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Пролетарии всех стран, соединяйтесьl 1 Решения сессии 

Верховного Совета РСФСР 

Орган Хаiбулл ■ нс11.оrо раlкома КПСС • 

Москва. (ТАСС). Два, дня в 

Кремле работала шестая сес

сия Верховного Совета РСФСР 

десятого созыва . 1 декабря 

депутаты единогласно приняли 

Законы о Госуд ар с т венном п л а 

не экономического и социаль

ного развития РСФСР и о Г о

сударственном бюджете РСФСР 

на 1983 fОД . Доходы и расхо-

но • вления о ходе выnолнен и R 

Государственного пла н е эко 

номическо г о и соци а ль , ного 

развития РСФСР на 1982 год 

и об утверждении отчета o!S 

исполнении бюдже т а респуб

лики за 1981 год. 

ИаАМТСI 

1 1, XI, 1911 ,, ,айенноrо Соаета на,0.11.нw:1 .11.еnrтато ■ h•••p~кol АССР 

ды бюджета с учетом 1-1змене • 

ний, nринятых по предложе 

нию ПОСТ • ОЯННЫХ комиссий;ут

■ ерждены 1& сумме 78243011 

тысяч рублей. 

Заслушав доклад об утверж

дении Ука з ов Президиу м а Вер 

ховного Совета РСФСР, с ко 

торым выступил секретар1, 

Президиума Верховного Совета 

республики Х. П. Нешков, Вер· 

ховный Совет утвердил Указ1,,1 

и 11ринял сооТ1Ветст • вующие • За-

No 145 (5648) СУББОТА, 4 декабря 1982 года. Це11а 2 хм. Были приняты также поста - коны и постановления. 

ПЛАНЬI ПАРТИИ-ПЛАНЬI НАРОДА 

Коллектив уверен 

С большим интересом 

изучает коллек;тив Xa>i· • 
буллинской геологоразве

дсчнс,й пrртии материалы 

ноябрьского (1982 г.) Пле

нума ЦК КПСС и се:с ,и 

Вер , хоан,е;;о Совета СССР 

десятого созыва, 

Перед советским наро 

дом постазлены большие 

задачи , Для выполнения 

iax каждый коллектив дол

жен внести с•аой вклад . 

Хайбуnли~ : ская ' геолого
разведочная nар11ия за 

десять месяцев план по 

пересчету по фактическим 

условиям выполнила на 

107,5 процента. Продолжа

ется ш11роко развернутое 

социалистическое соре,э

-1ование по достойной 

встрече 60-летия образо

вания СССР, и мы Т'Вердо 

намерены выполнить план 

по основным показателям. 

Успешно выполн , яются се-

годня и геологические 

задания, вскрыты но111,1е 

перспективные участки, на 

Наши 
В r iО становnении май

с~ о 1 с, ( 1982. г,) Пленума 

L!,I( !{ПСС с.сзбо подчео -

1,и• . ается , что ближайшая 

з адача. сост сит в том, что-

С ы у ж е з этом году 

добитьс я с у щественного 

1 ·::, вь1шения г . родуктивнос· 

1и :.: эмл .-~ д~лия и жи 1 аот

н оводства, обеспечить , вы

nс лчение и перевыполне 

н ие государстrаенн1,1х пла

нсз закупок зерна, мяса, 

м сл а ка, шерсти и дpyrci 

ПРОАУКЦИИ, СОЗД!IТI, HII; 

дежную с,снову для более 

быстрого развития сель· 

скохозяйственноrо nроиэ

водст•аа в последующие 

годы. 

Для нас, работников 
овцеводстrва, эти указания 

стали основным наnра'вnя· 

ющим ориентиром. Мы · 

стараемся испол1,зов1:1т1о 

все возможности для у,ве

личения поголовья · живот

ных. nроиэ.зодства про.

дукции , В нынешнем году 

по сравtiению с 1981 го-

которых планируется про• 

ведение дальнейших ра

бот. 

Радсстно · нам созназать , 

что г10 резул1статам рес 

публиканского соревнс • а3 -

ния по об · ьединению 

Башк11р ~ ес. , ,. ия бригада 

бурсасго мсстера С. В. 

Каримова заняла второе 

место , работая в сложны · х 

геологически,х условиях 

на юбилейном месторож 

дении . Бригада буровых 

мастере-в 1-1. Е. Иванилова 

и У . Ю. Дё•элетбаева. ка

валера ордена Ленина, 

лауреата Государственно, 

прем1-1,и СССР, заняли , вто

рое-трzтье места среди бри· 

гад юго всс:1очн0Jй гео-

лоrсраэведочной экспе

дициr1. 

Высокопроизводительно 

р, ! ботают в этrи дни бри

гады буро 1J ых мастеров 

Н. Ф. Голубцова, Р. Р. 

Мулла · хмето•аа, В. К. Щи

nакина, Н. В, Деаицкоrо, 

В . Е, Сальникова, буриль-

щики Н. И. Аляб~.еа, С. Е. 

Шумсков, У. Ю. Мулюко•. 

А. Я. Чекменеs, Ш. К. 

Сабитсв , псмощники бу

р 1- льщиl(ов А. П. Сухоа. 

3. М . Так~ев, Н. А . Гор
шеhиН и многие д!?угие. 

С • з::и задания переаы· 

пслняют также плотники 

С. '!'. Каба: · , , в, П. Я. Ка

лита, Г. В. Вавасов, рабо

чие стройцеха В. В. Ан· 

т11n11на, А . М. Лазарева, " 

трактористы Ф. И . Голуб

цсв, Г. В Тулябаев, 

Наш коллектив понима· 

ет, что только высокопро

изводительный труд каж

дого nоззслит решить nо 

ста•вленные задачи на Пле

нуме ЦI{ КПСС и сессии 

Верховного Совета СССР. 

И мы уверены, что nла

ны партии будут выполне

ны . 

Е. ШПдГИН, 

сl!кретар~. партбюро 

ГРП. 

обязательства 
дс ·.• л 'ПОЛ '/ Ч И ЛИ з н ачитель

но больше яrн!lт . Это хо

р а ш11й задел на будущее. 

Оргенизсаанно rтрс , вели 

стрижку . овец, получили 

белее чстыре · х килограм

мс,а шерсти от каждоч 

овцематки. 

Зная из опыта, что важ

ным моментом в овцевод

стае является подготовка 

и своевременное осеме· 

нение маток. данному 1&0• 

просу уделяем особое 

внимание. В период осе

менения организовали под

кормку маток и баранов

проиэардителей ке>нцен

три,рованными кормами, 

определили лучшие уча

стки nастбищ, то есть 

делали 1&се, чтобы они 

им~ли хорошую упит&н• 

нос,ть. 

Идет зимовка общест

еенного скота. Достеточно 

,хорошо подготовлены жи. 

