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УДАРНЫЕ ДНИ НА · ПOJIHX 
Ха ii булл ин с ни й совхоз. От-

.:Тll'lfШъщ трудовr.ш11 усuехамн 

о·гмет11.1 День Нобе.:1,ы 1юд

.1'октnв первого транспортно

r\~>с!овноrо комuле11са оовхоза, 
!!ОЭГЛавлясм ы j'[ KOi\IMYIIRCT0)l,l в' 

П. Емельяновым. JO мая отде, 

лспне аавершп.10 cru зерновых 
на п.,rоща::~,11 5900 1·е11тароn. 

J,i;poмc того посенпо · 4~:3 1 ·а 

о,1,но:1стннх тран. 

Ко.1:rею·11в 1,омп.1е1,са не е<ш• 

Тi\ЯС[, с !Шt'IOЩIIMIICЯ тру,,нос

тяъш дnн u лоq11 высо11опронз

вод11те.тн,по urпо:rьзова.1 нею 

110<1вообр~батывающую II посев• 
ную техnш<у. Особенно высо• 

нопр Оl!ЗООДНТеЛЫ!О тру ДИШ!СЬ 

на :нущ,т п вации механиза.торы 

Carll'I' Фнii:~)• . .шин, Фар п т 1·а

таулшш, Хус11утднп Н:адыроп,. 

iia севе яровых зернQ11ых ра-

60-.гало 12 (('ЯJ!Очны х аr р ,е га•rов. 

JI ::~11ш,н·шеi\ выработю1 иаж,а.о

д11t'ВIЮ доб1111ал11сь ~rреrаты нор

воцел1шш1шt Леоn11да Трnфо

поnа, Марата Бадретди11ова, 

Л11ато.1ня Деш1сов~, Фо,.1ор,t 

• 1у1rева, Л.нщсапдра Тнмашш

па, номсо~10:1.1,с1ш-ио.1од,ежные 

агрегаты ВJ1ад11м11ра Радостева, 

,j. 1 в,ща l"i:урб1ыяuскоt'о. 

В нынешнем году в uт,дсленюr 

1шогвыо пр11меuнлись сея~ши 

СЗС-2, 1, Трактористы Вас11- · 

mlii Трофнмов, 1Iмщ1 Ю,1д 1 ,tба

с11, Гнм Фа11эу.1л1ш ноказ\.\лн 

oтJmчnoe знаuпе техпиrш и до

бшшсъ высот(оii uыработю1. 

Хорошо н то, что не допус

l(а_ется больmоii разрыв. Вс,1сд 

эа 11улr,тиваторамн ШJ1н 11оссв

пыс, а зате~1 · атрегаты пр111,а

ты наюrя. lJa этоп работе oro
Ge1mo х орошо т р у д тт . 111 сь Ji и

ханл Ilca 1 ,oв, Риф Фа тхулт 1 11. 

Сенльщ111,а1m быJrн ра б о•ш u ре· 

,ro11 т11 01i м а е.терской. J1 1111т о1·ара

ж1 1 , ш1,о:1ы , тор1·0 11 : 1 1 1 11 , ц ~уг п о. 

l la 11 i. цв оа1{е c u~f н H 11 у добро
r ш i1 нu 111 1111 о тдыха 11або та.ш 

и быстро, и 

С i'io:r1,ш11м 1 1 одъемо~1 тру,з,ят-

rя 11 : на ,1.11 11 ;~-l'~1:rедет,цы 1,0;1-
· о . н1 «Ca1, 11 t1pr>. 1\\l'\.HII H ,111тopы, 

11ннlн•ра, 110 ,·•JuтaнcL> t·o н роме-

11 1.'~1 , ,·щt'М 11 н очью LH',J,) т бupь
iiy аа урожаi\ 11uL',IL'Hl1t.•1 о г0µ,а 

ПЯ'Г !l , J С ТЮI , 

X(J J 1uurш 1 нo'l1·orQ 111ш · 1 ·е.хпн~ 

1ш, 111 ,lCOliaЯ ор1г•а 11 11:JOl:!HII i!OCfl'T, 

мсх~tнна а торов дает хорош11с 

рсзу,11,т11т 1 ,r . Эа 1,o p uт1ii!ii сро1< 

u xoзнi'ic' J 'Bt\ 3.11,pi,ITllC ~,'!НПI 

нровсде110 IIi\ IICL'X ?800 J'CliTa• 
1н1:-... C1,ii<1tlc н xoJH IH"l'IJU ~;ов 

, ll'IШOIIЫX !,} Ji,T~ р J,:всрuщетсн 

Ocbб('Jillo .\ЩJОШо раоотнет HT!i: 

poii IЩMll,'ll · HC, p)ю>ao, \ IJMЫII 

Та:1r:1том Сурнным. :Здес1, у;1,с 

31\IIC[)IJlll,l if С( '!! ра1111нх яро111,1х: 

11 зРр11ош,1х ну . т~ • 1·ур . .. 
С •L)'BCTIIIJM UOJl l,WOll U1'IIOT-

C'l'l1CH•l!Ol'TII тру.дятси •1:~ены 

·r рt'ты;гu 1,щ111m!1\са l'ашнr Ие-
1iан1,нроо , 1 а.111 Jl)HШL[ , l[aC[ll!T· 
J\1!11 !fшем1 · у:rов, Сн, 1 н11ат Шарu 
вов щ1торыо на севе CMPIIПJ,LC 

11uр·~1ы llЫIIOJIШIIOT JJa 160-170 
llf101\eПTIJII. 11 а нyюmfBaJ\ШI хо

рошоi'! нl,rpttбoт1<p доб11ваю7ся
Мl'Хt1U11знторы Хан11мыш 1,нд 
pn1•01J, Саг11т II 1р11со11, на ~рп• 

ка11,11ш111111 - Шаяхмt;:r 1, ус--
1;н ; 11, ; \1tН 11 1 умар ,_Акоуд11ов. 

- l'с:~ую.таты рuuоты меха

пн зато ров раю ·101', - 1 ·овор 11т 

Лав1Jл Касаре11, l31шт·ор Гав

р11лоu, Н.r~ья Волков. 

Ор де н а Л е нина М ат ра епс 1ш й 

1:ouxoa. l-l'a1, 11 пра.:1,усматр 1111a-
Jl0cь рабочпм пшшом, 1{0,1Jru1,-
тп в Сарыl(уЛJ,С l (ОГО О'L'ДеЩJIШЯ 

сев я р О· в ы х асрпо-

вых нуJrыур ааво р ш .н JL 
З·а 8 рабо•шх д н еii. lloee1111oj'1 
1(0Mfl.1€l(C, возг:1ав:1яемыii л. 11, 
Хотняпс 1 ,нм, на протяже~rш1 

lJCCX ДHf'ii работа:1 (;JJ.a)l(l.)11110. 
Оеобе нн о хорошо тру днлнсь аг

регаты братьев .Вас11л11я JL Бо

рцса Тстернных, l loaпa Тю1-

•1уБ, Хамзы Фаi'13уд:1У11а, Внl(· 

тора Мармышева 11 l3111пора По

nомарева. На куJ J ЬТILо:щнн от 

л11•111л11сь П. М. Тотер1111, LI. J !, 
J{озлов. БоJ 1 ьшую помощь 11 

IJЫСОJШ П рОИЭВОД!П ' ОJ!Ы10/vl JIC· 

IL0Jlb301)3Щ!И тех1шю1 мсханнза · 
торам 01,азывало звено тсхни, 

чес1,оrо обс,rуж1шан11я rщд, ру

ководством А. JЧ , Фаiiз~'ЛJшnа. 

Свое11ремсл110 11оставля:ш се

меп,l к агрегатам шофера 3. 
Ма н ншев, Н. llcяш,юJIOB. 

If ы11<rе, на1, lllll{0Гдa, хорошо 

работало эвсло нудьтурно-бы

товоrо обсдужнвания. Л1·11та

тор Роза Ахтщrова ешодневно 

uьшускала «боеnые д11ст1ш», 

((M0JIШIIO>, жедаНJ!:!ЫМ rок ;. 1'е:М 

ожедневrrо б):,ша у сеш1ьщ111,ов. 

Хор о шнмп орrаниваторами по

левых работ по:казалн себя агро

ном отдо11ешш И. Т. Доменка 

11 t1р11rадир М . Х. Хаеапон. 

М а l(аП С J ( Ий с ов хо~. в HЫIICU! · 

юш году 1ш:те.кт11 fl It ововоз 

ДRИЖСПСl<ОГО OTДf'JICIIПЯ. на II0· 

СJ,олько днеii 11ача,1 11олеnыс ра 

Gоты поажа друrнх, По 1,а 1 

ТО,[Ъf(О ста : rо D0З,II0ЖD Ъ1 м 

nce агрегаты выш.111 в U0Jl'e 11 
сейчас мсхаш1звторы 11авс р 

стынают отставаnне и з,, i.1po· 
шедшую п н т11дпев 1 ,у доб11J1 11 сь 

caыoit выео1юi1 · 11ътработю1 JJD 

агрегэт. Ца I\YЛl, ' ГИBaJ\IIII П l) II 

-+-

качественно 

руковQд111ёль uерво110 посев

ного 1,омпдскса Ваган 1-Iшшбо

тов. - Тсхшша работае1 ' без

от1,а :: то. Все сеяло• 1 uыс агре

гаты дне.вnую норму п а много 

11еревыполняют. Наждая мнну

та у nих на счету. Все борют

сн за высо.копропзвод11тсJ 1 ы1ое 

11с11uльзов,ш11е техники. Се в з,ер

!JОных 1,у ; 11 ,тур нодеТ(Я с хоро

шtщ качеством. 

Образцы самоотверженного 
труда показывает передовоi1 

траюорнст Xaiiдap Мухамедь;• -

11ов, 1шторыii пе раз выход11:1· 

nоGеднтедсм в соцш1:1нст11ческом 

соревновашш мсхuш1зато:нз 

ко:1.хоза 

Х. Мухамедьяноu - опыт11ыi'1 
меха1111затор. В этом году ()11 

26 - ую uccny встротшr в поде. ~-
ветерана сеi'1час немало y•1e!IIJ 
ков, которые .вместе с 11 1 1м вс 

дут борьбу за хлеб .зnвершаю 

щсго года ш1т11J1стю1. Это J..Ic-
Jl,ш Лм1111ев, Рач11.1ь I lбpnrir · 

мов, которые ежедневно смс1,-

11ые нормы выполняют 1;;1 150-
160 npOЦCIITOB. 

В звене по подготовке 1ючв•, 

от ·111чаются мсха1111заторы Г, 1-

мсры111 XaliбyJJJIIЩ Я11тнмер Лб· 
душ,менов, Т11м е рбущ1т 1 !т1,1бс
тов Раш1ь ГаJiеев. 

' У, ИЛИ МБЕТО В , 

.. 

