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еделя революционной славы 

(; кш1у11 til-ii I\IДUUЩ\11111I 

_Пролетарии всех стран, соединяйтес~.! 

Bt•J111кu1·u Октября во uc_cx 
комt·омо;~ьских орrа1111зац11их 

с I ра11ы 11роход11т Неделst ре• 

IIUЛIOl\liUIIIIOii СJiапы. 

l(омсомоJ1ьцы - 11аслед1шю1 

t"HOIIX ДtЩОВ И отцов, 11асJ1ед,-

1111"11 тех, кто, 11реодоJ1евая 

11ес;1ыханные трудности, отка• 

зыuа11 себе по всем, завоева• 

.ш np.100 на повую жизнь 11 

Нi,1ож11л11 фундамент этоii но-

111111 ЖIIЗНИ. l(омс·омоJtЬЦЫ -
11асJ1см111кн Октября, 11аслед• 

1111к11 rеро11ческ11х 1радиций 

11~1н1нi 11 народа. 

1<~1111011 щн"1, дс,1ега·1 ы с ,,cJ• 
1,..,.. кuм1,,uмu,1.i. vp1 а1ныуюп11 
1,uходы 110 мес rам ре110J11uцио11• 

11u11, uоево11 и тру;..овои CJIUl!Ы, 

\,t·аршимн IIUK\JJleHИЯMH за

uосван наш сегодняшнин мир• 

ны11 деt1ь, 3а него отдаJ1и свою 

жи311ь герои. И, 1tак всегда, 

JISll'YT К 110ДНОЖИЮ nамятниА:ов 

и обеJJисков aJJыe цвеrы ... 
Uтдавая дань памяти rероя~1, 

мы мысленно произ11ос11м сло• 

па клятвы - оыть стоiiкими 

борцами за мир на nланете. 

Издается 

с 1, XI. 1931 r. - 1 

Opran Хайбуллинского райкема КПСС и 

районного Совета народных депутатоа Башкирской АССР 

lleдeJtя революц11011ноii ела• 

11ы ДОJtжна стать ярким под• 

1·11срждеш1ем вер110сти молодо• 

1·0 поколения делу партии, 

и-ать еще одним шагом в де• 

,1с дaJ1ы1eiiwcrd повышения 

1 pyдo11oii и обществе11но-nоJ1И· 

l lf•tecкoii аl(ТI\ВНОСТИ КОМСО• 

мщ1ы1еu и мо.1одежи в пери• 

ОД IIОДГОТОUКИ 1, Всесоюзной 

.,t·1111нcкoii поверке. 

Б1ю~-рафия Советского госу-

11,111пв,1 - это история неви

дu1шu1·0 по своим размахам 

комму1111сп1ческоrо строитель

' rва, 11стор11я борьбы за ком

мун11sм 11, что особенно важ• 

110, nел11к11й опыт этой борь• 

«iы. Овладеп, им, уч11ться 

комму1111зму, дос·rойно продол• 

жать де.110 perн>JJIOЩtИ долг 

молодых перед партией, 11е• 

ред щ1родом. 

l-lеде;1я революцион11оii ела• 

вы 110может еще раз обратить• 

си к истор1111, nереж1пь ком• 

{'(li\10Jlьt{aM 70-х 1'0 ВОJ1Не11ие, 

11рони1<11уты·я тoii страстью, 

linruµыe сопутствовали ком• 

ГIJЫOiibCl\11.11 деJJам годов МИ• 

11у1111111х. ll комсомольских ор• 

гщ11шщ11ях проходят общест

ве11но-пою1тическ11е II героико• 

11;нриоти•1еск11е чтения моло• 

11 жи, посвященные истори11 

1\,оммуниСt'ической nарти11 и 

IIЛ КСМ, деятельност11 комсо

мола по выполиению J1ении

ск11х заветов. 

Партия ведет нас сегодня к 

новым свершениям, no Ленину 
сn<'ряем мы свои дела. И 

у•нt 1-ься у партlш -стало по• 

тv~-бностыо молодежи. В хо• 

Д!' Недел11 юноши и девушки 

nстречаются с ветеранами пар• 

тин, перед ними выступают 

yчnCTНIIKlf ревоJJЮЦИИ, rраж-

да11скоr1 и Велико1'i Отечест-

illr '' 
\ IШ: 

Слава комсомола... О нeii 

рассказывают в эти дни ки

tJОфильмы, посвященные Ле
нинскому 1<омсомолу. Ныстав

ки к1111r, праздничные стенды 

11 фотоэкспозиции, разверну

тые о домах культуры II KJ1y• 
бах, красных yroJ1кax и J1еt111н

сю1х комнатах, также лосвя· 

щены у•1аст11ю юношей и деву• 

шек в выполнении решений 

XXV съезда КПСС, ХVШ 

съезда комсомола. Но rJiaв• 

11ым свидетельством этого уча· 

с1·ия станут, 1,оt1ечно 1 ко1111рет• 

ные дела. моJюдых тружени

ков. 

Неделя · , революционной сJ1а

вы - это неделя рекордов, 

трудовых 11одарков молодых 

к 62-й годовщине Великого 

Октября. Дело •1,ести каждо· 

го КОМСОМОJIЬЦа, юноши и де· 

вушки отметить самоотвержен

ным, ударным трудом финиш 

четсертоrо года пятилетки. 

Праздничная и трудовая -
такоii будет Неделя. Она под-

11од11т итоги социаJJистическоrо 

соревнl>вания н называет име

на молодых победителей. 

l(ак эта Неделя пройдет -
во многом зависит от комите

тов KOMCOMOJla, КОМСОМОЛЬСКИХ 

активистов, которые призваны 

обеспечить высокую эффектив
ность каждого из мероприя• 

тий, провести их организован

но, в тесном контакте с дру• 

гимн общественными организа

циями. 

Неделя революционной сла

вы дает юношам и девушкам 

новый заряд творческой знер

rии, энтузиазма в борьбе за 

достойную встречу 110-й го

довщины со дня рождения 

В. И. Ленина, претворение в 

жизнь исторических решений 

XXV съезда КПСС. 

.N'o 131 (5167) 

ОБРАЩЕНИЕ 
Дороrне товарищи! 

