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ПО - ЛЕНИНСКИ ЖИТЬ, 

Р АБО Т АТЬ , У ЧИТЬСЯ! 
8 J(()MCOM(IJlb('KII\ 11pra11,11aa-

l(l(Я'\ ("flJllttы 1ще·r ВС[СОЮЗ -

11АЯ ЛЕll\11\СКАЯ ПОВГР 

КЛ. 

Ле111111ская поверка , но 

t•мотр боены, н тоорчесkн. с11.1 

мо.~о:\ы'\, tUh.0.НL k(Hl~IYHtlCI 11-
чe('KOli щ>елостп, ,11:111i1c rя11uа-
1111я 11 в0t·1111тан1111, Поверка 

nрш111ана с,-ат~. вэысkа1'ельным 

uт•tетом каж 1 1оii. комсомо111о,·1шii 

uрr11ш,зац11н, ка Ж ' \МО , 'IJICШI 

ВЛКСМ (1 том, ка~, 11а де. , ,е 

IIЫПОЛНЯЮТ ОНJ1 :~авет в. и. 

Jleн1111a « Уч11т1ося ко\lму1111:1му», 

как у•~аствуют в осуще~•rвле111111 

яел11чественны~ планов 11арти11. 

П porpaымoii ,tеяте.~1о1юсти 
KOM(•(IMl)Jll,CКIIX ор1·а.н11э1щ11ii 1Ю 

1ю;tr1новке к 1 1е111111схому юб11 -

; 1ею ('ТilJI() IIOCTaJIORJleн,te ЦI, 

КПСС «О 110-11 1 • 0 ; 1оощ1111е ro 
; \11я рождення B J 1a 1 t11мnp11 

И.1"11ч,1 Jle11w11a». VI 11.1е11ум 

цк вл кем. обсу . tuвш111'i RII 
11росы повышен11я рщ111 1<омсо

мо.1а о разв11т1111 ва жнeiiшJt\. 

oтpn,·.1eii 11аро 1 1ноrо \()эяiiстu11, 

11n1teЛ11J1 комитеты к(lмсомола 

11а : t11етшкен11е rлавн1,1:1.. рубе

жеii ; ta , 1ьнeiiwero под'ъема щ1 -

р1щ11огn хоая11ства. Особое R1111-
~1at111e , 1nлжнn бытт, у 1елен11 

вопросам укре11~е11пя реша · 

ющих y•1ar1·1ioв ПJ)OU360,(CTO:I 

Mflc10;11,1м11 1,.11а.лифищ1рова11ны1ш 

кадраЮJ, BO('Пl!Til НIIЯ у юно-

111е1i II Дt'вуше~,. BhJCOl<Oir ДIJC· , 

1111пл11111,1 тру;\а II орrа1ншова11• 
1юст11, соэ1rа rелыюrо, твор,1е1·-

1щ1•0 nт11nшенuя к ; \с.~у. бор,,бе 

r бесх11:1яiiственностью и 11а

ру111е1111ями 11орядка. 

Бnевымп центра,111 этоii ра 

ti,ны ; 1n.1ж11ы стат~. 11ервu'lнап 

орrаннзаu 11я. комсомол~.ская 

группа. llacк11 J 1Ы.o 1,,ачестве11но, 

эффект11в110 проiiдет :J1tecь 110-
nсрка, ка1н1м бу;1ет ее реаул.,. 

тат, BIJ MIIOГO>I 3i!BIICIIT от кoм

('0Mll.1bCkllX вожа,юв, от IIX 
умснш1 твор•rео,о 1rспо ., ,.,эова I ь 
<·ре,1ства 11 ыето ; 1ы воспитатель

~,01i работы. Необхо 1 111мо глав

ное Bfl\Hlaнoe ('ОСре д. ОТ()ЧJIТЬ 

на сооершенстоовании нндиои

; 1уалыюii работы с молодеж"ю, 

оп11раты•я на опыт 11роведен11я 

Ле111н1ско11 <·амопровер1.и 30 - х 

ro,100, пра~.тиковать систему 

JlСНИНС!<Ш( ;~а д ан11й, коnкреТНЫ'\ 

nорученпи по уl'плеН11ю режима 

:1коношtи, повышению Rачества 

11ро;1укцни. улучшению моло • 

, 1еж11оrо досуrа. быта. 

11rточником революционного 

ВJ\охновенuя ,~ля молодежu 

все, ·; (а были II остаются 11де11 

В. 11. Ленина. В этu ;11111 на 

Ле1111111'1<ом уроке «Но-ле1111нск11 

у1111мся KOM"YtlJIЭMY, rтроим 

м1мму1111а~,,,, юноши п деоушю, 

к110в~. обратятся к тсорет11-

•1ескому наследию великого 

ВОЖ ; (Я, l(ОКуме11там Н ПСС, 

трудам Л. И. Брежнева, i\PY· 

ГIJ'\ PYKOn«)itlll'CJICii Ш\JHIIU 11 

гоt·у;щрt"Тоа. Важ11:н1 3ана•1а 

k1.J~н1те1 ·о в комсомола , tонес ш 

, \О СО:JtННШЯ kЗ ЖДО\ ' () IOIIIIUJII 11 
Д t .' IIYШkll Г J ll1BIIЫC IICT()(JIIЧCC:KIIC 

IITOГU (В11жен1111 ШIШtii {'1 раны 
110 11ут11. указа1111Ому 13. И . 

Jlс111шым, 11е~1еркнущ11ii СВ1!1' 

е1•0 ж11ан11 · и революц11он11оii 

; 1ея · rе.11о11ости. 

1 . ,otlkpeтныii раэrооор о 11е • 

М\Х 11 с11ерше1шях KOM/'l)MOJI .. • 
tteп и мо11одеж11 со1•тон•rся 1н1 

обществеt1tю • щ1ш1т11чес:коii а-r

тестацr111 у•ШС1'1НIКОВ Лet1111ll'KO• 

10 :~ачета. Н11 аттестац1111 о 

1 • ру1111е. бр11rа ; 1е, цехе. колхо:~е 

1rJ11t на стройке юношам 11 де-

11ушкам щ1е : 1ст1Н11 · расскааат~. 

11 J \OCTIIГHyTO\I, О том , как11м 

знач11тел"ным делом, собt,1тием 

03щ1меновало 01111 лe1ш1trk11ii 

го ; \. l(a >1щый мо.1од11ii с1 ро • 

11тел1, 1(0001·0 общества 111щзва11 

взыскатель1111 11 · rребнвате.~ьно 

оне1111п, cвnii вк;~а ; 1 в 1~щее 

11ело коммуш,rтическо, о со:н,, 

да11кя. 

В<·есторон11е надо рассмо -

треп, в1,1п()л11е1111е 

11лекс111~х 1цаtюв. 

проана.111э11рова1ь 

Лll'lllbtX KOM -
kpttTlt'tC('l\ll 

11Сi\Остатк11 , 

п11м11чь юношам 11 ,1e11y111i.a~1 
намс · н,т" 11овt,1е рубежи. акт11n -

1ю 11спо.1ьаоват" за11ятня II спе • 

те~,е КОМ('ОМОЛ"СI\ОЙ ПOJIIIT[JЧeC · 

кoii у•1ебы д.1я эt.11ном~1чеt·к111·0-

р11с•1е·rа n об11снов1111ия нб11.~а · 

те.~~.ств на 3аверцн1ющ11ii 1·0;1 
11!1TltJICTKIJ. 

Р11по1>том парт,111, Р ◄ цмне о 

с11ер111ения...: мол01щ1ч> 11oi.011e• 
НIIЯ, \) том Bil ЖIЮМ, {' чем 

пр1н11.1а орга1111эация к з11аме -

11ательноii дa-rt>. етанст Всесо 

ю:~ное liOMC0M0,1bCkOC (•обра1ше 

« С нме11ем Лен11на, 1111;1 руково 1 1-
ством партм.11 - на труд 11 на 

по ; 1внr! ». На 11е~1 будут по ; 1вс 

J \е11ы итоги аттестаци11 11 <'11· 
щrали!'тuческоrо сорев1юван11я 

навстречу 110-ii rо ; юящ1111ы 1·0 
; {tlя рожден11я В . И. Ленина . 

Каждыii , 1ень прuбл11жает 

нас к ~11аме11ател1,ной дате -

22 анреля 1()80 года. Растет 

труJ~овой накал леюrнскоii 

ударной вахты. Пабирае • r тем 

пы соц11а . ~11сти'!еское соревно• 

ва1111е комсомол"цев 11 моло : 1е

ж11 под девязоr.r « Юбилею В. И . 

Ле,тна - достоiiную встречу, 

пят1iлетке -уд ар11ыii финиш», 

за право быт~. иаrражденными 

По 1 1етной Ле11и11с1юii rpaмoтoii. 

По веей стране звучат 110-
: щв11ы-е Лен11нскоii пове1ж11. 

Дело чест11 каждого комсомол1о -

1~а, всей молодежи оа11аме110-

вать I rО-ю rо;z~,овщнну ео 1 1ня 

1юж 1 1е11ия В. И , Ленина 1Н)вым11 

ДО('Тnженdями в тру ; \е, учебе, 

превратить 1980 1·011 в ro/\ 
ударноii рабо·rы, работы 110-

ле11и11сю1, по-коммунистическ11! 

Пролетарии всех ! 

