
за 12 ,циеА an"Jt• 

Пе,-.. Гр ■ ф8-10811ЙС'1'88, 8Т01t•II - Н8АС)8НО С Н8Ч•n1 M8CIIЦ8, 

.,,._..,_,.+, - no СfМIМММIО со сред1И1р8ЙоNН1,1М nока;~.теnем, 

11eqep-r•-YAOЙ 38 дене, cn IIOpo8W (а к,-), 

ICOIIX03W: tOIXOJW: 
T8M&nWIOtКNЙ tl5 + 19 9,7 НО811111 nyтi, 97 + 7,8 

Кр. акам• 96 8,1 
Именм Ленима 9S 1 8,3 
Кр, АQ6роеопец 87 - 9 7,1 
Им8НИ фt)уни 79 -17 6,3 
И... Сап ... та 7S -21 6,8 
Са~см• 74 -22 6,0 
Име1111 Каnмннна 66 -30 5,3 

у__..м881ОТU УАОМ, реете, 

....... 11ромиОАСnо моnока. 

Cpe,lllм,i yAOli O'f 1181КАОА фу• 
,-иоа короеw no tpu11eимio 

с тем 1118 мрмОАОМ npow11oro 
ro» • .,._м no P8IOIIY r•е
........н ■ 118 Jt кr. lwсокме УАОМ 

8 8'11 АН11 nOIIJ'l8IOT plloтlllll&М 
м_.о ст-.. соахои «Стеn-

11°"81 - no ••• кr от коро ■ w,• 
.,,,,.~ .... ,...,.. 11811 1, х. 

Кю. ............ '! .. 1.t-_ 

c,ienнoii 112 +16 9,4 
Матраееосмii 110 +t4 9,1 
МаКIIIНСКИЙ 103 + 7 9,4 

Хаiiбуnпмнскмii 93 - 3 7,9 

Ак1о11рскиii 89 - 7 7,6 

"• ,. .... ,: t6 1,1 

tS кr, Р. С. l(pwмrYJI0811 ■, 1. Х. 
Ирrммна no \t-12 кr. n,име
РУ ...,.,._..х AO•pole СНАtмn' 

. -Jl'll8 р111отимкм Мll ■ O"""'°"" 
стм. 

К cOJ1C•11•111110, tтoro ...,..,:s• 
CIC8aano о palcmнucu 11С818ОТИО
•~ An ■ pcкero соахоа, 

110-ropwe тоn11утс ■ 118 месте • • 
npeweAW" AIIII Y•IIN'III• у.
тоnио н■ 1М rр8ММо ■ or _. 
poaw. 

АССР 

Цена 2 110n. 

С о ве•а ни е 

а обк КПСС 
8 апрел .а lt обкоме l(ПСС 

состоялось. щвещание первых 

секретарей райкомов и гор 

комов партии. руководитемн 

сельс1«1Хозя~твенных органов 

республики , к котором рас 

смотрекw ~сы готовнос

ти к весенке•nолевым рабо

там, ход вы!Юillнения план()'! 

\t социll,IЦJ~ческих обяза

тельств по , lфоизводству 11 
эаrотовкак тноводческоit 

пеоду~ 

С е.Jьеко~оаяиствепныи обзо JJ 

Надежно готовиться к севу 
Про,JIОДИТ aтopoil M8CJIЦ МС:· 

нw - anpen1o. Скоро :seмne• 

де'n~.цы а1,1iiдут • ПОJ18. А A/IJI 
того, что6w ewiiти а none надо 
н4'Аежttо 1'0Al'OT081fТlo IICIO С811•• 

CIOOX03JIМCT88HHYIO T8WНl'llfY. Од• 
IН!IIICO и;э 977 тракюроа, име~о
щихс:• 8 !fС)ЛХ038Х И еоахозах 

ра/:tона, Н8111СПре8НWХ ЧЖ:ЛИТСJI 

111, он:s 11их 51 • . коn1003ах и 60 
• coexo:sax, no tt немсnрмн1,1х 
трактороа • ко.11хонх аКреснс,э 

sнам••• имени Саnаа.та, 10 • 
К'Cllllxo:se и,.... Кммнина, 12 • 
Ак...,.рском м 18 • Хu6уnnин
ском coaxo:sax. В -мсnрнном 

СОСТОJIНМН l~JI 15 МО.Ц• 

н~.1х МIIIWMH, как К-700 ,и Т - 150, 

юrда как nnaн р~а трсtк 

тороа IV к•аFМ"аnа npownoro и 

1 кtiapтana Э'IIОГО rодоа nере-

1~.1~нен1,1 на 16 '8АИКМЦ. У.а 

КilНСКИЙ coaxo:s бoni,we nnaнa 

awnyic:тиn н:s мстерасой 17 и 

Тана111,1кс111ММ 16 трактороа, • то 

же врем• • Хай6уп-ском дп• 
тоrо, что61,1 аwnопнит~. nnaн ре • 

монта, не смоrnм nост•нть на 

пмнейку ro'l'OIIHOC1'М 10 м II l{On· 

xo:se «Краt1НО18 3NIIМJI~ t трак -

1\ОРО8. 8 MКYepc:ICIOl4 nр<ЖИОД· 

ст-ноrо o61>8Af!H8HMJ1 Гос,сом 

сепыо:sТtеХНМIСа о-rремонтироаано 

1Н8 9 арактороа м,tн1,wе nn~· 

aoro. Бoni,we nnaнa отремонти 

роNНо 8 тракторое коnхоэу 

«Ноаwй nvт•• м 4 11О11хо3у им• · 

нм Ленмн.. 

Пnан peмotn'a rpy308Wx ню

мо6""8ii К.СМХО18МИ и С~ХО38· 

моt 11,1г.опне.н на 137 процентов , 

отремонтироаано 1S9 машин, в 

том числе каnитаn"но 48. Од 
tteкo райо6,..д.tнtttие Госком,ееn~, 

хо!Г~е-хни«м nneн ремонт а ,ру 

_.,.х аатомо6м11ей аыnопни,о 

то111,к9. нёl 17 процентов, при 

nr>&Нe 40 отремонтиро1111но · 7 
маw.,,н. 

На nep140A 1ecet.rte · nonз ■ 1,1x 

р111бот а коnхо3ах м со1хоэах 

рай,:,на к,s, · хаатает е,зтомюбнnl)Й . 

В райо-не имеете• 441 тракор · 

на• тележка . Но их nодrот-к" 

•дэт кр.~iне неудоаnет ■ оритс,n ь· 

но Н. отремонтмроаан1,1 еще 

88." • том чиспе • копхоэах 11Но 
в1о1й пуrт.,,. - S, «Кра.сное :sна 

м11» -8, 1 Хай6у,nnинском со• 

хоэе - 10. Макгмском - 12. 
в М.траеаском · - 13 и а Ак1, 

•рском-l8. 
Пои• -что неудоаnет ■ ор:нтеn~.

"° идет ремонт эерноаwх ком

б•йНIО8. Всего мсnра11 н .1х чис 

n~,г~с11 88 мэ 4S6. Такие ммnь1 

нико:-о удо ■ nатворнть Ж! мо• 

гут, тем боnее когда nриниrо 

11ос1'<1ноапа,ние ЦК КПСС и Со

в.-:.в Ммнмстров ,СССР «О до · 

/ТОl\нитеn"нwх мерах no о6еоеnе 

ч~ у6оркм урожа11. эаготов• 

ке сеn1,окохо:а•йстаенн1о1х nро

дукюе и к~моа 1 1979 году и 

усnеwном nроееденим эим~•

ки скота • nepltCI\A 1979-80 rо

доа• , нanpaa"8ttнoe на ycnew• 

н:,е nроаеден... кех сеn~.с:ко

хоэ11йсr.'•е 11-~ ных кaмna11tМii. 

--~~--------------•----------------
ить ремонт 'Тракторов 

.-.. 
С;~--Со 
в.._ altdдeт D""lllllu• 

~муиветичес 

ни-, IIOQdщeн 

ДO .... fle СО д 

В. К Jle.,Jllfla. ,·· .c'Wlliмllo••o в 

д.-. ч,,сноА ~» .11.о
б1111tе11 unыciмt 1.1роиэво-

дИ'№I~• а, 
~ды fl(t.liyчaт 37 

ц...-,ов молока, доб'Ьют

ся С1о,11ее пя центнеров 

пр•мса с:хота, ~ме тоrо, 

пр в п~ок живот

.ееое по•щения, кар• 

ды. Работники ремонтной 

мк,~ерсхоА, автоtаража бу

дут трудиться q. С8О11 pn-
бollиx кестах, 11811U11ТЬ .по

рядок на террит иt . Меха

нвзаторы иамет1t.11и QJ11JIOKO 

развернуть весевне•попевыс 

раliоты, а школьники, у•1и· 

теля, работники торговли, 

домохозяйки и пенсионеры 

произведут уборку террито

рий, посадят деревья, пр11-

ведут в праздничкыА внд 

улицы. 

В субботнике, по данным 

мут участие около 550 Ч!!· 

оnеративиеrо штаба, пр11• 

ловек. Заработанные ден1,· 

rи будут перечиопены n 
фонд десятой пяти.11етки. 

lalirycupo•o 
wero моn.0.1, ~ 
кретар1, nllpt~ 

~•нм км-• У .. ~- ' 
-rор•чо от~ •~ 
31,11 мосам11811 .......,_8С1М 21 
1nрем комму1WС111•t11u1 ~-
60114-, ПOC811Щ8"lfl fOf-1 l'O• 
A081ЦNN8 СО М .,,....,.. 
В. И. Л.нмна. no РУ•· 
11С11АСтау Ojtllo•••raм ....,... 
nмn о6"'8М ~- pl· 
6от .. ~- мероnрм ■ • 
lljllJI ДltJI ~• H8NIWC• 

weA nром3аQАМ~ трr• 

А•. awacжaro ~ llрО

дум:ц-. 

