
# 

. ГТ:f) --
1 ~:, , 1 j 

-- -·~---..---1 
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кладываи .семена во влажную почву! 
Пролетарии нсех стран, соеди11яйтссьl· 

Ударные дни на ПОЛЯХ· 

Из.11.аетс ■ 

с 1, XJ, 1131 r, о.-

Орrав Хайбулливс1tоrо рай1юма КПСС и 

puйouuoro Совета народных депутатов Баm1шрской АССР 
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ОХРАНА 

на по.дев1).}Х 

ТРУ)~А 

ра 1 ботах 
Со11е·rею1с :11 одп хорошо ;ша

ют, как много rдс·~ано у 11ас 

н ст~:тне но ),1учшt•н11ю усло

вий llX ЖИЗНI!, труда 11 бы·rа, 

В за11одск11х 1\ехах, на t·троii-

1шощадках, тр1щr11ор·rе, в но

: 1е широко 1111с;1ряются меха· 

rшаация, ,што,111тизацnя, со• 

вершсuстnуются средства ин

д11в11дуа."Jы1оil аащиты. венти

ля1111оt11юii ('11с1емы и уста

ноuки. 

Оnреде.,енная работа нрово-

1 \lfтсп по УЛ)"IUJению условий 
u охране · груда в ко."Iхозах и 

_ 1111nхоза ра iiouax. То.1ько 11 
1979 ro,1y ;~атраты па меро· 

nрият11я по охране трJда n 
хозяiiствах района Со1'та11и 

ли около 60 тыс. руб . ~ей . 

этого у нас имеются ucc ус

ло11ия, 11еобходимо толыщ 

("t'poro соблюдать правила тех

ники безо~н1с110rти. 

Hr'fЬзn доп~·tкать к работе 

лиц, пс прошедших 1П1стру1<

таж 110 технике безопасно<•ти . 

8('(! тракт(lра, а1•реrатиро11ан

ные по•1вообраба1·ы11ающими 

орудиям · и, п ма~nипы, на ко · rорых 

работают люди, должпы быт,, 

(lбОр) дтшны сш·оаш1зац«ей с 

таки~t рас 1 1стом, чтобы трак· 

торис•1 · в нужныii момrит моr 

оетаноnн<rь •rрактор. В местах 

массово1i работы должпы быть 

оборудованы ш1rоп 1 1ики дая 

отдыха . Большое впnмание 

следУСТ vдел11ть ГJОдвозкс ра• 

бочих к местам работы. Д11я 

:iтoro rлсдует нспол1,зовать 

толы10 rnецш:1.11,110 обор)дn • 

Полевые 

на 5 
Первая графа 

IJTOJJ!IЯ- Зi!Kpытнe 

-11осев яров1,1х 

К IIJHIЩ) 

l{олхоэы: 

Сакма р 

l1 ,\ 1 t• 1ш Са.1аuата 

Н1~е11и Фру11зu 

1 ! овыii путь 

llш:-m1 : J1:>111111 u 

Кр. доброво. 1 ец 

КР. ,щамя , , 
11 м<'ШТ Ка:111нuна 

Совхозы: 

Х,1 ii\J) .шш,скн~', 

Та 11 алы1-.с1,11ii 

Ы ,щаш:юш 

Л\атраеuск11ii 

Акъярскй11 

Степноii 

Гlо paiioDy: ., 

Цепа 2 ноп. 

работы 

мая 

~ хоэя1"tстuа, 

п:1агr1,. третья 

(11 llj)Ol\(•Птa., 

100 
J00 
100 
100 

80 

75 
'14 
97 

100 
J00 
IUO 
100 

9\) 

88 
98 

44 
8 
" ., 
2 
2 

1 ;3 
9 
8 

8 
8 
5 
8 

Ха1'iбум1и11ский со11хоз. Хорощи

мrr тем11ам11 ведет весенне по:11с-

11ые работы тpa1lC!11JpTHO·!lOt:CIШUii 

хомщ1скс Цсrпrа:1ыюrо отделе

ния. По НТОГ3!<1 nepBOII Ш!ТИ· 

ДIН'ВIШ он ПJJИЗll,lll побед!П С.'!еМ 

соцна.111стнчсско1·0 оорев1юnаш1 ,, 
среди 1<омп:1rксов раi'юпа н зане

сен на раi'11,ш1ую Доску по,~ет.J 

на стра1111цах газе гы «Знамя 1 ру
д~». Первым в p11iioнe II со11хо.:~ 

эаверщiёи закрытие n.~аги, зат<.'~1 

прпступн,1 1, noceny зерновых 

ку:rьтур_ 

Сейчас в nоле работают 14 се,1 

лочных агрегатов. За полторJ 

дня нмн засеяно более 20. про
r1,ентоn ярового клнна. Посев 

проводптся то.1ы,о 110 хороtно 

обработаш10Гr почве с одновре

менным вuесе111нэм мпнералын,rх 

удобрсп11•1 n рядки. 

Особснню cтapaтPJtLillo рабо

та~от и добrrnаются высокой 

щ,1р,1бuткн н9се111Iыс аrр,оrаты 

М. Бадr<'тд111.10JJа н М. Ласы· 

11ощ1, а та1,же агрегаты 1,омсо 

110.л,Ц!!В 13.'1аµ,имнра I\,достева 

н I [ва11а J<,уrб11;~япскоп1. За сне

то1юii: дr11ь 11\ агрuгаты засева• 

ют по 50-60 Гl'KTiipOH Пр!! нор• 

ме :11 ra. 

Макаrrскпi\ совхоз. Opr·iiнИ30 

BitllliO вдУ'I' liCL'0Нll(HIO.'J()Bble ра 

боты во 1н·сх траю.:,щртно по 

С!ШНЫХ t;OMГl,lt'KCI\:-:. совхоза. !2ЩI' 

пе iit,1,ro :1нверше110 закrы111е 

н.щrп. а 11 11 0.-1l' х;1сборобы вынL•· 

,111 спо1i аrреrнты с.. J(у.11,тива

торамн. Трсп1П день соuхоз nc-
J1,cт нuееп .н:[Jновы, ку;1·ьтп~. 

1!11ряду с вс-тсранами сuнхоаа 

1н,1еоко 11 вы работк1\ ;щстиrают и 

h r, ;1со~1, 1;11,cl(<J-M o;J оде >1, н ы е 

гаты. Gып засдужен110rо Мt,ха

шш1тора РСФСР, кfнн1J1ера op-
Дl'l!OB Ленина и Трудового 

Н1шс11ого Эпаш•н11 1'-1rrдхата Одпюю II се11ьокохозяirстве11-

11ых предnрият11ях райо,на D('C 
еще допускаются нес,,а!'тные 

rлучаи. Так, D 1979 году rтос• 

трада:10 65 че,"Iовек, t1p11 :~том 

было потеряuо 1296 дней тру• 

Т\ОСnособ1юети Особещ10 боm,· 

шое число 1юстрадаnших было 

11 Таналыкском, Мnтраевском 

rопхозах, кQ.1хоз11х <<Крщ•ный 

,'!;оброоОJнщ», «Нрас11ое знамя». 

в1Н1нь11i транспор.т. 

Весомый вклад s э·rу' pafioтy 

11олж11ы вrrсстн кпженеры по 

охране труда . Они uерв1,1е по

мощпики рукоподитl'леit хо

зяiiстn в об('(•r1е,1ении полной 

Под знаменами Первомая 

На полях r,aii{)ШI идут ne• 
сенul'-пощ~вые работы . В поле 

выпмн <·отщ1 тракторов, а1110• 

111аu11щ и другой сельскохозяii• 
стnенноii техникн, Вrю ату 

технику обслуживают гысячн 

людей. П<•ре , 1 11ими ностанле-

11а задача быстро 11 к-ачrе1·ве11-

110 провести 11есеи11е-nоле11ые 

работы . И : ,ту большую ro· 
суда~,rтв<шноii ващпости ра

боту необходимо 11рове,т11 без 

'!lравмирования J 1юд.ей. )1ця 

безопа<·постrт людеii па про-

изво.дстnе. · 

Пrред тружениками се11ь-

rкоrо хозяiiства раттона стопт 

ответственная задача-своо

ВJ>f'менно, па 11ысоко~1 агро

·гехш11 1еском уровпс nрооести 

11есенне-nоJ1евыс работы . По 

lfеобходимо еделать nce. что

бы эта работа была про11едепа · 

без травм и щ>уrнх нес,rаст

ных rлу 1 1а1'0. 

При высокой организованности 
Пора,,шн1. llJ rio.1ыu11 ~1 ~·pu,1,ac~t 

J'0,1ll11Y 13 IIJIOIII 10\1 1 OJ.~ 110;\0;11,· 

<t:lIIC-IIO,!Y 111111 С l(i1il,,'to'ГO l 't•I\ -

TЗpa 1111 3 J ;} Щ'IIT l!l' J· ·1 !<' ['llOIIЫX, 

В ЭТО\1 Г!lil Y t'Tj)l'MЛ JIIIC У НСl'Х 

мrX,IJIIIJ,l ftJJIOII OAII J а.,1 f)CJТll I Ь 

ДOC'll!ГI!.' 11,11·. )'L' l!l'XII . Бот,шую 

раб11т у IIU 110:1готов;,е 1, 110,IV 

!JЫМ 1H\tJ()Г;IM 1,1111 1ipone.1111 

11,·,:нью, а ,. щ•, 111' ,,ею T("ШIJ: (y 

[J()CTIIISll;III l!a ,L!lн1•ii1,y Г!J'I OLJ 

IIOCTII 

I' а 1, толь1ш 11нч11.rа 11oc11eвj)•r1, 

JIO'fHЛ, HJ,III0,\11, IH ,11·1ч гатт,т 113 

1rщ111 . Н 1101 '1 <'ПСрь, nepe111,r111J.11· 

IТЯЯ ,'!lll'iltff,I{' ,\ \ l:JIIIIH 11,\ ,а j)I.I• 

TIIU 11 ~0111, 11 а1·г1•1 а тов ~Ul'IJbCII 

1/ 111ш:1ая IJl,1xoi,,1 11 J\.1,1.111.\111p1 

H~'[>IIIН'elll\\) Эt\1'011•'111:11! з·1 у pU· 

боту. 

На старт выщ.~:п п зnопья по-

('.\'flil ~•Рр!ЮНЫХ\ 1103[. 1 а8.' IЯ1·м bll' 

. \\11ха11 нщ Ш ахонь щ н Нур ;ю 111 

Ша11 ~1уха~ 1ет он ы~1, в 1111, носr м r , 

агр1•rато11. В n11J111oii боево1'i го-' 

тон1юст11 1( с т ар ту II друrнс а 1 ·· 

рР111п,1. Вер онн )1·m1п;1е1,101щ 

111,1 дл,1 1н1боты 110 круrлосуточ-

11,ш) rpaфнliy ПосРв11ые arpP 

1 ·а ты 1111ботаю • р нес1, снетоnо\"1 

НРНЬ 

с ll!'f}('Bbl!IO,'llll'D!ICM норм llbl 

работю1 ра(iоннот .1111юt· 1п 11 

МР, ашшатuроn Мвх ап. ;r H1<1 1s11 

ПРI Ш,t\lH I 11 1•1 ·0 t1,111 lfнr- o:1ui' 1 

. \\11Шt ('. liJM llill рнфья ll()lill~ \1 ) 

JHl!(IШOI\ l' 1·ы11,ш \\111111яро~1 

51.11·.1r,п Ян,11 11 "'11101 п е др~ 1·11с 

С. ИЛИМБЕТОВ, 

YLJCT'IIIK Це111 pll J IЫIOГO 

отде.1еш~я Тап11-

лыкскоrо соnхоэа. 

ЛI\ЪЯР. Uот 11 ё11011а ЦBl'TllMH 

ll ['.ОЛ J/I \еМ, а.'IЫМ\1 JIO.ilOTDИlll3\I!\ 

з п аш• н , сшнщем у.,1ыбок укра 

с ил улtщы paiiuempa Перномдii. 
'1,11я на с, ('()lll'Тl'K[lX: : I IOД!'ii, l[l.,I 

;IPIIII111ii 11paз;(fllll(-ЭTO 1J ерлоыаi'1 
юб ,ш сf ш оrо J 1 ен1шского годn, 

Первомаi"r 35-дстия Побсд1,1 11 
Be1t111<!'oii От~•1естве1111ой войне,. 

Вот почему оп бы:r о:tщ-н.т осо

б &1 м сн()том, т1t1, нp C'1,paceJI, та1, 

величав. 

Н а пuрномнйскую ,,1\('МОrн·трn· 

ЦIIIO JIЫШJIII y•t,HUIIOCЯ дну, 

сред11I1х IJll(0.11, Д!:'ТСl(ОГО дома, 

с,тро 11т с;щ ПМК-2\J2, 1ю;1хо:нш

Юf к@лхоза пмrп,н Фрунзе, рн

f\от ш11ш TOj)l'OBJILI, Еом.муn,1 ТЬ· 

110-бытового обс.,1уж11в~ш11я, с:1у

жа щ11 е, учроЖ~\СJШii pai\ЦCllTJ1ll,, 

10 • 1 ,1сuв утра. Соiiраuшнссн 

Аа 11дощадп ОЮ)дО раiiсонста 

с iiолы1111м ш111~1,11111ем с;1ушаю1• 

но радно дО3\~раnнтеJtr,ную ре•1ь 

ч;11'11а ц 1 ,: I,ПСС, 11ерво10 с,•к

рстаря Ба~шшрскоrо обкоме 

К[IСС 1\1. 3. Шакrrрона на пер

вомайском мIIтrrпгс в городе 

~'ф('. 

