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УРОЖ АЙ! 
Пролетарии всех стран, соединяй те сь! 

Из.1Lаетс11 

с 1, XI, 1131 r, 
Орган Хайбулливс1юго райкома КПСС в 

районного Совета народных депутатов Баmкирсиоii АССР 

.№ 55 (5246) Четверг, 8 "ая J 980 года. 

Награды победителям 
0 

Раесмотрев lПОГU COЦIIШLIIC-

'r\\l\CC1I01'0 СО\)UIЩО!Н\111\Я !ЮШl . \'К · 

ТН llUU YUO[)U,Чfto ·T [)HIICIIO[J'Гllbl Х 

JШ.\!Ппt'I (СО н, авеньсu, 1:омбаilн с 

ров, тракторпстов II во.щт <'.r 1сii 

на уборкu у\10>1,ая 107\\ rо;щ, бюро 

ofii;oш1 J,ПСС. СовL•Т \\11нuстрон 

1;:iшi;11pшuii ЛССР. оuластноii 

<"<Jlll'T 11рофеою:юu н iiюpo об• 

1 ;оч11 ]3, J !,:С ; \1 ПJJIПll;l.'111 ll!JIJ('· 

j(Jlf(;. IЯЩ[ во lkc,·oю&H0\1 СОЦIШ· 

.f11cт11чt'l·кu\1 со р ев ноuашш на 

! iio\)Кe )•рожаs1 1 \179 ro,(a 1ш 

Хайбуlшиншому pa.i:ioпy: 
l(олJ1скт1ш ) ' борочно-тр,шс11орт -

1101·0 комn11е1,са А1,ъярс1-оrо сов-

хтш (ру1,011од11т!:' .r 1ь Сш;оло11 

в. / С). lltШO.IOТ!JBШllii IH0090 
l\ t'lП l! CJ)O IJ Зt'[)Ю\, IJ 1 ОМ 'llll';l(J 

1ю UOOU Цl'IITHepon u a кoмGaii11. 

l\о,111ект1tп уборuчно-транспор1·• 

~юго 1,омш1r~.с:а .t\1a,яprr.01'0 co11-
x0Ja ([1\l>O!\l),'\IITC.11, Чl'l(MClleB 

,\ \ . Ф .) . . Jl;\\J(),'l()TIJIJUШii [199UO 
Ц!Ч/Тl 1С!()О11 зсран. Н ТО.11 'IJIC,1() 

J11J 1 J ,j.;Q JLVl11 IIL'IJOB н11 liюtiiнii11. 

liо.тлект1111 уборочно .- траr~спорт

tюrо комп;,е~.са Макан1·1,01·0 сов-

хо:111 (p)'hOBOДUTU,lb J'ыбщщв 

а. м.), ш1мо ,ют1111ш11й 1210ю 

Ц..:111 Ш:[IН аср!Нl, В том ЧtlC.IC 11 0 

751;3 цс11тнРрu11 na 1,11\1 ба i'111 
J,o:1.:1cl(T!I liHЫ IHШIJ,'ll'l,l'OJI 11{1) • 

'IIITJ, ПoЧ('Tlll,ll' BЬl,\llll'.' 11 ,1 /\\1111 IC· 

т1•рст1ш С(' 11,('l,U I !) :,0:111 iiL TIHI 

(_1 :с !' 11 t(I: 11роф{"(,ю:1а Р'<)(}l 1 1 •1Ш011 

l l',li;l'l,1111) ;..(JISlilcl 13 1 с I\L'llllbl\l ;J 

111iл·,р1,а.111 етоюн:пыо :!f1Щ) !>\" 

,11'11. ,'(.IJJ Пpt1,"\!lil'.IJ 11, ll'ff l\l l{H,I,· 

;((lf() KO\t!l ll l,ca l\l,l "\C.1·'11() lltl 

с, (Jlt;.\J .,· i' н I tJ-'J ·Г,л"иu • \1,н:1.-1н1 1 1 ·1 

11 Но •~ ,\t\'l,J\t\11,,\.\ (.' 1\.b,\)1\.1"-t.\M_,\t 

r !оГ.l' ·1111,•. 1 >1м11 n" fk1•purc11ij-
c ;,ом ("(111 .. на:1 нстн ·1t-t'H,t)M t·r1р••вн,.) 

!l;JlJil\l С!) ';\11 ) UO()lJ'lillJ Ti',IJ l ..; JIO[JТ · 

!IIJ!~ .}BL'Hl10H IHI yUopl"l\ \'l)Oj lttlH 

f !17!) l'IJ.HI r• f!f)). 11l'JJll('M Jlo•1t•"J'llbl Х 

111.,1;11н•.1011 .\ \111111 сн•р~т1J,1 ct•:11,-
c:,um xi1:J.и~1 11111 ['СФС!' 11 pct·• 

11,·l);r11к1.11.п· 1--: он-, 1\.0~111·1t 1 та i1p,tнJ, 

с1,10:1·1 paGo r11111_.,11 , ... : 11,L"l(lJI u ~о 
• 1нi'1L:Tllfl С ,.(l'll.:;i;ш, 1ш 1 нрtШIЯ\\11 

1111 J(J{)U pyii. l l'JI 1(.1 il(1.(!IЯ нрш-

lJ~.1 11 : 

11.пе1,со11 11 ~вrш,ев побс;t11тс:шм11 

в coцпaJJПCТll'leCKOM copt'BIIOBa· 

11n11 na yGopr,o урожая 197\J го r1a 

Пр1Jана11ы: 

11:ОJШСl{ТИВ зпспа Тапа J !J ,ШС((О· 

1'0 еовхоаа (Зll(?J!bCBOii l'i) CIO,Ol\ 

Б )'.), uамо,ют11вшпii 2(i277 
1,с _ nтп сров зерна, в ТО\! ч11с.1с 

llO 8569 цeнT\ll'[)OD Шс\ HO\t(,aiiн 

](ол,п:еr,тнв уборо•1 но-т 1Jап с норт 

ноrо знела 11агра;ндс11 JJЫ\tl1P.LOM 

«J1~ qu шii KO)lt.:OMO.1 bt,;JiQ MOJJO-

дeжnыii убuрочuu-транспорт1rыii 

кою 1u1 ,·r1ш» с де nе ; 1шоi\ прt-мнеii 

100 рублеi1. Д:1я 11j1однж11 ч.1с• 

llc\M :J IHШcl 1 .1ыДeJ ICJ!!,l 2 МОТО· 

1(11/i."IU С J(O.тJЯCHOii. 

l!о бед н·1 ·е.пям11 11u IJ ccpщ·(111 1 -

t.:I\OM со1.1нал uст1111 еском CO\Jl'B· 

11ованв 11 на уборш: урожан 1979 
года срЕ'д11 номбаiiперов, 1 ра1,. 
торпстов u нuдитс:1еii с вру,1е

ш1см Поч~тпых д111шомо11 ,\ \н

ннсн•ретва сl:';1ьс 1,шо хозяiiс•rвз 

1 'СФСР ·11 р~сuуб:пшансt{ОГО ко

\1111't'Т3 профсоюза ро1бот11ш,ов 

cc.1t,c1>uгo хозяiiст11а с це1шымн 

по;:1.ар1,а'м11 унс1аанно11 сто имост11 

нр11ананы: 

А1этамо11011 Вщ,•1·ор 1 !нан ови• 1 

-комбаilнер М.а1пШtl(ОГО СОВХО· 

з·1. намuлuт11вш11i1 l5K,O Цl'lП· 

неров i:ll' j)lta, 80 pyб;rci'1. 

Аюе11 A.11t-l{l'flll,\JJ / \u1111, Gllll'I-

Iru,11Г.ai·1 lll' µ ,, \,н;н 11, 1io1·0 ('l)B \О.!,\, 
11,1 \Jo:t(i!'IJ 1;1 11 111i J :il',00 Цl'IJ.fllt•j)OIJ 

:1rp11:1, но r~ IJ,ll'U. 

BtШ\UЦl:'B Н:11,тuр l,},li>\lll'l-

liO\tUai'!нt1p ~laJ'\HIH'J,(JГtJ co,,xu:1f1 

ll'\\l!J.\•>Tl11\ШПII \5\40 1\t!ITlll'\JOl\ 

:1,•рн;,, 8U р\ б:н•ii. 

Рuхщ11~;1 iин .\\,цкuт Xt1фП'JG· 
нr1•1-1,u11б,JЛJJ('/J ,l l аюшс1ш10 сон· 

\О,Н\, lllШ(}:tu r1ш ш1 1ii 1 ;-,320 I\Cll'J' 

ш·1ю1( ,н•р 11 а, 1:Ю pyб.1lJii, 

. l !oбu;..\llTCJICЫ 110 Rccp,;t•c11i'1c1шi1 

1·оц11а. п1 ст11чсс1,ом соршшова н1ш 

11<1 у11uркс ~;рu,каи срсд в мо:10-

1(1,1 l((J~IGajllJt'jJUfl, 1pc111ropl!CTOB 

u IIO;(IITe.1e,i ,, [НlH<'flOJ)T J\bl \ ери.·,. 

с1·13 t1р11.щан: 

Цепа 2 1100. 

Флажок 

У . лучших 

Поударному тр~днтся щ1 11с· 
с1• 11н с-110.- rrш,1'\. рабuтn,; 11-1,1пи1.1 

него года L1apт11iiflo-1;11.11coчr!,IЬ· 

c1,or- зuс•но ~ 11:1 Я1ю11:1u11t·ко1·0 
отде:11• uш1 . \1 ,1,ярсюно 

!! t'Ut.'T!IBP liU,llll I НJICTOB 

,'\Ы A:1ш1нirum1, · JОрнфа .:щпа· 
1101\Н 11 l{UШ'O MШll,ll!'B B,lil '\11\111· 

ра Ру11110 1щ II Рrн]>а !,ур11111111-

иа. Вот уже 11rcн1.11,1,u дщ•1j 

01111 У,1~•ржш1,1101 fll•pc~oд11щ11•·1 

"Рдсныfj флRAiOf ,, ноторыij вру

ч·1ется .'lY'lllll'MY J((J,'\:J\!"1'1113)' 11() 

Ct'IIIIOГO агре1·а 1 ,\ ОТД(' f('ll 11\1, 

! !а тр,\!П()JЮ «К 1on,1 СТl'[1ПС 

11ыл1н сся.1мш11 СЗС.:!,1 

тыре дни 3 11ен о 1;1сея:ю :icrнn·• 

вы е ку: 11,ту11ы • пn 11 сющадн 2.1:1 

1 ·н, т. е. еш.с.цаевво 1101н1, вы 

но :тн.ю на JJu-1;•5 11po1\tчi"rof1. 
И . ИШУЖИН, 

секретар1, 1,омитета 

ВЛНСМ Акъярено1·0 еовхоаа. 

