
Л ро.жетарии всех стран, 

Изд1етс:1 

с 1. XI, 19)t r, Орган Хайбуллинского райкома КПСС и районного Совета народных деnу1'аwо в Башкирской АССР 

№ 63 (5566) ЧЕТВЕРГ, 27 мая 1982 года. Цепа 2 •О11о 

Инфориацвонное сообщен.и в 

о Пленуме Центрального Комитета 

Номмунистичесной партии Советсноrо Союза 
14 маи 1981 rода состо11nс1 очередноii Пnенум Цен• . 

траn11ноrо Комитета КПСС. 

Пnенум зacnywan докnад Генераn11ноrо секретар• 

ЦК КПСС, Председатеn11 Президиума Верхоаиоrо Со-

1ета СССР тоаарища Л. И. 6режне•а «О продоаоn11• 

ственной nроrрамме СССР на период до 1990 rода и 

мерах по ее ревnнзвцнн». 

В nреннях по докnаду выстуnнnи: тт. В. В. Щер15нц• 
ю,й-11ервыii секретарь ЦК Компартии Украины, Д. д. 

Кунаев - nepвь1ii секретарь ЦК Компартии Казахста• 

на, В. В . Грнwнн - nepвwii секретер~, Московскоrо 

rоркома КПСС, Г. В. Романов -nep• wii сехретар~, 

Ленннrрадскоrо обкома КПСС, Д. К. Моторны.:i -
nредседатеn11 коnхоза имени Кирова, Херсонская об
ласт1,, м. С. Соnоменцев-Председвтеn~, Совета М11• 
нистро• РСФСР, Т. Я. Kнceneв-nepaыit секретарь ЦК 

Комn11ртнн беnорусснн, И. Г. Хмара-nервы _ ii секре• 

тар~, Старомннскоrо раiiкома КПС _ С, Краснодарскнii 

нрвii, Ш. Р. Pawндoa-nepaыii с _ екретар~, ЦК Комnар

тнн Узбекистана, Г. д. Anнee-nepвыii секретар11 ЦК 

Комnартнн дзербаiiджанв, Э. д. Шеварднiдзе-nервыii 
секретер~,• ЦК Комnвртнн Грузни, д. Э. Bocc-nep ■ ыii 

секретарь ЦК Комп1ртни Латвии, Н. д. Бонд11ренко

пер1ыii секретарь Росто ■ скоrо обкома КПСС, И. Е. 

Кnнменко-пер ■ wii секретар11 - Смоnенскоrо обкома 

КПСС, М. П. Tpyнoa-nepaыii секретар~, 6елrородско• 

ro обкома КПСС, М. Э. Шакиров-nервыii секрет11р11 

Баwкнрскоrо обкома КПСС, В. С. Костин-брнrаднр 

rорнорабочих wахты «Эимннка», Кемеро,11ск1111 обnасть, 

В. К. Мес1щ-ммttмстр c9n11cкoro хо'з111стаа СССР, Л. С . 

Кулмченко • -первыli секретар11 Волrоrрадскоrо обко• 

ма КПСС, Ю. д. О1чинннко1-вице•преэндент Акаде• 

мни наук СССР, А. А. Еже1скмii -министр тр11<тор , 

ноrо и сеn11скохоз11iiст1енноrо машнностроеннн . 

Пnенум ЦК КПСС еднноrnасно прнняn nостано1nе • 

нне no атому ■ опросу, которое nублнкуетсА I nечатн . 

Пленум ЦК КПСС рассмотрел орrаннзационнwе 10-

nрось1. 

Пnенум ЦК КПСС нзбраn секретарем ЦК КПСС чпе 

на Поnнтб~оро ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В. 

Пленум ЦК нзбраn секретаря ЦК КПСС то ■. Дол • 

rнх В. Н. кандидатом е чnены Полнтб~оро ЦК КПСС . 

Пnенум ЦК nepeвen нз кандидатов а члены ЦК 

КПСС тт. Шаnае111 С. д. -председатеnя ВЦСПС, Ча

эоаа В. Н .-академнка, директора Всесо~озноrо кар • 
дноnоrнческоrо научноrо центра дМН СССР, Кости • 

на В . С. -брнrаднра горнорабочих wахт1,1 (1Энмннк1 11, 

Кемеро1ск111 oбnacn,. 

На )Том Пленум ЦК КПСС закончн11 работу. 

~ 

Постанов·.ление П.ленума flK кпсс 

О ПРОЕl{ТЕ 

НА 

u 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОИ ПРОГР АММЫ СССР 

П Е Р И О Д Д О 1 9 9 О · ГОДА 
Э11слуw111 и обсуди ■ докnад Генераnь• 

ноrо секретар• ЦК КПСС то1арнщ11 Л. Н. 

• Брежнева «О продоаоnьственной про• 

грамме СССР на nернод до 1990 года 

н мерах по ее реаnнэацни», Пnенум ЦК 

КПСС nостановnяет: 

1. Цеnнком и поnност11ю одобрить 

nредложення и выаоды, изложенные в 

докладе товарища Л. И. Брежне1а на 

- настоящем Пленуме, nоложнr11 нх в ос• 

нову nрактнческоli де11теn11ностн napтнii• 

ных, rосударстаенных и хоз11йстае111iЫХ 

органов, профсо~озных н момсо.моnьскнх 

оrганнзациii по реаnнз11цин продовоn11, 

ственноii проrраммы, nосnедоватеnьно

му nрет1орени~о в жизнь аграрной nо

пнтики кпсс. 

1. Одобрить продовоnьственную про

rрамм у СССР на пернод до 1990 rода, 

р11зр11ботанную в соответствнн с реwе

ниямн XXVI сьеэда КПСС. 

Утвердить представленные Поnнтбюро 

ЦК постановления ЦК КПСС и Совета 

Мнннстров СССР: 

«Об улучшеннн уnрааленнн сеn1,скнм 

хоэ11йст1ом и друrнмн отрасn1мн arpo-
npoм111wneннoro комnnекса1, 

«О мерах по соверwенствованн~о жо -

номнческоrо механизма н укреnnенню 

)КОНОМН)(И коnхозо1 Н СОIХОЗОВ)) 

«О мерах по уснnенн~о матернзл~.ноii 

заинтересованности работников cen1,cкo

ro хоэяiiства в увеличеннн производства 

продукции н nсвышеннн ее качества» 

«О дсnоЛJ~итеnьных мерах по эакреn

ленн~о I коnхозах, совхозах н других 

сел1,скохоз11йст ■ енных: предприятиях ра-

ботннко1, эан11тых I жн1отно1одст1е» 

«О мерах по даn11не11wему уnучwенню 

жиnнщн111ж, коммунаnьно-бwтовь1х н со• 

цнаn11но-куn1,турных усnо1нн жнзни сел11-

скоrо насеnенн1111 

«О дал11неiiwем укреnленни колхоэо1 

и соахо:101 · руководящими кадрами н 

сnецналнстамн, nо ■ ыwенин их ролн и от• 

аетст1енностн в раэантнн cen11cкoxoз1ii• 

ст ■ енноrо nроиэводств11,. 

