
темпами, 6ез потерь завершим уборку урожаяl 
В РАН.КОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ- Р 

РАИКОМЕ ПРОФСОЮЗА И Р 

Поd&АИТВJIИ ПRTtl 
••ссмоrр•• IIТOl'II CCЩМIIIICJII• 

IIOCIIOro copet111o ■ aнu ,tороч

но-тренсnор"6W1 ~•сое 1t 

11ом18Аttо-'"нсnортмwх амн .. • 
118 ,еор• 111.... 1 1111,011 n•-
тн.- ..... &оро райкоме КПС~r 
NCIIOIIICOM p8'iotlнoro СОН1'J 118• 

,O""WI A811JJ8rol, ~INДNJM 

peAIIOмa арОфСОIО~ p86oJR!I• 
1СО1 CUltCIIOr0 11U,Астн · 11 680-
ро ft8AICOМ8 IJIКCM nрuШ111м 

nole"'8f8.UМN: 
ПОРОЧНО • ТРАНСПОРТ16'18 

КОММЕIСС..МI t A1C1tlPCIIOf'O 
COIXOJA IHA'tAIIIIНМIC IСОМП• 
JIIКCA 1, 1С. tolCOIIOI~ = 
IIO'rldlUINA. RПIA11818rJ ' 
цемr~се, нр118 мм tt0 stt q8tlТ• 
f1tP08 118 ...,_..,а ,coмhAN ..... 

'AH888IO, 38 IIOМllhlrCQM от.. 
,.... реlониОе nорехомщ_-. 

Красное 1ММ8, 
КОМURИО • ТРАнсnОРТlfОЕ 

эuно и3 •n"cкoro со•
х~А; · IOll'RAIМIMOI И, С. 

1YJIМIAIIIШ: намеiЬ~ и 
n8dt.-.y itol8 1'8Нf•Р• мр-

ар ,w~ ~wнтжаро8 irr.ieб•. 

но-«омсомо11"ское эаено во•"' З..н........ ,tо'"'8тс ■ npOфrpy
~ -6.t • 1,4,i•"81Ck9i~ ... ----,;118р- о...ас мqno;1111o11 ком• 
rем 110.nxoa• •Но, .. ,.. nут .. •, Его б..-.нерw t88DIIOТМAN ••~ 60-
••.-иn ■ -т ~• ~соммJ""'" мо. tlUOlkнw 11"°ro соцн• 
.UIТ Tyrdмu. • ~ ~.. IIМCQlo.lfC8r.e а6..,...,с,н. 

..,.,Цlil н~еr.ем~ 1•хметоt _м НА ~Е: ие ..... й A:J<?T 
W..,. ~wмryJICIOf, Онм о6•:1 ► Т,-6ма, 

08'С. • .Х.ЛО6оJ~ 'YRRЖfll•~ ' 
..,.,.,.,.., .ма 6у,миеf114»• к~~ 

~ "'-••·----- . ---------------
ШiЕ l\k ...... 

o6мOJIQ&tettO, .,, ■ IIIММI 

но ue6a. r«1A•pc~.;_i~--:~IМl 1t', 
Kuxoэw: 

Имен1t Qlpytt•• 
HoewA nут• 

Кр, А(16роа~ 
Именtt Каnмнмна 

КркМС18 aмlllw• 

Имени Ленина 

C•м ■ tt 
и,.._ с ... м•т• 

Ceuosw: 
Atni!IPClh4A 
Т itН4111WМCICM"' 

Xd61"'"'"0Ulil 
Mмtaнctntil' 

M.-.plttltCICMЙ 

Cтenнoil 
no pdetfr: 

• 

П,ИМЕЧАНИЕ: скоwе>ео м о6. 
""°"'Q&IOtlcr" аерноеw-, 1crnt11~ 
.аJ16м 8 npoЦIHTIIX К nм~ну, "PQ:• . 

АаНО x,ieбil-1 nроцан,•1 к no-
awlldlNttQМY о6 ■ мте11"стtу . 
и.-- 1С концу YAIIPHwA ~ 

................... ,.HNIC, •• 
IIO ....... N c•JJOl81 рМО118К8 

.... - .., .... 11810А8'С ■ 8411 
,....,.. ирмоtw11, • о6моао
у..,..- .... .... JJtoO dlltapo8, 
о..., ..,.,..н....- ........ 

"N118f ofмoaot ирмоеwх •Р• 
• .._ ,......, 1 111t1 ра15отнт 

IJ .... , ...... , ICOWO,...MN И ......... с,,... ....... . 
olмOIIOIIIIIO ....... с n ...... 
fttt ..,.,_, lcoro • ,. ..... 
11 .,....,...... с,,_ оlмоао-

11881О WI rl, IТО .М8 JSJ IСОм• 

...... llир111ет olМOIIOflН-

--.1-1 
sэ-

58 
60 
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f6 

1• 
26 

f9 
11 

• 2'7 
32 
25 
32 

~ 
22 

13 
31 
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19 
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- ....... Им ...... 
..... ,~-----.......... ,... ....., . ... _. ~ц,- • , 11\1М'рн8С•м сое. 

IIOtR, 
а. ~,.,. ' • .,.... 1'8CY"8P-

C'8J 8t • •••••• 77'8 тонн мр. 

... ~Иfl-ltf8ea"811C• 
R.,..,111111, 0 .... М ........ . -................ ,... 
rocyAIIIICRf ~ ....... ... 
............... -,.м"ос-
,нtа~ М ... JAlll'I0,0 А8-

•-- о ..... notfOМJ ...,.. ~ ......... . 
с ■ с............,..,......_ 

38 ~(8 - .. С88 •• 
.JIJ'll8tfМN ................... . 
- иlм. о ....... ..,......, .... . ..,._. - ~ .. ~ ........ , ......... 
сам соnои, 

Пролетарии всех стран, соеди11яiiтес1,! 

Орган ХаАбуллипскоrо раАкем-а КПСС и 

lонного Снета нароАНых депутатов Башкирской АССР 

СУББОТА, 8 сент11бря 1979 r. Цена 1 коn. 

ЕСТЬ 

об1заrельство! 
r отовить фермы к зиме 

40000 центнеро• 1111еб11-т11к~

.. бwno о6а•т111"ст10 н11 ne-
PIIOA жапа"1-79 у уборочно

т~nортного а1ена •иэ коnхо

м -•ни Фрунзе, которс · э 101-
ммn•ет коммунист, чnен л11рт

бtоflо, nap1'rp,/flopr Д11мнр kуnь-

бае4.. В сост•• его э11,-1111 
о,,..тнwе tcON1ISP>1ep.,, комму-

нист Шьк11т Юл,даwб11ев, Р11-

._,.., r...-.nycк11pcs, комсомолец 

~IIIIТ kм"AtlS.. и Кенис Иwи
MOII, Н11 АН•х неко выпоn,iнnо CII" соцмапнс:тнческс э обца. 