----•---

Работа1от в две смены 

РЕПОРТАЖ 

!Iз «боL•11ого J111ет.ка», <шш1-

н1111>> и досю1 показатtедеi\ мы 

узnа.1"11 о трудоnых б~·диях ко:1-

хо~а «! looыir 11y1;r,», его брип1д 

11 отдеды1ы.х мсхапшаторов .. , 

-С11еш11м в no.1c. ~, nac сей

час uept;cмc11a, ~ t'l\a;щ,111 мы 

nредседатсто кос1хоза В. А, 

·юш11ну. Тут 110)\0Ш('Jl агро11011 

l{OJJXOЗa JI. I<:. '['ап1ров 11 мы 

н,аuра1ш.111сь н нош). Но 1,а1, мы 

пс снсшпли, R нересмеuе не 

усuепн. llннстрuчу ехалн трак

торвсты n сеяJrьщню1. Мы с 

ШI\ IП нача:tп pa1ro11op. rtaж;i;ыi'i 

!11! них ~rо11нфор:ш1рона:r о сво· 
!:'П выраоот1,е за по•111ую CMl:'RY, 
JТафnк Рахмстов аассял 36 rе1,

тароо, Раф11.1ь Губаiiду.~пnп-

42, Ран~; Т1;1ьясон-43 l'a, Побе

днте.1rм а,1 м1щ.у11щую сменJ· 

ста.тr агрегат Л.11.1,фрида Мул.тrа

IШ(•щ\, а сен;r ьщnкам 11 ) 11cro 

I0rи1"r А.\мецrrпоо 11 Юрнй Ma-
mнia~u. Они :1аt·оюtи 19 та. 

Хорошая орl'щr11анц1111 тру,да. 

ЧРТ),iiП ра11пто НСРХ :;вeНI,PJJ ПО· 

U'!JlTOГO f(O~Цl.Jt:l,Ci\ ПО~П(),!ПЮ'Г 

нс1п н JJl'CC!iHP·ПOJ.H'BЫll рвботы 
н компш11{сс. l' nr, н Щ)едусматри

ва:юсь н.1аном, .ншрытш1 нтtrп 

прuве:111 за <1етыре рабоч,rх дня. 

Посев веАотrя 110 хорошо обра

vотанпоli ~,у:11.,п11што11амн но•1-

ве. Здеп, xopoш~ii nыработюr 

добнвает~н на тр,штuре К,.7UI 

Вал!с'р11i1 ,\\11тпдш10н. 31 две 

L~НШЫ р,1боты оп upo.кyJН,TlbBll· 

pOBHI! Н8 r·e1,тapon. Вся посешt

nан 1шощадь нрпнаты1шсте~1 

1щ.'1ьчатьшн J,а·1·1,а11ш. 3дес1, 

. вr,1co1,oi1 выработ1<11 до-611вает.ся 

траюорнст Niухамет J {ycяr,011, 

Вr,rсоной ежссмuнноii uыработнн 

добнвшuтсн н дру111с .н·регаты, 

з•аня.тые на пuшэJJых работах. 
! I вот, мы ua пomJ NJ 2, е,·о 

п;10щадь 251 га. Здесь п рабо

·rа('т вся посевная и почвообра

бат1,шающая техшт1 lJово:11rр

гансr,ой брагады. Тяжело 11,дут 

с.ея.nочные '1'ра~торы, ровным 

р~ ,,е1п<u~1 ,южатсн хоро ш о rтод

работа111н,н1 семена пweiuшu1 

Саратонсщ,н-.36 и, коне•шо, с 

OДl10BpeMC'!fl!!,IM НJICCt'HIJt'M УДОU· 
pcrшil. 1 la 1,рая поля расета~шс

иы бс·1ые (~лаж1ш, обо:щачаю

щuс но1юро•1·11ую по:1uсу, 

[la()Tlliiнaя l)JlJ"iill!l~al\IIH 11 
щн111.1еп11с 1щ.1 хо·ш моG11:1nз уют 

\fl'X,l lJJt:1нтopo11 11 J;C('X J(O;J:XOa-

Пlln.<JB IHl BJ,ICOJ,(JJ, 'i'fC('THtШHoe 11 

iiыc.rptH' 11ровсд<.'IИl(J Щ\CCHll!!IO 

l<:вн. :Хорошо 11оrтан,1е11а рабо

та а1·11·1 аторов, 111111ю1(0 раэвер

путо 1·oцcopt·IHl(JBi1HllC, Uj)ll~H.'JJЯ· 

tбтся меры мора.л1,но1·0 u ма-

тrртlлыю1·0 CTllMY,1UJ10BaI1.!III, 
1\e.'!l:\l"l'CH IICC Д.1 Я 'l'ОГ0 7 •JTOUЫ 

н :,nвРршающl'~t I оду десятой 

llЯl 11:1\!Тl{н 110;1у•шт1, Uo 20 ЦСНJ· 

. 11<.'1юв ~ерни с 1;аждш·о ге1,тнµа 

1, про.:.r.ап, 1 осу,(а ретву :33000 

11енл1t>ров ю1еба. 

т. яицкий. 

11..\ Clll!J\11,AX: на Ч!l,ЧЬНПI{ 

1'РЯ!JОчно1·0 агрегата А,rьфрrщ 

1'v\у;1:нщ,1е>н 11 его ахреrат. 

Фото В. УСМАНОВЛ. 

l(о 1ше ю1111 звена· ,\.1; ьярс1,оrо 

с овхоза (звеньевой Тудибаеu 

п. С.), IIШJO,'IUTИUШIIU 8-П:!U 
ll,('1LTHU1)UH зер н а, ll 10\( •~!~:11.J 

НО 2 J 280 ЦCllTJl('j)(JIJ JJil IOJMO[llflf. 

ГаJншон 1 \u1шн Фо~1ут,:.~.1шu1111't 

-i;u;,1(i1Ji1Jl'p ЛJ,ЪЯ{J~liOl о COIJ \О· 

за, HllMOmJТRBШlfil 1 !133 цеН'Г· 

исµ" зерна, 70 pyб;teii. 
!lобедпте.'!яМ сорешшоаuпя 

среди МUJIОдежп па уборне уро

жа11 1979 ro)].a прис.восnо зва-

1111е <<Батыр жатnы-79». 

B-=--pCi_и1к_·o.A_te_L_~ll_ · (,_УС O Н8У Д08Л8Т80РИТ8ЛЬН0М Х0Д8 
IСол11еIпи11 з11ена Лi.ыrpci.oro 

!'Овх оза (зnевьевоi'I Андрейчеn 
Е . П.), 11 •;\JO,IOТlllШШii 71:!ООО 
1(,:11тпl'рr,в зе рна , JJ тuм ч1~·.1е но 

1()500 J\CllTПC[IOIJ lll\ 1,0\\0i\lШ. 

Ко 1 ~лснт1ш з I1 ещ1 Хаiiбу:ши11 -

('КUГО со 11хо:1а (:~пеш,своii Шам • 

!')'l'ДUIIOII Д Л.), I11\ЫO.lu1·1шш11i.r 
76000 щ•uпн•рuв 11•ru.1, 11 ТО\! 

'Jll\'.'11' llo 1()0011 це11ТГ!l'\ЮII Hll 

"щ1Gайн. 
Cpt'ДU J(U\ICOMOдhCHO·MO:Joдeж-

11r.rx yuopo•JJJO трпнспортвых LIO~r-

Jlм пр11суждспы Пu,1етпые 

д1ш.11ом.1,1 Министерства селъ

t·но 1 ·0 хоаяi'1ства l'СФСГ н рее· 
11уб:~11на 1 1скоrо номi1·rещ 11роф 
союза p,1Goтrшiioн сею,екоrо хо

:Jяi'tства с цеnпым11 11ода 1,жаыn 

~ !Ш33Blloii CTOIJ\IOCТJI U a,Ji.>IМII 

. 1 е11тамu. 

Д.ш nоощрснпя 11cpeнo1111i,ou 

yбopl(ll средн кuмrомот,цев 11ы

де1 1е110 100 бесn. 1 ат пых нут е1101( 

н меж,(унарu~uые .'Jarepя oт

•-lLI ха. 

Полевые работы на 7 мая 
JlepвilЯ графа - xu:mi'1c.тua, вторая - 11р 1Jдrшсснuан 1{у.111,т11вu 

цнн, трl'тьн - 1юс1н~ нро11ых, четnерт11я - 13 том 'JIIC."JC зернов ы х 

(в llfIOЦCJlTIIX t, ШJalJ У)· 
l(o.rrxoзы : 

C;1J(Mllf) 

l/0111,1i'1 riyтi:, 

l lмеп-11 Са;ш 11ата 

Нр. доброuо.rец 

\ fМ(>Шf J{aJJJ!IJНlНl 

1 !мснн Фрунзе 

!Jмени. Лешща 

Кр. зламя 

59 
28 
37 
36 
J6 
15 
6 
7 

58 
16 
[3 
12 
13 
8 
5 
2 

51 
1а 

10 
16 
4 
,( 

4 
1 

Со11хо3ы: 

Хаi'rбушшнс. L nii 
Та11ал1.,шс1шii 

MaтpaPIICK[tЙ 

Лla1ia11cю1ii 

Аt<ъярсннii 

Стс1шоii 

По райову: 

2-~ 
33 
37 
21 

18 

18 

24 

27 
22 
]!) 

10 

17 

7 

18 

27 
24 
[() 

22 

13 

9 

17 

,:·,· 

весенних полевых · работ в совхозе - ,,Степ~ой" 
Н о рабо 1 Jему п.1,шу совхоза 

1ra ~ 1c•ieн o з,шрыть в;н11·у па 

вccii пашне за четыре дн,я, 11ро

ку;l(,т11в11ровать ,;а носt•чr, 11 по· 

l'ентъ зерпоные ку:rьтуры u од· 

но:щпше травы аа ссмr, днсi't. 

Однано, хотя прнступ11л11 26 ап 
ро.1я, 1., 5 мая 311 KpulTO B.'ll\ПI 

:л1шь на 85 11роr1снтах н. IOLL\11· 
дн. I,у!IЪТПВ3Цl!Я 11ро11Р;tена UI\ 

J О процентах, нос(•н п ро11сде11 

щ~ 3;,О нз ,1200 rе1пароо. 

Это - рсау:11,тат HPJJ0..:(1 n· 
товлепнюст 11 тµnктортюrп 11аrщ, 

1( работе, c.rraбoji opra 1111Ju цнп 
1ro,'l()R !,rx рnбот. Т1ш, 5 мnл ра 

ботал ,шшь 41 про1\NIТ трак

тороn. ll:з 14 б9роnо1и,:1 ы1ых 

аrрr1·атов защн,1n11:ш н.1агу нсе-

10 8. Все 11грсгаты работали 

iirз ш.чеiiфов, дна - бt•~ второ-

1·0 с:rеда боро11. П з сем11 ку,11,

тпваторных аrрсп1тоu · не:ш ра

боту лпш.& три. llu у всt•х д~· •1ь-

ТЛJШТО)1011 HMO.'TllCb ш:1е11фы, пе

КО"r(}[)ЫО на 1ШХ нылущс11ы В ПО· 

,re без реrу:~:пров1ш. 

