
П роА1тарии t1си стран. со,дин.я4т,с•I ОСНОВА УРОЖАЯ ЗАЛОЖЕНА 
На центральном 01'деленни ордена Ленина Матраевско

rо Lовхоза успешно занер11111л11 сен. 

l la севе р аботал 11 8 звеньев. На11 .1уч ш11х результ:JТОВ д )• 

G11,111c1, зве11ья llсянбаева НургаJ1сн, Л\ус1 ·аф 1111а Ф11р111:1, 

. \'\ :111:1111-nв,1 1 lв:111;1, ~lcмarн J101Ja Aiiд:ipa. Ежедневно 01111 111,1-

11u ·,1111;1 !1 110 1.5 2 нормы. О 1 1ень ста ратс,1ыю труд11л11сь c~-

>1.1 L,t1•.1ш1 Х. /\\ухюн~ды1рон, 1-1. Б;зi111:1заров, 11. Гу1 ·s" 1 1, 1111 . 

H ,1.to отдать . to ,1ж1toe р:1боте вод11теJ1сi'1 Ф. Ю:~:111он:1, 3. 
M:1:11,111JL•в11, Т. Г ,1.мямова, /-1. Гнuрнлооа. 01111 fiec·,1,•rн·iюi'111,) 

до,т:ш.·1н.111 к сеялоч111,1~1 а1·рег:I1·ю1 сс~1еш1. 

J la ll0.IЯX ОТДС,1СIIНЯ орган11зоnашю 11:l'lilJl\.'П II BL' tL'I· 

ся сев ку1-урузы. Лу 1 111J11с 11аш11 мех111111заторы 1· Г:111:111,1-

в11ч 11 11. Рол.нов 11ервым11 11ачас111 эту работу. 

м,.-..тс• 

t t, Ха. "11 r. 

Орган ХаА6уJ1линскоrо райкома кnсс и 

районного Совета н11родных депутатов Башкирской АССР 

В отл.е_.,1с111111 должное ш111ма1111е уделяетсп улоG 1 н,1111я "· 

Во время их в11есе1111я в почву старатсдыю труднлся \!11.110-

дой ~1сха1111з11тор комсомолец Т;н(алов З111111ур. 

J\~ !JI (50!>7) ВТОРНИК, 22 ма11 1979 года. 

За боевую 

наглядную агип1аци10 
l\ ря,tу 11;1i1'IIL'i·111111, J•• \,1•1, 

1·:01\)jJl,ll' !Jl'lllilL'I C0BCTCI\0l' OO· 

ЩlL'TlltJ, UCOUQC 11,'СН) Ja1111-

\J,lt.;T форм11ров,11,11с 1\Омму1111-

с·I11•1сс1шго COЗIНIIIIIЯ J1юдеi1. 

011юм11ш1 з 11ач11мость се 1.1110,sь 

L'0 вccii CIIЛ0II IJl,lj)i!il(Cll;i ,1 

1111, T,I1101\Jll'IIIIII цк кпсс «О 

,(:1:11,11ei1111L·M ул) 'llllCIIIIII 11дc,) -

,,1or·11'1L'L'K0II, II0/1 IITII 1(0-BOCII 11-

I :i I слыюi, работы ». В этом 

Jl0l()' ML'IITC / (::IСТСЯ ГJI\I00Klll•I 

;111 ;1m1 ! всеi1 HДCOЛOГl.1'11:'Cl<Oi°I 
р;~(,оты, ОСJ(J)ЫТЫ 11мсrощ11еся 

11!'Jtoc·1 а ГJ(l1 11 11а\lе 1 1е11ы 11ут,1 

11, ус гр,111е11ня. 

Цр11трнлы1ый l'ом11тст KIJCC 

ос()бо указыоает в }l::J111юм 

1Iост:1новлеш111 11а вос11нта1111с 

~ тружен11ков села высокоi1 

UTll('TCl IJCIIJiOCTII за ncccтopo11-

IIC~ 11 Дfllli1MIIЧIIOC p,1:JfJliТIIL' 

l'С.с1ьскоr·о хозяйст11:~. Tyr дJ1>1 

каждо,·о 11деолог11 1 Iсс1,(Оrо uт

р1ца ш11рокос 11оле дся-

1,•.Iь1юетн. 

}! в:1 Н нrь сщ• l(IIЦHl'IL'Cl(Oi'i 

фopм,Jii воздriiС"rв1111 на тpy

;t 1I 11t I1,,·1I 11,11·ля1t11ая ;1г11т:IIщr1 

111111,·111 0llty·1 IIMIJII 111\Л.lД II Jt0-

C l"ll,l\<'lllk' llf')0flЗIJOДCl 'lJl' lll!Ы.\ 

1101-:13;11cJ1ci'1, фopм11pп11:ifl11L' 

('О lll,1l'l'.lll,IIIJ] О 0TIJ0lfJCIIIH1 К 

тру,1)'. f f T;l\1, ГДС llil[Hlliilll,ll' 

r4н .tllll:J;:JЦliil y;tt'JIIII0I L'IIMOl' 

11p1IrI·:IJll,IIOc IIIIIIMl1JIIIC II0llj)()-

('.1\1 l'Ol\l'j)llll'lll'ГIIOl\illlllll 1111· 

l,l!l.'tl!Oi
0

1 ill'IIT:11(1111, pt.'Э)-'ll/1•a

ll,I llil.illlll0, 

,v\11'.I() ll('ll()Jll,3) ют 11:Iгмщ-

ll) 10 ;Ir· 11т,11tll\O 11 11нpт11i'111J,I.\ 

11р1:а~11 I:1;1 llllH .х Л•\;~траевс1шг•1, 

.\i!llt>) ,1.'1111IС1'0ГО l'0iJX0З0ll, D) • 

plltl;tl'fll"I\OГO ()) 1,0) 11pi11J.'l('IIIHl. 

р11 i"101t1101·0 11ро11з110:tст11L'111ю, о 

of'i 1,,. 'tlllil' IIIIЯ ГocкO\ICC'Jlb\O·J-

11·,111, 1,а. 3:tl'L'ь у\1L'Ло, xnpo-

1110 oфч).\IJIL'lll,I L'Tl'II/H,I О р;н-

1111III11 \t)JЯiiL'Тii'I, )TIIL'\(I\ тpy

,IOJil,IX i;o:1.~c1,·111В011, ") '111111'( 

,.1I,J·111., вес ·но восrнпыва

<•1 :1ющ•1\ :~:1стан.;1s1ет 11, 11р,1-

1111.11,111> 0ll('IIIIB,IТ!, rнoi' 1 тру;t 

11 1·1,11·1\1t•1н111, его с тоi1 з:1-

6(1ГО. 11, ког~рую lljIOSII JJ lЯ C' Г 113·1 

lll(i I1.lpТIISI О 10\ЖДОМ coвc1·

Cl(0\I 11l'/I0(!L'I((', о всех тру

ЖСl\11l(НХ. 

Огром 110 вос1111татслыюс 

з11а 1 1с1111с 11,\ГJIНДНОЙ НГ11Т,IЦИ11 

JJ оргс1 l!!IЭU Ц1111 C0ЦIIIIЛIICTll'fC

cкoгo ropen11ooa1111н. Это -

Доск11 IIOK3311TeJJCЙ, liOДIISПlle 

флага трудово11 cJ1anы, «мол-

111111 » 11 «бО!'ВЫС JIIICTKII» 11 

ЛJ1)-ГIН' формы морального 

II00ЩJ~l'HIIЯ, 1 lзвсстно, ЧТО 

J tt • 1kт13c1111o e; 1ъ 11агляд1ю~"1 аrн

та tt1111 во м 11огом за в11 CJIT 

от l'C 011epaтllEIHOCTII. Это 

XUj)0l!J0 IIOIIIIM11l0T 13 11артнii-

11ых орг:11111зац11ях Матраев

Сl(ОГО, 1'i1H<IJlbll{Cl(0ГO, Акънр

СIЮГО COIJX0З0B, КОЛХОЗОВ 

«l(par11ыi1 доброволец», «J(pa-

eнol' знамя», Здесь 11:-1ко11лс11 

нем ол 1,11·1 011 ы г работы а ги r-

11у11 ктов, 1'расных уго.11юв. 

J( C0ЖUJlt'IIIIIO, еще встре<1а

ю rся факты, когдн для 11ро-

11,11·:I11ды ДOCTIIЖCJIIIЙ I1epeдo

fllll(0П. нr 11сr10льзуются сред

ст1Jа II r11·Jt11д11nii а rнта ц1111 ,1 

11оощрс1I11r работ1111коn 11р~хо · 
JtllT II tJyJ(IШЧIIOi'i обста11ов1<с 

11 О нем ЗIIЭL'T ЛHll!b уз1шii 

1,р~ ' г людеii. Следует' заду

матьсн 11n1, этнм II пр1111ять 

1<0111-рет111,1L' .меры 11nртнi'111ым 

uрr111111:~:щш1м колхоза «llo-
L11,1ii нуть», совхоза «Сгеп110!"1» ... 

Гfар1 • 11ii11ым орг:11111за1щ11м 

t':IL';()'L'T 0G[)iil'II ГЬ BlllI~1ulllle 

11:1 ~;у.1ьт1 'ру oфOj)',,1/ICIIIIЯ 11[1-

CL'.'IClll.bl\ 11) 1I1\ТОВ, IIЪL'З;щых 

:~рок. 

Во11рое УЛ) 'lllll' II IIH lli\Г.'111 ,l · 

11r 11 ;IгllTi1 I11111 тrt•бyr Г CC'jJЬl'J 

11oii орга1111J:1торl'коi'1 работ~,, 

11:1р 111i'1111,1, 1(0~111 гстов. 11, ко-

11(''1110, это IIPt'1lГI0J1111·aeт 11 (' 

0(;11t11c• указ,11111н. ,1 конкрет-

11~ 1О II0l!Cl'.lHPIJIIYIO 11омощь, 

l·,li,II ро.1ь Зi! ) \!C'Jli,J).1 IICП0Лl,

:JC-:1:1I111t•\I ('jH','(Cl'fl 11 п1тац~111 F 

IIГ,~Jblllll.'111II1 K::1 1l<'C'TIHI II эффl';(

ТII IIII0C'TII 111eoлorJl'IL'CIШi°I р11-

Gоты. 

