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. ПРИМ ЕР 

комму . ни~та 

Коммунист... Тепер~. neper1 
наждым, кто эадумывае·rся над 

зтпм словом, на;, его первона-

11ал1,ны~1 значею1ем II наn всем 

тем, чем 11аполнил11 зто слово 

советские людп, не,rзменно 

встают образы 1 'ероев-револю

циоаtеров, героев-новато1эов. 

Поз1щвя коммун11rта ~ на пе
реднем крае. Так было всегда. 

И коммунцсты всегr1а 1щу·r• 

впереди, выступают ор1•ан11· 

заторами u восщ1та1·еля~111 масс, 

п01tазывают л11•1ны11 пр11ме1э. А 

С('ГОI\НЯ передовая 110а~щия про

ход1rт там, где сосредоточе11ы 

усилия •rрудs1щихся на выпол• 

11ение решен.вii ХХ V съезда 

КПСС, r;1e 11дет бор~.ба за подъ
ем r1ро1 . 1:звод11тсльностu труда, 

.ia научно-техtшческиii про

rрес(•, за 11овыше1ше эффектnв-

11оrтн 111юн~во,1ства. аа форм~~ 

рование IЮВОГО 'ICJJ()BCIHl К()М• 

мунистического 3ав1 · ра_ Ceii-
чar почти 1,aж,11,1ii второй ком. 

муняст p11i1otia труд11 • rся в кол• 

хозе II f•oвxo;:ie, каждый вось

меii - в ЩJOMЫШJletlHOCTll, 
етроительстве, транrпорте J1 

1·вя3и, На ответствею1ых у•1аст. 

ках прQJt;:~водства он11 успешно 

решают ключевую проблему 

наших дней - повышение эф

фект11вно<·т11 прош1водства, 

улучшение 1,а•1еrтва работы во 

11мя дальнейшего pocra эконо• 
мвю1 п 1111родноrо бл~trосостоя-

ния. . 

Всему 1>a/ioнv 1r:.~вестны 1tме• 

на коммунистов С. r. Хаббина 
- проход•1нка Октябр1ос1юго 

nод:земноrо рудника, ero жены 
Ш. Ш. Хаббяной - флотатора 

обогатительной фабриrш, И. Ф. 

Широкова - тоt,аря Бу1>ибае

вскоrо рудоуправле1шя, А. М. 

Сафина - бр11га11пра комплекс -

ной бриrады ПMii-292, В. 

Праведнов()ii - пр1rемщ1щы 

районного производственного 

управления бь1тового обслужи

ваю,я. которые еже1 • од1ю доб,,. 

ваются ВЫСОIIИХ и устоi'l•IИВЫХ 

производственных покааателей. 

В послед~ше годы на nept>• 
довые рубежи сельскохозяii 

rтвенноrо проп;&водrтва п1эочно 

выдвинул11сr, коммунисты -
комба1iнеры брат11я Андрей•1евы 

н П. С. Тулибаев нз Ат,ъярrко

rо совхоза, А. Д. Аюев II М. Х. 

Рахматуллин нз Маканскоrо 

rовхоза, Ю. И. Ларионов из 

Таналыкrкогn совхоза, А. Ту11 • 

гаев ю1 Степного совхоза н 

мно, • не друr11е. 

ПnдJIИННЫИ трудовоll rер()ВЗМ 

показывают 11оммун11сты-живот-

11оводы Ф. Д. Алибаева -

Г(ОЯрка, Р. Ша"&1сутдннова -

<'винарка Хайбуллинскоrо сов• 

хоза, П. С. Тетер11нн - доярка 

Матраевс1,оrо совхоза , Герой 

СоциалИ(!ТНЧРСКОГО Tpyr1a к. с. 
Сулейманов - скотник Тона • 
лыкскоrо совхоза, Р. J<. Бара
натоn - чабан колхоза «Новыii 
пут~,•. 

Определяя рол~, коммунис-

тоа в бор~,бе за осуществление 

аыработанr1ых партией зконо

r,,[l(Ческ-.х аадач Л. И. Брежне1 

в докладе на 11юл11ском (1978 r.) 
Пленуме ЦК КПСС говорил, 

что «наждыii коммунист должен 

показывап, образец самоот• 

11ерже11ного труда, бы·rь уме• 

лым орrанrшатором, расп1юстра. 

нптелем передо . во го опыта, 

болеющим душой за общее 

дело, за создание а • rмосферы 

д1эужно-й, ' самоо.тоерженноii и 

творческой работы коллек1·ива» . 
l(оммуннсти•1еская партJ1я 

вырастила и выдвинуJ1а 11э 

ryщ,r народа MHOI'O ХО3Я11 • 

с · rвенных ру1щводнте J 1СЙ и с11е• 

циал~1стов н1;1род1юго Х03ЯЙ: • 

ства, отдающих вес сплы и 

знания бор,,бе за щэе1 · uоренnе 

в жизнь ее ПO J IПTИKII. к числу 

наших пощп11чески :зрелых 11 

компетщ1 • 1·11ых руководителеii 11 

спецнал"стов можно 01r11ест11, 

11:1пр11мер, ,111prliтopa Таналы1 

еко1 • 0 еовхо:.~а И. Г. Дав J rет

беJ>Дина, председа1·еля ко J 1хо 

эа имени Ь:алnн11на Ф. К. 

RуJ1ьrинбае11а, главного а~ • ро -

1юма Хаiiбуллнвского совхоаа, 

: щслужснного агронома Баш 

н.прr~.ой АССР д. Н. Авдри11-

нова, rл11вного зоотехника Мат· 

paeo('кnro совхоза, заслужен 

ного зоотехника Башк11рсr,оi1 

АССР К. Г. Каппова 
1( СОЖа,ЛеН1iю , В нашеii ЖJl ; JНII 

от)'\ельные комм-"'~исты не всег -

да помнят о своем высоком 

долге, нt> выполняют про11з -

RОде1 • пснные задания и соц . 1111 -

л11стиче('н.ие обязател11ства, 

11арушают парт1111ную II тру

довую дис1щплину, халатно от

носятся к поруч . енному деJ1у. 

Паr1ример, коммунпrты В. Щи 

пащ1н. Х. Бniiгужин пз Акъяр 

скоr • о 1•овхоз11, М. Баширов , Н. 

Пестеренко из Т11налыкского 

совхп:111 систl'матичеrк11 нару 

шали партнiiную и трудовую 

дисциплину и вполнt• законо 

мерно понесли строгое пар 

т11й110е взыскание. 

Еще пстрt>•1аются 11 отдель 
ные руково1111тел11, 11оторые :~а

метно сншmли спою ответ

ственность к 11()ру•1енномv )'\е . ~у , 

неправнлыю реагируют на 

критику в rвoii a;\pN'. К ним 

nl'ноrятся директор Степного 

совхоаа Я. А. Марущю,, на 

чалышк ПМJ( - 2!12 П. И. 'lер

воченко п на•~алы11tк комбина

та, ком~rунальных предпр11я 

т11й н блаrоустройrтва Г. 3. 
Юлдашбаев. 

Партиiiные орrанизацю1 

при:зва111,1 не п110 . одит11 мимо 

подобных фантов и пресекать 

э ти япленttя. 

Главным в жизни коммунпс• 

та является пt • полнение пар

т11й110rо доJ!Га. Это пря~,о вы • 

текает из caмoii сути высокого 

:sваrшя члена ленинской партпп, 

пиктуется псторп-чес~.оii отRет 

rтве11110ст11ю коммунистов за 

обЩN'ТВСННhlЙ 11porpecc. 8 О Т· 

•tетном д о к л а п е ЦК 

XXV съе;~ду КПСС (•казано: 

« Совстс11ие люди зн11ют : там 

где трудности , - там впереди 

коммуюt(,ты. Советские л1оди 

знают: чтобы ни слу•н1лос11 , 

коммунисты не подведут• , 

Цена 1 •on. 

животноводство -
УДАРПЫИ ФРОНТ ! 