из"аетс11 
t 1, XI, 1931 r, 

Оргаu XaiiбyJшиnc:кoro рай.ко111а RПСС 11 

paйunнoro Совета народных депутатов Бащ.кирской АССР 

.N'o 29 (5220) ЧЕТВЕРГ , !i мщ >та 1 !)80 r. 

На ударн,ой 
' V 

JLeNUNC'JCOU вахте 

Оправ дываем практическими делами 
l,o.1,1ci-; 11111 

,IН'ЩЯ.» ,lд 

rсзу:1 ьт птов 

1.11.1:--0,1,1 « liр пс11щ 

\tJ t'I IIJl(CШIC 1!1,1(01,11\ 

!JO ilt'C'J)LJC('!liiCЩJ~I 

C(Щ ll ,1,'11.IC ГIIIIL'!'IШM 1:ор~в1юваr1ш1 

о 1 !)79 ro;\y ШIГJМ il,,1C'II пер .,o-

) \ !IЩII \f Нр,КНЫ\1 зlf U\ICll('\I Сов" 1 D 

,\\111111rтроо РСФСР, ВЦСПС 11 

ра1·1·щнрuваст ,ту высокую 11а· 

1·ра;1у 1,31\ CГ JJ\ 1y;1 !< '\'J,l\,IICi'rtuei'1 

р.~бот(:"-ПО успе11111о~t)' 11ы110:111е1111ю 

3ад<11111i1 аавсршающсго IO)\a 11 

вct'ii 11нт11.~ет1, 11 

В 'JTI[ Зlt\ll ll! L' 

u не юм. 

ю111 ocofil'1111ri 

бо,:ьшую II OTl!("l'<'TIJl'lllly10 :J<t;\,1•1)' 
]1l'lllill()'I' pllf\1>·111111,11 ЖIIIJ01 IIOIHI,'\ 

'll'Cli!IX фrрм 0111r (J'J ' ШЧtlО tlOIIJl· 

\ГШОТ, '11 О В n О\! IIO!ll>OCC lll'. l'b.l)\ 

) lt) L'I,ать вре~1я 1160 у11у111с1111ш' 

rpy;нro 11nверснть. 

J 'p11 11111i:1.:ы1 О1~е11110.1н свою ра

боту .1:1 четыре I u 1,1 11ят11.1ет1ш, 

Д051p1'JL cжeДIIC'BtlO yu~ IIIЧ!IIJaJO'I 

11ро,1укт11в1юсть коров. Зи 1в 1 

чссяц а Т1;'1,уще1·0 1-о;~а нацоii щ1 

фура;~,11у 1 0 корову COC'ГIIBIIЛ 350 

1,r, а ва.1овое пр1J1131юдсrво 1861 

1le11пrcp1. Это 11ссr;о.1ыщ вы111е 

по срав11е11 11 ю с тем же nep110i\O\I 

прош 101·0 тода . 

Особенно ~на•ште:1ы1ых )ТПС' 

\ОВ Дot'TIIГ J,0 ; 1:1eк-rr11J ферм,., 

llnuoneтpuвc1soi'1 брнrа;щ, , 10Сiш1 

11 11r ikя 11адоя по -133 н мо:юl\а 

01' i<OIIOBЫ. [ 1·0 8031 .'1311,lЯL'T 

u11ыт11ыii iliШНJTI IOI IO!\ к. А. [ l в 

;1св. J3 фсвра :1с з; 1 1:сь 11нщ,е1ю 110 

252 1,r nт 1\Оровы 11 щ с р с;111е-

----•---

суто •111ыii yдuii С(н:Т11u11.1 8,4 r,г. 

l\онр1ш К.у11сы:1у Мут:1.1ова,, 

Гатьнн1 Гор,\ссва за это врt>МЯ 

по,1уч11.111 по 451-4[5 п, в том 

ч1rс. 1е в февр:1.1с 110 250 2-13 1,г. 

Особенно хочется отмет11ть 

01·рош1ыi'1 успех нетерана, 1, ав.1-

.1ера 01ще11а Тр~ довоii С.1аnы 111 

с·rепе1111 Лнны Амкrеевны Дан11-

,111нМ1. Она с бо:,ыuим стира111tе\1 

1 рудится с нервых дtteii i'Jtшовкн 

сr:ота П от l(']il<I\Oii 113 IQ зDl((1C'll 

... e1111ы.\ 1,орон no.1yчn.r1a 110 61 G 

1,н,юrрам,10в моло~;а, n том '111\',le 

в фt:ора:1с 110 365 кг. Заме•1ат~.1J,· 

ныii успох! /\ос11,щ11атrr1,11:10гр~м

~шuы11 ry·1oч111,1ii yлoii о cpr)\lle\l · 

О ф~111н1,1е "JTO llilёTOЯЩCe Щ1L'-

1ерпво, пр11мср ;1:1я всех. 

:'-'с11ешно t· 11остая:1е11111,1м11 ;1а 

д~•J~MII rнр, 1\.IЯСТСЯ 1,о.1.1е1..тпв 

. \11тш11 illlc~t111 ,10:ю•111nтовар11011 

фсрмь\. возг:,а о.1ясмыii ,ш.ru,(ыч 

с11ец1rа.111стом I !. С. Г:.всю1,оt1ым. 

011 ПО.'1)"111.1 ПО 36(1 1,Г МОЛО!iЗ UT 

коровы. :З . .есь :1у 1 1ш 1 rх показ::~л,: 

.ie1°1 в cвocii работе достигт1 

доярr,n Ма1 -1111ур \6;1~ 1,11ша, Ct1-

м11ra JJ:н11.1cтuarвa, .lюбовъ I ро 

·м·н,ова. Ша~н · 1111ур Баi'1бахти~ а 

на.1011в111ш, :н1 дв;~ ме1·ящ1 по 

453 390 1\1 МОЩJЮ!. 

Хоро11111х )'CJJCXOB 11.1 ,'IE'IJIJHC1,oii 

в.~хте 110Ci11m r cь м,:1хо.тые те.11~т-

111щы Фенн llr ·i'poвa, Ф11рн.щ 

Б11:1а.1ов;1, 1 l1111a Л1,11·1111<J., Гу;Jь

фаr Атанrу.юви, 1ю:rуч1ш1t111е 

от TC.'l!IT nроф11;1а tПOJJIIOГO 11е

р11ода по 820-630 1 раш1r,в 

сред11ссуточ11ого при веса. 

J CIICШIIO ВЬ1110,111ЯЮТ l'BUI! 

щн1:тш"1пчес1,111; обя3ате.1ьстоа 

r.o:,xoai~ыe t:BНIH)plJ. ~~(IJ)IHI 130,·1 = 
ж~111111а от 18:~ а<11<реп.1е1111ых 

cв1rнeii по:1учп. 1•J rю 135 rp:i~1'1011 

CJJC1(IIE'l')'TIJ'IJI01·0 IIJ)lll!l'Cil. Ba.1c·11-

11r11a Трофнмщ~:1 11u 417 1р:111-

110в о·, h:111,,\0i'I 113 165 t'Blll!Ci't. 

Эrо н N'11, •1 pj ,ювоii отжс:т 

Jipuc110:iнa ,1е11t·1ш\ ж11вот11ово;1ов 

на оысо~,:ую ,щ~IН.) 11х ,·р~ 1 \а о 

Чl.!Irl~JJTII\I I о~· 1\l'l'Я1'0J1 Ш{ l lf.lL'T-

\\11. С хорошнмп по1,азатс.1ю111 

011IL в~:тре•1ают .'ICJIIIJICHIIU IOU11.1(•ii 

н трu;111шюн11ую «1\р1с.11} ю суб

боту», 

Ю. ИШТАКБАЕВ, 

r.1110111,1ii :1001·ех1шк кол хо з а 

« 1\рас1юе знамя•. 

ит о ги 

со р евнования по 

благоустройству 

На первых се с с и я х С о ветов 

Gropo обl\оыа КПСС, Совет .\\л 

1111строн Бnu11,11рс1щ11 'ЛССР 11 

пр~>з11;111ум об.1аст11ого сонета 

профсоюзов р1ссмотре.111 nтог11 

соцнпл11сп Р1 есr:01·0 сорев11011а 1111я 

ropo:1011 µ paiio1100 респуб:11 11 ,11 

аа ,ч ЧILJce ll()OBC,'\Cllllc' работ 11() 

б.iа го }l'ТрМ1ству 11 • саш 1 тар11О\lу 

co; r cpжarrt1ю ш1~слен11ых пу111,то11 

эi\ 1 \" 1-н:~р•га.1 1 ()7() 1·011а. 

Iloб r~ll' l (','fHM\1 Пf)IIЭIJ~IIJ.,1 tpC,\11 

го110нn11 - трод Ок•гябры·кнi'1, 

rpl'дH р 1iio11nв - Ayprt1з11п1•1s r1 ii 

1,aiioн. J l\t n['JH'YЖ;\~111,1 щ•р(•\О 

;1нщ 11 е. Красн1,1с знамена с ш•р 

111н1Н 11рсм11ямн. 

В <Jltcлe ;1р,т1н pniinпoo отм~

,,~11:1 ,\0110111:111 работа 110 б.1а1·0 

y,·тroiic-ruy и XaiiGy.1.11111c1щ10 

района. 

