
~'J'v11 
t t J • • J t,,,, 

----

У ДАРНЬIЙ 

Хлеборобы района за этот 

13 авrуста д Е К А Д Н И К 1=...,;;;;;;,_2 _ з= - ав=rус=та= 

период должны: 

скосить зерновых на площади 79000 za, обмо.1~отить- , 

с 44800 га, продать хлеба государст . ву 30000 тонн 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Нздаетс• 

с t. XI. t93t r. 

Орган Хайбуллинского райкома J(ПСС и 

райо1шоrо Совета народных депута1·ов Башкирской АССР 

,М HR (5134) ЧЕТВЕРГ, 16 августа 1979 r. 

,·-------_.,, ____________ ... ..,_ ·-·• ______________ ,,,,,, ________ . 

! Транспорт на уборке урожая 1 

1,. с 11 
; рокн жатаw н ее качест- нз котор.,,х уже работает 

аенное nро~денне •о мно- а колхозах и соахоэах рай• 

! rом эааис•т от тоrо, как ор- она, 95 нз rорода Стерnнта- ! 
• rаннэова110 трансnорт11ое оо- мака, 95 аатомобнnей поста- , 
:

1

, сnужиаанне комбаiiноа н как анnо nроиэ.-одстае1111ое обье- !, 

nереаоз•т урожан с полей на динение Госкомсеn"хоэтех11м-

\ тока, с токоа в 1paнtin11щe н кн, 35-Самарское •тп, 65- 1
1 

1 rосударс,аенные хnебоnрнем- друrие орrаннэацни и пред-

1 нwе nунктw. nри•тн• района. Кроме тоrо, 1 
1 В nостаноаnении ЦК КПСС • колхозах N совхозах имеет• 1 
1 н Сов.ета Мннмстроа ctcP с• около 300 собстаеннwх rpy- 1 
1 "о доnоnнитеn1,ных мерах no эоаwх аатомобиnей н 400 1 
1 обесnеченнtо уборки урожа•, тракторнwх тележек. Все 1 
1 эаrото ■ ок сеnьскохоэ•нствен- sто бon"wa ■ сила, Причем, \ 
' нwх nродукто ■ и кормов • боn"wннст ■ о а1томобнnей 1 

: 1979 rоду н ycnewнoto про- боnьwеrрузнwе, мноrне с ав- : 
: 1еденн• знмовкн скота в ne• тоnрицеnами. 1 
: рнод 1979-1980 rода» onpe- Onwт npownwx лет nоказw- [ ! деnенw конкрет111,Iе меры дл11 аает, что rде хорошо поспв• 1 

ycnewнoro проведения уЬор- пена орrанизацн11 труда, npo• \ 
: кн урожа• а сжатьIе сроки и ••nена забота о 11однтеn"сном 1 
1 6еэ nотер1,, а.wnоnненне и ne- составе, там и успех деnа. В 1 
1 ре ■ wnоянение плана закупок страду npownoro rода води- 1 
1 зерна, обесnеченн11 ero вы- теnи автомобнnен нз Москов- : 
1 возки а сохранности. сном обnастн, ра6отавwие • 1 
1 Конаейер жатвw требует Дкъ11рском, ордена Ленина 1 

1 четкости, слаженной работw Матраеаском, Ханбуnnинском 1 
: асех ero звеньев. Здес1, н~ н друrих хоз•йстuх ранона, 1 

\

: может бw,., меnочен, ■ ажна nокаэаnн себя вwсокоднсцнn-

1

! 
кажда ■ дета!fь: хорошо nн nнннроаанкwми, ст•ратеn1,нw• , 

: noдroтoaneнw тока к приему ми 1однтеn•м11, ежеднеано 1 
1 11oaoro урожа•, достаточнw nн вwnоnн•t0щнмн норму awpa- 1 

: нх емкости, 1 каком состо11 - боткн на 130-150 nроце11тоа, 1 
1 ~,ни аесоаое хоэ11нство, раз- ,то В. •· Нестеренко н Ф. Ф. 1 
: rруэочно-nоrруэочнwе меха• Лебедеа и мноrне друrие. 1 
: ннэмw, в nор•дке nн подuеэ- Переаоэg зерна с noneii от :

1 1, дw, нан орrаннзовано nиra - ком6аiiноа- наиболее трудо-
1 

11 
нне и отдwх в.однтеnеii. нх емкое н сnожное депо. Оно 1, 

нул1,турное обсnуживанне строrо реrпаментируетс• рнт• 

j д ■ томоб14nнстам н друrмм мом работw комбаннов. Пе- : 

1 транспортнwм средст ■ ам ньI- ревоэка 11вn11етс11 неотложной : 
: не предстоит nереаеэтн уро• частьt0 процесса н требует 1 

/ жай четаертоrо rода n11тнлет- бon"woii ответстаенностн ном- ! 
1 ки с площади t07 тысяч rек- байнероа м автомобилистов. 1 

1 таро ■, а урожай а каждом Задач.~ трансnортников-орrа- ! 
1 колхозе и соахозе в этом ro• ннзо1ат1, работу автомобилей 
1 ду аьIращен xopowнii. Соrнн 1111 поле так, чтобы нскnючмть ( 

1 тwс•ч тонн зерна, сотни ты- nростон уборочньIх м•w•н~ . 1 ! с•ч тонн сен.~жноii н снnос- Вwсока11 ответственность, \, 
1 нон массw и друrнх сеn1,ско - четко наnаженный ритм тру• 

1 
1 хоэяйст ■ еннwх rрузов пред- да аетомобнлнстов принесут 1 
\

1 

стоит перевезти нм. успех ударной вахте на убор- (
1 Государство оказаnо боn1,- ке урожа11, nомоrут колхозам 

1 wую помощь району авто- н совхозам в сжатые сроки 1 
1 транспортом. Мы nonyчнn11 и без потерь уб " рап, весь 1°1- 1 
\ 470 а ■ томобнnен нз Москов - ращенныii боrатый урожан ( 
, ской области, боnьwннство четвертоrо года n11тнnетки. : 
\ ' 
\·-----------------------------------------------------------

Цена 2 коп. 

ДНЕВНИК УБОРКИ 

УРОЖАЯ 11а 15 августа 

Перва11 rрафа хозяйства, 

отсра11 - сксшено зерновых, 

треr"А-обмолочено (d r роцен
тах к плану), - четвертая -уро• 

жайность (в це нтнерах). 

КОЛХОЗЫ: 

Имею, Фрунзе 

Новый путь 

Кр. доброuолец 

Именн Каnи, .v.на 

Красное знамя 

Им~н11 Ленина 

Сакмар 

Имени Саnават•а 

СОВХОЗЫ: 

28 13 29,8 
17 З 27,7 

28 7 20,4 
18 
23 В 18,1 

Аю,ярскн.; 6 2 22,6 
Танаnыкск.ий 15 2 24,9 
Ха1тбулnинский 29 6 24,6 

Макансю,й 23 4 25,8 
Матраеасю,w 12 2 ;:413 
Степной 18 4 23,0 
По району: 15 3 14,1 

С каждым днем жатва рас-

ширяет свои rорнз.онт1о1. Все 

новые и ноаые комnnексы н 

зв;ен1,я вступают в уборочную 

страду. Однако руко ■ одитеnн 

н специалисты рада хоэ1нств до 

сих пор еще не вкnючнnн жат

ки на косовицу зерновwх дn11 

раздеn1,но'1 уборки. Хлеба со• 

зрели повсеместно н надо нх 

косит1,, а вот руководнтеnн коn

хозоа нменн Лен1111а (Н. Г. Но

внко• н В. С. Н ■ анов), «Сак

мар» fГ. r. Мухамедь11ров к 

Р. Ш. Буnяков), нме11н Саnава

та (Х. У. дбдуnhнн н Ф . Ш, Сын 

булатов) запаздывают с нача

лом косовицы . 

В настоящее врем11 в ? - ~iсоне 

имеете• 317 жаток, нз которых 

вчера работали менее non•:IDlt· 
ны. Нмн уложено хлебов в вал

кн на 2870 . rектарах, вь1работка 

на жатку очень низка, около 

дев11ти rектаров. Работа,., та• 

кнмн темпами даnьwе неn1,э11. 

Давно настало время по-насто

ящему развернуть уборочнwе 

1' а б о т ы . В к о n х о з е 

«Новым n у т ы, за ден~. 

дев11тью жатнамн скошено 344 
ra, по 22,5 ra скошено хnебоа 

в колхозе «Краснын доброво• 

nец н Хаiiбуnnинском совхозе 

i:a работающую жатку. 

