
Пролетари и в с ех с т ра н, со~ ди н я й тес ~.J 

И:sдаекя 

с 1, XI. 1931 r, 

Opr an Хайбуллин с коr о р а йкома КЛ С{, и 

раАонноrо Совета наро~нw:х 1.еоутато• Б а шкир ской АССР 

Н, 10 ( Г, 201') IПОРНЮ (, 22 11 11вар11 1980 г Ц ене 1 110n 

JI l~ен1,ралъном Комитете KIICC 
и Совете Министров Cf;CP 

l~ентралr,ныii 1(()111111 · ет lill CC 11 С овет :\l111111ст1ю n ССС Р 11р11т1т1 1ю1.:та11оn,1с 111 ю 

i< O д о11щш11те ; 11,11ых м с р nх 110 1ю д rотоn щ} 11 щ,011 f'Дt' 1111ю н есе ~нш х 1н ме~1ых работ 
в Н1 8 0 rнд р>. 

1 Lf'1t1 раль11ыii Кuм11н'т К! ICC н Сuве, .\\111111• 
стр"11 СССР ou11Ja:111 Lll\. Ком11арп1ii II Cuue-
1 ы \\1111111:тров соющых респ) б:11ш, ,\\1111111:rcp.:1-
rю се.1ьс1,ого xo:н1ik1L1:t СССР, . \\1ш11стерство ме

;111орац11н 11 uuд11ui-u \UJш·1c1 ви СССР, Госкuм

t·t•.с1uхолех111шу СССР, \\1!1111стсрство загuтовоt< 

СССР, .\\111111cтepcrno 1111щевоii промыш.1сннос111 

СССР, 1,pat:nыc, об:1а, тныс 11 раi~онные комнте

гы па1хп111, Сове гы ,\\111111rт1юв аотономtrы\ рее• 

11уб.шк 11 нспо:1кщ1ы местны,; Сщ1етщз 11арuд111.,1х 

депутатов, ме~тные се.1ьс1,охu1яiiстве11ные орга

ны, руковод1пе:1еii .хо 1я11с·1 в обеспечнп, про11еде· 

нне в 1980 году н 1ю.1хоз<1х, совхо:.ах н дРУ· 

гнх се.11,скохозяiiстве1111ы., 11рсдпр11нп1ях весен· 

1111~ 110J1евых работ 11<1 нь~соком агротех1ш•1еско~1 

уровне, д:1я чего: 

-- свuе-nреыснно заверu111ть подгu1овку ссмm1 

11 пос:1до•1ноrо матер11а:1а, ,,оведе1111с 11х до вы

rо1шх посевных ко1щ111111ii, по.111остыо uбеспе

ч111 Ь l,lJ,lXOJt,I, L'ОВХ03Ы II другне C('J!bCl,().\0:JЯii

c I венные npe;tllpl!!IПIЯ IJЫCOl(Ol(a<fcCTBl'HIIЫMH се

ме11а~111, осущестu11н, 1\омr1:1rкс агро1·с·х111р1сск11., 

м~1шпрнятнii по ух1цу за носевюш озпмы, 

~;у;1ыур; • 
- oбccfll;'lll'I Ь эффе~- Пt~\!ОС IICIIOJJL,J(JIH1\llle ор

г;11111•1есю1х II м1111ерат,ных удобреш111, х11м11•1ес• 

1шх средсl'А защнrы расте1111i'1 11 дру1·ю. средств 

. 11м11зац1111 cc;i1.,ci-oxo тi'tстве1111шо пропзводства, 

Y,'l}"IIJIIITI, деятt!ЛЬl!ОСТL, 11ре:111р11ят11ii ,1 O(Jl'flllll· 
~.щ11i"t (Jбъедннепня "союJt'(•11ьхозх11,111и» 1ю 

.1rрох11м11чес1юму обс.1уж1111ан11_1,о хuзяi\ств; . 
· -- 3111,otl'l!lTb во все., XOЗЯIICTB!!'i. IIOДГlJ[l)BI,y 

ма11111·нно-тршпорного rшpl\a к веrе111111м по,r1е-

11ым работам не ноэднее чем за две недс.111 до 

нх ш1ч8.1а, uбрити-в особое в1111,н111не на l(ачсс

ню ре,101па ыаш1ш; 

• - обеспеч1п1., высо1шэффеюш111ос нспо:11,зова• 

1111с всех орошаемы\ 11 осушс1111ых зс,1е:1ь, cuoe-
11pe,1c11110 11рщэест11 очнстку "11 рем?нт_ мешюра· 

п1~11ых с11стем 11 coopy;i,~111111, n '1 ,11"ке ремонт 

110.111в11оi'1 техншщ; 

- орга1111зо1н1ть 111:заме;l,'!НI еi!ЫШ 11роведе1111е 

ремонта мшuщ1 д:1н зnгото,111,11 нормо;~, зерн.D~ 

уоорочпоii II друг о ii у б о р о 11 u п /1 
TCXНIIKII, обеспеч11п !!ОЮ!Ое 11С!1 О Л Ь З О· 

р;1н11с мощ11осте11 ре\1011т11ых мастерс1,11х ко:~хо

~uв, еов},uзоо II прсд11р11н111ii Госкомсе;1ь,озтсх-

1111101 СССР; 
- уко~nлектовап, :-.щ11iiства кадрам11 тракто• 

р11стов-,1а111111111стов, io,1,11re:1<'ii а1пuмоб11.1еi't, ма• 
11111н11t·тuв ,,о,К'-',е-В~.11,ных машн11 ;1;щ двухсме11-

1~о11 ра6uты ~а11111н1ю-тr,11-торных агрег.1то11, 06-
<'Cll<''ll!Tb Ul!t'дренне- 11ередовых \tCТl>J\OB l!С\Ю,'!1>

:щва1111>1 те,11111ш, ui11po1,oc ра:и1ертыва11пе соцн

;1,111ст11•1е,·кого CO[)t'Bl!OUJl!IIЯ \11!\i111111i1TOp0!1 се:1ь
С!,t\!"О xomiicrв.i за ,1ост11,~.:е1111е 11анnысшеii npo-
н·щo,J,!IH'.lb!IOCПJ тrу,,а 11 ,1а1,е11м~.1:1ь11ос 11с110. 11,· 

'J()l\atl1f[• ll'Xll!l'lt'Cl,11\ !I01\IO,l(l!l)CTCII маш1111. 

обсс11tч11пь 11а;1,1е,1,ащую орг,111111,щ11ю 11 

1,оЛХОlПХ, С()В\01.1\ 11 ,1руг11!i. CC:tl,Cl,O\O.J!liict·H('II• 
111,!Х ll(ll',(llrr111т11я, 11 IICJ)ll().'I 11pot1e,1r1111я ПО,1L· 

l!ЫХ parioт oliщt'CП\(:Jll!OГO Пll l .1111111, кут,тур110-

6ытuuоrо II мrд1щ1111с1,ого 061;:1у,1,нва1111н. .. 
,\t1111нr rt>рстну трдкrор1101·0 11 Cl'.lb('l(O\O.i!IIICI• 

[\Clllf<)ГO \IHШllll(JCTJJOelJIIH, ,\\11lllll'Ti'pc1 R\' ма11111110-

С! pOt•l!lfSI ;1,111 i!,\IIIOTl!OIШi\CП!il II KO(JMU11p01!3'110.l-
' 1 ва, ,\\111111,·т<>рt· 1 ну авточоi\11.11,11011 11р1щ1,1ш.1L'\1• 

\!l)CTII, .\\1111111.:тepl'l ву стро111 N!blll>ГO, ,111\Н>ЖlltJГU 

н 1,6M\t\'1ta.1ы101·0 ма1111111ос1рое1111s1 11 друrнм ,111 
!IHl"Tt:'pt•iu~\f 11 вeДPML'lB:tM nбcclll.''IIIП• tщста.НI,)' 
11 перiюм 110:ljTOДIII! 19НО Г, rс.-11,с1,ому \Ul!llll'l-
!I\ 11 С'tет фондоR, выдсле11111,1..: 11,1 I 9RO r·uд, CL·:11,. 
сi,охо1яiiст11,•1111ых маш1111, а 1а~оке .н111;1r11ых ,1a-
.::тeii 1, грактор11,1, ин гомобш1,1м, поч1ю,,()рабатJ,1• 

11 :11ощ1ш н ноrевным ча1111111,1м, \\а1111111а,1 ц:111 

uыгрузюr с,1е:.~,11внющ11.хс11 гру IOI!, Э!iCl,IOH1 ropa,1, 
JC\fltt'IIOIIH01i II стрт1.тс.1ыtо11 re:..1111кl' 11 насоснu

