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Постаt1овление ЦК КПСС 

: «О дал,,нейшем у.nу•11uе1н1и 

1 идеологической, по.~иrико• 

1 воспитательной работы• 

1 nод 1 1еркивает важ11ую роль 

1 критики II само1<ритики в 

1 исnравлешш недостаТ1<ов в 
1 
{ рабо,е, их зна 1 1е11ие в вос· 

1 

питании. В нем сказано, 

1 1то партиА11ые комите,-1,1, со· 

ветские, профсоюзн1~1е, ком• 

1

1 сомольские органы,· минис· 
терстоа и ведомства доJ1ж· 

ны оперативно, по-деJ1ово· 

1 му реагировать t1a крити· 

1 

ческие замеча11ия т1>удя· 

щихся, -выступления пе•1а• 

ти, в которых поднимают• 

ся важные вопросы эно1t0-

ми11еского строиrельс,гса, 

комму11истическоrо riocnи· 

та11ия, общественной жн3• 

1н1, 111н·дапат1, ш11рокой гла· 

с11ости факты зажима кри· 

ТИl(И, 

Это хорошо понимают п 

11a1>111ii1101i орга11нза1,11и Са

м Щ)Сl(ОГО а ототра IIC,ПOJ)THO· 

го nредлрнятия, где 11а каж• 

дом собрании 1<оммунисты 

в1,1ступа1от С П()\fllUIIПИ!IЛI,· 

ной, деловой критикой. При• 
1 1ем, критика ведется невзи· 

pas, на лица. Открытая 11 

прямая критика 11омоr~г 

делать nравилью,,е выводы: 

Та кое же rтоложение во мно· 

rих первичных организаци

ях Бурибаевского рудоуп

равления, Матраевс.кого, 

Хайбуллинс"оrо, Таналы1<· 

скоrо tовхозов, 1<олхоза 

«Красное знамя•. 

Анализ-критика - дей-

1 

ствие. Так можно оnреде• 

лить составные важнейше• 

ro инструмента руководст• 

I ва. И если хоть одна из них 

( сработает некачественно, то 

1 будет просчет и цель не бу• 

, 1 дет достигнута. Вот поче• 

, му партийным орrанизаци· 

ям совхоза «Степной», рай

онного объединения Гос· 

комсельхозтехиика,_колхоза 

имени Салавата, ПМК-292, 

pai1no нужно прежде все• 

го зnботиться о том, -что• 

снизу, чтобы для нее был11 

созданы ус,nовия, ибо от· 

сутствие на собраниях ад· 

ресной, деловой крит11ки 

приводит к принятию 11е· 

nродуманuых решевий. В 

этих же организациях слаб 
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' контроль 

решений. 

за исполнением : 

Причем, nоставовление 

ЦК КПСС требует от каж• 

доrо коммуниста, хозяйст· 

венного руководителя так11х 

качеств, как критический 

подход н оценке результа• 

тов своей деятельности, не· 

терпимость к недостаткам. 

А в вышеперечисленнь1х ор· 

1·анизациях руководители, 

такие, как Я. А. Марушак, 

Н. И. Червсче111\О, И.Н. Ка· 

ипов, председатель 1<одхо· 

за «Новый путь» В. А. 

Юшин не .11юбят крит11ку. ,В 

совхозе «Степной» по та ко· 

му пути пошли и спеt1иал11· 

сты, секретарь партбюро 

в. п. Клюев, l(Q1'0pыe, 11е• 

смотря 11а 1iеод11ократные 

критические замечания n га• 
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зете, не дают ответов. : 

Не все еще работники , 

могут использовать метод ! 
критики как 1тструме11т ру· : 

ководства. Во многих пар• ! 
тийных организациях в док· , 

ладах, выступлениях есть : 

й ! 
хороши анализ, а крити1<а , 

отсутствует. Недостатки ne- ! 
речисляются через запятую, : 

не указываются ответствен· 1 

11ые за них. Выход здесь ! 
ясе11: либо докладчику пе 1 
хватает смелости сказать : 

1 
правду в глаза, либо он ,1е : 

хочет портить отношения с : 

кем-либо. Это самое 011ас• \ 

11ое, ибо в 1<онце-концов все \ 

' отражается на боевитости : 

партийной орrjlнизации. : 

Каждому коммунисту на• : 

до помнить с.~ова В. И . .Пе· : 
1 

нина; «Если мь1 не будем : 

бояться говорить даже гор!>• : 
кую и тяжелую правду на• \ 

• 1 
прямик, мы научимся, не• 1 
nременно и безусловно на- : 

учимся побеждать все и : 

' 1 \ ___ ________________________________________________________ ! бы развивалась критик:~ всякие трудностJ.1•. 

НАДОИ МОЛОКА ЗА 12 ДНЕИ ИЮНЯ 

Перааа rрафа-хозJ1йст ■ 11, IТOl)IJI - надоено с начала месяца, 

трет.,•- +,- 110 сравнению со среднерайонным nокаэателем 1 

четаертаа-удой за ден1о от коровы (а кr). 

КОЛХОЗЫ: 

11.ч. \.il.1.t IНJ1 iJ 115 +23 12,8 

С:1к\1ар j j 1 +22 1.2,0 

1 1 \1, ,lkн1111a 113 +21 11 ,2 
l(p. 11~:1мя ' !Н) +18 10,7 

Кр. ,tof\poпoJI. 1 2Н + 6 11,:J 

lln1,1,1 ii 1iут1, 100 22 R,5 

11\1. Фf)Yl!Зl' f)8, 2! ~. 1 

1111 . К:1·: 1 1111111.1 97 -25 10,7 

Лето - в.рем11 боnьшоrо мо

лока, во nока 3тоrо нельзя скв

эат~. о некоторых моnочн)то

■ арю,1х фермах района. Десять 
кнnоrраммоа от фуражной ко

роа~.1 -:но нeбoni.woe 1АОnоко, 

ато немнсrнм бoni.we, чем на

д1н ■ 1111н в энмнне месац1оо1. 

Меньше н11 1,3 кr в день no 
срааненню с npowni.1м rодом 

и1д1н1ают краснодоброnоnьскне 

жн ■ отноаод~.1. Такое nопожеине 

с удо1мн а едннстаениом коn• 

110)8, 

31 нсте1еw1е ■ рем• прнбао1еа 
• удо1х no ср1-'4енню с тем 

же nepHOAOM npoшnoro rода 

СОВХОЗЫ: 

l\\11тparncк11i'1 12G + -1 10,8 

Та11а,1ы1,с1шi1 121 '1 q,7 

Cтr1111oi'1 120 2 10 ,З 

Ха iiGy,1л 1111t:к. 118 "1 <ц 

Л1 ·ы1рс~, 1i'r l[)G 16 8,8 

,\\а 1 :,1:ск11i'1 но 12 7 ') ,-
По райо11у: 122 10,2 

соста11о1Нла только 7 кr. Это 

должно вызват~. треаоrу руко

воднтеnей н rn11вных спецнаnн

стсв хозяйств в смысле выпоn• 

нсния rосударственноrо плана 

сдачи моnока. Есnн не н11пр11• 

онт1оо уснnн11 всех коnnектнаоs 

на пов~.1wеине продуктивности 

короа, то лnан nолуrодн11 мо

жет бwт~. сорааи, а этоrо до• 

пустит~. иеn11э11. 

До конца nonyroдн1 ■ реме• 

ин оствnос~. со ■ сем немноrо, 

ПOitTOMY Hll~O асем pa6OTHHIC8M 

моnочнот08ернwх ферм сосре• 

доточит" 1се с ■ он уснnн1 н,• 

реwеинн ,тoii задачи. 

Пролетарµи всех стран, соедш-1яйтсй! 

Издается 

с f, XI. t931 г. 
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Праздник труда, куль туры и спорта 
. РЕПОРТАЖ С САБАНТУЯ 

Сабан1jуЙ , сабантуй! Нес-

колько дней nот,оаились н ве

сеннем~у празднику люди. И 

_ вот этот ден~ь настал , . Над жи

вописным берегом Таналыка с 

раннего ут~ра звучи , т музыка. 

Стадион «Урожай» в празднич

ном убре нстве. Несмотря на 

холодную и ветре11ую , пого

ду, к наэн . аче'rtному времеf-lи 
прибывают украwеннь1е флага- . 

ми 11' плакат,ами автобусы, ав

т,омашины. А сколько ~остей 

пр~, J были на праздник на лич

ных мотоциклах и легковых ав

томобилях ... 
Н~ трибуне члены бюро раi4-

кома КПСС , нспоnкома райсо

вета, д11ректора совхозов, пред

седатем,1 колхоэlов, секретари 

партийн~.1х орланизаций, rос

ти из с,ореВlнующегося Гайско 

rо районе Оренqурrсюой обпа• 

сти директор rорнообогат11теnь

ного комбината Р, И, Симагин, 

секретер1t пар·тк,ома этого ком 

бината С. А . Любимов. 

.Председатель районного Со

вета народнь1х депутатов Б. И. 

ЛС!банов ,объя.вл яет об , открD,_ 

тю1 «Са611нт,у1я-79». Поднимает 

ся флаг «От1ва труду». Прнвет 

ствен.ное слово пред 1 осн ,вnяет

ся Герою Gоциалистичесюого 

Труда первому с 'е1<> ретарю рай

к,ома КПСС Г. Г. Якупову . За

тем участн><ков «Сабантуя-79» 

приветсNует дирs> ,ктор Гайско

го комбината. 

Мотоциклисты с флагами со

юзных республик наwей стра

ны открывают парад . Эт,о еще

и еще раз подчеркивает неру

шимую дружбу всех народов 

нашей необъятной Родины. 

