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ДА З .Ц Р А В С t в ~ Е Т 62-я Г О д О · В Щ И Н А 

ВЕЛИКОЙ · ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ- РЕВОЛЮЦИИ! 
С ВЕРШИНЫ сеrоднящнеr~ 

дн11 перед нами ео всем 

веnнчии nредста1От револ1О• 

ционные зааревания и nобедьr, 

одержанные в строительстве 

новоrо общества. В )тих nобе• 

дах 111оnnощена преемственная 

связь noкoneниii борцов и 

созндатеnеii, еосnитанных nе

н1н1ской партией. Тех, кто под 

пи боnее чем по 30 центнеро, 
зерна с гектара. 

В борьбе за ypoжaii проя

вили мастерство сотни ме

ханизаторов. 56 комбаiiнеров 

выдали нз бункеров своих 

комбайнов боnее чем по 10000 
центнеров 11nеба. 16 чеnовек 

более 15000 м четверо боnее 

20000 центнеров. В первых 

Тр_vженики 

Ве.!lико.му 

района .-

Октябрю · 
ее руководством поднялся на 

штурм самодержавия и капи

тализма и с оружием в РУ· · 
ках :эащищ"л моnодуlО рес

П)блику Советов, · Iех, кто соз• 

давал мощь индустриаnьно

коnхоэно~ социаnнстическоii 

державы, отстояn ее свободу 
и не - эаьисимость в rоды Вели

кой ОтечествеАной воiiны. Тех, 

кто 11остроиn развитое социа

листическое общество 11 воз

дв.,.r.;ет прекрасное здание 

коммунизма. 

С каждым rодом Советская 

держава неукnс~нно nоднима

ЕТСII k новым высотам зко

номического, социального и 

куnьтурноrо прогресса. 

В реэуnьтате nосnедоеатеnь: 

ноrо осуществления nенинскои 

arpapнoii nоnитикн мноrое сде

n11но в области сеnьскоrо хо

з11йс:тва . Пример тому сель

ское хоэяiiство нащеrо paii-
oнa Коnхоэы и совхозы за 

чет~1ре года дес11то11 nятиnет
ки продали государству более 
409 тысяч тонн доброт11оrо 

хлеба, 111 том чисnе о нынеш

нем году более 160 тысяч тонн. 

текоrо хлеба район еще ни_
коrда не nродаваn• самыи 

1всомым вклад внесnи тру1ке• 

ники попей i.къярскоrо сов • 

хоэа, звсыnавщне в закрома 

РоднньI :ИОООО центнеров от· 

борного зерна, ордена Лени• 

на Матраевскоrо - 250000, 
Маканского - 235000, Тана
nынсноrо - 105000, колхозов 

имени Ленина - 85000, «Но. 

вый путь» - 63000, имени 

Фрун3е - 48000 центнеров. 

Такая победа на хnеб11ом 
none стаnа возможноii nото• 

му. что за nосnеднне rоды 

значитеnьно аозросnа культу

ра земnедеnия, значитеnьно 

увеn.tчнnнсь nосТ111в:ки мине

~:•аn1он~.Iх удобреннк, выросла 

зnектровооруженность к 1 ilж'• , 

дого колхоза и совхоза. Все 

это I1оз1оnиnо колхозам и 

совхозам paiioнa nоднвть уро-

1канную сипу земnи. Механи. 

:sаторы колхоза имени Фрун

зе н Твнаnыкскоrо совхоза 

nоnучнлн с каждого rектара 

no 15,6 центнера зерна. 

.;. хnе&оробы nодоnьскоrо от
деления Танаnыкскоrо, Цен

траnьноrо днъярскоrо, Сары-

11vnъскоrо ордена nенмна 

Матраевсноrо со1хозоа собра. 

рядах в би,ае за высокий 

урожай щnи коммунисты, та

кие, как братья Erop и Петр 

Андреiiчев~.1, Насырын Туnн

баев, Амур Шамсутдинов, 

Hнкonaii Куцайкин, Анатоnий 

Доnматов, Мидхат Рахматуn

nин, Леонид Куnнненко, Юрий 

Ларионов, Дамнр. Куnьбаеа н 

мноrие другие. 

Заботясь об урожае буду. 

щеrо rода, земnедеnьцы рай

она эасыnаnи вьIсококаче

ственные семена, nоnкость1О 

вспахана зябь nод весь яро

воii кnнн. 

Ответствен1(ые и сnожные 

задачи сейчас реwа1От жи

вотноводы , За годы текущей 

пятилетки в отрасnи nроизоw-

nи nоnожитеnьные сдвиrи: 

возросло noronoвьe скота, 

увеnнчиnась ero nродуктнв. 

ность. За три rода и 10 меся
цев нынеwнеii nятиnеткн го

сударство nonyчнno от наших 

животноводов боnее 180000 
центнеров мяса, 681115 цент

неров моnо'ка, 11940 центне

ров шерсти. Весомыii вклад 

в производство н зirотовки 

животноводческих nродуI1тов 

анесnн труженнкм ордена 

Ленина Матраевскоrо, Тана

nыкскоrо совхозов, коnхо:,ов 

11Красное знамя1I, «Новый 

nутьI1. Выnоnниnн nn11н npo• 
дажн моnока ,тоrо rода коп• 

хоз имени Саnаватв, Матраев

ский, Таналыкскиii н Степном 

совхозы. 

ГордостьlО района я•nяtот• 

св передовые животноводы. 

как доярки М. Д. Хусаинова, 

С с. Юnанова, М. Г. Исмаrи

nова, Н. С. Тетерина, Ф. 3. 
Итаnмасова, Р. Х. Нlinьдебвева, 

С. Ш. 6ащирова, в. В. Кор

шунова, С. М. Ищтакбвева, 

М. В. &нnаnова, 6, Н. Арма

rинова, теnятннцы М. r. Щи. 

катурова, .;.. С. Трофимова, 

Ю. Ш. Каnимуnnнна, А. \'!. 
Лl!онова, выnоnнн~rwне зада

ния четырех пет nятнnетки , 

На фермах по-ударному тру. 

двтся десятки скотников, с ■ и• 

нapeii, чабанов, кон1Охов. 

Воздавая доnжное rерон-

ческому npownoмy, труж&ни

кн paiioнa nрнумножаюr сла

ву ero новыми vсnехамм в 

борьбе · за выnоnнение реще. 

ннн XXV съезда КПСС, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь' 

Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллинско10 райкома КПСС и 

районного Совета народных д~nутатоа Башкирской ACCJ> 

№ 133 (5169) ВТОРНИI(, 6 ноября 1979 r. Цен11 1 коn. 

Плакат :х,удожннков д. Филатова и 3. Смехова. Издатеltьство • «'lлакат». 

Обяза · твльства 
выпопнвны 

досрочно 
Досрочным выполненпем вы

сокнх социалпстичесю1х обяза

тельств четвертого года пяти

: 1 етк11 праздник Великого Ок

тября встретш111 операторы ма

ш11нfюrо дое11ия коров орде

на Ленина Матраевскоrо сов• 

хоза. Магат11фа Хусаи11ова np11 

соцf1алпст11 1 1еском о'бязательст

ве 3250. кг за десять месяцев 

этого года надоила по 3535 

1<r молока от каждой закре

пле1111оi'! 1<0ровы, а всего от 

группы нз 25 коров надоила 

865 центнеров. Вслед за .•ш• 

дером соцпалнстическоrо со

ревнования идет знатная до

ярка этой фермы, кавалер ор

дена «З11ак Поцеrа » Салима 

IOJ1a11oвa, 11адо11вwая ло 3418 
кr 11лн на 318 кг бодьwе пр11-

11ятых обяэате.~ьсrв. Сара Ка

р11мова, IIЗДOIIB по 3043 !(Г мо

.'\ОКа от 1<оровы, ·также успеw-

110 выпо.rrш,ла свое .111чное 

обязательство. 

Большнх трудо~ых успехов 

в ка11у11 nраздн11ка Bc.rrнa;oro 

Октября доб11:1ась мастер ма

ш111111оrо доен11я первого к:1ас

са. 1\авалер ордена Трудовоii 

с.~авы I 11 степени, депутат 

рэ i'ю1111ого Соnета 11ародных 

депутатов, "омму1111ст !Нrдеж 

да Степа11овн<1 Тетер1ша, на

донв fT каждоl°r фуражноii ко

роnы по 3045 кг мо.'IО\\а. 01la 

выполннла пр11ня·rое 06язате,1Ь

ство. 

Фотохроника ТАСС. 

р у 

сверх 

д А 

плана 

Коллектнв Бурибаевс~оrо ру

до•уnравления праздник Велн

коrо Октября встретил дос 

рочным выnолнением д-асятн

месячного плана по всем ос

новным rехнико .... эконам"1чес

ким, показателям. План реали

эац1111 nродукцин выполнен 

на 102,5, no валовой nродук

цин -на 400,2, no переработ
ке руды - на 101, 1, содер

жанию мед11 в кокцентратс 

на 102,8 процента. 

