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Создать 
u 

н · адежныи запас 

tiОрмов высононачественных 
Б юро о б 1, о ма l{ П СС и Совет Ми н истров Башки р с1tой 

АСС Р рассмотрещ1 вопрос о выполиев· и и поста.11овле н ия 
Ц К l{ПСС и Совета Мин и стров ССС Р «О допол н ител ь ных 
ме р ах п о увеличен и ю про и зводства г р убых 11 сочных кор

мов в J 98() году .и ПОВЫШСJIИЮ их качества•. 

Централr,11ыu !(омнтст НПСС но э,1н111маются орrанизацщ~ii 

п Совет Мюшстров СССР в производства сена, сочны.~• 11 

сносы поста u о:нлеnnи отметиш1, других нндо:н кормов райкомы 

•по в I(олхозах, совхозах II дру- и горкомы КПСС, 11сnощюмы 

гнх гос у дарственных ceJLь- раiiсовстов и их упраnле~пя 

скохозяi'Iсто е н 11 ы х пред- сельсного хозяiiства Белебеев-

11риятиях в послед:11110 годы ского, Бирсноrо, Даtще1щновско-

11ланы заготоцо_к г 1 )убых 11 соч ro, Нугарчш1с1<0rо, Татыщлин-
1rь r х 1,ормов не выпоJшяюн:я, ско1'0, Че.~t,Магушоr~ского, Чиш-

н объемы нх нроиз,водства 110 щ:1яс1,ого, Шаранс : коrо II не1ю-
удuвлет1юряют .возрастающих торых других районов, где среА-

потреб11осrоi\ в них жнвотно- 11е1·одовl>[е объемы заготовоi, 

нодства. "ормов .в 1·екущей пятщ1ет1,е 

В рядt1 мест f\ОрМоцроизвод- по сравпепию с девятой nятн

t:тuо ведется прим11тиn110, убор- лоп,оii со1,ратнлнсь или аырос-

l(а трав, ('IIЛОСНЬ\Х культур u .ш незнач11тельцо. 

1шрнеш ю дов провод11тся :цесвое- Вместо организацr.ц, обеспс
нремен н о, царушается техноло- чс111н1 Жlfl!OТJtouoдcтuu в rш.1 

J'Ия пр п готов!1ещш сfща, сепа- нuil нотребностu лысо1юю1ч·ест-
жа 11 (•,щюс,1 1 по уделяется вепnымn ко р мами собствеnно-
, фJIЖПОrо щ ш ма1111я ст р онтодь- го прщрnодства рукооод 1 rтол11 

ству х р а ни лищ для н ормо11 , в ряда хоаяi'iстн стремятся uос

ре:эул ь тате •1ero ка•rест 1ю заГQ- 11 олт1ть нх нехватку за с•Jет 

тавлиnаемых кормов остаетt:я 1<онцен1·ратов иэ rосударствоп-

1111зLШМ· Зна'lнтельно с.окра1•н. ных ресурсов, 'ITO является · со-

.ппсь объемы работ по 1,оренно- всршен,J.10 недопустимым. 

му улу,1шению естествепных Министерство сельс1,оrо хо-
кормовых угодий, созданию зяй:ства БАССР, некоторые пс-
высоноnродуктпвных opomae- полкоыы райсоветов, 1,олхозы 
мых с.епокосов и пастбищ. 11 совхозы не nриuяли 11еобхо-

Раэработанныо в соответст- дuмых мер по выполнению 
nшi с решением и:юльс,~,ого программы стр011толr,ства хра-

(1978 r.) Пленума Цlt КПСС ~шлищ для I,ормов. 
n 1979 году з,адание по вво 

меропр11ят11я по развитию кор-

мовоii базы реализуются 11 а ду силосных и сенажных соо-

местах . ещо недостаточно энеr) ружонiИй в целом по респубш1-

rичпо. 
- не выполнено па 63 процента, 

Центральныii l{омите·r ЮlСС 

п Совет Министров СССР еще 
раз обрnтпл11 внимание пар

тиiiпых, советских и сеJ1ьс1шхо

:.яi'1ствен11ых органов на то, 

,,то ежвгодиое педОВЬЦ)ОЛНеn11е 

шrанов Зl\ГОТОВRП грубых и СОЧ· 
пых кормов яв.пяется одной нз 

основных причин пнзной про

ду1,тпвности общественпоrо жп-

11от н о в одства и пр11воднт к аш\

читеJ1 1 ,ному перерасходу зерпа, 

,rто в дальнеf1шем пе может 

быть торnнмым. 

:Jт11 l!(ЩOCTilTIШ Ц()!lllltoM 11 

ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСЯТСЯ НО МПОГIШ 

1tолхозам 11 'Оnхuзам, а 1·11101,е ря 

ду районов 11аше11 рrс11у§лпн11. 
Звачн·rел~.ное HCДOllblllOЛПOtU!t' 

ЛJll\ll(}IJ 'ШГ01'0l\О[, 1,ормоо допус

тили u xooяi'1c1 • uax Аш,шоеосно

rо Бзiiмакс1..оrо, B.rraroвapt·1ш 

ro1 Буздю,ского, Н:рnснока~tt·1,о 
гu; Кумсрта):5·1;оrо, L-.'уш11а~tJ~ . 1-
1швс1юrо, Тунмаэ11uс1,оrо, Хнн

бутmнсного райо11ов-
Особеп110 неудоnлетворитель-

. 

а II хозя . йствах Зилаирского, 
Знанчурnнского, Ермеr,еевского, 

В11жбуля1tсного, Благовоще11-

ского, Па1,ал11н,с!(ого рат'JОпов 

пострuuно рм1,остеii для сена

жа 11 СПЛОСll ТОЛЬНО па 8 - 2.'i 
11роце11тов к эадапию. 

l\1ш111стерство пищевой: nро-

мышлеююстн БАССР, произ-

водстве11пь1е объедипеиия мяс

ной и ~юло,rноii: nромышлеюrос

тн, реснубштанс1,ое nроuзвод

стоенпоо управление хлеболро

луктun, i\1111:шстерство жилпщ

Н(>-1,оммунаm,ного хозяiiстоа 

ВЛССР, Миттнстерство тopron

.rr11,. Мпшrстерство лесттоrо хо

зяиствn н Uашпотребсоюз ш• 

но.1ноrтт,ю используют uозмож

ностн ПОПОЛПОШIЯ общпх нop

~IOIJЬIX ресурсов з,а счет отхо

дон мясноii, :,~олочпой, 1111ще

воii, MYKOMOJIЫIO·[{pyпявoii ПJJO· 

Mt.tШ,'f(;)UIIOCTJI, торrовлн, сбора 

llllЩ()Bl,IX OT\OДOII у населения 

н на предпрня·rнях обществеп

ного □ итан11я, а также заго-

товкн сена na аем.тях rocлeG-

Культивируют кукурузу 
ll Мамбетовс1tом отделенин Обязательства у ку1,уруз,оводов 

Мака11ского совхоз.а ЗВ()ЯО rty• 
1,уруэоводов .в составе Мухамr
та I аипоnа н Раш~ата 

Мамбетова, завершив боронu
вапце, :.i затем п нулътивацюо 

rwдсолне,щш,а па nлощадн 146 
~µ. 1 1риступ11ли 1< J{улт,тивации 

кукурузы. llcero ее u;~автацнн 

раскв:нуш,сь на 610 гектарах. 

11 uыпешнем году высокие , П!)· 

этому Ыухамот Кюшов 11 Ран· 

1ta·1· J\rамбетов стре~1ятся ка1< 

можно дучшо нровссти 1,улът11-

вац11ю , II у в.их это получает

ся. Парму же НУКУJ)УЗОВОДЫ 

выполняют на 110 - 115 про

центов. 

фонда и лронзuодства мую1 из 
древес11011 зелевп. 

Прсднрпятuя Госкомсельхоз -

тсхппкн БАССР, мноrпе 1,олхо

зы п совхо::~ы ежегодно допус-

1,ают песноовременную подга, 

товку 11 пи::~кое 1,ачество ремон

та l(ормозаrотовительноir тexn11-

I<11, пе обеспечивают ее высо
копроизводитедьного использо

nания JЗ период уборни. 

В ряде районов кормоuроиз
водстоо по 11оснт отраслевого 

характера, не . :э,аl\он,юnа орrа

ннзация nостоян1Ных меха1шан

роващ1ых отрядоn и ' звеньев по 
выращ11ван11ю и заготовке нор

мов, :пе подобраны для н,их 

опытные кадры. Во многих хо

э,я11спщх до сцх пор не созда

ны все услоn11я для uыращива

пия высою1х урощаов кормо

вых культур, 1{(1 ВЫДСJiены не

обходнмая техника, удобрения, 
герби:циды II другие материаль

ные средства. 

Бюро обкома НПСС и Совет 
!\Iпнпстров БашRирсной АССР 

постаnов11л1r: постановление ЦТ{ 

.КПСС n . Совета Миmстров 
СССР «О дополнительных ме
рах по увеличе:а:ию лропзвод

стuа грубых II СО'lных 1юрмон 
в 1980 году и повышению их 
ка,~естна» nрппять 1, руновод

ству и неукm)l! , ному исполнению. 

В целях полного обеспечення 
общественного жпвотnоводства 
и скота, находящегося в Jrич~ 

1юй собственности населРния , 

11ос11юцеn11ымп грубымн и соч . -

nыми 1,ормами и э1,01юми11 

расхода з•орна па фуражные 

цел11 счнтать одно;i из главных 

эада<1 рай1юмов II горкомоu 

КПСС, испоm,омов райсоветов, 

Ыrпшстерстnа сельсr,ого хозяi'I-
стоа, !11111шстерства ме-

лнорацип и IIOДIIOГO хо-

аяtiства, L 'оскомсеJ 1ьхозтех1111ни 

БАССР, трестов совхозов, ттар
тиiiн,ых органпз,ацrt•i II руково

дптсJrеii l{ОЛХОЗОD П СОВХ030В

,J.06Птъся в 1980 году ;tnачитель

ного уве.шчешrя производства 

и повышения начества сена, 

сил . оса, сенажа, кормовых I<ор 

НРП,'!Одов II дру1·пх :кормов. 

Пр11н , ять меры J( расшнрсшно 

11ur.eвor: на'пбыrео ур-ожай:пых 

л богатых бел1(ом 1,ормовых 
1,у:1ьтур, быо1'роiiш('му завер-

ШР11ию ремонта "ормоубороч -

uоii. техпию1, нзыснать необхо-

днмые удобрения, обеспечить 
cтpornii контроль за ходом 

всех работ по производству 
J(ормов в тен.уще~1 году. 

