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Пролетарии всех с т ран, соединяйтесь! 

О рrан Х а нб уnnн нс коrо райком а НПСС н 

р анон ноrо Совета народных депутатов &аwкмрскоА АССР 

СУББ О ТА, 12 м ая 1984 года. Цена 2 коп, 

Побе дители в . tоревиовавии 
1r1m признан ы ме ха ннз-а 

· н > р,ъt, Д. оо~mши,е,с,R С\)<ЕЩ· 

неднеJJИой .выр а боо • юи и а 

n оое В1 11о й аrрегат по 41-
61 пжrщр у л . ри о т л ич и о , м 

к ач естае рабо т: 

Рwса~ю11рев итоги со-

ц11дло111сти QCCJ<i(Jl'O 00,!)elВIHO· 

вания тр'v'довых коллек

ти,воо райо111а на весен,н,их 

пол~вых работа,х за ·ото

р,ую пятИ1:tневку, бюро 

paiiкo,1n кпсс, ИСПОЛКО~I 

paiio 1 ш101·0 CoBL'Ta на:род-
1 !JX ,'t\'П}"f.lTO:В, Пij1CJHДII· 

\ \\ p::iiiK(Hlll НрОфСО[()J,1 

р;1бm1111:·,,в CC'.1bCKOi'O ХО· 

:н1iir11и II С>юро paii!i:>,111 

ВЛКСМ 

1 lрн :ща.ш побс;~:11те.1я-

1· 11 !! COЦll '\,'l!!C'Гll'IC~KO.\! 

L't1()C'Bll0,\\1J.IIIIJJI 113 ВС'С 111 С\\ 
CL'BC 11 11 p11t') 111, 11 перво~ 

~1есто ко,1;Iективу Xaii · 
буллннскоrо совхоза, вто-

11ое место - коллективу 

Таlli!ЛЫКСКОГО совхоза, 

третье мес 10 - ко;Iлек

пIву колхоза 1IменI1 Фрун

зе. ;li1 б1Шlllll\lCH •!la,11,,ыc

ШL'ii вырабопш np,rr от

л11ч,1ю11 кnчl.'С1'ве работ, 

. 1учшеii о-рrан11зац1111 тру

да. 

1 Iаrр11tд1НЛИ KO.'IIJIOK'I'lbB 

XaiiбyvJJышю.к,or.o сав.хоза 

nерсхмящ111м l(.рааи ы м 

3\Наменем рай.кома кле е , 

ИОПОJПК1().М.а раЙО\НrНО!'О Со

вета народных депута 

тов, раЙ1(ОIМа профсоюза 

работников селмжоrо хо 

зяi!,D'1181а и райкома ВЛКСМ. 

СредJИ П'ОСООНЫХ К (}М• 

n-11екtсов nобеw.1rrел-яIм и 

П.!)ll<Yl!aЛ'li 11 л,рп~с.у~цил11 

п е р вое мест о ко л лек т иву 

ком п л е кс а С а рыку льс коrо 

отделени я о р де н а Jlеиина 

Мат р аевского со в х о з а 

(на•ч,а.lЫIНК KQl~J!JJ\€1IOC:a 

А. 11. Хотнянс.кий, брига

дн,р М. Х. Хаса111ов), в то

рое место - коллекти в у 

комплекса № 4 Т анал ы к

ского совхоза (нача 1ьн11•к 

П. 1 Tya.11-Ga(•n, брнrа•д,Н р 

Л. К. Торс ,11е>в ), третье 

мес го - коллективу ком 

плекса совхnза «Степной» 

l rta :~м,:111к 11. Я. llc:кy

,1,1111, бr,иra;J.11,J)Ы С. SJ K.1-
.JaCd, Г. Г. Аки.~•ОВ), до

u;1,вш1,.,-.;сн C/H'ДIHCДll<?OHf:JЙ 

nщ1абоrI<н на севе 11.1 
01.1111 агрегат по 42-4-! r,1 
11,р11 X0·,1C'lll~\I l(аЧС'СТ•Ве 

раGот. 

