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р~ионцои партии~о~ 

организации 

29 января этого года в районном Доме культуры coc1 · oя J 10ch 

собранне nартийно-хозяliстве1111оrо актива районноii партийной 

организации, в работе которого приняли участие члены и кан

ди,11,аты, в члены райкома партии, члены ревизионной комиссии 

раliонной партийной орга11изаци11, секретари партr1й11ых opra· 

ииэацнli, руководители колхозов, совхозов, предприятий и ор• 

rанизаr~ий района, председатели исполкомов сельских и nосел• 

коаоrо Со11tтов народных депутатов, председатели рабочих КО• 

митетов и месткомов профсоюза, секретари комсомоJ1ьских ор• 

ганизаций, главные· специалисты, управляющие отделениями сов• 

хозов, бр11rа)\иры колхозов, передовики сельскохозяйственного 

lf промышленного производства, 

На собрании присутствовал член Центрального Коr,нпеrа 
КПСС, 11ервый секретарь Башкирского обкома КПСС М, 3, ШЛ

КИРОВ, делегации Бай~1акского района во г11аве с пе,рвым 

секретарем райкома КПСС Р. И. ИМАМОВЫМ, Дюртюлинского 

раi\она во главе с первым секретарем райкома КПСС Р. С, 

МУСИ Н ЫМ, Абэелиловскоrо района во rлаве с первым секрета· 

рем райкома КПСС М. Т. ХАКИМОВЫМ, Учалинско, · о pai1oн;i 

во rлаае с председателем исполкома ра1'iонноrо Совета 11а

родных депутатов Б. И. АЛИМЧУРИНЫМ . В р.~боте собраt111я 

парт11i\110-хозяiiственного а1<т11ва у•rастие приняли [. А, АЛ Е· 

МАНОВ - ~аместитель председателя рес11убл . и1<а11скоrо совета 

«Баwмеж1<ОЛ.\Озстройобъедю1ение», В . М . БЕЗРУКОВ - председа· 

тель правлеш111 Башпотребсоюза, И , Л. ПОГОДИ'А - упраuли• 

ющий трестом «Башмедьстроii», В, М. ПОПОВ - rе11еральш,1ii 

директор Башкирского производ.стве11ного геологического 6бъе-

;,1,11нения, SI, А. CAJlЯMOB - председатель Государственного ко• 

шпета Башкирской АССР по производсruе11Но-тех11ическому обес

пtчению сельского хозяiiства . 

Под бурные, 11родолжитеJ1ьные аnлодисмеиты с большим во-

О.Jtущеале1н1ем единог J 1асt1О nр1111имае1 ·с я преД,1южение об 11з-

llрании 11011етноrо президиума собра11ия партий110-хо1яйст11е11• 

11oro актива районной партий,юй орrа1111заt1и11 в с-оставе По• 

J1итб1щ>о Центральиоrо Комитета во rJ1aвe с Генералы1ым се• 

крtтарем ЦК КПСС, П1,едседатеJ1ем През11~иума Верховно1·0 

Совета СССР товарищем Jlео1111дом И J rьичом Бреж11е11ым , 

С док.,адом «Об итогах работы трудящихся ра1ю11а в 1979 

ro,1,y м социащ1стических обязательствах на 1980 год -за пер · 

шающиi\ 1 од десятой пятилетки» выступил первый секретарь 

раi\кома КПСС Г, Г. ЯКУПОВ. 

8 пренинх по докладу выс1уn11ли: И . Г . ДABJlEIБ[PДИtl 

- ,11,мректор Таналыкскоrо совхоза, Н . С, TYJIEБAEB - звенье-

аоi! комбайно-тра11спортного звена Акъярского совхоза, Р. И . 

ИМАМОВ - первый секретарь Баймакскоrо райкома КПСС, 

Ф. К, КУJlЬСИНБАЕВ - щ>едседатель КОJ1хоза име1111 Кали~ш· 

на, А, Н. МАЛИМОНОВ - директор орде11а Ленина Матраев

ского совхоза, Р . С, МУСИ Н - первыi\ сек1,етарь Дюртюлин · 

скоrо райкома КПСС, М. Г. МАМБЕТОВ - чабан Маканско

го совхоза, Я. А. САЛЯМОВ - председатель Государственно-

го комитета Башкирской АССР по про11зводственно-техническо - ' 

му обеспечению сельского хозяйства, И. М, РЫСАЕВ - дн• 

рек . тор Бурибаевского рудоуправле11ия, В. М. БЕЗРУКО В ' -

nредсtдатель правления Башлотребсоюза , А. А , ЩАМСУТДИ , 

НОВ - звеньевой комбайно•трансnортного звена Хайбуллинско • 

го совхоза, И. А, ПОГОДИ Н - управляющий трестом « Баш

мед1,строй», Л, Ш. КАМАЛОВА - директор Бурибаевской сред

ней школы, Герой Социалистического Труда. 

С бол"шой речью 11а собрани11 выстуn11л 11лен Централь• 

ноrо Комиrета КПСС, первый секретарь Башкирского обкома 

nартмн М. 3. ШАКИРОВ. 

У•1астн11ки собрания заверили областной комитет КПСС, что 

коммунисты и все трудящиеся района еще выше подниму, 

~ 111а111я социалистического соревнования в честь I IО•й годов щи• 

нw со днн рожде11ия В. И . Леннна, оз11а111енуют славный юби· 

Jleil ударным трудом , отдадут все свои силы, знания и опыт 

nрtтаорению в жизнь решений ноябрьского ( 1979 r.) Пленума 

ЦК КПСС. Одобрили социалистические обязательства работ-

н•ков промышленности, ст~>оительства, транспорта, сельско1 · 0 

хозяйства 11 сферы обслуживания насе J 1ения района на J 980 

rOA и решили продолжить традиционное социаJ1истическое со· 

рt11но11ание с тружениками Баймакского и Дюрт1оли11скоrо paii· 

оков нашей республики и Гайскоrо 1>айона Оренбургской области, 

Собрание призваJ10 коммунf1стов и всех тружеников района 

раэвер11уть активную борьбу за выполнение и перевыполнение 

rосударс111еи11010 плана 1980 1 · 0,11,а и 11я1·илетки в цeJIOM, 33 

J1,альнейшее повыше11ие темпов и рос1 ·а 11роизводительносн1 труда. 

С or 1>омным подъемом у,,ас1 ник и собрания приняли привет• 

ственное письмо J1ею1нскому Центральному Комитету Коммуt1ис

тической партии Советского Союза, Генералыrому секретарю ЦК 

КПСС, Председател10 Президиума Верховного Совета СССР то

аари111,у Леониду Ильичу Брежневу , 

Пролетарии всех стра~, соединяйтес1~,I 

Издаетса 

с \, XI, 1931 r, 

Op,-an Ха йбуллиНсl\01 ·0 райкома К ПС(, и · 
районного Совета нар однwх ,1,епутатов Башкирскttif дССР 

№ 14 ( 5205) Ч ЕТВ[РГ, 31 января 1980 r. Цена 2 моn. 

Предвыборнъtе собрания избирателей 

]J с т р е ч а с Р. Х. Я х и п ы м 
25 январи в раО011ном Доме 

К\ ,11, 1 ·у ры П\)C /\CT.11\IIH','[[! юбпра

теж·i'~ 01· всl'\ 11-1Gщ1ателыtых 

у,1асткuв paiiu1ia II нзб1111атсJ111 

раi'щентрn ветре~ 11,111с1, с ка L1д11 

да 1·ом в де11\"1 аты - 13ерховнuго 

Совсга РСФСР пu С11баiiскому 

11&611рате:1ь11ому u1,py1·v ,'<'о 8571 
J сросч Сош1а.111сл1•1~скоru Гру 

да, ,tаУрсагuм Гuеударств~1111оii 

llj)<'M[III СССР, '[ jJl\KTOl)HCTOM \\;J-

Шll[l[ICTUM Щ)1\l'lfJ Jle 111rн a 31Jла 

lll)C'l\01 О CUU\(Ji2 ua ii~H1 l,l'l(OГO 
pнitull:1 Pн,oii \ a,1,11,l\\lelOBIIЧl'\I 

Я \[l\lbl\\_ 
Собра1111е ·опфыл ,а,1ест11н•:11, 

111)~ ' \CC .'\ПTC,, [SI lll'IIO.'l[,O}l,1 p;iilOII • 
IIOГO Совета Jl.il)O.'l,111,IX ДL'II\ тa

l {JI\ С, JI . Т1р1·чтасн • 
По npeд,[l'>Жt'HIIIO CCI\J)Cl'il\1H 

11arп1,<,\la ко.1,0 «1 «Kpacrн1t' ш,1-

чн» В. Г. , l1J\r;11,1111a ед11нu,11 ш-

110 11 зб11рае rен t1•J'll;Tltыi'i 111н,.111• 

111\\1 в соrн1ве I lo. 111тб1оро ЦК 
КПСС 110 r.с1авс с Гспера,'[1,111,tм 

l'l't,IJE'1i.1peм IL[{ ЮlCt.:, Предсс• 

; 1а1 u:1см L lp,•111,111\ ,ta В ер,01щ,1• 

ru Совета СССР товщ111щ,·~1 

:1 11 . Брежн евьш. 

l la t р11(,1·11с довс>р<·11111н;; .111но 

K:llPЩ 1ата В ,1<'11\'TII I Ы по ,\ 1(1,-
}ll]Cf(t)M\' 11:Jбrrrn re ·1ыrом,, vчас11(\' 