задаnаu пятн днеii 330 га l3пк 

тор J\:y.1111, с11е:rм более 100 ra 
11а траторе 1\-700. С бош,1ш1м 

переuы н о.1 н е н 11~l O1сшюrо за

дання работал 1·сю10•111 ыi'1 аг

регат ФQ;(OjHI Iiу. 1 п,ШРНl,О, Н 

ОТДСЛСIШU работает с.омь no, 
се 1 щых аrрсrатов. 3а пят1., дноii 

,и~ш uроиз uсдон uo.c rn более: 
чем ua 1840 ге1парах шщ rшж 

дым агрегатом сжер1спuо 1а

с валось no 50 гu, 

По-ударному TJ))'ДIIЛIICb в де,,~: 

Победы моханшаторы Ц ентралr,· 

п о го отделе ния Тана:1ьп;с1,оrо 

с о нхоз а . Так, ВJJаднмщэ Курно 

сенко п Га:п1мы111 Та1пров на 

тракторе Т-4 :}а смс11у засея

лн СОО'l'Нетстнс 1 л10 77 и 72 re[( 
тара Пj]I[ CЫC НII .O ii IIOJ)Л1C 4б ra 

а Мпхщт Шахов 11 ,\ \ю111c J ia11 

Мурадпмон - нn (i6-62 ге1t

тара. На нультпвацип высокоii 

111,rработf(и доб11,1 1 ся Сапр lОзос11 

у него ПQ } {'IЗilTC J II, 70 Гil пр11 

1:ме11поii норме 46 !'а. 
{ J ередовыо мсхап11заторы ш 

сuнжают те~11 11 ,1 работы II в 

этн Дfflf, 

------•-----
Полевые - работы 

на 1-2 мая 
П е р в ан r раф а - хtоз,яi'rс-т11а,, 

в то рая - культ11 в ац11я, т р ет ь я ; 

- посеяно , яровых, ч етве р та я 

в том чпсле зерновых (в нро 

центах к ш 1 а:11у). 

Ко лх о з ы : 

Санмар 87 

Новый путь 79 

Нр. ,добровоJJец 82 

Им. I{ал:ш111на 52 

Им. Ленива 47 

Ии. Салавата 63 

Им. ФpyIIJe 43 

Кр. знамя: 2'6 

С ов х о з ы : 

Танальшский 81 

Хаi1булшшск11й 67 

Матраев01шд 79 

Маи а некий 53 

АкъярсЮIЙ 50 

Степной 71 

П о рай о н у: 62 

85 

58 
58 

59 

49 
56 

41 
23. 

68 
72 

69 
53 

54 

29 
46 

---•-----

86 

65 
64 
59 

55 
49 

45 

18 

85 

84 
83 

63 

55 

31 

58 

' r 

1 
1 
• 
1 

ВЕЛИНИЙ ПОДВИ[ 

не померкнет в в ена х 

Во дсех 1шлхож1х, совхоэах, 

о населенных пу11нтах p11iioнa 

13, обе · Ра1101шс 0l'poмnorro па ,т 
р11отич 'ес 1щго подъема нрош,ш 

торжоственпые собрапня, мн

тннr • и, по<:вяаденные 35-Jieтffю 

Победы COJJCTCKOl'O народа 1J 

Вел11коii Отечественноii ноiiпе" 

По1Jс10ду Jt памятrшкам II обе

.111шам е честь nоrибшпх на 

фроnтах войны возложены вен
ни · и цветы. 

Акъяр. В весеннем 11раз 1 днич· 
ноы наряде рай'◊.ЮIЫЙ ценп-р. 

Нрасным кумачом одеты ули

цы, особенно по uраздничному 

выглндпт Соне,,,щ,ан ПJющадь . 
llш<юrунс n районном Доме 

нультуры состояJIОСЬ торжес

тленпое собрап,11е, посвяще~ьное 

35-л.етию Ве:шко:ii Победы с<>· 

нетс1юrо паро~а над uеыец'l{О· 

фаш11стсю1мн захватчиками. I1од 
бурные, nродолж11.:~·слы1ые ап

J1од11сме11ты 11зб11растс:я почет· 

nы ii прсз1щпум во главе с то

вар11щсм Л. 11. Брошневьш. 

С д,,юrад,ом «13ешшой прµ.

вn г - в .памятн пнрод~1ой,> IЗЫ

стуuил рнi'юнпыi't noe11н,r,1i'1 rш-

111пссар В. И. Фатта~ов . Доr,

лад быд п1юс.пуш~ш с бо.~ыш1м 
BRllИl\!ПleM, 

Y•-iдC'J'RHIOI торжеотве11ПОГ() 

собрашrн nр111шлн приветствен

ное нпсьмо в адрес ЦI{ КПСС, 

Гспер,ш1,11ому секретарю ЦJ{ 

KlJCC, IJрсдседателю Президиу

ма Всрхов11оr10 Соnёта СССР 
TC{Bi1pllll(Y Jl~OIIIIдY HJIЬH'IY 

Брежневу, , 
9 мая. С ра11вего утра rpe• 

м111· муз1,ша. По Советс.коii уJiице 

идет ноJ1оп111t у•1астн11rюн тор· 

жествешrого шествия. Во гла

ве ее ветераны Вешшой Оте• 

ч-еетвевпои войны. 

В 10 час.он нач1111аетсн тор· 

жсствен,пы ii i-штrшг. Ero от-
11ры11 прсдседат(}ЛЬ испо.1к,ома 

paiionнoro С011ета парадных де• 

пу,гатон Б. 11. Лобанов. Перед 

собра11ш11м11сл выстуаил.11 Г. Г . 
.Якупов - первыi'1 сенретарь 

pa i i1,oмa КПСС, ветеран Ве:ш

ной Отечестnсююй войны, В. И. 

Фаттахов - paiiвoe1шo~i, Ф. 

С. Гаиеева - работница госбан-
1 ш, ветеран Ветшай Оте<tес- -
твсююii uойны, fvt . М. Буран-

<1ин - uepuыiit: секретарь рай

кома ВЛНСМ, Идыuат Арал

баоl'I - отJ111•mик учебы Акъяр· 

СНОй средней ШIЩЛЫ. 

U пotJeтiroм карауле у nа

мятюта воинам-землянам, у 

Вечного опrя стоят nнпuеры и: 

l{ОМСШ,IОШ,ЦЫ, здесь 1{ подно

жию nамят1ш1,а воз,южены nен , 

J<И и цвотr,1 1 а затем состоя

лось воз. т юж ·е ане цветов и вen

IIOB .к памятнику погибшим n 

войне кол.хозннкам колхоза име

uи Фрунзе. 

Бу р ~,бай. Тор)!,ественно Q'Г· 

метшrц Д11нь славной Победы 
трудяf_l_иос,, рабочего _ uоседка. 

Па1,а1~пе ~остою1ось торжсr 

твепнu ~ ~1оора1111е, посвященное 

э11011 "' 0 t\'fснатеJП,11Ой дате,. Л 
в Деnь Победы прошло лра зд· 

nнчное шествие . 1' :наждоrо в 

руках бу"сты живых цветов 

или венюr. ilcc 011и паnрав.1н 

ются 11 паиятннку погпбшпм 

бурнбасвцам. Право аажечь Be•I· 
ныir огонь нредоставшi'стся от
лич1111кам учебы местной сред-

1юji школы . Пионеры и 1tом ~ 

сомоз1ы\r,r ~ас тылп n nоч ·етно11i 

1,apayJ1 e. А щоди все идут u 
идут, чтобы ло,1т11ть память 

родных II бл11зк11х, поrнбших: 11 

BeJI11кoi"r Отечоственной во -iiно. 

Уфимс1,. 9 ма,1 в день 35-ло

тин Побсды советс1юrо на:рода 

а его l3ооруж еuных Сил uад 

пемецко-фашистсюшu захват

ч111,амн в Вел1шой Отечествен

ноi'r uoiiнc сонтн рабочих II с,1у

жащих орден·а Ленина· l\Iатр а

сnс1шго совхоRа собрались на 

торжественный мит11нг. Па нем 

11ысту1шJ1 11 А. А, Галлныон -
сс1,ретарь парт1<0ма совхоза, Н. 

И . Цы1,ало- участник Be .1I t1.1:Шi'! 

Отечест1101111ой войны II друr11е. 

Участа111<и митшrrа возJюжпл.и 

11 памят1111кам В. И. Ленину и 

погибшим воннам-землm,ам 

буl(еты цветов и веюш. Участ

НИ1'ам .Вели1-он Отечественноn 

войны, матерям погпбшпх nон

nов и JJД0D~r вруqены nаМЯ:\:· 

ные подарки и сувениры. 

НА С[JИМКАХ: возложен.ив 

веш,ов к памятнику nо,rпбшиы 

воинам-хайбушшnцам; идет IШ· 

JIOHIOl ве·1'еранов войны. 

Ф ото В . УСМАН ОВ А . 



2 стрllниц:~ 

НАДЕЖНЫЙ ЩИТ СОЦИАЛИЗМА 
14 мая 1955 rода в сто:шце 

Пo,rьc1;oii Народноii: РстуG:111-

нн - Варшаве был ПOДUllCaJI 

Договор о дружбе, сотру rщ11 

честве И BЗIOf\.lHOii !)О~ЮЩ11 ~[['-

жду европей:сюш11 соц11аппст11-

чес1шми странами. Его эакто

'lение яв1~:юсь от11етом ш.1 соз 

,11,анне спстемы агресснвных 

б,101<ов шшерuа:1щ·т11ческ11х ru-
{'ударстк. Ор•rапнзацня !Зар

шавскогu Догово~Jаr н Jшторую 

н настоящ~е 11р~АJЯ входят Бu:1-

1·ария, Венгрия, ГДР, Полr,ша, 

Румынин, Советс1tий Сою:.~ 11 
УехОСJ!ОВ<IКПЯ, 11адежно С.'l)'ЖНТ 

;!.!!Лу беэопас11остн стр1I1 соцпu. 

JШ:tт11ч.ets1юro содружестоа, ('О

хране\111я мира на эем:1е. 

Варш.авс.~шii Доt·овор коре111· 

ным обраао:,J ОТ,'JИЧ§,t'ТСЯ от 

НАТО 11 други\. , :u, ,р налнсти

че,кнх военных G.1Ъ1шв. Это 
добро110:н,ныii вoeBHO·UO,lllTИ

:f."ЮlЙ сuю:1 fiратсю1х соц11~~:111с-
111чесю1х r1pau, ос!iованuьш на 

прнпц11пах rавноправия, нез~

t111<·имост11 н суоерею1тета, rар

моннчногu соч.етаннн 1111терна

цнонаJ1ьuы.\ и. шщ110-11а11ьных ин

тересов входящих 11 него еосу• 

дарств. Бо~:,во11 союа брuтсю1х 

народоn nроннкиут духом со

' \Hl\JШCTIIЧCC i-uгo 1\ОШI е1(Т 11 BI 131Н1, 
.Jsружбы 11 сuтру,дннчества, 

в.1аимноtо до11ерня и товарищес• 

нтi в:1а1шо110~1ощ11. 

Со.щаная Оргаш1зац11ю Вар-

ша век ого Договора, страны со-

цна.11(стн,1еско1·0 содружества 

µуководствовались .,енннским 11 
11ри11ц11памu о военном едвн

стве рево.,юцнонных с1111, об 
ннтер11ацноналыюм xapai-repe 
защиты соцна.~шсп!'1есного Оте-

ч-естна. (<Мы со~дали это содру

жеrт110, - указывад товарищ 

Л. И. Брежuев. - прежде все

го длн того, чтuбы противостоятъ 

у1·роае имнери[ШИЗМа, СОЗ·ДRН!iЫХ. 

11м агрессивnых военных б;rо1,оо, 

чтобы оGщнм 11 снламн отстоять 

д~Jio соцшшизма II мира>> (.;lе

ю111с1<им нурсо~1, т. 4, стр. 68). 
Варшавсю1ii До,rо11ор - это 

под.1и1:1во о-бороннте.,11,ныii союз. 

Страны - участ111щы договора 

:taЯll11Jlll О <:В0011 ГОТОIШОСТН 

участвовать во всех междуна· 

j1Q \llЫX действиях, IOICIOЩIIX 

цс-:1l>ю обеспечепиt ~1еждународ-

110~0 м11ра н безонасноL"Пt, 11 

дuuнваться r1р1111ят11я lто согла• 

ш~>11ню с . друr11м11 1·ос~•дарст11а

.111I, 1,uторые nо;,~,ешнот с-отруд-

1111чl!Т1, 11 ЭТО~1 ,1.e;1tc1, 3ффel\Tl1IJ· 
HLI\ 11('р н вееобще,rу со1,раще-

1щю вооружеш1ii JJ аапрещеш1ю 

,номtшrо, во;10рu;.111ого 11 ;\ру 111х 

в11дов оружня массоuо1 u уннч• 

тоження. 

