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Задача , на денаднин: 

отправить в 
' 

закрома 

завершить уборну урожая, 

Родины 50000 тонн хлеба 

Пролетарии всех стран, соr:диняйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллн11ского райкома КПСС и 

paiio1111oro Совета народных депутатов Башкирской АССР 

N1 IOli (5112) ВТОР t-1 И К, 4 сенrября 1979 r. Цена 1 коn. 

в раilно.,нс HIICC, ucnoJu~o.мe "7Jайсовета, 

райно.лtе в.11л.·сл1 /Jll itнo.'le ll/Юfjjcou)Зa 11 

Победители четвертой пятидневки 

Бюро райкома КПСС, неполном районного 

Совета народных депутатов, президиум райко- · 
ма про~рсоюза работников сель~ноrо хозянст!Jа; 

б~оро раiiкома ВЛКСМ рассмотрели нтоrн убор• 

кн ~рожая за четвертую пятидневку. 

Победителями социалнстнческого ссревно11а-

ння признаны и заносятся на Доску почета ?ilЙ• 

онной газеты «ЗНАМЯ ТРУДА»: 

УБОРОЧНО-ТРдНСПОРТНЬ111 КОМПЛЕКС Но 1 
дКЪЯРСJ{ОГО СОВХОЗА, 111:~зrпавляемый Вnа-

днмнром Кнрнлловнчем Соколовым, намОJIО· 

тн ■ шнн за пять дней 17461 центнера зерш1, 

среднесуточн1о1й намолот на каждый номб,йн 

соста ■ нл по 493 центнера, скошено зерновых с 

11лощадн 1414 гектара; 

КОМ6АйНО-ТРдНСПОРТНОЕ ЗВЕНО ЕГОРА 

пот АПО.ВНЧд дНДРl:йЧЕВА ИЗ АКЪЯРскоrо 

СОВХОЗА, намолотившее за n•ть дней 1 з2а1 
центнеров зерна, среднесуточный намолот на 

нажА~.1й комбаiiн сосrавиn по 885 центнеров. 

Убе1рочно-rранспортному комплексу NO 1 Ань-

н /Hlilfi().Me, J{JJCC 

В ~ ~ Н расном знамени н 
затягивают у6ор·ну урожая 
Бюро райкома КПСС заслушало информацию 

председателя колхоза «Красное знамя» А. А. 

Хусаинова и секретаря парткома В Г. Ла•ма•<и

на и отмет..,,ло, что в колхозе уборка урож,,я 

идэт крайне медленными темпам,,,, Из 41ЮО I P.i<• 
,аров за 24 дня скошено 271 О и обмолочено 

1900 га, что составляет, соот~етсненно, 56,5 и 

36,4 nроцеюа, к плану, Комбайнеры начинают 

работу в 9-1 О часов, заканчивают рано, На 

ночь комбайны перегоняют с поля 1< маст~р

ской, что отр,щательно сказывается на эконо

мии рабочего времени, технич~ском состоянии 

комбайнов, допускается перерасход ГСМ, сни

жаэтся произаодительность труда. Среднеднев

ная выработка на списочный комбайн на ко:о

вице составляет 12,6, на подборке 6,7 га, 

Неnроизводю,ельно используется аетотранс-

г1орт, В среднем за день на каждую тонну , р·/· 
зоподъемности перевозится по 2, 1 тонны груза. 

Из 13 колхозных автомашин на уборке работс1-

ет только 6, из 25 прикомандированных-22. 

Очень медлан110 идет вспашка зяби, Всего 

вGnахано 600 гектаров, иnи 11 процентов к пла

ну Из 28 пахотных тракторов зябь пашут 9. 

Такое состояние дел на уборке урожая обь

. ясняется тем, что правпение колхоза, nартк?:л, 

сnеци;:~лисп,1 не уделяют должного внима11ия 

прогрессивной организации труда, ипdто~ский 

метод уборки урожая не нашел здесь долж►10-

го применения, На низком уровне находится 

социалистич э•ское соревно~ание среди ко11хоз

ни,<ов зс1 быстрейшее и качествэнное nро9еде

ние уборки урожая, агитколлективы не соо,ца

ны, nс,литинформаторов нет 

Изложенные факты свидетельствуют о ~ом, 

что правление: колхоза, nар-rком 1 главные сп~ .. 

циалисты, бригадиры не создали должного на

пряжения в коллективе за выполнение пост.,в

ленн~1х задач по проведению уборки урожая 

в сжа1ые сроки и без потерь. 

Работа правления колхоза и партийного 1<0· 

митета по организации уборки урожая призчз• 

на неудоалетворительной, Бюро потребовало 

от них устранить отмеченн~,е недостатки и раз

аернут1, организаторскую и политическую ра

боту по заверwению уборки урожая к 1 О сеч-

~бр~. 

ярскоrо совхоза присуждено переходящее l<p,,c• 
ное зн11м11 райкома КПСС, исnоnкома райсоае• 

1а, президиума райкома профсоюза работников 

сеnьскоr? хоз11йства н райкома ВЛКСМ, 

Комбаино-трансnортному звену Е. П. м,др · ен

чева присужден переходящий Красный вь,мnэл 

рамона. 

Отмечена хорошая работа уборочно-тран~• 

портных комплексов Хайбулnннсноrо совхоза 

(начап~.нин В. П. Емель11нов), Манансноrо сов~о

эа (В. М. Рыбаков), дкъярского совхоза (М. Ф. 

Ченменее:J: комбайно-трансnортных звеньеь: 

Акъярскоrо совхоза, возrла ■ nяемое Н. С, Туnи

баевым, Хайбуnnинсноrо совхоза -д, д. Шi)М• 
сутднновым. 

Партийные, профсоюзные и номсомоnьснче 

организации, руководктели н специаnисн,1 коn

хсзов и совхозов обвзанj,/ еще шмре разв .е р. 

нуть социалистическое соревно ■ ание ере-дн кол• 

хозников, рабсчих совхозов за быстрейшее за
вершение уборки хлебов, 

ДН12ПIIИI( YIIOPl(И УРОЖЛЯ 

на 3 сентября 

Первая графа-хозяйства, втора• - скоше>ю 

зерновых, третья-обмолочено, чет ■ ерtа11 -уро

жа11ность с гектара, пятая- продано хл"ба I о· 

суд~рству, шестаJl-всn ахано з11би. 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 92 60 28,7 71 11 
Нозь1й путь 86 64 22,2 43 13 
i<p. доброволец 88 72 20,8 40 20 
Имени Калинина 100 76 21,7 38 23 
Красное знамя 69 50 22,О 20 19 
Имени Ленина 57 36 24,5 10 25 
Сакмар 59 49 14,0 9 14 
Имени Сала~ата 56 40 13,8 9 18 

Совхозы: 

Акъярский 80 49 25,8 27 11 
fаналыкский 94 46 26,5 20 24 
Хайбуллинский 98 68 24,О 25 17 
Маканский 84 52 23,4 31 16 
Матраевский 87 58 24,О 21 15 
Степной 96 49 24,4 53 11 

По раi.ону: 8S 54 23,9 1S 17 

Прнмечанне: скошено ,; обмолочэно зе;,но-
вьц(, вспахано зяби-в процентах к пла ну, про

дано хлеба го-сударству· в nроцент<1<х к поз~,

шэнному обязательст~у. 

