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К:п жда sт стро1<а 11оябрьс1<0го 

( ! 979 го,t~) ТТ:1е11у,1а ПК. КПСС, 
C~CCIIII Ht·p~ORIIOl'O СовСТ;) 

СССР проr1111;нута orpoмrюii 

1;11бото11 о д~ , 1ы1,,i'1111с\1 р11:1 

n1п 11 lf се. 11,Cl(OXOJЯi'irTBCIIH()ГrJ 

r1ро1rэ1ю.1сп1:1, ку ; н1 rпсудар

ст1ю nк:н1д1,11н1ст · огромные r,a• 

п111 ат,11ы0 .н1тр"11ты .' 

Ссiiчнс 1:оря•1~н пора в ,1>11• 

BOТIIOf\OДПIJe - 11де1: ЗIIMOI\· 

месяце надоила по 87 кг 

мо:101\а от 1;аждоi\ 111крепле11• 

нoi'i коровы tei'lч_ac в ее rруп· 

не ~;аждая 1щроп:1 

нп 11r11бав. , 1нет в yl\oe. 

рав11яютсн оста.11,ные 

111r1,11 фср,1 ы. 

СЖ~Дl\еВ· 

·Ло ней 

работ• 

13се ЖIIВОТl!ОIЮДЬТ фер.v1ы 

пu:1111,1 pt;ILIIIMOCTII отве-г11ть tJa 

:--н1бсл\' партнн II пpaПIITL'.lbCT· 

Издuеrся 

с 1. XI. 1931 r, 

1. Oj)c• an ' xaiHi}'JIЛИliCl\01 (J pi:tЙKOMa К П <.:С Ч 
1 pиitoн1-1oro овета народнwх д~путатов Башкирск(Jи АСС:Р 

1',а общее · ~ 111;:нr-rого c1,oтri. !lri-

'(a:1cя MDCCORЬJI\ · отел 1<оров, ра-

с . тут удон мп.~ока Олна нз 

ва п I py1i-e11111,~x сс:1а II дей

ств111·е , 11,по отJJс•1ают ударным 

трудом. 

р . АТАНОВ , 

заведующиl\ 

Галиахметовск'ой фермой 

ко;1хоза имени Салав:t1'J\, 

-'- --~----
J.~ 1 lii {.;Н,2) - -.~ СУББОТ А, 8 де1<абря 1979 r. · 4ена . } 110n. 

нсредовых лояро1( 1<0.'1.Хоза Гy-

.Jfl,/1\f() J !г11бисвя в м11пувщсм 

АЗН А~ ТРИБУНА. ДЛН . ВСЕХ 1 
На uct•, J1·нr1ax crpo11re.11,• 

с, ua 11011щ·11 общее rna 11аша 

;1t•ш111с кая 11.1р rия уд~11л;1а 11 

,УДСJНlt'Т 11с1н,осте11с111юt: 311а• 

'lt'Hllt' ра 11111н1ю сов,·тско11 

пrсссы • могучего iщеоJю, 11· 

1;1еско1·0 О()) JhlHI, 11eJJMeli\lMU· 

ro с11едrтu,1 110;,1м) !!lllllt•t~c 

. кого воснн 1 ·ан1н1 11 ор1·а,н1 

з,щии масс, фо11м111ю11анш1 

общt>с111е1111010 мнении. 

11 •.-1011е1, 1·ру:1:1, 1,ре гворшJ 

Щ11it В Жlt:1111, n1,щ111111утые 

XXV съезд1;м КПСС ве.ш-

чес I nt~нные ~адачи 

ltll•~J{()HOMlf'lt'CI\OГO 

со,щат,-

• 
()aJRIIТНSI 

п ц~нтре 1тимани,1 

.IJ•)·p11an11c1 l!КИ· J\1.:-~oU,i..lCX(,:i 

IIJЩCKl:11 tta1\a;1, 11артий11ы!\1 

11уб.нщ~н:1;,м - «ш1еа11, 1·а;,, 

•11o(i1,1 c.11ocoбcr11ona11, рщ;uш

рен11ю ;~11 11же11ю1у C1JЗflareJ1ь· 

110,1у Bblo!lpy С()еДСТR, при

емов и ме1·uдо11 борьбы, 

с11особных· пр11 нанменьшеii 

затра~-е сил да1ь наиболь-

шие J;{ наиболее прочные 

результаты» - звучит сеrод• 

, 11я с. особой актуальностью. 

Слоuо пе•1атного органа 

насыщается 

IICIШOIO 

3арядом ЖIIЗ· 

HUCTJI 

опыта 

прежде 

и актуаль· 

все1р там, 

где 11роход111 

боr1,бы за 

перед1111й край 

реализацию пла• 

но11 11ят11леrк11, rде 11спосрtд 

стnе111ю о · беспе•швается нх 

успех в 11ервичных 11арп1i1111,1х 

ор1·а1шза1111ях, 11 трудовых кол-

лект~tвах. Здесь 11а11более 

зримо 11ро11вJ111е1'сЯ 1рудоваи 

доблесть каждuго ,,еJюuека, 

11ницнат11ва и э11еро111 лю

деli, аванrард11ая роль ком-

мунистов. К сожалению, за 

последнее nремя II газету 

маJ10 cт:iJIO поступать 110-

добвого рода матсrиадо11. 

Мало пишут (скрстари пар, 

111ifных ор1·ан1щщ11ii, ру110 

вод1пст1 11 с пс1111ат1O ы. 

Це11тралы11,11i l(ом111е·: КПL С 

rrrнrдaeт бол1,uюе з1~.нснис 

н1,1сту11ле111н1.,1 r1apr11ii11ыx, ro• 

веrсн11х, хозяiiстненных ру

коооднтелсii II nсчап,. Энн,1 

о бес11е•i11щ11''1' с 11 

осущ,·сп1лt·i111с 

rtpд1( 111ческ11с 

Ле111111ско го 

пр111щ1111а f JЩCIIOCTIJ Н 

пщн1дi11ых, ruucrcкиx, 

зяйсп1еш1ых opra11011 и 

рабо1~ 

\U· 

общr-

ственных 011rаниз;щий, способ.

ствует разn11r11ю 11ри11цип11-

ал1,11оii, нткрытоii и конструк· 

'IИIЩОЙ К\Н11'ИКИ II CaMOKJ)lf• 

тини. ЦК КПСС пр11знал не 

ol'lxoдltMЫM n111111лекать длs1 

а11ал11-1а н комме_11тиrоnа~1иs1 

редакщющюй почт1,1, а та11• 

же р.ля I1cry;1яI1IIoro nысту -

11ЛСНИЯ В flt' 1Ja П, 

шим проблемам 

110 uажнеii

руконодите• 

--

лей XOJ!IЙCTJI, !Ji!J)! 11i'i111,1x ор · 

r-ан11за21иi\. 

На стrашщах наше1i га-

зет ы с11стемати•1еск11 ныс 1у

пают директор Маканского 

ёовхоза Х- Ф. ГaJ1eeu, се 

кретар11 парткомов Бур ' 11ба· 

евскоrо рудоупраnJ1е111111 1 . 1.:.. 

Бикбоо, Та11аJIЫКСКОГО COIIXII· 

за К. М- К.ил1,мухаме1оа, 

Хайбуллинского С . 3. l(уж,1,1, 

колхозов « Крас111,1й добrюво · 

мц» д· М. Рыбаков, « Кр:1· 

сное знамя» В. Г. Ломакин, 

председатель ис"по,~кома Бу· 

рибаевско1·0 ПOl''toneтa З. t-1 

Новикова, председате.hь ко,11-

хоза «l(расное -111ам11» д.. А. 

Хусаинов, 11редседатею1 рабо

чих комн-.-сrов Маканскоrо 

М - Г. Кильдибае11, Акъярско-

rо совхоза В. В. Пш,алоо . 

Агрономы И. Т , Деме1шо н 

Р. С. Та\lлыкаев из Матра

евскоrо, главный зкономис1 

Н. В - Рудакова из "'къярСJ\О• 

го совхоза , агроном этого 

совхоза С. М. Давлеткулов • 

Сотрудничат в раi!онной га- · 

зете С. И- Тужилии, М. М. 

Минниханов, К. Х. Хи;~а-

жев, Р. Х , Кашкаров, 3. Г. 

Халилов - специалисты се;1ь-

ского хозяйства. Это. raзe-

ry делает более доходчивоi'I 

для читателя и боевой. 

Газета стремится донесп, 

до •штателей 11оп~юсы эко -

н9мики производства, заос-

тряет в11има11ие на борьбе за 

качество работы, на пробле

мы воснитания• Вместе с тем 

она еще недостаточно осно· 

щает вопросы укрепленtiя д11с-

1щпли11ы и организованное- • 

ти, мобилизации колле1<т11 воо 

на 11ыполнение планов н со· 

1~иалистнческих обязательств. 

Очень редко выступают А 

ril3eтe председатели коJ1хо· 

зов И. Г. Новиков, Г- 1. 