Цели1тыil:. Состоя.1аrь первая 

ссс<·ня 1le,1 n1111oro се:1 ьс1s о1·0 Co-
lJl."Ta 11арод11ых де11утатоt1. Об
('уждсн вопрос «За,,а •111 :1С М i 1 сде.т1 ь 

ц~в Хаi'1бу.1л п11с1101 ·0 совхо~а в 

t:вя эl! с IIO('THIIOIJЛ('lllleM цк 
liПCC н Совета М111111 стров 

СССР «О допол11 11т с.1 ь11ых мерах 

,ro 110;11 отооне 11 nроведс1111ю вс

сс1111е-по.1еuьrх работ в 1980 
1 ·0,1у». 

Решены орга1111Jащ1011111.,1е uon-
pocы· 11абrа11 11uвыii сост:ш щ· 

1[(), IIIJП('Jl!,IIOГO ком нт ета В 1(0:IH-

чrcтue rе~ ш <1с1ювс1,, обр_а,1оuш11,1 

IIO("fllЯI IIIL Щ i<OMIICC IILI п утверж

деlll,1 1 pyn111.,1 ll'JJJ())\11010 HUll-
тpo.,я ... 

{1редсt'дате,1ем 11 с110,1комll ceJlь 

c1,ol'(J Соuста J1збра11.1 За1 · 111н1 

JI ур11сJ1амо1111а С11ф1111а, се"рс· 1 :1-
рем - Л10 µ. мим НикОJ1аеuна 

Горькова. 

* * "' 
Мака11, J l:i op1·ar 111 31щ11011110 ii 

C~('CJ/11 fv'laкa11Cl(OlO CCJl bCliOl'O 

Совета деnутат1;1 обсу}-\11.•111 ноnрос 

«Задачи сельского Сове:rа по 

обс·спс•1е11 11 ю успс1111Jо1'11 вы, \ 1:1 
JIC IIL! Я co1щa:l11l'1'IIЧCC I \IIX OUЯ,Ji.\ 

н·: 1ь стн, IIJ111l!Я' l 'ЫX тру,1,~11 1~ 1,амн 
1 J\\ ·11,:111ci;oro ('01 1 :(rдп» 11 наор;~ . 111 

110 \Jbl II COl''l':I 1$ Jll 'IIO.lllll l't', 11,11()1'0 
1,ом 11т ста. В rrcro вош:111 семь 

11с11у·1·атов. Председате:1см 11r110,1 
1щ~1 а се.·1·ьс1,ото Совета н абрана 

3имфира Каюмовна Нураева, 

cer;perapc\l Лена дхметва J 1е -

е11на Валеева. 

* \ * * 

Галиахметово. 1 la ор 1 ·;1н11зпц 11 011-

11,Jii cectJJ II А1,1,ю:rоuс1,що се:1ь 

c1,oro Совета 11арод11ыс 1ыбр111-

1111r,11 o(icyl\llЛII ЛO("l'::JIIOl!/ICJIIIC I LК. 
1(1 ICC 11 Совета ,\. 1111111с"1 · 1юв 

<.:ССР 11 131 ЮПС «О J\a.пь11eiir11cм 

у:1уч111с1111н 'Г l) YЛOIIOii Дlltl(I I Jl,,111-

111.,I U co1spaщC:t1 1!II T<"'-Y'IC('TII 

1•.Ji \ poв в 11арпд11ом ~о:н1ikтве» 11 

начет11 ш .1t1д:.~ •щ 110 его 11peTl)U· 

р~11 1п о. Тш,же 11:1Gpa:111 нооыii 

состав 1r с110:11111те.1 ь110 10 1шмr.1.тст,1. 

Гlрс;1С< ' \<.1ТР.1см 11:абр:111 Булат 

Шaiiмap ,. 111110R11•1 Б11кбо!I, t'Ll\рс

т.1рем- К1r111,яб11ка. Кут11у1·11Ji11}\е

евна Ил~.бакооа. 

Хорош н мп 1101iа:1атс;1ям11 ~авеrш11J1 1979 1 · од kО,1.~с 1 {т11в Та rыр

узю,с~;ого rор 1 ·онnго предп1111ятия. , Гот1овоu. 11.1эн тооарооборurа 

выrюлнеп на 121, 1 про 1 ,е11тн. Это самый Rыco 1 шii пою1:Jате,1ь средн 

торrовых пре,(пр11нт11ii p,1iio1111oгo пт реб11т ~.ты· 1 щго обществ~. 

I !а прошедшем 11ei(aiшo общем собраш111 r,о.1. 1 1епняа за достн1·11}'

-rые ус1щхи торгооому 11редnрirятню бЫJIО вруче110 11ереходящее 

Н:рас.11ое знамя раiiкомз. Н.ПСС II исnою~ома райо1111оrо Совета на

родных дспут.атов. 

11 .'\ С ! II IM I Ш: занс,1,ующиii отде.1ом про11аrанды п аrп1'ац1111 рай

кома КПСС С. 1'. 13уранкаео нрр1ает д11ре1<·rору торгового пред

прнятпя II. :1. I 11!1Шфорову переходящее Красное :1 н амя. 

Фото В. УСМАНО ВА. 
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• Поздравляем! 
За ударный труд в ч:етвертом 

году десятой пятилетки группа 

молодых тружеников района, 

комсомольцев, _ секретар е ~"~ коми

тетов комсомола награждена 

знаком Центрального К.омитета 

ВЛRСМ « Золотой колос». Среди 

них из Акъярского совхоза шо

фер Ахмедьян Туляшев, меха

низатор Владимир Полубояров, 

секретарь комитета комсомола 

Ишбу л ды Искужин, механиза

торы совхоза «Степной:.-Аэат 

Турrаев, «Маканский»-Авхадей 

Мамбетов, и секретарь коми

тета ВЛI(СМ соВ1Хоэа «Хайбул

линский» Внчеслав Суходолов. 

У развернут~rо 
знамени 

республики 
В конце четвертого года деся 

той пятилетки за ударый труд' 

на уборке урожая большая 

группа молодежи района за

воевала право сфотографиро

ваться у знаменJJ республики. 

В настоящее время фотогра 

фии готовы и на днях Хасан 

Кудабаев и Ильд1р БЭJи'ыбаев 
из 1<одхоэа 11м е ни Фрунзе 1 
Урал Кусяков иэ Тана-

лыкского совхоз а , Да-

мир Аллабердин из колхоза 

«Новый пуь», Владимир Полу

бояров и Ахмед ь ян Туляшев из 

Акъярского совхоза, Анатолиit 

Медведев из колхоза «Rрасны11 

доброволец» и Владимир Ра

достев из Хайбуллинского сов

хоза получ':lт фотографии. 

ЗНАМЯ ТРУДА 

Впереди

kом сор г 
Встав на }Мrную вахту в 

честь 110-й годовщины со дня 

рождения В. I 1. Лешша, . хоро 

ш1~х успехов в труде добю1ся 

скотниr, колхоз а 11мени Лешта. 

комсомолыжиi'I вожак Ива -

1ювской бригады Расу.т1ь 6'111(-

бов. От 195 голов молодня!{а 

крупного рогатого скота 

за 1979 год он при обя-

зательстве 700 лолуЧ1Iл 

от каждоrо ло 866 граммов 
среднесуточноrо прпвеса. Не

плохие резул ь таты труда у 

комсомол ь ца и в январе, фев

рале этого rода. 

С. А Б Д УЛЛИН , 

Передовики пятилетки 

Доверие оправдывает -

I(огда Ульм':lскул Байгабулов 

бы.т1 школьником, мечтал после 

ШКО.тIЫ поступить в уч:илище. 

механизации. Окончил восемь 

классов , но то одно, то другое 

парню мешало осуществить 

свою мечту. и тут Н"IСТУПИЛО 

время [lризыва в ряды Совет

ской Армии. 

К:огда на призывном пункте 

его спроси.т1и, хоч.ет ли · быть 

танкистом, у него от радости 

язык не пошевелился. Неужели 

это мне, вдают такой 

вопрос. У. Н. Б ' айгабулова эа• 

числяют курсантом в шко.т1у 

танкистов. Быстро проходит 

время . Школа окончена. В кар

мане удос.товерение механика-

водителя. Он едет в новую 

<rac'l'ь, принимает бо , евую ма

шину. Напряженные дни уч:ебы 

на танкодроме, тактически" 

занятиях. 

Вот и окончен срок службы. 
С радостным настроением Уль

маскул едет домой. 3нает, что 

его ждет нелегкая, но почетная 

работа,, хлебороба. Ведь он 

танкист и не просто танкист, а 

м · ехавик-водитель танка, а танк 

куда сложней любого трактора. 

Теперь в родном коЛl~:озе ему 

доверят трактор. И он не 

· ошибся. 

3акрепи.т1и ему сначала ста• 

рен ы <0го дэтушку>, д.т1я про 

верки прочности. Но проч:ности 

комсомольцу Ул ь маскуJJу Бай

гаqулову не занимать. Все . Ч'I!О 

nоруч:ал бригадир ~ делал - с 

бол ь шой старател ь ностью, хо

рошо и в срок. А потом, !(Оrда 

в совершенстве освоился с 

машиной, стал не только 

выполнят ь , но и перевыполнять 

сменные задания, С хорошим 

качеством пашет зябь, аккурат

но ведет посев, Одним словом, 

во всяком де.т1е qувствовался 

почерк таюшста. Ero ставилrr 

в пример многим тракторпстам 

не только бригады, но п всего 

колхоза, лоощрали. 

