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, \\11111юров СССР, ВЦСI !С 11 1: :: 
ЦК ВЛКСМ направнть Cio11,- !! :: 
н1ую чnсть средств, 11ол} ~1~.:-н- i: ;: 
ных 01 Вс<'союзного комм\ '• I! - --- -- :: 

~ ~' ,: 
1111ст11ческого еуббот1111к:1. :1 

1
1/ Орган Хайбуллннскоrо райкома l(ПСС и :,, 
' ........ тс• 1 фонд пщющн вы.-1намск11"1. 11 с 1. х,. 1,э1 r. • районного Совета народ!iЫХ депутатов Башкирской АССР :: 

Перенрывая 

нормы 
За корот1,11i'1 срок 11 1(0.1, 1 

1е « Красныi1 ; 1оfirнн10 . 1 р ц " 1:1· 

держаны тa J ILIL ' 110;11,1 н а 1, 1,1-

щадн 1500 l'l'Kr:1po11. в \ ШI 1·1-

CТIIL' 1:ЖС;\IН , !!110 p11fioт<1 . 10 ;; 

6 тракторо11_ Высоко11ро11 зrю

;111 ГСЛL,110 р:~бота1<11· тр;1,.; Г , ) 

р11сты I l11кo.1111i Ф11:1:1рt • тu 1. 

Фе iop J lп1ап, •u, {уфар \ г 'l 1-

1 у;1ов, ВаJ111тд1111 , \fiуб11к1111' 11 1. 

01111 eж, •; ttrL'!!HrJ ни rракт()_1, 

К- 700 пр11 11ор\Н' 100 1 а 
трудящнмся, пострщн1nr1111м !1 --------------'----------------- :: •• • 

1 
! /1 ,, ,tc•pi1oшa1(H r <1Jl1>1f· rнцы 1ш 

от ю11ш1скu11 :1rpL'Cl'1t11. tH· 11 N2 •19 (5085) ВТОРНИК, 24 апреля 19791. Цена 1 коn,:: нло~щщt1 150 гекн~ро!J. 

'!'ому, стремясь внсстн 11.0..;- 11~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!'!!!!!!!!!!!=!!!!'!'=!!!!'!'=====-~===~====!!!!' ' 

1оi111ый вкла~ в дело инп.-11·\\ и ДАЛЬН IШЕМУ РАСЦВЕТУ,, РОД • 11ан11онально11 со.111дарност11 r 1, 11ог ИНЬI 
г,•ро11 1 1L>ею1м вьеп1а,1ск11м 11:1 - 1\ • 
родом, трудящ11еся , paito11 ;1 :1 
работали с бо.1ьшнм 11<щ1,,• . II 
\10\1, B;\O\IIOHt'Hlll'M .' 11 
В день «красной суббогы :1 
"б ,1 хан у.1лин1tы 11срсч11слш111 11 ,1 

фон \1~ Дl'CЯTOil IIЯTИJIL'Tl\11 11 11 
1юмощ11 Вы•тннм \' 1 1955 J)\ '> 11 . . ' 
.1,•1\ Всего же 11р1111ял11 уча с· :1 
г11е в С\ ' ббОТНl!Кl' 11132 •1('11') ,11 

• 1 

lll'K.1, ~ 
l .J7H чслоиск пр1111ял~1 y•1a ~-t1 

тнс II субботш1ке в ордена 11 
Ле11нна J\\атр;:~евском conxo-/1 
:-ic. Онн пронзвелн 11 О цен 1

• I! 
IIC(IOII MOJIOl(D, 20 l(L'IП · 11 
11ерон мяса на общую сумм-. • 11 
fil I о рублrй II ПL'f)CIJIICЛIJЛIJ 11 !: 
фо11д Дl'CЯTOi'I !IЯTIIJll'TKII lJ7\) 1: 
рублсn, :! 
Большой вклад внесл11 i, \: 

общую копнлку бурибаевцuI, 1: 
• которые в 11разд1111кс тp),t:t 1: 

11ронз1~л11 11ромышлснной про-:: 
;1у1щ1111 на 13000 рублеii 11 1\ 
перечнслилн 2650 рублей. 1: 
:Ударно трул11лнсь 21 апр~-1: 

,•1я тружен11к11 Акъярского 11 11 
Таналыкского совхозов. Так, :: 

акъярцы в этот ;1снь произuслн 1\ 
11родукц1111 на 6040 рублей,!: 
таналыкцы - на 5237 руб· 11 
лей, Причем, последние пе- :: 

речислили в фонд десяп11 !! 
пятилетки самую большую 11 

сумму среди совхозов -1182 :: 

рубля. 1: 
Отлично поработали на сво- 11 ,, 

11х рабочих местах м11оп1с• ,: 
• 1· ,, 

животноводы раионз. ак "о· 1, 
общилн с Таштугийской ,1'J· :1 
,10•11ютоварноi1 фермы Тана- 11 
лыкского сов.·оза, 11ередовыс 1! 
доярки Гу,1а11м ,\\агашева, /1 
Флюра С,шrарова в J\l''lb \1 
субСiот1111ка 11здо11л11 от кнж- Н 

ДOII коровы IIO 13 14 KИJI0· :: 

граммов молокn. В сред11с'\1 :: ,, 
ло ферме получено от ка,1,- :: 

дой коровы по 1 О кнлогра\1 '' 

мов молока. 

По 11- 12 Кfl.10Гj)UMMJI! 

мо.,ока -таков yдoii от к<1ж-

11.ой коровы у доярок Сnры -

18 anpen11 1979 rода в Моск!lе 

открылась первая сессия Вер

ховноrо Совета СССР десятого 

соэыва. 

В 10 часов утра о Кремле, в 

эаnе эаседаннм палат Верховно

го Совета СССР состоялось пер

вое эо1сед1111не СОВЕТ д Нд.ЦИО· 

Нд.ЛЬНОСП:й, По предложению 

депутата СКУРКО Е. И,, высту

nнвшеrо r.o поручению Совета 

Старейшин, сессию от11рыв"ет 

один из старе,,ших депутатов 

Совета Нацноt1аnьностен ЛОБА

НОК В. Е. 

Затем Се.Ест Национаn~.ностей 

приступает к избранию Предсе

датеnя Сог.ета Нацнонаn~.ностей 

и но эаместм,еnем, 

Председателем Совета Нацио
нальностей избран депутат РУ

БЕН В. П., эаместитеn11ми Пред• 

седатеnя Совета Национальнос

тей - депутаты ДОНЕНБАЕ:ВА 

К. 6., ЗAlilЧEHKO Н. М., КАБА• 
ЛЕВСКИЙ д. Б., МИРЗОМУРд

ДОВ М. 

Совет Национаn~.костем утвгр

дип nо ■ естку дн11 и nор11док 

ро1боты сессии и иэбраn Ман
датную комиссню. 

* * • 
В 11 часов утра в Боnьwом 

Кремnе ■ ском дворце состо11nось 

nep• oe заседание СОВЕТ А СО

ЮЗА. По предnожению депу

тата МАКЕЕВд В. Н., выстуnнв

wеrо по поручению Соqета Ста

рейшин, сессию открывает один 

иэ старейших депутатов Сове

та Союза дЛЕКСдНДРОВ д. П. 

Посnе этого Совет Союэа иэ-

бирает Председатеn11 Совета 

Союэа и ero эаместитепем. 

Председателем Со1ета Союэа 

иэбран депутат ШИТИКОВ А. П., 

эаместитеn11ми Председатеn11 

Совета Союэа-депутаты ГРНШ

КЯВНЧУС П. П., КУР&АНОВ П., 

ПАТОН &. Е., ЯРОШЕВНЧ З. П. 

Утвердив повестку дн11 и nор11-

док работы сессии, Совет Сою

:sа иэбраn Мандатную комисси10. 

На раздельных заседаниях 

СОВЕТ д СОЮЭд н СОВЕТ А 

НАЦИОНд.Лt.НОСТЕй по пред

ложению председатеnеii палат, 

Е1ыстуnивwих no поручению Со

ветов Стареiiшин, утверждеча 

следующая 1101естка дня: 

1. Иэбрание Мандатных ко

миссиii Совета Союэа и Совета 

Национ;,nьностей, 

1. Образование постоянных 

комиссий Со ■ ета Союэа и Со

вета Национвnьностем. 

3. Иэбракие Преэидиума Bep-
xolftoro Со ■ етв СССР 

4. О6раэо11ние Совета Мини
стров СССР. 

5. О проекте Реrnамента Вер

хо ■ ноrо Со ■ ета СССР .t о вне
секии измекений и доnоnнениii 

в Положение о постоянных ><О

мисси11х Совета Союэа и Совета 

Национальностей Верховноrо 

Совета СССР. 

6. Об ут ■ ерждении Указов 

Преэидиума Верховного Совета 

СССР. 

7. Обраэованне Комитета на

родного коктроn• СССР. 

8. Нэбранне Верхо ■ ноrо Суда 

СССР. 

9. Назначение 
прокурора СССР. 

Генераnьноr«? 

Оnредеnен также nор•док 

рассмотрени11 вопросов, 1кnо0-

ченж,1х в повестку дн11. 

* • • 

В 13 часов в &.оnьwом Крем

левском д ■ орце состовnось вто

рое эаседание СОВЕТА НАЦИО

НАЛЬНОСТЕЙ. Председательству

ет Председатеnь Совета Нацчо

наnьностей РУБЕН В. П. 
Совет Национальностей эacny

wan докnад Председателя Ман

двтной комиссии КОРКИНА А. Г. 
о резуnьтатах про ■ ерки non110-
мoчнii депутатов, нэбранных в 
Совет Национальностей Верхов

ноrо Со ■ ета СССР дес11тоrо со-

:sыва. 