-~11,111111>1\ .. IIII\\II\IIIIIIIIIIIII\IIIЩЩ\ll\llll\l\ll\l\llllylt\\\lllH\ll\llдl\\Щ\31\IIII\\\I\\I\\IIII\IЩ\Щ\I\IIIIII\\IIIIIIIII\IIIIII\II\IIЩ\II\IIЩ\IЩЩl\<1 

Президиума Верховного Gовь та РСФСР 
О r:роведеннн выборов народ1-1ых заседателей ра11онных 

fгородскнхJ народных судов ·РСФСР 

В св язи с 1<ст~ечеНJАем в июле 

- августе 1979 года полномо 

чиi< народных заседа1·~лей рай

о,;н ых (горо.дс ~»х ) нар,о,дных cy-

1\0S РСФСР Пре:.идиум Верхов

но~ о Совета Р -осоийской Совет 

ско й Федера т.;вной Социал><с 

ти.ческон Ресnублики постано-

вляет· 

• 
nолнительным комите-rам Сове-

тов народных деnуrат , ов ав

тономных областей и аuтоном

ных округ .с в провести выборы 

народI ➔ ых эаседатсл~й районных 

(городских) народных судов 

РСФСР в июле - авrусте 1979 
Г'ОДа, , 

Председатель Преэнднума 

Верхо1ноrо Совета РСФСР 

. м. яснов. 

Секретарь Президиума 

Верхо ■ ноrо Совета РСФСР 

Цен ■ 2 коп. 
М. ЮЛl,НОВ, 

.. - .. 
ДОРОЖАТ ВРЕМЕНЕМ 

Легкий ве,ерок доносит с ок

ружающих полей веселый ро•<от 

тракторных моторов. Вот, nоднн · 

мая клубы пыли, нз-за опуш,<н 

по 1 я.вляется о~ин, вт 1 орой, трети:::. 

сеялочный аrрегат. Короткие мн· 

нуrы заnравк"I семенамн и агре · 

гать,, оставляя чуть · черноватую 

полосу земли, вновь двинулись r,o 

полю. 

В этом году хлеборобы колхо

за имени Ленина обязались nолу

ч·и1rь с к11ждоrо rектара по 26 Ц1!!11т

➔ еро,з эер1-1свых. Задача эта ,не из 

легких. Поэтому эемледел•ц•1 эко

номят кажд~,й час. , 

- Весенне-полевые работы ве

дутся в две смены, - rоворит 

секретарь парткома колхоза В, С. 

Иванов. - Это nо . эволяет засе

ват~ ежедневно по 650-800 геI<

таров пашни. Причем на кажд~1й 

гектар вносится е>дноаременно с 

семенами пр 35 килоrраммоа 

двойноrо rранулироваж-~ого су

перфосфата. 

Сев в нынешнем rоду колхоз

ники начали позднее обычного. И , 

- Тот трактор, нотор•1й cлi!ld, 

ведет наш депутат сет,скоrо Со

аета, nередо1ин nроизаодстаа, 

выпускник ИddH08Cl<OЙ . средн!!Й 

школы 1968 года Салааат Турум

таев, - rоворит Владимир Семе• 

нович. 

Право на вождение трактора он 

получил в школе, Отслужил I Со

ветской Армии... и на трактор. 

Сейчас при 'норме 55 он кул~.ти

вирует по 65-70 rектаро1 пашни. 

Такие же показатели у Ane1<-

РЕПОРТАЖ 

сандра Лат•1шева, тоже а~.1nуск

ника Ивановской средней школ,-1, 

у коммуниста Якуnа Ахметова, 

Следом за ними, после nрика-

1 · ыван1< я, идут сеялочн~.1е агрега

ты. Здесь отn . нчно труд11тс11 Ми• 

хаил Арt"емьев, Алексей Киtаев, 

cтapeйWioiii-- _мех.анизuор а 

Васильев и два его с~.1на Влади

м><р и Павел. При норме 31 ra 

они засеаают по 4S-55 гектар:,в. 

•едут ••1борочно, пО) 11;)м у мне, о 

холост•1х neperoнoa т~.хннки. и 

сейчас у лесополос некоэмо>о<1/Ь 

вести какие-либо рuбо; "'· 

Жарко и на колхозном скль.це, 

r де хран11тс11 семена . Чуасте t и 

оаетст1енност1, за суд~.бу ур:,

жа.11-79, кажд•1й стрем ,11 тс11 рабо• 

тать по-ударному, адохнове11tiО. 

Обраэц~.1 труда здес1о nоказ~.1111ют 

Александра Гордееilа, Асии Азо1-

мато1а, Аrрофена Иса1<01111, 8dr><-

дa Абэгила.днна ... 

По 200-284 центнера семян 

ежедневно в~.1 ■ озят на поли во

Аители Василий Бусалаеа, Гил1,мdн 

Ильбаков, Петр С~.1че1 ... 

И таких людей • колхозе де

сятки. Вдохно1л11ют их на такой 

труд аrитатор1,1. У здани11 nра1nе

ни11 поднимаете• флаг трудоа:)м 

сла11,1 • чест~. nередо ■ икоа се

н-)9, ••1nускаютс11 бое1.1,1е лист

ки, «Молнии». 

Сnоеом, эемле.цел1,ц1о1 настрое

н1,,1 nо-бое ■ ому, мастерства жl! 

1fМ не занимат.. А это значит, что 

саt>ю задачу они 11,1nоnи11т с 

сейчас его ведут одиннадцать аг- - Эти показатели б•1ли 61,1 чест1,ю, 

рсrатов, семь аrрегатов на 1<-700 еще лучше, если 6•1 не а1,1бороч-

1анят1.1 подготовкой почвы, 6 ar-, 

регатов подкармливают посевы, 

Из-эа лесополосы показывают

~ ся два К-700. 

ное бороноаание, кул~.тиаация и 

сев, - rоаорит агроном колхоз; 

М. И, Бусалаев. - До nоследне 

го дня эемледельцL1 все раб<:!ТL 

СВОДКА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 11а 21 мая 

Перв1111 графа - ,озяйства, ■ тораа- сев я:роа~tх, 1рети-

сев зерноаь,х, •Iет1ерта11 -нук 1 ру,з•1 (в пр , оцентах к плану). 

Колхозы: 

!Iмснн Фру11зl' 88 100 30 

1-Iовыi'1 путь 98 100 101 

Кр. добровоJl(.'Ц 87 [()О () 

l lмe1111 K11 JIIIIIIIIIH 87 100 17 

Крнс11ое знамя 90 10() 

Име11н Лс111111а 81 96 

Сакм:ф 80 79 
l lмe1111 Са.1а11ата 68 63 

По COCTOЯlll!IO 11:-1 21 мая в 

районе засеяно яровыми 1 I85~б 

га, щ HIIX 102638 -зc p!IOF\l,1• 

ми, 3596 - кукурузо1·1. 

Сев зер11овых з,1ко111111лся в 

1 О хо:1яi'~ств,1х, 11 cei"!'tac все 

с11.1ы 111111p::i в.1е11ы 11а crn 1,ор-

В исполнон.е 

!R ,1::~я состоя.1ось 1aceдa

llнt' llt'II0,1 il llTeЛI,Jl0Г0 IШ;l,111· 

тrт:~ p:-11·ro1111oro Совета 11:1-

pu,t1Iы" :(еI Iут ато11, 11<1 кот,1-

ром рr~ссмотrе11ы rю1Iрое1,1 

«•J' 11!( рж,1,е1111с ЛЛ:lllil \iСрО-

11р11ял11·1 Jll'IIOJlK0\IП р;11 '1011-

11ого Соnста нарощых дс11у

тато11 по 11ы110.111с1111ю указ·I-

1tиii 11 nrедложс1111й, содср

ж::~щ11хся в ре1111 Гс11рраль-

11ого секрст:1ря ЦК КПСС , 

Пр~дседателн Пр ез 11д11р1 ;1 

Со ■ хозw; 

Лкъярс1шi1 75 87 7 

Т '111;J.'11,11,CKII fl 94 100 49 

X.ti"!i3y.1JIIIHCl(JIЙ 86 100 19 

J\\a1;3J'CI\IIII 88 100 5 

J\\ :1 гр:1свсю:i1 811 100 15 

Стс11ной 91 100 3,1 

По paiio11y; 8Н 96 19 

~1ооых "у,1ьтур - I10дсолне•1-

11111(:-1 11 ~;ук~ рузы. План ссв,1 

IIOДCOJIIIC' 1 1ll11KЭ JJЫГIOЛIIИЛII 

ко.позы « Кр:1с11ыr1 доброво

. 1ен » , 11мс1111 Ка.111ш1на, нме-

1111 С::~лавата, Т:-111алыкск11й 11 

Сте1111011 совхозы. 

райсовета 

11зб11рател ямн Ба1 ·м 1111скоrо 

11зб11ратель11ого · округа 2 
,1:-1рта 1979 1·o;t:i.>, «О 11еу-

,1щвлсrво r11те.1ьном ходе з:1-

1-упю1 IIJЛ!lllll(OD ,10:I0l\fl У 

Ш. &A.ArYCKi.POB. 

В соргировочн-С1"1 цехе Томи

линской nтиц~фабр.,.1<1и (Москов

ск1111 област1,) эффект ·, .~ но ра

ботают nоточI •1,1е л11нии, сс+<•а

щенн•1~ 11,~сокоnроизас,д11тель

н1,1ми чехоспо.аацкнми маш> 1~ а

ми «Шкода-6,. (11а сн~мке). 

(Фото1рою~ка Ti.CCJ. 

обрззовавшейсн в ко.~хозах 11 

conxoз:ix района з:~ три 1·n:tr1 

теl(ущеi1 11 ят11.1сткн», «О сос

тоя111111 COUЛIOДCIJIIЯ трудово

го J[ll(0H0,1\йTC.1L>CTB3 В П , \\К-

292», «0 фаl<ТС BCПЫIIJKII бру

целлез::~ в Акъярсl(О.\1 зер110-

с.оnхозе» 11 друг не . 

llсrюлко\1 районного Совl'

та народных дСll)-Татов пр11-

1111л решен11я по р:~ссмотре11-

ным вопроеам. • 

В заседанив 11сполкома pai1· 
Президиумам Верховных Сове

тов автоном1iЫХ республик, ис 

полнит ельны"' комитетам крае

вых, областных, Моско . аск,ого и 

Ле1.инrр•а,ДСКJО-,О rс.родс1<1их Со 

ветов народных депутатов, ис-

Х. НЕШКОВ. 

Москва, 16 мая 1979 года, 

В1•р,пвноrо Соnстн СССР 

1 тоn. Л. J 1. БpcЖIIL'B11 11срсд 

11;1се.1Р1111я н Ta11::i . 1ы1(Cli:0 , \1 

се:1ьс1,ом Совете», «О допол-

1111телы1ых мерах 110 выпоJ1-

не1111ю 11ла11ов первого 1rо.1у

год11я 110 продаже молока 11 

мяса 1\о.1хозам11 н совхоэамн 

paitoвa», «О частичном во:-

1rолне11ш1 в 1979 году задол

же11ност11 по закупкам сель

с1<0хозsr1'1стnенных продуктов, 

совета принял участие и вы

ступил первый еекрет11р1, 

райкома l(ПСС r. r. 5Iкy
non. 