(О1юнчание на 2 странице). 
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1 З нюня с- r. с 16 часов n 
эданшr нсполкома райсовета 

будет орrанuзован прием из-

бнрателей депутатом Перховно

го Совета СССР товарищем 

Ахметш11ным Мирьяuом :Идия

ту.1:л1шовпч1щ по :шчным: и об

щественным вопросам. 

Собрание райпартактива 
6 И!О11я нынешнего года в зале заседаний райкома КПСС сос• 

тоялось собрание p aii o внoro партийного актива, в работе кото

рого приняли участие члены и -кандидаты в члены рай1ш~rа 

КПСС, чirены рев и зионной -комиссии районной партийной орrа
ни.зацв11, сек р етари па р тиЙИЬlх организаций, руr, о вод и тели и 

епециалисты хозяiiс'~в, их заместители по кормопроизводству, 

управляющие отделениями, председатели ра6о•1их 1tомитетов, 

11сnоЛRомов сельских Советов наро11.НЬ1х. депутатов и другой 

партийно-хозяйственный актив. 

Собрание районного партийного актива обсудило вопрос <(0 

задачах Rолхозов • и совхозов по выпопнению постаповпеиия - Цl\ 

IШСС . · и Совета Министров СССР «О дGпол!fИтельных мерах по 

увеличению производства грубых и сочных кормов в 1980 году 

и повышению их качества». 

С докпадом 110 дапиому вопросу выступил ф. С. ХАКИМОВ 

- заместитель предсемтеля · исполкома райсовета, начапьник 

у пр авления сельског.о хозяйства района . 

В прениях по до1щаду выступили: А. Н. МАЛИМОНОВ -

директор ордена Ленива Матраевского совхоза, Х. С. ТУ АЛЬ

Б АЕ В - главный инженер Бурибаевскоrо рудоуправления, 

С . 3. КУЖИН - секрет а рь парткома ' айбулливскоrо совхозщ 

В. Ш. БАШИРОВ - главный зоотехник Танал.ыКСJ{Оrо совхоза, 

А, А: ХУСАИНОВ - председатель колхоза «Краевое знамя•, 

Ш . н. МАМБЕТОВ - заместитель дире1,тора МаRанскоrо сов

хоза по Rорм о произ.в о дству, 3. С, МУКА Я РОВА - заведующая 

феръrой копхоза имени Ф рунзе, В. А. ЮШИН - председатель 

колхоза «Новый путы>, А. Н. РУБЦОВ - управляющий отделе

нием АI,ъяршоrо совхоза, М. С, ИШКИЛЬДИН - управляю

щий РО Сельхозтехники. 

На собра1mи районного партийного актива выступил Г. r. 
ЛКУПОВ - пер · вый се1,ретарь райнома КПСС. 

Собрание райо11ноrо партийного а1,тива принядо соответствую

щее nостановпен и е, направленное на выполнен.не постановления 

ЦR К П СС и Совета Министров СССР по увеличению производ

ства и заготовок ко р м о в. 

- ==========:;:===========--

Пo;r,aлyi'i, пи одно XOЗIIЙCTDO . 
paiioнa, 1щ1, rюлхоз вмени 

Фрунае, Iie располагает таки

мн обшнрными и богатыми за

ливным11 Jiугами. Их 1320 rе1<

таров, Государство Оl(азало 

большую помощь 1юлхоз,у, пос

троив оросительную систему. 

Да, это це J1 ое богатство, если 

к нему OTI\OCIITЬCЯ со З•нанием 

дела, ло-хозs1йсю{. Правление 

1юлхоэп планирует получить с 

них 15000 центнеров сена. В 

колхозе посеяно 150 ге.~,таров 
одноJ1ет11нх трав на сенаж . 

Все это хорошо. Травы с 1шж

дым днем набирают силу. Быть 

неплохому урожаю. Но J{акими 

средствами ко11хоз располаrает, 

чтобы убрать их быстро п без 

потерь, coxpan110 нх высоl(ую 

ттитатош,ность? 

Есть четыре транторяых се

но1(оситш. Д11е из них новые. 

Правда, доставJ1ены они в кол

хоз Гос1,омсеJIЬХО81J'0ХННI{ОЙ 

не1юмпл01пным11. Благо, со cnи

caпm,rx сня.11п кое-какие детали, 

отдад11ли. Две старые. Тоже от

ремоптированы, но нет к ним 

приводных ремней, а 11х нужно 

12 штуrс В 1юлхозе двое трак· 

торnых l'paбJ1eii, R пх ремонту 

nриступил11 11 ведут хорошо. С 

этим успешно справляются с 

помощr,ю ну з щща II сварщина 

1,омсомольцы Рамазан JОлдаш

ба,ев II Ф. Ишкильдuн. Осталь• 

вые три человека, назнач · енные 

н.а эту работу, отказались ее 

вьшолнятъ. 

Хуже обстоят дела с цруrой 

техннкоir. В 1юлхоэе два стеr

гомета, один и.t них поступцл 

недавво и не в комплекте. 

Нет вил, других деталей и нет 

:их в наличии в РО Гос1юмсель· 

ХО•зтехники, Поэтому К сбор1,е 

его таl(Же не приступали, В 

колхозе всего один I{ИР-1 ,5 
для убор1,и трав на с,ежэ.ж. 

Лучшей машины и не надо. 

Однано пока что к ее ремонту 

не приступа11и , Нече~1 ,ремонтп• 

ровап, 11 единственный в 1шл

хоз,е 1(опю1толь, нет требуемого 

вала и шестерен, а бе;s них но 

обойтись, 

Праnлеnие и специалисты 

I(OJJxoзa почему-то пренебрега

ют таним прогрессивным мето

дом заготовки сена, как прес· 

_ сование. В нодхозе три пресс

подборщи.ка, нз nнх в исправ

ном 'состоян ии тоJIЬко один н 

то па :эаrотовке сена приме

нять не планируют, 

[lопятпо, что ТОЛЬ!(() ОДНИ~) 

расш11рсн11ем посева сuлосных. 

1,улътур скот сыт не будет, на 

п11х нужно вырастить расте• 

11.ия, а з ат , ем убрать без потерь. 

Нынче посеяно n J{OJixoзe 600 
·гек таров сшюсных культур. А 

вот рб уборне поиа думки н:ет. 
Н. ремонту комбайнов не пр11с

туп11л11, хотя числятся два n 
и.справном состоянии. 

Незаметно подойдет вреия 

сеноубор1ш, а вот с ремонтом 

техники здесь не оч-еnь ТОIЮ

пятся. Хотя эта важнейша~L 

се.'lьс1юхозяйственная кампания. 

здесь ежегодно растягивается 

на бо.~ьшие сроки, уроки эти: 

не идут впроR. Чтобы нынче

не допустить этого, надо cne-
m1i'I'ь с ремонтом те:х:ни~щ, И 

IIOHHTIIO, что колхозу без со01·

ветствующей помощи РО Гос• 

комселъхоэтехн111(11 не обоi1тись.. 

Р. ХАПБУЛЛИН. 

председатель райониоrG 

комитета народного: 

контроля -

Т. ЯИЦКИЙ, 
сотрудник rаЗ'еты. 

:r'I АЗ ПРЕЗИДllУ.МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БАССР 

Об установлении· почетного звания 

«Заслуженный геолог Баш.кирской АССР• 

Президиум Верховного Совета Башкирс1tоi't АССР пQСтановл11.ет: 

1. 3-'станооить почетное эваnив «Заслуженный reoдor Бащкир· 

Сf{ОЙ: АССР• . 

2.. Утвердить Положение о почетном званнu «Заслужевный 

reoлot · Баш1шрской АССР»· 
Председ11т е n1о Пр еэ ид иум11 В ерхо ■ ноrо Со ■ ет11 

&11wкирско н А СС Р Ф, СУЛТАНОВ. 

Секре r11 р1о Пр е зидиу ма В ерхо ■ ноrо Со ■ ет11 

& а wмрско н А С СР ~- ХИСМАТУЛЛИН. 

Уфа, 3 июня 1980 года. 

(Положение на 2 странице). 



2 страница З В А ИЯ ТРУДА 

В об ном е НПСС и Совете Министров БАССР 

u 

надежныи Создать 

выс о нонач ественных 

запас 

нормов 
(O1,ml'i.\11111•. Ilaчa . 10 на I стр.) 

Н 1,ратчаiiш11r , сро1,11 поnrс

ш:rтно .1а;.011чнтt. 01пан~1 нщшо 

\\Рхан11_111ронанш>1 · ;1вен,:,t>в 11 
,,тря.1он но IH,I JH\ЩIIIH1HIIIO 11 

,!ПГOTOlll(t' 1;ор,1ов , ) t.0)111Jll'l,TU-
Bl!Tt, 11\ O[IЬIIIIЫ\111 1,адрамu, llbl• 

;~е: шт,, TC\11llli) 11 , IP}Tlll' \!.\· 

т~р11а;1ьн1,1е 1·11L•Jcт1J,1. сuз:11н1, 

11ct> Y<'-IOHl!я д:1я ныращиnи1111я 

IJЫ('0h:IIX ~·1ю,1 асв l,ЩJ\!0Bl,I\ 

1,у.11,тур . 

~·<'та11с1ш11:, 11,1 l9HO 10.1 uiiъ

P\11,1 anгoтotJuK грубых 11 rоч-

111,1:1: t.0p)IUIJ В t.0.1.\0iil\, ('011\О• 

li1, ll др~'ГII \: lU\:~ ДЩ),1 Hl'Ulll,I\ 
c~; ,1,ct.o\lHЯ IICTHl'lllll,1 .\ 11\Jl';\IIJ)l!fl-
TШI \ IIU paiio11a.1. 