Когда ста.~о известно, что в 

КОЛIХОЗ поступает новый трак· 

тор, правление колхоза реши. г ю 

заr<репитъ его молодому ме.х:а • 

низа тору У J1 ь мас1<улу Байгабу 

.т1ову. И не ' ошиблис ь . У. Ба1·1-
rабулов вместе со своим на

парником И. Шариповым на 

втом тра1<торе добиваются высо

кой , выработки. Сейчас они 

заняты на подвоз1<е кормов к 
местам зимовки CJ{OTa. Стре-

мятся, чтобы вместе с другими: 

тра!{тористами в ближайщие 

дн'и закончить эту работу, В 

ус;ювиях rорно-лесно11 зоны, 

, к тому' же при глубоком снеге, 

это нелегкое дело. Да 11 рас

стояние более 1 О 1ш. Но они 

ежедневно делают полезное и 

нео5хо,щrмое дело для жнвот

новодов Уруабаевской бригады 

1<олхоза имени Салавата и за 

это получают бол ь шую благо

дарностъ. 

Т. ЯИЦI { ИИ . 

нл сним · кЕ: У. п. Байt'а-
булов - траtпор11ст 

имени Салавата. 

l(OJlXOЗci 

6 марта t 980 r. 

НАШ А НАЗИФА 
Молодежь А1и,ярс1<ого дома 

бытовых услуг rотов1пся дос

тойно встретпть 110-ю годов

щи11у со дня рождения В. И. 

Ленина, вносит болъшой BI<MIД 

в успешное выполнение район

ным лро11зво11ственным управ-

лением бытового обслужива

ния пла _ нов те 1 <у щ е 1 '0 года и 

пятнлетки в целом . 

Коллект и в у нас в осиовном. 

молодежный, трудолюбивый. 

Но особ о хочется отметит ь На_

зифу Каримову. Двадцат и лет-

ней девушкой влилас ь она в 

наш кол.т1ектив. И вот уже 

шест ь лет он а в числе передо

В И J{ОВ соц и алист и чес1юго сорев

н о вания, ежегодно"' пе р евылол

ня~т до!'еденные задания. 

Работала мастером-швееi'r, а 

после ок о нча't 1 ия 1<урсов повыше

ния профессионал ь ного мастер

ства зарекомендовала себя хо

рошим за1<ро11щлком в швеf1ном 

цехе. Работу выполняет ак

куратно, за1<азч юш довол ь 11ы 

ее работой. • 

Трудовую деятельност ь На 

знфа Ф айзущювна, со<1етает с 

активной общественной рабо- -
то11, Она иэбра11а членом мест-

вого комнтета профсоюяа, чле

вом JИЙОIНЮГО 1<0Мl1Тета комсо

МО,1!1 , а,,т11в1rо участвует в ху

дожественно1 · 1 самодеятел ь ности 

раu:он1101 ' 0 Доыа J{ул ь туры. В 

прошлом году по нашей ре

rюмендации II. Ф. Карим о ва 

вступила в ряды Коммун и ст11-

чес1<0ii ларт1ш Советского 

Союза, 

И вот новое доверие. Код

лектив районного производ

ственного управления бытового 

обслуживания населения выд

винул На з ифу Ф айзулловну 

кандидатом в депутаты., а 

изб11ратели: Гагарпнского нз-

бирателыюrо окруr<1 един о душ-

110 отдз.лн за нее свои гол о са, 

и з брав ее депутатом районн о го 

Совета народны~< депутатов. 

Пожелаем же Назифе да.11 ь 

нейших успехов в труде, ак

тиввого участия 13 обществен

ноii жиз111r, личноrо счастья. 

М. Г АЗ И З ОВА , 

сек р ета рь ко мс -омо л ь с кой 

о р га н и з ации РПУ бы то в ого 

о бсл ужива ни я . 

1 IЛ CI ЩМRЕ: мастер-унпвер

сал Н. Ф. Н.аримов!l. 

Ф ото В . УС МАНОВА . 

м 
ОЛОДАЯ ТЕЛЯТНИЦА 

ордена Ленина Матраевско~ 
го совхоза Надя Лук11янова 

работает ю1 ферые сравнитель

но недавно, но трудовое нас

троение• отношение к своей из

· бранной профессии ставят ее 

рядо1,r с телятницами с бо.т1ь· 

шим опытом работы. 

Перенимая опыт наставников 
НО\. еще не предел возмо>1~ос

теii молодой телятн1щы. 

Быть телятницей-это значит 

возл~жи:ть на себя оч:ень - хло

п о тливое и ответственное дело. 

Новорожденные тел.ята, а их в 

I'руппе 45 голов~ требуют свое

временного ухода, чистоты и 

нежного, ласкового отношения 

со стороны телятницы. От это-

1'0 зависит здоровье и весь 

цикл их дальнеfшrего развития. 

Трудолюбие,требователъность 

к себ~ любов ь к профессии

эти !Характерные черты обеспе

qи.т1и Наде хорошие результа

ты в социа.т1истическом соревно

вании между телятницами с о в

хоза. Хотя показатели средне

суточного привеса не превы

шают показателей опытных те

лятниц, Надя не падала духом, 

• 

ведъ опыт и успехи прпходят 

не сразу. Главное не пренебре

гать еоветами• rrастав11111(0в, 

обогащат ь опыт методами ра

боты передовых телятниц. И 

вот _ первый успе~х. Надежда 

Лук ь янова в 1978 году 110 

итогам социалистического со

ревнования молодых живопrо 

водов признана лучшей моло

дой телятюrцеu и награждена 

дипломом Цl( ВЛКСМ. 

С неплохпми успехами она 

закончила 11 1 ~79 год. 

Нача.т1ся год 1980-li, год 1 !О 

. летнего юбилея Вл~димnра 

llлъпча Ленина, 3авершающий 

l ' од десятоr1 пятилетки. Как 11 

все живо · rноводы, Надя взяла 

сощ111.т111сти,1есrше обязатель

ства - пол уч ать за год средн с

суто•шый привес по 600 грам
мов. Прошлл два месяца, 

ре~ультаты · о т р а д н ы , 

среднесуточ~rыii привес с ост ,1-

в11л 725 граммов. И это, конеч-

Что же, взят хороший старт 

JJ новом трудовом году. Код

л ект11в ж11вот1юnодов отдс.~е -

1111я п совхоза знают, что На

дежда не подведет 11 добьеrс11 

еще бо . 1 1ыш1х усnе 1 хов в •rpyдo

пoii II общественноi\ жпанн JJ 

будет 11римером для моло,:~,ых 

т руж е 1111ков совхоза. 

Г. ГА БИ ТОВ, 

секретар ь комитета ВЛ КСМ 

ордена Ле1111на Мат р аев

скоrо со в х о за . 



6 ма р та 1980 r. 

Совещание актива 

объединения ,, Союзмедь '' 
24 января в r. Верхняя Пышма Свердловской области 1•uстоялос 1, 

совещан и е актива nредnр11ятиii Всесоюз н ого n р омышлен1ю1·0 о бъе

ди11ен11я «Сою:s~ 1 ед1,•, но котором подведены 1 , тоги выnолне н1 1я 

11.ншов II t·оц п алuстическ11х обя;Jател 1t ств :,а 1979 год. 

ll a совещании было принято обращен и е ко всем р аб очи м, 11н же-

11ерно-тех 1111 •1еск11м работникам и служащим r1 р едпр ия т и ii li о р га 111i 
зац111" 1 Вrеrоюано 1 ·0 промышленного об1,ед и нения «Сою:1 м ед 1t », 

Н иже 11убл 11 куется зто обра щ ен 11 е. 

об 
У Ч АСТ НИ К ОВ С О В ЕЩАНИЯ 

р ащение АКТ И В А ПР Е ДПРИЯ Т ИИ 
_ В СЕС ОЮ З НОГО ======-="--"=~-..--:==-= 

II РОМЫ Ш ЛЕН Н О r ·о ОБЪЕДИ Н Е НИЯ «С ОЮ З М l: ДЬ » К') 

ВСЕМ Р АБО Ч ИМ, И НЖЕ Н Е РНО -ТЕХ НИЧ ЕС КИМ РА

БОТН И КАМ И СЛУЖА ЩИ М ПРЕДП РИЯТИИ И ОРГ ,\-

НИЗА Ц Ий ВСЕСОЮЗ Н ОГО ПРОМЫШЛ Е ННОГО 

ОБЪЕД ИН ЕНИЯ «СОЮЗ М ЕД Ь • 

~·1111;1,ж•11wе 1·овар11щ11! 

В 0Gc1"\IIOB1,1.: 60.тыuого 110.н1• 

·111<1tc1,01·0 11 1 р1·,1овпго 110 л,р1111, 
111J;ша1111111 о реше1111яш1 11онбрь

,·1,01 о (1\17!1 1.) ll:1e11y11,1 llK 
\,\iCC. IIЫBO;\a\111, IIЫCl\aзitlll!ЫMII 
1·енера.1ы1Ы\1 се1,ретарс-.~ ЦН 
f,ПСС, /1 l)l'i\CC,'\il 1 t'.'ICM f 1[1!'31! 