1 ОСИО8НО,М ~ 6у• 
/Jt/Т laHJmol на Ci8011t ,..... 
местах, M•x8Мlt18Тopw illjllИp· 

uмт noдroтoaiq cuм:11-•Jlil· 
C'fHHNOii "'"'""8&М 0 8 Ж

НО м •lol8,IWТ Н8 no~ ра__. 
1отw ...................... . 
tтот ~ ....- .. 

-•t» 
IID80Aftl • 8NI- -,а••••• 
А"/Т 1800 ICM.llarp8llt\М08 MOIIO-
мa и 200 кr м ■ с:е. ПeltOIOНe

pw, A0~3JllillМ И WKOJIЫIM· 

ки 3а~• очисткой терри

тормii wкon, ферм, уnнц, 611.s-

поу~с:троkтаом насе.nеннwх. nун

К108. 

А.r,ита11Орw ,..о&....,.. во кех 

Д8СIIТМ'Дlор1СаХ, 8 каж.-ом ДО· 

"818, рас;скuаnм О8111118А о 

nреАОl'О•щнх ра6отах. Всего • 

су66оntМке nрммут участма бо· 

пее 200 чепоаек, их 3ара6оrок, 

ca1o1we 400 py6neli, 6,АеТ ne-

f)IIWIH I фОNА дeetтoii Пlfl'И• 

nетки. 

эован1,1 • работе 2 К-700, 4 ry-
CC t Ч,М'IН.IX тракторв, коюр1,1е на• 

х: ДJITCII • мас:~терс~оом: но ДIIII 
выпуска нх в -бпмжайше.е 1ре .. • 
нет :ааnасн1,1х чк1'8Й. Это серь 

езно тре ■ оЖ1нт 'Т1&Х механиэато

J: ов, ко~ор1,1е доnжн1,1 будут ра-

6,.~тать на н:,х во 1рем11 се•а. 
В коnхоэе счмтают, что 6ороны 

отремонтироое-1, но у нексто 

р~.1х м:s ннх зуб.,. не отточен1,1_ 

Боnьwие тру1Дносr.1н моrут воз 

никнуть в рабочей с,иnе. На вре

м11 сев,а пон.tдобитс• 36 р111эно

рабочих, • их •Cielro 16. 
В осноВ11tОМ nодrотоека к 1"1. 

ходу I none подходит к концу_ 

1-'о надо ycкopwri. эиерwе+1ме · 

ремон.·,а тр111кюро1, которые 

уnом11Н(/т~.1 в1,1wе. 

И. KYДAIAEI. 

субботы" 
Труженики колхоза cl(pac• 

ныА добро•олец» деятельно 

готовятся к Всесоюзном )" 

ленинскому коммунистичес

кому субботнику. Штаб П() 

проведению праздннка тру

да разработал и дове,, 11.:> 

коллективов производстnс11 -

ных участков подробный 

план предстоящих работ . 

На субботник выА,дут 500 
человек. Механизаторы в 

день субботника, если 110з

волят погодные условня. 

будут вести полевые раб 1 :

ты, труженики животново · 1 -

ческих ферм обеспечат лу·, 

шие условия 110 уходу 11 
содержанию жнво111ых, до

бъются их наилучшей пр'1 · 

дуктивности. Другие КОЛХОJ · 

инки, учащиеся Федорон

скоА II Абубакировской во · 

сьм~tлетних школ, рабоr11:1 -

ки торговых предприятиf1, 

домохозяйки, пенсионер ы 

будут благоустраивать на 

селенные пункты, очищ,11 · ь 

территории животновод ••'С· 

ких ферм, белить rюмещс 

ния, огораживать 11a.itиc1,1. • 
инки. 

В хозяйстве в день суб• 

ботника предусмотрено вы 

полнить различных рабоr 

на 800 рублей . 

• 



ЗНА,\\Я ТРУДд 

N Jl(/JJIJlll/(JU,/,J' П/J/rtJtll,J(lf.(,ffJl.f' 

В е Се II fl '-. l\1 \ 7 !1 ( > :i l () ... ,., 

t)TJ1ИЧ1IYJO Г(tТ{ )ннr,ст, 
'(, 

lt:1мм ; с. L r осхоза нD ~ о 

ем очеr..-д••=•',\ с;.1крь11ом 1 •' 
Тt,,'1•1ом собран1-1ч об , 1 днлн ~1,0 

r1
~ pu(::,,1;,1 за r1ервьIй квар"'u,1 

, ~кущз :) r'l.t;a_ Они Хd,'~"н. р 

t- LI CLIП:. Р. с; .М Э?,l,сНIИ~ r G 

п:е"' 1exti..t1н.1 э1<,• .:,м1, 1 1 ским о 

каз(,те,· лм. 1 а:< зс1д 4 0 ro at.., 
BOJK~ др ~ес.1о1 Ы EUl'l(!ЛHCt :) Mcl 

102 ПFC.~•~lt а гQ а..1зrс,то~нt:~111ю 

штаке1 1 ика -,·а 1 СО.5 nроце,.~,, 

П><nом ,тepi,,,na - на 100 про 
uенrс,з В целом r о ;,,::хпзу .;;u 

да,,~ гr,pau, квар .d Лd eьrr сrн 

,,ено ,а 100 1 г,роцеНТd, Ld,,'иl< 

наилучших показателей в cou_kи· 

листичс..:.ком сорее -·овании до 

бился к ... л1 е1оив Ус~р. u· ско1:, 

r.::ничества. :зоз, л а11яемьн1 коv• 

муч 1с· ом Р. И;,-имбетсз1:,1м 

Н,1 г.,1ртнйном собранаи осо· 

6Le вн-1манис было у,с1~ленп 

завершен;.-ю nод--стовк н и про ~· 

~=дения в уст~ковленные сроки 

necJnoc,1дoч, ых работ . А neco• 

~ор~"' предстоит посадить •10· 

J.:з()щ .1, 1ь1х лесных полс•с на nла• 

щ р,1 ,10t e:tidpcu и " rcc,.n,:; 
<"1Dенн._м 1 -~,.ом фонде н.1 п1::::, 

щад., 450 rск·аров И -.нн об,, 

ем рс16сн,1 нолr -.п11е ' Q1; залr " 

r µоасс 1 .а 10-12 рабоч,,х 

днен. f.:-.• ~ая зоз .. ,v» ..:C"'Li ... :.,~ 

Лесхоз pdcrio:ia~uc· ,д.:":1, ., t-fым 

ноличе-с 1 вом тсхнини Вся .:>HrJ 

Г1ОСТг JJ1C,t' ~ !d /11НН:'И1<1/ f ОТОВНО 

.с:• 1 

Дня 1 с,1ешн:•,с, rf в ·дt,н"'1 

лс :с·,с:адо1< сuзд~ :, · рн бр r г,i 

ды в 0 ;1j:Je кот-..рых ~C:CitШf.~ 

t1Ы с ,ыfll. ые, r.1.,1,...oi~o,,в ·н ф~1 .. ~и 

ро~, нны'-' r:;со,сды Рuбоrы 6 { 
, . 

дут ьес; ~ь ее:~ св~rС;эон f....;Ч # 

Ком v- унис1ы при &з!lи 9;_е:~ ри 

бi.),нн. сrсц~..~.1истос н слун,;,и 

и.. х 11ринять 

7 11ulH1~ и ) .:'Пt:t-~iv r.розести вс 

C(.'t1 ~ лссопс сt" доч i ыз рё1бо

тс1 

11 МОРЩдНСКИИ, 

секµет;зрь пар, · орrаннзацин 

лесхоза , 

2 

в КОЛ •OMOJ b(l{L, < ~р тJ " 

бр&tiИЯ 110).\ Д ·M I- О'-" ,у ·\))i'lt V f 

11:х • 11;-, ХО: ~.1 О 

l
'.I /9 - оrом,смо</1•,скую Зd б<.),,,, . 

Mof!o;:,o+ а су.>1<д ,о о ро~с1 

11 кач~: ве, но, о· nровед ния ве 

се HJrrx no.r --nых рсб· ·Т. ВСН'ро 1 

и , , ,,-д, ст · ,~ • rroд оsке к 

1

1 C,.2,f 

1 

i-t.!! ., с;.оt, р.1н11и 

с cropo не 
1 

кo.v."'c.""'Oi :', 
скои ор·ан-,·.~ 1111 no в~inortнe 

""'° реше11"и XXV c•PJA 
иr1~ if"JN be't-.b O ,ot но бр~скv 

10 (1978 1 ) Пn~11-,умоа ЦК i'' ,.._ .. 
r:, в ~росам с sн,ско о хо 

.3J!o1cr~ J С-~ р!:,t ,::л ltt..1 J, 1 Дi'IЧ"1 

ка;кдо, о но.лес ,~о t1ь~а на в~ · 

се, 1 1ем '"С-· е. Сс "бое t 1 i'1r11.a1t н e 

У! ·o яn.:.c h о:-с1Еоте штuб.з и ,,ос 

TOcl (< Ком OMV J\ 'JCl<CГ..) прсжек 

rт,ора ». учс::с1 ию в нI1х сnец1,,,а лис 

тез сеnьско. о хоз9.i,сrва 

f-., воrсо1<ом уровне. при 

б:;льшс.и акт1•:в сети коv::ом<..,r:ь 

цеа прошп.-t 1. мсо""ол ~ск 1 е .:о· 

бранил в KOl'X~, ax «KptCn::>e 
знdмЯ)), им-е 1~н Фр jнJ. е. Мо· . о 

дые -rу>t:е ннки г.олей о .. ~пи Ct~
1 
... ~ • 

~зны~ разrсаор о r, з.ь~~·~ ; ин 

качества рuбо1ы , бе~::сжнсм е,т 

н•о шеt:ни и эффектив~-vом v,cn=•'"ь• 

зован-ии техннh!и , r·срюче - с•л .. ..:~ · 

зочных ма·,ср~,.iалов , создпr-1•.01 

необходимых условии т руда 'i 

быта во оремя по о-з,вн ых работ . 