J larpa, .l!l.1·1U KC,1,1CiKTIIJJ 
ко ,I .1 t<ca С.1,рыкул1;ско

rо OT,1C',1NIJIЯ OJJД<.'IIIЗ Ле-

11'1\ ,1 а Матраевс.коrо сов 

хоза пере.ходнщи1м вымпе

-~0,\1 ра11ко:-.1а КПСС, ,ис

пол,кома р,а11011,11ого Сове

та народ'ных депутатоо, 

paiiкo\1a nр,офсоюза ра

ботников сет,ского хозяй

с11ва II райкома ВЛКС М . 

СрЕ\д\11 з;аеш,е,в и · бри

гад •на КОЛЛСКТИВ·НОМ !ЮД· 

ряде побе,дитедя,мн в со

ц11ал~11к-т11ч.е;сJ<о:м сор,евно

ва,111111 прr1·энали и п,prtcy· 

~д;11л11 п е рвое м ест о кол 

л е кт и ву з в ена Ю. П . Мар· 

тынова 11з кол х оза «Кр ае • 

ны й доброво л ец », добив

ше~му,ся cpt",JJ1i,eщ11eв111oii вы

рабогки на севе на од1!'Н 

а rpera-r по 92, 7 ra, в т орое 

мест о -к о лл ективу авена 

Г. Ф айзулл и11а из Х ай · 

бу ллинског о с овхо з а , до· 

б11,вше,1у•с.я сред1:rе;д,ие,вноii 

вt.1;1аботuш на о,днн а11ре

rа1т г:о 71,8 та, т р етье 

место - кол лект иву з в е

на Р. В алее ва и з Х ай 

бул;1инског о с овхоза, до

бпшше.11уся с,р.('Д111едневной 

u1,nraGoтк11 на од1rш1 ar-
J'll ,н по 5-1 1·а при хо,ро

шеч качес-r.зс работ. 

Harp~ДJ!llll КОЛЛСК!ТИВ 

ЗBC'lla !О П. МЭ!р Ч ЪП!ЮВЗ 

нз ко.1 хоз а « К расс.вый д,о.б

рово.~•С'Ц> псрех(}J!.ЯЩН•М 

вы.11пс,10,.11 раiiко,ма КП СС, 

ИСПО.'КО\lа rайо1~НО·ГО Co-
Rt'T!! 11арод,11ых де п утатов, 

ра1Ъщма п;рофсо,юза ра· 

бот,ш1,ков се.1ьокоrо хо

з,яйст,ва и ,р,ай к о 1м а 

ВЛКСМ. 

Все колл,ек ти ,в ы"!lобеди 

тели заиос я n: я н а Д оок у 

почета в райоююй га з е· 

те «З,на,мя т руща», а в 

честь KQiJIЛeкt'ИI B Qra, за 11 яв

ш11х пе,р,вые .места, п о д 

нят Ф лаг Т ру д ов о й е да · 

вы на Советако й IL11. о ща 

д11 в селе Ак ъяр . 
П о,бедителя,м и в с о циа-

• ~ист,11ч.еdJ{о,:-.1 1()0J1eВII \OJВ!III · 

3акироu А. 3. - нз Ма

ка1u ак о rо сов х о за- 61 га . 

Кулимбетов Г. -,из к ол-

х ооа « Н о вый п у ть » -
59 г а. 

Ишемrулов Н. С. - н з 

с овхоза «Cт1mнo ii »-5 7 г а . 

Махиборода В. n. -, и з 

, \1\ аю~н:,ского сов х оза 

57 га. 

Тукбаев Р . 3 .-из ко.1-

хо,за '< Н о в ы ii путь»-5 7 га. 

Камалетдинов А . Г . -
нз соnхоза «Сте п ,аоii» -
54 ra. 
Крымrужнн Г . - ,1113 ко л -

хоза « Н о,выii п уть» -
53 га. 

Бесшейко Н. - и з Ma-
! (t\llI,c к o, r o со,вх о за- 52 г а. 

Мармышев В. И. -из 

М а тр а~вского со в хоза -
50 га. 

Каримов Г. -JIЗ Макан 

ско r о co в xQ;Ja- 49 г а . 
Каипов Г. Р. - из кол

.хоэа « Н о, вый nyrrь »- 47 га. 

Тагиров Р. - и з КОЛХО· 

з а 11 , мен , н Фрунзе-44 га . 