/ 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Оо ер и тБ сrипь . 
методы работы в комсомоле Jf 

Вл11я1111с комсомоль11ев 11u 

ыо.r10дсжь 1 11а вес стороны 

ж11з1111 коллектива тем сил:,

IН'С II эффективнее, ,~см вы-

111с уровень. внутр11союзноi1 

р·;1боrы, чем Dктнвнсс деi·1ст-

11,·ют комсомольские орг~н11-

:,·1цn11. ] [ ЭТО 3:JMC'TIIO, 11:1 Д~

SITC:,11,IIOCТII KOMl!TCTOH ВЛI<,С\\ 

Л1,ы1рского совхоз:~, колхо

:юв 11\H'IIII I(;~л11н1111;1, 11!\,!CIIII 

Фру11:1r, «Красное з11i1мя»·, 

ра i'lorшoro 11роизводстве11ноrо 

у11р:1вле11ия по бытопому об

служнпанию населення. Це

ле1и111рi1nлснно и эффективно 

р;~бот:~ют комитеты комсомо

ла Гlол,ольской, Акъярскоii 

No 2, Бурибаевшоi'1 срещ111х. 

!\бубаю1ровской, Бурнбаев

СI<О~"! ВОСЬМ!IЛеТ!IИХ ШКОЛ. В 

IIОСЛеднее .врем.я ОЖIIВ!!Лась 

р;~бот:~ в комсомольскнх ор-

1·::~11113а цrнтх колхозов нменн 

Лс'1tr1щ1, 11ме1ш Сплап:~та, р;~ГI

сс'Л ьхозтехникп. 

Т ! 1т<·rсспо живет комrомо

лы•к;1 п оргы111зл цня 1 Iлл 1 rев

с·"·м1 Gr,11r;i:1ы кплхозii «Ifo-

1н,1ii 11ут1,». R том 11ем:~ло 

1:1 ·.·т, 1· cr·izprт;1pя ко~1сомол1,

скпi': ,1рг:ш11.1а1ш11, r1cprдoв')cn 

blt"U1!1113:)10p:J К()Л\ОЗ[I, MO.,f[)· 

:юго 1:о,\1ыуннст~1 Л,чr1ш;1 

l(уся: он3 

r, IJOCЛt•ДlfE'e llJ1t'MS! /(()Mlll'E'-

11,1 i;1J:vil·oмoл3 бо.1н'r ко11крст-

110 райотают по созданпю мо

лодr,1!11ых коллективов, !!Х 

r;,i'1ч;;c в rайоне 2.З. 

Н,, ~[l!ОГНЫ l(ОМИТетам ко~,

t'()Ы()Л:1, юзк отмечалось на 

1' ·1епумl' ра11кома ВЛКСМ, 

Hl' хн~ г:~ет еще деловптостп, 

КОН/ f.)t'ГН()СТП, уменпн ДОIН'С· 

111 н:зчатое дело до 1,ош1,а, 

t•осрt·.тточ11ть главное вю1-

м:1пJJ, 113 11срРшенных вопро

с. х .. Хуже того, комсомоль

сю1(' f//J1'am1зa1щ11 хлебоnрн

см ного пункта, комбината 

1;о~муr1аJ1ыrьщ предпрпятнi'r ,1 · 

·• ЙJl"ilf'l'YCTj)OЙCTIJa, МС'ЖКОЛХОЗ• 

11шi е1 po11·i·c<'Jь1IoiI орrаш,:11" 

щ111, П!•,\К-292, совrршенпо 

Gl' JJ1,·i'1c ,·пvю г, не опрапдыва-

ст секретарь коми-

!!11 ,ЩC)lf, ни ночью не yмoJI

i;aeт нн 1юлях колхоза именн 

Фру11зr гул тракторов. Нс 

уснел II колхозники за верш11 гь 

сев зерновых, а па очеред11 

уже сеп кукурузы. Здесь об

разцы труда· tюказьiваст м J-

ло;1ой коммунист Рахимьнн 

f!урс;1яnов. При ньрмr сев,1 

12 r;1 011 зассв1.1ет ·кукурузоi'1 

6ол(•с 15 гектаров. Hr1;i·чe 11 

не.•1ьзя. Месяц назад 011 бы. t 

.. 

тста ВЛКСМ 1<0лхоз:1 «Сак

мир» ЧЛеfl клее Б. Узбеков. 

М11оrие J(ОМИтеты КОМСОМJ

ла слабо опираются на вы

борный актнв, «JJямку тя11ут 

.CiJMII» Н ЛНШЬ ОТ 20 ДО 40% 

комсомольцев нмrют 11ору•1е

пия. Не1<оторые уму1.r,яются 

р,1ботать без пл,111,1, 1юэтом1· 

шарахаются нз стороны ,, 

сгоро11у, ждут llOJlT:IJII\IIHa1111S1. 

А с этим мнрнтыя 11сл1,з:1. 

Есть планы неко111,ретныЕ', 

состоящие из ·общих фраз.· Л 

план должен быть простым, 

я,сным, конкретным и четким, 

ПОНЯТ/11;,IМ для его !IСПОЛНИ1 с

лей, удобным для 1юнтролн 

за исполнением. 

В комсомольских орrа1111зn

щ1ях Хайбуллвнского совхо

за, ПМК:-292, Самарского 

,1втотрансnорт11ого nред11р11я

т11я, хлебопр11емного 11у11к Гii 

11 l !unrroвcкoй средней ш1<0-

лы не соблюдаются cpo1<r1 

ПрОВС'дения собрап111"1, а В 

Мака11ском Совхозе, I<OЛXOJt' 
«Новыi'1 путь», межколхоз11оi'1 

стр01rтrльпо~"1 орган 11 з:1 lll!II 

после отчетоn II nыбороп ,,ом~ 

сnмот,сю1х ·соира1шi' 1 с111с 11с 
бы.по. Вообще 11е 11роподп1\'Н 

:Jacc;.1.n1111н комнгrг;~ B.rll(C(I\ 

хлебоnр немrюrо пу11кта 11 

мrжко.nхозпоii ст 1ю11геJ11 ,110;·1 

оргатrээц1111, рt'дко II л;1i',й!,'1-

тrнском сояхо:зt', ПМ К-292 11 

су дебно-следствепных npr.,-

110\. 

Важным фактnром rювы-

шенпл С1оев11тосr11 перв11 1 шы, 

KЩ!COMOЛl,CKII.X орrан11.1а Ц1Ji'1 

яв.1rиtrtй рос1 рндон !JJIKC.\\. 

8:25 юнn111е11 11 дев> Ш<'К п 

прошлnм году сп:~л11 •1л(•11;з~rн 

JJ('Hl!l!Cl{()J'O COIOJ::J МОЛ011,l'

Ж11, 11·10 :11!3lfll!'\'Л!,IJ() ЙOJIL,llll', 

•rем 11 1977 ro1ly. Оюr п ко 11 

9'f0M году ПeC! ,<OJlbKO ОС'МIП

ле11 этот BIOK!lblfl у 1 1жто1, ра

боты. В комсомольсr.шх ор

rан11з:~щ1ях Акълрско~"i No 1, 

Уфимской, . Г<1Лlli!ХМетопскоi1, 

Ипановской средних, llся:1-

г11льд11нской, Султ::~нгузин-

ско11 восьмилетнпх школ низ-

в 

3 □ сне, где трудятся комм у

ш1ст 51нзнrит I-Iypaeн 1r Аб

дулла Бухарбаев, его 1рбра

л11 партгрупоргом. 

От.111чно трудится па вс-

сс11не-1юлевых работах 11 его 

супруги KOMCOMOЛI<il Му11ирn 

IIy.pca я поп.~. Ка к 11~вС'ст110, 

011::i рnбот;~ет 1'Оже, 1<,1к II му,1,, 

мrха11111иторо:1-1.-.Муr1ирn яnл 1-

. стся •rлсном злена -тсх1111чес-

2 

кой остаrтся 1ю:\1сомольская 

11рос.1ой1<,1 cpt>дll учащихся. 

,\\:1oro 1/l'COIOЗIIOЙ VIOЛOД('ЖIJ 

в fJJ:OfHJ:'.lbl 1,1, орг,11111зац11ях. 

(\. 1 r·o не,:r.о,·т:1ткnв в 1щеГ1-

1.(;· 1 s11!TII'ICCl\0VI 11 Hp,IBCT-

BCl/110'-1 поспr T{]jflJII ШJЛОдеж11. 

В прошедшем учебном ro-

J\\: в ко" с~:v10 .1ьсю1х opl':11111-

D) p11б i1CBCl<Ol' O ryдo

l 11'\K-292, Сам;1р-

1;1 1 OJll l l'fl J1(1l'-

BC'Щ ННЯ.-

(' л,1()0 11 (J('{'fl.n,lll(HIO p:160-

Ti1IOT pnйo.11111,ii'i 111таб «Ко:v~

rомол1,ского прожс'1<торD» 11 

молодеж11ш"1 корреспо11дент-

сю1й "11у 1шт nрн рn11коме 

ВЛКСМ, мnло выступают на 
стр.1н111lnх р;~йо1111011 г::~зеты 

«311 МЯ труд:~» КОМСОМОЛЬ-

СКИе ::J KTIШIIC1Ъ!, секрета р11 

l<OMCOMOЛЬCKIIX opГ[J[[IIЗ<iЦIIЙ. 

Об это,1 rо1юр11лось 11а 

11лt'11,·ме ра1"1ком;:~ ВЛКСМ, 

oбcy;r.r1 в111c~f nопрос «О <;ос

тояm111 11 мrрах по щ1лы1е~"!-

111t'му CO!!C']ШiellCTBOIJi111ИIO 

ст11ля II методов рnботы ком

rомnт,с-1,11х opr,11111з:11l11i'r р:11'i

ош1 в сnетС' трсбояi1r1111"1 XXV 
съез,1,;~ кrтсс 11 XV1!1 съе1-

;(11 IЗЛКСМ». 

Т;:~юш oбp:i'IOVI, М()ЖНо 

crtrл;iть nывn,'t о том, •1тn p:1i'1-

1,1111oi'r 1,омсомолr,ско1"1 np-

1·;111111:i1щ11 11рrдстn11т болr,-

111!1Н p:ir;nт:i .по сонrр· 

!IICПCTBOR:1\l!IIO ст11лн 11 мrтп

л.оп р:1боты KOMl!TC'TOB ком

сомола н бюро, ус11лсншо 

контрпля З:l 11сnолнев11см nр11-

1111маемьтх prm cнm\ р:11я11т11ю 

pCBlfO!HIIIЩ' за ВЫСОКОК,Р!еС· 

твснпос 11ровсдс1Jl!С весенне

го сева II за 11ысоколро11зво

д11н,.н,11ос Jlt:110.'fl,ЭOJJallHC тcx

ll!IK!]. ! l1ог11 р:1йоп,1 :11сха1111 

·,.~тuрЩ! А OT/ll,'l('IIIIЯX 11од1ю

;1нтс,1 еЖl' !llt'BII , а 110 совхо

зу 11') flЯT/1. llil'l\1,D \/. Ход со-

l'РJ:•ов;11111н 

«>1 О.Л/111 ЯХ», 

il<ЦIIIIM,ICTCH 

сл:1вы. 

