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ТРУЖЕНИКИ ПОЛЕЙ! Максимально исполыуите 
технику, дорожите на жатве каждым погожим часом! 

Пролетарии всех стран, соедиNлйтесь! 

~здается ' 1 
с t. XI. t931 г. 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

pa11oн1ioro Совета народных депутатов Башкирской АССР 

,М 1 02 ( Б 138) СУББОТ А, 25 авI·уста 1979 г. Цена ] коп. 

,_. ___________ ,..,_,,,,, ______________ ,,., 

Рекорд Егора Андрейчева Ila 2,1 aвi,ycma в ! 
., : 

1 mйо11е скош . епо 1 
1[\111 комба1"111ср.1 Л~;ъ,1р- обНЗ<iЛСЯ ll[IMQJIOTl\i'I, 18000 r:~<Jsr: 1 

скоrо совхозл Егора По,а- llCl!Тl!('[JOD. Хорошо OTJltl:l'lll зерповы.т с ,),),.J ,) \ 

А • " • (i • • ,,', 
IIOl!ii'l::I Ндренчева UllljJOl(O CIJOII CTCIIJIO!I Кора )ЛЬ, 011 J.(>/1'//IUJ)O(J,0{).}Jt()JI,()• \ 
11звс'стно в раНоне. З,1 вы- l'Ж<.'llllCflllO 111.:~ 1 IIIтелыю •Iс-

да10!цIIсся трудовые ДОСТ,I- [)l'ВЫIIОЛНЯет )CT:ll!OГJЛ('HllOI: ' ЧВ/lО с 23590 ie1r- 1 
,l\<'lllfЯ 011 11нrраждсн OfJ'l.,'- з,щанI1с по намолоту, С 11а- \ 

1111\111 .ТТC'IIJIH[I II Tp )JtOBOГ() 1 I.~ла уборкн уже 0Iтруз11л ,паров, па.мо.ло · че- 1 
Кр,1с-юrо Знамен11. Bc-тp·iil- 7910 центнС'ров, а 21 авгус- 1l(! 7472/J. 1ПО1l1tЫ, \

1 ную I10ру лро111лого ,·0,1,1 та установил ре1,орд IIынеш-

II3 бу11кер:1 своего 1,о "1бс1:1- него года- выдаJJ ИЗ бу11- П,JJOД(lllO госуда1;- 1 
на 011 IJЫДа,, 177 lб I\Cll'f'Щ'-18 с1пв,v 1:-) . "196 TJl()ftl' : кера за часов 11епре1,I,ш· J , r 1 1, 11 1 

роГI 3 ер щ~ • ной ра боп,1 1 О.ЗR це11т11ерvп В 1 
ncr~Пclfl IJ уборо 1 I11у,,1 х.ле{а, спахано \:, 

зерна, 

с-трщ1,~ ,,ствертоrо го,ц1 шт- б 86~2 
тIIлетк11, I:rop Потапон:1 1 I в. ПИКАЛОВ. : 311 и I ia. : 

·-----------------------------~ : ______________________________ \ 

ПОБЕДИТЕЛИ ВТОРОЙ ПЯТИДНЕВКИ 
Рассмотрев нтоrн соцнаnнстнческоrо сорев-

нованна уборочно-транспортн1о1х компnексов н 

з1ен1ое1 колхозов н со1хозо1 района за вторую 

латндневку уборки урожа11 1979 rода, бюро 

рамкома КПСС, исnоnком рамонноrо Совета, 

nрезнднум рамкома профсоюза рабоrников 

c:eni.cкoro хоз•iiства, бюро рамкома ВЛКСМ 

приэнаnн победителем соцнаnистическоrо со• 

ре1но1а11и• убороч>iо•трансnортным КОМПЛ1:t<С 

НОМЕР 1 МАКАНСКОГО СОВХОЗА, вoэrnailnl1• 

емwй Василием Максимоцнчем РЫ&дКОВЬIМ, 

добившиiiс• наивысшем ■ ыработки. За п11т1о 

днем уборочно-трансnортным комплексом уло

жено 1 ■ аnки 1S73 rектара . зернов~,11(, на под

борке ваnнов 11316 центнеров хnеба. Выработ

ка на один комбайн состав'4nа 609 центнеров 

в деж, иnн 13S центнеров к заданию. 

В честь 

передовиков 

О~;оло Iю11торы X,1i'1бyлm111-

c1,ortJ COIJ\UЗ:J flO,lllЯ 1· фJI,\[ 

'1 py;1,ur.Jo11 славы в 1 I сс 11:t пе· 

pC'.J.01J111<or1 жатвы-79. Kovi-
Gai1111?pЫ Дам'11r К) lliiJШIЗ, Фа

р11т I ·атаулл 1111 11 Мух.1мет

сt1Gнр Хажш1 в дс11 I , с I< 0-: II ·III 

эсрновыс с 1IлоIщ.1д11 35 iO 
1скrиров 11µ11 норме '20 га. 

Н<1 1юд6uрк1: зС'рновы\ самI, Iх 

. 1учшIIх 1юказа1слЕ'й д.0611.1I I ,I, 

{аm1V1ьян Аб) шахм11н, Фс-

;.J.Ор Горьков II H11кo.r1c1i't 1<.~-

Прнсудиnн комплексу переходящее Красное 

знамя райкома КПСС, нсnоnмома рамсоаета на

родных депутатов, президиума райкома проф• 

союза рабо.тннков ceni.cкoro хоэямства, райк;;~• 

ма ВЛКСМ Комплекс эанесен н11 Доску почета 

районной 'rаэеты «Знам11 труда». 
Признали nобедктеnем соцнаnистическоrо со

ревнованн• средн момбайно-трансnортнwх звень

ев звено ХJ.й&УЛЛИНСКОГО СОВХОЗА, во:~

rnа1!111яемое Амуром дбдуханровичем ШАМСУТ• 

ДИНОВЫМ в составе 1<ом~амнеров А. В. Куцач. 

кина, Ф. Ф. Гор~.мова, д, r. Тиманмнна, н11мо

nотившее 114S3 центнера зерна. 

Решено за ним оставит~. nереходящнй Крас

ным ць1мnеn · района, а имена чnенов звена за• 

нести на Доску почета ' районной rаэеты «За.~

мя труда••. 

• цai'tl\1111. 01111 IIEl\!OilOTll,1II 10 

61 О Ы 9 щ•11тIIеров. К)"~ р > -
чоеод 1 , I Салав;~т Ta111r11м11po,i. 

,\pryp J<,1нчуrII11, Яган11ур Г11J
,jнтулют 11 .rбралн соо1 ljt•тст

всн~ю 2Э I о -1255 IщпIIсро11 

jелt<tюй массы кукур)ЗЫ ,1 

•t·см самым с-мен н ую норм v 
выполн 11 л 11 11 8 200 - 125 IIро-

Анатоnий Мураs1,ев-однн нз лучших воднтеnей коnхоэа «Крзс• 
ныi1 доброволец» . В эти уборочные дни он работает особенно 
ударно. На автомашине Г АЗ - 52 Анатоnиi1 е , жеднеdно делает ><а 

рсtсстоянни 10-12 километров по 1 О и боnее рейсов, перевозя 

от комбайнов на ток до 320 центнеров хле · ба урожая-79. HCIITOII, 

З. &УЛЯКОВ, 

nредседатеn~. рабочмома 
соахоза, 

НА СНИМКЕ: шофер А. Муравьев доставил хлеб на ток. 