СООБЩЕНИЕ 
ИСПОЛКОМА 

ЗЛСЕДАТЕ ЛЕИ 

РАЙСОВЕТА ОБ ИТОГАХ ВЫБОРОВ 

РАЙОННОГО НАРОДI-IОГО СУДА 

В соответствнн с Указом Прl,зидиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 16 мая 1979 года 
«О nроведею,и выборов народных заседателей 

ранонных народных судов РСФСР» и Указо~ 
Президиума Верховного Совета Башкирскои 

АССР от 7 ию~•я 1979 года «О ороках прове

дения вь,б'оров народных заседателей район

н1о,х (rородски,х) народных оудов РСФСР по 

Башкирской АССР» на территории Хайбуллин
с:коrо р11йона с 15 нюnя по 15 августа 1979 го: 
да состо11nис1о выбор1t1 н11родных эаседатеnеи 

)(11йбулnинского районного народного суда, 

На собраниях граждан по месту их раб~ты 

или жителt.ства избрано 75 народных заседате

лей, Сре,дw них рабочие и ноnх·озники состав

ляют 58,7 11роцеI ➔ та, женщины 48 проценто,в. Из 

общего числа народных заседателей 50,7 про

цента избрано впервые. 

Выборы народных заседателей прошли орга

низованно, в полном соответствии с Конс 11иту

цией РСФСР, Конституцией Башн•,рской АССР, 

Законом о судоустройстве РСФСР и на осно11а

нии, Положения о выборах .раi:iо нных (город

ских) народных судов РСФСР, 

ВЬIЗОВ ПРИНИМАЕМ! 
----ПЕРЕl(ЛИЧl(А СОРЕВНУЮЩИХСЯ----

Земледельцы орден а Ле-

нина Матраевского совхо,н1, 

развер11 ув COl . (li<IJHICПJЧecкoe 

сорев110ва1111е з:1 достойн') ю 

BCTPr:''IY 110 годовщнны со 

) LНЯ J)OЖдl'IIIIJI J:3. \.-1. J1e11111t,1, 

вессн11с-1юлсвые работы пpo

JJcJJп в лу 1 111111е агротсхн11 1 1с

t1,11с срою~, высо1юкачсствен-

110 С 0/LIIOB[)CMCJIIIЫM JHICCC-

1111\.'M В jJЯ ) (Kll м1шсраJJЫIЫХ 

удо6рснн1 " 1. l:восtJременно про-

1Jел11 уход за посеF1ам11. Нее 

это дало возмож11ьсть вырас

т1пь л,обротный урожай. 

Слолна его нзять - 1н1ша свн

щ~нш1я обязанйость, 11 мы 

эту 11очст11ую II отвс1·ст3ен-

11ую мнссню, возложенную 

народом 11 страной, l!ЫПОJ1-

1111м. 

1-!аше соц~1ал11ст11чсско е обл

зытельстnо собрать с каждо

го гскта ри по 'L 1 ILl'I1Т11epoв, 

1111qлне реал ьнос, J---lc ошибусь, 

ecJIII во всеуслы1ш.11111с з<1;1в

то, что 0110 будет IIC толькu 

вы110J111ено, но 11 11срсвы1юл

ненu. Мы Jli:!ДCЖIIO IIОДГОТО· 

внлн хлсбоуборо•1ную тсх1111 -

ку. Нс IIОДВСД)"Т 11аш11 «1111 -

вы » Вместе с М:111суром Г11• 

IIIJRTOBЫM улож11м 13 

зсрноные на ш101ц:1 1 1н 0"11:;i 

тыснча rcктapofl II ны , L,Цl1 , \1 

11з бу1Lксров Cl!o11x ком6аi'!но11 

:1~000 це11т11сро11 ·1r-p11a. 

. Мы 1101111масм, 11 го 11ы , 1сш 

няя с градu б)',~l'Т ucuOo I py,L-
11011. i\Ul.:011111\), JJC) \CM 11;; ll1J· 

llfliКL'IIIIЫX скорос1 · нх, вa J IUK 

увеснстыи, 1руд110 бу 1 \.:1 ,,1-,J 

обмолачнщ1ть. I Lu лсгко1 · 0 

хлеб.1 вообще нс быщ1ст, Вс е м 

трудНОС'ТНМ ~JП11ерскор JIOCT11· 

м1м свое мсха1111заторское ма

стерство, опы1· н смекат< у . 

Одннм СJIОвом, сделаем нс " , . 

чтобы ш1м11 же выращс11111,111 

хлеб убрать cr10л11u. 

Лlы за дсiiстве1111uе lОЦВ .1-

J111стичсское сuрсв1юван,tс, , ;; 

товарищесr<ую вза11мопомощ1, , 

Будем ре1·у,1ярно об,1с1111в.:1 т 1-,

ся 1юкнз:1тслnм11 выраСютк :• . 

Потому вы:юв звснr~ Л.Шю1-

сутд11нова нз Ха iiбулл 1111с1ю -

1 о совхоза пр111111\1 :1см. 

•· ТРИВОЛЕН~<О, 

з1ен1оевон уборочно

трансnортноrо звена ордена 

Ленина Матраеаскоrо 

совхоза, 

У лидеров соревнования 
РЕПОРТАЖ С ХЛЕБНОГО ПОJIЯ 

Необозримы ~ол я Мананско 
го oo - sx , vзa, Lочно - эсJ 1· ~i ➔ ь1е 

квадраты ~унурузы и похожnе 

на узорнь1й н • онер желто-зеле

ные посевы цветуще г о подсол 

нечника, вкла:-~ниuаясь в х . леб 

ные массивы, вносят цве 1 rовое 

разнос , бразие в преоЬ · nадаю

щ~й жел1ый цвет с11ель1х хлео

ных нив. 

Издали кажется, чт.о комбай 

ны уменьшенные в размерах, 

данжутся авrомат , ичес«н, как уп

равляемые детскне игрушки. 

!:\близи же, не . смотря на мас

O1внос1 ь машин, ощущаешь ве

личие человека. Послушные ero 

в , с , ле, эти машины снова м сно 

ва проходят по краю жеп1ых 

валков, оста•nяя за собой ров

ные нопнь, соломы. Идет жат

ва-791 жатва че1вертоr,0 года 

десЯ'той пятилетк,и, 

15 комбайнов «СКД-5» и ,,Н . н 

ва» в Ново,оздвиженском от

деленин подбнрают ячм.ень, 

пять комбайнов косят на свал 

пшеницу. 

-К • с1мбайнеры Леон11д Петро

вич Кулиненно, Алек сандр /J,е

нисоеич Аюев, они >t{e 4веньс~ 

вые, Виктор Вщквцев , Виктор 

Артамо н , с , в боньшое вниман>~е 

IУдел - яют • к,аq.ест~11,-гозори ~ уп

равляющнй отделением ИвdН 

Иосифович Махиборода . -По

пе в 4u0 гектаро в. (.)коло 25 цен1-
неро8 ячменя во , :зьм · Эм . нd этом 

поле, 

'--lузс,sуется, что настрой у 

механизаторов хорсшим. IЗсе ра

ботают с огоньком, У них т • оль-

1<0 одно желание, чт~о6ы 1.Щ)

фера Московс , кой автон I олонны 

работали хот · я бы до трех, че 

тырех чаоо,в ночи. 

На одном из комбайнов раз

веваете я пер • •эхо дящий красный 

флаг . Его по результатам 

проwлоrо дня был удостоен 

рукtоеодstтель Э1еена Леонид Пет

рович Куnиненко, Он на ком

байне «СКД-5» намолотил 525 

центнеров зерна, 

-Чувстsуется, что r~ервенст• 

в j о по и1огам 1 с.~;одняшнего дtн1 

в звене Аn!"ксандра Д1нисоаа

ча Аюева,-продолжае r разr'о 

вор председа,ель рабочего к о 

митета М. Киnьдибоев . 

И вот рез , уnьтат: звено в со 

ставе Виктора Вщи · вцева, Вин

т : ора Артамонова на трех ком
байнах «Нива» намолотило 19111 
центнер зерна. А заеньевой 

А. Д. А.оев-722 центнера. 

На механизированный тон от

деления сдна за дp • yroi< подхо 

дят машины, груженные зер

ноw.. Их встречает пенаионеlР 

Ефим Данило,ич Тыщенк , о. На 

время уборнн его приг , лас.иnн 

поработать завед1tющим тоном , 

Он внима1 1 -эльно осматрива~т 

машнньI, проверяет нх герметич 

ность, ecniи , что, предупрежда 

ет шофера, дает указание ку 

да ссыпать зерно и без ~адер

жнм от•правnяет их в ре . йс. 

-Золото хлебного пол~ сте -
кается днем и ночью на ток 

Отсюда отправляем зерно rо 

с.ударству. Готовится тут и хо 

рошая , оснооа 6уРJущему уро
жаю-семена Поэ1 1 см;у, как я 

счит-аю, ток- • это центр страды, 

-говорит Ефим Данил , о , внч. 

А о том, что идеt она здесь 

высоки 1 ми темпами, го18орит ,а

ной фант: ежедн •• : , вно на то I < 

поступает около 3000 ц • энтне

ров . П.эрерабатывать такое ко 

личество хлеба помогают ме

хани , зированный тон и друI · "е 

зерноочистительные агрегат1оI, 

за высо - коnро1:.s1Зводнтеnьной ра 

ботой "Х следят машинисты 

Иван Давыдов и Анатолий Ку

линенно. Х , с I рошо трудятся 11 

рабочи,е тока Вера Омеnьчен-

1<0, Надежда Кiуnагина, Надеж 

да Макаренко, Екатерина Ма 

хиборода, Надежда Киричу , к. 

nо , дработанное эерн • о маши

н1о1 вез I ~·т на Сkбайснмй эnеuа 

тор, Только в последний дэIIь 

отпра811>UЛИ шесть «КАМаз» ов . 

