
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Орr·ан ХаАбуллинского райкома КПСС и 

районного Совета народных де11утатов Башкирской АССР 

.Ni 1 (5037) ВТОРНИК, 2 января 1979 r. Цена 2 коn., 

Десятая сессия Верховного Совета 

Баwкирснои АССР девятого созыва 
29 111•1lp1 • Уфе состо1nас11 

,~ес ■ та ■ сесс111 Верхо ■ иоrо Со

■ ет ■ 18twcмpcмoli АССР Ае ■■ то

rо со..-.. 

Сесс1110 открwn npeAceдaтen1t 

81рхо1иоrо Сонта IA.CeP де

nутет 1. К. fМРФАНОВ. 

Пр11Сутсnу~ощме nочт11n11 1сте-

1анмем nам ■ т1t yмepwero деnу• 

тате А.-С. Н. r11111t ■ aиo1a. 

1,11111118,IIIJIIIИO ут ■ lрЖ,1118еТСI 

CJ18AJ8111Цa ■ no ■ ecтtca АИ ■ сес, 
с1111: 

t. О& 1116ра1111111 1111ено ■ Пре• 
111,11111ума lepxoeмoro Co•eta 
la11tlllqtCICOA АССР. 

2. О fOCJ,1118pCIИIIНOM nnaнe 

IICOHOМll'l8CICOfO II соц111111tиоrо 

p ■ JINТ811 lul-,cкoA АССР И8 

tt7t fOA " о 10111• 1wnonнeн111 

rосу,11111рСТИ11иоrо nuнa •м-

м11'18СМОrО • 11 c.....-111t110ro раэ-

1"7811 11-,uoA АССР • tt78 
rом. 

J. о IOCJA ■ PCl'ИHIIOM &оА· 
ж те ........... АССР 1N tt79 
ro,111 11 ot5 мcno11м1tt1111 rocyA1P• 
ст ■ еиноrо &орете lаwкмрсм• 

АССР и tt77 r0,111. 
4. О nроемте Jнома lа111кмр

скоА АССР о awlop11 1 Вер
хо ■ иwА сне, &а1111е11рской АССР. 

J, 01 JТ118РJКА811ММ YИIJ0I 

Пре111,11111Jм ■ lepxo ■ нoro Сонт1 

la1111C81PCl&OA АССР. 
По мрерму 1onpocy-o& м:а-

6ран11М 11нмн Пре-.....ума Вер• 

хоаноrо Сонт1 &а1111е11рской 

АССР 11WCТyn11n с11еретар1t 06-
ком ■ кпсс A ■ IIJТIIТ т. и. АХУН· 
ЗIHOI. lер101иwй Снет ед11-

НОАJIМИО м:а&р111 чnенам11 Пре-
:ам11111ума lep101нoro Сонта 

&АССР "'8RJТITOI W. М. r АR-
СИНА м П. М. CEPfEIIA. 

В сu:ам с м:а11Nи118м чn1иа

м11 Пре:а11,111муш~ ilepxoaиoro Со
■ ета l11111eмpcкoli АССР Верхо ■• 

нwii Соит ос1о6одмn деnута

то ■: W. М. rаАсмн-от uб ■ :аан

ностеА 1111ена Ком11сс11н no cenll• 
скому 10:а ■ мст ■ у l1p108Нoro Со-

1ета &АССР: n. М. Серrее ■ а

ст о& ■ :аанностеА чnена Комнс

снн no охране nрнродw Вер• 

•oa-ro Со ■ ета &АССР. 

По 1торому •onpocy r.о ■ ест

кн AHII - «О rосу,111 ■ рст1еииом 

nn ■ нe зкономнческоrо н соц11-

11111ноrо раэ•11т1111 &а1111е11рском 

АССР на t979. rод н о ходе • lot• 

nоnнен1111. rосу,1118рст1енноrо nn1-
н1 :,коном1111ескоrо и соцмаn•

ноrо рt:а111т1111 l11111e11pcиolii 

АССР • 1978 rоду» с AOМIIIДOM 

11,1стуnнn nредседатеn• rocn..-
иa 6АССР депутат В. М. ПАС

ТУWЕНКО. 

Докnад сО rосударст•нном 

61ОАЖете l11111eмpcкoli АССР на 

t979 rод н об нспоnнеимм rо

су,1118рст1енноrо 6~оджета 18111-
кнрскоll АССР :аа t977 rOAJt cдe
nan ммимстр фннамсо ■ &а111имр

скоА АССР деnутlТ W. С. CY-
nEAMAHOI. 
с СОАОIСПIДОМ nnано ■ о-&~од-

мсетноll н Аруrих nосто ■ ннwх . 
комнсс11ii Верхо ■ ноrо Снеrа 

1wcтynмn npeдc ■ A11тen1t Пнно-

1о-61О,АЖ8ТНОii КOMIICCIIN lep-
lOIНOfO Соеме IACCP "'811ут ■ т 

А. w. r AnEU. 
В npet11111x 1wCYyn11nи Ae••Yt• 

тw: деnутат 8ер101ноrо СО18У ■ 

РСФСР А. х. 8.AnEEB IKнpo ■ -

CICNlt 1116мрате1111нwй окруr, 

r. УфаJ, r. r. IКУПОВ IA~•p-
CИNlt 11:1611paтen1tиwlii окруr, Х•А· 

6уnnмискмй p•A~J. Е. М. 10-
РОДИН IЖene:sнoдopoжнwli 111-
ISмpaтen•нwii окруr, r. Кумер

т1уJ, Р. Х. WАКИРОВА lд~ор

т~оnннскмА 111&мр1теn•ю,1А oк

pyrJ, Ф. W. IAWAPOB (Ку:аее ■ • 

скнй 111611paтen11иwii окруr, lуэ

д ■ кскнй paliioнJ, Е. В. КАРЦЕВ 

1энерrетнческнii 11:1611paтen11нwii 

окруr, r. /НефтекамскJ,' A.'r. 
АМИНЕ ■ (Федоро ■ скнй 11:абнра

теn11иwй oкpyrJ, М. 6. fАЗНА· 

НОВ (Петро ■ ,скнii нз611paтen1t

нwii окруr, Иwнм6аАскнА pali-
oиJ, В. М. МАТРЕНИНА (Дмнт

рне1ск11ii 1116нратеn1онwА o,cpyr, 
УфНМСIСNЙ район), д. и. ИМАН

rУ ЛОВ IКрасноэнаменскнii 113• 
611ратеn11нwй окруr, r. Стерn11• 

тамакJ, И. П. СП.А ТАР (Ухтом

скнii нзб11ратеn11нwii окруr, 

r. Уфа). 
Верхоанwй Со ■ ет ед11иоду111но 

nрмн11n Закон о rосударст ■ ен

ном nnaнe :,коном11ческоrо 11 
соцнаn•ноrо развмтн11 &аwкнр• 

ском АССР на 1979 rод II noc-

Смотрите, сравнивайте! 
НАДОИ МОЛОКА за I января 

Пер111 rр1фа--хюз11йо1еа, 1тора-уР1Ой за день (в кг.), трет1r11 

- +, - по сра ■ ненню со среднер111fОннt.1м показ,!пеnем. 

Konxo:aw: 
Имен.. Лен1tН111 5,0 +0,6 
Кра~ное энам11 4,4 
Имен-и 1<.аnиннНl~!I 4,3 -0,1 
Нов1о1й путь 4,2 -0,2 

Сакм~ 3,5 -0,9 
Имен.. С11т~ва1а 3,3 -1,1 
Имен~и Фру,н:ае 3,,2 -1,2 
Кр. доброе,олец 2,6 -1,В 

ЖмаотноаоАW Таиаnwнскоrо 

со ■ хо:аа • nep•wlii ден11 но ■ оrо 

ro,1111 умnнчм,~н УАОЙ моnоИI 

от кopolW no ср11и1И111О с тем 

же nерно.-ом npo11111oro rода на 

1,6 кr, орА!Нf• Ленина Метра• 

е ■ скнм-иа 700 rраммо ■, сое

хоэ •C,enнol ■ , хот ■ м у ■ еnнчнn 

Co•xo:aw: 
Мс1тр;1е1скиi1 5,4 +1,0 
Танаnыкский 5,1 +0,1 
Аю,ярскнй 4,4 

Xaйбynnиtfcкнi:i 4,4 

Макан-скнi:i 4,2 -0,2 

Gтепной 3,5 -0,9 

По рамону: 4,4 

удон на 900 rраммо ■, но nо

nрежнему :ааннмает nосnеднее 

место среди соахоэоа района. 

Едннст ■ еииwii Макаискнй со ■ хо:а 

доnустнn синжеине nротн ■ npo-
wnoroднero nока:аатеn11 на tOO 
rраммо ■ от коро ■ w. И 1 :атом 

nо ■ нниw ра6отннкн Мам6етоо-

таио ■ nеине о ходе выnоnненн• 

rосу,1118рст1еиноrо пnана ,коно

мнческоrо н соцнал11ноrо pa:t• 
ам, ... 1 ■ 111кнрской АССР на 1978 
rод. 

Bepxo ■ нwlii Со ■ ет еднноrn ■ с

ио ут1ерА11n rосударст ■ еннwА 

6~од-т lawкнp,кoii АССР на 

1979 rOA, npн1111n Закон о rо

су,1118рст1енном бюджете 6.1111• 
кнрскоА АССР на 1979 rод с 

учетом nonpa ■ oк Пnаиово-6~оА

жетиоii н друrнх nосто11инw1 

Комнсс111ё Верхоаноrо Со ■ ета 

la1111e11pcкoli АССР, а также nрм

н ■ n nостано ■ nенне о6 уnерж

деи1111 отчета ot5 нсnолнеинм rо

сударстаенноrо б,одмсета lаw

кнрскоА АССР п 1977 rод. 

З ■ тем lер101нwй Со ■ ет ne-
pewen к рассмотренн~о проек

та Закона 61wк11рсиой АССР о 

11о16ора1 • ВерхоанwА Со ■ ет 

1 ■ 1111енрскоА АССР. С докnадом 

no атому •onpet~y ■ wcтynнna 

' "РеАС•.ч•теn" Ко,.. .с"'" Преа1t
Анума Вер101иоrо Со ■ ета &АССР 

no nоwото ■ ке проекта Закона 

Аеnутат n. К. Е3OВА. 

В nрен11111 no 8ТОМу •onpocy 
1111стуn11nн деnут1Тw: &.К. APAC-
nAHrYnoв IАрасnано1ск1111 11:а

бнр1теn1tный окруr, Стерnн6 ■· 
111е1скнii paiioйJ, Н. К. ТИНИIЕ

КОIА llono,1118pcкмi Jtfмp1тen11-

нwi:t округ, r. Уфе~ f. М. ХА· 
ФИЗОI (Ho ■ 0ilpTafllWКНii мз6н 

ратеn1tмwА окрут, lнayn1tcк11ii 

paliioнJ. 