:Затем от 11щ•ш1 ·бюро ра1iко

~щ НГ!СС, .нrпош,ома ра11011· 

но10 Совt•та наротqн.ых 

де11утатон дeЛIOIJ('TJ)HIПOB II BC(JX 
тру;1ящ11хся paiioнa с нразднн-

1,(,\1 яеспы, тру,д~ н мнра позд

ра11ш1 ч.1Lс11 !lрt>апд11р1а Вер 

ховноrо Совt-та БАССР, чдrн 
обкомd 1а1сс, нервыii· сскре-

гарь райкома l'iЛCC J'. Г. Яку

лов. 

Вур11бай. 1 ((ЩОП· 

Хаqшзооrrча Рахматуд;шн,а ком

С.()МО,1L'I\ Ахат ВОЗI'Jl3ВЛЯСТ сся

;10•111ый ю·111•гат етервепых сся

JТок 1м 1,-700 11 за· cncтoвoii .цон1, 

засевает по 45-::i5 гектаров. 

Хuро11111мн гем11амп, ка,rествеп-. 

но щ;дут 1toL'l'B зе~ысдс:1ьцы Ca-
ПIТO\!CKoii брю·ады. И здесь вr,r 

COl(()jj ilblpafi(JТlilJ i1,0l:1'1!Г8IOT а1·

р~га, ы, 1J1>ar.1,t11:1нcм1.,1e коме.о• 

М\',ЛЫ\амн Мустафоi\ Мамбсто

ш,1м и JОнусом Са•1фs•л.111шr,1~J. 
Л<I TjJIO(TUpax ДТ-75 /\l'Л!\ЮТ по 

50-SG гектаров. 
Матраевскнй совхоз. с. пер!' 

тн,тпu,лпениом тюрмы выработк11 

работаfт агрl'rат К-700 D. В. Су

хова н Г. А. Юсупова. B•repa 
за дnухсменную rаб01'у оrш за

К)'лъuшпроnа:1и 125, а всеrа с 

11аt(ала 700 гrктаrов пашни. 

Спuциатrсты работу прпзвают 
отл11чnой. 

Нз посеве зерновых отJrичпо11 

R1,rработк11 добнвает~.:я звено 

с!!я:rочнr.rх агрегатов в состщ~е 

l(OMЛlj'HUCTOjЗ В, с. 'l'етернна u 

В. II. ,\\арщ,rшсвu. а таюк~• 

В. А. Пономарева, За еветовоп 

дс:нь 'авеuо'! з,,сеяпо 153 1·ек
тара. 

/\олхоз «С11кмар». Нысок1ш11 

TCЫП1Hffl nе;\ут Bl'l'f'!IHC·ПOilCВJ,[!' 

рнiiоты ~rех111111аа1оры 1,u:1хо:ц_ 

Посrя1rо е11.1бс\11,1х !(у;н,тур 11а 

11.:~оща;\11 420. rrpп плапс ООО 

ге1,т~ров. Hi> нсрвыi'1 год uозде

ш,1 uнннем. этих кощ,ювых занн

м;'!ют.сJJ Pнмa:tarr и Люп J(yc-

h11.1r,дннl\!. 01111 дна гщ1 подряд 

ЛЫХО;(i(.,JП побс;\11Тl'JIЯМИ 13 co-

1\llci,'\lfCTIIЧ'"Cl(OЬl · сорсшювалnи по 

,·1ю~наii11остп. 11 в это~1 1 оду 

бпрютеи за 11oлyчL·nn1• 110 150 

це11тщ•рон с гс-ктара, потому 

сщ•шн·1 быстрt-Р и качественпо 

:н1нсрш11ть ПОС('В IIОДСО.1Не'11!11!1(;\, 

стр,што в з,11•, ь щ};н д/JВ11.,11 аn

трн нсп ор·ш и кп, 0•апи~1ающt1с 

пс1шр;~с·1·1ю в социн.1нст1Jчес1,оы 

C.1!J1('1JH,11111п1111. Сред11 них нрос

;~а в 1ен11ая 1,омсомо.тьско-мо:rо-

д<' ✓ 1,вл я брнга,:1,а во г:rаве с _ 
Л\. li. П11кнтrr11r.rм В 1,щrо1пrах 
iпаперы, oбoriJП11t'.::ш, стронте
:r11, гео.1огора:1ве,~;ч11"u, у,щщ1rе

сн. 

С щ,э~рав11т(•:11.,ны~111 речам11 
на Мl!ТНl!ГС 111,!C'fYШIЛII Сеf(ретар1, 

11nртко~1а Б~:rн1Gаевск0Ро р~ до 

упрнu:rення Г. D. Би1,бон, с.окре

тарь нартбюро Псрево;1оч:шс1(0ii 

l'С().'[ОГОраанедочной ЭKCПCAlll(HII 

Е. ~r., Шп~г11u, у•1~~·1·е;11,1шщ1 Бу
рноаrвс1(011 ('рсдщ•н ш1,ол.ы Ф. С. 

f{ap1'c\Ш!.JHII, учеш111а В()СьМП.lСТ 
Rt•ii 1ш,о.1ы Оля \ 1пншrн,1, 

1 !А сшт \11,Е: 1\l'\l0ilt;T[1lll\llH 

в райцентре. 

Фото В. YCMAIIOBA. 
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ПАРТГРУПnь1 · НА · СЕВЕ 
11011ы~1 µаботн11коы: нсрсвr,1по.'l-

11я:t 11орм~1. не до11ус"а.1 бpal\;t, 

но raяi'lcк11 01 пщ·пс~l'Н r, TI' 1111-
:.t•. п•.ш•1шм 11 .1,~о(,р,·1шя11. 

.\.1ei)opouы raiioпa обнза:111сь 

к те1<ущN1 году rобrать с 1н1ж

.и;о~-о re1,·1apa по 20 цен,тнеро11 

з~рна, 'нL1:10110П сбор 1 :i,oвt•cтu до 
21-4 ТЫС. ТОНН 11 125 ТJ,IC. ТОНН 
щ них засыптг1, в заl(рома Ро

дt1ны. Во нре\!я весепuе-но.1е

ных рнбот тр~·;кеш1ка~1 ко:1хо:юв 

11 СОВ\ОЗОВ НС'ООХОДИ1!0 про11з

"ес ru :закрытне в.~ап1, лред110-

сt-в11ую обработ") 11 посев на 
1 ~З тыс. rel(тapax. В теl(уще11 

1 оду, 1н1к II в прошш,1е годы, 110 
вс&х хозяйстnах nримt-11яется 

11рогрессю11Н1я форма орган1щi

щш труда - посевные К()~1плек

('Ы, (}Тряды 11 зuенr,я . ~• пас [НI· 

,1отают 36 посевных комгтенсов, 

i. которых 240 звеньев. 

1 lанбо:1·ьшеrо успеха посевныlJ 

1:0-юJщ•~;сы добъются тогда, l(Огда 

че,ани.заторы будут выпо,шять 

О!l?ВНЫС задави.я, дадут полную 

1ннруз~;у техн11кu, • нпыми с.:~ова

щ1 будут работать без отста

юЩf!х. ОбN·печ11тr, такую работу 

.10.-п 11артиi'Jных, профсоюзвы~, 
1(0.\fCO~JO,'J b CKIIX oprau П 3 а Ц И и. 

11 раи11ч~ск11 это значит всеми 

,,рrnян:J3ЦИОННО-1'('~ШIЧ'еС1ШМн ме- • 
рам11, )IО[Jа,11ы1ым: и матернал,

ньш стимуднровапнем сuособств9, 
к~ 1·ь подтяпtва1шю отстающих 

, l\rJ уровня передовых. 

Uаж11ую р:эJ1ь в решении ВТl)_Х 

;1"цач до:1жны сыrрап, нарт1111-

н1,1е 1·ру11пы. .Их от.111част то, 

•11 о 011.11 очень подвнжны, мо1ут 

п11ера1·111шо н:шять щ1 состояи11е 

i{t.1, 11а людей. Опu обычно пс 

1:ос·, iJ 11;1нют гроыо~I\ИХ n.:~анов, 

11е ('Озывают продо-.1ж11те:1ъ11ы, 

собр а 1шй, не вед~·т 11ротоко:10в. 

1\,0~1муп11сты п:v~еют во~мож1ю.:т1, 

\1hl(' rpo cnбp!JTl,CЯ 11а нес1<0.'tЬКО 

Ml!H\'T 11 об~1снят;;,я MЫCJlЯMII, вы

раб1~тат1, общую l!О·ЗIЩИЮ"По со
бь1ти:ю, которое произошло толь

r,о что. БРз долгих р'IЗ'ГОВОрон 

\'('.'JOBIOIIICb, l(JI( поступатъ в Т()М 

;-1.ш ПJIOM случае, !(ОМУ l,RlШe по
ручев11я дать - 11 за дедо . !lи-

1·де так, i-;aI( в группе, комму

ни . ст 11е чувствует с.ебя хозяи
ном оrга11шац11и, постоянно .с1,ей
с111ующю1, всегда п~·жныя, праl(

ти,1ес"n претворюощим решопия 

парт1111 в жизнь. .. 

.101ах 11 <'(JIJ\O.зax п;,1рнру1111ы 

('Q;{::J,JHЫ Н'1 ВС('Ь I\OM!l,H'i\C, Tt1 \t 

самым В 1111х llt'K;l'C\'TIICIIIIO 'OUЪl'
;(11[1('111,1 1юмму11щ·тu1 разны, 

!Вl'Ны:11. 11, 1,0lJl''lllO, утра•111в,1ет, 

\'Я 11\ 110,:(1<11,i.ll(;,"l'b~ / la пrн~; 111 
1,;е ло;1у•1ае.тrя тn1,, ч1u 11х, н 

\'YIЦHOCTU, р~.1.,0 11\l(l'lt' ('(;,Ul' 
рt•ШЬ, Т,1"0(' IIU.'!0,1'CI:lll(• 11а6:по

,v1ется н Акъярl'КО\1, Тщ,а 11,11(-
,·1so:11 совхоза.,, ~;о:1хоза, <<1 lo111,1ii 
пvп,», «lfpacнoc з1:,,1чя,>. 

Тнорчt '1Ш 110дош10 1s ор1·шш 

зац11н 11арт11ii11ы, 11 11,1рт111i110· 

ко.11со~10.1ьс1шх 1ру1111 11,,ртбюро 

1(0.1 \ОЗR «Нрасrн,1(1 l\OU[IOIIO.'lCJt» 
(сокрет,1р1, l.\. ,\\. 1'1,tG:шon). 

:\J.<'Cb ('03,\Н,111 ,) 1 \J) IIIJ, 11 1\l)'ТГl

рЫХ 01/Ъt!,.1,lIIIVJlbl 2~ l,U,1 ~1 )"llll('T1l. 
1 lартпiiные 1 \J)'IJПI.I ('UЗДUlll,J В 

:JUEHl,Я\ 110 носrну ,l('PIIOIILI ,, ll\J 

щ,;1,rо roвlic llOЧIJl,l ll 110 1юсе11у 

к) "урузы. а парт111·шо-1,о,1сu

:110.1ьск11v - 11а опру:11,(' \'('\1Я11 , 

IJарт,,ощ,1 11 rнtpтiiюpo в uy;:i,y-
Щ\•11 учтут ош1161ш II на 11L'[Ш<,...\ 

уборочНЫ\ работ ll('Jl\JUBЯT 11\. 
А1,т1ш11ость 11 011срнт11вност1, 

гpyU!lLI, ~Cl!t>:<: el' рабuт1,1 110"MIIU· 
, ом занпспт ОТ ('U lla[JТllll!lt.11'0 

uргапнзатора, ОТ РГО э11ер1_ 1111, ОТ 

)'\Ll'IJIJЯ объе,(1111111-ь .люден, пра

н11.1ы,,о к шш 11o;loi'1т11. В чrм ;1,u 
состоят OCПOilllЬJL' oбяэ:.tUJHJCTll 

11арт!!i'tНОГО O\Jl'DHНЗ::1TO[)i1 1 ())'11· 
пы - uapтrpynop1·al 

Д.1я 11арпру1111ы - 111ю11.шо-д

ство самое вал,1ю,с•, J lоэтому 

парт~рупорг ;tо.~жuн все1 :щ анат~,, 

1(<\1\ BЫIIO,llfЯCTCЯ C\I('Illtoe задан11r. 
1 IР обход1шо взя1ъ за прав1шо

еа,еднсuп0 зпэкомu, ,.)ся с 110;\а

;1атеJ1 ямп работы своего 1(0.1:1u1,• 
т111щ, следУеТ знать, ка1, pafioт"a

.111 .1ю,1п, что llj1l'ДCТl)JJT ё.дl':1<1ть 

на с;1едующ11й дсш,, i;~1"1L' 11р1'д

в11дятся трудности. 