В республике с 1 по 10 сентября объявлен 

ударный декадник по за~ршению уборки уро

жая и увеnичению темпсв продажи хлеба '0· 

сударству. За прошедшие два дня декадника в 

районе зерновые с:ношены на площади Н35 

rентаров и обмолочены на 7120 гектарах. Это 

очень мало. Очень низка выработка на убороч

н~.1й комбамн как на снашиваннн, так и обмоло

те хлебов. 

Не сnраmяютс:11 с выполнением установленн~

rо ежесуточного задания колхозы «Новый пут .. », 

имени Ленина и все совхозы, кроме Акьяр~!<О· 

ro, который в сутки снашивает хлеба с 11поща

ди более однон тысячи и обмопачнвает окоnо 

700 гектаров . Очень медленно ведут убо?КУ 

Та11аль1нс1<ий, Макансний и Матраевский совхо

зы. Значительно снизились темпы уборочных 

работ • совхозе «Степной». 

Неудовnетворитеn~.но вывозите• хлеб в rо:у

дарственные закрома. Bcero с начала убороч 

ных работ его отправлено 44046 тонн . Оче,1ь 

медленно возАт хпеб Таналь,кский и Матраев

сний со ■ хозы, колхозы нмени Ленина, «Сакмар», 

имени Саnавата. 

Поставnен11 задача вывезти в закрома Роди· 

ны за дни ударного декадника 50 тыс11ч тонн, 

Рассмотрев итоги социалистического соревно1ани11 на 

уборне урожая - 79 за чет ■ ертую пятидневку, бюро райкоца 

КПСС, исnоnном paiioннoro Соаета народных деnут;;,тоо, 

президиум райк.:.ма nрофсоюза работников сеnьскоtо хо. 

зяikтва н бюро райкома ВЛКСМ: 

2,знесли на Доску nочета на страницах районной гаэетD, 

«Знамя труда» уборочно-трансnортн'Ый номnnе1<с № 1 дкь
ярскоrо соuхоза (начальник В, К. Сокоnоа), среди комбаii• 

нс:-трансnортных звеньев-звено Е. П. Андрейчева иэ дчъ• 

ярсного совхоза, 

Когда териются надежды .. 11 

или звено Ту либаева 

не чувствует поддержки 

В весов,ой Центр11льного от

деления Акъярско ,rо соuхоза 

царит рабочая обстановка. Ва

лентина Жаворонко :аа, только 

что сменившая Гал1-1ну Козлову, 

еле усnеаает записывать ном~

µа автомашин и взвеши~ать при

бывший на зерноочиститгльный 

ток хлеб урожая 1979 года. . 
-И так вот до поздней но

чи,-говорят они.-А в послед

ние два дня домой приходим 

в 2-3 часа ночи. 

«Виноаники» этого члены зве

на коммуниста Насырьяна Ту~ 

либаева. Та1<, вчера они завеr.> 

шили работу в третьем часу 

ночи. Звеньевой намо,.~ютил 750 

ценн~~ров, а ~Петр Андргйчев 

-719, по 360-400 центнеров 

• выдали из бункероа сво"х ком

байнов В. И. Гвоздев, М. Л. Ан· 

тиnин. 

Такой же трудовой настрои 

у других звеньев уборо чно

транспортного комплекса. Та~. 

в один из дней звено, ру1<оао

ДН1мое В>iкторо"' Вдо ,аченко, а 

составе Николая Цветкова и 

Анаrоnия Володина скосило за 

свг~овой день 157 rэктаров зер

новых. А 1 уже на другой дечь 

комсомо,льск-о-моло,Аежное зве

но Виктора Доцен.ко, вместе с 

Виктором Шерстнеuым, Викто

ром Тру,ханоаым и Петром /,\а

лым на комбайнах СК-4 уло

жили в валки около 170 гекта

ров. 

У загонки, где рабо•гают ини

циаторы соревнования за вь1со

кие намолоты - Насырьян Ту-

либае•в и Петр Андрейчев, 

встретил агроно,ма отде-ления 

Hen Александроnича Иващен-

ко, Он сообщил, что через день 

весь зерновой клин з 3565 га бу

дет уложен в валки. Разрыв 

между •<осювицей и подборкой 

очень велик, поэтому комбай

неры готовятся переоборудо

вать свои степные корабли на 

подборку А хлеб хорош! 

-Где-то 38-39 центнеров с 

гектар~ дает ячмень,- говорчт 

Н, А. Иващенко. 

А вот и «Колос» отца и сына 

Андрейчевых . На бункере «заж

ж~ны)) уже вос:;емь з&-эздочек. 

Рядом надпись: «Обяэательст

во-25000 Соревнуюсь с Н. Ту

либаеаым"». 

Столько же звездочек uыве

ла вчера на бункере "омбайна 

Насырья11у Тулибаеву агитат~р 

Наталья Журавлева. 

Однако комбайнеры не с,о, 

вольны достигнутым. 

- Пожалуй, nроизойд,ет nро-

шnогодняя история,-тревожат

. ся они. Ко,гда nр1о1:тут,ло к 11од

борке хл·е.бов з~ено Ту1111баеuэ, 

эвено их соперника Егора Ан• 

дре,:;чева уже намолотило око

ло четырех тысяч центнер::,в 

Х!л,еба, Могли бы работать rак 

н инициаторы1 Магм,, да не 

смогли поехать. Посл·:а.цние дзое 

суток их комбайны работали ,;а 

подборке обк,осо,в. Оnяп, поте

ря времени. 

В настоящее время то,лько к 

дв•ум комбайнерам из данного 

звен,а закреплены мест11ые во 

дитеr,н. Причем и те работ1Рот 

у них только второй дань. При

езжи,е же не вь1держивают -,а. 

грузок и рано покидают поле . 

В результате простои комбай

нов . А с местными водителями 

Н. Тулибаев и П . Андрейч !В 

подбирают и намолачивают за 

день по 750-900 центнеров 

зерна. 

Возможно, н,екоторые заявят, 

что мол, нечего для отдельных 

заенье:~ создавать ((nриuиле

rии>1. Надо их создавать все.-.1 . 

Тем более инициаторам Ведь 

на каждом с,:,брании, совещ,

нии говорили а том, что это.-,у 

звену надо закрепить местн,,,х 

водителей, Но наступила стра 

да и nрошлогоднк:а неуряди

цы стали nо~торяться ановь , 

Поэтому сегодня, хотя у двО\о\Х 

из звена и высокие показате

ли, други,е не могут nсжвалить 

ся достигнутым. А ведь ка'l<

до,му из них надо выдать из 

611нкера по 25000 центнеров 

зерна . 

Сейчас хлеборобы отдеnен:,я 

подобрали хлеба с одной тре 

ти з,~рнозого клина. Ес11и эф 

фективно исnользооать техни~у 

и оказать не1<оторую nоддер ч<

ку ин1,1циаторам, то, оо::Lможчо, 

они приблизятся 1< намеченн,~~ 

цели А выполнить данное сл::,

во они обязаны. И помочь в 

зтом деле должны в:е: д,ире~ 

ция, партком и др , 1rие орган., . 

А Насырьян Ту~л11б . аев как-го 
промолв~n: <rHe хочу быть 1<аж

дый год болтуном». В этих сл:> 

вах с ка о зила и горечь, и накс1 ri-

тo неуu:аренность. А это самvе 

страшное, когда . хлебороб 1 ~-

ряе1 уверенность и не чуsств;

ет дл• себя поддержки. 

Щ &АЙГУСКАРОВ. 