* * * 
В 14 часов • Зале заседаний 

nanaт Верховкоrо Совета СССР 

nод nредсеА1теnьством Предсе

датеn11 Со1ета Союэв ШИТИКО
ВА А. П. состовпось второе за-

--------•--------
кут,скu1·0 отдl'.1L•1111я ,\\атраев· 

с1,ого <:0B\UЗD 11. Тетер1111.:> 1 i, 

1·. Мухамс1овоii, 3. С:11рбае-

воi't, С Бaitr11л1,д1111uii. 11 ra-

кис прнмеры не сд111111•1аы, 

На снимке: трудящиеся paй

Ltcrпpa носле м11т11111·а на11ра11 · 

ляются к месту работы. 

седание СОВЕТ А СОЮЗА 

Совет Союэа эасnушап· до
клад Председателя Мандатнон 

комисссии ДЕМНРЧЯНА К. С. о 

реэуnьтатах проверки поnномо

чий депутатов, иэбранных в Со

вет Союэа Верхоцноrо Советd 

СССР дес11тоrо соэыва. 

" . . 
В 17 часов в Большом Крем

левском дворце состо11nось пер

вое ~овместное эаседание СО• 

ВЕТд СОЮЗА и СОВЕТА НА
ЦИОНАЛЬНОСТЕЙ. 

Председательствует Предсе-

датель Совета Союэа ШИТИ-

КОВ А. П. 

Верховным Совет СССР прис

тупает к иэбранию Преэидиум;s 

Верхов11оrо Совета СССР 

Слово nредоставnяетс11 • депу 
тату СУСЛОВУ М. д, 

От имени Цектрап~.кого Ко

митета КПСС он вносит nоддер

жанкое партийной rруппой Вер

хо•ноrо Со ■ ета СССР и Со ■ е

тами Старейшин nредnожение о 

составе Преэидиума Верховного 

Со ■ ета СССР 

Верховным ·совет СССР еди• 
ноrnасно иэбирает Генераn~.но 

ro секретар11 ЦК КПСС товар1<1-

ща &РЕЖШ:Вд л. Н. Председа

теnем Президиума Верхоqного 

Со ■ етв СССР, Затем Верхо ■ ный 
Совет СССР едикогnасно изби
рает nер ■ ым эаместитеnем Пред. 

седатеп11 Президиума Верховно

го Совета СССР тов. КУЗНЕЦО

Вд В. В., заместителем Предсе
дателя, Секретар• и членов 

Президиума Верховното совета 
СССР. 

После этого вь1ступиn Гене-
раn~.ный секретарь ЦК КПСС, 

Председатеn~. Преэидиума Вер
ховноrо Со ■ ета СССР товарнщ 
БРЕЖНЕВ Л Н ' 
Председатеnь

0

ствующий огла
шает эаввnение Совета Минис

тров СССР о сложении Пра ■ и

теnьством СССР полномочий пе

ред Верховным Советом СССР. 

Cnoao nредоста•n•етс• Гене
раnькому секретарю ЦК КПСС, 

Председвтеnю Преэидиума Вер 

ховноrо Совета СССР товари-

/1 щу &РЕЖНЕВУ Л. Н., которыii 
1\ от имени ЦК КПСС внес nред 
1\ nожение, поддержанное nартий
\1 ном rpynnoм Верховного Совета 
1! СССР и Советами Стврейwин 
1, паnат, вковь наэначить Предсе-

1! датеnем Совета Министров 
1/ СССР депутата КОСЫГННА 
// д. Н. и поручить ему nредста
:, внть на рассмотрение Верхов

// ноrо Совета СССР предnожениn 
,: о составе Правитепьст ■ а СССР. 

:: Верховным Совет СССР при-

!! ~:В~;:е:тоn:~т::::nое'Jиесоответ-
:: . . 
:1 19 апреля 1979 rода в Кре.~-

1, пе продолжала работу первая ;! r.ессия Верховного Совета СССР 
,, десятого соэыва. 

:, В 11 часов утра в Бoni.wo • 

!,! Кре , мnевском дворце состояn"сь 

'

,: второе совместное эаседание 

СОВ!:Тд СОЮЗА и СОВЕТА НА• 

!i ЦИОНд.ЛЬНОСТЕй. Председа• 
:: теnьствует председатель Сове

:: та Нацнонаn~.ностей РУБЕН В. П . 

\! С докладом о проекте Реrм

:: мента Верховного Совета СССР 

:: и о внесении нэменениii и до
:: поnнений I Положение о пос,, 
,! то•нных комисси•х СОВР.та Со,о -

эа и Со ■ ета Национап1,носте~ 

Верховного Совета СССР высту

пил Первыii заместитель Прсд

седатеn11 Преэидиума Верхо1110• 

ro Совета СССР КУЗНЕЦОВ В. В, 

В nрени•х по этому вопросу 

повестки дня 1ь1стуnипи депута

ты: ВА ТЧЕНКО А, Ф" ГУСЕЙ· 

НОВА З. Н., ЧАКОВСКИй А. Б,, 

козлов н. т. 

Верховным Совет СССР прч

н11n Реrnамент Верховного Со

вета СССР, а также Закон о 

внесении нэменений и доnопне 

нин в Положение о постоян

ных комиссиях Совета Союэа и 

Совета Национаnьностем Верхо ■-
коrо Совета СССР 

С докладом об утверждении 
укаэов Преэидиума Верховноrо 

Совета СССР цыступиn Секре• 

тарь Преэидиума Верховного 

Совета СССР ГЕОРГ АДЗЕ М. П. 

Верховный Совет СССР утвер
дил укаэы Преэидиума Верхов

ного Совета СССР и прин11n со. 

ответствующие эаконы. Внесены 

также нэменени11 и допопнени• 

в Закон о статусе депутатов и 

о Закон о порядке отэыва деnу

tата Верховного Совета СССР. 

На заседании присутствовала 

депеrация nаnаты предста ■ ите• 

пей конгресса СШд во главе с 

Д. Брэдимасом. 

* * * 
В 17 часов в Бoni.woм Крем

nев~ком дворце состо11nось тре

тье соц•,естное эаседание СО-

ВЕТА COlqЗA и СОВЕТА НА-

ЦНОНАЛЬНОСТЕ11. Председа-

тельствует Председатель Совета 

. Союза ШИТИКОВ А. П. 

Верховный Совет СССР при

ступает к образованию Совета 

Министров СССР, 

Сnово предоставn11ется Пре.ц

седатеnю Со ■ ета Министров 

СССР депутату КОСЫГННУ А. Н. 

Тов. Косыгин А. Н. предстза
n•ет на рвссмотрение и утвер

ждение Верховного Совета 

СССР состав Совета Министро ■ 

СССР, одобренный Центраr~1о
ным Комитетом Коммунистичес

кой партии Советского Co.oJa 
и партинной rpynnoй Верхо ■ но 

rо Совета СССР. 

Верховный Совет СССР едино
rnасно утверждает состав Советi\ 

Микистров Союэа Советских Со
циалистических Республик . Пос

ле этоrо от имени внов~. об,)а

эо ■ акноrо Правительства высту

пил Председатель Совета М-.

нистров СССР Косыrик А. Н. 

Верховный Совет СССР пере 

ходит к сnедующим ~,опросам 

повестки дн11 сессии. 

С предложениями о состава 

Комитета народноrо контроn:11 

СССР, Верховноrо Суда СССР н 

о наэначении Генераn1,ноrо про

курора СССР, одобренными пар 

тийной rpynnoй Верховного Со 

вета СССР и Советами Cтapeii 

wин палат, выступили депу1а • 

ты КАПИТОНОВ И. В., КУЗНЕ• 

ЦОВ В. В. и ВдТЧЕНКО д, Ф. 

Рассмотрев эти nредnоженчя , 

Верховный Совет СССР обраJ~

ваn Комите, народноrо контро

ля СССР под председатеnьствu м 

тов. ШКОЛЬНИКОВд д. М., ИЗ• 

брал Верховный Суд СССР uo 
rnaвe с председателем тоз. 

СМИРНОВЫМ Л . Н. и наэначип 

Генеральным прокурором СССР 

тов . РУДЕНКО Р. А. 

На этом nepu• сессия Вер

ховного Совета СССР дес•тоrо 

соэ~11а закончила р116оту , 
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[lодготовка к севу

н аде ж на я 

11 

н :, 
·\\ 

н 
'1 11 

" :, 
(.ра 1у i1'l Юl.le IJ!,f\O.la IJ 

C!Jl'T IIO\.Ti1110!1,1elllfЯ Ц[\ 

ПlС( , 11 Cou ... 1:i , \\111111 с1р ,11 

СССР «О ;ю1ю:11111п'. 11,111 ,1 •: 

\ll'();J\ JI() IIOД/'OГOBKl' 11 прощ•· 

,ll'IIIIIO HCCl'HIIC·lll);Icвыx p;i(J )Г 

н JY7,9 ~·оду» ларт11ш1ая орг 1-

1111 J,ЩIIЯ 11 r щpCl·ЩIIЯ op.lJ:1 1 

,'11·ш111а i\\aтpacl:!CKOI l) СОН\()• 

за Jij)ll:IQЖll."111 \1,cll\Cll\1}:\1 )('11 

Jlllil д:1я \ с11еш11оi1 I0/(1 UTO.l• 

к11 " l'l'H\':7~1. Пщ 1а11ов.н.-1111,' 
НК J<.]lCL бы.ю обсуждеn'J 

DO nce., Gpнr·a,rщx 1iap111iiныx 

opr<11t11·1aцi1i'I, а 17 н11вар.1 

ко,1му1111сп,1 нс.111 ри новор о 

IIO,lГOTOIJKC 1( !!l'CCIIIIC·IIO:JCB~IН 

р аботам 11:i за,е;(а111111 11ар1-

ко,1н, , ·де cJaC.'I} tшшы 1,1an· 

11ыii 1111женср 11 . К Jlьн:снко 

11 .нше 1 1 \ ющ11i1 цс11 rpa.-11,110,1 

J)l'\IO:t 1·11~ii ~! ;JC l l'JJt: ко~'! ,\ \ . 1.:, 

Троф1шо11. 

l)U.1l,ШYIO pauUI) II JIOД l',la 111 

ll,1€h ,UH, В h<iЖ;lO\I 11 .J КО Г•J• н 

рых 110 BOCl'\I 1, ]f\l'Hl,1'11. (J ,1,'- :: 