Полнятся 

отарьt 

Т р l•тп й деся т ок ,1ет тру;\11Тсн 

Д м 11 тр п ii П етр ов п,1 ll py•1aii в • 1 а

ба н с 1 юii б р и г а д е Еолхоза «Krnc· 

ноr ~ н амя», u что ни , ·од, то 11:.1 

е г о с 1 1 е т у с о т ни п олуч , еirных п хо

р ош о у х оже н н,ы х. ягняr, высо1..:о 

ка ч естве н ная ш ерст ь . E.ro заL 

.~yra в · rо м , ч то J<OJtX0;з успешно 

с 11р а в и . ll'Я с в1,1110.1ною1Е'м •1еты

ре :х :1е т нt:~- о п .1а н а про,-tажu шерс

.1 и г о суд ар ств у, 

OТВ('Тl ' ТВ/'ННЫе обязате:11,ст11с~ 

п µ 111 1яты , ~а ааоершающпй то;1 

пятю ~ о п ш . Ceiiчac нрнщ1маются 

все м еры no и х успешному вы• 

пол н ен и. ю Отв етственныi'r псрно:1 

- пе р иод я r не п-и: я овец; Il з 720 

овце\ 1 аТ О 1< уже о бЪЯГН \1 ,'11!СЬ 620, 

COX (J ,ШH O L'[ b П<JЛf'ЮННОГО МО,10,:\ 

н яка х о р ош ая. П адежа нет . Вес ь 

п рн п лод ср а зу подвер.гаотся про

ф11 Jнtl(Тirчес1 ш м л рнвивкам, ор

г11 щ1 зованы хоро ш11 й уход и 

к о рмле ш, е . В эт о м вопросе пе-

0 1 1е11 и~ rую помо щ ь чабанам 

Дмn'l' рн ю П етров ич у П ручз , "1 Ir 

Сеµ , ею ](ударь оказывают сак

ма11 щ 1щы Вас1е11т11н,а П ванов1;а 

Пру •1 а1i n Светла н а Хам11това. 

Он п пр и нпмают ягнят,· приучают 

пх. к св о нм матеря м , к 11осда-

1111ю '~шрмов. 

Ю. ИШТАКБАЕВ. 

Смотр и те , 

сравнивайте! 

ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

ЗА 13 ДНЕЙ МАРТА 

Пер ■ 11!1 rрафа - XOЭJIЙC T 8il , 

■ тора11 - надоено молок• с 

начала месяца , трет.,,. - +, -
оо ~равнению со среднерай о н
иым показателем, чет ■ ерта ■ -
удой от коровы э11 ден., (а кг). 

Kon101w: 

1 ! м. Ле1ш11t\ 

f(p. З,IIЗМЯ 

J !o nыi'1 путь 

I! м. Ка.11 11 1шна 

l! м Ф рунзе 

Кр. '\Оброво:1ец 

Снкмар 

•If ,r Са:rавnта 

COUOllil2 

Л\ а 1-..,111 CJ< 11 ii 

Та11а; 11 , r кс1шi1 

, \ \атраевсюlii 

Акъярr1, 11 i i . 

Xal'iбYJ1.-ш11c1,лii . . 
Стспноii 

По pai'roнy· 

08 + 12 

95 + G 

.88 + 2 

Ь2 ·1 

72 14 

G8 18 

():3 - 25 

+9 Э7 

109 

102 

ШJ 

в:з 

92 
53 

86 

+ 23 

+ 16 

+ 1:3 

+ 7 
+ 6 

33 

8,1 

7.'5 

G,!) 

6,2 

5,i7 
5,Э 

4,7 

4,6 

10,5 
8,1 

7,8 

7,5 

7,G 
.J,1 

6,9 

• Се. 1..ьс11охоаяйствеипо е обо з р е и ие 

Технике-полную 

готовность н весне 

Il,11:·1· март -· 11ервыi1 месяц 

. весны. С каждым днем заметJ-tес 

пр116;шжеL111е rорячсй: поры в 

1,о:1хо.JйХ u совхоаах - веt:енне

го CL'BH. Ct- . 1[,CIШC мехu1111за • оры 

1,;rар,1тс:1ь110 1·отовятси к uысз;.~;у 

в по,,rе, чтобы D JIY'IШHC l'POllli 
11 на высо1,ом а1·ротехню1еском 

уровне выло.1н11ть возросшие 

объемы работ. Bo:Jpocшne ното· 

му, ч·1·n некоторым 1щл~хоаам 11 
совхозам пре;~;стоu" до нзча.1а 

весе;111его С!•ва провести весно

вепашl(у. Это 1,олхозам uменн 

Фру11зе, . «!Ioвыii нуть», ,\1( ьяр

скому, Макан1.:кому и Степному 

соnхоаам, "оторые пе выпо.11111-

JШ ПJЙН ВСПЩIШИ 3ЯU11. , 

Б;еаус,1Jонiю, что у(;нех дела, 

судт,6а п.1а1юн n сощ1аш1ст11чес

юп обязатР : 11,ств завершающего 

года ПЯ'J'l!.'IСТКИ во многом :~авн

сит от xopoшcii по;([·отовки вceii 

п меющейся тто•шообрабатываю

ЩС'ii н ттоеевrюй текннки. Р<:щует 
тn, что · по отчетным данным 

1;:о.1tхоэов п совхозов, paiioпнoro 

объr;Qшенпя Гос1-sомсе:i ь хо~тсх-
1-r11ка, nо;1ностыо отремонтнрованы 

все нщшчныu п:~уrв, зерновые сеял-

1ш, ку.11,rшз.с1торы II друг и е ма

шины. 

А вот ход ремонта траиорqв 

н автомобн.1еii вы& r , r вает бJ;j,11,

шvю тре , юrу. Н з имеющихся 

89.7 1 · ракт-оров Bl'CX ма р ок пока 

ч:тu неисправных 186, в том 1 шс

ле та,шх мощны,х, "aJ, К-700, 

- 25. Тl ен~11рав11ых зпачнтся 7.J 

гр, ·ювых 11втомоби:rя. М 11011нш 

1,;u 1хозами и rовхоэ1м11 11еудов

.rтетвор н1 •е.J11,щ , выполняе'Гся 11:rан 

ре,1011та трак т оров, т. е. не от

ремонтировано в щ•.1оы по pai'1-
011y 44 траюо1>а. 

~·спешно слрав п ,111сi, с п.1а11ом 

пе~1~1нта 1,о.-1.11сктнв 1 , 1 ,tехан п аато• 

роо, n1 -1женерно-тех~ mч ес1ше с,1у,к

бы орд<'на Jlент~на .Матраевс1;ого, 

Т ана.,1ыкс1юrо и Л1акзнскоrо сов

хозов. Завершаю т в'ыпо.тне,ще 

плана ремонта к-ш1хозы «Hpac-

111;,1ii доброво.1ец:., имени Ленина, 

«Саю,1ар>\, где остал о с ь отремоп-

тнровать по 2 тра1-тора . 
J3 1/ЫIICШIIO~I J"O,:.()', Ji:11( 11111,ОГ• 

1\3 раньше, с ])l'MOI1T0M тр 0 11,ТU· 

ров отстают - ко : 1хu з ы «: llooыit 
11\ ть», 1 ·; 1е к птшv I V 1ш а ртз.1u 

прош.1шл год : 1 . · J.I i~ny.x. мu· 
l'Hi.1,eв 11Ыlll'LIJIIUГO н,що;цшо 11 
тра1,торов, 11ме1ш Са.1авата п 

А~;ъярr1,нi1 совхоз но 8, 11ме11и , 
Кu:щ11нна - 7, Cтerшoii - 9, 
Хаi1бу , 1.,н11с1,П1i G, Ш1<.'НИ 

Фµу11:1е n «Hpac11ou знамя» по 4 
трактора. II в . это~1 болъшая до- • 
ля вины руrшводстра раiiобъед11-

11е11ия Гоt;к о ~н:е J tъхозтехнн к а. 

Прn 11:ia11c 1711 тра1,тороl1 13 их 

ыастсрс1ш:1 отrемонтJ.Iровано 

• 1 · ою,1<0 lO тракторов. 01111 не, от• 

ремо11тщювали ~ на 110 од11ому 

1 ·рюпору в ко:1:хо:Jах « npacныii 
добrояп.,ец» 11ри 11:1а1ю - 1:з, 

именн Ле1шна - 9, Тзни;аыкскому 
11 Хаiiбул.шнскому совхозам. Ыа

ло отрсмо11т11рпвано тра ~ поров 

в мастерских Госкомсель.\0:1-

техшшн колхо:зам вмени Фрунзе, 

дмени !(а.11шnна, Аю,ярсхому, 

, \.\атраевс"ому 11 Степному сов

хозам - по 1- 2 траl(тора_ 

Jl лан ремо111а rру:10вщх 3ВТО· 

мпби;1еii выпо:r11с11. О~рРмо11ru-

рова110 129 прn н.1а11е I J 6. Од

на1,о еще- qи.сш1тся 7°¼ 11L•1rспµаn

ных автомоб11:rя. II опять же о 

этом ПОRННIIЫ в первую ОЧРредь 

~iаетерскис Гос1<омсе:1ьхолс>\1t 11-

к11. При п.1а11е - ЬО 

rrмн отремонтнровано то.11,ко 12 

машин, шпr 15 проценrов 1< 
l1.'l.1ily . . 