3. Совету Мнннстров СССР, Госплану 

СССР, министерствам н ведомствам, со

ветам министров со~озных респубnнк 
обеспечит~, раэработку rодо1ых nnaнoa 

экономнческоrо и соцнальноrо развития 

страны и проекта плана на д1енадца• 

тую пятнлетку, исходя нз заданнit, ус

тановnенных продовоn~,ственнон програм

моii, н необходимости осуществить · бо
лее гnубокнii поворот · всех страсnей 

народного хоз11iiст1а к реwенню проб• 
лем даn11нейwеrо подъема сеnьскохоз111• 

ственноrо nронзводст ■ а н развнтнЬ arpo• 
промыwnенноrо комnnекса I целом с 

тем чтобы в вазможно более сжатые 

сро~н реwнт~, · задачу бес:nеребойноrо 
снабжения насеnени11 продовоnьствнем. 

4. ЦК комnартиii со~о:~ных ресnубnнк, 
кDайкомам, обкомам, окружкомам, гор• 

комам н раiiкомам nартнн, союзным 

министерствам м 1едомствам, советским 

и хозяiiственным органам на местах, РУ · 

ководнтел11м коnхозо1 н совхозов, про

мышленных, стронте11t.нь1х м транспорт 

ных nредпрн11тнii, первичным nартийнь1м 

орrаннзаци11м раз1ернут1, активную орrа

ниэаторскую н nоnитнческую работу 

среди раб(!ЧИХ, коnхозннко1 и ннтелnм

rенu,нн no реаnнзацни задач, 1ытекаю

щнх нз доклада товарища Л. И. Бреж

неаа на Пnенуме, nродо1ольствен но , 

программы и nрнн11тых • связи с )тнм 

nоствноаnеннii ЦК КПСС н Со1ета Ми
нистро ■ СССР . В решение nродоаоnьст -

1енной проблемы - центраn11ной зада

чи nартнн н rосударст ■ а I одиннадца т ой 

н двенадцатой п1тнnетках - nризl!аны 

1нестм макснмаnьныii внnад каждая рес 

nубnнка, край, обnасть, район, каждая 

отрасn11 народноrо xo:iяiicтaa, вс е тру 

довые коnnективы города и деревни . 

S~ Пnенум ЦК КПСС подчеркивает , что 

сейчас, коrда rосударст10 идет на даn11• 

нeiiwee у1еnнченне вложений · 1 сеn11ское 

хозянство н ero ннтенснфнкацн~о в це

nях боnее быстроrо роста nродоволь • 

ствня в стране, особенно важно сосре 

доточнт1, уснпн11 на всемерном nовыwе

нни куn11туры земnеделн11 н жнво т но

■ одст . ва, бор116е за уnучшенне ис л ользо-

1анн11 земnн, производственных фо н дов, 

матернаnьных, трудовых и фннансо1ых 

ресурсов, за nов111wение nрон;зводнтель

ностн труда и качест111 рабо.,.ты, устране

ние потер~,, :tкономи~о и бережnн ■ ость, 

снижение себестоимости продукции в 

кonxo:iax и совхозах. 

Возросwне масштабы пронзводст1а, 

усnожннвwиес11 экономические сояэн 

предъявляют но1ые требования к кад 

рам всех oтpacneii аrропромыwленно

rо компnемса I деnе со1ерwенствовання 

nланнроаання, ynpaaneнн!I, матернально-

техннчесноrо обеспечения сельскоrо хо-

эяiiства. Необходнмо на всех урое.нях 

уnравnення обеспечит~, тесную у111эку " 
коордннацн~о де11теn11ностн nодра э де л е 

ниii troii сфер111 экономики, их высок у ю 

ответственнос ть за достнженне нанлуч • 

ших конечных резуnыато1 и заннтере с о 

ванност~, а увеличении пронз1одст1а nро 

дукто1 питания xopowero качества. 

Бnцжаiiwая задача - добиться уже в 

)ТОМ rоду сущест ■ енноrо ПOBIIIWIHHII 

nродуктнвностн земnедеnия н животно• 

■ одстаа , оl5еспечнть выnо11ненне и пере

выполнение rосударственных пnанов · за 

купок зерна, мяса, моnока н дpyrcii 

продукции, ее своевременну~о перера- . 

ботку н поnную сохранность, создать 

н11дежнуt0 основу - дnя боnее быстрого 

подъема сел11скохоз11нственного n,:~онз 

водства в nосnеду~ощие rоды. 

* * * 
Пленум ЦК КПСС аыражает твердую 

уверенность, что партийные, со ■ етсмне, 

nрофсо~озные, комсомоnьскце орrанн з а 

цнн, хоз1111ственные орrаиы, коnхозни к н 

и рабочце совtозов, сnециаnисты м уч е

ные, работники nромыwnениостн, все жн • 

теnи cena м труд11щнес11 rородов сдеп а

~от асе необходимое дnя выпоnненю1 

реwений настоящего Пленума ЦК, ра з

вернут всенародное социалистическое 

соревнование за достижение намече н

ных рубежеli в увеnнченни продоаоnь

ственных ресурсов как одного нэ rnа в

.н ых условнii неуклонноrо nо1ыwени11 

благосостояния советских nioдeii, укреп 

nення tкономическоrо моrущества на 

шеii Род ины. 

· На очередном заседании R 7ю'йио.ме Н11СС Надой молона на 26 мая 
Пер1а• rрафа - хозяйства, вторая - над оен о с 

начала месяца, трет1111 - +, - по ср11анению с те м 

же периодом прошлого года {а килоrр• мм ах от ф у• опер.~тнаноrо штаба при 

райк оw е КПСС приняли 

участ ие чл~нь1 бюро рай

нема КПСС , исr ·:> nком.~ 

райсо!)ета, руководнтел_и 

колхозов, совхозов, раи 

объедине11и.я «Гсс ком<;ель 

хоэ,ехнмк11», специалист~• 

упр авл ения се льского хо 

зя>iства н друrон nартин

но -со ветский актна. 

С 1о1нформацией об ито

гах весеннего сева •• ран

оне выступил второй се• 

кретарь райкома КПСС 

, Р . Ж. Х11йбуnлин, Токж• 

он остановился на вопро

сах подготовки сено-и хле

боуборочной техники, ухо

да за посевами и парами . 

О хсде nо,цrотовкн аы

шеуnомянутой техники в 

хе,эяйствах района гово

рили уnравляющин рай

об ~един,ением «Гсtском

сельхозтехника» Р . Н . Ку

дояроа, начальиик уnрав

лення сельского хозянст

ва исполкома райсовета 

Ф . С . Х11кнмов, начальник 

отдел11 nc техническому 

обслужи1анию Баwrоском • 

сеnьхозтехн1-1ки В. М. Фе
доров. Председатель рай

кома профсоюза работни

ксв сельского хозяйства 

А. И. Сабин остано<Jнлс11 

на вопросах обучения nю

дей технике беэоnасн:, с-

ти, создания купьтурно 

бь1товь1х условий дл11 ре

монтников. 

О подготовке к сено

и хлебоуборочнь1м камяа

ниям отчитывалнсь дирек• 

тора совхозов «Акъяр· 

скнй» З. Р. Искужин, «Хай

буnлинскнй» - З. И Ту -

аалев, «Матраевскнй» 

А. Н. Малимонов , «Тана

ль1кскин>> - И . Г. Давлет

бердин, председатели кол 

хозов нменн Ленина И . Г . 

