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Пролетарии всех ~трав, соедияяlтесьl 

Тру Аящuеся Советско~о Vоюза{ 
Выше знамя coцuaJtucmu-чecкoso 

соревнова пия за выnоJ~Н,ение и 

перевыпо.11,не~ие n.1taнa 198'2 io,4a, 

заданий XI nяmu.1temкu! 

Пусть еще cuJtьнee, бо~ачг 'U 

краше станет 

мно~он а ц иона АЬНа 11, 

паша вел , икая 

Родина! 

Надаете• 
Opritн ХаАбулл11нскоrо райкома l(ПСС 11 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦI( КПСС 1(65-Ой 
с t, XI, 1931 r, раАонноrо Со•ета 11ародных депутатов Башк ■ рскоА ACClt 

№ 127 (5630) СУББОТА, 23 октября 1982 roJr,a, Цена 2 коп. 

РЕМОНТУ-ТЕМПЬI 
В достижении 1еnичест1емнwх цeneli, оnреде11еннwх 

маitским (1981 rода) Пnенумом ЦК КПСС и одобрен

ноit нм Продо1оn1,ственном nроrраммой, IS'oni,wa• pon. 
отводите• :аффекти1ному исnоn1,301ани~о тракторо1, 

комбаitноа, 1сед сеn1,скохо:1а/iспенноii техннки, Одним 

и:1 1ажнеl1wнх усnо1ий JfOro а1nаетса с1ое1ременнw/i " 
и IWCOICo'!aчecпeкнwii ее ремон,., nра1нn1,ное q:)8· 
нение. 

Вnереди месацw ,имw, но мwсnн эемnедеn~,цеа уже 
ceiiчac настроенw на 1есну, Дnа тоrо, чтобw 1стрет11т1, 
ее 10 1сеоруж1111, nocтuneнa ,адача: до 1 ан11рJ1 

nр111ест11 • р1hчн состоанме асе nосннwе и nоч10-
о&рабатw1а~ощ11е маw11нw, до 10 марта nocтa111r1, в 
строн асе тракторw, до 1 anpena 1wвести на n11нeli
кy rото1ностн асе ,ерноуборочнwе комбайнw. 

Предстоит отремонтнро1ат1, 680 трактороа, 100 uт0-
мобнnей, ~00 3ерно1wх комба/iноа, 350 nnyroa, 500 
куn~.тн11торо1, 935 сеаnон н мноrо дpyroii техннкн . 

Ремонтнwе рабочие районноrо об~,еднненна rоском
сеn1,хо3т.ехннкн nonнw реwнмостн с nep1wx дней ре

монте р11Sотат1, no rр ■ фнку. В октабре нм nредстонт 
отремонтнроает~. 16 коnхо:1нwх тракторо1, четwре уж~ 

отремонтнроеанw, десат~, находатса а ремонте. Но к 

ремонту комбilйноа еще не nрнстуnаnи. Не nрнсту

пиnн к ремонту трi1кторов н комбаiiноа ао мноr11х 

KOП:XOJilX Н COIX03ilX p ■ iioнa. 

80 :1ерноуборочнwх комlS ■ йноа необходимо до f но-
116р11 станут~. к мастерским рейонноrо 01S1,ед11ненн• 
rоскомсеn~.хоэте:хникн дnа ремонтil и хрi1нени11. Xo-
powo nоннме• аажност~. :tтoro деnа, уже асе комбайнw 

требующие ремонта, доста1иnи I мастерские механи
:1аторw коnхо:1а «Краснwй доброаоnец» 11 «Ноаwч 

пут~.». Но а ocтani.нwx xo:1aiicтa1x не тороnатса. 

l1рактнк1 nокаэма, к ■ к nаrубно отраж ■ етс• дonra• 
раскачка, а необходнмост~, именно :1нмнеrо ремонта 

комбайно1 продиктована жнэн~.~о -до начаnа none• wJC 
работ важно вwсаободит~. механи:1аторо1 дn11 nрове
дени11 ■ есеннеrо сна. 

Очен~. важно сейчас ISwcтpee :иаерwнт~, nостаноак1 

С!еn~.скохоэайстаенной техники на зимнее хранение с 

собn~оден11ем требований rоста, оnредеnит~. об~,емw 

н ■ идw ремонта, прнн ■ т~. мejpi.1 по массоаому раэвер

тw1аниt0 ремонта техник11. 

Партнйнwм орrаниэациам aonpocw хр1нени11 и ре

монта сеn~.скохо:1аiiстаенной техники необходимо pilc• 
смотрет~. на nартнйнwх собраннах, наметить мерw по 

обеспечению своевременной н 1wсокок1-1ест1енной nод

rотовкн ее к 1есенннм noneвwм работам. В каждом 

хоэ•йстве соэдат~. nостоаннwе эаен~.11 н бриrадw пс, 

ремонту noceaнwx н nоч ■ ообрабатwаа~ощих маwнн, 

до ■ естн до них rрафики ремонта, установит~. nосто11н

нwй контроn~. эа качеством ремонтнwх работ и поста

новкой техники на зимнее хранение. Ссэдат~. нормаn~.

нwе nроиэводстаеннwе и бi.tтo1we усnоан• механиэd• 

торам, прн ■ nеченнwм на ремонт техники. 

Во acer ремонтнw• коnnектн1а• надо оrраниэоваr~. 

дейст ■ енное социалистическое соре1новс1ние, умеnо нс• 

noni.эo11тi. мopani.нwe и материаn~.нwе стимуnь1. 

Инженерной сnужбе коn•оэоа и соахоэо ■, районно

rо объеднненна rоскомсеn~.хоэтехннкн, rоссеn~.технад-

3ору нужно по ■ wснт~. требоеатеn~.ност11 к качест ■ у 

ремонтнwх работ, к собn~одени~о техноnоrни ремонта. 

Н1р11ду с ремснтом н ■ до четко орrанизоват~. :1им

Н1О1О учебу мех ■ Н14Эатороа, noawweниe их кваnифика

цин, обр1тн1 особое 1ннм1ние при ,том на изучение 

новой техники, реrуnиро1к1 эерноуборочнwх комбаii

ноа. 

ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА 

Примем активное участие 
С одобрением ■ стрети 

лн KOI\МKTHBl,I pllЙOHil 

аест~, о предстоящем ком· 

мунистнческом суббетни· 
ке I чест~. 60-nетия обра· 

эо111ню1 СССР, состомцем 

18 декабря no инициативе 
ко11лектиео1 nром1,1wnен

н1о1х nредпрм11тмй rород11 

Москв1,1, 

Вот н наw комектlо8 

с111:,исто• р1нон1 решил • 
этот ден1, 1ь1йти не суб• 
боткнк, МЖJ11М8 буду,1 
труднт~."' HI С80НХ р160• 

ЧИХ M8CT.IJ)(, 

ВЫЙДУТ HII 

еом, работ1,1 

дому. 

некоторые 

nикнн. Сnо

н,11йдеrс• каж-

По nред1111ритеn1,ным 

данным I коммунистиче

ском субботнике примет 

участие около 120 чело• 

аек. Мнение каждоrо Til· 

кое - работат~. с н1и-

11,1сwей nрсж31Вод8'fl'еn1,

ност1,1О труда. 