_1½- атмосф~ре принц"пиаnьнn 

сти, де по в 1_ о:.ти прошло ко ол-

1Ио .1. oc)eJ1rь 

с 
;-r9~~ ,, . еву-1 

.o,v or. с,<01~ 1 об~!'Н и~ в .(0/l',( :> 

!е имсн ► t Kc11t~11иl!A О::обо~ 

O;i-'IMё\rt• • ..,1 ..,десь ) ' Д "f, ,. ОСЬ Ор 

ганиэации соци11n~,:т"чес~о о 

сер s11е> э,1-ня среди м:,л од••• 

тр):коннков нrам ~у p::rcтuн oi 

ки молодежн, u,..-npoc11.1Y. .а •:сц'-'· 

ппины 'Рtда н~ весенних п оле• 

вь,х раС : нах. _ 
l{OY:c~мO.l'JL.CKO •м ол : д~>КНhН·1 

посез,н~.й t<O•лnr.::нc кслх -;~за име 

"" Коnин> ~1'1 вьrзв11л на социал и 

а '1ч:,с1 \.ое сооевнОас\ние i<O,v. 

• плекс Фе д~ р~вской бригады 
колхоза нl{рас,,ы,;, l]обро 

~оnец» а механизатор Ясафар 

Итl'!лмасс,s решил сореsноааться 

со свс-11,,Jм товарищем r . .zрс-до

вым механизатором Зуфаром Ал • 

ла уnовым . 

На собраниях ГР'"'"'и"аю" 

учt":сн~ · z рукоеодитеnи хозяйстз 

r1р~дс•:ав,теnн nартннных , проф · 

с=ю:~ных организаций, настаанн 

,.,. "'олс,дежн, передовики про • 

нзво·дства, сnецкt1лJ.1сты сель· 

ского хозяй,;таа_ 

И. 6дй6УЛдТОВ, 

заведующий орrаннэацнонны ~ 

отделом ра,iкома ВЛКСМ . 

11. 4. 1!)7!1. 

На очередн_ом 

заседании 

П u остояш, ы .г 11·0.1Г11, с си н :r Uопетов 

Встав 11а ,,рсдмuiiскую тру · 

доnую пахту, хоро11111х труд )· 
пых уr11ехов добнвастсн в <'iJ· 

ц11а : 111ст1111еском соrев11011а11,111 

бур11лыцнк агрегата № 1 Пс-

реnоло,1а11ской геологоразn:--

; юч1rой экспедИILНН ПРтр J/;1-

1\0ЛHCRl\11 Чr1,:iлon, 

пс·стоянной комиссии районного 

Сов:на , арс•дных д: ,n утато 6 ,,о 

соц11с1лис:·ическоН законности н 

охране обществе,.,. о, о r,ерядка 

под ГJредседателастаом Г В 

Бнкбоsа рассмо рен вoni:,Jc о 

сс>с, о~н~и прохожден>~я пред 

ло.>кен~.,11, заявлений. жалсб и 

t1pиe¼u , раждаt1 в Мака :кем 

совхозе. Икформироеаn по это• 

му вопрос/ прокурор ране ·а. , 

Х А Юnамансв объ,~не,111я 

д~ваnи дирек·ор совхоза Х. Ф 

--·-:-:-:::.-::•---:-::..=---- --::::.::::,. ____ -.-_.----

Cлarael\'IЫe 

успеха 

n сJiаженности 
Н Сурнб,1есском p)i д;:, 1ripaaп ~-

t , 'И ~с rь 11~мс1лс- цех-.:>в , бр~1. (.,,-:i 
t,t кол11скт:,,,вов, ко .1е, рые 1 вносят 

с.1u н в~сомын вклад в дело вы 

r101111С:11ия Зi1Дd!·Н1и ч-::rвсртu о 

1 c- J.~a и в цсr.см десятой •нни 

л:1 101. Однои из таких яnляс1~я. 

Gp,., ·1дi1 дробильного от д1,,ен., .1 

uбс-г,1н1тсльноИ фабµ •r:<· \.\
1 

Гдd 

Gp" ад"ром Александр Ив,и -~ 
В•1ч Чернецсв_ Задо ие грех н~т 

1.:. мn<.:ll(И L:lld BU!r,OЛr"IИPd t t ·1 

1 IJJ,9 п~:оцента 

~<::прерывным потоком, 1оч~ ·? 

1ор · ыи р 1 чеек . движется по иJ • 

nv.л.-•:::roй лз;, ·е нзмепьче1-1ная 

руда. ж~нщнна в рабочей сnг · 

цовке, в ним а r ельно следя за 

р~ботои конвейера, то и дело 

r,ср: ходит с сд,о,о учас:, • ка а 

рруrс.и Ее рsиже11ия быс1рые, 

i ..:..J!( ие, заметно. что она сnр~в 

ляется со с.ро им д~лом уnешно , 

·очно rдкже как гримэрныи 

учени1< ne, ко и увере11 .1 0 реша 

ет на доск з нелегкую зада·~у 

Jro мс1ш~н1-,ст h.О :- венерn Гапина 

r :<~ лаезна Щепина , удар Нцd 

номмуни~тическоrо труда. 

З, J.,aчn се н~ из nрос ,1 .ь1х, хо· 

111 i,J п ервыи взгляд все вы· 

r 11> дит од~ ообразно: бесконеч· 

11~,й потс1< гор ои массы да 

шум работающих эnектромеха· 

11 ~з.-лов. Вздь от того. наско,1h· 

но слс1 женно дэ-Нствует конве'1 · 

ер, настолько зависит успех ра

бс; r. ы на остальных участках, це· 

хах фабрики , Именно отсюда , 

~з дробильно го цех<'!, как нз 

рсдн, к а. начинает свои 11уп, РУ · 

д~ . Рюм рабо · ы долж ен быт1 , 

четким. без н икаких простоев 

н задержек, без перегрузки и 

не1,:,груз1<к И этого с 1 ~разrСР 

добить с я машинист. -

- Тружусь я s эт;;м цехе с 

1973 года,-рассказы ва ет Г. rt . 
lЦ 'П~><~ -· Рабо а не нз нег· 

к~~ тре-€уетrя мноrо нu ·1рям-с· 

ннn 1.l~д G~1·ь осе,ДJ sн ,,-.. <) 

Г t1"ссв ~, nр~дссдn ель v.c,1011 ~ 

кома Маканского селиссuе1а 

Ш Н М11мбе оа 

Ко мисс ия стмап1ла 1 что в 

Мdканском с овхозе грубо нару 

шаатся г.оряд:ок рассмо р: 1 ~ 

предложен ий, за <.1ВЛС1J--i11,1,й и >Hd 

лоб граждан К ним здесь отно 

сяrся н докладные до~жнс : 1 н~,х 

лиц по рdЗЛИЧНЫМ вопросам, 

Е1Л'" Ы, сбы:с1;- :.1тель-~ые запv.ск,1 

Заяолени~ н жалобы пер~д ,. 

ны на рассмотрз-;- ие f , ::;,жно:т 

нь:м л,ца'v\ совхоза. но <>т них 

обрмно не •.с,·ребованы - 11Р. 

по,с.шнты в •вря д Как они рас 

смот рены, прини м;,лись ли '10 

ним какие либо мзры, ~-c,a ,rQ• 

витъ нзвозможно ." По жалобам, 

как правило. ,-,е даю,ся ответь, 

с П"'-'Сь ме: 1 н ны ,•л увед:н .... ленv.е:1л 
.заяв,ит еля , жалобщика , Ни в 

>+1урналз регистрации , ни на са· 

N.1-:x заявлениях и жапсб.:~х не 

r pc•t, 1 ав, 1nется дага рассмотре· 

1н1:1. Не заведен журкаn приема 

посе- тr1т:элей 

К ом>1ссня предл ожила A~Pcl'< 

тору совхоза Х . Ф , Гаnееву ус 

траr-м-t~ отмече1-;wые не,l:Jостатки 

и строt,о соблюда ть установлен · 

ны~. порядок рассмо:рен;,я 

~.-:=:::.- --'<'":-"-===---=~c::-:.-...,..---~\i 

телtJнсй если недаr-ляд1,11 ш ь, то 

беды Н( оберешься· с пслоr 

~,а кон в ~Иера ач,1 ,,. ает сы ,зть 

ся р/дd и в м и г вырас~ает ro 

ра_ И тогда nо11ат<JмЧ прнходч•· 

ся е~ персбра:ываr~ обр;,·110 , , а 

лэнrы 

Чисто мужск,1я p,1fio ra Одча· 

ко Гапнна Николаевна справля • 

есся с >e>i успеш но, Всякое 

бывает , ",tо•да ,:о пота на тще 

ГрНХС Д~Т СА еИ 11(1-,рЯ-<t·ьс~, 'ЧТО5~, 

нР. допустить dдержки конuги· 

ера _ !:сnи ·ребу,нся rGм,щ,

р<1дом <·сгь TO~ilp"щ~ г·о р,,б_, 

те. Не откажу"' ни в чем, r! 

nюб 1 ю ;••нуту пр идут 11,1 под 

¼Ory _ 

Сnаженнос ,· ь - од г1а ~з ела 

гаэмых успе~ов все ·о коnле-к 

т нва дроr-~nьногn отдеn'l!н,и• 

Нс1мн-о го перевы11олняе1 св о, 

задание и Г Н . U\епинс1 11ере 

довик пр оинодст ва , За добро 

совЕ>с · ную н примерную рабе 

ту она занесена на Доск у по ,е 

1а с,бо,митель~юй фабрики 

Ф МУХдМЕТОВ, 

На снимке: ·г Н . Щеnина 

Фото В, УСМдНОВд . 

