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Принеси словом пользу 

сtМы просим корреспонднроаать всех, а особенн~ ра
бочих. Давайте поwире· возможность рабочим писать в на
wу rаэету, писать обо всем реwитеnьно, писать как можно 

боnьwе о будничной своей жизнн, интересах н работе ... 11 

Hawa страна ндет к очеред

ному XXVI съезду Коммуннстк

ческой nартни. В раноне в этой 

связн повсеместн" wирнтся со

циаnнстнческое соревнование 

коnnективов по достойной встре• 

че форума номмуннстов страны. 

В основу зтого соревнования 

вnожен показ чсnовека тру~а. 

ero активной жизненной пози

ции. Она определяет систему 

взгnядов на жизнь, убеждения, 

поступки, повседневные дейст

вия. Основу жнзненнон nозн• 

цни составляет та1<же мировоз

зрение, идейная убежденность 

человека, его преданность де n у 

партии, деnу коммунизма. 

6опыиие задачи предстоит ре

шать на пути к очередному фо• 

руму коммунистов, активистам 

печати , - рабочим и сельским 

корреспондентам. В своих пись

мах в реда1<цlfю районной га

зеты онн призваны показать 

все, что есть хорошего в коп

nективах коnхозов н совхозов, 

nромыwnенных nредnрнятий, би

чевать недостатки, мешающие 

'l(aweмy движению вперед. 

Hawa районка снnьна nод-

В. И. ЛЕННН. 

дневная борьба за высокую 

nронзводнтеnьiюсть труда, за 
качество выпускаемой продук

ции, за бережnнвость на своем 
рабочем месте, за экономию 

сырья н материалов, эпектро

энерrин н топnнва - вот неко 

торые узловые вопросы, на ко

торые следует больше обра

щать внимание в письмах в 

rазету. 

Маrнстраnьныii путь форми

рования чеnо9ека новой мора

пи nponeraeт через трудовом 

коnnектнв. Сам укnад ЖИ')Н~ 

коnпеt!тнва, ero моральная ат

мос:фера, орrанизация труда, 

состояние хозяйственно-эконо 

мической, вос:nитатеnьнон, мас -

сооо-nоnитнческо.i работы 
все это необходимые усnовня 

nовь1wсння действенности ne• 
чатноrо сnова в вопросе нр.~в

ственноrо восnнтання. 

Надой 

на 28 
молона 

ноября 

Первв11 rpaфll - XOЗ"ЙCTlil, 
вторв11 - надоена с нвч11ла 

месяца, третья - +, по 

сра ■ нению с прошлым годом, 

четвертая - удой за день (1 кг) . 

Колхозы: 

Имени Калинина 

Имени Ленина 

Имени Фрунзе 

Сакмар 

Кр. доброволец 

Новый путь 

Кр. знамя 

Имен11 Салавата 

Совхоз~,: 
Акъярск1111 

Матраевским 

Маканским 

Ха11буллJ.1нский 

Степной 

Таналыкский 

По paiioнy: 

79 
68 
67 

- 29 
-13 
-1- 15 

65 + 1 
62 -27 
61 - 1 
56 . -21 
35 -2 

149 -t- 59 
95 +9 
79 -5 
76 -9 
61 + 17 
59 -28 
71 -5 

з, 1 
З,3 

3,0 
2,5 
2,2 
2,5 
2,3 
!,2 

j 
6,9 1 
З , 6. 

2,91 
3,0 
2.6 • 

7,4 
2,9 

Положительных результатов 
в повышении удоев молонз 

за последнее время добился 

коллектчв молочнотоварной 

фермы колхоза имени Фрунзе, 

уБеличившим удо~. по сравне

нию с тем же периодом прош

лого года от фуражной коро

вы на 15 кг, а валовое произ

водство его увеличиrюсь на 32 

центнера. 

В райкоме KЛGG 

О ходе зимовки енота 

в Таналыксном совхозе 
Заслушав 11нформации д11рек

тора Таналыкского совхоза И. 

Г . Давлетбердина н секретаря 

парткома С. С. Нась1рова «О 

ходе зимовки скота в Таналь•~ 

ском совхозе», бюро райкома 

КПСС . отметило, что дирекц , 1i1 

и партийный комитет совхоза 

проделали определенную ре

боту по орrанJ>!Эации З11МОВЮ1 

общественного скота. Имеющее

ся поголовье животных разби

то по nолово-возрастным груrI

пам и в осАовном обеспече

но отремоlfТJ1рованными ско

тоn~мещениями. Раэработа н ьI 
рационы кормления, распоря.~

ки дня, фермы полностью уком

плектованы квалифицированн"I

мн специалистами и рабочими. 

На ответственных участках ор

ганизована работа партJ1йных 

групп, в которых труд-ятся 45 
коммунJ1стов. Среди животно

водов развернуто действенное 

соц1>1а1JJ1стнческое соревнование, 

широко применяют · ся меры мо
рального и материального 

поощрения . Практикуется до , 1з 

дение заданий до каждоrо ра 

ботника по надою молока, по

лучению привесов . 

Вопросы состояния и разв.с 

тия животноводства находятс~ 

под постоянным контролем ди

рекции и партийной органюа

ции . Совхозом досрочно в ы 

полнен пятилетний план и пл ан 

текущего года по заготовке мо 

лока, успешно выполняетсй 

план заготовок мяса. Вместе с 

тем в организации зимов • <'1 

скота имеются существенннi' 

недостатки н упущения. 

Партком и дирекция совхоза 

еще не создали необходимо г о 

напряжения в работе животно

водов по более полному ис

пользованию J!меющихся резер

вов и возможностей для уве

пичения производства продук

тов животноводства. На отдель

ных фермах крупный роrать1ч 

скот поставлен на стойловое 

содержанJ1е только в конце оv

тября . tfесмотря на недостаточ

ную обеспеченность животно

водства кормами, допускаетсч 

нерациональное их расходова-

ние, не организовано приго ~ 

тоаление кормов 1< скармпива 

нню, имеющиеся кормоцеха 

бездействуют. Не обеспечен з а

воз соли 11 в большинстве rpy,, n 
скота она отсутствует. 

, На фермах низка механизс:1-

ция кормораздачи и очистки 

навоза. · В антисан11тарном со,

тоянни содержJ1тся крупный ро 

гатыii скот (в т. ч . коровы) на 

Банаnовско~, Савельевсной и 

Таwтугамс~ой фермах, не вез 

де имеются деэоматы. Не при

няты меры no организации бо~ 

совоrо содержан11я коров в ро • 

днльных отделениях. Не нала 

жены зоотехнический уче т и 

племенное дело, не организо 

вано искусственное осеменени Е 

животных . Графики зап у ск а, 

отела и случки норов or • 
сутствуют. За 1 О месяцев т е

кущего года получено т е ш:т 

866 голое, ч т о меньше про ш 

логоднего уровня на 58 теля r . 

В результате надой моло~ а 

от . коровы по сравнению с со о1-

ветствующнм периодом npooJJ• 

лоrо года за 10 месяцев умень 

шился на 31 кr, за 20 дней н о • 

ября текущего года -- н а 11:: 
кг и его прои з водс т во сниже 

но . на 216 центнеров. По сос 

тоянJ1ю на 25 ноября дневно ;i 

удой о . т коровы сос т авл я е т 

только лишь 2,4 кг , ч т о м е н ь 

ше прошлогоднего уровня на 

1,0 и среднера й онного пока :~ а 

т еля - на 0,4 кг. 

В совхозе слабо проводя н ; я 

лечебно-профилактические и о з• 

до_ровительные меро п рияти я. Н е 

приняты действенные меры no 
улучшению условий содерж ~

ния овцеnоголовья на компле к

се, низкой остается их nродук : 

тивность 11 сохр · анность. З а !О 

месяцев пало 2658 голов ове ц 

или 9,5 процента к · оборот ~ 

стада, что больше уровня 1979 
года на 358 голов . 

Указанные недос т а т ки я s.с -

того, ч т о це , 

организаци и 

лись следствием 

хоаые партийные 

слабо вникают в состояние , v. и 

вотноводства ·, не повышаю т 1- а 

~естах ответственнос т ь ру к оt10 -

(Окончание на 4 стр . ) 

держкоii своих актнвистов. Она 

поnно и цеnенаnравnенно осве

щает мноrоrранную жи3нь 

коnnектнвов, черпа11 факты wз 

писем трудящихся. д · их поток 

Человек славен трудом. Эту 

истину взяпн на вооружение 

десятки и сотни животноводов , 

механизаторов, ntоди разнмх 

профессий. Мы rорднмся пе 

редовыми доярками райо11а 

С. М. И w та к баевой н А. д.. Да

ниnнной из коnхоза <•Красное 

знамя», д. д.. д.бдуnnнной н 

Ф . r. Мутаnовон нз · колхоза 

"Красный доброволец», С. З. 
Судснко и r. Р. Кунаковоii нз 

колхоза сtНовый путь». Деся,ь 

доярок нз совхозов paiioнa за 

десять месяцев ,этого года ne-
pewarнynи трехтысячю,tй руб~ж 

no надоям моnока от коро,ы. 