Идет хnеб н - о , воrо урожая. 

't. ИЛИМ&ЕТОВ, 



JtlЛMЯ ТРУДА 

-
Ложатся туч н ые валки 

>-------- ФОТОРЕПОРТАЖ 

Право подн11ти11 фnara nре

доставnсно чемпиону уборки-}8 

А. С. Тривоnенко. 

, ()['51 1101.\'ICДllllii ДCIII, rн•р

\,<,11 t 1,ады uьцалсн coл

llL'1111ы\111 теплым, но 110 ncc;1 

llf)lf ! 1.1к:1. r ' 11}'1\ IU)l'ICH ы

.\allllt' 11р116л11жающс1k11 щ:,•-

1111. J [ lltHOMy Ml'.\!11\IIJaru• 
ры второго убоµоч110-тра11 

спорт ног о 1юм плекса орде

на Jlен11на Матр:~евского 

совхо.1а, выстроив комбс1й-

1;ы, 1 руш1ам11 11отянул11сь 

на сот1ечную ноляну. 

1 l t,жалу i1, мо;1шо 11,J1111-

lli1ТI,, !l]Jf'ДЛOil,IJ;I /\ll(Jl'KIO;> 
сов,о 1а А,1сксm1др 1 !11ко ; 1"1 -

св11ч ,\\,.1:llJMOIIOB. Его IIOД

ДCJ11!,11ill l rм1в11ыс спещ1ал11-

сты. ~десь llt'()l'i\ [IO'IL'\1 
№ 7, ж д е т к о с a-
pcii ячмень Дu11c1щ11i1-G. !(о

лосы1 до того тяжелые, lfTo 
стебель кло1111тся к земле. 

Сверкая Н3 солнщ, крас-

коi'~ ждут команды ком-

байны. В строю прос· 

::;1в11<·н11ые хлеборобы А11а

тол1111 Серrеевнч Тр11волен

ко, Внктор Иванович Ваку-

лrю,о, ветераны совхоза 

Е1·ор Федоровнч Кулаt<ОВ, 

Л6ду.1хак Мурзаг11льд11ев11ч 

! [нrаматов, Бнлал Ишмур

зович Басыров, 1 алей ИЛ1,

гамов1111 Каза1<баев, Иван 

l lna11001111 Ткачук II многие 

дpyr11r, а рядо I те, кто в 

нынешнем году впервые 

11(,.]/.,:IJ 1 1· В PYКII IUT)- рВ3Л 

Х\•са1;11 1(1111ьзя6t1ев, Таrнр 
Л\ -:1 1<с1отов, 3:.~бнр 11н1.,зя
баев Мнханл Беш1ев, Ра-

· фа11~ Pall\tOв, Ура,1 Кн11ь
·тбасв, Myдnrmc Бараков, 

ГaGf\j'JIX,ll< KyJJнбaen, Рn1111п 

Снрбасв в друrне. 

Чуть в сторонке с гонт 

1;.рафЧIJО oф<)j)MЛellllЫ Й arll г -

1!11ГО11. В нем r.ct• 11собход11-

моr . .rio.1y11г11 11р11зыв,110·1 с 

'"1ждоrо reктarn собрать 110 

27 t\снтнсроu зерна, за сы

щ1ть в за к ром а ~1 ю(\11мой 

Рол1111ы 2HOUO го1111 дo(>pm-

11oro цет11111оrо зерни. C11a,11,-
11ыii «кор11уt:». 1 lo;( IIL'1·0 1ю,(
гtноuлс11ы 11ала 11ш, ;.J 1111) 1-
(}ll (1.JCKJl;JJ\)IJIKI) С Чllt'l\11°1 

IIOCTCJIЫO. 

М11111ш · 011,рывас1· cc1,pt•· 
1арь 11арткома L'OUXOJ,11\.\11• 
яр Лхпt,101111'1 J HJIЛ!IЖHI 11 

cлoIJo 11редоста1111яе·1 д11 1 н'1, 

тору совхоза. · 1~>т 1ю.цр;1 В· 

ляет 11р11сутствующ11х с 

болыш1м II торжествс11ным • 
праздником-1rача,юм стра

ды, на11утстnует x,1e6opu(юr1 

на большие тру ; 1овые свер-. 

шс1шя, желает доброго 11у

п1. 

Право llOДHЯTIIЯ aJIOГO 110-
лот1н1ща 11редоставлясrся 

<1емпиону уборкн-78 Л. С. 

Триволенко 11 ,1лс11ам убо

рочно-транспортного звс1111 

~ 11обед11rелям сощ1алист11-

чсского сорев1юnnш1я Вик

тору Ива1юв11ч) Мармыш с

ву, Василню Стс11а11ов11чу 

Тетернну 11 Ивану J\\11хай

ловичу Путеннхину_ 

Пнонеры "Уфимской сре;t· 

ней школы 11pe11o;ttlCCJIII 
участникам жатвы-79 бу ~<с

ты живых цветов. Самодея

тельные артисты Дома ку,1ь

туры «Колос:.> выстуr1_ают с 

1ю11цертным11 11омер~м11_ 

Ветераны Сахн Сайфу:1-

;юв1111 Су.~ гав беков II Лх· 

\IL'T /}ат1ах\1етов11LJ Л.\7'1С-

тов жнут сср11ам11 11t•рвыс 

снопы 11 11еретя11ун крас-

1ым11 л ·11 ra~111, вру 1 1ают 11:--

комба1111срам ,\. С. Тр11uо

лснко 11 , В. 11. J\\армыwе11) 
1 

11ачальн11ку автоколонны 11з 

Московскоii областн Але;,

саuдру Серrеевнчу Буд;~р..1-

r1111у II наказывают: оссь 

uырашснныi'I со11хоJ11ы,111 

землrдельцами урожай i\O 
сднноrо колоска убрать II в 

l\l'ЛOCТIIOCTII 11 сохра внос ГII 

досташпь 11..1 совхо:1111,н: ' ,о

ка. 

Затем А. В. Ахметов or 
11\1е1111 ветеранов, 

JIJIHl\111\011 CODXOЗU 

IIPpBOl(C-
upy11ae r 

lll1'3T)'ЛKY, 1111110 . 111с1111ую НС · 

.1н1111oil зрмлеi't, моло·~ы\1 

11ар11ям, rюсвяrце11ным ce-
r одt~н в мсханвзаторы, 11р11-

:1 ьrвает высоко 11 с доrто1111-

стnом нестн трудовую 1 1сс гь 

llt'J>BOЦCЛJIHНIIKOB 01)}\<'tlOHOC· 
110ro совхоза. 

,\\оJюдыt• мсхан11 н1 r,1p1,1 

нр111111.1.1юr кля гоу на вер-

1101.: 1 ь .\Jr!'uopo6rкoм у ;tсл у. 

Комбаiiщ•рам вру 1 1.1ю1сн 

вещевые мешки с набором 

1·у3летноii принадлеж11ост11, 

термосом, блокнотом II а11-

те11кой. 

Пр11ШРДШ!IС 11(10110.'\1111, 
сво11х мужей II сыновей в 

добрый ·путь н~ стр:щу-79 
З11на11да Тр11волепко, Та11-

з11щ1 Гш111ятова, Р11т,1 К:; 

J1;1ковn вручают сумк11сдо

ма11111сй с11едыо II жслnют 

удач на совхоз1101·1 шнн'. 

В 11ы11ешнюю страду 11 
совхозе создав 111нрок11ii кр у г 

сс\1е1"111ых агрс1 а 1·00, Л11ато

.:111й Серrеев11ч Тр11волсн1<0 1 
как II в прошло,~ году, р:1• 

Goraeт с сы11ом !!нкомн.'\1 1 
а Егор Федорович Кудаков 

2 

-

Пионе р ы Уфнмскоii сред н ен wiconw nреnоднесnн участнн• 

нам жат ■ ы-79 букеты живых ц ■ етов. . 

Ветеран труда С ■ хи Caiiфynno ■ нч Суnтан6еко ■ ■ ручает 
nep-.,ii сноп А . С, Трн ■ оnенк о . 

А. В. J..хм ■ то1 от имени ■ етераноа, пер ■ оцеnннннко1 со1. 

хоэа 1руч11ет wк1туnку, наnоnненнуtо цеnннноii эeмneii, мо

подым nарн ■ м, nос11щ1нн~.Iм сеrодн11 • механн::~аторы. 

с с ы II о м Cerrt-eм ... 
Провод1m, 11:111 n 1toбp1,1i'1 

r1уть прншлн С.нс r:i Тр11во

,1енко 11 З11ля Мурз.~басвn. 

От 11ме1111 (Jю/ю p:ii'tкo\la 

КПСС 11 IICIIOЛK0Mi1 pai·1011• 
IIOГO Соnста н:1род11ых де

путатов к соGр:~вшнмся об• 

ращастся вrорой сскrетарь 

p:iitкo\111 КПСС 11. Х. Ку~111-

б.1сn, жr.1аст Gолы1ю1·0 ~1а 1• 
раевскоrо каравая в чет-

Фото В. УСМАНОВд. 

nrp rом году IIЯТIIЛетю1. 

