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М~с11 

с t. IL ttJt r. 

Ор1 ан Хайбуллнн~м1rо рdйкома КПСС 11 

р кон1101 о Совета 11а РО.З!iЫ\ де11у1атов Башккр1.:кой АС(,Р 

ВТОРНИК, 1 ма•1 1!179 1. Цена 2 коп. 

За достиженне- высоких по <ct 

ЗdТелей в СОЦИ/11\l+О"tiИЧеском СО •

ревнован и Ж'1вотна.одов рее 

nублики в первом квартал 1979 
года Taнarii.,,,i<~ ~Оехоз удое 

rоен nepe~fpl!Щero Кр11сно, 

зн6Мени Бaw1tиpcкori:, обком<\ 

КПСС Совета Ми~ров БдССI>.,_ 
обnсовпрофd, обкома влк<::м и 

переходящего Красного энаме 

IIИ райкома кпсс, ИСПОЛК.)\1111 

райсовета. райко~а проф~оюза 
раб·отн-.ков сеnьског,о хоэяиств11 · 
и райкома ВЛКСМ 

28 апреля в Доме кущ.туры 

имен'< Сергея Чекмарева Tdfiil 
лык,ко о соэхоза состояnо.ь 

торжественное собрание tруже 

ников совхоза поС111ящен.-<::> 

вручению переходящих КраС.-<ЫХ 

знамен , 

Знаме а rруженwкам conoзlf 

вручил 4nен обкома КПСС член 

Прz2идиу"'а Ворховноrо Сове.т~ 

БАССР, первый секретарь ра,1 

кома КПСС тов . Якуnов Г. Г . В 

своем выступлении OIH сердечно 

nаздравил трутеников с,оя<о 

1а i: бoJt шой тру)!О8'ои по"бед"\ 
можемr им новых усnехов • 
6оР,~6с за вь1nолнение Rешсн,., 
XXV съез,d.f парто,и. эад11н:-1к · 

1979 ro.щj-• 1( n5тилетки в· цl!пом .. 
rtoдpoбt<O" ос•ановиnс~ на р' 

эерв,tх дельнеишеr,р у11елич~~"'. 

-производства nрод.уктов il,.,_?1\, 
новодств.,_, _ . )'i .. · 

. С ответны,,, сло,оом 11ыа,уn ., 
доярка Подольскоil моn.очн 1 

·оварной фермы Р , ~льчиб.J.t~ 
ва, скотник ф Н11с~6.у1:)ЛИ/i~m 

имени живатноводюв совх~.i!• 

они l"Ор~чо поблаrодариnи . о~: 
t<Ol\\ КПСС Совет Мlинксн,"э:¼ 

БАССР, райком КПСС и "t';."o-if! 
ком райсовета за высокую оц,;,н 

ку ,руда ,анаnыковцев и заве 

рили , что они не пожапеют сип 

" энерги..,_. чтобы приумножить 

успехи. 

О широко разверну~шt!"'-'ся 

соревновании, труд-свом и по 

nюиче,ском подъеме в хо1яй · 

с.,ве рассказал в сваем в1оr;ту 

пnении директор совхоэа то• . 

Дав-петбердин И. r; · 

------•· 
Таштугаевцы впереди 

[1111к11т художника J\\ .• 'l, 1,ья11оnа, liJД:11ельс1·во «Плакат». Фотохроника f.ACC. 11 

Праздник между,нарадной ~о• 

П'<дарности трудящихся в ЭТ;Jlм 

году совпал с на\iалом весеr1-· 

них nолевых рабОlт. Он Стi!,,ет 

настоящим праздником,· трfда , 

- говорят наши меха11изаторы . 

Их радуют · • и аыnадаю · 
щие сейчас осадки, хо 

ТЯ ОНИ И 11- ЭСНiОЛЬКО За 

мэдnяют темпы работ. Но -xr.c· 
боробы настроен1оr nровесн, ве

сенний сев в пучшие агротехн~

ческие сраки и с высаким ка· 

чеством_ А это уже будет хо

рошим залогом нового урож<1я. 

И вот настала пора в1оrвад.~ть 

агрегаты на поля. Первьrми к 

закрытию вnаrи приступили та111 

rугаевцы. «Пора в борt1зду, JЛа· 

r·празiн·ик труда··им;р·а1 ~~:--~::~.~~~~:.~~,~~~;~:.~:~~~:~ 1 

~ В А•"" Пер8оrо ме11 80 8Сех 8ОК исн ■ отноаоАческнх np0AYK• f wенст8о8енню стиn11 н методо8 работw 'lео,.._омоm.~кнх орrанюа; 
1 странех н не 8Се1 контннеtt• тое. ВnереАн no nроАеисе ro- ) цюi районе в свете требо ■ ений XXV съезда КПСС н XVIII съез-
1 тех nioAн труАе, 8се nporpec- суА ■ рстау м11с ■ н молока нАут I да ВЛКСМ». С ДOICll ■ AOM по этому 80npocy вwстуnнn nер8ый -се• 
1 си ■ ное чеnо ■ ечест ■ о отмеча~о, ко11nектн8111 орАена J1еннIt1 1 кретар" раiiкома BJ1KCM У. r. Саитов. 

1 nр ■ :sАник меИСАун ■ роднон со- M ■ тp ■ eliClcoro н Т ■ наnwкскоrо I В прени11х по дО1U11ду вwстуnнnи секретари первичнwх ко .... со- • 
\ nидарностн труДJ1щнхс11 в бор"· co•xoJoa. Мех ■ нниторw рас- моn"ских орrаннза~ii Перевоnоченск_ой reonoropa:sвeдoчнoii >i<• 
: 6е nротнв снn нмnернеnм1- wнр11~от фронт ■ есеннн1 none- спеднцнн н. Лукон"~снн, коn1оэе имени Ленина С. Кус11кеев, ny-
: м ■ и реекцнн, за мир, Аемо• вwх работ, В Хеii6уnnннском рн6еевской среднен wкonw Н. Титова, Xaiiбynnннcкoro соuоза 
: кретию и соцнаnнзм. Между- н Тенаnwкском сов10:а11 38• в. Суходопов, Цеnннио~ среАней wкonw Н, Ле ■ рова, 
, нep0Aиwii рабочиii кпасс, тру• верwе~от икрwтне ■ n ■ rн не в nрин 11 том nостановnенни намечены меры по дап"нейwему со• 
: д11щнес11 всеrо мира демон• non111, оерwенствованию стиn11 и методов работы комсомоn1оскнх opri\• 
: стрнруют в этот ден" верное,., Труд н мнр - снм ■ оnw ннзаций. 

: боевому nозунrу «Проnетарми Пер8омаа, сnмтwе воеАНно, Пленум райкома ВЛКСМ ос ■ ободиn от об·•занностей nepвoro 
: все1 стран, соедннвйтес11!» Hewa страна на1однтс11 не ne- секретар 11 райком11 BJ1KCM У, Г , Саитова в с111зи с переводом 
: В буйном Ц8еrенни садо11, реАнем крае бор1обw 38 мнр. ero на р•боту 8 о6ком ВЛКСМ. Первwм секретарем н чпеном 

1 1 м:аумрудной зеnенн nопен, в Актнвне11 Аеатеn"ност" ЦК бюро ранкома ВЛКСМ избран м. М. Буранчин. • 

ВЕС'ГИ С· ПОЛ ЕИ 4 

------~-~ 
га не ждет», сказал молQ 

дым старейший механизатор 

Гатау Каримоu и первhlм выае11 

в rюле свои агреrет . • При~т ю 

61 ,л·о см:1·р2rь, кан за ним дв" 

нуn•;сь еще. шест1о, трак;rоров с 

боро1-1ами, разб>'Вая глыбы ·и ос 

тавnяя rrocnэ с-~бА выров,~снную 

пашню . .- ВперсДi4 на своей ,н 

вра~к-:: упразrяющ1<« Р. Д, CyS 
х . ч ,· у лев • г с!. < .:~зыоает, как м~;о • 

вз ь ,.orrк, ) мест-а.• И впераI\и 

на закрьrп1>< влаги -.идут raтaf 

Каримов , Nцдари.с Закироа, 

Шасаргазн Мажнт-ов. 

Первые борозды -- эrо всег• 

да тrразд ,J< . Здесь и 11rроном, 

и учетч , ·к. и бригадир , i3рем.я 

подход1ц к обеп,,у. «А ао.т и 

наша Ги . еьмия",. - _воскл11кнуn _ 

один ~э механиза"торов·. Канд11• 

,~,н з члеf:~, КПСС:, рактор.:.ст~а 
Г,.льмия Аха 1 ,овна Рахманг-уnоо;э· 

з.з успехи до<:пtrн,;тые .. в 11рО'11 

лом году, награжден.,,, Прч.е.т.-<•>;;, 

Грамотой Преэv•дИУ.ма Верхоtч:;> · 

r:, Ссвета Башкирско.:i АС.:Р . 