:111ущ1 ВL•rхов1юп1 Совета 
СССР тон.1р11ще,1 ,' !. 11. Брежнl~ 

l!bl\l в L'ГО ре,111 111 ll.1e11yмc, 

coвeTChl!li 11аро;1 В('Т\'1111.'1 IJ IIOl'· 

.1е..1ни ii I од ,\есятоi'~ пят11:1ст~,.11. 

l lачв.10 1 !180 10,ta анаменует.:я 

uыдающ,rмнся событ~1ямн u жп:1нн 

11а111е11 ,:1 rн111ы nыборами в 

13cp\OIJIIЫt' Сонеты сою:шых 11 

аuтон<1ч11ых респуб;111к 11 местные 
COBL'Tbl ll'JJ)QДHЫX ;1е11утатов 11 

праэднпванием 110-ii 1одовщ1111ы 

('О ;.111я роА,дении В. !J, Ленина. 
~• (011етс~,.их .1юде1i стало тра 

,1,11циеii встре,,ать а11а~1ена

те.1ьные даты трудовыын подар 

;;ам11. Мно1·ие тружен11hп цвет

нои мета:1.1урГfШ, В том , , нс.~с 

\1,5 тыс. трудящихся предприя

тий II орrа1111ззц1111 Союзмеди" 

приня.11r обн3ател ь ства выnо:1-

н11 rь 11ятилетн11ii план к юбнлеii-
11оi'1 ;\нтс Ил ь нча. 

На все,х предприятиях нашей 
подотрзст, раавернулос,, Все

еоюз11ое соц11злиспР1еское сорев

нование ;1а r1альнейшее повыше

нпе эффектпвностн про,rзвод

ства и качества работы, до

срочное выnолнен1н~ задани11 
1980 ,·ода II nятилетю1. в целом. 

Пf\ОЯ1JЛе1111е1,1 BЫCOhOii соэна-. 

те.1ь11ост11 в решен1111 этих задзч 

яв.,яется ПJJИНЯТИе МIIОГТ!МИ бр11-
1·:цаМ1{ п 11ередов11ками произ· 

BOДCTIHI IJЫСОКИХ обяаательств, 

11riпp:iuлe1111ыx на дальнейшее 

по1Jt,1шс1111е nропзводительност11 

тrуда, более полное пспользова-

11uе внутренных резервов, ежесу

то<111ое псревы1ю:1не1111е rмс1111ых 

:~аданнii. 
!-11 многих nреднриятиях со-

рrв1юв:11ше развертывается 11од 

;(свп3ом «1!11 одного отстающего 

рядо\1», «Выполнять n:1ан ме1н,-

11111м составом брнrад:о. 

l la со11ещ!l111ш актива ПP!IIIЯ rы 

<·оцш1:111ст11ческне обя.нте.1ьстuа 

в 1~е.1ом 1ю объедпнснию «Союз• 

,1е:1ь», предусматривающие ;\о-

110.н111те.1ы1ыi'1 выпуск зна•111тель-

1101·0 • кот1•1ества рафп111трован-

11оi'I MCi\H, cep11oi'1 hl!C.10Tbl. MII· 

11е1н1;1ы1ых удобре1111i1, п11р11тных 

KOilllCIITpaтoв, по:1учсн11е ЖOIIO 

щ1чСL'liОГо ·:1 ффекта пт в11с1рении 

,1(•ропр11яшii нonoii гех1111к111 

11.1}·•11юi'i 0JJ1;11111;1a1щ11 тrуда, ра-

1111011•1 J 111заторс1шх прс;1.1оже1111it 

11 • 11:ю6рl'тен 11 ii в еу~1 мс oho.10 20 

м:111. pyб"1ci't, обесn.(••111ть ·; i-0110 

~IIJI() 21i ч:111. l(flT'I. ,:IL'l(lf10:mer 

1' 1111, ().7 Tbll' 1'01111 )l':IIJBIIOl'O TOII 
.11111а, :35 ГЫ(' l 'Ka:1 1 e11.1oвo i i 

JIIL'J)l'l\11. 
Coиt•Щ,lllllt' ;11,т1111а llf)C1(П!)lf!I 

r11i'1 ВПО « Сою:\\1еQь» 1 · орячо 

11о;церживае1 11н11ц11ативу пrаво-

ф.1а111·овы\ coц1 1 a:IIICTll'ICCl{()Г() 

сщJе11нов111111я 11 11р11зывает все 

1,о.~.1е.кт11вы IJl(.1IOЧ' l !Т b t'Я 11 ЭТО 

11се11~родное движе111 1 е. Мы обра
щаемся к рабо•111м, п11женеrно

тtн1111чесh11'1 rаботн111\ам 11 с.1у-

,ка1111ш. ветеrанам rруда 11 ~10-

. ю;1сж11, hO uсем труже1111кам 

ЩJ('д11р1 1 ятnil Союам.ед11 с при

.1ы1юм еще шире развернуть 

colt11 а.1 щ·тпч ее.кое ,·оревн.ован нс 

.1а достнжен 1 1е новых, бо.1ее вы-

СОhП\ по ~,. 1;Jатем 1 1 R rаботе, 
;1осроч11ое 13ыполнен11е заданий 
11 со1111а:щстнчески \ обя;1атель

ств 1 !180 года 11 десятой пятн-

1етh1 1 в целом. 

г.~ав н ое вним11н11е необходимо 

,·осредоточить: 

на развитип сыр ь евой базы, 

на полном .испол ь зовании мощ-

1юстей рудниhОВ з:~ счет без
условного выполнения плана 

вскрышн ы х и горно-подrото

в1пельных работ, улуч ш ения 

использования гор н ого о бо р у

дования; 

на широком распространении 

передового опыта, новых форм u 
нстодов работы, способству

ющ11х повышению пропзводител ь -

1юсти труда; 

нз последовател ь ном осуществ

,1ешш режима экономи и , рацио

нальном использовании сыр ь я~ 

матерuат,ных II фин:шсовых 

ресурсов; 

ш1 решнтеJ1 ь 11оii бор ь бе с 11 а-

руше1111ями трудовоi\ д и сципли

ны, разгильдяйством 11 расхля

банностью, со~да1111u обстановки 

uыcoкoii требовател ь ност11, ор

ган11зов111ности, творческого от

ношения к делу во всех коллек

тивах. 

lkeм необход и мо 11ом1111т1, я 

руководствоваться у~,.азанием то

варища Л. И. Брежнева: «Пусть 

1\l!Ждыir, ;;то стоит у станка, 

труд11те,я в поле ит, за '1ертеж-

11ым столом, сnрос п т сс6я: а осе 

.111 011 сделал, чтобы работать 

nро11зводnте.%11ее, 1-1чественнсе, 

::1ко1юм11ть матер11а.%1. нс тратить 

попусту время». 

Выrажаем твердую увере11-

ноrт ь в том, что все ~<ол.1ективы 

rorняhOB, обоrат11те.1еii, мета.1-

.1:~ ргоn. химнhоо все труженики 

МС'д1юi'1 пром ьi111.1е1111щ·п1, оста в 

на удя рную шнту 1 !180 .года, 

1111ес1т ;1ocтoi'111ыii 01,:~:ц в Y"P~II 
, lt'IIIIC MOI ущrствн 111111(•ii :1юб1 1 ~юi'I 

Ро 111111,), 11 OC\' 1 1\CCТII.IC!llte 11рог

ращ11J ХХ\' ('Ъеца KI ICC. 

----

" 

llKO J !AП ФL!(ОРОВ/IЧ ГОРl)КОВ работ :1 L•1 в а11101а р :1,к1· 

Ха ii6y : r.lllll('li0ГO ('/)!Но:13 01(0.'IO 'ICTBl'J)TII B('l,a 011 110:1 ь зусТL ' Я 

3:i('.1~',i(L• IIII Ы\1 al!TOJ)IITL ·1 ом 11 l\i!K 11аста1111111, \IO,lOi\('il\11, 11 l(ilh OIIЫ 1· , 

11ыii fJU)\111е.1ь. ~·дapl!Hli KOMM}'IIIICTIIIJ('Cl(Ol'O тр~ ·д1 l'оры,011 ycllt"lllll(J 

р:~ботает 11 13 з :111t-p llHIIOЩC'\I J'O '\) деt'ЯТ/111 IIЯTll,1!.''11,11, , \ОСГIIГ3И хоро 

UIIIX l!Oh<1Зa·1c :1ei'I 1 lloфPp lll'\11IOI '() 1(:111\'('IJ на l',)\1()('BH:ll' 311 Гl :1~,-1 11 

\l llll}'ll fll('M ГОД) C)\t•:111,'I I J7217 f(JIIIIП· I\IIJIOMl'TJ)OB IIJ)II 11, lilll() 8Шi30. 

11111-,0:1111i Ф(•,\оров11•1 11rOJ\IIOlif1ilTIIO IIJH~\I IIJ)Ol\'1,ICИ ll('ll l llкM 11 110 . н1р1,а• 

MII 1f 11a1·p11,h,\H:11·11 110•1€lllbl\lll rp:1MOTil',\II liомму1111,··1 l " opьl,011 ив 

,JИL • 1~11 ill llTilTI/JНJ\I Cf'l',lll во,111те:1~11 illJГO\ilMO\'l!.l,!011 

Ф ото В. YCMAIIO BA. 

ЗНАМЯ Т Р УД А 3 ст р аввца 

• А юди д и сц u nlt ин - ы 
V 

8 Ъl С О 'КО U 

Благодаря ~, З ОJIОТЫМ" рукам 

; la. очrнь м1101·ое зanlll'HT от 

) рон11и соа11ате:11,11опн, 11обро

L'овест1ю,·п1 11 трудо.11061111 тр) 

il\("IIUhOB l'OI\\Oзa, от IIX уме1111н 

11 а11а1111н.· от орга1шзоuа11воrт11. 

