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63-я годовщина Вепикой Да здравствует 

Октяdр - ьской социапистичесКой ревопюцииl 
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ДЕЛО ОКТЯБРЯ

В ВЕРНЫХ РУКАХ 
Вместе с яркими красками 

осени и щедрыми ее дарами 

приходит на наwу землю са

мый rлавнын праздник совет

ского народа и всего nроr-

реёсивного человечества 

Великин Октябрь. 

Вот уже седьмое десятиле

тие наша страна ycnewнo идет 

по ленинскому пути, по пу

ти Веnнкого О11тября . 

Нынешний, 1980 год - это 

год подведения итогов нашей 

работы в десятой nятиnет11е, 

пора ПОДГОТОВIСИ /( XXVI съгз

ду партии. Ка11 и по всей 

стране, в хозяiiст11а)( райо1-1а 

сегодня развернулось соц , ,а 

nнстическое соревнование под 
лозунгом «Пятилет11е - удар

ный финиш», « XXVI съезду 

КПСС - достойную встречу!» 

Успешно завершили выполне

ние плана нынешнего года по 

продаже зерна rосударству 

11оnnе11тивы Ма11анского и 

Степного совхозов, кonxoJa 

имени Фрунзе, а колхоз име

ни Ленина выполнил соц11а• 

мистические обязательства ны• 

ньIwнего rода и пятилетки в 

целом. Однако ранон остал

ся в большом долгу перед 

страной, план нынешнего го

да и пятилетки остался невы

полненным. 

Определенные успехи есть 

у работников ЖИВОТНОВОДСТ>Jа. 

Выnоnниnи пятилетний nnaн 

по продаже молока и wepc· 
ти ордена Ленина Матраев• 

ский совхоз, колхозы «Красный 

добровоnец>1, имени Калини

на, по молоку - танаnьшский 

совхоз, колхозы «Новый путь", 

«Сакмар>1, имени Саnавата, 

Степной совхоз. 

В эти осенние дни подво• 

дятс11 итоги работы в none• 
водстве. Нынешний rод не ба
ловал тружеников района хо • 

роwен nоrодой, но ненаст~ю 

и непогоде механизаторы про

т11воnоставиnн высокое хnебо• 

робское мастерство, четкую 

организацию работ, собрав с 

каждого гектара по 17 цент• 

неров зерна, засыпав II r_o• 
сударственные закрома более 

105,5 тысячи то':!.н добротного 

зерна. 

В эту нелегкую жатву ""'· 
неwнего года названы новые 

герои уборочной страды. 20 
человек намолотили более чем 

по 10 тысяч центнеров зер• 

на. Среди них nрославnенньIе 

мастера братья Петр и Erop 
Андрейчевы, д. д . Долматов, 

В. Н. Поnубояров, Н. С. Ту • 

либаев, С. М. дщепков, П. М . 

Григорьев нз Ак-ьярскоrо, 

И. И. Т11ачук, В. И. Мармы• 

шев, д. С. Тривоnенко, В. И. 

Вакуnенко, д. С. Туманwчн , 

В. С. Тетерин иэ ордена Ле • 

нина Матраевскоrо совхоза, 

братья Никоnай и М11хаиn Иса

ковы, д. д. Шамсутдин~в, 

В. К . Дмитрнев из Хайбуnnин• 

скоrо, Л . П. Куnиненко, Д. Г, 

Мамб . етов из Маканскоrо сов , 

Х03ОВ, Ф. и. Биnаnов из КОП• 

хоза «Новый путь». Их имен<1 

и hрактические дела стали об• 

щеnриэнаннымн. 

Неоценимым вклад в выnол• 

нение задания заверwающеrо 

rода и всен пятиnеткн внес

ли лучшие работннкн живот• 

новодства- М. д. Хусаинова, 

З. И. Саnнмrареева, r. Ф. 

Ишимова , С. М. Иwтакбаева, 

Н. с . Тетернна, М . Г. Исма

rнnова. М. Г. Щикатурова , 

Н. Г. Гаврилова, Д. П . Пру• 

чай , Н . В. Филнnпов " Ю. Ш. 

Каnимуnлина. 

Все свои свершения совет

скнй народ по праву связы 

вает с Ленинской Коммунис-

тнчес~ой napтиei:i. 

Пролетарии асех стран, сое~инкйтесьl 

Пздаt>тс~ 

с J. XI . 1931 г . 

Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

раiiонного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

• № 134 (5325) !5..___ _____ _ ПЯТНИЦА, 7 ноября 1980 года . Цена 2 коп. 

Идет сверхплановое молоко 

Немало славных трудовых по

бед на счету работников мо• 

лочнотоварных ферм колхоза 

«Новый путь» . В числе первых 

в раионе они досрочно завер 

шили выполнение заданий де

ся т ой пятилетки по производ

ству и заготовкам молока . С 

хорошими прои з водственным и 

показателями они идут к фи

нишу завершающего года де

ся т ой пятилетки . С начала пя

тилетки на молокоприемные 

пункты дост11елено 42517 цент

неров молока, в том числе сверх 

задания n ятиnетки 1717 цент

неров . 

В ответ на решение октябрь

ского (1980 г.) Пленума ЦК 

КПСС, сессии Верховного Со" 

вета СССР, которые проникну

ты отеческой заботой о даль

нейшем повышении благосос

тояния , каждого советского че

ловека, они решили работать 

еще лучше, еще производи

тельней. Несмотря на ряд име

ющихся существенных недос

татков в подготовке к зимовке 

скота, с каждым днем повы

шается надой молока, Увели

чились также заготовки моло-

-+-

М ного добрых дел на счету 

шофера первого класса 

Михаила Николаевича Никити>tа 

за десять лет работы в авто

транспортном цехе Бурибаевско 

го рудоуправления . Михаил Ни -

1<олаевич возглавляет комсо

мольско -м о л одежную · бригаду 

водителей. Она успешно выпол 

няет план г рузоперевозок. А 

сам Никитин з а досрочное вы

по л нен и е п ят и летнего nлан Q 

нс\гражден Ленинской nочетноi, 

грамотой, является ударником 

девятой и десятай пятилеток . 

Михаил Николаевич, встав на 

предсъездовскую трудовую вах

ту , трудится с удвоенной энер 

гией, план грузоперевозок за 

десять мес я цев завершающего 

года десятой пятилетки выпол

нил на ' 133 процента . Комму

нисты на своем собрании ока

зали чесн, передовому шофе

ру, избрав делегатом на XXXII 
районную партийную конферен

цию . 

Фото В. УСМдНОВд. 

ка на 2,4 процента по сравне

нию с тем же периодом прош

лого года . За девять месяцев 

нынешнего года его отправлено 

государству 8890 центнеров. 

Особенно успешно трудится 

коллектив Новоэирганской мо

лочнотоварной фермы, руково

димый заведующим фермой 

Анатолием Ивановичем Матве

евым, который по итогам сс~ 

циалистического соревнования в 

нынешнем году четыре ра.м 

награждался переходящим Крас

ным знаменем райкома КПСС, 

исполкома районноrо Совета 

народных депутатов, райкома 

профсоюза работников сель

ского хозяйства и райкома 

ВЛКСМ. Он и в эти дни опере

жает своих соревнующихся со

nернико-s на 120 кг от каждой 

фуражной коровы. 