1 

nредлож~1ни~, эаяол~ний, жалоб 

н приема граждан, а пред:е 

датеnю исполкома cenьcosera 

Ш. Н. Мамбетоау у , становн : ь 
стро,r1ий контроn., по э-тим во· 

просам. 

На этом же заседанн~ комнс · 
сия уrвердила план свс•ей pd · 

босы на в'l'орой квартал 19/9 
года. Планируется оказать по 

мощь ~о усилению пожарной 

62:зоп~с ·нос т-и а paЙO!tte в aeceнr-k!· 
лет,:+нй период, подготовить и 

обсуд11-.ть на э&седанwи вопрс • с 

об охране материальных Ц<!Н · 
ноете.; на предприят,иях, в кол· 

хозах и совхозах района Чnе • 

hьJ к~мисс~и закреnп•~ны за 

сельсоветами для оргс: .1 . з1щ, .. , 
и с одсйс,з ия r:роазд:,.,.,,.,ю бес ~: д 

и до1,ла.~.оз г,о соб.~юден, ю со

цна~,11стнческ::й законное : ,;., и 

oxparre общестз·:тного ,,орядка, 

о н::>рмах поu с д~ния rражднн_ 
1 

За xopo11111r 11ро11:1110,,ст11е,1• 

11ые 11оказател11 удар1111к кщ1 , 
\1 у1111с rнчrского тру:~ а П. 11 
Чск:~лоn nед:10110 был награ>1·· 

дсн Почетной грамотоi1 Баi11 

кирского облаrт11ого сове.-11 

11рофсоюзоn в чrст1, 60-леr,•;1 

БЛССР 11 .ia11ecr11 на До:t;\ ' 

Почrта Ба111к11рскоrо терр1•

ториа;1ыюгп у11rаnлення. В 

соц11аJ111сп1чrском обязате.~ь

стоr, 11р1111ято'd 11:1 чствертыi1 

год , tN·ятoif 11ят11,1стк11, Пет:> 

1 I11колщ•о1Р1 рс11111л ежrмсся 1 1 

111,JЙ lf;JaJI бyfH'IIIIH ВШ!ОЛIIЯf!, 

11,1 105 111ющ•11т11. 

Na с11нмке: бур11,1ы,11•,; 

11. 11 . Чt•кало11. 

Фото В. УСМдНОIА, 

kJдут итоговые занятия 

ОТВЕТЫ БЫЛИ полными 
в lll ;{•~лe OCЧViJ ма 1 )h:С И Зм а г.~ 

'<½ниэма Первомай~кого отде · 
flею.я срде~а Лэ11ина Матрасе • 

C!<.~ro с:вхо:?,1 закончился ещ~ 

ср,,н учсонu,;, r с;-д. Слушате•111 

ее завершнn11 ,зучен"е перзо., 

11~/IO[H•Hhl /,1.С J Х сд,11.., .... or O курссЗ 

О~\.,,11111..;м ~, труд,, , 

Ч1вс1ву: ся , ч 1v :этот ~ед 
!_·. 6ь1 сбо, ан,л э, .. ання, способ · 

с е::>ваn 11овы ш~н, . ю 11дей n о · n.:> -

1~1 нчuсI<0 ... о уровня слуwате.'i~;._ 

) =1 поr , веrдиnс:ь t-1\.1 ито , са:)•л 
зa

1
~itrv.и. гд~ отв~ты больш~1,1 · 

с ,..д слу ша н: ле'1 о тл~ 1ча11ис~ . rл 1 
б"',~011 з.н"1н1 1й , с1чет ливо проя-

д"ламн к оллектива . 

Н,,, р ~"''Р· сnу ш ~ епн бр1ц,1 

днр А Аnту11, .,.ч хорошо рас • 

, r1.1 1 'l з~ дач и, Г ОСТ ~в л :••Нi Ы,Э ИЮ ,1Ь 

ск11м (1978 г.) Пл~Н/¼Ом ЦI{ 

K'lCC 110 р альнС'.,ше му разам • 

т и ю t.en~cкoro хоJя~.стuс\, учи · 

тель М. Сы нб у латов Hd ко•1 

крет · ых пр,,мерах показал сущ • 

Н<"сt1ь 1py/Ja R зрзлом соцнали • 

с-1 ическе , , общее, ве. Глубо1<не 

.;, ·t'HHq ПOf'ZJJilЛH заведующая 

клубом З Та• noвd, механиза • 

тор К . Апибаев н м~.;:,гие д;->У · 

rие О возросшем nолнт,1че •r.. 

ко"' уровн з говорят от11ично 

пьд• отовленн~,е рефера1ы слу

шатеn ями 3, Таиповоi; н f' Ва 

хнтовой 

УчеЕ~ы::; год усr ·~ш·••:, завер· 
Шk С Н все 21 сnуша,еnь. Успеху 

способствсоаJJа прежде всего 

способность пропагонд"ст11 Р. Х. 
Банr;ж ,~, а, котор..,,й, несм-::тр.!1 

,,а то, 4то п~~подан пере ,и 

гсд в с, •ст:, ... е пар·н.;ноrо по· 

nнтпросвещення, су,леn дебит" 

ся деi:;стеен"остн 11д,111~0 nони 

тнческо~. рабо;ы а отдеnен"11, 

поднять акти ■ нс:ть cnyw&ren~ 

на за~ятим~, увяз1,1вая 1еорен1• 

4еские поnсж::, ... •я "э,уча~м.,,х 

матер-.алоn с конкр!!тн..,,м" ДI!• 

ла~и сам1о1х слушатег.~~1. nuмo ; 

им ~, ча~ти nр'-1~ ·. :нен~с nолуч~11 

н"1х знtJrн1Н в их notceдчee~O,t 

рабо r е Bor почему • теченнl! 

У'· :бн:,: о года зан•тия, проао· 

,:•1м1,1н Рашитом Хуснулхако~" 

чем, nро}(однл,-1 

посеща~мс.сн, 

при 81,ICO,<O;; 

и боnьшо~. 11><· 

т uно:1н cnyw.t · e11ei( 

Ит :.· и ~чебно~о года ср,ну 

>нс б1,1nи об:: ;, жд~ньr на оrкр~1· 

то"' партиr:. .•ом собрании о АО • 

nЕ'чня, где раскр~.rлн положи 

тсnьны2 н отр~цательн1о1е сто• 

роны ) чебноrо года, наме, . "1Н1 

nщны на будущзе . Bi.icтyrнio• 

щ~.1е rо9орнли о Н!х ■ атке н,1-

гnяр1,ых пособим, нау4но-по,у

nярных диафильмов по мэу· 

чаемому курсу _ Проснл1о1 пар• 

тн~нын ком , ~1 · ет помочь I их 

приобретении, чтобы nредсто,1 • 

щнй год учебы был еще бел ~с 

~,нтересным н содержа ~ел1,111,1м. 

М. rYMEPOI, 
ннструнтор р1нкома КПСС. 



ЭНАМS1 ТР~ДА 

Ноисснкаеr~,~я 
сила 

1 ll'11н .'р1ъ nr1(11. ;\\11oro -, 10 
li,I1I \1,!.'10: 8 ЖIIJilll 011 о'О 

'1('!10RCl,U ·по, 1-.011-•11·0, ер 11, 

(iO.l!,IIJOil. ~5 Л('Г cooci"1 ,1,!IJ/ill 

10~IHITl1Л I1'(','tpOi: fl (i'.1:1:0 ,:11,· 

1 0!1 ,1('\{.ТС \J!",;·1111, !:lTC1[) ,\\·, 

1C11'ipC,li1IIГ\'.10ГJCKOJ°1 (pll!"'I 1t.l 

ко.'!хоза «С1ю1ар>i 1'."1.111,r 

'\вхnдс-св111r Cyp11rr. 

К,11; 11 наро:,.r ro1iop;i , .. 

\IIIOГO :• rl ЭТО DрС"1Я 110'fi,I 

YTC'IUIO. Нс M!'tll,11](:' Jtoupl>1': 

)(t'JI lli.1 с 1 1сту ЗС''АЛt'дtм,ц;1. 

F.щ(' ~1riль 1 TIIIIJl(OЙ 1) ·rру;ш,,,, 

llO('ЛC'IJO('llfff,IC !'O'tl,1 11a<Jflil, ~ 

l'IIOif ЖH111('11111>ri'1 11yrr,. 

,1.l'TC TГJi.1 cro IIJ)lll1.IL'l(:1лo li\1 

.'lt' T('ПJIO(', З0.10Tll('TC1C ()<' 

н11rар11ых 1cpr11, 1 1r1шot•, 

к:1y6Hll{lЧ'CII ГJ('Cl'llllll\lli IIC· 

rI: 1 perrш1м11, бcJJor, уку1·п,r-

1юе ('11еж11ым nокрt,111:1 .rюм. 

Онn D('CГ/ltt м:11111лn его cno 

(•r1 JICИCCЛl<iJCMOf"I C!IЛ()ii. 