Вот, " примеру, комбаi'1110-

1 \HIIICIIOJ)TIIOC .1ве1ю 1\1,щх.ата Ха

ф11зо11111Jа l'ахмнту.мива. В ~t·o 

С<Н"1"11Н' \;1('1,C il ll)\J) Jl('IIIICOIJll'I 
\юt·I\. В 11 1-,тор l l1ш11он1!'1 Арта 

\J011uв, В111,тщ1 li\';1ьм11,1 В11111вцсв . 

13 ЗIIC'IН.' Ч('ТВСl)О. ,\ JIJ~IO;tOTll.11J 

J\('L'I о 01111 60:1ct: (j;\ ТЫСН'I цент -

11('\101! .1~p1i:1. ::~то 11ит:1н часть 
IJ('f'l'f) IJil,'IOIIO l'I) t·бора .н.-рна IIO 

сщ1хu,1у. Ес.111 бы вt·е та" 11або -

1 :1.1 11, ,ю;-к1ю быдо бы 11а~10.1ов1111) 

L'Ol(\HITII I ь l\()~1б:1ii11011ыii нарh. 

Э10 1tC'\:tllrtз~11011ы с fiо.1ьш11м 
,•1·a,l,l'"1 11 UllblT<)~I paU\ITbl, !' 

RЫ{'ОКИМ со 11!81111t' 1, Л.11:кrи11;ц1 

\ юев )" 1 аr т1 1111, BL•.1111,011 On·-
'l l't'TBCHH(1i1 в о i111ы, к:111а:1Рр op-
,1L' IIOB trpac н ori Эмцы, Гр) ;10110-
ro Красного З1111м 1111 11 , 111or11x 

:\/едалеft. \\ ид ат Pnxмa1y;1m11t 

11С'рвоцелиннвк, мшалер орденов 

.1е1111на II Т р удового l {pacнoro 

:!11аме1111. Виктор Вшивцев-пер

u оц ел ин н и к, меха1111затор с бо.11,· 

ш и м с т ажем. Ви!'тор Лрт.~монов 

-опытный ма.'tn1111з:пор, кавамр 

ордена Тр удовоli С.1авы 111 сте-

11ен11. О нн у•1аствуют на посеве, 

в обра6от1'е по, , вы, на ра=монте 

тех1111ки II друrнх работах сов

,'(озного производства. А в жар-

1,ую пору ж,1твы пп1,азывают 

об р а з ll ы самоотвержс1111оrо 

тру,\а. Ta1,oii 11 .1. 11. l{у;п111е11ко. 

tJ1111 , 1,ак говорят, мастера 11а 

все руки, ) 1111:-. руьн .ю:ютыс, 

et1,eroд110 добнваютси .1у чш11х 

рс.1у.1ьтато11. 

l lмc11a 11ередо11111-,ов меха1111аа-

1 opou можно продо : 1жит1, и 

; 1а.1ыuе . Это тpal(TOJIIIC'Tbl·.\13\IJll

lll[CTЫ Ю-.,а,·р Фаа : 1ыев, В. В. 

1,у:шh. Ш. ,\. КарJбаев, Ш. ,\\. 
J lафикоu, А. 11. Савче111(0, С. С. 

liанпооа, шоферы Г. М. Су.па11-

1·у,к1111. Ф. г. Ч11СТЯhОВ, токарь 

Р. С. 1,анпов, с.1ееарь Н. И. Сто

ловоi'I, сварщ111ш С. С. Саптаров . 

Р. Я. Д1ruров, Ф. А. Тугузбаев . 

01111 выполнн,ш обЯJtlТСJJьства 

1U79 1ода 11 11.1а11 •1етырех лет 

IIЯ'IJl ,' ll'l KII на 130 1 ~() ЩJtще11 -

rон. 

Сред11 ,IШIJOTIIOB{)J\011 ДOJJГ!le 

10;1ы безуnреч 110 тру I\ИТ('Я 11 идут 

ВПL'JIСдн соревнующ11 \('Я чаuаны 

lll. 1'. , \\амбетов, А. 1·. ! аб11тов, 

С.· 1 kянбаев, сhот1111к11 110 У1'<оду 

за мо.,одняком 1<рупноrо рога

·1оr о скота Ф. Акъю,1оu, Гудьдар 

11 Рннат Т,тлыбаевы, Тамара u 
Ынханл Панковы и дру,·ие. 

На 1шх равняются остал·ьные 

рабочие, овп охотно делятся 

сво11м опытом 11 передают его 

молодым рабочим. 

)\'спех дела во многом зависпт 

от правильноii орrанJiзащrи тру 

.:.\'1, от мер морального 11. ма

териального поощре1111я. На-

11р11мер . В lll)OШ I IOM ,·оду \Лебо

робы совхоза значите.1ь11О у.~у•1· 

шию1 ку.1ьтуру земледелия, 11~ 

убор1-,с урожая работаю~ no 

1111атовс1(0му м ,ет оду. Н вот ре

.1vльтат: 110 22,6 центнера с rек 

т-1ра , Jерна полу•1е110 с каждого 

гектара, n:iaн продажи l{Леба 

госуi\арству ныполне11 более чем 

на 180 11роце11тов. Б.1агодаря 

вне;\ре1111ю передового метода 

t'Одержа1шя 11 ухода за молод

llЯl(ОМ крупного рогатого скота 

п.1а11 продажи мяса государств~ 

выrют1е11 более чем на 11 О nро

JLентов. 

Коллект11в совхоза на завер

шающf1й !'Од принял 11апряже11-

11ые обязатеJ11,с.тва по производ

ств} и сдаче сельско,хоэя/tствен

ных продуктов. И вся орrзи•эа

·1 ОJ)Сl(ЗЯ., ПOЛJ1TIIKOrBOC!IИT8TeЛl,

H3Я. работа сейчас направлена на 

обоб.t.\енне 11 р~спространенв:е 

передового опыта, повыщеи•е 

уровня э1<011омических вн11н•li 

рабочих, совершенствование, ор

rа1111эацш1 труда, укрепление 

трудовой дисци11лины, совершен

ствование мер морал~,ного 11 

материального стимулиров3ния 

с тем, чтобы досрочно выполнить 

3адания завершающего года и 

llЯTИЛeTKlt в целом . 

М. КИЛЬДЕБАЕВ, 

председ.ател1, рабочхома 

Маканскоrо совхоJа. 

В опросъt 

Колхозным 

управления 

V 

строикам-расти 

В середине февраля этого года 

в райцентре состоялось заседа

ние Со в ета у п олномоченных ко.1-

х о з о в-nайщ и ко& Хайбуллинс1щi'! 

межколхозной строительной орга

низации, н:~ котором с отчетом 

о работе за 1979 год выступил 

председатель МСО К. Г. Муста

фин. 

В отчете отмече110, что за мно

гие годы существования меж

к о л,хозная строительная орrани

зацня впервые вынолнила годо· 

в о й план строительно-монтаж

ных работ. По генподряду пр11 

11лане 500 тысяч рублей выпо.1-

нено работ на 586 тысяч, ИJШ 

на 117 процентов. СтроитеJ11,стuо 

собственными силами nыпот1е110 

на 11 J,8 процента. 

За от<1ет11ыfi год проделана 

оnреде.1с1111ая работа по внедре 

н11ю новой тех11ики. Почти на 

каждом объекте внедрена малзя 

механизация по приготовленню 

бетона 11 раствора, погрузке 

инертных мэтер11алов, при1111мn 

ются меры к ул~чшенню органа
зац1111 труда. Поэтому увелич11-

лась выработка на одного ра

боtJего. При плане 6632 руб.,,я 

выполнено работ на 6868 рублеii. 

Од11ако, К% отметил11 rJ1an111,1ii 

ннжснер- строитель управления 

сельского хозяйства райисполко

ма Р. С. Турумтаев, председатель 

колхоза «Н:расное знамя» А. А. 

Хусаинов, заместнтелъ председа

теля исполкома райсов·ета Б. Ш. 

Тукбаев, председатель колхо::~а 

имени Н:ат,нина Ф. К Ку.%снн

баев, несмотря на достигнутые 

успе~хи в работе МСО есть еще 

много 11едостатков. В частности 

бьшо указано на то, что ма.~о 

Удtс:ляется внпма1111я развнтию 

производственной базы, стро

ительству жн.1ья. А ведь к концу 

одu1111адцато11 пит11летк11 плани

J)уется yвeJ1fI"r1пr, строnтеJiьно

монтажные работы до 1 млн. 500 

тысяч рублеii, т. е. ПОЧТJl в T}JII 

раза больше, чем с•rроят в нас

тоящее время. Поэтому, отмет11-

.1и на заседании, надо укрепить 

пронзводственную базу, а для 

этого надо увеличить паевые 

ВЗНОСЫ KOJIXOЗHIIKOB·ПЭЙЩIIKOB, 

Вместе с тем было обращено 

В1111ма11uе на плохую rаботу с 

1\адрам11, ибо, несмотря на то, 

•1то в с11стеме межко.1хо;111ы, 

строите,1•ы1ых орга1111зu1шii рес

пуб.111кп есть Y'IИ.1llЩ(', 1,ОТО})О(' 

готовит етро11телеii, 11:1 нншего 

paiioнa в нем нс учится 1111 онп11 

· •=====-====== ~>=:,.. = = = 

человек. Ху~е того, во м11оr11х 

хозяiiствах не созданы строитель

ные бригады, а если и созданы, 

то в н~х работают люди, совер

шенно не знающие строитель

ства. Среди строителей слабо ве

дется nолитико-восnнтателъная 

работа, поэтому низка еще 

11ро11зводительность, дисциплина 

труда, потому что достаточ

но слаба организация социалис

ти,1ескоrо соревнования среди 

бригад, звеньев. 