111шн н 11, 11р(';ц,,;1,~1111р ~\Juннс 

тt>р:тн,t п·:11,сrшrо ,1ыяi'1(·тва 

Б . \ССР о 111юнl'де1111u н 1'11:Ю 

111~у IJ ho.1\.11 их н со11·шаа, 

!I0!IT0Jllll,1'1, LIUCL'B0II ;.ормоных 

1,~ •: 1ьтур 

, \\пн11cTl'fl(" rву ,·~.,ы·;.оrо ,о-

.1яn,п1,\ GACCf'. лr1ю.тко~1ам 

раikt , нстов, ру1,01ю:11пе:rям но:1-

хозuв 11 l't)B\o:юn ori~C!ll'ЧИII, В 

1 ! 1-,() го.1, соа.1ан11L• р('спуб:1н· 

1:а1:r1юго ( rСФСР) страхоноrо 

фон н1 111~·61,1, 1;ор~1ов дая жи-

1н,,.но1ю.1ст1Jа 11 1,0:шчестве,,, не 

~!~IIP~ однш·о llJJOl(CIJТa от 011·ьс- · 
'i •Н IIX Н1 Г0TURJil! 

llt- 1.u. т ,0~ 1~,, раiiсоветов, \[и-

11111·, ,.рсти~· t·c.11,,:1,oro :-.о~яiiств.1, 

\! 111;11, Tl'Pl"I вv щ,:шорацnн II 

1н , 1101 о хщяiiства БАССР и 

1 ·,. 1·1(0\1t·(':11,хозтсх11111,Р БАССР, 

Р.' 1;0110:ttll'l'.lИ~I t;О,1\ОЗОВ 11 ('QR-
xo~:1>B о\)tч·11lн1uт1. 11рuведеннс в 

19Ь0 10.1~ нn:швоn ~;ор\ювы \ 
"у:11,т~ р на богарных земдях 

(( l! l'I I LJ: 11,J0IШHIН'M Пl'ре;1ви;~шо

rо 11/J[HIГIЩH0J:ll0Г0 обору дава

ния) нн u.1ощад11 2 тыс . гек

т;1.ро11. 

r.Jшшперову сt>:п:.ского хо-

:тiiства Г,ЛССР, ,\\иш1сте11ст1!.У 

~,е:шораu1111 п U0ДII0Г0 ХОЗЯI.I· 

сгвn l>ЛССР, инстuтуту ~Баш· 

ГIIГIРО1ЮДХО3». Башкпрскому фи

:ша.1у 11щ·п1тута «Boлrorи1.1po

Jr\1». ruiii;oмaм и горкомам 

J,ПСС, IICLI0:JKOMaм pai'iCOll('TOR 
uiiec щ><, 11 п, в 1980 год у: 

--

OTUOJ) 11р11НЦВl,1.\ ,],.IЯ 110,Шl/Н 

;i, \Jl':11, 11 ра 11шо,,т~.у уп11ощсн-

11сii П'Xlfll'll'cl,0ii ,\OK)'\(t'IITIЩIIП 

на , рг,,1111защ110 11отrво11, 

оперt>жаЮЩl't' !'Тр011Т('.1ЬСТВО, 

pe\1CIIT JJ H0('t'HIН0U,lt'IШC нру 

ДQI\ н вoдut'~ron, ,·к11аж1111, шах·r

ных 1юдодцL'll u 110:щ:1-абuрю,1, 

cuupyж<>1111i'l в нредедах,,, уста

нuв:1!.'нны, 11:ra110~1 ооъемов 

работ. 

Paiii;oчю1 11 1·01н,о,,ач l{IJCC, 
IICJIO,'Тli()\lil\\ p~ii('01Je1011, Гoc1-0\l 

('l':1ьxoJТ!'XHlll,l' 1,ЛССР, ,\\1ш11с

т<•1кт11у Cl'.I ы·~-;uго ,озя iicт11a, 

'" IЩ11u.111п•;11[\1 l,0,H(J .iOII 11 ('()11· 
XU;)UH l,U~CIICЧ 1)11, 11 J \IXO 1 ()Д~ . 

JHBL'J)Шelllll' 11 6;шa,aii11111t• .11111 
110,1rо10111ш 11 н1,:1юче1111н II ра · 

iioтy в,·р\ П\ll'IOЩIIX01 11 xt,:н1ii 

rтвa:-. ,\0Ж,1C IНl:Ibllbl.\ \li\ШIIII 11 
rracocнu ·c11.1 uв1,1x а1 pt•raтo11, ш1-

шu11 11 vuup~·.1uнш111я :1.1я ,щrо 

TOl/1(11 11 lll'pl'pHUUТl,\I JiUj)\1011 
lf ВЫС(>l,611ро11:111ОдUТ(','1Ы!Ое /1'1, 
IICПU,lb,ЮllilHJll' : 

~ 11(',HlЧl'Hlle OU'bl'\1(1 paUOT IIO 

J)L'MOHTY IJ TE'XНIIЧ~Cl\0\1~· U\J(',IY· 
;1,11nа1111ю у1«1:t111111ых .1аш1111, 11 
OUOfl}ДOUЗIIIIЯ сu.1амн 11 Cflrд

cтna~,u OIIЪt';.(llllt'Hllii ГOt"l,0\1• 

се:1ьхозт<'х11111ш, а та1,,1,е соз

данне в них 11собход11~10t·о 1:1 я 
этоi\ цР.111 об~н•11ног9 фощщ у~

.юв, агrсrато11 и nо;111о~;ом

п:н.'ктного оборудuва~шя. 

Оiiя;1ат1, paii1,uщ,1 JJ гор;.омы 

i~ПСС, IICIIO.IIIO~Jbl JlaiiCOflE!TOIJ, 
,\1п1п11·тt>рСТ/.\О CC.'IbCliOГ0 хо· 

;m ilcт ва, «Ба Ш~l~iIO<o:1 \ОЗСТ ро iJ. 

СUЪ(' 111lll'lll!f'>) 1IJ111НЯТЪ \ll!j)Ы Ji 
1JР::1ус.1011но~1у 1J1,ню:11••~111110 ус

т,шов.,еню,тх з,цаш1ii n соuт

встст11ии r pl•IПL'IИIЯMII II ropuro 
1.1.1rнума Lб1,оыа НПСС ( 1978 
г) 110 стр,,:1тс:11,стnу х11~ш11:111щ 

д:1я I-:op,юn в J980 году и nul:'C· 
пe<IJIT!, .'IJIKIJ!ЦiЩПIO , ()11уще11-
ноrо от(·тавания по их строн

те.тьстну в 19i!) ro;iy. 
Оuя:~ать пран.1Е'1111е Баш1101:-

Рl'б<'оюза (т. 1,езрукuн) оikс-

uечит,, к сщюпу заготов1;и 1,ор

мов ;,авоз 11 рса:rнзацню н,~оu• 

ход11мого 11ол11чества ручного 

сеноуборочного инвентаря. 

Объедп11ею1ю tБа~шшрсе.,ь-

-
в н о м с о м о л ь с н о

м·олодеж ном 

1 ra X~ ·.щ 1iiicpд11нc1;oi1 M0.'IO'I• 
нотоварноii ферме Хаi'1бул.1л11-

<·~;оrо сов,о~а работnют 11 ос· 

ноnuых н ;3 11одменпых дояр-

1,11. ;)тu KOMC0MU.rlKH И ЫО,10· 

,1.e,i\1, 1,о,н·о,10.1ы·~;n1 о нозрас, 

та. J iотом,· 11 назыnа(?'!'СЯ комсо-

мо,т1,('1,о-,1·0,1uд<';1шоii. 11 ~;о.1-
. 1r1пнв .1об1rnает<'я хороши:, 

ноллентиве 

Г)-1Ы:~1са Фаритuвна \c.,ar 
на то;1·р 11р1ш1.1а 1ia ферму нос 

ЛС Д('CЯTJl:l('T;,rr, чуть р а 111 ,шс 

3абиµы Она тожr номсомо.1на 

и работает <' iiольш11:11 :тту:ю 

а.1мом, .1обивается ;~11ач11тел1,

ных , спехов II свrх»1 раuоте 

\0:1\11\Шя, (т Пуп1чрв) oiiec• 
11(••шть носташ,у ,озяi'1стuач к 

Ct:IOHY tHl,:11\,11,11 Ct'lt~A,a 11 l'II· 
;1uсн нi,uii ·од111юго 1,о.111 • 1еt·т11.1 

1ш.111,т11:н•11ощ;ii п:1t•Ш,11 

Oriя.1t111, об-ьt•д11не1111е «Баш· 

l'axap,, ()l)l'CПCЧIITI, 11ыработ1,у 

11:t t·,.,p 1,я урожая 1980 года 

('\!\ОГО l'B!'IШ0IIIIЧH0Г0 жома IJ 
l(U,JIIЧ('CTB(' 11 ТЫС ТОНН, Н ТО\1 

'IIIC.I(' по \ l е:н•, 10RCl,0\IY c11xap-
ll0\JY Ji1Ru.'\Y 6.u Tl,l('. ТОНН, 

lllllll\lUHCH0\1\' 7,~ 11,IC. T0UII 
.iuвl'l'TII llj>t'ДlljHIIПll!I\I ~111 

IIJl('TJ:'pt· 111 11 l\('Д()\JCTII Б,нша~р· 

ci;c ii . \.ССР. 11чеющ11ч 11од(·об-

1:1,11• XUJHIICHla, ,10110.'llll!Tt-:ll,llbl\' 
,)iЦtlllllЯ 110 1·iiopy /lllЩtDЫ\ tП 

.\1.,'.1,011 IJ 1ПНО l'IJ.J,\ ,\.111 11<'110.1 1, 
!011<11111Ч 11 \ 11p1r 0TIШflЛIC ,·ш1 

lll'ii 
;\'11pau.1e11L1ю ()l)U\!'C111CHlltJI.() 

111па1111я (т. Xai1p~·:1. 11ш). нро-

11.1нощ·тщ•11нщ11 oбЪP..lJJH, щ, ю 

;i;11:111u111uгo \()зяiiстиа (т .\ш1 
Hl'B), ру~;овод11н•.1ям 0flCW{, ~р 

t'0IJ II Rc 10,1ст11 обеспе•1пть iie-
Jyc.10Rнoe 11ы110.ще111rl' уста-

11,011:1ешюrо 1а.'J,ани я. 

Мuнпст('рстпу ,щс1шrо xo~яii 

ства !,АСС!' (т Аб;\у.JОв). объ· 

t'Дllllt'IIIJ.IO tBaш;re<·» (т. Сuм,1• 

I\0IJ), \\иш1стерст11) мecпt0ii 

IIJIOMЫШ:rPIIll,O('Т!J (т 13~•.,rа1;он) 

\l111шстерств} тоn.'111н111нi лро 

\IЫШ,l!'lll!OCTII (т . l lз11оз 0 1111:011), 

объе 1пнен11ю ~ 13ашсс..1ьхо:J• 

.l('C:> (т .• \\~ .\<I\IPTдl!l:011) opHI 
нн101JаТ1, н 1ШЮ r0,1\' з·,1rотон 

ку сена на 3t>м.1я, ·1 ос.'lесфон
да. IIP0IIJIJ(,,J,CTII0 \tyt,11 11:З дре· 

lll'CIIOii ~l':1e 11 1t 11 11rj)!'J1aiioтi;y 

orxo:toв 

норма. 

