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Пf\РТГРУ ППF\ 
Трудящиеся р а й он а 

всrуп11т1 в завершнющи1'\ 

r од десяrой пнт11лет1<1J. 

Важ11nе место о р~ше111111 

постав.1е1111ы х задя"-1 1980 
rода,у,~учшен1111 рукооод

с·r~а 1<0111,рет111,1~1н участ-· 

кам11 \Озяi'!с-гве11110rостро-

нтельL тва, MOб!iMP8LlHII 

трудовt,!Х l{OЛJ\eKГi'IDt)B 

np1111D ·~J1ежнт партийным 

группам- наиболее мо

бит,111,1~1, оперюив110 дей

ствующшr зве1-1ыв1 .парт

орrанизащш. Он11 нахо 0 

дятся ·у_ истоков ш1тери

qлыюго производства, 

та\!, где реша:::тся судь

ба г о сударстве н ных пла

нов II социа,1111сп1 ческих 

обнзательств. 

В п ервнчных парт11п

ных орrан11зацннх .кол

хозов 11 совхозов района 

созда 11 0 47 nартий11ых 

г ру пп, которые объе 1.н

ш 1 ют в сво11х рядах более 

300 1 <оммунистов. Парт

г р уп к ы со~дают в коллек• 

т н вах апюсферу творче

ского 11011С1<а, обобщают 

11 р асш 11 ряют все новое, 

п рогресс 11 в1юе, 1-1астойчи

в о борются за внедрение 

п е р едоrюrо опыта. На

пр ш,1~р, много сил, э11ер

r и11 Т1 знаIIИЙ ВЛОЖ И J\ 1 1 

чле н ы шfртrрупnы 1iexa 
жи вотноводства колхоза 

им . f{DJ!l l l!ИI I (\ (партгру

_ п о р г т . Jlanлe,бepдиll) по 

втrедрен1 1 ю II орга11нзац1111 

работы по 1- 1 етоду :жи

в отноводов Львовской 

областн. 

Боль ш не 11 ответствен

ные задачн выполняют 

партгруппы се,1а в перио

ды важне1'tших сельс.<О

хов я йств~н11ых работ. 
Только о nер11сд убор"и 

у р ожая 1979 года а~<т11в 1 10 

дейсrвовалп более 80 
вре1'1енных nартнйных 11 

па р т11й110- l<ОУ!СО\ЮЛЬСl<ИХ 

групп. 

Рост влиян11я партий-

ных групп в трудоuых 

f<OMlef<TIIBDX зав11с11т от 

ряда фа1сторов.Это 11 ,111ч-

11ые 1,а•1~пва 1,ажJого 

1co\1,1y1111cтrt, 11 прав11ль

ное распрl'делен11с пар

т1!й11ых поруче1111й н уме

ние соrредоточ11ть ус11ллн 

11а 1·J1ле1ю,1, орrа11нзовать 

1,01проль за выпол11е1111ем 

прш1ятых решепнй.Ос110-

ва авторнтета партrруrr

пы-добросовестный труд 

11 1шиц11атпва ее чле11ов, 

их ГОТОВl!ОСТЬ ВЗЯТЬ на 

себн самое трудное дело. 
1 

Важную роль играют ор-

rанизnторскне способнос

тп н деловые качества 

вожаков партгрупп. 

Нес_коль1<0 раз подряд 

коммунисты - животно-

воды I !овозпрганской 
МТФ 11зб!Iрают сво11,1 

партrрупорго,: чабана Р. 

Баракатовц, а ~1еханнза

т о ры - комму111~с·1ы uоле

водческой бригады .N'o 2 
Ха йбу ллп 11сl<ого совхоза 

-А. Шаv1сутд11,юва. До

верщ• сво11х товар11щей' 

опи эас.1ужили са-,1оот

верже11ны\I трудо\,f, пар

тий1юй nринцнп11ально

стыо, aKT!IBIIЫ\1 'участllе\,1 

в· обществе1111ой жt1з1111, 

1 1утт<остью п впима1111~м к 

людям, преданностью 11з

бра н ной профессии. 

Сейчас парт11r1r 1 ые груп

пы на се.~е должны рабо. 

тать особенно акт11в1ю.Их 

задача-довести до глу

бокого созпашн1 труже1ш-

1<ов полей н фе р\1 Поста

но вленне ЦК J<ПСС "О 
1 t О-й годовщине со дня 

р о ждении Влад11м11ра 

Ильича Ле111ша", нзе дня 

в де11ь повышать пна11-

гард11ую роль 1<0,нлуi111с

тов ·11а про11зводстве, по

боево,1 у решать задачи 

хозяйственного 11 куль

тур 1 юrо строительства, 

комму1-111ст11ческого вос

питания масс. 

,-------
1 , ' ' -------• · - , -. t/ lй / 

' ПродетаJjии всех страц·. ~ОjДИЦЯЙтесь! 

Издается 

• ~ 1, XI, 1931 r. 

Орган Хайбуллинс1.оrо райиома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башиирсиой АССР 

№ [18 (5229) ЧЕТВЕРГ _ , 27 марта 1980 года. 

Jlоаывн.ые "111распой субботы" 

Выйдем все 
Тружеrшки колхоза" f{pac-
11ыii до5роволец" проду

маю, спое у частне в ком

му ш:IL т11 1 il'С1<ом субботн11-

1(е, Пt)СВПЩеl!f!О , ! 110-й rо

довщ1111е со ю1я рождепин. 

В. И. Ленr111а. Создан 

штаб 110 оnератив11011 орга-

1шзащш и проведешно суб-

ботника из .1.евят11 челове1,. 

Начял~шr(ои штаба r1азна
чен нредседатед1, t,ОJтхоза 

. Ф. Г. Лбуба"нров. 

Hcero на нразднш-.:е тру-

да при~ут участие более 

520 человек. Многие кол

хо~ни1<н будут трудиться 

на своих рабочих местах, 

земледелыJы, возможно, 

будут тру днться в поле, а 

ш1<олы1ню1, учителя, пен

С1Iо11еры займутся благоу

стройство\~ населенных 

пунктов, ·сбором металло-

лома, Маt<улатуры. . 
Словом, готовимся 1е суб

ботш[Т{у тщательно, а что , 

работать · будем ударно, 

по-комму нисти ческн-сом-

11е11нй нет!· 

Д. РЬiБАКОВ, 
секретарь партбюро колхо3а. 

Работать по-ударному 
465 учащихся Акъярекой сред

ней ШКО.IЫ № 1 lJЫliдyт на КОМ· 

му1 ➔ истuче,·11,и:й суббо1111lr1к, пос

вященныt'~ 110-oii годовщине со 

дня рождения В. И. Ленrrна 19 

апрс.rнi 1 ()80 гs,да. В настоя;l\l'G 
время ш·1·аб по про·веде1i1110 суб 

бот111ша u· сост~ве пяти чедоnс1, 

под руноводством днре.ктоJJа Х. 

1{ I3aXiИ1'1)Шt продума,r участ11р 

школытков в празднl,11,е труда. 

Ре1,нсно, •1то учаrцul'ся бу д> т 

бд~гuус,·раnвать 1•ерриторию 

шнолы, JI3BЩI/HTь порядок н •1нс

тоту в 1,. 1 1ассных комнатах и ю:~ 

бннuтах. 

Сейчас учсrrикп готовят к этом у 

дню JJОзунлr, флаж1~и, красные 

KOCЫlll\iH. У всех единое стреы 

J1ен11е- на коммун1.1стuчес!(ом 

субботшше работать по-у Д3 рно 

му, несе. r ш, с огоньком. 

Р. СУЛТАНОВд, 

секретарь партийной орrа

н·изацци АСШ № l. 

.цене 2 110n. 

