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ВАЖНЕЙШИЙ ДОКУМЕНТ 
В центраnьнь1х и областных 

rаэетах оnубnикоаано ПОСТ д· 

НОВЛЕНИt: ЦК КПСС «О 

ДJ.ЛЬНЕИШЕМ УЛУЧШЕНИИ 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ, ПОЛИ

ТkКО-ВОСПИТ .\ ТЕЛЬНОИ PJ.· 

БОТЫ». Это ~,ажнейwнй доку

мент партии. Он rnубоко аш1-

nнзнрует состо•нне идеоnоrн

ческой работы, nокс1зь11ает 

nутн ее уnучwенн• и проник• 

! нут заботой о фОрмиро111ннн 

коммунистичес1<оrо соэнани• 

со ■ етскнх n~одей. 

Это nостано ■ nенне должно 

стать nосто11нна.в,~ руковод

ст ■ ом дn11 1ес1ждоrо аrитатора 

и nоnитннформатора, nектора 

н докnадчнка, дп11 1еаждого 

журнаnиста и ребсеnькоrа, 

ибо они прнзванw вооружить 

соаетский народ, каждое но

аое поколение n~оден неnо

беднмwм ору1кием историче• 

ской npalllДW, rnубокнм пони

манием за1еоно1 и nерсnектнв 

общест ■ енноrо раз ■ итма, вос

nнтw1ат1, 1wсокне нра ■ ст ■ ен• 

нwе 1еачест1а у 1еаждоrо rраж

д1ннна СССР. 

'1 nостанооnеннн ЦК КПСС 

у1еазw1аетс11, что rna1н1111 за

дача состоит I том, чтобы 

упучwит1о 1еачест10 ндеоnоrи· 

ческой р1ботw, чтобы она от

■ ечала ■ оэросwему сбраэова

теnьному н культурному уров• 

IIIO соаетскоrо 11арода, от1е

ч1nа нх nовсед11е1нь1м духов

нwм запросам. Гnавн~.1м кри

т~wем :нон работы должен 

стат~. уроаеш, соэнатеn!.ностн 

масс. 

Идеоnоrнческне работники 

должны noмoravi. со ■ етскому 

чеnо1еку не только хорошо 

орнентнро1ат1,с11 ■ о анутрен

ней н международной жизни, 

но и выз1,1вать стремление у 

неrо ■ нести максимал1,нwй 

111хпад а общее дело, в строи

тел~,стео коммунизма. 

В этих цеn11х nостано ■ nеиие 

ЦК КПСС рекомендует шире 

1недр11т1, в произ ■ одство на· 

учные достижени11 н 11ередо-

1ой onwт, не бо1т1,с11 от1<рыто 

ставит~, на обсужденно на

сущн~.1е вonpocw жизни, не 

обхсднт~. нереwенные npo6-

neмw, острые ■ опросы, не 

замалчн ■ ат~. недостатки и 

трудности. 

цк КПСС упреждает нас, 

что Сt<ЛОННОСТЬ к парадности 

не nомоrает делу, а лиwь за• 

трудн.1ет реwение задач, что 

urcyтcтu;ie 1<ритики и само• 

критики наносит пр11мой ущерб 
ilt<TИBHOCTH масс. 

Особое 1нмм1н11е ндеоnоrи• 

ческмх работников обращает

ся на нео6ходнмость реwн

теn1оно раэобnачат~, нмnерна• 

nнстнческнх проповедников , 

вскрw1ат1, антннародну~о, ан

тнrуманну~о сущност1, 1<аnнта

nнзма, раэобnачат1, веnнкодер· 

жa ■ HltlЙ курс net<HHCKHX nра

r.нтеnей, 

Haw долr - протнвоnос-

та ■ и~~ r1одрыв»ой поnнтнчес

кой и ндеолоrнческоii де11-

теnьностн nособ14нков ИJ.\Пе• 

риалнэма своtо сnлоченност~,, 

идейное единство, rnyбoкyio 

убежденност~. н nолнтичес· 

куt0 бдитеnьносn. каждоrо 

советского человека, ero rо

то111ост1о защищать Родину, 

ресол~оцнонные заооевання 

социализма. 

Дорожа наждыl\11 часом 
Рабочие дни у председаrаля 

I1оn1'0За ttКраоный доброво1ец,} 

Ф . Г. Абубi11v>роеа и " секретаря 

rIuрн,йного бюро Д М. Рыба

l<С ■~ ныне на~. , 1,нс1ются а wес 

том чао~ rtPa. И на :; от ;.,<1.1 

ра,I0 появились в правлении 

ко11хоза. На это были причины ; 

1 Абубакировской бриrа,АG нu• 

•1с1ли сев ячм ~н я. Первыми на 

хорошо nодrотоеnенное none 

е1,1веnи саои се • яnочн1,1е arper.1-

тi.1 Саламатов Урал ,и Сь1н6у

nс1,01 Радик . Им помоr,аnи се

"'n~.щики в первом агрегате 

отец и сын Айса и Фидаиn Ба1i

r ущи,н1,1, Билаnов • Махмут, 1 ,0 

в '<>ром - Абд /}'hrаз ин Курмач , 

Фахретдинов Ханиф н Баnды

б,1е1 Х,а1<1<мьян. На пробном no-
I1•~ беСi"':Оt<-ОН.ЛИ'СЬ вс.~ членtr.1 аг

реrмо ■. Л& rюий, псчтн nо -nет-

11ему теnnьIй ветер играл тра• 

11сtми, а небо наnс , nнено такой 

синью, что, кdэ.аnс . сь, будто 

раз,-сравшийся день супил хnе

бороб.1м nраэАник. Собственно 

rоьор~. ,ок с;, ) и бы r..> - , .~ 

пр,ндн11ком ~н, стан~виnсА дол-

1 ож,nаriньtн ча:: начu . r-а c:·Jti, ко -

1 р~1й оля~тс" rr.a3к::.; r,t.бo -

1 он 1e tн 1t1. 

г:сра~,~ мн;.<у,1,,I волне ' я. И 

11 р!!r.,т~,, остав ляя эа соGой 
роан~.111, чут1, r.счсрнееw>м след, 

11:InptonAю1cA к ■ осходу солнца. 

1(,щ б1.,11ае1 acGrдa, nерэым 

)10111.:., ~ все, 1-с•о б~.tл в r . оле. 

cp113t )IС1ремим< оэrn11д а noч

U/ Надо же убедиться в точ

ности rлу6ины заделки семян. 

По 1ыраже,-1иям nиц можно б1,1 -

nо nр:~- дпоr.южить , что проба 

прошла ycnewIi?, 

В бр ~,,~а де очень тщательно 

rотое,ились к э-rой отвеrстоен

н-:й n::ipe. Нынче учли npowлo

r од hlи·й опыт работь1 nосевного 

1<омnnекса, более четко ,органи

З • ~ва111и рабtоту зв1:11 . ➔ ьев тех , н,и

•1есюого и Кjультурно-бы-rового 

о6сnужнвищия . Оообое вн1<ма

кнэ обратили на юомnлектова

ние агрегатов. Cei:iчac Of.lИ , до

рожа кажд1,1м часом, ведут 

ударнь1ми те~мnам,и сев зерню

.,.,,.i культур . 

Бо.111,wое 111нимание уделено в 

к • оn-.хюз~, nартийно-nоnи"ичес 

кой ра6оте. Назначено 20 аги

таторов, с оздано два аrиткоn • 

ленг.~1ва. Ими р~уководят комму 

н"ст1,I д"'г,ектор Федоровс , кой 

восьм~;.л,ет,~~й ш~.оnы С. Г . Кри 

аенко ■ и зав~уч Абу6акировской 

восьм~и - л·этки З . Х . Мутаnов, име• 

ющие хорошую noдroroaкy и 

большой опыт организации 
а"итац"<ОНl:.10-масос,вой работы . 

И теперь а ·н1ат оры •·"дут боnь
шуt0 массово - разъяснительную 

pcf.Soтy, знакс-,1, ят I J~ l'xoзIa··1~·•J 
с х=д:)м полевых работ в хо

зяйстьах ра~она. 

В се.аьм-ом часу вечера воз

вращаел:.: я в Федоровну . Здесь 

У входа в правление ко лхоза 

раз,ева.~тсn красный флаг. Он 

был nо,с , ,ят е ч·,сть < ракторис 
та МедвеJ" 12 аа н~юс ,г~а 11, отnи 
чv , ~шеr-::ся на nС'г :2- вых работах, 

и :.,., яоки 1<омсс "IOnк" Назаро

вои Нажн ,и, 1<отсрая нал,оиnа 8 

апрепе от каждоi< фуражж,й 

коровы по 26S кило граммов 

молока и eыwna на первое ме
сто. 