OCl!l'Jlt;lCTCЯ 

00,'Bl,IX Jll!CT<lX, 

ф.'1<11· .,,рудовой 

IJo 11тогам 11ocлcдr1ei"i 11я

т1щневки нервенспю срсд11 

nосев11ых звеньев заняло зве

но IJ составе \Онуса Сайфул

ли11а (звсньеnо1i) Гайнетди

на Атангулова Шарифьяна 
Каиповn из Са~итовской бри
гады. Мамбстовсl(ОГО отделе-

1шя. 01111 11а трех тракторах 

ДТ-75 засеялн 1025 гектаров 

11рн порме 585 г:~. Второе 

место заняло зnе,ю Р,11111ка 

Мамбетов::~ n cocтnBl' Иска11-

1tар:1 Ifyp11cвa, Рю11i1та С:11"1-
фулл111rа н Дпяr1;1 I!J,1p1moв.i. 

Зве110 зn 5 л11ci'I засеяло 99G 

1 ·скт,1ров прн 11ормс 700 rn. 

If11 культ11в;щ1111 111,rcoкnr"1 

выр11бо_тк11 доп11л11с1, riгpc 1 аты 
Д:~яна Х11сматулл1111,1 Лхат:~ 

Р:1хм;1тулJ11111,1, Гс1111од11я Л\
тямов:~, r. НТ,1iiмух11:11с ·юв:1 

котnрые пят11л11евпые эал.анн; 
ПЫПОЛl!!IЛ!I !1:1 128 - ]09 npo-
l(CIJTOB, 

Демократическая Респуб· 

лика дфI'анистан. «До.11и11оi'1 

сме'рти» некогда называ,111 

На11гархарскую доJ11шу, rю•1· 

тн ве знапшую nлагн. 11уl'

тынные земл11 ожип11ла во,и1 

реки Кабу.1, которую перf'

горол.ил11 плот1111ой. Обр,1зп• 

вапшееся водохра 1ш.111щс 11,1-

зволило оросить деспт1<11 11,1-

сяч rектарол р:-Н1се засу111лн• 

вых земель. 

Сеголня доливу 11аэыва1т 

жсм 1 1уж111rоii стrн111ы. Er с,. 

Л,Ы - OCIIOIJIIOi'i l!CT011/I IIK T1-

l<lfX IJ:lЖHЫX э1,спор Гlll,I.'( 1~()-

n;ipoв, как н11трусовы(• 11 :11:ir• 

л11ны. Ilx в1,1ращ11нанпе:-..r в 

основном за11пмают1:л дпr 1·0-

сударствен11ые фермы «Га111-

i1Сiад» 11 «Хадда», сnз;1,анныt>. 

nрп соде1"1ствн11 Советскоrn 

Союза. 

На снимкr: nлот1111а в1)до

хран11лнща нn реке К:абул 

1,pПTIIКII 11 С :l мnкр IITIIIOI, 1(()11- ·::::-::::=:::::--::::--::-::-:::--:===::::::::::::=:::::=:::-:::-::::::::::=::::::::::::::::_ 
крепюrт11, лrлов11тnсn1, пр11н-

НдШ СЕЛЬКОР. Фото 6ТА - ·ТАСС. 

l!,11П11ЭЛрН()Г0 кр11 г11•1rc-кnro 

т10,1хnда 1< 01\снкr дnст11rпу

ТЫ\ результnтон. 11 д;:111111,11; 

11.пrн\·м ра11к<:щ:1 RЛКСЛ\ дn.'1-

жrп ста,ъ пn1ю1ют11ым пу,1-

к'гn,1. · Пn этnму зnд,1•1а 1<аж

логn r<омсомольскnrо работ

ПII ка, а1,т11 виста осоз11 ::~ть пс•о 

ответственность положепи я 11 

с,'!,елiiть все от себя з,1вися-

111rе для улу 1 1шеm1я деятелr,-

11ост11 кажлоii комсомольско1"1 

орга1111заци11. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

:шго 0Gс,1уж1шс11:1•я. Ее тр<1"

тор с 11р1ще11.1с111:1д1 сваро 1-

1:ым аппараtом час -то мож-

1;0 в11деть в 1 поле у <1грега-

1·ов. Устраопr·т 11оломку 

11 зa11ыJ111JI тракгор 1< :tpy; 

гол:у агрегату. Л 11 отнет 

только с,,1,1111по: «С11ас11бо, 

\:v1111pa!». 

На сним1<е: су11ру111 llyp-

rш, 110!11,1 IIOl'JТL' 1·р) /[01\ОГО '(fl '1 

,Фот о В. УСМдНОВд. 

БУДНИ Рдй _ l(ОМА ПАРТИИ 

н 

Избрав 

а пр а 

И в условиях Файэабадакого 
раi,,он,а с епо . необыч 1н ыми nри
рю,дными условиями можно ус

nешню в,ести хоэяiiс1'во. Утвер• 

ж~я это, первый секретарь 

раикома партии Мирзоходжа 

Шоев добавл.яет: ~е сли к делу 
подоi,11и с умом. 

Половина земель в районе 
лежит в rорню~ долине, поло

вина на nла110, на вьiсо,те 1800 
метров над уровнем м,оря. Вни

зу з ,и~"' а стоит четыре м,,э:яца, 

что немало для Таджикистана, 

а на в"рхнvх землях -все во

сем~. Издавна хо,зяйства ра:iона 

были м·Нюi·о,,:праслевыми - и 

зер'1-1·,. и картофель. и фр у1<сы 

и мноrое другое. Сборы скром

н.ые, о,д•·-юк,-::, план есть план и 

друг,с,,wу с· о не передашь. 

Когда возникла мысль о спе

циализации, в ра;;:{о~~-э осноflu

тельно обдумали :,,от sonpo-c, 
псдсч:-пал« (а э1'о эде:~ ум~ ют : 

М. Шоев-финанс "'ст по обрз
зова,чню), д~ж,-з- воз v.-:,;1,:i:· · с1 ~~ сс

седнеi, области rр ► :11яли во 

вч•имание, и д-~1еазuл~1 R ре<.пу

бпиканск~, х срrанах: раi1:,ну ну
жно быть Ж"1ВОТll'ОВ?дч~ск~;м_ 

К июльскому (1 ?78 r.) Пленуму 
ЦК :{ПСС Ш"СТJ., l'Э ССl,\И хо

зяйств стали мясо--молочны ½1-':, А 

ЧТIО c:-ru Г•t'ш 1 ·-:1-1-- п-д V":t:',\•,,...-

вые. Только С!а.'1\ОМ/ ,пепr.ому» 

ссвхозу остаз11лч салы да о·с

Род~,1. Те:-:ерь с рrанизацион,,ы;;,, 

а частью и стро.11Т1ельный эта

пы - позади. 

В совхозе «Файзабадский" 
г,,-:,днллся комплекс на 800 ко

роа, с ко11орого бер-ут пример 

фермы всех Jc,o,злiicтn. На том 

самом r,лато где вьюжит и в 

мае, в с.с,~ хс,зе «Калайдашт-2,,, 

вс10 зиму держаm1Сь летние 

удои, Причем все м,оло1tо от• 

правляли в •ород. Ведь эдесь в 

каждо,м дворе есть буренка. А 

к концу года cn,ce молоко бу

дет в каж,D;ом дом,е no всему 

району - расчет тoчiн,tii. Сов• 

хозы не только фу1·,,а1к,ом nомо, 

главное 

в л е н и е 

rают: по совету рай1<ома nар

т~и .. • ОНIИ ВЗЯЛИСЬ улучшить ПО· 

РО/дУ домаш,неnо с.кrотu. 

Поставки мяса район в пер
вом квартале перевып-от-1нл -!' 

не за счет сп,ешного эимче,·о 

забоя. К , орм,о,в вдов.оль, быч~ои 
снимают с откrорма строго по 
графину. 

Дело больш,ой важности 
ув,еличение про,изв,мства мяса 

-эдесь стало заботой каждо

го. Сказыв 1 ается это в большом 

и в малом. В том, в частносr11, 

что л-учшv.i, в районе бр,,гадир 

Сё!!~щ Рах~мов, человек уже D 

летах, ради nажнr;,го Д(=ла ста11 

студсн:ом-эаочнv.~к,ом сельхо,з

'.!..;ститута. И в том, как в жес

токую метель файэабадцы ра 

забрали n•o домам прохоцив
Ш"1е здесь отары соседних рай-

01100 н тем спасли от верной 

гибели 60 тысяч овец. 

Вот чем отозвалась воспита -
тельная работа ра ·iко ма, всех 
коммун,истов. 

Еще од:1н пример- особый. 
По пр ,:чинам ух ,о дящим корн q-

,.,и в древность, таджики сеи• 

ней не держат. Между тем 1,р~ 
тысячи п,оросят в одном ~,з 

ссэх,:,зсв наг-оняют вес, а pq 

дом затееают ферму еще на 

две т:..1сячи r -:,.лов. Сколько o'i 
э·,,-," был,о говор,с1-10 и nepero• 

варено с людьм.и-только рай

ком,с,вцы знают. Но теперь ус• 

nех,ом законно nордятся. 

Р,ождается в районе и еще 
одна нов.зя отрасль: начал,ось 

строительство птицефабрики. 

Пт~ица-индейка, больше милли·о• 
на к•и,лограмм,ов в год. Наби

рает м,снцнюсть заво,д племен

ной птицы. Обсужд ,ает ся про,щт 
бройперн,о,й фабрики. 

Так выполняете.я здесь ,отвеr
ственное n,о,руче,ние, которо,е 

парт и я дала сель с к.им к,омму 

н1-1ст11м. 

д, НЕМИРОВСНИИ, 

корр. ТАСС • 



ЗНАМЯ Т18УДА 

Внося удобрення, пронзnо

:~н 1ю.1111щ сс;1ъс1,о,о яiiствсн-

111,1 . 1· ·,11,тур, НО IIL' ПО{)ЯСЬ С 

1oi1 rас111тс:11нюстыо, ,1ы . 

