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Пролетарии · всех стран, соединяйтесьТ 1 В Центральном Комитета НПСС, 

Президиуме . верховного 
С о в е т а С С С Р, 

Президиуме Верховного . 

Совета РСФСР 

Орган ХаАбуллинскоrо раАкома КПСС • 
И ■ Д88ТС11 

с 1. XI. 1931 r, 
раАонноrо Совета нароJJ.НЫХ .1.епутато1 Башх.11рскоli АССР 

Центраnьны~ Kot,Olтer КПСС, 

Презнднум Верхоаноrо Со• 

аета СССР н П
1

реэнднум Вер

ховноrо Соаета РСФСР nрн

н11nн реwенне • ознамено1а• 

нне 6О-nетн11 обрuоаанн11 

Col0311 Советских Соцнаnн

стнче~кнх Ресnубnнк провести 

11 декабр11 1981 rода а rop. 
Москве в Кремnе1ском Двор• 

це съездов совместное тор • 

жественное заседание Цен • 

траn1,ноrо Комитета Коммуни 

стической партии Со1етско 

rо Со~оза , Верховноrо Сове

та Со~оза Советских Социа• 

nнстическнх Ресnубnнк н Вер 

ховноrо Совета Российской 

Советской Федеративной Со • 

цнаnнстнческо/4 Ресnубnнкн . № 146 (5649) ВТОРНИК, 7 декабря 1982 года. 

РЕПОРТАЖ 

СЛЕТ ПЕРЕДОВЬIХ 

ДОЯРОК РАЙОНА 
Молочнотоварная фер-

ма Центрального от деле-

. ния ордена Ленина Ма

трае.1аского совхоза. Сюда 

пr • иехали передовые до

ярки колхозов и сов.хо

зов района. Они собра

лись чтобы обменятьсq 

опы;ом работы, nосове
товаться и наме2ить пути 

по значительнQму увели

чению производства и,за

rотовок молока. 

До начала слета его 

участники вели между со• 

бой дружеские раэrоворь1 

q работе, житье-бытье, по

сетили Дом животново

до-в. Красочно оформлен

нь,й красный уголок пр~,,• 

влекает внимание все~ 

,частников. На стенах: 

показатели работы кол-

лекти-во1в молочнот-ов&рны·х 

ферм, отдельных живот

новодов, различные стен

ды, показатели себестои• 

мости и затрат корме>в 

на l!дин1,щу продукции, за

работной , nлаты животно

водов, вымпелы - пере-

довикам, различные ло• 

зунги, призы'i!ающие на 

ударный труд. Работники 

торговли и бытового об

служивания предлагают 

свои товары и услуги . В 

зале звучит музыка. Са• 

модеятельные артисты 

готовятся к выступлению, 

Прежде чем посетить 

животноводческие nоме• 

щения участник~-• слета в 

проходной надели разовые 

поnиэ~иленовые сатн:J1Г<11-. 

Они были в коровниках, 

в молочном це · хе и на 

менения. в которь1х зоо-

1етспециалисtы озн.акоми• 

n , и присутствующих с ус• 

ловиями работы жи 1 аотно

sодов. 

Затем хозяева пригла

шают гостеj;j в зал и уса

живают за накрытые сто

лы. На столах самовары, 

горячий чай, конфеты, ис
кусно испеченные пироги 

и пирожки. Нет обычно;::. 

трибуны, нет напыщенны , х 

речей, нет nрезидиума, 

идет за чаем задуwевная 

товарищеская беседа о 

больших rocy дарст , венных 

делах, о том. как решать 

Продо'Воль 1 ственную про-

грамму, выдвинутую мai:i• 

ским (1982 г.) Пленумом 

цк кпсс. 

Слет _ открывает заме

ститель председателя ис

полкома райсовета, на

чалы-'IИК управления сель• 

скоrо -хозяйства А. Н. Ма• 

nнмонов. От имени бюро 

райкома КПСС и испол

кома районного Совета 

народных депутатО!в он 

привет~т,воваn и поздра

вил передовых доярок с 

достигнутыми результа

тами. 

Исnолняющий обязанно-

сти директора ордена Ле, 

нина Матраевскоrо сов

хоза главный зоотехник 

Ю. С. Хасано1, nривет

сl's у я гостей; подробно 
рассказал о достигнутых 

успехах и недостатка'Х в жи

вотнО1Водстве, с большой 

теплотой говорил о п1;1ре

довиках, о предстоящих: 

задачах работн11ков ферм 

пункте искусственного осе• совхоза. 

д, Н. Маnимоноа озна

комил участников слета 

с положением дел в жи

вотноводст•ве района, при· 

звал · всех достойно· ветре• 
тить. предстоящий всен • а

родный праздник-60-ле

тие - образован"'я Союза 

Советских Социалистичес

ки , х Республик. ' 
Об опыте своей рабо, 

ты, о достигнутых успе

хах 0J\Oero коллекти'Ва. 

о недостатка , х, о настав

Н r ичестве, о тоМ, как от

стающих поднять на уро

вень , передо-вых говорили 

мастера машинного дое

ния: депутат районного 

Совета Л. Г. f'ромакова -

опытная 

«Красное 

кратная 

доярка кол·хоза 

знамя», неодно· 

победительни_µа 

социалис . тичесtФГО сорев-

нования среди доярок 

c•soero хозяйства, 8. Д. 

Авдеева - из краснозка

менного Тан,алыкского C·C>li• 

хоза, З. И. Саnимrарее1а

чемnион рачона 1982 го

да, неоднократная трех

тысячница из этого же 

хозяйства, А. Г. Мударн

сова - лучшая доярка 

1982 года из М11траевско

rо совхоза, А. И. Каримо1 

- из колхоза «Новый 

nуть», Р. Г. Рысбаева -из 

совхоза .«Степной», В. Ку

бекова - из колхоза 

«Красный доброволец», 

комсомолка, Р. _ Рахманrу• 

no1a - из Танаш,1кского 

совхоза, М. Д. Исмаrнnова 

-из Матраевскоrо со8ХО• 

за. 

(Окончанне нв • стр.). 

Цена 2 коп. 

ОТКРЪIТО - Е ПИСЬМО 

передовых доярок-участников 

ко всем дояркам района 

слета 

Дорогие товарищи! 

Тf?уженики paйOria, как 

и весь со ■ етский народ, 

претворяя в жизнь реше• 

ния XXVI съезда КПСС, 

напряженно ~rр , удятся над 

выполнением планов один

надцатой пятилетки. 

Сегодня трудовая дея • 

тельность каждого кол

лектива определяется ис

торическими . решениями 

маi+ского (1982 г . ) Плену

ма ЦК КПСС, конкретны• 

ми делами, направленны

ми на • выполнение Продо• 

вольственной программы, 

в которой заложень1 ма• 

rистральные пути корен

ного социального nреоб

разования деревни, дост,и• 

жение основной цели -
неуклонного повышения 

бn11rосостоян1-1я народе. 

Выполняя ero реwения, 

стремясь достойно ■ стре• 

тить знаменательную дату 

всего nporpecc...iнoro че• 

лЬвечества - 60-neiнe 
обрезов11ния Союза Со· 

ветских Социалистических 

Республик, мы, работни· 

КИ Ж~ВОТНОВОДСТl\\а, Д9• 

бились определенных уt

пехов во втором году 

одиннадцатой пятилетки. 