Все это пр1шС':LО н сдсржш1,1-

1шю посева, 11 11с;\стся он ооло

щ111Ою- f!Г(JN,11'01\. Пpl!ЧNI сев 

ведется с 1'pyG1,l\111 ннрушшня

мн arpoTl'XHlll-Ш: bl!JO['O ueyб

pllПBOii со:1оыы. ни ЩШМ!'IIЯЮТ· 

сн м1111ера:11,пые удобрен1rя. се• 

мerra не нротрав:1сны, ш1гдс нс 

отби.ты поноротные uo.r10-cы, 

ВСЛ(Щ за. Т{JПL{ТОрами пет С,71(\ 

дo:нiдe.:iыR,Hl'.'IUi't, UL'l(OTO(JЫe 

::н·ре1·аты нс отреrул11р( ► rн1m,1 

на норму 11ысс11а, нрt11\атn11щ-

пне носетюв не ве110сь, 

Эти паруп11•1111л пат~ во:~-

можнымн 11 рсаут,т11те oc:!llб· 

леп11я щштрu:ш со стороны 

ннртбюро, Gе- ➔ 0тнен·тщ•п11оrо 11 

ха:1атпоrо отношспr1н д11р1ч,тu

ра, главноJ О llH•Жl'IICpa ll l',18B· 

но1·0 а1·ронома совх,1эа 

Пюр~ раii1шма КПСС нр113• 

1/~lfU IIO,'lllTll 1 [t'Cl{)'ю 11 орган11за-

1 орскую работу партбюrо н дп-
1н•1щ1Jп сов\о:Jа щ1 вссепне-nо

.,rевых рнбu 1·ах нс~ ,1,оuлетвор11-

Т1.':11,11011, t'L•1>pcтa рю napтfiюpo 

\. ,\\, Щ11шщ1шу, днреюору 

51. Л. Маруща1,\·, 1'.·1;111110~1у нп

;~;е11t>ру R. rr. /{;1ю<' iy ,,бъявll:10 

cтporнii Вl,!IOBup С 3 , !fPCeHHNJ 

11 prentyю 1,артu•11,у. !Iа<Шi!ЪШl· 

,,у- у11р,1 в11е11ия сет,ою1·0 хо-

3нikтва преJ\.'1Оi1{с•1ю · нрпв.1счь 

н от11t>тстве1111uе1•11 r:1aв11oro аr-

1юнома ruнxo:111 В. li, Решет
н11•н•111щ. 311 ГJr-<·,о.1яi'1ст11еннос.п,, 

Нl'IJblЩl.'111('1111(' !l, lalIOB l! ,n!!ЧII)'IO 

!!G,.\Ш:T(llll,II/Нllj)OR1l1HOC'ГI, Я. А. 

Марущ,11, спят с до;1жн_ост11 ди

рt>ктора, 

Бюро fН1iт1,ома КПСС обяза:ю 

д11рс1щ11ю н щ1ртбюро соnхоза 

прннят1, сро 1 1ные меры но 

ycтpblICIILIIO l!Ml'IOШIJX('H 11с;~,ос

тат1,ов II наруш<>н11ii . 
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Ве.ликой ·· 11обеды 

!,.· "',. 6_еtnрммериый rерои~м М,.. Jat(OI~~ 'nодвкr flfЩ~,·•nм 8 бО:АХ С цре~ 
f, \восх.пАящимq си11ами tфi!ra tащиrиик» БрепскоА крепосtм. 

[, i{~~;щr uno~:· 

f iii:·, . 

.... ;: П ОВЫШЕНИЕ пр041звода
. т!с';rыюсп1 тру да япляется 

ОДIИ!Ы ИЗ ОСНОВНЫХ ЭJ<ОПОМИ'lеС· 

1,11х rтoi<aз.iтe.1eii работы любо-
rо предпрнят11я. Росту nро11з-

под11тс:11,11щ·т11 тру да способ-
l'тнуr>т BIICI\PC'llЩ• IIOIЗOiL T('XTTll-
"11 11 Пl'!)l';\oвoii техно,101·1111. Пo
:JTO)IY 11 рре110.'1оча 11с·1шя rсоло-

1·оразвс,1,0111н1я ,н,t·ш~д1щ11я nщ: 

Tt)ЯIIIIO )! '(t'дяет OUIIMHHllt' IIJll' ,-

J)l'IIIIIO I\OIIUII TPXHIIIШ. 

/:3 rнн·тоящрр 11рс~1я OCIIOBПOll 

Щ'х эКСПСДIЩll!l - буровоii 

3'11111\tat'Tl'Я OIH',lf>l' IIIIC\f на (iy 

p(•llllll l'"IIНH"lll Hl,JCOl,0'1;1l'TOT· 

8 ма.я 1980 r. 

щее время работает в счет 

одиннад цатой пятилетки. 

в усттешпое n1,щолн,евне rrя· 

ти.~rет11еrо плана этой бригадой. 
достоiщую лепту впесла новая 

техн111<а. Так, нз все1·0 uаб у р ен-
1ю1 ·0 объема с1,наж 1111 70 пр о-
11е1пов Gы.10 лроi1~сно на вы

со1,11х ,щстоtах нращеuия Gypo-
11011 1,о:101шы. С JlOMOЩblO J.1J,I• 

соко•1~с,- отн(Ь1 .\1 r.11дроуд31щmю! 

ПЗ - 6 Gрнпщо/\ пробурено 110 , 
метров сюJ11ж11u, uыл о: ш ив 

ll~!ЗH па 110,7 пpOЦl'ILTl\. 

Кроме браrад1.1 щ1 сп·ера 

.\ . Ш . Г11.11,я юва x11potu11c ре -

П р име н я я - н ов ую технику 

liораблн Чсрноморс·1,оrо ф.-юта н11 nут11 в осаждеu11ы11 ...С~>вастоnо.11,. 
Фотохрошща ТЛСС . 

Нз страже ПС'Оа стодпцы. П-с1,ал 'JGCTI, атакует тт1ютшш11ка. 

Фотохроника ТАСС. 

11r.1 \ 11ц1ю~,111 1щых l:чаш11 11 Г13 5 
ТL ГВ - U, IIJ)ll:.Н'llt'ILIICM вЫСОЮIХ 

•1н,тот (700 - 1500 ofi/\11111) 
11ращсн 11 и iiypuвoru щ1,1а, 6(•1·-
Jil'\)I\OBO l·u б~·pe JIII H 'С II OMOЩ b lO 

111,1p0Wt"1111,1x ,:1шtuт Это c11u 
l'Ol)l'ТIIY • Т IIOBЫUll!LLIIIO Cl(O/JOC'J 11 
11ролод1,11 скна,1,11н, у :1учше1 шю 

\J\ 1,ачсствен,11о ii хн1ж1<тср11ст11 

1(11, ('Ol(JНIЩL'JIIIIO анарнii. 

Та", 1ю I1(};1yчe11u1,1}1 ;. щнuыы 

6~ р1•1111с на 11ысо1,1lх ,щстотах 

В/ЧLЩl'Нitя буроноrо 11a.ia :1аL•т 

11\1 11\JOL'T CKO]IOCTII нроходкп 

с1i1нtж1ш .цо 25 проuеuтов, а 

скnро<:ть нр охuщш 11ря~ 1 0 в. ' 111Н 

е I Шl l'Ol(!)dlU('lllle нремеш~ на 

б\'j)t'IIIIII с1,11аж11н. J lflll M('H•eF111e 
1 ·1 1 ,\роудщшых ~1311111 u o(·ofiuннo 

Дill' 1' зффl'КТ 11]111 бypPHIIII Н О 

т р ещ11во11ат1,1и , . ра здробденным 

поре, \ам, нuэ11u:1яя 11збегаrь 

J\OДl,.rtПIIIIIIUШIЯ бурового _r н аря

,\;], BЫll3J lJll1Wli!,J IICЯ кусо 1 u<ам11 

!IОрОДЫ, l!OM'C ПOlJIIO сохранить 

JiL'[11!. а т:шше увел11ч11вае-r С]{о

ростL> nроход1,11 аа счет умен,ь-

1.11е1111я IH'IJO~!OГ~T ·C.lь Hl,J Х олс

раш1 ii. 

БrскРрновое iiypE'UIIP llJJIIMC· 

11и стt·я в т ех с~ 1у 1 1ая х, 1,or;~a 
П'o.ю1 · 11чcr1i(l.)I изуч,еnnо-сть ран

n11а У, \О11 .1СТВ0ряс т J ('0."lOГll
'll'l' liYIO ,·.1у;кб~·. 10 сеть 11р акт 11 -

11Рск11 ксr н iin . 1ь1Ut' Ht' трrбуст 

сн ( н я 111шмl '1', нрн де т а: tьлоii 

р;1зве (Kt' \l('С'l'О/Н1ЖДР1111Я). Cli10 
O!ll'Cne•1 11BН(' T lll,ICOKYIO с1-о-рос1·1, 

iiype1,:1я. y~re111,11111.rт :н 1тр ·1 1 т 1,1 . 

Criiчac iiyro111,1c брнrады, раiin

т,1ю11шс нн IOn11.'1t•ii пnм \1Рс 1 ·0-

ро,1,,1,е п1111 , д: ш 11рох о.11, н f)Vдпoii 

:нн1 ы , с,чnжноii по с1юем) 1 •ро-

.ю 1 · н111·1·1,о\1 ,. eтpOt'Lll!IO (Cll:lb-
llflЯ 'Г/Jl'IJJ.lllfOIIHTOCTь, дpoб.f\ell• 

11 ,1rт ь нород, п,111учая py,J,a 1н :~ 

j)CMl'Ul . ,\f'T('Я С рудо1"1 111,JCOJ(OII 
аб р D.З U пностн, оfiразус•тся много 

111 : 1 а. 11а), усп('111110 прнменяется 

1вoii11oii l, OЛO lll (O· BЫii снаряд 

со СЫ' МIIЬШ l(СрuопрШ'МПl!КОМ. 

Э•гот снзряд впервые приме 

няется па руд11 ,ом ~~есторожде-

11 11 11. 011 ноэво.ппл повысить 

t ·охраuность ру 1 дноrо керна, 

сократнтъ врс.1н1 вспомогатеJГЬ-

в ых oпcpaцJJii. • 
Ип11цнатором 1щедрс1щя но

ноii ТС'х11111<11 является буровая 

брпrада № 7, руководимая мас

т е ром А. Ш . Г11льязовым, ко

торая к 24 марта пыпо;шнда 

пяпrлетннi'I план бурен11я. Прн 

п.лапе 19620 метров она вaбy

JJll.'Ja 19626 метров и в настоя -

ОСТАНОВИСЬ · с П О КЛ О · Н ОМ! .. 
Памят1, о 11рошсдuJ0{1 нп1111е 

нетленна. Бессмертна слава но

r11бш11 ,х за Ро;~_пну. ![ чем даль

ше ух~ят от пас грозные воен

ные годы, тем от 1 1етшшее мы л11-

д1в1, явстnrннес сrон,аем велпчпе 

подяпга, cвepшc!lRoro партиРi'~, 

uародом, армиеi1. 