Мухамедьяров, Х. У- Абду .n-

лин, Ф. Г._ Лбуба11нров, ди· 

ректора совхозов Я. д. Ма-

рущак и З. И. Ту11алеа, 

nредседател11 исnt>лкомон сеJ1~-

ск11х Сонетов Г. А- Щ11-

ку1щоn, С. К . НурбуJ1атов, 

А.' П- Деви1tкиii, глак11ыс 

специалисп,r сел1,скоrо хо-

зяйст11а Д. Н. Андр11а11оr1, 

А. С. Салаnатов, 1-1. М. 

Ащепков, П . И. Ва1 - rю111ки11, 

Т. Х · Ахтямов, С. Л. Кан 

nов, И. , К. Тагиров и м110· 

rие другие. А ведь у каждо,о 

из н11х есть проблемы , кото-

рые можно и нужно вы1ю-

сить t1a широкое обсуж-

дение. Могли бы они ска -

зать и доброе слово о CJIO· 

их рабо 1 1их, колхозниках . 

ДНБВНИI( НАДОЕВ 

МОЛОКА 

.1а Н д11ей декабря 
Передоваl(u пятилетки 

Первая rрвфв - хозяйстаа, 
вторв·я - надоено молокil с 
начала месяца, третья -'- + _ 
no сравнению со среднера.-.'он- · 
ным _ показателем, чет1ерта11 _ 
Удо"' от норовы за день . (а кг). 

ВСЕГДА В ПОИСКЕ 

l<ОЛХОЗЫ: 

l[\!E'IIII l(а.н1111111а 26 +6 4,1. 
f lчr1111 ,,'!r1111rra 25 -1 Б и 
Кр. itOOfH)B0,1('1( 21 . f--1 ;J,6 
Kr. ~IIIIMЯ 21 -1-'1 3,G 
Ст,ч:1р 18 - 2 2.7 
l loп1,1t1 п1·1-., 16 -- i :2,9 
l!щ,1111 Ф-рун 1е 14 -fi 2.~ 
l lм i'111~ Са.•1а вп I н 12 -8 2,5 

СОВХОЗЫ: 

\\зтpa('RCKHii 23 +з З.8 
Л1,ъярс1шii 22 t-2 3,8 
Ta1111:11,11<cю1ii 22 +2 3,8 
Xai'iб,::1лm1cк11ii ]9 - 1 З.2 
\\;JJ,ill!C'lilli"i 17 3 2.R 
Стrп11О1"1 8 - 12 1.4 
По району: 20 3,4 

3и~овка скота в разгаре- Это 
самыи ответственный и самьрi 

трудный щриод 8 Жl-{ВОТНОВОД· 
ствс, но трудности легко прео

долимы там, где к зиме гото

вились со всей ответственное• 

тью, где корма за.даются живот• 

ным только в хорощо подrо• 

товле,шом виде, а в помещениях 

надлежащий поря}\ОК. Пример в 

этом отношении показывают ра

ботники молочнотоварных ферм 

колхоза имени Л~:нина. С пер

вых днеii зимовки на каждой 

феrме пущены 8 работу ко_рмо

цехи. Со.пома дается только в 

запаренном и здробленном виде. 

Потому и отдача 11ал1що- Сей

час здесь н.адаивают от коро

вы самоР большое количество 

молока. И наоборот, в 11олхозе 

. « Новый 11у1'1,», rде кормоцехи 

до сих· пор не работа.ют. ч-rо ни 

день, то vдои падают. За пос· 

лед.ние 6 днеii удои уменьши

лнсь на 300 граммов от коро

вы. 

. 

Бывая н Xaiiб) :1.11111cliO\t сuи 

.ХО3е. 51 IICCliO,lbl\O раз пы-

та, 1 1сн 11стрст1r-rься с вод11те:юм 

автомоб11л;1 l(OMM)'ll!ICT()M 1!11-

1,ощtем Фсдоровнчем_ Горь1<0-

в1-,1м, 110 м.щ с1·ара11нн бы-

1111 гщет11ы- Все111а с.•1ы11 .1 :1.1 

од1111 н тот же ответ: yexaJ1,. 

теперь I де-то в С11бас . 

- В на1лсм совхозе нема· 

:ю отменных труже1111кон II в 

11:J.'ICBOДCI ВС II В ЖIIIIOTIIOBOД-

CTПC. естn анн II на друr11х 

участ~.ах совх:оз1101·0 r1рр11:1-

водства, немало 11х среди 110· 

д1ггелей. А 1<оммуюrст H111<J· 

лaii Фе:1оров11ч Горьков с.1ов 

110 железный, не зrrae'1· от-

дыха ю1 днем, нн ночыо 11 

.nюбое время г::>да.. Ои нс 

толh1<0 аккуратен в работе, 

он ищет rrузы. Порол{няком 

не nоrонет свJй автомобищ,,

рассказывает о 11ем . секретарь 

партк_рма совхоза Сайфулла 

Зайну.nJJОВ11•1 I(yжmi- - Для 

nередовоrо в:щ11теля привы•1· 

нымн ста.r1и рейсы в Уфу и 

Бело_рещ,, Маrнитоrорс1,; 11 

Стерл11тамак 'и .м ноrне другне 

города. 

Мног:> еще теплых слов ска-

за.~ секре~:арь в адрес Н11-

колая Федоро .в пча Горькова. 

Что он а1<тив11ое участие пр11-

111rм11ет в жнзн11 11артийiю11 ::~р

rа11изаци11 п общеетвенно11 ра-

боте, нетерппм к лодырям· 

11 нроrулыщrкам , 11аруш11телям 

· трудово~"1. дпсцш1т111ы II рвачам. 

АВТОМОБИ ЛЬ-СИАА Ч 

11 ш11Ьсбп110•111оч li()j1Jl\'CC \\()L'li,')f!Cl(OГO 11втo~1on1r.11,IIO\'O ·1:r 

во;ц~ 11•1~1111 Л11ха•1с11а 11a<ti1;Jac1, сбор;;а 11nR1,1, rр1·,пн1,1, эвт:1 

\1()()11,"l('i'I «З!]Л l:!3 гя» rpyзt>IIO.Lb~bll[\)CIЫO. 10 IUllll с ,111 

1(',11,\IЫМ 1(RIIГ;(T(.'ЛCM .-r·амЛЗ-740». 

1 [oв1,1i i гру:юн111( ()\'!f;IIILCII 'ICTl,ll)CXKOIIT) 1111oii tllCTC'\1oi'I 10:) 

,юзов, ()l'\l'('П('•llll1!1IOЩIIX IIЯIIIIЫClll)'IO (,cзn □ fl('J(OCТI, ДОШКСНIIЯ 

) Н llblll('fllll~M rпду 1((),1.чer<TIIB ;~втозаводl(СВ ,J,11C1 ll[IJ)П/(IIIЩI 
,r>.н1lkтву стр:1111,1 11сском,1<о сп, THlillX пнтомпб11.1L·ii-

Н:1 снимке: перпы~"1 11ов1,11"1 гру·юnон ·11втомоб11,1ь 311.1-13.1 Г '51 • 

Фото В . СОБО.ЛЕВд.. (Фотохро1111ка ' ТАСС). 

• 

О том, i;111< 011 бере,ю11 от

нос1псн " своему автомпбн-

лю, •iтп 

боев.ш 

Rcerдa он у IICl'O в 

строю, 11спо.11ьзует его 

BblCOliOП[)Oll.1BOДIITC.'J\,IIO: 

\ К:оrд;~ mл-а убороч11ая стра· 

дil, .за звеном 111 •1стырсх t<OM· 

nя111юв Амура Шамс) ' Тд1111ова 

заl\репн.ш автомоб1r.111 11з J\\o· 

cкonrкoi'r сводноi\ 3 ВТ1КО.'1011• 

11ы, 110 с постав.1е11fюi'I зада• 

чeii он11 не справ11:111rь- Tur-

дa на эту птвrтстве1-111ую ра• 

n:пу. nоставн.111 транспортное 

'щс110 в составе Я'м11ля 10.~-

1\Ыбаеnа. Раш11та Ра хматул-

на во главе с 1 !иколаем 

Гпры,овым. 01111 псrеве1лн o-r 

1<омf>аi·11юв ня то1< ·свы пrе 75 

тыся,r дентнер.:Jв зерна, да еще 

nьн<раtща,,111 время, •tтобы еде• 

.11ат1, peiic - лруr'о11 с зе рном 

па э.пснатоr. 

Замечателы1ымн трудовыми 

успехами комму1111ст Горьков 

заnеrшае1' чствеrты1"1 год де-

сятоii пятнлеткп. При п.пан~ 

л_есятн месяцев 48820 :~н еде• 

,1а,1 на своем автомоб11:1 а 

ЗIТЛ-554 102775 тонна-кнломе-, 

тр.ов, п.па11 выполнен боJ1ее чем 

в лва раза. 

