
Крепни и расцветай, Башнортостан, в едином народов строю! 
Прn.1етарии r1ct>x стра~ . соеоu ч ч йr r>с ь! 

-Орган ХаАбуллинского райкома КПСС и Н2АМТс• 
с 1, XI. tt)t r, раАокноrо Совета народных депутатов fiашкирской АССР 

№ ari (!i071 ). ЧЕТВЕРГ, 22 мар, · а 1979 ,. 
Цен.~ 1 "°"· 

----------- -----------. 

ПОД СОЛНЦЕМ ОКТЯБРЯ 
ПО 11то г ам р а боты за 1978 

год коллектив ордена Ле ~ и

н,а Матраевско r о совхоза удос 

т,оее~ nерехо,дящего Красного 

Знамени ЦК КПСС, Совета М11 -

нистров СССР , ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ с за н есением на Всесо 

~оз,ную Дос к у почета на ВДНХ 

СССР 

Труд11щиес11 Советской Баw

кирин • wестндес11тый раз от

мечаJОт годовщину своей-рес

nубnики. Но скоnько бь, мы 
ни отмечаnи этот боnьwой и 

светnый праздник, тыс11чами не

раэр~.1вных нитей связаны на• 

wи судьбы. наше сеrодн11 и 

эа ■ тра с Веnиким Октябрем, с 

именем Ленина. Ему и со1-

данноiс им Коммуннстнческон 

nартнн об11эань1 мь, всем, что 

сеrодн11 имеем. 

За rодь, Советской вnастн 

Бащкнри11 нэ отстаnоrо arpap-
нoro кра11 nревратиnась в ин

дустривnьную республику с 

раэвить1м сеnьским хоэ11йством, 

передовой наукой, цветущей 

куnьтурой. О ее достижени11х 

красноречиво rовор11т си11ю

щне на ее знамени два орде

на Ленина, ордена Окт116рь

ской Ревоnюции и Дружбы на

родов. 

К началу 1979 rода объем 

промыwnенноiс продукции, nро

изводнмой в Башкирии, воз

рос по сравнениJО с 19t3 rо

дом более чем в 900 раз, а с 

1940 rодом-в 86 раз. За rо

ды Советской вnастн возник

ли и nоnучиnн мощное развн

тне такие совершенно новые 

отрасnн, как добыча н пере

работка нефти, хнмн11 и неф

техими11, маwиностроен.ие, при 

боростроенне, энергетика, ав
томобилестроение ... 

Пуск и освоение новых про

изводств выдвинули Башкирию 

на первое место в стране по 

объему nерервботки нефти. В 

наwн дI1и в республике выра

бать,ваетс II более 28 миnлнар· 
до ■ киловатт-4асов или более 

7000 киловатт-часов на каждо

го житеn11, это в 15 раз боnь

ше, чем ■ о всей доревоnюцн

онной России. 

Победа С'С.Циалнзма открьI

ла wнрокий простор развитию 

nроиэводнтеnьных сил и в 

сеnьском хоэ11йстье. Нь,не рес

публика - один из крупных 

С"ельскохоэяйственных районов 

страны. Только в совхозах и 

кслхозах имеется 36 тысяч 

тракторов, почти 16 тысяч зер

ноуборочнь,х комбайнов, око• 

по 10 тыс11ч автомобиnей. За 

трн rода десятой nятнnетки в 

среднем в rод в rосударст

венные закрома эаса.,nано по 

2 мnн. 301 тысячи тонн хnеба. 

у ДАРНЫМ трудом встрЕНИПН 

60 - летне Башкирской АССР 

труженики Таналыкского совхо· 

з.~ . Вкл~очившись во Всеооюэное 

социалистическое соревнование 

эа выrюJ1нение и nеревыnолне • 

ние nроизводотвен<ных планов, 

п · овыwение эффективнос т и пр о

изеодства и качес r ва работы , 

они добились больших успехов 

в наращивании про11зводо т ва мя • 

са и молока . 

Недавно совхозу вручено пе · 

ра.ход•щее Красное Знамя Баш 

кирско г о обкома КПСС , Совета 

Навсеrда войдет в nетоn11сь 

Баwкмрнн nервый rод практи

ческоrо осуществnення реше

ний нюnьскоrо (1978 r.J Пле

нума ЦК КПСС. Впервые в нс

тории достнrнут заветный ру • 

беж-с каждого гектара полу

чено по 20,3 центнера зерна. 

В закрома Родины засыnано 

2 мnн. 802 тыс. тонн зерна . 

· Успех, одержанный хлеборо

бами, nолуч11л высокую оцен

ку Л. И. Брежнева на но11брь

ском Пnенуме ЦК КПС!=, 

За rоды Советской власти в 
наше/с ресnубnике, как н по 

всей стране, npoизowna rnубо

чайш1111 по содержанию и ве

nнкая по социальному эначе

нню куnьтурна11 революция, 

ставшая составной частью nе

нннской • nроrраммы рещения 
HilЦHOJjanьнoro воnроса в СССР. 

Плоды Октябр11 мы видим 

сеrодн11 • том, что успешно 

осуществлен переход ко все

общему среднему образова
нию. В 3893 общеобразователь

ных wкonax ресnубnики зани

мается более 340 тыс11ч уча

щихс11, обучением и восnнта

нием которых заняты nочтн 

46 тысяч учитеnей. Боnее 70 

тыс11ч юношей и девушек при

обретают раэnичные профес

сии в средних сnециаnьных 

учебных эаведенн11х. 

В 9 вузах, 8 филнаnах н учеб

но-консуnьтационных пунктах 

обучаетс11 52,5 тыс11чи студен
тов. 

Мы располагаем ра~внтой 

сетью театров, кnубных учреж

дений, библиотек, музеев, J<и

но~еатроf, За rc ды Советско~:. 

~ластн башкирский народ соз· 

даn свое искусство и литера

туру, вырастил крупны,:; отряд 

nGэтов, nисатеnей, драматур

гов. 

Мы дспиrлн мноrоrо, в нам 

свидетельство достижений и 

нawero раi.она, но еще более 

величественные nерсnект11вы 

открываются нам в будущем, 

в решениях исторического XXV 
сье,да КПСС, в нсвон Консти• 

туции СССР. Поэтому трудя

w;1ес11 четырежды орденонос

ной Башкирии nреисnолнен1,I 

решимости выполнить задачи, 

поставленные перед нимн пар

тией, что несомненно, nрибnи 

энт нас к заветной цели, ука

занной великим Лениным -н 

коммунизму. 

. В совхозном Доме культуры 

многолюдно . Зал переполнен , а 

люди идут и 11дут . Торжес.твен

ное собран ие, п с свяЩР. , 1f',oe вру

чен-ию пере хо< д ! ящ ,;,г о знамени , 

встуnитель,ной речь~о открывает 

секретарь парткома совхоза 

А, А Галлямов . 

По предложени~о упр;1вляю 

щего Центральным о т делением 
сtовхоза, 1<ав а л е ра орде н- ов о~

т , ябрьской Р е волюци11 и Трудо

вого КраС1н - ог 0 Знамен11 К . М Ка 

эакова избирается почетный пре 

зидиум собрания в со · ставе чле 

нов Политбюро ЦК КПСС во 

главе с Геj-<еральным · секрета

рем ЦК КПСС , Председателем 

Президиума Верховно,го Совет-'! 

СССР Леонидом Ильичем Бреж 

невым . 

Под звуки духового оркеатра 

в зал в 1 носятся знамена , КОТ'О • 

рыми совх\о , з •награжден ране~ 

Их несут лучшие nюд1и совхоза 

ПОДАРОК ЮБИЛЕЮ 
Министров БАССР, обл"ст,ного 

совета профсоюзов и обком < ~ 

ВЛКСМ, присужденное по ито 

гам социалистического соревно 

ва,ния живо11н-оводов в январе 

А в преддверии юбилея рее• 

публики одержана еще одна 

трудовая победа : досрочно, к 

20 марта выполнен квартальный 

план сдачи животноводческой 

продукц>tи . Сдано 1700 центне• 

ров м~.са при nnшie 1600 " 530J 

центнер о в молока при плане 

5100. 
Хорошо потрудились ско т ни 

ки площадки ,,нтенсиsноrо от · 

корма крупного рога т о г о ско т а 

А . Саифутдиноз, Г. АссJинов, 

У . Буранбаев, получившие ,о 

800 граммов срем ч -,суто ч н"'::, 

привеса . Средний сд , , т с.ч н~,й асс 

животных сос авиn 457 к ·, 95 
процеl¼Т10В их r,р11IIято в 1r ш е й 

упитаюIост ь t0 . 

llJJaвume.iьcmвeuuaя те .. ~е~рам.м11 

с 60-летием республики! 
Башкирский обком КПСС, Президиум Верховного Совета и Со• 

вет Миш,стров Башкирской АССР rор11чо н сердечно nоэд.равл11t0т 

I < --,о1, .. уы1с . тов, всех труд11щихс11 района со знаменатеnьньIм со6ьJТН• 

.,м-60 - летне," образования Башкирской Автономной Советской С'3• 

цналистнческой Ресnубnнки. 

