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==========В paux·o~te КПСС 

ИНИЦИАТИВЕ-

1UП))ОКУЮ 11оддr p . Ж'ft) r ! 
Трудящиеся района, как и все советские люди, с. огромным 

воодушевлением восuринщ1и реше1111е июньс1шго ( 1980 r.) Пле

нума ЦI{ о созыве XXVI съезда КПСС. 

Развивая трудовую а1пиnность , проявленную в ходе подго-

с ""!!-!!!""""""!"""!'!'""'!',--.,._, _________ ~--~'":.~ ~-,.--

тов1,и 1, 110 oii rодо11щиве со дня ро-ждншя В . И. Лепина и де

лом отвечая на постановление ЦК l{ПСС « О социалистичес1ш111 

соревновании за достойную встречу XXVI съезда 1\ПСС>}, Rол

лективьr 1 - го убормно-транспортного 1.o :llfю1e1,ra Акъярскоrо с ов 
хоза, Повоз1 1 рга11с1,ой. молочнотоварпой фермы 1шлхоза «Во-вый 
путь», автоrrрансnортного цеха и 1шмсомоm,ско-молодежной бри

rады зтоrо цеха Бурибаевскоrо рудоуправления, токарного цеха 

А1,ъярсr,оrо со11хо..1а, Макавскоrо 1i омпле11сноrо путста б.ытового 
обслуживю1и11 населения стремясь доrтойно встретить XXVI 
съезд НПСС новыми ,·рудовыми успехами, nрипяди повыmеввые 
социалисти•~есю1е обязательства. 

1/ i)Oill1' 0.I/~ 1-:,11сс ---------------------==========-

6-15 с:;ентя ря-ударный 

по завершению уборки 

декадник 

урожая 

Бюро рай1<ома КПСС одобрило ппициативу ::~тих коллективов 
и обязало р)'l,оводителей партийных, nрофсоюзных и комсомолъ

ски х организацпii, предприятий , колхозов, совхозов, учреждений 

и организациii обеrпечить антиввое участие в сех коллективов в 

социалист11че<'~;ом соревновании за достойную вс•rре 1 1у XXVI 
съезда КПСС, направлять орга1Шзаторскую II масl'ово-nолитичес-

1,ую работу на широкое распространение rор,•виовавия, начато

го ипицщ1.торами, создать условия д,1я высо1;опроизводительноrо 

труда соре11нующихс11. 

Бюро раii.кома КПСС отмечает, что по сос
тоянию на 7 сентября в полхозах и совхозах 
района убрано зерновых 70,4 процента :к убо

рочной площади, засыпано семян 63 процента, 

продано зерна государству 40 процентов R со
циалпсти•1ескому обязательству . При плане 

129000 га впахано 42044 га зяби. Организован-

нию тем11ов заготовt{и зерна II вспащки зяби. 

До 1шждоrо колхоза и совхwа доведепы объ
емпые задания. 

Редакции районной газеты «Знамя труда» и местному радио

вещанию предложено систематичес1ш освещать ход соревнования, 

а1ст11в,rо распространять опыт трудовых ,юллеr,тивов, передови

~<он щюизводrтва, , •с пешно выполпяющих ваятые обязатс;1ьства. 

но ведутся полевые работы в :М:шавском, 

Управление сельсl\оrо хDзяiiства paiiconeтa, 
руr,ово1\ители и специалисты 1ш.1хозов и совхо

зов, партийные, профсоюзпые, комсомольс1ше 

орrаIIизации обязаны еще шире развернуть 
социалистичес~-ое соревнование на убор11е ) · ро

жая, принять реЩJtтеJ1ьnые меры с тем, что

бы в дпи д<щадпика пмностью завершить 
убор1,у зерновых культур, обеспечив высо1.ое 

ТТовыш енные соцnа.1истиttесюrе обя.ште.1ы·тва мшлеr;ти

ва 1 го уборочио-транс.портного комттлrr.са \ныrрс.1юiо 

со11хоза опубш нюваны в нашей газ,:,тf' 26 августа, оста.~ь

НЫС' п~•б.1икуютс.я на 3-й: стран111;1е этого 'Н'Омера-Матраевс1шм, Тавальп,сиом, Акъярсrшм сов-

хозах, в 1:олхозе и11rени Rал11нина. 

Вместе с тем в ряде колхозов и совхозов 

pnйoli'a темпы убороч11ых работ, продажи зер

на государству, засыпки семян и nспаш1,и зя

б11 продолжают оставаться uизкимп. 

Бюро ра1irюма КПСС объявило II райо11е удар

НЫii декадJiид с 6 по 15 сентября по заверше

нию уборк:.1 урожая, засып1ш семян и усиле-

1,а"ество работ, до 15 сентября засыпать пот

ребное rюличестnо семян, добиться значи

тельного )'СИленпя темпов хлебозаготовок и 

обеспечить выполнение доведенного задания па 
страду до 25 сентября. 

В РАШЮМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ РАИСОВЕТА , 

РАfШОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАЙКОМЕ ВЛКСМ 

Победители соревнования ---------- ~- ------------

Агитатор на Жатве-80 
Вел1ша сила }беждающего 

с.~ова - оно способно окры

.шть человеJ( в овить его 
118 свершения чпые, под-

нять па под . если это 

nt"pno вообще я аrита-

то1>а, у•~аств го в жатве, 

1,оторуrо паш народ мет1ш наз

вал битвой за хлеб, та:кое ут

верждение вдвоiiне справед

ливо. Тут дороги каждый час, 

r.а;кдая минута. 

И noтoiry первая заповедь 

агитатора на жатве состоит 

в умении вдохновлять людей 

па ударный труд. А для это

го мало призвать работать не 

по1шадая рук. Над . 
дить .тподеil в пеоб им 

точно рассчитать сво 

r пользой употребить рабочее 

время. Де случайно опытные 

агитаторы, 1,.ак Асия Нульчн

баева, Зухра Латьшова из Та

нальш.сr,оrо, Тамара Шерс.тне

ва нз Ак1,прского, Рrтма Жу

равлева из Мэ.tраевскоrо l'Ot\• 
хо.10 8 п Сабпля Хусаинова из 

1t.OJ\sto1a имев\\ 'Rал\\П\\\\а пе

ред выходом в поле тща

тепьно продумывают, с н.ю,и

мп беседами они выступят 

средп 111еханизатороn, работ

ников автотрансnорта, на аrит

п11ощадr.ах и то/\ах. Они под

бирают факты и арrументы, 

способные лобуди.ть cnJmaтe

.reir трудиться высоr.опронзво

дительно и бе-& потерь. 
Показат1, .1ичпый пример -

одна из самых важвых запо

ведей . Надо ,ш rоворить о 

том, 'ITU 1югда выступает аrи

татор - передовик соревво

nания т1 жатве, его слово 

~беждает втройне: он знает, 
что и 1,ан СI,азать о работе, 

при,;ипевше~i " сердцу- Именно 

так 1rrзываются о евоем това

рище аrпт11торе - :коммувисте 

П . Тулибаеве комбайнеры 

Акъярсr,ого совхоза, •1етыр-

11ад1tать п;1 1шторых, спедуя 

его примеру, намолотили в 

прошлом году наждыil свыше 

деслти тысяч центнеров зер

на, а сам Н. Тупмба~в боnсе 
24 ТЬl('ЯЧ Цe'll'rlleputl. 

Опыт nе,еnовwков nо11азы

вает, что упорпыА труд прео 

долевает многие преграды, а 

порой делает возможвым, ка

залось бы, веаозможное. 

Проявить та~,ое мужество 

должен 1,аждый агитатор, вe-

•~:if &Jii"'· 
пер д жатвы дается 

бу1tвально на глаз , а ее 

uредмыrо сжатые сроки ос-

тавляют пемпог !ilJ я 
убежденна люд п r -
сивиости тоrо или -
чппанил, почин еп -
во расспазать хлебо ам о 

дос.тf!жениях передовиков, 

коm~ретпо показать, на чем 

U@YJ ·.·· :jtг 
Ж и ! едующа аповедь а1,ита
тора на жа е - J>азжигать 

огонь соревновапия за высо-

1\ую производительносrь и ка

чество работы всех и каждо

го. С I(аждьп,r днем ширится 
д,1111же11ие l\0).1. д,е1ш'3ом: ((ХХ V \ 
съезду КПСС - 26 ударных 
не11-е:1ь\>). И.ниц\\а,орами социа

;rистпческого соревповапия в 

1 1есть XXVI съема RПСС вы

ступили знатные хлеборобы 

района - 1,олле1,тив 1-ro убо
ро•шо - транl'nортноrо коъшле11са 

Ariъяpcr.oro совхоза, а таr,же 
зпе111,я Пас1,rръяпа ТуJtибаева, 

Егора Лвдрейчева из этого же 
совхоза, 1,оторые наметили 

памоnотить по 100, 85 тысяч. 

це1rт11еров хлеба. Их ло.чип 

множится, рожда.~отся новые 

цеппые инициативы. 

Дo:-rr агитатора с()Стоит в 

том, что оп всеrда должен 

бытr, срс:>дя тех, кто ведет 

битву за хлеб, п потому его 

n:111япие должно быт,, пос

тоянпыы. Ващпо таr,жс:>, •rтобы 

оно было вt·егда дсjiственным. 

Для ;)ТОГО следует ИСПОJ!Ь30-

вать II RОЛЛl.'1\ТИВПЫС беседы 

п д11с1шплmrf'!. 11 индивидуаль

ные го.беседовапия, особеппо 

когда ре'lь идет о t,онRретпых 

людях Пельзn сбрасывать со 

(ч1rтов и гл&ffiOC порицание 

проступ1,ов. выступление в 

rтепно1i печати. 

От того, 11аким будет твое 

слово. агитатор жаmы, во мно

Г(}М зависят 11е толt.tсо сеrод-

11яшние результат, по и 

«вrходы:о- эавтраmвие . 

Рассмотрев итоrl.Т социалис

тнчС'с ноrn rnрЕ'!НIОВания убороч• 

по-транспортных rюмплексов и 

.,,ю.тrоте хлебов - убороqно

транспортных комплексоu М. Е. 