на ВОТОЧН1-.1(' 

Создать ресвуб:1111,ансную 

011ератш111ую гrуппу по ру,ш• 

нодству ;щготовкоii 1;01в10в 1, 
зu ,юuк_е 1080 - 198 l ,т 

Раii1,омам II ropi;n11~м КПСС, 

исно:шомим раiiсоветnн обеспс 

чнт,. ш11ро1,ую массо110-1ю.1птr1 

•1е<'К\'Ю работу но ра.1щ•рты11а 

1111!0 C0IЩfl,'JltCTll'leCI,0Г0 сорев 

11011анпя нt уве:11111с1111р 11 рm 1 :з• 

II0ДCTIIU 1! ~111'01'()1\t.lJ n1,1roнo 

.кaчeCTll!'J!-111,1 \ li0f1\10H 11 \ !11Ю 
год~·. мuби:шзовап, 11с(' JJ\Jl'IO· 
щ11еся рсJср11ы .1,:1н созда1111я 

11адеж11ого :1апаса l(0f1M0B r,o 
IIC('X бс:1 llCKJIIO'l~UIIЯ хюя iicт-

11:1.\, 11KTIIBIIO ПС110.11,.!ОIН1ТI, М('• 

ры мора;11,11ого п м:нер11а: 1 1, 

11oro ст11муш1роnа1111я с Т<'\1, 

чтоб , ., .н1готщ1nть па nрр11од 

ЗIIЪЮВКИ с1,ота 1980 1\)81 1·0 
да 11(' М('/1('(' :!5 l\('IITllPpoв 1,0fl· 
M0IIW\ (',Н / 11111\ lli\ уr.1011н~ Ю го 

:1011\ скота. 

fj('Дa l (ЦIIЯM pl'C II Yl!J lll lli\lJC I Ш.\ 
11 раiiоню,1, ra:ieт, Гос1юмпте-

ту !,АССР ,ю те:1<'1111дсвию 11 
ра , ,11онеща1и1t0 с11стематиqеск11 

0<'11Рщатt, ход за 1 ·отовк11 кор-

мов. 011ыт передов ы х ,озяйст11, 

fipнraд II знL•11ыч1 110 11ыращи

щ11111ю IJЫC0IOIX урожаеu J,0p· 
мовых ку,1ьтур. 

------t••-----

7 ИЮЯII 1980 r, 

8 июня-День работников 
u 

леrкои промышленности 

Уст11nоu:1еп в 1966 г Пр11,;1.-

нуt>тся 1.1жегод u о во вrорое 

l10CKpl.'C!'lll,e IIIOHЯ, 

Неук.101111шi рост блоrоrос

то1ш11н наро;ш г.1..~11ння з.1· 

дача :э1ю11Q 111,,rcкoi i п о:1ип 11 ш 

Советско,·о 1·осударств11. Н 

ус 11 !'ш11ол1 прt•тнореш111 ее 11 

t1,ю111, огромная рu:1ь 11р1111ад• 

щ•;н111 работнпка,1 .н•гi;oii 

llpOMЫШЛ('H!IQ('Пl 

В 1есятоii 11ят11:11•т1,с. 11ят11 · 

Л!'ТRР эфф('1,ТJ/1\110С1'11 11 lii\Ч('C
TВi\, lll'Pl'д труже11111н1м~1 ОТ· 

рас: 111 IIL><"'raв.1e11a ;~а;щчu р,н·

ш11р11ть ассорт1шент, у.1,1·ч· 

IJJIITI, Jl'П'ПIЧ('l' I Шii IJU;.J II ЦР · 

,fllii II lii\Чf'l'TH0 TOIJЩIOB \\!Н'• 

!'< ,нпо !'1f1Jt>l',1 (,ц,•;1,,,ы, oiiy-

11п. Tl,at:..-ii, II0C\' 1,1,( II дрнп ~ 

\IЬITUl/ 1 ,1\ rон~ров), ПОНЫС1JТI, 

н1·:1t.т , ,·ру 11µ011.1вод(·тва l la 

jH.\11\IITII!' .lNh0ii 11\10\lbllll,l~U 
H0!'TII 11,IIJ\Ji\11,ll'l!0 110'1Тl l 11 
М,1\Ц . [J~<J.l('jj ]i)';'\YT (',t.1111,I 

11 э~;с 11 :1уатu1111ю """·'о :юо 110 

вы · ф, 1 iiр1щ II K\J\\111111:tтuн, а 

40(1 f1l'liонстру1111ованы. 

ФИРМА 

СС Р . 1:.! 

D стра111' на душу нace.rre· 

1111я ежегодно нuрnбnтывается 
сорок ш•троо тщ111РН. 1\аждиii 
11ятыii метр t:!Tt'JШИ, nро11з-

1юд11моil u ,,нрr, со, юш со• 

H!'T!'KIШII 1'(:l(CTII:11,ш111,aм11 

ll n•1т11 1 О тыс. 113,1(':шii .1ег• 
ко,i llpll\1/,1111,H'llllO('Tll 11ыпуr• 

l(Ul'TCЯ (" 1·uc~·.1a1н·т11PJ\llhl 1 
311,11.ом качества . 

l la 11рсд11р11ятuя, .1r.пшii 

11\)0ML>IШ.1E'IIIJ0CTII Qh:0,10 1 м:111 , 

раiiочнх. l':~у;1,ащи, и cl!el\П· 

11:,нстов ·сп(•111110 трудятt·я 11 
:H\Hl'pllJI\IOЩl'M ГО 1У Дl'<'ЯТО'I 

11ят11Лl'ТЮ1. J\o всех отр,1с;1я, 

\('lll'ШIIO iJ.1 !l!IIR3t'Tt'Я COl(Jla• 
,/IIL'TIIЧl't'hot' \'0P('IIIIOl/llllllr. 

В вt>,1yщeii отрас.111 rcкc-

1·11.11,1101i си~1ше GOO п~с ра· 

IJU'l 11 . .\ \\ H0ПJCT:.tll0ЧIIIIIШ . 
ll;t 1111:\ бu;1et• ~ 11,IC plll!UTae·, 
1:,а расшнРl'1t111,1 ., 1онах uб,

l".'I\ ,к11nа1111я. 11 :! 11 бо:1<'с. ра;1а 

ЩJl'lll,IШi\IOЩlll' от рас, ll'llbl(' 
1t0pчt. 1 225 рuботн111;он ,ll'Г· 

1.oii II ром l,1/ll;J('lll/0l'TII II0CЯT 

uочР111ое :н1анщ• Геrон Со1ш· 

a:111t'TIIЧ('Ch0Г0 Трудu . 

111 lll' ii 110·11 [)ОН3110ДСТО!'11 НОГО :}cT() ll( ' J;IIЯ 

()l>'l,'\11111'111111 \,a.lTlll(.1» 11 1 , Ill )Tl(!IIOTCЯ с rщ·ударстве1111ым 

5:j - 60 пrоценrгоо ра:МИЧ I IЫ.\ 

З н шfом кач'('('тuа. 

i-;)J,('J'l).'\ 11 () Ot!IIO I IJ ! Яeтcя 

г~а:11,то, 1,о<'тюмов, шуб Спсциал и с.ты предпрнятня поста-

1111110 1ыучают c11pnc 11oi;yпaтe.1eii, держат с11язь с торговы• 

ш, ор1·а1111защ 1 ям11, с тnшншс , шм Домом модС'.:1е,·1. С 11ача.1а 

года «Бадти"а'" р еа.111зонз:rа сверх 11;ia11a 11rодукци11 почт11 

на 150 тысяч pyб.'leii. 

ll A сни ! КЕ: участо r , li0MM)' IHI CTIЧ('CK0Г0 груда масТРf1'1 

Евг 1 ч11111 ТJ1мошен1-о . 

Фо то П . R У 3Н Е ЦОВА - ( Фо т о хро 11 11ка ТАСС ) 

11 рои зво.1с т1н.'н111,1х по1,а.1·ате.1uн. 

Эа Ч('TblJ)t' \1('СЯt\а :t,1,('CI, Шl,1,0('• 

1ю бо.,е<' Чl'\1 110 700 1,г от ко• 

rовы. Ocoue11110 хороша удон 

11 :пu :1ет1111е Дll-11, OHll В ЦС• 

;1ом 110 фl'p\te превышают 12-
14 i;r от коrовы R день, 
Особым трудотобием отме: 

чается деuутат раiюн1юrо Сове• 

та народны, депутатов Забира 
.\fухаметонна Ярмуха 1етова. 

Она noc.1c окопчашrя среднсii 

1111\ОЛЫ по 11рш1е11v CU0IIX пред-

- \'сПI'\ llltJJICI() IH);J.'ll'liTIIBU 
0('CCIIOj)l'II Он оiiус: 1 ои.ч•11 l'L'\1, 
ЧТО l(();J:(tt.TIIII \10.'IO,l('il\111,lii 
Cll.104('1\llbli'I, riopl'\\CЯ 11(' то:11,но 

,.щ выпu;шсшrе 11.1ана п <·0111111-
.нн·т11ческ11, ()\)ЯJ;tT(','lbCTB, ll>O 
11 анач11те.11,1юr 11\ перев1>11t0:~· 

Ht'fll}e, J,аждая Д0JlflIOI ('Ql)l'IIHY-
l'TCЯ со COOPii rroдpy,·ot"\, fll.'ЗYJIЬ' 

татамн тру да они интересуют

ся наждоднсuно, сравнивают 

нх с 11011азате.1яъш минувшего 

дня- !,роме таrп, наши доярки 

соrевнуются , с !J,еnтральным 

от де:1е110С\1. J\1 ы n о быва.r1и у 

1:,11х на ферме, обменядись сво

нми Шl('НIIЯMll О 11утях y11r.111· 

П О Л O ЖЕН И Е 

«Заслуженный ·· г2олог 

о почетном 

Башкирской 

звании 

АССР» 

шествl'НIНIКОВ, не задумыnа, 

нr,, r:ош.1а на ферму. llочти 

д11n года бы.~а во 111енноli до· 

яр1юii, тu:11,1,0 Н(' .1а uн,о ста:111 

oc,юnнoii 11 доби:1ас1, само1 · 0 

RW('0K0J'O )'ДОЯ 110 296 1,Г МО· _ 
;101<а от 1,оровы. 

