
Пролетарии всех стран, соединяй тес ь. 1 -----------------------·-;------------------------~•-----;. ' се ~ ! Центральный Комитет КП 1 
\ ' ! призывает номмунистов, ном- ! 
' 1 : сомо . 1ьцев, всех советсних лю- 1 

! де й встретить юбилей Влади- ! 
! м ира И J1 ьича Ленина новыми : 
' ' : у с пе хами в борьбе за I<омму- ! 
' ' : ни~ {М , превратить завершаю- ! 

... u u ' ; щи и г од десятои пятилетни : 
• u \ 

! в го д у дарнои ленинсной ра- 1 
И здается Opran ХайбуJ1лин~..:~.01 о райкомсt КП (, и ! боты . ! 

с 1, XI, 1931 r, раАонноrо Совета народнw · J.епутатов Башкирс к о й ACC, IJ 1 (И з по с та11ов . 1ения ЦК КПСС « О 110-й го• 1 
: ;~ овщин е с о дня рож д ения Влад11~111ра Ильич.~ i --------------------------- , • Л е нива » ) . , 

6 (51!17) СУББОТА , 12 я11nаря, 1980 r1м . Це на 2 коn ' 1 1 1 

По - ленин с к и, у да рно 1 

Пр11111м новыii 1980 10;1 ЦК КПСС , Пре . 111 • 

д11ум Верхов1юrо Совета СССР и Сове, М111111 • 

ст ров rепло 11 сердеч110 1101дравил11 с НоRым 

1 · 0;1ом вес, 1руже1111коп нашей праны, 11оже . ~а

л11 11м доброго здороп1,я, новых успехо11 11 тр у

де, учебе, rворчестве . 

К.~к и весь советскиii 11арод, с хоро11111м 11а

строен11ем, с бодр1~м. 11р1111од11я I ым •1уоством 

11а•1:~л 11овый 1011 11 1 руже11ики 11а111е1 о paiio11a , 
Год, о ко1орыii м1>1 11ступаем , во мноrом д . 1я 

нас 111аме11ателе11. Он 1а11ершuе1 11я111.rетку . Эrо 

rод акп1вноii подrотовк11 к очерещ1ому XXVI 

съезду 11арrии, rод 11n -. 1е111я со дrrя pow. ,' terrин 

В , И . Леt11111а . Ccii•rac мы rоrовимся к 11ре 1 1 -

стоящим выборам в Вср,0111,ые Советы Сою~ • 

11ых 11 авто11ом11ых рес11уб ; 111к, n мес I н1,1е Со 

ве1ы народных депута100, которыr сrанут важ -

11ым общее r вен110 - пол11111ческим соб1,1111ем . 

В своем поста1юв.1е11и11 • О 1 1 () . jj I одо11щ1111е 
со дня рождеш1я Владимира И J 1ы111а Jle11и11a » 

Це111ралы11,1ii Комитет 11ар11111 11ризва11 всех со • 

ветсю1х людеii встрет11 rь ле111111ск11ii юб1меii 110-
11ым11 успехами в борьбе за комму111вм Прюыв 

11ЩН1111 11.JIJICЛ 11111рокиii OIKIIIIK 11 сред11 rруже

Н11К!)В КО,1'0300 11 COBXOIOB, 11ромы111 . 1е11111,1\ 

пред11р11ят11ii 11а111е1 · 0 puiio11a, Гак, ко ; 1.1ек1 но Бу

рибаеиrкого рудоу11рао.1е1111я н1~с1уrн1 ; 1 с 11111щ11-

а 111вoii 110 р,11верл,1в,11111ю r1щ11ал11с 11111ескоrо со

рев11ова111111 Ja достоiiную ot· 1 речу 110-ii го · 

Д08Щlltlbl со ДIIЯ р0)1,.ДС1111И в . и. Ле111111а lf ус-

11еш1юе BЫIIOЛIICIIIIC !i\Дitllllii , tec1нoii 11Я111ЛСТК11 · 

Трудящ11еся Бур11баевско10 рудоу11рав J 1е111111 

nла11 •1етырех .1ет десятоii ш1111 J 1етки 110 реали• 

з,щ1111 11родукц1111 вы11ол1111л11 11.1 106,5 11роцен ra, 
• том •111сле план прошлого I ода на 100,5 11ро

це11та, переработки руды щ1 обоrа r111eль11oii фа

бр11ке - на 100,9 11роце111а, 11J1a11 110 1ор11опро

ход•1еск11м рабо1ам - 11а 142 nроцснrа . 

l<о,1лекп1в обяза 1 1ся завер1111111, выполнение 

n,1a11a десятоii пятилет~,;и 11О обr,ему реаюва-

111111 продукции к 20 октября 1980 1од.1, п ; 1а11 

проюводства 11 реализац1111 11роду1щ1111 этого 

rода вы110лни11, на 100,5 процента, 110 добыоrе 

и перерабоrке руды - на 100,:3 111,011е111а, 11ро-

11зводпву меди в ко1щентран: 11а 100,8 про 

це11та. 

Переволочанская rеоло, оразведочная экс11ед11• 

ция в завершающем году nят11летк11 RЫIIOЛtrfП 

объем работ в ;.е11еж11ом nщ>ажс111111 на сумму 

2300 тысяч рублеii . 

В 11рошло\1 году стро111е , 111 ПМ К-292 сда : 111 в 

~нп,1уатац11ю 7 бьекrов . Это общеж11т11е в 

Акъярско I совхозе, 2 две1rадца r11кпа1н11рн1.rх 

до 1а, rосбанк. база электросетti в Лк1,яре, с11 . 10-

со11р11ем1111к в Мак.111ском совхозе. И в этом I о
ду кол.1ектиоу стро1пелеii предпо11 r выпо.1н1пь 

болыuоii объем работ - 110 1 1Т11 11.1 сумму 1,ii 

1 

м и.1.11ю11а рублеii , 

Вмепе с тем с.1едует отметин, что о rде , 1ь-

11ые коллект11n1~ промыш , 1е1111ых предприят11ii 

чс I вер rь1ii r · од десятой 11я 111 . 1етк11 1ако11ч11,111 11е-

rко11ько хуже, 1 1ем в оста11ы11,1е r · оды . Так, Бу · 

риб_аевское рудоу11рао : 1е1111е 11 , щ11 добы•111 py,tr.r 
выпот111ло на !17,5 111юце111а, а 11ро111во ,r 1. с 1 no ме 

ди u ко11це11 rрате - ; 1111uь на 90,а проце111 а. 

l(оллек1110 cтpo11reмii ПМК-~!12 roдoвoii 11 . 1а11 

110 , е11по;~ряду также 11е д ооыпо , 11111 . 1 , ()н сос rа 

в11;1 всего !J,i,2 процента . 

В э 111х услоn11я, отве rc rве1111ые 1а.1 , ач11 стоят 

перед ко , 1:1ек 111оам11 про 1ыш . 1е1111ы х 11ред11р11я 11111 
в заверш.1ющем rоду д ecяroii 11я111 еrк11 . IJ .1;1 -
11ы н.111ряже1111ые, и он11 11acтoii>11100 rребукп до

б11ва1 ься с 11epR1,1x же д неii бо л ьшrrо , Ведь o r 
резулы.~тов IIЬ/lle\1111ero ro;1a 1,IBIICЯT IITOГII ; \1.' · 

сятоii 11ят11 . 1еrю1 о 11е . rом . 11 сеrощ111 u к , 1ж 

дом т11'довом кол . 1екп1ве, 11а к.~жаом рабочем 

мtсте 1iуж1ю прояв111 ь по 1 1л1111110 озяik~.ую .Ja· 
боту о 11еук,101111ом pocre 11роюводюе . 1ь11оr 111 
труда, ффенп1в11ости 11 к .~ 1 1есrве рабо1, 11001,1 · 
rue111111 OJ)Г:tflll30Bi1111IOCTII 11 ;1. II C ЦliП . 11\111,/ rр уд а . 

Н.1 1е•1ен11ые п,1;1111,1 б у дут 11ыпо 111c11t,1, ее 111 
i,;.iждыr'i, 11:1 каком бы yir uc тк e не rр}д11 . 1 с я , 11 с

по.111яя cвoii долг, внесет с вою .1е11ту . 

Преврат11,1 завершающ11ii го ;.r. пя1111еrк11 11 1 п. 1 

yдap11oii ленинской работы\ 

!·---------------·------------------------------------------) -·-- - ..._.. ____ _ 
l N Ф[ВРЛ J IЯ l!JIIO ГОДА ( 

( ДЕНh ВЫБОРОН В СОВПЫ ( КАНДИДАТЫ НАРОДА 
у ,.( \J'l[I 11 '11 l(L'Я\01 1\Я 11. KI, 

11ср, ,10011 111 о аторr 11 ,о no 
ст.~а, пред т11р11н' 11 а,с,11 ·~ 1111 · 1 

те i 111п·11111111 ,. с 011 11 1 г~ , ~о 

П\ т J ы , р 11011ны11 С'овr1 110 Юбн• 

1l IIOM) 111(111рате , ЫIОМ) ' округу 

~ 14 ч.1 а В.1КС\\, ,,т1е10•1111щу 

,1акасо11у Ta11c 1J,:11,1y Са. 111 мь я11 n n11 у. 