За 11 месяце• текуще• 

го года коллективы жи• 

r вотноводов Татыр-Уэяк

ской молочнотоварной 

фермь, Акъярского, Но

•о-Украинской и Саееnьев-

• ской ферм Таналыкскоrо 

совхозов добились надоя 

по 3000 и более килограм• 

мов молока от каждой 

фуражной коровы. Этого 

рубежа достнrл11 22 дояр· 
ки, а более 15 бnизки к 

нему. 

Отрадно nризиать, что 

наши товарищи, доярки 

З. И. Салимгарее,ва, М. И. 

Акчурина, Н. Е. НазарО111<1, 

В. Д. Авде.ева из Таналык

скоrо, Н. Г. БикбердJ,!на. 

Г . А. Султано-ва, Т. И . 

Мельникова из Акъярско• 

го совхозов надоили от 

каждой фуражной коро

вы по 3400-3600 · кило 

граммов молока. 

Эти высоты, товарищи, 

для каждого Из нас до

стижимы, так как мы все 

работаем поч,:и в одина

ковых условиях и в обес

печенности кормами нет 

резк1-1х различий, а нужна 

лишь любовь к своей ра

боте и чувство 01111етст

венности за порученное 

дело. Именно таких ре

зультат()В труда требует 

Продовол~.,ст,венная про

грамма nсtртии. 

К сожалению, у нас еще 

имеются ферм~.1 с низкой 

nродуктИ1Вностью скота, н · е 

выполняющие nланы, име

ющие -высокую себестои

мость продукции, что зна

чительно сдерживает рост 

произ 1 водств11 и заготовок 

продуктов живот11оводства. 

Мы nризьmаем всех до

ярок района подняться до 

уровня передовых и это 

считат~ своей боевой за• 

дачей. 

В настоящее время у 

нас самая ответственная 

пора - 1-1дет зимовка об• 
щест,венноrо скота, и от 

того, на каком организа

ционном уровне мь1 ее 

ТlрО!Ведем, будет во мно· 

гом зависеть судьба nла • 

нов заготовки молока 

1982 и 1983 rодо·в. 

Поэтому всем нам нуж

но . реwительным образом 

улучшить работу по )IIXO• 

дУ, кормлению и содер

жанию скота . 

Новый импульс трудо

•ому состязанию придало 

постановление ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦI< ВЛКСМ «О . 

раз ' аертыаании Всесоюэно • 

го социалистического со 

ревнования за успешное 

проведение зимовки ско 

та, увеличение произ ■ од 

ства и закупок продук т ов 

ЖИВОТНО'i!Одства • ЗИМ · 

ний период 1982-1983 го 

да». 

Мы , участники слета пе 

редовых доярок района, • 

поддерживая патриотиче 

ский nочин наши 1 х трех 

тысячниц, призываем всех 

наших подруг еще шире 

развернуть социалистиче 

ское соревнование за ус·• 

пешнре проведение зи 

мовки скота и за стойло • 

вый период надоить от 

каждоj;j фуражной коровы 

по 1700 кг молока, что 

на 186 нг больше, чем ПО• 

лучено в прошлую зимов• 

ку . 

Мы призываем тружени

ков ферм актквно вне · 

дрять nередовые приемы • 

труда, ставить резервы 

на службу производства 

и на этой основе добит~.• 

ся намеченных рубежей. 

Дорогие товарищи! 

Чем лучше и эффекти•• 

нее будет трудиться каж 

дая 11з нас на своем ра 

бонем месте и передil'ВВТь 

опыт подрастающему nо

коле1-1ию, тем успешнее 

будут решаться задачи, 

поставленные перед жи

вотноводами района -
продать Родине 190 ты • 

сяч центнере>в молока . 

Это будет нашим об 

щим трудовым nодар1<ом 

а дело выполнения Про

довольс-rвенной проrрам 

мы СССР . . 

Письмо обсуждено н 

nрин11то на сnете n~p•• 
довых до11рок ра/4она 

2 декабря 1981 rода. 

ТЕХНИКУ-НА ЛИНЕИl(У 

готовности Ремонт завершается 
В М'ало-Арслангуловской 

бригаде колхоза «Сак

мар» создано ремонтное 

звено, в составе которого 

отпично трудятся комсо

мольцы Гали и Мансур 

Сурины. Они ремонтируют 

сельскохозяj;jственные ма

шины. 

Сейчас, благодаря их 

старатеnьнон работе, под 

готовка посевной и поч

вообр11батывающей техни

ки в бригаде завершает

ся. 3-а короткиj;j срок ими 

уже восстановлены асе 

имеющиеся боронь1 , кат

ки, культиваторь1. Присту • 

пили теперь к ремонту 

сеялок и сцепок . 

Пс-ставv.s на л и н е йк у 

готовности всю прицепну ю 

технику , эти комсомол1, -

цы сделают св ой трудо -

вой подарок 

шей стран ы 

образования 

юбилею н а

- 60 - летию 

СССР. 

"Наw корр. 

К сведению депутатов райсовета 

Z2 декабря 1982 года 

в 11 часоа созывается 

очеред.ная третья сессия 

раj;jоююго Совета XVIII 
созыва. 

Предлагаемая поsестка 

дня: 1 

О государственном пла • 

не экономического и со

циального раз-вития pai:i-

oнa на 1983 rод, ход• 

выполнения плана в 1982 
году .., задачах Совета 

народных депутатов , выте • 

кающих нз решениj;j ноя• 

бр~.скоrо (1982 r .) Плену

ма ЦК КПСС; 

О бюджете ра>iона на 

1983 год и об исполнении 

бюджета района за 1981 
год . 

На сессию приr~аwают • 

ся депутаты район ног о 

Совета , председатели ис 

nолкомоа поселко1оrо и 

сельскнх Советов , пра •з

лений коJТхоэов , директо 

ра совхозоа , пред п рия 

тий , руко1одители орга • 

низаций и учреждений . 

советский актив , 

Исnоnком р1Ясо1ета. 



! erpa аца 

З11час т ую np11 
н ии к н днда ~ ом 

КПСС ИЛ" Н3 К 

• чnе 1,1 КПСС у аст n 1О 

IIK)'IO 

же т1,I sen общест1 к ую 

рабо у нnн •-inonнan nор 

т"i.нь,е nоруценняl И 1'\О · 

ny ee,ci!, то по д ю т 

н стор , ■ оnросы нм 

ero отееn;т-. 

11к е н г.рю,,.ер 

6oT/IOT С МОЛОДЬ МИ КОМ · 

нкстом, 

НИ3/1 ИЯ 

СО8;\0311Т 

1(/l!()'IO р11 · 

В н G,Jоящее арем11 на 

учете • nарторr11ннз11цин 

СОСТОИТ \ 15 КОММУ ИС108 0 
• том числе - 4 член 

КПСС с n11ртст11жем до 

одноrо rоде и 4 к ндид11 

т11 1 чл ны n11рrии. В 

n11рткоме мме,отси 11enno, 

хне как мес11чнь1е, тек н 

БОТЕ С 

-n 

д11ет инициативе , н11чнна • 

ние. 

Напр" ер. во аре я 

В(:"ШIWКИ 'Зяби молодом 

коммунио 

Имаметд"н 

Комсомол~ 

к 

механиз11тор 

Карима и:, 

отд ne 

n11рт"нно • 

rpynny. 