Существевноii •1Ppтoi'I Варшав

сJюrо Договора н11.1яется {'Трем

леш,е его ч.rщнов 1, с0Jд,ш11ю 

онсн.'мы коЛJJектнвноii ul':;,aHal'-
юJcr11, охватывающе.ii в1·с· еnро

пе11с1,це 1·осударствt1. Нарша1 . 1• 

c1,1Ji'1 Доrонор О'!'Крыт д,11я дру-

1 нх ст ран, 11езаuш:11мо от 11.1: 
общественного н гос y;1apc'J'B~11-
11oro стран, В c:iyчau созда1111я 

н Европе .I\0:1:1u1{т11внuii бе:юнас· 

1юст11, гоnор11т61 в )\огоноре, 011 
~-тратит свою сш1у. В :этом за~, 

:1ючаrтся одно 113 важ11u1·1шнх 

от.r~и,шй су1 убо 06оро1111те.-11,1101 о 

11аршавского Дuгоuора от JtHl-

кuyтoгo агрессI1в11оrо Ссверо

ат;щнтичесш:н:о паю·а, в основе 

дотороrо лежит рс1здL•. т 1е1111u Ев-

ропы на блоки. • 
Во rn3вe Ор1·аmщ1щ111 Вар

ша всного Договоrа сто ат Поли

т1r'!ссю111 консудьта'г1ш11ыir ко• 

ш1тст (ПJ{I{). На его зассда

ню1х обсу;ндаюня важнеirш11~ 

меж;1.ународн,ые проб:Jемы, нон

росы внешнеii по;штшш Gpar-
cщ1x страп, меры по укреп.1е

uню нх о·бороносnособпос'Гн. 

IJKK 11роводвт свон заседа1тя 

поо,rередно н стоЛ1щах стран, 

подписавших договор. Обычно 

эти заседания проходят на са

,-10~1 высоком ) ровне-с учас·rн

f;'М rенераJrьных (первых) сснрс· 

т.арей Централы1ых J{омнтеrов 

коммунист1Nескнх II рабо•шх 

партий II rJiaB uранитед1,ств. J3 
качестве ор·rанов ПIО( созданы 

Номптет м11нпстро11 ш10 ·тран

пых дeJr, а также Объедиттеnный 

секр!'тариат. 

Выnо.шяя свон обя~:не:1ьст11а 

uo Варшавскому До1·овору го

сударства - его участюп(И соз

да.111 Объединенные вооружен

ные силы, ОбъедllВ:енное коман-

ЗВАМ.8 ТРУДА 

1( 25-Л ЕТИЮ ВАРШАВСIЮГО ДОГОВОРА 

до11ан11е шш, Военный совет и 

штаб, а также Ком11тет м11ю1с

тров оборо11ы. В состав Объе

дннеш~ь1х воuрух,енвых сн;1 в,о

дя'r ('.ОQТВРТ('ТВ)'IОЩШ! па1що -

1Н\1ЬUЫС l(OHTll!ll ' e!ITЬI, Эт11 DOU 
p~'Ж1JfJU1.>1e с11:1ы реrу.1ярпо про

воднт сов~1ест11ые ~·•1сш1н 11 \!IJ· 

псвры JJa TPppIJTO[JIIЯX l' 1pu-11 
У'Ш('ТНIЩ договора, в ходе ко

торых совt•ршен,·твуl'ня 11х iiо

евая подrотопr,а 11 11.шимодt.'ii 

с ~н11е:- укрР11.~ яrтся Gратс1;ан 

дружоа НОИПО!I, 

С ·;}Э\\.'lIOЧl'Ulle)I BapwaHcJ,01 О 
До1 ово·ра носш1оt> сотруд 1111 1 1сс,. 

тно союзuых нрш1ii 11од11я.r10(·1., 

JI~ llOB\ ю, Gшiee в1,1ro1,y1u сту· 

нею,. Оно cтaJ1u м11огосторо11-
юн1, нос'l'Оrш11ым. l lск. • 1юч11т сJ11, 

но бо:11,шос ана 1 1еш11, .1.· 1н да;11,• 

11ciiшeru пон1.Jше1111я uоеспuсоб

ностu объ,•·11шеu11ы.1: вoopyжtll· 

ных сн:1 llЧt.'IO 'l l!f)OIJL',:J,('11111) ~UB 
~Jectuыx ~1еро11р11ят11ii 110 uпера
т1шно11 11 Go.::ooii нодготuu1,с> . 

Olla3l!H!le l3Зl\11~11101"1 ПUMIJII!!! 11 
TC:XJlll'lel'M/Ы OL'i!aЩt.'ШIII нolic1, 
11 флотов, ПОДГО1 ОНЩt ыщрuн, 

oGмell опытои 0Gучс1111я 11 вос-

1111та1111я, в;ншмпые с11я;111 по-;шт

органов братских армнii 11 т, д. 

.8 воспнташ1и 1юв1ю11 союз!iЫХ 

армий широ1..о испо:11,~ую't'сн бо· 
гатые трад1щ1111 братс1,11х щ1ро

► 'IО ·В, С, 1 !0ЖIIВШ111.'СЯ в период сов

Мl.!СТ!!ОП бор1,бы против фашнст· 

сю1х онку11аuтов. 

За 25 .1ет своего с~ щt'ст11оuа-

11ш1 Орпшизащ1я Варшавсноrо 

,J,oro1юps показала себя во всех 

отпошеш~ях моrуществеuноii 11 
сплоч.01/lllой ор1·аш1зац11еii, Ее 
нсторня - это исторr1я а~,;тш1· 

нoii борьбы за мир 11 , беJопас
ноиь нapOДQIJ, На ДO(Tll)[il'IJИe 

~т11х бда1·ородш,1х l.\l'J1eй на-, 

11ранJ1е11 цеш,111 рrщ мнрпых 1ш11 -

. ц11ат11в СССР и другнх стран

участниц J3аршавсного Ноrово
ра. Стремясr, вынести 113 тунmш 
МНОГО.'Jетние усшшя 110 ДOCTII· 

жению военuоi\ разря.1,ю1 JJ 

Енроп·е, 1101<аэать нр11мср ДP,'lO~L, 

СССР реш11.1: соl\ратнт~, н од110-

сторон1-1е~1 поря~\\\f' ч11с,1енность 

снuих воi'!с1, 11 Цс11трн.1ь11оii 

свроI1е. 

Однако 11 rшследнео время 

междунаро~11.ная обстановна за

метно осдо;1ш11л r1с ь, И u1ша за 

3то .r1ож11тсн на нмпер11алнсти• 

ческ11е сады, прешд!! uсего США. 
Он11 110-11режнему ,11,еда1от стаu• 

1,у па далы1сi'!шес н-аращнnа11f1l 

воору,1щн11ii. В 1981 фrrнансовом 
,·оду СШЛ 11ла1111руют 11сс1пио

uат1, 11а 1111;111тар11стск11е ue:111 
C!ll,lШl' !60 ~1.1рд. до:шароD, 11.TII 
бо:~ее 2:i прuuе111·ов Bt't'ГO бюд-
11<uта с-граны. Jloд даи.1ен11ем 

США иа ,1';'С('1111 l lA ТО II l \ei-aбpe 
t !)79 г. nр1шято рt>шеннu о ра~

меще111111 IIOBl,1 \i, a~H•[ШKallCKIIX 

ра1tет cpeдut'11 ~а.,1ьност11 11 [в· 
ро11е. В стра11ах-у<Jаст11нцах 

Сеuсроат:1аuт11ч·ес1iо1·0 бJ101,,1 ве

дется 01·0.пе:нш нронагапд а ш1-

т111{омму11113~1<1 11 ант11сuвет11JМ<.1 , 

Дt'.'lдЮТ(Н JIU]JLIT1'11 uпopu<!IJT~ 

11пeJJIIIIOIO 110.'J llTIII() ссс l' 11 
нсего c<Щ!IU,l!ICTll'll.'CKOl'O содру

жест11а, нuд.,:1t.'ст11уть 1 ·011ну вuо· 

руже1шii . 
Проводн 11ot:Jl'rJ,OBaтl':r1,110 м11-

рошобнвую l\lletBJJIOIO r10,r111JП"Y, 
н:оммун11иuчес1ше 11 раооч11е 

lJЭl)Tllll l''J (1<.lll-)'ЧRCТHIII\ В,1р
щавскоru До1·011ора :юр 1ш сде

дят за агрес\:1JIШЫМ1t 1Jpo11c1taм11 

11мнериа."111.Jма, пронr1щ1ют но

усншиую ~-аботу ofi oliopoнo• 
способностн с11011х l'Тран, уснле

ш111 боевоii: ~10Щ11 {'ОIОЗНЫХ up-
~111i'1, Ныне они распо:~аrают 11()· 

fll'itшeil босвоii 'J с,н11ко11, хоро

шо oбy<tellbl, обJ11дают l\ЫСО!(ИJ,1 

морал1,но-пuл11т11чес1(11~t 11отен

ц11а.1ом. 

Дна;щать пять :tет п:1е 1 10м ~ 

п : 1ечу, н сднном боеном с1 рою 
стоят на страже мнра 11 соцна 

:шз ма JIOIПIЫ страu-участви.u 

I::аршавс1,оrо Договора. 1 lx объ 
r,1,11няет eoз1JD1111t> 111,1co 11·ai'1111p!, 
отвстс:rненпостu :Ja су,:1ьбу со· 
ЦIH\,IIIICTIIЧl"ClillX ЗНI\ОРВа\111 ii, OUCC 

печен11е мира в Европе. Сох.ра· 
IIЯЯ ПОСТОЯ 1111)'10 -бДIIT!'Jll,IIOCTЬ 1, 
нро11СК8М pC;lliЦllOIIIIЫX ll~[ПC

jJllaЛIICTИ'lecюп r11.ч·. OI · IИ ГОТОRЪ, 

шrдсжно защ1п11ть мнрныii со 

:шдате:1ьиыu тру,\ пародо11 со 

Щin,!JНCTI\ЧCCliOl·o Cl)дj]y i]\{'('TB,1 

ПOЛK()IIHIIН 

11, РУМЯIЩЕВ. 
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соцсо ревнования 

В це.1ях uроведе1111н :несенн'<'• 

•одевых работ в сжатые аrро

техничеокие сроки 11 с uысоким 

ю1.чеством, д11ре1щия, рабочи:11 

fl l,OMCOMOJIЬCJ(l\ir номитеты сов

хоаа лр11нящ1 )·сдовин соцl!а

.~ист11'!ес1,ого COJ)l.'BHOBaIIШI, ~·с-

таНОВJiепо почетное зваш1е 

«Лу• 1шиii комплекс совхозit». 