Вер101ныli Совет nрмн11n За

кон 6аwкнрской АССР «О вы

борах • Верхо ■ ныА Со ■ ет 6аw
кнрской АССР». 

С докnадом об ут ■ ержденнн 

Укаэо ■ Преэнднума Верхооноrо 

Со ■ ета liawic11pcкoii АССР выс

туnнn секретар11 Президиума 

Верховноrо Со ■ ета &АССР де• 

nутат Ф. Ш. ХИСМАТУЛЛ~Н. 

Bepxo ■ иwii Со ■ ет ут1ерд11n Ука-

31,1 Презнднума Верховноrо Со

вета liawкмpcкoii АССР н nрн

н ■ n соответствуt0щне Законw н 

nостано1nен1111. 

На этом дес ■ та~i сосен• Вер

хо ■ ноrо Со ■ ета 1iawк11pcкoii 

АССР део11тоrо co:aw• a закон

чнnа c•oio работу. 

ско1i моnочното11рноii фермы. 

Есnн no со ■ хоэу средннii удон 

4,2 кr от норовы, то но ■ о ■ озд

внженскне жнвотио ■ одw надо

нnн no 6 кr. ПрN'lем, • nосnед

инй ден11 npownoro rода yдoii 

no со ■ хозу от коровw на 

500 rреммо ■ бwn боn~.ше в,че

раwиеrо. 

Неудо1nет1орнтеn11но начаnн 

но ■ ыii rод кon10:aw. Веэначн

теn~,ну~о nрнба ■ ку нме~от колхо

:аw имени Ленина на 900, нме• 

ин Каnннниа на 500, нменн Са

nанта . на 200 rр1ммо1. Остаn11-

иые сократнnн 111 •oo-soo rр1м
мо1, а коnхо:а ■ Красныii доб

ро1оnец11-н1 1,9 кнnоrрамма. 

Такое начаnо • чет ■ ертоrо rода 

дес ■ той n ■ тнnеткн удо1nет10-

р1т11 ннкоrо не может, • том 

1111с11е н работн11ко1 моnочнwх 

ферм. 

IX СЕССИИ РАЙОН~ГО СОВЕТА _, 
НАРОДНЫХ . ДЕПУТАТОВ 

30 декабр ■ ' состо1лас11 оче-
редна ■ де111тая сессия ранок 

ноrо Со ■ ета народных деnута 

тов шестнадцатого созw ■ а. Кро• 

ме деnутато ■ в работе с.есснн 

nрмн11лн участие nредседатеnн 

нсnоnкомо• сеn11сюмх Со ■ етов, 

руко ■ однтеnн колхозов, со ■ хо • 

эов, npeдnp1111тнii, орrанн:1ацнii 

н учреждений. 

Утверждаете ■ nоаестка дня: 

1. Сообщение мандатноii ко

ммссн11. 

2. О nnaнe раэант1111 нерод• 

ноrо хоэ11iiства района на t979 
rод. 

3. О бt0джете ранона н ■ t979 
rод н об нсnолненнм б~оджета 

за 1977 rод. 

4. Отчет nосто11нноii комнсснн 

no эдравоохраненнt0 н соцн-

ал11ному обесnеченню. 

S. О начаnьннке упра ■ nення 

cen11cкoro хоз ■ iiства нсnоnкома 

райсовета. 

6. Об нэбраннн nредседате

л ■ планово-бюджетной комнс

снн. 

7. О председатеnе районноrо 

комитета народноrо контроn11. 

8. О составе paiioннoro ко

митета иародноrо контроn11. 

По соо6щеин~о чnена ман,1118т

ной комнсснн А. В. ЩИПАКИНА 

сесс1111 nрн:анаnа nоnномо111111 

■ но111 н:абраниоrо ■ место •W• 

бw ■ wero деnутата no lon11we-
apcnaнryno1cкoмy нз6нратеn.,. 

ному окруrу № 3 XaкнмOllil Фа

кнnа Садрее ■ нча. 

С доиn8,111ом i,O nnaнe р1эа1t

т1111 народноrо xo:a ■ iicт ■ a рай

она на t979 rод11 ■ ыстуnнn 311- ' 
местнтеn11 nредседатеn ■ 11сnоn

кома paiico ■ eтa С. И. ТУРУМ

ТАЕВ. 

С докn8,111ом «О бюджете рай

она на 1979 rод 11 06 нсnоnне
инн б~оджета эа 1977 rод11 ■ ы
стуnнn эа ■ еду~ощнii реiiоиным 

фннансо ■ wм отдеnом Г.Я. ЯМА• 
nетдинов. 

С отчетом о р ■ боте nосто11н

иой комнсснн no здра1001р11-
ненм~о н соцн11n11ному обеспе

ч~.ннЧ1 1о.~::тупмл се nрi.дссд.:. 

теnь У. И. АТАНГУЛОВ. 

В nрен1111х no докnадам ■ wс

туnнnн депутаты: С. А. НАСЫ

РОВА - рабоча11 ПередВJtжноii 
механюнро ■ анноii коnонны 

N! 292, М. Х. МУХАМЕТОВ -
начаn11ннн РОВД, з. Н. НОВИ

КОВА-nредседатеn11 нсnоnкома 
liyp1161e1cнoro nocenкo ■ oro Со• 

вета, А. А. ХУСАИНОВ -nред

седател1t колхоэ11 11Красное ЗНd· 

мя,r, А. П. ПНСАРЕВСКАЯ =--
с ■ ннарка кonxoJa «Новwй nyтi.», 

Н. С. ТЕТЕРННА-до11рка орде • 

на Ленмна Матр1е1скоrо со ■ хо

за, И. Х. ИУЛИ&АЕВ - ■ торой 

секретарь райкома КПСС. 

Сесс1111 утверднла nn11н раз• 

внтня народноrо хоз11йства рай

она на 1979 год, . бt0джет рай

она на 1979 год, а также отчет 

об нсnоnненнн б~одмсета 311 

t977 год. 

Сессия об11эала nредседатеn11 

постояннsй комнсснн по эдра -

воохраненню II соцнаn11ному 

обесnеченню тов. Атанrуnо ■ а 

У. Н. уnучшнть работу комнс

с11н. 

Сес:с:ня ос.вободнnа от эанн

маемой доnжностн начаn~.ннка 

уnраsлен1111 сельского хоэяйст

ва н эаместнтел11 председателя 

11сnолкома райсовета то ■. 1-\с• 

куж11на З. Р. н вывела его нз 

состава чnенов нсnолкома в 

с111эн с переходом на другую 

работу. 

Начальником управления cen1o, 
скоrо хоэ11йства ут ■ ержден то ■. 

ХАКИМОВ Ф. С., одновременно 

он нэбран эаместнтеnем nред 

седатеnя н чnеном нсnоnкома 

раiiсовета. 

В св11зн с тем, что бывwнй 

nредседатеn11 nлано~.о-бюАЖеТ• 

НОЙ KOMHCCHlf тов. Лобано ■ &.Н. 

н:;Sран председателем нсnол

к:-..ма райсовета, председателем 

пnано ■ о--бюджетноii комнсснн 

избран тов. А&ДУ ЛЛИН Х. У.

деl'!утат от Акназаровскоrо 11з

бнрательно1·0 окруrа. 

Сес.сн• прнн11nа решение об 

ссвобожденнн тов . АТ АНГУ ЛО

ВА У. И. ст ,аннмаемон доn

жности nрсдседател11 районно

го иомнтеrа народноrо контро

л11 11 свяJн с переходом на дру• 

rую раGсту и о наэначеннн на 

эту должность тов. Хд11&УЛЛН

Нд Р. Ж. 

Нз состава paiioннoro комн

. э .; ,ш:,с...~к ... ;~ кс..w,роп.а awau .. 
дены т. т. Бнншее К. &., Амм-

нееа Р. А., Суnтанов Г. И., Ма

рущак Я. А, В состав. районно 

го комнтета народного коитро

пя введены т. т. Абдулnнн с. r., 
Баiiрамгуnов К. Ю., Голубцо ■ а 

Л. Ф., MiЖCIOTO ■ К. М. 

На э\"ом сессия районного 

Совета эа1101-1чнла свою работу. 

Иван Иванович Хорошко не только отnичнь1й воднтеnь ав,томо
биnя, за бара;чкой ко,торого провел много пет, а 14 отменный ре• 
монтннк. Есл1,1 n,ооребуе1 обстан,овка, он н<!замедтпельн,о Qтано

в1,1тся к 1,окарному сrанку, да так изготовит деталь, с такой юве

л1>1рной точноспью, ч110 уднвл,яются мног>1е даже оnытн. 1 е мас;те

ра 1окарно~о дела . В свое время Иван Ивановнч был нжарем .., 
имел самын высокнн разряд. 

Теперь вот уже несколько лет Хор~шко возrnавляет цех по 
злектрообору.дова11ню ав,томобнлей. На э1,ой ответатвенной рабо
те нет ему рав,н1,1х . У rteгo каюое~'rо свое 'чутье, он быст,ро обна

ружнт не>1сnравность '1 тут же прнмет меры 11 0 ее устранению. 

Потому-110, как 1,1 маQтЕlру своего дела, обращаются к нему вод'1 · 
тели автомобнлеи '1Э другнх хозяйqтв района. 

Хотя Ц-:!х-это о,тгорожен11<1я в yrny гаража каморка, без удобств 
для выоокоnронзеоднтеnьноrо труда, он ежемесячно заданне вы

полнкет на 130-140 процен,тое, Качество выполняемой работь1 

беэукорнзнен>1ое. Об ~ом nодrверждают вод11телн автомобкм,.;. 
-Все бы так делаnн, как дяд11 Ваня,--<><rзывается од"н нз мо, 

JIOДblX п~р"ей . 

НА СНИМКЕ: И, И. Хорошко. 

В. МАТВЕЕВ, 

эа ■ еду~ощнii мастерской. 

Фото В. YCMAHOIA. 



ЗНАМЯ ТРУДА 2 

НАВСТРЕЧУ ВЬIБОРАМ 

В ВЕРХОВНЬIЙ СОВЕТ СССР 
В обст1но1не оrромноrо nолнтнческоrо н тру

до1оrо nод1оем1 rото•тс11 со1етснне лt0дн н 

1wбор1м • Верхоаныii Соавт СССР, которые ::i-

cтo11rc11 4 марта t979 rода. 