днн;шк НАДОЕВ МОЛОКА 

ЗА 25 ДНЕЙ МАРТА 

Первая rрафа - хоэяйстаа, 

вторая - надоено ' молок• с 
начала месяца, трет~.я - +, -
по. сравнению со среднерайон

ным показателем, четверт1111 -
удой от коровьI за день (1 кг), 

l<onxo:11111; 

Имени Ленина •94 +26 7,В 

Красно 1 е знамя 186 +18 7,4 
Новый путь 175 + 7 7~7 
Имени Калинина 155 -13 6 3 
Имени Фрунзе 142 ~-26 s:s 
' Кр, до~ровот1ец 132 _ 1.,; 5,3 
Сак.мар 122 --4. ~ S, 1 
Имени Салавата, 120 -48 · '' .9 

Совхо:аw: 

Маканский • 201 +33 12, 
Таналыкский 199 +31 8,~ 
Ма-траевский 192 + 24 В,О 

Акъярский 187 +19 8,! 
Хайбуллинский 181 + 13 7,6 
Степной 103 -65 5,1/ 
По району: 168 - ., "1, 1 

За последние - десять ,.~{ней на
дои молока от к~ждорl к_еревы 
В районе увеЛИЧИЛИсr ТОЛЬ-<О 

на 200 граммов, в то · м числе в 

колхозе «Новый путь» на 900, 
в совхозах Маканском на 1200, 
Акъярском на 400 граммов. А 

в колхозах . имени Фрунзе и 

«Кра-сное знамя» осrlабили вни• 
мание к животно<водству и за 

это время допустили сокраще

ние надоев на 600-400 граммов. 
И хуте того, что за 25 дней 

марта по сравнеf-lию с этим же 

nериор,ом nрошлdго геда nре

дуктивность коров со,кратила~ь 

на 29 ки,111ограммо , в. Сокраще

ние допустили вс . е колхозы и 

совхо , зы, кроме Маканского и 

Акъ 1 ярского. В сов 1 хqзе «Степ

ной» за 25 дней марта в nрОШ• 

лом году надоили от каждо,;j 

коровы по 226, а в этом году 

только п о t23 килограмма, 

• 

О ДНОЙ н з эффект11в
ш ,1х фо р м о рган н за

ц н н труда,восnнтання юно

шей и л.еву ш ек творческо

м у труду, р.азв н тия и х с о 

ц н альной активности яв• 

ляется создан н е в xoзf.lii

CTftax к о мсомопьск о -м о л о 

дежных к о ллект н вов. И на 

Бакал о вск о й комсомо л ьс-

Настр оены по~боевоМу 
тат почт11 на 600 юrлограм
ыов больше nозаnрошло

годнеrо 1гrога. 

.. 

ко-:--юлодежн о й фер.,-1е Тн-

1 1 алыкс1<оrо совхоза с каж

дым годом увеличнf?ается 

комс о мольская прослойка. 

Это не с.11учай110. На XVII! 
съезде ВЛКСМ Jl. И. 

Брежнев гово})и.'I, что без 

а1стив11оrо участи _ н моло

деж11 трудно улучшить 

эффе1стив.10стr, сельскохо

зяйственrюго пронзводства 

Вот и мы реши,гш после 

01<011ч а1111я Подольской 

сред11ей школы остатьсн 

работать в родно.1.1 совхо

зе, которО\!У, 1..:стапr,в ны

нешнем ГОс'],у ИСПОШl!!ТСП 

50 лет. 
I{огд-а мы пришли на 

ферму, за нами, Еле но и 

Чабаrювой, Вазп · рой Бай

раыrу ловой, Алимой Шах

муратовой,знкреп11Jш опыт

ных дояро1{-насгав111щ, ~ш

торы~ no11rora.1н освонть 

труд доирок. M11oro'v1y мы 
научнлпсь у наш11х стар

щ11х КОЛЛLГ Мннлибтш 

Салаватовой, Вазифы Бай

рамrуловой. 

За1,011ом 11ашего ко.плек

rива сталне TOJ\bl<O дОбро

СОВеСТIIЫЙ труд, 110 11 вы

сокое чувство ко~лекти

визма. По~то\lу после соз

дэш1я у нас 1(0\1СО:\10ЛЬСКО-

!\IОJ10Де.Ж110ГО колле 1<т11ва 

поныспласъ пpOIIЗB0i\11· 

тельность трул.а, } меньшн
лась текучеrл, rщдров по 

сравне1тю с прош,1ы11111 го

дам11. I(ai< уже известно, в 

четвертом годv десятой 

пятнлетки от 1(оро11ы 111ы 

получНJш ПО 2750 Ю! , 10-

гра,\IМОВ !\!0.ТЮЮ1 11р11 об,1за

тельстве 2550.Этот резуJ1ь-

В настоящее время 11аш 

коллектив удержовает пе

реходящ1111 вымпел раi1ко

ма ко . 1соыо.па. Ннм осо

бенно прннтно, что мы его 

завоевали в rод ленин

ского юб1,1лея, поэтому хо

чется работать еше луч

ше, производ11те.1ы1ее. И 

мноrш1 ~юнм подругам со

путс;вует уl'пех. Это от-

1t0с11тся 1( !<OMCOMO,'IJ,a~1 
Елене Чаба11овой, Анто1111-
не Ива11овоr't, Фатхие l{а

заrt1<уловсiй 11 ~1r10r11м дру

гим. Это ПOЗBOJIH J JO ВЫЙТI! 

впере . 1. , в сор~внова1111l1 

средf\ l{OJ!, IE'KTHBOB фер:-.1 

совхоза. 

Слово~~, настрой у 11ас 

боевой, наш девиз: .1Uu11-
.11eю В. И. Ленина-удар• 

llЫЙ труд]". 

А. ШАХМУРАТОВА, 
1 · ру11комсорr Бакалт1скuй 

KOMCOMOЛbCJiO·MUJ1<1Д\JЖi!OЙ 

• фермы. 

НА С!!ИМКЕ: (слева 11а
нраво)-лоярю1 - 1ю · ipyr11 

Ллю,а IJiахмуратпва -
груm < о~1сорг, Лена Чаnа -

11опR 11 Тоi/Я !1ва11 1 )ва. 

Фото 8, УСМАНОВА . 
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Они коммунисты 
П АРТГРУППА - представи-

тель партии на ферме, в бри

гаде, на произ,водств,енном участ

ке, в цехе, отделе. Она органп

зует людей на высокопроизnо

дительный труд, систематич:ес

но.е выполнение планов и обяза

тельств, принятых коллективом. 

У Н'1С, в партийной организации 

Таналык№ого со.ахова, действу

ют двенадцать партгрупп, из 

в авангарде коллектива 

В партийной орrаниза~.tни Хай

буJIЛJ1искоrо аов,хоаа создано де

сять партийных групп, ноторые 

mc'l'IВYIOT ·В ра8'1:fЫХ отраООЯХ 

сел"скоховяйственноrо прqнввод• 

ства. Как правило, наши номму

нисты покавы&ают п1'11мер в тру

де, !1орются с бесхоэяйствен

ность\О, нарушителями трудовой 

дисцип.цины. 

11U1e труд животноцодов · , действу

ют безотказно, да и :коровы всег

да ухожены, сыты. 

Гайникsмал Сулейманова. Под Ударно трудятся и члены 

стать ей , и остальные члены партгруппы Савельевс1<оli фермы 

совхоза, где партгрупоргом 

Татьян~ Авдеева. Он::~ член рай

кома ВЛКСМ, обладатель приза В этой же партгруппе доярки, 

депутаты районного Совета Са

мара Латыпова и сельсноrо Со-

партгруппы: дояр1rn коммунисты 

Фатима МаЭ:итом, Райля Ах
м.едья.нова, Татьяна Ермакова. 
Таи, Фатима Мазитовg по ито

гам двух месяцев последнсrе 

имени Сергея . Чеrшарева, Отличны
~и трудовыми успехам в знаменуют 

,,.,,,. ____ ,11,r ____ .., _____ ,.,_,,.; ______________ ,,,,,,..,_..,,,_,,. _____ ,.,._,,, __ Jllr_-__ ,,,,,_,_ .......... _,..._...._ ..... _ ............... ,, ................................... -. ....................... -..... --,.,..---~,. 
} . . J 

1 !О-летний юбилей В. II. ЛенJ[
на е~ коллеги по работе кюмму-

Одна ив таюц групп обраао

J1аиа ер . едя животноводов Цен-
трал"неrв отделения с.овхоаа. 