Многое предстоит сделg'\'1, по 

эффективному использованию 

машинно-тракторного парка, ибо 

в hОЛлектнве МСО н11зок коэф

фиццент использования автома

шин, мноrие машины прост'lнва

ют нз-за частных поломок 11 

отсутствия запасных частей. 

На заседании Совета бьl.10 

тщате:~ъно обсуждено финан- ~ 

совое по.1оже1111в организации, 

утверждена программа строи

тельно монтажных работ н~ 

J 980 год II разв11т11я 11роизвод-

стве1111М1 базы межко.'Jхоз1юi\ 

строителыюii орга11п:1ациu 1ш 

19НО-1985 годы. 

В завершенни работы Совета 

СО('ТОЯМ!СЬ выборы нового COl' 
тав1 Совета у11ол11омочен11ых 

1iОJ1хозов-пэi'1щ111,ов , 1,\СО. Пред · 

сенате:1ем Совt•та 11~браи К. Г. 
Мустафин. 

Ш. БААГУС К А Р ОВ. 

НА Ш А КОНСУЛЬТА ЦИ Я 

ПЕРЕВОДЫ 

Какая делае1ся зan11r1t в тру· 

,111вoii к н иж 1 ,е увольняемому 

110 1 1 ереводу? 

111111 11er·e110;\a\ с oi\l!Oro щ1е •1,,-

11рвяп1я на !IJ1Y1·0C' 110 сог.1асова-

1111ю \lei\,ilY fJ}'hORO,'ЩTe.'IЯMИ ЭТU'{ 

11редnр11ят11ii в трудовую книж;,у 

,1.ll\ll('blll,\('Tt'Я: «~'uо.1ен 8 СВЯЗI! 

L' IIL'\Н:водом на такое-то 1111ед. • 

11р11я·r11с (в ор1·а1111з·щ11ю) П() 

с111·.1асова1111ю -.,ежду руко11о;~u 

те · н1м11 , 11. :i ст. 2!) КЗоТ 

J>CФCIJ •.' 

flp11 переводе по распоряж~ 

1111ю вышестоящеli орrа1111:1ац1111 

11110,·ится за1111сь: «~'оо.1е11 в Сl!И 

.н1 е переводом на такое-то 11ред 

11р11я·1·1tе (в организацию) по рас 

поряженню такого-то министер

ства, 11. 5 ст. 29 КЗоТ РСФСР:.. 
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,,Пи о не р с к ои 

правде"--

5 5 л е·т 
55 лет со дня выхода ( 1925) 

в Москве первоrо номера га

зеты «Ппонерс1,ая прав;з;а'>

орrана UK ВЛНСМ it Це~~~ 
тр<1льного совета Всесоюзноп 

пионерской орrанпзац1111 nм . 

В. 11. Ленина. 

Основана в Москве Ю11( 

еженедельная ппонерск:~я 1 ' а

зет_а - орган Московского 

комптета ВЛКСМ, с 1927 r. 
- Opra11 UK r1 МК ВЛ.КС.\\. 

с ]958 Г. - Of!Г'lH Ц]( ВЛНСJ\1 

11 Центrа.'lьноrо совета Все 

союзноii ппонерскоi'I орrанн

зацnп t1мен11 В. 11 .'leнiш;:i, 

13 ~ · азете актпвное уча()тне 

ттрцннмалн М. 11. ](3,1ю1ш1, 

11. к . Т рулская, :М. И . Ул1,

янова, Ем . Ярос.'lавс1шii. 

М . Горьк 11 й, в. в. Маяковс1<иii, 

А П . Г1i'1дар , С . Я. J\\арша1(, 

Л . А . 1' ассп . 1ь л друп1е . Га

зета пр11звана. помогать nио

нер с коi'! орrанnзащIП n школе 

в 1 , ощ ,1 у нnст11чес~;ом воспита

нии подрастающего nоко.'!ения. 

« Пnонерсl\ая працда» пр ' ово 

дпт в с е с оюзны е л междуна

родны е детскпе мероприятия 

- походы, смотры , 1,ою<урсы, 

выстав1ш, с порmвные нfры. 

Бжеrод!\о газета получает 

свыше 300 ты с яq пиеем детей, 

мпоrне uз которых пуб.~и1,у

ются на ее страница , х. 

« Паонерская правда» выхо 

днт 2 р а за в недето. Тираж 

8 МИЛЛlЮНОВ 286 тысяч э1,зем

пляров. Награждена орденом 

Трудового Красного Знамени 

( 1945), орденом Ленина ( 1950) 
11 ор;:t е ном Дружбы народов 

(1975). 

ЗНАМЯ ТРУДА 6 марта 1980 r, 

Е 
ЖЕГОДНО в феврал,е пио

неры в ш~,ольн:пкп н~шеr1 

страны н Н\ зарубежные rовес

нпкu отмеча1от День юtюrо rе

роя-антпфашнста. 

В память юного героя-антифашист а 

Это начннание родилось по 

пред.10:,~енюо клуба интерна1що

нальной дружбы имени Юрия 

Гnгарнна Московскоrо rородске 

rе Дворца пвонеров и шко.1ь-

1111ков. Начиная с 1964 года, 8 

февра.1я отмеqается Ден·ь щ1мя -

тн и солидарности с юнымн 

борцами вротив нмпериал11зма 1 
фашизм~, колониализма, за де

мократию и мир. 

Пнонеры дружнны имени Сер

гея Чекмарева Подольской сред

ней школы 8 февраля постро11-

,111сь на торжественный сбор. На 

УЧЕ БА BOEHPYI\OB 
В Вурuбаевской средне~", ш110 -

ле состоялось методичес1юе за

нятпе вое.иных ру1<оводнтелеii 

средннх шко,1 района. Онн пр11-
сутствов<1ли на оl'крытом уро1,с 

по 11ача.1~.ноi1 военной поД:гото~

ке, которы11 вел военрук школы 

11. М. Антttпин. Затем на огне-

воf1 подготовке учащиеся совер

шенствова,ш умение 11 11авыю1 

по стрел ~. бе llз медкока:111.бер

ной в~нтовки. А военны~ руко 
водителн школ улражня.л1rсь в 

стрельбе из боевого пи . столета 

системы Макаро в а, 

ЧИIIHJll{OB, Поµ»JJЪСl<ОЙ qpeд11eii 

школы В. Л. Жомб, nнспектоr 

районного · отдела на родноrе 

образоваш1я Р. Д. Ам11рха11ов 

РаJ1военком В. И. Фатт'1!хов оз

накомил присутствующих с по 

рядJ(ОМ хранения~ учета оруж11н 

11 боеприпасов, с состоянием на 

чал ~. ноrо военного обучения 11 

1<allecтвoir отбора кандидатов в 

военные у•rили.ща. 

Вое11ру1<ам срrщ1111х шкоJI J 1 

М. Антнпину :м: В. П. .Жо.106 

вручены П очет п ь 1 е грамоты за 
!Хорошую постан ов ку военно

патр 11 от .ич ее1(оr о в оспнта н и я 

у- ч ащвхся . 

В закщо•1ение с · разбором от-

1<рытоrо урока выступили воен

ные ру1,оводите.~и А"ъярскоi'1 

средне1·1 шко.~ы № 2 В. II. Ов-

-
Ф. БАJIГАБУЛОВ. 

--
. Служап~ парни 

. Родине 

Честно и 

добросовестно 
с.'!ужит Ваш сын Внктор 

в рядаL"< нашщ. с.1авных 

Вооруженнь1х Сил, -
ПIIШУТ командир ВО!il.Н

ской частн Золотухнн 11 

его замести1'ел ь по п о 

литtrасти Пономарев в 

своеы блаrодарственном 

пис ь ме Андрею Eropo• 
внчу н Розе Еrоровне 

Федоровым - ЖIIBOTHO· 

водам Пуrаtrевской ф ер

мы ко.1хоза имен и Лени

на. 

Виктор постоянно со

вершенствует свон зна

ння, являетс11 отт 1 чнR

ком боевоii ц полити

ческо11 ПОДГОТОВКII, а К• 

тивно у ч аст 1 ует в об

ществе н н ой жизн и ч асти, 

За усерди е в службе 

J1Меет р я д по ощ ре ни й от 

к о м анди р ов . 

Ко м а нд ирьг сердечно 

бла года р я т род ит е ле й з а 

во спит ание с ын а - вер

н о г о патрио та н .аше~"1 

Родины и вы ражают 

у вер енност ~. в т о м , что 

Ви кт о р н в 11 р ед ~. будет 

так же честн о в ы полнять 

cвot"t во и нский д о лг по 

защн т е г о сударст в е нн ых 

интересов СС С Р . 

Н А С НИМ КЕ: смда•г 

В иктор Ф ед о р ов . 

стенах спортзала :1oзy11ru: «Да 

здравствует MJf\J», «Мы за м11р», 

«Пуст ь 11ро1 1 ветает родная стра 

на», « П уст~, всегда будет со:нще » . 