Н6 он'В i;e , n-ько мастерицсf 

упрев11ять· трактором, но и "ifмe• 

ет. вкусно готовить обеды . v.1 
во- она. уже зде-сь с н11вариsе-

тым обед:>м . ·• 

Здесь много м_оnодых .меха · 
низаторов". Почти все· парни, or• 

с,ужи" в рядах Советской А.р 

мии, остаю,ся работ•ать в род·· 

Н::>м Таwтугае Сред'< них.. Зия 

Ваnиrов Гафур . Бая_зитов , 1х 

т~.t ... ка гот-са а к rтссеву . 

Уверенна можн·о ска·эаrь sto 
та"штугаевцы не · уступят· пераеч 

ства 1 трудовwх сверwени11х нawero КПСС, Советсмоrо rосуАерстм в работе nпенуме nриНRnи участие н вwступиnи за ■ еду~ощ11и [ 
: нероАе, nрет8ор11ю~цеrо в жиэн11 и nнчно Генераn"ноrо J:екре- отдеnом обкома ВЛКСМ в. н. Нwкнn1одеев и nервwй секретi1р1,. I К. J<НЛЬМУХАМЕТОВ, 
: преднечерrениа XXV съез• тара ЦК КПСС, Председетеr~11 райкома КПСС r, r. Якуnов. секретарь ~арткома СО8ХОЗi1~ 

: А• КПСС, 1 аnом nnемеии зна• Президиума Верховноrо Сове- -----------------------•-----~----------::-----
' мен приходит Первомай на те СССР товарищ• Л. Н. Бреж• 

: земnю неwей Родмнw, За три нева наnрев:~ена на ут~~р-
: rода nитнnеткн значител1оно ждение принципов мирноrо 

: ■ оэросnо экономическое мо- с,,,ущес-..овани•, yrny6neн11e 1 
: rущест8о наwен страны, noila.l· р111зр•дки н разоружение, н~- 1 
: сиnс11 жизненнwи уровень -lu хсдит все боnее wнрокое при• 1 

рода, еще боr.ее упрочи .1сь зна, не всех, кому до:>оrн 1 
пс знцин Советскоrо Союза в суд~.бы человечества. 1 

: мировои экономике. _Новыми достиженнамн • i 
: Труд11щиес• р11иона П рва тр)де встреч8Ют Первомай 

1 
, мен встречают тр)дов111мн ус• н11рt'АЬI бра•ских социаn11,тн• 1 
: nexaмw в вь111оnненнн npeJ\ чеrкнх стран. Wирwтс11 раЗ/.\dХ \ 
: праздничных соцнаnистнческнх aбrt•n!!"чнoro движенна в : 

: 0611:Jатепьств и nnaнo8WX за• странах каnитапа. Пср8о"'аи , 
: дении чеrвrертоrо rода де:11 r1роидст здесь в традицион- 1 
, ~он n11тнпетки. Четwрехмеся:~- ных стачечных митw,trак н де· : 

: нwе задами• досрочно awnan" монстрацнях пед П:)зунrо,°' 1 
: ннnи коnnективw Перевопоч.tН· борьбы nроrнв аrресснвнои 1 
: смои геоnоrоразведочнон эк• поnитию• мм'1ериапнзма, про• 1 
, спедицнн, комбнната комму• тнв безработицы, роста ~.;сн, , 

: наn1онw1 nредnр,н1тнй н 611aro ia мир. ':', 
: устронства, районного прои1- .Anwe ст•ги nропетарскои 
: водственноrо уnревnеиия бw• солидарности, nодн11тwе в 

: ,oaoro обсnуживания, »тот дена. на acew контннен• J 
1 жи ■ отно ■ одw эа ■ ерwают зн тах, наrп11дно С8ндете11ьствуют 1 
1 мовму скота и наращнва.от о крепнущем братстве 8Се-1 

i темnw nроиэвоА=-=-~:~~~~-..::::::_:~_:::_:.~~:~-------

Как и многие другие, механизаторы вторзи 

бригады Центральнаrо от деления Мвканск.:~rо 

соахоэ11 Николай Онуnриен1<0, Виктор КаиП')В 

Аnександр Тинrаев и Марат Тактаев закрывают 

вnагу в день ма мощадк по 67-55 
Уже nf?О'13Ведено з<SКрь1т- вnагн К1! 

rект11р:,в 

nn~щади 

более 2000 гент;,ров 
Фото В, YCM.AHOI•. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Труд и 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ЦЕЛЬ д о с т и r н · у т А 

Второ.; год Марн" Кир~,лnов• 

иil Но1нко.1а Iедет пропагаиднс-

скую ра .!:~оту I парторганнэа .\""' 

Стеnн~. о со1хоза В этом учеб
е ом rof!y коммун-. ·с н,1 нэуч311н 

курс «Соцнаnизм и трудо Стр:>

го соб11юд<Jлс• учебно ка11ен

д.ар.аr.1н план. Прс-nманднсr до

ход•<>•о раскрr.11ала темr.1 кур 

са, тесно y1t,iз~1•a" их с А<'13• 

нr.ю н трудом рабоц11х совхо

за" 

Слуша · елн М 8 . Ащерки •• 

.Я А .. Ут"1Uе• . Г . Х . Кужнн и 

другие I ходе yweбr.1 гото1и11и 

реферат~.~ и ar.1oc,ynar. " с сооб 

щени"ми . о 1!•1п.о11нении п11анов 

и сQц><ал,.стицеских обАзател,

с.·1., а.еi1лиэ~ро1алн уро..ен~. н 

реэерIr.1 по*r.1шениА пр.оизаод~

телr.ности , руда 8 жи1отно1од -

о •• соiхоэа, ,целились 

11ич r.1ми nм1нами " об"э;~тел,

с аамн на гад н п11тилетку 

И 1от nрсrра.мма закончена 

Точно I уст;~ноаленН'Ое аре.м" 

cr,•yшilreли nрнwлн на нтоrоIое 

з~ 1,i. <f~. Прошло оно а1<ти1но, 

слуш;~телн уа.еренно ,нIеч11nи 

на nоста1nенн1.1е 1onpo.cr.1, АО· 

nол11"ли друг Apyra В . Г Кл1О· 

еIа fWССкаэал-а об мрарноi; nо

м,т"ке на сс1_ре.мелном э:аnе 

• .с ,ете решен"" >1юл~.ско,rо 

(1978 г) Пленума ЦК КПСС. 

y11,r,1aI_ это с за,цачамм. nOCN1 

1,енн•!мИ Л И . l~режне1 . r.1м • 

реч" Hil со&рани" >1збирателеи 

Бdy ,....;i,,cк oro избираrелr.ного 

oкp'fГil. 

С. Jt. Ka,ll,lile• , ро1скрr.1а.а11 10· 

прос об )-Сюорени" научно-тех 

11ическс,., о прс~ресса. r,CKd~aл 

это на прммерах из caoero сов 

хоз•. что ~ со1хоэе с кажд...,м 

годом } •елич>,1с:етс11 r,ac уп.ее· 

н"е бол~ со1ремен · ::>><. бол"е 

мощно;; и 11о,1соко;~роиз1оди · 

,ел1оной . техн>11<'4 МеJ<ан;,з,ноо 

Я. З Ха;;;булn>1н, го1ор11 о со

арем~ , ном этапе борr.бr.1 за 
рост проиэ1р.р,ите1'1,ности тру.ц_.;~ 

cкaat)n . что сем• механ1-1заторо1 . 

СОl/(ОЭа уже 1a!-f1011H>IЛ" nюи · 

nетн.-.е план•!-

Итого1ое собеседоаан"е по-

казало, что rлаена,~ цель эанм · 

s ии-орrан"чески се11эап, изу 

че.~не те-оретнческоrо матер"1а

па с nо1седне1но.; nракт"чес 

ко.; Ае ■ телr.ностью с-11 1 wаrелен 
- АОс -·, игнута . 