у,111те.11,1111ца Лю,ярс1шi'1 CP<'.'tlff·i'I 

шкос1ы ,№ 1 Л, А Тэrз.1ыr,аrва 

n11a сообщ11:1:1, ,,то 1'1ы.1с·~.т11в1,r 

palio•[IIX, С, 1\ il(illl\11:\ 11 с11ен11а:111(.', 

тов се.1ьскоrо \01~ikrв11 op:1c11h 
-lcrr111111 '311:н1111н·кпгп спR,оз,1 

G:1i'iмai;cкoгo рМ'~ош1, р,1110,1111 

1111ж енср1rо-тсх1111че.с~; 11 х раб о, 1н1, 

1,011 11 с.1vжащ11х треста «Б11ш• 

Ш')t1,строi'1», \(()ДХО31!111"1 [(0,1ХО.111 

1111е11н Шаi'ш1 rат,,11;~ !\iiзe,111.1011 

Сl{ОГО- rai'ioнn вы '\BIJll\',lJI l(il!f.'Щ•• 

111ТО\1 В деп1·титr,1 Brp\OBIIOГO 

Соnсг,1 РСФСР пп С11баik1,ом1• 

11:,б11рате,1ы10М\' OEl1VГ\' № R57 
rн :1v Халш11хмrтов11ча 5Тхrт~ -
тра 1,·1'0[JIICT3 -:ЧI\ 11\lf\П[CT a прдс1111 

,г [ е 111111 а 311,13 ll[JCl(rJГO COB"IO'J,1 
Тrу1ов1'ю дсятr: 11,11 осr1, Р, Х, 

51,1111 11а•111:1 в !950 гоп\' c;1rca-
pe11 Cнбai't,•l(tJto 1н' 1еn,1а1111т,но• 

го завода. З:1 гt' .\1 1н1бо1-а.-1 трi1к-

· 1 ·ор 11стом В З11.1111фСI(ОМ СОВ\О,(', 

с,1уж11.1 в rядях Соаетскоli Лр-
1<111н. По с:1с 01(01/Ч;IIIШI Пf)t!фТСХ· 

vч1 1 .111ща п1н'подава.1 11 а '"'рса·х 

MCX , 11l11 33TЩIOIJ R C116ai'1Cl(O\! СОВ· 

хозе. Четыr с год;~ r11tioт a 1 \1е<

хn11111,ом от;1е.1с1111я 311;1a11rcl\oro 
сQв\оза, а с 1970 года • трi\!<· 

TO[JIICT-Mi\ 11111 1111\'T ЭТОГО СО I НОЗа 

Р . Х- 51 ,111r u соnерюе11с 111С' 

11:1111,ест ce:1r,c1,oxo1нiicтвc111юii 

H'Xl[lfl(Oi\, ~ффс~;т11впо !ICII0,1ь:!\'Sl 

ее. cжeroдtro доб 11ва ется высо

к 1 1х Пf1011 3BOДCTIJC lllll,IX по1,а.1:1Т('• 

.'I('ii За' <reTЩlC' Г()Дil IIЯ Гlf, ICT[(I{ 
() 11 IIDMO ,'l()TlfЛ бo.nCl' 100 Гbll'Sl'I 

11е11л1еров 3ef)IH1 11 ~OC[lOЧIIO ВЫ· 

по.:111111 пнтп.1 ет11 11i'1 11.1а11 К.помс 
тот, на тра1'торе \ПЗ 80 nы· 

р;~бота.1 1799 ла. 101111ых rel\тa 

рnв . <"Жо11ом11.1 горю•1е,-сма ю•r· 

11ы х матерщ1,1nн н зм 1 ас111,1х 11а• 

стсr", на f\50 pyб.1eii, 

Гr vд Р . Х. Я\1111.1 высо"о оцс,• 

11с11 l'oд111roi\ , Он vдостое 11 вы 

сокоrо зван 11я 1· с11он Соцна.11110, 

l'll'lt'CI\OГO T[lV 'l:1, 11агrажде11 ДIIY 

мя орде11а,111 !le111111a, 011де11ом 

О" гяf\111,скоii Рево:1юшш 11 мс

да.1ям11 «Зн iP\'дoвv1n доб.1rсп», 

~IН\I\ПM II «1 f oбC'дtlТeJtt, C0ll118,:JllC• 

Пl'l('\'l<OГO СО1)<'1311013.1 IIIIН » J 970 • 
] 978 годов -Он удар11J11( девятоii 
пятилетки, участник ВДНХ. 

Ему nrнc,· ,кдеfrа Государств~11-

11ан пре~11111 lD79 года. 

P11J:1 Хаж1tа.\метовн•1 Ях1111 11з

б11ра:1ся д~.tl'I атом ХХУ съездi! 

кr ICC, являетея ч.1е11ом Обl(ОМ;) 

КПСС, 11:1111 кома совхоза. 

В з,11,,1ю•1с1111н .1. А. Тан:1ы

каl'ва скnза.1,i, что Рнза Хпжн

а.\11стов11ч - досто1111ыi'1 к111111Р• 

1,,ir в ~,-п,·1 аты выс111его 01н·а• 

[IU 11:1шl'i't союз110i'r республ111<\[, 

11 П\JII.31.J,1,'l3 IICCX пзбнрате:1е11 ОТ, 

дать своr1 го:юса .за вс[111оrо 

с1,111н п1,рт1ш н народа. 

,\\11е, как ко.1.1егс по прn-

tj)\'f'L'll/1, • Гf11JOl)IIT ~!CX~!JIJ ,JTt>p 
Та11.1.:1ыкск<1гQ COBXO!lt 11, я. 

Хаса11,1в, - выла,1а (iо,1ы11ая 

чссrь от 11.1е11н евоего 1(0,1.1 к 

п1оа 11рнвстствоваrь Вас Р11ч1 
a,1,11ax,l<:TOBll'I, Ш! :Х1116\ "1,ШН 

Cl,Oii 'c!l"\,:[C lf о·г ВСС\1 '(\'lllll по 

же:1ат1, r-:pcпr,01·0 з 1орщ11,я с 1 1а

стиt R JllfttlfПii it,н>,[J][ tl \'l'[IC.XOB 
I1 T\J\"\l' 110 11\IЯ ЩlO!\BO<illllH 

11.iшeii ,1юr,:111r,i'r Р,'}д11ны. Рас• 

1,аэnв о торж,сстве ищ11а.111ст11-

чс('1..;оti Дl"\H)l\[':11"1111, .'H;lllll!CJ\()i'1 

нацпонат,rюi'1 11n;1rп111<11. о ,дс:1ах 

П п.11а11<1х I\0,1,IJCJ\"IШR;1 (."(J\l\OJ[I, 

11. Я Х,н·:111011 ·la.1 11ака, 1,:111-
,\И,,:ату 11 ДCll\'TDTЫ 11 11рю11а.1 

всС'\ 11зб1111ате.1еi\ в де1п, выбо, 

ров от,~:, 11 свон rо.-юса 'J,1 11!'1) 
нога с1,111а 

,1r,cтoii1rom 

[Щ\IM\'IIIICTOB 

Р. Х, 511х1111а_ 

нашсrо 11аро.1а, ,i\ 

l(il 11 J;IIДc\1 а f\:io1,a 
11 nсспартнi'шы\ 

Со с,:ювашr пр1113стстш1я 11 
n.1аrодар11ост11 к ка11дн.1а1v в 

/tсnутаты r. л Ях11пv щ1 прс,,· 

выборном со(~ра1111н выстунн.111 

1авспующая pa\"1011110-i'L 1етскоi'1 

бнб.111отс1,оii R. [1 См111111ова, 

·111рс1,тор С,1ма ре кого nn roTl)il 11-
с 11 орт11он1\ ll[JCJ!,111. )IIЯ TIIЯ I r. /Т 
] l,%111f, l 'IDRll[,111 II\IЖCIIL'P [ШI!· 

6111,~ 1 :t 1(0\IM \'IID:11,llbl\ 11рс_1,пр11 

ят11ii н f\:1;:i1·11, опоiiсп~а Ф 1. 
Cai'iф1· 1,11111 01111 . 1а:111 11:11,;ны 11 

13RCPll.'lff, •1то нес Jl<!)llf)!IH'.'111 p;1ii 
n11il от1а.11 т г 11011 ro:1oca за вер 

11оп1 сына со11с гс кого 11:1 l)rJ,'l3 
P11.J\' '{а;l\1t;1хчrтон11ча Ях1111;~., 

Б\'f)llf,IMH nn '\OJlllCMt:'I\Т;l \1 1[ 

I!CT!)('Tll,l[I 11 1а:1е ПОЯR,1€11111' 11а 

л111б\'II€ Р11°щ ;\;;i,r,lla\ME'TOHll'lil 
Нх1111а. n11 выра.нг .. 1 сс11.н·•111\·ю 

б.'1,1rодап11остh кo:1:1r1,11111il\t ТРУ·· 

н1щ11хrн, Bl,I Щllll\'BШll\1 lt 11011· 
lt'f1ЖHlJ1IJIШ ('('О 1\1,1'\Вllil(CIIII(' 1,а11, 

111 ~атом 11 1r11\rrпп,т 13<:'р ,011110• 
го Совrт;1 f1С'ФСР ~• наr 1, \11• 
p~rmerrнн государство\!, сr·зза 1 

ка11д1ца 1, участвуют шнро1ше 

· массы трудящн.\еJ1. В1,1 1 щ11жс11не 
Л[JОСТОГО рабо11сго В СОС111В вер

ховnого органа в.'rаст11 11еспуб
;111кн ('Щ(' IЧIЗ ГO!JOI)[\ 1 О тор,1,ес

тве совс1с1шii демокрапrн, тоr· 

жестве .tL'l!IIIICl(Oii н:11.1,11•111а.1ыюi'1 

II0,1IПl\l,II 

- Лав соr:тас11<' (,а,1:ю111ро,· 

ваться 1<;11[ДIIДЗТОИ П 'tl'll\'T,] 1 Ы 
13ерхов11ого Совета РСФСР, -· 
Cl(;1J;JЛ ' 11 331( 'IIOl!Clllle r. Х. 