ЗН МЯ ТРУДА 

Ритм уборочного комплек са 

На косовице 
В с1р<1ду прошлого года комсомопь 

, ,,о,молодежный ко ... r,лекс колхоза 1tмс 

н"1 К\inинин,1 1 возrлаелн·~мu1И 1<оммунис-

1uм Ф К. Кульсинбаевым, uышс л nоб,э

дитеn1:м республиканского соц~.;алнст11-

чесkоrо ореd11ов.:~11ия. Сла»<енно рабо-

, . , ет l<OM11Л!.:t<C Н 8 НЫН~.!ШНем году• 

t:-1 <1 сос, .JU1.) r1oд"1n1r, яюu~е~ боnL.Ши1н.:rr10 

11°,м·омuльцеи •• молодежь. 
iiu 1,u оыще хr,&боо рi!бОтu т зв~но 

., , ш,"н >к,1r 1<, i.1 о uo rлttвляет З. н ... ~-
м J1'y11nи11 Си>1 ,>11 nuк11э~18ает прим~р, 

)H~IKЩ t )! нн 6 8)1( ,ц11edllO у1<ладыоаР.1 

хл"б;; о е,,111<и с п11ощdди 30-35 re~TJ 

роы, Мнu1 '"' чле,1~1 :.tB!ttil следуют его 

прим РУ. А П)нченко, 3 , ИrilЛMiJCOIJ в 

от,це11ын,1е дни скашивают по 40-45 re,<-

TdpO~. В резу11ьта 1е хг.еба уже скоше

flьt нс1 60 процемтов. Колхозные ме(а• 

11из<1торы намерены в недельный срок 

полностью зааершить косовицу. 

И .на обмолоте 
Обмолот хлебов поручен более оnыт-

111,1м комбаинерам. Но и среди них 6о~ь

шинстао молодежь Рядом с опытными 

н~с1азниками А. Давлетбердиным, Г. Гн
лязетдиновым и К . Рямовым трудятся 

мо,юдые ко мбайнеры . Второе комбай -

110 трансnортное зuено возглавляет Ала'<

сu11др Соло1уб, его нормой ста•ло ежd

дн~вно из бi н•,ера 1<омбайна выдавать 

J50-40b центн.;;ров янтарного зерна. В 

ОДflОЙ загонке 1рудятся wомсомоль-1ы 

Я. Ин,лмасов и Р. Сынбулаrов. Именно 

u эrо.1-1 звене применен конs2>1грн~1й 

ме1од пеµевозкн зерна от 1<омбайti:)U, 

Моло дые водюели из Подольскон соОо:\· 

11ои автоколонны Вла,цимир Миронов н 

Анатолий Беспалов обеспечивают св :,е

в рем :н"ую ~ыгрузк у зерна из бункероu, 

11ере~озя ежеднегно по 80-100 тонн. 

Гiервое комбайно-транспоµrное звено 

возглавляет коммунист Аитбай Давле1-

·берд~1н, в соста:~е его ком<Jо м ольцы 

Х. Байса;:,ин, С. Туру,мтаев, которые ,Ja 
1<омбайнах «Нива» намолачи"ают no ЩО 
--550 цетнеров. 

Надо оговориться, что в цел,ом звен~я 

еще не на 11о лную моu,\ь развернули 

убор1<у урожая-79. 8 среднем в~1µабот-

1<d на жа11<у состаuляет не м1 ➔ о rим Сiо

нее 20 rэ;паров, а намолот на комб.Jйн 

око110 300 u,ентнеров. Это мало. Надо 

добиться ежедневной выработки на жат 

ку 25-30 гектаров, намолачивать СКД-5 

не менее 400 и «Ниаой»-550 центнер1)а. 

1 а1,ая возможность есть, ибо от.цельн~1е 

комбайне ры аплотную подошли к та1t,tм 

nоказател11м. 

На току 

Партийное бюро колхоза поручило г,д

но из ото•етственных мест в -уборочной 

стра ,це коммуннст,у А. А. Турумтаеву, и 

на колхозном току чувствуется твердаq 

p7><.i руководител-я. Не знают прост:>я 

зерноочистительные машины. ЗАВ-40, 

рабо'Той которого управляет опытный 

механизатор Амир Бикбов, работает r>o 

20 н более часов в сутки. В две смены, 

с ~осьмн часов утра до 12 часов но·1н, 

очищают з·~рно домохозяйки, учащие ,; я 

школ на трех ОВП-20. Здесь хорошими 

рабо тни ками себя зарекомендовали Мнн -

111р Баймурзина и Салима Х,усаинова, 

Минниса Нигматуллина н Мунира Б<1й

мурзина и многие другие . Разгрузка uв

томашин и прицепов з,цесь проходит в 

считанные минуты, 

Все это делается споро потому, ,1то 

коммунист А . А. Турумтаев правильно 

расставляет рабо'fую силу, определяi!т 

задания и в конце смень1 подводит итог 

трудо~ого дня , делает оценк , у с.дел . ,ч

ном,у, 

На агитплощадке 
На току вот уже нес 1,ольк о лет дей

стаует а гитт~ощадка. Стараниями заее

дующей бнблиоте1<ой Салимы Хусаи:10-

вон з,цесь хорошо оформлена нагляд

ная агитация. На стенде «Онн сеrод:-~я 

впереди» красуются переходящие вr.1 ,.-1-

пелы Вот о,цна нз за11исей: «Комсомо

лец Сайфулла Турум,ае , 8 вчера намоло
тил 527 центнеров зерна», на втором

«Анатолий Панченко скосил хлеба · 1а 
45 гектарах». Саежий «Боевой листок» до

полняет эти данные, из которого явст

вует, что Александр Сологуб вы,цал 11з 

бункерd своего комбайна 512 центне

ров, а Рагип Сынбулатов 504 центнера, 

кукурузоэод Фанзрахман Акбалнн на

косил 58 тонн зеленой массы . Здесь же 

ХО!рошо оформлены показатели социа

лнстическог · о соревноsан~я, обязатепь

ства комплекса, звеньев н каждого ме

ханизатора , Лозунги призывают убор . <у 
урожая четвертого года ,цесятой пяrн

леткн провести в сжатые <!рОКИ н без 
потерь. Во всех практических делах чув

ствуется мобилизующее слово агитатора . 

Т, ЯИЦКИЙ, 

НА СНИМКАХ: передовой комбайнер 

комсомолец С. Турумтаеа. Группа 1,оп

хозннков на эчнстке зерна. 

Фото Р. БдйМУРЗИНд , 

2 
4, 9. 1979. 

ХЛЕБ Михаид НОЖК1111 

Друз~.я мои! М1,1 неустанно 

Своим умен~.ем н трудом 

Возооднм будущеrо дом, 

И трактора устало стонут,

Но не сдается хлебороб. 
Он, каК' соnдат на none брани , 

Внедряем о жизн~. мечты н пnан•,t. 

И асе работы хорошн, 

За урожай, за хлеб-вперед! . 
Как мат~. с отцом, так хлеб с водон , 
Дороже сnощ не сыщеш~., t• ery, И к11жд1о1ii трудится, как МО)l(ет, 

И все у нас равны, н все - же 

Одна работа все вершит. 

Во всех делах победных наших 

Мы вспоминаем всвкмii раз 

О тех, tсто сеет, тех, кто пашет, 

О тех, tсто хлебом кормнт нас. 

Всех, кто земле ост•nсв IМ!рен, 

Хочу м нынче всnомнмт~. тут. 

Какою мерою • нэмерwт~, 

В них сами мы, а них всв планета, 

В ннх счаст1ое р11дь1wком с бl!дои . 
Они -н ачало асех начал, 

Онн - фннаn nюбwх сражении, 

в ннх, как часы, века стучат, 

В ннх жнзнн вечное д111жен1оеl 

Так будем к хnебу подобрей, 

Tвжenwii нх крест~.внскнii труд!! 