По OKOHЧaflllli _вecellllCl'O сена, 

ПОСJ!е OUtiHl(II 1,ачсстоа ПO J!ei1 

110 всходам, учитывая уро11с11ь 

ор1·а~-111зацшJ труда, <·por-~1 про

веденпн работ, 11:х 1<а<1ество, 

собJJ1одс11не праВ!l.'1 Т('ХПШШ 

безопасности 11 о,раf1ы тру '.i:a 

и r10стаповю1 посевного ин.вен· 

таря на хранение: 

Посе11ному комп.тексу, аа11яв

шему rrepвoe место, вручается 

мреходящее J\расно,е знамя 

соDХО:,з 11 ден,ожная премнн 

200 pyбJJeu. дJJЯ I1рем11рования 

11ередон1шо~ про11зuодства, в 

том ,шсде 11ача.1Jы11ш номплеи

са премируется 20-ю руб.~шш, 

;~амест11тедь - 15 -ю руб:1ш1u, 

Итоrп социал11ст11ческоrо со-

ре111юваю1я средн звепьев nод-

11~:\ЯТсн ежедневnо. Пр11 э1·оы 

:зв~иу, выuо:1н11вшему установ

ленное суточное задаnне и за

нявшем у первое место в 1юм

шrенсе вручается nерсходящ11i·1 

.вымпел <<J,J~••нuee зне11,о>> 11 все 

ч,10111,1 .п_r:~емнруются денешным 

nознаl'ражденне~J. 

Зnе11у, · з,шявшему первое 

~fе\'то 110 соя,озу. 11ручнен·н 

пrреходящнй в1,1ш1е:1 (<Лучше

му :Jвен~· COB\O,~ll», в ЧРСТ!, t'I u 

подшшается ф.1щ• тру,\овоii 

славы, выпуснаеrся « lо:1ющ:t . 

В И.ЦДИВИдуаJ1Ьll011 CopeBHO-

JJaHIIИ каждому агрегату уста· 

нанлuвается сменное задаш1е, 

111111 выпа.тtнен1111 1шторого,, 11е· 

зависимо от. поощрс1111я :звена, 

nрем11руются все •1.'1е11ы аг

регата. 

Сореnвонаnне с.р'u:дн 1юмс1)

ыольско·молодежных · а1·регатuв 
Ofll?HIП~'('TCЯ за 3BШlll(l ((Jiyч• 
ШJIП KOMCOMOJIЪCl\0-MOJIOДCЖ

ll~Iii arpcraт:t. 1Iтог11 сорсвно

на1111я подводятся сжедневuо с 

11руче11нем нер~!:!,оном:у arpeJ"aтy 

1н.'реходящего вюrnеда нош1те • 

та комсомола со11хоза. Победn· 

тел11 определяются по оконч1-

111111 сrва. ](омсомо.11Lцы, ,доб11в

шиеся дучших покшtателей II за
нявшие первое и пто•роо мсс·~а, 

награждаются по,1ет11ым11 грамо-

. там11 н прем11руются памятны • 

ми. под~ рками. 

Сред11 ЗBCHJ,eJJ T('XJ!IltleC,)(Ql'O, 

бытового 11 11дсо•,1ог11чсс·,коrо 

обс,1уж11Rаш1я нтопr соцсорев· 

новапня. подводятся еж1>днев110 

с nручеп11ем вымпела «Jly•11ue-' 

му звену», лрн ~то~~ уч11ты11а

ется: длн звена тех1шчсс\\01·0 

обс_лужuва11nл - уровеш, обс

. , ,уж11ва1шя 3a1,pt'пмf111ol'O ма

ш1111но•тракторпого пар1,а, лро· 

t\евт выхода маш1111 на .тt11нtrю, 

со1,ращение 11ростосв 110 Tl'XIТll

чeci<11м Ill'11cnpan11ocтям, . .11ро11 :1,-

водrпе.пьностъ труда в lll'. 'l(Щ 

ПО 1юмш1с1 ,с. 1 ·, Jl,,'IЯ 3HCJI З Gыто

lJОГО обс;1ужnва1шн - своеврс

щ:нность 11од11оза paбoчrii 01~· 

ны, об1=.:11ече11пс качестнс11110ii 

1·opя11eii пнщеii II п11п,евоi'1 во

доu u создаuuе дl1)'Гl!Х )·с.1001111 

ДilЯ BhlCOI\OПpO!!ЯRO ~IITC'.ГIЫ-10\'(J 

труда рабоч11х 11 11op,1a.;11,110ro. 
здорового б1,1та, 11,.,,н :1кс11а 110 
11Д()0,10ГJIЧCCJ(Oll paiioтp - ()('}\(' 
щсюш хо11,а с1щrорс1111011анпя, 

t·воеврсме11носп, 11 1 одв('l 1 JР1111я 

IITOl'OB COlltnpCH!IOIНHLIIЯ, fll>!-
ll)TI{ бю.1:1стРнеii. <що:ш11i'1», «бое· 
вых JIИCTl{OШ>, нру 1 1енпе 110.Jдра 

в11тельн.ых те.1еграмм. 

3а .11учш11е по"азате:111 но нто· 

1·ам 11есеннеl'о сева 3вен1,ям тех

ннческога, бытового обц1ужива

ни11 n но идеоло1•11чесl\ui'1 рабо

те 11р11су,1цаютt·н трн первы.\, 

тр11 1норых и тр11 третьих мес-

та с вручен,11ем до11е1ш1ых лрс

м11ii COOTBCTCTB('llflO ПО 50, 40 

н 30 рублеi\. Л ремируются ч.11е· 

IIW 3.Вfс'На. 

Водители а11томашнн, занн· 

1 ые на перс.возке семян, удоб

рсш.rй н дру1·нх грузов, выпол-

1111вшuе уста11овJ1е11пые зада

пня на месяц, времируются 10 

рублями. Таю10 же м 1тер11аль-

11ые nоощрен,ия устано.в.~ены 

длн рабоч · нх, обеспе<lllва~ощнх 

бссперсбоirную JIOJ'pyзкy с·емян, 

удо6реп11il п 11едопуст11вш11~ 

простоев агрС'Гатов, 110 11тоrам 

сова. 

Прu подведе11щ1 11то1·ов со· 

Ц11НдUС1'11'1!:'СlЮГО ("'1Рс'IШО!ВRШ1Я 

осоГ ► ос 1ншщш11е будt'т обраще· 

IIO на ныr1ош1енис правпд тех

ншш бе:юпасно<:т11 н охраны 

труда, ш1чепво проводнмых рn

бот, ypone111, 11ро11з11одст11NIН01"1 

ДHCI\1ПJJIIIПЫ, ] lapywJJT(',lll тру

довоii д11сц11r1.n 1 1ны, п1,я111щы, 

fipa1,c1:\MЫ буду~· .1111Нt1Тl,СЯ всех 

поощреnнii, веаа1111с11мо от про 

11:Jво;1,11те.rтьпост11 труда. 

В. ППКАJ10В, 

председате,1ь рабочего 

коыитетц Л1,ъярс1:ого совхоза. 

t ' 
Еще в 01,'1·ябрu 1 !179 го,да н '1 

страницах paiioнnoi'1 га;~еты 

«Знамя TPYN1>> оыJ1а онубдшю
вана нrн1п1•1ес1,;1J1 аамстка под 

аа1'олщшом <<Арбуз на эа-куску•. 

В нрй шла речъ u грубом нару 

Шl'ЮШ 11ран11л TOPJ'OBJIII. 
С11устя t~скоторое вромя газе

та вторична подняJ1а вопрос с, 

состоя1ш11 торговл11 продуктам11 

и промышJ.Iеннымп · тооарами в 
магазинах ОРСа Бурибаевс1юrо 
рудоуправJ1енин, ltадечатав аа· 

метl\у « llарушеннн 11аращ11на-

ются». · 
- Парти11111,Jii номитет рудоуl!

равдення па своем зас~ан11й 24 
апреля с. r. обсуд1ш статьи в 
газетах «Знамя тру да:.,-отве• 

чает реда.нции се1ч>етарь I1арт

кома Г. В. Бнкбов,-ц признал 

IIX 11раОИJ!ЬНЫМИ, Пrартком I!pll 
ня,1 к сведе111110 сообщепне nрм-

седатедя исполкома Бур11ба-

евс1ю1·0 nосел1ювого Совета 

3. Н. Новнковоii', ,~то статья в 

газете «311амн труда» от 18 011.• 
тября 1979 года .:Арбуа ua 
зl).!(уС1<у» быJJа обсужден,1 23 
но»бря 1079 го,да нil ;~аседани н 

rrспоююма н за 11,арушенпе 

прав1щ торrов:111 11ач ·а.11Ъ юш 

ОРСа 11. 11. Маюнаноn был 

предУлрсжде11, Пр1111яJ10 также 

заянле1111е 1нчаJ11,нш<а ОРСа о 

том, •1то за нарушс1111с 11равил 

торгоолн в промтоварном маrа

з1111е на продаuцов Пронышну, 

Горшсшшу, Мельш11,оuу u Ля-

з,111.1• нuложены днrц11п.rн111ар-

НЫL' В~ЫС1(11НIIЯ. J 
Ларт11ом предущщ .. · щ J L 1ш•шль-

1111ка ОРС.а 11. ll . М1шша11ова 

о ]{С'допустuмости 11п1>сд1, про• 

да;rш сп11ртны., нa1111TJ(01J в 

торговых то 1 1ках, гдс- это за 

прещено. 

J·на~адо щюф1ш~1у (\\. Х. l{u-
мa.rroв) на с.1'lбую работу но• 

мпссш1 pauo 11c•1·u i.u11 rро.1я проф

кома. 

13 мая 1980 r. 

Оренбурr<'кая об:шrть. 50 .1с1• 

Со ,-ЩЯ UС!IОВ<НШН 01'\1\"fаст JI0.'1-

X03 1шенн К,ар:~а Лlарнса Бу• 

зу:rукскоrо paiiuпa. Это :жоно· 

мн,tеш..н- с11.-1ыrое хоанi\стuо с 

ВЫСОiiОразвнтьш АШВОТНОВОД-

стном 11 Cl'Ml'IIOIIOДl'TBOЬI. 

Волее. <JC\L \111,1!\!IOlTUa Н 

годовая, нр11бы.1ь 110,~,во:1яет 

расш11рять нрон~водство, р~>

шать ('0Цlll1:tl,[lblt' npoб.lNIЫ, ПО.'1-

нее удОRJ1етноряп, 1,у.1ьтурн.о• 

бытовые запросы 110:1хозш1ков. 

Строч1тельс1 IIO l,1Q;1xщ1нo-ro 

rc.1a ВС'дется 110 гев.ера:1 ы10,1у 

плану. Сст1, ,цl'rь Доч li)'."l1,-

'r~·rы II торrоныii ЦЕ>»тр, ере~ 

няя ш1ш.1а 11 детс1ше дош1,о.1ь

пые учрl('.ждс1111я, 11рсдпр11ят11н 

с.11уt1,бы быта. 1 :же 1 · одко бо:Jее 

J[Bi1Дl\a' l'I[ ('l"Ml.'ii 1!ЪС3Жают 11 

пou1,JC' б:1аго~·<·троrн111,1!' 1,11ар

т11ры rppo11,r1ю1·0 11111а 

НЛ Cllll\\i,E (t'.'IPШ! напра-

во): r:111н111,11"1 Jрх11·ге1,тор Бузу

.1у1,с1юго paiioнa Д. J{у3нецов, 

с.екретnр1, 11аrт~;ама 1{0J1xoaa ,Ч. 

Гу('СВ л 11рсдседате.1ь ('eJIЪCKO· 

го Сонсп1. А. Аnтонов у иаке

:~-.~. с генср1:1ы11,1м н.1а11ом эас-

1·роiiщ1 с·,е.на. 

Фото А. СЕМЕХ ИН А. 

( Ф отох р они к а Т АСС) 

-----•!-----

Эtтонская ССР. В колхозе 

«Кар1<с 11~ создан д11сп1>тчерскнli 

пу1-шт д.ТJя руководсп~а весевво-

полет,rмн rаботами (на сшnше 

- диспетчер Ро1и11 .'1е1ш). На

даже>на надежнан снязь со все

м11 лронэводс·rвt'ннымн участ• 

нам11, рад,ютсмефоны )'С1·а11ов

тт1,1 в автомоб11щ1х, i!!Шреrшен

ных аа ruC'щ1a.тt11rтaмu 1,о;1хо• 

за, ЩJ грузовых мащ11пах д.1я 

Пllrl'I.Jllbl\ 1·рров. 