с11.1011ому оберу,1оuа111110, а ·т а~-ж,• а11тотрак1ор

н,)rо .iеюrообору.1щ1а,111111-1, 1ну 10ч110-ро,1111-.овы, 

Цt'Пt'ii, ре ЩHOT('.\llllllt'l'IШ-\ 111,'1(';11111 11 IIOJIUIIIПШl-

1,1111 ка•1r111щ, пп 110,1с111-..1атуре 11 11 y,:r 11ов:1~1111ые 

rрокн . . 
Обращено особоr в1111~1а1111е на , pa111.tt)\t<?p1.1}_ю 

поставку запасных •1астеа по респ) 6.1111iам, 1,ра-

ям и областям. . 
Разрешено /,l1rн11стерству сельского хозяйства 

CCLl>I 11 1 Щ'IIOMCC,11,\0JТt;\lflll," СССР 11\JUIЩ!O· 

.1.1m, н фе1Jра.1с-м<1е !9НО г по t.:01·;1асоuан11ю с 

1\ \ н11пст~ровом 11y1cii соо6щ~11ш1 11 Сов,·т11щ1 

;\\1111щ· tров COIШIIЫ\ рсс11уб.1111\ , 11 .1a·Blll'II\IOC 111 
от ск.1ад1,11щющнхея ус.юв11ii, 11 :зщ•11~н 1111 сро1шв 

поt·тав101 Сt':11,с1шчу хоз,11iству uтдt•.11,ны\ COIOJ• 

ны,, р1'с11уб.111к rpat,тopou, с1:·1ьскохон1iiс·1всн11ых 

~ашнн, .,а11ас11ых •1астсi1 11 ,11111t•ра:11,11ых удобрс• 

1111i1 по фон[\ю1, выде,1t·1н1ым на 1 -· tt 1шарл1:1ы 

1980 r. 
Д:1я ну,1,д 1,0.'!XO:;OI! 11 C<JH:\OЗUB в1,це.111ю1сн 

,i.(Ol!O.'!IIIПt;.111,HO CC'1bCl,('J\O.<Яiic1нe111шc \!i\lll llllЫ, 
оборудова1111с, 1ачас11ыс част11, аю,у\\у.1111оры, 

некоторые чатсрна:1ы 11 х1щ1Р1сск11с ере lCTRa 1я

щ1пы расте1111i'1 . 1 ocкoмcc:iьxu.11L~x11111,t СССР 11О 

согласова1111ю с ,\\111111стерс1во,1 се.1ы·кого хо

зяikтва С(;СГ пору•IС\111 pacпpt"дl',llПI, \l\'ЖД)' IIOTp<c 
бнтеJ1ямп ма 1ср11а;1ы, об<Jру,1ова11111:) 11 ,1а1tш11ы, а 

, \ \ 111111стерс1 ву се.1ьс1юrо x01нik11н1 СССР L псс 

т1щ11ды, uыдс.1е1111ые в соотве1лв1111 ·.: 1m,тоя

щ1щ l!l)C'I ,IIIULJ.l(:'l!!!Cbl, 
Совt•1а,1 \\111111про11 СОЮ.ШЫ\ ре< 11y1J,JIII,, ,\\111111 

стере, 11у се,н,с1,01u ,o.1яiicтu:1 l,(CP, l 1JCt,tJ,t· 
сс.11,холехннке CCCL', ,\\111111с1ерову щ•.11юр:~

ц1111 11 BU/\1101 о хоJнilствн СССР, , \\111t11сн ' рству 

1111щевоii 111юмы1J1:1е111101:т11 СССР 11 11, 01,га1нщ 

на мr~тах 11оруче1ю пр1111нт1, 11сот:юж11ые мt·ры 

1, усl(оре1п1ю :i.ino.ta. rорю•1с-сма:1очны,, ма 1t•p11~-
/to1J В 1<0.'IX0.11,1, COIJXOJЫ 11 Д['УГ!I(' <:C,1Ъl'liOXOJЯII• 

СТОСIIНЫС 11ре;щр11ят11н, IIMNJ · В в1цу со.щат1, 11 
1,аждом хшяi'1ст11с до 11ача.1 а 11роведс111111 вeccrt 

1111х 110:1свых рабuт занасы 11ефтс11р<Jдуr-тов 111,o-
J111•1ccтne, обеспс•111вf1ющем п1>с11ер<'боi111у10 р,1бо

гу ,1а1111111110-тр;11,тор11ого пu1жа 11 11ер1ю,1 весен• 

111\Х IIO.'ll'IIЬIX рuбот, устра11111 l,, 11меющ11сс>1 lll','lOC· 

тат кн в рас,одо11ан1111 rо1но•1е-см;1 шч11ы, ,1атср11-

а.-~ов, обt'с11с•111т1, ,ффе~;т111J1111е 11, 11с1ю:1ь.шва1111е, 

у,:1у•1шн п, u1па1111за~шю 1н11н111рощщ1~н, учетн 11 
хра11е1111я нефтепродуктов, ра.1р,1ботить 11 осу• 

ЩССТВI\Тl• МС[)О!l[)ННТ\IЯ по обсс11с•1с1111ю СОХ\\/111• 

НОС! 11 11 llt':1IOП}'Ш.CIIHIO щ~рераС\01lа 1урю•11t 01а

ЗОЧН1,I\ мнтер11~:1ов в r,о.1хоза ,. с<1вхо1t1х 11 /t[1Y· 

г11, се;1ы·1,охо.1яiiст11с1111ых 11р~::.111р1111п1нх 

['0L'C1ta1J\' СССР, \\1111пстt'[1С"I ву 'IL'[)l!Oii ~1ета.1-

J1ург1111 c·ccr, .\\1шнстерству щ10мыш.1е1111ос 111 
стропт~:11>11ых 11;нер_11а11ов СССР. .\\11111fстсрстну 

х11,111чеrко11 прщ1ш11:1е1111оспr. ,\ \111111t·т~рству нсф· 

1·с11ерсµаn,пывающеii 11 11сф1 сх ю111•1с'с~щi1 про

\!Ыш:1с111юст11 СССР, .\\111111сн•рстн, ста111,о.: 1 роn
rслыю11 11 1111.;·1 ру\1е1па:1ы10i'1 щ10~11,1ш;1с11110с111 11 
:Ч111шстсрств} ,. 1е1,тротех1111•1t ·ско 11 11роч ыш:1;11-

ностн II Jt]J)Tl!\I \,\llfПIСТСрствам ll!)l'/lllOЖ('IIO ()IJ('l' 
пс•1111ь Ul!('J)L'il\HIOЩ)'!O поставку (IIC!НBllCII\\O 01' 

уроат1 11ып<,:111с1111н. 11,1:ша 11р111131нцпв~) сс1ь

L'КОМ) 11 l!OДIIO\I)' хо1яiiс1·ву Bl>l,),L'."1~11111,1\ на пер

вое ПOJl\'ГOl!l!t' 19НО г. HOJ)\Нl,:tЫIO-OCIJCTllll'.11,IIЫ\ 

;:1сктро:i,1 \111. \l(•t.1:1:tоuбр;~батывающL'ГО lllll'ТPY· 
мrн1а, .1:11,01,p;1co•11roi'1 п1ю;1у1щ1111 , су.1ьфuуг,1н, 

\fСТа.1:1оре,1,ущ11, CTil!IK()\!, П[)01'l1Та .. •1срны:.. 11 
1щст111,1х щ:та.1.юв, \\CT.t.!.\Ol!.s'l,C.llllt, с1·н;11,11ых, 

'J)'ry111щx II асбс-,·тоцf',1снп1ых rryi> 11111фсрз. 

,,,юн,• 11>111,1 х "aтt'pm1;юu, crpo111 е.-1.1,1101·0 стек 1и. 

пцро mp,11J .11011 ;1,11;11,ncrн н С<'\1111111 1шс;юrы 11е

чr11тп1 h.i1p1111~ta, 1,;i;н,tOl>t, 

\\1111псп•рстtl)" ,н lfl'l('Cl,<JI' 111ющ,1111.1е1111,кт11, 

,\\111111п1·r,-111у 1/t'фi ·11tpt•paGa1ы11~1~tl-\('I! 1( ll<'фlC· 

,\IIШ\IICCKOII 11ромыШ.1l'\1\\ОСТ11 СССР ll ,l.\1\1\"II\! 