С зам11раютн11м ccp.tm•:-..1 

C~IOTpt'Л РаМ,'133Н, l<IIK Р,!· 

l'iотают мех:зн11заторы. Го.t 

от года llt1KIIПJlll[lt1JICЛ ОПl,11', 

росло мпстсрс11Jо. Зпмо11 ,ю

mл корм для обще .ствс н11 ')

rо CKOTII, весной Y'l11CTROl1il,l 

1111 crne, летом, осенью н,1 

вспr1111кс зябн. Нс ocтnFJ:1.1-

c11 11 стороне и no npcмri 

r грады сс1101юс11оi1. В езд,' 

он умсл показать oбpnJц1,r 

11ст111111оrо трудолюб11sт. Де11т, 

13 ДIIC\I, год за годом Гfl

llCTCЯ цепочка ero лобрых 

,'\М. 

Прошлым летом Р:1'<!t1За11 

Лnхnл.сеnн 1 1 пр1111нмал [11{· 

TIIBIIOC участпе В «Зl'J1CIIOil,? 

Жi\T[IC'. Hcoд1101{f)3TIIO вы ';О

щл 011 победителем сон11,1-

:11I<"Г1J11ескоrо сорсnно13:11111,1 

Rмrcтt' с товt1р11щnм11 ст,1-

р11лся па"оnнть к11к мож,rо 

rю.1ьше сена для общее 1· 

В<'Шюrо скота. К:1ж11ыi1 11, 

1111:-. по11нмал, что прочн1,11 " 1 

1аrтлс кормов обеr11е111п с1,1 r· 

['\ /() эимовку. 

Сейчас Р. А. Сур1111 т;)у 

ДIIТСЯ 11а ферме. Erc> «ДТ-

75» можнп 1шдеть на до: 

г:111кr се11а, соломы, c11J1oc,1. 

Коrди II а ста 11ет врем n nc-

c1'1111cro сева ,,етвсртого rо

:н 1 11ят11летк11, механ1натор 

на \IC'J)t'II в1rоnь 11р1111ять в 

111•,1 учзст11е. 

~ 1 CT;1JIЫM, НО ДОВОЛЬIIЫ~,, 

110:11Jр,1щается Рамазан Лв 

\i[,').('('RIIЧ домО!"r. 011 ве' ;, 

хп110111111·, ссмы111н11. Вос11:1• 

ГЫIНI('/' 6 JtC'.Teit. 01111 с pa-

'lOCTblO IJCTJ) l' 1 1ЭIOT ()TJ1t1, 110 

всr\1 стrемлтся быть 1roxc>-

Жll'v1 :I 11а него. J<,стат11, ст11р-

11111i\ сын Ранс -11r рсдоrюй 

\1CX;tHIIЗIJTOp ко.~хозt1. 

llсод1101<рат110 тrуд Рама 

1,I11а Авхадесnнча отме 1 1ал

сs1 [IO ДО('ТОИНСТВу. Он 11;1-

I р,1ждс11 ,rсдалям1I «З;~ ос 

JIOCIIIIC ЦСЛ\IНIIЫХ ЗCMl'Jlb», 

«За доблестный тру.11,. 

в 01lli!MCHO(HIHИC 100 -лrти,, 

со дня рожденnя В . II . .JI,• 

111111а », з11а1<зм11 « Побсд,1 -

телт, С01(113ЛНСТ1·1'1€'СКОГ0 ,-о 

pcn11oвamI п». Досто1010 nc грс-

1·1111 60 J 1ет11с> Башю1рс1<'>i\ 

Л.С(Р, Р. А. С~р1111 IIIOI.'· 

рсн [\ 1 1ствсрТО\{ году десн-

IOl"I ПflTIIJIC'TKII Гр) Jtll ll, "11 

l•ще лучше. 

У. илим&етов. 

-------

11 1 1,13к~ е rл~,ноб °'"ы::, rr..•1,и,{,J, 

узкие улицы, ва,семьде<:ят >ы 

сл~1 )1:,нсл~й., н - так 1,1 ;_J... н 

1<1-11,,1-с (1Ц~r.,-;\s,a,) 1овар~11ц Л И 

Брежнев о тем, кан:нм был Л1< 

м 1 о•линск в на4 1 ап::} целин1-:1сй эnо 

nеи. Ныне у эrого города, яв 

ляющ,егося админи<:тратив,ным 

и культурным ц,:н, ром в1 :>рой 

no велич1ине цели~,~н1~й облает~, 

Каз11хст11на, новое имя - Цели 

3 

но•рад, П"карм·~ая целина ~ро 

сбра:lил,~ его сбm11<. nр.-в, }111· 

ла в и·,дуа·р~альн~1/; t.~, f) со 

1~.;НОГО _Н:;'!ЧЕНИЯ. 

цс:1, Н н,_ес:ское , ro• З ,ор• 
,е..,,:нс: ~:;6 •• р,~неш,с , о пr~ще 

r:·,д тву -- нр;rч ·::!~UJCe спсециа"' 

nнз~1rоз I i~З ~:р~дпµн~11ие Ка 

: 1 а ,с,. 1 111 э о llt1·.~1c.я ~, ... , 111~,L'1 

1.с;.л;б ► :нtн. з н'"' Op~1it exoд~ir r о 
11 .... 1 i 1., .. c ·t цбr ~-- cJ I о JO 

,, , 01.,: r.y яиц, у;,11,ая nтис:_.:фа-
бр~1:9 wll.fi:, о нerip1::.i _ 1А1, 

племсовх,оз no п;,о.;J&О,сст,1у 

rн1CMt. -•H-f:t~'O J:1..-1.:.t.1 Н Вt..,р?щ. :.. ;i, I0 

t;;.oмз 1-t. i•=- о J.'10"ОД.НН(<-\ 3рз:1С.:. 

npн-\1\e,-iяi-.:: 1СЯ' проr, с ... :,,1.J 

фор,лы ер. ~;1И3ац,,1, 1руда н 

,,:.,рем ::r1°,oe сбор//. C·3ifl,,J,\C, !:! 
м"1нувше,,, ,·t..д/ ,сбъо,., .. 11;,,м,,•~ nо

л1чинD ч11L -"i°Он 11риб~...1л~ .z-;-a cy,'v, 

му око,10 с-2·11,и мнrrлионов руб 

Л~Й. 

1ру;1.::ниюi Ц·~J1иноградско1 о 

г,роизоо,DJ:~·. венн'О го объеди,неннq 

no пт·иu,еео,о,с,ву живут в селе 

Мат,ш,1ааке. То ,ль ко в д есqr ой 

nятилетксэ на жилищное аrр,,:.,и

тэль,ст-во предnр ,и я'l'ием выделе -

но боле э чэтырех миллионов 

рублей. Сельские улнцы и nрос 

г,екты на це11ине-это t,e топь· 

,,,о бnа. с,1строе-г•1,1,1э жилые до 

ма, но ~1 дзтские и ме,а 1 ици;; 

сю,е · учр·ЗЖДСl,ИЯ, ШJ<ОЛЫ, ма 

га,з;;,1ны 1 прщцr.р11,t:ятия быта. 

На свнмю:х: работницы t.:,exa 

ннкуб-зцюi птицефабрики «Цел,и

;,.о;р,а,t):1<ая»; с.р Jча из улнц села 

Mы1vJsJ:,в1<'a; деr1у1:ат Верховного 

С,с,~зrа Казахс:<ой ССР Герой 

Сос,,,~алистичвского Труда Миха

ил Егорович Довжик -знатный 

механнзатс,р страны. Имя nep · 
воцелин~ника ,н азвано в юниге 

Л . И. Брежнева «Целина», С,ей· 

час М. Е. Д,оеЖ1ик возглавляет 

комсам . ольско-моло . дежную тр'1 <· 

тарно-полев • с<Дческую бригэду 

име,н~и 50 - лети ~ я ВЛКСМ в CJ01a· 

хозе «Шуйск,ий» Ат6асарс1,оrо 

района Целин~огрмской обnас;-и 
В этом году к •о лле1<т 1и~ в обяза.,ся 

собра1 :. ь по сем.надцач, центне · 

ров зерна 1 с кажд1О1rо нз четы

ре • х тысяч тр&юсот гектаров зер-

1 ➔ 1оеь1х площадей. 

(Фотохроника ТАССJ. 

Сортоиспытание nродолжаетсв Борьба с вредителями 

Яровая nшеннца - оснс,вн 1я 

культура Зауралья. В нашем 

районе она занимает более 75 
тыс_ rею:1а.ров, или 70.0/0 всех 

зер 1 нювых культур. Поэтому поц• 

бор и в1медрение на поля высо · 

КОl}'рожайных сорто,в с,с ,с тавляе,т 

одну ,~JЗ главных задач агроно 

мнческой сл,ужбы и сортоисnы 

TdHJ.ilЯ. 

В nро.шлом году на нашем 

сортоучаатке ,и1сnытывалось 23 

сорта nшен,нц, Среди них было 

14 мягких н 9 твердых с,ортоs, 

Новыэ сорта изучались в cpas· 
неtн1ии с райо,нированными сор· 

мми ,саратовская-36 и харьков· 

с1<ая·46. Из мягк~их nwеннц са

мым уро>t<а>\ным сортом nока 

эа•ла себя саратов,окая - 50_ Уро

жай зерна этого с•орта со,ставил 

по 42,3 ц/га nро ,r ив 40,7 ц/rа '10 

сар1атовской·З6, или на· 1,6 ц/га 

выше отандl!рта. 

За 2 года изучекия средняя 

урожайнс1сть no саратовскои-50 

с1оатав;<ла 31 ,О ц/rа nрогна 28,6 

ц/га no саратовской-36, илн на 

2,4 ц/га выше стсщQJарта . 

Одновременно с ко1нкурсным 

нсnыт,ан~,ем проводилось изуче 

нк~е влияния nредш-с: 1с твенникоd 

н.а ) рожайнос11ь нового • сорта 

в сравнении с свратовской · 36. 

