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! 11181i1'.11_лин ого ХЛЕБА-

таков вклад маканцев В районный к~рав~й! 
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Изд1етс1 t 
с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатоа Башкирской АССР 

№ 122 (5158) ЧЕТВЕРГ, 11 октября 1979 r, 

ТАК КОВАЛАСЬ 

• 

в 
кие 

Директор совхоза 

ГдЛЕЕВ Х. Ф , 

Председатеnь рабочкома • 

КИЛЬДЕ6~ЕВ М . Г. 

НЫНЕШНЕМ ГОДУ коллек 

тив совхоза nрин яn высо-

социалистические обяза -

теnьстаа и с честью сдержал 

свое хлеборобское слово . G 
площади 15600 гектаров полу 

чено по 22,6 центнера зерно

вых, вс1nовое производство со 

ставило 339363 центнера, нз ко

торых • в эакро,ма Родины от

правn.ено 236000 центнеров. Тс1-

кого но1J11чества хлеба, за асе 
годьI с'Воеrо существования сов

хоз еще не сдавал. Зась1паж,I 

семена, nродоаольственньrе фон 

ды и фураж. 

Труженики совхо - за в год 

двадцатнп ятилетия освоения ц е

линных земель приложили мак -

Секретарь парткома 

6дГИШдЕВ 6. И, 

Гnaвнwit аrроном со11Хоза 

КдИПОВ С, д. 

снмум усилий, чтобы вырастиrь 

такой урожай, а затем без по

терь его убрать, выполнить по

вышенные соцналнстическ11е 

обязате , льства. 

Уборочна;я страда велась нс• 

пытанн~.tм иnатовским методом 

тремя у • борочно-трансnортн~.,ми 

ко - мпnе · ксамн, которые возгnа

в"nн опытные руководюеnи от-

делений Ядром комплексов 

стали партийные и парти>iно-

комсомоnьские группы, кото

рые возглааиnн социалистичес

кое сор:! · внованне за качест

венное проведение уборки у,ро
жая - 79 . Коммунисты шли в ni,p. 
вr.Iх р11дах сорввнующихс11 . Мид
хат Рахматулnин, Леонид Кули-

Цен1 1 коn. 

ПОJjЕДА 

11енко, Ал • ександр Аюев, Ахма

деi:i Мамбетс , в показывали об

разцы самоотвеJ!женного тру

да. Их примеру следовали Ни

колай Яковnев"'ч Лебедев с сы

ном Федоро , м, Викто;, Вшивцев, 

Впадимир Кулагин, Николай Иль

ин, Дарик Мамбетов, Вячеслав 

Тасованн~.1й, Хабир Каипов, Аг 

лям :<арабаев, , Иnьгам Мамбе

тов, скосившие no 918-520 
гектаро · в зернов1>Iх и · намоnо

тнвш"'е no 11200-16070 цент

неров хлеба 

Замечатеп~ных трудовы 1 х ус
пехов добились шофера Гилож 

Султангужин, Федор Чистяков, 

Ахмет Тагиров , Сагадат И~ку

жнн,-.сводной колонны Москов

ской области и города Стерnн
тамака. 

Пон"мая, что успех убороч ~ 

ных работ зав"сит от людей , 

их настро_!!ния и трудовой ак

тивности, партийный, профсоюз 

ный н комсомоль _ ский комите

ты совхоза уделяли большое 

в ниманне идеологическому обес

печению ~орк"' . Перед нача 

лом Ж81'ВЫ б,rn проведен пра

здник первого вал~а, в период 

уборки нап . р.авляnнсь поздра -

вител;,ные открытки н бл.аго -

дарстВ\енные ~ письма отличив

шимся на уборке н их семьям . 

Среди участников жатвы была 

развернута целенаправленная 

массово-политическая работа, ее 

вели агитаторы н полити н фор 

маторы, коммунисты и ко 1 мсо • 

мальцы. Ежедневно выпуска 

лись «Боевые листки» . 

С пол ной от д,ачей сил труди 

nн~:ь рабочие всеtх трех меха , 

низированных тонов . Хорошо 

организовали работ,у коnлект"'

вов пенсионер~., Валей Зайна

габдинов и Данил • Тыщенко. 
Десятки людей днем и ночью 
работал,- с тем, чтобы быстрее 

очистить поступившее зерно н 

отправить его государству или 

засыпать на семена Особенно 

отличились Рахия Крымгужина, 
Ольга Горшенина, Зоя Василь

ченко, Александра Кулик, Ев

докия Середа, N,ажит Мамбетов, 

Камиль Ямгуров, Люци~ Knиno 

Bil, Гуnьсира Муртазина . 

Уборка завершена . Выполне 

ны nов~.Iшенн~.Iе социалистичес

кие обязатеnьстаа четвертого 

год4 пятилетки, но дел у зем

nедеn~.цев совхоза не убави 

лось. В )ТН осенние дни они с 

большим упорством тр I удятся 

над тем, чтоб~., эаnожить проч

ную oct-toвy урожая последне 

го года дес: 11той п ятилетк"', про-

11ел1яют заботу об успешном 

проведен"'н зимовки общест
еенного скота На полях и фер 

мах nродоnжi!'ется • социалисти
ческое сорuнованне за дос 

ТО11ttую встречу 11 О - ой годов

щнн1,1 со дня рождения В . И, 
Ленина и 2S-nетия основания 

родног? совхоза . 
Х, ГАЛЕЕВ, 

дкректор Маканскоrо со ■ ~эв. 
6 6дГИШдЕВ, 

секретарь парткома. 

и СНОВА ПРАЗДНИК . На это т 
раз в честь одержан н ои 

победы хлеборобами Мака н

ского совхоза , отправившего в 

закрома Родины 23600 тонн доб
ротного х леба н в.,nол н ивше го 

повышенные социаnи с тнч ~ ск"'е 

~бязательства . И снов а пе с ни , 

музыка н цве~ы . 

по завершению полевы х раб с,т, 

ор г ани з ован н о м у • проведению 

зимовки ск от а, · по успешном у 

в~.Iполне н ию задан11 й де с ят ой 

n ятнлетк"' и до ст ойно встре -

т"ть 110 - ю годовщину со дня 

рождения В И . Ленина н 25 -
nетие со дня осно ■ ання совхо

за . 

ЧЕСПОВАНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕА 
По центральной у,лице дв"' -

жется колонна красочно офо р

мленных автомобилей . Гремит 

музыка Перед трибуной выст 

раиваются лучшие посланцы 

совхоза: комбайнеры н трак 

тористы, шофера и рабочие то 

ка, начальники комnnексо.в н 

звеньев, главные специалисты. 

Во главе девушки в националь

ных костюмах на рушниках не 

су.т огромные караван . 

Торжественный митинг в честь 

nоlбед1-1телей соцйаnистнче · ского 
соревнования открывает замес 

титель председателя исnолко~а 

районно • го Совета нс1родных де 

пу,,-атов С. И , Турумтаев и сло

во для рапорта предоставляе т 

директору совхоза Х . Ф . Гале

еву, который отмечает, что раз 

вернув настойчивую борьбу за 

претворение в ж"'знь решений 

хх~ съезда партии, июльского 

(1978 года) Пленума ЦК ~ КПСС, 

земледельцы совхоза с честью 

еыnо - лниnн повышенные обяза

тельства, отпраеив в закрома 

Родины 236000 центнеров доб

ротного хлеба . В совхо , зе соб 

ран урожай з~рновых по 22,6 
центнера, а в Мамбетовском 

отдеnен.,.,-по 25 центнероа . 

