
М8АМ\'tа н Ха А бу.nлинскnrо p:ii'iкoм КПСС. н 

с . . ... .... ,. JJ 11~•1а111а 611111к11p cкnii , ССР 

,. 21, ( li0fi2) 1арн1 11.17!1 г. Цо,м, ) •О 

Сооби;епие ТАСС 

В ПОЛ Е - ,,С . ОЮЗ-3 2' ' 
ll Cl101llt'fC1IIHII (' нрnгрu ш,ii IIC Jlt'JIOIII\IIH ,1 

кщ· 111•1нкоr11 11рос,р IICIU 25 ф DJ!iil\Я 1!179 

111 а В J f 'lc!COB 5 J 11111) 11,1 l(}~liOBCKIIГII ре• 

tt'1111 к <.:ове1 скн~ , окне о ·ущес I впе11 11111yr1, 

111'11.'ci.oru кораб,1я с(.оюJ-:12•. 

11t11e~к11ii кор б ь 1111лоrирует ю111аж 11 

('11 1 Р 8'0 ,ан 1ира Кор б 111 1111,1,1111 l\l!hllHIШ 

J l яxoon В анн11о1и11а Лфn11 сь ви•111 11 бор11111-

ж1:11е1н1, J1е 1 •111ка-но· 1011 111а СССР Рю 11111.L 

ll а.щ1ия Ни~. rоровн 1 1а, 

11 1111г1н1, 10 1 110 10 кораб 11 «Сою -32• 

щ, J1y~· 1111р11111 ась 

сСа юr-6•. 

тыковк н> с I a,1111,eii 

я о 

~;щ· 111 1 1еr1<ом r10 re около по ор лет, 1111-

щоку корабJIЯ 11р ДСТОН! r1ров CТII допо 1111• 

1е11ы1у111 011е11к • оз 1ож11ос11 1 Jt лы,еliшего 

ф\11К111101111роо:111ня нсте 1 11 ann ры ста11-

1щ11 11p1t рабо1е в им • 

u 0•1увrтвие 1овар1ш1ей 

на хорошее. 

н Рюмн-

Г»f/рr1111ые сисrе 1ы r..oc 111чес11оrо кораб я 

«Союз-З:.!» раliо , акн 1юр а.~ьво. 

Экиnаж npнcrynн к аы110;1невню npor-

r ,мы 110 ета. 

З11cnywu и обсуди.а 01ч 11,1 
,,1'.4ректора М к oro со11оэе 

Х. Ф Г eta11 .. ~екрет р• пар -
ко""о Б. И. Бerкwd а, бюро paii• 
кома кг се отмеч ет неуд- • 
п rаоркт n1o1fyю nоснноаку 200-
аетер рно работ1,1 • ,онi.• 

с11е, •• о послужило nрнчнноli 

""ассовоrо :sс16оnеаанм11 н1101-

н1о11 бруцелn :sом. 

Соахо:, с S anpen11 1978 rсде 
счнтм11QJ1 н бnаrоnоnучн,.,м no 
бру enn 3у круnнОfо por111oro 
ске111, П 0 данн .. ,м тб кnабор • 
терки до n paoro ф врала те

кущеrо rода 11,1а1nено 844 ro-

noaы бол1,н1,1х жкао н1,1 ру-

цеnnеюм 372 ааютс• 

• э116011еа н><н, В ·4сто•щее аре• 
ма зто :sабс:-nн ме протекав, 

остро, С маССО81,1мн 11борт11мн 

бруцеnnеэноli эtмопоr~и. одна

ко ,цирекцней соаао311 н nрм

ннм11ютс:11 меры no ,ц ус·ране

нмю. Директором соахоэа Х Ф 

Голее11,,м I теченме нет кw го 

года нзд111iо 4 nрмкаэа r,o ■ оп

росам аетер и, но н т ере• 

дм м1 11 оджно nрмка:~а 01-
нос•щеrос:11 к бруцеnл эном эr~м• 

ю, ..... • 10 '"· •Р MII HJДIIHHЬI 

nркк э~.1 иэ-м от.сутстама конт• 

рола н ■ 1,1nоnн11ютс11. 

Гnм111,1 '3ооа тспеци nнr.a,1 

Т Х, Ааr•моа м Ф . А Януба 1 

кр.sмне xanar.>tO ОТЖ>С 111с II к са о• 

мм с11ужебн1,1м обаз 

ре:tул1,т11т чеl'О в 10311 

пущено м ссово зо6011 1 н1< 

скота бруцелn эом, t.<3•311 ч ro 
недоnоnуч но окоn 0 750 т n 111 

" 17 т1,1с1ч центн рое моnок11 , 

Рукоеоде110 со ■ жоэе б 30!• 

ветстае,сно относwтс• к в1,1поn

нению р шен;,а исnоnкоме раи• 

совете от 21 июня 1978 ro ДII аО 

дсw1оnнм.теn1,н1,1- мероnриатиllk 

по 11ик1ид11цнн бруцоnnеэе круn• 

ttaro pore '10rO скот il в М.sкан

скtом соа•оэеь На ф рм11• н 

орrанl«)оеамо кру,-л уточно 

дежурство, т санnроnускнн• 

ко1 1 деэом roa пр" lt. зд111 t1e 
терр•норию Аеботн>1кн жнаоr• 

НОIОДСТ811 обес -

4 1"\ в В е Р,хо вн Ь1й С ов еm СССР 

Порядкок голосования и подведе н я итогов 

ДkTt,CW П 

аенности м npecc1,1, 
Иэ6ир теn1,н1, бюnn т 

Д4ЮТС8 Н OCHOldliИH cn 
биретеn и no nред\.118118 

порт или м>1оrо удосnо ■ е "" 
Лl<ЧКО(ТН 1( ЖДldЙ бмjМI ЛI, 

ronocyeт nмчио . К боn н м, с• 
ли они не могут nриб1,1т1, к ме• 

сту ronocoe ни ■, е~.1е1ж ют чnе• 

.... , у-.астко,о КОМНССkИ с H:l• 
бмрател1, м м 

со • н11е 11~ 1 С1111н1са 11 

и11 При 

ня nрещ • 
, .. кому 61,1 ,о 

ronocylQщero, 

Т 102· 

38• 

ОН МО• 

о н 

11,1бор м , СО8 r Coюitt " no 

... ,бо .. • Сое ' н цно """°" 
ст "· 

Комисси11 ус1 " 11и1а т no 
каждому окру (в пределе• 

уч11стк ) общ • чнсnо мз61<ра• 

т nек н уч т , n0 1<:абмр • 
, npмt<UWИJI )"14С'ТМ8 • ro• 

И 11 

, чнС.110 ronoco•, no-
c.no голосов. 

ндид r 

Л ИIWИИ А 

выборов 

стае стн :а nopyчt: н1,1й уч с 

1;:к р116от1,1 Подобные 01н:) о 

н а К реза otIO ж,1101 IOAC!De 
прнаеn" к полном r.><квндв ин 

меточ" ro по onoa1,11 крупно. -

pora oro скота • coex~:ie 

Бюро р,4йкома К/ 1-..С 311 111 
rarнo от оwенм 

жебн1,1м об•:, 

rn наго • врача 

сов10Jа Ф А нубаев :, , .,. 
ма ........ Д0/IЖНОС111м 

З бесnрмнциnност~. н б с• 
контроn1он:хт1,, что пркаеnо к 

м ссо~му 3 боn а нню круnно

rо por того скоте бруц пп :аом, 

с мр т рю r,11ртко- 6 ~1 611, 
rиw ау об1о11аn н 8t,JГ01op с 38· 

н с ни м I учетную карто"ку 

311 неосущ С"ТIЛ контроn• 
за P•J• ти м иаотноводс11а о 

соt,с.з чn ну КПСС, np с дil• 

т nю ксnо11ком11 Мак11нскоrо 

с ni.cк:)ro Со, 1а Ш, Н Мвмбе 

тову 061o•on н еыrоаор, 

Зс1 необ сnеченн недnежо• 

щсrо к трол11 зе a1,1nonн нк м 

пр~-.: 11roro р w нк11 от 21 и!О 1 

19/8 года •О д:,nоnннr n1,н1, 1 

с 

дvnреwд•н 

Прмн•т1, к с, д ;,.,ю ч ,о npo• 
Р ry1 .,., р но а (Х А Юn.t• 

) ео~бужд, о 

ны" wн ·о rод 

nоn1<ост1,ю оrорсди,.. т ррмто

Рим ферм, 02 nенмт1,, nостроиt1, 

.-!f1o.11,i с.нс.томоrнn"нмк1,4 н нь-

о: р HMЛl<Щil 

• стн wиромую ре:s1о11снмтел ... 
ную 1)46оту сред,, ас 11 • о 

■ р мнф кционн1,1х ) боn 811 

ннм мск ■ от ь11 . 

