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се 

Завершили сев зерновых 
Тра11слорт110-посе1н1оii комш1е~,с l\1а~1бетовсио-

1·0 01·де.r~е1111я 15 мая J,щер1щ1л ceu зе1,11оных 

11ул1,тур na nлощад1t 3900 гектаро11. Свосвре• 

ме,1110 llll('tЯil\1 IIО11<'();1Неч1111к па CИJIOC II ОДНО · 

лет пис траuы. 

На пред11осев1юй обработке ночnы хорошо 

трудиз111сь Мухаметга11и l'ахмет011, lUаф_ик 1: 

1 1.1.епы rю~111.1er,ca дпем u НО'IЬЮ пели борьбу 

Э1t урожай IIOCЛCДJlel'o года IIЯTИJleТl{И, lla ceuc 

ярош.~х аср11011ых 11~•льтур работало сем,, аг· 

рсrатов, нц_ куль·rr1вацип - шесть 11 на nри

катыва111 111 - два а1·реrата n дuе смепы. 

Рафш; 1-.арабнсвы, Раш11·r Бунап;.1ыков, а 11n 

счету передовых механю1атороu Yi)a.1a Бш,.' 

бооа и Галимьяна Гайсина по 885-71'!4 rснтарн. 

На П[)ИRатываuо:11 rю•шы по по.1торы и две 

нормы делали .Иманбай Ланаrулоn, Шамсстд1ш 

Мамбстов 11 Шакиµьпн Нафи1,ов. 

В настоящее 11ремя в отдс11епиц агрегаты ку 

1,уру:юnодов Марата l(ацпова, Хн.'111 1 111 Ма~: 

бетова, Аюпа 1-iниnова и l'аф1шта Мнмбето11а 

всцут сев 1,укурры tia си,1ос. За два дня 11ш1 

~-же .~аселпо 150 1·ек1'аров. 

Нащ1ысшсii uыработ1,н ~.аждq,-~;uевно доби· 

ва:mс,, 1111 <:еrю агрегаты Даяна Шар111101ш, 

Раозата · Шакщшuа, дщн,~.а Мю1бе1,011а - Особсн 

по nо-удщнюму т1ч·д11 lllCI, ме,щ1111зато111>1 Ша -

1,11ф l(а11пов , Юнус t:,1ilфуллш1, Мус1·нфа М.tм 

бeron, 11отор1,1с засt'п нt .Jсрпооыn1и щJ 889-842 

гектар.1-

о 
1'.Тll!ЧIILI,· рN)•:11,пноn дo 

uHHill' 1 С\1 flCJJl!ДUIIUi
0

I tllOrpcp 

Мr11,а11ского с-uвхоза 11uчмушн:1 

l llii,IЖ .'\lш11аащвuч Су.11ангу, 

i1,1111. З:.1 щщ;щат1, .11.,т работы 

В ,)ТО~! \0:!ЯIIПI!!! Uil J,l ,IYili('D· 

IIU IIU.Jl,:J)l'T,·>1 YBlliM'lllll'\1 C}ll'ДII 

нnд11н•.1~ii. Jllщj>cp nt'[HJ01·0 1шa c

tt1 н \JIIНYIJlLIOм ГОДУ flJIHH I pyзo--

111:.'pl'IIIJ~0I< UWIIШIHll,I 11,\ 18о,7 
11роцента. а ч·е11,1рс,.11t•снч1шi1 

11:r,\u зuнРршающс1·0 1·uда д_ес~

тоi'1 nн·111:rетщ1 на 11анп1не СЛ3 
;1:-,02 11ы110.11111д на 178 проце11то1J. 

Г11:~м1; ~t1шгажов11•1 я11;1яется 

у;1а1)!11111ш~1 1,uммул11 r11•н:_c1-;o-r11 

трудn, удщнпшnм дl'1н1 гон t1я

r1 Iлс,1·ы1 11 11а1 ·r ю1це11 м1юп1м11 

i loЧL'THl,1\111 1 pl\MUП1МII, П ТО~!, 

'IU~.1e Пo•rt 0 тuoii Jlt•HШICIO)'I 
1ра~ютщ1. 1 ,\t Су. 1т,1нг~ ,i-1нr 

')\; ГIIIIJI() уч.1сI во11а:1 lla ~{'IIC 111,L 
lf!'liilll'I О 1 ·0, \а, .. ,нр~ ·ж ан C0HJl0l(-
НJ,lt агре1 i\TLI ,·,• .\!('IIUMII. l 1 
,1; ,t•ci, 011 · 1н,1,а . ан н1мu1,ую. вы· 

rн11'i<H IIY. 1ю допуст11.1 с.1у•шев 

llр,н·тон ~~•:::в
1 
УСМАНОВА. 

-

• 3. AXMETOll, 

)'!1JJНвляющ11ii uтцел.ени<Jм 

Маканского совхоза-

На прямой финишной РЕПОРТАЖ 

E<"ifll щ1 11u:1нх . Ц, 1 111ра:1ы1оrо 

отдt•:1"111111 .щметш, ет11 ас r гу .1 

трактuр111,1, мото1ю11 11 rо.1_1,1щ 

отнеш,ш,rс .нрt•гнты 11ро.,о.1жаю1 

работу, nн<·l'нnют rо.,1r,11цс,вэ~ь.1_~ 

11 друr 11 е щч·тн , то в Х~ дюt 
бердннсlШМ от ;((';Jl•IIHI! 11дст СО· 

pebno11,11111e сея.'ючnых arpera 
1·ов за то, кто nl.'рвьш аакон<шт 

!'ВОЮ 1(,101 'КУ f!3 Т[)!'ТЫЧ[ ПОЛО. 

А по,rе огромное, бо11сu четы
рохсот 1 •t•кт~pnu. llo 1 1пa хорошо 

обр11бот1ш11. 3<'ШIS1 с:1011110 ды• 

шnт, края ~адр;1аны отmРшо. 

Стоят белыu ф:1аж1ш, обоэоа• 

чающие 110110ротную HOJJ\JCY· Во1 

тут II сосрсдото'!ены 11 ·о сt'я:10•1-

пыо агрегаты. Здесь же глав

ныli !l l'JJOIIOM СОl!\ОЗа Д. !l. Л11-

дрна11011, r:11111111,111 н11ж с nер Ф, 

Я . н:) ;1у \tбcruв~ )'11 ран:1нющп11 

отделение~,. авточашнна технn-

Чt'<'I\OI о (Jбс:1у,к11ва1111я II маш11-

11ы с зсрnои и у,:.\обрснnем 
IIздalln замечаем сояло,1ны 1 ·1 

агрегат с Iфl!t:tJ 1,1,1 флажном. 

Спt'Пш~r туда. л, , ро1 а r oc.1•aн,~11-

i111Llclcтcя на щ1аю nо,11я 1 t:iя до

:~алр.-~вюr семен,амu- Это, lia1, 
мы уЗ~,\С\t, но,1сощ1,11;rко-\10.10-

; ,ежны11 аr·регат Х~нш.мьяuа 

Заr'111аrабдшюва, n сt•ю1ьщ111шы11 

у него ра!lотают Н11,1ьднбаii 

МурJаннон, Хаюц Л.11тбаеu, 1 [с• 

i;auдap ,1\-iа-хму1·он IЗс<' онн ком 

сомо:rьцы. 

- Мы xopoiuu 1·oruвн,1nc1, 11 

этоii OTIICTCTDCUHOii рuботс, J О• 

1 -0 1н1.111 трактор, ссндн11 11 110--

обещатr ожещ1011110 норму вы

rабот1щ пер(1щ11,шать D по;1-

тора раза. Cnoe с.10110 сдержал11. 

По нтогам nrfнюii нят1ц11u1нщ 

пашюrу arperal'y бы,1 прnсу,кдеп 

пере,;одящн:11 нымш?л. 1:ы 11ос

т1rш.111 cвoci'r цеJrъ10 пикому его 

11е Qтдавать. ll свое слоnо сдор

,1,а:111. Kai, nпд1пе; 0.11 у uar-

B О]'Дl'ЛСН!!Н мrюrо HOMCOMOЛl,

H('I! н мо:rощ•н,11 па не~сеппе

но:1свых р11бота, . l! отдt•;1еr111е 

:Ja хорошую работу 11 высоко-

11ро1rзводптuльное пспо.1ь;,0Jjанnе 

техяшш"' паграж ·~ев:о перехо;1я-

uшм nымпе,1ом БэшкнрскоI"о об-

"ома BЛRCl\!. . 

f!щ11к11 сея:101, 1н1r1олпещ,1 зер

ном. ,\\ы uоже;ншн иомсо,шm,-

1\ам счастдпвого фпп11ша . Л 

рядом mo:t агреrзт Ильга'Uа !,а

дырu11а. тоже 11ерсвыпо.11nяющ111·1 

з1tf\aнue 11 1,5-2 раза. 

Пruк, -хаiiuу.ы1шс1ше З!.'М,1Р 

,дt>.л,цы у щншоi1 Ф111111ш11u11 

т. япц.юш. 

Впереди шпи 

Итак, посев зерновых на пло

щадn 4700 rектаров, r(ак II ш~а

шrровалось, завершен за 9 ра• 

бочнх дней. И проводеп оп по 

хорошо про1{у:1ьт11в11ров1шноil • 0•1-

ве , С ВIЮСf'П.Ием уд9бре111111 IJ 

11ос.щ•дующ11м nрнкатывашrем. 

Успеху способстновало соэдашrо 

11oceu11oro 1,омп ;1е!{Са, <ruтырех 

посевllЫх з~wньев, занреп.1ениu 

за J(аж,дьш звеном оuределl!нпы:< 

uo.'lerr, доведсuис до 1{аждоrо 

задания. Именно отuсто•1'11еп

пость каждого за евоr1 у•1асток 

nов:шяла па успешное uроведс

нне noceннoii 1{ампа~шн. И в 

этом бодьшую родь сыграли 

созда1шые JJ каждом ЗВСШI 

партийные грушrы. 

Впереди шел сеяJrочный агре

гат звенъевого "оммупнста 

Юрnя :Мартынова. За 9 днеii &в 

uoceяJr 473 га, !1 14 :ман 71 га 

- почтп две nормы. Хорошая 

вЬ1работ~-;а у Николая Папафп• 

дин,а, Петра Артемьева, коммv-

ннста Зуфарн Атанrулова. · 

Пысоное 1щ,1ество п xopoш11ii 

тем.п сева поддерживаЛ:!1 своен 

слажешrой, добросовесl'пой ра• 

ботой оеяльщикп и загрузчшш 

аерна Ольга и Вш,тор Хуртн

ны, Виктор Буевнч, Рашrща А.к• 

б,1Л11па, Флюра 5Iтш.rова, Нур

мап Абду:~газrm, Салихъян 1-1:у• 

сюкбаев, коыеомольцы Рафа11.1 

Узбеков, Владимир Фитшлон, 

• * 

Весна в этом году в пашп 

края пришла раньше обычного. 

Поэтому и полеnью раб о т ы 

прr-rшлосr, начать, ~.ак rоноритеfl, 

под (<Нажимом,> ПОl'ОДНЫХ ус- . 

ловиu:. По это не метало на-

ших мех зnnзаторов 

В no:ie ш,техат1 

ПOJ!lфU ГОТОlШОСТН. 

uрасплох. 

нrрсrаты в 

l1 raGoru 

во всех зuеньлх началась ор· 

rщп1зованно , без шrwнeii суеты. 