ВQ'ТнО'Водческие помеще

ния, созданы необходимые 

запасы грубых _и концен-

трированных ксрмов, 

Стре-л~ ясь внести с~:,~ 

в : <Лt ' д в ВЫГ)олнение Про 

д,:,зольствснной програм 

мы страны , следуя прн· 

меру жи•аотноаодов Тама· 

лыкского совхоза, мы обя. 
зуемся получить по 110 
ягнят от 100 овцематок и 

будем вести налравлен 

ную работу для получе 

ния настрига IВЫсококлас 

сной шерсти не менее 

чем по 4,5 килограмма 

с каждой овцы. 

Мы понимаем слож-

ность выполнения пред

стоящей· задачи, поэтому 
значительно улучшим свое 

отношение к порученному 

деnу, приложим все силы, 

знания, опыт и энерлию 

для ус,,ешного ' ■ ыполне· 

ния принятого обязател1о

сТ111а, 

Х. ACnAEI, 
М. КУЗНЕЦОВ, 

чабанw Но ■ о ■ о:sд ■ нжен

скоrо отдеnенн ■ 

Маканскоrо со ■ хоза. 

Продажа rocy дарству жив продуктов 
Пер ■ 1111 rрафа - хоэ,~йства, 1тора11 - продано мяса, трет~.11 - продано молока, 

чет1ерт11 - прода1-10 шерсти (на 1 декабря, 1 процентах к годО!llому плану) , 

Konxo:sw: Сн1е1w1 

Имени Фрунзе 

Новый путь 

Кр. добро ■ олец 

Имени Калинина 

Кра,:ное знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

101,8 
76,5 

54,9 
79,0 

80,1 

101 ,2 

66,1 
86,1 

38,6 
93,1 

105,2 
90,3 

98,4 
97,6 

100,0 

100,4 

61,6 

101,2 
105,6 

99,4 

Акьярский 

Таналыкский 

Хайбул.линский 

Мака некий 

Матраевский 

Стеnной 

По району: 

69,9 
80,5 

53,8 
47,0 
89,7 

69,6 

72,5 

111,7 
105,3 

96,1 

57,2 
94,З 

'93,5 

95,1 

85,9 
100,3 
82,5 
88,7 
81,1 

94,5 

ТЕХНИl(У - НА Л ИН Ейl(У ГОТОВНОСТИ 

Поддерживая почин 

бураевцев и чекмагушевцев 
· Напряженная пора ceii -
чac у ремонп:и1<Са цэн

тральной ремс.нтнсй мас 

терской Т.:~налыкского сс • з 

хоза . Они стремятся свое

временно и надежно под· 

готовить весь машинно · 

тракторный парк к весне 

трен.его rода пятилетки. 

- Подготс • аку машин 

мы начал 1 11 еще осенью, по 

мере 'освобождения их 

от полевь1х работ, -го• 

ворит за•аедующий мае• 

терской Р. Я. Хаса~оа.

В октябре на зимнее хра

нение поставили все зер

новые комба , чны, в начале 

ноября - прицепной ин· 

, вентарь, а сейчас ремон 

тируем тракторы , Графи ; < 

ремонта строго соблюда 

ется. В четвертом квар

тале ПОДГОТОВИЛ11 18 трак

торО'а все.х марок, сейчас 

в стадии ремонта нахо 

дятся 11, Так что социа 

листические обязательства 

коллектива ремснтной . ма 

стерской будут выполнены . 

Серьезное внимание уде -

ляется в хозяйстае K J·. 

чес1'ву ремонтных работ . 

Под наблюдением гла •н о

го инженера совхоса А . С. 

Саnд'аатова, заведующего 

мастерской Р. Я. Хасан , о

ва и инженера-контроле 

ра В . Я. Сорокина тща

тельно проводится де · 
фектовка машин. Каждая 

,t1еталь, каждый узел пос

ле ремонта и перед и , х 

монтажом также внима-. , 
тельно про,веряются. 

Машины на линейку го

товности ставятся nиw; 

после тщатель 1 ной nровер 

ки качес11ва их подготов

ки. И надо сказат1,, что 

они 0Т1Вечают требовани • 

ям. В этом немалая зас

луга мноrих меха · н14зато

ров, котор1,1е с большой 

ответс-rвенностью, по-хо

з11йски относятся к делу, 

Среди них слесари по ре

монту тракторов комсо

мольцы Рахимьян Исалин, 

Раилlь Буран611ее 1 слессr

ри по ремонту задних 

мостов Даян I03Ие ■ и Га

ли Мажитов, МО1'орист 

Константин Медведев, ко-

В конце ноября • pai,i. 
исполкоме состоялось се• 

минарское занятие для 

председ1:1телей и секре-та• 

рей исполкомов сел1,ских 

и nоселко ■ оrо СQветое, 

на котором былJ.< ос ■ еще

ны ■ ажнеiiшJ.<е 11onpoc1,,1 
организационно - мс1ссовой 

работы. 

Перед собравwимис11 

11,1стуnили Р. А. Хисм11тул

лин - з1:1местител1о на-

торые сменные 

выполняют 

процентов. 

на 

задания 

120-130 

Немалый вклад в под

готовку техники вносят 

местные р,щионаnизаторы. 

Благодаря И!Х старанJ.<ям 

в мастерской сумели на 

л.адить реставрацию мно

гих детсtлей и узлов. 

Нам nод силу · за

ниматься реставрацией, в 

основном ходовых часте , й 

И ЗIIДНИХ МОСТОВ, - ГОВО· 

рит Р. Хасанов. -Но из· 

готавл11вать поршнев1,1е 

группы, коленчатые 11алы 

не имеем возможности , 

Остро нуждаемся в под

шипниках, вообще 110 мно

гих дефицитных деталях. 

Районное объединение 

Госкомсельхоэтехники си
стематически остаетс11 в 

долгу перед наМJ.<, Но спе• 

циалисть1 совхоза не си

дят сложа руки , часто вы 

езжают за запасными ча 

стями в другие раiiоны и 

области . 

Поддерживая почин ме

ханизаторов Бур а е>вско 

го и Чекмагушевского ра й 

онов т,о образцо · вой под 

готовке техники к весне, 

ремонтники совхоза на

мерены в чеrеертом квар 

тале этого года и 1В пер 

· вом квартале 1983 года 
nостав"Нть на линейку го 

товности 62 трактора м 

во всеоружии встретиrь 

весеннюю сельскохозяйст• 

венную кампанию . 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: передо

воii ремонтник централь 

ной ремонтной мастер· 

ской Р. Буранбаев . 

Фото 8. УСМАНОВд. 

Состоялся ceJ\\ИHtlP 

чал1,нJ.<ка районноi! инфор• 

мационно • 11ычис.литель

ной станции, М. Н . Кус

кил1,дин - инспектор от

дела социального обеспе

чения, М. Г. С&йnанова-

заведующая районным ар· 

хиаом , С. И . Турумт11ев

нач~J11,ник kнсnекц и и 

Госстраха, Р. Н . Знннуров 

зi!'ВедующJ.< , й отделом 

по труду, Л. Н . Симо н о11а 

заместитель председа 

теля исполкома райсове т а , 

председатель районной 

плановой комисси~, , Р . Р . 