Прt4н • о nредnож нне упр •· 
nенмю с п"скоr 0 •О311м0t111 paii-
иcnonкoмa, :аоое тн pнoli 

,.nvж6 peiioнa о доnоп тел .. 
нr.11 м роnрм11ти ■ 1 no nикеи,ца
ц"н бруцеn1111:tа • Мак11нском 
СО81О3 , бюро o6a3ano 14 р к

Торс! Х Ф . Гал ае до с наGр• 

1979 rода эеко ит1, каnм• ль• 

н1,1;; са "'4Р""'" ремо т ж.. ■ 01-
м-~дч схк1 nом 

.. ,0111,стеом • 

т11рн1,11 об" 111rc 
меточное 

И• 



ЗНАМЯ ТРУДА 2 1, 3. 1979. 

Ударный труд - юбилею Советской Башкирии 
д 

О БРЫ Е 'l\'IJCTBi! IICIIЫ !'Ы• 

uа1от 11:н1111 ко:1лtн1шк11, 

встуrнш u н овы iI 1 !J,q I о 1.. 

01111 110.'IНЫ f)t'l!Jlt\l0CTII UЫIJ0 'J· 

IIIIТb J;J, l!IIIШI 'lt.:TIICJ)T0J'o Hl,1:t 

IIIJПl.'/l'll,11. 

В 1/СТL·/Ш!('\1 ro:1y рабО/1111· 

KII фt.:J)\I ,щст11r:111 llt'K0T0J1()Г0 

ш1ст Б11611ас\1:1 \р,1аr111101н1 ,1 

башкнрка , \ .1,1а(j11ка Ulap ,1-

rюoa. н1тар~-;:1, у 1ар11111( лL•rн1-

·I ОН 11IJ Гll.'IC'I 1,11 11 11et),(II01'p11 Г 

11ыi1 11обе llllc''/b C0llll,1.111l TII• 

ческо10 сорсвI10в:11111н Paiic;J 

В:1 ' ll't'BЯ 11 \I0Л0.1oii .н I11р f\иш

ы1р .\'i.чсг К.~р11чов, русска,, 

-- -- --~---

.11 OБCTAH()Jllt~~ 
113AJ:IM()l10!1UЩИ 

J1Ul'l а IIO 11po11JB0.lC (В) !1 11po-

ДIIЖt' ж11во 111ооод 1 11.:скv11 11ро

д) KЩ[II, )!H',l11Чl'IIIIIO llvГ0,l0BЫI 

скота. Одна1<0 1rаш11ч 1<од:~ск

т11вu,1 11..: ш,1110:1нс11ы 111а11ы 

про.1аж11 llk:д;iµc1 А) :-.10,1ока 

11 Ш<'рсг11. Э1·u 11а1,.1а , 1ыв::~ст 

на к ,I,1,,щго рабо11111к,1 бо,1ь

Ш) 1О 0TBCTCT.Вt'll!IUCTЬ. 

Ш11роко развсрt!) в collfl,1-

,1 IICТll'ICCK0C сорев11ова1111е 1:0 

,lotтu i ' 11ю11 щ:трсче пыборов u 

13срхов11ыi'1 Совс1 СССР 11 6О

,н, 1 · 11н образова1111я Баш1<11р

ско1"1 АССР, рабо111111ш ферм 

lipllШl:111 1101\ЫС C0Цl!ilJl!ICLll'IC· 

сю1с обязагельства на 11ы

Нt•шю1й 1·0:l 11 11р11гворяют 11\ 

В i!ШЗНЬ. 

8 нашем КО,1ХОЗС В др) Ж· 

ной многонац11011а ,% 11оii сешл' 

работают рука об р) ку р:,с· 

с1ше II башкнры, ти гаµы н ук

ра111щы, ,1ар11flцы 11 _).Jмурты, 

казахн 11 чу~аш11, азРрбаiiд

:жанцы 11 друrне. В это, 1,ак u 

:.;срк:ме, отражаются те за вое · 

ваНШI C0UHrtЛIIЗMi:1, IШTUJ)ЫC 

закреплены в К.онстнтуцнн 

СССР. 

В колJJектнвах деух моло•1-

11отовар11ых ферм сорев11уюr

ся между собой дояр ки уд

мурткf1, 1<авалер ордена «З11аl{ 

Почета )> , ударн111{ коммун нс-· 

тнческо , ·о тру да, неоднокра r-

ны i1 побсднтель соцш1лист 11 -

чсского соревновав11я ко~1му-

Р,111са Воро111\,1 11 6;,~ш,шрr,а 

lila~1cn1111c;i 1 ·:,11,ш,.1cuua. B•L' 

01111 возг·1,1вляю1 со1lI1а.111ст11-

11сс1юС' соревнощ11111с. Нс о г

ста1оr 01 Hlt\ 11 ),!М)ргка С•1-

вн Суд_r1щu II башю,рка PJ· 

ши,1а Лскарона. Все он 11 ,J,O,· 

рочно, к 1 .се1пяоря 11pow,10-

ro года вы110.11111:ш за·1;11111с 

трс\ .1ст няr11,1ет1ш 110 11а : Lою 

'>IU,10Ka. 

, \11101 ощщно 11 аль11ыii ко.1-

J1ектнn Ново з11рrа нскоi '1 фср. 

мы l1Ut;.1C.J,Jlll\). ГОJ.Ы заН1 I\1 Ш Г 

11ер вос :,1ссто 13 сuщ1ал11с·1 !!'IL'· 

Cl<OM copeBJIOB,1/IИII 1/() ШЩО,/\,1 

молока, r1ото \1 у 1 1то, а,;.сст, ц а

р11т 11астояща11 вз,шмо110мощ1, 

И K0JlЛCKTlll31IЗM, ЧJ'О K;Ji1'Д0M\ 

труже11I/I() 1!0,\1UГЭСJ' I\ЫIJ0.'I· 

нить планы \[ C0 ЦШ lJl/lCl 1I 1 1 С· 

сю1с 06нза1с.1ьства. 

Нс1 орга1111з,щ11ю сош1<и111,

т11ческuго сорео нов а ш111 11 вы 

110лнсш1r 11р1111ятых обяза

Тt'.1ьсrв большое в.111ян1Iс ою1-

зывает .11-1rшыi'1 пр11мср ком

мун11стов. Это 11артгру11орr 

ф е рмы старшi1й чабан Рав 

кат Баракатов, 1ю.11уч11вший 

в npowJtoм году от каждых 

ста маток 110 92 ягненка, на

стриг с l{аждой овцы: по 4,7 

кг шерсти прн обязательстве 

4 кг. 
Р. ВАЛЕЕВ, 

rnавньrй зоотехннк 

коnхоза «Новwй путь». 

J!1111;1 ,\\ll.\Hll,JOllll<i l'()J.'1011 11 

1 1ст1 ,Iр r 1·п;1,а p.11111i;,cI в ж11-

вот11оlJо,1с I нс С ар1,1к, ·. 11,c 1<Q1·0 

O'l'Дl'Лl'll/111 0p1Pll,1 / \!'111111;1 

; \1 атраl'l1е К()Г{) C0BX0J;J, 13 l'0 

Цllil.rt!IC'l li'JL'CIШ,\1 C0JJL'III IQn(IIJIIII 

cpr lil ГL',1Н ГHIII! or1a в llj)0lll· 

, IU_\1 гону за11н.1а 3 с Ч< 'О О н 

CQl}.,0H' 11 1-о,· [\ раЙоlН' 

Вьrращннаt:1 она Гt'.rtHJ Iюl'• 

.Iс 11ро1jт:111к111р1югu 11ер11ода. 

CpL', lllL'C)'TO'ltlbli'I 11plllH'C каж

дого л·,1е111sa .1а 1·од состав на 

1:НJЗ гpa\\MiJ 11rн1 обязательст

Dс 700. Общ1111 11р11всс 110 t.:>! 

rpy1111e 74 центнера, 11р11 по ,1-

1юй солраI11юстн телнт. 

Сей 1 1ас у н ее в группе 38 

телят. В этом году в честь 

60-деmя Башкирскои АССР 

и выборов в Верховный Со

вет СССР Нина Мнхайловна 

думает эакрелнть дост11r11у

тое. 

НА СНИМКЕ: В.М. Козлоон. 

Фото В. УСМАНОВА. 