Урiожайность 31ернс1 no аортам 

саратовская 50 и сараговс1<ая-З6 

cooi. ает~твенно были· 

no чер, .1:1" у г1ару ·42.1 и 39,7 

ц /! а, или nриб11в1<а урожая но· 

В'ОГО сорта состаелла 2,4 ц/га; 
по ржёiмищу - 41.4 и 3/,о, 

или прибавка урожая 3.8 ц/rа; 

по гороховому предшествен-

нику - 40,3 и 36,0, nр1-.ба0ка 

урожая 4,3 ц/га; 
no пшеничному nредшестван

нику ) рожайность бы ,л,а 39 ,8 и 

34 ,0 ц/га, .,,с,аый с1Jрт превзошел 

саратовскую-36 на 5,8 ц/га. 
Из -урожа,;;,,.,ых дан н u1х в l', дно. 

чт,о ч-ем хуже nр~дшеств с1,ющ, 

тем выше урожаинос<1ь у сара

товской-50 прот11,; · в саратовской · 

36. Э 10 говорит о том, что са· 

ратовская-50 менее требовател~,• 

на к плодородию nочвы и б.:>· 

лее засухоусгойчи•а no с~::·авн~

нию с сара :1о вской 36. 

Саратовская·SО - среднеспе

лый сорт, созреваэт на 2-3 

дня nозднеэ стандар 1а, Соло• 

ма сред,.;;;й высоты , прочная 

Сорт ус1ойч1- .1в npo. ив полегания 

и осыпан'1Я . Шведско,1 мухой 

повреждаеrся в одинаковой сте-

nенч со стандартом, nыльн<:>й 

гог.ооней nоража.атся средне 

Зерно крупное, вес 1000 wту1( 

средн"'й за 2 года 35 rраммс,в 

против 33.2 у саратовской-36. 

н ... ·ура :и,рна, содержа,1ие беп-

ка и клейковины , с1ила м уки и >.ле

боnекарные качества у обоих 

сортов нмеют n -очти рав·ные no· 
казатеnи, , соо 1,ветст вующие силь

ным пшеницам 

По х·озяйстве~н •о цен,ным при
знака\\ ноеый сорт вп,олне мож

но отн-: 1 z1сти к пе.рсп~нк~-,,ивньtм. 

Поэтому оnэц иалисты с,ортоуа~

,;,-ка включнл и его в "спыта>1ие 

для даль•нсйше rо нзучения и 

размножения \:емян. 

Из твердых сортов наибол'3е 

урожайным о~азалась безеч· 

чукская-139. За 2 го,аа испыта

ния средний урожай зерна со· 

ставил no 28 4 ц/га r,рот1<1в 21.В 

-----~-----

Серая зерновая созк't. 

Для нес характср11ы перн

оди1юск11с маосовые• раз:vrно

жс11ип. ПpOJtOJIЖIITCЛЫIOCГb 

IIх вспышек в ус.пов11ях Зn· 

уrалья шюrда растяrнвн,-т

ся ДО 6 .пет. в 110Д3ВЛСН1!11 

вспышек массового р:1зм11,1-

жс1111л совки основrтос з1~:1· 

ЧCIIHC IIMCCT rра11улсз. По· 

раженис популяц11н оссны:-> 

текущего года rр,111у.тсзт1 

состаnило 6 nроцснтов. Уч11-

тыRан 1\1131{~ 1О ЧIIC.fll'IJIIOCf;, 

Cl!Pl{l/,:1.ll!C'ГЬJ СОПJ~Т.1101' 

ц/га no харькоэсkон 46, нли на ~.6 

ц/га вь1ш"' о-андарта, В 1978 
гr;,ду безенчук,ская 139 дала no 

42.3 ц/га nрстvв 33,4 no харь 

коз:кой-46. что ~а 8,9 ц/га вы· 

u:--э- ста 1sдарт а. • 
В прош,.сам ro{JJy впервые нс· 

пытывалась ,верд.ая пшеница 

оре<н.бургс1<ая-2. Этот сорт о,<а

зал,ся еще более урожайным

г,олучено по 43.2 ц/га. или на 

9,8 ц /га выше стандарта. Но

вые ,с,орта без~нч,ун•ск,ая-139 н 

с,рзнбургсv.а.я 2, как г.ерсnектиа

ныз, включен~~ 11 сортаиспыта

ннс р,nя да11ь. -!·eйu1ero иэученv я 

Из мягких пшениц вnераые 

пройду, нсnыт а1 t'!Э та1<ис С'ОО· 

та. ка:< саратоьская 54, баш~<ир

ская-15. жигуле11ская. жи r>..:-ица 

и другие, а всего в и,сnытании 

будет 22 сор.та. 

Особое зна чзни ,е в Э'!'ОМ го· 

ду прида ете.я >-,зуч~нию и раз-

множению таких nерсnекrив -

ных сор,ов, 1<ак мос1<оес1<ая•35 

и мирсноас1<ая я ровая, безен · 

чукс,<ая · 139 и алмаз, Этнми 

сортами ,на сортоучаст1<е бу Дt!.Т 

занято более 25 га. Вмес1е с 

тем требу,з..,ся, чтобы в нсnым

н...~и 1-10,вых сортов для надеж 

нЬсти оце нки их в разных поч

в,енно•климатических микрозонвх 

и быстрейшего в•недрени,я в 

nроизвадства приняли участие 

в первую очередь совхоз1.1 Акъ· 

ярс1<1ий и Ма•раевский и под.пес• 

ные 1<олх·озы «l{расное знам я» 

н ;1меки Ленина. • 

Л. ТАГАНОВ, 

заоеду~ощнй районнь,м 

Госсортучастком. 

i:JCCЛ!' lll!Я, 11 1979 году l!l' 

11ла 1111руl'тсн х 11\tс>бработо;, 

11рnт11в .'Jl'f)IIOBOII COBKI!, 

Сараt1<1евые. Сог,1ас!IО 

одr1нна;щат11лст11еi'i ц11кл11,r-

11осп1 СОЛ!IС 1 1НОЙ ;Jl(TIIB!IOCГII, 

llllKII Mt1KCll~1iJJIЫIOi'! nрсд110. 

ст11 с:1р1111ч11 пр11ходятся нn 

1 957, 1968, 1 979 годы. 

В 1968 го,,у сарuнче· 

вые резко увсл11чш111 сво·о 

а1'т11в1tость II вредное rь, что 

1JЫЗГ1;1ло нсоб\ОДII\\ОСТ!, л.l!М

обработок IIJ)OTIIТ:I JllfX. с 

1972 rол.:1 шювь н,~ет 11apac-
TiJ1111e Чllt'ЛCHIIOCTII сара11,, 1, 

.coГJM('('TIIO с ЭTIIM IIДCT тrа

расг11ШJ(' Ж) l(()D·IIHJ)ЫBIIIIKOU, 

CnrЛi.1CIIO ; tilllllbl\1 осе1111сго 

oбCJlt'ДOA:1111111, OЖl!Jt3eтc.i 

0 1 1аж11ая врrд1юсть сара1п.1. 

fiла1111рустся х11м0Gр,1ботк;; 

на 11лощ,щ11 2000 ra. В co-

ce:t1111x с 11а:-,111 1(11i1р1О111ском 

н. [(у1н11J1tЫ!(С1<0\1 pai1011a, 

с:1р,111чи cтt1,l11I,1,, 1111доn уш

ла !J 311\!ОНК)' С Чlll'Jlt'lll!OL'· 

тыо до I ООО куб1,1111е!( 11 ;1 1 

к11:1дp,1Тlll,lii ML'Tj). 

Меры бор1,бы с cai>a1tt1eй: 

1. О111,1J111в:11111с 11осе1100 11 

днкор:1сту1щ·ii J),ll 1'/IТеЛЫIОС· 

т11, з:1сrле111 r1,1, c;ipaiPrcor,1-

'vlll, В ll('j)ll<Ц tJГj)OЖДL'IIIIH 

J11111111юк 12•11ро1tс11т11ым ду

с1ом rексахлор:111п доэой 10 

15 ю·Lr:i. Прот110 ст11;1.п,>11 

сщншч11 оfiрабнrываюr вс,а 

кyJ111ry, а ТНЮК(' IIЛOЩ;J (Ь 

по r1ут11 се дв11же11ня. 

2. О11рыстшва11не сельско-

хоз1111стnе111rых культур 11 

дикорастуще'fi растительнu

стн, заселенных сара нчевы

ми, rаммз·11э0Мером гекса

хлорапа пр11 норме расхода 

1 G·проце11тноrо 2,5 кг/га, 50-

nроцентноrо - 1,5 кг/га, 

11.пи мета фасом, хлоро-

фосом по 1-2 кг/га. 

Луговой мотылек. Погод· 

ные условия прошлого го

да был11 небл;~гопрнятнымн 

для развития лугового мо

тылька. Более благоприят· 

ные условия сложились на 

пол110ных участках. В теку

щем ,·оду вредность луrо· 

вого мотылька будет зави

сеть от погодных условий 

в периор. яйцекладки и от• 

рождсния гусен1щ. Ч11слен- . 

ность его сохраняется н;~ 

таком уровне, что он мо-

жет представлять сущее· 

твенную угрозу всходам 

свеклы, кукурузы. Х11миче,:

кие обработки посевов rrp11 

ран11сi'1 теплой II сухой вс..:

не могут потребоnаться 11сI 

1~лощади I ООО га. 

При численност11 rусешщ 

свыше lO на квадрt1т11Ы•! 

метр опрыскивать посевы 

метафосом пли хлорофосО\1 

дозой 1-2 кг/га протпв гу

сениц младших возрастов. 

Колорадский жук. С прош

лого года на посадках кар· 

тофеля в 11аше:,..t рнtiоно 

вредиr колорадскнii жук. 