Лучшо 11(·.его но:1учнсп·я у 

парТ'ГР) ппы, !ЮГ да (Jll~ CHlllllT 
л1:ред cofio1"1 пуr.ть 1.1 еооJJьш11(', 

110 ОЧ('Н•Ь · l,OНliJ1eт11ыe Зl11'\~ЧП П 

ш1стоiiч11во доб1тается 11х рuше-

11пя - за ка1,оii-то срок зас~ят1, 

011rе;\с.1енную площаl\Ь 11ш1 с3ко

помuть горючс-с:v~п~о1Jш,1, матt!

-р11алон. 

Осоnая забота партгрупор1·а - • 
11р11емы и енорош,а ."l)··чшн, ра-

,'[нчныii ПIJll'.ll'fl IШ~·IМ)'ll>\l('TOI) 

это 1:JMCC ;:i,uikтвe1111oc CPl'.'1,CTJ;(I 
11т1ян11я паri·г1·ру1mы в 1<0.11.~01(-
т11п<'. 13 то ,,,<' время ;1:1я ч.'1Рн:1 

пар11111 1н-;1,ост:1·1·0 1 1110 то1 u. чтоiiы 

011 са11 тр~ .1.11:f\':J \Oj10IIIO. Ведt. 

1,m1,ry1111cтL1 ,нвс•гают lll' то.тько 

за .:ебя, 1](1 11 ,lll работу 1\Сl•ГО 

1,о:1.1l'ппв,1, 1 lоэтому 11артгру-

11оргам 1ц·10 Д;>б11nнтr,t·,~ 11п111ы 

1юмму1111ст1,1 1,~ то:11,1,0 11ы11,1.1-

11н.111 U ll('[H'llbl\lO:IHЯ:111 1:,1р~1ы 

110 11 110.,юга.ш oПTillOЩH,ll. 

Си.1а 11.1рт, р,·1111ы в аю11в-

пост11 п co.Jllnтt•.11,11nст11 ОС<''( 

1<оч.11у1111rто11. Она ,to 1;1>ш1 111,1~ 
T)'lli!Tь 11 ;(Pilt"Гl10111,'J'l• 1,а1, С'.,11 

111,lii, <J(JL'IН)ii, xлpolllo СП.!0 1 11'11 

Jll,/Jj liШl:lf'liTIIII. 1 lоrному 11арт-

1 py11opi-~ 11 щ·жноо время 11адо 

l'OUIJ рuн, 1,ovr.11y11-,1,· 1011. Оп1,11 

.1,·•1ш11, п,1ртrрупл наказывает, 

llT() ЦL',11:t 11l1t)разн ... ,р ::НО ,'L(\IHTb 

11Ppl'.J. 1J .. \ 1 ti1:10.,J c~tPHl.1! L' ;,i\('1 lill
1 B 

JIO llil 5 - JU \lllll)'T. / Ja ЭТ0}1 

lOripalllJjJ LI· 1.н)\t);lLl~HJ :10 {Ot'~TII 

11ТСЛ1 ра\)от1,1 1,0.I.J(:J,i,TIJB'J ·:1~, 11ро 

IiIP;tШllii r..lL·fll1 1 OT\ll'ТllTI, IJC1,0C 

TflТl(ll 11 110.111~ш r,•:Jl, IIЬI C .110"11•11-
ты 11, 1,oneч11u, сt,а,:а·1ъ о нрс,J.• 

l:ТОЯЩ~М Дl!•l', 

Забо-га о мнтt р11н:1ь11с, G1,1тош,1, 

l[ушда:х pal'io,шx 111111 1"1.IIХОЗНП· 

1(ОН - лря11ос ди,110 11:1р1тру1111ы 

Jle.JьJЯ 11 артrр) поргу IIIIU\!JДll'!'Ь 

.\IUM(} жа:rоб 11;\ 11.'lOXOl' llfJIIГO 

то1\,1е1ше пшцn, на недостuткн в 

!JЫTOBUM обс,.1уж11в:ш1111. II O,M' 
:1;111;1н рабQ4·п, надо ;(овсстн до 

11:~рп,о·ма 1!.'111 11apтl'iюpu, ад1ш· 

нщ·трац1111 \0;1яikтв.1. 

Ес:111 в лронзводстве1111ом 1нц

рацс.-11:н1111 1шеются uрофгрунпа 

H.1fl KOMCOMom,CliUЯ 1·р.11111а, ТО 

н<>11ога·1·ь ны 11 пнправ:1я rь 11\ ра

бпту - одн·а нз 1ia;1,нt•i'111111x 06я-

3а1шос тей парпррюрг1. 

А самое глн1111'1l' :но ШJ 1 
rщ1"1 11р1~мер ш1r·1·1рупорп1 11 с•го 

1·ме11uв 1°бсж.1.ать ,110дri'1. I:сл11 

;J,1 саи jJабоН('г 1110\6, а ilPY-
1 llX 11ризы11аст llt'\Jl'llblЛo.,ll f!T b 
сче1шые задянпя, его с.чова м11-

,10 11 одеi'~стнуют. 11~·..нно у\1rт~ 

11f1iiт11 дорогу н м1,1(' ·rя.11, •1у11с

тва.м п ссордЦ.\' каж.101·0 Ч('JJ0-110-

1,,,. Д.1я бeCG.J.l,l С .ll!O)J;bMII на.10 

1,t·110.11,зоnать все арсеналы. 

бочnх шrп ко.тtхозш11,пв ,1,0:,жны Ф. ТЛНГАТАРОВ, 

быть достояrrиеы вес,. Д. 1 я ~то- зав. орl'аниз1Щf101111ым 

го надо распростраuять 0111п, отделом райкома КПСС. 

занмствоваrь все хорошее 11 110- , 

По 
и 

новои технологии 

Осенью про111.1оrо года поиrс 

долrнх раздумиi'! 11 roвeтrJo с 

OIТЫTJll,IMII )lilll\OTll(>O<J/\QМII II В<'· 

'J'('jHl11(1MII 1 Р) ,1il 11 на1111•11 IЮ.1ХО

зе 11ые11н I<nтш111щ 'пнедреп 110· 

пыл ТIOTO'IHO-Ц('XOBOii \!СТО;( нро-

ГIЗГJО.'1,СТl\'1 MOJJOl,a - - llbl10IJ!'l(llii, 

Ко,тхоз до<·ро,шо Bl,lПOЛIHl.1 11,1(\П 

первого 1;~щ11 пт:1;1 111,,11е111нrго 

гц::~.а. Повыс11:1ас1, 11ро11,у~;т11 в-

IIОСТЬ Д(}ii110Т<J rт1Д[I, ,·.1уч11111-

;шсr, co;1rpi1"Шli(' п ~ \О '1. 'HI Жll-

1301'11\,1\111, Э11а 1 1ПТl'.Чь110 coi;p,1111,•11 

пад<';1, пов111чJ,lЦР1шых п•,нн. 

l1мс11110 в ·;т,щ м1,1 1111,,1ш rю.10-

ж11телын,1с пре11\•1уществ.1 110-

тоцно-щ•ховuii ('ll!'H'Ml,l 11pon.1-

ВОДС'l'ВП мо:101,а 110 OТll,l'l'Y !ILll(JIJ-

CK II \ ;I(IIIJ!JTHПIIO,'\Oll. OДLlllj)l.'11110-

My ЦI( [illCC, 

По ЭТОЛJ.\' \J('T(J;\y lil\il,,lclЯ rpy11-

na J{Oj)tЩ 110 ('llOl'~l_' TP\110,IOГI!-

чеСJ(ОМ)' 11ерноду 

р11з.1tР1н-ых Ц\'\ll\ 11 110.1уч:тr1 

разпыi't рацнон "01ншсuuя rr 

уход, чего 11рещде 11r 61,1.ю. Осе 

бе11но ,орошо отражается 11,, 

ДСJ10 IJ а;шч п е цеха CYXO("ГOIIIIЫX 

J,Op013, ЧТО ll031JOJIS1CT ll•QM П j1JJ 

ncex его 11ре11мущ,!стнt1х \О]JОШо 

по;1ruтон11т1, 1,opu11 " растелу, 

по.1учпть :цоровьrii пр1шло.:1. 

Оrромныr р<>асрв1,1 щю11з1юд-

стнз мо.101iа рнс1s~ыuает цuх 

рн:.~доя 11 OCt'Ml'lleJ.111!1 1юрt111, l ,J,C 

н работаю. Ря ,ом со мноii тру

;1ятся 1<омсо110.11ш. прпшедш11~ 

В ~то-т l\t' X [10 Jlclll/Н\11.'lCBIНO 1'(J-

МИТСЛ1. 1(0МСОМО.1а. 11Jj1Tfiюpo 11 

п1~1в,1е1111я ко.r1хо:щ, l1равш11,110 

раздо11Ть !(Oj)(}H нам помоrнст 

опытная дояр1,а, ко.11,1у~-шс.т Ас

"апъямаJI Лк6али.11а. Все, а нас 

в цехе девять дояро1<, обс.1ужл

пае11 по 15 корон. Тr,11011оп1чсс-

ки 11 перпод н п:~ше.ч Ц('Ч' -

три месяца. Jio11м ·кnрпн тр11 1н1-

3а в день. 1 !ям устано1те110 

дне-внос зai1,ai 111 е надтп1, от 

aaкpem1rn1tnii груп11ы короп 1:iO 

кг 11ли по 1() 1;r от короны 

в день. Этот рубеж легко дости

жпм пrн пр11в11ль11ом р:1з•дое. Мы 

его ОЫПО,ШНl'\[, Потому 13fl.YIOJJOO 

11ртi:11юдст110 мо.ю1ш II целом 

11(1 ферщ• ll!'CliO,lbl,O выше по 

('[Jilll!leПIIIO (' 7'<'\! ЖС Пl?\JПОДО~l 

П(JОШ'!ОГО год:1 llp IJl,IH11'Г 11 бl!.J 

тр~ IIIOCl l'ii. 11 ('J(OTOJ)l,J х перво 

Т<'.'11)1( щщуч11т1, 1( до1i1,(', 1·r.11 бо

с1rе к ;iвтo;(oii1,l\ ,t<'.IIO не нрос 

'Г(I(', Тут 11у;1,111,1 CIIO[JOBl(fl, ~•ме-

1111(' оfiращат,,ся с ;1ш1ютпы,нr. 

1 ln ,11,1 Tal(nt, трудноrтн прео-

.10, lt'BU('\I, 

Важное мос- rо, 1111 11а111 11~г.r~яд, 

11 нро,,у!<тпnпоrтп ;10iiшm, стада 

:1ftl!ll~l<H'T О1110р ,ЮlllO'ГIIЫX 110 ИХ 

11рою·кт11ВпtН"ГI! !{ llflllll'~l !(('Хе 

11ерL'з l\flil,.~1,1P 11я11, .1 11 cii 11рово-

1ятся 1ш11тро: 11 ,1:1, 1Р ~ (<111, 11 мы 

хорошо :~пас11, !(а1шя с1ш:1~ко 

даС'-r :-10:rока. Естr, высоколро-

;:1у1,т111111ыс, _1,111011111 · 110 15 11 бо-

,'TCI.' l(Jl:101 р11~1 \IOIJ 11 ,н•ш,. l\(J 

НСТ]Н''ШIОIСЯ U с ~;lOC\1 110 5 11 

M!'IH't' 1:н.н,rра~1.11ов. 8 ЭТt)М воп

·росс ну·,ю1а 1юl·тон1J11 :1я работu 

;JOO I JCTCЛf'l( llll ,IJ IICTOII . 

Хоро111ая орrа11u:н.11,11я тr~удц 

11 OT,\bl\t\ )1,IIIIOTIIOBOJ,011, OCOUCJI-

1 ю ,110.•10;\Ы\, 01 р:1,1,ается в 1\О

ш,ч11ых рt•зуш,татnх тру,~а 11 

В ~11KPPПЖ'Hlllf мо.~n;~сжп 11а фРр

ме. 13 дсiiств11те.11ьныii 0•1а1· ку:тт,

туры 'l[ отдых.а 11рt:1вра ·111·1ся llllШ 

li\JUClГЫii угп: 1щ ,, где ,1оашо 110-

ч11н1т1, сволше ra:;cт1,r н журна

,1ы. o:Нif\l(OM llTl ,CЯ С •;!iра поя со· 

J\11a:тп\'пr11rc1i01"0 сорев вованпя . 

Хоро111 11м11 т р_1 ·д11 11ым11 ус11еха

м1~- наш KOЛ.:ICl('fl!ll OT\ll''ГIJ.-1 i;.'l'aн

lll;l i'! JH 'il'\11!(·1(1111 1<1б11:1ей, но nы

t\('IIШlll01 го;l, ЗilBl'p !ШIIOЩllii год 

Дl'СЯТОi'! 11Я1'11, , е 1'1'11 , 1 од :1eн 11n 

t:Koro юб11:1<:>я обs1~ываuт нас тру

д11~с.я ещС' .-1учшr, e11tr про11зоо-

дитет,неii 

Ф. J\A ВЛ ЕТБА ЕВА, 

ч:1ен вл кем, доярка 1,олхо за 

имени l\алинина. 

I Jo все преныущества nарт11н-

11ых групп проявляются тогда, 

l(◊rдa oJJИ лрави,1ьно созданы. 