За усnешн.ое вьInолнение ..Jа

дания пятилетнего плана по на• 

ДОЯМ молока к 110-й ГОДОВЩl'i • 

не со дня рождения Владими

ра Ильича Ленина Ленинской 

почетной грамотой награждены 

доярки Бибиасма Назмутдинов

на Армагиноsа, Райса Мухаме

товна Валеева, Салима Зайруп-

в честь Великого Октября 
5 ноября в районном Доме 

культуры состоялось торжес

твенное собрание трудящихся 

рой центра , посв ященkое шесть

десят третье й годовщине Вели

кой Октябрьской социалисти

ческой революции. 

Зал празднично украшен . На 
сцене на фоне Красного знаме

ни бюст Вло1димира Ильича Ле

нина. Цветы . 

В президиуме торжественно 

го собрания ветераны партии 

и т руда , передовики nроизаод -

ства, руководители nредn ' рия ~ 
тий и организаций, члены бюро 

райкома партии и · исполкома 

райсовета. 

Собрание открывает предсе

датель исполкома Акъярскоrо 

сельского Совета М. Н. Кус 

кнльдин Звучит Государствен

ный гимн СССР . 

Под аплодисменты присут-

ствующие единодушно избира

ют Почетный президиум в сос 

таве Политбюро ЦК КПСС 110 

главе с Генеральнь 1 м секре т а -

ловна Суденко, Магикамаn Хай 

ретдиновна Кунакасова, Раши

да Ирrалеевна Аскарова, Зай

туна Ахметьяновна Мамбетова. 

Они и сейчас идут впереди со

ревнующихся. 

- Свой трудовой успех мы 

посвящаем Великому и светло

му празднику - 63-й годовщи

не Великой Октябрьской социа 

листической революции, - го

ворит С. З. Суденко . А комму

нисты-доярки Р. М. Аскароаа, 

Б . Н. Армагинова, 3. А . Мам. 

бетова, кроме того, свой тр/
довой успех посвящают XXXII 
районной партийной конферен • 

ции. 

У всех работников животно• 

водства одно и самое благо

родное стремление: дать боль

ше и лучшего качества продук

ции ферм, успешно, новыми, 

более высокими показателями 

в социалистическом соревнова

ни~ закончить завершающий 

год и пятилетку s целом. 

Р. ВдЛЕЕВ, 

rnавнын зоотехник 

колхоза (<Новын nуть11. 

рем ЦК КПСС , Председателем 

Президиума Верховного Сове

та СССР Л . И. Брежневым. 

Слово для доклада «63 го-

довщина Великой Октябрьской 
социалистической революции» 

предоставляется секретарю рай

кома партии М. Г. Некрасову . 

Затем участники торжествен 

ного собрания приняли привет

ственное письмо в адрес Цен, 

трального Коми т ета КПСС , Ге

нерального секретаря ЦК 

КПСС, Председателя Президиу 

ма Верхов.нога Совета СССР 

Л . И , Брежнева . 

В заключение для участников 

торжества был показан концерт . 

-
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Слава Великому 

Пnакат художнниа В. Внкторова. Нздатеnьство «Плакат». 

Фотохроинна ТдСС. 

Идущий впереди 
Слава о братьях Андрейче-

еых разнеслась далеко за пре

делы нашего района . Много 

лет лидером социалистического 

соревнования среди комбайне

ров района был старший из 

братьев Петр Потапович, а вто

рой год чемпионом жатвы ста

новится Младший, Егор Пота

пович Андрейчев . 

Три уборочнь,х страд~.1 прош

ло, как с;ложилось комбайr10-

tранс;портное звено, второй год 

им руководит коммунист Е. П. 

Андрейчев . В составе звена 

А. А. Долматов, С . М. Ащеn

ко1 и П . М . Григорьев. За пос

ледние три года нынешней пя

т илетки звено из бункеров 

своих комбайноа выдало 195705 
ц ентнеров добротного хлеба . 

Егор Потапович за это время 

намолотил 57790 центt1еров . 

Егор Потапович любит рабо

т а т ь с огоньком. Но чтобы этот 

о г онек горел всегда, он хоро

шо г отовится к этому. Помнит

ся м не такой случай. В пер

вый год нынеw1<1ей пятилетки 

он в уборочной страде не 

участвовал, продолжал рабо

т ать на тракторе. И на нем до• 

б ил ся очень высокой выработ

к и , за что был награжден :,р 

д е но м Трудового Красного Зна

м ени . Э т о была его вrорая наг

ра да Родины после орде . iа Ле

нинд. И вот в разгар убороч

н о й с т р а ды к нам в район при

бы ли на помощь комбайны с 

У краин ы . Прибывшие комбайне

ры п опросил и по м ощников . В 

их числ е был и Егор Потапов • ,ч . 

В т о в ре м я были редкостью ча 

пол я х " Нивы ». С ка к J.1 м в , има-

н и е м , пытл и востью он изучал 

э т у новую м ашину, как он мно

го и детально расспрашив а л 

с о о е го нового друга о ее осо

бе; ➔ но ст ~ х и воз м ожностях . . А 

ког да с т рад а завершилась, пр я-

мо за яви л управляющему от

делением , что этот комбайн 

прин и мает и будет работать на 

нем в будущем году . Но сле

дующий 1977 год выдался не

урожайным и 011 намолотил actro 

не многим белее чет1,1рех п,1-

сяч центнероа, зато в nосле

дующ11е годы поработал на сла

ву. 42876 центнере• добротно

го зерна - такоа итог упор

ной работ · ы. 

Еще к концу прошлогодней 

уборочной страд1,1 всем членам 
звена руководство соахоза пред

ложило нов1,1е «Колосы». Ком

байнеры прикинули, подумали: 

уборка заканчивается, пока со

берешь новые маwин1,1, можно 

отстать от других • намолоте, 

И рещцли работат1, на старых. 

Так и сделали. А когда nодае

ли итоги сореановани я, то зве

но 1ыдало из бункеро1 чет1,1-

рех «Ниа» 78443 центнера, за-

н,11 1тор0е место, и отстало от 

именюоrо заена Н . С. Тулнбае

аа только на 5080 центнероа . 

Звеньеsоi:'t Егор Потапович Ан

дрейчев показал наив~.1сший ре

зультат · страдь1 и I ден1о работ

ников сельскоrо хозяйстаа ем1 

было присвоено почетное зва

ние "Чемпион жатвы-79» , Он 

выдал из бункера 25130 це , ~т-

НА СНИМКЕ: чемпиону жат-

вы-80 , кавалеру орденов :Пс-) 
нин11 и Трудового Красного 

Зн1мени Егору Пот1nо1ичу Ан-

1 нояСря t• to r. 

Октябрю, открывшему 
Б ОЕВИТОСТЬ партийной о;>га . 

низации, степень ее алvwя-

н"" на деят,еn~.ность трудового 

к оллектива во Л1ногом завиоп 

от производительной и общест-

венной активности наждо , о 

r.:оммун1-1ста 1 от того, как он 

проводит в жизнь решею,я пар

тии, способствует укреплен1;ю 

и расширению ее связей с мае• 

сами . Высокие требования предъ~ 

являет к коммунистам Устdв 

КПСС . Долг коммун ► 1стов 

быть всегда и во есем впере• 

содержа1-н1ю меди а концент~:"~ 4 

те - на 104,4, no nроизводн

телъности труда - на 105, 1 
процента. 

