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КОРМА- О СНОВА 

развития животноводства 

За r ·u,; н,1 1 1Рrято11 пят11.1ет1ш 

1111 l·p,1011e11u1v с сuотвt · тоu) 10-
Щ.11\1 11 е рuод ом д l•1Jятoii 11ронз 

во;1ств о \ t ж ·а 11 ,ю:юl\а ~ Вl'}И · 

<111:10с 1 , на М IU п р оцt:нтов . За -

\ttтнu u1,1p ut·.111 11.\ з ,~куu,ш, ~ 11Е' 

.:~кчи ~· 1rн . ~. 1 ,u с. н .\ н11 < 1L · н, ( '~ tпа , 

ПОЧТ!! nп . 111ост ыо OUII0BH, IIICb 
11p. • 1'1 З llu .: н Tllt:IIHl,lt: \IOIЦHOCTII, 

110 .1 pot· ypo11t•Hl, ,11•\flllll З ill\llll, 

у , ччшк.111с1, ус : 101шя труда н 

лш11от11ово ; 1(· 1 щ • . а з амrтных 

С,],8И 1 011 11 нро11 . н10,],r,Тl!С IIOЧTJJ 

нет 13u \11101 tl\ .\О З ЯIIСТIН\Х 11113· 
1:11 l'\l!'i\lll'C}'TOЧIIЫe !lрПВl'СЫ il 

,даточны е Bl't'Ul\l,H.' KOН-;llЩIIII 

..-1 , ота . Бо:11,111щ• . нuт с р11 11яса ;i.o-
li\ L'l 'a JO т cи uт щiiоя ~ia:1011,ecno-
ПJ 1\ lll'YIШTall l IOГU СНО'НI . [O.lb· 
liU : и1 1 \17\) ro;t продано I О 11ро
ц 1;:н I ш1 щ1 у 111ю10 puraтo:.o с1ю: 

T:J , J J IJ\IOЦ('ll1 'U H CIIШl('JI 11 з., 
ЩНll\l'IITOII t JHt'Ц ТОЩ С \1 . 11 Ht'· 

(TIJll;\::lp 111oii yшtTi\HllUCl:ulO. Ос~ 
iiенно , шонJ •, а1ш1 · 0 скота нос · 

та11 : 1ю1,1 1,0:1\ШЬl II IL'l!H Фр) 1~ 
з е-, 11 ,а, 1111 JIP111111u, .. ;tНовын 
ll\'Tl>», ,\~;ъярскш1, X,111uy,1.л111 -

ei,ш ' i 11 t.:т e 1111uii совхо з ы. ,. 
C r pы• j llult: нр,11,ст .~ 11,u u,1e101 

\1!'~ 10 11 !\OL'IIJJOll !B0;J.CTl\t! стада 
ll1ooк у,1t • :11,11ы11 уров ~и, 1,оро11 

u с тр_1 · 1п~ Pl' па , нt II ua 1 ~1и: 
L'0l'Ti\11,lllt: 1 2·\,!:\ 111)01\C!I l'a, а 

0'l ,J.(' ,'l l,11l,l.\ \ о .и 1iiслнн И !ОГО 
\l\'Hl,IIН ! . Эдt:Сl, ' cl\a:JЬIIJUl?,TCЯ нe
(11CTaT,,ll 11 с е : н:1;ц110ННОI(, . nл~

~1t•1111oii 11 . н юте:ш11чt•,1ю11 p,t· 
Г.оп · • н 1 ~ . ~ю : 101 1111 11 ) с ;ю1ншх 
CU,],PpA , :JIIIIЯ ('/iUTil, Jj орга11•11. з а: 
ЦIШ LIO,l.t·u 101\hll 1,Bd,lllч_}l1Цlll)U11aU. 
ны" 1 ,ндрпн , со з дании для в.и); 

нuuбхо , 1.1ш1,1х )·t· .101111ii 1р)'да 11 

быта . • 1111 ш 
Uд1ннi нз uо..01111ых • up ' 

1111 шн, тt•,111011 rоста прои з 110,1.-
ст11а мо : 101 , а u мяса яв:~яе-rся 

нt•дос1ато1, u IШ , }lioe ~щчест~о 
~шрмов. J{uрмонрон з водство с:: ~ 
·10 Са\lЫ\1 \' З IШ~1 ,1естом В р 
;щтш1 жu11отноводст11а. Имею
щееся но1·0:10вuе с1,ота, его 
1 · uнe-iн•rcc1,111·1 11uтен1\иал позво
.lЯ1ОТ \ il, t: cciiчac II те.\ . же по
•1ещrиш1 , t· т е ми же ~,адрами 
•' ' я.са 11 
унr:шч 11 т 1 , 11ро11 ~ водст110 м 

мо.1о~;,1 бо:1ее •1см ua n~лouuвy-
1 [о д 1 1я ::,того пужны корма ,.8 
но:11юii нотребностн, разнооо 
ра з ные II IIЫCOhOfO качест11а. 
Н лос:~еднсе время шире при

меняются нроrрессивные nрне

~tы ЗllГOT00bll II xpll.lleHИЯ кор
мов возрост1 объемы работ по 
ы1•1;ю·рац11п з еме:~ь, удуqшенп10 
11\'~Ов н пастбнщ, в результате 
з 1iа•111те.11,110 увеличилось npo-
11·1110 11·тво кормов. Одuа:ко ко
рt<1ш~1 о, каП1fта:1ьноrо prmeвn~ 
1iормовоi'1 нрuб:1емы мы 11е до 

1111 ш 1 с 1 ,. Расход всех вндов ~щр

мuв на ус.1011ную ru.1oвy ос
тается на о;.~.пом уровпе, на 30 
- 40 нроцентов 111~же норм1:1. 
OcrJl11'!1LШ ll,IO\O ооеспе 1 щваются, 
A,111\UTlll•l e t,,Op"1.t'1И 11 CTOII.\OIJ\,111 
lll'IJIIO;\, 1юrда и-еоб\ОДН\\О ИЖ' 11, 
25-30 центнеров hOJHIOBЫX ед11· 

111111 на ус:ювпую ~·одову, а мы 
з аготов.1яе i в 2- 3 ра а , ~еньше -

Г:~авпыii 11ут1, у11е:rичРI1НН 

JIPOKJII0ДCTHЗ кормо11 --: HUBf~ 

шeuue п.10 ; 1орu;1.uя зем.щ, э,11 

фектнвнuе 11спощ,зо~~аJ11 1 ~ ,,аж-

доrо rе1пара у1 · 0 , :щп. 1,01Jмовы

ми 1,у.1Ь1урами в нынешнем ro-

J{Y зав.ято 23 11роцеuтов пашни, 

по гектару на ус,то1111•ую rо.1ову. 

~ рожаiiност1, оч·е111, 1ШJL,al'I, не 

11ревышает 8 1 О це11тnеро11 

]Щ!)\IОRЫХ ('ДIJll!llt с Гt'НТара, а 

д:rя 110.шого оu('с1н:•1еп11я с1юта 

11 на11111х )'(' , IOIIIIЯX llt'Oб \ OДIOIO 

l)O,'I) 'IIHu 2~- :ю llCHTH(•pOI! 1,op-

\l()Bbl\ е,\М\1111\, Д,1я этого Н·ЗДО 

co~epшl'НL'TlltJВaть семенное ,.1.е • 

:10, 11еу~;;10ннu соu .' 1юдат1, 1 е х-

1:Q:1оп1,1 сную ,],IICЦIШ ." IIIJl;i ll аr-

1.ютех.м11~;у, соu!:'ршенст'воватц 

сrруктуру Ku(I\I0UOI0 ПО , lЯ , 11рз -

11н.11,НЫ11 набuр l,Op~!OIJW.\ 1,у lb 
туµ. Jlз , ' оч111,1, на с11:1ос цен-

1:оii я11.1яен · я 1:у1-;ур) 33 , · Jанющ 

IUШЗЯ ~8 H\IOl\l'IITOII i;op,1ouoro 
1;.шщ1 , а Урожаi\но<'п, ннз~;ая 

1 О - 15 центн е ров кор~101ш х 

l',\IIНIHt· 

0(1 ыт пока J ы в зет Gu!IЫUJte 

преш1уtщ•ст11t1 ·1 рак судавк11 11 
copro, ,..1.ающ11с н 1.~, ра з а 1юр 

мов Gо.1ынr. ,r .. ~1 ,1.ру1 це . Не 

шo,t,ii _ 1 · puжai1 11 .11nбoii ГО;! 

