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В ответ на яагра)кде1mе пол

хоза lfмени Калинина перехо

дящим J,рас~1ым знаменем Со• 

вета М11ипсrров РСФСР в 
ВЦСПС за достижеt,ие высоких 
результатов во Всероссийском 

соц11алнсти•1еском соревиова-

Издается 

с J. XI. 1931 r. 
Upr110 ХцiНiуJ1люн:нuru рцАкощ1 }CUCC о 

районного Сuветu народuых депутатов Б»mкирсной АССР 

нип в четвертом году десятоii 

пятилетки, мы развернули IШJ· 

рокое социаЛ11с11Ическое сорев• 

нован11е эа uыnолвение и пе• 

ревыполнение задаяпii заверша• 

ющеrо года и всей пяти.1ет1,и 

в це.11ом. И эти слова подтверж• 

даются повседневными праК'I\И• 

ческr.м11 делами. В числе пер• 

вых в районе мы раnортоваJIИ 

о выполнении плана первого 

квартала. по заготовкам моло

. ка- А сегодня наш Rоллектив 

успешно сnрав~шся с выполне• 

иием n()Луrодовоrо плана. 

Ne 75 (5266) ВТОРНИК, 24 пюяя 1980 года. ~-=="=. Цепа 2 коп. 
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Равнение на передовиков 

пятилетки 

Идет к ф11нишу заверша
ющиii год десятой uя11Iшет1ш, 

1 од J1енипскоrо юбиле,1 и 35. 
J1етия Победы советского на

рода над немецко-фашистскими 

за,шатч~шами. Подводя ill'roг11 

соц11а1щс·тического соревнова

ш1я no выполнению задапий 

нынешней nят11лет1ш, paЙOli· 

r1ыii 1\ОМПТСТ партии, !(СПОЛ· 

r.ом paiio1шoro Соnета народ

ных депутатов, президиум 

райкома профсоюза работни• 

1,00 сельского хозяйства и 

райком ВЛ Н:СМ пр1rзна1щ по

бед·нтслями и наградили По

•1ет11011 Jlен,шс,шi\ грамотой 13 
1(оллек1,11вов и OKOJJO (iOO тру

Же1ш1шв 1н1iioнu, ерем~ коrо

рых 11юд11 сам,,LХ разных про

фесо1ii 11 CIICI\ИШIЫiOCT!:'ii, 

Пrр,,до11щщ 1: 1 1итают, •1то нет 
задачu 1нн~,нес, чем добиться 

успсш1101·0 завt:рщения уста

новлслных rодnоых n nяти

.1ст1щх заданий 11 r.ри11ятых со

фtаJШС'l!Пчес1шх обязаТеJlЬСТD, 

1iомбаi111ср Анъярс1,010 соо

хозn Нетр Потаt10011 1 1 А11дрей

•1е;в за четыре 1 • ода пятилетки 

щ,1дал 11з брн:ера t•вoero 1юм

{111ii11а ~\J2HO цепт~rеро11 зерна, 

тем с.амым выпоюшл 11щщ за 

l!Jt!2 год 110 иамолоту. Тра,по

рист совхозi1 «Стенноii~> Гиз1ь

nп1т11;uп Xuca~101m•t l(~·ж1ш, оо

дптсл1, аотомобИJIЯ Маканс1юrо 

conxu;Ja Иван Тимофсеu114 Яса· 
кон 111,шолни1tи но семь годо• 

nых планов- Доярк11 ордсnа 

Jlснина МатраеВ('1,оrо совхоза 

Ма,·uтпфа Да~иев11а Хусаюю

ва и Сn;щма Сабпронна IOлa

lJOi!II за четыре с IIOЛOUИIIOЙ 

года надоили более, чем по 4 
тысf!•111 ,~еuтнероu ~1011ока, или 

более •1ем по 15 тысяч 1шло

граммов от каждо.ii: фуражной 

1-оровы. По 14530 нr моло1са 

·надощщ Гул.шм 3акиевпа .Ма

rашева из Таналь11:с1~ого сов

хоза, 110 13750 1,r - Салия 

М ухамедьяровна Ишта1tбаева 

из J(Олхоза «I(распос знамя». 

Стало быть есть с кого 

Gрать пр11~1ер, 110 К{)М) раn-

11ятr,ся. А опыт таm>й рядом, 

3а 1шм не нуж~10 ехать за 

тр~IДевятr, зe1rCJiь. Он есть о 

каждом ~-олхозе и совхозе. Де-

ло за тем, чтобы вnиматель• 

)Iee 11рис~101·реться к этому 

опыту, }ясю1т1,, ,,то обеспе 1 1ило 

нередов111iЫ1 успех, бла1·одаря 

чему оп достиrнуr, А уяснив, 

и )' себя постараться действо• 

ва1·ь в поnседневпом тр~•де 

та1, же, с та ii же целеjстрем• 

денностью II упорством, каt. 

те, !,ТО вышеJI вперед. 

Ш·ирон.ая популяризация и 

расuространение передового 

uныта, забота об его введре

шtи и праr,т11ческом усвоеt1ии 

- DЮКное направJ1енпс дея

'fСJIЫIОСТ,и 11артиiiпых •11 проф• 

союзных организаций и их 

идеолоrи>Jескоrо актива - a1'Jf• 
та rо>ров, лол·;~т11nформатоr1ов. 

Нодход, выбор форм п срl•детв 

для проuаrанды лередuвоrо 

пр1шзводстuс1шо,,о (mыта 0•1ень 

щrоrообразен. 

Пример псредошша -'- стn• 

му.1 д:~я о-rстающих, а отстаю

щих 11 1.аждом ко11хоэе 11 сов

хозе у нас еще много. Надо 

выясн ... 1ть причины отставаю,я 

1{ JIOMO'lb ЧCJIOBt.'l<y ВЫЙТII ИЗ 

JToro позорно1·0 «nлeun». Од· 

ни отс·rа~от по неурядице 11а 

11ро11зводетuе, другие no ш1•1-

иоii нед11с1~иплиnJ1рованности

llо все JIЮДИ ДОJIЖНЫ не 1'0.1.Ь· 

ко выnолпять, но •и перевы

полнять уста.новленные зада

ния наждод11евво, аз месяца в 

месяц. 

Иак отме•1а1юсь в выстуn

л.сн11u товарища Л. И. Бреж• 

щ,11а на ноябрьском (1979 r.) 
Пленуме ЦК НПСС, поддержка 

11 расnростраве1ше передово

го опыта, передовых форм и 

методов труда - это одно 

из 1•лав11ых направлений ор

rl/шизационной, массово-nолв:

ти•1ескоп, ·1щeoлor11чecr,oli рабо

ты приме11nтельпо к теRущвм 

народнохозяiiстnеиным зада• 

чам. Подчинять отому главно

му направлению разъя.снитмь-

ную, вост1тательную работу 

n массах, з11ач1tт способство
ват,, далы1еl!шем) )Креnлеnию 

ЭКОПО31R'lеСКОГО моr~щества' 
11nwcii страны. Поэтому па пе

редовиков пятилет1ш - рав

нение! 

Потравы продолжаются 
J !ос.пе педнвно 11рошсдш11х 

дождей заметно нош,111 в rorт 

хт~ба, радостно стало- на д)ШО 

aeMJleдcm,цcu. Но, проезжая no 

110J!Ям ЦеnтраJrыюrо отделешш 

ХаiiбуJ1л11нскоrо совхоза, мо,1,110 

увидеть на 1111х споноrшо пасу

щпхся норов, те1тят и гусей, 

::Jто ж11т(1.1111 noceJJкa ЦсJ1анпыii 

пуснают ii~:"J всн1шго прнсмотра 

cнoii с1щ1• 11 11тицу. Травят 

ПOCt'Bbl ЗдССI, НС nepвыii день . 

В ЧIICJI(> T81illX «ХОЗЯОR!) ОСТУ, 

н депутаты ceш,cr<oro Совета, 

специалисты совхоза, тогда 11ак 

J1M('IПH0 онп должпы следить за 

поряд1,ом на тсррнrорин хозяй

ства- А в 11спu.тr,омс сс:1ьского 

Совета 110 paJ рассматрнвалнсь 

ф,щты поrрав. 

Дош1шост1, объсзд1J11ю1 эдесJ, 

DQЗЛФl,!Jf[(( на дuух У'IСШШОВ 

1(1;'.'IIШIIOii срсдн~i't' Шl,ОЛЫ. /!о 

oнrr поздно uьно;,ят на работу 

Л потравы допуснаются с пяти 

до десятн часо11 утра. 

Пс ПOJ)i'I .'111 р) 1{0В0.'IН;еЛЯМ 

совхоза u испо:шому сс:1ьс1,оrо 

Совета лр1111ять меры по вceii 

CT[)QJ 'OC1'JI за ((011!1? 

У~ ИЛИМБЕТОВ, 

д ЕС$1ТЬ ЛЕТ НАЗАД встал 
за токарный станок Винтор 

Пвановнч l\lшюг11н, Теперь он 
nрnзнапныii мастер своего де

ла. Хороших поиазателей до
биваться в социалиtтическом 
соревноваюш рабочих централь

поп ремонтной мастерс1<ой кол

хоза 1шени Ленина. 