1 Партийнь~е группы" дейсщвуют I ,.-.-.--.------------------- ,_____________ , __ ,., ________ _,_, ______________ -____ ,.., 
нист I<:ла вдия l{уватова, юшщ.1-

дат в · члены НПСС Людмпла 
Фунтиков а. 

Партгрупоргом здесь снотник 

родил"ноrо отделения Салават 
lli!lnaaocмeroв. На самые труд

ные участни работы направлял

ся Салават и каждый рав оправ

дывал доверие, оказанное ему,· 

Так, осеюью он был заведующпм 

зерНОD'\ИОТИ'l'ельцым током, а 

когда наступила в.кма, ero nоп

росили пойти на ферму, и он не 

отнааался. В настоящее время 

вдобавок выполняет еще обязан

ности слесаря и справляется не

плохо. Мех•ш,ивмьr, облегчаю-

вета Ямиля Самигуллина. Сей
час· .Ямиля ушла в отпуск, <э. Са

мара вдохновенн.о тру,щится на 

ударной вахте в честь 110-ой 

годовщины со дня рождения В. 

И. Ленина, Причем трудится 

как и партrрупоQг сэмо3абвен

но, с огоньюом. Иначе и нельзя, 
ведь они коммунисты. 

котl)рщ, шесть ведут работу в 

к.оллективах дойных гуртов, три 

- среди скотников МОЛОДНЯl{Э 

крупного рогатого скота, три -
среди овцеВОД{)В СОВХО3'а, 

Пapтrpyil'Opr - организатор 

д1 вожак це только коммунис

, тов, но и беспартпйньiх, всего 

ноллектива. Он покщ1,ывает 

пример в труде, быту, Ta1rnм . 

яnляется пaprrpynopr Гаделев

ской молоч110товарной фермы 

года десятой пятилетщн эа.нимает 

пер®е место в социал.истичес

ком сорев11ова1щн доярок Тана

лыкс11ого аовхоза и всего рай
она. От каждой фуражной кQро

JЗЫ с начала I'Ода она 11'.lдошrа 

по 708 :килограммов молока, в 

И такие примеры пс едшnач

ны, 1 ибо в сплоченности и орrа-

1шзованнос · ~;н коммуниетоn, в 

обр~зцовом выполнении им11 

СВО\ИХ пархийных и лроазводствен,

ных зада . ч, в пх тесноii свя;ш с. 

коллективом - залог нашеii vс

псшноЛ работы. 
том числе в феврале -363 кг. 

С. КУЖИП, 
се11ретарь парткома Хайбул

линского совхоза. 

· 526 1rnлограммrов молока -та

I<ОВ ,итог двухмесячной работы 

доярки Рэили Ахмедьяновт'i, 

509-Татьяны Ермаковой. -

К. КИЛЬМУХАМЕТОВ, 

секретарь парткома ТанаJ1ык

с1юrо совхо:iа. 

Почему занятия проходят пассивно 

Ф. Галеев, который рассказал о 

выполнении плана развития Ма

ю1нс1юrо сов~хоэ~. Удачно пос

тро,ил он СВIОе выступление. Рас

ска3а . в о дост\иrнуты~х результа

тах в хозяйственной деятельщ:ю

тн, до1<ладчик показал связь меж
ду прQиэводствен,ной деятельнос

тью м социальным раз,витием 

вать средствs нагJ1ядности. 

-Все, что есть в шкюле 

эпидиаскоп, щиноаппар а т у р у, 

фильмоскопы, наглядную а1v,~та

цию я исцольз,ую на занятиях, 

- говорит Ф. r. Вактыбаев_ 

Однако, Как ВЫЯСНИJIОСЬ, Наl'
ЛЯДНЫХ пособий не хв·атае1<. 

Есть плакаты по промышленнос

ти, а по с,ельскому хозяй

ству нет! и на последних за
НЯ'I\ИЯХ ,слу,..ил ось так, что от

сутствова.1и пла1tаты, диаграммы. 

.... 

Большое м,есто в постановлении 

ЦR КПСС сО д'.!Льнейшем улуч

ше~ни ндеоло~\ической, полити

ко<-вослитательнюй работ ы >. 
отводится совершенствованию 

с.истемы марКQИСТЦ!{О'-Л01-\1ИНСКОЙ 

уч_ебы коммунистов. С вых.одом 

в св,ет эroro пар'Ш!йиого докумен

та прошло немал,о времени и 

невольно хочется увнать, что же 

сделан о no этому вопросу в пэр

тиАных орга~зация:s;. С этой 
целью пришлось посетить 17 
марта этого rода шнолу основ 

маркЬ.изма-ленlинивмq второго rо

да обучения тто курсу «Qоциа

JJ,Иам и труд» Центрального от

деления Маканского совх:оза. 

Здесь вот уже второй rод про

пагандистом директор Макансrюй 

средне~,,- школы Ф. Г. Бактыбаев. 
Ему присуще чувство ответствен

!ЮСТИ за содержание и резуль

таты воспитательной работы. В 
этом не раз мы убеждались, 

посещэя эаня'I\ИЯ, которые он вел. 

'совхоз9!. На примере лрошлеге 

ГQда, №rда коллектив совхоза 

получил 2 млн. 600 тысяч руб

лей чистой прибыли, Х. Ф. Га

леев доступно объясниJJ слу

ш этелям важность эффек-гивrоой 

работы тружевинов совхоза, рас

сказал о намеченных объектах 

СТРРIИТельства в н,аселенных пун11-

тах. Словом, чувствовалось, что 
докладчик готовился к встрече 

со слушэтелями. Только обрат

ной связи не было, ибо из дnад

цати двух слушателей пр,uшло 

на занятия всеrо семь челове1~. 

Спасло положение то, что ааня

тие окавалось совместно с учи

тельсmм коJiлективом_ Поэтому 

нласс, в котором шла учеба, 

кэзался полным. Анализ пока

зал, что такая посещаемость не 
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~роме того, большинство слу

шателей парятся в верхней одеж

де, хотя в классе сравнительно 

тепло. Между прочим, эдесь 

Учатся дети и он111, наверняка, 

с.идят в классе не в пальтщ 

В Казани много памятных мест, связанных с именем В. 11. 

Как выяснилось,· вопросы пар

тийной учебы не рассматрива

лись на заседании партк.о,мэ, а 

ограи.ичи.вались только индиви

дуальными беседами. Видимо, 

хотя до ~авершеН)ия учебы ос

тsлось не так и много времени, 

это1• вопрос надо обсудить Н':! 

3аседан,ии пар,т.кома. :Кстати, 

желает лучшего и организация 

учебы в комсомольскем riелит

просвещени и. 

Ленина. 3десь моJ1одой Владимир УльяноR УЧJ!ЖЯ на юrидu,,еском 

факультете университета, 3десь и•ачаJ1 рсволющ101111ую деятс.%

ность. 

3'1 активное участие в револющнонном движенин студентов в 

денабре 1887 rода он быJI арестован, пск.r~ючен на уш:щерС1!1тета 

и выслан в деревню Кокушкино под неr.11асны11 надзор поЛJицnи. 

В октябре 1888 года ему было разреше1110 вернуться в I{азань. 

НА СНИМКЕ: Rомн'!та Влад.1,м11ра Ульянова в доме No 58 на • 

улице Ульяновых, где жила семья Ульяно.вьщ после возвrа111ения 

Лёнина нз первой ссылки (1888-1889 110ды). 

Регулярно выступают на за

нятиях в системе партийной 
учебы и руководители совхоза, 

специаJЩсты. Так было и на 

этот раз. Перед слушателями 

»ыступил директор совхоза Х,. Более активно надо 1 использо- Ш. МУРЗАБУЛАТОВ. Фото Ю. Набатова (Фоrохроника ТАСС) 

По ленинским местам . 