Активно вклю 1 111вшись Цо Все-

союзное со1.1,иал11стическ,ос со-

ревнование за увеличе1111е пр,о- ' 
н : ➔ по,1\ств·а II заrотов,01< продук

топ земледелия 11 животнов , од-

стuа, бJ1а11ол:аrн аосrоянноi[ 

отечеокоii заботе и помощи 

Це11траJ1ы1ого Комитета КПСС 

н Советс1,01·0 правительства, 

тружен111(и района добились в 

1979 rоду зна•штельных успех,ов 

в с!'льскохозяйственном 11ро11з-

водстве. 01111 орrанизова11110 

пrовелп все полевые работы, 

вырастнли и собрали хороший 

урожай зерновых культур. На 

площади 107 1 · ысЯ'[ г е ктаров 

ообрапо по 22,2 центнера зерна 

п впервые в нсторю1 района 

\Леборобы отnра вплп в госу

дэрственные заr,рома 160 тыся,r · 
тонн отборного зерна, в основ

ном пше1111цы снт,ных сортов. 

! Iароднохозяйственный план · 
хлебозаrотов,ок тrеревыполпен 

на 43 тыся•1и тонн. Весомый 
вклад в районный караваii внес

лн I<о.1J1е1<тивы Акъярского, 

. \lатрDевскоrо, Jl.lar,aнcкoro, Та-

11ал1,;кс)коrо, Хайбуллинскоrоl, 

Степ1001·0 совхо:~ов, колхозов 
11ме11и Ленпна, «Новр1й: путь», 
«Краспое знамя», «Красный до
броволец», нме1ш Фрунзе 11 

нмени Калинина. 

Обр11зцы самоотверженного 
труда показали многие механи

заторы района, добившиеся вы

сок11х результатов на убор1<е 

урожая текущего года. 56 ком

ба1'i неров в жатву-79 намолоти-

л11 более 10 тысяч центнеров 
зерна, а комбайнеры Акъярско

го совхо_за братья Егор и Пе

тр Андрейчевы, Насьrрыш Ту
лнбаев и Амур Шамсутд1шов нз 
Хаf,буллинскоrо совхоза выдаJJи 

свыше 21-25 тысяч центнеров 
зерна на комбайн. 

f< ОЛЛЕКТИВЫ земледельцев 
KOJIX()Зn 11меп11 Фрунзе И Та- , 

на.1ь11<скоrо совхоза в четвертом 

году 11ят11летю1 вырастнли са

мыii высою111 урожай зерновых 

1,ульту[) - по 25,6 центнера , с 

гектара. Фру111с111.~.ы с площад11 

2800 rектароп собрали 71778, а 
таналыковцы с 12200 гектаров 

312089 центнеров зерна. Это 

1то.1n<1.111Jю 06011\1 хnзяltствам ус-

пеrщю Rыполппть повышенные 

rощ1ал11стнчсск11е обязательства 

11 псrвым1r n раiюнс раnорто-

rнт, об одержан11ой tюбеде. Кол• 

хоз 11ме1111 Фру11зс о'!'Правил в 

эакромn Род1111ы 4800 тон11 зеr-

1111 1/IOI 21 о IIJJOl(CHTOB к ттлапу, 

Т1111алы1,с1шii совхоз 20 тысяч 

то1111 11лп в объrме двух .годо

вых плшюв. Этнм хозяйствам, 

пnбед11тс.1ям сощ1ал11ст11ческоrо 

сорсп110ва ппя, вру•1е11ы пеrеходя

щис Красные знамена rаi!коыа 

КПСС, 11спо.1r;ома pai\oн11oro Со

вет11 1111род11ых Д(>nут~тов, paif• 

r<0м11 пrофсою:~n работ1111коп 

сельского хо:в1i'1ст1111 11 райкомn 

RЛl(CM. 

На снимках: вруче1те Крас

ных з11амс11 Тт,алыкскому сов

хnзу 11 1<ол.хозу 11менп Фрунзе. 

Фото В. УСМАНОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 1 ноября 1979 r, Цена 2 коn. 

УЧАСТНИКОВ РАЙОННОГО СЛЕТА ПЕРЕДОВИКОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 1(0 ВСЕМ ТРУЖЕНИКАМ РАЙОНА 

Достиже1111я передовиков про

и з водства - наглядное свиде

те л ьство 11 а ш11 х больших во з 

можпо сте ii по д а л ьнейшему по 

выrн е 1111ю про11 з вод11телыюстr1 

труда, ув е ли•1епию выпуска всех 

видов се J 1ьскохо з яiiстве1111ой про

дуrщии. 

Сейчас пришло время для за
креплення дост11r11утоrо, . созда-

11ня лро,111ой ба з ы для nолуче-

111,я высокого урожая в 1980-
з а вершающ е м году J 0-й nятн

. 1 е тк1-1 . 

Мы , участ1111ки раiюнпого сле
т,~ передов111,nв производства , 

обращаемся ко всем тружешr
кам активно ВКJIЮЧИТЬСЯ в СО· 

цналнстическое соревнование ло 

своевремеш,ой н качественной 

подготовке к урожаю бу дущс 

rо года. 

!1 1 \ы прп з ываем всех, кто от
ветствен е н за семена, провестп 

все необходимые подrотовнтель

ные работы 11 до I декабря те

кущего года принять меры по 

доведению имеющнхся семян до 

I н II класса посевного ста 11-

дарта, в том числе семена nше

н1щы, гороха только Т класса с 

высшим абсолютным весом, I-
III репродущвй. 

Убедившись • в мноrолетнеir 
практике в том, что применение 

orraничec1<rrx н минеральных 

у добрениii, проведен11е зимних 
аtротехничесю,х мер оп p.i Я· 

t111"1 дает сущ е ст в е н н у ю 

прнбавку в урожае всех куль

тур. мы призываем вас, земле

деJiьцы, максимально использо

вать все возможности, чтобы на 

поля вывозился пeperнofi, свое

временно проводилось снегоза

держание, накапливались мине

ральные удобрения. 

Наши горячие слова призыва 
обращены ко всем механизато

рам, ремонтникам, инженерно-

техпнчесю1м работникам - по• 

выша11те темпы и качество под

готов1ш техн111ш II инвентаря к 

се льскохо а яi1ствен11ым работам, 

з аранее всесторонне проверяiiте 

нал:ежност1, всех узлов, обесnе

ч11ва~"rте з апас , частс11 н механпз• 

мов . Подготовим и поставим на 

J IНIICIII<y готовности к I января 
1980 года nесь сельскохозяйст

веnпы11 шrвептарь II к 15 мар

та - тракторы. 