Еженедельные итоги соци<"- • 

лнстического соре1иG11внц, смен 

и бри,·ад обогатиrельнон ф.iб

рм1<и реrулярно ЗdНосятсй на 

Доску показателей nредс1t&З· 

довс1<ой в11хт1,1 . 

Лучших реэульrатоа среди 

смен доби11ас11 смен11, румоtО· 

дwме~, членсм ВЛКСМ, моло

д1о1м наста1ни11ом 8.sЮtлем Абу1. , 

Предсъездовский 
u 

насtпои 
д1;, возглавлять борьбу за по

вышение эффеюивности и ка

чества работы, добиваться об

щего подъема г,роизводст ■ 3, 

выстуnilть актиеными орrаниJа• 

торами и воспитателями масс. 

Это хорошо понимают комму

нисты обогатительной фабрики 

Бурибаевского рудоуправлени~ 

Партийная организация прово

дит большую работу по по •ы• 

wению акtивности коммунис

тов, усилению их авангардt<ой 

poru,, на производств~ и в :,б• 

щественной жизни. В подъеме 

трудовой и политическон а1<-

тивности коммунистов и вceJt 

рабочих большую роль играет 

социалистическое соревнование. 

бакировичем Багишае1и1м. 8111~ 

сок1<1й тон • соцсореенован11и • 
этой смене, ка1< и всегда, .ia4 

дdют кааёl'лер ордена «Знак По
чета», старший машин111ст ме/ТII• 

ницы Георг1,1й И11ЖОвкч Чер• 

нецо_11 и флотвтор, коммrнм т 

Валентина Федороан1 Гаермw. 

в. Ф. Ге1р1,1ш не TOAl>KO хо~ 

роwий nромзводств ннм1t 1 но 1,1 
ведет большую общест екную 

работу I ко11лект1;ае. Она чnе-н 

pa'<KOMII кпсс, д r1ут-вт р~

онного Совет-а народнаtх д•"'f" 

татое, член цехового партбю

ро, член ц&хком11 nрофсоюэd, 

профорг сменьt. Я•.nяясь агиrо• 

тором, в смене она вед т аги,

массовую и восn'1тательну1'0 ра

боту. За достижен'1е в1,1соf\:1,1х 

успехов I труде Ваnентнна Фе• 

дороана награжден\!! медалъю 

«За трудоеое отл'1ч'1е», 3нака

ми «По6едJ.tтел1о сОЦ'14J\Исти~ес• 

кого соревиовани.11», «Удар~+ик 

комму,-11,1стиче<!:коrо труда». 

Среди флотаторое лучw'1Х 

результатов добнлась комму·-

-- w, ... 

н11ст Шамаинур , Хаббин.s . Ком• 

мунисты А . С. Мальцев, В. А, 

НIН{М'ТИI( хорошо "CЛpaa'/f"IOTCJI со 

своимн обязанностями и а11тие• 

но участ1у~от а общепае.4нс>й 

жиз№и це.хе и р,доуnрс11 е14ия . 

Так, А. С. Мал~.цеа, p164r.iя 
см"нньiм м11сrгром, рукоаодит 

рацжжа,1изаторс11ом н изобре

тател1,ством на ф.tбр ,ке, рабо

тает р дантором ц•хо•ом сте11· 

нон гаэ сты «Г6nос обоr1JТИrо11я». 

Коммунист С . С. Тук61t е µуко

вод1-,т ,·,осrом ~,ilpoднoro ко,1-

ИОМ НИ 'JiOB 
треля • на фliбрkк , Р . М . Альт

динйв веде1 болwшу~ opr a1111-

:Jd 1opc4:y)6·1 еосn'1111нмwwую и 

настав1<мческу\О р .i 6 о т у 

средн MOIIOДIIIM рьбочнх, ЯВЛЯ· 

етсА пропс1rандис:том а сети nap-

тиiiiнoro nрооещ ни11 РУАОУП· 

ра1nе1<н~. Общее наnра1ле161е н 

pfH08CJДCT80 IOCП'totT6T~/lьl10'1 И 

аrитец"онн-о-массоеоii работой 

вед т партбюро и его члеи -
начаm.11141'< цеха, аетерlЖ' Вели

ко.м Оте'4ест• кном 1ct,i1<~t "' тру• 

д.1 MмJtaиn Ннкоn;~.-и"! Хо

лодное. 

Коммуиистьt и аесь ко1111ек-

ти1 обоrатитеnьной фабрики 

настро 111о1 к знаменате111,110>1 до

те " - дню откр~.1ти11 XXVI 
CЪ8.1Ail KnCC - npнii1H С 81,i· 

сокими производственными по• 

казатеn11мк, досрочно ■ ыnол

нмть пр!iн11ть1е nредсьеэдо ■ ские 

социаn>tсти'<еские 0611эательства. 

п, пот~nцu. 

ceМJI' тарt. nap,&IDpO 
ot.raYM?e1t1o11tei'i ф<а45Ji11км. 

Включившись в соц1-1алнстнч~ 

ское соревнование за достой~ 

ную встречу XXVI съезда КПСС 

под девизом «XXVI съезду -

26 ударных недель», коллеl<'rи"ь1 

смен, бригад фабрию1 добива

ются замечательнь1х успехов 11 

· выполнени11 государственного 

плана и принятых социалисти

ческих 0бязател~ств. Так, ус" 

nешно выполнен обогатител.11-ли 

план третьего квартала по всем 

ОСНОВНЫМ показателям: план ПО ' 

переработке руды выполнен на 

100,9 процента, no в~.,пуску мед

ного концентрата - на 104, по 

дЕ:ЛЕГАТ XXXJ.I РАМПi4.Рfl(ОИФЕРЕНЦНН 

.... 
нероа зерна . Такой намолот • 
истории района был дост11гнут 

впера- .. ,е. 

Чtобы закрепить достигнутые 

усhехи предыдущего года, кол

лектив звена долго и упорно 

готовился к битве за наи11.1с

ший намолот, тем более звено 

теперь имело ноаенькие "Коло

сы». Сергей - Михайлович Ащеn

ков, учитель Татыр-Уэ,~кскФЙ 

средней школы, Петр Михайло

вич Григорьеl' - токарь цен

тральной ремонтной мастерск->й, 

механизаторы Анатолий Але::

сандровlч Долматов и Егор По
тапович Андрейчев все сдела

ли, чтоб~.1 жатву-80 провести с 

наилучшими nоказате.r,,.ми. Кол-

лектив звена, намелотиа. 501 .54 
центнера, занял nep1oe место в 

районе, за что удостоен Дип

лома I степени. Егор Потапо 

вич Андрейче ■, намолотивw,1й 

14915 центнеров, ■ торой гор, 

nодря,11 стансtитс.11 чемпионом 

среди комбайнеро1 района. Че• 

ловек, всегда" идущий впере,ци 

соревнующихся, как и nодоба• 

ет коммунисту, несет достой-

1-1ую вахту в честь XXVI съез

да КПСС. 

