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ПАСПОРТ НА ЗИМОВКУ 
СДЕРЖАJ1И слово ,, 

Одннм нз 1ажнейwнх уча, 

с1коI nрнnоженн• снn пар• 

1 нiiных орrанизацнй рукоI0• 

днтеnей н спецнаnисто1 коn• 

~OJOI Н СОIХОЗОВ района 8 

н1сто•щее время явnяется 

успешное проведенн!} зимов• 

кн общественноrо ско ra, 
Сейч1с н1 фермах имеется 

35765 rono1 мруnноrо pora· 
тоrо скот~, 1 том чнсnе 9605 
короI, 813_. с114н"н " 8601) 
0Iц111. Это нескоnько мень• 

we, чем предусмотрено пла• 

но-м и социаnнстическим11 

06•з1теn1ост ■ ам 1 н. Чтоб ' ы вы, 
nоnннть 1wходное noroneвьo 

скот~, надо 1есь полученный 

npнnnoд до конца текущеrо 

roA•• nоnносп,ю сохранить. 

Продоnж1т1, ко11трактацию 

скот~ у насе11ення, 

Энмо1ка началась. Ужо 
npowno 10 дней, как коnхо• 

31,1 Н СОIХОЗЫ района ДОЛ· 

111нw бwnн ·поставить крупный 

роr1Т1t1й скот на зимнее со• 

держtние, кормить по нор· 

мам н рационам, ут ■ ержден• 

нwм на знмннй период f 

1ем, что6w не доnустнть 

сn•д• nриIеса и надоев • 
переходный период. Где 11 

атому отнесnнсь со всей от• 

1етстаенност1,ю и знанием 

даnа, продукти ■ ность живот• 

нwх не только уменьшилась, 

1 н1оборот, нecкonltl<o уве, 

nнчнn1с1, иnн находитс11 на 

уро ■ не достнrнутой перед 

114МОIКОЙ. 

1 коnхозе «Красный до • 

бро ■ оnец» имени Ка• 

ПИНННI, 1 Акъ11рском 14 

Тан.nwкском COIXOЗIX, НВ• 

пример, удои 1озросnи про• 

'"' соот1етст1ующеrо nерио• 

А• npownoro rода от 1 до 

f,S кr • день. 

; Там, rде сnецнаnнсты хо-

т•т «сакономмт~,» некоторое 

коnнчест ■ о кормо ■, тоn"ко 

nронrрwаают. В коnхозе име• 

ни Ленина н совхозе «Степ• 

ной11 в :,ти дни надаивают 

no 2,S кr молока от коровы, 

именн Фрунзе, «Новый путь», 

«Красное знамя», • Хайбуn
nииском соIхозе получают 

по 3,3 - 3,5 кr. что ниже 

среднеранонноrо пок11зетеn11 

и уроIн11 nредыдущеrо rода, 

Вот уже нескоnько nет кан 

IIедена ■ ыдача паспортов 

на rотовность жнвотно1од• 

ческ14Х ферм к зимовке ско • 

та. Паспортизация ферм про, 

ходит и ныне. Мноrим н коп• 

хозами и совхозами продс• 

пана боnьwая работа по 

строительству ноаых, рекон

струкции н ремонту сущест

вующих скотопомещений, кор• 

моцехов. 

Хорошо подrоr.овиnись к 

зимовке ~ота в колхозе 

«Красный дооровоnец». Здес1t 

животноводческие nrоощадки 

оrорожены, flроо~ден ремонт, 

побелка и покраска. Пущены 

а рабо т у на обеих фермах 

кормоцеха, подrотоаnены, 

комнаrы отдыха н красные 

уrолки. В коровниках светло, 

чисто и уютно, работаю i- ме

ханизмы, орrа1;1изован водо

пой. В таких условиях и ра• 

бота спорится. Скот чис тый н 

упитанный. Хорошо подrото

вliл14сь к зимовке животново• 

ды Таналыкскоr,о и Ма г рае11. -

скоrо совхозов, нек,от3рые 

\:,ермы Акъярскоrо совхоза, 

«ак Центраnьноrо н Яковлев • 

скоrо отделений, которым вру• 

чены паспорта . 

Вручение паспортов доnжно 

производиться после тща renь• 

ной nроверк" rотовности каж• 

доrо ЖИIIОТliОIIОДческого ПО· 

мещения, кормоцеха, кr,асно

rо уrо11ка, наличия необходн

моrо запаса подвезенных кор

мо11 к местам зимовки с~<ота, 

а также топлива. Паспорт вру

чается на собрании 1:1ивот11O• 

аодо ■ , • nрнсутст ■ нн nредств• 

внтелей . r,рацnенн11 кунхо;;а 

или дирекцwи совхоза, партий

ной, профсоюзной и комсо

мольсkой орrанизаций. 

Задачи поставленные на пе• 

риод зимовки 1979-1930 r.r., 
большие н ответственные -
надоить or каждой фураж,~ оы 

коровы '1830 кr молока, до

биться nоnучення не "lleнee 

800-900 rраммоu среднссутl."ч 

ного привеса кру1,ноrо рога

тоrо скота, SOO граммсв св<Н

ней, Увеличить nрс нз~:одство 

мяса на 11 npoцciiTC в, 1nono-
кa - lli1 2,4 ПрОЦЕ'!-IТ8. Tё!KilA 

зад11ча ilодсиnьна и вnont:c аь1-

поnн1е ма np,1 высокой о,нан,;.

зсоаннос:тн и высокоrо энту • 

зназма животноаодов. 

ж 
IIВОТ!JОIЮДЫ Tarm-
лr,rr<cкoro · ..:пвхо Jа ус -

lll'!IIIIO Bl,!ll(')ЛJ(ЯIO't 11ла-

llbl !1 СОJ( 11 ,1 Л lf С 1 11 11 С· 

CJ<lfC обяза \'('Jll,CTB(l четвср 1'0• 

1-0 года Д('СПто11 вятшrетrш 

1io 11рпдажс гпсударству мо

лока Т:1к, ДСВЯТПМССЯЧl!ЫЙ 

план вшю.ппсн 1111 113 11po-
lll'Hтoв Сверх 11.п:ша от11ра1з. 

лен о ГОС) да рству 2750 llCII Г
!ICJ)OIJ :'v!олока. Средний yдl)ii 

от Kilil(JtOl°t фуражной J<()[)OHI,! 
сост а вн:r 21:?(j к11лограммо1r, 

Особенно хпров111х 1юка1а

Т('ЛС1r :tобилнсь \1аякrr соur1а

лнстнчсского сорСIШО13,11!11Я 

Заi'rтуна Салнмгарсева Хам

дня Нскуж111rа, Гулаи'м М.а
гашсва, Сп1rя Баш1rрова, Анн

са ,\.\ифтахова, В. Коршун.о

на. Татьяна Лвл,ссва Фанза

т1я Наснбуллина, на'доившис 
rю 2928 2728 · кrrлоrраммов 
\1 плп1'а. Восс·\1 ь доярок сов

\O1а досроч11O, к первому ок-

тябрн, BЫIIOЛl!l!.Г!I( CB()I( Bbl('(). 

