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9 МАЯ- - ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ 

II·1.•1;aт х~:tож1111ка В Са 1 1кова. I11;~,,тс.11._:п11) «!f,;1а1<ат». 

Праздник По(!еды занимает особое мес· 

.-о в rе1,оической летописи нашей Родинь1, 

В 11ем - бессмертие всемирно-историческо• 

ro nодвI1rа советского народа и еI·0 доt;лест-

11ых Вооруженных Сил, совершенного под 

мудрым PYliOIIOДCTBOM J JCHИIICl(OЙ nа.ртии n 

Ве;1111,ой Оте 1 1ест11е1111ой войне. 

Трид11ат1, •Iетыре года прошло с того дня,. 

I,оrда отгремел11 nослед1111е заJJПЫ навязан-

11оi1 Со11етскому Сою зу rерма11сюш фаш11з• 

мом IIOЙllhl, Она была самой ТЯЖСJIОЙ вой· 

11,,ii в м11роnой исторн11, самым ~.рулным nо-

1,ружс1111ым выступле1111ем ударных 01л нм· 

пернализма проп,n социализма. В этой вой· 

11е решались судьба первого в мире 1:онна-

111с I и чес кого государства. 

Комму1111стическая пиртиs~ разработа. 1 1а 

1 1ст"ую r1рограмму разгрома нeЫL·ltliO•фa • 

11шrнкнх 3ахnа 1 · чикоn, слJ10111:1а 11окруr себ11 

M!IOГOMИJIJIIIOIIHЫII 11аро ;1, Cof.le1c1,oro Сою~:~.. 

орl'а11111011ала и возглавила его бор1,бу 11 

донсда 110 11обел,11оrо_ l(ОНца, 

llilJ)oд -глав ный rcpoii вой111.1. 011 11рошс J 1 

через 01·0111, и 1;ровь 11сб1,1ваJ11,1х no масш , ·а· 

Фотохроника ТАСС. 

бам боев и сражений. Вместе с воинами на 

фронте коваJIИ победу в тылу рабочие, кре· 

стьяне, интеллигенция, мужествениые пар· 

тизаны и 11одпольщики на време11но окl(уnи· 

роnашюй против11и1<ом территории, 

Советс1(ИЙ народ и ero Вооруженные Си

J1ы нанесли сокJ)ушнтелыrое поражение ф11· 

шистсl(ОЙ Гер~1а11ии, отстояли свободу II не

:::ависимость cвoeii социал нст11,1ескоii От ч11.,

ны, с •1естью rн,1n0Jm11J111 11 сторнчес 1<ую осно· 

боди1сль11ую миссию, избаnив 11ароды мно· 

1 · 11х стран от нацистс1,мо nорабоще1111н. 

Разгром r11тлеросс1.ои Гсрма111н1 0J111tчал 

11обеду над µea1щ11cli, привел " 0Gразоnа11ию 

мирово:~ системы соц1~а;111зма. Советсli11е лю· 

дн I ордs~тсл ш1од;1ми своей 110[ ,еды , по;\ 11оз

деliст1щем t,oтopoii И3MCIIIIJ1Cfl II IJ()OJ(0.11-1,UI· 

с·, ~1СШI 1'1,C!f об ,п 111( coвpeMClillOI U мира. 

ИнJ, 11 Bt' ,1111<o ii 01cчecтuc1111oii воii11ы J11а

~1е11у11н 11есо1<рушнмую ~,ощt. с~щиаш1зма, 

1,0~1\J)'!.IIC I H'l~Cl.011 IЩN)Л()J 'I!!!, б~tr:рс;ц, •1:,· 

1;у10 11р<.щ:11111ос п, coue·1·cl(01·0 народа fl,ф 11111 

1(<,~I111у1111с1ов. 01111 гро :111ос npr;\y11peJ1щc· 

11ис нрсссору. 

На 1иа лtо л н u я= ..... =-:::=..:::-::-... ... ::-: .. =.~==- У лобрс11ия 
с воздуха 

У дар н ы е дни на ПОЛSIХ 

~\!'рС'гат Салаоата Ташrимt:ро1.:а 11 { Хущ1ii(kрл1111с1,ого 

, ·,·r·1tr.r1t'J11111 Ха i',(iy:1.111111с1шго ('оnщ:1а 11.i тр,11,тор1' Т-150 :н 1 

а 111111 :IHCC'HJI 25/4 l'Ci(T,Ij)fl ~t'j)IIOBJ,IX, EL:,'111 f! IIL'pi11,li'1 ) lCIII, 

('Pl,ll'll:l .11c1·J111 н tiЗ 1 · н 1111ш1111, 1ю 11тороi'1 k:3, то (; h1a>1 

m,1p:1Go1к:1 ('ot"ra1111.~a 111 1 ·с 1,тнров. 

j\\ 1 •xa1i11:1aтup Спр1,11,у.'11,с"о111 отлс.1снш1 ор;t1'па .i!<-1111-

11:, .М,11·р:11•nс1шго совхо·н, B111,rop l(озлов ШI тр:1п11р~ 
Т-!Г>О ;,J[lf(y,1 11, т111111po11aJ1 :ш5 UI, IJ IIOC.l(' 'l JIJlt' 'lllll 0 11 0Гip: 1 -

u:i1 1 , 1н;1 c·r но 71 -84 111 11р11 11ормс 50 rn. 

Зnс 111 ,с1н1i'1 Таl!а.•11,11н·1шI ·0 сО1\ХL1ЗН C116arai-oв Мухамет-

1 ;tJ1cй С.~гитов11•1 нн т1н1ктор1: ДТ ?5 311 чст1,1рс д11н .~асt'

нл 219 1с~. · 1;11юв ЗC/)JIOIH,IX l(ym,тyp. 1 \а )'ЗJ<Oj)HДt10\I t.:l'II(' 

он еже 111с11ную нырпботку д,1пс;1 ло 55 ru1<'Г11110н. 
МFХЛIJИЗЛТО1 1 1)J! Г,ГРИТf ПPIIMf.r С ~нлr11икоп 

ЛОЛЕП! 

По,лным x,o,t:toм идет внесение 

м>.1неральных удобрений :,а по

лях Акъярс ко·го ссахо , за. От

лично трудится :эк~,,п11ж самоле

та АН - 2 (командир Селеванец 

Иван Николаевич). Оссбе11н 0 хо 

рош - о поработали летчики в дни 

праз,t:t к, озания 1 Мая. За 2 пра

зднич-ных дня они внесли удо; 

брения на площади 760 га, вы • 

• полн,и • в норму на 190 nроцен

'l'ОВ. 

На эагру 'зке самолета удо-

брениями хорош,,:, р , або ;а,от 

Разоренов Александр, Бай "уск,а 

pon Урал, Кува1ов Владимир и 

Пушн,:Jв Миха11л. 

Всего удобрения анзссны на 

П,ЛОЩ/\ДИ 188i ГII, В 10М ЧV.Сле 
на 130 га 031,мых. Поля полу• 

чиnи 188 тонн мочевины. 

С. Дд_ВЛЕТl<УЛОВ, 

ст11ршнli 11rро11ом соn)(оза. 

В райкоме КПСС 

8 КОЛХОЗЕ "НОВЫЙ ПУТЬ" 
НИЗНИ ТЕfЛПЫ ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

Заслушав инфор,..ац,,,J пред-
седателя и се1<р •ет11 ря n•ар,кома 

колхоза «flо.вый пу,ь» rr. т. fОшн

на В. А. и Аслаева А. А ., бю

ро райкома КПСС отмечает, что 

весе н,,е-п,о,левые работы в коn

хо-зе , организ,ованы неудо , влет

ворител.ын~о. Несмотря на з•апоз

далую весну, сроки проведения 

весеннего сева, орган ,и зацня 

труда находятся на низком 

ур,о.~не. Так, закрытие влагк на 

площади 6200 rеютаров вместо 

5 днеi{ по рабочем.у пла1>•:Iу про

в , ед,ено за 8 дней. На э1111х р , а

ботах 1и· з 23 тракторов из-за 
попом-,ж не пр11няпи участие 

7. На 6 мая этого года присту-
пили непосредственно к севу 

только 5 зэрносеял,очных агре

nатов из 1 О и 1 агрегат г,о с,е

в · у ло , дсолнеч"ч , ика на силос из 6. 

На предnосев1-tой культива-

ции з,аняты 8 агрегатов, П'О вне

сению удобре,;ий -- :i РМГ-4 

с тракторам,:,, М TS и 2 rусс.н,ч

ных трактора - на за.а,,~лке 

краев r,•олей и сбоч1:rн дорог. 

Посеs эернсsых ку1r.'ьl'ур за
Д,.Qрж~-:вается kз-за низк:~;х тe¼

r,,_r;. rIр·~дпсс:.зной КiЛЫивации, 

осо•б~ · ннJ в 1:лячсас,.,011 б,:,иrа. 

де, н простоя 6 ,гусс:ничных 
-:-р\--::<rор..:.·1.з .~,;,з-за N.елки.х 1 .~о-ломок. 