Седцас, 11оrда идет ремонт 

·х.11е6оуборочноi'i техшши, от 

уднрного труда ТОl(аря во мно

гом зависит безостановочная ра

бота ре~rоптнш<0в-механнзаторов. 
Это хорошо пошшает Виктор 
1 !в:шовнч-, поэтому стре~штся 

выполнять за1,азы С ВЫСОIШМ 

качеством н вовремя. 

В.1ад1шир Иванович свой опыт 
передает молодым. Семь чело

вен он обучи.1 своей rtрофесспи, 
Двое из нпх, ВпRтор J{увшпнов 

11 Cepre11 Овчищшков, работают 

са~rостояте:rьно в одном цеху с 

l!ЯС'ТЭВНПRОМ· 

За пять месяцев валовое про• 

изщщсnо моо01,а увеJQlчилось 

по сравнению с тем же nер . ио• 

дом прошлого rода более чем 

на 3Щ1 цептиеров, а заготовки 

его на 255 центнеров. 

Таков успех мы видим, nреж• ..... -
Qпережая . дни 
РаботвиRn моло 1 1нотоварвых 

ферм RОЛх . оза «Новый путь» 

ежедневно паращиваюr темпы. 

Валовое проиэводство молока 

увел.ичилось против соответст• 

вующего периода прошлого rо

да. более чем на 100 цептве• 

ров. Растут удои от каждой 

фуражной коровы. Все это nоз

вол11ло Rолхозу досрочно вы

полю1тъ полугодовой плав про

дажи молщса государству. На 

----•---

Фото В. УСМАНОВА. 

Смотрите, сравнивайте! 

Дневник надоев молока на 23 июня 1980 года 

Пер.вая графа - хозяйства, 11торая - надоено с нача., 1 
месяца, третья - +, - по сравнению с тем же периодо : м прош

,1оrо года, •1~твертая - yдoii ~.1 коровы за депь (в нr) . 

Konxo:sw: 

Пмен11 Салавата 263 -!1 11 ,2 
!iщчш ЛРнпна 250 -12 1l,4 

r:p. знамя 239 -21 10,3 
1,р. доброво:rец 234 -10 10,5 
Саюн1р 231 -33 10,4 

1!011ы11 rтут,, 208 +2Q 9,2 
ll\lPH}l Фрунзе 184 +3 8,6 

Тiыrвн r,11л11в11на 153 -32 G,6 

З11кап'fu.ваетс11 июнь, nocлeд

mtii месяц первого- nо,чтод11я, 

c:iмыii благоприятный для по

Л)"tения nысоких 11адоев. И 

коллективы передовых мо.110 1 r· 

1101·овар11ых ферм palioвa ис-
П(Wlьзуют его. )•спешно сnрави-

;1ись с выпо:шевием_ т1а11ов 

первого по:~угодия по продаже 

молока , осу дарству коллекти

uы ордена Ленина .Матраев

ского, Тапалы1,сr,оrо совхозов, 

колхозов <<Повыtt путь.., имени 

IС11л11н1111а, бяи:~ки н выполне-

Совхо1w: 

. \\а тpaenc1urii 255 +19 10,8 
Таиа.m,mский 237 +16 J0,6 

Xai',бyл,1J1111cкi1ii 220 -7 9,4 

А.къярсю1й 205 +9 8,3 
J\faнaнc1t11ii 190 +38 8,3 

Cтt>nпoii 162 -57 7,2 

По району: 226 9,8 

пню плана нолхозы «Красное 

зпаJ\lя», имени Фрунзе. Ои·и и 1 

сегодня продолжают )'Величп• \ 1 

ватъ удои. Однано в целом по 

району дела идут зt1ачительпо 

хуже прошлогоднего- Если по 

удоям с пача.qа месяца пока 

удерживаемся на уровне прош

лого rода, то многие колхозы 

11 совхозы значительно отсту

пили от достигнутых рубежей 

прошлого года, каR видно из 

СВОДIШ. 

де всего, в высокопр«J1Щвод11• 

тмьпом труде работюшов фе}J· 
мы, которые трудятся с боль• 

шим старанием, принимают 

все повое, передовое. Это oQe• 
раторы мammrвoro доения ко• 

ров Л. Ю, Давлетбе1щнна, 

Г, А- Давпетбаева, А. В. Ак

балкна, Л. Я. Давлетберд-ина 

и другие, чей труд пр.иносит 

большой успех общему делу. 

Применеипе передового поточ• 

во-цехового метода содержа

ния коров по опыту львовских 

ж.ивотноводов дало определен• 

ный успех в производстве мо• 
ло1,а, особенно в зимний пе
риод. 

Работники животноводства 
сейчас живут заботой об ус
пешном выпоJIНени;и плавов и 

ооциалистичесRих обязательст11, 

принятых на год Ленин

ского юбилея, на завершающий 

год десятой пятилетки-

У. БИl{БОВ, 

cCitpe1'apь партбюро колхоза 

имени Rалинияа. -
15 июня его отправлено более 

4650 центнеров. Сейчас колхоз 
ежедневно продает государству 

более 40 центнеров и до ~юнца 
первого полугодия будет сдано 

600 - 650 центнеров. 

У спешное выполнение плана 

продажи молока государству

дело рук десятков JIЮдей, 11х 

самоотвержев11ый труд на бла

го и процветания вашей люби• 

мой Род·ивы. Среди них пере

дов;ики социа.mстического со

ревнования, операторы машин• 

ного доеиия коров Бибпасма 
Нажмутд·ииовна Армаrинова, 

Райса .Мухаметовпа Валеева, 

Салима Зайрулловва Суденко, 

Маrикамал Хайретдивовпа Ку

накаоова, Ра11Шда Ирrалеевна 

Ас1:аров11, 3айтуна Ахметьянов

на Мамбетова и многие другие, 

Сейчас работники молочното
варных ферм района nрив·има• 

ют КОIП(ретные меры по успеш• 

ному выполнению планов за

uершающсго года и всей nяти

летк.и в целом. 

У. КАРИМОВ, 

секретарь парт1,ома кuлхоза 

<<Новый путь»• 

огонь 

МИРА 

И ДРУЖБЫ 
АФИНЫ- Раво утром II суб• 

боту олимnнйский факел поюr

нул Афины. В пятницу па афин

ском стадионе ему была устрое

иа торжественная и волнующая 

встреча, :которая вылилась в 

яркую демонстрацию, еще раз 

nо , дтверждающу10 пстину, что 

Мнр и спорт неразделимы. Де

сяткн тысяч афинян эапо.11нил11 

трубины беломраморного ста

диона, унрашевиоrо олимпий

скими стягами, флагами столиц 

прошлых Олимпнад, родины 

Ол11мп11iiстшх игр - Грс r tин и 

орrаю1затора нынешней: Олнм

пнады - 80 - Советского Союза. 

D лоте для почетных гос

тей присутствоваJJи пре _ дстаn11 -

телп rpeчecr,oro прав11тельства, 

депутаты парламента, предста

нитс.1J:11 д1шломатическоrо кор • 

пус . а. 

Волнующими бы;ш момеnты 

подъема олимпийст,01 · 0 з намени, 

флагов СССР п Греции, нспол

нения о.ттнмnпйскоrо, советского 

11 греческого гимнов. 

Теп.~о были встречены выс -

тупденnя uрезидента Нацио-

налыюrо олимпийского RОМИ· 

тета Греции Г. Атансапоадиса 

n заместнте.11я 

0i}J1iOMIIT~тa 

и . Нозуля. 

пре~содателя 

«Ощ~мпиада-80» 

(ТАСС) . 
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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ЧАБАНСКОЙ 

ТРОПОЙ 
11 ур11тд11на Хаiiбу.1:ювича Xa-

.'!яtfJt•т дюю1Jа, чабана Ху;:щuб!.'р

,1инсноrо от,1е.1ев11я Хаi'1бу.1.1нп

с~;оrо совхоза, ,1ы заста:ш дш~а. 

Ссrо,1ш1 домой лрпше.1, 

надо ное-что по дому сде;н1ть. 

Се,1ья ведь Отару ,щ с1,111а ос-

та1111 . 1, ладежnыil ло~1ощю11> 

бы.1 бы, •Il:Ш nt'Т, ны11еш11яя 

мо.1одежь бо,'U,Ше 1, технико 

11рн ' rяrател1:,uую сн.1у имеет. 

Те,н,ша, :кон~чно, теперь с.1с1в-

11~я опора щ• то.1ько в зещrс

дt•.1nи, но 11 в ;.ннвотноводстве. 

Пот II наша чабанская работа 

·гон,с без нее пс обойтпсь: Труд 

•1аб:нюв тожL' надо :11exauизri· 

роват,,, 1,al( 11 Cl(OTH!ll(OB, ДОЯ· 

ро1<, свпнареii ... 