т. янцкнй. 

дрейчеiу вручается венок из 

колосьев. 

Фото •• ~CMAHOIA, 

Моmодой , 
Когда я удивленно пос-

мотрел на секретаря парт:.ю

ма Хайбул.1инскоrо совхоз:а 

С. 3. Нуж11На, то он сразу 

уловил причину изiмления и 

ответил: «Не смотри, что он 

молод, всего rод в партии, 

но делегат достойный». 

Действительно, всего год 

Салават liсянгильдин в пар• 

тин. А товарищи 01<азали 

ему такое доверие, избрав 

де.~еrатом 11а форум f(ОМ:му

нистов района. 

Знаем, что не rюдведет 

нас, поэтому И rолосова.'IИ 3.3 

него, говорят коммунис• 

ты Центральнuго отде J 1ення 

совхоза . 

Парт11i ' 1ный стаж неве,'IИI(, 

а вот трудовоii уже перева

лил з а , '\еСЯIОК. Пр11че:.1 ПОЧ · 

л1 все время Салават тру• 

л11rся на т ра1сrоре. То:1ько 

внача:1е немного поработ:~ : t 

шофером, однако механнза

торсJ<ая СТ<' З Я всt> же взяла 

верх . 

Работа э то 1ючетная. А 

пон>м свою р!!боrу можно 

у в11деть сразу, , говорит 

Салават . -- Бывает н таJ<ое. 

И1101·да ф11 , 1ософствуешь о 

смысле ЖIIЗHII. Bt,ICJ<OЧl!Шb 

нз 1,абнны трактора, 1юсмот

р11шь на гю . ,е, где то.1ько по• 

работал, 11 гордо ста11оn11тся 

за себя, - все же л юд,111 

пользу 11р1111ес . 

Вот II в эту жатвv та" бы

ло . Еще nec1101"t, ко~да пред• 
J 1ож11лн сеят1, кукурузу, С1-

, 1ават с радnстыо 11р1шяJ1ся 

эа делn. Tnrдa, ПОМIIНТСЯ, 011 
за коротю1i1 срок засеял •~ю 

бо.,ее 320 rсктароn. А ле

том он обработал более ЗSО 

гектаров . Причем прокуль1'И• 

внроваJt свой уqасток несколько 

))аз. Все эrо ПОЗВОJНIЛf) ~ы

раетить неплохой . ~POЖiiit, 

U -' u 

ин и 

Но урожай ~от , что убран, . 

Это хорошо понимали и С:1-

лават JJсянг11,1ьд11f! 11 това

рищн 110 звену !Opнli Ях1111, 

Н111,о.1ай Кошкин, Рамазан 

Исха,юв и Петр Исаков. По• 

тому заранее тщатеJ1ыю поц

rотоввли техинку . А Са.1а• 

na,y довер11л11 впервые li'1· 

венькнй «Внхрь-1,8». 

- Вот где дущу отвел.

с каким-то азарта~, r.оворат 

молодоi\ комму1111ст. Ра-

бота . 1и не 1ная уста:юстн. 

11 что повез : 10 тех11111,а не 

. 1ома J 1ась . 

l!ногда бо.,ее днух нuрм 

сна1ш11ни1 эвепьевоi '1 Ca.:r\'l• 

ват HCЯ/IГII .' lbДHH . ;\ Tal( в -

среДН('М BC:t'l ' Дa 01\0,IO ]Qi)O 

центнеров 11111рав .' 1я,1 uн ку• 

1<урузы в сшос11ую яму . Эго 

пр11 норме 680 це11тнеров . 

Вообще 11uка работа,1 

тра11с11ор!', мы 11!' покида 111 

по . ,я, говорнт он . - "1.о,к

но было II спокоi ' 111ее рабо

таl'ь. да совесть не 11озво

ля~а. Ведь де.110-то ответст

венное. Вот сейчас, 1ю1-ца , 

все позад11, я спокойно могу 

в г.~аза односельчанам II то

варищам 110 парт1111 rлядет,,. 

Л что было бы, ес.111 с прох• 

ладце11 все делать? 

II, BIIДIIMO, таJ(О(' OTHOLIJI.'~ 

11нс " де.~у у Са,1авата всю• 

ду, на любом у 1 1ас1ке рабо-

1 ы , После кукуру11А оп ра-

ботал 11а ппдво:~1 < Р rруб,, 1 х 

кормf)в для скота рабо1111~. 

А В ЭТН • ДHII 011 1 1асто вы

<'ЗЖiН'Т на своем «Бем1русе1> 

в город Снбr1i\ - надо nрн• 

вест11 то бнтум, то уголь. 

И руководнте.111 совхоза сно• 

коiiны, знают, что в .~юбо\1: 

случае с поручением мо.10• 

до1i коммунист справится q 

честью. 

,. 
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ПО ПРИМЕРУ СТ APШliX 
Зсм.1еде.1ыLы ко : 1хо з а 11 .'vl C-

1111 J1e111111a в ныrн ~ шнеы году 

С1>бра.1н с каждого гектара 

110 21,R це11тнера зерна , ва

.тювое !1 ронзводство его сос 

т :1 в11.10 бо , 1ее 105 тысяч ц е 111-

неров. В это бо.пьшоii труд 

в~1ожен наш11м11 старшю1,1 

товар11щам11, 110 есл , 

делс1111ан до;1я тр\да 

3 АКАНЧИВАSТСЯ завершаю

щий год десятой пятилетl(и, 

Колле1<т-11вы и труженик~• поr.ей 

и ферм анализир, ют , итоги ~о-

цна,,исrического сореаноаання 

за год ~~дущи;'< и пятилетку е 

цеr.ам, Подводмт итоги своего 

многоrетнего труда и комму-

11нст Дм>~трий Петрович Пру

чJ;;, Много лет 011 прошел ~а-

леко не так. Это тольно итоги 

упорного труда. Скажем, для 

получения приплод~ нздо своР.

временно случип, маток, пр1,1-

чем надо сделать в расчете на 

расплод ,с тому времени го,.1а 

1,ог да хорошо подготовить по

мещения. Следить, чтобы каж -

дая овца быпа случена. Каж-

дая оставшаяся холостой-это 

ЧАБАНСКИЕ ИТОГИ 
банской тропой и по<:тоянно до

бивается значнтельных успехов. 

Другой,. неv.скушеннь1й в э, их 

вопросах человек иногда гово

рит: «Что чабан? Цел~1й 

день разьезжает верхом по пu

лям». А аот Дмитрий Петро 

nич . коrда ему предложили rри 

десятка лет тому назад пойти 

вторым чабаном в Новопетроg

ской бригаде колхоза «Красное 

знамя ► 1, считал, что труд чаба

на, если стать настоящим, но 

мастерство, которое можно 

постичь в каждодневной упор

ной и продолжительной ра

боте. 

- Когда мне предложили ра-

боту чабана, я про-сто опа-

сался, справлюсь ли? - рас-

сказывает сам чабан. - Годами 

набирался опыта, зJiания . Чабан 

ведь должен быть немного 

ветработником и зоотехником, 

а главное человеком большого 

трудолюбия и выносливости . Го

ворят, что у нас два самых от

ветственных периода. Это ког

да идет ягнение овец, а потом 

когда их стрижем. Но это да-

недорабо-тка чабана. А в охо

ту идут хорошо упитанные ов

цематки. Стаз , о быть, надо свое

временно отбить в отдеnь~.у10 

отару ягнят, а ·маток подго~о

вюь к случке. 