Та,ше 'Г('МПЫ П0ДJ'0I0BK!I 11111-

ШIIIIIIO rpakropнoro пaptia к ве-

С('11нr-110.1евым работам, 1щне,,но, 

удо11 . 1стопри-rъ никого не мо1·ут , 

! ] оэтому РУ1(0ВОД111'е.,я~~ IIOJIX0-

:inrз и совхозов надо в оставшее• 

r·н время на этот у•1асто1<·1иботы 

уде.1ит1, особое вниман11е. YnpllB· 

лrнню Сt'.1ыкоrо хозяйства нс

потщмн райсовета надо разоб

раться с. ходом ремонта те~,ннксr 

в ка,1<;:(ом хозяiiстве п навестц 

в этом де:,е порядок. 

[1}(]) rРФ.ДШФrfl illШP д I ШI 

Нш1 а хская С С Р . Технпк п -.1аборанты I{о1,четавс1,оii раuо111ю11 1-0 -

CYi\apcтnrннoi'i ec\lPl!нoii л-tборатортш ве;.(у1_: 11спытап,11е нового 

сорта пшеmщы · 4Щ('.~111шая-2 l», вьтвr,;~:с1111оrо учеными Ceвep1l· Ki\· 

з:~ хс1 ,1 нс1юrо С,'1Nщ11онноrо центrа Всесоюзного научно-щ:с:аедо• 

вал• 1 1ьско1·0 r~:н<·ппуп1 зернового ,хоэяii<· . тв11 в lllopr a11 ;\ax. «!J.e: 

.шнная - 21» от:т11чается выеокоii у~ожаiiн,Jс1ъю, устоiiчrнюстью 1; 

,aryxe п б<,.1сзня~1. у 11ее от.1ИЧJ1t,1с х ; 1ебо11еl(арные качесrвз. 

l l.i кокчетавс~..пх землях :ювыii сорт впеrвые :иiiмет воссмr.. 

тыr·я, 1 гrктаров, I!ероыми его бу;1ут выrrвать x. n Pбopofiы совхо

зов' 11мr,н11 С.11;сна Cei'lc(>y11ю111a, ттме1111 XX1V съезд а КПСt, п 
• \\о:10деж11ыii». 

ILA СШ!,'\\КУ (,·мва нанраво): тсхн111( -: 1абора11т А , ! ' анпман, 

,;гроном-мето;1нс1• Л. Еюшовсю1х, тех11ш,11 - ;1абор.н1 гы Н. Др} ,кенко, 

Е. Г рnш,1нов,1 щюверяю- всхожесть uoвoro ~:орта пшеющu . 

Фото С. :Маг :з у м ов а (Фотох р оника ТАСС ) 
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Сегодня на родине В. И. Ленина 
ся много равличных экскур-

сий. 
Недалеко от Ульяновска. се

ле Ивановка, в 30 минутах ез
ды на автобусе, находится 

новс1tоrо бюро путешествий и 
экскурсий, В распоряжение 

приезжающих туристов лред

оставляются удобные rостпни

цы, автобусы для знакомств а 

с роднной И;rьп•1а. Чтобы прак

тичес1ш решить вопрос о пое~д
ке в Ульяновск и знакомстве 

с городом, необходимо обра
титься с заявкой в J·.,ъяиов

ское бюро 11утешсств11й -II экс

курсий по адресу: Ульяновск, 

ул, Л. Толстого, 32 шщ no те-

Никогда не иссякает интерео 
советских людей к великому 

наследию, ко всему тому, что 

свкзано с именем Владим1:rра 

Ильич:а Ленина. В наI.Wей стра, 

не много мест, которые хранят 

память о вожде рабочего клас

са. И среди них особо стоит 
родной город Ильича-У льяно

вск, где он родился, провел 

свои rимназическ;ие годы. Сот

ни тысяч туристов ежегодно 

приезжает в город на Волге, 

чтобы овн~комиться с роди
ной ВОЖ'ДЯ,. С$)ЦМИ глазами 

увидеть все то, что окружало 

Володю Ульянова в детские 
годы. 

От самой Волги с востока 

на запад пересекает город 

уJШца Ленина. Здесь, в дotre 

№ 58 с августа I 878 года до 

июня 1887 года жила семья 

Ульяновых. Здесь Володя Уль
янов испытал II безоблачное 

детство, и горечь первых ут

рат: смерть отца, казнь брат~ 

Александра. Здесь он готовил

ся к сдаче экзаменов на аттес

тат зрелости. С 1929 · года в 

этом доме находится муз ' е:й 

В, И. Ленина, ](ОТорый 50 лет 
назад, 7 JJОЯбря, принял пер

ВЬIIХ посетителей. В январе 

1980 rода здесь побывал де

сятимиллиоиный экскурсант. 

16 апреля 1970 год~ в У ль

яновске побывал Генера.iн,ный . 

секретарь ЦК КПСС Л. И. 

Брежнев. В книге отзывов До

ма-музея В, И, Ленина он ос

тавил следующую эаписъ: 

«Великий коммунист м-ира рос 

и мужал в это111 доме, храня-

щем драгоценные релнющп 

его юности. Образ жизни 

дружной семьи Ульяновых вол

нует своей простотой, одухот

воренностью, широтой общес

твенных интересов. Здесь Вла

димир Ильич начал свой тu

таюrческ , ий путь революционе

ра и борца за к<1Ммущ1стическое 

tiудущее человечества>. 

Гимназия, где у~ился Володя 

и где ныне находится ордена 

ЛеЮ1на средняя школа № 1 
имени В. И. Ленина, дома, где 

в разное время ж11ЛИ Ульяно

вы, могила отца Ильи Нико

лаевича --эти и другие ла

ыятныо места свято берегут 

улъяповцы. 

Много мест в ;>' льяновс1<е так 

пли иначе свя:Jано с нменем 

В. И. Ленина. Здесь создан 

целый меморпальi1ыii 1{омnле1<С 
с музеями, пзмятнпка1ш. Сох

раняется в первозданном видо 

улица, где жила семья Ульяно

вых. На основе всего этого ис
тори'ч , ескаrо материала област
ная партийная организация ве

дет большую nолитико-1юспи

тательну1O работу. Важнgя 

роль в этом деле принадJrежит 
1{0ллективу Ульяновского бюро 

путешествий 11 экскурсий. 1 !м 
разработаны и пользуются 

большой популярностью экс-· 

- Rурсии «Ульяновск - родишr 

В. И. Ленина», «Ленинс1ш11 
мемориал», «Семья Ульяновых 

в Симбирске» и другие, непос

редственно связанные с жизнью 

и деятельностью В. И. Ленина. 

Ульяновск славится не толь

ко своими историческими па-

8 ЖИВЕТ НА СЕЛЕ КОММУНИ~Т 

Примерный водитель· 
В отчетном докладе председа~ 

те.ля колхоза · «Сакмар> Г. Г. 
Мухамедьярова есть такие строки 

« ... если некоторые водители еде,; 

лали ва четвертый год _десятои 

пятил.етки всего по 20000 тонна• 
километров, то молодой · комму• 
нист Шамиль Илимбетов за этот 

период аделнл 45,560 тонн 'i• 

километров, причем у неrо луч• 

шие показатели по экономии 

rорюче--смазочных материалов». 

Работает Шамиль Илимбетов

на самосвале САЗ-35O3. ' Хвалит 

ее водитель, дескать, удобная, 

практичная, любой груз можно 

перевезти. А для коЛ1Хоза «Сак• 

мар» •. который удален от рай• 
центра и от же.цевнодорожных 

станций, такой машине действи, 

тельно нет цены. 

~ 

Решения 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОС, 

ТАВА НАБЛЮДАТЕЛЬНОИ 

КОМИССИИ ПРИ ИСПОЛ· 

КОМЕ РАИСОВЕТА 

Председатель 

Ямалетдинов Галимьян Яла. 

летдннович - заведующий фи. 

нансовым отделом. 

Зам. председателя . 

Юлдашбаев Гумер Шагимар. 

дановвч 

ПДУ-1388. 

Секретарь 

начальни.к 

Юлдашбаева Зифа Шагиба• 

ловна - инспектор отделз на. 

родного обраэовання. 