т111"c1•0-noao6pano м выдаhо 
113 букм ■ ро ■ А•ти комоайнов 

СКД-S &9,... 40150 центнеров 

хпеба, 

llрммер 8 труде ПОКllЗ"11ают 

- ■ н .... ом .Д.ммр Kyn .. ~Ьit н 

Р.М- ~рое, кото~,е 
nрм об ■ 38Т1111tС1аэ 8000 цент

нере ■ nодобр_,-,.. и намоnотиnи 

6o"Jlee 1'0000 центнер08 3ерн ... 
М. &MIC&JJIAfOI, 

с ~,.-р" R8JtTCIIOpo 
IIOIIJrON, 

-.~-===~;;;=====-
Уверенно к ц~ли 

В 3аене Леоннр Гlетро:~и · ,а 

Ку1111н1нко на МаQtКкого сс,11-

ХQН р.бо,,.;ет >еа обмог.оте 

xati6нwx ■ аnко ■ мОIIОАОн ме~а
ниuтор Виктор Чмстмоа . Эrо 

его П8/)81111 CIIМ0C1ТCIIIIT8n"н·11• 

стред•, • npownoм r0AY он уби

рм • доnжностн nомощнмк•. 

Виктор Чмст11ко;а o6• :aanc11 вы
д11ть иа бунк ■ рll СКД-S 10 тw
с•ч центнероа эерн _ а. Ero tno-
•a не PIICXOAIIТC• С де1111ми. 

Е-дне!lно он намоn ... мiает no 
· 4IO-SOO центнороt, 

В ,l(остмженнм nост111n1нной 

ц ■ lmt ему noмor11ioт уnорст ■ о, 

молодой 311АОР к стремпенне 

к,к можно б"1стрее убра;., бо

rат..... урожай, У1еренност" е.му 

nрмд•nо еще н то, мт<~ рядом 

асеrд• on"iтн .. ,ii H!ICTIIIHkK. "'" 
0,АММ с11уч11й OCTIIН03KM """ не
"~" - ускоп"аает М3 non11 
al)OНIC• ,аен"е ■ ого. Со•ет м 
Пf)411СТМЧеас.1 ■ ПОМОЩI, асеrд11 

OIC-IIIOTCII мм то6ому чnе-

ну пена, . 
Комсомолец Вик-тор Чмс-..ко• 

стр-:.ммтс• не топ..ко достмч" 

н•-ченного рубежа, >10 н •••• 
:аоАтм ero. И нет сом-"• • 
том, что он с ■ ое CJ1080 сдер
жмт. 

М. AXТIMOI, 
С8118'11Ор, 

Рм5отн1111N Ж8'1ОТМО80ДСТ18 

,.Аом8 • 11wие•нем rоду 1t•м•
ча~от ран"1111 о45wчноrо n1р1-

1ест11 скот 118 CT0MII0•oe C0Д8p

llt8HMI, что nо:а ■ оnмт не Aonyc• 
тит" С118"8 · ero nродуктн ■ ностм. 

Но NI• JТoro надо nроистн 
3Н8чмтеn"ну~о р86от, no 388ер, 

111•11- строит...,ст ■ а НО1W11 ж11-

■ от11ОаО,~ческм1 ое....,.. 11 ,.. 
моlrту сучtаа,....... 1 1тмх 

Цlll ■ Jr • ~С~ С t С8Н
Т ■ 6р8 no t oimilp8 оСl-..мnен 
MICIIЧIINIC 

КОН8'1110, ....._. ,с ....... yc-
ne111нoro ,........ IМM0811N 

скота-по '80C18rOII no~11-
нw1 кормое. М1 • раlоне aro• 
тоu,ено ......,....... lo--• 
npownwir ._, О,.... nм11 118• 

ICOIIMHU - 11 СIМОС8 lo,i~ 
w11нсnом .... .,.. м co• 101Q8 
nом • v• r IL 
и.... .....n. м о ..-,rнir 

- ......... о .......... ....,. 
• 10CY•• I I IЬI cp8Nt 11811 ■■ --т• 
с ■ ~.-...Мu. • :,.м:11; .. . ....... :.) ~-
• ••-......м н11 ОJ1118•У 
8NAJ С11О18 ... ,.....с, • --•-
nmм1111w1oм 111М'88 · 
•еа•А корми, как м :sдо

,.... ЖNIO'IIIWX, И1 npo,i,-... 
ноет" 11О мноrом 3811NС ■ т о, 

MNICpOIUIIIIМIIТ8 1 IКNIOTNOI.Дlle• 

CICNI IIOM8Щ811N ■ L 311MOU8 CICO• 
Т11 ДOIIJICН8 lwa НО TOlllollO СWТ• 
но/1, но м , .. ,.111. Неоlходммо 

IWC!p88 J880tl'Uln, строитеа~ 
ст ■ о нorwa меро8НNIСО8 • IC011• 
IСОИХ ltMOIIМ Фруии, •Ho•wii 
nут ... , • М.тр888с11ОМ со ■ хоэе, 

POICOH~JIЩNIO 11СN80ТНО80ДЧ8С• 

IINI nQM8.•4811NI I М.ICIHCIC0M 

со11ои, ремонт мм-щ11хе• 

CICOТO!lqМ........... •тopwli оче11" 
меДАеИНО ИА8ТС ■ 8 K0III0ИI 

мменм Каnмнмн, ммонм Can•• 
18'8, •С•кмар•, • Х1dуn11мн
ском • Аn11рском со11rои1. 

И8J'О nрмн8'1, морw no утеn
nенм~о 11CN80TH080Д111C1CN1 nоме• 

Щ811ИА, осоlенно nр8ДН81Н8Ч8И• 

HWX NII "°'8J'l811N• N СОДерЖ'1• 

мм ■ мо,аодм-. Доhт1ос ■ иa
ДOIICII0I palon,i сметем ■ он,м

n ■ qмм, IС8 ..... 18ЦММ N OTORIII• 

11118, 11101Пpoolopfдot1811N ■ • АО· 
м11wiw1 -arpor8Т08, 0111 ■ дмто11ей 

N OIIIIC1'NT811811 MOIIOICII, ме~са

НИIМо ■ no .,.3,118'18 " nepopa, 
lonco ~сормое, ylopu НUО3а 
и дpyroro оlоруАО ■ ан11 ■ , н•• 
коnм,.. -'•~•- иnac:w 
тоn11н•. Ocoloo ■ нммание 111-
до оtр1Тмn, на со:1да1111е 11а 

каждоii мouчнolll ферме cn•• 

В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Kor да не берегут урожай 
06с111Ао ■ •ннем убранной nno-

CUдм 64 . r• аро•ом nwемнцw и 

18 r• •чм•н• • С•м•рском от-
А8Леннн ........ pclCOf'O C0UX034 
-,.станоаnенw круn111111 no1 ерн 
ирш~, Т••• n111еннцw nотер ■ но 

no 2,6 центм81)41 с rект11р11, ■ ч 

мен-,,о 2,7 центнере. Госу,цар• 

стwу нанесен ywppCI на оwмму 

21 fl ру6nей • 
Поr•,м. доnущенw I реау11 ... 

тМ ,..руwенц те11но11Оrнм ко-

соемцw 11п16., некачественной 

nодбор14.м 1an.c08, Отдеnьные 

IIIJIICJ4 д.же ост11nен .. ,, а н• 

мноrмх nо~,.ннwх остааnаны 
KOlll'OC .... 

Директор COIIXOИ з. Р. Искv

жнн, rna ■ Нlolii •rроном М. Ш. 

Ммнн ■ ост~6м11м монтроn" :111 
ходом у6орк1t урож11•, не nр&д-ь

•11•~от AOIIJКНQrO требо ■ 4Нн• к 
себе II nOAIIIIН8НtlWм 111 качес

тео "1о,. Уnрм1111~ощмй отд•· 

цмаn"ноrо родм11"иеrо отА ■ nе

НН8 11 nросрнмкторнl. 