Дом Нур1пд11на Хаi'!бу11,10JJи

ча на самом ,,раю деррвни Аб

ду:1насыро1ю. Uo дворе сад, дом 

обстав:1011 доfi1ютпоi'r мсбе.1ью

\ l 11 С!1МОМ DIIДHOM месте л.-ннн

Сli,Нl 1lо'lетпая грамота, 

{1(;(1 llypa·r дНI! X11iiбyл.'!OBil'I 

удостоен ·за успешное выпод

НРнш• зад<1ю1й десятой пя1п

:1рт1,11. Здесь же зnai(11 «Побе

;(l!ТРЛЮ социа.:шстИ:Ч'еСJ,ОГО со

рсв11онашrя>) за 1974, 1975 1976 

гrщы 11 «Ударшш пятНШ!ТJ<II». 

- За 1,дrще uощ1затеш1? 

- Расснаэыват1> можно дол-

го, а .110;1шо п двумя - тремя 

с;~овам11. Чабаном работаю П(I.ТI

'l'opa десятка Jleт, Пошс,'l ча-

банской тропой, проделаnво;i 

отцоч Хайбуллой Халяфетди· 

1юннч-ем- OI! слаJJrшся одним 11з 

опытнеiiших чабапо11 совхоза, 

ежегодно доб11вался высоюrх 

1101щзате,1t'й по настригу шсрс· 

тu п получению прпп.т1.ода, эа 

что в числе первых был 

пагrажден орденом Октябрь

скоii Ренолюц1m. Оп то II при

вил мnе любовь 1, этому , де11у, 

науч11~ тонкостям чабансrюii 

_работы. II я ва nрОТЯЖС'IIПИ 

~сРх .rет иду этой верной тро· 

noii, - рассrшэывает Н. Х. 

Халяфетдннов. 

Да, деНствнтелт,но в-ерноu ча-

банской тропой лдет I-Iурнт д [Щ 

Хайбуллович. Он усnсшио DЬI· 

flOl111И;t З(\ДflllHf' JJЯ'Гf!ЛPTKD. Прn 

11:1анс• 20 1,r с щ1ждоii овцы 011 

;щ четмре года настр11r по 2J ,:i 

r,r шер ·тrr, ягнят пшrучи.1 от 

Jiaждoii сотпн овцематоJ( no 103 

нр11 обязате.1ьстве 100. Но у 

него 11 :эапасе предстоящая 

стриж1<а ньшешнего года. 

С('i\час в его отаре 712 01ще· 

мато1~. За прошедшее ягвешrе 

ПОЛ)'IJСНО 717 ЯГНЯТ· Обяза · 

Tt'.'f!,CTBO !ЗЫПОЛnено. в ::~тн ДН!! 

l!. Х. Халщретдпнов готоu11т 

овРЦ н стрижне. Здесь ваншо 

опрсде:ппь срою, этой работы: 

11ос11t'ш11шь недопо.'lу•mшь 

О11[1едсле11ное JIOЛJi'IOCTBO Шl.'рС· 

rи, олоцание тоже пагубно. 

13,е это не так влия.ет на 1ю· 

;mуество, каи на кач:ество, а 

н,1.до по.1учить хороший зачет. 

По:>ТО'1У CJJOIOJ стрИЖЮI важно 

онредешrт1, правпльnо. 

- Тlастоящнu: работнпк 11 Д('

,10 r11oc аuает хорошо, потому 

11 IН':1~"11,таты еысоrше. На та• 

1,11.· :нnдсй ~ожnо по:тожuться. 

rопор1tт r.1аввыii: :юотех111ш 

соnхоза Я . , . ~Iухар:1я.1rои. 

А. ТИХОПОВ. 

ЗНАМЯ ТРУДА 
24 ИЮliЯ J 980 Г, 

C)~EJIAEM il{И3ПЬ ЛУЧШЕ 
По с.воеr1 -работе мне часто 

прнходптся разrо11ар11nать с ве• 

теранамп нашего 1щ:rхuэа. llc-
,111oro пх оста.'!Осh, nозто,1у 

наждвя таная беседа осuбеп1ю 

11нтересна, ло;1е:та. Да 11 1;ак 

,южет бытr,· t·r;~ · чной бrседа С· 

Умуrу, 1ьсрнша .\.111(,ae11oii, ста· 

poii 1,u.пoзnrrщ•ii, быnшюr мt'

.\ltппзатором. 11,111 с ш•нспu11~

ра,1и Яла.1етд11ном Абубаю1• 

ponьN, Hyтфy.1;1nii Б11:~а.1011ы,1. 

Ве.1,ь именно у н11х rra r:1азах. 

при нх содеiiствни. ш:10 па-

11овл~н11С' 1ю:1хоза <<llreнчe», 111,1 -
ne Лбубакпровшоii бр11г11·1ы 

копхоза <<ltраснып дnброво:н!ц». 

Соха, ,юбоrреii1ш, трактор 

<<Фор осн,>,.. Все унпо о 11сто· 

рню. Б.1агодаря зitl'ioтc l!ilJJTIIП 

11 правuте:н,ства многое и.зме· 

нш1оtъ. Cei:iчac то.1ы,о » 1щшРй 
11µnra,1e ю1сч11т1,tва1;тся два 

-

тра«тора «L( 700•. деnяп, ДТ- дн1, С1,mбу1Татоn 

75, 11осе~11, - tl>елар)'С<'Й•>. де- .\!ноr11(• Hl!Шll ОДНОССIIЬЧЗН(' 

nять 1шмбайноn _11 ,moro ;rpyroii па:r11 в боя,; за Род1шу в ВеЛ1I-
тех1шы1. щ1С1 ОтечестRенпоii воiiне. П 
Да II уро>1,ап ст11"1н пе тС>. ceiiчae. тнвет в сердцах люlleii 

По по по 1ннап11я,1 rторо;нн:юв памят 1 , n них. А nepny11mн1>cя. 
) poжaii110t·тr, 11 :.ю цептщ•ров с с 110бс•доii ~ 111ще,1П 50-'ТeTJI(' 
1 · l'«та1н1 iiы.1a .1Рчтоii ·1:1я i;n:1• po,11ioro но.1\озн, нндят счаст_: 

ХОЗН[!НОВ 1J11fi11\:ITЫX ГОДОJJ. 8 .'IJIB\'IO А 11311[, /JП)'KOU, дeTPll 

настоящее IIJ)<'\IИ 11 ,,р11гп·1р c\\1)i1x. l\11ioп1<' нз nt'теранов н 
r,цждыii год 110:1~·чают тщ,11р настоящее в1кмн ш•нсноперы н 

у1ющ11u, а е 1103,1щю111:m.1 год~· щ1жды 11 yc11r-.: односе.1ьчап -
011а бы.1а iio;ite 2.j 11ёнтперов. радость 1.lя 1111х Да н щщ пе 

Одна1<0 11з,1енп.1ась·то то:rь· радощ1т1,rя J ' аббасу, Абдрах · 
1;0 ~,с1тr1н1а.1ы10 тРх1111•н•с~.ая fJa• .\tан~' Wai'l.\t'T дпnу u Шар11фr,я 
. {а. Г:1ав11ое 1J бр11rаде, п.а 11 n ну Сы11r ► улатовым, Нутфу11:1е 
щ,:юм 1111 н,J.П•JЗ\. nырос.10 за• В11.1а:1ооу, j\ J устафе Am1бacuy, 
мrчан•.1ы1ос нnвоР 11околен11с - lla(·11tty:1,11• IJазарову, Сп.б11рья• 
зе,ыРде:1ьцев, ж11оот11ово.1он. ну Налдыбаев1, 5[:1алетд1шу 

Сред11 1111х но,шуuпстr,1 Ша• Лбубаю1рову . Рi1111,шс в 11aшeii 
рuфья.н II Ра1шю Ат1басr~ы, бр11rадс- 11с бы : 10 нн одного 

Сам11rу.1.1а Су.1тангужпп, .\.ia- но.ч хо:шоrо д.0,1..1. Л ceilчac в 

\111т II Сахnу:1:щ uн:1а:101щ, I'a· н:iшeir дереине nострош1ц 17 

1<Мртттр. В АGубаюrрово естr, 

CBO(J xopo1шrii TIIJfOIJOii ССЛ!,С!ЩЙ 
•Дом ну,1ьтуры, 11оr1,м11.1етняя 

шl\оло., магазнны. А с 1 <олы<о 
домов постро1-~лтт са~,~! 1<0лхоз· 

шrrш! Толыю n 11аше11 деревне 

у десят11 C('MCii (•СТ!, аuтn,1об11-
,111, мотоц1шм,r же 11меются поч- . 

т 11 чРрС'а дАор, по ronopя )'ж о 

тс:rсвn 1orax, холод111rь11 1 rnах. 

C:rono\l, лр1ш1.10 ш1. цашу 

зrм:1ю ,частъе. Злаt'м, •по не· 

;1еп,о ОШ1 ДOJIOt'f,, ПОiЭТО\IУ дo-

J)OЖll\1 достпr11ут1,1м [\о этоrо 

ма.ш - наша :зндача с·дРлать 

КОЛ .' О Э IIУЮ ;ю1знь ()Щ(' .''!У,(Ше. 

А yc.пOtlflЯ, Jll[llll!Я, :inepшl! у 

пас есть. 

Д. ПАЗАРОВ , 
б1тгад11р полевод•1есноii 

бригады. 