Но достигнута цель только 

тем>1 слуwател"м1-1. кто с r11у -

боким интер~сом у•н,лс11. ак.tу

ра ·,н о посещал эан"ти". А ведь 

болr.шинст ■ ,о зан11ти;; nроходи:10 

с nолоанной слушател!.й, да н 

на итоrоаое зан"и,е не при..u 

ли 1осемь из ,це111тнадцат , и, Не 

nосетил'1 ни одного зан11т"" и 

н,!> пришлli на итогоаое юомму

нистr.1 З И . Ал"баеа, З . М . Ту

либаеа и Ф. У . Тагироаа. Де 

с"т" эан"п,;; пропуст"л А , Куна· 

к;~соа . Почему? Наnьетс11 и не 

приходит гоаор>1r nропага11-

д"ст 

А l(aK реагироаало на это 

партбюро? Беседо.1ал" с не по 

сещающ>1ми. гоаор"т секретарь 

партбюро В П. Клюеа, но 1)0 

npoc1o,1 политnрос1,ещен11J1 и, а 

частноа:,01, коммунист~.,, не посе 

щающие зан11ти", ни на эасед,1 

>IИI\X партбюро- н" на парт":, 
бранн,rх не обоуждал'4СЬ . 

А надо бы . 

* • • 
Ycne1,11 .-· o эаконч"ли учебн~1й 

год слуwател" теор•ическо. о 

с~минара Степной 1ос~.м>1лет".ан 

wколr.1. где npona анд"стом д1-1-

ректор школr.1 Ю М . Акбал,1,;_ 

Изучал" они юурс «Констнту 4 " 11 

СССР. Проблем~., теор•Jи " по 
ЛНТ'4кю, . &се слушат~л,., а тече,;не 

учебного года по даа-· р1-1 ра · 

за аr.1ст-уnали с рефератам"' ., 

,ообщени11ми И на 1-1тоrс 1ае 

занят~-~ он1-1 г.о.д - отоаили хоро

шие реферат~.~ . Молодая iЧ" 

т-~лr.ница Ф З . Аnибаеаа хор.:>· 

шо раскрr.,ла - ему «Раэаит><е 

nрофессиональноrо искусс11а " 

народноrо художест1еиного 

таорчестаа - забо-та государ

стIенна11» А В П Шевченко 

на конкратнr.1х примерах ф.~к 

тах и цифрах показала расцве r 

духоанон культур~.~ 1рудящнх:я 

Со1етскоi< Баwкирн11 за 60 леr 

П. КУЗНЕЦОВ. 

-.:=====:-::::-=:.:-:=-:::..:·---:::::::.-=:·.:-=·:-====;:;;;;;;;;;~.;.;;. _., ____ .. -"".:.:::.::::.~--- 1, 5. 1 !17!1. 

М ир СИМВОЛЬI 

Ито111 зz~мних 
Сос·оялос• Пdрr~,,ино~ обр 1 

ни е колхозd нНсвыи nу~ьн HJ 

котором коммун"lсть1 подве11и 

итоги раб о, ы животн<Jеодов в 

1 КВdртале d пс•.1ев~д?в - ro 

то вности к 11::>леJым р<1боrс=tм 

Докл.эдчик предсе-да1 ~ль конхu 

за В . А Юшин выступ" щи" 

коммун~-.:rы отметил'-1 , что про 

нэвсдс1во молокn увсличилос1;,, 

прс,-,ие уровня г1рошлого годd 

на 10-5 процента удой от коро

вы ,;а 1.5 процента . Увели 111 

лось r1оголовье коро13 свиней н 

овец, однако поголовье t<PC со 

кран,лось на 7.7 процента П::> 

лучено теляr больше на 43 яг 

ня-т на 120, r>оро •сят меньш~ на 

41 rолоеу. Значительно со кра • ил 

с11 падеж всех видоJ скоr~ 

Вь1nолнены установле/11ные зс.1~ 

. дани я по продаже rо•с.у,дарстеv 

мяса и молока . 

Такне успехи стал11 возможн~1 

ми блаrодаря бсльшинсrау ,к,, 

вотноводов. работающ1-1х со·• 

с<Jцна11истнчесн:оrо сорезнован1-1я 

Коммуннсrон бе~покои"о и :)"' 

су1СТВИе 8 Иi"'~Ч-ВСК0'1 (>рм,~де 

передвиж,.0 1 о ,с:ОJ.,jльнсrо с'tГР' 

ГilТд Hd ле11нии f1CJJИOД Не· erc 

е рdИонном пр:- ,1звод 1 венном 

объед11не,,,,., r оско.v.сель,а.н ах 

НИН:d 

6лижаишеи зttдачеи живо1но 

во·доа является ycnew11oe за 

варшени~ зимовкн, своевремс,-~

ныи и nрав11льный перевод ско• 

та на ле':'"нее содержан"'е, со 

храк,;с,сть приплода ув~ 

л11чен11е пр~дукц•~. б~зус 

поеное выпол -~ение плана пер

вого полугодия по продаже го 

сударстау мяса, молока и ш~р

сти. 

Готс,вясь к в~сне, nолевод ... 1 

провели значительную подго-·о 

вмтельную работу. П сдrото вле 

ны сем.э:на, отремонтиросаnа 

техн,и.ка, заканчиваеrся ее аrре

гатнро.вание, Создан r.о-сев.:<ой 

комплекс и еГ'о звенья Но ест!> 

и серьезные недостатки. Трж· 

тор ДТ - 75 стоит без К'Сле1-:заnа, а 

К-7СО бzз даигатеnя . н~ .ааrает 

х 
ОРОШИХ у r хов добив,1 

юте я в четвс-р' )м оду до 

с:sноч nя1иле ки живс"'н-аоды 

Пеовомай..:t<оr,о vт~ ZJ ,..н 1..я op.q~ 

.,,· Л: 1j,11-!a Ммраев=«оrо сО!!<) 

эа Большая 1аслуr I в н м и 

н11щ~,,,)( сакм1J11щvц 

Ран1,w всех в 

Cbl"1c.JIOT~Я ОНИ И 

деревне р" 

быстрее с,1 

wат н: своим ГiУ омцnм 
но,,) 

рожденные ягнята как д~ти 

требуют вниматЕ,11,ного 11 <r -
кс о от~ош,ткя к себе И ,. 
ши сакманщицы ,аботлино. т ·о-

пепиво уха»<~В '\Ю'" Зtl МАМИ. 

~~:~:е:~ ~:,:l.~ ~-
манщицы М. Ишмуnл1-.на 11 С 

Жа>,ляуеа Они пр11нял" 271), 

оаец и nолучил11 300 ягнят Ja 
ec1z время уход,~ у них не бь, 1 ~ 

1111 одн::r,о с11уч,,я падежа. 

Замсчательныэ реэу11ьтаты 

1 также у С. Казакбаевой, М . 11><-
гаматоеой. Т. Назарова"• Я 

Идрисовон Они работают са1с 

манщ>1цам11 по 15-20 лет. обл,1-

дают большим ,опытам. Высо 

знан:..ем :в-'е""о долга. повыше 

нию трудово,;; дисцнплины. зы 

росшим професс,.ональным зн 1 

ню1м . Доярки З . Г . t<унако~а . 

Р . М . BaneJe• a, Г . Н . Рахметов 
Б . Н. Арма,-,.,нова , Ш. С. Би, 1 

лоI;~. М. Х. t<унакасова. Ф Х 

Губаi;дуллН1на надоили по 719-
64В кг моJ101<а от коровы 

дв ,ух агрег;нсв каrк , ов , шлашоа ' кнс nоказатэли р,1боть1 и у с,11< 

Но &ст~. и недос:атки. Это 

част~1а nеребс,и с подачей ~о 

дr.1. не.своевременный 

кормов . На фермах 

псдзоз 

условия 

результаты 

надоили 

разн ~1~ 

на 222 1<r 

меньше нсвоэирrанцев Здесh 

сказалась разность е • уроече 

органиэац.и" труда, ео,nита-

,,еnьноi; работы и орган>1за..1,ии 

' 

для гидросистем, г,апок кульн1· 1 

еатора, •нет н11 одно. о перед 

еижнсrо сварочного 

агрега.тса тэхнической помощи. 

Несмотря на имеющ, 12ся 1э-

достатк11, коммун,. •сты насrрое 

ны по -б оевому. на noriyчe· ➔ -<e. 

ВЫСОК'ОРО урожая. nров сден-,е 

uесенне-n•олевых работ в л 7 ч 

ОЫСОl(ИМ 

секретарь 

срони = 

А. АСЛАЕВ, 

партбюро коnхоза 

«Нов'Ьlн путь)), 

Хадеи Рnхматуллин. несмотря Hil молодость считdе"я одн><-. 