Н• к•ждом ферме н•до nод

Н8т.: куn"туру ЖИ1',ОТНО80ДСТ18, 
АоСiм ■ ат"с• 11opo111ero ■ неwнеrо 
■ мА• nомещенмii. НеоС111од11мо 

nро ■ естм иаружну~о и ■ нутрен

н~о~о noCienкy, nок"сму мех11-

11мsмое, Прмн ■ т1, "°8NIIIТOII .. -

...,. морw • °'-:z=:•• •· .. , ..... A'IНII.. ..,.. 
,....,...... '81U10re11op11Т0'1• и, 

~-M--NИ.,.llpllCIIOrO 11 ,-тр•••n• 
roro N:Мf'1811Н8 с '8м, . 'IТOfiw 

olocnoчln" IICNIIIJl8 С0ар81111ОСТ" 
CIION • ММIIМI .....,., An• 
.,....,...... исuует...- ме1•

•ам• 11 o6opy,IIORNN• no IWIC• 

ДОМf •lllld'ly II COU03y И8 111• 
PNOA JММ..., tieao -••1о rр11-
фм1СJ1 npo•..-- • мх техничес:
коrо olCA,-UIINL Крамне •-111-
но намдмn. устсмlоtн ■ оо tодо

СМ8hсемме, Надо coaciac npNI•• 
СУМ 8 AOptlAOII 8С8 ■ о,-.-.р. 

.... С11811111111~ "8амм 11 ~• ........... ~ ••· 
cocw. 
Уарм,..... ~r• irouii-

cna мcnomro .. ~'• иаАо 
npo•-n. Jdoтy •• оеосnече
..... II0IROJO• Н C0• I0JOO pt11i• 

она ~м корм•мм, 

С1111ко ■ wмм доlаакамм. 
Пapт1tllittwe. ~OINНWI к 

комсомоn"с111110 Qр1!8ИМ:ааqми, ру

коаодмт111м II с,_ма11NСтw 10• 
Jllillcn, ДOIIIICIIW II08ltlctm, -,,О• 

...... opraн1t111тoparoii н nоам• 

TIIICO•МIICC08CNii "&отw CplAlf 
тр,-м11кое ферм, мо611111t10-

■ а,.. 1111 fCNIIN• на ■ wnоnиение 

potlleНМi NNNll,CICOF0 II но.ар ... 
скоrо Пммумо ■ ЦК КПСС м АО· 
стомну~о ■ стрему tto.,..,... со 

ДН8 ромс,q811и ■ в. И. Ленин•. 

1 ж-nеоео,~ст ■ е ycnex де-

11а peu..-ioт IIIOДN. ПО81'Ому ·•*-
110 • _,моао,~ст ■ о иаnра ■ мт" 

IIOMMfHNCТ08, 80MC0MOllloqe8 М 

MOIIOДOЖlo, CO:IAIIT.. ... ферМt11С 

napтмAllwe, nарnеilно-комсомо11 .. , 
CIUl8 , rpynnw, "IRfТ8TCtCN8 пос-

,.. 11 nocтw иародмоrо контро, 

11•. По ■ wс~ мх •кт-с, .. • 
р11118t111и идач 11О nодrотоЕ.Ке 

11 npo ■ цeнlllO IIIМO ■ -м скот ■. 

Mopuwio II М8Т8р118111,NО 311ИН

тероссеаn, IIIO,ioA • достмже, 

- ...... .,с-• конечнw1 pe-
3Jlllt'f8ТOI, СОIД ■ Т.. ■ се ycllO•M• 
АА• "))ОNИОД11'8аt.нОrо 'РУА ■, 

Торrу~мм Opr811N311141f ■ м 1111• 

АО opraммlOll8Тlt -•"ную ,ор, 

ro• IIIO неnосредсnемно на фер

мw тоu"мм nоасе,4'нееноrо 

cnpoca, 

nен-м М . Ф. Чекм1не1 и аrро

ном В , М. Чекмеие• nро••иnи 
х11патност .. , смирнпмс" с факта-

мн потерн урож11•, не npи ■ ne 

KIIIOT к отаетст11нностн бр11ко

де1101 . 

Р•йоннwй 11Ьмитет н11родноrо 

контро1111 :111 ук11:а11нные фактh1 

потерн :аерна об-..11анn строгий 

,wro•op дмректо;:,у соахо)а 

З. Р. Искужмну, l'n111ному агро

ному М . Ш. Ммн11••У наnожен 

денежн .. ,м HII- 8 рi13мер• nо

nумес•чного ок1111д11, ll ynp111-

n•ioщe.iwy М . Ф. Че~сменоау, 11г 

р~у В. М. Че11М11t11у- по 
мес ■ чному 0KIIIIAY KIIЖAl)мy. 
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ГО ДОСТЬ ХЛЕБОРОБА 
III L' 11uс•1:1сr.11111111нк1,. ~I 

с дri·t rва в11де,1, как, 11 011:1 
JIIOUOUI, 1( деду, K:tl\1111 011n -

жаж.д:1 ШН'ТОIЩ[ .го тру·t,1. 

Moi"1 о1LЧ\ бы:1 1 ха11р1,•те1 

ром ного 1,•1, J!.IJl l' 1 1i(Гlltrl 

11 гор , l(ОГ, ,1 тоял, 11 vt t • 

ряс~, 01· со.11111а, не 11рнч:1,1, 

от ветf э, 11а ~1пст11к,· т ПII" 

го кораб 1я. 1 op:i/'J.1 

11 п ыл, р1зр ·,ая ю.1 , 11сты 

BOJI!!bl II CTl;'ЛIJЛi'!Cb 1!11\\ 

лента• пш,.н~щы Навсрн,, r ,r 
да 11 ПОЯВН'IО, Ь ВО \llf' Ч) 11 

ство пrнвязанно тн 1, Н' 1.1е, 

-расск:~зывает руковол11r )1, 
комсомольско • молn 1.еж1101 о 

звена Васнлнi~ Теп'р11н. 

А ко\1:баины все 11дуr 11 
идут по третьrму яч,1е111ю,1 у 

полю в триста сорок rрв 1·eli• 
тара. Здесь сосредотuчс111,1 

все подборщпкн •1етверто·о 

уборочно-транспортноr,о 1-0 1• 

плекса ордена Леннн::~ Ма 1" 

раевскоrо совхоза. Зв~но ком

мунвста Знннур.з С11рбае11а 

11 прославленного мастера 

1,омбайново1i уборкн I !ван а 

Ивановича ТкачуJ<а. 1 lo вnr 

лрнвлекает ра6ота 11мс11110 

Партийной и 

экономической 

учебе

эффективность 
Партийн~.1е организацин ра,1-

она заканчивают подготовку к 

новому учебному году в сис

теме политического прос.оеще

н11я и экономического образ:, 

вания • трудящихся. Занятия во 

всех звеньях н форм-ах учебы 

повсеместно начнутся 1 октяб 

ря текущего ге>да , Они будут 

прох - одить под воэдеi:iствием 

в.-жне'1ШН\Х партийных докумен

тов- постановления ЦК КПСС 

« О дальнейш~м улучшени+1 иде• 

алогической, политико-воспита

тельной работы», трудов Гене 

рального секретаря ЦК КПСС, 

Председате,.r,я Президиума Вео

ХОdного Совета СССР товари

ща Л И~ Брежнева и других 

важных nрсtsительственных по

становлений 

Немаловажное значение • 
предстоящем учебном году бу

дет отв е дено материалам, пос 

вященным 110-ой годовщине с о 
дня рожд е ния основателя Ком

муннс.и ... ~Lк ой партии В. И , Ле-

1,инd, Нэ случайно пера1111 rема 

заня т ий во всех школах и се

минарах n,артийного, комсомоль

ского политnрос.<~ещения и эко

номическо го образования еди

на-«Лениниэм-реsолюцион,,ое 

знамя нашей эпохи» . 