В 11ссе11н,е-поmчн,п работах учас
твуют 511 1(0MMYllllCTOH. Онн 

объе)\UНены в '14 партпi'111ых ll 
17 партийно-комсомольских 

группы. 

вое, что есть у друr11х, старап,-. ::)• t.::)• 0 • C)• O • c:t• o • a • m • Q • o • c • oa ~•aao• a • c,• t:J• c::1• c::1• o • c::1• 0 • C)• ' 

ся быстрее nр11менить у ссqя, 1 с Е · л А о с и н о в н и 
Однако при орrаюrаацни вре

менных партийных и партийно

комс(}~1ОJ1ьсю1х групп парткомы 

11 партбюро допустили ряд серь

rзных ош11бок. В некоторых кол-

Успех всякоii работы рсш,1ют. Н Q В Ь 
.пюди. Партгрупоргу н,ужно oul',.-

1 

Второе место 

nечить прежде всего анапгар11-

11ую роль l(OMMYIIIICTOlJ па ве

ссине--полевьтх работах, чтобы 
1\аждый 1,оммун11с_т fiыл- обраа-

в республике 
1,о.,шегrrя j\(шrистерстна ;"11- орга1111з1щ11ii ж11л1J1 I\НО 1,011му 

ilНII\IIO-I;O\IMYlla,1ьno1·0 :хозяi'1- l\i\,lt,Jl()Г(J \О~яйона :1:1 \ "llilj)· 

<·тnа Баш1шрС!(Ой АССР и 061,0- . та.~ 1 !)80 го,--щ, пр11('_\'д11.111 пторОl' 

:.н1 11рnфсоюза р16оч1 1 , местноi't место с i\~rieжнoii 11pt>м11ci'1 1,().'l-
llf)OMl,IUIЛ~llllOCTH J1 1;0~1му11а11,-

1ю-бытовых nрс>,:щриятнii, рас

смотrев 11тоrп соцuа:111спrч~с1щ

rо соровноuаrшя 11редпр11ятнл н 

,Jt•l(ТJJRY Х.~i•(,_,._,ипmского комб11-

ннта 1-;о~1,1у11а;н,ных 111н• 1,11р1111-

тпii 11 б.~агоустро1kтва. 

Созд~на ю ~идическан HOHGY ЛЬ ТЗ!{ИН 
Прн pai'll(oMe профсо1оза pA-

li,1п1111\011 сел"с;,оrо xo;н1iirт11a 11 

. 1·r1рав:1Р11и11 сеJ1ьс1,огu хо~яikтва 

11споi11шма раi'1соие,1 оiiра;к1ванn 

ni'iщec ПIСШН1}1 Юpll,1,lllJ{'CK'1Я 1(()1[-

('У.'IЫ'ацня. в которую вхо;1я·r 

t'i11'Ц11а:111l·ты се;11 ,с1 юго хозяii-

сП1а, ю1шсты, профсоюзные ра

uот11ч1к•. 

13 ф~ IIKIЩII OUЩl:'CTBCUH(}ii KOll-

('~'.'l1..Taц1111 A\OДIIT □ pOBCДPlllJC 

KOlll')'.lbTllЦllll 1 ·раждrш 1IO 11011-

rнн·нм трудового, ;1,11.11шt1Ю~(). 

ll('l! CIIOII IIOГO 11 др~'ГIIХ 11р~в, tl 

1 ·aюt,t• оказ~111апно· прн1йi!Ч<'l'1sоi'1 

ПО ~10Г l\11 тр~·дящ11мся В )TTIJJll('-

HИII 11щ1~·шеп1111 IIX Jl[li\l\OllblX 1 ;~-

р:штиii, 

!1113р аботан 

проnа1,1Нды 

п:1Gн орrа1шэnц1111 

TT1):JBlJЛL!X 11,Ш tii 

срсд11 1(0:1хозпнко11, рабоч11х u 

с:туж:1щпх 11р ед11р11ят 11ii с<': 1ь ско

го xo:iяiicт11a . 

Ilplll'M граждан чJ1е11аш1 06-

ществс11nоi'1 ·юр11д, 11ч ес1щi·1 1щ11 

('у.1ьта1~1111 проnзнодптся в paii-

кu~1c профсоюза <·сл1,хозrаuот-

11111(01J 110 IJOJ!l'c1C:ll,lllll(l\M. 11 j'IL· 

рав.1t•111J 11 CC'.1t.rнoro хоязiiства 

ПО Ш!ПIIГЦаМ, Р 

Работа данпоii oii11\('CToc11•11oi'i 

Юpll;.IПЧ('Cl<Oj\ Гp~'lll\Ы 110\HJ',liCT 

Г[JHil ·,'lHllll\l 11ра1111.11,110 р;~:тоiiрпть 

('Я R 11JJ1'l•J1rt:) ЮЩ!lХ 11 .\ ll]IШJ0111,IX 

попрпсах. 

А. САБИ I! , 

пред<'СДIIТ('Дl, p!liiKOMI\ 

профсо10111 рабо1·1111кnт1 
' .. 
CO;Jl,Cl(OГO хоз я 11 етва. 

Башкпр.с11::~я .АСС Р. Ce.,to Оr11-

нов1(а - це11тра;1ы1ал уснд1,iiа 

ПIЭIJCДOIIOГO 11 611рс~.ом paiiOll\' 

1,0,~хоза • «Лснш1с1,пi'1 01,тяGр,,•>. 

Здеt·ь BOЗUPД('IJI,! Дооре!\ J (у:11,

туры. торгоныii цr•нтр. ,·рс,,11я11 

1ш,о.Jа, дстск11i'~ сн.1, 11родош1;а

ется стртпс.nьство ii:1.1гпустро1"1-

пы-' ж11.1ых _,о~юв. 

Мtч1ястсл .\ара"т~р тр)'/lП 11,1 

('C'.'J!', /1,\f'Ха11П~1Ц11Я llil Жl1110ТllO

II0...l'le(•IOLX фср~1ах 1юзuо:111.1,1 нr• 

pci'1тrr па ш•хо11ую ('TPY'iT\ ру у 11-
рав.'1еn11я, )етановпт,, ·1. 111 оik1\

ж11вающеrо персон:1."1а 1н1тпд11rв

ную р:-tбочую 11t',tr:1ю. 

Хорош11р ус101111я тру,щ 11 Gы

та 111ш11лс1,а~о1· мо:10.,н•;ю,, ,\i 11 r,-
г11t' nыпус1шнrш 1111;0:11,1, 110.1у• 11,,1 

BMl'CTl' С :птсс·, ;1том О Cpl';lllf'\[ 
uup,1зonam111 с 1111,t1•1 t•:11,(·тво ~1с 

1 х:шrrзатора 11:ш 011срнтора-ж•1-

II 11пт1101щ1D. 01·т,11отся раriотать 11 

ко:1хозс. П с1ю(,од~ю,· 11рN1я ю110-

'/ JJГu II ДС'l\\'Ш,,11 Нl ll ll\1!'i<IT,·я 11 
1,ружнах .\y;l,OЖL'CTOl'IIНOi'1 са~ю-

дtJятет,ности II н сuортштых 

<,е1щнях Дома культуры. 

ГIЛ BEl'XI IE,Y\ СIШМКЕ: се:10 

Оrnпов1<а. 

llA JIJ!Жl!EM СШIМ\\Е: об

rуждается 11.iш 1J да,1ы1еiiшеi1 :1а

строi' 11щ цснтральвоi1 ус~'!,hбы 

1,oJJxoзa. Слева направо - па -

11а.rгьн11к цеха растоюrеrюдства 

Ф L,. Овч11пн 1 11<011, председатещ, 

1>0J1хоз,\ 11 . А. Пeporieчai'1 , па 

,,альннк це,н мехаrшзаu11п Б. Ф. 

Цы11t.1шев, ннжепср -злект рин 

lli. И. Блнзшо,юв, секре•rа.рь 

сс.11,соuста Т. Ф. С?доопкооз, 

r.'1а1нн,1i'1 нвженер 11. 11. Микрю -

ков, CC'l,]JCT;\PЬ парТJ<ОМа колхо

.J[l R. ,\1. Сметанi1н. 

Фото В. ВОНОГА. 

ТАСС) 
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СОРТ И УРО Ж АЙ 1 СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТ А \ 

Дnлыrейшее увелиqеnие nро
изводствn зерна свяэапо 1,ак с 

nовыuтею1ем общеr1 ну,JЬ'rуры 

:нщлед.елпя, внедрением пер<' дo

noi'1 Т<'Хltолог1111 возде.чыпnющ 
тнк л с ттос.евом 11ысокоурожаii -

111>1х coriтoo. В прошлом году мы 

11r11ытшн1лн 20 сортов яponoi\ 

nшешщы, 11з них 6 по •1стырr.м 

nредшеспн.'1111111<ам 11-а разлnчных 

~rpoфouax, 6 сортоu ячменя, 4 
('Орта овса н 4 сорт,\ oзшioii 

рж11, 11 сортов ()ДIIOЛCTIIIIX тpaii. 

lln у•1·nстк~, 11родолжалось пзу
чещrе OTЗЬIBlJfllJOCTII pai'ю1111po

JlaJIIIЫX сортов лшешщы 11 а ми-

11ера11ы1ыС' удобрения ор11 [)aJ-

mPrныx способах ВУJесе1111я r1 нор· 
ыnх в1,1cenn яровог.о ячмрш1. 

За нос11едн11е годы 11 11auн•ii 
зоне раi'1ою1рованы таtшо высо· 

!iоурожа~"!ные сорта, 1,al( н111С'11п 

ца Москоnсмя -3:\ ячыснь До
щ•ц1шii -6, Ol)ec-At"тop, 1·upox 
l llfШ .llllf!CKl1Й-242 11 рож 1, '1 ~'.'1-

11311. 1 [аряду С BЫЯII.Il'/111('1.I 

11 раiiоннровашrем 11,оuых cor·roи 

сорто11снытате11н проводят бо,q ~-
шую работ~· u по раам110;1,Рн11ю 

семян. То11 ы,о в 11 рош J 1ом 1·01\У 

11а 11олях сортоу•1аст1щ uыpaщt•uo 

11 нородано Акъярскому совхозу 

2046 цоптнеров семнн 110111:,1 .\ вы
СОl(оурожаi'1ны, сортон, в том 

чu:с.гrе 431 це11тпср IIШCIIIII\Ы 

, \\осковская -35, ;j8 цептнеров Бе

зон•rуксl(ая-139, 278 11с11тнсров 

ячменя До1н'цю1ii-6, 3::!./ центне 

ра 1 ' ороха Чншмuн,с~щii -242, :134 
центнера оанмоii ржн Ч11шш111 -

1·к1н1-2. 

Сре,щ IIСНЫТЫ ваемых МЯГ1'11Х 

сортов яровой пшеницы самую 

uысо1,ую урожаiiность в 1Jpo,u 
.~ом году локаэа 1 1а Саратов-

l'Кая-52 - 110 45,5 1~ептнера 1; 

гентара, бмr,11;е прот11n Сара

тоuско11-36 на 10,9 центнера . :1:t 
три года 11сш,1rан11я cpe.~нuii уро 

жай Саратоnс1<0.й -52 состав1т З.J. 

1\ентuера с гектара, тоrдз 1«11, 
Саратовсю~я-36 30,б цс11тн~ра . 

Прuбавка урожая ноuого сорта 

110.ттуче11а по всем предшеств е п 

11111шм и l'Оставн;rа: 110 пшеннч 

ному +2,~, по гороховому +2,7, 
1ю ржан11щу +3,6, по червому 

пару + 14,2 цент пера с ге"тара. 

Но выtокая урожа1111ость nово-

го сорта оказалась в nротиво 

речнн с начеством зерпа. Сила 

мук11 оказалась ·сл.або11, равной 

155 дщоуле11 протnв 406 по Са

ратонскоi\-36. Хлебопекарная 

оцоnка по пятuба,JЛ"ьuоii е11<;тt•ме 

t·остаn11ла 3,5 ба11.1а, ноэтоыу 

Саратоuсная-52 пе 11h.'tю 1 1енн 11 
ч11с.ю перспе1<т11впых сортов. 