Новиков, «Красный добро
волец» - Ф . Г . Абубаки 

ров, имени Калинина - · 
Ф . К. Кульсинtiаев . 

Вел заседание началь• 

ник оперативного штаба 

nер ■ ын секретарь райко

ма КПСС И. Х. Кулибаев . 

В заключительном еь1сту 

nленми он ОСТ!IНОВИЛСЯ на 

задачах сегоди11wнего дня 

• сел1,ском хо3яiiст1е . 

.. 

ражнон коровы). · 

Konxoзw: 

Кр. доброволец 243 + 71 
Красное знамя 234 1 so 
Имени Ленина 228 + 66 
Имени Саnавата 219 + 27 
Сакмар 216 +5в 

Новы й путь 216 + 36 
Имени t<11пинина 206 +40 

25 мая среднесуточн1,1й 

надой молока от каждой 

фур11жной коровы в КОЛ• 

хозах и соахоаах района 

составил 10,3 1<нnоrрамм1, 

Совхозы: 

Таналыкский 244 -t 37 

Стеnнон 225 1 25 
Акъярский 223 -t 62 
Матраевсtн , й 223 - 2 
Хайбуnлинс1<ий 218 .,-12 

Маканский 211 

По району: 226 + 33 

8 соревнующемся с н а м и 

Баймакском районе - 9,5 
килограмма , а 8 ср е д н ем 

по республике 8,8 l(ИЛО -

rрамм11 . 
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ЗНАМЯ ТРУДА 

Тесно увязывая RAl!TllliHAЯJAm 
с практикой -JКИ .нь 

Для претворения в 

жизнь задач коммунисти

ческого строительства каж

дому советскому челове

t< у необходимо глубокое 

усвоение марксистско-ле

нинской теории, творче

сt<ое применение получен-

1,ых знаний в практиче

ской деятельности. 

Так, работники народ

ного образования ежегод

но занимаются в школах 

научного комму_низма по 

t<ypcy «Актуальные проб

лемы теории и практики 

t<сммунистического воспи

тс1н11я подрастающего по

коления в развитом со

ц11аnис-тическом обществе». 

Данный курс рассчитан 

на пять лет изучения. 

Первый год обучения 

велся пс теме «Марксизм

ленинизм - методологи

ческая основа коммунис

тического воспитания мо

лодежи». Прежде всего 

большую помощь пропа

гандисту и слушателям 

оказыва ют журналы «Со

ветская педагогика», «Учи

тель Башкирии», «Народ

ное образование» и «Учи

тельская газета», где бы-

ли опубликованы темати

ческие планы, программа 

и литература по каждой 

теме . 

В системе партийной 

учебы в Янтышевской 

средней школе в прошед

шем учебном году зани

мам,сь 9 человек. Все 

они являются агитатора

ми. Кроме того, Г. Д. Ша

рипова - председатель 

первичней организации об-

щества «Знание», Р. И. 

Турумтаева - секретарь 

ксмссiмольской организа

ции Янтышевской брига

ды, сна же руководит ра

ботой ученического поли

тического кружка «Наш 

Ленинский комсомол». 

Изучаемый нами курс 

тесно связан с повседнев

ной практической деятель

ностью школь,. 

Слушателями политшко

лы для родителей бы.~и 

прочитаны доклады на тu

мы «Семья и школа -ос

нова воспитательной ра

бсты», «Взаимосвязь дис

циплины и учебы», «Роль 

семьи во всестороннем 

развитии личности школь

ника». В них они приво-

дили примеры из своих 

наблюдений, своей рабо

ты по воспитанию уча

щихся. После семинар

ских занятий вносили кор

рективы в планы воспита

тельной работы, Напри

мер, грсв-:,дились циклы 

бесед о воспитании и са

мовоспитании, вечер на 

тему «Хлеб - всему го

лова», создан клуб «Юный 

друг природы». В целях 

улучшения патристическо

го и литературного во:

питания учащихся была 

проведена «Неделя соли

дарности». 

Наряду с успехами s 

изучении курса сопутство

вали определенные труд

ности. В первую очередь 

ощущалась острая нехват

ка несбх·.:>димой литера

туры. В бу,цущем учебном 

году следует обратить 

особое внимание решению 

данной проблемы, 

С. АК6АЛИН, 

nропаrанднст wкоnы 

научноrо коммуннэма 

Янтыwевской 

с:реднен wкоnы. 

в АГИТПУНКТАХ Задача общан~решение разное 
Приближаются выборы в 

местные Советы народ

ных депутатов и народно

го судьи районного на

родного суда. В ходе 

подгото вки к ним, чтобы 

вести массово-разъясни

тельную работу среди из

бирателей в населенных 

пун ктах, на промышлен

ных предприятиях созда

ны агитпункты, агиткол

лективы, 

Мы в Ивановском СДК. 

Здесь размещен агитпункт 

(заведующая Т , Н . Павло

ва). На столах разло>;1<ены 

подшивки пери о д и ч е с

J<ОЙ печати, С д е л а н 

специаnьный уголок, где 

размещена политическая 

nитература, поnожения о 

выборах, На стенах сде

л · аны призывающие ло

;;~унrи по достойной встре

че 60-летия образ о вания 

СССР, стенды на эту же 

теt,;атику. Вывешены све

жие номера «Боевых лист

ков» и «Молний», Орга

низовано дежурство dГи

таторов, ими завершено 

уточнение списков изби

рателей. Но, как говорит 

секрета рь парткома кол

хоза имени Ленина М , И. 

Бусалаев, - работа по 

оформnению агитпункта 

будет продолжаться, 

Так уж принято в сель

ском хозяйстве: заканчи

вается одна кампания, 

наступает другая, тоже не 

мене е важная по сравне

нию с предыдущей. Еще 

не заве ршены весенне-по

левые работы, а механи

заторы и ремонтные ра 

бочие ведут подготовку 

сеноуборочной и хлебо

уборочной техники, И чем 

она быстрее будет заве:)

шена, тем надежней 

гарантия успешного веде

ния заготсвки кормов, а 

затем и уборки урожая. 

Строго выполняя поста

новление ЦК КПСС и Со

вета Министров СССР «О 

дополнительных мерах по 

обеспе чению уборки уро

жая, заго товок сельско

хозяйственных продуктов 

и ксрмов в 1982 году и 

успешного проведения зи

мовки скота в период 

1982-1983 годов», механи 

заторы Петропавловского 

отделения ордена Ленина 

Матраевского с овхоза уси

лен~1ыми темпами ведут 

подrстовк у сеноубороч

ной техники, На ли нейку 

готовности nоставлень, два 

А как обстоят дела в 

других агитпунктах Ива

новского сельского Сове

та? В агитпункте деревни 

Пугачев о (заведующая 

А. К. .Ь-лексеева) не орга

низовано дежурство аги

таторов. И уточнением 

списков избирателей при-' 

шлось заниматься самой 

заведующей агитпунктом, 

В основном ей приходит

ся своими силами оформ

лять агитпункт, Как гово

рит она, что помощи 

ждать неоткуда. Мол9-

д~жь не интересуется. 

Комсомольская организd

ция бездействует. 