Нам много раз приходиnось 

бывать н~ ферме - у Д. Н. Пру

чай и убеждатьС$1 в его высо

ком чабанском мастерстве, а 

главное в трудолюбии. Когда 

начинается 

ще всего 

зимы, он 

д11tся там. 

ягнен"'1е, а оно ча ... 

проходит в начаr.е 

почти сутками нахо-

На помощь nрю,о-

дят женщи11ы, но самым вер

t'tым помо,щн•11<ам, как и в жиз• 

ни, является его жен~ Вал~н

тина Ивановна. И потому он 

ежеrодно получает хорош>sй 

приплод. В 19'79 году от каж

дой сотни овцематок получил · 

по 110 ягнят, а в нынеш1<ем 

году по 100. 

Но не только хороший прип 

лод, а и х , ороший настр1<1r 

шеР.,сти_ ежегодн.о получает 

знатныи ч · абан. В нь1неwнем го

ду с каждой _ овцы его отары 

настрижено по 5,280 граммvв. 

И в этом, что колхоз успешно 

выпалн-ил задание десятой пя

тилетю,, есть немалая доля тру

да Дмитрия Петровича ПручJЙ . 

Только в нынешнем году им 

отправлен.о государству бол · ее 

36 центнеров вьtсококаче<:твен

ной шерсти. 

С хорошими трудовыми ус-

nехс>ми идет к XXVI Сl»езду 

родной партии коммунист Д П . 

Пручай. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

НА СНИМКЕ: кавалер орде

на «Зна1< Почета», чабан кол

хоза «Красное знамя» Д. П. 

Пручай. 

д1,1х мех.1н11заторов, ко:1хоз 

н111<0в. I!ы11 1 1 е хорошнх н а

молотов дост11rлн комсомо : 1ь , 

цы, комбаi'ше.ры PacyJrь Су.1-
та1юв, работавш11i'1 рядом с 

отцо:.1, Виктор Су,ов,~ Н11ко-

.1ай Ко · тов, Ba.r1ei'1 Аrанов , 

В.1аднм11р Баi ' 1кпв. М1шr11е 

Т) Р) \1п1ева . :/ денуше" cno11 
мечты . Не,111 J)CШILJ!a ПОСRЯ

ТJIТЬ себя С!:'.'IЬСКому хот; · 1-

с1ву , 11оступИ11, в се.1ьс1шхо

зяйствс1111ыr1 пнстптут . Гуз е, ;ь 

хочет поiiтн дpyroi'i дороrо1\ 

ста rь врачом. Это ме•1ты, а 

тот , кто стре\\lпся 1, 11аме

че11ному, у того мечты ст::~

вовятся я вью. Вер11тся, •по 

Не,1я II Гузе.1 ь своего добь

ются . .'\ сей 1 1ас псжа )'!lорно 

11 IHlCTOIJIIIIBO деВ) ШIШ ГОТО

НЯТСН В 11нстr-1туты, IIОДГОТОВ

К) соtшта ют с работой в род-

11ом ко.1,озr . С первы\ д11е1"1 

убпрочно~"t страды нынсш:1с

го года II до пос.1еднпх дне,"1 

OHII с l(()MCC1MO,'IbCKHM задо

ром работалн на току. 

И ТРУДОМ, 

И ПЕСНЕЙ 
Ритм молодых сакмарцев 

молодые I1ap1111 работа.1111 по

мощннка:.111 комба~'iнrров, у11-

рав.11я.п11 механпэмамн • на · 
току. 

Мноr11е выпускн11к11 Ив,1-

новскоi't средней шко.т ul >С

та ются работать в родн,),1 

ко,1хозе, ЗЗМЕ'IIЯЯ• yшeДUIII\ на 

заслуженный отдых отцов и 

матереi'r, старu111х товарпщf'ii .· 

В, ны11еш'ием году среднюю 

школу оконч11л11 I!еля Куся-

каена 11 се подруга Гузель ' 

Сеi!час, когда позади стра

да уборочная, 1<оrда завеJ)'

шсна работа rJa току, девуш-

1ш 11родо.1жают работу 11 110 

пр11:v1еру старш11х трудятся 

там, где 11yж11eit, 1<уда IIOШ• 

,110т, лишь бы с rюльз01"1 длн 

общего дела. 

JIA 
каева 

CI JИ,\\КЕ: Н. Куся-

н Г. Турумтаева. 

И комсомольцы, и молодежь 

колхоза имени Салааата, уча-

щиеся Галиахметовской cpeд-

нeiii школь~ широко и торжест

венно отметили день рожде

ния комсомола. 

На подвозке кормов к мес

там зимовки с!:ота по-ударно

му трудились юноши и девуш

ки. Был объявле'н ударный день 
за наивь1сwу:о производитель

ность труда. 

Вечером сельский .дом ку.льту

р1,1 эаrтолниnа молодежь. При4!

ли сюда и те, кто убелен седи

ной ,чтобы вспомнить бь1лые 

комсомольские годы. 

С докладом о героических 

делах комсомолии нашей стра

ны, КО/IХОЗа И ШКОЛЫ ВЫСТУПИЛ 

уч11тель Галиахметовскоiii сред

не,:. школы Ф. А. Даалетбаев. 

Затем секретарь . парткома сов

ХО3а Ф. И, Сынбулатов лучш.им 

проl-fэводственникам, в том чис-

ле трактористу Сатыбалды Ярат

кулову, водителю автомашинь, 

Исламу Ильбакову, многим уча

щимся местноiii cpeднeiii шко

лы, активно работавшим в кол

хозе в дни летн"х канику.л, 

вручил [lочет· ,,,е грамоты прав

ления колхо:.:1 и парт1<ома. 

Затем силами учащихся 10 

класса был дан- большой кон

церт художественноiii самодея-

тельности, 

товленный 

комсомола. 

специально подго

ко дню рождеию1 

Особенно горячо 

рукоплескали зрители самодея

тельным артистам Розе Байrу

жиной, Ракие Хасановой, Фён•~е 

Су~гуровой. 

Н. ИГИБАЕВд, 

днрентор Галиахметовсноrо 

дома нуnьту'Ры. 

-
Встав на трудовую вахту в честь XXVI 

съе:1щ1 КПСС, воодушооJ1е11ныс решениями 

окн1брьс1щго ( 1980 г.) Пленума ЦК КПСС 

11 •1('1 вертоi'1 сессин 1Зерхов11оrо Совет:~ cccr 
дrсятm·о созыва, ра,ботн111ш торговт1 1'0011-
y1111lll'f)M~ra доб11:111с1, оп1н'де:те11ных успсхон. 

цы xoзя1kтвerrrroro мaraэrr11a. За это время 

здесь продано 11асеJ1ению товаров на 215,4 
тысяч11 рубле'й прн плане 178 тыся 1 1, что 

сосrnвляет 120,9 процента. 