Одержанная победа 

результатом повседневной ор

ганизаторской н по.r:~итико-во<:-

• питательной работы пиртийноi, 

организации , самоо1'верженного 

труда в.се ,х уча стников борьбы 

за большой хлеб . Н а у б ор к е 

урожая в первы х рядах сорев -

н , ующихся шли к о ммун"сты -

комбайнеры Л . П Куnинен к о, 

М . Х. Рахматуnлин , А . · с . Мам -

бетов, шофера А . Тагиров, 

Г . Суnтангужин, комсомольцы 

Ф. Лебедев, Д Мамбетов , В . Чи с 

тяков и мног"'е дру • гиэ. 

Почетное право поднятия р а й

онного флага трудовой славы 

nредо · ставляет;;я комбайнерам 

кавалеру орденов Ленина "' Тру
дового Красно г о Знамени М.Х . 

Рах 1 матуn 1 лнну, Д. Г Мамбе т ову 

и В . К _ Вшнвцеву , · -

Слово предоставляется на -

уальнику штаба райо1iа no про
ведению уборки у рожа я, nер

вом,у секретарю райком а i {ПСС , 

Герою <;:оци а листнческого Тру 

да Г . r. Якупову Он от всей 
души тепло н сердечно поз

дравил земледе~цев Мака ч : 
ского совхоза с одержаннои 

победой на хлебном фронте "' 
трудовых свершений 

Нд СНИ'МКАХ: поднятие фnаrз; 

мн . 

Дев , ушкн преподносят ру1 < 0 -

воднтелям района х леб-сол ь. 

Пионеры Анъярской средне й 

школы № 2 вручают м•канскнм 

хлеборобам цветы н nрнветс т

в ую т "'Х с одержанной побе 

дой . В ответ маканские земле

дельцы дарят учащимся хлеб -

соль · "' памятные подарки . 

По • д звуки марша колонна ав 

томобнnеi, · берет направление 

на хлебоприемный пункт . 

Т . ЯИЦКИ!if. 

встреча пионеров с xne6opo6• · 
Фото В. УСМдНОВд. 



.. 

, 

1 

• 

Слава умепь1м рукам цели нников канского 

п 
АРП!й!IЫП КО,\\/ !ТЕТ, 

ДI !РЕКЦ! /Я COBXO:Jt\ 
nр11ста.1ыюе 111111мание уде.н1-

юr развит11ю соц11алист11чсс

коrо соревновання rруженн

ков COBXO:ja. Особое ВНИМа· 

нпе рабочий ком111ет удели.'1 

е1·0 массовосш в т:риод по.1.

rо1·ов1(11 11 провсден11я убор

ки урож;~я нынешнего годn. 

Разр.~ботаны II утверж:tен1-,1 

были ус; 1ов11я copeu11oвu II11я, 

меры ~iopam,11uro II м 11-н· р ·1• 

а.1ыю1·0 стШ,I)Юiрова1111я. lk-

ред Ш'l 1 IU,IUM ст1н1д1,1 во всех 

грех K0\111.ICKCaX IIIJOBC ' lCIIЫ 

собрания механ11за гороn, на 

ко,;горы., 111.'ресмотрсны ращ 'е 

11р1111я гые оriя :~ате, 1ьстна, г1р11-

Действенность 
l!ЯТЫ бощ•е ПОВЫШС !IНЫ С . 

В .\Оде вceii убо рки н ком-

11m ч,сах 11 ~:овхоэе бы.1а чет-

1ю !IOCT;Jf!.1Cll:-t ll !lфOp\11\ЦIIЯ О 

xo;i:e убо р о 1 111ых р абот, nы-

Все -:- работы-в комплексе . 

Коллектив нашего отделения дар Мамбетов-7320 центнеров . 

в нынешнем году доб"лся зна- Замечате,льных успехов достиг -

чительных успехов_ Мы первы- ли семейные агрегаты и ком-

ми а совхозе завершили ве - байновые эkипажи . Рядом с 

сенние полевые работы по хо- опытным комбайнером комму- -

рошо обработанной почве с нистом АХ'мадеем Мамбето•Ьlм 

одновременным внесением,удоб- работал его с~.Iн Аахадей. Вме -

ренмй в рядки . Организованно сте они намолотили 19270 цент-

провели заготовку кормов. Пер- неров. На счету младшего Мам -

вь1ми приступили к уборке зер- бетова 8700 центнеров . Рядом 

новых и организованно ее за- с Хамитом Каипов~.1м работали 

рершиnи. С площади 3600 гек- его с1,Iновы1 Галей и Рааиль. 

таро1 собрали В7163 центнера . На их лицевом счету 320 rе~-

По 25 центнеров зерна собра- таров . скошенн~.,х хлебов и бо-
ла Мамбетовская и по 23,3 цент- лее 13 т1,Iс;11ч центнеров намо -
нера Сапповсн.;11 бригоды. - По ' nоченноrо зерна 

31 ,3 центнера ячменя поnуче- Одновременно за уборкой 
но • Мамбетово зерновых в работу включалось 
Уборочную страду, как ни- звено по уборке незерново'< 

когда, провели организованно. части Поля освобождат,~с1, от 

В этом ном. помог нпатовский сол,о,_;.,,. Хорошей вь1работки на 
метод органоtзации работ . Пра - скирдовании соломы достигли 
в ильное определе1-1ие сроков трактористы Гильмит дин Каипов 

созревания -одно из главных и Халил Мамбетов . А за ними 

условий. Опоздал - проиграл , шли пахотн1,Iе тракторы Юну-
раньше начал-тоже не досчи - са Сайфуллина, Гайнетдина Атан -

тащя. Поэтому, как rолько хлеб гулова, Искандара Нураева, Ша -
созрел для раздельной уборки, фика Кар8баева , поднимая зябь. 

большинство комба>1ж:в вклю- На ток отделения поступило 
чили на косовицу Здесь еже - бол~е 87 тЫСllч центнеров зер-
дневно перевыполняли дн2вн~,1е на. Все механнзмы работали 

задания комбайнер., Аrлям Ка• круглосуточно . Здесь очень хо-
рабаев, скосивший 590 га, Иль • рошо потр,удились Камиль Ям-
гам Мамбетов - 495, Иманбай rуров, Расуrь Каипов и Фаиль 
Атt;tаrу,лов -414, Равзат Шаки- Мамбетов, домохозяйки Гу л ьси -
ров . -410 гектаров и другие. В · ра Муртазина, Хамдия КаИl)С9а, 
результате косовица на· всей Hypиll Баt1~ускарова, Люция Ка-
площади была завершена за 9 

ипова, Г , Мамбетова и другие . 
р~бочих дней , 
Комбайнеры организованно Очень большую техническую 

Нilчали и обмолот хлебных вал- помощь оказывало на всем про-

ков . Здесь социалистическое тяженни уборочной страд1,I зае-

соревнование за наивысший на- но технического обслуживания, 
молот без потерь приняло мвс• возглввляемое мастером-налад -

совый характер . Самого высо - чиком Фуатом Абдуллин1,1м , 

кого нвмолота досн,г молодо11 Все уборочн1,1е работ~.1 велись 
комбайнер Дврик Мамбетов , в комплексе и достиГt<)"Т хоро-

в1,~давший из бункера своего ший тру.-ово11 ре31ультат. 