Понимая, что в настоящшi пе 

риод ПОДГОТОВЮ! к будущему 

урожаю и проведения зимовки 

скота очень многое завнс1п от 

механи з аторов, мы обращаемся 

1< вам, дороrне товар11щ11 н дру• 

з ья, па всех участках пронзвод

ства по1<а з ыв а ть обра з цы тру

да, 11е отступать перед труднос

тям11, 11астойч1що преодdлевать 

11х, до611ваться чет1<ости и сла

жепностн в работе, повышать 

свон знания и квалификацию во 

всех отраслях сельскохозяйст

венного производства. Давайте 

работать так, чтобы каждая 

трудовая смена приносила ра• 

достное чувство удовлеtвореt111!'1, 

со з нан11я своей сопричастности 

,, великому дeJiy строительства 

коммуни з ма. 

С большпм удовлетворением 

ввсп1жняли мы одобрение бюро 

обкома КПСС наших обязатель• 
ств по животноводству на ЗИМ• 

ний nернод. Это накладывает на 

всех тружеников серьезную от• 

ветственность и наша святая 

обяэ-анность состоит в том, ЧТ(}

бы слова не расходплись с де• 
лом. Проведем настойчивую 

борьбу за 11олученне в эимннй 

период не менее 1830 кг 1,1оло

ка от фура">кной коровы и до

вести привесы крупного рогато

го · скота до 800-900 граммов 
ежесуточно. 

Нам доверено очень большое 
и почетное дело в обеспечении 

нашей страны и советского ,~а

рода продуктамн питаппя. Так 

с честью же оправдаем это до

верие , не nожалеем сил н э11ер

т11н для дост11жен11я новых тру• 

довых побед, достойно встретим 
110-ю годовщину со дня ·рож

дения основателя нашей Комму-

ннстн,1еско1i партии II Советско

го государства Владпмнра Иль

и,,а Ленина . 

ДНЕВНИК 

НАДОЕВ МОЛОКА 

НА 31 ОКТЯБРЯ 
Пер•а• rрафа - хозяikтаа, 

■ тора• - надоено молок• с: 

начала месяца, трет.,• .:... +, -
no сравнению со среднерайон

ным показателем, чет1ерт1 ■ -
удой от коров.,, за ден~. (• кr). 

Kon101111: 

Кр. доброволец 

Са1<мар 

Им . !(алннпна 

Красное з намя 

l!м. Салавзта 

Ifoвыi1 путь 

Имени Фрунзе 

I !менн Ле111111а 

Couo1111: 

Ма1<а11с"нi1 
Тяналыкск11i1 

Матраевскнir 

Хаt"!буллинскн~"r 

Акъярскнй 

Степной 

По району: 

148 
141 
122 
106 
104 
92 
80 
74 

165 
1 ]8 
115 
111 
103 
76 

109 

+39 
+32 
+13 
-3 
-5 
-17 
-29 
-35 

+56 
+ 9 
+ 6 
+ 2 
-6 
-33 

3,6 
2,8 
4,-0 
2,7 
1,3 
2,3 
2,0 
2,2 

5,4 
3,0 
3,2 
2,6 
2,2 
1,3 
2,6 



2 страанца 

в СОТА, ДА НЕ ВЕЛИКА 
И ет отчетно-11,1борное пар• 

тнйно собрание • коnхоэе нме, 

ни К11nнннн11. Обсто11теnьный до. 

KЛIIA конкрети1о1ми 81,IIOДIIMH 

11 3 Д8Чi1М11 ОММУНИСТ 8 ПОД• 

н11т н роста кономикм коnхо. 

э11, уnучщею4и внутриnарти11иои, 

политико-м11ссо ой и восnито• 

теn не1и р 5от1о1 сре.11и кемму

нистов и всех коnхознико ед 

л n секретар1о nарrиннои орг11, 

ни ации колхОJа У А- Бнкбоа. 

Из отчета видно, что боле ВО 

процентов коммунистов 11епо 0 

средственно работ11nи • сфере 

материоnьноrо производство и 

пока:эы ■ ают пример в работе н 

производственной дисциплине, 

В колхозе два rода весенне-по, 

левые н уборочнь1е работь1 ве 

дутся по нпато ■ скому методу, 

анедре1.1а цеховая система yn• 
равлоиия Jозяйством Все это 

позволяет высокоnроизводитель• 

но испnnьэовать сельскохозяйст• 

венную технику, сократить сро

ки проведения полевых работ 

Значительно повысилась nронз 

вnдитеnьносrь труда работаю

щих, особенно механизаторов , 

Четырехлетнин план продажи 

хлеба государству остался невы• 

nолненным Н11ме•1енна11 высота 

в полеводстве не достигнута 

Очень медл нно и плохо па• 
wется зябь под урож н 1960 
года, к очиС'fке 11 1tаnибро ■ ке 

семян n,жо не приступили Ре• 

монт сельскохоэянственнQи rex, 
ннки не начат Попроенное не• 

Сl(ОЛ1,ко лет тому 1н1зад зда

н<1е ремонтной мастерской в 

порядок не приведено Тех 11 ика 

на хранение поставлена nлохо Во

круг мастерско.i и на машинном 

дворе царит неразбериха, помощ

ник бригадира по технике l!OM• 

мунист Ф И Марясов н гл11в

ныii инженер Я Х , Да111етбер• 

дин с имеющимися недос1 атка

ми смирились, а партнi:;ное бю• 

pu не потребовало от доnжно• 

стIн,Iх лиц ответственности 

Говоря о состоянии животно• 

всдства на собрании отмечены 

определенные сдвиги . Выnол. 

нен девятимесячный план про, 

дажи государству молока 11 

ll,ycm,) . 
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;J/CU6t>lll 

.4C1lllll(l 

ЗНАМЯ ТРУДА 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В 

ПАРТОРГЛ1i11ЗЛЦИЯХ 

с1ы, в ж11вотноводстве хоrя н 

вэяrа высот , но она 11е велика 

На партийных собраннях, за,е• 

даниях nартиин,,го бюро pery-
nяpHo обсуждаются вопро<"ы 

ХОЭIIЙС BCHIIOИ д ят nьност'и Но 
11х решения -ос,t~ются на бума• 

re, ибо слабо пос,авлен '" н
троль за их выnоnнен11ем 

На отчетно-выборном партий

ном сuбранни 11тмечалось, что 

n·apтиiffioe бюро и все комму• 

tщсты недостаточно занимаются 

работо>i комсомоnьскон орга

низации В ее. рядах 56 Iн1мсо• 

мольцев Многие хорошо тру

дятся Однако немаnо 11 r,н,их, 

кто мало nр11носнт пользы об

ществу, 

Партн;::;ное бюро в своей прак

тн•1еско>i работе маnо опирае I·-
ся,...,-,а обществею1ые организа

ции Слабо работ11ют профсо

юзная организация, народная 

дружина, посты народного кон• 

троля, Исnr.лком Федоровскоrо 

сельского Совета народных де• 

путатов и ero предrедатель r. 