Парт1шм, правление 1,0.1,хоза 

прежде всего заботплись о 

1'ом, чтобы закрепнть в ю;1ж

~ь11"1 посевной ,нрсгат хотя бы 

по одному коммунисту,, Та.к, 

отзл воо -г .:тав.1яп, сея.1,ачпый 

нгрегат в ЛкъюдоВС!{оf1 брнга

де коммунист механизатор :,,Т. 

Г. Байгужип. В его звено тюш

ли ОеЯЛЬЩИR11 член ПЛI{СМ Г. 

Пш11мгуло11 и В. Ру~rянцев, а 

фрщповИ1< коммунист А. Нужнв 

назначен ваправщиком-

С первых же днеii онn на,1а· 

т1 работать прои~вод'Ительно, 

Уже результаты первых двух 

суток nо1,аз1ли, что этот аr

регат уверенно въrmе.1 в лиде

ры социащютичес1,о~о с.орев

nования среди· четырех бригад 

коммунисты 

а тuкже Юнус .Gа11гуекаров u 

3шшур Куяшбаев из раrшо , . 

lla подготовке nо 1 1вы " поrе· 

ву н,1 1{-700 от.1ично трудн;шсь 

Rа.1етд1111 n 5l111a,1Cтi\llH Абуба

к uрuвw, ilлад1~м11р Даu11.1ов · 11 

дснутат оелъсоветn Нетр Ыш1я• 

ев, а таюке ш.1 Т-150 ·тра~.тu

рисг 11.t ые~ю{олхозноii стропте.11,

ноi'r орrа1111зац1111 Мпрсн11т Раф1r

rшв. 

Бесс}1ен110, без спа II от,дыха, 

па IJЫIJOЗl(e семнн работали во

д11тС'ли депутат райсовета ,lv1ai:щт 

Бплн;rов, а та1-же Фар11т lly-

paeo, Ilnвeл Мураевьсв, Раис 

Хаuдаршnп, Гасулъ, Пурюшп д 

Шамсе-гд1ш JЗ11л!!Jювы. Своевре

менно подвозшr удобрення ком

ъrупнст Шарифьяп Л.-111бшш: По 

:~;во-две с. по.товшюii порыы nы· 

по1шял na пр1шаты11ашш ноrе

воn партгрJ порг 11ерuого зnr· 

ш1 H111,o.1a·i1 Медв едев. 

Идет -оев r<sн:урузы на си:юс. 

Во 1·.1:аве звеньев етоят оrrыт

ные кукурузоводы нар пpyuopr 

Ра~шат Л:ше!аев 11 llnr:тop Ept!· 

меев Uысвобожденн,ыс трактn

ра 01' rюсевных рнбот пере~шю-

чены па вывоrшу лер-спюя- па 

паровые поля под урожай Gу

д1 щего год!!. 

* 

Д. РЫБАКОВ, 

се"ретарь партбюро 1,олхща 

<<Н:расный доброволец». 

но:1хоза. Первенство удерживает 

011 п по cei\ депь, ет:едне_впо 

выполняя норму вырабоп,и на 

J з;; 1,i0 лроценrгов. 

13 Лкъюловсrшii брига.де · сев 

Н[JОВЫХ ку.11,тур эю1орше11. Зве-

1(() 1,омм~•нnста :/. r. Бнiiгужина 
засея.10 260 гектаров ;iе1нrооьп 

Ceiiчae оно IJ[)Иill,1() 1['1 IIOM OЩJ, 

!а.111ал1сто11с1,оii iiрнгце. 

На ure,\ш 11ссен11е-пол\'111.ьх 

paiioт во вс('Х чстыр!:'х брuгn

дах созданы аг11тбр _ 1нnды .. В 

Jtа,кдую вошло IIO ;j ЧСЛОВС[(А. 

U l'а:ш ахмстuвсноi:i брага,\е, 

шшрхrмt!р. бригаду 11uar:rнr1;1яeт 

завс,~;ующая 1шуnо\1 11. 11 rl'бu.

eв~ Онн CJ1CTU\.1aTHЧPCIOI вы 

11ус1<ают «бoenwo лнсткm>. «мn;~

ш111,>, Мсхан11:1аторы п ~ругпс 

рабочие на сене ПОС.ТОЛННо D 

нурсе, кто с1щ.::1ь1,о сдел1111 зfl 

сме11у. П в это11 пем:ал:'lя зао· 

J1y1·a чJ1енон агитбригады. 

Ф. СЬШБУЛАТОВ, 

секретарь. парткома колхоза 

имени Снлавата. 

Полевые работы 

1980 . года на 19 мая 

Перная I 'рафа хоэя i'1ства, вторая - JIOCPЯIIO З\!(ШОВLJ\, 

третья - всего яроuых, четвертая - нормовых (в проце11н1~ 

!( u;1auy). 

Колхозы: Совхозы: 

Им.спи Сала вата 100 100 96 ,\ къярс1<11ii 100 100 :lli 

Кр. знаыя 100 100 зз i\lнтраtЧ.!СIШ11 100 \J6 0,:3 
Сакмgр 100 98 93 Тnнвлыкс1ш~"1 1UO 89 38 
Им н:а.1:11111111а IUO \Н 75 .'\ \ ,шан,· 1(11 ii 100 89 29 
Ноuый 11уп, 100 90 59 

X:i 1iiiy.1:11шrк11i:i 100 86 2U 
[-{р . дuброво:1сц 100 90 -!9 
Пм ен п .Пl'ппна ню 82 17 Степной 95 80 21 

Имспн Фрунзе !16 79 31 По paiiony: 99 89 31 
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В райкоме кпсс 

ЗНАМЯ 'ГРУДА 

I ак известно, центром п део• 

.1ог нческой работы с ж11вопю1и

;~.ам11 являются красные уrо.щ•1. 

Аrнтаторы, 1~о:шт н 11 форм а

торы, пронаrандиоты, ру1юводн

тели II спец11а.111сты стремятс~ 

всемн формамн н средства~111 

ar 11тa1t11011нoii работы, с.~ооом ,1 
делом помочь животноводам 13 

реше111111 про11 : ➔ водстве11ных задач. 

жеников фермы. )l(нвот1ювод1,1 

с 1111тересом с.1ушают .~екц1111 11 
беседы председате.~я раб.очеt ' 'J 

1,омитета совхоза Романа Фе,щ

ровнча J3асплснно, rлannoro эко 

1IO\IHCTa Абрю,R Хат11моn11ча Т3-

пакова, зоотех1111ка отде,1ен•ш 

В.1ад11\111ра 811кторов11•1а Поrо

ре.19ва II друr11х cnrц11aJ111cтon 

совхоза 

Бюро райкома КПСС одобрШiо обращение вып~·<·1ш111,0 8 Татыр

Узякс1.оп средне!! ш1,о.1ы 1-0 всем выпус1,ни1шм школ района 

остаться работать на полях и фермах свое1·0 хозяiiстпа 11 реко

мендовало райкому 1-омсоыола, РОНО , диреJ\торам средних 

школ совместно с администрацией колхозов, совхозоu и пред

приятий 11рове стн собранне с поддержкой инициа тпвь 1 выпуск

нх~.ов Татыр-У.1н1,ской средней школы. 

БюРо райкома партии обязало руководителей хозяiiетв, пар• 

т11iiные, профсоюзные организации принять необходuш ,1е меры 

по трудоустройству выпус1шшюв шко : 1, эа 1,реп .1ению за иим11 

наставнв1.ов. 

Центр ИД80ЛОГНЧ8СКОЙ работы 
Редакции paiio11нoii газеты «Знам я труда» предложено шнро-

~;о освещать rюч1111 выпус1шююв средвих шко;~, поже,швшнх ос• 

таться работать u родных колхозах, совхозах и 11рсдприят11ях. 

ОБРАЩЕНИЕ . 
выш·с1ши:rюв ТАТЫР-УЗЯНСКОИ Сl'ЕДНЕй uпюлы 

• 
IШ ВСЕМ ВЫПУСКПИКАМ PAf\OHA 

В Таиалы1,ском с о n х о з с 

во noex ж 11 в о т н о n о :~-
чес1шх ферыах нмеются красны(' 

уrо,1к11. Аrнтаторы стремятс11, 

1 1тобы ш1г.1яд11ая аrr1тац11я yro.1-
l{OB, вся работа в 1111х быт1 ко11-

кр<.'т111,1\111, дl.'. 1 1ОВЫ)[11, ()ХВаты11а

т1 все стороны вос1111та1111я тр1·

дящ11хся. 

В Це11тра.1ы10 ~1 отдС'.1с111111 

совхоJа уже 11ес1,о:н,ко .,ст крас-

11ы .11 )TO.'lliO\I 'Нl l\Pд)'l'T Al'llЯ 

)lo por11e i \РУ З l,И , ю11ош11 н ""'Т нам оста r1, в 1н1,1.ы прою Кульчнбаева. В оформ.1с111111 
;.~.t•вуш1ш! вo.1,uтe.1ei'L 11аГl'рш1.:11,н,ых fi.-iaг. уrо.1ка 11 во oceii ,1accQ110-110.1,1· 

, Чы. Rl>JГIYCl>IНIKII Татыр ~-JЯК· ,\opOШll\l JIJ)JJ\11 :p(Щ ;J..'ISI Шlt тнчеС!iОII работе В нем ПО\IОГ ..t 
c1,oii cpeднt•ii шко:1ы, c0Gpa:111c1, с:1\·лшт де: 1 а стар1u11\ 1ona- ют завсдую щ11ii фt'p11oii ,l\11x:111:J 
нз ко11сочо.11,с1,о со6ран11е u р11щеi'1. А 11~ у нас I сма:ю. Это l lво11ов11•1 , \\ас1i11н 11 зuотех11;,к 
. чом<'НТ, 1-.:01·;1,а нес~, советс 1 - шii наша гop;,i.ucтr,, :~то ш11ш1. еда- отде,1е1~'11и В :1ад111111р В111(то1юв11•1 
народ 11aweii ст11а1 r ы в обета- na. Кавзш•ры ор;,ена Леюша Поrоре.1ов. 
11овrн: трудового подъема ветре- :\l. I{. !\lатюхnн, пер1ю11е.11ш111н-. П.1а11 работы 1,pa..:11oru угu:11,а 

т•.1 11{)-ую rодu11щ1шу со дпя - 11. 11. Во:1ы1ов, мсхаш1;Jато- составю1ется в соответств1111 с 

ро ~;дснш1 11е.1111щго во,1,дя 13:iu- ры 11. 11 . Андрсiiчев, [. П. меррnрнят11ям11 партком:.~ нu, 
,1.11мuра 11,~ьuча .' lсшша 11 :J,i- Л11;:i,peii 1 1Q1J, 11 . G. Тущ1басв, А 11деодоr11чсскоii 11 массово-по·•:~ 
.1ет11е со дня llобе~ы. 1..:. Бап1шаев, 1:1Jарщ1ща 0! 11 ,га тнческоii работе_ В 11см 11рсду.:-

lkтать u ряды анти1111ых боr- Тнто1!а, шоферы АJr('ксапдр l l:1ъ - мотрены :1скщ ш, беседы ur11 г,1-
11011 Npo1пe:1ei'i 1,011му1ш;~ма - rш, А.•1с1(сандр Щщ1акuн, до- торов 11 по 111 r1111фор~1аторов о 
наu1 священн,ыii дu.11· 11 оGя,ин- яptta Ф. 3. Иi ·ашшсова и мно- важ11еiiш11х событиях 11 стране ,1 
1юсть неред Род111юii lla этом те друrне: к<порые стараются за рубежо~1, ,1 также 11а ж111101-

·1оржест11е н1юм собрании, б.111з- 11L•редзт1, е-1юu з ваннн, весь 11он(.\J,чt'сю1е т~чы, :нн 1ит11н 11 
1,0 1-.: сердцу uр1ш1шан upuнrrн- опыт нам, 1101ш.1енuю rрядуще- w1,0J1e комму1111ст11чес1юго трус.1,:1, 

11овепныР t,юва Геu:ера:1ыщrо му. !\11,1 HQ можем 11аход11т1,ся собра1111я II сооещан11и ,1,111ют110-

бы 011 ста:1 досток1111ем всех тр) -
Сооеоремснное подведение II ro-

1011 ('UЦIIUШICTIIЧ!.'Cl,OГO сорсвнова

НIIИ, t',O Г.'1.1,llt.CTЬ, меры мора.11,

IIОГО II матерна.,ьноrо поощре111,ч 

способствуют хорошему труд'J 

вому 11а('трою. Uпер1Тору ма 

ШIIIIIIOГO ДOCIIIIЯ, мастеру ЖIIBOT

IIOBOДCT B3 ·1а пер1юс место врv

чаетсн 11среходищ11ii вымпс,1 11 
ДC'IICЖllilH llj)E'MIIH. в честu nepc-
ДOBIIKUIJ 11од1111мастся фт1г тру· 

дoвuii с;1ав1,1, об IIX ДOL'ГIIЖellll

Я.' 1н1ссl\азы11ают аrнтаторы 11 
110.1и 11111фор~1.1тuры. а rai-,1,,· 
(<\ \O .' IIIПH», «боеи1,1t .111СТIШ*. 

