредприятием. 

Много хороших дел на сче

ту строителей ПМК-292 . Ими ос.

воено 6 миллионов 894 тыся

чи рублей . За этот период 

введены в эксплуатацию шко

ла в с . Акъяр на 640 мест, в 

Хайбуллинском совхозе школа 

на 192 места, детсад на 140 
мест, построено жилья 9543 

к1адратных метра. 

Коллектив Хайбуллинс~ой гео

логоразведочной партии nрин ял 

участие • р1э1едо•~нии ряда 

месторождений руд, что соз

дало горнодобывающим · пред

приятиям надежную базу на 

дальную перспективу. 

Однако в работе промышлен

ных предприятий района есть 

серьезные недоработки. Гос-

комсельхоэтехника района не 

выполняет план по основным 

технико-экономическим nок11за

телям. Коллектив Бурибаевско

го рудоуправления с октября 

1978 года по октябрь 1980 •о
да значительно сократил про

изводство валовой продукции и 

ее реализации. Не ритмично 

работает предприятие и в те

кущем году. За 10 месяцев 

реализация продукции к соот

ветствующему периоду 1979 
года составляет 63,5 процен1·а, 

производство валовой продук

ции 71,2, а производнтельносrь 

труда - 73, 1 процента. Это ре

зультат ослабления технологи

ческой и производственной дис

циплины, расхлябанности н не

достатков в воспнтаним людей. 

Серьезные недостатки допуще

ны м в капитальном строитель

стве. Объем горно-каnитальнь1х 

работ уменьшился на 400 ты

сяч рублей против соответст

вующего периода прошлой пя

тилетки. Строительный трест 

№ 146 план строительно-мон

тажных работ за 4 года и 10 
месяцев выnолнмл на 87,8 про

цента. 

С начала пятилетки план стро

ительно-монтажных работ кол

лективом ПМК-:292 выполнен 

только на 81 процент по ген

подряду и на 82 процента свои-

мн силами. 

Ниже своих возможностей 

работает гео,1оrоразведочная 

партия. План десяти месяцев 

механнческо-колонковоrо буре

ния выполнен на 81 процен~ 

Большие недостатки имеются 

н в работе межколхозной строи

тельной орrанизацим, сорваны 

сроки строительства Антинrан

ской школы, коровника в кол

хозе «Новый путь», с больши

ми недоделками сдан коров

ник в колхозе имени Фрунзе. 

Задача райкома КПСС, пар

тийных, профсоюзных органи

заций, руководителей предnрия

тмй глубоко проаналиэнров.эть 

уровень организаторской рабо-

ты в коллективах, насколько 

они соответствуют задачам, 

поставленным о,ктябрьс , к и м 

(1980 r.) Пленума ЦК КПСС. 

Необходимо разработать м ос · ;

ществнть конкретные меры по 

дальнейшему повышению эффек

тивности и качества работы, 

обеспечению высоких конечнь1х 

результатов, ускоренному росту 

производительности труда, улуч

шению ритмичности производ

ства, усилению режима эконо

м11и на всех участках произ

водственной деятельности. 

За годы десятой пятилетки 

среднегодовой объем валовой 

сельскохозяйственной продукции 

увеличился по срав1- ◄ енню с по

казателями девятой nятмлетки 

на 21, 7 процента, производи-

НА СНИМКЕ: участ1- ◄ нко1 

тельность труда возросла на 

18,3 процента, среднегодовая 

урожайность зерновых культур 

повысилась с 9,5 до 16, 1 цент

нера с гектара . 

За эти годы колхозами и соа

хозами произведено 875 тыr:qч 

тонн н продано государству 515 
тысяч тонн зерна . Выполнен че

тырехлетний план заготовок мя-= 

са, молока, яиц. 

За отчетный период средне

годовая урожайность эернозых 

культур составила 19,З центне

ра с гектара, валовое произ

водство - 207 тысяч тонн и 

заготовки хлеба - 133 тыся

чи тонн . 

Под урожай текущего года 

была заложена неплохая осно

ва, но намеченной цели хлебо

робы района не достигли. С 

каждого из 102,4 ть1сячи гек

таров получено по 17, 1 центне
ра зерна, валовой. сбор сос

тавнл 174 тысячи тонн, из r<о

торых продано государству 105 
тысяч тонн прн плане 118,5 ты
сячи тонн. План выполнен на 

89 процентов. Выnолнмли соц

обязательства хлеборобы Макан

ского и Степного совхозов, 

колхозов именм Ленина, имени 

Фрунзе, нархозnлан выполнен 

колхозом «Красное знамя». 

Хороший урожай вырастили 

земледельцы Центрального от

деления ордена Леннна Мат

раевского совхоза - по 24,4 
центнера, Акташевской брига

дь1 колхоза имени Ленина -
по 24 центiiера с гектара. 

В ряде колхозов и совхозов 

организованно проведена убор

ка урожая-ВО. Хорошо была ->р

ганизована работа уборочно

трансnортных комплексов, ру

ководимых В. К. Соколовым из 

Акъярского, К. М. Казаковым и 

А. И . Хотнянским из Матраев

скоrо, И. В. Дроботовым из 

Таналыкскоrо, 3. А. Ахметов1,1м 

из Маканск . ого совхозов, И. Г. 

Новиковым из колхоза имени 

Ленина, Ф. К. Кульсинбаевым 

из колхоза имени Калинина. 

Однако за истекшую пяти-

летку район не достиг наме-

ченных рубежей по увеличе

нию производства н заrотовок 

зерна. Прн 1- ◄ архозnлане 584880 
тонн его заготовлено 516 ты

сяч или 88 процентов. Особен

но в большом доnгу остались 

колхозы «Новый путь», «Крас

ный доброволец», «Сакмар», 

имени Салавата, Акъярский и 

Таналыкскнй совхозы. 