Сынбулатова - заведую 

щая райотделом ЗАГС , 

К. А . Тавлыкаев - се кр е • 

тарь исполкома районно г о 

Совета . 



К 60-л е т и ю · С С С Р в СЕМЬЕ 

Российская СоветскQя ф атив1 

11Реwающую роnь I соэданнн eANHOro союз 

ноrо rосударст ■ а cwrp;:na РСФСР, ■ окруr кото

рой на добровоnьных начаnах сnnот"nнсь все 

совстснне ресnубnню1. Будучи пер ■ ым мно о,1а-

цнонаnьн~.Iм Советс1<~м rо~ударством. РС С 

н ■ нт:с~. прообразом Союза ССР. Русскнн нц,о.ц. 

не счн,~:ясь с трудностнмн н nнwеннямн, с;ка

зываn бесксрыстную помощь другим н оцам 

стра••ы • отстан ■ а·•нн их ревоnю нониых з11вое

■ аннй, внес неоценимым вкr.ад о прсс:.до ен-1е 

отстаnостн бывwнх наu,ионаnьных скрв•1н11 

(Из ПОСТ ноале, 14Я цк кпсс «О 60 ;, ГОАС.J 

щине образсвания Се.юза Сс.ветских Социал~ст 

ч ■ ских Республик»~ 

Свет великого братства 
Б~г вре~1е1111 не) дер

ж11\1. Про\11Jа.111сь в 110-

токе собы rнii шест~, де· 

сн г11.1ет!111, но навсl.'гдн 

запе 1 1:зт.1r11 в сер,\LН~ .'!.L'II ·, 
рожде1шя сдшJОГ() 11 мно
гона ц11011а.11.,1юго госу

,1а рства, основа1111оrо в.

.1111шм J/сшшым, п'1111-

ем, в делах. 11 • аракт, 

ре котпроrо, 1\ак rранн 

а.н1аза, светятся .1у,ш111е 

черты 11ац11011а:1ыюrо ха• 

ра1,тера русского наро

да. 

Россия роднна :1е-

н11н11зма II Ве:ншоrо O1,-
тября, са\1ая "рупнан 

нз советсl\их ресаублнк, 

вонта в этот союз рав

ной средн равных, про

д ;'1(1нстрировав миру ес

тество II п,1оть пр11нщ1 

IIШl,IЬII() IIOBOii нац110· 

11,1,·н,ноii 110,1ит111ш, наз 

ва1111оi1 rвященным .1r· 

н1шс1шм 1шенем. Более 

ста нациii II народнос

теii одной большон, 

дружной семьей живут 

на 11рос[()рах Советскоi'~ 

Россип. 

ЩL,\ра росс1111ская 

зсм.:~я, ве:шкн ее пр11-

рсцн_ые богатства. Но 

скудным было «наслед· 

. ство~, доставшееся от 

r1poш.1oro хозяевам но

вuго м11ра. Сегодня, с 

высоты юбилейного ro-
~a. по.~езно вспомнить, 

с •1ero 11ачнна:1а Совет• 

ск,m Россня. В эконо

~, нческо.1 отношевин она 

отстава:1а от разввты. 

1<а1111тал11сп1ческих стран 

на 50 100 .1ст. 

Современн.ая pucc11i'I· 
скан 1111,1.устрня это 

бu.1сс 400 o:rpar.1e11, око
. 10 26 Tl,l('HtJ 11pe.tllp11!1· 
TIIII, Bblll)"CI( M:JШI\H 11 

.,rc. а11из)JОВ бо.1ее 100 

ТЫСЯЧ ШJIIA!elIOBaHИ!f. 

Среди введеш,ых в дeii· 

CTBIIC Т().1Ы<о II минув· 

шен IIЯTIIJ!CTKe 698 НО· 

вых промышJJенных пре;(· 

Г1рш1111ii нем:1.10 rнrан· 

тов, которым нет рав· 

ных в мнре. Сdздание 

За11адно-С11бирскоrо неф· 

тегазового коJ11плекса, 

1<0, 1 п.1ексов на базе Кур

ской магнитной анома · 
лrш II Канско·Ачинско

го уго.1ьноrо бассейна, 

ввод пронзводственных 

\1011,ностей 11а пеувенце 

советского атн.1ноrо ма

ш11нострuс1111я «Атомма -
ше» и Сая110-Шушен· 

c1,oii ГЭС, стронте.'1ьст

Во Байка.1u•А:мурско1"1 

ЖР:1ез1юдорожно1·1 маr11· 

'стра.111 11 сверхмощных 

транско11тинента;1ь н ы х 

газоnрово;шв - таковы 

нею.норые штрихи ин

дустрналыюго обJ1111\а 

Росси11 80-.· годов. 

1 !11дус1 рня респуб.111-

к11 энергично движется 

на восток, 11режде все

го в Сибирь -край не

с~1етных прироi-(НЫХ бо· 

rатств, где сосредоточе· 

на бо.1ьшая часrь оте· 

чественных зацасов же

. 1езноii руды, четыре пя

тых всех наш11х лесов 

11 такая же долs1 гидро

ресурсов. · 
О1·ром11ые из\!енения 

11 po1130UIЛ II В ce.1ьCl{UM 

хо:тi'1ств рсс11уб,111к11. В 

K<,p<,TKIII! 11cтop1111CCl{lli°I 

rpo1< нз отст:.~лоrо 01ю 

вырос;10 в кр) пное меха

п11з11рова11ное соц11а.111-

ст1Р1сское нpollЗB0,tCTB0. 

Разве что с борта кос· 

мнческого корабля мож· 

но обозреть всю шнрь 

134 MIIЛIOIOIIOIJ гек,аров 

pocc11i'icкoi'1 паш1111. Се· 

годня здесь 11роходнт 

11сред1111й кра11 борьбы 

за осущеtтвленне Про

довольственной програм

мы СССР, 

Характор11ой особен

ностью развития сеJ1ь· 

ского хозяйства Россин 

на современ;1щ1 этапе 

является выработка н 

осуществ.'1ен11е крупны\ 

регнона.1ьных проектов. 

Он11 претворяются в 

жнзнь в liе•1ерноземье, 

в Це11·1 рально-Черноз,м 

ной зоне, в районах Си· 

бир11 11 да.'1ы1еru Вос

тока. 

Гордость Советс1<оi1 

России -замечате.'1ЫJ ые 

успех11 в области ку.1ь

турноrо строите:11,ства. 

В респубтн<е у•штся бо

лее 50 мнллионо:а чело

век. Этого хватило бы, 

чтобы составить насе:н•

ние крупного государ

ства. Это в есть «госу

дарство» - огрu" 11 а я 

страна знаннй. 

Гармонично развива

ются все народы н 11а

родност11, все национа.1ь-

11ые респуб.1нк11, в.·одя 

щ11е в состав РСФСР. 

Москва. B11.:i. на до~1 Советов РСФСР 11 зда1111с СЭВ. 

