
_ Прол_етарии всех стран, соеди~яйтесь! 

Издается . Ор1 iin Хайбуллинскоr~ райком · .. · КПС С и 
r 1. XI. 1931 r. paiioннoro Совета народных депутатов Башкирской Л ССР 

,NЪ U7 (5183) ВТОРНИК, 11 декабря l!-J79r. 

.. 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 

экономическое образование 
Важным фактором в борьбе 

за 11001,rшсние эффективное~ 11 

11rнн1з1юдства 11 качества ра· 

бо1 ы cтaJJa м.~ссовая экономи

•1ес1<а11 учеба труже11иков 110-
лeii II ферм района в школах 

эко11омическоrо образования 11 
111колах коммунистического тру 

Д<I. 1$ IIIIX учатся 500U !\ОJ1ХОЗ· 

IIIIKOU, рабОЧИ;\. СОВХОЗОВ, КО• 

ммщнров среднего звена. С11с-

1·,•мат~1•1ески изучающне эко110-

мику, ка1; правило, доб11nают-

01 лу•1ших резуш,rатов в тру· 

J~c, акт110110 у<Jастnуют в уп• 

pa11.1cF11111 производством 11 11а• 

у•1110-тсхни•1еском т11ор•1ест11с, 

и общестnснноii жизни. 

Хоро11ю поста11ле1,а эко11ом11• 

чсская учеба кадров в ордена 

Ле111н1~ Ма I рас11ском совх.озе, 

Здесь на11ицо 1·1 Эl~IIQMИЧCC· 

к11е у1:11е . щ- Со11хоз успещ110 

11ы110.1ill1J1 11.qан I е1,ущеrо года 

1111 11ро,1,аже зер1щ, мо ; 1ока и 

lllt'tJOII 1·о~ударс111у, а ПО ~,я ... 
су, молоку ff щtрсrи ими вы• 

11«1J11:~11 •1ел,1рехлен111й 11ла11. 

Здсс1, хоrошо 1юставлен ко11• 

1 ·р о,1ь 3[1 ходом Bl,IIIOJ1IIC!IИЯ 

1ма11а, JIИ'IHl,IX Н 1(0J)JleKTl11\lll>fX 
сощ;а.111ст11'1еских обяз,1тсл1,• 
,111, lia nысрком уровне ве• 

Дt .-ся 9J(OIIOMll'ICC"oe о()разо• 

1Н111нс J;t\J.IJ)OII ~ Та11алыl(tком 

со11хозе. Р11бот1Н1ки этих сов• 

ХОЗОI\ ЯQЛЯIОТСЯ м.1якам11 В 

C()I\И/.1.nflCTИ•JC(!I\OM сорев11опа-

111111 R р,\i\оне, 11 ЭГfО( XOJЯfi

CTRIPt более . 70-R0 проце11то11 

мех:11111за ropon 11ерпоrо и пто• 

poro кМ1ссоn, 30- 40 nроцен• 

тоn KJlaCCflЫX )1\1\QOTHOQOДOQ. 

В r11iiot1e - сломилась 11 ус• 

ne111110' дейстr1ует строli11ая сис

темu экономической подrотоп• 
ки кuдron. Этому rпособсп10-

nало 11оrта11овле~1ия ЦК КПСС 

«О rаботе партийных оrrани• 
защ11! Башк11р11и rю ус11лению 

эко11омичсского обр-азова1111я 

1 рудпщихся n пооышен1111 эф

фсктио11ост11 про113оодства 11 
качсстnа работы n свете ре• 

ше11иii XXV · съезда КПСС». 

Во многих колхозах и совхо• 

зах, и раiiобъедине11ии Гос• 

комселs.хозтехю1ка достиr11уто 

зrtа•1нтеJ1ыюе повышение идеii

f10 - теорет11ческоrо ypOBflЯ· Уси • 

лилась практическая 11а11рав • 

J Jеmюсть эко1-1о~rическоi'1 у•1ебы 

n А1<1,11рском и Ха1 ' iбулли11ском 

совхозах, в колхозах «Крас11ое 

з11ам11» 11 «Крас11ыi'1 доброво

лец». Зд.есh 11 n некоторых 

других хозяiiст11ах по д 11s1лас1 , 

тnор•1еская актliвность с лу111а

телеii в nыявле11ин 011утрс1111их 

резервов роста эко11ою1к11. 

Ныне в системе экономичес· 

кого образоnа11ип овод.ится бо

лее ш11рокое изу•1евие произ• 

ведс1111й класСИJ{ОR марксизма• 

лсни11изма, трудов товарища 

Л. И. Брежtшщ. · 
КПСС всегда следует J 1еr111_н

скому указанию о том, 'ITO 

экономика -· это самая 11нте · 

l)есная ДЛЯ нас ПОЛИJИКа . ~ 
свя311 с приближа1ощенся 110- 11 
rодовщ11ноii со дня рождения 

· В . И . Лсни11а еще бо J 1ьшс е 

з11а•1е1111е придается пpo11ara11 , t ~ 

его творческого 11аслед1н1 . 

Од11а 11з rлав11ых зuдач э ко-

1,омичес11оi · i учебы состоит в 

том, чтобы вооружить всех 

труднщихся знанием II понима-

1111ем проблем, путей и мето

дов дал1,11еii111его соверu1снст

воnа11ия хозяiiственноrо меха

ниэ~\:\, 

Сложные 11 110 многом 110-
ные задач11, которые решают

ся в ново~1 учс611ом году, обя

зывают соверше11стnова1 ь ра

боту советов по экоиомичес

кому образова11ию, созданных 

партий11ыми орrаIшзациям11• 

Организованно начался но

оыii у•rебный год в большин

стве хозяйств, занятия прохо

дят согласно учебt~о-календар· 

ному шIапу, однако уже име

ются факты переноса и Cj)ЫBfl 

занятий, низка их посещае

мость. Это, прежде всего, п 

колхозах имени Кали11и11а, нме

ни Салаnата , «Сакмар», сов-

хозе «Степной», о векоторых 

отделениях и бригадах колхо· 

зоо и совхозов . С этим надо 

покончить и вести учебу на 

высоком идейном 11 деловом 

уровне. 

УКАЗ ЛРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 
COBI:TA БАШКИРСКОй АССР· , 

О JJЛЗНАtJЕН-ИИ ВЫБОРОВ В ВЕ.РХОВНЫИ СОВЕТ 

БАШКИРСКОИ АССР ДЕСЯТОГО СОЗЫВА И 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

БАШКИРСКQИ АССР СЕМНАДЦАТОГО СОЗЫВА 

В соо1 nстств1111 со сп1п,сii 7-1 АССР ПGст1111ав.111ст: 

Ко11ст11п1111н (Ос11оп11ого Зп1<0-

11а ) I,aш1 <нrcкoii АССР, статьей 

1 :3 З,шJНа Б.1111ю1рскоli АССР 

Н;~з11ачнть выборы n Bepxon-

ныii Сонет Баншнrско~"I Лвто-

1юм1юii Concтcкni1 Соцналнс-

«О выборпх в Вср,\ов11.ыi! Стзст Tll'lCl'J<Oli Pccnyб.'llll<tl .деснтоrо 
Бшщ<нрскоi'i АССР» 11 cт:tтhci'i 

13 З~1но11n Бn11п<11рс1{011 АССР созыва 11 в мест н ые Советы 

«О выборnх 1J местные Советы ннродных депута rов Башю1р-

ндродны~ депутатов Ваш1шр- cкoii АССР ccм11al\l\<1Toro со 

скоi1 ЛССР:о Пр е~1щ11ум Вер- зы11а 1111 вос1<rссет,е, 2-J фе-

ховноrо Совета Башю1рrкоii nраля 1980 rода. 

Председатель Преэнднума Верховноrо со · вета 
6аwкнрскон АССР Ф, СУЛТАНОВ. 

Секретар~. Презнднума Верховного Совета 

6аwкнрской АССР Ф . Х11СМА ТУЛЛИН. 
Уфа, 8 декабря 1979 года . 

Це11с\ 1 110n. 

• 
ДНЕВI-IИК НАДОЕВ 

МОЛОКА 

за 9 д11eii декабря 

Первая rрафа - х озяйст ва, 

вторая - надоено молока с 

начала месяца, третья - +, -
по сравнению со среднерайон

ным показателем, четвертав -
удой от . коровь1 за день ,(а кг). 

. КОЛХОЗЫ: . 

Нм с1111 Кат1111111а 

Кр .• добрnво.!lе1\ 
Кр J!lй~IЯ 

l lмc1111 .lc1r1111a 
Са1,,11ар 

1 l oвыii 11уп, 

1 l ~JC!II! Фр)'!!:JС 

1 r ~1сн11 Ca.1an.iт:1 

СОВХОЗЫ: 

,\ \ а гpacnr1,111i 

T~tlU.'!bll(Cl(!lii 

,1\1(1,}IJ)Cl(ll/'1 
Лаi1 nV.'f.1JIIICl(llii 
., l нюi11c1шii 
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На прошедш11х собраниях в 

на<~а .~е з11мовк11 обществс11но1 -о 

скота работники м о J 1оч110 '1овар-
11ы х. ферм район а пр11няс1и в1,1со· 

кие социuлистическ.не обя~атс.чь~ 

ства . - надоить 1n 111,i y 01 

каждоi '1 фура >!{ ноii коров,., пс 

1830 мо. 10ка . М11оrие 011ератор1,' 

маши11ноrо дое1111я коро11 11 ite· 

лые J(ОJ1ле1п11uы успешно сприв

J 1лю тся С ВЫПОJlfJенисм СО Ц11 '1Л 11 · 

стичесю1х обязате J 1ьств . Xopmt1ei'i 
прибавки ежед 11ев110 в 11 апоях 

достигают работники ферм l<ОЛ· 

хозоп име11и Кали11и11а, « [(рас
ный доброволец», со в хоза Ма 

траевский-

Но так дeJJa идут дадеко не 

на всех фермах paiio11a• Ceiiчac 

идет повсеместно массовый отел 

коров , однако нез11а•1ите л ы,ую 

прибавку nолуча1от в КО J 1хозах 

«Красное знамя», «Са кмар » в 

ХайбуJ1лю1ском, Маканском , Та

налыкском совхозах, а в совхо

зе « Степной» за это время при-

бавка · от коровы составила 

только 100 граммов . · 

В целом по району удой 01 
каждой фуражной коровы на 

200 граммов ниже по сраоне

нию с соответствующим перио

дом прощлоrо года, а nалооое 

производство молока сократи

лось на 466 цеI1!неров . 

НавстJJечу выборам 

На днях в П ед111 1п ом сель-

сr<ом Совете созда.пн участкn-

вые, сельсю1с н 0 1 <руж11ые нз-

б11рате.r1ь11ые KOMIICCIIII по ТJЫ· 

борам в ce.11,cl(11ii II рni'ю11-

11ы11 Совет 11арод11ы\ депvт;:~

rов. в ДССИТI, l(QMIICCГlii !!OIU· 

т1 бо.'1се · 70 че.,овек. Эrо 

rабо 1 111е 11 с.пужащ11с сов\оза, 

псредоnпкн пронзводстuа, вс

тер:шы труда, , IШMCOMO.lЫ(l,1. 