Дом на Гибернской 
To'I.' необыкновенный май 1945 года 

старые пражане вспоминают и поныне. В 

садах в парках, вдоль набережных Влта
вы 1 буйно цвела сир , ень. Но люди словно 

не замечали прих 0 да весны ... 
Ночыо 9 мая гвардейские танковые 

соецинения СQветсюой Армии с ходу 

nорва.п;ись в Праrу и утром полностью 

освободили город от гитлеровцев. Вот 

rorдa в Праrу пришла наст 0 ящая весна. 

Победа! Конец войне! 

Но чем озабочена вот эта группа бойцов 

в номандиров, что собралась у памятни

ка на площа,щи? Еще не разобрэны зава

лы на улицщх и дымят последние пожа

ры, Н:е в,а'.!'а!нлся ли где недобитый npar? 
-. ТоваiРИЩИ!- взволнованно l"OBOIJIИт{ 

политрук с автомато~ в PYJle. -Медлить 
нельвя ни минуты! А вдруг здание пов

вреждено? Надо быстро разыскать, охра

нен.Iе :выстав.ить ... 
О чем тревожная зэбота еще не 

,остывших от сражения бойцов? К.то-т 0 

всп ' ом , нил, что в 1912 году' в • Праrе, под 

руководством Ленина, прох 0 дила Всеро<г 

оийская конферен111ия РСДРП. Где она 

заседала? В как 0 м состоян\ии помщение?. 
Древняя Прага на р,едкость богата па 

мятниками истоrо~И'. Дворцы и gрmтек

турные ансамбли, средневековые соб 0 ры, 

аот!fИ живописных башен, музеJ[ и просто 

nамятнmш на у.riицах и площадях. И 
rде-т . о сред;и н11х вд,ание, в котором ра'бо
тали Ленин •и ero соратники. Надо немед

ленно его найти! 
За помрщью обраТИJIIИСЬ к пражским 

коммунистам. Оци ук3.зали д1>м на Гиберн
екой улице - одной ив центральных n 
Праге. ' 

Вот он заветный дом! Правда, частя•r
но по.вреkден. Бывщ · пn дворянскиi~ особ-

няк, nостроенньrй еще в XVII веке В 

1907 году чешские соц)изл-демократы ·ну
пили его и отремонт111ровали своими сила

м111. Позже пристроили флщедь во вну

треннем дв,оре. Образовавщийся комплекс 

получил название Народ~rо домg, В нем 

, размещались руководство парт:ИН, проф

союзов, редакцш1 и т~ипоrрафия газеты 

«Прзво лиду». 

ПлаН1Ируя предстоящую конференц!ию, 

В_ И. Ленин выбрал местом для ее про

ведения именно Прагу не случайно. Преж

де всего, если учесть необходимость стро

жайшей консцирации и трудности для 

проезда делегатов из России. Блаrопрlи
ятствовали другие обстоятельства. 

В ноябре 1911 года Ленин обратился 

!{ РУRОВОД(:ТВУ чешской СОl!iИал~демокра

'11ической партии с письмом, в КQТОром 

содержалась пррсьба о возможности 

проведения в Праге строго нонспиративной 

нонференции. · Ооглас,не былОI пОIЛучено. 

В кон~це дека·бря из России в Прагу 

стали прkбывать первые делегаты. Сна

чала о!!и размещались в меле «Бель
;ведер» (он оqхранился и поныне), но с 

приездом ЛеШ1на большинство делегатов 

перешлю на к.варт , иры пражских рабочих. 

Этог,о требовали конспирация, а, возмо>1шо, 

и финансовые соображения. Владим.ир 

Ильич выбрал себе соквартиранта - де

легата петербургс1,ой орrан1иэа11JИИ РСДРП, 

рабочего OбyxoвCRQro з,авода Е. П. Онуф

риева и вместе с ним поселился в одней 

рабочей с,емье. . 
Чещсю1е~ социал,-111емократы о:К,авьrв,а,-, 

щ1 русс~им товарищgм все возможнее 

гостеприимстао и содействие. · 
К.ак известно, VI (Пражская) Всерос

сийская нонфереицня РСДРП сыграла в 

11стор . ни нашей партии роль съезда. Она 

определила политическую стратегию и 

тактину РСДРП в условиях новоге ре
волюционного подъема и закрепила 

победу большев,изма. Очище и я е 

п,артии от меньш~вцков-л:11R.1щца11оров 

имело реша1Ощее значение для ее даль

нейшего развития как napwйi новоrр типа. 

Вскоре после освобождения Праги зал, 

в котором п~:~оходила конференция, лелу

чи.11 назвакие Лен~нс1юго. В нем был от
!(рыт меморизльный музей VI (Прюк 

сиой) Всероссиiiс1<ой конфер,ею ц и и 
РСДРП. В ее 40-ю годовщину (1952 г.) 

ЦК: КПЧ постанощш создать в • бывшем 
Народном дом,е Музе1"1 В. И. Ленина. 

Ровно через. год, посл . е напитальноrо ре
монта здания, музей '!1оржественно от

крыл К:лемент Готвальд. К .книге поче'Г"' 
, ных посетит.елей имеется его запись: 

«Пусть Муаей В . И. Лeli!lнa будет шко

лей коммуНJИзма для миллионов наших 

людей». 

,,,Г_руппы экскурсантов медленно обхо

дят выставочные помещения, аанима10-

щие все тр.и эт •зжа• . Энспоэищии интересны 

и содержательны. Помощь в их создании 

о:каэали СQТРУn-ниRЩ Центрального музея 
В. И. Ленина ;в Москве. В витр)шаос

бесценные релинв,~щ Октя.бря и граждан

ской войны в Россим: боевые красноармей

ские энамена, историчеСRИе фотодокумен

ты, нн;иги, плакаты первых лет С.оветской 

;власти, оружие, газеты, лис-rовки чехос

ловац1,их I<Оммунистов-подпольщиков, дру

гие свидетельства революционного движе

ния и СОl!iИЭлистического строительства 

в Чехословакии. Ярi<О , и наглядно гово

рят экспонат·ы в фотод.окументы о брат-

сной дружбе и те<:ном сотрудничестве 
коммущ~ст11•1еских пар'!'lий и народов Со

ветсного Союва и Чехословании в наши 

дни. 

По особому переходу посетители ПО'
падают в небольшой продолговатый вал 

внутреннего флигеля. Его скромная об-

становка сохранена в непр,икосновенно

сти: четыре некрашенных и · ничем не 

покрытых деревянных стола, десятка 

два простеньких стульев, стоячая желез

ная nешалка, :книжный шкаф; в глубнне 

зала - еще один неб'ольшой стол и на 

этажерке - скульптурный портрет 

Марнса. 

Это ·!И есть Леншrскнй зал, где прохр

дИJlа историческая конференция. 

В 1957 году в Прагу по приглаше11шо 
Музея В. И. Лен,ина npllfexaл участ1m.к 

конфер,енции Е. П. Онуфриев. Старый 

боJiьшевак оставил очень интересные 

воспоминания о днях I<онферепции, Пра

ге, о Ленине. Была сделана попыт11а ·най

ти. дом, в котором он , вместе с Влади№11-

ром Ильичем провел несколько ночей в 
семье рабочего. Но за соро1, пять лет Прага 

сильно пз-мен.илась. Найти заветный дом 

не удалось. 

В начале 60-х годов ч.ешсю1й публицист 
Мирослав Иванов предnрпнял новую 11,0-

nытку, Был.и обследованы дссят~ш уJШц 
и домов, опрошены сотни тодей, 1·щатель

но просмотрены н использованы тысячи 

архивных 1'')Rументов. 

Было установ-лено немало новых п,од
ррб;fосте~"r, интересных деталей, сопос

тавлено ,и уточнено множестnо свпдетеJIJ,-

. ств, рисующИ!х обстоятельства пµоведсннл 

нс.торнческой конферепцпп. К:а:н1лось, еще 

один ill'J.Г ,и 11астойчлвыi1 1юнск пр1шедР·r 

1, цеJ1и. Но этого не слу 1 1илос1, ... 
«Самое важное,- 1111шет :М_ Иванов в 

своей книге «Лен~н в Праге», - может 

быть выраже~о одной фразой: ско.11ы;о 
же людей нам помогло!.. Пожалуй, это 

·было самым прекрас,~ым цо всем, что 

выявилось; от~:>шение простых: люд<'й 

к Ленину». 