Несмотря н.:1 з:~щнтные м~

рог,р11ят11я, LJIICJICIIHOCTb er::> 

11озрослn. Прн теплоi1 11 

:, мcpr1111oi'1 влаж1ю1r 1югоде 

n 11:111:~ле лета ож11даrтс,1 

знач111-сл1,1юе З1'1СL'Ленrrс, 

особс,шо 11л н11;(111шдуаль• 

ных у 1 1t1стках. 1 I:1a1111pyt:-1'cU 
11:1 nсей 11лощад11 кар 1·оф" 111 

провести Ollj)ЫCl(IIB;:tllll~ \JI(). 

рофосом," доза 1- 1,5 кг/га 
Свеклов11•1нме блошки 

ежегодно щ~едят на nсхо-

дах свеклы. Поэтому 0111Н1-

ск11вают всходы nротн,1 

6J10rш~к \б -r1 роцснт111,1м гам

ма-изомером гсксt1хлоран,1, 

доза l,5 - 2,5 ]{Г/rа, 11л11 

12-процентным дустом rек

снхлораuа, доза - 15-20 

кr/ra. 

f, СААДУддИНА. 
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П, ,·м 11 •li, 11ю, что Ор1·111111 
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OIJl>!!IIHЛ,1 11

// 11 Г01. f11ДО\1 [1, 

(1,l(J;J 11 1c~Pl1ld 11111111lli!I" 

.11• 11 Ubl· Т\ •IЛtШllt Г,'1:НIL,1 HHIJ" 

111 1 Щ'\ 1..11н 1, ,1, l\•111·1,:1111,11r1ro 

,1•1 µ,•r,1 11, 11_1\ 1·1 н :r 1 11 

~>fH >l,11 ~,1 {11\ 1ГО\I\' IIO;(l],, 

10 д~ма 10, or.pur111111 11•111~1111111,· 

на L'I О ('Jll)П:J. « . 11 :1111 ,l(l. 1 

1юс1,11н1 l,CII, 'IГUUЫ Дl 111 111.'.', 

fl[tlIO\OIJ 1lt' 1113/111 J:Oi"J111,1, 111,> 

r.1.1 \ l!HX 1j1,t~(I <'ПLl!i(>lllff>t' р.1 

д•н• 111111• Jlt I С I во , 

ВРрП!,1' ,'ЛI) 1,J. 11 11,• <>111,' 

ti\,·1,, 1.л11 c1,:1,1,j, 1 1н1 11 .1:1 

ш,•i'1 ,~1ранР !ОДЫ Д(''lt'll!11 llt'i'• 

L'T 11111 t•.'Jl,fl() счаст.1Ш!Ыt', 'ITO 

j!('lll\1 11:JIIJll\1 11'1ЩН'1С11 в~' 

('n\tt)t' .1\ ЧIIH 1 (' 

У ,1r1111 ·t!·11111·1, ;1.1• 11•i1, 1 f,, 

'111310 1,rll, l"IOЖll:J:JCI, Cil,I II S 

c~;11,Cia, t!<: 111 1е бы.то l\ы 11а 

lllt'II 11·1род11оi1 ПJl:ICT,11, Jtri 11 

Bblil,11,111 lil,I 01111 I\OOl1ЩC, (:,) 

llo:J1111111110 111101' ДСЛU Cl'i
0

l'I IC 

f! ,•,• ,ll'I 11 \' ~lt•IJ!l .!;(OIHJBl,1, .1 

l't'~II !;ТО 11 111HIXIIOplll'T, 1'О ,.; 

\\'.I\T:IM Cit•CIIJlaTl!Ot' Jlt' 'l('l\ 11 :. 
1 111тто Н lll' 111'IH1 11hllbl.\ l'i'lll'· 

тах ,1,yp11:•J1;1x, 1 1ТО II ка1111г , 1· 

1111L 11111'( 1шх стран::~х обучен;1с 

11 1111,fl,'l:1\, 1·t•'(f!Jll,y\1.lX, 1\\'1,1. 

IIJI nн>,, 1 lpll'lt~\I, \IHOГ!I\I llf),)· 

С 11,1\1 1'· \)0 1111 1 oбy 1 1t'lllll' t'il,) 

11\ ,lt'IC'i'I l l' 110 кr,р ,\ 1:111\ ·,! 

;1(1• рн1iо1,11О н•х1111•11,оi'1 11 В ,1· 

Jfll lf!\ICf(()jl 1\0('1,Mlllll'Тllt'i'I \IIK( 1 

;1,-. 11oi'1 \1) ж M111111~1ram1 ,\. ·1 

, 1:1\1 ур, то1111ч Р::~хмr~тул:11111 

UJJIIГUll.11[) T[)3 I\TOJHIU-IIOЛC'fl0;L• 

'll'CKoi'I Сiр11rады Ком,сомоп~,

скоrо от;tслення Хайбул.111,1• 

Сl(ОГО СОПХО.13. Одн:~ко тpyд

llO('J'Cii В BOCГIIITa!IHII II обу-

1Jt',lfl\1 Jl•·l•'l•I MIJ 11,' 11('1 llfll,1,1 

P\f. :>-0111 тт~ое: \т,мнр, ,, \i1 

< ШI), ,11) 111,1, lilf,PJ>lllll.111 1111(11 -

,'I)' 11 р : 11irнаш1 11а 1,ро1111101 

1·1111• О 111а r,, •x r,1 1 11, · 1шч 11 ро t· 

IIOM l'Ol\\l!JP, '1))\'1,111 (i111i:1110 

1·1'1,:1р1 11, .' 11111;1 фо1 ·11 гр , 1 

фом · . 

Тр11 с1,111а 11 11.0 111, 1·1 l\ 1•1:нс11 

11 1111(0.111', а ; \IIOt' l', \11,1\ \1,1.1l'III, 

1,11\ Р111111а II Лi'1111 р xo;t>1" 

11 LPH'lilli'1 c:t;llll,. 11 111' 10 11 l'J 

111,11·11·11, )l( 111,1·11, 11,,oCiopol', 10 

судар.с1 во 111,1дР J Нl1 'г нам 111> 

,'м ii11.- . CPj111:1c 111J 1ioлy 1 1:i, •:,1 

l'Жt•\H'Cll'IIIO IIO 21 j)\ {1.'111. 

.\\1,I l'Ollt'\JIIIP!IIIO 11е '!11.11'11, 
1110 1 а l{Ot' ра, ·ов~ 11 )l ll C'l(f>IШ 11 -

11:t l(IIII, lt(io 11 IJIIШ .' 1:1\ 11:111111 .{ 

л,•1·рi'1 ) •1а 1 до()ру, J tpyжCiP . 

Дл11 11:JC COIIXOJ 11ncтpn11 , 1 

JL OM, 11 IIL'M ВСС'ГО 11 ДOCl,I IK( '. 

• l\·11, р адно, Н'ЛL'I111 : юр. Boo'i-
lllt'~,. L'L'Тl, IICl', Ч 1·0 нужно Jl."111 

, · 1 1ебы, ОТДЫ.\11 дcrei'i. 

· В мар l't' fiyдyщr1 о года ду
~, асм с11р:11нtт1, с1·рl•бр1111у,о 

сва;о,бу. Все Жt' /1.:111 11:ic нn 

111:1мt•11ап·.~1:11а11 1 1.:~та. ;\ \1 ,1 

Jle i'tcTflll Гl'Лl•l!O С' 1 1 П('IЛll lll,1 , ) 1 11 

llal!1t'M счаст1,с, fl 11ашеi '1 pn 

дО<' Пi rсп, от11счnток, котор"111 

IIOJIOЖIIЛ 1111111 СОВ(' гск11ii oCip,1 1 

,1( 11 ·~ 1111. II 110·ному вам от •111 

L' l'OI'() с,•р ; ща ,\0 11l'H'SI 111,IJ>,I · 

:1 1111, бот,111ую Сiлаго:tарrюс 11, 

11a111l'i't II0,'1. lloi'i l'oм!l-1y1111 l'г, 1 -

11r~·1юii 11арт1111, Соrн'Т('КОМ) 

11pa11111t'J11,cг11) :н1 заботу о 

Jlt'П I.\ , /\ с 1 1аст1,с Jll'TCi'I ЭТJ 

11 11:JIIIC C•l.iCТl,C, 

дость, 

11а111а р:1-

Зуn~хнза Сабнр~•новна 

РАХМд ТУ ЛЛИНд, 

техннчкв Ввnнтовской 

вос~мнnетней wкоnы. 

~ ..... w' ... ,. .. . :,.,..·,~•~'"' 

----------·-• ' -

Ддя х · орошего настроения 

Ксллектив ордена Лен1оtна Ма · 

1 реzвско,rо совхоза, став nобе· 

дителем Вс: 1 :оюэно : о с,сц иан~ с

тическоrо соревнования в ми 

нувшем rсду, в эти дни стара· 

ется заложить прочную основу 

буду,щэ,~о урожая. В : руд,овых 

коллективах и АУТ последние 

пригот , о , вл~Iн-ия к весенне - поле · 

вым работам. 