дщ•1 11одсо;111сч1111 1, на с11 : 1ос . 

UT,1.l'.fb\il,11: JlYliLIH0.\UTl';III 11 
l'Jl('I\Щ).!IICTЫ СРТуюr на 11 : 1оху10 

110!.'дас~10('ть 1.;1·0, 11 е учнтывая . 

что 011 1111тнн:;11,111:it 11 1,5 2 
ра з а h) 1,) р~ J tlOJ О Cll,JUCil, 

Jlaпiio . 1el! ;Jффe1~Т1I IJIIUU ~11.'I)O 
11р11ят11е но со .1, 1,аtшю у стойчн 

HOjj JЩfHIUBO•i <lit .J Ы JTO IIX 
11 ро11.111u;1ство 111111 UJHJШl.'uиu, Н 
ра11011!" 11PG0 . 1ьuшl' орошаемые 

\'ЧJ('Tl,11 , НО Ullll I I CII0,11, З )'IOTCJI 

неудО11,!('ТIН,р11П' . 11,НО , IN! ('0() 
,нодаются р1:;1ш,1 11 c poiiн по.111 

ва, » ре з у:1ьтат"' уро,каii11осп, 

гран 11JJ J !it1Я I I \ цeofi,0 1 151~tl • 

заКрl'ПIIТЬ :ia UUCT0ЯHHЫМil орн 

пца,111 11 з 111:н1,ими, обеспе•1ин 

ш•оiiходю11,1ч набором тех 

IIIIIЩ, ПPJICRCl'ТII их на П0;JBЬJll 

,03расчет. 

Важное месrо в уве.111чеш11 

11\1011 IНОДl'ТВЗ IOIJ)MOB JДIЖНЫ 

11\1еть сстестnе1 : 11ые сено1,осные 

)ГО;:J,ЬЯ, J(ОТоры Х IJ 1,0;1хозах И 

совхо:~ах 238 !О га, кроме того 

l 1434U 1а пасrб111ц, что соста11 -

;ншт 45,3 uроцента всrх се:п, 

:-.озуго.н111. IIодннть урожаii 
в.ост~, этих п:1ощадеii можно и 

• нужно. Предусмотренные Нд 

:ни це.111 средства ежеrодnо 

не 11сnо;~1,3уютс я. П.1аны кореn 

\ЮГО ll повер \ПОСТНОГО УЛ}'IШ!' · 

1111я J1yroв 11 пастбнщ не вы

но;шяются. 

13 хозяikтвах paiioвa краi'1н(' 

11СУi\ов.1ет11о'J)nте:1ьно обС1ТОЯ1 
дела с nроnзнодrтвом семян 

о.~но:1етн11, и ,111оголет11u\ 

трав. Нередко нз-за ненмення 

семян т1ощадн мнu•голетних 

тра11 испо:1ь3уются 5 "6 и бо 
,1ее ,1ет, урожаи кра 1 111е нхз 

кне. l lр1шижена от11етстненност1 

;нропомов хозяiiств за состоя 

вне н nроuзводстно семян тран 

Одной из проблем яв.,яетсР 

~ффентюнюсть испо;1ьзоваnи11 

!iормовых ресурсо11 . Затраты 
1'Ормов 11,а едпющу nродуrщии 

во мвоr11х :1.озяikтвах оч1-u1, не 

JJJ\Юf, ::Jто Пj)ОИС\0,],ИТ нрежд~ 

нсего ПОТО~Iу, '!ТО 1,ор~1а !ШЗНО· 

го ы1чест11а, ра11ио11ы ue сба -
;1ан('11rо11аны 110 п1п11те;11,11ым 

вещrст11ам и fie.11<y. Д:1я сба 
;1[1Н('IIJ)ШН1НИЯ 1,ормоn ПО про 

1е1rн,· на каждыl' 100 га 1 l'JШO 

фyp,i;i-f:1,1, ~.у.н,1ур ll('!Jfixo;111щ 

11метf1 :ю га :1рр1101106овых, а у 

нас то:1ы,Q 18,З ra-
).' жr c(•ii•1;1c па : 10 11роя1шть 

: н1fiот~ о 1H'\il.\. кормо11р11гото11 

,ll'HIIЯ II IJ\\CTI, ИХ на lill ждоi• 

фррме. 13 1,аждом но:1хозе 11 

совхо:зе надо со : ща п, 11остоя11 

1ю деiiств) · 10щпс отряды, брига 

ды II з11енья по nрон~водств~ 

И З,ЗГОТОПJtе tiOpMOB. 

Решенпс нop~юRoii проб:1смы 

пмеrт общегосударстве!шое 

зна чен 11е 11 от11ос111ъся к нен на · 

до l' высокоii мероi'1 ответствеп 

H0CTll вСРМ, !(ТО прu•rастеп J; 

ЭТО\1}', 

Ф. ХАIШМОВ, 
11ача:1ы11111 уnрао.1ени11 

се.1ьского хозяikrва •с
по,щома райсовета, 

ЗВАМ,~ ТРУДА 
5 июня 1980 r. 

5 u1011я-Bceol}tUJJ1tый. деиь охрапы оnруа,сающей среды 

О . ,рана прпроды на пла11ете Тр('буст тесно r о 

,1е;1цунаро,1ноrо сотрудничества. В 19-18 r уч е 

ные 11 обществен11ые деяте:ш многuх стра11 

щ1ра объед1111и.1псь н .''•\еждународ11ыr1 сою:~ Jа

щnты природы, оозднее переимевованпыii в 

\1ел,ду11арод11ыi1 "010з охраны пр11ро,,1,1 11 nр 1 1-

родных рРсурсов (МСОП), 110став11в неrед coiiпii 

шдачу -- ра1рабатывать 1етоды охраt1ы ;i;11-

вoii щ111родЬ1, r1редотвращnть ;1а.1ьне11шее 1100-
щеюте прпроi{НЫ\ богатств п пр1111нмап, \!еры 

1, 11 .\ II0CIJO:ШeRIIIO , 

нак Всt:>.шриыi1 ден1, охрапы окр)'Жающей сре
ды II пр11в.1t:>кать енпманпе широю1х 1,руrов 

uбщест11е11яости к вопросам охраны природы . 

Нз пос.1едне11 XIV re11epa.1ь11oli ассn\\б . 11: е 

:'IICOП, состоявшеiiся н октябре 1978 r. в Аш 
,аб.~де, бы.1 выдвинут на (}()сужден11е прое:кт 

декларащн1 lkемпрная стратеп1я охр1111ы nрп

роды, 1,оторая бы:1а торжественно ог.,ашеnа во 

всех rтрапах мнра :; 1арта 1(1 О r. 
В СССР ul'режное от11оше11нt> 1, пµнроде , ра 

щюна . 1ы10Р 11спu,1ьзооа1ше, сохранеnпе n во с -

проuзводt · т1ю ее pecypcon nозведены в ран - r В 197:! r. 1·онфере1щпя ООН но охр.1не 01,-
ру;iiающр11 срt•ды обрат11;1ас1, 1;о 11с!',1 стран~ 1 
мнра с пред.1ожев11ем от\lечать t:>Жt>ro;.1110 5 111011я 

государствсшrоii по.1ит11ю1 XXV съезд 1,ПС<:: 
утверди., обширll) ' IО 11рограмму мероnр11яти11 

110 oxpall!' 01:руншющеi'I l · р1щьт. 13('рХОВНЫ~l Со
вето\1 СССР утверждены ос1ю11ы зако11одате ; 1ъ 

пва, на11рав.1е1111ые на обt<спечеш1е правнлыюrо 

IICIIO .' II,З0Ball · IIЯ эем.111, поды, :1еса . Пpu1rцun !.'0-
1\IIЗ:111!.'TIIЧt'Cl,0ГO нр11родопо:1ь з оваю1я за1юнода

Тl' .' IЫIО з ш,рt•11лен u Но11стnт\ ' Ц1111 СССР II союз--
11ых рN·11уб.ш1< , 110.1уч11.1 да.11,11сiiшее разu111:110 

к 110стано11лс111ш ЦК IHlCC II Со11!"ПI ~l1шнстроu 

СССР ~а доnо.1ш1те.11,ных 111:rщх по ус11:1енюо 

о,раны нрпроды н y : 1y 1 1шl'uu10 11rпо : 1ь:юващ1я 

11р11род111,1\ pccypcon:o. В rоl · ударстве1111ых п:rа 

на, Ржеm'J,но опре;-1е : 1яется шнроная nporpa11-
11a МРР но охране 11р11ро.:~.ы, Ceii•rac нроходнт 

tJ<ll у,r,дснпе 11рос1по11 3акошш СССР 110 o,paRe 
aT\l()('ф('J)J\OГO во з духа 11 O\PHlll! 1I Иt'110,1ИО!JЗ· 

JIJIU rli!IJIUTIJOI'(} \11\ра . 