Впереди соревнующихся 

идет коллектив автотранспорт

ного цеха, возглавляемый 

И. А. Ершовым. План по rру-

зоооревозкам выnолнен .на 

\ 26,4 процента. Обоrат1<тел11 

выполнили годовые социалис

тические обязательства no пе

реработке руды , 

В авангарде соревнующихся 

смена горного мастера Н. 8. 

в 
ОТ н заверш11лась много

трудная работа земледель

ца на полях совхоза. Ровным 

сnоем nокрьIн, всnаханна11 

31161. снеrом. Пр"ятно докла

дывать, что выполнен однн 

Нз rл11вных nуннтов социалис

тнческнх обязательств, а за 

крома люб11мой Роди»ы :эа

сыпано 17 тысяч тонн доброт

'\:!оrо хлеба, nмIн вь,nоnнен н;~ 

141 процент. 

По доверию 'l 1 оварищей 
цнnлннированность, Сам во 

всем актнвен, с f+ero берут 

пример. 

Заnорошил снег землю . Ка

жется, закончилась у земле

дельца работа. Но это далеко 

не так. Убрав у,рожай нынеш

ний, он проявляет заботу об 

урожае будущего года. Пол 

ностью вспахана зябь, за~ы

nаны добротные семена. Го
ряч.ие сейчас дн11 на маwин

ном дворе. Здесь устанавлн

вается техника на зимнее хра 

нен..,е, начат ремонт почво

обрабатывающей техннкн. И 

самое актнв1-1ое участ11е в 

Горшенина, обоrатнтельноi< 

фабриюи И . Е, Дорофе-

ева. бр11гада nроходч11ков 8 . n. 
Деднкова, крепильщиков Н. С. 

Долматова, скреперистов С. А. 

Рdззоренова. измельчюельноrо 

отделения А Г. Чернецова, 

дроб11льщиков И r. Тукбаева, 

фильтровалъного отделения 

Р. С. Стародубовой, комсо• 

мольско-молодежная бриrада 

аодителей М Н. Ннкнтина. 

Нынешннй ,ycnex знаменате

nен не тоnько тем, что усnещ

но выполнены социалис11нчес

кне обязательсТ18а, но н тем, 

что за годы десятой nят11лет

кн урожайность зерновых куль-

тур эам-е~тно возрастает . Ec-
n11 в 197!1 году получено no 
18,8, то е 1978 по 20 центне• 
ров, а а нынешнем rоду по 

22,2 це11тнера с каждого гек 

тара . Это говорит о nовыwе~ 

нии мастерств« хлеборобов, 

о повышеннн культуры земле

делия, об отеетственностн 

кащдоrо зеМ1Ледельца за nо

р,ученный участок работы, н, 

в частности, коммуннстов. 

Одним нз так11х 11вns.e,-c11 

старейший· механнэатор совхо

за Николай Кузьмич Косарев, 

эа nлечамн которого Великая 

Отечественная война. Храбро 

дрался солдат Косарев на по

ле брани , отстаивая честь, 

свободу и незавж:имость Ро

днньi . Закончилась Великая 

Отечественная, но 1-fe скоро 

вернулся солдат Косарев к 

мирному ТР"fдУ, только через 

rри года nосле войны он при

ехал в родн1оIе края. Освоил 

самую мирну~о nрофессню-

профессию сельского механи

затора . 

И вот теперь, когда nрошл11 

деСЯТ'КИ лет, он вместе со 

есеми хлеборобами совхоза 

радуется успехам целинного 

совхоза, ибо эти успехи -час

тица его личного труда. Но, 

как коммунист, он ответстве

нен не только :эа личные ус

пехи, но и за успехи коллек

тива. Вот почему уже несколь

ко лет комм,ун11сты избирают 

его свонм napтrpynoproм. И 

это доверие он оnравдывае, 

вь1соко11ро11зводнтельнь1м тру• 

дом, он умеет сnросип, с ря

дом работающих почему тот 

не выполняет норму в1,1работ-

11н, почему проявляет недис-

этом проявляет коммун чет, 

руководитель самой nередо

вой партийной ячейк>1 Ннко• 

лай Кузьмич Косарев. 

с. КУЖИН , 

секретарь парткома 

Xaiiбynnинcкoro совхоза . 

Впереди ндут бур11льщик под

земного рудн11ка И. Ш. Илья-

сов, маwнн1>1ст электровоза 

У. Ф. Бнкбов, дроб11льщнк 

А И Чернецов фnотатор 

Ш. Ш Хаббина, электрообмот

чица В . И Сорокина. вод11тели 

автомаш>1н В. Н Шамкин Г Н. 

Белов 8. Н Апостолов, сле

сари М Р Рахметов, Я. М . 

Ам11нев штукi\тур М. r. Кар

пушк11на и многие друr1>1е. 

Г . &ИК&ОВ. 
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Под знаменем марксизма - ленинизма, ПОД руководством 

к ылья д верия 
первую очеред~. кажд1о1й ком 

муttист должен р11бот11т1, так, 

чтобь1 показ1,11ать пример 

окружающим товарищам, тем 

более, если коллеги уважают 

его, ценят. 

ДОРОГОЙ ОТЦА 
Главное-в коллею1о1ве энв 

rи, что Сахибгаре.:. Мул.~агал• 

лямовнч не подведет, верилн 

в него. ибо за десять лет ра-

боты скотником, он мноrому 

научнлся, имеn опыт, не раз 

выходил nобед,нелем в соци• 

алистн·~еском соревнованнн 

среди коnхозных ж>1вотново

дов Потому, коrда собрали 

более 140 голов молодняка 

крупного рогатого скота на 

откорм, то "' в Галиахметов

скоi1 бригаде. и в правлении 

юловскоrо сельского Совета 

Поэтому трудиться вnолсv.ль1 

ему бь,ло ие резон, 1о<бо в 
Р11сторопнскть скотников ска. 

зыв11лась и н11 пастьбе живот 

ных: Особенно много прибав• 
nяnи онн в весе • летние ме

сяцы. Обь,чно среднесуточнын 

привес б~.1л более килограм

мв. В осеt1ние месяц~., реэуnь 

таты труда немного сннзнл11сь, 

однако 61,i,n~ весомые - 900 
;_950 граммов среднее.уточно-

Миллио11ы ю11ошей и девушек... работают uсю;~у. 1;1,0: 

11роходнт фрон I коммуннстн•1еского с1 рон reJ11,cн1a. Bu 

всякое дело он11 вносят свой особый ро~1а11тичсск11й 110· 

рыв, и, я бы сказал, молодую окрыJ1еннос1ь. 

Пусть и впредь в ваших сердцах горнт •111стыii oro•11, 

11атриотизма, живет блаrород11ое чувство . ,111 1 11юй 01 ве 1 • 

ствешюс ·1 и за rюру 1 1е11ное дело. 

JI. И. БРЕ°ЖtlЕВ. 

колхоэа реш1<ли довер1<ть 

группу коммунисту Сахибга· 

рею Муллагаллямовичу Аб

дуллину_ Кроме него это дело 

поруч.,.ли Габиту Батисову и 

Идр1<су Кужагильдину, 

С первьiх же дн~й скотниi<и 
с усердие.,. приняпись _за де

ло, старал1о<сь как можно луч

ше пастн скот, своевременно 

вод1о1л1о1 на водопой. А в лет

ние дн1о1 до жары старалнсь 

вывести ж1о1вотных на пастбн

ще, 

Когда появились первые у,с-

11ехи, животноводы окрыли• 

лись, стали работать. вдохно -

веннее, упорнее. Особенно 
старался Сахибгаре,;; Мулла-

галлям ович. Да 1о1наче 1о1 нель. 

зя было. Коммунисты брига

ды избрали ·ero членом парт• 

бюро, кроме того, он '<лен 

райкома партии, депутат Акъ-

го привеса, . 
Вскоре из откормочной груп

пы быnи отnра ■ лены на мясо

комбинат первые животн1,1е. 

Реэулыаты были атрадные, 

каждое жж~отное прошло вые 

шей упитанностью и средне

сдаточный вес бi.1n более 420 
килограммов. Таким же ве

сом быn сдан остальной мо· 

подняк. 

А на днях у Сахибr11рея 

Муппаrалпямовича произошло 

еще одно радостное событие. 

В день празднования Дня ра

ботников сельского хозяйства 

С. М. Абдуплину было при 

своено звание «Чемпион раи 

она по откорму моподняка 

крупного рогатого скота», 

Ф. СЫН6У ЛА ТОВ, 

секретарь парткома копхо38 

нменн Саnааата. 

На сннмне: С, М . Абду11л1о1н. 

Село :но це11ыi'1 ,111р. 