Kl!C C<ЩJl,1.!IIICT!l'ICl'КIIC OfiЯ . HI· 

ТL ' . ; 11.,ства. 

llo 11рСЖН('\1у - 11с;1нюс место 

в ('Oi ,lli\~!!l'Tll'l('CKO\,\ сорсПН() • 

ва111111 cpci'tlr до~"шых гуртпп 

сtJпхоз;1 1m111\1:н'т Савсльсп

сю1i'r , руr{Оrнщrrмый В. 11. Лп

,дссвым. Здсс1, н ал.осн о за нс· 

TCIШICC время П() 2529 l<!IЛ()-

гра~нюв MOJIO!(a ОТ 1{[1Ж ,' l011 

фуражr1о~"1 кпрппы, это на

\11101-O u0.'11,!JIC С!)(' ·tirrCOBX<J'J • 

11огп ппказ:~тсля. 

Кре11ко спое сJювп rr:сржят 

тс.пнтнrщы сопхп,;~. Ухnжпnая 

:! :J 58 тслятам11 1 М.;~рня Гр1r 

гпрьсв11а Щ11кат) рпва с 11а-

11ал:~ гпда rюлучи.па по 11(\1 

грамму срсд11ссуточ11ого 11р11-

всса, п том ч11~ле n сентябре 

- ло 1200 граммов l9ф,1р 

КаJ111мулл11на II К11.%д11баi'L 

Сулейманов 11пл)ч1rпв rю 860 

Смотрите, сравнивайте! 
-------==---------' 
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Первая rра фа - хозяйСl'ва, вторая - надоено с на~ала месяца, 
третья - +, ·-, по ,;Равнению со среднерайонным показа •·елем, 

четвертая - удой от ><оровы за день (в кг.) 

!(о,1хо1ы· , ConxnJ1o,· 

Кр. добрппо.,('lt 92 +2:3 !.7 Маканск11i\ Чfi 

7'f'> 

70 

+27 

+5 

+1 

5, 1 

Сакмар '89 +20 •1,8 Таналыкскнй 3,5 
3,8 

3,7 

3.2 
3,2 
3,4 

-имснir С;мавата 80 + 11 4.7 ; \1атрасвскнi\ 

! !мс1111 K:1:r11111111a 75 + 6 ,1,О Хайбую11шс1,11i't (\9 

Красное знамя (i1 5 2,9 ,\къярскr11r ЫJ 

Новый 11уть 57 12 3, l Степ пой 50 - 19 

I J:1,rcн11 Фру11Jе fl 1 1 R 3,0 По району: 69 

Заканчивас1ся вторая де-

када ок!ябрн. Дойное стадо 
две декады назад переведено 

на ,зимнее содержание. lt ::о

года сопутс1вуеr хорошим на

:\оям. Однако, как показы~а

ет анализ, удо 1 1 очень 11и11i•1 

и ннкого удовлетворить 11е 

могут. Ниже по сравнению с 

тем же r1ериодом прош.nого 

года удои 01 каждой фvраж

иой 1шровы в ко,1хозах ю1е• 

ни Фрунзе, «Новый пу1ь», в 

Матраевс1<0м J1 С1еп110~, сов· 

хозах. M11or11e ко.nхозы и co:i• 

хозы в эти дHfi на;.~.аивают 

меньше среднерайо11ноrо 110-
казателя . 

После слуяtбь~ рат11ой-за труд ·ударный 

... 1 

/ • 

, 

Петру Селиверстоеу недолго 

г,.иLUлось п~•:руд11ться в род

ном совхозе. Окончие Макан 

·кую среднюю школу, получиа 

BN,eCTP с dTTeCTdTOм о средК ~ I\Л 

образовании удостоаерения -. а 

право вождения rрактор::м, пр о 

работал Т О ;' 1ько год, и тут n v1.. 

вестка . Призвали на де1,стви 

тельную сnужбу. 

Честно отдал долг Родин" по 

защ..,,з е~ государсrвенных t ра
s,иц Незаметно проле1ели ,ава 

года ~::лдатской службы. [,р..,. 

шло время увольнения Петру 

Селиверстову НЕ:чего было раз , 

,а, 1 мызать. Одна только мечта

быстреii в родные места. 

Родной 1<оллектив Но9оооздви

женских механиэатс:-; : ев принял 

воина с тсплотои и ласкои. Соr 

дохн•ув п•о-сле ратной службы, 

Петр 'Иванович пр11ш-~л к управ-

ляющему отделсн"ем v1вану 

Иосифовичу Махиборода, стал 

на счет рабаты разузнё:вать . 

Беседа была краткои и опреде 

ленн · =й. 

Пр..,нял Петр Селиверстоl! 

трактор и стал на нем трудить 

с я Нынеш ~-. е : -э леrо - первое 

после воинской службы Наск у 

чался парень по настоящей ра

боте и, что называется, гсриr 

на работе. Особенн.о хсрошо 

он трудился в период вспашки 

зяби . На своем де1,ушке он вспа 

хал более четыр,;хсот гектаров 

На снимке: П . 41. Селиверстов 

Фото Р. 6д11МУРЗИНд. 

- - 7(\8 грам\1ов срсднесуточ-

11ого r1p1111cca с 11 : Р1nла года 

;\ Ct(Oт1111r( O1кпрмоч11ог0 гур -

т :~ t\сраф С'аi\футннов ,ю

лу1111л 110 770 rp,1\1\1nв, в том 

'l!ICJIC в l'l'II rябре - IIO 13(i9 

граммоn• 

У'дарно трудятся м11оп1с ,i;, . 
ба1н,1 сОП\О . !i1, Л\111111\ ' Р lfcяl!L, • 

;, . 
ю11ов, !1 у: 1як Тур~ ~1тас11, Кон -

ста 11т11н Торо11ов, 11 астр11г •111 

С 1(3Ж Д ОЙ ОIЩЫ С!3011Х птар 

по 1,8 5,:З r,11лограм,1а 1u ~ р 

с т11. ,\ l!в1111 IП11китурпв от • 

ста O1Щ( ' Ш11пк получил 110 

IOf\ ЯJ'НЯТ 11 110 1-9 кг Шl ' Р · 

CTII С ОВЩ,! .. 

Работ11111ш ЖIIIIOTIIOТ!OДCTB a 

Т1111,171,1кскпго спвхо ,з а стр с 

мятсн. достоi'11ю вс1·р е т11ть 62-

го . ~опщ1111: В с л~1кпго Октябрн . 

У. ИЛИМ6ЕТОВ 

Всеrоюзно~ 

coueщaliи~ 

идеологи 1 1ес1<их 

рабо,r ни нов 

В Москве, в Большом Крем 

левском дворце, 16-17 октя • 

бря состоялось Всесоюзное со 

вещание идеологических работ 

ников. 

В повестке дня совещания ~ 
ход выполна.ния ·nостановnения 

• ЦК КПСС «О дальнейшем улуч 

шении· идеологической, поли т и 

ко-воспитательной работы». 

Совещание открыл секретарь 

цк кпсс м. в. зимянин. 

С д~жладом «Дело всей ·пар -
1 ии» выступил член Политбюро 

ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС 

М. д. СУСЛОВ. 

Участники совещания по-дело 

вому, с большой заинтересо 

ваннос ·• ью обсудили доклад 

члена Политбюро ЦК КПСС , 

. М. А . СУСЛОВА 

После обсужден и я доклада 

и вопроса о ходе выполнения 

постановления ЦК КПСС «О 

дальнейшем 'fлучшении идеоло 
гической, политико-воспитатель

ной работы" собравшиеся с 

большим подъемом nрwняли 

письмо Центральному КомИ1 ету 

КПСС , товарищу Л . И. Брежневу , 

* * * 

Участники совещания посети 

ли ряд промышленных пред 

приятий, li<\учно-иссле,~tователь 

ских учреждений Москвы, соа 

хозов 1е колхозов Подмосковья, 

обменялись опытом массово 

поnwтической работы. 

