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СЛЕТ ПРОПАГАНДИСТОВ 
27 июня в И111но1ском сель

ском Доме культур1,1 состо11n

с II спет nроnаг11нднстов рачон11 . 

Перед началом своей рабо 

ть1 собр11вwиес• возложили цве 

ты к памятн11кам ос11оаатеnю на

шей nартин и госуд11рства В . И . 

Леннну и nоr~.бшнм 1оинем в 

ВеN<кой Отечественной войне . 

H.-i слете с докладом « Об 

итогах 1978-1979 учебного · го 

да а сети nоnитпросве.ц~ния и 

задачах nроnаг11нднстов pai:;o ,1a 
• сеете требовений nостанов -

nения ЦК КПСС •О дальней-

шем улучшен>tи идеоnоrи.чес -

Карабаее, уnре1л11ю.цнй Цен т-

ральным отд лением орден а 

Лею,н11 Матраевскоrо соахоэ 11 

К . М . Кезаков . 

На слете больше• г рупп а 

пропс1г ндистов район11 была нil

г раждена почетными грамота,,и 

рачкома КПСС и подарками 

Средн них секретарь партбюр о 

Н3даетс11 

с t. Х/ . 1931 r. 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

кой , поnнтико • еосnитетеnьноч 
работы» аыстуnн11 з11ведую.цнi:i 

Оll'делом nроnагенды н аr<нта 

цни райкома КПСС С. Г. Буран

каев . 

коnхоэа имени Калини1н1 У . /\ , 
Бикбов , пропага н дисты В , С . Нн • 

к11тин из колхоза « Крас н ое эн11 • 

мJI» , Г . Н. Барабанов из Maкa rt

cкo r o, К . М . К 'l заков , Н . Г . 1< 11-
лнмуллнн, П . И . ДемеtiКО НЗ 

ордена Ленина Матраеаскоrо , 

К . Д . Карабаее из Ха.;буллнн

скоrо , Н . М . А.цепко ■ , С. П . Си

монов из Акъярскоrо , В . Н . Аn 

лаrулов из Та н аnыкскоrо соахо· 

зов , С . А . Усманов из коn~оза 

нменн Фрунзе , А . В . Межен"н 
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, Сп0ртив;ное лето ! 
Раноннwii совет дсо 11УрО • 1 

жен1 1 , номнтет фнзкуn1,тур1о1 н • ~ на nрнз 11Кожанwн мwч", 
1
/ 

Ком11нд1-nобеднтеп1,ннц1 тоже 
сnорт.- nрн нспоnкоме ранон - 1

1 с nоnучнт право дn• участи• на 

ноrо оаета н1родн1,1х депv • ресnубnнк1нских соревно111• 1 
татов, ранком ДОСААФ про- нwwx. , 1 

деnаnи бon1twyto работу, что - 1 
61,1 спорт • paiioнe стал мае- Кроме ,тоrо сnортивн1,1е } 
COIJ,IM. Н1,1не районнwй (ОВет мeponpNITNI будут npOIOДNTJ,• ~ 
ДСО t1Урожай~1 об~,еднн~ет с1 • nнонер~ких narep11x t<Чlii• 1 
коnnектн11о1 фнзкуn~,туры s ка" и <1&ерезк•"· Здес~, уч•• 1 
коnхозоа, 6 соахоэоа н ..-рех щнес1 2-5 кnассоа покажут, \ 
nредnрн 11 тий. в 31 средних н чему онн сnособнw. По:»тому 1 
1ос1,миnетнюr wкonax более 6 физрукам •боих nerepeii cne- J 
тwс11ч фнзкуn~,турннков, нз ко• дует тщетеn~,но сnеднт~, зе 1 
торwх 1000 человек члены сореаноеани.мМ) отбмрат1t cno- l 
дсо у • . собнwх MIПltЧHKOI lf "••очек I 

11 рожан,~. дn• дani,нeiiweii их nо,11rотов• 1 
В pe:syni,тaтe npoдenaннoii мн no ""Зnичн1,1м видам спор- \1 

работw сnор1смен1,1 нewero ,-
peiioнa доби ■ 11~отс11 неnnохнх та. 1 
ycnexo• как • ресnубпикан - В это пето следует удеnмт~, t 

1 CKNX, так lf 1 30H8ПJ,HlolJ СО• бoni,we BHHMIHNJI сдаче нор- 1 

1

1 реано ■ ани.х. Чест• ра.:iона за- мw по комплексу rто. Поке - 1 
щнщеtот сnортсменw no фут- местное анедрение ero ере• f 

l 
15ony, 1\еrкой атлетике, нацио• дм молодежи 10 шtоrом за- 1 
118ПltHOji бор1tбе Н мноrнм АРУ· IIICIIT от HHIЩИITHIW, НICTOii• I 
rим андам спорте. чАаостн, конкретности • рабо• 1 

Н1чаnс11 nетннii сnортианwн те n,р1нчнwх комсомоn1tскнх 1 

!
\ се,ом. Как w прежде, с хоро- opreнwмцwli. РеJумеетс1, ус- 1 

weli nowoтolllКн н1чаnн ero nex 15уАет соnутnн•т1t тем, ! 
сnортсмемw ордена Ленине ~сто cepiesнo и nорческн no- 1 

1 Метраеаскоrо (методист no дойдет к ,тому aonpocy. Но 1 
1 спорту А. к . Лобено1), X•ii• nока npиxo"HTCJI ст1nкн1ат1tс1 1 
f ISynnннcкoro (В. J,t, Cyxoдono1J с отрнцатеn1tн1о1мн фектамн: • 1 
1 
со1хоэо1, &урнбаеаскоrо ру- некоторwх nер ■ ичнwх орr•Мн• 1 

1 доуnр1111енн1 1 р , TyryslSeeaJ, зацН1х сдаче норм rто no \ 

1 Пере1Оnочанской ГРЭ (А. ro- nетннм андам спорте ■ едете• 1 
1 жоwнн) и друrне. Уже nep- nnoxo. Прежде ecero нет nn•• 1 
1 вwе астречн футбоnистоа на ном.ерно.:1 работw секрет1реli J 
.\ nераенстао _peiioнa показали , комнтетоа ВЛКСМ с метод11с - 1 
} что мноrие сnортсменw сох• та.мн по сnорту, с npenoдe ■ a- 1 
1 реннnн xopowyio форму, nрн• теn1мн фн:ааосnнтанн• wкon \ 
1 wnн к nету физически noдro• н руко1одмтеn11мн хоз1iiст11. 1 
1 тоаnеннwмн н окреnwнмн. Это ос~енно заметно ощу• 1 
1 &oni,wнe мероnрНIТНI nред• щ1етс1 • коnхоэах •С•кмар1•, } 
1 стоwт nро1ест11 а н~оне-11а- нмеин Саnа ■ ата, именн Кепи- } 
1 rусте. &удут орrаннзоаанw со• ннне, • Ак•11рском н Стеnном , 

ре1но11нн11 среди учащнхс• соl/Хоих. 1 
1 десатwх н 1oc1tмwx кnассо1 Лето • • разrаре. Необходн- { 
1 nOA Hl318Hlleм «Стертw HI• мо, -.то&w оно ISwno деАСТIН• 1 
/ дежА" по нескоn1,кнм видам теn11,но сnортнанwм, 111111нnо 1 
1 спорта. Победна\1111 кnассна• имена ноаwх чемnноttоа no ! ! ttоменда nоедет на pecnylSnн• разnн~нwм ■ ндам спорта, npo• 1 
1 ненскwе соре ■ н0811Ни11. Уча- wno мсеnо, nонстнне cnop- 1 

1 щиес ■ также nомер11тс11 сипа- тн ■ но. 1 \ ____________ ,.,.,_,,,,,,. __________ ,, __________________________ .,...:: ____ _,.,_\ 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 
Об установлении nо•1етноrо звания 

«Заелуженный работН11~- транспорта РСФСР» 

Президиум Верховноl'О Сове- работн1tк транспорте РСФСР» 

те РСФСР nост11ноаnRет: (npнnaraeтc11). 
1, Ус-r.,н~ви,11, почетное эва • 3. Ута рднт~, оnис е ◄ а• 

ние «Засnуженн111й р11ботннк грудного знака «Засnуженн11о1й 

транспорта РСФСР» . работник транспорта РСФСР» 
2. Утв~рднт~, nоложенне о no- (npнnaraeтcR) . 

четном эввнии «ЗаОЛ1уженн1о1й • 
Председатеn~, Преэнднума Верховного Соаета РСФСР 

М. tlCHOI. 

Секретар~, Преэнднума Верхоаноrо 

Москва, 21 ню++я 1979 r. 

Соаета РСФСР 

Х.НЕШКОI. 

к сведению депутатов районного Совета 
4 нюля с 11 часов утра в зда

ни,и РДК созывается оч&реднс1я 

Xl-a11 сесс1-tя районного Совета 

народнь1х деГ\ута1'ов. Предnоnа

rаем1111 nоаест1<а дн11: 

О состо11н~._н ребон,1 с nнсь

м11мн н за11вn,ениRм~ в р11йоне 

и задачах no аыnолненню noc• 

тано1nенw11 ЦК КПСС «О даль• 
нейwем соаерwенствованни рd

бот1о1 · с nисьмеми трудящихс11 • 

саете решений 

КПСС». 