,1111111сн·1"· 1·11а" 11ре;1:10,1,с1ю oiie'Cllt'I\ILТI, 11с1шоо•1t·· 

р~,111ую I\Ot'l:1111,y ( IH'Jllllllt"II\IO 01 уро11пя вы· 

110:1!!<;>1!11>1 11.1 ша щю11шо·1сто11 110 111;н11:1е11а) с,•.11,

с1шм,· 11 IIOl[l((I\I\' \111!1i'1c111y !Jl"C\'I) KO.Ill'i('l'IBa 
п,):111·н11:н•11111юi1 1i,1l·111 11 в у,·1;111щ,·1е11111,1 ,·1ю1,11, 

1 OtTll~ri\ С((Р ll t'OOTIIL'1('1'BYH1Ulll\l \IIIIIIIC.-
TC(JClll:1\1 '11opy'IL'l!II iIOCT;Jl!IIIЬ В l'JXO ro,1y . 1J 

11cp11m1•1t'pt::,LIH)\I Пl>[HIILK!' ( IIC !ill111C11\IO ОТ 131,\111!, 1· 

\IL'IIIISI л. 1а11а llJ)OII JH01l.C rва) по ilt,lj\(•. H'lltll,1\1 
фо11.Н\\! 11\НЖ:!1 чср111.~х II UBCTIII,\\ \!('l а.,.1~)3. 
1 ру61,1, 1,11 С\Ш:1.11>1, S.Jl"IITO!l1'11 Н ; ,о\111 1,·1, Г) Ю-

ЩНt' /1'!,It'lll!Я П[)lc';L!l(l11H ПIЯI!. 1J,Jl!)\;K:ll<HЦll'd 1 pl!I,• 
тор1,1, 01110\10011.ltl, ll(Jl!liL'IJld ('\1 1ср111111 ·ю T('Xll1! 
к,·. сс:tЫ'\\ОХОЗЯIIС.111<'11\ft,IL' (;111\lll!bl 1\ >il!IJ IIЫC 

чаон, в1 1ю•1ая 11роду1,щ1111), 11.1ror:111л11naC',1) ю н 

co,JТBCICTHII!! с ДU!lll.'111111 •lЫ!Ы\\11 за ·1:1\ll!Я~III, \ ·-
таноu.1~111!Ы\Ш нас1011ш11,1 пос-та11он.1с11нс,1 

(Оконча1111r на 2 стр.), 
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Собрание актива обласrrной 
и u 

партиинои организации 

19 щ1варя 11 7''ф~ шсгоя.'!ось собр:.~1111е ак111ш1 5uшю1рс1юi't об.1а

с1 пoii 11ар1111l1101i uµra1111.J:.tц1111. 

:-·,шс, 11111,11 соliран11н с UT\IO\!IIЫ\1 nuuдy111eвil<'l!IIC\I 11uд бур вые. 

i.l 1.tu,111c.чc111 ы юuрат1 лo1Jer11шi прс·11ц11ум n сос 1 :IIJl' По.111тбюро 

1ешн1ско1·u llc,111pa:1ыюro 1·0,нпе·1u 1·0,1му1111011,1ес1шii 11ар11111 Со• 

uNcкoro Coюiu 1ю 1,r.1ве с товарнщс.,1 .1<?01111,,1сщ Иль11че.,1 Брt:Ж· 

llEl!Ы,I • 

Coupa1111e .iн1tвJ об.:уд11;ш эадачн п:.ip111ii11wx, совен:1,11х н хо: 

~Яi'tCI B~IJIIЫ\ ОрГа\1013 pecH\'U,1111,1( 110 ВЫПО.111l'111\IО ПOCTЗHOB.'lcllllll 

llK J'JJCC н Совс1а ,\\111111ciruв СССР о да.11.,неi1ше\f у.,у•1шс111ш 
11.1;.~11нрова1111я, ус11.1е1111н но:1деiiствня хо.1и1·1стве1шо1·0 ,1ехан11 ,ма на 

повышсн11с ~ффе1п11вF10ст11 nµо11з,в1>дс1 ua 11 1\ачестна р~1бuты. 

С ;1.ок:1а1,ом высrупн.1 первый сеl(р1сrщн, 061,ома КПСС М, 3. 
Шак11ров, 

В пре1111ях ВЫСТ) Jll!,111 nepBЫil Cet,()Cl арЬ ~·ф!!МСКОГО ГOJ)l,OMl\ 
КПСС Е. В. 1(,ул11ков, первыi1 секретарь ll:111шевс1,ого paii1,oмa 

КПСС Т. Л. Рахманов, первы11 сещ1етар1, Стер.111 га,1а1,с1,ого rор

коча КПСС Е. Г, Щеб.~анова, nepnыii с1:кретарь Ка.1тас11нского 

р11t'tкома КПСС К. Н. Га.111 1 у11ли11, фор\10вщ1щи I J1111шб1111ской чу

;юч11u-11осtJ<1Jю1 фабр111,11 Л И. Васильева, tH.'J1BЫii <:t?"]Jетарь Ба

ка.11111ского pait\\()\f1 КПСС И. Б. Ишмухаметов, 11ача.1ы1111< Б:~ш

liНрского от:1е.1с1111я op;ie11a ,1енпна I<yi1бышencl\011 же.1ез11011 до

[Юt·11 И. П Саптаров. г,1авныii Jоотс~rшк ко:t\О ~з 1111е1т \\а;1,н га 

Гафп11 \\е.1с, .~овс1 ого paiioнa д, Н. Шафеев, шt<1а.1ы111к ордена 
.lе1111на нсфн.-г11·н,;~общ1аюшего управ.1l'1111я ,Ту1 1ча ~1111ефть»· А. Г. 

Лхмстшин, П[Н!,'!l'('датс.тr, ,·онста «Ба1ш1с,1,1sо.1 \Оirтроi1niiм'.1н11снпя» 

В Д. Хромых, •111рсиор Уфю1с1юrо фн.111а J 1а l3С<'L·ою·111ого научно• 

нес. н•.ю1н1 r,•:11,cr,orr1 1111ст11т, 1 а. х11м11чес1щх ере .~ст IJ J3Ш.t!ТЫ paue-
· 111111 В. Д. С11м()11ов, чс\1ш11затор \к1,нрс1,01·0 ,'ов,0111 Xaiiбy.1-
11mcl\oro p11iio11;1 11 С. Ту.1ибаев, днрсктор ор,,,чrа / Ir111111a н орде

на О1,rябрr,с1<011 PcRo. 1юц1111 J !пво-~'фю1с1-~н ·о нефтеrтсрерабатывnю

щсго завrца С. И. Аt111сифоров, прс.!сt•'\атс·п, ко:1,01а 11,1е1111 50-
1етш1 R,\CCP Дюр,·юл1111с1,ого ра11она Х- Ф. Ва.~еев, д11pei,rop 

У 1 m,111пс1юm rорно-111i1н-ат111с.1ыюго ко,1(i1111.1та Уt1ран.1е111111 № ~ 
тrсста «fi:111111Р фт(,заоп.1стро11» А. Ш . Шар11фгалеев, 11ача.11,11Н1, 

про111110.1rт11t>11110-н•х111!'1с<:1юго управ,1сннн сuи.щ Б \ССР Г М. Му• 
люков. 

Coiipa1111c а1, 1 нва 11е,1111,ом н по:1110стыо n,1ofip11;10 11щ·1 янвв,1ен нн 

ЦК КПСС н Сщ1ста ,\\111111стров СССР о да:11,J1L•111111•м )', 1учшен1111 
п,1:11111роuа1111я. ус11.1Р111111 во.з;1с·iiств11н .хозя11с1 вс1111ого \1~ха11~11,1а на 

110131,rшенпе ,ффt>и11в11ост11 пр0111во;~ства II качестnа раооты прння-

10 11\ К руко1нцс111у II IIC)'l(,l(JIIIIOMY IICll<J,111!'1111!0 , 
Coiipa1111e ак111ва· 0,1011(111.'Ю COЦllit lllt'Тll'ICl'Kli(' IIO!IЗilll'."11,('Tl\3 pa-

ПOГLl!lt-OB 111юмы111.'1е1111ос111. стро11те.1ьстrн1, транспорта, се.1ьс1<оrо 

хозяiiств;,, сnязн, сфср1,1 обс.1уж11ва1111н 11ас~.11:1111я, щ1ую1 11 куль

т\ р1,1 [)l'Cll)'Q,'IIIKII llil ] тю ГО,( 11 рс11111.~о нро. \11, l11(l!П, rpa,J,1Щ!IOJI· 

ное copcn1111ria1111e е тру;~.111шl\111сн Орс11бургс1,011 oli.:1acт11 11 I(нpoв-

"rpa,1cr;oi'1 об.1аст11 ~'1,ра11щ,1 , _ . • ,, . 
Собранн'е пр11111а.ю t-0\1\\)"IIIICTO!J, IKC\ тру.!ЯЩ11\СЯ рссПj 0,1\!KII 

ра i11ер11уп, а~-т11н11ую бop1,iiy ;ia выno.111L'lllll' 11 11срt·вы1~о:1не1111е_ го• 

cy;t.l pcт·Bl'II\IOГO !1.~311:1 \ 9Н0 1·0,1а 11 !IЯ Гll.'lt'Tl,11 В IJC, IOM,_ дЯ:IЫIЕ'НШее 

ПOBЫllll'IIIIC Т('\111011 роста П(IUll3BO,~CTB3 1Г П()Oll:JHOДl!H•,!1,ilOCTI! ТР)· 

1а. с1111же11щ• ссбес tоп\1остн п у.1учп1е1111~ 1,а•1N·п1а продукн1111, осу• 

IUCCIB.l('IIIIC ,·тг,ожпiiш,•го pC',l(IIMil 'ЭKUIIOЩIII НСС"1ер110 поддерА<lf· 

вап, 11 распrостр:11н11 ь опыт пере ,1ои нков 11 11ов;1торов 11ро11звоа.· 

ствn 

J'•1аст11111ш rобра1111и .,, 1вср11.111 J1с1111н,·1,111\ Це11гр.1 ·1ы 1ыii Кош1т1т 