из лучших мexdH>IЗdTOpOa l(ОЛХОЗd «Нов ын пу1ь» Его мтз 50 
все1 да нд ходу " сам он безотказнын, Комсомолец - - nеред,:,в.:>и 

проиэеодственник, активно участвует в общественно11 жиJ"" 

11 

коллект1-1в;~ Он вы с око носит звание yдilPHl"Kil коммунист,;,ч~с,t.:>. о 

труда , 

Фото В. УСМАНОВА 

манщиц. р,1боrс1ющ;;х у ст ,1рш~ 

ro чаба ,а Н Ступин3. :'>то Ф 

А,г"баее<а, Е. Зь1кова М Я11д в 

ле1сJа, М;~кmю,н1- Исх ко111, 

Я. Вале~ва, 

И в1с1э.гда, 1<оrда нам, ,1,,н 1 

торам, приход ин я быва1 ь у 

У. Хасанов ,,, Н С1уn11на, мы аи• 

дим везде чиототту и r,оряд-~•< 

В э,см 11смt111ая зас.ну, ,1 брига 

дира Г. Абзал,.J1овой, оствро 1,1 

А. Н иr11матоuа, Л Илья.с:,оuо11 

И нам а:ит,1 ор,1м х ч.!rся по 

жепать всему нолn~,<т1<ву ф р

-мы бо11ьUJих ycr1exoe в рi!б •)Т '. 

З, Т.А.~ПОВА, 

агнтатор , 

* - --с:----:-_ - = 

Совещались 

с1г11mаmорЬ1 

fln сов,·щ:1111111 :,r11r,1111r111 

\)Jt:ii'1(jep,LlltH'J,010 111 t(',I ',1,JН 

X:1itti) lo'IIIJICI\Oi'O сов хо;,; в t' 

IIOIIIIO~I P•''II, 11/Jl:I о ра 1111•р1 :J 

вnв1111 aп11n1t11or11ю. 1ассо,ю11 

J)i1U01 Ы < JH'ltll M~Xn/!11 1:1 \' 1;> 1,J 

11 щ•рtt(Щ Bl'Cl'f/1/tTO С~/111 

В отдс:1с111111 вс,•10 17 ,11;1:,. 

rоров. 01111 1:1 l,JH'l/.'ll'llbl 't l'I 

J);J!JUTI,/ CJ)('ДII ,1, 11/IOJJIIJIIO l\Jll. 

MP\HHll:J;tTOJ)OII, () 1;1 L:1'11 

:rr 11таторо!1 rшсту11 rr,1 Cl'l,p ,. 

1ар1, 11apтt1i111oi1 орг:11111 ~ац,1 1 

1 С. ! fсн11111,11,'lllll, ( ),11. 1,, 1 

р:нiогы 110 Oflt•p;. l'IIIIIIOM\ Bla 

/;\ СК) «fiOt>l\t,t lllt'l t, lf'\ П•J. 

1,· tll 1alt, "! 11. С;~фн11а. 

В IH'J)IIO,t BL'C'l 111111'( ·10,1( ,1 

p,11io1 pt гу·1яр110 111,tr11 ct--:-11111 

·s, fiPt•111,1l: ·111e1·r;11», «м ,·1 

111111 , l':J t ttpll•tp t,111' 

111,1. 
CiJ);J/1 I• 

З, ~Т6АЕВ , 

сеn1окор . 

..... ~==.:====-=====~==~;;;;;:~~====='====::::=::::::;::===~========;;:;;============-=======-===========-==========~----========--========='-'-'~-

ЗИАПИЯ И П РАКТИК А 
Зааерше,~ие , учебного roAa - 01Iет-

с:•еннr.,.:i периор. 1 п~тиинr.1х орrаннн

ци"х , а , каЖА:ОМ · тр,у\l\,01Ом ко11ле1Стив.е , 

ибо 11меr<но на н 1 оrо1ь1х зан"ти•х • зн,э

ч ... 1е1'1оно.::i мере ••!"•л"ютс• ,цеис 1 1ен • 

ноет~. уче.6r.1; и,11е,;;нь1.; ypo• eJ-11> " ка"е:: 

тмо nрелодаео1 , ни• ,- nодrотое11енность слу-

1,JJате.nем" Это хорошо nон""" коммун;1с 

1"
1 

- слуw<1tе~и wкon «Со.ц11,мнэ.м .1 

· ,руд" пераого го.а.а обучени~ , rде. 11ро• 

nаr.r .~ Д><стомн Р М , Aлr.r Аиноа , Х . С. Ту

ал.бае1 н •у'< астники теор тrнческого се• 

мю•t.1ра "конституция СССР Проблемьt 1е· 

opl4'1 и политики» , где nропаганда.стом 

Л . Ш . Кам,1лоаа . 

на"боnее актиаt-<О прошла и1ого1а• re• 

оренческа11 конфере,щим на 1 ему ; « Р1з • 

внтои социализм и кулытурd» у коммуни: 

то• Бурибае1ско.; средне" школ~.1 . В 11n,1- 1 

не конфереицин бь1ло шесть вonpo c;,n i 
на 1<оторr.1е б1о,1nн зарdнее подrотовлены 

реферсНr.1 Содержа·ен~.но ра~крь11,., св-~11 1 

тем1о,1 э<1Iучи школ Д. И Саn"хова, В h, 

Осиnо ■ а, учитель н нца ру •сск ого яэык d и 1 

л1-1тер,нурr.1 З А , Долr-а" , 

Хорошие знания показали на юоrов..,м 1 

зан,,;:..,.и и • других школах Пdртиин~rо 1 

образо ■ сJНИ~. Так , 1 школе нСоциалиэм 11 • 

труд» глубокие знани" показали М-'Ш" 

нист 1одс,отли1а А . Б Фофонова мдщи 

н>1ст nод\оема шахт1о 1 К. Н . Шнхова . ле

хан11к а1тотранспортного цеха Н . Г t<рн 

aowe.e-1, MdW'1HИCT )кска1атора И И Атd 

ноI Пр..,чем , • сIоих 1~.tступлениях сnу

шател11 пр1-11однл" местные примеры о<З 

жиз:ни рудоуправления , 1еорет'1ческие зе> 

просы СВЯЗЬIВdЛИ с ПрdКТ'1КОИ так cne 

с,1рь обогатительно" фабрики А 'д 110 

тс-1nцев . r~однимая вопрос ссР<' 1боче е нр~ 

мя И JффеН:Н'!8НС С1Ь ero "1Сr1Олt,ЭОВdНИ ,;j)) 

отме,иn, •но ному уделяется в колпа~ 

rнве большое ениман"е, Если рdньше на 

фабрике бь,ло деа экск,1в11rора то се,1ч ,с 

р<1бот<1ет од"н, но более мсщны,.. Мн •о 

по~в~лось honec моIцных RТОм t1щин, td 

ких как t<f>Л 3, которые в • 1етыре р.11,1 

nрои.1еодительнее «rnзонов" ффектиd 

ноп11 рабочеrо времени служит 11 рац.,о 

н,1nизация " реконструкция цехов пре11· 

nрияrия . И отметил, чrо од"н час ~ростоя 

фабр1-1к1-1 н;,нос11- ущерб rосуд<1р:тву нn 3'50 

рублен 

Хорошо рассказал о количес-rве и ><а 

честве труд;~ машинист экскаватора И 11. 

Атанов Он умело показал взанмосвя3о 

количе-ства и каче-ства. И на прс1кт'<чес 

ком примере объяснил, 80 
с я коллективу nредприяти я 

ная подача конце,-нра•а на 

ныи завод 

что 06011,~ет

нек,,чество i 

медЭПЛdD"1J1ь 

о на~чно1-1 орг&><>tзации труда на рi1'5.:,

чем месте 1-1нтересно пасскаэал )kскав, 1 
rорщик В. П Чекмеt,ев Прнмер дня i.,ac 

крыт1-1я это.:, rемы он вэя1> 113 опыта сво

еи работь1 Он nокаэал преимущест )!1 

эnекrроэкс1<а~<1тора перед дизельным, р,н; 

сказал как влияе, НОТ Hil nро1-1звод 11 
тельность труда о том какую забо,у 

проявляю, консrруктuрь, дл" у 11 уцшечия 
труда рабочих. 

С•л,овом в1о1с.т 1 ,пле,iи11, кот-орые саи,:~., 

тельствuеал11 об акт11внос1" cnyшareлei:i 

знанv.и темы было много Хочется н1ще 

яться, что полученные знан11я буА.ут слу 

жнть воплощению в жизнь 11 стор~,чес,<и~ 
реw•енин XXV съезд!! КПСС. 