11рс. 1е ; 1яя X,H'lll)J)U\!011, \\1,I н 

TIЦЗH'lL,l!hl.vl 0Gp,1JO\I IIIIO ! 1/ 
1\ 

.\\ат~_ уасста1101ш у ко,,1\1у11,1, - :1 
ТОН, f .1К, CJ)Qi\I1 15() 'IC.'IOIH '(, :: 

) 1Hll: ГII) ЮЩl!Х Н JH'L'l'II llt' 110 .1" н 

ных. работи,. (i\,l\ г 71i 1 , ,1\Jч :1 
IIIIC ruo, Н l 1\0\IC;) \l(Jo'IL' ll 11 а :: 

1\ 
11pJ1\ll'P· в сос1ащ• зв,•I1!,t'В 110 Н 

закрып110 в.1аг11, в мноры., 11 
будуг работ :~ть 55 •l(~JIOl\l ;.;, :/ 

16 - •1.:~е11ы КIICC. /1 
1\ 

Всего 1:! 11ср1юд Bl'Cl'lllll'·,10· н 

~свы, р або r буаут ~cncтnv·d 

ва11, 1:Юсемь IIЗJ)llllllll,I . \ 1py11ri , /I 

113 которых гр11 ll ()(' TOHIIIIЫe ,1 :1 
• 11 

пят1, време11ных, 11 l l i;o,1- '1 
., '1 

\1) l\llt' l 11 1Jt'CKll!I r1 1·pt•1•;1I, 11 ll' · 11 

llbl КО IOf)Ы\ Ci)'il) Т ащr1I1•~1р /f 
доч \1 атраt·всю1 .\ хJ1сбороGон. Н 
В ны11еш11сй 1юсев ноi1 ка\111а-Н 

1\ 
111111 б)д)Г учас 1во11 а11, 11 га Н 

УКАЗ Президиума 

Совета / Башкирской АССР 
/ 

Верховного 
О IIЛГPЛЖJtEIIIIH 110ЧF.ТНОИ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДИУМА REPXOl~IIO 
1 О СОВЕТА БЛШКИРСКОй АССР KOJIXOЗHИl(OB, РА~ОЧИХ, COBXl). 
' ЮВ, rн r : ).J,rlPll}IТИй · и ТРАНСПОРТА ХЛйГ>УЛЛИIIСКОrо PAИOtlA 

За успехм, дос ·и гнутые в пр~

изво,ас,ве " rµ.д,1жJ гссуд 1;') 

ству сельск:..хо ~r иствеf ных пр'1 

/1 1 ~,с в 11 i?/8 1о ду, Но раД"IТо 

Г:оч;;тной Гр., .·АОТО>1 Презид"fма 

В:ср,-.овного Cose1t1 Ь,,шкирс,ой 

АССР 

~ .бд уr,лин:: Га,1110 р ;-, на Сую-1• 
д> I.,::з, ча --слесзря М,щанс~ого 

С·Оl!ХОЗд, 

Абдулннnу Асию Ли,ба:в 1 у-

д :яµк у копхоз ,, «Кр, 1сныi:, до• 

броз,олец» 

Акб.~лнну Асх,1б Вал11ахме1 сз• 

н у - дояµку копхоз11 мм<: 1:.1 

Калинина. 

А1:кускаj)оЩ Розу Гайзулл:>u· 

ну - д.оярку ко лхоза ,мс • и 

Фрунзе , 

Акчурнву Моrаrифу Ис"'а r и 

ловну - доярку fа~а11ыкскс·о 

COBXO.sd. 

Антонова в~к ,о ра Михайnови 

ча - шлнфовщмка райс~нноrо с 

промзеодственн,о,о объGдинен ... я 

по про"зводс 1венн о - техю,чес,<о 

му об!!спсч<'нию сельского хо 
зя ,-,сs• ва . 

дрмаrинсву Б ибиасму Назм у т -

д stно вну - доярку колхоза 

«Новый пуrь» 

Арцыбасова В л адимира Мн • 

хайловича - токаря Акъярско 

го с •с вхоэа , 

Банrускарову Галию Шакирья 

новну - телятницу Маканского 

совхоза 

Батыр ' ова Расуля Хасановича -
тра1порис-rсt колхоза «Новый 

путь». 

Билалова Ахме та Галимови 1'3 

- водителя автомобиля колхо 

за «Красныи доброволец» , 

Бнлаnову Г ульз аrифу Сираев· 

-н,у - доярку 1<олхоза имР.н " 

Салавата. 

Бовтрука Ивана Андреевича -

трак1-орист<1 Матраевского сов 

хоза 

Бурдова Николая Ан.дреевич ~ 

- тракторист-а Маканского сов 

хоза 

Бусалаева Василим Михайловм 

ча -'- водителя автомобиля кол · 

хоза имени Ленина 

Габдрахмансва Анвара Нур 

мухаметовича - тракториста 

колхоза имени Салавата . 

Гатауnnина Зиннура Суле~<ма · 

новича - тракторж:та Хайбул · 

линского совхоза, 

Гнnязнтдннова Гали~"'ьяна Му · 

ха.'-lетди,нов •ич а - тракт , ориста 

колхоза именм l<ал.,.нина , 

Голомазова Бориса Федо-

ров · ича - тракториста Акъяр -

ског,о совхоза. 

Громакову Любовь Гри,горье.з 

ну - доярку колхоза «Красное 

знамя)>. 

Давлетбердина Аюпа Забиро • 

вича - трак-rор11ста Матраеd 

ского совхоза. 

Демhна Васил11я Ивановича-

тракторис та Таналыкского COd 

внча - трактор>-•ста 

ли, ского сов~оза . 

Хайбу11 · 

Дорожкнну Ольгу Г рмrорь• ~о· 

ну -- р/!бочую Акъярско , о со~ 

хоз а. 

За11рнюка Николая Леонтьеви 

ча - токаря Тсr ; ➔ алыкск - о,о соз

хс • за. 

Иващенко Петра 1 имофеевича 
- кузн~ца райс 1,i нО ; о г1ромзво ,,i,1 

ственного объединен1,tя по про 

мзв·одственно тех м1 >1ч~!скому обе 

cr, з,ч ~нмю сельско,- о хозяИства. 

Иn~.бакову Сабмлю Хсtсанов 

ну -доярку колхоза имен" Ле 

нина , 

ИсАнrиnьдина Ну : фр11хман,1 

Ниrматовича -тракториста Ха"' 

буллмнского совхоза. 

исян~.юnова Миннура Муха 

мзнмлееuича - чабdна Ган~ 

лыкско r о совхоза , 

Итаnмасову Райму З<1йнуллов

ну - доярку Акъярского coJ · 
ХОЗd 

Иwбулатова Рах · имьР,нrа Хакм 

мовича - чабана Т а11алыкско, о 

совхоза 

Иwсмrулова Замнаrабдина Са 

дрет диновича - скотника кол 

хоза име, , н Салавата 

Иwнмову Г,тьминур Фаг«ул 

лов ну - доярку Акъярско , о 

совхозв . 

Иwкабупова Борисd Х11санови 

ча - водителя автомобиля рай 

онного прс извод,ственного объ 

единенн . я по производственно 

теюн11ческ-ому обеспечению сель 

ского хозяi:,ства 

Иwтакбаеву Сал11ю Мухаметь 

яровну - доярку колхоза «Кра 

сное знамя)• 

Каиnову Светлану Саляхитди 
новн • у - тракторисrку Макан 

ского совхоза 

Калимулnину Юфар Шарипо~ -

ну - телятющу Таналыкскоrо 

соях - сза. 

Карабаева Шаф11ка Ахметови -

ча - трак1·ор11ста Маканского 

совхоза. 

Каримова Уелдана Махмутья 

ноsича - водмтеlля автомобиля 

Матраевс1<1ого аоехоза, 

Киn~.мухаметову Зула~<щ Га • 

лимовну - свинарку Макан~ско• 

го совхоза. 

Косареаа Алексан,дра Нмкола-

евича - тракториста Хайбул· 

линскоrо совх,оз/!. 

Кусакина Федора Ивановичd 

- води~,rеля автомоби~ля колхо

за «Красный АОброволец", 

Леонову Анастаа11ю Николае,е -

ну - теля11нмцу Матраевско, <> 
со,вхоза . 

Матвеева Анатолия Иваttоаи-

ча - заведующего фермой 

колх , о , за «Новый пуrь,,, 

Мутаnову Фаr~ию Гайнетд1инов 

ну - доярку колхоза «Красны>< 

доброволец». 

Мухарn11мову Наилю Зуфаро-а -

Ннrаматова Н/!биуллу Исмо 11· 

ловича - чаба .1 э Матраее,н :: о 

с,овхоз/!, 

Долмато1а Анаrолия Ал.::.<сn11 

дровича - комбаинера АкЪНf 

сксго ссвхоза, 

Ниrаматова Фарита Киньягале • 

евмча - тракториста МатраРВ • 

скоrо совхоза. 

Нурсаяnова Рахимьяна Ибр11 
гммовича - трактор,,:, а ко,н )• 

за именм Фрунзе. 

Рамазанова Рифа Таухиеомч,~ 

-водителя ав,о . .S"ля Т 1 111ал1.о1,< • 

ск·о•:о совхоза . 

Рахманrулову r ... льмkю Ахато • 
ну - трi11<1 : PHCТJ<f Тан,lПL,1 1(• 

скоrо совхоза . 

Рямtва Мdхмуты1на Галим ~ я 

н:а~,ча - 1рактор>-,=та M,нpit -:!B• 

скоrо совхоза 

Санфуллина Сафара Курм~н 

гале!'Эича - водителя ,1втом:> 

бмля Маканск·ого <:овхоза, 

Сударчикова Виктора А11е11с е 

евича - брмгадмра Акъярс ко• 

r'::> сювхоза . 

Сухо1а Анdтолмя Захаровича 

- и,омбайнера кО1лхоза име><>1 

Ленина, 

Тв ■ nwкаева Рафката Сабиро 

вича - агроН1Ом11 Матраевск-оr о 

СОВХОЗd, 

Таэетдннову Гульшат Хас,анов• 

ну -доярку Степного совхоз;, , 

Таnакова 3/!i:;нетдина Якуповм· 

ча - трактормста Степн-оrо сов 

хоза . 