Цель этого занятия -еще раз 

nаказать величиз Ленина -• ◄ е• 

лов•~f!а, мыслителя, продолЖd · 

те , л , я учения и дела К . Марксе, 

Ф . Энгельса, великого rеор е

тика и ст~ратеr11 пролетарско й 

реоолюцин н социалнстнческо 

rо преобраэоеания общества , 

KO~IL'<Щ0.'11,Cl,O • M<J.'I0,\1·>1,llt!"O 
JIH'lf:J, 

/(р ;~С 111!<1 11Л)Т 1 llj10 \to 'I 
Bll,I \\Oii CII) Пlltll. 1~ 11!)11 Г, 11• 
ку 0'[1111 ',1 1\[)'i'I 11 1 ABll,1,) 1·-

l' i KO\IU111/tbl, BL'Jlt' til !IН'III, 

t'ПЫ,1 tцtr llnart 11)1111\II XIII!, 
1а1·1 \l !>у.ни , \ J ITl,llll )Жll'I, 

В, ,,. ф.1а;1,1,n, 11 t I ж 

IOЯI} lЯcTCII вro~1.1u111IJ.J B11r • 

Tt)]Jil \ 1 Ki.;(' Rll'l,J /[ •он, ,,, 
шофер, 111 Гlодмо!'ЮН!l,11, l'o• 

р1tТЮ1Я О 1 ;tJIOUKI! 11 llotti;JQ 
ян1ир1ю,: [НЮ 1111м,ш1 п 

1, fll{ р,1 n ку . 1он. 

- Г!о J!I ц ен r не1ю11 ,t,1L 1 

J(ЗЖ!l.Ыii 1 ·;•кн 1р 11ого 11олн 1 
--rово р11т fiyJI,JI Л . 1rы111 ~ж111 1 
\\О.10ДО11 liO\lllfli'lll('J), Н _(',\\! 

не L·11ус1шет в:юра, нее 110•·· 

,1атр11n:1ет дa:it'JШ .111 \'J\.JЛ't· 

JIIICl, TOBJfHIЩ11 11<> lHtЧI)'. Б) 11• 

1\ер с1юбол,1•н. !1улат усажн

.ваен·н нз пюе 11р11вы•111uс t,1,•-

сто 11 11р11ветт1во нnм ш1111 ·1· 

ру1ш1i 11n лрuщаш,с. ,\\1,1 11.1• 
1111\!Ц(~\1, п:~ре111, Clll'Шlll, 1, ;11( 

11 дес яткн друrнх, в,•дь на жа 1'• 
ве доро1·а каждая м1111ута, к 

1,1~t} Жl' дены,11 стонr rл,t'1· 

но 110 заказу. Хотя :mol'r11:in 

Партийные ком1-1нны и бюро 

имеют попную возможность за

ранее подобрать интересный 

материал к первой теме заня

тнй, организовать выставки ли

тературы в кабинетах политпро

свещения на общественных на

чалах, в экономических кабине. 

т1!х, в библиотеках, приготоаить 

диафиJJьмы, диапозитивы, к,1но

ленты и грамзаписи . 

Одним словом, первые занq

тия дол-жны пройти 11а высо

ком идейно-теоретическом уроа

не, широком показе боrатс1ва 

ленинских идей. 

В те·~ение учебноrо года боль

шее значе<ние будет отведечо 

изучению типовых ку,рсоu эко• 

номического образования Ра, 

ботающая молодажь, коммуни

сты и беспартийные продолжат 

курсы «Основы экономических 

знаний», «Социализм и труд», 

а тем, кто завершил изучен,1е 

курса «Передовой опыт пOBDI· 

шения эффективности произ

водства», рекомендуются новые 

курсы «Экономическая поли r><• 
юа КПСС" и . «Аграрная теорчя 

и политика КПСС». 

Как и в прошлые годы, еле 

дует особое внимание обрс1-

тюь Hd закрепление и атте~-

1 ацию пропаг11ндистов, сос1uв

ле11ие ими личн1,rх творческ"'х 

плана~ , обобщение и в~.-,дре• 

ние предло}f,,энин слушателей, 

В орrанизацн11 по~ 1 11ич , с11он 

и эК'ОJ<Омиче-ско>i учебы нет м~

лоче11. Партнй ► ,ые орrанизац•-1и 

призваны тщательно разобратD

с я с комплектова ние." всех 

школ, кружков и о~,ми1111роu, 

обесп ечить пропаrdндис • ам и 

слушателям необходимые ус• 

11овия дм, плодотворной piiбo- • 

ты по овладению теори;,11 марк• 

сиJм11-л н11ннзма . 

д ГОЛУБЦОВ, 

эав. каб1,шотом 
nonитnpoc1 щени11 

ранкома КПСС . 

ЗНАМЯ ТРУДА 
8. 9. 197!1. 

Ндет ударный декадник 

110 .юв е11ш(и-1t1ю уборки урожая 
Лидеры страды 

В последней пятидневке Ctl • 

м1.Iх лучших рез.tnьтатое в Mu• 
канском совхозе добился ком· 

т•экс номер З, руководим1,1и 

, управляющим М~мбеrоuски" 

отделэнием 3. А, Ахмето;аы л, 

скосивший 2200 1 -<таров, по

добравший вал1<и с площади '160 
гектаров зерновых . Пере11ово 

м/ комплексу вручено пер,но • 

дящее Красное энамм соы, 1 ,з 1 1 

и прем и я 100 руб.nей_ 

Среди )бороч1 ◄ 0-тра ► <сnорт-

ных э~еньев на обмолоrе "ер• 

ноdЫХ победителР.м стало :~в а

но з,1служен1 ◄ ого мGXllH•1з11ropa 

РСФСР Ми11хм<1 Х11физови-◄ <1 

Рахма, уллина в сост~ое. ч,1е1100 

:~вена А. д. Аюева, З К. В,ц,н•• 

цева и В И . ЛртамоноJа, на

моло'1 ивu..i ,е четыр~мм комбuй
нами «Нива11 10500 цэнтнероо 

зерна t,ри задании 9200, Hu t<O· 

il,!IJ>rl, !JЫJll, 1 JIO .'lt'f'l(UJ О ;JJ '• 

ба lll' быnае 1 11 r101щ1, ч11 с 

111,1 K0:-,1{'O~10Лl ,C t(O·MOJIOДCil(llt!• 

1·0 . llll'Ha 11[)11Л3Гill01 ' Cl!OII )CII • 

,111я. •1тuuы ' у оро•111ую стр·1 • 

,н· •1етвертщ·о года 11111нлс1 ·• 

IOI 1tpOf\CCTl1 быс~-ро II без 11()• 

1('J)I.,, 

моло•1с1ю 18600 нс111 щ~роu, кр,J

щ, ТОГО <'KOIIJ('llO В RHЛKII [ 000. 

1 а, Молодые ка1111таны стс 1 

ных 1\Ораб.11сi1 борются за ro, 

tJтобы дост11 1 1ь каждым ком

байном дrC!IТIITЫCЯlJIIOГO нa

~IOJIOTa. 