ПL[IB~IO U11C{)l'.ll>, Нр0113ВО

М IIO tl ор ку 11 110.-11111 cup-

10 кr· 

1,ак 11n 1ыnnю1• сорную рnст11-

1l'n1,1юс1ъ, развивают II тn

к,·ю болез!!I,, как rжавч11,11 

11 ;~ругне гр11бковыс заболс-

111111 ня :~срноnых. Л11rогис сор-

11яю1 учл.шают 1<::~чсстnо i-op-

\toв л.ля ж11вот11оводс·11н1 -

ll[ШMCCH ЛIOTJll(:J едкого, xno-

llt:1 nолсвоrо могут вызв::~ г:., 

отрnnлспия ж11вот111,1.·. rr11eii-

1111к. П{)llftCПlll1K 11 :I 11r1y111<a 

\ '-Y/f.lllf1IOT IOPIC'CTI\O 11nстр11г,1-

r.моl'1 шерсти. 

3 

ЗА ЧИСТОТУ ПО Л Е Й 
l!Ьlllll lllll,IX \01(1., 1110 \ l\t 111~ 

•111в,1L·1 эфФ<'к·1~1н11оt·11, /'iр;1-

Сорня кн с \1ОГ~ 11cii корн ~-

1.оii CIICТL'\1011 ~ CJIOЖIIЯIOГ 06-

p:iбoTJ(}' 1юч11ы 11 1101щ111аю1 

cu11poг1111.1,'HIIL' 1ючnоuбрабаты

щ1ю1щ1~, оруд11я,1 до 30% . . \ 

это :t oiю:111111ель11ыi1 рас

.\Од r,,рючсго 11 ~ ·1м111<'1111с еро-

1 ов 11ро11сдеш1я работ. 

0.(1111',I \l'i IIOCTOЯl!llbl\ nчa

l'()B р:~с11рострnнrн11я сnр11якоu 

являютси y 1 1ncrк11 1р11ус 1-

,1е б1101·0 фовд:~, 01·orю•t1,1 11 11е

обраnатыnnсм ыL' зсмл11 в11~

тр11 11аселе11111,1.\ 11у11кгоn. Оео-

бсв110 нс11р11гJ1я ;1, ны в э10\1. 

OTIIOШl'HHII СС,13 Л11Тf111Г311, ф 'r 

,1,оровка II Самарск, которые 

зарослн сор11якам11. Всду

щую роль в орга1111зnц11н 

11[)3KПILfeCIOI\ "еропр11ят11ii 1\0 

) IIIIЧTOЖCIIIIIO copпoit pнcт11-

Tl'Jl!.,1IOCTII 11а ЭТ11Х )' 1 111CТl<:JX 

,tо:1ж11ы сыгрп 1-ь мсиныr Co-
1Jt•т1,1 11apo1t111,1,; деН) та ron. 

Pl Jt'pnы ,1.1:l!,lll'IIIJIC1·0 ,•вс

ЛIРН'1111я урож:1i'111осн1 зер11с

uых кулиур - n ус11ле11н,! 

Хороню относнтся к 

CDOt'l
0

I р:1бОТ(' 110 :-1,1-

K)'fll\l' \ЮЛО!(й у 11аСР-

ЛL'llllH 1 I :1:tежда J l в11-

HOL\11 3 ! l 11де11ко. !::же-

,1,IICBlll> 011:1 l'Or\11f):l•' 1' 

110 70 1'0 ,1111 ров. В 

Ol'Of>l'i l-

110 а10,ур[!Т1JО с;н1юг 

молок,> Л r шn Сте11n-

1 юn11;1 Il р н мак свн

н11 р ю1, 1 l r1 11 я 11 в:: 111 ов-

11а IIJ 1111к.тpe 11 1<0 -

T(>.· 111Jt11,n СдК, Хаб!l

бD X11iiдDp111 1111 11 -•Д;J

М ОХОЗR liкa, Jl юбовь 

Ф едо ро в н а Кпплун -

учин•лt,шщ:~, ТDма р а 

Явл.атовна Acлacn:i -

бухгалтер 11сr10.11ко м а 

Сl'ЛЬСОоета II другие. 

На с ним ке: Н. И. 

Диден к о. 

Фото В . YCMJ.HOBJ.. 

Сюrьбы с сор11011 pr rтн rL-.1 ,-

11ост1,ю (Ц1111\1 113 l\;l,Kl!l'i'11111I\ 

\lt'TO,LOli 1·0 ropoi'1 Я В I Hl'П';J 

\11\111'1 'Cl,1\\1 IIIIO ЮН(; 1Юl'С110'1. 

1 !о n кол,оза «Сак\1ар», 

«Kpac111,1i'1 ,10Gpoвr ,'LCI\>'> 111111-

f)llf)\ L'ITЯ ·эrот \1<'1(Ц, В {)l'-

1ул:.,т,1тt' 'll-ГO э111 :о·mнс,11·1 

J\O CII.\ нор IIC \IОГ~Т осrюб )-

;111тьси от к:ipallTll\11!1,IX CO;)-

IIЯKOB В IIOCЛC;J;lllll' годы, мо

т111шруя .зnсухо 1·1, С1111111Л11 

11:ющадн обр,.абото1, Гl'рб1щ,1-

·Lа'v111 В l(ОЛХО Зах 11\1<.:lfll Фр~ 11-

зс, « If oвыi'1 нуть », ,\\а 1(a11-

cкo'vt, Та11алыкско:-.1 11 Хаi'1-

булл н1 1с1юм совхозах. 

П о ч вы райо11а 1ю;щерже11ы 

Bl'Tj)OBOII эроз111r. 11 IIOЭTOM} 

боЛЫ U Оl' зщ1чс111н• IIMCl' ,. 

) 'vtt'IIЬ!llt'II I IC числа обрабОТОJ( 

1ючвы, псобенно на наровых 

IЮЛЯХ 11 на IIЛO l l\a,'(ЯX 110;1 

11роr1:~ш 11 ым11. В этом c.1y,1;it 

С\о:1ыную ) слугу У101 · у1 ока-

1ат1., герб11ц111,ы I !11 нарах 

Гt'рб1щ1111ы 11римс11нюr в по-

uопщ. 

В 197() 10.ilj 

ра11011:1 IIJ)l',1CIOII 1 

хозиi1ствп,1 

11p1111яrL 

~1ер1,1 .\II\Нl 1 1t'l'KOЙ '!i1Щ 11Н,1 {)il-

CTCl111ii llil 11.10Щ;JДI! i)O,l\'t: 'lt'\I 

70 тыся 1 1 пжтаров. в то:-.1 1111c-

1t 11ров,·с111 ·11ч11 1 1с'С: ,у10 11po-

lI0,1K) 110C('B0[J 11[1 11ло11н1:t11 60 

ТЫСЯ 1 1 Гl'Ктар()В. Лгро IOM:1.\1 

ХОЗЯl!СТВ до нn 1 1ала рnбот lll'-

обходнмо уто 1 11111ть -3;~сорс:-1-

11ость 110:~ей II начать раriоты в 

OIIT11M, .. 1Ыll,I<' срокн, ВЫСО!{О-

11ро11зrнщ11те.'IЫIО IICIIO ,lЫ\"H 

l!ЭЗl'М11) IU TC\IIIIK)' 11 ct•л1,c1·1-

.\03Яi°lt:TBC'IIH)'IO авиацию, не 

,1,0 11уст11ть IIOBpL'ЖДCIIIIЯ .' IССО

полос 11 ,1pyr11\ 'l)'BCTBl!Тe 11,-

IIЫX К\Льтур . 

. ЗеУ!ЛЯ - это бес1tенное, 

всrн а rодно~ -С11:\1Ое ГJ13BIIOC', 

богnтство, 11 

зeM.1L'itCЛblti1 

11лол.ородие. 

долг KD ж аогп 

IIOBЫlllaть re 

Х. КНЛЬДН Б дЕВ, 

начальник станцнн 

защиты растений. 

я ловос т ь можно 

ПРЕ О ДбЛЕТЬ 
EcJ111 , юров:~ 1ю нстс•1с111111 

3 Ml'C!lltl'B IIOCJIL' отела IIJIII 

телка 110 нстечешш 15 - 60 

дней после досп1жсш1н ! 8-мс-

сяч110 1 ·0 возр.1сп1 11р11 нор-

мальном раз1шт1111 орган111-

:-.111 11 /\ОСТ11Же111111 70 11ронс,1-

тоn веса , пр1111ятого для ·tu11-

11oi'i 11ороды, OCTHJl:JC!., 11ео-

11лодо1ворен11011 IIЛII не 11pИlll

Jla В охо1у, то et от11ос,1r 1< 

ЯJIОВЫМ. 

Пр11ч1111nми яловости мог 1 т 

послужнть к;~к бесплодие ма

ток - IIOCTOЯIIIJOe 11Л11 npc-

Mt'IIIIOC, Т1Ш II IICДOCT3Tl(II В 

орга11изащ1н rr 11 рооеден1111 

оссмененшi. 

Часто бесплод н е вызывает

ся неправильным кормленп

см - 11едо к ар\1л11ваш1см, пе

рекармливанием, недостат

ком в рацио н е отдельных ви-

r<1ы111ю11 11л11 :'vfl111еральны\ 

ВСЩt'СТВ, ] (Pllf)f11111.'IL,ll0t; СО-

;,е р;1,а11Нt• ж111ют11ы.\ также 

11лохо отр,1жаl'тся на c11or;p(t-

11ocт11 его oprDШl.\'vta 11ро111-

вод11п, потомство. Ску 1 1сн-

11ость, содерж::~1111е ж11вот11ых 

в хо:rод111,1х. 1·rязных, 11 .. 10,0 

IICIITll.'111!)) еМЫ\ ПОМСЩС1111ЯХ, 

11зб1,1то1(_ CBL''f:J 1!:JН тепJJа, uг

сутс I BIIL' \\Ul(IIO!lil l!L'l' ЭТО 

ведет к бсс11.~од11ю. ! lt •r\а1Dгn-

11рн11тны,111 фактора'v111 :1в:1я

ютси также рпз.111•1111>1( ' нн· 

фе~-ЦIЮННЫ<', IIIIB;JЗIIOfll!(,I " 11 

1(('!{0ТО[)Ые 11сзараЗНЫl' в11у

трс111111е болезни, 

К ЛYЧlllJИM РЕЗУЛЬТА Т АМ 

К нсдоста гкам в ор, а~1113а

цнн II ттроведен1111 ос 'Мl'НСН11Я 

с.1сдуст отнести отсутствне в 

.\Озяiiствс п.1п11а работы ,10 

во~о11зводств, · ст:1,'tа, 11ар)

шt1Н1t ГL'\HIIIOI OCt'\\t'l l'IIIIЯ 

caM()I{, неоыяв.1С1111l' 11Л11 про-

11уск О.\ОТЫ В 11с[iвые '.1t'•-Иllbl 

11ос.1е родов, особенно 111 юii, 

когда 110ло1юй ц11к.1 щюнвл11-

l'РСЯ C.'l:JUO, IIC)'MC ' IЫii 11,16011 

В ll[IOШ,IO~I году Зl'MЛe-

.lL',11,ftl,i ор tr11..1 Ле111111а Ма-

11,.,c;11l·1,01 о сов.,о.1а 111,1p,,cт11-

li \Of)t)lllllii ypo,·aii, С 1,a,к

LOI 1) ! l'I, 1<1 р i1 Зl'f)IIOBLI .\ CII Н:111 

1111 :,Ш, 1 щ•нтн('ра .н:рни. 