С. НА&НУЛЛНН, 

секретер" nерамчмоА 

napтнllнoll opr•"IIЧ""• 

/ 

В РАЯl(ОМЕ КПСС, ИСПОЛl(ОМЕ РАИСОВЕТА, 

РАЯl(ОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАПJ<ОМЕ ВЛКСМ 

Вымпел за качество 
Рассмотрев итоrи соци

алистического соре1но111 · 

кия коллективов моnоч

ното,аарн1,1х ферм района 

за высокое качество мо

nок,11 за сентябрь 1982 rо

да, бюро райкома КПСС, 

исполком районного Со

■ ета народных депут11то11, 

президиум райкома проф• 

союза работнико ■ сел~.• 

скоrо •оз11йстаа и бюро 

райкома ВЛКСМ: 

признали победителем• 

соци-11nиоrичес1<Ьм соре ■• 

HOIIIHИИ И присудили Bl,JM· 

nen 11311 высокое качест

во молока» коn11екти1у • 
НО1Во-Петроесжой моnоч

нотое11ркой фермь, орде

на Ленина М,11тр,11евскоrо 

совхоза (бригадир М. Б. 

Басыро1), продавшему го

сударству молок,11 nервым 

сортом 97 процентов и э/1· 

несли его на Доску почета 

• районной газете кЗн11• 

мя труд;s», 

, 
Победителем 

соц11ал11ст11ческого tu· 

ревнования в коллект,1 -

ве автогаража Таналык· 

ского совхоза неоднократ

но становился шофер 

первого класса комсо

молец Талип Якшиrf · 

лов. Он успешно сп\НJ.'>

ляется со своей р~:ио· 

'l'OI\, ТОЛЬКО С ПОЛОАШ · 

тельной стороны отш.• 

Отметили хорошую ра

боту по продаже 11ысоко

качест1енноrо молока кол 

nективаз Илячевской и 

Новозирrанской ферм 

колхоза «Новый путь», 

nрод1111wих rосудврст ■ у 

95 и 93 процента молОt<а 

nер1ь1м сортом. 

Отметили неудовлетво

рительную работу по nо 

■ ыwению качества моло 

ка коnлекти ■ ое Бакаnов

ской и Гадеnеаской моnоч

нотоварж,1х ферм Т11на

n1,1кскоr , о СОВ'ХО,Эа. 

Обязали руководителей 

и сnеци11листов колхозов 

И совхозов, nертнйlнъ1е, 

профсоюзные и комсо-

моль,ские организации 

еще шире р11Э18ернуть со

ци11лисf~lи.u,еское соревно

вание среди работников 

молочното ■ 11рных ферм 

за улучшение качества 

МОЛОК/1, 

D8ЮТСЯ В К().1\ЛеКТ IIIC 

о cro работе. Tam,n 
за девять месяцев D "о 

poro rьда одиннадца

той пятилетки rодово~ 

11лан грузоперевозок вы

полнил на 103 проц~1!

та. 

НА СНИМКЕ: Т. Як

шигулов. 

Фото 8, УСМАНОIА., 

,1 

ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКО R' ОКТЯБРЬСl(ОА 

СОЦИАЛИСТИ«rЕ(ЖОА РЕВОЛЮЦИИ) 

6iopo р11iком1 КПСС, нсnоnком ре/iонноrо Со1ет1 

н ■ роднwх деnутетоа, nре311днум ра/iко.ма npoфcoioJA 

'ра6отннко1 cen"cкoro хо:1а/iст1а II tliopo раАкома 

ВЛКСМ, р1ссмотре1 нтоrи соц1е1nнстнческоrо сореано

аенна коnnектн ■ оа коnхо,оа, со1хоэо1, жнао,но1одче 

скнх ферм н отдеn~,ных р16отннко1 жн1отноао,qстаа 

no уаеn11"енн~о norono11,a скота, nрон:11одст1а и нrо • 

тоаок жнаотноаодческ11х nродуктоа, noawweннe 111 к ■ • 

чест ■ а ЗА CEHTSl6P\ 1981 rодА npHJHIIIH nобеднте

n•ми • соцнаnнсnсческом сореаноааннн и J ■ Hecnн не 

ДОСКУ ПОЧЕТА • р ■ Аонно/i r ■ Jeтe аЗн ■ .м• труд1в: 

Коnnектн1 Центраn~,ноii моnО<1ното11рн~ii ф рмw 
Ак~,арскоrо coaxoJa (бригадир Р. И. Гумерое), нвдонв 
wий по 365 килоrраммов молока от каждой фураж• 
ной коров1,1. . 

Коnnектна Но1оnетро1ской .моnочнотоаарной фермw 
ордене Ленина M1тp1eacicOro со1хо:1а (бриrадир М. 5. 
Б11сыров), продавшим государству 97 процентов моло 
ка nераым сортом. 

воnоднну А. - доярку Ак..,ярскоrо совхоэ11, надо 
ившую по 436 килограммов молока от каждой фур,11ж
ной коровы. 

Хасанову М. Н. - доярку Акъярскоrо совхоза, надо .' 
и ■ wую по 436 киnоrр11ммаа молока от каждой короаы . 

Меn~.ннко ■ у Т. - доярку Ак..,ярскоrо со1хоз11, на 
доившую по 400 1<иnоrраммов молока от каждо.:i ко
ровь1. 

6нк15ерднну Н. - доярку Акъярскоrо со ■ хоз11 , на 
доН'вwую no 394 к1о1nоrрамма молока от к,11ждой коровы 

ддеn~.rнnьднну - доярку Ак-..ярскоrо совхоза, надо • 

иаwую по 391 килограмму молока от каждой коровы . 

Туnнб1еау М. д. - доярку Акъярскоrо совхоза, Hd 

доившую по 369 килограммов молока от каждо й 
короаы . 

Авдееву В. Д. - доярку Танаnыкскоrо со,sхоза, н а 

доившую по 355 килоrраммов молока от коровы . 

Каипову Х. - рабочую Маканскоrо соахоза, получив 
шую no 1053 грамма среднесуточного привеса на вы 
ращивании телят. 

Дробото ■ а Н. В. - скотника Т11нал1,1кскоrо со ■ хоэ,11 , 
получившего no 1048 граммов среднесуточного приве • 

са на откорме молодняка круnноrо рогатого скота . 

Осиnо ■ а В., Юnдаwева Ф ~ М. - скотников ордене 

Ленина М111'раевскоrо совхоза, nолучиаwих по 1017 
граммов среднесуточного nрнвес,11 на откорме мо л од 

няка крупного рогатого скота. 

Кужаr11n"дина Ш., дnексее11 М. - скотников кол • 

хо ' з11 имени Ленина, получивших по 989 rр11ммо11 

среднесуточного привеса на выр11щнв11нии теn11т. 

Тарако ■ у Н. д. - телятницу ордена Леннна М11тр11 -

евскоrо совхоза, получившую n 0 959 граммов сред 

несуточного nривес11 на выращивании телят. 

Бухарбаеву С. Ф . - телятницу колхоза «Красный 

доброволец», получившую по 954 rрамма среднесуточ 

ного привеса на выращив11нии телят. 

Фаткуnnнну Н. - телятницу Таналыкскоrо совхоза , 

nолучивwую по 925 граммов среднесуточного привеса 

на выращивании телят. 

rумерова Р. Р. - скотника колхоза имени Калини 

на, т,олучивwеrо по 907 граммов среднесуточного при

веса на выращивании телят. 