КПСС, t•го llo:rн 1uюро п .11111110 товарнща .'!сп11н;~:а 1 !.1Ъ1Р1а 
Бре,1ш<'1н1 н 1011, 11111 I\\JМму1111с1ы, вес 1руд11щнесн Советскоii Баш-

1mр1111 ('IЦЕ' BЫIIIE' FIOJ,l!IIM)'T 111амя COl{llil,IIICTIIЧ('CIШГO сорев11ова1111и 

п •rес1ъ l l0-11 1·0;\111Jщ1111ы со ,111я ро,k1е1111н Н 11 . .'lеннна, ознз-

11е11уют юб11.1сii _\'дНрl!ЫМ труда\!. r~тдадут ВС<' CBOII С11,1Ы. ЗИ~l111!1 И 

опыт 11рстворен11ю 11 жнть рсше1111i'1 11011бръс1шrо ( 1979 r.) П .1 t11у-

1111 цк кпсс. вс11н:тя1 0•1Ppe,'\HOii Хл\'[ cueJ;l родноii парт11и НО· 

BblMll ДOCT!ltl,CIIIIЯ\111 В борьбе З;J ,1a.11,11euu1l•(' у1,рсп.1е1ше 3KOHOMll-
'IC'Cl<r)Г() 11 оборо1111ого мо1 ушсс1 ва ;11oi>1шoi1 Pf,;t1111ы. за т.ор;1'еств0 

11.1ез:10в "о,1чупrпча, 

С огро,111ыч 1~о,11,с.,мо~1 учаспш\\11 co(lpa1!1111 11р1111и.1:1 пр11ветстве11-

нос п11сt..110 . 1<:'111111с1,оч} ' Uс11тра.1ыючу Ko\ltt гсту r,a,1\1yu11cr11чec

кoii па1111111 Со11стскшо Сою1а, Гс11ера.1ы1ому с:скр<'тарю UK КПСС. 
Председа 1с:1ю Пр<.'. ➔ 1tд11уч;1 В('рхов11ого Со11ста СССР тоuар1нду 
,l<?онндУ l l.1ы1чу Бrе;~,неву. 

Го т овясь 

к выборам 

l k1ю:11-оч ra 1iсов,·1 а 11рове:1 .;е

ч1111.1р пре:1ссдаrе;1еi'1 нспо:н,0~1ов 

с~.1ьсrо1 · 11 пoce.,li()!НJГ<J Совета 

наро?ны · i.\t:llVT,1 rов, 11рсд,·еда

тс.1е11 11 ce1'pe·1·нpt>ii окружны~ 
11зб11рuте.1ьных 1,ош1се11i1 по ны· 

iiopa\1 в p:.i1101111ь11i. Совет н пред· 

седате:1е1i 11 с~к1н.'гаре1i у•1асп,о

вых 11зб11р..1тr:1ьных кoм11rc11ii 110 
Аыбuр,1;1 в !k11·щв11ь1е Соя<:'ТЬ! 

РСФСР. r, \ССР 11 .\11.:сщыс Со

веты, 

С доt,.1а;10м tO ·-1а.-1а• 1ах о~;р1·-

ж11ых 11 ,·частt,О!!Ы · 111u11рат~.1ь

ПЬ!\ 1-.0~111cc111i 1ю 1ю;ноrов~-е 11 

прове:н.'11t110 )lыбоrюв в Верхов

ные Со1к•1ы РСФСf', БЛССР 11 

чес·, 11ые Советы• 11срс.1 участ

н111,а,ш ('('\ll!Hi.!pa IIЫСТ)'ПН,1 С(:

r,ретар1, 11спо:1КО\tа раiiсонета 

[( Л Тав.1ыкаеn 

В р:~боте Ct•\11111apa пр1111я.·11 

уча, 111е ce1,pe1:ipl, p.i11uн110Ji 111-

б11рате,1ы1011 KO\l!ICCl!II по I\IJl)Q 

рач в раiю1111ы11 Совет 11аru,:,.

ных · lL'nyт11тon Ф, Ш Ta11r;,• 

T.tf)OB 11 ("('t,pcтi!pl, oкpyЖJl(Jii Ю· 

611рате:п"11r,11 "-0\fll('Cl'I! \1,l>!IJ)Cl(O• 

ro 11зб1111ате.11,11uго ot..['\Ta • ;, 266 

по ныбора,1 в В..:р~ош1ш1 Совет 

Б.шнтрскон АССР Р. · Я. \:аii
бу., 11ш-

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

ЗА 20 дней ЯНВАРЯ., 

Пе р 1а11 rр1 ф 1 - хоз11йст 11 , 

а.то р• • - надоено молока с 

начала мес,ща, т р ет " 11 - +, -
по сра ■ нению со среднер ■ йон

ным покilзilтелем, ч е т 1ерт1• -
удой от kOpOIЫ 311 Д8Нlо <• кr). 

KonJ[oaw: 

l L\!CIIII ."Ic111111,. 108 +lб 5,9 
Кр. J\!iHtH 9!i Hi 5,3 
Jlменн К,1.111111111 а У8 +6 а.о 
Новыii пу11, Н7 - 5 4,6 
l lмe1111 Фру11зе 87 -5 J,,7 
С;~1шар 79 -1а <1 ,3 
Кр , ,1oii11ouo.1e11 78 -1,{ 4,1 
\ l\1e1111 Са.1авата 69 -23 J,6 

Co1xo1w: 

,\\а T[Jat"rи:1,1111 
. 

109 +17 5,8 
Taнa.lbll(Chllii 104 +12 5,7 

--.\къврскшi 96 + 1 5,0 
Ха ii (Jy,:1. н11t('К111i 91 -1 -4,9 
,\ 1:н,а 11с1шi1 77 -15 3,7 
Степноit 38 -54 2,6 

п&- району: 92 4,2 

Заков•ш.~ась вторая декада 

января. За это время 1<ОJ1хоза• 

111 н rовхоза~111 1>0.iioнa 11роиз

всде110 7300 цент11еров мо.1ока

·э10 на 1325 центнеров меньше 

по сраинеиию с соответс11ую-

щ1щ пер11одом щ>ош.10rg rода. 

Это объясняется не тольно со• 

кращев11ем дoii1юro сrада, но н 

удоящ1 мо.1оки от ка,кцой ~У· 

ражноii коровы. Ведl> удой or 
норовы за двадцать дней на 

9 кг меньше по сра11не1111ю с 

nрошлогодн1ш. 
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ЗН АМЯ fР)'ДЛ 

В - Ц е нтральном Комитете КПСС 
и Совете Министров СССР 
(Окоичаии~;:, Начало на I стр. ) . 

Госснабу СССР 11 Министерству электротех

нической промышденiюст11 обеспечить опере?!{а

ющую поставку в 1980 rоду для сел'l,ского хо• 

ЗJ!.Йства автоJLобильных аккумуляторов, выде

J1енных по фондам на первое поJiуrодие. 

Госснабу СССР и Советам Аlшшстро-в союз

ных республик поручено обеспечнть в первом 

noJiyroд11и 1980 года поставку для нужд сель

ского хозяйства дел01юй. древесины и пщ~ома• 

териалов не менее половины годовых фондоJJ. 

Министерству лесной и дере-вообрабатываю-

щtй промышJ1еиности СССР II Государственному 

ком11тету СССР по лесному хозяйству доведено 

задание по изготовлению и поставке заготоDи

тельным и торгующим орrанизацням ящ1!'шых 

комплектов для упаковки плодов и овощей, а 

J\l11ю1стерству путей сообщения предложено 

обеспечить подачу вагонов и перевозку эти:,. 

комплектов по предъявленни ,груза. 

Советам J\'1.инистров союзных республнк раз

решено привлекать в 1980 году, в 1шде нсклю

чения, на весенние полевые рабоtы в 1<0лхозы 

и совхозы, исиытывающне недостато1< в меха-

1шзаторах, трактористов-машинистов с промыш

ленных, транспортных и других предприятий,_ 

из учреждений и организаций на условиях, пре

дусмотренных постановлен11ем Совета Мшшст

ров СССР от 21 апредя 1971 г. № 231. 
Государственному комитету СССР по труцу 

и социальным вопросам иоручено дать разъяс

нение об onJiaтe труда трактористов-машина~

тов, ком.андируемых на весенние п011е,вые рабо

ты в колхозы и совхозы, на условиях, действо

вавших в 1979 году. 