Свой труд:Jвой успех Ннко-

,1аii Федорович Горьков noc-

BЯ!IIJIE'T 25-летню основання nep-

вorD в ра11011е •~е.111н11оrо 

Ха11бул.11111скоrо совхоза н 110-й 

ГQ)\O!!Щlllle СО 

В- II. Лrппна. 

дня рождения 

Т . .ЯИЦl(Ий. 

' Хи11йчrскиii 

1-iO\IП.Гf rI-.f' 

Куйбышев · Il n оr>де11а Ле111111э 

l loнrж yiiii1,1111C'RL'I\0~1 11ефтсr1срера· 

бат1,1n:~101щ'ч ·1,1n1дс BBC'ДC'll 11 

э1,,11:1уат1щ111◊ 11С'рв1,1i'1 1.1 с 1·ра11~ 

lit\\111,'l!'li(' IIO IIJ)0111ROЛCTB\' ЖIIД· 

lill.\ 11:1p:1ф11ll() _ R МСГО;[О\! «113J'<'Kt'». 
Пo.11 1 •1r111,r пi•рвыr тысич11 топп 

1\('1111011 llp >,'\\'IЩlllf 

.Ж11д1щс параф1111ы с·1у,кат 1rc• 

XO.l'llbl\l l'Ыj)l,CM Д.'IЯ проншодсг• 

ri:t ·бс.11шво-1штн,11111111,1~ ко11це11тра

топ, С Гil\l\'.'IIIJ)y'IOl!\IIX l!blCOKII<' 

П)llll\CC 1,1 ~е:, Ы'l,ОХQЗЯ 1"1стве11 \lbl'( 
ЖIJR'Нllbl\. 

Иr ла вместо резца 
Кау11ас. С то•1110стыо до од

ноii тыol'utoii ч11.1.nпметра обрu

ба1 ыn:~ет 'l,ета.-111 э,11:l,T[)\)Э\)OЗJIOJ!· 

11)->lir rта11:ж, cep11ii11ыi\ выпуск 

котпрого осrю11л !(ау11асс1ш11 

ста11кпстрп11те,1ы1ы1r завал 11,tc-
1111 Ф. д1ср;rш11с1<оr:1. Вместо 

реща цссь р::tбоi-ает э:1ск1род• 

нrла под ТОКОМ· 

!Та 11ре,1,11г11щ1'11r1 11~.1аж11васт-

ся ПРО1111ЗОДС1'1\0 CTaJ!J(O!J С np:>· 
rrамм11ьш упраn:1еннем. 

(ТАСС), 



• 
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Слово о де.легате---------.:.-------=---_..,;._------- 1 
Впервые с Рамз11сl! 

Баrишаев:>А мне пришдось 

встретиться на конкур

се молодых naxapefi, 

который проходИJJ вес• 

нoli этоrо года в це

линном Мsканском сов• 

хоэе. Помню, бойко 

отвечала Рамзия на ВО• 

проаы членов КОМНС· 

сян 11, покорив сердца 

строгих судей, получи

ла, одна из немногих, 

отличную оценку за 

теоретические знания 

трактора и основ зем• 

леделия. А потом .... 

Потом были слезы, еле• 

зы обиды. Подвела тех-

1111ка, а какая пахота 

на непсправном трак

торе, даже ес.,и клочек, 

отведе1111ыii под J].ilШ· 

ню, был всего 0,06 

гектара. В итоге шес-

тое место. 

Еще тогда, у кром-

КJ\ пашнн. успока11вая 

rебя, она подумала: 

' «Здесь оп.,ошалн, за-' 

то дома не подведем »• 

0~1а - это на уча• 

стке учен11ческоi1 11ро11.~

водствен11ой бригады 

~·фимской средней шко 

Jщ. I!наче его 11 11е 

назовешь, ибо всю пя-

тую трудовую • чет-

верть ребята пропа-

поде. 

петом 

11ач11-

дают на своем 

Да и не только 

Рi!бота у ребят 

нается ра1111сй весной, 

осенью · 

году 113 

и завершается 

В прошлом 

традиционном 

на котором 

подводятся 

тoli четверти, 

кпасснию1, 

вечере, 

обычно 

l!TOГII ПЯ· 

десяти

псредава11 

помощь к соседу. А 

кто лучш11it ЛЫЖНIIК, 

баскетболист класса? 

Оп11rь-rак11 Рамзни. О:1;\ 

же 11 предс~те~ь 

Совета 1111тер11ата-

!lос.1е шбрання ее 

6р11rад11ро~1 забот при• 

бзвнлос1,, однако II е 

sro б1,1ло Рамзие 11 

рnдосн, <.'е охв:~т 11.1 

11 ех этих де~ах пер· 

вой эавод11.10/t бы:щ 

Рамз11я Б:1rнш:1ева. 

В lfl,lliel/lHIOIO B('t'II)" 

ре6ята посеяли 4,2 

1·ею:1р11 пшеницы «Са

ратовсю,11-52». Дu эro

ro в наших краях се 

не 110 1делwвапн. Поэ-

тому все rорднт1с1, 

тем, •1то пменио им, 

0111,1 сталв 

Недав110 

отправ.1яп,. 

11 paiiu1111oii 

газете 11шщ111 ста ты,, 

11 которо11 ruuop11:roc1,, 

ч т колхu:~ы II cu11· 

хо:~ы про,~.алв rocy дар· 

ству в этом ru;ty 

ОКОЛО 20 ТЫСЯЧ TOIIII 

ичменя деф11111п110 г о 

.;орта «До11сцк11i1-б•. ,а 

JТО ДОПОЛНl!ТС.~hl!О 11<1 

советовалн старшие. А 

осенью, коrда убра.111 

)'JJUЖllli II IIOДC•IIITII· 

:111, то окnзи:юсt,, что 

ypoжai'tнucтi, со,· ц11111: 

,'1:1 47,7 1\CIIT!il.'pll С 

1·ектара По ;i:.! цент 

нrра с ru собра.111 

11111с11111щ «Саратопская 

.;Jfi:o, !l'IMCIIЯ «ДUIICIL· 

1,ая-G». По З:! щ•нr-

нера дал овес ~Астор». 

Бр _ иrадир · ученической 
Затем шкот, 11 11 · 1, 11 

11сп:1.,а.111 111бь на своем 

участкс. Л II этн 

;11111,. 110 ,можно :~адср· 

9стафету младшим, ск:~ 

13ад11~ «Не nодвед11тс:» 

А ребята здеt·ь же 

111брал11 брнrадн,rа cnu-

eii ученической про11З• 

~д~венноi\ бр11rад1l. 

Как вы, надеюсь, по· 

IIЯЛИ, llbl была КОМ· 

сомо.1ка Рамзия Ба-

rишаева. Та"ой выбор 

бы.1 неслучаен. [щс 

в младших классuх ei'1 

пр11ходп.1ось вмест~ с 

ребятам11 работать n 
трудовом .1arepe. 1311-

де-111 ровесники, ка к 

она труднтся, как от• 

носится к товарищам. 

Часто быва.10: пропо

.,ет Рамз11я свой ри-

док свеклы 11.111 l(,lJ>· 

тофе.1ь и сразу на 

,1,нnают 'Cllt:'Г, (.','JUUOM, • 
aз:ipr ДСЯТСЛЫ!ОСТII. 11~н•• 

Cle С Y'IIIТ~ЛRMII Та· 

мapoil С1111р11донов11оii 

Кузне1~овоi1 11 Петроч 

Иванов11•1см Нерст11111J 1 

она состав11ла rраф111, н 

период весе11не-по.1свык 

работ. Обла 1 111вшись в 

работу, после уро1ю11 

ребята • выезжали 11~ 

;то 

13С'ДI, 

l!еЫ 

1шii-G:t 

довсрн:111 

веJн•гкое · д,•.11>. 

бы:ю же с н•1,1с-

.:1у 1 111;111 

·11,1,·н•111 

MIIЛJIIIOII .!(};\ 

py(j~eii. А r.ic;J.ь 

трудоноi1 тн·rрь ЖIIB"T·• 

llc т:1к да11110 11 1111,0-
Щ'С 1шчн11а.1uсь с -у•1с- BIIO!!I, roc rm1.1c11 

сор1а «До11с1t• 

13 ма.,еныюм 

1111чсскui1 11pu11 вuд,·111c11-

11oii бр11гзды. 

• 1 J1,1j\lЩIIOlllll,lii 11~ '1 С р. 

Эстафету т~удовоrо .1a-

rrpя щт1111:111 дев11-

т11к1;1сс1111к11. Л Рам111я 

M!'IUO'll,e 11р11веJ l'~Ml'· 
,ш с11 щ·о сор1 :1 6ыв-

ш11ii r.1aв1шii а1·ро11оч 

ордена •1Ic111111a Л\а· 

траенского совхоза ll. Х. 