Памятник В. И. Ленину 

на родине ■ ождн , • ro• 
рс:де Уnьямо ■ ске fитор

скуn~.птор М. Г. Маннзер). 

День 

республики 

ЕЖЕДНЕВНО 

В РОССИИСКОИ 

ФЕДЕРАЦИИ: 

- пронзаоднтся бо _ лее 

2,2 миллиарда кило-аатг

часса электроэнерr~и, бо

лее 1,5 миллиона тонн неф

тн и ra:roвoro конденсата, 

788 миллионоа кубо!"ет· 

ров газа, около 700 трак

торов, 12. тысяч теле>аизо

ров; 

* * .. 
11t1пекаетс11 54,5 тыся

чи тонн хлеба и хлебобу

лочных изделий из отбор

него зерна российской 

нивы; 

:ic * * 

..,... nере ■ ознтся поездами 

более 7 миллионоа пас

сажиров н 5,6 миллиона 

тонн грузов, самолетами-

190 тысяч человек; 

* * * 
рождается шесть ты

с11ч детей; 

* * * 
- закntо!-1.:ется четь1ре 

TblCJIЧ11 брако ■; 

* * * 
справляют н::асселья 

б::.лее 15 тысяч чеr.овеI<; 

эаступа~от на вахту 

r:o о р· не эдор 11ья насс

л:!ни,~ 580 тыс,~ч ар ■ ч ■ й; 

* * * 
np,1•:,4h' ~от от д.,хаю

· их бсп:,:. 1~no са а·чiи 

е~. CDo~.lJe 600 дсмов ОТ· 

дыха и пансионатсз; 

* * 
СВД~ТСR за па Tl,I бо

лее 20 миллионе ■ школ~.-

11нкос; 

* * * 
прнходят • 1узо1скн1 

ауднтсt,)ИН более трех ми•· 

лионсв студентов; 

.. .. * 
распахн ■■ ются двери 

около 78 ,ысяч клубов, 

327 театроа, 770 музее ■ . 

Jlс1:итр1ц. Ч.н11 11ар·11111 с 1~)15 1ota. у 1 ,ас111111, 

U1,1яiip 0 ~\\oii JH'Bo 11оц~111, Гcpoii Соц11а.111ст1J11сс1юго 

Тру .• а Вас1ш1111 Пeтpo1JJJ11 В1111огра.1ов бесс,tуст r-

,1<•.-1().1-сжыо у штаба рсво:Jюц1111 - Смо.1ь11оrо . 

Газопровод: ускорение 
по , всей тр~ссв 

Соавтора ш первых 

кадров документальной 

кнноленты о сооружен1111 

газовоii маrнстрал11 

Ypeнroil - Помары 

Ужгород ста.111 спсцна

.,асты КОМГIЛекеной брн· 

гады, которой руково

д1п И. Усенко. Опытныi'~ 

стро11тещ, суме.'! не то.11.,

ко четко распреде.111ть 

СIIЛЫ ВО время переход.а 

трубоГ1ровода через мно

говодную К.аму, но 11 

расставить операторuв 

та1,, LJтобы кадры за

пе11ат.1ел11 важ11еi'Jш11е 

этаГ1ы работы. 

Со временем .1ента 

эта станет дш,ументо:11 

11стор1111. Л пока се внн

мательно изучают, на

бираются опыта те, ко

му пред.стоят nepenpa-

вы через Волгу, Днепр, ' 

десяпш друrнх бо.1ьш11х , 

11 малых рек, 1<01 орые 

пересекает на свuем ny· 
Ти ПОЧТИ ПЯТИТЫLНЧС!Ш 

Jiометровая магистрат, 

нз труб днаметро r 1420 

мнл.1иметров. 

Изучить заранее осо 

бенностн работы на са

мых С,'IОЖНЫХ "е отрез· 

ках - зна•1и впослед

ств1111 выиграть врL\IЯ. 

Этот выигрыш 11ре;1ус· 

мотрен социалиспt11ес1{11· 

ми обязате.пьствамн кол

.1ект11ва одной нз r лав -

ных строек ПЯТl!.'lетюr 

· Про1<,1адч11юr транскон 
тннентальноrо газопро

вода дали н держат 

с.1ово: стаJ1ы1ая арте

рия вступит в строй n 

январе 1984 года. 1 

KOJJOC, вппвтвнный в repo 
По.1новесные, золоти- В Петровс~, 0 111 районе 

стые колосья, под стат:, с-тень в класс11•1ес1щ.ч 

ТС\1, •1то в11.1ете11ы в вид.с - 1111 речушкн в 

герб Росснн, каждыi'1 неi\, нн озерка. К тu.,1у 

год CНIIMI.IIOT с ЛаХОТIIЫ\ же предеJJЬНое бeJB0,J,J,L' 

у1 од11i1 ставропо.1 ьскне ус.11.111вают ран1111с юж-

зем.-~сдс.~ьцы. На Став- ные суховеи. Прав, 1 а, в 

рополье немадо 110,1е· 

водuв, в чьем мастер

стве ско11центр11роnа.1с , 1 

BCCI, \1 IIOI OBe)(OBOi! ОП Ы, 

pocc11i'icкc,1·0 х.1сбо11ашс 

CI ьа . i\OMJ IIC 11.!l<CCГll , ,1 

дост11л,еш1н 11ru1 rовцев, 
110 пр1щсру r,<норы u 

стране наше :• , шнро"о • 

рuс11ростра11с1111с i;o \1 

11.ll'KCIIЫII метод lll'II0."11,· 
:Jo1Ja1111я техш11<11. 

l lo II рндом с таю1м11 

11 . \ICIIJIТЫMII СО('L'ДН\111 ус • 

н,Г1•1111юст1,ю ур 0 жаев за 

\1е1110 11Ы 1 \С.IЯЮТО1 ЗС.\1· 

.1едеJ1ьцы Петровско1 u 

района. Выступив 111111-

цнаторамн Bccpoccнii 

cкoro COЦl!:JЛIICT\!'ll ' CKo· 

ro сорсвнова1111я за до· 

стui"щую встречу 60 - ., с · 

тня образов:зння СССР. 

01111 успешно пр 0 ве , '111 

нынешнюю жатву. 

11ынеш11ем году 11с \!е111, · 

• ше досаждатr . \;1rборо 

бам J111в1111 со щк11:.1.1ь· 

l!Ы\i Ветром, '1
1

:J.Clblil 
r·prц . 1 ' же Г10С,1L' 10 1 о 
1,1.11, 11ат1.1ось :1ер110, ст11 

. 11н 111 . 1 Ро с · 11,ю у1111чrо 

;+.11 : 1а ypoжai'i ко;1осовых 

lla 7 1 l,J('HIJax Гl't,1,1ров 

Ka:ia.1oc1, бы, в соз...1.ав-

шеiiсн об<.;ТШIОВКС 11ра 

11СВО З \1()ЖНО 

с11раu11т1,сн с.: 11р11шныш1 

11ере,1 жатвоi'1 обн 1а

те.11,с1 в:.1м11. Но с1еп11н· 

1<11 не спасова.111. 1/о 

нпатоВС\\Н 

l(омбаiiны 

убuрочно • 

со с ре . щточнв 

в KP}IIIIЬI\ 

г1н111с1юртных 

K0i\111лексах, : 1 ; ,есь . i11а-

111нелы10 уг1.'1 0 1 ш1.~ 11 гра

фнк обмолота 11 110.11ю 

стыо 11сь:лю1111. · 111 11ort•p11 

урожая на оста.,ьных 

площадях. 