А сама 3 . .\1. Ярмуха\lето11а 

о <·вocii работе вот что гоnор11т: 

- Наш 1щт1е1,т11в кo\1coмo:1ь

ci;o-\lo:10;\l'AЩьtii. 1 [РСМОТрн на 

('вою мо.юдость, 11со раuотают 

1· бо:1ьш1ш старанием, rжед 

lll'llliO добllваютtн \0fl0ШHX на

доев. Что насзется \1t'НЯ, монх 

:111~111,1х r101нцнте;1<'ii, то c1,1i;1;y 
0;1110: 11а,1а, ч10 по:1) 1 1Н:tа гру11-

11у. Работая IIOД\\('IIНOii, ДOИIUI, 

что HII J;СШ,. то JI0U)'IO групну. 
Работы твоеii щ• u11д110. В ос• 

11овноii r·py1111L' можно .1у•1ше 

11.1у~·ит1, BO~\[OЖII0CTll 1,aж"toi'r 

короны 

ченпя J.IO.'ТOI\a, 

раiiоты. Tai;11t' 

oiky;щ.1 11 11тог11 

юа11\1 11 1,н• посе-

ЩPIIIIЯ 0Чl'llh П0,IL'З ll ~l 11 МЫ C'l11· 
тае\1, что JI\ 11a.J.o 11ронод 11 т1, 

ра, в 1\11Щ)Та;1 oiiн:iaт!': 1 1, 11 0. 

Да, у ,y;щii1JL'jJ:t1111ci;u, жн· 

U0TH0B0Д0II д'.' 1 3 Ндут О ЭТО 

.lt'TIIПC ~1111 Jl('П, 1 \0X0. Се.i'1час 01111 

в чuс:1с :111дt>ро11 co1~na: 1 11cтnчec-

1,oro (IOJl('IIII0IIIIIIIIЯ \\о:ю.:tса,11 

так 11 110:10же110, во в<'с нрt'\11'· 

на она 11онааына:1а 11p1111rp са

моt.т11рр,1,с.111шrо труда. Чl'ст , , 

n <'.1ана ндущн\l н а11а111·арде 

l'0lllfilJllll'TIIЧCCJ:111·0 C0()<'IIJI0l\a-
HIIЯ u борьбе :ia бо:11,шоu ,10.10-
1,0 11 ГОД ;н•11 11 JICl(0l'0 IOUH,IL'Я 

т .ЯП Ц I ( ИН . 

1. По•1ст1100 31Ja1111r «Заслу· 
же•шыii гео:юг i>auншp<'кo i i 

ЛССР~ 11p11C1JllJ11Jat'TCЯ llblCO;;o-
tiJJa:111ф11ц1IpOF1aHHЫM рабоч11м, 

1111,~;снер110-тех11,11че<'1:пм н п а-

уч 1 1ым раuот н 1ш11м, nрорабо

тав11111м IJ(' \!Cllt'I' 10 .ll'T в Г('О• 

:1опJ11('с1ш, 11 ;1pyr11 , орrа,шзn, 

ц11я,. науч110-11сr:~сдоьан:11,ск11х 

)'Ч[l('ЖДс1111ях н о(·обо от: r 11ч11в 

шнмся cnoei'1 нра11п 1 ческоii 11111 1 
1iay•11t0 ii ;t!'яте:1 1 . 1 t0стью 11 об

:1аrт11 1·l'oлor1111 11 pa:111e,1i;11 
111',1.Р, а т;\:,Ж(' :111Щ\\l, ll\l('IOЩI01 

особ1,1r 1а,·.1у1·11 11 1 ;1с no,,ro 
T0IШII 11 H0l'll llTf/1111 Я l ('().'JOГll'll'C· 
i;11x ,ащров. 

2. J l о11t•т11щ• · .111111111r «Зar.1~·-

il,c11111o1 ', ГСО, I ОГ Башк11рс1,uii 

,\ССР,> прнсваuвастся Презн 

дн, \/ОЧ Верховного Совета Баш· 

к11 p,·lio ii АССР по представ:те-

111Jю1 Сонета Мнпнстров Баш• 

кнрскоii АССР, предn р ията/\, 
объедине11иi' 1 , учрежден11й II ор· 

ГaJIИЗ·aцnii СОЮЗIIОГО н ресnуб-
ттанс,юrо (РСФСР) п одчшн•1ш,1. 

Н nрсдставленrrям о п pJicвoe-

11JIU 1 10 1 1-ет11оrо зва11 11 я «Зас.1у

же1 111ыi i ГСОJIОГ Башю 1 рс"оr1 
АССР• дою,шы быть пр 1;10же-

пы :1а 1 mю•н•11ня соот11етстную-

щ11х J;QMJIT('TQlJ npoф('OIOlUl!, 

1 юдроG11аs1 характер и ст и ка 1;·,1 
IIJl('ДC T lllt' l fl('M0Г0 1( 1111,'\Ндата, 11 

l(OTOpoi'r UTJHШ,aIOTt'Я 0('110llllbll' 
. \l111111,lt' О l'ГО 11p0113U0Д('TlН'IJl1(JiJ, 

1111y,111oi'I, uбщl't"rвe 11 noii дl'Я· 

Тl'.'11,1IO('TII 11 J\J))'Гl ! I) :x1c:1y1·rr. 
.'111•111 1,lii JI II CT0!i 110 Y'l{'T\' над

ро11. 1111тоG 1 1огрнф11я ·11 две ({ю 
токарто% 11 раJмсром 4 х 6 01 

З. Ходатniiство о нр11с110 111111 

ноч!'тпого зван 11 я «Заслужен· 

11ыii геолог Ба ш1 1ирскоii АССР• 

мо1·ут 11озбуждать нсполн,тпель-

ныо комитеты ра~'юnных, го

родснnх Советов народных де• 

путатов, 11орт11iiныс. профсоюз-

11Ыt' 11 нруrнс ОUЩ('СТl.\{'IМ!ЫО 

оргn 1111зац1111. 

1 .• 'lнцам, ноторым пpncnoc.-

110 11очет11ое ~-оавне ~за('лужР 11 · 

111,1i'l rC'o:юr uaшю1pci;oii АССР•, 

1111уча(•тt·11 Грю1ота l lрез11д11у,1.1 
BL•JlXOlllIOГO С01н•т11 l,11111,шрскоu 

ЛССР. 

, ;,. /J 11 tul.'II\I(' ll0'IL'Tll0l'0 :t•lli\lllll\ 
«Зiн·:1ya,('1.11ui'I 1('0."1u1· Bt1ш:шr

c1.oii \ССР» мо,~е1 бып, про

в !11~ 'lPII0 ТО,11,1\() Пpr:i1111I~ \[0\1 
l kpxoнпoro Со111•та !,11п11шр· 
ci;oii .\ССР 

Сен р етарь П р е,111д ,1) 'ЫО 

В ерхов н ог о Совета 

Бnшк нр ско ii АСС Р 

Ф . Х И М АТУЛЛ П Н 1 ; 
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ЖИВОТНОВОД(;ТВО

. УДАРНЫЙ ФРОНТ!. 

УВЕРЕННОЙ ПОСТУПЬЮ · 
Вступая в год .1ен11uс1щrо 

юбилея, ЖDВОТНОТ!ОдЫ IIOЛXOЗft. 
«Н расно .е вnамя» решилп про-
11.ать родному гоеударе,тну 

14:300 цсятnеров молока, а д.11я 

этого ШЩОI!ТЬ 0'1' 1,аждоii фy
paжnoji коровы 110 2550 r{r мо

,1101,а. Н оrщ уверенно 11дут к 

11амечепuоii це.rш. 

1{ коriцу пмт первая по110-
внна завершаю щего года деся

той пят1шетюr. Реа·ультаты 

1юлле.ктнво11 молочнотоваjшых 

фер1,1 не1шохuе. В цехом no 
HOJJ.XOЗ) ОТ ъ:аждоii КОРQВЫ 

полу•rепо по 1081 кг мо.uо1,а. 

Это несколько больше no ераu

не>нпю с тем же пер11одом 

Ill)OШ.'lOГU года. Продажа Cl'O 

rосударетву за это вrемя уве-

.ш,щлас1, более чем на 100 
1tент11еrов. В мае отnрав.rrено 

на заrото1н1т(•.~ьnыс nу1шты 

13 t6 центш.'ров этоi'r цeннeiirorii 

11роду1щш1. Расчеты ноказыва

ют, что noлyroдo11orr пюш бу

дет 1.!ЫllOJТIICH в начале третr,

Рй де1,ады nюня 

Этот успех радует всех ко.'1-

тысячному рубежу. Здесь вuе
rсд11 с,оренпующ11хся 11дут Ма

rи11ур Абдуллин,о. n Ш~1мсnнур 

Баiiбахти11а. 

К.о:~леК1'11В дояро1, 11 CHOTIIII-

KOB 5Iнтышевс1<0i't фермы об 

служивает око;10 nо.rrо~ины 

J;оJrхозного д01"moro стада. Он 

peuщ:Jl 13 нынеruном году па

доитт, 110 2500 нг мопока 0-1· 
~,.оровы. Однако то:1ько Фnрнда 

К.унсуваJ{ОВ:J. 11 Сат1я Иur гакбае•Jа 

надоюш более 1 ООО кr моло-

1,а от 1юроны, тrи доярrш бо11ее 

ООО 1,r, остаю,nьtе п того мС'нь

ше. HO.'Hf'ICCTBO IOJpOH у доярОI{ 

таное ,i,c t,ак II на друrпх фермах, 

а по11азо.тслn ш1жо. Отдеш,111,1с 

дояр1ш 11адои:1и по 708- 780 1-.1•, 
а J !ажпн Л1утнлова то.1ько 1:0 

628 1,г. 

J[('то всегда блаrопраятно 

с1,аэ ываотся на 110111,rшевнн лро

дуктuнности доtiногG стада. И 

н мае н1.,11н,цrнего года nадоишt 

по 268 нг мо.нока 01· корооы, 

•1то бо.r1ее 8,6 1,r о-т rюровы в 

дещ,, а в поелелrше днн месяца 

падапвалir более Н кг. И удои 

е, наждым дне~r увеmJчnнаются-

Неnло .~ их успехов в своей· 

рабрте добншш, и друr11е ра

ботнпю1 ферм. ТеJiят1шцы Ян 

тышевс~;оii фермы .':/. Лскужи 

на н Г. l11ыкабуJ10ва н ueтef{• 

шем МС'сяr(с подучили от зак, 

реnлепю,rх гру11п no 700-715 
граммоо среднесуточного uри

веса. СI\О1'11Нl(И М01IОДИ•Я1'а нруп· 

нога рогатого енота u нагуле 

А. 1V \атушю1н н Г. КиньяrуJll'В 

ОТ 146 \'ОЛОВ llO J lYЧIIЛfl 44 цеnт-
11ера привеса или наждое жи

вотное ежедневно прибавля Jю 
110 972 грамма. 

- Среди работников св.инрвод· 

чесной фермы впереди ветеран 

животноводства Мария Дми-

SВАМЯ ТРУДА 3 ~тра11'8цf 
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КареJJьсная АССР 
' 

8 июня 1920 г. ВЦИR при
вял Деирет об обраsовашш 

13 состаnе РСФСР Rарельеной 

трудовоi'! 1,оммуны, которая 

25 11юля 1923 r. была преоб· 
разована в Карельскую АССР. 