молол;е;к1,, которые уже 11мс1от 

опыт n подоб110!"1 общестnе11-

но~"1 работе. 

Ссi'1час создаются агпт11у11"ты. 

Пол;обра11ы 11 1111 

совхоза 

заседан1111 

буду·г ут-nа1нкома 

11ерЖДС'l!Ы заведующне агат-

пу111пам1r н аr11таторы. 

С, К.УЖИН, 

секретарь парткома 

Хайбуллиискоrо совхоза. 

.1 

В ГОСТИ Н , НОСМОНАВТАМ 
Л\н()Г!!С rо;щ трудятся в од- неров больше, в нынешнюю 

11ом комб;~i'11rо транспрртном звс- уб(1ро 1 тую страд)'\, 1 ilыдaлir 

не' комму1111сты Гl <>тр Потппо- 48675 11с11т11еров. 

1111,r Л11,1prii•1ei, 11 1 f асырыш Как-то 11ака11уне страды 

Саiiфу.1лоп11ч Tya11(Jnt·в, а вер- Петр Потзповп•t обратился к 

нес с ш·рво1·0 1·од11, как Ту- 1 I С. Tym1fic1eвy· «З11асш1,, у 

:111Gаев пр11схn:1 в Al(Ыl}'l'K11i'1. ~1с11н ест1, 11ред.юже1111е. Тебе 

сов хо~. В том ;1,с ГОi\У 011 11ы1r<1с 11,цо 110.зrла внть звено. 

попа:, в . щено ГI. П ,\11,1peii- Ты 1ю11юго :-.10:1uже, нот тебе 

•1енз- ,\\o.1oдoi'i, хн,1111шr~ 11 пыт- н nрnзды в ру1,11». С ;\о вода-

т1выii L1а[1с11ь сразу nр11шс.1ся мн П П. Андреiiчена cor:ra-

пo душе 0111,1 г11ому 1,o~Gaii11e- силнсь · в дире1щ1нr н партнi'l-

ру. Так вот опн II труднтся 11ом комнтете. Jl вот~ теперь 

rука об руку, наращнпая каж- комбаiiно-тра11спортное звено, 

дыii год 11амо,1nт1.,1 зерна одно нз самых передовых в 

Перпым • в сов\о:1е довере- pai'lo11e, возrлаnл,1ет Насырьян 

!IO ~1.,!Л() lfCПl,11MIШI новых Саi'нj~ул.1о_вн~-

с1;е1111ых нораб:rеi'! «Снn11ряК>>. а' I [ескоJIЫ<о д11с-i'1 назад в сов

з11тс~1 , !11111<1», D тrп<'рn 01111 хоз пrпшла rадостная весть: 

вот УА~е тр11 сr.1она ()тrnбо- · Н. С'" Ту/1нбасnn 11 П. П Ап~ 

тд,с111 на «Ko.1Qca ,». 311 четы- дpcli•reвa пр11г.1а111ают в rостп 

ре го1n ,],CCЯT<·1i't nят11:1стr,11 ll~lc'· 

сте l)HII на ,10.111тн:111 111 ты~ 

СЯЧ!I нс11т11сров "!ср11а [с.111 

А псрвыii rn 1 ,lССЯТОН ПЯТII· 

.1ет1<11 l!X 0{)11\1111 1111\\r>:IOT СО· 

ставн.1. 31 т1,1,·яч11 

то f1 тp<'тt,<'i't на 

нr1iтпероt1, 

rH,!() 11r1п-

к кос~юrтапт:щ в 3вездныii 

горо:-1,01< Побе,1,111 с.111 в соц11-

а.111rп11tесЕом сорев11ова111111, л,,.1-

1 □ не ко"(iа1i11сры раi'юна от

пр11Ан.111с1, в путь. 

Т - · ЯИЦКИЙ. 

Труд красит r1елове ка 

Хо1~ошо тру,~нтся 11а , \б, ·va-

кнpou.ct(()J"1 ферме ко.'1хоэа «Кра· 

сныП добрОQО.ТТСI\» l(:IГIIJ.'lep ор

дена «311~1\ почета» Канноn C:1-

raдeii Хак11мьнровю1. /\'tы встре

т1rл11 его, когда он раздавал 

корм Cl(OTY· Раздn11ая, он стро

го с;1ед1ш, •ттобы все коровы 

бы,111 11а1<ор~1де111,1. 

Заботясь не только о 1<0-

8 Министерстве 
финансов СССР 

и Г осударстввнном 

6анне СССР 
в COOT!JCTCTl!IIII с пopy•tl:IIIIC\I 

ЦК КПСС tt Совета .\\111r11с-тро11 

СССР .\\111111сrсрспю ф1111n11con 

СССР II Госба11к СССГ> ,т гапо-

1111.111. что 7 ,1,скаGrя 11 ,\\ос1ше 

СОСТОIIТСЯ нсрвыii Т11[1ПЖ ПОl'3• 

шl'1rня об,щгаiщ~"! чс·1 в,ср_гон~ Го-

с1'дnrстве1111ого з,1iiма norcтa11on

.1t'1Н1я н ра1в1п11я пародноrо хо• 

зяi'~ства, вынущс111ю1·0 11 1919 го

ду Т3 т11р,))i<с бу,,!'т norn111eпt1 

oб:111ra1t11i'! 11а су:11\1у !ЮО ,1.ш 

р1•бт,,J"1. 

Оф1щпаю,11nя т;1(i:11ща т,r11ажn 

погашсншт будl'т опуб:111коnа11а 

в це11тrа,11,11ых гnзета, 2-1 де-

l<абря; а 011:1:на вьн11еr1ш11х в 

тнраж погате1111я об,111rац1111 на

чнется с 25 дс"абрн 11ы111:ш11е

rо года. 

-

m1<1сстве, но II качестве мо, 

,1О1<а, с1<ол111 1< I(аппов эабо-

тнтсн, •1тобы в коро1;1ни1хе бы-

т1 •111сто 11 коровь\ не з,аrряз-

11я,1111сь: 11 Caraдeii Ха1шмья-

1rо □ 11'1, е1·0 товар11щ11 тто ·раба• 

те снравлиются с этпм делом: 

А. БАйГУСКАРОВ. 

Н а сни~ше: С. Х Кгнпоп

Фото В. УСМАНОВЛ,. 

Сообщен-не 

т л с 1 с . 
1:3 соотвстетш11r с рс111с11ием 

Сооетс"о1'0 ЩJав11тельства, nрrt
нятым по соr,1асов111шю II коF1-

су.1ьтаrщп с друг11ч1r странамR 

-- ч:1с11,111н Вар111авс1<01·0 Доrо-

11ора, 5 дсl\nбrн с. г. 11а•rэ.1ся 
вывод !\! 1 ДР на TC[JJ)ПTOJJl!IO 

СССР ·пеrвых соn1:тс1шх вонн-

<;к11х Фо1~ч111юва111iя •111с.1ешю-
стыо 1500 •1с-.1011ск в~1есте с 

орУж11еч н nfJenof1 техннкоii. 

Оnъяn,1е111юс l\·11ер;~.1ьны\1 се, 
1,ретаре,1 ЦК КПСС .Пре,1,седn

тс-.1с,1 llrc·щ,111~·,ia Ве1Еовпоrо 

Совета СССР то11щ111щсм ,'1. ТТ . 

Бrсж11сn1,rч со11rащс1111е ч11с.1е•11-
11ni:п1 COf\CTCIO!X noiicк В Цe11-
тp;i:1i,нoii 1 ·.вропе ш1~1с•rено з11-

вер111нть n Cf.'rtн 1бrc 1980 rода-

Совrтс"ос 11р111111те,1ьство вы
ражает n:1а1·0;\:1r1юсть rpa;kдa

rra,r ГДР. пnрт11i'11ю11у II rосу

д~ рстве1111ОМ\' f))'l((JBOДCTB\' рес

nуб.111к11 за чувств:~ GратСJщ1'1 

д(1у)1,бы н сою.1щ1чесl(оi'1 со,111-

дар1ruст11, п11ояв:1яемыс 11?1 отно• 

шенпю 1-: советсюrм во11т1м в 

связи с их отбытием на Родину 



J СТ~8811" ЗНАМЯ ТР~ДА 

Р .А.БОТ.АТЬ 110-ЛЕЦИНСJi.И, 

ПО-КОММУНИС1 1 · QЧЕС КИ 
Советские люди с большим интересом II разъяснению этих 11аж11ейш11х доку,1с11то11 

удовлетворением, восприняли решения t1оябрь- моб1т11зуют трудящихся 1ia успешное nы110.1 

скоrо (l979 r•) Пленума ЦI( КПСС, речь 11ен11е реше111111 XXV съезда КПСС, достоii• 
товарища Л. И. Брежнева, материа.~ второА сессии 

110
_
1
•
1 Верховного,,' Совета СССР - конкретную, 11ую встре•1у годовщины со дня рож-

боевую программу деятельности партийных 11 ден11я в. И. Ленина. В ломо11(Б орrанюаторам 

хозяi!ственных органов, общественных opraшt· единых • пол11тднеll, лекторам, док.1ад•111ка ,, 

зациА на завершающем этапе пятилетки. политинформатордм II аr11татор.1м пуб.,иliуется 

Партийные комитеты разверну;.111 работу щ, пр11мер11ая тематика высту1111ений. 

Но11брьский Пленум ЦК КПСС добротно, красиво. сокопроизводитеды10 - наш па-
об очередt1ых задачах коммуни• Стройки СЭВ -стройки друж- триотическиii дол1-. 

стическоrо строительства• бы и братства. В•,ера - рубеж новатора, се-

Речь товарища Л. И. Бреж- Заказы братских стран - о rод11я -рабочая норма• 
нева - боева11 программа дея- срок 11 с высок1ш качествоы. Опыт передовиков , круnныii 

тельности партии и наро)l.а. Наш вклад в дальнейшее раз- резерв rювышения производи-

Полностью 11спользовать воз- витие сельско1 о хозяйства- т.ельности, эффек rив11осн1 и ка• 
h1ожносп1 развитого соци~лизма Хлеб - богатство Родины. 11ества труда. 

- наша rлавна11 задача• Животноводство - ударныii Новое знать, внедрять 11 рас• 

Государственный план зконо• всенародный фронт. nространять. 

мическоrо и социально1·0 разви• Увеличение производства ~1яса Будем ударно трудитr;ся, упор-

tия СССР на 1980 rод. - первейшая задача. но у•шться, решите-льно vстра-
Бюджет мира и созидания. Организованно проведем зи- нять недостатки. 
Забота партии и 11равитель• мовку скота, t1e допустим сни- Уровень критики II самок1н1-

ства о благе народа. жения его nродукт.ивности- тики - показатель нравствев-
Итоrи четырех лет пятилетки. Труженикам животноводства ноrо здоровья коллектива 
Трудовая победа хлеборобов - повседневную заботу 11 вн11· Творческой инициативе - все-

целины• мание. мерную поддержку. 