XXV C1te3Дil 

о C0CTOIIIOfH и . мерах no улуч-
шен ню защитного лесораз•е-

деНj,111 • районе. 

Не сессию np...-neweютc• де

путаты раwсоаета, nредседl!lтепи 

исnолК1О1Мо• Советов, руко10· 

Д11'Т'еЛИ копхозо ■, совхоэоа, nред

nри,пий, орrа~~эаций , мехлес

хоза и песничеста . 

Исnоnмом р1м1:01ета. 

Цена 2 коп. 

Единодушная 
поддержка 

в ред11кцню rазеть1 «Зн11мя 

труд11» поступают от1<Л1оi1<И тру

дя.цихся районе на заключение 

Договора об оrр а1-1нчен11и стра-
1'81'11-1ческнх ,настуnгтеnьн1,1х 10-

оруЖ&Ннй , которь1 ii вместе с 

дР!}'lrими 1ажн1,~м11 со1етско-11ме

риканскwми до1<1у ментами бып 

подписан а Вене Генеральным 

оекрет11рем ЦК КПСС, nредС"е

датеnем Президиума Верховн~

rо СО8ета СССР Л . И. Брежнг

аь1м и Президен том США Дж. 

Картером . 

ТрудR.циес11 райо на дают вы

сокую оценку и11О rам встречи 

руК!Оаодителен двух стр11н , вы

ражают свою пол ную nоддерж

ку н одобрение внеwнеnоr>ити

чвс1<ой деятельно сти КПСС, на

"1)а ■ nеlfной на дос тижение проч

, ного мира на Земле . 

Подписание Договора об оr
раниченн1о1 стр11теrнческих нас

туnатеnь,ных аооружен1о1й между 

СССР 1о1 США труд,11щиеся П&
ревоn~ч_.,скон rео11огор11з1е

дочнои экспедиции аосnрин яn и 

с боnьw1о1м удоале-таорением и 
•ь1з1111еет оно чуастео гордос

ти за м\оfро11юб1оt1ую внешню,о 
nonитиiqy наwе,1"10 государств е . 

Этот до1<уме нт 11,1ражает ча11-
нн11 и саетnые надежд~,, всех 

•n юден на земле, кому дорог 
Mlo!p +lot Труд, 

Перего1орь1 в стоnнце Авст

ри,и-Ве-не ярко продемонстри 

ровали, что анешнеnолнт1о4чес -

кин курс нашего государства 

nocтoRHHo нацелен на оэдо• 

роеленlо!!е междуиеродноrо кnи

ма1'а, укреnnен..;е между стра

н-н с ра:wлнчнь,м обществен-

• ным строем доаерия, взеимо-

1ь1годного сотрудничестаа во 

вс~ц обnестях не nрннциnех ра

венстаа , безоласносnt и неаме

w11тел1оств.-~ во aнyтpetfкi-te 1'еЛ<1. 

М1,1 трудимс11 дл• мирной 

ЖИЭI-. И этот доr оаор 8Ь1ЭЬt8а• 

ет у н11с е4е бо111ошее желание 

оамоотаерженно трудин,сR под 

мнрН1t1М, ЧИCTltlM небом, nрн- , 

умножаn. ДDС'I\Ш'нуt1,1е успехи 

на блаrо иawero об.цества, 

стро11щеrо 1<омl,О'(ниэм. 

1. &АЕВ , 

коммунист , с11есар1, ГРЭ. 

О перспективах развития, эко 

номическом положении и тек1-

;цн.х делах в колхозе имекн 

Ле~.ина расскаэел его предсе

датель И. ·r. Новиков . 

Своим опытом проnаrанднс,

скон р11боть1 nоделиnнсь дирек 

тор Маканской cpeд-1ei:i ш : <оnы 

Ф . Г . Б.-~ктыб11ев , директор Це 

nинноii средней , школы К . Д . 

из колхоза имени 

другие. 

Ленина 

Пропагандист сетн 1<омсо• 

моnьской учебы из Переволо• 

чанской ГРЭ М . И . Туn1о1беев на-

гражден Почетной г рамотой 

райкома ВЛКСМ . 

НАЧАЛАСЬ КОСОВИЦА ТРАВ 
Посn.е недавно проwедш>tх 

обильных дождей земетно пош 
ли а рост травы , «noвecenen,,,. 

хпе6а, радостно стало на душе 
землепашца. Не тер11я драго 

цею+оrо времени , механнэато 

рьt Ан11тоnмй Кофейников и Са

бирь11н Мамбетов вывеn1о1 свои 

траl<'Торы «Беларусь» с навес

ными косr-ткамн ж~ . косовицу 
трав. 

-Лето-самое напряженное 11 

ответственное время 1о1 надо 

везде ycnen.. Вот мы и спе-

wим заготов1-t т ь больше н nуч • 

шего качеств11 кормов дnя об 

.цественноrо скота, а се11ч11с са

м о е nодходя..цее для этого вре

мя,-гоеорнrт управляющий Цеч 

'l'раnьным отделением Макач 

скоrо совхоза В . С. Стуnин . 

1-------------------------·-
На летних 

Хорошо использует 

ностн nастбн.цноrо 

возмож

nериода 

коллектив Абншмскоii молоч

но-rоварной фермы коnхо ia 

1<С11кмар». Круглосуточно пасут 

коров скот1-1н-ки Хакнмов Мнн

ниехмет, Абдуnьменов Мw11ни

баi:i, Рашито1 Шамиль, Ишмуха 

метов Файзулnа . 

пастбища~ 
Е.це больше возросли удои 

в nетнем лагере , куда ферма 

nаребазировалась в начаnе : .но

rо месяца , н прев1,1шilют 

сейчас 13 кr от короа1t1 , А до 

ярки Nvухаметова З•nифа , Иnим • 

бето11а Мннзаnя , Исмаrнnова 

З1о1фа , Ибраr1о<моеа Фарида и 

Абдуnьменова Гуnьбнка надаи 

в а ют no 14-15 кr. 

НА СНИМКЕ (слева направо): Мухамето а Зелифа, Исмагнnо1е 

Зифа, Ибрагимова Фарида . Два года назад они Оt<ончиnи Абншеа
скую среднюю wкопу и теперь вместе труд11тс11 на ферме . Поц
руrи дружно возrла1n11ют соцн11nнстическое , <::ореаноаание до11рок 

Абнwееской фермы. 

Фото У .• &ИКСНМ.&ЕТОВА. 

сравниваттте! .. 
nнчнnс.11 почти на к'iлограмм , а 

• кол; oзair имени Саnааата 

имени Ленина , •Кр11еное эна~ 
мя», имени Каnниина более 

чем на 2 кr по c;pe1l<lett1<ю с тем 

же nер№дом nрош11ого года . 

В орден11 Лекнна Матраеаском 

совхозе это уаеnичение раано 

трем килограммам . 

НАДОИ МОЛОКА ЗА 28 ДНЕЙ ИЮНЯ 

Пер••• rраф1-хоз11йст1а , атор111 - недоено с начала месяца , 

треn.11- +, - no срнне11н~о со среднеранонным nокаэатеnем , 
чеn-,,аа-удс»i за Аен. от короа1,1 <• кr). 

КОЛХОЗЫ: 

С11км11р 33& +54 12,0 

Им. Сале1ата 334 +52 10.0 
Кр11сное зн..- 330 +48 11,2 
Им . Ленина 314 +32 11 ,1 

Кр. доброаолец 312 +30 11,3 

Им. Каnнннн.t 236 --46 8,7 

Новый rwть 226 -56 6,3 

Им. Фрунзе 224 -58 7 , В 

Заканч"4ааетсR nера1,1й мео11ц 

пета. Д1111 _работников ферм 

коnхо:юw и соа.хозов б~.1ла н ос

теnес11 пора меnр11женной рt1• 

6от1,1 no достижению наиа111с

wмх удоеа. Таких резул1отато• 

дост....-пн дес11т.ки лучших оnе

раторо• машинного доения, no-

СОВХОЗЫ: 

Матраеаский 299 + 17 10,8 
Танаn1о1кскнй 281 -1 102 
Степной 271 -11 8,8 
Х11й6улnннскнй 267 -15 

. ::~ Ак1,11рский 248 -34 
Маканскнй 191 -91 6,7 

П .о раi.ону: 282 9,7 

nyч.-w11e а ~.юне более чет:.1 -

рехсот кнnоrраммоа молоке от 

коров1,1. В колхоэех имени Са • 

.п.аеата, •Секм р•, •Красное эна 

мя" этоrо рубежа достиrnн no 
6-9 чеnо ■ ек, .,. 
Среднедневно~ удой от каЧ< • 

дой коров1о1 no колхозам у ■ е -

В то же время при равн1,1х и 

даже эначител.но nучwих ycno-
aнRx е • колхозах енменн Фрунзr . 