Н. КУ ДА&АЕВ . 

СВОДКА ПОЛЕВЫХ РЛБОТ на 11 мая 

Пер1а1 rрафа - хозяйства , ат:~рая - з,а~р.отие влаr:и, , 1 ре

чет1ерта11 - с:з зерновьIх (в процентах к ,1о1 - се ■ яровь1~, 

nn"нy), 

Колхозы: 

11\IPIIII Фруюr 

1 (oш,1i'i 11} ть 

Кр, добров ом ц 

Jiмr1111 Кал11111111а 

Красное зн а мя 

\l\1e111I Ле1111иа 

С ;~ юн1р 

и,1 ~ 1111 С:ма11 : 11а 

t()() 

102 
10() 

100 

35 
57 

•14 

35 

31 

39 
2R 
19 

2 

32 
·12 
33 

7 

2 

Совхозы: 

Лкr,ярсю1i'1 

Тшrалы1<е1шi1 

Хаi'1булл1111с1шi1 

,\\ака11ск11й 

,\\а rраевскш·1 

Ст,•111юi'~ 

По району: 

no 
100 

100 

100 

100 

101 

91 

20 
62 

53 

31 

22 

32 

30 

19 
68 

63 

35 

22 

37 

32 

,, 

П poA1rapuu гси стран. со,диняdт~с•I 

Н1...-,с1 
с t, XI. ff.Jf , 

Орган Ха.1\буллннскоrо раi\1<ома кnrr " 
районного Сове1.:1 " · \JОд!iЫХ деnутатон l,aш1<иfH't<H~ А(СР 

.№ 57 (5093) ==-==--=- -·-_- СУБЕОТА, 12 ма11 197!) ro1ia. 

Линование победы 
Ширсжо с, метили День По

беды трудящи·еся райцентра. С 

утра к зданию райс - св · эта _ cne-

ш ·v.lJi. и и е,етераоны Вел , нкои Оте

честаенной во~:. ны, украшенные 

боевым ,н орде нами и медаля

ми, и ветераны труда, кто в 

годы ~I яжеnых испытаний снаб-

Жiln фр0< нт всем необх , а,д,имым, 

и nи • of.lepь1 и шкоnыниюи с раз

н,оцветными wарами, кому сле

довать традициям отцов и де • 

дов .,. 

Гремят марши и п,есни вре

мен Велиюо й Отечественно й 

войны . Вся площадь запоnнена 

нарядными людьми. 

Пред оодатель исnоnк , ом . а рай· 

онн,о г,о Совета народн~1х депу

тат ов Б. И, Лобанов открывает 

митинг, nосвящечньIй Дню По

беды. 

Первыi< секр~тарь райкомd 

КПСС, участник эт , сй священ

ной· войны Г. Г. Якупов от v.,v . г -

ни бюро ра ~ кома КПСС и ис

полкома райсовета, рассказаа о 

значении исторической r , с , беды 

с , светск , оrо народа, nоздравkл 

трудящихся, ветеранов 0.ечес

твенной в-ойны с праздником 

Велико.; Победы, т;;х, кто 

1ср 1 ~еью и жиз 1 н1,ю стс т, оял 

свободу и независимость на · 

шей Род ·1 ны, · и призвал г, , очтить 

минутой молчания память о 

тех, кто, защищая Отч1-1зну, не 

в , е-рнулся с полей сражения. 

Традиция приема эстафеты от 

отцов и дедов к сы •-:, овьям и 

внука.м. Что мажет быть дор • о

же для Родины! И в этот день, 

-День Победы, от имени от• 

nравnяющихся на службу в ря

ды Советской Армии ПRИЗЫВ • 

ник:,в Кад"'Р Салаватов з авериn 

на митннг ,- ~, чт , о онн, встуnа.я а 

ряды Сове т ской Армии, буду r 

дост о йны чести тех, кто отвое

вал 00601111 . и г.р: •.< рас н ую ж v.:н ь 

---- -
·-

Цена I ,1иn . 

ны 1·J w1-1e r o r ,· c r;<~ ne111-rя . 

Г. Ьаи п , сI<арова ученица 

Акъярск с й с ред~-,эй шко/iы за · 

верила уч ас тнн, с: в о о- йны, ч -го 

nн •о неры и wI1оnьннI<и б уду , 

вер н ыми защитниками Родины , 

что нынешнее поколе ю, ~ буд е ' 

достойной сменой тех , к ;1 0 н ~ 

щадил сво , эй жизни для их сч~ 

стлив ') Й )l(Изни . 

От имени вет , еранов Ве~ ,,..к ои 

'U: 1 1 • 

1,~ llЬ,,;i. .~~~~ !~ ~~ н ~ - ~~~! 
Qт,ечестсенной войны кава л ер 

двух орденов Крас н ой Зае э д~ , 

и Отечественной войны na; en 

Дмитриевич Криаошеев nо , з

дравиn т рудящих- : я райцентра с 

праздником и призвал к~::епить 

оборон , н~ую мощь с - о , зетской Оr 

чизны 

К боnьwой радости участни 
ков митионrа бь1n дан большой 

концерт худ , ожественс,ой само 

де1пельнос т 11 си п ами рай с,нн ог о 

До м а н у л ь туры . учащvхся Лк ъ 

ярских и Буриб <1 2вс " о й сред • 

НУ.)( W !СО- Л . 

М. V.BAHOB. 

На сн имках: возложение венков к nамятн11ку 

площади . 

r,.=., ~ . бш~. ~ м во 1 4 нам-з: ~млР :t а м; z де, ко н:.1 е рт на 

Фото В. УСМАНОВД.. 

Подол1ос1< . Торжестве,кно от• 

метили праздник nобед1,1 тру

дящиеся ТанаnьIкскоrо совхо • 

эа . Около nамятн'1ка ао>1н11м

земnян.а"' погибwим в Веnикой 

Отечеста;нной войн · е, состоял
ся ми-:,инг. Его открыл предсе 

датель исполкома Танаnыкско-

ro с-ельского Совета народных 

деnутат • се У . Б . Каримов. 

От имени nарткома , исполко 

ма сельского Совета, профсо

юз н- оrо комитета и дирекции 

совхоза ветеранов войны и тру

д>а, вс:е население оел~,совета 

с,н поздравил с боn~wим nраз-

д><иком, пожелал успех о в в р а, 

боте и учебе , личного сч а с ть я 

Затем выступ - или участники в ой

ны В, А . Медведев, В. С. Скир;ц а 

К памятнику поrибwим вон · 

нам были возложены венки и 

Цl~Tlol, 
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хозяйства 
З .~ 60111,111;.ie успехи, ,.ос,мrнутwе • nромиОАСtН м npoA8JIC• 

rocyA• pcniy зерна н APYrlll npoAyMt08 ИМJ\8AUNI • tt71 fOAY, 
н а1.1ссмме образцw Ас)lnестм Ук ■ зом Пре:111Амум• lep10111oro 

Со1.ета СССР • чксnе APYfNI наrраждема 6o111,w•1 rpynn• nepe• 
до ■ мкс.~ се111,смоrо IOJ ■ iicтн Х111116уnnммсмоrо p ■ iioмa: 

Ul'Jtl:IIOM ТРУДОВОГО КРЛСIIОГО ЗНЛМЕIНI 

l l>il'I } к l l 1ц11 l l 11:1 110111111 

О а;!, 

1 р11фщ1щ: ,') l 'Ol l 11 ,1 ,\ \11 \:l Й , 101111'1 

\'1 О, О CO H\0_~:t. 

тр:11по1щсr Xabliy:1.11111-

ОРДЕIЮМ «3НАК ПOLIETA" 

1! 11 c11 .:11,r11 B.1.1 ,t11\tl1p В:11 : 11 .' 1ы • ш1•1 .• 1 · рактор11ст 1ш.1хоз : 1 

1 \11•1111 .' J l' ll 1111 11, 

1°11J1 a жcn Л G; tp ax,1:1 1 1 

«Кр:1, 1 1 щ• з 11 а \1я ,._ 

, \г- 1:~ ,10111111 • - трактор111.:т ко.1хо.1а 

Д а 11 .' 1етбаев З а i'111у . 1 : 1 а ll у 1фул J 101111ч тракторнст 1ш .· 1хоСJ,1 

1 • , 1, ·11 11 1 ·а: 1 1 11 1 1111 а. 

С11баr · атов My xa \t l' тr:iл c i1 Са1 · нтов11ч - тракторнст Т1111а· 
% 1 ~-с 1 ю 1 ·0 со вхо за . 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 11 СТЕПЕНИ 

Х ; юпс11ко П е тр т11,1офссr111ч - трnкторнст Акы1рского 

со 1 1 хо за. 