Нет на советс1щi'1 ~t'М.Че сем ь и, 

l(OTOPOi'I бы не 1,<Х·ну,~аtъ воiiна, 

г;1е ue храншшrь бы ножеитrв

ш11е от временн II вы11.1аканвых 

r,[ез фотографии пе nl'l)R) пшпх

ся с поля бптны. 
Ыы знаС'~! СIIЯЩ('НПЫе, ЧТIШЫС 

nсем пародом >'ll'reuдapныe мес

та: Брr,тс1iа·я 1,репость, .Мамаев 

курган, Сапун ropa, Ма1тая :~см

: 1я .. l[; ~nce1;дu останется в нз

шеii 11амят11, в памятп грядущнх 
п01,о:1епиii II ратпыii по,1н11г за

щпт11иl(Ов Москвы. 

В те с~•роныс дш1 oci:•1111 (·орок 

11l"рвого Ло дмос1,011ыJ ощетшш

ж,сь протпвnтаюшuычн <<t•жа

м11» 11 l1а;10:1ба~111, 11 е11:10шную 

л11н1rrо DЫТЯ1lу:111с•ь зaЩUTUl,lL' 

ро ы, 01,011ы, тра11ше11, 1r:11euuнan

iuиe cя в nое11ных сво,:~.ках «JШ-

пнеii oriopouы». А враг осатанс
.с1n рваJ1ся к Мос1шс. Устрашаю

щр выли в мупюм, сером небе 

фаш11стс1шс самолеты; моторы 

будто въ11·овар11ваш1 с.1ова: Ш\ 

Мос~<ву-у, ua /1\оскnу-у-у,.. Но 

:шш ь <,J.IIIIIIЦIOI уда.!IОСЪ прор

ваться " стшпщс. ,\ 1111rова:1 до.1-

гпii, l!ЗllYfHПC,•11,пыii от 1ЯЖl(l1Х 

боев 01(1'яnрь. Фашнсты уже nн

дс ·111 в бuнок.111 ,\ \ос1шу_ ](а:;а

;rось, еще ръшок, еще 20 - :зо 

1,11.10метрnн IIaт11c1,a - 11 СТО.'111-

- щ1 СССР надет. 
Но 11ра1·у не nрп111.rосъ тор-

жrствовпь IlOUt'11 Y, 7 1юябрн 

J\)4 J l'Oi\i\ НО BCt'if С'Г/Ч\Щ> .' I IOДCii 

11р11кова~ к рспрозуктор1м 

голос днкrора: п а р а ,l 
на lipacнoii 11 :ющ.1д11... llоход 

пым маршем, в по.11юм боевом 

сш1ряжрн11п 11ро.ш.111 11аш11 вoiic 

ка псrед , \\ав :ю. 1еN1 13. 11 . :Irпн
на. Наж ; 1ыii 110111i щ,1с:1сш10 да• 

щ1.1 1,.1ят11у rтрl'вратнть 11 0,1,rту

Ш,l 1< сто;шце в моп1.1у :i.;iя г11т

.!!еро11с1·пх за,1щ •r< 1111,ов. Чу1·ь .111 

111) ~·разу жu зn 'IL'pтoii ,\\щhвы 

парадные ч:астн вcтyua:iu в бо11, 

По Во.101,011амс1<0му шоссе на

катывааась на l\focl(BY фашпст

с~;ая армада. Бо.11ее пят11десят11 

тан1<0в прорвалпсь к "разъе зд~ · 

Дубос<'~<ово. Но вот ~ртпллер11ii

с1щj\ выстре:1, еще од11п. Раз,ры

nы rранат ... Брон11ровашю11 смl?р

тп преград11.1п путь во11ны доб

; 1 естnоii дш1.11з1ш re11cpa.11G И. В. 

Папф11пона. На веr ъ мnр тогда 

прозвуча.1п стаТ1ш11t' li[JLМ!атымн 

с:1ова полuтру1н1. f1f1сн.111я Клоч 

кова: <<BE'.n111-a Россня, а отсту

патt, пекiдН - поз1д 11 ,\ \oc!(na•. 
Вр,н бы:1 остаяо11:J1'11, нраг (iрс

с11.~ ь 1ю ярился у 1,ром1ш l·то.111-

uы. А чсрРа uecrtoш,J<o Д lf ('ii, в 

знмнюю декабр1,с1,1•ю стужу 11а

ча.1ос 1, 11oryчt'[' юн 11 ·р11аступ: 1 е

п11е н~шпх воiiск. 12 дР1,абря 

1 Н4 l года l:OIJeTCl(llC l)Ol!IIЫ Оt'\IО·

б,цн.111 Со.1щ••шогnрс1,. TfJl''1И 

.111я~ 111 позже• coccдшrii Нм111, а 

1 G 1·0 •шсш1 дош.~11 дG l,а.п111шш1 ... 

.11'тrHJ с.1е;~ующv10 гпда рсбя

т11ш1-~1 JIQ'\~IO('l,OBIJl,1\ дcpelJ('IIЬ 

ужr купаJm,·ъ в мут11111щтL>1х от 

c11eжcii г:ш1111сто11 Jc\J,Ш озер~ ах. 

I Ix бы.-10 ьшоrо вокруг - uыры-

·г 1,1х взрывами бомб, 1<pyrm.rx и 

ГJ1убо1шх, берега которых naxJJU 
п орохо м 11 гар1,ю. 

Неумолимое npe~rя стирает с 

тща земли следы nО1"1н,ы. Почти 

н е встретншь в Оl(рсстпостях 

Солnечноrорска, да u во всем 

J I одмосков ье во-роно1,, бл11nда
жеii II Оl(ОПО·В, нет ИСl(Ореж е н 

l!Ы Х ОСТОВ011 подб11тых само,'lе

тон. Сегодня зрителыю 11апом11-

нают о мннувшеii нойн1J лпш 1 , 

монументы бесстрашным з~ щнт -
1111 кам СТОЛIЩЫ. ~· пх ПО1].IIОЖТТ11 

JJcerдa ц11еты. 

Пuмят1, нет.nеп11а, па мят· ь ;1<1 1-
на. В от 11O 1 юму cciiчac ни nceii 
)rпо1·01,н:1ометровni'1 .1 11шш обо

роны 1юе11ных дет создается 

гранд11оз11ыi'1 мсмор11ал по д 11аа~ 

t1ашrсм «Рубеж С.т~а11ы». Идея 

р1 ·0 со:~дан-п:я прrшадложнт вете-

1н111<1~1 11oii111,1 , арх11те1,торам, 

Cli~ ды 1 тора~ 1 l lо ю10с 1 (Ов ья . Во 

r:шво анторс1,оrо r,о:шс1,т11ва 

стоя:1 11рпс:1ав:1сппыii попн , Гc 

poii С(>11L'Т\'1,ОГ'о Со11;за ар,11те1,• 
тар r. Г . Гоцпрпдзе. 

Стояд... Воеш1ос 1шхо.1етье 

ауiiьТаты 11 0 IIН~Дpl'llllIO IIOIIOU 
l't'\11111\I[ нмсют 11) ро111,1е брш'а 
\Ы, pyl(OIIOJ~lLМWl' ~1астера~1.11 

В. [. Са.т ы111 коо1.,1~ 1 . 11 . В Де
в1щкш1, 11 . , Ф. l 'о: 1~ ·G 11овым и 

С. В. /\ 1\J)HMO UЫ M. 

Дl',1.1 в 1щ дрr1111я 1ю11011 н•х -

н1щ1 11 пept>дo110ii техао.юпш 

с 11 осuбстu,,ет техш1чсс1щя с.1уж

ба :э1,снед1щ1111, nоэ1 ·.~ ав:1яеыая 
Г.'IНIШЫМ IШЖl.)lll'pOM Л\. П. 
Тын11111,овыч Бо.11,шую работу 

в э т ом дс.,щ нроводит и 11 ц,~апь

н11ю1 участ1,оn г \. Я- Кожеnю 1-
кон, в. А. Мороз, тe~Hlll(II-TeX

HO J JOЛl !О. Д. Е:шсее11, техио

рук буро1J.1,1х р абот В . Г . Кон

:1рат ы•u . 

Однако у нас t'<'TJ, 11 н ере-

шенл ыс задач и . Tai;, еще 11е 

11се бу роны f' fip111a1,ы а~,тнв.во 

прп~1е няю т новую техю11<у, нс 

на 1\n.'1 il<IIOM уронне кв-аJ11нjт-

1«щш1 1ц1дро в , требуется нх 
nбу•rе ни е работе с :этоii техш1-

ко11, суЩ('СТ!IУ('Т НЫСОl(ая 'J!IЗ

р11Лнос1 ь нр11 нро ~од1,с с1,ва

ж1ш. Р еше лне этнх ~адач 11о:1 -

1ю1t11т у.1учш11ть произкодстuен-

11ые п о1<11затl'.111· ,кc 11e ; 1111\1JI \. 

Хочется OTMC'Tl!Tf, 11 наuн1х 

ра111юнаm1;щтuро · 11. А 11х , з - асJ1у

га 11сма.1ая. lJo резу. - Jьтатам 

197Н го д а общсt·111у LIOII Р l le--
pcRo,ioчa Jl('IШi'I Эl(CIII' 111ЦIJII ЩНI · 

сужд('11а Пnчртпаи грамот,\ 

116ъсд uн е 1111п10 Совl'та ВОИР , 
JI /JOl!llIOДCl Jl('IIIJO 

1,oro 011ъод1шеrr11я 

де11еж11ая llJ)f'MIIЯ. 

1 f'11:юг~1111ес .

н вторая 

В 197\J году бьшо внедрено 

38 рацпредложениii с условным 

:шо номпч ее1 шм ;~ффс1<том 14 
тысяч pyбJtei'I. l'ез , ул1,таты I 
юн1.р·rа.1Jа I f!80 года тоже rо1ю 

рят саын за себя. Внедрено 16 
рацrrредлткен1-1й с усл'овнр.й 
Эl(ОНомической эффективностью 

6, 7 тысячи рубл.еii. 

Постоянно акт11вными рацио

нализаторами являются. cтap-

1шrii ннженер-механнк В . В. 

Старшннс!(иii, старш11ii техник 

- автомеханик М. Н, Рыжков, 

токарь А. Я- Вехтор, слесарь 

В . А. Баев и ряд других ра

ботн111(ОD э1<спедиu1m , . Желаем 

нм ,дальнейших творчесю1х ус

пехов. 

Н. ЛУiК ОНЬ К И П, 

старший инже н е р п о- но• 

вой тех1111ке и ра ц ио вапи

зацик Пе р евол оq апС1<ой 

· Г РЭ. 

унес;rо здо ровье Dетерапа. Но 

дело продолжают его соратники 

и товарищи. Череа пя.ть облас

теii Неч:ернозем-ья. - Моско-в
скую, К.алининскую, :Калужскую, 

Тульскую II Рязанскую nротя.