(nредседател1о правления Р. В . 
Исянтаев, секретарь партбюро 

М . Г . Бнкбуnатоа, rnaeныi:i эоо • 

техник М . Х . Асьяноа), « Но11о1н 

nyт1,1t (В .. А. Юwин. А . А . Асла

еа , Р . Ф . Валеев) сократнnи 

удой Нё1 1,8-1,5 к г от каждой 

короа1о1 . Это 11аnяетс11 nрич><ной 

значительного сокращени• •а

лоаоrо nро;,38-Одстаа молока в 

целом no району на 2030 цент
неров, что может стат~. nричи • 

t1ой • неа1,1nоnнения nonyroдoao

l'O плана продежн моnока ro-
cyдapcny . 



ЗНАМЯ ТРУДА 2 

в 

~ 

Кру в~пад 

дело мира· и разрядки 

nныи 

Труд ■ щиес• Советскоrо Союза выра~иают rny боиое удовnет11Орение ре1уn.,,а,амн _.со ■ е,ско

амернканскон встречн на аь1сшем уровне, целиком н nоnностью одо6рв~о, Ае ■ теnьность со ■ ет
скоii делеrации во rnaвe с Л. Н. Брежневым. 

Переrоворы товарища Л. И. брежнева с Преэндентом Дж. Картером • llttte да~от новые wм

nульсы раэр11дке международнон напр11женностн. Подписан Доrовор ol о,реннченнн стрете

rнческих настуnател~,ных вооруженнн-ОСВ-2, которын призван помочr. отnовт1, самое сввщен

ное право чеnоеека-право на жизнь. Сдеnан важж,1н war ■ перед по пут" 01доР.о ■ nеннв со

ветско-американскнх отношений, всеrо между11ародноrо поnнтнческоrо кnнматв. Дл11 Со ■ ет

скоrо Со~оза это-nоrнчное продоnжение мироnюбивоrо внеwнепоnнтическоrо курса, опреде

nенноrо съездами нашей партнн. Успехн этоrо курса прнда~от советсннм nюд11м но11,Iе снnы н 

энерrню в осущестеnеннн веnнкнх задач коммуннстнческоrо стронтеnьства. 

В помощь орrаннзаторам еднных поnнтднен, nекторам, докnадчнкам, поnнтннформаторам, 
аrнтаторам пубnнкуетс11 nрнмерная тематнка. 

30. G. 1979, 

(;ЕГО ~111f-Псссою3пыii д•·нL 

п~1обрста~с.11я н р~н~11опn.т1 наtи 1 01m 

Нащ11 cтpetia впер1ь1е отме• 

чает Всесоюзны11 день изобре• 

тателя 11 рационаnизатора. Ус

тано1ле11ие .ноrо .ежеrодкоrо 

праздника- nроявлен..е э11боты 

партии н nравитеnьст11а о росте 

и соверш.tнство ■ вкии тсх11ичес• 

кого творчества трудящихся. tl11 
nюбом заводе, в констру~тор• 

ском бюро, институ,е или ла

бор11тори11, на селе рабоrают 

ЛIО"ДИ •ПЫТМ•ВОИ МЫСЛИ, ДЛЯ КО· 

rорьIх созд1»+ие новшеств-пот

ребность и призвание. 

Свобода тэхническоrо твор-

КПСС, конкретньIе проблемы 
те1енического nporpecc11 Пре11<• 

де uc.ero это СОЗДIIН '6 8ЬIСОКО• 

11роизводительных м11шиrr, ме

х111<измов, средс1!8, обnеrчаю• 

щмх труд человек11 не тяжJл. LX 

операциях, 

Укрепление связи н11уки и 

производстве сnособству1н ус

пешному выполнению десятоii 

n~тиnетки, созда"'4Ю мвтериаnь

но-техничэской б11зы комму1<из

ма. ! ... ,·, J 

СССР-знаменосец мнра. 

Ленинская миролюбивая внешняя пом,тика 

чества для советского ч~ловека 

гарантируется новоi< Конститу

цией СССР. Наше государство 

Договор ОСВ-2 · подписан, борьба за разору- создает необходим1,1е матери-

В сельском хозяйстuе nер~д 

новатореми на первый nna1-1 11Ы• 

,ц,з:нгаются пробл,~"'ы nоаыше

ния YIPOЖIIЙtlOCTИ полей, про

дуктивности животноводства, 

комплексно.;,. механизации тру• 

доемк~х работ. Год от года о_о 

всех отраслях I1ародно~о хозяи

ст~а возрастает эконом и я от 

практического исnольэовання 

новаторских разработок. 

Советского Союза. 
жение продолжается. альиые условия, оказ~.I~ает под• 

Полное прекращение nро1о<зводства и ликви- держюу добровольным общест-
Деятельность КПСС п,о осуществлению внеш-. 

неполитичэскоrо курса XXV съезда партни. 
дация запасов ядерного оружия-высшnя цель венным союзам, организует 

Борьба СССР за рdзрядку международной 
Нdродов. анедрен"'е 11зобретзни11 и р~-

Кому служит миф о сссоветсtGой военно::; уг- ци·он 11 л"заторс~сих предложении, 
напряже.нностн. 

Братская дружба и сплоченность социалисти

ческого содружества. 

розе». Развитие массового техниче-
Широкий размах техническо

го т ■ орчества в нашеи стране 

свидетельс 111ует о неисчерпае

мых возможност11х, которые от

крывает соц.....алиэм для разои· 

rия самодеятельности трудя

щихся масс. 

НАТО - орудие имnериалистическон реакции скоrо творчества-один ю <;Иль-

Реальные плоды политнки мирного сосущеsr

вования. 

и агрессии. ных рычагов со~ершенствова-

Имnериализм, милитаризм, реваншизм и re• ния производства, nовышэ!"ия 

Мир без во11н-сокрове1-1на ~ мечта народов 
Разрядка -магистральныи путь международ-

гемонизм-враги мира и безопасности народов. его эффективности. Творчество 

Военно-nромышленныи комплекс имnсриалис- изобретателей и Р'<щио11ализJ· 

н•1х отноwенJ1й, .,,, 
тических государств-виновник rонкн вооруже- торов помогает решать зада-

ний. чи, поставленные XXV съездом 

Прекращение гонкн вооружений-самая важ

ная и неотложная задача совреме11носrи. 
Укреплять nозицни миров?го социализма, всех 1----------------~-----------~------

Разоружение-веление времени. 

прогрессивных снл. , 

Советская программа борьбы за всеобщее и 

полное разоружение. 

Организация Варшавского Договора- tи!деж

нын щит братских стран социализмd. 

Вооружен1-1ые С>iль1 СССР на страже мирного 
Договор в ·Ве>tе-nуть к упрочению м11ра. 

Договор ОСВ-2-,-результат политического реа

лизма, доброй аоли, разумного компромисса. 

труда советских люде;;, 

Реалистичность и конкретность Договора 

Успехи советского народа в коммунистичес

ком стро11тельст~е-важное условие сохраненн я 

и упрочения мира на планете, 
осв~2. 

От ограничения ~;,оста вооруже1-t11н-к «х СО,<· 

ращениК>. 

'Самоотв~рженным трудом сохраним мир, у1<• 

расим землю. 

Улучшение советско-l!lмериканских отнош~ний 

-важне11шее условие ослабления угрозы вой• 

ны и укрэnления мира. 

1979 году-ударны;; финиш! 

На уборке урожая ни минуты простоя, ни 

Значение венской встречи не высшем уроаче 

Аля развития отношекий между СССР и США. 

грамма nQтерь. 

Ознаменуем завершающий этап 

друж1-1ой ударно;; работой. Советско-американским отношениям - конст

руктивную прочную основу. В единсrве партии и народа~наша снла. 

~ -~ 

ЖИВЕТ ИЛ СЕЛЕ 

КОММУНИСТ 

Флюру вопрос трудоустрой
ства не очень волновал. Она 

заранее решила, что будет жи

вотноводом. Благо, у нее уже 

был некоторый оnьIт в обрз
щении с животными, работы ~а 

ферме, ибо здэсь, в Таштуга .. -
ской ферме Таналыкского сов

хоза, издав,на заведено nр11ви• 

ло-со щ~ольнон скамьи зна

комить младших сестер, брать• 
ев со своей избранной спсци• 

альностью. Это же nостиr•ло 

Флюру, котора11 в период лет

них каникул ходила помогать 

старшим доит~. коров ПоэrО'-'У 
после завершения учебь,. она 
попросилась на фзрму. Еи вна• 

nny телят. 
чале доверили тру ни• 
Полгода она ухаживала за б • 

ее все же тянуло к у 
ми, но на ферме 
ренушкам. И, кФгда 

потребовалась доярка, Флюра 
Саnтарова изъявила желание 

доить коров. И с тех пор вот 

уже' тринадцатыi< год она тру

дится по избранно~< специаль

ности- ог.эратор~м машинного 

доения. 