Славный юбилей Башкирской АССР, рожденной бnвrодар11 Веnи

кому Окт11брю,-nраэдник братскоiс дружбы н единс;тва народов, 

яркой демонстрацнн воплощенн11 nенннскнх заветов, торжества 

мудрой национальной nоnитмкн nартни. 

От души желаем коммуннстам, всем труд11щнмс11 района новых 

боnьших успехов в претворении в жизнь исторнческнх реwеннй 

XXV сьезда КПСС, :цо6роrо эдоровь11 н бonьworo nнчноrо счаст~.11. 

Секретарь Баwкирскоrо обкома КПСС 

М. ШАК ... РОВ. 

Председатель Президнума Верхо1ноrо совета БАС:СР 

Ф. СУЛТАНОВ. 

Председатель Сове-rа Министро ■ &АССР 

3. АКНАЗАРОВ. 

Награда Ро · диньi вручена 
во главе с Героем Социалисти'• 

ческоrо Труда А . М . Файзулли · 

ным. 

Слово предо,ставляет - ся кан • 

дидату в члены бюро Башкир · 

ского обкома КПСС , nредседа · 

телю областного Совета проф · 

союзов Т. Ш. Давnетбаеву. Он 

горяч.о и сердечно поздравил 

коллектив совхоза с награжде

нием переходящим Красным 

Зн , аме , нем ЦК КПСС, Совета Ми 

нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ. пожелал новых успехов 

в трудовой деятельности кол· 

nек;тиву совх , о • за и вруч11л Крас

ное Знамя. Одновременно Т.Ш . 

Давлетбаев вручает П-очетную 

грамоту През~днума Цен1т•раль

Н ' О"О Комитета ВЦСПС, кот , орой 

совхоз удостоен за успешно',! 

проведение уборочных paбotr в 

1978 году. И теперь ря , д1ом с 

тремя друг>1ми знамеl-fами на 

постамен,,. устанавливается чет 

вертое. Зал рукоплещет . Радос

ти хо;ть отбавляй. Ведь в эт,ом 

есть часп1L11а IТруд . а всех тех, кто 

находится в эт,ом огромном за 

ле, ~отому то и радость, и вол

нения.-

В э , 11 днн на ферм ' ах совхоза 

надаивают в среднем от коро • 

вы более 9 кг молока, а пере · 

довые до,ярки Подольской фер 

мы Г Ямалетдинова , Х . Иску • 

жина и М. Акчурина получают 

no 11-12 кг от коровы в день 

87 процентов молока сдаеt>ся 

переым сортом, а 1-!а Подоль • 

ской ферме этот показатель д;ОС " 

тигает J5 п_роцентов . · 

Н. КОКОТЮХА, 

rna ■ нwic эоотехинк 

Ta11anwкcкoro сое110:аа. 

C.rioв , o пре , доставляеr<:,11 ди , рек

тору совх , о , за А. Н. Маn;смоно ■ у. 

- Мы безгранично радьI ,., 
признательны за столь высокую 

оценку нашего скромного тру · 

да и награждение совхоза ne 
реходящим Краеiным Зtfаменем, 

Почетной грамо;о',:; ВЦСПС и 

приложим все силы, умение и 

атарания, чтобы в . четвертом го• 

ду П!'Т><nетки эту · высокую наг

раду Родины опр · авдать, произ· 

вес.ти · еще 6ольц,е продуктов 

животновощства и полеводства 

, и не ,только выполнить , а зна • 

чительно перевыnоnн>1ть усrе 

новленные nла'°'овые эадан>1я п,~ 

прсIдаже государству хлеба , мll · 

са, моn,ока и шерс"и. А дл . я это 

го у нас есть все возможности , 

а главная из них-отличные кад 

ры земледельцев и живо11ново· 

дов , -сказал директор совхоза. 

Затем вы отупил бри . га,д>tр 

тракторно-поnеводческой брига • 

ды Цен" · ралыного от,деления 
Г. М. Сnа ■ rородскнй. Пионеры 
Уфимской средней wк , олы rоря • 

чо и сердечно приветствовали 

сво~;х nап и мам с одержанноi. 

rюбедо.; в социалис , тtнческом со• 
ревновании . 

Слово предоставляется чем· 

миО1Ну уборочной с г рады - 78 д· С . 

Тривоnенко, затем выступаю · , 

секретарь комитет~а ВЛКСМ , аоа· 

хоза Ф. И. Такаnов, чабан Пер • 
вомайского о,тделения у . С. Ха• 

санов, учащийся Уфимской сред • 

ней школы, бригадир ученоиче 

ской nроизводстеен;;ой бригады 

Галимурза Байнаэаров. . 

Ка трибу,не первый , секре. ~ арь 

райкома КПСС Г. Г. Якуnов. Он 

горячо поздравил коллектив сов · 

хаза с выс , с , ~ой наградон Род1н 

ны и остановился на тех бот .. -
ших задачах, к , оторьIе предсто 

1-1r решать 1<оллективу с · ов~озс1 

в че,tвертом году пятилетки. • 
Участники собрания с боль · 

W>tм одобре,н , ием приняли текст 

письм-а Центральному Ко.мн т е, 1 у 

КПСС , Совету Министров СССР, 

Генеральному секретарю ЦI{ 

КПСС . Председd , е11ю Преэ01диу 

ма Верховно • о Совета СССР 

Л ._ И. Брежневу . 

Затем силами учае> ,~, .,ксв ху · 

дожсс ,· ,ее, н ~-;ой самодеятельности 

. Дома культуры «К , олос,, был дан 

большай 1<онцерт . 

, Т , ЯИЦКИR. 

НА СНИМКЕ: врученне Зtidмe• 
ни 

Фото В. УСМАНОВА , 

К СВЕДЕНИЮ 

ДЕПУТАТОВ РАЯСОВЕТА 

28 марта с . r. 1 11 часов д1ня 

в зале заседаний исполкома рай, 

совета открывает~оя очередная 

Х сессия районного Совета на 

родных депутатов XVI со.зыва 

Предполагаемая повестка д,ня: 

«ОNет нсnол~tома райсовма о 

-раба.те эа 1978 rод», 
На сессию nригnаwаются де• 

nутаты районного Совета, nред 

седатеnи иcnon№мoti сельских и 

поселкового Советов, колJООзоа , 

дирекюра совхоэо ■, руководи 

тели nредпрн~.тмк м учрежде • 

НИК, C088ТCICNii ОКТН8. 

Исnоnмом p1iico1e,1. 
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1 • ()('JlЛ JIIIЖClll'p;1-кo11тr•) · 

\ .1l'J):1 PI (() /'()('1(0\ICl'M,\() :J-

Тt'XIIIIКlt ~!. Л. К:1р11\ю11а 11011-
роснлн назвап, брн1·а.1у, кото 

рая :доб11м1сь лучш11х трудо

вых успехов R чrсть 60 т.•т11я 

образования Советской fia111 

11 paUOll' 1101(;1 Jl,111;1('1 /Jюд\111· 

.1а Фслоро1111:~ . :3:, 110c,1rд1111i"t 

\1 ('('Я ll 011:, ~Hpl'\JOIIТII J10A;tJJ;1 

1 7 · ;.1СJПJ)()\!ОГОров. 

Тnлько 11..1 п·шн·,LВ,J ,10то1 :, 
,1rн1,ш1• 11ы1tат1 Та11с1111 Ky•JJ, · 
на. Х:н111;1н КуН}Сб:1е11а, ха,1 

Бриrада отличн _ ого качества 
1шрн11, он , nn. 1я11ул комн·L, 

ТНА KO\f\fyllHCТIIЧ('CKOГO 1руда, 

брнr:зду еэлt•ктрооомотчнн, р, · 

J{(JBO:tll\l\'IO Kf\ f\lYIIIICTf\\l Jlю ~ 

::-.1нлой Ф,·:tnров,юn Ма1шnс11 

кон. 

В четверточ 1 (\i\Y д,·с>1 ro11 

nятн.~еткн электр1ю6,ют 1 1111щ 

о6язалнсь Ржемесячно рсмон

тнровать u среднем по 13 1 ·! 