Л\11оruобраJ11ы ii II красо•1· 

ный, Ccl:.tOl'T<iНIH'JlbllЫil II са 

,юбы1 · 11ы1\ Де:1ают L'1·0 1а· 

ю1\1 то.111. ж1111ущ11е н не\\. 

к Hf!M ПО npauy можно ОТ· 

IICCTII :\\ОЛО,'\ОГО шофера ко 1-

.\ОЗа «С:1ю1ар» K0\1\1\'IIIIL'l;t 

Ша:-.111.~я l l,111:-.tueтoвa: 
Коr-1де и ceii 11ac бытует 

\IIJ('lllll', будто II городе UO, lb· 

llll' BO!\IOЖl!OCTt'il \.'lfl 11р11· 

ЛOil,l'HIIH C'BOII\ I:Н:1, 1·вор· 

•1еск11х с1юс.:оu11осн·i'1. l lo Ша-

111 ро . що10 \IIIJlb 11(' )t'\ii."I 

сс:1а 011 111а.1, 1 1ТО lf)\ , \ 

крее1ья111111а грсбус1 в1,н :о-

1\ой ква:шфнка ц1111 , обш 11r· 

111,1\ JII.IIIHII, С ,ll' ll'l,11\ , ll'T 

он хоте., • nы 1ъ 111оферо,1 . 
1 /асто \ \О;.\11,~1 (JI IH'Cl',JO . . 
111 !)<IIOЩII.\ l'HL'PCTIIIIKOB, '110 · 

-=========::===:='с= =-:-=======с - Gы IIOB0.11111,l'Я СО llCt'IIO 1-

\ЮЖНЬI \111 {cl!Jll,IL' 1 H\J 11 . J' 11: 1r-

lШIIICb 11.\\11, 011 11opoif Щ• 01· 

вечн.1 11а юв ,1а1с1н1, ко10-

рой \.О ге:1оеь вонрL'\IН 11окор 

ч11ть rы11а. l lo с,1\11,1,, 1· .1ан-

11ым ф,11,ТО])О\1 11 HЫUO\)L' 

11рофесс1111, 11:111ep11ot>, , 1:111 

Ша,111.~.я. ста.1 (Jll'll. 011 бы•1 

11срвым 1111нj1tром кo:1\LHiI , 

нау 1111,1 L'l!neй IIJ>OфL CCIIII Jl('-

CЯl'KII пar11eii, 11 ;!.'IЯ Ша,111 • 

.1я отец нсrгда бы.1 авгорн

тrто\1, 

и 
В,\11 Ф1•~ 1'111, IJII', 11111 

роков ток,1r1, ш1 гого 

ра 1рнда. Тр11 щ;~ть 11я1ь :н.·1· 

pauoПl(;f JI Ь p11fi;1('Ul'!,Щ\ 

ру ,lQJ11paв.1eн111r. : ·11ч1 ща rь 

два 113 lillX В pr~H)IIТIIO·~(•-

· .. в I ccкr,~r Hl'\L' И)' ФН,1ШIГIОВIIЧ) •1ас 10 ·ia 
совrтамн uбра щ,1с- 1 l'Я \\ШIО

дежь и он O\OTIIO i\(>ЛJITCЯ 

с ней своим боrаты'1 опы

том. , \\нorll\ 011 11аун11.1 CIIO('II 

11рофесс1111. 1:1 о 11ортре 1 

украшает Доек) 1111чета ру 

доу11рав.1t>1111я 11 · ншссен в 

книгу почета. Ш11р<ЖОR .10,· 

тоiiно носит высокщ• 1ва11н.:> 

\'дарн11ка КО\\\\) lll!CTll4l'('J{(J· 

ro труда II ЯВ.1Яl'ТСЯ ун:1р

ником девятоii IIЯТll,ICTl<II . 

О кo:-.tЫ)IIIIПl lll11pol\OBC 

в l(n.1:н·ктr1•11· 0·1·1ы11аю101 с 

\'!Нlil,l'!IJl(':-.1, ~-) IОГО ()1! за<'. !У· 

,l,lllHJl'T 1!T,lll'IIIOi
0

1 работоi'1 11 

·!lpll \!t'рНЫ'\1' ПОВСДСIШОI J 111.1-

f!рндсжный тр~д 11t>pe:to-

вoro 11ро11зво.1с I ве1111111<11 вы

соко OUClll'H. 011 IICO,IIIOI\J)il Г 

110 награждался 110четны,111 

грамота'111 PI" IOl(C II IIC · 

fl(J,'JJ{()\13 paf1COB(•TJ 11 а ·1 :-.111-

ннстра шш рудоу пр;~ в,1с1111 я. 

11ван ФIIЛIIПIIOHll'I 11.J :\ll'Cll-

113 В \\ССЯU П('pPllblllO,IIIH('I 

нормы выrабоr~-.11, а н 11р1•,(

праз;щ11•1ные дн11 011 1 руд111 -

ся с ул.воешюi'1 ·-1 11г1н · 11(•i1. 

Eжc,\tll'BIIЫC нормы . ныра

бо г1щ 1oнn'l,111 , 10 • 1fio. l'i() 

11ро11еr1тов 11р11 от.111чно:-.1 1,а

•1естне. Это 1ю.t.i ро" 62 -o ii 

rодонщ1111 • B1 '. lflкoi · 1 О1пя 

брьскоii со1111а.1 нст1111rско11 

p<'B0,1IOI\IIII. 

Фото В. УСМАНОВА. 

,\\rчта IUa\lJ1.1я сбы;1ась в 

1972 ro.u·. Bt>p11yR11111cь 113 

арш111, 011 ста.1 работа 1ъ в 

родном ко.1хозе 11юфсро,1. В 

.\ <IЗЯJICTl!l' ('\1) 'l011C p1t,llt 1l'I ' 

1юву ю \la1111111y 1 \З-б:з. в .111J 1-

ся эа д ;ю с ,111·,· та 1,10,1. 

Ра(юч1111 \t'II!, B0,\ltll'Mt 11:1 · 

'IIIШl,ll'Я OЧl'III, рано С ()!'\10• 

тра Mi!IUНl!Ы, А IIOIUM pl•ilcы 

~- p)KOBO,IIIГt'JIHMII KOJIXOHI 

то в по:1е, го 11;1 фер:-.1 1 , 1·0 

н раiiщ:нтр, Чаl'То 11р11хо;111-

. 1ось IIOНITb IIO'IЬIO UOJlbllЫ\ 

n р:1йо1111ую uoJ1ы11111y. Ве 11, 

R KOJl\03(' бы:1а l'IOIIICГl!t'll

llclS! с1арая J1егкован ма11н1-

на. Но uсегда н 11орядке ro 0 

;1е ржалаеь она. 

1/um на.t('IЦарь-7 иолбря =========== 

Статья 

в эпоху 

В. И. Ленина "Экономика и политика 
диктатуры пролетариата" к ,о-летню со дня ОПУ&лнко••ння 

В суроеые годы граждс1нскои войны и 

воен11ой и11тервенц'1и В. И Леннн t<e пе

реставал заннматься теоретическом разр-э

боткой проблем социаnистического стро

ительства 

Gреди работ этого периода видное ме
сто эо/lнимает теореrи~ески чрезвычамно 

важная статья «Экономика и политика в 

эпох.у диктатуры пролетариата», наnнсан-

ная к двухлетнему · юбилею Советско;; 

власти. Она содержит научное обоснова

ние главных прннц1<nов экономнкн и по

лнт'1ки пролетарского государства в пе

реходныi1 период от капнтаnизма к со

циапиэму, В ней В. И. Леннн д11ет хара1<

тернст~у общ111t и особенн1,1х черт раз-

вит'tя различных стран а переходным 

период. Он п од ч е р к н 11 с1 е т что 

основные форм1,1 общественного хозя.:.-

ст&с1 - к11пнтаnнзм, мелкое товарное 

производство, коммуннзм "' соответст ■ ,у

ющие им классы - буржуазия. мелкая 

буржуазия, особенно крестьянство, про

летариат - в Росс1о<и - те же, что бу

дут и в любой другой стране, ставшем 

на путь социализма 

Вместе с тем каждая страна ■ несет 
своеобразие в решение задач социвлис

тического строительствв. Основная зад-,. 

ча диктатурьt пролетари11п1 состояла • 
том, чтобы преобр11зоват~. многоукладную 

экономнку России в социвлнстнческую. 

С решеннем этой задачи б1о1ла с ■ 11эана 

борьба за социалистическое преобразова-

ние сельского хоэяikтаа, э11 переход от обо-

собленного, мелкого товарного хоэ11нсnа 

к общественному, крупному в~1д ■ нгая 

этот важнейши11 принцип, В. И Ленин 

подчеркивает, что задача пролетар1о1ата-

в руководстве, • борьбе э11 ■ л1о1ян1о1а r4a 

кресты,нство. Успех работ1,1 зааиснт от 

изменений • положенин и 1э11имоотноше

ни "х кnассо1 а эпоху дикт11тур1,1 пролета

риата. Пролет11рн11т, с ■ ерrну ■ ш11н буржуа
зию и эа1ое1авшн11 nолитнчас~ую ■ ласт~, 

nре1ращ~етс11 из угнетенного 8 господ

ст ■ ующии класс, 

Этн ■ 1.11од1о1, сделанн1о1е В. И. Ленин1о1м 
на основе анаnю1а переходной экономи

ки Со ■ етской Росс1о1н, полностью nодт ■ ер
,nнлнсь историческим оn1.1те>м стр11н со

цнал11стического nегеря. 