Третикова Алексdндра Аф..~· 

насьевича - К!Омба.;нера кол

хоза «Красн~ знамя». 

Труханоау М11рмю Марке11ов 

ну - с_еинарк,у Акъярского сов

хоза. 

Уразrулова Гарея М.урзагал~ -

евича - водителя авrомоб11ля 

Акъярсюоrо ооахоза , 

Усманоаа Сам,иrуллу Xyottyл• 

ловича - тр11кТ'ористd Ма>р 1-

евского совхоза, 

Фазnwеау Санию Абдрах11-

м,01ну - д-оярюу Матраееск,ого 

соехоза. 

Хасанова Мусалима Хакммья · 

1-1оеича - бригвдира Матра~-о • 

СКОГО CfC) , BXOЗtl, 

Чикуноаа Михаила В11с~Jльео11 -

ча - комбайнера Акъ11рсК1Оrо 
ао,вхоза , 

Шамкнна Владимира ГаР,1ило 

вм411 - водителя автомобиля 

Бурибаевсl<\Ого r:1у,доуправлени я 

Шеаченко . Ивана Петровича -

тракториста колх,о.за 11Красное 

знамя». 

Шкоn~.ноrо Аnексея Ивднов•и• 

ча - электроrазGс ■ арщика М,1 

траевск:ого с,овхоза, 

ЮnAawlSae• Саnим~.ян;, Га• 
мtмьяt+овича -тракториста 11ол· 

х,оза ммен,>1 Фрунзе, 

Юмаrужнна Ишбулды l<унак -
кужовича - rтракториста Xaii • 

булnинскаго совх,озd. 

1IO 110,11 OTUOKl" К IJl'Cl'lllll' 110, ll' 

BI,1\1 раГ,01<1~1 1979 год:~ 011-:· 

КIII? .JCl,I СНОl'ГО '\L'.1il, 1(,11, 1(0 \1 :1 
мун11сты В . J 1 \\ ,1µ ,11,1111 ·в, 1

1
1 
\ хоза 

:<. I, , \рr1111ов, ,\ . 11 . 1\1 cs111011. l1 Денисова Анатолия Григорье 
ну - доярку Хайбуллмflского 

Яiи1tа Юрия Алексеевича -
тракториста Хайбулл11нского со;~ 

хоза, 

ра нш11:1н f(О\111сс11я, соз;,,а:~

ш1я 11..ip11,o:11u\1, О11а 11ровер,1· 

.'l il В к:1ж : 1,011 U()llf,l"ll' ГОГJ'\• 

ность ,\:1еборобоu к 1111 1 1а.11 · 

ll!'l'('!illll.\ 110.lСВЫХ рnбот, 

l3 Щll'ТQЯЩСЕ' Bj)l'MЯ ) llifl' 

вс,· го~ово к 11ач:1'1J ссв·1. 

Х.1ебороuЫ ll!IO IJ CJIII на 1н:l'J'1 

11. ющ,ц11 сне, tнадержанне. 

з;iвc·iJIII } доf\рс1 1ш1 , горюч, -

с:-.iа10•111ыо.: Iатср11а.1ы. HL··1a11 

110 JIJ)OIII 1;1 IIL'J)l'ilПCCf,ilt ШI vlt'· 

ханнза 1opou, Сейчас в co 11-

x,"i !С. 75 'l('.JOBCK 11\iCIOT 11ср· 

1шi'1 1;:1асс, f!O - u1opol'1 

.\:J 1111 HIHI \IOB }lOC HIT01IHO, '1 j'l)-

t'\ы ор1 :llill JOBil 11, , 111 :, \C\IL'H· 

н ую р .1(101у всех 1ра1,1ор11ы>: 

а грсI а гов. 

В C()!J\<lЗL COJ;l_aIIO l'HГI, 1, 1\1 

// о.и) 1н1 в. , , не.и! 

PJ,il<Oм КПСС И ИСПОЛl<::>М 

рсlионноrо •овет,1 11,1родчых де • 

,.. , ;, с~ 11,1 1>,1д11n11 Поч~т ,~и 

rµa мv1(] 11 10;,.kllQ Hi-111onaя r·Gn • 

Ф. К. 1111гащпо11, С. 1: \ 1,•-;. j/ 
Cl'l'IIKO 11 \IIIOГlll' llf)) 1 IIL. Н 

J la 11е р11 01 1 сена со ::t 1·101/ 

ПРО тр11 ,lCII} га ГCl(II '( fl()(' l :J 11 1·р) 1 11 

1111 IIЩIO J (IIOГO I0)11Тро.~я, 7 110 !1 
стоn « Ко,1 со:1, 1,1 ., 11, с 1,ого 11110 // 

же1, гора», Лr 111 \lit\'l'OB~ 1n р·1 !1 
fiol\ fi)'il) 1 IICL'!II 1l!Jil,llt;111, \\ 

,rтва а 1 · 11т <1тt1р;I, 12 110 111 11•1 \! t,, ,. 

фOp\HITOl)()JI, :1 \, ' 
~ 1\ 

Слово,1. 1ю .. · 1111I111с с rш с оо,•,:. /1 

lll'•lellll(' .\:l('UOJ)OUOB СОНИ 1,1 /1 
1\ 

r,~,ll'I' 11,i)ll';J(ll()t•. ) l\'\lfl l'\1, 111'0/1 
,1·10 [10~10;\,L'I OJ)l\111!I ЮН:11I I\J!I 
провс.: 11! [)(·l'CIIIIC•!IO, ll'llbl ' ,т н 

6011,1 11 ГIJ)OHl'CTII Cl'II '!l' J)ILO 11 
!IЫ\ з:i G .'j p :1f\rJ 111I\ , щt>i'I , 11 

:1 
А, Г АЛЛЯМОВ, // 

11 
секретар~. парткома совхоза. н 

'1 1, 
1, 

рнnоаича - учителя мсторю, /1 
., обществоведе11<1я Цел11нн:>й 1( 
сред1че1< школы за домолет '1 
нюю плодотворную раба ry пс /1 
обучению и восп'11(), ию учащих Н 
ся и в СОЯ}И с 60 nf>H,PM со днq 11 
рождения. )! 

совхоза , 

~-- - ----- --- - ----------

ЕССИЯ-ГЕОЛОГ 
В 1977 году по.еле окончан,1 я 

Крас11оярскоnо >1нс-титун1 цвет • 

11ых металлов был направлен в 

Уральскую геологоразведочную 

экспедмцию Николай Але,<се 

еаич Третьяко.в Он nолу ... ил нrаз

начение в Башкирскую геоло • 

горазведочную партмю, р~шаю • 

щу19 задачи расширения сырье 

вой базы Башкирско :· о медно . 

серного комбината и Бурибае11 -
ского рудоуправления . 

Н , А , Третьяи,ов работает в 
.о,олжности геолоrа Бур1-1бае , 1 -

ского участка, вып•сU1няюще . о 

помски и де r альную развед.к> • 

Ж1 Октябрьском месторождении, 
Самая важ11ая обязанно<ть мо

лодого сп·вцkалиста на первь1х 

порах трудовой деятеnьности

это документацkя керна nомс 

ковых скважин . Его отлмчает 

вдумчивое и ответственное от 

ношение к порученному делу 

В . ПАНОВ, 

старший reonor 
Ураn~.ской экспедиции, 

На сним1<е: Н . А , Третья~tов 
Фото автора. 

Председатеn~. Преэмдиума 

Верховноrо Соаета 6аwкирскон 

АССР ' Ф. СУЛТАНОВ 
Секретар~. Президиума Вер
ховноrо Совета Баwкирско>i 

АССР Ф, ХМСМАТУЛЛ"1Н , 
Уфа, 14 апреля 1979 года, 
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lНАМЯ ТРУДА 

ОСНОВА ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОКИХ у·ро1КАЕВ 

Увелнчзние nроизв:~дс1ва зер 

i;,1 бы, о " остается основ он 
развития всего с:льскохоэ111 • 

с1венного nроиэводс1,н1 . Бд"'!ч • 

ственнын nуть реш:!.ния э •::й 

n1,облемы - nоеышенке уро 
жан,-остн эерноаых Кlультур. Но 

на ссареме ,·, ,ом этаnе, когд11 

достигнуты оnредзленные успе 

хи в nодъе,; :э общей 1еультуро1 

земледелия, дальнейшее повы 

шение урожа;:;ностн невоз,., ож 

но беэ широко г о Вkедрення в 

nронзвс,дс. ао достижений на• 

укн и nepeдo~oro оnыта 

Q~:н::вкую обработку ;,::ч вы 
примерно одну четвэртую -

одну третью площад11 зяб11 " 
nаров. мы nровод·,м безотваль 

но с ост11вг.: 1н. ием стерни О"зн~ 

,::-решке результа ы д11ют дау( ъ 

ярусныа плужные к::рnуоа "0, 1 

струкцvм н11шен лаборатсрин , 

011,1 о<:тавляют 250-300 штук 
стерt1н на одном н:вадра, , ом 

ме1ре ,н noдpeзatQa сорня.<н в 

двух горнэонтах . Достигается ;, 
хорошее крошена,э 11nаста. 

Пс,дъем nарс·в, как nра~нг.о, 

nронзе,о_оJнтся также безотваль 

110 , Вес но;; nослз ~ааершен.," 

г.осева , в конце м<1я - в нач11· 

ле нюня, · производится 06010 
н11я nереnашка пара, к 'J,TOмf 

моменту отрастают сорняки, ко 

т,орые ун"чтожаются пр" nepe 
nашюе. В особо сухую ае<:111 

ограннч1t1111емся только 11оверх

нОС'11нь1мн обр11боtкамн. В свое;; 

nр11кт"ке мы убеднлнсь: как бы 
~;,1 обр11батывались пары, если 

они nре,днаэначены под яровую 

nшеннцу, ооенью их надо rлу · 

бока рь1хлить плоскореэами, 
так как за лето n,очва ,сильно 

уплотняется. Чнсnо культиваций 

за лето доходит до 7-8, ина

че осенне - энмнне осадки будут 

плохо nроnнтываться в почву. 