8 теI<ущсм г,оду ко,,х.:,..1у не

обх · од;,,.л, -~ :з.,,с.t;.sнь зерно-.зL.tх 

1<'/лы,р t.1 однолсrн1-.х. трав ка 

площади 6362 га. Эт,;, нз ра• ~ 

,,.::та, ч го 1470 1 '1;ктар.:n зер, ::,-

в»1х будут засе~;,,ы п,;,ре1<ре:т-

1~ым Сf1•-•:обом. Еслн I al°pei"iH 

бцс, ,ег Q·.я.ь а С)'Г><и 100 гс1-;та
рое, то r.o рабочему r, 1,.1,-11 К()л
хоз ДОЛ)Н ' ~'Н за:<,ОНЧJ..iТЬ ,~о ран

них яровых за 6-7 дI:ей. Од

на~,ю фа"тиче<:м:ас п,олсжение 

дел не отвечает сэrодняш+ilим 

требое,аниям. До скх п,ор по. 

лов11на сеялочных агрепат>ое не 
включе,на 

работы. 
в весенне-n -о, пс:вые 

В Ноао-З,ирганской бр,;r аде 

допущз1п большой разрыв меж-

, ду I<ульт • 11вац,кей и сеоом. В 

да,:т::й брщаде е д~IIь npon•cJ p • 

ки 4 rусен1Jч11ых трак1орс1 бы-
ли не:v:сnр.:.1знь1 1-1 не.~звt::t. 1 11u1 

срСl(И их DЬIХОДа на ПOJ,'•2::;st.l~ 

рвб:ны. Из-за н::,хоаr1<11 траюо

ров з Н .о,во-З1, рг<1нсной бриги

де лростаивию-г 2 сеял,очнt.1х аг

ре. ara. В этой бр,.rаде 1-1е ч10 

стеуется отоетстnенно,сти зu 

судсбу будущег•о урожа ,я, I,·er 

серьезной озобсченнсстн 

с!lоевремен~, 1 се Проведение в·..:!

сен,.1е-полевых рdбот 11 у бр11-

гадrира тра!~торII0-,,•ОJ1еsод-.н~с ., сщ 

бри, ады комм,унисrа тов. Стоц

кого Н. В. Нет оnер-ативно. Т>1 

в работе звена инж,енерню-тех· 

ни...зского обслуж.rва ння, ибо 

~-•з-за несерьезных меJ1Iн1х по. 

ломок nрост~ивс1ют тр,ж 1 •с:ра 

дл • ительное время . В •1л·1чазс)(оi1 

бригаде также nр:>стаиваюr 2 
тр,жтора, и v.з-за 1111х -- 2 ,:.~,1-

лочных агре ,г ата. Имеются серь

езные недо,стат>ки и в органи

зации с ,о циалистического соре~ 

нов~нIи1я сре.д11 ме ,ха н , и • затороs . 

За допущение серьезных не
достатков в организации посев

ной кампаник бюро райкома 

КПСС предсе,l(атеv:ю к:>лхоза 

В. А. Юшину объявило выго-
вор, секреt:арь парткома 1,,:;л 

хсаа «Новый путь» А. А. Асл, 1 
ев nреду,прежден. 

За халатное отношен,.е к сво 

км обязанностям, непро;1з:1одн

тэльное нсг,-.::льзоваI ~1·е техн}-, 1 v.11, 

отсутствие контроля н низ1<ую 

т_реб~св 1 аТ'~льность к ,м,;.1ха~: 1 ~ t3 a .... 

т •с рал, Gри,. ал,,,ру Ноао-3"р , ан-

екой бркrады ·, ов. Стоцк сму 

Н. В. сбъявлен стр •:J~нн at.I, о-
в·:::р с зо::,к•~"Нl'.ем С / 1·1~Tlf)H1 

.карточkу н он с•с:..- .. б.::.н.-:д~ 11 r,т 

з.анима-~м,ой дол>I-0Iосr+t, 

Пр .1!'l·н, ы к сsед~н:~1:') :,.-:i:q :~ 

ния r. r. Юш:..:•11i.1 и / .. с, 1 ,.~1.::а 0 
r,ом, ч ·.~ о Ce!':t зСрt-; 1 Сз1.rх з:н1С'р" 

Ш,ИТСя К 12 мал, i! Ссе ПJ))Пс>Ш• 
ных культ>, р 1< 20 ;.•,dл. 

Правnснv.е, napr, .. o~-A 1, .• u:x...,.::~11 

оr.1з;.;.иа11~1с.ы и11:-1<~н р110"т~х1н;--

че;kо.й ~, аiрсн-1омнч~.__:, ... -:.-и с1 1 ~, 

жG1.,1 обя за!iЫ вц-:01(,01:r.·0~1зu-о,411 

тс.,.nъно I, ..... c,10.,t,:::,·_t:зiь 1,, "-<::t.-..Щ'/it.-' 

с.я сел"скохоз.яйс1в, ,rн-ную тех

е:,:;ку, н~ д,о,пускать 11х r,pOC)O~•u. 

nркня .ь все меры к nоеыше

нию плодородия полей. 

Бюро n • о,требоваnо от nарт,,й

ной, профсоюзной 11 комсо

мольской организ·аций усилить 

действенность с•оц11ам,сти11t•<'· 

коl"о сорев11ова1111.я ср-е,ц" ме· 

Xi!IHИЗi1 ,орав н нолхозниноu, 

улучш 1 ИiL r Jli1( Лi10CTL, 1 l~J1, /j ~)\'"' 

110Cfb И 0Пt~p(.1ТJ.ft)HOC,ti ПО (tн.н}~ 

време1111ому n•OJJ.i.1t.:Дc11vi10 1,1 i ,н \J:°t, 

шире при-ме,: яnJ мер1...1 f.\ор,нн .. • 

ног о ~1 м.:~. ЭjJИёi1i!..., . ... п u r1uo11~pei, 

ния тр;ж,:,иико,з пог.""· 

Ра~о1.11ому nроизt• лен ~11110 ... 

му 061.единению по 11рDнзвод 

с11«,нно-техн11чсс1<,ому обесn,с,

че11 I /.\ю CCJ1bCKOPO ХОЗИЙС1Du nред

Л •0 ){{61НО принять nр,J ,..,-rиче•.:.к1- ,е 

мерl,1 По 01<а3dНИЮ тсх, .. ,ч .::с,;•ОЙ 

Г10МОЩ11 КUЛХОЗУ, ПJСI<у Н<>ИС· 

правной техни1<и в рабоrу 111 
весеннем севе. 

На этом снимке вы видите одного из передовых м,еханиз , аторо а 

Таш.~угайск • ой ф,ермы Таналык,с1<оrо совхоза Азамата Субханr1/л ,ооа. 

Комсомолец Субх~нrrулов девятую весн,,- участвует на с , еве, Он вы

"С.·,~оn рокзводительно использует вверенную ему технику. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Праздник 
ч f:1ЬIРНАДЦАТЬ лет бh\110 

A1111 ra 1.1y, когда 011 11ач~л 

р u б о rа,ь разнор • а60 , ч11м в соз

хозе . А ш, .с надца"Nш2тним 1 ок::н 

чщ, ю. рсы . о~л на трактор . :Эrо 

У'""' б1,1 ю , с, :: , ~нные годы. На 15-
r11 ,1~ 11ом 1р ,: нп : ре марки СХТЗ 

l ,f н ._ 1 м 11 с 1х ~ 1л, с с,я л. И н е мен~е 

1 , н '10f) d нор "' д · ~ ~~ Jл Oti Э tl t; ме " 

ну Л ,,,. "· • LI 1t::!1I~зя было. Б~-

О t t M IJL! ~l· lbl t..1 ryc e tH,;ЧtlL,JC тра ; (-

т u рt,1 (:..,1 1•~ vтпр ь влены 11n 
Фr ,tГ , Л П i: IXiНb , и сеягь >,{:) ' 1-

H !JH l c lЛ Л Н ,. одг . C- T~i'IM 11риходи

JI t ,, 1" ~ n 11,1x 11 cnGa,.e11 ,1~1x 

Ht)p OtlilX 

Жизнь-

13 . двиr 

[3ссе м,:· ii1Дца ги лет не испол-

I "нIссь АРJ а Гаму, а он уж~е на 

ry роом Беruорусоюом фро,Iте, 

оообождает ссветсюую землю 

or г~нr. ~rА : ,, з о ких захватчиков. В 

c" l.-I1 ~бре 1944 г?да ефрейт~р 
А .ч •11 ам Ма.·адебз за мужесrво 

и o , rвat у, проявленные при фо,,

си • f " ~вании р1еки В,ислы, наrраж

Д ~Е, rся м 2 далью «За орвагу». 

А вскоре тя~юелое ранение. 

Око11<0 года в rocnl'<тaлe. В 00· 

nро , зожден,..и мед11цинс1<1ой .:~ес

тры инв 1 алидом nерв•ой группы 

вернулся сержант Мага~еев в 

рор,н , ые I<рая. Э110 был уже 1945 
- первый nослев , 0 1 е,нный ·од. 

Рабочих и о,с-обlенно механиза-

1 о ров в совх;озе не хватано . 

Адигам с незаживШ11ijМИ ранами 

cli Iачала работа , ет фtу,рtаЖlиром, 

110 тянуло е ,, о к тракторам. С 

u I<ры т ьIми ра11ам>1 в 1946 ,о

ду сади1 • ся на трактор. Рабют s JЛ 

11 ,1 СТЗ - НА ТИ, ЧТЗ, С-80. 
П г сI ды освоен,и · я UJел.ины Ади

rам Хасанс,3иц возп.mавляет в 

С , а tС апсв l( е трак-rорную бригар,у. 