Ку.111б~ев. С11ача:1а 111J· 

ССЯ,111 IIX на 1,:ro•11,c 

/lоэтuму к «Qapaтon· 

Cli011•52» ocoбt•IIIJO 11)111· 

1:.1яды11а,•1ась Рам.тя 

06ЪЯСIIИ,1J, •tто IIШC'IIII· 

11а «Саратовская·Зб:. да 

' 

11cpl.';ta,1a ()рнrадирство 

другому. 11 старшс-

к.~.1сс11111,11, срсд11 кото-

cвoii участок закры• ст на 11\ участ1,с 110 рых 61~;111 Гу.1ьп111а 

вать в.1аrу, ку.1ьт111111- :12 i(t'IITIICJJ,I с . rt•1,тa. J,арако11а. Л:111фа Бaii-
ровать почву. Каж;щii 

десят11к.'1ассннк о д 11 11 

день проработа;1 на сl'я:1 

lie, ,\,\ежду про•шм, нор • 

~1у nысева семян н 

1111есен11я м11нер,ыы1ы:--

н•м:111, а эат!!ы, Ull.1:.J, ра. А 11011ыi1 СО/\1 ж,· •1y111111a, Paiixaш1 1·а-

'IТ(J Sl'l~IC'llb ;tac г .\О· ,1,с1 бu1п, .1у•1шс~ /\01 р11м11uа. ,\:ll'y Кусипо 

ва, Р:1фа~11. I0.1a11ou. 

Ве11ера l lта:1ма..:ова. к:11, 

1ш1;1а-10 . говорн.111 нм, 

/IOlll!ll' урожан, с1а;111 

з~с1:ва1ь вес . бо.1ьш~10 

да сси.111 «С11ратовс~;у10 

-52•. 1 о 1iр111·нд11р тща 

1·с.1ы1u 

удобре1111ii ШKO.'IЫll!KII 

11.1оща1ц,. А IIШIL' и•1 

,\ll'III, «Дш1cц1,11ii-fi• Ct:'IUf 

IIO'I 111 HU IIL'CX 1,О.1 \U· 

JJX 11 • COU\OJi.lX Xaii· 

11opмui1 выссuа, :ia 1·.1y-

li1111uй J:lh,I.JДIШ CC~IИII, 

с1"1.1а:111: «Нс 11111t1!'.111 
гс!», 1 ! 1ю-мuе.11у, 1,1111 

J>:1сс•111та.111 сам 11. 11!! 

rgворя уж об укреп• 

.1е111ш техникой И во 

Bllt'l'l'llll('M удобрс11;1ii. IIMC'.'111 

jаТ!,. 

право та1, ска 

бу.1.11111.:коrо pai101fa С:1uво\1, стара,111,ъ ре· 

Д:1it-c в сосед1111с ·р:,й• бя·111 дс:1а rь все, что Ш . Б АИГУСКАРОВ . 

в Таналыкском совхозе 

ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ 
Готовясь достоiiно ut·треппь 

110-ую годовщину со дня рож

деиня В, И. .'Iеннна, по-удар-

ному трудптся коллектив ав-

тогаража Таналыкскоrо сов-

хоза. Он на два месяца рань

ше срока :швсрш11.1 roдotюii 11.1,111 

перевозки сс.1ьс1,охозаiiстве1111ых 

грузов. Ceiiчac вод11те.~11 ав-

11ершающсго года пят11:1епш. 

Передоnые шоф<.'ра Ахмет Яма: 

:1ет,111нов. Р11ф РамаJавов, Ге11-

щ1д11н Иванов досрочно "t1t.111u.1• 

1111.111 снон пят11.1ет1111е .1J,1.a-
111111, а 1·. .\\:11,ашев, Л- Ку-

,1ришсв, 13 . Сl\11рда, Н. Ку:11,

такбеl\uв, • 13. Коршунов б;шз

~,;11 к вы11u:111е1111ю зада1111ii пя-

томаш11н трудятся в с•1ет за- т11.1етк11. 

ЗАБОТА О - РАБО Ч И Х 
В совхозе 11ема:10 де.1ается 

по обсспе•1е1шю отд1на 11 1е• 

чеивя труже1111ков. За ,1е-

сять месяцев 1979 10.:ia 11 ,;1-

11атори~х II курортах у1,рс• 

1111.ш cuoe з;1оровье 19 •1е.10-

11ек, в домах отдыха - 5 •1е

ловск. До конца года С'Ще 

11ес1,о.11,ко че;ювек rю:1у,1ат 11у• 

тевк11 в дома отдыха II са• 

11аторий. 

в ,тypl!CTIIЧ('CKIIX поездка:,; по 

путевкам побывалн вулкаш1-

за 1ор автогаража В:1ад11м11р 

Трет 1,и1, с жс1101i, заведующая 

li116.111oтcюJii Дома ку.11,туры 

ю1ё1111 Сср1 ся, Чскмарсва Аен я 

Ку.1ьч11бае11а. СреД11 ou.1aдaтe-

.1cii nyrC'1101, бы,111 также уча-

ст1111~; B.-:1111шii Отечественной 

1юii11ы, мсха1111затор 

Хасановнч .'\\агадеев, 

Аю1rам 

передов11-

к11 совхозного производства ме-

ха1111заторы Михаил К11р,1ков, 

Владимир К1111сфатор, М. Му-

раднмов, чабан • Мухаыет Кут

.1уяров и другие. 

хоз~йство СТРОИТСЯ 

8 НАУКА -

СЕЛЬСКОМУ ХО З ЯRСТВ У 

Не уступая сену 
П1п:1н•.11,11ы11 корм, не усту-

пающ.1111 cвl'il,<'MY сену. 11згqrов

.1иют IП CO.IUMЬI С /IОМОЩЬЮ НО· 

вого 1,срм0Jа1·отов1пе,1ьиого ком• 

11:1t:кса- ()11 создан снсцна.шста•. 

MII ::;l(Clll'('IIM!'HTil. lhlll>·l,OIICГJ)YK• 

торс1юrо .111 1 ст111 ута пu м.1ш1111ам 

1 1:1я 11срt,ра6отк11 1 равы II со.ю· . 
мы в В11:1ы1юt'l'. 

-- Со,tом\' 11 ceii•1ac ншрf~ко 

11с110:1ь:,у1от · 11 хозиikтвах в ка·
•1ествс 1юрма, rо11ор11т д)Ч)еК• 

тор 1111ст11тута. З. f1.y•11111t'liac.-
l lu одно де;ю скарм.1ивать ее 

пун•м 111м!'.1ь•1ен11я, :~,а11ар1tВа1111я, 

а совсем другое - в в11де 1ю.1-

11оращю11ных брнке'l'ов. шrотов

.,яемых 11n11111м ком11.1сксом Со

.юма о()рабатывае-н·я щепо•1ью, 

1юторая р:11рушает клетчатку 11 
в два ра.за 110выша~т ее кор

м:>вую цеш1ость- В нроцсссе об· 

работки в массу добавляют кон• 

1 !е11траты, мепассу, ферменты. 

Трв к11:юграмма такнх брикетов 

по все11 п11тателыюсп1 п р 11 рnв

ниваются к двум ю 1 .1оrраммам 

1ер11а. 

Ахат Туальбаев семь лет назад окоичнл Га.,нахметовскую 

среднюю школу. Вместе с аттестатом ему вручв.111 свnде• 

Ежегодно в хозяйстве ведет

ся большое стронтел.ьство. Лишь 

в этом году на сооружение 

объектов и капитальный ре

монт выделено более •215 ты

сяч рублеil- Годовоll план 

строительно-моитажных рабо'т · п 

хозяйстве nыполиеи иа 120 

процентов. 

11 сдано в эксплуатацию шесть 

двухквартнрных жилых домов 

общей п:тезной площадью 604 
квадратных метра, 2 кошары 

на 800 голов на Саведьевскоii 

И спытательным п олнrоном ин

ствтута стал колх:>з « Ч юленаА» 

Молетскоrо района, где устано~• 

.~ен такоА , комплекс. В жерло 

измельчителя посту п ает п одво

зимая с поля сол о ма. В конце 

линии из брикетнров щ ика сыn• 

.1ются зеленоват ы е ку б ики. К аж• 
дыit час - д в е тон н ы про дук• 

цин. Ком п лекс автоматизир о ван, 

с пу.льта нм управл я ет всего 

од1111 опе р а то р. 
тельство тракториста третьего класса. С тех пор Ахат ра-

ботает трактористом в родном ко.1хозе имени Салавата. 

Через два года Туальбаев сдал на второА класс тракторнс

та-машшшста. Комсомолец Туальбаев один . нз передовых 

механизаторов колхоза. Его фотография украшает Доску 110-

•~ета кодхоза. В эти дни он эаият на вывозке перегноя 

на поля, J\ПЗ-50 у Ахата всегда в ясправноы состnя111111 , 

Фото В. УСМАНОВА. 