Среди них семь доярок нз 6у 

завпыкскоrо отделения Акъяр• 

скоrо совхоза. Это - r. Ф. 
Иwимова, М. М. Субханrуnова, 

Р. М. Исянбаеаа, Г. М . 6айrу

жина , З. Г. Баiiчурина, Р. С. 

Саrадеева и r. У. Юnанова. 

Каждuя нз них попучнnа от каж 

дой коровы с начала rода П':) 

3539 - 3022 ,сиnоrрам.м-а мо

лока. 

-+-=;;====================================-+-

с каждым годом возрастает. 

Так, есnи по COCTOIIHHIO на 10 

ноября 1979 rода редакция по- , 
пучила от своих рабсеnькорсо 

н активистов 1370 писем н кор

респонденций, то в этом rоду 

поток писем достиr 2220. В нас

тоящее время боnее i so чело

век nостоянно nиwут в raзery. 

Это наrnядно показывает тec

wyto связь печатного орrана с 

чнтатеnямн. Но успокаиваться 

на достнrнутом нельзя, впере

ди мноrо деп. 

Becoмeii будет, вкnад наших 

помощников, есnи онн сумеют 

nonнee отражать жизнь трудо

вых коnnективов через ран.~н

нуtо rазету н стенную печать. 

Главное внимание сnедует уде

пять тому, как выnоhмяtотся сn 
цнапнстнческие обязатеnьства, 

принятые в честь съезда пар

тии. Нет nн формаnнзма н оч

ковтнратеnьства, nоrонн за мни

мыми nоказатеn11мн, которые 

моrут повредить общему депу . 

Не следует забывать, что со

циаnнстнчес1<ое соревнование

это акт морального творчестиа, 

развивающим и обоrащающий 

содержание комм унистическоii 

нравственности. Ведь каждын 

трудовоii почни утверждает но

вое н самое ценное в зтом

аысокие моральные 0611затеnь

ства в труде, отношения меж

ду тодьмн. 

Труженнкн наших nредnрия

тнн, строек, попей и ферм -
творцы материальных ценнос

теА. Вместе с тем они с пол

ным правом моrут быть назiJа • 

ны н творцами мораnьноrо 

nporpecca соцнаnнстическоrо 

общества. В ,том nроявпяеrс11 

нравственнь1й рост советских 

ntодей, их желание отдать свои 

способности деnу 'номмунисти• 

•1сс:коrо строит е nьстаа . Пов е с -

Мноrо передовиков, ударни

ков коммунистического труда 

работают в цехах 6урнбаевско

rо рудоуправления, Хайбуnnнн

ской rеоhоrоразведочнон nар

тнн. Так, на npoweдweii XXXII 
ран он ной nартийноii 

к о· н ф е р е н ц и и отмеча

лось, что коnnектив рудоуnрав• 

nення, идя навстречу XXVI 
съезду партии, успешно выпол

ннn задание четырех пет и де

сяти месяцев no всем технико

экономическим nоказатеn11м, 

что очень отрадно. Это - д?с

тойный подарок предстоящему 

съезду родной партии. Их опыт 

работы необходимо wнроко 

nроnаrанднровать на страницах 

районной газеты. 

6пизнтся к концу nоспедннй 

rод десятой n11тнnетки. Скоро 

будут подводиться итоrн соц• 

соревнования 1980 rода, наме 

чаться nnаны и обязательства 

на nepвыii rод 11-oii- nятнnетки. 

Дonr активистов печати - при

нять самое активное участие в 

освещении )ТИХ вопросов на 

~траницах районной rазеты. 

Итак, сnово за вами, то варч• 

щ1-1 р абсепькорыl 

Рейд газеты «Знамя труда» 

и народных контролеров 

Труженики колхоза имени 11е

Н"1на в нынешнем году вырас

тили хороший урожай зерно~зI,Iх 

культур, с каждого гектара по

лучено по 23,2 центнера зерна, 

в том числе пщеницы - ,о 

19,5, ячменя - по 30,7, овса
по 23,5 центнера, валовой сбор 

зерновых был доведен до 

109656 центнеров, что позвопI1-

ло колхозу успешно выполнить 

народнохозяйственный план и 

соцJ.1алистичесние обязательства 

no продаже зерна государству. 

Колхоз имени Ленина един

ственное в районе хозяйство, 

успешно выполнившее задание 

пятилетки по заготовкам зернiЭ. 

Коллектив земледельцев своим 

повседневным трудом оправды

вает высокое звание коллекти

ва высокой культуры земледе

лия. Правление колхоза, его 

специалисты сосредотачивают 

свое внимание на том, чтобы 

заложить надежную основу уро 

жая первого года одиннадца

том пятилетки, выйти на новые, 

более высокие рубежи по про

изводству зерна. Проявляя х:>-

" -зяискии подход к делу, меха-

низаторы колхоза, несмотря на 

запоздалую уборку урожая, со

средоточили свое внимание н<!! 

подъеме ранней зяби, вспахав 

в августе и первой полови~е 

сентября более 60 процен I ов 

всей площади, отведенной под 

зябь. 

С первых дней уборочн-:>й 

страды проявлена забота об 
обеспеченности семенами вы

соко:,-рожайных сортов, лучш..,х 

репродукций. Семена, nодл;э-

жащие для засыпки, своевре-

менно очищались, калиброва 

лись . И сейчас колхоз имеет в 

достаточном количестве семян 

под весь яровой сев 1981 года , 

в том числе 6532 центнера се-

мян второго класса 

стандарта пщеницы 

посевного 

Саратов-

ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЕШЬ 
ская-36, пр~чем отобраны . liИ 

семена с лучших no урожайнос
ти участков с абсолютным ве

сом зерна до 40 граммов. Но, 

как показывает практика, био

логJ1ческие возможности это-о 

сорта пшеницы исчерпаны, по ~ 

этому правление и специалисты 

колхоза проявляют заботу о 

внедрении , в производство но

вых, перспективных сортов, та

ких, как Саратовская-52, семян 

которой в колхозе имеется 3~6 
центнеров, планируется дапь

нейшее размножение пш~ницы 

сорта Московская-35, которая 

за два года производственного 

испытания дала более высокиi:i 

ypoжai:i по сравнению с пше

ницей Саратовская-36. Эти сор

та пшеницы также доведены до· 

второго класса посевного стан

дарта . 

Но эдесь живут не только 

сегодняшним днем, а прояв

ляют заботу, творчески рабо

тают над внедрением в произ

водство новых, более перспек 

тивных сортов. Колхоз имеет 

связь не только с передовыми 

хозяйствами республики, но и 

с хозяйствами других областе й. 

Так, они закупили 200 центне 

ров семян пwен,щы Сарато .1 -

ская-46 первого класса из на .: 

учно - исследовательского инсти

тута сельского хозяйства Сара 

товской области . 

В колхрзе имеется 400 ценг-

неров семян первого класса '> 

гороха сорта Чишмиrtский ра •-

ний . Но хуже обстоят дела с 

сос . тоянием семян других куль

тур. Так, все 944 центнера се

мян овса отнесены к треп,е 

му классу, в них много труд 

ноотделнмых примесей, та к и х 

как пшеница и ячмень. Это ре 

зультат не аккурат н ост"1 ко м

б а мнеров , водителей ав т ом об~,

лей во время работы в период 

аесен н еr о сева , уборк и уро ж ая , 

а также nри очистке семяt:t на 

току . Еще хуже с семенами 

ячменя Донецкий-6. Всего АХ 

имеется 5000 центнеров. Высо 

коурожайный районированный 

сорт , но вот всхожесть очень 

низкая - всего 57 процент:~в. 

Конечно , он отнесен к некласс

ным семенам . Правлению кол ~ 

хоза, его специалистам надо 

при1-1ять необходимые меры по 

обеспечению колхоза высоко

качественнь,ми семенами, ведь 

в прошлом году 1500 гекта 

р.ов убранного ячменя дали по 

ловину валового сбора зерно

вых . Значит культура самая 
урожайная. 