Но совершенно иная 

картина представилась пе

ред нами в Акташевском 

клубе, Трудно было по

верить, что это культур

но-просветительное уч

реждение. По некоторым 

признакам выяснилось, 

что агитпункт расположен 

в зрительном зале. Но 

там царил полный бес

порядок. На полу «по ко

лено» семечковой шелу

хи, обшивка на креслах 

изрезана ножами, на сто

лах лежат сброшенные в 

кучу газеты и журналы. 

Многие из них по_ цело

му месяцу не подшива

лись, Некоторая нагляд- .• 

стЬгометателя ПФ-0,5, 

тракторные грабли, копни

тель ПК-1,6, nрессnс ' дбор

щик, сеновоз, успешно ре

монтируются сенокосил

ки. Большой вклад в под

готовку сеноуборочном 

техники внесли кузнец ве

теран труда Гиззат Исян

галеев и его помощник 

Мухамет М · аксютов. 

. В этом году нам 

предстоит убрать сено с 

300 ,ектар::>в естественных 

угсдий, ста гектаров од

нолетних и 220 гектаров , 
многолетних трав, - го

ворит бригадир полевод

ческой бригады Радик 

Курбанович Кутлубердин.

На 0р узка на имеющуюся 

технику очень большая . 

Поэтому особое внима 

ние уделяем качеству ре

монта сеноуборочных ма

шин, Ремонтные рабочие 

готовят их добросовест

но , чтобы не простаива

ли в горячие дни рабсть,. 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: кузнец 

Г, Исянгалеев и его по 

м ощник М, MaKCIGTOB ре

монтируют сенокосилку. 

Фоtо В. УСМАНОВА. 

ная агитация пришла в не

rс , дное состояние. Многие 

материалы висели на стен

дах полуоторванными, А 

на одной из стен «красо

вался» nожелтель1>1 фев

ральский номер «Листок 

народного контроля». 

Если зимой в этом оча

ге культуры царили чис

тота и уют, то что же 

случилось сейчас? От 

объяснений заведующей 

агитпунктом Расимы Бик

бовой (она же заведую

щая клубом) стало изве

стно, что у нее погасло 

чувство ответственности к 

своим обязанностям ру- r 
ководителя культпросвет

учреждения. 

По сравнению с двумя 

вышеуказанными агит~tунк

тами здесь предстоит 

очень много , работы. Ко , м

сомолке Р, Бикбовой на

до чувст , вовать большую 

ответственность в период 

подготовки к выборам в 

местные Советы народ

нь1х депутатов и сделать 

то, что ~ребуется в этом 

направлении. Безусл · овно, 

эдесь ей обязаны оказать 

nо · вседневную помощь 

бригадная парторганиза 

ция, партком колхоза 11 

исполком сельсовета, 

Н. ЧEMEPЧElit. 

Ра6о'Чей 

гвардии 

рядовъtе 

· в гуще 

жизни села 
Вот уже несколько лет 

работает заведующей Абу

бакировским сельским 

клубом после окончания 

учебы в Стерлитамакском 

культnросветучилище Ша

рифа Идрисова, Она су

мела завоевать авторитет 

и уважение у населения. 

Под ее руководством 

постоянно nроводятс~тор

жественные мероприятия, 

ка1< проводы юношей в 

ряды Советской Армии, 

новые обряды, праздни

ки. Она сама непосредст

венно руководит кружком 

художественной самодея

тельности. Не случайно 

на каждом занятии круж 

ка мсжно видеть не толь

ко молодежь, ' но и лю 

д . ей старшего возраста , 

Часто участники художест

венной самодеятельности 

выезжают с концертами 

в другие населенные пунк

ты. 

Во время весеннего се

ва Ш. Идрисова работа

ла агитатором. Приходит

ся ей оформлять: «Бое 

вые листки)>, «Молнни>) 1 на 

полевых станах -агитаа

гончики. Не случай · ао то

варищи отзываются о ней, 

как человеке ц сле"tс трем

ленном, с твердым скла

дом характера, относя

щимся к делу с душой, 

От намеченной задачи Ша

рифа не отступает. Стре

мится выполнить ее в срок. 

Одновременно. сна за

нимаете q и повышением 

своего нравственного, 

идейно-полит и чес к ого, 

уровня, Большую помощь 

ей оказали занятия в се

ти комсомольской учебы, 

В эти дни Шарифа 

Идрисова с особым вни

маннем следила за рабо

той высшего .форума ком

сомола - XIX съезда 

ВЛКСМ. Ее стремление · в 

своей работе среди К?М

сомольцев и молодежи 

проnагандировс1ть его идеи 

и задачи на успешное вы-

полнение 

надцатой 

заданий один

nятилетки. 

Л. ПИМЕНОВА, 

секретарь комскомитета 

колхоза 

«Красным добровоnец11. 
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•0 людях хороших 

А ДОБ РОТ А НЕ ИССЯКЛА 
Не зря Нj!родная муµ

рость гласит: «Грубоl:! сло-

1 во ранит, доброе - ле

чит», А ведь та,< оно и 

есть, Наверное, каждому 

из нас пришлось испытагь 

горечь грубых слов, И ка,

они выбивают человека из 

жизненной колеи! 

Но, наверное, на пути 

каждого из нас больше 

встречались и поистине 

добрые люди, Они-то v. 

заставляют посмоrреть Hil 

мир совсем другим.:~ гла

зами, к ним тянется ду

ша, у них в тяжелую 

минуту и находишь у,

покое _ 1;1ие и подде;:>жку , 

Под,t1ержку не маrер~ . 

альную, а морал~,кую_ А. 

такая поддержка, в бо11ь

шинстве случаев, нужна 

как воздух! 

Женщи~у, о коrорой 
пойдет речь ниже, назы 

_ вают у нас в Бурибае те

тя Нюра, тетя Анн;шкd, 

И имя ее nроизноситсн 

с большим уважение,,• . 

Судьба этой женщины по

хожа на , судьбы мног,1х 

женщин-вдов: ТЯЖ'<dЯ она 

- судьба вдовья, Вот и 

она, Некрасова Анна Ивс1-

новна, хлебнула этом го

речи столько, что и не 

перечислить в газетн1Jи 

строке, Поломола ~оi.на 

так хорошо сложившее( , ;~ 

семейное счастье Анны. 

Проводила Аннушка сво

его Гаврила на фронт, д;, 

вскоре назвали ее в n.J-
селке солдатской вдово.i. 

Осталась совсем еще мо

лодая с пятерыми де~-ь

ми на руках. 

Сведущие люди зна-
ют, что такое воен,юе ли

хо, Одни испили чашу го

ря, видя и слыша свис т 

пуль, взрывы гранат, уби

тых на глазах родных " 

близких друзей. Тете НkЗ

ре и ей подобным этD 

горькая чаша обернулась 

непосильной работой, бе::

сонными ночами, голодом, 

«Да разве об этоц ра • .. 
скажешь, в какие 1ы г~

ды · жила, какая безмер

ная тяжесть на женские 

плечи легла!.,» . Этими сло

вами советский по:>т ) 

женщинах нашей стран~, 

сказал все. 