Для реwечня зерновой nр•>б

лемы и выnолне1- ◄ ия нархоз

nла1- ◄ а заготовок зерна колхо

зы и совхозы района в оди,1-

надцатой пятилетке должны еже-

годно производить не менее 

21 О - 215 тысяч тонн хлеба, 

Главным резервом увеличения 

производства зерна, как и преж

де, остается повышение уро

жайности, добиться получения 

с каждого гектара не менее 

20 - 21 центнер. Ликвидиро

вать пестроту в урожайности. 

В увеличении производства 

зерна немаловажное значение 

"\.iмеет структура посевных пло

щадей, хорошо nост11вленное 

семеноводство. Но в хqзяйст
вах района еще lfe приступили 

к подработке, очистке и ка

либровке семян и 563 тонны 

некондиционны. 

Важным средством повыше

ния урожвй1- ◄ остн является ра

циональное использование удоб

рений. За последние годы нес;

колько возросли поставки рай

ону минеральных удобрений. 

Если за первые три года пяrн

летки внесено по 56 кг, то под 

урожай 1980 года по 11 О кг 

на гектар . Еще 1- ◄ е в полной ме

ре используются органические 

удобрения. Очень мало удобре

ний вносят колхозы «Нов»ой 

путь», «Красный доброволец», 

«Сакмар», имени Салавата. 

Достижение намеченных ру

бежей непосредственно связа

но с комплексной механизацией. 

В колхозах и совхозах имеj!!тся 

1025 тракторов, 582 зерновых 

комбайна, 298 грузовых авто

мобилей. Однако во многих хо-

зяйствах имеются серьезные 

недостатки в ее использовании. 

За 1979 год выработка на эта

лонный трактор составила толь

ко 1239 га, за 9 месяцев этого 

года 1 ООО га. Особенно непро

изводительно используются\ тех

ника в колхозах имени Са/iава

та, «Сакмар», «Новый путь», 

имени Фрунзе, Акъярском и 

Степном совхозах. Задача сос- 

тоит в том, ,чтобы добитв.:я 

дальнейшего соверше1- ◄ ствования 

структуры посевных площадей, 

увеличения посевов наиболее 

урожайных культур, наладить 

семеноводство, рационально нс

пользовать минеральные и ор

ганические удобрения, повысить 

их эффективность. 

Дальнейшее развитие сель-

скохозяйственного производства 

взаимосвязано с широкой ме

лиорацией земель. За о/четный 
период в районе проведены 

значито2льные работы по nо

верхностному и коренному улуч

шению сенокосов и пастбищ, 

по уборке камней с nаwнн, по 

защите почв от водной и вет

ровой эрозии, но это далеко 

недостаточно. Мало уделяется 

внимания созданию мнкрокn11-

мата, неудовлетворительно -за

нимаемся полезащитным лесо

разведением. Этим надо зави

маться более энергично. 

В целях поддерживания вод

ного баланса рек, создания 

микроклимата, организаци1< во-

допоя скота и полива куль-

турных пастбищ райо1- ◄ у еже-

годно . выделяются капиталовло

жения, однако ПМК-4 с постав

ленными задачами не справля

ется. В этом году из выделен

ных 812 тысяч рублей освоено 

41,6 тысячи рублей. Надо ми

нистерству мелиорации и вод

ного х о s я й с т в а рес

публики усилить р а б о т у 

в ~том вопросе в нашем paйorte. 

В центре внимания райо1- ◄ 1- ◄ ой 

партийной орrаниэацни nосто• 

янно наход11лнсь вопросы раз-

конференции приветствуют пионеры Ак,jярс:ких сред1- ◄ их щкол. 

вития животноводства. В этой 
отрасли достигнуты н,зкоторые 

положительные результат1:,1. 

Среднегодовое производство 

молока с начала пятилетки в 

ц,злом по району за четыре го

да увеличилось на 6,4 процен

та а его заготовки на 5 nро

ц~нтов . В 1979 году объем за
готовок мяса по сравнению с 

1978 годом вырос на 29, моло

ка - на 9 и шерсти на 2 про

цента. 

Улучшились н качественные 

показатели животноводства. Ес
ли в 1977 году среднесдаточ

ный вес одной головы крупно

го рогатого скота по району 

составил 371 кг, в 1978 году -
377, то в прошлом году м за 

10 месяцев текущего года 390 

кг, у1еличился среднесдаточныч 

вес свиней и овец. У дельный 

вес сданного скота высшей и 

средней упитанности достиг 90 
процентов против 70 процентов 

в 1978 году. 

В прошлом году надой моло

ка от коровы составил 2466 1,r 

или на 209 кг вь1ше уров1 ➔ я 1978 
года. Сдача первосортного мо

лока за два года доведе1- ◄ а до 

68 процентов, что выwе уров

ня 1978 года на 26 процентоо. 

Выполнили планы четырех лет 

по продаже государству всех 

видов продукции животновод

ства коллективы ордена Лени

на Матраевского, Т аналыкскоrо 

совхозов, колхозов «Красное 

знамя», «Красный доброволец», 

имени Ленина, «Сакмар», име

ни Салавата. Рапортовали о 

досрочном выnолне1 ➔ ИИ пяти

летнего плана заготовок мо110-

ка ордена Ленина Матраевскии, 

Таналыкский и Степной сов~о-

эы, колхозы «Новый путь», 

«Красный доброволец», имени 

Калинина, имени Сал11вата. 

Вместе с тем в ведении живот

новодства имеются крупные не

достатки и упущения, которь1е 

мешают выполнению э11дач, пос

тавленных перед этой отраслью. 

Районом не выполнен план за

готовок молока, шерсти в 1979 
году. Крайне тревожное поло

жение складывается с выполне

нием планов текущего года. По 

состоянию на 1 ноября годо

вой план nродаж11 мяса госу

дарству выполнен rоnько на 61 
процент, молока - на 79 и 

шерсти - на 88 процентов. 

· По предварительным Rасчетам 

1- ◄ е выполняется пятилетний план 

по заготовкам молока и шерсти. 