З.111с•р1щ1ются IIOC.lE'ДHJJe 

11р111 ·0 1·ов.1с1111н t< бо.1ы1ю~1у 

«11лав,11111111:.>. Раздnются 1{0-

мnнл .ы: «11о местам!», «За

nо .'1. 11!». 11 r10.1дух 11а11олня

стся potIOl'0 \1 1шмбnй11овы~ 

моторов. Од1111 :1,1 друrнм 

1ю;1хо , 1ftт 01111 к я 1 1мс1111ому 

нолю. 1 I вот .10,l{атся 11сr-

11ыс тучные nалкн. 

т. яицким. 

16. в. 1979. 

НОВИНКА 

НА СЕЛЬСКИХ 

СТРОЙКАХ 
Внбро1<нрпнчнь1е п11нелн nо:.

вол11ют значнтеnьно tскорить 

строительн1о1е р11боть1 н11 cene. 
Всего за 18 дней бр"гада Б. Ах

медэ11ноо11 построиn11 коровник 

на 400 голов в колхозе '1мен" 

Магдан11 (Башк'1рская АССР) . 

Обычно на т11кой объем работ 

бригада каменщиков из 20 че

ловек затреч'1еает не менее 

двух мес1щев. У Ахмедзянова 

на стронтеnьной площадке бы

ло ЗIIHJITO лнwь четверть СОС• 

тав11 брнtr11д1о1 ,._ п11т1, челоаек. 

Остат,ные ТРJудиnис1о н11 дру 

гих об-..ектах. Выпуск nроrрес-

сивного мат ■ р'111Ла н11лажен в 

6ураевской межколхозной ст,:,о • 

wrenь1-t0й орrаннзации. 

-Сейч11с не доnю кирпича 

прнходитс.11 примерно nоловннd 

•сех м11териаnо ■ , прнмен11е ... ых 
• оелыжом строительстве,-го

■ орит гnавн1,1й инженер Баш

м. е ж к олхоэстройоб~единеttия 

Е. Аnем.11нов.-f1рониодаво его 

nродоnжает расти. К11к же по

высить проиэводительносn. тру 

да сеnьскс>го к11менщика1 Са

мь1й эффектиань1й путь-'1нду· 

стриаnизация р116от. 

Оказалось, что выпускать виб
рокнрпичные панели с поnном 

зааодской готоеностью не так 

уж и сложно, Процесс их 11ро

изводства маnо отличается от 

техноnогии, применяемой при 

выпуске железобетонных '1Зде

лий. В форм.у, rде у/Южен кир

пич, э1tли•11ют раствор, а за

т>ем добавл11юr тепnоизоnяци 
онные материалы и обл'1Ц?еку, 

Вес стен по сра•ненню с кир
П'1чнымн умеttьwается поч · ги в 

пять раз, на каждый к~адрат

ный метр расход t<ирпича сок

ращаетс11 а три-ч-е;rь1ре раза . 

При этом значительно воэрас
теет прочность эдани11. 

Соста.влен проект реконст-
рукции Мечетnинскоrо завода 

ЖБИ, которь1й будет аыnускан, • 
45 тысяч кв11дратн1оIх метров 
nанеnей из кирпнч11 в год. 75 
процентов издеnий nлан"руе · тся 

исnсльзоеать • пронэводствен

~1ом стро'1тел~.стее, 25- а Ж'1-

лищном. 

--------
П И САТЕЛИ 

ИЗ, СЕЛА АЛ НАШИ 

Сnециаnьные ПОЛ'КИ отведены 
в би_бnмотеке удмуртского се
ла Алнаши книгам литераторов 

-<уроженцев здешних мест, Ро-

м.~ны, ПОВ-СТИ, ПО:JТ'1Ческне 

сборники выходят солидными 
тнражамн в р11эnичнь1х изда

теnьсаах страны 111 
Есть в селе " уnицы, нос11-

щие имен11 писатеnей-эемл11ков 

- Л. Векwином, Ф. Кедро•а, 
Г, Красильнжrо•а, чь,н nронзве
дения воwnи в нац..1оналы1ые 

хрестоматии . 

Любовью и признательностью 
окружено в cene им11 Л. Г. Век

шмной. Mftorиx люден 1~.1nечи
ла от трахом1о1- боле3нн, ве

,qущей к сnепоте, 1р11ч Векwи

на. К свету, к пробужден'1ю 

самосоэнан,н" женщин-удмурrок 

звали ее проникновенные стих'1. 

Ве,ем сеnом nриu!м, аnиаwцы 
на откр~.1тие мемориаnьной до 

ски в чесn. 70-nети II поэта 

Ф. Кедро•а. В фе•рале 1944 
года капитан Кедров подн11n • 
атаку стреnко ■ ую роту и пал 

смертью героя •у стен Витеб

ска . В ~мнастерке воина ря

дом с п11ртбилет,ом были пос

nедние поэтическне строки. Кни

ги Ф. Кедрова по-прежнему а 
строю, а его noeecтi. «Кат.11» об

реnа ноеую Ж'1знь, стае осно

■ ой лкбретто первой удмурт
ской onepi.1, 

Не скудеет таnантамн :нот 
край. Эстафету приНяnи моnо

Д1,1е аnнаwские nнmeparopi.1 

П. Чернов, Г. Ходырев, А Ува
ро~, А. Комаров, П. Кубаwев. 
А всnед за ними обретают ro-
n,oca еще боnее юные-участ

ники литературного объедине

ния при газете «Алнаwским кол

хоэнЖ<». 

Двадцать художников слов11 
-сво.еобраэн1о1й «фиnиаn» Сою
за писатеnей У дм,уртни-начн

наnи а cene свой творческий 

nуть. 

( ТАСС), 



ЗIIЛМЯ ТРУДА 

Исключить аварии 

уборке и травмы 

Наnряженно~,ь в период за 
rотсdки 1<ормов и уборки уро 

>t<ая, сложнсс1ь сельскохозяй 

с1 венноi', техники rpe61 ют fс,,

ненного ~нимания к вопросам 

охраны труда, повышения с. nе

ративноrо контроля за рабо 

,о~ машин и механиз ~v.,с s & по 

л ~ з, на перевозке урожая , т о

ках и в зернохранил11щах . 

Анализ про~,,зводсненно , :> 

травматизма з.а первое полv, о

дие нынешнего года • п • оказы

uает, что в колхозах и совхо

зах 1о1 друrих сеn~ьскохозячст

венных предприятиях э т ому aon-
pocy пс1<а еще мало уделяется 

вн,имания. В районе эарегист

рирован~а 25 пострадавших о, 

траама~ , и,зма человек, потеряно 

622 рабочих дня. Особенно 

часты случаи нарушения пра

вил по ,ехнике бе:з,оnасности в 

Таналыкском, Хайбуллннском, 

Степном совхозах, в колхозах 

«Красн.ое знамя», «Красны~ доб

роволец». А средс11ва, отпу

щеннь1е на мераприяrия по тех

нике безопаснос,и, осва~·з,;ют 

ся нс1до,sлзтзорительно. Из ,1 -: -
сип,ооанных 35720 рублей ос

тал : 1-1сь 4967 рубr.-~й. В колхозе 

«Новый . путь» израсход,оаано 

100 p,yбl,1 - ei, из 2500. В ю,:;лхо

за* «Красное знамя» осталось 

1280 рублеi;, имени Ле'iина, 

«Сакмар», имени Caлa_uura-пo 

полторы ,ысячн рублен, мень

ше половины ,,:;тnущенных средt тв 

освоено в Акъярс1<ом, Танаnь11<

ском, Маканском и Матраев

с-н,ом совхозах. 

Обя,зан~льным условием без

ав,арийноrо труда является че,1-

1<ое знание каждым рабочи,.,1 , и 

колхозником своего задания и 

обязанностей, бе:щсло~ное соб

людение -'l'рудс~аой и nро11з,,о.ц-

1\\ОСI<_ВЛ. И нст11тут ф11-

:.11юлnr·п11 расте1111t"111ме1111 К: .. \. 
TIIMll\)flЗCf\,1 Л1,а (CMIIII наук 

СССР я11J1лстся стнрсйш11м 

ll!l)''l!lbl\l учреждс1111ем ПО фн

,1!10JI0l'l11I р;~стс1шi'1 11 Совет-

скщ1 Союзе. • 

Ос11ов11ин зnл,дча 1111стнrута 

сос го111 rJ 11роведени11 фунда

ментальных 11сследован11й 

1myтrн,1111ci'1 орrа1111з1.щ1111 жиз-

11с1111 ых 11роцсссов 11 11ахож

·tс1111я 11yтci'i у11равленин 1rм11. 