-
_ll;:(ET ДВУХМЕСЯЧНИК 

ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА На Чукари-Абишево 

Зде(r, на HЫHCШIIflJI rод Jil· 

шrанпровано провести стро11· 

те.,ъстно 1юno1t дор оги всего 

ли шъ на расстоя111111 пятн /(Jl• 

лометров. Местность ровная. 

Сrропrь мосты не нужно, ю1е• 

ст о П!l'( JJ нес1ю.11,ш1х местп.х 

будут у;~ожены металл11чесю1е 

трубы, впо.JJ.нс oбecш.>чlll1l\t01\\11C' 

проход сточных вод. 

Д.rrя выполнения ус'rа11он;н•1т

ноrо задания на место работы 

нерuым лрнеха;щ механиааторы 

колхоза 11ме1111 I\'алпннна . C·ra р
шим здесь одиn 113 перс;1,ооы, 

кощ,озных механнзатороn lla-
жnu Гар11фов11,1 Gаiiмурзнн. Оп 

на транторе ДТ 75 r, 11луrом 

готовпт фронт работы д .'lя 

бу.1ьдоз!'р11стов А 11х т1111. Од· 

нu .11 упра13юJе1 "о~1му11ист J\ \ у• 
1•ar..tp Хаб11б~·щ11ш, 1ш «К1ч10н• 

це•> труднтся rщмсомо:1ец Сn

п1т Баiiмурзпн, 11а Tj1('TJ,l'~1 
танжС' ;.омсомо.r~ец Зуфар ,\:1· 
.'1аrулов. 

Метр за метром продвшают

ся 1ншf1юшс1,nе мехап1rзатnры 

11 фннншу, н " нему py1soii 110· 
дать. Оста С'тся метров 120-150 
поднять основное полотно. А 

там nр11дут rpeiiдepы, тр:1нс-

11орт .~.ля засьшю1. 

Работа opra11rrзoua11a хорошо. 
Прояв лена забота 11 о людях. 

Орr а нпэ овано трехразо в ое го• 

ря•tее питание, создано мРсто 

от;:1ыха. II в отнt'т 11а эrn .1ю

д11 трудятся с б0.1r,uюji эпер• 

r11e.i:i. 
Ря;:~;ом r, на:шню 1 щщ11 р:~бn

тают мехюшзатnры X11iiriy.чл 1ш · 

~rюro сонхnза. В пr,111с1щrрм 1·0• 
ду опп nроявu.111 явную !l<'.1пс

цнш111н11рпванност1,. 11,r ссто то• 

го, r1тобы m,,нРrтн тс,1111ку .!.G 
м.iя, онтt пртrг\n ~rr то.т~т,1ш 1 
нюня. Taitoe 01ю.1цаппс ни •1ем 

не опрЮ1ДЬПНl('ТСЯ 1 [р ,1 fl i[11, тран· 
торпсты работ~tют, •по 11 :.tзыва· 

ется, О'Г зnрн до :iar11, rю упу· 

щенnое наиРрrтап, 0•1е11ь тr~ д-

но, тем бо.1се на поднят1111 nо

лотш:1 -работают толы{о два 

бу:tьдnзера II те л одну смешу. 

А работа oЧPllf, утомnтслъuая, 

:1юдп устают. Э10 мы с.а~ш ни· 

дl':ш, об этом говорштп н трак· 

тористы Рнм Фаii.~у:шп11 и Му
таrар Ласыпов. 

lI еще. Неудоттетвор!П"ельпо 

орrаипзоnано тсх11пчсс"ое обе• 

лужr1нnш1е тrх1111юr. П ото~1у Де• 

пнслзм 1 "уватов вынужден 
свой «Нпроnец:. ruaтr, на ре

\Юl1т за 100 1ш•10~1етров II цен

тра.11,~'ю мастсрс1;ую сов~оза. 

С бою, rш rм опозднппем, 11 011· 

тп na щ1лм(•сяца, 11риехаш1 1п1, 

р.tботу .11юд11 нз Бурнбаенс.ноrо 

рудu) прав:1с1шя . П равдп. здесь 

rаботают опыт 11ьт е бу,11,дозс· 
jЩСТЫ II TCXIIЦJ{a ~!ОЩUНЯ. За 

рычага,1н Т-180 cтapriiш11ii ые· 

ха1шзатор, пc•IJc1ro11ep Иван 1lет

ро111!,1 П11r11рNшо. Оп па за,ду· 

Жl!HHO~f OT;lJ,IXP, IIO ))IOICC 60· 
Л('(' ПЯТ!! ,lPT parioтa;i па Д()-

рожттых. paiinтax. Нот cro н 

nонросп:1~ ,1,11tн' 1 ,1,uя р)·доун-

р11n: 1 ен11я n 1 ,юа1·1, по,1ощь. I[ 

11ы11 1 1е> 1l11 a11 Пстроо11•1 pai)orileт 

:,;оропrо. На С· 1 OU р~1ботас'r 

л. П . Лrптшн. r.:стг, \' ю1, 11 
ll(ЩЖ'II rrыii T))fl1'T(lj11lC1: Ахмет 
J ,узг11б,н•11. 

lf PY,a.чo с,1с:rано 11 1.О.1\Озом 

«С,щщ1р». Jlo н тот .J.cuь на ых 

у •1 аст1,1: бы.1а 110J11raя т11шпна. 

1J II од н ого тра1 тора, HIJ ОДНО· 

го чсловrr1а. J1 вообще санмар• 

цы работаЮ'Г HIIЖO CBOIIX noз

MOiliHOCTcii. lla no,1лer ездят n 

Абишево, Ja 10 - 12 нм, на 

обС'д в Урнян - это еще 5 -G 
км. Потом) утром " работе 
приступают ЗНЗЧ'l!Т(!JfЫТО ПОIJ,ЖО 

друптх, раньше других уезжа· 

ют • и вс,1ером. А у>к 1юму, 1ш1, 

не местным в.1астям, с:rедовало 

хорошею,1-0 продумать вес де· 

тJ;щ работы, бую1а.~ьно распн· 

сат1, но ч~са\1 Этого нет. ра

бота 11дет меддешю. Texннiill 

11сnо,1ы~ РТся не н uо:шую мощь, 

.:1юди работают с прох.н1.,:щщ1. 

Ум1?ст110 папомпнть u ру~;ово

дптс.1ям Хаiiбул.,ттнет,оii 1 ·еоло

го·разведоч11оii нартпп, что их 

здесь ·rожс ,1,дст y•1ac'ro1s, прав

да, IIC'l)0.%!1f0ii, 700 - 800 ML•T· 

pon, rrn его 11адо стропть н чем 

быстрС'i·,. ТС\( .'l)''JП!('. л до CJIX 

П?J1" па 11а111С'м учnстк.r, тов. 

Т1,rшш1,ов, ,1сртвня тншrш:.. 1 la· 
до нош,•н('.,пться, 'll1t,a11:1 Пе1'· 

роrтч! 

J'. ЮЛДАШБАЕВ, 
цачалышк 11роиз.водствев-

1юrо дброжноrо учасnш-1388. 

IlA СПИМl{АХ: отроител и до

ро г ц из :кодхоза пм. КаJшнrша 

11. Хабибуюнш, З. Аллаrулов, 

lI. Баймурзнн, С. Баiiмурзив 

и д о р ю ж н ы й мае· 

тер С. Г. Буранбаев; работают 

мощ11ые трат,торы Бурпбаевс1<0• 

ro рудоупра вмnия . 

Фото В , УСМАНОВЛ. 

пРомышлЕшюсть - сЕю ' Курс-на совершенствование техники 

Кормоуборочные к о ,r ба 11 11 ы 
КСК-100, .выпускаемые завод , .:.~ 

«Гомсе.1ьмаш», лродо.1жают « гс.• 
рять вес», сохраняя прн этом 

сван те-хннческие начества. Сей• 

•iac с 1щнвеf'lсра сходят 1(Qмuaii· 

ны, которые т:гче прежннх 11J 
пятьсот 1ш,rуоrраммов. А нспыта• 

rшя лроход11т машнна, лоху.1с.~· 

шан:о- уже на це,1ую то нн ·. U 
1,ош1.е с.1едуrощеrо rода она 3.t· 
~1е1111т ра 1,онвеiiерс выпус1sасму•о 

\!Одедь. 

- Но 11 ЭТО не 11редс.1,- ГОВU· 

рн r rенера.1ьныi\ 1,011струюо11. з 1· 
вода по кормоуборочнсэii J"t'xшrк~ 

r. А. Трофнмук. Зп CIJt'T да.11,• 

неiiшего y.1y•r111C'r111я r,011стру1щ1,i1 

отде.1ы1ых уз.1ов, пр11мс11с11.1и 

a.'!!OMIIHIICBЫX II нсмета.~.,нчесl{,1\ 

сп..1авов, точного СТЛ,1ЫIОГО ,l!l!Тl,<J 

11 гнутых проф11.1С'ii мы р:1rсч111 .. :-
nаем 8 б.q11жaii11111c 1·оды «с11я·1 L,> 

t· "о,1баiiщ1 еще по.по11111,1 мета:1.11 

Tprr года 11a1::t;l l(O;I:H!J;1 ll[J KOIIC· 
трукторов 11 лро11зводствс1111111,Г)З 

Гu,1е.1ьскоrо завода ce.'11,clioxo· 
зя~"lс1 !!сшшго ~1а1111111ос;тро С' 11 ,1 :1 
11,1сн11 GО-.1еп1я Вс:ннiогu Октяб 1 я 

созда.1 н оттробова:1 первыii 11 
стране сзмоходныii комбаiiн, ,IIC· 
собный скаw11ва1ь, 11зме.1ьчать н 

11еt·т11 погруз1,у 11очт11 70 то11,1 оборудуют э:1ектроз::~пуско~1. к•,. 