Готовя семена для будущего 

урожая , в колхозе установлен 

ежедневный контроль за их 

состоянием . Работает специал1о• 

ное · эвено женщин, которые 

ежедневно перелопачивают се 

мена , устанавливают и прове 

ряют щупы. Одном словом, ор 

ганизован хозяйский уход за 

семенами. 

Есть и неко т орые упу,щен ..~я 

и недоделки со с т ороны -эг 

рономов колхо з а. Так , до сих 

п ор не установлены таблички 

на каждую партию семян . Име

ющиеся семена не п е реданы 1 0 

акту на сохранность ст ветс т 

венным лицам . До си,х rop не 

з а полнена государственна я шн ; 

ровая книга . 

Сейчас ест ь вр емя, ч т об ы в се 

имеющиес я се м е н а довест и д о 

необходимых посевных к о нди

ций . При чем сде л ат ь в се в бпн

жайшее время , ибо о т подг о

товки с ем ян зави с ит ус п ех п ер 

вого г од а о д и н н адц ат о й пяти

л етки . 

Р. ХУДА"16ЕРДИН , 

председатель комитета 

народного кон т роnя района . 

Т. ЯJ,/ЦКИЙ , 

сотруднJt к rа з еты « З~, ам я n 

тр у, q а». 



-- i( n а 

· РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

Чел ввк п ~етн й профессии 

Как сегодня помню, хотя 

уже прош,10 много време1111, 

с каким жаро~т, убежден 1-

с~1 рассказыва.'1 о cвoeii ра

боте кава,1ер орденов Лени

на II Трудового l(pacнoro 

Знамени, механизатор сов tо

за «С,rелной» Алты · нгуя.:а 

Тургаев. Это было в середн

не сентября, когда только 

что 11а;1а.1ся новый учебный 

год. Будущне выпуск.ниш 

Акъярской средней ш1<0.1ь1 

собрались на встречу с пе

редовнкамн производства с 

тем, чтобы уже в на•1але 

у•1ебноrо года · взять ориен

тацшо на следу(ощий год -
год завершения школы, вступ

J1ен11я в самостоятельную 

жизнь. Многих волновал тог

да вопрос: кем быть, какую 

избрать прqфеесию, которо~"1 

с.~ужить бы всю жпзнь? 

Актовый зал. На столах 

президиума цветы, на стене 

огромный портрет Владими

ра Иль»ча Ленина. Зал сра

зу притих, когда в президиу

ме появились предста-вители 

райкома клее, учителя, пе-

редовики преизводства 

ГОСТИ ШКОЛЫ, 1 0ТЛИЧJiЮШ 
учебы ... 
Начинается обсуждение ос· 

новной темы встречи - куда 

направить молодые _ силы, 
знания, по,1ученные в стена,с 

шк~лы в течение долгих де

сяти лет. Выступившие страст

но, убеднтельно говорили о 

многих профессиях. 

Но... Внимание большин

ства сндящих в за.1е прив

лекло выступление А. Тур• 

гаева. Может быть от тor'J, 

что он был в полной форме. 

На грудп блестели высш>fе 

знаки отличия. Очень верно 

подметил он тогда: автор11-

тет II признание завоевыва

ется трудолюбием, принцн

пиалыюстью, преданностью 

cвoeii профессии, уважени~м 

своего наставнш<а. 

Да, уважение наставника: 

В это слово вложен rлуl)о

киf1 смыс"1. Че.1овеку, впер

вые переступившему порог ,. 

«штаба» . производственного 
коллектива, 11увство 1 .1октя 

другого особенно дорого. Толь-

ко он может дать тебе вер

ныii ориедтир. 

Первым наставннком Л. 

Тургаева был коммунист Ка

малетдин Ахм~тханович Рах

метов. Сейчас в совхозе 

«Степной» erb по праву на

зывают учи'телем молодежи. • 
Под его началом прочно ус

воили азы сложной отечест

венноi1 техники многие ме

ханизаторы. Среди них Рах· 

ыетов Зариф, Иwеигулов Ра• 

мш1ь. А тех, которые рабu

- та;ш в паре с этим опытны~ 

механизатором сезонно, Ка

!1-fа.~етдпн Ахметхановнч в 

счет не берет. Их десятю1. 

Сам К Рахметов профес

сию механизатора получил в 

Самарской шко,1е механиз1-

торов в начале пятидесят11х 

годов. Время было трудным, 

на се:1е испытывался остр"1й 

недостаток. t,1еханизаторск,1х 

кадров. Их тогда некому бы· 

ло учить. Прямо с курсов 

сажала на трактора. Техни

ка бьта старая, в большин

стве своем колесные тракто

ра. Стремление, жажда ра· 

ботать только и выру,шла нх. 

·с годами пришел и опыт. 

Создава.rrись отдельные трак

торные бригады, в единр1i'~ 

кулак сосредотачивались ме

ханизаторы. Тогда н пошли 

дела своим чередом, едн

ным руслом. Работалн, по

могая друг другу. 

- Сейчас совсем другое 

- дело, - всnоминает комму-

нист К. А. Рахметов. - Не 

Вд::\ваясь в те далекие годь1, 

скажу про эти . года. Руко

водство совхоза доверилЬ мне 

мощный трактор «К-700». На 

нем я должен был работат1, 

на вспашке зяби. Поручен,1е 

ответственное. Ведь от того, 

какова будет заложена оспn

ва, зависит урожай будуще

го года. А зябь - основа 

основ. Поэтому мы со сво

им напарником Рахметовыl\1 

Уралом с:rарались, во что )о\ 

то нн стало оправдать дове

рие ко:1лектнва совхоза. Ра

бота.1и почти круглосуто:,~но, 

останавливались только на 

заправку и уход за тракто

ром. И сейчас, когда все эrо 

позади, мы оба искренне })а· 

ды своему скромному вкла

ду в общее дело ·в борьбе :'!а 

урожай. 

И они правы. В этом се

зоне они вспахали на одном 

тракторе око.10 1000 гект1-. 

ров зяб11. Работу всегда пр11-

нимали у 1щх хорошим ла

чеством. 

В парт111111ых орrа11изаци>1х 

района живет хорошая трз

диция: после 1<аждого сезона 

подводить итоги nроделанноii 

работы. Та1, сделаю~ и в 

совхозе «Степной». Вышло 

та1<, что агрегат коммун•.rс

та К. А. ~ахметова оказал

ся победителем в социалис

тическом соревновании срР.

ди механизаторов. Как го1и

р11тся, по тру~ н почет. 

И. КУДА6АЕВ. 

НА СНИМКЕ: К. А. Рах

метов. 

Фото 8. YCMAHOIA. , 

в семье братских народов 

'29 ноября трудящиеся Арме

нии торжественно отметят 60-
летне со дня установленн11 Со• 

еетской власти в pecnyб lf;.\1<e. 

Большой н сnаsнь1й nуто под 

руководством Коммунистич~:

кой nартнн nрошла Арл-ення 

за годы Советской власти в 

братской семье народов нашей 

страны. 

Армянская ССР стала ннду;:

трнально-аr,:,.,рноii ресr11бл,н:оii. 

Здесь действуют более с,,м1,

сот nро,vышnенIа,Iх nред;~р..,и• 

т11й. Почт11 200 видов в~~nускd~

мой ими проду;:ц1111 эI<с11ор I и

рустся в 70 стр~н мира. 

Новую жизнь обрела неI<ог

да отсталая армянсI<ая деr,.эв

ня. На земле, где, чтобы JЫ· 

растить урожай, нумно ,,возде,. 

лать камни», об"е ,,• ы заrоrоаок 

зерна н сахарно11 све1<лы, наме

ченные на 10 п11r111:,1тку, выпол

нены досрочно - за 4 года. 

На службу поставленьI совре

менная аrро хI•мическа я наука, 

мощная !=ельскохоэяйственна11 

техннка, ш11рокая ирригацион- ,. 
ная сеть - Кjlналы, крупньIе 

нскусстеенные водохранилища, 

чнсnо которых ра · стет с каждым 

годом. 

Советская Армения добилась 

больших успехов в областн на

родного образования и куль

туры. Ежегодно вузы н • сре.ц

нне специальные учебные заве

ден11я 11ыпускают более 20 , ы-
сяч специалистов. Республ,1,<а 

,награждена тремя орденами 

Ленина, орденом Октябрьской 

Революцим и орденом Дружбы 

народов. 

Сегодня Армения в братской 

семье народов СССР идет на-

встречу 11сторическому собы-

тию - XXVI съезду КПСС. 