В Кремлевском Дворце съез 

дов для участнwков совещанwя 

быn дан большой концерт мас 

те~ов искусе~ в. 

(ТАСС\. 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯ, 

Поднять боевитость 

номмунистов 

Коммунисты районного про • 

11зводствею+ого ,управnення бы

тового обслуж11ван11я на свое" 
собр~н1111 обсуд11n11 ртчетн1о1й 

доклад, с которым выступила 

се~сретарь перв11чнон п<1ртор• 

r11н11з1щ1111 М . Г . Рахматул n ина . 

реwе>1ия. Здесь большой упор 

делался на соц11аnист11ческое 

соревнование. Итоr11 е,го про 

водятся ежемесячно, победите

лям вручаются вымпелы, опре 

лел я1отс я призовые места " ши 

роко практикуется материальное 

поощрение 

Вnия11не партий11ой орrаннза 

11ии 11а 111,1nолненне nро"звод• 

ственнь1х ,,.щн,ов, коне,шо, боль 

tuое. Вместе с тем нельзя еще 

ск.:~заrь, ч10 011а проявляла 

всегда боев111ость в решени~1 
1ех ;,n11 иных задач, 11сnольза -

ЗНАМЯ ТРУДА 

скому пунктам _ Они работают 

нз рук вон плохо. А nарт"йная 

органнзацня мало вникла а их 

работу, не спрашивала с каж

лоrо за низкие nоквзателн. 

Нарушались сроки проведе -

ния партийных собраний, нх 

было за отче,тный период все

го 7. На повестку дня tie всег
да ставились актуальные а.о• 

nросы нз жизни коллектива н 

самой партийной орr<'lнизации. 

И решения парторт-анизацн11 кон

троn11ровалось слабо, в резуль

тате чего отдельные из н11х не 

ВЫПОЛНJ<ЛИСЬ . У членов парн,11 

мало быnо партийных поруче-
ннй, , 

Не на должном уровне на 

ход11тся также 1(ультур1ю-мас• 

совая, nоnнтико • вОсnитательная 

работа . Стенна11 гаэета выnус1(а~ 

лась от случая 11 cny•1a10. В прош-

лом учебном году в сет11 партийной 

учtоб~, заннмался тол~кn одн11 

20· JO. 79. 

Учеба начал сь 

_ организованно 
Партийные организации X.-iii 

булnинского совхоза тщатеt~ьно 

готовились К liOBOMY учебному 

ГO/JiY в t11стеме политического 

и экономического образования 

трудящихся . Своевременно бы-
ли подобраны и утверждены 

пропаrанд11стск11е 1<адры , Зна-

чнтелы10 улучtu11nся их качест 

ее11ный состав R систем-с nоли -

111ческого 11 -,коно...(11чес1<оrо 

обраэовани я rрудr, .ц ихс я p ,,'li ~ • 
r , 1ет восемь пrоп<1 1· 1111ли с1 ов с 

n,,1 , шим обр,1з о о , 11111ем, 1 О q .; n л · 

ю1тs1 ,,пенами liПCC. Все г.р о • 

ш1rанд,1сты (их ]О) участ~ оа т, 

11 с 1 раt!онно м с с. м~11аре" 

Пропагандист к эаняrн11 roro 

внлся хорошо, говорит увnе•1ен

но, иэредк11 используя конспект, 

чтобы подкрепить какое-либо 
поnоженне ц111аrой. В соответ• 

стаю, с , r,рограммои Мурза; нni, 

• де Гаэнзьяновнч на конкреrных 

nр ><м ерах р рь1п аченне лс
~: нн ~ кого учения для сое рем ·1•• 
ной ,nохн 11 удовлетворения 

> ю < з 11 е 1-1 ных иttтl"'pecon труд~щ ix 
"S'I, 0C li 1i!( "J DИЛCЯ Hi'I t,t1пr~н-,1~li. 

i 1 (1 Л li11 0 M Xl" p,1 t< р е- ne 1н•1·1:з ... 

1•) i-1 11 K OHt<pCП<l,IX фuKlilX pi!::1· 

Претворяя е ж11э,~ь решен11<1 

XXV с1.еэда ltПCC no даnьнР-Й • 

ш"м,у уnу•1шен11ю б,.,, оао1 о об 

гnуж1-1ван<1я 11аселения и "~'1 -
p o к\JI ра:.вер11ув COЦkdЛH ~ 1 >1•Je• 

ское с , о,ревнование, коr1nектнв 

упр11вnе1111я вне оnредел 11ный 

вкn11д в дело выполнения nла 

на четвертого rода деся1ои 

(1~п11лет"" · Т <>К, успешно 11>1 • 
полнен дев11т11мес11чный план по 

об1,ему реализации . Он соста

вил 107,2 процента . Рост ycntr 
nрот11в прошлогод11его nернод11 

составляе т 15,S процента . Ре 

монт ме,таnn о иэдеnI,и выnолне11 

1,а 204 процента , рем - он r мебе 
ли - на 175, ннд11видуаnьны1, 

пошив обуви - на 139, 1, аяэ1,а 

трю<ОТ<1Жа - .ia 119,6, ремонт 

одll'Жды - на 117,5 проце11та. 

Уnраllление окаэыо11ет населе 

нию 20 о-сновн~•х видов услуг, 

объем их на одного ж~неnя co -

cтili\мre,т 11 рублен 45 копеек , 

Н О.Н .Н)' ll ll СПl Ы f RyдhПI(' (fflfllll(I/ЦC ПCl'/10/IO,flffY(i 

~ 1н1 л ~: lономики , 11<1(1<11 и Rryл1>· 

1 ypnt Jir1Шeti t f!нНЧ-,1 Г f) llilГ ·,H• 

Л "I СТ п ок а .:: nл, н .. ·:<ИХ о, pOViHbl)( 

1•cncxc u д о стиг со в е т с1<1Н1 t1i1POI\ 

в р • аулt,тате - Gaд~t Веnнногс 

О < rяб я под руковод вом к ... м 
м у 11v.с нtческой naprr.,11 [ще убе 

д ю елы 1ее были пример1,1 р •• 
п r р с иэвод::тва 11 куnьт 1 р1,1 

t'" B(. - О СО&ХОЭi\ f1' 1С(l<t13дЛ 1--t n 
ходе в.ыполнсння ПГIА.~08 lf СО· 

1\ 1 t~ЛМС1ИЧРСl(ИХ ОhЯ<Jатсльс 1[1 

, , "Тj; Q , }TOI о ГО/1,а дес '1ТОЙ Г1~ 111-

В nереаыпоnнении плана боль 
шая засл-уга коммуt1нстов, ком 

сомольско - молодежныl бригад. 
Так , коммуннпs1 Г . Сынбуnато 
&а (148,7 % ), В . l lравед1юаа 
( ! З.1 % ), а таюже 11 , омсомольцьt 

uiвe11 Ф _ Ба.:iгуск..~рова, М Хаи 

булл11на, Ф . Байчурнна, М . 