Так, 11 COЦl!t\,'IHt'Tll'lt'CKOM со 

[J('U ll (J!Щllllll Jадают TOII ('l(OTIИI· 

кн Ф.1р11т Я11r11ро11, Фа11ао11 l la -
c11iiy.1;11111, ;\ ll[IЗJ) ] 1 ГJll!l{OII, 
\ \. l l : 1ьясов, н з месяца в мес<щ 

хо1ю11111х рсзу:1ьт:1тоu доб11ваю1 • 
ся 011сра гор1,1 .чаш111111оrо дое-

1111я, JIIIOIIJ ; IOГOДllllt' TIH!\ ГЫСЯЧ· 
111щы 1\. Мнфта,она , Ю . Ш аi'! 

\!У \l.l~!\)('TOBil, .\. J kкуж1111а, 
,\\. Лкчур1111а, Ф. Нас116у :1.11 111а. 

BЫCOl(II.\ nр11весов IIOCТUЯIIIIO ,'\()· 
б 1ш а~uн·я те; 1 ят111щы 10. l{a.'l11-
11y:1.1 1111·1 , В. ll1ншовu . BCL' :по, 

ut:.1yciu11110, способстнуl'Т 1ому, 
1:екрстзря ЦI{ J,IICC .1Ро1111да в стороне от трудовых свср- нодов д:ш nровед ення 11РJг. ,н 
11. , 1ь11ча Брt>ж11t>11а. ска;,~анныо meниii любимой РQ:~.1шы. [ {аж- социат1ст11•1ескоrо сорсв11ова 111111, '1'11.J 11ро11~ 1 юдс-1·нрш1 1 ,1е 1ю1;а за-
1:1 пр11ветствщ 1 участн,нкам с.1е- дому нз 11ас запа.1а 1J сер1щt1 днн ку-·1ыуры II т. д. те:111 па этоi·1 фермL • выше, чем 
та 11ыпус1шиков Костромс1ш11 об- J-.:1I11ra товарнща Л. 11. liрсжне- l l ронаг1ш,1uсты, агнтаторы 11 н кQ:1.1е1,·1111щх ;i.pyпrx отдс.1L'· 

20 мая 1980 r . 

Награждены 

медалью 

,,Ветеран 

тру да" 

На оспощ1ш11 1 Указа Преэи

д11ума Верховного Совета t:CCP 
от 18 япваря 1974 года Пре
з 11 диум Верховного Совета Баш• 

1шрскай АССР паrрад11л от 
именл Преэидиума Верховного 

Совета СССР за долголет11иii 

пооросовестный труд медал1,ю 

<<Ветеран труда»: 

по КОЛХО3У «RPACHЬHi 

ДОБРОВОЛЕЦ• 

(Хаiiбулли11скиii p11ii.oн) 

Авдеев)' Т:1т1,я11} . \н ЧН'!'в11у-

11енс11онерт,у . 

А1нем1,е11у Л.'1t'1,са11,1ру 11 ро-

1юфт.еn11у 11ен сuо 11срку . 

Бакур()IIУ Е.1rну Ф11.'ШППО1JI!)' 

- пе11спо11ер1,у. 

Бударnна llн1щ : 1ан Л1цреевн

ча - Jl('l\CIIOIICIHL. 

Еrорченко J<:11;;01(11ю Се~1е-

нош1у - ПCIICIIOfiep1,y. 

Иrнатьеоа Дмнтрuя Нар10в1 1-

ча - пенс11оuера-

Ист11яс11) ' Евдо1,шо JJ111,a110-

poв11y lll'HCИOHep1(~. 

Кр11uохижи11у З1111а11Д) Фt'до

ровму - щ•нс,юнерку. 

1\J)IШОш ееву }\ш\U,J.IIIO Е1 оров-

11} l!CHCIIOJIC()li)'. 

Нузи11а I:рмо:1.~я Нас11:11,v11I1 •1а 

- J(Q,J\OJIIШ\ll. 

l<узииа Jlвal.Нol H1щ11.JC!lll'Ja 

т1.сти, 11зъяв111нu11, 11,ет1-нuе ра- r,a <<Це.шпа», в которой дана 110;111тr111форматоры 11део.юr11чес 1111ii couxuзa . iК11по·1'11ово;1,11сс-
ботать в сельс1,о,озяtiстнснном высо1,ая оцсю-.:а труда н,аJJШ\ 1 -у 1 о работу увязь~ва~от с прон, пенсионера. ' ' ю1ii но:r.1с1п1111 но 1поr~м пер-
11ро11знодстве, мы реш11J1н ос· зсмля1,ов цетш1;11ков. l\lы ж 11 вем водстве 111101 " 1 деяте"ь~tос·гь~о т 11 Митр0<f1а11011у l\.ap1rю Сер1 еев-. " " - нога квартн.1а текущего года 

татъся работать в родном сов· на це:ншuы с't аем.1ях н сер1щем вотноводов, стремятся, чтобы удое, оен llt'pC XOJ\ЯЩl' Гo !\рас- п~ 11p11 c11o rrepн) . 
,\Озе и обращаемсн с прнзывом соuрнкасаеыся с бсспрuмс•рным эта работа способствова.,а вы· Ромаnчеву Неру Захаровну 
~ю всем выпусr-.:uннам средннх подnиrом народз. по ;111е н11ю про11зводственных J:J 1101 о знамvнн paii 1 ,oш\ КПСС, 
uшод рзiiона остаться 11 род- Сдедул нх 11 рнмеру , мы еде• даннй ,н сощ~ат~сп~чrскнх об,1- 11с1ю,11щш1 раiiсов ста 1 р-'i·шома 11е11с11011!'рку 
nых ко.1,озах. 

11 
совхозах, пред- лаем все ддя тоrо, чтобы ваш профсоюза работш11,nв се.1r,сно- Са 1ар1ш11} Нарвару ll1щ11QВ-

нряятuях . сов.•·оз стал передовым, высо- затГельств. го .\озяiiства u paiiнo11a ' 1•0·1vоз1"1ц'· ·' .1ав11ос вннманне удс:1яетс<1 11, , .. , ., ., . 
Наш район - о,д.ин из 1,pyn- 1,опроизnоди'те , 1ыщ ,:ш. Наждый уr,~уб.1енному 11 зученню важ11еii- • H.'1I{C.\\, В ло~1 t'CTr, 1rем~ :шя Сержанто,~а Я1ювu Семl'но11п-

11ы : ~ upo11aвo~юe11eii зерна 11 из нас б:у;~,ет стремнться быть 1 ш 1 , цо~,_, · мс~пов па~~пш r• пр1н11- зас;r,'Гз 11 11аботншюв н .1.Ро .1rн 11 "' .. ,. ·ц111· .. , ., ' , ча - J{ОЛ\ОЗП!l\(1· 
жи 1 ютноводЧ;,JСJIОН нр..,~~ъ ,, досто1 шым nе;шю1х дел наших те.,ъства. Бо.~ьшое вннма 111 1е уде- •н•,1<ого фронта. 
а паш Акъярскиii совхоз 11 гран- отцов и братьев. .,яется распространению перед v· JОрта е110 l l11к о:н 1я llaн :roв nчa 
днозиой б11тне за урожай 1\J79 Дорогие ровесники! Мы nрн• воrо опыта жнвотнаt1одов, что- У. ИЛ ИМБЕТОВ - ко,1,озн111,R. 

~-ода достиг рекорд1юй цифры зываем всех выпускников cpeд- ll-================================================ 
- сдав 0 государству 310 ты- них ШKOJI вашеrо района от-
сяч 1t('нт11еро0 зе рна. 11стить делом ва uрнзыв пар-

Нашнм полям, фермам uуж- тии - отдать все свои эва-

. вы сuециа.,псты, знающие со·в- н11я, энтузиазм, волю и труд ш1 

ременную технш,у. Поэтому по- выпо11J1е.11ие нетЬрических рQ-

.,ученне вместе с аттестатом о шениii XXV съезда J,ПСС, стать 
среднем обра:ювзщш удоето- доетоiiными хозлеuзмн род· 

верения мехаnнзаторов помо- ной земд11. 

Обращение привито ва комсомольском собранНJt 

21 апреля 1980 года . 

Оии у достоеиы 

=.-::::..-::....-_-:__-J/о-четиой "l cnuncн , oii 1 . ра.моrп ы 

· династия 
Cp('IДII на1 ра,1,де11ных Почет-

ноii ,1 С'Нинс1юii грамотоi1 13 !\lа -

1,аис1щм совхозе есть сестра 11 

братья Ка11повы . Cтapw11ii Ро

ман - токарь центра.~ыюii ре· 

монт11оii мастер·скоii, Винтор -
тра1пор11ст, Свет.1а11а - тракто

рнс't'ка. Все трое Ка11повых ус

пешно выно.11111.111 зада 1111я десн

тоi'1 nят11.1ет1оr. I lx труд ;,жего;,

но отмечается наrруд11ым11 з 11з-

1<ам11 ,Ударннк пятн.1ет1ш», «ПJ

бед11те:1ь соц11а.111ст11ческоrо .;:о 0 

ре1шо11ап11я >>. 

Каждыii нз д1111аст1111 Ка11по-

вых в совершенстве ов.1аде;1 

свонм де.1ом. Роман много .kr 

сеял II убнрад хлеб, а потом, 

1юг;1а 11о з 11111, : 1а всобходuмость, 

ход11:1 в уче11111\11 токаря. Теперь 

011 в сооершснстве ов:rаде:1 но

во~"! д.'lЯ него спецна.1ыюст1,ю 

У токаря l(pyг.1ыii год работы 

AIJIOI о, O{'OбCIIIIO 11априжснrt0 В 

пер11од массового ремонта се.1ь

с1,охозяi1стве1111оi1 тсх11111ш. Но 

Роман :1юбо ii заказ вш10:111яе ,. 

со з 11а1111ем де.1а, с ocoбoii ст:1-

рате: 11 ,11оt'ТuЮ, ежем<'С ЯЧIIО вы· 

JI(/.ll!Я('T HOJ)\l~ вырабоir.11 llil 

l 70 - 190 11 pOЦCllTOIJ. 
iloA стать старшему, хорошо 

Канвовых 
рабогает II В111пор. В 11ы11е1.1 -

шою весну он ВОЗГЩ\t1.'i1!:1 ;J•BC· 

нQ по подrотQВl\е пo : 1eii. Ко . 1 :1е1,

т1111 трудн. 1си с.~аже н но. а тон 

задана.'! .111c111,cuoi'i, с него бра;ш 

пр амер. 