трав в час. За истекшее с тех. нuр бнна будет уста11авл11ваться 11 :1 

вр"мя р:1зработа11а сер11н 1ювых, резпновыо «лодушю1» 11 смсстп'ГЪ· 
бо.,ее соuсршс1111ых модс>.1еii. J\•. ся вперед, что у~1е111,ш11т .н11Gр:,• 

лсшно Пj)Olll,'!D JICIIЬlT::tlllle М3!!!11"~ ЦIIIO II у.~уч11111т ofiзop вод11те.11v. 

на rусе1111<11ю~1 ходу с 11авес11ьш Цеп11ыс nс>редач11 : ~nме1111т r11дро-

бу111(ером для рабо rы на тяже.11,,х пр1Jвод, ()у дс-т ап1·омnтпзнровапо уп. 

fl011UDX. ] lcп1,rт1,JBI.IC'TCH варн;шт н .; JHIIJ.'IClll!e MHOГIIMII рабоч11м11 opr:i• 
ароч11ых 1111111ах. Со с.~едующеrо 11ам11. Автомаг11чес1шi\ «сторож~, 

года Gудет з1шуще11 n сершо Г1реградш ' дороrу к:1м11я~1 в ре-
лр1щеп11оii комбаiiн кпю)·.75 д )И ,кущ11Гr бараб,111. 

работы в c1tc111,c с траюором Т-150 . 

Констру"торы завода дума1 с т 

11 над повыше1111t'м комфортабет,• 

HOCTI! 1<омбаi111а, его 11адеж11ост,1 

в работе. С 1982 ro,1,a дв11гаrе.1,, Гомель, 

В. МАЛИШЕВСКИИ . 

(Корр, ТАСС) 
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60 :тет со дпя образования 
( 1 \120) Ч увашс11оii а.втоrюмпоii 
об;rаrтн; с 1925 r. - Ч)щ1ш

(•1,а11 АССР. 

Чушшн:1,ая АССР - ре~: 
п)·б.1и1;n ;l' 11шогсюrра(•,1(чю11 

промышленностью п разn11тым 

Сl'ЛЬСК\1)1 Х03ЯЙСТIIОМ, Н)'Лl,Т)'· 

poii 11 нayt.:oii. 

Основное насе. • н~1111с- - '1)' 
11a111J1, живут 11 Т})удятея рус 

сt,ис-, татары и др, На1•е.1с11ие 

реr11убщ11ш - 1293 тысячц 
'lt:;1()6('1, ( l!J7\J Г,), 

За 1941 - 76 rr- объем nро
дую11111 r1ромышленuости ) ве
л·и•ш.1ся в 42 1>аэа. Деiiстпует 

бо.1ее 200 nромыш.1е1111ых 

nрсдприятиii. Нроду1щия рее• 

t1)·бл111ш: DЫСО/\ОIJОЛЬТIШЯ 11 

IIИЗIIOB0.11,TlillЯ :JЛ('KTPИ'l\.'Cliaя 

a1mapaT) ра, nр11боры, еред

(•1111\ аотома11иJю,ии. стаюш 

ткацtш<'. э.1.с~.тропоrрузчтш, 

аотомобн,111, запчасти " тра11-

т11ра~1 п автомобилям, <'TII• 
ра.1ьные маши11ы, шыомаrе

рJJа;~ы, kltP!lli'I cтpOИTt'JIЫll,tii, 

т1ш1111 х:юпчато-бумажuые, •1) -
. 1очно-11осо 1 111ое нэде.111я, бr.1ьс· 

ooii три1щ1аж, обущ, u др. 

;\lа1щшостр~1rие преиму-

щ~тnенно трудоемrшrо ll(J.O'· 

фи:~я. Хо~шчсс1,ая 11ромыш

J1ен11ость с11ециш1изирустс.-я на 

11p&iBIIOД( •T11e ЯДОХИМИКIIТОII, 

t(l>1H·aтe .1ci i, шшо~-раrочноii 

11род) 1щ~ш, поаимерных из

делий. 11роду1щ1ш бытоnоi,i хи

миu. Пищевая ПрОМЫШЛ<'Н· 

ность нерерабатыnает в ос

новuом \rсстпое сырье. Раз

nита :1есная 11 де1>евообраба· 

тывающая промышлснност1,

Г:~а в1н,1е цr1~тры промыш;1е11-

ности Чебокеары, Канаш, 

А.1атырь, JНумерля, 1\CJtтp 

стронтельпоii 1111дустрии 

Нопочrоонсарсн. 

Сrлье1,ос хозяйс·гоо харlШ· 

т ризуется J)азппн,1м земJ1с-

де:шем и ЖПВОТIIОПОДl'ТIIОМ, 

пrе бо.1се пр11обретаrт ж1шот-

11оnодчс-с11ую спсц11а:rиэацию. 

Во11ьших ~'спехоn достптла 

рrсnуб:1пка в разп11т1ш н)·:rr,· 

т~·ры и исr.усrтва. В реепуб

: 1и1,е - более 700 еред1rих и 

11се1, r.плЕ'тн11х пmол. 2G ПТ~ '. 

24 rpl'дtmx СП('ЦПI\ЛЫIЫХ )"чеб· 

пых :щnедrnпя. пrсно.1ы,о ny-
·юn: Чувашскиii 1 ·осуда р1·твrп· 

1rыii униnrрrитет 11м- И. JJ. 
У.11,яноnа, сет,с1,охозяii<•твен-
11ый. педnrоrичrеннii ·и 11с1111ту · 

ты. ф11т1а:1 Мое1,овсr:ого 1100-

пrратпnиоrо 11нетитута 11 

др\ ri1r. В . респуб.1111,с боаес 

700 ~нн·еовых б11б.1иотt'I, (8.4 
м.111. 91:а. ,.пиr 1t журщшоn): 
Ч)·1111mс1;11я рес11уб.111канс~;ая 

vдожеrтnспная 1·11:,ерея. Г.\)11· 

rпед•1есr.и<' музеи; 1.t тыr. 
к.-rубпых· y11prждen11ii. ('nыше 

1,2 тмс. rтационарны"\ т:и110-

vrтю1овок. Rыходnт 4 r:11rты. 

7 жур11л:11,н1,1х И:}J1Alt11ii, рn

fiотлют fi театро11. ф11л11р)1О· 

1111тт. .Пом народного т11орче

rтnа. Т1юрчес1.иr орrа1шз11цю1 

J)<'сnубди1ш объеднпяют ном-

1юзитсчюn. r111raтN1eii, худож

пююв-

Чynn111r1:aя ЛСС.Р аа бо.ть· 

111"r 111r1ТУrи 11 ,·креп.1ен-ип 

бpaтrr;oii дружбы и rотрудни

чrства rопетс1:п.· 1111\)()ДОR, 

бr>льu~пР vcnexи в :щопоми

••l'rl:1).,, l'Оt1Иа.1r,НО·ПОЛП'ГИЧ('('• 

ш~м 11 культурном строnтсль

~mnр 110 rl1"1fO1:t'liй opдClll"IИ 

f1 с>111111а ( 1935). Онтя fip1,rт:oii 

Реполюцю, ( 1970) 11 Дружбы 

народоn (1912). 

Чувашской АССР 

За годы Coi!eTt;l(Oii n.1асти Чуваш11я пз отста1тоii провин

J\нн царсноii Росс1111 преnратнлась в респубт1ку с мноrоот

рас.1свой 11ро~1ыш . ~е1111ос . тью, раа,витым се.1ьсюrм :озяiiством, 

нy.1r,тypoii и нay/\oii . • 

Сейчас. заводы II фаnрпкп Чуnюuин ш,шус1,ают бо.'lее 

1300 видов 11зделий, i;oтopr,1c> поставляются во все респуб

:шкп Сонетоного Союза и в 80 зарубежных стран. 

J 1 анбо,rее ВЫСQ1,им11 т~мпю111I в республике развиваются 

?,1ашинострое1111е, химичес1..ан и легная промышленность, 

производство строительных материаиов. 

l{pynнoe млоrоотраслевос сельс1юе хозяiiство республ11к11 

111юнзвою1т зерно, 1,артофсю,, хме.1ь и проду1,ты животно

водства. 

Большнх ·успехов достиг 1 rувашс1шi1 народ в культурном 

стропте:п.стве. Соз , дапа шпрокая сет1, Шl!ОЛ, больниц, куль

т~·рпо-просвrт11н• . 1ьш,rх учрешдениii. выросли н:шпопальпыо 

ш~дры д.111 всех oii:iac.тeй ш1ро.1.11оrо хозяi1ства. 