«ЗН МЯ ТРУД.А:• 

ОЛОДЫ И КОММУНИСТАМИ 

СЕДНЕВ Е ИМА ИЕ 

\:" М енном з да 

ра он ecn 

дневно по 7 
Но пс-еле зааерw 111 

полевых работ ед'<НС1'8е 

моnодо, коммунисt 

хоаой nартGрrан"зации 

Комсомоnьскоrо о деnе 

Им11метд11н Каримоil 

в нс1 е1 011wео аре II н 

14меет n11p инного пору 

""· Это результат того, 
что секретарь парторrа-

эацю~ Х Ю A6n11e1 э11 

пс.сп днее ■ ремя стал pll 

ботать с npoxnaдцew . Пос 

ле отчетоа и аь1борое не 

ро днnось noкil н од • 

}!ОГО собран 'IR Сетоаал 

он асе на нех•11тку аре 

ме1-1.и, 

Таким сбрс1зом , не во 

асе цехоаых nарторrани • 

ацюu, как nриэнс1n сек · 

р е \, П/IР КОМ/1 соахоза 

Ю 3 Acn ев . на должно~ 

nен11 pt160 

та с: ммуни 

■ onpocilмн 

• nартм не ее r 

имею ся. Так, о 

о~nык с че ык пер>< 

с;, я nарторrани

зо и аатоr11раж11 (бывший 

секр:нарь Резаанс з Р Н) 

не 1ьIросnа t' 1 на однс,го 

человека. Эту р бо•у 

nравда , по а ещ в обw х 

черта, затронуn н::-,ым 

секретарь цехсаои nарт 

орrаннз11цнн М И , WaDa 

нов . 

Партком ссахоза н се-< 

ретари цехс.,аых парторга 

нн~ац~й обяз11ны аестн 

nсвседнеаную р боту с 

м<.лодыми коммунистами . 

чтобь, они бь1nн достой• 

нымн лрсдолжатеnям11 

nартийцев - r.ею,нцев 

Н. ЧЕМЕРЧЕЙ. 

Опыт-

р ом Береа но OTHOCIITЪC 1~ 
XXVI С• 3А n ртни, май

ский и н оябрьский (\982 r) 
Пnенум1,1 ЦК КПСС nocra -

aиn" р д сепьскммн тру 

Ж81<'41<11МИ, 8С8М HIIW 1' M Htl • 

р о дом больwне и о,ае ~ 

ста нные 2ад11чи Предсто , 

нт значител но уаеnн ит~. 

nроизаодс.т.ао зерна и про • 

дуктов жи ■ отнсводстаа. 

Рсwнть эти задачи можно 

тол~.ко на оснс-зе ра.цно 

н л~,ноrо нсnсnьзоаакия 

природиых ресурсса , со • 

хранения и сиоем11тнчес · 

коrо повышения плодоро 

дия nсча И эта пробле 

ма з вис\iТ от людей, от 

их nоnитическоw созн11 -

те nьности, трудовой 11к 

тканостн, творческого по • 

иске и иницнатнаы 

В н11wей з сушлиао 1 зо

не необходимо внедрять 

а nроиз11одс11ао комплекс 

мероnри11т11й по 11осnро 

изводф1у nnодород,,111 

почвы и nоаьIшен11ю ее 

урожайной cнni.1. Важным 

nри этом 111nяетс11 осео

ение н соаерwенсrвоаание 

севооборотов с наиболее 

рациональным соотноwе • 

ю, м и чередо ■ ilн ем 

кульrур 

У нес в отделении nри· 

нит зерно-nарс-nроn11ш 

н1111 система В текуще"' 

rоду зерно1ь1е культуры 

эанмм1111и 60 nроцентоа, 

n11p1,I - 9, npon11wныe 

куnьтур1,I - 20 н кормо • 

еые - 11 nроценто1 паш • 

н1о1. Урожай зерноеых на 

nлощ11ди 3270 rект11роа 

получили • среднем по 

20,4 ц нтн ре с к11ждоrо 

reктilpa, • том чисnе на 

n ро 1,1)( ПОЛА по 28, по 

npon11wн1oIм - 23 и по 

зерно1ь1м - 16 центне · 

роа , Зевеной массы ку · 

куру~1о1 получено no 137 

центнеро•. 

Этн цифры наrnядко rо

■ орят о том, что • наwих 

ус.ло ■ иях rл111ным резер • 

■ ом дл11 получения а1,Iсо • 

кнх устойчwаьtх урож11еа 

зер1+01ьrх куль,-ур являет • 

Энономичесни 

Важный 
В б,ур11баеаском рудо -

уn~nенни в этом учеб · 
ном rоду функц11онируют 

acero 33 школь , экономи 

ческого обр11зоаанн11 с ох • 

111том почти 650 cnywo1e -

ne>i. Занятия ■ едут 70 
nроnаtанднс~о,, 45 из ИI\Х 

ЯIЛIIЮТ\:"Я член11ми кпсс . 

Хорошо орr1нмзо1ана 

уч 6t • WI00/1411 )IСОНОМН• 

за· 

ласы 1л11ги 1 пит11теnьных 

веществ а усвояемоii для 

растениw форме. Пар яв

ляется основой борьбы с 

сорняками. и • самые за • 

сушnивые годьI гар11нти

рует хороший урожай. 

Поэтому нужно дово• 

днт1, nпощади под чисты • 

мн парами до 18-20 nр9-
центов В этом буде 

только вы11rрыш и nро 

яэление культуры земле • 

делня, А у н11с: в семе · 

новодческом отделении 

Н/1 ПОС 1 1983 ГОДII OCTil· 

вили под чистым n.sp 

1'on1,1jo семь np,oцefiТOB 

паш .... . 

Секре~тс-а в nолу4еню, 

стабиnьн •х урож е1 нет . 

Нужно nюбнть свое депо, 

не боят с11 трудно м , 

бережно относитьс11 1< 

земле, н она на наши 

усилия отзовется урожа · 

ем Мы не отказываемся 

от глубокой вспашки по 

ле , ; и уделяем rлав1<ое 

8> .... мание ПС зе~:,iхнос >10i. 

обр11бстке почвы , 1<е огра -

ничиваемся проnиснымн 

знания-всем 

участок 

ческоrо образое11ння обо • 

гатктеnь н он фабрнки и 

Окт•брьского подземного 

рудника 3 д е '" ь з а • 
HЯT>IR n р О В О Д II Т • 

с11 peryn11pнo , беэ еры · 

аов :\о' каждоrо проn«rан 

диста имеется личный 

творческий nnaн . В этих 

цех11х, да и в других, 

к уr;.луr11м wкon nредос • 

истинами 

nодходнм к каждому по

лю дефференцирс.-аанно 

Вспашку провор.им отваль · 

ную, безотвальную, nnoc• 

кореэtiую, но щебенчатые 

воэвышекности на полях 

обязательно пашем безот• 

вально. 

Зябь зачастую, и осо

б но I сухие осени, nо

пучаетс11 гль1бистея. Поз· 

тому весной после з11крьI

тмя вnar1o1 nровод><м rлу 

бокую !<УЛЫИ'Вацию зяб-. 