- ============================::=::::::======~-=-=-=--=-====·=-========= -

г 
ОТОВЯСЬ к 60-ле ,11 ,о 

родноr1 рсс11убл11ю1, у•1а

щ11есн Лкы1рско{1 средней 

ш1,о:1ы N~ 1 развсрнул11 бо-1ь

шу1u 11011,ковую р,1()01 ·). 13 IIL'i't 

IIIHIIIII.\HIIOT yчaCl/ll' IUl(Щ/ЫIII

КII вс~:х к.нн 'со u, 01111 за.н1-

J111сь uел1,ю coбpa·tL Дi!llllbll' U 

lJbllf) CKl/I\J(a,'( l'BOci't IШ{U.IЫ, 

рМю1ающнл н р;~зItых отрнс

J1ях 11аро.1I1осо ,011,iiства. Т ак, 

~'laЩIIL'CH 7 «а» l(Jl;\t:t.:a pN!III· 

JIII соu р ать \1;.~тср11а:ш 1> к,1I1-

; щда1а . \ 11аук II n11ra'rL•.1яx. •~ 

э101i lll 'ЛЫ0 ()1111 11 а11рав 11 л11 

IIIJCbMil UblBIIIIIЫ BЬIII) с 1ш11кам 

ш1,u.1ы . 

[ 1~1 IJIICl,\1;,J Tl'll, I0 отк:111к11у

;11tс'Ь t:IHJ)lllll ii lljJl'II0 . ![IIJ.!Tt'.'Jь 

G;.iш1 IX')JI J/В (' j) C II Tl'Ta, KUll,111· 

да r ф11:юсо1)1с1<11\ 11,.1) к ,\\. ,'\\ :1 ,1-

бетов, К;J11.нцаr те.~н11,1ссю1 .\ 

11;~ук н з J'ф111,1с1юго нв 11 ац11011 

но1 о 1111п11ту r:1 Ш . Ю.цашба

еu, зu:.1rсr111сль м111111ст1н11Ip•J· 

соещсн1111 БАС Р Р . ,\рс!!а

нов, Юll/ДIIДtl I Гl'\IIJl'll'CIOIX 11 1· 

ук Ш ~ -ф ll.\lCKUI U 11ауч1ю-111.: 

следоватеJJЫ'/(ОГО 1111с I IIТ\ та 

1\\. Д;.iriлe1 баев, поэт Ka.t1I ,1 

Лµa.1ti:1c1.1 11 др:, гне. 

В СВОИ\ отпета . , l)JJII ВЬIС!-;11· 

зыn:J ют . lOUJ)bl(' 1юже 1.Illllfl 11 

советы. Ощю 11.1 1I11х, 11нсьмо 

,\\, г. Дaв. 1 eтli:il'IHI, fl\JIIIIO)lll,\I 

поч 111 ·1or·J1011110. 

o.l lu .1yч11b ..;,1ше nнсьчо ci:-

ПОИСН - УЧАЩИХСЯ 

ГО,]. 1111, торо11,1юсь ll,llllll'Hfl, 

коротко о себl'. Ро .1 11,1 ся 11 в 

Акъярr. у 1 111.1ся о 1ш, о: 1 е в те 

rp0ЗIIL,ll' rо;н,1, 1\l1Г J;i 1\СН ШI· 

ша стр а на отб11 ва.1а а rc1 юt ilL'· 

~1РtJ.l(О-ф,1ш11стсю1х захва 1•1 ,1-

ков. 9 ,н1я 19-lfi r·o,i.a 11.'!С. у 1 1с

н11кан 1нороrо нлuсса, в1,1ст• 

ро11.~11 н а ),111це II объяв11.111~ 
чru \1Ы 11обt'д.11,111, Ко11ч11:н1с1., 

война. 13 Jt) нре1111 о нашем 

к .. 1асс1· в11сел ·10.J) 111: «Каж 

дая ,вон n111срка )дс1р 110 

враг)». 

В \!0.1bl1Jlllll'Тllt: <.',1~ 11,IL'IJ :>Jllt' 

уда1щ.1ось с1 µ01 о -ilыдеµ ;~.,;н-

ват 1, Э1't>т .позунr. Это, , дсв11 J 

II0M0I' MIIC )'CIICll/110 ЗHl(Oll 1 lll/'I, 

LO классов II пост) 1111ть в Уф11м

с1шii 11ефтя11011 1111ст11тут, ко

торы11 .заю> нч11 J 1 в 1958 году 

11 IIO.'l)'ЧIIЛ зва I111е горl!ОГО 1111· 

Жl'llcpa 110 ра J работкс нефтн-

11 ы., Ml'l'l'0pOЖ)l('ll/111. 10 Jll'T 

Jf1l11IMi!JICЯ lll)lll'KUM 11сфт11 11 

Бншкщ11111 . За ,ем 0111t1ь ~ •1t'· 

ба в ас1111 ра11турс. В l 97j го 

ду мне- 11p11C)Дlt,III ) 11l'IIYIO СТС· 

lll'llb ка11 д 1ц а I а rсх1111чесю~х 

11 ау 1с I Jo:. 1c асI111ра11т) ры м '· 

IIH 0CTiiBIЦII на 1111)\/IIUII pa-

бoll' в :\'Фrl!lll в доJ1ж11щ·тII 

. .;1,111c.1J ющс, о J1auop:iтop11eil 

a,HIJJl/01 о б) pt'IIIIЯ. 

В IJJJ(U,'11.,1I1,H) rо : щ ) JI.ICIIЯ 

нс· 61,1.:10 11с люб 11мого 11рс , 1~1с1 н. 

JkL 0(111 \IIIC ii])flJJll.111Cb 0,111· 

11:11,0110. ;\.\ ot"J ДCLJIIJ II0O0!lll· 

llblll IIOIIL'K IIOUUГ0, Это ' IЩl'II/T 

IIUCТUЯIIII0 тру,~IП/.>t:11 С ГI0fJЫ· 

UIC/111011 Эll('PГ IICi'I 11 11;Iстроt'· 

IIIIC\f, 

)Ке.11110 щ1м кре1Iкого .з;щ

рооьн II от.111ч 11011 \''IL'бы!~ 

Остаетсн добав 111·,, 1< э·,ом): 

рt·бя, "• -~ , ·о "щf> pыii 11р11.,,<'р 

11н 1I0.tра,~-;аннн. 

Наш корр. 

НА t 1 !11,\Щl: \t. ! Д1111-

;rс I баев. 

х ЛRБОРОБЫ Н3111Е'ГО l(()JJ-

X!H,I 1Iр1111яn11 IJIJ,01,llt' L'O· 

ц i1;iJ 111с гllЧ\'CKIIE' 06язоп':11,с·1 в;1 

ЩI 'IPTBl'p11,ll"t ГО)\ ПЯTll."Jl•ГJ,II: 

1щрас1 ·1 1тt, ypo;,i,,1ii зер11ов1,1, 

В СJН'.111ем 110 2/J Ut')I п1еров С 

l l'K 1 · ара , t' 1ят1, rocy 'lil рству 11 е 

\!Cll l'l' Н() Тl,IOIЧ lll'IIТl,o\'j)0fl it'p-

Байчурн11 Х11к11м 11.1 11ервоi1 

брнrады, В;~с11.1ы•в Bat·11 :11111 11 

Ф11m1111юА Аж·1,,·н11:~р 111 треть

l'ii. 

Рабоч11м ¼acтl'pc1юti тон J:I· 

·1:Iют 1 ·1ж.~рь Ннк,ор /\\11110-

1·1111, c.:1t•c.ip1.> IIO 1011:11111110i'1 <111· 

II ,1 р :1т~ ре 11 'ЭJll'1пpooCJopy 10 

Опережающими темпами 

на. В ко : 1 ,u1t' 11.te1 ра .тосто 

ро1111н я работа по за1<МЦl\l' 

()('IJl)B ВЫСОКО!() урожая. Важ

ная ро . 1ь в это11 . 1ея 1с.1ыrост11 

11р1111а,1.;1еж11т CBOl'Пj)t'\ICНlJOЙ 11 

l,1l1Il'l' ГПL'НIIОЙ ПО,(ГОТОВКС Те.\-

111 1"1I 1( IH'l'('/il/11\1 110,1СВЫ\! pa-

OOTii\l, 

!Зt.1сок11ч11 те,111а"1Н ведетсн 

. J)t'\1!JНl трактороо. Коллеп11n 

рс,юн 111oii М(lt'l'Cj)CIШi'I, \I С:,а-

11111аторы, IIJIЖ('lll'PII0 ·TCX IIJJЧl' · 

екая СJJ~жба хоро1110 IIOJ(Г0l ' O· 

Hl!.'11/CL 1{ peMOIIT/l0\1) сезон:r. 

( lp1 а1111JО11,ню воrст.111овленI1с 

11скоторЫ\ дета.rн:i1 CIIOIIMl1 CII· 

.~а ч1I, Ремонт дв11гатедей, ко

робо1< 11ерс-щ11t л.ля. rусенич-

11 ы х тр,шторов оел.ут мехаю1-

:н1то ры, а муфт сцепления. 

н~д1II1х мостон- слесари ма • 

терскоii. 