Н101юе место 11 0 урожай11о<·т11 

з 'РНа за nян сорт ;l,111·yлe1Jl'l(HЯ 

11pu урожайпост11 •13,2 щ•11т11t•pfl 

ИJIII па 8,6 цеНТН('ра Dl,Illl(' с~;щт 

да рта, Это1• сорт 11с111,1ты в алея 

Пl'р11ыi'1 1 ·од, поэтому liblll(,1'(Ы 110 

ll•C~IY де:~а•f·ь пока ll!) CЖ/\UBpl'Ml'II

IIU 

Особешто 1<р11ти•1('С1<11 11адо от-
11щ·итсf! 1( 1юво,1 у сорту М.ос~-ов

с1,м1-35. Этот t:оµт ра1101111рон:111 

u Цl' J IOM 110 реснубщн,е. Поло жн 

тсJ1ьным ка•~естJJом :н ога сорта 
1 
я11ляется t•ru усто1iчшюсть к но 
. н•rа1111ю u срцвш1тс.11ы10 высо1,ая 

урошаi\ность, х.ттебо11е1-.ар н1,1с 1,а 

Чl'ства 11110'1П~ )' ДOШI(''I IJO()l!Te:11,-
l!Ыe, 1 оцен1,а в GaлJia., сос·1·,ш 

-:~яст З,;j 11рог11в 4,3 J1 0 С11ратон
с.1<оii-:36. Урожаi'шост·ь 1:up1011 
Москоuс"ая-35 н <.;аратонс1,аи-Зu 

11 11рош.!!ом 1 ·оду соста вила соо L"-

ветстщ•11ло: 110 •1ор110му 1iapy 
38,7 11 34,6 лu р,1ш11ому 3.1~ 7 1J 

:34, !,. 110 r ·орох овому пре~:\шсст 

ВРll1111ку {2,7 11 43,8 11 110 IIU!l'-

l!IIЧIIOMy 27,0 11 28,5 ц·о11тщ•ра с 

гс1,тара. J\\ocl<oвi:r,aя-35 у нас 

,l"Ж[' IICIIЫTb1JJa :1acь JJ l 973- 1974 
J 'одн.,.Н более засушш1вых усJ10-

щ1я, тех ,rет по урожа1шос;п1 11 
110 ш1ровому 11редшест11е11,нш,у 

она щ,азалась ннже Capaтoucкoii 

-36 на 2,8 центнера е гектара. 

В нроизводстве~JПом 11с11ытаu11п 

Ш\ бал l,IIIIIX дeJIЯHl<ax l\!оско11 -

С1<ая-33 дала урожайность на 

~.3 це11т1IР[)а нижо Саратоu

ско11-З6. 

Отр1щате.uьным своi'lством 

J\\ос1,онсной-3.5.- L1еред Capaтoв-

t·iюii-36 нвляется 11 то, что nеге

rацнонньtii п е риQД ее на 3 - 4 

дня больше. Созренание зерна 

в ко:юсе о'fеВ'ь неравномерное, 

•по затрудняет выбор срока 

уборки. При раздельной убор1<е 

требуется 8-10 дней для со&

ревапия зерна 11 ваJП<ах. Этот 

срок требователен к высокому 

• Резервъt хлеб1-tо20 поля 

Ликвидировать пестроту 

в у р · о ж а й н о с т и 
нии получено с иаждого гектара 

по 31,3 цснтнора, а в Саnельеn

с1<ом отде,1 ·е нпи по 24,7 центнера. 
В Таштуrае собрали по 25,6, а 

в Гадслево по 19 11е11т11сров 

с гектара. И эта пестрота хро 

н11чес1<11 
1 
полторясмая сжеrо;що. 

агрофону. Необ ходимо его сеять 

в более ранние сро'Кп.' Перспек
т 11в сн· дJiя бoJteo ув11аж пс1пю ii 

зоны ра1'юна, l)ДС JJOЗM(}iHEIQ по

. 1 еrа 1ше Сара1овско11-З6. 
311а •111те,1ьпщ·1 интерее 11 род-

ста 11:1яет сuрт Саратовская-50, 

1юторыi'1 в 197() году no ypd-
жai iнocтu превысила Сарнтоu

r1<ую·-зG от 1,3 цоп·rнера с гек

тара '110 ржв1111щу до 4 це11тnе

ров по пару. За тр11 года 11,·тты-

11.н11я урожаiiность па 2,3 - 3,1 
1~ентлера нышс прот11в Capa-
тoнcl\Oft-36 . ;,'стоiiчнва 1, ПОJ!еl'а

ш1ю. Хорошие х11ебопе1<арпые ка
чrстна. 1lовы1 " 1 cop'l' в1101ше мож-

110 от11ест11 к н ерспскт п вным 11 
Jl(JC,lle IJOJIO ► Нll'ГeJIЫIЫX peзyJl~Ta

TOll II нро11ЗВО 1\С'ГIIСШIОьt IJCIIЫTa

н,1111 раi'юн nрон ать па смР11у Са

рнтовской-36. 
Опрсдu,1ен11ыii ШITl'l)~C ВulЗЫ

iJЭС''Г у.1учr.аенпЫi'1 сорт Capaтoв

<'l(Oi't-~\J под пазпа1111l!м АС-2~_, 
1,отор ый oб.J-1'J,11<.'T 1ю11ышеunо11 

устоiiч11вос1ъю к ло. 1 1оrа11ню, 1, 
6уро 11 и стuбJJевой рж,ш•л1не. По 
урожаi'шостн н п1;рвы11 1 од нс -

111,1т(шия Jtpcliы cи11 Снратов

е1<у10-36 1ш ::J,2 центнеrа, а Са
ратовс1<ую-29 нR 6 цонтнеров с 

гектара. Во1·ст а11поnпыf1 nерrюд 

короче Саратовскоii -2 9 на 3-5 
;\пei'i. Этот сорт uревосходи1· ~е 

110 содержанию бенка, LIO l(JICll-
1,oв,me и по сине муки. 

Из твердых сортов наиболее 

урожаiiными оказаш1съ Безеп-
чу~<ская-139 н Оренбургская-2. 
Безенчукская-139 за тр1i года 

пспытан-ия по урожа1·111ости зер

на nре!!ыснла · Хар1,коnс1<ую-46 
11а 3.7, а Орспб ургская-2 за .цва 

,·ода пспытан11я превзошла стаn

дарт ua 5,5 центн ера . Эти новы е 

сорта • включеш,r в производ

ствеuное испытание на 1980 год. 
Из этого uн,•дует, 'ГТО из мяг

ких пшениц для засушливо-го 

ЗаураJrья лучшим сортом nq за

сухоустойчиuостн, урожайнюсти 

11 качеству З<!рНа ЯВJIЯ0ТСЯ силь

uый: сорт Саратовская -36 :и пер· 

спектиnRЫм для более увлаж

ненноii зоны района Мос1<ов

ская-35 и Мироцовская яровая. 

Потенциальные урожай~ые 

возможности районироnапных 

мягких п твердых сортов пшени

цы оченъ бош,шие. В опыте по 

ГGроховому предшествсuннку без 

удобрении -=- по 44,8 и по удоб

реrпюму фону - по 47,1 цептперп 

с гектара. 

Пасе~ районир оnан ными сортамн 

семенами п0рвого класса е вы

полнением вl'его 1<ом11лекса агро

тсхнпчоских мсроприя-~·11ii fl сжа

тые C!)Ol<JI, С хорошнм 1(ачестnом 

-во т падсжпая оспоnа и rар а н 

т11я ЛОЛ)'ЧQIIИЯ ВЫСОl{ОГО урожая 

вс.ех Сl'ЛьСliО-хо~пi'lстnенпых куш,

·rур. 

Л. ТАГАНОВ, 

::~аnедующий rос.('ортоучас.тком 

, района . 

S етрапца 

Эффективные способы 

и дозы фосфорных 

и сложных удобрений 
Опыты нронедены в нроuзвод

ствснных услов11ях в 1<011хозе 

«Рассвет» и 1.1 Ба11манском ОПХ. 
Для апробирования взяты с,1едУ

ющпе удобрсння: суперфосфат 

дноi'11ю11 гра11уJ11rроrншный, ам

мофос, шпроаммофос. ~·.о~,обрс

шrя разJ111чаются урон н еч содРр

жання азо,та в н11х. 

Аrротех.ншш в о•нытnх-обще

принятая н зоне. Сорт ппrенrщы 

-Саратоuская-36. I lорма .11ысева 

семяп IJO всех oi1ы·rctx одннако• 

вая-:i,5 м11шшона нехожих зереп 

на 1·еr<тар и высоваJ111с1, опи 

одноjj н тofr же сеялкой. Опыты 

расположены рядом в одном 

по,ш . Дозу вп~с('ШJ я рассчнты

ва:ш по фосфоrу II удобре1ш:ях. 

Р3з;т11чные дозы IШOCllШlCb В ряд-

1,11 пр11 по~еве семян зернотуко

ВQй с -е я11коi'1 СЗ-3,б. Локад1,н9с 

внесепnе ос.ущсствлялось тоже 

сея.гr~<ой СЗ-3,6, на глубину 10 см, 
Прн этом у доб рения засыnат1сь 

в семенные ящики и высе1Jаш1с·ь 

через зерnоные ка1•ушк11. Посев 

семян произве,1111 nonepei< удоб

ренных рядков той же с,еял1юI1 

н,а глубину 6-8 см. При разброс

ном способе внесения удобренля 

разбрасывались поnерхностпо u 
эаделыnались при: весенней 1<уль

тивации. 

По.'Iучены с.11еду щие результа

ты от испытания удобрений. Пра 

рядковом пспоJ1ьзовани11 туко•в· 

от различных доз удобреннii 

( Р-10-20-30-40 кг/га) получепът 

с11едующие прнбашш урожая 

зерна яровой пшен,ицы: от су

перфgсфата О,9-5,7 ц/га, от ам

мофоса 2,4-7,0 ц/га, от 11И'l'роам

мофоеа 3,lr8,4 ц/rа . Урожай пше-

боJ1ьше 11011учзть до1101ши•rеЛ'ь

ноi1 продуl(ции, ,~ем, паnример, 

11спользовать дозу 40 1<r/ra 1' 
в рядю1. 

Ранее лроведспным11 пашшш 

ОЛЫТЗМJI в uаiiмакском OJlX 
(196;, - 1071 гr.) тожо была 

ycтaнoвJl<J}la высо1<1н1 эффектшз

ттость фосфорuы Х 11 CJIOЖRЫX 

у добрuю1u нрп ннсссн1111 11 ряд-

ки яроuой пшетщы в доз,с 

15 кr/J·a Р. Пр11бав1<а урожая 

зерна яровой пшеницы при это-м 

способе исnользова ння фосфор-

11ых и сложных удобрений со-с

тав1ша 3,1 - 4,8 ц/га прп уро

жае ua контрОJI!) без удобре

Ппй - 26,4 ц/rа. 

llодытож11вая 11р1Iuеденпые 

выше данные, ыожно приi'1тп к 

выводу, что н лроиз•веденны.\ 

условиях 1й1rболсе эффектrrnно 

11сnользовать фосфорnые и слож

uые удобре1шя пр11 внесе1шн в 

ряд!(!! зерновых J(ультур и преж

де всего nшепицы JJ дозе 15-20 
1<г .фосфора u ,це11ствующем 11е, 

щестне на гектар nociшa. 

Знаqительньrо результаты n 
агротехническом отиоlnепни по

.rrуч;епы от нитроаммофоса пр11 

,ruкальном (лен,точном) способе 

внесения. 'Прибавка урожая 

пшеницы от дозы Р-30 при этом 

способе составила G,3 цLra, от 

дозы Р-60 - 8,7 ц/га. Эконо:ми-

чески nыгодно использовать в 

про11эводстnенп·ых услоnиях до

:с1у Р-30 прn ло1<альном вцесе

пни. Локальный способ несколь

ко уступает по :~ффектинности 

ряд1<овому. 

При: разброспом способе нс-

пользования под 1<ультивац11ю 

туков бощ,wая nрнбавка урожая 

пшеншцы получена от ,дозы 

90 к1-/га Р. Однако экономичес

ки целесообразно применять до

зу 60 J(Гfra. 

Если сраnнить эффективность 

ницы па контроле (без удобрений) 

· 'составил 15,5 ц/rа. Разн;ица в 
прибавках урожая между отдель

ными видами у доб рений объяс

няется наличием в сложных удо

брениях, кроме фосфора, и раз

личных количеств азота . Поэтому 
сложные удобрения зн,ачитеJJ ьно разл11чных способов nримепения 

эффективнее, чем суnерфосфа'J.'. 
Rак видно нз прпведснны х дан

ных, с уnеличо11ием дозы пита

тельных вещестн n удобрениях 

туков, то видим, что наиболее 

экономичным и эффективным 

способом применеnия у добреiшй 

увеличивается и общая величина ~ в наших усло11нях является ряд-

ила прибаJJка уро,жая пшетшцы. l<OГJЫii с.ттособ 11спол·ьз()•Ванпя ту

Одпако, 1<ак по1<азывают экопо- ков, несколько _уступает ему ло

мнчсск11е расчеты, наиболее эф- кальный, а ра:эброспый малоэф

фе1 <тuв по11 и оптимальной до- фе1<т1шен. К лримеру, если cpan-

З()•ii яn11яется при рядкоnом вне- ннм дозу ннтроаммофоGа Р-30 

сенпп туков доза 20 кr/га Р для n rядкоnом, JЮкал ьвом и раз, 

всех видов нспош,зоваиных ту- бросном способах применения, 

1(0В. При этой дозе окупа емос·rь rтолуqим СЛQдующио прибавкн 

1 1(,r п11тательпых веществ удоб- урожая ш.пешщы соответствеп

рсппt"! а,ерна выше , •1ем у дру- по: 7,8 - 6,3 - 4,1 11/ra. Этн 

гих доз, да и уровещ, ронтабеJгь- ц11фры яс.по 1·ооорят об эффек

поспi тоже выше. Дозы бо11ъ111с ·1 ·1шпости ряд1<оnо1·0 cпocofia нс-

20 l(Г/ra ЭKOПOMIIЧCCl{JI ~rснсс :)ф- nолr,RОВ/\НПЯ yдofipe1111ii. .....__ 
фсктшшы. Примепяя дозу 

20 кr/ra Р можно, например, 

в д.ва раза уnеллчnть удобряемые 

зерновых J<ультур, 

Т. КИЕI\БАЕВ, 

кандидат сельскохозяй

етвенвых паук, 

Баймакс.кое ОПХ. 