Вслед за мотоu,икnистами дв и

жется колонна автомобилей. Ее 

воэrлавляет автомобиль, на ко

тором rордо развевается крас

но 1е полотнище с изображени

ем В . И. Ленина. Это Памятное 

Красное знамя ЦК КПСС, Со

,tэта Министров С _ ССР , ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ, вруче,нно~ рай

ону за успехи в социалисти '!е

ском соревновании в 1973 го

д , у, еrю сопровождают Г ер ·о и 

Социал • и<:тического Труда , де •

Г\У'Тат ' Верх . овН1Ога Совета РСФСР , 

скотник Таналыкског,о со uхоз"а 

Ки111ьдибай СуJJе><манович Су

лейманов, механизатор ордена 

Ленина Матраевсжого сс ,зх оза 

Абдулла Мухаметдинович Фай

зулл>11i, директор Бурибаевс , со й 

средней шкю.лы Лира Шарипов 

на Камалова. 

Go знаменем районной ком 

сомольской организации деле 

гат XYIII съезда ВЛК~М, член 

ЦК В Л К С М, мехаю,за 

т,ор совхоза «Степной» · Гайнет
дин Кужин, доярка Таналыкско 

го совхоза Татьяна Авдеева , 

теnJ1тница колхоза имени Ле 

нина Рай/хана Билалова. 

На марше представители ор

дена Ленина Матраевского сов 

хоза. Развеваются алые стяги : 

Памятные з _ нам$!на Министерст - ~ 

ва се,льского хозяйства СССР 

и ЦК профс , оюза рабо тн ик ,J в 

сельского хозяйства по поле• 

водству и животноводству no 

итогам работы за 1973 гс д; пз

реходяще , е Красное знамя L\K 
КГ1,СС, Совета Министров СССР 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по ИТО · 

гам работы за 1978 год, кото

рых удостоен соех·оз за боль· 

шие успехи во Всесоюзном со

ци , аnистическом соревновании . 

У знамен л , учшие люди со ,вхо

за, кавалер орденоз Ленина и 

Тру , д 1 ового Красноео ' Знаме ни 
чабан А. И. Нигаматов , меха

низаторы кавалер орденов 0 1<• 

тябрьской Ра-волюции и Труда

вого Красного Знамени А. Н 

Волынский , кавалеры орденов 

Трудово"о Кр11с1аого Знаме ни 

А. С. Триволенко и И И . Tt<a· 

чу~< , пере , довая доярка , удос

тоенная медали «За трудовую 

дсблесть» М. Д . Хусаинов а, на-

(Продолженне на 2 стр.) 

Нд СНИМКАХ: поднятие фJlara «Слава ТРУ/:\У" н начс>лD парада н? ,,С абантуе-79 ». 
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ЗНАМЯ ТРУДА 

Подним ·аiь 

активность 

коммунистов 

За п.~rледнне ~одu1 lil сетн 
nr~ртннн ;')~ учебь1 М,1к'1 · ◄ ск "'О 

совхо.эа проиасш11ч значитель-

ны~ из"'енен v.я. В учебные пла

ны вв:дены нозые курсы по 

актуальным в:>nроса"' теории и 

nолит1,1ки пr1µrии шнрс сталн 

пр~ме 1 1яrhся ,1кн·в~ые формы 

обучения - теоретические кон-
ф ~ренцич, собеседова•1и я, на:'" 

писание и з,1щюа рефераr:,в 

вылолне11• -:е слушit1 элям11 раз-

личных r-ра.пических зада-

ний ... 

В:> многом изм·~нилось оню
шание к учеGе коммунистов-ру

ко·Jодитеrей и сnециал"стсз. 

Они стали больше о:•эзызать 

помощь nр;!nаганди<:rам ,-а ктив

нее учвс1воваrь на эо ятнпх. 

Так, в r1рошедше" уч.б.10.-- ru-

дy в шкс,ле основ марксезма

ленннизма по курсу «Социа

лизм и т:.,уд•> первого года об;

чения и «Вопросы методи~и 

агитационно-масn: оой рабс,ты» , 

где я пропагандистом, на заня

тs·ях выступили с лекциями, 

докладами почти все главные 

совхозные специалисты, дирек

тор о:вхоаа Х Ф . Гаnеев, се<· 

ретарь парткома Б. И Багиша-

. е~ 

Псвысипась акпtоность слу-

шателей. Особ~нн . о активно вы

ступили и готовилv,сь к заняти

ям коммунисты Т. Я. Якуnоа, 

М. Г. Т 1 хватулnv,'<, М. Х. Ра(

маrуллин, М . Ш . Сут<1нrуж><11а, 

В. В-. Сергушев Я. Т . Нестеr, .,., 

Ф. Суюндукоо,1, которые ус

nешко зав2рш><ли программу 

курса и показали хорошие зна

нwя на иr= овом заняrии, 

Но, тем не менее, ч1<тая noc-

таноеление ЦК l<ПСС «О дdЛЬ • 111 
неншем улучшении 1,,1деоnоr•14- : 

скоН, nопмн1ко-восnи.тательн.:> ► 1 

paбori.t», нахоЖ1у ряд нсрешl'.'н- '1 
ных проблем в учебе н~ших 

коммунистоз и 2. "Jбt.:Q в иде,,

nоrическо11 р ~6о т е. 

Од>tой из nроб.оем в I рс, t 

ШЛ-"J¼ учсб~; -;: " 1оду было "JT• 

су1ств,· ~ учебников На ,11оо ~ х 

слуша1е11еи у н,1с бып од1111 , 

уч,бнн:,. Но мь1 оых::>д>~nч о1З 

rопожения, чбо мl"- ·t· ► ;e и .:у ч <tе 

мь,е темы ес1ь в rilзe,Jilx жур

нагах, ко,орыс " ,,с_nоль~ свал11 

наш1,1 cл,шdre11J.t 

Нс берусь с.уrчть о дР'I"" 
школах, н:, у HdC d Н'1Ч,IГ'(: ::Jd 

••.ян~я м Н о о ор~""'енн \i'Y'OJ;~~т 

на с-~.~ач:омr:е~: ·v.е с ме}Кд) t1 

родным nоложе11, :·: м 11 а,1утр,1-

с.:.ю.:1•Jон >кнзI:ыо. Короч е-, по

лучается что-'о еr,од" нез~'ша-

1 •рс,ванной полати11фср-<аци, , 

а ведь . ее мо>t<но и нуж~.t; г,ро

во,оить в рабочих коллект ~ вdх , 

Причем, nepaoe слово здесь :за 

членамн общестаа «Зн,н,ие». 

Конечно 1 можно найти м 11э 

этого вых;.>Д, ~ели бы нзм, про
пагандистам , с;воеаременно nр ;:

дост11tзляли матер'1алы на т у 

или и>1ую тем/, чтсбы мы nро

в~д,~ли nолитинформац•tе пла

ново. Тогда и отдача были бs, 

иная 

Друго11 npoбneмoi< дпя нас 

ЯВЛЯZJТСЯ rосещае¼ОСТЬ 'JdН~-

тий. Деп:> дошло до тоrо, что 

некоторые коммуниры ~ообще 

Ht.1 разу не посетили занятия. 

Так случилось с Б . Б . Ахмето

аым Плохо посещали занятия 

Х Х. Рахметов Г. Ш. Туко,ева 

и некотор ы~ другv. •;, К таким 

коммунистам нужно применять 

более строгие меры nарт,1-<йно-

го ооздеиствия Тем боnеэ в 

nостанозленми ЦК КГiСС об 

аванrарр 1 ,ом, ак1· : ,11ой рол" 

ко .,.,мун~стоо гозе>рится четко " 

ясно . 

Ф. БдКТЫБдЕВ, 

пропаrанднп. 

'\ 

2 11 fi, 1!17!). 

Пр здн н труда, нул туры и спорта 
(Продол1нс11ц , Начаnо н.1 1 с•р) 
докзшая з ,,, 1, 1,- м 11'\<'З 

1870 <г мог..; <1 о• кор ~~ы. в 
м 10 3.l 
К 1р, б}ttll 

т мобиnь 11 

f , ~лч y5of-, 

Акъярс 1·:::~о 

горы:з , n r 
~- е ;ья в ')'6 r •111у,а стг.-111у iJ 
наv: ·,: нил;, б-::>лее 1~0 11.,1ся,, 

цен·1. ере, r I Зд tь Ж" 

энан L- •e хпсб;;робы Е, 11 я Пе 1 
и Егор А, 1 др~kч"с~I 1 мext1t· ➔ э 

тер Л. К. Бu , ншu ... а, вc1cr;diIьI 

с- зхоза 1./\ . i( Мn •юх11 н , Л Т 

Суда;.:,чи~СJ, Г;, 1 Х,юr,, н,,, 

Р . Гум.::ров Кра,,, 11 оrг.,с.~ 
c::~x,Jзrtl У пя,ерь1х 1r·э HJ.tx Jьtc ... 

шис 11a·p,s,t;t,1 Род · Н:.1 - Рд<" / 

Л'"'1Н111а и /\pyrиi4 г,р ц•~и,. ~ , с 

ОЕ' ~Н Ые lli!'ГkJ\Ы, Г1 f Xr ')ne1 • 
ко П!'Р6l1.о. 8 районrо ст 'JI о( , 

валером r д е. н о Тру • 

ДОЗОИ С fJ i1 8 Ы /1 СТР, 

r ~ ни . Зде( ь ж~ 11ер ~д,.. Jnя д-:

ярка раиона Ф З ИТ'!ПмдСОd1! 

надо.., ~ ша я r,o 1 732 кг, а O ••11е 

по 417 кг молока от к -,,:,вы. 