За это время она замет ,о 

повыс,;ла свой кваnификацион

ный уровень, большз стало 

опыта, сноровки. Не Iраз Фло0-
ра ,ыходила nобедюелем в со

UJИалистическом сорев1-1ованАи 

молодых доярок района. Дока· 
эательсtвом этого приз имени 

К.р ы 

ЧЛЕН РАЙКОМА 
Сергея Чекмарева, которыи на

вечно вручен ей, как неодно

кратной обладательннцэ кубка. 
В ее архиве немало nочетн~Iх 

грамот, дипломов. 

В коллективе животноводов о 

Флюре Саnтаровои стали rово

рить как об on~1rнoi1, знающе11 

свое дело доярке. 

Вскоре она подает заяаление 

о приеме ее в ряды ле~,инской 

n/\ртии, Коммунист~.~ фермы тог

да были немногословнь1ми, ибо 
становление Флюры происхо

дило ·у них на глазах, все ее 

хорошо знали, поэтому лишь 

констатировали: трудолюбивая, 

прv1нцнnиальная, честная. 

...Зная также ее человечес

кие качества, товарищи по пар

тии избирают ее делегатом на 

nосnеднюю ранонную партий

ную конференцию. Тогда-то и 

решила она, что вместо ранее 

принятого обязательства, по ко-

торому должна была надоить 

от каждоi< фуражной коровы 

по 2800 килограммов мс,лока, 

замахнуться на более высокин 

рубеж-2900 кг удоя. На что 

возлагала она став1<1у? На свое

в,ременныi, отел коров, на б~

лее тщатепьнын уход, кормле

ние. 

На этой же конференции ре 

избирают членом райкома 

КПСС. Несомненно, повысилась 

ответственность за выполнение 

принятого обязательств~, и зто 

коммунист Ф Саnтарова поня

ла хорошо. 

В своеи работе она стреми

лась все делать по расnоряд<у, 

вовремя. Регулярно выводила 

коров на моцион, что во мно

гом помогло своевременной 

случке, а 8 дальненшем и оте

лу коров. Некоторые же дояр

ки из-за экономии неск-ольких 

м...,нут не выпускали на прогул

ку, в реэ-ультате ..(10Здниi, отел, 

потеря молока. 

Не секрет, что многое Фло0-

ра перенимает у опытно;; стар

ше;; подруги Гулаим Маrаше

вой, которая вот уже боле,е 

двух десятков лет трудится на 

ферме, до тонкости знает свое 

дело. 

Да и Флюра не сеlfретннчает 

перед коллегами. Всегда сове

туете я с ними, помогает и сло

вом, и д.tлом. 

В эти дн,; она до>1т от каж

дой корозы no 13 литров мо

лока, а всего за пять месяцев 

получено от каждом по 1561, в 
том числе в м/lе-339 килограм

мов. Это один "1·3 лучwих по

казателей в раi,оне, 

А. АНГАЗНН, 

.зоотехник Таwтуrайской 
фермь1. 

р ·О Л Il 11 ы 

Воздушный rнгант ИЛ-86, 

комфортабельньIй ЯК-42 и кры

латы11,. тяжеловоз ИЛ-76Т- эти 

нооые самолеты откроют в де-

сятой пяти~етк·в регулярные 

рейсы на ё18И1:1ЛННИЯХ Hi'ILIJ~~ 

праны. 

НА СНИМКЕ: самолет ИЛ-В6 

для тра" с большим пассажи• 

роnотоком •. Он способен взять 

на борт 350 ч:!лоuек. 

Фото 6. Корзнна. 

(Фотохроннка ТАСС). 

J r(ю,11.1, -День работни.h·ов 

.иорс,-;о"о u речиого rjj.лoma 
., 
\ 

День рi!ботников морского и речного флота- nраздн~к моря

ков, речникоз, работников портов и судоремс,нтных заводов-ши

'роко отмечается советск.им народом. Из года в год увеличивает

ся их вклад в развитие народного хозяиства страны, Он,; с~ое

вре-'!'енно доставляют важные грузы для крупных строек и быст

ро развивающихся районов на востоке и северо-востоке Совет

ского Союза, в порты мноrи'х стран мира. 

НА СНИМКЕ: погрузка в Горьковском порту. Речники этого пор• 

та·обя)ались за нын~шнюю навигацию переработать 18.150 rыcq-1 

тонн грузов. 

Фото В. Вонтенко (Фото~роннка Т ACCJ, 

Решении XXV съе:tда ИПСС-в жизньt====== 

ЭКОНОМИКА СССР: 
В 1976-1990 годах Со~етск:нй 

Союз будет располагать г~ри

мерно вдвое бо~,ьшими ~атерн

альн1,1ми и финансовыми ресур

сами, чем в • истекшем п яп+ад

цатнлетии, к•онст11тиро~ал в сво

ем докладе XXV съезду КПСС 

Леони,д Ильич Брежнев, опира-

ясь на · расчеты сове-rских ЭК:)• 

номистов .и ученых. 

Сегодня эти ориентирово'{нЫе 

расчеты легли в основу пра><

тическоi, разработки плана ,,а 

следующую, одиниадцат,ую пя

тилетку (1981-19В5 rr.) и Ос

но11н~.Iх наnре,вnени11 экономи

ческого и социального разви

тия СССР до 1990 года, Еще, 

конечно, рано говорить о кон

кретных цнфрах и заданиях бу

дущей пятилетки, но основные 

nарометры ее, важнеi,ш~е нап

равления уже вырисовываются 

довольно определенно. 

Ведущая роль nринадлежчт 

промышленности, и прежде все

го тяжелон индустрии. В один

надцатон пятилетке намеча<!тся 

осущ,ест&ить крупные меры по 

дальнейшему ра3u...,тию тоnлив

ню-энерrетнческого комплекса, 

Сейчас, когда многие капитали

стические страны испытывают 

растущее бесnокоi1ство за удов

летворение своих nотребносте11 

в энергии, СQветскин Союз уве

р:!н110 смотрит O будущее, пре

д/сматривая I своих планах 

, устойчивый рост э11ерrетн <и 

,; 

ст.раны на мноnие rоды вперед. 

Продол,ю..,тс-я широко:!> рi1Э8И• 

тие главно11 тоnливно-энерr • 
тнческой базы страны- Заnвд• 

нон Сибири, которая в ближай

шне десять лет даст основном 

nриµост доб~.rчи нефти, rаэа н 

nроиэводнмого нз них сырья. 

Зд сь nредстонт вдзое-втр~е 
увелнч.11т. об"ем работ. Все 

Э'ТО, кокечно, потребует круn

ных доnолни:тел1о•н~.1х капиталь

ных вложэний, но расчеты по

казывают, что расходы оправ-

• дывают себя. 

Особое значение в nepcne'<• 
тивных планах приобретает 1<с• 

nользов11ние воэможностен 

атомной энергетики. Уже • те

к,ущей пятилетке около 400 пр:)• 
центов вводимых. мощностей 1 

элеt<троJнергетнке nр"ходится 

на атомные и гидравм,ческне 

эnектросннции. 

Однако ос~ову советс11<>11 
электроэнерrет><I<и по-прежнему 

будут состазлять тепловые. зne,t• 
тростанции, установлеI1ная мощ-

ность которых в ближаСiш, 

орем я д-,с rиrнет гиrаитсного 

уровня-200 миnлионое кил~• 

ватт. Строительство новых мС1Щ• 

ных т~nnовых :,n ктрост11нций 

будет осуществnяться npe• 
имуществ~нно с р а с ч е

том на исnол~.зование yrnя, Уже 

начnто соору-н•е кр1nt1е"ш"'А 

в мире у-гол~ных эnеюростан,. 



/ 

ЗНАМЯ ТРУДА 

Созда,отся 
\ 

1-1овьiе ropnza 
овои~еа 

МОСКВА. Всесоюзный науч-
но-иссле.довательскнi1 инстнrтут 

селекц1-1и и с~меIноводства овощ

ных культур является селекци

онным центром в Нечернозем

но.; зоне РСФСР. 

Сорта и r"4бриды, выведен-
ные в инстит~уте, зан ... мают .?О 

процентов n1лощаде11, занятых 

овощами в u;елом по страч , ~, и 

около 50 процентоа- 8 Нечер
ноземной зоне. 

В настоящее время проходят 

государственные сортоиспыта

ния еще восемь сортов и гиб

риде-в, созданных учеными ин

ститута. 

НА СНИМКЕ: ру I ководиr1ель 
лаборатqрии селекции и семэ-

новодства пасленовых культ~ур 

ВНИИССОК, доктор биологиче

ских наук, академик ВАСХНИЛ, 

лауреат Государстnенноi1 nре-

МIИИ СССР, зас11уженнЬ1i:1 дея-

тель науки РСФСР, профессор 

А. В. Алnатьев. Им создано во

семнадцать сортов томата, дв,:1 

сорта салата, один сорт бакла

жана, два сортс1 сахарно.; ~у

курузы. 

Александр Васильевич Rвля-

ется n.иot-tepoм по продвиже

нию помидоров на сеоер. Вы

веде.нные им сорта nоnучили 

широкое распространение в от

крытом и защищенном грунте 

в хозяйс11вах нашем страны. 

Фото Н. дКНМОВд . . 
(Фотохроника Т дССJ . 