Вклад нашеrо коллектива в Эффективно используем сель- От высокого качества работы 
11ыполнение пятилетки. скохозяйственную технику. каждого - к высокой эффек-

Высокие конечные результаты Капитальным вложениям в тивности труда коллектива-
- главный показатель эффек- сельское хозяйство - высокую Государство сильно сознатеJ1ь-
тивности труда. отдачу. ностью масс. 

Отраслям, определяющим тех· . Потерям сельскохозяйствевной Высокая идейность, коммуни-
нический прогресс, - высокие продукции 7 надежный заслон• стическое отношение к труду • -
темпы. Повысим культуру торговли, показатель нашей политической 
Достижения науки и техники полнее удовлетворим спрос по- зрелости. 

-в производство- купателеll. \(оммунисты в авангарде все-

У лучiвим работу железнодо- Крепить трудовую дисципли- народной борьбы· за коммунизм. 
рожноrо транспорта, укрепим ну _ долг каждого труженика. Роль народных депутатов в 

дисциплину. Дисциплина - лицо коллекти- укреплении дисциплины, повыше-
Ускоренное развитие топливно-. ва• нии производительности 11 качес-

энерrетическоrо ком1L11екса. Усилим борьбу за строжай• тва труда. 

Атомная зиерrетика - энерrе• шую экономию и бережливость. Самоотверженным трудом бу-
тика будущего. Цена рабочей минуты. дем крепить могущество Род11-
Расширим сортамент, улучшим Личные счета экономии-каж- ны, мир во всем мире• 
качество металла• 

Роль машиностроения в уско• дому- • Удвоим, утроим энергию, в 
рении научно-технического про• Экономить топливо, энергию и борьбе за повышение эффектив-
rресса. металл - наша общая задача. ности и ка•1ества работы! 

Сокращение ручного, тяжело- Государственный план - за- Личные пятилетние эадания-
rо тру.в.а _ неотл.ожная задача. кон. Когда план принят, оста- к 110-й годовщине со дня рож-
Повысим · эффективность капи- ется одна забота -выполнять дения В. И· Ленина! 

тальных вложеннll. ero. Ознамеиуем завершающий год 
Усилим борьбу с распылением Повысим действенность народ· пятилетки трудовыми рекордами. 

материальных, финансовых и 11oro контроля. Превратим 1980 год - в год 
трудовых ресурсов• Беречь и приумножать социа• • ударной ленинскоil работы. 

дl,)срочно построим, досрочио листическую собственность, · Десятой пятилетке - удар-
освuим. Социалистическому соревнова- ный финиш! 

Пусковым объектам - мак- нню за высоКJ1е конечные ре- Под руководством Коммунис• 
симум внимания. зулыаты - широкий размах. тической партии к новым побе· 

Строить по-злобииски: быстро, Работать без отстающих, вы• дам! 

11 1:.!. 79. 

По примеру предприяти и индувтрии 
Созданную в 11ндустр11н ком-

11де1,сную с11с1 ему управщ•11ия 

на честном пrоду1щ1щ КС 
;\'J ! 1 с успехом мu,кнu 11с1ют,

зовать в CCЛl,CKUM XOJIIЙCTB('. 
Ta1,ouo м11с1шс 11сс ✓ 1едоватет,ii, 
:J.tl!IIM:110IIЩXCЯ 1фuбJТСма 111 91\lJ• 
IIOMIIKII 11 орГ311НЗ31\11И :н pnp1•u-
l'O 11ро11 шодства. 

Доро1т ноuшеству II сс:щ 111ю • 

JЮЖ11.111 с11ец11а.:111сты Кµаснодщ>· 
cкoru :1аu ода радно11:{мср11те:11, , 

11ых прибuров В uu1шд1<е шеф
скоi1 IIOMOЩlf OIIH рсш11:111 BIIC· 

др11т1, снсrему в колхозе «Гt,·11, 

к коммунизму». Этu крупi1ос 
многоотрас ✓ 1ево1; хознikпю, , в 
распuрн;;,с11н11 нuтороrо бо.1ее :.!О 
тысяч гс1,та1юв зем1111. Спсцна

ЛIIСТЫ :завода р:врабо1 ·а.111 бо

лее совеr шенную схему у11рав• 

1е1111я 1suлхозом r10.1оже1111я о 

('fO с.1 ужuах II про11зводиuс11-

11 ых 1нщр11зде;1е111111х, дд1,1,1юст-

11ыt• 11нt:тру1щ1111 Ис11ользовш111е 

с1т11х н других документов, прел-

('т:111.'1яющ11х couoii своеобразвыс 

стандарты, пuзво:111:10 oprat111lO· 
вать бо.,,ее 1 1ет1,111i II дei'icтuc11-

11(,,11 K0IITJ)0,% за coб:нo;tl'lltl~,1 

гсх110.•шг1111 сс:11,скuхозяi'~ст11с1111 ы.х 

рабо1, ввести l(0IOIЧet'TBCIIIIYIO 

оце111<у эффси111111•)ст11 11 ка•tРС

тва труда. 

В Крас11одарс"щ1 крае новvю. 

сисТС'IУ именуют КС !IЭП 
ком n:ll'l(CIIЗI! систем а noвt,JIIICllll!I 

эффt>f(I IIBIIOCTII 111ю11з1ю,1етв,1. ,1е 

:ю в том, •по се фу11кц1101111:1ь• 

IIOC tlla'ICIIII(•\ здесь дeACTBIIJ('.11,• 

110 нссrют,ко шире t·1tc·1eм1,1 ун• 

p:tJJ е111111 blt'ICC1 II0M. 
r· 11:i•1a.~y or<'rяllp11 н сорока 

хозяiiствах Куб1шн 1;1щ, ! 11н1.111 КС 
!1911 По 9Тому nо,юду 11 . li 
l ll'pt'l!epзen- ПJ>l.!ДССД:IТ :(1, liU.'I• 
хоза 11мс11н К111юоп crta 1з;~, что 

1111с.1ре1111с 11ов1111~е1в11 of'iec11cч11• 

,'1{) IIOBЫIIIOlll/t' ответе·, Hl'HIIOCTII 

1(3 ,l<JIM0 э:~ 11орv 1 1енно(• :~ст, 

Срсд11 Jf'\1.•1e е.1ьuсв 11 ,кmю1 1 1u• 

!Ю,1011 HlMCTII0 '.! '111111 нн.•1, ,'ЩС· 

н1111,шна, IJ0ЗJIO\'Л1J IIX j.JIIIIIC\)e• 
C0B.111110('TI, 11 по:1у11е111111 щю-

1.VKIIIIII нысо~,ого ~-ачсс·1 ва \' 
M!'HЫIIII\IИ TP\',!ODЫMII ·,аrрат:шн 

Tal\11\t обр,110'11. 11'11<'11110 11рuк• 

тш,а ;tOli!I.Ja,1:1 l(('.'lecoollpalHOCTI, 

IIJIIJ)0l{OГ(t lll'II0.11, IOIНIIIIIИ ст:111• 

·1арт11з,щ1111 \! C!'Jll,t'l:0 OlИIICll'IC'lt: 
!!ОМ нp0IJ:![l(),1('mC ,l11y~ м11е1111!1 

ГIО дa1111oii npoб.ll'\IC 1Cll!'pl> не·r 

Есп, npo6:1e,1.1 ,01,111111111 снсте

,11~ ста11,1ар.то11, 11о·ию:ts1ющ11х 

бо.,се эффе1O1111110 ·п1нш:1я·11, 1н1-

чество,1 11роду1 111111 совхо1ов 11 
1({),1ХО IOI! PrШ(>HIIC :1·1011 ·1а,1ач11 

нор •чrно ри :1.1· щ1у•11ю-11сс;tl'дО• 

нaтe;tt,Cl(IIX IIIICI 111 \'TOII Kuop '111· 

11:iтorn\l 11~ ;1~ikп1111i 11азна 1 1r-11 

Бс.юрнт1,1н1 1 !J 111 %01111\1111,11 11 

opr·111111 Jatt1111 се11,,1,ого хо.1нiiст-

1н1 

В. БГ:J I ЯЕВ, 

обозреватель ТАСС. _______________________ ...., ______ _ 

Брестская область• Прн ··;."111np11c К) 11,т, p1d 1{11:1.,111а \lll.1.11101tcpa 
«CR<'T,1ыii пуп,» 1 !ва1101нт11rо раiюна ro 1 11111 ,к,ч1сю111 1,.1yii. 1 1,1с-

11ы f(01op"orn собнриютrн ·1дес1, 110 11е•1сра" • •1тоiiы нос. 1у111.1 rь м у• 

.зы1,у, н~1еrте заttяп,ся рукодс:111ем. Часто 11; 1(.1убl' 11Cf1l'i\ 1,о.1хо !• 
н11кам11 в~,rстуnают вр,11111, юрнсты , \\n.10,1ыt' \larcp11 мо1·ут 06у

•1иться :щrсь ухпду за детмш. а Ie, 11тn ;1юfi111 гото1111п,, n6мс

няться !I08ЫMII li)".'IIIH:!pllldMII ренев I ам11 

В соревновании участвуют комсомоль

ско-молодежные фермы, молодые доярки, 

телятницы, скотники и свиноводы до .30 
лет• 

' У - С.ЛОВИН 
flJ)CДCTal!ШIIOTCЯ paill\OMOM ВЛ KCJ\\ В О~-

1,ОМ B.'lKC.\\ дJ1я .Jа11ес<>ш1я на Доску 110-

чета газеты «Ле1111нсц• 11 11аrраж,1,ен11я 

l loчerнoii rpaм9тoii обкома ВЛКСМ. 