IIA CIЛJ'\fJШ: ijрбоксары До\t с.овстов 1111 площади 

пменп .'1епnпа. 

Фото В. BOftTEIШO. (Фотохропиrса ТАСС)· 

Хороша земля, если рук ~е жалеть 

ЗАКУПКИ ЖИВОТПОВОД
ЧЕСНИХ ПРОДУIПОВ У НА

СЕЛЕНИЯ ПА 1 ИЮП}} 
1980 ГОДА 

1·01да едете по автострад.с 

Лк·1,яр - Самарс1,ое, ваше в1111-

ман11е п1н1в,1екает no:111, на ко• 

тuром р'uоные рядка подсо:1н~,1-

н11ка. Это п.1а11тац11я ко.1хоз11 

11мен11 Фруюе. Здесь его око.1 ) 

lifJ r~8'т11ров, по посеян 011 мае• 

1ер~к11. Это дело ру1, меха1111:~а

торов Янзигнта Нураева II l'.,· 
хнма Нурсаяпова. 13 ны11сш11(\,1 

году эта работа нм доверена ка,< 

опьпным меха1111затора~1. 1 l ; 10 

донерне прав.1е1111я кодхозn 01111 

011равд.1.1и. 

!'lleнee чем за двое с.уто1{ nосо

ялн 11одсош1еч1111к. За высо~<ос 

1,а•1естnо говорs~т сами всходы. 

Л з11те~r, после полn.1е111ш 11с,<,

дов, проnели мt>ждурядвую об 1 ,:1-

6отl\)', Сс11час 11лант:щ11л в •1 11('• 

ТОМ ОТ l"l>PТIЯIШR СОСТОЯТl\111, 

Затrм Рахнм Нурсаяпов 11 5111-
знrит J lypacв пр11ступ11.111 к мrл:

дурядноii обрnбот1,е ку~;ур/ . '1>1. 

Как 11звесп10, по nр1111я 1·u.1} '3 

1,о.1хозс · севообороту под про

щш111ыс ку.,ыуры отводятся по· 

;1я пос:1е зерновых, а 011н 11мею1 ' 

спрннкн. I !t>мало пх II п 111,111,•ш-

РЕПОРТАЖ. 

псм го;(у. Потому фрунзепцы ре-

11111,111 перед междурядноi'I обр,. -

боткоii провести хнмичссr,ую про

по:rку посевов наземным сло.:u

бом. Сюда первым вывел с.во•i 

ОВТ-1 rракторпст Юлдыбаii С:lП

гаров. А затем нрнш:111 на это 

110:1е еще два а rper;iтa 013 Т-1. 

Работа 1щет споро. 

И вот мы на кукурузноii 11:1а11-

та1щ11, что по · дороге Акъяр -

Cн6nii. Осторожио ведет св,,,·1 

трактор Янзнrнт Нураев. Этu 

его юб11.1еi'111ы11, 10-й год 011 вnз· 

деJ1ыnает в родном колхозе 1,у

курузу на сиJюс. Рядом с 1111м 

та~; же осторожно ведет сн,,i1 

1{,\',1ьт11~атор Рахим ! lурсаяпов. 
Ребята оста11овнл11с1, 11 осмат;ш

вают ку.1ьт1шаторы . В это вро1 1 1 

подходим II мы. 

- Ук.1011 к оврагу, потому 11:1-

до осторожно, можн0 поврсдни, 

растснпя. Когда сеяли бы ·1;1 

влажная почва, земля нс В-Ыj1.1Н· 

11е1111 но-настоящему, ват II пр11-

ходптся чаще оотапавлпвать

ся, - поясняют они. 

Сейчас у фрунзенских кукуру

зоводов О'!СПЬ r о р я ч а я 

пора. Скоро сенокос, а в ce1iO· 

1<осную пору r,аждыik год с11;1-

мают трактора с кукурузных 

плантаций, потому что не хват1-

ет колесных тракторпв. Ко11е•iно 

нежелательное это явление. 1 /о 

приходится идтп иа это. Bor по

тому механизаторы спешат у1-

ром они выводят своп агрегаты 

в семь •~асов и работают д? 

8 - 9 вечера. 1'стаем, говорят 

онп, но ведь времн не ждет. 

I!ужно спсшнть. За1,011ч1ш пс,J· 

nую междурядную обработк,. 

сразу же надо ш1,11111ат~, вторую. 

I'y1(ypy1a сорная, без в .-opo1i 

11с.с11,1я, говпрпт Янз11г11т I lypat'l' . 

Т. ЯИЦfШй. 

l lA CI IH.\\KJ:: на ку~;уруз11ы \ 

п.1а11тац1шх ко.1хоза 11ме1111 Фру1•

зе агрегаты Я . I!урасва н Р Нур

саяпова. 

Фото В, УСМАНОВА. 

Первая rрафа - сельсоветы, 

вторая - молоко, третья -
шерсть (в процентах к заданию 

первого полугодии), 

Лбишовсниii 43 42 . 
AKЪIOJIOBCI,uii 46 50 
Акъярский З& 186 
Лuти11rансю1ii 107 86 
ИваПОВСRПЙ 22 16 
Ма1,апскиii 47 

IIовознрrансю1i1 89 10 
Татыр-Уэякс.кп11 48 67 

Танальшскиii 30 60 
Уфимсю1й 51 67 
Федоровсю1i1 49 92 . 
Це.1ш1шыii 23 73 
По району: 45 62 

На первое полугодие устав,ов

лсно задание закупить у иаселе-

1шя 2400 центнеров молока, а 

за1<упленQ всего 1084 центнера. 

Из всех сеJ1ьсоветов толысо одпп 

Аптш1rанскиii: (председатель С. 

И. Турумтаева) досрочно спра

вился с. задапnем, продав rocy• 
дарству 133 цеитпера молоRа. 

Блuзотt к вьшолпению Новозир• 

ганский сельсовет, 

Неудовлетворптельпо работали 

в истекшем периоде по за:кулRам . 

моло~.а Абпшевскиii (председа
тель А. И. Лу1,манова), Акъ

юловский ( Б. Ш. БJШбов ), Ма
канский (3- R. Нураева), Татыр

Узякстшй (И, С, Налпв1шн), .Та

на.1ыкrк11ii (М. Л- Абдеев) сель

советы, где задания выnQ;~нены 

мепее чем па nолоопну, n n Це
линuом сельсовете заrотоол~nо 

только 61 цсптuер молока при 

заданпи 21i8 цеuт11сро11. это no 
11 1,г от каждоii имеющейся 110-
ровы - Та1юе ;i.c положение и в 

Акъярском се:11,совете. Акъяр

скпй эаrотооп,1 на 10 центнеров, 
Taнa,'JЫJ{CI'иii 11а 43 и Це:шнныА 

на 56 цен·rперов мепьше 11О срав

. ненuю с тем же периодом прош

лого года. Так работать в даль

пей.шем 11ель3я. 

Пrудоnлетnорителы10 идет эа

куtt mер<•т1,. Всего з111:ут1.1Рпо 123 
ЦСНТl[ера прп планr 200, •!ТО пе

еколы.:о мNrьше прошлогоднего 

):ровня- Особенно шюхо орrани

зоо.111а заrотош,а шерст1t в Пnа
новс1,ом. Акью;ювr~.ом се.1ьсове• 

тах, а в Макапе 1; заготовкам 

шrрсти до снх пор нс приступи

ли. 

S етраН11Ца 

В с иаJ~и 

соревпующ е .1 1tся 

райо1t е 

ДОСРОЧНО 
выnолнили 
.1адаш1н прошедшего месяца в о

дптелн Баiiм::шского АТП. Л уr1-

ших по;щзателей добила сь 
бригада автопоездон 3. Ура з 

бахтипа. Двое из этого r{олле к

тиnа 10. Тарасов и М. Сулей 

'l!апов работают уже в счет 

одиннадцатой пятилетни. 

Отлично справились с зада -' 

ннямн мая и ударно начали 

нюнь водители самоовалов Р. 

Абдуллин и Г- Абдрахимов, во
дители I{амАЗов 3. Хасанов, 

II. Рахмапгулов н Р, Ис.кужин, 
воднтели автобусов А. Марнов, 
il. Пустыльнпков н Х. Шара
футдипов, Таt,СИСТЫ г. Хачип 
u II, Красов. Ежемесячно они 

перевыполняют задания н11- 20 
- 70 процентов. Запевалам11 
хороших дел являются в нол

лсктнве II наши депутаты гор

совета Р . Гареев и А. Крылов . 

ВПЕРЕДИ

J[ОЛОДЕЖЬ 
Туб1шскиii завод замочно-ско

бяяых пзделпii ведет настой
чивую борьбу за успешное вы

полнение планов ц обязательств 

последнего года 1Iнтuлетп1. 

Майс1юе задание по выпуску 

ва:ювой продукщш 11 ее реа

лиэащш 11ыполнеяо соответст

венно на 100,3 п 100,4 процен

та. Хороший стар·r взят кол

лектнnом в июне. 