Развез Е!~т ся Памян,::е Зна"'я 
Министерства сельского ,с-:, 3 ш:,_ 

ства ССС.Р ЦК прсфссюза оr

расли. Это движется машина 

Т д'~ dЛЫ!<СКОГО С~&Х За ВО гJ..~ 

с з аслу)КСННЬlм ЗООТСХt-:~к-- 'У,, 

РСФСР, гла вным зоо тех , 1~:,ом 

совхоза И Т Кок-:> , юха Здесь 

же засл уженныи механ"зас~р 

РСФСР А . К , Динмухаматов ,1 

засл I женный м ,хь -,•Аз атор Б at•J 

кирскоi< АССР В И Демин, жv-

Бр,над"Р Ноооукра гурта Та11апыкского совхоза М, д. 
Погорелr:11 ,111 1керебце ,,8~1бср» нескольцо лет n::>дряд нс ycrfnaeт 
ni.11pы r,обед"те11S1 в ;iaбP.re рысаков, 

еотноаоды кавалеры о;:,де 1а 

Трудс~ог:~ Красного Зна,-, -~н и 

телятница Ю.Ш. Калиму,,лvна, п о

лу•1ившая за n~;ть месяцеа r.o 

990 грамм.аз среднесуточного 

привеrа от тел -: н·{R , д; яр><и 

--~-----

Г. З . М~гашсво,, кадо"зшэя по 
1604 кг ;;ол:>ка от коровы А 111-1 

cu М"'фrгхова - по 160/ кг, u 
мае r.o 405 кг . Жи аотнсво 

созхоза успешно сnрав11л"с~ 

выnолне ,н: ем п;; :~даж11 м~са г -
сударе · у на месяц рзн~ше 

На плоша,ци n,: ;дстаJн rc, 

П'?f i, о о в ' i'J;; :н-•e Ll':ЛYHH:> 

Хайбулг. •~ нс•~о· о с:.&>:QЗ~ 
л · нн1, '0"-А :ноrо ссJх=-эа ecn1 

что прсд ~ л , ,стр,,: зап, се, о,q

ня. Пoce!II- ::,й 1 :>мплекс э о 

110ВОЕ IlOIIOЛI-IEHИE 

С О .:J Х О • З <'t t ..1rЛl]JГ.-:.t~i\H~I 

Ю л д ы 6 а е м З,1ю, о

вичем " Аслс,::..ы№ в социанисrU!

чссн:.,м c~pt:~t-401.1dH,..,И ►:а ИСС( ... 

не-nогс~ь·х Р"с ... .,,( t!Ы1 1 ш,.:с(" 

r.;да зt г.- nе::вос , .. :~то 1 н. -

ражде:1 ДУ.:1/1С'"о" «Гl~б f\lHt:'1, 

социал ... с·т е• ко ·, сор 111001-
HИfl на , ·,с 1979 года» В с· 1 

хазе лесчr1<11 n~paoцe-r:1t1-1н•,f а 

- мехt1н 1,: ~.норс.t.1, ж, . -а.11 i,:i--

д ~ з, УА '>f'iOe P1t,1x ::ь1со , н~х nJ~ .. 

в, . ,ел~с • ef·1 ~1х на1рад. 

В 1'[11111.~ \1 Н 1! 11:.11·1.1,, 1110· 

1111 на ':ll'<' 1а1111.1 ti оро р, i'11,o-

1,1 H.'II ' \\ В ]'51 ll,1 .' 1('111111· 

t lШП) KO\ll'O\J0,1.t 1>1,1 1() ltp!I· 

няго Cio:tl'e cr:1 ·н 1 01•1- •к . Э1п. 

В OCIIOlJl.1•11 \ ч·1щ1 l'l'II 7 :-1 

1; 1:lt'COII. l1,1.11,1111111,·1t111 11 J 1111\ 

()1,111ч1111111 \ 11l'(l,1, п~; IIIJll1) р:1-

, (. )Т:1 llf В П110!1l'f1Г1,'1 

З, ЦШIХ 

1 I :111 1111. lt'f flO 11'1) 1 l)f\.'l\'11 libl · 

MII ПfHJiif,1111 11,1 Gюро p.1i'11,o -

\l'I В.'! KC.\l пно11tf)Ы ш I kшr

пr 1ьд1111, Kflr°I D11Cb\lJI lt'Tltl'II, 

I t,• ,11111щ,f1 1111в·1 ,m1•1, 1111 ср1' t· 

lill\ 1111,О.1 l l1J J,j у 1 1:111( 1 С> 

11 :J • 111\ IIIKll,I IIOIJO;lll ll'III J!II 

,, 1.1 ,,.,,1co110:1;i. l lu 10 12 
1,0\1{'0\t( ). IL,IH \11 ;lotl:1 I\Jl}t1н:1, 

КО\\СО\1 tl.l l,l' 1,11 \ OJJl '; I 11111:1111111\ 

(~ ,•1 Г,1111 )' 111 IIL t;oii 11 1(). lfi:i J)· 

l'OBl'l,11i'I IIOt'I \111 ' fl' 11111 \ 1111;0 ·1 . 

l\1 ·1• с Goлi,11111\1 110:11н•111н•,: 

11 11,11ц1·111с111,•111:1·,1 110 11 1111.11 

1•:О\!-СГJ\!{) 11,CKIIL' (111 • н• т1. 1 С 11·ю•i 

р:Ч,1'111/l'\1 l'IIJ l }Jl:I В. 11 . ,11,, 

111111:1 11 IIJl'l'III IJ11('l!l,I\ 11 TJ)\ • 

;J,0!1 1,1 \ Ofl 1,'11111(, 1,0Tl)f111\1 , l l,1I· 

1 р~ж ·11·11 •1 l1·111111t•1(1111 1·11\11 J· 

\1(1.'1 

I 

Нгсздю к Сул:ан Кудабаеа, у,;е11vк Акъ11рской средней wкоnы, 

на коне «Сокоп» после эвессвання первоrо приза на восьмикнпо

метровоii дистанu.ин, 

., · чеиые COG('IIIJIOlll Заготовк веточных 

Б[З ГОПОРЛ 
,, 

Hd предс1оящий зим11ий ne• 

риод дnя общесrвенного жи-

uотноJодства требуете я заго-

товить не менее 26-28 цент -

нэров кормовых единиц ,fld 

каждую услоз:1ую гоnо,в1. Д~я 

Jтoro, наряду с интенсиф> <~-
ци~й nолеаог:> кормопроизвод

ства, по.:1ышенt.1е"' y;::,oжal1I1WJC, r1 

полевых уrод11и н~,обходимо 

максимально исnользоват~. все 

резераы и доr~олн11 тельн ые ис

точники накопления к:>рмо~. 

Одн,.,., из них является веточ• 

ный корм , Во многих хо~яйсr

ввх Федоро,ского , Учалинско• 

го, Буэд11кского , Ми1t;н1нскоrо, 

Стерлит11м кского районо1 нli• 

ноnле,~ .опыт по ааr,0товке и нс, 

мо11~аоJ&нюо его. Больщие 10.2• 

можности дnя ааготоаки аот.:~·~• 

н rs НО[)М/1 11ст~. '1 1 /JРУГ '>А )!О• 

~иtт8ах· ресnубn~юА. 
В nе~:,вую ецереды н:~оt,оди, 

f;,Q ~СПОЛЬЗОВЗТI Дл- :J ТИ) це• 

леlй участкН л,еса, вь1д 11е/tны1J 

hоД лесоааготов1{и санит<1рньlе 

Р> бкн, 11 т~кже эак у старею,ьlе 

учdстки, nр~:-д11.эЗНdченные для 

раскорчевки . Изв зстно, что при 

заготовке одного кубометрu 

дрэвесины лиственных пор:,д 

МОЖIЮ nолучиr~ ДО 100 КИ/'') 

граммов вэток, хвом 1ых порс,д 

-50-70 килоr 1 )аммсв 

Для а•отовки дре0с а· ,;; эе,-

лени используют клен , оси111 

11~,пу, иву, ольху, березу, дуб 

акацию, тополь и хвоиныс по

роды. Ссаершенно неnриrод •а 

для :этои цели черемуха а листь

ях и вsтках которои . се-держит

ся ядовитая синиль ная кисл:>- , 

та. Не рекоменд,ется за101;,в

nивать текж·э крушину, ряби,1у 

и кустарник, называ~мыи в на

роде «аолчьи 11годы». 

Если участоf( не 11,~делен ,цn я 

cnлow1-1oro или 11,1б:)роч11ого 

лесоr,011м аетки сnедует ере• 

24т~. 1<ожом и сек11чом (~ • 1е 

рубит~, топоро~/) с, н1,1жней 411• 

СТ\\ (Т80/18 И TOIICT~I~ R8Ta (<, 1 

н с Alp, yUJek, IIHilЧCI д peJO 

может nоги нут~. Толщина 10• 

тон li ере е до11нснв 6~.1ть не 

6олее 1-1 ,5 с~нтиме1р11. Q(-1,1ч 

но на аеточнын кор" иcrioni,

ay toт nоGеги ,того и прошл cn 

года. Запрещается нсr.ол, зо

вать подрост главных лесооб

р111у1Qщих пород. Работа дол-

жна hрОводиться под кo,ispo • 

nем спецмilлистов лесхозов, Л!'С· 

ничес в и общесненных кон1 • 

ООП'!ров - cn Ц11 !1ЛИСТ0В xn • 
зя;;с;R, 

(,и.пос о вл ti и r: 
Bl· l 011 liЫX КОРМОВ 

Наибоnэ~ эффективнь1м ме • 

тодом за от ~ ак.., dе1оч<ЫJ1 ко<:,

мов явnяс1·ся си.rt осояание Пр1-1 

заготовке в виде С11оn,в и ~с,

ников nотер11 питательных ве

ществ дост»гают 45-50 nр,> 

центов, а потери карон1н11 -
70-80 процентоа. При силосо-

111н1<11< же они не npe1ыwa1or со

отаетствен~~ 14 и 17 nро1;1ен 

то1, 

Веточн~.1& корма с:илоQуют 1 

смес11 , conoмoi< иnи с ene-

нoi:i тр111ан::1й м1ссой т 1(11(8 

С O 01</~И К M'10't НТ,МИ ДН:)• 

1рем нно 

Счлоось flчt n~ев А т а u6• 
ni-'цo Jн11ь1 t.Jли nскр1.1тых 113· 

нутри nолн,тнn"но ои пл"ннои 

rp нше~х РJзморы траншей за• 

Lисят от возможности заnоnне
ни~ >.х м~ссой в течг11ие 2 3 
qуток. 