электромоторов. Свое слов 1 

L)Hfl держа r к~nко . Прнме:> 

-

дни Лб 1РЛIIЛ()11а. С.rю11ом, 111ю 

Н \BOДCTBl.'flliOt' Эа L:tHIIL; 6р111 :1• 

да выпо.~н11ла 11:i i •10 11pott<'t1 
ТОВ, ( 1 Т:1К 1(,JЖ ,1 1,11°1 \Н'С'S1!1- i\ 

TO\t~ ih<' 11 к:J11t•l'ff111 оr : 111ч1 .ос 

Недаро\t 6р111 ·,ца 11\1t•t1yt·1,·,1 
11 по.rу•111ла в1,1:-.11н· . 1 « Г>r11г:1 1:, 
отл11111юrо кaчerrna». 

НА СНИЛ\К!.::: (сле11~1 11 J 

пр:зво) Х . 1') ну, б :tс вэ, Х. \(, 

;tt>.~11лови, .fl . • \\а.,;()nсщ,:111 

Т J'у•тна . 

На юбилейной вахте 

Идя 11австре 1 1у шестндеся· 

тнлетнему ю611лею 1 1е1·ыреж

ды орденоносной Башк11ри11, 

H:.tШII ЖIIВОТНОВОДЫ ДOCTIIГЛII 

1юложнтелы1ых успехов за 11с, 

J'l:' KIUlt(' два \!ССЯIIП Ч{ТRерто 

rо года ШlTIIЛl'TKH, С ред1111 i1 
удой от коровы составнл 408 

кг, nрнче'\1 в феврале 011 уве
л111111лся на 26 кг против ян

варя. Гурт, где CKOTHIIKa\\11 
М. Шаймуха-..1ет()н II Г. Мнн

ннахы<'тов, этот r10к:зза1 ел 1, 
довr.~. соответrтвrщю, до 4 !G 

н 321 кг. Ха p:i ктерноi1 осо

бенност1,ю ,того коллектнва 

является то, •1то нз 111ест11 доя

()ОК nять ДОСТНГЛII \'дoeri СВЫ· 

ше 400 кг. Тов в соц11нл11ст11-

ческом соревновании зад::~с1 

ветсра,11 труда Н. Н. Шевчен

ко. Ее показатель 488 кг ;~о

лока от коровы. 

Немного отстает по соцна

;1 истическом у соревнова н11 ю 

коллектив второго гурта, гд<) 

скотниками И. Тнмершин 11 
С. Байrулов, обеспечившие 

--
" А этом сннмке 11,1 внднте 

yд.ipнtlrкa коммуннст,нческо

~о 1 rруд,а 1Ю1<ар11 центральной ре

мО!Н'l'Ной маоrерской Ак-ьяр<:ко

го совхоза Алексе• Васнльевн

ча Андямов.~ . Около четвертн 

1ек.1 отдал он ток11рному делу. 

овл,адел тонкос, :I 11мн а,,рогаля, 

фрезеровщнка, wлнфоащнка. 

r.:,:i, ому, лю-6~ дело. юоторое 

nоручаетс11 Але.ксеtо Васнльеви 

чу, всегда в~.Inолняетс11 в срок 

н к11чественно . 

Er•o нногда назь,вают не у го· 

м.с 1 .1., ым . И все С\ c,oro, что не 

любнт он снде т ь слоЖ!а руки. 

всегда ч1 о то эIссnер11ме:н-т11рует, 

"щег. Т&к, в свое время он луч 

we всех рас., ач11111n юоленча1~.1е 

BdJIы маwн~I, 1раюоров. В nос

лед1111е год~.I J1.обб11 Алексе11 Ва 

снльсв • >1ча- расточкd, wлнфовкd 

деталей н валов коробкн пере

дач тракr:ра К 700. И »а этом 

nоnрнще у нег о успех Уже -сей

час к умелому .т окарю обраща- _ 

10 . ся э.~ помощью механиз11то

ры Ма1<анс1<,оrо, Т11наль1к<:коrо 

совхозов, к-олхозов имени Калн· 

н ► i: -fa, нКр~сное знамя>). 

В ч«!\ . 11ср1ом rс.1ду де<ятой n11· 

тнлетки А. В . Аид11мов соревну· 

етс11 со сеонм коллегой Арцнба
соеым. :Э.10 -соnерничес,тео дnи-т,

ся уже нес~rолько пет. В npow· 
лом году оба тоюар11 вь1nопн11лн 

годовой nл-,н более •~ем ,на 170 

npoцe11 - ,roa . 

) доi'1 от коровы по 411 кг, 11 
том 1 111rле в фl•11ра.1с ; по 21 li 

кг. Здесь ,, акжr на счету к:1;1,

до/'1 доярк11 по 1()0 (' .1111111111,1 

к11логра,1;~о11 ;~олока от коро 

вы. Вперед11 11;,('т Л. 11. Чуд-

11011::~, 1н1до11вt11ан 110 lfi6 кt·, в 

том 1 111слс n февр::~.пе 110 2·17 к1'. 

Третиit rурт (скотннк А- Н. 

Вольнов, Д()Яркн М. И. Пер· 

,111кова, 3. Г, Меrаюшова 11 

Ф. М. G11i"iry.1nrн1) 11Р\1НОг1 

врнотстал от с11011х rocc,1er1. 
Л fJ O<'HOBIIOM вес доярк11 ,, 
CKOTHIIKII идут роnно II ЭIО fl\! 

обсс11е,1нвает ус11сх в р:16от1', 

У нnс 11,жнты 11арушr11ня тr у

довоi·r д11сщ1r1лнаы, строго вы -

110л11яется распорядок дня 11 
рацион кормлс1111я. Строг 11 
спrаведлнв в обеспечении по 

рядка заведующ11i'1 фср,..,ю,·, 

ком,1унист К.,,\\_ Каэаков. 

Сравнительно 11r11.1охой при

вес 11олучил11 скотники, ух::~

живающие за ~олодняком 

крупного por:1тoro скота l !Л. 

Барышников, Р. Г. Кnипов , 

В rс,д. когда исполнилось 

60 лет Советской Башкирни, моя 

задача выnолннть годовой nлан 

не хуже, чем в nроw_лом году, 

- говорит Але1<сей Васжльев~н. 

l!. i 'о ро ; ,н111щ11i"1, Ф . lЦL'pfi,, . 

1,011 , Гlо 5(i0 u2f°> 1 ра \1 \IOГI с1н•:(· 

11\'С\ 'ТО ЧНОП> 11р111н•с;1 доб 1111:1 

IОТСЯ OHII. 

Особn plщ~i>1 )CIIL", tL'.'HП · 

111щ .\ Ф . Ка11л1111,1й II В . 1:. 
Л1щр11а1101~оi'1, оt>ес11l·ч111н1111 

IIOЛ\'ICIIIIL' 110 H(J[i I pa\!\t,Ji! 

epe;\11l'CyT0111101 '() 11p1111(•C~I. У. 1·. 

Габ ;1. рах~1анош1, .\\. Г . Жура 1 1· 

леоа, Х. 3. Хал11това 11олучн

л11 110 770, !Н5 1~ 770 rpa\lMOII 
соответственно. ,\\. Л. Т11,1ср-

11111н а 01' Зfi З::JК()СПЛС ILI\ЫХ Jl'· 

лнт nроф11лактор1юrо 11ер110;1:1 

IIOЛ Y ЧIIЛa 110 1011 rp:1\1\1\ cpe;t-

lll'C\'TOЧIIOГO IIJ)11Bl'Ca . 
Ii всс-так11 11 11a111ei"1 рабон~ 

< ст1, ссrье111 ые 11r;юстатк11 11 

) пущ1•и11я, 11µ0 ,11,1 отстаем но 

11ро11зводс1 ву 11 удоя,~ моло · 

1 , а, получе1111ю 11р11вrсов от 

,к 11вот11оводоn С,1 rыкульского 

отделения. Но у 11ас сеть уве

rе11110сть догнать 11.х. На это 

настроен весь коллектнв жи

вотно1юдов. 

М. НдСЫРОВ, 

э оо техннк Ново .1 етровскоrо 

о тдеnеннR ордена Леннна 

М атраевскоrо совхоза. 

-
И вернтся, ч,I0 слово свое он 

сд11ржит . Гlору1<ой тому два 

удар11ых месяца, ~руд_ которых 

пс-священ юбилею ресnубnи1<11. 

НА СНИМКЕ: А В. Андямов 

Обязательства 
пересмотрены 
Результаты выборов в Верхов

ны>i Совет СССР вновь nроде

несокруwнмое 

идейное н соцнально - nоnнтичес 

кое единство советского обще· 

ства . велнкую силу брат<:кой 

дружбы всех \Наций .и нар-аднос • 

тей нашей Родины, сплоченность 

рабочего класса, колхоэноrо кре

стьянс.1ва 11 народной ннтеллн · 

rенцин вокруг ленн,нской n.ip• 

тнн. 