Ш , Бд11ГУСКАРОВ, 

, 
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Первомая, слитые во е дино 
Действенно развернув ·СJоциалиан,ческое ~о 

ревнован>1е ;ia выполнение намече11-tных плэчов 

11 заданий, коллеwrив стрсIюеле~. ПМК·292 трес

I,1 ,,Башмедьстрой» добился t1еnлох.их рез,уI,1ьта 

,ов в 1рудr:> и успешно заверш"'л пераый Iшар-

1ал четвертого rода де<;_Я:· I ой пят"'м~тки. К~зр 
1,1nь>-.ый пnм1 колле1<тив выполнил по генп.о,др:~,:\у 

на 100,2 процента, своими силам11 - на 111, 1 

и качество работы, 

1 роцента, производительность труда - на 101,1 

роцента. Освоены денежные средства на ~у-.л

л,у 345,7 тысячи рубле"' 

С 0I1ветным слс,вом выступил главный инже.-~ер 

ГIМК-292 Яrафаров, Прkнимая переходящее Кра· 

сное зr,•,Iамя, сказал он, мы осознаем, чт·о это 

награждение обязывает трудиться еще лучше и, 

вместе с тем, мы можем r,ордIиться доатIигнут~I.\Ли 

успехами. У нас есть немало передов>11к,ов про· 

извОАСТва, которые всегда находятся в аванr I аргр 

социалистического ,с,орезIн1Ования. К Н'1м отчо 

с,ятся отде~лочницы Г. А. !{утуева, Д. А. Тан•Сl>ll(

кутина, А. Юnдашбаева. М. Ильгуваtова, Ф. На

гаева, М. К, Сынгиэова, бригадир каме11щи«ов 

А, Саф1н1, каменщики Х. Кудабаев, К. Каи'lОВ~ 

Х. Мамбетоа, К. Аскар,ов, рабочий механI1чес,tо

г,о цеха А. М. Арясов и многие дру1гие. 

Оёобенно хороших результат,оа доби,п1а.Iсь стро-

11тели в марте, выполнив план по генподряду 

I.а 120 проце,нтов. св,с~ми оилами - на 160 пр,,· 

11ентов. По и1ю,rам месяца 1<оллеютив Зi)в,оев 1л 

1 !>реходящес l<µасное знамя треста «Башмедh• 

строи)), 

В третьем гоРJУ де,сятой пят 1 иnет1<и строителяs1и 

с,еJэл11но немало. Досрочно бь1nо зак·онче110 

ПЕРЕХОДRЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМR-СТРОИТЕЛНМ 

24 апреля этого года ,сюстоялось торжеотвен-

11ое вручение эmого знамеIни к,олnективу. В крзс-

11ом ·)•~ал~ строителей собраnи1сь рабочие, ин· 

женерно-технические рабо1;1ники ПМК-292. Собра-

11ие открыэает предс,едасель постройкома Р. Ниt·· 

,латулл,ин и предоставляет слово nредседатеJt,о 

объединенного построй1<ового комитета проф:о-

1оза треста «Б,ашмедьстрой» А. Х. Хаnитову, 1<с

I орый, отметив положи,1ельн.ые одвиги в ра~:пе 
1<оллектива ПМК-292, призвал широко и деист

nенно разверн,уть во всех бригадах ооциалист1<

•1еск,с1с, ~оревнованнiе с тем, чтобы nостояччо 

1 1обкваться выполнения в•сех "ехнико-зк,он,оми-аес· 

«их показателей и бороть·ся за эффективнос.1ъ 

строитеnь·ство и с,D,ан в эксплуатацию та«,ой 

крупный объект, как ,овцеко•мплекс на 5000 го

ПО!В в Ташту,гайском отделении Танаnы1<ского 

совХJо,за, а также 1<ирnичный завод в поселке Са· 

довый, детсIкий сад и жилой дом в А,къяре и 

другие. Задания че,тверт;ого rода пят111Летки ,ак· 

же от,ветствен,ны, нам предстоит ввести в с~рой 

дейщв•ующих дэсятн,и ,объектов. Думаекя, что 

юолл,е11<Тив ПМl<-4.92 приложит ,wакаиt;1ум у,сиnий 

для выполнения намеченных це,111ей. 

Ф. МУХАМЕТОВ, 

Н а с нНм 1<е: вручение переходящего Красного 

знамени. 

---------------• ---------------

ЦЕЛИНА В М О ЕЙ ПА МЯТИ 
В летопись героичес,ких св ~р 

шею,й .совеrског.о народа яр<ой 

страницей вошла беспримерчая 

по своим масштабам эпопея ~с

воеl".t,-,я целинных и 

зз-мель_ 

Как сеичас .(lомню поезд, , , 

поnненный отсIлужиешими в 

Советсн,ой Армии, ИАУШ.1<11 r 
Во'СТока на Запад. По пути еле 

давания долго с1ояли в Хабэ
ровске. К нашему зшеле> ◄ у 

пришла аrитбригада . . PacC•;<dЗJnи 

0 событиях, происх I 0,дящих в то 

время в стране, о предстоя•.цеи 

работе по осв~еfiиЮ цел'1нн~,х 

земель, приглашали оотdr::аС·я 

нас. в Хабаровском крае. Та«ие 

же о,станоеки быl)И в l<paa 10 
ярске, Нове>си6ирске и других 

городах. Еще бы, ведь rнаш зше 

лон состоял из самых здоро

вых, молодых задорных ко,м,:о 

мольцев-тан1<1и1стов. Многие и,ои 

товарищи остались там. rде 

подсказало сердце . А меня все 

rянуло к родным местам Баш• 

1<ир1<и Я знал, чт·о и у нас мча 

го таких земель в З<>уралье, r де 
nришлс,сь мне, молодому с,е 

циаnис, у, поработать до ар-.л~и 

Меня поражали нетронутые 

прос1 оры хайбулn.,.1нских сте• 

r·Iеи 

Прv.1ехав в Уфу, я обратиnс , я 

Министерс.rво сельо<О-

хозяйства Башкирскои го 

АССР и меня наnраDи · 

"" в Хайбуллинский район . В 

Акьяр приехал в марте 1954 го 

да, а пот,ом в Вапитово , где 

быn расположен «штаб» по ар-

ганизации первого цеnt,tнного 

Хай6у n•111инского совхоза. Дер'!в· 

н,я была буквально переполч~

на, в каждом доме жило по 
15-18 челове1<, 1-10 в тес1-»оте, да 

не в об1<де.. 

Е1 здешнем клубе проае,,и 

первое собрание цел1<нн,ыQВ. 

На него приехали первый се-

кретарь рай~<ома КПСС Н. Я. 

Батанов. директор Самарс~ой 

МТС Н. 3. Яrудин. Побее,г,довав 

со мной, Н. Я. Батанов сказэл, 

что я доnжен вмее,7Iе с земn•t\

,у,строителями начать работу п,о 

отводу земель для нового сов

хоза. Зат1ем работал агрономом, 

председателем колхоза ,,11 
съезд Со·ветов». После присо,е· 

динения колхоза к соехо:щ ра

бqтал управляющим отАеnеnи· 

ем. 

Нелегко пришлось .жи,ть пер

вым целинн~кам. , Прибыаш,.,е 

340 человек посланцев из раз

ных породов и сел были за·1и

нател ями строительства нашего 

совхоза. Первое время им при 

шлось жить в пал,а1r1<ах 1 ваr,он

чиках, Нелеrко быn,о и пер 

вьIм руко·водиrеnям ,соахо1а 

директору Вакилову, главному 

агроному Кривошеев,у, главному 

инженеру 1{,отляров,у, котор~,е 

испытали на с,оботв,енных пле

чах много трудностей по орг) 

низации совхоза, созданню его 

мат,ериалы-+о-,11ехнической базы. 

Часть целинников не выд,зр-

>кала трудн,о , с11ей и уехала обр,1r

но домой. А многие живут и 

продолжают трудиться сейчас. 

Среди них мехакиэ.-110ры Н. Ку-

цайкин, А. Шамсутдинов, Л. 

Трифонов, А. Г•орячкин, шофе

ры Б. Бочко,в и К. Гизато1в, их 

самоотверженный труд ,н мно

гих друnи,х отмечен высс,к,ими 

правительот•венными наградами. 

В период 0Iсво,ени,я целинноlt 

земель х,орошо потрудились 

старожилы эдешних краев. 