(J U.1111 

1. 11. 79. 

Не на 

на 

план ориентир, 

ВОЗМОЯ{НОСТИ 

Хайбуллинский лесхоз ycnew-
H• вып1щняет задания четверто• 

го года пятилетки Об этом 

r<•ворят итоги девяiи месяцев 

Так, работники лесной охрвны 

сnрав><лись с планами ухода за 

лесом, посадки ero, г,одготовки 

почвы nод посадки будущего 

года, посева в лесопитомник<1Х· 

И в nромышленнон деятельнос• 

ти успехи несомненны Задание 

по про11зводству 1ов11рной про

ду,щии, ее ре~nизацин, по вы

Rозке древесины выполнены, а 

по некоторым видам продукции 

значительно перевыпопнены , 

Но на фоне неплохих, даже 

хороших показателей uтче I но

выборное партийное собрание 

проходило в обстановке не

удовлетвореI ➔ ности реэуnыата

ми деятеnы1ос1 и, в докладе се-

' кретаря партбюро П А Мар

щанскоr,1, в выступлениях ком-

,1е.10 /J .1 а,~ и.ни J т 

специалистов за nорученн1,1'1 

участок, в частности 

Так план подготовки почвы 

не в~1полниnо Хайбуллннское 
лесничество, а очистки з11хлам

nенньlх насаждений - уже упо• 

мянутое 11 Южно - Уральское , 

Оно же не выполнило план по 

реализации древес11ны, хотя _в 

районе большая нужда в неи 

Не справился цех ширпотреба 
по выпуску пиломатериалов и 

штакетника Это объясняе·1ся 

тем, что руководители н специ· 

алист~• лесничеств и служб не 
орr·аннзуют ритмичную 01 груз
ку древесины в цех М1щrо ее 

нсnользуется нерацио~1ально, 

допускаюI·ся большие отходы 

при изготовлении изделий • 

ве1,·а .г 

(JOJICAJI Он 111116/JЬCHO'll JJ('60. I llH{ 11 U., 

Всех этих недостатков не бь1• 

по бы, если члены партийного 

бюро сие, ематически бывали • 

лесничествах, больше бы зани
мались воспитательно<i работой, 

Партбюро слабо руководит 

профсоюзной организацией н 

группой народного контроля, 

не повышает их роль в деле 

укрепления трудовой дисцнnnи

ны, в борьбе с ф11ктам11 рас

хлябанности и бесхозяйственно

Весенне-полевые работы нь1• 

неwнеrо rода проведены в дуч• 

u:tиe агротехнические сроки, 

всходы были признаны хороши

ми , Здесь с большей отдаче<i 

трудились коммунисты К. Ря, 

мов, д . Хабнбуnлнн, А Давлет• 

бердин и многие друrне меха

ниэ11торы Своевременно opra. 
ннзовалн уход за посе ■ ами, на 

э11соренньIх участках провели 

наземную химическую проnол• 

ку, В результате с площ11дн 

2700 гектаров собрано более 54 
тысяч центнеров добротного 

зерна, или по 20 центнеров с 

гектара Это позволило продать 

государству около 34 тысяч 

центнеров х11еб11. 

~щцате.111 и /J~ нови,1,итс.111 Но.н .ну nucmu чe(~lt'oit сти, 

Редко партбюро обсуждает 

11 а JJ lТИl U 

,?арства! 

и псрвто в JflJfIO CUlfllll.lUCll1U 1U'Cfl'O/() UJC)·- отчеты коммунистов о выпол

нении своих служебных обязан

ное, ей, что снижает ответствен• 

ность, Принижена здесь роль 

комиссии no коt-tтролю над дея-fИз Призывов ЦК КПСС). 

t.:..======;;.;;..=== ...... ---==-• тельностью администрации, в 

результате она вовсе распалась• 

В период уборки урожая по

настоящему проявилась органн• 

зующая и !'iаnравляющая роль 

партийного бюро, коммунисты 

н комсомольцы шли впе-

реди соревнующихся, К Ря-

мов, А Давлетбердин на-

молотили более чем no 10 ТЫ• 

сяч центнеров зерна, no ним 

равнялись комсомольцы С, Ту, 

румтаев н А, Сологуб, намоло

тившие около 8 тьIсяч центне

ров каждый, А Нигматуллнн н 

А , Панченко сwосилн в валки 

775-690 гектаров хлеба Четко 

бь,nа организовано работа no 
очистке и отправке хлеба госу

д11рст1у коммунистом заведую, 

щнм током А - Турумт11евьIм 

В период уборки урожая хо

рошо орrанизо11еnн р11боту аrит. 

1н,лnектнв11, своевременно вы, 

nускал~сь «боевые nнс:ткн» н 

«моnнин», nодводнnнсь ежеднев

н1о1е итоги соревнования, 

Однако в полеводстве, как 

отметил докn11дчик н выступаю• 

щне коммуннст1,I, очень много 

неиспользованных резервов- 311 
посnеднне годьI качество 1спа• 

wки зяби снизилось, На одном 

поле собир11ют урож11й по 20 
. центнеров, а рядом на 7 - 8 
центнеров меньll!е, На фермах 

н11коnилось большое - количество 

перегноя, но в колхозе нет раэ, 

бр•сыватеnя• Перегнан аывоэнт• 

ся н размещается небольшими 
кучками и проку от этого поч, 

ТН HHl<at<OГO· 

В результате урожайность в 

среднем за четь1р года де-

сятой nятнnеткн состаан-

ла 16,S центнера с гектара. 