Фото В, YCMAHOBJ., 

.-----------------------------
30000 тонн зерна-Родине! 
Труженики Ак1>арс1<оrо совхоза, бор•с~. за неукnон11ое 

выnоnкение решений XXV с-..езда партии, шoni.cмoro (1978 r.J 
Пnенума ЦК КПСС, ру1<01одст1уас1о уtсаэаниамн н 11o110.qct• 

мн Генераn~.ноrо секретера ЦК КПСС, nредседатеnа Про
зндиума Верховноrо Совета СССР то1арнща Л. Н. &режне

ва, 131 нынешнем rоду вырастиnи и собирают добротнwй 

уро>Кай-nо ]4 центнера зерна с rемтара. Подtчет~.1 !10.<а• 

зывают, что валовое производство ero составит 44400 тонн, 
нз которых в закрома Роднн~,1 решнnи отnра11нт1о 30000 тo•tfl, 
что на 1000 тонн боn1оше ранее прнн•т1о1х соцн1nнстнчески11 

обизатеnьств на четвертый rод nатиnеткн . 

--------·------------~--------• Примени у себя! 

Нонтейнерный метод 

вывозки .-: зерна 
В сельском хозяйстве trашей 

страны в последнее время 

большое внимание удел , яется 
конт 1ейн ерным перевозкам, как 

:ж ономичес , ки наиболее выгоц

ным. 

В колхозе имени Калинина 

исnольз • уют этот метод на '1е• 

ревозк , е зерна от юомбайнов ча 

ток. Это очень просто и дос 

тупно каждом)' хозяйств • у . Что 

бы nрим.енить контейнерный ме
тод, достаточно име19щнеся в 

хозяйств •е автомобильные 11ли 

тракторные тележки подгото

вить для перевозки зерна . 

В первый день мы подrо т о

виnн на одно комбайно-транс 

портное звено из четырех «Си

биряков» трн автомобильнь1,х 

прицепа, коrо1Рые обслуживают 

два автюмобиля. Метод работы 

чеи,~ночный. Первым ре ,й сом "в

томобиль идет с прицепом. За

гружает зерно в 1<уэов и везет 

ero на ток, в это время прицеп 

к комбайнам транспортирует 

«Беларусь••• наполняет и подво

зит ближе к дороге, Второй аа

томобиль, пришедший с пр11-

це-пом, его отцепляет и ост~в

ляет для загрузки, заполняет 

кузов зерном, прицепляет эа

гр~у • женный прицеп, идет na 
ток. Сам разгружаето на .,в

тоnодъемннке, цепляет тр,нью 

свободн~ую тележку и идет в 

none, Зд 1 есь повторяется та А<е 

операция . Тележки обеэличе .... 1. 
Водите.л'i> nриц,еnл яет 1<ак на 1·0-

ку, так и в поле с зерном ту, 

которая готова к трансnор r н

роеке, 

nервь1е два дня работы на 
qы:;озке зерна контемнерн .. ,м 
методом пока , зали положнтеnь

ный рез ·, уnьтат н боnьшую э~о

номическую эффективность . Во 

дители автомашин Владим11;:, 

Миронов и Анатолий Беспалов 

каждый рейс с прицепом rран

спортир,уют 10-12 тонн зерна, 

деnают по 8-1 О рейсов на ра~• 

стояние 15-18 км. Они двое 

вполне успевают отвозить зер

но второго комбайно-трансnорт

ноrо звена Чтобы обеспечить 

nереаозк ,у намолоченного зер

на от этих четыр.ех комбайнов , 

nотребовалос~, бы шесть авто

мобиnей . Это прямая аыгод ,а а 

рацнонаnьном исnо r,ьз ов;,нии 

автомобиnьного транспорта, 

Чтобь1 наращивать темпы и 

не допустить г~ростоев комбзй

нов под выгрузкой, мы реш~,

ли в работу включить еще .цва 

автомобильных прицепа. Д 11я 

транспортировки по полю при

цепов к месту выгрузки но.,._ 

байнов uыделен тра1порнст Гри

горий Гавриш, ему опрэдеnена 

заработная плата 80 процентов 

от среднего заработ1,а комбай

неров звена. В помощь отце 

пить и прицепить тележку (при 

цеп) выделен чел04ек . 

Такой метод перевозки зео

на позволяет высоободившие :я 

автомобили использовать на зь1-

возке зерна государству. 

Ф. КУЛЬСИН&дЕВ, 

начаn1оник уборочно • 

трансnортноrо комnnекса, 

председатеn1о моnхоза 

имени Каnи11ина . 

От ред111<цни: 8 колхозах 11 

совхозах района более "оо 

тракторнь1х тележек, многие из 

них зан,ны на nере,воэке ,и

лосной массы, но добрая г.ол'J

вина простаивает по различн~1м 

причинам, в том чисnе t,,;з-за 

не1tмения шин. Надо, чтобь1 

раi1объедин : ение Госкомсель~оз 

технина (М , С. Ишкильднн) о ка

зало быстрейшую необходим ую 

помощь u постановке всех тра,,

то ,рн 1о1х прицепов в строй ра

ботоспособных Руководнтеn qм 

и специа ,л,истам _fове-.,уем сме 

лее применять контеi1н · ере1ыi1 

метод nеревоз1<и зерна. 

ДНЕВНИК УБОРКИ УРОЖАЯ на 24 августа 1979 год : 1 

Первая rрафа-хозянства, втора•-с1<ошено зерновых, третья -

о6'.лолочено в процентах к плану, чет ■ ерта• - урожайность io 
центнерах), nята•-всnаtХано зяби (в п.роцентах к плану)_ 

КОЛХОЗЫ: СОВХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 48 36 31,1 

Но 1з ый П'/Т Ь 58 32 24, 1 6 

Кр . доброволец 61 35 20,6 5 

Имени Калинина 63 30 24,2 7 

Кр _ знамя 41 23 21,7 s 
Имени Ленина 41 8 20,5 11 

Санмар 33 14 16,4 5 

Имени Салавата 26 14 10,1 5 

Заверши.лея удар1iыи рес

публиканский декадник ~о 

уборке урожая. Установле11-

ное задание в целом районо~1 

не выполнено. Вместо 7900() 

хлеба у'1ожеиы на 55885 rек• 

тарах. Наи J 1у•Iших показаrе

J 1ей добились и выполm1 : ш 

задания по l(ОСОВИЦе KOJIXO· 

зы имею, Калинина, «l(рас

ный доброволеtt», « Новый 

путь», Хаибул J 1инский, Тана

лы1<ский, Маканскиii и Ст е п• 

ной совхозы. Задание по об

молоту хлебов ни ОДНИМ .<О· 

зяйством не выполнено. Пр11 

задании 44800 обмоло•1е11ы 

хлеба 11а 23590 гектарах. 