Ях1111. я co·11r;iю 60.11,111\·ю от

щ•тств, HII()(' 1 t, П<'Рl:1 lfЩIO,lO\J П 

,;lfll'\'ЯIO, 'ITO пр11,:ю,1,,· вес Cll,lbl 

!1 щ,111ш1 •поGы oap,J'в.1;J'11, uаше 

ВЫСОI ОС lf113<'!)[/(', 
r~ , 11r IШF.ТОН HlJCТal!Ol!,1CНil!I 

У f1~TJ1l111lt \:OO!);JJЩH Пj)JBIJ;J Ш 

нее., 11 ,,'j11pщl, 1c1i ratio11;1 в день 

J• ,,поров N фе13ра.1я I gf(Q года 

CДllfiГl,1\'IIГllt) OT'\IJTI, CBOII го.юса 

з,1 R~f111огц, сына 11ар1111г II паро 

да то1ччншtа Яхина Ризу Х.1ж11-
ахметоnича, 

Пы 1r:1c111,1 11 д;~11ы кавд11 •н~ту 

{1 1Cll\' 1,\ТЫ н;~казы Д.'IЯ 11с110.:1-

нен11я 

ео 1сi'~ство11ать n J;111:1а1111 равu-

111111 11 щ·1•щсств.1е111111 с,рuнте:н,

ст1н1 11 :1сф.1ю,т11ров:111ш1 11roccci1-
11or"1 ;u,ро,·н Лl\ъяр C11бai"t; 

OK,IJЭТI, co;1ciicт1111c В CT[10ll· 
тr.:rьстнс J.1at111я paiio111юii бн-

6.'11ютс1,11, 

ПtJ\IO<(I, 8 Н1П.lilНIIP013,IIIJШ 11 
стро1п L'. rьcтiJe 11е11 rpa.'1u11i'iil ото
п1пс:1ы1,,11 1ют<':н,110П на ж11дко\1 

топ 11113<' tJ C<:.'le Л1'Ънр: 

\'ёlЩIJII I Ь peJt!Clfl[C IJOIIJ)OCU О 

11e11тp,1.11,1roii l'L'a ·1~бе Та11а;1ык,

с1,ого cor;~,J ,,1 о сuнз11 с об11а• 

р1·жс11щ,\1 110:i, 1roce,11\U\1 бо.·,ь-

11111, ,1111.1ctJн мед11осrрного ко.,1-

1/е;~:111а 

1 fa c·oiipa1111п nр1111н го обр~-

t1Н'1111,· r,<J вt·с,1 1с11\11ратr:1я~, 

[J:1iio11a. 
Н а с1111м1<е: i с 1~в;~ 1ra 11ра во) 

Батыr Фпii11·,тов11ч Тv,1 ·11,б~rв 

• пrrt·1овпП ~,е,а1111_1;1тор Та11а

,:1ыкско1,1 roRxo,a, .~'\у1111ра Г:1ii 

'JIIT lll[IIJНl1a J l\'pt.,Hlllf)llil тр:1к

тор11ст1,а 1,о.1хо·н1 11V1e1111 Фri1·11-

l<'. Рюа л;1жщ1\метов11ч 51\1111 
1 epoil С.шша,111ст11•1ссЕО1'<' Тру

д:1, ка11 щд:н А 'lCl[\'l'H'lbl Вер 

хо1111ого Совет:~ РСФСР II ФQв 

.зня l аф\ рuяпошr.~ Gaiiпt:i-11po ', 

н~ '1iH' 1·t'р-швея у11р;111.'1~1111я 

б1.,поuсJн1 обе ·1 \' ,1,пва1111н населе• 

НШI. 

Фото В. УСМА НОВА. 
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выборы t1 Советы 

п 
O-ПРАЗЩ-IИЧНОМУ бы.~ 

украшен красный уголок от

шрмочноrо комплекса Макан

-: коrо совхоза. Сюда собрались 

АШВОТНОВОДЫ, механизаторы, ИН· 

, 1\ен е рно-технические работникв 

со ~оза, чтобы вццвинуть кан

дндатов в депутаты в район

ный Совет. 

Кратким вступительным сло

вом открывает собрание уп

равляющий Центральным отде· 

по Маканскому избирательному 

округу N~ 28 Гульдар Ахмаду.1-

ловну Татлыбаеву. 

Затем участникн собрання вы-

двинули ка'1дидатов в депу 

таты в Маканск1111 сельск11ii .Со
вет. ~динодушно выдвинуты кан

дидатами свинарка Ирина Внк

торовна Борнскова, рабочая сов

хоза Анна Афашrсьевна Стар

жннская. 

Камсомолка Ирина Бориско-

Высокое .доверие 
.~ , т ем Вас11л 11 н , \\. а кснмовнч , ' ы

Jак ов __ 

Urромные успехи дос11н , 

11) , ы нашен ст~u,ой в с1р щ 1 

J е . 11., ств е ко м мунизма, - с1,а э ,.1;1 

" т рибуны соб-"ания днрекгор 
с овхоза л. Ф. I алеев. - 1..,овет• 

с:1 ,1ю тодн под руководстном 

t\ оымунистическ,ой партии стре • 

~1ится ударным трудом озна

, 1 е нова1ь 110-ую годовщниу со 

, щн рождения В. И .• lенина, 

) ~:1tешно закончить , десятую- пя • 

1 н. 1 етку. Сегодня мы с,обрал~кь, 

• пабы выдвинуть кандидате~; 11 

,J.еп ута т ы районного Совета на · 

р од ны . х депутатов своих д,остшi· 

1 1 ы х nр.'jдставите л ей, 51 пред ,1 а · 

га ю выдвинуть механизатора иа

ше1 · 0 совхоза Светлану Сал11хит

диновну l(аипову. 

Предложение директора гори• 

10 пор.держали на собрании с1шт• 

ннкн Василий Петрою1ч Ку!!Н ' 

!Ie,tкo, Агзам Нуритдинов, 1\\нн

нур Каиnов, 

~ ' правлюощий отщ~лением Ва

с11:111й Максим,ович Рыбаков вно

снт nрqдложение выдвинуть кан· 

дидатом в депутаты телятниц) 

совхоза Гульдар Ахмадулловну 

Татлыбаеву. 

Г ульдар Ахмадулловна, cкaзlJJJ 

011, во·г уже 4 года ТРУ1АИТСЯ в 

хшвотнрводстве и ежегодно до

бнвается хороших привесов мо,

;юдняка крупного рогато•го си;о

та. Ей присвоено почетное зва

ние ударника коммунистичес, 

крго труда. 

Выступившие затем скот1шю1 

!'. Сайфулл и 1¼, Р. М а м• 

бегов, Т. Панкова ПО)Цдер, 

жали названную кандидатуру. 

Предвыборное собрание едино

душно постан , овило вь11двннуть 

1<андидатам11 в дtпутаты paiioн, 

1юrо Совета по Мирному нзба

рательному округу № 29 Свет

.1апу Саляхнтдиновну Каиnову. 

ва трудится на свнноводческоii 

ферме Центрального О'Jjделеаия 

Маканского совхоза. Uбычно 

некоторые люди говорят пр,о 

молодых; молодо,-зелено. Но пр,о 

Ирину так не скажешь. Ка,, 

отмечает управляющий отделени

ем В. М. Рыбаков, когда ВХ!)· 

дишь в помещение, где рабо,

тает Ирина, всегда чувствуешь, 

что 31десь есть хозяii~ш, 1160 

всюду цар1tт порядок, чистота,, 

и животные сыты. Причем рас

порядок дня .для КОМСОМО.1!Ш 

закон. Поэтому не случаiiно в 

группе, закрепленной за Ирн· 

ной, всегда хорошие привесы . 

Недавно на предвыборном с;о

брании ТРУ,дящихся Централь· 

ноrо отделения Маюшского сов

хоза товарищи по работе иы · 

двинули ее кандидатом в де· 

путаты в сельский Совет. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Ш. М.УРЗАБУЛАТОВ. 

----•----

ПОЛНЫЙ 
Каждый день приближает нас 

к дню, когда избиратела при

дут к урнам и отдадут сво11 

голоса за кандидатов в деп-у· 

таты BepiXOBHьtx' Советов Рос· 
сийской Федерации;, Башю1рск,оii 

АССР и местных Советов на

родных депутатов, за верных 

сынов и дочерей нашей стра

ны. 

Много дел в эти предвыбор

ные дни у агитат,оров I !ово

зирганско11 бригаДрJ колхоза 

«Новый путь» .. В сельском До

ме культуры красочио оформлен 

агитпункт. З~десь имеется вся 

не,обходимая литература, бро

шюры, свежие газеты 1t журна

лы. Каждый прншедшнii сюда 

Внимание подготовке к выборам 
На днях состоялось заседание 

11сполкома Акъярского сельского 

Совета народных (депутатов, на 

котором обсуждалась подrотов· 

1,а к выборам в Советы в Сте

пновском сеJ1ьском Доме ку.~ь-

1 уры и клубе поселка Садовыji. 

С отчетами о проде . 1анной ра· 

б оте выступили директор СДК 

А. Атанrулов и зав. клуб , ом З . 

Зу т<арнаева. 

На заседании исполкома бы.10 

ымечено, что в Доме культуры 

совхоза «Степн,ой» оформленнс 

аrнтпункта началось еще в се

редине января этого года и . до 

сей поры не завершено. О ветре• 

чах с народными избранниками , 

,нпке лекuий, докладов о вну· 

треннеii и внешней политике Со

ветского государства,, о торжес• 

тве народовластия и вечера~ 

вопр,осов II ответов нет смыслэ 

и говорить, ибо план 1юдготов · 

ю1 к выборам в Советы сос 

тавлен поздно. Причем в зда 

щш холодно, так ка1< нет топ

лива. Словом, центр аrитмассо 

вой работы с избирателями по · 

ка еще не , отвечает требоваш1ям 

сегодняшнего дня. 