ОРДНIОМ ТРУДОВОИ СЛАВЫ 111 СТЕПЕНИ 

Л 1 а1 !О 1! (;1\ICIITI\1111 [)) ; 1р1нjюв11ч 

1·0 соохо1а. 

Ахме т ов Ф а к11 : 1 Лб 1 1улгал111 , ов11 1 1 

t" l(OI О C'OIJ\O'\i1-

KyтлyraлMI MOB Лiiрат Х11ба1он11ч 

'\ aii(,y .1m111cкoro совхоза. 

Медведев Ннколnй Фсдоронич 

i;o:1xo1a « Красный доброволец», 

траJ;тор11ст Акъярско-

тракторист Мака11· 

uоднтсль автомоб11лч 

тракторист-маши1111ст 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Бухарбаев Лiipnт llизамовнч - тракторист колхоза име· 

1111 Фру 11:1с . 

Га1111ев Р:1 , 111ф 11Jа1 · 1х1111уро1111ч - тракторнст Лкъярскоr-о 

,·,1 н хо з а. 

И .' ll ► ual\oв lll:11 · 11мrap<'i1 Султаигареев11ч - тракторист 

1,0J1 xo:1:1 ю1 с 1111 Салавата. 

Куск11 . ~ь : 1н11 Лю r 1 С. , щр1•т Л 111ю1111ч - тракторист колхоза 
«C:l!(\l a p ». 

Самох1111 Влад11м11р Боr11rов11ч -- водитель автомобиля 
р ;1 f1 t ' РЛ 1 ,хоз те х 1111 кн 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ» 

Ис~1нбаеu Ур ; 1л Мнрrалссв1Р1 -- тракторнст кo.rixoia «Kpac-
!IOL' : 111ачя -. 

Кад1,1ро11 1 lm,ra\1 
сто г о совхо за . 

Бурх : 1110111111 - - ,юмбаiшср Х:~i1буллн11• 

Мах~1уrон г п.'lС' ЛЫI!! 

«1 r oв ыii путь ». 
Л 1 :1 х \1 утов11 1 1 тракторист колхоз;~ 

Рах~1е rов 1(,1 ,1 а .' 11 • т 1 11111 

хrна «С тс111юJ'1 », 
Лн1стх:11101111ч - трnктор11ст con-

Усг11•1енко l l11i-o.1ai1 Л J H'Kl'a11 ; 1po111111 - - трактор~~ст Тащ~.1ы,,
с юн () l' OIJXOзa . 

Х11сма1у. · 1л1111 Мухт:1р • Л11лат11110в1111 

1111 r 1 Л\ : 11p:1t • 11cкoro сонхоза. 
тракrор11ст-маш11-

WOZD"AJI' J JJJ 

РАСТЕТ НА~ЧНЫЯ ПОТЕНЦИАЛ 

Н~11с.с;,бнрска11 обnасть в 

Кр ,1 с11 с:: 6ске разм2/: ! иnся ~PYl'l· 

·1 1..111 Нi87ЧНЫЙ C!ЛbCk0)(03JtЙCт ■ e1 ◄-

11 ~1•i к о мnnекс . Здесь живут и 

тру,11 , я rс я сотнк ученых . Они 

эаннмJюrся ~ро6лемами У••лк• 

14енм11 пронзводства nродукто• 

жк11 : )Т1tео :: дств<1 и расте11не1од

с, 11 " 1 р.~йон,1х Сибири, изуча 

ют вопр;сы создания сельско

хс: с:Н - :ти ~ ► ,,,ь1х комnпексоа I зо• 
не стромтельст111 &11iiкan:-Aмyp

cкoii магистралм. 

Н ■ ■ ер1нем смммке: инстктут

скнй l(l()мnлекс Сибирского от 

д~ленн11 ВАСХНИЛ. 

На нижнем с1111мме: з11аеА1ю· 

щиii отде-nом пrое-к · нров111шя 

12. 5. 1979. 
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II

OCЛE ЩNJНЯТНЯ ноной 

Ко~иту1U111 СССР за· 

\ICTIIO 3КТIIBI/ЗllpOuaлocь ВЛIIЯ· 

11111.' дс11ут:1тов llil /\t'Ла llf)OIIЗ· 

ВОДСТВ:1, цоаыснлась OТIICT· 

CTIICНI ОСТ 

t'J'o д<Ч1ут о ; toлi:a . 

Так. в 11 :\'ф11мском 

ссльском Сьttте Hll 11ро111с11-

111и пыбор было избрано 

32 дс11уп1та, 113 1111х 20 рnбо· 

тают IICIIOCpeдl'TBCIIIIO II l'фl'

[)l' материально1 · 0 про11зво : 1· 

ства. 1 la свонх Сt'ССНЯХ мы 

11ланово рассматривnем сос· 

тоянне дел в той или 11нoii 

отрасли срвхозного 11ро11з• 

водства, депутаты прннима· 

ют конкретные решения 11 

сам11 непосредственно учас

твуют в органнзацни вь11ю.1-

11ення принятых решений. 

В подготовке · вонросов нн 

сессию «О нача.1с зимовки 

обществениоrо скота II за· 

дачах животноводов по ус· 

11еш1юму ее nровелен11ю», «О 

состоянии охраны труда 11 

техники • безопасности в от· 

деле1111ях 11 нехах J\\aтpat'B• 

ского со11хоза» акrинное уча· 

CTIIC ll[)HIIЯJIII л.е11ут:1т1~ CВII· 

нарка Р. Л. Карма1юва, l·в:1р· 

щ11к Р. М. Юм,1гу:юв, Ml'лil· 

111ватор Ф. К, 1\111 · аматов ... ' 

Как 111н1в11;ю, i1С11ута rы 

~.:с,аьского Совета воз;1еiк·тnу

ют на окружuющих тружt · 111· 

ков II словом, 11 делом. 11Cio 

mш в большинстве 11ерt-дови

к11 11ро11зnодства. Срсдн 1111х 

де11утат районного Совета ;10-

ярl\а Н . С. Тетсрина. 11адо11в· 

111ля за нервый квартнл это

го года от фуражной коровы 

1ю R 11 килограммов молока. 

доярка депутат 3- И. Демн· 

, 1ова, которая 11.1до11ла от ко· 

ровы 110 720 килограммов 

молока. Более 470 грамtlЬв 
11р11веса добиваются ежесу· 

то•1но свинарки депутаты 

Р. А. Карманова. М. И. Пан

филова. Примером служат 

механизатор Ф. К. Нигама

тов, чемпион совхоза по нто· 

гам 1978 года по маркам 

тракторов «К-700~. Н. М. 

кормопроизводства _ 

создания от

лич11ых сеtfокосов на скло

нах балок и оара в, разра-

. бота иная сотрудниками Туль

ской сельскохозяйственной 

011ытной ст•нцин н проверен

ная в рRде колхозов и con· 

хозов области, по м.нен1110 

с11ециалието~., с ус11ехом мо-

жет бt.!ть п иена 11 n л.ру-
rих района ос ной зо-

ны. 

С особенностями 11рrд.~а • 

гаемой тулякаМJI техн!_>Лог1111 

можно ознакомиться в ш1-

вильоне «Корма» ВДНХ 

СССР. По мноrолетннм ла11-

ным, лучшие травы для этоi'I 

цели - костер безостый 11 

люцерна. Здесь особенно важ

ны их высокаll урожайность. 

засухоустойчивость н отзыв· 

чивость на орошение. Экспе

риментами rю.&тверждено так

же, что главное условие рез

кого rюоышения продукт11в

ности овражно-балочных и 

удобрениями. 

Начинать весь ком11лекс ра· 

бот следует с выравнивания 

склонов - чтобы искл~рчить 

ручные работы в дальнейшем 

~ на уборке урожая кормов. 

Затем 11роводится разделка 

дер111111ы - - nс11аш . кой. м+юго• 

кратным л.искова1111ем и бо

ронованием. Бес покровный 

посев костра безостого в чнс· • 

том виде или в смеси с лю· 

церной и другими травами 

(при норме 11ысева 20 кило

граммов на гектар) рекомсн• 

дуется проводить поперек 

склонов зернотравянымн 11л11 

зер11овыми сеялками. Луч

ший срок залужения . ~ ран

няя весна, но можно сеять 11 

в конце лета (до кон'i.tа ав· 

густа.) 11л11 осенью - во вре· 

мя сева озимых. При . летнем 

и осеннем сроках 11осева 

вместе с костром полезно 

рожь. Это 

LZ 

POil!IOII ку к~ · рузо1\О;L. 