Члены~ 

Биктимпров 

б11рьян'ович -
Каэавкулов 

Салават Са• 

адвокат. 

Ахмот Мулла. 

галеевич - вав. отделом со• 

цнальноrо обеспечения. 

Новикова Зинаида Николаев, 

на - председатель исполкома 

Вурибаевсноrо поссовета. 

Гуuерова Сакина "/1 !инпга-

леевна - инспектор 

кадров ПМК-292. 

отдела 

Но м·ашина машиной, все 

еще зависит от roro, в чьи ру

ки она попала. Иной и за один 

сезон машину так уделает, что 

только диву даешься. Для 1юл

хозного же самосвала такая 

участь не предвидится, ибо не 

в характере Шамиля безответ

ственно относиться 1< порученной 
технике. Как толъ1,о предоста

вится свободная минута, он во

зится у машин: то просто осмо

трит, то гайки подкрутит или 

масло в картере проверит... Ина

че и нельзя. Да и привык к это

му Шамиль. Ведь, если посмо-

треfl'ь etd путе11ые лист~ то 

можно убедиться, что он час

тенько бывает в дальних рей

сах. Уфа, Стерлитамак, Магни

тогорск,. Орск ~ для шофера 

- u 

раионн._020 

О СОСТАВЕ РАИОВНОП 

ПЛАНОВОЙ КОМИССИИ 

Председатель 

Абдульменов Давлет Губай

дуллович. 

Члены: 

Акбер~н Раис Мухаметга. 

леевич - начальник планово

экономического отдела управ

ления сельского хозяйства. 

Минигалеев Равк3т ХамзовИ'I 

- управляющю"t отделением 

Госбанха. 

Грпrорьев ВJ1адпмир Андре-

евич - начальник paiioннoi"t 

информационно-вы~ислите л ь

ной станции. 

Ямалетдииов Галпмьяп Яла-

летди11овпч -
paiiфo. 

заведу:~ощиii 

Корель Надежда Васильевна 

- rлавпыii эконо~111ст М:шан, 

скоrо соl!\,хоза. 

Ершов HикoJ1aii Матвееви•1 

- начальник планового отде

ла БурпбаевСl{ОГО рудоуправ

ления. 

мятниками. Трудящиеся Роди

ны Ленина сегодня по праву 

могут rордпться тем, что все 

завещанное вождем Октябрь

ской революции успешно воп

лощается в жизнь. Сеrод11яш

ниi'1 Ульяновс1t во все концы 

Советс1<0rо Союза и многие 

страны мира отправляет авто

мобили-вездеходы марки УАЗ, 

мноrотоиныо уникальные стан

ни, изделия ле1·кой промышлен-

ности и другую продукцию. 

УлъяновскпП r,pai'! связан с 

пменамн русс1шх поэтов, писа

те.1011, пстор11[(OВ, так'их, кан 

Д. Давыдов, Н. Языков, И. 

Го11чаров, II. Rарамзпн п дру

гне. По литературной тематиl(е 

Tfl1<жe разработано н проводит-

знакомые места. А без тщатель

ной профн.аактики, конечно, в 

дальнюю дорогу выезжюь ни к 

чему, это понимает каждый. 

Летом прошлоrо года Шами.тrя 

Илимбетова приняли в члены 

l(оммуипстической партии. От

ветственн0tти стало бо.%ше, ибо, 

1tак к коммунисту, к нему стало 

повышенное требование. Да и 

забот прибавилось: то на учебу 

надо идти, то партийное пору

чение вы11олнить. 

В нынешнем году, roдy•l l О-ой го, 

довщины со дня рождения В. И. 

Ленин!!, молодой коммунист Ш. 

Илимбетов обязался трудиться 

по-ударному, по-1<оммунисти

<~ески. И мы в,ерим: так оно и 

будет. 

Р, БУЛЯКОВ, 

се1,ретарь парткома колхоза 

«Сакмар». 

детский дом, в котором жил 

славный сын Родины Алек-

сандр Матросов. В экскурсиях 

на военно-исторические темы 

можно ознакомиться с музеем 

А. Матросова, расположенным 
здесь же, а также революцнон

ным прошлым Сшrбпрс1<а-:~•.11ь

яновска 

--S- эти дни, накануне празд
нования 110-ofi годовщины со 

дня рождення вождя, осо6ыi"1 

интерес ленинская тема выаr,1 -

вает v агитаторов, проп~rа11-

дистов, политработншюв. Бо
лее 70 экс1<урсиi'1 по разным те

мам с уче.-ом йатерссов. рзз

ЛИЧНЬ(Х категорий туристов -
от ШI{ОЛЫIIfКОВ до партиi111ых 

11 государственных работ11111<ов 

- проводит КОЛЛСl(ТИВ 1' JlbЯ-

пефону 1-52-38. Все заботы во:~ь

мут на себя работ11111ш Gюро 

н ваша nоез~на н.:~ ро;"(нну 

Владимира Ит,ича ..r1r11111111 
пройдет лрпя т 1ю, с бoл1,111ui'i 

поз11аватещ,11оii пользоi'r. 
Н. ЖУРКОВ. 

инструктор Ульяновского об

ластного <'ОВl'та по 1•уриаму 

lJ ЭКСЛУ])<'IIЯМ, 

IIA CIIJI\IKE: ;\,'lbllllUIЗCK 

Лemr11c1,n11 Мс~rорнал, 

Фото автора 

Пер~довые-в паJ)ТИЮ 
Восьми лет еще не лрош.1O, 

1<ак приехал в наш колхоз Впк

тор Бара14ков. Мо:юдоii:, э11ер
гичныi'1, активный обществсннrш 

он сразу же з,1воевал уважение 

11 авторитет у колхозников. Па 

любоii МGрке тракторов 011 доби
вался высокой /Jродзводитет,

ностн. Пахал и сеял, выпо.тrнял " 
п другие работы, которые всегда 

отди'lа.~псь высоким качсство~-

В совершенстве ОН овлаДD,1 
с . ельс1юхозяйстве1111оii техникой. 

Он любит ()е, В пос.чеднее время 

работал на К-7OO, а. во врt>мя 

жатвы-79 сел на комбайн «Сиби

ряк»· и в·rорое место завял no 
J(ОЛХОЗУ, IИJ\IОЛОТИВ бо,qео 9300 
центнеров зерна. 

Иэбирате.~n Антннгана ужа 

второй раз избрали его депута

том сеJJьС1{OГо Совета, он Зl(ТИD· 

ный дружинни\.,, в.ыполняет IJ 

друrн(\ общеrтве1111ые поруче1-U1.я, 

J [eдi'IBIIO Вш,тор liтткО.'ЩОВII•[ )'Т• 

вЕ'ржден на ,' \nлжноrтr, помощ

нака бриI а .л. и р а ком· 

П.1Р i ,СНОЙ бр И Г 11 Д Ы ПО 

тeXlllll(e, а !iOMM)'Hl!CTЫ <'ДПНО• 

душно ll]ЧШЯ,Щ его кандnд<LТОJ\1 

В ч , 1ены н:псr:. 

-~1ехаl-iпзnторы вашсii бригады, 

- говорнт В. 11. Бар11н1щв, -
в ответ на нпrрgжде1ще 1,O.п• 

хаза 11ерЕ>ходRщпм Крitсным зна

менем Совета ,\t\и1111стров РСФСР 

11 ВЦСПС дали с,1O0O к 10 марта 
поставить на линейку . готовFюстп 

все трактора и другую сельско

хоэ · яi'lственную техпнку, необхо

димую для успешного 11роведе-

1111я весенних полевых работ. 

В. ЛОМАКИН, 
секретарь 11арткома колхоза 

«Красное знамя». -
народных депутатов: 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОС

ТАВА КОМИССИИ ПО ДЕ

ЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТ-

НИХ 

Председатель 

Байгабулов Суфиян Махму

товнч - вав. отделом народно

го образования. 

Зам. председателя 

Амирханов Роберт Денисла-

мович - инспектор отде.nа 

народно~::о образов~ния. 

Секретарь 

Валиуллина Райхана Хурма

товна - се1tретарь по спец. 

работе и деJ1ам песовершснно

.тrетних. 

Члены: 

Акбалпн Муха.1.rет Валиша-

евич - диреl{ТОР деТС!(ОГО 

дома. 

Бухарбаев Ыннниrали Ахме-

тович - педиатр раiiболь-
1mцы 

Вахитова Рамзия Хурматов
на - се1,ретарь PI{ B,ГIRCM. 