I !е лучше обстоят ,т11 де.nа 11 

в поселке СадовЬ11°1. 

Исп , о:rком сельсl(оrо Совета 

потребовал в кратчаiiш11е сро· 

кн исправпть положенне де . ~ 

в агитпунктах, обратился к РУ · 

ководнтелям хозяi'аств, пар· 

тнйным орrаинзациям оказать 

практиqескую помощь в зо· 

просах подготовки к пр~сто 

ящ1ш выборам. 

' 
ЗНАМЯ fР)'ДА 31 января 1980 r. 

кпсс, в 
u 

раикоме 
u 

раисовета, исполкоме 
u 

раикоме профсоюза и райкоме ВЛКСМ 

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА - ПОБЕДИТЕЛЯМ 
Рассмотрев нтоrн социалнстн 1 1еского соревно

вания совхозов, ко,1хозов п молочноrоварных 

ферм района по увел11•1ен11ю производства II за

готовок продуктов ЖIIDОТIIОВОдства, П()ВЫшетшю 

продуктнвностн II росту поголовья скота за 

1979 год, бюро paii!{0Ma кпсс, ПСПОЛl(ОМ раiiсо

вета народных jtепутатов, президиум райкома 

профсоюза работшшов селъского хозяйства 11 

бюро райкома ВЛКСМ nр11знал11 победителем 

соц11алистн 1 1ес1<оrо соревнован11я среда совлозов 

района ордена Ленина Матраевскиli совхоз, 

выпотшвший народпохозяйственныii плап прсj. 

дажи государству мяса на 103, молока на 119, 
шерсти на 103 процента. 

Среди колхозов победпте.1ем соц11алнстнческо
rо соревнования признан колхоз « l(расный до• 

броволец», вылолннвшиii народ-нохозяйственныii 

план продаж11 мяса государству на 100,8, J\10• 

лока на 100,2, шерсm па 116 процентов. 

Среди молочнотоварных ферм района призна 

на победнтелем Аитинганская молочнотоварная 

ферма колхоза «l(расное знамя» ( з аведующнii 

тов. Евсюков И. С . ), 11адо11в1ная з а год по 2966 
1,г МО , 10!(З ОТ фуражноii J < Ор о вы. 

Ордена Леннна , \\атр ае вl'1юму совхозу, колхо

зу « Красныi1 доброво.1ен >, Л11n1111 анскоi'l \JO,IDЧ· 

нотоварноil фсрме колхо н 1 « Крас,юе знамя» 

прнсуждены лереходящнс Красные знамена раii-

1юма КПСС, 11спо.1Кома раПсовета народных де

путатов, райl(ома профсою : 111 работниl(СJВ се,1ь

с1,ого хозттiiства н раГ11,ома ВЛКСМ. 
Этн коллектнвы з анесены на Доску Почета 

pa11011нoil га з еты «Знамя труда». 

Обязалп первнчные партнiiные , профсоюз11ые, 

комсомольсю1е орга11нзац1111 , ру1,овод11Н',1е11 н 

спеu11ат1стов колхозов , совхозов 11111ре развер

нутъ соц1rалпсr11ческое сорев11ован11е работников 

.ilШB0TIIOB0ДCTBa з а ДО('l оf1ную встре'lу 110-й го
довщины со дня рождення В. 11. Лен11иа, до

срочное выполнен11е планов II обязательств де

сято11 пятплет1ш, прннять меры по увеличен11ю 

пронзводства и продаж11 государству мяса, мо

лока II других продуктов, росту nоголов·ья и 

продуктивности скота II пт1щы в знмннй период. 

За высокое качество молока 

Рассмотрев итрrи социа,тст11чес1юго с,оревно

ва1111я за высокое 1<ачество молока, сдаваемое rо

~ударству,, среди молочнотовариых ферм рай

она за 197,9 год, бюро райкома КПСС, нсполком 

райсовета, райком профсоюза работников сель• 

c1,oro хозяйства и райком ВЛКСМ признадв по· 

бедителем в социалистпчесl(ОМ соревновашш 11 
присудили вымпел «За высокое качество моло

ка» коллективу Подольской МТФ Таналыl(ского 

совхоза, сдавшему мрлока первым сортом 93,7 
процента и занесли его на Доску почета район-

ной газеты «Знамя труда». . 
Отметплн хорошую работу по продаже вь1со

кокачественного молока коллективов БакаJIОВ· 

екай, Таштуrайско11, Савель , евс1tо11 мо.1оq1юто

варных ,ферм Таналыкс1,оrо СОВ\ХОЗа, Це11тра,1ь

ной, Худайберд1111с1<ой Хайбуллинского совхоза, 

Центральной ордена Ленина N\_атраевсtюrо сов-

хозов и Антинганскоir кол хоз а «Красное знамя», 

сдавших молока первым сортом от 86 д.О 90 
процентов. 

Отметили неудов , 1етворительную работу по по· 

вышению качества молока всех молочнотовар

ных ферм Акъярско~:о совхоза , Ивановской 11 
Пугачевской ферм колхоза имени Ленина, Нов о

знрганск ой 1,олхоза « Новый путь», совхоза «Сте· 

пной», сдавш11х молока первым сортом всего 

лншь от 29 ,до 50 процентов. , 

Дире1<терам совхозов, председатеJJям колх озов 1 
специалистам сельского хозяйства, пр_офсоюзным, 

1<омсомольским, партнiiным орга ни за циям сда

лать конкретные выводы из нтоrов работы по 

качеству молока и наметить мероприятия на 

1980 год по повышению качества молрка, сдава
емого государству. 

КОНТАКТ с ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
избиратель может получить нс

черпывающнii ответ на ннтеrе

сующий его вопрос, потому 'ПО 

уста.нов.ленр дежурство агита

торов. Сюда приходят J1юд11, 

4тобы проверить правнльно~ть 

занесения их в сппске избира

телей, послушать беседу JIJl!t 

лекuию 1 илн прос,о вместе с 

народом от дохнуть, почитать 

свежие газеты и журналы. 

Партийный комнтет 1,олхозJ, 

его секретарь А. А . Аслаев ра· 

боту агитко.1лектива постоннно 

держат в курсе событиii в 

кодхоз1юii н районной партий

ных органнзациjj, в нутр ен пеii 11 

меж ~ар одной жпзнн нашего 

государства. Регулярно проrю· 

днтся сем 1ш ары и ннструктажf1 

с агитаторами, н потому каждыi'I 

избиратель знает за кого он IJ 

день выборов будет голосовать. 

Агнтаторамн здесь рабО'Гают 

самые опытные, всеми уважае

мые люд11, сре,ди которых за

ведующая медищ1нсю1м пу11-

1пом Любовь Ллеl(сеевна Юшн-

на., заведующая б11блноте1шi'1 

Вадентнна Васильевi1а Карма · 

нова, директор сельс1,ого Дома 

культуры Зинаида Георгиевна 

Маиойло. Они желанные гос

ти в домах у избирателей, где 

еще раз уточняют с писки : 1 з

бнрателей, объясняют порядок. 

голосования, и 1 д руrие врпросы . 

В своей работе агитаторы осо• 

бое внимание уделя ют работе 

с 1'v\олодым1\ избирателями , а 

также с престарелыми. 

Новозирrанские агитаторы ;tq• 

ЯВJIЯЮТ, '!ТО они сделают ВС!:\ 

, , тобы выборы про1ш1и органи

зованно, на высоком ндеi1но

аою~т11ческом уровне. 

Т . .ЯИЦКИРI. 

НА СНИМКЕ: агитаторы Любовь Алексеев на Юшина , Валентина Васи льев на Карма нова 11 

Зинаида Георгиевна Маноi\ло направляют с я в 3акреnлеиные десятиднорки. 
Фото В . УСМА НОВА . 
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СОUИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯ3 А ТЕЛЬСТВА НА 1980 ГО Д : 
Тружеrт11кн Таналыксr-ого 

совхоза, претвlJрня 1J ж11з11ь 

нсторичссl(f1е решеrшя XXV 
съезда КПСС, нюm,с\\оrо 

( 1978 r) П,1енума Це11тра:11,-

11оrо Ком1пета парт1111 11 ак-

т11вно участвуя во Всесоюз 

ном соц11ат1стичес1юм сорев110-

ва111111 .ia в1,tnош1ен11е 11 псре

выполненне планов н сощ1аJ111-

стн11ес1ш, обязатеJtьств 1979 
года, внесJ111 достойныii BI\J1aд 

в выполнение народнохозяйст

венных пш111ов. 

С пJ10щад11 12200 га собра

но по 25,6 центнера, rосудар

с-гву отправлено 206000 цент

неров зерна при 11ароднохозя11-

ственном плане 120000 це11тне

ров 11 успешно BЫПOЛIIIIЛII по

вышенные социалистические 

обязательства по сда,1е зерна 

государству. Высокой урожа11-

11остн зерновых культур добн

лись земледельцы Центрально

гр отделения -по 31,3 цент

нера с гектара, Бакаловс1<0rо 

- по 27,4 центнера. 
Широко внедряя передовые 

ме'Годы работы, высоких по

казателей добились многие ме

ханизаторы, более I О тысяч 

центне р ов зерна намолотнл11 8 
комбайнеров. Наивысших ре 

зультатов добились комбайне

ры Гатаулла Каримов., Юр1111 

Ларионов., Раднк Хуснутди
нов. 

Неплохих результатов доби

лись и ЖИВО'ГНОВОДЫ совхоза. 