Рабон1 11::~правлена в ко-

1,с•111оы IITOГC Ш\ HЗЫCKflHIIC 

мс п)!lOu 11овыше1111я 11родук-

111в11ос 111 растений, 

!Jнстптут объединяет ис-

следов.~1111я 110 ф11з1юJ10r111r 

р:1пс1111i'1, 11роводнмыс м1101·11-

" 11 11ау•111ым11 у•1рсждс1111ям11 

страны. 3.i ro;tы свос,-о су

щсствова1111я 011 во ,м1ю1·ом 

rrюсобrтrюв.~л разо11т11ю отс

•1сствс1111011 н м11роnой фнз1ю-

на 

ственной .дисциплины. Особое 

значение имее-т своевр-эм-~ннос, 

качественное обучение работа 

ЮЩ'1Х и прс,ведение с ними ин 

стру;пажеi, по технике безо

r.асности. 

К управл,::н>1ю тракторами, 

сложным" сельскохозяиствен-

ными 11 специализированными 

машинам" мсr,ут допускаться 

лица, не моложе 11 лет, >· ., ме 

ющие докуме>-1т на npa"o уn

раален11я машинами " nроше,д

шие инструктаж по техннке бе

зопаснсс111<, 

Все виды инструктажа (ввод

ный, на рабочэм месте, пов

торно - периодичесюиi;, поасе

дневнь1й) cne,Djfe-т проводить в 

строгом с~о1 sетст311и с де11с1 

ву·ющим положением. Главным 
1 ребс,анием безаварийной ра

боты должен стать закон: nья

но • иу не место на работе, так 

как это r.р11вод1-1т не то11ько к 

мате.риальному ущербу, но и, 

как nрав,ило, к тяжелым увечь

ям, а эачасщю и гибели чело

века. Для иск.r,ючения 11роиз

аодстsенных травм рабочие н 

кс,.х,озн,ики должны обеспечи

ваться спецодежд:й, средства

мА v.ндиаидуальной защиты и 

предохранительным" приспособ 

г.-:,ниями. 

Работа без 1 раsм и аварий 

во многом зазисит от орrани

зац111и контроля за _состоян,ие 

охраны труда, кот<срыi, долже~ 

осущес1вnяться ад,мннис'fраu,ие~ 

, и профсоюэноi, о-рганизациеи 

хозяйства. Ежедне.и,:,о, пе,ред на

чалом работ бригадир (звень

евой) совместно с обществен

ным инсnе·кторссм по охране 

тру·да nров,ер,яет сос1ояние тех

~-.и1<1и безопасности на своем 

участке работы, нарушения не-

лог1ш растений, а 1 акже окn

эывал сво11м11 рскомс11дац11я

м11 nомощь 1111род11ому хозяй

ству. 

НА СНИМКЕ: в одной нз 

вегета щю1шы х камер с ме-

ТflЛЛОГf1ЛОГСIIОВЫМ 11 лампам11 

Баш. ЦНТИ сообщает: 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ФОРМЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

!} ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

В колхозе нм. Ч1111асва 

Балтасннскоrо 1н1 fio1u1 Татар

-ской АССР внедрен двухсмсн -

11ь11·1 режим работы 11 от 11,1-

ха. Здесь разработал11 к,m

кретныс обязан1юст11 11 рас-

11оряд<Ж рабочего дня, opr.i -

1111зonnл11 обуче1111е ж11вот110 

гюдов передовым 11р11смам ра

боты. В рсзульт.~тс 111мс11с-

11нi'1 услош1!'1 труда :,л:, 1ш11-

т1сь про11зво : 1ствс1111ые II экn 

номпчссюrе nоказател~r фс1, 

мы Надой на одн) 1,орпв1 

\IJC.Лil'IIIЛCЯ на 257 ю ·. На фср-
~Г(' \'CIICl!IIIO ре111аютсн B?'I 

poci,i носттроизводствn стзда, 
достпrнуто 100%-нос noлy•re-

11IIC пр1111лод:1 от IIMCIOЩIIXCЯ 

кopo'JJ. Коллект11в фермы стре

м11тся ул) 1 1ш11ть качеств() 1rrо

пзводнмой nродукц11и II сн11-

з11т1, ее себестоимость. 

ОПЫТ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСОl(ИХ НАДОЕВ 

МОЛОКА 

Одннм нз важных 11р11емов 

IIOIJЫШCHl!Я 11рОд) KTIIIJHOCTII 

мо.r10•1ноrо стада является н11-

111в11дуа.1ы1ыi1 раздоir. В ,этом 

на ЛJ)ilIOIIKC )бL'Jl,11/l[ICI., сп -

ц11ал11сты колс<оза «Зарн» Хо

гы11сцкоrо ра1iона Орловской 

об.~аст11, Своевре:,~е111ю(' 11po-

1JC."tc1111c ком11лекса меропрн 

ятнi'~ по подготовкс 11стсле11 

к отел~ 11 первотелок к раз

дою, а также хорошо отла-

3 

медленно устраняют до начала 

производственных работ. При 

невозможности устранения сво

ими силами ставится в извест

ность вышест~оящиi, руководоi 

тель, о чем делается соответ

стs,ующая запись в ж , урнале. 

Большие требования предъ-

являются в период напряжен 

ных работ и 1 ссобенно на убор 

ке урожая. Перед началом ,.,а

бот необходима произвести н~ 
с1<1с1л,ько пробных nодъе,мов и 

оnусканнй навесных •~CliJ0'1CTB 

машин ·и убеди · rься в исправnо 

сти всех движущихся механиз -

мов и узлоd. Перед пуском 

трактора иJlИ комбайна uоди-

тель обязан дать предупред · , -

1ельный сигнал. Все раб•.)!01, 

связанные с per улировкой и нс

правлен,~.,~м реж , ущеrо annapa , 
та, а также, смено'1 деталей 1 
уэлсJS и смазкой машины, дол

жны выполняться при останов

лен ► юм двигатеnе. 

Запрещается работать 11 нахо 

диться возле работающей убо 

рочноi, машины в широ1<0.:., 

раэзивающейся одежде и без 

rолс~ноrо rбора . 

Категорическ.~ запрещается 

буксировать комбаi,ны с вклю

ченной передачей. При выгруз

ке зерна ;,,13 бункера ка , мбайн.а 

категорически запрещаете я про

таlл•киsа11Ь ero ногам11, рунами 

ил~ металлическими предмета 

ми. ~ 

Строrое соблюдение трудовои 

и производственной Д1исципли

ны, правил rехники без · оnасно

сти и инструкциi, при прои<э

водс.тве сельс.юохозяйст•енных 

работ, выполнение требований 

техниюи . безопасности при экс

п~уатации rtборочно-т , ранспорт

ных машин позволяет - исклю

чить несчастнь1е случаи, добить

ся выс1окоnроизв,одительного 

труда. 

с. попов, 

старший инженер по технике 

безопасности упрамениi 
сеп~.ского хоз11iiства. 

фитотрона. Здесь проводя 1·ся 

испытания 11шенично-пырей

ных rнбридов академика Н.В. 

Цнцнна с целью определения 

нх продуктивности. 

Фото О. Куз~.мина. 

(Фотохроника ТАСС). 

женная т.сх11олог11я содержn

пия, кормлення жнвотных 11 

ухода за 11/IMII ПОЗВОЛIIЛfl по

лучить от каждой 11ерuотсл

к11 no 3 [38 кг молока з11 ла1,

та1111ю. 

ПРИ ГЕЛЬМИ НТОЗА.Х 

СВИНЕЙ 

В совхоз~ «Авдю1ювс;<11ii >, 

Ярцевскоrо района Смомн

ской области ' для лсче1111я 

гельминтозов nрименнлн тст

рам11зо;1 гранулят 20%-белыii 

порошок, хорошо раствар11-

мыi'! в воде. 

:)кономпчсская -:,,ффе1,rнв-

ность от проведс1111я лс•1сб-

ио-профнлакти11ескнх мсро-

пр11ят11ii составн.па •15 тыс. 

рубJ1ей. 

Более подробные с·веденая 

можно получить 1J Баш1шр

ском цнти. 

Е. ЯРОШЕНКО. 

16. 8, 197\J. 

Смотрит(\, epaв1111Ht\jiтc! 