взгляд 
ц11й проектной .«ощностью 3609 
-6400 Тl,IОЯЧ киловатт. В 'ЭТОИ 

Gеязи в новой пятилетке преду

сматривается поставить в ко

роткие• сроки на сnужбу энео
rетики бoril'fei1шиe месторож

дения деwе\lЫХ углей, доб~1!а
ем~.,х от1.<рытым способом 8 

восточных раi:; , онах сfраны, ус

корить создание мо,щ1-юrо Кан
с1оо-Ач.инскоrо тоnливно -:э нерrе

тическоrо комплекса . 

СущественньI~ • качественные 

сдаиl'IИ ' проектируются в nр:>д

С'!IОЯЩем пятилетии в таких ре

шающих отрас11ях индустрии, 

к11~ маwи I ностроение и метал

nурrия. Именно машинострое

ние приз11ано об~сnечить ре 

шение одной из оснозfjых за

дач нов - 011 n1tТ'илетМ1И ·- ускорен

ныi1 переход все-х отраслей на- . 
родного хо , эя11(',Таа к интенсиА

ным формlt'-' экономического 

рост~ . В разработках п~а::а ,в 
качестве nервсоче:)едкои про:)

лемы машиностроителей наме-

частся усно~ние вьInуска вы• 

сокоэффэк'l'••Jной техники , - воп
лощающей в с.:1бе новсишие 

достижения техн1,1ческой мы ·Jiи 

и поззо,ляющей зн-~читсль ➔ о 

поднять производительность 

труда и уе,еnичить nроv.зuодст

во продукции лри меньшем ко 

личестве рабочих. Речь ид'J т о 

1<омnnексноi:1 м зханизации все,( 

стадиi< nр_ризuодстеенного nро

цессА - от добычи сырья до 

I 

3-

н приему будущего урожая 
го rовнтся · коJiлр1 • т11 в х б ; 

, ' • л~ о- тшн, которые пр11111J111 с1ола 

Пр!!с\1НОГО ll[)C'\Пpl!!H!IЯ. (11а- nора'бота,ъ АО В [)l'МЯ 1, aн•1-
l.(]l:JJ1ЫIЫe бригады ОС\_ ЩССТU· к, .•л . ' С больш1 1м ' 

J стар:111н~,1 

ляют техн11ческ11й yxo,L 1:1 трулятся Рахм ат1·лл1 111 - Та ,1• 
ме:-:а 1111 змамн. Э·1·) рс16оту .,о - 1 ·ят , Муртаев Р1iш1т Гo J 1\G-
pot110 вы11ол11яют слес.11 1 11, 11r)в С"р " В б ' в · ... rcrr, оро ьсr1 м1д11-

АраJ~()асв Р11вал1,, эер11ос,·- ,111r, Б11кт11миров Г'аз1111ур, 
llll!ЛqЩIIK Гу6ай дулл11 11 Э ду - Едре11к11н11 Н :щя , Ку .1.абасв 
ар:1., эл'ектр11к Юл11\1анов ,\\ ~- Ра , щк, Юллашба св Р а1!ль 
ж11т, 11юфt'р Т\ •ля 111св Фм111ль IIypal:'в Урал, Утя\111шrв Сн~ 
Л 1111 оч11стк·с Сl\,1:щов боль~ лавi!т, lГurc,1r~ :лoв С:1бнт 

111ую r1омощь р ;~бот1111к:щ л руг11с J ченики. 
11ред пр11ят11я Оl(ЮЫВДIОТ 1t1КОЛ1,- ' У. 6Иl<СИМБЕ.ТОВ. 

ОБРАБОТКА ПАРОВ И КУЛИСЫ 
Д,111110 11звестно, ,,то llapo-

вoL' по.пе севооборот;-~ способ

с.-твуст луч 111см у II а "опле1111 ю 

1J 11очве 1маrн 11 дост\'п 11ых 

р,1стсн11я~~ пнтателы1ых· в е• 
11 \еств, ун11чтоже11ню соr 11 н

~,ов, вреянтслей н бoлeзrrrii 

растсниr"1. Здесь же провод11 ,,_ 

ся у1·лу6ле 1111е 11ахот1юго слор 

вн се1111с орrа11ичесю1х II м11~ 
пераJ1ьных удобреннй. 

В услов11ях нашего раi 'ю 1111 

обработанный ч11стый пар 

служпт пол у чснf11О высо1ш .· 

урож11ев оз11мо1"1 ржи II яро

вых культур. ТI, · что харак

тер11O, 1 11-1стый mip с1<азывает

ся 11 а урожаrнюст11 в тсченне 

ря да лет. 

Ко , нr pe11f,' зашла о ч11сг1,1х 

ll '1 [1 ,1X, 1'0 0111[ Н ДОЛЖНЫ СО· 

дl'JJЖilTbCЯ В чнстом от сор11я

КОR состоя111 111 11 а протяжспи11 

Acero лета. У нас же далеко 

11с везде блмополучно с этнм. 

Если к 25 11юня Матр11евскнi1 

совхоз закончнл первую 1(уль

т11вац11ю на все~"1 площади ла

ров, . А1<ъ~рск11r1 11 Ха~"1булл,111-

сю1~"1 соnхозы 11ровсл11 ее ш1 

60 - 70 процентах, то оста.н,

ные хозяr"lсто11 1< -это.й важпой 

работе только пр11ступнл11. Л 

1<олхоз «Крnснос зшнrя» н 

Мя1с1пс1<11й COIJXOЭ ДО C!l.X пор 

е ще не законч11л11 -u спа111к) 

р11пнеrо пара. 

Нео . бход11мо ускор11ть тсv.-

111,1 подrотовкн паров еще н 

1ютому, что наступает времн 

сеять 1<ул11сы. Приступить J< 

это~", роботе н ужно не 11озжс 

1 июля . Ни ол.1111 нз J (j тысяч 

гектаров чнсты х пяров r1l' 

д олжен остаться без нут1с. 

Занятыс пары после 11х ос - . 

вобождсн11я II предвDр11тещ,-

1юi'1 обработк11 также должны 

быть засеяны кулисамн. 

Лучш11м11 к ультурам н дм, 

создан11я кул11с на парах яв

ляются rорч11ц_а и подсол~1е•1-

н11к, можно использовать для 

этого нуl(уруз у и copro. Рс-

1 юмендуется стро11ть кул нсы 

двух-строчным и для ;J,Sр,1-

бот1ш паров агрегатами в 

~цепе двух культив .ато ров 11 

чеп'!1рехстрочrrымrr для 

агрегатов l ► З трех к ульт ilвя

тороо. Для трав остоя вт111:1!х 

схемах располо же.ння r< ул11с 

11:i кажлыii rскт ар вылеляе1-

ся 1 1<1· сем ян rорчнцы 11 2 rн· 
- подсолнечн11к :~. 

В прошлые годы отдель-

11ые хозМ1ства упускал 11 011-

тrrмалы1ыс сроr <н ,сева, 11рп

вод11ли его с большим O11оз

д111111ем, ;-i это з11ач11т, р,16O

тали J3XOЛOCT)'IO. Пос ,1с вы

ПilДСl!НЯ осадков n июне луч

шнм сро1<0м будет nср1 юд с 

1 по 1 О июля , н в 11ero нуж
но уложнтьсн. 

Работа с паrамн требует 

серьезного отношения к ,1нм. 

Только тоr да мож11O полу

чить от 1111х хорошую от дя ч у. 

/1.. &УНДУР , 

старшю. аrроном уnравлениа 

сел1,сноrо хоэ•нства, 

в 80-е ГОДЫ 
выпуска кон:!.чноi1 продукции. 

С,о , ветсю•й Союэ прочно за

нимает первое место а м<1ре 

по производств • у стаn1<, выпла• 

в , .., 1 0 е;е е прошлом году 151 
миллион то1-1н. ~д нако потреб-

ности народного хозяйства в 

. металле ~удоа11ет воряются се-

годня с ~большим наnряжен ... ем. 

И суть пробл~мы, как nокаэ~I

вает отечественныi1 и мировоi1 

опыт, не столько в количестве, 

ско11ьк I 0 в рациональном исполь

зовании метШ1\Ла. Уже сегодня 

на nервыi1 · план выдвигаются 

такие вопросы, как повышение 

качества и , расширение сорта

мента метаnлоnродукц11и, рез

кое сu-+ижэние отх , одов металла 

при ero nроиз~одстве и обра

бо т ке. Предстоит улучш1,1ть кон

структивные решения при соз

данни машин, станков, обору

дования, добнваясь снижения их 

вuса . Наряду с дальнеi1ш,~м 

раэзитие-м металлургии ком

плексная nµоrрамма эконом"'и 

ме, алла становится органичес

коi1 частью нового пятилеrне

го плана . 