Зсм : щдсJ1ьцы Таналыкского сов

хо;1а YC)l(JШRO cnpat11Illl!C'b с nы

Jl(JJIН,eннeм соцпалнстпческих обя

эn·гельств на 1979 год 110 про11з-

11одстnу Н заrотовl(ам нpoдyt<TOIJ 

полеnодстна, ообрrо1 с 1<аждоrо 

rскт"ра no 25,6 центнера хлеба, 

11мш продажи хлеба госу~дарстну 

оыnолнсн на 170 процентов. Та

кого урожая соnхоз достиг впер

вые. Сказал11сь nозросшая 1<у,1JЬ

тура земледелия, улучшение се

меuоnодства, прим~ненпе м11но

рал-ьных II органнческих у~добре

ш111, возросшее мастерстnо меха-

1111заторс1шх кадров. 

lla больших площадях nысок1111 

урож1111 дмш семена пшеющы 

Сарt,товская-36, ячмен ,ь До;пец

кnr~ - 6, овес Астор . · Астор дад по 

срав11011ию с ранее высеваемым 

сортом Фапеrrский - J больше на 

1 1 центнеров, Допецк111·1-6 да,1 

пр1rбав1<у 12 цептпоров прот1111 

До11сц1tоrо-5 . 1:::стъ ре зе рв по -вы

шешrя урожа11ности путем nос-

1101ше1111я п11татеш"пых 11ещсст11 

в no•ino, прооеден • ия полевых pa-
f'ioт о '1учшне срокн II но1Jышu 

н11я 11х ю, 1 1ества. Эти фa1,TOJJ1,1 

1юлиоt·тью заnнсят от нас, хле-

6ороu()в. Нс проGед с11еt"()Jадор

ж111111с, НС' орrа1ш з ош111 вы uоз"У 

пrper11011, с11осuрсмеТ1110 11 1,а•1е<·· 

'ГIIP!IIIO но IJIIC'C JI рЯ, Д JШ фосфор 

ные удобрс111111, растя11ул tJ)Ol\11 
11 осе1111ых рабG1 '- н се это с"аже r-
ся 1н, урожае. 

Такпе контрасты можпо объяс

н11ть следующuми фантами. Впе

се1111е мпперыrьных удобрсюtii 11 
почnу за четыре rOµ\a пятuлетк11 

по fJодольскому отделен,ию сос

тавтшо 130 кг па rе1<тар, по 

СаnеJiьевскому-3 5, по Таштуrай

с'Кому-30, а по Гаделопскому 

отделению 10 r<Г на гектар. При

мерно такая же разница nнесе

п11я п орrаничес1шх удобрений. 

В Подольском отде11ен1ш их 

JJПOCIITOЯ ,д о .5 TOIII!\ В СавеJ1·ьев

е,J(ОМ только 1,5 топш,I на гектар 

паш11,11. П рнч1ш для отставания 

пет . Та.кое же - положение и со 

сроками проведения uo1renыx ра

бот. И все это не от природы, а 

от уров!fя отношения руководн

т с л('ji 11 сnециытнстов к зе мле. 

Однн берут от 3<.'МЛН, uo н отда

ют Cii должное, другпо берут, 

110 не IIОСПОЛПЯЮТ в з ятое . 

Гамма-лучи работают на урожай 

Зrш111 о наmРм co11xo:Jp 110 Go, 
1111,еру делятся на две чаt ·тн: 

llo 1 10 : 1ьc1,or ·o, Саве,1ье11ско1·0 11 

6n1щ,1011пщrо отделс11пii-.~у•1U111(•, 

1 11дс:10вско1·0 11 Таштуr ;1iiского-

хуже. Jlo пр11 разном 011юше111111 

1, · JOM:1e по.1у 1 1ае · rся раз11тст,111н 

11острота II урожаiiн.остн. В прuш 

1щм 1оду в Подот,с~;ом 01;\L•;1t• 

l{оллектав хлеборобов совхоаа 

11 J)IIIIЯЛ IIОВЫШОIJПЫе COЦll3JlliC

Гll'l('('!Шt' 0Сtязател1,стnа н,а зaJJep-· 

IШ\ЮЩ11j'1 l 'ОД ПЯTIIЛCTKII. Мы OC-
Tfll)MCЯ в до.11rу 11epr11 rо,удар
ёт вом по 11рода11~е зер11а . Чтобы 

IIЫIIO,'lUHTb ааданnе ПЯTТIJICTl(i! ПО 

111юдаже <:ГО , надо 11ыраст11т1, 11а 

1(1\ЖДОМ гекТ Дj)I.) не MCl!l'C 20 
f\l'IITllC[)UII Эl'J1IIH. 1 l оэто му надо 

поэаfiотнться о зсм11r, •1тобы 

1,!IЖДЫii 1·с1,тар ДА.' 1 \OpOlli!l11 yro 
,l\aii. Это до: 1r II оfiя.~11111ость 

1,н11цого х.1ебороr;а совхоза. 

И. НОРЕЦ, 

1 ·: 1anш,1ii аrро11ом Та1111лык

<:ко1·0 COIIX()ЭII. 

Мо.гrдавская ССР. Учспые науч

по-nроизв~цствепnого оuъеднве
ния «Селе1щ11m>, соз,дапно,го на 

базе Молдавского JIИИ падевых 

кудътур, выесте с пронз,вод

ственн11кам11 проводят 11спын,

нr1я системы обработ1<11 почвы, 

способоn высе11а с~мяп, 

определяют рацноп а л ь н ы е 

нормы pacxol'(a их на 

гектар. - Научные сотрудшнш 

ППО <<Селекция» работают над 

созданием НО·ВЫХ высо1ю1штен

с11вных сортов II г11брпдоn ку:1ь• 

тур u ведут уrкореuное 1111t щре• 

11110 пх В llj)OIIЗolJOДCTBO. Только 

~а м11нуnш11ii год пер1;-дано 1111. 
1 ·осударст11РТI!i0l' !I Clll,ITHFl11() 26 
rюв:ы., ,·ортов. 

1-1 JJИ!I rаэрнбот,ш .1tРтод LI[H'J\· 

IIOCE'RНl)IO об.1у 1 1ен11я l'l'MЯII 11 
оm·шнмьн1,1с l'Тl!Му.шрующне 

j\O:JЫ" J\ЛЯ всех нпдов СР.'ТI>СКО

хоа-я !ICTH~llllbl \ 1,уJI·ьтур, кото

рые 1юздt•:11.111аются 11 1н•е11уfi1111-

ке. 

в пору IIC'l'('IIFl<'·IIO, ll'IJЫ x работ 

Ilt'J)CДBПЖIILll' )'CJ'i\HOIIIШ «Ко-

лос», оснащенные мощнь~'ми нс
тачанками гаммо-нзлучен,ий, пе-

. реезжают пз одно•rо хоэяiiства 

в другое. За час работы ош1 

способны обJJучить тонну семнн. 

Такая обработ1tа стuмудирует 

прораста1111е семян, а1,т11визнруот 

ж11знедеяте:1ьпость раотенпii 1 , 

способствует поnышению уро

жаiiностн. J>·рожаimость oз,uмoii 

пшеннцы IJ. кукурузы возрастi\

ет на четыре, а caxapaoil свек.1ы 
-на двадцат1, центнеро•в с rer,-
ra pa. 
В ш,шешпеи году 120 хозяi'l

ст11 NI.OJiдilBIIII aaк.TTIO'!I!Jl]J до

гоnоры с fl ПО «Се.11екuню> ua 
проnеденпе облучен1rя ,семян 

11rред посеном . 

l!Л Cf ll!Ml{I:::. 11ссде~;1,ованпя 

rем ян на гамма-об.n)'Ч11теJJЬноii 

уст,н10R~-.е щюrюдят сотрудннкп 

.1аборато1)1111 1т'пет111ш (слева· 11а-

11рано) Т А. Гр11 1 1а, В. II. Зaii-

1\t'n II II. Л. Но:1rсн11к. 

Фото А. ГРИНЪКО . 

(Фотохро1111ка ТАСС) 
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Заботы связистов 
I:жеrодно 7 мая советс1ше 

.11од11 с. rордос.n.ю за свою 

сrрану отмечают тращщ11оа-

nыr1 вр,1:щнпк раuо1·~ил<0в сnязп, 

радио 11 тепевнденuя - День 

1щ11ю. 11:зобретенnе nыдающеrо 

ся русского ученого. А. С. Пu

пов11, црu11,1я пнантсю1ii путь 

prt3Dll1 ия OIHIJ,\ЛO 01 рnшюе воз-

дейстnпе на мuтерuал:ьuую н 

к;р1ьтур11у111 ЖIIJПЬ 1 1е:10вечес-

тва, ст:то ыотц1:1ы,r фактnроч 

т1у•ш'о··'Iех111!'1е,м110 прQrресц• 

Ве:шкоt> Gуд,·щее р,щ11O с Н<! 

обь111аr1в 11 нрозорл:шюrтью Ilj\t'k 
1.тде.11 в. !1, .'ТРНIIП 11 В['t'Mt'[}IIO 

с11оrобство1Ji1,/ (!fl) CTilIIOR:IOIIIIIO 

11 раJв1п11ю. llден и ук,1за1шя 

Rладим11rа I l.•1ы1•1[1 о р:1;1.110, 

творческ11 ра.11шrые n докумен

тах J'ПСС, }'l'Пt'WIIO DOll:toЩel!Ы 

11 ,п1з11ь. В 11:iшei1 стране созд~ 

на II денет вуеr ед1111ая мощная 

снстема те ·1ев11де11ня п р,~д11ове

ша1111я, п11:1 пое1 оя111ю рлзвнва 

ется II совершенствуется, креп

нет н расшпряется ее матер11а.,ь-

110-техп11<1ес1<ая база. Свnзнсты 
нашего ра1ю11::~ своi\ професс110-

11альны1i nраздн11к встречаюr 

-rрудовымн дuст11же1111я,111 в борь

бе за досро,uюе nыпо.1не1111е за

да1111й ааверmающеrо года шп11-

.1ет1(11 за BlilCOKOC 1(!\ 1 1ССТВ() осе,( 

В11 <llJ СВНЗ/1 

~ t:ПCJUIЮ 

Jll,lf' ада1111я 

выnu.111е11ы 11;1nнo

l \J7H 1·0:i,a l!U Ol'IНIU· 

111,1~1 эKOflOMflLJCCKIШ nока.эа1~

m1\1 Внос11 достоi11н,1i1 вк.1ад 1J 
rод. 110 11 ГО,\ОВЩЩJЫ С,0 дня 
po,JЩl'flflH Н.1.1дп~111ра l l.1ы1•1a 
,J,,111111..1, 011,1 сnрав11:111сь с n.1~-

11:i•.01 четыр<·Х \1СС5ЩС'В 1980 ГO,'lil. 
Xopotull.\ пока~ате.~еi'1 добн-

:111,·ъ IIO.!JlCl(Тl(l\1.,1 А11т11111 '11 ПСКО · 

го (11ача.1ы1111< В. Чуднова), Фе
дuр1,вскоrо (Н. Рыбаковл), Бaii-
1 yeкaputккoro (К. Аккус"аров,1) 

orдt':1e11ni1 связп. По нтоrам ра

боты первого кварта:1а 1980 r. 

85 ,1с1 м1111у:ю с 1oii Hl·тup11чec1,oii даты, коr"а наш соотечестое11-

11ш, Л. С. По11щ1 uс~ществн:1 первую в м11ре рад11опереда,1у, В u:i-

11,1\ll'I ованНl' лu1·0 tобыт11я сжеrодt10 7 мая советск11е люд11 отмеч1-

ю 1 1 рад11u11u11ны11 nраздш1к работн111юв связп,· рад110 11 те.1евпден 11 я 

-Лень ра1rю. . 

В н11ше . ii cтpanu t:оздана u дeiiG'l'BYt'T однпая мощnая с11стема те

.,1евидеш1я 11 JН1дновещаш1я, ona пое,тояriдо развнваотся п совср
шеnствуе1 ('Я, 1,реuвет н расшнряется ее матl'рnал:ы10-тех1шческая 

база. 

Бо.1~е 8() тмепи:шо uных станцпй <<Орб11та» вход.ят u «кос.мическай 
мuст», который .соод1щш 1 р<1з1шчные раiiоны нашей ст1ч1m,1. Оксто 

85 ПJIOlletlTOi! пасе:r:епая Соuетского Союаа смотрят переда,ш па 

1\\ос1шы. 

С 11вuдом в cтpoir Олнмпn:uс.кого телерадпокомnлекса Олнмnпа

ду-80 буд) т смотреть около 2 :мнллиардов зрнто.1ей. Новый t<ом 0 

Jыеке, оснащен совремепноn: сов(•ршенной тех1щкой. 

!IA C!I}Ji\ШAX; дниор Цеnтра.1ьного те.1евиденпя Т. Судсц де
ред выходом. u эфвр; :щание Ол11мпнi\скоrо телерад1юком1шекса. 

Фото А. MOPIIOBRИHA, 

( Фотохроника ТАСС): 

переходящее lipacнoe зна~rя paii-
01111oro уз:tа снязн вр11сужде110 

А11т1111га11с"ому оце:шнню. Соцщ1.