днтеn"но ра:11о11сн11т" 1нутреннt01О н внеwн~о~о 

nоnнтнну КПСС, нстор1tчесние достнмени11 нa

weii Роднны, содержание но1ом Констнтуцнн 

СССР, 1еnнкне nренмущест11 соцнеnнстнческой 

демокретнн, ход 1wпоnненн11 реwений XXV с1оез
да nертнн, Пленумов ЦК КПСС, задачи, выдвн

нутыо Генераn"ным сенретерем ЦК КПСС, Пред

седатепем Преэндиум11 Верховного Совета СССР 

товарнщем Л. И. 6режневым. 

Подrотоака н аыборам -бол"wа11 н отаетсr-

1енна11 nолнтнческа11 ш1мnанн11. Партмнные ор

rаннэацнн, ндеоnоrнческнн антнв nрн:аваны с 

nерв.,,х же waroв nрндат" ей деnовой тон, wн

роко раэвернут" ндеilно-111осnнтатеnьну~о рабо

ту, донтм с nертнiiным сnовом до каждоrо нз

бнратеn11. 

В nекцн11х и беседах необходимо 11рно н убе· 

В помощь. nекторам, докnадчнкам, поnнтнн 

форматорам н аrнтаторам nубпнкуется nрнмер

на11 тем11тнна Еjыстуnпений в св11эн с noдroт<Ja

нoii к выборам а Верховный Совет СССР. 

В. И. Ленмн O соцмаn~-.с,н1-

че~кой демократ,ин . 

XXV съезд КПСС о Р)аль

нейwем ,разsмтим соцмаnисти 

чес,1еой демокрсtrии. 

КПСС-ру~к,вС1Дящая и f",a· 

правляющая анла советского 

обществ11. 

Коtt::~~~туция СССР- Основ· 

НIОЙ Заюон нашей Ж1нэни. 

Вся влаат,ь в СССР принад· 

nежит н.арод1у. 

Все для блапа чеnо , века,, все 

в.о имя чеnовека-в"1сwий за

кон нашей пар11ни. 

Gове1 ы Н1а1р · одн1ф; депута-

rов - поnитичеокая основа 

СССР. 

СССР - общенародное оо

~.л,нс,тическ.ое rocyдapqr I в,o . 

Развитое ,ооциалистическое 

общеqтво-закон~омернь1й этап 

на nyrrи к l{ОМмунизму. 

Бл,ок юоммуttк'с , тов и бес-

парт:ийных- яркое вырiаже1-1ие 

моН10J11-1,тноr,о единства nартии 

,11 н~рода. 

Верх.овный Совет СССР -
1ысw1-1й орган гоqуIдарстIвен-

нюй BJ1oCT"1, 
Сс1Ве<Т1С1кая изб~рсtrельная 

сие.тема. 

Закон о выборах в Верх,ов

ньtй Совет СССР. 

Депутат полномочный 

предqтав1-1тель народа. 

• Выпоnиен1-1е н~акаэов 1-1зби· 

ра,елей-важная чаqть рабо• 

п,1 Советов и депутатов, 

Велик1-1е прав1а и св,об.оды 

советских г I раждан. 

Знамя прав 1-1 свобод чело

векс1-это знамя социал1-1зма. 

Едине1100 прав, св.обод н 

обязаннос;ей советского че 

ло,~ека. 

Роль труд,овых коnnект~квов 

в дальнейшем разв.111,н.1-1 оо· 

цис1nистической демо~рат1-11-1. 

Социаnиот;ическая эакон-

ность - о-снова дея-тельност1-1 

государствеН1ных органов. 

Коренные пре11<Мущесrва со

циал1-1стичес1<1ой демокрс1~,1-1н 

перед демократией бур~с1з

ной. 

ПopOKt-i к л1-1цемер1-1е бур· 

жуаэн.ой иэбнр,l'Телыюй сис• 

темы. 

Капюал-.зм- обществ.о без 

будущепо, 

Советский народ-народ-по· 

бед)lтель, НЩХ>д-созидат,ельl 

Патр1110Iт,изм и интернацио-

налн.эм советсюкх людей. 

Нерушимый ,союз рс1бочнх, 

~ресн,ян 1-1 1-1t-1Т I еллиrенции -
соц1-1альная осноа,а СССР. 

Ведущая роль рабочего 

"ласса в стронтеnьО"liве к,ом

муNизма. 

Колхозное 1<,реаьЯНО"liво -
акт,нвный строН)Тель коммуниз

ма. 

Вклад ,советской интелл1-1-

генц1tн в очро111ельство ко~м

мун,1-1эма. 

Сове~скv,е r>рофаоюзы 

ВJ1'Нятельная c1-1na нашего об · 

щеатва. 

Ленинский комсомоn - бо

евой помощник и надежный 

резерв КПСС. 

Сове.т,ские женщнны-акт кв

ные стро1-1тег.'1-1 коммунизма. 

Быть граждан,и,н,ом СССР

еыоокая честь и большая от· 

ветотвен~,ость. 

Торжество ленинской на-

ционаnьн~ой гюл1-1,н1к1-1. 

Равен<1r.во, бра11ство 1-1 неру-

шимое единство советrских 

народов, 

Выдающнеоя ус,пех.1-1 отече

ствен,ной н~ауки. 

Новые победы совет,ской 

юо~с:монавт,нки. 

Дост1-1же~1-1я советской л111rе

ратуры и 1-1скуоств,а. 

Госу1Д111рс.тrв 0 сильно созн11-

телы-10-С'11ью масс. 

К11ждому оове"!)скому чело
веку--.идейную убежденнос ть, 

ак111-1вную жизненf1Ую nози

ц1-1ю. 

Haw аоаетский образ жнэ

нн. 

Моральн.,,й КЮ!дек.с стIро1-1-

тел.я коммунизма. 

Эконом1-1чес,кая стратIег1-1я 

парт1-1и н.а ,со111ременН1ом этапе. 

Соц1-1аnи ,с'l' ическая со6ствен-

1-tос,тIь-ос,нова эюономичес1<1ой 

си,сте.мы СССР. 

Победная эстафета оове,т-

сюих ПЯ'l'ИЛеТОК, 

Ос·воение целины- великий 

nодвнг партии 1111 народа. 
Наш вклад в усюорение на

учно-технического прогреос~а. 

КПСС н мировой ревоnю• 

ционный процеас. 

Борьба СССР за MНlf), в,се

общее и полное разоруженIие . 

Дальнейшее укреплекие 

,,, 

ед1-1нс,~ва и сплоченн~о,сти со 

циа~истнческого содружества. 

Геро1-1ческие Вооруженнь,е 

С1-1nь1 СССР на страже с.оцv.а· 

nмзма 1-1 м1-1,ра. 

Защю,а ,соц1-1ал1-1к:1N1ческю,го 

Отечества - священный долг 

каждого ооват,ск,оrо человека. 

Социали~т1-1ческому сорев-

н,011ан,11ю, де1-1жеIн,ю за ком~ 

мунv,ст1-1ческое отношен1-1е к 

'l]Руду-новый размах! 

Крсп1-1,ть днсцнпnину, по:ы 

wать организованность 1-1 от

веrственнос,ть за дела коrтек· 

т11еа. 

Рабо.1,ать без 0I:Iс:тающих -
маw патриотический долг. 

ЭффективНlос,т" 1-1 качество 

-nIa каждом рабочем мес1е. 

Все резервы n,ро>11зводства 

-на службу ш11:•1-1лет~и. 

Наведем должный п,оряррк 

там, где он еще нарушается. 

Кри,т>11ка и самокри1Т1ика -
дв1-1жущая с1-1ла нашего об -
щес,rва. 

Развернем дв1-1жен"-е за вы· 

сокую 1<1уnьтуру 1-1 о6разцо· 

вый порядок. 

Р,або,ать Iр1-1тмично, без еры· 

вов-задаца каждого н.оnлек· 

1111ва, каждого тружени1<11. 

Развернем борьбу эа с,тро• 

жайшую экономню металла, 

топлнва, эле1СТ"роэнерrи1-1, всех 

материальных реqурсо,в. 

Образцово проведем зи-

м,о,вку CKOl'a, 
Отлично подго·1овимся к ве

сеннему севу. 

Охрана природы--дело каж

дого. 

За высокую культу,ру iop· 
говJ111 1-1 быttового обслуж1-1ва· 

ния. 

Товарам ,н,ародного потреб

лен,иlя-высокое качество. 

Превратим 1979 год о год 

ударн ,ог о 1J1pyдa l 

Личные пятиле111-tие з,адан1-1я 

-к 110-й по,довщ и не оо дня 

р,ожден1-1я В. И. Ленина! 

Опыт гвардейцев пя,,иnет-

юн~всем. 

Все силы на у,спеш1-1ое вы

полнение десятой nя,тилеr. 1 ки! 

Ознаменуем выборы в Вер

х,оеный Совет СССР новыми 

доат~ижениями в ,руде и уче• 

бе. 

К новым свершеНlиям во 

1-1мя коммун~изма! 

ж 
ИВОТНОВОДСТВО оовх,оза 

издавn,а .топчется на юдном 

месте. Задан1-1я по производст

ву 1-1 загс•товкам продукции жи· 

в,с1"нсводо11в,а за nрошедш1-1е го· 

ды девят,ой ns~I:I1-1лет1еи ни no 
с,д;,::Jму виду не выполн~ены, не 

рао:16'1' по,rоловье скота, Н!ИЗ1Са 

его nрс~укт1-1вн,оСJrь, допуокает

ся бопьшой п,а-деж, пл,ох.о пос• 

тавnены пnеменная ~ работа 1t 

3 0,:1,ехнический учет, сказал в 

своем· д,оюnаде гmiвный зо0{1'ех· 

ник совхоз11 Ф. Г. Ишкиnьдии 

на оас:оявшемся 21 декабря 
tIжрытом rмр!Т'ийно.м С1обран1-11-1, 
о,с,судившем посrаноалеН1Ие бю· 
ро обкома КПСС «О неудов• 

летво,р,и,,ельной орrанизациt1 rwo • 
иэвод011ва 1-1 заготовок ж1-1в I о;т • 

новодческих про.дуктов в кол· 

хоза.х н с,ов~озах ХайбулJ1ИН · 

ского рай-она,,, 

с 
u 

позиции завтрашнего дня 

Далее д:кладчи,к указал, цто 

в совхозе с большой натяж1<ой 

выnолняе,ся п,пан третьего rc· 
да пя "нлет~ки по продаже мяса, 

но он бу,дет вып,олнен, т-еперu 

уже очевv..цен фак-т невыпол,нен1-1я 

пг.;;,, ., а прс,даж1-1 моло1vа, к пла 

ну будет нед::.дано ,о,юо~о 700 
цен-тнеров. Сорван пг,ан прод1а

ж1-1 wерст•и. Из-за 6руцеnле.за 

совх:>з л1-1квндироэал овец, э.-о, 

е.с:1,I1-1 не принять эко : ренных мер 

по завозу о в е ц, пр1-1· 

ведет к срыву выполнения пла· 

на загот.ов,о~к шерсти в Цt.11\.ОМ 

за десятую пят1-1летку. Не рас

тет nо,половье кpyn •ht oгo р,ога 

топо ско1111, онижено чwсло ко· 

ров. 