Демидоnа »s .'v\акашкоrо И. ll. 
Первые 

10-ТЫСЯЧНИl{И )Троботова из Таналъткс1юго, 
~венr,f'в за 11 rрвую пятндкевку Н. J\1. Назакова нз ордепз Ле-

l(омбай.нер Хайбуллинского сР11тяб11я, бюро райт,ома НПСС, нпна Матрае1:н·коrо совхозов; 

':U:j::v;:,: ~ ... : б: ;: ~:Е : н "; и ~~ &1 :~ы~~;~;: 
А. : ~ ; ~ !' • ('JШТ'О ~ ш , '. а 

цен . ер ери . 13ЛК:СМ прtвна.ли побРдителем л~1нещ<о нз Маюшсrщго. И. И. 
l(омбайнер Акъярскоrо сов - ткаqчна на Oh'll'Ha Ленинэ Мат-

уборочтто-тра11спuртныii компле1,с , ,, 
за й Р d ТАПОВИЧ .No 1 Л1,ъ>1рск()1'0 совхоза (ру- расвско1'0 (Овхuзов. 

Е ч из бун т tl н . ) На Rl'TTЭTTГJ{e зяiiн победителем 
б 

о
) 111 ь 3 т,олов , до-

н о )> вы ,щ вй нв 
11 

r с.утоqноп nлп:шаво звено И . М. Ман;3уро-

ОО не зерна. вы аботнн на ж. т~,_' 0 ~ <омбаiш вг н1 Ат,ъярск01·0 "совхоза, ,!'О· 
Товарищч механизаторы' Р . ,j па бнв111t>,·ся панвысше1т выра'1ОТ· 

· up1r выпо:rнt•1111,1 11.1ановых ~а" · 
Равняйтесь на передовиков .. _ ·тсrв"Ю· ю1 на пахnтпыii тра1rтор прн 

r:
111 НО llfJIH!6.J.( II!!ТG t.:ОП) ., 1 iista- "" O "":,mes x ,nм n o e xo: a !Jl 'iU1:a<tec1~ ~;~:,:гj;т. к::~v 

я ), с н тrю,• :,пр < 'WJ c A т r 
' л ' в пщ,о.за во,rд11в.nяNt0Р Е. П, ; ill ' союqные. R(JМ-

Зf\М !' СТ!!тель ю111ат, н111, а Лю- 1 , .. . r.0110.1r,c1rнc о-рта. n11зацпu nyr_,o-
,, .. · ,,нл,рС' if Чf'!JЫМ. · 
,н•pPtlJ,OH автоко:1u1шы № 1 Уб ., , , . B')JtнT('JfИ п сmщпалпсты :хо-
Л\ос1,:овс1~?ii об:1,tст11 . орочно-1 raнcпurтпn,r\ ком , 3Яiiств оfi1наны еще u:01 а~-

Ва1·и:~и11 Матнееви<t Б)JJавов 11,1е1 cv. руконод11мому 13 Н. Со- re Р 
-- rа:ю:1.1Рнтросварщщr ,IIJT(JJIO 1,o .. 'l<IRЫM. п,т, 1 н, епо пеrе,о- нерну·J 1, cnц1111.1иcr1J<1rcr,op сорев-

.1щш1,1 ,\о ! \:!.9 \1()с1щн кoii. об- , lящес -~ µас 11 о~· 311 _; 151 \)аi'юна , нuва1:111r- rтн~.1.н м1.>хющза10,ров, 

:тстн 3;1 зв1чюм F. П. Ап ,р1:i1чева {}або,,u,, аепrтотоrrов. Х,7rбттrнем, 
за а1"r,1ш1щ, y•1ar111f> в 1\l'\J,'- t~·,::ш.н>1. 1 \)li\lPP пpilr-y:,,;,.e1'ш, 1 , 1 ,1ото nущ;-та за Gыетт,еишее за.-

в,н~;,,х t·t.::11,c1,u.<o:iнi'1c l'BPJJIIЫ'( • " щ•r~шен 11 t' 1 -tropт,rr Yf.J()'"I\Я, вы-
1rр,J.,у1,тон 1111 ;~,агвс-fЮ II н ,·r,я- nерехо,(ЯЩН!r красньr,r вылrпr>л = 
:JI\ r 50 .l('Tlll·M со дня РОЖДРII/JЯ pнi'ЮlLa TTOЛ!1f'Hl\(J , OЦП,1."/JILTl!QCCIOIX C'OIТ-
нai · p ;i;r, Jены Почетпоrr Г/>&J1Joтoii nгмЕ' 1 1еrса хорошаn p,1fioт,1 r111 1,1тр,Jr,стн по продаже :~етша ro-

pi1i'11ш\1a 1-П\ СС 11 1н·1rол~а1ма 11':\f\;ia;ю) хлrба ro,·y11.>tpc"нy Ма- rу;н1рству, rвоевремснпоР и ш,-
раЛ,нrпоrо С:01зrта 1111рпдных дl'· r;,шскоrо стноза II rт.но.1а име- чш'твепттоr rrpoвr.1Eнmc нспашюr 
11у rатнв 11и Кат1н1111а. На 1t0 f'ов1ще п об- . зs1б1J 

Полевые работы на 8 сентября 
П•'rвая rрафа - хозяiiств... 1:тор:iя - обмо.1оч ,пn третья -

yro;,,aiiuorп,. • 1етвеl?тая прn.1нпо x.1rfi11 rп('у,~ар('тву, п•1тая -
З,1Cl, ,ll ,\!J[) Сl'МЯН. Llll'CTIIЛ - убr 1110 1-\) 1,, Р) !Ы, ('('Jlh'18R · вспаха-

НГI 1яби 

,(QЛХО:JЫ: 

11-.\Cll'I Фpyl!.JO 

ll oв ыli путт, 

Т,р . ~обропо.щ'ц 
lfщ •нн !(11:~rшип1 

Гр 'JllдMЯ 

11\J cн,r Лr111ша 

С,шчлр 

! [:,1Р1111 Са.1авnта 

•'пн~t>~ы: 

59 
BR 
61 
6:-i 
45 
2!1 
73 
G3 

14,7 
B,fJ 
15.0 
17,8 
1tl,3 
2~.8 
10.7 
10,0 

А1,ъярс 1mй 66 17,0 
Гала 'll>!JiCIO!Jr 83 1 (1,1i 

·;1ii6у,1:mнскпЛ !14 15,2 
Маю\11сн11i1 87 17,0 
Ыатр аевсюfii 73 20,9 
СтсnпоГ~ 56 23,6 
11() району: 73 17,1 

ПPIJJ\fELfA ПИЕ; урожаiiпость в 
ству n % к зада nnю , остt1.1ы1ые в 

45 
t,4 
;10· 
53 
18 
26 
45 

,Ю 

45 
48 
67 
29 
i\5 
42 

цсюперах, 

% 1{ плану. 

2:=, 
7~ 
:З:-1 

91 
Я! 

Зi\ 

45 
21 

59 
87 
78 
79 
64 
52 
64 

продаж11 

48 
1()0 

100 
JOO 
84 
.;з 

63 
9П 

83 
q4 

83 
100 

84 

22 
27 
37 
41 
2/i 
34 
37 
26 

35 
52 
30 
37 
31 
32 
35 

государ-

Ceiiчac дл.11 земледельцев гл ав 
fIОе Jбор1,а. Но первой зало

ведыо было и остается выпол · 

непие :~аказа Родппы rro про

даже ХJ1еба. Усиленны~ш тем

пами :J1'Y работу ведJт 1.олхо
зы имени Калинина, имеmr 

Фрувзе . ._нonыii. путы, Хайi'iул

липс11иii II М1шапr1шй совх озы . 
Ппже- с11011х возм ож ностеii в 
ат•1м вon• JO!'(' работают nrталт,

пые 1,пл · оз,,1 л совхоJы oaiioнa 

()f'oiirш,n плохо она орrанизQв11 -
па 1J к11.1хо.1ах и11tепи Ленина, 

«Нnасн~ зиамл», 11 Матрае11 -
ском. АRъярс,;ом и 'Г : ша льшсr:ом 
rr>л'<озах. 

Специа.1иr·тм кпдхозо11 пмени 

Са.1авата, имен11 Фрунзе , <<Крас

ное ~вамя:., и'llепи Ленпна ма

ло проявляют заботы об уро

щае будущего го,да, васыпали 

rем1111 21-32 процепта R nла
ву . 



2 стра1111ца 

• В СЕМЕИПЫХ АГРЕГАТАХ 

По при м е ру бр а та 
Пriroдa с !.,rpa вь,1,,1ласr, на 

уд11япе1111(•. J la осде1111те.1ъuо 1·0-
,1! бuм нcrie 1ш облачна. CJ1aбыli 

щ•н•рщ, нрнятно овевает paзi-o-

1н1•1.l'llllы1: работоii ;r1ща. 1Зпор

в1,1р 1:о,:1е .10.1птх ненастных 

д11с11 юJ,1i'iaiiш.>pы третьего }бQ

рuню-трапспортного зnспа ноrс-

чна 11:11е1ш Фру1ве вышла в 

110.щ без прнвычпоrо бсзмо.1в-

1ю1·0 во11рuса: 1щкпм бу,,ст день. 

11 но пош1пю. lloroдa, нако

НРl\·ТО. уета1101111,1ась. 11 нoмбaii
ll('fJЫ t' щ•п;:оjj д!1леii работают 

1111 110,1бор1(0 зерновых. 