И в дожд~., и в снеr, • жару н стужу, 
С рассвеrа в none дотемна 

Так будем же к земле nобnнжеl 
Пусть нами в жиэнн со ■ ест1о д ■ нж ет, 

Очнстнм же ее cкopeiil 

Н1роду xne6 насущныii нужен! 
Гуднт натруженно спwна. 
До кроан содранw ладони, 

И пот в rnaэa, как с гор потоп, 

ПО ОПЫТУ 

НАСТАВНИКОВ 

I !а 1ю.1ях Ак1,ярскuгu сон

ХоJа в р.~э1 .ipt· ) боро•111ан 

стрnдн, В 11cii самое акr11в

_11ос Y'UICTIIC 11р111111маюr 1{\)М· 

С<,моJ11,Iщ II мололежь. Соз

! \и1111ьш комсомольско-мо

ло1\еж11ыl' зnL'11ыi на 1,oco-

11111Lc хJ1сбов II ко:-.1баt"1110 -

1·ра11с1юрт11ыс IЮMll.1CKCl,I IIO-

l(il3t,IIJ;11(JТ .\OJЮll/)'IO OJ)Г,HUI· 

щва111ю<,:т1, 11 с.наже1111осIь 

в рпбоrе. 

J\OMl'OMOJli,t:KO • MO;J!JДL'Ж· 

IIOC .НICIIU, во згл ав ,lЯl'МЩ' 

В111, rором д<>ILL'fllio в СОСТ'!• 

вс f::1111,тора !Jl с рст111:'ва, l Iан -

1 ·СJ 1ен Ма.101·0, В11ктора Тр) -
хпr1ов:1, 1 1 ет ыр1, ,\ 1н ;1,;.11·ка~111 

ЖВ!!-6 1а c11L·тuвoi'1 ;1с11ь 

)' ЛО'Жll.'1() JJ l!ЭJll(II х:1сО;.1 11'1 

П.IOl!t:l ,' \11 181 l 'L'Kl.ij), Cf1l'д· 

11ян 111,1ра(ю11,а н; i 11,а1:,) 

('Щ'Т.' 1 1!1! J;t -J5 11/JII :JilЩll/11,1 

:l:i t'L'I, 1 аров. Cri ~roi1 в1,1ro-

1,oii 1шраuо·11,11 ДtJст111·:111 

кощ·о\111лы11,1 Внктор Tpy.\a-

11un 50, а Виктор Шсре r

нсн (i3 п:кт:~ра, IJЫIIOЛJ/fl j-

111111'1 ДIICBIIOL' Зa}I.D lllle 11.1 

252 11ро11с11та. 

В tщ1юм II rом же КО\!· 

11,ICKCC, Г )\(' работает l(ОМ· 

сомолы · ко-мо.10 ;1еж нос зв~-

110, работас'т на жатве хл€
бов звено Внктора llвJIIO· 

nнча Вдовчс11ко в сост.нзс 

11111,олан l!в;111 ов 11чи Цв~r

кова 11 Аш1нJл11я I!в;11оn11 -
ча Володнва, которое за све

товой ,1"111, ) 1, а r1,ам11 )!(В! I-6 

y.lOЖ IIЛII .\.'l L'Uii Н IH!Jlf(IJ С 

11:1,11•1:i 111 170 Гl'l(Т;1ров, ,·р,сд-

1111я выра()огка 1111 А,а1·1<у 

COёT;JIJllJla CBЫIIIC' 56 ГCJ,l'il· . 

роо, зne 11ьcnoi'I В. 11. ВюJВ· 

tfl'flKO, работ ая со CMCIIЩII· 

ком Салава1ом Car111·ооы\1, 

y:1nж11J1 х.~ сба с 11 .1ощад~1 

70 Гt 'К Г(I !)(J[I, J( IIL'BflO(' зал.а 

IIIIC llblll()JIJIJl.fl 11!1 2Rt\ 11])0· 

l!L'll I ОВ. 

1-1 ИСНУЖИН, 

секретарь 1<омс11омнтета 

Ак1.11рсноrо совхоза . 

Так буд~. же славон о:sарен , 

Так будь же счастпна., хnебопаше1~ , 

Основа наша, гордосп, наша, 

Поклон тебе, земной nокnон! 

«Неделя» № 28 9-15 июля 1979 • 

Дамнр Салнмьяновнч Аккускаров один из 

пере,цовых шоферов колхоза имени Фрун зе. 

Около четверти ве-ка водит он автомашины. За 
этот период он сменнn только две машины 'lе

редовой шофер нз года в год добивается вы-

сокой выработки. Сейчас, t<огда идет горя•1,я 

пора хлебоуборнн, шофер первого 1<ласса нс1 

своем САЗ-3503 возит зерно от комбаi<нов. З 1-

дание каждой пятидневки Дамнр Салнмьянович 

выполняет п ерв ым среди шоферов. 

На его автомашине с начала убороч11ой pu 
боты гордо реет красный вымпел 

Фото В. УСМдНОВд . 
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Рекорды 
Рассмо rpeo нто1 ·н с-оцн11nнс-

т•· 1 ..• 1:01 о сореанования комсо 

мольско-мо.оде»<ных уборочно-
1·р<1, 1•:порн,ых комплек~сов, 

звенье в н агрегатов за треть'О 

пятндн~;::~ку уборки урожая 1979 
года, бюро рай1<Омd ВЛКСМ 
при.111ало победит :) лем убороч -

110 транс11орт11ый к о м 

11 Jt е •< с колхаэа име -

ни Кuлннинс1, ч11э11ы коrоро ;о 

уло»<t-4Лн в валки с начала жат 

r.ы 2230 гектаров хлебов и nо

добр,111и зерновых с 11лощdдн 

17.20 гектnров, 1<амолотили 28365 
цеt-4тнеров зерн~. l(омr1лек су 

комсомольцев 

присуж,цен пере хо д11щин вы .-1• 

пел обком , а ВЛКСМ 

Gреди комсомольско моnо-

д ~ жных звеньев, участвую~нх 

в _подборке хпебов победите~ 

лем признано звено из коnх'>

за «Новы~ путь», руководимое 

А . Тукбаевым в составе Ни ·з

мата Рахметова и Байкала Крь1м

rужине, подобравшее и намо 

лотившее с начаl)а уборки уро 

ЖilЯ 14550 центнеров зерна. 

Комсомольско - молод~жн::>е 

звено А, Долматова и з A10,qp • 
ского совхоза а составе Гри· ,. 
р1tя н Ми ха ила Ч111щнов1,1х, Вла-

димира Л~мина признано по -

бедителем среди звеньев, уча 

ствующнх на косовице . С !-!а

чаnа жатвы онн уложнпи в вап -

1,н зерноаые н11 площади 171 2 

гектаров. 

Переходящими вымпелами раi1-

кома ВЛКСМ награждень1 ком

ба.:iнеры Влdдимир Полубояро.>в 
нз Акъярскоrо, подобравший н 

намолотивший 7199 цемтнеров 

зерна н Мнханл Исхаков ~•э 

Хайбу,ллинского совхоза, ско-

сивший с начала жатвы 535 rе~ 

таро11 хлебов, 

НА ХЛЕБНЫХ ТРАССАХ 
Включившн-сь в соцналнс rиче . 