более тыоячи r · е 1 ктаров ранее 

пустовавших земель поднял,~ и 

~,у с щ ; ли в · с , борот , епо целин>-1и

I,и. Через два года тру , д це-

Победы 

~и,нников о~суnился высок,-'vl 

урожаем. А на груди бри,гади

ра появилась высшая награда 

Ро , дины - орден Ленина. 

Нелегко далась фронтов,цу 

ц,елина. Незажившие раны дапи 

себя знать, воспашш><сь. Целый 

~од снова nри1JJлось лечиться. 

И снова на трактор. 

В nосл,е~дние годы АР1игам 

Хасан,о,вич работает на току и 

на с , кл-аде м-отористо1.1. Все зер

' НIО из Т аштугайс1Gо~о, Гаделев

с1<оrо и Бакаловско1 · 0 отделен>fй 

проходит через его очисти-

1·е11ьньrе маш11ны. 6 - с,.~ее t2 ты

сяч Ll/е>Iтнерс I в семян он еже

годно готовит 1, I1осеВ1у. Для 

П::JO~sa Э'l'ОIГО Г•С.Дс! еще в OКII я

бра он дов,=л i U,5 тысячи це•н

неров семян nшен,ищ,I до I1ер-

2 ==========--==-=-:::·,,,_==--==-=-=====· 8, 5. 1979. =----, ........ -~...... --~--- ... 

занимает особое место 

вого класса nосевн,ого станд,р

т,а и полторы тысячи ячменя 

до второrо класса. Вое семенз 

своевременно nротравл,е,ны. 

Ежег,о-дно он, говориIr г11авн~,й 

агроном Та1-1алыкск•оrо ссвхоJа 

И. И. Норг-ц, премируется за 

своеврем,енную ,и высо.<окачест

веНJНlую nодгото,зку семян. 

Кdммунист, ветеран войны и 

тр,уда А. Х. Магадеев ведет и 

больш,ую общеtтв,енную раб•.)Ту. 

Во время выборов он всегда Б 

соста~е участко,вой из6ираrе·1ь

ной комиссии, 11 уже несколь«о 

лет возrnавл!М!>r, группу нар:>д

+,::,,,0 контро11и. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

На снимке: ветеран nойны и 

тр,удu А. Х. Магадеев. 

Фо10 В. УСМАНОВА. 

в
r:-.'КЛ \' IIll!{(JJl/1!1 !'уз 1 ~· 

~111,,н фо:г1н-1н11!н111. llx 11,, 

r;11< уж м11оrо; 110 \\ЮJЦШJ 

р:I J, JlllK'lillp:IН 11 ; JIH)l!I '11 

1111х, 11 ;1у11н• фро11101111ка во•·

крl•,·r110т д;~л,•1,11,• 0ГIIL'lllil•I' 

;111ро1·11 rн11111ы. Вtн ш, фоr-,

rрпф11r1 11:щнт11111, 11·t1a. 1{,.11·1 :1-

11;1,1. 11oг11fi11111,1 в fioяx 11:1 !(у,)

ско-Ор.nовс~-011 1 t, · 1т в 1 !) 1.1 

ГО'l~. \ 11:1 )l!))'l'Oil \'Bl'IIJ,111 

IIЫC op.t,•11a;11!1 11 M!'Jl:t,IIHM,1 

Н:1 пут11 11CTj)()'Jf1.'lll!'I, .111111 1
, 

pa'-!B~i.Ш!llbl, ,'HI nож;~р111щ1, Л 
r,•ii•1ac 011 lll!Дl';J ('OIH'[)lll<'IIII_O 

J!pt•o(ip~iJ,('Jlll)'IO Н'М '1IO, !' iJO , 

111 r1,1"111 кол . ·0·1:-1\111, совх<Н ' I• 

1,11\,,, 11 T0.Тlbl<0 IIН\151111I11(11 11 1-

IIOM 1111.,. 111 об урпr:I fll', 11po11.:c-

111,'\1t'11 ll<1}l ЭТll',,\11 Jl(),'\I\M,l 

l locJ1c , · же (~1,1л11 опср,11t 111 

1,орсvнь-I i I св•1с111<011с1«1 я, SI L\' 1
1 · 

Кtшi1111евск:н1, Y'IilCTJI 11 \(ОМ ,О

горых ur,1.r1 11 11. 1(. \'oeap.:!,J. 

Фронто~ая ~~анална 

од11011ол<1а11е, пр116ыв11111r 11;1 

встре11у в ОрJ1овс1<ую oб,n:1c:r1, 

n с,•ло Кра,с11ос. Срс , 111 1111\ 

в11жу 11 1 \111<0,1:1н Куз1,·м1 1:1 

Koc~pcu,1
1 
м<'хан11затор,1 X:i:i-

uyJ1J11111c1<oro conxo3;i. 

Это было u 11рон1лом 1·сщу, 

'J{ОГЩ! flO Jlllllllll.lTIIBC Фс;tор.1 

Б:1фе·1 ров;~, ощю11ол 1 1:~11111111 

!lнколап Кузr,м11ч11 нз 1·оро

да Львоtза, был·о рсшспо со

братьсн в Орловской 06т1:> 

1н бывшим во1111ам 1712 nr-

тнллерпйского 110.n1,:1 3Н зс

нит110-арт11ллср1Ii1с1<оir Чсркас

скоi'1 ордена К.утузона 11 ,r_.. 
IICIIИ ДHBIIЗ!IJI. 

lfD вrю ЖIIЗ!lb 3HII0M!!I,) 

эту встречу. - 1·опор11т 011. 

. - - По1111маете, Gолсс тр11дц · 1-

т11 лет IIC п1Iдетьсн С фронто

Вul ;1111 1Lру:,1,нм11, с которымн 

кро1i11,у XJIC()[I Д('Лll.il!I 11011r, .. 

JНIM, 11 Вдру(' - BCTf)CЧil! ~ 

к,11< щ1с nстрсч:Iл11 1<олхо.111,:• 

1<11, 'моJюдсжьl Да, c1(or11;1,') 

IIOCIIOMIIIIПlllii'I Gыло! 

Эт11 места }lнкo.тraii !() 11,-

м11•1 11po\o,11,I1J1 с боям11. Тогда 

---·------ - -

Грудь If111<0J1nя Кузьм11ч11 !IЫ· 

11r У"fJ11111ают 01цс11 Kp:1c1J1)i'1 

З11с;ц1,1, мcЛ.f1Jltl «З;~ 01п<1r}:.>, 

«За fiщ•пые ЗПL'Jl\Лt», <in 

в:н1т11с Б,·,tallL'lt1л1»~ «З,1 по
(iс;1у 11,щ· Гcp!\1:11111t•i"1», •• 

Кюкдан 11з 1111х 1ш-с1юс ,1, 
дорога фронтовику. u •н•ч-1·,1 

напоминает. Мсдалr, «3:i ,н

вагу» - об оnер:щ1ш rюд ilс

спмн II о J,pyre !fвп11с З,1-

сильсв1J11с В;~сспко, пor11Gmcм 

в OДILOM из боев лад ЭГ!l\f 

молдаос1шм городом. 

«За боевые заслуrн», пож,з

.11уй, сам:~я дороrан. Ее вру

<111л11 l I. К, Кос:~ реву 1:1 ,1у

;,1,сстtзu, 11роявленное в бu,tx 

зn станцню Абаян. 011:1 . Iа

ход11лnсь 1rол. 11р11.крыт11ем IJa• 

та реи, в l{Оторой 011 служ111. 

l lескощ,ко р11з атD 1<0ваJ111 фа-

1I111сты II с tзо.1дух:1, 11 с су,I111 

1"llllll 1\0Зlll!Иli. Тоrд;1-то 11 

огл11>111лс,1 связ11ст-раз11<'it•1111< 

11. I(. Kocapcn, которыr1 1 1с

тырежды в суткн, по:1 61' 

шеным огнем прот11111111нn 

BO0CTШJaBЛJJBDЛ СВЛЗЬ бu !' 1-

--------------------•---------------------
рен с полком. 

Cefl'.JDC быnuн1й развЕ'д·rик 

труд11тся в Центрально,~ 01-

дел('>,;11111 Хайбу.nлнпского .::ов

хоза меха1111затором. По-б;J,'

вому работает 011 и 11:i м11р

ном фронте. О нем тепJJо or· 

зываются руководнт<'.~ 11 хо

эяйстна. Он в1,1рпстш1 н вое 

IIИT[IJI двух CЫl!OBC'ii, П111,rо

ра II Александра. Оба 110111.111 

110 стоr,ам отщ1, стали мех:,. 

11~1ат~рам11. 

ЦИФРЫ И Фдl(ТЫ 

.,, Втюоая м~ : ровая война ма -

чалась 1 сентября 1939 г. ма

паден • ием фаш11стской Германии 

на Польшу. 3 сентября Вели,~о

британ11я II Франция объявили 

войну Герм-ании. 

* до наnаден~~, на Советс~ий 
Союз Гс.:р , мания по - юорила 11 го 

сударств Европы; 44 дня no-
1 реб,с , в.алось Гfi ) леров<ж , ~.м ди

еи I :э1; ~ ям, чrобь1 оккупировать 

Фрi»щию, 19 дней -чт,обы за

хвмить Голландию и &ельгчю. 

•· '12 н1оня 1941 г. фашис,с~<ая 

Г ~рмаI I, f я верслОJмно напала на 

нашу РuдИН/У· Начал I ась Вели-<ая 

о - , , ечественная во-,на Советск·О

I о Се.юза 1941-1945 гг., кота-

рая стала важнейшей частью 

s1>орой миров • ой в,ойны. Она 

длилась 1418 дней , и но - чей. 