Иэ1ест1- ◄ о, что успешное вы

полнение заданий по заготов

кам продуктов животноводства 

возможно только при непре-

рывном росте поголовья всех 

видов скота. Между тем от-

дельные коnхоэы и совхозы 

района допускают сокраще1- ◄ ие 

поголовья скота. За 1 О меся

цев текущего года по сра11- ◄ е

нию с соответствующим перио

дом npownoro года уменьшили 

поголовье крупного рогатого 

скота, в т. ч. коров и свиней 

Акъярский, Хайбуллинский и 

Степной совх~зы, крупного po-
r11тoro скота, овец и свнней

Маканскнй совхоз. И тоnько 

колхоз «Красное знамя» доби"

ся у , величения всех видов скота. 

В результате в целом по рай

ону п о r о л о в ь е крупно

го рогатого скота уменьши

лось на 839 голов, свиней .• -

на 2127, ов,зц - на 760 голов. 

Поголовье коров в структуре 

стада сниэнлось до 25 процен

тов. Основными причинами 

уме1- ◄ ьшения поголовья скота в 

хозяйствах района является , о, 
что не уделяется достаточного 

внимания вопросам улучшен1-1я 

восnроиэводств.э стада и лик

видации яловости мато~ного ,,о
головья, не принимаются ю1об

ходнмые меры по устранен.-1ю 
1- ◄ едостатков в проведен , и , 1 с

кусственно1·0 осеменения жи

вотных, организации nг,~мен1- ◄ о

г0 дела и ве,еринарноrо о5-

служивання в животноводстве и 

сохранности с1<ота. 

Все еще низкий выход прип
лода. В нынешнем году за де

сять месяцев по району н<1 100 
маток получено только 67 те

лят, (а в колхозе имени Ленина 
и Ак'Ьярском с:01хоэе по 47, 
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р аОоту на достижение высоких резуnь татов в производстве 
в совхозе «Степной» лишь по 

37 телят), 1172 поросенка и 75 
ягнят, что меньше уровня прош

лого года на 6 телят, 334 по
росенка и 12 ягнят. В Матра

евском совхозе получено лишь 

714 поросят против 1459 в про,u

лом году . Крайне мало полу

чено ягнят в колхозах «Новь1й 

путь», имени Калинина, «Крас

ное знамя», «Сакмар». В хо

зя'йствах района отсутствует 

настоящий зоотехнический учет. 

В отдельных хозяйствах неу

довлетворительно обстоят дела 

с сохранностью скота. За !О 

месяцев этого года в целом по 

району пало 1311 голов круп

ного рогатого скота, 2,8 
процента к обороту стада 2089 

свиней - 10,2 процента,' 8605 
овец - 8,5 процента к оборо

ту стада. Особенно много па

дежа крупного рогатого скота 

допущено в колхозах име•~и 

Фрунзе - 9,8 процен~а, имени 

Салавата - 5, 1, свиней в Степ

ном - 19,9, Маканском - 19,7, 
Матраевском и Акъярском сов

хозах - по 11 процентов, ов\JЦ 

в колхозе имени Фрунзе - 12,5, 
«Сакмар» - 13,6, Хайбуллин

ском и Макьнском по 1 О, Та

налыкском совхозе - 9,5 про

цента к обороту стада. 

Низ'к~ж остается продуктив

ность скота. Если в 1979_ году 
в целом по району удои от 

коровы составил 2466 кг а в 

ордена Ленина Матраевс~ом и 
Таналыкском совхозах более 

чем по 2700 кг, то в колхозе 

имени Фрунзе он не превысил 

2000 кг. Настриг шерсти с од

ной овцы в этом году соста

вил по району 3,5 кг, а в кол

хозе «Сакмар» лишь по 1,9 кг. 

В нынешнем году валовое 

производство молока прот'1в 

соответствующего пери о д а 

прошлого года сократилось 1-1а 

8846 центнеров, мяса на 5508 

и шерсти на 102 центнера. Осо

бенно большое снижение про-
изводства молока допустили 

Акъярский и Хайбуллинский, 

совхозы, мяса Хайбуллин-

сtснй, Степной, Матраевский 

совхозы, колхозы имени Сала

вата, имени Ленина, «Новый 

путь», шерсти Маканский 

Хайбуллинский совхозы, колхо~ 
«Сакмар». 

За истекшее время года рай

оном отправлено государству 

З 1936 центнеров мяса, 142883 
центнера молока, 3787 центне

ров шерсти, что меньше уров-

. ня предыдущего года. 12 хо-

зяйств не выполнили план про

дажи мяса, 8 молока и 6 шерс
ти. Ни по одному виду загото

вок не выполнен план колхозом 

имени Ленина, Акъярским, Ма

канским, Степным совхозами. 

В хозяйствах района низкими 

остаются средн.эсуточные при-

весы скота. Имеются случаи 

сдачи животных без откорма, 

с низким весом и упитанностью. 

Надо добиться, чтобы крупный 

рогатый скот сдавался на забой 

средним весом 400-420 кг, 

свиньи - 110-115, овцы не ме

нее 40 кг . 

На доращивании откорме 

крупного рогатого скота в рай

оне специс1лизирован Макан

ский совхоз, на межхозяйствен

ной откормочной площадке ко

торого сосредоточено 2500 го

nов, а в 1981 он должен выйти 

на проектную мощность 5000 
голов . В течение двух лет по . q 

ряд с площадки на мясозJrо

товитет,ные пункты сд,Ртся 

скот со средней весовой кате

горией 41 О кг, 86,4 процента ско-

та сдано высшей упита1-1ностью. 

Среднесуточные привесы за 1 О 
месяцев доведены до 587 грам- • 
мов. Вместе с тем уровень ра

боп1 от1<ормочной площадки 

еще далек от звпланированчо

rо. 