Дро1Sото1у В, - свинарку колхоза "Красное :1нам11» , 

получившую n0 654 rрамма среднесуточноrо nрН8еса 

на откорме а~иней. 

hnженнну А. - свинарку колхоза «Красное зн11м11», 

nоnучивwую по 540 граммов среднесуточного при-

веса на откорме с ■ иней. 

nенкину д. М,. Дonro1y Е. П., П1нф11nоеу М. И. -
с1ин11рок ордена Ленина Матрае ■ скоrо со ■ хоза, nоnу

чи ■ wих по 448 rраммов среднесуточного npиsec ■ на 

вь1р11щив11нии nорос•т. 

Лебеде ■■ и., Ле6еде1у П . - а~ин11рей колхоза 

.. красное зн,11м11», nоnучи ■ wнх no 420 rр11ммо ■ средне 

суточного привеса на откорме с1иней. 

J 
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Отче1пы и выборы в партийных ор~анизация х 

Деловой разговор степновцев 
Ньrнешнее 01четно-11,1• 

борное собрание в пар 

т ийной орrан11эации соа

хоэа « Степной» проходи 

л о в т~реддверни юбилея 

ст раны Советов, в дни, 

когда -хлеборобь1 подве

ли первые итоги по ре

ализации решений Май

ского (1982 г.) Пленума 

ЦК КПСС , ПО Вt.lПОЛНеНИ'О 

Продовольственной про

граммы страны. Поэтому 

не случайно в отчетном 

докладе секретаря парт

бюро И . Я. Искужина боль

шое место уделено ана 

лизу хоэяйственноi:i дея • 

тj!!льносТ'и , была покцза

Н d роль коммуннстоа а 

выполнении планов и со

циалистнческнх обязатель· 

с т а нынешнего года. Док • 

лад не изобиловал вы 

держками о дост11гнутых 

ycnexax, больше было кри· 

тики и самокритию1. В 

частН'ссти было отмечено. 

что в хозяйстве неоnрав • 

данно затянулась уборка 

урожая, ибо комбайнеры 

поздно выезжали в поле , 

'!'ехника часто выходила 

иэ строя. 

Степновцы засыnал11 в 

закрома государства 37250 
центнеров зерна при пла

не 50000. Урожайноqrь 

зерновьrх составила 15,9 
центнера с гектара. По 

сравнению с соседями 

у,:~ожайнос , 'l'ы, казалось 

бы , неплохая, однако, как 

у~ерждаЮ\'1' оам1-1 ,ком

мунисты, очень много 

хлебов потравили скотом 

животноводы совхоза. Так, 

только из-за потрав сов• 

хоз т~онес убытки на 

58500 рублей. И все это 

происходило на глазах · у 

руководителей, специали• 

стоа, коммунистов. Мер1,• 

же к нарушителям не б1,1-

ли приняты и в резуль

тате на большой площади 

хлеборобr.1 совхоза оста• 

вили на каждом гектаре 

по 3-4 цен,тнера зерна . 

Вопросы развития жи -

вотноводства з11траг11ва-

лись почти на каждом 

n.ар,rийном собрании, не 

исклю4ением было и от

четно·выбориое. Доклад

ЧИIС отметиn, что б~.1ли 

разработаны услоа,~я со· 

ц11алистического соревно

вания на период зимовки 

скота и на летне паст

бищный nер11од. Коnлек

т11в ж11вотноеодов бr.1л 

укреплен молодыми до

ярками, скотниками. Эrо 

несколько улучшило мо 

рально • психолог11ческую 
атмосферу в к · оллекн,ве, 

укрепилась трудовая дис· 

ципл11на. что сказалос~, на 

результатах труда. Так, 

девят11месячнь~'й план no 
заготовкам молока выnол• 

нен на 100 nроцеюов. По 

сравнению с праwлым гv• 

дом производство моло-

ка возросло на 275 цент 

неров и сос:тавиnо 8057 
центнеров. Возросли и 

средние удои от одно,;; 

коровы. Однако комму

нисты К. М. Кильмуха

метов. Л, 3. Таndкова, 

· Г. Г. Идельбаев отмет11л11, 

что среди животноводов 

н11зка nарт11йная прослой

ка, что коммунисты с не

охотой идут работать в 

эту отр11сль. И в этом 

' ВИДИТСЯ одна ИЗ nрич11н 

тех неудач, которые име

ются у с.теnJiовцев. А их 

· немало. Низок еще сред-

Кто каким качеством продал 
молnко государству за 9 месяцев 

1982 года 

tJ111мево1ание 
Прод. цент~ k Сортность в % 

~ 4)1 
., "' к проданному 

i-: ... . :,: 

хозяitств QJ QJ :,: QJ 

1 • V 
:i: ul 

,,. ,., 
"'-::r 0.Q 

"' QJ :r: &. 11 о• 
н 4ерм :~1 "'11) 

il:~ ~Q 
1О 

:,: !-

Konxoзw: 

, 
Но1wй пуrь 8131 8018 3,65 93 7 
Новозирганская 4214 4136 3,63 92 8 
Иляче,вс1<ая 3917 3882 3,67 93 7 
Кр. добро ■ оnец 10050 9891 3,64 71 27 1 
Имени Каnииина 5459 5378 3,65 80 17 3 
Красное знамя 9803 9602 3,62 82 16 2 
Антинганская 4628 ' 4483 3,58 82 15 3 
Янтышевская 5175 5119 3,66 81 16 3 
Имени Ленина 12736 13013 3,78 89 10 1 
Ивановсt<ая 6954 7160 3,81 89 9 2 
М11хайловска11 693 732 3.91 87 10 3 
Пуг11чевская 2570 2578 3,71 87 12 1 
Акташевская 2519 2543 3,73 91 7 2 
Сакмар 1522 1514 3;68 16 63 21 
Имени Сала ■ ата 1199 1133 3,80 27 64 9 

Со ■ хоэw: 

дкъярский 15972 15610 3,61 79 18 3 
Центральная 3953 3851 3,6 77 19 4 
Яковлевская 4472 4402 3,64 76 18 6 
Бузавль1кская 4460 4328 3.59 76 21 3 
Хаоростянская 3087 3029 3,63 86 13 1 
Танаnыксннн 24052 23479 3,61 86 12 2 
Подольская 71.13 7088 3,69 89 10 1 
Бакаловская 6169 5958 3,57 80 18 2 
Гаделевская 1561 1528 3,62 83 16 1 
Савельевская 3130 2999 3,54 89 9 2 
Т аwтугайская 2967 2907 3,69 90 8 2 
Ноаоукраинская 3112 29У9 3,56 87 11 2 
Хайбуnnинскин 12974 12623 3,S9 83 15 2 
Центральная 8107 7939 3,62 83 15 2 
Худанбердинская 3841 3684 3,55 83 16 1 
Валитовская 1026 1000 3,61 80 17 3 
Мананскн11 7279 7131 3,62 72 27,S о.~ 
Мамбетовская 5464 5379 3,64 75 25 
Сагитовская 1545 1520 3,64 75 24 1 
Матрае ■ скнй 23640 23521 3,68 92,5 1 a,s 
ЦентральJiая 8505 8462 3,68 93 6,5 0,5 
НовоnетровскаR 6980 6876 3,64 92 8 
Ат,баевская 8155 8184 3,71 92 8 
Cтenнoit 7376 7198 3,61 81 18,S a,s 

По ' ра~.ону: 140231 138245 3,64 83 15 1 

ний удой от одно'< ФУ· 

ражной коровr.1. Лучшего 

жеnа-ет и откорм ж11аот

ны · х . Так, в прошедшую 

з11мовку скота, когда степ

новцы выступили 11нициа

тор,1ми социал11ст11•1еско1·0 

соревнования в районе, 

среднесуточнь1й nриве~ 

крупного рогатого скота 

составил лишь 310 грам

мов при обязательстве 

550. Получено от ста ко

ров всего 66 телят nри 

обязательстве 80 телят. 