С большим вниманием мы 

слуwалн речь Генерального сек 

ретаря ЦК КПСС, Пред-седател я 

Преэиднума ВерJювноrо Совета 

СССР -т,оварнща Л . И . Брежнева 

перед нэбнра ,~ елями Бауманско· 

го избирательного округа Мос

квы . В ней четко нэложекы ос

новные эадачн, юоторые пред 

стоит решать всем сове7•Скнм 

людям . Блнзнтся к заверwенню 

текущая и rотовит - ся следующая, 

одиннадцата11 пятилетка, кото

рая должна в nолно" мере воn • 

ло:нть экономическую политику 

' nартни, вn.- л ать в себя послед-

ние достнжен • ия наукн и оnы-т,а 

fja нашей Таwтуга.;с:ой фер 
ме 148 к-оров, нх обсnуж11саю 7 

восемь до11рок. В прошлом го • 

ду от кажд,ой коровы было на 

,11 ,: ено по 2553 килограмма мо• 

лока . В этом году коллек тио 

обя :аnся удон довестн до 2800 
1<; ,,оrраммов Такое же обяэа 

тельство брала н я . Но, слушая 

прогр,аммную речь Л И . Бре>t< · 

нева , мне с-ало неудо6, . 0 хо 

днть о середняках, 11 я реwнла 

бор с'l" ьс я за 2900 килограммов 

молока о , 1,аждой кор::вы. Это 

на 214 кило г раммов выше дс ,с 

ти ,•н утого в прошлом году 

За два месяца я надоила no 
51 О кил~,rраммов мо11ока о,т каж 

дон коровы и заняла первое 

мес1е~ ере.дн 1<ол11ект11ва доярок 

11ашеи фермL,1 Сейчас надаиваl(} 

n?чп, no деr-11ть килоrраммоо 

от коровы ежеднев,но . 

Прнэые nарп .~, - превратить 

1979 год в год у-дарноrо труд,,, 
р,1 •вернуть все11ародное сорее• 

нованнс 1а успешное выполн" 

ние планов текущего года и де 

сято.; nятнле:ки в целом <:тал 

боевым л озу•нrо м нашего кол 
nек'lив,, . 

Ф. СдПТ дРОВд, 

член paiticoмa ВЛКСМ, 

ДORpica Таналь1кскоrо совхоэа. 

1{ :-.·r ЮР\ ЮГ\ борьбе- n 
. O,LIIT l'Ollll:1.'IIICTИ'll!C 

COf1CBI\OB:111 llt' l{Q11,1CKTIIВO 

J 1Оч110то11:~ рнш, ферм на 

l{OJIXOJa J;J 

IJbll'll111 
, (IIТL'.11,IIOCTII rp . 1:1 11 каче 

11ро,1укц1111 fi Ч('TBl'pTOlol 

За зффек 

1111т11.1стк11. В 1111варс п 

.111 а11т11нганск11е 

,1 ы, которымн руководит 

!:nсюко11, 11адо11вш11е 

нr;i от коровы на 7 кг 

ред11л11 антннганцев на 

11 по 11тоrам 'двух меся 

irя.111 всрвое место по 

зу. llx результат 388 
.,ока от коровы, npиtt 

процента сданного госу 

ву мо.1ока 

сортом, остальное 

На втором месте по 

... 

гсд всегда чем-то 

лен , Для ме-ня, H-ilnpнм• 

бенно незабываем н 

1979 год. И говорю это 

что в нашей <:тране н 

стоялось важное собw 

боры в Вер~овный Со 

Нс знаю. к·о с как 

вамн шел к 11з611рате1 

нам. Но я, • nрер,двер 

тия с::, дня образован..-;, 

скон Баwкнр~,•11, wл11 нf 

с чувс1вом r срдостн • 

великую Роднну, за 

муннстнческую nap~нlO, 

обеспечила по<дл11ннуt0 с 

д~мокр11тню, р111енство 

ДIIЩИХ<:R . 

Да 11 кс1к 1-1е р11до1ат1,с 

wy ж;,знь. Я, nроста11 

ка , окончив уч1tтеn1,скмil 

тут, более тридц•тн nет 

ботала 8 Бурнбае, обу'I 

1ен 

Мой муж, Aлn11ryno1 • 

Насырь ~жович. также 

окончив Орский nедннет 

лее 37 лет был на n 
тельсюой работе. Оба мw 

годы м,~ого раз nоощр 

свой труд. Нам nрнсу 

ние «Ветеран ne,дaro 

труда». 

А разве мог ли бw 

we без нашей народноА 

дости•~ь :ноrо! Коне'! 

.. •!'-"~~~-~~•• .. - .. ..,r-,t<11 •-•"• .. ,м ... , ..... ,,. .... ,.•-••• .. •••..,, •••"•-t~~.,.., .... , •••"•••н•84•"8•84t4• .. •41•-••• .. 
··-·-,-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·· 



кортостана-наш трудовой салям! 
epЖillWICь о"а просто и в то 

е 1ремw < каким -т о особЬJм до

о,1,;ст1ом. За1язаnся неnринуж 

енн~.1й р11эrе>вор . Гуnьяган (так 

1аnи мою собеседницу) охотно 

ас,::к11эыв11n11 о себе . Родилась 

на I дере1не Урняк колхоза 

Сакмар». С детс·аа помнит ona, 

nе1<1т·иве были оnыrные живот· 

новоды, которые передали свое 

отноше><ие и любовь к 1руду, к 

профессии жиеоr.новода . По то 

му, с каким оживлением расска · 

зываnа Гуnьяган о работе сво· 

е о коnnеl(J т ива, чуестве>ваnось, 

ч:о е.:. здесь все нравмтся. 

-Наш коnnеt<'тиа трудоnюбн• 

uь1й.- 1оворит Г. Искужина ;;;-

УВЕРЕННОЕ НАЧАЛО 

ак каждый день ра :> утром 

newнn ЛЮДСКОН ПО.101< 11а фер 

у. • поле. Люд.~ шnн на сяон 

абочнf' места, а вечером воз· 

pall(!I ,( сь демо.:. сnско.:.но и 

азмеренно . 

После оконча н,1 я школ~, Гу 111, 

я,-'._. pewнn11 оста·ься в ре.дном 

оnхозе. Р•ботаnа на разнь1х уч.~ 

стках коnхозно~о nроиэвор,: · вс1. 

А когда перевели донных коров 

1 деревню, без колебаний при• 

na работать "'"' ферму . В коn• 

-~ -
кол.1ект1111 \1111111ra11cкoi1 

фl'р:-.IЫ, полу 1 1111111111i'1 110 ЗНО к, 

tо:юка от коровы, на 1·рrт1,,'М 

Я11тышt•11ской, гJtl' 11а.1.ос11 J 

IIO 3.\4 КГ. 

В сорев11оnа1111н доs1рок IIL'p-

пыe дв:~ :-,~сстй 110 нтога,1 :tny, 
мrсяцсв 3:IIIЯЛII ДОЯ(JIШ Л11• 

ость труда 

т1111ганскоi1 фср,1ы Ш.А. Ба1·1· 

б:~кп1на н С. Д:~мстбасва, 11а

до1шшне ('00TBCTCTBCIIH0 ПI) 

501 • 92 кr, треть, , с рсзу.1ь 

татом 485 кг А . А. Да11ил11н11 

11 ·1 Новоnстровскоi'~ фrр\\ЬI, 

четвертое -С . М. 1 lштакбасва 
11з Янтышевrкоii, получ11в1111111 

110 459 кг. 

В эти ,11111 коллсктнн Ново

JJЕ.'тровскоil фrрм ы rюлучаС'т 

110 9,5 кг молока от коровы, 

А11т11нганской 110 7,fi. 

3. МИИНН&АЕВ. 

rl\aaнwii 3ООтехнмм моnхо3• 

«Красное ~нам•"· 

МАТЕРИ 
Таnько I нашей с~;ране так эа• 

бот11тс11 0 чеnо1еке, о его бnа· 

гососто111tии, развитии его сил 

и сnосо6"остей И наше счастье. 

что мы жи1ем в такое время, 

в такой стране. Суд"те сами . 

Мы II мужем 11,1растиnн н вос

питали четаерых дет~н. Стuр• 

шнй Annaryno1 В.акиnь-дирек• 

то _.,акаnовскс11 вс.сьмvле,сней 

школы, окончил Орский nеда• 

гогнческин институт. Е г о жена 

Роза э&QЧно окс ·н чнnа nедннсти 

тут и сейчас преподает русский 

язык и литературу . 