1 la r1ред11ы6ор11ых cofipct · 

н11нх 11зfiир::1телсй де11утат:1 ,1 

было д,ню 15 нака;~ов. Бо . 1ее 

110.101111111,1 R IН)СТОЯЩСt' пре

МЯ \ ' Ж\; HЬl(ll)JIUl'HO. Так, l:l) 

ннюiн11тиве народных 11збр~111-
1111коn бы.1и заnсфальт11rо11:~ · 

11ы тротуары в 1юселке ~'ф11 . \1 • 

ский. произведен ремонт ко 

лодцев, введен в З1<сnлуата

щ1ю rю,1вссно1' мост через 

реку Та11:~.1ык, в этом году 

будет завершено строитель

ство клуб11 в деревне Лл11-

баевск ... 

, Нашн де11утаты 1101111.,taюr,o · 

что ВЬIПОЛНt'НИе нака ов ИЗ· 

бирателей - важная форма 

11е11осредСТВ{'ННОГО BЛHЯIIIIЯ 

народа на 11ракntческую де· 

ятельность органов вл11ст11 11 

стараются 11ретворить зто 11 

жизнь, тем самым оправдать 

высокое звани-е народного де· 

путата. 

1. АIММАОi, 

npOAC8A8.,.,.. •~• 

Уфммсмоrо се•~. 

НА ВДНХ СССР 

Необходимый прием- 11р11• 

катывание почвы тяжелыми 

катками - до и после высе

ва - для того, чтобы допол

нительно выровнять поверх• 

ность балки и лучше заде

лать семена. В первый rод 

обязательно следуе вести 

борьбу с сорняками - пу

тем 11одкашивания и с по

мощью гербицидов. 

Как ;оказал • опыт межхо-
зяйственноrо объединения 

, «Костер», специализирующе

гося на производстве семян 

костра безостого и успешно 

11риме-ияющеrо в комплексе 

эту технологию, iiодобные ме· 

ры помогают в несколько 

рлз повысить урожайноеть 

луговых трав и в конечном 

счете зна'lительно обогатить 

кормовую базу хозяйств. 

МежхозяАственный отряд 

объединения зn два года 

улучшил предлагаемым спо

собом м11огне сотни гектаров 

оnражно-балочных лугов. 

~корр. TACCJ. 

аи 
ньtх к м11снь1х компnексо ■ дnя 

ц · еnкt-t~ , ых f)jliioнo• Скбкрк. 

На nрааом сннмме: кз ■ эс ;1 н1,1ii ,., .. 

сеnекционер Gкокрк. з11ведую

щкii 1111~р11т,оркеii ози1.<ых куnь

ЧР Скбкрског - о НИИ расrон"е
с :д:тва и сеnекц"к Н. С. В1111-

,с,нмирсв про,11Jо11ж11ет р11бон, 1 
t .3/\ соэ,[l~нv.~м исходного ма

тер><ала для селз , кцю, крупно-

мел-сч - эернь1х, н ~ ,олегающнх, мopo-

WJ ~ t}f},fii 

) 

зостойюнх сорто ■ ржи. Cnpa• a 

- nаборентк11 кемеры ускор: , н
ноrо выращи•ания рас,ений 

Н. Шестекоаа. 

IФото1рои11и1 Т ACCJ, 



ЗНАМЯ ТРУДА 

' 
ЛУГАМ -ТУЧНЫЕ ТРАВЫ 
В 1I:Ic1·0111 1tl'C вpt•\tsl странn 

111Цt'J111CT 0t·p6\t 111,ll' CJ)l',\C 1·11;, 

11:1 \ll'JIIIOj) :I ЦIIIO !(' 1l'.11,. 3:i-

\:\11:I р абот 111Iков сс.-11,с1ю1·,> 

\<1.НI i'1 c I в:1 COCT0II Г П 1'0\1, Ч I,>-

C\1J ·н11 t·рсщ·тва эффt•п1111110 

IICII0,11, !Ollfl.1IICI,, )'.'1) Чlllii ~ llll'L 

11('(• l":l' ll'CTl\l'I' 111,ll' 11(11(:1J,1ТL•:111, 

1 1Тl1/'il,I l':lil\Щ,li'i IIЛOilH'IIIIЫi"i 

руб . 11, 1ао:1:1 11а11боt11,111~10 ог

дач ,·. 

Са\1Ы\1 ~ффект11в11Ы\1 сре:1-

ст110\1 борьбы с засу:-;ой, как 

показал оrrыт, я вляетсн opo-

111t•1111e. 0110 придает устоi1-

11шюсть сельс1<0хозяi'1стве11110-

\1у 11роизводству 11 нnряду с 

друr11\111 :\1ероnрият11я\111 110-

вь11наеJ ку.1ыуру зс\1ледел11я, 

обееnечнваеr 11еук,101111ыi1 рост 

урожnев 11 11родукт11в11ость 

скота. 

В нашем райо11r имеется 

993 rfl орошаемых :it'\te.11,, 

Jill\1at11юro орощения 21()0 

га. Система земле1tслня на 

орошаемых землях должна 

обесr1ечивать наибольший 

ypoжaii трав с каждого rек

тnра зе:\1ЛИ, Для этого веоб

ходнмо принять правильную 

с11сте:.~у обработки почв и 

применення удобреннй, с11сте:\1~ 

защиты растений от вред11тс

J1еii II болез11ей, нроnод11 гь 

OIIТll\111Jll,IIЫl1 реж11м орО111t'-

11ИЯ. 

Для нолучевия устоi\ч11110-

rо урожая м11нералы1ыс ул.о

t'iрення на орошflемые зе\1Л11 

должны быть вносены из рас

•1ета 10 центнеров услов11ых 

туков на I га, а n 1978 году, 

несмотря на наличнс удобрс-

111111 в хозяйствах, было вне

l'ено II срrднем 110 2,8 1tент-

11ера. На r10л1111ных землях 

обязателыrо пр11ме11е1111е ор

г;11111ческ11х удобреннr"t, так 

к:1" з:tесь обычно 11аблюдает

l'Я нскоторыi'I смы n н уско

ренное разрушение I ум уса, 

У-'у,1111е1111е структуры пище-

1юrо, ПОДf!ОГО 11 воздушного 

rrж11\1ов 110•1вы. Орrа1111чес-

к11е удобре1111я не только 

ot'irc11e 1 111naют до11ол11нтель-

111,1~1 1111та11нем расте1111я, 110 11 

улучшnют фнз11ческ11е cnOI·r-

cтna почоы. Жел:~те.11,110 ор-

1·а1111к11 DIIOCIIТ!, 110 30 10 

i-o1111 на гектар. 

Вне.сенне удобре1111я nert,-

\la эффективно 1111 ку.1ьтур-

11ых пастбнщах, но фосфор-

11п-к:~.111i11ще ул.06ре11ш1 .t) 11-

111t' IIIIO<'IITI, R('CIIOIO, а:ютныr 

lil'('lll1ii 11 ;1ст0\I С IIOЛIII\IIOi'i 

[HPtOi'1, 

л.н1 11олучr111111 111,ICOl(OI О 

н!нlн•к1 а от орп111е1111н 11n.r111-

в1,1 необ.\0.111,10 11ро11L·ст11 11 

rрок11, ,оотn 'ТстnующlJС' б110-

:щ 1 · 1P1t •cl(J1\1 oco(iL•1111пс гя \! 

l()ЛJ,туры 11 ('JI0il,lllllllll\1CH 

llllt'IJIIIII\I усло 111111,1 . l ·ще 11 

a11 p,•J1l'. бы.1н cocтan.ll'IIЫ 1 · р11-

ф111(11 Ul'l l'r:ЩII0lllll,I\ 110.111-

·IIOII• 1 [С.\ОДЯ 11:J K0II KJ)l'TI 1,1 

yc.101111i'1, Tl'\ IIIIЧL'CKII \ 1\01· 

\10ЖIIOCTl'll л.oж;telНJ.'11,llbl.\ yc -

Ti.1110B0K, 11сточ11111<:1 вo;(lll,I\ 11 

;tp)TH.\ факторов, 11 граф111<ах 

отр11жt•ны р.Jзовыt ' 11 .сезон

ныt• 110р\1Ы II0JIIIBa, K0Лll'lt'CTI\O 

ПОЛ II R0B, 11.\ срокн. 

На землях J1н\1а11ноrо оро-

111е1111я 1юсевы трав ,11101·0.1с1-

11ей ДHBfl0CTII, что oтp1щ11-

Tl'JlbH0 сказывас-тся на 11, 

урожайности. Несмотри на 

это, руководитслн хоз и i1l' r:i 

этому nопр~у нс у;tL',1яю·1 

Л,ОJIЖНОГО вн11;1.1ан11я. · Оро111:1С'

\1Ые участки коJ1хо:1а « 1 Io-

выir путь». Акъярскоrо сов

хоза требуют реконструк1щн 

и в этом году эт11 участки в 

88 н 50 га не будут нсполь

.1 ова 11ы. 