* Гл,авным, решающим фрон

том второй м11рово • й войны был 
с.овэтс~о-гермаН'Сl(lи•й. На 1'ерри

Т'ории 40 стран шли боевые 

действия, Н'О 60-70 I 3/о всего сrо,

ст , ава сухопутных в,ойск Гер,-,а

нии сражалс1сь против Сов-Jт

скоr() Оо · юэа. 

* Фащистская Г • ерман,ия ,о-

теряла в войне против СССР 1 О 
млн. челове , к I б-,тыми, ра1,щ

нымй и пленныМ1И (из 13 млн. 

600 тыс. ез общf,х потерь). 

~ С самоr • о начала вооруж~н

I<ая борьба на соа,етско-гер

манс1<,ом фрОн'!'е nри,-,яла ожсс-

точ.енн,ый характ,·!р, В ходе тра

гической обороны лет,ом и 

ос•е,:;•ью 1941 r. советские вой

ска ока~аJП,; врагу стой1<1ое Cv· 

nро11изление, изм,О1rали и обсс

I<роз•'1ЛИ силы фаши,стского вер

махта. 

* Б11тва под Москв•ой (30 сен
тября 1941 г.-20 апреля 1942 г.) 
ПОХ'Оронила г11тлеровс,кий план 

«молни,е»осной» войны, разв,ея

ла миф о 1 нег\об 1 е,i:\Ltм.ост11 гит

леровской арм,и~и. 

* Сталинградская битв& (17 

v.юля 1942 г. - 2 февр~н, я 

1943 r.) - крупнейшее военнu

nоли11ическо I э соб.,тие, она внес

ла о•rромный в1<1лад в да.отиже 

ние кор01нноrо перелома в х,::,

де как Вел,и~<ОЙ От,ечеств-енной 

войны, так 11 всей вт,орой ми

р,о,зой войны, nо~ожила начало 

массового изrнания ПИlтлер'->а-

ц<:.а и,з пред2лоа Советско;;, 

страIны. 

" Курская битва (5 июля 1943 1. 

.- 23 авrу:та 1943 г.) - ва1><-

11ый этап корен~к()го перелома 

~ х,оде войны. Со времен11 :ной 

битвы с.,.ратегическая и1-1ици ~l',1-

ea Оl<Ончательно nер,ешла в ру

ки Оовет,сн,о,rо к·омандовани,я. 

* Победы Сове,с 1 к.их Воору-

женных Сил в 1944 r. привели 

1< осв,обождению территор,,1,и 

СССР от не~мецко-фаш.11стских 

захватч11к,01:1 1 попож~или нач~ЛIО 

осво6ожде1н,ию f-lародов ,а,ру 

г11х а,ран Европы от фаш11с.т

ск · о,rо ига. 

В этом году ncc трос ) •1;1с· 

ТВ) ют В 11ссе11 lle-\lOЛCIЗЪIX р::~

ботах. 1 ! првмср во нссм 1ю 

казынаст К.uсарсв-стар111•1i'1. 

"Ш. &дйГУСКдРОВ. 

-·-·-·-·-·······-·-·-·-·-·-·-·-·-·········-···················,..........,,_._,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,., 
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нтс.11ьств;1 боевЫ\ самолетов. В обр:~

щс111ш rоворнлось: «Пусть боевые Э"

ю1др11лы1 самолетов «Тямбовс1н11"1 ко11-

хоз1111ю> пр111<рывают в боях з:~ Родину 

r:: воздух:~ ш11uу тm1Еоtзую коло1111у «Там

rювсю1i'1 J{OJIXOЭIIIIIO>, 

зп оказаItие помощн фронту. 

Од1111м11 11з первых на обрu1нс1111е там

бовuев откл11кнулнсь колхозн11кн Спр:1-

товскоi'1 06J1асти К 12 декабря 1912 
года 01111 внесли более 33 м11лл110m1а 

py6J1rй. Построенные IID их ;1нчныt' сбе

р<'жr1111я самоJ1еты бы.1111 пrреданы лсг

ч111<ам Стал1111rр:1дскоrо фpOfll'a. 103 
MIIЛJIIIOJID рублеi't ДJН1 СОЗД:11111!1 ЭCl('l• 

дрильн нме1111 Вплернн Чl{алова собра

л11 земляки 11рославлешrоrо Jн~1·ч111«1 

колхознию1 Горьковской 06J10•стн. 222 

миJ1J111ош1 рубJ1сй передали авщщ,rо,1-

11ым з:,оодам на вы11уск боевых мnшнн 

«За Род1111у» труженикн сел Нопос11-

б11рскоi'r обJJасти. Все эт11 самолеты бы 

J111 11аправле11ы tз часть, где служнJJ г~

poii Советского Союза А. JI. Покры1u

кнн. Ленннrрадцы, пережившие не u·• 
лопечссюrе трудност11 блокады, собра

лн HD строи rельство самолетов II тшr

ков 74,5 мплл11011а рублей. Труднщ11е~л 

Т:~тарскоl\ АССР n11ссл11 на стро11rсл·,

ство боев1,тх самоJ1етоп 100 м11.n . n11,1ш) • з 

рублс1"t, Башю1рской - 80, Марui1ской-

Шеn rроэнын 1943 год ... 
«)'в.;жаемь1ii Василий Викторович! ' Спешу сообщить, что иа Вашем самолете я сбил 

а самоnетоu враrа, из них S хваnенмх 11Фокке-Вуn1оф-19011. Теперь на моем счеrу 

4S ш~ч110 сбитых немецких самолетов. Поз.вольте ;,вверить Ввс, ,,то мой бoeaoii :•1ет 

бу.цет асе время расти. 

с горячим 11рн1етом каnитан Кожедуб,,. 
(Из письма ноnхоэнику В. В. Коневу, 1щт~рын nодарнл И. Н, Кожедубу истре -

бнтеn~.). 

С щ•1нн,1х ;1,щ,fi В,•л11коi'1 01c11eo11l'II• 

11oi1 ]IOIIIIЫ р,1t'\оч11с, l(0ЛX0JIIIIKII, IIIIТ\'П

,11111'(' ! Jt7l!1 IJ('C трую1щ\!l'СSI н:1111сй \lll()-

ro11:11\IIOl!ilЛЬIIOi01 \JпJtllllbl CI pcMl!JIJICb 11()-

ПСt'М, •l('M M0Г'l'I. 

O/\IIIJM 111 . !aMe•1:JTC'Лl>lll,IX 11\IOIIIЗЛl'llll;I 

совсте1ш1·0 11атр11оr11зма был ct'\op срссt

ств llil 110('1 poi°IK) (ioeвoi, TCXIIIIJ{ll JlЛH 

Со11еп·1<0Г1 Лрм1111 11 Roe11110-/\1opci-0P) 

Ф.nO!':t. 

J1 1 JJ)'Jlllt,IC / 11111 ОССШI 19-12. \'О Д а ll'J-

1\Cl' i't с rр:11н• 11рока 111.~ся 1<л1111 тружс11:1-

1щв 1'0!1хша « Кр.1с11ыi'1 дoupoIJo~tcrt » 111-

ficp;t1·1•1Jct<or о pui'ю11:1 Т,1 ~(io11r1,oi"i 011 1 ,1-

с, н, 1н : IIIJIВШJIX постро111ъ HD CD0II :1111-

11щ• сG,•рсжс1111н r;111ю1 ДJIЯ Красной 

Лрм1111. 01111 IIJ)llJ[HIЛII COBCfCКIIX /JIO-

;\t'i'i 110ддсржа rь 11х 11o•i1111. Трую1щ11 ;- 

ся T.iыfioв11111111,1 11rрсда:111 кор11~су 1·~-

IIPp;1л-~1ai'tupa ,\. Ф. llo11ou:.i 1<щ1011,1 у 

TDIШOB «Тамбоnс1шi'1 K0ЛX0:JIIIIK » В C() -

l' J'iШC 9G М:11111111. 

Не111рал1,11ы11 Ком11rет 11:ip,1111 11 вср

хо111юс I\0MDIIД0BallllC !3Ыр:1ЗНЛ11 г.r1 у 

Gокую I!pHЗIIDTeJIЬIJO.CTb ТDмбовс1, 1 11,1 

колх{)з1111кам за нх nа1риот11•1ес1юс ,1а-

111111ш111с. 13 0Tlll'T !Jil это ]{ОЛХО11!Н; , ,1 

ofiraт11.n11c1, 1<0 nc r м трупящ11мся ou.~.1-

c111 с 11р11зшюы cofip;, r1, к 2Б - ii l'O, l(),\• 

щ1111с Kpuc11oi'1 Арм1111 средства дщ1 r, ро-

f3 феврале 191:З года истреби гела, 

!,0CTJ)()('IJIIЬIC IJii JIIIЧIJЫC сnсрежепш1 там-

1101ще11, n1,1лн псрсдм11,1 лет•1и1<:.1м-фр').t· 

товнкам. Ofip:111JJ1яcь к авиаторам, кол

хоз11111щ Лвдt'СГ\!1 сказ:~ла: «Дорог11() а:1-

ш11 сыны! fllы 11остарал11с1, 1юстро11rь 

дм, вас хоро11111с самолеты. В 1111х мы 

IJЛ0Ж!JJ\11 11CIO т1111~ · .·1юбовь К нам, IЗСЮ 

11,1111,· з;~боrу о в;:~с. Бeii re же 11р•1-

1,лнтых фашнеrов, не ю111аi\ гс нм 11ере

ды1111шl За Jtil\111 же ,t\СЛо IIP стан<'т, мы 

ВС'СГ 'L:I U) ;lCM С 11:JMII, IIС<'ГД:1 110.\.'l\'j)Ж'l:'v! 