Сейчас наши матери 

рассказывают нам и на 

шим детям о лихом воен• 

ном времени. И тру,ц , ,,, 

молодым поверить дt> 

конца, что днем они nа

· хали, сеяли, ночью ,,иn'1-

ли, рубили, шили, вязс1-

ли, Все для фронта, все 

для побе'ды. Для себя 'f 

них не оставалось чи от

дыха, ни покоя. Казалось, 

что останется людям, де

тям в измученной душе, 

где уж тут остаться .о.об

РУ, душевности! А ведь 

доброта-то осталась, ос• 

талась ласка, остапас.ь ду

ше,~зная теплота у тет~-, 

Нюры и ей подобнь,'( 
женщин, 

Как-то пришлось услы
шать слова сына тет-1 Ню

ры, «Мы к своей маме и 

с горем, и с радосты,), 

Она для нас все: у нее 

мы находим поддерж'<у 

в любую минуту, Горько 

бывает иной раз от ка
~их-то неурядиц, а прие

дешь к маме, все как 

рукой волшебной снимет

ся, умеет она, наша м11-

ма, настроение поднять. 

У нее добрая душа, и 
доброта эта, вроде б ~ ,: 
неиссякаема». 

Вот, наверное, благо-
даря ее трудолюбию, бла. 

годаря настоящей душев

ной доброте и в~.1ц;nи ~ 

люди ее 5 детей, Вынес

ли они из семьи мат.: 

ринские черты хара,<тера : 

человечность, трудолюб1 1 с 

и доброту. Есть (j се 

семье и учитель,-1и-1а , 

работник химическои пр~: 
мышленности, есть раб о r-
ник идеологического :ррон 

та, есть и R_абочая. и где 

бы ее дети ни рабuтали 
не приходится матер,; 
краснеть за них: добрые 

слова говорят про ни1. 

добрые люди , · 

Когда я узнала, -<ro те 
те Нюре скоро 80 _ не 

поверила, 80 - ти e.:i ,-,е 

дашь. И что мне "Оду

малось: «Наверное, поис

тине добрых людей доб . 

рота же и красит». 

Анrеnнна ХРАМОВд, 

п . Бурибай. 
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СОВЕТСКОЙ 
Завтра исnолняе.ся 60 

лет, как 28 мая 1922 года 
постановлением третьей 

сессии Всеросс'1i1с1<ого 

Центрального Исполни

тельного Комитета IX со

зыва была учреждена го

судё1рственная nро1<урату

ра. 

В. И. Ленин в первые же 

дни победы Оюябрьской 

революции призывал к 

созданию режима социа

листического правопоряд

ка в стране, При его не

посредственном руковод

стве создается первая 

социалистическая Конс7 А

туция РСФСР 1918 года. 

VI Всероссиi1скиi1 Чрезвы

чаi1ныi1 съезд Советов 8 
ноября 1918 года принял 

по инициативе В. И. Ле

нина постановление «О 

точном соблюдении зако

нов», С1.езд Советов приз

вал всех граждан Респуб

лики, все органы и ,всех 

должностных лиц Совет

ской власти к строжаi1ше

му соблюдению закон.:>в 

РСФСР. 

Образование в декабре 
1922 года Союза ССР 

стало новым и решающим 

этапом в укреплении еди

ноi1 законности и единой 

с1,tстемы права. Со дня 

своего основания совет

ская прокуратура под ру

ководством Коммун"сти

ческоi1 парти11 ведет ак

тивныi1 надзор за собл~о

дением законности, борь

бу с преступностью, по

могая партии и rо:удар

ству в строительстве со-

циализма. . 
Осуществляя надз'Jр за 

точным ис11олне~><е',\ за

конов, органы nр-:жура

туры были тесно связань1 

с десятками тысяч nере

довых рабочих и кресr'>Я-i, 

рабселькоров, членов сек

ций революционной за

конности, групп содейст

вия прокуратуре. 

ПРОНУРАТУРЕ-60 ЛЕТ 
ЦК КПСС, проявляя пос

тоянную заботу о кадрах 

прокуроров и следовате-

лей, требсвал, что-

бы они "мели юри-

дическое образован и е, 

nовыша'flИ свой идейно

теоретическ~,~й уровень. 

Сейчас абсолютное боль

Ш'1Нство оперативных ра

ботников прокуратуры с 

высшим юридическим об

разованием, Более 75 про
центов работников -чле

ны и кандидаты в члены 

КПСС, свыше 10 процен

тов - члены ВЛКСМ . 

Значительно выросли на

ционал~,ные кадры. Они 

составляют большинство 

nрокурорско-следственных 

работников в союзных и 

автономных республиках. 

Подавляющее большинст

во прокуроров и следо

вателей глубоко идей

ные, преданные партии и 

государству, любящие свою 

профессию люди, они тру

дятся с высоким сознани

ем своего общественного 

долга, проводят большую, 

напряженную работу по 

предупреждению и иско

ренению преступности и 

иных нарушений. Наряду 

с выполнением служебных 
обязанн о стей прокуроры 

и следователи проводят 

большую общественно-по

литическую работу: мно

гие из них избраны чле

нами партийных комите

тов, депутатами Советов 

народных депутатов, яв

ляются пропагандистами, 

руководителями народных 

ун"верситетов лравовых 

знаний. 
За последние го,ды в 

проку.ратуру района приш

ли на работу также мо

лодые, энергичны~ кадры. 

Например, после оконча

ния в 1980 году юриди-

ческого факультета БГУ стал 

работать следователем 

А. М. Валеев, который за 

короткое время успел се

бя показать инициат"вным 

работником, образцово 

выполняет свой служеб

ный долг. 

Рабстники прокуратуры 

района из года в год-улуч

шают стиль и методы ра

бсты, повышают требова

тельность, укрепляют ис

nслнительскую дисципли

ну, систематически опера

тивно ссуществляют дей

ственный контроль за 

фактическим устранением 

выявляемых недостатков. 

13 Отчетном докладе ЦК 

КПСС XXVI съезду КПСС 

отмечалось, что в укреп

лении социалистической 

законности и nравоnоряд-

1<а высока ответственность 

органов юстиции, суда, 

про1<уратуры, советской 

милиции. «Профессио

нальные знания работни

ков этих органов должны 

сочетаться с гражданским 

мужеством, неподкупнос

тью и справедливостью. 

Только так1-1е люди могут 

достойно выполнять воз

ложенные на них серьез

ные обязанности». 

Эти указания Л. И. 

Брежнева имеют огромное 

мобилизующее значение 

для органов прокурату

ры, призванных осущест

влять от имени государ

ства высший надзор за 

точным и единообразным 

исполнением. Празднуя се 

всем советским народе" 

60-летие образования Сою

за Советских Социалис

т11ческих Республик, ра

ботник"' прокуратуры пре

исполнены решимости оз

наменовать эту славную 

дату самоотверженным 

трудом по осуществлению 

решений XXYI съезда 

кпсс. 

Я. ТУРУМТАЕВ, 

прокурор ;,амона. 

Спрашивайп1е- отвечаем 

Организация пастьбы енота 

Житель деревни Акта

шево М. Каднров обратил

ся с письмом в редак

цию, в котором он пр·.:>

сит разъяснения порядка 

·организации пастьбы ско

та. Сейчас, пишет он, в 

населеннь,х пунктах те, кто 

имеет личный скот, нз-за 

отсутствия пастухов вы

ну»,<ден пасти скот по оче

реди. Однако от дельные 

недобросовестные хозяе

оа не nопностью исполь

зуют отведенное время 

или вообще пропускают 

спою очередь. В таких слу

чаях в>1н·:>вньIе в пропаже 

скота, потраве посевов 

I<акую же могут нести от

ветственность? 