1<омбвйна '11560 центнеров хло- 3 . А Х МЕТОВ: 
ба, Более чем no 9100 центне-
ров 1-1сtмолотили Хакимьян Я~- начал1онмк трет1оег о у бороч н о• 
турин и Р амаза н t<в~nов, Хои- тр1нсnортноrо комnnекс1, 

пус1«1л11с1, с11ещ1 aJ1 ы1ы е .1 нет 

кн - с показа ге J 1ям11 1 заполня

л~1сь доеки пок11 з; 11 ·сле С1. lll11 -

poкo(1 ГЛI\CIIOCTII copCRJIOB II· 

1ше прrд;1валось 1 1l'рсз « Бо -

соре в нова н ии 
евые ЛHCIJ<II » 11 «Мо:1111111», 

котоr.ые е,к1:дщ•111ю BЫII) <!h,I· 

лнсь аг11п1торам11. / !о 11т01·.1,1 

Кl!ЖДОЙ IIЯ ГHДIICBКII II чес1 Ь 

победителей сореи11011n11ш1 

IIOДIIIHHIJICfl ф.ria1 · 1 ))) ,1.onoi'1 

С.181\Ь) (:<)IIXOJa, 11\1 IIJJ) •1ал11е1, 

IJ03ДpiHHIП'ilЬllbl{' Ol'KJ)IHКJ\ 11 

благодарствсюJЫL' 1111сuма, 

вру•1а,111сь дснеж111:,н.: 11рем1111 . 

Ко\111лексу-11gбсд111l'JJЮ вру

чалосt, нереходящее Красное 

знами COB\OJ<i KoiКIIYIO Ш!ГН· . 

,tнсвк) и денежнаи 11рсмiн1 

100 рублей 11р11 ycJIUBIIII скu

шнвання J(•p11ouыx нс \tcllc'P 

2000 13 11 на oбMO J IOTP IIC 

менее 51500 Цl'11т11ероu. Звс 

11у Вр) 1 1ался 110 111·01 ·ам cupPfJ· 

новання переходнщ11 i't KJJ<ll" · 

ныi\ l!ЫMIIC.~ COUXOJa 11 дс1н:·•1{

ная IIJ}C\IIIЯ 50 pyб.1t•ii J;J Kc!JI, 

дую _1Iн111днсвку. Ko\1(1ai111\.'· 

рu . ч на C JШWIIВ:IIIHII .!L'J)IIUJJl,1\ 

жаткой ЖВI l-(i IIL' \11.'IICL' 1:2;; 

rt:ктиров, ни нодборкс 11 oli-

~10.101·e хпебон 'ко\16ай11а\111 

LK-5 и CKJ!.-5 lll' Ж'!ll'l' 23UU 

центн,еров II СК--1 н е ме11ее 

2000 цен 111t·po11, ll]J) 1 Iа : 111сь Iн.-

рсходящ11е краевые нымIIL'.1>,I 

11 денежные 11рем11н. 

Меры морального II ш11 е

рналыюго 1юощрсш1я r<1кжс 

былн предусмотрены усло

виями со циа.111с111ческого со-

ц 
ЕНТРАЛЬНЫИ ТОК СОВХО· 

ЗА, Сtодв всегда идет боль

ше половины намолоченного 

совхозом зерна. Вот и нынче 

nостуnило более 162 тысяч 

центнеров. Хотя площадь его 

доволы-tо бол1,шая, но в нвпря 

женнь,е дни уборочной страдьI 

м~.I не знали 1<акое зерно куд11 

резмещат1, . А его надо было 

разместить таким 09разом, что

бы можно было сортирсаdТЬ 

сложнь1мм эернооч ... стнтельнымн 

машинами, одновременно • от 

правляп, государству ил11 за

с1оInать в склад1,I на семен;, и 

другие цели . 

Дирекция совхоза заведую-

щим током назначнла опытно

го работника, много лет рабо 

тавшего в это11 должности до 

этого, пенсионера Вакиля Заи 

нагвбдинова. И, на мо11 взгляд, 

он с nоста ■ леннон задачей сnрd 

вился успешно . Умело органи 

зовал труд рабочих тока Здесь 

люди трудились днем и ночью , 

J)Cl:!IIO!Jil 111\Н ГJ)il К I ор11с1·;1,1 1 .Ja-

ШI J l,IM lla _ BL'IIШJJh t: ,н1ri 11 11 

) борщ.: с11лщ•1 I1 ,1х 1,у : 11,т :- р, 110-

, \Н 1( ' .'IЯМ ,IBHJЩJ(illllL'II, litllH-

ГЫ\l 11а lll'JJl'l!OJl,l' l·e:lJ;L'] 0:\0 

miic rue11111,1 ; 1 · руюв, " 1,1к,1,с 
рабочим .\ll.\UIIII HlfJOl!il ll llblX 

токов 11 JlP) гю1 pafio'III\I со11-

.хо.1а. 

Сощ1а;а11с г11 1 1сс1ш,1 сорL•н110-

ва11н~м UЫ .'IIJ O.\Ш\IJCIIЫ lll:l' 

у•1астш1к11 ;1,,1твы, 0110 L·1:1.I0 

масl4f>вым. l lo1oм ) \11ю111\ ' 

комб.~i'lнсры, 111офL·р1,1, 1 р ;1 к 

тuрнсr ы, IHIU()ЧHC 101(()11 ; (0()11 • 

ЛIIC'b JilM\' 1 1HICЛbllЬI\ ГJJ ),lO· 

ш,1х \' • н :.хuн. Hыp alll \'11 ,,;оро 

11111i"i )рожа11 11 1·0;1 ,111а;ща1·11-
11ят11J1етI1н OCAOCIIIISI llL'.'11111111,I \ 

11 .3i1Jlt'Жl\bl\ «'\1<',111,. С IIJI\J• 

IЩIДII 15000 1с1,1;,1нн1 ~о6р, 

110 110 22,G Щ~IIТllt'p a 3<' 1111 :1. 

. \\aCП ' I HIMII \.ll'Vlll,I\ 111111 !il 

J)l'K0\1CHДOBПilll C'L'l>Я 11\ lTJ)II• 

ны сов.хоз;1, l lРрв ,щс:1111111111, 

, \\11 ; (.\а1 · ();1\\llll) .'IJlll1I Bl,l,lil,1 

11 J бy111,L'JJ,1 сrюс1·0 1ю,1().1i·1н ·1 

[ 5:3 15 Ul'IITII L' flOIJ , .\ , J\'l,C,• 11 ,lj\ 

Аю св- 15::138, ,/l1•(Jllll,l к~ '111 

11е11ко 
0

150,)8, 13111;1 ор Арт: ,10-

11uв - lbl15K, Н111,1ор 13111111щ с•в 

l(i032 Ul'llllll'J),1, IIIOI lll' \1 ,, 

CГt'jJil KO\IUilliHOBOII \ nора;н l!bl 

ДU.111 IIJ б) IIKPIIO!I t)O, ll'L' 

1 () I1,11:ЯЧ llPJITII_CJ)<J!I J\'J)ll:I. 

М. К11ЛЬД 6дЕВ , 

председатеп:, рабочего 

комитета совхоза. 