Лрu учрежден в чёёть первоrо зоотех• 
инка района, поэта, комсомольца 30-х го• 
дов Ceprea Чекмарева и присуждается 

по нтоtам каждого квартала лучшему 

мол.одому животноводу из '!Исла доярок, 

чабанов, скотников и свинарок. Приз вру• 

чается навечно молодому животноводу, 

завоевавшему его не менее трех раз в 

году. Лучший иолодоА жиютновод рай
она определяется оргкомитетом райкома 

ВЛl(СМ при обязательном выполнении 

следующих условиА: 

Среди комсомольско-моло,дежных 

молочнотоварных ферм: 

- добившихся лучших показателей в 
районе, выполнившие н перевыполнившие 

планы и обязательства по надою молока 

от каждой фуражной коровы по кварта• 

лцм, перевыполнившие уровень надоя мо

лока за соответствующий период прош• 

JJOГO года, производящие продукцию луч• 

шего качества с меньшими затратами: 

Среди доярок: 

-вадоившие за год от каждой фуражноii 

коровы не менее 3000 кг. молока; 

Среди телятниц: 

- получившие от телят до 6-месячноrо 

возраста не менее 850 граммов среднесу

точног о привеса при затрате кормоп на 

1 кг привеса ве более 6 кормовьщ едп• 

ниц; 

• - телятницы, получившие от телят до 

2-летнего возраста не менее 800 rраммоо 
ср еднесуточного привеса при затрате 

кормов на ! кг привеса не более 11 
1<ормовых единиц; 

Среди скотников на откорме: 

- получившие на откорме молодняка 

крупного рогатого скота (постановочныii 

вес 250-280 кг) не менее 900 граммов 

среднесуточного привеса, сдавшие его тоJ1ь-

1<0 высшей уп11.та11ностью н сред11есдаточ• 

ным весом не менее 400 1<r, 
Кроые этого, у телятниц и скотников 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

. РАЙОНА НА 

СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОДЫХ ЖИВОТНОВОДОВ 

ПРИЗ ИМЕНИ СЕРГ ЕЯ Ч ЕКМАРЕВА: 

·у•штывается сохранность 11оrо.1овья CI\0 • 
та, 

Среди свинарей: 

- получившие от каждой основной сви• 

ноыатю1 12, от разовой 6 · поросят np11 
хорошей их сохранности, доведш11е жи

вой вес поросят к моменту 11х отъема 

не менее 13-14 кг; 

Среди чабанов: 

- получившие от каждой овцы не ме

нее 3,5 кг шерсти II от 100 овцематок не 

менее 110 ягнят прн их 100 -п роцентноi\ 

сохранности; 

Подведение итогов и награждение 

победителей соревно,вания; 

Комсомольские группы комсомоJ1ыжо

молодежных молочнотоварных ферм под

водят 11тоr11 соцсоревнованпя среди моло

дых доярок, • CK0TIIIIK0B, теJIЯТШЩ еж еде• 

кадно. 

Комитеты ВЛКСМ колхозов II совхозов 

подводят итоги сощшлистнческоrо сорев

нования среди комсомольско •молодежных 

ферм II всех молодых ж11вот11оводов еже

месячно II представляют от•1ет в райком 

ВЛКСМ об нтоrах соцсорев11она1111я 1, 
пер'вому . вторннl(у каждого месяца. 

При подведеt1ии итогов также у•1иrы• 

вается: 

- выnолне1111е и 11еревыпол11е1111е колмк

тнвами комсомольско-молодеж11ых феrм, 

молодым11 доярками, телятющами, скот

никами Н св1111оводам11 КОЛЛС'К'Г1113111,1\ 11 
личных обязательств; 

- внедрен11е компмксноit меха1111~.щ11!' 

"Трудоемких процессов производства, 11ро

гресс11в11ых форм орrан11зац1111 и опл;1ты 

труда; 

- повышение nрофс сс11она, 1ьноrо м:1стеr· 

ства молодых дояро1,, ТеJНIТНIЩ, CK0THII· 

ков, свиноводов; 

- орrаннзация восп11т.t 1 c11ыroii II массо

во-полнтической рпботы среди молодых 
доярок, телятниц, CK0TIOIKUB II CBIIHOPO· 
дов, общеобра:Зовательноii II пот1т11чсс

кой учебы, участ11е их в общественной 

жнзни, культурно-массовой и спорт11в11ой 

работе; 

-повышение трудовоii д11сцнп.111ны, у,1уч

шение услов11й труда II быта молодых 

ЖПВОТНОВОДОВ. 

Меры поощрения: 

По 11тоrам декады передовоii доярке, 
скотнику, телятнице и свинарю вручает

ся переходящ11ii вымпел 1<омнтста 

ВЛКСМ колхоза илн совхоза. 
По итогам меснца передовому ж11нот

новоду района вручается рсшеннем бю

ро райкома ВЛКСМ персходнщнй м:111-
дат обкома ВЛКСМ. 

Комитетам В,ПКСМ рекомс11дуетс11 об
ратиться с предложен1tям11 о пр::~вJ1сния 

. колхозов, д11рекц11i'r сов.хозов о наrраж

ден1111 передовиков сорсв11ованш1 це1111,~м11 

подаркам11, денежными 11реы11ям11. 

По - 11тоrам l(Bap·ra'лa l<0MCOM0ЛbCliO•M0· 
лодс-ж1101'i ферме paiio11a , :1а шшшсй пер

вое место, рсше1111ем бюро райкома 

ВЛКСМ nрнсуждается псреходнщнii JJhlM· 

· пел обкома ВЛКС ,Ч, фермы, за11яв11111е ll 
н !11 мсста11агражда10тсяllо 1 1е11юii rpa-
мoтoii paiil(oмa ВЛКСМ. · 
Передовым ж111ютноводам, за11яв u111м 

нервое место , реше1111ем бюро ·paii"oмa 

ВЛКСМ присуждается псрсхо;~ящ11ii 11р11з 
11мс1111 Сергея Че1<марсва . 

По 11тоrам по.~уrод11я передовые 1,омсо
мольско-молодеж11ые 1щ.1;1с1п11вы фер'11, 

мо,qодые ж1шотноподu, удерж11ва1ощ11с 

переходящиii мандат обк.ома ВЛI(С,\\, 

По нтоrам 1·ода мо,10;1.ых ж11вотно1ю

дов, за11явш11., п соц11а.111ст11ческом ,о

ревнован1111 первое · место II районе, ра11-

ко I В.1КС.\\ представляет в .обком 

в.1ксм Д,1!1 11р11свое1111я зван11я «.1учш11й 

молодой ЖIIВОТНОВОД района 1980 rода• 

с вручен11ем д11плома обкома ВЛКСМ, 

Комсомо,1ьско-мо.1одеж11ыi't кол,1ект11н 

фермы, занявшиii 1 · место в ' paiioнe. 
представляется в uбком ВЛКС,\\ д.1я 

11аrражден11я 11ереходящнм вымпелом ЦК, 

ВЛКСМ. 

Комсомольскоii орrа1111зац11и колхоза, 

совхоза, занявше1·1 в республике первое 

место по моб11л11зац11и комсомольцев но 
разв11т11е обществен1101·0 ж1шотноводства 

от 11мен11 11 по поручению ЦК ВЛКСМ 

присуждается переходящее Красное Зна• 

мя ЦК ВЛКСМ. 

Комсомольско-мо.,одежному ко.1.1ект11-

ву ж1rвотноводческой фермы, за11явшем}' 

первое место по рсспуб:шке, пр11сва11ва• 

стен зва1111е «Луч11111ii комсомо.1ьско-мо

лодеж11 ы,, 1,оллект11в реt:пубт1к11 1980 
года•. 011 представляется к 11аrражде

н11ю , 1111пж1мом ЦК ВЛКСМ, Ми1111стср· 

ства сс.1ьс1,ого хозяiiства СССР, LlK 
профсоюза рабоч11х 11 сJ1ужащнх ('с.,ьско• 
1·0 хозяi1ства. 

Брнrадвры, J1учш11е мn,1од1,1е ж11оот11n• 

воды награжд:~tот<'11 нагрудным :н1;1 1 1ком 

ЦК ВЛКСМ, 6еспт1ты 111 путснкам11 д.1и 
поездкtt в сощн1.-шст11•1еск11е страны в 

С'ОСН\13(' поездов «Д ру;j,б:\», R МО.10ДСЖ· 
11ые дома отдыха 11 :13гс11я «Сnут1111к•, 

IIЛ Всесо10:111ую ВЫ('ТЛВКУ Д()CTIIЖ<'ll1111 на
родного хозяiiства. 

!lанбот:-е акт11в11ш' ор1·111111~аторы Вес 
со!озноrо сорев11ова1111я, руководвтс.111 о

зя11ства, молодые t·11ецн;1:11iс1 ы, 1ш,1со,ю.11,• 

ск11с р.1ботнtш11 предст:111:,яются к ваrраж• 

дс1111ю Почет11ым11 rрамотамв ЦК 

ВЛКС:\'\, nремнруются бесп.1ат11ы\111 nY• 
тсвкам11 11а ВДНХ СССР 



,, . 

11· 12. 79. 

:Ja аффен11и1впость 'U начество! 

Повышаем силу земли . 
t>Ct'ЩЧIIIЫM 601·атст110,1 IIH-

!111'I"(.) r·uсударства нвмн, ,тн' 

земля. Она 0'1,'IIIЧHC!"l'Я lt'\I 

nме 1 1а1t•,1ы1ьш своiiс11ю,~. 
•но с течением вpe'<tt'HII 11,• 

утра•швасг, а наоборот по

вышает CIIOt.' 11.~о;щро;щ '. 11,J 
!НО про11сход1н Лlllllb 1Iр11 

хозяйском, 3аботлнвом u·п10· 

111ени11 к зсм.·1с, пра1111т,1щ,1 

cu 1н·Iю.1ьзова111111. 

В 11а111ей мест11щ;т11 (юJt 1,-

1ш1я 'lfCTb ОСЭДКОВ BЫl!a/1.lll 1 

,!IIMQЙ. Отсюда IIUIIЯTIIO, К,t-

1ше большое зна•It11не юн•I0I 

сне1·озадержа1111l' 11 I1;~ко11.н •-

1111е тuJ11,1x во,~. О11ыг 1rока 1ы

[JiJCT, 1 1ТО прнбаnка or СIН'

I·озадержа11ня сосrавJrнст о, 

~i 10 5 1~е11т11сро11 н;рна с 1·P1t• 

1·ара. JI) 11lll}lil IIJ1CДllll'l'l'lll'II 

111,к Д,IЯ нроuон I111I('11\!ILl,I 1111а 

IIIIIX )С;10111Iях 11ар 1111c1·1,1i'1 11 

.щн'~ныi,, OIIOHl!I po;i,r,, К)К)· 

'РУНI, l'Щ)(JX, \IIIOIO,l1'tllll1'· I(1,I-

111,I, Cr рщ ое соблю;~с1111е чt·

р~;щоа111111 к~.н,rур 1юJщ;.•I1I,'r 

ко;1хозу ocy11t\:l'ТB!l I ь рн 11110 

нaJIЬll)IO t'll'l'C\I~ щipaiio11ш 

почвы д.lЯ каж·tоI0 Ci'HOQ(111· 

рота. ,щ;11н:но ·11011 !'llt'tl''1 · 

ш~wоко пр11,1е11н •тси р,I 1tl(1-

обрз1наи 0CJ1()1Jt1:t}I 1нip11i101 ка 

ночны. 1·.:1)iюкаи ofipnfmlKJ 

1!0111\l>L 11 C:1'Ro1)r\opoт,1., ll('t1IIO 

,(IIH'H (1,LIIII р:I1 ll 1\111 •111'1!,1· 

ре i ода, l'Jla!JIIЫ\t O!l(lil Ю\! 
под nро11:~шIше, 1, рно111,I,· н 

1 l!ll'Тl,IЙ П:1(), 

Важным ЭJil'M('HTOM ('IICT ·-

МЫ o(ipu(io1к11 Hll'IHPI }1 /'i 1· 

011щ.1ы1ая 11ахота с осr1111.1.•-

1111ем l' Г('J!IIII, на JI\Jllt'f'. 1111, -

т11 11aur1111. Это c11oc11(1L·r11 i'Г 

11 . адержа1111tо L'lf,•r.,. Ocoi',l'II 

но зффект11111111 она ш1 11:1111io-

;1ee заt'ореннI,Iх участках. 1 fp11 

,ном вновь OCЫIIH uI111I,·ся Сl'

мсна сорняков средII котор1,I. 

oco(J('IIHO 011ас11ым HBЛPCTCSI 

овсюr, остаютсн 11 нерхнсм 

c.-roc 110 1 шы. Весной, когда со• 

·~да ются блаrоприя rныс yc,10-

1111я,--ce:\\r11;i сорня1;ов друж. 