,1нст11чес1<ое сорев11ова1111е за ус

лещное заверше1ше зада111111 дt'· 

cяroii 11яп1,1етю1 разrор,1ется с 

нonoii с:11.1011 

~ креn11.1ась ~1атер11а;1ыru-ге, • 
!llt'ICCIO:IЯ база СВЯЗII. 1 la сеrод-

11яшн11ii де1iь в раi'!оне фу11кц110• 

1111руюг 15 автомат11•1есю1х тс·1r

фо1111ых стлнц11i1. В текущем го• 

ду на~1е 1 1е110 стро11rе.1ьство внуг

рп11ро11аrю,тст11с11нui\ те.1L•фо1111u11 

связ11 n ко.нозе ~са,,мар:t. J lo.\ 
готu11,1е11а прuею110-смет11ая до-

1,ущ:11тац11я 11 в :,1ом год) будт 

11рок.1адыва rьс11 дi!)'ХСttl'Течнш\ 

nодзещшi1 Jt;iбe.11, 1 .10:фо11110й' 
• е11н <11 на у1щст1,е Л1,ьяр н rtlll· 

гав, 111 о д,1ст до1ю.11111те.1:,11ыс 

1е;1ефОUШАt' Katl~.Jbl А,lЯ Jlbl~O,\il 

11н .\нт11111ннс1,у10 уз.,овую ста11-

ц1110. J Iодготав.щв~е·rся 11рое1, 1 • 

IIO-CMeTIIUЯ д,жу~1е1паJ\ШI нп 

строще:11,ство новоii АТС в ор, 

дева Ле111111;~ ,\\атраевс1,0~1 COJJ· 
хозс в 19~1 году, 

,Чногнс связвсты paiio1111 рабо 
тают на;. y.1y1Jtue1111eм качествu 

р:1uоты l'JJC.J.CTП l'BЯЗII, cвoeop,~

)lt'llll()JI ,~(Jt"l'HBl,11 Jl('j)lltJДIIЧL'CH1i"1 

пе 1 1а 111, I\\J}'J)l'CIHJIJ ~l'IIЦII 11 i1,,pP· 

сатам II добнваюrся все бо.~ее 

новых ус11ехов в 11овсе;ще1111оu 

работе. 

J< НЮ! МЫ OTIIOL:11\1 Э,/('1\Тj)ОМС, 

xattиl\oB Х. Аманбаева, Л. ;{р,1-

rу1ю1.щ А. Фаiiзу:1.11111з, В. , · аб 
.1,нщва, .111неf11шх э.1с1,тромu11 

терuо, 11. Га15баrощ1, Е. J'aп.1yi1, 

1ю11т11.1ьо1юп С. Су.п.111гуж1111у, 

Р. Бап1шаеву, А Харнсоu-у, 

Е Jiecrepoвy, J\\. llшш,10А ., 

А. 1(11драсову, 1е:1еграф11,'1ов 

:J. л1,1р)'Щi\l,, с. Го:1убц1J11)' 11 MIIU 

1·11х, \IIIOJ II Х СВЯЗl!t'ТОВ района 

Свя111сrы pai1011a с11ою рабы~ 

11~ ыu1·у 1 11рОJJод11п, в отрыве u·1 
IIOl!l'e,J.l!l'Bllu!X Н1j1,,1Ч, 1,uтuрыс t'l О 

я1 11сред труж •11111,:щн pa1i,J1ta 
Ct•iiчa • 1p}iJ,c11111,11 \0Н1iil'"11J p.i 1 
011.1 р'азнерll),111 6u.•1ыuую 1н1Gor·,· 

нu успешно~))' 111BL'fHIICIIIIIO 11:· 

1:Cllill'·IЩ,ll'Bbl,\ puбu 1" 1:1 1,ра i '1,111 

шне a1·1ю·rt•x1111•1l'cl\J1C с1ю1,11. 

,.,J,щ.1чn сuна111:тu11 _р,1i1шщ 

1:1 l(;Jю•шстся в то~1, чтоuы u1,,1-
за IЪ все. ГOJ)OIIHIOIO ПО~l()ЩI, IIМ 1.1 

)'CIICWHO\I з,1верше111111 Bl:t'CJIII\:· 

11u.1etн,1x работ- луrем бссnерс· 

бot"111uii 1,~•1ес J11e1111011 те.1ефо111ш11 

<;IНIШ, 

Ш. БАИГУЖИli, . 

на•rалмI11к pai\01111oro 
узла cni1з11. 

В с треча с , веmераиаJ\\и 
Вt•ч~р, поrвнщенuыii 110-ii 1·0-

,1uнщш1с со днi1 po,1(,.J.l'ШIH В. l_I. 
.'lCll\111,1, Щ)QfJf'.Щ (ВЯЗll,lЫ ])'111 

Цf'Hipa.] lн 11,•го Оы.·111 111н11:1,ш1.е 

l!Ы IJ(''fC]1~ 111,1 ('l\,i"JII, Y'li\1' l'JIILKII 

Jlc.1111;ou Отечес11J1.:пной uоiшы. 
Сt•11час н JJJ iiuшюм I J.'le tt,нз11 

pдUOTUC 1· 11 UCJJtJl\110\1 "МО. 10;\ОЖЬ. 
1 I это бJ,1.'Н1 Jto суц\сt:1 ву »строча 

Ы0710;\Ы.\ !' IJl"П'pHЩIMJI. 

ВСТ) ШITeJIЫIЫM C.'101J0~1 ue•tl'r 

от1,р1,1.~а. 1111иц11,1тr1р этuii 11стрсч11, 

3(1МС'СТJ!ТО:П> се1,рс.тарн l(Oi\!COi\LO!JI, 

cкoii орrшшзацш! 1iJ1upu Ю.1даш
ба<•ва. Затем учс1.с·111111<11 uстреч11 

с бо.1ьш11м 1111имuш1ем нрослу· 

шалп 13 грамэu1111с1:1 pcq11 В. 11. 
Ле111ша «Памяrи председюе.1я 

Всероссиiiс1щго J (ептр11дьnо1·0 
пспо11ните.1ьноrо ~;омите-.1.·а то,ва

QНЩа 51. Jl.l. Cneµ.:i,Jroвa.-, о тран-с· 

порте, о трудовой дисцю1:uше. 

Нач.алы:1ик раНуз,rа связ11 

Ш, Ш. Бай:гуж1ш рас , скаэа:r об 

итогах работы связ-ие,rов 311 
1979 год и I юзартаJI 1980 года 

и г1редстоящ11х змачах. Ветера

ны связи участnш< Веш11,011 
Отен.ественной войны С, Х. Ну· 

paen, а 'l'aJ<ЖE- ll, 11. Еrоро•ва, 

3. М. Нунсувакова, С. Ф. Го·· 

. 1уuцо11,1, d. J'. IО.1;1:зшб11l'На 1нJ · 

,(eJlll.'IIIL'u HOl:lllЩIIЛШJJJЯ~Ш U р,\ 

Gоте Cll!IЗ'IIC 1·cf11 Н грудш,1с tIOt'II 

111,ll' 11 JIOL',ll'JIOL'llli<lд(:- J'IJ;J.L,I. [lpll 

хо,щ.1uсь рабо1·uть 11а cт'lpu!i 

lltCOЩ'pll!lШIIOi( а1111ара1·урс, ltO 

.,J)'Г(J:IOДJlbl~llf, на paGur~ JIJ)l!\O 

,J.11.] 11 \' ,\t'TЫIII, 'J it!( кщ, 111' бы.н, 

Дt'LC.t;\a. Лвтоr,щщ1111 lll' \Jbl.'IO, 

fl(J'JТY ДOt"l!l.11:JЯ, 1 111 (0 L:ПLIЩШ1 

Ха.тш.rюLlо на .11.нuа,1,ях u тоuую 
1101 ' оду по беадорожыо. Гр) ДJ!() 

Gы,>JO рt1.боп11ь, 1щ н аарщ11тu 

UЫ . 1Н Hll~J(,HJ, 

Cei\,1ac, 1онорят еетсра11ы, бла· 

1 одаря пооояnноli ::н\ботс hap· 
тш1 u nрав_11тf',11ы·.тuа об у,1у,1-

ше1111н yc.1ouнii тр) да II б.чс1.го
сос'1'ояr111н тт~удящвхся, т,е.,пн

'l\;Сl(ВЯ О f1аЩОШtОСТь спяэrll:1'011 

1Lамноrо у.т1у,1ш1инсь, :шачи.1·1:J!I, 

110 повwсндас·ь нх ззрабо1·ная 

нла га. JJ оэтому щ11<аэ мо:юдым 

работннкам: добинатьсн yJ1y<1• 
шепuя обслуж1ш~н11я 1н1еемн,11я. 

Дш1 :;11,u,ro L'C:1·1, дсе уеJювия. 

В память об это11 встрече ве 

тсрана;.11 вру,1еnы памятные по• 

даркn, а мо:rодые снязпсты поп.

rотов11д11 п дали концерт. 

Н аш корр. 

6 1\НIЯ 1980 r. 

В а хта п а мяти 

ll эт11 дuи 110 всех населuuных 

11ушйах ра11011а проходит Вuх
п1 Пащп11, JIU(',IIЯIL\IШIJMI :15-,1~~ 
тню I lобL•ды uад фаш11стс1(01t 

1 ·срм мuпе1i\ ,\J,TIIIHIЭD!)OJJ!t,lOCJ, 

Y'll\CT11e мо.10;\!!ЖII D uэуч.еНШI 
11стор11н борьбы п по~~д партни 
11 11арОД(l JI ГОДЫ JJOШibl. 

Г!нuнсры II ншо.тьлшш, 1ю.\1· 

rо:l!о,'!Ьцы 11 мотцеж1, ведут за· 

lllltь 110CJIOШ!Нi11111U ;1шнущ11~ С 

11шш ветеранов воi'шы, rшосн1· 

"t1Ш11 [Jl(JJ!\;( 13 COJ.:t,al!IIC J1C'IO/IIL!'ll 

111pu щoi'r l',IЛПl,I, нрн !!Юii\IO'I' 

\ •1аст111• J1 ('l):J~Hl/1111 1-CJ~ll'O~ll>,lb· 

;.1,РГ(.) ннрш1, il(ll'!JНЩ L'ШIOГ() J5· 
.:е п1ю l loбP ,\I .J. 
В ,1он,1., т,~·.11,т~ p1J ор1·,ш,шуют

rя lll~L' тн1,11, J,11 IIO.'IL'f;'I о,р1 11 IJ 

11 l)J.Щlil' 1•0l:l'TCJ(UГO lL!IJIOДa, 

щ;тpc''lll С ) IJ~l,;Tlllll\<1.МII боl'В 11 

тру,101нн·о фронта, .kм. ш1,11, 

11:i111u11P н бuн:... э.~ свur\оду 11 не 

,!<IIII IC!ШOl.:Tb 11 ,lllH:ii Р0щ11пы, 

JдЧ IIC IИIO'll'H 11 (UCTf\11 1\0,\1\:О· 

\!ЩJ!,СМ> щ,;Ю,\Сil,НЫ \ l(U!l:ICl(Tl!-

BOB. 

Г!роводятсн :шю:овые сорсв110• 

l<ЭfillЯ .\J O.'J0;\('11,11 110 (1'fJl'.1l,бP, :н•т

неыу B<X'IIIIO•ЛJ>ll!,.'l~ДIIU\1j' трос

бuрыо щ1 лрнзы rероен, ypoi-,1 

муж~стu~, н>р;1,о.:rтвс11111,1~ .11111"н• 

1"1, 11остроеню1 1 соОрання с р,1 · 
лорт~1~111 о тру,,оuы\ дL.1сп1;1,с-

1111ях II успе\а., 11 учебе, 

В .lllll Пнх гы прано стоять в 
11u 1 1eт11U\I 1н1рау.11.' у JIЗhlHTl/1/l(()tJ 

COB('Tl'l,l!~I JJOllll!IM предостав ll'IIU 

:I\'ЧШ!IМ МО.'IОДЫ\1 р,1боч11м, J,[) !· 

\0311111,,lM II учаЩII\IСЯ. 5-8 :,1,Iн 

IIUl,IIIJ.'IHI01CH ,'\11>1'1 11 ЩllllJL,1<:IIICli 

IIJIOII.ШO,lllTC.1Ь/IOCIII TJJ)·.ia. i- 8 
м;,я lJp1,11111;1y10101 поздрав.11щш1 

11,! гr-ра1101! 131.:.1111,oii Uтсчес111 '1!· 

JIO;i вuii11ы С 11р,I J \11111,ОЧ [ IQ6C ;lЫ, 

11х чеспю1нш11с, нручеtтt, пол.ар 

1'fJI!, IIOДl'.'IOJ,, U,JПJTIJIJ.'ICIIIIЫ\ JI) • 
1,н М11 ll lIOl!l'))OIJ 11 1,o~lCOMO,!lt,Щ'II . 