11 
магазпном 

продавt:ll 

60-летие комсомола Башки-

рий юноши и девушки колхо;~а 

нСакмвр)) встрет-Илн по-делово-

му, успехам11 в труде, учебе, 

Как боевую nporp.tммy дей-

ствий принял11 они постановле

ние ЦК КПСС «О социалисти• 

чес.ком соревновании за .дос-

тоiiiную встречу XXVI съезда 

КПСС!» На предсъездовскую 

ударную вахту вместе с. колхоз-

никами встали 

цы. 

все комсомоль-

Как известно, в сентябре это, 

ГО года ЖИВОТFtОВОДЫ нашего 

колхоза успешно справились с 

пятЮ1етним nлalfOM по прода~ 

же государству молока. Это 

большая трудовая победа, в ко, 

торую немалую лепту • внесли 
комсомольцы. Особенно замет

ны успехи м"'лодых доярок 

Ф. Ш. Исканьяровоiii, Ш. Р." Ярат
куловой, Ф. А. Тляв~ловой, 

Г. С. Абдульменовой, молодых 

скотников Миннибая Абдульме

нова, Фай-зуллы Иwмухаметова. 

Именно они ли,цируют в соц1<а, 

листичес1сом соревновании среди 

животноводов колхоза, показы

вают пример в труде одно• 

сельчанам. 

В начале этого года в работе 

молодых хлеборобов основным 

девизом был призыв «Урожаю• 

80 - комсомольскую- заботу». 

Так, есл<t в колхозе в . весенне~:. 

кампании nриняло участие окоnо 

70 человек, то 60 из них были 

комсомольцы, т. 

ля работы была 

лодежь-ю. Кt-гати, 

из 1-1их регулярно 

е. львиная D.0" 

проделана мо• 

большинство 

выполняли ус-

тановленные нормы культизiJ• 

цни, сева. Среди них комсо• 

молЫJ,ы механизаторы Ильдуq 

Иттимбетов, Закир Киргизбаеg, 

Гирфан Ибрагимов, Гали -<у-

жин, Хакимьян Кидрасов. 

Tar,, по нтоrам 9-1'11 мrснцев во r.паве .о

циа,1нсн111ескоrо сорев11ован11я ндут продаd· 

1 !Л CfIJ IMKE: заведующая 

Л.~ьфира Куся1<ова (слева) 

Хакн\1а Ахметовна Бикбова. 

Фото 8. УСМдНОВд. 

Не забывали об этом деsи

зе и в период заготовки кор• 

мов длр. колхозного скота. 

Большую помощь в этот нап

ряженный период оказа,, кол, 

хазу шнол~ныiii комсомол. Они 

активно участвовали на суббот

никах, при закладке s;илоса. 

Работала на заготовке кормов 

и наша комсомольская бригада 

в составе шести молодых ком

баiiiнеров. Они успешно спр.з

вились со своим задаttием, а ком

сомольцы Факил Юнусов н F'a-

J 
шит Юнусов завоеаали заание 
чемnионо1 l<ОЛХОЗI на ЗIГОТОI-

; 

ке кормов. Немного от них 

отстал комсомолец Юсуп Му

хамедьяров. 

Однако самым ответственным 

периодом для нас была жатва. 

Сейчас, когда уже известны ре-

зу · nьтаты уборки урожая, мы 

говорим о тех жарких днях 

более · спокойно. · А в пер1,1од 

работы все были охвачены од

ним желанием - убрать выра

щенный хлеб. И многое нам 

удалось. Так, комсомолец Ми

ра-с Аминее на комбайне «Ни

ва» намолотил за жатву 5126 

центнеров зерна и эавоев~л 

чемпиrон:скую ленту среди ком

байне-ров колхоза. Заслужива

ют похвалы ),f Ильдус Илимбе. 

тов, занявший третье место в 

социал,.,стичеСJ<ом сорев11оваю1и 

комбайнеров, Фуат Илимбен1в, 

Рамиnь Раш;,тов, Камилh l{ус

кильдин. 

На днях мы с гордость1О про

читали письмо Л . И. Брежнева, 

обращенное к труд,~щимся Баш

КИ\3Сl<ОЙ АССР в связи с пере

выполнением плана заготовок 

зерна. Конечно, в общей побе

де наша доля кажется капель

кой . Но ведь именно из таких 

капелек состоит победа. И 

мы хотим сказать, что и впред~. 

будем трудиться с огоньком, 

не пожалеем сил и энергии 

ради общего дела. А новые 

трудовые успехи непременно 

будут. Так, в колхозе успешно 

подготовили зябь. Это значит, 

есть основа будущего бол с шо-

го хлеба 

личилась 

например, 

Кстати, и здесь 

наша молодежь. 

от

Тзк, 

третья комсомоль-

екая молодежная комплексная 

бригада быстро и качественно 

завершила вспашку з11би. Кам

дый молодой механиз ~ · ор 

бригады вспахал более 20 га . 

Есть и другие хорошие дела у 

комсомольцев колхоза «Сак

мар». И их будет еще больше, 

ибо встав на ударную вахту в 

честь предстоящего XXVI съез- • 

да КПСС, трудятся с большим 

энтузиазмом, сноровкой. А тру 

долюбивых успех не обходит. 

З. БдЙБУЛдТОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

коnхоэе «Сакмар•! 
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63 lОДа страже на 

с, 

завоевании Ве.лuк.020 

==========10 ноября День советской милиции 

с ОВЕТСКАЯ МИЛИ
ЦИЯ 63-й раз отме

чает свою годовщнну. 

Она отмечает ее • зна

менотельное время, коr

да ■ есь со ■ етскнй н~

род, умножая трудов~.1е 

успехи, у ■ еренной nод

стуnь~о идет к XXVI 
С\оеэду Коммуннстнчес • 

кой nартни. В трудо11,,х 

и nоnнтическнх ycnex"x 
труд"щихся, зaeepwaio• 

ИХ Г е р О И • 

ческом труде есть вк1щт.1 

и сотрудников милиции. 

ми - народными дРУ · 

жннникамн, внеwтатны 

мн сотрудннками мили- · 

цнн. Среди ннх лучшие 

сотрудннкн милиции 

ГИХ ПОМ0Щt1НКОВ МН11Н• 

цнн. 

Новым проявлением 

требований, заботы пар

тии н пра1нтельстеа о со

вершенствовании дея

тельности, укреnnе~ии 

авторитета и социальнс• 

го престижа нашей мн- ! 