Заведующий Хайбуnлин

ской юрид11ческой кон

сультацией Н. М. Тухва

туллин отвечает на этот 

вопрос следующее. 

В целях оказания помо

щи населению в орrани-. 

зации пастьбы скота ЦК 

КПСС и Совет Министроа 

СССР 17 сентября 1977 

года приняли постановле

ние «О личных подсобн~.1х 

хозяйствах колхозников, 

рабочих и служащих и 

других граждан и коллек

тивном садоводстве и ого

родничестве», предусма

тривающее обязанность 

колхозов и совхозов со

держать пастухов для 

пастьбы скота, nринадл-:!

жащего населению, с воз

мещением связанных с 

этим затрат за счет сред

ств граждан, в личной 

собственности которых на

ходится этот скот. Анало

гичные постановления при

няты Советами Министров 

РСФСР и БАССР, 

Однако указанные nос

танов11ения колхозам11 и 

совхозами ранона не вы

полняются, пастухи не вы

деляются и население бы

вает вьIнуждено само на

нимать пастухов или са

мим по о·череди nacrи 

скот. Все вопросы )р:·э

низации пастьбы инд1,~и

дуального скота должсч 

решать сход rраж.ц,н, поэ

тому, если колхоз или ~ое

хоз не выделяет пастуха, 

сход гражд-ан может ча-

рез своего уполномочен

ного требовать выделения 

пастуха через народный 

суд. 

В договоре на пастьбу 

индивидуального скота 

должна быть npeдycмoтpe

f1.i'I ответственность пасту

ха за гибель или утерю 

скота. Ответственность пас

туха · за потраву посевов 

колхозов 

договоре 

и совхозов в 

nредусматри-

ваться не должна, так о<ак 

на эти случаи имеется 

специальный Указ Прези

диума Верхсвного Совета 

СССР от 11 января 1955 
года «Об ответстве!-jнос

ти за потраву посевов 

в колхозах и совхозах». 

По этсму Указу за потраву 

посевов ответствен несть 

несут владельцы скота не

зависимо от того, кто пас 

скот, пастух или же сами 

вт1дельцы по очеред1'<. 

Владельцы скота, заnла

т1<в ущерб от потравы, 

имеют право nотреб•.:>вать 

возмещения от пастуха 

или лица, пасшего 

по очереди. 

скот 

Живет ua celle коммунист 

Народный заседатель 
На углу улицы Ахмет

шина села Акъяр ст-.:>ит 

большс,й дерэв янный дом, 

уrсnающиi:1 в зелени. Зде:ь 

и живет Зайнулла Сабито

в,~ч Баймурзин, ветеран 

всi:iны и труда, пенсионер, 

бессменный народный за

седатель рай онноrо Нil

р·.)дного суда. 

Зайнуллу Сабировича 

жители райцентра и вооб

ще в районе знают хоро

шо. Несмотря на свой 

преклонный возраст (ему 

восьмой десяток), сн чув

сrвует себя бодро, ак

rkвс.н, и сегодня много 

с"л отдает общественней 

работе. 

Зайнуллу Сабировича 

застали мы дома, только 

при третьем nосещен'1и, 

Не сидится ему никак 

дома: то уходит в суд, 

то занят выполнением об

щественных поручений. 

С:nовом, много у него дел. 

Крепко пожав руку, он 

вежлив•;:, пригласил в дом. 

Предложил сесть гостям, 

мы рассказали ему цель 

нашего' посещения, Взяв с 

тумбочки объемистую пап

ку, За.;нулла Саб"ров;,ч 

бережно стал рассклады

вать на столе документы, 

бумаги. 

- Вот здесь вся моя 

биография, вся мо.я тру

довая жизнь, - улыбнул

ся он. - Храню своим 

детям, внукам. Дороги 

они мне, Каждый из них

кусочек моей жизни. 

Действительно, среди 

многочисленных докумен

тов Почетные грамоты, 

награды, есть и пожелтев

шие газетные вырезки ... 
Cвofq трудовую жизнь 

3, С. Баймурзин начал в 

. 1932 году секретарем Бай

гускаровского сельсовета. 

Затем работал налоговым 

инспектором. в райфо. Ве

ликая Отечественная вой

на. В марте 1942 года 

Зайнулла Сабирович ухо

дит на фронт. Воевал на 

Калининском, Волховском, 

Ленинградском фронтах, 

бь1л командиром миномет-

него расчеrа. Затем в со

ставе 1 Украинског-о фрон

та штурмовал Берлин. В 

1944 ГОД'f ВСТУПИЛ В КОМ

МУНИСТИЧескую nарт'1ю. За 

ратные подвиги награж

ден орденом Красной 

Звезды и десятью меда

лями, в том числе ме

далью «За взят'1е Бер

Л'1На>>. Младшим сержан

том он закончил воi;ну и 

приехал домой. 

Пс·сле войны Зайнулnа 

Сабирович стал активно 

учас11вовать в восстанов

лении народного хозяйс~ 

ва. В 1952 году избира

ется заседателем народ

ного суда, в 1955-57 го

дах работал народным 

судьей. С 1961 года до 

ухода на пенсию был су

доисполнителем в нарсуде. 

Как уже было сказано, 

Зайнулла Сабиров'1ч яв

ляется с 50-х годов бес

сменным народным засе

дателем. Много сил отдаn 

ветеран воины и труда 

воспитательной работе. За 

добрсссвест'"!.ую работу 

и а,п"вное участие а об

щественной работе, в про

паганде правовых знаний 

3, С. Баймурзин награж

ден Почетными грамота

ми Верховного суда 

БАССР и обкома союза 

раб_отников госучрщкдений, 

раикома КПСС и испол

кома раионнсго С-.:>вета 

народных депутатов. 

-Человека красит чест

ны.; труд. Этим он и 

счастл'1В, этому надо и 

стремиться в своей жиз

ни, - говорит 3, С. Бай

мурзин. - Это закон на

шей жизни. 

Честный и благородный 

трудовой путь прuшел 

Зайнулnа Сабирович. В 

этом году он вн·:>вь из

бран народным засе,qате

nем районного нарсуда. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

МА СНИМКЕ: 3. С. Бай

мурзин. 

Фото В. УСМАНОВА. 

Из ·зaJta суда На к азан з а ху пиганство- ~ 
В программе Коммунис

тической партии Советско

го Союза уI<азано, что в 

обществе, строящем ком

мунизм, не должно быть 

места правонарушениям и 

преступности. Особенно 

нетерпимым в условиях 

развернутого , коммунисти

ческого строительства ста

новятся факты хулиганст

ва, причиняющие большой 

вред обществу, Как пра

вило, все они происходят 

на почве пьянства. 