Свст.1а11а вц своем «Бе .1 ару-

се,> труд11тс н 11 ,IШLIOT U OIJOДCTIJt' 

Здесь тоже работы н рв 111 юпорот. 

Вед~, на OТI\OJ)\ I U'IIIOII 11. 1оща ; 11,е 

11аход11тси бо.1ее трrх тысяч rо 

.,ов 1<py1111oro рогатого скuта, 

011 требует своевреме1111оi'1 до:

тав1,11 кормов 11 С111:т:1а 11а Са 

: 1ях 11тд11 но1Jн ~ стрuuт свою ра 

боту uме11110 1·ан , чтобы II с 1ю е 

вре11я достав11ть 11а от1(ормо 1 1· 

ную 11:10щад1,у 1,01н1а, чтобы 

c1<or вовремя бы:1 напоен 11 н~

кормлен. Она не то.1ько nр11з-

11ан11ыii меха1111 зато р, 110 11 все

мн уважаемыi1 в селе общсст· 

ве111111к. , \\ а~.а1щы оказывают 

Све1.1а11е Са:1ях11тд1111ов111: боJ1ь

uюе дооер11с -- второii ра1 110,1,-
l'Я ;.i. 11:Jб11рм1 се , 1,е11утатом paй-

01111oru Lовега щ1родных деву 

13 (ОВ, 

М. КИЛЬДИБАЕВ , 

председатель рабочего ко

митета Мака11ского совхо3а, 

Секретарь парткома 

l\101щавская ССР. l{o;rxo:1 
«ХХ партсъезд,; Те:~епештс1,01·0 

района - одно нв нр у r111 е1iшн., 

:JvJяйoтu реснуб:~икн. 31 \еL·ь 
умеют выращивать рекордные 

урожi и пшеницы и u111101·рада, 

1,укурузы II ябдок. В дN'Я 1·01i 
uят11;1еТJ(е бо.,сt) д11у, ми:1.1110-

нов руб.н;>{1 ч11croti 11р11быд11 С'Ж<'· 

ГОДНО JLO, ' l )''Г!ICT \О 1/li'll'TBO. 
Партийиаи орrа1111защ1н 11 1-.:0.1-

хозе бодьшая и к рl'нкан -01'0-
110 ста комму1111сто11. l'yнol} o 
дит ею Павел J3асп:11,1чш 1 1 То-
доров, ПOTOMCTIIPHIIJ,lii ;J('M, 11' · 
делсц. Во все. ,t,l':1n, uo. 11,-

ш11х 11 Ml\Jbl\ • IIIIД!'fl IIOЧl'JJ I, 

уме,юrо ру1,ово, 111тР : 1н нартr,о

ма-

Бо. 1 ее ста ii[HHIHГ/111,'t,llt'ТOII. (10· 

. 1ипш<рорматоро11 11 ап 1 таторо11 

IICC) Т C.'i(JBO llap'\"1111 В \1.11'1'1,1. 
lJOIIЫii 1,1бt11\1.'Т IJO .'lll'Г ll'l{'('l ,OГO 

npoCH('Щt'HIПI U t'(•,'I t' с тн : 1 M I:· 

тод,11чес1шм центром боi'щов 
IIД!"ОЛОГJIЧС('l,ОГо фронта. 
· Ност11жею1я 11t>pt' дo11 111 ,011, 11х 

ош,1т работ1,1 быстро ста 11011я r-
ся ДОСТОЯШl!'М 

8

1J ('ero 1;o;1J I CIПIIЩI 

асм:1(•деJ1 1 ,цсн. 

ll соднонратно обсу il\да.1111·ь в 

пapTJIOMe 11i;11p0t·ы О IIOЗBCДl'IIШI 

новых сrбъ<'1<тон . НРде1 ся 0110 
Шl1J)Ol(JLM фронтом. 13 !{ОJ!ХОЗ~, 

1,роме со11ремен11ых 11 г)J 11 з1,р \· 
сr11tчш1,1 х строе u 11ii, - :,ва До-

ма К) .r11,туры 11 1шуб, IIЯ TI, nнб

,' IНOTt'I(, T()II IIIKO , IЫ, J\ЯТ!, дет

L'IШХ CЗI\OIJ, десять Alal'aЗIШOII, 

щ1стерс1(11е сJiужбы быта, Воз

uодлтся еще одна шкоJrа, до

ма для мододожепов. 

С ii 11ac юо.'Iх'()з11цк11 бот~ютс я 

3а урожай последнего года де

сятой пятилетки . Высо1ше обя

зательства взяли онн на этот 

год - по11у•1ить с ге~,т':1.ра no 
менее че1> 1 по 40 цеитперов озн 

мой пшеницы, 50 - 1(у1,уруз 

ного зерна , бодее ста центне

ров винограда. И снова, 1<ан 

ос.егда, в рядах правоф:ншrовы\ 
11дут 1,оммую1сты . 

Вот такие дома (на 1111ж11ем 

сrшм~;е) стропт 1 ,о.т 1хо;1 

JIОДЫХ I(OЛXOЭH~IKOII 11 
листов. Bтopoii спрRва 

тnр1, парт11ома Пащ,д 

<'DИЧ Тодороn . 

,\JIЯ MO-
('ll('Щ\a· 

ce1(pe-
Hnc11.,1,• 

ll A ВЕРХНЕ!\\ Clllll\ ll Ш: сс1,

р стар ь 11арт1юма П. !З. Тодоров , 

1ю з ш · 1 · 1шформатор, 11а•1аль111щ 

1 ·а:ювоrо хозяi'1ства но : 1 хоза г . 

С. Еrпану (слева) п пропRrа11-

д11ст, заведующ11я ц('11rраль11оi'1 

б11Gтют<:'коii А. В. Нэддарс rо

товлт нроrрамму ра 1.110: т екта; 

[11151. 

( Фото х рощща ТАСС) . 
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П у ти у вели 1 1ениа ~ жи во тн ово дство
проп3вод с тва молока! ---_У_д~НЫА Ф:о _ нт_r _ 

Жнвотноводы paiioнa в лс'l'ен
шс r нвартале работалтr н11же 

сnонх nозможностеii. Трудное 

110;10жР1tнс сложнлось е заrотuв

щ1,111 мяса. Чтобы Gпраr111ты·я (' 
111.1 пo.111t·I!J1Nt плана нерпоrо 

110.11уrод11я, необходнмо кош рет

нu, ежедневно ру1юnод11толям. 

СПСl\11ат1ст11м ХОЗЯIIСТВ запимать

ся 1ю11росами ттроиэводства п 

ааr·отовон мяс9, 11зыс1швать пу 

тII для далыrеiiшеrо его ро<:та. 

Для решен11я постав.1ен11оii 

задачи 110 11ыполнеП11ю 11ла11а 

11роиаводстна II заrотовок мо.10-

шt II друг11х IIIIДOLJ Ж\IBOTПOIIO '\-
Ч('CKOii 11роду1щ1111 пре~кдr ПСI'· 

ro 11 наждом нол~озе п совхо-

зе 1111;10 реш11т1, нопрос кормо-

вой <1ааы, 111ачпте.11,по у:1уч-

101r1ъ 11;1рме1111ую JJRUOTy II вос-

11ро11зводст11О l'TII ·щ \\e.'ICIHIП!):111• 

:11чп10 11ыращ1111ат1, мо:10,1,11я1> 

с11ы,1е11тn.1ы·1;оii норо.:~.ы. J,ороны 

·,тoii 11ороды с11осо<111ы ,1авап, 

uо;н.•е :\OUO к,, мо:~uка II HJ,l. 111н1 

Cl)l'дlle\l ;юнюм BN'L' 5:Ю 600 
т·. В paiioпe пu1,а рщс 11рт \O-
зяiit"rв, i\Ol'TtlГIIYBIUll\ тpex•J11,1-

('Я11110l'U удоя Б:rllЗliJI К :ЭТОМУ 

то,11,щ, Фrrн11,r op.:i.<•1111 .'fe111111a 
l\ l aтp11ct1ti-01·0 11 Taн,IЛЫHCl{(l!li(J 

COII\O;!OU, В II\JOIIJ.10M ГОi\} 37 
дояра~. 11!'\Jl'l!IПГIIYЛII :этот py(i,:;i;, 
Опыт l!Ppc,101111i;o11 1·01юр11т о 

1ю:J.11о;ыюст1[ 111ач1пе;11,ноrо 110-
llhlШC'11nн ,ю.1оч11оj'1 11родукт11н-

11 ости стада. l la н~ех ферщ1, 

111.'ОбХОДIIЩ) RIН'дрнть uci-.ycCTJl('/1 
JlOe OC!'MCIICllllt' МОЛОЧНОГО ПО· 

флоnья г.1убокоrзаморо;1,Р1111ы,1 

семенrм. Те.1очек, роднrшшхсн 

от высо1юпродукт11вных короn, 

ныпаивnть цельным молоком по 

111щлв11дуальноii схеме. Слу•п,у 

Т!.'ЛОI( пропз,ВQДИТЬ при ДОСТ11Жt'· 

111111 пс менее 345 кг жнвоrо neca. 
llo 11сточеп1111 двух месяцев по
головье nponepн,:r, рС"ктально 

на (·те.т~ьность . При семн ме• 

CЯI\C.'R стельностн н,еобходнмо те

лок :1акрС'ппть за доярной, име· 

ющеii 011ыт работы с 1\е.н,ю 

: ryчшcii ПОДГОТОl\((Н IIX, к оте

·'У )l(e:raтcJIЬHO IIX pa3•MeCTIIТI, 

11 помеще1шя\, обо.рудоваuuых 

д:1я маш1щного доеп н я. Это поа 

во:111т забла 1 · овремt'п110 11риуч11т1, 

IIOГOЛOBl,t' (( )'C,10/IIIЯM ,1.a.1 1 ,нeii

llIOГO содержання. 

llащrтшым yr:101111e,1 у11r:1щ

чр1111я fll)OДYI,ПIIIHOCTl! \10,10'1 по
/'() стада яв:rяется про 1 111ая 1<ор 

мовая база. Полноцl'нuос 1юр· 

\l:1r11пr коров - о:щп ll3 ое

нов111,1, фаl\ТОров IIOBЫlllC!lllЯ 

11, прод) кт11nност11 Нся1ше на· 
руше1111е 11 1юрм.1е 11 1111 1ю1сюr1 

прнноднт " Cl\lliKOIIIIIO )ДОl'Н ~,o-
:IOlill l lelLOJIUOЩ'IIIIOCТl, pal\110-
11011 110 протr1111у, сах1ру, кра\ 

."1ai!y, "-~l'ТЧ'!\ТК(', м1111ералы1l, l \1 

JICЩ!'CTlll\\ f II IJИTU~ III IIUM, lll'П\Jll 

IIIIJlЫIOC CO{)TIIOШCШfC ОТ ДCJIЫll,I Х 

fll!Т3Тl'.fl,UЫX 11еществ IIJIH 1ю11-

МО6 в ра1\11онt•, а таюке 11ссоб

людеппс требованнii в от110111е -

111111 ф11зичссrшii формы 1-.ор¼nв 
нарушает носпро11:шод11те;11,ную 

функцню у ЖИIIOTIIJ, I X, ('IIИЖ!\ег 

продуктивность. 