лицнн явилось постанов-

щнх nоследннй год Советская милиция рu

днлась I огне револю• 10-ой n"тнлетю,, • 

ВСЕГДА НА ПОСТУ 

цнн, на третий день l:iE•· 
лнкого Октября, как ор

ган подлинной власr.., 

трудового народа У 

истоков рождения со -

ветской мнмщни стоs., 

велнкнй Ленин. По e"'J 

нницнатнве 28 октяб;.,я 

(1 О ноября) 1917 ro11a 
принято пос гановление 

«О рабочей милнцнн ... 
С именем вождя резо

люции связано станов

ление и развитие м11-

лицни, определен и f' 

принципов ее деятет-

ностн, задач и функц..,,, 

Идейность, народност~), 

демократизм, строжай-

шее соблюдение лени, • 
скнх принципов соцнiJ-

nнстнческой законнос-

ти, мужество, самоот-

верженность - вот что 

пронизывает деяте10• 

ность советской мнт,

цнн на всех этапах ис

тории нашего госудщ:

ств11 

старw~й ннсnекrо!' 1 ро
фнnактнкн капитан 'vlH• 

лнцнн Х . А. Аскаров, 

инспектор - дежурный, 

оарwнй лейгенант мА• 

лнцнн Г. Х. Каиnов, 

старшнй инспектор БХСС 

к а n и т а н мнлицин 

А. Х . Х а м н д у л

лин1 младший сержt1н, 

милиции М , М . ГазизоF, 

старший инспектор ис

правительных работ " 
трудоустройства И. Х 

Узбеков и другие, ко о

рь,е показывают само

отверженность, испоnн'1-

тельность, высокую а.--. 

тивность в службе и 

пользуются заслужен

ным авторитетом ереси 

населения . Все они ак

тивно участвуют и в 

общестl'енной жизни 

С бол1оwой ответстнс -

ностью участвуют в ох

ране общес,венного П('-

рядка внештатные сr>-

трудннкн милиции н,1 

родные дружинник" Г 

ление ЦК КПСС «06 
улучшении работы no 
охране правопорядка и 

усилении борьбы с ПР<"• 

вонаруwеннямн», nрнн ~-
тое в августе 1979 год..1 . 

Вся деятельность орга 

нов внутренних дел пре

ходит ныне под ЗHIIKO ·-< 

выполнения требова>'Н< 

этого ВdЖНОГО nостаноL• 

лення партии . 

С огромным · nодь • 

емом был воспринят 

сотрудниками милиции 

призыв ЦК КПСС к с)· 

ве1скнм людям ознамс

нов<1ть XXVI съезд пар 

тин высокими трудовы

ми достижениями, Ра1-

вивая революционные н 

боевые традиции, неко11• 

ленныи опыт охран.~ 

правопорядка, советск,1 ~ 

МИЛИЦ"Я В СОСТОЯНИИ ВЫ• 

ПОЛН><ТЬ любое задан"1е 

партии н народа, реши

тельно весrн борьбу L 

nресту11ностью, бдител1 -
но стоит н11 строже со

циалистического обще,· 

1 венного порядка. 

Плакат художника Е. 

«Пл1кат». 

дннскина. Издательство 

Фотохроника. ТАСС . 

На терр~торнн наше
го района этим эадач.1м 

служит личный состuа 

отдела внутренних Д'}.о 

исполкома райсов~ tJ 11а

родных депутатов сов• 

мест!iо со своими доС

ровольнымн помощника-

· Бебнадзе нз Хайбулл1111-

ского совхоз<1, д. Вор >· 
нов нз п . Бурнбай, /..l. 
Рыскулов нз Акъярскоrо 

совхоза, А. Туnнцын ,1 

Р Днльмухаметов из .: 

Акъяр и десятки АРУ· 

З. ЯРБУЛОD, 

заместитель начаnь• 

ннка РОВД по по• 

лнтнко-воспнтатеnь• 

ной работе. 

•===============-==============================-

Внештатный 

сотрудник 

В сем1,е разразился скандал, 

муж • n1,яном угаре в1,1гна:1 

сем1,ю, угрожая нм расnравон . 

Участко1ь1й инспектор мнлиц11и 

~и ■ ет • другом со ■ хозе, 11 до 
Ак\ояра далеко. Что делоть1 

Тут член~.1 семьи ■ сnомнноют 

о нештатном сотруднике мили

ции Георгин Баграто ■ иче Беб

надэе. 

Работник Хайбуллннского сов

хоза Г . бебнадэе многне годы 

на общественных началах, no 
долгу с1оей совести, стоит на 

страже общественного правопо

рядка в родном совхозе . Ак

тн ■ но помогает районному ?Т

делу ■ нутренннх дел • рас

кр~.1тни престуnленнн. Самостоя 

тел1,но разбирает зая ■ лення 

граждан с правонарушениями . 

И люди идут к нему за по 

мощ~.ю, ибо знают, что Геор 

гнii Багратович • любое время 

суток найдет время , чтобы nо 

моч~. нм . 

П~.яннц~.1, злостные правоча-

руwнтеnн и угрожали ему, и 

увеще ■ алн, однако потом по

н яnн, что нарушение порядка 

Г . Бебнадзе им не простит, призо

вет к nор"дку. 

За активное участие • охра-

не общест1енного пор11дка в 

1979 году Георгий Багретович 

бь1л награжден Почетной гра

мотой Министерст1а 1нутренннх 

дел БАССР. 

Вот и • эти праздничные дни 

Георгий Бебнадзе, как 1сегда, 

н• посту, а это значит, одно-

сел1,чене будут отд1,1хат1, спо

койно. 

Haw корр. 

ДЕЛЕГАТ РАИОННОИ 

ПАРТl(ОНФЕРЕНЦИИ БЕСПОКОЙНЫЙ 
1 !ерсд!{О, к сожа.,ению, J1.('Ж}'J1НЫС по от

-~r:1у в11утrенн11х дс.'Т 110 .~у11ают сообщения о 

престуrтеннях, 11:1 которые сотрудниюr м11-

:111 щ111 ДU.1ilil!ЬI ВЬl('-JЖать IIL'\1('Д , 1Clll!O, U\'1 

ПJIO\ll'д,:J('l[l[Я, •поб1;i 1[0 ГOJJЯ'III\I с.,rдам ор

га1111:твать раскрыт11е 1 ! 11011т11 всегда в 

<тrrат11в11ую группу вхаднт стар11111i'1 1111спс1,-

1ор 11pщj111.1ai,·111ю1 1,а1111тn11 м11.11щшr. номм ·• 

1111ст Лс1,аров \yp~1ary1.1a Лх\1стьязаров11 ·1. 

l la'lll:J 1 1aя его в 011rprpy1111y, р) ководство 

РОRД 1щ1,'т, что .\с1,аров с 11арт11irн о11 

11р1111щ11111а.1ыюсп,ю , отвстствен1Jостыо отч,,. 

се·1 сн к 11оручL'11110\1) з:ца1111ю, 11спо.1ь зуL'т 

11с11,011:1 1111ыi'1 за ад1111надца1 ь .1t'т rаботы в 

\111,'IIIЦHII опыт, 11р11:10ж11т чaKCII\IY),J :JНерг1111, 

11111щ11:1п1ву II ма:10 рас1,рыто прп его у,1~с

т1111 са,1ых ух111щ1е11ных 11рест) п.1е1111i1, в Т),1 

ЧНС.1L' ТЯЖКИХ. 

li0\1,1 1 1111cт \. А. , \скар ов праводнr бо:11,· 

шую 11роф11:1акт11ческую рабо1) средн 11а:е

:н•1111н. Выезжая на место, 011 встречас1ся с 

.111ца,111, с1,:10н11ым11 1, соверше1111ю правона

Р) ше11иi'1, беседуе1 с 1111ми, 11реду11режда~т 

об ответственности за nравонарушенпе. 

Редко его наб11нет бывае1 без посет111е,1ё11. 