Тек, ecn1-1 на 1 янва.ря 1970 
rс•да в совхозе имело~сь 4760 
rол·ав крупнопо poir~oro скота, 

в том Ч'VIСЛе 1253 н,оровы, 4198 

с111ней, удой м,олока or l<'с.ровы 

составил 2124 кг, за год было 
nоnучено 1217 тел,-r, и111-1 по 

103 на 100 маток., т;о на 1 де

кабря 1978 года име.г,ось КРС 

f'18Ньше на 198, фуражных ко-

ров ш 103, свиней на 1810 го • 

r,ов. Тел11, г;,оnу4ено меньше , на 

256, or каждых 100 кор,ое 'Т10пь · 

ко г,о 65 телят. Средн,1-1й у,дой 

молока от 1<1ороаы сниэИ1г;ся н,а 

111 н,r. Прюда,.о ne,p11oco.f=u,o,ro 
молс,ка тоnьюо 55 проце1-1,ов, а 

в Хворостянском 01деnе,.111,и 12 
прсцент , ов г I рода1-10 его не'IОр· 

товым. Высока ,себестю,имос,ть 

м.оnо,са. Только прямые za1IFil · 
ты со,,т~ааляют 26 рублей, илн 

в два разi! выше пnан◊всй. 

За пос,ледние го,дь, двежды 

совоооз был предметом обсуж• 

дения на бюро райкома КПСС 

по животнов.сIдству, намечались 

мерспрv,я·:I1-1я, 1-10 о-н1-1 ост , ались 

на бумаге. 

Выс,тупающий на партийном 

собрани1-1 упраз,г.яющий Хво~;о~• 

тянским 0'1Jделен,нем В. В. Пи• 

к11nов отмепrил, чт,о вн:уrr~ри,сов· 

хоз•ная спеu,И'ilnизация-хорошее 

дело, она приrJо:,и, свои поIл,о

ж1-1 , теnьные плоды, но при ус 

ловv. ,я х тщёJ:,ельной n1о'дго,то~I: I и 

к ней. А что поnучи·лось у ,•.э.с! 

Из Самарского отделен~1-1я n;:111· 
гнал 11 коров, :размеq!1-1л1-1, 11 до• 

ить ,некому. Надо было най,т1-1 

семь до,ярок, а 1-1х не ок,аза· 

лсIсь и коровы до11л1-1сь к,о,е 

как. и Т)ОЛЬКо в ЭТIОМ поду, l~ОГ· 

да мы сумели ,укомплен,rовать 

ферму рабо,,'никами, Нl&дой к 

нtо•вому ло,Q/у р.оведем до 2000 
-2100 кг 1-1 не больше. А ч1 I 0 

nолучас.т,оя с в,с,спр,01-1зв0<дств,ом 

t\, ада1 В 001делен.и1-1 около 400 
кqро-в, 7 быков-гаро1-1зво,дюелей 

и те непр1-1лОlд!ные к случке. 

Держим техн1-1ка-осеменатора, а 

искусютвенnIс:-е , осеменекне жи 

вотных не проводим, нет обо

рудования, ке~т ин,сТ]румента, ,не 

,що,атавnяат,ся семя. Мнопо ко• 

ров остается яловыми. 

В 1978 году допущен боль-

шой падеж wеля,r. Ес,ли за про• 

шедшую э11мовI<у пало 3, то 

летом 60 1еnят. Прич1-1ной 1ому 

-r.,рост-у11~н,ьIе за60J1еван1-1я. В 

телятн11I<•ах, коров.ннюах прове

дено отолnе-ние, а его н,ет Эко· 

Н•ОМИМ СОТIН4"1 рублей На :1:10 де 

r,,о, а убынки ,.,есем в тысячах. 

По в1-1не 11нженерн1ои службы 
совх.оза в отделении до снх пор 

не рабе 1: ает кормоцех. 

В совхозе nno,x,c:> поотавле11~I 

зо , о , зетериr,арная рабата, зо I 0-

1ехниче:,кий учет. 

Эт,и же во,лросы волновали 

МНОГ11Х к,: , мму~IАСТОВ И nрИС'/Т· 

Cl вующих спеu,ИDЛИ,С'ГОВ с;,едне· 

Г'О звен~а. В част,.,сс:и, управля· 

ющий Цеt- .,., ральным Оl:/делсн : 1-

ем В. К . Gо,коnов отме:,ил, чrо 

0·Iстаем по ж1-1еотнов,од,отву по 

тому, что к нему пл:tхо от11;

с11мся. Если в 11осевную или в 

убороЧ' l'IУ Ю просr,оял сеялочный 

агрегат или комбайн час, то 

н~а ноги nО'дш1ты все . А в жн-

вотноводс~'ае . Группа в 20-
25 к,оров не подоена, н,нколо 

не т,р,е~воЖ!V)1", Более месяца кор

моцех в отде.лен,1-111 не работает 

и никому н,ет дела, кроме бри· 

гад.1ра и управл Iяющего. Где же 

н~аш1-1 специал1-1с , ·ы и главные, 

поцему он1-1 таt~ие близорукие1 

Совх.о,з вполне уже мог спра

вю;ься с выпо , лне1-1ием плана 

продажи гоо)Jдарсrву молока, 

есл~, бы летом 110 несколько 

удоев не оrт,правляn,и свин,ьям, 

ибlо не было 1I ра1-1спорт I 11. Сло• 

мался моnоковоз-можно св1-1н1,• 

ям. Нет nоtрядка в СВИНОВОIДN· 

ве . Маточн1-1к1-1 пв,реrружены, /JIO· 

пускается больw,ой rnадеж, не 

хватает помещен.1-1й для отк:ор

ма. Все эт1-1 вопросы моrуtт б1о1ть 

решены пр1-1 реwен111и кадрово

го вопроса, а о,н в свою оче

редь будет решен при попноi1 

ме1ак1-1зац1-1и 

процессов в 

Такое мнение 

выс тупающие. 

в,сех трудоемк"!~ 

ж1-1вотноводотrве. 

выскаzзл1-1 все 

Нс;у,,о,оs ,г, ,етаор, .11 еJ1ьный ,хIод 

зимовки ско,:~а в совхозе объ

ясняе :1с я nезыг.от,ением св-•их 

служебных сбяза тсотен долж

ностным11 nv,цами, низ~ой тру· 

доsой РJ fi СЦи~nиной, нес,рга~н•изо

ван•нс,стью. Руководитеn11 1-1 спс
циалио:ы, бригадкры всех от

деле1 ,;: й :;,а6па 'Овременно бt.1ли 

предугареждены о приН1s;,11оtи мер 

со слсживwv , м-1ся погод~ыми 

усn::виям1-1 гю ор . ан,1-1заци1-1 за

паса кс ,рм: I в , вс допоя и дру

гих мt:'р . Однако руков::д.,,елн 

Бузавлыюского с, 1деген1-1я эти 

укс1: , а,:,;~я пропушиnн м1-1мо ушей, 

На , второй день rлубинкыii Hil· 

есос вышел из с , троя., под,воз 

е ·:;1~ I в базы не был opгan•klЗO

saн, даже не орга ;..,изс,з· а~о пое

н1-1е ско,та с проруб1-1. Силосную 

яму завал~ло снегом, лоrр:у~э· 

чик n<! смог подойт-1-1, а r,ог I руз

ку И n·сд2 ,с,з ку СИЛОСlа вp.yЧfilYIO 

~,;,июто не о,рган,1-1зоваn. Подоб 

ные недостатк1-1 в организации 

з•;мовки скота имеются 1о1 в АРУ· 

Гl>\Х от делен~иях. 

Выаrупающ1-1е т~овар.ищи вскры• 

ли ряд других гtр,ич1-1н, тормо• 

зящих дальнейшее интенсивное 

развv,111-1е с,бществен-ного жив0~т· 

,.Iс.в,о,дства, повыше, ·I ;,е его про

дуктивносТ'"1. Парт1ийное сн:бра· 

н,не пр~1няnо обш1-1рное поста

, .,о влен,1-1е, направленное на ус

транение отмеченных в поста

новленн1-1 бюро Башкирского 

обкома КПСС недостет,ков , у'Т· 

вердило план меропр1-1ятий. 

Главное теперь, чт,обы это t'e 
осталось на бумаге. 

Т. ЯИЦКИЙ . 

2. 1. 1979. 

В ПАРТИАНЫХ 

ОРГАН ИЗАЦИSIХ 

n л а н ы 
на перспективу 

I !тоr11 ноябрьского ( 1978 r.) 
Плс11у,,1а ЦК 1·псс II зада

•111, вытекающие из его реше

ний, нз высту11ле1111я на П,1с

нумс Генсрnльноrо секретаря 

ЦК КПСС, Прсдседате.,я 

През11д11умn Всрхо1нюго Со

вета СССР товарища Л. lf, 
Брежнева, обсуж ; ~сны на пар

тийном собра1шн 11apтopra11\I· 

зацю1 Бурнбаевского рудоугr

равлення. С докла ·щм по 

это\tу вопросу высту1111л сек· 

рстарь парткома Г.В. Бнкбов, 

I!a этом же собр~ннн бы• 

л11 рассмотрены и утвержде· 

ны перспективный план ра· 

боты нартий.11ой органнзацин 

.на 1979- 80 годы, а та~.же 

социалпстнческне обязатель

ства коллектива рудоунрав

лення на 1979 год и мерп-

11 риятня по 11х успешному nы-

nолне1111ю, Наш корр. 

•-----
в РАИОННОМ КОМИТЕТЕ 

НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Р е з у л ь т а т 

безответственности 
Проверкой установлrно, что 

в КОЛХО'IС 11мен11 Салоnата, 

район110~1 объсд1111е111111 «Сел~,. 

х0:3тех11ика», межко;1хозноii 

строите.1ыюiI оµrан11зац11и н 

заготконторе райпо бсзотвеr· 

ственно относятся к сбору н 

сдаче металлолома. Так, из 

колхоза имени Сала вата 

(nредсе,'\атель тов. Абдуллин, 

главный инженер тов. Тнмер

баев) в этом году не сдано 

ни одного килограмма лома 

черных металлов при плане 

50 тонн. Не ВЫПОЛIIИЛН пла

ны II другие перечисленные 

органнэации. 