ВмС'сте <; товарпщам11 по звс

пу 1н,1вt\·1 свО!"r комбаiiп н Ра

фа11:11, Б,!ii1•ус1,аров Е11у тож€' 

11рнян•п внд расчорqенпоrо вал

нnмн JJ(ЦЯ, !!0.'JОТНЩОГОСН поз, 

11Ррвым11 ;1учамr1 утреннего со1п

ца. Эту карт1111у i-0116aiinep 

ш111.1ю,:щст ue nпервыr. Шсстоil 

1·од 11ывод11т cвoii агрегат па 

очерс•дпую il\aтn,·. Нrюдо бы 11 

ll('\JOJlbШOii cpOl-(, llO за это вре

мн Oll вышс:1 В ПС]JЕ\ДОВЫС НОМ· 

Gaiiпepы 1,0.~хоза. l:! uроuшом 

году, намо:ютuв Jщ своем СК-5 

двс11адцат1, тысяч це1п11еров 

зерна, l' l3aiiryc1,apoв ста., 11tщ

п11оном жаrвы-79. 11 на u~шeш

u~il страде Рафаn:11, nп~-ому не 

уступаrт uервснства Свое . обн
затN11,ство - намо:ютнть 8000 
це11т11сров зер11а 011 выnо-111111:1 

уже более чем напо.:10в11пу 11 
вышел на шестую тысячу. 

Люuонь к зем:rе, н rrочетно11 

про-фесс11и хлебороба переншr у 

Рафа1ша его ш1адший брат, 

1,омсомоJнщ Фарит Байгуснаров. 

Он учптсн на аrроuомическом 

0·111елею1и Баi'rмю,с1,01·0 се.11ьсно

,,озяiiственно1,о тех11ик:рrа 11 на 

нрсыл праrпшш вместе со стар• 

шuм братом встал за штурвад 

стспноrо корабдл. Вдвоем, с са

мого uача.1а уборю1, братья ус

пrшпо трудятся на зо;~отых 1111-
вах нолхоза. И не зря над "а• 

ЗНАМЯ ТРУДА 

бнноii 11х номбоi'tпа реет ф.1,11· 
11t>редовоrо arpel'aтa, 11pyч1rп11,1ii 

11 ТОТ ден1,, /ШГ_:J.а ЧЫ ЛОUШlа,111 

на по.-rнх хоннiiпвн: за с1н•10-

воii Д\'111, братr,я намоJ1n,11111ают 

по /,00-4'Ю 1~ентнеров :1cpna, 
ВЫПОЮ\ЯЯ ДПСRI\Ое ааднпн~ \![\ 

120-1 ~О процентов. 

- ~·же се11час. JIН\Одяс·1, на 

JJpO!IЗBOJ1,CTBe11нoii 11ра1,ТШН', Фa

JJIIT Па,rrуrнарон понаJ1,1вает 

свон пепвые тр~·.1.опыо уСПЕ>ХП, 

с1,азал сrкретарr, партоrга

н11зац1ш 1(0,1ХОЗа ,\\. Г. 1~111iбy

!JRTOR- - JЗсрится, что 110\':1е 

оно111rа1шя техщшума, 11р11.·щ в 

J{();JXOЗJIOC ЩЮIIЗВОДСТ!!О, 

дoii агроном rro нршн!ру 
брата ('Таnет ,ШПfВJIЫМ 

жсш1"ом :-.:озяiiства. 

МО.10 

с-вощ:о 

тру-

II. ЯКУПОВ. 

ПА CПili\Il'\E: сеrфстарь парт

оргаинзацшr ко,тхоза 1шrнп 

Фруnзе М. Г. Бнкбулатов вру

чает флаг передового аrрегат11. 

бра11,ям Байrускаровым. 

Фото автора. 

Действую1 

депутаты 

Р астут молодые хозяева звмли.J 

J3 це.,я, успешного проведснпя 

уборочных работ в 1,0J1хо-зе nме

ни .'1ешша исuолном Иванов 

Оi.ОГО ССJIЬСНОГО Совета народ· 

ных депутатов со~дал на тер

рптор1111 .кодхоза четыре депу-

татсю1х поста. В него вошл11 

агurаторы, специалисты сель-

(' .,о,о хоонiiства, рукоnодители 

бр111 ад, KO,ПOЗl:ll!IO!. Так, Hll 
;,t•\JJJО(1ч11с-rнте.1ы1ом то-ку в де-

11:, Т:JТС!'11Й JJOCT вошли агнта, 

•1·(1<1, Gнб,шотею,рь Т. И. Пав-ло• 

на, ('('l(j)(\ТЗрь IJCJJOIO,OMa Ива

JIО!JС\(ОГО сел1,совета II. II- Буса-

11.н•на, вjН1'1 Н. /1\. Турумтаев 1 
ч1~:••l'Т11ТР.111, 111;~дседатr.1я I(Ол 

:":1;, 110 \озяiiствснноii частн 

,\\. 1'i. Аб:1уп.1н11, ноторыri 1 
r:;1cт,,пLtc>c r.pc•~r;i работает !111 
ю,,1G,1iiJ1e- Они свосвроменuо 11<11 
м1"1;1ют прома,11 п нсдостатюr r 
(,р1•;111 нза 1\!Ш уборочных рабо·1 

Gпрютсн с пнми. 

Самым ответе~ вс.ш11,1м ш:,р110, дящнii ,шмuсп ofi 1 , 0 щ 1 
,цом труда ;х:1еuо1юьа яв.rшс.тея 

уGороч11ая страда. JJдrчом i. 

!\JICYY с ош,лuыдш мо.,аш1эато

рам11, наставu1ш:ам 11, щ10с:1:.1.11-

J1е1шымп зо~иещ•.~1,цаш1 тру

днтсн на 110J1ях но11хозов II сов

хозов наша 111шюдежь. С uop-
JJЫx дней жатвы они взя1111 хо

рошнй старт. 224 мо1щды1.х 1,ом

озинера, объедиuеnные в 64 
!-,ОМ,ОМОЛЬСНО·МОJЮДеЖНl,!Х 3\JC· 
Hd, 2oJU ыолодых шоде11, JJ ТОЬ! 

снн:ле 691 комсомольца щшш1-

мают 11uносредстве111юе участпо 

в убор~;с уроа,uя, в его траn

с11орт111;ОJже, очисп,l'. Дr:iiстоуют 

О J{O~l(X)MOJl.L,C.lIO·ЛJOJJO)'Je,1ш 1 ,1x 

уi'iороч110-тра11спортпых 1,0MШll'J,. 

сов, ;15 транслортю,1х 31,иnа жeii. 

l lo мо:юды\ тракгор11стон за-

11нт1,1 11;1. вс·нашнс зя61.1. J\tеж

ду ш1м11 рнзrоре:10с1, дсiiствешюе 

COl(l\i_\;IJICТJl 1 1l'l (((}(" сорс1111ова1111с 

1юд девизом «;1'бор1,~ уроа,ая

/!U высо1ше темпы, нач(•с·тuо, 

"1асн•рство мо.ю,'!,1,1х 1 ,>. 

1;0.1ъшоrо \тнеха доGплся i\1ам

i'i~товс1ш ir KOMCOMOJJbCl{O·M0.10· 
(C'il\l!Ыi1 ном11,1е1,с i\JаrШПС[(ОГО 

COli.\O,Ja ( 11a,1aJ1ЫJJIJ{ 3. л. 1\ix

Ml'T0·:1, 1 pymioмcop 1 · А. А. i\tам

Gстов), 1.шторому вот у ,ко нн

т1,1i'~ paJ 11р11су,1,дается нсрсхо-

MO,'l>t. 

О 1 •д11•111ых 1101щJaт(';1ei'i добJ!· 

:1uc1, ч1ншы звена 11з Макавсtю

rо совхоза в сос·, авс Ф. А- 1-\-х

метова, Д. Г. Мамбетова, С. fl\. 
Наnпова и А, А J\ \ амбетова, 
намолотавшне четырьмя ноы

баi'iнами 22 тысr1ч11 центнеров 

зерна. И таю1х в районе мв-010. 

Это 1юмбаi.iнеры Н ургnтш Ва
тыр, l!са1,ов l\lиханл, l1 са1,оп 

llш,oлa1°J, Радостсо 13. 1 ад11м11р н~ 

(аr"iбу.~линсного, .. Kycm(OJJ ~ ра;1, 
1аба11ов BaJiop1ш, Я1iоuч11коо 
Лндреii ИЗ T~ H lt,1 Ьll {CIIOIXJ 

бра1·ья Чнн:уnо11ы на Аю,нрсно: 
1·0 lЮВХОЗОВ, ·1 УР~'Мтаrв Cai'1-
фy,rma, Ахмсров Н а.' 1 11ш11 trэ 1,ол
хоэа 11.,rенн J(a.111111111a 11 м1юп1С' 

лрупн.е. Растl'т достоi'i н ня C\-IC'· 
11а Hblilc'ШJfHM МНl'ТС'рам ;1,атвы 

наuнраюr с11.rту а10.• 1 одыс \О1ЯС13.{ 
ЗСМ.111. 

Комсомо:11,цы II мo.1oд1'ili1, 110.rr 
111,1 решнмостн 11р('11рат 1 1т1, ]a-
Bl'IJ.rnнющ11ir l'ОД ДPCHToii IJHTII· 

!Н'Т1<11 в FОд yдap1 1 ofi работы. 

а1п11вuоi'1 подrотовю 1 " ХХ\'/ 

съсцу J-{f.lCC н \i0-:1r·1·111<J но~1• 

со;1ола Ба11ншрш1. 

Р. ХУДА Иl:Ш Р Д ИП , 

IШСТР)'КТОР f >aii 1 щмa n л ! {С М . 

9 rстттября 1980 r, 

В РЛИКОМR JШСС 

~ 
О действенности· .. 

u 

критических выступлении 

районной rазеты "Знамя т ру да " 
Бюро раii1щма IOJCC отмсm· 

.10, '11'() бoЛI,JllJ!J!CTIIO py1,011uдп

Tf'JJCЙ JiШl.\0301! 11 ('OIJX0-3013, 

l!f)Q.:Щl)IIHTИii, орГ,ШПЗ!Щllir 11 ) 'l· 

рр;1цс1ш1°1, reщ1eтa1ieii парт11ii-

11ы,х ор1 .111ю,щнii сво{:времснно 

11 нои1,ретно рсвrпруст на 1;р11-

т11чсс~;оl' с:1ово 11 11е1rат11, 11,1 

п11с1,ма I рудящп хсл. Т ali, нз 83 
1,рптпч·ес1шх материа.юв, оnуб

:шкопашrых за сl'чь мrсяц;,в 

этQ1·0 года, по.1учс11ы uсчерпы, 

ваюш.ие отпеты на 56 выступ

леrшii. 13 µa1Jll!'Шbl(' НIIСТЗ!ЩШI 

рсдакц11сй б1мrо нащн1вм110 34 
кр11тичес1щх: нпсьма п па 31 
по.,учены ответы. Онератввnо 

отвечают реданцнн ру11ово111те

.т1п II rшртиiiныс органы Бурн

баевсr,ого рудоуправ.1ешш, ор· 

дена .1с11Jша Ыа;rраеоснОjгО, 

Ха1iбулШJ\IС[-(0ГО ('OR>X0-30B, Ml!O· 
гнх у•1рсждrт11й. 