Акъярс1<иi1 42 18 27,8 6 
Таналыкский 57 18 25,6 10 
Хайбулnинскнi1 59 32 24,3 5 

Мак<1НСКИЙ 57 24 25,7 7 

Ма,раевс · киi1 54 18 25,6 5 

Степной 56 23 25,2 5 

По району: 51 ]2 24,6 6 

Наибольшее коли•Iество об

молочено к лла1Iу уборк11 в 

Хаiiбудлинском и Степ110~1 

совхозах, колхозах имt>111t 

Фрунзе, « К.рас111,111 доброuо• 

лец-». 

Н е уд овлетво1н1тельпьш11 

темпами идет вспашка зяби. 

Вспахано ее 8372 ra, это на 

10000 га меньше по сравне

нию с тем же периодом про 

шлого года. Когда же 11а•1• 

нут вспашку зяби колхоз име

ни Фрунзе? Ведь эту рабо ry 

нельзя оставлять в стороне. 

Никакие другие рабмы 11е 

ДОЛЖIIЫ стоять 1111 этом пут11, 



ЗН :\\Я ТРУДА 2 
25. 8. 1979. 

1-============В patth'O.Me л~псс 'll ucnoл1ro.~te райсовета 

Рассмотреа нтоrн со~аnнстнческоrо сореаноаан1111 моnоч

нотоварных ферм района по уаеnнченнtо nронэаодстаа мо

лока за сема. мес,щ•• 1979 rода, бюро райкома КПСС, нс

поnком районноrо Соаетв народных деnутвтоа, презнд"1м 

райком~ профсоtоэа работннкоа cen1ocкoro хозяйства, бtоро 
райкома ВЛКСМ прнэнапн победнтеnем н эанеслн на ДОС:· 
КУ ПОЧЕТА на страницах ранонной rаэетw «ЗНАМЯ ТРУДА»: 

Сред11 совхозных ферм-коллект11в молочнотоеарнон фермь1 

Центраn1оноrо отделенн• ордена Леннн1 Матраеаскоrо сов

хоза /з11едуtощнй Л. В. ИвеноаJ; 

среди колхозных ферм-Антннrанскуtо моnочното ■ арнуtо 

ферму колхоза «Красное знамя» /эааеду~ощнii И.С. Еесюкоч/. 

Р11ссмотре1 нтоrн соцнапнстнческоrо соревно1анн11 убо
рочно-транспортн1,1х комnnексо ■ н комбанно•транспортных 

зан1ое1 эа ■ торую пятндне ■ ку на уборке хлебо ■ 1979 rо
д1, победнтеnямн прнэнан1о1 н э1несен1о1 на ДОСКУ ПОЧЕ-

1 

ТА на страницах раiiонной raэen,1 «ЗНАМЯ ТРУДА»: 

перв1,1н уборочно-транспортнын комплекс М11к11нскоrо сов

хоза /начал1оннк В. М. Р1о1бакоаJ; 

сред11 комба11но-транспортн1о1х заен1,е1-з1ено, аоэrлаал ~е 

мое А. Jt.. Шамсут,11нно1ым нз Хайбуnпннскоrо со ■ коза. 

~ D D D О ООО 8 О O I QQ О 8 1 8 О ООО О I О О O О С1 О 1 8 D O O g :. 

tl) 0110 })(\по l)'I' а ;1, 

~~олонна аатомашнн движ&тся 

по н11nр1111Лениtо пшеничного 

поля, где ведет подборку ваn-

ТОРЖЕСТВО 

ков с круnным11 колооьями °fб:> -

рочно-транспортный компле , <с 

номер 1 Маканского со ■ хоз.з, 

аозгла11м1емы11 Васю111ем Ма><

симови~м Рь1баковым. Сего? , 

ня эдесь, в поле, большое тоо

жес~ио . По 11тогам второй nя

тидневки ударного декаднн"<а 

1<омnл:.•кс вышел побед11теnем 

соц11аnистнческоrо соревноВd• 

н,,я в районе. За пять дней 

ск,ошено 1573 гектара зерчо-

аых и намоnочено 21326 цент

-неро~ хnеба . Это-135 npo , ~eн

roa к заданию. Наилучших ре

~1,l·ьтатоа добилс,~ коммуни :т 

Л. П. Кулнненко, намолот11ош~й 

за 5 дней 4944 центнера •+а 

с~сзм СКД-5. 

На некото!)Ое время останао

лиааются комбайны, автомашн

ны. Люди собнраются на конце 

загона. Секретарь парткома сов 

хоза Б. И Багишаев открыsает 

мит11нr по случаю вручения 

комnл~су районного пере~о-

д.11щеrо Красного знамени. 

Сnов 0 предоставляется за~е

дующ:!.Му организационным от

делом рачкома партни Ф. Ш. 

Тангатарову. Он тепло и сер

дечно поздравил победителей 

11 вр/Ч11n знамя начальН1,.sку ко,.-

nлекса В. М Рыбакоау, секре

тарю партийной организацо.1и 

отделзния М Е, Демндову и 

перед<>Вому · комба11неру Л . П, 

l(улиненко. Раздается гром """ 
nодисментоа. Получи ■ знамя, 

О ВСПАШКЕ ЗЯБИ И ЧЕРНЫХ ПАРОВ 
За последние годы в колхо

зах и совхозах района по nро

ведению вспашки зябн 11 nар:>в, 
выnолнен11ю nротивС>эроэио: 1-
ных работ достигнуты опреде

ленные сда11гн, Так, в прошлом 

году бь1л11 поднята зябь на 'lЛО• 

щади 127 т1,1с, га, nолоа11на 

вспахана безотвально. На пло

щадw 7,5 тыс. га nро ■ еде 10 
окуnнур1111>ние пахотного га,, .... 
зонта с 1н~сеннем орга110-ми-

нерал~.иь1х удобрении. · 
Вместе с тем в работе г10 

nроаедению аспашки з~би и 

паров нмеето1 еще много не

досrатко-в. В 1978 году колхо• 

зы 1о1 совхозы ра11она не 1ь1n:>л
нили задан11й по подъему ав

пустовской зяби. Крайне низ

кими rемnами поднимал11 з11бь 

с~вхQ\Зы «Степной», «Макач

скин», колхоз «Красное знамя,,, 

В этих хозя11сТ'Вах из всех na-
x.olrныx '11Ракторов рабо1ilЛО 

только 30-40%, был н>~зок ,<О· 

эффициент сменности paбori.1 

тракторов, нередко допускался 

брак при пахоте Не во всех 

хоз~i,стеах саблю.дались техчо
лоr11ч,ес1<ие требов,ан11я пахоты. 

Руководители, се1<ретар11 пар

тийн1,1х органwзаций и специа

лисnы колхозов имени Фрунзе, 

«Но,аы 11 путь», «Красн1,1й добро· 
еолец», совхоза «Степной)) 1-t~ 

nр11д.с1ют дo\lUЖ1<1oro внимаюо, 

выполнению acero комплекса 

r>рот11110:эроз11онн1о1х меропри11 г-1й, 

из-за чего •жеrодно зада11и, -
В ПОЛЕ 

В. М. Рыбаков заверил от нме-

н11 членов комnnе1<са 

что они приложат все 

по внедрению f1РОТ11ВОЭрОЗИОН· 

ной системы земледелня в этих 

хо , зянствах срываются. 