НА. CHI 1\\К! .1\\ . K11m,,'\L'· 

б.~ев вр) чаL' 1 ком6аi111ср:1:-1 

А:01uщ•10 Са6111н,я1юв11•1у 11 

Дарнку f'11 ; 1l' Cl! JIЧ) _ \\ ;1мбt•1()

вым благо:,арстu •1шы • 1111t ,, 

ма ра11кома КПСС, 

разгружали автомобили, свое

временно вели очистку зерча 

и погруэ1<1у 

Несмотря на своi; преклон -

н1,Iи возраст, каждодневно при 

ходила на ток Ольга Федоров 

() , ОВ ·r) ·~ 1: Я РЛIЮТ , \10 

U ;ш ;I ,!l't'II гн.1.-·11111. Зt•м '111 

\l1'1!!1 l' IO ,t;t IIOЩ;l) la, J',161)1:1, I 

1(1 ,1·,н () 11 1·11ro, te \\,· . 11101 ·о р 

CI,<' 11 J:!JHlfioГKli 1Н IIЛ(IXJI 

РqДОСТ Ь 
11 1((),1:lt'l('I IIB '1 IO 1111 (О, а 11.ОГ 

,l,l ~,'1111<' НJЯ,10 l'BO(• ,\\l','l"O,\ 

1l<)l'IO!IIIIIIJ' О ,i-11гc.-11,t'111;1 lli 

r,pa.1 11ро ,т ор1,1 щ1ка11с1снх 110 

11ri1. llщ ; 10 ► 11I1I010 111110~1),•110 

l't.; 'IIO(l."1!(1 \1i,1K:1ll,('}1 t' )lCT,) 

11 ,1 ML'l'III. 1301 11 ll l>lliКll1(' ,\ 

11()•1, \1~ (f!,I 11 llt IIJJIJЖII {\ 111,1 

( .пм \\ a к'IJI ГIU СJ1;\Ц\' ~101.:-

\\. I lo : 110П1tJ111 его II tJ,lf'llld 

l't' \11,11 , 

С Kll,I 11,1\\ 

( 1 1I;\lllt' Ct.'.'10, 

,'l\i ,\I CJJL'Дl\!IR 

ГО,10\1 XOJ>UIII • 

1· 11а11111м ус• 

IIJK()Jl[I If Дt)\1 

стие в подработке и очистке 

зерна nринимали учителя Ма 

к11нскои ёреднеi; wколы. Сfон 

посильны~. вклад внесли пен

сионеры 

Безусловно, темпы ка-

Д е ло рук коллек тива 
на Горшенина . Она вот уже 

ОДИНlj!IДЦсlТую ст раду nрОВОДИТ 
на этом току, легкой работы не 

ищет, от тяжелой не убегает , 

Зоя Васильченко много· дней и 

ночен провела у зерноочисти

тельного агрегата ЗАВ - 40 , Че

рез этот агреrа1 прошли почти 

все семена пшеницы и ячме 

ня , Она тоже трудилась с болD 

шим старанием. Каждодневно 

приходили на работу на ток 

Рах11я Крым~ужина и Евдокия 

Середа , Александра i{ул11к и Зоя 

Смирнова, !{амила Такаэва, Вол 

кова и Ярмухаметова и дес11r 

км домохозяек . Активное уча-

честео сортировк~ зерна зави

сят от в1,1сокопроизводител1,ной 

работы машин . Слесарь-маши

нист тока Мажит Мамбето ■ 

очень внимательно следил 38 

работои каждой машин1,I, Хот11 

он был закреплен и отвечал за 

р1>боту ЗАВ-20, но интересо

вался и рi!ботои дpyroi1 погру• 

зочно разгрузочной и зерно

очистительной техники. 

Перед работниками тока ста

вилась задача не только под

готовить хлеб 1< отправке в го

оударственные закрома, но и 

засыпать необходимое кол 

ство добротно отсортироваflkь 

- -•-•·~••••ne-:... _.. ..... ---. .. •••••• ............ .....,._...,,.,.,..~--• .... ~ .. ~•-••••••••• .. •• . .,,...____ . . , 

• 



вхоза, -порадовавших Родину большим хлебом! 
~у11~,тур1,1 1 ; 11•1ci;11i'1 са д- н с т1 , 

l(eДltl(Иlll ' l(lfi'1 11\ l!l{J 11 ~ l a Г :J · 

з.1н1,1, Все нсо/i. o;i_11\1ot• ;~. ,я 

lf(HЗHII, ) 1) а О p;1(}\)lt' 11 Г О • 

11Qрнт1, llt' 11р11хол11 ll'Я, Р а б о-

в с rpc1111 ю х орошо понrото11-

.1 с 1111ым. Т11t:1теJ1ьн о 1'nгoil,1ю 

1,0 \1t)u 1111, это 11р111шс11т <ic11 0 11-

11 o i'1 yc11rx в работе. В ::110\1 

дР , 11' ,'11е111111·1, 111J1111~11t-. 1 lуж -

аша-большой хлеб 
Т} IIO 1.:l!Ol'Otil!<)c'III\I 11 Ш:11111 · 

ям можно l'ЫL'K,1 п,. Вtп н ,н -
.хuн11затор !IIIIIHH,OГ(\ !IJIO<\JII· 

JIЯ. llн CIIOl'M тра~-1·01н lfi\111) 

земто, l'(•10 11 )6t1p,110 x.·1c,i 

И ,()\1!1l'l'l'H, '110 11р:;rв11 J 1ь11у10 

О(Н)Г} В l'l!(н:й il,11 Jflll 111fipa 11 

Л J 1 1IO .\Jlt•liopoikjlIO\f \ 11\' 

ТН. j Эf'О lfl f!Ol'O\IY, 1110 \ ."ll' · 

бо1юба 11011111111111· 11 у1шi!,:11от, 

а 11оп)\1у, что •1с.-10в,•~; GcJ 

хлеба, ка1, 11 б,•1 rp)1:1,;I,1111, 

не можсr, 

Кнждую l'тр:1,111, ю нор) н 

-=-
урож11и будущего 

наше Центральное 

тделенне 11вляе1ся семековод 

еским и Mbl готовим н ЗdСЫ

еем семене ке ,олько для се-

11, но н для другнх оrделекий 

оахоза. Семенное зерно сор_

нро ■ аl)ось, доводнлось до вы

окого качества посевноrо стан-

11рта. 

Д11, хлеба на ток,у было мно

о, очень много_ и тем стара

ельней трудились люди. Зна

н, что за этоr хлеб в отвеrе 

аждый н все вместе . И те

ерь, коrд11 наш ток опустел, 

огд11 кажды'< центнер зерна 

ашеn свое место, даже не ве

ится, что коллект11а отделен11я 

, в частности, рабочие тока, с 

оэложенной на них задачей 

правнлнсь с честью-

fl, НЕСТЕРОВ , 

за ■ едуtощ11к скnедемн 

Центрального отделен1111. 

НА С ИМКЕ: рабочие Цент

аль нс.го тока 

11179 rодц 

!Ш fll' l() ."lf,KO 01 PCl')''!l!J1011:1 f'L 

11l' l' l' f'l) у1,11ы 11 ,1f'!)l'Гa11>1, llll 

11°11,ll'l!'OIIIL, 11 ,1 pH!ilf,111 :\11' !1 . 

lk; tl, В 11,illll' \1 [ ll'ltтp,1 ; 11,,10\1 

01', ll'Jl('lllfll Н ~! ~ н cLJ , lt)!Щt'B,1 

1 · ан 11 ) ро,к:11 · 1 0 11~111, , t :1 ll'I\O 

1\1: ( Ц l111,1KOl\l , 111 ~-filtp ;,l'!ll1, 1·, 

KtJif \ J1l'fi , 111·0 11 , 1, 1(11( L ' ЛL' t! fi , 

paii,111 11ро~о . ш 1, а рн ; tо\1 ва 

. l!IK В lllt ' K0,11,!IO LOI l{O.l!IL' 1• 

ев. OcttPBIIOC Blfll\filllllt' ,11,1 

\ , ll'. l\il'\1 IL'\J\11'111 IUl(lilf, 1110111,1 

llt ' ;(t)!IY\.:f' IITI, 11оп•р1,_ 

Д.'1Н \ll ' IIЯ, ,i(;JI, 11 ' L .' 1Я '\J)) 