~1 ЩlН i:iyд) 1 [IJJOBefil'Jlbl фUl\t',/ь -

111,IC IJICCTl\11}1, МЩI 11ф1•ст11 щ11r, 

IН>:J;10,1,L'lllll' l\ll(e"f()II 1, HP'IIIOMY 

01 ню, llllMЯ'J'lllll(!\,11 11 обсаurка-.1, 

M!ll'C(J\3bl(! l!Oe/1/IO t'lllJJJ ГJI lilJЫC 

111 ры, еоренвова1111>1 110 с.д.н•н~ 

110рмат11uон 1<uм11.1el\ca ГТО, 

1J0011HO·Тl',\ I IU'11:'CKIIM 11 11 Д Н М 

CIJOJ)1'a. 

J fро!Ю)\ЯТСЯ TlJM!l1'11 1 1CC,К/IO 8(1• 

ч.ерn: «Hfl"TO 11() забыт н 1111что 

ШJ эаfiыто», <1,\lедат, за fioii, 
Ъ!ЕЩаJJЬ за 1руд-из ОДНО!'О ~IC· 

таJ1,ы .:1·ыот», «Gоrныс ana~1e11a 
рассказывают,;". Орrаш1зуются 

ncтpl'1111 с летеранамл войн1,1, ,. 
роднымн 11 fi,111аюнш ш1muп, 

Г<'роев. 

С. А Б Д УЛ Л ИН, 

секретарь 11аiiкома ВЛRСМ, _, _______________________________ -----
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

( Время московское) 

Вторш1к, 6 мая 

7,05-1,Прш,лючеuня <<Электро 

ш11«1», ФJ1:1ы1. 2-я серия. 8.10-
., 11 JJнoni.. nраµошкается бо~"1,. 

Komiepr co11l'тc1,0J°l нссnп, 8,40-
«11 !!сщ<rушиман 11 .те1ендарная», 

Ф1tю,м 2 ii. 12.20-Н: tО-:1етню 

подш1с;11111я Договора о ,д ружбе, 
,oTp\'Дl!ll'LeCTRC 1! взанмн,оi'I ПО · 
мощi1 \lеЖдУ СССР II ЧССР. 
l{u11or1poгraммa. J 3.00-Звевдо-. 
tJeт. IЗ,-15-l!ародныr мелод1111. 

14.00-«В. 11. Леn11н-журна-

;ше1 п редактоr,1, 15.00 -1< 
1 IО-,1етnю с.о дня рожденuя 

П. 1 [. Чаi'iковсJ,010'. (с!Iскрея-

1111t• дuнжсвня душ1н. Фп.1ъм. 
Jб.00-(ci:3 l\.ia,:i.oм рпсуnке -

сс,.1Н1~е» 1 G.ЗО-«А:11.реса мо:10, 

,(ы,:о 17.30-1,~\отnвы Та,шu-

11,1:0. ,\\) зщ,а:1ы1ыi1, ф11,1""· 

17.-10-J :J5 .1t:1 ню [l()ue;J.Ы. (< НР• 
сuкр) ш11мщ1 и .1r.гендщ11щя• 

Фл.11,:-1 J•11 ] 9 O:i- Театра;11,11ые 
(1(;"L'j'c;ll!f. ~о.r,о-,,Со.1цат без 11ес

н11 ilP со l, l, Т>. Фн,1ь)>НI011Церт 

CJleдa, 7 мая 

7.05-«Пр11к;1юЧРН1IЯ Э·1ектро 

ш11,,н. <!,,1111,ы. :1-11 серuя. 8.IO-
,J':.1 \JIO f)t'IЮЛЮЦПН». /\01, 
l ,lf"o>I. ,10-l(! lt•(O!,p) ШlJЩШ 11 

;JCH'IJц,1j1llDЯJ>. Ф1ш1,~1 3 :i. 12.20 
-l: Jlre. 111µнn ry дню Kr:icпoro 

t,pecrc1 ;Jок, ф11:11,~1L1 \3:}5-

Шахматная школа. 14.05 -
«Юные героu u Великой Оте

чествешю:й: во1111е ,>. 14,35-«Па

ыять». О советском монум1с11-

тальпом ш:1(усстве 40-60-х го

дов. 15.ОJ-Коuцерт камерпо10 

орксстrа Узбекского радио н 

1·е;шшдеnш1. 1~.35 - <lОтзовн

трсь, ~-орннсты!» . 16.05-«Хочу 

нес .зuа·1·ы1. l{нвожурнал . 16,:30 
-1( Дню радно. (<Ж.пз•nь паукu», 

17,00-Фортеш,ю111ыс пронзведс -

1тя Ф. Шопена. 17.30-«Знамс• 

llOCI\bl ТР}'jДОВUЙ славы». J 7.40-
к 35-:~етию Победы. <(1lесокру

ш1шс1я JJ • щ,rеnдаршнt». Ф11.1ы1 

4-й. 19.О.i-Футбщ1. Сбор11,1я 

l 'Д Р-сбGрuая СССР. 

Четверг, 8 мая 
7.03-«Отаоыпесь, горшн·т1,1!,1 

7.3:,-~Зu;ютые ворота». ,\ \уаы • 

J(11J·ьш1я програыш1 д.1я дстсЛ. 

8.~Q « il c,OK!))' ШIIM!IЯ 11 .1eгeu

Ц,!pl!Mf». Фи:11,~1 4-Н. J 2.20-
1-,ппопрогра~ша 1< Дню оr110Gо;~;

дсн11я 11e:.1e1щoru наrода от r11т • 

лРрооского ф;1ш11з11а. 12 .15-
«Чf>М\' 11 !(аК \'Чi!Т n пт~·,; 

«Шt,01111 огш.•нtи,iх нрофесс11й»1 
13 . 15 -Gnльшзя аренn юf)u1·u 

сrюртс. !РI\Л. 1 :1.-l!'i-I, 20Лt>TJIIO 

,:J.lfll.1L>Mi1TIIЧC~!ШX OТIIOШ('llllii 

с<:СР 11 l'убы . Нопцерт 1,убнн• 
o.oro 1j.ю.,1ь1.;. rorнoro· апс11.~1б.7я. 

l •I. J!'i-«1'1c •1,ая re•11,,,. Lt.15-13 
го ·1я. у l'KЗ;J((II ,,ЦвСП!I( rc~ш

ЦJJC'Tlll(». Фп.1·ь,1. 15,ЗО-.lеюш 

(1 пr1 унпвер(uтет щ1л:т11онов. 

IG.00 -Cтю.u -деtям. !б.35-Под• 

внг. 17 .05-,, Песпя дд.1скзя 11 

блпэкая·». 17,40-Н 35-JICTl!IO 

Победы. «Несокрушпh~ая 11 .1u-

гендарная1>. Фнльм 5-ir. 19.0[1-
1,онцерт, посвящешшii Д11ю ра
д110. 

Пяп1ица, 9 ~~ая 

6 . 45-Пронзi~сдоrшя советс1ш, 
компо:штороu tJ 11сп0Jшен1111 сны 

фо1111•tеС)<0го орt(естра телевидо-

111н, 11 1Jад110. 7. 15-«Порохо~1 
нронахшие с.1·раr11щы11. Стихп 

со11етс1<11.~ по:этон в нсnолпе . 1шн 

мoc1юncl(ltл шко:1ьн11ков 7.45-
Ilaш адрес. - Сонетсюrit Союз 

8. l5-«Н1:'сокрушпмая 11 летсн

N.1J1Ная:о. Фнльм 5-ii. 9.15 -
Ф11.11ьм- детям. «В то дале"оо 

лето:.. IО.ЗО-Фа11тазпя на тc,,i"i,1 
песет соnетскнх комnоз11торо11 

1040-«Сеrодня 11rаздп11к Тlо'iс

ды,1 1.\ыстуuлслш: дважды Гс· 

]lОЯ Сi11зетского Союза, Лlapnra- • 
:ta Coвerc1<uro Союза II. Х. БJ r-
р:1~1япа. 1 О . 55-Побед11тст1 , I(:ivб 

фропrоuых ,DJJYM•ii. 12.10-Ct• 
!'ОДПЯ IJ MUJ)f' 12.25-«Paдll 

iКIIЗllJI 11::t ;JCMJle». Стuхи CODt'T 

скнх поэтов. 12.JО-Док. ф11,1Ьм 

"Со.1дnты Соnротпв1тен11я». l Э.20 
- «)Knn1я память но1<0.1е11иii,1. 

1 !омnnэ11а11я 110 11ро11:шt>~еипю1 

~nnетсюн X}iJOШ11111<011. 13.40-
«Доку мсыолыrыr, экран». 14.33 
-Беседа на междупаро;щ1,11• т(l

,11,1. 15.::Ю-До1(, фuльм «Фрuн 

тов11к11,>. IG . 20-Свстло,1 111шят11 

n::tuci11x n бор1,бе против фа· 
mнзма, , \tJШ\''ГН MO.JЧIIНIOI 16.-10 
-П. J [. t'\эi'11,oвcl\llЙ ltunpтrт 
.No 1. 17. J ;,-к,шоэпо11ея «Ocno• 

божд~шuе». «llQe,.1eдп11i'1 штурм•>. 

Ф11:1ьм. 19.15-«Встрена ,1ерев 

пять лсл>. Муз,ыкал:ьная про· 

грамма. 20.45- Дu1,. фum,~r. 

С-уббо1•а, 10 ма я 

i.!5-Будшrышк. 7..15-<<д .. ,н 
1эас, род~ггел11!» 8.15-Фш11,~1-

,цf'тяы. <<l{аnитан Cuupи-ro.1oвa• 
1-я tсрня 1),20-Т11р11ж <,Спорт

лото». 9.35-<l>nльм «Кашп:ш 

Соuр11,го.юва,1, 2-я серия. 10.40 
-Рспор'fаж со Гkесоюз1юй вы-

став1ш l(IIDJ!titoii 11.'IJJIO('ТIJUЦIШ. 

1 J .lО-Авто1·рафы llобс.цы. Об 
учас.тнпнаli Всрш111с1юil опора· 

цш1. 11.55-«Сот1сты бо;1•ьщого 

балета». Фнльм-ковцорт. 12.45-
<<0чсв1щ1юе-11евероятnос,1. 13.10 
-«Песпя остается с ,,с;rовском:t, 

14.:30-<,,Jo:LOT(lii. IIO.IOC'1. 1\ly.1ur-
tJJ11.lt,M, 14.4:;-Проrраммn п 1 .1с

u1цсн11я Чcxocд0Ral\l(011 Coп1щ

.нic1·uч(•cf\oii J'tCIJ}U,llllOI, JJOCIIЯ· 

Щ(' 1 шая 35-ii гпдо11щ11не осно· 

Gождеu11я Чехоrловаюш от фа

ш11е-тс1ш, 3ахt1ат 1 11шов. 113.4:1-
Uысту11:1с1111е ЛU,1111TJ1 1 H:tJ(OГO 060-
,Jре1н1тс.~я ,'), ,\, 11oЗll('CCllli "()l O. 

17. 1 :;-«,[<•ы, ll0Gl'д1,1,>. Ко1щср1 

~l"ICT('J)<Jli IICHVCt'TB II щщр/iс1,их 

~l\",H,11,3.'/i,llbl~ ко.1:1t·1,т1111011. 1 \J.00 
....:.xlJккr-i\. 11.сI' А - <, 1t1111·111 о, 
( \\ос1,в;1) 

Вщ•крссе11ье 1 1 ма 11 

7.(Ю «,ШН! ДL"ii1,11,, 7,:ю 

С11~,жу Ct,\11::TCJ;0\1~ C<JIOЗ) \ !;1,:ю 

«:!дoporil,t':t. !1 15-1,~• • ,·рст1я JJ 

r1iJ>1н1:.. ~,4;J-«С,;,:11,1·к1111 •ia<·•. 
1().J5~;\l,1abll,.I C1!,JJ1 ,li1 IШOCJ(, 11 .15 

-l\О[)(}ТI\ОМстра,ы1ыu фв.11,ш,1: 

«До 1 ]талин пе так далс"о>>. 
1'2,1~-Ндуu кннuпутсшествнiiJ. 
l3.1.:i-:-J\1l1ЖД,.Ylll\f10ДUIIЯ 11анор11-
,1а. 1 1.00- Футбо:1. «,'J.шншо» 

( Чоск11а )-«Д1111амо,1 {М.uнс1<). 

15.50 <<l lo1мa о рабочРы 1;.nt1c· 

rc•». Ф11.1ьм-ко1щерт. 10.1,i-
Фн.ть~J «Та1, н бу;\ет». J-я 1t 2-я 

(;('!Jllfl. IП0J-Чt'MIJIIOllliT СССР 
IIO QOI(('\" <1>111!<1,'I, 

_Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

Д11ре1~ня, парт111111ыi1, проф• 1 
СОIОЭ!IЬШ II KOMCOMO.%CKI\IL i,O· 

м11теты Тапа.1ы1(СIЮГО COl:IXOJ J 

выражают r,1убокое собо.1ез110-

ва1111е днректору Акъярс1<01 ·0 

совхоза Jlc1<yж1111y 3. Р. и д11-
ре1пору ТанаЛЫКСl(ОНJ COBXQ:1,1 
Давле1 берднну I [. r. 11 IIX 1 
семья,1 по поводу прс,1:деnре - i 
мeвrtoii коr/1111111,1 '\О<1ер11 11 11 е.

1 
ВС'С,1 IШ 

тлнзили. 

--Д11ре1,ш1н, 11рофсоюз=---:-
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