wерстн, Имеются возможности 

выполнения годового плана по 

всем показателям, Заканчивает• 

ся подготовка скотопомещеннй 

к зиме, Однако продуктивность 

животных очень низкая Надое• 

но молока uт коровы по 1777 
кг, что ниже среднерайонного 

показателя на 360 кr Sыходноа 

поголовье скота по крупному 

рог,ному не выnолн яется, его 

меныuе сейчас против соответ• 

ствующего периода прошлого 

года 

Полу,1ено 260 телят, что сос• 

тавnяет 67 на каждую сотню 

коров, Это эначитеnьно бо11ьше 

предыдущего года Ягнят полу, 

чено меньше проwлоrоднеrо -
на каждую сотню маток прихо

дится 73 ягненка, даже меньше 

чем телят, Однако в колхозе 

допущен большой падеж Пало 

40 тел11т, нлн 15,3 процента к 

nриnлоду; 17В ягнят, что 18,3 
процента к приплоду Комму• 

ннст главный зоотехник р. Ш, 

Давлетбаев н гл11вный ветерн• 

нарн~1й врач Х, н. Давлетбер

днн в этом вопросе работают 

плохо . Не на должном уровне 

воспитательная и массово-поли

тическая работа среди работ, 

ниноа животноводство, отсуr· 

ствует действенное социалистн

•Iеское соревнование . Итоги его 

вот уже несколько, месяцев не 

подводятся, не раэработань1 и 

не применяются меры мораль• 

ного н материального стимулн• 

рованн.я, Отдельные работники 

нарушают трудовую дисц11nлн• 

ну, не соблюдается распорядок 

дня и рацион кормления - Эко

номическая учеба не оргаинэо• 

аана , 6 животноводстве низке 

партийно-комсомольская про• 

слой1<11• Кок rоворнли коммуни• 

жизнь • Комсомольская 

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ 
В канун 61 ·он rодо1щин1,I со 

дня рождения Ленинского ком

сомола первичные орrаl'tнэацни 

ранона пополнили свои ряды • 
новыми чnенами ВЛКСМ , Более 

160 юношей и девушек из де 

с.яти средних и восьмилетних 

w1<ол получили комсомольские 

билеты Особенно внуwиrель

ное пополнение в комсомоль-

ских органнэаци11х Уфимс1<ой и 
Гаnнахметовскон средних школ 

Из этих шкоn nрj1н11то 79 1оно

wен и девушек На 20 комсо

моn1оце1 у ■ еличнлас1о , nер1нчная 

l<OMCOMOЛbCl<IIЯ организация Бу, 

эав11ы1<ской восьмилетней u,ко• 

льI Причем, примечательно то, 

чrо именно из этой школь, бы• 

nн самые точные, содержатель• 

11ь1е ответы на вопросы членn11 

б,оро райкома комсомола , 

Также хорошо nодгогов11nись 

к приему в комсомол учащиеся 

Акъярскон, Манllнской, Мамбе

товской среДfIих и Бурнбаевской 

восьмиnетне<i школ 

р ВА.ХНТОВА, 

эаведующаа сектором 

учета ра;lкома ВЛКСМ• 

Щекунцов сdмоустранилнсь от /1 
руководства nодведомственнь1х 

fiMY учреждений, В Переволо• 

чане продолжительное время не 

поквзывают кино, не работает 

nришеАший в авари><ное состо, 

яние клуб Раб1пой деnу1 атов и , 
сельских ак111виров 

руководит • 

никто не 

Партийное собрание приняло 

постановление, направленное на 

улучшение внутрипартийной ра

боты, на· у<:транен11е отмечен

ных недостатков, на безуслов• 

ное выполнение заданий чет

вертого года, · и всей десятон 

пятилетки в целом Избран но

вый состав партийного бюро, 

ero секретарем вновь избран 

У- д. Бикбов, 

Т, ЯИЦКИЙ 

муннсгов по-делов,1му вскрыва

лись недоста'J ки и упущения в 

рабте дире1щии лесхо3а и 

партбюро 

Директор лесхоза И З Мор• 

двинРв з11яв•1л, что можно было 

бь~ дать два плаI1а Это не ба· 

нальное заявление, оно осно-

вано на реальных возмnжнос

т ях Тогда в чем же дело? На 

этот вопрос дали ответ и сам 

директор, и вы'ступившие т т 

Алянин, Ямалет диноа, Туруnку

лов, Хс1рё1сов, Таrнрое н Аши 

ров, Все они единодушны в 

мнении: еще низка в лесхозе 

трудовая дисциплина вообще и 

ответственность tсоммунистов и 

Беседъt anzeucnia 

В отчетном докладе, в выс:

туплени ях коммунистов ф. Яма· 

летдиI·Iова и А Аширова хоро• 

шо был рас1tрыт оnыт работ~.1 

передового в лесхозе Усерг11н

ского лесничества, Хорошо, что 

ec'J ь в лесхозе хороший при

мер, Надо, чтобы этот 11п~Iт 

стал достоянием всех , 

Партииное собрание t>преде

лило задачи песхоэа на зааер -

шающий год десятой nятилет; 

ки, наметипо меры по улучше

нию всей деятельнпст<1 коллек• 

гнва Коммунисты избрали НО· 

вый состав партбюро Секре

тарем его вновь избран П А 

МарщаНСl(ИЙ 

М, НВАНОВ· 

f\ктИ'3НО, наступател,ьно 
------------~~-- + .. --

В nостаноменнн ЦК КПСС 1<0 даnьнеiiwем уnучwенни ндеоnоrнческой, nоnнтнко-восnнта-

теnьной работы» в числе 1ктуаnьных назввва проблема уснnення атенстнческон npon11r11нд1a1, 

В nостановnенмн, в частности, rовормтся; «Ра3 работать н осуществить конкрст111о1е мерw по 

уснnенню атеистического восnнтання насеnення. По..ь1снrь ответстDенвость коммунистов н 1сом

сомоnьце ■ в борьбе с реnнrноэнымн nредрас судками» • 

Религиозные nрадрвссуд1<и 110 

существуют сами по себе, изо 

м,ров1111но. Они тесIю связаны 

с пережитками прошлого: с 

частко:со6ственн~ческой nc .. ~o-
nor11e11, нацноналис, ическнм<1 

предрассудками, с осr,нкttм,, 

ст,;rрого укледа в семеино-fiы 

товых отноwеннях, с I<ультур• 

ноt, отсталос1ью 11eкornpoI~ 

слоев и" rpynn I1аселения . 