п1, .\1011, ко .r 1 . н·1 110 те11 : ,, 

1\\11 ·\\,ll :1 iJ ~1 \1,11 \ ,1 111111<1, 1\:tl'1( • 

ca11 ; tp ·1 , \1щ • в,1, В11кrора В111111 1 

flt'H,I, lfl,l1fl ' fl!Шf!I ~iюрк t · (iы 1,1 

111' 111 Jll'J к11 · 1 lo ~:! 1t1•1, 1·11~ 

ра 11.t i-p ) 1· , i:OiJp:1 : 111 \11,1 l, 1J\I • 

!1, ll' l\t'0\1
1 

:1 Кр ) 1 /,>()) 11' :, 

1:1ро11. 1 lo 11,lllll Jli('IIO l'~J{,0 · 

l ,1 , 11) , \\1) i f,110, 11 р 1HIIOII е п : 

1\' 1111 l'l,.J.J:J."l!!L 1, 11 !,11.\IOBl,ljl\ 1 

к : l, 11р:ш1и11.11tн• p.ic-11p<',t1•. 1~ 

llll ра(н1 • 1, · 1 () 1!!)C\1L' 111 11 f'l• 

•tl'llfll ilc' l' f'IJ 1·p):,' lOl!Of'O , l11>1 

Paii,н а , 111 не с 1 1111 ,111сь 1111 L'O 

ll!)L'\H'llt'\f, 1111 L' lJl ,(1,1\0M, llt)·• 

1·0\,\\ ч 10 ре111а:111 1 · :1,11шую 11 

OCl!OB!fj !О эа 1аЧ) уб11ра , 11; 

выpalfll'lffl!,111 С тaKll\1 Tf)j ,!'lJ\1 

\,\l!o111x дсся1ков II сотен jc,1 

• н•;tL'.11,lil'B CUl~.\1)Зa ·,н•(J. 11 

11.1111 tf)jll )'Bt'JIЧ:J , fl'!I )C'fll'\0\1, 

В Щ~ i !ОМ JHl'flOM 11 ! ЧCTblf)l'\ 

[<1)\1 (J;1 ii 11011 .\1 IJ 11 !1 MO.'IOTIIJГH бо - -

щр бЭ 1'ыс1J11 ltl,1пнrpoв t\l'· 

~111,•1110J't) ,:1сб,1 l la ~щ-м :111•1· 

l!OM C11l'T)' l 5fibl1 llCl!Тllt.'pon. 

~• CIIC\. !H'COMl!l'Hl!ЬII"!. O;tlla• 

ко , но . ~н.1скn щ• 11редел. Мы 

rорrвнуt:мся с Лкъярсю1м 

СОВ\ОЗОМ li ll:\\,\ l!ОНЯН'Н yc-

ffl')( 11Х OTД(',11,llbl\ \Н1С1Сров 

1<oмfiai't1101101i убuрк11. 1 !ано 
.i11<1ч\1 гс : 1ыю улучш1111, p,1fio-

1JL'L'X др~ !'11\ ) 1111(' 11,011, 1\0• 

горы с обязаны об,•с11с 1 11111, 

6l'1.:11cpt1601111yю работу y(j•J· 

З!Jl'ffl,t'fl. 

В. АРТ АМОНОВ, 

номбаннер Маканскоrо 

компnекса, 

11 \ ( ' ] 111,\\1'1' . В . ,\р1юt0 

- ---•.--

. ' ' 

.. , 

,1,•1111 11:1 ,IIL'бl' ; tcвa сту

· tе111 ' Lf('."lf!(\\IJICI\Щ"O 1111· 

('f'IIIY!'a Mt'.\illlll:Зaщ111 

11 ,.ll ' l,1р11ф11ка1щ11 ('('.1Ь · 

cкnr · o \О 1М1ст1н1 Фl' -

ССЛ!,С!{ОГО \ЩЯ i\ств:~, 

11а,10.1оп1в · 1а • корпт 

к~1с Jlllll 5~7u llt'f!TIIL' · 

ров ' il'pнa _ ll,•,111 o гo 

щ • дnр;~ботал Ф1• 1 ,nр до 

1111 I IHX5 1{ (' 11 11 1<1 1IOIJ 

tо б р о ГIIОГ О \.1l'(ia , 

11 1\(': 10 \ 1 ff() 11:tf lfl' \IY 

01 \ l' fl' IJ !IIO 111,lf) il lflt'I I 

lf l',11 !)\0 11 ) p0 ,1,a i1 , С 

н 
О.ПЛl : КТJ 113 \ IЛ-
1111 . 1 L) !!01ю1ющ

в11;к( • 11с~;о1 О o ·r,1L': le1111 Я 

('()(' l , ll!IIЛ 11 ! opoi't yfin 
ро 1 1110 • rр а 11спорт111,1 i1 

КО\1 II JICKC нашего сов

\()J,1, В него вошм1 

ШLlll,Я 110 !!ОДГОТОВ!<t ' 

IIOJlt' lf l'K:\flll!B:tf!IIIO 11 

У спех сопутствовал каждому 
• ' 1 

o ri,llJ J IOГj, H ' \H11'1Cl'I\O • 

10 11 1,1 · ;11,1ур110-Gы10-

,1 0 1·0 
1 

ofie: 1; , l,!IВ;\IIIIЯ, а 

l :1Кil(l' 1111 ) fiOpl,l' fll' • 

ll ' \1!1011011 11ill'f II уро -

' "! i : l\ 11\1 ПJ!\ ' КС. во:1 -

• :1 :11,11 .: tll lHlll,I~ \flf}illl· 

,1HIO!Jllfil O f; \C. l!' IIIIC\f 

! lв.1 1 1 l l ( F1tфo1111ч ,\\a-

\ 111i11po L:I. j lpc ; ll'Тl)Я:I,) 

• , tip.1 и, 1,·р11оа1,1е 11.10 -

11,,1 ,1.1 :{!)()() 1 , • на ров , 

1 . ЖР llfl' HHblt cev!Orpы 

но :1 , 11 1·овор11,111 311 x<J 

p , ;11111i't } pP,l\aii. Т,·х1111-

1,11 ·1, • р110) iюpo 1 111oi'1 л..1н 

га1шi'~ 11 ю11t:1 . '!11 \B ;1·1;1-

i 10 1:1крtч111:111 е, · ,:1 

ll\ll' !<Jlll ll \1lll!I 1\О\1(>.111 · 

f!L'P 1,111. 1 !op,111J:111 \l\t _ 

1l)l' Jl l1' ' \11JIIТllf)O!I.JlЪ 

)('(;J llfl!ffl'{ H (i,•! \1L'.\:I• 

111111 10 14 011 1,,1\1/J:Jllllbl 

l \ ·1 110\!Ufjll, 11p1~u;111 

11 l>l 1·, •p;11! IJ Lt)ll\\1J,1. 

l lp111111·, I 1;1 fl('\J110.l 

) l1(Jpl- lf 11 lil'lfl'II01fl'P 

l l111;i):1;1ii Н1юв:1L·1111•1 

,.'ll'Gl', l<'B, 011 IIOIIIIOCIIJ1 

1,o\1fiaii11 1.: жatf(oi·1. II 

• ..:гupt,lt', f'IJ:1p lt:l'Ц ffl' 

1,щBl '- f. ;!(:1т1,011)1(В11 

(i 011 ) IJ'\Jil\11."1 .\Л('U3 ._: 

r1 , 1ощадн 710 гrктарт1 

11.-111 60.1L'L' 1 Н 11роцсн-

!'011 lll'\' l'O ll'!)f!OIJO! 'U 

1, .11111.1 

\:орОШ) 10 !ЮМОЩЬ 

pO.ll!IJ\1 у COll\03) ока 

lЩI сын [!11~-олая Яков-

; top l lерво11ач:1:11,но 011 

1<ot·11:1 . ,.-1е(,а в 11,1,11(11 

11 с1 ш с11:1 11\ С IIЛOlllii · 

)tfl 160 1 l'I( г:1 рон, , а 

ког ; ,а (iы:1а J:1ко11•1t>на 

KOl'OBИit<I, 6ыстро IIC· 

рсобор~донав tЮ\,\ба~н, 

11срt•1<лю•111лся на об 

молоr валков. 1 ! . цесь 

pнбoi;JJ! !!0-ударНОМj, 

ка" 11 11одобает буду

щом1 с11снщ1лнсту 

кш1щ1 yiiopo1111oi'1 c1p:1-

lll,t, Cil,f.'f IJТOJВilll В 1111 -

CTII! ~ 1. 