В 1979 году четыре раза быт, 

побед11теJ1ями в социалистнче

ском соревновании среди жи

вотноводов рес п ублики. Г осу•-

да р ству продано 7953 центнера 
мяса nрп плане 7868, молоl(а 

27495 ценпrеров при плане 

25000, шерсти 950 центнеров 

при плане 984. 
Хороших показателей по 

у•величен11ю надоев МОJ1ока от 

каждо11 фуражноi't коровы до

б11J111с1., 1юл.1ективы: Савст,со· 

ci;oro гурта, 11адо111111111е по 

2868 \(IIJIOrpa1y1мoв MOJIOK3, Но 
воукраинскоrо - - 2838 киJю

rраммов, Таштуrаiiского - 2821 
1\11лоrрамма. Двенадцать _ до-
ярок совхоза 11адоил11 бо.·1ес 

трех тыся,1 килограммов. Сре

дн 1111, дояр1ш: Зайтуна Са

.11нмrареева, Гу,па11м Ма•rашева, 

Хамдия Искуж1111а. Телятница 

Мария Щикатурова по.r1учн.11а 

Коллентива 
no 1146 граммов средне-су

очноrо привеса за год, Юфар 

l(алимуллина - 834 грамма. 

Чабаны Миниур Исяньюлов 1 , 

Рах11мьян I l шбулатов настриr

т1 по 6,0 кг шерсти с каждоi\ 

овцы. 

Высокие достижения отдель-

ных коллективов и мно-

гих nерQДОВИКО в r о в о-

рят о имеющих с. я р е-

Зервах для дальнейшего подъ

ема всех отраслей селЬСJ{Охо

зяйственноrо производства. 

Воодушевленные решениям11 

ноябрьского (1979 r) Пленума 

ЦК КПСС, идя на,встречу 

110-й годовщине со дня рож-

дения В. И. Леннна и 50-летия 

образования совхоза, рабочие 

11 служащие совхоза бер:ут на 

себя следующие социа.пистнче,

ские обя затель с т в а: 

Завершвть выnот1енне пла

на десятой. пятилет1ш по сда

че молока государству к J 
октября и мяса " 20 декабря, 
зерна к I октября. 

К дню рождения В. II. Ле-
11ю1а четырехмесячные планы 

1980 года будут выполнены 

по сдаче rосударс·rву молока 

11 мяса. 

Колхоза имени Калинина 
Вы по лняя исторнчесюrе ре

шения XXV съезда, лосJiеду

ющих П ленумов ЦентраJ1ьио

rо Комитета КПСС н активно 

вклю ч и в шись во Всесоюзное 

социал н стическое соревнованне 

по увеличе н що производства 11 
~arwoвo~ сел1>скохо.:1пйст'13ен

ной nродукц11и, КОЛХОЗНIIIШ 

колхоза имени Калинина в 

четвертом году десятой пятн• 

летюr добились опредеJ1ен11 ы., 

успехов. 

В кQлхозе собрано по 20 
центне р ов зерна с каждого 

гектара, что nоэволило про• 

дать государству 33628 це11·1·• 

неров добротного хлеба пр11 

народнохозяйетвенном плане 

28000 центнеров. Планы з,1rо

товок выполнены: мяса на 

103%, молока на 101 % 11 шер
сти на 112%. Протнв пo;;aJa

reлei't 1978 года увеJ1и1111ли 1а-

rотовку мо.ттока на 8, мяса 

н а 61 11 шерстн 11 а 

17%. Среднссдаточны11 вес o,:i.-

нoii гоJ1овы крупного рогато

го скота доведн до 408, а на

доi\ на корову составн:r 21 бО 
к 1 1J1оrраммов, что на 140 1,r 
больше; 1 1 ем в 1978 rоду. 

Новую во,шу трудового эн

туJиазма вызва.-111 у труже1111-

ков коJ1хоэ11 решення ноябрь 

ского ( 1979 г)· Пленума UK 
КПСС. РукО'Водствуясь Ja,1a-
11a \!11, поста 1JJ1енными в выст, 

11ден11н на нем Генера.11ыю1·0 

секретаря ЦI<, КПСС, Пред

седателя Преэиднума ВС'rхон
ного Совета СССР товарнща 

Л. Н. Брежнева, готовн дщ· 

тоiiнvю вс·1 речу 11 О-.1е1 ни со 

дня рождення В. 1 J Ле111111а, 

труженик 1 1 1,олхоза r1rинима

ют следующие сощ1а,r111спР1L·с

к11е обязательства: 

, ПО ПОЛ Е ВОД СТВУ 

Т !а основе дальнейщеrо 110-
дъема куJiьтуры земJ1еделия 

добъемся урожайное, 11 зерно 

вых 24 центнера с ка>.Кдоrо 

нз 2700 гектаров доведем ва

ловыii сбор зерновых до 64800 

центнеров иэ которых 30000 
центнеров продадим rocy дар
ству. Достижение •высоко1·0 

урожая будет обеспечено ра

циональным 11спользованнем 

земди, совершенствован11ем 

структуры посевных шющадс11, 

организацией семеноводства, 

сокращением сроков пpoвeдe

HliSf, улучшим качество поле

вых работ. Проведем в зим- · 

11ni\ период снеrозадержание 

на площади 4000 га,, вывезем 

11а поля не менее 12000 
тонн оргапичесrщх У.((Обреннii. 

Пр11ложим усщшя к уl\реп

J1е11ню 1<ормовой базы ж11во1-

новодства, получ11м 11е ме11ее 

150 центнеров зеде11оii массы 

с снлосных культур с rекта 

\11', за ГOTOBIIM 76000 ЦCl!THCpO!J 

сиJюса, 1 ООО центнеров сена ;ка,, 

2400 центнеров KOPHC'll.'IOI\OB, 

5000 центнеров сена. 

Заложш,1 прочную ocr101Jy 
под урожай 1981 года. Про

ведем вспашJ,у зяб11 11од вес,, 

яровоi\ J<JIИH в J1yч1u11e а , гро

техни,1ескне срок11, хорошим 

к,111еством. В августе вспаШС'М 

lll' менее 50% зяб11 

П О Ж ИВ ОТ НОВО ДСТ В У 

l la основе осущестн.,1~1111я 

с11стемы эффекпtвных мер 

1980 году обязуемся nроювес

г11 не менее 1850 11е11т11ерои 

м пса, 7900 центнеров моло~-а, 

78 це111·неров шерст11. Доt5ьемсн 

удоя можжа от фураж11оr"1 ко

ровы ПО 2300 кг. IIЗCTf)IIГП 

111срст11 с овцы 1 ю 4 .О 1\Г. 0'1 
1,аждоi\ сот1щ маток получнм 

по 95 тс:1ят н по J 00 яrнят, 

обеспечим безус.~овнuс выnо.n-

11ение ВЫ\()ДIIОГО norOJIOBЫI. Дl) 

мнннмума со1,ратим падеж 

всех вндов скота. 

)К11вотно11оды Бat'I1·yc1,apoв

cкoii MOЛO'IIIOTOBa pнoii фермы 

решили вьв"1т11 ин11ц11аторамн 

социалистического соревн0Rа-

1шя за звание коллектива вы 

coкoii культуры жrrвотно"Dод-

П О П OJ I ЕВОДСТВУ 

l la ос11ове даJ1ыrейшеrо nо 

вышешrя культуры зсмледелня 

добьемся урожаi\ности по 20 
центнеров зерна с каждого 

113 12200 гепаров~, доведем 

ва;ювый сбор его до 244000 
центнеров 11 125000 центнеров 

продадим rocy да рств у. 

Дост11жение высоквх урожа

ев будет обеспечено рацио-

11алы1ым 1fсnользова1шем зем

J111, совершенствованием струк-

те вспашем не менее 50 про

центов зябн. 

Будем ВЫС01(0Про11эводитель

но использовать имеющуюся 

технику . Среднедневную выра

ботку на однн условный 

трактор увеличим на I О про
центов, сэкономим горюче-сма

зочных матерналов в ра з мере 

5 процентов II средств на ре

монте 3,5 процента. 

ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ 

На основе осуществления си-

голов жнвым весом не менее 

40 килограммов каждую. 

Понимая, что дальнейшее 

развнтне животноводства по

требует большого наnравле-

1шя в работе каждого труже-

ника, будем внедрять про-

грессивные Ме'\'Оды ведения 

Жl{ВОТНОВОдства, осуществлять 

с11ец1rализацию и концентра-

цню отраслей ЖИВОТНОВОДС'Г-

ва1, повышать свою квалифи

кацшо, бороться за полную 

механизацию ферм. 

Танал ы н сн о го совхоза 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Постро11м коровник на 200 
rоло~э, зернохранилище на 2000 
тонн, склад для хранения ми

неральных удобрений иа 400 
тони, зернооч11ститель11ый пун• 

кт ЗАВ-40, два машинных 

двора с гаражами, детский 

сад на 50 мест в Бакаловке,, 

жилых помещеннй 579 квад

ратных метров. 

туры посевных п.1ощадеi'1, со

кращением сроков полевых ра· 

бот, улучшением их качества. 

Проведем снегозадержание на 

ПJ\ОЩади 18000 га, вывезем На 
поля -55 тысяч тонн орrан11-

11есю1х удобрений. Внесем ми• 

неральные удобрения в рядкн 

на площади 12200 гектаров. 

Широко будем внедрять поч

возащнтную с11стему земледе

J1ия. 

Псщrотовку машинно-трак

торного парка к весенне-поле

вым работам завершим к 20 
марта, а зер11оуборочно11 тех

ники К J ИЮJIЯ. 

Для успешного проведения 

весеннего сева орган 11зуем по 

методу ипатовскнх земледе.1ь

цев посевные 1<0мnлексы. По

сев ранних зерновых проведем 

за 6-7 рабочнх днсi'1 на вы

соком агротехническом уровне. 

Для обеспечения ж1шотно-

водства кормямн заrотов11м 

5250 тонн сенаж~, 25000 тонн 

силоса, 4500 то1111 сена. 