Аrеистические аэгяды 11 убвж• 
денни к ч~овеку приходят да 

леко 11е сраэу Оt1и формнруют 

си исподволь, долго, nnpoi. му 

ч11тепьно, И чем р11з11nобр1111;ее, 

акти~11ее формы и ме д~I р бо 

ты с верующ11м11 людьми, тем 

быстрее они nреодоnеввют ре

тн нозные предрdссудки 

Единство и вз11имодеиств~е 

t-1ауч110-а-rемстичес,к,аrо восп· 1 ит«1 

н11я с другими направ11еннямн 

воспитательной деятельности -
1+еобходчмое условие эффе~<

r11вности Еорьбы с религией, 

фGр,шрования научно-материа 

n~стического мировоззрения. 

Мног1-1е партнii1 ➔ ые орrани~

цни накопили в этой области 

бог11rыи опыт. Например, во 

многих трудоеых колпектI1вах 

л .... 11~I часть "' итатороа, полит 

информатороо, лекторов -отек~-

- -+ -

тов специализируt~тся Hd ВОП?О • 

свх морали и атеизма, Эr« 

проблемь, они изучают в си те

ме ПОJIИТ'1•1ескоrо nросвеЩl'}I\ИЯ, 

в народных универсюегах. В 

nодготов11е 1<адров nо«тор,оз, 

Пt) ,погаI1днt1ов н агит111оров 

глав11ое вн>I,.1анне обращае, с я 

на доказательнуI0, доходчивуI0 

11рнти1<у ретни,озных догм, ,• ,1 

11х антнrум11ннос1ь, [) то же opi!• 

мя ПpOПl\l'IIHД!-!CTOB н агнrото

ров учаr глубоко раскрьIа11ть 

содерж11нне комму11ис 1и•1еской 

мора,т,и, ее жиэне-утверждщо 

щу10 творческую c11ny. 

Пn месту жнrельсто11, во двор 

11ах культуры, клубах, wкол11х 

ресnубл111111 чи1аютс11 nе,щии о 

проблемах научн0trо атеизма, 

орган11зуютс я встречи с учены-

ми, педагоrами 1 nc~лo11orc,м..t, 

медицннск>,ми работниками. 

Е.ольшим успехом пользуются 

семе<iные вечера, вечера по

молвленных, 1<Если вам за 30». 
Религия в наши дни не та« 

уж безобидна и отнюдь «не 

дышит на лада1<11, как считают 

некоторые. Поэтому примирен

ческое отноwен11е части комму• 

1111стов, nартийноrо акт ив11 к ре

лигиозным пережиткам 11 тер• 

nнмо. Не приносит пользы и 

суждение, что сегодня вести· 

идейну10 борьбу с религие11 

мо>К110 без серьезной идеоnо

rическои подготовки, мол, б1,1ло 

fiы '1<ела,1ие, Но одного жела-

11ня мало, Нужно глубоко знать 

религиозные nроявnення, • ,1х 

но11I<рет11ые особенности, не на• 

11,1наться I1а «острые углы», ко 

торьIе порок обеэоружнва,от 

атеиста, з11ать то11костн соаре

менн.о!, рел11гиозноi:1 ндео110111н, 

ее модrр11нз11цию. 

Это хорошо по11нмают, 11а 

nримеR, многие атеисты j\a• 
гестан,1. Обком партии, ранко• 

мы, nервичI ➔ ые n11рторг11т1эацни 

раэрабоншн и претворяют в 

жизнь 

ческого 

пм~ны научно•атеистн-

воспитани11 с учетом 

всех национм,ьных и социально

демоrрафичес1tН1Х особенное'• 

тей различttых групп населения. 

Одним нз эффективных сред 

ст.в в бо,рьбе с ре,л11r~озными 

пережитками, в формировании 

активно-го атеистического обще

ственного мнеt ➔ ня в том же Дв

rестене являются сельские схо

ды, Это исторически сnожнв

wаяся форма в~Iражения коп 

nе-ктнвного мIн~11ия горцев, 

nользующаяся нсключнте111,но 



1. 11, 79. ЗНАМЯ ТР~ДА 

Колхоз: opгa'J-lъt управяе1-lия и хо1-lтроля 

2. СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
Соглас:но n 48 Примерного 

Ус:тааа колхоза собр11ни.я уnол
номоченю,1х могут созд11в11тьс.я 

лишь в крупных колхозах, где 

соз1,Iв общих собр11ний колхоз

ников затрудни rелен Собрания

уnоnномоченных создаются кол

хоз11ми в двух видах: вместо 

общего собр11ния колхозников 

либо наряду с общим собра

нием в качестае вспомогатель

ного органа , Этим определяет

ся компетенция данного орга• 

н11 Однако в районе такого 

разгр11ничения почему-то нет- В 

Устааах асех колхозов установ

лено, что вь1сшим органом уп

равления .является общее со

брание колхозников, а прово

дят собрания уполномоченных 

Такая практика незаконна, 

Собрания уполномоченных на 

правах общего собрания можно 

nроаодить только в случае, ес

ли • уставе данного колхоза 

прямо указ11но, что высшим ор

ганом управления колхоза .яв

л11ется собрание уnолномочен

н.1х, а не общее собрание кол

хозников Собрание уnолномо

ченн1,Iх как вспомогательный 

-

орган может созываться также 

только в случ11е, если в уставе 

колхоза установлено, что наря

ду с общим собранием дей

ствует собрание уполномочен

ных и прямо в уставе указано, 

какие вопросы может решать 

это собрание уполномоченных, 

а какие может решать только 

общее собрание колхозников. 

Уполномоченные избираются 

на собр11ниях колхозников в 

бригадах и других подразделе

ниях колхоза Нормы nредст11-

вительства и порядок избрания 

определяются правлением кол

хоза Несмотря на это, ни в 

одном колхозе не имеется про-

токолов бригадных собраний, 

на которых избирались уnолно• 

моченные Утвержденных прав

лением колхоза норм предста

вительства и порядка избрания 

уполномоченных также нет, 

Собрание уполномоченных 

созывается по мере необходи

мости, однако, если оно функ

ционирует на правах общего 

собрания, то созывать его сле• 

дует не реже четырех раз в 

год Решения собрания упол

номоченных принимаются прос

тым большинством голосов и 

действительны, если присутству

ют не менее 3/4 общего числа 

уполномоченных 

3. ПРАВЛЕНИЕ КОЛХОЗА 
Правление колхоза - выбор

ный демократический орган уn

р11вления- колхоз11, Он избира

ется открытым или тайным го

лосованием общим собранием 

(собранием уполномоченных) 

сроком на три года • 

Заседания правления созыва-

ются no мере необходимости, 

но не реже одного раза в ме

сяц - Созывает его председатель • 

Правление колхоза правомочно 

решать воnрос:ы, если на засе

дании присутствует не менее 

3/4 членов Решения принимают

ся простым большинством го-

ПРЕДУПРЕДИТЬ ПАДЕЖ СКОТА 
ются профилакти 1 1еские при• 

вивки. Надо провести их вы• 

сококачественно и охватить 

нми все имеющееся поголо

вье. Только небрежным отно -

111е1111ем к выполнению своих 

обязанностей отдельных ве· 

тср11нарных работников мо,ж

но объяснить случаи возник-

11ове1111я в районе заболева

н11й жнnотных эмкаром, ро

жей, пастериллсзом или иной 

другой болезнью. 