• совице лучших показателей до • 

би·лось звено И. И . Ат11нгуло1а 

в составе членов э~ена И. Мам• 

бетов11 А Карабаееа, Р Ша><i-1• 

ров а, 'У. · Кар11баев11. Победив
шим звеньям вручены перэхо

д~щие о~.1мп~лы и премии по 

50 рублен, 
Среди arperaтoe н11 обмоло

те зернов~.rх первое место за

нял Л. П. Кулиненко, намоJ10• 

тивший на комбанне «Снбиряк» 

более 7800 центнеров зернд; 

на~ косовице зерноаых-Идрнс 

Фаз11ыев, скосивший 470 rекта

ров, 

Звl'НО А гаком t:OCT:\Вl' IIЫ,I • 

1 1е работае1 внервыс. 11 ван 
l lyтf11111x1111 11 Бу.1а i- Алтш · 

гужнн не JIOBll'IKII IJ этом ,\С· 

.~с, 110 Виснлнii Тстер1111 бо• 

,ll'C 011ып1ыi·1, lJOI ' l'\t)' 11 IIOJI)· 

'ICII() nозг;ц111\IТJ, это ЗВС!IО. 

11 ч 1р 1111 дt'нь, · то трн «С11611-

рика » llt,Цi\IOT 11 3 C'ROII.\. б:) 11· 
t<сров все новые сот1111 цен r-
11epon зерни, а nreгo 11м11 на-

-Горжусь светлым звани

ем хлебороб.J, говорит Ва• 

сшн1~"t Стсп:н1оn11 1 1 Тстернн. 

т. •ицкиА. 

1 !Л CI ll lMl(.ЛX: 1 1Лt.'IIЬI КОМ• 

сомольrко-молодежного зnснп 

Сарыкулыкоrо от;1,сле1t11!( ор

дена Лсшша .Чатраевс1юго 

совхоза В. С. Тстср1111. 11 Б. Х. 
Ллтынгужин. 

В соревновании среди ~у-чсу• 

РfУIЗОаодов лидирует Рафк;~~ 
Мамбето ■, ,. средн ■ одителеи 

-шофер Мос1<оеской области 

С. И_ Ив11но1 

Около контор1,1 со ■ хоэа 11 

честь их поднят фл11г трудов::~й 

сnааы. 

М, КИЛЬДИ&АII, 

nредсед•теn1, p•IS01tкoмa, Фото Р. &дltlМУРЗИНА, 

- -
/JРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА «КОН-СТИТУЦИЯ СССР, ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И 

ПОЛИТИКИ» НА 1979-1980 УЧЕБНЫИ ГОД ДЛЯ ВЫСШЕГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ 

ПАРТИИНОИ У~ЕБЫ 

Рекомендуется для работннко1 народного 

ватеnен 06щеобразо111теn~.ных wкon. 

11-В ГОД ИЗУЧЕНИЯ 

окт11бр11. Занятие на тему: «Ленинизм-р,э

волюцнонное знамя нашей эпохи». 

15 окт11бр.11. Иэучени,е постаноаления ЦК КПСС 

о дальн,гйшем совершенствовании хозяистuе,1-

ного мех~аннзма н задач11х партийных и rосу

дарственнь~х органов, постановления ЦК КПСС 

и Lовета Министров СССР «Об улучwении плd

н"ровання и усилении воздейс,~ия хозяйствен

ного механизма на повышенне эффэ«тивности 

производства н качества р11боты11. 

12 но11бр11. Лекцня «Государство н личность». 

Темы рефератов, докл11дов к сn~ующему :Jа

нятню: 

1. Ра;анопрацие граждан СССР- конституцион-

1 ➔ ый принцип Сове1ского государства. . 
2. Социальная обуспов,ленность реальности •pдJJ 

соает,ских граждан. • 
З_ Социально-экономнческие nрав11 и обязанно• 

стн граждан и их конституционные гарантии. 

4. Права и обязанности граждан в области кул~

туры и их констит,уционные rарантнн. 

5. Политические nрава, свобод1,1 и обязанносrи 

граждан и их констит~уционные гарантии. 

6. Личные r.paaa и свобод~.~ rраждан и их кон

ституцнонные гар11нтин. 

16 но11бр11, Семинарское занятие · Обсуждение 

рефератов, докладов. 

3 де1«1бр.я. Лекция «Диалектика общесоюзно

го и национального начал в нацнонально-rоr.t• 

дарственном устройстве СССР, в общественн1,1х 

отношениях развитого социалнзма». Темы ре

фератоа, докладов к следующему занятию: 

1 Решение национального aonpoca, достиже

ние фактическо-rо равенства наций -торжест~о 
ненинской теории и nол·итнки КПСС. 

2. Конституционные основы национально-rоч 

дарств:нного у1стройстаа СССР . 

З СССР-нерушимый союз со•етских республ,(1( 

4: Сов'етский народ как новая исrоричос-<1111 
общность. 

5. Конституция СССР как выражение ннтерl)Сuu 

всего советского народа и каждой из образую

щих его нации н народностей. 

6, Соотношение Конституции СССР и 1<01J,1,ну

ций союзных и автономных республик. 

7, Критика буржу ,, зных концепций по наци, 

нальном,у вопросу. 

17 декабр11. Семинарское зан,ние, обсу»щ , . 
ние рефермов, докладов 

7 11нсер11_ Изучение 1tоаых решенин nарrии и 

горавительства, 

11 11нв1р11. Лекцня «Расширение и углубленне 

социалистической демократии- главное co,d,9p • 
ж.знне 11oвoii Конспнуцю1 СССР». Тамы реф" · 

обр1эо1ани11 и куn1,тnрос•ту11режден11н, nреаом-

ратов, докладе ■ к следующему занJtТию: 

1. Развитие и совершенствование социалисти•<е

ской демократнн--11акономерность коммунисти

ческого ()троител1.ст111. 

2. Советы ка<к opraн1.t подлинного народовлэс

ти~,. 

З Выполнение наказов избирателей - важн,1я 

ч~сn. р11бот1.1 Сое·етоа и нх деnут11тов. 
4. Демократизм соеетс,юой избир11тел1.ной с>1с· 

тем~.1. 

5. Реальное воплощение всемирно признанных 

принципов демократической общественной Ж'1З· 

нн в Соаетской Констит~уции. 

6, Мар1<сизм-ленини:~м о недопустимости dбсr

рактнсrго, вн,еклассоаого подхода к вопросу о 

демократии и свободе. Критика концеnцин «над• 

кл11ссовой», «чистой» демокр11тин. 

4 фе1раn11, Семинарское з11нятие. Обсужде-

ние рефераrое, докладов. 

18 фе1раn1. Лекцня «Цели и принциr11,1 со-

ветской внешн,ей политики и нх конституци?tJ· 

ное закреnnение», Темы рефер11тоа, докладов 

к следующему занятию: 

1. Пр11вое1.1е осное~.1 миролюбиеой внешней no-
ЛИTlfl(И СССР. 

2_ Борьба за мир, за упрочение безоn11сности 
народов и ШИ!l)окое межд,ународное сотрудн>1• 

чество-краеуrол1.н1,1й опрос 1неwнеполити·-1е

ской деятел~.ности КПСС и Советского гос у даµ
с-тва 

З . Принцип социалистического ннтернационd· 
лнэма и ero отраженно I Конституции СССР. 

4'. Принцип мирного сосущестао111ния rосударсrв 
с различным общеспенн~.1м строем . · 
5. З11щита социалистиЧ'е< , кого Отечесrва -одщ, 

из важненших функций Советского государства, 
дело есего Нарi)да. 