Проньк11на н м11огне другие нз 

месяца и м11сяц добиваютс~ вы

сnннх nuкаэателей. 

Парторганизация нацеливала 

коллектив на вь1n0Jtне11не nла-

1101 11 обязательств . На партнн

,1~1х собраниях вL1носил11сь во • 

r,porL1 пронзв<~дства 11 'по 11им 

принимали с ь соответств у ющие 
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РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛ ЕН ~!ОСТИ 

Успешно трудится коллек

тив Мо1жовского производ

стsенного объеднне,ния нКо

лосс». За счет освоения но

вой техники, совершенствова

ния технолоrн11 с начала ~-
да он реализовал сверх про

грамм~., на миnлно-н 800 т1,1-

САЧ рублей продукции. 

Предпрняти& выпускает в 

удобной для потребителей 

расфасовке 11 ynal<'Oeкe супы, 

вторые блюда, различные де

ликатеснь1е изделия. За де-

ся-rую пятилетку э~есь вдвое 

возрос выпуск продуктов пи

тания 11з. к:ар>тофеля. · Бнточ• 
к11, оладьи, хрустящий кар-

тофель пользуются бол1ош11м 

спросом 'f ПоОl<')'nателей. 

На снимке: ударник ком-

му11нстического 11руда Л. А. 

Нечаева с.леднт за работой 

автомата по расфасовке хру

стАщего картофеля. 

Фото В. КУНОВд, 

jФотохроннке ТАСС), 

борьбы.,_ аа RЫПO.fllfН'lU' prшe1111 f, Х Х t • 

за nовыте1иlf аф{fiентивппст и 

в.,ла раэнообраэнь1е форм.1.1 и 

методы • работе с коnлекти 

~ом Взять, 1, nрнмЕ'ру, т.рудо 

оу;о дисц..,nл11ну. Как было - от 

мечено секретарем партийной 

организации в 01•t'етном донnа-

ле, а также в оыступлениях 

l(Омму1111стоо Ф. Иль ЯОQВОЙ, r. 
Сынбулатовой, В. Праеедновой 

и других, она еще 11е в полной 

мере- отвечае-г • требованиям се 

годняш11его дня. Много еще 

фактов, к • оl"да работники в 

nредвы , ходные дн11 заканчивают 

работу раньше, а в nонеде , nь• 

ник приходят поэд110. Имеются 

сл-у 1 1а11 отпуска работниц 1нве11 -

11ого цеха на субботу 11 no1ie 
деn~н11к. 

Кач~ство работы 11ноrд.-~ бы -

1ае · т н11эк11м, св,оеоременно не 

s1о1nо , л11яются з,щазы. Или же 

работники мало зеrружаются 

работой, в результате допуска
ются простои. Такие случаи час• 

то повторяются в швейном це-

хе Бурибаееского Дома быта. 

·из -16 имеющихся в ран,он~е 

комплексных приемных пунктов 

половина не справляется с вы

полнением плана. Особенно от

носится это к Аб11шевскому, 

Аб 7 бакнровскому, Байгускаров-

·-

1<оммуннст, а в сети :~ко11ом11 • 

чесноrо образования - 25 че 

ловек. Этот показатель очечь 

11иэкий, 11ужно охватить учебой 

11е менее 95 процентов р;,бо 

тающего состава, тогда как он 

равен о настоящее -оремя 20 
11роце11там. ' 
Особ~нно внима1111е нужно 

удеnиrь рост-у рядов партии. 

Партийш,я организация управ 

лен11я маnоч"с . ленна - всего 

1 О 1соммун11стов, 80 процентов 

из 1•их составляют женщины . 

За отчетны.:; период было при

нято 2 кандидnта в члены 

l{ПСС н выб~1лэ также 2 чело
века. Естественно, роста не ока, 

эаnось. А база для этого боль 

ше, чем достаточно: здесь тру

дятся более 130 человек. 

На своем собрании комму-

нисты высказали немало дель• 

ных замечаний, касающихся 

улучшения и производственной 

деятел,ьности коллектива, и всей 

ра.боть1 самой партийной орга

низации. Были приняты по ним 

конкретные решения. Секре

таре~м первичной организации 

избран Х. Хайдаров. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

(:Ъf'з.10 1; 11 С('. 

Руноаолс1 вуяс~ nостан о о r е н н 

ем ЦК l<ПСС «О лалы , ~-i ш ем 

'У1iучwении идеологнчесt< С и, , . 
л.>1т11ко еосп.(г11тельнои рабе• 

ть1», изучением мар1,систно •, с 

нинс1< - он теории, 011утре11ней и 

внешней полюf,1<и l{ПСС будут 

з<111я11,1 63 1,оммун~:,ст11 и 98 t<Ом 

сомот,цев, 82 слушателя 11 

шнола,х э1(011омическ , оrо обр~ 

зоаания. 

Новый учебнt,1и год будет про 

ходить на завершающем этапе 

десят , ой пятилетки, в обстансв 

ке, борьбы советского наро.ца 

за ос 7 ществл,ен11е решений XXV 

съезда партии, в период под 

готов 1<и к 110-й годов щи не со 

дня рождения В . И. Ленина . Н;, 

эту особенность пропагандист, 

управляющий Комсомольс,<нм 

отдеn11нием Мурзаrнльде Га• 

зизьянович Габитов обратил вни 

ман"'е слушателей на nервом 

же занятии. 

Основная программа нынеш

него курса обучен и я -«Социа -
л11эм 11 труд» второго года обу

че1/ня. Первое занятие, как и 

повсеместно, начали с те<Мы 

«Ленинизм - революционное 

знамя нашей эпохи». 

- т • и А у,спохи эдес1,, наJ111Ц"- • 
Хозя;,с100, 110л 1 ч,,в ~ каждого 

1 сю~ра по 22, 1 центн11ра зt!р• 

11а, y·r.-ncmJ110 в~1nолниj'fа нород, 

н а х<">J:->иств-е11нь111 план по про

дт11е х11еба государ,тву, Сси 

час с Т J")емnе11ие земледель~~ 1 -

успешное DЫnолнение повьщ1с 11. 
1or o соцнаnистнчас1<ого обязil• 

1еJ ь' 1 ва по продаже зерн и 

.li 11n ннс,riодчесю1х прор.уктоа го

суларству, 

13 п~рн1й1юi1 ~ р • аt1нз,1цн11 17 
и о ммунипоз. Мн9г11е иэ ннх

, , с t ~з11ые ·J1ушатели шиаJн,1 «Со 

ц налиэм lt тr.~/д'), в,е. онн :З«-

11 нмаюr · в.:,н1·ард11у10 рОЛh на 

nр о иэвод,1вэ. r.!вnри;мер, ком 

баюJf•р (r,бирьян Сулеr.ман rи1ч 

Аблпез в r1ериод уборки ур<> 

жал 11амоnотн"л боnе 11500 
цоftтнерое зер11d. Куэ1iец Н111<О· 

1ч1й Вiсиn~.евич О1н1р.-~Чi<ов поль

эу·етс я уваже1щем мемнизато 

р:J·в, ОТJ1ИЧНО Тf>УДИЛСЯ на жат

ое в составе tмен,1 1 хничес-

1<ого обспу,живвния. Сменную 

11орму он всегда в1,1поnняет 1,~ 
130-140 процентов. Немdло пе

редовых коммунистоо 11 в Жft• 

еоrноводстве 

На заняти~ М. Г. Габ11тов ОТ· 

ветнл на вопрось.1 cnyщareneи, 

порекомендовал литературу, 

прсаналиэир.овал ход подписки 

на nер1;1одическ11е 11_адан11 я сре

д,1 l<о-ммунистов, особенно на 

политические изда1-1ия, 

Сельский Совет и школа 

Развивать н совершенствовать 

всеобщее среднее образование, 

повышать уровень учебно-в,ос• 

питательного процесса -такова 

программа денствий в области 

народного просвещения, начер 

танная XXV съездом КПСС. И 

начавшийся 1979-80 учебный 

год станет важным этапом 

эrой разносторонней работы. 