но 11рорастают н 1Iх всхо,1I,I 

у1I1111ruжаются ку.1ь11111нцш•1i. 

Ocofior ЗHa'll'll[IC 11\IСет СЩ1t"• 

Bf)t'M('IIHO~ 11 K;t 1IL'('lllt'IIIIO~ !;1· 

1,µыI11е в,1нг11. 011() 1,t:11I1н' щ•р-

110{1 lll't'Pllllt'II oiipa(ю1 KII •I.ic 

10 CЩJДIII· 11.J ill''I Bl'(' Jllil'lt•· 

1111t• ос1юв1юi1 о(iра601 к11 II0·I-

вы. Опощ:111щ• на Н 10 ,r,,. 
t11Pi'1 Т('f)Яt•т ,1() :i()() ,1fi() TOIIII 

11011,Ы С ка~1, ldJ;O ll'Klap.i, •110 

равноцсн110 3 !i llL'tt 1t'1 pa\r 

!lllll'IIIIILЫ с rci,;тapa, 

Cтporot' 11н·(юва1111t· к 1Iро

в ,Ll'IIIIIO KOMIIЛt'Kl':t ,HJ){)Гlf)lll'

\101.1 ПО 11.IKOП.'ll'IIIIIO II lll'IIO."Jl,. 

l(j[\;) 11111() ВЛ[I Пf, Н!,Н'оК(JКа•11·•·

твен1юt' 11рове:tt•11щ· rюлl'вы:-. 

рабог В СЖ<IТЫI' Cf)(1Юl СIIО

собствует t~ннженню ,J асор1•11-

11ост11 110леi1 11 \','!\ 1 IШt'IHIIO 1\() '\• 

111,1, 11 ф11щч~с,;11, r1юiic; 1 

по•1nы. 

!)OЛl,lll(lt' 

11rIкоIIлr111I~ 

·1111111,чIIIс 11\11'1'1 

11 IICJ!0."11,JOI\Hllllt' 

Of)Пllll!'lf'CIOI\ 11 fllll!'f)П.I1,111,1\ 

,·,1ofipt>1111ii. ·11:~во I укт,.11,I11а

стсн II CIIL'ILll;i.'11,lfblX. \fHIIIIIJIII-

Щa II оы,tерж11вается в штa

ii1•J111 x !О IJO~~·m•peIt(H'l!lll('ПI 

t"осrnяння Е1·0 11Iюс11\1 11 ос. 

IIOIHIOM 11[1 11ары II IIO;( 11\JO· 

1I111111IыР К\':1I,гуры 11э расчета 

IIC MClll"l' 1() !J() Tl)IIII 1111 O,LIIII 

reкrap nяшнн. llaвoJ 011С'111, 

l\('ll('H l'IILL' 11 П'\1, '!ТО его IIOC· 

."tt•дrr111111 на урожа11 ска~ыва

еп·я в те'lен11е 7-8 лет. ИJ

ВРс Гllo, Ji ro с 30 1()~ Ш! \111 11 a-

HO Hl на· OДIIII Г(•ктар I!0'1Я' fl 

срс•,1нем nвоснтсн 15() "'" азо

га, 75 кг ф()сфат:.1, 180 !iГ 

окнс1I калrIя, НО гр ,u1prai1tt:1, 

1 о Kl' бора II JL[)\TII \ IIOMЗ

IIЫX всщrств. , 

I /аво:i не только обu1·ащп

l'Т почву э.,емrнтпмн п11та11ин 

раrтеЙий, но II улу 1 111r:1rт во:t-

1 lятьсот семrй жнвет в сrлс Кешало Марнеульского pafl-

oн:i I рузин. Попроснте тобоrо на:шать са,юrо II JRl'cт1101·0, 

само10 уважаемого односсльча11Н1Iа ответ бу;(ет 0,11111: 

«Д(•11.ушка Лmt!:t. 120 Лt'Г IICIIQ,1111\ЛOCb II01ll'1'IIQ\I) KO.'l\0)1111· 

ку Л.111 Бnйрамоnнчу ,\.щеnу (Н11 t·ннмке). 

1 /ол11ека 11роnел он на кар1111а11111~х 11утя.·, ;~оставлял 111 

nepri;1юдnx различные 1·рры. 

flрооод1111ку оербл~ожь11: tt:~равпнов посчас1J111011.1оr1, i\1~~'• 

('111I1Н'Тt',1СМ уt'та11011лс111I11 Соn1'1ск0Гt 11:1:ic rrr в Гру·нr11 11 1921 

10;1у. 

До:1гой 11 1яже:10i1 как к.1rana111I1~e :юроп1, uы.1а щ•р11а11 

110.10111I11n ж11з1111 craporn .\.111. llonyю ж11·111ь он 11.~ча.1 нcr~
llдtllllCM II t-.OЛ.\t)l, см.r111111 11рофесс11ю 11\)()ll(ЦHlll".1 нri 1 1пб1111-

екую, 

Только в 1 !155 году пал 011 llt'lll'IIOIIL'f)O\I. 1 lo р~ кн, 11р11-

111,1кш11с Щ ДО,1ПIС го.1ы К K()l'l'll,HIICK0\1)" тр ':t), 11 ccii•tn-. 

н,· ()('TiilOTCR без JL('Л:l. 

Хоrн r!' . 1нпь секр(·1 «~ 111ксI1ра мо.1одосп1.о-:; ym~('i, • 

r1ся 
0

11. Это нn1111SI ;1·11щ1,, I ·огорую 1Iр1н1('СJ10 Совt•н·кая 

11ласгь. 01rn нс д,,t>I чсловt'КУ еrарrть. 

fЗ СС\/Ь • ,\J111 Б1t~р:,мо1111 1 1а ,\,IIIL'Ba ;J. CSITb Д('H'i'I, IH 1111,·-

1(!11!, 12 Гtpfll!II) КОВ 
Фо10 Ф. КРЬIМСКО[О. (Фоrохро111ш1 ТАСС). 

ЗНАМЯ ТРfДА 

НАУКА -

З ст,••••• 

СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЯСТВУ 110-физическне II х11м11ческие 

свойства IIQЧBЫ, 801· ПОЧС\1}' 

вывозке перегноя мы прщt:~· 

см столь большое Jlfll'leннe. 

Ilpн плане 12000 в ,том го:t\' 

flbl!Jl'.!ЛH 18500 ГOIIII, 
0

8 11<111111~ 

ус.1овнях хорош1111 зфф •кг 11.i 

Jrp1Iuвы, К)Jtьтурах да~н фо

сфорные y:щupl'IIIIH, 1юэфф11-

I1щ,11т IICПO,lbJ()f\:111/IЯ rrp11 LIII • 

cl·111111 11 ря:tю1 дос r11rne 1 70 

• 
Легче ,,дышат" суглинки 

МО 11po1tL'II rов, 

Вr~жнос значенrlt' в ,I011ышс-

111111 урожаi'111ос111 11 ,~юг ·,u-
1 

ro11I11e ссхiсна. ,to111·1l'11I11,IP JLO 

высокнх rюсевных конднщ jj 

высоко1Iро,1.) клru11ых сор гон, 

lla :щр0111l'\1 111 рофОНt• 01111 I,О· 

JI\QЛЯIOl бс.1 Д()ГlО.IШНе 11,IIЫ.X 

Jатра I с, 1щ•стве11110 , вет111111 ь 1 

rfiopы J. рн,. Эrом)· 1ю11рQС\ · 

\llil также )д .,яем бollы!l,Ju 

111111 ,1 анне. 

r 1"р.воетс111•1111оl' 1111\'it,HJI!' 

IJ\I юг срокн еuва Выбор 011-

I11,1а,1ыIоrо . срокп 11 11po!to:1. 

,I,1Iтс:1ы1щ·ть нсего посева 

фO[)"\lllpOll:.1111111 fl()JIIIOНl'HIIOГO 

,·ро,r;:1я нrра ll)'Г IICK.'I1()'1/l l l.lb· 

110 большую ро,1ь. lloccв 

ll[IOII\J.lllM flf)II \OfJ()IIIL'\I к11че

с I·11с в 11"н'11II (i 8 рабоч,I.х 

't11e11 Ct•мc11:i 1адr:Iыв,,," Iа 

глубнну 1 -6 см, 1 1тобы 0 1111 

r\ы.1н oiiec11P 1 11·11ы в:Iа1 oi1 11 

всходы ~юr,111 rюяв11I1,ся др). 

ЖII(), 

То.1ько np11 строжайшt'\1 со

п,1ю.tснни эт11х агроI·t•х1111чес-

1<11:1; мсроr1р11яп1ii по ооз;1слы

ванню любоir сельскохозяi'tсr

вснной культуры можно по

высить 11Jrодородие почвы 11 

1начительно увел11411ть уро

жайность С ЛЬСКО\ОЭЯЙСТf\{'11· 

ных культур. • 
Х. ТУРУМТАЕВ, 

начаn1оник цеха nоnеводства, 

rnaвнwii аrроном коnхоза 

имени Каnнннна. 

,\\аш1111:~м11 ,\'lн r:1) iio1,01 о 
рых:1с1111я с r.I1111 Iсн,I 11011 1

1 

rоз,1,а11ны~111 в '1 lРн rрн.11,11011 

на; 1 1110·1Iсr:It'д,:11ате.1ьском 1111 

ст111утс мсха11II1,щ1111 11 1:1с 1 ,

rр11фика10!11 СL'.IЫКОГО о !Я/1-

стnа - l lrчepщ,.1 {'M 11oi1 эо,ы 

СССР (~\'11111ск), ,а1111I p,•co-

11~I.I11ch bl f0,'11,Kll., 1\ f)t',IO\J) • 

CIIII, f I р11б11,1 r11ке, f 1(''1 р· 

JIO~C\\1.,1', 110 Д а ,1, С 11 

У J6t•1шer а II е ;1 1.. ,1 о в 

том, что Т 1\11\ \1e.\atlll'J• 

\1(JII IIPO>'IЫШ.11'1111()\.'lb rюка IIL' 

llbll'Yt'KOCI. 11 11~1 Щ:'l'fil\ lll' 

Жll) т, J(UГ,ta !J) .'1РГ орI·аI1/JO

IJ;lll() IIX i-:p) flll()C<'pllillloe вро-

11 JIIO,"tCПIO, :i 11.11;;л-1ш !ЮТ ero 

на 11рс.111р11ят11ях .1 стньr: ,1 • 

,111орап11111ых.. орган и i3Циit. 