В течение четверти века ж>1· 

ает и трудv,тся наша семья в 

этом совхозе. Жена ме,IJ/ик, с 

первых дней цели1-1нIи,кам ока· 

зыва,ет ме,дицинс:><1ую по•мощь, 

делает профилактические при

вивки, пр111-1.и 1 мает ро,ды. Это 

она приняла первого н,о,аор~ж

деН/н,ог,о целинн,и,ка Cnaвiy Сухо

доnоаа, ныне работающего се 

кретарем комс,омольск·оr1О ко

митета совх•о,за. Она награжде· 

на знаком «Отличн1и•к здраво

охранения СССР», медалью "За 

осв•оенн~е цел~нных земеIль;,, 

Целинни·ки оказали ей большое 

дозери,е - 8 лет избирали де

пI}'1т·атом райс,о,в,ета. Выросли АС· 

rи. Дочь работает вместе с ма

терью в участковой больни4е, 

зя,ть инженер, сын п·едагог 

есть внучка. ' 

Шли г,о,ды. Совхоз, особен,10 

поселок Цеnинный, блапоустро· 

1171,ся. К услугам рабочих ,·аз, 

вода, телевизоры, многие име

ют собственные ав,т1Омобили. Mu1 

считаем своим дО/nгом и впредь, 

n•0<:тоянно повышать ,н укреn

ля,~ь :э1<ономику оовхоэа, куль· 

туру "' быт рабочих, специалис 
тое и служащнх. 

Д. АНДРИАНОВ, 

rлавнь1н агроном 

Ханбуnnннс1<оrо совхоза, 

эасnуженн~.1н агроном 

6аW1<НрС1<Ой АССР. 

IIоо щ J)ен11я 

3 а 'I' е 1'1 11 1.1 

11 1.а 1 1 (~стно 

В целях усп~шнопо выполне

ния плановых заданий и ооц,1а· 

nистических обяза-rеnьатв, д1ирек

ция, парн,йный, рабочий и ко,,;

сомоnьск<и•й комитеты Мака,нс1ко 

гq совх,о.за разработал-1>1 услов ... я 
соци~лtи1с:1тичес;1<1ого соревнования 

и меры морального ,и матери

аnьнопо стимулирован~я юоnnек

тивов бригад, з·веньев, aгperi1· 

тов и от Ае,льных рабочих на 

период весе,нних п•олевых ра• 

бот. 

Бр,,,,rада, занявшая перв•ое м,е

q:о, награждается Почетной гра

мо!'ой, ей вручается вымпел 

«Лучшая бригада по качеству» 

и денежна11 прем•и·я 300 рублей. 
Это определяется комис,си,ем 

после в•схо,дов пр,и у,сл,о,вии, ес· 

ли своеэременн•о был-о проз~

дl~но снегозадержание на всей 

площа,с,J'1 по-:,~воа, выгюпн.енt.1 

задания по задержанию 1,апых 

вод, вывIо•з'ке _орг.11н.ических удо

бренкй, а оеIв прое,е,ден за 6-7 

раб~ч·, х д ей без наруше;аий 

прав,,,., агро,:ехники, трудовой 

.t.исципnины и техники безо,1ас

ност~и1. 

Тра1пори 1 стам - мащинистам, 

прицепщикам, водителям авто· 

моби,лей на ,перевозI1<1е 3ерна, 

чле"ам звеньев по теХJническо· 

му, культурн,о-быrовом,у 06с,1у

живанию, р•у11<оводи,-,е 1 лям зве,;ь

ев у.::тановлены денежные пре

мии в зави.симосс,и от выпол·,е

ни,я сменных заданий, качест~а 

ра61От и занимаеIмых ,welcт по 

отделению и в цел,о.м по с,ов· 

хазу. 

Ит10.ги соц,иаnистического со

ревнования будут подво,диться 

ежеД1н111вно и по nятидн,е.вкам. В 

ч,е1сть передовиюов буд}'f!' под

ниматься флаги труj11jовой ела· 

вы, им будут вруч~Ъ'СЯ пере· 

ходящие вымпелы, поэдравА

теlЛьные открытки. ПремlИи бу· 

дYrr начи~nяться п·о еJ!()е\Цневным 

и пятидневным показателям, а 

выдаваться после сжончатеnь· 

н,ого ,опре~деления качеотва ра

боты по вс,ХJоlд.ам. 

М. КИЛ Ь ДИ 6 А ЕВ, 

председатель р аб о ч ко ма. 

Егор Иванович Истомин од

ним из первъIх приехал 1-\J:! це· 

лину, а ныне раб<от•ат слесарем 

по рем,онту моторо!В тракторов 

и комбаwнов в u,ентральн-ой ре

монтн,ой мастерской Хай6уллиt1· 

С11<I<)Г'О совх,о,за. С уважением от• 

эываюте,я о нем механи,заторы. 

Отлично разбира·е111ся он а дв1,

га11елях, ибо сам четверть века 

прорабqтал тр.~ктори'стом. Исто

мин д,о,стойно носит эван,не удар• 

ника юо!Мlмунисти-ческо~о труда, 

награжден медалями «За до

блестный труд. В ,ознаменова 

ние 100-летия ,со дня р·ождения 

В. И. Ленина», «За трудовое от

n,ичие» ~и «За освоение цели.-1-

ных земель». Перед10,в,ой произ

в·о1Дств,енник за хорошую ра

боту м•нiого раз о-rмечался по

четными грамотами администрd· 

ции и парткома Gовхоза. Ег•ор 

Иваноз<ич встречает весенний 

праздник - День межд1у,народ

ной солИ1Цар1tости трудящихс:1-

высоким,и показателями. 

Фото В, УСМдНОВд. 

--------• --------

Стань вр овень с героями! 
У<111тывая пожсла1111я м11л

J111011ов МО,'IОДЫХ 11aтpILOl'(H, 

ЦК ВЛКСМ совместно с 

ВЦСПС, МинистС'р~твом ку.пr,

туры СССР, сr10ртком11тегvм 

СССР, ЦК ДОСААФ СССР 11 
Советским комитетом ветера

нов войны решил ежегодно 

проводить Всесоюзную ва х rv 
памяти, посвященную Дню 

Победы. Ее девнз - «CT'l'Ib 
вровень с героями!». 

Во всех KOMCOMOJlbCKII.\ Oj)· 

гаюrзащ1ях с 3 по 9 мая нроiiл,ут 

rюходr,, по М'естам реnол~сщ,1-

01шо11, боевой II трущыJ:'i 

слаnы соnетского народа, со

стоятся уроюr мужес!"'J1, 

nстречн молодс;1;11 с ветерn

намн воiiны и тру1tа. Бу 1:r r 
ОТК()ЫТЫ HOIJЬ!e ШIMЯТI!llf([( 

ноиuам, ШlАШПМ А CJH!Ж('IIIIЯ'( 

:in своt1оду II неэа щ1с11мос гь 

нашей Роднпы. J-ln суббот11<1-

J! 

l(ax II nос1<рссннках молодежь 

З[IJIOЖIIT l!OIJЫC парюr, сrше

ры и аллеи Победы, 

7 8 мая комсомолыщ нро

nсдут Всссою1ную опсрnц11~0 

«Долг». Она станет вщн1ж•.'· 

т1ем rлубокоii благодщ111n.::

тн 11 СЬШОВ!!СГО B!IIIMПl!JIЯ 1:0 
всем ветеранам MI111yвr11.:i1 

войны, смотром шrфско1·1 рn

боты комсомольцев над ,rсмu

ямн пог11бш11х nошюn. 

В День Победы no все\ 

городах и селах 11роiiдут мн-

TllHГI!, ф::tl(l',%1!Ыe fllC('TBIIЯ, 

состтrтся 1ю.1.пожс111111 нrн-

ков II г11рля11д сла111,1 к 11,1-

м11I'm11<:1м 11 о(i(>,1111с1шм Бу

дут орг;11111.юв;~m,1 м:1ссо•1'..,1~ 

cnpcn11011a11ш1 

«к труду 11 

готовы!». 

под д,:в11 Jo\l 

'Н1ЩIIТ/> Po,'(l!IIЫ 

Ю11ош11 н дсвушк11 f)('lllll• 

ЛII о.зш,меновnп, вnхгу ' l<l-

MSITII IIOBЫMII 1рудо1н,1мI1 J)l' 

кордамl!, OTЛIIЧIIOII yчeuoi'1. 

Заверutитси вахт:~ rтамн rн 

мипутоА молчания, ре,<ВНС'

мои - клятвой перед пам11-

тыо поrпбших rер_оев, 
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Наша сипа -·боевитость 
БХСС, паспортного стола, по 

обеспеченню саннтарного сос· 

таяния, др~у,~ие не работают 1<а1< 

сле•довало бы. И в Jтом боль

шая 'Недоработка отр.ела вну 

тренних дел. 