О11ыт передовnкоu поюцыва 

l' г, ,,то ПО/IОЖJ!Т('Л l ,НЫ\ реау:н,· 

та rов 11u повышеншо 11роду1,т11в-

СОВЕТ ЖИВОТНОВОДОВ 
Заврршаетt:я з11~101ша оощ!'L 

ТВl'П11ого t·i;o-r;1 Работ111щю111 

ферм 1-О,l.\ОЗuв II со11\озо11 ра11 

oua 111ю,1,р: 1 а 11 а 60.11,шан работа, 

•rтобы усrнчшю зане1>11111т~, l'l', 
уве:111ч11'!'1, ч11с.1е1111ость скота, 

новы 1111, cr·o про,1~1,т1111нос1ъ, ,1 
теперr, y~1r;io 11срсвест11 р1·0 11<1 
:ютнсе содРржанщ•, С этоii 1tР;11,ю 

г: r авпые ЗOOTC\IIIIKII 11 ('."111\IIЫQ 

вС'тернпарные врачи, брпrадщн,1 
гуртон II аансдующне фсрмамн, 

:юо11стРрrша1111ыс работ11и1ш соб 
ралис1, па раиовныii совет. 

ро11 Ш\ .J j(j 11 то: 1 1.1-0 ПOГOJIOJJbO 

нрупноr о рогатого енота увел11-

,, 11.1О<'1, 11;1 -152 головы. ПоJiучено 

11р1111.1ода яrвят ме н ьше против 

уровня 11рошдого года на 2340, 
IЮТJОС-ЯТ 11) 2012, а тедят ·ТОЛЬКО 

на ·12 болыпе 11рошлогод п его. 

flaдl'Ж всех видов скота зна· 

ч11п•:1ыю сокращен н уровню 

11 рош; 1 01·0 1·ода, одна110 он 110-
11р1?жпему остается очеuь боль• 
ш 1 1м. П ало более 470 голов 

"руппого рогатоrо скота, более 

730 cв:иueii, 1790 овец, падеж 

допущен в основном за счет 

мододняка скота. 

постн добиnаются те ,хозяi'iства, 

где хорошо поставлен эоотехни

чесшri1 учот, П!'!!.'мепнзя работа, 

доетаточпое 1,оличество высо

кокачественных 1,ориоu. Корм.11е-

1111е дoiiнoro стада орган11зо11аuо 

потюце11пым11, сбала11с11ро11а11-

11ыш1 рационами, где применя• 

ют дифференц11роваппое кор

мленир i.:opou, учптывая ф11:т

•1еское состояnие животны '(, 
В повышев1111 продуктивности 

t·1<ота важную роль нrрает нрн

,1енс11ие зффектиnно•i сие.темы ор-

1-аш,~аци 11 11ро11зводства 11 оп 

.1ат1,1 Т\)У \1, нравпльная орrани

.1ацня COЦIJaШICTIIЧCC!toГO copeu-
ll OIJ!\1111!1, мl:'рЫ мора .1ыюii п ма-

1 rpнam,uoii ~юштерС"со11~1111ост11 

работнпко11. 

;..!(111ют11ово,1ы paiioнa завер

шают з11,юm,у с1юта. 13а,1шо в 

!1('[1L'XO;{IlblU перiJОД IН' доп~·с

!i.lТЬ (·11ада проду1,т11виос.т11 с1,о

тн, особенно 11роизво.,д ,ст ва ~1О

.1ока. Особую ;иботу с.,едует 

нрояв11тt, об органшованном 

11t-рсводе 1;оров на пастб11щ1юе 

coдl:'pi1ta1111e: обеспечить ремопт 

11 l'ТроитеJ1ьст110 т•тннх J1агерей, 

1101\l'OTOIЩ)' IIL'pPДllllЖIIЫX ДQll,'ll,-

111,IX уст1111оnок, номещепиii ДJIЯ 

,h11 I IOTHOUOДOB, оргаю1зоват1, IIX 

ку:11,тур110-бытоnоt' обслуживание, 

со.1щнь .1e:1e11ыii ко1тейер на 

Dl'l'b лаt·тбищны11 пер11од. 

К. СУЮПДУКО В, 

глав1 1 ый зоО'f'ех пи к управлеиия 

<'1.'лм•кого хозяйства испол1;ома 

райсовета. 

о 111н1в11J1ьпой 01н·апизации пасть

бы iКИRОТНЫХ. 

На совещании заслушаuы объ
яснения глаоны, зоо то.'<НIШОВ 

Р. Ш. Давлетбасва из кодхоза 

11мен11 l{алин,ина о внзкои ка

честве пр()даваемоrо молоr<а го

сударству, С. С. Фазылова из 

Акъярского совхоза о неудов

.1етоорительном воспроизводстве 

стада свиней, т. Х. Ахтямова 

11~ Маканскоrо совхоза о п11зкоii 

товарности молокэ.. 

lla совещании выстуnrш Ф. С 
Ха~шмов - начальпнк управле

nия сольского хо~яйстпа пспо.~-

1шма райсовета. 

1 еrрааца 

Выходим тр удно го 

положе ния 

из 

Паш совхоз вследствпе болез

ни нруппоrо рогатого скота бру• 

целлезом и по .другим причинам 

пе справился е, 11ыполnеиием го

сударствllпноrо плана по про• 

ДЗЖС i!ШВОТПОВОДЧ'ССl<ОЙ про

дукции Учитывая соо·давшееся 

по:rожепuе, днре1щuеii, 11артдii-

выи 1шм11тетом совместпо с 

г,~авным11 специалистами раз

работаны II щюводится ряд ые

роприятиii. 

Доiiные гурты размещены в 

l(ептра.11ьпом и Худаiiбердипском 

отделеннн,х. Для доведения чпс

:1а коров до пшшоnого прош

до11 осенью rо11хозо~, закуn,1сuо 

360 тел011. Эти II Ш1СЮЩ11СС!! в 

совхозе 200 TC'JIOK бы;ш с:1у

чены в январе -февра:н~ uы

нешnРго годn. Осенью, после 

отu.1а, :эти телкп буцут прове

рены па продуктивность. Луч• 

шне 11з 1111х uoiiдyт н,а восnроuз

uодство основного стада. 

lI 1 базе Номсо/,\Одьс1,оii фор• 

мы еще е, осе1111 прош:юго года 

организована и деiiствует от

кормоч_ная п.1ощад1,1 молодняка 

1<руnного рогатого скота. Мо• 

лоднян со всех отделеппн сов-

хаза сосредотачивается здесь 

для нагула н откорма для сда

чи rоеударству мяса, Обслужива

ют 200 голов два скотника и 

один тракторист. Результзты 

превзоm1m все н,ашн ожидання. 

В первом квартаJ1е нъmешне• 

го года СIШТЮ!КИ с. 10. Хуе,а. 

11Нов, Р. З. Ишюшив, Б. М. Баii:

чурии откоршши 11 отправили 

ва мясокомбинат 267 животных 

средним живым весом каждого 

по 445 кг, из которых 95 про

центов принято высшей упитан• 

ностью. Сре.днесдаточиая цепа 

каждого такого быч1,а составила 

более 1000 рублей. В пастоящае 

время па 1r,x пon<"ICПIIИ nаходят• 

ся 207 бычков и готовятся к 

сдаче на мясоиомбиват в теиу

щем нвартале. Таким образом, 

успешно решается вопрос вы

полнения u.впа продажи мяса 

государству. 

. В мясиом балансе со11хоза 

большая роль отводите,н и сви

новодстuу Чтобы по,1учить вал

большее колп•юстоо поросят в 

самый благоприятный пер11од

в летних ;rагерях, большая rруп

па разоных св11вомато11 ~учена 

в январе, Сейчас в лагерях ва

ходнтся 430 маток. Вторая по

:ювин.з маток находится в ба

зах. Р1ботш1ки е,впповод•1ссноii 

фuрыы поставп:111 своей це.1ью 

в летний перио,, получить бо·' 
.1ее 3000 поросят, Это вnолнl" 

uод cu.1y пашнм опытным ра

ботниr,ам фермы. 

В иастоящее время закая•I1ша

етея ягнение овец. С этим во• 

просом мы явно 0 поэдаJiи. Н!! 

хватает оuчарпиков-маточпиков. 

Состояние полученного припло

да вполне удовлетворнтелыюс. 

Ежегодно хороших показателеii 

добивается чабав Н. Г. Халафит

динов, nолу•шnшпii более чем 

по 100 ягнят от каждой сотни 

овцематок- Вьъходпое nоrшювье 

нынешнего . rод11 выполняется. 

Чтобы nыполпить nлаи продажи 

шерсти госу~арству, надо полу· 

,шть е 1,аждой овцы по 4,2 кг. 

Овцы в хорошем состоянии и 

дуАrается, что та~юе 1юличаство 

шерсти будет. 

Таким образом, вамечен~ые 

мероприятия, если он,и все пре

творяются в жизнь, а они обя

зательно претворяются, способ-

ствуют подпятню проду1tтлвности. 

всех видов жиnотвых. 

Я. МУХАРЛЯМОВ, 

главный зоотехник ХаАбул

липскоrо совхоза. 

J l ерсд ними с до1шадом «Ито
!П работы ЖIШОТНОВОДОВ за зим: 

11 11ii период» выступил Г,!JaBHЫII 

з о отехник управления сельс1tоrо 

хозяliства исполкома райсовета 
I,. Ф. Суюnду1шв, отметивший, 
•rтu ,Ja время зииов1ш енота 

надоено от фуражной 1шровы по 

1072 1,r молока. Чтобы выпал. 

ш rть соцобязательства, за ос

та 1 11ш 1 сся два месяца !Н\до 11а

до u т1, по 758 кr молона. 

Неудовлетворительно идет вы

полпеиие плана пропзnодсwва 

и заготовок животнооодч-ескоii 

продукции, особенно мяса. Его 

продано rосударетву иа 7950 
цс11тверов меньше против е.оот

ве·rствующего пер,юда прошло

го года, молона па 8155 цент

неров. н:. Ф. Суюндуков оста-

11овш1сл на задачах но пopeno..'J.y 

жнnотноводства па летний по

рнод• 

ПОРА ПОЛИВ А 
пых машин, закрепденвых за 

звеньями. 

Организованно начали полив 

Хаiiбу.1лппскиi1, ордена Ленина 

Матр-аевск11й, Таналыкс11Ий сов

хозы. Но, несмотря на пеодпо-

1tратные папомииания, до еих 

пор не п1чат полив нультурных 

n работе животноnодов нме

ют r я сущест11епные недостатю~: 

~·меn1,ше110 поголовье свпне11 

по сравнению е, соответству

ющнм периодом прошлого года 

п а З:i70 го:~ов, овец на 1325, 1ю-

1(. М. Максютов, главный ве

т~р1шарпый врач района, гово• 

рил о заuершеmш весенних nро

фнлант11чес1шх приnивок скоту, 

БАШ. ц н ти с оо Б ш АЕт Ритмично-

чередующее кормление поросят 

С• целью улучшения роста, 

раз 11 11тия, выявления эффектив• 
11 ост11 использования в полнора· 

цн он п ых :номбшюрмах фермепт• 

ны х н рспаратоn и ритмич11оrо 

n111a rr 1111 поросят с11ециа11псты 

е,оихо:~а 11мt'н11 J{уйбыmева Ом· 
c1,oii об.1асти провели научно-

11 роюводствс1шыii опыт. 

Жниотных распределили па 

пять групп. Все они быJiи ала.но• 

1 11•шы по оозрасту, живоii мзс
r<', ~юроде п знергuп роста. По 

р осята всех групп паходилнсь n 
о:111ш11;0111,rх услоп11ях содержn -

111 1 н . 