В nванrарде соц11алист11чес1rо

rо соревноnания идут молодые 

рабочие и комсоыольцы заво

да, нак депутат райсовета 

штамповщuца З. Ахметова, сле-

сарь-сборщица 3. Абзолилова, 

штамповщица А. Ахметова, 

упаковщ11к М. Rильметов. Cno1f 
сменные задания они выполня

ют па 118 - 132 процента. 

3А ПУДОВЫЕ 

УДОИ 
Rомс.омольс1ю • .молодежный 

гурт No 7 I(о~1сомольс.коrо отдr 
лснпя БаттматrскQго совхоза, на

доив в мае от 1шждой фураж• 

ной: коровы 292 кнлоrрамма мо

лон111 занял в отделении пер• 

вое место. Около 300 килограм-
мов молоиа цолуqпли За11нап 

БаiiбулатQва, Анастаспя Ива-
нова, Минсылу МухаметдИяо

ва и Мнпсара Раiiманова. Не 

отстают QT передови!{ов гурта 

Зарпфа Ирманова, Сания Юпус.
баова. В успех колле1стива гур

та немалый вк.'lад впооят скот

ннтш Хидлs1т Истя1сов, Федор 

Ждапов, Яrанур Раuмапов 11 
Асмап Субхангулов. Животно 

воды гурта в эти днн борются 

зn получение пудовых падоеn 

ЫОЛОl{а ОТ ТiОрОВЫ, 

BE"IIEP 
выпусн11иков 

На днях н Баiiмакоко 11 шко
JIС ис1,усств сос1оялся вечер 

выпуС1ш1LКов . На протяженпн 

восьми лет 01111 постигали тай

ны муз•ыки, учились играть на 

м 1 JЫ!{адьных ннструмеnтах -
на 6ая1н• . щ,кордеоне и фор 

теn11ано, с;1ушаJ'ь и по1111мать 

\IY.iыi.y. 311а~,0~1н:111сь с биогра 

Фпими 11 т1щрчеством комПQЗI!· 
торов, девте.1сй искусств Уча

щ11еся Х)' дожестоевноrQ отделс

ння . Jан~1ма : 111сь скульптуIЮit , 

Рl1СО1Jа111юм, iЮ1801ШСЬЮ, uc-ro-
pncii пс1,усств. 

IIa вечер бы.111 прнr:rашепы. 

родите.111 выnус1{1ш1,ов, их то 

варищи . 

Тlori!c торжес . твепной ч-астн 

сос-гоя.1сн uoш,шoii котщерт вы -

11ус"юr1.011 Родители просмот 

рст1 п1101,_. выставку рабо т 

учащихсн художествснnоrо от

деленпя. Ос.обо 11оправиласт , 

всем работа Мар1mы Ворою o-
вoii, за11явшсii nPpвor место Hil 

р!'с11ублнканском , смотре юных 

~ \" ~ОЖПИRОВ • 

· (Иs Баймаксl{Оi\ raзeтLI 
(с0ктябрьс~сое знамя•). 

1 

• 1 
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Гастроли самодеятельных артистов 
-----=---------------- Кушнаренновсние таланты 

Стала хорошей традицией 
взаимное посещение районов <. 

обменными концертами участнн

ков художественной самодеятель

ности. Это дает возможность блн
же познакомиться с народными 

талантами соседей, перенять луч

шее II сделать его достояннем для 

многих. 

На д~ях в наш район приехал11 

самодеятельные артисты Кушна · 
ренковского района. Перед началL•М 

представлення секретарь райком.:1 

КПСС М. Г. Некрасов горячо 

и сердечно приветствовал п1:1слан

цев из Кушнаренково. Гостя,11 

преподносится в энак rлубокот 

уважения хлеб-соль. 

С ответным словом выступНJt 

зав. отделом пропаганды и аги

тации Кушиаренковского райкu~а 

КПСС М. Ш. Маннапов. Он 
вкратце ознакомил зрителей гео

графическим расположением, э1<,1-

номикой и культурой, хозяйствен

ным развитием своего района. 

Зал районного Дома культур~:,~ 

переполнен. Медленно открь1вает

ся занавес и перед хайбуллинца

ми начинается выступление участ

ников концерта. Хор девушек ис

полняет песню, прославляющий 
родную сторону, прекрасный кp2ii 

- кушнаренковский. 

Зрители тепло встретили ко.t • 
лективную пляску в нсполнен1111 

учащихся Кушнаренковского ceJ11,· 
скохозяйственного техюшума п,ц 

руководством Р. Сафарова, пес

ню колхозницы колхоза «Больше

вик» Г. Сулеймановой «Я тоску , о 

по горному Уралу». 

Самодеятельные артисты 1ю. 1-

хоза имени М. Горького считают

ся одним нз ведущих коллекти

вов художественной самоден

тельности в районе. На районном 

конкурсе самодеятельного ху

дожественного творчества, пос-

вященном 110-011 годовщине ,:о 

дня рождения В. И. Ленина, мо • 

лодые исполнители занялн перво~; 

место. Группа девушек, испu. -1 -

нив татарский народный танr:,ц, 

подтвердила звание лучших. 

Один за другим на сцену вы

ходят исполнители содьных n~ • 
сен, плясок. Все номера взяты нз 

произведениii русских; башкир

ских, татарских композиторо11. 

Поэтому хайбуллиицамн 01111 
были восприняты близко к серд

цу, пришлись им по душе. Зат,1нз 

дыхание слушали собравшие,:я 

песню «Малая земля». Это -
гимн тем, кто проявил герои~\,\ 

и стойкость, защищая родную 

землю и вышел победителем в 

неравной, неимоверно жестu1'о~"1 

схватке с гитлеровским фашизмом 

в Bem1кoii Отечественной войне, 
тем, кто пал смертью храбры;:. 

Ее исполнила работюща хлебu

приемного пункта Н. Конишева. . 
На сцене представ1пею1 моло-

дежв колхоза нменп Чапа~н1. 

Онн - дауреаты респубJ111канс[((1-

rо конкурса молодых нспо.111,,-

те.1еii. Хореографическая сцена, 1,0-
торую она показащ, на встре 1 1е, 

теп.по воспрннята эритслямн. 3и

тем выступид та~щевальliыii 1ю . 1-

.~ектив сельскохознi'rствен11 о 1· u 
техникума. К. Сафаров испuю111 .'1 

на кларнете в со11ровожден11,1 

баяннста Вахнтова башкирскнс 

11 татарские народные медод1t11. 

Два баяниста, два мандалнста. 

11 однн гармоннст составилн ав

самбдь народных инструментов. 

В llX ИСПОJ1нешш прозвуча.пн 11,1-

родные мелодии. 

Э. Нугуманова работает эко11е,

м11стом в колхозе нмени Сала
вата. В 1юллектив художествен

ной самодеятельности прнш.~ 1 

она недавно. Но и за это время 

Эльвира сумеJ1а покорнть сердц.1 

зрителей мастерством нспот1ен11я 

башкирск11х, татарских 11арод11ьп 

плясок. Зал долrо аплоднроваJJ 

ей, когда она исполнила тане,~ 

«Бурзян». По вкусу подобран

ные нац11011альные 1,остюмы, дру

гие украшения, да II мяrl{ость 

движею1й в таи баяна в сопро• 

вождении Вахнтова, усил11,1н эмо 

циональиую силу пляски. 

Ведущий концерта у,1юе,1ь 

Кушнаренковской средней школ,,, 

r. Гумеров объя13дяет следую-

щий номер. На сцену выходит 

танцевальны,i 1~оллектив колхоза 

«Большевик» Этот колхоз ЯВ.'IЯ

ется одним нз передовых хозяiiс1 в 
района. Трудится здесь м11ОгJ 

Танцуют колхоЗliИКИ колхоза имени Максима Горького. 

молодежи после 01<011чанш1 cper.· 
11ei"1 ШКОJIЫ. fl соцналпстнчеСI\Оi~ 

lоревнованин колхоз чаuто выхu• 

д1~т побед11те J 1ем. Плановые зад,, 

IIIIЯ по производству ЖIIDOTIIOBO ~ 

ческой продукции ко.~ле1<т1ш 1,0:•-
хоза всегда выпОJшяет с 011с pl · 
женнем rраф111<п. В это вс~uм Li<I 

вклад вносит 1,олхозна~ мо.•11,

,1еж ь. Зр11те.1ям станов11тся ш

вестно о том, ЧТО \IOJIOДCЖI, 

,щес ь нс то:1ько яв.-н1ется 11ер, :· 

.1овикам11 про.изводства, 110 11 
умеет хорошо провестн cвoi"I ,1,1-
Ч'Г. Об этом хаiiбу.1лшщы т1ч-' 

110 убед11л11сь пос.1е 11сnот1е11ня 

1,QJ1,1е 1<т11вом художествс1111оii L,.-
м0деятс.1ыюст11 11;1яе1,у « 1 .1 .;,, 

мар1,я~1». 