Фото О КОСRИ. 

( Фотохрою1ка ТАСС) 
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ВОСПИ ТЫВАЮТ 

р абочие коллективы 
llpo11t•,·c о·аноn.1t>н11н 1,tш ,, .• 

1111 ма 11 11nweii пращ, хар1штt•· 
р11зуется IIU ТО:11,КО ВЫС-01"1\111 

тРwnам 11 раэuнтп 11 <·оц11а.111,·т11-

\ftt·ко11 11\0IIШIIIКII, 11 0 J! UC('CTO• 
рониu. 1 р1111111т111.'\1 ,ощ•11·1,oii 

дечоа;ра I ни, l1()11B ,10Чt'l llll')( ВСС.\ 

ТР~','\ЯЩIIХСЯ 1,. IIK1'1!RIIOM} Y'l1l'• 
тuю в ynp11в.1('1J11Jt ,с-:111~111 oii• 
ществ,1, к борьiiс с прN ·туп 

IЮСТЬЮ II охране обЩl'СТНС'IШО · 

го порядка . Б1ч llliTIIOIIOII Щ),li 

держк11 рабочпх ко,1,1е~,;пшо11 

;i.na,e самая rовt>рше1111ая рабо• 

та MIIЛIIЦИII 111! В СОСТОЯНIШ 

обес11е•111т1, Hl'Oб\OДIIMOC pl'IIГИ· 

рованне на осе с:1учап лраво 

нapywe1111ii То . 1ько поt·тоянныii 

1,о.1.1ент11вныi1 контро.% 11oauo 
11ит своеврNн•11110 обнару,ю1т1 

OTR.10111.'HHe то1·0 11;111 IIHOГO ;11 щu 

от нор,1 новеде1111я , нредотврu 

тить дa:Jhlll.'UШPe ш1pa 1 1bll Ol! 

пменнt чс:юuек:1. 

Од1юii 11;1 11uж11eiiш11x II мае 

совых фор I участ11я ра~•1и, 

liо:~лекти вов в пхра 1н• оощrt·

твt>в воrо 11орядка яв11яется дся

, е:1ьност1, добр0Rо.1ьпых паро .1.

ных дружин 11 т0Rарищесю1~ 

судов. ..\ктнвuое учаrтне дРУ 

ж1111 11 охране общественного 

порядк·1 11озво;1яет мпл11ц1111 

;1обнват1,ся бо:rее эффект111111оii 

работы . 

Товарищеским ~·у.дам предо • 

ставлено нраво но только рас 

сматривать дела о нарушениях 

трудовоli д11сц1шлнны II правн .1 

соцналвстическоrо _ общепшт11я, 

1io II применять меры обществен• 

воrо воэдеikтоия к лицам, со• 

вершившим иалозначнтельные 

прсступлевня, адюшнстратив-

ные II гражданt·кие правонар·у

mеввя. 

В борьбе с преступностью и 

охране общественного порядка 

ведут большую работS, коллек• 

т11вы Бурибаевской обогатитель• 
вой фабрик11 1 О1стябрьскоrо- под• 

аемиоrо рудюuс3 и Свмврс1юrо 

АТП . В этих рабочих колло1сти

вах создана обстановка нетер
п11мости вокруг наруш11телеi1 

трудовой дисциплины . Народ· 

вые дружины ~данных коллокт11-

вов своовреъrенnо выходпт на 

дt>журстно по охра не обществен

ного 11орядка, тel'IJO 11Jа1шодеi!

rт11уют с мимщщ•ii. 

га,· же с111•ю·ет OTMl'TIITЬ :-.о 

рошую работу TOIIHp11щccI01\ t'Y· 
ДОВ , \l атраевl' IЮГО l'OII. оза, Са

марСI\ОГО Л Пl . В :JTII\ кo:1:r('l{

TIIIJilX 1,ажды ii нnруш11те11ь 1·ру

дооо11 н общN·тнепноii д11t·цi111-

; 111нhL oikyжд11r1-c11 на тоеарн

ЩРском суде 11 " 11101 пр11нuма 

ются соот11ет ·твующне меры 

ноадейСТВИЯ\ 

1 lаряду С '1Т11м ) llllC II р·111О · 

11~ 11ыеются нt'которые рабочие 

НОJl.'!ективы, ка~,; MCЖKOJIX03Raя 

стро11телънан орrаннзация, ав

тотрапс11ортныii цех Бур11бае1J

скоrо рудоупрап .1е п11я, в ното

рЫ\ друж1111Н111( 11 на дежурство 

не выходят, тогда ка1с нмrнно 

в этих орrа~ивацнях много npa• 
нонарушнте,тей, пьяшщ 11 про • 

rульщшюв. К тому же адми

нистрац11я МСО прJ11111мает на 

работу тщ нз других oбJ1acтeii 

11 раiюво11 без соответствующих 

до1сументоu, с пима юt1<aiюil 

восr111тате.1ыюit работы t1e про 

водит. Средц та1снх .1 1щ встре

чаются люди, которых разыСl(И· 

вают органы мнлпции за те 

111111 пные простункн. 

Во нее l(Оллективы, работни" 
ю1 иоторых дост~влялись в 

РОВД за те или иные правона

рушения, в медвытрез,вителъ, 

мы иаnравляем сообщения и 

представления, в которых про

сим обсудить поведение 01·11х 

.,нц на собраниях. Однако боль
шинство наших nредставлени.i\ 

остается без вннмаяия, что rо

ворит о невнимательном отно

шении некоторых коллективов! 
трудящихся к судьбам своих 

ч.1е11ов. 

Из всего вышесказанно-го вы

текает один вывGд: имепво об
щественность, коллектнвпое воз• 

действие-лучшее средство во• 

время удержать н поправить 

человека, вставшего на пепра

вильный путь. 

Х. ACRAPOB, 
старшиii инспектор про-

фвлакти1сн. 

И;J ЗАЛА СУДА.====::======== 

Этоrо моrло . не быть 
Скамья подсудимых ... Суд ... 

Объявл11ется приговор - по.'1• 

тора года лишения свободы. 

Как в тумане исчезают педав • 

вне ,дерзания, мечты II остают 

ся наеднне Аrияуты со1срушевиii 

н раэдумий. Для каждого че

ловека, попавшего в такую си· 

туацпю, зто серьезное жизнен

вое испытание, особенно, есл11 

ему ис110J111,илось всего 25 лет. 

В стороне остаются семъя, де

ти, работа... !lмонно так по .,у• 

чи;rось у ёкотн11ка нз комсо

ыольского отделения Хайбу.1-

щ1нскоrо совхоэа С. Б. Аfiдул 

;1ма, 1,оторый в пьяном уга

ре в серм1111е января этого ro-
,111 11апес жене, Carype Абду,1 

т111ой, лят11адцат1, нn;кс-вых 

ра11евнii 

Сей'fа(·, кОJ·да ужr. 1н·с спер· 

11111.1осъ, а11а : 111анр я :но дrmJ, 

уб(>ждаешься, что 1 ак111·0 ис хо· 

да u мобще супа могло r1e 
быть. Дu, моr;10, но все же <•,1у 

чи.10сь. Н 11pUЧIШOii тому бl>З· 
волне, прнстрuстность 1, сп11рт

поъ1у . 1\а·к BЫЯCJIJIJIOCJ,, CltМIIII 

·r1111 " •:1е110110М}' ам11ю:. 11рuя11 • 

.1,~.111сь не только v оl'уЖд<'11110• 

r·o, яо II у жены Лiiду.rшнна, 

~.оторан •1асте11ько 11рих11 д11. 1а 

дo11oii н1110се.1е, •1то, H('('0~1111•11 -
t10, oтpaЖJIJIUCb Щj I\Jt\JHIIJOTIIO• 

ш~нил супругов. Причем ш1щ1 

мпоrо без Jtакого-либо повода. 

Сернк -с друэъям11 1 а Carypa-
c ПQдруrамн. В тот злополу•1• 

ный д е II ь, 16 января, 

муж застал С а г у р у с 

подружкоii за пиршест

вом, с сигаретами в зубах. Угос

тили вод1юй и Серика, который 

после этого выш1л с соседом, 

эатем с родны~rн н<ены. По 

всему чувствуется, что Сорfшу 

Абдуллину начинала надоедатr, 

такая жнзнь. 011 несколько раз 

погоnаривал о самоубийстпе. 11 
nот н IIЬЯПОА! состоянии, в МО· 

мепт o•rept>днoii ссоры с жe11oii 

on выкрикнул: *Я nо1юнчу с 

этой жи~ньюl» 

- Нет, лучше меня yбeii, -
скааа11а Сагурз. Все осталт,11ое 

бы.,о м1111ут11ым дN1ом. Для Ca-
rypw 01.1u стопло чуть но caмoii 

;1<н<11н1. Бо.1ее дrсятн днеi i onu 
11po.rreжa11a в бо.11,тще. Tr11c>p1, 
\1уж осужден, .'\l'TII, а пх дно(', 

;11111J11ЛНrь OTI\ORCI.Oii заботы. 

Можно было бы зu нершнп , 

:ну печалыrую нсторию Но J ' дl' 

1аранпfя, •rто таl\01·11 110 с"1у 

чито1 1шов1, , 110 ужо 11 другоii 

1ю.1одой сем,,о Та,щс мощ!!т 

11рт1ао11т11, 1160 М11,Ю yдPJlflPI \'Н 

11 айriу.ц1111ском совх:о:~с 1J1111 
маш1я Л!)Об .Т JСМО r1:1t1.J,U! BO[JIIOl'O 

ЗВАМ.Я ТРУДА · 1 мраnца 

Адми нистративная ответств · еиность 
Нажды1· гражданин СССР 

обяз11r собтодать l(онстнтуцпю 
СССР, исnот,ять законы, уnа 
жат,, правила с111111аm1ст11ческо

го оfiщеж11т11я, с досто,шством 

11ест11 высокое ЗIJaHIIO COD(>TCRO-
ro rраждаunпа, бороться с хн

щсн11ям11 и расточнтельством 1 , о,. 

су 1.арствепноrо п общественно

го IIM)'Щ('CTOI\, бережно OTIJO 
с11ты:я 1< народному дofipy, доб 

росовестно :н шюшться общес

тnрн110-по.-1сзн1,111 ,•рудом Мид

: 111опы сооетсю1х граждан этн 

обяз1111н11ст11 выполняют с честью, 
110 lll'Tp{'ЧaIOT!'Я ОТДl.'J LЬНЫе, КО· 

торые нару1нают уста11ов.1енные 

правила 110щ•де1111я, совершают 

разл11ч11ые нраоонарушl.'нпя . Та 

к11,с : 11щ ,J прn1ше11аются " у 1 · 0· 

; 1ouнoi"1 OTRCT('TJ1CHHOCTII, !\ : 11.ща . 