Весь учебный год -это время 

строгого экзамена для-. каждо

го, кто причастен к эт,ому го• 

сударственной важности делу. 

На территории Уфимского 

сельскоriо Совета функциони

руют одна средняя, одна вось

. мнnетняя и четыре н-ачаnьных 

школы В н11х занимаются бо

лее 774 деrей . В прошлом учеб
ном rод,у успезаемо<;ть соста

вила 99,З процента. 

Во всех школах, учебных ка 

бинетах созданы необходимые 

условия для теоретической " 
практической подготовки уча

щихся. Приятно отметить, чт-о 

заметно возросла их общест

венная активность н воспитан

ность. 

И в этом немалая роль ис

полкома сельского Совета на 

родных депута-rоа, t<отор1>1й в 

своей повседневной работе уде~ 
ляет школьным делам nрис• 

таnьное вн11ман11е. Та1<, снсте 

матнчески • на заседаниях ис

пол1<ома, сесс" ях Совета рас• 

сматриваются вопросы, 1111nрав - • 
ле11ные на укрсплен11е матери 

ально-технической базы школ, 

об их roro,e ностн к работе в 

зимних условиях. Не у.пускают • 

ся из поля зрения такие пос 

тоянные вопросы, ка1< подвоз 

1,а детен в школ"/ и обратно, 

nодгоТ'овка учащихся к труду. 

Часто депутатьt веду.т nр11нц11· 

n11аnьный н деловой разговор 

об орган11зац11н питания шко,ль

ников, о создании бытовых ус

ловий в пришкQльных интерна 

тах. За последние годы пред

метом заботы народных из

бранников стало обесnечене;е 

учащихся учебными пособиями. 

Среди коллективов учи-телеи 

Е>Сть опытные, глубоко знаю

щие свое дело 11 работающ11е 

бе-з второгодников люди. Это 

А. А. Сурюова, В. К. Шевцова 

в начальных, Ш. А. Ишкулоеа, 

Т. С. l{узнецова, В. И. Дмн 

тр11ева в старших классах Их 

уроки отличаются высоким 

уровнем, совершенностью ме• 

тодическ11х приемов. Постоян• 

ный поиск нового, с11стемат<1-

ческая работа над повышением 

своего 11дейно-nоnитичесноrо 

уровня и методического мас

терства, умелое применение 

наrл ядных пособий на уроках, 

высокая требовательность к се

бе н деrтям - вот осно,вные 

черты в 11х работе. 
Вместе с тем, в работе пед • 

коллективов школ имеются су • 

щественные 11едостат1<н. То11<, в 

прошлом году е Уфимской 

средней школе tii1 второй год 

оставnен!,t 4 ученика Vl\1 - \Х 

классов Это говорит 

чтр уч11тел я не до 

о то;л, 

конца no-

рабо•rаnн с учащимися, с их ро

дителям", вов,ремя нс замет,1ли 

данный пробел. Есть доля в и 

ны нспоn,<ома сеnьс1<ого Сева 

та, родите.nоского комитета 

э т ом нежелательном факте. 

По нашему сельскому Сове

ту Закон о всеобщем среднем 

образов , анни не выполняет:я по 

ряду причин. Так, после окон-

чания 8 классов почти 

учащиеся продолжают даnь-

нейшае образование в 9 - х кnас• 

сах, в ГПТУ 1'1' СПТУ. Но не все 

nоnуча,от среднее образован11е . 

Пост,уn11вшие в Юлдыбаевск , :е 

СПТУ вместе с основной про• 

фессией получают сяравку об 

оканчон11и 9 класса. Придя в 

хозяйство специалистом, не 

учатся в вечерней школе. 

Правда, и ног да дn я желающих 

учиться в вечернем 1 О t<nacce 

,i'' 
Куйбыwевска11 обnас~ Алск

сеевск<111 nромышленнw • с111но 
водчески11 комплекс - о.дин нз 

кр•уnне11ш11х в ст~ране в~.1wел на 

проектную мощность Уже в 

:>том ГОР/У в его цехах будет 

получено свыше 12 тысяч тонн 
на местах не создаются необ- мяса. 

ходимые условия. На комплексе содt1ржнтс,~ бо 

Все школы на территории лее 86 ть,сяч ж11воrных. Коп~ 

сельского Соеета организован• nектив добился высок11.х сред-
но начали новый учебный год. несуточ11ых r,рнвесов; на дорi.'1 

щиван11и молод1-1якв 011 nревы-

И надо nолаrать , что 011 будет wает 420 граммов, на откорме 
завl'рше11 усnеш110. ' -600 rр11ммов. 

В. ДЕМИДОВ, 

nредседатеn~. исполкома 

Уфнмскоrо _сеnъсовета. 

• 

На сннмке: в одной нз гале
ре11 1сомnлекс<1. 

Фото Ю, 6еnоэерова 

(Фото рон11 т д.сс1: 

" 
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ДЕЛО МАСТЕРА 
Полтора десqтка лет в Мам• 

бетовс1им от дел е нии Мак11нс · 1<О• 

го совхоза выращивi\ет кукурузу 

Равнат Мnмбетов о~ хорошо 

освоил технологию no 31\Слыва• 
11иn этой ценнейшей кормовой 

культуры, 

В нынешнем году он вместе с 

Аюпом Кш-,повым вырастил ХО• 

роший урожаи. С пл о щади 550 
г ктаров собрано по 178 I\ент• 

Н!'ров эел ой массы . Та1<ОЙ ус

пех t<укурузоводов не случаен. 

С хозяйско,1 озабоченностью 

готовят с осени поля, следят, 

чтобы оно добротно было всnа• 

~,1110. Зимои проводят снегоза• 

держание, 

-Мы научились воздслыват1, 

• 1<у1Iьтуру. Да·, собственно, эдесь 

многого и 11с тр~•уется, Hёtf\O 

тол~.I<11 чтобы люди относил~СI, 

добросоn<'стно. Посrв мы прово• 

дим о оптимальные сроки, нс 

спешим, ждем нужной темпера• 

туры почвы и воздуха. Сеем по 

хорошо обработанной и удоб• 
ренной почве, быстрыми темпа• 

мн и с хорошим качеством. Пос• 

лепосевное боро,щвание легкими 

боронами до всходов и после' 

них является для нас обязатель, 

11ым агротехническим приемом. 

Междурядную обработку план

т,,ций начинаем после хорошо 

заметных рядков, когда высота 

Смотрите, сравнивайте! 