Кi!НДIЦ,,ТО\1 11 дс11ута11,1 11 \),IIICOIJ IIT 

Г. С. Л,1а1(,1соо) ' up11ri1,111p uт,1, е .1u ч · 

IIIIKOIJ 11 . 11. Н,•раl'ва, IIJЧа.1ы111к 

J] 111\-:?92 / 1. J 1. 
0

Ч<'pil0 1 1l'lll,U 
ro ,J l,I ll ш~ю h ·11 Н д·п HI, ' ДC I I\'• 

т,111,1 ,. ~1('• 1111 е Со11С'1 11 р<ц11 
r} 1 rц ~ат) pv юддср,1·,_ 1. 11 Собра1111с pa(J,,1111x, 1111' 11 c,IYЖ:t• 

щ11х П \\K-:J<J:! e;11111u;ryш11r, 11осн1-
11оrш.ю в1.ц111111) 1 r, 1,а11д1щато,1 11 11 е · 

11ута·11,1 ра11111111оrч Совета 11а1юд11ых 

,1CIIY Г'IТОП Т С . \ щ11,асОВ\', 

.1 11\ 1 ат1111 
/j. нн11,1рн IIOГII r11да COl'TO> )C'I, 

11 (,с 'НС I по гр) ~) 1• Hl або r11011 
п ан i. С. Бу;н11011а 

1, llt'l:!lbl С lIOIL\1110 ,11~ ДО· 
11ре 1щ , 1ii11p .. 1> с11с,р·111111! p11(jo,r1•x, 1-11• 
"еш• 1 11 1 0 rcx1111 н•с ,11 1 r,o, 1 11 о в 

н сn)>1"•щ11х 11.\ \1' 2'.12 
C11r;p;1111 • 01 р"1. а вr.1сту1111.1J 

1 а . 1 см t рп [ ь 11 1 6te >с П \\J • 
292 11 Д }!G,юювс1,ая 

01 11111:11 11,1рт, 111 нu бюро 

б IOLOIICL lli\11, •\1),[U 1oii1ш ,11 p:r(ioт-

11 'J Зh 11~11"я {)()IЩ ' l'l ' IJl'IIIIIЩ,1 I:жt:• 

с• 11•1 1, о 1,1 ,1сµ 1\,1110. 1 111t r ,·с1 -
o~.tt" 11ыс 1 ~ 11 э 11ыс "1 а,1.а111 и ··1а1,. 

•1t' rr рто,1 r-нщ J " щюн э юд.:т• 

l\l 1111or .1 11< 1О IJЫHG,,ll('IO 11,1 107 

l,-а11111 , 1ат11\1 • u 1сnутатw в ,\1,1,• 
ирсr-1111 rC'.,i,cr;111i Соnст стр11111е.111 

nыдщ ну 111 rо1шря .\ . 1с1,сс11 \\11хан-

1с11111ча \ряс<>ва, р,11iо•1ую Jl,\\K-:2!J2 
3jЛLф11ю \хмстш.Jховн~ С\ 1та111 11 у , 

,\М ·H IL-Тp ШII 11,юфсшо 11011 ,, ' ',\ П\1< L('I , )' го11ор1 r 3. С Бу,1<1-
• 1111жс11сра rю 1p) , lY 11 3,1pa60111oi't 
п. arc За.111фу Сачr~г) .'! юн11у БуJ1аТо· 

11у, Фар11д} 1 Jшчур ю1111у Санпа-

1 UIJ~ 

rf) i1 СО\10.11,( кон орг. 1111 J,lцl II он '11'С J 

JI 11,z:1 вь,. Н\1111) 1, h 111, 11 ro~, " де ! Opll'IO IIOД 1с,жа . ш 13Ы {'111..КC'IIIIC' .. 
м 111 , 1 IIJCl<l'{ .Н Cllll 

p, 1 !)11'ICГt1 KOЩIГC'l i! ор 

1c11q . l,•111111u 1\ lfl' ILIICI\I) 
ru со11,о 1n 11 Ф. Кар11•ю 

Б) II OC'lac1,111в11 юа (.\\!Cl'TC 
с 1 1,· 1 н'до11щ,:1\111 .:с.11,с1,01 о 

. u яi' 1 с11.1а 11oiiш1 гь JJ Зnе

J, щ оч гор о ;1r-с, 1·11р 1,0;11с1,

п ,11 ' lll' . J!',(l>UOГO }'t!Op<>11ll11 
1pi1IIUICJ )> 11010 RC ll н 1J С 

1 t ·111iiae11, 1 ; ы .1 11ру•1сн J1Je 
,, 111 ы i ·1 I Ш \l~C;I Н\ 1 1!1111 /0. \ 
l'u1 ~111111:1. 
З в r s:111ш rн,1ч 11 ,', iiы. 

) 
111)( iК, t C II OTJlll/1(>\I , ll'l 11 11 

1,ов-1,щ·, 1 011.11 1 011 СССР в 

) 111('1 н а J)t! IIICI IIIII III0.11,('!,0· 
П> ( 1971' тд,1) 1 l , 1 e 11 нia 

ltK 1 · 11 сс 11 ,1 llill'pa,i,л:.1• 
IOTCII JIIL 111,я, о р11.1ы бр11 

гады • IIOCJL"[II re.111 80 

lkt't'OIO llt>м t'OHII llll'Tll l!'l • 
ком l'O (J t'[IIIOR,.111111 на vбоr

ке у р ож1111 C)1 IOII IH, L x-
llll'll'l'l,11X ку., ,ТУР, •;11·1нu11 

lil' к11 1н1 ш1 11 11 ,к,rnu 110-

в одстве. 

Д. 1 11 11ру•1r1·11я 311 з,111ых 
вым 11 е.юв n ,l\ oc1,11y 61~11 
п р н r.1;1 ш е11 ы ,11;2 11рс.1.ст,1 

З вездны м вы пел вручен 
11;\lpJЖ ; (L 

J,tCrL CO-

\ .lt • 

1< С IЪС!iОГО 

О•) 1i1 т ,а ; т 11сре , 1,, 

ьrс комба1111ср 1 • наШ('П> 

Сt!Н О l 11 11:Jllll't'U pa 1io11 
l l асщ11,1111 С.111фу 1:101111'1 Ту 
.1116:iL 11 11 1 lc ,·р 111..i а IIOBll'I 
, \ 11д р е 11 •1~11. 

l l :111 1e 11р быв 11111t! 11 , \\ о 

t·r,вe со1111ал,J с обе,· ж tC'· 

1111(' 1 мате,JН )U IIOIIU[JI,• 
скоr о 11.,с11ума l lK КПСС 
на ю,•оро\1 с •tl'UI p,1\1м11t11L 
рс 1 1ью ЫLППIIЛ 1·c-11~pa.11-

111,1ir сс1,рС'т - р1, 1 lK П l(C, 
1 lредссда rc 11, Гlре <11,t11, 1,i 
13с ,xo1111oro Совет СССР 

.'1 11 Г,рс'" нев, 11 1\оторо11 

1 1 1 ~ •1111,1!1 111 11IJ ра JI 11· 

т• 11 •:1pr,,111•J 1) хо 111tiств ;; 

t1;1111ci1 '- pJII ,1, Oll!J<',1l'.IC'IIЫ 

М, JII ! 111 )'Cllt"IIIIO\I)' Jil• 

вcplllC'! 1110 \ССЯ r'1I "'· 111;1,:т-
1,11 11 ГОt'Т,lВ ~ 111,1 .3.1дач11 

11 0,1111;11 щап ю 

fl, ЩСГ 1,1 1.llllJ\1 11,111 С Ь 

.на 11ое,д1,а 1\а о, 111 11,ц• 
цатtl ,1 TOll)'t'il . !,11,I 111)11 
Ubl,111 В {вl !,\llbl 1 1·оро;101-. 

11. 11. 0111,1,ш 11·1с вс I ре· 11 
11 1·cpu11 1,11с,10са - :1с1 • 

'1111,11 (;()('\1()11,\BTIJ 1 . Т. Бt•· 

р,•п,воii, ; lt-м 1111, В ,\ Лн-
хов: Л В Ф 11:1111111с111,11 1 , 
pai,011111111 1 ll ' К LI С С, 

RllCll C, ll Г BJ11'0\, М 11• 
l(ll('IC'l'l'IU:I \'.ll,Cl,OГO ХОЗЯII• 

L ,11, СССР, l l l' 11р11фсо10• 

1а р«бо11111 ·1111 се 11,с1,ого 

хо1яш·т11а. Зд сь ,,ы 001.10· 
w.11 •. 11 1 ШC'TLI ! 11'1\IЯIIIIIK}' 

IO. ,\, 1 аг~р11 1 1а Зате,1 

(IIJЛII 11p11r 1 \ll('llbl 110 :tво• 

рсн К\ lh у1ш. -
В 1 ор,1,сст11с1111011 ооста 

, Olll,C ]L; 1111KII 1,осмо11,1nп,1 

,t<"мо11 11 nяхов нручн.111 

~nсцныс 111,1\\П~.'1:t 11 Д 1111 • 

.10\11,I lll'pC;toRl,1\1 1\().1:1 е к-

11ш;1\1, :, ка,1,;10,1у ч.1!':1 у 

HIIX 1,U.'I. 1,11111011 11,l'll,11 С 

11 юбра,1,е111 ,\1 10 \ . l';ir .. -
,11111,1 11 11\IC'lllll~l' у 10t:1<>8e • 

1ч . 111111, 

Вр) IC'IIIIC Зне ;111,по вым

lН",111 !l:IIIJII\I 11l'l)LД0 ll 111i ~ /,{ 

J I. С. 1·y.111,iat·J1} 11 11 11. 
\ 11.1pc1i 11,:11y нрuхо.111:10 т11-

,,,._ 1 JH•lflllJ, lll'llllllll}'ЖДCIIIIO 

щ,,:с 111: ;1с · 1 1 1111\ • liUC\\0113 1 1 

'!t·,11111 1111б.r;11·одар11:1 11 .i -

,1111x lll'fH.',[01\111,0B, IIOЖ e Jl ./ ,1 

,1а ·11,11с1111111, ус н ехоо II ра • 

f>оте. С 0 1 11е 1 11ы r сл оаоч 

111,1cry1111. J вe111,eвuii 11 . С. 