Залож и м п р о ч н у ю 

основу под урожай 1981 го

да. Проведем вспашку зябн 

под весь яровой 1<л1111 в луч

шие аrротехннческие cpol(II с 

хорошим качеством. В авrус-

ства и nри11яли дополнитель

'!ые социалист11чес1ше обяза

тельства: 

закончит~:,. оrоражпваюrе тер-

ритории фермы II построить 

санпропускшш с днзобарьером, 

организовать ежедневную вы

возку на!юза с ·тсрритор11И 

фермы на место его хране1111я; 

провести озеленен11е тсрр11-

тор11f1, засыпку гравием подъ

ездных путеi'! 11 наружиое ос

оещение; 

совершенствовать внедрен-

ную поточно-цеховую систему 

про11зводства молока, для че

го пострО[IТЬ коровн11к для 

бесnрнвяз1юrо содержання су• 

хостойных коров, кап~rтально 

отремонтировать моJюч 11 ы i'1 
блок цела проrrзводства мо

лока; 

добиться комплексной мсха-

1шзацнн трудоем1шх процессов, 

вк.1ю11ая мобш1ьную раздачv 

всех "ормов, длн 11ero переi\ти 

к nро11зводству сухих кормо

смесеit путем реконстру1щн11 

кормоцеха н строительства на

земных с11. • юсных и сенаж11ых 

, \pal!HJIIIШ; 

добиться сда•ш молока 1 
сорта не менее 70%,, сокра-
щения до м11нимума заготовкн 

несортового молока; 

1юстоянно заниматься nовы

шеннем квалиф111\iщ11н все, ра

ботт1ков ферм1,1. 

* * 
,, 

Постро11м детскнi'1 сад-яс : 111 

н.:1 50 мест II три двух1<оар

т11рных дома, коровник на 150 
сухосто11ных коров, с11.1ос11ые 1, 
сенажные тра11ше11 на :юоо 
тонн. Проведем ,uoдonponoд в 

населенных пунктах общеi\ 
протяженностью 2 I<M. Прове
дем текущ11й ремонт все, С\\О

топомещенн11. 

П родолжftм сош1а.111ст11чес"ое 

соревнование с 1,о.1,1ективом 

колхоза 11ме1ш Фруюе. 

Социалистические обязатель

ства п риняты на общем собра· 

нии ко лхозников. 

стемы эффективных мер раз

в11т11я жнвотноводства · обязу
емся произвести 29000 центне

ров мо.юка, 8100 центнеров 

мяс.а, 1:160 центнеров шерсти и 

продать государству 28000 
центнеров молока\ 8000 цент

неров мпса, 1100 центнероJЗ 

шерспr. Доведем удои молока 

от фуражной коровы до 2760 
ю1, настрига шерсти с овцы 

ДQ 4,2 килоrра • мма. От каж

дой · сотнн мато1< получи,м по 

95 телят, по 97 ягнят, обес

печим безусловное выполненне 

выходного поголовья общест

венного скота. 

На 1 января 1981 года бу

дем иметь 4550 голов крупно

го рогатого скота, в том 1 111с

ле коров 1300 голов, овец 

24250 rолоо, в том ,шсJ1е ов

цематок 8500 голов. До мини

мума со1{ратим падеж всех 

видов скота. 

Откормим и продаднм госу

дарству 1250 голов крупного 

рогатого скота живым весом 

41 о кг, 80 процеНТО!t 113 НИ . \ 

высшей у1111та11ност11. Овец 7200 

Для успешного выполнения 

взятых социалисти<Jеских обя
зательств широко развернем 

соревнование, будем повышать 

свои профессиональные и эко-

1юмические знания. 

Мы, труженики совхоза 

приложим все силы, опыт и 

з нання, чтобы на основе мак• 

снмальноrо использования вну

трихозяйственных резервов с 

честью справиться с nриняты

м11 cou:иaJIIICTIIЧeCl{ИMII обяза-

тельствами н • внести достой-

11ы11 вкJiад в рсуществление 

решениi\ XXV съезда КПСС. 

ПродоJ1ж11м со1щалистичес-

1<ое сорев11ован11е с коллекти

вом совхоза «Степной» наше

го района 11 совхоза «Передо

в11ю> Гайского района Орен

бургскоii об J 1аст11. 

Обязательства обсуждены и приняты на общих собраниях 

ферм, бригад и производственных участков 15 января 

1980 года, 

Животноводов Ц е нтрального 

отделения Ма т раевского совхоза 

ОпрсдеJшв задач11, вытекаю

щ11е 11з решеннii ноябрьскоr·о 

(1979 r) Пленума ЦК КПСС, 

выполняя 11стор11 1 1ескне реше

ния ХХ\ ' съезда паrп111,, в об

станов"е огромного пол1пи<tес-

коrо подъема по достойноii 

встрече 110-i'I годовщнны со 

дня рожденпя В. 11. Ленина 

н активно включившись во 

Всесоюзное COЦl!ЭJIIICTIIЧCCKOC 

соревнованае за увелнченне 

пронзводrтва сеJ1ьскохозяйст-

'венноi'I продукции коJ1J1ектн•в 

отделеш1я берет следующие 

социаJшст11 1 1ескне обя.затель

ства: 

На основе да.1ь11еi.'1шсrо vк -

репления 1,ормовой базы, } , 1уч

шен11я оrrанизации труда 

обеспеч1rм рост производстиu 

л заrотовок продуктов жнвот

иоводства. !Iадонм от r<aждoii 

фурюкиоi'I ~;оравы по 2800 кг 

молока. Сдаqу моло1<а госу

дарству доведем I сортом до 

90%, вторым сортом до 10% 

llо.пучнм II сохран11м от 100 
коров 95 тсJ1ят. Получим сред-

11с-суточныii · привес крупного 

рогатш'о с11ота по 500 rрам

\1ОВ, ·на откорме 800 rраммоа, 

свнне11 - 450 граммов. Полу

'НIМ от основноi\ св11номатк11 

по 25 поросят. 

Доведем выходное norOI· 
ловье l(рупноrо рогатого скота 

до 2000 голов,, в том числе 

600 коров; .CBl!HCII 3000 ГOJIOB. 

Повысим сан11тарпую и зоотех-

1111чесJ<ую культуру на фер,ме. 

Постоянно будем повышать 

свою квалнф1шац11ю в эконо,, 

мн•rеск11х II зооветеринарных 

кружках, добъемся образцово-

го порядка на рабочих мес, 

тал, Будем бороться за укреп

мнне трудовоii дисциплины и 

недопустим нарушени11 nравн.~ 

техн11кн безопасности. 

Продолжим соревнование с 

1,0J1лективом 11 о,вопетроnскоrо 
отделения. 

Обязательства обсуждены и приняты на собрании коллек

тива 8 яt1варя J 980 года. -

Подготовкой спецналнстов по атомноii технпке в сельском хозяi\

стве .iаюrмается кафедра прнкладной атомноii физики 11 ра,диохн

мин . \\осковс1<0i1 се . 1ьскохозяiiствен11011 академ11и нмени К. А. Ти

мирязева. 

На снимках: аспнранты К. Ибрагимов (слева) и С. Талдыкнн 

проIЗодят радиох11м11,1ескн11 анализ почв; подсолнечник выращнва

ется на тrтателЫ{Ы'( ср€;\дах, содержащих радиоактивные изотопы. 

Фото Н. Аl(ИМОВА. (Фотохроника ТАСС). 
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56 пвт с имвн вм В. И. Лен и на 
Все дорог.о и nаыятно наы в 

жизни и реВОШОЦ11'1ННОU деятель

носпr В ·1а,:~11м11ра Идыrча Ле11и

на. Как много энаrrпт она д,1я 

народа нашей страны, всего 

мнрн, ;ия кажд,ого нз нас. 

Через два дня поспе смер-

ти В. 11. Ле!iнна, 23 я11варя 

1924 года, экстренныii 1це11уч 

Центра.1ьного !(омптета ВЛJ(С,\\ 

прння.1 решrнне· перенменовать 

существующ11е JJ СССР детсrшс 

на .111нейку ветерана тру да, 

бывшую уч11те.·1ы111цу, п11онер1<у 

тр11дцаты:-.. годов Сажнду Саб11-

ров11у Тав.с1ыкаеву. В своем 

выступ.1ен1111 она расс){аза.,а 

п11011ерам о де.~ах п11онер1111 в 

годы вторпii П11Tl!,1CTIOI, О cвo

eii учебt>, работЕ', о в1,,1аде мо-

1одеж11 в победу 11аше~"1 стра

ны 11ад фаuшстской Герма1шеi'1. 

С. С. Тав.1ыкаева таю~;с отое-

т11.1а на вопросы пнонеров. 

КОМ\1ун11ст11ческ11е группы пнu- J-la . 1 ннеiiке бы:ю прпнято 

неров нме1111 Сларта1,а в .дет- решенне: достойно встрет11ть 

с кие коммун11сти,1ескне группы 11 о ую rодовщнну со дня рож-

юных ппонер,ов 11ме1111 В. ·1ад11\1н- депJJя В. J 1. .1еннна, учнться JJ 

ра J[.1ы1ча Ленина. работать под девизом «1111 од-

Посвящая этоi:1 дате. в дру• ного отстающего р1;;1.ом». 

жнне вмени Мусы Гареева 

А1,ъярскоf1 средней ш1<0.1ы № 2 3. ИЛ ИМБЕТОВА, 

бЪJла проведена тrнейка. П11 С. ФЕДОРЕНКО, 

онеры отряда нме1111 Волод11 юнкоры 

Дубшшна пр11г.1ас11лн в гостн Акъярскоii средней школы № 2. 

Победа над Rолча н ом 
(К 60-ЛЕТИЮ) 

Разrµом ос11овноi'! ударноi'l сн

:1ы контррево.1юц1юиноii - ар

мии Колча~;а - одна пз самы\ 

rеро11чес1,11х страниц ис то-

рии 1·ражданс к о й в о i1-
ны Победа над Ко.1,1аком спо

t·обств01щ:1-н поражению ынтер

вентов и 6елогва~ейцев на 

других фронтах, нме,1а большое 

значение д.1я победоносного нс

.хода rражданскоii войны II раз• 

грома 06ъед1щенного похода Ан

танты. 