В этих хозяйствах грубо 

нарушаются требован:-1я 

ГОСТа. no сбору, хранени;о 

11 отгрузке лома . .Место длн 

сбора нс отведено, нет ящн

ков для мелких отходов. По 

всей террнтор1ш разбросаны 

куски металла, сnисанныr. 

узлы 11 }\('тали машнн, часть 

которых подвергается норче, 

втаптывается в Зе\1mо, теря

ется безвозвратно, Лица, nн

новные в этом, как правн.10, 

остаются бrщака1ан111,ш11. 

Транспорт для ВЫВОЗКII ЛО)(а 

lll' ВЫДе,'l!l('ТСЯ, 11011) ТНЫС М • 

шипы нс 11с11ользуются. 

Рn1ю1шыi1 1-0,шrст народ• 

наго контроля за безответст

венное OTII0ll!Clllle К сбору 11 

сдаче метnлло.1ома, грубое 

нарушение JI]i}JJIIЛ rro хра

нения, а также срыв 11ла~юв 

сдачн лом а в тсчс1ше трех 

кварталов объявил 110 стро

rо~1у выговору 11рс , '\ССда1с-:1ю 

колхоза 11мс1111 Са.!\авата Лft

дулюшу Х. У . и главному ин

женеру Тнмербаеву А. ~.. а 

предсецателю межколхозноi1 

стронтельпоii органюацни Лз

наеву Ф. II. 11 днрrктору 

заrот1ю11 rоры райпо Лбдул1,

менову Г. Г. nоставнл на в11д. 

Обязал нх устранить отме

ченные недостатки, а предсе

дате.1ей групп наро,1,ноrо кон

троля -ус илить контроль за 

ходом выnолненнн плана сбо

ра 11 сдачи металло.'lома. 
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'l'11ват~оров, 600 борон, 18 полевых ва

r<онЧiнюов, два бенз,ое , оза, две бqрт~

вые мrашнны, две автомасtт1е,рскнх, обо

рудован,ие и неюбход11мое 10O , л11чество 

, семян. До , н I 11чала ' "смевых работ 6ь1ло 

орган,иэов , ан , о восемь тра1<1торно-nоле 

в , о , дческ111х бригад н trpи nро11эводат

вен , ных I учаотка. 

4 

бельно. За это время n , олrучено оюоло 

20 ммллионов рублей пр11бы111и . На ферма х 

со , вхоэа сейча:с бо~лее п 111т1 11 . тыс11ч го 

л,ов кру,nноrо рогатtо ,г о , c , KOIТIII, две ты 

сячи сви,ней и 16 тысяч , овец . 

Для ж11зн.и n~pl1Hн н , coa~oнro I no на 
рода, дл11 всех n,одлн11ных н I аш11х дру · 

:,ей эа рубе)ЮС)м в~.1ход новой кннгн 

1осrюмнна11н,й Леонн.да И.л~.11чо Бреж · 

нева «Цеnн , н,1111> является с · обытнем, в , аж

нос,т1, ~Т!Орс , nо трудно nереоцен111ь. 

Чю дала оовоенн~ая u,елнна ВИ'дн · о 

113 исщрин , обраэ,оваик.я н разв14Т~.tя ор· 

дена Леннна Матраевс,коnо co&IX\013(11. На 

епо nр11мере ярюо • прослеживается 

1ес1, it\Р'УАНIЫЙ, , но как отмеrпнл Л. И. 

Sрежнев, n0111qТ1нн.е героичеоН1ий nуть 
П1!!рВОЦ8ЛI111НН11КОВ, 

Перв,онача111ь.Н10 воnро1с об , организа

ции нового , совхоза готовился руко 

ВОАС\rвом ,бывшего Маmраевского рай• 

она. Бь1ли nро , ве-дены , е1бщ11е собрания 

колхоз11иков, nде был11 nриН1111ты реше

ния о nе~редаче оовх,оз,у 11злишес,твую

щих земель. Оконча1тельное решение 

об , орr,ани3111.u,11и совхоза было nриня-

110 в декабре 1954 год/а. 

Первые новос.елы (18 человек) во 

главе с д1<1ректюром Т. К. 1jуй1<1и~1м 23 
ян,в~ря 1955 1'Оlда n,р , 11были в rщсе.л,ок 

Петропавловск, rде предnол,11га110.сь 

строи.тъ Централь~у,ю у,садь • бу со,вх,о-

за, Среди nервы.х были nла,,ник Мос

нrалев, бу~хгалтер СтеnанJОв,, шофера 

К,о, , Jонов и Фальнrо, трак,,о , риQТ' Ман,гу

wев, н.омсорr Маша Кононова, главный 

агроном Нечаев, глав.ный инженер Фри

дин, прораб Козл,овск11й, замеQтIИ1тель 

директора по хс , зяйствен:ной части В.А. 

Ахметов. 

Как только стало , извесmно, что <OJP· 
ган~и.зуе.тtся ,н.овый соIвхоэ, из сооед1-1их 

районов ,и о6m~стей на~али nр11бывать 

За отли чную 

беспл атн а я 

2 

рабочие и сInециал11от~.1. В начале аn 

рел,я их ,было • уже более стtа. 4 anpe• 
ля орган11зо11ан1-10 nрмб~.1ли первые це 

~1-1Iн,ники нз города Уфь1. Поз11ому цен

tТtраль,ную у~t111,Дьбу с,оа,х,O , 3111 н11звали по

сеuноом Уфимак. В чноле 270 пр11ехав· 

ш , их были Ге~+надий Гаман.ов • 1-1ч, Алек

сан~,цр Саnожн 1 1->1<1ов, Е. В. Орех,ова, суп • 

руги Куликовы, Н. Нек~расова, А. А . 

Омелмч, Геннадий Нови~rо · в, В. Оаиnов, 

Ваонnий Воробьев, И. М. Учаев. Обра • 

• эовака . nарIтинн~ая орпа I низаu,и,я, сеК1ре

; Т1арем партбюро • был 11 , збран В. Г. Ки

селев. 

К началу весенних полевых работ 

совхоз был n,о.лностью обеспечен ра• 

боч•иМlи 11 сnециалистам11. Пр11бывwие 

размещались в nал1<1т11<ах,, вагончиках, 

на квартирах к , олхозн,и1<10tв в Ащеnов 

ске, Ново•П811fрОt1•ке, Н-Смакове, Пf!!р

вомайске и Пе,vроnмловске. Жнлнщн~о

быт,овые условия были иа1<1лючительно 

1Т 1 яжелым11. 

Па-r,ри0t11ы, прибывшие дл • я созд1ан111я 

н , osoro совх,оэ · а, nepeнoCi!-IЛl1 все невз

годы, с большой эн,ерn.~ей г0t11ов • М1Лись 

к · весеннIим • полевым 1рабqrам. В У'СIЛО

виях бездорожья, о!ТIСУ'-ГС.Твия aв, I 0111p1aн 

cntopra tC\o ста,нци•й <мбай, С11ра, Маг

н , и,оnорск выв,оз11лись сельхозмашины, 

nродуют • ы nитн.11ия, 11С1вары первой не• 

обхо,димосtтtИ, Были аоз,даны минималь

ные условия дл , я начала nоле11ь1х работ. 

Пар,11я , и nраВlиJrельсттво 0К1аэали or-

poМIHfy!IO помощь ков,ому совх,оэу. Толь

ко за февраль - апрель 1955 пода , оов

хоз получил 30 тракторов ~рюи ДТ-54, 

6-С-8O, 30 плугов, 30 сеялок, 36 куль-

р абот у 

пу тев ка 

Gовхоз , 11мел 29828 геН1Т1аров сель -

с - кох,оlЭяйственных у , ло I д1и~ , 11 том чмсле 

15500 га nашк11. Первые 1 борозр.ы про· 

.л I ожил11 Г. Г , ама1-1ов • ич, А. Манnушев, 

Т. Х~асанов. В первую же весн,у з~рно

вым: и было засеЯ1н I O 14433 гектара 11 
совхоз занял в ,т, орое мео110 среди со , в

хозов Башк11р11н по объему , n • осев I ов 

~ровь 1 х эерн , о,вых • К.У'Л'ЬIТУР· Но с , уро· 

вые nо I r<одные у,слов • и , я в · е I с , н,ы и 111 I ета 

1955 пода <:казались на <: : )'lдьбе урожая. 

У 1 борк~у nров I одили 10 помощью соседн , мх 

, оо • вхоз , ов и собрали , тюnько rio n1O I лmopa 

цен , 11нера зерна с каЖtдоrо гекm111р I а ,. Но 
совхоз oбecne<tиn себя е1обственкъ1ми 

семен I ами. 

Быс т рыми -rемпами строился n,О1Се -

ло , к-це1Н1т,ральная ус<tЦьба совхоз , а. В 

пе:рвый же под были nОJстрое-ны 22 че 

тырехнварт1-11рных и один восьминrвар · 

тирный дома, - пекарня, В!Ременнь1е , зда

, ния школы, 1<1онтО1ры, QТ1олов I O 1 й,, было 

нач , аlТ , О стро11тельс,111в , о К111У6'.а, w , юолы на 

280 мест, к,O I нто1ры, магазина, , столов1О - й 

н , а 100 местт I , ремоНП1~ой мао11ерс~rой, 

автогаража, ютолярн1ой мастерской и 

дру , r~х объект , 011 nроиэвод1отвен.н1О , го 

н.азначен:ия. 

. А вес , н , ой 1957 пода к ciosxoэy nри-

, с,оедин.,.л I ись -rри к , о 111 х о з , а, 

Из Г1ода в год благо , даря за• 

боtrам Пlартии и правительства крепла 

~кон.оми , ка совхоза, , осваивалась 1J1Т I орая 

целин~а--животнов , одс1'Вю,, КJРеnла ма1Те· 

риалыю-mехническая база. 

С 1961 года <:овхоз рабiо~ает рента-

За эТ111 r I О1Ды в совхозе вы ; р , O I сл I и • эа

меч<11тельнь1е люди, КIОМl!JН • Д:Иf)Ы пр , о · иэ • 

воАС1Т I ва, с 1 nосо6ные творческ · и решать 
оо.в,р~еменные задачи сел • ьс , кохозяй от

ве • нног,о nр0tиэв , О1Дств , а . Это бывший АИ · 

реютор, эа,опужен , ный агроном , Ге,р,ой 

Социалистическо г о Труда Б . И. Пе т ров, 

бывш11й главный инженер, ныне д1~рек 

тор Южно - Ураль • с • 1<10trо OO1ВхО I з , а Б. Ф . 