Т1·.111баrн II вру,111:1 КОС М О· 

н;1нтн1 113[111011,НIЫIЫ I ! :.i y-
Jl,/K~l.lbllЬllt 11IICTiJYMl'IIT-K}'· 

ран. .' ICl'IIIIOI tiOOIOIIЗ l\ 1 1, I 

iiы.111 , 101ю,ты1ы 110дарко 'I . 

"l,·,11111 11011робова:1 11гратh 

llll'IL'I U не 110.1у 1 111 : 1 ос ь 11 

ск;~ Jн.1: • 1 lрндется уч н т ~. • 

CII». 

С 1ru.,,1 p aв11 rе. 1 ьноi 1 р е • 1~.ю 
flblCT)' llll ,I П CJ)Bblll за ,1е стн

[(',1t, , \\ 111111с 1 ра се . 1ьского 

. озяiiо11,1 СССР В. П Бо• 

ро.11111. 

0'!<'111, IIIITL'pt'CIIЫ\I 61,1 1 

рзсс1,.1 ! ,IL'Т'IIIKa•liOC\tOlla • · 
т H.1nд111111ra • lяхп в а 1,1 

11()<'.ll', llll'\I IIO. 1ете В кпс ч о е , 

где 011 щн,tiы.1 175 дн е ~i.' 

J;i1e\l сфо1ограф 11р о 1 а-

• IIC1, l ' ,~т1111кам11•КОС \ IО · 

наu i ,, мн 11.1 11 м11т1,. П ос е

rн.111 1}' IC'il ,1CT'IIIKOB•l{OC \1 0· 
1131\11111 

Н .\\fJLKIIC IIUCCTll,111 1\\ ,1 1 , 

,(J.1l1'i В.1ад11\111р3 1 l.t i. ll 'la 
.'le111111a I l oi\1,1н:i 111 на 1 ·р ~ -

~1ю11 11.1UЩИJ,II, 1! 1\р е \1,1 • . 
311"ЧIITl' lbll,111 час, u 8))~ ~1 • · 

1111 бы.1а OTDe.J. llil 111\'~ • -
1 ню 11epcдu1юru опыта· 11 

ш1в11.1ьо. J\ Ныставк11 до ~ 

т, же111111 11зрод11оrо хом r к

сrва . 

Л 1\СС НО D.J,OXII08.l!leT 
11 ш11х героев на 110 1 

трудовые с-вершс1111я, 11 oi111 

говоря 1 · «. · uчетс11 работа 11, 

LЩ( ,1}',llle, Н II ДОСТ, Г• 

11} ro ~1 мы, конечно, не "с• 

TiJIIOIIIIMCII». 

Н а с 1111мk е: фотография 

ШI ПIIМЯТЬ пос.1е нруЧ!':1111Я 

Зuе.~дноrо вы rne.,a. 

В . ПИКАЛОВ, 

nре 1 tсе , щт е. 1ь ра б очко\fа 

Акъя рс ко r о совхоза , 



,. 

2 стра~nща 

Пятилетку

досрочно! 
Б социалистическом со• не 1941 - 1945 годы:., 

ревноваиии доярок ор• « Тридцать лет победы 

.цена Ленина Матраев- в Великой Отечествен

ском совхозе первенспзо ной войне 1941 - 1945 

удерживает Маrати фа годы~, много почетных 

Дахеевна Хусаинова. В грамот и знаки «Побе

десятой пятилетке она дителъ социалистическо-

решила надоить от каж

дой фуражной коровы 

по 12450 килограммов 

го соревноващ1я:о 1975, 

1978 года. 

Магатифа Да)!:еев11а 

моло1<_а nри плане J 1450-

Слово доярки не расхо -

новый год ветретиJ1а 

большой трудовой по· 

днтся с делом. Тот.ко бедой- За одпи11адцать 

за четыре года Мага

тифа Дахеевна надоила 

14302 килограмма мо

лока. 

О хорошей работе пе-

месяцев четвертого года 

десятой пяпшеткu она 

надоила от своих 26 

коров 908 центнеров мо

лока, и,111 по 3698 кило-

редовой доярки говорят граммов от коровы при 

правительственные на- годовом обязательстве 

грады. Хусаинова имеет 3250 ~шлоrраммов. Это 

с.амый высокий показа
три медали: «За трудо-

вую доблесть», «За до- тет, среди доярок· сов
хоза. 

блестный труд в Вели-

кой Отечественной вой- Фото В. УСМАНОВА. . 

В целях ук репления 

правоп орядка 
В отделе . внутренних дел Хай

буллинс1<0го рай:еовета народ

ных депутатов с участием ра

ботников нарсуда и прокура

туры· район~ проведено сове

щание личного состава, где 

обсуждались итоги рабо т ы 

РОВД за 1978 год и задачи по 

выполнению постановления ЦК 

КПСС «Об улучшении работы 

по охране правопорядка я уси

лении борьбы с правонаруше~rn

ями:о. 

НачаJJ.'Ъник· РОВД М. Х. Му

хаметов отметил, что в 1979 

году в районе д~тиrнуто сни- 

жепие преступности- Несколь

ко активизuро.валась деятель

носrь общественных организаций 

и общественных пунктов охра

ны правопорядка. 

В то же время вызывает 

тревогу высокий уровень краж 

имущества в системе торгов• 

ли, в колхозах и совхозах. Об

воровано 12 магазинов, ларь

ков и К'Иосков, так как в рай

по большинство магазинов не 

укрепляются, еигнализация, вне

дряется плохо, охранники, где 

они ееть, в ночное время на 

своих рабочих местах не бы

ваю·r и нх работа никем не про· 

веряется. 

Скотники, конюха, ночные 

охrаюшки ферм · допускают слу• 

чап хищения с1<ота. Только в 

1979 году ИЗ КОЛХОЗОВ, СОВ '-О· 

зов преступниками похищено 

более 30 лошадей и много дру

гих видов скота- Ежегодно 

такие факты повторяются в 

Тана;1ыкском, Маканском СОВХО• 

зах н некоторых других хозяй

ствах. 

Слабо ведется борьба е пьян

етвом, мноrо в районе случа

ев самогоноварения. Нарушают· 

ся правила торговли спиртными 

напитками, особенно вачалъ-

Поздравляем 

За долголетнюю и плодот

ворную работу в совхозном 

пропзводстве и в связи с 60-

летием со дня рождения 

няком ОРСА И. И. Макшано

вым- Безнаказанными остаются 

тунеядцы, семейные дебоширы, 

пьянrщы. Предусмотренные за

коном строгие меры к ним при

меняются РОВД недостаточно 

эффективно. Совершались пре-

ступления из огнестрельного 

ор,-жия, незаконно хранящегося 

у населения. Слаба еше контроль 

за использованием транспорт

ных средс'l'в, за рулем продол

жают работать пьяницы, в том 

числе лишенные милицией прав 

управления. Такие факты имеют 

место в Акъярском совхозе и 

других хозяйствах-

Не регулярно выходят на де

журство дружинники, недоста

то11но ведется правовая пропа

ганда среди населения. Отделъ

ные руководители хозяйств , 

предприятий, организаций про

должают игнорировать предста

вления и сообщения РО В Д о 

правонарушениях, по ним не 

всегда принимаются меры и да

ются ответы. 

.По вопросам укрепления 11р1° 

вопорядка в районе, улучше

нию связв с общественностью, 

повышению требовательности 110 
устранению пр11чин и условий, 

порождающнх правонарушенпя, 

к руководителям хозяйств, пред

прняпп·r и организациrr наме

чены мероприятия и перед кол

ле1<т~1вом РОВД на совещании 

поставлены конкретные задачи. 

На совешанип сотрудников 

РОВД выступил первый секре

тарь райкома КПСС Г. r. 
5lкупов, принял у•rастие пред· 

седатель исполкома райсовета 

народных депутатов Б. И. Ло· 

банов. 

3- .ЯРБУЛОВ, 

зам. I1ачальни к а милиции. 

главный зоотехник Танальш

ского совхоза Кок о тюха И ван 

Тихонович награжден Почет• 

ной грамотой райкома КПСС 

'11 испо.,кома районного Сове• 

та на,однwх ,1.епутатов. 

ЗНАМЯ fPtДA 

Б ольш:-. · ю работу по под-
Г()ТОВ!iе 1< flO!JOMY учебному 

году D с11стеме зкономнческого 

образо1J11нш1 трудящихся проuе

.1 11 napт11i'111ыi'1 11 paбo 1 111ii комн

теты нашего совхоза. Своf:'вре

менно YI(OMПJl('l(TOBЗIOI сеть Шl(ОЛ, 

11одобра:ш II утверд11.1111 пропа

r;~ндистов, нмеющнх высшее 11 
среднее с11rщ1а.%11ое образова

н11е. 

В этом учебном тду меха-

1тзаторы, ж11воп10воды 11 спе-

12. 1. 1980. 

вляющ11i'1 З. А. Ахметов и 110 . 
мощm1к бригадира 1(.. И. Мам-

15етов. В лрош:1ом году 1дес1, 
Зill/JIMЭ.11/CЬ J 35 ,,е.1013ек, f(З нн. 