,1опуекающ11с адм1111нстрат11в11ыс 

нраnо11арушсп11н , 11р11в11скаются 

к адмпнпстrnт1шnоii ответст11с11-

пост11 

l'i адм ш111стр11т11 ош, 1м наруШt'· 
Ю!Ям COllt,TCНIШ 3al(Of!()i;l,aтe1 1 Ь· 

ством относятся меш,ос хул11-

ганство, з11остно(' пепоnннове

ние работннкам м11тщ1Jи и на
родны~r дру,1<11нпи1{ам, распит1iе 

с1111ртных нап11т1<ов в пеустаноu

ле11uых местах II появление 11 

общественных местах в пьяном 

Blfдr, оскорбляющим человечl'С· 

кое достоинство; мелкое х111це

н 11с государственного 11л11· об

щественного имущества н дру

гне 11арушен11я" 

Cor11 nсно тpeбonaнnii ,,_ейстnу

ющt>го за1соподате.11,стnа за ад

министратнвныо нарушения 

штрафы налагаются на дол

жностных лнц, которые в по

рядl\е 11сполнения своих слу

жебных обязанностей должны 

nриннмать меры к своезремеn

ному nыполнен , 11ю установлен

ных правил . Нзпр1шер, за не

выпо1шеш1е пранил пожарной 

безопасности на руководителей 

хоэяйственных органов могут 

бы·rь наложены штрафы. На• 

-
В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ 

Н а н м жеоп па чиваемую 
раО о ту 

В красном уголке обо-rати-

тельной фабрнки Бурнбаовсно• 

го рудоуправления состоял-ось 

заседание тоuарищеского суда. 

На нем рассматривалось дело 

Супонина П . Д., который сис

тематически совершает прогу

лы на почве пьянки. При рас

смотренн11 дела многие работ• 

н11к11 фабриrt11 n сnоих выступ

лениях прос11.1н t.тporo нака 

зать Супо111111а. 

Суnо1нш Л. Д. в своем пос

леднем с.,ове просил нОJiлек

тив цеха остаоить его в нол 

ле1,тиое, дал слово, что в даль 

нейшем та1<ое 110 поnтор11тсп. 

'l!оварнщеский. су1д ре1ооме,п,.1 

довал адм11ннстрац11 11 цех~ пе

ревести тов . Супошша П. Д. 

на ннжеоп~ачнвасмуто работу 

сро1сом па три месяца с опуб

ликоnа1111ем II печати. 

А. ВЕДЕНЕЕВ) 

председатель товарп

щескоrо суда. 

---- • ----
11спольэооан11я своqодноrо npo-
мemr. Редко бывают в ~шубе 

ннтересные мс-ропрпятия, 1,он -

церты, пстрсч11 с передовиками 

11ро11зводст11а . Да 11 борьбу с 

такнм з:юм, нait ньянстuо, здесъ 

еще недут HI' в ло.,пую снлу 

Пopoii в 1·то1юне оrтаются от 

этоii Gо1н,бы общ1"стве1111ые ор• 

гап11аац111r, 11остонн11ы е Jtом11с 

си11 Ct'ЛЪtl\O ro Совета, р~ко:1• 

:lt'l' lf11 ('Тl'ННЫХ газет. рукОВО-11,11· 

Tl'ЛJt тру /\0111,1 Х KO.'lд~I\TIIBOB. 

lle ('раау Сl'р11к АбдуJ1 ; 111п ' 
ста;~ прРст~ · 111111ком, ал1,01 ·о д11 -

~.0~1. J\\поrие 11 1<0:1."1РI\Т11в е ('оВ· 

XOJa BlfД('.'IJj lllli\!'1111(' мо:юдо1 ·0 

'll',IORel\a, 11() IIC 111\ \('Jщ · н1:111 Bt'f!-

1101·0 11ут11, llbl . \OДд IIJ HE'IO. 
Рuuuодушис 11,1я;10 IIPfJ\ \ 

JIT()J HЗ!lt'CTCJI . 

Ш . БАйГУСКАРОВ. 

НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 

'IRJlbllllhOM IJHCIJeKЦИIJ ПОСj/\дЗf) · 

стоt>11ноrо noжap110i-o uадзора 

РОВД М, Ш . Ишемгумnым в 

1980 1 · оду наложены штрафы на 

J'Лавноrо инженера 1шлхоза 1ше-

1111 Фрунзе Ф. Г. Анбалина, 

rпавноrо rшженерu комхоза 

Ф . 3. Сайфу 1 ш11на, завхо1а 

Лкъярскоi1 с р Q д 11, е it 

шко:1ы № 1 3. l '. Худайбер11и 
на по 20 рублей з,а не~обшо:щ
нuс 11рав1ш пожарной бt>зонuс .· 

нос · 1 ·11. Законом запрещено пало 

жен11ы1J на до.,жпостных :шц 

штрафы относить 3а C'l<'T пред

праятнii, учрежденuii н opL·a 
1111 зац11й. 

Штраф может бытr, па:южон 

на гражданияа, достнrшеrо н 

моменту со11ершо1111я правона 

рушения 16- .~е тнеrо uозраста. 

IJ.lтрафы в адм1111истрат11вном 

н оря.цке налагаются адмншrс• 

трат11вными номиссиящ1 при ис

нолиомах районяых, городс1<их, 

поселкоuых и с .ельс ,шх Советов 

народиых депутатов, кроые то• 

го, штрафы могут налагать без 

обращения в административные 

ком11сс1111 1юмпетентпые органы, 

С'СЛ11 это предусмотрено ЗаJ(О• 

но~1. 

Размер штрафов, налагаемых 

в •11дмин11страт1rnном порядI(е 

на граждан, не может превы

шать 10 рубдей, а па должн,ост· 

JIЫX шщ-50 рублей , а 3'.1 яе1со

торыо наруmен11я в целях ус11-

лення ответственности ЗаI(Оном 

предусмотрен · nовышепныi1 раз• 

мер: на граждан до 50 рублей, 

а на должностпых лпц до 100 
рублей, Таи, например, в це.11ях 

усилон,ня ответстuенности за 

мелкое хнщlшио государстм11-

1юrо нлп общественного иму

щества У1шзом Президиум'¼ Вер• 

ховпоrо Совета РСФСР от 13 
декабря 1977 года «Об адми-

нистративной ответственности 

зц мелкое хнщен,не rосударствен • 

ного :uли общественного 11му 

щества :. установлен ра змt)р 

штрафа от lO рублей до 50 руб • 
: teii с втмещением ущерба. По 

:>тому Указу в 1980 году оштра 

фованы нарсудом И . К. Байгу с

кароu 113 нолхоза нмени Фрун аu 

и Б . 51 . Садаватов из Таналы1, 

с1сого совхоза на 10 рублей иаж

дыii за лищеш10 дробленю1. 

Оргапы и до.1жностные юща, 

юnорым нредос.танленр iw~ui> 
на:1ожен11я на граждан штра• 

фоu в административно~r по • 

рядк ·е, вправе вм.есто наложения 

штрафа сделать нарушптелю 

предупреждение, ш1бо цермать 

11 отnошеnие его материалы в 

товарпщескиii суд или общсс

твев11ые организации 110 месту 

его работы или жительства для 

нрипятня мер общественного 

возде.11ств11я. О наложепин штра 

фа, I(Юt лравнло, сообщается по 

месту работы или жительства 

оштрафооанпоrо. 

Штр~ф, наложенпый на граж• 

данина или должностное лицо, 

неушюченпыiI в те 1 1е1111е 15 су• 

ток, вэысюшается 11 бесспорном 

поряд1<е нз заработна оштра • 

фованноrо. 
По,двергнутые к штрафу в 

адмняистратнвном поря д к е 

граждапе пли должностные ли 

ца имеют право обжаловать пос -

таповление о наложенни штрафа 

n народпый су.д по месту свщ~го 

жительства в 10-днеnпыiI срок 

со дня вручения поста11овлеш1я. 

Наказание в вдмннистратив· 

ном поряДI{е преследует цели 

предупреждения гражданина 

или должностного лица от со

вершения более. тяж1соrо прос• 

тупка, за совершеnие которого 

можЕ:т наступить ответствен

пость 11 уrоловпо11 порядке. 

Х. ИХСАНОВ, 

зам. начальника Хайбул· 

линскоrо РОВД, подпоо• 

ковнвк милиции. 

~ 

ОБЯЗАННОСТЬ ВСЕХ 
Положение о паспортной сне

теме в СССР регламентирует 

порядок выдачи паспортов, про

писки, регистрации, вып11ск11, а 

также ответственность за па

рушение правил пас11ортпой 

системы. -
Все rраждаnе, ДOCTIIГШIIC 16-

летнсrо возраста и старше, обя

заны пметь паспорта и про

писку в с,ельс1со11 Совете, на тер• 

рнтории которого проживают. 

Лица, прибывшие на npeмon• 

нос прожимпие нз , одной мест• 

ност 11 в другую на срок св_ыще 

полуrорlа месяц,а, nролнсыuа· 

ются nременпо, а прнбывшне 

па менее этого срока, реrнс-

трируются в установленпом по
ряд1со сельскими, посеш<0вым11 

Советами. 

За прожнваnие без паспор-

та, без прописки нлн регпстра
цни, а также граждане, допус

I(ающ11е проживание в запима• 

емых п~m жилых помещеннях 

без паспортов, без проnнскп 
или регистрации, подвергаются 

в административном порядие 

штрафу до 10 рублеi.i, за поn• 

торное такое нарушение в те: 
ченне rода - до 50 рублей. 

За злостное нарушение пас-

портныJС правил, прож11ва1111е 

без насrшрта rпщ бс>з пропис 
ки, если лицо зn это ранее уже 

быдо дnюкды nоднс>рг1;1уто а,.'J.

минне,трат11nному 11ака~а11nю, 

11р()дусмотрс>па уrо:юв пая отnrт• 

етвеппость. 

Та~<ую )1,(0 ОТВСТ('ТВСН,JОСт{ t, 

несут должностные JШ Ца ко 1 1 -

хоао11, совхоаон, 11рсдпр11ят11ii 

п орга1111звцщ · 1 ;ia 11рие~r гpail, 

~ан на работу бс>з nac11npтo11, 

а также бса прописки. 

Провсденпые проверкп 110"11 
:~ьmают, Ч'I'О в так11х орrа1и1,1 · 1 -

• ц11ях, кnк хлобопр11ем11ос 11рР7' -

11р11ят11l', раiiовнос 11ро113нод 

стnРнпоо управление бытово10 

обсJJужнва11нл, l!MK-202 до11) 

щепа наuбоJJьшео •111с,10 нар,· 

111e1111i1 Ещ(' хуже обстоят де . iа 
11 раiiонном объею1щ•н1111 Гос -
1<омсеш,хозте\f111ка, 11 с . овхо~н, 

«Степноii», А1(ъярс1шi'~. Макан 

c 1шii II fl\Rтpaeвcюrii J( в нl•кn

тopr,tx пол. озах, В 1Jт11х xo:iяii 

ствах руководители продолжа

ют, несмотря па ,яеоднократные 

предупреждения, принимать лю 

дей на работу без прописки, 

даже без паспортов, среди IЮ
торых нередко оказываются 11 

нреступяюш, разыскиваемые 

органам 11 ынл1щп11. 

Быnшиii днректор conxo;_3a «Стсп
пой:о Я. А. Марущак принял па 

работу находящегося в розыс 

rсо н,еплательщпка алиментов 

Хамзу Валеева без прописrш п 

в течепие года у1срывал его н 

совхозе . Он же принял па ра 

боту без ласпорта освобождеп
ноrо из мест лише1111я свободы 

Николая Пономарева . Директор 

Макапсноrо совхо3а Х. Ф. Га

леев принял на работу без пас

порта Альверта Хаiiретдннова, 

таиже освобожденп()rо из мест 

лишения свободы . Предсt>да 

тедь колхоза имени Салавата 

Х. У. Абдуллип прии,ял на рабо 

ту без паспорта Рафката Му · 

хамедз янова, освобожде111101'0 

11з, мест лишения свободы , 

И nодобиые факты не едн• 
IIНЧНЫ. 

Долускаютс.я грубые нapyшc
lfliя правил паспортного ре

жама npu приеме на сезонны е 

работы. Н~ш пр:~вщю, до1·овора 

Зal{ ,1JJO'f!\JOTCЯ TOJJЬHO С ОДНИ~t 

11щом, к 1( оторому затем бе;-~ 

нроверкn II учета примыкают 

разного рода nроход11мцы, nья 

шщы, В ТОЬ! 'IIICЛc II прN·ту11 

JIIJKII. 