Фаниn~. работает директором 

районного Дома nис.неров , npe• 

ПOAJd&1 1 муэыкаn~,ной школе, 

его жена Anna, историк. 

Третий сын, Факиnь , метал • 

nург. Окончнn Магннтоrорскнн 

r орно · металnургнческин "н-сrи

тут, сейчас мастер прокатного 

цеха А сам1о1й мnадшин . БА>i• 
рак, работает • Уфе врачом . 

Ведь это сч8стье видеть с,амо· 

с1O,-~ел'8ность сеонх детей. ви т 

деть их стано ■ nенне. Р11дос, : но 

сознавать, что они продолжают 

дело, нача ·1О е нами, старшим по • 

коnением. И ао всем этом вид · 

на Qтечес1<а11 ~116ота нашего го · 

суд11рства, Коммун• •: тнческой 

партии. И no)toOмy , встреча11 свой 

nра:sдник, мы е>т души nоддер 

жн1аем внеw"юю и •нутреннюю 

политику нашей пар·rии, ее со-

Славится он СВ(Жмн трудовыми 

успехами В nослслние годы 

прочно удерживает .,. nер•енс во 

средн мОЛСЧ' r. отоварных ферм 

колхоза. В 1978 году к nepeoi; 

rс;рсещ> ,с нсоон Коне нтуцни 

СССР pancproвan O выnолненн11 

годового плана по nроизводст • 

ny молока " продаже ero госу· 

д,р.:1sу А в итоге ,с.да мы по 

луч"ли с· ка>1<дс,н фуражной ко • 

ровы по 2538 килограммов мо 

nока. 

Хорошими трудоаыми ycnex.1 

мн отметила третий год деся · 

той пятилетки н сама Гупьяган 

Or l(аждон фуражнон корсвы 

надоив no 2675 кнпограммоа мо • 

nока при соцнаnнстнчсском обя· 

з;,;еnьстве 2200, она заняла вто• 

рое место в сс,ревновсс1ни до•я· 

рок колхоза. 

Передовая доярка в год 60· 

nетия Б-11шкнрско11 АССР взяла 

обязательство надоить от коро • 

11,1 по 2700 кг молока, а к Дню 

юбилея no 900 кг, в1,1nоnннть за

дание четырех лет пятилетки к 

62•ой годовщине Великого Ок

тября. 

Как в1,1non~яerr Г. Искужина 

свое обязательство? 

-С нач11nо года я надонл•с:1 от 

каждо11 фур11ж,н,ой коровы по 

636 кг молока. В эти дни полу

чаю более 1 О кr I день, Это на 

3,5 кг больше среднекоnх.сэно· 

го nокаэwтеnя,- говорит Гуnья

ган . Принятое об11эатеnьстао в 

честь юбилея республики будет 

досрочно а1о1nоnнено. 

Ее слов.а .не расходятся с ie• 

лом. Чтоб1,1 nо ■ ~.~сить nродуt<'тнв

ность коров она сrrарается хо

рошо ухilживать за коровам~,, 

добивс:1тьс.я, чтобы 1есь корм был 

ими съеден, аоерем11 н non-

tt0oc1ью nодокть, все сделать в 

отведенное врем11. 

У . НЛНМ&ЕТОВ. 

эидатеnьную дt!ятеnьность, наn• 

рааnенную на дальнейшее бnа· 

rосостоwнне труд11щнхс11 

А. JYfYЗ&J,,.EBA, 

nенсмонер, 1етераи 

nедаrоrнческоrо труда. 

С СВЕТСКОЙ Башкирии -
,uестьдес ят лет. Это не так 

11 много, ведь те, к : о родился в 

1919 ro.a.y. только начали ухо· 

д" т ь на пенсию Но сколько сде 

лано большvх дел, как неузна· 

ваемо nреобраэнnась, l<!ак выра · 

зиnся один руссю,й nмсатеnь. 

страна хазретов. страна калы

ма .. 
Име,нно в такие 11оржес:вен 

ные минуты ощущаешь гранди 

оз,нос,ть всего свершнвше · ося . 

Иной раз думаю: «Кем бы я 

ст•аn, 11е будь Октябряl" Скорее 

всего пас бы скот у какого-ни · 

будь бая, ..,бо в роду у нас толь • 

ко :) ; нм и занимались. Но, к ве • 

ликому счастью. 3того не сnу 

чил,с1сь. 

Мне не было н nятнадца,:н , 

когда noc1ynнn на работу в 

nредnриятне с интересным тог· 

да названием «Лес,nромхо31>. Но 

коренной nepenoм в моей жиз 

ни произошел тсrда, когда я 

свою ~рудовую дея·,,еnьность на 

чал в Орско•Халнnовском ме -

, тапnургическом комб11~оа,е - рабо 

чим no обжигу магнезита Имен 

ко эдесь я впервые ощутил се • 

бя строителем нового общеN · 

ва, причастным к общему Дf!ny . 

Затем с 1937 года был фильт

ровщиком в Бурнбаевском ру

доуnравnенни, но недоnго nри 

шnось мне эдесь работать . По 

всей стране тогда прокатились 

слова: «Вставай, страна оrром , 

,н;~я .. » 

С первых же дней войн1о1 по • 

пал в артиллерийский расчет . 

ТруДIЖ) приходилось, но именно 

на передовой понял R силу, му 

жество и простую человечность 

наших соnда,т, которь1х воспита 

ло общество соц1tализма. Нет, 

так"х людей нельзя "чем ело · 

мwrь . 

Стар11nся н я. За этн долгие 

n11ть лет nonyчнn более двадца 

т" благодарностей Верховного 

комондующего, нограж,ден ор 

денем Красная Звезда, медаnя· 

ми «За боевые засnуrн,о. «За 

13ятие Праги», «За победу над 

Герма~-tней .. ... Но гnмнон • нашен 

наградон была Победа. Здесь же 

на фроt1те я навеки связал се

бя с ленинской партией боль· 

шевиков. 

И сно•а мирный труд В об

щей сложности в системе цвет.

><ОЙ металnургнн nрорабо~ 1 ал бо

лее трн.дцати лет, В шестндеся· 

~ые годы выступн.n инициатором 

борьб1о1 за коммунистнче<:кий 

труд и од11им нз первых завое· 

НА СНИМКЕ: А. Тугуэбаее.а 

(справа) с супругом Н . Н Anna-

rynoeым. 

n Бури'6ай . 

Фото В. УСМАНОВА.. 

вал это высокое звание 

За nосnедние годы внес че · 

тыре рацnредnоженн11 с эко,10 -

мнческим эффектом более двух 

тысяч рублен 

Уже на мирном фронте Роди 

на высоко оценила мой скром · 

ный труд, наградив РRденом 

«Знак Почета», медалью «За 

1-, ня В И Лени •.~а,,, многими по 

че -rn о1ми грамотами. 

Мне nосчастлнвнлссь несколь 

ко созь1всв быть· деnута ,,ом по 

селкового Сове-та, коммунис •t.. t 

избрали на районную · и обласr 
ную nартийнь1е кс,~ференцнн 

Сейчас я на з11сnуженном от• 

дь1хе Вырас т ил н воспитал чет • 

Солнце родного края 

доблестны.; труд. В ознамено 

ванне 100 , петия со дня рожде 

верых детей, ко то рые сейчас ус 

nешно трудятся ► <а nро;, э вод :т· 

ве , Ке1ати, оба сына nqлучиnн 

высшее образование и оба ра 

ботаю т на Качканарском руд , <н

ке 

К чему я это говорю Да ,< 

тому, что т олько при нашей ден 

ствительнос,-и возмdжно все · о, 

что толь~о благодаря Коммуни 

• стической nарrин и Советскому 

nрав .. :еnьс-ву когда -~•о о,стаnы<~ 

край стал ныне одним из инду 

стр~,,.альных райо-:::>в, что , несом 

нснно. отразилось на судьбах 

люде'< . 

Уверенно, с радостью мы, со

ветские люди, смотрим в буду · 

щее И уверены . ч т о оно буде r 

еще более счастnивь1м, ибо "" 
тересы народа , nроцвета а,и е От 

ч«зны-высшая цель нашей пар 

тии н нашего гс:ударс,,ва 

А. дДЕЛЬfИЛЬДJ.1Н, 

участник Великой 

Отечественной 1ойн1,1, 

пенсионер . 

n. Буриб-ай . 

НА СНИМКЕ: А . Адепьгнль · 

L\HH . 