95 работн111шu по. 1ев1ы,с1 ва, ~5 
работню,ов ж11воиювuдство Поr.r
т11 ПOЛQJJJ111a <:JJ\ 1 waтe;1t11 ;1 ruй 

ш1<0.~н,1 яв.1яетс11 ударн11кам11 1<oм

"11/IIIICT11чec1<oro труда, п оста:rь

НЫt> борются за 9TQ зва1н1е . 
Здесь же СQздан 1р~·жныii ко. 1 • 

;1rкт 110 Нет llllp~ 11111re.1eii ТРУ ДО· 
вoii днсlшп:111111,1_ 1,ажды~'! ч-увст-

Рабоч и е изучают экономику 

Mo1iyм e 1im 

дружб ы 

Монумент дружбы народов 

заложен 7 января в чесп, !:Ю

летня 11редоставленпя 1нщно

нальной автономип Мордовrш. 

На берегу реки J Iнсар близ 

городского пар¼а установ:1ен 

гранитный камень. На его ме-

сте поднимается 

симв о лизирующая 

дружбу народов 

КОМПОЗИ1ЩЯ, 

брате~< у ю 

СССР, 11\ 

помощъ в становлении Мор-

довИ"И. 

По случаю закладк11 мону

мента состоялся митинг. 

Саранск. 

(ТА СС)· 

Щ!ЭJ!ИСIЫ XO.j!1iitтвa Зi:11!11Мают· 

ся в 8 школах эко11ом11чеекого 

образования. Занятия прово 

дятся регуJ1яр110 cor.1ac110 те

матическому плану. 

С ,1екц иями перед слушате.~я

lli!i выступают днреюор совхо

за Х. Ф. Гаяеев, rла11ный зо

этехник Т Х. Андямов, пред

седатель рабо,1кома А~. Г. Кидь

дибаев, управляющие отделения

мн И. И. Чах1Jборода, 3. А. Ах

Мf:'тов и друг11е специалисты 

совхоза. 

Днрекцня, партийный и рабо

чие комитеты лрндают большое 

значение повышению теоретичес-

кой подготовке полеводов и 

ЖИ'ВОП!ОВОДОВ. То,т~ько в 1978 
году 35 пропаrанднстов повы

с1ши классность• 

И в 1979 году во всех отде

лщrиях совхоза своевременно на· 

чаласъ экономическая уч.еба ра

ботню<ов полеводства 11 ж1rвот-

11оводства. Занятня проводятся 

один раз в 11еде.1ю Во всех 

трудовых 1<0.~лект11вах по рас

писанию уже прове11.ено по 9 за
нятий. 

По прп.хожленпю пшшоrо ку-р• 

са 1чюграммы, \cne111110 сдав1L111е 

экзамены, хорошо проя 1 вrшш fJM 

себя в тrvле. нс 11,011устнвш11м 

rrapyшem111 rрудовпi'1 ·t11cшm.n1111ы, 

будет пр11свпена КЮ!ССНОСТЪ 11 
зван11е • частеr -ж нвотновод» . Та
кнх кан.111датов 38 1 1е.1овек. 

Жrrзнь vбеждаег рпст э1,п110-

,,11тес1шх з11mr11i1, разв11т11е эко-

номического мышт:•1111я способ

ствует nовышеншо трудовоН и 

noл1пr1 1 rcc1(oii Зl(ТИВНОСТ11 рабо

Чl!Х, вослнтывают в ннх высо

кое ,1увство 01 1 ветственностн за 

выполнение ш1а~10в 11 социали

сти,rеских обязательств. , Нагляд

ное подтверждение тому - дея

телъность школы экономического 

образования при Мамбетовском 

отделении. Руководит ею упра· 

вует высокую о rве1 стве1шuсть за· 

11оруче1111ое дело, pa<JIJJ е.1ы10 uт

носится к общее rве11110\, у добру 

Сз1ушате:111 эко11ом11чес " 11 х 
ш1<ол умепо 11р11меняют 110.1vче11-

ные знания, IJCflOЛbЗYJOT резер
вы 11ронзводс·1 ва, достнження 

передовой практш,11 11 се:11,с1,о

хозяйстве11ной 11ну1;11. Так, 11ере

довые комбайнеры А.1е1<сандр 

Аюев, В11ктор \ртамонов, Лео
нид Кулинен1<0. Внктuр Вшнв
цев, зас, 1ужен11ыii механ11затор 

РСФСР, iiaвa;1ep ордена .i1еш1-
на Л111д .хад Ра,матулт1н 11а'l!о

,1от11лн бо.'1ее 15000 tlентнеров 

зе -рна Чемпион ра 1 '\она 1979 го-

да Вя 1 1t>слав Тасованный при 

обязате.,ъстве 450 га у.qожн.ч 

в ва.•1ю1 зер1101шх ш, площади 

918 га. \\ноrне Мf:'хан11заторы 

досрочно выпо .1 1111л11 с-вон пят11-

1ет1111е задапня 

Хорошо трудятся н жнвот-

новоды, слушателп ш1тл э1юrю

мпчес1<ого обраэовання. Это Cl,0-

THl!IO! от1,01>мо 1 111оi1 п.1ощадки .~\. 
Мусин, М. 1(:тnов В их груп

пе СJ)С,'\ПСС/\ЗТОЧНЫil вес 1(1)VПНО· 

го ропноrо с1<0та составляет 

боме 125 11г Хорош11е привt>

сы MO.'IOДIIЯK,1 ПО,1\'ЧЗJОТ Г. Са11-

фул, 11111, Г. Б:1пыбаева, Х [(а-

11ппва, , ,11ха11л 11 Тамара ГJап-

1ювы. ! la совесть, оттнраясъ lfЗ 

опыт персдовшюв, трудятся ча

баны Ш J\\а~1бетов, А. Габнтов, 

11 Бож1ю, А. Калуrнн, С. Га.1-

.1я~rов. 1,оторые полу 1 111л11 с каж

дой овцы по 5,5-4,6 1<r шерсти. 

:,,·,1еба в с11стеме зконом11чес-

1юrо образовання дает свои по

-~ож1пеАыrые резу.пыаты для 

поднятия экономнюr хозяйства, 

повышения 11роизводительиосnr 

труда. Это хорошо понимают 

труженики нашего совхоза. П о

этому охотно посещают зянятия. 

П - КИЛИВНИК, 

эк ономи ст М ак ан с ко r о с овхо з а . 

По вово:иу · ааво:ку 

* * * 
. В ступи л в с и лу п ри н ят ы й В е р х овны м Сов ет ом ет раны За
кон « О народн ом к он т ро ле а С С С Р ». Эт о новый ш аг в 

угл убл ен и и советск о й демо к ратии, е ов е р ше н ств ова н ии г о с у 

ца р ст в е н н о го у n ра в пеи ия · и к о нт ро л я _ широк их ма с с трудя • 

щихс я за о сущест в лением планов к о ммун и ст и ческ ого ст ро 

ительс тва . 

Б лаг одаря а11и ма ни ю и п о ддержке па р т ии на ро д ны й ко н· 
тр о л ь превр ат и лся в большу ю госуда р ст в еи ную и о б щ ест

веи ную силу, стал важным звеном с о ветскоil п ол и т ич еской 

систе мы . 

* * * 
. ___ ., _______ _ 

-----------·- -
Быть парод11.ым 1,онтролером

большая 1 1есть II почетная обя

занность. Объединив в своих ря

дах лучших представителей ra· 
бочеrо класса, колхозного крес• 

тья.нства, интеллпrенцин, девя

тимиллиоиная армия дозорных 

народа ведет большую и пло

дотворную работу. 

На счету народных rю11тро.1е

ров немало полезных дел. С их 

помощью только коллективы мо

сковских пр~дприятий сб!:'реглн 

в прошлом году 113 тысяч тон11 

черных 11 щзе·гных металлов. 

А на Украине в результате 

внедрения предJ1оженrrй акшв11-

стов народного контроля сэко

номлено 01<0ло 4 миллиардов 

киловатт-часов электроз11ерrн11. 

Имеется богатый опыт эффек-

тивной деятелъности органов 

контроля во многих областях 

и районах страны. К пр1tмеру, 

дозорные Баrратпоновскоrо рай

она Калининrрадской области за 

последние полтора года внесли 

430 предложеннii, реалнзацня ко

торых позволнла сбере•rь 312 
ro11 1r горюче-смазочных матерпа

лов, предотврат111ъ потери 680 
тонн зерн11, 900 тонн кормов , 

560 тонн минеральных удобре

ний, 

Введение лршщнгюв народного 

коrtтроля в ранг государствен

ного зако1~а, принятого в соот

ветствни со статъей 92 Консти

туции СССР, расшнряет · возмо

жности 11 устанавливает более 

высокне г:1рант111r деятелыrостн 

народtIЫХ дозорных, под1111мает 

нх авторнтет. 

Согласно Закону вся система 

органов парадного I оптродя по

строена на nр11нц11пах демокра-. 

т11ческого централизма . В ста

тье 15 определяется порядок 

образоващ1я н компетенция рай

онных 11 городских комитетов 

народного контроля. Они созда- · 
ются соответствующими Совета

ми народных депутатов срокоы 

на два с полов1шой года, т. е. 

на срок п олномочиi1 самих Сове

тов . 
Этн комитеты руков о дят ра

ботой нижестоящих о р ганов на

родного контроля, осу щ ест в ляют 

ко и тролъ на пред пр иятиях, в 

колхозах, учрежден и ях II орга

ннзаrщях, расположеюtых на 

терр11торн11 своеrо края, обдас

rн , ок р уга, города, райо1:1а, не

зависимо от ведомственной под• 

<m11еююсти, а также в отдедах 

11 улравлен11ях нсполкомов, об• 

разовавших их, н нижестоящнх 

Советов народных депутат о в. 