пется «Рубеж Славы». Rаждыii 

м,емориальныi'~ ансамбль - это 

впечатляющий монумент с фа-

келои Веч:ного о•rня у nодnо -

жпя, аллея Героев, стелы с нме

на~ш солдат и офицеров, прос

шнншш11хся в боях з,а Москв)', 

r,расиnая тrощадь 4,.11я парадов 

И M1!TIIUГOB. 

«Рубеж Сданы» ор1 ·а н11чнq ·впн
шется в да11дшафт и ар;.;итек -· 

туру Подмоокоnья . Восстанаnлu . 

.11аются подлинные «св11дстел11» 

былых сражен1111 - декоторые 
доты, блищщжи, 01,опы, команд-
ные пункты. На терр11торю1 

Дм11тровс1юго, , \\ытищ1шскоrо , 

Солпечно1·орс1юrо, Истринского , 

Рузс1,оrо II другнх раrюnов Мос 

ковскоi'i обдастп ~ - щ(' возведены 

40 ламятюtко-о. 

f {µждой , рмпu , за н11ма11шсн во 

11р сш1 воiiны ту 11 .111 nпую обо

ро н11 ·1·е.пь н ую поющню, посвяща

ется отде11·ьны~'\ ,1емориаJLьный 

ко,ш. 1 r1<r. Та к. у дсревн, 1i ,\ 1а ., ая 

Борщовка Кшн1с1<ото paiioнa соо--



g мая 1980 r. 

• В б.л01снот пропа~андисту 

Что давт сор т овая надбавка 
В предыдущих статьях <<l{а

<rоство хлеба н доходы» 11 «Эф

фектпnиость . cnepxплaпonoii про
дажи зерна,> rоворнлось O том, 

нание доnолнителыrые лохс,~ы 

ПОЛУЧИЛИ };ОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ 3•а 

продажу государству нысоко

ка<11lствещ1оrо II сворхшrаново

rо зерна. А тenepr, нео-бходпмо 

сказать и о эа•rото1Jках сорто

вого зернq, 

Rак из.вестно , сортовое з!'pIIO 

па семена государство закупа
ет в колхозах II совхоаах в r1р е

делах плана, и J111 в пре,дс лах 

по•rребност11 для uродажп дРУ· 
гим хоэяiiстnам страны. I-1 н от 

в npoю J ro~t году в cnЯf!I! r a,a-
cyxof1 в других областях быдо 

разрешено за гота rшивать семе

на всех :ку.1ътур раfюн.ирован 

flЫХ сортов н nеоrрапп 1 1енпых 

объемах. А в пашем paiioнe 

11с ,е посевы зе рновых бы.1111 сор

товые, при 1 1ем н оспов1юы ле· 

фици1•ных rортов. Зuач11т всu 

~ерпо урожая 1979 ГQ'J,a, ес·:111 

бы ero довеств до нужных 1юн,. 

д1щ11й, можно было продат1, rо

су даретиу r.о,ртоnым н подучить 

большую сортовую rнщбав1<у. 

Бол1,ш11нство колхозов II со11-

хозов правнльоо понял11 нужды 

страны н П[!Q'IUШl государству 

53730 тонн сортовой nшеп1щы 

в GСвовпом перспективного сор

та Сарзтоnская-36. Это 52 про-

Колхозы: 

Ил[ени Фрунзе 1850 
Новый путь 274 
Кр. доброво11ец 
Имеиrr Калншша 1226 
Красное знамя 248 
Имеп11 Ленина 787 

Совхозы: 

Акъярскнй 9567 
TaH8JU,IRCIШЙ 8574 
Хайбуллинск11i1 8698 
Макапский 10965 

' Матраеnский 11378 
Степной 163 

По райо н у: 55730 

Ив прнведоfщоi1 табл11цы nнд
но, что все совхозы, нроме Степ

ноrо, колхозы пменн Фрунз,о и: 
11мени l{алиюша более ш1тн1!1.е-

1~ента всей сданноii пшеницы. 

Государство оплатнло допол1111-

телъно н занупочноН цене 35 
процентов сортовоii падбавкн. 

При<Jем соrтовая падбавна вы11-
лач11вается 1, сложrrвшейся за

купоtтоil цоне с у 1 ютом допла

ты за силыrость (нолнчество 11 
н:ачество к.rте111<ови11ы). Та!\, на

пример, закупочпая цена тонн,ы 

ншепнцы 102 рубш1, сортовая 

надбаn"а ,дошю1а бы состаn~1ть 
35,7 руб. А вед,, колхоны 11 сон

хозы радона за кажлую топну 

cop·roвoi't пшеницы 11олучил11 

сортовую · надбавку по 41;04 
руб., а всего 2 мJIH. 205 тысяч 
рублей. 

Каиое участ11(' пр11пя.rr11 J{ОЛ

хо~ы и совхозы н продаже сор

тового эерпа 11 11а11ую полу,111 -

.111 лрл этом nыгоду, нндно нз 

слц;:~,ующой таблицы. Первая 

графа - хозяйства, вторая -
едан,о гооударству тuон,тщ1,1 

copтonori II тоннах, третья - 11 

процентах к общоji сдаче пше-

яrщr,1, четвертая-получено 11ce-
ro сортовой надбавю1 н тысячах 

рублеii, пятая---получе1ю сорто

вой надбавки в рублях в сред· 

нем :ш одпу 'l'Оину, шестая-по

лучено всего дополнительных 

доходов в по~ядне доплат 3а 

высокое 1(ачество зерн,а, сверх

пданов~ •ю сдачу II сортоnые се

мена в тысячах рублоr"1. 

72 81,3 43,9 235,0 
7 11,3 41,3 153,5 

65,8 
73 50,2 40,9 116,1 
9 9,4 37,7 81,7 

16 27,8 35,3 193,0 

53 404,5 42,3 1099,0 
62 376,5 43,9 1081,9 
78 295,3 33,9 838,9 . 
66 468,1 42,7 1254,1 
61 474,5 41,7 1033,5 
5 6,4 39,4 192,1 

52 2205,l 41,0 6344,4 

с.яти процентов пшеницы сдали 

сортово1\ за что полу,rили: боль
шие дополнительные доходы, а 

государство получnло семена 

· ЗПАМ.Я ТРУДА· 

для оказаю1я ПОМОЩИ ХОЗЯЙ· 

ства~1, пострадавшим от з-асухи, 

I{ак уже было скаа3но, что 

nce посевы пше11рцы в районе 

был11 сортовыми, а ве.ць 48 nро
цептов ее при сдаче обезлич.е

но, 11 nрппято кart рядоuоо зер

но. А почему? Бо.rп,шая зaco,perr

uocтr, полей 11 з,ерна II особепно 
овсюгом, парушеuне техноло,гиn 

уборш1 и сушю1 зерна, н1енра

в11ш,ное оформJiонне сортовых 

ДОИУМ('l!ТОН. А eCЛII довестп это 

аорпо до определенной ноттдн

щ,ш, То 1\ОЛХО:1Ы и СОВХ-ОЗЫ .ДО

ПОЛ111rте,Т1Ьf!О пОJ1учr-1ли б1,r свы-

1пе двух мнллноrтоn рублей 11рn

был11. Об этом надо хо-рошо 

лродуматъ и особенно агроно

мам 11 руноnодителям нодхо•зов 

<< Краспы11 доброnолец», от1{уда 

н,е пос ,ту шrJrо Н11 одного т1е11т-

11сра сортово1-о :1срна, «Нопыli 

11уты>, <<Красное знамя», имени 

Ленина и совхоза <<CтoПI1oii», 

1юторые получилr1 с _ ортоnую па-д

бавн? толъко за 5-16 процеп
тоu nшепицы. 

Воэr,мем, " nрниору , колхо~ 

«Новый путь». Только 274 тон

ны сортовой пшеницы nocтyПlf• 

ло от него, а остальные 3910 
тони об , езли,1ены. Это по с1,ром

ным подсчетам потеря 150 ты

сяч рублей. 

Все сортовыо семена пшени

цы сданы пе1шассными по засо

ренности. А сели бы их очис

тить и довести хотя бы до 
третьего нласса семенного стан

дарта-, а это вподне возможно 

па механизированных токах, то 

сортовая надбавна составила 

бы 60 процентов, или на 25 
процентов больше. Это еще в 

расчете на сданное сорто-nое 

эерпо 1600 тысяч рублей .цопол

ю1тельноrо доход13. 

Вывод. Выращивать сортовое 

н uысо1{01,ачественное зерно и 

сдавать выгодн,о и· rocy дарстпу 
и хозяйстnам. А об этом надо 

проявлять заботу нруглый rо.д. 

Не допуснать смешивания сор

тов и культур при хра'нениn, 

очистке, протравливании, nри 

1:ранспортировке, при посеве, 

при уборке, борот-ъся с сорня• 

ками, строго соблюдать техно

логию посевных и уборочных 

работ. 

А. БУНДУР, 

rосинспектор по закуmшм и 

качеетву сельхооnро,ду1<тоn. 

s етрапца 

Экспериментальный комплекс 
Эстонская ССР. В ордена 

<<Знак Почета» опорно-показа• 

тельном совхозе-техшщуме 11ме

п1r !О. А. Гагарина Впльяадuн· 

с.кого paiioнa действу.ст uepnыii 

в Эстоппи круrrны1·1 экспсримен

таJrышii свнно-nодчесю1ii rшмп-. 

леке с замюrутым noJmым цик

лом. Его ПpOOI<Tlfi\Я мощность 

от~юрма - 54.000 жпвотн,ых за 

год. 

OТ1{0рмоч11ое отде.11 •е 11ие раз,-

мест11лосъ n шестиэтажном 1{ор· 

пусе .. Это одпа 113 nорпых мно

гоэтажных Ж!fBOTHOJJ01'J,'ICCIШX 

построек в Советсном Союзе. 

В про11зоодствешrых цехах, за• 

нимающих все этажи, имеется 

36 иаоJшрdвапны:х: с:сrщий, в 

каждоrr 11з них содержится: по 

750 свилей. Раздача кормов n 

друr:ио опсрацнп по уходу за 

>1швотпым11 автоматнзнрованы и 

мехаrиш11рова11ы, Полноценные 

рационы способствуют высоким 
среднесуточ.ным прив~сам. 

НА СНИМКАХ: на смотровой 

площа,дке OIJ'Ropмoчнoro отделе

ния зоотехник Тайми Бернхард 

(слева) и энономист Лейли 

Наэл; в комнате отдыха живот

новодов; «утренний туалет». 

Фооо О. КОСКА, 

( Фотохроника ТАСС) 

Н АМ ОТ В ЕЧАЮТ Обсудипи на пар тк о ме 
В реда1щию газеты «Знамя 

труда» поступпJtо шrсъмо от 

~кретар~ парт:кома Б;урибаев• 
с.кого рудоправления r. В. Бик• 
бова, ноторыii сообщает, что 
статья, опубликованная в газете 

от 1 О апреля 1980 года «А фаб• 
рипа срывает план», обсуждена 
на (lасе,q.ашш nарт11йпоrо ко

митета. 