1 О января этого года, в 

рабочее время, находясь 

в нетрезвом состся·1ии, 

скотник Илячевской м-о

лочнотоварно.; фермьI кол-

хоза «Новый• путы> Хус-

нулла Рахметов на терри

тории фермы вилами нес-

колько раз у да р и л 

чабана кслхоза Мир-

галея Аскарова, n р и-

чинив ему при этом те

лесные повреждения. Точ

нее перелом левой лок

тевоi1 кости. В тот же 

день, вечером, на улице 

он беспричинно приставал 

к Накие Кутуевой и нес

колько раз ударил ее кну

том, затем разбил стекла 

окон. Но всес.о этого ему 

показалось мало. 16 фе

враля, опять находясь в 

нетрезвом состоянии в 

Илячевском Деме культу

ры во время демонстра

ции ф'1льма, приставал к 

ПРИЧИНА-ПЬЯНСТВО 
Михаил Резанов, рабо-

тающий - экономистом в 

МСО, с'1стематически зло

употреблял спиртными на

питками, устраивал скан

далы в семье. Когда он 

возвращался пьяный до

мой, жена и дети всегда 

уходили ночевать к эна

ксмым. Резанов на почве 

пьянства ранее совершил 

кражу личного имущее, ва 

и привлекался к уголовно 

ответственноtти, однако и 

это ему не nс·служнло 

уроком. 

После очередной пьян-

ки он эашеn 

Суnrан"вым, 

В3116 С КУХНИ 

размахиваться 

к соседям 

приставал, 

IIOЖ, ,с.та"л 

им. Когда 

его вывели, Резанов сно

еа пришел уже с вилка

ми, нанес телесные по

вреждения гражданке Сул

тановой, выражался не

цензурной бранью. 

На днях народным су

дом М. Резаков осужден 

к лишению свободы сро

к,·м на 1 год 6 месяцев 

с назначением ему прину

дительного лечения от аn

ксголизма. 

В межколхозной строи

тельно;:; организации слу

чаи антисбщественных пос

тупков и преступлеН'1Й не 

единичны. На рабочих мес

тах не изжиты фа1<ты вы

пивок, выnив;~ют водители 

во время р ей с о а, 

киномеханику Батыров у, 

у дарил беспричинно его, 

сквернословил, на преду

преждение не реагировал 

и тем самым совершил 

злостное хулиганство, 

Выездной народный суд 

Хайбуллинскоrо района 

рассмотрел yroлoвl'loe де

ло no его об~инению в 

совершении злостного ху

лиганства и вынес стро

гий, но справедливый при

говор. Хуснулла Рахметов 

приговорен к лишению 

свободы на три с nо,,о

виной года с содержани

ем в исправительной тру

дово.; колонии строгого 

режима. 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

устраиваются в с ii к о

го рода «о б м ы в к и». 

И не случайно, что в мед

вытрезв1,те11ь '13 это>! ор

ганизации дсставл яются 

много пьяных. И как пра• 

вило, отдел внутре11них 

дел· ответы ~,а свои со

сбщен,~я о них не полу

чает, что свидетельст~ует 

о примиренческом отно

шении к пьяницам в этом 

коллективе, 

Пора в МСО ее ру1<0-

□ одителям, партийной 11 

· с-бш . ественным организа

циям с.бъявить решитель

ную борьбу против пья

ниц и правонарушителей , 

В. МУХАМЕТОВ, 

следоnатель РОВД, 

nе'1тенант мнnнцнн. 
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ПР .АЗДНУЕТ ПИОНЕРИЯ ФОТОРЕПОРТАЖ Когда 

в дружбе 

с м у зЫl{ОЙ 

Адре с редакции II т м поrрефни: БАССI', 

се110 А к ■ яр , пр оспект Це л 11нн1,1ii-.37, 

В районном центре сос

тоялс я большо11 детскин 

праздник - на слет пио

неров района съехались 

делегацин 31 школь~, что 

бь1 отметить 60-nетнн~ 

юбилей Всесоюзной пио

н е р с кой о рганизации име

ни В. И . Ленина. 

В эт о т с олнечный день 

с утр а стад и он «Уро

жа~ > ) наполнился звонким 

мног о г о лосием мальчи

шек и девчонок. 

Слет открывается ра-

. портом дежурного коман

дир а с л е та Алены Мор

двиновой первому секре

тарю райкома ВЛКСМ 

М. М. Буранчину, Затем 

командиры дружин рапор

туют о работе на Всесо

юзt-Jом Марше «Пионеры 

всей страны делу Ленина 

верны!». Торжественно и 

взволнованно звучат сло

ва клятвы. 

На митинге делегатов 

слета с приветствиями еы

ступилн : М. М. Буранчин

первый секретарь райкома 

ВЛКСМ, А . И. Шатненко

ветеран пионерского дви

жения и Велн1<ой Отечест

венной войны . rlриветст

венный адрес районной 

пионе.рекой орrан11зации 

вручил сенретарь райко

ма КПСС М. Г . Некрасов. 

Под звуки марша и 

дроб" барабанов строй

ной колонной наnрааnяе~ 

ся красн о галстучная пио

нерия к памятникам вои

нам-хайбуллинцам, павшим 

в Великой Отечественноi, 

вс.йне и В. И. Ленину, 

чтобы от дать дань ува• 

жени я за свое с част ли

вое детство. 

* * 
Праздннк пионер~iИ про

должается. В районный 

Дом · культуры приглаше

ны ветераны пионерского 

движения, , ветераны вой

ны и труда, учителя, ди

ректора U!кол, пионерво

жатые. 

Звучит Гимн Советского 

Союза. Под ' горячие ап

лодисменты в зал вносят

ся Красные знамена рай
онной пионерской и ком

сомольской организ,щий. 

По предложению ученицы 

Бурибаевской средней 

школы Ахметовой Люции 

_ единодушно избирается 

почетный президиум тор

жественного заседания в 

составе Потпбюро ЦК 

КПСС , во главе с -Гене

ральным секретарем ЦК 

КПСС Предсе-дателем Пре 

зидиума Верховного Сове

та СССР тсв. Л. И. Бреж

невым. 

- Пионеры нашего рай

она держали и держат 

равнение на коммунистов 

и комсомольцев. Во всех 

делах - больших и ма

лых -они всегда рядом 

со взрослыми. Боев о й 

программой работы дру -

>1 1 ины стал Всесоt0знь1й 

Марш «П11онерu1 всем cтpa 

Hul делу Ленина 1ерныl» 

с11азал в своем докладе 

первый секретарь райкома 

ВЛl{СМ М. М. Буранчнн.

Шагая r,o м,;;р ш руту « В 

стрену з наний » , n и с нерские 

дружины добиваются, что.. 

б ы все шко.оьники учи 

ли с ь на t( хорошо)> н <<Оr

лнчно)> , эаннмалис-ь в 

предметных · кружках, уча

с т вов а ли в смотрах, олим

п и адс1х , выстав1<ах детсl(О• 

го т ворчества . 200 пионе

ров · · ранона награждены 

знаком Центрального Со

ве т а Всесоюзной 11ионер

ск о й орга н изации имени 

В. И. Ленина «За актнвную 

работу». Юные ленинцы 

участвуют в операциях 

« Уренгой» и «Миллион

Ро днне,,. 

Есть у пионерии и та • 

к ие славные операции, 

как «Зеленый н11ряд О т

чизны» и «Зернышко». Се- · 

г о дня 1015 юных часовых 

природы охраняют зеле 

ный наряд Отчизны, за 

ботятся о приумножении 

б - :, гатств Родиньl. Мы одоб

ряем абишевских школь

ников, которые обязались 

на каждого учащегося по

садить по 7 деревьев и 

кустарников , помрчь Усе р 

ганск о му лесни ч еству в 

по садке и ухаживании за 

молодыми саженцами н а 

плсщади 20 гектарсв , 

взять на учет и рассели т ь 

150 муравейников на раз 

ных лесны>r участках и 

призываем всех пионеров 

района активно включить 

ся в декаду леса и сада. 