Самым массовым звеном в са

стеме органов народНО!'О ко1tтро

з1я являются группы. Ло ново

му Закону онп образуются те

перь пр11 nосел~ювых, сельс1шх 

Советах самнм Советом из чнс
.ча граждан, nроживающпх на 

ero тсррпторнн. Что касается 

группы народного контроля пред• 

nр11ят11я, колхоза, учрежден11я, 

то она нзбнрается открытым 

голосованием lla собрашп1 тру• 

довоrо кол.~ектнва, а там, где 

по условпям работы не может 

быть nровt>дено общее собрание, 

- на ](Онференцин nредстав11те

: 1еi · 1 ко.пле1<тива, собраннп упо.1-

номо,1ен11ых в 1-0J1xo:• t>. 

В nос.~еднее время па круп• 

ных nредпр11ят11ях. в объедине

ния\, где парткомы пользуются 

правамн рай~-.омов партии, соз

даны u уже хорошо себя заре. 

1юмендовп.1н более 780 KOMllTe• 



12, 1. 1980. 

ВСЕ ЛИ ДЕЛАЕТСЯ 

дл я бу дуl.Цего урожая 
З11\fа -- 9то 11реыя, 1,О1"да .зс

,1 .1едещ,ц1,1 1аботя I сн о r1 :10,1u-

poд11e 11очв. Это 111н',1,де 11ccro, 

выво.зк~ орrа1111'1ссю1х удобре-

1111ii llil паш1111 Ведь BCC\I ё\1~ 

1111а 111ст:1,,, руко11од11'tе.1ям хо 

JHik1 в швест110, чтu орrа1111-

11ес1ще удuбре11ш1 !IIJ,HIIOTC!I 

,. 1ав11еii1щщ сре;.к, ~ом пu11ы

шен11я ypoжaii1юii с11,1ы J"t.?K1·a1ю 

Од11 а1,о в неl\оторых хозяii-

ствах paiioнa пре11ебреrа ют 

,п 11м. Tai; 11 обстоят ,1l'.1a в от 

де.1е1111я х ,\1,ъярскоrо сов \Оза. 

З!lесь е;кеrо,1110 не вы110.111иет• 

ся план ·вывозк1 1 11 в11ессн11я 

орrа1111ч(•с1шх удобре1111ii 11 в 

1979 1'0,()' 61,1:ю Taf(OC ,1,е ПО· 

:10же 111r е. Пр11 п.1а11е ШЮОО то1111 

к ново\f у году вывезено то.1ъ-

1·0 55159' тонн щ1во·н1, 1 1ТО СОС· 

тав.1яет ~1 процN1r к 11.1а11у. 

Еще хуже 11ос1ав.1с110 ,,t:'.10 в 

Ю.1ба рсовСl(О!\1 !'!Т делен 1111, r де 

вывезено 1170 то1111 11р11 п.1а 11 е 

-1000 тuн11 . В тu же вреш, 

щ•,10 1.1ссь II l' ,ра11е1111!:',1 м11 · 

11t•ра:1ы11,/\ у 101)pl'11111i llр1ш с-

1е1111ые 9i,5 rо1111ы 1111троа\1 

\Jофоса хра1111пя 110;1 оТI,[1\,1 

IЪJ\r 11С'бом . З ; 1ес1, lll' созда 

110 HJL'II0 110 r11c1·0111,tC'IJi"a 

Jllfl() , Э1у pa,im у 111\0IH'.IIJ 

l}Ule в 11оябрс 11 ·1 11:101ш1111 

210 rе1йаров 11 на •ТО\\ ;а 

1\011'111 ,111. 

Кра1111с 11е,1.1,•11110 ,1 or,1r.1L 

111111 IIЧel рС',111111 110•1110обр·1 

fia rывающ11, 11 1юсr1111ы, 

IJJJJJ\ 11 , 2ЫJ Сiорон 

\J0IIl'IIIIOllilll0 10.1ы,о 120 

1,,·:11,т1111аторо11 ;\, ,11101·0 

0TJ)f.'\10JITlll)(}l\i1Тl, l'l'Я.'!01', Cl(l' 

IJ()I(, 1 [ на ЭТО\! 111\ЖIЮ\1 уч;1 

СТ\((' работа 11/1, еТ 111! 11!aTJ<O, 1111 

ва:11-0, IIOД('Ji l!hlj\l':ICH0 \f;],'J() 

- ] i!'J,lJ rr,pl,ll' ('(:'.11,('J,()\(·)ЗЯ iiCTRl'II 

IIЫ(' \1.ILIJl!tll,I j'l'l alJ0IJ,1e11ы 

·1 11м11еL· xpa11t•1111e с 11ару111е1111 11 

ГОСТа . О р~мо111 l· тр:шторон 

~ щс 11 11с , ~умп lt!'I, ~отя в от де 

, lellJJJI' 9 TJ)i11'HJ!)011 II0Д.'l('Ж~l 

ферчы оr,1е.1е1111я окружены IHc\I0iп~· 

ruрамн це11ноrо удоvре1111и 

Неу дов.1етвор11те.1h110 обсто11т У. ИЛ ИМБЕТОВ. 

Зимняя в ахта щивотноводов 

J' АЛ1Т Л. Рекордных показа • 
iе.1ей на трудовой вахте в честь 
110-i"I ГОДОВЩИНЫ со ДIIH рожде

ння В . И. Ленина добит,сь пе

редовые животноводы rос11:1е~,

завода 11мени В Цветкова . Зве

но операторов маш11н11ого дое -

1111я в составе \\ .\1ожаевоii, 

. \. Рощнной, О. Першнковоii н 

1979 году получидо от каждой 

нз ста закрепленных за н11м11 

первотелок более шестн тыся,1 

килограммов мо.~ока Благода

ря Q,1Щнональным методам кор

мления II содержа1111я скота 01111 
11 в з11мний период ежесуточно 

добиваются пудовых надоев. 

БУХАРА . В колхозе 11мен11 

Ленина Бухарского района Бу

харской области реконструирова

.111 ферму крупного рогатого 

скота на 4 ООО голов II смон · 

тировали там кормо11ех новоii 

конструкции . Он разместиJiся 

тов народного контроля с пра

вами районного (городского) ко

митета народного контроля. 

Закон определяет основные за

дачи органов народного контро

ля, призванных вecrn система

тическую проверку нсполнення 

директив партни, советск11х за

конов и решений правнте.,ьс-гва. 

В поле зрения народного кон

троля находятся выпол11ен11е го

сударственных планов экономн

ческоrо и соuиа.пъного разв11тня, 

выявление резервов народного 

хозяi'lства II улучшение 11х нс

пользовання, повышение эффек

т11вност11 производства II ка 1 1ес

тва работы . 

В Законе уl{азывается, что 

всей своей деятельностью орга

ны народного контро.1я должны 

способствов11ть улучшению поло 

жевня де.1 на предпрнятнях, в 

ко.,хоза ·, учрсжденнях, opra11t1 • 
за щ1ях, \!1tНf1cтepcl'11ax, государ

ственных комитета, 11 ведом 

ствах, восп11т.1н11ю нх ра6отвн-

1(0В в духе строгоrо соблюде1111н 

государственной л.нсцнплнны 11 
COЩ!aЛlICTIIЧeCIШi'i З3K0Ii110l'Tlt 1 , 

нредvпреждать до;1ж11ост111,1, тщ 

от 1i11111бок II YП\'ll!t'llllii о р:~бо, 
те, 

На вннонных органы 11аро.1• 

ноrо 1ш11тро:1я во1щ.'ЙСТВ\'ЮТ как 

путе\1 TOBЗ\111ЩE'CJ(Ofl Kf11ПIIKII, ')О• 

щественнu\: оl'iсужден11Р\1 II<'ПJ)il· 
ВН.1ЫIЫ'< деi',с,в,111, 1а1, 11 IJ0CJ)C,1· 

Cl BUM ПpllR .' ICЧC'IIJIЯ 1!\ I, ОТ ИСТ· 

CTBPHJI0('ТJJ, для че,·о 1,0\fJITe rы, 

I'J)\'ППЫ II IJOCГЬI 11.1 \C.Hc'JJЫ ПО 

Зако11У rоот11етствующ11м11 fllJil'Ba• 
ми. 

Комнтсты, 11а11р11щ,р, 11\leJOT 

,1111 J,омпактноii ПJiощадке ра.1 

мсром 0,3 rеиара. Все опера-

1н111 - от 1щзrру:1к11 сырья до 

выдачи rорячеi', п11щ11 u "ормо 

ра:цатчнк - .здесь меха1тз11ро· 

ваны 11 объедннены 11 ед11ныii 

rex110.1or11чecк11ii процесс. 

КАРАГАНДА J leд11 : 1el{o от 
Карага11ды ра змс ст11;1ся однн ю 

1<руп11еiiш11х в Казахста11е Во

т,111ск11i1 ('()RX0З·l(OMПЛt"l(C по про-

11зоодству св111111ны. Более 77 ты 
сяч ж110отны, содержится здесь 

на откорме. Ежегодно предпрн• 

ятне сдает государству свыше 

1 О тысяч то11н мяса. Ко.1ле1<т110 
этого комплеl{са рапортова.1 о 

досрочном выпо.1нени11 п.1ана че

тырех .,ет пят11:1етки. В эти д1111 

на комплексе зака11чивается 

СТ[1О11тельство фермы д.1я мо-

.1 □ д11як;~ 

(ТАСС). 