Особенность весенне-nстевых 

работ в этом году оостонт в 

том, 41'10 M•I имеем на редкость 

глыбистую зябь ,н очень нер!IВ• 

Ж>мерным с-жным покров. 

Позт,ому nonя будут открывать

с•я н посnевать не одновремен

НIО. Предстоит выборочное бо

ро11ов·анне, nрнп · ом на одном и 

том же гтоле в два, 11 то н трн 

npkeмa. Угтустнть ,сроtон-огром• 

ные комья э/К\Охнуt. 

Пре.дпосевную культивацию 

мь1 nроа.одим на всей nлощадн, 

без нее 1не сеем. Предnосеа· 

11ая культивация нужf1а не толь 

ко н не от • олько для , уннчтоже• 

ння сорняков. аюолько для соз· 

дання ровн-~ог,о ложа для се• 

мя11. К nредnосеаной культнва· 

ц,нн должно предъявляrь:я 

срочное требов11н"е: абсолюr· 

f111я выравненtнюсть лапок, •<О· 

т с рые дал,ж"ы остро оттач .... 

в,1 ; ься и смена их доnжна npo 

ооднться ежесменно, культи 

вацию nроводнть поперек на · 

г,равнення вспашки. Культнва 

цня обычно провад11~ся на глу• 

бнну заделк» семян, nрнмер • 

но на 6 см. но с учет,ом вс,у -

почвы . Сочетание 

nредnосевной культ"вацни с 

послепосевным nрнка·ываннам 

<:nос.:бствует сохран~нню до 38 

мм почвенной влаги, которая 

может о6есnечнть n,оnученне до 

2 центнеров доnоnнительного · 

урожая. 

Система удобре, с;,1 й полевых 

tоу111,тур в Зс1уралье должна ба 

з.иро ■ аться на фосфорном nн • 

т11ннн растений . Во воех трех 

nочвеннЫ\ раэнсв,.,дностях эо • 

ны (обыкнове,нные весе,;,,;11е, 

южные и выщелоченные ч·~р 

ноземь1) в п,~рвом м,1ю•му"'е 

находится фосфор . Не фоСф'Jр. 

вообще, а nодвнжная формd 

этого элемента nнтан>. я . Фосфо · 

ра, как такоsоr·о, очеnь мно, 10 1 

в мо · ровом слое почвы на од · 

ном гектаре его копнчество ко • 

леблетс • я от 13,5 до 39 тс•,<Н. 

Эте>го кол , нчества хватило бы 

на 1&00-2000 л:н nри еже ; од· 

нс,м nолуче1 ◄ ин 18 це,11неров 

зэрна в год . Но вся беда в то"', 

что усвояемые формы этого 

элемен1а составляют мензе 1 ., 
Урожайнс ,о ь м,ного за111исит 

от сn ,с1с обо~ н сроков с'l:ва, t.)T 

1 · лубнны заделки семян, от нор 

мы высева . Лучшим оnос · обс , " 

являатся перекрестный сев, •10-
сев узкорядными СJ:•ялк" ,лн 

СЗУ · З , 6 . Рядковый nос , ев no 
сравнению с узксрядным да•~т 

урожайность до 2, ц~нтнеров с 

гектара ме1ньше 

Ед~ных ка~е~дарных сроков 
может бы·ь. но более правнль • 

нымн будут последняя пя11нд,1дв · 

ка апреля, nероая деюада мая. 

в крайн,еi" случае до 15 мая . 

Силы-10 засзсюжеh!Нь1е г.оля 

е.1Л1н участкн следует эа,севатh 

только nocna дополнительной 

nредnосезной 1аул~. : 1Нваu,ии. Она 

несколько увеличит потери вла

г,н, но онн будут во много раз 

ме,н.ьше, чем нссу·шенне почвы 

овсюгом н другими сорняка"" · 

Оnн,мальнымн нормами вы-

сева семян следует считать: 

для пш,еннцы nрн рядковом 

сnос,обе посева 5-5,5 мнллио -

1-+ое всх,о,юи.х •семян на гектзр, 

ДЛЯ OBCJ/1 -4,5 IMH/lЛHO\НiOB, ДЛЯ 

ячменя - 4 миллион11, гороха 

-1,З Мt,f/l;Лиона. Увел.кчение или 

УtМеньщенн·е 31"11х норм ненэбс>к• 

н.о ведет к сн.нженню уров,ня. 

Прн хорошей увлажненност>'i 

участка дсх.аточно высевать се· 

мена на глу611ну 4-5 см. Еслн 

nочва с,нльно ГJ&ресыхает, то 

глубину эаделюн след1уе,т увелн

чнть до 6-8 см. 
В целях повышения качества 

посева его надо про'Водить nря· 

молнненно, с о6язател~ным 

выд·елен~ем no концам nово· 

ротных nолос wнриной в трн 

прохода агрегата . Посев без 

маркеров .недопустим. Все сеял· 

1<1" до начала nooeaa домк 1ь1 

бы~-ь отре~лированы на paвl-fO· 

мерность высева катушек, шн-

р,11ну межд,урАднй, раеЖ>мер · 

ность заглубления сошника~. 

Прикатывание посевов также 

является обязательным . Семена 

многолетних трав требуют за

делку на глуби1 ◄ у 2-3 см . nоэ • 

тому с 10, вместный n,осев семqн 

в смес~ с зерновыми с,овершен 

но недОlli)•С'Тим. 

Из вышесказанного следует 

вывод: вся агротехника, сро <и 

проведения полевых работ дол• 

жны быть направлены на со • 

храо•,енне влаr,и в почве, не до - , 

пущенне ее потери, какую бы 

рабощ мы нн проводнлн. 

С~ дБДРдШНТОВ, 

sааеду~ощнй лабораторнеii 

земnедеnн ■ н удобрений 

fiaiiмaкcкoro опытноrо 

ХОЭАЙСТ ■ а, КёlНДНДIIТ 

сеn.скохоэ ■ йственнwх наук. 

311АНИЯ ХОРОШИЕ 
« Н а111 Лr111111ск11й t{t1\1CO'lla1» 

-· 111К llil11~1!rt('ITII курс, ко 

тор1,1i'1 11 !) 11.i,111 KO'\l('()\f()Лl,,11,1 

Я 1111,IIIIC BCl{Oit ('J)CHllt'II 111 KCJ· 

:11,1, :i.i11siт1111,111 PJ кnво11,1.1п 

11роIIаг,111д11ст, у 1 1111 •;JЫIIJ.L'1 

,\\ . 1·. I,а1"1(jу,1ат,н1а, lllкo ·11,• 

II111ш 111y•1aJ111 11стор1110 ('01 L 1• 

IIIHI II Jtl'l 1Тt' ,'1l, II OCl11 1(0\H'OM'I 

;1а, Д(JJ;\''lll'llГl,I 11:IIIIL'il 11:1р11111, 

Hn днях n школе прош~о 

11тогово е 1:111япIt>, 1111 котор ,) \f 

м1101·11е 110кзэ:;л11 xopo1111Ii.' 

. 1н;:11111я. С рел.11 отлtIч111Jш1I. -с:1 

Л, Н r1рбут 1111, Ш . Спю,аr J · 

в;~, Г. Ф::ii'i зyJ 1 J 11111, Л. Хус·111· 

11011 11 ,'tp)'ГII(', 

С, дБДУЛЛНН, 

секретар~. раitкома ВЛКСМ. 

3 24, 4, 1979. 

ella B,lH.X UCGP 

ЗЛЕКТРОПОМОЩНИКИ НА ФЕРМЕ 

В те:-.1ат1!'1еской 'JKCII0.111ЦIII!, посвященно . 1 

11р11,1рне1111ю эле ктроэнерr11и на селе, от~;р,,,. 

1oi'1 в щ1в1Iльоне ", \\ ехан и зnц ия и элекrр:~

ф11кац11я сельского хозяйства» ВД/ IX 
СССР, особое вннмание сnецналнстон пр-1-

влекnет ра здел живопюводстnа. Эта O'ГiJ,1· 

с .~ ь электр11фищ1руе11Ся быстрыми темп;р,1 • 1. 

Обще е 1 111сло дв11rателе1·1, работающ11х на 

фl'рмах II в кормоnроизводстое, возросло :1;1 

ЛOC.ll'ДHII(' годы В l!t'CKOЛbKO р,!1, !:сл11 i'I 

1970 1·оду нх было 2 миллиона едшmн, 10 

к 1977 году - стало около 11 мнлл11011011, 

а К концу десятоi'i 1Iят11летю1 1 I11СЛО ,.~~,,· 

тромотороn, служащих ж11вот11оrю;tа\f, дос

т11r11ет 16 миллионов. Зн::~чнтелыю 1.ю1рос1·1 

за 11ослед1111е ГОД!,/ общая ~\ОЩНОСТI, :н;р; 

дв11rатеJ1сi1. Рпботают 01111 nрактическ11 по• 

всюду, сnособстnуя росту 11po11'!BO,tl!Тt' 1ro· 

1юст11 трудn, оliлсrчая и ускоряя мноr 1,• 

nпrрац,I11. !! н "с ре д нем » ж11оопюnо,р1rсrо\1 

компJ1ексР 11ромш11лешюго п1п а ссi1чзс ,1Pi1 
ствуют дв11rател11 суммарноit мощfюс,1,I0 11 

сот1111 юrлоnатт. 

Доярка Новопетровской бригады колJtоэа 

"Красное знамя» Анна Апекоеев~на Даннлнна 

заслуженно nольэует,ся авт , орнтетом среди коn · 

лектнва жив.а<тноводов, нбо за мнопне годы 

работы неод1нократно выходила побед111 rеп~м 

соцнап~.tетнчеокоr,о соре&1новання не трлы~о ~ре· 

дн доярок св,оего колnектж~а, н.о н райоча. 