В экономическом разв~;тии 

СССР особое место заннм~ет 

осаоеI~-;,ие ,н о~ых районов, обл11-

дающv..х высоко.; концентрацией 

цен1-<ых природных р~qурсов. В 

следующей пятилетке nроект<1-

руется ускорить комплексное 

хозяйственное осво~ние районов 

Сибири и Даnьнеrо Востока , 

масштабы ""' сроки которого яв-
111яются беспрецедентными в 

мирово.; иСТ'е>ри,~,;. Зазr:ршится 

стр~ительство Байкало • дмур
ске>и маn11страл11, дороги Cyp-
ryт-Ype.нroi1 и других транс
портных артерий, котс I рые поз

волят более интенсна,но осв- ~и 
вать богатые прир од ные ресуо

сы Заба11каnья , Южной Якутии, 
Дальнего Востока 11 Западно.; 
Снбири. 

В новой пяти летке " в даль 
нейш ~,;; п4рспективе ускорен

нае раэ . внтие nо11учат нзфтехи

м • ..,.ческая и химическая про

м~Iшленность, производство алю

миния 11 другие э1<ерrоемкие 

виды nроиэводстэ, черная м-а

т~алnурrия, производство мине 

ральных , · удобрениi1, маш<1но 

стtрое1-1и,е для собстве1,-.н~.1х нужд 

и другие отрасли обрабатыв э

ющей nромышл!!!нности. 

Как и в прошnые rодьI, в цеч 

тре в"имания советс~ой эконо 

мическоi1 nо л- итики остается 

дальнейшее раэв11т1<е сеnьского 

хозяйства, главная задача ,,ото-

роrо - обесnеч11ть надож ное 

снабжение с т раиы продовол ь-

ствием )-4 сельскохоэ-я~стваnным 

сырьем. Исходя из этого, как 

оnредепил июл•,скиi1 (1978 ,.) 
Пленум ЦК КПСС, необходи ,-.о 

выйти на среднегодовой в;;~по

воi1 сбор зерна в 1981 -1985 

• 

зо. fi. 1979, 

2 июля~третья годовщина образования 

Социалистичесной Рвспублини Вьетнам 

Вьетнам. ТТ а юге страны подходнт к КОНЦ\' уборка рнrа 

По 11рсдварнтел;н1,I\\ да~rным, 11лан11руется с~бра·rъ более 300 

ТЫСЯ'! тонн, то есть бО,'lЬШl', чем }(ОГДЗ-Л11бо рз11ее. 

IIA CH!IMKE: уборl(а на по.пях 11ровн1щ1'111 Г11111п·. 

Фото ВИд - ТдСС. 

Демонратичвсная Республина Афганистан 

«До.~ 111юi1 с~rсртп» 11скоr,1а 

щ1зывал11 1 Iапгархарскую до

л1111у, по•1т11 нс з 11авur ую в1а

r11. В летние месяцы тr'v!пе

р:1тур11 под1111малась выше 1111-

т11лесят11 rpaдycon, а на пу

тrr ветров II дождевых туч сто· 

ялн горы. Пустыш1ые земтr 

годах в размере 238-243 мю1-
лио ,н ов тонн, а к 1990 году до

вести его r.раи,зе•одство до од

•н ой тонны на человека в сред

нем., по стра~-;е. Ежегодное П1РО

изаодст30 мяса к концу следу

ющеi1 пятилетки планирует с я 

поднять до 19,5 миллиона тонн, 

а разно qущественно увел~чить. 

производство и друrиУ nрод,у·I<

тов сеnьского хозя11ст11а. 

В целях обесn~чения nроек
тtируемоrо роста сельскохозяй

стаэнноrо nроиз~одства в новой 

nятиnетке намечены· 1<рупн~Iе 

меры по дальнемшему укрsnле

нию матерналыно - 1•ехнической 

базы отрасл11. Энерrовооружеч

ность труда в сельском хозяй

стве возрастет в_ 1,6-1,8 раза 

Темпы и масштабы развития 

советской экономики в следую

щей пятилетке, как '1. прежде, 

о конечном итоге подч 1<I•ечы 

главной цели социал1,1стическо

го nроиз~одства- дальнеi,шему 

повышению блаrосостоян1,1 я ча

рода . Сооетское rосудмрстао с 

каждым годом узе личива ет ре

сурсы , направляемые t<a улуч

шение >ю11,з,ни народа. Один11ад

цаты11 пят.,.r1-ат~н'и11 план социаль, 

ного и экономического разu и

т11 я СС СР , над которым сейчас 

работают правительственные и 

пла11овь1е органы страны и со

юзных республик, явится важ

ным этапом соцнального прог

ресса ссзэ'Тскоrо народа. 

Г. СПИРИДОНОВ, 

nоnитическин обоэреаатель 

• дПН. 

ож11в11ла вод~1 pel(Ji I<абу.11, 

KOTOJ)\IO 11ереrород11л11 IIЛl1Tli· 

1101·1. Обр11·ював111rеся IJO;l(1-

<1po-
CIITb ЛССЯТЮI ТЫСНЧ 1'('1,T,ljlOB 
ра11 е зacyurJ111в1,1x зечс·11, 

хрш111л11щс ПOЗIJOЛIIJIO 

Се.rод11я долш1у н:,JЫil,l'PT 
ЖСМЧ) ж11пМr стрn rrы. Ее са

ды-основной IICTOЧIIIIK T;'if{l[X 

важных экспортных тouapon, 

как цrпрусовые н \lac,111111,1. 
Их выращнваттсм n ос~rов
ном заннмаrо:rсп '\ПС госуnпr
ственные фер~ы «Газrrnбп l» 
11 «Х11дла», создnrrные прп 
содс11ств1111 Советского Союз:~, 

В бу.1ущсм пл;~ннруется r:н·
шнр11ть площддь пдапташ~~'i 

за С'lет созда тrя новых rос,·-

п.арственных фt>p,r. · 

НА CHIIMKE: 6оr.1ть11· 1 
урожа~" , цнтрусооых снял 11 с 

п. 1 ;iirт:iц111"r фер\1ы «Г111ваСi:1 \ \> . 

Фо10 6Тд-ТдСС . 

-•-
Забасто,н,а 
рабочпх 

ДЖАКАРТ А. Забаст\)аочнil q 

борьба запрещена в Ин.цоне 
зи~ Согласно за явлению в лас
те и, вс~ трудовые конфликты 

должны разрешаться только пv

тем наг:)авления nснщи~. . РУ· 
козодств-t Всеиндонез 11 йской 
фсдерац"и рабоч'1х. 

В св язи с недовоn.ьством эко
номическ·,м положением в Джа

карте " ряде других городов 

страны в мае - июне npoLu~и 

эабастовк1оt рабоч11х, требующих 
повышення заработной n11ат1,I и 

улучшения ycnoaиi1 труда. 

(TA.CCJ. 

( 



ЗНАМЯ ТРУДА • 
Станете ~пециалистами 

50 лет 1Казад 

Куwнаре1-1ковсю,й сеnьс~охо-

эяйстве11нь111 те~сникум готоеит

с.11 1( npиewy студентов на 1979 
-80 ')чебн1,1й год. Техникум го
товит на очном отдег.ени,; аг

рономов, эоотехнико:1 " бух· 

галтеро ■ для работ1,1 а с:еnьс:ко

хоэ11йстве..ном nроиз~одсrае, а 

н11 заочном Оiделен11и тоn~,,о 

агрономов 11 зоотехников. 

Haw техникум р,кnола,·ает 

ес:емн аозмож1-1остмми д1111 ор

r&ннэац><н учебного r.::,04ecc11. 
Учащ11ес.я эаннм11ютс11 в новом 

учебном I«ipnyce, который рас

считан на 900 учещнхс11, с де• 

с,rткам~н просторных каб11нетов 

н лабораторий с достаточным 

КОЛНЧ'8СТ~Ом обlорудоаанlfЯ Н 

наrл11дн~.Iх пособий. Имеются 

актоаь1й и спортнwнь1й эаnы, бо
r11т11я 6и.блиотека с: чнт11nьньIм 

залом, .ice уч11щиес_11 обесnечн-

811ются общежитием. Имеэтс11 

стоnова.11. 

С к11жд.Iм годом ,у,креnляат-

я матер1111льная база технику

,. •. Перво1-1ачаnьную nракт.,.,су 

) ч ~..,,.,..:!с.n проходят в уч-ебно• 

nрс•иЭ;Юдстзенном хозяйстве, 

опытном саду, е коn'хозах Куw

н~~:;,~нко~с,КJо,rо района, а npeд

диnn0 , 'lttyю nракт1-1к~у старwе• 

•:у рсннки nроХ:)ДЯТ в передовых 

колхозах Иnнwевскоrо, Чекм.

rуw•еского, Дюр,юnинского и 

дPIYrl1x районов Бawк11pklf. Та• 

юкм образом, учащиеся 11ме~от 

nonнyio возможность для тща

тельноr,о зн11комст1а с сеnьс1<0-

хозяйстеен.нь1м производством 

и nоn,>,чения хороwи.х nрактн• 

чесю~<·х навыков no 11rроном"l11 

и зоотехн11и. 