Коммунисты решили 

рьIе часто пропускали за

нятия в сети nарг11йной 

учебь1. Некоторые napт11ii 

цы не nр11шли и на пер· 

вое занятие в новом уче5 

ном году. А ЭТО уже 

тревожный сигнаn. Поэто 

му партбюро необход11мо 

ус"ганов11У'ь строг11м I~0-н 

троль за учеба,, коммv

н11стов. 

ус11л11ть т~артийное влияние 

не животноводов, шире 

развернуть соц11ал11ст11ч~ 

ское соревнование. улуч 

ш11ть работу с кадрами. 

Кроме тоrо, на собра 

нии особой н11тью была 

пронизана забота о раз

витии трудовой и ПОЛИТИ · 

ческс 1 1 активное-и комму 

нистов, ибо еще не изжи
ты факть1, когда некото· 

рые не соблюдают тре

бования Устава КПСС, не 

с чувством ответственно

сти относятся к партий

ным поручениям. Так. бы

ло отмечено, что такие 

коммунисты, как Г. Х. Ку

жин, К. А. Рахметов, З. М . 

Ра"метов, А. К. Typraed 
nоказь1вают пример в 

труде. Однако такие, как 

Б. Галеев, Р. Ганеев, мало 

участвуют в общественно>i 

работе. А аедь это дело 

совес.ти самого коммуни

ста, ибо он должен всег

да быть вnеред11 всех. 

И, видимо. не следует 

забывать об экономиче

ской учебе , ибо она еще 

в совхозе организована не 

на должном уровне. И 
докладч11к И. Я. Искужин, 

и С. Я. Кадаев - брига• 

д11р полеводов, и Я. 3. 
Хайбуллин -инженер го 

• вор11л11 о том, что без 

Вместе с тем на соб-

рании о:rмечалась • нед11с· 

циплиннрованность моло

дых коммун11стов Р. Ишем-

гулова, З. Алибаева, кото-

По итогам работы за 

сентябрr. вымпел райкома 

КПСС, 11сnолкома раi1он

ного Совета народных де

nутато~r и райкома ВЛКСМ 

«За , высокое качество мо

лока» присужден коллек

тнву Новоnетровской фер

мы ордена Ленина Ма

траевского совхоза (бр11-

гадир М. Б. Басыров), 

продаешему государству 

молока первым сортом 

97 nроцентов. Отмечена 

хорошая р11бота по повы

шению качеGтва молока 

~оллективов Иля~•с~ой 

и Новозирганско-. молоч

нотоварных ферм колхо- _ 
за <tНов1о1й путь». 

Однако качество nро-

даеаемого молока госу• 

дарс,тву в сентябре зна

чительно снизилось по 

сравнен11ю с августом. 

Так, первосортного мо

лока продано только 76 

npelцit-~~тoв, ннrда как ,в 

августе продано 91,5 про

цента, в тр11 раза увели, 

чилась т~родажа несорто

вого молока. Больше по

ловины молока сдаn11 вто

рым сортом и несорто

вьIм молочнотоварные 

фермы колхозов «Сdкмар11 

11 11мен11 Салавата, Бака

ловская и 11:tделевская 
Теналыкского совхоза, Ва

л11rо1ская Хайбулл11нского 

сС11хоза. 48 процентов 

в'г'оросо'f:'IТ'ного молок.а 
поступило на молочный 

за.од из Худай6ердин

ской фермr., Хайбулл11н

скоrо совхоза. 34 nроцен, 

та второсортного и 10 про
центов несортового из По

дольской фермы Таналык

ского совхоэа. 

Здесь приведена таб-

л11ца показателей по ка

честву молока за девя;rь 

месяцев 1982 года. За 

соответствующий период 

прошлого года жирнос . ть 

знания основ ЭКОt-:ОМИКИ 

трудно добитr.-ся эффек

тивности сеnьскохозяйст

венного nроиззодства. На · 

доступных примерах рас 

сказали о необходимост,1 

учебь1 среди рабоч11х соа 

· хоза. Вместе с тем выра

зил11 упрек в адрес nро 

т~аганд11с~а Б. Г алеева, ко

торый безответственно от

несся к партийному пору 

чению. 

Словом. хороший, прин 

циnиальный разговор со

стоялся у степновск11х 

коммунистов. Кроме все

го того они говор11ли о 

nодп11ске на газеты 11 
журналr.I, о рабо;rе обще-

ственнr.1х орrаннзаци>i, о 

развит1111 ф11зкультуры и 

спорта. 

Избран новый состав 

партийного бюро. 

Секретарем партбюро 

избран И. Я. Искужин. 

Ш, МУРЗд6УЛдТОВ. 

такой же - 3,64 т~ро

цента. Однако nервосорт

ноrо молока на молочный 

завод от колхозов и сов

хозов района\ noqтyn11h~ 

на 10 процентов больше. 

Но колхоз <tКрасное зна, 

мя» ·и Хайбулл11нский сОIВ· 

хоз no сравнен11ю с прош

лым годом несколько сни

зили качество поставляе

мого молока соотве;rст

венно на шесть и два про

цента. 

По итогам девят11 ме

сяцев по качеству молока 

-хороших результатов до

()ились коллективы молоч

нотоварных ферм: Иля

чевской 11 Новоз11рган

ской колхоза «Новый 

nутьl>, Центральной, Но

воnетровской и Алибаев

ской ордена Лен11на М~

траевского совхоза, про-

давшие по 93-92 про-

цента молока первым 

сортом. '91 процент пер

восортного молока посту

пило на молокоnриемнr.1е 

пункты 11::з Актаwевско::i 

фермы колхоза имен11 Ле

н11на, 90 nроцентов из 

Таштугайской Таналыкско

го совхоза. по 89 процен

тов -из Ивановской кол

хоза имен11 Лен11на, из По

дольскоi1 и Саsельевской 

Таналыкского совхоза. 

Совхоз <tСтепной» увели· 

чил продажу первосорт

ного молока с 45 nроцён
тов в прошлом году до 

81 процента в этом годf. 

Но, как было сказано 

в~.1ше, в сентябре значи

тельно было снижено вни

мание к производству вы

сококачественного моло

ка. А вопросы качества 

нет~осредственно связань1 

с вопросами зффект11вно-

сти производства и они 

должны находюься под 

постоянным н;онтролем 

партийю,,х и профсоюэ\-

ных организаций, руково-

nродаааемого молока в дителей н специалистов 

среднем по району бJ.1ла. хозяйств. 
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

ПРИ,Wf Р ВЕТЕРАНА 

Ъ ' жс IIC~lO,lO;(v! о, Но 

кре111ш1 О Tl?JIUC:1• JЖell!!il 
:-1ужч11ну, мы nстрс111ш1 

!! кругу свонх товар11-

щей. Во время коротко

го отды.-а 01111 вeJJa бс· 

седу. 

- Степан Gтепа11ов11с1 

Луконышн, опытныi'1 

бульдозернст наш, нас

тавник молоде.щн, -
познакомил нас секре

тарь партийной орrани

зации обоrаппельной 

фабршш П. И. Потан

цев. 