По родной с тр а н е 

Универсальный 

агрегат 
Хмельницкиll• На здешнем за

поде термопластавт:~матов на

чат выпуск специзльпоrо ком611-

1шроRЗ1111оrо агрегата длп вы• 

полие11,;я работ на прнусадеб· 
1101,1 участке. В er:> создании 

пр1111ял11 участие специалисты 

Львовского центральиоrо кои• 

структорско-технол ,rпческоrо бю• 

РО· . 
С помощью у1111версальноrо 

агрегата се.пьсю1i1 жит~JIЬ мо• 

жет выполнять на св:>ем уч:~ст• 

Капитально отремонтировано 

1<е цедый комп.1скс работ. Но

nая ма1111111а режет корнеплоды, 

нзме.пьчзст coJtoмy, лущит ку

курузу, дробит зерно. Зав:щ 

отпр:~вил первую партию у1111вер

с:~.1ы1ых комбаliиов в торговую 

сеть-

ЦеННО е сырье 
Ашхабад• Начата промыш.1е11• 

ная р:~эработка Янrмаискоr:> 

ферме, 'Контора на Гадrлев-

ской, база для молодняка 11:i 

Подол1,rкоft фермах. 

У. ИЛИМБ Е ТОВ . 

мссторожде1111я :~рrиллита. Оно 

расположено 11а :~ападе Туркме

шш- Этот минерал - ценное 
сыр1,с для пр:>изводства 1<ерам

зит:1, леrкнх бетонов, дрен:~жных 

труб. Местnрожде1ше по:~волнт 

увепнчнть прои~водство облег

ченных выс:жопро•шых деталеii 
11 кnнструкц11i1 д.1я ceitcмocтoii• 

кого стро11те.1ьетва жнлых до

мов в rnpoдax 11 на селе. 

(Т А СС ) -

Спец11ал 11 сты н и ст11тута разра• 
батывают еще ряд мо щн ых ком

плексов для кормо пр оизводства. 

В Лнтовском производственном 

объед1111е 11 1111 се.1ьскохозяйстве11-

11оrо машиностроения « Н ерис:. 

rконструнрованы колхозные «фа

бр11ки 1юрмов». За смену они 

готовят по 40-50 тони зеле н ых 

концентратn11 11 в.1:~ж1шх кор• 

мосмесей. 

Успешно рсш~ется Jt п р обле-
ма сохра11сн11я кормовоn цеи-

110ст11 rpnнy.~ н брикетов при 

Д,111ТСЛЫ!ОМ хра11е 1111н . И 11сТ1tТ\'Т 

· сnцал 6.111з К nунаса спсциа.~ь
н ый кормо1!t'Х. Изгото в ленная 

R нем продуюшя практ11 1 1еtк11 не 

. теряет п11татс.1ы1ых веществ в 

течr1111с rn:н1 -

-
P. ЧЕСНА, 
к орр , ТАСС . 
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ДОЗОРНЬIЕ УЧ . А ТСЯ 
Состоя.1ос1, очередное за11ят11с. 011а \: . А. IО.1ама11ов, вы111а.1;~ 

пс,с101111110 ,1,еiiствующеrо сс,111• 

нар:~ 11;1и внештnтных 1111r11C'K· 

ТJJ)OJJ, IIJ1!:,JJ,CeЩ!'re.1eii rpy1111 11 

ру~,опод11те:1с'i1 постов нарuд110 

ГО l([HITJ10.'IЯ, pyl<OJJ:)ДIIТC.'IL{I 

11паб011 «Комсомо11ьскоr:1 про• 

жекторn•• 

JIL'1stt1111 на н•,1у: «Осущссrв· 

.1('1!11е l(OIITJJ0.111 ЗI\ 111,!IIO."IIIL'· 

нне,,r yiiaJ:11;н11 ПЩ\11111 11 11pa-

lJIITCm,c гва ::~б ус11.1е111111 6ор1,

бы, 1U COXJ13HIIOCTЬ COЦHЗЛIICTII· 

чeci;oii сuбстве11ноr111. t).1(pa11a 

L"ОIШ;J.1ИСТ11'1еСКОН ,·обс1 Bt:1111 )('• 

тн - дело 11rt'гo 11ар();1:1». а. 

котороii 11I,1с1 у1111.I нр ,1,урор р,11'1 

Go:1ынoi'i ннтерсс контро.1ер.>11 

Бы:ю задано много во11р:11:ов 

по трудовому закон:~дате.'1ьству. 

о 11равах II обнз111111остих ,1;1 

1юд111.,1х ко11тр:~.1t•ров 

[ f J1Сдседате.11, paiiOlll!OГO 1(() 

,1111 ета нuродноrо 1, ,11тро:1я 

Р Ж. Хаiiбул:11111 расс_ка а 1 

о задачах opra1101J народно 

ro к:111троля 1ю Оl(азанню по · 

~1C>ll111 ПAJ)TllillШM II COBCTCl,11\1 

орr;шач IJ пpOi!L'i!Cll!!I! 1\IШОВ 

KII Сf(ОТЭ • 

На r111fмке: 11аро:11I1,Н' 1io111 р, 

·н·1н,1 11:1 y•1cfi1;. 

Фото В . УСМЛНОВЛ . 

ЗНАМЯ ТРУДА 3 ст,••••• 

В райо1t1-tом комитете иарод1-tого ко1-tтро11,я 

ТЕХНИКУ ,: ХРАНИТЬ по ПРАВИЛАМ 
1 Ip oвcpiioi1 уст:з11оnле1ю, что в 

к:,:1хо1е «Красное знамя» нме • 

ются сер1,ез11ыс 11едост11т1щ 

11 ;1опущс11ы грубые нарушс-

1111я ГОСТа ·n хране111111 се:1ь• 

ско\01яik1 венноiI тех11ню1- Пр11 

поста11ОRl(е на :щм нее хране-

1111с 1111 одног·, , 1ср11оубороч-

11ого комбайна 1111111ы не _раз-

1·руж(•1Jы, НС IJOl<[J:Jl!lel!ы, IJTO 

на 20 про11е11тов уменьшает 

ресурс 11сп ,:Iьзоn,11111я 11, . Хо-

: tовыс рс\11111 нс ост1б: 1 е11ы 11 

11е ,1 ащ11ще11ы от во.здiiствн~ 

о"ружающеi'1 среды, нс nоI<ры• 

ты 01aз1,oii, r11драв:111чсск11е 

111.lJIIГII • не Зi!liО!!Серв11рова11ы. 

"К ЧЕМУ 
110;1 та1шм .1аrп.юв1,о?-1 в на 

111eii ra:ieтe 1 .! 11оябр11 011уб:111-

ко11:111 матсрш1.1 pei"iдa газе· 

г1,1 «Знамя труда» 11 народ· 

111,1 \ l(,)l!ТJ10."!('} 10 H, В которо~I 

го11ор11.1ос1, о ('('JJ1,e,J111,1x 11едос 

1 ал,:tх 1• 1нцI·отоnке ,11 111нн11'· 

lL'll111I ' !11\1.JПI\II ·скота В СОВ• 

t.Cт,•1111oi'1» Э тт ,н1тс-

(i1.,1:1 paCC\IOTJ>(' II 

•'l',t:Jlll\11 paiio111JOГO 

11.l!'tЦIIOl'O KOIIГJ)'1,1H 

За 11еобсс11ече1111с 

\1('111 !011 

,н,,1 1 1сс1, 11х 

110ДГОГОIJ1(11 

IIOЖ'll!('llllii 

11:1 '!Н• 

I\0\111TCT;t 

L'BOCRIJ<.'· 

,1,l11JOTII >· 

1( ЗIIMOIJ· 

~• :JД IIOГO 1<0,1баt"111а мсханнз-

мы OЧIICTIШ • заб11~1·1,1 rto,l(llliBHЫ· 

OCT3TKIOAI! 11 не OIJll•t 

щены от rря111. А два J(OM•• 

'ба1 1на соверше11110 нс уст:~· 

новлены на дл11тет,11:"1е храI1Р· 

1111е-

Не уста11ов,1е11ы 11, \J>;111e-

1111e подборщ111<н, жа11,11. 1,у;н • 

тиваторы. п.1уг11, с!'я,11s11, а <'С-

л11 не"оторые II установ:1е11ы. 