.. 
НАГРАДЫ ПЕРЕДОВИКАМ 

18 марта отмечался День ра 

ботннков жнnнщно - коммунаnь · 

но, 0 хозяйства и быт,овоrо об

сnужнвання населения С высо• 

кнмн трудовыми nоказателямн 

подошел к своему nрофессио 

наnьному nраздннку колnеютнв 

комб11ната комму.наnьных пред· 

nрнятнй и бnагоустройст11а . 

Особенно успешным для ра• 

бО1Тн,..ков комбината вы,о,аnся 

1978 год . План капитального ре· 

м~нта жилого фонд4 выполнен 

на 109,7 процента, благоус.тро1<• 

ства райцентра-на 106,6, дохо

дов-;на 102,2, а доходов от на

селения " комму,н,ально-бытовых 

услуг-на 138,5 nроцекта. Про• 

nожена лнн,ия 11одоnровода до 

улицы Инкубаторн-он, построены 

1220 ,.. отремонrтированы 1960 

квадрат.н1,1х метров заборов, про· 

ведена большая работа по за

сыпке гравия на проезжей час 

тн уn~ц, по озеленению райцеч

тра. 

Заверш11етс я стро>+теnьс,во 

производственной базы комбн· 

ната: построены гараж. склад, 

сваро~ны.:. цех, столярная мас

терская, котеnыr , ая для произ 

водственной площадки. 

В социаnнстнческом соревно • 

ванин колnективе>в предприятий 

Министерства жилищно - комму• 

наnьноrо хозяйства БАССР ~ 

первых двух квар~аnах минув· 

шего года комбинат занял третье 

место, по итосам третьего квар• 

тала-первое, ему было вруче.но 

переходящее Красное знамя 

Министерства н обкома nроф · 

союза, а в че, вер т ом комбинат 

занял второе место . 

Награжден нагрудным знаком 

«Победн.тель соuиапнстнческого 

соревнования 1978 года" н эа · 

несен на До:ку nочета района 

шофер Х М . Кудабаев Знаком 

«Победитель соцнаnнстического 

соревнования 1978 года» награж

дены rакже nnотнмк Антоn Бей · 

no и кочегар бани М . Р Юма • 

гуnова . Токаоь М А Магашев и 

тракторист М. Г . Рафиков наг• 

раждены Почетными грамотами 

райкома КПСС н исполкома ра.:.

совета . 

В канун праздника Почетные 

грамо~ы днрекц>tн и ком1<тета 

профсоюза комбината вручены 

также электрику У. Н Нураеву, 

бригадиру отделочников Ф. М 

Утяшевой, отделочнице 3 П. Ку• 

зябаевон. кочегару бани Г Д . 

Марущаку, плотнику Р . М Ис 

магнnоеу. 

В этом гору peмc ,s poйrpynne 

ком6'1'ната nрерстонт освоить 107 

тыс. рубле.:; на капитальный ре 

монт жнnья, а всего по рем 

о , р:::йгруnnе-430 ,ысяч На бnа · 

гоустройство выделено 30 тыс . 

руб., на коммунально-бытовые 

услугн-25 тыС\Яч План общего 

дохс , да составит 540 тыс руб · 

пей . Успешно нд&r выnоnнение 

планов первого квартала 

У . &НКСНМБЕТОВ . 

+ ______________ .:_-==---.:.:.:==------· 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

23 марта 1919 г было обна 

родовано nо,цnнсанное В . И , Ле

н« :н ь1;,. «Согnаwе ч не це iiт раль 
ной Совеrской власти с Башкир · 

ским правительством о Совет • 

ской Автономной Башкир"'"" -
документ, по которому Башкнр · 

екая АССР образовывалась как 

федеративная часть РСФСР. 

* В 1900 г . в Уфе, ноrда .ам 

отбывала ссылку Н . К. Крупская, 

дважд~1 пе>бываn В И . Ленин . В 

C8JIЭH с созданием rаэеты ссИс• 

кра» он провел эдесь ряд сове • 

щаон><н с месmными социал де • 

мокр11тами . В память nреб1,1111 

ния Ленина в Уфе. в доме, гдоt 

жила Надежда Константиновна , 

был создан музе.:; В . И Лен" на 
С момен та его он,рь,тия (21 ян• 

варя 1941 г.) музе.:; посетило бо

лее 2 млн . человек . 

* Площадь Башннрскоi:; АССР 

-143,6 ,т ыс . кв. км ., что состав· 

nяет одну пятьдесят nятую час .,ь 

территории нашей страны . По 

своим размерам она nревосхо 

дн ~ Грецию, АвСirрию, Пор туга 

nню , Швенцарию и ряд дру г«х 

стран Н.,селение ( на 1 января 

1978 г . )-3 млн . 833 тыс чело 

век В республике 54 ранона, 1 7 

городов, 39 nе>сеnков rQродско · 

го типа Стоnица-г . Уфа . 

22 1nьpJa 1979 года. •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••n••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 
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ЗНАМЯ ТРУДА 4 22. :l. 1979, 

Новое лицо деревни /." {;О - . l('JJIUIO 

л .J (' (' /' 
---- ------~~------

в qECT Ь ЮБiiЛЕЯ 
Включ-,вшнсь в социал11стиче 

ское соревнование по достоit 

-ной вс1рече 60 ле1ия образова· 

ни·• Башки'рrкой АССР, ксопе 

р,., оры района добиваются оп 

редепенных успехов в труде. 

rысячи рублей . 
Инициатор социалистического 

соревнования колле1<1тив Ново 
зирганскоrо торгового предпри 

ятия (Сайпанrов И. А , ) план ,,о

варооборота в~1полнил ~111 109,Ь 
процента, сверх плана продан _ 1 

товар<>в на 14,2 тысячи р;блеи 

Н lIIE COJIIIЦC НРКО 

В .:,бъятиях Уральс:<11х гор, 

там, rде reчer шумя м 1-1rрс-1я, 

извнл~r.ТJЯ Сdкмара ее. ь ~)' 

десныН кран, равноr 0 которомt 

1-ie най"t,,t красотой кoroporo н-е 

ус,с: ешь восх,,щаться • Здесь 

расположено село А611ш Мно , 
лен /:'iдЗад село э· о t- азывdлось 

Абузар но со вр~ме11ем арсд 

перешел на упр:>ще,тое на ва 

11е-Абиш 

Назван11е э,оrо cend хорошо 

изв;::тно не тсnько в окрес1 ных 
деревнях. но "' жиселям Орскd, 

Новотро,щка, Гая и друг11х го 

родов. в ПОГОЖ\,\е ЛСТНi<С ДIIИ 

,,.но ие из них о-дыхают здесь 

после р~очеи hСдели. Жи,ели 

села приветливы, оrзывчивы Г.о 

э1сму завод~ю•е •руженики с 

r~олным правом м,огут сказать: 

«Когда рядом такая природа, 

зачем нам Сочи!» И верно, вы11 

дзшь на берег Са км ары, 1 ля 

нешь на ее луга. на Уральск11е 

горы, вздохнешь гщлно.; грудью 

-и добав>11ся сил 11 здоровья 

в юле, а в душе-задора 

Первые r,оселе•нцы Абузара, 

наши деды прадеды, Н(}дея· 

н~-1сь на счастливую 

новой земле «Наша 

ка, nриро,с,а богата 

ЖИЗIНЬ Hd 

Jемля креп• 

наше сол1 ➔ 

це яркон, говорили они закла 

дь,вая фундамент. 

f d не ссущес·в,1лись для ,них 

э111 мечты. У с дню жизнь · был.з 

ле,·коi1 и сытной. другие гну11и 

спину на баев. пролизапн пот 

L, обы те и дальше боrа1ели 1 
сами же жил11 впроголодь 

Казал,с,сь, так:й пор~док Ж'1З 

ни вечен. f-cp не все См'1рились 

с ним Гlарн,я большевиков под 

няла народ на борьбу про, ив 

царkIзма, за новую, счасrливую 

жизнь труд:i,о; о люда. Эта борь 

ба вошла яркой страницей и в 

историю Абиша. Пам~r•ью об 
; ом времен"1 осталось r-1азва 

ние «Поляны большевиков)), нд 

котсрой произошло одн·о из са 

мых жео Iских сражений с бе 

лыми 

Окс•нчилась граж;1анская 1·11, 

на покончнвшая с уr,нетат~~ля 

ми Началась новая жизнь села. 