Исtодя •э onь1ra кол~оз.:.а 

t.1мени К. М;р•,са " им~ни ХХ/1 

партсъезда Фер :pr,вrкoro рnй

она, Гафури>iского соgхоза, 1<с,

хоэа «Юлдуз» Гафури,скоrо 

ранена '1 других хозяi:iста HdH • 

более цеп ~сосб р 3зно '1Змел:,

чать ве тк и 11еnосредс1sРчно •1а 

месте их заготовки в лесу . Для 

.)ТОГО J.1Сnользуют сн лосн (~е 

ком.6<1ины <1::!их рь>~ и КС-2,6 , з

мельч~тет, КУФ -1,8 ,.~;,. КИi{ -1,4, 

со снять1м или отк ." ю ,Iе нн~~,..л 

режущим annapaтo"' 

Для измельч~ния массы не-

nосрздственно возле транш ~и 

можно '1,Рименять ·а r регат1,1 

"Волrа:;:~ь -5", ИГК -З ОБ , ДИС-1 , 

РСС - 6Б !1 другие 11зме11ьчитеnи 

Необ~одимо одноаременно с 

аfтками 1-tаме11ьчать и солому , 

Соотисtшение между дре~ес i:,й 

зелен~!<) 11 11•3.\о\ /11,Ч HIIOH соло-

мой n~11 с.ил. со~ н~и о/!1.1чно 

состевл яоr т 1 1 А 1 :2 

Дпя о · о •1то6ь1 np ц се • ч• 
л,осое('lниiо протек ал НО[lм"л~но, 

а также для nов1,1шс11иА nчт~ 

тельности и 0кусов1.1х качеств 

1<Орм<1 в силосуемую м:~ссу до

бааляет~я спец иальны;:; растаор. 

Bcr д Эn nе ' ро;1нн1111~ н 1,,, • 

n11рад nрод"Jюкаюг L •• ,1'111J1"t< 1 
Манuнск;rо созхозu. Hu м 11L • 

нз n;,ос ла~ .,сн 1ь 1с ~л~u:'lr, GL1 

СС· ~(,.зt' ~зис луже1 -нн> 1И мех-11 1 -

за;ор РСФ = Р М , Х l'axмDrYrI• 

лин , з~енsсаой ) бороч ; ; •t -

на ):.,ож.:-я-78. н e ro ~ер, L.1' 

др;з~я ro тру ду А , Д Л•ео~ ~ 

Л Гi. Кулм11ен11:> . Э•о нх з~~t ~ 

в уб:>роЧ l')'Ю страду,78 ним}

лотило 50"37 це1•rнероо :t"p:ia, 

шофе!=) И . Т. Ясак-,з. BtJ 011:1 

удостс ,~н ы высоких nраэ>нел ,. 

ственных наrрад. Здесь же ч,н,-

кормов 
Готовится он с едующим обрn • 

зом. В отдеnьнои емкостн ра~

творяют в чистой воде 11 з р~ ,

чета на одну тонну сухой с:1-

помы 2-2,5 литра 6 ~териаль 
но.; закваски 20 r,·н:,ов сf'-,нт;~ 

иnи молочной сывор:~тки 11 no 

10-15 килограммо~ nо•арзн • 

ной сони и м:>чсвины . Чтоб.1 

довести вnажность массы .Ц') 

необходимых 65-70 nроц сн rов, 

на тонну cyxoi. соломы добаа

л яется по 1000---1200 nю •из 

воды. 

Рабочий распор перед :н1с
сением его в силосуем,ю мас

су перекачиваете~ в нужных 

количестаах I емк~rт1о с ч •с-

той aoдoi:i, устано111енную не• 
посредстrае1-1но у тр11нше11, Дм1 

nодачи растаор11 1 траншею ис: • 

nо11ь:1уютс~ об1,1чн~13 111сось1, 

мотоn.:мм~,, т н11<t жижесбор • 

~ини АНЖ , 

С11nос6аа:н1-1(! ьtтечноrо коµ • 
мii наЧннdетс~ с того, чтд нil 
дно траншеи ук11ад1,1оаетt* слс-.1 
ИjМСл~ч : :;Н()н tолбмы TOЛЩIII 

}jои 50-&О сенtИ¼ет,Sоа Ее yr'I 

гютнают n~и nо~ощи тяжс, 1 с1~ 

TpёlHTOf:OB На ЛОRерхнnст1 1 ут • 



3НАМЯ ТrУДА 

nион жатuь~-76 комбайнер С. Х. 

Низа .... 01, скос:'• вший в ваr.><и 

1610 гц х,.~б;:з. 

Парад nр:должаатся. На сле

дующеи мnш , не n•1р сД"Q• 1,·и 

се~ ~-за 1<Стеnной» и_ tю"х::>за 

t11--!оа ы.; г,•.ь». С,епн.:.•_. ы nор

в~1ми в ра,,о:1е рз1.~рrоеал>1 о 

в1.,1. '),lнении r 0111rсдо.,о, о пna11D 

n,.,одаж·, мог..ка rO<.:y,t1,11pc1J'/ 

Зто дело -ру1< п~р де.• 61х 

ВО НС-.':)Д~В 1 "-\.JЯ .,,м c'--;..,\,,3-f OBJ 

1ннr яsл1;, . .;.тся Ям~ля t-Sн11~диi.:.а

ева, надо, зш~я за nяrь 

цеJ no 1556 кг, в том 

м~о по 416 кг мor.--...i..a. 

с н1сй ма~знизаторы ордс1<0-

11осцы Алтын ужа lургазе , Г><nь

меrдин f(уж. ~. аетерuн Вэn1.

коi; О1еч ;,с1е" 1-11+ой ~•~йн ы Гу 

мар Нага _,J. ]месте со с. -:nноз

ц<1м11 но~ ;)Г1утьцы. 3дз.:~ о ~т~

рм1 1 руда и Великой Оте-.--~ · г

венно1,1 с-о:.ны, , очетны'i 1<С1.~

хоэ1~,.1< Алексt:!"' 1.др Вас.-1л~ -'1~, 

Рудаичен1<0, ЗНi!, ный ч&б ,н Р пв 

каr Бapa.tarcc nеред , :)заы до1,:J• 

на 61161-<асма Армаr,,.но.ва. На 

rp,д.>f у м,,,оrих nравитеnt..с r

вы111ые нi!грады . Коnхе;з в чис• 

ne nepsыx а райо1-- : ~ выnonн>tn 

r,naн продажи моnока госу дар• 

ству, Новозирrанская ферма 

t:1ризнана г;::бедliт•эnем coц1 ,a nli• 

стическоrо С;)реJноsания no 

итогам пяти м<:сяцев среди коn

хоэ11ых ферм раw=на. . 
Вот на линию nарада выхо-

дит маш · на с r ·Jел, те- .3и1 

l<олхозоо имени · Ле 11,,ин а и 1о1ме-
н1о1 Саnазата , сред1-< к{)торых 

Aнar=n1o1L1 Сухов, в nрошnую 

страду выдаВU11<Й из бункера 

своего комбайна б;)ле,э t-0 ты

сяч центнере>а зерна , тракто

р;,,ст В ,nа д1-<мир Васильев, удос

тсэнный n,o итоrам рвботы за 

1978 год О\)дена ,,Знвк _Г,.:~че• 

та», nepeдoso.; шофер :::~ сиn ,~ й 

Бусам, -, з, лучшая д ,с> ярка Нази-

1;.:1 Ахмадееuа, сре,0,1-< <;;1{1ават

цс3-uетеран труда и l!tim,~,;; 
О геч ;-с, ве1,11ОL1 во~.но1 Абд ллв 

Тимербас~, пер:!довой комба;;

не.,,- А. Н. Габдрахманс с, с1 от-

11и1с Ид~ис К. 1 жагильди :1, оск р

М..,ВШliЙ ны 11 48 r·олов кр 1 nно
го ротат ,:, rо с;_,та и отnр.:с з
ш1-<й нх средним весом б~n. е 

'lет1,1р~хсот киr.оr раv.м::о. 

П,1рад npo,r .,:,nжa-oт г1;.,сдста-

ни r1; n" ,.олхозоз ,,Красное з1.Q• 

м ~" и «Са1< "'ар». Крае, ;,: зчu

мс11ць1 ::, . v np .. :....:, r.: .. едсста: ,· n.-i. 