Идеи о соотношении экономики и по

nит1о1ки, о на,учном подходе к решению 

экономичаских эадоч П()llучнл1о1 даn~.ней-

шее роз ■ итие • документах КПСС. 

Вся де11тельность наwей nарт1о1и по /\ре-

• обраэоаанню общест ■ а на коммунистиче
ск1о1х ночвnах служ1о1т примером нера2р111 ■ -

ного ед1о1нст ■ 11 эконом~.кн н полнт1о1ю1, 

Череi IICKOfOf)OL' IIPl'\IH 

уже OIIЬIГIJ0\1~ IIIOфl'j)), 11:, 
KOIIOДll l 'C ЛII KO,'l.\:11Ja ,101\l' 

pi!JIII IIOB\' IO \1[11111111\ J",\]-!J,j 

IJ 110 Сl'Й , \l'III, lJl:i\11\,'ll, 

1 [."11!',\бl'TO!I IHI IIL'II IIL'JJCIIO· 

ЗIIT Cl'Лbl'l\l)\OЗH i'rc 1111:1 llbll: 

1 рузы. Ceiiч;tl' Ш11\111.11, l:i<1-

.\11тдш11юв11ч HB.'IНL' ' l('H O.l· 

НIHI 11! ;1учш11х IIU,ЩH'. ' ll:11 

xo:miicтua II не раз вы,о.1ш1 

1юбед11ТСJll'\1 11 l:lJl\11:1. IIIC ГII· 

Ч<'СКО:\1 l'Of)l'BIIOllallllll l'\Jl'ДII 

шоферов кu;1 хо1а, 

3а ог:111ч11у10 pai,01::, lll. u. 
1 [,111\\ОСПJВ 11('0Jlll<JKJ)a 11!0 110-

UIЦрЯЛСЯ II0 1 1('Гllbl\111 1 f);t\lU-

1 ач11 11пртюн1а 11 11р.1в.1t>1111н 

KO,'I\OJa, llrl'\IIIЯ\111 1 lll'II• 

llbl\111 ll!Цarкa\111, 

,\\0.10.to ii КОМ\\) lllll' 1 

го,1110 акrшто yч.tL IB)l'I 11а 

уборк(' · рожав II дoi1111J.1l'Tl'S1 

,\О!)ОШ/1\ ре J:-,11,la 1·011. Jj IIC· 

f)JIOJL \ бор1ш уро,1,а11 'ЭТОГО 

iOJt,1 011 

биii11ов 

lll'J)l'IIOJll,1 01 IЩ\l-

1l'jlll0 11<1 ГОI\ JI 

С\1~11111,1(' J,I \11111111 lll,11111, 111!1, 1 

на 1 10 l 50 про11е111011. ,\ 

КОГД,1 11рш11,·.1 paiIOll/11,111 гор• 

Жl'CГ~L'IIIIЫ/1 \111 ГIIIJI, (lЩ'ВН 

щен11ыi1 111~110,1н, 11111<> 11011\,I· 

111енны \ ('()l[IIH,llll' 111•1,·1·1ш Х 

обя·1а1 •:11,er11 1щ 11ро.н1,1,с 

Зl'plla l'IJl');l.l fll'I ву, L'\I) IЮ

С'JНСТЛ 111!11 IOCI, у•1ас111,1ва IЪ 

на нар;щс 11\II'L:ll' ' с ,1руг,t

. ,1н 11cpc, 1011111<a\lJI IШJIXO.Ja. 

Ct.'i1чac жарк11L' , 11111 жаг

вы-79 IIQ.Ja,:щ, IIO ilJIЯ Jlt'f)C· 

JlOBOl'O !IOДIIH',lS! жарК11',\ 1111-

:!Яt' IСЯ каж,-1ы11 рабоч11ii 

день. 011 lll'J)l'B0.311T Гl'llt'J)!, 

друr11(' l'l'ЛbCKO\OЗHЙCТlll'II· 

ные rру1ы. 

BKЛIOЧll!il!JIICI, во lkl·COIOЗ· 

НОС COЦИ.1,11\CTl!Чl'l'l,0(' l'O\Jl',1· 

IIOB,IJ!JI(' за )'t'lll'ШJIOl' вы1ю.:1-

IH'IIIJ(' зада1111й 1 /l'll!CJ)IOГll 

года десятоii 11я 111лс1 i-11 11 

стре:-.1ясь ;1oooiiнo нстре

тнть 62-) ю 1·0.1онщ1111у В(•• 

.1икоrо Октября, Шаш1,11, 

Бахитдияновнч ! l;1имбе1ов 
досрочно, к 11ерво:-.t) окн1-

бр _ я, BЫIIOJIHHЛ • зада, .. 1я де

сятн :-.1есяцев, l'дCJtaв 29600 

TOIIIIB-KJJJl0)1CTpoв 11рп го

довом эа;н1111111 35()00. 

Н. УРАЛОI, 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

• В окабре 1917 г. нс'lрод., 
России под рукоаодст ■ ом пор
тин IЗIIЛH IЛIICTb в с ■ ои руки 

и СО3Дс'IЛН государство рабо

чих и кресть11н. Ныне Комму

нистическая Пс'lрти11 Советско

го Союза, .1tвля.11сь ядром со

ветской полит11ческоi1 системы 

оqущест ■ ляет с1ою истор11че~ 
скую миссию - ведет совет

скиi1 народ к комму ... ,.,,зму. В 

с ■ о11х рядох КПСС об.едн~я

ет около 17 мпн. чело ■ ек. 

Топ.ко после XXV с.ездв в 
нее ~ступило ОIСоло 1 млн .. 
900 т•1с. человак S9% но ■ ого 
ПllpTl'IHHOro ПОПОПН8НН11 -ne-
p8ДOl~le ребочие • 

.. 
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ЗНАМЯ Т РУ Д А 

К~мунисти~еской партии - вперед. 

B IINIЛ,llE -~lbllll'llllll'~OIO 

,t,1 в [);11ю111юч ,to\11• 

1,) 11,1·1 р1,1 cofip,1 11н·1, 111'/JL' 10-

1111111 1,1,1·1нон, ео11·01011, 

111н· ~11p1111т11Ji 11 opr 1111111;1111111 

1'ai1011a. ()1111 обL\ ;1ц,1.н1 ,,1 
1111:1 111cr11чr.c1,11~ ofis1 ia 1,• 11, 

cr11.1 11.1 •1('rв,·1irыi1 1·0 t :t,• 

С'~ 1,tllllOIIOi'!, Ч.'IL'll(}\i pa(1<JII · 

11,11·0 ко11111,•т;~ 1111р1·1111. О11а 

1 l'PPJt:111;1.1 а 11 ,·,•1i 1\ :1t lll'J)l'· 

;l.ll'\ (юra11,1i'1 01\ЫГ l'IН) ,, 

\IOЛ\JjtOii II0.1(>~Tl' 110 р:160 Гt' 

(·а 1а ! ! 1н1а r·авр11;1ов11а 

ра, l'\{:111,111:1,··1 () l'BOl'1i раСi,)

т, • 11роt'Г(> «l l a фер,1~ · 11р11-

СЛОВО И ДЕЛО 
0111111 IISllll;ll'Tl(II, [3' (l('l'L',.t 

ia кр,тм,щ L'TOJlo\\ с 11;1 

11111\1 liOJ1JJl'l'IIOll 'll'll 10\I Jlt•· 

рс.1011:~н \'llllll:1p1,a .\af1(i\.'I 

,11\l!L'KO\O CO\JX!Bil l \1111;1 1'; 1 

нрн:101111;1 l'.1up,1.:юtJa 11.1111,1 

icl ltllфp~ :.!fi. Двадl!UТ\, IIИ 11, 

110\)0l'IIJ ОГ liЭЖ,'1.0il ,•1111110-

l.tlШBo• 

COЦll 'l;! llt'TII 11l'l'K0t' обиэ;1г,•.:11., • 

L' 1110. 