Хорошим старт она взяла -и в этом _ гою . В пер: 
вом квартале надоила от каждiОи фуражнон 

1<1~овы своей группы no 840 кнлограммоа мо· 

лака. Д11О1-11нлнна в чнсnе trex, кто возглавляет 

соцна,~нст~ческ:ое соревнование района . 

Выставка знакомит с p.11p :1Gnтa1111ni1 IIр•>· 

МЫ!l!Л('!ll!ОСТЫО 11ерс11ект11вноii Cll{"Гeмoi'I '11 a-
UJIIH для жиnотноnодческ1Iх Пj) l'/ 1111Jl!Я T11it. 1, 
конц у 11ятилетк11 она вклю 1 111т rюJн•е :-юо 

т11пов меха1111 змоо. 

11, конс 1 11ю, сегодня -элс1<троэ11ерr11sI на 

ферме - это пе только мотры. В.се ш11ре 

11р11ме11яются установки для электрообоrр~

n;~, облу'!е!!НЯ ЖIIBOTl!ЫX п11фракр ас11ы•,111 

11 ульт рафиолетовыми Л~"1ам~1, апп:~р:пур1 

контроля з::~ про11зводстве1111ым11 I1po1н• c.l'J';III, 

ра · 1л111шые . средства автомат111,1щ111, 

Фото В, УСМдНОВд. (Корр. ТАСС/. 

•---------------

Ягнятам - полную сохранность СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Подrотов1<а 

матон 1< оноту 
Да, с этого надо начать борь • 

б.у за сохран,fЮiсть ягнят . Р ацн 

оны кормпення маток доnж ч ы 

быть сбаланснро,ааны no бепt<у, 

м~ж-tеральным веществам н вит а• 

минам. Только зтнм мож110 цо· 

бwrься nолуче,н,ня эдоров~го 

молодняка н аохранность его. 

Неполноценное кормл·енне ма 

ток в начальный периtод су~г

ностн ведет к О1Тмнра1.Чню заро• 

дыша в самых начальных ста · 

днях раэвнтня . Суягных маток 

надо корми ть хорошо на всем 

nротяженнн беременности, но 

уснле(н,но за 1,5-2 месяца до 

окю,та, так как в зто время идет 

интен,с~.вный рост плода. 

Име~нно в этот nери,О!д разв ин1 я 

в организме плода закладывают 

ся важные х озяж:тв,енно - полеэ 

ные прнзнак:н (шеро~ннки) . По 
этому о,sцематке надо у11е~н

ч,ить общую nитат,ельность юор

ма примерно на 30-40 nроцен• 
тов, протеина - на 40-50 npo• 
ценсюв, фо сф ора н кальц ия-а 

2 раза . 
В цепях nрофнлактнки заболе· 

вания м,аток кет-онурней необ

ходимо за месяц до окота ма

ток ютбнвать в отдельную гptn • 

ny н содержать на теплой под 

стилке . Ввести в рацион рыбий 

жнр, сенную муюу, кобальт, 

кальций и углеводистые корма . 

До начала окота овчарня дол 

>Юн<1 быть nродезннф,щнров.~,;а 

н побел ·е н11 известью. 

Уход за 

ягнятами 

Новорожденных ягнят вместе 

с матерями nомещают в кл.:н• 

к" на 1-2 дня. nосле чеrо фор 

мируют в сакманы. Чем меч~• 

ше сакман , т ем лучше сохр,1н• 

ность н развитие ЯГНАТ . Слаб~1f' 
я~нята с первых же дней за 

болевают д нс пеnоне.; , колибак 

терноэоlм, анаэробноit деэинтг

риl!н , безоарной болезнью, а 

после в-11 •она на пастбище -

разлнчнымн ге льминтозами . Ч ас-

10 этн боле •знн сопровождаются 

эна<+ител ьным отходом молод-

ня1<а . Переболевшие ягнята от 

стают в росте н раЭ1>kт1<и, CH>'i • 
жается настриг шерсти, а хо· 

эяйство терпит значиrельнt.1н 

жономическнй ущерб. 

Профиланти1<а 

болезней 

Основным км,ннчес1<11<м приз

наком днспеnсин является ос

тро возникающий понос. При днс

пеп,сни бо.льных ягнят нзолнру

ют . Назначаю , т 6 - 12-часовую 

(nрн тяжелых случаях 18-24-
часов.ую) голодную д1"ету . За 

это время ягJ-1еН1<у череэ юаж 

дые 3-4 часа выпанаают по 

200-250 мнллнграммов теnлфн • 

зиологнческоrо раствора или 

кипяченой воды. По нстеценин 

эrого , срока 

п,одnускать 

минут. 

ягненка ~можно 

к мат,ерн на 5-10 

Для восста,ювле1-1ия молоччо

к:-,слой микрофлоры 1е11шеч1-1н 

ка яr,нятам наЗ1н<1чают АБК нлн 

ПАБК по 10-15 мn 2-3 раза 

в день nеред кормu,еннем . При 

наnнчни nокаэаноий прнме~няют

ся н различные антнба1оtти«.и : 

те т рацнклнн (в дозе 0,02 грам

ма на килограмм вес·а ягненка), 

калнмНЦ'Нн, МОlнtомнц.он, неом>1· 

u,ин (0,015-0,03 грамма на '<Н· 

лограмм веса). Онн даюТ • С!! трн 

раза в день в -~-еченне 3-S 
дней . Сульфан,нламv.,дные nре

nараты: сульфазол, фатазол, 

сульгин - по 0,02-0,05 гра"'· 

ма 3 раза в день в rтеченне 3 
дней . Хорошие результаты даст 

nрнменение иодйноnа (10-15 
м1л.) два раза в день, гаммагnо

буnннов , а т-акже введение вну· 

трнбрюшных лекарственных 

смесей no проnнске И . Г . 

Шарабрнна - no 50 - 1 00 
М/1 , один раз в Деl Н Ь до ВьlЭ• 

дороRn~ння . 

Колибантериоз 

ягнят 

возникает nрн неудоалета,орн· 

тель.ных у,слО11нях содержsн~ня и 

кормnенн11. У мн1-Т' • возрас т е 

до 7 дней она протекает остро, 

nрояал11ется уг11етеннем, поаы• 

шеннем темпер11турь1 н 1нтери• 

тамн. Больных лечат сnецнф"· 

ческой !Иммунной сывороткой "' 
антнбноt~н1<ами - м •ономнц11ном, 
неомнцнttом. 

Безоарная 

болезнь 

В nреджелудках н сычуге 
ягнят-молочннко.а а результате 

оседания nроглоче»ном шерст11 

Н <:lеРf!УаШнхся сгустноа м,О~О • 

ка обраэую1ся wap., нлw шер· 

ст11ные тяжн т~ол~ной в палец 

О»н эакr;,nорнвают nнлорнчес • 
кую часть сычуга н ВЫХiОА а 

д1.енадцатнперстную кишку. Бо• 

лезнь сопроаождает<:я отходом 

ЯГНЯ\Т в 111оэрм:те от 3 до 9 lie· 

дел •. Основная nр>~'+нна этой 

бол·е.энн - непраа~ьное и ,;е• 
rюлноцен,ное I антамннн,о,мн>iе • 

ральном отношеннн кормле 

нне оецем.~ток, нх маломощ

ность н плохой ухю,д. Для ле · 

чення больн.ь1х nрнменяют од н, о 

кратную ан;у,трь 7-9 IС'аnель 

настойК'и нода, разбааленной а 

в 50 мл аодь,, • од11011роцен ,1н ый 

раствор нхтнола no 10-30 мл 
(овцам по 50-100 мл) с моло 

ком , ВОДОЙ НЛН «!!HltЬIM ОТВ/1· 

ром s тече1-111е 5-7 дней , ~осле 

чего делают 10 - днеаный пере · 

рыв . 

Во многих хоэянстеах наше;; 

республнкн с целью профнла ·<· 

THl<JН этой 6оле~нн nрнменя : о т 

мннеоаль,ж,1е бр-ты следу,о • 

щего состаеа: nutеннчные о тр у • 

бн 20 кг, кормоа , ой мел-30 1<г, 

монокальцнйфосфат - 40 кг, 

nоваренн1111 ооль-10 к г, смесь 

мнкроэлементоа , +<зготоеленную 

Баш пвл - 20 фЛIIKOIHOI ~щ, 

тель,но смешивают. затем в эту 

смесь !Жltжаается вода до обра

зоаання rустом, тестообразной 

М&С1сы , формируют брикеты по 

500-600 гр.~ммо ■, нх сушат и 

rотоеыо расклад.1аают • кор· 

мушки. Онн охотно поедаются 

ягнятами и телят11мн • 

в.1полненне комплекса эт,нх 

меропрн11тkй • оац о,дстае nоз• 

BOl/llНT макснмаnьно оохраttнть 

А, fAPEEI, 
..,.,.. lаwкмрскоА нa 

yчнo-npON80ACТll•"IIOA I T8· 

plClllpNOjj n18оратор11н. 
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ЧИТАТЕЛЬ И КНИГ А 
и мы Bl-fA1>1м, как остро не Iу дов • 

летворяет наш фонд ч~~отеnе;:., 

G<собенно не хватает книг, во

ш,едwих в эо11011ой фонд. 

•Школъuая ЖИ31-lЬ 

Дn,i одних к..,.е.,га ~ак бы за· 

м.!~ми1 ел"- r.од11и1 ➔ ньо( собь1тий н 

чуа.сто, коюрых не х~атаеr в 

р~ . ,}11ь, ,-.1 :,.; жизни: 11ередюо no.) · 

тому мс1nьчиwки ищут nринnю· 

чен,.н, му1t,ч•.I,1ы - с•сrрьI х oщy 

ШJ~•t~k, де&уw,км -еоз1•1шеr•t-.10,И 

flюбви, а женщинь, - ' "·деаn;,• 
tH,I\ teм.CЙltblX 0."НОЩ.!~h!И~. 