вr,теранам 1соnхоз11ого • тру,Оd и 

□ ел~ной О r,,_ честuенн.:й во;,ны 

Дщиrр"ю ИJ ~ 00> , Ч/ Я,щ : О'-ЛУ, 

ч·й раrныi. nодзнг стм~чо.--1 

м11огочхсnс1.1нымн е',;, ~ыми ·:с

деНам... н медал}•v.~t, Aлeкci' 1r1-

f\ uy' Афанuсьсси•1у Т~:- ~ таяко• у, 

11.1уог.а·.•· ошему n прошло ~д-

111ою у€:::р ., у 9497 цо1т1ерс J 

З(:рна, меха1 .,затор,-:с ук ,1 .. узо

t·ду А. А Иаnе11у, за nосnед -

11ие годы с за~ рзпnенно 1 о уча

' 11са он ~оnучс-3Т по 100-150 
ц ~11, 11opoJ зелен,,,:; массы. З;:,зс~ 

доярна Салия Иш rак бае.uа , на

ДО,1Rшая в истекшем rоду г.о 

3350 кг молока с<т коровы, а 

рамбозанной соломы равномер

но накладывают слой измель 

ченных вето, в 30-35 сант"1-

метр"в. а где есть возмоа<

ност · ь, nосыnают коч ,ц ентр · ро

nанными кормами , ~-з ра(..ч1та 

40-50 к1-<nсграммов Hu тонну 

С)ХОЙ соnс•~ы. После этого у11 0-

ж--, ·на я в транш•:JQ ' Масса ра u-

номерн:> заливается рс:б:,ч•~м 

рас: еором и снс,ва тщатеnы10 

трамбуется. Г:ри этом 1лассу r. ~-
рошо nеремеLu -, вают . 

8 такоi:; Г,OC/lE',D_OB3TOllbHOCTИ 

заnолня~тся вся траншея. С 

учетом госnсду!Qщей усадки 

~->:·с,gень yr.-: же, 1 ой н утрамбо

санц.:,i, массы в свежеэап::~n• 

1 энной траншеэ доnж..:н бы-ь 

выше ео краез на 1,3-1 5 мет

ра . 

Си~осную массу после заnо~

не,,:1~я тр11нwеи еще раз тща• 

теnьно тр1tмбуют, эilтем уf<р1о1-

аают n •: nи:,тиnеноаой nnенкой 

1 два с11оя " з11с~1пают ~лоэм 

~емли 1 25-30 сантммет · ро1. С 
иастуn11ею1•':lм yc:тoiii.ikt:Ыx моро• 

J68 cn6ii :~':lмл·и уб1>1ра•rс11 , ю 
м'1сс• yl/p~шi,тcll ci,r:мo;i, 

13 OДilOM kИ11Оrр4ммО Cl4r.l.)ca 

ч 1вточн~1• Ц:,J'м~о ссдержi,!r• 
(я О,iЗ"'-11,15 кср1,1с~о,:; единн
l·ы 14 10-1} rf'a,..,..oз nt~~ilJ· 

1:)и;.,оrо nl)c111~ 
х~:JоШ><й сиnос n<т;ч-'tется 

f1n1 ,..,,1 ~1змс;:Lч~н1 :ые ue·1 ачныс 

за этот год n.o 1470 кг. Чабан 

Дмитр"-и f le rро-аич Пручай свь1-

ш ·~ двух десятков nет 1рудится 

на nоручен,- 1·.:: м участке. Еже• 

rодно nол:учает no 105-110 "г
нят от сотни оацемат , ок, бont!e 

4 кг , аысококачественной ш-,р

сти. Это его труд и других •1а

бан , : 1 ~ nозв,оn , ~л к~о.лхозу вы

г,оnнить задание трех nет 11ят1-<

•1етки по продаже ше 1 рст1<. 

::;д~сь же передовой ком-

ба~:.нер из коnхоза 1tCat<1мap» 

Ш. Х. Узбек •·~, в. 

Боnьш,их трудовых усnех::>в 
достиг колхоз имен1-< Калинина 

в nрошnом году, он nepoьi,,, в 

районе рапортовал о выnоnне

н ... и плана и социалист~ических 

обяза, ,, эльств п,о продаже госу: 
дарству зеµ,на. Это ,OJMO рук 

эемледельце.•а Нажиnа Банм} р

з11на, K1otn , ьяran1-< Рямова. Здесь 

же лучшие люди коnхозно~о 

nро,; ., эв::дстuа: чабан Иван Па,i• 

тсnеевич е , :рбн r.к, который мно- • 

ro лет , усnещно трудится в этой 

отрасли. То .~ 0 ,1<,· ::> в нынешнем 

rop,f от каждой сотни овцема

Оi( получил по 115 ягнят. Ero 

т.оуд отмечен орденом «Знак 

Поч"зта», 

Вм:!сте с каn1111инцами их со

сtд"I-Краснс,!!обр,с,аоn,1,цы. Сре

ди них мf?'хг ,н 1-<зат;)ры Юрий 

Мартынов, Р.:.вкат Алибае~ , сnе

сарь Ф -·~,,; р Пr, ,кы , дояр•с'<

трехтысячНиL'ы Фан1-<я Мутаnоза 

и Асия Абдуnл,нна. 

Нй ав -:1·: машv1-• 1, , nepeдc • a\.oi1tt1 

колуl)за ~ме•аи Фрунзе дrяркс1 

:lайнаб Б,:,i;гускарс•ва, r"oнi,11< 

Аnям Ба1~тыб,· ·.1 шофr• Мус-

тафа Юnдз11 ба,", механ1<;;.ато-

rы Айрuт Б, харбаев, Р;,х1tмьян 

Нурсаяnов, в~теран 1р·1да и 

еойны Байr • ~nьды к" т·, .. ·з. 
Здесь >1·' np" ,I.ICTi>~~тeлloi rай

с н,;о-,, сбъед11нени я Г оск,о v.-

сеnьхоэтехш,,,а н:,,зн~ц rето Ти

мофе ,~ вич Иващон,но, чей удар

•·ый труд неоднократно отм ,_ 

чаnся Род«>1ой , шафер Айса Ла

сынс:~. тр<Сктор·1ст Гиn,ман 

(О~ончанне на 4 стр.J 

корма оил - осуют з смеси с од

но11етними 1-< многолетними т : ;:,а• 

аами, nодсолнечниюс:м, 601 зой 

кер> ~е nnодов , камышо"' и д?У

гоi, 6011отн.сй раст>1тельностью, 

разнотравьем и т. д. Соотнош~

ни:, веточных корм::в и зеле

ной ма~сы в силосе может ко

лебаться от 2:3 до 1: 1. 
При включе11ии u состав си

леса зелени и соnомы цеnа:со

образно брать веточ, : ого кор-
ма 30-35 процентов, зеленой 

NJCCЫ 20-25, ссnомы 40-50 

процентов . В .э1 о'-< сf\учае в си• 

пос} -~м ую массу вносятся те ж2 

добавки, ч~о и гри силосоваии1-< 

~ет:чнс-,, корма с одной со

лом:>i,. Раtчет добаэо1< nроиз

вод1-<тся по соломе. 

МУКА ИЗ ВЕТО!( 

За -с товка дреа~снqй В"iтамин• 

ной мую, nроизsодится из тех 

же пород дереаьеа, что ~,дут 

на c..,л,occullн>iO, Прw пра11иn1о• 

ной заг ,о тоа ке по nи , тател1онос• 

rи он• м11110 чlм устуnаlт т~•· 

•• чой муке, 
no данl11о1м Gашк,фс~аrе HII• 

уч н: н-.сс11ада1ате111ос1<1::,,rо инстk• 

tyтf се111,ского хо!ямстаil и Ра~• 
Ryoriv•:<liнcн~н станции ~и" 1,зэ

цwk ~en~cuo-d xG:a~~TB~ в ед· 
нем 1сиnогр<1Jмм'! lнтii\v.liчн,й 

м} ,r н сод&рщ><тся до 0,57-6,61 

1<Ормс..~ой един"ц1,1 м SS-60 

14. 6. 1979. 

Промышленность-селу 

1 
•• Сибнряк·' · -

надt:жная ма~ к 1 

Сср>1Й11~1й u1.111yc1c усо~QрШе,,с . 

Tl!SOCLl.'flit,I.< ::н.~р 1oyбupOt1J1•1x l<uм -

6.э~н~о Cl{д.s сtСибнр>110, 11\lч~,н 

ся нl't Кр'-1..:но}1рс1<ом ,~oм6...t ► 111u " 

осл., Зttводе. Ht-1 J1·их мo.1LL1~111"1X: 

yC1'd.-I08Лt:~11.,1 молов1лыIt-I~ Bt"нI..J . 

par новой констру,щи", ytиm,11· 

ный мост еедом~1х 1<онес 1 з~р~tО

еой бу~111е~, об~емом •1,5 1<}6.)-

мстрJ. ЗОО-11и1ронt..1Й 1011ш,и111.1й 

ба1< сбесп~ч"u,н.: 1 бt:cr1t!1>ct!0>1 -
нyю рабо,-у номб.,,,11,1 11,У 11"1:' 

сме11ь1. 

Дан, хnсб.)роG,,м стр.1,1~1 u~l-

<' ·o~ oпp~ . \- L- • ,ц ;· . .1 н~r,1..11y1u ~1 11 .. , .. 

дежную маш,111у - Цcilt.. Щ>JС-

IIA CIIIIЛ,\I<.J\X: nысту,1;1ю1· 11рс"сг;;u11тс:111 ;111с; чG.н1 11с : 

1111 11 тn,1uu «Леi' 1с а11» ор.1с11а Лс•1;111.1 flia1·pal•11t:1:01·0 l'(Ji11юз; 

З:1.1n Ху,.:;111но1J:1, З11ш1 Т) ~1;1111 111111.1, Рt1\1з11JН1 Tyi;г:1l•11a 11 Gri~-

ноярс1<иХ 1сомб,,;;ноорои re11t:й, 

НilметиuШНХ К НОнЦу Дt::СЯ 1·0Н П)l

тнлет1t.И эс1верши1·ь моде::р11из.-1-

ци10 «Си61-<рЯ1<а», Комбайн _будет 

оснащен боnее мощным дниrа 

теnем, комфортабел~ной 1сdби· 

ной. 