право налагать на виновных 

взыскаш,я, производнть денеж

ные начеты на до.~жностных лиц, 

отстра11ять их от заннмаемых по 

стов за серьезные уr1ущен11я в 

работе, направлять е органы 

прокуратуры матерналы о ,11-
ще1111нх 11 др.уr11х преступных дeii• 

оn11ях При этом Закон обязы

вает строго сuб.1юдатъ социа.111-

~тическую законность, ннтересы 

общества, пс ущем.1нть права 11 
свободы гражда11 . 

Одн,ш 11з важ11е1"11rп1х yc.10-
ri11ii ,·спеха В K0IITJ)O.'JЪHOII JJll· 
rioтe 11в;1яется 11111рокая глас

ное~ 1, Ре:~,·.,ыаты проверо" 11 

принятые по 1111м ,1еры снстема 

r11•1t'c1,11 доводятся до сведеинн 

трудовых KO.'IMKTJIBOB с ПОМО · 

щыо псчат11, рад110 11 те.1(.'ВНЩ' 

1111я орг а II ы на родного 1(0JГТJН!• 

:1я информнрvют 11асе .' 1с1ше о 

cвoeii работе. В качестnе обя 1a-
1·r.11,11011 нормы II За1-011г vсп, 

11ав .1 11•вастся, что rр,·п11ы н пос 

ты ,10; 1жны не ргже о.1ного 1н1 

3,1 fl ГОД 0T'IIITЬJBaThCЯ llt'Pl')t 
11 ,б рав1111r\111 п, ко.с1.1с1пнвам11 

Kpac11oii mпыо 11рохо,111т •1г

ре·, весь Закон \IЫCm, о 11еоб• 

\О ~IIM0C'TII IJЫl'OIIO\I деi'1ствен11ос

r11 провгркн щ·1юпне1111я. Хо 1яi1• 

CTIJl'IIIIЫC J)\'I\OR0ДIIH'.111 обя:~аНJ,1 

i\г1от:1аrате.11,110 рассматрнвап , 

ll))t'ДдOЖ<'llll!I II JH.'l<0Ml.'II;l,11\1111 ()j) 

,·анов J!IJJ)0iJ.H()Г0 l{OIIГJ)o:,я. \'С· 

1 J):JJIЯTI, IIC'KJ)ldl J,J(• IJ(';t0CГ:JTl,JI 11 

11 l'Tp01·0 0Пp(',l\".lt'llllbl<' Cp0KJI СО• 

общап, () ПJ)llllll rых \ICJ)/1 \ 

J\e Ct'l,J)t'l, 1110 ;JKJIIIIIIH!l, 1!1111 

m111111raJ1ъ11aя 110 нщш, народных 

J,0JJTJ)0.'ll'JНJ!! 110,'(' l~t• JJЫ.HJR!lt'T lll'· 

дово.11,стно, а то II r1011ып,11 qa-

ЗНАМЯ ТР)'ДА 

Молочнотоварная ферма По· 

дольской фермы Таналыкскоrо 

совхоза нзвест11а свойми трудо

выми делами. Не один раз ж11• 

вопюводы фермы выступали 

инициаторами по досроч11ому вы

полнению планов и со1111алнстн

ческнх обязательств по произ

водству и продажи молока ro· 
сударстоу. В четвертом году 

десятой пятилетки по ферме на

доено 10.465 центнеров молока 

при плане 871 О . 

В авангарде соревнования 

идет передовой скотник Фарит 

Хабирович Янrиров. Дойный 

гурт, за которым ухаживает 

передовой скотник, первым вы· 

полнил социалист11ческое обяза

тельство по надою молока. 

НА СНИМКЕ: Ф. Х . Янrиров 

Фото В. УСМАНОВА. 

жпма кр11т11к11, преследов а11ия 

а1<пrв11стов Новый Закон стро

го охраняет права народных до

зорных. Протнводействне в в1,1-

пол11енни воз,1оженных 11а 1111, 
обяза1111остсi'1, их преследование 

влекут за собоН прив .1е•rение JJII· 
IЮRIIЬJX В 'ЭТОМ ;JJJЦ 1( 0TB('TCTBeH-
IIOCTII. Предсfд ате.,ь группы 11а 

родного I(0I!TJ)o.1н 11е можеr б1,1Т1 

\'ВОЛС11 С раfiоты 110 1111111llli1TIIJ1(' 
::1дм111111стра111111 11:111 переведен в 

порядк!:' 1Jзыс1<а1111я на ннже 

оп:1ач11ваемую рйботу без пред· 

11ap•пe.1L11oro соr.1ас11я paiio11110-
гo (rорОДСl(ОГО) 1((1\IIIТC'Tll 1111 
J)О,11!0ГО \(ОJJТро.,я 

В Зal(O!I!' п11едусматр11в11ютси 

11 11овые меры мора:,ыrоrо 11 ма 

те[111д.'JЫ!ОГО 1\ООЩре1111н 11apn,1· 
ны, 1<011т110.1еров. В •1астнос пr, 

lliJJiбo;1e(' 0T . IIIIJlli\ll\11\l('Я JIЗ IIIIX 
:JД\lllllllt'TJ1:ll(IIЯ 11Пj)3АС' Пj!СДОСТа· 

n11п, допо.11111п•:11,11ыii nп:1ач1ша 

С\1 blll ОТ11\'СК про110.1,J,IП(' 11,JI()('· 
гыо 110 . тр<'\ ,011:i1 в го~, · 

Выrту11:~11 1111 нnябр1,с I< о м 

( 1979 г) П:1l'll\'M<' IIK КПСС, 
тоn~р,ш( Л. 11 Бргж11ев Yh'I :i.1 
1111 A~Ж\IOCJI, 1ада 1 1. J(ОТОрЫС сто. 

11т ПС'J1Сд ор, аш1~111 народного 

l(OJ\ rро.~я ()11 111111 11а.1 ofil'l'ПE'· 

ч1пь дo1onm,J\1 ('Щ(' vо.,ыную 

п11рт11ii11 ·ю 110;1 [('рЖJ(\', «'IT()Vbl 
IICЯ \IIIOГ0\1H,'IilllOJll\'iЯ HjJ\IJfЯ 11:J· 

110 ~111,1, 1<0Iпpo:1rpoJJ fiы.1n ак• 

TIIIJIIC(' BliЛI0 1 J('JI;I n оl'iщую бор!,· 

n\' 1:i nonblJJI('\JIJ(' 1'[101\ШI \О ЯII· 

cт11e1111oii 11;1бот1,1, 1а 111,1по~11r1111г 

11.1а11ов1~х ,ала1111i1». 

Н ЖУРАВЛЕВ, 

1аведующиii ор, анизацион-

111,,м отде.~ом Комитета народ 

ного контроля СССР. 

З страница 

Подготовка кормов 

к скармливанию 

l lо.1r отов:1е1111ые корм:1 " Cl\a· 

р~1.111в;11111ю ста110вяте11 бо.1се 

н1,усны\111, арочат11ым11, легче 

нрожснываю rt·11 11 .1у 1 1111е перt> · 

вар11наю1ся В ряде L'.1учасв 

) вt>.111ч11ваС'тся нх п11тате;1ы1ость , 

особС'11110 11р11 \11\111ческоii oбp , 1 -

IJoпt· 

Сред11 всех кормов II обработ· 

ке бо.1ее нуж.1аются ,·рубы е 

iiopмa, 1н 

1 рубыс 

: ,ее 20% 

1111х - со.1ома . 

l{Орма содер;1,ат бо• 

l\:1ет,1ат1<11. l le110д1 ·0-

тоnлl'1111ая к.1Е'тчатка очень 11 .10· 

ко:111чLх·т11е 15 20, мо.1од11яку 

"[)YПJJoro рогатого с1,ота старше 

10 15, OBllЭM - 4- 5 I<Г IНI 

одну rо.юву u суп,11 11 неско . 11,• 

ко п1н1е,юв 

Д.111 повышення Вl\усовых и 

д11ст11чес1<11х 1·ачесгв l(ОIЩентрн 

рu1!а1111Ы.\ 1,ормов нх дрожжуют . 

В этом с.1учае этн l(Орма обо· 

гащаются белком , в1пам11на,1и 

группы В 11 фермента\111 . 

Пр11 бо.1ы110м ко.111честве кнс

JJЫ.х J(Ормов в рационах скота 

оче111, по.,езно часть конuентра• 

СОВЕТЫ CIIEJ~l/AЛJIC1
1
A 

хо П<'ре-вар11вается. Есл11 смо

трет1, с б110.\11м11чсс1,ой сторо· 

ны, это углевод - сахар- Что 

такое клетчатка? Это -сахар, 

11аходящ11йся 1,ак бы в камен-

ном мешке. Пр11 растворени11 

это,·о каме1111оrо ме1ш<а осво· 

бож!(аются п11тате.1ьные веще

ства , у соломы повышается 

011татеJ1ы10стъ. l lмеется множе-

ство способов llOДГ0T0BI<II СО· 

,10~1Ы. 01111 ;:t_С.1ЯТСЯ О ОСНОВ· 

нам на 3: ф11зичес1ш - ИЗ· 

меJ1ьчсн11с, завар11ва1111е н т. д·, 

б110.1ог11чесю1i1 - дрожжеван11С', 

с11:юсова1111е, х11м11 1 1ес1<иii - об· 

работ"а к11с.1отам11, ще.1п•1ам11 

н т. д. 