Соб . 1юдатr, ~ ' l'TaJJOB.1t'HHЫii по 
рЯД(Ш обязаны все руновn~.~1пе

·111, юшоii бы пост они пс 3,nн11-

ма.1и 11 11г11орировать Положе • 

ннем о 11аспорт11оjj систем!' ш1 

11ому 11pnno 110 дано. ТоJ_1ы<0 

11рн11ят11 е соо~1естных МС'р СО• 

1щтск11м11 11 хозяйственными ор• 

rаш1щ1 11 ИХ руl(ОВОДl!Теляып 11 () 

rоблюденню 11асnортно0rо режим u 
могут nршн!сти к наведению 

11ад , 1ежащ е rо поря ,д 1,а н таном 

на,ююм гпсударСТВС'ПНОМ 1101[ 

!)0('0, 

В. ТЛЯВГУЛОВ, 

пачальник паспортного 

стола РОВД , 
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Устный журнал 
о Ленине 
13 Р ДК работннкам11 paiio1111f'ji 

11 детсноii бнбт1отск бы.1 nро

ведсн устный журнал, 11освя

щuнн~1i'1 110-i'I ГОДQВЩИН~ cu 

дшr рождетш 13. 1 I. Ленина . Со 

страnпцю111 журnа.т~:а «J!ешш -

иождъ О"тября, стронтNrь но

вого мпра», «Т оржсст.во лспш1-

скпх 1~:i,ci"t н,а башкнре1'о.й З(щ-

лс>> озшщомнлп собрав ши хся 

ннстру1,тор ра:iпюма НПСС С. 

К Габнтова п секретарь ра11-

нома ВЛНСJ\1 С. Г. Абдулл ип. 

Страnица <<ГoJ1ocye·r сердце», 

<<l [оэты - современвшш о· Ле

ш1не» была озву'!'епа учител ями 

Акъярсl(ОЙ средне11 школы № 2 

Л, д. Астафьева рассказал.; 

о поэз)нr Р, Паля, А. Молод

цов а н другнх нашнх совре-

мсннш<ов, обращаю щ11 хся 

соонх пронзв~деннях 1, образу 

В. ll, Леnина. Поэты Баш.кн-

рнн тuже псод11о[(ратно обр;1 -

щ:мnсь к .1l•шшсной теме, Об 

этом раt·с1шаала М. И. Бухар 

биева. Она прочла отрывн 11 пз 

поэмы Р . IIarмaтl!, ст11хотвО1· 

ренпя другпх баuiкирсю1х 11оэ

тоu. 

Завершдл.сн 

nыстут1еннсм 

уст11ыi'! журнаJ, 

участников аги-

тацио~1_r~о-худuжествеш;юй 

гады <<Юnость» Акьярской 

ней школы № 2. 

брн , 

сред-

Р. ВАХИТОВА, 

секретарь райкома ВЛКСМ. 

ДНЕВНИК ИСКУССТВ 

IJa З'<IНJJ.Ю'IIIТСЛЬПЫЙ l{OHЦCp ' I' 

бы.:rо отобрано бо.1се тр1щцат11 
11омеро13. Зрнте,111 тешш встре
тu.1111 nыстуш,еннн 1щJщект11uов 

художсственноii саыодсянюь-

nост11 Бурnбаев(·.1-юrо .1,луба, 

paiio11,uu1·u дома l(уJiьтуры, 1lо 

дu;1ьс1{ого СДI·,, aнcaмбJJll 1ш 

торых IIC/lOJlllll,111 llt'CllH «Леп1111 

uсс1 ·д а жшюi't>>, «Варшаuншш», 

«Дс1,рег о ы11ре», «Jle111111 с нn

м1п, «.\lарш 1шммуп11стпчссю1х 

бригад», 

llecuя <<l,pci'!c~p «Aopupa» 11 

11СПОЛ11ен11и 1ю1,аш,nо1·0 ан,

саыбля юrуба пос. Садовы1\ 
танец «Вечернне игры» 1<0,1,1е,,

т11ва Хайбутшнскоrо совхоза, 

тапец <<Дружба» в нсn<тнешщ 

дире.ктора Янтышевс1,ого СДК 

Ф. Арс.11ановой 11 ЗООТСХШ!Ю\ 

Яптышсвс"оii брнrады 1,011х~з•а 

«l{расное зн;амя» Р. Ахметоllа 

были отмечены горя,шм11 

ал11од11сментам11 зрителей. 

Нерушимую дружбу, бр,1,т-

ство н 1'\дИнс1·во народов на-

шей страны мы nocтoяuno чув

ствуем в ж11зн11, труде н ис

нусстве. Это пашло соое от

_ражение п в з•аю1юч11тельнuм 

нонцерте. 

В программу бьш11 вюпочеuы 
таiiже старнн,ные башl(ирскис 

народные песnи в исnоJщешш 

заведующеrо отд<СJrом 1,уды·у

ры исполкш1а райсовета А. Ас

лаева, мехаш1зат(}ра KOJIX03l1 
«Iloв"ыii nуть» С. Шар1шова, 

члена 1юлхо3а <<Сакмар>> 3. 
ТлявrуJiова п дµугпх. Своеоб

разно звучаJ111 народпые мслu

дпн, I,uторыс IIСПОЛПИJШ ан

самбль 1<умыз11с1•ов ХаiiбуJLлин-

сноrо совхоз,а, струпныi\ а11,-

самбль детснui'! муаыка,1ьноi1 

шнолы пос. Бур11ба11 под руко

ВQдстоом И. J::. Нестеренко. 

Прнятпо бьшо с.ТLушать песню 

«Соловсii иа всто•ше,>, ноторую 

исполнили участп11к11 худошес

твенноii самодеятельности ~шу

ба ceJia Новый Зирган А. 

СJiащева п А. ПисареrJGШIЯ. 

!Зсе, большеi'1 поuулярлостыо 

uользуется у J11об11теле11 само'-

ЗНАМЯ ТРУДА 

_ смотр НАРОДНЫХ 

Jljеятелыюrо 11с.кусс1'ва 11у'рай. 
Бур1tыми ащюд11сме11тами встре
тили зр'и;те,.~щ 1<ураис,то,n С. 

Дильмухаметова щ1 Подольсна 

11 С. Туш1баева на Яитышево, 

апсамбJ1 ь моJюдых нсn<мшгr<:r 

Щ'ii Подольскоii средней шr{олы. 

Одна за д1Jуrим па сцену вы

х0tдят псnцы, танцоры, маете 

ра художественного слова 1 
11руше таJш11ты. 3рnтели no 
достоннству оцениJш каждое 

нх nыстуrшение. . Всеобщее 
Ц!)l!ЗНа1-1ие ПOJIYЧIШII UJIЯC~Ш 
«Перо всю, ii» В llCПOJllleI-11111 У'4Н: I 
тсю1 fl3л11товс1-.:01·1 восышJ1етнеи · 
шr,олы 10, Сираже11;.1.111tоJЗа, 

«Баш<» 1\1. j'зеuбаева, «В джай
ляу•> тапцеваш,по1rь ко,ше1,ти

ва Ядтышевсноrо сс11ьского, до

ма иультуры. 

Раfiо11ш,1й смотр народuоrо 

TDOp'ICCГIJll HЫЯIJIIЛ M110ГIIO МО 

.:~одыс та.1а11ты, показа!! ду

хов11,ыi'i рост зp1tтeлt'ii, отраэнл 

шобовь J, Родш1е, 11арт1ш, 

Ле11нпу. 

И. ЮrДАБАЕВ. 

IIA CllH[vll(E: ансамбль ку 

р111стов ПoдoJIL,CHoii срсдпеi. , 
Шl<ОЛЫ. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
( Время москопское) 

Вторюш, 13 ~1an 
7.0:5 - «АтJ 1.апты и Ка{JШ\ТIJ

ды». Фн,1ьм. 1-я ,серия. 8.30 -
в мпро ЖlfВOTllЫX. 9.30 - 1{011-
черт ху дожестuенн1ых нuш1ен

тнво1з Дворца 1,ультуры агро 

HO~fll 1 1('q,oгo С(),ТfI,СКОХUЗЯiiстнен 

ноrо техшшума ,c,tэJia Цнущ., 

Молданс"оii ССР. 12.20 - До1,. 

фп."lьмы. 13.25 - Умелые рунн. 

13.55 - J'.оµцертНыii зал те.'1С

студпн «Орленок». 1 k40 - )Кв-

воо CJIORO J1ешша. 15.25 
llародпос ·rвор,rсство. 16.15 -
Сегодня в мвре. 16.30 -
L{сJ1овек II закон. 17.00 - <<Ат

:1анты 11 1,11р11ат11ды ». Фндъ111. 

2-я ссрня. HJ.00 - За,шю,ште,'rь

ныii J,онцерт фсстпва,тrя пс~,ус

ств ((Мосновсr<ве зве;з,дJ,I>>. 

Среда, 14 мая 

7,0;:j - Атдантrы II Jшр11 ;1т11д1,J,>. 

13 мая 1!!80 г. 

ТАЛАНТОВ 

Лnт11ица, 16 мая 

7.0:-> - «Ат;ншты п кар11ап1-

;.1.ы». Фн.-11,м. 4-я сорня. 8,50~ 
1,Лешш11мr~с1<11С' со.'~онуншн»,. 

Фа.1ьм-1<011щ•рт. 9.35 - Док 

фид1,мы. 12,20 - Будпн 13с,1111-

ю1х CTfIOCH. 13. 15 l lг 1
pac ·1· 

J1aypca1· между1rародных коu

курсоu .1. Тr1мофееuц, Фн.,ыr

коuцсрт. 13.-15 - А. С. llуш

юш «J\\eдuыii uсадвш,». 

14. 35 - Экран соб11рает дру-

ас11. СССР-ГДР. 15.15 -
Встреча 101нюров тu.1сстуд1111 

«Орж•ною>. 16.Jj - Ссrодин в 

Mllpe. 16.30 - .М.ос1ша ll МОС· 
KHll'III. 17.00 - О бr1,'1ете. Н),00 

-ФутGоJ1. <<Спартак,> (~\tо,·юза) 

- «Нпнамо,> (J{нев). 

Суббота, 17 мая 

7.05 - . llvcни COBCTCIOIX авто

ров. 7.30 - Ребятам о зuс-рн

тих. 8.00 - Д..1я нас, род11т.ею1! 

8.30 - Бо•,11uше хоршш1х тona

pou. 9.00 - .t\l~ з1,11,а: 11,ныii aGo-
lil'ML'IIT. H.5:i • - Дв11ШL'Н110 бс;J 

011аснuст11. J 0.25 - Тираж 

С11uрт;юто. 10.40 - Поэ:mя. 

-'============'===========================================-

Ф11.1ьм. 2-н серня. 8.30 - l(дyr, 

IШI!OTlyTeшe.cтв11ii, 9.30 - !' .. 
Шуман - <<Н'арuаваю>. 12 .:ю

Чс.1овен па зем.тrе. 13.20 - Го 

рнзuнт. 14.20 - Р~сс1,ая речт,. 