с1<ое сореанование по успеш

ному проведению уборки уро

>кая н выполняя перв ,у ю хле

боробскую заповедь-хл.::б ао 
су,царс1ву, автомобилисты раи

объедине1-111я Госком сельхозте~-
ника вносят свой досто йн~,й 

вклад в больш ой хайбулnин-

скнй караэаi; _ Особенно выr.о

копроизводительно нспольз у'<>т 

автомобили Вн1<тор l{равченич, 
Валнахмет Хусаи ноз, братья Ра
иль н Салават Кунак асоsь1. С 

Илячевской бригады кол ~оза 

« Новы;:; путь» они ежед,~евно 

дел11ют по пят~ рейсов на Са-

ринскнй элеватор с грузом В 11 
боле:е тонн. 

Здесь же хорошо · трудятс11 
члены бригады водителе~, воз. 
г,11азляе-мых коммунистом Хур 

матом Латыповым, в составе 

Ивана Киселева и Константнма 
l{олчнна на вывозке эер1ш от 
комбайнов на ток, выполняя 
дневные задания на 160-180 
процентов • 

Н, СУЛЬДИН, 
заместитеn1, упрввпА~ощеrо 

раitобьеднненнем 
Гос11омсеn~.хозтехннка по 

tрансnо,ту. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Организованность 
С сеI<ре.тарем r1артбюро колх:,

Зi1 «Красный доброволец» Д. М. 
r1,1баковым встречаем на хлеб: 

ном поле приближающиеся 

комбайны Абубакиро,вской бр•1-
гады. 

-Хорошиа у нас. механиза

торы,- с гордостью гоuорит 

Демьян Максимович.-Стараюг-

ся все работы выполнить на • 
совесть, а это главное услоаI1е 

успеха. 

Вот Галиулла Акилов Лучш,,й 

мсханизмор, мастер на все г,у 

ки, он служит примером не 

то~ько для членов сеоего з~;,~

нu, 1-10 и для все.х хn:!бороб'Jе 

к,оnхоза, В прошлом году он, 

н11молотиа более 9500 центне

ров зерна, стал чемпионом I<0.1-
хоза, а ныне в среднем намо

лачивает в день по 400-450 
центнеров зерна. 

ЗtJень;,аой охотно расскс1зnI

nает о мастерстве своих това

рищэ-11 комбайнероа Хибата 

Наэароа,;, Булата Акназарова, 

Самиr•1лль1 Султангужина "дру

гих. А желание комбайнеров -
ежедневно добиваться хорош"fх 

показателей и стать победите 

rIем социалистического сор~в-, 

-

но~ания. Несколько раз обпа

дателем переходящего красно

го фл•ага был комбайнер Хи

бат Наз~ров, а по итогам вче
рашнего дня победитель Бу.111т 

Акназа'ров. Он намолотил ни 84 

центнера больше своего сопер

н11ка Х. Назарова. 

Здесь труд механизаторов 

орrанизован по-ипатовски. На 

одном поле работают 7-8 ко,.;.
байнов на обмолоте. Блаrодз

ря мастерству механизаторов 

четко действует уборочно-трзrt

спортный комплекс. В хозяйст

ве составлен план маршрута 

движения каждого звена. Пр .1а

да, равные сроки созревания 

JС1nебов вносят в н,его корректи

вы. В этом сл•учае оператив

ный штаб маневрирует техни• 

кой 

Приведу характерный пр-1-

мер, свидетелем которого до : 

велось быть в Абубакировскои 

бригаде. Здесь на одном поле 

за вершили обмолот ячменя. А 

скошенная пшеница еще не по

доспела. Члены оперативно го 

штаба решили перебросить ком

байны в Федоровскую бриrа

ду, где в валках лежит ячмень. 

ЕСТЬ ДВА ПJ1АНА! 

В честь 
..., 

водителе и 

Сейчас главная задача дня

убрать выращенный урожай. 

Р,,бота уборочных машин за

uисю от работы автотрансп;,р

та. Водители автомобилей Ни -

11опа11 Яковлевич Баранов и Рав

I<1п Романович Султанов заI(

рсплены в комбайно-транспорт-

11ое ззено Насырьяна Сайфул• 

ловича Ту11ибаева. Споро ра 

l>отают и 1,омбайнеры, и аоди

теn". З.:~ последние дни страды 

11. С, Тулиба~:в и П П. Андрей

•rев ежедневно выдаIот из бун• 

l(epot! своих номбайнов более 

•~см по 900 центнеров зерна. 

Трудно приходите.я водителям, 

11 0 только ра,Оjуются такому 

хл~бу. Р,1ботая по 18-20 часов 

в сутк1-1, Р. Р. Султанов и Н Я. 

G"ранов ежедневно доставляют 

по 900 и более центн.эров I ➔ а 

ток ц ,нтраnъно , го отделения. В 

,есть •их трудовой доблести 

поднят флаг трудовой славь, 

совхоза . 

в. пикдлов, 

nредседатеnь рабочеrо 
комитета дкъ11рскоrо 

совхоза. 

По 200 цвнтнв~ов 
с гектара! 

Такой урожай зеленой массы 

подсолну•ха выраст1-1ли механи

заторы Центрального убороч-

но-транспортного комплекса 

А1,ъярского совхо:.,а Анатолий 

Луценко и Дмитрий Чинное. В 

наст·оящее время они уже ско

сили 155 гектаров по.цсоnнуха 

и собрали более 24 тысяч цент

неров зеленой массы В эт,1 

дни они убирают урожай с ку
Itу1РIуэных плантации. Как и пре

жде, трудятся по-ударному, IJы

полн я я намного установлен; ➔ ые 

д11евные задания. Цель же акь

ярских щкуруэов-одов- скосить 

и уложить в траншеи 94 тыс:я

чи µентнеров зеленой массы. 

Н. ИВдЩЕНКО, 

аrроном отдеnенн11. 

-
с 

ЕйЧдС, коrда ндет горячая 

пора хлебоуборки, особен

но мноrо рабо1ы v эnекrро
сварщика дnександра Пеrрутик 

нз Танаnь1кскоrо совхоза. 

Он всеrда rотов выехать к 

nюбому arperaтy, rде случится 

поnомка, 

Ero 11,1,i вндите у сиnосноrо 

комбайна Т Туnябаева. 

Фото В. УСМдНОВ.д. 

ПJIIOC мастерство 

И хотя они истратили 1,5-2 •ra-
ca на перегон, но имели воз

можность каждым комбайном 

намолотить еще 150-200 цент

неров зерна. 

Характерно и то, 4то в этом 

году чле~ы оперативного шта

ба позаботились о безостано

вочной работе юонвейера по• 

nе-ток-;хлебоприемныi, пун,<т. 

Возьме,м только • у'борочную ра

боту во второй бригаде. Здесь 

на току зерно не залеживает

ся Только за последние три 

дн~ на ток поступило 9860 цеrtт
нероf!. А за два дня государ

ству отправлено более 28()0 
центнеров. Ежедневно 8-9 ма
шин пере , возят на элеватор око

ло 1 ООО центнеров хлеба. 

Этому ~успеху способствует 

умелая организация труда ра

бочих тока. Хотя здесь не · г ме

ханизированного тока, но дву

мя ОВП-20 в день очищают 800 

-900 центнеров зерна. Это не

много больше дневного зада

ния. На току организоваI ➔ а 

двухсменная работа, кроме то
го, каждый день проводятся 

комсомольские субботники, в 

--
Полеводы совхоза «Степной» 

на высоком организациоI ➔ но,м 

уровне провели заготовку кор

мов. Сенаж заложен в обь-

еме дву,х планов Закончеча 

уборка и закладка силосн~Iх 

куль-гур, Благодаря созданию 

постоянного звена по выращи

ванию подсолнечника и 1<:уку

рузы на силос, коrорое воз

главляет член ЦК ВЛКСМ Гай

нетд111н Кужин, вырасти,ли хор;,

ший урожай. Подсолнечник дал 

110 210 центнеров, а кукуруза 

по 130 центеро,в зел·еной мас
сы. 