В прошлом гол.у хороших 

успехов .1ост11rЛ11 ТанаJ1ык

ск11i'1 н Хаirбуллинсю1ir сов

хозы. В Хайбуллнн{:ком сов

хозе долrолет1111х культурных 

11астб11щ 166 га, сред11яя уро

ж:1~"1ность зс>лс11ой массы со

ста в11ла 110 198,5 центнера, 

в переводе на сено по 19,7 

1tент11ера. А ведь здесь про-

11ел.е1ю лишь два 11ол11ва. По

.11нвщ11к Булат Исянr11льл.нн 

поливы провоl\ит по устnвов

щ•нным 11ормам II n сроки. 

В Т:~налыкско\1 совхозе 

л.олrолет1111х культурных наст

бнщ 132 ra. В прошло\\ году 

эксплуатнровались первый 

год. Урожайность земной 

массы состявиJ1а 190 цент

неров с гектара. Участок был 

засеян однолет1шю1 трава

ми, поэтому сделан только 

О,'1_!1 Н укос. 

До 11ачала полнnа участок 

1111до засеять м11оrолет11им11 

трав:1\111, внестн м1111ераль

ные II орган11ческне удобре

ния. 

Чтобы 1111 всех орошаемых 

у 1 1:~ст1<ах был11 тучные тра-

11ы, руково , 1t11тем1\1, спецпа

лнста~, хозяйств надо opoшe-

111tl' провол.нть 11р11 11равиль

ной эксплу3таu1111 . 1е\1ель. 

Оро111;1е\1ый гектар за пять 

: 1r.т в cpP,'t11e,1 .1.а ст в восемь 

рnз больше 11родукц1111, че\1 

t'ioг:ip111,1e зе\f.111. 

О . ЛУЦЕ Н НО, 

nинейн~.1й ннженер-rидротехн и к \ 

уnр.~вnени• ceni.cкoro хоэ•йства., 

С.ВОДКА о 

r·осударсау 

ходе в1>1пол11е11и11 11олугодо11оrо плана продажи 

проду1<тоn ж11ооrнооодс1 ва 11а 1 мая 1979 года 

(• процентах) 

Пера.~• rp11ф.i XOЭRЧCTBi'I , 

НОЛХО31о1: 

11 11•1111 Фrу11 ·1,· !'Ю 57 
l lo11ыi'1 il}'Тl, 5!) ,'i!) 

l"p. Jl()I\J)0IIO.'ICЦ ()1 1() 

I I\H'l!II К,1.111111111:1 :19 '5,j 

Кр . 111:1\IЯ (jj 51 

ll\!f'l!II Jlt'iillll:t 52 11 

Cai-;\t:1p 61 52 

! Jщ ,1111 Сал11nат11 63 52 

За •rетыре месяца хозяй-

ства района сдали государ

ству 14854 це11т11ера мяса. 

Но если в первые три месяца 

было сдано 13800 центнеров, 

■ тора•-мясо , 

СОВХОЭЬI: 

, \10 ,11рс к11i1 

Та1•:1;11,11(с1(11~ 

трет~.11- молоко 

;\ а i'ii>y,1.1 IIIICIOI r1 

M:11·a11l'l( 11i"\ 

,\\:iтpilCRClilli'J 

Сп•111юii 

По району: 

то о апреле -

;j(I 

72 

:в 

!ОН 

бl 

38 

62 

только 

5К 

117 

•18 

6 

71 

72 

52 

1054, 

Это значит, •по д.1я в1,1nол· 

нения плана нужно будет в ос

тавшиеся до кон11а nо,1уrодия 

два месяца сдавать в сред-

3 

MIIЛJ11IOll()II 1,11 ,юI1;1I1- 1 1.:сов 

ДIICTIIГJ!U L'Жl'Г0J\IIO l' IIПTJ)l'IJ

ЛC!llll' 9J1ектроэщ •р1·1111 в t. l lс

крР» - CIIL'IЩaJ111 Jlff)0Ball JI0\I 

Жlli\0111oвo;1 1 1t't'\\0M oбЪl'Jlllll~-

111111, U.l11рокщ• lll'II0.'lbJ0l\;111111· 

эле к 1·р11чl'СТЩI IIO\.I nl'JI() J lt'CI, 

·111 тр11 года IIИTll ,ryl'TKJI увр;111-

1111п, 11р011ЗR()Д11Тl'ЛЫ!ОСТЬ тру

д:~ 11 пропзвол .ство св111111ны 

11очт11 в два ра за. 

Сл} жба главного ':>lll'р гетн -

ка объе;11111L·1н1я это бо-

01'111 ,;Jl'l( I(1ll 'H'('I\I!, 1 ,>lll[IO 1!,-

110-113\ll'J)IIT .'11,111,1 \ 1 (1!1tHIJ)OII 

1·р:111сфор\1а 10()I!1,IC 11 J):ll 11\H'-

Jll'.lltTl'.11,fll,ILC 10,1\'1 :11'1(1111, 1,0-

1 l'Jl/,flblt 0'lllt'T1Jl,ll с 00('\ ,1,, _', 

111111. I Ia ком I.-1е1,,·с tl'llt'TB\l 

a1JТ0\1:ITll111J)l!ll,ll:I ,'11 ( 111 ll \\, 

\ill)'lf\;ll'IIIIH 1!]10111 IU1C11\0\f, 

, tl!Clll'T'li.'\JCl(.IH r;J) ,1,t'i,1 Э ·1( I.-

1·роэн,•р1·11я ifit'L'il\' 111111 llT IIJ>ll· 

ГОТОН 1l'llllt' !1 ра Щ;\11) I\Op-

\lQII 11(11IJ01I11,I\\, IIO,(o_c11;it'i,1,t•-

Hl1C, 3;i,,aH11ыi'1 J)t'1l,II\I \1111,ро· 

l(m1\1aтa в ра1:111ч11ы.\ цеха\ 

Широ кое поле селекции 

Более чем на 130 м"лnи.онах гектаров pacк>tfiYnocь хлебное по

ле атра,ны. Повышая куnьтуру земnеделия, труженкки села Ндра

щивают урожай~-.ость и ваnовые сбор~.1 зерна. В прош,лом году 

собран рекордный для страны урожай -237 миnл1101н~ов тонн . В 

этом нема л ая засnуга сеnекц.~онеров. О том, какой вклад вн~о

сят учень1е. в дальнейший подъем зерноnрОlизводства, рассказы 

вает nервыи вице-президент ВАСХНИЛ академик А. А. СОЗИНОВ. 

Н .~ кн е и о.ннкн nредnожат 

се n е кцнон е р w зерно ■ wм хоз•й

ст ■ ем нwне wн ей весной! 

- На поnях страны высева

ется примерно 730 сорт10,в к - о

лос;,оеых, зернобобовых и кру

пяных куnьтур. Их постепенно 

сменяют выращенные на 

опытнь1х деnянках новые, боnее 

nродуктtи;аные с-орта с nовышен

ньrм содерж~нием 6еnка, -улуч

шенными хозяйств,енными и 

биоnогичесн~111М111 характер11с .i ика
ми. Так, нынешкей весной боль. 

ши,е площади в Западной С~и

бири займет яровая пшеница 
«омсн~ая-9», в Повоnжье -1<са-

р11товская-46», в облас11ях Не -

чер,Н1Оэ.емной зоны РСФСР -

11чмень «nуч», вь1веденнь1й со

трудниками Научно-<исслздова 

rельскоrо "~стнтута сельского 

хоз11йстw Сеееро-Востока. Кро

ме того, в ряде областей по

лучит nponиc"}' сорт ОЗ>iМОЙ 

пшеницы «одесская-66», создан

ный 1 учеными Всесоюзноnо се

mжционно-генетическоrо • инст,и

тута, сп-осо6н~.1й, как показы

вают д,lliН.Ные сортоуч&етюов, да• 

аать немоnоты п-о 54-76 цент

неров зерна с гектара. Значи

теn~.1-Ю расширите• nnощадь по

ена IOOpOlf\«)cтeбeni.н1oro сор~ 

та озимой ржи «1fУ111'11&н», сред

н11я урожа;:;,ност1, которой , сос

та ■ nяет 55 центнеров. 

- Нек орrен111о ■ енw ребот1,1 

no еw ■ едеим~ мо ■ wх сортов! 

В соответствии с постановле

нием ЦК КПСС и Gовета Мини

стро-а СССР «О мерах по даль· 

нейшему улучшению научно-

11ем по 4700 це11тнсров. 