Вместе с тем 01·дс:1ы1ые ру-

1(оос.,:щтс,1и ттс счнтnrотсн с об

щuствf'нпым ~шснне.УI, 11рояв11яют 

IIeдllCЦHПЛIIПIJfJOBl!П!JПCТI,, 3a),!acI-

'ШBaJOT вr,1rтупдс1111я га:~сты, не 

11рш1нмают ·ceocвrн'MPIIIIO ~1(•p1,.r 
110 l\1111Т!i'Jl'CJ,IJM iЗl,lC'l'j'lllfCl!IIJIM 

11 !IC OTJ)('Ч(1IOT рuдвю11111. 

Та1,, IIЯПJ)IJ\\Cp, IIJ 1(0,Нnза 

«l!t,выji П)'Т!,• JJC' IJ0,1!' 11CHl,I О·Т· 
нrты на G ш,1СТ)'ш1,•п11~, 1 аасты. 
113 совхозс1 «Cтe1111oii•> 11 r,o:rxo-
зa 1щ('1111 Фр~·11. ~ 11,1 4. н:1 

1,оп,:озоr. 1-iр:н·нщ• знамн», 1ше>

ш1 Сн:1ават,1 1rн- 3. u:J 1,n.P,O· 
,r)в H\JE'iJII :IC'111111a, «f,pacнцii 

дo11roвo.1r1t». «Cri1:.11~p•>. Л.1,·1,яр
ского п \l;11,,111c1;o10 совхо.ю11, 

f1ill
0

IOl-fl·J(), 1., лро113JI0,1('Tl)l'l!llqr•u 

! IJIН\11.(('lll!,r (!J,ITOJIOJo oric:1y;юr, 

HallJIJI llil 2 11 1. ~- lkPIO Jlil 

27 нL1сту11: 1 1•11нti. ХvжР того 

р,,1;0111;111тР.1н но.•1 \<i':ia «1 loныii 
11_\'11,,>. С't1, I ·{озов Ttt11n.11~11ц·1\юro 

Л1,·1,ярс1;0111, l\1111,a11c1,oro. paii: 
()11 JIOГo rнiЪС' [1111('11 ШI 1 ·о, 1,0~1-
t'P:11-, \OJTL 1 ~нrпo1. ,1е ,ю,о.тхn:-ч,о-i"r 

<;_TPOIIТl\11,l·IOii OJIГH!J1\~flllllll, JJllY 
nытовоrо 1>бс:1у;ю1ва1111я, раii-

бо.1ыш1(ы IIP ре;1r11руют даже 

uн рРi i довыс \1,1тс,рпалы. 

Нс 11rолвш1ет 11астоii1r111юстн 
н трсбоватслыrостн 1, те,1, ~по 

замадчнвае·r J,;p11т111,)r, и редаt,· 

. цпя pai'10ш1oii rаасты <<Знам.я: 
труда», не 11сnош,зуl'т страюr

цы гаэоты ,длн повторного вы

ступ.nон 1 1я п обращепuя п от-

1,рытых П\!СЪМ~х К 33Ж\\МЩ\J!(ЭМ 

l<РПТ111Ш-

3а факты nгнорироваnпн HPII· 

тню1 1.! pai'io1шoii ,·aзL'TU «Зна
мн труда•> бюро раiiноыа 1'ШСС 
строго ш11(азало щ1сдсl'да·1·е.1ш 

коJ1хоза «lloвыii нуть» тоu. 

Юшвuа IJ. \., ceнp~THJ)l'ii парт

ою~ю CO.)J\Oj.J «CTt'ПIIOii» 10~ 
Щ1111а1ш11а л. .м., \(О.1ХO3р l!MO· 

ш1 Фрунзе тон Бн1·бу;1атова 

l\l. Г., объш.шв нм по вы1овор~: 

Секротарям нартuрпшнзац11н 

J(O.'ILXOJOU «Красное зuам!!,>, пме

нн Сашша 1·н, ш1t•u11 Jlенина, 

«Ii:racuыil добvово.нщ», «Са1<
мар1>, Л1;ънр1;1,01·0 11 J\llai-aнcкoro 

совхозuu т. т. Jlо-м.аюшу В- Г., 
С1,11rбу11атону Ф 11:, llванову 

Н, С., Рыбш ову Д. J\11., 1,ря

liову Р. Ш , flш1ш,11,д1mу Ф. Г., 

н Нагишаuву 13. IJ., .:щрrщтору 

Pl'l::, бытового 0Gс.1уашвапин 

тов. Наш1,аров) Р. Х. у1{<1зано 

на IIX ueдИCЦI\П,'JJIHЩ)OUaRJJOCTb 

no своевре~1сшюму пр11ш1rшо мер 

no · крJ.Jт11чес1;им 11ысту11.теuнны 

газuты 11 дач11 ответов редан-

ц1111 о uµ11шпых мера~. 01111 
пред:, прел~,сны, •1то ес.ш допус

тят новторные фа~;ты псt1равr1.r1ь

ноrо о-тно111ош1я 1, нрити1щ в 

IJCЧilTII, Т(.) li 111!\1 Gудут пр1шя

ТJ,I бо:J('[• CTJJOI не Мl'!)Ы. 

Oapт11ii111,1\1 1;.ом1пРтны II Gюро 

партuiiнъ,х орга1111зац11ii Н[Н-'ддо

ЖРНо _\'С1 i1HOBIIТ!, стрu1 !lji l<OJJ· 
тро,1ь ;1а своенремонны\J устра

щ•1111Рч педостат"ов II у11ущсuий, 
11~;,рытых в 1i111п11чЕ•с1·нх мате

рпа:1а \ !'iBl'Tbl. [)('IIIНП'.'lblJO 11ре

се1н1т1, с.1учn11 ·3~ма.1ч11ваtшя 11 

аа~кщrа 1([111111ю1 ру 1:011од11телл.11II 

всех зrн•111,св 11 ра11го11, поправ. 

.1ять 11r:,. а f'с:1п требурн·и, nака

зы1ютt, Со:цан;1т 1 , у\'.101тн д.1н 

K[)ПT!llill са11з,,. 

1,юро раiiнома клее оuяза;ю 
Рс'да1щ11н, rail01111oii га:;еты «Зnа

\rя тру~(а» (тов. Жданова i\1. II.) 
!UIIPO 1\СПОЛl,ЗОВатr, С1'ран11цы га

:зеты .JJ!Я 1,pi1T!1fi\[ 130,'IОЮ1ТtПf.К.ОВ 

бюро1,р:1тоu, зажнмщнков 1{рит11: 
1ш. СистN1атпчсс1ш (ежемесяч
uо) 11пфорJ,[)1ровать райком 

НПСС о результатах реагиро
ва1111я па выступ,тещrл газеты. 

lJa отдсJr пропаганды и аги

. тацнн раiiкома НПСС возложен 
~истематичсс1(ш

0

1 1,онтроль за 

пс110л11сшrем настоящего nоста

новJнmил, uo отделъuым фактам 

замалч11ва111ш иритию1, а танже 

по отдельным нр11т1~ческим 

статьям ставить вопросы на оО

с.уждеине бюро рай!(ома I{ПСС. 

О r1,r, дciicтвermыii дuпутат· 

с1 rrij 1юст в l!ванонс1,оii брпrа 

;1с 1:0.",.((JJЗ_ 13озГl!авляет его 

iip111 ,11шр В. [ l. Тптов, т,оторыi 

JiO род)' CBOl'ii Дl'ЯTCl!bHOCTII аа 

111шаl'тея орrа11изащ1сi'1 уuоро 1 1-

н1,1х рнGот, борется с 1щ1остат 

l<aMJ!- п ,ТОМ· СМ\' IJО~Юrают Ml 
х:1uюатор Сала ват TYPYN !'ае1 
рабо-тающuй 11ыне ш1 трантор, 

<<I\ 7(10» па вспаш1,е зя()н. и шо 

фер Р,нТш1ль Тдяюшов. тюторы 

IH,IBIJ:111'\' Зl'l)\10 ю-под комбаii 

J!vB. Пр1111ем Са.1а13ат 11 Рафапт 
110-~·дщнюму работают в uынсш 

нюю страду, ттоRазывают прп 

м(•р r~щосельчанам. 

Лвтотранспортныii цех Бyp11-

i'idt'вcкoro ру,доунравлон11н ежt•· 

l'0,1IIO ОЮJЗJ,JНЭ~Т но.,хо~~ ШIС· 

нп l,;1.111ю11ta nо~rощт, в 11сре

воз1,е асрна нового уро,1шн в 

занрома Родп11ы. Де.,ают 01111 
это, ка11 nрав,шо, в вы~одвые 

ДШI IIJIII в вечернео ПОСЛ(' J)il· 

боты вpf'MII- Та 1 ( ОП\\ ПОСТ,\'1111· 

лп n в прошедшне суббо-т1шii 11 

1JOCl(pecпыf1 дни. Десятъ доб

роnол~,1,ев-nюдитеJJеii пр11f 1 я

л11 участне в этом благородном 

дeJIC. 

Б ра тс кая пом о щь сел у 

ПrJ-l(QMCOMU.11,CKJI, с задо

ром труднтся комбайнер Мам

бетовс1<оrо отде.1Jс1tня Лtа

канс1(ого совхоза на убор

ке урожая-80 Дар1ш Мамбе

тов. Перевыпо:1нян с\ 1 енные 
задан 11 я 11<1 обмо;10те хлебов 

он старается работ;;~ть так' 

Oтщiquo трудятGя II увло 

1•:nют за colюii 1:олхозниr;ов чJrе

ны дспутатсю1х постов в друrн·· 

fip111'a:ta\ мехапиsаторы В. И 
Фf'.'!оров. Гиният Аб~:1,ул.1ин 
Лбдул1,ман _Ту.,ябаев, бриrаднr 

А. А. Уренцев-

М, ХАСАНОВ, 

11рсдседате11ь исполнома 

П111111nвc1toro се11ьсооета. 