J 'щ, на Ja.'l Маг) 'Э( I l lapбy-
11111:i 1111С'р!!ЫС' вст nм 1 эа пр,1· 

.'l;tl\01( 1\Оl'Ле ()KO!l'l cll lll/1 C!l'J':-S' :2 

в З11т111[)(\ О111,1т 11р11,о:0 1 : 1 110 

хо · тн письмо 

не опубл.иковано 
В редакцию гаэ~ты «Знамя 

тру1Ца» пришло письмо от мо

лодежи дерев•нI~ Сакмар - Назар · 

гулово, ~tоторая сообщ~ла о не · 

)'/ ~• вле·ворителы~ой работе с,ель 

ско, о ~туба, а зоо11i!хник Р , Ша · 

рипов поставил туда разъезд 

11ые сани для покраски. Пись · 

мо был-о наr,равлено для рас 

см-отреh,иЯ и приняrия м-:,р в 

.~сnолком Абишенскоr о сель 

ского Оо.вета, 

Bor Ч'l'О отвеТ1ила nредседu , 

тель исполкома А. И. Лукма"о 

ва. 

n"сьм,о проверено с вы 

ездом на место . Факть, nо~ 

твердились. Итоr1о1 nров•эрки об· 

суждены на бри г адном ,собр,1• 

нии Приняты меры по ликви · 

дац>1и недоотат~tов. Зав. клубом 
Mawcapa Шарипова и зооТ'еJСник 

Р. Шарипов стро г о предупреж

де,ны. 

.._~:-"'").~..-..- .. 

Хорошее настроение земле

дельцам с • о,здают рабо111-1ики об· 
ществеНtЩТО питания. Предос-

11авляя рабоч ,и м все больше 
жизненных удобств и сокращая 

время, которое они эатрачива· 

ют , н , а повседневные заботы, ра • 

бочие сферы обслуживания соз

дают тр)'\ЦЯЩНМСЯ условия для 

плодотворного 1руда, учебы, 
воспита~н 1·,1., я д1-~11ей и отдь1ха. 

В столовом рабоrают две сме 

Hi.,J С ПОЛНЫМ ШТдТС t. \Л е:С ~1,y>iGio • 

оающ~го г.е~:;сонана. Даже в 

часы с,пик» нv.кто из рабочнх не 

сто~,т с пс - днос - ом более 3-5 
ми:~ут В уют ,,:1:>м и светлом за· 

ле 1v.~ 1ст хватает для всех. 

Де ,ся тки раз ,н,оо бразных блюд 

готс, аят псвара на эантрак , обед 

" ужи :~ Рабочие, школьник>~ ,., 
nр, , з-зж .. ~ единодушны в оцен · 

ке: аГ~nе : 1;,,тн~о. ВКIJ'Сно. 

З,с_,~сь стро ; о собл,ода~:;ся ре 

цеп,ура, технолог"я приготов 

лен , ия, нормьt выхода блюд, са 

нитарное сос , юяни~ рабочих 

мест, кухонного v.нве;наря. 

Су.ця по отз~Iвам, бла годар 

ностям людей , коллеr<ТУ.В с--о 

ловой с порученным делом 

справляете" хорошо. Hu сI1s .... ке 
нашего фотокорреспонде м1<1 В 

Усманова 9Ы видите п~редовых 

рабе , 1Iико~ сrол овон Марх •а бу 

Сума;1сзу (zаведующую), Зина 

ц, 1 у Аляк ~ 1 у , Хаяr Сайфу1Iлин1 

У, 1-!ЛНМБЕ:ТОВ. 

кру11ннам, учн11;1с1, nн;i nтл1111-

110, 11ра кт1шу 11роход11ла в 

1нщ11ом ccJIC Янтшllt'!J(), а 

rei'Pi:1c. раuогаrт э11n<'JtYIOIНCi\ 

14, ... 1979, 

прод,ОВОЛЫ'Т1Jе1111ым Мага 111· 

1юм № 1 в Л1п1111п111t'. 

] {3 Чt•1 ·n CKJ1fl;t!>ll\[ICTCl1 \'( llt' 

('t' Jl('Л:l, IOl ')'T f()'IIIO () 11\t'I 1111, 

a1п1111ra111t1,1, t'I' 110с1·оп1111, 1 · 

1< 1 111r111 ·ы. ,\ 0:111 ,·ка;1,у 1 1•;, 11 

скот,кn дofiroт1J , 1:l.'ш,1,l.'11(} !' 

этоi' 1 ('l(P~\lllf)ii l,O\ll0\11111'' 

('!(О.:11.,КО II lll'il Чl''IOIH''ll't'l,tll •' 

у11ас1 11,i 11 1 111 11щ ,,1ш 1 11:1111·11 

10, "jJ() 1·:JilBi lOt' 1 ("t' po,ii 1 ', 

[101 0 11 11 \l,11 :1 :11111' 111'\' 1 ,:1 (i,, 

1 ·:1 т1Ji1 вш,ор тn11а ро11 , , 111•,1"1 • 

IIC ,J:l/l (';J,;i/1\ll ll('l'!I IIJIO!f\'1(11,1 lt 

с11окni'111:1л tP.:1011:111 :i 1 \111 ~,j> ·' 

p:i. 
I lt-кoтnp1,1 r у 1 11111:1>1 ю 1 <'Н, l( :t 1, 

l'i'1 \'Jlrl(' i('fl (,:1 \()(' 1 ll 11ор 11Jl01, Р. 

\1a.";Clll,IШ\1 11()\lt'lllt'llllll. \ 

l l:ip11 yт1111:1 111юе10 о 1111•11 '11' r: 

это моt' рабо'l('е ~lt'l'!O. : 1 

слы111атся II t'<' t·:1011a x 1 ·о р -

;1ость за свою 11рофС'сс11ю 11 

бOJll,111.IЯ OTIIL'l'CТIIL'IIIIOCl'h Н1 

i\СЛО, J(()Г()[) О.1~ с.1уж11т, 

M :1 1·~Ja 11 11t•р1ю,1 1,11ар1;1 : 1 .:-

11етr~с1нпго ro11a дt'с11то11 11ят11 

летк11 выпол11нла план тnвu 

рооборот11 на 122, 1 11рnцс11тJ . 

На снимке: М . Н:1рl\утн11,1 

Фото В, УСМАНОВА, 

----• ----------
• ПИСЬМО В РЕДЛКЦ11Ю 

ЛИШЬ ГУДЯТ ПРОВОД1\ 
Кuллскт1111 511юв.1rr~ского nт

l\СJ1<• н11н Лкъs1рско1 · 0 совхоз:~ 

IICll.'IOXO 110))1\UOTaJI Н гtрОШ · 

.~ом году. Каждыii 1·сктар по

СL'Ва зерновых щ1J1 110 24,7 

щ•нтнrра. !Зt><:ь xлefi б1,1J1 

уСiран IIOJlll()CTl,IO. 

f1p111111Mrlll L'Olllli!ЛIH:тt\llCC'• 

l(Ot' обн .1 ан•л1,стnо па 197!) 

1 ·он коллr1п11 ri обнзалсн ;1,>-

, 1уч 11 rь с 1,аж ,- 1,щ ·о J'l'f(T:t pa 11О 

25 щ •11тне 1юn хлеба ва 11:1,,-

1щ1 ,1, 11 ·1000 га . Д.1я того, ч 1·0-

бы добнться 11nмe 1 1t'1111oil не

Л11, на вcri'1 1111ощад11 11occn:1 

было 11ровс.1е110 снсгозадср· 

жан11с, в отдельных местd, 

щ1жс дважды . Вывезены ор

га11нчесю1е удобрения, В эт11 

днн завершается приготовле -

1111е К ПОЛ('ВЫМ рабо-rам. 

Однако 11лохо заботятся Ф1 

организащш досуга рабоч,1, 

отделения. Мы нс можем см,1 

треть качественную нереда - rу 

110 телев11зору, слушат1., 110.:-

JJсдние 11зnecт11si 110 рад110. 

Как -т о в 11ро111лом году ) 

нас работало бриrnда по yr 
таноnке рад11ото 1 1ск 1ю квар 

тнрам. Былн 11роТ1111уты 11р,> · 

вода с Т<'М, чтобы 1, праз.~н,:

ку 7 ноября заrовор111111 11.: · 
11родуКТО[)Ы, Од11:1ко J\Hllla 

мечта та" 11 не r/'\1,1лась. Ра 

д1юточю1 молч,1т 11 110 rri1 

,'1.е нь. Л11111ь нpnrioдa на кры 

шах домов гудят. О 1 1е111, пло 

хо 11оказы вают Тt'Ле1J11:юр1,1 

Мастера 110 телевизорам " 

нам не заезжают, а прнв,'

зешь его в Бурибаii, · прод,• 

бы налнживают, станет нока

зывать. А дома так н нево.з

можно разл11ч11ть ничего на 

экране. 

Очень долго ремонтируют
ся рздиопрвемники . Надо (Р,1 

Г\ОЛОЖИТ!.'ЛЫIО решить эти ВО

просьr. 

А. СУДАРЧНКОВ, 

ветер1н COIIIIOJI, 

YЧltCTHHK В•nнкой 

Отечественном войны, 

КОГДf\ ЖЕ БУДУТ ФОТО? 
В началс марта э 1·ого rо 1т..1 

u l lово-Пстровскоii бригад" 

1ш .1хоза « Красное знамs~» пс.-

бывали фо юrр;нры. М1юг;1 с 

сфотограф11роr~ат1с1,, за 11 ·~·1 

) 11.1;1·111,111 девы 11. 

Бы:10 обещ;11ю, что фог,> -

1р а фи11 б) i !УТ ll~IIIJ(' :Je 111,1 10 

15 марта. llo r1рошрл \IC· 

сяц, о;щако н11 фото1 · раф 1 

Урала Кус11ко11а ( 011 11JH'Jlt'J ,1-

1111лcsi т:11,), 1111 фо10 ,;щ t·11 ., 

пор нет . l laccJ1!.'1I11r стадо бt•, . 

11око11ться. 

Думаем, • 'ITO 11ро,штав 11,1-

ше пнсьмо 1J рзйон110А rn:ic -

тe, У. Кусяков вct'-rn1,11 r~с1ю,1-

1111т О 11ас , re1111111c11 11()111.'.\1\TI, 

!( IIQ\i, 

г -

К. МУТАЛОВ.А, 

cen~tcpp, 
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