В цепях своевременного и 

качественного проведен11я вспаш

ки зяби 11 паров бюро рай:tо

ма КПСС и исполком район

ного Совета народнь1х деnув

тоа: 

Установиn,1 задання для ко,1-

:хозоа "' совхозов по всnаш><е 

зяб11 а объеме 129 т~..кяч г.з, 

подъему п,1ров 9,9 тысяч га 11 
заданне по противоэрозионным 

меропри11ти11м. 

Обязали правле1н,1я ко~хозоn, 

дире1щи11 совхозов и пао

тимные орrанизацин довес111 за

дания до бригад и отделен - 11а, 

обеспечить их безусловное вы

полнение в опт11мальные сро,<и 

11 с высоким качеством. Вспаш

ку зяби 11 паров проводить 

тс:тько отрегулированными nлу

rам11, с отб110к,ой загонов и ,о

воротных полос. 

Уnравленин сельокого хоз~й

ства, партийным, профсоюзн;,1м 

и комсомольск11м организаци

ям, руК()80~11ТСЛЯМ . ХQЗЯЙСУ'В 
предложено развернуть среди 

механизаторов, между колхо

зами и совхозам~.1 ш11рокое с.-о

циаnист11ческое соревнован11е 

за 1<ачестuенную acnawi<y зяби 

"' че,рных napoa, ВЫСОl<ОПРОИЭ· 

водительное исгюnьзование 

1ракторов 1 уотаhовить повсе

дневный контроль за выполне

Н'fем смеюiых норм и обеспе-., 
чтобы удержать его и в сле-
дующей nят11днев1<е, 

После церемонии вручения 

п,ерt!!lходящеrо l{расного знаме

ни у,частни,Кlff "художественной 

самодемельнощ11 «Дружба» при 

РДК дали концерт в честь 110-
бедит,еле11 Пр11сутотвующие ,·о

рячо аnлоди,рова11и ne:i~цe Флю

ре Сынбу11в1овой, исnолниrел,о 

башю,,рских, РУ'СС1<их Jot мdpИii• 

ских плясо1< Ма.нсуру Узсанбае

ву. По душ nришлнсь каждо

му и сатирические интермедии 

в 11с11ол.•ении Зак,и,и Мамбето

вой и Миннисы Султановой. 

Здgсь же была орган11зов.~-1а 

1ь1езд11ая торговля, принимаn11 

за1<аэы закроj;,щ11цы районного 

nрои~,~одственного упра-влен>1я 

бы10001 о обслужиеания на ~е 

nен11я. 

Торжество заканчивается. в~е 

комбайнеры 11 водител11, nocne 
nрияп1ого отдыха, с ново;; ,:н

nой nриступ11ли к работе . 

И. KYД.t.6Jt.EB. 

НА СНИМКАХ: Ф. Ш, Танга

таров вручве-т переходящее 

Красное знамя представитеJ1ям 

комплекса; поет Ф. Сынбу

латова, идет торrо,вля товара

ми первой необходимости (про

давщица К. Хайбуллина). 

Фото В. УСМАНОВА . 

чить еже,см•енную nриемку зя

би, Создать необходнмые куль, 

ттурно-быто-вые услоuия для >1ор

мальной работы механизаторов. 

На полях, подверженных влч

янию водной и ветровой эр:>

зи11, nроеодить полный комn

nекс nротивоэрозwонных мер:>

nр11ятий. 

Разр~шено д11ректорам сое

хоэаf~, рекомендов~н,о правле

н11ям колхоэС>в установить до

nолниrельную оплату меlхdниза• 

торам, рабО'l'ающим на вспаш 

ке зяб11 и черных паров, убо;:,

l{е и скирдовании соломы пои 

выполнении сменных норм вы 

рt1ботки с хорошим 1шчеством 

в размерах: до 1 О rен r ября -
50%, с 10 сентября до 25 сен
тября-30% к основному зара

ботку, 

Управляющий производствен-

ного объединен и я Г оскомсель -

хозтехник11 обязан обэспечить 

,оперативное 11 качественное 

техннческое обсl\уживание т.ра«• 

торов, бесперебойное снабже

н11е колхозов ,и совхозов не

обходимыми эапасным11 частq. 

м11 и материалами. 

-----• -----

" 
,.. /J'• 

Досадные 

промахи 

Сван рейд в И11ячевской бр11-
гаде кол,хоза «Новый r1угь» мы 

начали с ознакомлен11я ход::Jм 

работ н.а зернооч11стителы1ом 
токе. 

Узнаем, что здес~. уже ,;ко
пилось свыше 5000 центнеров 

зерна, ко1орые сра"у те 11од 

рабатывают на зе?ноочист,~
тельных машинах, Настроение 

У колхознs.,:<с.1J хорошее, да и 

нельзя не- радоваться тако"'у 
урожаю - 27 центнеров да'От 
nол я этого l<onлe1<r11вa. 

И вот мы на пшеничном по
ле. Оставляя noCU1e себя роз. 

ные валки, идут иомбайны l<Ом

сомольско-молодежного эве11а 

Ф. Мухаl.½ . едьярова. Групком
сорrом в звене Д. Аллаберднri, 

Кроме того в их малень1<ом 
коллеюиве работают я. Крь~ ,.-

гуж11н и М. Рахмfтов, Кажд,1н 

113 НИ?( вэял повышенные со

циалис.т,и . ческ~е обязс,тельства

уложить • в валки 650 гектар?в 

зерновых. И АУмается, что они 

сnово свое сдержат, ибо уже 

скощено по 250 Jot бо1111ее гекта

ров хлебов Причем, как отме
чают и в колхозе, и как пока-

зала наша nроае;рке, реб~т11 

качеств 7 нно ведут косовицу. 

Только для более продолжи-
тельной работы в ночное вре

мя на четырех комбайнах не 

работает злектрооборудо11ание. 
Об этом знают 11 инженер110-
технический персонал, и члены 

зв,ена техобсл , ужнван11я, однако 

вот уже канон день они без 

1-1очного освещ,ени , я. 

На другом поле идет под• 
бор1<а зерновых. Здесь работа
ют семь комбайна-в, Осматр11-

ваем герметизацию, регулиров

ку систем очистки. Все ли в nо-

ряд ,ю е? Ан, нет! Выясни-

лось, что у к о м б а й н а 

Н. Рахметова не отрегул1<ро-
вана система очисТ'КJоt вс,лед

ствии чего были потери эер ➔ а, 
Этот недостаток тут же был ус
транен, Иначе и нельзя. Ве,ць 
Э7о же хлеб. 

Но по-11ному мыслят воднте
л,и, работающие в колхозе. Они 

в трех местах проложили до

роl'у в поле п;:и~мо по хлеб

ным еалиам. Этого не было бы, 

если бы -звено по подгото1ке 
полей своевременно nроложн

ло про,1<осы поперек загонов. 

Впре , дь этого нельзя допускать . 
В peiiдe участвовалн: 

С. д6ДУЛЛИН , 

начальник районноrо штаба 

«Комсомольского прожектора», 

Р. ХУДдй6ЕРДИН , 

инструктор раiiкома ВЛКСМ. 