В. ГРИНЮК. 
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Чтобы получить 
добрый уроЖай 

За достижение . высоких 
результатов в социалисти

чес1<0м соревнова1111и и ус

пешное выполнение плана 

экономического и социаль

ного развнтия на 1979 год 
1<олхоз .Красное знамя." 

наrраж,11.ен переходящим 

Красным знаменем Совета 
Мин нет ров РСФСР и 

аЦСПС. Высо1<ая награда 
вдохновляет земледельцев 

11а новыЕ: трудовые победы. 

За четыре года десятой 

пятилетки среднегодовая 

отдача гектара зерновых 

состав11ла 18, 1 ~tентнера. В 

завершающем году десятой 

пятилетки земледельцы ре

шили боротьс11 за дальней

шее повышение плодор0дия 

хлебного поля - обязались 

получить не менее 22 цент
н с ров верна, продать госу

дарству 58000 центнеров 

хлеба и тем самым пере

выполнить задание пяти

летки в целом. Свои обя

зательства они лодкрепля

л 11 практическими делами

успешной подготовкой к 

весенне-полевым работам. 

удобрений, то в этом году 

будет намнйго больше. 

Решено особое в1111мание 

обратить 11а кормовые 

культуры. Будут посеяны 

силосные культуры на пло

щади 900, однолетние тра

вы на площади 200 гекта

ров. Почва, где разместят

ся кормовые культуры, хо

рошо заправлена органи

ческими удобрениями. 

Для качествен наго про

ведения весенне-полевых 

работ хозяйство располага

ет достаточным количест, 

r,ом машинно-тракт орного 

п8рка, почвообрабатываю

щих и посевных машин. 

Разработан и составлен 

рабочий план весенне-поле

вых. работ с учетом приме

нения ипатовского метода. 

Создан оперативный штаб 

по подготовке и проведе

нию весеннего сева 

По рабочему плану на ме

чено восемнадцатью агре

гатами провестн культ11ва

цию за семь, закрытне вла-

ги эа три рабочих дня, 

девятью агрегатами 

провести сев зерно-

вых и однолетних трав за 

семь рабочих дней. 

Поло№ ительно решается 

вопрос комплектования аг

регатов механизаторами 

для двух~меннЬй работы. 

На весенне-полевых рабо

тах будут участвовать 74 
механизатора, 58 других 

колхозников. 

ЗЯАМЯ ТРУДА' 

С особым подъемом трудит

ся в эти дни оператор машин

ного доения коров кемсемел

ка Фарида Кунсувакоеа . После 

оt<ончан>tя Янтыwевс,кок сред

ж,й школы в 1976 году оча 

пришла работать на ф~рму. За 

этот коро-гкнй период Фарида 

стала одной из передовых доr.

рок колхоза. «Красное знамя» н 

завоевала почет и уважен ,И1е не 

только 1е.реди жнво\rноводев, 

но н с,реди односепьчан, На 

прошедших выборах O'liИ оказали 

ей большое доверие, избрав 

депутаrтом райо11ного Сове1·11 

народных депутатов, 

Фото В. УСМАНОВА. 

,.Отцы" МОJJОДЫХ рабочих 
Наставник. Сколько ду- ми и знаками победитель 

шевной теплоты, терпения, социалистического соре~,

опыта нужно для людей, нования. 

нменуемых этим высоким, Под стать ему и другие 

благородным словом. У наши наставники. Это пе
нас в Бурибаевском рудо- редовики производства 

управлении они есть поч- В. Н. Пронькин, В. П. Де
ти в каждом цехе, на . диков, Ф._ Е. . Шмако1, 

каждом участке. Квк пра- М. Ш. Шарафутдинов, 

вило, они не толь1<0 от- П. Т. Потапов, А. В. Аб

лично ТРУ.дЯТСЯ, но и уме~ . _раl..!{ин, н. r. Кри19шеев, .. 
ло, настойчиво обучают .- Всего более 70.'lеловек. 

молодых людей, прибыв- . В нашем i<ОJlдективе 

ших на npeдrrpюrrиe, сво~ · уже ·с:тало тради1щеА про

ей профессии, своему водить встреч'и ·· с. 'J-!.а<;;тав

мастерству. Обычно рабо~ . никами... Обычно .O.li.И. про

ту с молодыми рабочими ходят · в клубе • рудника. 
нащи · наставники начина- Встречая~ь с · 'Воспит~нни

ют с рассказа о традици- ка ми, молод~*ью, ·ц-астав

ях предприятия или цеха, ники делятся восцомина

куда поступили на работу ниями, передают -,екретw 

новички. своей работы, :, •. делятся 
На ОктябрьсI<о~ под- мненiiями. А поговорить, 

земном руднике трудится посо . ветоваться есть 6 чем, 
ударник коммунистичес- ибо почти у каждого нас

кого труда А. А. Некры- тавника в год проходят 

лов. Более деся _ ти лет он стажировку по 4-5· моло
работает среди шахтеров. дwх рабочих. · • - .. · 
3а это время у него вое- Вся эта кропотливая ра

nитывалось немало моло- бота с · людьми не остается 

дых рабочих,которые и по бесследной. Многи~ моло

сей день трудятся на дые труженики .J.,Обивают

шахте, стали ударниками ся хороших пр _ оизво,1.ст

труда, передовиками про- I!-енных показателеА-ре-

изводства. Среди них гулярно выполняют зада-

м. В. Хужамбердин, ния. А если бывает труд-

Г. Ахмадеев, Р. А. Куль- но, в любую минуту к ним 
баев... И пример во всем на помощ. лрихе,1.ят нас

они видят в жизненном тавники. Они всегда по

кредо наставника А. А. могают решить ту . или 
Некрылова, занесенного в иную трудную задачу. 

Книгу I lочета qурибаев

ского рудоуправления, 

несколько раз награжден

ного почетными грамота-

- А. САГ ЛАЕВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
Бурибаевскоrо ру ,1,оупраапе

ния. 

1 !роявляя заботу об уро

жае нынешнего года, пол

ностью вспахали зябь, в 

амбарах хранятся отсорти

рованные семена на всю 

площадь посева. Имеющне

ся 3410 центнеров семян 

пщсницы .саратовская-36", 

3345 центнеров ячменя 

.Донецкий-6", 614 центне

ров овса .Астор" конди

ционны, первого и второ

го классов посевного стан

дарта первой и второй pe-
n род)( кци и. 

Одним словом, в хозяй

стве тщательно готовятся к 

весенним полевым работам. 

И хлеборобы намерены по

сеять так, чтобы, kак и в 

прошлые годы, взять с по

лей полной мерой, успеш

но завершить пятилетний 

план по продаже государ

ству зерна. 

ВНЕДРЯЮТ ПРОВЕРЕННОЕ 
Используя. жидкие туа, хо

зяйство даже в мщ1УJ1шую стра

ду цолуч,ило яровых З!JРНОВЫХ 

на 9 центнеров • с · гектара · t5оль

ше по сравнению с теми: п,tоща

дями, где т-уки вноснянсь а твер

дом В!Нде. На 280 це _ нтне.р:оа по

высилась урожайность аеле.ноi\ 

массы кукурузы Овощей собра

НQ почти по 400 центнеров с 

ге1,тара, а «пик» отмечен у K'i· 

пусты сорта «мос~овс.ка11 позд-

! lроведЕ:'IЮ снегозадержа

ние на всех 7100 гектарах 

будущего посева. Лишь с 

нового года вывезено на 

поля более 2200, тонн пе

реr ноя, завезено около 220 
тонн минеральных удобре

ний. Эта работа продолжа

ется. Если под урожай ми

нувшего года на гектар 

внесено по ш~тьдесят ки

лограммов минеральных 

ПНР. Специалисты науч· 

но-11сследовательского инстн

тута сельского хозяйства в 

городе Пулаnы исследуют 

возможность применения зо

лы теплоэлектростанций для 

удобрения почвы в теплицах. 