3 марта. Семин.арское зан11тие Обсуждение 
реферато11 1 до1<n11доа 

17 марта, Лекция ·«международное зн11чен01е 
но ■ ой Конституции СССР» . Т м1о1 рефератов, 
докладо-в к след,ующем,у занятию: 

1. Конс-титуция СССР-убедительное сеидетелh
ство nренмуществ социализма перед к11nитал.;1-

мом, ссциалистической демократии n~ред бур• 

жуаэ ► 1ой. 

2. Конституция СССР -вдохно1л11ющий пример 
для трудящихся каnиталисти'fеских стран в борь

бе за деме>кратию, с,рциальный прогресс, за со 
циализ,м 

З. Реепьные достижени II разеитоrо социализма 
в СССР и домысn~.1 бjуржуазной пропаганды. 

7 anpen•• Семин11рское зан11тио . Обсуждение 
рзфераrов, докладое , 

21 anpen11, Занятие по '!lеме: «Дело Ленина 
ж11веt и побежд111т». 



8. 9. 1979. 

Успех 
кукурузоводов 
Лю11 a1·:1i'i 1·у,·к11щ,,щ11 p,1-

fior:tf'T .\lt'x.,11111а 1n1юм бо.1се 

15 Jlt' Г, IIOl'C\11, ll.i /lllX ОН ,H,1-

\JHIЦl!llill'T 11,lUL'lll,ll' К)', 1 Ы \ • 

ры. 011 i!L' (111 j l)l,l.'l 111.:~l 1!1•1· 

110\1 KШl\01,l II pai'1011a. 15 .. J,1• 

Jl)'Щ\J!I Till\1I\1, 1,ак он, 11 "0'1· 

'OJl' «t.aK\lal}I> Cll,lt 11,, .!11· 

M0IIK\ ,·ко I а II fl(}l', 1c;\IIIIL' 1 О· 

;!ld .111,1,. 1 :щ 1,11 1щ•·1 ·н n ,\О( 1 ;1 

1 O'lll<J\I IШ,III1'\t'Cl Bl'. ,\ IIЫIIЧC 

1{0,1.'(lHlll,ll' К~ К) f>Y 101\0llbl llf)L' 1S· 

ю111111 вес ож1ц:11111я. С.: 1(:lЖ· 

,11110 1·с1,1щн1 1.:обнрают 110Э2U 

ЦС/1 rнсров iC.'ll'llOii ~litClbl 11р1I 

1 fj() /10 обя . 1а ICJIЫ''I ву" 1·upr1 п, 

1;11,oi·1 у рож aii бt•·з 1юл~1н, 

ГUЖС c!IOЖl!Ot' Дl'..110. 1\11111 ;11·•1i1 

а 110 ',1('Д11ЮЮ IJ!ITII/\IIC:lil\Y 

01·111н1вш1 в с11.1щ·11ую 1р:1н 

шсю i85 1·01111, .i с 11а•1;1 1а 

усю1ж11 ,1() 15 тонн. Его агрс-

111 r nы ше.'1 11uбсд11 п~.1l'.\1 ~•1· 

ЦilaJIIICПIЧCl'KUГO copcllll\HI;\• 

IIIIЯ. 

!Iрнмеру !!Срl'ДО1311КН t:-1l'· 

,1) ет ку куру юnо;\ Лб111не11ско•1 

бр111·аны, Тагнр 1" .111чур1111. :J,1 
а Шl!'\!ДНСВК)' набра,1 i05 

тонн ЗCJICl!OJI массы, а l'llfl'IH· 

.111 )f\оркн -2350 101111. 

На 11ерс13оз"е с11.юсно1·1 мае-

к 
~·ю'р~:зоводы ка.1хо

эа «Kpat'IIOP m.1.111» н~

;1ут KO('OBl!l\Y Г10ДC0ЛIIL''llllll';1 

на C!l,10C. ,\ у р О Ж .1 i1 

ныращен :opoш11ii. 'Га~-, 1,у 

К) рузовод Я11 rышевскоi'~ fip 1-

Эл е к · т р о

безопасность -
на первый план 

Работники сельского хозяйст

ва •~.~растили хороший урожай, 

и кажд~,1й при~лагает максимум 

усилий, чтобы убрать его во

время и без потерь, дать Ро

дине как можно больше хле

ба . 

Это волнует каждого. 

Нас же, работников Энерго

сбь1та «Башкирзнерго», выпол

няющих функции Госэнергон~д

зора, волнует еще и другое: 

сумеем ли м~ и на этот раз 

избежать пожаров из-за неис

правностей электропроводок, 

электротравматизма? Не ,,оато

рится ли печальн1,1й случай, 

происшедший на зернотоке t<ом

сомольского отделения Зилаир

ского СО11ХОЗа 8 1968 ГОДУ, КОГ• 

да от халатностн погиб моло

дой человек 

А основан'ия для беспокой
ства у нас есть. Так, во время 

инспекторских проверок гот:~в

ности зерноток.ов в ряде хо

зяйств района обнаружено бы

ло много недостатков . 

При обследовании зерното-

ков во время обработки эeprta 

выявляется масса rрубейш"х 

нарушений Правил техники бе

эоnасности. Особенно тревож:н 

тот факт, что ответственные эа 

электрохозяйство и электри.<и 

колхозоо имени Фрунзэ, им. 

Леню,,,, «Красный добровоJ1ец» 

н прошли проверку знаний 

действующих Правил, а значит 

о этих хозяйствах нельзя ожи

дать должного nорядка на эле-<

троустановках. 

По видимомt, руководит~эли 

Н1<'1С хозяйств не представляют 

всей опасности электрического 

тока, наверное, для них глав

ное: ,,Лишь бы крутилось». 

Хл~боуборочная страда длиr• 

ся у нас недолго благодаря От• 

личной механизации в<:ех I1р,о

•~ессоа работ, но об электро 

беэоnасност11 необходимо пом• 

,~ить всегда, к11ждый день и 

каждый час. 

Д, АГАПОВ, 

ннсnмтор Снбамскоrо 

OtA•n•нd Энерrоrб1о1т1. 

СЫ IJO.'ll,III) IU 110\!ОЩL, ОIШ Ы• 

вашr вод11rС'J111 p,1iio1111,н·o 061,-

l' tllHl'IIIIЯ « foCKOMl'l'ЛbXUЗTC'X 

11111 а» .\. J!асынов, .\\. I !0J10J-

ков, ,\. J IJl\,IIH, KOTO(Jl,IL СМС'а-

11) 1() ltopM 1\Ы!IО.!IШ!ОГ на 120 

130 ll()OЦt:ll !'013, 

В xu.111i'Jcтв(' ) ,1,С' 1a,t0,1,c 

нu 60:1р • V5{i rонн силоса 

ВАЖНАЯ 
гады !Ja\1<1 ш11 .\\> 1a,Jo11 с к,..,1·

;1,010 ,·,..кт.~ра 11аб11рает 110 :.2u0 
ц,•11 Гlll'poв 3(';1c11oii массы. 011 

с на•~.1.1а уборк11 накоснл 110.t-

солне•1ш1к,1 е 11J101щ1;111 122 

1·l'ктара 2-Ш8 101111. C\1l'HJI_ •о 

нор\!) IIЫII0!IIIH'I н:, l'IO 110 

11рiщен1ов. 