до 14 сантиметров тяже

л1,Iми кулыив тор11ми, ко• 

торых, к сож1111ению, не 

хватает . А ес1Iи проводит~, 

куnьти111цwю как npИlillTO 

на глубину 5-6 сантиме, 

тров, то nолучс,ется с11мо

обмаli, не рыхление , а 

сrлаж ание, 11нтенс ано 

<Мсn11ря тся 111 ra и ухуд• 

шеется с11нитарное со

стояние полей. 

Маnовато еще 'Вносим 

в почву органиче~.ких и 

минерал~ HЫJII удс.бреннй. 

До сих пор сс.ехоз не 

имеет складов для их 

хранения . Минеральные 

удобрения весной перед 

труженинам 

работы 
тавnены хорошо с.бору

дованньIе , крос><вu оформ · 

ленные наrnядными noco• 

б ями к11бнне1ы. Ч11сто 

аыnускаютс11 стра~-<ицы · 

nлакат1,I об оn1,Iте работы 

nередоаикС'оl производст

ва. о лучwнх достиже11>1 · 

.11х roro иnи иного трудо

■ оrо 1<оnлектн1а 

Много снn и ~нерrин • 

аr1есением обязательно 

просенв11ем через пере -

сбс рудс. зан:аую ОСМ 4. 
Сделали два ·а-руз-1нка 

удобрений для з11nрf.•зк11 

сеЯ1'01<. Чтобы сеялки I ◄ е 

забн11ал,•сь . каждый агре

гат 11меет сг.-,ц.,,, nьное пе 

реносное ре11 ето Эффе·,, 

nслучаз-тся Xi" p,..1w.-.;., сея 

лсчные аrреrаты ребо· -эют 

nрои::.вод11тепьнее и у доб 

рения равномерно nona 
д~ют а рядки. 

В бсрьбе за урожа;, 

1983 rода npoaenи 11 про 

водим большую работу; 

nоsтностью асnвхана зябь . 

г.сдготс,вnе~ь1 семена, 

nр11стуnи1111 к ремснту 

техннки, , вывозим пере

гной н~ поля. 

Для д11льнейшего раз· 

вития жиаотнсводстаа н 

увеличення производства 

11 заготовок животнс·аод 

ческих продуктов в от

делении сnаба кормовая 

база. Очень мало выде

ляем т~ссе ■ ных nnoщa,цew 

для мноrолетних и од · 

нолетннх трав, и разме

щаем их на маnоnродук· 

тнвных площадях В ре

зуль.тате очень мало за

rотавли-ааем сена (no 2 
-3 центнера на усле,аную 

голову) и сенажа, В груп

пе к,ермовьrх Mil/lO куль 

тур богатых беnком. Д:,. 

пускаем большую потерю 

кормов и их nит11тель;tо• 

сти 113-за неимения хра

ннпнщ ДЛЯ СИ/10Сi1, C8Ht1• 

жа и корнеnnодог. 

Коллектив отделения 

nр11нимает все меры для 

того. 'чтобы внести весо

м1,1й вклад • реализацию 

Продовольственноч про 

граммы страны , 

К. НАЗ.t.КОВ, 

уnра ■ nяющин Цен

••рс111ьнwм оrдеnением 

орден• Ленина Матра

еас:коrо с:овхоu, :s1сnу

же+1нын агроном &аw

кирской .t.CCP. 
Нд СНИМКЕ: К М. Ка

э11ке,-а. 

Фото 8. YCMAHOB.t.. 

деле nучwей nостаноек!f 

учебы • wксл11х эконом01• 

ческоrо образования от

дают nроn11r11ндисты В. А. 

Б11rиwаеа, П. И . Пот11nц•, 

А. С, Гi1йдич11р, С. Г. Ер

wов, В. Н. Бессонов, А П 

С>1дор нко, Г. А Биnалов 

и друrие. Их о~•т р11бо• 

ты :.аспужwаеет ca,..oro 

серьезного аним11111<я 

Учеба трудящихс,, а 

шкоnах эконом01ческоrо 

образоеания дt1ет бoni.• 

wую пот,:ау дnя прои:а-

1одст11 - no11,1woeт '" я 

nронwоднтеn~.ност труда 

7 декабря 1982 r. 

В сео1иье братской, Д /JJ'JICHOй 

Советский Д rестан 

«Страна rop» - так пе 

реводится на русск11й 

язык слово Дагестан. Ве 

11иче(11•зенные хреб т ы 

Большого Кt!аказа, разде 

.ленные глубокими ущеnья • 

мн и бурными рекамн, 

ооотеаляют с,lоеобразне 

этоrо края. Но rоры из· 

вечно определяли и образ 

жизнн населявших его на

родов -замкнутый, разъ

еднненныw. 

За rоды социалистичес • 

кого строитеnьства в Да• 

rестане пронэошnи огром 

ные перемены Онн за

тронули все сферы жиз

ни, возникли лрнкцнnи111u,

но новые отноwения меж

ду ЛIОДl,МН, 

В республике создана 

крупная nромыwnенность . 

Сеrодн11 здесь работает 

250 nредприят11ч, которые 

за два дня производят 

продукц.ию дореволюци · 

онного Дагестана В сво 

ем разаитии народное хо

зяйспо ресnубnики оп1о1· 

рается не мощную инду

стриал1оно-те11ничесt<ую ба

зу страны. В саою оче 

редь, Дагестан не оста

ется • дonry: он постав• 

ляет а другие районы 

nрибор~.1 и средстаа авто

матизации, станки. насо

сы, электросаарочное и 

.мектротерм11ческое обо

рудован11е. 

Благодс1ря &'Воду в строй 

новых ирригоцнонны.х си· 

стем расширяются полез, 

ньIе сельскохозяй\:"Таенные 

площади. На nonяx выр11 • 

щнваются nшениц11. куку

руза, гюдсолнечник, 11 с 

и дисциплина, творческая 

с1кт1<1ность рабочнх и ин· 

женерно-технических ра

ботннкоа. Тек, за десять 

месяцеt~ :ноrо rод11 вне• 

дрено 64 рацион11nиза• 

торскнх предложен,.,, с 

ЭКОt<омическим эффектом 

более 60 тысяч рубле.;. 

Изаестн~.1ми реционализо

тор11мн стали злектросnе· 

capi. Октябрьскоrо под-

38"14'Оrо руднике А. А . 

Некр1>1лоа, строrоnьщин ••• 
тотренспортног 0 цех11 Т Г, 

Шакнроа и другие. 

Бoni.wa. 1ннм ние УА • 

недавн,х пор и рис . Даге -

стан с11ра1сдn : во назьI 

вают виноградным ц~ом 

Российсксй Фед ? рзцнн. 

Годы Сс • dетской власти 

ознаменоо1:ны дnя рес-

публики большими ycne 

хам11 в области развит~~ 

nнтературы, исо<усства, 

расцветом традиционных 

народных nрсмысnоа О 

Мilлены<оМ Дагестане уз , 

нал весь мир 11з песен 

и стихов поэта Pacyna 

Гамзатова. в с-аоАх про 

извt!дениях прославляюr 

родной кpaii народные 

nисатеnн Фазу Алиева. Ах 

медхан Абу-Бак.-~р , комrо, 

зитор Мурад Кажлаев 

В республике есть фн . ли 

ал Академии наук СССР, 

университет, педаrогичес 

КJоfЙ, nолитехннческий, ме -

дицинск11й и сельскс , хо 

зяйстаенный институты. 