Операция «Зерн~.,шко» 

объединяет сегодня 1105 
пионеров, которые летом 

активно работают в сос

таве пионерских звеньев 

ученических производст

венных бригад. Активно 

участвуют в этой опера

ции дружины Уфимскон, 

Ивановской, Маканской, 

первой Акъярской сред

них, Валитовской, Антин

ганской восьмилетних школ . 

Пятилетка ударных дел 

включает в свою про

грамму операции «Поход 

бережливых)>, <(Живи, кни

га)), <<Зеленая аптека>>, xo-

pc•wo ведется работа по 

маршрутам «Мир и соли-

дарность», «ЗвездочJ<а ». 

Дружины района участ-

вуют во Всесоюзной по- . 

исковой экспедиции «Ле

топись Великой Отечест

венной войны)), объявлен

ной ЦК ВЛКСМ, по вос

созданию · . и увековечива

нию подвига советских лю

дей в годы Великой Оте

чественной войны. 

Каждое пионерское зве

но, отряд, дружина -это 

самодеятельный кол11ектив, 

у которого есть свои опре

деленные задачи, конкрет

ные планы. А насколько 

1111rer,ecнee fiyдy r д е л ;, е 

.)том • < оnлеитнве а- , ..tеи 

с ит о т уча с тия в его жи з

ни КdlКДО Г О пионера, и 

nомня о б эте;м, 11ионер 

с к ~я ор, ани э ация · ~ а й о н а 

стремится 1< выполн е нию 

r,nанов, намеченны х ХХ'/1 

съездом КПСС, XIX с~ез
дом ВЛl{СМ по д о стойной 

встрече 60 - летия образо

еания СССР, - сказал в 
заключенне М. М . Буран

чин . 

На торжественном засе 

да>1ии выступили также 

ученик Валитовской вось

милетней школы , отлич

ник учебь1, активист пио

нерской работы Алибаев 

Руслан, командир тиму

ровского отряда Акъяр

ской средней Wl(OЛЬI № 1 
Асаинова Лилия , предсе

датель совета дружин1-1 

имени А. Матросова Та

тыр-Узякской средней шко-

лы Кужина Рамиля , уче 

ница 7 класса Акъярской 

сред н ей ш 1<0J1ы NO 2 Раб
зина Валя , ученица 5 клас
са Антинганской восьми • 

летней школы Гимазетди

нова Наиля, почетная гос

тья, ветеран · пионерского 

движения и Великой Оте

чественнс , й войны Ф. С. 

Г а не е ва, с таршая пионер

вожатая -С а м а ра<Ой сред

ней школы Н. А. Швецо : а 

Многочисле н ным акти -

вистам пионерского дви

жения вручены награды

значки и Почетные грамо

ты Центрального Совета 

Всесоюзной пионерскО)< 

организации имени В . И . 
Ленина райк о ма КПСС и 

исполк~~а райсовета, рай
кома ВЛКСМ и РОНО . 

Делегатами слета · приня-

то обращение ко всем 

пионерам района . 

Слет пионеров района 

завершился большим 

праздничным концертом и 

Тимуровской операцией 

«Радость - людям», в ко

торой , раэделнашись на 

зоны пионерского дейст

вия, отряды посетили дет

ские сады села Акъяр, 

ранонную библиотеку, 

средние школы, райболь

ницу. Все '(нряды отлично 

справнлись со своими за

даниями, организ,ова-в кон

церты, беседы, игры. Они 

выпустил~ «Боевые 11,ист

ки>> и вручили своим под

шефным сувен,..ры, при

готовленные самими ребя -

тами. 

А. АТАНОВА. 

НА СНИМКАХ: возложе- , 

ние венков к памятник) 

воинам-хайбу л л и н ц а м; 

первому се к р е та р ю 

райкома ВЛКСМ 

рапортует командир слета 

Алена Мордвинова; де

монстрация модели авиа

модельного кружка Татыр

Узякской средней школы; 

построение д р у ж и н ; 

Фото В, УСМАНОВА. 

В Подольске >Кив е 'Т 

большая и дру жная семь А 

Диnьмухаме т овь 1 х , В · э т о й 

семье, как rлава се м ьи, 

так 11 дети увле к аются 

муэь1кой . 

Глава семьи Сайфу л ла 

Ишкалеевич работает сле 

сарем - водопроводчиком 

в совхозе. Жена е г о -
Люция Ражаповна . -.до 

мохозяйка . Они выра . сти
ли и воспитывают 10 де .:' 

тей. Правда , три старших 

сына - это уже взрос

лые, самостоятельные ню

ди. Четверо детей обуча 

ются в щколе, трое-де

ти дошкольного возраста . 

Сайфулла Иш1<11леевич 

Дильмухаметов -не толь 

ко хороший nроизводст

венник , но и самодеятель

ный 11ртист . Он известен 

замечс,тельной игрой на 

курае не только в райо

не , но и в Башкирии , не

однократно бь1л награж 

ден дипло м ом лс,уреата 

за высокое исnолю,тель 

ское масtерство . · 
Сайфулла Дильмухdме 

тов свою любовь к иr!)с 

на курае передает и дру

гим . Он nреподает в дет

ской музыкальной школе, 

где обучаются 15 учащих 

ся . 

На базе этой школы 

создан детский ансамбль 

кураистов . За хорошее 

выступление ансамбль по

лучил звание лауреата 2 
раза . 

Нужно добавить, что 

увлекаются игрой на иу

рае и дети Сойфуллы 

Дильмухаметова - Тагир 

и Р>1ф . Мальчики посеща

ют музыкальную школу и 

учатся игре на курае . 

В декабре прошлого 

года Таrир и Риф, соста• 

вив семейный фольклор

ный дуэт, выступили на 

1 республиканском фольк

лорном празднике Башкир

ской АССР и получили зва

ние лауреата. Это радост

ное событие окрылило 

семью Дильмухаметовых 

и особенно Сайфуллу Иш

калеевича. 

С. Дильмухаметов пла

нирует принять участие 

всей семьей во 11 респу

бликанском фольклорном 

празднике, где мальчикн 

будут играть на кура~ , 

девочки - на кубызе. 

Вот такими творчески

ми планами в год 60-ле

тия образсвания СССР 

живет одна из семей на

шего района - семья 

Диnьмухаметовых . 

' Наш корр. 

Редактор 

Ш . М. БдйГУСКдРОВ. 

Коллектf1в райфинот

дела выражает искрен

нее соболез н ование за

местителю главного бух

галтера Тукбаевой А . К . 

по поводу смерти ее 

матери 

ТУКБАЕВ.Ой 
Фариды Н11сьIрьяно1ны . 

Коллектив Самарского 

автотранспортного пред

приятия выражает rлу

боксе собоnезнсвание 

водителю Тугузбаеву 

С. К . , родственник11ц и 

близк"'м по случаю без 

временней кончины е . о 

матери 

ТУГУЗБАЕВОй 

Нi.\фисы Туркменоаны. 
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