1·0,1 11,t<'T к KOll\l). Со1н•1· 

сю1,• ;1ю.111 к,1ждую 111а1н· 

11 ан-.11,11ую ,tиту 11р1111ык.:111 

11<.:Г!Jt'II.IIЪ ()0.11,lllll\111 Tp) i \~)-

Bbl\111 свср111с1шн1111, а 1т11 

(IO.lt'L' 1·0,1овщ1111) Вс.111 кого 

Ок111б1н1 11 1 руже1111ца фL'Р 

~,1,1 к ,1oi1 ·щ1е 11р11111.~;1 с 

дr,срОЧIIЫ\\ 111,11\0JIIIL'lllll·\\ t:1\0 

IIX l'0\(11;1.l\lL'fll'lf('I\IIX oбsнa

iC.'ll>l' I IJ. Эа 11ею11ъ 11,·сиц,•в 

она 1ю:1, 1 111 1 1а , Ж!' 110 25 110.' 

рщ•нг ()~ 'Bll;!O\\;Hhll. ~ ➔ 1а 
гр) ·tован 110fit'д;1 !i1111ы 1 ·а-

11р11,~о в 111,1 110 ,1ос101111ст11) 

11\ll'lll'lla, 1 11! IITOI :1.М 111,IIICIII 

IIL' \ O Cl'Jll,CKOXOЗЯЙCTI\CllflOIO 

11!,t<1 ,•11 11р11сrюсно J11:1н11с 

«J l y•1111aи с111111арка 1979 го-

,н1 р;_~ио11а 

·r а К О/1 ~ l'II('\ IIL' 11p11111t'. I 

, ;)\I 1111 с,·(н·, он 1а1шt•ва11 11 

~ 11орноi1 11 сложноf1 бop~fi,·. 

Elt) \'011} ICГBOBii.'IO L'IЩIIHJllt· 

CТll'lt't:KOL' сорев11ова 111\l' L' 

0111~ г1юii св1111аркоii совхо·1;1 

Ро юi' 1 Алекса11дровноi1 Ш ам 

111,1;1 //ll'CII, Лl'Т \ОМ)' 11:1!,1 't, 

1· ),1J1Ci-!IIB 11р11ш1.1 \01н,1110. 

KU .-1, 10\'!) CBOII l,\1\(J I Ы, l'IIOI\ 

\ll''l 11,1 11 IIL'L' \i/111 ll(JOl\11 1, 

/\~ rl,I !'1(11/!0il \\ l,ll',1/,IO, (',(11· 

llbl \1 С Гpl'\1.ll'/1 \lt'\I t)().'I 1,· 

IIIL' 1\0,'l)'I 1111, 11 110, IIIOC \'lнО 

l'OXJ)iill!l 11> IIJJllll-~O. (, iiO, I 1,1\J" 

1 ()0!1 llll'l'TII C\lill\11111>1. 

ГJн1n 11 щ•, хорошо 1ю.t 

l lHOI НI I Ъ \\ а I ку \( or1opOC). 

Э10 11 \оро111;~н 11!ЩКор,11,а, 

11 CIIOL'AJ)C\1L'llf!Ыl"I lll'fH'IIO.l •'С 

11 oт;tt'JlbH\ I O 1\.~L'ГК) . Осо 

t"il'IIIIO 11р11стп.11 ыюr о 11111111 ·1-

111111 rрt•буют к с,·бс 1io11 

11111\llllll'l'И на Clll'I 110рое111а, 

l la.to обтер,·1 ь 1 111сты,1 110-

ю1·c111tl'\I, обсуш11п,, 1ю,10-11., 

Ки,К,10\1~' 111 1111\ llal!Т\I L'!Юil 

,·о,·и1,. ll p11L·11oтp , ta 11р11-

01отр 11уже11. 11 1;1к rp11 

11s11ъ н11сi1. ! l o в ;,a:11,11ei1· 

IIJt'\\ .1;1()оты IIL' \()i\11,lЯl'TCSl, 

()тl!Н\111['"1 11oвopoЖ.'ll'Hl\ l ,I\ 

01 l'l\11II0\1al KII 'll'PC1 'tlHI \ !(' · 

l'SIIL;\, 1( :;тому IIJ)('\1l' il /l 01111 

, же . с:111ос1оин•,с 1 ы10 l'!tЯ 1·. 

;1аб11рают 1-! l (i к11;10 1 ·ра\1-

\\О1J 11сса. Хоти щюрос •~ • 

poвoit, 110 1ак уж !IОЛ)Ча 

сrсн, 1/ТО 011 llill'T IIO'ITII 

кру!'.1ыi'1 1·o;t», - рассказы

наст l l11 11a Гаврн:10в11а 11 

tо6ан.1Яl'Т, 1 1ТО ее )СПС\ 

:- но ус11ех ВСt'ГО КО.' \ ,f\('КТ11Ва. 

Т. ЯИЦКИЙ . 

На службе народу . 

l (o r ·дn бЫIНlСШЬ 111:1 ЦСН· 

1·рат, 11 оi! уса;1ьбс Лl\ъярско-

10 со11хоз11 11 заходн111ь u 

r,ух1·ал'н,р11ю, невольно ot'ipa• 

llt:ll' lll b вн11ма1111с 11.! f)lllMll'I · 

11ую р :~богу счетного и1ir1ap<1· 

1:i. [! о 1\СС.\1~ чувСТА)'l~ГСЯ CJIO· 

,ю 1 в 11111 f1ся ·кол.1скт1ш. Д.~ 

0110 1 а к 11 N' rь. Вес хn1ю 1110 

11\IIOI II ro•tl!O IJl,\\\();' \llllIOT 

rю~; 1 m 1 <e11111,1P на 1111х об11за11-

11ост11. З11т1 К11:r1;:н1басва, 

r., xr·a.ri irp мн г1•р1н1.11,1101-о О;· 

,IC.'111, OKO l fllllЛ:1 RJ,1('1111'1' ~ 'H'II • 

нос ;заведение, трое учатс:1 

~ао•1110 в н~хн1ш) :1111,. Ос

: гал1,ныс 11ракт11к11. ~11юго лrт 

pa(ioтa1('11tf\l' на 

боте 11 11рошл 1 1 

1111-ОЛ) ЖI I ЗIIII. 

Cl\l'Т!!Oi'i pa--

U0.1Ы ll )IO 

Это 11 . А . 

Ры6ал1.,11с111<0 - ЭйМССТ !I ТСЛI., 

1,1а1111010 бухгалтера II К. М. 

Баi'1ковn бу)rалтср pac-

'lt'т1toro стол .i. 

Этим нcбOJll,l!!lfM KOJIЛCK· 

тнnом \'\1сло руковп.1.111 ком-

~!~ 1111сг" Лряспв. Л \ 11х:ш , 1 

J\ .'f(' l(('.Jllf\[J()f\1(11 пpol!l('." I 

м 1 !ОГО !l'I\Лbl .\ ('JIOI! \10 · 

ЖIIO yc!lbllllitll, (Н ру· 

KOЛO,t\ l H'.~l'fl 1(0;1\() !;J 11\\l'III\ 

1 Фpyii.Jl' о мо:IО.\0~1 \1l'\111!/I-

I; · 1а гор,• Хас:~щ• l(.ущ1баев<'. 
'; Два \'0,1,1 Гlf)OIU.10 С Tl'\ 11Ор. 

ка,, 011 OliOlfl l l )Л IОл 1ы(i,11'в 

скос С ! IТ~'. Cei'! 11ar Хас:111 

1 1 арщ1у С' OIIЫTIIЫ\11/ \1( ,a-
\lll:J,ITOpa,111 ·1;111li\1ae1 BL''L)-

11(('(' \1 t'С'ТО II C'Oltll a.l l\l'Tll 11l't'• 

1(()\1 COJ)l'IИ-101111111111 I IP1H•; 10-

I\Oi'1 \1С\а 11 11!;\ 1'0\1 учаСТВ\ Н 

н ж:1тве 7!), на кo,1('iai'111!' 

CK,ll •;) t()f\11. н ·я ,оро11111., р!' · 

·1~ .-11, и1 г, .11 11 а 0(1 \1 о:юн• н•р 

11,1. 1 • 011c1J\IO ·1с11 Ky;1:i()ac в 

l'l'itЧ,\L' )'l'lll' lll/10 р;1(,01аt •т lltl 

l'TOГ0\1L' 1·;1 г,·:11•. 011 ттр) il,a-

t'\ l' !ЮЛЯ 1,Ор\\а t,ISI or\. 

lltL'l'TBCHIIOГO скота_ 

Второе ме ст о 

в республ ине 

!(о.1,,1еп1н \ \ 11 н 11 r 1 (' р ,. г в а 

,1, I\;\ l\lllllt)· K0\111У 11 а.11.,1101'0 \0· 

1иi'1ства Баш~;11рс1ю11 ЛССР 

11 обКО\1а 11рофсою1а рабо 

1111 \ \ll'CTl\01\ IIJ)O\lbllllill'II· 

IIOCTII 11 КО\1 \1 11ат,110 - t'iыто 

вы, 11рсд11р11nт11i'! расrмп-

1 рев 11то 1 · 1 1 со1111ал11ст11 1 1ес1ю 

ro сорев 11 ова1111я 11рсд11р11н 

т111i 11 opra11 1 1зa1111ii ж11л11щ-

110 ком,1у11а,1ыюго хоз11йст

ва за 1 11 квартал 1979 ro-

·la, IIPHC) ,!Шlа второе \!('С· 

10 С ,1.t'lll'ЖIIOil 11peм11cil KOJJ· 

,IL'KТ\IB) Xai'iб)Л,'IIIHC'KO!'O 

ко116 11 11ата 1(0\\M)'IIHJIЬIIЫ\ 

11 р с;щ р 11ят11i'1 11 бi 1 а г оус-1роi 1 -

ства . 