Большие достижения а 

\:"оциаnьном и экономиче 

ском развитии ресnубл11 -

кн отмечен~~ сначала ор • 

денем Трудс • , 1 с,го Крас 

ноrо Зн11мени РСФСР, а 

затем и общеrосударст • 

■ еннымн н11rрс1д11ми -ор 

денами Ленина, Октябр~.• 

ской Революц11и, Дружбы 
народов. 

НА СНИМКАХ: здание 
Совета Мнн11строа ДАССР 
в Махачкале 

самодеятельные артис • 

ты соnисты ансамбля 

«Тnярата» З. Исмаилов и 

У. Омарrиева (Цутннскиi; 
раi;он Дагестilна). 

Фото Р. ДНКА. 
/Фотохроника ТАСС). 

ляет учебе трудЯЩ"1ХСЯ и 

партком рудоупраапення 

т"к, недавно на его за 
сед11ни11 р11ссмотрен so-

npcc о состоянин эконо • 

мической учебы 8 кол • 

лектvге Октябрьского nод • 

земного рудника, Не ра з 

стмwлся этот вопрос и на 

общее собрание комму 

нисте-а рудоуnр11111ения, н90 

партийньIй комитет счи 

тает зто еt1жным участ

ком •осnнтател~.ной ре · 

бот~.1. 

CD, ДА111ЕТ01 . 
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Народным традициям и новы м об р ядам широкую 

П р аз дн и к осен и 
У башкиrскоrЬ вара • 

д;1 м tюro nрекраснь1., 

ст:1р111111ых тра:~:11 щ1 i'1 11 

народ 11х хран11т береж 

11() , 

« l<,a:1 0\1! ':IXC» тспср:, 

ЯН.1НСГU! О,1.1111~1 11:1 Н1 

к11х 11озрож;~.е11ных пра

зл1111 1 <ов. В прс;tыдущ . с 

щ-с1,rссе111,с в деревне 

Илп•1еnо с paн11eru утр,1 

то на о~иой, то на дру• 

1·0 1i утщах были слыш~ 

11 ы вес.ел ые roJ10ca .111() 

дefr н муэьrка. 

В двух домах Гарнфь 

яна Сабир1,янов1111а Тук 

баева н М11рrа.1ея Лс 

карuва стат~ соб11рапс-1 

у 1 1астн11кп тuржс~тва. 

На воротах бытt выв 

шены шары, лозу11111. 

«Сеrод11я у 11ас «1,а·-1 

пмэхе». 

Празднично был укра 

шен н сельскиi'J Л.0,1 

культуры. Болъшоii са 

\l!OBap, К()ТОрЫЙ был ВЫ· 

несен прямо на у.1нцу 

всех гостей зqа:1 :1,1 
сто.'1. Нарядные, одет1,1,• 

в нац11оналъные костю 

мы, nap1111 п дсвуш1<11 

1111 ,r1ошадях с песнеi'1 :, 

~1узыкоП проезжают 111> 

утщам. 

В проведеr111 п тt11(0 1> 
праздника не случаi'1110 

выбор пал на этн ce\1J,'I . 
Гарифьян Сабирьянов11,1 

Тукбасв - уважаемы,i 

чеJ1овек в деревне. Он 

участнrrк Велико;·, Отс· 

ЧC'CTBC'HllolI BOIIIIЫ, ПCII · 

с11011ер. Нссмотрп па 

это акт1шно трудится 

в колхозном пропзвод 

стве. 

Гарнфъян·аrа1"1 н Ямн 

ля·апа жнвут счасттr · 

вoii жизнью, выра1ст11 · 

лн II воспитала десяте-

• рых детеii. Поразъсха· 

лнс,ь онн, как говорится, 

по всем уголкам страны . 

Старш11i'1 сын Мара 1 

жнвет n Оренбурге, 

Флюра - в Смоленске, 

Сабнт в Нефтекамске, 

Мансур - в Орске - ;1 

т. д. Азат в родном 1,ол

хозе трудuтся лrеха · 

юrким, построил новыii 

дом, купи.1 автомашину 

«Москвн•1», , \ltиля также 

работает о ко,1хше дне· 

петчером, Ifаф11я, самая 

мл,адшая в. семье, 11е· , 

давно о~<ончила бухгал

терс1ше курсы. 

У трудолюбивых .110· 

деi'! 1[ хозяйство llaXO· 

дин-я в образцовом 110· 

рядке . Гарафья н-ага дер· 

жпт корову, овец н J(o 1, 

много уто1< 11 ryct>ii. В 

'!ТОМ ~оду семья сдала 

государству 300 л11тро11 

молока, 36 юrлorp,1\l!мon 

шерстн, 3 цен'I'неrа мя

са в жпвом весе 

Хорошо знают в дl'· 

ревне и семью чабана 

М . К. Аскарова, он 20 

лет работает в овцевод · 

rтвс. I le р;,з 

rюбсднтс.1ем 

111,1хо,\11 ~-

социа,1ll· 

ст1J<1сского сurевнованнн . 

Ero жена Рашнда так· 

же 11 :111с стная 

1(().1 \0311, !<ОМ MYlff!Cl', 11\'· 

с1(0.'11.,ко pa.J 11збflрат1с1, 

депутатом райс овен1 

1111х четnеро J\Е'Гей. До ,1, 

Расюга llOil!.'12 11[) СТО· 

ГJ3\f матсрн, также рн · 

ботnет дояр1<оi'1, доб11-

1н1стся 11еплохнх . по1,а

зателеi'1 в- ·т руде 11 n со 

ц11аJI11стrРrеском сорев110 · 

BЭIIIIIL средн своих !(Од· 

лег зан1шает одно нз 

Аедущrrх мест по 11ад01с, 

мо.нжа. Летом этого го · 

да односельчане ою1зt1 ·· 

:111 1:i"r бо, 1 н,шое повери·•. 

нзбрав депутатом ра1"1· 

с1 nета. 

Семь!! ж11нет в соr.1,1-

сн11 11 Jiaдy. В 1980 г1} · 

ду 11остро11л11 

npoCTOJ)llbli! До:11 

т11р11 обставлt•на 

IIOBЫi'J, 

Квар 

совrе· 

~н•1111оi'1 \l!ебель10. в уют· 

111 ~, очап• после тру,(О· 

ВОГо ДНЯ ЧЛеfl!,Г CC'Ml>!I 

см<Jтрнт rrередачи по 

TC.'IL'B1;.1opy. Мирrа : 111 

I<,урма111·а,1ее111р1 J1 Ра · 

11111 '\а / Jp1·a.ll'Cl311Э ;JI(· 

TllfJill,l 11 11 1(0ЛХ()31!1JМ 

11 рс,11з водст13с, успсва ют 

11 в 1,0.машнем хuзяi'1ст

вс. Держат крупный, 

мс:11,ий рогатый скот 

11 птицу. 

Иметь крепкое хозя i'r· 
ство - это признак за· 

ж11точ11ости. Обр~ботат1, 

пт11цу де.1n X,10ПOT/IIJ·, 

вое. вот п о ч с · 
м у " эта работа ны· 

[l()ЛПНСТСЯ общ1шн • ycJJ· 

т1ям11. В 06011х .'\О"1а;,., 

в этот ;(ень шло сорев • 

rюва ние на сноровку н 

уме11не. Ж11те1~ские пре• 

мудрост11 нужны всем. 