(koбL·IIIIO f1L•co~11,111 U1,J1,ц в 

l10JIYlft'IIIIL' BЬll'Oi,11\ Yl'TOiflll1-

llbl \ ) рО,1',1<:В BIIOCII Г 1\0,'!Jll'l,-

ГII I\ 1 ~t:111 pa;lLIIOf'U ОТ,\С,'1 '1111'1. 

В 111нн11ло.\t 1·0,1,у 011 выµ. г11.1 

IIO J3,u ltCl11·11era Ji.!{)Jl.t. 

'-)1·0 с1а:10 во .\10;1;~11,1ы G.1a-

1,,,La(HI IIOBl,IIUl')ll\IO к~ 1t,тур1,1 

ll'\t~l<''tl'ЛIIИ. 1:жl'1·од110 М\.'Ха-

1111.!а гор1,1 в,юсят 60.11.,1110L' кc,-

111•1t.:t'1 ВО O()J',llllilfl'l'l\11\ 11 \111-

lit'J)il.!J,llbl.\ ~ ДOOpl'lf11i'1, IIOl'CШ,I 

11ро1ю,tн 1 110 хороню oбpauu-

1,1111:0,1 IIO'llll' 11 TOJI 1,1'0 Bl,IC)-

H1. [1. 11l'l ГBL'lillul\!H l't:M<:11:1.\\11, 

11\)()111 .-,яют (IOJ11,111) 1 забuгу 

11 11ако11.1е111111 11 берl'жном 

ра . o:tuвa111111 в:1аr11. 

Т,11', го.н,ко 11 311\t!IIIC Ml'-

l'Яltl,1 111,111L ' 11Jll('ГO гона 11а 110-

111 OT,1l'.'ll'llll!I 111,lrJ(''!t.'!10 бo:IL'l 

1 f)L'\ 'ibll'![lf ТОН!! op1-aHll'ICC-

l"i1.\ ~ IOU()lifl1il. Э10 ff;l\11\t)ГL) 

fiO.'ll,lllt' H/lrllla. / [;J ВСС'Й IIJI0-

11\,l,lll -~11611 11ровtдево ' Jадер

,1,,11111' CIICl'H lf ТПJIЫ.\ II0,1,, !3сс 

111\ IIO 11\0.IHT IIO!H,ll'HTL, ){)О

Жа li11ocr1, ссm,скохозяi'rству11-

llbl\ 1')'ЛЬТур. 

В 0Тдl'Лl'111111 l!' Ull 111мa.1ь

llbll' срок11 . aKOll'll'IIO J,11<ры-· 

г11е в.111111, ссi1час 110.111ым . о

до\1 11,\e'J l'L'B :IC\JHOBl,I.\ 11 др~

ГII\ яровых ку.1ы) р_ Образ-

1101ю ведут 110cl'r111yю к:1м11а-

1111ю вес меха1111заторы_ 

Bcl' сеяло 1 1 1 1ые :11pt1 а-

ты ill!l'Bl1YIO 110[1\1)' IIU\IIL0-

1'0 lll'Pl'BЫIIO.lllHIOT. ( lo бOJll'c' 

Al,IL'UKOII nыра6огк11 , \OUl1BaIO:-

l'Я :\lе.-а1111затоrы l lypгaJ1ri1 

r kи116al'B, Фар111 ,\\)c1·;нjJ1111, 

!О\1а~ул J lt:\l:ir11,J011, 111,а11 

, \\пна11кон. 

! ! урга,1ся Исянбаена на трак

торе Т-1 засся.1 200 гrкт::~ро•1 

-IL'f)IIOBЫ.\ 11р11 CMC'IIH()JI нор

\1С_ •16 га, А с вачuпа 1юсе11~ 1 
11011 ка,1пан1111 на L'ГU ~•1с1у 

11 
более 500 rеки1ров. J la l lO 1 

11'0 llpOlll'IITOB ВЫIIО,111ЯЮГ 1 

с,1rвныс за;.1. ан11я на 1·улr,

г11вац11н (;1л:111ат !Ол.111ов, 

\.111к Габ ; tра.\:.1;1но11, 11:i 11p11-

J(;JТ1,! вп н1111 Ф,111 ·1,-.·1J1;i \ ln1,-

c1, тов II Т11,1L'[)Га 111 l'ir1111a .1,1 -

poв. 

Ф. к~ ДдКдЕВдf 

селькор. 

На снютке: 110-

Bpl''vtl'IIII OL'('\jCllllfll!I, О'('\\< 

lll'IIIIP lfl'/!O!)cl !Вllll,I. С.1\1() 1 ', 

fl('lff). !!1ОЦе1111ост1, 11.1 Н l,l llp;1-

в11m,11ot IICIIO.'IJ,lf11!a11fl<' ll)IOll-!-

1<0111,r.1,•11. 

в 1 ~7 1 U \) 1j L \)l (l[l \\ 

p11i°Jo11y 'J0.'1 '1<'110 111.'lbl,<J / J 

Тl',1Я 1 11,1 L'OI 111() 1,0)1(1!1. ] [ l'L'-

111 11 ор tl'llf1 .'le 11111,J \\ 1тр •. -

' ВСКО\1 l'OB\t!'!C ОТ 1, i,К !011 

сот1111 l(Oj)OB щ.1уч,•110 lll\ ~_)() 

1·р·1я1, н 1,пч Oit' 11.н ItI С'а

.1с111а1,1 тю !16, тr, в C1l••' 

llf1\f COB\OJ(' ГО,11,Кt) 1 \1 [(}, 

11 1(0.1\()]l' 11:11('1111 }(;1 ,111111\ll:J 

ло !j\ ll\1l'IIII Фр),l!Зl 110 ::;ri 

Т3 рсзуm, га Гt' 1.н 1111oi1 соь 11 

11 ')tfJ[l{).l\ '11,~ 213 IL 'IHT 1,U.1-

ХОЗ ll'v1Cll11 1·щ111н1111а , 22:2, 

11мен11 Фр~11.зt ....... 7Н. Г:с.111 

1{)1111ЯГЬ no Вllll\lillll•l, что 

кnж,1ая яловая корова прн-

нос111 :..озяiiству ущерб 1111 

с·мму 300-G00 p)б.nt:ir, то 

IICTfJYдlIO ПОДСЧIIТDТЬ, ВО ЧТО 

обхоюпся r:itioн, 11 оте.11,-

11ым хозяi1стnа'! 11скачсствен

ная постnповка pauorы ,ю 

nос11ро11зводству стада. 

Р. КАРНМОВ, 

эа ■ едующин nлемстанци й. 

22 fi. 1Ч7!1, 

Наука

сел ъс1(ом .у 

V 

Х(Jзяиспzвц 

!,с,1орусс 1,ая 

l •1PII ·JС(н,rо•11юм, \lt \i11111Чl ('-

/, 1\1 11 1111( IIHO-,l[H'l'COl\0\1 ~lf .,-
•ri-a I IC,11,('KUГO (lll'illl, 1 ,-

1 01 о ,Ol!l гр,·к горского бюрu 

! !11C,I f) 1, \I \,IHl!K/1 \it'HI 1-

IO l()lll \IНIJ C'II 'Tt'\I \1 ( 
f>( '(,fJ IIO 1\ 'li1HH 11) 1 РАК) U 

·1,11.1\ll, IIJIU OB,llllllЫC 0111,11-

1\Ll\111 \1,l\'J't•J)a\111 -jf\t'l!l'j)ll\1 \-

1 111.,111,1 ' обр, щы 11щ11,1, р,, J-

p~i\1Jтo, 1 1 ы 11 1,011с1р "" 

трон. 

, t, 1 il.'11 

cяrl( 1 

Ht IIН 

11 

,1 1,0 ,1-

J( р110, ЧII fl!Tl 11.,-

llbl :-.1;11111111:1:-., ljl,il!l'I oprt'p, , , 

В 11,H'IOН\i\lC: врс,1я гп 1(_. ,,, 
l кu11 СКБ I ро. n,t,1~ щ 11, 1 1-

111я ·10.111\1срш,1t де 1,, 11 .\ ~ 

кор 1оубор.оч Jl,I\ i сн11', 1 

1'СК-100, 

На uерхнсм с1111мk.е: 11ю1 ~-

l'сры-1щ11стру1" opw 13. )! , 

1,овск11i'1 11 Л. Шен•1 111ш (с ,р., 

па) зп ра ciraбoi I ui1 11 11, 

,10 1щф11к:~щ111 

11pнtiopa, 11рсд11:1 Jll:Pl<'lll!OI 1) 

ИЯ 01\C'IIIШ llf)0 1 1110CТI' О 1 • 

IICIIIIЯ «flOJlll\1 j)-\l('T:J.il:I», 

На 1111жнем с1111мk.е: \Н'Т'1,,-

1атр11емные дета,111 д,1н се,1 -

CKUXO ИliClfl('IIIII.I !31111111, 

Фото Н. ЮДJ.ШJ. 

(Фотохроника ТАСС). 



.1НАМЯ ТР~ДА 

В тесном -контакте с читатвлем 
li11(1.lll(Hc'l\:1 Т;11 blf!\'JSI КСl(<)Г! crl·:111ci'i UI f((),'J 1,1 НВ, 1 н,· 1 С\1 .'11()-

611,1 ыч \1l'СГ0Лt ~•I:1ЩII\CH 1,(L'(:l,, 1,1111:,1,111.111 фш11 Cl)L'l~1!\,1ЯCT 

:},700 °,1, !L'\IIIЛHpuu. (,1•10.lli>I \'С,!I\ гам1I l>lllJ.'lillJl\'101 IIIJ.'ll, {\ IO'-

l'!l 1 !)!) •1rIта 1·1-. 1ci'i , а 2 l у 1 1,1щ1111сн 1I0J1,11,Il-'I кrI11! 11 в rc:11,-

1·1-:oi'i C1110.11Iore1,e. 