Тон в сон11а:111с 111-

чt•rком COf)l'IJIIO!J a lillll 

11;1 об\10.-ю1 l' .._.,сбuв , 

!{а/\ 11 пр,·ж.tс•, .Ja : ta -, 

Bil,1H нашн .1!1 3T llbl t' 

\1CXilНl13.JTOpЫ Вла tfl · 

мнр Кулаr1111 1 11а\10 -

лот11А1ш1i·1 12:ЮО llC! IT-

11CpOB1 11 l !111юм111 11.111,• 

V 

1 1 : 1о ща:111 :!900 1 ск г а

р ов с обр ,1110 JIO 22,'i 

t\ l' IIT!tt·p :i. Хор ош11 11 

)' pOit,,I 11 , 110 ~(i,~ ill' ll 1 

11ер ,1 , со()р:11·11 H'I\H',111, 

110 I Л 11с11 111 ,ро 11 щ 

ро \.t,, В 1:, 1 , ро\1 : 1 Po-

, lfl tr1,1 01 1 Oflt)1l:1.I. [1111 

ж,·11с к11 х , . 11.:Gopo61m 

lf()~ l' j ;(1 1: 10 !Н " fl'L' ;j~()f)() 

lll' l!Tl ll'jIO t, •• >1i_)O !'110! tJ 

}t' p l{:1. 

В ' 1Л1\ f !H .. 'lf,1110\J ~t•• 

lll'\ I' кр о !01"111 1!1,li'! 11 

11.1 1 I ТJ 11 )1, l'11111,1 it I р \ l 

~~сел Н l,(lil, t OI() и. \j/1•-

г l 1 0,,Jl':10.!,I, IH 1~ 

llН:i 1; .11,1\ 1 ;1 •\1 1, ' 

.t, .. 1ir11 11 \ , 11•t101 o.-, L ,о , · 

\l\ll' ' JH , iH) \IP.\11111 { 

,pc1o l!\ 1, : l1>t , 11, 1111 

l1ilH O l llc 1t'l1\1'1ltJ01 lu 

1с1н•; ,1 tpo 1,1\1 •. 1 с, п. 

?,,, .\. lt'~;1, IIL ,· '·1!'11 11р11-

li(' lt , 1(1\t \ 1,. 

1}."1 1,lil !!,! 11.tlllJ'\I\' Ко 1• 

,' I( ' 1( 1·1 111\ . 

В. l<УЗНЩО -, , 

брнrilд1•р тракторно

полl!водчес : <он 

брн1ад~.1 

Но•~•оздвhженско r о 

отдеnенн• . 

lli! снн~11,1• : 11. 1· yJ 

IICl\011 . 

в кузове срочныи груз 
Наверное, не ошибусь, если скажу, чrо от 

убеле~ых сединой ветеранов до красногал

стучных п ► 1онеров все былн nроннкнуrы этой 

очень важной и самои ответственной заботой

уборкой урожая четвертого года пяrилетки, От

кровенно говоря, мне, да " моёму отцу, nо
добноrо урожая видеть н убирать не прнходн

лось. А вот в этом году такая честь нам, Чнс

тяковым, была предоставлена. 

МnадШН'1 брат Виктор в этом ГОАУ впервые 

самостоятельно вывел СВО'1 сrепной к,ора6ль нu 

хлебное поле н добнлся хороших показател~,;;, 

намолотив 6100 центнеров, А воr мне была по

ставлена со,вершенно иная задача -перевозк,1 

зерна нового урожая. В основном работал ма 

отаозке зерна от комба"1нов на ток. Звено по

добралось боевое_ Работу знают оrменно, прох

лаждаться не любяr самн и друrнм то:,о не 

позволят. Вот И прнходилось С раннего утра ДО 

ноч11 рабоrать. А, собсrвенно, мы уже терялн 

счеr времени: утро ;но "1111 · су мерк". Одн'1м 

словом, мужикн подобрались один к одному. 

И успе,хов добнлнсь хорошнх. В среднем на 

каждый к•омбайн nрншлось более чем по 15000 
центнеров зерна _ Э-rо раду т не тоn~.ко ca"IHX 

комбtniнеров, но н водителей автотрансnо-рта 

Как шофер я еще ·молодой, всего седьмой 

год, как осеоиn эту профессию, но и за это 

времq значительно выросло мое техннческое 

мастерсrво. Теперь я имею прааа водителя nep-
вoro класса Посnе окончания восьмого класса 

сразу окон~ил шко.лу шоферов, С rex пор и 
рабо,аю, одновременно продолжаю занятия в 

средней школе . Оканч11ваю 11 класс. 

Рейс за рейrом возили м1,1 урожаi, нынешне

го года, Шло золотистое зерно с none.; совхо
за " l(аждый нз нас, кому вь1пала большая ч-еt"ть 

лерево3ить этот бесценны.; rру•з, знаn, чrо в 

кузове его автомобнnя срочныи груз. Его надо 

в целости и сохранности достав11ть на ток и об

рuтно вернуться к комбайнам, ибо »а поле 

мощные валк11 н полноводной рекой льется зер· 

но в бункера комбеино ■ , · 
Пока не nод1еден1,1 11тоги, кто ско~~.ко нз 10-

1 

днтелей перевез зерна нового урожая . Но я 

знаю одно, чrо мой автомс;биnь ни разу не под 

вел. Рабоrа спор'1лась Мало ли, много ли, а 

ежедневно перевозил на св~ем ЗИЛ - 5ЗБ 600-
800 ценrнероа хлеба. 

Ф . Ч11CTSll<OB, 

wофер а ■ тоrаража соахоэа . 

НА СНИМКЕ: Ф, Ч11стяко1. 

Фото 8. УСМдНОВА . 

• 

i. 
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Посвищвннь~в писатвпю-dойцу 
Зал р1нонноr Дома куn"ту

рw полон народ,у. 3Аесь по 

нницнатнве дирекции центра111,

ной библиотечttой системь, и 
райкома ВЛКСМ был органн
эоеан 11ечер, посвященный 75-
петню со дня рождения Ни.ко

па,~ Островского и 45-летию со 

дня выхода в сает кннги «Как 

эакал,~лась сталь» 

Сцена украшена портрет,ом 
писателя. Вспоминается тихая 

улица Орехо1а11 Моск11,1. Дом 

No 47 с небольшнм фnигеnем. 