П вот с раuпего субботнего 

утра нолонна автомоби.11е11 нап

рав:rяется па Ба~"rrус!(аровсю1й 

тон. Здес1, nx ожида.ш, потому 

уже нсс1щлько дпе11 rотовили 

зорпо. Горы .хорощо оч11щен110-

го х:1сба на1,оп1ынсJ, I I нот 

одна за друго11 Заt PYil,l\JOT('Л 

нвт~~ш11111ны. X:1eбnыii мар11.1rут: 

Башус1,аµово-А1~'!.,яр, J;аiiгус

карово- Сара. По 7 ii p1•1ico11 
сде.~алu вoдHTPJJJI за два .;.r,uя. 

Особенно Щ)OI-IЗIIOДIITeJll,HO ра
ботал1-t l !ван Ма~,с п мовнч Х11р

чош,о, МихаиJ1 Дм11трпев11ч l 'lаст,

япов, Вm<Тор Ннко.rтаев11ч Лпос.
тоJrов, Пнкода 11 J\\r1xa1 1 J10вп, 1 1!11-
1штин, Аы,толпii Ф едоров11ч 

Прос1,ур11н II другле. Всего пе

ревезено за два дня 525 тонн 

х.'Iеба. ll резул1,татс задание 

nятиднев1щ uo сдаче зерuа 10-
сударстuу перевыnол в ено на 270 
тонв. 

~ СПСШВ.1!1 работа B0;\11Tl',ll'II 
на веревоз1,е зерна ста1щ воз

ммю1оi1 бJ1а1·од11vн xopo1aeii: ор

rаш1заuп11 1руда 11а току со 

сто1юпы ,н11с.1(ующсrо Паi'Jна.1й 

liу.п1,с1111баРва. 13ес11рсрьш11ую ра

Gоту зер11ооч11ст11тС'ю,11ых 11 110-
rрузочных ~1ш111111· обес11сч11па

_,,11 смсарт, Пacmmii Ложющ 

моторнст Рашнт Дав.11t•тбсрд1111: 
трпнтор_пст [lp1·a.<J('fi Баijмурз1111 

на погрузке зер11а тра1пором 

<<Быrарусь». Сnмоотверженно 

тру~ятся рабочnР тока Рам1шя 

Давлетбердuна, Роза КуJrьсuн
баева, Мннпур М11нзурова,. 

Т, ЯИЦНИА. 

чтобы не было нростоев 1; 

noJepь зерна. Любое деJю 

вы110J1пять на совесть _ од

на нз главных чРрт характе

ра Дар1!1(а Мамбетова. Cei"i-
•1ac он на свое,· 1 «Ннве» на

молачивает седьмую тысячу 

центнеров зерна нового уро

жая. 

Фото В. УСМАНОВ , 
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛБСТВА 
передовых коллективов 

съезда КПСС XXVI 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ 

БУРИБАЕВСКОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ 

Ко11.1е1п11в 11втотра11сnортноrо 
Цt·ка Бурнбаевскогu µудоупr1tв
J1е1ш1т, ноо , ~ушев.тн . чш1,1ii пос

та1юв.1енпсм 111он 1,c1,oro Плену 

мu 1\1\ ]\'ПСС Jt H!)lillM ДО",111· 
до~r па 11С'м Генера,1ыrо1 · 0 tе1,-

рета рн UK l, llCC, Лрсдседа-

тr11я l1pt'311ДIIYМ!l HPp~OBLIOГO 

Сuве'!'п СССР тово.р11ща Л . 11. 
Брежнева, на 1 ню з ш 1\180 1 · ощt, 
па по,1rо ~а ран 1,шР, успешно 

заверши:, ,.,'1,есятую ня1 · ш1стку. 

При п.1ане 40600 тыс. сд<•,1а110 
40790 тыс. TOIIIHI - ШIJ101teтpoв 

Стр!'МЯСЬ достоi'11ю RCTpUTIITЬ 
XXVI ("t,t•ц J{ПСС, рабочне, 
ннженерпо-техш1чесr,11р раr.отн11 -

.11u автотrанспортвого 11е,а при

JШмают на себя с. ' Н'дуrощщ• 110-
11ышенпые соц11ал11ст11 1 1 · с-с1н1r 

обнзател1,ствп: 

До конца 1980 Рода с , 1е.1ат1, 

ДОП<>ЛШIТС'ЛЫIО ;J м : 111. тонна-

1,илометров rрузонсрево : ю1, 

сверх пятш1стного п.тrана. 

П лан ава·омобильньн rрузо

перевозо1; 1980 года вы11олm1п, 

досрочно н 23 декабря II щ 

0(;1'(1BLl\llCCЯ рабОЧJЮ ДШI Д!'· 

ЛllTL до-тто. r щ11те.1т.~10 120 тыс. 

тоr111а-1шло.,1етров, 11оревсэти 

сверх 11ла11а 7 тыс. то1111 груJа. 

l l.1a1-1 авто,1обтт. • 1ы1ых rруао

nrревозон дRу .х месяцев 198'1 го

да BЫП(},JJHIITr, !{0 Дl!Ю отнры

тия XXVI съезд11 НПСС. 

С1111з11ть себосто11мость о,1но
rо TOIIHH·l(Jl,ПOMOTpa нротпв 11ла-

11а на 0,5 %. 
Повысить r1ропзво,.1,11тr.1r,постъ 

труда 11рот11u п.1а[щ на 5 про

цептов. 

Внедрнтr, 13 пронаводство нс 

менее 18 рацион ат1 ~аторсннх 

11редложен11П, 

Jlr nметь aRapni'I, .цорожпо-

трапс.nортнt,tх про11сшrствнii, па

рушсн11ii Т!'ХН11кn безоnаспост11. 

Все рабо1111е цеха будут со

рrв11оват1,с11. з а r~оммунпсти 1 1Е'С· 

1шй труд 11 110 менее 90 nроцен-
тов учиться 

шко.,ах. 

В fJKOHOMИЧ'C'CIOl'I. 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА 

АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА 

БУРИБАЕВСКОГО РУДОУПРАВЛЕН~Я 

I(о.1111еr<т1ш ыомсом-олъс1,о,-мо

.1одежпоi1 бригады автотран

(·портноrо цеха 11ыnолнил деся-

1 Ую пятилетку к 110-oi'i годов. 

щ11не со дня рождения 13. И. Jle-
111111a. n ри плане 6200000 сде

щ1н 0 6257587 товна-ииломет-ров. 

Стремясь достойно встрот11тL 

XXVI съезд ИПСС, комсомоль

ско-мо.1сt:~.ежная бригада при

нимает па себя следующие по

вышенн~-.1е социалuстнческие 

оfiлзателт,с.тва: 

До конца 1980 года с.делать 
дополннтельно один миллион 

тош1а-кп.тrометр1ОВ грузоперево
зо " сверх nя,rилетиего плана. 

План автомобильные< переnо
зо1, 1980 года выnолпить к 25 
,де 1шбря . 

Плап автомобильных rрузо-

перевозок двух месяцеn 198 ! 
года выпол 1 1111·ь к 20 феАра,тrя 

1981 ГQДа, 

Не 11мет 1 , авариii, дорожпо-

транспортпых прои сшествий, па

рушеннrr технн"и безопасности. 

Содержать автомоб1шп n над
лежащей чистоте и порядке, 

создавая все условия для nы

полнення ПрОJIЗВОДСТВ(ШIIЫ,х за

дапнi'r и повышения про11зво , ди

тrльuост11 труда. 

В целях rтовышен1ш эно11ом11-

чесюrх знаний старателLно за

ниматься в системе экономичес

К()Й: учебы. 

Коллекчш lфМООМОдЬс.RО·МО· 
ло.:~:ежП()й бригады вс.тал на 

трудовую вахту под девизом: 

(<X XVI съезду КПСС - 26 удар• 
ных педель!». 

НОВОЗИРГАНСl(АЯ МОЛОЧНОТОВАРНАЯ 

ФЕРМА l(ОЛХОЗА «НОВЫЙ ПУТЬ» 

Мы, живот-поводы Hon-oзиp-

ra11c~o.1i молочпотоварпоii фер

мы, пятил етнее задание по про 

изводству и продаже молщ,а 

По полторы' 

нормы 

Около 800 гектаров куJ<у

рузы убрали в ~<олхозе имеrrн 

Кали1111 на мr~а н11заторы !,ОМ· 

мупнст Зуфар Лллаrулов, Ва

снлнi'1 nербняк II Bac1Jлиii Tai"1· 

l'ало. Заготовлено более 6300 

. тонн сн:юса. Ежедпеnно nри 

норме 37 га ~,;укурузоводы 

скашнвалн зеленую массу с 

л.,ошад11 65- 70 гектаров. 

Вместе с r<у1<урузоводами 

110-ударному работал и шо

фер Н,шолаi'i Меркулов. 

Иногда 011 на своем газоне 

1 1срево1в:1 с поля до 40 тон11 

эc:1e1roii массы пр11 норме 27 

'!ОНН. 

Хорошо поработалн н 1шм

t~омо.rrьцы Ссргсi ·1 Перерва и 

Айдар Дав.1етберд11н, 1<ото

рыс перевоз11J1 н кукурузу на 

rrpa!ПO[H'\X, 

М. БАйМУРЗИПА, 

rе1tретарь комсомольской 

ор1 •1ш11эаt{ ИИ 1,олхоэа име

ни Калинина. 

rocy дарству выполнили 12 июля 
1980 гма. 