.i 1,то IШHIOI liHIJOCTJJO]I 
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1 мени Фрунзе 
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Иrящ.вская 

Кр. добровu.лец 

Имс.1и Каnиннна 

'р. знамя 

А11тннгаt1ская 
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растений 

но ее проводим дважды с внесе• 

нием минеральной подкормки 

в рядки, а на засоренных участ

ках проводим трехкратную меж• 

дурядню обработку, 
-У нас нет обезлички куку• 

рузных плантаций, все делают 

одни и те же люди . В бригаде 

не хватает пропашных тракто

ров, особенно в п е риод сеноза• 

• 

да за пропашными мы отрыва• 

ем трактора от сенокоса и про

водим нужную работу на план

тациях,-рассказываст Равкат 

Мамбетов. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМКЕ: ~.А. Мамбетов

кукурузовод Маканского совхоза. 

Фото В.УСМдНОВд. 

Москва, На- выводном кругу павильона «Животноводство» ма 
ЗДНХ СССР состоялся традиционный смотр высокопродуктивных 

животных ведущих молочных и МОЛОЧНО•J,<ЯСНЫХ пород. в смо

тре при яли у~астие передовые хоз~нства страны. 
На снимке: мастер машинного доения ·О. Ф. Рябошапка демон• 

стрируег корову Виолу симментальсксй породы из госплемзаво• 

да Матусово Черкасской области. Средннн годовой удо~ Виолы 
-7977 килограммов молока жирностью 3,8 процента .. 

Фото Н. КУЛЕШОВ.А, (Фотохроника ТАСС). 

Незаметно идет время впе• 

ред. Во.т и закончен третий 

квартал четвертого года пяти• 

·летки. Он принес определен-

ные успехи труженикам щи·• 

вотноводства. На молокопр1:1· 

емные пункты колхозами и 

совхозами ранена доставлено 

135250 центнеров молока; что 

несколько больше к уровню 

прошлого года. 

Получено 164 центнера мо

лока на зачете, что очень и 

очень мало для такого круп

ного поставщика, каки-м явля• 

ется наш ранон . Хороший за, 

чет получили фермы ордена 

Ленина Матраевского совхоза-

672 центнера, из которых на 

11олю Сарыкульской фермы 

приходится 433 центнера. Мало 

прибавки на зачеrе г,олучил11 

животноводы центральной фер• 

мы, т,шь 25 центнеров. Нсзна• 

читель-ныИ, но зачет имеете я 

в Акъярском совхозе - 202 
центнера Здесь тоже большая 

пестрота в жирности и сорт 

ност11. Здесь хорош!!й прибавки 
на зачете дое'Тиг комNжтив Хво• 

ростянского отделения, пол у 

чивший 233 це,ннера_ Получили 

прибавку на зачете другие от

деления, а вот ·центральное 

(бригадир гурта В. _ С. Гвоздев) 

• 117 ц·ентнеров получил отвеса . 

Много потеряно молока н а 

зачете Х11нбуллинский совхо~ ...,_ 

250 центнеров (главныи зооте~· 

ник Я. Х Мухарлямов), 1<олхо• 

зы «l(расное знамя» -273, име 

ни Ленина - 195, «Красныи до· 

броволец» - 146 центнеров. 

Всего хозяйства района нв за• 

чете потеряли более 900 цент 

не ров. 

В среднем cio району жир• 

ность молока несколы<о выше 

бr1эисной, значиrельно _увеличи

лI1 жирность в колхозах имени 

Фf>Унзе, имени Калинина, Иля 

чевской ферме колхоза «Но 

вый путь.,, А1<ъярский, Ма rраев• 

ский и Степной совхозах , Н.~и 

высшей жирности достигли Хвс-

ростянская ферма Акъярского 

совхоза, Сарыкульская ферма 

Матраевскоrо совхоза - 3,87 и 

3,88 процента. Очень низка жир• 

ность молока в Антинганскон 

ферме колхоза «Красное зна-

мя11 - 3,46 процента. 

Очень много отправленного 

"осударству молока повышенной 

кислотности - 15840 центнеров 
19 и выше градусов _ Это гово• 

рит о том, что качеству отправ• 

ленного молока не везде уде 

ляется должное внимание . Да и 

с чистотой не вi!3де дела об

стоят благополучно. Окол't> 19 
тысяч центнеров . молока отпра• 

влено второй группой. 

Правда, в этом году перво 

сортного молока r;родnно I!еС• 

колько бопьшс, чем в прошлом 

г оду, а количество несортового 

молока уменьшилось. Однако 

за общими цифрами скрывают• 

ся недостагки оrдельнык ферм. 

Новозирганская ферма кс ,л коза 

«Новый путь» первосортного 

молока продала то11ько 2000 

центнеров из 4?78, а несорто • 

вого 300 ценrнер?" Мало, очень 

мало первосортного молока 

продали фермы Акъярского сов

. хаза, меньше половины. Зато 

самс , е большс,е количество этим 

совхозом отправлено несорто• 

вого молока - 1122 центнера, 

или 6 процентов от <?бщего ко

личест41а проданного , 

Самого высокого качества до• 

стигли фермы Таналыкского соо• 

хоза . Здесь 90 процентов про 

дано первосортного молока, а 

Подольская ферма почти все 

молоко сдает первссортным 

Продавать молокt> государ• 

с тву только первым сортом •-

долг работников ферм, Одна• 

ко этому должного внимания 

не уделяется, поэтому молоко 

отправляется низкого качест 

ва . На мноr11х фермilх лабора• 

тории по определению качества 

мслока до сих пор не рабо

тают. 

3 стран111111 

Человек и 

прйрода 

Под заwитой
рвка Урал 

В реке Урал в пределах се· 

верного Прикасnия зафиксиро

вана самая чистая за последние 

двадцать лет вnда. Это не за• 

медлило · сказаться на чиолен, 

ности косяков белуги, осетра, 

севрюги и их гибридов, выве • 

денных учеными. П<J данным 

ихтиологов, она заметно уве• 

личилась . Выполнена преду• 

смотр,•нная на текущую пяти• 

летку часть программы воз• 

вращения pl'Ke первозданной 

чистоты. 

В комnл('ксный план охраны 

экологическоrо равновесия 
Урала вондут результаты ис-

следований, прnведенных в 

различных ра,,онах акватории 

реки плавуч~й санитарной ла

боратори<'Й «Уралказводнадзо: 

ра11 и переданных прnмышлен- -

ным предприятиям Гурьевской 

области. 

По ходатайству областного Со• 

вета народных депутатов река 

включена n заповедную зону 

северной части · Каспийского 

моря. В начале пятилетки, 

внимательно изучив планы тех• 

нического перевооруж('ния, на• 

родные избранники рскомсн-

д о вали коллективам промыш• 

ленных предприятий дополнить 

их мерnприятиями по воспол

нению в.одных ресурсов Урала . 