, \\ы остановнмся то,1ы<0 ни 

одном способе - термох11мичес-

1Фм. ПplI этом способе пнrа· 

те.1ьная 1\енность соломы по· 

вышается на 40-50% 11 эко-

ном11тся до 30% друr11, кор· 

МОВ· 

Пр11 термо,11м11ческом спосо-

бе соломенная рез~..а 1аrружа• 

ется в бетонированные траншеи 

11.1н в переоборудованные кор

мораздат•111к11 КП'-10. Лучше 

заrру жать резку в смеснтелн 

"ормов типа С-12 11 .111 во 

вращающиеся метал.п11ческ11е ем· 

"ост11. Солома послойно об

рабатывается одннм 113 х11м11ка

тов: "алыщ1111рован11оii 11.111 '<З· 

устическоii содой нз расчета 

40 - 50 кг на I тонну cy-

xoiI соломенной резки, а прн 

обработ1,е 11,вестно на это ко-

ли,1ество соломы берется 30 

кr неrашенноii 11звест11 пр11 

СОДt>ржаш111 80 - 85% 0KJJCII 

кальция и.111 90 r<r 11 з,вестко

вого теста. Сода растворяl"Гся 

в 800 ~ 1 ООО 111трах воды, а 

нзвесп, в 2000 2500 1111 рах 

воды : Д.'IЯ П0BЬJIJIC'llflЯ нрv· 

те1111а M0ЖII() fl ЭTOII JJO,(C 

раетвор11т1, 1 О - 15 к,· \JО 1 rе-

в11ны, а гак,ке можно доfiаu11ть 

сто.1ы,о '"е 11eraшe1111oii солн . 

<!о : 10мс1111ую рез"\ .Jа1,;1а,1ыв~-

ют В СМJ(Оt'ГЬ С.10Я\111 ПО :Ю 

40 01 11 ~а:твают у1й 1а11 

11ым рабоч1111 раствороч, пос· 

ле •1с1·0 у1 рамбовы11:11от 

,' (:1я yc1,opl'IIIIЯ oбpaбoTl(II СО· 

.lOMhl В С\1КОСТЯ\ 11 ·1 11 rранше

Я\ 11 ма<'С) 11ро11ус1«11от пар . 

Про11есс обработ1(JJ roJJoмы с 

по;1,Р1с11 11;ipa 1акаrrч1111ается в 

течt'111111 1,5 . 2 часов. Око11 

11a1111r обрабо11(11 ~10;"110 опре· 

,:~:е.11п1, по поя в . 1е1111ю х. 1ебноrо 

запаха. Со.чома 11р11об1н'1 ает 

интенс11в110 жс.1тыii 11вс ,. с Je· 

ле11011атыч отте111,ом, 110:101,,,а 

,еп,о р:врываются, пановятси 

MSIГl,JJMII . 

Обр;1бо1а1111ую со,10му 1ю;1е .1 но 

сдабрнват,, ктщентратамн, па

токо11, бap11oii, жомом, с,11лосо,1 -

[р \!0il,110 j\31\Hb IIOJ)0B3\J В 

тов осолажнвать (ячмени, ов 

са). Пр11 осо.1ажнван11и знач11-

те.1ь11ая часть крахмала кара· 

ме .1ю уется н рац11он обоrащаеr • 

ся сахаром, улучшается сахара• 

проте1111овое отношение, что ве • 

дет к повышению коэффициента 

перевар11мост11 кормов 

Д.1я у . 1учше11ня пищеварения 

телят молочного возраста очень 

важно 11з хорошеi, овсяноi\ 

11 :111 ячменноi\ мую1 прнrото-

вип, к11сель , 11.111 .,ьняные, ов-

сяные, ячменные 11:111 ржаные 

OTJJЗJ)bl. 

! lс1,:1юч11тет,110 проrресс1ш· 

11ым методом ноляется пр11rо

товлен11е по.111ора11ионалы1 ы х 

кормосмесеЙ'. Д.~я этой цели 

в 1,ормокухнях сощается сис

тема машин ·с несколькими 

:1н1111ям11: .1IIHJIЯ грубых, СОЧ· 

ных, конце11трнрова11ных и \11!· 

11ера.1ь11ы х кормов, "орнек.1уб-

11еп,1одов 11 т д . 

На передовых фермах Чек-

магушевскоrо райо11а одно-

време11110 обработанная co.,u• 

ма II с11.1ос транспортом ТК-5 

подаются в агрегат ДИС-1 С 

дpyroii .~ини11 в эту же дро· 

бнт<у 11з варо•1ноrо 1,от11а ВКС 

-3,\1 110 трубопроводу подают

ся дрожжеванные l{ОJщентриро· 

ва11ные корма. Дробнлка ДИС-1 

про11звод1.п дробле1111е и тща• 

tельное смешивание всех пос· 

тупивших компонентов. Здесь 

же с помощью дозаторов осу

щесl'в.1яется обогащение этай 

смеси разл11чным11 минералъны· 

мн, бе.~ковымн II другими до

бавкамн. 

Пр11готовле11ная та1<11м обра · 

зом ло.111орац1101111ая c:JOЖlfilЯ 

"ОJ)\1011ая смесь 11ак : ю1111ым тра11-

сr101неро\1 подается 11 1шрмор.11-

даТ'111" I<T~'- IQ, а ОIТуда ДОС• 

Гi1В,1ЯСТСЯ 1(0110Вам Недав;ю Т3· 

1'oii "ор,ющ».; 11сту1111:~ в r гро11 
в 1\О:1хше 11,1г1111 Фруюе этого 

раiюна Этот прогресс111111ыii ,1е

т1ц дo.,,l(ell быть I\0CT0ЯIIJle\1 

RC('\ фер\1 pai1011a. 

ll.111 'fОГО чтобы yc1Jl'IIJII0 про• 

JJ(.'CTII З\IМОНКУ Cl\(JT1J, 

11рав11:11,110 спдержа:гъ 11 корм11п, 

ж1111от11ых, берсА,но рас,одова rь 

коrма, пр11\rенят1, все спосnбы 

П0,'(I'OT()IJКI! IIX К Сl{арм.111ван11ю , 

С11Р1111а.111сты II работ11111<11 фер\1 

до.'1ж11ы \1Об1ш11:ю1Jаrь все с1ю11 

.1 11;~1111я 11 п-ракт11ческ11с 11авыкн, 

11с110:11,1овать дост11же1111я на, · кн 

11 передовоii практики . Толы,о в 

этом r.~учае можно добиться 

постаn.1енноii 1,е.1и 11 успt>111но 

провес~:11 111мов1<у с~-ота. 

А ИЗМААЛОВ, 

зав. лабораториеn 

кормления животных 

Башкирского НИИСХ, 



:С страв ■ ца ЗНАМЯ ТР:Vд д 

Наш 1 r а ле п д арь 

Поэту С. и. Чекмареву-70 . лет 

Бноrрафия Сергея Чекмарева неотделима от элохн, в ко 

торой он жпл и которая вошла 13 его стнх11 стрсм11ге.nu · 

ным порывом юности, напряженным гулом первоii 11я-

тнлетю1, остротой 1<лассовых столкновеннй. 

Сергей Иванович родился 13 января J 91 О года в Мос-

1,ве. Еще .в школ.е начал писать ст11х11. В студенческ11с 

годы это увлечение стало потребностью, сделалось час · 

тицеii его жйзни. Раньше ero ст11х11 создавались под 

влиянием поэзии Мая1<0вскоrо, но II в н11х уже просту

пала неповторимая ЛИ!.{Jiость ю11ого поэта. 

Неизгладимое впечатление · осталось у С. Чекмарев _ а от 

поездки на. практику в ура.nьскую деревню с группоii 

студентов Московского селъскохозяi!ствениоrо инстнтута . · 

Это было • время ocтpoii классовой борьбы в деревне, н 

юноша агитирует за 1,олхоэы, руководнт комсомо:1ьсю1м 

лолиткружr<ом, выпус1<ает стенгазеты, идет в первых рядах 

строптелеii нове>го общества. 

О1<онч11в инстнтут II полу•шв днплом пнжевера-жнвоrно· 

вода, Сергей Че1,марев по зову сердца едет в далекую 

Башкирию. Его направляют з оотехншшм Тана.пыкс1<0го 

мясосовхоза . Началась напряженная работа, работа сложная 

и трудная, но увлекателъная, по:шая насто5Jще11 лоэзн11. 

Затем работал в Ба11макском, Инякском совхозах Баш· 

кнрии. 

Стремнтелыю мужает и крепнет поэтнческое дарова1те 

С. Чекмарева. Но неожиданно в мае J 933 года его жн

э нь т раrпqески оборвалась. Поэт умер, не усп е в ска -

з а т ь многое . Прн жнзнн его стихл не былн опуб.1ш,ова-

ны. Скромный и требовате . 1ьныi\ к себе, он rовор1ш: « ,Я 

прежде всего хочу любить, а потом уже писать про лю 

бовь, прежде х очу увцдеть, жнть, потом уже щ1сать о 

ж11зн11. Первую половину жизни я буду писать для се 

бя, в т орую - д.'Тя всех». 

Поэ з ня С . Ч е кмарева - это во. r шующая исповедь ком-

сомо л ьс1<ого поколения 30-х годов, поэТ11ческая ав-

тобио-rраф11я советского человека, создавшего жнзнъ по 

законам правды и красоты. Но его стпхи не оста.111сь 

в прошлом . В ннх сльщ1ен rолос нашего современншш. 