Выполняя у1,азаnия Гелераш,

ноrо се1,rетаря ЦК КПСС, Пред-

В ордена Ленина Матраевско,м 

ronxoзe успешно справляются 

с жатвой хдеборобы Цс'нтраль

ноrо отделеnи~r. Встав на пре~д

съrздовскую вахту, высо1<11ми 

темпами ведет уборку звено на

валrра ордена Тру до11ого 1-{рас

нот Знамени А11ато:111я СРрrr-

сп11чн Триволе11ко в состав!' 

В11к1·оrа 1За1<улсюш и Азата 

Тума11ш1111а. На ofiмo:toтe -:-:лебов 

(1111 131,IГIOЛIIЯJOT ПО ]l().'ITO[)bl нор 

i\lЫ, Ceii•1ac на П~('Чl'Т,\' OIIOЛQ 20 
т1.1с,1•r цr11тп('роn на~ю , 10 1 1{111но

го зrрпа. 

Т!Л СП1'!1\II(ЛХ: 13. Вакулепко 
(с:1Рпи), Л. Ту~1ан1111111 11 А. С. 

Тр11 ВО.'!С'ННО, 

ЗвРно водет 1~одборну налнов, 

Фото В ~'CMAJIOBA, 

по дос тоинои встрече 

со , ~ат~.111 Прслrднум а В~р - хов-
11оrо Совета СССР товар11ща 
л. 11. Брожнена, вы 1,аза11ныс 

в дощrаде 1111 шоньском (Нll:IO 1·.) 
П.·1шумс UI( ЮlСС о , досро,, 

пом IIЫUOJIЛCШШ Jаданнji UЯТИ· 

,1е111е1·0 11:щна и завершающего 

года десятой llЛTIIЛeTIOI 1] ОТ · 

ве 1 1ан деJюм на постановлеш1е 

ЦК Н:l!СС о разнер-rывuинн со

цпа;шстю1есrюго сор е внова1111я 

за д о с. т о й н у ю 

встречу XXV { съецr.а пар:rии, 

мы, нак II все советс.ю1е люд11, 

в этп дн11 трудпмr . я под девп

зом: «Пятнлет1,е - у д арный Фн· 

JIIIIII! XXV1 С'Ь!.'Зду кпсс -
досто11ную встречу!» и, mнро -

1<0 разверпуn соцналистическое 

,·оревн(}вание за большое моло-

1,0, берем па себя следующие 
повышенные соцналист11ческ11е 

обязательства: 

До J{Опца дссято(1 пнтплетнп 

сдат,, государстnу сверх плана 

2136 центнеров молока, из ни:х 
80 % первым сортом . 
Пршrожнм все силы к тому, 

')ТОбЫ заJ JОЖИIЬ надожпую ОС. · 
нову ДJlЯ ВЬШО.1Пl0ННЯ 11ланов 

первоl ' Р rода Qдипнадцатой nя

тидепш, для чего заблаrовре

меnно подrотовнм ншвотновод

ч:uские помещенirя 1, зимовке 

енота, орrаннауем индиви.дуаль

ное I,()рмлсш(е и раздой .!)оров, 

будем проводить 1юптролы1ые 
удои, хорошо готовить коров R 
отrту, 

ПJiановые задания на ян-

варь и февраль 198! года по 

производству 800 и сдаче го

су д арс.тву 650 цен·rнеров моло

ка выuолним но дню отнрытия 

XXVI съеэ.ца НПСС. 

Этот трудовой подаро1, бу-
дет нашим ответом на постоян

ную ааботу I{оммунп с. тпчес1шfi: 

партии и Совотсног 0 правитель
ства о сольсJшх тружепrшах. 

МАКАНСКИИ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРИЕМНЫй 

ПУНКТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Мною, приемщ11,1.1.ей Макалсrщ
rо уч(:lбпо-nОI,азательноrо 1юм 

ттле1,сного прнсмJЮrо пункта рай

ошюrо ПJ)ОИЗВ{\ДСТDСПНОГО уrс

равJiен ия бытового обслужиnа

аия населешш Саптаровой А. М., 

задан не пятилетнего плана 

выполнено за 4 rода,, Населению 

за 4 года и 8 месяцев оказаnо 
ОЫ1'0ВЫ[,"( yc11yr па 12,6 тыс . 
рублС'й, объем па душу пасе
лення составил 91 руб . 87 }{ОП. 

Подц!.'р~нивая ПНПЦIШТliВу J{ОЛ· 
лсктнвов ряда передовых про

мы11м<1пных предприятий, 1<ол

хозов п оовхозоn, вста-в на удар

ную тру,доnую nахту под деви

:.ом 11xx,n съезду IШСС - 26 
ударных тrедет,!», принимаю 

следующ11е JЮвышепньте обяза

те.rrьства: 

Оказать населению бытовых 
услуг в 1980 rоду на 55 тыс- руб

лей прн плане 40 тыс. руб., объ-

см на . душу иасе11еnня довести 

до 40 рублей. 
Плановое задание ncpnoro 

rшартала одиннадцатой пятилет

юr выполнитт, к 01•нрытюо XXVI 
съезда КПСС. 11лII 01,а з ать насе

ле-нию бьповых услуг па 11000 
рублей. 

Полнее охватить всеми ви

, дамп бытовы,х: - услуг nce зак

репленные нас.еленные rryf!Rты, 

произвести ремонтных работ не 

менее 35 % от общего объема 

бытовых услуг. 

Улучшить качество и иульту

РУ обслуживания, принимать и 

составлятQ заказы своевременно. 

Сэнономпть топлива и элек

троэнергии на 5 % против ус

тапоnлепной нормы. 

Пызываю на социалистичес-

кое соревнование приемщицу 

Уфпмск()го комплет{сно - rо прием
ного пункта В. А. Праведноnу. 

ТОКАРНЫА ЦЕХ Аl(ЪЯРСКОГО СОВХОЗА 

I(оллектвв нашего цеха досrоч-

но выполнил план десятой пя

rнлеп,и 1, Лешmскому юбилею 

и .дос.тойно носит высокое зва

пие « Т(ех номмупистичесноrо 

труда>>- На прошедшем педав110 

собрании по nодведепюо ито
гов раGоты за 8 месяцев 1980 
rQдa мы пересмотрели свои ранее 

принятые соцпалпстюrесюrе обя

зателLства и в честь XXVI 

съезда ИПСС решили вместо 

рапее принятых обязате11ьств 

выполнить годовой план па 

150 процентов, довести этот 

по1щзателr, до 165 процентов - . 

План I Rвартала 1981 года 

обязуемся выполнить к 23 iрев-

раля - ко .цпю отнрытия XXVI 

с.ъсзда Номмунистичесr1ой пар

тии Советского Союза. 

Две бриrады=

две картины ... 
В любом деле есть и пере

довики и отстающие. Это ес

теетвенный результат соревно

вания. Соревн;у-ются между со
бо,й хозяйства, и в итоr& r,то-то 
ВЬ11ходит вперед, кrо-то остается 

поаади. Но может ли бmь та
кое, 1 побы в одном колХ'Озе де
ла двух бригад разительно от
личалис.ь друг от ,цруга? Ока
зывается. может, •. 

С сшсретарем nарторrаниза
ции У. Б. Каримовым и главныы 
агрономом Ц К Тагировым мы 

побывали на двух кукурузных 
плаптаци!Ю( Rолхоза «Новый 

путы. Первая принадлежит 

Илячевсrюй бригаде, вторая -
Повозирганской. Казалось бы, в 
двух бригадах одного хозяй
ства, работающих в приблизи
тельно равны,< условиях, на 

уборке ОДНО , й и ТОй же куль
туры дош1шы быть примерно 

равные результаты. Отнюдь, де

Jю обстоит совсем иначе. 

На 1,укурузпое поле Илячевской 
бригады мы прибыли всноре 
после полудня. В самом !'fача

ле беснрайпей зелено-А равни
пы одиноно маячили два силосо

уборочных I{Омба.йяа. Несмотря 
на то, что до, обеденного пере

рыва оставалось \довольно мно
го времени, · вонруг ни души, 

- Видимо, о-бедают, - заме
тнл Урал Еилалович и повер
нул « Мосr<вич» к виднеющемуся 
У пмножия гор селу. Через пе
сrюльно минут мы rбыли в Иля

чево. Действительно, члены ку
лурузоуборочноГ() звена, за ис, 
r(лючением немногих, на • ходил:ись 

в столовой. 

По-еле обода все собрались ва 
аrитплощадr,е, В XOtll,e беседы 

главный агрqном колхоза И. К. 
Тагиров вскрыл недостатю1 
в работе звена. 

- Причины медленных тем
пов работы, - сказал ов, -
кроются в nебрежвом отноше
нии 1, работе и ее плохой орrа
низоваиности. На работу меха

низаторы выхцдят в 11-12 ча
сов дня, и это се.йчас, когда до

_ рога каждая минута. Перево

зочная техника совершает все

го лишь по 5-6 рейсов в день. 

А убирать ос.талось еще 185 rе:к
таров. Придется звать на по
мощь механизаторов перво!! 
бригады. 

Так обстоят дела в Илячево 
А накое положение у механива: 
торов первой бригады? 

Мы на новой зеленой план-
тации. С участиа поля площадью 

60-70 гектаров доносится ро• 
нот траюоров. Два «Вихря» 

медленно движутся в противо

положных паправлення!Х, напол

няя трант-орные тележки силос

ной: массой. Мы ждем у края 

поля . Наконец, один за дrуrим 
уборочные агрегаты оставав
л11ваются в нес.иолью1х метрах 

от нас .. После 1\Орот1,ого раз

говора вно , въ заводятся двига

тели, п rшмбайны снова устрем
ляются в очере,дной круг. 

- Наши передовики, - с 
гордостью з ам~чает Урал Била

лович-. - Это 1юммунист Ша
рнпов Саш1х1,яп и Мухамадул • 
лин Рабис.. Ежедневно они вы, 
полняют по две нормы. А те

перь, - ш:>,дтал:кивает меня,

обрати внимание. 

Юрю1й Т-40 подкатывает к 
одному из иомбаriпов. Отсоедп

нив пустую тележку и nрице

пиn полную зеленой: мaccoii быс

тро направляется и селу. 