Кунсуваков Саrадат Хуснут. 

динович - инспектор детской 

1,омнаты ОВД. 

Нпrматуллин Хусаин Аюпо-

вич - директор А~tъярской 

средней школы № 2. 
Тупицыи Павел Але1(сеевич-

военнослужащ11й райвоен-

комат.._. 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С 
пьянством 

Председатель 

Турумтаев С. И. - вам. 

лред<;едателя исполкома райсо

вета 

Зам. председателя 

Мухаметов М. , Х, - началь-
1шк отдела внутренн11х дел. 

Секретарь 

Сайпанова . М. Г. - заведую

щая районпым бюро ЗАГСа. 

Члены: 

Нигматуллпн 3. А. - 11арко

лоr раiiбольницы. 

Цаипов И. Н. - пре7\ссда• 

тель райпо. 

Макшанов И. И. - на•1аль -

11ик Бурнбаевского ОРСа_ 

Камалов К Х. - председа

тель проф!(ома Бурнба&В~l(ОГО 

рудоуправления. 

Лукмаиова А. И. - предсе
дател·ь псполкома Абишовс1<ого 

се.,ьсr,ого Совета. 

Кильдебаев М. Г. - предсе 

датель рабочего ком11тет1 Ма

канского совхоза. 

. ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВНЕ

ШТАТНОГО ОРГИНСТРУК

ТОРСКОГО ОТДЕЛА ИСПОЛ

КОМА РАИСОВЕТА И УТ· 
ВЕР)!\ДЕНИИ ЕГО СОСТАВА 

Заведующий 

Rуту1{0в Гаппьян Фазылrа-

фарович. 

Инструктора: 

Атанов Люп Наримовuч. 

Губайдуллпн А.~ьмир Хусн11-

11ови,1. 

311нну1юв Рафис Нуrнrсламо
Аllч 

Ка.ипов Абдулхаi.i f(ар11мов11<т. 

Кш,ьдпбаев Хат1т Хюшто

ви•1. 

Кужаrильд11н Борне Салихь

янович. 

СуJ1танов Раrпп Б11шмош1ч. 

Хайдаров Ха.лит Хажпевпч. 

Председатель исnоJ1ком:1 

рай<'ооета 

Б. И. ЛОБАНОВ. 

Сенретарь IiСПОЛКОМа 

райсовета 

К. А. ТАВЛЫКЛЕВ. 

6 11арта 1980 года. 
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Второй 

.р а,й h' о .~t а 

плепум 

BJKCJI Ме с т о к ом сомол ьцев --

па переднем 
J 2 марта этого ro,1R в paiio11-

11oм Доме 1,уль·гуры состоя.кя I J 
пленум raii1,oмa ВЛ\-\СJ\'\. С док

т1дом «О задn,1ах paiioннoii 

1ю~1СО)10 .1ьскоi \ орrан11~ици11 по 

вы полне1111 Ю 11.f!MIOB D С(')ЦИ8Л·ПС· 

Tll'ICC!ШX обяааТ('ЛЬСТВ 1980 го

дц в свете требова1шй ноябрь

ского ( 1 !J7й г.) Пленума ЦК 

НПСС» BЫCT)llllJt ПО[)ВЫll ('~(рС-

1·ярt, раi'11,омп комсомо.,а М. М, 

Буршr•нrн. 01r ОТМl)ТПЛ, ,,то Jj 

ш1стуmшше~1 ~·оду У. .м ододеi1s11, 
110мсомn.1ы,l'в paiioнt есть еще 
l"in.1ы11a я работа по претворе1111ю 

н ж11:шь задач, поrтав.1е11111,1х 

11ш1брьс1ш м ( 197!) г.) 1 [. 1 1t> 11умоы 

uк KIICC, ПО,10i1(('1Шi'! П выво

,\ОВ, ('0Д('JJЖ'1ЩПХСЯ В рс'IТ! на 
1 J.1е11уые Ге111:'р11:11,ного t:Р"рrта

ря ЦН. fПJCC, Пр<'дсt•дателя 

11 ре-з11диумн Вер,ов1ю1-о Совета 

Ct.:Cr Jl. н. БрL 1 Ж!lева. 

·вен страи,1 гото1зится достоii-
110. OTbll'TIITI, 110-ую годовщи11у 

,·о дня рождl:'11uя В .• 1 I. .Пепина 

н 35-:rет11с Победы · советсl(оrо 

r1ирода над фашпRмом. В этоi'1 

обста11овке, ljl(I00 1 11101UИC1, во В()С• 

11арод11ое соц11а.1пст11,1еСJ(ОС со

рсвнnван11е, l(OMCOMOIO,ltЫ paii-
011'1 шюеят пра;;ти•Jес1ш11 вклад 

в осуществле11и .е планов десятоii 

11я'I'n.1етк11. 1 lн1щnаторамн всех 

д1м оыступают 11омсомольско-мо

.1одежные к1м.1ективы. Только в 

сорсвнова11пи молодежн под л.е

впзом «Юб1тею В. IJ, J11•11ина -' 
достойную встречу» а·ктивно 

у•1аствуют трmн1дцать 1<омсомол1,

с1ю-молодеж11ых 1юJ111ект11вов, а 

всего в этом движении участву

ют бо.1ее 4500 юношей и деву

шек. 395 молодых тружеников 

завоева.1и ;Jвания ударшншв 

1\Оммуниети 1 1ср,ого т р у-

. ,ta, 11 вадцать 1\Омсомолъцев рабо

таю1· в счет одшшадцатоil пят11-

лет1ш, 202 - ВЫПО.1НIIЛИ ПОВЫ· 

IUPHl!Ыe С0Ц]Н!ЛИСТ1!'Jеские обя

зательства. 

Прлмср в сореnнованй:и по1,~

аывае1· комсомольско-молодеж

ная бригада воднтелеi'I автотран-

спорт11ого цеха Бурибаевского 

рудоуправления, возглавляемая 

мо.1одым коммунистом Мщ.хаилом 

Никитиным. Бр.иrад,61. обязалась 

выполнить пятилетку к 22 апреля 
1980 года и сейчас уверенно идет 

к своей цели. 

С таким же вдохновением тру

дятся комсомольцы энергоцеха, 

цеха внутришахтноrо транспорта 

Буриба~вскоrо рудоуправления, 

комсомольско-молодежные кол

лективы в·акаловско11, Исянгиль• 

д11нско1\ Сарьшут,с1,оi'1 молоч110-

товарны\ фер~1, отлСJ10 1 1111щ 

1 J , \\К -292 .. 
Дсtлсе' ·в ДОК."! i\f(L' OTMl' 1JCHO, 

что 11а ноябрьс11ои ( l 97!) г.J 

П.ш1уме ЦК КПСС n. 11. Бреж
нев ;~,ал высокую оце11ку тру,(а 

хлеборобов Башю~рин. ::lто 1ш&

вало чувство rордостн ас1 тµуд 

:~ем:1оде.1ьцеiJ u у нас, мо,ю,(1,1., 

:1..~еборобов 1н111011,1, 1160 в о6щРм 

каравао vсть бопыu н1 до •1н u 
KOMt'0,1!0.1 r,ц ев , ЫOJlOi(CilШ. 1 ·а1,, 

11а уборке урожм1 чРтверто10 

J'Ul\'1 питш1ет1,u пр11нн. 0 10 y•rac·J·riu 
{)Q.'IC~ 2300 IOllOШl'ii 11 д.евуШ!'J,, 

ю ню. 91 о комсомо:1ьцvв, ~OU 
1111,iO.'lbllllKOB 11 стуне11тов Бt111tl· 

1шрского rе J 1ьхо:.11111с,'Т11·1·ута. llи 

11cpuo;( уборю1 урожая было 

соз11ано девять J(ОМёОМО.'1 ЬС!(() -

МО.10ДЕ'Ж11ЫХ уборо 1 1но тра11t:ПО[)Г · 

IIЫX K(JMПJleKCOlJ, bQ 1(0ML'01tOJJJ,CM>· 
,11олодеж11ых зве111,ев, 50 тµа11· 

,·портных,, l ЗО ко~1баiiно111,1 х, 15\J 
тракторных э1шпажl!i·1. · 

В pai'1011e труд11.1111с1, ·26 c1•1,1eii-
111,1x ЭIПJПЗЖеii. !]о BCt'MY ра11011у 

11роt11ла бо.1ы11ая молва о Т'lКИХ 

1,омбаij11ерах, к,11, A11дpcii•1eвw, 

Шамсу•rдШIОВЫ', J{улНЩ)Щ(О ... 
Это яр1шii прнмер разв11 ·т ия нас

тавшrчества, преемственностп 

х.1сборобскоrо мастерс'rв:1. Пон

твсржденr1'с этого образцы тру· 

ДОВОI\ доблести молодых • l(OM-

бa □ liepoв Влад11мира Полубояро• 

ва, Фан1111я Сн,1имова IIЗ Акъяр 

ского, Вi:ltи.щя Тuтсрн11а 11з 

\\атраевского, Бпi'шаJ1а Кусяко

ва и:; Танадыкского, Аухадоя н 

;1нр111<а Мамбетовых 11з Макан

сноrо, РавИJ1я Ганеева и Азата 

Т,1р , гасва из Стед11оrо совхозов, 

Д'амира Аллаберднна, Явдат1 

Нрымгужнна 1 Мира Рахметовt\ 

lf3 1,олхоза «! lовьн'i путь» ... 
Пn 11оябрьс1юм llJrcвyмe ЦК 

КПСС Л. И. Брежнов указал на 

11едостатки, узкие места в раа

витю1 народного хозяйства, по-

1,а~ал пути нх преодоJtения. 