Бл11зк11 к завершению ре-

монта механизаторы третье11 

бр11га.0>1 11од руководством ло

J\011111111<;1 бригадира по техн11-

ке Хам11та Хаi'!ретднновнча 

Лli;~улл11на. l!м осталось по

Jtу1rит ь нз ремонта всего оди11 

трактор, который выход11т на 

днях. Быстро , и хорошо отре-

монтировали 

Кужаr11льдш1 

-свои трактора 

Валитд11н 11 

ва1111ю .\хметrар11ф I IтС\:1 с,1, 

К) 0 1 11ец Оn 1 11111н1I1-ов Васш111й. 

ML'xa низа гор Тур ум таен Са 

лават, которому 11оруче110 ре• 

\101/Тllрооать коробк11 IIC'pl'.'HltJ 

трпктороя К - 700. Вес u1111 доб 

росовеспrо относятся к дcJ t ~, 

BЫII0.'111!1/0T р;1боту l' [H,IC0l(Jl ',1 

качестnом. Вырабатывать 110 

150 11 более 1IроненТОF1 НОJ)\Ш 

- для 11нх обычное явле1111L'. 

Благодаря слажен11ост11 в 

работе, высоком у мастерству 

коллек·1·ив мастrрской и ме

ха 11изаторы ведут ремонт онс

режа ющима темпами. В чет

вертом квартале мннувшеrо 

года отремонт11ровано 17 тра1< 

TQJIOB при плане 14, в январе 

- 6 nри плане 5. В фе 1 1 -

рале 11.з мастерскоl'! выш.10 

еще четыре трактора. 11 
есть уверенность, что в 1·ол. 

6О-лет1111 Башк11рско~'1 АССР, 

выборов в Верховный Совет 

СССР наш колхоз nодойдет 

к весенним полевым работам 

со своевременно II качествен

но отремонт11рованной технп

ко1·1. 

r. &ААrУЖНН, 

rna1нw11 мнженер 

кonxo:sa мменм .n.нмна. 

Выгоды интенсивного откорма 
Работники жпвотноводства 

нашего совхоза обязалнсь в 

четвертом году десятой: пят11-

леткн произвести 7120 11ент

неров мяса 11 продать госу

дарству 11е менее 6950 цент

неров, что 11а 1125 це11т11еров 

Gольщ • нрот11в фактн,1ескоfl 

, 11родажн о 11рошлом rоду. 

Бот,шан долл 11аласт на кол-

JJL'KГl/0 11,1111('1' 0 

отдслсння. 

центр 11J11,1101 о 

Зная 

llelll Н11Х 

11а11ряженность IIЫ · 

ПЛаlЩВ 110 ЗЭГОТО!З· 

к;Iм ,н1са, \1Ы заблаговремен

но, планово готов11лн группы 

1<руп11оrо роrато,·о скота н 

СТЯВ11Лfl IIX 11а llll'ГCIICIIBJIЫfl 

0Tl{OpM . 

1 !а откормочной 11л01щ1дr,с 

ЩI\ОДВЛОСЬ ОIЮЛО 500 ГОЛОП, 

1<оторые размещены no rpy11-

11a;1,1 В 3,1 BIICIIMOCTH ОТ IIX Жl~ 

ТТОГО веса. По уп11та11ност11 11 

ж11nому весу rостаnщ•11 рац11-

011 корм.пе11и11 . В 11ервый 11е 

р11uд ЖIIB()THl,IM дается бo J Jt,· 

ше 1 · рубых кормов, а затем 

110сте11е11110 ; lача пх уме11ьш.1-

t·тся, :.i rо•шые н 1ю111.1.е11тр11 -

рова11ныс J<opмn уnел11ч11ва

ютrя. 

Ко11е 1 1110. основную роль ;з 

1юJ1ученп11 высоких nривссоn 

11 доведе н11е с1<ота до высоких 

C,1..JT0ЧIJЫX КОНДИЦI\Й нгр::tю1 · 

1<ормз . llм11 JJ нынешнем гр 

л~ -мы оfiес11ечЕ'ны хорошо. Но 

как 11 u .' 1юбом деле, oдHll\f 11 1 

г,11ав11ых ) cJ10e11ii по.r1уч,•ш1с 

XtJ J)0lllllX llpllAeC0B fi HЛfl I0TCH 

1,:1,J.JЩ ж111Jо 1 · 110 rю,10в. Более 

'Lем за nятистамн бычкам11 

ухажнвают трн челонека. Ас

раф Сайфутд11нов - онытныii 

скотник, животновод лерво1·0 

класса, ему н доверено руко

nодстоо откормом скота. В 

помощнню1 Е'МУ закреn11л11 ме

хз1шзаторов Галея Лсаинова 

н Бур1111баева Урt1ла. Дружно 

взял11сь рrбята за работу 11 

ежедневно доб11вал11сL оысJ

t(ИХ привесов. 

И вот настало врем11 от-

кормленных бычкоn отпра 11-

лять на мясокомбинат. В пер

вой 11арт1111 oт11p11BJIC/IO 83 жи 

ВОТl!ЫХ, Их общ111'1 осе 387 

11е1т1сров, нл11 срсл.1111i1 сда

точ11ш·1 .вес каждоii голо~:н,, 

-166 кr. Отли,1ны11 резуJ1ьтат . 

Влол11с оправдался м11оrо-

д11еоныi1 заботл11вы11 тру1. 

Еще бы . Ведь каждое живот

ное r1р11нято высшей уш1та11 -

11осп,10, за что rосул.:1рстnо 

до1юл~111телыю до,ма•швuст 50 

11роце11тоn к основной с·1·011-

мост11 мнса в ж11во~1 весе. 

f1peдBЭ])JITCJJbJIЫC IIOДC•1er1,1 

11оказывают, 1по за K!lil(Дo1-o 

токоrо бЫЧl{а C0DX0J JIOJl\'Ч!ll ' 

1200- 1180 рублс1·1, В послс , ~ 
н11й день января 11а мясоком

бннат отnравле11а еще 21 го

лова среднесдаточным вееоч 

460 - 470 киJJоrраммов. Про 

дажа мяса госуд11рств) 11ро-

должается. 

8. поrоРЕЛОВ, 

зооtехник Центреn"ноrо 

отАеnенн• таш1nwкскоrо 

COIII03a. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

УРОЖ . АЙНЬIЙ СОРТ

Н А ПОЛЯ РАЙОНА 
Sl 1 1\1eщ, явмн'тся щ•111юi't, 

lll' Нl\lL'HIIVIOЙ 111>1сокоурожа11 

11t>i1 корV1ово~"1 культуроi1, так 

ка 1· R :!l'\H\l' со дер ,\\111' V1 IIO\"{) 

6l':IK, 11 lll':HIMl'IIIIMl,IX <lMll\\0• 
Kl\1.','IOT. {.Q,10\1 <1 IIO 11\П<lТl',Н,· 

1111cr11 11р11блнжаt'тся к ковыль-

1ю,1у сену II xor101110 пое;нн'r· 

СЯ ЖНRОТНЫ\111. 

Со1tерж111111с белка в зер,1е 

Я 1 \\tL'IIЯ 110 сорт} ДOlll'ЦKHi1-6 

на Хаi ' 1булл1111ско:~.1 сортоу 1 1:1-

с 1кt• nары1ровало 01 18 :щ 

19,6 %, тогда как у 11ше111щ1,r 

C1!JH1TORCK,IЯ·ЗG 0110 110 rо.1ам 

11 \Щ'IIЯJIOCt, ог l~,l ,1.0 _ \·1,9%. 

В 11ольч pac11111pt'IIIIЯ IIOCtlla 

1111.1 1111, как uысокоурожа11-

1101i ку.11,туры, говорят } ро
,1,аi111ые дан11ые, полученные 

на сортоучастке. При это,1 

011ыты no изучению урожаi1· 

ност11 культур 11ровод11л11сь 110 

од1111аковому 11шеннчному 

11редшественн11ку, 11а одноVI 11 

тм ,ке nоле, в одни день 110-

c,•na С Bbl!IOЛHCHI!eM од1111ако-

1юi1 агротс,m1кн II созда1111е,1 

(Цlll!аковых услов11i1 !1р011З· 

раста1111я. Уро;1,айность зерна 

11 средне\! за 3 года состав11-

.1а no ЯЧ\!С\JЮ допецк11й-6 28,0 

нс111неров с гектара, 110 овсу 
астор 16,3 и no пшешще са

ратовская-36 20,8 центнеров 

с гектара, в том чнсле в 1978 

году урожайность по этим 

сортам соответственно была 

.53,1, 28,7 11 34 центнера. В 

11рошлом году nлощадь под 

я 1 1мснем в нашем районе со

ставляла 23,9 тыс. га, 11л11 бо

.1ес 22% от всех зrрновых 

культур. Это сра1111ительн<> 

1\от,шая площадь, 11 дальней

Шl'с у11ел11чеш1е площадн под 

11•1мень ограничено. Поэтому 

для увеличения валового сбо

ра зерна нсключнтслыю важ

ное : щачсн11е приобретает под· 

бор II в11сдре1111е uысокоуро

жаirноrо сорта. 