«ЗНАМ,t ТРУДА 



-К 60-летию СССР ЕДИНОЙ 

СОциа.Пистическая Республика 

Вниз по Волге-реке 
Bl'.111 ко 11. русс1,011 pe-

1<oii 11азыв,1ют Во.11). 11 

ffl' ТО,11,1<0 flOTOM),, '!ТО 

по самnя бо.11,ш:1я в 

Евро11L' 11 о.1.11а 11 1 "Р> ,1 
fll' i'IIIJIIX в Mllj)l' рек 

3530 li11ЛО\1С1ров l'l' .'l.'111 

на. 1 fo ЧС\1 IIJ\!Cp!!Tt.. 

11обош, народн) юl Вс 

1 l1'~1 1 

1·:~я ! 

с:юно \\ Bt',1.1 

l !;1 с-еверс l'a,111111111 

cкoii 11б.-1асг11. О,111·1 o:J,•p:, 

Сl':111гер, ~сгь ;\t'реuушка 

Bo:1ro Верхов1,е. 1 Iазвп

ва она ·r ак нс случайно. 

Не \H.1l'K0 отсюда IIC 

то1< вел111<оi1 рекн. I<_а

.111н1111 лорвыii на ре

ке порт, крупнейший 

nрu,1ышленный центр на 

Верхней Волге. Здесь 

выпускается 89 прdцен• 

тов общероссийского 

прuнзводетва магис

тральных пассажирских 

вагонов, каждый деся

тый российский экска

ватор. Кроме тоrо,-это 

город химиков, те1,стиль

щиков, строителей, с:rу

дептов. 

Бе,'!окаменной древиеi1 

еказкоii, в которой все 

Русью пахнет, высится 

11..Щ 1 ЖИМ ВОЛЖСIОIМ 

нростоµuм Ярославль. 

В жемчужном ожере:1ье 

((Золотого ко,1ьца» Рос· 

с1111 особой красотой 

сверкают купола его 

всс.ш1рно известных 11а 

мят1111ков. Бережно uбо

ш.111 заповедную зон; 

кваrталы высотных но· 

востроек, корпуса про· 

11 ышленных гигантов -
заводов 0 бъед11не1111я 

((Лвтодиэель» и «Д11· 

зе.11..а11 11аратура », шн11-

11пго. 11 ефтеперерабаты

вающ 1·0 .. В орга>111•1но;11 

сочсrа111111 старнны 11 :1.11я 

сеrо,\1ш111неrо - особая 

ll1)L'.'lt'L:l'i, 1·uрода. 

«Jlc11 тебе ПОJ,арн:1 ГО· 

,'1) UЬIL' l~'liJ3a» ll()C['C i 

IJ , .~1юi'i 113 бсс 1 111с.1ен · 
111,,х 11ct·crr о Bu.1rL'. 11 в 
са 10\1 ; \с' . 1е Ct' бt:р~, а 

б:111з Коетрu~1ы в перн

од l(IJCTCIIIIЯ .11,на ГО.'!)· 

бсют, t-.·111ваяс1, с нс· 

бес.1:v1и. Приволжские 

ра1юны об.яастн 113;tрсв· 

. 1е с : 1авятся своим 11 «се

верным в шелкам11». Л 

сю1а К.острома II по 

cei'I день считается сто· 

.1,щeil льноткачества, хо

тя всдущне.. ПОЗ!IЦIIН в 

экономике города и об

ластн занимают маши

ностроение и энерrеrнка. 

По Волге прибывают 

в Ульяновск - родной 

город В . И. Ленина мно

гие гости. В год 60 - ле

тия СССР здесь побы

вало рекордное •1исло 

туристов - около мил· 

лиона. 

Чем ближе к Куйбы· 

шеву, тем шире Во.1га. 

В утреннеГ, дымке бере· 

ra едва различимы. На

прашивается сравнение: 

море . Да это II LCT1, 

~10ре, толы-о рукотвор-

11ое · водохранн.шще 

Волжскоii ГЭС 1Jмен11 

В. 11. Ле1111на. Со вре· 

менем появились у нее 

сестры r11;1роэлектро-

станцни Во.1жскоrо кас

када: Саратовск а я, 

Во.1жская имени XXII 

съезда К.ПСС, Чебок

сарская. Тем не ме11е" 

к.1юч от э.1ектр11,1еских 

l(J1а;щвых Bo.1r11 храннi'· 

ся щ\ род1111 е старшей 

11з сестер - в Ку11бы · 

шевс. 

С.1:1ву IJЬIC()TЫ )l)'ЖС · 

CTBD З[!fJUt'B:1.'I \\:J\JaCB;; 

1,} р1·ану r! Во.1гоград с 

п·ро:11,1 со.1;\ат Ст3л1111 

1 р.,дскоi'~ 611твы. В чест1, 

11х 110.1в11га на этоГ1 or· 
11c11н1,i"I зем.1е воздвиг· 

нут UC.'ifftfecтвeнныi1 r1а 

\1ЯТ1111h·'3нсамб.1ь. Бе<:· 

кuнечен .1юдскоi1 r1ото" 

к легендарному кургану. · 

С его вершины откры

вается поднявшийся нз 

руин, ставший вдвое 

больше и еще прекрас

ней город-герой, трудо· 

вые ус11ех11 которого до

стойно продолжают во

ИНС¼УЮ славу волгоград

цев. 

Широко, величаво раз

лилась Волга у Астра· 

хани, словно решила при 

встрече с Каспием пока

зать всю свою мощь п 

красоту. В дельте В0.11-

rн - заповедные ме· 

ста. В апреле 1919 года 

В. 1( Лен11н подписал 

декрет о соз,1ан1111 Лс · 

трах а,нс ; коrо rocy да рст • 

венного заповедника. 

Так было положено на

чало п.1аномсрному иэу· 

чению н охране одного 

нз уннка.1ы1ейшнх угол • 

ков землн. Живут у мо• 

ря снльные, трудотобн 

вые лю,\и - рач11тс ; 11, · 

ные хозяева . боrатетв, 

иоторые доверила нм 

Советская власть. 

БОГАТЬIРЬ 

ПОЛЯРНЫХ 

МОРЕЙ 
Гордое ИMII -«Россия» 

будет 11,11едено Hil бор

ту но ■ ого атомохода, пер· 

• аые секции которого смон

тироаан1,1 на стапеле Бал· 

тийского судостроитет,· 

неге, зааодс; • Ленингра • 

де . 