т::> с rрубеiiш11м 11ару111с1111ем 

ГОСТа Все этн 11едостат1,11 

нмсют место в А11т11нrа11ской 

брнrад.е ко.но]а, • г,1,е бp11rn· 

днром Дробот Д. 51. 
Главныi1 1111же11ср ,,:i.,x() а 

Ху11аф1111, rip11raд11p Дробот, 

завсдую11111ti мастерс1юii . \\ ак• 

сютов llJIOIIBll.111 бeзOTJICTCТIJt'II· 

11or11, в вопr:>с\ постанов• 

1,11 тсх11111\11 1111 ,ра11е1111е, ха-

1ат110 01 IIOl'ИTC'Я 1( C!!OII\I 

0Uil.li!IIIIOCTЯl1, n резрьтате 

'lt'Г > 1(().1\01)' 11:IIIOCIITCЯ 1llil· 

чrпе:11,ныii ~1aтrp11a:11,11ыii ущерб-

f)a1io11111,1ii IIOMIITCT народ-

11010 1,r111r1ю:1я cтpor.J 11а1,а· 

1:i.'I IIX 11 IIJHIIIИ."I 1( сведе1 111ю 

11\ ЗМ/'1('111111 О ТО\1, •по 11 

б:111А<а11111ее вrr,111 11r;1:1стат• 

КII В хра11е11ш1 TCXlllll(II будут 

устра11r11ы 

_ ВЕДЕТ САМОТЕК" 
1\С скота, 11~пр1111яп1t• мер 111 

01п:111нзаu1111 при1·ото11,1с111щ "ОР · 

MOII li Cl\<IJ]\lЛIIB!IIIIIIO, В ре• 

ч·:11,1 ате •1ei-o до11уще11 11а-

деж CliUTa 11 1-.1сударству на-

нссе11 ма1ср11а:1r,ныi1 ущерf> 

в су,в1с 202:J0 pyб:1~ii.. дн

ректоrу сонхrна •Сте п11011» ,\\а-

рущак Я А 1,о,11петом об1,-

яв.1е11 rтpor11ii выr~воr 11 в 

•taCTll'll/0(' во:1,1еще1111е ущерб;~. 

ПJ111Ч IIIICIIIIOГO rocy;ia рству, 11!1 

него 111ююnс11е11 ,te11eм11ыii • 

Iн1чет u разчсрс \lесячног·, 

дu.1,1\IIOCТIIOГO ок:1а,1а. 

За серьезные 11сдост:1т1,11 11 
1 
ПОДГОТ:J!!l(С ферм К Зll\111C\IY 
содер11,а1111ю с1,ота, 11с11р1111я• 

TII(' \ICp 110 ОрJа11ш:щ1111 110;1• 

ГОТОВ."1('1111 Н 

\l,ll:Htll11il0, 

IIOIJlt'lllll"" 

lf·bl\1, , ;а 

K,>j>\IO!! 1( t'"К;J'"> 

ll''TJ't·i>onaтC'h!,IIOe UT· 

1( L"L'UC II II0,"(1ll lllell· 

J\:i,lYIЩ' IIII(' 

or llt"ТOЩt'ilf!>I, 'lf' \! гщ·уд.~р 

ству 1" liN'CII ";1н·р11а. l,IIIJii 

! щt• 1 ч1 11 cpl\11· :ю2:ю I У" 
:1L\i'1, у111н 1\1н10lll1..'MY l:f ,lt 1 '1t•a 

11щ•~1 с, 11,0;:1 «C1r111111ii • 1· 1• 

~(.JL'B) С. SI 1>ri1,1111:tl'II t'ГJ'lll 1111 

IJl,Jlt11IOJ1 

!\ll'il{1..''!1lr 
J 

IЩ! [111:1 , ;1 l'('lt> 

11 ре.зу:11,татс •tcrn !! аnре.1я 

бе:щеikтвоnа.1 кормо1~сх, нз-за 

частых 1ю.'юмо1< тракт:,ров 

своевременно не подвозн.111сь 

l<Op\1a 11 IIC 0 1 111ща.:r11сь ПОД!,· 

L'3ДIIЫC пут11 К IШр\10130\1)' 

двору II ЖIIB.JТIIOl30)1,Ч('Cl(JI\I 110 

\1ещсн11я\r. uе.1деik111уют ус-

13IICB,1CIIIJЫ(' з.1ектроhа.1ор1!· 

фсры, что ПOB,ll!Sl.10 1111 СО-

храннос r1, с1, на, r;Jaв110\ly 

1111жснеру сов хо ia Клюсну В 1 I 

uбъяв;1е11 11ыговор 11 на него• 

I1рошnедr11 

в размер(> 

ЖIIOCТIIOГO 

Во 1рос 

Г.l;JBIIOГO 

ДC'IIC'iIO!Ыii 11a•1r1· 

110."lpll'CH'lll"JГO Д<>.1· 

<)1,:15Да. 

об ответстnе1111:,ст11 

ЗOOТL'\IIIIKa совх:11а 

~- я111ева 51 . ,\ • за сер1,е.11шс 

IIL';LOl'l :tTKII IJ ПОДГОl uнке 11 

IIJJ"!!!L',1CIIIIII 'IЩIOl!i: 11 l"I\Of:1 6у 

/(l'T pal'('\10'! JJL'II 11:1 ОЧ<'ре ДIIO\I 

:ICt',"!:tllllll liO\lllll'la 

Ко,1111н I1.~111щ11,н·о 1,1111 гр ,:1si 

ofipaт11 ·1 111111\!;IJJII(' y11p:tn.ll'IIII\I 

ч:1 p:1iit·ont•1a 11:1 11:1;I jl'I IIL' .. 
("rj>II\' ,lll.l · lit' 1) 1,11 1,1111 11 110'!• 

11 I1p:1l\t\11i :l,IJI 1l1\1t}A. 

н l н ·(4 lt.' .;.С1 L'l1IJ()1\ 

11 O!IJI J,I 1 1 f')'lllll,I 11 IIOL fl,I 

l!poil ,Н(\ lt'II ;L1.:I1'"'1I llt~,•1 ll~'lt I В 11.1p'0,ltf,1ПJ 1· \)IITJHl.·1н t,0.TXtl ~fJB 

р:1 I\IL·pt• 11,,.iy1opa11r·<". 11111r,1 ,.1 11 ,·011хо·:,.11 )"С11. I11I1, конrро:11, 

,llt>'"Тl'(H I tJ!,,l:t t 1 

)t 1(• il\l' lll',l,1l'i'al·I\II (\)lf~ 

г 1t111·y ,11,. 1 10 1 11101'11вар11оi'1 ф··р 

Ml,I COI\.\O 1:1 Ty,1t•ii:1t·11y 1'. JQ 

п poil :tt 'l('il llC' llt' /1\lll,lii tifl';('I' А 

ра 1Mt'j1l' !t;) .. lj, '\l{'('}PIIIOl·o ;'tO.'J.-1\l!O 

('TIIOПJ OlЦl:IJ!;i 

За UlН>IBC'ТL"l'll('IIIIO(' т11,1• 

.l:J Х():\1Ш ;111\10111,11 t'I, >Г:1, [1>· 

1)1п1,с;,1, 111 (H)f,1 l·.:i A,)·t1,1ii l~lf.'I0· 

rp:11111 1,111т;шn t'I р11: о у•111п.1• 

11 t. Н.'И 11 ('l\,IJJ\IJJIIB:1 lt'/1 il,1111.H• 

[11,11-1 10 "!\,IШ !\ !IJ1III OTOIIIIPIIIIO\I 

llllltC 11 11:1 ,тoii Щ'IIO!ll' ·10-

(,111·1,ея Пl,lll:>.11\L'IIII\I 11:I:IIIOII IIJ10· 

11 ::11·0 ГОIН>I\ il\ll 

IIICIIHC 1( CIIOIIM ,r,я1:11111ot··111,1, 110111on0Jt'll'("l:Oii 111ю;1ук111111 

• Л исъма в редак4ию 
,,Письмам граждан-внима · ние' · ' 

КОЛОНI<А 

БЕЗ ВОДЫ 

ll n шa у.111 . нn 1юс1п 1шя 11ср · 

nого II мнре космонnnта Юр1111 

А .,еl(ссе в11•1а Гагарина - Этнм 

мы г,1рды- Пр11•1см , на 11a111eii 

у.11111с распо.,ожено 11еско.1ы,о 

гncyдnpcтJJCIIIIЫX у•1рсждс1111i1. 

Ж11J1bltl,J домов IIOCT;JЯIJIIO 

эnбuт ятсн • о том, чтоfi1,1 на 

утще, во дворах 1,.Зi"д;~го 

дома • вr!'гда был11 чистота 11 

1101;ядок . ,\11101·0 на нnшcii у.,11-

11с 11 :ir:icныx 11асажде1111ii, 

Jlетом б;\ ; tl,!!IIIIICTJJO жнлr,цоn за 

1111м:11отся огородннчестuом 

fkc ! ПО )(ОрОШО· 11:i нас 

IIOCTOS11!JIO муч11ст 0}!1111 IIC• 

pcшc11111~it о.трос. Это ог-

сутст11 11е 11011.ы • в 1;oлo1Jl(e "на· 

стt..11,е у:11щ Гаr11р1111а II щн1с -

11Рктn Il e.111111 1ыii. 

Э10 lll!CЫIO Mll 61.,1 11 не 

ш1саю1, ес.111 перебон · в JJoдe 

6ыл11 бы еди1111•111ые, 11::i воды 

нс бывает почти 1,руглыii rод-

Правда, ремонтные рабо<Jие нз 

водо1<ана.'!хозяiiства песколы<о 

pa:i ры .11 1с1, у ос 11ова1111я l<O· 

. 10111<11, перrстаn.1ят1 ее так 11 

9ТIШ, а 1ю ,1ь:1ы Н11К1ШОЙ· 

Cci"i•t:Jc жнтс.111 бо.1ее ,Ю до• 

MO!I 111.>IIIYЖДE'IIЫ XOДJ!TI, за 

11uд.1i·1 .аа «трндевять земель:.. 