В011рпсы о,ра11ы пр11ро : 1ы Cu11L•rc1,1111 Coto r 
1н1сс,1атр11вает кali Соl·тавную· часть 11е-,1;дуна

родных oтнoшcuuii . !Jрюн•ро11 нв:1яется сотру,1.-

1111ч с с1 во со1111~ : 111ст11ческ11х стран. В СЭВ cu •· 
i ltiн сове · r по 11опроса,1 о х раны II у . 1учmевия 

ощ>1 · ,кающеii среды , З11к : 110•1-еи ряд двустороu -

1111, cor;1aшeн11ii. СССР 11ыст1 · 11ает Ja 1>а:11111т11е 

1! IIJll!)0l,Oe COTf)}Дllf\Чl 'C IB0 11 \1':!Р охраны IIJ)II· 

1н>::11,1 1ш1, н системе учрежденнй 0011 тан n н 

рамна:-. доброво:rыrы.\ межд)'народных н11у•1111,1:,; 

11 просвет11те:rьск11х орн1н11 J а11111i llршшмаеr 

l\l(TПH1toe учаетr1е в п1юrраммс 1011 CCJ{O «Че

;1овек и б~tосфеµа :о. 

Л. 11. lipeжH('B 11рн 110;1111н·ш11111 « !'01111rнщ111 

О ;щнреще1111и. R0CIIH0ГO 11:111 .11обого Иll.!)ГО вра,1, 

д~бноrо 11спо.1ыован11я ср!"дств но.<дt•11стн11я на 
11р11род11у10 среду» нодчерю1у , 1. что « 1ащ11та пр, . 

ро;.1ы дt•:10 вceofiщr!', OfНJ 1 ребуст ycи.quii 

IJCNO Ч.C.101\("lf'CTlla». 

lla pmu· it нaя ,)IC1l 3Rb Школа воспитания 

О работе napт111i11oii орган11 -

зац1111 судят, 1<011еч110, не по про• 

токо.1ам 11 не по 1'0.ш 1 1ес1ву про

веденн · ых , coupa1111i·1, а 110 се /\l' · 

.1ам. Но это не з11ач1п, чтп .со( • 

рання не нужны. 01111 до . 1ж111,1 

проводнться pery nнр1ю . ,\ r,o -
11ecтlia д11я, ка1, 11ра1т : 10 , 1ю .. -
скаJыва~тс,~ ca,inii ;1,11111ып 

Ta i; , · н1 отчст11шi 11ср110;1 в па1' · 

т11t"111п(1 орrи11111а1ш11 ,\fiyfia1;11poь

c1,oi·1 '15рнгады 1,0.1.хо.<а « Крнс11ы:i 

,,обро1ю:1ец:о бы.10 11ро11е , 1е110 в о 

семь coupa1111ii , на 1щrорых 1,оч

мунисты обсуд11л11 хо;\ .111 1011"11 
С\(ОТЭ, noc.1yrua.111, 1,ai; K0M!l)'JII:''• 
ты учатrя, выnо;111яют сван пар • 

т11i'~11ыс 11 обществе1111ые ouя:i:i11 

JIOCTII, проверн.111 Г0T0BIIOl' r1, 
6р11r;1Ды 1, BCCCHll('-110,'l('IJI,\\\ rабо

там . ]'роме то1·0, 11редмет;нщ 

разговора 11а собра111111 бы . '111 со,• 

тпя1111е уп . 1аты ч . 1енс1,11\ взно

сов , вопросы IЮBЫШCJIIIЯ тру Д;, . 

вoii ,'\IICIIJl!l.111Hbl II другне. 

J ' отовя ларт11ii1ще собра1111 ?, 

стрем11\1ся , 1 побы 0110 11ме.10 во,·· 

п11тате.1ыюе з11аче11 1 1е, •побы 01'11 

вызоа . 10 1111терес у .1юдеii. Та, . , 
11а одном 11 J coбpa1111ii обсуд11.111 

ход учебы комму1111стов в сн, rе

ме по . 111тобразован11я. С.1уч11.1ос1, 

так, что 1<омму11исты J\\. Сынбу
.1атов, Х . Бнлалов, С. Абубаки
ров, Г . Билалов стали nponyc, 
кать занятия. Когда их обсуд11-
л11 на собрании, то nponycl(II 
прекратились, да н к 11тоrовы~• 

занятиям все np11L1J-lli 110дготО!'· 

.1енным11. 

Как прав11.10, пр11 подготов1,> 

к обсужде111110 того 11.111 1111or~ 
вопроса пр11в:1скасм 1'Ом11ете11 !'· 

ных щщ, 1,оторые пр11 11еобход1 . -

.1осп1 ~1or.111 бы решнть стпящ1,е 1 

перед 1,о.1.1ект11вом задачн. Tan, 

1 
обсуждая ход з11мовю1 скота, 

с.1уша.111 отчет заведующего фер-

.,_ 

,юii 1 !. Б11.1а nона II юотех11111, 1 
Р . I011yco11:i Прн 06rуж,1.с111 11 
лодrотовю1 " вrсе1111е - по.1свы м 

работа~~ зас.-1) 11111на.ш fip11ra .111p,1 
Д. 1 la 1арова 11 его 110,шщ11111 : а 

nn тсх11111<е 3. Б11 : 1а.1оnа. 1·,1:1 ' 
TJI, на cufipa111ш IIJ)IIIIJ11111113 .1hll0 
поговор11;111 ofi 11\1еt0щ11.\СЯ 11<' , ,о ,· 

тат 1'а\, ч I о 110,1пг. ю своеврече11 • 

110 11.\ устра1111п, . Н ре·•) · н,т,1н• 

11есс11t1\' • По:1еные работы nрош.111 

орга1111 : тна111ю, 11 1юратl\11е срп1,11 

Когда учасп1 111сь замеча1111я 11 

адрt>с 11.щ1его н11но- • 1ехав.и~-а, 

l(0M\l)'IIIICTЗ Г. Б11.:1а.1ова, 11ар,. 

бюро рсшн.ю зас:1у111ать на cofi• 
ра111111 его отчет о работе . l la 
это,1 собра111111 11ысту1111л11 щ.еr 1·1, 
1'Омму1111стов, 1шторые резко крн

тнкова,'111 его 11оведе1111е на рао,• 

те 11 11ред,1ож11л11 справедл11вое 

11apт11ii11oe наказанне. Ceii•1ac ра

бота к11номеханика 11зме1111лась 

в .. 1у•ш1ую сторону: нет срь11::оr1, 

nо1,аз 1<1шоф11льмо!!' ста.1 качест-

11сн1.ым. ll танке пр11мсры отче

тов I\OMMYHIICT0B не ед111111чиы . 

Коммунисты не остаются ра1,

нодушным11 к тем вопросам, ко 

торые мы обсуждаем. Особен;,о 

акт11вны на собраю111 коммунис

ты с1<отн11ки Абду,,ьмаи Абуба• 

1шров, Са1 ад\'11 li:,,11111011 , ;ю11р1,11 

, \\ар1,я,1 Б11 ' 1а:10ва, Фанни ,\\) та
. юва, , \сня Ati.1y.1.-11111a . 01111 в1ю

rят пред ; 10же1111я , советы . 