Но ■ ый богатырь поляр

ных морей , как и его 

предшественники по се

рии - «Арк : ика» 11 «Си· 

бир»>, сооружается цели· 

ком на базе отечес 3ен 

ных материалов и обору• 

дсвания. Свыше 450 пред
г;р~яп1й, ор r анизациА, на • 

учных центров страны 

учас1•ауют в его создании . 

Балтийцы с благодарно

стью называют города и 

заводь~ Ypana, Сибири, 

Дальнего Востока, Укра>i· 

ны, республик Прибалти· 

ки и Закавказья, где ва 

ря; <таль, строят турби
ны и генераторы, соби-

рают сложнейшие прибо

ры и навигационную аn

паратуру для корабля, 

который приэван стать 

воплощением научно-те.х

нически,х достижений на· 

шей стран.,. 

С 1ь1ходом ледокола 

на арктические трассы не• 

посредственно с111эано 

решение задачи, ■ ь,д·зи

нутон XXVI съездом 

КПСС. -обеспечить круг

лсгод,оаую навигацию • 

::;~паднон части Северноrо 

морского пути и сзоевре· 

менную доставку грузов 

в районы Крайнего Се-ве 

ра и Дальнего Востока . 

Ленинградские корабе 

лы обязались спустить 

«Россию» ~а ■ оду к 66-й 

годовщине Октябр11. 

ША Г И МАГИС ТР АЛ И 

В репертувре народно

го ансамбля nесни и пля· 

ски областного управле · 

ния профтехобразования 

«Костромские зори11-рус

ские народные песни и 

танцы, хороводы, фол1,к 

лорные этюды. С концер · 

тами самоде11те11ьные ар

Т1>1ст1,1 в1,1ступали • Болга

рии , Греции, Турции . 

4 де ря 1982 года. 

«На связи все уча

сткн магистрали», -113· 

вещает с11гна.1 в дис-

11ет11ерской ((Г.1авБАМ-

С-!рОЯ'>. Оперативные 

CB(l;IKII О всех 1,ОНЦОR 

3200-километровоli етрой

h1r, развернувше1iся от 

берегов Байка ,1 а до 110-

в11го же:1езно,юрожноrо 

.,юсн1 черс.1 Лмур. 11с 

сут в Тынду с1<0ростные 

тt':1е1,1 i111ы, те. 1ефо11ы, 

радно. 

У прu1,.1адч11 ков Сr-

верноrо Трапсс11ба - го

рн чая нора 1 !а Gош,

шипстве участков сталь· 

ной J<ол и уже открыто 

р ,, улярнос движение 

11оездов . Вступ~ют в 

строй последние мосты 

трассы, покоряют,ся 

брнrадам тоннельщнков 

неприступные . баirкаль- . 

ские кряжи. Таи, где 

всего несколько лет 

назад шумела r лухая 

тайга, быстро развива

ются молодые города 11 
11оселк11. Вот сообщення 

о нескольких событиях, 

которые произошли здесь 

:Ja 1юследнее вре;11я. 

На западно.1 у•1астl\е 

БЛМ, в посе.~ке I-!ня 

состоялась зак.1адка ~, · 
мориа:1а в <1есть 6О-.1е

п1я обраювання СССР. 

Он будет сооружен на 

) 11ще ·1 u11.111ccкoi1. Так 

11а3ыва~тся г ;н ш11ая ~1·а

rнстра.1ь посе . н,а, вuз 

веденного стро1пеля , ,111 

Гру : тн. Старан11ям11 ар

х11тектuров, ху;южннков, 

•1еканщ11ков, камнере· 

зов, прибывши . из брат

ской республики, Ння 

стала одноii из краси

вейших станцнй БАМ. 

В забаi!кальско I по

<:е.1ке Уоян деся rкt~ <!е· 

ме11 досрочно получилн 

к. • 1юч11 от квартир в до

мах, изготовленных за 

тысячи КIIЛО,rетров от 

Байкала - на берегах 

Балти1<и, в литовском 

городе Алнтусе. Инж~

неры н зодчие Л11твы 

11сnользова.111 в своих 

разработках передовой 

опыт с11ец11а.1истов. Мо:1-

дави11 11 Эсто11и11, co:J· 
давшн х Эl(()llO\llfllllЫe 

проекты одно· 11 двух• 

1 , варт11р11ых 1,011cд , 1 ,ci'i 

fv\онта,к ,1uщ11oro гор 

11011р'оход 1 1!·с1,о:·u ко,1· 

п:,ек.:а за верш '11 у 110.1 
11(,А,11я flрнба111<, .. 11,с1,,1· 

ru х реб1 а Ko.J.a р. пс 

cuop),Ж3t'ICSI OДIII! 111 
~, 1101·0"11:1u~1етровых то!I· 

не.1еi1. Решн 1·ь эrу с.1ож

ную тех1111 1 1ескую зада· 

Чу спецналнстам управ

ления « Бамтоннельстроii» 

nомоrnют шефы - про· 

ходчнк11 Московского 

мстростроя. 

Баiiка,,о·Лмурсr-уrо ra • 

rнстраль 

страна. 

с.трон r вся 

(ТАСС). 

СВЯЗИ НЕФТЯНИКОВ И fjЕФТЕдОБЬIТЧИКОВ 

Крепнут дружеские и деловые связи нефтямиков и 

газодобытчиков Тюмени и Азербайджана. Неда·эно в 

составе де · легвции южной республики на Уренгойском 

газоконденсатном месторождении поб~.1вал известный 

буровой мастер Герой Социалистического Труда Акиф 

Аманов. 

НА СНИМКЕ: Акиф Аманов {слева) во время астре 

чи с известным в Уренгое буровым мастером Алексе

ем Глиняновым. Семь лет бурит Алексей вместе с бри
гадой скважины на Уренгойском месторожден><и , из 

которых уже получены миллиарды кубометро-а север 

ного газа. 

Два мастера заключили договор о социвлистическо м 

соревновании буровь\х бригад в честь 60 -л етия СССР 

В КОЛХОЗЕ ((Ю'БАНЬ» 

Убран1о1 хлеба • колхозе «Кубан1,» Усть-Лабинского 

района Краснодарского края, заложена основа буду • 
щего урожая и назван победител1, трудового соnерни

чесТ'Ва: самый высоки;;; урожай озимой пшеницы и 

озимого .ячменя получен на полях брнгвды Героя Со 
циалистического Труда М . И. Клепикова (на снимке в 

центре), ему и первый пшеничный каравай из муки 

нового урожая. Друзья -со перники А. А. Бвбенко (с.ле 
ва) и М. И. Третьяков (справа) nоздравляют победи · 

теля . 

СОДРУЖЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

Ведущей отраслью соэременнон индустрии РСФС'· 
я·зляется машиностроение: около 100 тысяч наимено· 

ааннн машин и механизмов выпускается сейчас в рес

публике. 