Остров 1 с11<111й, уnравл • яющие о т; делен , 11я 

ми 1< . м. КаЗlаКО • В" А . и. Хiо rr н • ЯНСК111 Й , 

Г. С. Ильясов, заслужею 1 ы й агрОlном 

И. Т. Демен , ко, заслуже-н н ый ме , х.а нм,эа

тор М . П . КолесниКJо , в и м н оrие АРУ · 

г11е. 

М , н , огие рабочме , с . nеu,иал иI с r ы за са · 

мооовеf1жен , ный Т1 РУА удо с то е ны ВЫСIО • 

ких nра , ви 1 тельственных на ~ ра . д. К , оллек

'1/ l>+ВУ совх,оэа первому в районе - при 

сво I ен I 0 з вание « Кол л ект11в высоюо , й 

кул~;т,уры земледелия ». Gовхюз , н~еОiд · 

нокра, т но наrр,аж:дался Переходящими 

Красными эна . мена м и Совета Мин 1 11 , Q r· 

ров РСФСР 11 ВЦСПС, был уча ат, ниюом 

Выставк , и дос~тижен - ий народ н:Оi rо хозяй 

ства СССР. За д , о , отижение н 1 аивы , сwих 

nо • казате,nей в , о Воесоюэ ,н1 ом социал11.с

тиче-оком , с · оревн I о'Ван I ии в ч~QТь 50-ле

п~и , я обiр 1 аз , ован111 , я СССР коллекmив наг

ражден юбилейным почетным з,наком. 

Горд1остью в . сего 1<1оллеК1Т I ~ва являет 

,ся высшая , н , аграда Род11ны-О1рде н, Ле 

нина, , юс JТj орым коллект11в сов i)( оза наг · 

ражщен no 11Т I огам работы за во , сьмую 

nятилет , ку . И сейчас труже 1-1 11к11 оовхо 

з,а nрс,,должают наращива , ь те,мnы про · 

~эвюдаrва и з , агоrrовок сель сН1 0 Х1 O 1 зя й ст -

венных nр,о , д:уютов. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

НОВЫЕ УСЛО ~ ВИЯ 

для животноводов 
\{!)магул Шафиюович Фазлыев 

в.от уже около деситюа ,лет , тру

дится мехаН1И,З1аТIО!РОМ. Полюбил

ся ему траКТIО\Р• Да и как не 

полюбишь красавца Т-150. Ма

w11на хоть куда, в 111юбую р~

б0~11у. Сrог , сол,омы тросовой во

лоюуwей пqдцеnил и пошел, А 

эябь n•ах,ать, культмв,ировать или 

семь. Одt-1им c11<0·II/OM, хорошая 

машн.н11, если она в ~умелых и 

заботливых руках. 

ходн.т в гараж. 

Народн , а , я м.уд1р,о . сть гласит: по 

тpiyI,iw и че-ать. В нашем совхо >

зе люди, добившиеся отлич , ных 

I резулЬfТ'а,тов в рабо,те, n0t11ьэу

ютtся всеобщ ... м I nочетом 111 ува-, 

же-нием. Портреты лучших про • 

из-водственниюов украшают Дос 

• КУ ГРО"lета совхоэа. Дес'-тки nо 

лев,одов И ЖИВО1 1 НОВ · С I ДОВ еже

nо~но на~раждаюТIС,я значюами 

«Победи,ель социал , истического 

<.'Оревнования», П.рименяю'11Ся и 

друrи1е меры м1Орального 11 ма
териального nоощреН1и I я nере

,111ови~rо . в соехозн , о · rо nроиэв I од

qтва. 

дiЛЯ СКОТНIИКОВ, тел,rтниц и АОйных гуртов сорев , нование 

органиэуе т, с < я по эв - еньям (юаж 

дая б,аз.~ . -звено) , При выпол • 

Именно 'Таким себя и nроя· 

вил Юмагул Ф,аэлыев за пять 

лет ра,б.оты в кол.леК"!'иве нашей 

бригады. Ведь юн трактор1wот 

вТ'оро,rо класса, в совершенст 

ае знает саою маш>1ну , , доро· 

жнт ею, n,р15ильно эксnл • у.пи

рует, своевременно 111р,ов,оди;т 

меж.ремонтные и ежед,не~вные 

техн1-1чес - к11с уходы. Пот.ому ,без
отказНIО слутит м • ощный Т-15O 

своем,у добром.у хоЭЯ'1НУ, 

Юмаrу , n Шаф11кович час - то бы

вает в транспорте. Груз всегда 

доставляет в nол11сй оо;хранно: 

сти. ~оро-wих трудовых успехов 

достиг на вспашке зяб и , им 

есnах,ано более 700 rеН1 т аров . 

Сейчас он занят на подвозке 

кормоа. И тут работает отмен

но. Утром его трак11ор первым 

появл11е,тс11 на линеiiке rото,в 

н,о I стн, ■ ечером последним при · 

О 11ом, что Фа~злыев о,т · лич

ный мастер своего дела, ПОIВО · 

рят таюие даН1ные. За одиннад

ца1 I ь месяцеа ~ретьего roiдa nя-

11илет1<1и им выработ,а,н10 1996 
гект11ров мягкой п,аХ1Отъ1 при 

плане 1200. Ег-о правилом ста

ло: не }'IXIOДl1Tb с загонки, n1Ока 

не добьете.я выn,0<111нен11я , и nе

ревы,полнен.и•я сменно • й иnи 

дневной 1-11ормы вырабо11ки. При• 

чем он у , меет экон , омно , р1або

тать . За э110 время им сэконом

лено более nолу,т I ора тонн го• 

рюче , смаэочных ма,rериалов, соrт

н t и рублей на запасных частях 

при ремон,е. 

ljрак т ор11ст Ю. Ш. Фаэлыев за 

добро~оовестный IТ!piYIA, высо1<1ую 

вырабЮ!Т'КУ удостоен нar,p , y , дt<toro 

знака «По,бед1>1тель соu,иали,сти

чесюоrо ооревно , ван11я 1977 го• 

да». В нынешнем го,ду его ста 

рани , я и выеокоnро · 111зв , оjДитель• 

ный труд вознаграЖ1дены бес

n111аrтной nутев1<1ой в бр111 71 с1<1ие со

циалv , '-тические с-rраны Болга

рию и Румын1ию. 

М. ДЕМИДОВ, 

брнrаднр тракторно-nоnе•од- _ 

ческоli брнrады Маканскоrо 1 
совхоза. 

НА СНИМКЕ: тракторист 

Ю. Ш . Ф11элые1. 

В це.л , ях у • сnешн , ого д1OIот I иже 

н~ I я рубежей, НlамечеНlных но 

ябрь • с • ким (1978 г.) Пленумом nар 

rт1111и, , nроведен I ня зимовюи скФа 

, н,а высоком органнэац1tонном 

IУРО , вне, роста проиэв I O , дсrт I ва и 

эа,гот:ов,сж животноводч-еской 

nр , о~укции, в с,овхозе разрабо -

1I11ны Н1 ПJр l и , меняю,тся 1-1овые ус

ловия соц и ал11 , с -r иче<Jкого сорев 

нован I ия. 

На пе рн , од эимов 1 си с кст а ус

тановлены задан . ия по получе

нию продукции: 

для ферм п , о надою м,олока 

от фуражН10tй коровы и сред• 

несут ю ч нI ому привесу ско :1 а, nо 

nоучен • ию приплода; 

для до~рок, СКОТНIИКIОВ дой

ных гур , тов • д1оводятс.я зад1ан111я 

и ито , ги nодводЯ/Т • ся по валово

му произв I о~с т ву молока; 

св • и 1 нарок-nо n , ооучен11ю с.ред

не . суточн0~nо лривес:~а n:o воэра · 

с.т I ным группам. 

Итоrи ооu,иалист11чесюо , rо со 

рев нован , 1-1я среди юо111леютиво , 11 

фе,рм nод , в I одят<:я ежемесячно, 

np,11 этом tу«<v,ты , 8\ает , с , я , проценm 

вь1nолн.ен~ия }'IСtvанов~л , енн,ых за

дан1ий, 1<1ачество nрю · изВ10iдимой 

• nродукu,1111, , сохраr~н,ость эакреn

л . ен , ного п I оrоловья, сос~т,оян14е 

з • оотехническо , г;о • учета, ,регу

nярноо т ь про , веден • 11я ~С>Нl!\роль 

ных уд,оеs 11 вэвешиваН111я акю • 

та. 

Коллективу ФВ!рмы, выпол -

н, ившему установленное эада

h I 11е н другие требова,1-1ия и за · 

нявшему первое ме~ т; о в с I оц

с,оревнован , ии, вручается пере

ходящее Красн , ое зн,амя оовхо

з 1 а 11 nрем11 ,р, уютtе : я : у • nравляю

щий отделе н, ием, бригадир, зоо 

техник и ве 1Т1т ехник 1 О рубля · 

ми кан~дый . При с , даче моло

ка rт I ольк , о первым и вторым 

аqртом шофер моло , ковоэа и 

лабора нт ка n~ремируюп.я n,o 1 О 

рублей. 

Средtи доярок и скотн , ~,;ков 

8 ДОЛI-'IНе ветров 

Т&джнкская ССР. На юге республ,ики в Шаар 

~уз , ск • ом районе веду,т,с , я большие работы по ос 

в , се~ J ию цели+i , ных земель в Беwк , еН1т 1 сюсй д1оли• 

не и111и, ка,к н I азывают ее местIные ж~ите/п I и, в «до

лине Ветро · в», До юонЦJа Г1яти11етки эдесь н I аме

чено , о,своюь и , обвод , нить 12,6 тысячи генrтаров 

земель, в оснювном П I О • Д посевы ТОНКIОВОЛОКНИС · 

тог , о хлопча,н,ика . 

Большой маги , ст,ральный канал уже проложен 

до 32-юиnюме г. ровой О l' метки , а вся длина его 

сос,т,авиlТ 44 километ~р I а . Го-гова nрин.ять · воды 

КафирнК1Гана , н~а,эемн~ая ло,~ковая о,росиrrель t ная 

сеть. Заканчив 1 ается с , ос I ружение в,о,дозабора, 

нен , 1111 уQТа f1 O13лен , ных эада !f иЙ, 

звену, за нI явwему по и m огам 

nяТ1Идневки nерв , ое мес.то, вру : 

чае,,ся nерех,о , дящи й крас , ный 

вымпел н ан , о премируется де 

нетной п I ремией 50 р , убле й. 

Доярке, зан , явшей nе,рвое мес 

т , о ·no С1O I вх,о , эу · по ~,; т Iоrам меся 

ца, вручаютё.я nерехqдящий 
красный вымпел 11 . денежн • ая 

премия ! О руб л ей. 