Сегодня забото1"1 ком11тетов 

комс.омола, говорили докладчик 

li выступающие секретарп коми· 

тетов комсомола Хайбулл,инского 

совхоза В. Суходолов, Акъяр

С1<ого - И. И с1(ужин, начальник 
штаба «КП» кол.хаза имени Ка

линина Х . Ту р умтаев, должна 

стать деятельная подготовка к 

весенне-полевым работам этого 

года. Работы же в этом направ

лении еще много. Так, на с.еrод

няшний день в районе из 982 
тра~,торов 186 неисправных. Осо

бенно трево.жное положение в 

в р ае производств а 

l(OilX.OBll\ IHICIIII Фрунзе, вмени 

Кат11шна, «Jloвыii путь» совхо

эах «Стеnн011», «Л1сьярсК<Иrr», 

«Ха11булл1шс1<Иi'1». Од11а1,о 1,ом~r

тсты комсомо:1а нс оказывают 

('Ще серье~ной помощи · партий

ным, профсоюзным организацинм 

в 11сl(оренс11ии недостатков. На 

местах сJ1або работают комсо

мольс1ще nрожектористьr, аrита- . 

торы, 110лит1111форматоры_ Ile 
всегда увидишь «Молнии», «Бое

вые листки». Улучшить свою ра

боту надо J(ОМСОМОЛЬСКОЙ орга

низации произаодственного рбъ
ед11не11ия ,,Госкомсельхозт01Хни1~а, 

ибо здесь плохо организовано со

циалие-тическое сор , евнование сре

ди ремон1]-11ШОВ, нет надлежа

щих условий для труда и отды

ха. Пример в работе надо брать 

с комсомольцев ремонтной мас· 

терСiюй ордена Ленина Матра,е• • 
вскоrо совхоза, которые план ре-

монта тра1поров выполиилп на 112 
процентов. В ко.1лективе •орга

гаюrзован узловой метод ремон

та, средИ ремонтников _высокая 

комсомольская прослоика, п~т 

текучести кадров, развито нас

т s вни,1ество. 
В настоящее время- 1! районе 

не хватает окол о 600 механиза

тQров и 360 животноводов, ощу

щается нахватка кадров среднего 

звена . Поэтому, претворяя в 

жизнь девив: «Живешь на селе 
- знай технику», комитеты ком

сомола Акъярского, Матраевско

rо, Таналыкского совхозов про

вели большую работу по ком

плектации филиалов Юлдыбаев ' 

CiiOro СПТУ-4 Сегодня в филиа -

J1ах ~анимаю,j•ся J 09 челове1(, 
88 учатся в Юлдыбаевском 

CQ:TY, 150 занимаются в 

r,ружках механизаторского все

обуча. Однако всего этого недос

таточно для ликвидации нехват

ки механизаторов. Слабо в этом 

направлении работ3.юТ ко1v1итетьr 

1,о~rсомола 1,ощозов «Новый · 
путь», имени Салавата, «Н:рас--

ный доброволец», Ма1ш11скоrо, Степ

ноrо совхозов. 

Если в подготовке механиза

торов имеются сдвиги, то в под

r·отош,е ж11вотноводов есть серь

с:1ные недостат1ш. В раi'юно нет 

11lf OДflOI! ШhОЛЫ, где бы I'ОТОВИ

;ш ЖПВQТ110130ДОВ, ПОСТОЯННО НС 

выпол11яе·гси п.па11 набора в 

СПТУ. l{ом11теты 1,омсомо.па нс 

удL'.'IЯЮТ должного вниманпя 

сор('в110ванпю молодых живот110-

водон, с:1або пропагандируют нх 

труд , 11е проявляют о 1111х ~або

ту_ J !аблюдаетсн бол1,шоi'1 ,•хо11 • 

ilШUOTllOOO/\OB в другие сферы 

11ронзводства 11з-аа нна1<ой ку.11,

тур1,т ПjlOIТЗBO J (CTBa, е,лабой МС· 

ха11пз,щ1111 ру 1 1ного труда, от

сутствнн ус.~овнii трупа а отды• 

ха. В част1юстп, о 11е 1~ остаточ110i '1 

меха1111аа111111 Tf) )'; \tl rouo[111J1a 11а 

н:1ену\1Р донр1ш Ба1,а:mнскоi'1 

комсuщJ.1ы·1,о -молодсжноii фер-

мы А. µJахмуратова. 

В любом коллективе есть ав

торитетные, обладающие выеони

мн моральными качествами, хо

рошей nрофессиона.1ьной подr0-

товк011 люди. Однако движение 

нас.таоюРrества во многих хо

;н1йствах отсутствует или су..,,,,ес
твует формально. Поэтому не 

случайно в коJrхозе имени Фрун
зе, СОIЭ!ХОзах «Степной», «М11кан

сний» среди работников живот-

1юводства низка комсомольская 

прослойка, велика текучесть кад

ров, есть фаI{ТЫ бесхозяйствен~ 

иости. 

Па пленуме раiiкома комсомо

ла было с1,азано, что задача ко-

ми1•етов комсомола колхозов-, 

совхозов - уделить серьезное 

внимание пополнению отряд11 

животноводов молодыми кад

рами, закреплению их, быть в 

центре забот молодых животно

дов, способствовать внедрению 

интенсивных методов и современ

ной техrю.1оrии про-изводства. 

В'ыло решено г.1убже изучать 

опыт работы комсомольс1,о,-ыо

лодежной фермы колхоза имени 

Калинина, перешедшей рабо-

тать по прогрессивному львов-

окому методу. 

С огр,омным подъемом участни

ки пленума принят~ пр-иве.,тствен• 

1юе письмо ленинскому Цен-

1 'рал ьному Комитету Коммунис

тической паР.тии Советского · Со

юза, Генераj1ьному секретарю 

ЦК КПСС, Председатею Прези

диума Верховного Севета СССР 

товарищу Л. И. &режневу. 

Па пленуме решили орrаниза

ц1юн11ый вопрос. В связ - и с вы

движением в аппарат обкома 
BJlHCM Ф. Ш. Муталовой,. пле_: 
нум освободил ее от зан,имаемои 

должиос1>и и вывел ее из состава 

члсноо бюро и райкома камсе_; 

мола и избрал секретарем I раи-
. 1<ома ВЛКСМ и членом бюро 

Р. Х, Baxwroвy. 

Заведующим сектором учета и 

финансов избрана Л. П. Куsне

цова. 

В эав,ершении пленума первый 

секретарь Башкирского обкома 

ВЛКСМ Н . Т. Бахтизин вручил 

районной комсомол ь ской орr11ни

зации переходящее Красное 
знамя обкома ком~юмола, как 

победителю республиканского со

ревнования среди комсомольских 

организаций на уборке урожа11 

1979 года. 

В работе пленума райком@.. 

ВЛКСМ приняли участи~: Н. Т. 

Бахтизин - первый секретарь 

обкома ВЛКСМ, М. Х. Хусиут

динов - инстру1tтор обкома 

ВЛКСМ, М. Г. Некрасо в -сек

Рt1тарь райкома КПСС. 

НА СНИМКАХ: в зале зас~

даний; в перерыве пленума; 

Н. Т. Бахтизин - первый сек

ретарь обкома ВЛКСМ вручает 

пераходящее Нрасное энам11 

Баш1,ирскоrо обкома комсомола. 