Существенным резервом в 

быстром увеличею1и произв .:>д

етва мяса является свиновод

ство. Cei"iчac в колхозах и сов

хозах района 11ме::-тся 10622 
свиньи, Отмечается сокращение 

и без · того низкого уро •н•я 

удельного веса свинины в об
щем балансе , В 1981 году пре

дусматривается специализац,1я 

Акъярскоrо и Хайбуллинскоrо 

соахоэов HII пронэ1одст10 СIИ-

ннн~,. 

Задача· управления сельского 
хоэяikтва, исполкома райсове

та, nе~вичных партийных ор , d

низации, руководит.элей колJ<о

зов и совхозов принять реши

тельн~.,~е меры по восстановле 

нию свинопоrоловья, обеспе

чить ежегодный прирост и в 

1981 году довести их поголовье 
ДО 1 ЗQQQ ГОЛОВ. 

Дальнейшее развитие молоч
ного скотоводства - одна из 

главных задач. 8 прошлом году 

трехтысячный рубеж по надо

ям молока в районе перешаг

нули 38 доярок Шесть ферм 
надоили более чем по 2800 кг 

восемь - более 2500 кг моло~ 
ка от коровы. Есть уверенность, 

что не хуже будут результаты 

и в этом году, Крайне важно 

уже в 1981 году обеспечить ,,,.,_ 

лучение от коровы 2500-2600 

кг молока в целом по району, 

а поголовье коров довести до 

9300 голов. 

За годы десятой пятилетки 
по сравнению с девятой не-

с1<оль1<0 выро,::ло псt·оловье 

овец. Однако не обеспечили 

выходного поголовья их на ко

нец текущего года, низкой ос

тается их продуктивность. 

У дельный вес баранины в об
щем объеме заготовок мяса 

не прё!вышает 1 О процентов. 

Задача состоит в том, чтобы 
как можно быстрее увеличить 

поголовье овец, более энерг,~ч

но проводить работу по внут

рихозяйственной специализации 

и концентрации овцеводстэа, 

улучшению породности, повы

шению продуктивности, обеспе

чить выполнение плановых за

даний. Немалые надежды в 

этом вопросе возлагаются на, 

овцеводческий комплекс Тана

лыкскоrо совхозе, который ра

ботает ниже своих возможнос
тей. 

Дальнейшее развитие живот

новодства, рост продуктl-iвнос

ти скота н экономической эф

фективности отрасли непосред

ственно связаны с улучшением 

племенного дела. В этом воп

росе проделана определенная 

работа: установлена пород

ность скота, завезены чистопо

родные производители, созда

ется племенное ядро. Чисто:~о

родноrо крупного рогатого ско

та по сравнению с 1978 годом 
увеличилось на 30 процентов. 

Между тем уровень селекцион

но-племен · ной работы еще да

лек от современных требова

ний. В колхозах «Красное зна

мя», «Красный доброволец», 

имени Калинина, имени Фрунзе, 

в Акъярском, Таналыкском сов

хозах удельный вес чнстоnор;,д

ноrо крупного рогатого скота 

составл9ет менее 20 процентов. 

Ра::витие животно1одства, уве

личение производства продук

ции в конечном счете зависят 

от достатка разнообразных и 

,!!Ысококачественных кормов. 

Однако кормовая проблема в 

районе остается нерешенной и 

наиболее волнующ~й. Хотя 

площади кормовых угодий об

ширны, но они дают низки6 

урожаи. Создание прочной кор
мовой базы требует , прежд, 

всего, повышения урожайности 

кормовых культур. 

В текущем году на период 

зимовки заготовлено 26107 тонн 

• сена, 39951 тонна сенажа, 265914 
тонн силоса. Грубыми кормами 

скот обеспечен полностью, соч

ными на 80 процентов и кон

центрированными на 27 процен

тов. На одну условную голову 

заготовлено по 19, 2 центнера 

кормовых единиц. Это мало и 

расходов11ть имеющиеся корма 

надо экономно, в приготовлен

ном виде. 

В интенсификации животно-

водства важное место занима

ет комплексная механизация 

трудоемких процессов. На .т

мовку нынешнего года механи

зированным водоснабжением 

охвачено все поголовье круп1-10-

го рогатого скота, раздачей 

кормов 39 процентов, удале-

нием навоза - 62, доение ко

ров - 65 процентов. 

Решающим условием успеш

ного развития животноводства 

является осуществление широ

кой программы К\JПИтального 

строительства. За отчетный пе

риод в строительство вложено 

всего 1 О миллионов 533 тысячи 
рублей, в т. ч. в строительно

монтажные работы 6 млн. 863 

тысячи рублей. За это время 

введено в эксплуатацию поме

щений для крупного рогатого 

скота на 3628 скотомест, сви

нарников и овчарников по 2000 
скотомест. В этом году освое

но капвложений 5 млн. 364 ты
сячи рублей или 110 процентов 
к годовому плану. Вместе с тем 

в сельском строительстве еще 

много недостатков . Допуска

ются срывы сроков строитель

ства, плохо осваиваются сред

ства, низким остается качес

тво выполненных работ, объ

екты сдаются с большими не

доделками и превышают их 

сметную стоимость. Строитель

ным организациям, колхозам, 

совхозам н,:!Обходимо изжить 

подобные факты и добиться 

своевременного освоения выде

ленных средств, улучшения ка

чества строительства и ввода в 

эксплуатацию запланированных 

объектов в установленные сро

ки. 

Основным критерием резуль

татов производственной дея

тельности колхозов и совхозов 

является рентабельность. В 

прошлом году они получили 

чистой прибыли 14,6 миллиона 

рублей, что больш.э 1978 года 

на 8,4 миллиона рублей. 

Стратегический лозунг пар-

тии - борьба за эффективносrь 

и качество касается всех тру 

жеников сельского хозяйсна, 

Однако в ряде мест остается 

высокой себестоимость продук

ции. Поэтому необходимо ус~1-

лить контроль за экономичес

кой деятельностью хозяйств , ne 

НА СНИМКЕ : участники конференции во время перерыва. 