ГВАРДЕЕЦ ВОЙН.Ы И ТРУ ДА 

f loc11e выхода в свет гюста

ноо11е.>-111я ЦК КПСС н Совет<1 

Минис1ров СССР «Об учас1ин 

трудящихся в охране оt>щест• 

веннс,rо порядка в стране» 11 
утверждения временноrо 110I10-

жен"я о добровоn,ьньrх народ

ньrх дру жинох r10 охране об-Це

ств~нного порядка прошло :.ю 

лет, За это время в ра110>-1е 

r1роделана значительная рабоrа 

по созданию народных дружин, 

нх укреплению н ~,оверwен:т-

11-О811нню аэцимодейстаня с ор

ганами м~лнцнн н дР1уr>1ми го

сударственными органами. В на· 

cтo11Ll)Jee еремя в шестнадцати 

народных дружинах .н~счнтыJа

ется более 1300 челов,ек, 

А1пнвно действуют дружнчы 

Бурибаевского руд•:,уnравле>I•1я, 

централь!-fого отделе11ия Ак · о-

ярс,коrо совхоза. Таналыкс,,о• 

1 о совхоза) машиносчет• 

ной СiiНЩии. ПМК-292. Они чет· 

ко по rрафv.•ку выходят на де• 

ж 1 ре. ва, осуществляют меры по 

•осnитан11ю граждан в духе 

точного 11 неуюсIсн1-tтельного со

блюдзння npaa>jn, nоведення в 

общественных мес11ах. 

Акт11вным11 гоомсщннкамн ми• 

11>щ1111 являю'Г'Ся дружннннки 

ВлdдНм>.•р Арцыбасов, Булат Сул

т.тов, А11а1олнй Гвоздев, Дн· 

11,.слам Гнрфанов нз Акъярсr<О

го. Равнт Гайс'1><, Ниюс,лай Дми· 

тр•.1~нко, Илья Сидоренко нэ Та

налыкскоrо сс~хозов. Алексаnдр 

Воронкоа, Анатолий Ялоха 11з 

Бур,.бае~скс, · ·о рудоуправления. 

• Фар>tт Кудабаев, Валерий Тасо

n,тный, Айдар Кудабаев, Ана

·'• ,лнй Тумааов, Са6111л , я Gурина 

>1з раице,нтра н многие другие. 

сельских Совеl'ов не хотят при• 

ложнть рунн. В них нет нн до-

юуrментаций, нн графиков де· 

жrурства, не соо:ветствует на• 

rлядная аrнтаu,ия .. 

Хуже того, до снх пор не 

созданы С>nорные пункты право· 

порядка в колхозах 

путь», «Сакмар», «Кр-,сное эн,,

мя», имени Калиннна, • созхо 

эе «Степной». 

Пора nонмь, что создание 

опорн1,Iх nуrн,поа, их акт>r1ная 

деятельность создает услов,1я 

для тесного вэаимодейс,твня шн

роиой общественности и отдопа 

Одной из слабых сторон на· 

шей работы являе11ея борьба с 

детской преступностью, nь я·•· 

ством, кражам>< социалнстнчес• 

кой собств·енноотн, хулнганст• 

вом .. И в борьбе в V.'Скорене.~;,,11 

этих пороков немалая роль ,т

воднтся друж11нннкам. Поэто"'у 

nо\Цнять дсятельнооть народны.< 

дружинннков 11 оказать им деи· 

стве1-tную nомощt. - наш пер· 

вейшин долr 

С, ТУРУМТАЕВ, 

начаnьн11к 

районного штаба 

народн1оIх друж11н. 

До призыва в ряды Совет

с,кон Армин Шайхислам тр" ro· 
да работал в Бакаловке скот· 

ником, разнорабочим. 

Март 1942 года. На фрО,i· 

тах ВелЖ<ой О1Jечественной кро

вопролитные бои с фаwист,ск>t,лн 

захватч~камн. Идет на войиу и 

молодой Шайх.нслам. Три ме

сяца на формировании н подrо• 

товке и он уже на Волховс'<ОМ 

фронте в минометном nол~у, 

недале~о от Ленннrрада. Зар~

жающий, наводчик, а затем стар• 

шнй разведч,ни батареи. Хо• 

днл в разведку с боем, доста· 

вол «языка►). • 

Хорошо запомнился с,олдату 

Вал~I:ову авщст 1943 года. Не

прерывные ожесточенньIе бон 

на подступах к Лен~.1"грс1.11у. 

Хорошо порdботал по фричам 

его «кочующий миномет1>, Шd11· 

хнсламу вручают первую нагр;~• 

ду - медаль «За отваr•у», 1<:Jм

мунисты принимаюr его канди

датом в члены партии. А вс~о

ре и nг.рвое paнe1-tve, 

А сколько потребовалось му· 

же~тва, отваги, чтобы npop-

BiJ/',lb блокаду Лен"lн~рада. И 

здесь уже сержант Валитоо по• 

лучает а'l'орую мед,аль «За от

вапу" и медаль «За обор"-tу 

Ленингgада1>. 

Затем тяжелое ранение, че

rыре месяца в госпитале н сно

ва на фронт. Форс,нровал ре,о<у 

Висгrу, участв•свал в уличных 

боях прн освобожденнt-t Вар:.:Jа

в~,. Далее Одер и Берлин. Де· 

вять дней, го~орнт Ш. И. Ва

лит,с,в. участвовал в уличных бо

ях при вз~,111и Берлина, там н 

встретил нашу Победу. И В,()Т 

еще две медали на грудн уже 

бывалого сержанта- «За осво-

6~ждение Варшавы» и «Взятt-tе 

Берлнна11. А затем служба в <.>К· 

куnаU/111онн1,1х войсках. 

Март 1947 года. Прошло n"гь 

лет службы. Гвардни серж ~нт 

во,эвращаетс11 в родную Ба,<а·_ 
лавку, Мирный, но нелегк>1и 

труд. Надо было восстанаа •ТА• 

вать nошатнувwеtеся эа го.цы 

воi<iны совхозное хоз11нство, 

Шестимесячные курс1,I н Ш JИ• 
хислам садится нв комбаitн, ра· 

ботает 11 на тракторах, 32-ои 
год работает. И работает уале 

ченно, самоотверженно. 

Активный уча<:тн>tк освоення 

целины. В 1956 году на при· 

цепном комбамне намо11отнл 10 
тысяч центнеров цел,ннного хn~

ба. Орденом «Знак Почет"" от• 

мечен ег,о труд на целнне, и 

медалями «За освоение цел,1 <· 

ных земель" н участннка ВС .(8 

Высокопро,нзаод>t:ельный тр/д 

Шайхислама Идрисо~·нча в всс1,• 

мой nятнлетке отмечен дву;"я 

nравитеv~ьственнымн на;рада•,и; 

орденом Октябрьской Рево•Iю 

411111 н медалью «За д~6лестн~,й 

труд. В оз,наменоuание 100 n~-

тня со дня ~:;ождения В. И. Гl~

нина)), 

Хороший семьянин, настав <-'К 

мсмодежн. Семерых детей вы 

растил 11 привил им любо~ь 1< 
земле. Почти все они трудя~.,;~ 

в совхоз~, -Активно уча:аует " 
в обществе,ннон ра601е. nо.:rо

янно выполняет партийные пор/· 

чення. 

Большим почетом н уваж~нн· 

ем пользуется 1<1оммун><ст, ве

теран войны н труда Шайхис·Нt'>А 

Идр11сов11ч Валнтов. 

П, КУЗНЕЦОВ. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 
Однако не везде работа до

брс,~ольн~,х народных дружин 

r,ос1авnено1 на д0v1жный ураае.нь. 

1 lлохо ор анизоаано деЖ1урст110 

,11руж11ннико;, в Матраевс,ком, 

Х,,йбулнннсt<'см, Степном совх,о

зах, в коnkозах име1-tн Фрунзе, 

1<Ноа~111 путь», «Сакмар», нм.)ЧН 

Салавата, межколхозной строи

тельной организации, юомбн,1а

те .коммунальных предприятий. 