Суг.1инки 1 как 11.111ест1I1), от· 

110\:ИТСЯ 1, 1 111С,1)' Эl'Mt'.11, С ВЫ

С()ЮIМ IIOTl'IIЦl\3Лl,llbl\l JJЛOДO

poдllC\I, Ilo даюI uнrt u61,1·1• 

но 11coыroк11ii урожай. Ск:1-

зыuаются 11едоста1кн 1Iх во:t

но-ф11з1111~.:ск11х cnoirc п1: таюt~ 

1l':мл11 в:1а~·оем1ш 11 11.,охо 

отдают 1юд~. ,tажс <'СЛН за 

ЛОЖl!IЬ дpl'lliiiКIIЫC артср11,1 

черrз каждые ;1ссять :мстрон. 

Капн ,ыяры 1ю 1 1вы словно 

за~1уровавы ,1е,1ьчаiш111щ1 ча

ст111ш:м11 вrкамн 11ак:~п.111ва,1-

11н•госн ,та. Поэто-му за-труд. 

вены ф11льтраш1я волы 11 

цнр1<уляIщя во:щуха, 

Помочь «дышать» п1же.11.I 1 

почоnм учсны1,: ре11111л11 с 1t0· 

мощью r.1убокоrо ры.·ле1111ч. 

по~юrающt•rо n работе др",. 

нажу. Соз.н1н11ы11 ю111 рых

л11тс.1ь ~ 1111щ'рса,1ь11ы11 РУ. 

65.2,5 1юэnоляет 11рово.'11rть 

CП.10llJIIOl' рых 'I('11llf /l()lll'!JCK 

Смотрите, сравнивайте 
Кто cкoJH,J,;O 11а;нн1~1 мо.t0ка за o:1и1111il/Щ1t11, 111ес1111ев 

l la11мe11011a11111: 

хознt!с1в 1
,~,,.оа "'А·! Сред""' y,oll о, ,opo,w I t ~ 

с 11:~•1.1л,1 1 ола в 10~1 •11Iсле ~ .Р. 

в 11 'ь. "1 \ 11 % "\ з3 1!uяu 1 ь • о. 
1\~111· 1 /; 8 11 1;i 1~7!! 1 • 1 ~ = 

' ду ГОДУ В 1\Г Hf7B I jf-

Konxoзw: 

Кр, добро1олец 

Кр, знамя 

Имени Ленина 

Новый путь 

Сакмар 

Имени Салаеата 

Име>1+1 КаJ1~нина 

Имени Фрунзе 

Соахозw: 

Матраеаскиi< 

Таналыкскнй 

,(айбуллннСt<'1>1 

Маканский 

Акъярск'1Й 

Сте-пной 

По paiioнy: 

11438 
12402 
11940 

10150 
8520 

100540 
6061 
5434 

33030 
29558 
18375 

2155 
24477 
8168 

1912'8 

100 2476 
105 2432 
96 2257 

112 2179 
99 2078 

108 20054 
104 2020 
102 1887 

117 ' 2642 
115 2599 
101 2430 

11 2368 
106 2239 
109 2149 
97 5350 

99 112 +24 89 
104 93 -3 85 
119 72 +2 /8 
102 69 -23 88 
96 62 -48 17 

97 41 -29 78 

104 112 -t 14 86 
101 56 -41 84 

114 92 -40 88 
114 93 -13 г9 

122 114 -18 аз 

110 126 -40 48 
111 93 t-4 86 

110 37 -72 ~6 
110 74 -36 86 

Прммечание: Хозяйства района nоказены по 

енноrо молока от коровы с начала года. 

количеству надо-

За истекwие однннадцат1, ме

с•цев коnхозамн н со ■ хозамн 

раАома пронзмдено молока 

191148 центнеров, что мен"wе 

no срввненню с соот ■ етствую-' 
щнм nернодом npownoro rода 

на 4090 центнеров. Прм6авку в 
nронзводстве мопока имеют ор

дена Ленина Матрае ■ скнй сов- · 

хоз 4816 центнеро ■• Т•нап.,•к• 

скин совхоз 3795, Акъарскнii сов

хоз 1350, КОПХО31t1 uНовwй пут~.» 

1060, имен.! Сапа,ата 795 н 
«Красное зн•мя» 560 центнеро ■ . 

OАнако успех этнх копnектн ■ оа 

не обеспечил вwпопнение плана 

nрод.жи молока rосударст ■ у • 
цеnом по ранону, 

Konxo3W «Краснwй доброво
лец» lnpeдceA•тeni. Ф. Г. Абу
бакиров, секрет•р1о nарторrанн• 

зацни Д . М. Рr6ако1, rna ■ нwн 
:sоотехннк Р. Х . Юнусо•). нме

ни Ленина 1"'· Г. Новиков, В. С . 
Иванов, W, 6, Хае1но1J, QСак

мар» (Г , Г. Мухамед1ояро1, Р. Ш. 

6уnяков, Р. Ш. Шарнnов] · сомра

тнnн ваnо ■ ое пронз ■ одство мо

лока протн ■ сооnетствующеrо 

периода npownoro rода. 
Yдoii от каждон фуражнон кo

pollbl увеnнчнnся в цепом по 

раному на 197 кr, а отдеnьнwе 

хозяiiст ■ а достнrnн еще бoni.we

ro рост•. Ордена Леннна Ма

траевскнii, Танаnwкскнii соuозы, 
коnхоз нменн Леннн11 ero у1еn11-
чнnн бопее чем на 310-3S0 мr, 

Ханбуnnннскн11 со ■ хоз на 44S мr . 

Одн11ко поnо111на колхозов ра11-

она допустнnн ero сомращенн11. 

Вторая поповина, XOTII н ДОС· 

тнrnа увеnнчени1 удоев. но онн 

очен1о незначнтеn1онwе. 

Восем1, ХОЭАЙСТI HIIДOHПlf МО• 

пока мен1оwе от моровw, чем il 

среднем по ранону, 1 том чмс• 

ne коn103 нменн Каnнн11на на 

318 мr, нменн Саnавата на 184, 
иСакмар» на 160, aHoaыii путьu 

Jda · 141, со•оз «Степнонu на 

189 мr . 

lfll'II 1111 1' l) ()llll) G5 l':1111'I1\ll'• 

троI~ 11 t 1,0:юсоi\ 1ахва 11 

2,S .1 1р,1, Гnкoii :11ропр11с,1 

IIOBTOjJHt'fCЯ О ~1111 раз В 1 рн 

чстыр го11n. Во n чн,1х.1t•н1юi1 

почв• ➔ n\lt'ГIШ ,.Iуч1I1ас-rсн 

IIO.'\IIO•ll(H 1~ 1,1111,111 11 тсп.1000-н 

реж11~1. В •11101·е npиfiaв!in 

\ рожая О lfMOII 111/IC/lllllbl :i.o-
c r11rn r G н~>н 111еров с I rI,-

• тара, яч\tе1111 - 5 11 кар· 

rофелн - lu ·,и. 
Ощ) r11,1 11 ,1руI oi1 .;ффL'К r: 

11р11 nр11ме11с11и11 r.·1убокого 

j)bl\Лl'IIИЯ ;tре11аж M()i1 ет бын, 

бщн•е 'р11зрt',1,е11выч . Be:t1., 

ф11 ьтращ111 n.1;ir11 У·Ч чшпет

ся За счет этого 11а n11110\I 

11з ) чаеткоо в В11тебскоil о(,_ 

!IIC rll, 11n11р11мер. СТ011\1(1СТЬ 

OДll()to П'I тзр,1 Ot') IIJCIJ/IЯ Cll ll-

111:1acь на 15б pyriлc11, с,ко-

110\IЛРНо 8R Kl!.'l()\IC гроn ГО 1 1· 

1 1ilf)liЫX труб, 

У•rеным11 1111011 ry га со щn11 

raKЖl' pЫXJIIIТl'Лl,-J,;\JOTQnaтe,11, 

РК-1,2, котор1,1i'1 rюзволяст вс· 

l'Тlf rлy60K0l' [)ЫXJICIIHl' оrщ•,1ь· 

НЫ\11I 11 О ,1 0 С а \1 11 С 

1·JI) fiшro11 11рок.1а,1.ю1 кро!о· 

юI ю,1 до 1,2 м-етр а. 

В Бr,1орусс1111, r·де тяжr.11,1<' 

IIO'lllbl Зalllf\1:IIOT 3113 1 ШТС.1[,· 

ныr площа11в, 11р11 11ровrде111I1I 

на 1111:- :1-!l',lHQJHITIIBIIЫX раб01 

r.1убокоr ры,·.~енис заклады

вается n прОL'Кты как 0Gя1· 1 -

rелы1ое агромерu11р11ят11с. Л 

хлопкоробы Узбсю1ста11а на 

шлн рыхлнтелю.1 11р11менен11с 

нз солончаках, 11меющ11х д\1,'· 
на,кную сеть. С нх rюмощь.о 

борются r зaeont'111roc1 ью почв. 

Т. РЯ6ЦЕВ, 

кор~. ТАСС. 

Особенно неудо ■ nетворнтеnь

но работаnи животноводы в 

но11бре, коrда удой от каждом 

фуражной моровw уменьwнnся 

.против соот•тствующеrо nерно. 

.да npownoro rода на 36 кr. 

Прнч11н дnя tтoro не бwno, нх 

нет н ныне. Тоn1око однн Амъ

ярсмнii совхоз достнr неноторо• 

ro увеnнчени11. 

Haw ранон а чнсnе друrих раи

оно ■ ресnубnнкн вwстуnнn нн11• 

цнатором социаnнстнческоrо со

реанованн1 за ycnewнoe nро

■ еденне зимовки скота н у ■ еnн

ченне ero продуктнвностн. Од

нако до снх nop в отдеn1,н1,1х 

хоз11нст1ах по этому вопросу 

должной работы не про11Однтс11. 

В колхозе нменн Саnа ■ ата со

бранн11 работников ферм пока 

еще не про ■ едено, обязатеnь• 

ст ■ а не nрннятw, nюди на ус-

пешное проведенне знмовмн ско

та не мобнnизоnнw, потому за 

д посnедннх месяца здесь на

доено тоn1,ко no 88 кr молока 

от фуражнон коровw. Что мен~,

wе npownoroднero н11 51 кr н 

среднеранонноrо показателя на 

111 кr. Подобное можно встре

тит~, н на друrих фермах. 

В районе по-прежнему очень 

ннзка тов11рностъ молока. Бoni.

wнe расходы ero на анутрнхо• 

зянст•еннwе нуждw, допущен 

бoni.woй перерасход на ■ wnон

ку теn11там. В колхозе имен11 
Фрунзе расход цеnьноrо моло

ка на 1Ь1утр11хозяйственные нуж

дw составил 88S центнеров, нnн 

16 проценто• от общего коnнчес:

тва. Маканскнн со ■ хоз продаn· 
государству мен~.wе поnоанн~.1 

пронзееденноrо. В цепом по рай

ону н11 внутрнхоз11йст1енн1,1е ну

жды юрасходовано 17760 цент

неров, это почти стоnьмо, скоnь

мо его nронз ■ еn 1 :атом roдf 

Танаnымскнii совхоз. Это нехо

з11нсмиii подход м делу, Оче111'д• 

но, • :»тот вопрос недостаточно 

принцнпм11n1,но внмкаnм п11ртнн• 

ные орrаннэацни, сеn11ск11е Со

ветw, народнwе контроnерw и 

друr11е общест1енн1о1е орrаннз11-

цни . 