Кудабаев М. - и з колхо 

з а И!М еш и ФР')'!Н э е-41 га . 

О н и з• а 1 н ос я т ся ~ ,а До

ску поч е та в район 1 ной 

rа•зете « Заа1мя r<руда » , в 

их ч. есть на Со,ве'ООКой 

площащ и 'В селе Акъяр 

п од,н ят Ф л, аr Тру , довой 

Слiа 'i\ Ы . 

Па мять н а ша н еза овенна 
9 МА.Я ... 
Это-од1111 нз вс.111чаii-

11шх nраз,ДIШКОВ В JICTO· 
рни советокоrо народа -
Де-J1ь Победы на,1. фаша

стс.коii Гер,маюией. Деся• 

Т11лстн я и ве.1,а бсс,си.1 ь-

11 ы стt>рt'ть n ш1,мят11 111-
родоR в~л11ч11~ подвига, 

со,ве-ршеннпго сс-асн·к;11111 

ЛЮДl,\Н\ . В Л()Т Bt>ЛIIKHJI 

день ПЗ\IЯТI, 11.е.1овечt'СК 1Я 

вновь II DHOB\, во1в.р:1-

щаетса к T<'ll д:1ле-ю111 

roд3II, н,пн,са.:н1,1,1 в 11с-

тор11ю з,n,1оп,1\t11 букн,~

мн, чтобы ('ЩС Р'IЗ IJCПO\I• 

1111ть тех, отдn п, да 111, 

уааже1111я тем, кто радн 

ж1в1111 на зещле сложи., 

с.rюн головы за н,бав.1е

ш1с '1('.10,ВСЧ,ОСТВа от фа

шнrтс.коir т11ра,н11ш, кто 

OIJ.011•.11 HCЧ{'JIOIBC'Ч<.'C'КJIIM Тру· 

ДО\1 Д!Ю\1 11 IIОЧЫО В ТЫЛУ 

1юuа:1 11об~ду над :м,cii-

11111·,1 н,рnГО<\1 Чl'ЛО•ВС' 1 1t'СТ· 

на - r11т.nер,,вrк11м фа· 

UIII !МО\1. 

Я pкllf,\1 1(~ \!3'1(1,\1 ОДС.1,СЯ 

раi'щентр се.1,.1 А.къяр. 

I IOВ'ёI()JJ)' !,!)(IC'IIЬII.' 3,11а 11е-

11~. ЛОJ\ 111111. 
J'о,:то,,iны пр11д,н11ч1юii 

Д( \l()IJ~TJJ:lЩIIJI ll3ПJ1311f.1!1· 

шrся на Совете.кую 11,10-

Ветера н ы В ел ико.А Отечественной войны на мнтннге . 

щадь. ТоржС'сrве1шое ш е· 

rтвие открывают 11ото 

щ1,к.111сты, в.с.1ед з,а ш 1 , :-.1 11 

-.ве<rt'\l)а1ны В ели,ко.it Оте 

ч<'СТве11111оii воiы1ы, в к о

.nо1и1а'Х де,юнстран,-о в шu -

• галн ·ветераны труд а , р.1-

боч11с, кмхоэ111 1 ю11, рабо т • 
,1111111<11 уЧJрежще.ний II opra· 
тrзаций rайцен11ра , уч а

щи ся среД11111х ш к.о.1. 

Под звуки духо в о г о 

C·fЖDC1'pa КОЛОННЫ ВСТ)' П З· 

ют 11:, СоВС'ТС!К)'Ю п.1о ща щ ь . 

llрt',;!,;СС'датель р аНо,11.1ю r о 

совС'та ветt'\l)аn10, в во ii 11 ы 

Т. А. ЯицкпН отдаL'Т р а-

п <>рт П еJрв ому се кр е т а р ю 

paJio1uнo r o ком штета п ар 

тии И . Х. К у л 1 иб ае,ву о 

то:м, Ч1'О к о11он.1 1 а &е'!'С'· 

рано.в 11o ii a ы на тор жест

ва в чосr ь Дн я П обс,:~,ы 

построе н а. 