Обществсннш·, скот пошел 

11 знмовку. Но проведены лн 

uетерннарные обследования, 

1,о~тлекс nt>тер11нарно-11роф11-

.1ак r11чесю1х мероприятий по 

111н'ду11рсж , \с1111ю его заболе

в;111111Р 

В кажнuм хозяйстве, на 

каж;1,оit ферме хорошо знают, 

что сслн заранее пе позабо

т1111,ся о ТО\\, чтобы на зим

нее со;1,ержа II не !lt'J)CBOДIIЛl!Cb 

тоm,ко здоровые жпвотные, 

то это 11е11ремсшю обернется 

11отсрям11 11родукцш1, да и 

самого скота. Taкoii же ис• 

xo;i. воз~10же11 п тогда, когда 

11с I ернна рно-11роф11ла кпJ11ескне 

м1:ро11р11ят11я выполнены на 

IIIIЗKOM уровне ИЛ!t вовсе ИГ· 

норнрованы. Из-за несвоевре

~1енноii вакщ1нац11н крупного 

рогатого скота в колхозе «Но-

большой силой воздействия на 

людей. Подrотавли1а11 сход~~, 

пераичные nарторганизаци"', 

сеальские Советы совместно с 

Советами стариков заранее на 

мечают и nроду,м1,1вают вопро

сы, вносимые на рассмотрение 

общественности, заранее ши

р"ко оповещают населенне об 
этом , И, что особенно важно, 

на сельских схода.х выступают 

не только партийные, советские, 

и,цеологичесжие р11ботники, но 

и верующие, которые подвер

гают осуждению антиобществен-

1,ые действия религиозных фа 

t-1а1икоа, самоэа&ннь1х мулл, 

организаторов паломничеств в 

так 11азы1аемые «святые» места, 

11иц, нарушающих .советские за -

11он1,1 о релиrиозных культах. 

Более того, на сходах nрихо

дитс11 держать ответ перед на• 

rодом и с11м1tм нарушител11м 

советского з11конодател1,ст1а о 

I<у11ьтах. 

Религиозные ритуалы живучи, 

и rлtt1н1,1м образом потому, что 

они св11заны с б.1том людей, 
со многими традициями и при

вычками. И победить их можно 

только тем же оружием, то 

есть широким внедрением в 

жиз ► tь но11,Iх ритуалов, празд

ников и обрядов. Очень хоро

шо что у HIIC их 1'}011ВИЛ0СЬ не

ма/1~• Скажем, в городс:ких, рай-
онных дом11х культурь1, 10 

многих сельских клубах прохо -

дят торжественная регистра-

ция но1орожденных, вручение 

паспорта на вечерах «Мое со-

верwеннолетие» или «Я 
гражданин Со1етского Союза», 

1ечара моnод•lх семей . А вэяrь 

nро1од1,I русской зим1,I 1 ■ стречи 

1есн1,I, пра.:Jдники урожаА • Они 

вый путь», в Маканском cou· 

хозе до11ущен эмкар, в Акъ
я~ком совхозе, колхозе «Кра

с11ыf1 доброволец» - пасте

рнллез, в колхозе имени Ка• 

линина, в Хайбуллинском 

совхозе - инфекционная эн

теротоксня овец. Хозяйствам 

нанесен значительный экопо

мнческий ущерб. 

IIзвсстно, что обследование 

стад осенью предполагает об

щую оценку ветеринарного 

состояния скота, внешний ос· 

мотр ж11вот11ых, выявление 

больных с тем, чтобы забла

гпвремснно выявить II ока• 

зать при необходимости соот• 

nетствующую лечебную по

мощь. Основным мероприя• 

тием в борьбе с инфекцион

ными . заболеваниями явля· 

проводятся почти повсеместно. 

В ряде районов РСФСР, Ук

раины, Белоруссии, Казахстана 

широкое распространение по 

лучили летние открытые пло

щад;<и, где организуются мас 

совые атеис11ические мероприя

тия, действуют клубы для по

жилых, клубы для женщим «Ро

синка)), ttРомашка)), моnодеж• 

ные клубы по интересам «Про 

метен)), «Факел>>, нВостОК)), 

«Спутник». 

Только в одном Новозыбк;ов

ском районе Брянской области 

насчитывается около 40 летних 
открытых площадок, где актив

но ведут н11учно-атеистическую 

пропаганду, Для обсл•уживания 

отдаnенных сел и деревень а 

районе созданы два iпеисти

ческих автоклуба. В его соста

ве - лекторы, агитаторы-атеис

ты, группа участников худо

жественно~ самодеятельности, 

фйльмы на естественно-научные 

и атеистические темы, набор 
научно популярной и художе

ственной атеис.тической лите

ратуры-

Такие клубы, праздники, об· 

ряды являются эффективным 

средством отвлечения людей 

от религиозных ритуалов, слу • 

жат утверждению в нашей жиз

ни высоких нравственных идеа • 

лов. 

Больш1о+ми возможностями 

для пропаганды научного атеиз 

ма, воспитания атеистической 

убежденности располагает сис

тема nар11ийнопо и комсомоль• 

ского политического nросве 

щения . В Белоруссии, например, 

в системе политического просве

щени11 основ1,I научного атеизма 

и:1учан;~т с ■ ыwе 44 Tl,ICAЧ слуwа-

Несмотря на то, что в рай

оне сложилась очень слож

ная обстановка с бруцелле

зом, главные ветеринарные 

врачи колхозов имени Сала

вата, «Новый путь», «Сак· 

мар»• «Красный доброволец» 

нс орrа1111зоват1 прививки 

молодняка крупного рогатого 

скота против этой болезни. 