Ско ·т~t,1и1к и , тел , я ~ ницы , с,винар 

ки, выполнившие м ес ячные за 

дания , n рем и~ рую т ся 1 О 1 Р1Уб 1Тt я · 

ми каждый , з ~анIя вшие первые 

ме ста по соа,хоэу - до n оn н, ите л ь 

н о по 10 рублей , им в :ру чается 

п ере х од я щ ий 1<1расны й вым п ел . 

Ноеые у с л ,о,в ия со u,и ,а л иатt11че 

с, юо r о со ревнова н, ия уж е з а ме т

н о ска з ыв аЮ'Т· ся н а n о , вышен Iи и 

nро , д1у , ктивно с,т·и ско та и юаче ст: 

ве продукци11. 

В. ИГНдТЬЕВ, 

председатель рабочеrо 

к омнтета дкъярскоrо 

совхоза. 

который будет направлять в ма г истральны й ка 

нал 96 кубометров жив~ельной влаги в ceюyt-t • 

ду. Первые 2000 гекп1111рюв целинных эемеnlЬ ne• реданы кол , х,о , зу име , н , и Ленина под посевы rон 

ков , олсжн11стых с1Ортов хлоnчатни - ка. 

В цеr1тре Бешке~н , сткой дол I И1н • ы в , озв , ОJДЯ •Т' СЯ 

больш11е поселки дл , я будущ1,1х совхо31ов--1с,тро· 

ятся жиль1е д1ома, школы, медnу ,н кты , д е,т, ск и е 

сады и я • сли. 

НА СНИМКАХ: стро н. тел ьст во ж11лы х домов в 

поселке целинного с , о , в ю оза; n 1 рораб ПМК - 3 3 

А. Буриев ( • с111р~ав.а) и монтажн I ик Х . Гулямов за 

разбивкой , рассы ло ; 111<1оаой СЕIIТИ, 

Фото В. Стенченцеаа. 

(Фотохроника ТдСС.J. 



ЗНАМЯ ТРУДА 4 

Школьная жизнь 

ВОСПИТАНИЕ 

на уронах истории 
Высту11ая с до1<м1дом на 

Всесоюз110\1 съезде уч11телеi'1, 

\1111111стр 11росnещен11>1 СССР 

J\\. Л. Прокофьев сказал, ч1u 

11ред~1еты rуманнтарноrо ц111,

ла 11rрают большую роль в 

коммун11ст11чсском nоспнта

н1111 учащих<!я. Поэ1ому осu

бс11110 важно избежать фор: 

~1алыюrо отношения к 11х 11зу

че1111ю, доб11ват1,ся того, •1то

бы явлсння и выво~ы прош

м1 через созна1111е 11, будучн 

11ро,'\ума11ы, достиr.111 уровн11 

обобщенilя, ломоr.111 сформн

роnать убеждения. 

По 1 1ему 11менно этим нау

кам отводится такая важная 

роль? Потому, что курс ис

торнн, будучн концентриро

ванным • отражением опыта 

предшествующих поколеннй, 

может в значительной мере 

ROCl!OЛIIIITb недостаток Лl!Ч· 

ного оныта у молодежи, во

оружить се знанием важнеi't

щнх уроков жизни II деятель

ности тех, кто прошел через 

ror1111лn борьбы против бур

жуазнн н помещиков, чь11м11 

ру1<ам11 был построен со1ща

.1юм, кто вел борьбу с фа

шизмом. С этой точки зре

ния следует больше внима-

1111я уделять раскрытию зна

•1ен11я дел современности, опы

та, накоп.1енноrо в деятель

ностн КПСС, в борьбе зару

бежных коммунистических 

нартнй. И еще: важно побуж

, '\ать у•1ащихся самостоятель

но делать ВЫDОДЫ НЗ этого 

цrнноrо II поучительного опы

т.~, 11звлекать уроки, «урокн 

нсторин», не считаться с ко

торымf1 нельзя, принимать 

прав11льные решения сегодня, 

В процессе обучения 11сто

r11н при 11раонльной ее ор

га1н1зации, у учащихся фор

мируетс11 глубокий интерес" 

11олнт11ке, складываются идей

ные предпосылкн полнт11чес

кой акт11вностн. Необходимо 

отобрать 11 пр11вести на yro-

K<IX яркие, убедНТ('ЛЬНЫе фак

ты, документы, отрывкн нз 

художествС'шюi1 литера~ уры, 

rюказывающие 11равственныс 

пр11нц11пы, героизм II само

отверженность рабочего "ла.:

са, широких народных масс. 

Но не только урок11 нсто

ршr формируют учащнхсн, 

эrому способствует 11 вне

классная работа 110 это~r> ' 

предмету, Л что же делаетсн 

в нашей школе в этом нап

равлении? Лишь год тому на

зад у нас начал работать кру

;iюк «Красные с.1едо11ыты», 

взявшнй на вооруженне Р.С· 

виз: «Никто не забыт, ннчто 

не забыто». Члены кружка 

решили восстановить путь 

98-ой гвардейской воздушно

десантной дивизии. Выбор был 

не случаен: шесть воинов этой 

дивнзии живут и трудятся !"1 

нашем р.зйоне. Это-Луценко 

Ilикoлair Даниловн"!, Мель

ник Петр Афанасьевич, Бар.~

нов Васнлнй Грнrорьевн•r, 

.Касьянов Василиi1 Мнхайло

внч н другие. 

Мы начали 1111сать пнсьма 

воинам этой днвизин, 11олv

чиш1 первые отклию1. Нам 

было интересно все больше 

и больше знакомиться с от

дельным и эпизодами Великоii 

Отечественной войны, с 611-
оrрафиямн людей, отстоявш11х 

независимость нашей Родн

ны. Особенно дороги нам ста

ли письма Брески}Jа Борнсn 

Моисееви•rа, члена совета ве

теранов 98-ой дивнз11и, пись

ма-рекомендации. Ценны 11 
фотодневники, присланные нм. 

Онн далн нам ТОЛ'IОК к BOl!C· 

ку воинов ДИВИЗИИ, Так, в 

«спис1<е личного состава са

нитарной роты» мы обнар) -
жили 5 полустертых фам11л111"1 

с адресами воинов из Баш

кнр1111. Послали письма n во
енкоматы. Ответили из Ша

ранскоrо 11 Фсдоровскоrо рай-

онов. Так мы разыскалн Зaii-

в гостях У ИКСА 

В Самарско1i сред- математ11кн А ж11зн11 

11t•11 школе был прl)- людеif. Ве•1ер · нpoшr.rr 

щ•деtl 

R('•ltp 

V!f 

м.зrемцт11ческ11i'1 

с учащ11м11ся IV 

1<.1,н:соn. Et·o ор-

1 ~1111:юн;1ла уч111ельни-

1111тересно: З,'\есь бы-

,111 aTTP<JKЦHOIIЫ, .~orн-

1Jt.'CIOH' нгrы 11 задачи 

11:1 t·ме1с1J1ку_ О 1 1свь 

JIHT<'()('CIIO 11p0111Jl<l 111·· 

11:1 математнк11 В, В. ра-;ювлн 11амаrН1!'1сн

J\\~•дведев:~. К: слову 111,1~ рыбок с матема-
т11•1еским11 ;:~адан11ям 11. 

с1шзать, мо.,одой не- За нра1111т,ный ответ 

11ут;:1.1111ова Знязстдина Каша· 

пов1111а. I I rлавно нс в этом, 

а в том, что уч:~щнесн, r1р11-

касi\ясь свm1м11 сер;щам11 к 

1·оrяч11м стра1111щ1~1 11стор1111, 

еам11 ста110вяп·я 1 111щt•, Л)"I· 

IIIL', с1 ремятс11 к rеро11чес1<0-

:-.1у rю;щиrу. 

Большое место в комму1111-

с 111чrском вос1111та1111и уча

щнхся зан11 1ает 11зуче1111l' :1е-

1111нскоrо теорстнческоrо 11ас

лед11я, воспитанне 11:х 11а 11р11-

мерr ЖllЗНlt 11 деятеЛЫIОСТII 

В. II. Ленин;~, n духе м111111-

ских заветов, Большинство 

комсомольцев нашей шко~,,1 

сдало 1-ый этап ленннскоrо 

зачета на хорошо и отлично. 

Не~rало 11апнса110 старшё · 

к.1ассн11ками докладов, рефr:

ратов по трудам В. 11 .. Лснн

на, подготовлены сте11.1.ы 

«Жнзнь и деятельность В. И. 

Ленина», «Наша Род1111а 11реж 

де и теперь» и многие дру

гие. 

К:оммунистическое воспита

ние немыслимо без привития 

любви к труду у учащнхсil. 

Мьi часто 11рнrлашаем в клас

сы лучшнх производствQ111111 

ков. Они рассказывают о сво

нх делах, о делах ~коллект11-

ва. Ребята чувствуют послl' 

ЭТОГО, ЧТО ВСЯЮIЙ Труд, CCJII! 

его полюбишь, если к нему 

отнесешься с чувством ответ

ствевностн, приносит челове

ку у довлетворенне. 

Много экскурснй совершн 

лн учащиеся нашей школы 

11а предприятия, в села. На 

весенних каникулах старше

классники побывали на Ор

ско-Халиловском комбинате, 

где вмели встречу со зна r-
ными сталеварамп, наблюда

ли Зfl процессом варкн стали 

11 чугуна. Мноrне учащиесн 

nce лето работали на строй

ке, в колхозах и совхозах. 

Сейчас перед нам11 стонт 

задача создания комнаты или 

музея боевой и трудовой сла

вы, где бы можно было про

оодfпь самые впечат.~яющие, 

11ркне уроки 11стор1111. 

J.. АЛЛАГУЛОВА, 

учнтеnьннц11 нсторнн Ан~.1р

сной средней wкonw Но 2. 

д:iror урок11 11ровод11т выдав:~лн жетоны. В 

0 1 1е11ь интересно, раз- конце вечера тто чнс

нообразно, нспользует лу жетонов оrrредел11-

:.н10r9 наглядности. За ли rюбед11телей. Пер

это уча _ щнеся уважа- вое место занял уче

ют L'e 11 усrрдно зан11- ннк Vf I кJJacca Велик-

маю1сн на уроках. 

Ве 1 1ср открыли ве-

11ущ1н: Зорнна Валя 

11 Тарасова Ан11а. Онн 

очень доходчиво рас

ска:н1лн о значении 

жаннн Володя. 

В средней шк,ол,е NO 17 город1а КалиНlиrн~ра,,ца 

Москова1<1Ой облаоти мЖ>гое к,ажеося ,необыч

ffЫм. Ее К!Рас~-ое rрехэ-rаж~ное э.дание пред

ставn яет собой целый комплекс, где под од

ной крышей размесmились 1'\о с.ущеqтву две шко

лы на 50 класс.ов. Заii"1Jия о ,ребятами здесь 

ведут 90 преподавателей. 