Наиболее низкие проценты 

выполнения плана в Хайбул

линском, Стеnвом и Лl\ъяр

ско~1 совхозах. То ., 1ько эrим 

трем хозяйс,вам предс1оит 

сдать 4650 1(е11111еров -

ПОЧТИ столько же, сколько 

остальным, вместе взятым. 

В минувшем месяце нн од-

11ого центнера мяса н«.> сда.1 

колхоз имени Фрунзе, кол

хоз «Сакмар» еда ,, только 

4, имени Кали11ина -5, име

ни Са . ~авата - 9, «Cтenнoii» 

совхоз - 18 11ентнеров . 

исследова11еnь<ких работ в об

лаат1и сел,ского хо,эяйства», nри

няооrо в 1968 rоду, ,на базе ве

дущих научных учреждений со

зданы 44 селекционных це,нтра 

по растениеводству. Кстати . 

r>е-рвь1е из н,их - Одесский, 

П•овоnжский , Краснодарский , 

Мироt<ОВСКIИЙ - в этом году 

отмеч-ают свое десяп,nетие. Ор

г~н,иэац"я ffаких центров стала 

качественно ню-вым этапом в 

разв,и,т 1 ии отече~ственной селек

ции. За мин~уеший период про 

ведена б,о,льшая работа по кон

центрацi-4и и сnециаnиэ.ации ис -

с , n~едоваlНIИЙ, Ныне сеnекц~он-

ный центр обсnуживая , как 

nрав1<ло, определенную поч

венно-климатическую эОlну, яв

nяется гол , овным научно-иссле

до,ватеnь ·с ким учреждением в 

данном регионе. Вое другие се

лекционн,о-опы11ные nодразделе -

1-t1<1я, оnытн1,1е станu,1->и , вузы 

стро11т свою работу по единой 

nерсnекн,в •н ой программе, рас

считанной до 1990 года . 

За каждым центром опреде 

лен с - остав культур , очерчена 

зона де11теnьности, продуманы 

меры по подготовке кваnифи

цированных кадров. В адмию,

стративном отношении сэnекци

о,нные центр1,1 nодчинэ~ н ы союз 

ному иnи ресnубrмканском у 

мин,-с-rерствам сет,ьскоrо х::.зяи

ства. Методическое ру,ководство 

незавИJСимо о.т ведомственно,;, 

nодч1-1ненности осуществ11 sieт 

Всесоюзная академия сельско

хозяйственных наук имэни В . И 

Ленина, где создан сг.эциал,

ный совет. Все но дало rооло 

жительные результаты. За го

ды дев ят10й r>ятилетки созд&но 

и районировано 579 сортов по

левых куnьтур -намного бсль

ше , чем в пр~дшествуюlц"'~:t 

период. Тоnько за три года де

сятой пятилетки прсизвод-:тву 

передано 86 видов семян но

вых сортов злаков 

- Раньше CЧИTi!lnOCI,, что вся 

«бноrрафня» сорта доnжна на 

чинаться и з,1канчнват~.rя на 

деn•нке. В современных ycno• 

ви•х научно-технической реао • 

nюции, коrда значитеnьно по -

вышены требованн• к эффек-

тнвностн сеnекционноrо про • 

цесса, расширены мacwтi!ltSW 

поиска, такой подход явно ус

тереn. Иссnедо111ниям нужна 

солидна• матери.~льно•техннчес-

- -- 1:! . .'i. 1117!1 

1,0\\11 l I\L•: }, 11,1 11 ('!1, 

Фото Ю. ДЬЯКОНОВд 

н д. ОВЧИННИКОВд 

(Фотохроника ТАСС) 

ка11 база. Что сдеnано в этом 

направnенин! 

Приведу конкретный пример. 

В конце прошлого года в се• 

лекцентре Всесоюзн,оrо селек

ц,v1 онно-гэнетическоrо институт а 

быn сдач в эксnnуатацию круn

нэйший в Европе фитотрон -

с ,·анция искусственного кnима

та. В сn,!ц 1 иа~л1ьных камерах и 

теплицах тэnерь круглый nод 

будут зеленеть растения . Тут 

созданы все необход~мые ус

ловия для ~-:следований. Нужна 

минусовая температура - ее 

можно быстро «нагнать», вклю

чv,в мощн ые хоnодильные аг

реrа,ы . Трэбуэтся создать из

нуряющую жару, с тем чтоб~.1 

проээрить. как реаnируют на 

нее злаки, - специальные ус

тановки обеспечат заданные па 

раметры, Такое оборудование 

г.озволит селекцис1tоерам в нес

кольк,о раз сократить сроки 

вые•~!дlэния новых сортов. шире 

nрименst·ь современные мето

ды сеnекции. 

Какне бnижайшие задачн 

ставят перед coбoii сепекцно• 

неры! 

- В до кументах июльского 

(1978 rо,да) Пленума ЦК КПСС 

сказано: довести урожайность 

зэрновых в следующем nятиле

т~и в с реднем по стране до 20 

центнеро.е, а в таких районах, 

как Северный Кавказ, Украина, 

Молдавия, Беnоруссмя, Пр"бал

тика и некоторых других - до 

35--40 и более цеюн-ерсв Это 

ко многому обязывает и селек

ционеров. 

Все научные коллективы име

ют конкрэт~ны~ задания, в ко

торых оnред~злены параметры 

создаваемых сортсв, названы 

сроки их сдачи на испытания и 

передач" nроизводств,у. Так, к 

концу nятилетю, nредсто"т эы

вести эимосто>iкие короткосте

бельные copro озимой пшени

цы, позволяющи~ получать 80-

90 центнеров зерна с ro_:пar,a, 

о·зv. 1 мо1,·1 ржи-с намолотами по 

50-60 цен~неров. nовысюь уро
жаиность других кулЫ'Тур. 

На исnытанvях уже находят
ся сорта ози '-'О11 nш~н11:4ы 

--((ОДессkая 75)), (сс,де~ская nc , у 

ка/:'пиковая», «ХЕ'рсонская юби

леиная», дающv-,, по nредвдр"• 

тель.ным данным, no 80-90 

центнеров зерна с rектара_ 

Уч~ .,.Ы,.,.,, 11р~ДСТ-'ИТ СОЗДd"Ь 

высоко,.р=дуктивные, устойчи

вые к болезням и вредитэnям 

сорта ов=а, оз11мой ржи, сор, о, 

кукурузы, ПОДСОЛН!.'ЧНика са

харной св!!клы эернобобовы, 

1<;ультур. Важно также в бл-.

жаишЕ'е врзмя создать сорта 

для орошземоrо земледелия . 

Словом впереди много рабо
ты 

6еседу веn Е. COCHJ.tH 
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Добро пожаловать в Башк~рский 
гос у дарственный унивврситет! 

ЧС"тко pauu, ,кт н.кrpJ•i•· 

ный а,1 1а_µ 1 , 1 ,,_.;,н . ,~11.:внu в 

горu,11, -~-.1 ;1 1 f!ШLII Pu,Щllbl 

лстн ,· <.:,:011 r оз , щ н1J1l н11i1 

T(',1t:'I р: \IМIJ •• 

npa,1. IЯIOl'!llf 

ЖН 31111 ,,11Kt. 

J ! ЛЮ , (11, tJ= 

, [\ С: fO./luKL· 

1( "Ш 'Ck'IIOT 

~ILIC lJ ЧП) \ C[JO'IIIIJ,' L,)IILJ• 

ЩCll'lf, \IОГ 1 ,011 11 ,10 

!1 \fJt'C:I,;\ IIUO ,~ШIIO> НО 

\ICK,11. JlJIO, (1 UU!! IJ•Jbl 1IO 
1
1 

r ыстрu 1_ 1 чс, ,-щI :- 11ш 1 1-

11 '11\'Ю ! ;, jUII \1 I\UI !1 \I pd· 

бv lll!h.:J\I ;:i,'101111 .о \ 1" 

.:нн 111. } " ! 1 1, 11 1,,)\1\,1\ • 

11trт, 1, ,1ц 11 1, t'L'hP< rаря 

r , ,1fH 11 ·1 101 up, IJILII 1 11(1111 111!-

;~..ен,·р \)·t· С,11,•ва \'1,11· 

)lJIO!JII !Jali11:,.Ml'II. !J,•\IJIO· 

Г!IС ·m,1101 , 1,:1к11с )'L'!!,IIIH 11[111· 

.11,ГUСТ 01! ; 1,1н roro, ЧJ"ОUЫ н;~· 

ДСЖ!!О р,1()01 а : 111 1 L' 'ICJ 'J)illj!IIC· 

TLl, 

[iына • г вpt • \t!I, /\О!,Ш в 

1101 С-1{;1.\ 1 j)ll'IIIIILI IIOllp~Ж,(L:· 

Jllf)I \! ' JIIIIIILI 011 3 11'\l'f)>l,1111.J· 

L 1·сн 11;1 l ' !Шl'\I pu61J1ll'M VICC· 

rc , ,011,, :,ш1, 1·овuр1п 1,1au-

111,1i·1 IJIIЖL'Ht · p РУС ю . . \ 
1 : rоров, 1.1 10.11,1,t) 11щ·1tе 

lfCПf11JIJ : Jt IIIIH 1 lllrl/HIТ;J ) .\O;(li Г 

(j\{011. 