Поэтому он 11 11ьrне живет не только в памятниках по

с т ав : 1енных поэту в Исянгулово и на цеитра,1ьной усадьбе 

Т а на.1ыкскоrо сов . ~оза, не то:1ько в посме~тной преынн 

Ленинского комсомо.1а, а rлавныы образом в творчестве 

Сергея Че к марева, зовущем любнть жизнь, свою Роднну, 

юобиrь людей 11 боротъс~ з а это. 

В 1.1ЕСТЬ ПО9ТА-IIАТРИОТА 
Подольск- Исполнилосъ 70 лет 

со ,в.ня рождения Сергея 'Чекма· 
рева . В честь этой знаменатель· 

ной даты в ПодолъсК()м сель

ском Доме культуры, которыii 
носит его имя, будет проведен 

m1тературный вечер. Тlодготов-

лен д.~я вечера стеJrд, отра· 

жающий жизнь и дсятелr,ность 

поэта-патриота. 

Вечер намечается провести J 5 

января при массовом участип 

тружеников Таналыкскаго сов· 

хоэа, сельск<>й интеллиг~енn.111-1. 

Акъяр , В районном Доме ку

JJьтуры готовится ве,1ер «Урок 

мужества», посвященныii семи

десятилетию Сергея Чекмарева. 

На вечер приглашаются вете

раны воi'шы и труда, передови

ки производства. 

Выставка, которая подrотов· 

:1ена 1,оллекпшам работников 

раfюнно11 бuбд11отек11, ш11роко 

освещает жизненный путь поэ

та-патриота, которы11 был ко

ротким, но ярю1м и служит при

мером для. молодежи ньщешне· 

го поколения. 

В НОГУ со · вРЕМЕНЕМ 
В Чс11яб1шскоii об.1астноi'~ т11-

лоrрафшr, где печатают ю111r11 

Южно-~ ' ральскоrо II J\'1ордовс1,о

rо кннжных нздательств, обно

в11лас1> техника. Недавно здесъ 

пущена новая офсетная •{еты

рехкрасоч1-1ая маш11на «!l. 1 1анета-

Вар11а11т», полученная по л11-

нш1 СЭВ из ГДР. Освоен 

фотонабор rш11ж11ой проду1щн11 

на русском н на · 5 rшостран

ных языках. Оборудован11е для 

пеrо поставлено .пенш1rрад

сю1м заводом «Полнграфмаш». 

Установлен электронныii цвето

дедитель-цветокорректор д л я 

получения мноrокрасочиых фо· 

тоформ. 

Внедрение zювой техншш по· 

з волило у.1Jучµшть качество 

юшг, плакатов, мноrокрасочноii 

nродукциа. 

На снимках.: фотонабор ведут 

Ceprei! ЧЕJ(МАРЕВ 

· Я одном 

жал~ ю ... 
Не надо сердиться ветер! 

Ты знаешь , 

что мир вещ1к. 

Не то.1\ЪКО Москва па сnете, 

Существует п Таиалык. 

Ну 'JTO же ... 

И эдесь неплохо 

По жилам струится труд, 

И еслп велит эпоха, 

,Я буду работат1, тут. 

Но я об од н ом жалею, 

По ж,1зпи 

этоii пдя, 

Что в лнствеш1у10 аллею 

Отсюда проiiт11 нельзя. 

Нельзя 

сzшнутъ ~<елку сырую, 

Вбежать 

на чет,вертыii этаж. 

И я тебя не поцелую, 

И ты мне 

руки не подашь ... 

• • 
Еще в канцелнрш1х 

глыбы бумаг 

Сnокоrшо ,!\ежат, 

не растаяв-

• 

А С!{Оро по трещннам 

хльшет вода. 

Землеii зачернеют степп. 

Товарпщи! 

Вот пятzшетка года. 

Товарищ1-1! 

Врамя пе терш~т. 

Чтоб трактор 

вовремя 

землю поднял 

И дружно бы 

шли 

1,омба11ны, 

Вп11ш11те 

сеi'!час же 

в повестку дня . 

Вопрос 

о посевкампанпи! 

работницы Н. Садыкова, Н. 

Третьякова II о . Ш умова; 

образцы проду1щшr тнлограф1111. 

Фото Б . КЛИПИНИЦЕРА. 

(Фотохроника ТАСС). 

12. 1. 1980. 

Победила 1 «Сказка>> 

Татарская АССР. Детский мотив определяющнй в творчестве 

молодой художницы сувеннрноrо ttexa 3еJJенодо . %скоrо мех.1сс

хоза Людм 11ды Софьино11 - В расп11сан11ых ею деревянных панно, 

набtlрах посуды, нrрушках «ж11вут» ска з очные герон . 

Выполненные ЛюдмнлоJ°! наборы посуды д . 1я ма.1ыше~'1 «С1,аз

ка» 11 «Солнышко» завоевалп при з овые м е ста в конкурсе, орrа-

1111зова1шом М11i111стерством лесного хо з яiiств а РСФСР в честь 

Международного rода ребенка. 

На снимке: Людмила Софы 1 на с набором «Сказ1<а» . 

Фото Е. ЛОГВИНОВА. (Фотохроника ТАСС)· 

оаооооаоооооооооаоооооаааооооооооооооааоаооосн-

Диевпи1 ;, V,C1iyccmв 

в гостях 

13ыступ.~ення а1ннстов Сибай

ского Башкнрскоrо театра дра· 

мы давно нзвестпы плячевцам. 

И почтн каждыii раз, бывая 

на гастро.nях в нашем райо11е, 

они не мшrуют нашу деревню-

Вот н ныне в нашем кдубе 

снбайцы поставнлн музыка.~ь

ную комед,по башrшрс1<0rо дра· 

матурга /1\.. Хаr~дарова «Сва

тья-свахн:t. Зрнтет1 тепло вос

пр1111ял11 ее. 

Q,rенъ удачно 

рол11 11ародпыi1 

J!СПОЛЮJЛJ! СВОИ 

арт _ нст БАССР 

у сельчан 

Х а м з а Курсаев, зас.1ужепные ар• 

т11ст1ш БАССР Кнфая Хаб!!· 

бу.~.1,ша п Рамп.ля XyдaiiryлoJJa, 

арn1сты Ас.хат ,Янбеков, Ра· 

днф ,Я11баев, Рамзня Кудаше· 

на, Марсель · Xyдaiiry,1oв, Фай

з а Шафеева. 

П.1я,,евцы осталнсь 0•1ень до

во,1ы1ы этнм представлением. 

А . КУС.Яl(ОВ, 

с екретарь 

nартнйной организации 

Илячевской бригады 

колхоза «Ноаый пуп.». 

------------•----------

Хотя письмо не опублиновано 

РОДИТЕЛИ ПРАВЫ ~ 
Родптет1 уча щ ихся 1 О клас

са Ивановской среднеii ш1ю.1ы 

Сычева и Фомина сообщюш, 
в редакцню о то-м, что в дан

ной школе с начала учебного 

года ие даются урокн по х11м1щ 

часто бывают «окна» 11 по дру

г11м лредметам-

Десятыz1 класс, - п11шут 
онп, - выnусюrоН, 11 мы хо

т1 1 м, чтобы• нашн детн и даль

ше лродолжндн свое образова

ние в шrстнтутах, 'техннкуыах 
н друмzх у 1 1ебных заведен11ях, 

стали по.1езнымн людъмн для 

РQд/!!!Ы ... 

На нх 1111сьмо отвечает заве

дующнii. метод11чес1шм каб1rне- 1 
том ра11011ноrо отде.~а народно

го образоnа1111я А. l(ю1пов, 

Факты, указанные в письме 

роднтелеil Сы,1евой и Фомr111011 

деЛствнrельно нмею т место. Учи

телъннца данноii школы Р. П. 

Тяпюша с октября прошлог о 

года находится 1-1а бЮJiлетен е 

нз-за болезн11 после сложно й 

операц1111- В связи с отсу тст ви

ем спецнащtста по химии в Ива• 

новскоii средней ш коле, уро1ш 

заменятrсь друn1 м11 предметамн. 

С выходом у•mтелы11щы Р. П. 

Тятошоi'1 11а работу будут лрн• 
11яты меры по обеспеченню про 

хоЖ . J.ешrя программного матери

а.1а до ко11щ1 учебного года. 

Редактор 

М. И. ЖдАНОВ. 

Адм111111страц11я, партком, профком 11 1<ом11тет В.ПКСМ Бу- , 
рнбаевсJ<оrо рудоуnравленнн с rдубоннм прнскорбнем нз
вещают о с1(оропостнжно1"1 смертн ,1.1е11а КПСС, ус1астннка 

Веютко1 " 1 Отечественноii воiiны 

ЕМЕЛЬЯНОВА ВЛАДИМИРА НИКОJЮРОВИЧА . 

н выражают собо.пезнованве семье II родным покоiiноrо , 

Xaiiбyл:11111c1шii РОНО н paii-
1,oм профсоюза работr1111(ов 

просвещения выражают ГJIY· 

бокое собо.пезповат1е у,mтель

н1ще !Iовоз11р1·анскоi'! восъм11-

.петнеii школы Саб1111оi'! Люд

ынле Вла;щм11ров11е по пово 
ду смерт11 

МАТЕРИ , 
, 

Паrт!(ом II правле1111е ко.1• 

хоза « Красное з намя:. выра

жают собо . 1ез11ован11е Волжа-

1111ным Вас11J111ю Ilсаковичу, 

Мар11е Дм11тр11ев11е, семье п 

бт1эюш по слу•rаю смертн 

дочер11 

АНТОНИНЫ. 
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