До IIОСЛсднеrо времени ДЛ\1 

нанн:ii зонu раrюннрооанным 

сортом был европеум-353/ 1 З:!. 

1 Io с 1977 года на смену eV1\' 

раiю1111ровнн новыir сор~ ,\c;-

11etщ11ir-6. Прснмущество 110-

оого сорта в урожай11осr11 з1111-

1111~-ельны и стабильны. Т,1 , 

за 110след1111е 5 лет сред11яя 

у рожа f1ность сорта свронеум-

353/133 составнла 15,2 1J,/ra 
11рот11в 18,8 ц/rа по донецко

\1)'·6. Это на 3,G ц/га ниже 

стандарта. Поэтом) eвpotll'· 

ум-353/133, как н11зкоурожа~"1-

11ш · 1 сорт, снят с ра11он11рова

ш1я . 

В 11рошлом году на сорто

участке изучалось 8 сорто11 

ярового яч 1еня. 1 lз Hl!X CD· 
\tую высокую урожай11ость 110• 
каз:.~сr сорт донецк11ir-6. Уро

жай зерна no этому сорту со

став11л по 53,4 ц/rа. Второе 

место по урожайности з:.~ня:1 

донецкнй-8-nо 52,9 ц/rа. Не

достатком этого сорта была 

его повышеннан склонность i..: 

1юраженню nыльной голов

ней. Для сравнення необход11 -

мо отметить 11 такне сорта, 

как носовский-6 11 унион, Урй· 

жайность зерна по эт11м сор• 

там составила 49 ц/rа, илн 11;1 

4,4 ц/га н11же донецкого-6. 

Еще более н11зкую урожа,1-

ность показала сорта e1111ceir, 

с11бнрск11й-2, НОСОВСК\!Й-9 11 

краснокутский. Урожай 110 
этим сортам был в nределах 

от 41, до 46,8 цеriтнера с rек

та ра. 

Сортонспытанне достоверно 

показало большие nре11муще

ства в урожайности сорта до-

11е11кий-6 nеред всеми други

ми сортами. К сожалению, в 

прошлом году сорт донецкий-6 

заю1мал R районе только 3,9 

тыс. га, а 20 тыс. га были за· 

сеяны низкоурожайными сор• 

тами, такнмн, как носовсю1й-6, 

унион, нутанс, московский-121 

и друrнмн. Не трудно 1юдсч11-

тать, что только за счет низ

коурожайных сортов в минув-

Руки прочь от Вьетнама 
С чувстаом гнева , и воэмуще

ния уэ..али в дереане Илячево, 

1.1110 китайские мнлитаристьI ве• 

роломно напали на Социалwсти

чес·кую Республику Вьетнам. Вы

разит1, свой гневный протест 

npo"1,11 кита~ск,ой агрессии соб
рам+с:1, жители дерееон,н на ми-

1'1<НГ соnндарн:ооти с rероичес· 

1<нм народом Вьетнама. 

Мит1,1нr открь1n секретарь бри

rад><ой nарторrаttизац"'н М. С. 
к .. -.nов . Выступивший затем сек• 

ре1,арь парткома коnхоэ,а «Но

вы;; nу,ть» А. А. дслаев сказал, 

что перед нападением на Вьет

нам пекинская верхушка эару· 

ч"м,сь молчаливой nоддержюой 

f1анболее arpeccнl!lt-tЫx кругов 

З11nада. Но 1,1 народ Вьетнама 

не с,д"'tЮК, В Заявлении Совет· 

~ког 
O 

nра•1,1тельства со всей on• 
ределенностью говорится, 1.1то Со
ветский Союз вь1nоnннт обяэа· 

теnьства, вытекающие из До

говора о дружбе и взаимном 

сотрудничестве между СССР и 
СРВ. На cтopot-te народа Вьет

нама .весь соци,алистический ла

герь, все миролюбивое челове

чество. 

Больше двадцати миnnноно ■ 

жизней отдал с•оаетсжий , н.арод, 

чтобы отстоять свою незав"сн

мость, rо1орилось • выатуnле

ниях ветеранов Вел"юой Отече
саенной войны чабаt-tа Н. Б, 
Шарнnо1а и пенсионера К. Х . 
Рахметова , Советсю,е люди зна 

ют, что такое во.:.на, и тверАО 

с1оят за мир во всем мире. Кн· 

тайцьI, 1он с вьет,t-tамской зем

ли! 

Незамедлмтеnьноrо nрекр11-

щения агрессии и вывqда всех 

китайских войск с 1ьетнам.ск,ой 

террнтор,ии по,требоваnи также 

учительница 3. Г . Каэакбаева н 

заведующий клубом Ф. А . Мам· 

бето1. Председатель Но&оэир

rа.ж:моrо сеnьскоr.о Совета Ф А. 

Иль,яоов призвал крепить уси

лия для достиженн11 но1ь1х по

бед на трудовом фронте. 

Уча,стникн митинга 1ыразнли 

rото111-юсть 01<аэать вьетнамско

му народу любую помощь, ка

кая потребуется. 

«Руюи прочь от Социалисти

ческого Вьетнама!»- их •~но

душное требование. 

У. 5HKCHMliETOB, 

* * * 
8 ча,сов утра. Красный yronoк 

передвижной механиэнро1анной 

колонны NO 292 nepenotшeн 

стро1неnямн, I ннженерно-техни• 

чеекнми работниками и служа

щими. 

На трнбу~не слесарь, предсе

датель nостройкома Р. И, Ннг• 

матуnnнн. Нам nн, соее'l'Смому 

народу, не знать, гоаор.СТ он, 

что такое ужась1 1ойн,1,1. Не на

ши ли отцы, брать11, cocrrpы за

щищал.и нашу Раднну <11Т ■ еро

ломноnо нападенмя фашистской 

Германии. Так же, мак и фаwж:т

с~са11 Германи11, кит.аж:мие геге

мони,сты начали 1ероnомное на

падение на Социалистическую 

Республику Вье11нам. 17 фе1р11-

3 

шем году район не добрал •· 

зерна ячменя как м1mнмум 

80 тыс. 1~е11т11еров. 

В iteJюм 110 ра~"1ону вод уро

жай 1979 rода зuсы11а 110 дос 

тато~11ю rемя11 до11ецю11"1-6, 110 

11 KIIIIJXO 1ах 11, не хватает на 

вrю r10Cl'B11yю площадь. 

R це..,,ях IIOBЫll!ell\lЯ ) ро-

жаi111ост11 RЧ\1l'l!Я Ш ро11ом11чс

t'\..:ОЙ служl>l' риi1011а необхо

днмо срочно органшовать об 

М('I! rемян Vlt'Ждy хо1яйства

ми r тем, 11тобы 11овсеместнu 

нерейтн на носев самого вы

сокоурожайного сорта до11ец

к11й-6. 

Нз аrротех1111ческrн 11р11t' -

мон нрн возд('.1ыва111111 ячм~

ня особое вним,111щ ' следует 

удел11ть норме n1,t•e1111. Стрем· 

ленне посеять 1101 )lltt· чаще 

вcttro дает отрнцателr,111,1i ' 1 рt'

зультат, особе11110 в зас,ш.1 11 -

вые rо.1.ы. Оныты на ~орто• 
участке no нзученню норм вы

сеnа в диапазоне от '-1,5 до 6,0 

м11лл11онов зерен на гектар 

показали, что 011тнмалыю1\ 

11а11более урожаiшой нормой 

в условrrях недостато,шого ув

лажнения яоляетси 4,5 м11л

л11она зерен 11а гектар. В 11ро -

111лом году урожайностr, сор

т& ,1.онецкнй-G пр11 rюрмl' 1,5 

MIIПЛl!Otla была IIO 50,8 l\t'IIT· 

нера с гектара, 11рн норме 5,0 

48,5 11 np11 норме 5,5 MIIЛЛIIO

l!OB-47,4 центпера с гектара, 

или за счет увеличения нор

мы высева с 4,5 до 5,5 м11л 

л1юнов урожай сниз11лсн па 

3,4 1~ентнера с гектара. 

Сроки сева, удо бреншr и 

другие аrромеропрнятия те 

же, что _ и , 11р11 возделuв:.1111111 

яровой пшеницы. Расшнрен11е 

nосева интенсивного сорта до

вецкий-6 в со<1етании с высо

кой агротехникой остается на

дежным резервом в деле по

вышения урожайности, вало

вых сборов и качества зерна. 