в борьбе». 

J [JIШJ,Jlf\TIIBП тr1мбо11сю1х КОЛХОЗIIНК )IJ 

был.1 по1tхп:1 1 1r11а в автоном 11ых рсспуб

.111к:.1х, областях н крпнх РСФСР, в дру-

1·11х респуб.nнк«х • 11a111<'ro м11огощщ,ю-
11а,1ыю1·0 1·оr.:ул,;1рства. По ,,cci'r с11н111.;

раз11ер11уJ1ось 11aтp!IOTll'ICCl{OC ДIIIIЖCH,l e 
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в r ер о и ч . е с к ой летописи 
у ЕГОРА Фе,д,ор,0 1 вича Кула10-

кова, слесаря центраnьн,1й 

ремон: 1 н,оi; мастерско.; ордена 

Лею1На Ма:раевск,ото совхоза, 

на груд" два ордё!,1а Красчой 

звезды, меда111-1 «За освобож-

ден>1е Варшавы», «За взят, е 

Берлина», «За п,обеду над Гер
манией», и рядом с 6оев~1,ли 

-медаль «За освс,:1-1><е цели--1~1», 

«За доблестный труд, В озн ,_ 

менование 100-nетия со ,дмq 

рождения В, И. Ленина», 

- В~,;д1ите, челсвек н,а да ух 

фронтах отличился, - ш ,у тят 

товар1,нщи п,о работе. 

На фpOIНit Егор Федороаич 
попал в 1944 гощу. В мае эт,ого 
же по да п,о,д поселком Свича -

, жино, что f-\a ' Буге, nО1Лучил 

первое 6оев •О1 е крещение. 

А через не ,с колькю недель 

его грудь , 1 1 крашал орден Кр ~ с

ной Звезды, который прикреnиn 

к Г'1мнастерке коман,о,ир диви

зии ге ,че рал-майор Стенин. Это 

было на Висле, в П::.,льше. 1а
хват, .1 з плацдарм на вражес1<ом 

бер ,еrу , наши три месяца уд ~р-
живали его, Чтобы продви-

1-1уться дальше вглубь, нуж,ан 

был «11зык» ,и,ли, попросту, 

ЦИФРЫ И ФАl(ТЫ 

• Операции на Висле и Оде
ре, сражения под Будапешт ,ом 

и Веной, друпие на<,т,упательн1,1е 

О1nе-рации ооветсrн.их войс,к в 

1945 r., битва за Берлин завер
шили разгром фашист,сюой Гер

мании. 

* В КарлсJ\4орсте, пригород'е 
Берли11;,а, В ма,я 1945 г, был под

n~,;сан Акт о беэ,о,r•о,ворочной 

~апи1>уляц,,lк фашистск::,й Гер.,.-а

нии. 9 мая 1945 г. сто,лица на• 

шей Родины - Москва 30 зал

пами нз тысячи ,орудий возв,ес

тила миру о нашей вели <O>i 
Победе. 

* Маса о, вы>i героизм, оовет-
скнх BOIИHOS 1с1-:-1 мечен ВЬIСОК-.-fМ.11 

наградами Родины. Орденrа,v1и 

и медалями были награждrечы 

более 7 млн. челове , к , Бопее 

11600 советс,кмх в ' оинов f'iодина 

удост-сиnа звани , я Гrероя Совет

с,коr,о Союза, а 104 из них ,та

ли два><~ды Героямм Советс1<ОГ -О 

Сою~а. 

''' Соединен,иям, частям и ко

раблям С,о,аетских В0t0,ружеч

нь1х Сил вручено 10900 боевых 
орденов. 

'' В Х'Оlде В1еликой Отечествен
ной во>iны, 1,сf~, смотря на пoire• 

ри, l(О11ичеств,о коммунистов в 

арм~1и и на флоте неуклонно 

возрастато. К начаnу 1943 г. в 

армии и ,на фnоте было свыш,е 

1,9 млн. членов .,. кандидатов 

партии, через год - 2,7 мл.-1,, 

а к юонцу войны - более 3 
млн. К вес1 ➔ е 1945 г. кажд,,1й 

чстn,срт~1й с -о ве ,fс, кий в ,о и,н быn 

l<Омм~нистом, в то время как о 

начале войны - к,ажды;:; девя

тый. 

• К начал,у 1945 г. в армии и 

на флоте насчитывалось 

2202945 ком ,с омольцев . 

пленник, Нескольюо раз · наши 

разведчики пытались захва,ить 

«языка», но враг был бдителен, 

п,оэтому во ,зв ращал , ись с пусты

ми руками . Тогда-то воз1н1•<ла 

мысль со;дать спепцгруnпу ,13 

двенадцати чё1,1овек в кото

рую был включен и' Егор ·Фе· 
дорович Куnа1<ов. В течен,1е 

нzдели разведчики наблюдали 

за немцами, выяв~1л,и · огневь1е 

точки, устанавлив,аn111 время 

смены караулов. Прорепетир;:,

вали дейс,·1Вия групп захвата и 

пр~1кры11ия. И в ,о дН\у из ночей 

бесшумно пересекли лич.-110 

фро нта. Молниеносно атако,011в 

РАЗВЕДЧИК 

один из бл,и,ндажей и nрихваrив 

од>-1ого немца, вернулись к 

св,оим, Нем~ц заговюрил и дал 

необх,оДJимые св,е.де1-1и r я. 311 ·н у 

операцию все его участн • ики 110-

лучил 1 и награды, в 'J'О,м числе 

и Егор Фер,орови.;. 

Уж,; r1отом грудь фрон1ов11-

ка у1<расила медаль "За ос,10-

бождение В•аршавы». Второй ор

дэн он получ,ил за мужесrзо, 

проявленно,е в бс,ях за город 

Берлин, которы;:; получил уже ь 

Баймаке, пос.пе во>iны. -

Во,йна для Eropa Федоровича 

за,кончиnась в г. Магдебурrе. 

Несколькrо раз приходилось хо 

дить за «языкам,и». Бывапи и 

удачи, когда группа брала по 

пять nлен1н11,жов, бывали и неу

дачи, Н6 вот д~ух п-ленНJиков, 

к,оторые п,с,п,аг1,Jсь на Одере 

ему вместе с сибиряком Сеsл11-

коленковым, он до сих пор за

быть не может. Худые, исnу

rанные, 01н,11 ни грамма ке на,о

н1,.1мали тех s,ояк 1941 год а, а 

вs:е nепетали: «Гитлер ка,ут!». 

Се>iчас бывшl'lй разведчик 

сr1есарь, Д,о этого рабс1тал и 

комба1,1н1ером, и куэ~е-цо,м, и 

мех1аниэа11ором, И всюду, где 

бы он ни труд>1л 1ся, за ни,м идет 

добрая людская молва, как о 

доброс,о,вестном работнике. Об 

этом говорят и почетные гра

мо,ты и er,o медали. 

В моторно,м ц ,ехе мас11ерс ~о;:; 

он труд,,1:ся всего более года. 

Однако фро>н11овую хватку вид

но издали. Как говорит завед/

ющи>i мастерск,о~ М. Е. Троф~

мов, работает Егор Федорович 

на совеrеть, кач1еств 1енню. Этому 

же учит своего напарника Гая. 

за t{инзябаеаа. А ме,сячные за

дания ГIО ремСIН , т 1у трактlо,рных 

м 1 оторов они выполняют на 130 
-150 процентов. Де11ств 1 и,теnь

но, словно на 111ередов,ой! 

Ш. МУРЗд&У Лд ТОВ. 

Пр~вожаи на службу ратную 

вашей 
Q Т Сталинграда до Бранде rн-

бурга прошел с боями гвар-
дrи rи старшина Г, Г. Нагаев в 

сrоставе прославленной Баш~..,р ~ 

ской каве,лерийской дивиз,1и, 

которой до февраля 1943 го

да _1<оман довал легендарны;:; re. 

рои генерал Шаймуратов. Ча 

фронте Гумер Гибатович вст,у

пил в ряды Комму ние1ичес•<оi 1 
партм:-.. 

Два ордена Красной Заезды, 
медали ((За отвагу», цЗа осв10-

бождение Варшавы», «За noбe-
/JJY над Перман,ией»... говорят, 

о его героизме и мужестве, 

проявленных в 6оях с фаш •,,-
скими захватч•v.1ками. 

После BOЙHIII Гумер Гибато-

вич рабо,гал учетчиком трак-

торной бригады. Епо трудолю

бие отмечено правител,ствен

ными наградами: срденом 

«Знак Почета», медаляNm ,,Зэ 

оовоение целинных зем-ел~J~>, 

«За доблеQтный труд. В озча

меlнювание 100-летия со дн я 

ро , ждени , я В. И. Ленина» . 

Се>iчас Гумер агай на заслу

женно ~м отдыхе. Он частп1Й 

гооть пи 1 онеров 1 и шк rО\ nьников . 

На сннмке: Г. Г . Нагаев. 

Фото В. УСМдНОВд. 