З, ХАЛИЛОВ, 

директор 

1етбаклабораторни района-

телей. Теоретическая учеба тес

но сочетается с привитием навы

ков ведения атеист,ической пр.:,

паганды . В этих целях слушатели 

в ходе учебы приобщаются к 

выnолнению какой-либо практи

ческой атеистической работы-

В атеистическом воспитании 

многое значит индивидуальная 

работа Она многогранна. Беседы 

с верующеи матерью в роддо

ме, с •отцом - на прuизводстве, 

бабушкой - на дому. Помощь 

в организации семейных тор 

жеств, в устройстве детей в ясли 

и сады . Забота, внимание к ве 

рующим де•лают нашу атеисти

ческую пропаганду более дейст 

венной. 

Предметом особой заботы 

парторганизаций должно стать 

атеистическое вОСl'}итание школь

·ников, формирование у детей, 

подростков, молодежи твердых 

научно-атеистических взгляд.о.в и 

убеждений, ограждение их от 

влияни,я религии. Во многих шко

лах созданы теоретические се 

минары по научному атеизму, 

кружки «юный атеист», органи· 

зуются вечера вопросов и отве

тов, диспуты, кинопросмотры на 

атеистические темы. 

Религия была и остается на • 

шим серьезным идеологиче

ским противником . Бороться с 

ней успешно можно только при 

условии повседневного участия 

всех коммунистов в атеистиче

ской работе, при разнообразии 

форм и средств, rлу,боком зна

Н'1И предмета, боевитости и 

настойчивости партийных и об 

щественных организаций 

li• КОНОВАЛОВ, 
н ■ нАидат фИnософских наук, 

лосов , Эти положения- Пример· 

нога Ус.тава в колхоз11х нашего 

района игнорируются, Нет т11-

кого колхоза, где бы ,аседания 

правления проводились ежеме

сячно Например, в 1978 году в 

колхозе имени Фрунзе не про

водились заседания в феврале, 

мае и августе, в колхозе име

ни Ленина - в сентябре, ок

тябре и ноябре - Когда же за

седания nравлеиия проводятся, 

то, зачастую, не бывает квору

ма Вот только один пример: 

в колхозе имени Ленина из 11 
членов правления на заседаниях 

должны присутствовать не ме

нее 9 членов, а присутствова

ли: 20 марта, 11 апреля, 24 
апреля, 3 июня - по 7 членов, 
7 февраля, 21 апреля, 29 мая, 

7 июля - no 8 членов, 26 
июня - 6 членов и 15 августа 
-5 Следовательно, 1 О заседа

ний правления проводились в 

незаконном составе и их реше

ния недействительны 

Правление колхоза вправе ре

шать все вопросы деятельнос

ти колхоза, кроме тех, к от орые 

отнесены к исключительной ком

петенции 0 бщег о собрания кол-

хозников, 

Н· ТУХВАТУЛЛИН, 

адвокат (юрисконсульт) 

при управлении 

сеnьскоrо хоэяйст1а 

ис:nоnкома райсовета , 

-
ЭФФЕКТ 

специализации 

Совхоз имени Тельмана Пуш

кинского района Ленинградской 

области, располагающий ста• 

дом в 5400 голов крупного ро

гатого скота, при годовых на

доях свыше 4300 килограммов 

от коровы 98 процентов товар

ного молока продает первым 

сортом Молочное производ

ство здесь специализировано . 

Затраты труда на получение 

центнера продукции не превы 

шают 2,4 человеко-часа 

Это хозяйство - один из эк

спонетов тематической выставки 

«Специализация и концентра

ция - основа научно-техн11,4ес• 

кого прогресса в молочноi жи• 
вотноводстве», открывшейся на 

ВДНХ СССР в павильоне «Круп

ный рогатый скот»• В стране 

сейчас действуют более 6800 
специализированных животно

водческих совхозов молочного 

и молочно-мясного наnравления -

O.собенно наглядно видны эко

номичес.кие выгоды концентра

ции отрасли на опыте хозяйств 

Эстонской сер. В республике 

243 комплекса, средней вмес

тимостью по 500 голов скота, 

содержат две пятых всего по

головья молочного скота , С 

1970 года трудовые затраты на 

получение центнера молока 

снизились с 5,6 до 3,7 человеко
часа Постоянно растет продук

тивность , ЖИВОТНЫХ • 

(корр• ТАСС)· 

' 

За,юд управляющах вычис

Л11тслы1ых машин Тбилисско

го 11ау 1 1110-про11зводствепноrо 

объединения «Элва» по пра

ву называют молодежным: 

каждый второй- комсомолец. 

Руl(амп молодых выпускает• 

ся сложнейшая современная 

техника: нычнслительные ком

плексы, у11равляющие тепло

выми и атомными электро

станциями, контролирующие 

научные эксперименты, помо

rающпе руководить пред

приятиями и целыми отрас

лями. Продукция с маркой 

«Элве» используется в Бол

rnрнп, Венгрии, Югославии. 

Коллектив завода на четы• 

ре 'v!есяца раньше срока вы-

1~ол11нл программу ныпешп~

rо года, добился присвоения 

четырем изделиям государст

венного Знака качества. И n 
этом немалая заслуга юно

шсf, и девушек. 12 КОМСОМОЛh · 

ско-молодежных бригад па 

год опережают рабочий rpa • 

.j)11к, 60 молодых специалис

тов удостоены права сдават. 

продукцию с комсомолъско1·1 

гарантией качества. 

Для многих парней и дев

чат примером в труде стала 

секретарь комсомольской ор

ганизации цеха № 9 элек

тромонтажшща Этери Гвине

падзе (на снимке). Она од• 

ной из первых завершила 

личное пятилетнее задание, 

се продукция принимается с 

комсомольской гарантией ка

чества. 

Фото С, ЭДИШЕРАШВИЛИ, 

(Фотохроника ТАСС)· 

Москва• В разделе ВДНХ СССР «Строительство» на Фрунзен

ской набережной открыта экспозиция, рассказывающая об опы

те работы сельских строительных и nром1,1шленных предприятий 
Центральный научно-исследовательск11й, экспериментальн1,1й 

и проек т ный институт по сельскому строитель-

ству демонстрирует на выставке макет склада мине-

ральных удобрений с применением клееных деревянных стрель

чатых арок• Использование в новом проекте этих матери11лов 

вместо железобетонных и металлических конструкций поэ1ол11ет 

снизить расход стали на 80 процентов и бетона до 70 процентов , 

На снимке: макет склада минерал.ных удобрений, 

Фото Н· КУЛЕШОВ.А · (Фотохроннна ТАСС), 

, 