Друrих обуревает жаждd ~ о

кон инtрормdЦ'1и, nюбозн.1теЛL, · 

t1001 .. , ..t нередко , и .crpeмn. , .,е 

it1t>1Ш .,.; 11 ..>ру~ир~а,,н1,о,с,, .. , 11,е

n·.нн•е бutн, 1<а wypc~». н·нil ур;)а • 

не» 1< сожаnенню, " эдесь e.cro 
c~oN Jдода ... Трс11,и ищ, .: в нн11• 

1 ... х т,щи дня раэм~Iw1,tt1ий, ;о· 

I,ос, .. впяюr IIрочит<1н11О ': с со6 

с rае1<,.-,:,н жизнью, с собствес1· 

11ым11 11абn,одениями - как бь, 

вnнн,,вают ~ себя социальный и 

нравс ·•~ енн~,й оnыт чеnовечес-

1 ва. 

Дnя т.1ж11х людей чте,,,,ие -
с,оrа:,рчеств,о, большой стимул 

н n~:,~образованию себ,~, nриро • 

ды и общества, стимулы к р ·~ я 

1-еnьс1сснI. Думаю, для :>т11х лю 

де<i 11аnисаны лучшие 1<ни ,·и 

м•ира, 

И ra1<11-I~ читаУёnи есть у Н·}С 

в Уфи·;;,ской бwблиотеке. Чита 

тет1, юоторые бережно о :н о• 

с,11с~ 1< кш,~ йМ, 1,ниr•и а бибnн· 

с1ску I,1сут заuер 1 .,•; тые I га 1е· 

,у, n1 •A ч1ен~,,,•и r1ол~эую.1с~ за 

llтицы петят 

ll:-t з:~к:пе сол11щ1. в т1111J11-

11t', 11: : щ нолями пос.пышаJ1O,:1, 

л:t.'IL'1,щ• курл1Jканuс. llтll'tы 

JI('Tl'ЛH 1.11.,1соко, стая за rтaci'1. 

1 !t-рссс"ая Урал, Т;:~11алык 11 
Сакмару, u11н тянули СВ')И 

!(Л11ны1 в безбрежные запад· 

11оснб11рск11е просторы. Сень-

11а111.', занятые своимн забо· 

там11 11 суетой, заслышав 11?· 

сущнсся вз поднебесья 1юл-

11ующне голоса, останавлнва· 

m1c1., 11 11од1111мал11 головы в . 

небо, слушали вестников те:1· 

JIЫX дней. 

l~a весеннем перелете, осо

бе111ю в такие затяжные вес· 

ны, как нынешняя, в нашем 

районе скапливается множе~

тпо 11тиц. Застигнутые в 1у· 

тн не1,огодой, гуси, утки, ка

зарю1 и лебеди · останавл11-
ваются на озерах, лиманах, в 

пойменных угодьях. В ЭТ')М 

году их такое обилие, ·-1 го 

онв садятся на отдых даже 

за околицей села, рядом с 

шоссейной дорогой, где ско-

11илась вода. 

Скопление птиц на ньн1е,u-

11см nесеннем перелете вызuа

ло 11еобход11мсть приняти11. 

строгнх мер по охране их. 1)е. 

шснисм Совета Министров 

Ба111к11рс1<0Й ЛССР охота . 1а 

lll'pl'UТ\'IO J(ll'lb с 25 aпpe'Iil 

до осе1;11 11O.111ост1.,ю за11реще· 

~·• 
ИДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ 

ВЕРТОЛЕТ

РЫБОВОД 

В I р.2::. I,, ,ц , 1рСl<ОМ · крае про• 

eor1· •• tc» э.,cnep1,tмe~,r no эасе

нt;н ю с u ·н дух" прудо• Ахтыр· 

ск ,ог о р~.1Со1:омбината карnо.", 

,v, ..... ,J"Jicbнкoм, бе111..1м амуром. 

Oep1or,e1 ~, ~ сnе!.\'иа1IыньIх н•он• 

1, ,i11t:p,a /\O<;fOIIJ'IЯIOT 1< IIOBO"Y 

м~•:,у )tt, е,1ьс1~J р~1Gью ._.:,. 

flv/.1• (11<1 СНИМI~) 

Фото Е. ШУЛ!:ПОDА. 

(Фото1ронн1<а T.t.CCJ. 

кnадками и системат1о1ч~сt<и по

сещают бнб111о1отеку. Это ч~,,тат ·;,

nи: шофер И. Исяньюло,в, Р. 

Ахметwин, тракторист Ю . Де· 

м~+дов, З1о1ннур Такалов, доярки 

Юланова Галина, Юлу~аа Са и

да, в1е.1:nитатеnи:~ица де rсада 

Исмагиnсsа Bei.epa, Лысен ,о 

Ива~<. Среди 11юбитслей 1<ниrи 

есть цtnые семь•и. Эт,о сем~•• 

&11йнаэаров~.1х, К.уnичк1<f1ьIх, Во• 

1Iынсю1х, Усатых, Демидов~.1\, 

Га6драхма11оsых, Юланоо.,х, 

Ш1<ол1.,ных, Назаров~.1х, Мани· 

wеаых, Ро,гачев~.1х, Остро,аских, 

Квре,моеых и многих д~;гих. В 

бнбn-.01.еке дnя читатеn,ей I1ре· 

д•~:авл•ен фс•нд 1111,ературы е 

12 тыс. экземпляров, на весь 

фо>~д составлен кат,алог, имеют• 

ся карт,отек·>1, а для учителей " 
учащ»х,ся собран большой "а• 

т,е<риаn ><Э гаэе~r и журн<1nо0, 

расnоложе.«ный no ,амам в аnь· 

бомах и na•nнax. Для з<>очников 

в1.Inисыааем различную 111-11 ерс1 

1уру, Вс,общем стараемся боnез 

r , 0Ir. I нo удовлете•орить наших ч.и· 

та 0 еnсй книгами н б,.,.1блиогра• 

фическими материалами. 

Но у нас есть проблема, •<ак 

и во всех библ,1 о01аках. Это 

труднссть в комnле1оова.-1>1и 

фс • ·, да. Куnь:урные потребное· 

ти люда.; растут стремитеn1, ,+<:>, 

ПРИРОДА И МЫ 

11:1, ]\,1111 pll!IOII IIXOДIIT В HJ· 
ну абсо.11ют11ого по.коя, oco-

(>er1110 В MC'CTilX ГIIC'ЗДOB,IHIIЙ. 

К охранным заботам прн· 

влечены местные Советы 11:1-
родных депутатов, общест-

венные оргавизащrн. 13 по-

мощь охотоведу созданы one· 
ративпые группы, пре/\усмо

трены строгие меры зн 111-
рушенне покоя. На каращ111-

11ой дороге птиц, nозвращ 1 · 
ющнхся n род11ыс места, в 

районах их остановок несут 

дежурство посты. Еслн 11 

прогремит тайный браконьер· 

ский выстрел, 11арушите:1ю 

не удастся замести следы. 

Браконьерств~ на весеннем 

перелете дичи случается в 

этом году значительно реже, 

чем в прошлые годы, - это 

мое, охотоведа мнение. Надо, 

чтобы и в других районах на 

пути рернатых к дому, в За· 

падную Сибирь, не гремели 

ружейные залпы. 

Над нашим районом, озе• 

рамн и реками -· тишина. 
Пт~щы J1етят ... 

А. ТУПИЦЫН, 

охото1ед, 

• ~'VV'VVVVVVV'-

Если p4t-tьwe мы nриобретаnн 

н"иг на 600-800 рублей, то пос· 

Л'l!lдн,;,е 2-3 года на 200 рублей, 
и 'f'O с боnьwимн . труднооями 

по разным nричин11м . Поэтому 

,сечется обратиться к читателям 

иnи к «rope читателям», 1<ОТ!>· 

рые не в nри~мер выwеnере · 

чи,сле11><ным «задерж:.,вают» цен 

11i.Ie 1<ниrи не 15 д"'ем кан поло· 

>Ю~>10, а по 2-3 месяца, а то 

и держат целыми годами, в ре· 

зультате книги nерс11Jодят из 

рук в руки « теряются. 
Дnя бибnи0t.еJ<арей есть дае 

немаловаж11ыэ проблемы о ра• 

боте. Во-первых, t< таК'ому •Iи · 

тателю nрих-~дит,ся ходить hIес-

1<олько раз домой , ао·второtх, 

б>tбnиотека тер,~ет ценные нчи 

Ф•, которые так трудно np1ot:>· 
бретать. Н , уж110, ч11обы кажд:.1>1 

чита,ель nомниn, ч110 нн~rа -
это тоже rосуд•арственн,ая соб

спsе>'J.-<,ость, и к ней нужно про · 

являть берожн:е отношение. 

Особе•:-1н,о нужно nрив>1вс11·ь лю· 

б~1вь к книге детям. а ч•эму мо· 

, ут науч1о1ть детей та"1-.1~ родюе

ли, ,,.оторые сами не ценят ее. 

Так беэжаnоо·но относятся к 

книгам Сс11<1тов Урал, Юнанова 

Наж,.оя, Сабит,с~а З,ся, Раимсв 

Сщ,ава,, ЮрУна А,~астасия и 

другие. Но таких читателей с 

1<аждь1м r , 0 1 д.1~ 1 м станоо11-J·•с я все 

мЕJн.ьше и хорошо бы, если их 

соосем не было 

KНl~f"a - верный друг в жиз

ни, мощное оружие в нашей 

борьбе. И 011нIс,сIи,ть,ся 1< 11ей н;, 
ДО l{i)I( 1( Другу. 

Р. БУРДАХННА, 

заведующа• библиотекой 

nocenкa Уфимска. 

К ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ 
Учащнеся стаrн1111х клаrrоА ся н1,~дер)1,алн 11х 11:1 «хоr:,-

Татырузякс"о1·1 средней шt<О· ню». 

лы па днях сдал11 очерел11с>~"1 Кроме того, во nrcx l{J1,1c· 
«Jlc11и11('J<lt11 зачет». В э1,1,1 сах 11ро111л11 бсrсл~,1 1111 Tl'",. 