Ежесуточно на rpyзoaoi. доор 

t<омбай~;ового завода постуn~ет 

11(, «С1161оiря~ов». 

1111cт М:.~рат АрсJ1:11юв. · 

13рач pai'IG0~1t,111щы Га,1r11 Лхмсrо1111ч Сухарб:1с11 11J ircн·, 
д, ЩИГЛЕННО, В 11,lllJCi'I 01,р) гс как lll'O;(IIQl(!)aTIILli'1 II OUCДHTL'Jli> Cf)l'}[II (юрйОi 

(тнжслыi'lв~с). 11 на «СиG1111тус -70 » онзнвос'n~л первое место. 
1<орр. 1дСС 

граммов· nерl!варимого npoтeч

Hll, Эта м)ка также богата в·1-

таминам11 , макро- и м~кроэл~

ментами. 

Включенная в зимно-вссен-

н1-<е, обычно нспоnноце11ные Г'J 

витаминам рацио н ы, она 6naro • 

nр1-<ятно влияет на ni:-o 1 у.rтиа
ность ЖИJОТНЫХ их восnр·: , З· 

водюе11ьную сrо:об1iость, д,·!r 

возможн::сrь с усn<'ХОм зйме• 

нмть зн11чит2льную часть r or,o 

гостоящих к1~нце;,тр«рс•· 1·•1ых 

корме!. В 1975 roP1Y в Казангу• 

r C1t:"1\A onьlTHO'w\ J(с')З ·1.:' ,,Р. 

БНИИСХ было за о•озлено бо

n.е 90::.0 Ц(!НТl'еро~ ВСТС'Ч ► J;; 
витамчнн-ой мунн. ЗУ.мо~ Кё\'t<• 

дoii к~роае в сутки скi'!_мr, · в1-

Л1-< до 4-5 киnограммов а мо-

11одн~ку -ро 7 S-3 1<иnограм

моа муки. Без достаточчого зэ• 

паса концентрированных к,,,:,. 

мо~ 61,1110 nоnностыо сохране, 

н:, поrоло•~• и получена nла• 

HOIIЯ nрО,дi/1/ЦИЯ. 

Д11• sаrотоеки хеойно-еита-

Мkl,ii,/о~ муwи npi.м&нJleтcR о!Sыч• 
И~IЙ сущилltН•I~ dфOr&f ,i.r,A 
Al!M. 

f l}JtUJ,~1,ip А lt6м/14 8616~ ,14 

А6Jlжна Пре , а1.11JJl!ть с~~~имt'\тра. 

l1!ме11ьчение llilynн~i~ heтck 

nри1б,1\ит k tы ::т р~му •-Ф l"'У 
J'ежущчх чhстt:.; мilшиньf. l<i::~-
мe тt>го, i муке г.:вышаыся ДО• 

ля тр/Дноnt!if);;оари,..lщ ч11етеч 

------ --- -- -
Двойная задача _ 

t-1111111yr 

Р:1х11мы111 

чaбDJ,--1 .t1 \t11 

,\·\y .\;1\ICT1·;1pc'Cf\l/ll l lrп111, (J,1Li,J 11 

X1,i;11·,1nrн1•1 1 J1н{iу:1:1нн1 р:1(юг11ют 

n Г10;1 ,o:11.,c1,tJ\: or"c·1( 1,11,1 Г:1.1:1-

Jll,IKCKOГO CfJIJ:\OJil. Вот )'il,L' l 1·0.1;: ll 111 IJ~1C'-

C'Гe \ х: ;1,l'Г,"1О1· ·1:1 .or:1poi·1 в,1:1) \tm. )lc.'1,1 

CIJOC OIIH ПClTДil ,:LIJIO:IIIHIOГ 11:1 CQ!IL'Cl'b, 1 fo-

• \•10: НL·т п р;,Gогс 11 11х 110,·10 1111 о .: ri-pC'\1 1,•-

11Pr l'l' о.:т;111:111.,1rr~:пьс:я 1111 .1.осг111·; yi't111, ·o-
1,1:p111r1!('TIJCJ!Jr1ть_ 11::~1·L,!l\lt II y·,tL' 1:L'. 11,IBl,I', 1- .... 

l":Jlll!Я, l lo1гr ·:, 1 1.· L',i;r·roд110 ·tоГ>1111:.1,,,,п ,,.,1-

со!.1 1х рсJу:1ьт:1тоn 11 тру ,'\r . 

Г'о 11т,r:11 трс1ъсго 1()",1 l'Я,lllCI' :1,\\,.\\, 

l lc;I ·• ,ю·1ов 11 r. \., 11111(,)',l,i 1·011 l'I :1.111 l!Ot~,·-

.'\ill'L' .. lfl\111 l'0!:11;JOIIICT!l'll'tl [)iO С ' 1'< 11 О., ,'1!<] 

L·pc.,11 1 1:_:r:,1ю,1 c()1:x{)J:1. Вэ: ;в (Jбн1:11 ·~ ,1.,1·,:,1 

!':'i"'IT JJtl 1 !3 rrc:~llf'\I (' 1:: 1 а, ·11по 1::1 1\ \;1 :11, 

5,5 1;i· 111L рст11, (·1111 11:. rcp111 .111 !'tJ С,"? 1-.1·. 

11 r;()1 о: sн1, 110;:0111ла 1ю;'а сгр1 ;i;i,11. 

В 'Jll';\I IU'l)' \ll,1 l11','111)Hil\lC!I 1().'1~'11'111, 

1 ; ,,:.\oii 11 : 1100 го. -:011 l't· \IC •1,11 l' 111ср,·т.1, 

11.\111 1:po:1:.(J.11, 1\гор11r /\\. \\ llc51,11,:1-

'l01;. 1 !о ее Гi> 1 11:1с 11 .'tp:,•r :' ;J ·т:t,1 ч;:_ (:, по:

! ,Il'IO\I r1111ж::1·1сн 111ер,1 :1а я ll!)Q.[j Kl'!;l\ilOc'il, 

()□ С!.1. 1 :,1,г,1,1у В ЭТО\1 1 '0.'; у OЛll'l,I !о ,,1(.1',1 

ГIО, (1.li'II I"[, \1 JIIJ,';''<Jl,( 1.\f, l 'l'cif) l,I(' "Y-l. 1 L"';1-

l'l,I 11;1 \[:'('0, 11 \lbl ,[(). ;,, 1,1 l()B(' ·1·1 1 с1н•·r

' l'IJ ltc·(' 1 :1:i\.\O!\ .'ltJ 1() - ~;) 1:r. 

Для тоrо, чтобы rр:,·1зо"С<Н 

в сутки 25-30 тон11 витамин· 

ной муки одному а •)еrату т ре

бупся не м;нее 90:._100 ,онн 
Р~точs,о,:; массы. В цепях бо,1ее 

эффект•.~ ого исnс,:,ьзо~ания 

м.:-щriblX суш"1льных а ,Jcraroв 

цоnссооС;. 1 с0 • nр11кти"СВ~·ь 

м~жколх:,зн·, ю коог.: рацно по 

nр•с,:,эзодётв; э· о~о корма. Тв

кое кооnер, рс1а~аие в 1973 "i 

1974 rодах усnошно о:ущсс В• 

nя,~ось ме,кду Уфимс~оv.м опыт

ным х::зя<1ст~ом, Дмюрv.с, с1,,~м 

совхозом и Уф»'-'IСКОЙ nн•ц.:• 

фабри1~ой . Лесхоза"', лесnром• 

хо зам н сргаt-ы"заци ям М-~ж,<-_ n-

xoзnec~ тоже цсn~сообразча 

коопс р~р::са1 ься. 

Надо гомннть , что каротин 

в муке разрушаэтся под sоз

действи-l!м света, 11,1сок-:й тем

nературr.1 и вnажносrи окруже

ющеrо аоэд1уха. Помещение 

(1<1'111да для дnмтеnь1·ого хране

м1111 аюам~;)ННОй муки д::11жно 

6ыть те .1,1 н1,1м, дастаточ1- :, о су• 

•1.м ~ nро111,адн~.1м. В аrом а,у• 

~·· no:,i)pH 1<11\'0TWHO CHIOHil;.Ot• 
с II HII 35-40 nроц~нтсl. ri,aнy• 
/;~1 uSь1чнО -'ранllтс~ l}OCclifnыrJ, 

Й nlipeДoei,1~ Jio~Jнcт,ai' ,:;ее, 

nублик1-< в состав/\ гj:н'lну11ир6 • 

Jiанн\;1)1 кс,рмсu ДЛII кpyrtllOfO 

pO,J,Oro tl<::iHI u,н~м~IIНОЯ ,,,.у-

У . БИl<сv.м~;_тоы. 

ка занимает по весу до 30-40 
процентов. 

За г,,осnедн-эе сремя а ряде 

обnастей страны и 3а р)бежом 

.!!.~я хранен1-<я ВlоiТам~<нной му'<И 

применяются мет,аллическ)-,~ 

rе:.,м1-;11и,з,· 1~~0занные ем.vост.,,, су

хие жеnезобетонные тран1•1•~11, 

баш~;и м т. д . 

Следует особ-, оп -: 11-<7ь, что 

при nрои:;• ;)Дсые антам!;!нн6й 

м.ук,и част-о сnучаются noжapu1 . 