Стар11111е 11ере,tа~н1л11 

свой опыт молодым не

вестки~r, снох.ам ... 

2 часа д11я. Закончl1,J 

обработ!(у rycei'i в oбo

rrx домах, у 1 ~астн111(11 

Il/);13ДHl11«1, ГOCTJI на· 

11равляютсп к речке. 

Девушки несут на кu· 

ромыслах тучных, уве

снстых гусей. Тут же 

на льду устраиваютс<t 

rr;ipoдrrыc 11rры, танцы. 

lla перебоi'1 11rraюr 

rармuн11сты • !'l.'1ясuвую ... 

Вс• - rерпм пrазд11111< 

11ро : 10JJЖЭ.'IСЯ В се., 1,CKo~r 

До:11е ку1ьтуры. Здес1, 

был орга1111зован кон 

"УРС 11а Л}ЧШее IJ('П0,1 · 

IINIIIC 11ссен, п.1яеок, 

а также выставка 110 

JJYI\O;LC,llll() ll кут11111-

р1111. 

Хо3Яева ,1 торжес.тв 

се,111,ям Тукбаевых 11 

Лcr,r1 ровых - ор)- чаю, 

rя сувеннры, а уr~аство, 

вавш11м в об~аботке пт11-

11ы Залнфе Карабаев.оi'i. 

Ва,111ме 

Фатхие 

· Мамбетовоr'1, 

Крымrужиной, 

на 
!J/ll\1('11Гfl!Ce К) l!a\\,ICO· 
Roi'1, !Jf;1\1CJl51\1Э,1 Баты · 

ровоi'1, Л\зр1,яч \бд 1 .1 

.11111ui'1, Мв:1r Шар111ю

в1,ii rteHHl,IC f1o,t11f)ii11. 
Гар11фы111 а1·а Ту1,()аеА 

от 11MCl11f обе11х cc,1ei'1 

выr,ннл б.:1аrол.арн1,стr, 

орг а н11 :нно ра м празд· 

lllli,a. 

l la ко1шурсс по руко

делию первое место за 

вялн Зайтуна Мамбето · 

na t Мава Кусякова, 

а 110 1,у;111нар11н -Флю

ра Ма,1бетова. Первы11 

11р11з :~аrн,ева:ш также 

,\\а нсур Тукбаев ( че· 

I(ЗIII(a) 11 Лйр11т Рахме· 

тов (рС'з1,ба no дерс-

11у). За :1уч111сс 11спш1· 

l1l'IIЩ' 1т1род11ых песен 

дr;Hpl(a Шаrндn Кар11мо· 

на была удостосн:1 пер- · 

111,i'1 11рсш1н, а по п.·1пс · 

1,1· 1\льмнр,1 Paыa,ia

fl1>1H1 .\l{TIIA!IO уча"tТI)О· 

11:1:111 ш1 ·-пих :v1ерnпrия-

. 11111\ 11 \' 1 1аш11ссн fl ✓ 1я· 

•1e11c1,ci'1 
1111(0,11,1. 

Rl>l'f,\111 •н·, 11ri'1 

Rocii,!lt' ж,пс:111 11l'· 

р< •в 1111, мо:10:\е;1,r, t1роя · 

1т:111 uo.'11,111oi'1 1111тсрс..: 

1< ·1то.1 1 ·у черопрнят11ю, 

I!l'C.l,Н fl рн fl1I ТО, 1 1ТО 

• 0110 проводилось впс>р· 

вые. Большую сме1(а.~-

1,у н 11аходчивnсть проя· 

вил11 молодежь, комсо· 

молы,ы. Та1<, запева ✓ 1а• 

мн бы.н~ на празднпкr 

ху;,ожествеrшый руко

воднтс.n 1, сел 1,с1<0Го до· 

ма 1<ул1,туры Рамнля 

Мав J 1Ютовэ, Фаi'!ру :1а 11 
Раз11фа Рахметовы, Г1JЗ

зат !(р1л11 ·уж 1r11, Римма 

Мамбетова, Ишбу.1ды 

А.flлаберщн, Pnc,r:мa w 

Рауф Ас1<аровы, Нафия 

Тукбаева. · Pacy.n,, Баты 

рав н ;11ноп1t- :1руг11е. 

8 ПОДГ()ТОВl(С спевар11я 

актноно участвовала ,, 

работ1111к районного Д,1-

ма [(улr,rуры Зайтуна 

Наб11улл1111а. 

К празд11нку осенне

го :t:ipa нля4е1щы под· 

rотовнтiсь неплохо. В 

да.1ы1ейшG1r при пр~ 

ведсшrн таких :меро· 

прнятнй ео 1с.торк1ны 

ру1<ово;-,11телей колхоза 

должно уде.rтятr,ся болъ· 

ше в1111ма11ня. Таюrс 

праздrнrюr, с11мвол11знру· 

ющr1с заж11точность все

го I{(;.1 хоз а II J\Q, '1:XOЗ !III· 

r<ов, рост 11х , tYXolшoro 

бпrатства, с,1едует про 

1ю;1,rпь в более ш11ро 

1,ом \J.Jсштабе II iracco 
во. 

Н :1а 1,.nючен11с у 1 1аст· 

HIIJ<IO,f ВОС!<рСС1!01'П ОТ· 

д1,1ха с11лам11 арт11стов 

XYi~tJЖCCT!ICHlloi1 само· 

леятельности се.1ъс1<оrо 

JI.0~111 ку.%туры был да11 

концерт rr CUCT()ЯJТIICЬ 

народные нrры. 

Ф. М УХ А МЕТОВ, 

В доме Ас к аровых идеr бонкая работа. 

Выступает на праздн ик<! ~ия Тукбаеаа. 

Участ н и ки п р аз д ника на правляются к речке. 

У n p op y lSн. 

s ет,а11•n 

дорогу. 

Фото В. УСМАН08А, 



.. 
4 стран ■ u.а =================«ЗНАМЯ ТРУДА• ========-============ 7 декабря 1982 . г. 

РЕПОРТАЖ 

- СЛЕТ ПЕРЕДОВЬIХ ДОЯРОК РАЙОНА 
(Окончанне. Начаnо на 

1-н стр.). 

З а тем гостей приветст

вовали учас~ники художе

ствен н ой самодеятельное• 

ти Дома культуры nосел• 

ка Уфимский Гостям очень 

понравились баwкирск , ие 

песни в исnолне н и и 

Ф . Кашкарова , игра на 

курае С . Хасанова , выс

тупление директора Домq 

культуры Р . Журавлеео;;;, 

баянистов М. Арсл11но1а 11 
С . Ра'1мова. 

Итоги работы слета пе. 

редовых жнвотноводов 

района подвел секретарь 

райкома КПСС М. Г. Не

красоа. 

Участннки слета - пе

редовые доярки колхозов 

" совхозов района, no 
предложению мастера ма

шинного доения ордена 

Ленина Матраевtкого сов-

хоза А. Г . Мударнсовой 

единодушно приняли От

крьпое письмо ко всеа,1 

дояркам pai:ioнa . 

У, НЛНМБЕТОВ. 