учебном году :н.111ят11я пос" «llмл Jlcн1111,1 в ccpдil<' 

щ11л11 89 Ч!"ловс". Прошедш11с каждом». Jl11тcpec11oc :ншч,ое 

З!l' l ("Tbl IIOKaЗ,I Jlll, что llj)i) 11утсшестrше сдслuлн }Чi1ЩIJC· 

1·rнмм11ы11 мятеr11:1J1 ,с1ю11J111 ся 1 - 3 1<.n1.1cco11 Он11 «1ioб:,1-
nce у•1ащ11еся. вал11» n Улья110.nске, Ко1<уш-
Так, UI.iлa11100 Ccpгci'I 11 1ш110, Шушенrком, Ленннгр:.~• 

С11мопова Оля, 511щк11й l(ocr:1 де II друrнх ле111111сю1х VICC· 

11 Сухоой Лена зачеты сдал11 . тах, 
на «отл11ч11O», а 22 у,1ащ11х- Наш корр. 

.............................................................. 

Ра з в неделю во nтOjJO11 

кл.~сrе 32·1·1 cpl"ДIICII Шl<ОЛ,1 

города Белгород;~ ндут 11с 

совсем обы,rные эа11ятия. Бо

лее тридц:1т11 маJ1ьч111<ов 11 /t~-
nочек с большим ) влечением 
сорев11уются 1а шa,.,,arн:Ji\ 

;юско11. Jlюбоць к древне~"~ 

11грс прнвнла школьникам 11х 

учнтель ннца Анастасия Па 1з· 

JJовпа Ц11булева. Поrтпr11ув 

1юд ее руководством аз.,1 

111ахмат1ю1 · O искусства, ре6,1· 

та теперь за нимаются с I<al!-
/l!lдaтoм в мастера Владt1м11-

rом Нваповпчем Волоuш11-

11ым. 

На снимке: за доской юная 

111.~хматнстка Ира_ Бавыю111,1. 

Фото О, СИЗОВА. 

!Фотохроника ТАСС). 
1 

~.Ю- · СХ><:ХХХХ><><:><Х>~<><>ОО<~ХХ><Х:><Х>~<><>ОО<~ХХХХ:><><:~·~ 

,,ЛИШЬ ГУДЯТ . ПРОВОДА" НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Та1< называлась критическая 

заметна, оr1убл>11<ов•анная в га

зете «Знамя труда» 14 апреля 

1979 г,ода (№ 45), В ней шла 

речь о •11 ом, что жи11елft дерев• 

ни Яковл,евна не мо~ут смотреть 

кач,ественн,ое иэ0tбражен·ие n·e• 

р~дач гю телевизору, cnywarь 

nередач,и по ради,о, 

Как сообщ1,111 в редакцию на· 

чальн1о1к районно~о узла связи 

Ш . Байrуж~1о1н, факты, указан-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

ВТОРНИК, 24 anpen• 
7.05 - М ·у nьтфиnьмы. 7.30 -
«Gтреко.за». Фильм. 12.25 - К 

Международному дню со11идар· 

•нI 0,сти моnодеж~,,. 13.10-Поэз.,,я 

Э. Багрицкоrо . 13.40 - Гор••· 

зонт. 14.20 - Чемnwснат Евро• 

nы по вольной борьбе. 14.45-
l<онцерт . 15.15- ЗабайкtЗл rье -
Yronoк земл" ро,дном. 15.45 -
Пятиле'f'1tа. Год четвертый. 16.15 
- Сегодня в мире. 16.30-Зву · 

ч~,rт арфа, 16.40 - Социаnи,:т11-

ческий сlбраэ жизни и бл ,аго·• 

сТ'ояние народа. 17.1 О- «Поэд· 

няя астр~ча». Ф>tльм. 19.05 -
Доюументаnьный :экран. 20.1 О -
Поет народная арr>.1стка РСФ•:Р 

В. Ле,вко 

СРЕДА, 25 anpenя 

7.05-«Поздн.11я в,с · треча». Фин•,м. 

8.25 - Клуб к;,ноnу,сшес, u•.й. 

12.20-«Я -чеnов • ек счастлиuы.;»_ 

Док. фильм о тружЕlнинах 13о·С· 

точнюй Сибиtри. 1 З.25-А. М•щ· 

кевич - Сон,еты. 14.00 Мсжцу 
нарс,дный I од ребенка. Лица 

друэеи. 14.45--1< 5 - nс~·ию anpen,· 
ской рсволюц,~и в Порrуrаnн·и. 

l<о,нцерт 15.10- Муnифильм,I. 

15.40-Се сдня о мире. 15.55-
Че"'nионаr мира по \ОКке10. 

19.05 -М. де Фаnь,1-Семь ис 

n•a11ct<•l<X n1с•сен. 19.25- Чемnно 

нат мира по хо~tюею, 

ные о заметке, nравильны. 

По радиофикации ,н аселе,; -

ных n ,у,н нтов Акьярскоr,о с ,о,вх о· 

за была nров•~дена , б101л•ьшая pd· 
б0tr1a. Проложены nодземньtе 

кабели, nрове-дены в - оэдуwные 
л,инии к домам рабо4их . 

Однако ао мно,r,1,,х домах нет 

абон,ент,ских rр0ом1<101101аорюе

лей, они отсутствуют ,.., в тор· 

гсвnе. Для данного , совхоза 

ЧЕТВЕРГ, 26 anpenя 

7.05-Тв~орчестео юных. 7.35 
«&n•и.знецы». Фн.nьм. 12.20 
«П1е,рво,nро,хо111цы». Док. фильм 

о тружениках Дал.~него Восто• 

ка. 13.20 - Ша , хматная школа. 

13.50 - Qrэ0111wrecь, горнисты! 

14.20 - Лен,инокнм университет 
МИЛЛ1НОН08. 14.50 - «Пи1<1и·ж~n-

11оро11ин». М~уnьтфиnьм. 15.05 -
Подвиг. 15.35- 1< Дню nро11 ,,з• 

требуе~~с·я не менее 800 дина ... и
к·о,в, 

Те, у ног.о имеются динамики, 

д Iо лжны n , одать заяе~tу е рам,он

ный узел сеяэtи ,с просьбой под· 

кnючнть их д1о.ма к л,wн,ии ра · 

дИtоn•ер~ач, После этого рад110-

т,оч1<и бу , дут n01дtсоединеньI . 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

8.05 «Песни с11еnен и 11ор>1. 

Музыкальный фильм. 12,20 -
Гlо Франции. ~'1/НiОnрограмма. 

12.55 - Москеа '"' МСIСКВИЧИ, 
13.25 - Концерт. 14.10 - Ли• 
тературные беседы. 14.55 -!lo 

щу1Зе11м и выста1очнь1м залам. 

Лувр . 15.25 - С11н.хи - детям. 

15.40 - С ,еr оД1ня в мире . 15.SS 

-Чемпионат мира !)о хоккею. 

глаwен;ия Дем,оj<ра11ической Рее •---------------

публи,ки Афганнстан , 17.05 -

Сегодня в мире. 17.20 - Игра · 

ет вио111ончели •ст А . Наварра 

(Франц •и• я). 17.55 - Инфор._.а. 

ци,онная nрограмм •а. 19.05 
Шире круг. 

ПЯТНИЦА, 17 апреля 

7.05 - Отзовитесь, rорнисть1I 

7,35-«День без ч,1е11а» Фильм. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Центроберкас~са доnо , лнитеnь• 

но дtоводит до с,в·едения всех 

вкладч>1ков сберкассы NO 4584/03 
11 n. Бурибай и б111,1эnежащих 

сел, чт ,о после 26 аnр~ля пре

тензии по не nредъявленны" к 

проверке сберкнижкам не будут 
рассма.~рн,ваться, 

Администрация центрсбернасс.,,. 

---------------~ ----------------
Партийная, _ профсоюзная и комоо,моnьская организа•~чи, 

колnек11v.в Хаи·бiулn 1 1-1Iн1с,ко.го комбината к,омму,н 11 nы,ых пред 

nрия:.~й и бnа11О1устройства выражают rn1убокое с,оболе.э 1,\1· 

оанv.~ начальнику комбинат,а Юлдаw~ев,у Гаrияту Зай1t/П· 

11овнчу и а~мье n•o г~оводу кончины отца 

ЮЛДАШ6АЕВА ЗАЙНУЛЛЫ МУТИГУЛЛОВИЧА . 

К.01111ективы рай•0tнн,о.; тиn,о,граф111и и редакц>1и ,·азеп, I 
«З11амя труд.а» выраж~ают rnубокое ,соболезноеание набор 

щицс верстальщице тиnографи•и Зуnкарнаевой Фарзане За.;, 

11 1 ,1noc11e no nов,оду смерти отца 

1<)J1ДАШБАЕВА ЗАйНУЛЛЫ МУТИГУЛЛОВИЧА . ----·- .,,_,_, ____ ,.,,._~ ~- .. ·------.......... ~ -~ 
.а.др.,, ред.1к,1и11 и т"nоrрафии: БАССР, 

cen,, Л1<и1р, 11р-,сnект Це11инн~.1'1-37. 

Тьnефоны: реДАктор-2-11 95, з~м . редок1оро, о,ает. секретер~., о,де~ 

r.-ньс1<<>'с> ••>1миrтвd-l• I) ')5, З-'м Р!'дакIор4 (по дубнмжу) " ш,ре1од

•IиI<11 7 14 ?), 0Iдеn I1"р1иинс1и 1<<11J1щ 2 13-9/, 01де11 nисем и pllДl>tO• 

K<>i->f.>l'CПu11,ц,•111 7 13 95, фо1окор1->ur11uнде11t н бухr11nтер01м-2-14 - 98, дн-

Г JЗСIГ/1 ••tЖO,Цl>tT три p03d 8 lll>ABl110' 

ас, вторник, ч"1аерг н суббоrу 

н.:1 ру,,ком >< бьшкирском я~••ка,._ 
рекI,ор 1>•Н<>rрuф•н• '2 15 62, 114бuµ1ши цьх -'2 14 -81. 

-----·--- ·--- - - -· 
Заказ NO 547, Тираж 4642. · 