Звучнт пес11я «Бухс11оu:11,дсю1ii 

набат». Оля IJазаро1н, прсдсс · 

дате.1·ь совета ;\руж11ны, pac-

Cl\a:Ja:1a, по•1ему п\lе11110 в этот 

де1;1ь мы 'lТII\I па,1ять !ОНЫХ герп 

ев: «В Парнжс но врещ1 антпфа 

ш11стс1,оii дсмонс1'рацпrr тру , ,;я 

щ11хся бы.1 убп·r Д:11шэль Ферн. 

KOTOJ)OJ"O во Фра1щ н 11 ·.,юбовнп 

11:,~ывают Гавро111е,1 ХХ-ого иска . 

А спустя гоп в этот же 1-1errь 11 

тюр· ь ме под пытк:1мп с1,011•1а:1,я 

мо:юдеi'i по.'\по.1ьщш<, сын l(0\1 

~1ун11ста I>азы . 1 Джа~11:1». 

Потом шестпк.1uсс111t1щ nо;1роб -

1ю 031/aiiOMIIЛJICb С Ж11311Ьl0 Фср11 

11 Джама.,,1. 

А. I 1. Т11u11ш11, классный руl(о

водпте.,ь 6 1,.1асса, сде:1а.'I IIC' 

болыuое сообщенне о поло;~{енпп 

детеi't в Чп.111. в 1 lpnнe, в , \ф -

rаннстане. прн:ша I 

Учащп~хся 1мож11 гь nrc c11m,r п 

борьбу г1ропrв uмперш1т1:зма, 

фашнзма. 

Сбор сдн1ю 1 1;уш110 прщm.1 рс 

шс1шс, в "o·ropo,1 осуждается 

по . mтпка r.ША протпв ССС! \ 

ПО , 111ТПКD , !(0ТОJ13Я уrрожаРТ 

nceiry м11ру . 

.r>еше1ше э11,а11•mвDстся т:нш 

\JП с . ,оnnчтт : .- 1\Гы :111аем. 1 1то 

бnрцы з а \IIIP 11 С'111СТЫ.!, ,' {('ТJТ 

.lanc:i П к а ~IП)ЧIIП , дстu Пп1rс 

1'1111!,1 ll)' ) IЩ!IIOTCH 11 матерт1:н,- . 

11oir llOMOЩII, ~ri,I j'()'f()BЬJ 110,10 1 1ь 

11,1. nнес е ч в фoti i ~ ш1ра 90 J)\ б 

.,eii . Пусть пссг . 1·1 будет со : щш,, 

пу с т · ь пссrда (,у ~ \ С' Т мr~р•». 

В ко1щс сбора 1шо11еры ; ,руж-

11O t:IIC.111 ПCCIIIO « Пусть всеJД:] 

r,) ,; ст с u : 11щ е !». 

С. ДАВЛЕТШИНА. 

у•штель11и1~а Подольскоii 

средпс1'\ школ1,J. 

llЛ CirlJJ\if L: отряд 11ме1ш 

.Т iе1111 Го : шкпва ш1 торжествr·н 

НО,\[ сборе, IIO( ' BЯЩCll!IOM ДII!() 

юного rероя ·::JHT11ф:1ШlfCTa. 

-
Пионер~кая неделя 

за мир и дружбу 
В пnонерскоu 11руж1111е нменн 

двзж1щ Героя Советс1,01·0 Сою:.~а 

Мусы Гареева Абубакuровс[(оii 

вос1,милетне11 шко.,ы 11рошт1 

неде.чя СОЛIIДЗРIIОСТП С борЩJJ.111 

з а мнр п свободу. В период 11е 

де.ш бы.чн орга1111зо1:1аны конкур

сы на nоJ111· 1 ·ические песпн n п.,а
каты. В творчес'rве л11011еро1J, 

rrаряду с пJJакатами, 11ризыва10-

щ11ми за мир II демо 1 1ра1·11ю ня 

планете, есть u работы, кото• 

рые разоблачают воинствующу!о 

полнтику америкаl!СКОJ'О Ш\ПС 

риа,1изма, ЧИЛИЙСl(ОГО ф3.Шllзма, 

изра11J1 ь ски,х оккупантов. 

Напр и ме р , п ио н е р ы о_тряда 11 ч 

Аркадия Гайдара из четвертого , 
1<.~асса Бух~рбае~:~ Зиннат н Б11 -

.1алов Рам11.% на з вали свой nла1,ат 

«A ф pul{a борется, Афрt11,а побе

дит». На рнсунке п::~ображена 

фигура ,rеловека, который cп:ioii 

р11ет желе з ную цеn ь , демо11стр11 • 

ру я с.nлу н мощf, пародов gфr11-

1<анских стран. Пионеры этого 

же о тряда 1\Iуталов Ирн({ 11 Ак 

н~зар о в JОн пр п~д ш1зва1шем 

«Спорт служнт мпру» нл.1юстрн

р о вали буду r rще Ол11мпнiiсl(пе 

~rры в J\ \ оскве. 

Рисун о r, уче1m1<а \ТJ 1 1<ласс1 

И :~ ь шата Бri.naJювa расс1<азы 

вает о том, как нзраил ь с1ше аг

ресс о ры, 'l 11 лийск 11 е фаша т1.1 

уб:и . вают 11 · и стребляют народы 

силой американе1,оrо оружш1. 

На чащах . весов головы и аме р 11 

канские бомбы. Регущ1роnщп-

1,,щ11 показnны Бf:'rнн. П111ю11С'т 

п группа 11аем11111,ов. J(O rорыс 

по;1·ьз)'юТ(Я амерн ~;:~11rкпм ору 

жнем. 

Бы.111 по1,аза111;1 таюкс п.1111;;1 

ты, обвшrяющне уста нов 1енн1: 

амерпканскцх ра1,ет на терр11-

• торнu Западноii Европы. Свою 

ра·боту уче1тк \'II t<ласса Бп.1:.1-

.nов I IJiьmз назвал «Помощь по

амер,11(а~юкп». На выстзn~<, 

лредстамено много другпх п,,а 

к~то_в. 

В конкурсе nо.читпч:ескоп пес

н11 участвовалн нескол ь ко к,1:.~с

сов. Каждыil из них. nспошш., 

по одноi'! песне. ~'•1ащаеся I\ 

1 , .1асса, 11алрнмер, пспо.111п.·111 

Гпмн СоветсiщJ'о Союза, пят11-

~;л:1сс11ш,и-«Дружба - Фро1111;1 -

шафт», ШCCTRl(Jiдl'CIШKH-« п CCIJIO 

студентов,-, lla коm,урсе проа 

вy 1 1i1 J tr1 партнiiн1.,1~'i ГllMII «Illl'Гt'p 

11ац11011nл», «Бухе11ват,дсю111 на 

бат». 

Решснuем жюрп авторам ,1уч

шп;,: по.1\1т11ческ11х плакаrов 11 

к.1:.1ссю1, · пспо.nннвшим nec1111, 

б1,1т1 вручены По 1 1етныс rра~rоты 

Высокую оне11"у жюр11 по.1у

чн.1i1 у 1 1nщпеrя l\'-\1 1,.1ассов 

Неделя со . 111 .' 1.аr1юст11 с бор 

щ1м11 за мнр 11 сво'боду оставн 

.ч11 у ее участ11пков самые хо 

рошие впеча1•ленnя. 

3. МУТАЛОВ, 

завуч, заслуженный уч:и

тел~, ш колы БАССР. 

1=============== •====================== 
ГОВОРЯТ Д Е ТИ 

Автобус капп у колхозноii 

фермы. Вдруг по са.попу ]Иэ

неслос ~. : «Мама, мама, смnтрп. 

кщше бараш1ш беrают!» .. 

-Вот г.чупыii, да это пе бар3ш - J 
!Ш, а телят~,- СЛЫШJIТСЯ на-

з1111ате,1·ы1ыii голос другого. 

Вес r~rеются. J' дороги мпр

но пасутоL 1,оровы. 

Peдait'rop М. И. ЖДАНОВ .. 

Адре с р ед акц кн н тнnоrрефкн: БАСС Р, 

с е 110 А к·ы , р, nрооn е нт Целинн~. , й-3 7 , 

Те11ефон~.1, редектор-2-11-'5, аам, P8"8WТ81N, от1ет. ONl(teтepi., отде11 

с е111,скоrо хо1111kтее-2-15-95, аам, 1МА81&.,.Р8 (no ду611ажу) м nepe10.,.. 
ч ккн - 2 - 1-4 - 95, отдеn па11тнllн•А 111ма1tМ- :l-13-97, отА•n nмсем н рААНО
корресnондент - 2 ~ 13 - 95, •отомо11~•сnе~м"8Мт н 6у•rе11терн11 - 2 - 14 - 98 , ...,.. . 
ректор тнnогр•4ЖJ«-1 - 15 - 62, набо11нw1 ~•-2• t 4-17, 

Г а :ает е 1 ~. 1хо,1,ит 'l!Рн ра3е I не,1,еnю: 
10 1 т ор ннк, чет 1 ерr н су 6 6оту - , 

н1 руссжJм " баwкирском 11:а~.1ках. 

JJl eiy11111111cмe1 ,11аогр1ф11 1 Гоо1tо аи1 ,1ет а · &а 111 к11р с коl АСС!' . За1<аз № 335. Тир1ж 4893. 