С. С. Луконышн в Бу-

1.iибае!!с1<ом рудоулрао

ленни трудится давно, 

еще в на,1аJ1е 50-х го

дов поступил сюда на 

работу. 20 лет работал 

в 1<арьере. Последние 

годы трудится на от• 

грузке готовой nрод.ук

щш - медного концен

трата. ЕРо бульдозер 

С-100 всегда на ходу, 

вот уже более десяrн 

лет Степан Степа11ов11 1 1 

вместе cq своим нанар

ннком А. С. Зубко ра

ботает на :пом трак

торе без кашпаJ1ы101 о 

ремонта. 

Часто можно ув1щсть 

Степана Стс1н111ов11ча в 

дороге. Пр11 перевозк~ 

ответственных грузов 

ру1<оводстt10 рудоуr1раu 

J1ею1я это дело ·пuручn

ет именно ему 11 он 

всегда выполняет та1,ое 

заданне успешно. Прн

ннмает участне uн 11 в 

строительно . ремонтных 
работах. Словом, JJюбое 

дело Степан Степано

вич стремится вьшол

нить аккуратно, свое

временно. М-ожно всnом. 

ннть такой прпмер. 

На днях на обогати• 
тельцой фабрике дро

билыrая установка при

шла в аварийное со. 

стояние . Требовалось 

срочно заменить ее. Это 

-ответовенн,ое' заданве 

было поручено слеса-

рям 11 . Лl. · ,\lа.юфссву, 
J\l. В. J\t1111oг1111 1 , элек

тросварщику В. И. Не

стере1шо 11 С. С. Лукавь. 

юшу. Благодаря настоii

,швости за одну смену 

онн цеJшком заменнлн 

дрuбщшу вмести поло

женных трех суток. 

Добрый rrример по.ка

зывает коммунист С. С. , 
Луконышн, отзывчивый, 

активно участвуе1) на 

собраннях, пользуется 

среди товарищей своим 

заслуженным авторите

том. Он ударник ком

мунистического труда, 

победитель социаJ1ист11-

че~к0111О1 срревновання, 

наrраждец Почетными 

rрамотамн рудоуправ· . 

лення. Вот уже 1 О лет 

активно ведет настав

н11ческую работу среди 

молодежи. 

Как 11 подобает ком

муннсту, Степан Степа• 

1юв11ч является хора -
ш11м семьянином. Вме

сте с женой Ольгой Ан

дреевной oнit восnнта

лн троих детей. Стар

шнй 11х сын Николай 

сегодня тр)Щнтся в Ха11• 
' б • 
улшrнскои геоло1 · ораз-

ведочной парпш инже

нером по новой тех1111 . 

ке, председатель раз

вед,1-{ома. Cep'rfii 111ю1 

ходнт нрсдд11плом11ую 

'Пр:штнку·. Заканчнвает 

Мнасскнii.технш,у:v~. Доч,, 
Гатша зако11•111ла в го-

роде Каза1111 также тех· 

ннкум, 11олуч11ла снецн, 

аJ1ы1ость бух1·алтера 

д:!~ОМЫШJ!е1ш,ых пред-'; 

nрнятнй. 

Годовщш1у Велшюго 

Октября и 60-летне об

разования СССР пере· 

довпк производства С. С. 

Лу1<0ньк11н ветре,чаеr 

ударным трудом, 

Ф. МУХдМЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: G. С. • 
Луконышп . . 

Фото В. УСМдНОВА, 
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К 60-летию образования СССР 
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в семье е ди но й 

Узбекская Сов е тская 

Социалистическая Р ~ спуdпика 

Пут ь, ра вны й 
Ест~, у ~ збскоn oco -

fiм1 форм fl llj)l!НCTC'1'· 

пня. Оiiраtшшсь к тем, 

кто за ш1т работой на 

ficC!([Hl 11118\1 ХJЮПКОН0'1 

11().1(' 11:111 ш1 строilк,•, 

у СТ11111,(1, 11~ Jlb; J )'11 · 

раn , 1е1111я, Ja т1сы1ен

ным ('T().10\I, no .'l[)CB-

11ei't трад1щ1111 rовпрят: 

« Xo(i\1Hl!Г!» - «lle ус
нша11те!,>. Так сердс 1 1· 

11,, nрнвстстnуюr э:1.есь 

всех, кто делом ру1< 

свопх у1,рашает зем

лю, жнзнъ. Пре.дста

впте..rтн десятков на· 

цнональностей одноr1 

дружпоii семьей живут 

11 трудятся в Совет

с1,ом Узбекистане. 

На торжествах в 

Ташкенте по случаю 

вручення республике 

-ордена Ленина Лео

нид Ильич Бре.жне.Ь 

сказал: «Именно пото

му, что Сове.тск111r Уз

бе.кистае все. время 

ше.л бок о бок, в не.• 

разрывном строю со 

всеми братскими на

родами СССР, он смо г 

так быстро подняться 

пз былой отсталости 

11 превратиться во все

сторонне развитую, 

процветающую респуб 

лику, одно из самых 

передовых государств 

Востока», 

За шесть мннувш11х 

десятилетий в семье 

советских народов У d• 

G('К11ст:,11 nроше.1 путт,, 

рш.шыii вскц~f. В 11а

с.1е.1.11с пт прош:юго 

f 11 llU, 1у 1 ш:1 lf'-'ЧTI! ПО· 

Гl1:1овн~ ю 11еграмот-

11ост1..,, ,'\ССЯ ТОК К) СТ[] р· 

ш,1, \1астерскнх, ужа

сающую бсд1юсть. В 

ссrо:~ш111шеч Узбеюr

стане око.10 1600 

ч1у11111,1х ll[)('ЩPlf!TTl!t"r 

11 1,бъс_'\ННе.1111i'1 П()ЧТП 

дв) хсот отрас.1еi'1, Ос

нова экономшс, рс~

nубликн - эi1ерrе'l'ика, 

ме.таллург11я п маши· 

ностроение, химия и 

э.rте1{1'ронrша. В 216 раз 
уве.1ичился за время 

существования Узбек• 

cкoii ССР объем про

мышденного производ· 

ства. 

Республика - основ

ная хлошюва51 баз:~. 

СССР, она сейчас да

ет две трети обще.со

юзного сбора хлопка . 

За годы, прошедшие . 

после. образования Уз

бекской ССР, произ• 

водство «бе.лоrо золо

та» увеличилось в 

трпдцать раз. Сельск о е 

хозяйство Уэбе.киста• 

.,, нн - мноrоотрасле • 
вое. Еже.годно растут 

прои?водства и заго

товки зерновых и ово

ще-бахчевых кул ьт у р , 

плодов 

коконов 

и вино г рада, 

и каракуля , 

мяса, молока, я иц и 

дpyroi'I пrоду1щю!, что 

век ам 

ПВ,1Яt'ТС51 ncc О М Ь1 М 

n1c1;1дn:w u ре.ал11зац11ю 

П pu 'l0!.10.11,CTlle 1! 11 О Й 

11 f)r,rpa:viш.,r, 110ВЫШС· 

HIIC ().11\Г()СОСТtJЯIШЯ 

,11щеi\. 

Шесrь :,еся111,•1е.т 11 i: 

в cr,craвc Союэn ССР 

r,нес.11r 1шлосqлып,1с 

llЗ\ICIICHIIH n ;,) ХОВНу iO 

,1ш·!ць рссnублшш. Бур

но р:1сц11е:1а 1ю BCL'\l 

,1ного()бразт1 nркаsт, 

самобытная ку.~ьту р а 

узбекского народа, 

Сплочение в единь11"r 

союз, братское соr р уд • 

ПИЧССТВ() и взапмо

номощь во сто к р ат 

умножают возможн о 

сти каждой нации, ус

коря ют соцнально - эко· 

номпче.скос развитие . 