Четко 11 cJ1a;1,i:11110 рабои1-

ст агрt•1·ат 1·ар11фа l'аббдсоJа 

-
т 

РАГГОРI 1СТЫ Саг11-

товс1,ui'1 (>р11гадr,1 А\ам

бстовс1,ано 01дс,Iсн11н , \\а-

1,а11с1,010 совхоiа lilак11р1,

яп I Iаф111шв. 11 Ю11уе Caii-

фyJ1.'11111 11срв1~,111 11р11сту1111-

.111 .к ВL'I1ашке Jнб11. Опыт-

11ые тр;~ктор11с11,1 на ДТ-75 

L'жеднсвно вспахннают 110 

8 9 гектаров 11р11 норме 

4,9 га. 1 Iм11 11од.11нто aвryr

TU13CKoi'l JH611 ШI flJloЩaДII 

01<0.'10 трехсот гсhта ров. 

1 IA CI 1I1 , \\КАХ : IIJ. f\а

ф11коu (слева) 11 10. Cai1-

фyJ1J11111: ндt•т вснашr,а. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ЗНА~Я ТРУДА 

) lll \ll'IIHOCTu В I OJIXO.:H I\JKJ· 

1111т1, 110.1) тщю1 одовоi1 :.1а11ас 

со 1 1111,1х кормов, 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

11,\ CIJJI,\\IT. ,\. l')t:КНЛЬ· 

ДIIH, 

ЗАДАЧА 
IIJ ,\11тнн1·::н11,;1шй 6µ11га;.1.ы. Он 

t·11;юсо) боро•шы,1 rш\16а11н.:>м 

кс -2,ti (',t(CJ!lll.'11110 1ш611ра,'Т 

115 ! 20 101111 Jl'JICH0II \\иС· 

сы 11р11 норме 100. СрС',(1[ мс

ха~111заторов третье мсс10 11 

L~Орсв11uваш111 ЗHHHM:.tel К) ку

р) j()В{>;( 1 !овонl' 1 {JOIJCKOiI 1jр,1-

гады Ашнш1111i I luл 13 011 за 

последнюю пятндне13К) нако-

больше 
13 ft'K} Ще~! 1 vД) ,,,J. l\1J!l,I 

11 COII OJl,1 ]HIIIUlld ,(O.'lils1il,! 

CJI) ЧIITI.., '27 !Ыl'fl'J OBl'll 11 110 

,1) 111111, 01 1111., 1 tuµoвыil ~1,1· 

;1одник 0,lll'IKO '\()J\IIICl в~. 1, 

CJ ГО\1) го J'O[J!l l l'!I нсу;(ОВЛL' 111 1) 

pll ГNIЫIU, J3 1';1 11,1 'lbll\L'l\0~1 ,t 

. \\акннскu\1 ·011хо.1ах ;10 с11х 

пор !llll>lla 11:1l')ITH B~l(~Cll'C 

011I\L ма 11"; \111, 11 О i!HЛ!IC 1 ~!1 

11рн,1ым lliiJJ) ШC'lllll'~I r .... lllJ,'1 )• 

1 IГII 1н,1ращ11в,11111н UBL'Ц 11 11a-

lllll.\ ) l','IIJНl!H • [ !о цш,,• ок )· 
ТЫ ,'1111,Ku!OI ) 1111 f'IIIIIOC I u О,Н.'Ц 

11 IШ lj)III llll'()CIII, 1',,к 1[)'1 

011:10, ~111 мапш 110, 110 11рн

хu,tн I н охо1), а 110 J,111111 01, н 

,о.\ас1 ll'l<J.')IO lll,l,l,11!1a,.1 11l'll, 

\\ОJIО,ЩЯ KU, 

111.'рС,( \1accuno11 ·1) ч1юi~ Н<1· 

,1,0 !\Cl'X баранов l!CC,IC,((Jll,111, 

на upy11l',11J1t. ,, 1111ф,•1щ11u1111ыi '1 

:НIII 111р11 111т, 011рус111..,111 at'iopr, 

•ll'TOCIIII\Щ 11 1·. \ l loCJlt' i!O.· 

'1) •1е1111я О 1 (Jllll,Ht.••lbi!ЫX p•~-

J) .11,1 uтou 11 1,. 1111111•1сс1ш1·0 ос

м,11 ра 11ус1н11, в еJ1учку. 

Д:1я ;~,:шь11е11ше1·0 ) Bl'Jlll'l~-

нш1 IIOГOJIOHЬЯ овец II J\O131,L• 

шения 11. 11родукrнвносп1 нс

об:однмо ул) 1 1ш1111, ш, 11ород-

11ост1,, .111квид11рова rь бсс11.10д

ных 11 }!а ·1011родукп11шы . 
В некоrорых • озяi'~стна 

paiioнa много 01щс:ма.rок .ic-

._ 

l'IIJI ВЧ l ГОННl,i 11р11 HO!)Ml' 5Uu, 

!!а IICJ)icB0.iKt' ЗL,ICHOil М, С· 

сы хорошо тру,1ятсн 11рIIез• 

жнс ноднн•.111 ав1ома1•1,111 

ЗИЛ-130 1. B11puб1,Lil, Б. l>а

.1ашон II Ф. · амбl'~-011, кtH,J 

P\!IC ежедневно де.1ию1 по 10 
- 11 !)t'l!COI! на расе IOHIIIIL' ill'· 

сн rь километров. 

Быс1рС'~ i<1JIOЖ!IП, Cl!,IOL 

важн~~iшан зад,1 1 1а ,д11я. 

И. УРАЛОВ. 

-=~-

:1 

было ягнят 

1,,юн·н ·о.1ос1ы~111. Ч1а 1,1 ,1е 

;\Oll)l'lll11, ОШ11001( 11()011111,IX 

Jll'I, 11;1,10 IIIIIJ)L llj)l1.\H"IIИ.lb 

(,1'11\1\.IHIO()bl IIOCfl\)0111!10,'Щ· 

[l'JIЬ1io11 фу11ющ11 )' OHlll'\I,I· 

!ОК, 13 ':1111.\ Цl',1!1.\ с lll'pBЫ. 

;111ci1 С.1) 1 I1·н 11) il,110 IIJJIOH,• 

IIHI 1, \lilC,IЛIIЫi'i раствор IIJJJ· 
IL'CIC'()OIUI, 011 JН,IIJilU!Hul!JHC T 

Я Жt:.l!ТЫ\1 IL,1()\1 Яll'IIIIIKUЗ. 

В1,111) c1,.Jl' ген 13 фор\1с 0/> 11р J· 

lll'lllii рщ·111ора II il\ill)'.laX 110 

1 \111,llll!l'J).J\IM~ f I рОГl'С 11cpu11 

11,11! гсро1111 IJl'jJL'\IL'IIHOl fli LIIO• 

l'OUl'ГHye1 11pl1K\Jl'll,ll'l!IIIU OI:• 
, IO,J.Ol[iUpl'IIIIOi'1 HIJ[(<'l,:H:TKII !:1 

),\,111\('
1 

llj)L IIH ГСГU) l'I фор\111· 

poвull!JIU IIOBЫ\ ИIIHCK,1l'TOK, 

11 1ю..::1едующ~:,1 ) ~tt•щ,шает 

!IOJIJ),111\\0CIЬ, 

\:t ll{J.JKllll\l' 0!ЩC!J0,11.:IIJ,1 

11poi·t'cн•po11 11р11\1t·11нетси ,~.н1 

IIOBЬIIIJC:11 IIH 0IIJIOД0 I IJ<UHl'--\\Q..;-

·111 11 Cl\11.\IJOIIIIJaHlfll ОХОТЫ, 

ll1Jc.-1c \ШU1·01,р,II11ых (J -1 

11plf(.).M;J еЖl'J\Невно) 11()11\ICl(f.:• 

ннii 11р,~11ара1а быстро 11асту-

11ас1 стад11л возбуж,\(.)ННЯ пo

JJOuoгo щ~кла. с высокш1 про

цессом 0II,rодотворяемостн при 

ОСL'МСНешш. 