Фото В . У С МАНОВ А. 
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16 м арта -- Де н ь 

хоз яй ст ва и 

работников жилищно-коммунального 

бытового обс~уживания населения 
Развитию службы быта н ком

ыуна.1ьноrо хозяйства - отрас

ле11 народного хозяйства, непос

редственно связанных с обслу

ж11ванием moдeii и во много~~ 

в.1пяющих на их вкусы и нас

троение - Коммунистическая 

партия и Советское государство 

уде.1яют большое внимание. 

Труженики nредприятиii с.1уж-

6ы 6ь1Та и жи.1ищно-номмуна.1ь

но,о хозяйства совершенствуют 

свою работу и прилагают уси

.111я д.1я решения важнейшей за

;.1ач11, посввленной перед нищ~ 

партиеii - максима-льно освобо

;~,нть советских .1юде:ii от домаш-

нц,х ХJюпот, сэкономить им бо.1ь

ше времени д.1я самообразова

ния, воспитания детей, полно

це.нного отдыха, сдедать жил11-

ще советс1,ого че:ювека бо.1ес 

уютным, теПJrым, а наши города 

11 посе.1ки чистыми и озе.1е11ен,

ными 

Соз'даются и внедряются в 
ЖП,'JШЦIIО-!(0~!.11)'!1а.1ьное хозяй-

ство и бытовое обслуживание 

прогрессивные тех110лог11 1 1есюнJ 

процессы,. новы!:' виды матер11а

.'IОВ, научная орган,иRац!1я тру

да на 1,юкдом рабочем месте, 

органпэуются объединепня n 

спецnа.1изнрова1111ые лредщшя-

-------------------- --
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

День ра6отннков жилищно-

1.оммvна.1ьного хозя11ства и бы· 

тового обслуживания населения 
установлен. J'1<аэом Преа,иднума 

Ве~ховн,оrо Совета СССР от 20 
ннваря 1977 г. п отмеч~ется еже

годно . в третье воскресе11ь<1 

марта. 

Пр~зnд11ум Верховного Совета 

РСФСР учредил в 1979 г. наг. 

рудный знак «Заслуженн ый ра• 

К юuошам 

и девушкам 

Следуйте 

моему 

примеру 

Нnша семья прожнвает в се.1е 

Яковлевка Акъярского совхоза. 

Отец эле1прпк, мать на разных 

работах. С ма:1ых лет я привьн, 11 
сельскохозяйственному труду, 

поэтому сразу же после око11-

чаш1я Татыр-Узякскоi'1 ср·еднеi'i 

ш к о л ы без всяких раз 

думи11 поше.~ в Белебеевскиi'1 тех

никум м~ханизацин II электрп 

фикацин сельского хозяfrства. 11 
думаю, что сделал прзвнлыю, 

ведь наш техникум едш1ственныi'1 

в Башкирской АССР, готовя 

щ1111 специалистов сl'.1ьскоrо хо

зяiiства средцей квалнфпющни 

по технпqеским профилям. 

В нас'l'оящее время на очном 

и заочном отделениях тех1шку

ма обучается более 2000 •1еловек. 
Техникум Иf>\.еет четыре отделе-

1шя по дневной форме обуче

ния и два отделения по заочной. 

Есть специа.1ьfrое от деление по 

подготов11е ру(юводящих каnров 

1,олхозов и совхозов; на отде.11е

ннu • ~1еханпзацип се.1ь~кого хо
зяiirтва готовятся техшшп-мехn-

11шш; на отделении э,1ектр11фи 

кациц - т~хш1кп-э.1ектрикн; на 

отде.1~>нш1 механизацин и э.1ек

трпфш,аuп11 жшютноводствз -
техн111ш-электро_механш,н. 

В нынешнем году я эакан•ш

ваю учебу .и попрошу, чтобы 

~ш1я шшрав1ши в сво11 род11.ой 

Аю,ярскui'1 совхоз. J' меня необ

хо;111мая дJiя се.1а сцециа.1ыюс:rь 

тех1шка-э.1ектромсханш,а, потому 

'!ТО я 11акnнчиваю отделение ме

ханизации и элеюрифик:щин 

ж11вот11оводства. 

В наше\1 техшrкуме нема,~о 

обу 1 1аютrя девушек. Поэтому 

я обр·11цаюсь r, юношам и де

вушкам нашего paiioнa: приез

жuiiте на у,rебу в наш техникум! 

А. ВАЛЯВИII, 

студент Белебеевскоrо 

техникума. 

бот11пк ж1шищно-коммупального 

хоэяiiства РСФСР1>. 

Па жилищное и коммунальное 
стропте.11ьство в текущеr, пяти. 

.1етне направляется более 100 
м.1рд. руб. капита·.1ы1ых в.~оже

шr~"1. 

~:Дов.1етворение.м бытовых 

нужд трудящихся , в стране за• 

н,11маются ко.1Ji:ективы 268 тыс 

фп брпк, ате.1ье, ·ьн.с терсю1х 1i 
других предпрпятиii. Эта с11сте· 

8 САТИРА И ЮМОР 

К ры с ы или 

п оросята? 

Так уж че.1овек устроен. llной 

раз за~~епится в голове 1,а1<ая

ннбудь мыс:~ь, будь она верная 

нли н,ет, - хоть режь, все рав

но свое твердить будет. В одном 

нз наших совхозов вот так ча

баны начали ут!fерждатr,, что 

валухи ягниться начали. Абсурд, 

Однако никак не отrоворnшь их 

от не.1епости. 

. Когда съехались мужн на со

вет, то оказалось, что смешал11 

взлухов с овцематками, а отбить 

их по-человс,1ескн не уДQсужи

Jшс·ь. J3от тебе и сенсация. По 

чесюси заты.1к11 trабаны и усло

коидись. 

А вот ветврача 1ш. 1 1хоза «По

выii путь» Модш1а не так-то 

просто с путu свернуть. Уверо-

тая, входит в практ1шу ком

п.1ексная систем 1. управления 

качеством. 

Ocoбoii прнметоii сегодняшне

го дн,я сферы y<:JIYГ и !ЮММУ· 

на:1ьноrо хозяiiства ста:, массо ~ 

выii приход сюда спе1ща:1истов, 

1,ва.шфицnровашrых рабочи.х. В 

резу.1ьтате намного эффект11в11сu 

нсподь3уется оборудование, рас

тет II!iИциатнва, быстрее распрос

траняется передовоii опыт, за

метно улучшается 1<зчество ра

боты, укрепляется тех11оло1·пчес

кая и производственная дисцип

лина, повышается класс серви

са; все больше становится 1юл

лектпвов, 1юторые трудятся под 

девиаом: «Дорож ить престижем 

cвuei\ професспн, добрым нме

нем родного предприятия». 

~·лу,1ше1111<' работы с.1ужбы 

быта, учреждешrii ж11:1дщно-

КО\1му11а.1ы1ого .хоэ яiiства ,_: за -
дача оrром11ого. полuти:ческого. 

f1 Э1(0110)111ЧеСl(ОГО iJll[i 'll:'11\IЯ. Вы 

rюлняя nр1111ятые 11а себя обя

зате .1Ьства, работ11ик11 ЖIIIЛНЩ· 

но-комму11а,iыюго хозяНств1 и 

бь~тового 06с,1уж1~ван11я вносят 

достой11ыii в1< J ta11 в да.;1ь11е11шее 

повыше1ше благосостояния с.о

ветских людей, в выпо.~нение 

зада1ш11 пят11лет1ш, в общена

родную борьбу за rювые успе:х:и 

коммунистичес1<оrо строоте.1ьства. 

- ------- -------------
)Ia постоянно развивается. 

Ателье II мает! рс!l:ие нндиви 

ю·а.1ьного пошпва . одежды изrо· 

товляют по ваказам населения 

около ПОЛОВПIIЫ (от общего 

про11зводства) шве11ны1.х изделий 

для варосдых nз шерс,гявых 

т1,аней. 

Мощностп пра•rечных и пред

лр11ят,иi.i ХИМЧИСТIШ позволяют 

выстпрать за год 1 млн. 750 тыс. 
т. бе.1ья, вычистить около 300 

тыс. т. вещей. 

Нескол ь ~ю лет н~азад появн-

л~сь новая форма сервиса -
!,омп.1еJ<сные лрнеиные пунrпы, 

I(Оторые быстро распростран - ились 

в се.1ъс1<ой местности - здесь 

нх се11•1ас более 35 тыс. 

В Российскоi'i Федерацни на 

до,1ю объединениi1 и фпрм бы

тового обслуживания rtадает 

более 70 % объема оказываемых 

уС,1уТ. 