Са,11,1 \J 11 :11, 111 вI1ы \J 11 11111,1 гr:1н,111 1111.1н1,11 сн 1н.11I 1 111111"1 , ч ,·-

riы Б:111) 1·y:..1cpona, 1 ·а, 1н J'у:1нGасв:1, (';1111;1 .rI) I\Clll\lJ, ,! J,•1 1·1 

Сухов,1, ll t1r 11,1:1 Ра,Чlтон:1, Аб,'1,),1\(111 ~)рам1111111, Г:11111 lSai1-

1,oвa, ,' 11•1•;1 C01,u:юu;i, 

;J.11pc1ЩIIH l!JIШ.'lbl (.IIH 6110,'IIIOTCl,II l!Ыlllll,l 1'1 11 11<1\1 l'Ol) 

32 IIJ.l,,11111 •1 IIL'PIIO,(IIЧCCl\01I IIL''l:.1111. в 1,apro1eKl' «IIIIOIICJ)Cl\i!Я 

11р:.11ца , «Co11creю1i't l'11орп,. «Ко)1со,10.11л·~;,1ч IIр:11ц,, , "'Jl.:-

н1JJJe1,», «Kp,1L11:111 эве>з.1а», ,,COJ.!c·1c1,,1 s1 Gа111к111н1н II г. \ 

Газе,,,, 11 ,J<yp11a.11,1 HCII0,11,З~JOT('Я l!<J 13/Jl'.\l}J llfJOJIL,(L'IIIIH б.:

сед, 11,1 HIICI(, 1асс11ых 1 11'(;1111ЯХ. 

'Дrтс1, 111 u11(J.111101e1,a, I\OTOp()ii з:1uед)~·1· ·;\1111 ;1 Н:ищ11:-.111рон

на .il1,1111н,1, ;tl'P;"IJI J!Ot.:TOlll!Hyю Cl!;TJЬ С 1,1accНJ,l\lll fJ)K<.JJJO-

;111тe. 1\l\l!l lllf,11,ll;l, · l'11Cl'C:-.н1111ч'CIOI )l.1~•1;н•1 \l!ltL'pl'lbl '11111.!ТC-

.1Pii, 1\a11,.,ыii /JilJ lCЛiil'TC>I ана.ш J 11 ll'IШ>i, 

( ,л1е·1 ()111),IIIO[('J,II 113 ::J челове1(, OCJJOBJJOt.' DHIIM:llllil' уде-

,'IПL'I' llf)()JJaJ Ш!Дl' l'Pl' ,11 J Ч:!ЩJI.\ХН ху ,ожесгпе111юi'1, 11<1 J '1 [10-

в IIMIHI·' ;J1(Jl•C'ill'il'l"J(l)IJ ;1111ср:1турI,1 f1 1)1) t'CICL'IBO.:!JfblfJJIO, 

расю·, l,! tHljJL'.{<',IL'llll 1Ia11p:1B,l<.'IJl[L' i\l'}l ll',li,110CГII ()11Ci.11101cJ('I. 

0110 11а.:Jыв,1,•1сн «,\ \ы ,tc:1) Jfe11111ш I:1ер11ы». 

1.га1•111ся з,цича, ч1061,1 

б.l!IO[l'l,y не "l('Jll'l' 1-1 JHIJ 

1<аждый yч:iщ1Ji'lcн 

11 flj)0 11C'Jl 50 KILIIГ. 

и. 

1 !ОС L' IJJ [l JI fi11-

КУДА.БДЕВ. 

4 

Свой первый выпус ·к ной эк• 

замен ПЯТ1'1курс~-1и1<м Львооск,с, о 

сельскохозя~-iстве11ttоrо и1 ➔ етиту

та сдал•м досрочно: предложен

ный ММИ ПЛаJН компле:<СНОГО 

блаnс устройо ва села Д;;брос1.1н 

ед ,иног ласно -у,uерждсн его »,~-
те11ями н передан колхозным 

стрснrелям. Это уже соты;; про

ект, разра6::>1аr1,,ый в tтуд~н

ческом пр:аюно ~-о нстр укrср• 

ском бюро «Проблема». 

Ср~д11 с,;1до;1 " столетних Р1/-

6-,:1в, ВПИ('ЬJВВЯСь В Jt(У'JВ 1 0Г+'1-""СНЫЙ 

ла;,,дшафт, размес1 ян:я совре 

ме1-1ные СДНОЭНl>Юlu!Э м двух 

этажные комфортабельн.,е к('IТ 

тэджи с I ар,1жсJ ""'• прrус;щеб

ными участ1<ами, помеще11"ями 

для сс',1:'J~р жа ,1-'·ия домашне10 

ЧТО ТАКОЕ МИГРЕНЬ? 
«У м-амы ммrрень и очень ча

сто бо,лит голова. Расскажмте, 

что вызывает эту 6олезн~. м 

мож-но ли ее предупредить?» 

(Из письма). 

llавсрное, труд1ю ветре-

Tl!Tb чс:юuекu, которы 11 11(' нс

ГIЫТаJI rо.1овной бол11. 13ызы

uаrот ее рнзные прнчнны: 11е-

рс) TOMЛl.'ll!le, Н<ЩOCЬl[Icllllll', 

волневня; 0111:1 со11утсrвует 

111-1фекц11ям, отравле1шям (,1 

том У.нс:1е алкоголем), 111101·-

да становнтся Cfl) гн11ком и1-

11ерто1111н. 1 lo есть недуг, прн 

котором головная боль -

гю:1вн1i1~"r, сиш 11е ед1111стве11-

11ыi'1 CIIMIПOM- bl!1Гj)l'Hb. flpll-

CГ)fl ее на 1 11шается 0Gы 1 шо с 

предвест1111ков: м1111ут за 15 -
30 нсред r·лазами I10явлню·1-

ся светлые 11ятна, 6J1ссгящнс 

звездочюI, 01 не1111ыс J~1п:11·:1, 

110,lHll!I, IIIIOГДU il031111I(:lc Г 

ощущен11е разб11тостrr, ) ста

, IOCTII, сон:111 DOCTfl. 

Боль 11р11 м111 ре1111 ос-

трая, 11ульсирующая, 1юстер-

111щая зю,ватыщJеr обы 1 1-

110 :1111111., IIOJlOBtlfl} ГОЛОl.\l,1, 

[JeJJOHCI(, CTJ)l'\IHCI, II0\1011[, се-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВТОРНИК, 21 мая 

7.05 - Мулыфнльмы . 7.35-
Играет О. Эрделм (арфа). 7.55 
- Кл) r б ки<ноnутешеств '1Й. 12.22 
- Док. ф,111I,мы. 13.25 - Знай 

и умей. 14.1 О - «Ес ть на Вол

ге yl'ec». Фнльм-~онцерт. 14.40 
- Мы стро 1 им БАМ. 15.25 -
Док. фильм . 15.45 - Творчес

тво юных. 16.30 -Жмзнь наукм. 

17.40 - Кино зпоnея «Вем к«я 

Отечественная». Фмльм 5-й 

«На В,ссток». 19.05 - К Между

народному rо, ду ребенка. 19.50 

- Концерт артистоJЗ бале га. 

СРЕДА, 13 мая 

7.05 - Вперед , мальчишки! 

8.05 - Т, Хреннмков -Симфо

ния № З. 8.25 - Ке1ноэпопея 

« Велм1<ая От ,е че ст вен 11ая». Фильм 

5-й -« Н а Востоt<» . 12.20 -По 

Си16'1рf1 м Дальнему Вос току. 

12.45 - Русская речь. 13.15 -

бе, сдавJ11шает в11сю1 рукам r ,, 

обвязывае1 голову I1оло1сн

це~1, ПU;.\Cli!В.1HCT l'C IIOД струю 

;.;0,10:щoii воды. liu ::н \1фе1,г 

быu:1ст 11eucm1к, тем бuщ•е, 

•tто BIIL·Ш1111c ра:3;\ра,101гели 

11р1<11й снL:т, rро:11к11!'1 рнз-rовор, 

стук, рс.щнii 3.11111,\ ) CIIЛ11-

lH.IIOT flJ)IICTy11, ] !с случаiiно 

больной с1<рывае1ся n ТС\1-

11ую комI1аr;,, 111.!Пl;-IIЩll'I lf;I 

ссбн ()j\('ЯJIO, !IOДCOГll,I ШIL' /' го-

Совеmы 

,10в 1 1Iод rIuдушку, отказы-

в11е l 'СЯ от (',11,1;!. I<.аждОL' ,'\UJI- . 

же1111с ГОJ1013011, даже ГШIЗU

MII, J Cll,IIIЩ1CT IICBЫILUCIIMYIO 

60J1L,:_ lll'C1<0:1в1<0 06.1с1· 1 1щ•·1 са

мо,11uс~в11с• (11 го .111 шь uрс

ме111ю) !НlСТ} I1.JIO!IЦJЯ 11 l(OIJlll.' 

нр11стуI1а р1юта. Ес-

.'111 че.-1ОВl'К\ удU('ТСЯ yc ,t:,. TI,, 

то через 2 1 1аса 011 11рп-

сы rт:1ется с чуне I во11 тюк се-

тн, 11ссвежест11, р:1 JLJ(I J'OC Гlf. 

IItl\OiOJ)l,IC l'I/IIГ,1I01 Мll-

грень нестрт,ещпi'1 бом-·1111,ю. 

«J\1 111 [1<·111, р116от:1·11, .flt• I11, ,,, 

l 0IН1JНII 

рыч 

ШYTlllll{II, 

l':I \111 \J 1111 

1,ото

р:1-

Спортивный класс. 14.00 -Учи

телю - урок музыки. 15.00 -
На стройках пя1'илетки 15.30 -
Отзови , тесь, горнмстыl 16.15 -
Сегодня в м ир е. 16.30 -П<::,д

виг. 17.05 - Играет эстра дн о

сммфоничес кий оркесгр. 17.30-
Дон . фильм. 19.00 - Футбоп. 

«Спартак» (М осква ) - «Д•1на

мо» (Тбилиси). 

ЧЕТВЕРГ , 24 мая 

7,05 - Умелые руки . 7.35 -
«Поrраннчная тмш~на» . Фе,льм. 

8.40 ,- Концерт н~родкой му

з ык и. 12.20 - Н ау чн о-популяр

ные фильмы . 13.00 - Основы 

Советск,ог о государства м Пр<1аа. 

13.30 -Шах'-lатная школа. 14.00 

- Адреса молодых. 15.00 -На
ро • дные мелодиJ-t, 15.15 - Док. 

фильм. 15.30 - Ленинский у н н

вероитет милле1онов , 16.00 - В 

каж дом рисунке -солнце. 16.30 
- Песня 79. 17.10 - «Мой дру г 

Моцарг ». Спектакль. 19 05 -
«И образ мой предстанет те-

JY IIC IIJ)IJXOДll,10('!, 11Clll,l-

1U'JI, L'c на ccue. J ~еi'1с, ·в 1пс,11.,

но, (.)Т \JIJГJ)CIJII lll' \\t 11раю1. 