НА СНИМКЕ: в теплицах 

11нст11тута. 

Фото ЦАФ-ТАСС, 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

Внесенная в план весенне-по

левых работ владимирскшо сов-

хоза «Ставровс1<ий» поправка 

оправдана опытом трудирго 

прошло 1 годнего урожая. Решено 

па тысячу гектаров расширить 

внесе1'и.е безводно-ро аммиака и 

ком01rексных минеральных удоб

рений в ж,идком виде. Для эюrо 

подоот'овле:но все ноо,б~,r.одамое: 

построены склады для хранения 

туко:в, выделен транспорт, ?бу
чеuы лю,1:Q11. Как только ПРдоидет 

время пахоты, кулыив • ацщ~, 

ухода за посевами, в поле вый

дуr необычные агрегаты. К 1,аж

црму плугу и культиватору сов

хозные рационащ1заторы при

способили емкости для виесеюня 

ж.идщ.~х удобрений. Таким , об

.разом, один трактор выполнит 

одновременоо два вида рабо').. 

Пути к наивысшему урожаю 
В минувшем году одержана 

крупная победа на з,ерновом по

ле Акъярского совхоэ,а, Вало~е 

производство зерна состащило 

более 44000 тою~. Вперв-ые за 

полувековую историю существо· 

вания совхоза Родин~ получила 

31000 тонн хлеба, средняя уро

жаiшость зерновых по совхозу 

аост;~вила 23. 8 центнера. 3аме

чатель-пых успеtхов добились тру

женНRи Центрального отделения, 

собравшие с 3563 гектаров по 

29,1 центнера зерна, отдельные 

поля этого от~ле11,11я дали по 

35-40 ценrrнсров. Этп примеры 

гоцорят об огромных резервах 

хлебных полей. 

Много факторов влияет нз 

формирование урожая. Тут 11 
мастерство земJiеделъцев, и вы

сокая аrротехюща, и nрпменснuе 

м~шеральиых н орган11чесюц 

удобре•m1r, и посев . семснамn 

выаокого класса, 11 н , зкоп,1енпе 

п сохране1111е почвенноi\ магн·. 

Ос.обого вн11мания заслуживает 

посл.едф1i\ фа1tтор, который n 
11аш11х условиях яв.1яется основ

н,ым. Засухи · 1 !J75 ll 1977 годов 

., бь1 още раз 11·шом1шл~1 об 

остроте и актуальное.тв: этоii 

проблемы степного вемледедпя 

и необходнмостн разработк.11 11<1· 

уч110 обоснованной системы ре

rvл11рованпя водного реж11ма 

почвы и раст.е11нй. 

Погодные ус.1ОВl!Я нс ПO.J.ЧII · 

няются воле земдедсльца, 110 
щ,1кrrJ1•1e~нII можно регу~·пrрс:i
вать запасами в.,агп . Поэтому 

в условиях зас.ущлпвоi1 . степн 

вся агроте.хника должна быть 

н<Jпр,аВJ1,1щ,а n n'ервую очереДJ, 

на накопление, сохранение III ра

циональное использование осен

не-эимнLп: и ранневесенн . их осад

ков. Наблюдения эа условия.ми 

форыи11ован.ия урожая в сов

хозе показывают, чrо вел,ичина 

урржая в основном определяет

ся заnасзми nродуктив н о й 

влаги в метровом слое почвы к 

ка~менту с.ев а ранних яровых 

rътур и весенне-летними ос'¼~ 

камн за апрель-июль, а авrус-

шить пагубное влияние н,а уро,

жай. Наиболее эффентивными 

приемами ~rвлmотся эадержанце 

снега путем посева кулис на 

паровых полях II снегопах'.lмtИ, 

без.отвальная о.бработка почвы 

и посев стернеnыми с.еялками. 

Наибольшее ноличество продук

тивной влагИ' НЗК'.IПЩ!.Вае'n:Я В 

чернюм пару, 1Фторый предопре

деляет водiНЫЙ режим почвы 

вс.еrо звена севооборота. 

За три nода исследования 

выяс.нено, что nродук'!1Ивная 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТ А 

товские осад~щ не влияют па _»е

лuчину урожая. . 
В 1975 году весеюrяя продУК· 

тивная влага в метровом слое 

1101Jl3ы состзnпла 59,8 мм, выпа

:10 12,6 мм оса)\ков ва веrета

tщонныii период, годовое кo : J\:t· 

чсство осадков <'Остюшло 252 
мм . По.1уче110 по 2,6 центнера 

зерна с rектара. В 1 !J76 rою 
вес.енней ттродуктнвной влаrп 

бы.10 141,8 мм, выпало 128,2 мм 
осад1юв З'! вегетационный пе

рнод, годовое колJiчество осад

ков составило 306 мм, урожай· 

ность составила 18, 1 центнера с 

гектара. Еще дучшие усдовuя. 

созда.,псь для rю.1учення более 

DЫСОIШХ урОЖ'JеВ В 1978 Н 1979 
годах, когда собрано тто 22,5 

11 23,9 центнера зерна с гектара. 

С:rедовате.,ы,1, це.1!'на11-рав -

:1енные приемы накоn:хення поч• 

венноi1 в . 1аг11 rюзволяют умен~ -

влаrа в метровом слое lio•tвы 

перед посев.ом Н'.1 паровом ло.1е 

была на 28 мм больше, чем no 
кукурузе и на 5 l мм больше, 

чем no ~ерновым предшеств-ен, 

НJ1кам. Влияние предшественни 

ков на запасы продуктивной вда

rи очень велпк1~ . В среднем з~ 

nос.леднце тр11 года урожай яро

вой nшеRИЦЫ по пару сюставn . 1 

22,7 центнера с гектара, 110 
кукурузе - 17,3, по зерноnым 

- 14,8 центнера. Чем засуw , nи 

вей год, тем роль •111стых паров 

возрастаеТI . В 1977 году, на 

пример , урожайность nшеН'lщы 

в два ра з а выше, чем по зерно · 

вым н кормовым ку.1ьтурам , 

надо с.тремиться к тому, чrобы 

не rо.,ько сохра1111ть п.,оща~ 

пароu, но II в 6:inжaйLJ.Nte годh! 

довести нх Д() размеров, предУ• 

смотренных принятым~ нзучно 

обоснованньа.н1 севооборотами . 

няя»-650 цент. (Корр. ТАСС) 

В совхозе изучена эффектив

ность различlfЪIХ СПО . СQООВ · об

работки почвы и посева, Пос

ледюие годы широко стала при

мен~ться но.вая почвозащитная 

tистема, особенно посев стерне

ВЫМII сеялкам!f.. Ес.tи в 1977 
rодУ эТ!Им способом посеяли 

2180 га, в 1978 rоду 27!Ю, тО 

.в прошлом rодУ 2980 rз. Пр11-
бавка урожая от сте · рневоrо по
сева в среднем эа 'J'])И года сос-

тавила 3,6 цептнерз по сравяе

~mю с отвальной вспаш1<ой. Пр• 

этом уровень рентабел~ности 

составил . _215 процентов. 

Еще одну особенность - выяви
ли мы в 1979 rоду при пос.ем 

с.терневыми сеялками:. Pacc-i:o,i-
нlиe между сошниками у С'f1:рне

вых сеялок оче)!ь. большое -
22,5 см, при однократном · посев• 

этмми сеяЛRаМ:и в рядках полу

чаются эаrуще11ные -., ваоды, а 

междУ рядками свободно · раС'

тут сорняк11. Чтобы устран,нть 

этот недостаток, iia nл()ЩаД}I 

1514 ra пасле песева стерневыма 

сея.1камп половиин.ой нормой вы-

сева пuов ли пос в рядовым• 

сея,1нам11 попе11ек посева. 

Прибавка состав:илз 2,4 
центнера зерна на rе.ктаре. Поэ · 

тому этот способ д'>,,жен наi\1'а 

с амое широкое применение. 