Госбанку СССР разрешено, в внде ис1mюче

ния, до 1 иоября 1980 года предоставлять от

деJ1ьным колхозам, испытывающим временные 

финансовые :,атруднения, краткосрочный · креднт 
на оплату стоимости запасных частей и мате

риалов, необходимых для ремоншых нужд. ра

бот по ремонту и техническому обслужнванпю 

машинно-тракторлоrо парка и грузовых авто

мобш1ей, механиз11рованных сельскохозяйствен

ных и транспортных работ, выполняемых ими, 

на оплату стоимости нефтепродуктов и кормов, 

расходов, связанных с обменом семян (•вr<лючая 

их транспортировку) ,стоимости сем-ян, выде

ляемых из государственных ресурсов, минераль

ных удобрений, гербицидов п ядохимикатов, на 

покупку молодняка кр)'f!иого рогатого скота, а 

также на оплату труда колхозников. В соот

ветствии с планом долгосрочного кредJtтования 

Госбанку СССР разрешено, •в виде исключения, 

предоставлять в 1980 году отдельным совхо

зам и другим государственным сельскохозяйст-

венным nредприя т и я м, п р. е д п р и я-

тиям и организ а ц и я м Г о с к о м-

сельхозтехники СССР и объединения «Союзсель

хозхимия» долгосрочный кредит на затраты по 

строителъству 'И рекон(!!'рукции складов мине

ральных удобрений, машинных дворов, откры

тwх стоянок тракторов и автомобилей, цехов 

сборкн седьскохозяйсl'венноii техннкн, . пос1у11а-
10щеii от эаводов-поставщнков в разоu1нш11u~1 

виде, а таюке станцнй и пунктов теыш,1ес1,огu 

обсдуживания сверх уо а11ов;~е1шы,, на 1 !:IЬU 
год объемов ка1111та.1ы1ых 13110,м~шш, но мере 

НJысканшr мес1 uых ыатерна:1ьно-rех1шчес1,нх р<.!

сурсов. 

,vtщшстерству путей сообщенш1, .\tщшстерс I ну 

морского флота, ,, tннистерст1:1; ре•шuго <JJ,IO 1 ,1 
Рl,ФСР предложено обеспеч11н, !ICJJBOO'!epcд11yю 

(110 п.~ану) подачу Ba!'Ol!OB, С) дав Н I\UIHCIIIH.:-
poв под 110груз1(у семян, за~шсных •1ас11.:н, ш1111, 

мета.n:юпроката, лесных II строите.1ьны., маrер11-

<1:юв, нефтепродуктов, строш е.1ы1ых кuнструк

цнй, минераJ1ы1ых удобf>еншi, кормовон cu,111, 
кормовых фосфатов, нест1щндuв в других матс

р11аJ1ов, необлодимых длн нодruтuвк11 и ЩJ~JВе

дсния весеюшх нолевых работ, н установ11ть 

контроль за 11родвнжен11ем но ,~елезным ;.i.opu-
raм и водным пу 1·ям наездов н судов с гру-

3ам11, направ;1яемым11 сt":1ьс1,uму хо~яiiс1 1 ву н 

на строитеJJьство ороснтеJ1ы1ых и uсуш11тельнw.\ 

систем и объектов. 

Госснабу СССР, Советам М111111стров сою,щы,\ 

республш<, министерствам и ведомствам CL.CP 
обеспеЧ11ть реат1зацию в lYSU году 1,0J1хозам, 

совхозам и другим сельскохозяiiс1 венным пр1сА

пр11ятиям и органи,зациям сверхнормати•вных 

11 не испоJ1ьэуемых на предприюнях и стройк,а,, 

материалов, запасных часте1i, транс.портных 

средств,. инструмента, станков и дру1'оrо обору

дования, необходнмоrо для ceJJьcкoi-o хозяйст на. 

Советам Мнннстров союзных н автонuм111,1, 

республик, крайисполl\ома;у~, общ1сполкомам, 

Госкомсельхозтехнике СССР н ;Ннннстерстну 

сельского хозяйства СССР предложено принять 

незамедлительные меры к ускорению вывоза со 

станций железных дорог всех грузов, постуна

ющнх в а·дрес объединею1ii сельхозтехн1rю1, 1,u:1-
·хоэов, совхозов н других сел1,скохозяiiсrвеш1ых 

предприятий и оргаиизациii-

Советам ,Чшшстров союзных р'еспубm11(, .М111111-

стерсrву сеJ1ьскоrо хозяйства СССР, J\!\.1шистер

с·гву мелиора:Q1ш и водного хозяiiства СССР 11 
Госl(омсельхоэтехн1ше СССР пору,1ено обсспс

'1!11'Ь экономное 11спользование матераа.пьны., ре

сурсов, выдеJ1енных на 1980 год ДJJЯ се.'!Ь<:ко1·0 

хозяйства. 

Центральный Комитет КПСС н Совет ,\\.1шис

тров СССР выразили увереннос1ъ в том, что

партнйные, советскне, профсоюзные 11 комсо

мольскне организацни, сельскохоэ11ikтвенн ые 11 

водохозяйственные органы, колхозы и совхо

зы, промышленные и транспортные предпр1шт11я 

и организации, руковоцствуясь решею1ям11 ноя

брьского (1979 г.) Пленума ЦК КПСС, nр11.,ю

жат все силы 1< успешному вwно:шеншо зада•~ 

по далънеiiшему разв1т110 сельского хозяik rва 

в 1980 году и примут все меры 1, тому, чтобы 

обеспечить своевременную 1юдготоnку матерн

алъио-техипческой базы ло3я11ств и проведеtПIL' 

весенних полевых работ на высо1,ом агротех

ническом уровне. 

Учебе-по стоянное внимание 
Повышение действенпостн у,1е

бы, усиление ее роли в формй

ровании у слушателей высоких 

нравственных 1\ачеств - пред• 

В партнйной организации Ма

канскоrо совхоза в этом году 

организованно идет учеба во 

11сех школах. 

Фуат Гаряфович Бактыбаев 

лишь второй год работает nро

пагандwстом. В этой школе за

нимается 21 коммунист- Это 

механизаторы, шофера, слесари, 

представители других профес

сий- Многие из них - передо

вики совхозното производства, 

нос,~т •высокое звание ударни

ка коммунистического труда, 

активно участвуют .в общест

венио11 жизня. Заслуженным 

vважением односельчан полъзу

ётся, например, член парткома, 

депутат сельского Совета Лео
нид Петрович J<улиненко- Его 
труд отмечен многими Почетны
ми грамотами дирекции и иарт-

кома совхоза. мет особой заботы пропаг<1нци 

Передового комбайнера рай- ста Ф. Г. Бактыбаева. Г.1убо-
она м. Х. Рахматуллина за кому усвоению изучаемых тем 
nринцнпиалъность, высоко .е чув-- способствуют активные формы и 

ство ответственности избрали методы учебы, такие, как вы-
членом рабоqего комитета и полнеиие nракт11ческих заданий, 
группы народного контроля. И анаJшз хозяйственной деятель-

не ошиблись: он активно борет- ности, применение наrлядных па-
ся против всего, что мешает собиfl. 

достиженкю лучших результа- Сегодня в совхозе бо:1f'е 85 
тов- процентов работающих учатся в 

Много добрых слов. можно экономичес1<0i'1 ш1<0J1е ,1:ш в 
сказат-ь и о других слушате-

лях. 

В прошлом учебном rоцу в 

школе «Социализм н труд:», ко

торый вызва.1 у слушателей 

бо.льшой интерес, оказал им по

мощь в поиске резервов про-

язводства, в экономии совхоз

ных средств. 

школе коммунистн,1еского труца 

ИЛИ В КОМСОМОЛЬСКОМ l(PVЖJ,e. 

и в подъеме ЭКОНОМ'!Ч<l·! совхо

за, безусловно, как сч1rтают 

коммунисты, немалую роль сы

грала учеба всех тружеников 

СОВХОЗА. 

У. ИЛИМБ ЕТОВ. 

,м:1юi;';;с: Техниkа для мелиорt1mоров 

Узбекская ССР. Унпверсаль

ный эксr<аватор Э-304Г, вьшус

каемы11 Ташкентским зкс1<ава-

торным завоцом, хорошо заре

комендовал себя в работе- Он 

используется на земляных ра

ботах в зона:,,. осушения, 11р11 

оч11сп1е каналов II коллекторов. 

Увелнченная опорная пове~х-

ностъ гусениц поз~оляет ма-

шине легко перед:внrаться в 

эаболо,1енной местности. 

Экскаваторы этого типа от-

правляются 

Прибалтику, 

н Дальнего 

в трндцать 

в Нечt>рно1е~1ье, 

в районы С11бнр11 

Восrока, бо.1ее чем 

зарубеж111.,1х стран, 

во все сгра11ы В ТОМ '111C:Je 

сэв. 

На снимке: экскава т о iJ ы 

Э-304Г, rюд1·0 rовJJенные 1, 01-

правке. 

Фото А. УСМАНОВА

и Р. ШАМСУТДИНОВА-

(Фотохроника ТАСС). 

- 22 ЯJ!Bil/JЯ 1 !180 f, 

• Ч е .Jtoвe , r, и eio л f ло 

Слово Нургалея 
После с,nужбы в рядах Совет

ской Армнн ДJIЯ l(ОМСОМО)rьца 

Нурrа.,,ея Хасанова НС бьtJ!О 
проблемы с выбором работы. 

Еще до службы 011 'lастенько 

заг,1ядывался на работу CJJecapeji 
-ремоптпm<ов центральной ре

монтпоi'! 11тастерскоft Таналык

ского совхоза . Конечно, не в 

белых халатиках nриходнтся ра

ботать, однако внд11шъ плоды 

своего труда, 11 есл11 все в по

рядке, радуешься вместе с ме

х,ншз11тором r.r1ядя на заурчав

шю"t трактор- Это Нуrrалей •нс

пытал позже, когда стал слеса

рем-регулtfровщиком топл1шной 

аппаоатуры. 