11 1, j 1 (1\{ 

ВIIП',ILIIOJ'll, 

1( 1 1111'!\'ГО \",lll· 

IIIIOCTO 1 Н':10П('К 

11:llllt', l с '1Н1l lip IJU,Шlil' !! llL 

\lt,IC.1111' 01.'TillНIГI, 'lL'.' IL>, K(JJO• 

рщ1у !lrl ОТ Д:! ('! Cll.1), ,11a-

llllC. 

В 11rю11 1ш1 10·,у (ада11а1 

Сах11у.1.ю111111 ;1ао•1110 Jaвt:p· 

ш11.1 ) чсG:- в К1 ii61,1111e1к1i<1\I 

Tu\llJIK) 111.' CJJЯЗII- По.1) 11('11111,ll.' 

1нанш1 011 у-,1с:10 11с110,rьз1·еr 

на 11p•1KTlll(L' 11 0.\(Пl!IJ де.:1111-

l'Я 111111 С \'10."IOЛl,IMII 1ю:1ле1·;1-

\\II. Кш, 1юм~1у1111ет. 011 110· 

ка·1ы11;1сr 11р11мср в 01110111<:111111 

К ДOBL[H'HIIOII) д,•."11 Ч.ic

ll'IIJ,1(0 011 JJ})()f\(ЦIII ll})Oф ll · 

;1u1п1p1,•c1,11t• мгро11р11я 111я, 

11ро11срк1 1<:111;1:1011 ,вн 111 ... 

,\\11010 у 11,то р;1бо1ы н р.,. 

;l11<>y 1:1(• 11 а~по~1 ar11ч1•c1,oi'1 1,·-

:н•фО1111оi'1 сrа11ш111, г·t<', 110 

\',lOBii \'[ кo:l. ll'I, ТО,/\(' юря,101,. 

( :1.1ао;1т Сах111л.•1ов;1ч lll' 

ro:!f,l(O OIIOl'llll,111 р.16от11111,. 

110 11 ак111вныii 06111,•стве11-

IIIIK. 011 1-0.111·1 ннфор11,11 "1' 

ept.: ],11 liO\I ('(ЩО, 1 l•Lll: 11, \1 IJ()J'I) 

111\101 а, Т 11 ,L'liJ>CJ',lf)I!) 11;1р· 

TIIIIIIOii OJ)l'IIIIIIJ;Jllllll, 

Но, крО\f<' всего ,·, ш о, 1111 

11 бо;н,1111,11 '11<1(,11JL·. 11, р1,1Г>а.1-

к11. 1301 Ц<'l'I, 111' 11(l'ГiHI 110· 

}))1 !ОК. 111101 lJ llj)ll\0,\11 Г C II 

1нввр;111t;11 J,(';J бl' .i p1,ll)KII, \О· 

lH ;,тn. · кr11, он ) l'Bl'f)iK'\tH?I', 

()1,113ас1 t)IJl'll1, JH';\KO. 

1301 11 UIISI JJ,, КОГ,l11 l'II/HJ· 

i:11 •. ·1 о ,,1м, 1 1то 011 со611р;1егс:1 

'lC,!I ;1 П, В llbl \OJ\IIOi'1 ,'\!'111,, OIJ 

OTBL'l 11 .1: «J2д) H.J рыn:1лк) !». 

Что ж,•. у.1,1ч11 ТЕ'бt•! 

Ш. МУРЗдБУЛАТОВ. 

fla сIIимI,е: С. С. Н11б11) .11-

: 11111. 

Фото. В. УСМАНОВд. 

-------------------·--------------------------
ДНЕВНИК ИСКУССТВ ~--~~~~~~~-

ДЛR РОДИТЕЛЕЙ 
С UU,lЫШIM коп1tср10~1 lll· 

J1L'д о. t11щ:е:1ь 1 1а~шм11 выстуr1и-

111 у•1 · 1щ11еся 8- 9 к.1ассов 

Л\а :1-16(•товскоi'! среднеi\ шкр

JIЫ. 13 его подготовке актнв-

110 у 1 1аствова.111 Б11к11 Л\ам

бстоRа, р) 1<ово,1,11н•:1ь :т

са,16.~я п,1ясю1 «Раду, а» ,\\н11-

за.1я С:ннriу.,,а 1ona II i'iа11н11с-т 

!!•1ь , 1ус i\р:мб:1сн. 

Высту11лс1111l' учащ11хся 

lljH)IIIЛO 1, (IO.rll,ll/11:VI \'CIIC,X0\1-

, \\ ы 01 to.\111:111 хорошо. 

З. l<дИПОВА. 

Силами 

ветеранов 
На ДШI\ на CltC!H' клуriа 

,(CJ)C'BIIII DО.'IЫ!Юе Арслаll!'у

лоно бь1.1а 11оказ:11111 "омс,,11я 

«Мое lljH.'CT)'llдCIIJIC». ! lслол -

llllтt'Л!I \,{Jj ролсi'1 был11 ГJOЖII· 

:11,rl' ж11н,.r111 дсрсв1111. 

Зр1неля'II 11u11рав11.111сь вы

стуnлс I111я l lсканьярови Ра-

11,;1та, Ac1<apoвoi'r ГулLф,1р, 
Б,111G)латовоir Зульфн11, Лс· 

1<аровоi'1 М1111сыJ1у, четы Хус

нуллы и Фаимы Абдулл1111ых. 

Нам бы хоте.~ось, чтобы 

110с-ле этого молодежь пр11-

J11.'1а в кружоt< художествсн

ноii са \f0 ДCЯ TC'JIЬIIOCTИ. 

r. 6АЗИКОВ, 
nенснонер. 

В ,\(,1 Ga1:11puщ:hoj1 IIOl 1,~111;1t• llil'II шкoJlt' 

ежего,,110 11ро1ю. . щ-тсн 111р:1 «Зар111111.1». В 

,но,1 1·0, \\ в честь 31-.~стня !Тuul','tbl она 11р·1. 

во;щ:1:1сь 7 :1-1:н1. В 111 pt• у•r;1ст11ов; .111 у•1а

•111 сся 1\' -\'111 классов. 

,·11011 щ1я · 1а11111кт11, По 

JIC'liblt'~ ,t0.1Жllbl IJЫ.111 

IIIIL'» 11, сл·11.~ть. Обе 

ус.10 1111я\.1 шры «з, .. 
оборо11нт1,ся, ;1 «с 11 -

1 ющ1 11.1т,1 «-дpD,1IICJ,\) 

Ко,1а11ды «t'1ш11х» н «.il',1,•11ыx» хорошо 

IO,'tГOTOlm , 111c1, К IIГJH' Все \''IUCflllll<II «Зар• 

Hl!llbl ~ ) ~1С10, ('О 3Н:11111С\1 ,,t>:Jn !JЫIIO."lllЯ,111 

1,11,lll'lt'CKII 1 p,1:IIOI 11(1, го 1 1110 в1,1110.:r11нл•1 

, rю11 с~.1дач11. 

ll1·pa lif)t)JIJ.l;J 

.l<.Jl'I, IIC<'M. 

Ofl!',IIJIIJOB~l !ll0, 11011р:1,ш. 

Фото 3. МУТАЛОВд. 

Башкирский roc1 дарственн~,й 
\ нн sерс .. ~ ет мменн 40-лен,я Ок

тября - од-.,.< нэ круnненшмх 

,.узvа наwе11 р&спубr ,, ;.,кн - ri:: 

тов юс я к встрече ново~ о по-

nо11нсн11.я на заочное отдел~н"tе . ~ 

У ,1.v.верснтет готовит вь1СОk ;О• 

кваnиф11ц11рованные кадры )Чи· 

1е11е1< дн• сре,D;ч11х школ, ripe· 

подаомеле11 специальны, сред

них ~ sьIсш~.,х уч~бных эr1всде

ний, сnец1-:алис •О В дл" 11аучнь1х 

учр~жден11н , народно, о хозяй 

ства " культуры. [жэгодr 10 за

к1нч11вdют универс-нтет &слег 

400 человек Средн его вь1пу 

снн~1<Оti немало заслуЖ·:!ННЫХ 

раЕ:,тннков , вмдных партм"ных , 
сове rскнх и кс , мсомол1;с,сих ра 

батников респубr, ... ки. 