В : 1авщ · 11~юt·r11 т 1ювест1,11 д1111 

на нар 1·11ii11ыe собра1111я прнг.-1 ,. 
шаются 11редr·1 :i в11те.111 адч 111111l··, 
тра1щ11. npoфcoю111oii, 1,0~1co-
110.11,c1,oi1 opra1111зaц11ii . 1:с.111 ,1-,~ 
обсуждаен·я 11ппрос, 11 кпторо,1 

1аm1тереспва 11 11есь 1ю.мею 11,1 
брнгады, то обычно собра1111~ 

,~вляется от1<рытым Tai-, нз про

шедшнх восьм11 napт11ii11ыx со,; . 

ра111111 5 бы.111 открытым11. Та~;н

мн бы.111 собрания, на !iOTOJ)Ь!\ 

обсуждали ход ЗНМОВКI! СКО, .1, 
готовность li весен11е-по.,евu~1 

работам. Име11110 эти собрания 

nозво.~11т1 бо.1ее по.1нее учест1, 

мнение бесnарт11i111ых, у~;реп11ть 

СВЯЗЬ С tlllM 11, 

1 !е.,ьзя сказать, что в под1·0-

товке собран11ii у нас все хоро-

шо . Недостат1ш II трудно,:1'11 

есть. Но мы с~-ремимся 11\ 
нзжнть . 

М. М АМБЕТ ОВ , 

секретарь партийн о го б ю ро 

А бубакировской бригады. 

Автоматика н а службе аг р охим иков 

Молдавская ССР. 13 1(11ш1111е~;

ском ф11 111а.1е Це11тра.1ы101 · 0 н111 ~-

т11тута зrрох11ч11ческо1 · 0 о _ ? с .1у-
ж1111а1111я се . 1ьско1 · 0 :1.о з я11ст1,J 

вступ11.1а в ,тpoii :.~нго11ат11.111р,~

ванная с11l · те,1а ;1а6оrатор1 1 11 , 

смо11r11рова1111ая ю1ссrе с ЭВ , \\. 
В ее создаш111 11 монтаже обор) '· 

доваiшя п1н111щ1а.111 у11:~п11!.! в е Р

герс1ше Cll! .'1\113,lllCTЫ . 

Теперu С IЮ\\ОЩЬЮ ав ГО\(31111,•\ 

11сс.1еду10тся почвы. ра~те111111, 

1,ор'1а. кроuь ce:luCIOJ\0 З ЯI\CTBell · 

IIЫ.\ ЖIIBOTIIЫ\ 

/-l,\ CI lJl.\\1(12: вc11repcк11i'i с11с -

щ1а:111сr 11. l\анаш11 (с,1сва) 11 

агрох11м11к отде.1:1 авто~нн 1111111 ' · 
ванных систем :111а:111за ~~очн 

Е Секрнеру r1ровrряют раоо 1 У 
nр11боров . В центре - 11~р~1ю 1-
Чllli В ,'1.есят1111кова. 

Фото Б. КА ПНИН Л. 
(Ф()тох рови ка ТАСС). 

• 
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Проверяем подгоп~овку к страде- В О 

НА РЕМОНТНЫХ ПЛОЩАДКА Х т иш ·ин д 
Зn1,011ч11D весенн11ii сев, мех,,

п11заторы нолхозоn н conxoзon 

pai'toлa n зтп д1111 живут зaбo

·roii о подrотов1<с иомбаiiн,овоru 

шчжа н страде уборочноii. 

11 нот мы 11.месте с rлавnым 

тr\1же11сром раiiобъеднпе,tня Гос-

1,омсе.1ьхозтех111ша ~•мурза1щ\1 · 

Лхмадеев1l'1N( Са.тп1ховым н,а 

л.rrо1щ1д т ,С', где находятся "ом-

11аi1ны ~<олхоза 11менu Фрунзе. 

~· двух нз 1111х работ:нот по одно~.у 

чмовеку. Это J\I, Бу;арб;~ев 11 

Б- 1 ,11лt.дпбае11. 

Нч1:ра, а это бы:rо 26 ман, 

нас сюда щ111е~жм10 шес1•1, че

:юnе1,. Пр11вщt, 1\О1шретно 1111чо

rо пс сдс:111110, 110 ;подп быт1,

го11ор1п ,\\, Ву:-.арбасв, - а 11uт 

CL•ro;iнн llt\C TOJ I ЫIO двое. JlL•T 

ночему то ,\\аашrа 11 J\ l apaт11 

l {11JТI,;\ 1 rбаевых, пе яn11лис1, Ра

фа11.1ь Бaiiryc"apoв н К1111,1-: 

Кунузбuев, хuгя время rюв_\.:>

днт н обеду. 

Птак, мехао11заторы дтоrо 

НО.'ТХО31\ 110 сути 1,; ремонту СВО· 

нх 1юмбаit11011 не прпстуr111.1ш. 

1,ат,ая )1{() J(Of)OTliaя Щ\МЯТI, у 

не1,оторых 11з 1111х! 1 le 11.ш:1е"

:~11 ypoi; нз :прошлого 1·ода ТР, 

1(ТО П,Ю\О rотов1т CBOII CTellf[l,lc 

1,ораб.111, 11 поэтому бо,1ьшс прu

ста11вал11, 'lем работалн. 

- А вот номбаJшы l(ОЛхоза 

« ll oвыii путь», - обводпт py-

кoii главныii 1111женер. - Ре

монту 11од.r1сжат 21. ! ! о по1,а, нr,к 

1111д11тt!, 1111 одного че.1овека. Л,1, 

дeikтu11тu.~1.EH)· По11nое спокоi't-

ствпе у ру1юводителсi.i п (·пе, 

ц1JаJ т 11стов этого хозяiiства. По

чему? Да потому, что 0•1111 11р11-

111,шт1 н тому, •rтобы 11, 1ю 

11сt'м по11~ калн, нее подс1,а:11,1-

nа.r~п, пс жunут з11ботоi'1 о 1nв

тrаш11ем ДIIC 1111 11paR!ICIIIIC 1\0.' 

хо:н\, 1111 его с11f:'ц11а/111ст1,r. J lо

тому-то 11 ])<'МОНТОМ J(O~ti'iaii110-

B01·u 11ар1,а да с11:-. нор 11с :,а-

111шаются. 

l !дt>м дальше. lJa этоii 11.сю 

IЩ1ДI\С ПОУТП у наждого liOM· 

баi'111а :1юд11. ::Jтu MiJLUlllll.,1 1\0 ,_ 

хn·н1 << 1 -\:расныii добро1ЮЛ!'Ц». 

J I нчеrо 11е с1шж~r111.,, работ,1, 

чтu называется, 1,11п11т. Ря 10.,1 

с ,н1ытпым11 1щ\1бнii11L'[НlМП Юрн

l·Ч J\lарrы11оны~1. Jlaв.10,1 /~а1111-

:ювт,1м, Jlшю.1щ•м J\luдue;ieuым, 

Нщ,тоrю.ч liруг1 1 яr,овым 1юм,шо 

мoJroдwx ~юхал11заторов, у 1ю

торых н1,1н<сш11яя страда только 

rrерван 11.r111 вторая Орга1mJо

ва11 своевремс1111ыii подвоз рем•1:1 г

пr11(он на pa(JQтy II обратно. Ра

боч11ii де111, у ннх 11ачlШ{l,ется 

н !) ~•тра н 11родо.'1жаотся до 7 

H(''ll'J}3· 

01111 ныс1,аза11л неrкоJ1ыю no-
ЖcJ1aн11ii: плохо с обществен

ным пи1·ш111ем в местной. сто

лоnо•·1, об1щы 011ею, дорогие, да 

п 1ю~-ушат1, nо-рабочему нсч·е

rо; 1ю-11торы х, наждую д~та11ь, 

боJ 1 т 11 .дРуrое надо идти само

му 1<омбайнеру выписывать, а 

на это уходит мно,.rо драrоцен

ноrо нременн. И предложили 

дш1 ремонта 1щмбайиов запас-

-+-

О корма~, как о хлебе 
Булата Н урнтдиновича Исян• 

rил1,ди п а мы застали за ремон

том н асос 1 юii. станции- On вн и 

матст,но смотрел то на РднУ , 

то на _д р угую деталь, ~ержц 

IIX Ш \ вытя н утых 1,репких МО• 

ао. 1 111стых pyRax. 