8 овцеводе 1'13(' I!f)IIMl'IIЯIOT 

l,5-11роцентныi:i раствор 11ро-

1·естL'ро11,, u растн I с.1Ь11ом ~1ас

.1 , которое надо подогревать 

;\U 40 гра,1усов. Вво;н11 ов

цnм вну1 рнмышсчнu n зад-

11юIu час1u бедри трсх1,рuтао, 

'll'JH'З IJ.Cl!I, 11() 2 ~1:1. '! аюм: 

1!\)ШI ШICI И СЫВО()ОТl,а С;!(!\ 

tсыворо1 i;:1 ,ксребы: кuб1л). 

Т lрю1t•11нсн·я оI 1 \е,1ьно II в 

1{oм1u1L'I\Ct с r.роrесн•роном, 

1 lадо в бл11,каiiш11с д.1111 ,ja• 

к,1нч11 п. ll(l)tfOTOBl<y ОВЦl'Ма! 

1 О!( К C.J\'LI Kl', В нерв; Ю QIJ~-

pc 11:. 01l'JIII!b HIHЯI II ПJ)I· 

'1\111111, 1, о,·,·м IICНl!IO ()[JСЦ. 

К, МАКСЮТОВ, 

rnавнын ветерннарн1,1м •рач 

• paiioнa, 

-------• ----

По -г 6 да 

в сентябре 

Наётупил первы>i месяц осе
ни. Все короче видимыи путь 

солнца, все ниже оно ходит 1 ◄ ад 

горизонтом. 23 сентября нас

тупит осеннее равноденст ■ ие 

Солнце из Северного nonywa: 
рия переходит в Южное, на 

воей зем•л,~ день будет равен 

ночи. Осень дает знеть о се

бе кратковременными nохоло

дан>0ями и заморозками , Сред

няя дата первого заморозка 

приходится· на первую декаду 

сентября, 

Переход средней суто~ной 

те~мnературы воздуха через 1 О 
градусов происходит 80 второй 

декаде. Месячное количество 

осадков по сравнению с авгус

том несколько уменьшdется, ,10 
они бывают более продолжи

тельными. В сентябре прошло

го года было nреимуществеч

но оухо и тепло . В сентябре 

этого года ожидается окоnо 

нормы (11,2 градуса). 

В первой и второй декадах 

температура воздуха ночью 7 
-12, днем 17-22 градуса, в 

конце второй декады возмож

но понижение температурь! 

ночью до +s градусов. На поч

ве заморозки. Днем 8-13 гра
дусов. В третьей декаде тем

пература ночью + 2-+ 7, днем 
8-13 градусов. Месячное ко

личество осадков около нор• 

мы (28 мм). Дожди наибоnее 

вероятны в первой и трет1t•Я 

декадах. 

Н. BOPOlilr,EIA, 
техник-1rромет~ороnоr ГМС 

с, Ак••Р, 



4 ЗНАМЯ 11>УДА 
11 . 9. 1979. 

Салах н Самира- д~оюрод

ные брат и сестра. Он,1 с дет

ства предназначе111,I друг дnя 

друг.:, Салах, к том; же, '1 опс,
кун своей кузины. 

Салаху пр~,,ходится бросать 

институт, чтобы сохранить о:с-

большую отцовсюую мастсµ-

скую Молоды~ люди любят 

друг дptra и решают пожени Iь

ся после того, как Самира iil· 

кончит учебу. 

Ответственность 
, 

за аварии 

Глядя как nохорошэла с воз

растом ее дочь, мать Самиры, 

желая ей счастья, решает, что 

Салах ей не пара_ 

В районе за последнее llp<i!-
м,i уча<.'r!'fлhсь дорожно -т ранс 

портные происшес-rвия , При• 

чем, причина большинства из 

НИХ-ПЬЯI-IОТ!!О за рулем. Та><, 

аодитещ, межколхозной строи

тельной органиэации Владимир 

l<осичнев, ке спраsивwис~. с yn• 
рtэвлением ново , nо автокрана, 

совершил аварию и вывел его 

нэ tтроя . 

Заведующий складом Матра 

е-.ского совхоэа Александр Бур

дахин в нетрезвом состоянии 

опрокинуrтс,~ на моТ'оцикле и в 

тяжелом состояю,и был дос-

тавлен• а больницу. Характер-

ное случилось и с ж1,1телем 

райцентра Уралом 1<удабае,11ы . м, 

который не «укрот1,1~» мотоц1,1кл, 

сломал себе ключ1,1цу_ Сотря

сение головного мозга полу

Ч'1П при авари'1 на мотоц1,1кле 

жюель поселка Бурибай Зуфар 

Айдашев. Скончался после ав11-

рии мастер обогатительной фаб
рики Виктор Соболев, Все они 

были в нетрезвом состоянии. 

Но по uине нетрезвого во

дителя получают телесные трав

мы и страдают другие люди. 

Так, Уф1,1 , мец Альфред Шамrу-

БЮЛЛЕТЕНЬ ГАИ 

лов наехал на рабочего совхо

за «Степной» Рафиса Хасано 0 

ва. Щофер Таналыкского сов

хоза Юлай Салаватов сбил мо

тоцик1111,1ста из гоJ")да Орска 

Александра Севастьянова, в ре

зультате последн'1й лишился 

трех пальцев руки и Б тяжэ

лом состоянии был помещен в 

больниц , у. Виктор Стародубов 

из Бурибаевского рудО1уnраапе

нwя перевозил в нетрезвом со

стояни1,1 пассажиров. Анд-рей 

Василенко-слесарь РО Госком

сельrозтехники, упав с его мо 

тоцикла, получи 1 л талесные пов

реждения. 

Можно было бы продолжюь 

список созершивших дорожн ::~-
транспс.ртные про~,~сшес 1 вия, но, 

думается, перечwсленного дос

таточно, чтобы убедить и пока- _.. 

зать вред и опасность управ 

лени я транспортом в нетрез

вом состоянии. Многие из пе

речисленных лиц приалечены к 

уголовной ответственное rи , к 

отр J· эльным приняты меры с:д

министратнвного ооздеистви я. 

Но не в этом с.уть Дело в то"', 

что всего этого могло не быrь, 

если бы в кру•r'У друзен, в кол-

д. ПРУЧА11, 

Редактор 

М. И. ЖДАНОВ. 

Исполком Акъюловского сельсовета выражает глубокое 
соболезноаание по повод~у преждевременной смерти по,:
ле тяжелой бо , лезни 

УЛЬТРдКОВОй дмнны Юмагужиновн~.1 

и разделяет постигшее горе семьи, родных fl.Оt<ойницы. 

Администрация, цехово.:i комитет профсоюза автотрdн: 

портного цеха Бурибаевского рудоуправления выражdюТ 

глубокое соболезнование шоферу ШАМl<ИНУ Владимиру 
Гавриловичу, детяIм, близким и родным по поводу пре>-<
девременной смэрти жены и матери 

ШдМКИНОй Надежды Мнхайnовны. 
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