Поэто~1у мы вынуждены обрn· 

Tllll,CЯ , С ЭTIJM 1111с1,моы , В ре• 

да1щ1rю рнiiо111юй rазrты. 

Кго д1:1жсн рснппь ,1.11 111ш~"1 

IIOIIJ)OC? 

Пис1,мо подписали 7 •1ел0Rек -

А МЫ ВСЕ 

ЖДЕМ 

!'J;111, 1111:1иется мощным сред• 

с·1110\1 !1011)'\Jellll\1 всевоJ~!ОЖ• 

нoil информации. Ero переда-

tЧП особенно 11ужны ceiiчac, в зим 

нее время, h()ГДа п·очтовыс со1б

ще1111я по метеоро.10111ческ11м 

ус.101J11ям часто дос.тав:1яются на 

местn с HCl\,1TOJ1ЫM опоiда-

111,ем . 

Л вот ж11те.111 у.'11щы Ка-

м11.1овская, 1 1то в посе.1ке Стеn-

110\1, В ПO,l!IOM С\1 ЫС.lе С,10· 

na ;111111rны опеrат11в11011 1111-

ф;~рм,1111111 110 rад1ю R дома~ 

рабо•111х с-0nхоза нег радио . 

Вопро с о нсобхо,,11мост11 pn• 

д11,,ф1щ11ровать 11\ неоднократ; 

110 ставшtсн пrрrд rуIювод• 

CJROM paii'yз.~a связн II ДН· 

1н•ю1иеii совхоза. Од11а1sо /1.С'.10 с 

места не дв11гаетси 

Ког,1,n же будут рад11оф11н11р·1 

ua111,1 111111111 дома? 

Г. КАДЛЕВ, 

пенс 11011ер. 

П:щ 'rак11м ~aro.1onf(u\1 27 

ноября в нашей газете 61.,1.1:i 

опуб.1пко1Jана стат1,я заведую-

ще1·0 11ештат111,1м бюро жа-

лоб районного 1,.1м11тета на-

родного ко11тро.1я А Я. Туш1-

цьша, в к::iтopoii в частпостн 

говори.1ось II о том, что А Са

марс1<ом аnтотра11сnорт111,1 rуред-

пр11ят1111 не пр1111ято до:1ж11ы, 

мер по выnо.111е11ню ~·к:1111 

Пре:111,111ума Верховноr:~ Совет:~ 

СССР от 12 апре.тя 19б8 

года аО порядке rarc~1mpe· 

1111я пр~д.1ожс1111ii, з:шв.1е1111i 

11 жа.106 гrаждан» • 

Комнтет нар1л.11ого 1,011тро:1я 

нас.1,·ша.1 ПО ЭТО~IУ nопро• 

су д11рсиора автотра11с110r1·-

11оr;, пре,111r11итю1 11 11. Il . 1ш-

на, )"1\аз:ш с~1у 11;, 1 ,1с1шщ1(',Н 

11едостатк11 в расс,rотре111111 

11ая11.1е111111. 11редлr,же1111ii 11 ж:1-

,юб rp.rж,1a11 Yi..a 1а110 11 на 

IIC'O<>Xll,tIOIOCI 1., устан :inre11 Н! 

ДIICii II Ч:lCOlJ np11L'Mi1 rp:i_,i,дa.11 

спец11а,1нстам11 прсдпрI1ят11и, 

реr11~трац1m не то.11,~;о п1rсь• 

ме1щых II устных ·, аяв:1е1шii, 

предложс1111ii н жа.106- .. 

, Пр1111ят .1 " сведению 1аяn:1е• 

1111е· tов. И:11,1111а Н. lf ~ что 
по резу.1ьтатам прове.1ж11 прн -

няты меры II будет наве-

ден дo,1ж111.iit поря:~ок 1) ра-

боте по ука1:~111ш,1 в:iпpot",I\I• 

I'руппа · народного контро.1я 

Са,rарского ЛТП (Ха.111\1·)11 

Р 1 !0
) обя1а11а ОС)'U!С'СТIJ,1ЯП, 

постоя1шыii к:~11тро.1ь за вы-

пол11е1111ем на 11редприяп111 

11остано11.1с1111я 1 (К КПСС «О 

,1,3!1hНе111нем roиepШCIICТJJOBЗIIHII 

ра(iоты С IIIICl,\[a\ill тpyдЯll!IIXL'!I 

R CHL'TC трС'i1()па1111П ХХ\' 

Cl,CIД:t KJJCC» I, ~'1,:11:1 Прt>· 

1н,111р11 Вrрх.щного Советn 

СССР «О nорид1 с pacc\lo 

TJJClll!II IIIJCД.'IOЖt'IIIIU, Зil\!11. IC' 

111111 11 жалоfi гран,дан:о. 
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За nос.11еднJ1е ГОJI.Ы все увереннее 3а1влм- Редакция публикует подборку стнхотьо-

ют о себе поэты молодого н cpeд11tro по - рениi\ нашего · 3еыляка поэта КАДИМЛ АРЛЛ 

коленu, актн1но н интересно работающие в 

баwкирск оll лите ратуре. 
БАЕВА. , 

.. ... _________ ..,.. ___ .__ ___ _ 
ИЗ НОВЬIХ Сгl'ИХОВ 

Это, пожалуй, первая бо,1ьшая лодбJрка стп

хов Каднм.1 Ара.1баева n перево.:1е 11а русскиii 

,~зык, хотя ю1я его в башкнрскоii поэJш1 не я 11-

,1яется н:~вым 011 уже надежно утвt>рд11:1 себя 

в литературе, хотя входн.1 в нее дово.,ьно \1ед

ленно 

ст ве11ныш1 пот~ 1 ·:1м11. t.r J -'1) 1111111,1 с111,а:.1 1111,1-
С) щ11 граждnнск:~я озвu:1110иэu110с гь II щ1ам:1 

TIIЗ~I 'l}'BCTD- Теперь поэт ДOCTIII T(Jl'O тnор•1.:,-

1(0Г:). возраста, ко1·д;1 erv ,.1,apoo:11ii1e 11 011:1~1,, 11 

за себя, и зh :11пературу )Ке:1аю ему доl'тоi'11ю 

нест11 эту ответственность 

В стихотворешш Ка-дима Аралбаева !t.11rз1<0 Доброе C.IOBU Х::>'!еТСЯ Сl\3ЗЭТ1, О добротноii 
работе лереводч11ков Газн:.1а Шаф 111<ов~ 11 Д11 

•"а ,J.ам1111ова во :>бЩе, 11 В 'l,ICJHOCill, О IIL!)~U()-

.цзx, вошедших в эту подборку . 

11 дop-:iro мне то, что четкая мысль в них об

лечена в четкую х.удожественну10 форму , uус 

тячок не выдается за многозначительность, вну 

тренняя напряженность 11е подменяется нскус- Mycтuii Кнрнм · 

КаАИМ АРАЛБА:7В 
' 

Наследие 

От н..-ка есть обычай: 

как завет, 

Нас.1ед1,е остается -
не 11на•1е-

Н наследство лошадь 

получил мoii дед 

Н шежере* с сохою 

h t1eii вnр1щачу . 

Отец мой, поколенью 

,тв оему . 
Насл~д11е счастл11вое 

досталось. 

Был дед боt'щом Отчнзны, 

лоюм:у 

В наследстао Револ~оц1110 

остав:tл. 

Приемлет . поколение ~1ое 

Н аследне отцов . в строю 

ед11ноr,1: 

Судьба Земли, 

краса II м:11р ее-

Что л1одnм м:ожет быть 

нeoбxoд111vreii? • 
Проiiдут века, 

и воiiн сотрется след, 

В одну семью народы 

все СОЛЬЮТСЯ· 

В наследье вечном 

сохранится свет 

Заветов Ленина 

и плаыя Революцiн,. 

Перевод Г. Шафикова : 

~ Шежере - родославная-

. Фото~рафия 
оп111,а 

flpo11aлa фотография . 
отца .. , 
Она была единственной 

в альбоме• 

Леча.ли в доме не было 
\ 

конца, 

Когда мы в се перевернули 

в доме.-. 

Он был на том портрете 

чер11оrJ1аз -
Мне этих глаз дороже 

нету в мире . 

Он испытующе см отрел 

t1a нас -
Так на пове1же смот11ят 

коыанд11ры• 

На гордом взлете 

отроческих лет 

Я озарен был полыханьем 

света, 

Когда чер т ы пропавшего 

портрета 

Я вил одру~ · комсомоJ\ьский 
мой 61мет. 

Шннель · меня овеяла, 

крылата.-. 

Я воине.кий б1тет 

свой развернул -
В глаза мне и с пъ~тующе 

ОЗf J IЯНУ ,П 

Оте1i, как команд11р 

11 r лаза солдата. 