ЗНАМЯ т·рудд 

Идет 
сверхплановое 

молоко 
Развер11уu COl(ШlJIJICTJI ICC· 

кuс copeв11ouai111e по ) спсш 

ному заuерше111Iю четвертого 

года н всеi'1 десятой нят11лет

кн, работ1111к11 ЖIIBUTIIOIJO ) (CT

нa ордспа JJe111111u Ма rраеI1-

с1,ого совхо:нi .'\Осрочно, на 
rюлугора ~1сся1-\а раньше вы-

110:11111л1I 11арод11охознi'tствсн 

11ый 11J1a11 11родаж11 молока 

п>сударству •• [1·0 от11равлено 

11,1 lG августu 22G82 I\с11т11с

ра1 11л11 па 682 центнера боль-

11Il' 11лана 1IлI1 5733 центнера 

бот,шс уровня прошлого го

л.а. 

Вес KOJIЛCKTIIBЫ МОЛОЧНUТО· 

вар111>1\. ферм значительно 1Iс

рсвыIюлннлII уста11ОвJ1свные 

за 1,;:1н11я трс\. кварталов. Сред-

1111i'1 )ДО!! от коровы COCTHRIIJI 

2110 кг. 

Особсн110 знач11те J 1ы1ыi '1 

вкл:щ В )(Осроч11ое l:!ЫIIOЛ!l e -

1111e плана вI1сс111I rIередо1:1ыс 

донрю1 соя\.оза А\. д. Хусаи

нова,. С. С. Юланова, Л. П. 

nopuю111a 1 Н. С. Тстср1111:1, 

( л. Карнмова, 51. С. Ха;о.1-

ма1ова, 3,11. Дсмндова,Н.Н. 

Шсвчс11ко, А. 11. Чудноа<1, 

С.Ф. Б11ii11азарова, С. Р. Ак

гасuа 3. Г. С11рбяева, ш1до-

1111m11; 110 27 !8 2158 кг мu
JIOt,a от кяждоi'I фуражно11 

коровы, по 660- 512 пе11тне

ров от з;1кре11ле1111ых I · рупI1 

1,оров. В эт11 дни идет сверх

пл а Iювос молоко. 

Н. КдРИМОВ, 

председатеn~. рабочеrо 

комитета ордена Ленина 

М1тр1евскоrо совхоза. 

Корм 

прозапас 

Р азвср11ув соцIIалII 1 с I1Iчес-

В МЕСТЕ с упрааляющим Га-
делееским отделением Та-

налыкско,го совхоза Сафаром 

С 1 аит,овичем к а р а с о в ы м. 

направляемся на сенокосные 

плантации . Не скрывая радос

ти, он показывает, как~.<е бо, - .з

тые корма выращены в нь111е..u

нем году коллективом от деле

ния. Высокий и густой, слов

но сте-на, стоит магар. По 

скромным подсчетам каждый 

гектар дае-r более ста центне

ров. Такого урожая кормов.Iх 

даже здешние старожилы не 

помнят. 

Приме,чательно то, что рабо

та на заготовке сена организо

вана поточным методо<м по 

строго разрабо-r,анному граф>1-

ку~-плану. До каждог,о меха11и 

затора и все,х рабочих, заня

тых на загоrовке кормов, дове

дено конкретное задание, I<0-

торое разбито по пятидневкам 

и дням. За истекший д·ень под

вод,пся итоги соревнования, о 

чем информируются рабочи~ 

на летучках, в нМолни~ях)) и ((Бо-

евых листках» На косовице 

трав высокопроизводительно ~с

пользуют закрепленную техн>1-

ку Флюр Gултангареев, Фарит 

Саит,ов, Малик Расинбетов, в~I

полняющие дневные задания f а 

130-150 проUJентов. 

Пл,аном отделению предус-

мотрено заготовить 6000 це,н

неров сена. С первых дней «зе

леной» страды в от делении раз

вернулось социалистическое со

ревнование за выполнение пол

тора планса. С этой задачей 

коллектив успешно справился, 

заготовлено более 9000 цент

ке1ров,-рассказыва,ет С. С. Ка

расев. 

Петляя между гор и лощ:.1,1, 

наш автомо6и111ь ,устремляет~я 

на поле многолетних трав. Здесь 

ищэт погрузка костра на те

лежки ме,ханизатора Фуата l{а

ипова. За нынешний сезон ,-,а 

тракторе Т-150 с двумя тележ

ками он перевез около четы

рех с поло~иной п,Iсяч центне

,ров сена, Его нормой стdла 

ежеднеано перевозить 650-800 

центнеров, а в .отдельные дни 

ещ'е больше. 

ПодNать Ф. С. Каипову ::а

моотверженно трудится меха-

низатор Дамир Кjутуев. У не;·о 

более сложная задача. Днем 
он в поле загружает сеном 

тракторные поезда, а вечеро•л, 

когда с,тихает гул моторов в 

поле, Дамир Ку·rуев на своем 

тракторе со стогометом направ

ляется на кормовой двор и ук

ладывает сено в скирды. И так 

каждый день. 

• 

3 

Сено-на кормовой 

направляют свои усилия на то , 

чтобы заготовить не мен<эе 

двух годовых планов сена. Для 

этого есть все возможност>-1 

Есть еще неубранные , и даж~ 
нес,кошенные площади. Убр1 · rь 

все, чем одарила природа в 

нынешнем горjу,-таков 1<1урс га

делевцев. 

Приме"ательно и то, что <!Се 

заготовленное сено доставлечо 

на ·кормовой двор. 

Не только работники nоле-

водс,ва •удоалетворены своей 

работой, но и животноводы те

перь спокойны, они знают, что 

животно,водство обеспечено вы

с,окопитаТlельными кормами_ 

т. яицкий. 

НА СНИМКАХ: косовицу трав 

ведет тракторист М Расинбе
тов; Д. Кутуев загружает сечо 

в тракторные тележки; Ф Каи

пов (на среднем снимке). 

Фото В. УСМдНОВд. 

2.5. 8, 1979, 

двор ФОТОРЕПОРТАЖ 

\11 ,, 

кос сорсв11ов,11111с за обсс11с

чеш1с сытноi'I з11мовк11 общс

ствсн;юrо скога, земледель

цы колхоза имени Калннина 

заложили на з11мов1,у 2530 
тонн сенажа, или более двух 

с ноловиной годовых пJiанов. 

А ссйч11с с нолей в трашuсн 

идет 11одсолнеч11ик. Уже 110-

сту1111J10 2500 тонн. 

Выгоды малосенционных профилактор ~ иев 

Как II на закладке ссн:1-

жа, хорошей выработки до-

611ваются вес мсханизатор"1 

11 тра11сIюртн11к11. Работая на 

кuмбай11ах «В11хрь » , 1 Iаж11II 
Баймурзнн II Зайнулла Дав

лстбаев за пнть дней II а I<C>-

c11m1 по 5 l 0 - 630 тонн зеле

ной массы. Воднтелн Ур , 1л 

Кульсннбасв II Баймурзн Ба11-

мурз1ш на автомашинах ГА3-

93 11ерсвезл11 за 11ять д11еi1 I ю 

230 -240 тонн. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 

Из заболеваний т~ел ят ранме

го возраста наибольший удель

ный вес занимают диспепсия 

и колиб1J1<териоз. Они нано:ят 

наибольший экономиче.ский 

ущерб, Ежегодно потери теп~т 

раннего воз,раста от диареи 

превышают потери от всех АРУ· 

гих болезней молодняка вмес

те взятых. Все это требует 

внедr::-~ния на фе:.:. ~с:1х и d ко,л

плексах научно-обоснованных и 

высо,коэффективных л"чебно

профилактических мероприятий. 