1 

J,то наним 1.нчостnо11 Jipoдaa 

~IOдOiiO гоrуда}Н"ГI!У В II IO"H' 1»79 1 · ода 

l lа11ме11ова11ие 

Ц)ЗЯЙС'!В 

llro ,,a110 11 це111. ,~l)µ1·,1u~ ГI, tl \~'О'-!() 

К IIJ)l)Д<l ' IIIU\I )" 

li фер~1 

' u V о, 

:r"' = :;s:; 
~= - " .,,,. u ;!; • 

- ------- - -------· - - - ---· 
Konxoэw: 

11 

Имени Фрунзе 

Но11,ый nуть 

/-/овс , зирrа>1ская 

Иnячеuская 

601 
i081 
621 
460 

606 
1099 
628 
471 

1,73 

3,76 
3,74 
3,78 
3,68 
3,71 
3,77 

3,79 
3,79 
3,75 
3,47 

3,26 

3,86 

73 
10 
з 

20 
63 
46 
72 

8S 
45 
78 
11 

24 
88 

94 
80 
31 

48 
16 
15 
52 

20 
78 
97 
46 

3 
2 

3 

Кр. доброволец 

Именн Калиннна 

Краснс.е знамя 

AH'i ин г анскаJ\ 

Не:вопе1 ровская 

Янтышевская 

Имени Леннна 

Ивановская 

Акташеаская 

Пугачевская 

1389 
101 

1384 
704 

6 
6 

1 1372 
442 
339 
591 

1401 
453 
348 
600 

1109 
786 
423 

1135 
693 
442 

3 
52 

з 

2 
1 

2 

2392 

829 
201 
813 
'549 

3176 
1005 

2383 

796 
206 
813 
568 

2, 

76 

13 
4 
1 

28 

6 
1 
2 

Coa:aosw: 
дкъярскнй 

Це>~rраnьная 

Яковле.вская 

Бузавлыкская 

Хsоростянская 

Таналыкскиii 

Подольс , кая 

Бакалоsская 

Савельевская 

Т аштугайская 

Новоукраинс , ка я 
Хайбулnинский 

Центральная 

Худайберд1и•нС1<ая 

КсL.,,соlмольская 

Матраевскиii 

Центральная 

Нов , опетровская 

Сарыкульская 

Степной 

970 
425 
386 , 
390 

3140 
1017 
992 
432 
405 
394 

З,68 

3,55 
3,79 
3,7 
3,82 
3,77 

3,74 
3,78 
3,76 
3,88 

3,73 
3,78 
3,82 
3,79 
3,70 
3,7-4 
3,6S 
3,74 

3,86 
3,69 
3,71 

4 

59 
87 
85 
95 

74 
97 
72 

94 
95 

93 
92 
90 
87 
96 
87 

66 
96 
23 
68 
35 

11 

13 
5 

20 
3 

18 
6 

5 

7 
8 
8 

6 

10 

По району: 

1832 
914 
426 
492 

3810 
1486 
1156 

1168 
1001 

18881 

За истекший мес1щ государ
ству отправпено 18881 центнер 

моnока в физическом весе, на 

зачете получено тоnько nишь 

117 центнеров. В ордена Лени
на Матраевском совхозе на за-
чете допоnнительно r,оnучено • 
49 центнеров моnока, в Хай
булnинском 41, в · Таналыкском 
-64 центнера, а колхозе «Кра
сное знам11,, 19 центнеров. 

К сожаnению, rакое положе
ние двпеко не везде. Колхоз 

имени Ленина потерял 74 цент
нера. Причем, есnи Ивановская 

ферма потеряпа 9}, то А11та

wевска11 имеет пnюсовой зачет 

19 центнеров. Такое же поло
жение в Матраевском совхозе. 

Сарь1купьска11 ферма получила 

дополнитепьно 52, Но&опетров

ская 14 · центнеров, тогда как 

Цектраnьна11 потеряла 17 цент

неров. Центральная ферма дкь-

11рского совхоза· недосчиталась 

33 центнера моnока. 

Эачеткwii вес зависит от ка

чества молока. Сюда относит

ся его жирность. На многих 

• фермах она значительно выwе 

базисной. Самой высокой жир

ности молока достиrnи коллек

тивы Сарыкульской фермы -
3,86 процента, Таwтуга1'4скон -
3,88, дк:rаwевско,ii-3,86, Цент

ральной Ха1'46уплинского совхо

за-3,81 и Хворостянской-3,82 

процента. д вот колnектив цен

трал~.ной фермы Акьярского 

совхоза жирность молока име

ет только 3,55 процента, еще 

хуже в Ивановской ферме коп

хоза нмени Ленина-3,26 про

цента. Такого положения со 

стопь низ1еой жирностью мо

лока в районе давно не быnо. 

Давно работающи1'4 заведуtа-

щий в. с. · Денисов, наверное, 

1еонтропю за качеством молока 

не придает доnжног~ значения. 

Очень много nродаетс11 мо

лока повышенной кислотностью. 

в исте11wем месяце его про-

Отомстила пелиа 

1874 
944 
437 
493 

3859 
1469 
1170 

1220 
999 

18998 
2 

61 

11 
2 

11 
95 
35 

2 

2 
2 

2 

3 
4 

дано 20 процентов к общнм эа

rотовкам. Еспн колхозы имени 

Ленина, «Красное знам11,,, Хай

буллинский совхоз с nовыwен
ной кислотностью вообще мо

лока не n р о д а в а л и, то 

колхозы · «Новый путы, про-

дал 38S центнеров нnн 

35 nроцен1ов, «Красный добро

волецн 477 центнеро ■ -34 про

цента, д1еы1рс11нн совхоз 1072 

1,011,нера-44 процент~. Еще xy-
>f<e обстоят депа с качеством 
молока в совхозе «Степноii>,_ 

78 nроцен~ов этнм колnе1ети-

вом молока отnр1вnено кис

лотностью 19 и выwе градусов. 

Такое положение ни чем не 

06ъ11снимо. Просто для rna1-

иt.1x зоотехников было б~.1 ко

личество, а качество -не 0611-

зательно. И есnи сnучается, что 

молокозавод возвращает нека

чественную проду1ецию, они 

поднимают wум, но сами на 

мопокоnриемнь1х пунктах быва

ют редко. 

И есnи Хаiiбуплинский сов-

хоз продал 94 процента пер ■ о• 

сортиоrо моnо11а и нн процен

та несортового, то только бnа

rодаря заботе о качестве. Хо

рошим качеством моnоко при

нято от Маrраевскоrо, Тана

nыкского совхозов. Низким ка

чеством продали моnоко ноп

лективы колхозо~:. «Нов1,1й путы,, 

имени Калинина, нмени Лени

на, Акьярского и Степноrо 

совхозов. На фермах этнх и 

друrих хоз11iiств района отсут

ствуют лаборатории по опреде

лениtа качест ■ а молока н в соп

ро ■ одител~.ных документ1х дан

ные о качестве не проста1л11-

ются. 

Специалисты уnрааленн11 ceni.-
cкoro хоз11йства, инспекция по 

закупкам и качеству сеп~.скохо

зянственной продукции района 

проходят мимо таких недостат
ков. 

приглас>1n туда Люсю, а как 

только она забралась, застег

нул клапан кармана. Окаэаа

шись в лов,ушке, зв · ерек про -

грыз карман _ и Л:¼Жавш , 1 ю u 
0,-дыхающие санатор11я име

ни М. Горь~ого возnе Воро

нежа приручили белочек. Са

мую «своi;ск , ую» из них про

зваn·и Люсей. 

Один из вновь 

решил подшутить 

прибывших 

над белка~ 

В карман накрошил орехи 

нем санаторную книжку. 8 

книжке были начисто уничто

жены все предписан"'" врача и 

отметк1-1 о прин11тых процеду

рах. Такова месть за коварну.-, 

шутку. 

и (ТАСС), 



ЗНАМЯ ТРУДЛ 

ЛЮБИ . ТЕЛЬ 
ШАХМАТ 

1 

Ха,11пы111 С) 1ш1д) ков, ко 

торого Bl,I UJЦIITC на Cllil.ШC 

нашего фо I окоррссnu1цен 1 а 

Вах11та ~·с\1а11он:~, даннu ув

;1екистся 1щ1х\1а r:1\111, 011 в 

составе с6ор1юй ко~~.нцы Бу

р11ба •в~·коr·о рудоу11рD nлен11я 

11сскш1ько paJ учаспюва:1 в 

"Р~1111ых .1uна,1ы,ых и paiio11-

HU.\ торсвнова1111я.. J 11 рая 
11011111 вссr ; 1а на 11ервоi1 ,1ос-

1,с, он uдср~1оша;1 б.1сс гя uщс 

ПOUC'Дl>I, АС,1онстр11рова J 1 CII· 

, 1у совстс~-011 ша., ,1ат11ой шко

,ш. lla -1111\. сuреnно11аннях 

_.т 11,J611re.111 ::1ru1·u 1111.J,,1 оюрга 

.всегда 11.1. uд11 . 1нсь т;1~1, 1де 

11Гр:1.'~' Х. L:уюндуков. Хорошо 
npoдy,1:i1i'11h1e ко. 1бннац1111, 

атак) ющнil . ст11,1ь ег . о каж

дыi1 раз оставляд11 у ; 1,uв:1ет

воренне. 

311,1011 н1,111сш11е1·0 года сбор• 

н:ш .ко~1а11;1,а нашего pailoнa 

У 1 1аствова:1а на Jона:1ьных 

~OJ)l'BHOBaHJIЯ.' В J'Opo;tc Y11a-

Jlbl, В составе cGop11011 раi1-

опа бы.1 11 Х. С) ю11дуков. 

! !грая .\Iастсгсю1, ) Чl.',10 з;1-

щ111щн1сь II в ·10 ,ке µс'lн 

а1акуя, 011 провел всl.' 11ар11111 

.\Орuшо. l!J ''JIII:\ CO!)ClJl!OЛJ

HIIЯX он занял в1орое ~1ссто. 

Э!'о 60:1ьш:н1 11o(iL-дa нашс1 · 0 

Шa.".\!:JTIICI:J, t•C,'111 ) ' Ч ~:ть, IIU 

на она ~bJl1,1\ CO!)t'ШIOl.lal!IIH\ 

у 1 1ас1.вова.1u ,\11101·0 111;1.\.\l8TJ1· 

cтoв-paзp!i/\lllIKOI.I 113 ,\РУПI:\ 

раi1011ов. 