Учнтьая могут поступать асе, 

кто имеет апестат зрелости об 
оI~ончании средней w,к'олы или 

св11детельство о восьм1иnетнем 

обраэ,ован11и. Срок о6ученн11 по 
сnециоnъности «дrpaиiФl,HIII) 14 

«Зоотехн..ея» на базе 10 кл 6 ссов-•2 rода 6 месяцев, Ж1 11• 

эе 8 классов- 3 года 7 меся• 
цев, 11~ отделении «&ухrалтер• 

СПОРТ 

В &оскресенье, а День соает

скоi:1 молюдежи, на стад№не 

с. Аю,111.р состояnс,1 матч фут

бол11стов раi:iцентра и Буриба
евскоrо рудqуnравлен~н111 на пер

венство района. 

Кажда11 астреча сn.ортсмеttов 

очень от11етс1аенна, н~о nрои•
рыw несет•с собой потерю двух 

очков. Поэтому nocne неда~не

го nс;~ажени.11 хозяев поля от 

матра~1це11, акъярцы • первом 
nер11оде во что бы то ни с:таnо 

хот,ели nереломнть ход встречн 

н.а саою сторону. Однако дол-

110е 1рем11 соrtерю~кам не '/AII• 

етс11 оrкр1,Irь счет. 

Реаn11.на11 возможность n\)едо

ставл11ется бур>fбаевскl<М ф/Т• 

бол11стам, которые получают 

право nро611тtь wтрафноi:1 однн

н.адца>т11метроеый удар, Но, ув~.I, 

счастье 'уль1бнулось гоsткиnеру 

акъярцев Х. Байгускароау-мяч 

nponeiren выwе в,орот. В даnь

нейwам ни одна из сторон та-к 

11 не смома до г,е,рерыва «раз

мочить>1 счет. 

Сl<ОГО учета в cenbCIIOXOЗJIЙCT• 

венном nро11эводстаа» - 1 год 

10 мес1щев . . 

Услов11я сда1.111 астуnительных 

экэаме1>ю11, nо,~:>11док зачисления 

и nьrоть, при приеме общие 

для aceix техж.кумоа. Подробно 

с ,условиями nрчема можно оз

накомн.ься а наwих объяе~е••"· 

11х, которь,е бы,... оn~,бnикоаа• 

н1,I а rаз~тах ссС01етска11 Баш

кирия», «Соuет Баш1<ортоста

ны1>, «1<.11ь,л та~», «Ле1-1мнец1>, 

В соотве.тстм,н с nрнкаэ:) , ,.. 

Мкнис,ерстаа среднего и вьIс

wеrо с:nе4иального ,о.браэовання 

СССР 1nераь1е в этом году те~

Н11!q}1Му разрешено в nорядl(е 

~ксnернмента nринlfмать баэ 

всrуnнтеnьн~.,х экэам~нов по cne-
цнanьнoc'l\lf «Зоотех,нн11» окон

чнаwих 8 и 10 классов с оцен

ками «4» и «5». 

У,ещw&ея обес.nеч~JВают~я cти
neндlfelli • раз~ере 30 pyбnei:1. 
Отл11чн11ки и nередовикн учебы 

nonyчaioт nоа1оIwенную стиnен

д1110 на 15-25 n,роцентов. 

Кроме основной специально• 

с11н, уч11щиi!·с11' nоr1учают доnоn

нитеnьную рабочую nрофесси•о 

тр11ктор1~т11-м11wин11ст11 3 клас

са, оnератора ж1110Т1Н-О1одческо

го комnnекса н друrи<е. 

Для n<lдrотовки вь1nускннков 

к работе на селе, • т,е,хноtкуме 

ооэдан1,I и работают факу,л1,те

тьI об.цестеенных профессий: 

wкола молодоrо лектора, об

щесn~енных инструкторов no ох
ране труда 11 противопожарном 

эащнте, общественных судей и 

обществ,еннь1х тре><ероа no раз
личным в.идем cnop11a и дpyr1-te. 

В1о1nуснники среднкх 111 ■ ось• 
милетних wюon, nередов1tки 

сельснохоз11i:1ственноrо nроиэ

водсnsа, б1,11wне 1ониыl До6ро 

nож1nоит., • нвw техникум! 

Т, М.+.МЛЕЕВ, 

uм. АNректора no уче6нон 
ра6оте. 

rод11 заложен г. Магнитогорск. 

Магнитогорск-город а Челя

бинской области РСФСР. Один 

113 круnн-ейwих центрое метаn

.11)Рf1Иqеском nромыwnенностн 

СССР. Воэ11ик е 1929~1931 rг. 

а СJЯЗи со -строи-r&nьством Маr

•1 · ,тогорско-rо метаnлу,ргическо

rо комбината нм. В. И. Ленина. 

Город расnо~,ожен на обоих 

берегах реки Урал, no которой 
nроходит усло1на11 rранн4а меж

ду Европой и Аз111е.;, В 1930 r. 
npo1eдett11 железнодорожн ,я 

ni,,н,1111, c1J13d~Ш8JI Маrннтоrорсн 

со станцией Кар талы (на линии 

Троицк - Орск). Население, -
406 тыс. чеnоае1< (да11ны11 на 17 
11н1ар11 1979 r.). Имеетс11 3 го• 
родск11х района. 

Важнейш~ nредnрн11ти11 (кро

ме метаnлурr11ческого комбн
,н-11та): заводы каnибровочн1,1й, 

крановый, по ремонту горного 

метал~у,рг11чее1<оrо оборудо•!· 
ни II метизно-металлургичесюии; 

раз~ита npoмыwneюtocтi. строй
материаnо,, леrк1111 и r1ищеаая. 

На ~тanne Магнитки рабо
тают более 7 т~.,с. nредnри11тий, 

ее nрОА/УIЩИ•я идет в 36 госу-

дарств м"ра. Го,род получает 

газ 110 газ,оnрозоду Средняя 

дз,и,J1-Ураn. в 1976-19В0 rr.11 
городе будет построено око110 

одного миллиона квадратны~ 

метров жилья. Домо. стро~т:~ 

nовыwенной этажности. 

В городе- rорно-металлургн

ческий и педаrоnкчесжий инсти

тутьI, В средних сnец1111льн1оrх 

учебных заведений, драматиче

ский 11 tqу<юольный театры, кра

еведчеом~k<Й музей, Дом муэы

kИ, ЦЩЖ, 

28 11Нt1ар11 1971 г. Магннто

горок награжден орденом Тру

дового Красного Зн~мени за 

~cnex11, достиrнут.ьrе Тjрудящи• 

мис11 rорода • выnоnнении за-

1 
данн11 n.ll'fиnerнero плана no раз
витию промышленно-го nроиэ

водсrаа и особенно черной ме

таплургин. 

Победили бурибаевцы 
Во второй nолови,не гости на

чали игр11ть более . а'КТ\l<iвно и 

одна иэ их контратак заеерwа

етоя голом. Аатором его быn 
центральный ~нападающий Р.Х11• 

зиев. ron, забитый 6урибаевца
м11, Э1аста111Н111 играть ,хоэ11ев no-
n11 быстрее., .,, наnор11сте-е. Они 

стаn11 чаще, издали бит. no во
ротам. И д,обиваюrся своего

наnадающоtй Р. Усмано ■ метров 

с трндц11т11 nocыn.Sle, м11ч • 10-

рота rocтeii (счет 1 :1). 

Но э-тот счет держался не-

долrто. За 11,piy руно11 в npeдe

na'lt шrрафной nnощадки суды\ 

иноэь назначает одннн11дцаrн

щетро1ь1й '/дар • сторону 1орот 

ькъ11рце1. На этот раз nенаn~.ти 

был четко раалнзоаан Р. Хазн

ев~.1м. А через некоторое 11ре

м11 м11ч вновь ВIЛjетает в ворота 

хозяев поля 1 :3. 
Вскоре nредост,111л.11ется слу

чаi:1 тменить с"ет футболис

там ранцентра .• За нripy ~он 

1Н&Энач11етс11 nенаn1,т,н,, но уже 

в ворота гост<ей. Команда no-

ручаеr исполнить wтрафнон 

удар nо111узащитн1о1кrу В. Пудов• 

юнну, ,но он не оnравдал на

дежд - мяч npo111erren выше 

вер.хней wтангн. 

ОднiWКо м11ч асе же nобы1ал 
в воротах буриб11мскоrо вра

таря. Однн из дальних удароа 

Р. Усманова вновь достигает 

цеnн. Счет станоентся 2:3. На 

бoni.wee же у хоз.11е11 non11 не 
хватило духу. Б,уркба~вцы .-ке 

забивают до 3..a1epweн1t11 встре
чи <еще ОДНIН ГОЛ. 

"fак, со счетом 2:4, nобеду 
оАерживаюr футболнст1,1 Б,урн

ба~е11скоrо ру доуп.равnени я. 

В этот же день здесь cocтo

lW/1/иci. еще два матча. Со сче

том 3:1 фу,болисты Переаоло

чанской ГРЭ выиграли встречу 

С КОМАНДОЙ А~ъ11рского СО8,ХО· 

за, а матр&е11ц1,I с мннимаnь

и1,Iм счетом 2:1 одержали ае,'х 

над IСIОмандой поселка Степнон. 

Ш. МУРЭА&У ЛА ТОВ. 