У каждой строител ь ноii професси-и есть 

свон особенност11. Но неспроста, видно, отделы· 

вшот строящиеся объекты уме.%1е жен,скне 

руки. 

Отде.1очшща. Этой профессии отдала Ваг11да 

Басироона Суюндукова семнадцат ь лет, пятнад

цать из них бригадирству, В брнгаде много 

молодежп 11 рабочих со стажем. Часто при-

ходят к не11 за советом и помощью мо.1одые 

р·11\отн11ны. Эта добрая, приветливая. женщина 
0 пo1,oii110 их выслушает, обязательно ответит 

1щ вопросы и даст полезн,ые советы. 

Доброта, тактич ' ность, большое труд.о.1юбпе. 

Б.1агодаrя этпм nре11расным чертам характера 

11 зав0Рва.1а она уважение II авторптет товари

щей по работе. Эта бригада одна из .1учшпх 

в рt'монтно-стро1пе.1ьном цехе Бурибаевского 

ру -доу прав .1е 1шя. • 
Ваг1rда Б'аспровн,а не только передовая в ра

боте, но и · аю·11вная общественница. Третий 

созыв подряд избирается депутатом Б);lpllбaeв

r1<0ro поселкового Совета, является председа-

1·е:1ем проф1<ома це~а. Ее имя занесено в книгу 

почета п на Доску П{)чета рудоуправления. 

Суюндукова достойно носит высокое зван,ие 

ударника коммунпстичесI<оrо труда. 

~• нее отличная семr,я, она вырастила п вое- . 

пптала . пятерых дете~. Сеi'1час старшая доч ь 

Саш1я лреподаr>l" в Новозирrанско~"! шко.1е, 

Ха.111т, Фа:р.нт II М-ажит nocJie демоби.1иаац11и 

. из рядов Советской Армюr успешно трудятся во

дпт<'лямп автомашин в раз,~ичных лредпрнятиях 

раi'!она, n м.1адший Рашпт ·уч1нся · в 9 классе 
Бу1111баевс1ю11 среднеrr школы. 

НА СIШМКЕ: В. Б. Сую1щукова, 

вал, что 1,рысы и поросята одно 

п тоже. Конечно, по веJ1ич1IНе 

крысы в Новозпрга11с1<ом свинар-

ш~1,е с нооорожде11ным11 порося

тами одинаковые. Однако 11 :щесь 

·rJаков ыка есть -. хвосты у 1,рыс 

д:rпннее, чем у поросят. l! свп-

11арн таl(же утверждают. А вет

врач упирается, морит~, их 11е 

хочет, дескать 11с 1 1ем. Вот 11 ор

га1шзовали на 1,(ОЛхозных харчах 

крысиную ферму, ибо щ1ыс, по 

ут верждению с~1111аро1<, бо.,ьшс, 

. чем поросят, 

Когда дают под"орм1<у порося

там, то животноводы 1,то na,1-

1,oii, кто метлой отгоняют любим

цев ветврача. Иначе не:1ъзя: з1-

аеваеш1,ся, вмиг под!,ормку съедят. 

А" оставить в ко1Jмушках обрат 

п,1н фураж - упаси боже .. : 

Тут удивляться, 1,онечно, не,rему_ 

од110 непо11ятно: эа 1 1ем бессмыс~ 

денно такую ораву держать? 

Хоть ш1,урки с н11х сднраJJн бы, 

что .пr! 

А 

' Фо т о В , УСМА 'Н ОВА , 

на 

л у 

трак то ре 

ч ш е 

llo ir этим не очею,-то кого 

у;.~,ивпшь. Иногда . п похлеще 

бывают дeJia. Например, брпга

д11р АнъюJювскоii брдгады ](0.1-
хоза 11ме11п Сал~вата Аахат Акъ

ю:юв страстно утверждает, что 

хо;.щть :шмоil пеш1<0м н ехать 

на тракторе - одно и тоже 

·уд ово.1 ь ствие. Доводы свои дер 

жнт в секрете, а. вот детям, 

вернее шкоzrьш( t ,ам, которые 

учатся в Галиахметово, не всег

да предостав.1яет трактор. Вот 

и приходится им зимой в мороз 

11.ш пургу топать нож1,ам11 до-

мо~",. Старшеклассника~r-то ниче

го, не подд~ются, а вот малышп .. 

Впрочем, товарищ А~ t ъюлов 
вы самп нощобопытствуйте, 1,а~ 
дети домой доб11раютсн. И тог

да, возмож_но, уз11аете правидь-

11ость вашнх :забдуждениii. 

И . НА Ж ДА К 

15 марта 1980 r, 

Откликнитесь, 

к_рып . атые 

пехотинцы! · 
В 11 а ш е 11 стране соз · 

даны н рзботают многие 

сот1111 советов в е т е Р а · 

нов воинских частей п соеднн 1 J 

m11'1, у<1аствовавш11х в боях про 

тпв немецко-фашистсюtх за:;:ват

ч11ков. Они ведут большую рабо · 
ту по военно-патрnотичесному вос 

лнтанию молодежи, оргаю1зуют 

встречп вопнов-однопо.1чан, экс

курсин J мест.ам, где опале1н1 

войной молодость. Такую бла 

городную мисс.1Jю выпо .1 няет и 

совет 8-11 (позже 107-ой) гвар· 

дei'icкoii Краснознаменной орде 

на Кутузова Первомаiiской дн

впзшr. 

Это прославленное соединенне, 

сформ11роа\11111ое в 1942 году~ 

с честью лронес.~о свое боево11 

знамя по nо:~ям сражений в сос 

таве Северо-Западного, Степного, 

Воронr>жскоrо, B1·oporo и Треть 

efo J·KpaIH!CKIIX фрО!!IГОВ, ·. 

Пос : 1е победного залпа оруд11й 

м11ог11е воины соедине.ния бы : ,и 

демоб11т1зова11Ы, В 1950 год у, 

UСПО,11111В CBOJ\ священный ДО.1Г 

[]ере 1 \ РодшюП, уво.1плись в за 

пас самые ыо.1одые фронтовн1<J1 
1 

и разъехалuсь во все концы Со

оетс t<Щ'~ Союза. Разъе,ха.111сь, 

1ю нс расстал11сь, 11е лотеря,1uсь 

[! uтн дружбы, завязавш11ес11 

~1еж;,у. гвардеi'щаш1 3а годы 

с .1ужбы в воздушно-десантньа 

войсках, не оборва:шс~.. 

В uктябрu этого года n.1~11и 

руется встреча крылатых nе~о 

ти11цев соед1111ення, }( сожа.1еншо, 

выяu J 1е11ы имена и адреса 11D 

всех со:щат, сержантов и офu -

" церон ~нвизни. До сего времени 

1;1е уста11ов.~е11а связь с ветера 

нами, нрожuвающими в Баш 

ю1р,ш. -lla встречу в Москве 11 

1978 году пр11бы.1 всего один 

,rе.11ове1,. J\ll'ждy тем известно., 

ЧТО UX у 11ас насчитывалис1 , 

ДеСЯ'l'!Ш, 

· по поручению совета ветора 

нов я обращаюсь к вам, бывшие 

вошш - 11~рашют11сты 8-й (107-ii) 

rвapдei"lc1,oii дивизuи, от1{.1шои1 -

тесь по а;~ре('у: 453730, г. 1·ча

лы, у.шца Леннна, 3-!, 1,в. 8. К,а 

з,аккулову Г, Х. 

Р е д а~,то р М. И . ЖДА НОВ . 

ПО l{ УПАЯ ТЕ 

СТ РОЙМАТ Е РИАЛЫ 

В Си ба i'1ско-м •• 1есоторговом ск.1а

де нмеются в продаже для насе

ления лесные и строительн,ые ма

тери алы: строй.1ес сосновый, пи

.1оматерuал сосновыii рааного 

ассортимента, штакетннк, дранка 

штукатурная, шнфер, цемент , 

гво:щи разные, жесть кровель-

11,ая, нраска масляная разных 

расцветок:,; ШJ/Jанг резинов.ыii. 

шшты леч11ые, рубероид, известь , 

столбы для · цзгородн, пак,1я 

моiiкн с нранамн, трубы водо~ 
провод11ые чугунные, кирпи•r, 

стекJrо 01,онное, на~оры э.nектро

прuоодов, киети мочат,ные, сетка 

металлиqсская 11 другие строа 

те:1ьные материалы 11 инстру 

менты. 
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