\;J новым смыслом наполнились 

сказанны-, к,оrда то спсва· «На 

шс со111нце, ,:рко .. » 

В БИТВЕ С ВРАГОМ 

Пссле поб.:;;дь~ гJОЗО1 о строя 

нара 1 д np1-tciynt-1л к восстанов 

11ен11ю разрушенно, о хозя.;ства, 

~.::ущес;,вил индустриализацию и 

копло" ,11зизацию го недол. о 

Г!f .... О,С..:>Л>КdГ.dСh мирная )1("13НЬ, 

Гитлеровская Герман,ия вера 

ломно раз~язага вой~ну против 

i1ашеи страны. 

В ,,ервые же д-<и войны муж 

чины и парни н"аше, о · сел·а по 

пр'1зывным · повесткам и дdбро· 
с;,nсно справились -на защиту 

Г'од .ы Храбро б..,лись с вра 

1·L<м н\,.lШl"I земляки Из 86 чело 

в "· п.;сшедtш х на во~ну, 56 не 

&cF, -1ул ись-nали на г,011ях cra 

>•<t..:н~и l.реди них Герой Сс.вет 

сно~- 0 Союза Каюv\ Axмe1u.J\A, ➔, 

бра1ья Гумер и ,-:.~,:,Фа>< Ибра

гимовы, Саф~ и Абдулла Ил>1м· 

G~ Оt.Ы 

He.,or ко пркшлоr ь и женщ:-1-

r-.<lм В-::.я мужская t:,абата ле r.a 

на 1-1х плеч 11. В 1ря ши быков и 

Р. ·,,,." коре в пахали зем11ю. ру 

1<<1м и р;с-збрilсывая зерна. зас"' 

Е"апи ее 1 устр.:ив малых деiей 

о. оло сноС1ов, убирали урожаи. 

: а с ;авn<'вали для дома дрова, 

се.,,:>, в бураны отправлялись в 

с ,с,е r~ие села Чукари, Симбир-

1<у, Ьаку, чтобы на ручных сан· 

t<dX г,ривез· и немного картоw

ни1 пшеницы, 

Окончилась Беликая Отечес•· 

а HfldЯ вои· '.Э. С победой верну 

л .:!>Ь в родные края Аюп Ниг

ма;-уллv.н. Гата Абдуллин, Наси· 

бум1а Ах.ямов, .Зулкарнdй и Ва 

лиулла Ибрагимовы, Галимьян 

Илимбетов. Ахмеrкаnим Хайбул 

лин, Бикмухамет Сд11фулn:,,н, 

Фаrхулла Мухаме1ов Тимеµоу 

па• Тагиров, ГМ,~ислс1м Узбеков 

дpyr>ie герои С1dран,nьно по 

труд 1Л'1СЬ ОН'1 И на колхозно _., 

nро'11водстве 1{ орденам 11 ме 

далям за раrные 11одвиги при 

бавию,сь трудовые на rады С:еи 

час многие оетераны воНны -

нn засnуже ,ном Оl'дыхе, им при 

своены звания <светеран -рудtн> 

<<Эаслуженнь1и КОЛХОЗНИК)) 

Много пет прошло после окон

чания величаiiшей б.,-вы в и,с 

тории челоаечества Но, до си• 

пер sс.поминаю1 1 ся оставшиеся 

в ,живых 11х боевые товарищи. 

не вернувшиеся с войны. Они 

-навеч,-::, в памяти народной 

ЦЕЛИНА 

Чи•ая книгу Леон11да Ильича 

Брежнева «Целина», зримо пред 

ставляешь какие огромные из 

менения произошли в н·ашем 

сельском хозяйстве Мужик в 

лап~ ях, r.ашущиi, землю плугом, 

запряженнь1м бы1<ами, руками 

разбрасывающи;;; семена, затем 

целинн,ик недавнего прошлого 

и, наконец, хлебороб нынешне· 

го д·ня-вот через какие прев

ращения прошел креаrьянинl Чи

тая «Целину», представляя себе 

6111ву за хпеб, расвернувшуюся 

на прос:орах Казахстана, всnо 

ми.наешь и подготовку к весен

ним работам, разворачивавшую

ся П€ред собственными глаза

ми 

Механизаl'оры-целипникн на 

шего села готовились к весен 

нему севу А солнце пр11гревает 

все жарче Сакмара, t<С..'орую 

питают силой малые речки, со

·рs1са ет лед. Видя З!ТО, l'Оропят

ся меха,н,изаторы центральной 

ремонтн-ой м1астерской: надо 'fC 

петь переправюь через Сакма 

ру в соседнюю Вазямскую бри · 

гаду псслед ,ний оставшийся ,т рак 

тор Но 1олько механизаторы 

,1абравшись смелости, пустил.1 

1ракrор на лед, как лед тронул· 

ся и 1рактор п,ошел на дно. И 

только после окончания ледохо· 

да удалс,сь вы,ащить его. Быс1 

ренько привели трактор в поря 

док. но кабину, конечно, ставит;, 

времени не было Так и ходил 

~ всю г.осевную без кабины 

Мнопо и других трудностеii 

выпало на долю целин>1иков. Но 

они ,-.,е сдались. Через преодо 

ление э•сих трудностей пришли 

гrокори11ели целины к бо~:~ьшой 

r1обеде. 

Дв,ое из прибывших в колхоз 

н-а освоен'-\е целинных земель 

остались здесь, создали семьи 

Целинник Хаj<дар Мухамсды»·, ·С В 

и теперь nepeд:;aoi, тран.1 ори ст 

Er о сы,н Марат, покор:,,в мо у 

чии c-too, так же, как и отец, 

паше· землю. Другой сын Рамз 

Зdн успешно учи~•ся в СУ~баИсt<ом 

сельскохозя~ с венном технику 

N,e Од,ин из сы~човеИ пс1<о~ноrо 

Хайдара Г алиева, Р аил, отелу 

жив в Сс ,ас тсt<ОЙ Арм11и , раба 

тает в колх;:,зе на тµа,ооре, у 

двух других с.~ужба еще не кон 

L• 1~лась 

JJ ЮДИ НО!}Ой Д[Рi" В Н Н 

Бnльшие изменения n;...oi1зow 

ли в деревне 2d пос, ед'1ие 60 
лет Теnерь вс,э pe:iae. техника 

А упrавляют ею nюди 1<:;л,оз 

н::и деревни, 1 р,1шедшие •!а сме

ну прежнему не рамотному 

!\pt::..:ir;,яn.,11y ВЕ.•д,т ,~о nоля¼ 

cno,, ;..осучке м,1шины трактори 

С•Ы Тнмерьян х11.;буллин, rимер 

булат Илимбетов, бра ья Нур, 

Мирас и V'слам Аминевы. Уби

ра1от бога• ыи урожаи 1,омбаi1-

нь1 Шак>1рьяна Узбекова Cynei1 

мана Аминева и его сына Гали 

ма, Фаrиха Илимб~тоеа, Ахмета 

Кускильдина а в колхозные ам 

бары и на Зl)еваторы его отво 

зят ав омаш11ны. ко1орые ведут 

шоферы братья Шамиль и Му, 

тар Илимбетовы, Зайниrдин Ами 

нее и другие. 

Мно го растится сt<ота на KOfl 

хозных фермах Здесь работаю; 

трудол юбивые живо11новоды 

Мно,о лет трудтся эдесь семья 

Ильяса Илимб~ 1о ва 
В l<Олхознои мастерской Р'-' 

мо11т11руют 1 рак гора и а1>-ом~ 

шины сварщик Гайнулла Ибрi1 

гим ов, токарь Факил Илимбетоз 

кузнец Га.;зулла Акбалин . 

Укрdшает село здание сред 

неи школы Здесь nоnучают зна• 

ния более трехсот учечиков . 

Преподают в этой школе опы r 

ные учителя Шарифьян Кидра · 

сов Ахметь ян Ибрагимов, Алсу 

Баи ильд~на и другие, Вместе 

со старшим>1 коллегами трудя·· 

ся и моnодые учl>\теля. Коллек

тивом nрепо , давателей руково• 

дит ме>лодой учитель математи

ки Фазыльян Сурин. 

Выпускники :,··ой шt<олы . те

перь труд111ся как в родном се

ле, районе, так и в других кра

ях н-ашей ,н ео(,ъятной Родины. 

Можно назвать председателя 

1<1олхоза «Сакмар» Газиза Муха· 

медьяро"а, f1><ректора школь• 

NO 2 8 Акъяре Хусаина Ниrм&

туллина, врачей Рифа J:Онус·ова, 

ЗиНlната Нигматуллина, Рафика 

Аминева, Клару Аширову, жур· 

нал11ота Г ,ат ията I Узбекова, ИIН· 

женеров Ильшата А6дульменсва , 

Са·ита Фапахова, Мухаметгаn,1 

Илимбетова. Юлбарса Исламгу· 

лова, рабо,тающих в Москве, 

Куйбышеве, Уфе, мноr"х других 

специ·алистов Выпускники шко 

лы работаю,т во многих облас 

тях народного х?зяйства ,ст рань, 

К услугам народа теперь До"" 

культуры, библиотека, медпунк;•, 

торr-овые предприят•ия. В пос· 

ледние годы в село проведена 

вы•соковолыная ли•ния злектро• 

передач,и, на выоокой горе под

няла-сь телевизион~ная 6аш1;я, И 

теперь жители села, сидя у эк· 

ранов •телевизора, моrут своим.., 

глазами увидеть изменения, про • 

исшедшие в отране. 