Особенно ярко проя

вилась могучая сила 

ннтернационально го 

братства советскпх лю

дей в д н и, когда онн 

поспешили на помощь 

Т ашкенту, пострадав-· 

ше.му от эемле rр ясе

ния 1966 года . Поис

тине вся ст р ана уча

ствовала в его восста· 

новлении. И вот он 

поднялся, возрожден

ный и помолоде'вший 

город-красавец. Он бу

дет стоять всегда, как 

ве.личе.стве.нный мону

мент, олицетворяющнй 

самое бальшое бо гат• 

ство - ленин ск у ю 

дружбу нарРдов. 

• 
Председатмь Узбек

ского совета 11 р,.ч j 1сою 

зов, депутат Вер,юв

ногп Совета СССР На

нм а Махмудова (в 

центре) средн деву

ше1<-мсханиэаторов нз 

шко.1ь1 дважды Ге.рои 

Соц11ал11ст11чсскоrо Тру

да Typcyнoi'r ,\хуповой 

( с11рава) в 1<').11хозе 

нменн К11рова Ч1111ав

ского района, 

• 

В поселке Шафпр-

кап отr<рылся завод• Индустриs_~ глубинни 
ской профплакто р ий. 

Е д ловнос предприятие - перемены. 
• го построили всле В 1<ншлак а х и ра й-
за недавно открывшей• Бухарская шел1tомо- б 

таJ1ы1ая .1Jабрика - овны~ центрах pecny • 
ся здесь шелкомоталь- ч 

ГJ' уве.л и '!"Ть npo• лики уже opr, анизо· ноi'! фабрнкой. смо о " 
нзводство продукции, вано более. трехсот не-

Соэданне nредприя• больших nре.дприятпй 
тия ре.шило сразу не- Быстrо ме.пяется t< 
сколько проблем: в лу•1шему и облик c::.i- н фнлвалов крупных 

мnro посеJiка. Боль- :~аводов, фабрик. На 
дело вовлечена так них трудятся около со -
называемая иэбыточ• шая 11t1дустрия несет 

,, Та шсельмаш " 
- мар на 

из вес тная 
Растrт вы11ус1< x.1on-

1{0y6opoчf1011 TC'Xf]l!IOI 

на 1,руп11ейшем пре.д

пr11яr1111 сеj1ьс1юхозяй

ствен11ого 'vfаш11нuстро

с11ня Cpcдl!cii Аэшr -
заво~е «Ташсе.11,маш». 

З,1 Пl'J)IJ), 1О 110,1ОВ11НУ 

теку щего го:tа с его 

конвейера соuиш более 

11ятп тыснч комбайнов, 
которые. отпрэ.влены 

земле.дельцам Узбеки· 

стана и других хлоп

косеющих республик 

страны. 

Заложена надежная 

основа усщшного вы

полнения социалисти

че.сюrх. обязательств 

кол.1е.ктива, решившего 

выйти на производство 

десяти тысяч агрега

тов, что эначпте.льно 

превыс и т про ш .лоrод · 
ннй у р о в е н ь. 

Сейчас «Ташсе.ль-

маш» выпускает ма ш и

ны, пре.днаэнаqенные 

д~я уборки всех видов 

хлопка - тонко во лок

нистого, среднев о ,rюк • 
нистоrо, семе.нноrе. · 

Цифры и факты 
* В Уэ15екнстане , rде 

тоnько в rоды Совет 

скоii вnастн быn нэдан 

nервын «6ук1ар1о », ·ceii-
чac выходит ]81 rазет• 

на узбекском , русском , 

твджнкском, татарском и 

друrнх языках народов 

н'ёlwен страны . За rод 

нх общий тираж достн 

rает 900 миn11ноно11 э к · 

эемnn,~ров . 

(ТАСС) . 

На IIOIOI цeJIIIHHOГ0 

совхоза «Комсомол» 

Анднжанекой областн 

прнш.rта вода большо

го Ферганского 1<ана-

1 e-r,una 

« И С't О РИ.Я НЕ ЗНАЕТ ГОСУДАРСТВА, 

J<OTOPOE В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ СДЕ· 

ЛАЛО БЫ ТАК МНОГО ДЛЯ ВСЕСТО

РОННЕГО РАЗВИТИЯ НАЦИЯ И НАРОД

НОСТЕй, КАК СССР - СОЦИАЛ ИСТИ• 

ЧЕСКОЕ ОТЕЧЕСТВО ВСЕХ НАШИХ НА· 

РОДОВ». 

( Нз nостано1 n енн11 ЦК КПСС «О 60·/i ro-
' AOIЩHHe 01Sраsо1анн1 Coio11 Соаетскнх 

Соцнаnнстнческнх PecnylSnню•). 

Филиал 

Ташкенте, 

Центрального музея В. И. Ленина 1 

Большой угопь Анrра на 
Почти · втрое увели· 

чить добычу сырм 

предстоит разрезу «Ан

rре.нский». Его дешевый 

уголь понадобится 

строящейся Апгренской 

ГРЭС-2 мощностью 2,4 
миллиона киловатт. 

Первые блоки стан

ции вступ я т в строй 

уже в те.кущей пяти • 
летке.. 

Еще. в тридцатые 

годы кузнец кишл а ка, 

стоявшего на этом 

месте., ездил за уrле.м 

на арбе за сто кил о • 

метров в Ташкент . 
Туда топливо приво

зили из Донбасса. Сей• 

час на месте кишлака, 

жители котороrо п е ре 

ехали в благоустроен• 

ный поселок в плодо• 

родной долине, - ог

ромная чаша крупней• 

шеrо в Средней Азии 

угольного разреза. 

Дне.м II ночью не смол

кают в не.й - грохот 

взрывов, шум экска• 

ватеров. От станци1:1 с 

интервалом в не.сколь• 

ко минут один за дру

гпм отходят составы, 

груженные топливом, 

Эт◊ - сегодняшний 

де.нь разреза. Но уже 

явственно проступают 

приметы дня завтраш

него . Сейчас эдесь од

ной из . основных стала 

профессия строителя, 

Тре.С'Г «Узбекшахто

строй» ведет работы 

сразу почти на двад• 

цатн объектах. Соору

жаются крупныi\ завод 

по ремонту горнотран

спортного '(}борудова

ния, обогатительная 

фабрика МОЩilОСТЬЮ 

900 тысяч тонн угля 

в rод, автоба~а, про

кладываются новые 

железные и авто~

бнльные дороrп. Одн_о

временно расширяется 

11 фронт добычи топли• 

ва. 

Целина начин ае тся 

с к ом ф о · р та 
с 1rовоселп11 нррпга . 

торов II мелнораторов 

nр11стуnнл11 к освое

ш1ю Малнюrульскоrо 

rtс . 111пного массива в 

Узбекнстане. Не па

J1атю1 п вагончики, 

как это было в нача

ле. работ в Голодно;'~ 

степи, а блаrоустро

енные. жнль1е Д'(}Ма 

жда.111 тех, кто при• 

ехал вдохнуть жизнь 

в просторы, занявшие 

десятки тысяч гекта

ров. , 

воепию це.rтпны nр11,

нял особенно широкие 

масштабы. Уже в про 

ектах обводнения круп 

ных массивов земель 

предусмотрено перво

очередное сооружение. 