Заражение часто про,сходит 

в однос:.щионном профил~i<

тории при со~местном содер

жании новорожденных 1е11ят с 

больными или ранее пе,рэбо-. 
левшими телятам>1 Дл~ 11rеду-

на 23 августа 

Перва:= rрафа-хозяйства, вторая-сеfю, третья-сенаж , четвер-

,а я-силос (в процентах к плану). 

Колхозы: 
Совхозы: 

! 11 101 21 ,\къярск11й 81 155 10 
1 [мсн11 Фрун з е 

\!0Rы11 73 130 7.J Taнa J IЫKCKIII! 80 180 5~ 
путь 

Кр. доброволец 84 79 !)5 Х,:;~йбулли11ск!!11 бб 100 5g 

I !мен!! Кал1111ина 52 132 7l 
J\\ака!!скиi'I 79 207 78 

Кр. знамя 100 103 J3 
l!½атрасвс11<11й б8 !00 G6 

l7G 111 104 l I\ICII 11 Лс11н11а 
Сте1111ой 15! 211 151 

Сакмар 100 100 106 

По району: 83 141 (i4 

Имени Салавата 72 100 60 

п,реждения заражения новорож

денных у , словно патогенной >1Н• 

фекцией отелы коров необхо

димо проводить в родильных 

боксах, а в1,Iращивать телят в 

многосекционных проф ила кто-

дения секции от телят увла•к

няют соломенную подстилку, 

стены, пол и клетки 3-4 % го

рячим раствором кауст,ической 

соды, затем через 5-6 часов 

, убирают подстилку, очища , от 

Совеmы С lt е · Ц ll (l .l ll С 111 (1 

риях. Каждый родv.льный б6~с 

площадью 10-12 каадратны; 

метров и каждая секция пло

щадью 30-40 квадратных мэт

ров должны быть обособлен

ными по-мещениями, но блоч:и 

рованными с автономной сис

темой канализациями и венти

ляциями, вед1ущей в главные 

магистральные нити. К,•ждая 

секция должна быть оборудо 

вана ртутно-кзарцевыми па "па

ми. При наличии на ферме до 

300 коров нужно иметь 4 ро

дильных бокса и трехсекцио i· 

ный профилакторий. На 400 -

600 коров желательно иметь 6 

родильных боксов и четыре<

секционный профилакторий. В 

трехсекционных профилактори •х 

комплектование каждой секции 

телятами проводят в течении 

1 О дней, а по достижении те 

лят 15-25-дневного возра: • rа 

полносrью освобождают их от 

жиаотньlх, 

Санитарный разрыв следу-зт 

устанав,лиаать на 5 дней. В пер

вый же день после освобож-

клетки и пол от навоза. ПоТ')М 

потолок и стены, а также клет

ки обмывают таким же раство

ром каустической соды. На вто

рой день проводят вторичную 

дезинфекцию 2 u1 раствор')м 

формалина. На трет~v.й день от

сасывают содержащий фор

мальдегид воздух с помощью 

вентиляции . Четвертый и пя т ый 

дни-помещэ-ние «отдыхает», а 

с шест~го дня начинают ком

плектование секции новыми жи

вотными . 

Таким образом, запо • л11е..~ие 

секции профилактория телята

ми проводят примерно в тече 

ние не более 1 О днеи, так как 

за это время в секци,и начина-

ют появляться энтеротпо, 0-1-

ная кишечная палочка, ву1ь-

гарный протей и синегнойн , 1я 

палочка. Они обладdют устой

чивостью к антибиотикам и 

другим антнбактериальным 11ре

пара-там , 

При появлении первых приз 

наков рода всю заднюю часть 

тела, хвост и вымя коровы об-

мывают чистой тещ1ой водой с 

мылом, а затем наружные 110-

ловые органы дезинфицируют 

растJВором iмар~анце,а~:1кислого 

калия (1:10 тыс.) ю,и 2 рdст -

вором борной кис(юты После 

такой обработки корову сразу 

же Переводят в род.ильный 

бокс, где она остается и после 

отела на 12,..-24 часа. То есть 

первые 2-3 удоя проводят в 

условнях бокса, что рРзко сн,.,

жает обсеменче~ос.ть л:., -,лозi,1nа 

МИКрООрГi!НИЗМд<ЛИ. no ИСТе-1е

НИЮ 12 -24 часоu роженицу вы 

водят из бокса и поме, . ц а ю т в 

родильном 
0

оi'):\;;олении , Свобод 
ный от животного бокс подвер

гают тща , тельной чистк · е и дву ;-

кратнои дезинфекции , т . е . в 

течение 2-3 дней готовят к 

приему новой коровы . В сек

циях необходимо поддержиаа т ь 

температуру в пределах 17-20 
градусов и размещать телят в 

инди~идуальных клетках . Полы 

в них должны быть установл') 

ны на высоте 35-40 см 

В настоящее время прово-

дится _ во всех хозяйствах ре

монт животноводческих по<Ле

щений, поэтому р}'ководителям 

хозяйств и зооветспециалистам 

необх~димо переоборудовэr. 

имеющиеся помещения под 

многосекционные профилакт;, . 

рии и боксовые родильные. 

З. ХдЛИЛОВ, 

директор ветбаклабораторин, 

• 
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,,ИЗ ВСЕХ ИСКУССТВ ДЛЯ НАС ВАЖНЕЙШИМ .ЯВЛЯЕТСЯ КИНО". (В. 

Исnолняетс11 60 лет Со11uт-
ско11 кннаматографни От нес

колыснх СОТ ДО 220 ТЫСЯЧ КИЧ:>• 

те•трое 11 кнноустаноеок, де

монстрнрующнх фнльмы за n1н1-

ту н бесплатно,- таков1оI ма.:

wтабы роста кнносет11 зd го.~ьI 

Соаетском ■ лести , 

ноnленке н кнноаnпаратуре. 

Коренным образом 11змени• 

лнсь дела е кинематограф~" 

после революции , 27 августа 

1919 года В , И , Лениным был 

nодпнсан декрет «О nере,оце 

фотографнческон кинема rогра

фнческой торговл>< " nромыш• 

_ Советскому кино-60 лет 

Нел1оая ~аб1,11ать токже о µаз

l><тнн теле ■ идения, которое 

ежеАнеано nокс1зь1вает созден

н1оIа нашнмн кнностудн11мн ф11ль

м1оI _ Это и есть те могуще~r-

1енненшне средства nросвеще

ння, о котор1оIх в свое время 

мечтал В. И . Ленин. Десятки 

миллионов зр11телз11 смотрят 

ежеднеано фильмы II кннотеат

р•х, на киноустановках 11 no те
леаиденню . 