Г:ри'i"!нам11 загорания r.or.яio.cя 

гр~ 1 бые нарушеНlоiЯ ТСХ11011С~ИИ 

про1-<зводства и хра • _,iИЯ ее. В 

массу попадают час'!',,цы, нот:>· 

рые в процессе 1:уш101 обугn,,

ваются и мо· 1 ут вг .с- сr. ,·:д.-нни 

вы:• ась загор&:,1-<е. .:о избе>ка

ние этого наrоnненные меш«"' 

до уклад:<и на г-остоянное xpa-

1-'~r••>re i течение 2-3 qуток вы• 

держиваются на складе для 

nре,о,в.11ритеnьноrо ох.~ ,э ждзн11я, 

J,,,., ИЗМJ.МОВ, 

s11teAyicщиil n11бор1·орне/f 

мормnен~,• ceni.elfoxo:s•йcт• 

tlнl!I.IJI l!(HIOYИJ.IJI tHИJ.4CX; 

У. ФAPJ.fTOI, 

,ааеДу14щи/1 нiфtАрОА 
мормnенн• ceni.iкexaJ1.lcт • 

••ннwх Жнllотн~1t !;С)(И, 
(И"! гоэ1:,·, Lf (<Со•е1 с11,1 и C11u11 

кири/1,, !lr О ... ш.,~j 
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.Праздник труда, кул~туры · и спорта 
дител,~. Та1< случилось и .на этот 

раз. 

Тем ■ ременем опр,еделилис~, 

и nобед11тел11 в других аидах 

сnорненых соревнове~й, н11-

родн1о1х - игр . Мноr,о жсмающих 

было nоймать р1,1бку-нак111нуr1, 

кольцо на горловину бутыnки. 

Но никТ'о не моr «11о1удиты, по

беду, Повезло I конце лиц,11, 

Габбгсоts;у из райцентра, кото

р1о1й и с'fал победителем . 

и т о .г и 
КОНФЕРЕНЦИИ 

П. J.нтнпнн нэ &урнба• доб

рапса до верwнн"1 wеств. 

(Онснч. Начало на 1, 1 н 3 стр.) 

Исянбс1е:.1, обмотчице Лю,о,мила 

Федоровна Ма1<овецквя. 

Едут предстази~~111и 1<,о,hnс;кт~

во11 Бурибаевскоrо рудоуправ

л~ния и Переиолочанской ГРЭ. 

6 нх чисnе ветерань1 Веnн1< , ой 

Огечественной в : ойны и труда, 

кавал •- э-р1,1 орденов ' Красного 
Зна,1,1ени и Красной Звезды Фa, · 

x.ynna Б~рдин.011ич Гайнетдинов 

и Петр Ииан.ович Потапцев, м .а-

шннист падъема рудника ' 
Капитолина Никоnае,ана Шихо-

11а, фnотатор , о боrатитеnьной 

фабри , н,и Валентина Федоровна 

Гавриw, награжденные медаля

ми «За трудовое отnичtИ,е». 

По npa9tY r,ордятся в к,олnек

r-~ . :~е буровиrоом-маtfтером Ни 
ноnаем Даниnоаичем Луценко, 

то х 11ином Вячесnав-:1м Сальни

кс1ым, эnе1<триком Вячеславом 

Андреевым. Они и представля

nи раэ11едчикоа недр на па

раде. 

Идут представители ПМК-292, 
ч~й труд знает каждый в на

L:~е • л ра,:.оне. Их n , редс-меляют 

бригадиры комплексных бригад 

А. М СuфИI:!, кавалер Трудово

го l{рмного Знам•'3.НИ М. А. 
Дазлетбаева, К , Т. Песков, бр11-

п{) традиции 

У учащихся Исянгильдннскон 

восьмилетней шюолы есть хоро

шая традиц,.~я~: часто орrанизо:вы

вать сбор макулатуры н лома 

черных металлов. И lн.!1 1Этат раз ~а 

короткое время собралн около 

3 тон н . 

Особую активность проявнли 

учащиеся млад ших кnассов -
6 дylL' ., i: пнонrе ры . Среди них 

Разн ,:.~ я Исянr11льд11на, Тасли"'а 

Зиrанш11на, Ильшат Исянгиль

,о,ин , Наиль Атанов, Х116н;р Ах 

метов, Расимв Качурина 1Н мно

гие другие. 

З. ИТ&АЕВ , 

сеn"кор, 

гадир. отделочников Н. Н. Нура

ева. 

Вместе со строи rем, ,м, пред

ставители CaN\apcкoro А ТП во• 

д11т~ли авт,с,моб· тей В. Т . Г;1,

рнш, S, П. Кобелько~ . слес;:рь 

Н. П. Зорко8, кондуктор Р . З. 

Тагирова. 

Парад завершают спорте 1,1~-
ны-конннюн юо,1хозов и совхо

зов, колонну возnлавляе , гла~

нь,й ~ете,ринарнь1й врач paiioнa 

К. М . Максютов. 

После парада все устремились 

ма с;,ортивные площадкн, где 

начал.~сь соревновання, народ

ные нгры . Многнх прнвnекло вы 

ступленне артистов художествен

ной само.деятещ,ностн. Зе,учнт 

музыка, слышны дробь пляски, 

песни. Один эа другим покида

ют и вс ходят на сцену желаю

щие п ре доставить суду строгого 

жюри и зрнтелю свои тала'Нт. 

Таких было много, но г,обедн

тель-то ,DJО.лже.н быть один . 

Им стал колJ)ектив ансамбля nе 

снн и танца « Ляйсан » из ордена 

Ле · нина Матраевско г о совхоза в 

составе Зилн Хусанновой, Зили 

Туманшиной, Рамзили Туктаевом 

и баяниста М арата , Арсланов~ . 

Несмотря на неспортивную 

погоду, разгорелись страсти н 

на спорти.вных площадках, Осо

бенно многолюдно было у «зе

ле t<ого ковра», где шла нацно

нальная борьба . <Jсnарноать 

, 11 и з изъявило н1ел а1 ,ие более 

пятндесятн борцов. Но чере:1 

, , нор о е время ряды беть,ров 

начаnи редеть н в финал проби

лнсь лишь самые, самые .. . Осо

бенно интересна была борьба 

тяжеловесов. Здесь в фнн<Jл 

вышnн неоднократн1.1i< победи

тель подобных соревнованим 

врач райбоnьницы Гаnей Бухар

бае ■ н · предст11витель Тf!налыкс• 

1<01·0 со вtоза Зиннур Утяше1. В 

резуныате упор11ой сх ват11и Га

ле~. 6ухарбаев все ще поверг 

св оего соперни11а на зем11ю, По -

6едt1( 

О средней весовом 1<t1теrор11и 

побед у одерж ол борец нз Xei,. 
бу11nи11скоr о со11хозt1 Мансур 

Гумеров. 

Как ник о гда быс тр о поко~рил

с.я в нь tнешнем г , од у wест, на 

oepw-J,лie которого колыхвnся 

портф-мь. Перзая попытка бь1-

ла неудачной , ибо СМ1Эльчак 

тuк и не см.о г добраться до це

ли . Однако во второй г:оnытке 

счuстье у • лыбнулось горняку 61-
риба , ~,аского ру,11 ,1, управлення 

П , Антип , ину. 

Но гвоздем программь, быnн 

все же конные скачки, бег p1oi. 
саков. Име нн о они привлекли 

нанбо,льшее количество болель

щн ко:.. Первым11 пом~ятьс,1 

лов ~;ос тью , маст · е рством вь1.эха• 

ли жокеи на лошадях млад

wио возраста . И вот дан старт . 

Стремительно , В>Jх;рем понес 

лнсь кони . С пг.рв , ой же сот1iН 

метров лидерстuо захватил пред

стаа.нтель кО(Лхоза «Новый путь:, 

не лоwедн «Каракай». Разр .. ,а 
все увеличивается. Но что э1 • 0! 

Разгоряченнь1й конь не дал по

водья юному неездlilм-ку и выс

кочил за круг скаче1< . Попытка 

свер1-11уть 1<оня так н н . е уда

лась ... 
Теперь лидером станов11тся 

наезд1-111.к нз колхоза «Красный 

доброволец» Владнми.р Чу~1-1ов, 

юоторый быстрее всех н прео

долел пятнкиnометрс:.11,ую дис

танЦ1ию. 

Вторым nересе-к финн,ш Са

б1,1t, Кирсан • ое на лоwад~ «Гне
дой>• нз К'ОЛХОЭ/1 имени Ленн

на. Третьим б1,111 нееэдннк под 

номером 16, Это Аnександр 

l<оршуно ■ нз Тана111;1кскоrо сов

><О1Э11. 

Но никто не расходtн,тс , я. Впе

реди з116ег на 8 н~илометров 

nошадем старшеrо возраста. На 

это~ дистанции nидерст ■ о зах

оа-nнл учащ11мся Акъярской сред

ней школ~.1 Султан Кудабаеа «1 
nошади «Сокот1 ~э колхоза 

имени Фрунзе. Однеко ero об
rоняют и он долrое время нде r 

вторь1м, Начала небирвть ско

рост~. бегущая чет1ер11ой ло 

шадь иэ Ак'Сярского со~хоза, 

н&З\3ДНиi«Ом которой был Х. Т11-

каев. Вот оне догнала трет1,ю , 

ато~рую ... Но ttorдa до фнн11Ша 

остаnось о,а,ин-два километр.а; 

Султан КуА , абаеа ОТГ\УСТНЛ nо

вод~.11 «Соколв», котор1111 унtе 

недаnеко от финише достиrt1ет 

n1о1дера, И оба наеэдника поч

ти вместе пересекают · финищ
,1-ч ую nр11мую, Дело остаетс,~ э11 

с:удь , ями, Они зафиксировалн

nерв1,1й Султан t<yдa611eu. Треть

ем при:.&ром сабант,уя с,-ано

в ,..,. ся Урал Тулябан из Т11><а

л1,1кского совхоза, 

Заtем внимание всех nри ■ лек 

забеr рысаков. Но эдесь особо 

nрогнозы не соста11ляли, 11бо 

мноr,ие были уверены I победе 

М , Д. l1огорело1а -бр11гадира 

иэ Таналь1кскоf'\О со,хоэа, к-'ТО· 

ры;:; вот .уже несколько лет под

ряд · на жеребце «В.16О1р» ни

Н1ому н,е уступает лавры nобе-

В поднятии двухпудовон rири отnнчился В. Сидеn"ннков нз Фе-

~оровкн. Фето В. УСМАНОIА. 