Л. СОКОЛОВJ., 

орr1ннз1тор 1некn11с• 

снwх меропрн1тнй 

wкonw. 

Такой комплек.с построен II стране 11nервьIе. 

3.о,ание ,О1т,кры11ает большие воэможносrи для 

вн,еклаосн.ой работы. 

НА СНИМКЕ: преrюдават,ель В. П. Гриневская 

со СВ•ОIНМИ еоспиl'анниками во врем~ переменьI. 

(Фотохромнка TACCJ. 

По ;за1,011а1\1 

еодруiксстна 

При содеikrвин Gовеrтсю«>го 

Союза в куби,нском городе Оnь

гин п,остроен завод т,рос.т н.нко

в,01уборочных комбайж,н, юото

рый носит имя 60-й годовщиrны 

Октябрьской Ревоnюц,;н, С кон

вейеров Э11Iогр nредnр.н я,1Iи~я е,х,о

дят к-~мбайны «КТП-1 », оо•эдан

ные совместными ус.н111нямн со

ве,:~скн.х н кубннскнх конотрук

торов, инженеров и технн•ков. 

Эти маш111-tы убирают уже бо

лее 40 процен,tо,в урожа11 са

юарt-юго тростника. 

НА СНИМКЕ: в одном нз це
хов зав.ода. 

Фотохроника Т J.CC. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПРОГРАММА 

«ОРБИТА-ВОСТОК» 

(ВРЕМ~ МОСКОВСКОЕ) 

Среда, 3 11нвар1 

7.00-МультфИIЛьмы. 7.?,0-Му

зыкал'ьная Г\рОграмма. 8.00 -
«Прикnюче~-+ия К11лnе--с~.1щика». 
Фиtn,ьм. 1-я серия. 9.05 -Клуб 
1<1ин,оnутешествий. 12.20 -Сель
ские б,~ни. 13.10-Мамнна шюо

ла. 13.40-Веселые ню,1n<111. 14.40 
-«Скнr111н~,. Фнльм. 3-я и 4~11 
сер,;и. 16.15-Сегодня I мИ!ре, 

16.30-Пое,т 1Jp"o 6андур~«ток. 
17.05-«Ирония суд~.б~.1, или с 

nегкнм rnipoмl». Фильм 2-,i се

рия. 19.00-Хоккей. «Филадеnь

фн" фланерс»-«Кр~.1nьJ1 Сове
тов». 

Четверr, 4 11н1ар1 

7.00- Мулнфнльм1о1. 7.30 
«Прнюточею,,. Калле-с1о1щнка». 
Фнл1,м. 2-я сер1111. 8.35-Песнн 

о Род1111-+е. 12.20--«Ключ Qт, н,a

wer,o дома». Фит,м. 12.5S -
Рассказы о Х)"ДОЖlн,иках. • 13.2S 
-Хоккей с м11чом. «Дннамо» 

(Алма·дт•а)-«В,~га» (Ул~.я1-tовск). 
2-й тайм. 14.10 - Отзов11111сь 
rорн>tстыl 14.40 - «Скнпnн»: 
Фнльм. 5-я н 6-я серин 15.30 
- Ле,Н'нн,скнй уни1ер:11тет мнл

лионоn. 16.00-G,rнx. 11 - дет,м. 

1.6.15-Сегодня в м'tре. 16.30-
Человек н закон. 17.00- 8ь1с

тупле,.l><е нацнон11nьного ансам• 

бля 1анца Бнрмы. 17.35-«Б1о1nь 
о Фоусте». Док. фильм. 19.05 
-«Шахраэа.ца». Фильмы 2-м 11 
3-й. 

П ■ тннц11, 5 1нвар11 

7.00-Ко.нцерr. 8.00- «Дев,оч

ка и крокод11л». Фильм. 9.05-
Концерт. 12.20-Док. фнnьм~.1 о 

сп.орте. 12.55-Шахматная шко

ла. 13.25-Однн за всех, все за 

од,н·оrоl 14.1 О-Москва и мос

квнч11. 14.40-«С~ппн». Фи-льм. 

7-я н 8-я сер"11. 15.30 - Село: 
деnа н пробnемы. 16.00-Лес

ная быль. 16.15-Сеrодня в мн

ре. 16.30-Хоккей «Д1!11'ро~т ред 

вингз»-«Кры.лья Советов». 19.00 
-За,ключительный концерт фее• 

тив<1ля искусс,;,в «Русская зима». 

2. ,. 1979. 

ЗемелЬнt~я 

реформа 

.в деисmвии 

КЛБ:VЛ, (ТАСС). 1 !rp111,11• 
100 руковод111N1ci'I or1Ppa 111 в
ны:х rpy1111 110 11ровс;tсr111ю 1,•. 

\fe,1ЫIUЙ ()ефО()\\LА на Mt'CI i1 · 

на11ривле111,1 в юж111,1е, ют

восточные 11 занад11ыс 11r,1• 
в11нщ111 Де;,1окрап1ч('С1<011 Р~:-

публ11ю1 Афга1111с·1а11. 

В· задачн 011сра-г~1вны\ 

групп входят оценка зc~IL'Лt, 

ных yroд11i1, 0llpl'Дl','ll'lllll' 113• 
лишков ЗС:\!ЛII L'IIЫIIJC уст;,. 

11овле11но11 нормы, ,1 также 

составление с1111сков .. 11111. 1ю

торым буд('Т 11ре,'\ос гав ~я r1,-

ся экс11ро11р1111рова1111ая , rю• 

мещнков земля, Члены ощ•

рат11в11ых rpyr111, оп1е'!ает га

зета «Кабул таilмс», в свосi1 

работе буд~ т ш11rоко 01111рат 1 ,

ся на сеJJьскн, акт11внсто11, 

учителей 11 rосударстве11нr,1х 

сJJужащих. 

После завсршеннн этой ри'

боты окончательная пер1.'д:J11п 

земе.~ьных участков крсст,,

янам будет проведена в то;-~

жественной обстановке r1ред

ставитrлям11 правн1 r,1ьства 11 
Народно - Демократ1111сскоi~ 

партии Лфганr1стана. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

Суббота, 6 1н1ар1 

7.00-Т11о,рчест10 юных. 7.30-
Дnя в&е, родн1еnиl 8.ОФ,:-Иnр•
ет В. Гридин (6аJ1н). 8.15-Боль

ше хQрош01х rо111ров. 8.-45-Се

год~ в мнре. 9.ОО-«У'11ренн·11~ 

почта». 9.ЗО--Со1е-1о1 >+ жкзн1о. 

10.00-Тираж «Cnoprnoroм, 10.1S 
-З.цоров1,е. 11.00 - Муэ~.1кел1о
н1о1й абон-емеНIТ. 11.35 - Док. 
ф11льм «И. ... ици11ти1а1>. 12.25-Иг• 

реет енссtмбл1, «Лениt-tградский 

Д1,tксилеН(.Ц». 12.50 - Оче114д1ное 

-неаеро~мное. 13.55-«С1Ф1пnн1>. 

Фильм. 9-я, 1 О-я, 11-,i сери11. 
15.10-Дсж. фильм. «Здес" и 
'Тра.а род,итс" кр11сной». 16.00 
-Ф.нл1,м-сnе~екл1о «Дам.wе -
l'иwин.а». 19.05 - «Тегтр Алл1о1 

Пуr11tче1ой». Фиnьм - к:онцерт. 
19.S0-«Сеrодня и ежедноевнон. 
Деж. фиn1ом. 

Воскресен1ое, 7 •мrцр1 
7.00-б~уд1tn\он·111<, 7.30-- Сnужу 

Советсl<'ому Союзу! 8.30-«Сказ
ка о мерт-вой царевне н O се

мн 601"11r1,1p11x». Мул~.тфнл1ом. 
9.30--Муз~.1к11nьн1о1й юноск. 10.00 
-Сел~,,скнй ч11с. Док. фнn1ом. 
«Тот сем1о1й Гоnоаче1-1,со», 11.00 
-А. КQрнейчук-«Пам111ь Cl!iip,д• 
ца». Фиnьм-сnеютакn~.. 13.15 -
Концерт ла,уреат,01 Bcecoю:i.t-IO• 
ro самс,де,~тел~.ню.го художест

■ енн~,о 11орчесrтв.а 1,рудящ~х 

ся. 13.4S-Док. фнльм «На ,ю 

вых рубежах». 14 I S-МеждуН1с1• 
родная nан.орама. 15 ()О....:.По ••· 

шнм П>+с.ьмам. 15 45-Клуб ки-

1-i-Оnутешеот•нй. 16 . .rlS- «М11к 

пес Фнt<». Мул\отфнnьм. 17.00 
• -ЧемПrJ1.он.-т СССР по ф1tгур
ному катанию, 17.50- ЛltNре

Т)'рные -.1'e<tfНIII. П. Мериме -
«Венера Илnьская», l 9.00-Чем
п1,tонет СССР гю фнryplfOJWy ка
танию. 

Коллектив учи1Т111лей и уч.~
щнхс" Аю,ярской средней 

ШК10ПЫ N0 1 И 11ДМНН11QТJ)6ЦК~, 

n~рrком, профком, комитет 

ВЛКСМ Бу,р1мбаеккого РУАО· 
уnравnе ... и" •ы~жают глубо, 

к,ое соболезнование секр111'а

рю партбюро колхоза имеt-tн 

Ф,р1унэе Бнкбуn~ау М. Г. и его 

семье п,о поводу трегнчес.кой 

смерти дочеРН 

ГУЛЬФННЫ. 

/\Ар~ реАеКЦМН н 111мгрефмн: 6АССР, 

се,ю Ак~.яр, npкnelC'Т Цеnннн1о1й-37. 

Телефон~.1: реА&ктор-2-11-95, эам, р6А1кторе, ат ■ ет. секретар•, отд~n 

сельского х•:аяitс.т ■ -2-15-95, зам. ~мдаютора (no дубn11жу) и перевод• 
цики-2-14-9S, отдел п11ртнйном жнэнн-2-13-97, отдел nнсем н редио

корреспондент-2-13-95, фотокорр~nондент н 6ухгалтернJ1-2-14-98, дн• 

ректор тнnоrрефин-2•15-62, нe6opнwit цех-2-14-87. 

Гезете •~~ходит три р11:1е I н•А8n1О: 

10 вторник, четверг н cy66ory 
на русх:ком н 6еwкмрс:ком 11э~1каJ1 

то"гоеnн Со ■ ете Миннет,-.01 6ешкирскей АССР, З1ке:1 NO 1. Тнр1ж -4722, 