Звеньевой и члены звеr1а 

молодой- юоммунист Фатих Ту

ляше.в, РасУ'ль Искужин, в те

чение пяти дней заложили 1900 
тонн сенажа при плане 890' 
тонн. Дл • я у,борки СИЛОСНЬIХ 

культур им nотребоваnось боnь

ше времени, ибо их 620 гекта

ров. Но и с этой задачей зве

но справ111пось блестяще 28 ав
густа_ Заложеко зеленой мас

сы 8800 тонн, что такж • е око 

ло двух годовых план,ов. 

На вывозке зеленой массы 

особенно хорошо трудились Га

эизьян Байг,ужин, Галимьян Аки

лов, Янс.аф Зулкарнаев, Анат::,

лий Кравченин, Талгат Гу.мер::~в 

и дpyri-te. Днееные задания он·и 

выполнили на 150-200 процен

тов. Значительн~.1й трудовой 

вклад в заготовку высокока~е

ственн-ого сенажа и с>11поса вне

сли трактористы Г. Кужин и 

Р. Сайфуnлин, работавшие i-,a 

трамбовке зеленой массьI. 

Заготовка сена еще I1родол

жается Его эаготовnено 940 

тонн, ~то 160 процентов к пла
ну. 

Б. дБЛдЕВ, 

пnановнк-экономнст совхоза 

«Степной». 

нд - СНИМКЕ (слева направо): 

Ф. Туляшев, Г_ Кужин и Р Ис-

1<1ужин. ... 

которых в основном участву'От 

учащиеся Абiубакировской вось

миnе-тней школы и приезжие 

рабочие из Уфы_ Заведующ ... и 
ток•.о,м Рашит Назаров особен

но доволен работой Люции Би

лаловой, Каримы Акилово..i, 

Луизы Билалоsой, на (Iогруз,<е 

Фаимы Алибаеuой, комсомоль

цев Рамзии Акиловой , С.,1-

миги Аnибаевой, учени.<ов Са

фы, Линара Абуба,сироuых, Гай

фетдина Акиnова. Сменные нор

мы они выполняют н~ 130-140 
процентов. Мотористы Амир 

Бигушев и Хурмат Назаров 

обесмечивают бесперебойную 

работу механизмов тока 

Да, у абубакироацев стремления 

направлены только к одному

быстрее убрат, выращенный бо

гатым урожай. Этому спо~обст

вует хорошо поставленная агит

массовая работа. На току в сле

циально отведенном здании 

можно увидеть все результаты 

труда прошедшего дня. Агит

коллект1-1в, руководимый заву-

чем Абубакировскои восьми-

летней школы Зией Хад1-1еви-

чем М,уталовым, выпускает ре-

rуI11ярно «молнии», (<боевые 

листки», сообщает о героях 

жатвы. На специальном стен

де фотографии передовиков 

тр,уда и их показатели, Это 

большая заслуга 3. Х. Му·rало-

ва. Словом, стремление ка>к-

дого-эавершить уборку ур;,-

1Жа , я в сжатые срок:и, продать 

государству 60000 центнеров 

зерна и тем самым выполнить 

социалистическое обязаrельство. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

у совхозных 
Настроение у хлеборобОII бы

ло приподнятое. Радостно, во

первых, от того, что убира·е-:..uь 

отМ'енный хлеб. А, во-вторых , 

от того, что только сейчас Мам

бетовскому уборочно - транс

портному комплекс,у по итоrа,л 

пооледней пятидневки вручили 

переход,ящее Красное знамя 

дирекции, парткома, рабочко• 

ма и коми-тета ВЛКСМ Ма1<ан

скоrо со·вх,оза. Секретарь от

деленч •еск ой партийной орган,1-

зации, агроном Шангарей I{ ,у

вандыков то и дело примери

вался щда бы лучше всеrо во

дРIУ I Зить знамя и решил - "Jт

меннее , красного уголка места 

не найти 

В вагончике, где располож..,л

оя красный уголок, вывеше• ➔ ы 

«Бо.е:вые лИСТiКИ)), ссМолн1-1и}), 

призывные лозунги. Чи·гаем в 

«Мо,nнии». Аухадей Мамбетоs , 

звеньевой ко.мбайно-транспорr

ного звена, вчера выдал из бун

кера «Нивы» 540 центнеров 

зерна. 

-И больше этого намолачи

ваnи,-вс-тавил Шангарей.- Во

обще в нынешнюю жатву все 

трудятся вдохновенно, с энер

гией Взять Ильгаметдина Ма-..,.. 

бетова Не первый год ОН за 
шrурвалом комбайна, ОПЫТН~IИ, 
знающий свое дело хлебороб. 

Работает так, что смотреть лю

бо, причем, старается мастер-
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Засnуженнын механизатор 

БдССР тракtорист первоrо 

кnасса Xycнynna Кунакасов на 

тракторе ЮМЗ-6 с теnеЖi<ОН 

возит снпосную массу кукуру

зы 8 Иnячевскон бригаде коn

хоза «Новый путь», Он еже• 

дневно ltblBOЗHT ПО 4S0-500 

центнеров при норме :110 цент• 
неров. 

пооедителей 
с.ау научюь и молодых 1<0:.;.-

байнеров, А Аглям Карабаев. 

Он ,уже уложил в валки хлебов 

на более чам 460 гектарах. От

лично трудятся на косовице и 

ксщсомольцы Раузат Шакиро~, 

Урал Кар~баеtз, Басир и Га,1и 

Каиповы, Имс1мбай Атнагулов, 

Каждый из них ежедневно сI<.:1-

шиаает в среднем по 23-25 
ге,:таров_ 

В настоящеэ время в отде

лении осталось не уложенного 

хлеба в uалки около 430 r · ек 
тароs. 

-Через доа КОСОВ>!ЧУ 

завершим,- говорят комбайне

ры. 

дня 

Скошено же сначала жаны 

более 3200 га. Каждый гектdр 
дает 25,5 центнера зерна. 

Впервые в этом году ком•:о

молец Дарик Мамбето~ сел за 

ш1•уIрвал комбайна, и сразу по·

веэло парню. Принял обяза 

тельство намолотиrь 6000 цент
нероэ. Но уже на дня~ выпол

нит свое обязательство. Вчера 

Альфия Кры,мгужина, агиI·а1ор 

отделения, нарисоваnа на бун

кере его «Нивы» четвер·, f'O 

звездочку, но э·автра, пожалуй, 

еще одну придетс11 вьIвесги. 

Такого намолота даже у стар•Iх 

комбайнеров нет. Так, 24 ав

густа он подобрал и. намол:,

тил за день 572 центнера зер

на. По 400-450 центнероd ежа

дневно выдают из бункеров ком

байнов Хаибьян Янтурин, Ахм <I· 
дей Мамбетов ... 

Здесь же у аграгатов uстр )> 

тил мастеров-наладчиков Фуата 

Абд,уллина и Фан11ля Мамб'-!

това, Довольны их работой ме

ханизаторы, всегда вовремя по

спевают они на помощь, дей

ствуют четко, расторопно. 