Ста11овлеппе его было обыч

ным, юн< 11 у всех, впервые при

шедш11х в трудовые коллектнвы. 

Обуча,nся у более опытных 1<0:J-
,'ler, сам подолгу мозгова.'! над 

работо1"1 н вза11м9Связью дета

,1еi'1 топ:нr1щоr1 аппаратуры. И 

только в с:1учае, ко7'д;t действи

тельно ничеrо не мог сде.'lать, 

бежал 1< Василию АлексееВJ,1чу 

Людженс1<ому. Он всегда по-мо

жет н словом, 11 делом, Вроде 

наставн11ка у мо.'lодоrо слесаря 

он бы.'!. 

Сейчас трудовой стаж Hypra-
.rreя Хасано,ва переват-т за два 

года• Cpol< не ахт,1, как большой, 

оцнако не 110 годам судят о 

мастерстве юобоrо рабочего А 
о Нvрга.лее тем более, ибо еже

месячно плановые- задаипя он 

выпо"~няет на 120-130 процен

тов, В период уборкн урожая, 

весенне-полевых работ эта ци
фра доходит до 150-160. При

чем де.10 свое старается де.1аrь 

без юъянов. 

Впередиидущие 
Прошедшнii четвертый год де

ся~·ой. пяшлетки для болъш11ис;r

ва трудовых .:о.~ле1<тнвов Бур11-

баевского [)\ доу11равле1111я бы., 

годом напряженного труда. В 

соцнатrстическом rоревнованнн 

за успешное выполнение зада

шri'r пятнлеп,11 добнтrсъ успеха 

те бригады, цеха, в 1юторых 

постоянно велась настш1чнва н 

борьба за эффективность и ка

чссп.Jо раб<УГы. Т:,к, выl·1ж11м11 

показан•лямн завершили rод 

брнг~ды прох.одчтюв П ,\,\ , 
Шмакооа, А. В- Jtюцженского 
нз _ Октябрьского подземного 

[JVДН!!l{a, ВЫПОЛНН13t111Jе годовой 

плаrr на 112-110 процентов

Бригада крепи,тьщнков Н, С

До.1матовн выполнила п.1а11 на 

123,2 процЕ"нта-

1 !а обоrатНТЕ'ЛЫЮi't фабр ИК(' 

.,,мена мас·гера В. А Баг,1шае

ва roдoвoii J].l[aH по переработ-

1,е руцы выполн11;1а на 102,2 
проц<.'11та, по 11:,влечrн11ю ~1ет:!;1-

ла нз 11vцы - на 100%,. по со
держав11ю меди в 1<011центрате 

- 1 О 1,8 процента. В измельчи

теJl'Ьном отделею!l-1 .чучщих ре-

.,, 

-J\\олодец, заказы всегда во• 
время выполняе·г и 1<аtJестве11-

но, - говорит о нем брнr:.~д~1р 

Таштуrайскоrо отделения сов• 
хоза К. Рахмангулов 

У Нургалея давно вuш.с,о в 
правнло ремонтировать в регу 

л11ровать за один рабочий день 

по одному топливному аппара, 

ту. Есть у неrо и еще одна 
особенность В ,V\аканском, Хай

бу.~линском и других совхоза.~ 

до сн., пор не могут регулиро

~а·n, топли•вную аппаратуру 

тракторов «Кировец», а вот Hyp-
1·a.1eii ласанuв 11аучи.1ся II этому 

делу. Поэтому не случайно в 

1<01ще 1979 rода ему вручн.111 

грамоту, денежную премию за 

добросовестное отношенне 1< сво
пм обязанностям, 

Но не то.чько уда.чш'\ он в 
труде,. Нурrалей -лучший бая

ннсr в По,цо.1Ьске, участник ху 

дожественноii са~1одеятельностн. 

Весной, осенью его можно '>"ВИ· 
деть в составе чJJенов агитбри

гады выступающей с 1<01щертом 

n поде у хлеборобов. 

В эти дин наш народ вста:т 
на трудову1d вахту по досто11-
ной встрече 110-й годовщ1ш-S со 

дня рождения В. И. Леl!'Нна. 

- Мой вклад в это движе
н11е будет выполнение меся,шых 
плановых задании на 130 про

центов, - говорит ко.мсомолец 

Н Я. Хасанов. 

Веритс:я, 'ПО так оно и будет, 
1160 это слово комсомольца. 

А. ДАВЛЕТБЕРДИН, 
инженер-контролер 

ремонтной мастерскоii совхоза. 

На снимке: Н. Хасанов. 

Ф ото В, УСМАНОВА. 

зультаrов добптrсь бригада r. 
И. Чер11ецооа, флотатор С. С 
Хабб11на, .вып(}л1швшая план по 
11звлеченню металла нз руды на 

100,4 IJроцента, содержанию Ш'
,:щ n 1юнщттрате на 101,3 про

пента. 

По-прежнему хорошо тру,111r
ся l<ОМСОЬ!ОJП,СIСО-\,\ОЛОЦежная 

бр1rrащ1 в~дпте,1еi't Н. 1\1. Нн

юmта 111 автотранспортного 

неха. Эта бrтrа '\11 план ЧЕ'тырс:х 
.1ет пя1·илетюr выполнила за 3 
год;~ 11 11 \IРСЯ!\Е'В , Выпотm ·111 
сво11 пятилетние п.1,1ны 11 то

(iар1, "! Оi>т»брьс1,оrо подЗЕ'МНО
го 11У,11111к:1 Ф rr \\ежетт, 

э.1Р1,·rрообмотчпкн Л 11 Грсчк1111, 

В. IJ Copok1111a ('>11C'pro1\e,,), 
сто.,яр А. м,. Г асъюrов ( ре
мо11т110-с.тро11тею,11ыu У'Нlсток). 

В ':ITII дHII ТJ))''!ОВЫС' l<G.1.1('1\• 

тно1,1 р,rдоупрап 1r111111, взяв со-

н11а.·111rт11ческ11с обя111те.1ьстпn 

по достоi'1пой R<'Тре,те 110-i\ rо

довщ1щы со дня рож 11с1111я 

R JI ,1ен1ша 11 1·сnrш11ом1 пы

ПОJ!11ен11ю задаш1i1 десятой 11ят11-

.1етю1. все н111р~ l)азвертывают 

rоре-n11ован11с 11 С'ТРе-мятся рабо

тать с первых же дней 1101,0,ro 
rопл \'дарно, по- 1('Ш\искн. 

Н . БИКiОВЛ-
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Твор•1ество наших ч1,тателеil 

На. току . 

ЗНАМЯ ТР)IДА 

Московский rocy дарственный 
университет им. М. В. Ломоносова 

С тряской 11а току визжали 

Без умолку триера.. 

•Нам бы отдых, мы устал11, 

Здесь работаем с утра.,. 

Бригадир не хочет вроде 

Сэышать иас - все торолил. 

Что не так, то при народе 

Выговаривал - корил• 

З_иаем надо и 11е спорим: 

Вновь лопаты мы берем, 

Очнщаем хлебный ворох, 

Поднимая пыль столбо~1. 

Не до шуток, 'раэrоворов
Это будет все потом. 

Не сидим - гудят моторы, 

Дым дугою над ДВИЖКОМ· 

Мгла окутала все дали. 

За рекой туман густой. 

За день вдовол~. перебрали 

Хлеба для страны родной• 

Ловко сбита на бок кепка

Трудовой затих накал. 

Бригадир при всех нас крелко 

После смены обнимал. 
И , МОРДВИНОВ. 

----•---
спо,т На кубок 

мм. XVIII съезда ВЛКСМ 

В районном соревновавнп по 

. 1ыжньп1 гонка~• на щ:i11з имени 

XVlJJ съезда ВЛК.СМ nриня• 

,1н участ1rе 6 команд. ;\\у)l~чнны 

померя.111сь с11.1амп на десяти, 

жепщнны - па пяп1 юrломе

тровой дистанцн~r. 

(1( 225-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

225-летний юб11лей первого 

русского универс11тета, ныне Мо

сковскоrо ордена Ленина и · ор• 

дена Трудового l(расного Зна

ме~н1 государственного ун11вер• 

с11тета имени М, В. Ломоносо

ва ( МГУ) - 11одли~щый лраэд

н11к нашей отечественной науки 

и культуры, выдающееся собы• 

тие в общественной и научноi\ 

жизни Советского Союза. 

Созда11ный по инициативе 11 
по плану м . В. Ломоносова 

о 1755 году, университет навсеr• 

да сохранил завещанные им 

трад1-сщш беззаветного служения 

народу, Московский универси

тет выдвинул и воспитад слав• 

11ую плеяду замечательных дея

телей науки, ли1'ературы и ис• 

кусства, общественно-11олитиче• 

ских деятеле,,, плаыенных: ·патри

отов Родины. Он славен ·своим 

революционным прошлым, Сре• 

ди его питомцев были и дека• 

брнсты. и представители рево

люцио11ных демократов, и со· 

ратники -В. И. Ленина. 