В .земледе.11И1И не, может быт~ 

шаб.,она, поэтому аrротех1111к а 

;з;олж11а быть r11бная, дифферен 

цнровi11111 я, с учетом почвенных, 

гидрологических, микроклиматн 

чесRи~х усло.виii кажд.оrо пол11 

н особенносте/i [!Оrо,дн _ ых vcлoJ11Н fl 

ГfJДа. 

С. ДАВЛЕТКУЛОВ, 

старшd агроцам Ак-ьяр

скоrо совхоsа. 
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К 110-летию В. И. Aeнu1-ta 

см · о ТР 

народных 
H.-.t11c11 ,ре-r · мм тур смотра 

XYAoжe<?letlttOЙ с11моде11,еu1"но

стм клубоа рено ... , nос111щен

КОl'О 1 10-мтмю со AHII рожде

н11• В, И . Ленин•. Ок nро1«1дит 

• · Р!IЙОтIОМ Доме кул1оту~1. 

nераwми 3,Aeelo llolCT-yltltJ\И ca-
MOAe11Тem,tttwe артмст~.1 копхо:аа 

l~AICJ!\ap». в HJI реnертуар IKЛIO· 

"18НМ ~нн о партии, о Лени• 
~ 4 Родине. Пра•АJ!, noд•~

I\IIIOЩМ 6ол1оwнt11tтао номеро• 

СQСТН.'{еНО Н3 нtрОАНОrо Т18Р· 

чесп,а . 3рм1'еllи у ■ НАеnн н•род

н1о1е теt1ца.1 н neCIU4 1 нcnoлнe

l'IМII n1pнeil н де1уwек асех 

6рн_rед колхон. 

TflttJ!o ,осnрнн11лн nю6нтеnи 

с-о~,.,.ноrо нскуссt,а пес

ни I нcnontte11нн Фатиха Tno-
ryn0!8a, n1111ску Фарнт• АхТ11мо 

li\, мо~нй тс1нец Y~кn-
1oiii н А8дулпинон и друrнх. 

Ус:п.wно 11,1с1"111нли учс1щиес11 

Аб+.wе,ской . сре,дней wкon1.1. 

«~о)l/карн» наэ"11аsтс11 их номеi). 

Жюри ксжку~а реwил · о ■ клю
чмт~. его • nроrр,4Мму з - 1ключ11-

теп1;ноrо , .. 1стуnленн,fl. 

в"tсrуnнм, тс1кже участннt<и 

ху,1,оже.стt811НОЙ Сi1.МОде11теnьно

стн )(;i~lfJ'l)IHCIIC'.Oro C0IXOЗil. 

талантов 

Хор Целннноrо Дома культур.~ 

исnоnн+1л песню «Ленмн асегда 

жн ■ ой», а также «Ленину» на 

cno1a Ба11зита Бмкбая, муз1,1кс1 

З. Исмаrмо ■ а. 

Б1wкирскне народные муэ1о1-

каn~.н1о~е ннструмент1о1 курай и 

н~умбwз ИЭДННil 13.IITlol на 8:)-

оруженне участннко ■ художест-

1еннlоii (амоде11тел1оностн д1н

ноrо коллекти1а. На этот раз 

~рнтелн тепло 1стретмnм баw

кн,рщю народную песню «Порт

ААтур» и танце1ал1,н1,1е , М1еnо

дн.и • нсnолн•нин семейного 

ансамбл11 Миндиrу1'0 ■ 1,1х . 

Танцору Юлаю Снражетднно

ву зап аnлодиро ■ ал долго . СJн 

хорошо мсnоnнЖ1 баwкнрску,о 

нароАную nn,icиy «Перовский». 

Xopowee впечатление оставило 

r.1стуnnенне куранстов старей

wего • )'Частника художественной 

самоде.11t1е,nьностн Мусина Нур

мухаме>та н Урала Куватова. Они 

\J,fеf'lолж.ли бащ1<мрскне f ◄ арод • 
н"1е мелод11н «Тнnа» н «Туня

р11к КУЛ•». 

Смотр народн1,1х Taillaнтce 

nродолжаетсJ1. 

"1. КУ ДА&АЕВ, 

член жюри. 

Проделки серых 
В · посJ1еднее .вре"tя ледние годы ущерб со

н печати но-являлось ставил 100 тысяч руб

много материал.ов о лей. 

3ащите такого хищно- Для борьбы с ними 

ro зверя, как волк: были мобилизованы 

авторы ут верждают, многие охотники . В це

что они, якобы, явля- лях вознаrраждеш1я 11х 

Ю1'СЯ сапптарами прн- было выделено 65 ты

роды и призывают сяч рублей, из кото

охот нннов проявлять рых l 150 рублей по

rуматюсть. Вначале, лучили наши охотни-

действительно, мало кн. 

6.ыло разговоров о вол- Среди них М. Вол

ках. Если он11 такие жанин из колхоза 

хорошие, пусть рез- «Красное знамя», ко

вят-ся, рассуждали лю- торый получил 450 
ди. рублей, Р. Кужин из 

Однако все чаще и колхоза «Сакмар», по

чаще стали тревожить лучивший 350 рублеf1. ' 
.110.,.ей проделки серо- 150 рублями преми

rо. Ина•~е и tie может рован 3. Урузбаев из 

быть. Только у нас в колхоза имени Сала 

Башкнрпи обитают око- вата. Всего в l 980 го

ло 700 волков. Чтобы ду в районе уничто-

ЗНАМЯ ТРУДА 

• ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

квн по 

осmрономии 
Зал nepenonн>eн учащимися . 

Здес~. соревноваnнс1, no знанию 
астрономии десятиклассники Га

л,нах.метовской средней wкoлLI . 

Команды назывались «Космос» 

н «Орбита». 

Команд1,1 входят в зал в нс

nоnН\еннн песни «nусть вс . ег да 

будет солнце!». Руководила ;,~г

рой з;~ауч wкon1.1 Р. Б Канn-<у

лова. 

После б1о1n дан концерт. 

3. УЛТРАКОВд, . 

IOHKOp. 

На сцене 

пятиклассники 
На концерт, котор1о1й nодг•

т:оанлн ( nитмкnцссник~ пришли 

мt-Юrне любители посмотреть 

художественную самодеятель-

ность. Со сцен1,1 клуба лились 

• зрнтеnьн1,1й зал веселые ме

лодии, звонкие мальчишеские 

н девмчьн голоса. 

'lрнсутствующне горячо апло

дировали Рустамовоiii Нанле, Ис

. !< · акову Хаnнму, Ярмухаметовей 
Наиле, Гизэатулnнt-tой Рамнле, 

Асnаевой Земфире. 

Концерт вн , учат Ильича пон

равился всем нсянгнльд11нцам . 

З. НТ&дЕВ, 

селькор . 

г1рокормнться, они ис

t·реблнют не одну сот

ню ЖИВОТIШХ, ВПЛОТЬ 

д о домашннх. · Об этои 

свидетельствуют фа1{

т·ы пр0шлых лет, ко

торые нмели место в 

нащем районе. А во

оОще, статисты утвер· 

ж,Rают, что в 1977 ro-

AY ТОЛl>Щ) 11 Россий

е!{оЙ Фе4ерtu.и11 ·. вол

ю~ н~1tесл11 }'Щёрб на· 
P"OAliO:rtY хоэяйётву на 
сумму бoJJee 30 мил

щtщюв рублей. По 

Еаu~кнрни Ж:е за пос-

жепо шесть волков: 

по два зверя на С'J~ту 

у охотников А.К Кар

пеева из колхоза име

ни Ленина и 3. Уруз
баева. По одному - на 

счету у М. Волжани

на и Г. Акбулатова из 

колхоза «Сакмар». Од

нако, несмотря на это, 

волков в районе еще 

мноrо. По сообщению 

охотника 3. .Урузбае

ва только в колхозе 

11мен11 Салавата днаж· 

ды за зиму с~рые на

падали на колхозный 

скот. Только в январе, 

феврале они у11нчто

жили - восемь лесны'< 

красавцев- лосей. И, 

ВИДIIМО, это не пос

ледние проделкн хнщ

. инко11. Поэтому всем 

С. дРСЛАНОВ, 

председатель 

районноrо общесква 

охотников и 

ра.1боловов. 