Борьба с 1,олчаковщиноi'! была 

д.1ительной 11 ,-ровопро.1итноii 

она велась на фронте и в гы

:ту. Империалисты· стран Антанты 
оказывали щедрую помощь сво

еыу ставленни~;у адмпра.1у Ко.1-

чаку. Опираясь на эту помощь, 

он создал 1,рупную н ,о-

рошо в о о р у ж е н н у ю 

армто. П~рейдя в насту11.1ени~ 

армия Колчака ов.~адела зна'!И• 

тельной территорией Реrщб.1ики 

Советов. 

Обстановк-а ос:южняласъ ещ11 

и тем, что весноl'i 1919 rода лро

изош.11-1 резкая актпв11зац1111 1шн• 

1р11ево.1ЮЩIОННЬ1л CIIЛ Н на дРУ· 

пrх фрон rax Армия Деникнна 

вторr.·12сь в Донбасо. перешед• 

шне в наступ:1ение бе.1оnо,1яю1 

соэд11.111 yrpoзv ·минску. протнв 
Петрогр~~а настvла.1u воiiска 

!Оденнча н т. д. 

Советская Pecnvб.1111,a бьта 

зажата бе.1огвардеi'ща:мп н ин-. 

тервентамн в огненное кольцо. 

Требовааись самые срочные ме· 

ры, •побы ЛШ{ВIIДl!рОватт, опас

ность, 11ав11сшую над нeii. 

Восто•rныi'! фро111·, на 1,отором 

ш.1а борьба с 1(0:1ча1(0м, ста.~ 

r.1ав11ым фронтом страны. В 

этот тяже.1ы11 пернод с особен

ной c1t.noi'! с1(азалась выдающая

ся ро.1ь В. IJ. Ленпиа в орга

низац1111 обороны республшш. 

«Тез11сы ЦК РКП (б) в связи с 

положепнем Восточного фронта>, 

наnнсанные В-1адн~11iром Н.1ы1-

чом;, стали боево1i программой 

д.ейl'твиi'1 11нртии н народа по 

разгрому I(о.'тчака . 

Вопр .о сы помощи Восто 1 11юму 

фронту в 3 п ре.,е 1919 года не 

сходиди с повестк11 дня заседа

ний UK партии. На борьбу ~ 

f\0,1Чal{OM ПOt'J.ИЯЛliCl> все трудя-

щиеся России. В авангарде борь

бы ш.111 КОММУНИСТЫ И комсо

мо.1ьцы. На Восточный фронт 

11аправ.1я.111сь новые под1<реп.1е• 

ння и боеприпасы. ~·казання 

В I 1 Леrшпа отстоять Пово• 

1ж1ое, отвоевать Ура:1 н Снбнрь 

опр~де.r~_илн стJ)атеrпческнt' sада

чн ~.;оыа11дован11я Восто•шоrо 

фрот а. Переfщя в 1,онтрнасТ\'• 

п.1ен11е, Красная Армня в 11ае-

11юне 1919 года разгром11.1а ос

новные сrшы протившша, во 

второп по.1ов11не года быщ1 ос

вобож~1е11ы J'pa,1 11 з11а 1 нrте.%ная 

часть Снбнри. 

В январе 1920 года 11011ска 

Колчака быт~ окончательно раз

rром.1ены. 

ОЛИМПИИСКИй КУРЬЕР 

Эстонская ССР. 6 11овых uбразцов мебеJ111 разработа,111 сотруд

никп КБ Та.1.ш11с,-оrо .нау•1но-r1ронзеоJ,стве11воrо мебе.~ьноrо объе

д~шення. «Стандарт», подготовит1 t1ертеж11 90 в11дов пэделнii д.пя 

отtмп1111цев. 

На снимке: 

да J\1oci;n) н 

rаршrтур «Люкс». Его отправят в о,1пм1ш1'~сю1е ropo-

Ta:1."JIIH . Авт,ор ,..:.. Хел.1е I(у.1ь. 

Фото Э. ТАРКПЕА. (Фотохроника ТАСС). 

ЗНА М Я Т Р )'Д А 31 январ,~ 1980 r. 

Башкирские названия на службе 

науки и практики 
( О чем говоря т башнирсние 

названия на нар т е) 

Географ114есю1с названая соз,• 

дават1сь тысяче,1ет11ям11. Од1111 

нз ннх сохран11т1сь до 11аш11х 

д1Jе11, 11рошл11 с1<возь ве1<а. А 

дРУГifе мерl'ВЫ, забыты II ЯЗЫl(II 

тех народов, которые быш1 ав· 

торами названий. Мног1rе 11сче~

т1 под напором новых имен, по• 

СГОЯШ-10 РОЖДЭВШ!!ХСЯ, 

Длнтельнос rь rеографн,1еск11 . \ 

наэваннй разная. Онн рождают

ся, жнвут, нз~rеняются по со• 

деµжа1111ю II умирают. Как пра• 

вило, стаб11льны названия ре1(, 

в особенности больших. От не, 

которых нс<1еэнувш11х языr<ов во• 

обще ничего не yцeJieJJO. 

Топошrмика - научная д11сц11• 
птrна, одновременно лингвнстн, 

ческая, исторпческая, reorpaф11· 

ческая, '11'0 естественно, ycyryf>. 
ляет тру Д!IОСТЬ T0П0HИMHCTll<Jec

l<IIX нсследованн11, особенно в 

нашей стране с огромно11 тер

р11тор11еii и мноrонац11она.1ЫiЫМ 

составом населения. 

Подобно reoлory пли архео• 

логу,, ТОПОНIIМИСТ при 11зу<1е11и11 

географ11ческ11х назва1111й вскры. 

вает под мо.rrодымн спонмн бо• 

,qee древнее и краiiне древнпе, 

форм11ро11авшнеся о да,1е1<0м 

прошдом. /1!1!1ГВ!tСТЫ ВIIДЯТ в 

гео,rрафнческнх 11~rенах тот язы• 

1<овы11 с.101·1, которыii дowe.ri до 

нас. В этом большое научно<' 

значен11е 11меет топонвм11ст11чес• 

ки11 матерпад. Собственно гео, 

графнчесliое 11мя .,..-категор1т нс• 

тори,1еская. В то же время то· 

поннм - э:1емент reorpaфн•tec

кoii карты. [Jрн этом он ука

зывает на природные ус.rrов11и 

11 богатства края, псторшо за

се.с1ення, 1,О1tкретную геоrрафаче•

скую обстановку. 

Д.'IЯ географа правильное по
нимание географических назва" 

ню·r дает бо1·атьн·1 материал д.r1я 

поша1111я особенностей прнрод, 

ных ус.rюв111'i II хозяйственноi'1 

деяте.1ыюстн че:ювека. Д,111 reQ-
.rrora м11оr11е географ11ческ11е на

эванпя яви,шсь ключом дпя от

крыт11я местпрождений разлнч·

ных по.1езных нскопаемых. 

] Iэвестно, '!ТО башкиры живу; 
на ;s·paJ1e с незапамятны., вре, 

мен. Естественно, •i:ro большнно
тво географ11чесю1х объе1<то11 

названо башк11рс1шм II пме11ам11. 

По 11редан1110 CJIOB0 «У'ра.1» про, 

нзош.10 от сочетан11я двух с.qов 

«ур» -возвышенность, «а.1» -
от с.~ова «алтын» ~золото. Это 

11азван11е наш седой ;\'рад у11а~ 

ледовал от башкир эа l!Сl(дIОчн•• 

тельное богатство его недр раз .• 
uообразными по.пезнымн нско,, • 
nаемымн. Или названия реюJ 

YpaJI. Коренные жители Заур.э:
лы1 ее зовут Янком. После па• 

дав.1ен11я пугачевского восстання 

по специальному указу Екате-

р11ны J[ ненавистное 11азван11е 

д.~я царс1юго престола было пе• 

ренменовано на «Урал». Башк11-

ры назвали ре1<у Я~шом за еЕ' 

cпol(oiiнoe., раздольное тече1111е 

по равшшным простора•м Зау,

ра.1ья, 11 казахс1шх степей (я11 

- T!IXIIII, СПОКОIIНЫЙ +ык -
река). 

Баш1шрстшх 11азва1111й rеогра

ф11ческпх объепов, указывающ

нх на на.111ч11е того 1ти друго

го мш1ераJ1ыюго сырья, очень 

много в нашеii республнке. Так. 

поселоJ( (А.чтын-таш» (Золотоfi 

1,амепь) 1 «;\'тльп"'таш» (Огнен• 

11ый камень) в Учалш1ском раr1-

оне, «Ба1<р,-узян» (Медныii дол) 

в АбзеJшловском paiioнe , «Акъ• 
яр» (БеJ1ь11·1 яр), «Бляута,мак», 

«Ка11ракташ» (точнльпые 1<амн11), 
«,~rо-ба.1сы1(» (бе,qая глина)•, 

«Маi'1тыш» (масJ1яны11 камень

подразумевается та.1ьк), «Ма

МЫJ<•таш» (ватный l(аме11ь, име.· 

ется ввнду асбест) в Хаi\буллнн

rком paiioнe, месторождення 

железных руд в Белорецком рай-

оне Тукан (Тау-кан - кровяная 

гора, нэмененные н .вместе объ

единенные башкирские слова) 11 

друr-11е 11азван11я помог лн баш· 

к11рс1шм геологам найти место,, 

рожде1111я зо.~ота, медных, же• 

.~езных руд, це1111ых строитель• 

ны.х матерщ1,qов: высощокачест• 

венного 1{амня, добротной гл~1,

ны д.,я керамиLJеского II к11p1111<t-

11oro лронзводства. 