До Вел11кой Окт,~брьско11 со

цналнстическоi, революции к11-

нематограф1111 как единоi, от

расли, • Ро"и11 ' не было, От
дел1он1,Iе кинотеатры а круnч1.Iх 

городах находились а собствеч

ностн каnнтал11с1оа, Карr11,н,1 

поста ■ лялись заграннчньIм11 nро

катн1оIм11 фирмами, которые сг

кр1оIлн • России сво11 контор~,, 

11 тол.ко 1 1908 году б1о1ла tоз

дана nepaa11 киностудия, <)Т· 

крьIвша,~ производство филь

мов. Однако базировалось оно 

полностью на заграничной кн-

._ 

ленности е ведение Народного 

Комнссар11ата Просвещенн~» . 

!Это означало нац11онал11зац11ю 

кинематографии. К 10-леrию 

Советско" власти кннематоrр.а

фня создала текне фнnьмы, как 

«Мать», «Броненосец По1ем

кнн» н друг1-rе. 

В 30-е годы начинается пе• 

рнод звукового кино. А в 1931 

году был выС1ущен первый зву

ковой фильм «Путевка в жизнь» . 

Вспомните такие фильмы, как 

«Чапаев», «М1,1 нз Кронштадт з» , 

«Ленин • окт,~бре», «Депутат 

Балтики» н т. д Эти и многие 

другие картины и сегодня в бо

евом строю. 

Огромнь1е по-терн принесла 

нем война. Было разруW.]>10 

много кинотеатров и кнноустd· 

ноаок, погибла значитель,;<1я 

часть фильмофонда. Но н в су

ров1,Iе год1оI войны кннофи,<а

тор1,I вели не , устанную работу 

по мобилнзац11>1 населен>1я на 

трудовые подвиги, на nомо•ць 

фронту 

Ныне · з стране создана шн • 

рокораэветеленнdя кн><осеть, Нс!• 

считывающая свыше 152 тыся•~и 
кинотеаrроа и киноустuнов ?о<, 

70 тысяч киноустановок •ld 

nредпрн,ниях, в школdх, вузах. 

Бесплатно показываются нау ~-

но-nопуля!)ные, учебные 11 Д':> 

куме•папьные ф1 ◄ льм1оI 

Из года в год увепичнва'!тс я 

аыпуск на экраны оrечсс rвeh· 

ных художест~:енных фильмов, 

возрос их нде<1но-художеств~н 

ный уровень, разнообрdэн~е 

ст11ла тематика. 

Продаиженне на экраны " 
пропаганда лучших советск"х 

произведении-основное в pd• 

боте киносети, Развитие Ха;;,

буллннскон киносети шло так: 

С 1930 по 1936 год в pai.ioчe 

демонстрнровап11сь изредка не

мые фнльмы. Звуковое кн 10 

появилось в 1937 году. 

Первыми киномеханнкамн ра

ботали Кильдибаев, Иващен~о. 

Звуковое кино первым демон

стр11розал Искандаров. В 1946 r 
появилась более совершенная 

аппаратура. К 1951 году в ки• 

носетн было 12 кнноустаноао,<. 

Если к 1970 году имелось в 

раноне 39 передвнжных :1ле < 
тростанцнi,, то теперь район 

nd\11Нос,ью электрофи11ироu~н . 

Вновь построено 12 клубов и 

Домов культуры, заменены асе 

установки современными кино

аппаратурами В клубах райо ,а 

4350 посадочных мест 

--
, ,Рада, что приехала в ваш край ... '' 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

•• В нашеи стране существует 

добрая традиция оrмечмь nразд
никн ударным трудом В са qзн 

..,с 60 летием во все,;; стране раз

вернуто социалистическое со

ревнование работннкоu кнно:е• 

Т'1 И наша Хайбуллинская '<И· 

носеть, встречdя свои празд

ник, взяла на себя обяза rель

ства. План четз"ртого года де . 

сятон пятилетки выполнить к 

25 декабря 1979 года, обс,1 f-

жнть сверх плача 15 тысяч зри

телей и получить сверхnлано 

вого валового сбора от демон

страцин фильмов 4 тысячи руб• 

лей. 

Лучших резулыатов 8 кино 

обслужн0аннн нашего райо.~а 

ежегодно добиваются кнном<;!• 

х;,ннк ИлячеRскои кнноустан:,в

ки Х Х. ьатыров, Абншевско11 

С, А дмннев, Пугаче:~скоi, З 9. 
Федорова, коллектив кнноте;~т 

ра ранцентра, где старший,,.,. 

номеханик Ф. Ш. Таулбаева, о<И• 

номеханик Зирганской устан()а, 

кн Р. Аслаев, v~вановскон В. 13. 
Таwлаков н другие. 

С nраздн11ком еас, к11нофн,<а• 

торы! 

д, ПРУЧАН, 

методист киносети, 

НА СНИМКЕ: старши11 кино• 

механ11к кинотеатра раицентр" 

Ф. Таулбаеuа. 

Фото В. УСМдНОВд. Недаано 8 нашем районе nо-

61о11ала к11ноактриса заслуже-i

нея артистка РСФСР н Башкир

ской АССР, лауреат премии Са

ла1ата Юлаева Гулли Арсланов

н• Мубарякова , В год 60-летня 

со1етской кинематографии, ко

торь1й отмечается 27 августа 

:iтого года, приезд и встреча 

ее со зрнте·лямн-э-то боль:и':>е 

соб1опне в К1ультурной жизчн 

р•йона . 

ска~е отде~енне Московского 

театрального института. Настав

никами были мои родителн. 

чувствовала. А героин я фил.

ма Танкабнка-это н есть же-i• 

щина, котор11я хорошо ездит 

верхом, в любое время суток 

готОflаЯ скакать на дальние сто

янки жайnяу, проверить свои 

впадения. 

Больше фильмов народу 

Haw корреспондент встретил• 

с" с Г. А . Мубаряковой 11 no-
npoc1<л ее рассказать коротко 

о себе. 

l<орреспондент: Ваше детст-

во, школьные годы, что прна9-

ло • театр? 
Г. д, Мубар•ко ■ а: Родилась н 

в1,Iросл11 е городе. Мать - ар-

тистка и поэтесса Рагида 

Янбулатоsа н отец - ЗdС· 

луж~нный артист СССР Арсnан 

Му6аряков еще в школьные го- • 
ды еослнталн во мне будущую 

актрису, вернее говоря, арт" :т

ку. Я всегда видела и чувст

■ о ■ ала 11х жизнь в театре, бы

ла постоянно внутренне с ними 

вместе. После окончаН'1Я дecq

TJ.t юлассов ПОСТ\УПНЛа 8 баШК'1Р· 

Корреспондент: Роль Тан,са-

бwки-одна из главных в ф'1ль

ме «В ночь лунного затмения», 

созданном по пронзведен.1'<> 

лауреата Государственно;;; пре

м11и СССР, народного поэта 

Баwкирской АССР Мустая Ка

рима. Как вам удалась стать 

11сполннтельн11це.;1 

Г. д, Мубар•кова; Да, де11-

ствнтельно, кннорежнссе.1ы 

пр11глас11л" десятк'1 арт'1стов из 

разных уголков страны. Но •~•Iе 

повеэ.ло. И это вот почему В 

детстве, бывало, мы с отцом 

каждое лето ездили в дерев

ню Он мне показывал степи , 

леса родного края. Поч111 ка"'• 

ды" раз мы объезжа11н окре с т

ности верхом. Однажды я ц~ 

лых восемь часов провела а 

седле. И с этого времени ло

шадь для меня стала родно,,, 

Усталости нл11 неудобства •Iе 

Корреспондент: Ваwн вnеч.~т

лення о нашем районе! 