Правительство южно111нднйскоrо wт11та Кервлв приступило к осу
ществлению 1 О-летней программы строитеn~.ст1111 миллиона жилых 

домов дn11 .мал-ообес:nеценных cnoea насеnени11. Строительство 

жилья nро1од11тся в рамках начатой в конце npownoro года про

граммы Iраэе.ит1111 arp11pнi.Ix районов, направленном на nовыwенне 
бnаrососто11нн.11 тружеников СМi!. 

НА СНИМКЕ: ноа.,е дома в Kepane. 

Фото &ТА-ТАСС. 

Результат беспечности 
Хакнм З11йнуn110111ч Таiiмасов 

xopowo э1-1&ет, к чеМIУ может 

привести беспечность, неосто

рdжность с огнем, тем более, 

что ему доверен таюом отеет

СТ'в,еннын пост, как заведование 

сюnадом rорюче-омазочнь1х ма

тери11лов в Юnбарсовском от

деnен.11.11 дк"ярского совхоэ.1. 

Знает, но всем этим пренебре
гает. Не впервые, пронесет, <1-1а-

чальст1а нет, АУмвл он. Ночью, 

• половине дес11тоrо, з11nрав

nя11 автомобн11ь в,однтеля Ва1<и

пя Акнужнна. А вот не npoнec
no. От nanиipocы всnых,1<1уn nо

жао. Маwина ry.- же умчалась 

в безопасное место. Тай-..асов 
nриняnс11 туw,1<ть пламя. К ае

nикому счастью. это ему уда

лось сделать, быстро nо,-уwить, 

Bt1e же nрн )ТОМ с,0111ХоОзу на
несен экономический урон. да• 

же не это rinallнoe. Гnавное в • 
безответственност11. бесnечн,о.ст,и 
эrого человека. Когда он при

курил nanиpocy, почему не no-
~vмan ,о nосnедствиях? Из нме

ю.ц1и,хся свыwе 7 т,оин бензина 

огнем уIн11чтожено 1350 кг, ос

талыюе спасено, nре,дотвраще

но дальнейшее расnростраче-

н11е оrня, благодаря оnератнв

ност,н~ nожарных меwнн нз Та

т~1р-Узяк11, Бурнбвя, эатем и с 

Акьяра. 

Как уст.ановлено, эдесь 80• 

обще о nротнвоnожар1~ых ме
роnриятн11х мало нто nроявr~я

ет заботу. Теориторн.я нефте
склада не обвалована, не опа

хана и не огорожена. Ни1<а1<ого 

обор~удовам,ия для тvwенчя по
жара Hl'T. и в ном ПОЯННf'Н НР. 

только Х. 3. Таймасов, ведь все 

это XOPowo энал11 уnрмляю

щий Юnбарсо•скнм отделеI ◄ и

ем Р. Ш. Даалеrбаеа, ,1111 и РУ· 
l<ОВОДИТеlЛ<И С08ХОЗ11, KC>l'M ПО• 

ложено с>твечат. з11 сосrо~ние 

nроlrн1оnощарной беюnасностн 

каждого объекта. Да и nредсе

дате.л~о исnоnкома Тат1,1р-Уэqк

сн.ого сель~о.ета И. С. Налив

н.нну н11до этим вопросом бonPt! 

К()НКретно эаннматься. приз

вать к 1101)11/l·ну нарvш1<телf!'>i 

требо.аний. Тогда т11н111х случа
ев может 11 ·не быть. 

М. lоfШЕМГУЛОВ, 

н1чаn"ник инсnекции 

rосnожнадэора p1iioн11. 

, Читатель ставит вопрос 

Сколько можно rоворитБ? 
В Байrусм,ароае каждым год 

собаки съ,еАают по несколько 

оаец жмтеnей села, Много уже 

лет ведем разговор1,I о том, 

что надо nоюончит,. с Sрод11чи

ми собаками. А теперь онн ~11-

сто nо11в11.11ютс11 около фермы 

колхоза. 

От редакции. Haw корреспон
дент С8R:Jался no телефону с 

nр,.е;дседателем нсnоnкома Ф~

дОfРОвс.коrо еnьскоrо Соеета 

Г. А. Щенунu,овы,м. Вот что он 
, нам отве'!'иn: 

-Для нас этот •опрос тоже 
не ноа~.,й. И отстрелнвал11 3т11х 
собак, 11 уколы делали, а ottн 
оn11т1, раэмножаютс11. Что ж, 

собере,м ис:nолном и решим 
~ани.е nр11н11ть еще меры. ' 

ИОНИУРС НА ЛУЧШИЙ ФОТОСНИМОК 
Победоtтели конкурса - коn-

Вот недмннй пример, 6 ию
н11 ноч1,ю собакн р11эорвал11 нес

ноль1<1их оаец, ДClll)ro ли это бу

дет nродоnжат1,сяl Ж11тели се

ла тре6уют принятия срочных 
м&р. 

Хотело.с:ь бы 11,Iра:э.нт1, надеж
/J/'f, что эти мер"1 будут онон
чаrе-т.н~.1ми 11 зфф'!!.1<'11И111н1,1ми. 

nект111ь1 11 отА6J!ьные авторы А, ТУРУМТАЕВ. ( 
награждаюrоя днnлом11М1и, гра- Зам. рецактора 

В це~rоях широкой nроnаганды 

туризма и экскуронй как сред

ства у,кр.~nnения эдо'ровЬ-я, nо

выwення юуnьт~урноrо уровня, 

коммrукоtстнЧ!ескоrо восn11тання 

трудящихся ~н учаще-йс.я моло

деж11, откр1,11Вающего богатые 

возможности ми11nионам людей 

для ознако.S1лени.11 с ,успехами, 

достиr,нутыми сове-теним наро

дом за год~.I Советской власти 

в коммунис11~.чеоком ст,х,нтель• 

стве, в н~.Iнеwнем rоду nрово

д11тс.я очередной конкурс 1 ◄ а 

лучwий g~отосннмон по т,ур11сr

ско-экскуроlf0нной тема1tl'IН!е, 

nосв11щеннын 60-nетию Баw~ир

ско~ АССР. 
Фатографи~и,, Bloll'\IOЛIHleHныe 80 

врем11 Nу'l'еwеств11й, туристских 

nоtходов, на эксНМРси11х должны 

отображат1, эабот~у n11ртин, го

сударства, nр~офсоюэо1 о даль

нейшем paэlliИTНl1t туризма и экс

курсн,':i, укреnnен11н матер1<1аnь

ноi:1 базы ак1111111ноrо отд~.Iха, nро

n11гаондироват1, тур11стаюне мар

шруты и экскурсионную тема• 

ТН)<У, .fОtвременные 111ды обслу
живанн11 т~rристов 11 экскурсан

тое, раскр1оI1ать nоnезность и 

доступность тур111эма людям 

всех 1озрасто ■ и nрофесс11й. 

мотами и nремн11ми Баwкнрско- ., • И. А. ТУЛЯWЕВ. 
ro обnастноrо со ■ ~а по ту-

1 
__ с_.,_ ... а. 11 .r .. ус.к.а .. р.о. ■ .о •. ____________ ..,:_~~:,;:.:::,;:,:::., __ _ 

р11зму 11 экскурс1111м. 

Фотолюбители Баwкнри11, 

включайтесь в конкурс, расска

з1t11айте язьIком фотографии о 

н11wей рес~nкке. 

С1011 работ1,1 - фотограф-<и 
размером 18х24, З0х40- 1ыс1,1-

n11мте no адреоу: г. Уфа-88, yn 
Р. Зорге, 11, област~ной coaet 
по тур~му и жакурсиям, с nо

меткоi:1 «На конку,рс». Посnе,ц

ни>i срок nредст111nенн11 фото

графий-! но-11бр.11 1979 г. 

hwкнрсмнli o6nacтнoli совет 
по туризму н 3кскурсн11м. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(ВРЕМЯ MOCl(OBCIS_OE) 

Воскресен"е, t нtол11 
7.00-Будмльннк. 7.30- Служу 

Советскому Союэу! 8.30 - К 
Между1+ар~ному году ребен
ка. 9.05- Мулнфильм. 9.30 -
Музыкальный ю>Юс,1<, 10,00 -
Сельск11й час. 11.00- М. Г орь-
1<111й - «Фаnьw11аа11 монет1111. 

Фнnьм-сnектакл1о. 13.05 - Клуб 
ICHtIOny;ewecт.ий. 14.05- Сеrод
н11-Ден1, работн1+ко1 морсюоrо 
11 реЧНQrо фnот11. В передаче 

nри,нимеет участие министр 

морс:.коrо фnоте СССР Т. Б. Гу

женко. 14.35-Концерт. 15.30 _ 
Между~н111родн11.11 nанqрамв. 16.1 О 
-Глааы мл11кой кн11rн. Вперед 
врем,~! Ф11л1,м 2-ii-«ЛюДlи, 30-~ 
rодоа>1, 17, 1 О- •<Осення11 11сто
рн1111, Фн111ьм. 2"11 сер~11, 19.05-
Музык11льна11 ж11знь, 20.05 -
Док, ф11nьм~.1. • 
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