1 [о она С) ЩСС' 1 Kl'll110 С1111Ж ·1-

ет тру,1ос1юсоб11uп ь, со i taL··1 

), ГIICl 'C IIIJOC, IIO'lilB,IICIII-JOL' 11;1C-

l'J)Ol.'lllfC, 

Что же IIJ)OBO l(llf) ) l''J Jif>IIC-

1') 11' ] [11 01 да {'ГО Tf)\'ДIJO С 

1 1с ч-т1бо связать, 110 ·в бо.nь-

1111111стве случаев умн:>тс1I 

11at"rт11 11р11ч1шу: l! С'ДОСIIЭЛ, но-

в JJ а ч а 

BJ)l'MЯ IIC 11оел, I10бы,1 В душ

llОМ flO\.!CЩCfl!III, lf01f ('J)B llll -

1lilJl. У lfYUCTBllTl'Jll,l!OГO 1( 110-

1·0 tl' человскf1 гало-

па может р азболеть-

0 1· жары, ,О,ПО)ЩО!'О, 

IIро1111зыuающсго ветр11, [K'J-

1 юii перемrI1ы атмосфt'р1101·0 

щ1nJ 1 с11 11я . С11 µово1t11ро1 н1·1ъ 

11р11сту11 способны 11 не1ют 1-

рые 1IHlllC11ЫC IIJ)OJ\\JПl,I 

н,ща, 11<.:бOЛЫllfl(' Д()ЗЬl а:11,0· 

r · ()JJЯ; у Жl'IIЩII II - ГIJ)IIX<)i( 

V(l'C51 1 1IIЫX . 

!(ос-кто сч11т:1<•т 11р11ст~ ·111 ,1 

\IIIГJ)C' IIJI S/11.'ICflll<'\I ф а l':l Jli,111,1\f 

!IIJl!l ' ГO, МОЛ, 1 ~ J' lll' 110,(С-

бе ... »-И. С. Тургенев. Фнльм 

кюнцерт. 20.20 - ВеЛ1 огон1,а 

Мира . 
ПЯТНИЦА, 25 мая 

7.05- КQнцер, ный зал телс

студ,е. I и t<Орленок». 7.05- Г . н~1 

1<мтмн - « Мо й друг Моцар г,,. 

Спектакль. 12.20 - К . Дню ос

вобождения Африкм. 13.05 -К 
юбмлею 1;1ерв , ой n1111иJ1eтt<JИ. Стр а

ницы ист·орми •. Курс на 1(10Ллек 

~ I и113изацию. 13.45 -- Песнм и 

т, анцы народов СССР.· 14.45 --
Спор-клуб. 16.00 - веселые 

НО1'КМ. 16.30 - Человек. Земnя 

Вселенная. 17.1 S - Играет 13. 
Се ли • воlfми (фортепьяно). 17.40- · 
l{ино:эп •о пея « Великая Отечест 

ве нная» . Фильм 6-й «Война в 

Арктf<ке» . 19.05 -С песней по 

жизни. 

СУББОТ д, 26 мая 

7 05-АБВГДейка . 7.35 - Дня 

вас, родмтели! 8.05 - Л. Си 

дIельнм,к•ое - Русский концерт 

для фортепьяно с оркестром . 

с 1 1<ота и птицы. До конца бу 

дущей пятклетки в обноuлекное 

а~,ло п,;реедут все жители 

окрестных хуторов. 

Но не только >t;е.лые д:м"I 

nроектир1юr сту,сJ~н.ы. Они сuз-

даюr ор и п• нальные 11роек1 ы 

ферм по 011<opN1y сн·ота, п , .•о 

извод<;тr.-,нные 1<ом, лексы, сель

ские w:<011ь1, 

На верхнем снимке: диплом 

, '"'·" инсrитута М. Свидерская 
рс1богает ,над ма1,а1ом « Жив -:>т• 

н.с.,вс~д ческ ~.й комплекс по 01~ 

корм:у 600 гол сu 1<рупного po-
rarQro скота» для села Поник ва 

Бро,~:рвског-о р<1<1она Льес.ескои 

области. 

На нижне м с нимt<е; ма,<ет 

комплекса по ОТК' .J рму 15.000 

22. 5, 1970. 

голов крупно: о рогат,ого скота, 

спрое ктирова нный дипломнмком 

Михачл ом Котелка . 

Фото Б . КРИШТУЛд . 

/Фотохронн1<а ТАСС) . 

СПРАШИВЛНТЕ 

, , OTBE'JAEM 

,~ 1 Льготы работникам 
,, культуры 

.1а,.•11Iь, OL'l,ll'ITfl J'l'f)lll'TI, 11 

1 -.ю1:111, 111Iра,111 \(JII с аналь-

1·I1110\1. ->го 11снер110 Уст ра11 с-

1111с fl[)Ol\O l(IIJl YIOlll ll X' MOMl'll-

гor; j)CЗI\\J l'llllil,,l~T 1 1<1с1·оту 11 

111,Ip;1;1,f'1111oc·11, IIр11с гу11011, 1 lo-
• ~101 ,ll' 1' 11 1\l'T l,11 i'1 f)C)J(II'! J Щ;J, 

т к:~ 3 11r . 1.111 тl•,:11,111,1х бле 1111i'1 

lll'J)L'J\ экр,1110~1 Tl'ЛCl.! JI ЗO pa, 

с1юсврсмен 11 ая еда, со 11 n хо

ро1110 11ров1:трешrом 1юме11tl'-

1ш11, с11стематнчсск11с 11ра-

гулк11 на свежем во.щу хе, 

3а11ят1 1я ф11зкультурой. К.у-

рс1111с 11 алкогол ьные ш11111'Г

кн у<.:угуб.r 1яют 11р11сту11ы , 

вот Iючему 11собходнмо от

казаться от эт 11х 11аrубных 

пр1iвы•1ек. Нужно также оr

ран11ч1~ть у11отреблс н11е нека

тор 1 ,rх продуктов: нн ц, ж11р-

11ы х 11ав н р11стых бульонов, 

ко11че1юсте1\ мар1111адо11. А 

вот стакан крепкого чая 11л11 

щ1шка кофе утром •могут 
IIJ)C'/lOTDJ):JTIITI, В течен11е )\l lfl 

M IIГJ)l ' IIO З IIЫII 11р11сту11. 

С()uрсмсн н ая мcд11Lt111Ia об

,(1:щnеr 1\t'ЛЫМ арое 11ал :), 1 

cpeJtCl'B, 110Э130ЛЯЮЩНХ. CJ:IC-

l' I' 11 )\О MIIIIIIMyM:I ЧIICJIO llj)ll· 

l'T) /l()f! Mllfj)l'IIII, О ,1 11:01,0 11])11· 

1111 м :11·1, J tекн рстпа CJICJlYt' 1 

II0.'l 1r:1C\Jl((Jll('fll!L'M вр:1 1 1п. 

д. Нд.ДЫКОВ, 

1<андид;,т медицннс1<нх нау1<. 

8 25 - К •ио+оз попея «Великая 

Отечественная». Ф . ильм 6-й 
"Война в Арктике». 9.15 -По 

музэ,ям м высТ'ав , очным залам. 

Лувр . 9.45 -t<Утренняя почта» . 

10.15 - Больше хорощих то 

варов. 10.45 - Это вы можете. 

11.30 - 1 и раж Сгюртлото. 11 .45 

- Здюровье. 12.45 - Фильм

детям «Ю•нга со шх,уны «Ко

лумб». 14.00 - Содружество. 

14.40 - Очевидн ое-не вер ояr 

ное. 15.40 - Радуга. 16.15 -9-я 

студмя 17 15 - Мультфильм. 

19.05 - Вечер юмора . 20,30 -

Мел ,о дии и ритмы з~рубежн-:>й 

эстрадь1. 

Т, А. Шерстнева нз А-кьяр -
ского и П. С. Меэенцов мз Та -

1н ,алыкского совх , озов просят 

разьяс1<11ть n,орядок предостев 

ленмя льгот штатн~.1м, клубным 

и библи,отечн~.щ работНИК'ам 
кульrурноо~просвеТ'ительных уч • 

режден , ий м кмносе'l'н профсо 

юзов, проживающих в сельской 
местности,, 

На их вопрос оtтв,ечает стар
шмй ЭК'Оном-ист упра1пен!11:я tе11ь

ского хозяйства нсnолкома рай

совета Я. М, дбдуnnнн. 

М!инмс11ерство финансов СССР, 

М!мнмстерство юстицlоiи СССР и 
вцоnс по c,or.rtaco1aН(ИIO С Гос 
планом СССР м Госкомтруд0;м 

СССР пмсь • мом от 25 сентября 

1978 года разь11снили, ч"о льго 
ты n,o бесплатному предоставле 

нию_ кверt1мр с отоплением и 

ос1ещеtН11<1ем, nредус...,отренные 

nостаноелениеw~ ЦК КПСС м Со

вета М!иннстраа СССР от 10 но 

ября 1977 года «О мерах ло 
д~аль,неiiwе~му уnучwенню куль

тур1Юrо обслужн1а11ия сельск-о -

l'О населе11ия11 ,цля кулыnрос-

ветработнмюо• w юиномеханм-
к,ое, проживаtощих и р11ботаю • 

щих в сельской мес111-иостн, рас • 

про.страняtотся 11а соответству 

ющих реботников профооюэных 
учрещд~ений · культ.уры. 'Эти льго 

ты сохраняются также за пера 

шедшим~н на пенсмю ~оу · льтпро 

светработннками м юнн.О1Механи 

каМ1И в се.льс1<011 местности и 

ПрО)l(ИВающммм С н-11мм ЧЛСНд 

м 1 и семей, еслм ,о бщмй стаж ра· 

боты 1 ука~анных рабо - тников о 
сельской местности coctJ s л я

ет не мен.ее 10 11ет. 

Расх 1 оды по пре-достааJ1е1tи ,о 
указанных льгот культпро свет 

работ нv кам и t(lиномехан• «;," 
профс -о юзных учреждений .,уль

туры должны производмться з11 

с1.tет ф он Д1а соцv .а лы-tо-ку11ьтур 

ных меро , Пр! l'I ЯТИЙ "' жилмщно го 

стронтельства предпрмятий ,1 ор
ганмэаций, переведеннь1х на но

вую с~.стему планнрсвания и 

экономмчесюого ст"'м у п,, р -: за 

> нIмя промэводства. Предприя 

т11ями м органмзациями, не nе

реведе1-1ными на новые услов ,,q, 

указ 1 анные расходы промэв -о дят 

ся за счет фонда пре I дприятия . 

~улыпросветработнмкам и 

кино,механика , м профсоюз ных 

учреждс 1нмй 1<1у11ыуры, имеющим 

право на льготы па , оомму

нальным услугам, пре,ц. остduля

ется топлvво и освещение по 

нормам. 
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