В Хаiiбуллинском районе есть 

речка Тн р rэмеш, а также одно

именная деревня Тнрrэмеш (Б11й

гускарово). На у в ал н стоii мел

косопочноii месп1ост11, неда.1еко 

от этоii ре'!Ю! е щ е в 18 веке ме· 

стные рудознатцы нашли залежц 

ртутп, образовавшейся в зоне 

ою1слен11я Дергамышского мед• 

но1юбальтового месторождения, 

Рту1 ь - по баш кн реки тереко• 

мош (дословныii пере в од -ж11-

вое серебро). Та кое 11азва1111е 

этот жидюrй метал.~ по.~уч.11,1 за 

большую свою 110,Д:В!IЖНОСТЬ. 

С,qово «тере-комош» постепенно 

\•прост11лось II в11доизмен11лось 

в Тнрrемеш · . а русские ста.'111 

называть «Дерrамыш». 1'пом1111а

ние ртути н натолк11у.10 reo.10• 
гов па мысль о налнч1111 здесь 

се спутников - медноi'I руды. 

Вот еще наг,1ядны11 пр11мер то· 
г<>. как топон11м11ка в эначнте.1ь-

11оi'! степенн помогла развед•ш

кам недр обнаружить месторож

денне медных руд. Бур 11 бае в сю111 

руд1шк раскинущя на берегу 

стелноi'1 ре1ш ТанаJ1ык. (По 

давным старожн;юв та1(ое наз, 

ванне она no.riyчш1a эа то, что 

в .r1етн11е суховеи р е !(а 11асто.1ь-

1,о мелеет, что ее можно пере-

шагнуть, не замочив ноги. Тел

r,а - по башкирскп тана, ее 

лрнтоli 13азаулык - теле1101<, 

значат, его может в летнюю rю· 

ру перешагнуть даже те.~енон). 

Вб.1нзи рудннка есть старинное 

башк11рское ce_qo Ю ша. « Ю ща:о 

на баш1щрском языке обознача

ет обобщенно е наз в ание ц в етJ-ю11 

гаммы с.1ое 11 эемЛ111 горных по

род песчано-rлиннст ы х от.1оже, 

Нl!Й. 

Зона 01(нс, 1е н нн Б у р нба ев ск◊'• 

го меднокоJl'1едан11ого месторож• 

де1шя перекр ы та раэ11оц в ет н ым11 

r.1111111cтu охрнстым11 породамп 

желто-бурого , зеленовато-спне-го, 

бурQ""-~;расного то1гов. И з 1111.\ 
под деi'rствпем атмосферны.\ 

агентов вынесены легкораствор1r

мые соед111-1ен11я медн, цннка 11 
другнх, а· нераствор н мое да же в 

с1тьиых к11слотах золото оста,

валось в эт 1 rх окрашенных гл11· 

нах. Вот почему все медные 

руднюш -Снбаi1 , У , 1алы н дР\-'· 

гие - сначала былн эо.rrотымп 

пр1111скам и . Село !О ша 1<ак раз 

расположено у 11од!fож,1я 11p1r-
rop1,a « !О ша,., кото ры й являеl'· 

ся некогда б ы вшей верхне11 час

тыо Бур11баевс 1 <0rо медноко:1•1е

данного месторождения. 

1Iам, геологам, 1(ажется, что 

11азваю1е Уча1 1 ы тоже про11зошдо 

от выше пр 11 веде11ноrо с.rюва 

Юша.чы. В XVIII веке один 
предпр 11 имчнвый делец орг311изо

ва.1 на базе разно цв етных охр 

зоны ою1сле111 1 я Учатшскоrо мед•· 

1101<олчеда1111оrо месторожде1111я 

ПРО II ЗВОДСТВО 11 продажу красо1< 

разных цветов. В едь в баш1шр

ском лекснконе буквы «ч:. вооб• 

ще нет. Это, конечно, лредпо:ю• 
жение. 

В Башю1р1111 много природных 

объектов, назва н ие 1,01'0рых отра

жает определенную истор•rчесl(ую 

сущность соб ы тий. Таковы, 11а

пр11мер , I(орбаитау (гора жер'l'-

вы), 1'клы•кая (гора со стре-

ло~" 1 ), Н амазташ (молитветшыr, 

камень) в бывшем Ю магузнн

ском ра1ю11е, Мулл. аташ (камень 1 · 
му.1лы), Шанхаi 1 узяк ( Ш анхаr,. 

скнii до.~ - по предашrю в бл11-

з11 Бурпбан когда-то кrrтайцы 

про11зводил11 раскопку II добыва

.111 медную II золотую руду) • 
Ха~"1бу.1тшс1,ом pario11e 11 м11оr11е 

другие назваиня. 

(lз указанных r~рнмеро&, 1ш

торых можно прнвеспr ююжrст• 

во, BIIДIIO, что ТОПО!ШМЪJ на .1ю

бом языке отражают геоrрафн

<Jескую реальность., rеоrра ф нч е с

ю1е объекты, нх nр11знак11 п 

характерные особенности, ра в но 

r<al( выдающиеся нсторпч е с1ш • 

событня, провсходящие 113 д:.11-

но11 территорп11 н т. д. 

Гсоrрафнческне 11аэванн,1 no· 
левым нсс.~едователям-rеогра• 

фам, топографам, геодезистам, 

ботан11кам, архео.1оrа • м, краеве

дам дает возможность понят~, 

11е1<оторые природные особ,нно,, 

стн 11зу,1аемон терр11торн11. Гео· 

.1ог11 по назоанвям пе раз нахо,

д1тн месторождення по:1е:тых 

нскопаемых. Хотя нз эт11х место• 

рож::~:ен11i'1 некотпрые не представ•• 

.1нют 1111омыш.1е11ноrо ннт t! реса. 

110 сам по себе фаl(Т помощи 

топон11м111ш в нзучентr мине

ральных pecvr,ro-n родного 1<рая 

очев11дr11. 

Следоватс.1ьно, ве.чпю1 рn.1ь 

тnпо1111ы11101 в поз11а111111 род11Ь1·0 

"Р~Я в :ie.1e nсвоення ~1а.1оюучае-

мых ра1ю11ов, дт1 повы111ен1111 

i(\''IЫYPII0Г0 \'РОВНЯ пыт.1и в о" 

M(M0дrЖII да 11 вообще I<ЗЖАОГО 

:11обознате.1ыюrо человека. К со

жа.nе1111ю, 11а адм1ш11стратн в11 01I 

11 Фю11чес1,0!"1 картах Башк11р11и 

мног1н .• на1вапня рек н дрvгн, 

rтр11родных пбъектов 11скажен1.i, 

ЧТ() ~!0Жfl() АСТРЕ.'Тl!ТЬ 1! В Х .1 йбУ.1-

11111ском ра11011е 

Топон11м11чес1ше назв3 н 11я -
П0IICТll!Je 11етро1Jутая це.111на, бо

гатый к.1а ~ д.1я рас1,рытня та1·111 

Пl]lf[1QД! ,i , 1103113/11111 lfCT0IJIIII, К\•-

,lЬТУ[JЫ II языка народо в той 11.111 
нной террrпор1111. По до.~г,· слу

жбы м11е '!асто 11риходит ь с 11 1111 -

езжать в разю1чные пайон w Б аш-

1шр1111 11 счежных с н е ю об.1 а u, 

тeii. J\\11e нстречалнсь 11 а с {' .1 е н· 

ные r11·11кты, r е ографн4 е ск11 , щнt 

родные объекты, нос я щ11 е кро~ r• 

оф11ц11а.1ьноrо наз в ання е щ е 0 .1. -

IIO 11m1 неско.11ы<о м е стн ы х. на -

родных 11азва1111i'i, иоторы t O'!tHlt 

B<!Жflbl С T0IJKII зренпя ТОП0 " 11МI!· 

•1ескоi1 наvюr. Между т е м ни 
11еоф11циа.1ьные 11а1ва1111я м е ст-

ностей бытуют .~ишь на я·~ык , 

старшего поко.1еш1я 11 0110 пtю

тепенно \ 7 11ос1п нх в н ~ быти r 

Это положенпе доткно тр е11 0-
ж11ть II торо1111ть энтуз11асто1 

скорее ~аф1щспровать и изуч11т 1> 

это исчезающее нз язы1{а сокро 

Вl!Ще . 

Г!редкн нашн, как прав1ио, 
вновь созданным насел е нны,~ 

пунктам. прнродным объекта'>! 

да·ват1 названия, 11сходя нз сп~

rшфнчеСl(IIХ особенностей м е стно
rтн, 11з 11стор11чес1ш с:южнвш11х

ся обстояте:1ьств rтлемениото со
става насе.,ения, 11ал11ч11я того 

1и11 пного вида прпродных бо

гатств 11 т. д. Наш долг -кро,. 

ПОТ.7111ВО НЗУЧIIТЬ ЭTII наэ в аншr 

1<а1< 11еотъем.1емую часть нсторн~ 
родного 1<рая. Трудно мечтать о 

будущt'м, 11е зная, не v в ажа.11 
прошлоrс,, в том чпсле топон 11 -

м1!'1есюн~ наимено в ания, знаю 1 " 

которых углубляет нашу 113м11т1,, 

форм11рует эмоuнона.1ьнvю и со

ur 1 а.1ьную грамотность. В аг 

почему нужно беречь поч н! н11 111 , 

назва1111я предt,ов. но в ы е да

вать пr,одуманно. Уважат ь . изу

чать 11 М81(СIIМЗЛЬНО JiСПО.1 Ь 10· 

вать нх д.чя по.чьзы науки и 

ПPЗKT!lliil. 

М . МУТАЛОВ , 

ка11 д и да т г ео л ого-минера • 

л о г иче с ки х на у к . 
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