ж11.11ья. Опыт показы 

вает, что благоприят-

11ые. бытовые условия 

повышают производи

тельность труда, со

кращают сроки Qсвое

ния новых земель. 

Продовольственн а я 

программа предусма • 

тривает дальнейwеt 

повышение рол11 мел11· 

орацин в народном 

хозяйстве. 
Yб!!JJl(y д обрые рока тысяч человек. ла. 

ная рабочая сила, го-
13 

rл (), .«i~»:»oo««~»»:»oo««~»»~oo««><><»~OO·O<i«><><»»~OO«I«~ 
~~◊~·<><><>◊◊'~>◊ ❖ <>◊◊'◊«~>◊◊'◊«><X><>◊◊'<><X><X><WQ,QQ 

Такой подход 1< ре

шеншо социальных во

просов стал тиnичны'd 

для Узбекистана, где 

размах работ no ОС• 
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&езопасности и охране труда
постоянное внимание 

Охрена эдоро1ы1 тру• 

дящихся, обеспечение без• 
оnвсн~.1х условнii труда, 

ликвнд1щня nрофессно• 

нал~,ных заболеваний н 

nро),tзвод1<:•веннqго , трав

м<'lтнзма составляют одну 

нз глв11ных забот совет· 

ского государсr11а. 

В «0СНО8<'1Х З<'IКОНОДd· 

тельства Союза ССР н 

союзных республик о тру

де» предусматривается на 

всех nредлриятнях, в уч

реждениях, организацнях 

создание здоровь1х и без 

опасных условий труда, а 

выполнение этого требо

вания возлагается на ад· 

министрацию. С этоii целью 

администрацня о б я-

эана внедрять современ

ные средсч1а техники без

о сносJи, nрlедупрежда 

ющие производственныi< 

тр матизм 11 обесnечнваrь 
саюнарно • r11г11еннческие 
условия, предотвращаю• 

щие возникновение про• 

фесснональных заболе

ван11н рабоч11х н служа• 

щих, а также постоянны;; 

контроль, за соблюден11• 

ем работниками всех тре-

б аний инструкцн>i по 

технике безопасности и 

охране труда. 

В каждой отрасли на• 

родного хозяйства ре• 

ально ощутим динамнче

ский ЩQr tt<'!учно·техни

че,коrо прогресса. Глав• 

н~.1м направлением тех• 

н11ческоrо прогресса яв• 

ляется еще большее энер• 

rовооруженне н.ародн~го 

хоэя1kтва. 

Партия придает перво

степенное значение улуч

шению условий труда, све• 

д,енню к минимуму руч

ной, малоювалифициро

ванной, физически тяже• 

лoii работы, создан11ю об

становки, нсключающей 

профессиональные · • заболе

ваt-11111 н производственный 

т , раематнзм. 

Об1,екты Бурибаевскоrо 
рудоуправления постоян

но находятся на контро

ле ннсnекторского соста• 

ва Снбаiiiс:кой ранонноi1 

горнотехнической ннсnек• 

цин. Вь1явленные наруше

ния npaв11.n, нн~;~,рукцнй 

в основном еыnолняются, 

но зачастую имеется nов

торяющннся характер. Так, 

в течеf111е текущего года 

неоднократно имелис1, 

случ11н отсутствия диспет

чера во вторуtо смену 

на Октябрьской waxre, 
следовательно, не име• 

лось ответственного лнца 

за подачу в шахту ава

р11йного сигна~ла в случае 

авар1111 н осуществлении 

руководства no ее началь

ноii ликвидации. А ведь 

это так важно вовремq 

подать в шахту сигнал об 

опасности, ибо в сnучае 

аварии счет идет на се

кунды. 

Не все в порядке на 

Октябрь.ской шахте н с 

,ведением рабо,• corл.ac

tio 1Jроакrной докум~н

тации. При отработке ка

мер допускаются разлнч

ные отступления к уnро

щення проекта. Так во 

время подготовки 

ры № 24 первого 

го тела проходка 

произведена не по 

ту, а с большим 

каме

рудж~

была 

nроек

упро--

щеннем н не прослежи

вала контур рудного тела. 

вследствии чего разубо

живание по этой камере 

вдвое перекрыло плано

вое. Остается желать луч

шего в про.ведении мас

совьt)({ вэрыво&. Мн,огие 

месроп~rfrня бeзorjaq ➔ o~ 

сти, указанные в технн

ческом расчете nрн npo•' 
изводстве массовых взры

вов, не 81,IПОЛНЯЮТСЯ: не 

nрнrлаш11ется для осмо

тра камеры перед за

рядкой nр.едс-rавите;ль' 

ВГСЧ, а во время заря

жания не всегда выстав -
ляется оцеnленне. Достав

ка взрывчатых ма:rерна

лов от базисного склада 

до шахты осуществлялась 

без о · храны, при э,~ом 
двери автомобиля с взрыа

чатным материалом не эа

пнралнсь. Причнно>i nо

влекшей данн1оIе наруше· 

н11я техники безопасно.•· 

сти является слабьtй кон

троль руко,водстаом руд

ника за nодготовкон 

вэры1ных работ и nрове· 

деннем 11х. 

Все rвышеnеречнспенные 

отступления от правил 

т&хннки безоnаснос~;t ре• 

ально ус:траннмы снламн 

инженерно · технически)( 

работннкое н рабочих Ок-

тябрьского подземного 

рудника. Но имею,ся н~

рушения, которь1е от них 

не ЗIIВНСЯТ. в основном 

они заключаются в нека• 

чественном снабжеtU!и 

шахты необходимыми ме• 

ханизмами н деталями. В 

частности, это можно ска

зать о электрических лам

почк;ах н эле~lгр.одвиг~а

телях. Так, в теченне го· 

да неоднократно подни

мается вопрос об осве

щ е н и н и о с н а

щени;, главных вентиnя· 

торных установок иtnраэ

ными резервными элек• 

тродвнгателям11. Но пока 

затруднения в этом деле 

еще существуют. 

За последнее время 

участились аварии по ви

не машинистов подъем• 

ной установки «Эксплуа

тационн<'!я», по их вине 

б1,1ла дважды про;,зведе-• 

на жесткая посадка кле

ти на опорные «кулаки» 

27 июня .1982 года и 2 

сентября 1982 года. В 

резуль,тате чего был11 еы· 

ведены ;,з строя клети. 

Нанесен материальный 

ущерб рудоуправлению. 

А 9 августа 1982 года 

ученик стволового В. А. 

Назаров ненадежно за

крепил. 111агон 11 клет>t, 

вследст,вии чего ток вы

котнлся нз нее н упал а 

ствол шахты, в реэуnь· 

тате нанесен матерналь

ны~ ущерб nредnрнятию. 
Только по счастливо'! 

случайности все перечне

ленные l!l·варии tte повлек
ли за собон человече

ские жертвы, 

По nредупрежден•ию 

авари[t pyiqoвoдqrвy р)(·, 

доуnравления nредстонт 

nровестн зн<'lчнтельную ра

боту по повышению ка

чества обучення рабочих 

беэ~с,ным меjтодам 

труда, всемерному пolilы · 

шен11ю куnьтуры произ

водства, соблюдению тру

ДОIВОЙ н пронзводствен

ной ДНtЦИПЛИНЫ. Выпол

нение этих задач nо;мво

л,н,/ .соэда-rь безопасные 

условия труда рабо,тни• 

кам рудоуправления. 