Л. ТАГАНОВ, 

э1 ■ еАуtощнй r оссортоуч1стком. 

л11 митайсмне военные силы 

вторглись на терр,lf11орию мtЮ· 

гострадал1,ного В1,етнама. Еще в 

19S7-58 года между праан

тельстеами 3111мх стран была дос

тигнута договоренЖ>сть о сох

ранениJ.4 исторически сnож111-
wейся границы, OдlНiillК,O кнтай· 

екая сторона наруш"ла э-тот до

говор. 

Героический вьетнамский на

род полон решимости дать д,ос

юйный отпор китайским агрес

сорам. Мь1, ооветскне люди, 

поддерживаем За11вление Совет

ског0 правительства, 8 ~СУТо,ром 

говорится о nод1держке геро,н

чесюоrо вьеТlh'амскоrо народа. 

Мы требуем немедлен1+оrо nре

кращеiН'и.я военных действий на 

терри.торни Соцнал,юrического 

Вьетн.~ма 

Мы rо;орнм : мы с тобой, ге
роический вьетнамский народ! 

Рук·н прочь от Вьетнама! 

С большим неrодов11нием ки

тайских агрессоров осудили в 

своих вьютуnлен,и11х инженер 

nронэводс,1·венно • технического 

отдела, секретарь комитета ком

сомола Санн11 Гумерова, nен

с"онер, ветеран Великой Оте
чеGТвенной войны И. И. Иманов, 

инженер А. М. Тум.ков. 

В nрмt-t11той резолюции кол

nеН1Тнв ПМК-292 единодушно 

одобрил За11&ленне Совет ,с коrо 

nравнтеnьства no поводу веро

лом11ого нападения китайских 

агрес:соро1 на Gоциаn"стнчес

кую Респу6nнку BЫ'l'Нlilм н pe-
wиn уд,~рным 'Трудом крепить 

обороноспос,обнооть нawei1 стра· 

Hlol, 

Н. Я5ЛОНОВСКАЯ, 

семрет1рь n1pт15iopo ПМК-191, 

1. 3. 197!1. 

• КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА 

Они не подведут 
]! alt! БaiJ'l'IПKCKlli"I CCЛ!,CK0· 

X03Яt"ICT!l\'llllblll l\'XIIIIK}'M 
ед1111стnе1111ое н Заур.1л1>с у 1 1сб· 

ное за веден не, ынорое го1-о

в11т длн се.nьско~-о ,о.Jя11ств.1 

спе1щатн:тов cpe;i11ero :звсш1. 

Вынускннкн техн11кума дол

жны II0П0Jl!fllTb ряды c11eц11a

JIIICT0B И В ЛaЙб)'J!JlllHCK0M 

районе. 

Техникум нс только ;iacr 
спецнальныс 1и11шя, 011 уч11 r 

быть 11\..:ТИВl!ЫМ в 0011\\'L' I Ul'fl• 

110!"1 жвзнв. Ha11p11ML'P, бол1, 

шнм автор11тетом срсд11 с\)· 

дt'втов п 11ре1юJ1:1вателеi1 тсх

щ1кума 110,1r,:1ую1ся ст.1роста 

групnы I lапль '\') румтасв, 

член студс1Jtrеского COBL'Tfl об

lЦ('ЖI\ТIIЯ Фnр .1а11а Ту1у1бас 

ва, которые акrнвную общ,. 

стnснную деятел1,110с 1ь со 1 1r

тают с отЛ1Jt11юй учс(ю11. 

В 1978- 79 учебном ro,'l.y 

пришел на второй курс зо

отехюР1ескоrо факультета Са

л11хьян Абдупьме11он нз Аб11-

шеnо, который отслуж11л в JH1 · 

дах Советской Арм1111. Э1·01 

тpeбonaтeлыILtir к себе сту

ден r у•штся толыю на 1 11 !i. 
Од110каш11111ш 11.1браJ111 t•го 11 

студс11 1 1еск11i'1 COBL' 1 обЩl'ЖII 

ТШI, «Сат 1хья11 акт111шо у 1 1а

ствует во всех общественных 

мсропр11ят11ях D rpyn11e, про

водит nолитш1формац1111, - го-

-

BOJ)IIT Р) КОВОД\1 \С,11\, 

Н11~..:та111 Лф.1а:1ош111 

lllJ\11. - П 'JJH} 111\IIICb В 

1·ру11111,1 

ll.11111 r · 
J)O, (\l,ll' 

Cl'JI0, 011 11е Л(Щl\i'Д('1' 11;1 ) ,tap· 

!!О\! фрО11t<' 11 ЖIIB0IIIOB0.~

t'ПIC, как cci'111.1c lll' !ЮДНО.'].11 r 

11 y11cul' 11 в o<i1111•c1 в,·11н11~"1 ра 

ботl'». 

Хочrтсн щ•рнп,, 111·0 111 X.ai\ 

l>)ЛЛlll!CK0ГO p,tiioнa К 11а\1 

11р11едут бол1.,ше il,L',laH>ЩII\ 

учнтьсн, ч1·оf'iы nepll) 11,сн 1.1 

с вон xos111frc I ва мол!щ1,1\t11 спе·· 

1111ал11с · 1им11 - Р) ков11л111L '.J lН · 

MII cpcдrtt'Г0 ' !IJl.:\!ll, 

Я. АХТЯМОВ, 

председатеnь учкома 

профсо~оэ 6СХТ, 

НА CHHMl'E: СаJ111хы111 

Абдульменов. 

... 
Новые премии охотникам 
Совет Министров РСФСР 

установил с I января 1979 го

да новые нормы во111аграж

дений охотникам, вместо ра

нее существовавших. За у11ич1 

тоженне взрослой во.1ч1щы 

150 рублей, взрослого волка 

-самца-100 рублей, вопчен

ка-50 рублей, шакала -20 

рублей, 

При уничтожении в логове 

или nри облаве волчицы вме

сте с волчатами-за волч11цу 

- 200 рублей II за каждого 

волченка-50 рублей. Выпла

та вознаграждений охот11и

кам nронзводится при усло

вни сдачи 11м11 заrотовн rель

ным орган11.зац11ям шкур 

)'IIIIIJT0ЖeHHЫ\ ХИЩНИКОВ, 

За JIOCЛeДHIIC ГО,1.Ы 118 T('J)· 

р11тор1111 нашего paiioн.i раз -

велось большое количество 

хищников, наносящих бо.11,

шой вред ко,1хозам и совхо

зам, а также J111 1 111ым хо1яilст

вам граждан. Он11 у111Рrтожа

ют скот, особенно мелкнit . 

Охотниками п л1щам11 .лесной 

охраны в лесах на терр11торrш 

Абишевскоrо и Акъюлоnскоrо 

сельских Советов обнаруже

ны следы уничтоженных хищ

никами диких животных: ло

сей Н косуль. Cei1'1ac ХИЩНI\· 
ки стали выходить «на охо

ту» в сте1111ую частr, района. Hr 

дать !IM вольготно «ХОЗЯЙН\1· 

чать» долг членов охоткол

лектнва. 

С. АРСЛАНОВ, 

nредседатепь ранонноrо 
общества охотников 

и рыбоnовов, 

Нркутская область. Советское госуд.арсrво проявляет nостоян,'Ну,о 

заботу об охране уннкально,о водоема мира-озера Байкал, с:rре

м,иrся сделать так, чтобы о . траслн промышленности, связаНlные с 

разработ~ой рудных, лесных н водных запасов, а также сельское 

хозяйство в бассейне озера разв1<валнсь на • научной осно11е. На 
баi,кальских берегах круглый год работают ученые /11\НОrнх специ -

алынос'Тей · 
НА СНИМКЕ: научны;;, сотрудннк ннститут11 экологической ток· 

снкологии Т. Подъяблонская (на переднем плане) ведет •наблюде 
н~я за рыбами, помещенными в очнще~н:ую от промьIwлен11~rх 

:,иrрязнен нй байкальскую воду. 

Фото Э, &р~о1t1ненко (Фото1роннк1 ТАСС), 
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Навстречу 60-летию образования -БАССР 

8 гостях у целинников 
О р а.; о н е прошли дш, баш- публике, но и далеко шагнули 

r< и р с к ой литературы , пос~ящен- за ее предель1. Он., п ерс~еде-

ные 60-летию oбpa:ro1aJ1ИJ1 Баш- 'НЫ на языки народоа СССР, 

кир:><о>i АССР и 25-ле,мю о:в-::- братских ~,сц.иалис;ических с.1ран, 

ения Ц"!лины. К tiaм приехали II также на языки других с1р1н1. 