Карелия является раввитой 

ппдустриально.п реепубли.кой 

с нередовоii с0Lщалие,тичес-

1{оi'1 культуроij, 

За годы Coneтer<aii властп 

объем промышлеnного nроиз

волства уведач:юrея в 73 рава. 

J{арелия - край Jreeoв и 

озе р . Общнii запас ЭI{сnлуа• 

тац1юнпого лесного фонда 

составляет 480 мл11,. кубомет

ров. Широкое рав13ити е nолу

чи.тrn лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая, цел

: лолоз ,нобумажная . и лесохи

мичес1,ая промышленность. 

Нарсш1я ежегодно дает стра
не 17 м1щ. кубометров · леса, 

третью ч-асть газетной бума· 

rп, вырабатываемой: в СССР, 
Д('снтую часть целлюлозы. 

Разпнnается также тра1,то

ростроетше, судостроение, 

производство бумаг(}де..J~атель

ноrо оборудования, цветnая 
металлургия, nромышле1тость 

строi'tматериалов, легкая, ТJIИ· 

щсвая nромышленное,ть, ПJJO-

м ыс.•ювое рыболовство. 

ПродУJЩНЯ республика 

ндет в разные концы Срве'l'
смго Союэа, экспортируется 

н 40 стран. 

Успешно раэвrrвается жи-

вотноводство, птицеводство 

(217 млн. яиц в год), пушnое 

эвероводство {20 совхозов в 

1{)7\J г. продали государству 

01<0ло миллиона Ш'-УРОI, пор

ки II песца). В l{apeJrии про

изведено мсJrиорнро:ваиие тре-

1·и всех сеJ1ьхозугодий, с 1t0-
торых реепублш,а получ.ает 

более nоловин,ы картофеля, 
чет1-.:rре пятых урожая 1,ор~ 

моn, 90% овощей. 
Велики достижения рес-

публики в области народного 

образования, науии, здраво

охранения, иультуры и ис

кусства . В республике три 

вуза (Петрозаводсrшй упи

перентет, педi!петитут, фили

ал Лонинrрадской ионеерва

торин),. 17 технинумов, 26 
ПТУ, около 600 общеобразо• 

ватею,ных шнол, 17 научных 
учреждений, в том числе Ка

ре.11ьсний Филиал АН СССР, 
Пнститут лесной промышлею

пое,ти, Северный науч.но-не,, 

следовательсr<ий институт 

60 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ (1920) 

рыбного хозяйства и др. 

В Rарешт 500 клубов I 

домов 'культуры, 531 массо

вая бnблиотена, 46 коллен

тивов художеетвенно,f~ само

деятельности, 4 государствен
ных и 7 народных музе,ев, 

4 театра, филармония, 600 
1шноустановок. 

Издаетtя 23 газеты {три 
республикане,ю1х) и 2 журна
ла. Широко известно твор

чество писа:rслей, художни-

1шв, номпозиторов, Gамобыт
ное народное 11скусетво. К.а• 

релип. 

f! Н.ареJrни трудятся пред• 

ставители поч'l'и 40 нацио-

пальЦ1Jстей, общей числен-

ностью 736 тые,. Это иарелы, 

pyccime, финны, белорусы, 

вепсы, украинцы и др. 

За боJJьшие эаелуrи в ук

реплении братской дружбы 

и сотрудничества советских 

н,ародов, большие успехи в 

ЭIЮНОМИЧеСI{ОМ, е,оциалъно-по-

литическом и нультурном 

строительстве Карельская 
АССР • награждена орденом 

Ленина (1965), орденом Ок

тябрье11ой Революции О 970), 
орденом Дружбы народов 
(! 972). 

Советские и финские рабо
чие, которые трудятся на 

. сооружении Коетомую:пского 

горно-обогатительно•го комби
ната в Карельсио.it АССР. 

Строитею,с.тво осущест11ляет

е.я сонместпо е, фирмами Фин

ляндни. 

НА СНИМI-1:Е (сл~ва н,апра

во): Аррне Юнтунен, Асмо 

Хуухто11ен. Петр Чернышов, 

Тойnо .Майлане н, Николаi 
Рыбпп и Юрий Набоков. 

хозR11mов. II мы отдаем даю, 

тубокого уважr11ют и приз11а
телыюст11 Cl(OTlllll(;JM II дояр1{а',Т. 

Замечатt>JIЬП(j\Х успехов доби.тr

ся кщrле1<т1111 Ilовопетрояскоi'~ 
фермы, 13оз1-дав,1яrмыir опытным 

ру1,01Зодптелем Ну :н,мой А11-

дрее1З11чем l !вJ1евым. 11адо11в11111i'~ 

от 1<аждоt"1 1<оровы с начала гол;) 

по 1204 кг MOJIOIШ, что на 123 J{Г 
большr средцеко.чхозного лu-

1щзатс.т1я. Впсредн соревную

щвхся нлет .тtучшая дояrка 1щ.1-

\О,~а А·нна А,1еRсе.евна ,'1.аюши· 

на, падо111Зшая з~ 11ятт, 1,1есяцс11 

по 1656 1,r молока от 1,оровы, 

11 том числе в мае по 359 1<Г· 

Вслед за лидером 11дут Кун
сылу , v\уталова, Ро за Бура11О1; 11 

Асмя Баязитова. 

Хороших трудовых успехов 
триевна Волжанина, летуч-ив- ·------------------..--.-...----------
шая от 152 за:крепленных по• 

Фото С. МАйСТЕРМАНА. 

( Фотохронnа ТАСС). 

достиг 1t0л.цеJ<тив Антинганской 
молочnотоварной фермы, воз,.. 
r.11авляомый• молодым коммунис

том Иваном Сергеевичем _ Ев
еюковым. который от :Новопет

ровскоfi фермы отстал только 

н-а 67 кг. Из 12 доярок этой 

фермы 7 имеют надой более 

чем ло одной тысячи :килограм• 

мов молока от норовы, а ос

та,,ьные вплотную подошли к 

роеят 21,5 центнера привеса 

или по 455 граммов в сутки. 

Работники ферм принимают 
все меры к успешному выпол

цению и перевыполнению nла· 

н,ов и социалисти•~ес1шх обяза~ 
телъетв нынешнего rода и пя

тилетки в целом. 

ш ()) Jr()) Дд Il1 ш ()) ~!l lli !Ш 
Июнь ' в природе самая свет

лая и прекрасная пора. «Июнь

красиое лето, зелен покос» -
говорят в народе. По-сдавя11ски 

месяца ночью 5 -· 10 градусоl', 

а затем 10 - 15, диет 20 -
25 градусов . Месячное колеб.1• 

ние осадков меньше нормы 

{33 мм) в виде нратковремен

ных дождей. 

-
Ю. ИШТАКБАЕВ, 

главный зоотехп · ик колхоза 

<<Rрасное знамя>>· 

- это красный месяц, румяиец 

года. По астрономпческому ка

лендарю_ - начало J1ета, мо-

ПРОДАЖА ЖИВОТНОВОДЧЕСRИХ ПРОДУКТОВ года. Особенно неудовлетвори

тельно работают совхозы- Если 

колхозы по заrотов1,ам MOJJOila 
вышли на уровень . прошлого 
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Первая rрафа - хозяйства, 

вторая - мясо, третья - мо

локо {n процентах к шшну 

первого полугодия). 

Rо,пхоsы: 

Пмени Фрунзе 

Новы ,/\ nутъ 

J<p, доброволец 
Имен,н Rалиюша 

Кр, знамя 

Имени Ленина 

Са1<мар 

Имени Садаnатn. 

Совхозы: 

20 
23. 

21 
18 
23 
11 

27 

80 
86 
66 
84 
82 
75 
71 
67 

Аl{ЪЯрСКИЙ . 37 60 
ТаиалъшсI<Ий 57 93 
Хайбулл11некиi1 87 56 
Макапсниu 29 12 
Матраевскнй 44 UЗ 
Стешщr1 20 53 
По району: 38 70 

За истевшее время года го• 

сударству отправлено 9463 
центнера мяса. Это 1ta 9508 
11е11тнеров мепьше по сравнению 

с -rсм же периодом прошлого 

года, а чтобы nыnол1mть полу• 

roдoвoii план, надо отправить 

еще бOJree 15 тысяч 1~ентнероо, 

В ис·rсJ'ше11 месяце отправлено 

на мясономб11пат толы,о 2558 
11tnт11topon скота. Из которых 

/t/1 ДОЛЮ J:ОЛХОЗОD nplIXOДlfTCII 

то11ько 340 1,ентиероn, а колхо

зы пмешr Салавата, (<Са1,мар» 

не принимали участ11я в п-рода

же •rпса, имени l{а.J';~нина, 
«Новый путь», <<l{расны11 доб-
роволе1~» nродмш rio 6-.~4 

цеr1тuеров, <'Оuхоз «Creniю1f•> 

- 12, 
Зпа•1итсльно усию1ли темnм 

продажи мяса rосуд~рству ~а: 
цщ~ьщский, м 11 траевс1,цй 11 А\{'Ь 

ярский совхозы, продавшие в 

мае 750-515 центнеров. Одна-

1ю и этим хозяйствам до выnол• 

лени.я плана 1жадо работать . 

очень напряженно. Д,11я этого 

необходимо праnиJJьно органи• 

sовать откорм и нагул скота, 

создать специаJJьпые небольшие 
откормочные группы, 1сруrлосу• 

точную загонную пастьбу и 

откорм• С-истема'11иqеаш, каж• 

дую . декаду производить ко11· 

трольный перевес скота и в за

висимос'l'и от зтоrо менять ра• 

цион кормJJения. Зоове'l'еринар, 

ные работни1ш, заведующие 

фермами и бригадиры rурто! 

обязаны установ'Ить строгиu 

Itонтроль за состоянием живот• 

ных, подготовJIЛемых для от• 

правки на мясокомбинат . 
ПJJau - закон, и он должен 

быть выполнен, об этом дол, 

жны проявить заботу ~режде 
ncero ру1,оnодител,и хозяиств 11 

. партиiiuые организацtm. 

За истекшее время государ

ству отправлено 65300 цептне• 
pon молока, что на 8600 цент

пе1Jов меньше по сравнению с 

тем же rrер · иодом лропщоrо 

.... === ::: = 

, года, то совхозы загоrовuли на 

8800 центнеров меньше. . Осо
бе11но большое отставание до

пуще110 в 1,отюзах «Красный 

доброволец», имен·и Салавата, 

, нмени Ле1Ш11а, <<Салмар», Хай
буллинсrсом и «Степном>> сов

хозах., не r:оворя уж о Ма

канском сов~озе, 1шторый при 

плане 10690 ценrперов отора• 

вил только 1230 центнеров. 