допускать потерь и непроизво 

дительных расходов, проявле

н ► 1е бесхозяйственности, доби

ваться роста производительнос

ти труда, улучшения исполыо

вании земли, основных и обо

ротных средств, неу1<лонн;,rо 

подъема экономики колхозов и 

совхозов. 

В идейной жизни партии и 

народа важное место занима

ют маркснстско-ленинская уче-

ба коммунистов, экономичес -

кое образование трудящихся, 

массовые формы пропаганд~~. 

8 сиqтеме партийной учебы Р 

настоящее время занимаются 

более 2000 коммунистов и бас

партийных активистов. 1700 

юношей и девушек занимаютсч 

в системе комсомольской пе, • 

литической учебы и около , 

тысяч работающих проход~т 

подготовку в системе эко>10-

мического образования . 

На высоком орrаниэационно.л 

11 идейно-теорет/'tческом уроа-
' не проходят занятия в поли~ -

школах парторганизаций Бур>1• 

баевскоrо рудоуправления, Мат

rаевског·о, Таналыкскоrо соы

хозов, в колхозах имени Кал1-< 

tнина, «Красное знамя». Много 

ареканий вызывает орrаниз11 -

1,1ия учебы специалистов и ~/-
ководителей среднего звенd . 

:Экономические семиtiары и уни

~е~ситеты экономических зна

~ии по существу во всех ко,1-

/(Озах, совхозах «Степной» и 

Хайбуллинский работают пл..:>• 

io. Руководители хозяйств, ре, 

\IJaЯ большие и сложные зада 

чи производства, ссылаясь Hd 

крайнюю занятость, не прово

дят занятия со специалисrами 

среднего звена. Надо полит1-< -

ческую учебу кадров напр<1-

~ить на достижение конкрет -

tiЫХ целей, она должна стать 

действенным средством моби-

лизации трудящихся на повы-

шение эффективности произ-• 

содства и качества работы, уt<

репления трудовой и государ

ственной дисциплины, обеспе

чение роста производительнос

ти труда, 

Сегодня 280 политинформато

ров и 542 аги rатора помогаю 1 
партийным организациям разъ

яснять внутр ,~ ннюю и внешнюю 

политику КПСС. Школы комму 

нистическоrо труда и народные 

университеты в своей работе 

органически сочетают в себе 

элементы политического, тру-

дового и нравственного воспи

тания, массового образова1-1>1Р 

и профессионального обуче

ния трудящихся. 

Районная организация обще

ства «Знание» насчитывает в 

своих рядах более 500 лекто

ров . Ими читаются лекции 110 

актуальным проблемам социаль

но-экономического развития 

страны Советов, национально.

политики партии, внутренней и 

внешней политики КПСС. 

В общей системе средсте 

формирующих духовный м,1р 

че1овека, важное место отво-

Фото В, УСМдНОВд. 

дится культурно-просветитель

ным учреждениям. За годы Дf>· 

сятой пятилетки продолжалоtь 

укрепление их материальн'-.; 

базы, совершенствования сис

темы культурного обслужив ... -
ния тружеников района. В нас

тоящее время в районе район

ный Дом культуры, 30 сельски~ 

домов культуры, 14 сельск"'х 

клубов и 26 библиотек с более 

200 тысячами экземпляров по

литических, научно-популярнь ~ 

и художественных книг. Чиrа

телями состоят более 16 тысяu 

человек или более 50 процен

тов населения района. Функ

ционируют 55 стационарных ки

ноустановок. 

Вместе с тем формы и мето

ды работы многих учреждений 

культуры не удовлетворяют по

вышенных требований дня и 

воароGШих запросов населения. 

За годы пя1илетки получило 

дальнейшее совершенствованиР. 

сети общеобразовате,,ьн ы х 

школ., их учебно-материальн ;~q 

база, построены здания двух 

средних, одной восьмилетней 

и начальной школ, всего "а 

1182 места. Улучшилось обЕос.

печенность школ техническчм~, 

средствами обучения. Работак,т 

21 дошкольное учр,~ждение. 

где вос11итывается 13S8 детей, 

В районе работают 14 средн ~х, 

17 восьмилетних и 22 началь

ных школы, в которых обуч~

ются 6180 учащихся. Их 06уч,1-

ют грамоте 630 учителей, В 

школа х района завершен перг

ход ко всеобщему среднему 

образованию . Улучшается пос

тановка трудового воспитания. 

Успеваемость за последние го

ды составляет 99 процентоu. 

490 учителей работают без 

второгодников, 

Вместе в тем в . работе отде

ла народного образования " 
отдельных школ есть серье .. -
ные недостатки. Отдельнь •,] 

коллективы еще недостаточ~10 

работают по идейно-политичес

кому, просветительному в осп~

танию учащихся, Слаба связ, 

школы с родителями и трудо

выми коллективами. Надо глуб

же вникать в содержание школь

ной жизни, в работу педагоги

ческих коллективов, добитьс,~ 

улучшения постановки обуче

ния и воспитания . 

За отчетный период большое 

место отводилось улучшению 

торговли, коммунально-бытово

му и другим видам обслужиз;J

ния населения. За это время 

возрос розничный товарообо

рот с 14,7 миллиона рублей в 

1978 году до 16 миллионов руб

лей в нынешнем году. В Бури

басвском ОРСе товарооборот 

за это время возрос на 1,5 млн, 
рублей . За годы пятилетки на

селение района получило 23425 
квадратных метров жилья, или 

468 семей соравили новоселое. 

Газофицированы 6238 кварто1р. 

В районе продолжает укреп

ляться материально-техническая 

база лечебных учреждений 

Имеется 5 больниц, 40 фельд

шерских и акушерских пунктов, 

в них работают ЗЗ врача и 212 
человек среднемедицинско,о 

персонала. 