Труженик11 города 11 села раз

вернули социал11стическое со

ре11нованне за успешное выпоn

нение и перевыполкенне плана 

завершающего года десято<1 

пятилетки. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: па-
мятник В. И . Ленину в Ереча

не. 

Представители двадцати на

ц..,.ональностей трудятся на rо-

ловном пре nрияти11 Ленина-

канс!tоrо хлопчатобумажно,о 

06ъединен11я имени Майско,о 

воl:стання. НА СРЕДНЕМ СНИМ

КЕ: украинка Лариса Руден1:о, 

молдаванка Знна11да Николаева, 

турчанка Галина Ташкаева, ар

мянка Иветта Амирян и русс

кая Анна Бельская. 

В центре Араратской долин1,I 

раскН1-1ул11сь эемnи Двинско,о 

соехо~ (на нижнем сн11мке) . 

Хозяйство это слав11тся богаты

ми урожаями винограда, перс,1-

ков, абрикосов. С начала пяти

летки совхоз сдал государст~зу 

21 тысячу тонн винограда, от 

его реал..,зац1111 получено почт11 

три м11nлиона рублей прибыли. 

Фото Р. дКОПЯНд и 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА НА 16 НОЯБРЯ 

Перва11 графа - хозя<1ства, вторая - мясо, третья - молоко, 

четверта11 - шерсть (в процентах . к годовому плану). 

Колхоз~.~: 

Именн Фрунзе 40 93 94 

Новый путь 41 95 113 

Кр. доброволец 74 95 101 

Имени Калннина 54 87 t 18 

Кр. знамя 60 88 109 

Имени Ленина 32 82 

Сакмар 95 9~ 100 

Имени Салавата 95 91 

За истекшее время государ

ству отправлено 40494 центнера 

мяса, а дл11 того, чтобы выпоn\. 

ннть план надо еще отправить 

более 20500 центнеров . Та1ня 

возможность есть. Однако уро

вень заготовок мяса на 12 про
центов ниже уровня nрошлоrо 

года, т. е. nродано на 5234 
центнера меньше. Бn~:,экн к 'ЗЫ· 

полненню плана животноводы 

колхоза имени Саnавата, кото-
рым осталось nродать 34 цент

нера, а коnnектнву колх:>за 

«Са1<мар» до заветного рубе

жа - 100 центнеров. 

За п е р в у ю по-

nовнну iiОября отn р а в-

лено только 3020 центнеров 

мяс:а, 1t том чис:ле Т1нолr.1кс:1<нм 

Совхозы: 

Акъярский 7.4 51 33 
Таналы1<ский 71 1Щ 73 
Хайбуллинскнй 83 61 75 
Маканский 63 26 75 
Матраевский 65 103 07 
Степной 33 83 

По району: 64 80 89 

совхозом - 790, Хайбуллмн

скнм - 390 и ордена Леннн_а 

Матраевскнм совхозом - 480 
· центнеров, 1<олхоэом имени 

Фрунзе - 255 центнеров, Ос
тальные хозяйства nлех.о ~ы

полняют график постав1<и ct<o• 
та на мясокомбинат. Так, кол

хоз имени Каn11н11на эа пят

надцать дней ноября отправ11л 

37 центнеров скота в живом 
весе, а колхоз имени Ленина 

совхоз «Степной» вообще н~ 
отправиnн ни одного центнера 

мяса. Время до ' конца rода ос
тается очень мало, н nотому 

надо организовать отправку nод

rото ■ ленного скота, сiроже соб-

людать график nост111ки с1<ота 

на мяс:01<омбинат. 

i9 ноября 1980 .1. 

К 60-ЛЕТИЮ 

совёfской -- АРМЕННИ 

С. МЕТЕЛИЦЫ. 

Фотохроника ТАСС. 

Пnан продажи молока госу

дарству пока еще выполнили 

только коллектнвы ордена Ле

н11на Матраевского н Таналык

ского совхозов. Многне блнз~<н 

к его завершению. Но все же 

по продаже молока государству 

МНОГИI) КОЛХОЗЫ Н СОВХОЗЫ раЙ• 

она остаются в большом долгу. 

Продано пока лишь 154146 ценr
нероа, что / меньше годового 

плана ж1 33854 центнера. Заго

товки его с каждым днем сю,

жаются, потому 'Что снижают

ся удои молока от коров. В 

первой поло111не ноября заrо

товлено моло1<а на 1466 цент

неров меньше против того же 

nернода октября, Особе:,но 

большое сокращение допуск11-
ется в колхозах <tКрасное зна

мя,,, , • «Красным доброволец», 

«Новын путь» и в некоторых 
других ХОЗ!!Йствах. Потому cei:i-

чac важно установить стро>t<ай• 

шнн 1<онтроль за расходова>1и• 
ем полученного молока и д~• 

биться, чтобы оно расходова
лось по установленным лимитам, 

Вместе с тем удои снижают
ся в ряде случаев без обос:1-10-

ванны)!, прнчнн, в следстаии 

плохого ухода, несоблюден~я 

рациона кормnення, ilтсутствня 

надлежащего кормоnриrото1-
лен1-1я, 
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Улучшать работу 

товариu~еских судов 

1 OIJlljHIIЩ'Cl<нe суды 11р11·11н1 

111,1 ,11- flllHIO co;it•i1r I t!IJll,1 ! 1, 

IIOCIIIIT:1111110 rpa,\\i1.i1II 13 'J.)'Xt' 

\.:0\1\\) IIIICП1 1 1l'Ch01'0 l>TIIIJIIIP· 
111111 h py;ty, береж11що or 

IJ(JJJICll,IЯ ,, t'Olllli1,'1 IICl 1ro1ec1,oi'1 

CO()CТfll'IIIIOC ; r 11, ('OU,llOДl'l\1111 

пp:.tnll.'[ С(Щ1!11.111СТ11Чl'('IШ1' 1 \ 

OUЩPil,llfllЯ, разn11тня )' J!IIX 

1 rу11стви 1,о.1,1е1п11в11 . н1а 11 1 tJ· 

UllfНillll'CKOi't IJ.!III040110\IOЩ~I, 

\'Ваi1<е1111я ;ще101111ства 11 11t•:-
; .• , eom·1·c1,11. · .11I0.1.l'Гi. Д:1я n1,1-
110.111l'1111н IIOЗ.'\(}1KCIIIIЫX fl.:1 

1111.х 111 щч тоnарнщеск1н• "\'• 
,11,1 1111де:1е11ы lllllfIOKll\111 [l(J ,~ 

1rо,юч11я\111. Cor:1ac110 ст. 7 
llo,10жeн11sr о товаr11щеск11 . х 

су,1.ах онн мог: 1 расс\1атра

вать дела II о 11аrушеш1;1х 

трудовоii ДIICЩlll.'llllll,J. 

,\\11or11e тоuа рнщес1,11с cy;tt.1 

11a 111t'r·o раi'101ш : н1 1 О м ·са· 

1н•в Tl'I<yщt•ro года расою 1 -
pt'.111 з11а•нпе.1ь11ое 1,о.-1нчес·11,0 

де.-1 о нарушениях тrудо1:1~i·1 

ДIIClЩll,'l!!Hbl. Средн Hll:X TOBd· 
рищесJШl' суды nрн Уфн\1-

ском Ct .1ьсовсте { r1pc.:i.cc,ta -
тeJ1ь т. Туррrтаев), ,\къ\1• 

~011с1<ом re.-1 ьсоветс (1. Лк11-

,юв \, Лн11111r · инском п•.11,соАL'· 

тс (т. Бiнщаре111щ) 11 Сама1)· 

скоr·о автО'lранс11ор·111ого вред· 

11r11нт11я (т. Ilecтepoo). lla-
11p11~1cp. ЭTIIMII !OB:J[)lllllt•Cl(lf• 

.111 су,нн111 в ,,то\1 году ,1а

каза11ы :,и 11арушен11я , рудu
воi'1 д11сщ111.11111ы: фуражнр 

ко:1хош 11мс1111 Са.1авата ,\ii· 
дашев Ш. н скотrн11, Валнс:в 

И., шофер Самарского ЛТГJ 

Лrафо1юв В. 

Там, где ведется П.'1а110\lср-

11ая регулярная борьба с 11а

ру ШL'IIIIIO!II '1 ()}'il.OBOi'1 Дll.:'IНII\· 

т111ы, там на:11що II ре·1у:11,-

Т il'I 1,1 - Cllllii-Clllll' l,O:lll'ICCТ!HI 

11apyш11Tt'.1l'i'I. 