Администрация нефтеперераба 

тывающего и химического за

водов, рыбок о нсервн(ого ком

бината, объединения «Эмба

нефть» пересмотрела проекты 

р е конструкци11,. Депутатские 

посты обеспечили четкое взаи

модействие строительных и 

монтажных организаций с под• 

разделениями Пр<'дnриятий, 

На нефтеперерабатывающем 

заводе имени В. И. Ленина 

без остановки производства 
усовершенствована технология 

перерабо т ки нефти и внедрена 

система оборотного водоснаб

жения. Появилась возможность 

перенти к лланомерному снн-

жению расхода 

ды. Только за 

уральской во

последние три 

года он уменьшился почти на 

четверть. Очистные сооружения 

и замкнутые циклы исnоль• 

ауются теперь и на 

других промышленных пред-

прияти ,tх области. К примеру, 

только на химическом заводе 

имени SО•летия Октябрьской 

революции ввод в стрnй сис• 

темы nчистки и использования 

сточных вод позволил на со

рок процwпов снизить потреб

ность в свежей воде, полностью 

исключить сброс стоков в реку, 

Инициативу промышленных 

предприятий Гурьевской области 

поддержали с о седи с полуост• 

рова Мангышлак и нз степного 

Приуралья. В ответ на постанов

ление Центрального Комитет11 

КПСС и Совета Министров СССР 

«О дополнительных мерах по 

усилению · охраны природы и 

улучшению использования при• 

родных ресурсов» они также 

разработали комплексные прог

раммы охраны окружающей 

~реды. 

Под контролем депутатов 

местных Советов и при их содей, 

ствии свыше двухсот животно

водческих ферм Уральскон об

ласти вынесены за пределы при• 

бреж>~ой части реки. В засушли

вых степях прокладывается ка

нал, который пополнит Урал 

волжской водой . 

в.~кимов, 

корр, T.t.CC 
.t.ЛM.t.-.t.T.t. 
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Мустай Карим-народный поэт Башкирии К I;0.Jil-:H1IO СО Дlt>I РОЖДЕНИЯ 
-- ---- --------- ---

',, 

Сафич Кари , мов) родилс~ Союза писателе~. Башкир>~и, nераои к»иге моти~оs чиво говоря~ его нов ые 

сrнхи, особенt-•о книга .:ти

хов k поэм <tРен:н рд.J i,Jd-

20 октября 1919 годd ~ де- а 1962 году избран секре- По:н>~ческии та лант М. 

ревне Кляшево чишмин - тарем, nрdвления Союза Карима полнее раскрыл<.~ 

ского района Ьашкирс" <- • и nисателеи Россииес._ ,,~ и ЦJ • в , оды Велико11 U ечес, риваюг» 

АССР в семье , кресrьянин а- дерации; долгие годы бы11 веннои во>~1<ы. Г ioэr, на,о Примечdте~: ~н ци,ш с 1" 

середняка. В мноп>де1 нои председателем Башкир~ко - дившийся с cdмoro начdла хое м Карнма «Lвроr,d

семье он вырос труд -: лю - го отделения комитета з,1 и до конца воины на фро11- дзия", сс::~,цак:,ци и эr,ич ;.,с-

бивым н nрилежн~.1м . щиты мира. Uн деле , dr те, сумел передать мы~ кие образы f'оДиl-'ы и нd • 
Родившему ·с я н в~.1росше - XIX, ХХ, XXII, XXIII, XXIV, XXV и чувства • совегrких вои110 родд , 

му в годы Советско11 влас съездов Комм1н11с1ич.аскои в яр.<их, глубоко л иричны х Тема «f.вро11а - А з"я", 

rи М, Кариму nocчat ,111и партии, с 19~~ года - де- карт11нах tro ст11 хоrвор е задумuш 1 "я в широком пла-
вилось впервые в своем nутат Верховного Lовета ние « Я ухожу на ф:)он,,., не, бы 11 а продолжена Мус 

р , оду nолучиrь высшее РLФСР. ' .;d заслуги в раз наnисанныи перед от·ьез т аем Каримом в новых 

образование: окончив в · вити11 советской ли1ерату - д'-'"' на войну, прозв.учало циклах с~ихов: щ; ье,нам -
19.:i5 году семилетнюю pi.1 награжден орденом Ле - кля т вой одетых в шинели tкие эаn,,си», «Г де кс1шта -
шкоnу в родной деревне, нина, ' дв'/'МЯ орденами lpy- советских людей. ны цветут» , «Болгарская 

он два года учился на дового Красного Знамени Одну свою книгу, вы- тетрад~.» и «Иэ Кj1бардино-

Уф1tмском nедаrо1ическом и орденом «Знак почета» . шедшую в годы войнь1, Балкарской т етрад11» . В 
рабфаке, перед самой Ве• В I У63 году Мустаю Кари - М. Карим назвл «Мои Hl1X поэт cyмt!!fl масштабно 
nикоi, Отечеств , енной вой- м,у nр11своено зван11е на- конь». В бол~.шинстве сти- отразить братство народов, 
но11 окончил фа1<ультет язы- родного поэта Башкирии. хо1ворения э1ой книги, на- их борьбу зu мир . 

ка и лнтературы Башкир- М, Карим - лауреат Го - писанных на фронт,е, отао - Му<:.таи Карим _ чело· 
ского rооударстаенного n_e. с , ударственной премии дится значительное место век многогранного таланта. 
д аrогического 11нститута. СССР, ресnубликанскои npe- показу ф11зической и ду -

он "•е только признанный С самого начоnа войны мии им. Саnавата Юлаева хоеной силы, мужества бон ' 
М. Карим в действующеi=i и государсrвенной nреми11 цов•кdвалеристов . Близкое поэт, но и wирокоизве:, 

армнн . По окончании крат-1 им . Станиславского·. общение с бойцам'< раз - ный драматург и прозаик. 

1<осрочн~.1х военных курсов Мустай Карим начал пи - ных подразделений помог такие его пьесы, как «Оди

он служил начальником се.я- сать в 1935-1936 · г одах . ло поэту глубже ра с кры ть · нокая береза», «Неспет,,я 
эи и начальником ш1аба Его первые стих11 печата - харак,ер ссвеrского че- песня», «В ночь, лунноrо 

артдивизиона. В август , е л11сь в газете « йаш тозо- ловека на войне . затмения», «Ст рана Айrуль», 
1942 года был тяжело ра - усе» (Молодой строитель») . Послевоенная поэзия Му- «Салават», « Похищение де-
нен. По из.Л<ечении рабо • В 1938 году вь1шла в свет стая Карима переживает «Не бросай огонь, 
тал корресnондеН11Q•м фрон- первая книга стихов «Отряд качественное обновление ~рш:::~ей!», 

8 
числе тсн 

Тв<0р4е.ство народного 

поэта Башкирии Мустая Ка 

рима стало духовным дос

тоянием и национальной 

гордость ю ре сп ублики. Лу4· 

шие образцы поэзии и дра 

матургии М. Карима вош

.ли в золотой фонд баш

кирск , ой литературы; его 

rворчество оказывает вли 

яние и · на развитие всей 

многонациональной совет

ской литератур ы. Хорошо 

сказа1л , об этом видный 

русский- nо3Т Николай Ры

nенков: « Мустай Карим от 

носится к числу тех ~qу

дожниl(!ОВ слова, которые 

определяют уровень наше-

товых газет «За честь Ро - тронулся» (совместно с В , Оно выражается не стоnь- . 
дины» и «Советский воин». ' Нафиковым). nрекрасн~.1х проиэеедени 11 , 

ко в расширении тематики, определяют уро -
Посnе десятилетнего npe- Восnитанныи в рядах пи• сколько 8 стремn~,нии nоэ- которые тия современной 
бывания в рядах комсомо• онерии и комсомола на - та прошедшего сквозь. вень разви 
па на фро11те вступил в чинающий поэт уже в сво- ог'онь войны и обогащен-~ башкирской драматургии. 
Комм , унистич · ескую партию . их юношеских ст11хотворе- ного жизненным опытом, Многие произведения М. 