Второе отде.1с1111е 1\Оt111ерта м 

1,рьш;~етсн ныступ:1е1111ем в;

ка.%110 1111стру:,н.•11та,1ы~оrо ансам

б:1н «Апще.пь». Пес1111 в 11сnо : 111 ~

н1111 Вах11товоii, Саф3ровей, 1\-
мерова. Смаl\она II друrнх бы. ,11 

прослушаны та1,;1,е с бо:1ьш11м 

111 1тс>rесом . 

Семь Гсроен Советского Со

юза, 1\Ссят1ш "ава:1еров орд~ 

11ов 11 медалеi'1 з;, боевые 11 

народного хозяiiства Ку.шнарен

ковского paiioнa борются за то 

чтобы не остаться в до.1гу пе-р .. ,1. 

государством по нродаже прu

ду1щн11 сСJ1ьского хозяiiства. В 

прннятом соцна:111ст11чес1,ом 0Gп

зате.r1ьствс rai"io11a запнсано: по;1у-

111пь в э·1 ОМ году IIO 24,5 цеНТd('

ра зерна с каждого гектар,1. 

Cei"lчac тружен11к11 ра~"ю11.:1 раби
п1ют над тем, чтобы с честь•,) 

dправнты 11 с ~тoii задачеii. J 1 
пр11ят110 uтмет11ть, что в эru1"1 

борьбе авангардную ро.11.> пrрает 

молодеж1,, 11ек0торую часть 111 

1<оторых мы ув1ще.111 на сцен" 

paiio1111oro дома 1,у;1ьтуры 11а IK · 

чере обме111101·0 1<01щеrта. 

Концерт гостсii проше.1 с 60.11,• 
шнм vс11ехом. 

В зi1а1< б,1агодар11остн з:1 ку:11,• 
тур11ы11 отдых 1,о.r1:1ею11в худо· 

жеQтвенноii само,tеяте ·1ьнЬсг1 

11аrраж,1е11 Почсrноii rpзмo1L"i 

paiit<OMa кпсс 11 IICII0.'11,0Ma pi111· 

01111oro Совета 11арод11ых дспуг;•

тов, памятньщ подарком. 

Jf. I,УДАБАЕВ. 1 рудо вые ПOДDIIГII да:1а Ро 

дпне 1'ушнаренковская зем.1я. 1; 

этом завершающем году деснтuii j 
Поет r. Сулейманова - бух- - До новоii встречи, ха11булли1щы! 11я гиJ1етк11 тружен11к11 110.1ей II р 1\ И Ж 

rалтер · колхоза «Большевик•. Фото в. УСМАНОВА. ферм, работ11111<11 друrпх oтpac ,ie:i е,цавтор 1. • ДАНОВ. ----------------------------
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Вторню<, 24 июия 

9.15 - А. Штейн. «У времени 

в плену:о. Фильм-спектакль. 

11.40 - «Голоса экрана». Филъм

копцерт. 12.10 - Новости:. 14-20 
<!Третьего пе дано». Докумев

талы1ыr1 фильм. 15-05 - Фильм

- детям. <<Тени старого замка•. 

Худож,ественный фильм. 1 н 2 
серин. 16.20 - «Дела Ъ!ОСRОВСКО· 

го IЮМСОМОЛа>). 16.45 - «Теле

стадион». 17.15 - I{ 60-летию 

образования Чувашс1<ой АССР
Документальный телефильм" 
18.15 -«Сегодня в мире». 18.30 
- ]{онцерт. 18.45 - На энра

не - кинокомедия. , «Весна». 

20.30 - «Время». 21-15 - М. 

Горы,ий:. «В. и. Лени_я». 

Среда, 25 июия 

9.15 - «Выставка Буратипо»-

9.45. - «Весна»• Художествен

ный фильм.. 11.зо - Новости. 

14.20 - «Обновлеваыi'1 Буджак». 

Документальный: телефильм• 
14.50 - «Русская реч.ь». 15.20-
«Родная природа». 15.50 - «Го

.р1rзонт:о. 16.50 - «Парламеата-

р1ш Мозамбика в СССР». До

нументальньrii фильм- 17.10 -
<<Отзовитесь, гориисты\1) 17.40 
- Концерт. 18.15 - «Сегодня 

11 мире». 18.30 - «У земляков 

М. Шолохова»- Телеочерк. 18..50 
Премьера телеспентанля «Перед 

ужинош. 20.30 - «Вре мя». 21.15 
- «Музыкальная жизнь»• Теле

жур,нал. 

Четверг, 26 11юня 

9.15 - <<Перед ужином». Те
:tеспектакль. 10-50 - Иrpae'r 
заслуженный артист РСФСР А . 

Данилов (балалаfuш). 14.00 -
Новости. 14.20 - Документаш,

ные фильмы. 15.10 - Фильм

детям. <<Тени староrо за~ша»• 

3-4 серии. 16.20 - К Дню про

возглашения независимости Ма-

дагаскара. J{онцерт. 17.00 
«Родом из детства» В. Аста

фьев. «Ноnь с розовоr~ гривоii:.. 

17-15 - <<Жизнь наукю>. 18.15-
<<Сеrодия в мире». 18.30 -Р . 

Шуман «I{apиana11»• [9.00 -
Вечер по::~з1111 J-1. Дориао, 20.::ю 

- «Время»- 2[.00 - Чемппоnат 

СССР по футболу. «Арарат» -
«Д1шамо» (Rнев). 2-ii тайм. 

2l-4;i - <<Сегодня в миро•>. 22.00 
-Чемпионат СССР по футбо:!у 

<<Спартак» (Мос1ша) - «Кубаны>. 

2-ii тайм. 

Пятница, 27 июия 

14.00 - Новости- 14.20 
«Сельские будни». Нннопрограм- , 
ма. 14.55 - Б. Васильев. «По 

страницам пронзведениi\». 15.45 
- «ПодмосRJОвные вст~tечи»~, 

16-15 - Rоnцерт. 17.00 -«Шах
матная ш1<ола:.. 17.30 - «Лес

ники и лесорубы». 18.00 - «В 

наждом рисую<€ - солнце». 

18.15 - «Соrодщ1 в мире»• 18.30 
- 1-{онцерт. 19.00 - Говорят 

депутаты Верховного Совета 
СССР. 19.10 - Художеtтвенnый 

фильм . «Броненосец «Потем1mн»• 

20.30 - «Время:t. 21.05 -«Эр
митаж,>. Искусство Апrл1111. 

21.35 - <<Сегодня в мире». 21.50 
- Н:пнопаиорама. 

Суббота, 28 июня 

9 Q.j - «Д.чя вас, родитеJш». 

9.35 «Когда мы в:1юблепы». 
(]JflJIJ,M·l{OlЩ!>pT. 9.50 - «Дви

а,rпuс без опасnостн>>. 10.20 -
«Rryг чтення,). 11.05 - «Паш 

адрес - Со1;отский Союз». 11.40 
- Тираж «Спортлото». 11.55-
«Это вы можете>>. 12.45 - «По 

вашим письмам». Музыкальная 

1tрограмма. 13.30 - <<Эрмата~н»-. 

Искусство Анrтш. 14.00 -«Се

годня в мире:.. 14-15 - tТони 

старого замка». Mnorocepи:iiныii 

художсствениый телефильм. 3 
,·ерня. 14,55 - «Человек. Земля• 

Вселе1шая». 15.40 - Беседа по-

1штш~ес1<оrо обозревателя В. П. 
Бе1tетова. 16, 1 О - «В мире ж11-

вотиых». 17.10 - <19-я етудия»• 

. 18.15 - Премьера художес

твешrого фильма «Ншоч>>. 1 11 

2 оории. 20.30-«ВремR>). 21.05-
«Сnутник юrнозрителя». 21.40-
«Вечерние мелодии». 22.20 -
Новости. 

Восr,ресенье, 29 июня 

\) 00 - « БудИЛЫНIЮ). \).30 
<<С.ауту СовотсноМ)' Союзу!,> . 

1030 - «Здоровьо». 11.15 -Му-
3ы1щ.1ьная программа «-Утренняя 

по 1 1та». it-50 - <<Наука 11 тех

щща». Н1шожурна:1. 12.00 -
<<СеJ1ъс1,11,\ час». 1::\-00 - «Музы-

1<аJ1ьны11 1шосr,» 13.30 - «Д1111 

хирурга l\lпшюща». :М[1ocepnii-

11ыu художествепный телефалъм . 

2 серия. 14-35 - Премъ\3ра до
кумептал1,ноrо телефильма «Ila-
бereжuьre Челны,> нз цrпша <<Го 

рода и шодrn). 15.05 - «Адре

са молодых». 1{ Дню советскоii 

молодежи. 16-10 - Песnп А. 

Пахмутовоi"1 п ll. Лученна. 16.30 

«Глапы вел~шоi\ 1ш11rи1> -

Фпльм 6-ii <<Верность». 17.30 -
«Междуиароv(nа.~ па11Q<рама:tо,. 

18.15 - Пrограмма мультфнлъ 

мов. 18.45 - <<Па арене щrр1<а» . 
19.30 - «Клуб 1шнопутошес 
твий». 20.30 - «Время,), 21.05 
«Фестивали. Нош<урсы. Концер 
ты,~. 22..10 - «Поэзия». Г. Ца

даса. 22.40 - Новости 
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