1/ rрнан группа поросят вол~ : 

•1 a:ra 10J1ы<0 ос,юnrюй, пршн1п,111 

11 ,хо:н1i1стщ• ра11ион, н служ11.r1~ 

нo111po. r l'M )!'11вотные оторо11 

группы К OCIIOIHIOMY р11цпо11у 

ДOIIO,llll!T!'.'IЫIO полу•~а:111 фС"() · 
щ• 11 · 1 11ыii 11ре11ар11т амшюrубтп-
111111 Гах JlopOCHT;\ Tpl.'Tl,Cii 1·руп 
111,1 11 ДOIIOJlll!'JШe J, OCllOB!lOMY 
ра1що11~ · с фсрмептным препара• 

то~1 (i1,1;1 11 переuс,дены па рнт· 

Мli'IПOI' liOJJM,ТfeHIIC. n ра IЩO!l 
•JCTBl'pтoi'r опытпоi'r группы 11110· 

дилп ферментный препзрат про

тосубтилеи ГЗх прн раuномер

пом режиме питания. В пятой 
011ыт11011 группе исполъзовали 

тот же полнорационпыii комби
корм, во при ритмнчво-череду• 

ющемся т11пе корилеппя. Ритм 
в 1,ормленни создавался cмenoii 
ноличсстnа корма в рационе. 

Наблюдения показали, что 

подопытные поросята, паходя

щпеся па р1пмnчно-чередующем

ся тнпе 1tормления, дали при

рост iI01D011 массы на 5,55-8:~5% 
ныше, Ч"еы ж11вотные пторои 11 
чстuертоli групп, шrеющие рап• 

11омер11ы1·1 реж11м 1,ормлепия. 

/lrр11од11чес1шя смена р1цпопов 

110 l{OJIH'l!.'CTBCHПOMY eocтaiiy 

OKIIЗЬ1113t'T б!'!IIГОТТРI\ЯТПОС' HJI\IЯ

н,11(' на 1111щевар1IТ('Ль11ую дея 

тельность поросят, повышает 

ттомаемост,, кормов. А эт~ 
('l(азыr~ается 113 прнроСП' ЖИПОII 

\1/\ССЫ. 

До110:1н11тслы1ыr с.всдення 

MOiKIIO ;Jf\llJ)OCПTЬ Н Ваш1шрсном 

I\I ITII 
Е, ЯРОШЕ Н/ Ю 

Получение высоких и устой· 

чивых урожаев на орошаемых 

долголетних I<улыурных паст

бищах ззвисит от своеврем,еп-

1юго, качественного соблюдеппя 

режима полива. 

ll ПОЛСВЪIХ усJЮВИЯ,Х но•ша 

всегда содержпт IJ себе 1,а1юе-то 

1\ОЛНЧестn() воды, по пе веем.а 

вода может быть использована 

растенияии. Может быть тако11 

слу•1ай, что в нордеобnтаемом 

слое почвы влаги будет ма.110 и 

растения ие смогут взять ее нз 

глубины. Та~шя влажность на

зыв зется влажностью эавядаппя. 

Особо важное значсппе пр11 

определении порм полива име• 

ет полевая влагоемкость. В иа

mеи районе рекоиевдована по

ливная иорма 400 кубических 

иетроn воды па одпп rе11тар 

площади в срсдuем. llеобходнмо 

установнть коптроль, чтобы по

J111вы проводuлись своеврсыевво, 

потому что даже при нраткоnре

меппоii засухе растення быстро 

стареют II уже пе могут пптеп

е,11в1ю развиваться, даже если 

в д 1льнеiiшеА1 проводить полн-

-
Первые nять миллионов япц 

сошл11 е, ттроиышле111юго ко11веii

ер11 Сипявн11ско1 · 0 ПТIЩС'ttомбн

ната, п·остро<•пного под Jl НJШ· 
градом. С вьl\.хо,дом 111 нроент

ную МОЩПОСТЬ QJJ CTIIH('T ОДППМ 
111 крупнейm1t\ n Еnропе п бу

дет выnускат~, н год :186 мш1-
.1,1011оп яиц. 

11 \ снимr, х: с1111я1щ11ск11 1 
11нщеном11.1е1(с; 11 н\ 1е <'орт11роu

ю1 япц. 

Фото О. Порохов1111кощ1 

• ( Ф отохроюща ТЛСС). 

nы. Урожай зеленой массы при 

этом резко е,яижается-

I!ужно ПОМИIIТЬ, что ПОЛИIJЫ 

резко повышают урожаи толыю 

при их сочетании с внссепнем 

удобрений, а таI<же при соблю
дении всех друг11х требоnапиi'~ 

аrротехп11ю1, праnильпого вы

uора травосмесс11, своевремен

ном II качествепиом уходе за 

травостоем, праnильпом ре;юшr 

nыпаса. 

В нынешнем гоцу мы должны 

проводитъ полнвы па площади 

814 ге~,таров. Для этого n хо

зяйств11х района, где проводятся 

поливы, пмеетсн 20 насосных 

станций II более 20 дождеваль• --

пастбищ в Акъярсном совхозе, 

1юлхозах НМС'ПП Фру11:ю, «Новыi1 

путы. 

Времл поц11nа паступ11ло. 

П ра1tти1ш Хаiiuуллпнскоrо, Та

палыкскоrо совхозов гоuор11т о 

больших 1103МОЖП0(',ТЯХ 110ЛП13-

пых земель. 

р, БУХАРБАЕВ, 

rлa111rыii инжснер,I'uдротех'

ни1, управлl.'ш1я сельского 

хозяйства райпспол~tома. 

• 
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Приг пашавт Башкирский 

гос у дарственный университет 

сн заочному n щч1Рр11ему , обу
чеш,ю. в 1 !180 !'О;\у 1111 .NlO'НIOC 

от.цсденuс будt! r ' щтнято ;;оо 
сту ДCIITIJB, Т1 ТО\\ ч11с:1е на б110-

лоп111ес~;11ii н 1 ·еотраф11чсс 1шii 

ф,шу.11,теты ГIО 50, JJ~TOj)JIЧ eC 

Юlil 75, фш10.11ог11ч ес 1 ·11 i\ - 100, 
10р11д11чес1шi·1 - 225 студеюов. 

Противопожар ная викторина 

Dашю1рскнJi государствеnныii тнчеш<оrо Труда, Лауреат Гоеу-

у~ш!!срси11е1, нмснп 4G•летия ,n.apcтnenнoii щrемни. Н звсст uы1:J 
• пnсате.ш .и поэты: Hиpeii .l\lер -

Октября - один из круш~еi1ших rен, Га~"!нан Амирн, Фарит Н сян-
вузо1J нашей ресuублшш гото- гулон, llмap J lаджм11, Але1,
вится к острече 11ово1·0 полол, С'!Ндр Филиrшов, Хакнм Г1шя

недня на заочное отделение. жtш, l{атпба l{1111ьябуJ1атова, 

Jlnot''eccop-cкo . преподаватель-· Шарнф 13шшу,1 н ьш.огnе дру-
,, ~ гuс. Н настоящее времн бодuс 

с1шй состав, сотрудшшн 11 сту-
яс 70 восш1таюш1,ов яв,1яются члс-

,:.~;енты у1швсрситета, стрем ь uaмu СоюJа жу111шJщстоJJ СССР. 
достоii1ю остретить XXV ! _съезд 
НПСС, с оrрQмю,rм воодушевле- д/tЯ подгоТОJ.\JШ сnецна:111с-

ош1е тов н у111шсрснт~;те создапы за-
l!Ш:)М трудятся над вып -~ ~!еЧЮСJ!ЬDЫС )'CJ!OBIIЯ· На 51 
lfl!N[ ll~TOI)ll'll.)Cl{UX рсшен1111 
ХХ\' със<1да партии, нонбрьско- · ь:афсдJJе i·рудuтся высо1,01ш'Jди 
г~ ( 197\J г.) llлснума ЦК IOICC, фиц11роваnпыii 11рофессорско-
J lоrтановленпя Цl-i. КПСС и Со- преподавате.1ьс1шii состав , в том 
вета Мш:шстроJ.1 СССР « О далъ- ч11с.'1е 34 доктора на) к, npoфec-
nriiwe 1 разв!IТIШ высшей шко- сора, 276 1,андндатоu нау1< н до-

ства под ц ентов. Многне 11з ш1х являю1-
.1ы il ll0UЫШCHll11 1,а,1е Н n- · 
го·~·.ощш сuецnалистон», nла о ся вьшускнi1кам11 у1111всрс11тет:1, 

ЩJИ!lятых соцобязатеJ1ьств ка успеш110 защвтl'lлн доюорс"не 
~~вершающнii: год 10-ii: пят~11ет1Н1. 11 1,а11д1щатск11е д11ссертац1111 ,, 

За пстuншпе 4 года 10-и пяти- ч1пают .1екцн11 студен'Iам. Сре-
llущ ено дн 11шt профессора Гаiшултш 

.,ет ,ш уп,nверс11тетом вы 
1
, 3 II 

•-)038 свецналnстов, в том :шс- J\\. Ф., Зак11рьявов ,. ., · в?-
у11и 110В В. Г., Ишбулатов Н. Х., 

: 1 е 15uб человек noi~~~Jlll бу,1а- М.11111,баев Р. Г . , ~\\ирюш Б. J\l., 
В€'[1СПТСТСК И0 ДIШЛ ' О - Рамаза11ов 1'1. д. 11 другие. Толь-

нсь1Jь1~-~~~~~~.rшф11ц11роваш1 ы о ко за 1979 год у 0 1е11ым11 универ· 
~ no снтета н~дано 12 моногр?ф111i, 

кадры у111111ерситет rото1111'\ - JU ыежнузовских сборш1ков, 18 
J;\ CIICI\JlaЛ,!lOCTЯЫ, В том 1ис 
'1~ npPПOДUBl\T('ЛL'i'L д.чя среДНН\ учебных ПOCOQllii для студентов 

{uнo:r, i.HJCШIIX П cpc;..(llll~ 0 Ср~=• ~~·iii~/ х.~:бн~:~;! ;;Cz;;g~\~:~ 
ц11а:1ьпы, у•гебных занuдешш, - 400 

110
" l\JBП юс:лщ 11 н, суда 11 проку- опуб.,шкоuано более 11~у•1 
u ,~. буча ·11L1x ст~теii в жур11алnх II сбор-

ратуры. lla В фа~{уJт1.,тетах O - •1r1cJ1c 210 .- в 
е1·сн СIIЫШО 8,5 1'ЬICfl'I с,тудеu- 11111{аХ, в том 

тов II то~1 •шсJю болоо 3 ты- це11тращ,11ых. 
сяч' на э:1очном отдол~НI~!L, ~·н11nсрс11тr.т р,1с110:1ш ·•1ст co1i: 
::,·шшерсптL'Т сжсго,:.~;по вы11) CK'I.· рсм1.•1щоif учс(шо-ма 1 ·ер па.1ьnо11 

Cl
. более 1:юо спсциал11стQв, в базоii. Н Не\1 дl'i'1ств~ ют д1.'сят-

lч,1, нш'>т 1ш .шбораториit II каб1шстоu, 
11х чпсл() уснrшно о1ш1 . оо 

,: 4 13ЫЧIIС.!!НТNU,ПЫЙ 1\t'llTp 11 BЫ'll1l'-
y l!П1!~pc11Tl''I' за 0 ,нш 11олее 

л11тел~,u ые за,11,r, .шнгафоunыu 
ч·едовсн. ,.,, ,, с,rрап 

13wпусю1111ш yШll\l'PCl]TUЛl впо- 1шоинеты 'J.}aJ(;)'Jll,T()Ta IIПO -
сл.т бо;rьшоu_ вкл~д ]) решеШ!I' пых язьшов ll (p:ЦЛO J IOJ'll'IOCl(OГO 
народпо,хозяйственных задач. фа1,ультетн 1 оснащош11,rе соврс-