/ 

4 стран,ща ЗНАМЯ ТРУДА 

БУДНИ ГАЗОДОБЫТЧИКОВ УРЕНГОЯ 

Т1оме11ская об.~:н·ть Г('µо11•1сс-

1, 1ш 1 f!Y .1оц 11а1ю:1нс111,1 

н, ·i.;up1tтc.'1eГ1 яы :1:1cr,oгn 

рв 1 [х 11е ос:та11ав.111вают 

рожье. П0.1ЛJJll[,lir ХО.~(Щ, Ol'j)()M-

ll\,JC расстоя11ш1. 13ооруже1111ые 

зna11lIЯ\III, coвpfЩ)llll()II TC.\llll-

новые пр_омыс.11,1 11 добывают 

газ, бурнт в веч11011 ~1ерз:~о-

те ~11важ1111ы, с1роsп IIOBЫC 

11осел1ш 11 города - 1н1стойча

во выпо.111яют зада1111я деся 

:~вто11ом11оrо ·окр) r:i. 1 Iз г.1у-

бо1111 ~ экс11:1уанщ11О1111ы\ скu11 

i1'IJII, 11poбype1111I,I\ ЭTIIM \li1C 

~·ером 11 

.щб1,1rы 

с1·0 TOBfll)lllЩIMII, уже 

~lll/l.'lllap.-11,1 ку(Jо11е 

roi\ пятилеткн. трав газn. 

На ве1>х11ем сн11мке: бypuooi,i На 11иж11ем с1111мке: 1юсс.101, 

М3ёl'СР Ypeirfoi'ic1щii ЭКСПСДJIЦIIН 1 !овыi'I Ypcнroi'i. 3 [ССЬ живут 

г.1убокого буренщт ,\1ун11р Са- - rазодоllыинтш, б\'ровi1к11, стро 
хаоутднноR Шес11, 11е·1 он нтет, 

участвует 

верных 

n разработ1<с се 

1·азоко11де11с~1тных мсс

Ям:1.r10-Не11ецко1·0 

Фо1·0 И. САПОЖКОВА. 

(Фотохроника TACG)· 

кoi\, IJЫСОЮЩ ПрофеССl!Оf!ВЛЬ-

НЫМ ОПЫТОМ, 0!111 СОЗДЭIОТ 74¼'$, 

1979 - ГОД РЕБЕНl(А Родились на· земле БА.Ма 
Х АРАКТЕР!Юй пр11метоi'i ра. 

стущнх бамовс101х поселков 

ста.1а ДefCKa!l ltOШICJ(a. Один нз 
тiщнх «эюшажеii» пр1111адлежи1' 

кроше'!11011 Наташке, 1<oropoii с 

момен1 а появ,1е11нн, на свет суж, 

дено стать зна~1енито11. Доqь 

Никтора Фатеева н ero жены 

Ва:1ент11ны оказа.1ась двухсо1 ым 

новорожденны;,.1, зар!'J',rстрнро-

ванныы в нынешнем году Ур, 

rальскнм nосе.1ковым Советом-

Конеqно, в бо.1ы1юм городе 

такое ,обытне н не заметнл1J 

бы. А д.1я ypra.'IЫ\eB ·-ОНО зна• 

чительное: веДL, сто.%ко же де• 

те11 было записано в книге ре

гпстращш новорождс1111ых по

сел1ювьго Совет:~ ~а все преды

дущие 23 т:т существова1111я. 

Демоrрафп,1есю1ii «взрыв» объ

ясняетсл просто: БА,М - стро11, 

ка молодежнnя, много здесь мо

лодых семей-

. Поселки Алонка, CoJIOIШ, Ур
rал возводятся 11ос.1анщJЫН J\\о;~

,д.ав1111, Тадж111шста11а н j'кра11-

ны. С первого дня детские 'Y'l• 
режденнн сталн здесь первооче• 

редным11 объектамп. Ка;1;дыi'1 
взят под постояш1ое 11абJ11оде, 

нне посе:11,1.Jвых Советов- Дену

татские rтоrты возг.,шв11JШ авто

мобил11ст В- Кущ11й, фё.тьдшер 

В. Доло1!?:~ова, же.·1ез11одорож
ница J-1. Лаврпщенко II дру

гr1е- Б.1агодаrн 11х щ1шщат!IВС, 

CT8[1!1HIISI\I ХО[10ШО iI<IIIJCTCЯ R 

таежных места\ юным б;~мов. 

цам. 

В А.'ю11кс уже деiiст.оуют дв~' 
детс101х с~да. В это~1 году про• 

звене.1 звонок IЗ 1100011 трех; 

этажной UЛ<олс По 1 п11 тр11ста 

ма:11,1шсi'1 ,нр1111я:1 недавно дст

скнi'1 комбинат в ~ pra:1e -од1111 

нз .1учшнх в ХабароIЗскm,1 крае-

К CJJO!J)', ст1ю11л11 npeкracныii 

ребя•111й дворец II депутаты -
MOfIТi1ЖllllK поезда «~

0

1\j)CTJ)Oii» 
В.гrад1щ1rр Бnрышсв, бр11rад11р 

отдело,ш1щ О!iы·а А1rто11юк. 

Нема.10 радост11 Д('Тtюре 11ы-

11еш1111.,t :lC'TO~I ДОСТП13Н.1 11лава

тел1,11ыП б11ссе1111, 1шгорыi\ поя

в11.'1<.:н n посС.%<' укра1111с1,11х стро• 

11телеi\ 13Л,\\а. Здесь же по 

llllНЦllaTIJBC r!Cll\'ЛITOB nткрыта 

музыщ1.1ыrая 1uко.1а. rде репн 

та у•штсн 11rpc на б:1яllf, скр1111-

ке, фоrпепьяно 

Появ11:1с11 в ~ pra:1c л совре

ые1111ый . бО.1Ы111'111Ыf'I 1{()\IП,1екс 

Гам II вс1 рет11.1 свою ча.1ен1,• 

кую 1 !аташку шофl'Р «,\\о:r:tав

строiiбама» В 11пор ФnтС'св. 

пос. Урrал, 

М- KOJI БАСКО, 
кор1>. ТАСС. 

, Восточный у 1 1.iсто1< БАМа-

БЮЛЛЕТЕНЬ ГАИ ПЕЧ·АЛЬН·ЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
С 1 по 30 ноября с. г. · n рес

t11}'б,1ю,е бы.1 проведен смотр 

безопасности допження. За 

это времл в 41\ашем районе вы-
явлено I J О rрубых наруше• 

ннii «Правил дорожного дви-

жения» Из н1ц 17 водите• 

. ~е11 быт1 задержщ1ы за уп

р:~в.1енпе транспортными сред• 

,ствами в нетрезвом с.остоянljП• 

Так, 8 ноября этого года t.1е

хs1низатор Хайбудт111с1(оrо сов

хоза Кадыров Хуснутд11н, 

управ.1яя автомобилем ВАЗ· 

2102 в нетрезвом состояюш, 

на у,1ице Фрунзе поселка Бу-

риба11 сU:шб Волкова Ва_с11л11я. 

J8 результате чего последний по

.лучи.1 · те.1есное rтовреждение и 

достав.,еJI в райщшую бо.,ь

н1щу. · Более того, воднтедь 

помощь пострадавшему н:е 

оказа., Поэтому Х. Кадыров 

привлекается к уголовной от

ветственности. 

К сожаленню, это не едн• 

ю1чный 1 с.1уча11. В днн месяч

ни1<а ~а управление транспор-

том в ветрезвом 

бы.пи задержаны на 

состоянии 

тракторе 

К-700 мехавваатор Таналi..ш-·, 

с~ого сов·хоза Тка•1ев Влади· 

ыир, учетчик пятой фермы то

rо же совхоза - Латwпов АН

дар на мотоцикле- Такое же 

нарушение ,!J.ОПуст11т1 Илышоn 

Васи.пиii, Хисматуллнн Наиль н 

Галин Фаннх из меж1<0лхозной 

строrrтельвой орr·а~шзации. 

Инспе[(торы дорожного над-

зора задержали в нетрезвом 

состоянии в пути следования 

IЗОдин;,[lеil Васильева Петра и 

Хомякова Николая. Один нэ 

ннх работает в Бурибаевском 

ОРСе, другой в а ' втотран-

спортном цехе рудоуrтрав.1е-

н11я. На[(азаны также шофер 

.Акънрского совхоза Тугузбаев 

Ильяс, главный инженер ПМК-

292 Яrафаров Ринат. 

Выше перечисленные факты 

говорят о том, что в отдс.1ь

ных х_озяйствах отсутствует 

надлежащш·1 ко1проль за г,або• 

тoii вод11телеi'I. Будь она на 

доюкном уррвне, эти водите

.пн ·не были бы лишены прав 

управления 1\- пе были бы ош

трафованы. 

Отдс., внутреmн~х: дел, в ча· 

стт.,остн r АИ, не раз преду-

преждали тех, кто садится 

за rуль автомобнля ш111 дру-

гого 51ща транспорта в не 

трезвом состон11r1и, -о недоrтус-

rнмостп этого }!о эт0 rтока 

не дохор,11т до кое-кого. Хо• 

1 1ется еще раз 1щпомн11n,, ,по 

,r1юбителям с~11ртного не место 

1а ру.r1ем. Tal(HC воднтелн. опас-

11ы 11 для себн, 11 для окrу 

жшощих. Помнпте мудрую на-

родную поговорку: «Or вина 

до вшп,r - од11н шаr;о. А ее-

.'!и трезво 

за рулем 

оценнть, 

транспорта 

пьяному 

меньше 

шага до непоправимой беды . 

Только IJЫСОКОСОЗIJЗТСJ!ЬНЗН 

дпсцнпщша всех работнш<ов 

трзнспоргных средств, точное 

выпо.1нен11е требоваш111 Пrавил 

дорожного движе1111я 06еспе 1 1ат 

безопасность двнж~ння. 

А. SJПAPOB, 

cтapru 11il инспектор 

дорожно- патрулhноii 

службы РОВД. 

t \. 12. 79. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

расходуются 

СРЕДСТВА 

по назначению 
./ 

В f)Cl(,JKIЩIO ll!)lllll/10 llJlCJ,. 

М\). [го аrп:_ор Гi('llCIIOIIC[) 11 ·1 

колхоза «К.рuс110с , з11uмя • 

В. М. Бондаренко. Он сооб· 

щаст, что 11 cN1e Л11тннга11 

КJ11Щбнще HCCKOJ1J,KO JICT то

му наJад быJ10 огорожено 

lllПIKCTl!IIKOM, Ссйч<tс в нес

колькнх местах прогоны сгнн

JШ II упаJ111. Летом здесь 

111101·11.а пасется скот, кото.ры 11 

в:-1m11· памятники, ограды мo

rr1J1. Лвтор также стащ1т во-

111юс о ремонте 1<0J10Jщc13, 

На это' 1111сь\10 получен о г

вет щ1сдседатсля. исnопком:1 

Л1п1111ганскоrо сельсовета 

С. И. Турум:rаевои. Вот е1·0 

содержание: 

«Автор 11исьма В. М. Бон-

даренко nишет правильно. 