МнО!r~е родители нашего рай

ОIНа каждую вес~у м ос,зч" 

пров,о , жают своих сыновеiJ на 

с~ужбу ратную. Еще вчера мы 

считали епо мальчиком 1и чуть 

л,и , н,е , ребенком, а сегодня ему 

предст , о , И1т надеть 1солдатс1щю 

шинель. И он на наших глазах 

г,о , серь • е13иел, повзрослел, поау· 

ровел. 

Расстаемся. Гр , усrтим. И г,ор-

димся! Дrа, гом~имся. ,Пот - о~му, 

как н 1 и дорог нам rсын, ест~ у 

нас , еще и самое дорогое и 

святое -наше Оте , че-с-тво, на

ша ооциал , и.стическая~ Po,DJ~Jнa. И 

защита ее не -nо,nьюо консти11у

ционный долr - священн rая 

обязанность , каждог , о гражда

ни •н а вел ' и ' кой страны С:ССР. 

И , ди , , сын, служи Qт,чизне не

ро,й и прав , д1ой. Собери ве~е

ром в доме своих друзей, 

пр,и~гласи к с11ол1у мать 1и отц11. 

И пусть отец, д _ ед выйдут к те 

бе в , 6О1~вых орденах и ме.:\а• 

лях, пусть не скупясь расскажут, 

как стоял,и , насlмерть у стен 

БреаТ'а и Москвы, м~у , жественно 

отrстоялн к , олыбель рев ,о, nюции 

Ле11;1инград , и Сталингрм, '<ак 

они , и их фронтовые т ,о варищи 

беспр1иlм r ерным ратным трудом 

св,оим выюовали Победу. 

Проводы в армию - день 

nов,оротный в судьбе сыноа:J>i. 

И п:у1сть о,н запомнится ,1м. 

Где бы ни с11ужил 01н. На д 1ал'е

ком Сахалине ил 1 и на Юж ,,ой 

границе,, на Балт,ийско~м флоте 

или в небе Дальнего Воете, <а. 

Зiаnомнwтсtя nот,ом ,у, чт,о ero 

провожал на сл,ужбу коллектив . 

8. 5: 1979. 

Родины 

0,ЦJнако в f-!екоторых колхо

зах и совхозах, на предприятиях 

и в органи1Эациях по rп росту ;а

бывают, какой настал день в 

жизни юноши. Вмест , о торжест

венных напу,tствий «бег,унок» в 

ру ,ка х, расчет - вся 1н едоnrа . 

По с , о , ветскому ТРIУдовоrму за

коно\Цат,ельtтву сл:у,жба в ар,лии 

зачисляеп1:1я в ,н епрерывный 

трудовой стаж. Значит, молодой 

рабо~ий, кол,хознн1<, ушедш"lй 

на ол,ужбу в армию, не перес

тает быть полноправным чле

н,ом коллек,·1ива. Такова даnьчо

в ~дная мудрость нашеr,о за-ю

на. 

И дело• нс то,лько в мудро,:. 
rи закона, в хороших устан;::,R

лениях, дело в совести Р.У'·<Ю

в,ощ,и11е,лей ,к судьбе мю,лодого 

чело,в 1 ека, Торже,ственные про

воды -доброе ~начало чест,,011 

службы ю1-юши под знаме,1ами 

наши,х славных Вооруженных 

Сил. 

Покинул дом со1л,дат. Те,п~рь 

мы, его родител,и, будем рев · 

ностно следить за его служба;:;, 

иска,ь в печати сообще,ния о 

сол,1'1атских буднях. А таких со

общениr;:; пост~упает 8 нашу рай

онную г-эзету «Знамя трудl\» 

оч,ень много. И надо, чl'обы 1-х 

было больше. 

Каждую весну и осе1н,ь прово

жаем мы своих сыновей. Каж 

дую весну и осень радостн о 

встречаем на пороге дома 110-
р,о,гих наших м1ужчин. _ 

т. яицкий. 

На сннмке: се,годня ОН/и стали 

солдатами, 

Фото В. УСМдНОВд. 

·····························································•·1••································-·-·-·-·-·-·-·-·-
20 м11ллнонов рублей, ков, созданный по инициативе ЦК 

На различных у,tастках фронтов ПQ· ВЛКСМ, выполнял самые разнообр :н

яв11л11rь краснозвездные самолеты, на ные задания. Летчики-комсомольцы ле

фюзеляжах которых красовашrсь 11ац- тали в ближайшие тылы врага, у1ш•1-

1111с11: «Советское Приморье~, «Моско,3- тожали э1uелоны с войсками и военны

сюri\ колхозник», «Хабаровский комс'J- ми грузами противника, срыва,ли двн

молец», «Советский Казахстан», «Кол- женнс по железным и шоссейным доро

хоз1111к Узбекистана», «Советская Гру- гам, сметали м·осты и переправы. Ком 

mн», «Азербайджанский колхозник», сомольцы Татарской АССР взяли шеф

«Советская Литва», «Имени уголыц:1- ,ство над эт11м полком, собрали денi}:, 1 1 

J<OB Кнргизии», «Советский Та1 ар- 11 прислали 6 новых самолетов ПО-·2. 
стан», «Советская Чувашия», «Именн Через некоторое время на шР1ные сбс-

25-лстня Башкирии», «Латышский стре- режения комсомольцев и молол.ежи Та

ло!,», «Марийский колхозник», а еще тарин построено еще 20 боевых мащин. 

1ю эжс «Ленинград», «Металлург Полк дorueJI до 11ехосJ1овацкоrо горо

До11611сса», «Освобожденный Донбасr;,~, да Брно. За участие в разгроме войск 

«КисВ<'!(!IЙ железнодорожник», «Кол- противника в районе Корсунь-Шевче11-

хпнr111< Ошской области», «Туркмен- ковского волк был награжден орденом 

скнй кош:озник» и многие другие. Му- Красного Знаме1111, за бон Трансиль-

жссп1е111ю громили немецко-фаш11..:,

с1<11Х захватчиков на именных сямп1 '-
1 :, Х СОВ('ТСКПе летчики. 

Так, КомсомоJ1ьск11й авщщ1101111ы:1 

11о;~к ночных легких бомбард11ровщr1-

вании ему было 11рисвое1ю наименов:,1-

нне «Трансильванский». Летчики пол

ка сражались в небе над Яссами, Бу

дш1ештом, Братнславой, Дебрсценом, 

За годы войны 01111 11ро11звели около 

10 тысяч боевых вылетов. 500 оф;~ц'.:а 

ров, сержантов и соJ1дат этоrо пол,и1 

за героизм и мужество награждены ар· 

денами и медалями. 

... Эскадрилья «КоJ1хозник Ошск;:,;i 

области» - 12 самоле'l'ОВ ИЛ-2 - бы

ла построена на средства, собранные 

тружениками сельского хозяйства Ош
ской области Киргизской ССР. Летчи
ки-штурмовнки уничтожили на этих ,,1.а

шинах около 2.000 гитлеровцев, сожrлн 

на аэродромах и сбиJ1и в воздушных 

боях 17 самолетов, вывели из стр'JЯ 

свыше 70 танков и бро!-1€транспортероL!, 

десятки орудий II другой техникн фа

ш11стов . 

За nроявJ1ен11ое мужество, героизм в 

отвагу весь личный состав эскал.рипьп 

удостоился В!,?!Соких правительстве1ш;,1, 

11аград, а шести ее летчикам - II . Пла
тонову, П. Головко, И. Примак11ну, 

М. Рыбаку, Г. Одноценнову и А. Лог

в1111е11ко пр11свое116 зван пе Героя Сове r-
ского Союза. 

Славный счет побед в схватках с вр'L

гом на именных машинах умнож11л1J 

такие наши прославленные воздушные 

асы, как трижды Герои Советского С)

юза А. Покрышкин и И. Кожедуб, д'И

жды Герои Советского Союза А. АJ1,1.;

люх1ш, К. Евст;1гнеев, А. МоJ1од,шй, 
Г. Паршин, П. Покрышев, Герон Со

ветского Союза А. Лавренев, Н. п,,ш

кин, М. Рябцев 11 мноrне другие. Это 
быJ1 боевой рапорт патр11отам-труже1-1.1-

кам за 11х безграннчную заботу о Кр1-

с11ой Армнн. 

• • • 
Ссrветские Вооруженные С11лы -11лv rь 

от плоти на род1101"~, I I сегодня он11 тв,'р

J\О стоят на страже мирного труда со

встсю1х людей, которые, ра1вивая cJJ.:l'J· 

ные традиции, дrJ1ают все 11озмож1юс 

;ин укреплсr111и оборовноii мощи стр 1-

ны. Советская Армия располагает всеt 

необходимым для защнты священных 

рубежей •Род1111ы. 

Полковник С. ДдВТЯН. 
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БЕССМЕРТЕН ' ВСЕМИРНО-ИСТОРИЧЕС НИЙ ПОДВИГ СОВЕТСНОГО НАРОДА 
ХОРОША nам11ть, всnлыв.эr0т 

картины детства, юностн, 

зрелостн , И 1<акенмн бь, нн бы

ли трудчыми те год~.1, они ~т )-
новя1ся самыми дорогими А 

годь1 были деikт1нте11,1,но труд

ными. Это и голодный 1921 •од, 

и борьба с кулачеством, <: ре • 

л"r"ознь1м дурманом, и ко11nе'<

ти1изаци11, и лик1идаци11 не, р<1• 

мотности. н годы nepa1o1x п11ти

леток. 