- ,, 'ПI I Х ' ' '!е- МlНШЫМ отсчеСТШ .' llНЫАl ll зару-
. С рР ДП IШХ .~СШ!,!О в, II,,, . .', . : 
ны,, []артrшных, tо1щ1с1,11х JI божным оборудовашrем, 
~·омсомолLскпх работнш 011 рее- Бош,шую помощь в обучешш 
~уб.,~шш, зас,.r 1 у>1,е п11ых учпте- п 1,осшпашш студс11 • 1·01J 01,a-
пei'i РСФСР Jl БАССР', зtiCJJY= зывшот зооJ10г11чсс 1 щii, э111оr[1'1-
жсппш, юрнстов !:'СФСl. Мпо ф11чссю1i1 музе11, l\lyзPii Бouвoii 
ше вынусюш~ш уш11н•ре11-rетз 11 Трудовой Славы. ~'пnвереюот 
,,обросоuестно трудятся па про- rн1c110.1rarll.cт ,.,по~)ТП м11ш11юпны.~ 

~wш:~спны.- 11 рс•л.прият~ях, D фондом y•1eouo11, ыстодпчес1-оп, 
11ы•ШCJrl!Tl.':ll,ll~I\,'( центрах Баrоюr- OOЩCCTIJl:'lllIO-f!OJJJ1'fl['le.C1(0(1 Jlll• 

гnзст н жур- Т('ра, ур1,1, зам~1ат<•J1ытu1мu ч11-

Р1111· D рРд;ll'ЩШТХ • T3Jll,!JЫMП 3аш1мп 11 1;а611111стамн 
налоn, 11 а ра;\по 11 тс.11urнщеп11н, 

(j 11 110 общосТВl'l!НЫМ 11ауиам. JJ 
н ор1·uш\Х гоt· >f'зопаr11ост11 
c1PДCТl.!l.'IШO-llpOKYl''°PCIOIX\, paCIJOj)SJ,KCJll[l[ студентов upe1,-

Зн,1•111тc.11,111.,lji n1цqд 1111томцы paorыii с11ортшшо-о зд оровпт('. 1 1ъ-

\'tШвсрс1Jтет,\ нносят u развн~ nыii l(ОМШ r екс. 
··, 11с (.'()J.\(''ГC1'Qii II OaiJ.Ll(ЩlCl,O_ll 13 Пf)ДГОТОВl(О CIJt'Цl1t1JIIICTOJJ 111,IC-

З11явJ1елш1 о носту1ше11ю1 11а 

зао•шое отде;1l!11ие принпьr11ются 

с 20 апреля по :и мая (на юри

д11ческиii: фа1 ультет - 110 '10 
а1.1густ.): uоту1111тсдьНЫ(' эк~а

моны Пc\ЧJ:IY'fl'Я с 1 июнн (на 

ЮiJIIДf!'!CCl{OM фа, ультетс с 

11 a1Jryc1a). Услов11я прнсма 

11 ушшерсnтет общ11с для все, 

вуаоu. llостущнощне сдают :э1, 

заме11ы в объемо общеобразова-
1'е .1 ы1ой шко:11,1 на спrщш,11,-

постн: 

«Биология» ,- но русскому 

языку и лнтературс (11ucыron-

110), б11олоr1ш (устно), иатема

тш,е (устно), х11мш1 {устnо). 

«Геоr р аф ия » - по, русскому 

языку II ш1тсратуре (rшсьменnо), 

п'iографпп (ycrrпo), 11отор11n 

СССР (.1•стно), матсматпкс 

(устuо). 
<<Исто р11 я» - по русскому язы-

1,у и л11тера·1·уро (ннсьм,.шно ll 
уст110), пс1·орю1 СССР (уоно), 

юrостраюю~1} яз~,шу (уст110). 

<<Русски ri я зьш fl JJИ'Гература» 
- по русс1юму r.зыку и т,тс

рзтуре (п11сы1е11uо н устно), 

исторнп СССР (уст11С1), и11ос

тра1111ому языку (устно). 

<<Бarшu1pc11 и ii язы1< и л и -rера

-rура» - по русскому нзLшу 11 
т1тrратурс (уетпо), 6Jш1шр

с1юму яэыку II шпературс (пись

мспно), 11сто1шп СССР (устно), 

IШ()C; i 'pШlllOMY Я3Ь)l(У (устно) 

«Татарс1 ш й язын и литерату• 

ра» - по русс1'ому язьщу 11 .1111 
1·ературс (устло), татарс1щму 

11а1,11,у 11 ,r11тературс (п11сы1стт

но), 11сто1ш11 CCCl-' (уст110), 

1шостра11ш1М,1' }\;Jl,II,Y (J'C'J'IIO), 

-« Правоведсш r Ф ► - но руtс 1 ю 

му языну 11 J11iтсратуре (тrсь

менпо II устно), uсторпп СССР 

(ус,·по), 1111остра11но~1у я:.~ы"J 

(устпо). 

Рс1(1'орат, лрнемная ко,111сс1111 

об1ищаются ко вссп работаю
щсli МОЛQ'I:САШ, прежде всего, 

к учител.ям, pt1lio"r11uкaм народ-

Paiio1!llыii Совl'Т добровот,1101·0 

пожарrrого общества (ВДJЮ) с 15 
мая по 10 июня 1980 1·ода лро

вод11т прот11вопожаIJНУю шш

rор11ну среда у 0 1зщ11хся ш.1..0 ;1 

райоuа. ДJJЯ участшшов вшно 

рнны установдены прем1111: за 

ш ,р nое место - 25 рублеil, ;за 

второе - ,две премnn 110 20 
рубле11, за • 1·ретье место -п нть 

1фем11i1 по JO ryблerr. 

Перед nроведешн~ы JJШ,торн

ны е, учащпмнс11 11у;,1то uров ес· , 

,·11 запят11я по праиалuм нож а р -

11ой б~aonacJIQCTI[, 11()[)011 1 ШЫМ 

с редст1.1ам uожаротушен11н 11 
11Спо.1ьзо11а11ню n x. 

В опросы викторины. 
l.iat,yю рабо·rу должн.1,1 про-

водuт1., 1шонеры !I ш1<0.1ьн11кп 

•, редu дст<:'д, чтобы не допуст11т1, 

пожара от ,дс тсt,оi1 ша ;юстн с 

огнем? · 
От н1ю1х прнчпн D домо мо-

жет произоJ'~ш пожар (11ерс -

ч11слнть нх)? 

Что до.ч:жон, сделать шrопер, 

шко;rьник, сс,lн увидел остав

:(енные вютюч е п11ыми приборы 

(утюг, :эл<>н1ропл11тка JI чaii11111<)? 

l{а1ше нужно nplllIЯTJ, Mt'p!,1 
r,p,r обнаружении пожара? 

От как11х 11р11ч11n могут за• 

, ореться эJrектричесrше проJJо

да, ч.rо нуншо сделать, чтобы 
избежать загорани:н проводов? 

Ыеры no 11 IJедупрежденпю по

жаров от ,'\е тсноii шалости с 

оrпем. 

По•1ему не разрешас1•ся элс11-

rропроnода aaкJierшgтJ> бумагоi'~, 

обоями, нрс1111ть проводll. п~ 

гuо.1дях 11 прнnязывать к 1111м 

11ерев1ш 11 друг11е предыеты? 

Почему но разрешается .1сг-

1:оплавюrе nстRв1ш эле.нтронrс 

да.'< ра1mтепей замепнть пу,ша

ш1 прово.101ш - <<Ж)"ll,ам11»? 

Чтр пу~ю r о сдсJrатт, уходя н з 

дома, что(\ы не бьшо пожара? 

Itащн) ОСJ1011ПЫС 1аД11'!11 юно 

шес1щ.х пожарrrых дружин? 

Обяза1111оrт11 IОДПД п~ зак 

J)CПJICHJIOM за Нt'Й у 0 щст1,е пр11 

школьпоrо ынкрораii.опа; 

На.кую работу дощкны про-

110,~1,тr, ЧIH'llbl ЮД!JД В п11011ср• 

Ckl!X JlаГСрях? 

!(а~шс вы знаете пер1111члыс 

средс-rва 110жаротушС'nия (11Рро 

ч11с,шть)? 

По•юму IIС.'1[,:ЗЯ тушить ВО• 

дой горящую эдсктро провод1 1у, 

находящуюся под напряже1шN1? 

Н шrю.>тс эа , ·орr:шсь 11аход11н

шпсся ПОµ, !lf1JIJJ!lil,Nf11NI :),101' 
'Гf)ОТ1[10ВОД3. 13аш 1'0UЩJIIЩ сры

вает со с·r,ты 0 1 ·11"ту 11111т е.-1ь 

011-5 11 шшрnв.'IЯf'т rтp1·1t> щ•111,r 

на п.1ам11 , '!ТО Gyд('Tf• ;\L',l3TI, 
ВЫ, рс:111 IJ ЭТУ \IIIП>"lY Oi,1\11,f'Tf'Cb 
рядом? 

llo•1 c~!\ ori;1ce11 t' вu 111111, lJ 

гr,rящР~r помrщс-шш? 
1-iat,lll' П!)OTIIHOIJ()Jl\l\[lflbl(' тpe

U(JIJHJ[ll н 11рс п,являются L, че]) 

ДD.'JI ILJM 11 trOДl\l\ЛullblM ПОМ13-

ЩСНЯМ? 
,\\ож110 ли ход11ть на чер;~:а"11 

11 в rюдпа,rы со спнчн;1м11, све

чамп, факелll.мп II r. д.? 

Что 1rужпо сдеш1тr, 1 сс:111 в:1м 

11з11rсп10, что л го1н1щем помо

щсшш о тад.11с1., ма:rолстнне 

деттт? 
J !11, дучшо rrродвнrап,ся n 

ЗllДl,IM,1\('llllOM помещепnп? 

J{а1шс трсбонаштя пожарnо1i 

бс:юпаrnо ·,·и нужnо соблюдаrr, 
rrp 11 д<щонстrац1111 1шнокарт1111? 

Обя:-щ 11ност11 члrно11 добровол1,
пьiх noii,np11ыx друж1111 пос.1: 

онопчал11я работы в сто:1ярпо11 

11 c:1et·,1pnoi"i мастерс1шх. 

По1Jем у Нl'.1ьзя ofiepп,IВRТI, 

э.1с1,· , ,rо:1uмлочю1 бумагоii: п 

па~;ры1J11т1, пх м;\ТРр 1 1атымн на-

1щ д,, 1 М 11? 
!ia1, тушнтr, з~горепшуюrя 

па ;Jю1,нх одежду? 

0TB('lbl П[)\!СЫШ1ТI, (л,е;tа -

те:11,nо а:11,Gомы с р11су1шю111) 

по адресу. с Акъяр, ул. l\fо.10 -

деж11ш1, ;1;2, p:1iio11вo~iy Совету 

ПДПО . Уназатr, ф;щпт1ю, nмя, 

OTЧt'CTIJO, D 1,111,oji ш1ю:1с \''!ПТ

l'Н ll домп ШВ!Jl\ f\Дpl'C. Пос:rед-. 
пнii с1ю1, CДll.ЧII (11ыеы:11,п) от

ветоЬ !U пювя 191:Ю rод1 

111. ТАВЛЫНЛЕВ, 
п1111дrед3те.1ь районного <'О• 

вета ВДПО. 