Партком предУпредrrл началь• 

вика обогатительвой фабрикп 
М. Н. Холоднова, се:кретари 

ружается ансамбль-памятник, 

который увеков,ечит героические 

дела 30-ii ар~rии, у города Ях
рома - Первой ударпо~ армии, 

в городе Лобве - 20•и армии 
и т. д. Центральныi1 комплеко 

воздвигается на северном бере• 
ry Нарских прудов (возле Наро
Фомпяска, яа 73-м кило,метре 

автострады Москва - Мине~<). 
в зти дни на места дав,mt.х 

боев приходят седовласые вете · 

раны, согнутые тяжестью пере

житого и бременем годов ста· 

рущки-м!lтери, чтобы еще раз 
nобыnатъ па могиле сына- ,ге роя, 

пр11ходят комсо~льцы и пионе 

ры, которые знают о воflне л11шь 
по книжкам да юrнофильмам. 

Может быть, где-нибудь лод 
IIcтpoli вы повстречаете на 

влажной весенней тропе Т11мо 
фея Иnан◊n11ча Барышева. О11 -::
храбры11 соJ~дат, нерf1уJ1ся с во1r

ны искале•rе11пым, но 110 cJIOM· 
ленюtм духом. Boз,rJraв11:r р11.зо

ренный ~·нтлерооцами: ко:1хоз 

«Рос<:ия~, 1шеето с oдrroc<·- 1 ь•rn-

11a-r,rи: ПOДJНIJI е!'О из ру11п 11 11<.'JI· 

ла. И тепер1, сред11 боеnых п аг

ра,ц ва ero груди сияет oPl\l'll 

: уl1ен11на и Змотая Звезда Героя 

парторганизации П. И. Потап

цева за ослабление py1tono.n:cтвa 

соцналистиqешшм соревновюшем 

и обязало наладптъ , ритмичную, 

беа нарушення технолоrичееко

rо режима работу обогатнтель

пои фабрt!RИ. 

Партном уrtазал предсматслю 

цехкома А. С. Гаrщичар, се1tре

тарю J(ОМСОМОЛЬСКОЙ оргапиз,а

ции М. А, Попову на слабую 

работу по орrанизацни социа-

Труда. Может статься, рядом с 

Барышевым окажется e-ro зем

ляк - колхозный бригадир Фе

дор Герасимович. illa.Jiyrин. И у 

него над многочисленными бое

выми орденами и ме~далями -

а,везда Героя Социалистического 

Труда. Ветеран войны Шалуrип 

и па мирном фронте показыва

ет пример доблестн и rеронама. 

.~Нетленна ламять о войне. 

Бессмертuа слава погибших за 

Роднн,у. ЗоJrотом напясаm,1 : на 

памятниках п обелисках имена 

не вернувшихся с велнкоi:i: бит

вы под Мос.квоii, Имепно здесь, 

па пQДступах к столице, nрои

зошол 1,pyтoii поворот в ходе 

uoiirrы с "01mч11eвoii фашистской 

•1умо1'r. Моr"ва я1111JIRC'ь знаменеы 

всех побед Coвe'rcкoii армш1, 1 

всего народа. И rсли слу•штся 

тl'бе, тооаrнщ, бu11·ь в Подмо<т 

l((}В ьо, на рубеже рнтноi\ rлаnы 

l (Об J 1сстлых защп1·1r11ко11 сто.rпщы, 1 

-OC1'81IOBIJCT, С ПOl<,f!OIIOM... 1 

Вал. БЕРЕЗИН. 

лпстичв-сного соревнования сре

ди трудящихся и молодежи, 

Партком укэзал профному 

(т. R. Х. Rамалову), комитету 

ВЛКСМ (А . В. Саrлаеву) па пе

достаточное руI{ОВОдство рабо· 

той :красных уголнов и социа

листи<rеским соревнованием n 
rtexax РУ.доуправления. 

В своем решении партийный 
J<омитет подтвердил и другие ' 
недостатки, описанные в газете, 

и обязал ру1юводство - из,жить их. 

Пр одажа животноводческих продуктов 

rосударству на 1 мая 1980 года 
Первая графа - хозяйства, 

nторая - мясо, третья - ыо-лоно 

(11 процентах 1, ш1ану первого 

полугодия) . 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 9 56 
Новый пут · ь 21 61 
J{p. доброволец 20 44 
Имепн К.ал11п11па 1.7 60 

· J-1:pacnoc знамя 1 G !'i!J 
Имени Лон1111а . 7 54 
Са ~<мар !'i5 
Имени Салаватн 27 38 

Совхозы: 

АRъярсщi11 23 44 
Тilналы1,с1ш~"! 32 68 
ХайбуJrл1шск11ii 81 39 
Maкarrcю1ii 21 5 
Maтpaeur1,иr, 29 67 
Степно11 1'9 37 

11() району: 28 48 
Итаrt, :~авершен четвертыii 

месяц года. Однако результ11ты 

1шботы крайне пеутешите,1ьны" 

При плане 24700 центне~юв r-o• 
сударству отправлено толыю 

17795 центнеров мяса, или 28 
11роце1rто11 ,, плану перво-го по-

луrодия. Это ва 7950 й,енrнеров 

меньше против соответстnующе• 

го периода прошлог() года. Толь

н-о Хайбуллинскnй соохоз ОIJ'\

правил на мясоно,мбинат 2040 
центнеров при плане 2495, или 

больше в два раза по сраn

пению с те~~ же периодо)~ прош

лого года. Другие хозяiiства 

далени от цеn. I,олхозы , имени 

Ленина, имени Фрунзе продю1и 

по 82-53 центнера, 1,олхоз 

«Сакмар» вообще в пьшеШ11ем 
году еще пи одного це11тнера 

пе отправил государству. 

Молока загото1щево 45378 
цептнеро:о, меньше по1rовины 

полу,годовоrо плана, а •1тобы 

его выполнить, надо отправит~, 

еще 48320 1~ентнеров. Лучшее 

положен11е с выполнением пла 

на в колхозах ~1мепи Калипи

на, <<Новый путь~ ► , «Красное 

знамя> ► , 11 Таuальшском и Мат

раеnсr,ом совхозах, т. е. n 'rex 
хозя/;\ствах, 1tоторые значитель

П() перевыполнили задание пер• 

noro квартала. 

Большнясrво хозяйств з11ачи• 

тельно отстает от достигнутых 

поиазателей прош11оrо года. 

I,олхоз имени Салавата умень

ШJIJI продажу мо-лоrш по срав

непию с те~~ же периодом прош• 

Л()rо года на 480, совхоз «Степ• 

пой»-на 1227 центнеров, или 

почти наполовину. В целом хо

зяйства района продали госу

дарству молоt<а меньше па 8153 
I{еnтнера по сравнению с тем 

же периодо)t прошлого года. 

В рай-оне идут полевые рабо

ты, решается судьба урожая за• 

вершающеrо года пятилетки. Но 

это не значит, что нужно осла

бить ру1,оводстnо делами 1 ж.и

nотноводства. Это са\\1ый от

ветстnенuыii, самый паnряжеп-

ный период, :и работники зтоii 

отрасли нуждаются в дельных 

советах и повседневною ру1tо

nодстве со ~тороны партийных, 

профсоюзНЬiх и комсомольских 
орrапизаций, хозяйствеппых ру• 

1юводителей. 
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n соо·rвететвил е рошен11ям11 

Х XV съе3,ца ItПCC, лостаnо1шс-

11мtм11 Цоитральnого 1{омn·1·с1·1 

11арт11н и Со·вет0 Министров 

СССР «О м<фах по да:ш1оiiше
му улуqшеппю 1,улъ·rурноrо об· 
(J rуживання сельского ш1оел~

ll11я:., <•0 повышении ролн би(j
.111отек в 1щимуuиетиqеском вос-

1111та~ш11 · 1ру дящихся п ш1у•шо

т,•х1111ч('ско~1 прогрессе», «Об 
у 1у 1 1шепип 11део:101·ичес1,о•"~, nо

;шпшо восп11тателы1011 работы:. 

JJ<'Pcд б11llJ11юте1,амu nост11вле11ы 

[J,\ЖНЫе задачи по дt1ЛЬ11СiiШСМ)'. 
.-ов1ершспспюванню ндеНnо•нос· 

l)l!T8T('JlbHOii работы, I)013ЫШelllll0 

ннформацвонпого uотепцпада 

массоных бибюютек, а ·га1,жо 

!<l('ПlBHOMY DОЗДеЙС'l'ВИ'Ю да nро-

11,есс1ю11аJ1ьпое чтение II саыо

ui3раэованню тру дящнхся. 

Нес это обязывает бнблиотеч-
1, ых рабоrшiков по-новому ое· 
к,ысщ~:ть работу t, чнтатедями, 

<' точ1<11 зренпя Rомплекспого 

11одхода-оспов11оrо, 1tак отме

ч,,сrось па XXV съеэде КПСС, 
,родстм. повышеnия пдеоло

r11чсс1,ой деятельности. В биб
. шотечпой npaRTJll,e это энач11т 

совдать целоетную снстему про-

паганды lШИl' и Р.Уl{ОВОДСТВа 

•1тенпом, диффер-енцироватт, нх 

r. учетом особсннос,1·ей отдель

JiЫ.\ групп читатст,с1(ой ауди• 

·1орш1 и ШJ.се.тrення, нспользо

в,1т1., раз:шчные средства мас

l'Оuой ннфо1Jмаци11 в щюпаган

\С КНИГИ." ' 

l .1а11паи. знда•~а па со,вреыеп-

1юы этапе - обеспечптт, далт,· 

11еuшее номnлекспое развнтие 

vnб.чиотс" 1<ак 11део.чоп\!1еt·-1шх 

н пауч110-11нфор1шц11опных уч

Jнс>жде1шii. 3ада 1 ~а работпnко11 
vнблиот(•I, paiioнa - расшир11т1, 

,·феру вл11яu1ш :.Jтой ~1ассово~"1 

uргапнэац1щ. А это оанач1ет вu 

что бы то . ии ста.J!.О обеслеч11·r1, 

1,,1ждыii паселе11ны{1 нуuнт биб 
,111uтечньш обслужuваннем. прнн

.течь r, спстематп 1 1ес1юму •пенню 

осноnuые социальные rрулuы 

трудящпхся. 

и читатель ' 
Одuа1{0 с:rожш,1е зада,ш ~;у:1ь

турпой р1боты па селе нu могут 

быть решены yCilJlJIЛMll ОДШIХ 

з,уJ1ыурно·nроснет11телы1ых ра

ботннков. Необходнмо в полноii 

мере IIСПОJIЬЗОВать В03р0СШ110 

CIJJIЫ всей ССЛЫ)l{ОU Ш:l'ГCJШIIJ"efl

ЦИJ!. Правильно поступают за

JJедующпе ~·ф11мскоu, llодоль

СI\ОЙ, ФедороDсной библиотш,, 

uр11влская 1, это.u. работе боме 

широ1щii аюnв нз ,шс.1а лре,:~.