большую ш к олу. Сорок 

ш есть лет ТО "1 ) 1и1з;~д 011 

11р11шсл уче1111ко\1 СЧl'ГОВ!Ца 

в <ЦИН нз совхо:юв Орс11-

бур г скоi 1 об, 1 ас т11 11 с Tl'\ 

нор тр) : t1пс11 на l'<1\tl,I\ 01• 

Bt'ТL'TBCl\111,1\ )tOЛil,IIOC l ll\ 11 

IICC врс:1111 11 COIJ\O iax . !)О 

JICl' , ·ре.\ Дl'СЯ l' \(OJI лет 011 

IIO 11'JI а BJI \lt' 1· KOJ1.lll'l,111 11l,I 

C' l l' Г\1 1, / \ (HIUOl ll ll\\<JII l'Ol\\t)• 

.JOR 

1,01 ;ta 'IL'TIJ(' () TI, l!l' l,a 11:1-

1;\/1 на всю t• 1·pall) ,1ро11,1 

'l:IJIO ll lJ\liblRIIOC С iOIIO 11,11,· 

TIIII uб OCBOCIIIIII ll(','llll/\11,\.\ 

11 jё\JlCЖ II Ы.\ ЗCM!'Jlt,, 11 1111!'· 

. : 1с 11l•рвых 11p11rxa,1 на ,1оп

ж11ость г:1йвно10 бух1·,1.11с

ра Ха ilб) JIЛIIIICKOГO COII.\01a 

Михан,1 Алекс;111дров11ч Лря

сов. 

П оследние шесть ,1с1· 011 

рибuтаст r.111в111,111 бухга.1-

[l'[)О\1 Аl<ЪЯf)С\(ОГО СОIНОЭа. 

Хорошо знает учt'т, трРбо11а

п·лы1ыii к IIOДl\1\IH'/IIIЫM 13 

\озяi'1rтве Н OHIIOM /13 lll'J) · 

I I ЫX В paЙOlll' !Jlll'}ll'Ha 11ро-

1 · рссс111111ая Ж) p11aлыro-op 

;trp11a я форма уче1 а, с-а:11,

до11ы r·1 011срат111111ы11 y11cr \1:1-

rср11;1ль11ы, щ'1111ос1сi' 1 . В 

СОR.\ОЗС II CCKOJ I ЫЩ Л (' Г 

тuму наз<1д окры I ф11-

:111и:1 райо1111ой 1111форма1t11 

01111011 Bbl'IIICJl\lT('JIЫIOii CTИII · 

щ 1 11, мсха1111з11рова 11 ныii ) 11 ~т 

эарабоnюй 11ла 1ы рабо 1 111, 

совхоза. В nерс11с1,т11вс 110:r• 

11 а я 11 сха 11111:11t11 я бу,п1.1rt•р• 

cl\01·0 у•1ста . 11 в 0;11ю11 '!<'· 

3 cti,a ■■ цa 

к ком унизма! 

-: -~----- -=--=- --- ---=----=== ---

ц 
I I IТP,\,111>1 !( )1 {JI (\ 1(' 

1111(' J' а 11,1,:11,11,1·1,о.-,1 lOII 

\OJ,I 1:1 НО\\ ГО,!) CIIIJ!',1,11> 

H('l\,'l(J\011 \'(Ю,К: i'i H',1l'IIOII 

:11;1ссы с:1,1щ,11ы, К) 11,11 ·р С 

625 1·l'1пapvn· 1ro;1 'О. lil •Pl'l,,a 

11 21Н. l'l'\\1'11II011 l(\'1,\[J) ,11 

IЮ.1\ 11('110 ПО 12() lll;Н'i ill'\JOB• 

1/\IJ\) 1) ,0·1н1111а •~\1 11. В,я 

l'I О il'\J J 111 СНН J(lll11 lL'\t~1l' 

;ll'Л/rt·~I. Дв; ,ща л, ,lc'T на 

iitД, 0/,0;1 IIIB ·,{),;Ji(bl(J'JL'Bli,OL' 

С. ! !ТУ, Гiа1 ,1р с1а.1 11e,:i 111-

ldПJIH>lt 

К.р,т.-11,111 ruд 1,~·к, ру ю ю t 

\!bl(''ll,IO СО· 

з Я ОТВ ЧАt НА ЗАБОТУ 
н .1L'1:oi·: -.,,асс1,1. :-)1·0 ,t,, 11' 

BOl:11,0iMIOL'Tu !il,l(Jil,111, CII· 

. H,l';I (),JilЬ!lll' ·1,1 11:1a1r ![JOl!,111· 

1l01 l) KO,'\i\Чl'CГ!Jil_ В ':IГО\1 11~· 

-.,,,1.1ан 3ас:1у га ни•тн,,п! \(\'• 

1,уруэuвода cn11\01a fJ·1, 1"р.1 

ГуаJJ1,басва. 

- PaCC} ;t11тeJ IL,II 1,111, 1·ра \11> Г· 
111,lii JL'\1.-ll',1~.'Tl'll [>. Г), .ш 

баев. За ра1: 01,oJн)\I ) 11 ,1 

ешь его HL' толы\(J ка~; 11ас

гср;1 111) Bl,lj),llll\lBi\111110 К ) 1,~ 

P'r JI,\ 11 IIOДCOJlll\' 1 111:11(:1, IIO 

11 к,1 к ра• 1 111·ет,110, о, 1:11ю 1
1
-

-
Jlt' IIOBCCДl\('BII) 1О :1afi(Hj 1rpo· 

нв;1яст ,\\11ха11.1 Л:11·1,c;i;r tpo 

1111•1 Лрясов. 

Хорошо IIOl'Г,1 i~CIJ\11,I -

) Чl'Т lt OГ'ICТIIOl'TI, ]\'Pl\•I· 

JIO :11о(Jого 11\Jl';(II\JШI IIISI. 1 а~ 

l(\IM 011 11 f\B.IS!t'TlSI 11 i\1,1, 

11рском со11хо , •. l>yx1;1,11-." 

p11s1 11 строт усл11101111,•,1,11,1с 

t·1ю1,11 сщ·1а11.1111,·1 М!'ПI 11:1,1P l 

11 1, 1 1ар U\J\1,111,ll' 01· 11l•I 1,1, 

fJ:1111,l\ll' 1·1 1,,l10i1"1'1\lll,I\ t'[) •I 

1,ов CIHЦH\l'II 11 ll!)l','lCl.111.'ISI· 

101·~н "о it,Лl)lt' nri.c111i. Э.1 

Лl,1('01(0\(;lЧL'("Гflt 11111,1( 11 11 \Jt'.l 

('l;JI\I\t'lllll~l' 11 }l'l·,11 ОР,"!'11· 

/IЫС срок11 ГO'J,OIH,IL' 01 11 "l,I 

:ia 1977 11 1 !)7R 1 0;11,, 1,0:1· 

, ICl<ТIIG б) хга.1 н·1нн1 ('OJ!XO i:l 

был прсм11рова11. 

• Тр11 ro:1,1, 1,а1, кuмУ1111110 

М. А. Арнсов yшcJJ 11<1 1асл)•. 

Жl'lillbli"i отдых 110 возр: СТ), 

но 011 11родо:1жа~1 гру;шп,

rн на пopy•l('ll110\1 ) 'lil('ThP. 

f3 СJ\С.Д) IOll!C\I 1·0 1} J, !,,• !· 

1 111/Нll'T l)f\lllK!lpCKIIII l'NII., 1(1) 

\OЗS/IIL'TilL 11111,lil lllll' 1 IIT) Т t'ТII 

lll' ll ,t ll,11' L'Oi!\0'1:1 1\. (:, ( ,11 

\10\IIJB (t:jl)'l\!1111 11:1111 1 l:IB· 

111,111 tJ)\l';\.'\Гl'P- \lp11,•,(ll, 

11\Н'дУ II l()(H' ;(Cl,I, 11010',1 

на от;t1,1\, твор111 \\11 

.,а11:1 А.1скса1цро111111. 

На сн11мке : ~Ч А. \р11 он 

г,1ав:11,111 бух1 ш1т1·р ,\1,, 

ирс1,ого соi1х1н;1:-

Фото В. УСМдНОВд. 

,jpar1, /\,11( \IOil,110 60.'1!,IIJl' 

JC.'ll'IIOil \1,llL'bl 1(:, 1(\ pl i\,I 11 

r,uдco:111,.,111111,a. З11.11ой 1, . 