за наwу Роднну . И )то· вдо~. ➔ о

вляло на труд, nозвол11ло пре• 

одолевать трудiОСти и грОмt<ть 

врага а годы Велико.; Отечес г

еенной во~нь1 . 

В 1939 году меня nриз&аflи е 

ряды Советской Армии, а вер , 

нулся а 1945 году. За эти , о 
ды npoweл самую суровую шко 

лу жизни . Защищал Ленннго JД, 

прорывал его блокаду, с,с~о

бождал Эстонию, Латвию, л..,т-

После во11ны 14 'nет прораб~ 

тал в Бурибае . Зд;~сь окон н,л 

ве"ернюю среднюю wколу. v1 
низкt,,t~":4 nоюnон учите11ям, коrо-

рь1е сумеnи нас, людей с р,1з• 

нообразн~.1м образованием, до

вести до среднеrо. 

Тогда " ра6отал строителе,,..,, 

А строитель - самый нужнын 

человек на земле. И я заочно 

закончил тех~жоум по )той пр-,. 

фессkи " работ11ю в Гае. 

Наша с тобой биоrра·фия 

Не случс1йttо я пишу о Фе

доровской и Бурибаrе-вской Шt<О· 

мх, о себе . Ибо " обратился к 
нь,неwним в~.1пускннкам Фед,,. 

ровско11 школы, чтобы оргачи• 

зоват·ь встречу нашего по1tол.э

ния и сегоднмw..еrо. Дум,iю, 

что )Та встре•1с1 поможет нм 

всегда помнить о делах свонх 

отцов и дедоь, как nомним мы 

о своих н гордимся имн. И 

раССЧИТЬ18i1Ю, что он :и ' nомоrут 

мне и монм товарищам вы;~с . 

н1,т" ауд"б~.1 наwих саерстнн1<ов. 

Xopowo е nамян1 ocтan:ico 

наwа 11t1<ом1 Начальную за1<0,н• 

чили м1о1 1 селе, а а n11ть1й 

класс н11до б1,,1ло ех1т1,, • Нов~

сим6ирск, Ведь Федороаская 

НСШ открыта была только • 
1933 году. А в 193S COCTOJIЛCJI 

nер11,,1й наш 11,1nуск. В 1938 го• 

ду асе в~.1nускники nроеелн пер

вую встречу. И школью,,е годы, 

и астр~чи - это была р11д~сть 

ву. Воевал в Польwе, Вост:>~

но~:; Пруссwи, на Одере До JJ~n 
до Берлина, rдi!! б~.1л р~н1ен по,:

ледний р11з и День Поб-,ды 

встретил а польском гор?де 

Че11стохоа на госпитальной кой

ке В партию меня приняли в 

январе 1943 года в день про

рыва блокады Ле11ингра,11а ,,од 

грохот артиллерийских раз;>ы

аов. 

М. МАРАКНН, 

участм11к Bemшoii 

Отечественном оонны. 

-------------•--------------
Д

АВНО оrгремели ог~,е,;но1е 

годы Великой Оте"ес,в,~11• 

11oii 1п~.нь1. Но е nам11тн мод· 

c,<~h 011~ остались навечно, и 

кс.11( J\1.,,,ь nоп1бш~1м -за сча,т1н1-

вую жизнь на земле, каж,r\1,1.:\ 

1 од 9 Мая все 1,рогр.:-::сн&чvе 

, ,слоаечество отмечаэт День 

Победь1, чествует бывших фрон· 

1()8И~08, 

У нас в Хайбуллинском ~ов• 

хозе это тоже стало трАдици ,;; 

Почтить память 93 односеJJЬ41Н, 

слон".вших головы на noлqx 

сраже~~,;;, приходят в-::е: и стзр, 

и млад. А собир"1эмся м1,, с:6~ 14 -

110 у обелиска, где' и высе,нны 

И'ме,. а не вернувших<:я домс>й . 

Здесь же проходят nионер:м,е 

сборы, ми~.и11ги. 

Говорю, 93. Нет, больwе, ибо 

все меньwе ,сстается а живы;, 

тех, кто npoweл ужасы ,ро

шедwей во11н~.,. В прошлом го-

Н.е стареют душой uетераны ... 
µ,у 11ас, фронтовнксв , было 81, 

а в настоящее время -65. Од
нако, как поете" а песн~, не 

стареюг душой аетэр,111ы. По 

мере своих c•m мы стремимся 

восr1и t ывать молодежь, шно~,ь 

иков на бс •~! еых трад1-щиqх, 

быеаем на nионэрсю,х сленх, 

участвуем на вечерах встр,,ч 

ое ,cpcthOB войны и тр~•да. Qc.:>• 

бенно много занимаются ЗiО~1 

работои Н . Р . Рачков, И М 

Аитба~в . А . ~ - Аитбаев, К. А. 

Н . С. Муталов , 

К . Ю. Исхако~ , И . И. , Бадак . 

И в труде nо1<азыва1от при · 

мер мноrне наши ветераны в:>:.,

ны. И это не удивительно, ибо 

они знают за что проливали 

кровь во второй миi:,cooii, и 

хе 1· ят, чтобы наwа Роднна Gы 

ла еще си11ьноее и 1<раше 

Сегодня у нawero щ,рuда 

большой праздник. И м,не хо· 

чется nоздрааит~ всех фро,, :, 

виков с праздм~см . А всем 

1ем, кто пытаете II раз1к~чь но

nын г:ожар на. э2мле, rовоrю: 

« Нетl» 

Прав~льно nостуг•,ает наша. 

родная Коммуннстическ11я r.ар

тия, ее ЦК, борющ<1яся за мир 

н др1ж6у нс1 :~емл:! Ее вttеш• 

нюю и ануr-реннюю полнт,..ку я 

я полностью одобряю и под 

держивс1ю, 

.t. АСЛАЕI, 

IIH ...... A lelllllCOЙ 

Отечестt1енli01i 80Анw. 

1-IАША БJJАГОДА РН()СТЬ 
М11твееене. «Позвоните через 

три дня», - сказма он11. И, 

д~ействительно, 4ерез три дн~ 

назна.чен"ое мне netcapcт10 б~.1-
ло достаа11ено 1<1а. Сибайс,<Он 

центральнон pa,iQltHOн 811 •8'<Н 

П.:~рн1я и правительство прс -
явл11ю, постоянную заботу о 

фронтоаиках, предос, авляя >1М 

nривнлеrнн в транспортном, ме

дицинском обслуживании и дру

rих материально-бытсз1.1х ус~:>

В'1ЯХ, Ветераны Великой Оrеч..,с

твенной есйны у нас о~р1же• ➔ ы 

осенародным уважением . 

И в nраэд11v.:,< Победы хоч:!,

с ~ сердечно псблаrодарить 1ех, 

1<то непосредстве11но с боло· 

wим внн-мё/чие-""" и пониманием 

относится К Н'8Ш'1М, учаСТНИ,{08 

" ннвалидо-в войны, запрос~м. 

Вот, например , зав.едую ,ц 1ч 

Б-Jрибаевской аптеко.:. Г. М. 

Сударчи ксва Дол гое время я 

не мог получнть в ра,;;онн.:>й 

аn·еке необходимое м,е.<е ле,<ар 

ство. И вот обратнл,ся к Гали11е 

Галина Матвеевlf,I своей ве~-

nивостью, чуткостью, оnерат11в

ttостью I удоалетворtrl-fии 11ужд 

ветер11нов войны sаслужиаает 

наwу сердечную 6ni1годс1рность. 

А. ICAPHMOB, 
нн ■ аnмА ■ оннw. 

---------------•----------------
ЦИФРЫ И ФАКТЫ ннЛI< и взяли в плен 1500 тыс. лк Гермс1н,~и ycrr,yr н11 26 мл;:~д. 

вражеских солдат, офицеров, долларов. 

• За перhОД воины Сов:с,rский фаwистских чнновников. * Общая сумма потерь и из-
Со,оз произв,днл в сре,r;>ем в По д 3 нным буржуаз,1ых эк1- держек Советского Союзц в 

гсд око•r::, 24 1ьIс. ТdНКов и С<'• нс1,1истов, гитлере,вцы nону 1'1· Отечес.·ве11нои в окне состав,1л.1 i 
моход ➔ О· артилл::рийскvх ус d" ли на захsаченнс,й сов'!!тскr.й астронсмическую цмфру - 2 6 j 
новок, и Г~рмания - 13.4 тыс.: территори1< лишь 117 чdсть те- триллнсна р·уб. (в ц&н11х 1941 '), : 
боевых сал,,:'"ето11 соотеет- го, чт.:> они сумели выкачdfь ,з из них: ст оимос1ь Р"зруwе,,,.,.,. 

Bonrorpaд. У дар,нdя комсо-

мольская стро11ка первой r1яти 

ле-тки - Стам,нгр11дс1<и11 1рз•<· 

торнын завод был во:~веден за 

одннн11дцать месяцев. В 1930 
году бь1л ссбра1 ◄ nерн1й тр,1 <· 
тор, которыi; 0•11л Iрудов~1м 

подарком XVI с1,.,,зду нзшеи 

naprhИ В 1932 ГОД/ l({) • JIЛe <· 

тив досрО<iН.О осв·о"л г.роскrно1е 

мощности и был ,11а rражде,1 

nераым орденом Ленина. 