ставнтелсif ш1рт11ii11ых, комсо

мо,1ьсю1х и сuн~тсю1х орга1ш

зац111\ 11ередоJJиков пронзвод

(1·11а, сеЛЬСli:011 1ШТ0ЛЛН'Г0НЩЛ1, 

В нашем районе 8105 двороu. 
)Кителей. района обслуживают 

це111'ралыr~я paiionuaя б11бщю
те1щ, детскнii отдел 11 22 б11б
JI11отеки-фнлпаJ1а. Нроме тоrо, 

работают 2 профсоюзных бnб
JшотеRи, одна Бурибаевсная тох· 

нu,rеская, 2 ведометвенных, 3 !-
школьных бибJшотёк. Rроме то-

1·0, организовано 69 nермвнжек 
1! ПYRRTOB выдачи lШИГ. Ceiiц.ac 

в библиотедах района читают 

19,5 тысячи человщ,, нэ них в 

государственных библиотю,ах-

16437 . 
Осповnой контию'ен,r ,штате

ле.й в Уфимской, Подол1.,скоii. в 

Бурибэ,е-вс1шй бибшютехшх. Еще 

недостаточно работают no прив
ле,1енnю читатеJiей, подьзованпю 

услуrаьш библиоте1, Ново-Пет

ровсRая, Савельевскал, Самар· 

екзя, Илю~евская, :Мамбетовская 
бпблиотетш-фнлиалы. В ш1х 

о<\uнь низка об1>ащасмост.1, кпнж

ного фонда. 
В августе прошлого года 11а 

страницах paiioннoii 1·азсты бьша 
щщворгнута peзi;oi) кр11т111,е ра

бо1 а Самар кo-J°J б 11 блпоте1ш. 

После чего руRов(')д,1-J'П~:111 А1,ъ• 

ярсн.ого совхо3а о'бt'щалн nщ10-
вест11 библиоте1<у в · друrоо no· 
мещенпе. Но вопрос до снх пор 

нс рlё'шен ло1южнтельно. lJo· 
это,rу MIIOl'lle IJJITaTeJ[II ДЮIRОГО 

села нынуждепы пользоватъся 

~·слугами Бурпбас13СЕоn бuбл110• 

п•ю1 Пе с.делала д.'lя себя со-

З Н А М Я , ТРУДА 

О'l'ВtJТСтнующнх J.IЫIIOДOB II за

ВQдующан фпл11а.юм Д. Г. 1 !ш
Ul'рдшrа 110 обс.rуншн11е1· ра• 

ботннков Ca,1щ1c1,oii ЛТl I, ж11• 

ВОТПОВОД'1ССЮIХ фе1щ, Jl()Т( ря.rнt 

сяязr, со ш1ю.1ой. 

Чрезr1Ы 1 1айпо Rошша соц11ащ,-

1щн ро.пь Cl'J!uCJ<UX бнб.шотен. 

Олн прнзвtwы обс:Jуж11т1., огром

ную массу .тнодеii. Значnмuсп, 

их возрастаРт во orcx сферах 

ЖIJ3Hll СЕ>Ла: нro11:JJ!(JДCTJJPПIIOII, 

но.тштш,о-вос1111тат(';J t,1юii, куль· 

турпоii Jj т. Д. Ci1Щ(C''Гl':LJ,CTBO,! 

60:11,шоrо удст,пого веса C<'.1u· 
cнoii бнб:11ютею1 u форы11ровн-

1шn ,цухо1111ых 11отrеuнос.те1"1 ва

срлсн-11я лв.1яется тот фант, что 

шшбош~-е ю~ал11сJнщ11роuа1111а11 

част,, 1 111т,,т~1r1,с1шii ау,111тор1ш 

rшнцunтр11руетсн на се;10 нмеn-

1.10 вокруг б11бююп•1ш, нв,rястся 

OCIIOBIIЬЩ HCTU'IШl[(OM 11O.11у 1 1енuя 

JlJJicpaтypы II орrаш1зuтороы 

,rте111ш. Этц фу111щ1111 11роявля 

ются зпацительно ярчu эде..:ь, 

чем в городах. 

Пользовапне ус.1у1·амu с1?.1ь-

сню:: б11блиоте_1, способствует 

восл11тап11ю J 1 юбuи 1{ 1;н,11ге, nрн-

0ы11ки к 1 1тею1ю, формuро13анию 

разnосторошшх Ю'\овных ипте

рссо11, что в свою очередь 110-
,,южительно сюtзывnеТ('!I на 1щм

н.т~енто:вашш Jшчных бнблнотек. 

А11аш1з '1101щ9ыu:~ет, 1 1то у тех, 

1,то яв1шетея ,штателuм сель· 

Choil Gибштотекu, бо11ео разно

uбразuые и богап,1е домаuшис 

собраuня 1ш11r, чем у н<ч111тающе11 
1 rаст11 людеii:. 

Б11бщютею1 раi\опа II настон· 

щее времн гоrоnятсн н ,достоr1-

ноti встрс 1 1е 35-мтш~ Победы 

· советского народа в НС'лшщ11 

Отс•1остоен нoii r.оп11е 11 100-JIC· 

т11я ·со дня ро;11дС'1rшt J\\аж11та 

ГафJ р11-1н- 1 1nвопо, 1 011,н111щ бnш 

юфскоii совu·1 с1,011 . 1 1 1JTl'Prt'ГJ'pы. 

Ф. МА ЖИ ТО В А, 

дп р е 1, то р Ц е 11 т 1 эал ьп М 1 б и б· 
лпотечп ой системы p aiio н a. 

А мая \980 r. 

ЭКРАН 

и 
На ,шранах района в мае бу

дут дсмо11стр11ро11ат1,сн песно.тr.• 

J;O !А.ОНЫХ XYДU)l{CC1 1 Bt'lll-li>I.\ 

ф11JJ1.,мов. СрР1111 шr.\: · 

«С тобимыми пе расставай

тесь> ► . 

Автор сцL•11ар11я A.;1c1,t·aн,-.i.p 

Володнн. 1:3 ро.1Нх: Jlpп11a Ал

фсрона, АJ1е1ш.шдр Аtiду :1ов. 

Руфnпа ll11фо11то1и. 

Нс1·ор11н тобвн мo:roдoii сун

ружескоir пары. Нройдн чl'реа 

разоо11-раздУ"У· rтя ншую д:ш 

внх 11е11ы11осш10ii, опн лоп11ма

ют. что 11отрРбпоеть н .111чноii 

11('3a1JJ1C1ШOCТJI мепrt' C\Щ('("'fllCH•-

11a, чем нх любовь. · 
« О собо опас н ые». 

0Д('СС1'<1!'1 IШIIOC.T\'ДIIЯ. Ф11. r1м1 

J(Bl'1'llOii. В Jf<'Ы р,;СС1(1\3ЫВi\С1'СЯ 
О тrуд11ых Г0.!1.llX CTIOJOB lС!П1Я 

молодоi"1 COll<J'J'CJ{()ii MIIJl!ЩUI!. 8 
l\СПТРС пpПliJJJOЧell 1 1ccнnгo фlJJi!,ЩJ 

расс.т~едо11а1111t' ~10.1оды:-.ш со

труд1111ю1м 11 ~то,rовно1·0 poa1,tc-
1;a OПI\CIJOl"O Пf)('C'J'j 111('1111Н . 

. (<Yt p Nrниii обход> ► . 

\\осф11;1ыr, 1\11ст1юii., широ1;0 

э 1,ршшый. 
В po.-m,. Андр<'~r Л\нпон, 

L.Н>щ1 Корепева, Лнас·1 аrпя IJuз• 

ll<'CCIICl<aЯ. 

<•Жена ywJJa» 
J \вет1юii, щ111ю1шэ1<ран11ыii. 

Лс11ф11:~ы1 Рс,.ш нrпо:rпнют: Ва• 

.1ep11ii Лрнсмыхun, Е:1епа Co."JU• 
il<'i'I, :1н.111я Са13с.т~1,ена, J111дщ1 

Фсдоt'Рt•вн llJ, кшн 11«, З1шо111111 

l't-[11,T. • 
От l!llil\Clll'P,1 l,:11or'!Ja \'Ш 1.1 

ilН)I-IJ. Уш.-rа COHl'\JШCJIIIU [l!Jl' 

:щпно, осташ,в .IIIШJ., :JШIIICI\Y, 

Посевам-л есной заслон 
pymcn11я аrротrхп11 1 1С'сюц 11pn 
н1щ в paGo-, с, Л Баu11шрс!iо~ 1 

сн·ппом Заура,11.,r ыожст раст11 

11сс, че.1овс1, до.11 ,неu ему помо

гать лостоя111r"с,, 1Jсю ж11з11ъ. От• 

веден,rая земт, н о.п, JJС'спыо 11 0· 
JJO('ЬJ допж11а 11 1'("1f'lllll' ДП)'Х 

JlCт содержаться в 11L•p11 ~м 11а 

ру е доуглуб:rс1111С'.11 11axor1101 о 
с.тrоя без оборuтц 11.'шс-~ а ;to 
40 - 50 СМ.. 1, Cf\il,il,lPTTПIO, 1 а 

ю1е мrрощн1нт11n. 11;1рушаю·1сн 

до сих пор, порою 1юе;ц1,~ .1r-
ca дс:1а('~1 11() Ul'('Jlil!;'IJ :1,я"11. 

llc11x(},ro1 nчС'ск:~я дrама, rPpoii 
1 юторо11-вра 1 1 одноii нз мое~ 

ковспнх болыrнц, 1 1(',r1onrн пе

заурядпь1i\, бrr1<1шпро,шr·спый , 

f\еJ1еустрем.~1'влыii. 

•по liaH то:1ыщ ycrpuнтcfr, но:JЬ• 

·~н·т ,·ыщ1 1, r-P6P. 11011ачапу lt.'IIO• 

ев рсш11:r, что J;{!'Cf, зю1Рша11 

Jtµyгui'r ~1у;1,•11111/1., nсго·щвап, нс• 

доу~1свп.'r. lllJ ра.1м1.,ш1:1яя u l'JJO· 
ei't, 1,ак он jН('[ll:'IIТIO СЧПТ.1)1 

«с,mст,:швоfi» ce~1ei'r11oii жлзш,, 

,\.1с1,са11;1р 11ос:1·рлr11по лонн.1. 