видные r,, 1:а. ели и поэть1 Баш- r ,роиэведения баш 1 ,ерск1<х n1-1-
кири.1 Га.;нан Амирk , Амир Га- c&:eлei:i тепло вс , сnринимают на-

р с св, Каrиба Киньябулаrов11, Ас- ши цитаrели, ибо наши nwса 1 е -
халь Ахметкужин и наш земля.< ли, , . с.эть1 идут в >-Jory с >1<изиью 

К,tд >< м Ара,.баев. и воспевают труд народа . И вот 
:Зсм11я цс :, ... ,ная, нь, о r.ск- ce,o,c J.J Я мь1 в ,остях у целин-

рь1т,1я белым ковFом, щедро нико,s, слаа ,н. ых хлеборобов. 

-: Jar, t:1 ~ лучdм11 con1щJ , Э1нм В1-1дныi, башкирский прозаик 

нтлом 11с1роч11ет с пер1ых же и no;1 Гайнан Амир1-1 r,орад,.ВdЛ 

м;,нут .чороr"х I остеi. цеnнн11ая тружен1<ков, н11п>11,:,11а по nрнеэ-

з емля ... ду а наши края ст1-1хотворенне 

В э . Ъr ден~. 11н1ер,норов ripи• «Здр11в•с1вуi:i, Акъярl» . Он в к а -
11я11 nервt.1м секре r ,1рь Хd11бу11 • шем районе второ;;; раз . Почти 

т1нскоrо рdмкома nарrнн, Ге- сорок пет тс,му назад , • 1930 
J:ЭЙ Соцмалис1 , и , че - ::ко r 0 Труда rодах, Га~nан Амнрн участво~аn 
Г . Г. Якупов . Он ознакомил их • в орrан1<э1щии коnхозсв в на • 
с жн :,н~:. ю ра>i ' она, ero экономн - шем ра.-:.оне. 

ко11 , д с стн il НУ1 Т ~.1мн успехами 11 - Какие большие перемены, 

пn -,., ами на будущее . как 1ырс.сn11 люд1нl- еосю1иц11-

Дом культуры цеnннноrо Ма· ет nоэт . -И неаоnьно нз оамь1х 
к,11 , ско . о совх ,:, за . Hd встречу с rлубнн души е~.1рыв11ются n0Jтн-

w. , : 1 отеnямн приехали со всех ческне чувства! Хочется 1осnеть 

О'l'Аеленнй совхоза. Вечер от- л~оде>i труда, зоnотые руки хле-

крывае.т секретарь nартком11 сов- боробов. 

хоза Б . Баrишае1 н nредоо т 4в- На вечере Гаi:iнан Амирн nро -
Л>tет сnов~ з аведующему от · де - чнт.&n с,.,хн, наг,, J с11нные в раэ-

1,ом .s r итац~.и и nponarai1дs1 С . Г нюе время, которые остаенлн 

&уранкаееу . Он теn110 п о з дравил большое впечатление у cnywa 
rocтe/;j с nрибын,ем на ц е r,ин - тenei:i. 

ные эемnн "' отметил , ч .1 0 н d ч, 11 - Известная nоэ1ес,са Башкирии 

по д1 н е;;; · Башкирскоw л11терату - Кат,иба Кн11ьябулатов111 свои сн • н -

ры , посв 11ще н 111,1х 60 - летню об- хн nосея,нла целннннкам. Поэ-

р а зования БАССР , о Ханбуnn1-1н - тами Асхалем Ахме1кужиным , 

скс , м ра;, он е nре.ц с тавn11е1 дпя нашим земляком Каднмом Аран-

цет1нникоа бoni.wy10 честь и pd • баевым наnнса t- ,о немало стн-

д1ость , Зм ем директор соахоза хо ■, в которь1х они воспевают 

Х . Ф . Галеев по руосk о му обы- тружеников полей, славный Баш-
чаю дороrнм rосам nреnодно - 1<1ортоста,н. 

с - нт хnеб - с . оль, а n ~< онеры Мв - 8стреча прошла с бол~.шим 

канско н ср~ней wкont,1 - 1 ; а успехом, Q1,.1o вдох11овиnа тру-

мя 111н ь1е подаркн и цвет~.1 . женнков о:=·вхоэа на новые тру· 

-В мноrонацнО1 1+ альной семье довые успехи. На этой встрече 

нор с дов нашей сrр11н~1 солне • ◄ - решением дирекцнн, партиiiНtои, 

ныw Бllшт.ортоста f t цвен.1 н идет профсоюзной орrаннэацнй сов 
вn о ре , д ,- нач .:tlТ св оо в~1 с т~r1nе • хоэа rостн были 11t1rраждены 

t11te ру~.оводюелt. деле r ,щнн пи - диnnомом «Почетный цеnю, ,. ~к» 

с.:tте1 1 1, А м ир Гаре е в. - Сов с,1 ская Д,нн башк"рской л11тературь1 

Б i! ШК ► рня скоро бу,цет о r мечан, в pai,o,,1e п,:одолжаю7:ся. ВGтре-

свое 60 - nетие, Под руководст

в::м партии н прн nостоянноii 

заботе nр11в11Тел1,<,ва о~ доби

nас~. невкданных успехов • об

n11с1.., экономики, культуры. Ду

ХОВЖ) воэродиnся н башкирский 

, народ . Не имея раньше даже 

письменности , сесмня пронэае

дення башкирских писателей ши

роко изаес1,нь1 не тоnьt«> в рее-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, .f марта 

6.55 - « О т чизн.а», Воюа.nьный 

L ' И .< n А . Пахмутовой на слова 

Н . Добронрав::>ва . 7.25 -Будиль
ник . 7 .55 - Слу№у Советскому 

Союзуl 8 .55 - В гостя х у сказ

кн. «У д1 >' 1"тельная ис;орня, rto-
Jl!0 »: aя на сказку> ►• 10.15 -Сеnь • 

ски11 час . 11.15 Музыкаnьныi< 

чи прошли I дере ■ нях Янт1,1ше

ао, А6уб11кнрово, Подольской 
средне;;; шко,nе, Султанrужино. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: 11исатель Г. Ами

рн прv.J . чнмает хлеб-соль от рук 

учащихся Абубакировской 1ось
м11летнеi; школы. 

Фото 8, УСМАНОВА. 

кисsк , 11.45 - С. Данrулов -
«Признание». Фильм-спектакль . 

14.10 - Клуб кинопутешествий. 

15.10 - Мультфильм . 15.25 -
Сегодня день выборов в Вер

ховиы;;; Совет СССР. Репортаж 

с нэбнFа т еnьных участков . 15.35 
- Межд,ународ,ная r , ансрама . 

16_20-«Летучая мышь» . Фильм. 

1-я 11 2-я сер1-1и. 19.30 -Пр11зд
ничнь1i:i концерт. 

Катиба КИНЬЯБУJIЛТОВА. 

li)' Д Ь (.; Rf 1 t TдJlllOii, 
РОД1111Л JJIUJI 

Тнхо. 

Сnо ■ но nnaм ■ дwwет солнце, 

Тt.л~.ко ж111оронок не з•rnox. 

Вниз бесnечн 0 сwnлетс ■ н ni.eтc ■. 

Песн ■, как cepeбp ■ нi.Iii ropox. 
Я теб ■ зacnywanaci., к11к в детстве ... 
Ннчеrо • сеое не ута ■. 

Верно, тlо( не можеw~. наrл ■ дет~.с ■. 

На родну~о земn~о, как н •· 
Степ~. мо ■. 

Хnебо ■ хnе6ов разnна д11 тра ■ w. 

Речка в1оетс ■ снннм nо ■ ском. 

Тучи, как nyrnнawe отарw, 

Нез11метно сбнnнс1, над песком. 

11 ■ незаnно xnwнyn с громом лн1ен1,, 

Я nовnю в nадонн cnenwй дождь. 

Стеn1о мо ■ . 

Сейчас мен ■ Сч1стnн1еii 

На эемnе, nожаnуй, не н1йдеw1,, 

Дс.жд1, коnос1о ■ тонмне мonwweт, 

J:Jaдyra ц ■ етет- ■ еснw ма ■ к. 

1'1 мон ronoc n~од ■ м cnwweн: 

-1>уд1о счастnнаон, Родни• мо ■. 

Перевод 8. CAtJИHOBA . 

Здравству и, } тро! 
Утро над мнром раскннуnос~. 1nастно. 

Соnнце сноnамн ннзаерrло nучн ... 
зд;:~о11ст1уй, саетнnоl 

. Ден~. npaвeднwii, эд,.,а ■ ству,,, 

Ден~, аwэреаа1wнй I кромешной ноч1еl 

~драасrауйте, rcpw • жrутах бересклета. 

Стебnн кур11 ■, 

стеnнон rорнзонт! 