- Это Рахметоn Аitмал, -rо
вор11т У . Б. I(аримов. - На 

Т - 40 с дву~{Я телеЖI\амн 011 один 
обслуживает комбаi'!п Рабиса. 
За уборну перевез уже 17455 
центпероn сшrоса. ТаRими тем

пами оставшиеся 67 гектаров они 

за1,он,1ат в два дня. Ну, а за

тем придется попросить их по

мочь ИлЯ'Тев№ой бриrаде. 

Две бригады. Две картины. 
И, ка1< мы видим, они обусловле
ны только уровнем органиэацин 

работ, отношением мехапизато
ров к своему труду. 

Н. ГИРФАНОВ. 
Колхоз «Новый путь:., 
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В эти жаркие дни жат

' вы-80 коллектив самодея

j тельных артистов Дома 

1 крьтуры имени Сергея Чек-

1 .. арева Тапа.1ыкского C()R-

1 

i 
! 
1 

i 
. i 

1 

! 
1 
1 

хща дает короткие концер-

ты на нолевых станах, тu• 

ю1х н у комьайнпвых агрс-

ГаТЩ). 

Та1<011 KOIЩl:'pT б ы .1 

11 о 1; а з а н в по

ле механизаторам Централь-

нпrо отделения совхоза. 

uо1::дt::нныи перерыв. Пока 

готовятся артисты, секре

тарь парткома совхоза С. 

С. Насыров рассказывает 

комбайнерам, шоферам 11 

ходе уборки урожая в сов• 

хозе, районе, называет перс• 

довиков жатвы. Председа• 

тель рабочего комитета сов

хоза Р. Ф. Василенко зачи

;а.r: решение дирекции, пар• 

тнйного, рабочего и комсо

~юльскоrо комитетов совхо

за по итогам работы ком

•1.11е1<сuн, звеньев и агрега

тов II вручп.1 переходящrс 

Красное знамя совхоза пер-

вому I<uмплексу, руководнмо 

му управляющим И. В. Дро-

Четвертые в 
Недавно в городе Стерли

тамаке были проведены со

ревнования на первенство 

республики по летним видам 

комплекса ГТО. Они длились 

три дня. В итоге наша 

спортсмены заняли четвер-

,е место среди районов. 

~спешно dыступили спорт· 

-+------------. 

ботовым, переходнщве вым-

11слы з~ену В11та.1ня Пет 

ровнча XJ .\аова II Лнасу 

Карамовнчу Дннмухаметову. 

«.'Iy•1ш11ii траиuрнст» Вас ,1-

:1ню Тэrасову, вспахавшему 

31:U гектаров зяби, «ЛучшеР. 

ндео.1ог11ческое звепо» - Асн t> 

Ку.1 ьчнбаевпй. Побе,,:щтел 11 

сореп11оваш1я . награждL'llЫ 

дснеж11ы~1 н премиями. 

С ответным словом вl.:,Jс

тупи.ш управляющ1111 отде

.1ением И. В. Дроботов, 1,ом

байнеr А. К ;J.ннмухаметов. 

Выступленпе самодеятел,,

ных артистов имело боль

шой успех. Зрители тепло 

аплодировали учас · гникам 

концерта Бикьяну Шайму

хаметову, который исполнил 

башкирский -танец «Охот-

нию>, певцам Светлане · 

Третьяк, Марзие Ярмухаме

товой. 

Прозвучали последнне ак

J(Орды концерта, п тут подъ

езжает машина с товарами. 

С хорошим настроенпем пос

ле этого механизаторы взя-

лись за работу. · 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

р~спублике 
СПОРТ 

смены Г. Лежнев, Д. Туrуз

баев, В. Сударч1шов, Р. Ху

дайбердин, Т. Ишмухамето

ва, А. Лобанов. 

Р. СУ ЛТАIЮВ, 

nредседатеJ1ь номитета ФК 

и спорта райсовета. 

ЗНАМЯ ТРУДА====================== 
9 сентября 1980 r. 

Наш календарь 

9 сентябрн--национальный празднин болгарского народа

60 ЛЕТ 
со дпя освовання ( 1920) Ком• 
муш-1ст11чес1,о(~ nарпш Турци11 

(lШТ). 

Первые номмуниетич.ескне ор 

га1щзацнп стал11 появляться в 

Турции 11 за границеii в 1918-· 
1920 гг. ДJIЯ uбъедш1с11ия раз 

розпеnных коммунпстпчсст1., 

групп Центральное бюро ном

мунистнчесrtих орrапнзаций, соз 

данпое н 1918 r. во главе с 

Мустафой CyGx11, выступило с 

иnицпатнной созыва съезда. Сос

тонnши11сл I О сентябрн 1920 г. 

первый съезд прпня.л решеюrР 

об объед11нени11 всех организа

ций, действовавшиs па торр11 -

тор11и Турции и за 1·рающеi.1:, в 

едпную 1шмпартюо. Съезд ут

вердил уетав 11 программу пар

тии, изб~wл J)УJ(ОВОДЯЩIЮ юр 

rallЫ НПТ. Генеральным лред

седвтелем КПТ был пзбран Мус

тафа Субхи. rенер::~льным се1,

ретарем - Зтf\м Псд;на·г. 

I{Пtr npишrмQ..ia а1,т:ивноР 

участ1rе в -нацпонаJ1ыrо-освобо

,цительном дв11женш1 турецrшго 

народа в '1918-1!122- п., в бор1.,-

,-----------------------------: 
! 10 сентя~ря ! 
: ------- ------- -----------. . . ! 

бе за ашзю)11ные и11тересы тру, 

.1 лщ11х<'Я Опuсаяс 1 , роста в.1ия

rшя Но~111артu11 средн трудово

го на ро, 1.а, rеа1щня подвергала 

1:оммуш1стон 1юстоя.~111ым пре

с:юдованl!ям п шестоr<ому тер

рору. Н япuарс l 021 г. 15 РУ· 
J{OBOДHTC.тtCi'I нартнн, D то:1,1 чпслс 

1\1 уста фа СуG,хн, были зверс1ш 

убнтr,т. В 1923 r. в.ттастп эапре

·гн:r11 дояте,11,нос.тт, Н.омпартшт, 
11 r. тех 11011 опа наход11тся 1111 

ПС'J1е1·аль11ом положепии. 

Несмотря па тяжелые усло

впя псщполr,н Н.ПТ п1шогда не 

преl{р·ащада Gоръбу во пмя ин

тересов трудящнхся масс. НПТ 

выступает за пащ10пальну10 не

.1ав11снмость. мпр, дем011ратню, 

п соцпа;1ы1ы il прогресс с.трапы. 

l'iПT ПОЛНОСТL,ю t'ОЮI.1ар11з11рует• 

rfl с ме;н11ун,1родпым }(Омыун11с

·1;, чссю1м II рабо•шм двпжРн11с~Е 

пu осн11ввым вонросам ~oupc. 

м1•1111ост11 rуноводящ11ii орган 

К[П Ц!, . Геперuлъ11ыir сснрr

тщ1t, ц1,; - Ис~1а1т Б11ден. 

Денъ свободы 
Дващщ J 1, 1 ысн '1 1(().1.CICl\TJ!· 

!ЮВ Х\'JЩЖСС'I BC'IJ!!Oi'i caмoдcн

·re.1:,li~CTII с1Jзда110 в llapuд• 
1н,i'1 PPc11y(J:1111,c Бo.1rar>1111. 

В р:1бо1е хоров, орю.>стров. 

та1щ(•1Jа:11,111,1х ,:11ca~16:1rii, 1L'a· 

тrюп н кру;1.1<1,в 11зоnраз:пr,1u-

11щ (; lfCl(\'ёCTBil \ час·1 В\'ЮТ ,1Ю· 

ДJI BL'C.'(, вшр~IС.ГОВ Jt '11рофес-

с 11i"1 . 

Н.\ CI!ll,\l!\E J 1 1аст1шк11 
народuоrо са М(>ДСЯТl'. IЫIОГО 

ансамб.1я 11ecf'11 11 плясок 11м е-

11н Ди М IIT[)a Б:н:~ ГOE'LJ;J НЗ го

рода Шучен. 

Фото БТА-ТАСС, 

25 ЛЕТ 
со дIIя создания (1955) Оте

•1ествеп11ого фронта Въетнамu, 

М<iССОВОй ПО!ШТl!Lfеской орган н

зацrш, 1;:оздаш:J:ой в Демо1<ратн

чсс1шй l'оспублшtс Ньетнам 

(ДРU) на съезде лредставитс

:н•il нартnн, общественных 11 

Uj)U!j)COIOЗHЬIX оргаJ.J.ИЗаций, нa

ЦIJOilaJIЬHЫx меньшинств, релн

rиозnых общ1ш II т. д--Нрипятая 

па съезде нрограмма постави

ла задач 1 сй еплочепие шнроиих 

С.J10ен пасrлешщ, в том числе 

11 вьетнамцев за рубежом, с 

цолъю боръбы за мнрное объ
едннепце Вьетнама. 

!!осле объе~z~.иненпя ДРВ и 

-·- - - -·- ,_,,............., -·-- -·- ·-·- - -- -·- --~----~-------------...... ----

Южного Вьетнама н провозr:rа

шешщ 2 ню:~я 1976" г. Соцпа

Л11Т1J11t1с1юii Рсспублшш Вьеr

пам (СРН) 1 февраля 1977 г. 

в рсзут,тато сл11янш1 Отечсс• 

твеuного фронта Вьетнама, На• 

щюналы10J\о фронта освобiож

де111-1н Южного Вьетпама (ос

нов ·ан nоf'Q 20 де1<абря 1960 г.) 

н Союза пацnональных, демо-

1{ратпчсс1шх II миролюбивых e1t.1 

Вьетна:.~а (основаппоrо 21 ап

релн 1968 г.) был создан едн

ныii Фrюпт нац1111 nод тем же 

назвапнсм - Отечсственпыii 

фронт Вьетпама (ОФЩ. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ· 
Вто\)ник, 9 сентябDя 

9.05 - Мультфильмы «До-

стать до неба». «Рикки-тиккн

·авн». 9.35 - А. Афиногенов 

-~ть дВ'Оих детей». Телеспе1t-

т:щ;1ь;,,. 14.00 - Новости. 14-20 
-- ,,il клннусь, Ленив:гра.д! .~ . 