Хайбуллинскому совхозу заго

_ товить до 1tонца полугодия па

до 3820, а «Степному> ► - 1740 
центнеров, тогда как в мае они 

заготовили соответственно 1527 
и 636 центнеров. 

В мае заготовки моло1ш уве

личились значительно, его 

продано 19923 центнера, или 
больше по сравнению с апрелем 

на 6447 I\е11тнеров, а во вто

рой половине мая заrотовдено 

моло1~а на 2630 цснт11еров боль
ше nротив первой. Таким обра

зом, чтобы выполнить nолу

годовоii: план в целом по раi'1-
ону, требуется увеличить про

дажу молока rocy дарству nро

т110 мая на 8500 центнеров. 

ДРА. Государственвыс меха11изиро11анные фер~LЫ (1fаз.)1аGад» 
II «Хадда» IJJ)Ol!J'(L!ЦIП! 1Ia,1r;1pxap стал.11 OCHO!JH'ЫMII p!l<JOIJllMИ 

лфrаnнстава по выращш~ан1110 ц11трусовт:_tх и маеm1н .. _ 
IJеr шгда бесплодт~я 11устышт при: <·одс11ствиn Советrт,ого Союза 

превратuш.1с 1 , 11 оrромныii цветущ11и сад Прнбыншпо сюда сао 
l\l!аJIИС 'rЫ-м.елиора:rоры nз Узбетшетана, аrро110,м 1 ,1. 113 Груэ~1r1 

'II таджшшста 11 а вместо • аф1-апс1шм11 .~смJirдел_ы~амГI о,сво11,ш 

эти земли, щ~осш~и oкoJIO 20· тыея•1 ге1,таров зас~ iu.inшыx ,Jеме~1,. 
ПА СНИМНЕ: советекнй: спсцнаJшст nз Груэ1ш U. I{аr,ачня ос

' . с афrаяским нo.rшero1i бр'иrадuром-садонпнt<ом ЛбдуJ1r11рDхом 
ссд)еJ Фото Г. ПАДЕ.ЖДИНА , (Фоуохрон111,а ТАСС) . 

мент летнеrо солнцестояния, ко

торый отмечается 21 числа . Эго 

самый . длинный день в году. 

Ero долгота составляет 17 ч1.1-

сов 33 минуты. 
1 Средн,есуточная температура 

по сравнению .с '1аем обыч1 , ;о 

повышается на 5 - 6 градусов 
11· состаqляет J 7 - 19 градусов. 
Однако в отдельные годы прп 

·возврате холодов в первой де

r<аде температура может пон~ 1-

жаться до -1, -2 градусов. Пе

реход среднесуточной температу

ры через 15 градусов происхо

дит в основном в nервой дек:1-

де нюня, в этом году произа

шел 1,1 мая. 

По сравнению с маем колv.

чество осад1<ов увеличивается 

н колеблется в дождливые годы 

от 50 до 139 мм, в засушливые же 

годы могут не превышать 2 ~ 
15 мм. 

В мае наблюдалась сухая теп.,ая 

погода. Среднесуточная темпе

ратура мая на 1,6 градуса вы

ше нормы. Оеад1tов выпало 

5,7 мм, а в Матраевском оов

хозе 6,9, Хайбуллннском - 1 ,9, 
Акъярском - 10. 

Раннне посевы З(!рновых 

находятся в фазе кущения -
выхода в трубку, nоз:дние в 

фазе ВС,ХОД(}:В• - 3-й ЛИСТ• Вто
ричные корни образ,уются ела· 

бо нз-з•а исеушенмя 10 см слоя 
почвы. Запасы влаги в пахот

ном гориsонте О - 30 см рав

ны 28 - 36 мм, в метровом 

слое 103 - 125 мм. Скоро эа

I<олоеитея озимая рожь, число 

колос1юв в колосе 20 - 25. 

Запасы влаги в пахотном го

ризонте под озимой рожью 15 
мм, в метровом слое 60 мм. Июнь прошлого года был про• 

хладным и дождливым. В этом 

году среднесуточная темпера1-у- Н. ВОРОБЬЕВА, 
ра • ожидается выше нормы (нор- техник-агрометеоролог 

ма 17,6 градуса). В начале ГМС Акъяр, 

• ~ - -=~:: ::::: ::::: =::.с:~ ::::,с::,:,::: :Q = =:::: ~#С ::а-<:= 

Иностранный фотока _ лейдоскоп 
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. Любят книги gеливники 
це11, шоферы Никола.!\ Депи

сеш<о, Мнхаил Попомо.рев, ме

ханизатор Мирза Ис~rнамаиов, 

сварщm< Марат Со.фин, токарь 

Раис ffрмухаметов. Среди уча

щихся много qитают Риза Саи

тов, Саша Сергеев, Гузель Ту

валева II многие ,другие. 

11 нас в Целиннок, в филиа

ле Центраm,ной библнотечuо.t1 

системы райопа, в нас1·оящее 

время насч·нтывается около се

ми тыся•1 книг. 13 большинстве 

11то художественные, но это не 

говорит о том, что у вас не в 

ПO'lQT0 техничес1tая, сельс1<охо

зяйст.веюrая, полип1Ч'ес1tая ли

тература. Многие целинники 

учатся заочно в В-УЗ-ах и тех

ю~кумах, поэтому-то они чаще 

,tpyrнx используют отмеченную 

литературу. Кроме того, чита

тели яаше.й библиотеки увлена-

1отся чтением мемуаров выдаю-

щихся советских военачаль, 

пиков, 11олитичесЮ1х t1,0ят,елеii, 

фантастнRи, ноторой, кстати, у 

trac совсем мало. 

Всего же у нас •нrсли·rся бо• 

лее 400 читателей. Онк обслу

живаютсл тремя передвижны

ми библиотеками и филиалом. 

Понимаем, что чис1ю читателей 

невез11шо. Беда в том, что во 

многих семьях записан в карто· 

теку лишь один qцтатель, а 

остальные члены семьи поль

зуются .книгами первого. Наша 

задача - привлечь каждого 

•штателя в нашу библиотеку. 
Из имеющихся ttитателей осо

бенно страстными люб:ателями 

1,виг яв.тrяются слесарь ЦРМ 

1юммунист Ал~ксандр Мезеи-

Отрадно отметить, все это 

в год 1'10-ii годовщины со дня 

рождения В. И. Ленива, .кото

рый еще на заре Советской 

власти мечтал о нулыуряой 

революции в России. Прошло 

всего более шестядесяти Jl0T, 

а заветы Ильича давно вопло

щены в жизнь - все иас~леняе 

Страны Советов грамотное, 

Г. ИСАКОВА, 

ааведующая филиалом. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ 
КУРЬЕР 

Нанди,цаты в олимпийскую 

сборную страны по прыжкам 

D воду ведут ПОДГОТОВI{У к 

J1етпим Олимrпu",с~им играм. 
Онн проводят тренировочные 

сборы, у 1 1аствуют н состяза· 

flli!Я:X:. 

НА СНИМНЕ (слева напра

во): мuнчанпн Владимир Але!i

нИJ<, ереванец Давпд Амбар

цумян и Ceprefi Немцанов из 

Алма Аты. Вс.е они мечтают 

выступить 

J\,lосщзе. 

на Олимпиаде в 

Фото Г. СЕМЕНОВА. 

(Фотохропи1<а ТАСС). 

Саратов. Супруги Виталий и 

Пана Пузаковы готовят для 

культурной программы Олим

пиады-80 выступление перс• 

пецтпвноii: команды из... мед

веде!'\. 

Н большой радоети саратов

цеu, мишr<п «набирают форму» 

11а арене городского цирка: иг

рают в футбол, делают cтoii:Ry 

на брусьях, крутят «солнце» 

па турнике, держат rtpecт на 

кольцах. 

НА СНИМКЕ: выступает 

чемпион средн медведей. Уп

ражпенпе на брусьях. 

Фото Ю. ЯдtА 1'0ВА. 

( ФотохропиRа ТАСС). 

ПЕРЕД ОдИIIllИЙСКИ:М 
ФУТБОЛЬНЫII T1-PHИPOJI 
Вечером 2Q июля в Мое1ще, 

Ленинграде, Нневе 11 Минске 

стартует футбольный турнир 

XXII Олимпиады, 2 августа на 

Большой спортивной арене 

Лужников эти соревнования 

завершатся финальной ветре· 

чей, после 1toтopQif будет наз

вав новый олимпийский ч;ем

пиоп. 

Отборочные матчи. начались 

почти за полтора rо,ца до Мос-

1ювсRоf1 Олимпиады. Они про

ходили в Европе, Африке, Се

верн,оii и Центральной Амери

ке, Южной Америке и Азин. 

Номапр.ы uочти 90 стран бо

ролись м 14 п'утевои из 16. 

Две 1tоманды допущены в фн· 

пальну10 часть без отборочных 

игр: сборная ГДР - чемпион 

Монреальских игр и номанда 

СССР - хозяй1tа Московекой 

Олимпиады. 

Первую из· разыгрывавшихся 

путевок завоевала сборная Нор

вегии, вьmrрав тур11JИр в чет

вертой европей:с1<0.il группе и 

победив при этом в решающем 

матче олимпийскую сборную 

ФРГ- В первой европейе1щli 

гру=е успех сопутствовал фут

болистам Чехословакии, ното• 

рые сумели опередить вепгер• 

с~шх н uольскпх спортсменов, 

В ~ожноамерпканской группе 

uобер.ы добилась олимпийская 

сборn~я Аргентины, .которую, 

кс:гатн, готовил к отборочному 

·1·уrнпру знnменнтый Луис Ме

пn~·тп. Арrонтинцы - чемпио

ны мнра средн взрослых и 

сродн юниоров - ве с11рыnа• 

ют своих намерениi\ поспорить 

IL за титул ОЛНМПИЙ:СЮ!Х чем

пионов. Во всяком случае, их 

тренер ,цовольно-тани часrо го

ворит об этом в раз,личяых ин

·rервью. А Менотти, как из

вестно, тронировал и первую 

сборную Аргентины, а юпиор

с1tую. 