Кладбище во всех трех на-1 
селс.1111ых пун1<1·ах на террн· 

тор1ш сельского Совета огu

рожены. Но в селе Лнт1ш1·:.1н 

огра;.,а обра r11<>ii сторонw 

1<ладбнща· 11011;1лс11а, cii гр1;-

б_устся •1аСТll'IНЫЙ pc~OJIT, Дм1 
Q'IIICTJ{ll i{()J!ОДЦСВ, 11ровсдс1111r.~ 

мcJt r,01·0 ремонт а II а кл ал,6J1-

щах сжегод110 оыдсJ1я.101·ся 

средства 11з пuc;ryплl'l11111· il:t-, . в 

Jl!-l'!Щ) самообложенин. 

прршлом гол.у былн оч11ще-

11ы два колодца в с. Лнтн11 

г,111, 1юдш1к в Новопсгроп-

ском. В этом 1·пду вес срс.1. 

ства са \1Qобложt>Н11Я бы.1н 11з

расходов,.111ы 11а ремонт Л11-

т11нга11ского, мс,1.11у11кта н на 

стро11тсл ьство Л.J)OBII 111«:l ДШI 

Нооо11етро13скоi'1 начат,110i·1 

школы 11 мсдпун·кта». 

Редактор м. И. ЖДАНОВ -·---~-----
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

11 декабрw, ВТОРНИК. 

R.00 Времн- 8.40 - ~'трснняя 

1·11м11аст111\а. 9.05 - Про1·раммп 

мульт1111:1111<ащю1111ы:-- фн:11,мов: 

«Пр11кяюче1111я Хомы», «!Зесе.1а-я 

карусе.пь», «1 Jy погодн!» 12-ii 
выпус1с 9.35 - С. Со.1овсi·111111(~ 

«Ватага «Семь ветров»- ТсJ1ев11 

ЭIIOIIIll,Jii CIICKT8l<Jlb. ! lсторня 1-я 

«Тарахте.11,а». 10.20 - О 1 1с 

u11д11ос - 11евероя1·11ое. 11.20 -
Концерт гнтариста. (Куба)-

14.00 - !-Jоnостн. 1!.20 ° Про-

1·раммз дu1iуме1п а,1ы1ых ф11,1ь• 
"1ов. 15.00 - 1 lаш сад 15.30 
~'ч11 ГС.'110 - YfJOI< М)ЗЫКII. 16.:3() 
- I [аста1З1111к. Те.1св11зно1111ыii 

жур11а.1. l7 00 - Весс.'1ыс стар• 

ты. 17.45 - )K11з1tu 11ау1ш. 18. 1 ;> 
Сего.щи в м11ре 1830 - l{a 

]JOДIILIC МС.'10Д1111. IR.40- к 13tC'-
COIO'ШOi'1 l(lJll(pCJJCЩ\11ll сторо111111-

ков ~111ра. Прсщ,ера дOI\Y\JCII 

талыrого фн:1ьма «1 Iавстрсч,• 
м11рр. ЦСДФ. 19 00 - Прс~11,• 

- ера ТС.1СlЩЗl1011110Г.О худnжес Г• 

вс1111ого ф11:1ь.ма · «Ка1< 11с11рав11rь 

ватту». (ЧССР, 1978 г.). 

20.30 - В р е М Л· 21.05 
,1\узыl\а.'JЫ1i1Н ЖIIЗIП,- Те,1ев11з11011• 

11ы1·1 жyprra.11. 22.30 - «В краю 

юве,1.11rов». Телевнз1101111ыi\ до1<\'• 

ментальныii фпльм. «Э1(р1111». 

12 декабря, СРЕДА. 

8.00 В11емя 8.40 - ~'трс1111нн 

1·11м11аст111<а. 9.05 - Встреча юн

коров те.•1естуд1111 «Орлено1с• с 

Героем Советского Союза А. В. 

Ляпндевс1шм. 9-55 - «Ка!{ 11с-

11рав11ть па.пр. Те;1евнзно11ны~'i 

художестве1111ый фильм. (ЧССР, 

1978 r.). 11.25 - Концерт П<J 

око11 1 1эни11 новости. 14.00 - !lo, 
воет 11. 14.20 - Программа те• 

:JCBllЗIIOlllll,[X документа.JЫIJ,1\ 

фильмов. 15.20 - К Снмо1юв 

- Ст11х1r. 16 05 - Де11а мо,• . 
1<овс1юго 1шмсомола. 16.35 -
Русс11ан рс<1ь. 17.05 - Ко1щсрт 
17.30 ~ Отзов11тесь, гор.ннстыl 

18.00 - В кажд.,ом р11су111<е -, 
сомще. 1815 - Сегодня JJ мн 

re. 18.30 Е. Станков11,1 -
«Снмфопнета». 18.50 - Спутн111( 

1<111юзрнте ля. 19.25 - «Ф 11-
рангиэ-». Т е л е н н з н ~ 11· 
ныti худnжественный фильм 

20.30 - Времн. 21.00 Кубо1< 

~'ЕФЛ по фу.тбо.пу. «Динамо» 
(K11eR) -«Локомотив» (София), 

13 декnбрsr, ЧЕТВЕРГ . 
8.00 - Время- 8.40 - Утре1111н~ 

п1мнаст111<а. 9 05 - Отзов11тес1,, 

rорш1сты! 9 .. 35 - «Ф11ра11г11з». 

Телевш1юн1rыii .,удожее1 венныН 

фнльм. 11 АО - /11011 город. 
11.20 - К.11•б кшюпутешсств11ii

По Ol(f)IPJa1111п -IIOBOCTll. 14.00 
- Новости. 14.20 - К Меж;~у-
1·1арод11ому 1·оду ребе111<а. 15-1 О-
Стра111щы 11стор1111. Л.екаб.р1,скос 

вооруже1111ос восстан11е в J\\oc, 

кве. 15.40 - Спорт11в11ы11 к11асс, 

16.25 - Концерт- 16.45 -Кнн, 
ra в твоеi'i ж11зщ1. J 7.25 -Ле, 

llllllCl\llii y1111вepCIIT('T ,\lll.1.'11!011011 
17.55 • «l.iype11y111к.i» \\у,:н,т11, 

11:Jlll(,IIJIIOl!IIЫII фiJ,11,\J. 18 15 -
Ссгодш1 ГJ мнрс. 18.35 - Прс: 

мьсра 1·е,1с11щ1101111оrо докуме11· 

т~:11,1101·0 ф11:1ьма «Дна.юг с п;1;1 

11етоi'1» 19.15 - 11рем1;еrн1 н•:1е 

lJll:!IIOIIIIOl'u Х \' ;t0iКCCTl31!11110ГIJ 
ф11.:н,~1а «Брак iio 11мсрст11нс1111» 
l·II сср11я «Гру111я-ф11:1м1». 20.:~о 

Врс\111. 21.05 Ко11цсрт, пос 

ш1щс11111,1ii 100-.rtCT!IIO русrко10 

xopono1·0 обществ,1 Перl'дачn нз 

KpC'\IMBCIIOГO Дворца СЪС.J,1,011. 

22.15 - JI 111·с1н1тур11u1с ч 1·снпя 

14 декабря, ПЯТНИЦА . 

8.0U - Вj)смн Н.~О - ~·трс1111яя 

г11м11а(т111rn 9.05 - Ребнта,1 о 

зuсrятах. 9 35 - «Бра" 110-11че, 

\Jl!l1111CJ<li». 'Ге.1ев1111101шыi'~ Х\'.10· 

жecтnr1111ыii ф11т,м 1 ·я C('\Jl1Я 

10,5() - Программа дOii)'\lell· 

rа.1ь11ых ф11:н,чов. 11.20 Ф11.1ы1 

КОIЩС'!)Т. J lo Ql{OJIЧЗHIIII - • IJOriO-
CTII 11.00 Ноност11- Н.20 

Сс:11,с1(11с буд1111. 15.20 - Ша х

~~:1т11ш1 щr,0:1:1. 15.50 - ,, OIIU\'j)T 

1 (i I о - Твон .1CIIНIICl(/НI 6116.111• 
отеки I б.40 - \\ос1шн 11 \JOC• 
l(J\IIЧII 17 10 Т1шр 1 1ест110 ЮНЫ\ 

17.-10 -Чемн11011111 СССР rю бас 

1<стбо.-1у. \\уж 1 11шы UCKA 
,Д1111ачо»· (.\\oc1,t1a) 18 15 
Ср1·nдня n ~111рс- IB.JO - \10•11а 

про1·ращ1ы время. !!) 05 -
Ко11цер1·. 19.20 -- Премь ера 

ф11.'1ьма «Б11ак 110 11 м е \1 ('-
т1111с1ш». 2-я сер11я. 2().30 , Вре
мя 21 -O!i ОчеJJндное -неверо 

ятное. 22.00 - Сегод11я в мире .• 
22 15 - Поет Б1rнг I(росби. 

11> декабря, СУББОТА. 

8.00 - Время 8.40 · - ~-тренння 
ГII\IIIЗCTIIKIJ. 9 05 - Выставка 

Буратнно. 9.35 - «Врак по-име• 
рети11сю1». Ф11:1ьм- 2-я серия 

10.45 - Д.1я вас, род11тет1! 

11.15 - . \\ у:.1ы1<альная нрогр:~м
ча «~'тре1111яи почта»- 11 45 -
Дв11же1111е бс:! OIJЗCI-IOCTlf. 12.15-
По музеям . 11 оыставо•шым зз

;1ам. 12.45 - Советы 11 жизнь 

13.15 - Тнраж Спортлото- 13.30 
- Здоров1,е. 14.15 - Сегодня в 
мнрс. 14.30 - В мнре жноот, 

ных. 15-30 - Гонорят депута
ты Ве[)ховноrо Совета РСФСР 
15.45 - Пре\1ьера телевнзпонно~ 
ro слсктак:1я «Ватага «Семь ве 

тров». 16,30 -«Трудньtii год в 

Сая11а,». Тслевrrз11011ныl1 докумен 
тат,11ыii ф1r.1ьм. 17.30 -Концерт. 
18.20 - Содружество- 19.0S -
С псснсii по жю1111. 20.30 -
Премя. 21 05 - П11одолже1 ➔ 11е 
1(011курса «С rт_ес11е11 rто ж111н11» 

1 
Парт1111щ1я орга1шзац11я ~<ол- , 

хоза «Красное знам,я:. выра
жает нскрснн<'е собо.1езнова-

'1 l!Jlj! родным II UЛIIЗKIIM nn ПО• 

I 
IIOJ\)' траr11чес1<оi'1 смертн члена 
кпсс .. 
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