- П олив - главное. Повто,. 

му стараемся его в ести нак со• 

нетуют специалисты, да и соб

стn1>ппая практика есть, 11 уточ. 

пяст: в пашах условиях нуже1-1 

1ш-тонсиnпыii 

J1Q.1щ1 всей площадн 11улиур-

1юго долгопрсменноrо пол я . Че, 

гырс раза перед первым 11 

c1•0Jrы,o же п еред вт о рым у1ю

сами, - рассt<азы.вает оператор 

участ r <а Б- Н. Исянrильдин. 

Да, долгоnремеli1Юе 1<ультур

пое пастбище Хайбуллиаскоrо 

совхоза раскnнулось иа 172 
гектарах, ЛСТОЧЛIШОМ во,цы яв

ляется озеро Ю муртналы. По

лив здешние мастера выращи

в111111я 11ысо1шх урожаев траn 

1,аж,додпе11но пащтнают ранnим 

утром, по не позднее 6 •111сов, 

а зю<ан чиn ают поздним всч·е

ро,1. Толы,о дпеи, когда стоит 

:з,ноii, выключается двитатс111,, 

ocтa11aBJI II DalOTCЯ «130JIЖ11Hl<II" 

1ш 1юrотю1ir отдых II техп11чес

к11ii осмотр II дозаправ1<у. 11 

тан каждоднЕ>вно, начш1ая с 

перных ютеii мая. В нынешнем 

!'Оду rюлу • 1еш1 одна новая «Во. 1-

ж1н11ш•>, "оторая таюкс в1шю

Ч<'1н1 11 р аботу. 

Рi>эу.ттътаты МJIОГОДПС'ВПОГО 

трудn говорят са111в за собл. 

Н ачпная с 1 97:З 1·ода с. :-1т11х 

нлощадеii ежегодно поJ1учаю1' 

n трн - •tетыро раза больше 

траn по сравнению с прежними 

rодамп. 1 !воrда ypoжaii npe 

nыmает 50 центнеров, Ежеrод• 

но на вcefi площади проводит

ся два у1<оса, первый в 1<онце 

ию 11 я, в1:ороп 13 сентябре. Ка

чество так11х трав очеnь вы

сокое. 

- Булат Нуритдпиович: с 

первого года строительства 

1 <уm,туркоrо пастб11ща неиз-

мо1шо работает тут, 011 просто 

. влюблен в свое дело, - гово

рит главnый эоотехюш совхо

за Яхия Хуснутдинович Му

харлямов. - По специальности 

он механнв-атор- Х о рошо гото-

вится 1t ПОЛЦ)!НОМУ сезону, 

т~ажнеiiшос ;щачеяие приµ.ает 

подготов1(е поливноi't технию1. 

И потому она всегда наход,п

сц в рабочем состоянии. 

В то же время Булат Ну-

рнтдпновюr Исянгильдпн 1юм-

баiiнер, а JIOCl<OЛbKY на ПОЛИ!НI 

оп паходнтся целый цепь, то 

сюда пригоняет свой комбайн 

и 1<01·да его наnарюш Рамиль 

Илгамовпн Галин заступает на 

дежурство, он ремонтирует свой 

1<омбай11. И на убор1<е урожая до

биваетс я ~ороmих намолотов. 

Пока мы велн разговор, -10-

дошла автомашина техннческ,>ii 

помощ11 со сварочным агрега

том. Прпстутшлн 01111 к устра

не1шю неполадки. Через час, 

1,огд; - мы nозвращались с фор
мы Худаiiбердинс1<оrо отдел~ 

1111я, 11:}даJ111 заметили высо1u~е 

струи nоды. 

- 1 Iача.~а деi'1ствовать «В,)л

жа111(а», -:- rадуясь успеху uo-
J11J 11аш,щ1тов, произнес паш 

с11утnиr, С. 3 - П~•.пяr,он - прод

сода,;ещ, рабоче1·0 1(омптотв. П 

_добавн.1: - о кормах надо за

ботнтъся с веспы, водь :>то 

та1,;l(·е важно, r-ан и хлеб. 

А. ТИХО Н ОВ, 

ныr частп ныданатт, rто ведо

мостrт. 11 ощf'. Прибывшпе на 

ремонт комбаiiнеры здсс1, пре;u, 

ста11.~е111,1 е,щн с!'бе. Нет· 1,он

тр<).[IЯ п помощ11 пи со староны 

lllТЖ('ll('J)fШ-Tl?X 11 IIЧCCl'\Oi.i CJI ужбы 

хозя•il'тв. 1111 со стороны Гос-

1\омсе.1ьхозте,11111,11. До ко;щ 1 

Пl' отrсrу.1ирова11 вопрос с 011-

.'1атоп труда ~1сханнэаторов за 

,\1111 нахождения 11 ремонте. 

fl одготов",1 1<омбаiiново1 · 0 пар-

1\а ,C'iiч at г;гавныд вопрос, 11 за 

1Н'1·0 11 11срную о•:ерсдъ отве'Г-

CTDCLl г.~апныu [[ltЖCllep 

~' . Л. Са.111.хов. lfa этом он 11 

;\o.'t,liPF! сuсредоточпть все cnoe 

DIII!\taHЦC 

Т. ЯИЦНИIТ. 

:>стоиСJ,ая ССР. Т,,ртускил опытно-ремонтн,ьгй завод выпускает 

стациопарпыо, передвиж11ыо и переио<:ны,е ,ц11агностичес1ше уста-. 

нов~<Н. 01-111 предназн.ачепы для безразборной оце11юr тохни:чесного 

состояю1я у : тов 11 агреп,тов тракторов, самоходных шасси 11 зерно

уборочных: комбайнов. 

НА СПИМI\Е: переносную n uере,цвпжпую диагноот11чесш111 уста

по131tн демонстрирует с11ссаръ-ttомпле1<тоuщю< Aнrrc Кеэрт. 

Фото Э- НОРМАНА. (Фото-хрови11а ТАСС). 

ЛЬГОТЬ I УЧ АС ТН ИКА М ВОЙН ЬI 
Постаnовлонием Ц[{ КПСС 

и С..:овета Мнuпетров СССР от 

10 ноября 1978 года <<0 мерах 
по дaJI&neiiweмy улучшеНJИю 

матсриаJ1ьно-бытовых условий 

участн1шов Бели1юJi Отечествен

ной BOIIПbP) устаНОВЛСНI ряд 

льгот и преиму.ществ для воен

нослужащих, проходивших с.~rуж-

бу в во11нс1<11х частях, штаб н 
и учреждениях, вход11вшнх в 

состав действующей армии в 

период граждансr<ой и Велю<о . <i 

Отечествен,ноii войн и во вре

мя других боевых операций по 

з,ащите СССР, иа р тизан, а та~,

же военнослужащих, проходив

ших во время войны службу в 

городах-героях Ленинграде, 

Волгограде, , Сеnастополе и 
Одессе, участие в обороне 1ю
торых засчитывается в выслугу 

лет для назнач·ения ценсий на 

льготных услоnиях. 

До1<ументом, подтверждающим 
право ва льготы, я1щяется 

удостоверение участни1,а вой

ны единой формы, действитель-
1юе па всей 1·ерритории СССР. 

Замена временных на пое

тоянньте удостоuерення о праве 

на установленные для них 

льготы р: преимущества, вру•1е

нне лпсто~ талонов на приоб

ротепио проездных билетов на 

льготных условиях будот осу-

ществляться военным "1<омие-

саром района до I д-с1,абря 

1980 года. Опп будут вручаться 

также -бывшим воспитапш1кам 

и ююгам воинст(их частей дей

ствующсli армии, принимавшим 

непосредственное участие в бое

вых действиях. 

Постоянные удостоверения 

уч-астннна войны будут - вру

чаться па основан111и до11умен

тов, nодтверждающrrх службу 

в составе действующей армии 

в период гражданской и Вели• 

коf1 Отечественной войн илн 

участие в других операциях по 

з а щ и т е СССР. Дру-

гие д о к у м е tl т ы 11 

свидетельсние ПОl(аэания осно• 

ванием для замены временных 

у до<Jто11ерен,ий на постоянлые 

слу)!(ИТЬ не могут. 