Г. д, МубарJJкова: Самые ~о 

рошне. Меня ,езде очень теп

ло встретнл1<, р11зrовор1,I с хле

боробами, животно ■ одам11, nю

бн-гел,~мн искусст ■ еще больше 

окрылили, вызвали вдО'Хнове

нне. И я !Решила создать обра• 

з1оI именно блнэкне эрнтеn;о. 

Правда, " перв1оIй ра3 сни"а

лась е кино, которое дублиро

валось на башкирский яэ~.Iк Та

тарской к11ностудией. До эт":>

го с большим желанием н лю

бовью играла pon11 в nьec'lx 

Вольтера «Магомед» (Альмира), 

создала образ Шафак «В но.jь 

лунного затмени,~» М. Карима, 

«Матери жр,ут сьIновей" А. м"р · 
загнтова (70. летняя старуw><а 

Хафаса) н т. д. За нсполне11>1е 

этой роли мне н была присуж

дена премия Саnавата Юлаева 

в 1975 ГO,Dj)'. Впераые в вашР-м 

районе была 13 11ет тому •н

зад. Тогда я играла роль Hdp 

нас no одноименному произве

дению башкирского "драматур

га Ильwата Юмагулова. Зрите 

ли требоват~пьны, искусство ~о

рошо понимают. Стало быть, 

нам, артистам 11 кнноактрнс.зм, 

необходимо тщательно гото

виться перед выходом Hit сце 

ну. 

Корреспондент: Что бы оы 

хотели пожелать тружен"кам 

нашего района? 

Г . д, Мубар11кооа: Самых нан

лучшнх успехов, с,еме~ного бла

_ гоnолtч"я В этом году на II0-

ля.х КОЛХОЗОВ 11 СОВХОЗОВ Вь!рi· 

щен 1щроwий урожай ж~н;~·о, 

чтобы убрать хлеб вовремя 11 

без потерь. Успешно аыпоn-
ннть соцналнстнческне обяэ.э-

тельства по продаже хлеба о

сударству 

Беседу вел Нnь11с l<УДдБдЕВ. 

НА СНИМКЕ· Г. А. Муб<1ря 

кова (на переднем плане) в 

книжном магазине ра11ценrрu , 

Фото В, УСМдНОВд, 

С первых шагов развития со

ветского кино его роль бы~а 

определена как самое мdссо

вое н важное нз всех искусств. 

И Указ ПрезнДJ<ума Верхово-10-

го Совета СССР об устаноа~е

ннн, начиная с нынеwне, о го

д,а, профессионального празд

ника советских кннематографи• 

стов-новое про,~впенне забо

ты партии н правительства о 

работниках к11чо, дальне11wс"' 

раэвнтин кинематографа, 

Нагnядным пр11мером мож~т 

опужнть рост кнноnоказа и об

сл,уживани11 насеnени11 в 1н,ше" • 

районэ. Сейчас каждыi, житепь 

~ среднем 31 раз в год noce-

u4aqr кино, Так1<м образом, а 

прошлом году обслужено плат

ным кннопокаэом в государ:т• 

венной кнносет11 391,5 тыся•.I 

зрителей. 

/;ольшое внимание работч,1 
кн к11носетн уделяют nponar~ <· 

де лучшн.х СОdетскнх кннопрп

нзведеннн. Так, в проwлом го 

ду Т•ilкне фильмы, как «Солд1-

ты Свободы» 1 н 2 сэрии, «Судь· 
ба» н другие успешно дем::>н 
с, 1 рировали1:ь на экр,н1<1х клу

бов н СДК района. Традицион

ным в работе стало более wн , 

рокое нспользован11е к11но в 

сочетании с другими форма"'н 

к,ультурно-массовой и nоn"ги

ко-воспнтатепьной работы 

Особенно активнзнровал,Jсь 

работа кннофнкаторов райо•н) 

в период подготовки к 60-л.з· 

тию образования Советс1<0Й Б"-.., • 
кирни. Этоi, знаменательной J(6 • 

те был посвящэн смот.) • :t1t1 

пропаганду, nродвнжен~t'" м Jф
фектнвное использо11,н•~.е \~е 

дущих соаетскнх фильмов,, Ус 

пешно nроше11 >:<и.нофестива н. 

«Цвети, родна11 t>ашкнрия». Ot, 
радно, что на экранах рай.о,,о 

чаще стап11 демонстрироа-,т~~ ч 

ф11льмы, дублированные '1<1 б.зщ . 

кнрск1о1н язык, Недаьно в РРд.:! 

1 
клубов н СДК быn" ор г анизо
ваны т_орж•ств ~нные прем, , еры 

----------------------------------------------Телефон~.~: редактор-2-11-95, зам. редактора, ответ. секретар1о, отдел 

фильма «В ночь лунного • ЗdТ• 
мення». Зрители встретились с 

заслуженной арт1,1сткой РСФСР 

н Баwкнрснон АССР, лауреат:),,. 

премнн Салавата Юлаева Г А 

Myбapstкo'jo;;,, нсполн,~ющэ~ 
главную роль i, этом фильме. 

Любители кнно11сюусства p.i11011a 

вновь увндеnи на экранах бес

смертные образы, созданные в 

своих лронзведени ях народн•,I.,. 

поэтом Башкирии Мустаэм l<а
рнмом. 

В результате больwоi, opra• 
низаторской работы, де>iс1 ас~

ног о ооцнаnистнческого сорео

ноsанн,~ коллективы rосуд.зр~т· 

венной кнносетн района ycnew 

но завершили план кннообслу• 

живання населения в пер1ом 

полугоднн. Он в~Iпол11ен Hd 117 4 

процент. К юб1<nею кино (~-

пешно справнnнсь с uыполне 

нием плана большинсrво ;• 

имеющихся в pai.ioнe 56 ГQ!:~
дс1рственных н nрофс , <1w:-ш1ы1. 

киноустановок. 

Сейчас в райсн 
много опытных 11 " qуднг·t1 ' 

номеханнков. (' с:~~11ых кн 
•\:)~J,;I, них х х 

Батыров нз ~ 
нее нз Аб fll,t~вo, С , А А'<н 
КОВ 11 3 _.•~U!.,~O, В. В. 1 /IW 1<1 

<> Ч):!дорова нз ~1 ■ а
новкv,, 1о1, n 
ева-н 1_fl"dчeвa, Н. и. Юрrа 

з ~1Jедоровкн. 
BbJf\.>fJ 

да t<t~...,,.,я решения XXV съеэ -
, СС, постановление Цен· 

- 1.,·Щ)Го l<омнтета партии ,,о·б 
1{1'! чwени11 ндеологнческоi, 10• 

JJнтнко-еосnитательно.; работ,.," , 
работннк1< кинофннацнн ра11оо-1а 
прилагают асе снnы и эна,I1111 , 

дlа улу•-1wення кннообспужнз , 1 -
н.н II трудящихся 
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