НагражАеН .орденами Оте - ниях стремился воспеть на - философски осмыслить "' щ- Карима переведены на 
чественной войны, Крае- шу жизнь, счастливое дет- ность и подлинную красо-, языки народов СССР ин;, 

го многонационального ис

кусства, в том 4исnе и рус

ского, внося в общую со

кровищницу духовный опыт 

своего народа, то пучшеа, 

ной Зв , езды и медалями. ство, задорную молодос,ь . ту ж1<зни. иностранные языки. 07-
После Оl(!ончания войны Второй сборник М. Кари- М. Кар,-~м считает, что дельными книгами в_ыш11и 

М. Карим всецело отдае ·r• ма «Весенн11·е голоса», вы писатели не имеют права I его произведения на рус
ея творческо.; и общест - шедший накануне Великой ог , ран"чиваться описанием ском, украинском, авар 
венной д~еятельности : с Отечественной войны, по- T'Oiro, что видят н слышат, 1 сkом н др:уrи.х язь1ках, .. 

что он накопил в прошлом, 

чем обогатился в настоя-

щем». 1951 по 1962 год работал казал более углубленное а Аоnжны воспеть душу на-1 Член Союза nисатеnеи 
Мустай Карим (Мустафа председателем правления решение наме'lенных в рода. Об этом красноре- СССР с:; 1940 года. 

- ----------~-------.,;:_--'--------------- - ~:\..'-~~'-''~~'-"''""-~"'-'''~'''''''~'''''~'""-'''''"'ic~'-'''''""'''~~,--.,,,-."" 

Я-россиянин 
Не русский я, но россиянин, Ныне 

Я roвopio, свободен н силен; 

Я рос, как дуб эеленый на верwине, 

Водою рек российских напоен. 

C•oeio жиэнью я rордиться вправе 

Нам с русскими одна судьба дана. 

Четь1ре века в подвнrах н славе 

Сплелись корням · н наwн племена. 

Давно Москва, мой ronoc: дружбь1 cnыwa, · 

Откnнкнулась, исполненная сип, · 

Н русский брат - что есть на свете выwе! 

С моей судьбой свою соединил, 

Не русскнй я, но россняннн. Зваться 

rак навсеrда, дуwа моя, rордисьl 

11ять жизней дай! ,, 

Нм может поравняться 

Моей судьбы единственная жизнь. 

С баwкн,рскнм народом - спутники в дороrе, 

Эастоnьннкн - копь браrа на стопе, 

Соратники - по воинской тревоrе, 

Нав.екн смоrиnьннк - в земле, 

Когда же целовались, как два брата,. 

С моrучнм Пугачевым Саnават, 

В тsоей дуwе, что дружбою богата, 

Прибавилось любви, мой русский брат. 

Не русский я, но _россиянин. Чести 

Нет выше. Я страны Советской сын. 

Нам вместе жить и подниматься вместе 

К сн•нню сверкающих верwнн. 

В душе моей - разливы зорь весенних, 

В глаза мом пуч солнечных ·проник. 

На сердце - песня радости вселенной, 

Что сквозь века пробилась , как родник, 

И поnюбнn " сипу в человеке 

И научился радость жизни брать. 

З;r зто все, за это все- навеки 

Тебе я благодарен, русский . брат. 

т"1 вкус дал · хлебу моему н воду 

Моих степей в жиаую обратил, 

Ты мой · народ, дпя радостм народа, 

С народами другими породниn. 

Не русский я, но россняннн. Зваться 

Так навсегда, душа моя, rорднс.,! 

Десятку жнэней может поравняться 

Моей суд1обы единственная жиэнь. 

1 
рожденья I В царстве золотых дюн 

мойl 

День 

нынче 

София. На улицах дождь, 

Сумрачный небосклон. 

Качаясь на мокром ветру, 

Листья роняет кпен. 

Туман ползет 110 камням 

Разруwенноrо дворца, 

И жеnт~.Iе листья с ветвей 

Срываютс'я без конца. 

Я листья устал счнтать

Пу · сть мокнут на мостовоii . 

Я начал года считать: 

День рожде . н1о11 ньIнче мой. 
Не забыла nь об этом дне 

Мать в уральском моем кра~о\ 

Я сегодня первый бокал 

За здоровье ее налью. 

Ведь в такой же осенний день 

(Как забыт~. ей об этом дне!) 

Мне дыханье она даnа, 

Светлый мир подарила мне, 

Может, слезы сейчас с ресниц 

Вытирает она рукой .. , 
Нет, не надо, мама не плачь 

В радостный день такоii. 

Н здесь , со мною друзья 

Дружба нам дорога . ., 
Дым11сь, закипает чан 

На пламени очага. 

в суровые дни BOHHbl 

Вдали от земли родноii 

6окаnы подняnн мы -
День рожденья нынче мой . 

1944-1945 

* * "' 

~ 
~ 

4ующи-е пески, Но че

ловек науч"лся бо

роться с д~онами Те• 

перь вдоль nобереж~.я 

построен защитн.,,11 ван, 

откосы засеян~., тра•а

мм-nесколюбами, вы

ращен лес. Ныне Курш

ска11 коса -nан_дwафr
ный эаказннк, где де

лается все для сохра

нения экоnогич~ско,о 

ра • вновес"я . Сохране-1 
1 

ние ландшафта косы-
самая акrуальная про

блема, 

~ та1
8
х :~:;::~:i.,x В~~ма: 

1 ж11вут куршские p1ota• 
~ Куршская коса в Лит - или здесь дома, зани- ки; старейший рь, ак 

~ ве - один из самых маnись рыбQ.ловным Ннд1,1 кавалер ордена 

~ ~ 1• Трудовоnо Красно,го '• 
11 дивwгеnьных угол , ков промыслом. Много З 

~ у - намени Ионас Норкя-нашей страны . зкои 
0 горя приносили им ко- вичюс 1 леытой nрот янул1сь он _а 

1 
на 9В километ:ров от 

~ 
~ 

i 

города Зеленоrрадска, 

что под 

дом , д'Ь 

· Литовской 

Калинингра-

Клайnеды в 

ССР. с Ofl-
~ ~ ной стороны омывает -

1 ся она водами Курш -
~ ского залива, а с дру -

Бал ~ гой - суровым 
~ тийским ~оре"\, 

Прогремел последний эаnп 1-tад _ водоii , ~ Коса возникла в ре-
Соско!./нл с коня джигит мо11одои. ~ эультат,е вэа 11 модейст -

И джнrнт его травою отер. вия морских течен11й и 
Видно, быn клинок булатный остер, 

1
1 

Вдруг заметил он цветок голубой ветров несколько тысяч 

Н с;кnРННJ1СЯ над цветком rоловой. леr назад . Ветер при 

Долго-долго, onepwнci. о 1<nннок, 

Он задумчиво смотрел на цветок. 

Может, вспомнил он n~обимь1ii Урал, 

Может, милые rnaэa всnомннаn ... 
Я не знаю, :JTO дым иnь слеза 

3атуманнnн джнгнту rnaэa. 

Он ПОДНЯЛСЯ И ВСКОЧИЛ на КОНЯ, 

.. ;,Не похож пи тот джигит 1111 меня\ 

1948 

нес с материка кро · 

ш rе чнь1е семена трав и 

деревьев, которые при

жились здесь и пре

вратились в леса За 

тем 

лись 

сюда 

люди. 

nepecenи 
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