: .. ;1(у~rенташ, вьrй фильм- 14.45 
-·· Учителю - урок муэыюf. 

1 J.~., - « Селестадион». 16.15· -
«2r:еред, 1.rа.тьчишюrl»• 17.15 -
Н.онцерт. 17.3v - «/!\,1::IНЬ lia~ -

ки». 18.15 - «Сегодня D мир~,>· 

18.30 - li национальному празд

нику бо.11гарскоrо народа -Дню 

РR<Jб:1ды. 20.30 - «Время». 21 -0:Э 

- Н:.µо,з.ный :~ртнст СССР J\I. 
1:~;1Рв читает СТf\ХИ и поэм ы 

А. Пуишина, М. Лермоптоuа, 

н. Некрасова, Ф. Тютчева, Л. 

13лока и С. Есенина. 21.55 
f~с,лщународная товарищес1<~1•1 

встреч-а по хоккею. Сбоrшмr 

Швецнп - сборная СССР. 

С.Сда, 1u сеятяб,~11 

!НЮ -- <<Бо.дра смяна>>· Кон 

церт. 9.45 - .:Лето было то.%

ко день». Художественвыii 

фильм. 11:00 - «Rлуб шrнопуте
шсствай». 14.00 - Новост11. 
14.,Ю - Донументальные филь

мы. 15.10 - Пьееы А. Салыпско

rо «Барабанщица». и <<Мария». 

16.00 .:_ ·« Час У докапа». Телс

очерl{. 16-30 - «Отзовитесь, гор

ннстыf>>. 17.()0 - Поет парод

ная .:1ртистка СССР М. Амира

нашвили (Тбилиси}. 17-30 -
•Знаиеносцы п>vдo11oii: славы». 

17.45 - «30 мннут с Анатолием 

Карповым». Пере.даqа 1-я. 18-15 
- «Сегодня в мире>>. 18.30 -
Премьера документального теле

фильма «Предварительное след

ствие» .. 1 серия. 19.30 - «Лето 

в Сухапове». Музы1щлЫIЫй те

лефильм. 19.40 - Нороткомет

ражпые художестве1.1ные те.~е

фильмы П<> рассназам А. П- Че

хова. 20.30 - <<В.ремю>. 21.05-
<<Лица друзей)). 21-50 «Се

годня в мире>>. 22.05 - Г(оп
церт. 

Четверг, 11 ('ентября 

9.05 - «Вперед, мальчпшкп!». 

1 О 05 - «Предварительное сле,д

ст вне», Документальпыu теле

фпльм. 1 серия. 11.05 -<<Песня 
остается с человеком». 14.00 -
Нооост11. - Н.20 - «Уро1ш до

верия». Доl{ументаю,пый фнльм. 

14.40 - «Русская речь». 15.10 
- «Олимnиiiцъr среди вас,>. 15-40 

- R национальному лраздниl{у 

Эфношш - Дв:ю революции. 

Кипопрограмма. 16.10 - Играет 

,-.; 1 юдный артист РСФСР П . 

lfeчenoperшo (балалайка). 16-45 
- «Л.:~.реса МОЛОДЫХ)). 17.45 -

<<30 минут с Анатолием Нарпо

вьтм>>. Передача 2-я. 18.15 -
<<Сегодня в мире»• 18.30 -

Премьера доl{ументальноrо те

лефильма «Предварительпое 

с.ледстnие». 2 серия. 19.10 -
Премьера художест~rеююrо те

лефильма «Весенняя радуга>>. 

20.30 - «Время:.. 21.05 -Меж
дународная товарищесl{аll ветре• 

qa по хою~ею. Сборная ЧССР

соорн--. СССР.. 

Пятница, 12 СЕ'JJТЯбря 

9.05 - «J\д pec(l МОJIОДЫХ>} . 

10.05 - «Предварцте,1ь11ос след

ствне». Доиумептальныii тещ•

фильм. 2 серия.. 11.05 - «Па

родпое творчество». Телсобозр(' 

пне. 14.00 - Но3остп. 14.20 
I{ Дню пации РесnубJ1щш Гв11-

пея-Бr10ау и Республпю1 Остро

ва Зеденоrо Мыса. Донуме11тnл1,

пыс фнлъмы. 14.55 - Драма
тургпн А. М. Горького. · «Ме
щане». 15.50 - <<MocдiJa -съезд, 

партии». 16.20 - Л. Бетхово1i . 
<(1-я сныфония». 16.45 - Прею, 

(•J)a ~документального тслефилr,

~т <<!3ольсю). t715 - Встреча 
ю11норо13 телеетудпн «Орленок» 

18.15 - «Сегодня в мпре». 18.30 
- «Наши дети>>. l(1ш<>зар11соnю1 

18-Э5 - Премьеrа фильма-r<о11-
Ц<'рта. <<Мелоднn JO. Саую,сrш. 

ro,>. 19.20 - <<Этот «своuод11ыii 

мир». ДокументаJ1ьн_ь{ji фшн,м. 

20.:ю - «Время». 21.03 - ((ЛЮ 

nнмые ролн». 22 25 - «Сеrоднs1 
в мире.». 22.40 <<f3e,rrp1ПIP мr

.'Тодии». 

Субб()та, 13 сентября 

9.00 - «Для вас, роднтелнl»-

9.30 - Н:онцерт. 10.00 - «Болт.

ше хороши.х товаров:.. 10-30 -
Международная rоварищесная 

ветреqа по хоrшею. Сборnая 

ЧССР - сборная СССР. 12.15-
«Расскаэы о художш11шх>>. 12.4:> 
-«Победители». !(дуб фронто

вых ,д рузей. 14.00 - 37-й тнраж 
«Спортлото». 14.15 - «Пuш ад

рес - Советсний Союз». 14.45-
<<Сегодnя н м11ре». 15.00 - Впер

вые на э1,ране ЦТ. «Деревня 

Утка». Художественны.и dtищ,м. 

16.25 - I3Pce;1a 1ю:1r1т.11чсс1оrо 
обозµ;,uа·r·t'.'Ш ТО. Л. Летупова. 
16.55 - <<1\fастРрп советского 

;J\'ПО.ТIЛUТС'.1f,СКОГО IICitYCCTBa». 
17 R5 - Бrседа на меж,дуна-

1юдные томы 11ол11тнческоrо 

обозрРв11тс11н газеты «Правда» 

Ю. А. Жукова. 18.20 - «Оче
в1rд11ое·- пrnероятпое1>. 19.25 -
<,Сташш в<>дЫ•>. Ху,дожествсн:

ныij телефнльм. 1 сср11н. 20.30 
- <<Время». 21.03 -«Стакан 110-

ю,1», Художестнепный теле

ф11.-~1,м. 2 rерття. 22 10 - Иrrн1ст 
.1ттсаыб.т1, <<:\fL>.1однл», 2:-З.ОО -
Новurт11 

Borr,pere111,r, 14 сентября 

8.45 - Р. Шуман. «I(apna-
вa:t» 9.1 О - « Uуднлr,пш,». 9.40 

«С:1ужу Сонетшому Союзу!». 
10.Ю - <<Здороnы'>>. 1125 -
, \\у :н, 1щ1ш,пм1 11ро1·раt.1ма <<J'т-
1>е111нrя 11очта•}. 11. 5:Э - «Олнм

nтrijчы вошратшщсь домоП». 

12 10 - «Ссш,сю1й час». 13.10 -
«Музына.r1ьныii юrосю>. [З./20 --
<<Дп11 Турб1111ых» . 1\1ногосер11ii
ныr1 ХУt.'1.Ожествспныi'~ телефидьм. 

1 серия. 14.!15 - Премьера до

"~·мента.,ь,юго телефильма «Плт,

п,1свсt<1>. 15,30 - «Сегодня -
Дl'нь таш,пстов». 15.45 - Выс
туплспне апсалrб : 1л песнн 11 

пляс1,и Советскоji Армии ~Нрас-

ная знезда». 16.30 - «Е\Луб 1ш

нопутrшеств11й» 17.30 - Р. Гам

затов. По::~ма <•Бсреште мате

рей,>. 18.30 -Мrжr~.ународяая па

норама>>. 1!115 - I{onцepr . 20.30 
- <<Вр!'мн». 21.00 - Междуна

родная тоnаршцеская нстреча no 
хо1шею. Сборная ЧССР - ебор. 
ван СССР 23.00 - Новости. 

ОФВ псщдерживает контакты 

со многими общественными ор

ганизац1rями в соцпалистичес

ю1х и развивающихся страца,х. 

Ру1юводнщ11е органы ОФВ

ЦН, Прr ,1щ 11ум ЦК, Се1tрета

р1Iат Цl( Дентс:п,ностью фроп

та РJtю~ одпт I{оммунистич:ес

кая ттартпл Вьетнама . Предсе

датет, Презндну!dа ЦК -

Хоа111· Hyort Пьет, l'енера,1ъnыi1 

секрстар1, Цl-1: - Нrуен Ван Тьеп 

Редактор М. П. ЖДАНОВ 

li С ВЕДЕНИЮ ОХОТНИl{ОВ 

С 6 по 28 сеnтнбр~ в раттоне 
разрешена О.\Ота на утон, :~ы

<'Ух п 1,ул11ков. Д1шм11 щ,оты 

оп редс. ,1L•11ы суббота lt воскре

сеm,е. Н орма. на днчь - в день 
тр11 пт11ш,r. 

Правленце общества 
охотников . 

Ноллектив ОРСа Бурибаев
сноrо рудоуnрав,~:rения выра

жает глубо1,ое соболезновааие 
нлотю1ку ОРСа Оорониву 

В. С. по повму смерти @ro ! 
ма,-еь, ! 

~ »е.11.акц• • -rn11v1·1aфи•: ВАССР 

.._. -·ь11р, 1111wcn•т Ueл11IUl1idl•SJ, 
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•08ИС8оuе11т - 2· 13-95. dlотонорреспондевт • бухгалтерия - 2-.14-98, A•-

Газета вы~tоднt ТJJB pasa 8 недеmл 
во вторник, четверr II cJ'J~· 
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