11010 обраао1щ1111я, юстJщш1, 

суда, пронуrат~ ры, м11:ш1щн, 

рабочим лрсдпрш1т11it, строе~,, 

· к ВАМ , ВЕТЕРАНЫ 
КОЛХОЗllШ(ам, ю11ош.ам, де11обн

; 111зован11ым нз Jн~доп Coue1·c1(oii 
Армпд п iloeщ.10-J\lopcкoro ФJ10 

та, Jit' JIМС'ющщr выс~µсг9 оuра

зо 1 щ1шя, n нрur-.,nшают ш1 ) •rr-
r;y в уп11верс11тст 

До~;умrf[ТЫ С :.iaяв,1,'HIIЯMII 

'1('Hlll!Гf}i:ЩC\\0f() 11 Во.~ \OBCl(Oro 

фронтов Всш1коi'! Oт~'lccтuc1шoli 

ноiiпы оriршцасня Пашн11рс1,ая 

l'f'JЩIIЯ ~тr1х фронтов с 11рос1, 

(,oji пршrять ) чщ:тне но нстрt"I!:' , 

11,111рэв:11п 1, 110 nдрссу. 1500i ~. 1,ото[!ая состu 1 1 rся 2-1 '.!f\H :ного 

Н:ол1~1) нпстнчесщ,я, Прш-

.11DIHI01CH вее зaЩHTIIIIIЩ f'<JJJO-

дa .1<•ш 111грпда 

:М. ДАУКЛЕВ, 

nредссдатеJ 1 ь БаlШшрскоii 1•с1,. 

цю, вс·rсршюв Лешшградс1шrо 

U Во;1Хf)ВСКОГО фр1Ш1'ОR· 
" t В ЧIIL; шcii КIН1.'111( 1 'Ш\аЦНН Hll.IH,д) С 

ШЩIIOIIHJll,IIOII 1,y:1r,тypi, · - 1! 
Jl 11 х 1Jыдающ11 11 сн 110:Э'I ' !\!ус- дне.1111,ым отделеm1е~1 3,1~ач11телы1щ, 

С" 1' Гсро~", Cc)l\1JaJ111c- место в "JJrrнepc11тcтc отnод1п-
та11 ,ар11м - , 

г. ~•ф11, ул. Фрунзе, 32. J lpiie"1- годt1 в доме офut\Ррон Уф,щ,тц-
поii liOMliCCПI! GГ~. I 1 

· · Ре t (тор а т. ro гарнизон<J. (r. Уфа, у.~1ща Редю,тор М . И. ЖДАIIОВ. ---- ---- --------------- ДЕНИЕ - «Хо•1у все знать». К11uожур- востn. 14.20 - \1Челово1, 1н1 ера до1,умснталытоrо те.lР\{НТ,tь -
&..ЛЕВИ пал. 18.15 - «Сегодuя в мире)>. зс~1.1е>>. f-i.ш10нrorpaм,1a .. 15.05. - ма <<1\l u xaп:r Ш олохов», 19.25 
L 18.3() - ((Мотнвы Т.~лл,ша>>. Ыу- «~ чrrтелю - уро,, музы1щ.,>. Премьера художестнеnrr,01·0 · Т!!-

~,ыка.1ьныi'1 т1шсфпш,м. 18.40 - 1U-JO - «Весс11ыо старты>>. IG.55 ;[(Jф11лы 1 ·J <,За .д ача с тремя пс• 
Втор11иl\, 20 мая 

!! U5 _ Б Брехт. «Кавl(азс1ш ii 

•,1eaouo11 нр) r» Фп:1ы1-с11_скта1tль

J l .IO - 11. uраме - Б:1.1J1адь1; 
11 -i.-1 - llouocтв 14.20 - 1:-.: 

UO- 1uт11ю ,u ;щя рождении Хо 
Ш~ · М1ш.1J. Дu:<уме11та;1ьны1t 
фшr,,м. 15.IJ - I(онцерт . 15.45 
-(< 0ubC\(1'111J)). lG-15 - «Соло: 
Al'Л:t 11 11роблеыы». 16.45 - \<Ад
реса :мо.1оды,х». П .45 - «AJr; 0--

1 ош1Jм». uоседы в1Jа•1а. 18-1..>-
«Ссгодня D мuре». 18.30 -,Зпа
мсносцы тpy,дonoli с.~Rны». 18.45 
- «Тих и11 Доп». ХудошестJJсн- , 

nыii фнды1, 1 сери.я. 20.30 

«Время». 21. 03 - «Лrща дру
зеf11>. i1 .55 - «Сег одня н ~шре,1. 

22.10 - Н:онцерт . 

Среда, 21 мая 

<<'Гнхпii До11•>. Художсственн,ь1ii <<[fодмос~,онш,ю встре•111>>. 17,2:i 111Ве т11ым11»- J серня. 20.:ЗО -
фшп,м. 2 серня. 20,30 - «Вре- Худо,"с:ствеш1ыii тслефнш,,f. «ВрРМЯ)>. 2J .05 - 1-'iпuопн н ор~ша. 
мш. 21.00 - Чемпnопат Евро- \<С1шюшю111 1,oJJOДeJ\». 18.15 - 2~.35 - J\СiJОГонка ыпра <!>11ш1ш, 
лы 110 футболу rредн моJ~одеж- <<Сегщня JJ мнрс». 18.35 - « Ум- :2a.QG - /iовос1·11. 

11 ы, ющац,. Фп11ал . Сборная 1,а нщет . друга». J\lyщ,пjJ11m,м }Jо с~, р есе нь е, 25 r,,a
11 

СССР -: сборная ГДР. 18.45 ~ Нонцорт, l!:J.30 - До- 9.0.О _ «Вуд п л1,,нпи>>. 9.30 

Ч етверг, 22 мая 

9 05 ~ «Т11хш"1 ДОI!)}. Художсс

твен-uыr~ ф11льм. 2 сернн 10.55-
«Отзошпесь, J-0р1111с1·ы!» 11.25-
!{опцерт; 11.50 - llоностн. 14.20 
- До1{умонтальпые фильмы. 

о nрофор11ентации. 15,25 -Бе• 
седы о праве. 15-55 - <1 Ш ахмат-

11ая шt{OJra». 16.25 - «Де1щ 
MOCIIOBCROI'O комсомола», 16.55 

- I{оицс р т. 17.20 - Лен11нсю1j1 
)-НИВерсптст МШ[ЛПОПОВ· 18.Оо-· 

«Веселые потки». 18.15 - «Сс

rодня в мире». 18.30 - «Т1~хиi\ 

Доп». Художествешrый ф11Jrьм. 

з серия. 20-30 - «Вреш1». 21.05 
- <<Международuоu 01111мшtЙСl(Ое 

Спортлото». 

Пятниц а, 23 мая 

кумснтальныii телефильм. 20,30 «С.11ужу Соuс•·1·с1,ому Союэу! 10.: - ю -
- « Время». 21-00 - Меж.цуuа- «Здорон1,е1>. 11. 15 - l\fузыкаш, 

родuан JJстре•ш по фу тб оJJу, 1щя программа \1Утреnняя uо•1-

Сборная СССР_ сборная Фран• та». 1145 - « ll 1ro 11 cpcн11e стар
цин . 22.45 _ 13с; J огон,на :м t1 ра. ты». Доку~1е11,альпыii фщ1ьм. 

12.00 - «Селъскni:i LJ.ac». 13.00 

Суббота, 24 n 1ая 

8.40 - «АБВГДе1 11 щ». 9-10-
<<Длн вас, род11т0л11». 9.40 -\<СО• 
веты п жнэuы. 10.10 - <<Мос

кв11•11<а•>. ТсJ1ек,11уб . 11.25-Tн

JJflЖ «Спорrлото~. 11.40 -«Круг 
r1тенпя•>. Щ.25 . ,- « I laш адрес

Советс1,ий Союз>>. 13-10 - << 1 -i..ТJа

довая солнца». 14.00 - «Сегод 

ня в мнре». 14.1;1 - П ремьера 

фшшма-кшщер·rа «Одн11 де т , 

цирковаго арт11ста:о. 15. t5 -
«О 1 1евидное Н{)вероятное»• 

16.15 - Встре,1а спортсмепов, 

\<Мvзш<альныi.i кпосю>. 13.30 
(<Лдъюташ: его лреооеход11те.1ь-

Дирекция, партком, рабо-

чur1 ном1пет Тапалыю;коrо 

совхоза выражают глубш<ое 

соболеsноuапие семъе, родным 

и бтщющ по поnо11у скоrо

nост11жно11 смертн ветера н а 

Вещшоii Оrечес:rверно , 1 вoiinы 

11 труда 

ПАРХО М Е П КО ФЕДОР А 

С АМСОНОВИЧ А. 

-----rтна~ .. Мно101:ер11ii11ш1 \~'Д(>i1,СС-

твеппыi1 тс:1сф11аь'.!. :! ~р11.н. 

1;,.00 - ' lrщн1ента.11,11ыi't т<'.'fL'

фш1ьм. 1~).30 · \<Гнтш.1 Лфршш», 
J,OHl\l'pT; l(J.()O «1,:tyG IOIHO· 
П\"Jt'Wl'('TIШii . 17.00 Mym,т-

tJjп,!uМl,1. 17-30 «~Iе;н \унll.-

ро;щан 11 · 111орача» , 18 , !~, - Jin-

poдш,10 \1('.10 11 1ш. Ш.:!:i tf':е

гuдня - Д,:,u!> хш11.11,а,>. 1 .40 -

«По вашн~1 ш1сьмам•> 1 В.:!;1 -

Лрем1,сра художес1·п<.•111юго теJ10-

ф1щьма «Задача с тремя n енз

всст11ым11>>. 2 сср11.я, 20.30 -

<<Время•>. 21.05 - ,,т~атр н вре 

мя~>. 22.0:i - Ilouocп1 

Адщrnистрацття, парт11i1иан 1 • 

11 профсоюзная оргал11зацш1 
райоп11оi'1 fiольющы выражают 

глубоное соболез110ваш1с за-

6t' дующсii I3om.ш<'-Ape;1anry

J 1011c1,им феш,дшерскнм пунк

том Аскаровой Мнuсылу Са

м11rу:шоrше по по1юду смср·rн 

от ц а, 

, 0,05 - <<Тихий Дон» . Худо

жсст11е1шыii фильм. 1 серия. 10.50 
- l{онцРртuыii за.тr телос1·удни 

«Op.1eJ10IO>. 11.35 - Ilonocти. 

14-20 - \<По Сибнри и Да,rьнему 

Востоку,>. l{пнопроrрамма. 15.05-
-«Русс~,ая речь». 15.35 - «Сод· 

HOЧHul~ горы:.. 16-05 - «В11е
ред, маJ1ьч1IШ1шl» 17.05 -«Вмес
те - дружная семья». 17.35 -
По•1та программы <<Вt1емя». 18.05 

я.о;; - ((TlIXIIЙ Дою>. Xyдo-

жecTJJCHUЫii фильм. 3 серия. 

11.00 ~ Нон,цеr:r· 11 .30 - Но-

ол11мпиi'щев с ;1еятРлямн куль

туры г. Москвы, 17.2:-i - Ныс

туrrлеппе n0Jшти•1ес1,ого обозрс• 

uателя 10. А. Лотупова. 17-55-
Мулыфнльмы~ 18.25 - П ремь-

Пропала чl'тыvехдетnяя стельная 1юрова, ма т11 1<распо-11сстрыi!, 

лоб белы i i ·, MOJJдa 1~рас11ая. Обнаружтшш11х нрошу сообщить Ty-
ryttбaeвoii Самщ•е, прожш1а10щеii н пое. DyJ ибай, yJt, Худа1"1бер

:1.шщ дом № 17 
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