В Татарской АССР завершено строительст ■ о ■ торой 

очереди КамАЗа , а псб1111эости в башкирском городе 

Нефтекамске, строится завод по изготовлению на базе 

КамАЗс ·а самосвалов. 

НА СНИМКЕ: колонна автосамосвалов, рожденн1,1х 

1 содружестве машиностроителей Татарии и Башкирии . 

(Фотохроника ТАСС). 

! 
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м о ж и о 

хорошо 

отдохнуть 

и трудиться 

~IFI 3ДDPDBЫI 
Предупреждайте 

распространвнив · гриппа 

~ Как уже соо15щалось 

в pafю11нui\ газете 

« Знамя труда», в де

ревне Бузавлык Татыр

Узякскоrо сельского 

Совета быJJ построен 

и накануне праздника 

Вешrкоrо Октября сдан 

в Э\{сплуатацню новый 

сельск1111 Дом куJJъту

ры . Это дало воз

можность труженикам 

от деления нультурно 

проводить свой досуг 

пос.1е трудового дня. 

Ccitчac молодежь се _ ла 

орrанпзует раз;rичные 

в е •1ерG , 1<онцерты, ре

гу : 1яр110 дсмонстрару

lОТСЯ КИНОфНЛЬМЫ. 

I 10 Дом ку.1ьтуры 

не обеспёчен соответ

ствующпм11 кадрамн. 

Хорошо бьшо бы, если 

<iт;(еЛ J(,Улr,гуры испол

кома райсовета занн- · 

ма.1ся обеспеченнем 

1<адрам11 со спец11аль

ным образованием. 

Правда, здесь заве

дующ .... й библ11отекой 

работает опытная, зна· 

ющая евое дело Саги

да Куящбаева, дирек

тороы Сд.К ,_ ф. Са

лимов. Они добросо

nесп10 относятся 1< сво· 

нм обязанностям. В 

Доме 1<у.1ьтуры работа 

ведется по распорядку 

д ня, в лем всегда 

уютно, тепло. 

Словом, тру,кеникам 

OTJ],E'JIE'HJIЯ МОЖНО В СВО

бодное время хорошо 

отдох11уть 11 с хорошим 

наетроением трудиться 

H:i совхозном 11роиз-

1шдстве. 

li. ТУМАНШИН, 

сеnькор. 

В осенне-зимние :меся

цы обы,шо возрастает 

чис.10 заболеваний ос

трыми катарами верх-

1111х дыхатеJJьных путей 

и гриппом. По внешним 

проявлениям эти болез

ни очень сходны. Одна

ко, в отличие от ката

ров, грипп высокозара

зен и очень быстро рас· 

nроетраняется. Этому 

способствуют зимние ус

;1овия, коrда люди про

видят в закрытых поме-

щ,еннях 

больше 

летом. 

значительно 

времени, че.ах 

В настоящее время 

нзвестно нескощ,ко ти

пов rр1шпозных внрусов. 

Вызываемые пмп забо

левания по свонм про 

я~леющм )1,еотлвч!нмы. 1 
Однако самн внрусы 

раз,1иqны по евоим сnоi'1-

ствам и, что особенно 

важно, перене-сенное за 

бодеван11е, BЫЗBIJIIIIOt: 

какнм-ш1бо одннм т11-

пом вируса не создает 

у человека невоспр11нм

чи13остн к друrнм тнпа.11 

вируса. 

Источннком pacnpoc· 
транения гриппа явля

ется больной. Заболе

вание начинаете}! вне

запно, с · озноба, 11овы

шения температуры, об

щего недомогания. С 

начала заболевания пли 

чуть позже r, этому до• 

бавляет~я заложенность 

носа, насморк 1 кашель, 

боли при глmаннн, пер

шение в rорле. Для 

rрнппа характерны силь· 

вь1е головные боли: rо
довокружение, рез1<ая 

слабость. 

Острый пернод болез

нн длится 2-3 дня, ре

же 5 дней, затем темпе

ратура падает до нор

;\IЫ, нс.чезают и другие 

признаки б()Jlезни и, ес

ли к rрипnу не присое• 

диня1отоо о'с.11ожнения, 

то человек выздоравли

вает быстро. В тех слу

•rаях, когда грипп пере·• 

н 0 сится «на ноrах» мо· 

гут появиться осложне

ния в виде затяжного 

бронхита, воспаления 

легких, воспаления при

даточных полостей но· 

са, заболевания ушей, 

разли,шых нарушен,~~"! 

деятельности нервной 

системы. 

Поэтому в 

забо.1евания 

сJ1учаях 

_ гриппом 
нельзя l!ДТ.И в ПОЛИКJIИ· 

шшу, а надо вызвать 

~l('ДIЩIIHCl<OГO рабопr11· 

ка на дом. Больного 

с.1едует немедленно от

де.;шть ОТ остаJIЫIЫХ 

•1ле11ов семьи, особенно 

от ма,ленышх дerei'I. 

Больному надо выде

л11ть от;ЦеJJЦные подо

те1~ца, носовые платки, 

мыло. Посуду больного 

следует мыть горяtJей 

водой с мылом н содой. 

Один раз в сутки ее 

необходимо юшятить в 

теченне 15 мuнут. 

В помещении, где на

ходится больной, необ

ходимо 11оддерживать 

чистоту, часто провет· 

рнвать 1<омнату, 111ыт1, 

лол горячпм мыльно

содовым раствором, 

~ Чтобы предотвратить 

рассеивание инфекции 

при чихании и кашле, 

надо закрывать нос м 

рот ПJIЗТI{ОМ. 

Тем, ]{TQ ух'ажив'ает 

за бОJ!ЬНЫМ, необходи

мо часто мыть ру1ш с 

мылом. Хорошим сред

ством индивидуаль1юй 

защнты сJ1ужит четырех

сJ1ойн,1я марлевая мае

J<а, которую надевают 

на лицо, закрывая нос 

и рот. Такие мас1ш 

должны надевать таюке 

11 кормящие матерн. 

Во время м ассовоi\ 

всnышкн гриппа марле· 

вые маскн необходшtо 
носить всем, 1,то по- ха

рактеру своеi'1 работы 

тесно общается с насе

лением: работн11кам тор

говой сети, транспорта, 

парнкмахерс~шх, лечеб

ных учреждений .. 

Находясь в просвеrе 

дыхательных путе;"1 

больного, вирус выво

дится наружу при раз

говоре, кашле, ч11ха111111, 

смор1,аш111 11 рассеива

ется по воздуху на рас

стояние . до 3-5 метра. С 

капелькам11 CJi!IЗII вирус 

попа11ает 11е то.11,1<u 11 

воздух, но II на 01\РУЖG

ющие бo,,iыroro пре;Lме

ты, IIOc01ЗOi'1 1ма ·1 ок, по

лотенце, посуду, белье. 

Здец, внрус сохраняс'т

ся дол1,ше, 1 1ем в. воз

духе. 