Особс11110 ус11 •111110 нrра.1 uн 

11 1977 10 : 1у. llt:L"кo.1ы,o раз 

110{)l'if, ;1a:1 11с1 р;~{ruнны.- сорсв

пова1111ях. В 10:,1 ,1,е 1оду он 

;ща1111с Чl'\t111101ш 

района II ша,~1а1а,1. 

Э1m с1111.\1Ок сде,1ин на tH· 

1\uро 1 111ых сорс1.111uва~шнх пс-

Р"д 1ю •цкuи на :ю11а : 1ы1ые 

нгры. 

И. КУ ДА&АЕВ. 

4 /f,. t!J79. 

м 
1101 О.'IЮД! Ю Gы.10 11 

aur с1а на <:1aд11,)IIL 

«J'pu,1,aи» в pa11or1110.\1 ЦLII 1· 

pt;. Зд~Сl, 0 !'ll''ldJll\ CBOII IIIJO· 

ф •с..;1101ш,11,11ыiI 11p,1J 1li111( -

Jbl ШIUBДilblliti] &ti'J) 0111 . J:JILИ] 
Деш, стро11тс:н1 Кt1.1 . 11:к111вы 

! 1\\К -292 11 .,н:u. 

ri. 1 О часа."1 ) rpa с rpu11 re• 

JJ-!Ut·oчиc:leHIIЫC IIJJC, \-

l' 1 авн I L'.'111 rрудящн ,сн ёOUI!· 

р; клея ~ трибуны . llре,1сс

,щтс.1ь 11остроi!коча 11,\\1 " -

Г,,.1r:1 г l-1111 ,1a 1y.1J11111 ou1,• 

ЯB.'1\lt'[ тop,KLC'I IIO ()j кр,~ Гul 1. 

Ilpaвt, по:1ннr11я фтна 1Iрс•· 

;1,ос1аu.н1еrся 1<0.1 , 1с•1..г111.1) в1:

рс•,1,овоi1 uрнга : tы к;,~,н•11щ11-

ков J' a611p,1 . \с1,аро11а, J lр;1 . ц• 

н11.к на•шнаен:я. 

С:10во ,:1,.1я 11р1111,•1 L t nш1 11pt:· 

дuстав.н1стся 11ач:1 . ·1ь11,t1,) 

fl .\\K-292 Н, 11 Чl'рВОЧ(:НJ,О, 

Он горя 1 10 11 сердL• 1 1110 110.ц

равн : 1 L трон~ e.!eii с 11х 11µu-

фесс11011а : 1ы1ы\1 11ра J,llllll{tl\f, 

Of\ll'TIJ.1 ,Ol'jIO.\lll~IO забv'I) 

Ком\1ун11с1·11 1 1еско11 11:ipгi111 li 

Совt•тс1,01 о mсу ; \арстна о с I ро-

111·L',1Я:\, 

За I fi ,1('1 L' ) 11\L'l'I l!IJll ,IIIJ IH 

ко:ю1111ы . нырu,.-111 1a,1,• 1 r,11·с,11, 

IIЫl• l(U , tpы, poc!lu \llll'ГCJ)L'I . 

!Ю pa(\OЧll\ 1 1!11Жl'IIL ' j1I10 · Tt'\· 

11111\Cl'ЫIX f' 3UUl ll11h(>B, !J'IL• 

paШI/IIL' 111,lll)'L'l{IIIJl,1I 11poфl'l'· 

CIIOll,t,lbЩ)·IL'. 1111'11'(.'1,11 )''11!· 

: 11111\ Clil.'111 ll[,l<.:OKOl,H,l,illфiillll· 

poвallllL,I\IJ[ lllt'illlH,llll'!iJ 111 , 

Ko.1J1c1·11113 гор 11irt ·н ,н•1 '· 

р,1на~11 IP) н:~, 11,1е11·ра 111 

с I ро11н •ль 11u1 ·u ,:1, ;i:1 , \..:1, 1 1ю-

11ьш 1·au11pu 1, L:аф11 111,~м , \ф

рш1мщ11 1 ! ) 1i':н•11,111 1 l11t·11,10 11, 

Дав.11:гбаt·нt)Й , \\арыщ, L)JI· 

J"а11аРно11 ·,,,111) 11ui1, Нu .н ,1ю о

сю1,1 11111,0.-1 :1,•.11, "~ вп IO'l•JII 

Га11с11 ·i·,, К а111 10111,111 J : 1в:1ч, ·1· 
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t•,1, ll1a.111a,·011u111 \\)р1а :,,1,, 

11рШ!Т11() 01\IL'IIIII,, •1r,, а 

J5 ,1ст 1 . 1н 1 1ерnсю1к ры з·1 • ~

.1с11 • ,IIIIJ) , l,'fll IIL'l\l1II 11~-11111 Ы 

ко.1;11;К1!1ВО\l e1pu111,· llll 111;-

с ГJ)OCl!l,I ОКО ~О ,'j(J J Ыl'Я 1 1 1-,11а;.1,

р;I llll,IX \1 l'l[)OB ,i,11,11,H, J\/ 111· 

flOBЫ ,1 IIUO I JILJIIO.l1IL'L'l(II\ 110-

\1l'Щ<:111111, 1~[1JIO\f1'II1111111 11
1 

•J ШКО.'IЫ, 5 , tCH'IOI CII \ОН 

Яl',ll'ii, 3 К, 1 уба 11 i Ч>) 1'11<' t)!> 1,· 

L'l(ll,I, За ~10 lljJl'\lfl JJl,l'l().I• 

IIL'II ОUЫ'\1 Killllll:1,IIНl,I0,1,L· 

1111ii бo.-iet• 111'\1 на ;г;~ ,111.1.1I1-

0IIG pyfi.'l1'i1. 

НАШ И КОНСУJIЬТАЦИИ 

Самовольное строительство запрещено 
В на шей стране ведется боль

шое индивидуальное жил'ищ1<0е 

стро11телье1во. В период воз 

ведения собственных домов н.;. 

которые граждане отступают 

от утвержденных проектов , Гti)И• 

страивая дополнительные ком

наты, вторые этажи и т. д . За 

вершение стрdительства для та

ких вnадельцез нэ становится 

праздником, ибо им вручают 

предписания о приведении по

стройки в сс оа ветс 1 вие с про 

ектом, либо судебные ПОduст

ки. И это закон:,мерно: ТдК я 

«самостоятельность,, при стро

ительстве жнлых дс ,,,, ов не р.:~э

реша·:нся. Законодатель устu

нсuил конкретные правила нх 

возведения, отсту11ать от 1<оrо -

рых нельзя . • 

Индивидуальное жилищное 

строительство должно начннс1rь , 

ся с выдэления земельного учс1-

стка под дом . Этот вопрос ре 

шают исполкомы местных Со

ветов, На 'основании рэшени я 

'1Споr,кома Зdключается доrо 

вор между жилищно-1<омм'у

нальным отдело ·м исполкома и 

зас1ройщиком о предоставле

нии земельного участка в бес

срочное пользование, На зем

лях совхозов " других сельско

хозяйс,-в,энных nредпри ят ий зе

мельные участки предоставnя, 

ет администрас1,ия таких орrа

низации. Общее собрание кол

хозников в~.,деляет участки из 

земель колхозов 

В личной · собстuенности г р аж
данина может наход111ься лишь 

один жилой дом , причем стро

го о пределенных размэров . 

Размер жилого дома в Россин

скои Федерации , как прав н110 1 
составляет 60 квадратных мег

роа. 

Сдмсвольныи захват земли •• 
самовольное стро"тельство иле 

чет за собой уrоловную отве т

ственность. Согласно ста1ье 1'.19 
УК РСФСР , виновные а само• 

е•.:,льно.м захва,lе\, само~о11ь.;ои 

мене, а также купле-продаже 

земель>1ого участка либо в иных 

деиствиях, нарушающ11х закон 

о национализации землн, ,,ака• 

эы11аются исправительными ра

ботами на срок от шести ме-

сяцев до одного года или штра

фом до ста рублен. В качс,,

ве уголовного наказания за са

мовольное строительство ж ► 1110 -

rо здання или пристройки мо-

гут быт" избраны также испра

в,нельные работы на срок до 

одного г::~да с конф"ск11цней 

неза~онно возвэденного строе

ния" 

1 декабря 1977 год11 Презн

ди.) м Верховноrо Совета РСФСР 

принял Ух11з «Об отаетстаен_но

сти за самовольное аозs,еденне 

гражданами хозянст1енн1,1х и 

бытовых строений " сооруже 
ний,,, В Указе зеnмсено, что 

граждане, .осущестекаwне стро• 

"-Тельство 0Ьоэн11ченн•Iх nост

роек без установленного раэ

реwени я или н11длежеще утвер

жденного проекте, либо с су

щественными отс11уnленнями _от 

проекта или t rру61,1м наруwе

н..ем OCH Cls HЫX С1JРОИ1ельных 

норм и пра ■ ил, no решению 

исполкома местного Совета 

обязаны сн:!<ти эти объекты. В 

случае отказа их снос1п за счет 

самовольных строителей, Кро

ме того, граждене, виновные 

в самовольном с~тел~.стм 

хозяйс~венных м ~1\08\1,Х стро
ен1tн и сооруже~, моrут б1,1т~. 