Однако не во вс ·х 1тн1р11 , 

ЩCCI\IIX cy,LaX 11\\IIД,\101 ;io.1 -
il(JI()(' 1щ111е1111е ·~1oi'1 вл,1шоi1 

!Л i la 1JE.'. ry1<0IJOДIП l'.'111 l(OJI ХО· 
JOB. COAXO.JOB 11 11\Jt';lll[)IIЯ 1 •lil 

раi'юнн .\lu.10 на11раn.1яют :t•· 1 
u тouapl!Щl'Cl,lll' е~ .1Ы, t)Г • 

ра11ичнnаясь ,1.11сщ111.-11111ар11ы· 

\111 взыска111111м11, ,\ 1н•.1.1, 111-
всст111), !\ТО IJ]Ь\Cl(;lllllt', 0(\1,-

ПBЛCIIIIOC товар11ща,111 110 P'I· 
6011.", дсiiс·,вуl'т 11а 11аrу11111н· 

;1я Tf)yдoAoii Дl!Clll!ll,'11111!,I fi~)• 

:1t•t• рс:~у:11,тат11в11еii, 11t•,1 ,1.нс

ш111;111нрr1юе взыr1,а1111е, о на

:10,1iс111111 1штороrо ю>:1. 1ект11-

nы аа 1 1астую 1i нс J11аю1. 

1111 0.1.1111 товар11щесю1i'r су,1 

в pai'ioнc нс 110:11,Jуt•тся nрс

дос1·авленным 11~1 законом 

П[)а1Зuм рассматр11вать • де.н1 
1JO своеi'1 1111шtиативе. Д.1я :но

го у JIIIX есп, 13СС во:Н\ОЖ!IОС· 

111. Многие ч.,ены rовар11-

Щl'СК11х судов бсздс1kт1:1уюг, 

11 х .тЪжно бы,10 бы прнв ·,~-
кап, д.1я сбора )\атерналов 

о нарушениях трудовоi'~ дис

ц1111.1ш1ы. А материала, к •~.J-

жа.~енню, пока пrсдостато,1-

110. Следует только nроявнть 

1111111.J,Натrшу в этом важном 

де:~е, а н~ ждать когда пос

ту1111т матер11а:1 от адмннис

траrtни. 

Этого требует от вас 11 
rюстановление ЦК КПСС, 

Совета Мииистроn СССР 11 
RЦСПС. «О дальнейшем ук

реплении трудовой дисципл~

ны II СОf'iращении текучести 

1<3дроu в народном хозяйстве:.. 

Н. ТУХВАТУЛЛНН, 

чnен о6щественноrо 

совета no работе 
товарищесмнх судо ■ . 

Сnраан11ва8те- отвечаем 

За экономию rорюнеrо 
В редамцн~о nocтynнno ряд эаnросо ■ механмиторо ■ 06 

/ onneтe э• ,мономн~о н перерасход ropioчero 1t сма:аочнwх 
матернаnо ■ . По npoci,6e редамцнн на »тн :1anpocw отвеча• 

ет н ■ чаn~,ннм пnано ■ о-,мономнчесмоrо ОТАеnа уnра ■ nенн11 

ceni,cмoro ХО311ЙСТ88 Р. м. АК6ЕРДНН. 

В соответствнн с типовым по бригаде. Рабочим ремонт-

положением об on,'laтe тру- ных мастерских, занятым -на 

да рабочнх совхозов и дру- рсгу.111rовке топливной anna-
r11'X се.'!ьскохозяйствеиных: ратуры, начис.'!яется 5 npu· 
прt•д11риятнi1 за э1шномию ro- центов II заведующему неф-

рючеrо II смазочных материа- техозяйством - · 3 процента 

лов 11ротшз • установленных стою1ости горючего II см::~-

норм расхода (при условнn зочных ,1атер11а.10в, сэконом-

соблюдсния аrротех1111чесюп .1еш1ых в це:rом по хозяiiсrву. 

требований к качес1ву трак- За 11ерерасход 1ю в11ие р11-

·1орных работ) 1 ра1пор11сту- 60 1111, удержнвают: с ·1rчкто-

маш111111сту вш.!Еачнnаетсн iO р11ста-машнн11ста ..:... 50 Пf>J· 
11роцс11-rов CIOJfMOCTII СЭКОНО'\1· llCIIТOB, с бр11гад11rа . 10, 
ленных нм 1·uрю1Jего 11 смн- с 110мощ1111ка бp11ra,:i.11pa 

зочных ~1атсриа:1ов. 

Брнrад11ру тракrор11о·r10.•1с

водч cнoi'i (тракторноi'r, 1шr.1-

п,1скс110ir) брнrады выдается 

7 процентов, 110\lощнн1·у брн-

гаднра 3, . ,1астсру-11а.1а : ~-

•1ику 5 11 · 1а11rавщ11ку го-

рючс,·о :; процен га стои r 

мости I opю•1t•ro II сма оч111~ · 
материаJIОВ, CЭl(O/lOMЛel!l!l,JX 

5, с :-1а11равщ11ка горючего -
5 11 с мастера-на.1одч11ка 10 
11роцентов стонмостн nерерас

ходова1п1ы . 1·орючего II см,1-

эо1111ых ~1атер11а.1ов !10 

бригаде. 

'fакне же в ы п .1 а т ы 

11 • удержання ре1шмсн1t')· 

в:1110 nрuнзводнть II ко,,хо

зам. 

/lаши 
·~· 

кои су .iJьma 'l{'ИV========== 

Новое в законодат.ельстве 

Верховныi; Со1ет СССР и его 

Президиум посnедоаатеnьно осv

щестеnяют большую программt 

со1ершенст10111ни11 з11конод11-

теnьств11. Чет ■ ерт-ая сесси• Вер

хо ■ ноrо Совета СССР дес•тоrо 

созыва прннял,1 общесоюзны.:; 

Зt1кон - Основы З8~0НОДt1ТеЛо• 

ст ■ а Союзе ССР и союзна>Х 

республик об 11дмнннстр1ние-

н1,1х пр11аонаруwениях. 

Закон основан на принципах 

Конституции СССР, он з11крен

ляет н разаи ■ llет 11дминнс~р11-

тн1но-пра101ые институты, выз

ванные потр,3бностями жизни, 

условиями зрелого социализма. 

Основы созд11ют прочную бззу 

для дanьнei;wero рззе>:т:.я и 

примене><ня союзного н р~с

публиканского адмннистрt1тивно

го законодательства в целях ох

раны государственного и об-. 

щесте~нноrо порядка, социалис

тической собственности, прав и 

свобод советских граждан н 1с

тано1ленноrо порядка управле

ния. 

Административным правона-

рушением пр,нзнается наруше

ни,з, которое посяг11ет на госу

дарственный нлн общественный 

порядок, права н свободу граж

дан и т. д. К админнстратив
нон ответственности привлека

ются лица, достигшие 16 лет. 

За совершение администра-

тивных nрt1вонарушений преду

смотрены накаэ11ния: предуп

реждение, штрt1ф, испр.:~ентель

ные работы на срок до 2-х 

месяц,,в по месту работы, 1д

министративный арест до 15 
суток. 

Дела об адмннr.<страт"вных 

прt1вонарушени ях рассм1приdа

ют административные комиссии 

при исполкомах районнь,х, по

селковых и сельских Советов 

нt1родных деnутt1тов, нспол1<омы 

поселковых и сельских Сое.нов 

народных депун,тов, районнь1е 

комиссии по делt1м несоверше,1-

нолетннх, раi1онные народнt 1е 

суды, органы внутренних дР.л , 

органы государсrвенных инспек

ций и другие упо11номоченные 

законом органы и должност

ные лица. 

Предусмотрено и п~=аво об

жалования и опротестования 

постановлений по делам об ад

министративных правонаруш~

ниях. 

Тако'вы некоторые нормы Ос
нов Э<1Конодательствt1 об адм,1-

ннстрат11вных nравон рушеннях. 

Они вводятся в деис:твие с 1 

марта 1981 года. 

Построенные в полном сопт

ветствни с констнтуцио:1ными 

принципами органичного соче-

тt1ния пра ■ , свобод и ответr:Т • 

венности личности, единства 

прав и обяз11нностей гражда-

нина в усnо ■ нях развитого ::о

циализма, Основы создают ус

ловия для дальнейшего улуч

шения всей прt1воохр11ннтельной 

практики. В истории советского 

законод11тельства это первый 

общесоюзны.:; акт, реrулнрую-

щиi; все основные вопрось 1 

борьбы с административными 

прt11онарушеннями . 