А. КАРПОВ, r. SIKYПOB, 

уч,астк08wе rорнотехнн• 

ческне ннсnекторw Рrтн. 

---~-------~-------------·,----

На приз 
Комитет физкультуры 

11 спорта при исполко

ме pafroнuoro Совета 

совместно с редакцие!"r 

газеты « Знамя труда · > 

проводит командные со

р е вщ>вания по шахма· 

там на приз газеты 

<s:Знамя труда». 

СоревН\Ов)ания прW3Р· 

д ятся с целью популя· 

ризации шахмат в рай· 

оне и в честь 60-летия 

образования Союза ССР. 

Турнир будет прово

диться в два sтапа : 

п е рвый в коллективах и 

организациях между от 

делениями, цехами 11 

отделами с 25 октября 

по I О ноября, второй -

Внимание: турнир 

. с., с., 

раионнои 

€борные команды кол

лективов, организаций 

проведут финальный тур

нир 21 ноября в рай· 

центре. 1-Iач:~ло сорев

нований в 10 часов утра, 

В состав команды -

входят ,з мужчины и 

одна женщииа. Встре•!И 

проходят согласно дей

ствующах правил. Глав· 

ный судья сорев , нова

ний Л. Лобанов -пред

седатель районного со· 

вета ДСО «Урожай». 

:Команда победитель

ница награждает 1 ;я пе· 

реходящим кубком ре· 

дщщпи районной газе· 

ты «Знамя труда», при· 

· зеры - грамотами. 

га.зеты 

J===-=-----_-_ Шкоll . ъ1-tая жизнь 

по -mи '"УРОВсkи . полы, принесли воды, 
Г 1 :1 мальч11ки ютнли · 

Сразу же после 11а•111-

ла учебного года п110-

неры Исянгильдинскоr"r 

врсь.мнлст 11ei1 школы 

приобщн.·шсь 1< общест· 

венной работе. 1\tиоrие 

тнмуровскпх команд. 1 Ic· 
давно У'IGЩНССЯ ВОСЬ· 

маго класса посетили 

11снсrющ•1жу Хатнру· 

1111t•i'1 Знганшнну . Де· 

впчкн сообща побС'лилн 

из них входят в состав стены дома, ВЫМЫЛ,\ 

Партийный комитет Та

налыкского совхоза уде

ля~ большое вн11мание 

культурному обслУ)жнjаа

нню ЖИВОТНОВОДОВ И ПО· 

леводов. Подведение , ито

rо·в соцналнст11ческого со

ревнован;,я обычно со,. 
провождаlаlгС\Я ор~/анlи~

циен торговли 11 высту

плением агитбригады. На= 

ряду с участннкам11 худо

жественной самоде_ятель-

11ост11 Дама культуры 11м~

ни Сергея Чекмаре:аа 

большую работу no куль-
т.урНlому обслуж11вани/О 

рабочих совхоза'nроводят 
юные артнсты - учащие

ся Поl\ольскdй средней 

школы. В этом заслуга 

замес'tнтеля дн'р~кто,р,а 

по внешколь~он работе 

Л. Г. Абдеевой, старшей 

пионервожатой Рам или 

J111, накололн и ело• 

жпл11 в штабель дрова 

Словом, довольной ос· 

'f:JJiиcь н Хатира иней 

ЗнJ'аншнна, 11 тпмуровцы. 

Н. РдМдЭдНОВА, 

ученица 8 кnасса. 

Илембетовой, художест

веннь~ руководkтелей 

Бикьяна Шаяхметова, Нн• 
колая Федоров11. 

НА СНИМКЕ: участннкн 
ху дожест~енной са,моде
ятельност11 выступают пе• 

ред животноводами Са

вельевскоii м Новоукра

~нской: молочно,rоварн~.1х 

ферм совхоза. 

Фото Ю. КдРд6дЕВд. 

,,ХАЕБ-БОГ АТСТВО НАРОДНОЕ" 
Под таким названием 

недавно прошел вечер 

в Новозиргщ1ской вось

ми~етней школе. l(аж

дый год его организу

ет учитель биологии 

Людмила Владимиров

на Сабина. Очень энер

гичный, хорошо знаю -
щий свой предмет пе• 

дагог старается воспи

тать у учащихся._ лю

бовь к окружающей 

дрироде не только на 

уроках, но и во время 

внеклассных мероприя

тий. Вот и сейчас она 

орг а низов ала этот ве

чер с целью расширить 

имеющиеся у детей зна

ння о значенrш хлеба в 

жизни человека, помо 1 1ь 

учащимся понять каким 

трудом достается хлеб 

народу, восп11тать · бе

режное отн<.ш1ение к 

хлебу и людям, растпв· 

шим его. 

Богато оформлен зал. 

На столе, накрьq'!Jом 

вышитым ~:~о · лотенцем, 

разлвчные хлебные из

делr1я, 1!J>ILl 1 oтoвлef.lныe 

дево,1ками стар ш и х 

классов. Рядом на план. 

шете поговорки и пос· 

ловицы. Подготовлена 

выставка «Дары осени» 

и выставка книг о хле

бе, фотографнн о це · 
лине и целинниках. 

Здесь же можно уви

деть и вырезки из га

зет, рассказывающие о 

подвигах людей, погиб· 

ших в мирное время, 

защищая хлеб от пожа

ра. 

Дорогими гостями ве

чера стали агроном 

И. К,. Тагиров и пере

довые механизаторы 

J(олхоза Ф. И. Бr1Лало1З, 

М. Х. I<утуев, Р. Х. Гу

ба11дуллин и Р. Н. Иль

ясов. 

Звучит музыка. Вечер 

открывает ученнца 7 
класса Ллена Гараева 

обраще.нием к людям, 

которые ежегодно вы

езн,ают на поля 11а r,ом-, 

байнах, которые упорн?, 

неустанно вслн битву 

за хлеб, чтобы поднять, 

собрать драгоценную 

Cl!JIY ЖНЗIШ, IJ вручает 

гостям I<аравай хлеба. 

Поднимается герб и 

флаг нашей страны. 

Звучит гимн Советского 

Союза. Затем уча~щ~еся 

рассказывают стихи о 

хлебе и труде хлеборо· 

бов. Бригадир учени,1е· 

ской бригады А. Гарас• 

ва рапортует передови

кам колхоза о проде

лашюй на пришколь

ном учасп<е работе, от

мечает и недостатки. 1 
Агроном И.· К.. Таги-

' 

ров в своем выступле

нии рассказывает об 

итогах уборки урожая, 

отмечает учащихся, по

могавших колхозу. С 

наказами к школьника~t 

обращаются передовнки

механизаторы. 

Чувствуется, пионеры 

тщательно готовились к 

вечеру: говорили о хле, 

бе от души, сердечно, 
лронюшовенно. Очень 

затронуло всех чтение 

Лены Сабиной о под• 

виге I<атещкова, погиб

шего при защите хлеб

ного поля от пожара, 

В память о встрече 
учащнеся подарили 

гостям поделки из со• 

ломы. В конце был 

продемпнстрнрован не

боJ1ьшой фильм «Кому 

растить хлеб?». Вечер 

13 сем очень понравился. 

Мне 1,ажется, после 
такоrр вечера мно~~е 

из учащихся надумают 

остаться в родном кол

хозе. А это значит, что 

все они б.удут причаст• 

иы к труду земледмь• 

ца, будут связаны с 

хлебом. 

Н, КУТУЕВА, 

старwа• 

nнонервожата.11. 
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