ош1рафозаны на. lfoM'J "'8 SO 
рублей. Штрефы HBЛIIГIIIOTCЯ • 

административном порядке сель • 

ским11, поселковыми Советами, 

их исполкомами, л · ибо админи

стратмвными комиссиями , 

Последствием незаконного 

с, роительства жилого дома rак-

~ же может б"нь ... снос дома или 

его безвозмездное ин,ятие и 

зачисление в фонд местного 

Созета. Самоаольно построен • 

на11 часть дома (прнстройк11) 

изымается, если она Jtвляется 

самостоятельнь1м объ~ктом nоль " 

зован'1я или может бьпь прс~

ращена в таковую, 

Основанием для таких мер 

могут быть 11 нарушэние уста

новленной этажносrи, и эначм " 

теnьнсе превыше~,не габа;:,итов 

дома , и воз~еде~ие строения с 

нарушением планировки, заст-

роики и благоустройст~а ,~~е

ленн:.rо пункта, улицьI 

Кон тро лмруют собnюдение з<1-

стро11щиком установленных .ld • 

коном правил строит~льных ра

бот исполкомы мес1ных Сове-

1о в. Споры по эти"' вопросdм 

могут рассматривdться в судеб

ном порядке. 

1-i. ГРАНКИН, 

~ормст . 

(TACCJ. 

/l ;ip,111(1111.lll 1t,:\\lll,I (IIIOII· 

11:,Jl,IJl,IX pafJo 11 1\0 l , IL'K/111! 

. \\СО , !lо . 1~ ·1о~шю 1 ·1111;11t crp1t • 

11-rc. 11,110 • мо1Iта,1 ны р.I(ю 

IIM IIЫII0,1Hl:'11 llil 117 ll[)Olll'II• 

тов. Э1й 1ннво.rг1.ru F1ы1t111 на 

7 \H'lTU U pt: lt) U,IIIKC t')J•' 111 

,)t) OJ)Гi.!11113,rlllllt 1· flt'f'I, l!C· 

!JC;.t 1111\1 1:10111 i,I {,• 111\ IJ{)l'l'· 

Jll'Ч/111> Bl,1110111\IIIIL' 1·111011,110 

ш1а11а с1ро111с,11,11 1 ,1х p:i()or. 

Д.1я ,1010 cr1, rн·~ 1н1з,ю,1,· 

IIOCГJI, 

В :110\1 1·1),(~ \ll[Jlillllllt 11\J· 

да рок CI\Ol \1) ll j1 (>,j,L'l'L'1IOJl .1 11 ,• 

11()~1~ 11 p : IJ [11111, ) 11 р, ·11<> 111 ... 

\l:ICП'JH'IШII )'lill'l() I, \1,р :"1;1 

Б:~111·, с 1-, ,1 ро11,1 1 вы 110, 1111111 I.-ra11 

щ:. J:г 11ро11е111а, 

С iio.H,lllll\f l'Iаран11 •\1 ра · 

UPl'll'Г 1\0,l ll'K IIIII t'IO,IЯjlllUПI 

P•'\,t , I\OIO[)blll 110 Jf'.'1:111.'IЯCr 

1,0\l\f\ 1111ст Са,11,1к Ky.1a(1aL••1 

С1ю11 L'Olll!a.111c·I ll'll'Clillt' 0611-

H\T(',11,l'I н :1 011 L:lll'Тl'\131 ll'll'C· 

l(JJ I!1,1II0.'IШIL ' I 11:t 12() 1:~5 

1I1)01\l'IITOB, 110; 111U('Tbl() o(kc-

llCЧIIR;н•·1 CTl)!}f/Тl' , 11,Jll,IC обь

l'КI ы с го.1я р11ы\111 11Jill'J1 ;н1 .1: 11 
\Оl)ОШt:ГО f(alfeCTfla. 

Pl'IITaбc J lbHЫM l'Г:I.'I ;111то-

IIПJII, , l' o.llt'KIIIII IIJJ!llll' ll' llil 

• 1рак1орщ·1011 110.1 р, 1,01ю . 1L" ,· 

110 1 1,1;1111101 о \IC ·;111111,а l\<J\1 • 

\1\lllft'I,1 а 1,•11 'l:111 · ,,•If);icн a 

/ • \\ 'l'Я'l111dll 111'111 \l''lt'li1110 IJI,! · 

110 11111,1, (, ·1e,l'>IIO 21() 11:ll'H'I 

Г<Jlllla 1,11 IP\H'I fllJН Jlflll JI 'lilllL' 

:юо I Ыl',, 111,1 n,· 1 110 a:,<iO 101111 

Г()),1,1 11\lt'CIO ,3:юо, c,1,0IIO \· 

,1,:110 3020 1\1. бt·I111111,1, l(l)jll) • 

фllllJll 1 fl1 HCIIOH,!OH:lJIJIИ ,ti\ 'J(-

11;1pKa 11рI11I.'1,III\ ' ():i .-о,·1.11111 1 

O,fiK. 
Хоро 1110 11 1г1tipщ·o1н•l'I II 

fj)) 1)11\'fl •110 , [llll'JIII fi:till)l'l,;I 

ptHI K 11\f 11 B ac11. 111i'1 11 r11,11-

11ов, 1р11к1ор111'11,1 С1, 111 С,),1 , ,· 

гов Р ,1111111 , \\ а1·а11н•в PatJ111ь, 

l!~ ра, ·в ' ва к11J11,, Р11ф111,оз 
,\\11r c;1111 . 

/:3 .tl'III, llj);l J 11111\;il iil \О 

ро111щ• 11ро11 :шо.1ств,•1111 1, 1с ,1<1· 

каза ГС,111 \IIIOl 'II \1 l' 1рщ11 l'.111 \1 

Jli\\l<-2~2 11 МСО быJ111 IIP) " 

•1с11ы I l0 1 н • т11ыt • 1 ·ра.\1отr,1 11 

ILC!IIJЫI' IIO;t:i pKII, 

Затем состоя.'шсь с11оrт~ш 

ные игры II кmrцrr 1· \У,\ОЖl'· 

стве11ноi1 .С,1 \IО;1еЯ Tl'.'11,IIUl' 1 Н 

РДК. 

И . • СУ ЛЕАМАНОВ. 

ЧЕЛОВЕК И 

ПРИРОДА В опытном хозяйстве 

Всрблю ; 10во ,1с тво в К:1 :~ах

стане является тра,111щю111юi1 

отраслью Жl!!JOTIIOBO;l., ГВ,1, 

Раньше в ) J1on11яx (ic1вO J\· 

HhlX II Chlll)' 1II\X щ•сков 11 ) С· 

тынн uерб.rlюд uыл UCIIOfl11Ы ~ ! 

траnспортным rpt:;\c rвом. , 13 
11 астоящС'с BIJL''II я всрбс1 ю,11,1 

llCIIOЛb1)'IO ген Jll' l{,11()1111l'L\1 1,11() 

1<ак 11род~ KГIIBlll,ll ' ЖIIIIOTlll,lt', 

ОТ KOTOJ)l,I\ ПO .' l)'l:II0 _ 1 · \IЯСО , 

шерсть, ,ющнщ , В .,о иi1с ·1-

11:I f)L'C II\ 6.111KII llilCЧIITblfJa\'Г 

ся (юЛеL: 120 Tl,\C!l'I вt•р(>.iю
дов. Соl;\ПЮIТЯ 11on1,1e ГОl')'

·1,1рс I Bl IIIIЬll .' llt>pCi:IIOЖl,11 <\н·р

.\lЫ 113 J/\I0\11,1111; <' IIIIOli !~IIO 

ne. 11 ll :J_111i1 1ll'lllll 11ро11 :то-1 

;tllll, 111\(Ja l так 11 :l!blllill'iCЯ 

1:11\BalllL:IIJIЩ всрfi.11ож1,,· 1\0• 1 

;rо ко . УвС',111ч11в·ать 11ро11:ннц

ство 'ЭТОГО Ц(.>Jll•б11or·o 11a1111ri;;i 

порскомсндови,111 :-.1е ;111ю1. ! k-
след0Dа 1111я 110ю1заJ111, ч1u шу

бат IIC TOJlhKU o(i.1.1 . ta, •т nы

coкoii 11111 i1Tl',1ЫIOCТl,IO II Т()

ннзируюll\11\1 CBOl°il'lll()\J, 1ft) ll 

OIIJ)CДl'.'ll'flll Ы \111 , 1 l'Чl'!)II 1,1 \111, 

1, :.1 1l l'Cf В,1 Mll, 

I!Л C!!ll,\\KГ;: Дl'TII T:lii)II· 

ЩJIKOIЗ В Jlllll ,ll' IIIII\ К:111111') 1 

110,1оr:1ют ро .1111 l'.-1нч \'\;1,1,11-

ва п, Ja .\10:ю;11~,111 в,•рб.,ю

,1\ата,111. 
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