что II C,1\"'l!llllUt'bll'Я 1т1юnат ол 

ca:i1. Эта· нсторня 110 '>\ПО< uч 
пm11 1 1ю1 \втuр1,1 ф11;1hш1 ,(:1pt!· 

~rятся о,·чы(.111т1., 11 0Gьяс1шть 

прнчнпы разр)ше1шл семьи, 

ноrд:t-то, uo:iн111,Шf'ii па основе 

u~,стrн11цсго, ()11:rыuoro 'I)-nства 

л Пl'УЧЛИ, 

Степные зомш1 обладают xo-
JIOШl'i'I п 1шодород1юii по•шой. 
l)J[IIIШO у ЛП-Х QДJIJ! [l(>ДОСТаток: 

l!U прнчrшо J{JIIIMBTИЧeCl,OГO 

,[,ан 1 ,,p:i педостато•що содер 1 · 

''"'т в:шг11, t10том-у не всегдц 

, 1 ,11uт ycтuiiчшiыii урожай. По· 
,·l'ua•.1 ocuбьrii вред nапосят за• 

, , ,п, <"ухонt>й а ветровая. эро

<11111. JJ нашнх краях заме·чено, 

•но з:1суха повторяетсн через 

;1- i , ода. Одним нз паиболео 

э,i:ф,·1,тпвн ы х мсrодон борьбы 
,· вr·1 poвoii ;1розие~"1 яв:1яотсл 

развt,:tениЬ J!PCa в стелнх, в в11 

,\<, соадаш1н защитных десиых 

11а~nжд1;1п11й. 

U блалшрш1·1·11ом в;111яп1ш ле 

<';з на урожай ссл1.,снохоа,яi'r

етnl.'1.11ых куш,тур наrшсано нс 

\!Н.1() )UC!J,li[C'.luHЬIX 1(11!11. Нс, 

д,,р,1. r гласnт nародп:1н муд· 

рос 11.,, <<. Тес - это пода, в0~да

,1то ;.1eG, хлеб - :.JTO ж11э1и,». 

Ветrовоi1 поток, встреч11.sr на 

своРм лу 1'11 uрепятстнuя в 1Эuд1' 

.1есноi'1 11щ10сы, раздва 11оаетея. 

Част,, ПОТ01(11 ПC[)C'Bl1ЛIIIlaer че • 

реа fJOЛOCY п обруШНВ(lетсн 

Ulll!З. }1.]JYГflH 1 1асть [JOTOlill про

ХОДН'I' черев просветы n, J1ccвor1 
11u:10ee, образуя с11стl'му моп-

1шх nнxprii, 'rем ~11мым сtшжа 

ет г-убптельауrо c11J1y cyx11:'i 
lJC'TpOB П НХ CJШJ)OCTL 11j10Д1111-

Же1111Я. 

От1;рыт1,ю полн теряют до 

50% cuera. !JaJrlI'IHC деспых по 

.юс 1·по,·11б'етвует за:~1:ржнш1ю 

r1k1 н па 2:. - ~0% бош,ше, 

'H~\l на OTl(!Jl,IТЫ'i: JlOJJЯX. ВJ1аЖ· 

поrть почвы, ;tащпщаемых ;rе

rо110:10с,нн1, обычно вышr, чем 

в 01·r,рытой стсm1. Под 3·ащи-

1·011 л1:с11ой ло.тrосы у.11у 1 1шаrтся 

структура почвы, а 1·аюкс ее 

шюдородне. Понадая в почву 

J1 рНЗ)ИГI\ЯСL )(J)CBC'CIIUir отt1ад 

uбогащает llCJIX'HИii rop11,JOll'I 
llОЧВЫ. Осслыо JICCIIЫe IIОЛОСЫ 

ОШ1ЗЫ1JаЮ'I' ОТРn:1яющrр ДPi'ic

'f3JIO на 110'1.В)', 1юэтщ1у всходы 

озпмых нояn.,нют-:н 11« 2 - :.J 
,:~.ия раньшr, 01111 iio:1Po 1·у~т,,,е, 

-ч•1ше растут 11 1,.\ ~тsJн·,1 311 
.\IOiI JICClJJ,ll' ПO.Hlt'!,I :J;\Дt'!)ЖJIIЩ· 

10·1 сuег, тt.~_,1 ~ .: а:\tЫ\( н.аюн1~111-

rн1ю1· 11пагу u 1т 1 111с п 11редо,

р,ш3ют 0J1шr..1r н~ 11,Т.\'р1,1 ог 

вы мr•рзанJiя. 

IJC',l1011 110.'IЯ, 11\Щllll\<'lllll,J(' 

:1~t·11ым11 110.11щ·а.1111, ,1.1•11ше лроr 

J>L'naют ПОЧВ)' u оо:1дух, аащн

щ~ют по•шу от смына 11 111,щу

ващ1я. Jloтoi1 :111 с•1rт н1:сеш1сii 

в.1а11озар1я~\IШ н,1 з1щпщrипы\. 

по.1ях почпы бuлоu в.rа,1,ны. 

J-la11бom.•e боJ1ьшая эфt[~е1{11rв

носп, ,•rесн1,1х ло;1ос д.rя пoлL•ii 

n :1~сущ;швыо rоды. Пр11Gав1,н 

YJIOJJ,aя в TШ<II!' l'Q'{bl UUJJC<' 
oщy111,1reii 

13 ,рсднем но ~11101'0.'ll'TIIIIM 
l!Dблюденпям 11 рибавLНt урожан 

ни. 110.1ях, .и1щ111це1шых :1et'IП.>1 

мн ло.тrос,н111, н сраоuеп11н с от· 

нрытымn 110.ш:-.111 cncтae.r1я1:'r 

на roюnpe от J,5 до 3 цснтпс
JЮ13. Особенно хорошо работа• 
~'{)т на урuжа{! лесные 11О.'1осы 

в тех XOЗЯIICTIJaX, где OIJII IJMC· 
IOI ЗЭJ{Oll'ICШIYIO C'IН'TNI)'. 

С каждым годом н стеrнr за• 

Jl\fJTDЫx лесов станuвнтся все 

Gо:rьще. В нашем paiio11u поле 

:защuтнымн работами з,аrшм~

ю1ся. давно. С 1967 гQ;J.a носа

жопо дсспых по:10-с бо,юс 800 
ra. Имеются 01ш nочтн но нсех 

совхозах, по ЛО.'lНОСТЬЮ ОСНОСН· 

ных с , nстеы в хозяйс-твах до 

сих лор 1rет. Лрпцем сохрнни11-

m11есн лесные полосы ' не вес 

имеют благопрня'l'I'!Ыil nид. 

Больш,тство моJ1одых nосадо" 

гuбцет п сш1сываетсн uэ-за на-

Дpyrui·r 1иж11ыii фа1,тор, u-r 
1,оторого заещ·11т ю1•1~с·1 по :ir 
соразвС'де1111я 11« 1щм1х - эн, 

охра11,:1 J1ecu11ac:1ж l<'llllii 01· 110·1·-
рав ,;11м11каrамr1 n 11ор11од но,\ 

1ш1шюt зерновых 1 1у.1ти) р 11. 

or потрав с1щ1'u\ 1 . !Зссною хо 

рuшо взнuuшсrя моJюдыt• са

же1щы J, OCIJIJП 11:1· 1,1 CIIC'l!'\Ii\ 
тнчес1шх 11отрав 1·u611ут 11 з1.1 1 1я 

тня ПMil 3('~1!1Я Yil,L' ГPL'llj<'T 
parкopчenr;11. 1 J11cr.,!I{) нрсш, J..IП 

Ноордnпацнн все, 11 ерr>ч11с:1!' 1 1 11 ы\ 

paUOT Пf111 )'llj)I\IJ,l l efЛIII t'PllbCl,O· 
ro хозяiiствп райсовета 11мет1., 

а1·ро:1соомеJ111ора трн, нuтuрыi'1 

u одn11х рунах держа:~ бы uee 
:.JTII работы. Ceii•1ac в yupa11 
JICHПJJ СС'ЛЪС1(0\'0 xo1нiit' rва :J-a 

это нонкретно нш,10 11~ от 11 ечз

ст. Его 11a 11am,111111 перt>1 1 оруча

ет главному агроному, а то1· 

пере1шадывае·r н а :земJ1еустро-

11теля. Вот пuчсму дu снх nop 
нет пнгде точно,·о учета работ 

;rссора~ведсш,я. В да.<11,пеr,шем 

таное ПOЛOЖl']IIIC ладо IICllpaн

JJНTt,, 

Заура:1ье ДО.'lЖ!Ю JIМ~TL,, J,al( 

н дРУгне районы, за1,011 1 1ен11ую 

систему эащнтшн :rесонасаж• 

ден1111, эффентно шшяющvю ла 

ур_ожаiiность сс:1ьскохознiiс1'1'Jе11-
11ых нультур, na ус,юuпя жиз

нп насеJНШLIЯ. 

И . МОРДВИНОВ , 

д ир е 1 1 тор лесхоз а . 

==========-ЗА РУ&ЕИIОМ 

n Лорт~·r :1:11111 растет uu:шa 

выстуш 1 ен11ii 1,рсспян, но,,дер 

)!ШRасмых м1101·11ш1 отря,;щмu 

pa(io•l('ro r.:tнcca, прот1-ш npuвo 0 

днмш·о ш , ис I лщ1 пастущ1е1шя 

на ж11апсшшJ1 уровеш, трудн• 

шu.хся, 11рот11n 11оrяrатс.1ьстщ1 

на ДIШОЩ)3Т11Чt'СIШС 11реобра :ю 

вап11я. Тружепнкп сс.т~а решл

те.т11,но r1poтec'IYIO'I' LJJ)Q'ГIIB пpe;i,

ПJН!HIJM'llJMЫX npauн ll'Ш,CTBO~I \!Up 
по снертъшапnю аграрноr, ре

формы, це.чь 1,ото-рых-сF1ест11 па 

IIIOT это ОД!IО 113 Вl\iЮiейшпх за-

Байманс1н1я а11тош1·0.1а лро-

вuдпт прНL'Ы 11~1 1,урсы шофе-

ров !11 1шасс1 но 11аправле1111ям 

Бui\макскогu Л ТП,- Cнбatictюi'i 

Al{-JЗD:'i, С,шарского АТП, а 

ТЮ{Же pai'ioб1>C ,'J, lllf('l1IIЯ <<Гос· 

1JO:lli111Jrii ,IП!)t'-~J,CHoi'J j)l'Bo:1ю111111 

1!111 1 ·0.-,а, !J()CCT[l]Юlll!TJ., 11 стра11с 
1103111\1111 :шт11 фу11 (IICTOI\ \' l(O-
TЩ)J.,I,\ б1,1.ч11 ;)l(l'Jlf'L>llpi;Пp·oвaш,1 
:tсм. 111. • 
IJЛ Cl 111,\\l,L:: 1·011р,11ш111ссн на 

ШIТ!!JJГ J;pl'C'l't,Н!JC ll[)QTl'CT\'IOT 
нротн1J ш•11рс1,рзща10щпхся 'rнt• 
('[J,"l[,('"(1\1'1111 J.,IX 11O111.>!Т<Ж uepll\"'ff, 
Зt'~l.111 llO\!('lЩIIЩM, • 

Фоточю1111кu Т СС. 

,Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

кшrсr,11.,хо~тсхш11,н » 

И ('0JIX03(1H, ' 
ко.тхо:ю11 

Jla•1a.10 а:шнтнii 12 
1!180 г. 

J Ip11 себе 

1 умС'11т об 

TOHfJ[)TOЧI\JJ 

нмР1ъ лш:11ор1-. ,::~.о

обр11зонн111111, 2 фо· 
р1змерщ1 3:-.4 см. 
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