НА СНИМКЕ: 73-

летннй охотник нз кол 

хоза вме1111 Лс11и11а 

А. К. Карпесв со сво• 

нмп трофеямп. 

Хотя письмо 

не опубпикевано 

Меры 

приняты _ 

надо весп1 с нпмн об

щую борьбу, днчь fJa-

.111иx лесов и полеii 

должна жить спокоi1-

110. 
Фото Ф, БАйГУЖИНОй . 

В редакцию обратился с 

письмом житель поселка Ву· 

рибай П. В. Мачкасов. ()н 

жаловался на ненспр;tвносгь 

ассенизационного транспор

та, в его квартире часто про• 

исходит переполнение и пе

релив сточной воды через 

люки. 

Письмо было наnравлено 

для проверки и прпнятня мер 

в са.нэnндстанц11ю. Как сооб · 

щнл в редакцию и. о . гла,3-

врача санэпидстанциа Г. А. 

l(аипкулов, факты нмелн ме

сто. Сейчас проведен ремонт 

выгребной ямы, произведен 

выкал льда вокруг дома н 

сточная вода не пападает в 

подпол квартиры. 

27 марта 1980 r. 

27 марта--Международный 

день театра 

Отмечается ежеrодJю е 

1962 r. по р еше нню IX кон

гресса Международ11qго 1шстJ1-

;гута театра [J ДCIJ ь OTl{J)l,ITIJЯ 

Театра нащ1i'1 в Париже под 

девнзо.м: «ТРатр - деi' 1ств ~11-

11о е средство вза11"1Q!lОН!lМ[l

ш1я 11 ) креплен в я мвра меж

ду народам11». В 19-ii раз все 

проrресс11впос челове,Jсство, 

мастера• культуры, шоб11телн 
театрального псl\усства отме

чают Международный де1rь 

театра. 

У IUJC В стране 01! ЛОСВ!1-

ЩС11 110·.й годовщине со д,1я 

рожд •1111я В. 11 . Ленина и 35-

лет11ю По'беды советского uа

рода в Ветrкой Отечесtвен

ноi'1 воiiнс. По традшщи в 

этот де нь театры 1юкажут 

CBQI! Jl)'ЧШIIC ПOCTDI;fOBKII t.:e-

ЗQlfa, отражающне успехи в 

комму1111сп1 1 Jес1<ом строитель

стnе н борьбе за мир, . деяте

лп театра расскажут о сво

ем труде, творческпх планах. 

• премьеры 

,,Ивушка неплакучая" 

Московские 

в Малом театре 
Москва , В Государственном 

а1<аде1мнчеоком Малом театре 

Союза ССР осуществлена пос

тановка спектакля «Ивушка не

nnакучая» no роману М. Алек

сеева в инсценировке В.. Крым

ко. Действие пьесы происходит 

в колхозе nрмвоnжского села 

Завндово в 1937-1968 rод~х. В 

ней показывается героизм н 

патриотизм советских 

организаторская роль 

ннстнческой партии. 

людей, 

Комму-

НА СНИМКЕ: сцена нз сn 1 ек

такn11. Дядя Коля - нароsныч 

артист РСФСР Б. Горбатов (сле

ва), Федор Соловьев - артист 

'l. Складчиков. 

Фото М. СТРОКОВд. 

(Фотохроника ТАСС). 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Воскресенье 30 марта 

8.QО-«Время»1. 8.40-«Буд,п-
лыrпю. 9.10-«Служу Советско

му Союзу! 10.10-«Здоровье». 

10.55- , \lузыкалыrая программа 

«~'т ре11няя qочта». 11,35-«Се.~ь- -
с1н1й час" 12.35-«Музыкзль

ныi'~ КИОСК". 13.05-«Вечныi'I 

зов». Многосернi'1ныii художес-

твенный телефильм. 12 серия_ 
«Судьбы чел 0 веческне» 14'.25-
П ремьера докуме111·альноrо теле

q:tнльма.. «Между прошJrым If бу

дущим». (О современном млли

т1а1)'11зме). 15.25-Мю1щу11а · J)Од" 

ные соревl!ования по спорт1шноi'1 

Редаиор М. И. ЖДАНОВ. 

гпмпаст11ке на приз газеты 

«М.о с1шу Пыос,о _ 15 55-«По nа

шим 1111с1,мам». Музы1,аль11ая 
программа. 16.40-«l{луб к1-1но-

. путешес1·в1111». 17.40- ·« Между

народнаf! ланорзма:.. 18,25 -
« Песня остается с челове1юм:.. 

19.1 О - «Со ветсю1i\ Союз -
r:1азамu зарубежных rocтeii:.. 

19.25 - К 110-oi\ rодовщю1е со 

дня рожден1,1я В. Il. Ленина . 

Пре<мьера до1<у>мен1'аJ1ыfоrо те .

леф,нльма « Петроrр~д. Октябrн, 

семнадцатого»... Фильм 2-й -
«Мы 11овыii мнр построим». 

20.30 - « Время;~,. 21,05 - «О 

б,шетс». 22.1 О - :Между11арод 

Н1,rе сорсв1tоваш1я по спортивной 

n.1мнаС11н~-е на приз газеты 

« Москоу Пыос», 22155-Новос'l'н. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ,' 
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ, ПРАВЛЕНИИ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАН 

По территории Хайбулл,ннско

го района проходит кефтеnр . )

вод, no которому nерекачне;,,

ется н• - ~фть под высоким д~в

п,ением. Раэр~уwенне магист

ральных нефтепроводов npHH'J• 
"сит народному , хозяйству н на
селеН>11ю огромный ма11ерналь

нь1й ущерб, связанный с з , 1-

гряэнен.нем окружающей сре

ды, воэможнымм пожарами, на

рушением снабжения нефтью 

n _ отребнтеле'й . 
В целях обеспечения сохран

ности магистральных неф'Т'еnро

водов, а токже пожарной безо

пасности населенных пун1<то11, 

отдельных зданий н сооруже

ний Госстроем СССР установ-

пена охранна , 11 зона 100-200 м 
в обе стороны от осн Нlефте
nроводов, 

В охранной зоне без nнс~.-

менного согnасованн,я с Уnраа

. nен~~м •. Урало-сибнрск1tмн мо

гнстральнымн нефтепроводами 

~ без присутствия nредста ■ н-

теnя райуnравлення категори-

чески за11рещаетс11 nроиз ■ одст
во строитеnьно-монтажн1о1х, зем

ляных н других видов работ. 

По всем вопросам nронзаод

ства работ в охранной зоне 

нефтепроводов обращатьС • JI "10 

адресу: г, Саnават, n/я 87, ЛЭС 
Нiефтепровода «Саnават-Орск.,. 

Нефтеnро1од «Саnават-Орсю1. 

Хайбуn , лннскнй моnоч1iЬIЙ завод nрнглашае; на работу рабочн;х 
no переработке молока. Оплата труда сдельно-nремнальнсtJ1. 

Администрация завода. 

ААР•С P•AilK- 11 TIIПOГfN4'""' 6ACCfl', 

• с•ц Ain,•p, npoon81ff ЦелмннwА-37. 

Т•л•фон1t11 р-.-окюр-2-11-95, аам. р8Д81(Тора, отаеt. секре,ар~., отдел 

се1111скоrо xo:a,iAcт ■ e-2-IS-9.5, ••м. ре,11акторе (no ду6м,жу) н nepe1oд

ЧJof1<1t-2-1-t-95, отА•n nертмАноА жн · анн - 2-13-97, от,11ел nнсем н р11дно-
корресnоиА•нт-2-13-95, фото11ор~,есnонмм1 н бу.JtrвлтернR -- :1 - 14 - 98, дн 
ректор тмnогрефнм-2-15-62, н16орн11111 цех-2 - 1 <t-87, 

Га зете 81,,IХОАИТ '11РН ftl:JII I Н8Д8ЛIСН 
10 1rорнН'Х, четаерг м с:у6'оту 

не Р'/Сском м 6.wкирском •a-iкei i° 
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