Велико эначе,щс )>ннверсите • 

та в раэви ,·•и и башкирСК'ОI< на

цнонал1.>нон юульrуры. Т акне из • 

вестные n~ссlтели н поэты, как 
Mycra11 Карим Кмре;:; Мэр, · ен 

Гаiiнан Ам.цри: Фарю Исянrу~ 
лов, Назар Наджм11, Хакнм Гн-

ляжев, Ка1111ба К111ньябула>'(!ва 

Шариф Бнккул н друrне око~ 
чилм Башrо,сун11верс;н-тет. В на• 

отоящее врамя 70 восnнт - аннн

коg ун, , аерснтета являются чле 

намм Союза журнuл11стов СССР 

Многи:а наш,н выr~ус>J ;-1, икн успе 

шно трудятся на предпрнят11ях 

nромышленноси1 и маш-иностро ... 

ення, в вычн,сл1~1те11ьных ц 1 ен

трах респу61'1ики. в редакци qx 

rаэет и ~у,::,наnов, на рад110 - 11 
11злев 1t.1 дении, на 11.эрти'1ной, 

комсо -мо льской " советской ра

боте, 

Дnя rюдготовкн высс ,1< оква-

лиф,щированнь1х сnецнаnистов у 

нас в ун11верс , 11тете ао , здi\/J ➔ Ы 

все усл,овия. 

В уннверонтете труд"кя эна

чителы>+ы.; профес , сорско~-,р , t:!• 

подавательскнй состав. Среди 

ни-х 33 доктора наук, профес 

сора, св1,1wе 270 кандндатоu 

наук и д,оцентов. Мноrне нз н"х 

являются выпусК\н1икамн у>->ивер 

с1-1т~еt r а, успешно защ1111v.ли док

rорскне дж:сертации н читают 

лекции студентам , В нх ~.~исле 

Мнннбаев Р. Г., га.;11у · ллнн М. Ф., 

Саи~батталов Г. Г., ИшК'улов Н. Х . , 

Юлдаwбае-е Б. Х ., Иванов В. r., 
Ишбулатов Н. Х., Миркин Б. М. 
11 др , угие, 

Наше ')lчебное эаведенме рас
полагает современно.; у,;е6но

м1атернаnыно.; базом. В у><ивер• 

сн11t:!11е де.;ств , у,от более 50 ка-

федр, де-с11тюи лаборатори.; и кilб11. 

нlетое, осн11щенных современн~tм 

(}течественным н зарубежным обо 

ру;-.,,,ванием. Получению rлубо . 

ких знанми " ПрdКТИЧ!>СКИХ уме

ни,, сnособс,вую· вычнс11нтель • 

нь1й ценJр, вычмсnительнь,е за 

лы, мно очv. с ле ,н ные лаборJто

р, ·•. маснрск"е фнэическог-о и 

м.эrгv.а;vческс·о фзJ<улы .т -•, 
,саб ~1н с, - ь1 6- ,.:, логического гс."~ 

rрафнчес,сого, и-:1орнч ' еско · . J 

фак/льтетов . л ,а нrафонны~ Kil• 

бинеты факул~тета и11острм1 -
ных языкQо 11 ф>1лоr,огическс •r о 

фd1<уЛЬТ'!2:Тlt, 

Боnьш,·ю ,.ол,ощь в об1ч•:но1и 
"1 вс ,сn• ► .Т1 ан.~, .1н студен OR О1<азы 

вают зс.1:,логнч: :к;., й, этноrр,1 ➔ 

фмческ й музе., " музей Бо э
вс.; 11 Трудозой Слав1,1 Ск.;,ро 

на•~нэт работать музе;:; nрнро

р _ ы н хо з л;;ства Башкирин . Ун" 

версюет рас " олаrает больш ,.,м 

фондом учебно,;;, ме··оА"чес
кой, обществе.нно-п;:,nнтнчесkой 
n11тературы, замечаrс•1ьнымм· чн

тальнымн з,а ламн 11 ка6• щ2т а

ми по общественным ~;аукам 

Астроном , нчz , ская станцня у~ .... 

вераите·а позволяет вести на 

блюдення за нскусствен н ым11 
сnутннками Земли, космнческн

ми кораблями. В распоряжен 1111 

студентов прекрасны.; спор~ нв • 

нь1й кс 1 м ,леке. 

в nод о1овке с г. ~~.: . .-1 алнстоз 

аысwем квалнф,,кзцн11 > ар яду r. 

днев ,, ым отд•;леннем :1,н1<-1ит ~л ь

ное мес,•;:, в уннверситете от· 

~ 4 • д . 1 тс. . я .;;.аочному и s2ч!'рне

,.., сбученню 
В 1979 году на засч ~~ е о~

дел! t<н е буд;н nр,,нято 500 ч • 

лооек, в том чис11е на биологи 

ч!скнн н гсографичес;.1ий фа 

культеты по 50 чеп=зе><, ис,~ 

рическ..,.; -75. фнлолоrич -: кии 

- 100, на юр1 •_r.-·че сю,й факуn 1 , 

,,r,· - 225 •1е1 СВЕ'К. 

С 20 апр~ля "'Г . н г рием заяв

J 2н•~~й на з(tочное с 1деление и 

будет прод Jл>каться по 31 мая , 

д встуnнтель ·r1 ыс. -.экзамены н~1~4-

нутся с 1 нюня Услсвня прием ,, 

в уннверс"тет общ1-1е дnя всех 

1щ • зов. Пос .-, упающие сдают эк · 

зам:;!НЫ в объеме общ(!,образо

вательноii школь', по следую • 

щнм предметам: 

БИОЛОГИЯ - no русскому 

яэыюу 11 п1111ерат,уре (nнс1,,мен 

но), биолоr11 • н (уст , н , о), математи 

ке (устно). х11мин (усТ11-ОС). 

ГЕОГРАФИЯ - по русско,му 

языку и л11тера~уре (п,.сьмен• 

но), rеоrраф111и (устно). исто

Рl>i·и СССР ( , устно), матема·п11<с 
( , уст>lо). 

ИСТОР.ИЯ - по русск , ому 

языку , н лнтера111ре (п.,.сьмен 

но н } ' :тн,о), н-с- , ::рин СССР (уст 

,н• о). по одному нз 11ностран>шх 

языков (устно), 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРА-

ТУРА - n.o русск,ому язы1<у н 
r1и11ературе (письменно и ycr• 

н,о), исторv.•:. СССР ( 1стно), r о 

одном~у нз иностранных язьщоn 

(')'ICТIH'O), 

БАШКИРСКИЙ ЯЗЫI< И ЛИ-

ТЕРАТУРА - по русскому 11эы 

J<t)' и ли.:ературе (устно), 6nw 

кирскому языку н литературе 

(письм , анно), .,,тории СССР 

(ус11но), r;,o о.цному из нностран
ных язь,ков (устно) 

т Ат АРСКИЙ язьiк и ЛИТЕ
РАТУРА - n·o русскому яэ1.11'у 
11 nнтературе ~УСТIНО), По TO~IIP· 

< • кому ЯЗЫК/У , и литературе (писt.• 

менно), истории СССР (устно), 

по ,одному из н»остраннь1х яэы
ко11 (устно). 

ПРАВОВЕДЕНИЕ - no русско
му язь1ку и м1rературе (пись

менно и устно), истории СССР 

(устно), по одн,ОtМу нз ин:ос . 
траннь1х языков ~устно), 

Реюорат " приемная комис
Сl1Я Оlбращаются ко всей рабо 
тающей м,о,л,одежи, nр:!жде все

Ро н учнтелям, раб~·юшам на

родного сбраэовс1н•ия, рабоч'<м 

предnрият""· строек, 1<С."х:з11 1•
КА"-'\, t.·~,r,,..5, 't1~:- "'11а1-1нь1м из pJ.t" 

PCc C tc ,ae rci coй Армии " BQt> 1_ 

110-Морскоrо Ф~ота, не нмею 
щ11м l<ысшеrо образов11fiи11, " 

~.;.;";;11ш11ют на учебу в уннвег, • 

Прнемная комиссия 
заочно•о ttт деnечн 11 
611 wrосуни1ерснтеrа. 

--М. И. ЖЛЛIЮR 

ОGЪЯВЛЕIНIЕ 

~айбуnл'1н•=кому ра.;ону С11-
бамских элгктросете.; т б . 
ся э~лект ро , юr 

ромо.нтеры на посто 
янную работ.у , Не , имеющие 

спбецнальность элек с р -о монте, 
с ,чаются в учебно б Pd 
те Баш м ком и, ,а. 

кирэнерго I г Уф 
неnосредстuен · е '11111\ -
стае. но на nр=,,,,эвод-
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