Осо9снно зара,аен 

больной для окружа

ющих в первые 2 - · з 

· дня болезни. Во время 

массовой в.спыш1<Н грип

па не следует без 1<рай-

. ней надобности возить 

детей в ' автобусах, брать 

с собой в магазн.ны, 

зрел111.щt1ьr-е учреждения, 

и друг11е места, где со

бнраетея много люде11. 

Если у членов вашей 

семьи появились приз

наки гриппа, немедлен

но вызовите врача и 

_ создайте условия, необ

~одимые для преду,-

. nреждения распростра· 

всv11ия эт..оrо заб(мева-

11ия в семье: 

Будьте особенно осто

рожны в отнош~нни ма

лены<Их детей. 

Р. РдХМдТУЛЛИН, 

врач райбоnьннцы . 

------------------------·----------------
ПоrоАа II посевы ========,,=====-=--=--==-

Предзимнее увлажнение 

Запасы влагп в nоч· бо:1ьшой - 120- 70 мм. 

в~ к весне накап.н1в;~

ются с ()сеии 11 на про

тяжеюш зимы. 

Запасы в.1агн в мет 

ровом слое почвы па ко

нец августа составtм и 

22 мм. За сентябрь вы 

пало 24 мм, за октябрь 

-17 :мм. 

В период 16-18 ок

тября проведены ммр

шууп{ые . определ~н l ня 

запасов влаги в ]{ОЛХО· 

з ах имени Фрунзе, «Но

вый nуть», совхозах 

«Степной» и Макансю1й. 

На зяби после зерновых 

они составили 40-50 мм, 
после кукурузы - 50-
60 мм, на парах -100 

- 11 О .мм. Нед ост а ток 

п о ,ч~енной влаги очень 

Чтобы восно:щнть та

кой недостаток влаги 

необходимо в зимний 

пернод накопить высоту 

снежного покрова 50-
60 см. 

Средняя высота снеж

ного покрова на поJ1ях 

колхоза имени Фрунзе 

в саежные зимы со

ставляла 40-50 см, а 

малоснежные зимы 

не более 10 см. 

В зимний период без· 

усJJовно проводится сне-

. rозадержание. Снежные 

валы необходимо наре· 

зать перпендикулярно 

господствующим ветрам. 

Преобладающее направ

ление ветра в зимний 

период - северо - вое· 

точное. 

В э·том году осещ, 

бьrда теплая 11 бесснеж

ная. Так, средr,есуточ

ная температура сентя

бря на два градуса бы

ла · выше средне,мноrо

летних значений, октя

бря --' на один градус. 

Переход среднесуточной 

температуры через HOJ!b 

градусов пр·сщзошел 21 

октября, через 5 rpa· . 

дусов - 22 ноября. 

Осадков выпало с на

чала года 376 мм. Про
мерзание почвы состав· 

ляет 28 сантиметров. 

Н. ВОРО6ЬЕВд, 

техннк-вrрометеороnоr 

метеостан~нн с. J.к1,11р. 

На сжиженном 

газе 

Омск. Даже в дэльние 

рейсы отnр~аляются те

перь из автопарков горо

да авт , омобили марок 

«ЗИЛ» . и «ГАЗ», работаю

щие на сжиженном газе. 

Кончив г.1з, водители nе

реключают двигатели на 

бензин. Перейти на два 

вида горючего водителям 

nомоглн ученые Омского 

аrатомобнnьно - дорожного 

института и сnециаnист'ы 

«Омскобnгаза». Для эт , ого 

обычные двигатели до

полнительно оборудовали 

выпускаемой серийно тоn

л>1вной аппаратурой, поз-

1 воляющей работать на 

сжиженном газе. За счет 

технического усовершен

ствования толь~о в опыт

ной автокоnон,не сэконом

лено за год около тысячи 

тонн бензина. 

(ТАСС). 

В странах социализма 

.. В честь юбилея СССР 
Уnвн-liатор. В Монголь 

ской Народной Республ.t

ке шнрится социаnнстнче

ское соре•анование в чесь 

60-летия образован и я 

СССР. В числе передови

ков трудовой ва хты -коn

nектиаы промышленных 

п редприятий Восточного 

ай-мака, которые уже вы

дали саерхплановой про· 

дукции почти на 10 мил

лионов тугрикО'в. Многне 

тружен11ки аймака завер

шили личные rодо r вые 

планы. Весомыми трудо -

вЬIми подарками встреча

ют юбилей Сс , ветского 

государства и труже н и1<и 

Сухэ - Баторскоrо айма1<а 

Бс , лее 500 раб(',чн х про · 

мышленности и ·, ран спор

та, 25 бригад и цехов 

досрочно завершили за-,. 

дания ' Второго года•ПЯТИ· 

летки. В эти дни •вести 

о трудовых победах в 

честь 60 - летия Страны 

Советов поступают нз Ара

Хангайского, Булганског • О 

и других айЛ;\аков. 

(ТАСС). 

4ССР. За более чеы ЗО-лспшi ' 1 пер11од, лnошед

шиi'I пocJJe 1щоперацш1, сс11ьсr{ое хозяйство Чехос · 

J rовакни преuратнлось в совреыснную, высокораз

витую отрасл 1, uарод11ого хозя11ства республики . 

Одной из важнеiiщнх сельскохозяйственных 1<уль

-РУР, на выращивании которых специализируется 

земледелие ЧССР, является I<артофель, nосадкп 

которого, как сообщает агентство ЧТК, занимают 

площадь, равную 198 863, ra. Успешное развитие 

картофедеводства обеспечено в республике не тоJiь

ко внедрением прогресс.ивпьL"'< агротехнических ме

тодов, но ц создан11ем целоu сети современных 

овощехран11лищ и предприятий п 0 , переработке 

картофеля. 

НА СНИМКАХ: очистка картофеля на перера

батыва ющ,ем пункте сельсkохоэяйственноrо 1<оопе· 

ратива в Блудове; 

морозищ,ные бо1<сы сельскохозяйственного коо

ператива в Бдудове способны принять до 20 тонн 
очищеrшого картофеля, 

Фото ЧТК- ТАСС. 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. ~---------~---~~_, ________ _ 
Хайбуллин_,ский . райк , ом ДОСААФ 11 декабря 1982 

года 1 в Акъяре проводит районные соревнования no 
стрельбе среди команд районного ц е н т р а 
(состав команды 5 человек, из них 4 муж-
чины и 1 женщина). Пригл , ашаются команд., 
производственнь\х . колJJ,ективов, которые не nрнняnи 

участия на подобных соре • ано•ваниях 20-21 ноября 

1982 г-ода. Начало в , 10 часов , в Акъярской среднем 
школе NO 1, 

Администрация , партком , профком Бурнбае~в
ского рудоуправления выражают глубокое собо

лезнованн: родным и бл ,изким по nо>воду беэ

временнои кончины работницы рем • онтно-строи
тельного участка 

J.РдЛ6дЕВОЯ Знфы Хи6атуnnовны. 

Адрес редакции и ТJоiпографнн: БАССР, 
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