Тогда Н. Островский неподвиж-

• но лежаn на кроеатн в красно

армейской рубашке. К нему 

прнходнлн тоаарнщн, друзья ... 
В презнд1qм•э торжественно

го аечера ветераны труда, саи

детелн тех оrненнь1х пет. Сре

ди них Зайнн Снбаrатовнч Кия

сов, Ишмулnа Юсуповнч Туrуэ

баев, Грнгорнй Никоn11евнч Си

доренко~. Под дробный стук 

барабанов внос11тс11 знамена 

районной комсомольской и пио

нерской орrаниэацнй. 

Вечер откр1,11ают ведущие ли-

тературно-музыкаnьной компо

зиции учительница Акъярской 

средней школы № 2 Л П. Куз

нецове н заведующий орготде

лом р~кома ВЛКСМ И. К. Бай-

6уnатов. Звучнт песня «Наша 

бн-ография». 

Затем участннки вечера озна

комились с жнзнью и творчест

вом пнсате1111-коммуниста Н. А. , 
Островского. 

Вечер прошел с боnьшнм ус;-

пехом. 

Ф. МАЖИТОВА. 

.. .. .. 
В Подоn~.ском сеn~.ском До

ме кyni.тypw нменн Cepre11 Че><
марева проведен вечер, посв11-

щеннь1й 75-nетию со дня рож

дения Н. А. Остро1скоrо. 

Широкому читателю автор из

ве.стен книгами «Как эакам,nась 

сталь» и «Рожденные бурей». 

К этой дате rото1нnнс1, эара

не&. Большую работу провела 

заведующая бибnнотекой Аен,~ 

Куnьчибаева при активном уча-

ЗНАМЯ ТРУДА 

стин Татьян~., Пархоменко. Онн 

красочно офо,рмнnн KHHЖff)'IO 

выставку, библиотечный пnакат 

«Писатель-боец». Фотомонтаж, 

сделанный в маnом заnе под 

названием «Да здравствует nnа

мя жнэнн», привлек внимание 

всех посетителей . Сло11а писате

ля-бойца Н. Островского «Толь

ко вперед, только на линию 

огня, только через трудности 

к победе-и ни~да иначеl11 те

пер~. стали де11иэом всех ком-

сомольцев СОJ!Хоэа. На вечере 

• бь1ли испоnьэоеаны известные 

пластинки о жизни и дея'!'еnь

ности Ннкоn.ая Островского. 

В подготовке и проведении 

вечера актианое . участне при

н11nн учителя Подольской сред

ней шюолы М. В. Тре.тьяк, Р. М. 

Буранчнна, статист~.~ Танаn~.1к

ского соахоэа Р. Ис,~ньюnова, 

М, Асмо1101а, учитель муэы

каnьноii школь, К. М. Масаnь

скнй. Ансамбn~. девушек испол

нил песни на слова Н. Остров

с1<ого «Орn~нок», «Там, вдали 

эс1 рекой», «Товарищ пам,~ть» 

В•ч•р прошел успешно, 

М. SIPMYXAMETOBA, 
директор СДК, 

1979-й-Международньtй год ребенка · 

n~сть детство озаряется улыбкой 
Мы постоянно чувствуем за 

боту Комм.уннсти<rеской партии 

н Советского государства о том, 

чтоб1,1 открыть дет,~м прекрас

ный • мир Ибо в нашей стране, 

как нн в каком другом Г'ОGУ· 

дарстае, дети окружен1о1 лаской • 
и заботой взрослых. И цель 

всего раз.у,мнооrо челоеечества 

-сделать счастливыми всех де

тей планеты, обеспе•1нть их 

мирну,ю жизнь . 

-Счестья 'IСОТят все дети,
рассказывает ученица VIII кnас 

с11 Целинной средней шкоnы 

Акчурнна Лнnю,.-Целый месяц 

J1 nроаела во Всесоюзном nно 

нераком лагере Артек . Поэна· 

комиn11сь с ребятами нз Нор 
вегии, Франции, Гвинен, Эфио 

пии, А вот девочка по J.tм и 

Верхини" нз Мексики была мо

ей пу,чwей подругой . 

311 время, проведенно.а в na-
repe, реб,~Т'а научились пони

мать APfYT друга, пели мирные 

детские песни, 

Самыми СЧIIСТЛИ8Ь1МИ днями 

счнт&ет Лил1+11 дни пребывани" 

в Артеке, потому что каждый 

ден~. реб.ята были участниками 

интер~нейшнх событий: это и 

встреча с детской поэтессой Аг

нией Барто, и традиционный 

пр11:1дник «11рм11р1<а• и т. д . 

Но мы никогда не забудем 

часы астречи в Артеке с Гене

ральным секретарем ЦК КПСС, 

Председателем Пре,эиди}1м11 ~ер 

ховноrо Совета СССР Леони. 

дом Ильичем Брежневым, ко

тор.,,й быn гостем ребJ1т. В это 

врем11 • лагере как раз н бь,n 
правед1,н праздник «Детям 

мира нужен мир1t. 

Л&оннд Иnь~ч noжenan асе~ 

ребятам nагер11 Артеt< успехов 

в , учебе, сч11ст~.я в жизни, рвс

тн наСТОJIЩИМИ борцам~ 38 МИР. 
Праздник встречи с Л . И. Бреж-

невь1м стал дnя нас эамеча

тел1онь1м соб1о1тием. 

в 3ТОТ Дlllb с 6eperoa l<pDI• 

ма на весь мир прозвуча.111,1 cno-

1<11: «Дет11м мира нужен мнр!». 

-Оrоомное спасибо ftашеи 

партии, H/liPOAY за то, что мне 

посчастnив1111ось nобыв11т1, в Ар-

теке и многое узнать. Я с ра

достью подепюс1, •сем зтнм с 

пионерами нашей шкоnы,- го

ворит Лнnн". 

Т. НИКQЛАЕIА, 

учнтеn"ннц1 руссноrо 11зwка 

и nмтер11турw Цеnннноli 

среднеll wкonw. 

НА СНИМКЕ: 10 Всесоюзном 
лагере Артек. В нижнем ряду 

треть" сле1а-Лнnи11 Ак'f)'рнна. 

Друг 
u 

детеи 

Bтopoil год р116от:1ет вожа-

тым от оронзводства n шее-
• том, ныне уже седьмом, J<дас

се Ново-Зирганской 8 - летнеi1 

школы кн11омехан11к Лслаев 

Ринат. Учащиеся данн~fо 

класса под руководством сво 

его вожатого всегда эатrм:~ -

лн первые места на школь 

ных спортивных сорев11ова11н

ях, в конкурсах, эапнма.rrн с ь 

также самовосп11тавнем. 

1 Iаш вожатый 0 1 1е11ь хоро 

ший орrаннэатор, красиво р11 -

сует н помогает нам вы11ус 

кать стенные газеты, За все 

это мы бла~одарны C:\fy. 

Учащиес• 7-ro кnасса. 

11. 10. 1979. 

Помнят в Белоруссии 
В Минске, 1 м3д11теn~:стве «Беnорусска11 · со ■ етска" энцикnоnе 

диJ111, вwшn1 '13 печати книrа «Навечно в сердце н1родном11. Это 
энциклопедический справочник, в котором помещено оноnо двух 

тыс'"-! статен о Геро11х Советского Союза, которwм высо

кое з ■ анне присаоено 31 хр116рост1, и мужество, добnест" и от
вагу, проJ1вnенные в бо11х за осв,обождение Белоруссии от немец• 

ко-фаwнстскнх эах1атчнков. Предисnовие к кинге написал народ

нын поэт &еnоруссии Петрусь Бровка. 

Среди воинов. удостоенных эванн" Геро11 Советского Союза за 

подвиги, соверwеннwе при освобождении нашен республики, бы
nн и сынw &<11wкнрни . 