Задача партийных орган и за

ций состоит в том, чтобы зна-1и

тельно усилить внимание рабо

те сферы обслужv.вани я, цо

б,пься заботливого от ноше iИЯ 

к людям вести решительную 

борьбу с бюрократизмом, че:J

ствостью, повышать качест~о 

работы сферы обслуживания. 

Далее докладчик выраJил 

уверенность в том, что новый 

состав р~йком з КПСС внима

тельно изучит все замсчани я и 

г:редложения, высказанные це

леrатами, учтет их в своей ра

бо-,~ и примет конкретные "1<!• 

ры по их реализации. 

Партийная организация р~й

она крепка и монолитная, ей по 

плечу любые поставленные за

дачи, благородный порыв ком

мунистов по выполнению реше

ний XXV съезда и после,r.)'Ю

щих Пленумов ЦК КПСС буд~т 

приумножен и н правлен на 

достойную встречу XXVI съез

да КПСС и выполнение веr~и

ких государственных планов 

однннодцатом n11тиn•ткн. 



4 етраница 18 ноября 1980 r. 

19 ноября -День Ракетных Бригади . р 
.., 

воиск и 

По сложному варианту 

-+ .... -~~-----~---, 
Ракетчнкlf редко видят воочию то, что принято показы• 

в,~ть в кнно: прямон удар в цель, пrIамя взрыаа и лохмо11>11 

мt:тanna, летящего в разные стороны. Для них, :.а,~нтых 

06°,псченнем ракетнон стрельбы, все сводится к общенн,о 
с кuнтроnьнымн прнборамн. nуnьтамн упраrзnення, мерцаю,ю 

радио,:окационных экранов, к докладам и командам. До11• 

Лi!Р,1>1 nакомнчны и стремнтеnьны. За считаннь,е минуrы 

pi!ifeтa улетает далеко за nннию rорнзонта, и там гремит 

• зрыn, 11оторого никто не сnыw11т. Ведь nюдн появляются 

1.1о ~ ле мнwенен потом, когда «бон>) конч!fтся. 

,-~------------ ... 
Взrnяд командира корабля 

капюана З-го ранга Н. Кисnе,, • 
110 прикован к приборам. Тол1-,

J(о что на них высветились li/• 

ЛfВЫ Е' г , араметры - ракета ,ю

рестала существовать. Но унич

тожена ли. цель! Выполнил ,,и 

корабль учебно-боевую задачу? 

Про>iдет некоторое время, 

прежде чем :э11ипаж узнает o:i 
этом. А пока томительно бе

жит стрелка часов, 11 все d 

наr;ряжснном ож~,дани11, в по• 

nы1ках уr,дать результат, вое· 

l1f>О,1-вес-и е памяти м~льча.-:: .... 

ши~ детали пуска .... 
С.. м по себе ракетный удар 

CKOf,OTe•-!'• ,, но было бы ошиб

ке~ по" .Jra ь, чrо современны ... , 

бuи сп,л простым и легки,,, 

что r юное в нем '- «наж 1· 

1с11Ть nовремя кнопю1» , Ещ~ 

11f::\ , гс дааt10, в годы Велик.:-,1 

V1 оч е-ст енно"r войнь1 1 артилло

рий~,<ИЙ Gои могли вест11 нес-" 

• 1,оль~о челове1<. Даще одv,,1 

sои 1- 1 мо, · зар>1жать, наводиrь 

и стрелять из небольшого cJ'py• 
дия. В ракетной же атаке участ

вуют десятки людей или даже 

сотни, есл11, с1<ажем, речь идет 

об :эо<ипаже ракетного крейсе• 

ра. Новое. оружие неизмер..1• 

мо повысило требование к· вы• 

учке и слаженност11 боевых 

расчетов. Успех решает кол

лективная сноровка, сумма мае• 

терства от сложения усили;\ 

всех, кто включен . в боевую 

цепь стреnьбы. 

... В ходе учения ракетному 

1,рейсеру приказано нанесги 

удар по отряду десантнь1х ко

раблей «противника». Времен;~ 

на раздумья командиру отво

д11nось мало, отряд вот-вот 

начнет высадку морской nexo• 

ты и тяжелой техники на по

бережье. Оттуда десант рва

нется к городу, к порту, оста• 

навить его будет трудно. Но 

и самому Кисленко нелегко 

сделать трудный выбор, в цейт• 

ноте найти сильнейший ход. 

Учитывая дальнобойность сво--- - - -
ТЕЛЕВИДЕН ИЕ 

[Врем11 московское) 

ВТОРНИК, 18 ноября 

7.15 - Мультфильмы. 7.45-
«Мы из Кронштадта». Фильм . 

9.1 О - Концерт молодых со- · 
листов Большого театра СССР . 

12.20 - Сельские будни. Ки

нопроrрамма. 13.35 - Спор

тивный класс. 14.05 - Телесту

дия «Орле~1ок». 14.55 - Из

бранные стран11цы русской и 

советской музыки. 15.30 
«Еще одно испытание». , Доо<. 

ф11льм. 15.55 - Мультфильм, 

16.15 - Сегодня в мире. 16.10 
Навстречу XXVI . съезду 

КПСС. Программа телев11дения 

Турк_менской ССР. 19.15 - К 

100-л~тию со дня рождения 

А. А. Блока. Фильм-концерт. 

«Подвиг души». 

СРЕДА, 19 ноября 

7.15 «Ночной 

Фильм. 8.25 - Клуб 

тешествий. 9.25 

звонок». 

кинопу

Концерт. 

12.20 - К Дню ракетных вой:к 

и артиллерии. Док. фильм. 

--+· - -

его оружия, крейсер мог сра

зу ложиться на боевой 1<урс. 

Но дистанция полу•rалась пр(•· 

дельной, гористый остров 11 
скаnистыii мыс оказы.вались као< 

раз на траекторнч полета ра

кеты. Надежней было бы сбn•· 

знться, выйп1 в такую точ,у. 