1· нему идут за 110,1ощыо, за сове1ом. Час

то прнходят п .110д 11 , котnрыс отбыла пака~ 

за1111е за престу11:1е1111е II те[lерь нросят 110-

мочь в трудоустройстве. Всем им Х. Л. , \с 

!(аров дает нсчерпывающне разъяснсшrя, 

оказывает помощь. Большую работу по оргd

ннзацшr общеft 11 ш1д11вндуа,1ьно11 проф11-

.1акт11ю1 он проводит с участковыми инспек

торами, О!{аЗЫВаЯ ИМ ПрЗКТl!ЧеСJ(УЮ И МеТО· 
дическую помощь . 

Общительный, деяте.~ьный по натуре Хур

мату.~ла Аскаров живет в гуще обществен• 

ной жизни коллектива . Коммунисты не пер• 

вый раз избирают его членом партбюро н 

заместите.,ем СС!{ретаря парторганизации, 011 

редактор стснноii I азе, ы «На страже», •1ле11 • 

COUL'·1a Лtllllllt'I\\Jil I\O~tll[IIЫ', 11 нащ ll,:1.!a11,, 

1110 11 :1Г) 60:11,шую (jJBl'ICTIILllll)IO рnбОГ} 

l(!J;\1,\1: 111\CI _\ ,\ .. \с1,а'ров Bl,1111).I!IЯ Г :11,К\ • 

рат110 . 

11<' совс1·,1 ;iauнu II РО13Д 11ро111 . 10 ог1rт110-

выбор11оr 11ар111i'111щ• cofipa1111<' Од1111ч 11 J 

11.Ррвы, ю111,щдаrов в ;1.r;н•га11,1 на :-:,·лil 

ра11О1111:ю 11арт11i'~11ую ко11фrре11ц1110 бы 1 1 

11азва11 ком~1у1111ст Х . А. Лс1(аров. Отл11чн11к 

л.111;11111,1111, 1 1.1ен Ле111111скоi1 nарт11и Хурма

ту,1,1а Лскаров будет достоi1но представляrь 

11uртор1·а1111зац11ю иа ра1ю111ю;11 форуме ко..,1-

мунистов. I 

З. l(YPMAHOB, 
капитан милиции. 

11.\ • JJ IIMKE: Х Лскарqв. 

7 но11бр11 1980 r. 

Октября 

СПАСИБО 

ОТ ДУШ1'1 

В CL'lll,OIIIC сснтнбря этого 

10,ia Н об11ар)Л,11:1а, '!ГО ,t:i 

,10,1а 11ропа1J 110,l) шубо!{. ~\\он 
11,mc1 11 бы : 111 тщ~т lli>!\lll . Tor-

,tn н ,н"\ра 111.1ас1, 1;i 1ю~10L11.'> 1 ? 

II MIIJIIЩIIIO. [3 ре:~у,11,1атс \11111 

110 : 1 у111) бm, (,1,1;1 11ai'1; 1c11 в r. 

Орrк1: 11 в11111р.~ш~11 ,111с. 51 <,r 

;I.\ 11111 (J,i;ii·o;iapю рабоr11111 ов 

,·~0.11111111110 poii,ICl,3 РОВД 

_- \ . J 1. Дe\l!r, 1 , 111 " 11 р 1·. Лii;1,1• 
llll ва j(l 11. 01.Jl,IПЧIIROCТI, 11 

\ Mf'.I }f.! pacC'J(',\(>BallllC' ж,,. 

~ ;•10 11\1 •Д;( l,IIL'IIIIIIIX ycrII' 011 

в 11\ 111),111,111, 110 11;ж11oi't нам 

pat1oтr. 

Л. АРТ дМОНОВА. 

с \\nкан. 

... ========= .. 

СКРЫТЬСЯ 

НЕ УДАЛОСЬ 
1 (o,u.,10 11 ~ 1,rp в1111 l loвo\ К· 

р.11111ка IHHBOIIIIJIII 11 ·10\1, !ГО 

ra,1 с11вер111 11а 1,р:~жа 1ori,1-

p•1 мптср11:~.11111,1 · ltL'l!ltoc·1"i'1 

11,1 1,р) 1111) н, С) М\1). Кра;1"' 

C111Jt J)IIIII 111 ll'J)JI, 1 11 11:JIJI() 

11) 11•,1 11з;10,1,1 ,щсрных зa1\IJ· 

ров . 

На 11011с1ш 11рсс1 у11ш1кrш 

1>1,1.1а 11а11рав.1е11а бт1ьш:~я 

гру 1111а СОТ[)) ДIIIIKOB М11ЛIЩШ1. 

По;1,1"1юч11 .111сь II nомощ1111ю1 

друж111111111ш. 

! lо11ском была о:ва 1 1е11а 

о гром 11ая тrpp1rrop11я, вклю• 

чнвшая 1 еррн I ор1111 Гаi1с1юго, 

1·варк1'11ского раliонов Орс11-

uургско11 обл ас 111, К11з11.'!ь• 

c1,uro ра11011а Че:1яб1111с1·')j'1 

ot1JJ ас111, 1311 iI ча 1,с1юго ра1·10-

на, 

CIJ'lj))Дl!lll'!I Mll"/IЩIIII JT· 

111юс11:111 JH rн п,11 J!Юд('Й, 1111-

1 t·pt сова lll'I, l{fi,K.J.Oil MC-

]IJЧ 1,IO, IIJ)II\IL''fa 111 IIC 111:н,,)· 

,н,1 д:1н ,I,IIТL'.'ICI! СОСС', 11111 

С••:1 11 ДC'J1l'R 111, JI IIЦ, 

; tо :1го 11 ·1 р, ·1110 в ;io~t, 

расс.1с,юва11111•, од11а1,о 0110 

~ BL'll'lil 1щ·1, ) l'IH':(1\1, ),' 1а,1ос1, 

)CTHIIOIIIII!, ·111 1111ocr1, IIJ>L'C'I) [1· 

11111,')В J j \111 01,а J;J,'Jlll'I, IIL'I НС 

j . apШ!l)U Р,1 llt', ра 11се l'} ,J,1!-

\11,111 11 1 ft ';ll .Jl,1(1//1 , \ lt',,• 

са1цр. Опа ,кнн-.·111 К11э11.1t.• 

LI,(•гo pairoнa. 

fiы:1 UUbllBJiell ро ll,ICK 11J1t'C• 

"r) 1111111юв 11 1 1t'рсз некоторое 

UJ)l'\111 а1111 бы. 111 '1:JДt'pЖalJl,I 

В ropo,1.e .\\111tCl,l' 11 11µ11Bдl''IC· 

llbl J{ )'1 O,'JIJllllOii OTRCTe [llt'!I· 

IIOCI 11. 

13ы.1а 0;1,l.'piкa11a 0111:рсдн:ш 

IIOП('ДU KO,'IЛL'I\IIIBOM отде.1а 

в11утрс111111х ,l.l',1 11а11н'rо ра1~1-

она. 

В канун 11разднн1,n мы жс

,1аем 11~1 дальвеiiшпх успехов 

в 11х работе. 

А. АККУЖНН, 

орrннструктор palino. 

Следующий номер газеты 
выйдет 11 ноябр11. 

Редю(1•ор М. И. ЖДАНОВ. 
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