НА СНИМКАХ: учасrни

ки слета (на 1-й странице 

газеты); играет на ку-

рLе С. Хасанов; поет 

Ф. Кашкароз, аккомnон11-

руют на баяне С. Раимов 

и М. Арсланов. 

Фото В . УСМАНОВА. 

Требуется . повседневная 

инициативная работа 

совета ВДПО) (С конференции районного 
В деле предупреждения 

т,ожарных очагов и про

ведения мероприятий по 

улучшению nротивопожар· 

него состояния колхозов 

и совхозов, учреждений и 

промышленных предприя.

тий района определенную 

работу проводят советы 

ВДПО. В докладе т,ред

седателя районного советс, 

ВДПО Тавлыка-ева Ш. М . 

на шестой отчетно-выбор

ной конференции было от. 
мечено , что за отчетный 

период силами актива до• 

бровольного по~арного 

общества проведено ряд 

мероприятий. 

В настоящее время в 

районе функционируют 48 
первичных организаций 

ДПО в жнлом секторе, .' В 

колхозах, совхозах, на 

промышленных nредприя

тня1е и учреждениях , кот9-

рые объединяют в своих 

рядс\х 2046 членов . Име

ется также 19 отрядов 

юных добровольных по 

жарньrх друж"'н числен

ностьlQ более 9UO человек, 

дейст~ующих в средннх и 

восьм11летних школах. 

Нет,лохо в районе бьlла 
поставлена противопожар 

ная пропаганда , . за отчет

нь1й период изготовлена 

и распространено • 3429 

плакатов и други.х агнт 

м 11 териалов, продемонстри

ровано 20 кинофильмов 

на т,ро1иаопожарные те 

мы, прочитана 21 лекция, 

проведено много бесед и 

организааано 5 выступле

ний no местному радио . 

ма. Проведено 11 собра

ний т,о информации жиль• 

цов о пожарах в хоэяСi

ствах и 'В жилом секторе. 

Следует отметить хоро

шую работу инженеров no 
технике безопасности А. А. 

Омелнч нз Мат,р.эевскоrо, 

Я. [. Ирrалина нз Хайбул

линского и С. Н. Власюк 

нз Акъярскоrо совхозов, 

которые 1eopowo органи

зовали учебу среди насе• 

ления, а также улучшил\\ 

наглядную агитацию. 

Однако в таких хозяй• 

ствах как Таttалыкский, 

Маканский совхозы. кол• 

хозы «Красный доброво

лец» и имени Фрунзе 

очень част.о срывали за• 

нят11я по пожарно-техни

ческому минимуму. 

Ослабили работу также 

по организации учебы по 

1 О-часовой программе 

среди учащихся 'школ рай• 

она . Если в 1981 году было 

обучено 375 учащихся , то 

в нынешнем году только 

203. Особенно т,лохо об

стоит это дело в Акъяр

ской № 1, Подольской, 

Маканской средних и дру

гих. особенно в восьми

летних школах района. В 

апреле текущего года был 

орган11зован штаб по ру

ководству дозорами пио

нерских друж11н, в состав 

которого вошли nредста-

· зители райкома ВЛКСМ, 

РОНО , госnожнадзора, 

ВДПО и других органн

эациi:i На этом дело и кон

чилось , никакая работа 

штабом не Г\РООВОД14ТСЯ.', 

его члены не бь1вают на 

местах , не интересуются 

работо , , дозоров юных 

оnублнковано 10 статей н 

заметок на противопожар

ные темы на страница-1< 

газеты «Знамя труда», од• 

нако . этим делом в ос

новном занимаются оо

трудники rосnожнадз • ора, 

а члены президиума рай-' 

онного_ с(iвета ВДПО про • 

являют nаССН'ВНОСТЬ, 

На высоком уровне 

проводят инструктаж мест

~чого населения по т,ра, 

вилам пожарной безоnас· 

ност.11 работники и депу

таты Уфимского сель,ско

rо Совета, инструкторы 

ППЧ-6 Косичнева Н. А. , 

Сынrизова Ф. М., работ- • 

ники ППЧ-99 noc. Бури- . 

бай. Их сипами охвачено 

i-tнструкl'аЖом С'ilЫШе 3500 
человек. 

Однако неудоалетворw

телы-10 проводятся такие 

инст,рук.тажн в Маканском, 

Тана - лыкском_ и Целинном 

сельских Советах . 

Установленные планы по 

сбору членских и всту

т,ительных взносо,в в рай

оне выполняются еже

годно. План нынешнего 

года вь1nолнен на 107 
процентов. Следует от -

метить хорошую работу 

казначеев первичных ор 

ганизаций ДПО Централь

ной районной больницы 

Р . Ка11повой, райузла свя 

зи Н. Абраменко и м_но 

rих других актив11сто•а. 

Но в nеранчных орга

низациях ДПО колхоза 

«Сакмар», Маканскоr 0 и 

Т аналыкского со,вхозов 

nланы сбора членских и 

вступительных взносов по

стоянно не выполняются. 

ному спорту. Есть коман

ды, есть средст , ва, но нет 

орrанизатQровf А ведь это 

мероприятие могло бы 

Сl'спь не только , зрели

щем, но и эффекн+вным 

средством п,ропВJганды и 

nра>верки nрот11воnожар

ных сил. 

Необходимо оживить ра· 

боту · районного совета 

ВДПО np11 помощи руко

>водителей 'Хозяйств, пред

седателей исполкомов 

сельских Советов, раб<>т, 

Н'1КО·В и активистов no-
жapнoi:i охраны. 

Выступившие н.а конфе

ренции началь1tик. гос.

nожнадз'ора РОВД М. 

Ишемrулов. А. Манишев

начальник ППЧ-99, А, Оме

лич -инженер по техбез

оnасност , н Матраевского 

сс,;вхоэа, Ф. Сайфутдинов 

- старший инженер по 

О1хране труда , и техбез-

onaclioc;ти у1оравлен1-1я 

сельского хозяйс т в а, 

З . Ярбулов - зам, на

чаль1tика РОВД го,ворнли 

о тех мероnрнятиях, ко

торые nро · водятся по т,ро-

филакт~ке пожаров. Ука

зали на недост,атки в ра

боте районного совета 

ВДПО, гс • аорилн о .зада

чах которые необходимо 

решить. -

Участниками комферен

ции было nринят , о реше

ние, а также социаnи~ти· 

ческие обязательства рай· 

онного соаета ВДПО . 

Состоялись выборы чле

нов президиума районно 

го совета ВДПО, предсе

дателем которого вновь 

избран Тавлыкаев Ш, М. 

Го.nувои 
3КРА~ 

• 
о •• .. 
1 

ВТОРНИК, 7 декабря 

8.00 - Время. 8 40 -
Мультфильмы . 9.30-«Ноч 

ной з•аонок». Художествен

ный телефильм. 10.30 -
Песня далекая и близкаq , 

11.15 - · Документал~,чый 

телефильм. 11.40 - Ноао 

стн 14.00 - Новости . 

14.20 - Жнвотноводство

ударны<i фронт. Докумен

тальн&,е фильмь1. 15.05 -
Телеочерк. 15.35 - Искус

ство и общество. «Слово 

о мире». Передача 2-я. 