Туащ,бщ R IH,IB() 11\Т :c1>l'Гll()i'1 

B\fl'l'l'l' С ;tpy Г\1\111 '11с:•, .1111 

1,~ 1,) ру ЮН(Ц 1 1l'l'КОГО 31\lll,1, 

llp11111:1a ntc11, 11ровu,t11г 

11рсдr10с~1111ую oi>paGt,17') 

/\О'IВЫ. воп;Н'"1!1 CL'l'I 11 :1од-

кар.\1,'1\/Щlет ПOll'Hl,1 ;, 11:,· 

ра.11,111,1.1111 у 106р11111ю,11 .• IL•-

Г0\1 lll'l'K,'1.11,1,0 р. 1 1,))11\0 

,t1t1тя 11р,ню 111 ,·1, .\1! ,к 1\ р11 ·r 

11ую обр,16011(\ ' \I\Jt'C'B:1. 

Зnеtю Б:1п,1i>:1 'l\·a •:i,r1,,e11 a, 

COCTOЯl/\l'(' l,;J 1\С\:11111 J;/ \<)IJ<)I\ 

М:>хтпра Kap:1r\al'вa II Ф:1 
р11 · 1;\ Pa\J;} IHI/Uflll

1
• ll<'L' Н\1 

pafio11,1 1~1,111( .IIIЯ('I (' \Oj)')• 

11111\1 \,.;Jlll'CГ!I0\1 11 0111·11\1;1 11,· 

ныс срок11. ll,1·нo\1) :,р},1,-

11ыi'1 кo :IJ/tl,Tltil ('1\(l'IO.'tl\O 

11/,/()~lltllll;ll'I .\O ГIOl!llli'1 \1 tl 

Жа~"! Clla.lOl'll1,1.\ l,\'.11,1:, р. [1 

1'0,'( bl ДL'('S\1·0,"1 IIHt//Jll'l'l(\I J 

110 дощ'Jlо уро;1:а i'~!юсп, !()' 

куру:11,1 11 110 tC0," 11('111111/,:1 1' 

!'()C/11/l':'>1 }!О 1 [j() 1!( 111 llt JIOII L' 

ка;1-;1оп1 г,•r, 1':1ра, 1 р~,11, 

011 ,IT,11 ТО К) 1,ур1 НIIIU.'\a t:Oll· 

,,на I>, т~.1ра ·1 y:i:1t,Gac11:1 

) l(р•1111аю1· и•.1к11 «1 !oiie LИ· 

тс:11, СОЦl\1111 \('\'l\ll('('K()ГO С')· 

J) Lll(,1\(\ 11 ,l,J , «~• (;Jf)/1111( ,'tt• 

B!IT( . \ IIHПl~IC 1·i;11~. :Мl''lf"II, 

«З,.1 доб.,сс1111,111 гr,,1. В о 1-

11;нн11011а1111,• 100-.!('ГIIЯ .с-о 

ДIIЯ IIOi\,;ICill\11 /3. 11 , J] '1111· 

11:1». 

У. ИЛИМБЕТОО. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

* В СССР за один день 1978 
г . вырuбатывалось такое коли
чество элекrроэнерrии, для 

nроиэводс1ва которои 8 1913 

г. потребовалось бь, более 

г,олутора лет, нефт11 - 56 
ДНеи, СТсWЛИ - 35 днеи, МННе• 

ральных удобреннй - 3 года. 

Сельское хозяйство стрu 

ны за годы пятилеток превра

тилось . в крупное механизи

рованное производство, вы

сокоразвитый сектор социали

СТ'1Че-ско11 экономики , Валовая 

прод,укция сельского хозяйст

ва увеличилась в целом в 

1978 г. по сравнению с 1928 г. 

в 3,4 раз<'!, 

1 
1 
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• Расскажу о товарище в 
КАБИНЕТ главврача це,1- 1' Т 
тральной районной боль- 7"J. ужая боль-ее боль 

РАБОТАЕТ УВЛЕЧЕННО 
н1щ1,1 тнхо вошла девушка в 

белом халате и чепчике. Увн

дев постороннего человека :н 1 

столом, она сразу OCTIIHOBH· 

лась у дверей, держа левоii 

рукоu р) <Lку. Заместнтсль 

главного,· здесь так привык,111 

говорить, Ахмадей Вах1пов1111 

Кудашев, отрываясь от 1111сь

ма, пригласил ее сесть. O11.J 

только тогда, .виднмо, узна.н1 

в че\1 дело. Вед!> не кажды.й 

раз '>iедсестер больницы лр11-

rлашают 1< rлавtюму. 

• 

• 

В классе идет урок. l(ак 

только утихает голос учителя, 

объясняющего новую тему, 

малыши начинают шептаться 

между собой, вытаскивают 

дневники для записи домаш

него задания. А учительница 

Галия Фарнтовна Асфандия

рова медленно, но четкн-.,,1 

почер~<ом записывает на дос· 

ке вопросы ... 
В Исянrильдюrскую сред

нюю школу пришла она пос

ле Сибайскоrо педучилища. 

Еще не имея опыта, на прак • 

тике она как-то с первого 

урока повела себя уверенно. 

Это несколько настораживало 

других, дескать, объявилась 

«всезнайка», Но все это бы

ло напрасно. Галия Фаритов• 

на оказалась дейс'!-вительно 

знающей свое дело. 

Секретов эдесь особых нет. 

Она очень тщательно и все

сторонне обдуманно готовит

ся к каждому уроку. Ее уро-

----8 ----

Учимся и 

помогаем 

Лроµ.rла • первая четверть 

1979 - 1980 учебного года. 

Учащ~еся Акъярской средней 

школьi № 2, наряду с напря• 

женнор учебой, активно уча

ствовали в общественно-по

лезном труде, посвящая свои 

дела 61-й годовщине Ленин
ского комсомола и 62-летию 

Великого Октября. 

Самым массовым из всех 

мероприятий было участие 
· ШКОЛЬiШКОВ 4-10 классов в 

сборе металлолома и макула• 

туры, помощь колхозу «Но

вый путь» в уборке картофе

ля, Дружно поработав, еда• 

ли 75 центнеров «второго хле

ба». 

Благодарны учащимся 

а руководители колхоза име

ни Фрунзе за помощь. Уча

щиеся несколько раз выходи

ли работать на ток. 

Комсомольцы и пионеры 

намерены дружно участво• 

вать в общественно-полезном 

труде и дальше. 

ки в на•1альных классах Н!.! 

проходят без технических 

средств II наглядных пособий. 

Все это помогает учителю 

добиваться поставленной це

ли. За три года работы в 

нашей школе Г, Асфандияра

ва вошла в доверие 1<оллек• 

тива, пользуется уважением 

у роднтелей, Ежегодно се уче· 

нию1 успешно переходят пэ 

класса в класс, почти поло

вина из них с оценка~н «4» 
и «5». 
Комсомолка Г. Асфандия

рова не только хороший друг 

де1'ей, но и любит общаться 

со взрослым11. Она агитатор 

на ферме, часто бывает ере• 

ди животноводов, выпускает 

«боевые листки», «молнии>>, 

Живая беседа, сравненне 

р.езультатов подтягивают лю• 

дей в работе. Сейчас на фер

ме 8 доярок надоили более 

2000 килограммов молока от 

каждой коровы. 

Во время уборкп урожая 

активная общественница Г. 

-Асфандиярова была частой 

гостьей у комбайнеров в 

поле, среди работающих 

на току, проводила бе-

седы с ними, знакомила с 

итогами работы июльского 
(1978 года) Пленума ЦК 

кпсс . 

Галия Фаритовна' в этом 

году работает с учащимися 

3-ro класса. И мы уверены, 

что и эти дети получат про 1 1· 

ные знания, 

Э, ИТ&АЕВ, ceni.кop. 

Райса род11ла<;ь II выросла 

в городе. В детстве любила 

шрать с ку1,лам11, которых у 

нее быJJе несколько. ;у'ходя u 

школу, укладывала нх в 

ка[)'Гонные ящики, н,шрывал - .1, 

Пр11дя домой, проверяла, мо· 

жет, кто сдвинул куклы с ме· 

ста. Это увле,1е~ше постепен· 

но стало осно13ноii 11р11ч11ноii 

в выборе профессии. 

Прошлн годы. Окончнв 8 

классов, Райса с подружкой 

договаривается поступить в 

Сибайское меднцннское , учн
лище. Успешно сдав в · ступ11-

тельные экзамены. она стано

вится сту денткоi'r, 

Быстро проходят годы Y'IC· 

бы, и она направляется в 

1971 году на работу в наш 

район. Пер13ое свое «боевое 

крещение» Райса получает в 

детском саду ПМК-292 «То• 

полек». Молодой медицин

ской сестре здесь сразу пр11 • 

шлось по душе. Теперь она 

имела дело не с куклами, а 

с живыми малышами разного 

характера, каприза. Но в мес- _ 

те с воспитательницами Paii· 
са всегда умела найти ключ, 

подход к каждому малышу. 