Великии Октябрь при~нес но

вую, свободную и счастливую 

жизнь в село Жители Абишево 

вместе со всеми трудящимися 

Советского Баш1<орт · оотана встре

чают 60-лет~ие образования сво

ей республики- первой в Рос

сийск,ой Федерации автономной 

республики, образ•ованной пр.., 

непосредствеН'нrом участии В. И 

Леttи~а . 

М. ИБРдГИМОВ. 

с Абишево. 

ТtЛ:ВИД[НИЕ 
ПРО{РдМ\\.\ 

tcOPf>ИT,\'· ВОСНН<, 

Четоерr, 21 марта 

8 00-Время 8.40- У1ренняя 

гимна: ика 9 05 - Оrзовитес;:, 

горнисгь1! 9 35 ·-t,Зве:,с,ы ..... ,t,• 1 

ю1ся1> Худ:::же.ственны>i ф1-1ль'v\ 

1 О 45-«С пюбооью к в ,м, Л-- • 

р,· я Биешу» Ф,;льм ксн,1ерr 

14 С:)-1--:овосrи 14.20-ro с"5" 
ри и Дальнему Вое оку . Д':!r<f 

ментапьные фильмы 15 1 О- Р 1 с 
екая речь 15.40 - Чемпио;:а· 

СССР no баске··болу 16.1 О 

«Цвети, Башкирия!» Премьер.:. 

, телевизионного докумен;алы-.,о о 

фильма 17 .00-Любимые стихи 

17.30 - Лен~11-;ск'1~ универси ·е· 

миллионов 18 00-Веселые нот 

·ки 18 15-Сеrс,цн,я в мире 18.35 

- Верность земпе Телеочер1< 

19 05-Концер· 19.20-Сове,ский 

Союз гnазам1<' зарубежнь1х гос

тей 19.35- Премьера многосе 

ри.;ноrо ху,о,ожественного филь· 

ма «Жа,н Кристоф» 4 я ,ерия 

20.30-Время. 21 05 -Час боль 

шого симфонического оркес:тра 

21 55-«Леса и а,зера Восточно· 

го Казах с,а на» ·документаnьны,, 

фильм, 

Та1<, эа два месяца текущего 

, ода nродан.о населению райо 

она товаров народна о потреб 

лени я на два м>~ллиона 173, 1 rы. 

сячи рублей при плане два м11л 

лиона 146 тысяч рублей Сверv 

п11ана продано -:>ов~рсв на 27.1 

ть,сячи рублей Прирс•ст товаро 

оборс,та проrив соответствую

щего периода прошлог-о года 

составляет 5, 1 процента 

В социалистиче<:ком сореено 

вании впереди 1>1де, К'Оллектив 

Татыр-Узякского торгов , ого пред · 

прият~и,я (дире1<1:rор Никифороd 

Н Л.), выnолнивший план това

рооборо,~а двух месяцев на 115,J 

процента Коллективом сверх 

плана продано тс,варов на 35,8 

ЦИФРЫ И ФАl(ТЫ 

'' За го.цы Советской власrи 

объем промышленног,о про·1з· 

водс•Т'JЗа Башкирии увелич11лся 

почт>1 в 850 раэ Ее индус:три , я 

Нlасчнтывае/1' свыше 150 со,вре• 

менных о,раслей. Продукция с 

предприятrий республики orrpy· 

жается nо'fти в 70 с ,~ ран мира. 

' В 1977 г. в башкирской 

АССР было добыто 1449 мл,н 

куб. м nриродно•rо и поnу,тноrо 

газа, 9909 тыс. т угля. произве 

дено 47,6 тыс . т нефтеапnара 

туры, 10.2 ,т ыс. мет~аллорежущих 

отанков, изготовлено на 42,5 мпн. 

руб. приборов, средств автома· 

тиэации и много друr•ой продук· 

Ц\,\,И, 

;!· В социали,сТ'ическом сорев

нова,нrии республики участвуют 

1 млн. 500 rгыс. человек. К 60-

летию Вел·и~оrо Октября более 

500 предприятий промышленно

сти, строительства, транспорrrа, 

колхозов и совхозов, 245 тыс. 

передовн1<ов произво,дств,а ра

портовали о досрочном завер 

ше1-11>!И заданий двух лет пяти

летки. 

* З ... ачИ'тельная работа ведет

ся в республике по увеличен11ю 

качества выпускаемой продук

ции. Знак качества имеют 520 

видов •иlЗделий. З.а два года пя 

тилеТ'к1< к•оличество продукции 

вь1сшей кат•егории качества уве

личилось в 1,5. первой кс,теrо 

рии- в 1,2 раза. 

* Коренные э~оном · 11ческие 
изменения лроизошли в сель· 

ском хозяйстве республики. По• 

севные площади увеличил1,1сь ба 

Успешно справляюrся с выпо11 

нением своих социалистически.( 

обязательств коллею~иоы: кооп 

универмага (Юнусов М Я ), Ан 

тинганского (Сахно Н. Ф ), По 

дольского (Шамсутдинов Ш. Г.), 
Матраевского (Магадеев А. Х.) 

т·орrовых предприятий. 

Надо полагать, что коnпекти 

вы торговых nредприя,тий рай~ 

по, еще шире развернув с,оциа 

листическое соревнование, дос 

тойно встретят 60 летие Башкир 

ской АССР. 

А. дККУЖИН, 

ст. инструктор pai:ino. 

• 
лее чем вдвое (в 1913 r они со 

ставили 2297,4 тыс. га, в 1977 r . 

-4573 тыс. та) Валовой сбор 

зерновых культур увеличился 

более чем в 2,5 раза (в 1913 r, 

он составл . ял 1802,3 тыс т, u 

1977 г.-4698 ,ь1с. т). 

* Башкиры получили се,·од'iЯ 

возможность читать 1Н1а с11оем 

языке художес~,венные nра.изве 

дения, переведенные с 32 яз~, 

ков ,народов СССР и с 25 яз~.1 

К'Ов народов зарубежных отран 

Только в послевоен,ные !'10\ДЬI из 

дано более 100 переведенных 

книг тиражом около 1 млн. эк 

земпляров Книги башкирских 

писателей реализуютс-я в 57 об 

ласт.ях, краях и республиках Со· 

юза, изданы на 23 языках н1аро · 

дов СССР и 19 иностранных язь1· 
ках, 

* В Башкирии издается 6 рее 

nублн1<анских, 8 rородск..-х, 104 

районных и 45 многотиражных 

tазет, S журналов, разовь1й т11 

раж которых превышает 11.5 

мл,н" экземпляров. Населен1<е 

республики выписывает 5 мnн. 

530 l'ЫС. экземпляров газет и 

журналов. 

"' Передачи Це,нтрального те 

левиден1,я смо~трит свь,ше 90% 
населения. 

" В республ1<ке 7 лрофессио
нальных театров, 7 музеев, 2932 

клубных учреждения, 1886 мас

совых библ1,отек, 3159 ки,ноус

та,н,ово.к, филармония, цирк В 

различных кружках самодеятель 

ного художественного творчесг 

в1а занимаюrгся свыше 250 тыс. 

тр,Удящихся. 

2:3 марi'а-Международный день метеоролоrн11 

Таджикская ССР. Высокогор,·.а;; 

Хорогская гидрометеорологиче

ская обсерватория расположена 

у подножия пика Дзержинского 

на выосне 200G ме,rров на\Ц уров

нем мор,~, 4 раза в сутки пере

даются отсюда на «большую 

землю» сведения о погоде. Об 

серваrr'Ори,я предупреждает о 

ветрах и дождях, снегопадах и 

сходах с,нежных лавин дорожни· 

ков, чабанов, земледельцев, ра-

батников транспорта, аэрофло
та 

НА СНИМКЕ: техник-аэролог 
обсерватории Курбонбек Рус· 

Т'амбеков у переносного пульт'\ 
управпения во время пуска ра. 

д•иозонда. 

Фото К. Мумннwое1а. 
(Фотохроника ТАСС). 

Ре.1,а1тер М. Н. ЖДАНОВ. 
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