.. Есть в Лоевском районе Го

мельской области ceno Уборок 
В центре его-моrнnа воинов, 

погибших в боях за освобож

дение зтнх мзст от немецко

фашистских эахватчикое. Золо

тыми буквами начертdНЫ на 

памятнике имена героев И сре 

ди них-имена воннов иэ Баш

кирии, Героев Советского Со

юза Кутлу&хмета Кутлугаnлямо

внча Хайбуnлина и Каюма Ха

бнбрахмановича Ахметшина . 

К. Хайбуллнн родился в 1922 
году • в • деревне Сулейманова 
Знанчурннскоrо района. В 1940 

году был призван в Красную 

Армию. С самого начала Вели

кой Отечественной войны -на 

фронте. Командир отделения 

противотанковых ружей, гвар

дии сержант К. Хай6улnин от

личился в боях эа освобожде- • 
ние Лоевского района . В сен

тябре 1943 года в числе пер 

вых он переправился чер0з 

Днепр, участвовал в рукопаш

ном бою с гитnеровцамн. Не • 

подаnеку от села Уборок он 

подбил два танка nротнв11ика, 

уничтожил десант автомат•ж 

ков. В одном иэ жарких боеR 

1 О ноября 1943 года погиб . 

К. Ахметши11 родился в Хай.,..,. 

Поражение 
Ha 1 i ancя розыгрыш кубка нме 

н11 Героя Соцнаnистическог о 

Трудп А. М. Файэ,улnи11а по 

футболу , В розыгрыше прннимаю т 

участие В команд, некоторhtе 

из 11их провели перв~,е встречн . 

Первая встреча между обла

дателем кубка nрошnого года 

командо,м Хайбулnи11скоrо соn 

хоза и сборной раi1центр11 со

стояnас1, t1a стадионе пос . Це-

11нн11ын На дев ято.; минут _~ 

rt~рвого тайма нападающему 

хозяев Ри,мту Шайхутдинаау с 

подачи t<амнла Файзуnnина уда • 

eтclf провести мяч в сетку во 

рот гостей. Получилось та1< , что 

защитники акъярцев даже и 11е 

пытались помешать форварду , 

Первый ron, забитый R са -, ом 

нач 11,л 1 э, должен был бы под 

нять ответстве11ност1, чемпио

нов, но этого не сnучил::>сь 

Гости же, наоборот, сталн и't 
рать слажеtш0е , то и дело с о з

дава я голевые ситуации у в о

рот хаибуnлинцев. Один из та 

кнх моме11тоs хорошо исп:,ль 

эует 11ентrн1nы1ы,1 t111n11лающий 

гостей Хаnнnь Кудабilеа и за 

бивает ответный ron с n:,дачи 

Рамиля Хакимов11 . Это сnучи-

nо,сь на 25 • й мнliуте первого 

тайма . 
Игра начннается с цеliтра по 

nя. Но .,. посnе этого е игроки 

обенх команд не могли добнть 
ся ycneJXa , Гости начаnи демон 

стрировать коллектнвную игру, 

а хозяева заметно сбавим 

темп. Это на руку было футбо

nнстам райцентра . На 33-й ми 

нуте левый нападающий гостей' 

Рамиnь Хакимов, обыграв двух 
защитников, проходит на штраф

ную и сильным ударом посы

пает в сет~у ворот второн мяч. 

Тогда . только прошлогодние об • 
nадатеnи ~бка решают нес 

ко.r1~.ко укрепить защиту _ На 

линию защиты часто онягива 

юrс,я поnуэащнтникн и пnотна 

прикрывают свои ворота . Но 

колnектнвная нгра акъярцев 

все-таки себя на этот раз оп 

равдала . Ворота хоэ11ев они ата

ковали 3-4 игроками лннни на 

падения и поnуэащнты И, спус • -1 
т я 7 минут nocne второго го

ла, тот же . Х. Кудабаев издаnи 

булnннском районе. До воi1нь1 

р.зботал председателем сель 

ско г о Совета Во время Вели 

кой Отечественноi'i войны по 

мощник командира батальона 

гвардии старшина К . Ахметшин 

nроявнл мужестао н героизм 

при форсировании Днепра . В 
ночь на 27 сентября 1943 года 

во время переправы через ре 

ку заделал nробоину в лодке , 
на которой переправлялось от 

деnенне . В бою на плацдарме, 

когда взвод б~.111 окружен фа • 

шистами, К. Ахметшин уничто

~иn вражеский пулемет и по

вел боi'iцов на прорыв . В ру

копашном бою взвод уничто

жил 25 гитлеровцев и вышеn 

нэ окруження. Погиб К. Ахмет -

шин в ноябре 1943 года. 

Чтят в Белоруссии имена Т. Т. 

Минлеrулова, С . Г. Биктимиро

ва, А. З. Закирова, других Ге

роев Советского Союза, отдав

ших жизнь в боях за с\абоду 
и честь наше~ многонацнонвnь

но11 Советской Родины. 

Мине~< 

В. WИМУК, 

белорусскнii nо~т. 

(Иэ газеты «Советскnя Б1ш1-

кнрия» от 3 октября 1979 r.) 

чемпионов 

бьет по воротам. Никто 113 311• 

щип1и1<00 хо яев такого npo-
opena не о»<нд11n Пр"вд11, вра

т/\рЬ п11р~1ровал мяч, но н смог 

удер,ка1ь его в ру1<ах. Быстро 

r1одбежав, ф~вард гостей до

fiивает мяч в ворота . Счет ста
новится 3:1 в поnьэу акъярцев. 

Не теряя времени, xaiiбyn• 

ЛИНl(Ы ОПЯТ!, ВВОДЯТ МЯЧ 8 ИГ• 

ру с центра поnя . Гостн отбн

р~ют его н Рубин Юнусоо тач-
110 передает мяч Фарrату Кун -

сувакову, которого никто нз • 

хозяев поля не опскаn. 

Он быстро nроходнт по пр11• 

вому 1<рылу и точным ударом 

забивает четвертый гоп , Через 
две минуты после эrого ком11н

ды УХОДЯТ lld ОТДЫХ, 

Второй тайм хайбуnпинцы на

чали друж ► 10 Часто выходнnи 

н11 штраф,щю гостей, несколь

ко раз подавали угловые, но 

ycnax.a не доби:лись Особенно 
а ктивно (действоааn11 центраnь

ный 11аnадающий Камиnь Фай

зуnnин, с прАвого 1<рыnа часrо 

угрожал взятием ворот Вяч!!~ 

n<1в Суходолов. Однако защит 

ники акъярцев Виктор Демидов 

слева и Геннадий Лежнев спра

ва, не даnн им воэможностн 

завершить i!Такн голом. 

1{ концу етча хозяева поnя 

начали нервнич11ть, играть ста

nн грубо, то н дело сбивая 

футбоnистов. 

Встреча , з11ко чнnась со сче

том 4:1 в non зу акъярцев, 

В этот же день доn>~ны бы 

nн играть меж собой коман

ды Матраевско о н Степного, 

Акъярскоrо и 11канскоrо сов

хоэоJ, Бурнба,~ 11 Перевоnо

чанс11ой ГРЭ . Но ,астречн не со

стоялись Поэтому, по усnовн , 

ям розыгрыша переходящего 

ку.6ка, за неявку на нгру, ко
мандам Степного и Маканского 

с,qвхоэов, Переволоченской ГРЭ 

засчитано поражение, 11 кoМ'llft• 

ды Матраевского "" Ак1о~wского 
совхозов, Бурибая за нсаnи в 

свой актив по 2 очка. 
.... КУДАiАЕВ. 
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