Настало вреr,1я -
в ленинском с:rрою 

Иду, согретый светом 

парrб11лета, -
Черты родного 

старого портрета 

Легли на фотограф11ю ыою • 

Облака 

Над зe~1Jlel(} XOJIOДJIOЙ 

плывут облака, 

Далека их . цороrа, 

пе•rаль 1ысока - ... 
Карааа11 облако~! 
Песнь родимых . nолей 
Ты прине.с мне, 

ко•1ующяй, н:tдалека • 

Взволновалась · душа 
и в печали 11емой 

Встрепенула крыламn, 

рванулась дo~1oii, 

Где .1ебеАушка бсJtаЯ 

в ду~1ах о нeii 

Дни II ночи старест 

весноii II зимоii. 

Облака! 

Вы еще возорат11т ес ь гу да. 

Где живет моя ле бед~,, 

стара II седа. · 
Пусть из сер;ща на дежду 

она 11ико1да 

Не изгонит, что сын 

возорат11тс11 домой, -

Пусть хоть камнем с небес 

обернет с я вода: 
Вед~, душа окры л н;ла сь 

уже ш1в1,еrда • 

* * li' 

Одпажды 11ес11я с rщ111111,1 

далекой 

Смутила душу мt1е, 

11 я запел. 

Мать прерва.11а: 

« У дел певцов же сто к11ii 

Тоска. Тебя да · ми11ет 
сей удеJ1. -..». 

.. 
О Шауре с прекрасной 

З-ульХ113.ОIО 

С тоскою в се1J д це пела 

моя мать 

И причитала с горькою 

слезою 

В имнадцать лет: 

«Судьбы не миноаать .. ••· 
Под синнА купол · 

радости взлетела 

Душа, как птица, 

песнею оеия. 

Ах почему от сладкого 

удела 

Хотела мама уберечь 

MfHA°?.• 
о:.ежды белой IOJIOTИCTЬIЫ • 

краем 

Не тьмt. меня коснуJJась -
яркий свет. 

Коrда б мне стать родных 

полей кураем, 

Не знал Сlы я тоски 

тогда вовек! 

Перевод Д. Дамннова. 

ЮША Н 
_ Но воsрож,l(ал опять мекя победный 

Клич тех, кто за свободу воевал , .. 
А разве позабыть мне звон кандальный 

По .ч ыныо горьк.:>й бiдlil пророслu, 

А радости - сладчайшим медоносом- .. 

.М. I(АР'ИМ . 

Краса зе.~1л11 - ю1,11ан , полwнь степная 

Раэлщ1оы щелка белоrо легла . 

Под еетро111 к :,веикт, и по.11ыхает 

11 стеnи ;ta крае111 нawero села. 

С рассветом 11ыllду ль в степь, 

и росной СТ!t!КЬIО, 

Ока мена · внезапно обдает 
В росу вштiлс!I аромат по11ыю1, 
С утра заг устевающнR, как мед • 

ПроrорклыА цу,t тот голову кружит м.не. 

Он жажду уrо.nяет в летний жар. 

Любую рану исцелит он живо-

Таков ero .не9б')>ясии,1ыl\ дар. 

- Серебрис."t&Я юшан! 

Kpaci степ1•я, 
Откуда горечь дианая в теб,1 

Не тот ли вкус имеет и родная 

Земл я моя, одна в моей судьбе? 

И отвечаешь ты: 

- Горюч11il вкус мой 

От тех, кто - про,1111вал здесь пот и кровь 

На землю, что J1овек не знаJа трусов, 
Вдыхала в смелых силу 11 любовь 

Я повидала на земле тoil лиха, 

Людсю1х. су,11.еб меня см1111ала мтла . 

Веками, колыхаясь тихо-тихо, 

Людей я утешала, как могла . 

А сколько вздохов слышала послед1111х! 

- И мни11ось ~,не: то гибнет моl\ Урал. 

И поступь окровавлекн1~1х ступней, 
И rолос надо мноА исповедальный

Ск11на голос в мареве - степей? 
Но -з11а.nа · я: "-оль не вернется сам он, 

Останется та песня вековать, 

А &то энач11т - иэ того же стана 

Опять в:1оаьется пламенная рат~,! 
. А · в гроsныl\ для России час, быаало , 

Зваiiа Москва на битву, 

И кура!\ 

Пел сбор народный... И эемля дрожала, 

И ащ1r преображался этот край 

КоааЛJtсь сабли н точились копья, 

Выструrиаались стрелы поострей . 

И сtвоэь мои серебряные топи 

Неслась лавина, всех лавин быстрей! 

НесJtись века. .. · 
ПоJ1,Ховамк 1111ыята, 

· И 'lеловечьеlt кровью залита, 

Лежа,nа я. •, 

В- моих объятьях свято 

Ле11ц1т пятиконечная ~веэда. 

И , м _ ожет, нет на свете горше вкуса, 

Ч-ем горечь сбитоli пулею звезды . 

Но т11жким ~,не она не стала груэоы 
8ед.ь превратилась та зве · зда в сады! 

И нет теперь победней 11х цветеиья - .. 
Но память о звезде я берегу, 

И вкус моl! горек ... 
Ведь предать забвенью 

Я горечь лет несметных 11е могу! 

Перево ·д Г- Шафикова. 

I ! е в у;,юве де.1:>! 

Закончился последниit месяц 

осе1111 . В qepвoi\ де1{аде 1-!@Я· 

бря стоя.па холодная пог:)Да . 

(;редняя суточная температу-

ра во зду.ха_ бьта J 2 граду-

сов мороза, нлн на 8 rpa· 

дусов ниже н .:J рмы . Зато вто• 

рая а третья декады оказа

лись теплыми, где срсд.неде

кадная температура бЬ1.,1а 5-

6 град~ов мороза, 11ю1 на 1-

4 градуса выше нормы- Осад-

11 :> в в ноябре выпа.110 51 мм, 

больше н::>рмы на 20 мм, в 

основном в начале меснца. 

Средняя высота с нежного 110-

крова на конец месяца c:ic· 

тавила 24 см ·nри п.потпбсти 

0,28. Запас . воды в снеге 

равен 67 мм. Промс-рза111:1е 

nочвы - 5 см. 

Настуn11.1 декабрь- Декаб_рь 

- ,то начn.'lо зп мы, • время 

nервог:~ разбе1':1. В это1.1 го

ду первыii бросо1< «ceдoii чn· 

родеiiка» был в ковн.е 01,тя 

бря. Зем.'lя еще дыщнт щ1-

к:~п.ченным .nетннм ~теплом. J 

8. 12. 79. 

Фотоэтюд В. УСМЛНОВА. 

ТепJю - одна из пр11 1 1ш1 раз

нопогод1щы 

В дек;~брс знма полнос -

тыо вступас1 в сво н правn 

Прод:J.,1ж11 Гl..'.'tыюс п, .светового, 

време1111 суто1< в декабре 11а11 • 

меньшая в l"Oi!Y н н дин 

зf1м11сго сол1щестон 1111я (22 де-

кабря) составт1с1 6 часов 45 

}!llll)'T Декабрь ll('JOIIIJIOГ:) ГО· 

да бы.1 :-.олол.11ым н снеж-

ным, в 11.Cli.lбf)C' }ТОГО rодв 

в на 1 1алс м1.:rящ1 наGтодается 

OTIIOCIIT(.',lbl!O теп:1ая n:>roдa. 

В осrмн,ное uрсмя о;r,1щастся 

но•1~,ю .:...1•1-22, днем -10 

-l!'i rpaдycou, n nт;,сю,1н,1r.ц1111 

~10f),)3bl во,можны НОЧЬ!◊ -21 

- 2G, днr~1 - 12-17 rрал.усов. 

Оса.,к11 ru.1пада1от • 11 первой 

д,•1,аде II о;ющаются в конце 

месяца . . 
Н. nOf'O&ЬCBA, 

тех11и1, агрометеоролог ГМС 

Акъяр. 

Рt>дакгор М. И, ЖДдНОВ. 

Ко.1лект11в упра'в.1е1111я CC,'JbCl{OI (] \(,-!,Я~°IСП:;) llt'IIO,ll,11Мa pэii-1 
С'Jветз в1,1р:1;~;~ет 1'.1убокое собr1;1с.311ов:11ш • с,ы,,.,, родным 11 
б.111зк11м по 1юво.:~_у тpa1·11>!{'eJ,oi'i 1,он•,1111.:.1 1-111111,,ro G,·•г~.1. 

теr,а упrnв:1е11шг е~>.11,с1юго xu1яiicr11:J • 
КИIIЬЯГУ JЮnд МУСЫ ,•.н 111гл · ю,n11чл. 
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ры_ ~Ырi! :•,_~ют • co(i_~I, te \Jl(IJJ,l lllI_e б11б. t(IQ гс1,ар10 ~· ф11М~l{ОГ;) • ф11-
.111ала ,\\~ гу11,н,н11.111 З11.1е Л ~четов11е-, ро_,11ым II б.1111-JJ.>IIM по 
е.~учаю кш11rнны er отщt • 
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