Лучшая часть сrудентов уни

верс11тета прошла вместе с пе• 

редовыми рабочими сквозь бит

вы трех русских революций, с 

оружием в руках боролась за 

Советскую власть. 

Новую жизнь Московский уни

верситет обрел посJ1е победы 

Октября, когда ero двери широ• 

ко расnах11ул11сь перед сыновья

ми и дочерьми трудового на

рода. Коммунистическая партия 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

На десяти километрах самым 

6ыстрЫ1\'1 оказался учитель фн

зическоil кУ.1ьтуры Цел11нной 

средней шко,1ы Нурrа.1ей ~'мур-
зако 11, второе место занял п.н- * Nlосковскн~"! rосу.1,арстве11-

• структор раiiкома комсомо.1а ныi~ унвверс11тет ШI• /11. В, Ло-
Раднк х,,даiiберднн, Н~шо.'!ай моносова ( 1 ЧСУ) основан по 
А. 1 ябь('в (ГРЭ) на этоi1 же замыс.ТJу и п.,ану ,Vi. В Ломо110-

д1~станцш1 ста.1 третьнм- , сов-а указом 11мператр11цы Е.111• 
На дпсrаншl!i 5 калометров заветы Петровны 12 (23) я11-

сред11 женщцн победу одержала варя 1755 r. Открыт 26 эпре.nя 
учеюща Б,Ур11баевско1"1 средней (7 .мая ) 1755 Г· о сос'Гаве трех 
шко.1ы · Ирина Щеnина, на вто- факультетов: ф11.1осовс1<оrо, юрн• 
ром месте Нафиса А.1Ьмухаме- :щ,rеского II мед1щш1с1<ого. 

rова (Бурибаевская средняя * Cetiчac в . \\ГУ 17 факу:1ь-
школа), па третьем :меете уче - тетов, 2 учебных н11ет1tтута -
ниuа Це:тинноi'1 средней ш1ш.%1 Институт стран Аз1111 11 Афр11ки, 
Зу.1ьфия Исхакова. . Ннстптут повышен1tя 1Qвалифи-

ОСНОВАНИЯ) 

11 Советское прав и rельство соз

дали все условия для полного 

расцвета научноii и педагоr11•1ес

кой деятельности cтapeii111eru 

русского университета. 

За 1оды Советской 11Jrac1и 

университет вырастил новое по• 

коление сnец11алистов и ученых, 

плодотворно работающ11х по 

всех об,qастях народн.оrо хоз11i'1-

ства, иаую1 и культуры Соuет

ской сtраны. В универснте1 е 

преподают выдающиеся ученые 

с мировым именем, академики, 

•1лены-кор1>еслонденты Академ1111 

11аук СССР, ~ лауреаты Ленин• 

ской и Г'осударствен11оii лре
мий. В МГУ ведутся широким 

фронтом исследования, как фун

даментальные, т11к и приклад

ные- Его ученые внесли боль

шой вклад в такие отрасли со• 
временной иауки, как атомная 

энергетика, радиоэлектроника, 

физика твердого тела, астрофи• 
зика, молекулярная биология и 

другие. 

Огромное внимание коллекти11 
МГУ уделяет внедрен.и!() в про· 

изводство результатов научных 

исследований, развивая содруж1:· 

ство с крупнейшиыи nромыщлен

ными предприя · т11я~ш II науч11ы• 

ми учрежденияыи . 
МГУ - это флагман совет

ской высшей школы. Ленииские. 

горы, где расположен Москов

ский государственный ун11ве11с11· 

тет, стали символом дерзания 

человеческого раэу~rа. 

*Научная 6116.11101:.ека МРУ, 
носящая нмя А. .М. Горы,ого, 

является од1ю11 щ круnнеtiшнх 

в мнре. В ее фондах свыше 6 
Ы,IJH. ТОМОВ f(НJJ['. 

* В , ЧГУ учнтся бо.1ее 28 
тыс. студентов, 5 тыс- аспщ1а11-

тов. 

* Испо:11111лось 20 Jteт студеп
чес1<ому стро11те.'1ыюму дв1rже

ш1ю ушrверснтета, у истоков 1,0-
торого стоя.щ комсомольцы ф11-

эпче..скоrа фаl(у .1ыета. В 1959 r. 
339 студентов впервые удагmо 
рабо,тат1 па строi'шах Севе11110-

rо Казахстана, 
Об~кома~цнос )lервенi:uво, кации преподавате.nей общест-

завоева.nн лыжнню1 noce.nl{a Ву- венных наук, 274 кафедры, 360 * В настоящее время у1щвер-
рибай, за ними были спорт- лаборатор11fr, J 63 у<1ебных кабн• сrпет ведет работы боJ1се чем 

198() 1·. 

Хорошо отзываютс я в коJ1лектиое ко11торы ко~1му 1 ~алы1ых пред• 

прият и й и благоустройства о рабочем f. Д. Марущаке- Здесь 

он работает сра в нительно недавно, 11О трудолюбивого человек3 

увидели сразу. Поэтому не CJ1yчaiiнo •1лены профсоюза да1111011 

организации избрали его делеrато~1 на областную кон ф е р енцию 

отраслево~-о 11ро ф с о юза. 

На снимке: r. д· Марущак. 
Фото В. УСМАНОВА-

·=========~=5=======-
ОТКР Ы ТОЕ П ИСЬМО ТТ. ЮШ Иli У И ШАР ИП ОВУ 

Когда нончат с я 

Дuроrая 

это 111rсъмо 

редющ1щ! П11Сать 

побуд11,1 пае од1111 

« 11еразреш11мы1i» вопрос ру1,о· 

IJОДСТВОМ ко.1хоза «Нов1,1j'1 П)'ТI,» 

вот уже десяток :1ет. Это -

подвоз дете11 в длъярсl{ую сред

пюю шко:1у в суббuту nQc.1e 

уро1,ов JJ в воскресенъе 

J lесмотrн на то, что мы, 

учащ11еся 9-1 О к.лассов, все-

го од11н раз в неде.1ю выеСJЖil· 

см домоii р II.ля 1 1ево, чтобы 

~аuастнсt> всем 11еобход11мым, 

тра11слорт д.1я ~•ас JJI:' выде-

.1яют. Поэтому в 1,аждыi\ по-

, неде.ль111rк опаздываем на уро• 

1<11, отстаем в у•тебе от--ево11х 

наши мучения? 
uр11гады 1<0.1 хаза ,\l. Шар1111ов, 

председаГ('.11, ко.1,оза )3 А. 

IО11шн знают это, 110 да.11,111е 

обещя1111i1 обеспс 1 111т1, нас тран

спортом нс уходнт .. \ \ ежду тем 

~IЫ лрО /\0,1ЖЗ ('~f ~1уч11тъся, C,1hl· 

шать у11rе1ш уч1пе.1еii, вос

п11татеJ1еi1 11нтер11ап1 Да 11 ро

д1rте.111 спас,160 не говорят ·ia 

нашу «11едrrсцнn.1111шрованност1,:о. 

Как, быть на~, да.1ы11е? ,\\о 

;кет, 11ро 1 111тав наше п11сы1'0 11 

· сrра111ща, pa1io1111oii газеты, 

руково.111те.,11 ко.~хоза все•та1ш 

подумают о нас. Ведь мы очень 

скоро будем нужны ес:т н а 

11[,[llewнeмy ру1юводству 1ш.·1хо-смены Хайбуллинского, Тана.%1К· нета, J 1 у,1ебно-нау•1ных стан- по 200 договорам о пау,шом. со-
ского совх<>зов. ш111, 4 научно-псследовательеюrх дружестве па основе комnлек- однок.1ассн11ков, тянем назад 

все ~, ттобе, ·11 те."Я''I вр"чеРь1 По- пнстнтута, пау•rно-нсследователь• сных нау,шых программ. Ярк11м 
за, ТО pO,'J,IIOMY l{О.1ХОЗУ· 

Учащ11еся Акъярской средней 

школы .N'1 1 11 з И л я ч еа о. 

.• ,.. " " , , успеваемость к.1асса п шкою,1 

четиые грамоты рай1юма комсо· с1шй вычпс.11rте.1ьныi1 центр, Бо- примером такого содружества 
мода . А команде nt\ceю<a Бури- таническ11i1 сад с фплиалом, 4 явалось сотруд1111,1ество е объс- Пр11езжаем 11з дома ,в А1<ъ-
бай 8 ручеп • кубок 11 менн XVIII астрономнчес1ше обсерватор1111, дшrен11ем АвтоЗI!Л. Тыся•ш сту- яр кто на чем сумеет: на от-

съезда ВЛКСМ. 4 !,!уэея н мноrне друrне учеб- дентов vчаствуют 8 нау,ты, ,rc- крытоi\ тракторно1·r те"1ежке 11а \ Р е.ц ак т ор 
Б. КУЖАГИЛЬДИН, ные, научные, ннженерные п следаваннях_, - разработке тем 

1 
' , •• 

председатель дсо «Ypoжaif,.. хозя11ственные подразделення. народнохозянстве111юго з11аче1111я .1ошадях- Брнrаднр И.1я 1евско11 М . И. ЖДАНО В. -------------------------- -
ТЕЛЕВИДЕН И Е 

ВТОРНИК, 22 январ!\ 

8.00 - «Время» 8.40- Утрен

няя r11мнаст11ка. 9 05 - Н. По• 
rод1Лi• «Т ретья nатетн<rеская». 