Здравст1уwте, nтнцw, 

чт 0 cna•• r с расс ■ ет11 

Труд эемnеn11wц. с ■ есеннкх ■ wcoтl 

Здрааст ■ унте, 1 чнстwх р1эnн ■ 1111 o:Jepa, 
Ветер, 

В ■ од ■ щнн нх зеркаnо в дрожь, 

C ■ eтnwx noneн ronyбwe npocтopw, 

Зeneнi.io нежнон ■ сход ■ щв ■ poжi,J 

Эдр11 ■ ст ■ уй, земn ■ мо ■ -

В дебр ■ х neco• н 

Утро-счастnнаоrо 

Здра111:т1ун1 

сердце rнеэдо ■ ~.е 

нэnучннах рек! 

Ан ■ nреднсnо11ое-

Да бwт~, тебе чнстwм ■ о ■ ек! 

Пере ■ еn Газнм Шафнков. 

Сельсним туристам 

ti ;1 .зшсй сгр11не забота о чеn-,веке, о человеке 1ру • 

дd, стонт , ~,а первом месте . Соеенские nюди еже, одно 

отправляются 01дохну 1 ь н увнАеть что - то нс ■ ое ■ о 

многие города нашен стр11н~.1 . Сеrоди11 и - сельские тру 

женнки станов11тся все более ак1,1-1внымн путешес11ен• 

,,,.KdMH. i:::iдяr 1noa самолетах, поездах, теn1,оходах. Uс

в,.,,вают асе новые и " ов~.1е маршру ,ы. Час~о путеше • 

ствую,r по с1ране труженн.<и Уфимского, Чншм"нско • 

, о, Абэелиnоа::коrо, Ьуздякско;о, Jианчур"нскоrо , Хан · 

f>ynnннcкoro и других раноно ■ Б11шкирнн . 

мноrне р1коеод11теnи хоэ1111ст1, r,артниные, про.ре.) • 

ю ~ 11ые и кс.мсомольсн , ие рабо .1• ,1икн с nонима.,~н~,м оr -
11ос11тся к раз ■ нтию туризма на селе, Вед~. , rурнзм 

имееr важное nслнтнческое значение, он сnособс11у 

ет стнрdнию различий между rррод.ом н дере1t1еи, н,а 

по11няе1 сердц11 сове,rскнх nioдe.; 1ордост~ю за • г,ашу 

необья11ную Родину. 

Мы обращаем особое ■ ннманне н11 разантне турнэ 

ма срс,ди сеnь,скнх тружеников . ~а "од нз Уф~.1 01прав

n1<.оrся 16 турнстнческнх пое;дов no сам~.1м раэм,ч

ным направлен.и ям : no rородом-rеро11м, Ка ■ казу, Г iр,1 -

Ьал ,, нке, Lредней Азин и друrим маршру , 1ам , 

В 19/9 1 ~АУ, в честь 60-nетия обра:э.ованн11 Башкнр 

ском АССР, орnан)'!эуетс11 ,турnое3д г.о Средней Азии, 

на которы,:; м~.1 npиrлau.iaeм рабо, , ,.нков сел~.скоrо хо 

зяiiсrва . Интерес к Среднеii Азии возрас.таеr с каж

дым r0P,::Jм к111к среди нawer 0 народа, так 11 за рубежом. 

И11тере,сны ее древние и нов~.1е города, уникал~.н1,1е 

арх1-1тектурные nам11т,ннки, ко,ор~.1е через ■ ека до•н•слн 

до нас нснусатво средне1еко ■ ь11. В Среднеw Азнн вы 

nоз,н,10комнтесь с контрс1етами ее пр11род~.1, увидите 

г1ус1ыню, долины, ущел~.я, окруженн1,1е снежными ■ ер• 

шн а.змн, хлопковые поля н rр~н~диозн~.1е стр~i:iкн. 

В настоящее время Средн1111 Азня, бь1вшс\я некоrд<t 

отстаn · сt'< окраиной, нэнывоешеi:i под феодал~.н1,1м н ко

nон1-1альн1,1м rне,том, nревратитk~. 1 цветущие соцна • 

nис:тическне ресn~бnнки с разе.._тым сел~.сжнм хоэян • 

с твом н промышленностью, наукой, куnьтуроii н kС

кусством. 

Туристы, отnра1нвшис1, нз Уф~.1, noc:eтi,r и оэ,наком11т

ся с дс 1 стопрммечателыностями rородо ■ Аnмв-А,ы, 

Фрунзе, Т.ашкента, Ферrан1,1, Свмаркаttда, &у.херы, Ду

ша1н6е и Волrоrрад1а. Зо ■ ерш~·оя путешествие • с.о

лице нашей чет~.1режды орденоносноw ресnублwке 

городе Уфе. 

Последним rородом в этом nутеwествин будет rо
род rерс,й Воnгоrрад. rде для 1турис1оа будет nро1е

дс11а обзорная экскурсия по r • ороду с посещен-нем 
Мамаева курrана н музе,11 обороны. 

Э · .о пуrешествие организуется с 3 по 21 марта 1979 

rода, • период, коrда земля Средне;; Аэин а ц ■ е,у, а 

~ b.iw1,. .рни еще снеr. Це,н,а nуте ■ ки 190 рубле>i. В ее 

с,о,.,м= , с1ь акnючен проезд I новых четырехместных 

1<ynei:iнi.1x ваrонах, трехразовое пнтание в ваrоне-рес

тор11не, куль-rмассю ■ ое н экскурсиоt-f"ое обслуживание 

Hdwe бюро nрнннмает коллективные заявки от колхо 

зов, совхозов, предпрн11тиii, opr.sttнэaциii и школ. 

Дс,брые, дел•оеые контакт~., хоз11йсто с бюро пуrс

шес~аи;;; и экскурс;ий дащут хороwие nnoдi.1 и снзжу1 -

ся в период noceвнoii. Хорошо отдохнуашн,:; рdбот111111 
~1 роб:,тает отлично. 

r Jр , ,я , ноr,о nам путешеств~.я! 

эа1. отдеnом 

Г. MAЛIIЦEI, 
реаnнзацнн н рекnамw Уфммскоrо 

бtоро nутеwествнii н экскурснн. 

Отэоввтесь! 
Уфи;,, ::кая фупnа •~те~I~• 2• w ударноii армии 

Воnховскоrо и Леi;iннrрадскоrо фронтов р1131,1ск~ает 

своих ■ етеранов для вручени11 нм пам11тн~.1х знаков н 

приrлаwення их на встречу I r. Уфу, котора11 состо-

11тс11 в мае Jтoro rо,да. 

Вете~1-1ов просит наn1<011Т~. о себе член Башкирско.; 

секц:нн 1етер111ноов Ленинrрадскоrо фро1-1та no адресу : 

450025, r. Уфа, БАССР, ул. Со1етска11, д. 21, к ■. 8, Х11-
саа,ову Шамнлю Хуса.нновичу. 

Шl(ОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

В Исянгильдинской восьмн

летней школе давно вош.10 в 

традицию встреча rься с ве

теранами труда 11 Ветщоr, 

Отечественной войны, 11ередо

внкам11 сельского про11з1юдсr • 

ва. Недавно в школе вновь 

состоялась такая пстрс•1а. Го

стями на открытый урок к 

первоклассникам 11ришл11 ве

тераны войны II труда А. Л. 

Аитбаев н Н . Муснн. Так ка1< 

темой урока была «Детство 

до революции II те11ер1,», Н . Му 

син расска з ал уч:11ц11мся о 

годах своего детства, о ж11:1 

н11 башкир до Вел11коli Ок

тябрьс1<0й Социалнстическон 

Встреча с ветеранами 
революции, о быте, труде. За

тем он на основе современной 

жизнн рассказал о счастли

вом детстве нынешнего поко

лс1111я школьннков, о той за

боте, которую проявляют в 

нашей cтpaire Советов о д е 

тях. 

Много интересного расск , 1-

зал первоклассникам II А. А. 

Антбаев. В заключении ull 
сказал: «Вы живете в счаст

; 1111юс вре,1я, уверены в cn,,-
e,1 буп у щсм. Я же нау,111 J 1ся 

ч11та rь 11 1111сать то.,ько 1юс . 1е 

1

. 

Великоi\ Октябрьско11 Сош11-

л11ст11ческоii револ~оцнн. Это 

счастье - учиться. Мой вам 

наказ: учитесь только на хо- -
рошо II отлично» . 

Затем ШКОЛЫ111КН 11р11под

несл11 гостям памят111,1l' 01 -

крытки и после урока 1юк:1-

залн 1<011ttepт. 

3. НТ5АЕ1, 

РеАаатер М. И. ЖдАНОI. 

~лле1пи ■ р.sii'бол~.ниц~.1 вы
раж11е, искреннее 006оле~

в11нне фель,цwеру райбоn1,нн

ц1,1 Баiirабуловой Ю. М. по по
вад~у KOHЧltHl,f 

МАТЕРИ. 
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