Важным н актуальным требо

ванием Основ является закреп

ление обязанности госуд~рст 

венных органов, общесrве : iных 

организации н трудовых ко 1 •

р;~ктнвов разрабатыва"FЬ н осу

ществnяп, мероприятия, наn

F • Звленные . на предупреждение 

административных правонару 

шений, выявление н устран,~ , 1иР. 

причин н условиi;, способству

ющих их совершению. Это :10 • 

требует значительного улучше-

ния воспит11тельной работы, 

совершенствования профила~ -

тнкн правонарушений, npaвoвolil 

пропаганды , анализа н обобще 

нн я всей пр11воохраннтельной 

деятельности. 

С. 6НКТНМЕРОВ; 

юр11сконсуnьт упра ■ лен1111 

ceni,cкoro хсзянства 

'4СПОПКОМil райсо ■ ета. 

-=====================================-
ЧЕЛОВЕI(. ДОРОГА. 

ТРАНСПОРТ-. -

Автомоби111, не роскошь, а 

средство. передвнжекня повы

шенной опасности. В умелых 

руках водителе.:; государствен-

ного транспорта он является 

средством перевозки грузов 

(58 процентов грузов е стра,1е 

перевозится автомобилями). 

Личный автомобиль или мото

цикл - транспорт для поездки 

к излюбленным местам отдыха. 

Однако некоторые ■ одитенн 

трt1нспортные средст ■ а проти

воз11конно используют в цел~х 

личноi; н11жнв1,1, во время уп

рt1 ■ ления ими н11ходятся в не

трезвом состоянии, что з~t1с

тую приводит к пл11чевным пос

ледствиям. 

Так, тр.кторнст к'олхоза «Сак
мt1р» Тnявгулов на тракторе 

МТЗ-50 с11мовоп1,но выехал в 

дpyroi; н11селенн1,1й пункт, где 

пьянство ■ еn с А. Мухеметсвым. 

Возер,1ща•сь, на спуске с горы 

но справился с упрt1в11ением. 

Трt1ктор выведен из строя, сам 

трt1кторнст погиб, е его пьяный 

nt1ссt1жир-собутып1оннк получил 

телесные повреждения. Колхо-

зу причинен м,1териt1льнь1i1 

ущерб, семье горечь и 

cne:sы. 

Закрыть пути к авариям 

В некоторых хоз~йствах не 

проверяют техническое состоя

ние транспортных средств 11е

ред выходом на линию, чго 

приводит к а1ариям. Водитель 

Антов нз Хаi;буллннского сов

хоза на технически ненспр~в

ном автомобиле Г АЗ-53 в.ые

хал q pei;c. Автомобиль сбро

сило с поnотн,1 дороги, он net 

рееернулся, н только, благода

ря случаi;ности, водитель н пас

сажир отделались испугом. 

Нетрезвое состояние не щ11-

дит н опытных водителей. Класс

ные водители Фарук Нургал11н 

н Ceprei; Редин, дост1111ив груз 

на шахту и воэвращ11ясь в пос. 

Бурнба>i, употребили спиртные 

н11питкн. Результ11т: через 15 

минут два новых 11втомобиля-

цементовоз11 были разбить, и 

лишь по чисто.:; случаi1ности во

дители осталнс~. жив~.1. 

В этом году выявлено около 

тысячи нарушениi; правил цо

рожноrо движения, более двtх

сот водителей лишены прав уп

равления з · а управление транс

портом в нетрезвом состоян·1н. 

Зарегистрировано более 20 1\О

рожно-транспортньiх происw,с-

rвнi1, при • которых два чел · о · ~е

ка поrнбло и более 10 пол 7 чи
лн телесные повреждения. 

Правилами дорожного движе

ния строго регламентировачо 

з11прещение управления транс

портными средствами в' сост?я

ннн переутомления, болезнен

ном состоянии и тем более в 

нетрезвом состоянии. Ук11зом 

Президиума Верховного Со,е

та СССР от 19 июня 1972 го.ца 

уст,1новлено, что за управление 

транспортом • нетрезвом сос

тоянии водитель наказывается 

лишением прав управления сро

ком до двух лет и штрафом до 

30 рублеi;, а за передачу fП

равления транспортными сред

ствt1ми лицу, нt1ходящемуся в 

нетрезвом состоянии - штр11-

фом до 50 рублей. • 

Усиление воспнтательной ра

боты среди водителе.:; и стро

гое применение этих мер на

казания - верныi; путь к иско

ренению аварнi; на транспорте. 

В. САТЮКОВ, 

начаn~,ннм отдепен11в 

r АН РОВД, маnнтан МНПI _ ЩЮf. 

-=========1-====::-:~=======================--

В ТОВАРИЩЕСКИХ СУДАХ 

Товарищеский суд ко.1хо1а 

«Красное знамя» в ноябре 

rассмотрел ряд заявлсниir о 

пьяницах, nроrульщ11ка:х 11 
семейных дебоширах. 

5 ноября Гaitca Кииьяrу

лов броси.1 на nронзво.1 

судьбы закреп.тенных за ним 

те.1ят и самово.ТJьно уеха . 1 • 
на мельницу. 

Петр Лыrнн, Николай М;· 

сунов, Мав . 1етднн Тау,тбаев 

в праздничные II пос.1еnраз,1.-

1111чные днн nья нствовалн, :а 

закре11.1е1111ыю1 те.1ятами не 

ухаживали, 11е корш1.111 н ,,с 

ПOll,'111 11.Х, нanu:i не 111JCTli.1'1. 
В резу.тыате много те.1ят ос

:13б,10, а три головы na.10. 
Еще краше «nразд11ова 1» 

ветерннарныit фе,,ьдшср За 

,1ан ,\бдy:1.'IIIH . с 5 11() 11 110· 
лбря на raбm<' нс пояnт1.1 -

ся, пьянствова : 1 . 11 ноябl);~ 

уrром rюше : r m,хмt'.1я1 r,ся 1, 
скотнику ,\\ . Tay.1(,aL•oy. Но 

егп ,кснс, доярке, ~ ;1,10.:1, 
Заман.1 оторвать от по. м~, · 11,)J 

П~иницы, дебоширы наказаны 
11 увести на ферму. Но зде.:ь, 

на ферме, разбушевавшийся 

Заман с помощью nалrш 

одержад победу над женuй 

- избил ее до крови. 

А вот Лкъюлов М11них:J11 

работает скотником. На за

седаннн товарищеского суд:~ 

выясн11.1ось, что он часто BN· 
пивает н нзбнвает свою же 

ну. ОднаждЬ} его 80-.,етняq 

\tаТь хоте,'Jа защ11т11ть с1юху 

от побоев сына. Но сы11 уда

р11.1 мать вед[)О\i 11 11()ре :1 ~ : 1 

eii щеку. 

На заседа1т11 11н1ар11щt • ско 

го суда в к.,убс бы.10 \11ю1 · 0 

• 1ю,1ei'r 11 \IHOГl!l' бы.-111 ВОЗ\!~ • 

ЩСНЫ поведt'll!!('М Jl(),!C) Дlf · 

;l,lbl:X. lOBii()ИЩtCIOIII С)',1 Clf) • 
го наказа:~ всех выше пер •1-

ч11с.1си11ых на.юж11.1 штр:~ф 

ОТ I о rублс11 до 30 pyб.11.!lf . 

Заман ,\б,1упл11н oшrraф,J · 

11ан на 30 руб.-1еi'1, n 11ра11.1 n -

111н.•,1 ко., . оза ОСВО()ОЖД II от 

,1.о.1жност11 вt• Т фl' · 11, , 1.шера 11 
сейчас рабuтае · 1 скuт11нк о \1. 

А д .,о Лкъюлова М11н11хана 

об 11 з биен11и жены II ма r1.• · 

ри решено передать ' в народ

ный суд. 

Но я ' считаю, что наши р~

шения по отноше1шю так,~х 

nроrу , 1ьщиков, пьяниц и д с

бошнров очень гуманны, но 

строже товарищеский суд на

казать нt нмеет врав. Вс ; !, ь 

все 'ITH правонарушите . 1н \I O· 

, 10,1ы (в возrасте от 30 to 
-t5 . ,ет). все 11 1еют семы1 , 

дсн•i ' 1 . 

прНмt•р. 

11 'KOTO()l,I(' r,ак , 

Лыг1111 lleтp , 

lla · 

н ~ .. 

КО,lЫ(О [):1 :1 

с~д . 