16 . С5 - Кснцерт. 16.45-

Шахматная школа. 17.15-
Адреса мслодых. 18.15-
Сегодня а мире . 18.30 -

Кснцерт. 18.50 -Пятилет

ка: д~ла и люди. «БАМ. 

Возвращаясь к обязатель 

свм». 19.20 - Между

народный турн11р по фи

гур:аому катанию на приз 

· азеты «Мссковскне но

ассти». П:казатеnьные 

зыступления. 20.30 -Вре

~· - я. 21.05 - Продолжение 

nокuзательных выступле

ний фигуристов. 21.45 -
Сегодня в мире 22.00 -

Документаль , ный фил"м . 

СРЕДА, 8 декабря 

8.00 - Время. 8.40 
Мультфильмы. 9.00 -Ху

дожественный фильм «Воз

душные пешеходы». 10.15 

- Концерт. 11.05 - Клуб 

киноnутеwес11вий. 12,05 _. 
НО'вости. 14.00 -Новост,1, 

14.20 - До1<ументальные 

фильмы. 15.10 - ЧемnН<>

нат мира по гандболу. 

Женщины. · Матч команд 

финальной- группы. 15.40-

Русская речь. 16.10 -Qбъ
ектнв. 16.40 - Концерт. 

17.00 - Отзовитесь , , гор

нисты! 17.45 -Жизнь нау

ки. 18.15 - Сегодня в 

мире. 18.30 - «Что мо

жет бригада?». Об опыте 

, внедрения бригадн ы х 

форм организации , труда 

в объединении «Целино-
градсельмаш» . 19.00 

Рt>мансы Рахманинова. 

19.15 - «Кража» Худо

жественный телефильм. 

Первая серия. 20.30-Вре

мя. 21.05 - «Кража». 2-я 

серия. Художес11венный 

фильм. 22.20- Сегодня •в 

мире. 22.35 - Докумен

тальные фильмы о Мос

юве. 

ЧЕТВЕРГ, 9 денабря 

8.00 - Время. 8,40-Отзо

в.нтесь, горнисты! 9.25 -
Кинокомедия «Свадьба». 

9.40 - Играет К'Вартет 

им. Шостаков11ча . 11.10-
Документаль,ный те·ле

фильм. 11.40 - Новос~11. 

14.00 - Новости. 14.20-
Документальн.ый фильм. 

14.45 - Чемпионат мира 

по гандболу. Женщины. 

Матч команд финально - й 

группы. 15.15 Музы

кальная передача для 

юношества. 17_.20 - ..Jl.e· 

нинский универсн~т мнn

лионо.в,. 17.50 - Футбол. 

Кубок УЕФА . 1/8 фнкала . 

«Валенс11я» (Испания). -

«Спартак» (Мосюаа). 1 В.35 

-Сегодня в мире. 19.40-

Документальный фильм , 

20.30 - Время . 21 .05 -

Фильм - концерт. «Пою мои 

мечты». 22.05 - Сегодня 

в мире . 22 20 - Моцарт 
Квартет «Домажор» , 

ПЯТННЦА, 10 декабря 

8.00 - Время. 8.40-Твор 

чество юных. 9.10 -«Кра • 
,~ · а». Художес, · dенный те 

лефильм, 1 - я и 2 - я серии. 

11 .35 - Ново ш -, , 14.00-

Новосн, . 14.15 - Доку · 

ментальный ф11льм . 14.55-
Гор.,:;с:нт . 15.55 - Новь 

Подмоскознсrо села . 16.25 
-Спор - клуб. 17.35 -Зим 

ний :этюд. 17.45 - Под- ' 

, а · иг. 18.15 Сегодня в 

мире . 18.30 - Знаменос 

цы трудовсii славы . 18.45 

- Народные мелодии . 

19.0'0 - К 60 - летию об 

разования СССР. «В семье 

еди~ · сй» . Беле русская ССР. 

Программа телевидения 

Белорусской ССР : 20.30-
Время. 21.05 - Русск1-1й 

музей. 21.35 - Сеrодня 

в мире 21 .50 - Мелодии 

и .р;,тмы зарубежной эс 

трады. 

СУББОТА, 11 декабря 

8.00 - Время. 8.40-Кон • 

церт. 9.35 - 50-й тираж 

«Спортлото». 9.45 ~ 

АБВГДейка. 10.15 - Для 

вас. рс:дители! 10.45-Ро 

м; • нсы в исполнении на 

родного артиста РСФСР 

А. Розума. 11.05 -Советь~ 
и жизнь. 11.35 - Чемпио 

нат мира по гандболу. 

Щенщины. Матч команд 

ф11нальнои группы. 12.05-

Поэзия. М, Цветаева. 12.50 
- Концерт. 12.З'О -Рус· 

ский музей. 14.00 - Се• 

годня 18 мире,. 14.15 -
Художественный теле

фильм «Петька в космо

се». 15.20 - Беседа т,о

лн~ическоrо обозревателя 

Ю. А. Ле;rуно · ва. ' 15.50 -

Мr_зы1<альная программа 

«По ваwнм письмам». 

16.35 - В мире живот

ных. 17.35 - Содружест

во. 18.05 -Сnекта1<ль «По

печители». 1-я и 2-я часть .· 

20.30 - Время. 21.05 -
«Я жил ка земле-в этом 

сила моя ... ». О творчест

• ве французского актера 

Жерара Фил~,;nnа. 22.15-
Концерт. 22.45 - Новости, 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 дена6ря 

8.00 ·- Время. В.35-«Бес• 

nок , ойная должнос,ть». До

кументальный фильм. 8,,50 
~Будильник. '9.20 -Служу 
Советскому Сою~уl 10.20 

-Здоровье. 11.05 - Му

зыкальная программа «Ут

ренняя nочта - » . 11.35 -

Ссvветсний Союз - гла

зами зарубежны,х гостей. 

11.50 - Сельс1<11й час. 

12.50 -Музыкальный ки· 

оск. 13.20 -Фильм-сr,ек

так.nь «Гренада». 15.05 -
Мультфильм. 15.20 -«Пу

тевка в жизнь». О сель· 

ск~.;х nрофесснональ,но

техннческнх учнлнща , х: 

Украины. 16.20 - Кnуб 

киноnуr , ешес.твнi1. 17.20-

Международная панорама. 

18.05 - fудожественный 

фильм «Моя сем . ья». 1 - я 

и 2 - я серин. 20 . 30-Время . 

21 .05 - «Сегодня соб11 -

раемся у вас». О коллек 

ционерах , 22.20 -l< он церт . 

23.10 - Новости. 

За111. редактора И . . А. ТУ.JlЯШЕВ. 

~-rтта--.,--- ~ ·~<,~L-=-~--•------• 
Х~йбуллинский райком КПСС выражает глубо 

кое соболезнование се1<ретарю пар т кома Ма 
траевского совхоза _ Галлямову А . д. по поао 
кончины отца ду 

Более 1300 механизато

р о• и животноводов npow-

Л "f nодrотовку по 3 - х ча 

с оа о й nрс,грамме nожар

но-техни,ч.ес~/'"о мнннму -

пожарных. 

За отчетныi:i период 

Несколыю лет rtоАряд 

не проводятся соре·анова.

ния по nожарно-nриклад - Н. БдйБУЛАТОВ. ГАЛЛЯМОВА Ахкяма Афтахо1нча. 
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