Фильм-сnектак:,ъ. J 1.40 - Но• 

вости. 14.20 - К 75-.1ет1110 на
ча.,а первой русской революцин, 

14.45 - -Литературные чтення. 

15.JO - -.Знай II умей». 15-55-
«Телесrадион». 17.30 - «М~ 
строим БАМ" 18.00 - «Весе-
• 1ые f!О'ГЮ!». 18. 15 - «Сегод ня 

в мире». 18.30 - «Пятилетка, 

Год заверщающ11i1». 19.00 - К 

75-летщо на•п1т1 первой русской 

рееолюцин. «Пролог,.. Художес

т11енный Ф II л ъ м. 20.30 -
«Время:,. 21.35 - «Сегодня в 

мире-». 21.50 - Премьера фнль-

. ма·концерта, «Страницы высоко

го вцохновення:о, 

СРЕДА, 23 января 

8.00 - «Время»• 8.40- Утрен

няя n1мнастнка. 9.05 - « Про

лог•. Художественны11 фнльм. 

10.35 - «К.1уб 1ш11011утешест· 

1111!\». 11 .35 - с. Прокофьев . 

,сДетская музыl(а». Фнт,м-кон 

церт. 11 55 - HOijOCТII . 14.20-
«Tвoi'I труд - т,воя высота». 

I(нноnрограмма. 15.20 - «Род

ная 11р11рода»• 15.40 -«Поэзия». 
Е. Буков. 16.1 О - « Подмосков

ные встречи» . 16 40 - Концер'\'. 
17.15 - К. J 10-fr rодовщнне со 

дня ,>ожде11пя В. И. Лен11на. « По 

.1ен1111с1шм местам•. Докуме11-
та.1ьный фн:rьм. «Мы - союз 

борьбы». 17.45 - «Отзовитесь, 

горнисты!». 18.15 - «Сегодня в 
мире». 18.30 - Народные ме· 

. 1одн11- 18.45 - Премьера те.1е

спектакля « История кавалера де 

Гр11е н Манон Леек<». 20.30 -
«Время». 2 t .05 - «О балете» • 

22.30 - Сегодня в мпре» 

ЧЕТВЕРГ, 24 января 

8.00 - «Время» 8.40- У-rреп

·н яя rпмнастика 9.05 - «Отзо· 
внтесъ, rорвнсты!». 9.3"5 - « Ис
тория кавалера де Грпе II Ма
нон Леско». Те .1ес ттектаl(ЛЬ . 11 20 
- «Как рыба в воде». Телеви

з, юнный документальныi1 фп.nьм 

11.35 - Новост11 . J 4 ZO -«Се.чь

скне буд1111». Программа , доку

ментальных ф1шьмов - J 5.05 -

Беседы о лраве. 15.35 -Ф. Шу

берт - Спмфоння с11 мннор 

( «Нео1,онченпая"). 16.00 - Рус

ская 11ечь. 16 30 «Болъшая 
:ipe1ia юного спортсмена,., 17.00 
- Концерт 17.30 - Л('lll!IIC1<11i1 

· у1111версвтет ,11~ллnо1юв. « Развн-

вающнеси страны в борьбе за 

пЬ.1rп11ческую II экономическую 

незавнсвмос'Гь». 18.00 -«В каж

дом рисунке - солнце». 18.15 
- «Сегодня в мнре». 18.30 -
«) Кюнь наук11». 19-00 - Чемnн· 

анат Европы по фпгур11ому ка

танию. Пронзвольная програм 

ма. 20-30 - «Время». 21 .05 -
«С.10,во Андроникова». Те.r~е · -

фн.1ьм «Тагильская находка». 

22 15 - «Сегодня в мпре» . 

П ЯТН И ЦА, 2S января 

8.00 - «Время»• 8.40- ~•трен" 

НЯЯ ГIWHЗCTlll(З. 9.05 -;\ \ Y.'lbT· 

фильмы <<Песня одуванчнков». 

«Стоf1к11i'1 оловяный солдатик» . 

9.30 + «Люди на зем.'!е». Ху

дожественныii телефнльм. J О 45 
-«Народное творчество:.. J 1.30 
-«Через три океана" Тмеанзн• 

онныii до\(уме11тальный ф11.1ь~1. 

J 1.55 - Новостн. 44.20 -«По 

Спб11р11 1r Даль11емv Востоку" 

Кn11опрограмма. 15.10 - Кон

церт. 15 40 - Шахматная ШКО· 

.na». 16.1 О - Твоs1 мнннская 

бнблнотена, JG.40 - «\\осква 11 

MOCKBll'III». _J 7.1 О - !Iароднwе 

ме.1од1111 17~5 - Встреча ю11-

коро11 телестуд1111 ,,Ор.1е1rок». 

18 15 - .«Сfrодня в Mll[)I"". 

18.ЗО - Концерт афrансы1х ар-

тнетов. 19-00 - «От выборов 

до выборов». 19 15 -Чемппо11аr 
Европы по фигурному катанню. 

Лlужч11ны, Произвольная про

грамма. 20.00 - Премьера до• 

кументалъного те.лефи,льма «!k-
чером пос.1е работы»• 20.30 -
«Время:о. 21.05 - Вечер в Кон· 

цертноi\ етуд1111 Оставюшо, 

СУББОТА , 26 января 

R.00 - «,Время»• 8.40- ;1'трс11-

нян r1rмпаст1ша. 9.05 -«~'ме:1ыс 

рукп». 9.35 - «Ст11хн мон, свп

детет1 JIШВЫе"· Ф11.,ьм-коrщерт . 

10.35 - «Д.1я вас, род11тет1» . 
11 05 - Концерт. 11.45 -«Круг 

•1те1шя:о. 12.30 -«Тираж «Спорт

.,ото». 13 15 - «Человек, Зем.'lя : 

Всемнная». 12.45 - «Рнтмы на• 

родного 1,рая». 14 00 - «Се

годня n мпре». 14.15 - Ф11.11,м 

-детям, «](аштанl{а». Художrс• 

TU('l)IIЫl
0

I те.1еф11.'1ЫI. 15.20 ](011-
l\l"PI, 15 55 - «В мнре ЖIIBOT· 

IIЫXi>. 16.55 - К 30-.~eTIIIO про• 

возг.-1:~ше1111н Р('спубд11ю1 Н11д1111. 

18.00 • • «9-я студ,1я». 19 00 -

Чc~rп1ro11nr Европы по ф11гvр110-
,1,• ю1та1111ю. Сnорт11в11ые та~щы . 

20.30 «Вре11я 21 05 - ,\\еж
дународrrая встреча по боксу. 

Сбор11.~я СССР - сборная СШ,\ , 

.23.05 - 1 !овостп , 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 янцаря 

8.00 «Вr,емя»- 8,40 -«!!а 1а
рядку ста1ювнсь1,., 9.05 -«Ву• 

д11.лы111к». 9.35 «Сл)')К)' Со

ветс1,ому Союзу!». 10.35 -сЗдо• 
ровье». 1 J 20 - Мvзыка.,ьная 

программа «:-.·тре1111яя по•1та». 

1 J .50 - К 50-.~етню КОJIХОЗНОГО 
стро11те;1ьства. «Се.1ьс1шi'1 час» . 

J 2.50 - «.\\узыка.ть11ы11 1,1юск» 

13.20 - « Вечныti :юu,.. ,\\погосе 

p11i111ыii чдожестве11ныi1 телс-

ф11.11,м . 4 сер11я. - «.\\ятеж»• 

J 4.25 - Чемп11011ат Европы по 
ф11гур1юму J(атанr1ю, Женщ11ны . 

Про11зво.1ьная программа. 15.20 
--«Г1уте1ща в ж11з11ь». Премье

ря ДОJ(уме11:rа:1ьноrо те.1еф11.1ьма. 

«Два аттt>с.тата». 16. 1 О -.\1.у.1ьт

ф11.1Ь\1ы «[lос.1ед11яя 11свеста Змея 

Горы11ыча . «Два к.1оупа:., 16.40 

- «Совстс\\111i Союз - г.~аJами 

1арубеж11ы, rостеЛ:. . l6.65 -«На 

арrне 1tщжа». 17 20 '- «.\\еж

.1у11а110,1,11ая ла11ор:щн». J 8 05 -
, !',11yfi к111ronyтr.mrrт11111\». 19,05 

- ВлерLJые на ':11,р1111с ЦТ ху

дожестuе11111,111 ф11.,ьм ,. ](руг ч11 -

стоi'1 1ю.1.ы» • (СШ,\). 20.30 -

«Времн:t. 21 05 - -чСпут1111к юr-

1rозрJПt:',1я». 21 35 - «Свято

с,1ав нхiср шрае1· Бетховена». 

Ф11:rьм-1·01щсрт. 22 1О -llовостн. 
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