Нояеч·но же, н •1ислу основ

ных претендентов на золотые 

медали относят футболистов 

ГДР и СССР Олимпийские 

1 1емпионы, мечтающие повто-

рить свой монреальский успех, 

напряж , енно готовятся к Олим· 

пи:аде-80. Сейчас состав коман 

ды стабилиs ировался, опа час 

то, едва лн не раз в две иеде 

тr, проводит товарищеские 

матч-и 1tан с Rлубами, так 1t 

со сбор,ными разных страп. 1 

Сборная СССР провела уже 

трv зтапа подготовни к Олим - 1 

. 1 
пиаде-80. В январе опа готови -

лась в Моекво, в феврале про -' 
вела несколыю товарищеских 

встреч с итальянскими 11луба

ми на их поле, а в м:арте вы

играла в Софии товарищеский 

матч у команды Болгарии. В 

планах трепера К:оясто.птява 

Бескова, .который сформировал 

сборную иа базе 1tомаюды 

«Спартак» прошлогодиеrо 

чемп:иопа СССР, - проведевие 

до Олимпиады еще пескоlIЬRиХ 

игр: с шведскими, французски

ми, датспими и норвежскими 

футбо,шсто.ми. 

Г, СИДОРОВ. 

(ТАСС) 

7 вюuя 1980 г • 

Некультурный очаг культуры 
Занятnая вещr, это софисти-

1.11. Применяя пороч·иые црце

м ы .•rогшш, можцо докавать 

что уrодпо. Вот '!'ому простей

ши,1 пример , Известно, что ко

рова дает мо;юно и кобыда да

ет МОЛОl{О, Из зтоrо ВЪ!])ОДИМ 

суждения: корова - вто 1,обы· 

ла. Бессмыслеооостъ подобного 
3анлю•1ения О'!Рвпдnn даже во 

1оотехн11ну. 

Шутюшое упражненце D со• 

фис.тп1<е ВСПОМНПЛОСJ, ыне, КОГ• 

да побываJ1 в деревне Урnяи 

колхоза «Са1tмар)>. Соорудиы 

тrшую логнч-ескую цепочку: 

HJryб - есть нультурнопросве

тнтелr,ное учреждение. Это за

ведеине в деревне Урняк тоже 
именуется I(J1убом, Выходит , 

что Урнякс1tи.>"! 1шу,б - это 
1,ультпросветучреждение. Но 
1•ак лн это? Обратимся к npa1t· 
тине - вернейшему критерию 

истинности любого суждения. 

«Зрн в корень>, - призыва-

ют нас достопочтенные мужи 

прош,тюrо- Последуем пх сове

ту 11 расчленим слово «кулът

просветучреждение> на состав

ляющие ero корни. Н.улыура ... 
С•rою на шаткнх стуnеяь1<ах 

~шуба и смотрю окрест. Двор 

захлам;1еп- Да и о самом по-, 
мещени11 такое же бесRуль-

турье. Мрачные стены, допо-. 

топные скамыr, грязь па полу . 

СJюдующая составпая q•асть

просnетптельство. По для nы
полш~11ия ::~того назначе1шя 1tлу-

бу IJaдo хорошего, звающеrо 

сное дело заведующего, 1ю-

торыii мм бы организовать 

дoryr молодежи. А J\ самом де 

.1е эдесь - ~аводующая нлу-

бом PRiira llс1,аш,ярова. Ои11 

даже 11а 1101r1, пс закрывает 

дв~рь ~шуба па з.амОR· А о 
н, , лиурно·массовых мероприя

тиях 'думать нечего. Ни бр11га

д11р rани Кидрасов, ни пред-

седат!'л1, нсnоm<ома Аби-
ше11с1(оrо сед ь с о в е т а 

А. 11. ЛуR~rавова но 

хотят пр11энать нлуб свои11. 
В!УГ и ста;r клуб некульrурным 

очагом. 

Занятная всщ1, :это софисти
ка. Применяя ее uрнемы, мож

,ю построить и такую цеnоч1<У: 

пдохое учреждение - лло:х:ой 
fJУКОВОДИТРдЬ, [{луб в деревне 
Урняк 11:юхое уqреждение. 

Значrrт те, на tJeii совестrr это 

завРдРние. 11.11ох11е руноводнте

л.11. II<'т? 'Тогда спешите опро-

1tерrнут1, Э'ГО С!!ОИМ!\ [(ОНJ(р('Т· 

11ЬТМИ дeii('TJ\l!ЯMИ, 

ИВАН НАЖДАК. 

Редактор М. И. ЖДАНОВ. 

ВIIИМА . Щ[[() РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАЩ13АЦИИ, КОJ1ХОЗОВ, СОВХОЗОВ 

П: ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН! 

l!оврОЖД('llИЯ !!ЫСОКОВОЛЬТ· 

пых эле1,тр11чес1tих сете11 вызы

вают перерывы в обесnеч"енип 
алеl{троэнерrней городов, рай· 

онов, поселков, колхозов и сов

хозов, фабрюt II заводов, шахт 

н друrих потребителей, нано

сят •огромный ущерб народно- · 
му хозяйству, а также прнво

дят к несчастным случаям. По
зтому, в связи с полевыми ра

ботами, ведением строительны \ 
11 друпiх хозяi\ственяых работ, 
связанных с ннтеясивным дви· 

жением автомобилей, тра:кто
ров п дpyroii специальной тех· 
ник11, необходимо соблюд.ать 

следующие правила охравы 

высоковольтных эJrектрическнх 

сетей, проходящих по террu· 

ториям хозяйств. 

в состав DЫCOIШBOЛЬTilblX 

эj1е1,т рнчесю1х сетей nходя·r 

воздушные ЛШlll!I элеl(тропере

дачи, подземные r(абельные 

линии, трансформаторные nод

станцни, распределительные 

.уст ройства II переключательные 

пункты. 

1. Для сохранности высоно .. -
вольтных электрических сете11 

устанавливаются следующие 

охранные зоны, определяеыые 

полосо11 земли вдоль воз!дуШ-

. пых линиf1, отстоящих от край

них проводов на расстояяни: 

для лнянй напряжением: 

ДО 20 НIIЛОВОЛЬТ ВIIЛЮЧПТРЛЫIО 

10 М· 
до 35 кплоnолы включnтельuо 

15 м. 
до 1 1О юrловольт включительно 

20 м. 
2. В пределах охранных зон 

з,аnрещается: 

- без письменного разреше

ния органивации, вксплузтиру

ющеfl линию злентроnередачд, 

строить всякого рода сооруже- · 
нnя, производить вэрывпые ра 

боты, раэработI(у карьеров, 

строительные, земляные, мон

тажные и ремонтные работы , 

производить посадну деревьев; 

- устраивать проез,ды непос

редственно под проводами воз

душных линий электропереда

,JИ для машин II мехо.шrзмое 

высотой более 3-х метров беа 

Mnraзrrны раi\по прода.юr бы
товые эле1,трохолоднлышкп 

цсех марок населению в кре

дит без получения первого 

взноса от поr<упателей, 1<роме 

холодильmшов «Зил~, •Мнн,ск», 

«Ока» 11 <й,арюса*. 

п11сьмеяно1'0 разрешения • орга
низац1111, экст1уатирующе11 воз,. 

душные лншш; 

- пропзводнть по:юты ав11а

Ц11И нсех ведомстn, за ис1шю

ченr1ем ав11ац11и, обслужицв10-

щей нужды эперrоспстемы, с 

вкJ1юченноii annapa-rypoi1, пред

назначепноii ,11.ля выпоЛIIенnя 

l'еЛЬС!(ОХОЗЯJIС'ГВенных aвnaци

OHllO-XIIMlllfeCIOIX работ; 

- ставить . снпрды хлеба, 

ометы соломы, стога Gена, шта

беш1 торфа илн лесоматерrщ

,'Iоn; располагать полевые ста

nы, а-агоnы, 1,оновяз11 и скот

ные доор~,т; разводить огощ, 

11 устранвать ~,остры. 

3, Запрещается производить 

всякого рода действ11я, могу

щие нарушнть нормальную ра

боту 003душных линий электро

передачи, трансформаторпых 
подстан-циii, распредеJiительных 

устройств, переключ.~тельных 

пун1,тот1 н 1,абельных лин11f1, 

1ta1, 1•0: 
- портить опоры 

:шннй и их детали, 

rрозо:эащитныii трос, 

опор проволочные 

бандажи; 

у1,аоонных 

провода н 

снимать с 

и другие 

- набрасывать на провода 

лосторопнне предметы; 

- бить нзоляторы выстрелом 

нэ ОХОТНIIЧ'ЬИХ ИЛf! дру1·нх py-
жeii илп иным способом; 

- влезать на опоры; 

- сбрасыnаrь па трассу под-

земных кабельных злектричес-

1шх щшиii большпе тяжести, 

выливать 1шслоты n щелочн, 

устраивать различные свалкн, 

в том числе шлана и снега. 

Устаповлено, •rто за повреж

де1ш~ BЫCOl{OBOЛ:Ыlll,IX эле.ктри

чес,шх r.eтeii:, которое вызвало 

перерыв н обеспечении nотре

битслеi'I эле1,троэnерrией и прn· 

•шнение ущерба народиому хо

эяIJству, виновные лица под

вергаются штрафу в размере 
от 10 рублей до 100 рублей, 

если их действпя не вленут :ia 
coбoii уrодовноi'1 ответств-,н-

ноств. 

C(\бaiirк11c злентриче~nое 

сети РЭУ Вюшсnрзперrо. 

3а ХОЛОДИJIЫ!!!К!I СТОИМОСТЬЮ 

до 150 рублей pnccpoчl(a nла• 

тежn предоставляется на 6 ме
сяцев, свыше 100 pyб11eii: - до 

12 меслцев. 

Праm~еиие райnо, 

Ад11ес 11•А•кцнн н тнпогр1С11ин: ltACCP, 

село Акъ,~р, проспект Целннн1,1н-З7. 

Тел,срон1,1: Р•А•кте11-2-11-95, sам. P•A•KTOJIIA, ОТ18Т, оекретар~,, ОТА8Л 
сел~,ского хоs,~йст11-2-15-95, s ■ м. 11•д•ктор1 (по Ау6л•жу) и пе1111од

чнкн-2-14,95, 8ТА811 ПlptTИi!нoii 1111:CSHH - 2-13-97, ОТ,11811 nнсом н (IОАИ-0• 
КО(lр!еСПОНАОНТ-2-13-95, 4Оот•к•,111•с;n•н,11,нт н 6ухr1J1т•111и11-2 - 14-98, АИ· 
ректе11 тнпогра ♦ ни-2-15-62, на6ерн1,1й ц•х-2-14-87, 

Г,ит ■ 11,1хо~т 9м 11u• • ... Aonie: 
10 1торн1111С, 'tOТ11epr II С')'бlоту. 

НА ~СIСОМ III а.W1Смрсном Plol1Cl1'. 

Х11i6улли•ская типография Госкомивдата 8ашкирс•О11 Асс,, Заказ № 768. Тираж 4894. 