14 .50 - «Семь м11н11flтюр ilос 
тока>>. Фнльм. 15.15 - Отзu 

Расу:1 Рз1. l l.20 - llaш ад

j)ес..:_Соцетс,шГ! <;uюз. 12.00 -
(.;сгuд11я в .мире. 12.15- <<1\\зн

урu». Фн.н,м. 12.5::i - в Mll-

po ЖLIIIO'fl[ll,I х. 1:1,55 - J\\y3c11 
мпрп. 14.25 «J нрот11тt':rь 
1111фр». Мультф11:1ы1, 14,35 -Ны-ФОТ О ГРАФ И Я В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ... в11тось, горппстыl 15.45 

1Кп:н1ъ пауrш. 16.15 - Сес1·одrш 
n и11ре. 16,30 - Пост А. Во

рош11110. 16.45 - 3памсносц1,1 

трудовоii славы. 17.00 - «Ат

ланты II ю1риат11ды». Ф11.1ъц. 

3-я ссрня. 19.05 - <<Со.1даты 

м11р11 - солдаты сuободы». Док. 

ф11;11,м. 19.53 - Сеrодпя п шrрс. 

20.JO - il. ,\lоцарт -1,оnцС'рт 

№ 26 для фортещ,япо с ор1,сст

ро~r. 

13 краеве.ц<1ес1,ом музее Бурн

баевско1·1 срод11е11 школы сила

ми II стараш,ем учащ11хся собра11 

богатыi'r матернал 11 отттрыт от

дел под лаsваппем <<Ппкто но 

забыт, ннчто пе забыто>>, посвн

щенный 35-летню .13ешшоu: По
беды сQ00тс1юrо народа над 

1 нт.'Теровсr<ой Германнеri. Здесь 
бережно чанятся вырезни из 

газет военных ле'r, ордена п 

медали солдат, у достоверею1н 

боi'ща, л11с . пш <<nохоронон», nе-

реданлые роднымн погибших, 

1,оторыо хран11лнсr, дома как 

ПОСЛl¼ДНЯЯ nамя:ть u IOIX в re-
4en11e бо.'lее трндцатn J1ет. 

Оформлены альбоА11,1 "с фо-rргра

фпям11 участ1ш1<0В во1шы, оп11са11 

нх боевой пуТJ,. На уропах нс

торuи:, литературы, основ rосу

дарстяа II права, 1<ласс11ых ча

са Х Y'IIITCШI 11 ~сто llCDOJibЭYIOT 

матершшы • шк0Jrы1оrо музея. 

Онп находят n душах у,щщихся 

ЖJJBOU ОТЮJИН, 11,етн U[)JIХОДЯ'Г 

1< uыnоду, что воiiна ве ,до.ттжnа 

ПОВТОр!!ТLСЯ, '!'ГО oua:.....qTU С'Гра

дапне, 3ащпта Род1шы от" чужи,· 

посягательств-свшцешrын долг 

а обязанность ка_ждоrо, что их 

сеrодпяшнее счаст.шшоо дот• 

C'J'UO создано дoporoii цено11-

а-.щшям11 миллuоnов людей. 

Вот одна нз фoтorpaqшii, n~. 
дnренная муэr,чо жнтс.1ьн1щен 

воселна Уфшrсшt Т. С. ГJлеха

лоnоЛ. Это памятни1t - братс1ш11 

мог11ш1 защ11тшшам се.ча Була-

1шво Хар1,новс1юii обJШСТII 
Укра1111ы,· !)~е IIOXOJ)OIIOH !'С ОТ('Ц 

Трпволс111,о Crpreii Еф1шоо11•1. 

Ко~rб,.11"ш1'р Т1нtвuлrщщ )1ure,r 
па фронт n~ села l:3пш.uenr<D, 

1,01·да ему uы,10 33 rод11.. ДО)(.а 
ocтamrcr, _,;\ ма"1е11,ыо1~ дсте11. 

Отеi1 люGuл работа1ъ, каж-до\J 

дело спорш1ос.ь в ero ру1щх, лю-

б11л семью, ме<t'ГаJ1 о будущем 

tnoнx детей. Но,., на,щлась во~"1-

па. j'шел оп на фропт, твердо 

обещан вернуться с uoбeдoit. 

Да, победа одержана, но 011 не 

вернулся, стал O)IJ.IIIIM из двад" 

цат1t MIIJIЛHOl!OB, нто уже пе 

придет ппноrда. 

Та11с11я Сергеевна с боль.о 

всномпнает 'rяже1 1ые военные 

11 цервыс i:rocлeвoeunыc годы: 

жи.,ш очень бедно, 110 хватало 

хлеба, дстц 11х села не 311а1ш 

внуса сахара, не во что было 
одеться, IIOHЯTIШ не нмeJf!I о 

пижнеы белье. Подростки n 13-
14 лот работали uаравао со 

ВЗ[)ОСJIЫМИ .. , 

От от11а перссталн нрnхо~ить 

л11сьма. Было очеа,, тяжело, 

мать чдсто yкpa}\l<oi"i пщщаJСа, 

110 надояJJась, что вес будет ~о
рошо: коп•rнтся война, придет 

жuвoii II неврсд1шыiL отец ее 

детеii 1Зел111шм было горе Анны 

Пе'гровны Тр1шо.пешю, 1югда ei't • 
вручплп павещешrе о том, что 

00 мущ □ рошш без вестн. Но 
01111 все равно uа.дештась, ждала. 

Аuна Петровна ж11ла чостnо: 

«тспленьl(оrо» места не нснада, 

работ~ла там, где трудц.ео, 1·де 

нужны б1,1пл ее работающие ру

r<п, бьша доя.р1<ой, ухаживала 

за с1-.:отом. По прошJ111 бссслед

rто для вес зтн годы-рано уш.ч:а 

113 11ш:з-11н Au11a llС'тров11а Трп

JJолеш(О. 

11 TOill,l(O JJ 197'! ~·оду детn 

)31ШЛ11, l(Ш, ПО · Гllб JIX отец 1J 

да.ттсноii Хары,овс1щl\ обJJащн. 

Это бы.тю в апреле 1974 ~од~; 
Прн стропте.пьстве шоссенноu 

·дороп1 , у рею1 Северс1ш~"i Донiщ 

в земJrе обнару;~илп трупы за

хороненных. )>' одного из, _ ннх 

чу;~;ом coxpD.l/JJ.IIOCЬ почти ужо 

пст.ттсншее yдdcтouepen110 лнч'-

нос.ти 11::1 Тр1шоле:нко Ccprei, 
Ефнмовнча (это удостовере1111Е 

cei1•1ac хранится u нраеведчес, 

иом му:зео с. Буна"ово). 

1:3 годы воi'шы село шесть раз 

персходnло нз pyl{ n ру1ш. Фа· 

шнсты пос1~е себя оставплн 01 
этого пе1шrда цветущего сель 

OДHII развал1111ы, 11зµ,rаваJШСl 

П3д ж11телнм11. Все сrщо собра 
досr, хороннтъ uoi·11Gшux. Cell 
ri.ac в центре Бувшюно на мсстt 

брат1шоir ыог1шы ноздвnгну1 

памяттш в честь uоrибшю, 

вои:пов. 

Трн года 1'ому назад дет~1 1. 
сестры С. Е. Тр1шоленr(о съез

д11,ш в с .е ло Бупюtово и вщмо 

ЖИJIП вeIIOI( !{ МОГШIО 01·ца 1, 
брата. Бунаковцы очспъ привет 

. т шво встрвтnл11 rocтeir, сuод11ш, 

11х 1< могrшс 11 1( месту, 1'11,е бы.w 

обнаружены останrш ~авшв::.. 

Goiiцoв. 

Сеi'1час по тем х.1сбным по-

лям, где раньше х.одил rшмбайн 
Сергея Еф1шов иr~а, вот уже 

МIЮГО лет ВОДIП СВОЙ стенпоi\ 
1,орабль его @ын-:татныii ктл 

баiiнср ' ордеnа Лен1111а Матра

евскоrо еовхоза Тр11воJ1сп.ко 

А11а1•олиii Сергоов1!'1. Н: . .цоGромJ 
делу хлебороба ou nрнучает 11 
своего сына II1шолая, с ~юто 

рым но-ударн0му труд11J1ся на 

жатве-79. Это - 0 1 1-сш, хорошо. 

1,оrда благородное дело отца 

uро,11.0.пжают сын 11 внук 

А. С. Тр □ волеш,о хорошnмn 

трудовыми успохамн встрет11л 

110 -у ю ГO/\OBЩll!Jy со }\JJЯ. рош
де1111я В, 11 Ле111111а 11 35-лет111: 

Вел11каii Победы над ф~шнстскuiJ 
l'ермапнеii. Ол удостоеn Почст-

110,r Ле111тскоi'1 Гр~шоты. 

Ф. СУЛТАНБЕIЮВА, 

уч11тс-дьпица Бурибае11с1,011 

средпеii mко11ы. 

ile·1·oopr, 15 мая 

7.05 - <<ЛтJiапты II нар11ат11-

дь1>>, Фпльм. 3-я оср11н. 8.30 --
Адреса мо,1одъrх, 12.20 - Кu-

11опроrрамма uu Аостр1111. /3,05 
- Чему II ъ:а1, учат в пт~·. 

13.50 - Шахматnая шкu.щ. 

14.20 - Высту11.11 е шю анса,1б:1я 

Гopi:.кoocrtoro аuтоза110.1.а., L-1.30 
.__ Обра 3 В. 11. Ло1ш11{\ в с~вРт 

сном 11:зufiраз,~телыrом 11с1,ус

стве. 15,0U -Звездочет. 15.45-
Проб:r е.мы чншснорта. 16,IБ

Се1·од11я н ынре. lб .30 - 1\' ар 
т1111ы Родш1ы . IG.45 - «Лт.111111-

ты 11 кар1щт11ды». Ф11.1ьм. 4-се 

рня. j u.o:; - Чнс БOJlblliO[O 

с,шфош1чесноrо орr,естра. 20.0J 1 
- Сеrод11я в м11ре. 20.20 -
«ИJ1uмепы,>. Доr,. ф11.111,м. 

сту11лс111~с по.щтнчссного оuо• 

зреоат(';1я В. 11. Бс1,Ртова. 

J5.03 - Кош 1 срт ОJЖ(•стра pyc-
CJ(UX народных 1111спруме11тон. 

15.53 - \J-я сту.,:~.11я отnсrн1ст тe

J1v;_rp11тc"rя~1. lli.55 - Б. Шоу

<<П11rма.1111u11». Фn.1ыr спе1,так:1ь 

J!J.U:5 - Нять кu:1щ. 

Bpc-кpel!eJIЬC, 18 ~1RЯ 

7.UO - 5уд11.1r,111ш. 7.:ю 

С:rужу Совстс1,ому Союау! 

8.30 - 3до1_.юв1,~. \J.15 - «j'т• 

ре1111яя но 1 1та,). 9.45 - Сt>:1ь

сю1i1 час. IU.15 - Музыщ:1;11,

ш,11"1 НIIOCK 11.15 - <<Лдью

ТН!IТ 1•1·0 ll!)PIJO('X0,:\11Te.1ьc·1·u:1,), 

Ф11.,11,л1. 1-н с.ср11н. 12.30 - Пу

Тl'l11,а 1! ,IШ1Ш,. "13.1,j - К1уб 

IШ!!Ullj ll'llit'C'l'l!IJii. 14 1, ,\\ещ

Д) 11,1рuд11нн 11a11upa~1 . 1 .UO -
1< l!axo, \l(u». До1с фш1ы1. 1:i.30-
/ lccп11 ~юeii Род1111ы. 13.55-Co-
нcтclillii Союз· 1 · .1ааащ1 ~ару• 

uсж111,, х ,·ot"1·1: ii. 1 u.05 - «l\lt>,11.0-
1.н si IIH ;.J.Ua ГО,1О('Н:>. Ф11.1ы1. 1-я 

11 2 я серин. J 9.05 - !Jo u::1щ1щ 

1111,1,м~,1 19. 50 - О:11,га Бсрг-

1·uд1,11. <...:, [)alllll\Ы TIIC1p 1 rerт11,1. 
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