откуда можно нанести удар на

вернянd, чтобы ни остров, ни 

мыс не мешал1,1. Но будет ли 

«противник» ждать несколыю 

часов/ Знач11т, решает Кислен

ко, надо рисковать и рассчи

тывать самый слощный варианr. 

На трёнировках он отрабатLI• 

вался, люди готовы. 

По1<а специалисты во главэ 

с мичманом С. Н11колаенко вым 

осуществляют предстартову1<> 

проверку ра1<еты, на боевь· к. 

постах все подготовлено к е.а 

пуску и защи ,·е кор.збм1 u: 
воэм-ожной атани «противникс1» 1 
если o,i попытается сорвать :J•J 

кетныi1 удар. Гидроакустик,, 

прослуши,зают подводные гпу

бины, рад11"метристы коюро 

пируют «воздух». В центраN

ном посту командир ракете

артиллерийской боевой част~ 

докладывает командиру кораб, J 
ля о готовности к пуску. Шт·m· J 
ман охрипшим голосом непре

рывно выдает данные о месте 

корабnя и, пожалуй, волнуеr

ся больше, чем другие. В дан

ный момент небрежность или 

ошибка должны б1,1ть ис~лючс

ны ~,аnрочь. 

И снова капитан 3-ro ранга 

Кисленк о перед трудным l'IЫ

бором. В бою командиру ник

то не подскажет, вся полнота 

ответственности будет лежат,, 

на нем. И хотя сегодня выпел• 

няется учебная стрельба, о• , 

ветственность та же и спрос с 

командира нешуточн1,1й. Досrа• 

то чно сказать, что промах нt 

позволит экипажу выполнит~ 

один из важнейших пункт,;в 

соц"1алистических обяэательст n, 
«П оражать цели первь1м снз

рядом, то~педой, ракетой», 

«Советские стратегические ... » 
12.50 - Народные мелод11и. 

13.1 О - Русская речь. 13.40-
Наставник. 14.1 О - Концерт нз 

произведений М. И. Глинки. 

14.35 Отзовитесь, горнисты! 

15.05 - Творчество А. Зегерс. 

16.00 - Веселые нотки . 16.15-
Сегодня в мире. 16.30 - К Дню 

ракетных войск и артиллерии. 

Выступление Г лавнокомандую

щего ракетными войсками стра

тегического назначения - за

местителя министра обороны 

СССР, Героя Социалистического 

Труда, генерала армии В. Ф. 

Т олубко . 16.45 - По вашим 

письмам. 17.25 - «Рафферти,,. 

Ф11льм. 1-я серия . 19.15 - Фе• 

стивали ... Конкурсы .. . Концерты ... 

ЧЕТВЕРГ, 20 ноября 

7.15 - Отзовитесь, горнис-

ты! 7.45 - «Рафферти». Фи11ьм. 

1-я серия. 8.50 - Выступление 

духового оркестра. 9.20 - Док. 

фильм «К11рово-Чепецк» из 

цикла «Города 11 люди». 12.2Р

«Мак сималисты» . Док . фил;,м, 

12.40 - Шахматная школа. 13.10 

- Родная природа. 13.30 -

Концерт ансамбля « Донбасс» . 

.А,1,рес реда1щи11 и типографии: БАССР, 

еепе АМ1,11р, проеп•т Ц...-.iJ, 37, 

Плакат художника М. Лукьянова. Издательство «Плакат». 

[Фотохроника ТАСС). 

зачеркнеr ycnex мног11х оrне 

вьrх упражнений, в1,1полненны .( 
в течение учебного года. 

Кисленко знает, что и «про

тивник» наготове, что в его 

распоряжении средства радио

электронного противодействи• 

Значи.т, нужно поставить «про

тивника» в туnик. , Обеспечит 

ли штурман достаточную точ 

ность данных? Если обеспечит, 

то радиоэлектронное противо• 

действие не даст эффекта ... 

Корабль ложится на боево;; 

курс, с которого теперь ему 

нельзя ни отвернуть, ни откло• 

ниться до самого мгновения 

залпа. Стартовый контейне;1 

легко вскинул многотонную ма• 

хику на заданный угол. В рас-

четн ый м11r, вычисленный с 
точностью не меньшей, чем 

при запусках на Байконуре, и1 

контейнерного зева с пламе• 

нем и грохотом исторгт1с•, 

ракета. 

А через несколько мину , 
она упала на самый край су

ши и раскололась, изрешетив 

мишени горячими осколками . 

Первым об успехе узнал ко

манд11р. От него. - экипаж. И 

пришло знакомое чувство удо~

летsорения, которое всегда 

венчает сделанную на со вес гь 

работу. 

Каnитан-nентенант А. ТКАЧЕВ. 

Краснознаменнын Севернын 

флот. ._ -· 13.55 - Адреса молодых . 14.55 
- Мастёра советского испол

нитеnьского искусства. 15.30 -
Ленинский университет м11ллчо

нов. 16.05 - Мультфильм. 16.15 
- Сегодня в мире. 16.30 -
Жизнь науки. 17.25 - «Раф

фертн». Фильм. 2-я серия. 19.15 
- Контрольная для взрослых. 

19.50 - Сегодня в мире . 20.05 
- Романсы М. Таривердиева в 

ИСПОЛНСНJ,IИ н. Лебедевой. 

ПЯТНИЦА, 21 ноября 

7.15 - Болы,uая арена юно

го спортсмена. 7.45 - «Раф

ферти», Фильм. 2-я серия. 8.50 

- Играет гитарист А. Фраучи. 

9.10 - «Происхожден11е масте

ра» . Научно-популярный фильм. 

12.20 - Док . фильмы. 13.00-
Москва н москвичи. 13.30 -

Чему и как учат в ПТУ~ 14.00-
Праздннк песни и танца. 14.50-
Знаменосцы трудовой славы. 

15.05 - «Я, ты и другие». 