Настоящая работа, как ! 

мед11цинско~"1 сестры, нача-

J 1ась в хирургическом отдеJ1с

нии районной больницы. 

Вначале в операционной, затем 

в пере13яэочно~"I. Но где бы 

11н работаJ1а, всегда оста13а

.1ась верной своей прнсяге: 

быть ,1естным и добросовест· 

ным, свято выполнять обя

занности со13етскоrо мед1ша. 

Теперь 13ОТ уже полтор.1 

года Райса Таrирt>ва являет· 

ся медсестрой глазного ка611-

нета. Работа эдесь более сло

жная, ведь зрение человека 

самое дорогое у него. Лишив· 

шись его, каждый может счп-

• 
На прошедшс:-.1 осеннем 

1<россе спортсменка из ком ан

ды ордена Ленина Матраев

скоrо совхоза Ра11са Бурдах11-

11а заняла первое место в бе• 

1 · е на 300 метров cpeдli жс11 -

щ1111. Опа была наrражл.сна 

Почетной грамотой райкома 

ВЛКСМ 11 p1Jiicoвeтa дr.о 

«У рожай». 

На снимке: победителя поз· 

дравляет заведующий opro ,,. 
делом Pl( ВЛКСМ Ifл)>шат 

Байбулатов II вручает f!очет

ную грамоту. 

тать себя обречен11"1м. Во1· 
по•1ему Эllal1!1C своего ДСЛI', 

понимание долга 11 отве-:-с1·-

13с11носп1 сделали Райсу Фа · 

11зовну м.нгкой лас1ювоii 
. " ' 

iiplfDCTJIИBO!I 1( JIIOДЯM. 

В 1<абинr·1·е окут1ста всегда 

мвоrо.hюдио. В ожнда1111и сво

еi', очереди сндят пожилые 11 
моJJодые, матерн 11 отцы с 

д~тьм н. В таком разнообрd • 
"!ИН пациентов нужно бы п, 

осЬбенно осторожной. Неда 
ром говорят: «Сапер ошнб:1-

ется однн раз n жнзни», а 

по своей службе ок) листов 

TMl<e ,МОЖНО OTIIC'CTII К ЭТОЙ 

катеrорин специалш:тов. 

Раньше окулисты бо.~ыш11ы 

мdrл11 да1ъ только рецеп1ы 

11а очкн. Теперь здесь реша· 

ют более сложные вопросы -
)даляют катаракты. Это на

много 06леr~1ает участь бот,

ных, освобождает 11х от дол

rпх л хлопотлн·13ых поездок 

13 города, 

Так каждодневной заботой 

о ; 1юдях живет девушка , ,1з 

города С11бая, медсестрrt 

глазного кабинета Pai'ica Фа 
11эоrша Таг11рова. 

И. КУДА&АЕВ. 

На снимке: Р. Ф. Tnг11rooa 

проверяет на таблнц<' эр('нне 

больного. 

СnедуJОщин номер ra1et1,1 
111,1ндет 10 но111Sр11 1979 rодв. 

--=== -- ·--- ~ 

ЮНКОРЫ. Фото В. УСМАНОВА. l'l'IJilKI0p М. И. ЖДАIЮВ 

418818- - ------.~----------------- --

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем• москоаское) 

ВТОРНИI(, 6 ноября 

9.05 -Фильм-детям. «Всмо
тритесь в это лицо:.. 2-я серия. 

10.00 - Клуб кинопутешествий. 
11.00 -Вокально-хоровой цикл. 

14.10 - Новости. 14.30 - По 

Сибири II Дальнему Востоку. 
Кинопроrрамма. 15.40 - Отзо• 

витесь, горнисты! 16.15 - Кон

церт. 16.50- Вперед, мальчиш• 

кн! 17.50 - Пятилетка. Год 

четвертый. Док. фяльм. 18.20-
Сегодня в мире. 18.35 -Г: Свн

ридов - Сю11та из музыки к 
кинофильму «Время, вперед!:. 

18.55 - Торжественное заседа

ние, посвященное 62-й годовщи

не Великой Октябрьской соцн

алистической революции . 

СРЕДА, 7 ноября 
9.05 - Мультфильмы. 9 30 -

Песни и танцы народов СССР. европейских чемпионов по фуг- фндьмы. 16.50 - «В песне ж11з11ь м.r1я». 20.30 - Врt'МЯ. 21.05 -
10.15 - Стихи о комсомоле. болу. «Динамо:. (Тбил11с11) - моя. Пронзведення А. Пахмуто - Показате.~ьные выступ:,ения 
10.50 - Кантата «Клятва Ро- «Гамбу рг» (ФРГ). 2-й та1iм. вой». J 7.45 - Худ. фнльм. «Бег- c11.%11el\1191x сооетс1,щ r11м11 астов. 

дине» композитора Н. Пескова . ЧЕТВЕРГ, 8 ноября ство мистера Мак-Кннлн». 1-н 

11.15 - «Моя Москва». Док. 8.45 - Концерт . 9.20 -Тру- 11 2-я серин. 20.30 - Времн . 
фильм. 11.45 - - Москва. Крае- женик11 промышленности II сель- 21.05 - Теле1н1энонный театр 

ная площадь. Военный парад 11 • скоrо хоэяf1ства -лау реаты Го- м rшиатюр 13 стульев. 22.15 
демонстрация трудящихся, пос• сударст!l'енных премий СССР Док. фильм о фнrуристах . 

вященные 62-й годовщине Ве, 1979 года. 10.20 - Междуна- ПЯТНИЦА, 9 ноября 
л11коr1 Октябрьской соцналнс.- родные соревнования по спор- 9.35 - АБВГ Дей1<а . 10.05 
тической революции. По оконча• тнвной гимнастике среди юнио• Больше хороших товаров. 10.35 
нии концерт. 15.15 - Великому ров. 11 .20 -Лауреаты Государ- - Музыкальная программа 

Октябрю. 15.45 - К Междуиа- ственных премий СССР 1979 r. «Утренняя по-чта:.. IJ .05 - По -
родному rоду ребенка. '16.1 О - в области науки и техникн. бедители. Клуб фронтовых дру-
«Ленин в 1918 году». Худ . 12.05 - Фн.~ьм-концерт -«Вое- зei't. 12.20 - По музеям н выс-
фильм . 17.55 - Голубой огонек . поминание о военном ор- тавочным змам . 12.50 _ Худ. 

20.30 - Репортаж о военном кестре». 13.00 - Худ. фильм. ф11J1ьм. «Уд11внтельные пр,шлю-
параде II демонстрации трудя· «Удив11тельныс пр11ключе1111я Де- 1 1е1шя Дениса Кораблева». 2-я 
щихся, посвященных 62 - й го- ииса Кораблева». 1-я серин. серия. 13.55 - Очевидное-нс-
довщине Великоfl Октябрьскоi'~ 14.05 - Лауреаты Государст- вероятное. 15.00 - Чемп11оиа т 
социалистпческой. революц1111. венных премиii СССР 1979 r. в СССР по хо1<1<ею. «Спа ртак »-

21.30 - Спортивная программа: области литературы, нскусства «Кры.,ья Советов». 17.15 -До1<. 
Кубок УЕФА по футболу. «Дн- и арх11тектуры. 15.20 -На аре- фильм. 17.40 - К Международ• 
иамо• (Киев) - «Баннк» (Ост- не цирка. 16.05 - Зарубежные ному году ребенка. 18.40 
рава, ЧССР). 2-й тайм. Кубок гости Мос1(вы. 16.20 - Му.qьт- Фн.,ьм-спектакль. «Небо _ зе-

СУББОТА, 10 ноября 

9,05 - Концерт. 9.30 -- Бу
;1щ1ьн111<. 10.00 - С,qужу Совет

('l(ОМУ Союзу! 11 00 -«Пр11клю
че1111я Буратшю». Худ. фнльм. 

1-я сер11я. 12.30 -- Казахстан , 
с1<ая нива. Темочерк. 13.00 -
, \,\узыкальныi1 KIIO('Jc 13.30 -
К,1уб 1щ11оnутешеств11ii . 14.30-
По ве:1с1111ю сердца. Те.1еочерк . 
15.00 - Чемпионат. СССР по 
хо1<ксю. ЦСКА- «Дннамо» (Л·\). 
17.15 - «Хочу вес зна гь» . Ки
ножурнал:.. 17.25 ,- Сегодня 

День советской м11лици11 . 17.40 
-Концерт. 18.40 - МеждуЖI; 
род1ш1 панорама . 19.25 - Худ. 

фильм . «Любовь, пожар II Пом
лнеро ... » 20.30 - Время. 21.05 
- Чемпнонат СССР по футбо
лу. «Спарта~<» - «Шахтер:.. 
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