1\0113 , 1.а .' 1!! Jll ), l 

.\\ожl'Т был, ссю т в е тств уr,)

щне up1·a111,1 п с ,,юr} т к о. ,х оч· 

н 1ыс1 · ап, с 1111111,нны: 11 \l a· 
1 ер11n : 11 , ны r 1 ) 111 - рб 1а т р r х -
11:JBIIJIIX 1 .HI T II б о.- н :е стр о· 

го н a ha J a lb !JIUCT IШ\ д~ б ,)-

Ul11(1011 . 

В . 6OНДАРЕНКО, 

п~мд~ датеn1, 

то1арнщескоrо суд•• 



4 npanцa 

В райкоме RПСО 

О ходе з·имовни енота 

в Таналынсном совхозе 
(Окончание. Начало на 1 стр.) 
д1-пелей и специалистов за пu

рученный участок работь1, не

достаточно веду'r работу по 

г,овьIwению авангардно.; роли 

коммунистов. 

Бюро райкома КПСС органи

зацию зимовки общественного 

скота в Таналыкском совхозе 

признало неудовлетворительно~,. 

За снижение производсrв1 

молока, допущение падежа и 

невыполнение плана выходно-

го овцеnоголов~,я директор сов

хоза И. Г. Давлетбердин и сек

ретарь парткома С. С. Насы-

. pof(, управляющие отделения

ми В. П. Драгунов и Н. Г. Нес

теренко предупреждены. 

· Принято к сведению их Зd

явление о том, что будут nр,1-

няты решительные меры по 

устранению отмеченных неде>:

татков, утвержден план меро

приятий no улучшению органи

зации зимовки скота, состо~

нию дел в животноводстве. 

Бюро райtсома КПСС потре

бовало от директора, зооветсnе

циалистов и парткома ~вхоз~ 

на основе значительного улуч

шения кормления, ухода и со

держания скота, ~обиться не
уклонного роста nродуктивноr.

ти скота, дм чего: 

всемерно .nовышат1, эффек-

тивность кормов, повсеместно 

организовать работу кормо~..,е

хов и кормокухонь, корма до

водить до скота тол~ко в np-1-
готовленном виде; 

принять меры по обеспече-

11ию и монтажу недостающи1 

механизмов кормораздачи и на-

возоудаления, обеспечить их 

высокую работо~nособность. -
навести соответствующий n::>• 

р}!док • на фермах, регулярчо 

проводить санитарные дни и 

лечебно-профилактические ... ,.,_ 
ропр~ятия, в помещениях ус

тановить деэоматы, все родиn~

ные отделения оборудовать 

боксами, не допускать заболе

вание и значительно повыси1 ,, 
сохранность скота. 

Обязало дирекцию, зоовет-

специалистов совхоза, руковс.,

дителен и специалистов его про

изводственных подразделе<i ~й 

наладить надлеж11щий зоотех

нический учет на фермах, ор

ганизов11ть 1-tскусственное осrJ

менение ж1-tвотных, планомер

но вести работу по случке, 

отелу 1-f запуску маточного по

головья, обеспечить получениt! 

и сохранность приплода те

лят не ниже планового. 

Дирекция, зооветспец1-tалисты 

и партком совхоза обяэаЧLI 

принять решительные меры n-:> 
улучшению условий, технологии 

содержания овец на комплек

се. Обеспечить восстановление 

и рост овцепоголовья, произ

водство шерсти и баранины tie 

менее планового. 

Партийному комитету и д1-t

р-екции совхоза уделить боль

ше внимания созданию для ра

ботников животноводства необ

ходимых производственных и 

культурно-бытовых услов1-tй На 

всех фермах организовать ра- . 

боту буфетов и бытовых по

мещений. Повысить г,rасность 

соцсоревнования. 

Письма в р · едакцию 1 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
В августе наш трехлетний 

сын Саша бь1л доставлен в рай

онную больницу с тяжелым 

О)Когом тела и находился в 

крайне тяжелом состоянии. Хи

рург Рашит Салихьянович Иши

мов, медицинские сестры Ве

нера Муллагалеева, Р11миля Ку

дабаева, Тамара Вагина, Рафи

ля Каипова, Шамсинур Каипо-

ва сделали асе возможное, 

чтобы спасти нашему Саше 

жизнь. 

Наш сын снова здоров и жиз

нерадостен, постепенно 1-tсче

зают следьI глубоких ожогов. 

А сколько труда и заботL1 

было вложено хирургом и мед

сестрами, чтобы вернуть наше

му Саше ж1-tзнь и здоровье. 

Нам кажется, что они вложи

ли в его лечение и частицу 

своей жизни. 

Спасибо вам, дорогие, от 

всей души! 

• • 

FI. КОРНЕЕВ, 

В. КОРНЕЕВд. 

• 
С самых первых минут жиз

ни мы обязаны им, людям в 

белых халатах. Первые пр1-tв,1в

к1-t, осмотры, взвешивани, ... 
Пока не приходит беда, вро

де бы не заметна работа вра

чей. Да, пока не приходит ... 
Мавлиде стало ночью плохо. 

Родители решил1-t сбегать за 

фельдшером, но девушка ус
покаивала их: «Не надо, скоро 

пройдет, да и время позднее», 

Когда в 3 часа ноч1-t раэдвл

ся стук в двери, Дамира Ша

рияздановна не удивилась. При

вычно собрала медикаменты и 

поспешила на помощь, Деву1.а

ку с острым приступом апnен

дицита увеэл1-t в больницу. 

А утром прием пациентов а 

медпункте. К11ждого вним11тель

но выслушает, nоможет. Одно-

му посоветует что-то, другого 

направит в больницу. 

Это один из многих беспо

койных дней в работе фельд

шера Маканс~о~,о медпункт:а 

Дамир~.1 Шарияздановн~.1 Мам

бетовой. Даже ул1,1бка у нее 

какая-то особенная, материн

ская. И мы с чувством глубtJ

кого уважения говорим: «Боль

шое спасибо вам, Дамира Ша

рияздановна!» 

Юн1<орь1 Маканс1<он 

средней школы. 

• • • 
Мой сын был доставлен s 

районную больницу в тяжелом 

состоянии. Неt<оторое врем~ · 

спустя его направили в рес

публиканскую больницу. Здесь 

он и лечился. Вернулся отту

да с полным выздоровлени-Jм. 

За своевременно оказанную 

помощь нашему сыну мы бла

годармм педиатра районной 

больн1-tцы М. А. Бухарбаева и 

медперсонал детского отделе

ния. 

Р. ТдТЛЫ6дЕВд. 

п. Уф1-tмск. 

• • • 
Меня в тяжелом состояни1-t 

доставили в Акъярскую рай

онную центральную . больн1-tцу. 
Принимала врач-терапевт Ку~

нецова Любовь Федоровна. Она 

сказала, что может быть поr

ребуется хирургическое опреде-

ление. Тогда осмотрел сам 

главный врач больницы Иши-

мов Фаэыльян Саг1-tдуллович и 

дал распоряжение госпитализи

ров11ть. 

Тут же меня определил1-t в 

терапевтическое отделение и 

начали лечить. Очень внима

тельным был врач Бух11рбаев 

Гаn11 Ахметович. При обходе он 

тщательно р11сспрашивал о сос

тоян1-tи здоровья, давал советы. 

Его такое душевное отношение 

годы и люди 

СhмарсКО('. Это одно нз 

старейших сел нашего ра 1 "1-

она, с которым связано мно

го ннтересноrо нз истор111I 

нашего !<рая. Там прожива

ют много замечательных лю

деi',. Старшего II нынешнего 

поколениi1. Средн них • 11ь!'1с 
здравствующ1111 Степан П,>

л11каргюв11<1 Редин. 26 ноя _ б

ря ему IICПO.rJIOIJ.IOCb ВОСЕ''1Ь· 

/\ССЯТ .~ет. 

Степан Пол11карпов11ч учасr-
1шк гражданской воitны. Ко•·

да над мо.~одой Советско,, 

Россией навлсла смертельна11 

опасность, молодое государ

ство рабочих п 1<рестьян ока

залось ' в 1юльце ш<ружения 

нмпериалист11чесю1х государ

ств, поддержнвасмые оружп

ем, обмундированием и про

довольствием, то в одном, то 

в другом месте nозrшка·т 

контрреволющrонные банды, 

в числе других сельчан С rе

пан Редин, мол:одой в нерол• 

- 11ых восемнадцать лет пар· 

нншка, добровольно вступа-

ет в Красную Армию, отряды 

которой сражались с беJ1ым11 

на Урале и продвигались в 

Среднюю Азию. Здесь крас

ноармейцев ждала трудная и 

упорная борьба с басмачами. 