По.1rтrому не с:1J'I/УЧайно здесь 

соверwаеrтся мН'ОIГО правонару-

-<X>v<)(;,(;~::><)-v<:К><»IX><><:><r:»:>C><><)i<>()<>::,OOQi<>()()<X>Q( 

шений. •,1 1 

В районе соЭ<Дано десять об 

щественных пунктов охраны 

правопорядка. Хорошо nодrо

товлены э1111 ~нкт1,I в Бурибасв· 

сr.ам ру,доуnравленн~, в nоое,~

нах Тмыр-Уэяке, Уф11м<1ие. Но 

к остальным общеста.енн1,1м пун

ктам руюоаодНiелн н .кполкомы 

внутренних дел, повышают де;;, 

с,теенность " роль добровоnь

ных нарС>дных дружин, товари

щеск,11х судов, агнткстлG:ннзов 

и другик общественных орr · .э· 

ннэацнй в проф11лакт11к,е nрав:,

наруwеннй. Много работ пред• 

сто>tт по улучшению деятеn~

но,стн спец~,алиэнрованных дру· 

ЖН'Н, ибо, кроме дружнньr по 

обеспечению безоnасностн до· 

рожного движения 

На сн11мке: nредс.е,датель ,·о

варнщесиомо с~уда Уфнмс;кого 

сельскоrо Совета Г. Ф. Турумта• 

ев (слева) н учнтель Акъярс <О;; 

средней школы № 2 д. С, Лу 

ценко. За ак'J1И11,1Юе участие в 

охране общественного порядка 

они награждены почетными грч 

мотами райкома КПСС и ис'lОЛ 

кома райсовем, 

Фото В. YCMAHOBJ.. дружины 

&Lo 
~~<X><X><X>O<>l>O<l>O<X><X><X><><XXX><><J~~-<><> 

Та1ън11а 

llllllil, Ji()it)J1YIU 111,1 IJll,(IIП' 11,1 

CIIII\IKC Jlillllt'ILI 1\ЮitJl(OJ)p,'C· 

11uщtс11та Пах1u:;1 ~\·мано 1а, 

jHllll)I i!CT рсн 11c11.i:1ii11p,1111 

ко,·1 в paii60:11,111щt•. Она 110•.•· 

;1с око11ча1111н фе,1ь:tшсрско

;~ку11н•rс1юii lllhЛJll,I С IИI!) 

1·о;(а ·1 Р) ' ДJ\ IСЯ II мr:lll\llllll'. 

Ра(;rнал.1 в З11·1:~11рскоч 1н1, 

онс 11 !ЮТ ) же HOCl'MI, Jlt'T 

п 11:ll!ll'M pai'ю11t·. J'д1' fi1,1 11,• 

раеiотала, всс1·щ1 t'l' ст,11111 •111 

u 11рюн•р. Дoi;aJ:iT1'.ll,l'Г11,>11 

ЭТОГО ЯIИЯЮП'Н ;\\lf()l'IIC II0'II'1'-

111,ll' Г{):1\!ОТJ,I, В TO\I 11\11' IC 

Л\111111стсрстn:~ 1nр:нюо,р:111L'· 

111111 i; \ССР. fct, •\1n1•)1'Jl·aф11, 

lll'O'tlJOJ;paт11a /)1,t"!I 11;1 Д1н' 

f;C IIOЧL'Г,1 fH1i'1f)O.'ll1llllllld [Т;~ 

IIIIЯ'i к,1:1.'lt'Kl lln Р• i'if'in '11,111111,1 

Г ;1 lbll 11) !\11\J<'l'IIII} 11 jЮII0,111'1 

11,1 засл~ · же,, 111,1 i, от,11,1 х. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОРНИК, 1 мая 

8_00- Время. В, 40. Концерт. 

3.55 - Поэзня мира 11 труда. 

9.30 - Сегодня в мнре, 

9.45 Му11ьтфильм. 10.10 
Солидарность. Между•,<'8·· 

родная пр01'рамма. 10.40 -

«Моя Москва». До·к. фильм. 

11.15 - Пе•снн " 'Ганцы народов 

СССР. 14.30 - Фильм -детям. 

«Волшебный кру~». 1-я сер,1я, 

15,45 - На арене, 41иркс1. 16.30 

- Клуб кинопутешествий, 17.30 

- Творчество народов мира. 

18.30 - Многосерийный док. 

фr-tльм «Малая земля». Фильм 

1 й. 19.20 - Концерт, 20.ЗО

Реnор~аж O nраз.днованни дня 

Международной солидарности 

трущящнхся - 1 Мая. 21.30-

Тел,евизионный театр м"lннатюр 

13 стульев. 

СРЕДА, 2 мая 

8.00 - Новости. 8.20 -Утрен

няя rимнастнка 8.45 - «Счаст

лнвое детово1>." 9.25 .:...дрх111еи· 
тура. Новые ансамбли. 9.55 -
Балет К. Хачатуряна «Чиnо11л11• 

но". Сп~ктакль. 11 45 - Мул,Т'

фt-tльм, 11.55 -Москвичка. 13.10 

- Показательные выступления 

сильнейших фи 1 гур11стов мира t-t 

Европы . 14.30 - Фнльм - де

тям, «Волшебнын к~уп,, 2·я re 
рия. 15 35- Концерт. 16.00 -
Футбол. «Спартак., (М)-«Д11 1 1а

мо1> (Киеu) 17.45-Зарубз-жнr,r<'! 

r·о•стн Москвы 17.05 - А Хач,1-

турян - «Торжественная nо.,

ман 18_30 - Многосер11йчь1й 

док, филь"· «Малая землч1> 

Фильм 2 й. 19.25- Худ фиn1.м. 

«Романс о влюбленньrх». 1 я ~ 

рня. 20.30 - Время 21,05 -

«Романс о влюбленных». Худ. 

' фильм 2 я серия 22 10-Венои 

r~рv>кбы l<оfщерт." 

ЧЕТВЕРГ, 3 мая 

8 00 Время 8 40 - Утрсн11 Iя 

гимнас • t<d 9,05 - «Ром,111с о 

влюблсrrнu1Х>1. 'ХJ,уд. ф>,n~,м. 1 я 

н 2-я сери1о1. 11.15 -Песни на

ших отцов. 14.00 - Ноюсти 

14.20 -К юбклею nераои пя·" 

летки. Кино(lроrрамма. 15.GS -
Рус.екая речь. 15.35 - Телесrа

днон 16.15 - Наш сад. 16.45-
«Хочу все знаты,. Киножурнал. 
17 00-Веселые старт~.r. 17.45 -
Ленинс1<11оtй унн,верснтет милм,.:>· 

иов. Право ~на труд - право нс1 

жи.энь 18.15 -Стнх,и - деам, 

18,30 :_ Мноrос,ернйн~.1й док. 
ф11,л1,м «Малая земля», Фильм 

3-й. 19.45 - Радуга. 20,30 -
Время, 21.05 - Театральн.,е 

встречи. 

ПЯТНИЦА, 4 ма11 

8.00 - Время, 8.40 - Утренн,1я 
гимнастика. 9.05 - «Главн·,1.., 

день». Ху,д, фильм. 10.30-Кnуб 

киноnутеwес,твий. 14.00 - Нов)· 

сти. 14.20 -Док, фильмы. 15.05 

- Шахматная школа 15.35 -
Москва и москв.нчи 16.10 -Or• 
эС>вит,есь, горннст1,1I 16.40 -Вы 
ступленне ансамбл,я руоских на• 

родн1,rх инструментов «Сказ». 

17.10 - Адреса молодых. 18.00 

- Мультqжльм. 18.15 - Сегод 

ня в мире, 18.30 -Дои , фильм 

19.25 - Худ. фильм «Трое в 
лодке, .не считая собаки» 1 я 

серия. 20 30 - Время. 21.05 -
Худ. фt-tльм «Трое в лодке, н~ 

счи",1я собаки 11. 2•,1 с,ерня П, 1 О 
- Концерт 

СУ660Т А, S M8tl 

8 00 - Врем11. 8.40 - Утренняя 
r-настнка 9.05 - Р. Шума'l-

«Карнавал11. Фильм•концерт. 9_30 

- Выставка Буратнно . 10,00 -
Для вас, родители! 10.30 - Со 

веты 11 жизнь 11 , 00-Се сдчя • 
мнре, 11 15 - Музыкал~r, 1я 

программа «Утренняя r1очr,н1 

11.45 - Сегодня День печатн · 

12 15 - Концерт 12.30 - n_,~ 
зня молодых. 13 15 -зд~р081,е, 
14,00-В мире животных. 15 'JO-
l{yбo11< СССР no хоккею, Попу• 

финал, 17.15 - Жизнь науки 

17.45 - Ке1нцерт 19.40 - Кн· 
ноэnоn~я «Велнкая Отеч стве,1· 

ная11. Ф~nьм 1-й - «22 11 , 0 ,,я 

1941». 20.30 - Время. 21 05 _;_ 

Фу1бол, Сборная СССР - сбор• 
.. .,11 ЧССР. 

Адрес ре,цокцин н тиnогрвфнн: БАССР, 

се110 Ак1,яр, просnект Цеnинн1,1й-37. 

Телефоны: ред<>tктор 2-11-95, эем, редвнт,орв, оr1ет, секротар1,, от деп 
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