Временное нахождение воен
нрслужаЩ)i[х в действую·ще . i'r 

армии (на стажировке, прад

тике, в командировке) права 

на льготы и преимущества, ус• 

тановленные для участmшо11 

Beлirnoй Отечественной войньi, 

не дает. 

Временные удостоверения, 

выдаиnыо инвалидам Отечес

твенной войны 3 группы, з•а

мене на постоянные у достове

рения не подJiежат, поскольку 

установленные льготы II пре-

имущQства пм будут предос-

тавляться па основа:ни11 :имею

щпхся удостоверениЧ ипва· 

лнда Отечоственной войны. 

Всем участникам войны од

новременно с вручением пос

тоянщ,1х ущострверенкй будут 

вручаться листы талонов на 

приобретение , проездных тало

нов с 50-процентной сrшдкой

Иивалидам Отечественной вой, 

ны 3 rруrшы, получающим пен• 

сию от Министерства обороны, 

листы таJiонов · будут вручены 

воен11ам11том (указанным инва

лидам, получ·ающим пенсии: от 

других органов, листы тало:аов 

вручаются отцелам:а социаль

ного обеспечения, пенсионными 

оргаюами КГБ СССР II МВД 
СССР соответственно). 

Инвалидам войны 1 и 2 групп; 
получающим пенсии от Миинс

терс.тва обороны, .буJl!Ут BP'J-. 
чаться листы талонов ка цра• 

во получепни проездных бпе
тов - при проезде желез,ио~

рожным и реч:ным трансцортом, 

либо с 50-процентно,й скидкой 
цри проез~е водным, воэ,душ• 

ным. или междугородным авто

мобильным транспортом в рай• 
опах, не имеющих железнодо-

рожного сообщения. При этом 

инвалидам войны 1 группы 

вручаюся два листа талонов: 

н,а право получения nроез.дяых 

билетов бесплатно, либо с 50-
процентной скидRой для cat.!o• 
го инвалида и на право полу• 

чения проездных билетов с 50-
проценrrной: с1,ид1щi1 для лица, 

оо!Пр,о,вdждающего ин.цamtJIJI.. 

Инвалидам войны I и 2 групп, 
получающим пенсип от других ор

ганов, указанные листы тало

нов будут вруч:а-rь отделы со• 

циальпого обеспечения, пенсион-

ные органь; l{ГБ СССР и МВД 
СССР соответственно, выцавmие 

им удостоверепня инвалида 

Отечественной войны, либо 
удостоверения инваm~да о праве 

на ЛЬГОТЫ· 

Листы талонов пrи утрате 

не возобновляются. 

В. ФАТТАХОВ, 

райвоевком-

Машины для с тро итель с тва доро г 

На Челябnпском заводе до

рожных машин имеи11 l{олющен

к'о, выпусtsа1ощ13м авт~гр\аiiде

ры, бульдозеры, снреперы, осу

щсствJ1яется переход па произ• 

водс·rво дорожных м:11111111 по, 

Bblllle1111ofi MOЩIIOCTII. 

l!ОВИЯХ • Ностаповлошю цн 

КПСС У Совета Мnнuстро11 

СССР «О мерах по улучшенн10 

строительства, ремонта II содср

жан11л автомоб11ш,11ых дорог в 

cтpnrrc» прсдусматрnnас, обсс, 

J1е•rе'нпс строптt•.ттеir дорог nы-

Тех11111\а, в1,1Пус1;а~\1ая заво, - COHOПJ)OII3B!ЩIIT('!IJ,IIOi'I мощноп 

дом, поэво-ляет вестн cтruJrтt>11I,• 

ство ноuых дорог с бш1ьu111м11 

объемамll работ u с.южных ус• 

Т('ХНЩ(О11 для КОМ11.1(Ч{СНОЙ ме• 

ха1щзац1111 тсхпопоrпчесн.их про, 

цессов u проurе.1ьство II экс· 

uлуатации автомобильных дорог 

n сокращения ручного труда на 

дорожных работах. 

Эти задачи успешно решаю1 

машиностроители завода имен11 

Н.о.11ющеm,о. Увеличивается объ-

ем производства и упучшается 

l(ачество 11 родукции, совершен" 

ствуется технология - Все авто• 

грейдеры удостоены государств,:1:

поrо З11а1,а 1,ачества. Толы,о 

за пepuыi.i кuартал 1980 года 

выпущено сверх плана 5 авто• 

rpeiiдepoв, 65 бульдозер::>..! 

и 29 с1(реперов - почти на 2 

~rил.rпюяа рублей. 

!ГА СНИМНЕ: бульдозеры, 

пред11азначе1111ые дJIЛ стронте 11,-

ства дорог. 

Фото Б. КЛИПИ . НИЦЕРА. 

(Фотохрошща ТАСС). 
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Успех зависит от нас самих ИДУТ ЭКЗАМЕНЫ 

В раiоп11011 киносети в нас, 

тоящее время работают 26 1,,,. 

номеханнков. Все онн, широl(о 

развернув соцнал11стичесl(ое с J· 

ревнова1ше эа успешное в~nо.1• 

Rенае uлana завершающего го, 

да десятоii nят11.1етюr, нз мecfi, 

ца в м~яц добиваются хороши.\ 

р•зу.1ьтатов по l([IHOOIJCJIYЖIIН',· 

ю110 населения. 

Отрадно отметит~. что обр,в

цы труда показывают иаши 11\!• 

ре,1.ов11кп. Это-механик пз II,1-1-

. чевской кшюустановкн Х. Х. Ба• 

тыров, Аб11шевско1) - С. А. Ащ1• 

нев, Нвановскоii - В. В. Таш

.1ыков п кол.1ектнв кинотеатра 

районного центра (старшr111 кн• 

номеха111ш Ф. Ш. Таулбаева). 

Все онн выnолнн.111 свон nя rii-

;ieтmae задани11 no обслуживанию 

-----•....------
СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ 

Наказ помнит 

.кр е п к_ о 

Быстро проходят дпи со.1-
датской сдушбы. Кажется, то:n:ъ

,;о вчера I\I'apuя Леонтьевна и 

Нпколаii Нию,форовцч Шала 

шовы проводили сына Внктора 

на службу в ря-ды Советской 

Армип, а уже прпблнжается 

счастлnвыi день встречи, А по 

ка Мария Леонтьевна и Нико

лай Нюшфорович радуются Rаж 

доп весточRе от съrпа и в своих 

письмах, 1,ак 11 прежппх пос 

ланиях, шлют родительс1пtе на

казы - бд11теJ1ьно стеречь мир 

ный труд нашего народа.. 

II сыn с честью песет рат1tую 

служl'iу. Недавно в поселок Та

тыр-Узян, где живут родители 

DuRтopa, пришло благодарствен

ное письмо, в нотором 1юма11 

дованае части сообщает, что нх 

сып-отюrчнпк боевой и nолити 

чес1,оп подготовкц, классный 
с1,1щ11а.'lпст, • д11сцпплипирован-

ны.11_ н 11спощштель11ыii воин. 

За отличные поr<аэателп в бое 

BOii II по.1пт11чес1'оi'J подготов 

1,е 13шпор имеет семь благо

дарвостсii от 1,омапдовапuя час• 

тн, его ставят н пример псем 

BOC'JlHIIOCЛyil\aщ1111 част11. 

Словом, ~оподеl(, Вщ(тор! 

Род1пслr.с1шii 11аказ помнит 
I(perп,n. 

И. ИСКУЖИН, 

rенретарь номитста ВЛ]\СМ 

Ант,ярсноrо совхоза. 

НА СП! !l\lRE: В. Шалашов. 

зр11те.1е11 11 теперь работаюr а 

с<1ет од1111щ1дц.зто1·1 11ят11.1ет1ш. 

С каждым годом сокращаегсn 

ч11с.10 1(1JНоуста11овок, не выпо.1- . 

ю1вш11х доведенныii п.1а11 по Jб~ -

.1уж11ва111110 11асе.1еннп. [с:111 дR ~· 

три года тому назад 110 с11с1:>• 

ме би.10 в 111iые годы до 18 11 

• бо.1ее "нноустаново~-, не обс~п•~

'1111.ВНВШ!l, п;1ап, то на нача.10 ге 

кущеrо года 11х чис.ао COl(pR'tll· 
.'!ось до мн1111мума. 