В Великую Отечественную 

войну тракторс,строk, : ели ~; ы

nускали танки. Прямо с з,1110,11-

скоrо конвейера они шт, о 

бой - защищать свой город, 
своi, завод. , 

В 1944 году тракторостроиrе

ли восстан.оаили· сво,;; m),лнос• 

тью раэруwенный завод, воз

рожденное nредпри1t1•ие начаnо 

выпускать новый более мо ц• 

ный советский трактор СТЗ 

НАТИ . 

Сейчас в-о всех ц!!хах, бриrа

д<IХ, сменах nр,о ,тв сщс1венноrо 

объедv.•нен•ня «Волгоград,ю1й 

тра1<торны11 завод» имени Ф. Э, 

Дзержннсюоrо ширпно разв_р 

нулось социал~,с,;,.,еск-ос r,o,. 

реанованн& В чес,h 50-flE,•11~ 
первого n11тн11етнегQ пла11а свы 

we трех с nолоеинои тыс~ч ра• 

бочи, обязат«:ь досрочно, 1< 

29 11nреля выполнить nonvro11<1• 

аанны11 гусеничны11 1р11ктор 

«ДТ-75.» 

ВюlЛ'rоградцы с11едую,, трад-1 • 

ции ударников nераых ря ,..,,,,... · 

ток, Девять лет подряд из 1<вuр• 

т11ла в 1<варта11 об1.еJ1н11е,1,1е 

вь1хо.~1ит nобсд11, .r..?м соцн,1,1,1,• 

тнческог·о с ,срезн•о~е, ,,.я ер JI" 
тракторо,стро,{сn~1< с1ран1,1, 

На ■ ерхнем CHИMltC: ГJ1i:18Hl,IЙ 

сборочны1< 1сонаейер ~ааод,1. 

На нижнем снимке: Герой -:о· 

циdлистическоrо Труда Н А 

Цвет1<ое с молодым сборщи• ,'Jм 

Н. Христовь,м. 

Цветков - одwн из nepвn/X 

тракторос ,~ роителей сrрань1 ::iO 
лет назад ro призыву ,i1< 

ВЛКСМ с семитысячным отря 

ДОМ Юl-+ОU.•ги И девушt:1<, rJOC• 
ланце:11 всех расnубник Со11 _т

скоrо Союза он приехал 1111 
ударную комсомол1,с~, 1 t0 с,р,, ,. 

ку . Когда были вс ,з веде11ьl нnр. 

Г\уса завода, Ннкс,лай Афu•1,1 -

сьев ич заюс1нчил курсы и ст,1n 

собирать траю:оры. Он 11рн•1н · 

мал участие в рожден>1и п~p

eOJro, 100-тысячноrо, миллио ,. 

r.опуторамилл,~онного 

трактора. И сенчас, в 70 .~ет 

Н. А Цве,·ков не расстаеr:я 

со сборочным цехом . Акп,о ,о 

nомоrает молодым р11бо"-1м, 

перед~ет им свои опыт, з"рn• 

ж<>ет энтузиазмом соревноеа,н~ 

ствеttно 21 тыс. и 19,7 Фра11ции, из1.ять nродовольст,t,q -679 млрд . руб ., nр"мые и до-1 
тыс., орудий (калибра 75 и раэличн~.1х т,оваров только на полнительные ооенж.tе pilc<,J · вс~ зада11ие. На паля копхо,о~ первых nятнле.· ,о к. 
мм и выше) - 24,4 тыс. и 1-1,2 1 млf>д· долларов, в то вре..,q, 

1 9 6 
и ссвхсэсв IФ 

тыс.; минометов - 86,9 тыс и как е ■ ропеиские страны oк.JЗil• ды - , триллиона РУ · ~,,дет модерни ~и;:><)· отохроннка ТдССJ. 

17 тыс. - -
.. Всего за годы окку11аСJ,ИИ iг---Т--Е--Л--Е--8--И--д---Е--Н--И---Е--- HOI< студни Остаttю"но, noca•- К11уб фро1нтовых дру,зей, 15,50 - Встреча юнкоро;-;;,,~-:т;;:: 

ресnублнк, краев и облаетеi:i Н щенный дчю Победы. 19.00 - - Поэт,ическая , компо,зиц11я «Орленок» с членом ЦК КПСС . 
страны только_ в соста 1 е пар11,- Н Кубок СССР по хоккею . Фичал 16.20 - «Светлон nемяти ;,au- первым секретарем Поnт!lвС,<О · 
занских отрядсв насчитывалось Н СРЕДА, 9 м•• ших в борьбе против фаш 1з- го обкома КП Ук аин Г , 
свыше 1 млн. советских narp~,<>-

1
, ВТОРНИК, 8 М"Я 7.05 - Стихи соаетскнх поэтов. ма» , Минута молчания. 16.40- р ы, ер?с,,. 

тов. Примерно столько же нсrса 1: 7.05 - Программа мультфи ,~- 7,35 - Hawa арми11. Программа П11тая симфония Д. Шостако,,и- Социалистическоrо Труда Ф. 1. 

читывали подпольщики и скры• Н мое, 7.35 - Ко ~➔ церт вальс З.00 док . фильмов. 8.20 - Cer?J:\ 1 ➔ Я ча. 17.25 - Советский С:>,оз Морг ·у~н ом . 14.40 - Конце:;~ r. 
тые партизанские резервы . Не 1: - К , Симонов - «Парень нз в мире. 8.3S - «Мой reнepd~ ·>, глазами заруеежных гостгй. 15.25 - Ленинсю11й уннверс'1Тf! ' 
nоддазтся учету число всех nю• н нawero города». Фильм-с пе'<- 1 - 11 н 2-я серии. Фильм. 10.45 17,40 - КиноJnопея «Веnи><а~ миллио O К 
дей, акн.вно уч11ст1оеаеwих в Н такль. 12.20 - Программа док -Стих.и , н песни о Великой Огс- Отечесавенная», Фильм 2-й - н в. о,чстнтуци,- СССР. 
срыве эко><оммческих, nолигн·1е- /: фильмов. 13.1 О - Настав 1ик. честве!ННОн аойне, 11.30 - Се- «Битва за Москвrt, 19.15 -Кон• Право на ма·ери11льнс,е обес 
скнх и военных планов окку- 1/ 13.40 - Телестадн,с , н. 14.10 -- годня праздник Победы. Вые- церт. nеч~нне. 15.55 -l{онцерт. 16 \~ 

пантов. Н Страницы ис+ори<1. Лениr1с1<и1< :1уnле,нме начальник11 гражд,1•1 - ЧЕТВЕРГ, 10 ма11 - Стихи - детям. 16.30 _
1111

,. 
* Парн,заны и подnольщи><И н план ГОЭЛРО . 14,50 - Экр3н ской обороны СССР, з11месп1- 7.15 - Творчество юн~.1х. 7.45 

з11 годы вокны nроизвtiли lO 11 собираеt~ друзен. Острава-8:>~- теля министра обороны сс.:Р, - Клуб киноnутеwестви.;. 8.45 грамма телевндения Чех с<:ло-
г"1с. 1<pyweннii вражеских по- :: гоград. 15.30 - Жизнь науки, Геро" Советс • коrо Союз11, де,,,• - Киноэnопея 1<8еликая Оте,,е . вацкой Социа 11 ... с11,чес~оi, Ре :• 
ездоа, вывели нз строя более 1: 16,00 - В каждом рисунке тат11 Верховного Совета СС·":Р, ственнаяi, , Фильм 2-й" - «Б,поа nубnнки. 19.05 - Музы~а~,~ •" q 

1 о ть~с. паровозов и 11 о гыс. 1• -солнце. 16.1 S - Сегодня в генер1tл11 11рмии А. Т, Алтун•ин~ . за Москву». 12.1·5 -«Дес11 ь ус- жизнь , 20.05 -«Океан» Фн,,, , , 
а сожгли 12 J1 м'1ре. 16.30 - А Толсто,;; ·- 11.45 - Концерт. 12.1S- 1<Кор• nеwных лет». Док ф1<льм . i2,15 

~=,~~•,:В~л:::~: 0 ;:ж"'..ых и w:ЗС• :: «Русски!< хар11ктер» , 16.55 - чаrинцы». Часть 2-11 - П11м1т~. - Дела моско11ского комс?"'О· 1 
сейкых мостов, уничтожили, pd• 1! Праздк11чный вечер в Концерr · 13,15 - Киноконцерт: 14.20 - м. 13.15 - Русская речь . 13. :5 Редак1ор М, И. ЖДА1108, 

ААР•с р~а1<цнн " т>1nографнн: БАССР, 

с 110 Ак-..11р, проспект Целинн111й 37 

Телефон~,: ре,А81<тор-2-11-9S, ~ем, р•~ктора, 01 ■ е1. секрет<1р~., оrде,, 

сельского хоз"йст ■ а-2-1S 95, зам. р•А•к.1ор<1 (по ,11убл11жу) и 11ереt()Д• 
ч>1кн-2•14-9S, от,Аеn n.tртий11ой жи)нн-2-13--97, отдел писем и радио 

корресnонА•нт-2-13-9S, фотокорр•tnонА•tt1 и 6ухгал1ери11 7•1"·98, дн• 
рекеrор r ► тографнн-2•15-62, небор11~.1й ц•х-2-14 87. 

Г <1lt1H1 •~1ходи1 1рн ра1 11 8 11 "дел,о: 
10 а,ор11ик, чьr,ер,r 14 субботу 

Н<> РУ" ком 11 боwкнрском II н, 1 "а).. 

--------- ---~ .. -
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