Спектакль. 16.15 - Сегодня в 

мире, 16.30 - Коллективно ор

ганизовать rруд. В передаче 

принимают участие за11едующий 

отделом ЦК КПСС И. Д. Сер• 

бин, председатель ВЦСПС А. И, 

Шибаев, мин11стр судостроитель. 

ной промышленности СССР 

М . В. Егоров, nредседатель 

Госкомтруда СССР В. Г . Ломо• 

носов, первый секретарь Ка

лужского обкома КПСС А. А. 

Кандренков. 17.05 · - Д. Каба

левский - Концерт для фор, 

тепьяно с оркестром № 4 

(«Пражс1<ий,i) . 17.20 - «Раффер
ти». Фильм. 3-я серия . 19.15-
А ну - ка, девушки! 

СУББОТА, 22 ноября 

7.15 - АБВГ Дейка . 7.45 
« Раффертн». Фильм. 3-я сер'<Я, 

8.55 - Для вас, род11телиl 9.25 

- «Звучит арфа». 9.35 - 47 - й 

тираж «Спортлото». 9.50 
Больше хороших товаров. 10.20 

- Наш адрес - Совэтскн~ Со
юз. 10.45 - Москвичка. 12.00 

- Сегодня в мире . 12.20 -
Творчество народов мира. 12.50 

- Очевидное - невероятное. 

13.50 - «Стальное колечко», 

Фильм. 14.20 - Кара-Кара!!В, 

Музыка, театр, кино. 15.25 -
Беседа r~олитического обозре

вателя. 15.55 - Мулыфильм1,1. 

16.30 - Беседа на междуна-

ро,о,ные темы политическо·о 

Над деревнс и Ct"'•pal( мглисп,111, 

По ре1<е туман nль,ве 

Бриг адир тропой росисто11 

По полям уже идет. 

То наклонится, присядет, 

То он поле поперек 

Перейдет, на озимь взглянет, 

Тронет нежно стебелек. 

См ерит глуб"ну на вспашке, 

Даст советы пахарям, 

По полям его ·рубашка 

Промелькнет то эдесь, то там. 

Только к ноч'1 у пос.,дки, 

ПриN'остившись на nсньие, 

П11ш ет что -т о он в тетрад1<е 

Торопливо на лист1<е. 

Много у него заботь,, 

Позже всех домой и1воль, 

От усталости, работы 

На сп,1не и пот, и соль. 

Тр уд не легок, каждый знает, 

Но своим он горд трудом. 

Он страну зерном снабжает, 

А про мышленность - tыр~ем. 

Илья МОРДВИНОВ. 

новинки 

В БИБЛИОТЕКАХ PAйOIIA 

Государство 

и право. 

Юридические 

науки, 

31\седJн,~е Верховного Сове 

та Башкирской АССР 9-ro со• 

зыеа (2-я сессия). Стенограф и• 

ческий отчет. Уфа. Башкниrо • 

v.э дат, 1979. (На башк. яз). 

Лазарев Л. В . Мир челове1<а 

11 nраво. М. Юрид. лит., 1979, 
Тишков А. В. Щ11т и меч ре

волюции . (Из истории ВЧК). М. 

Полнтнздат, 1979. 
Куркина М. Д., Кура1<ин А. И. 

Методическая работа - ключ к 

успеху. М. Совроссия, 1979 
(Б-чка народного 1<онтролер11) , 

Философские 

науки 

Краткий словарь по филосо

фии. 3-е изд., дораб. и доп. 

М . Политиздат, 1979. 
Богат Е . М. Ничто челове-

чес1<ое, М. Полит11здат, 1979. 
Нравственное воспитан и е. 

Проблемы теор11и и практики. 

М . Мысль, 1979. ' 

Редактор 

Ш. М. БАйГУСКАРОВ. 

·-обозревателя . 17.15 - К 100-

летию со дня рождения А. Бло

ка . Фильм-концерт. «А. Блок

«Двенадцать,,, 17.40 - Вечер 

оперетты. 19.15 - «Тропинка к 

дому». Док. фильм. 19.30 -

Футбол . «Спартак" - «Черно-

морец» (Одесса). ЦСКА 

«Динамо» (Киев). Кубок Интер-

в11дения по художественной 

гимнастике. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ноябрJ! 

7.15 - Будильник. 7.45 -

Служу Советскому Союзу! 9.~5 

- Здоровье. 9.30 - «Утр енняя 

почт а». 10.00 - « Наука 11 тех

ника». 10.15 - Сельский чао . 

11.15 - Музыкальный киосо<. 
11.40 - « Сердце Бонивура». 

Фильм . 2-я сер11я, 12 .45- Мулы

филь м. 13,00 - Хоккей , «Спар

так» - «Д11намо» (Рига). 15. 1 О 

- Клуб 1<инопутешествий. 16.1 О 

Международная панорама. 

16.55 - Вокруг смеха. 19.05--
По ваш11м п>tсьмам . 19.45 -
Кубок Интервидения no худо
жественной гимнастике. 

, Газета выходит трв раза в ведепю: 
на руссиои в башхирс.ком яa:wrax. 
ао вторвих, четверг в с}'ббоТ)', 

Телефон1,,1: редактор - 2-11-95, зам. редактора, ответ. секретер~., отдел 

сельского хозJtйст ■ а - 2-15-95, зам. ред11ктор11 (по дубляжу) и пере~од

чики-2-14-95, отдел партийной жИ3ИJо! - 2-13-97, отдел писем и р11дио

корреспондент - 2-13-95, фотокорреспондент и бухr11лтериJ1 - 2-14-98, 
директор типографии - 2-15-62, н16орн1,1й цех - 2-14-87, ------------------·-----~-...,;;._ __ .;.....;.. ____________ -:-___________________________ ;.. 

Хайбуллнвская т1ш:ография Гес1,омиздата Dannшpu,oй АСОР. Заказ N!! 1551, Тираж 4966, 