1(0.1лектпв l(Пномехаников ра1i

она в этом юб11.1ей11ом году р·•

бот ает под девизом:. «Нн од1101·) 

отстающего рядом•. В nрнняrо-.1 

соцна.111ст11ческо~: обязательст ее 

эапнсано: roдoвoii пл.ан по l(fl· 

11ообс.,уж11nаш1ю нассленпя uЬt· 

полн11ть к 1 ноября, а дес,11r,11 

пятилетки в целом-" 15 нояб_р·r. 

Пр11ня-т11е такоrа повышеннш о 

обизательсrва коллсктнвом ста-

ло возможным благодаря • уси• 

ленной работе многих киноуст,1-

новок уже с начала года. В ре

зультате чего I О юшоуста1101Jui< 

нз 26 успешно выnолни.111 •1еrы• 

рехмесячпые n.,аны на J 15 - 170 

процентов. 

Ocoбoii похвалы заслужнв·н:r 

поч1111 1ш.r1.1rl(т11ва 1ш11омеханш<,.в 

кинотеатра 

-
ра1"ю1111оrо це11т1• ... 

Отзовитесь, 
1 J:1ett1.,1 1,.1) ба мн.ч ьч,в.ше1, 

rre>д11er1 1111,олы № 9 г. Бирсю1, 

наряду с л,руrш111 делами, за-

1:нмаюн·н понс1,овой работой. 

Наша задача: пайтн ветеранов 

BP.11щ1ii О~-счествснноii nniiны, 

1~0,орыс уч11ствовыrп В 31\ЩИТе 

Родuны в составе 1-ii. rвардей

с1юii Крас11,1зна~1енноii ордена 

С~·оорова воздушпо-дес антноii: 

ДIIВПЗПП. 

. Почетным прсз11деННJМ наше

. ro клуба является ветеран, этоli 

Работннкп обяза.111сь 11.'1а11 теn ;-

щеrо года выпо.11111ть i-; 1 нояб

ря, обслуж11ть сверх 11.1а11а ,11) 

IЫСЯЧ зр11те:1е-•i, в том ЧIIC.lC 17 
1·1,1ся,1 дereii, nо.1уч11ть ua.100,Jit 

!'бор ш1 8,5 тыся•111 руб:~сй uo,11,· 
ше nредусмотре1111ого . До611в 0 

ясь HIITCIICIJBJJOCTI! продв11жс1111я 

1\011110 .1учш11х COBCCTIOI\ ф11.1L 

ыов, бо:1ыuс 11р11в.1е1<ат1., ~1р111 , .. 

:1eii д.1я нх просмотра. 

Вместе с - те,1 есть т:ш11е к1111:1-

уста11ов1<11, rшторые н.1охо cr1p·10• 

.1яются с выполнением n.1a11na 

ка!( по обслужива111110 зрнте.•сi;, 

так 11 110 валоаому сбору. Н11 1 1,а 

еще l(у.,ьтура обс.,уж11ван11я, н !· 

достаточно решаются воnро~ы 

рек.1амнровання 11 11родв11же·1,:я 

фильмов. Особо отстают в ,том 

Акташевс"а я ( кнномеханнк З. 

Азаматова), ,\, \а.10 -Ар<:'11а11гу.10,.

с1<ая (Б. Мулькама11ов) 11 друrнС' 

к1111оустанов1ш. 

1 !адо .JIOCTOЯIOIO IIOMHIJ rь, 41 О 

успешное выполнение nршuпы, 

соцr1ал нстическнх обязательс1в 

всеце.,о зав11с11т от нас са~1их, 

от нашего труда, опыта, }:ме11т1, 

орrа1111зов1.11носп1 11 днсцнпmш'>I. 

А. ПРУЧАИ, 

~1етодист районной киносети 

-
десантники! 
дпв111u11 гнард1ш ыaiiop за па 

са, 11етгра11-деса11т11111( Jiо•1етои 

Пван Па в. юв11ч Он проживает 

по адресу: '452320, БАССР, r. 
Вирен, ул. Пушюща, дом 13 

1\lы просим Вас, ветерапы 

десантники, огнл11кнуться по 

nдресу: 452320, Баtшшрсная 

АССР, r. Б11рсl(, ул. Дальняя, 

48. Шrюла № 9. Ктrуб «Юны•1 

десантп11н». 

М, IIO РЕ ПАНОВА, 

орrапnзатор школы .№ 9 • 

ВАnмл.нсни и СЕЛЬХОЗТЕХlIИI{УМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ 

ОТДЕЛЕПИЯ ПА 1980-1981 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Техnпнум готовит специалис
тов средней квалпфикацип по 

снецпальностям «агрономия,> 

(на базе 8-мн 11 10-ти классов) 
11 <<зоотех1111н:., <<механизация 

селъс1,охо~яйственноrо nроиз

водстnа" (па базе 8 нлассов) • 
[1 ·rехнш,ум принимаются: 

На очное отделение: лица обо
его' по:rа в возрасте до 30 лет. 
ииеющ11е восьмилетнее 11. еред

нес образовапне. 

На :щочпое отделеш1е: лица 

обоего пола без огранюrеппп 
возраста, имеющие неполное 11 
nолrюо среднее образование, ра

ботзющие в сслъснохозяйствеп• 
nом rтропзводстве. 

llocтynaющue подают заяnлепuс 

па пмя директора техникума с yt«l• 
з.аннем 11збрю1ной специалыюсти 

и прллаrают следующие доку

менты: свидетельство нлп ат

тестат об образовании (в nод

щrнн,1ше); медццппсную справ

ку по· форме No- 286; четыре фо

то1,арто<1ю1 (с11имки без голов

пого убора, размером 3х4 см); 
выписку пз тр·удовой юшжюr, 

заверенную руRоводнте л е м 

предnрпят11я, представляется 

пмеющнма с.1•ю1< прантичесRоii 

работы нс ~1епее двух лет, 11 
т11кже поступающими на за· 

очное отделепне. По прибытии 
я тех11,1шум поступающие 

п р е д ъ я n л я ю т ли•rно 

сnпдетст,стпо О рождении ПЛ!\ 

паспорт, RO('H•Bьrii Ul!ЛCT (BDell· 
пообнзанные з.аnаса) илн прп

п11с11о_с свидстслъстnо (лица 

призывпоrо воэраста). 

Заявления приниыаются-: 

На очное отделение: n груп

пы нn базе восьмилетне•1 lllliO· 

лы с 1 июня по 31 июля 1980 
года, в группы на базе средной 

школы: с 1 по 21 августа 1980 
года, Па заочное отделение: с 

1 ноября по 15 декабря 1980 r 
Поступающие сдают вступи

тельные 1шзаме11ы: на баз.е нe
no.:шoir средней (мсьмнлетней) 

ШI{ОЛЫ - по русс1юму я эъшу 

(дю,тант), математике (устно); 

на базе средней шr<олы - по 
русскому языну и литературе 

(сочинение), хииин (устно). 

Сроки обуче ния па оч11ом от 

де11е1щп: на базе во11ъм11летпеii 

шнолы - 3 года 6 месяцев, на 

базе средней школы - 2 годо 
6 месяцев. На зао,111ом отделе 

ппи: па б(lзе восьм11летнеii ш1ю 

лы - 4 года 6 месяцеn, на ба ,

зс средней шнолы - 3 года 6 
месяцев. 

Начало занятиi.i. на очном от

делении с 1 с.ептября 1980 ГО· 

да Принятые на очное отделе 

н~rе обеспечиваются ст11пе пди еi'1 
в размере 30 рублей па общих 

основаниях. Dce учащиеся обес

печиваются общеж11тием 1 Прп 

техникуме niieeтcя стодовая, 

~vdдrотовительные 1,урсы с 10 
uo 31 июля. 