И пока она не завершилась 

полной и окончательной по

бедой, все этн годы Степан 

Поликарн.овнч Редин нах 1 J 

дился в рядах Красной Ар-

к больным вселяло :ам силы и 
назначенное лечение шло в 

пользу. 

За десять дней я не только 
выздоровилj'I, даже несколько 

поправилась. За все зто я чис

тосердечно благодарю выше

переч1-tсренных врачей, а также 

медицинских сестер Давлетку-

• 

в flOГY с 
мии. 

В пору коллективизации 

сел ьскохозя iiственного про

изводства, создания первых 

1,оммун и колхозов, Степан 

Пол11карповi1ч первым всту

паЕ"т в ко:1хоз и с большим 

стараш1ем пашет землю, се

ет II убирае1' хлеб. Его труд 

ставят в • пример. Ка1< один 

нз. трудолюбпвых членов 

1<олхоза, он неод1101<ратно 

награждается депежныма 

вознаграждениями и ценны

мн подарr<ами. 

А в 1934 году ему поруча-

ют возr,1авпть толыю что 

организованное Самарское 

отделение связи. С большим 

желанием ou берется за nо• 

р;ученвый участок работы, 

много отдает сил и энерrин 

для того, чтобы участок бьщ 

в ч11с.1е первых в районе. 

Орrан11зоваю10 ттроводи.т под

писку на периоДJurескне ш· 

дання, организует св·оевре

менную достав1<у корреспон

денций. 

Когда над нашей Роднпой 

нависла смертельная опас-

ность, !{Оrда фашпстская 

Германшr без объяв.1еш1я 

nойны напала на нашу стр1-

11у, на защпту ее священных 

рубежеii в числе первых 

ушел п Степан Пол1шарпо• 

вич Редин. Многими фронта· 

выми дорогами прошел сол-

лову Зифу, Муллагалееву Вене

ру, Сагинбаеву Фавзию, Ка1-t-

пову Расиму, Вагину Тама.:>у> 

Пусть 1-tм всегда сопутствует 

ycnei в их благородном деле. 

Карима СУЛТдНГУЖИНд. 

д. Сабырово 

Зилаирского района. 

Чтобы I-IC бы.жо перебоев 
Районный центр, село А•1ь-

яр, 1-tэ года в г о д 

р а с т е т, благоуст р а 1-1-

вается, здесь возводятся новы,э 

многокв11ртирные ж1-tnые дом;~ 

с центральным отоплением. 

водопроводом 1-t канализациl,;;;, 

Строители · стараются, чтобы в 

зт1-tх домах людям жилось хо

рошо, без лмшних забот. А э, ., 
значит, больше времени будет 

использовано дnя культурно,· .J 

отдыха. 

Вqnросами создания нормаль ·• 

ных условий жильцам мноrо

кварт1-tрных домов нового мик

рорайона занимаются две со

лидньIе орган1-tзац1-t1-t: коммуналь

ное хозяйство и водоканал. П1;>р

вая из них дает тепло, втора,1•

обесnеч1-tвает водой. Для того, 

чтобы бесперебойно работаn.э 

центральная котельная и во,цо

откач1-tвающая станц1-tя, в тече

ние лета производилась бо1·,ь ·• 

шая работа. В нужных местах от 

ремо~!!тирован водопровод, за

менены колонки 1-f эапорн~•е 

арматуры, пущены в эксплуата• 

цию дюкера через речку Тана

лык, завезен в потребном ко

личестве уголь. 

Вместе с тем, мощность цен

тральной котельной осталась 

прежней. И с началом ото11и• 

тельного сезона в квартирах хо

лодно. Сейчас некотор~.Iе жиль

цы новых домов микрорайона 

cтan1-t внедрять своеобразное 

«новшество». Дnя того, чтоuы 

ускорить обогревание квартир, 

в отолительны.; радиатр 0~"1 

монтируют кран. Соединив 

шланг, воду спускают мз баrа

рей в канализационную сеть. Пр,1 

этом OHl-f не думают, СКОЛЫ(:;) 

тонн угля потребуется ежи-

гать, чтобы согреть эту воду. Hv 
кроме того есть и другая сто

рона дела. Чтобы заполнюь 

систему надо накачать несколь

ко сот литров n1-tтьевой во,ц;,I. 

А у нас и без того часто пер~

бой с водой. Если учесть, чrо 

струя из водопроводного кра

на толщиной в спичку может 

привести к утечке 400 nитроР 

воды в сутки, то, nодсчитыва;r 

все потери, пр11ход1-tм к выво• 

ду, что в райцентре получаеr

ся огромный расход воды. В >Т 

почему о малейш1-tх неисnрdв-

• ностях сан1-tтарно-техн1-tчес к " х 

приборов ж\nьцы должны соос

щить в жилищное управление 

коммунального хозяйства, а ;з 

случае повреждения водопро

водных сетей, колонок - е 

участок водоканалхозяйства. 

Только общ1-tм усил1-tем мож

~о обеспечить нормальную 110-
дачу тепла и питьевой воды. 

Ф. СдЙФУЛЛИН, 

А шоссе нужно 
Худайбердинское отделею1е 

расположено от центра Х<1i1-

булл1-tнского совхоза на рас<'

тоянии 18 к1-tлометров. Ис,1н

r1-tльдинцы почти ежедневно 

бывают в поселке Целинныit, 

где выполняют л1-tчные и обще

ствениые дела. Но беда наша 

в том, что нет через нашу ДЕ'• 

ревню автобусного маршруrа. 

поэтому каждый добирается до 

центральной усадьбы как мо

жет и на чем попало. 

Но самым наболевшим д,1>1 

нас является плохая дороI·о1. 

29 ноября 1980 r. 

.жизнью 
дат, все они одинаково бы
лн тяжеJ1ым11, 110 все они nели 1, 
заветной победе и эта побе
да бы.1а добыта ценою :J1·· 

рамных чсJ10ве 1 1ес1шх жертз. 

Но справед.1ивая борьба со• 

встс1шго народа восторжес

твовала . О том, с каким му• 

жсство:'v! 11 храбростью д~1-

бывал поб е ду _ Степан Полн· 

карповнч на фронтах Вел11· 

J(Oi'! ОтеqеспJенпой воi'шы, го

ворят ero многочнс.~епные> 

боевые награды, в том чнс• 

,1е орден Н . расной Звезды 11 

медаль «За отвагу», с J{О'r:>

рым11 он возвратился 13 род· 

ное село. И сразу же фро,1· 

тов111{ приступает к исоол1:1е-

1111ю прерваюtых войно1·1 обн

зашюстей на<rальюша отде

ления связп. В этом малень

ком I{ОЛЛСКТИВС он работал 

до ухода на заслуженный от· 

дых, до 1960 года. Сечас ваг 

уже двадцать лет на оенсн,1 . 

В день славного восьмиде

сятилетия, Степан . Полнкар· 

повНL1, районный комитет в·~

теранов ВеJ11шой Отечествен

ной войны горячо и ссрде•r-

по поздраnляет вас с днем 

рождения, желает 1<репкого 

здоровья. 

Т. ЯИЦКИЙ, 

председатеn~. 11омнтета 

ветеранов Веnн11ой 

Отечественнон войны района. 

На это несколько раз vказьтз

лось на собраниях граждан, со

вещаниях у директора и на .;а

седаниях партийного комитета 

совхоза. Принимались решеч~,я 

о необходимост1-t стро1-tтегь

ства шоссейной дороги. Од!-'J

ко дело дальше разговоров не 

пошло. 

Особенно трудно нам во вре

мя весенней распут1-tцы и -зи

мой, Это испытывают не том.

ко жители населенных пуак

тов Исянг11льдино и Абдулнэ
сырово. Трудности создаютс~ и 

в сдаче молока. Ведь моло1<0 

из Исянгильдино на централ., .. 
ную усадьбу совхоза подво

з1-tтся круглогодично. Из-за без

дорожья иногда молоко не 

доставляется, в результате оно 

портится, киснет.• 

Только по этой прмч1-tне час

то случаются перебои в продu

же товаров первой необходи

мости в маг11э1-tнах. Были слу

чаи, когд11 населен.не по нес• 

колько дней оставалось без 

хлеба. 

Мы не можем также свое-

. временно получать газеты и 

журналы, срочные телеграмм,., . 

Перед прошльIми вь1борам1-t 

избиратели дали наказ депуrа

ту районного Совета о неоG
ход1-tмости строительства шос

сейной дорог1-t, протяженностью 

14 - 15 километров. Однако 

он не выполняется. А населе

н11е мучается. 

З. НТ6дЕВ, 

с;еnь1<ор. 
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