В перет.яr11в11нин на канате 

пе,р ■ енствоаал Ахмет Хамидул

nин-старщий лейтенент РОВД, 

11ор1о1м б~.111 Крнаоwем иэ Бу• 

рибая. 

Несмотря на nрохnаАную nо

году, немilло б1,1ло желающих 

rоn1,1тат1ооя пойм.;ть •~удt1чу» а 

"отле с кат~.1~;,м. И это первым 

продемонстрироаал В . Бухарба 

е~~ из райцентре. Успешно «н1,1р 

н~у,n,» 11 его односельчан11н 

Ш. Татлыбаее. 

МноnQЛюдно б1,1ло у бум!I , 

где проХ:О\Ц;Иn бой меwками. 

Здесь самым ловю"«М, u,епким 

оказалс.11 подольчанин Гизуллин . 

Он не исnытал ни одн~о,го порд

Ж'~н><я . В прыжках в дЛltН\У пер

венство ор ,~ жал Зуфар Тайма

соз. Он прыгн~ул на 4 метре 
QQ см . Самым быстрым на 100 
н 1 ООО метров был 1осnwТ111тел1, 

Акъярсlfоrо детсюого доме Ген

надий Лежн.ев, на 3000 метров
Рад ,и 1< Худайберд , ин , иаэ Целин

но о Но самым активным, АО

>1.D , 1 уй, был Вячеслав Суходоп · о , ■ 

-секретарь комск,омиrета Хай

буллинского соахоз11. Он бь1л 

ПJрвым на аел , о.гоню&, втор1,1м 

nрн подн11тии дsyxny,DJoaoй f'IН>

ри участвоеал в заоеrе - не 100, 
1 ООО и 3000 метро а, 

Слоаом, . соргано111ния ос-та

оилн и у бол - эльщнкоы, и у спорт

сменов хорошее преэдничное 

настроение. И ~от праз,11ник зак

рь1ваетс.я - под111од1ятся l'l'!'orи, 

сn и скаетс.я фnar «Саб11нту11-79» . 

До слеАующего год11, «Са -
бант , уй11! . 

т. 11,щки-., 

W. &AйrYCKAPOI. 

КОЛОМБО, (ТАСС) . В столи

це Шри Ланки зееершила ра

боту К1О.11ференц,wя министроо 

11ностраннь1х д~л с-rран-членог 

~оордннационного бюро д ... 11 -
же~+н.я неприс-оед11нени11. В цен

тре 1нимани11 ее у'+астников 

cтoJ!ln,и вопрось1 подготовки к 

конференц,1- 1 и гла ■ г,ооударст ■ и 

пра11и •;-е л1,атв неприоое,ц;,iни• 

u,ихс.я стран, которая состоит 

ся в сентябре этого года в Га 

■ ане. 

· Конференция I Коломбо п о

казала , что идеи неприсоеди• 

не,н~и , я - не 1 уч11стие I военных 

блоках, борьба nрот~нs имnе- • 
р11алнзма, колониализма , реси3 • 

мв 11;. сионизма, за укрепление 

мира, бе,эопас>Юсти н сотруд

ничест1а на земnе-поэ.аоляют 

этому денжению стать сн11ой, 

способной внести позит~1- , 1н1,1,:; 

вклад в рt1з1итие междtун11род • 

11он обстановюи . Этн положе11ия 

зафиксироаань, 1 преамбуле 

заклю-.,,тельнс, о юоммюни 1<е 

принятого здес~- 11оорд1;.нецион

ным бюро . В до,цменте отме 

ча:ется, что проблемь1 разор /· 

же,н".11 , э1<оиомического раэ11н 

тия всех стран н междунаро д• 

ной iбе31:: , nасностн тесно u заJ.t-
1,1осв11эаны. 

Бюро приз11ало nр!f ,~ , :>ж•н~ 

все усиn11я к угл , ублению Пр') 

цесса разрядю11 н расrростра 

н~ю1ю е~о , на ~се районы Mk• 

ра . З этом с1яз11 с,собо отме•н~11 

прогресс, дос11иrнутый СССР и 

США • лодrотовне нового до 
rовор11 об огран11чен11и страт е

rическ11х наступатет,ных 1оору 

жеt-1'1Й , который ,о , олжен бьт, 

.r О,D'lис.эн I Вене. 

Н конфе,ренции I Коломбо 
был nодтверждена сол11дар 
ност1, с ос ■ ободител~,нон бор. 

бой - нар.с1Ао• Южном ~фрики . 

Реаактер М. И. ЖдАt108. 

Техничесное училище 
r. Ишимбая проводит 

No 71 
прием 

на учебу по специальностям: 
повар, конд11тер - срок обуче

ния 2 rода; продавец nром1о1ш

ленных товаров, продавец про

довольственных товаров - срок 

обучения 1 год. 
Прин1-1маются юноши 11 дееуш

ки в возрасте 17 лет и старше 

с образованием 1 О классо ■. в.,
плачнаается ст11пенди.11 • разме

ре 30 рублей в мес,щ,.в период 
nроизводстаенной практнк11 

33 % от заработка •• Иноrородн1<м 
выдаются 10 рублей к11артирн"1х . 

Поступающие предста11111ют: 

эа11вление на им11 директора, 

Рукоаодител11 ав110предпр1111тий, 
еод , ителн автомобилей, аодиТ'е 

лн личного автоМ1ототрансnорта! 

Аэропорт напоминает, что в по

следнее _ врем11 участились случаи 

н11рушени.я без0спас1-1ости поле

тов путем перэ..:ечения ■ змтно

посадочной полосы автонототран

спортом . Во избежt1ние летн.,х 

nроиwестанй эакр1о1та nр11ма11 

авто-,о .1о рога А31ропорт - с. Ма

кан. 

аттестат зрелости (1 подл11нни

хе), паспорт, 6 фотокарточек 

(Зх4 см), характеристику из шко
л~., и11и с места работ1t1, , сnра ■ ку 

о nрофил11ктическ11k пр111111к11х. 

Мед11ц11искую комиссию no не

пр · авлению училища праходят в 

nолнклин11ке NO 1. 
Прием • У'jилище - без ~кзаме. 

нов. 

. Начало занят11й с 1 сенабря 
1979 года. 

Адрес учи~ища: г. Ишимбай , 
ул . Бу . r.u. в11р11а11 23, тел. 20-07 
20-58. ... 

Все вид1t1 а1томототранспорта, 

пересекающие ■ элетно-nосадоч

ную полосу, находящ11ес11 1 эоне 

взлета и посадки 1оэдуwных су

дов, будут расцен11ватьс11, ка, 
преднt1меренное наруwенне бе 

зопасности nолето, . Лица, н11ру

wи1wие тре601ен1о111 Воз,r1ушного 

1tоденс11 СССР 6 1 1 дут nрИ8ле

кат~.ся к адмннистр11т111ному 
штрафу . 

Коnлехтv. , , Хайбулл11нскоrо дорожного участка No 1388 ~ы
ражаеr г~;,убокое соболеэнование rnа,ному инженеру Са
микаеву--Янгильде Умурзако1ичу no поводу кончин~., отцt1 

.. СА.ММКАЕВА Умурэаке Иwд11nето1нч1 
и разд ,~ ляет горе сем1,и, рОt/!ных и бtл < иэких . 

Хайбулnннск,ий ра~онн1о1й отдел народного образоеанw11, 
ра.:.ком пр с фсоюза работниК'Оа прос1ещен11я , исполком т 11 • 
11аn 1,11<ского сельского Coaera и к · оnлек1<~111,1 Бекело~ской 

ьми , .,ет ней и Подольской · средн.1!й школ 11,1ражают rny-

1

• Ео . <ое соболезнование днрl!КТ'ору Б111<111nо1ско;:; 1осьм11J18Т• 
а. ей ш 11 , ~г ы Aлnarynoвy ВаН111nю Ниrмвтовичу и учи-теnьни~.\е 
Роз ,а Рвхимьян · оене по nово.д,у траr11ческой с:мер1и их дочери 

_________ .;..rУ_n_ь_н_-'_э. ___ .;,.. _____ ..J 

Адр ес; ре,дакЦ'ltИ и тиnorpt1ф 1tw : БАССР 

i:eno Акъ11р, прослеК'f Целинн.,,м 37 

rелефон1>1 : ремктор-2-11 - 95 :Jом ре,де1<1>091, от11т, секретер~., СWТА•" 

сел~.ского "oa1tikт1-2-15 - 9S, • .Jом . ред11к~rора (по ,qу6,111жу) 11 nермод• 
""к-2 - 1-4 • 95 , отдел nарти.йwой жw:1н11 - 2 1~97, отдеn nмсем и редмо

корресnон.-ен,-2-13-95, фо~о"орресnо...аент и 6Y')Clrlлтepн1t-2•1•-98, ,_.._ 
ректор rиnоrрофии-i-15-62 . наборн11,1й ц~х-2-14 - 87 • 

Геsета 11,1коднт -т,>11 раае 1 ,.._.nio: 
на русском н 61W18!рс«Ом 111"1u11. 
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