Адрес T(IXHШ,yM(I: 453653, 
Баш. АССР, Баймаксю1ii paiioн 

(Зшш1rрсщ1ii совхоз), с. Я1юв-

лев1,а, Tl)XlliIKyЫ. ТР:~ефовы: 
9-53-42, 9-53-48. ' 

2 · :;;юня в А1,ъярс~-01i среднеii wно.1с сели за парты для 
сдачи экзамеuов 61 десяп1нлассшщ 1 которые писа;ш сочипепие, 

u 48 оосы1ию1ассников , онn выполняли работу 110 математн1,с. 
Успешно справились с первым э1,замспом у•rащиеся 10 "'б" 

нласса. Пять nыnуск11иков rtз 11яп1адцат11 сочп11ение написал11 
на <<отличпо», пять - на <<четыре>>, а оrтадьные - на <<тpolh,y »• 

НА СНИМ:КЕ: JЧащисся этого к.1ас<•а пишут сочuнепие. 
Фото В- УСМАНОВА. 

Празднуют 
ч11р». 13 птоrе первое место 

дети lP<'дll RO<'Пl!Tйll!llIHOB де1'СНОГО 
t·i1,1.111,.1 занп.1 Г'аu:н, ,\\ухаме• 

1J •~t•стт, Мrждуиародноrо дни _10R, вторnr - Лмнр IIm11мon , 
защпты детой в район11ом До~~с .1 гргп,r - JI:11.,дap Атапов. 
ну.'!ьтvры состоя:~:ся пра здн111, Срс;\н учаuцнся, онтябрят п 
-lеrворы, онтябрят, пноттсрон 11но11еро11 raш,1ii у дaч11,r,1i'r рисупон 
раiщентра. Его отнр1.,1:~:n J1IIC· 01 ,a:i,1.'ICЯ \ Г'уз(',1!, IO .'l,'ta шбnrвoi'1 
Cl(aЗO'd О il(IJЗl:I~[ детой Щ ру· 111 ЛliъSJrl'J(()jj ('[H.'дlleii ЩJ{OJJJ,I 
бежом rr .У пне в стране завг• .'i.1 1, 11тnpol' место эанп.1 Игор1, 
J \~ 'ЮЩ3Я шiю:JЫIЬШ ОТде;IОМ J1!lll· Oв•iТJJТПIJf,OП (lllliO,'I!\ No 2) D 

кома 1,омсомо,qа Р Х. 8ах11тов,1 Tj1PTJ,c ,111.11111 Лр(l:rбневn 
Зате~r восп11та11nшш детс~.01<1 (шr.o:r, 1 • 2 ~) • IЗcr\1 пnбедптNн1~1 
садш:а № 3 пою1за:ш rтраадщр1 - 11 11 1 'IPL!ы п~~ 1 ят11ы!' nодарп1. 

Fiыii 1 ,он,церr, ноторыii OЧt'l!h llrчl'po~1 т::шоil ЖР празд11пк 
де теii l'остоя:~ся н Лкъярrном 

поврв вился дrтям. прлсутс.тво• ;i.eтcRn\l до е. 

вавшиы род~пелю, . Р . ТУГУЗБАЕВА, 

В заверше1111е nраздпнка детп методист До 1а пuонеров. 

прпнялu участие в 1швнурс(1 , ~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!=:!!!!!!!!!!!! 

рисунков на асфальте- Теьrц j 
для всех была одна: «51 вижу Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

BffilMAHИIO РУКОВОДИТЕЛЕН ПР[.ДПР~1ЯТПИ, 

СТРОИТЕЛЫЮ-МОIIТАЖПЫХ ОРГАПИЗАЦИП, 

СЕЛЬСКИХ II ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТОВ, СОВХОЗОВ, 

ПРАВЛЕНIШ КОЛХОЗОВ И ГРАЖДАН 

По террnтор11и Хаiiбуллипсhо 
го района прохо;~11т н,ефтепро• 

вод, по liOTOpoмy пере1<аЧПВI\· 

оrся нефть под высонп~r дав· 

ле1Щем Разрушенне маrист 

ральных нефтепроводов nр1111(}

спт . народ11ому хозяirству и па • 

седовию orroмн-ыir матrрпо:11. 

пы11 _yщepli, связанный с за 

гряз,1iещ1ем 01·ружающеf1 ере 

ды, ВОЗМОЖIJЫМ/1 пож11рамu. Н•,1 

рушеннем снабж!'1111я нефтью 
погреб11т!'ле11 

В цеJrя, обсспе 1 1е11ип со,ран

н,остu магпстра.,ьиых нефтеnро 

водов, а таliже пожнрпоii безо-

1 
Хайбулл11яс1юс районпое про-

11зводственвое упрамеюн,е бы- 1 

товоrо обслужнванил nрпни:мает 

заявни от колхозов, совхозоn, 

промышленных nродnрият11л, Ор· 

rаянзnцнii и ОТ Ч!\tТИЫХ лиц Пi\ 

II 3·ГOT()BЛeHJl(J паМЯТIШ(Юfi, orpa;., 
rapnжeii II игрового оборудова 

пuя для дстск11х садоn-яслеir. 

Заявш1 подавать в З·х экзем

rтярах до 211 ч11с."111 t(llH,дnro ш•

сяц11, 

А?,министрация РПУ. 

,пасности 11аселенн,ых пуш<тов, 

отде,qьl!Ы\ эда11,п11 11 СООР)'Же· 

пнii Госстрое>,1 СССР устаяов• 

ш•на охра,шая зона '"' 100-200 
~, в обе стороны от осп пефте 

нrоводоn. 

13 oxp;11moii зоне беэ п11сь

меп11оrо t·оr.1осовання с Управ• 

:~,•,теы ~·ра.чо спб11рск11мu ~1а-

111rтrn.н,111,нш 11ефтепроводам11 

11 без присутствия представ11· 
т1•:1я rar1y11pa1yteuпя 1штегор11-

•: •r1,11 заnрощается 11ропзводст• 

в,> стрn11тr.11,nо-монтажных, зeJ1I· 

.1пных 11 друш~ видов работ . 

По все:.~ t~опросаы nропзвод • 

стrщ rабот в охропноi'I зоно 

11сфтепроводон обращаться по 
адрссv: r. Са.1ават 1 n/л 87, .'1:)С 

нефтепровод.а ~Са,,1Iават -Orc11•. 
Нефтепровод «Са:щват-Орсю>. 

х, iiuy:r.'IH!ICliOii 1\[СО срочн,J 

требуются опытный частеr,. 
з11uющ11fi строите.11,ст110 (оп.~:а

та 110 шт~т110\!у расn11сапию), 

товароnед, • с II а р щ п r,, 
1,рапо11щn1,, 11:rотнпкп, mоф()ра, 

трактnрнсты. Пр11rл11шаются nн 

BJ)('\1('1111YJO ра(\оту ШКОЛЬШIIШ . 

Адмnивстрац11я. 

I{оллс1,тлn рабочих, с.чужащ11х 11 11вженерпо-тохнпчес1шх 

работ1111ков О11тябръскоrо rюдземnого рудника Бурибаевсl{о
rо рудоуправле,шя выражает r:rубо1ше собо,rозноваине про

ходчика I шахты Людженсюrм Л.1J('l(Сандру Васuлъевпчу п 

Юрию }3.}сrшьсвнчу, 11\ С('\!ЬПМ 11 6.'JllЗIЩ~J но IJOBOД\' 

сr;nропостпжноii смертн их отца . · 
ЛЮДЖЕНСТЮГО ВА СИЛИЛ АЛЕRСЕЕВИЧА. 

AA1tac Р•А•кции и тиnогр ■ фии: iACCP, 

село Аю,.11р, ПJt•~n•кт Ц•линю,rй-37, 

Телефон~.,: ,-ед~ктор-2-11 -95, 31М. 18•AIICTOJ81, OTIOT, C8Kft8Tlp1,, отдел 

сел~.ского хоз,rйстn-2-1 S-95, з1м. род1кт•р• (no ,1,у6л.11жу) и nе1t••од 

чики-2-14-95, от,111л n1pтиilн•ii жиаки - 2-13-97, от,1.•л nисем и рв,1.1tо

ко11р осnонА•нт-2-13-95, ф•т•к•1t1t•сnон,111нт и iухг1лто11и.11 -2- 14 - 98, ,1111 
р•ктор тнnогра ♦ ни-2-15-,2, н1,01tн~.1й цох-2-14-87. 

Г ■ зот ■ lt.1XO,l,ИT •и JDB-38 8 НОАОЛIО: 

10 •то~ четаерr II с-уб6оту, 

HI ~Cl<OM М 6.wкирсюом 11:lill,tKIII. 
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