Уже поздно вечером, пос;~е 

вкусного ужина, которым ча-

корми,11и хлеборобов по1!dра 

Гульниса Каипова и Зuйнс1б 

Мамбетова, я спросил у ком

байнеров: «Сейчас на отдых?» 

-Нет, что вы, в noлe,-xopov. 

ответили они. И через несколь

ко минут огни фар степных ко• 

раблей бороздили хлебное по

ле. Вот вспыхнул световой сиг

нал на комбайне Ахмадея Мам 

бетова - бункер полон зе,р-rа, 

И к нему заспешила автомащ;1-
на 

Уже на току узнал, что хле
боробы отделения отправИ'lИ 

государству 17000 центнеров 

хлеба. 

Ш, БАЙГУСК.\РОВ. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

. 
Полезное с 

Всем тем,~то ранн~м ~•тром 
начинает свои трудовой. день, 

во время обеденного перер~1-

1а дают заряд бодрости аыс

тупления художественной само

де1пельност.,, В эти жаркне 

дни жатвы-79 кол11ектив сам?

деят , ельнь~х арн,стов «Дружба» 

прн районном Доме кульгуры 

дает коротю,е концерты на по

левь,х станах, то.<а~х и у ком

байновых агрегатов 

Такой концерт был показан 

недавно на ток-у колхоза «Крае-

приятным 

ное знамя», Желающих пос

мотреть концерт было мног?. 

Сюда пришл" и рабоч"е мас

терской, все те, кто был в это 

время свободен от работы, 

Выступле11ие им.ело большои 

успех Зрители тепло аплоди

ровал" участн1-1кам концерта За

кие Мамбетовой, Хал1-1ту Хаi; -

д~рову, Манс , уру Узенбаеву, 

группе дгвушек, исп.олнившей 

ру,сские народные частушк_и. 
Концертом остались доволь

ны все , 

Зианчуринцы 

хлеборобам района 
Зрюелям раi<она хорошо зна

комы выступления участник:,в 

художеств-енной самодеятель

ности Зианчуринского районно

го Дома куль11уры . Каждое ле

то они радуют нас xopowioiми 

концертами, 

На днях самодеятельные ар

тисть1 выст-уп1-1ли в клубах ряда 

населенных пунктов с ново11 

эстрадной программой. Люби

тели искусства встретились с I,с

поIлнителями башкирских на

родных песен Гульсиной с,;.:,
гуловой и Райлей Амирханаво11. 

Первая "з них исполнила шу

точную башкирс1<1ую на,родну,о 

песню « Мои яблони» в сопро

вождении инструментального ан

самбля, вторая -песню «Про

щание» композитора Нура Дау-

това на слова Г . Идрисава . В 

программу концерта были аклю

чены также интермедии, фоку 

сы , 

Зр1-1тел11 везде, где артисты 

выст 1 у п Iали, 1Iэпло встречали 

пляски в испоIлнен1-1и Mapara 
Тажетдинова и Гуллt,tры Амир

хановой в сопровожд<Энии са 

модеятельного композитора ба

яниста На1-1ля Уельданоаа. Они 

леп<о и мастерски исполнили 

так,же танцы народов СССР 

Оригинал.ным было uыстуг~

ление жонглера- рукоэодителя 

концертной бригадь1 Урала 61-1'<-

таwева. 

Хлеборобы района 

довольны концертом 

остались 

соседе>i. 

И. КУДдБдЕВ, 

• И ТАК.ОБ БЫВАЕТ 

Новшес , тво Ахмадея 
Поступившая s хозяйство ~.е

мецкая косилка-плющилка при

rлян,улась механизатору Мамбе
тов<:кого о+ деления Мака нс ко

го соu,хоэа Ахмадею Мамбето

ву. На ней световая сиrнализэ 

ция, которая обычно устанав

л~вается у t-1ac на пожарнь1~, 

милицейских и других сnес1и

альных автомашинах _ И реwил 

тогда ан на период жа-гвы 

вмонтировать этот сигнал на 

сsой комбайн «Сиб~:,ря:о>, Сей

час, когда наполняется зерн::>м 

бункер комба11на, за несколь

ко километров световой сигн.;1л 

извещает об этом водителя ~в

томашины, закрепленного за Ах

маде.ем, Особенно эффе : ктен 

сигнал аечером ... Хотя не всег-

ТЕЛЕВИДЕНИ · Е 
ВТОРНИК, 4 сент•бр• 

9.05-К МэжДународному го

рjу ребенка. 9.55 - «Диалоги». 

Фильм-спектакль . 11 .25-В. Зо 

лотухин-Симфония NO 2 («Ли
рическая»), 14.00 - Новости. 

14.20-Док _ фильмы . 15,30 -
Наш сад. 16,00 - Твоя лениеi

церт, 17.15-Отзо~итесь, горн,1-

ская библиотека. 16.45 - 1{01• 

ст~.1! 17.45 -Подмосковны11 ме

ридиан. 18.15 -Сггодня в ми 

ре, 18.30- Совершенствуя ме

ханизм хозя11ствоdания, 18. 45-
Песня далекая и близкая 19.35 
-«Поджигатэли из «Поднебес

ной» . Док. фильм 1:1 пекинской 

политике сегодня . 20.30 -Вре
мя, 21.05- Фестивали, конкур 

сь1, концерты ... 21 _ 55-Сегодня 

в мире, 22.10-Док. ф111Iьм. 

СРЕДА, 5 сент116р11 

9.05- Мультфи , льмы. 9.35 

да и не для всех шоферов . 

Как - то один из шоферов ре

wил 11осидеть вечерам у Тана

лычки с дру • зьями за чаркой 

вина. Ог1<1уда ю, uозь1мись, на 

горизонте появился комба,::;н 

Ахмадея Мамбетова с включен

ной сигна,л,из,ацией. Не на шут

ку исп IуI гавwись и побросаа ат 

рибуты своей трапезы, друзья 

быстренько удалились с опас

ного места . А лихачи-мотац,н

листы, завидев сигнал Ахмадея, 

тоже расторопно схват;,лись .1а 

шлемы . И только уuидев КО'А• 

байн, с rулыбкой признают: 

«Придумают же эти комба11не

рыl» 

Ш, МУРЗдБУЛдТОВ, 

«На таежных ветрах» . Худ . 

фильм. 1-я серия. 10 . 50-Кл ; б 

кинопутешествий, 14.00 -Новос
ти. 14.20- К Международному 

году ребенка. 15.15 -РассJLазы 
о х , у11101жниках. 16.00-Концэрт, 

16_30-Д, Фурманов- «Чалаеа». 

17 , 15-Теорчестuо , юных. 17.45 
-Жизнь наук;,. 1 В . 15-Сегод• ➔ я 

8 мире. 18_30 - Вечер поэз"1И 

С. Острового. 20.00 -Концерт, 
20,30-Время . 21.00 -Междуна

родная встреч<!• по футболу, 

Сборная СССР - сборная ГДР . 

ЧЕТВЕРГ, 6 сентября 

9.05 - Отзовитесь, горнист;,1! 

9,35 - «На таежньIх ветрdх». 

Худ, фильм. 2-я- серия. 10_50-
Канцерт. 14.00-Ново~ти 14 20 
-Док. фильм. 15.05 - Русск ;q 

рзчь 15.40-Шахматная школа , 

16.10 - Поэз1-1я. Э. Багрицкий. 

16.50-Концертныи зал 1елесту 

дни «Орленок». 17,35- Адреса 

молодых. 18.00-8 каждом ри

с-;нке-солнце 18.15- Ссгодн я 

в мире, 18.ЗО-Человек и з<1-

кон, 19, 05 Выступление во-

4 
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ПЕРВОЕ МЕСТО ПО 30НЕ 
В городе Сибае состо11лся зональныи смотр ~ 

художествэнна11 самодеятельности коллектив:>з 

отделений Госбанка Зс1уралья . Он проаодит:я 

ежеге>дно. Идея проведения смотра зароди,кь 

давно, одна·ко в нем наше отделение Госбанка 

участия не прини Iма ло, 

В этом roдt, оценив свои возможности, мы 

тоже рашили создать художественную самодея• 

тельность и принять участие в зональном смоr 

ре. Правда, времени для подготовки было №d 

ло-всэго 10 днеи Однако с помощью рdб-,т

ников рананного Дома культуры мы С.fмели ГJОд 

готовюься 

И ВО'Г настал день, когда учаСТНИКИ СмО1ра 
собрались в Доме культуры «Строитель,, г. Си

бая. Сюда были приглашены ко~лектиэы wecrи 

отделений Госбанка- Абзэлило~ского, Бс1•,м ·1 1< 

ского, Белорецкого, Зилаирского, Хаибуллин

скоrо районов и города Сибая, Некоторые кол

лективы, в частности, сибайцы, уже имели от,Iт 

выступления на таких смотрах в своем гаро~е 

и Уфе. • 
В нашей программе было представлено 11 

ном~ров разл"чноrо жанра. Концерт началсq с 

исполнения башкирских народных мелодий на 

курае заведующим кассой Ягафаром Валеевы.½ . 

Его выступление тепло встрет-или зµит-:,11и, 1ы

соко оценило и жюри смотра, 

Надо сказать, что апоритетное жюри ОЧ€'Н• 

требов<1тельно и принципиально подошло к каЧ< • 

дому выстуI111энию , Его возглавлял заместите ,1 ь 

уnравляющеrо Баw1tирской республиканско>i 

конторы Госбанка Ф. М. Мирг9симов. В со~т,1в 

жюри входили представ,нели Сиб,,иской муз"1-

кальнои школы и районных отдэлени11 Госб,н, щ. 

· высокую оценку получили н,кже uыступле ,ия 

бухгалтероа Сабили Бактыбаевоii, испо,,1нv.вwси 

баш_ки~эскии танец «Бишбармак» и Фат1-1х" С1н

гатовны Ганеевой-танец «Заг1-1да». В успех ко,1 -

лгктив<1 внесли свой вклад ансамбль народны.< 

инструментов, вокальный квартет девушек. 

По итогам смотра жюри единогласно реш 1 1-

ло присудить пераое место колле.(Тl<ву художР.

ственной самодеятельнос·rи ,Хаv.буллинского от

деления Госбанка. Наwем•у колг.эктив~ быnа 

вр1чена Почетная грамота Баw,<ирской респ1б

ликанской конторы и предоставлено право ао1~:

туnать на заключюельном фестивале а городе 

Уфе, который состо1-1тся накан,уне 62-й годо 1 1-

щины Великого Октября. 

Кроме того, за исполнение сольных номерun 

почетными грамотами награждгнь1 Я . К . Валеев 

и Ф. С. Ганеееа, ценных подарков у,цосто;,ли~ь 

С, М. Бактыбаева и ведущая программу кре

дитны;;; инспектор Г. Г. Каусарова_ 

· Ит<1к, вперед1-1 заключительное uыступ:н -:,ни~. 

Р. МИННИГ дJ1ЕЕВ, • 
уnравnяющнii отдеnеннем Госбанка. 

НА СНИМКАХ: играет на курае Зl'lведующий 

кассой Я. К. Валеев, танец «Загида» и:полняет 

бухrал-rер Ф. С. Ганеева. 

Фото В. УСМдНОВд. 

Редактор М. И. ЖДАtfОВ. 

кально - 1-1нструментального ан

самбля «Синяя птица». 19.25-
Худ. фильм «За все в отве1е». 

1-я оэрия. 20.30-Время. 21.05 
- Очевидное - неаероятное 

21.40-Сегодня в мире. 21.55-
М , Мусоргский -«Картинки с 

выставки» . 22.30 - Чемпионат 

мира по академичесжой греб~е. 

Мужчины. 

20,ЗО-Время. 21.05 - Концерт 

лауреа-rов фестиваля эстраднои 

песни u Сопоте, 

фильм . 2-я серия, 11 20-Сещ,. 

ский час. 12.20- Музыкальный 
киоск. 12 50 - Международный 

турннр . по х,оккею на приз •а

эеты «Руде право». Сборн 1я 

~ССР - сборная Канадь1 14:\0 
-«Безумныи день, или жени rь• 

ба Фигаро» , Фильм -с11ектак1ь 
17_30- МэждУнародная г1анора: 
ма, 18.15-Сегодня День тан-

ПЯТНИЦА, 7 сентября 

9,05- Концертный за11 телэ

студии «Орnено•к». 9.50- «Д-:>

рога на Рюбэцаль». Худ, филь'А. 

11.20-Док . фильм. 14.00-Но

вости 14,20-К Дню провозгn,,

шения КНДР. 14 50 - История 

изобразительного искусстuа . 

15.15-Народные мелодии , 15. "30 

--Родная природа 16. 00-Ко . ➔-

церт, 16.40-Москва и москь,1 

чи 17, 1 О - «Все начинается с 

детства». 18.00 - Веселые нот 

кн . 18,15-Сегодня s мире. 18.30 
-Хапхин-Гол. 40 лет спустя 

19.05 - Выступление оркестро 

баянистов, 19.25-Худ. фильм 

<<За все в ответе» . 2-я серия. 

СУББОТ д, 8 сентября 

9.05-Умелые руки. 9_35 
Для вас, родители! 10.05-Бол,,

wе хороших товаров . 10_35 -
Музыкальная программа «Ут

ренняя почта», 11,05- Дu1-1же 

ние без опасности. 11.35-Кон

церт. 12_25-Здоровье, 13.10 -
Круг чтения. 13 . 55-Ра,'\угв. 14)0 
-Сегодня в мире . 14,45 -
Ф~1льм-детям. «Веселые ист:,

р1-1и», 1.6 . 00-Мультфильмы. 16.30 

кистов 18,ЗО-Концерт , 19 ЗО
Клуб кино ,п утешесний . 20:30-

Время. 21 . 05-Концерr , 21 :50-

По музеям и выставочным за
лам, 

-8 мире животных . 17 30 - ,-------

Песня-7_?. 18.00 -К на4иони11ь- r---------------
ному празднику Болгарского на

рода-Дню свGбоды. 20.30 -

Время . 21.05 -Межд,ународный 
турнир по хоккею на 11риз ,-а

зеть1 «Руде праео» , <.:борная 

ЧССР-Сборная Швеции . 2-11 и 

3-й периоды. 22 35-Концерт. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 сентября 

9 15-Служу Соuетскому Со

юзу! 10 . 15-«Веселое снов,~,(\е

нне, или смех и ·слез ы» Худ. 

Хuйбуллински,,; РОНО, рай

ком профсоюза работю,ко s 

nрос:~ещени11 и коллек тив учи

телеи Ново-Зирганскон вось• 
милетнеi; 

глубокое 

тельнице 

ТОВ0'1 6 

школы выражают 

соболезнова 1 ,1-1е уч1, 
это1-1 w1,олы Фгдо• 

С_, родны.~ и близ-
ким по поводу ионч"ны ее 

МАТЕРИ. ,_ __ __,,_..., _______ ,_, 
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