Н а т р11 бу 11 1у п од шrм аюг

(:.Я ч.~спы б1о р о r a ii кoчa 

к п сс, 11 'ПО· . "IКО',\а paiioн

lIOi'O С()вет:t !laJJOiдf l ЫX 

де,путаl'ов, Bl'l'L' r aны воii 

ны II TJ1)'1,'1.a , л ред•ста.в 11 -

тоо11 1•рудящ1гхся. 

Т l)ржео 1 1ве.н,н ы й ~ 11 1-т1111r, 

Пl}СiВЯ Щ СННЫ Й 39-ii l 'ОДО•В· 

щнле П об(>.д ы сс,нстскоrо 

парода II cro В :юру.,1,е 1-

ш ,1 ~ G11 .1 над ф ашистскоii 

Г ерманшей о ткrьvааст пре.:r

седатс.,ь 11 спо,'!J<о,мз pail-

oннoro Совета народных 

депутатов Б. И . Лобанов . 

С.1ово пrс.до;ста,в.л я етс я 

перво·му сск,реrар ю р а йк о 

',\З К П СС И. Х . Кулиба

еву. Затс 1 1 на м~тщге 

выступ11.1.11: К . С. Халиков 

-pai1.;•н11ыii воснныii ко

м11ссаr , Т. А. Яицки й -

n-рсд!Х\Дате.1ь raiio1ыюro 

совета ветера1!0',J во ii ны , 

3. С. Мукаярова - сек р е

та.рь щ11p• p1 й!ll'oro б ю .1ю 

КО1.,1.х,ова J нн~н111 Фр унз•е, 

(Окончание на 4-он стр.). 

_ : lt ,, .. 

в райкоме кпссt ucno.Jtкo'мt 

райсовета, ра'йкоме профсою з а 

и 17айко.11е В. д lf (}hl 

ОБ УСЛОВИЯХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬС К ОГО ХОЗ Я ПСТ В А 

Р А ИОНЛ З А УВ Е ЛИЧЕНИЕ ПРGИ З ВОДСТВЛ 

И ЗА Г О ТОВ О К ПРОДУКТОВ ЗЕМЛ Е Д Е ЛИЯ 

И Ж НВО , ТIIОВОДСТВ В 1984 ГОДУ 

Бюро р з Ак о ма J(ПС С, 

IICПOJIKOM pai\01111oro Со 
в ет а н а ро д 11ы х депута r ов , 

пр е3 и д и у м. раи.кома проф· 

союза работников се.ль

скоrо х озяйства 11 бюро 

райкома вл кем . 

Утвердили условия со

ци.али.сти11ескоrо соревно

вания работников сель• 

скоrо хо з яйства района за 

увел11ченне пронзводства 

н заготовок продуктов 

земледелия и животно-

водства в 1984 году. 

Партийные, лрофсоюэ-

иые, комсомольские ор

ганиэацни, рук{)водитепи 

хозяйств обязаны широко 

развивать социалисти'(ес

кое соревновавие трудо

вых коллективов живот

новодов, полеводов за 

выполнение пр11няrых со

ц11ал11сти11ескнх обяза • 
тельств . 

Обязали управле~1ие 

сельского хо з яйства (т. 

Кадиков 3. Н . ) ко Дн10 

работников сельского хо• 

з яйства подготовить три 

памятные Краевые з на -
мен.а раiiком а J(ПСС, ис

полкома райсовета народ

ных депутатов, раiiкома 

п ро ф с оюза р аб от 11 11коа 

се ~ьскоrо хоз я йс тва 11 

р а йкома ВЛКСМ в 11ecr1o 
ю б 11 л еii1101 о I од. а, 311-n.e• 
т ия освоения целины; 

paJiкo,.,y профсоюза ра• 

ботю1ков сельского хо

з яйства (r. Некрасов 

М . Г.) подготовить ПВМJ11'• 

иые KpaCJJыe вымпелы 

райкома КПСС, испол• 
кома райсовета, райкома 

профсоюза работникоа 

се л ьско1 о хозяйства, рай.

кома ВЛКСМ, чемnнои

ские ленты по каждой 

nрофесс1111; исполкому pail• 
сооета народных деnута· 

тов (r. Лобанов Б. И,) 

nодтотовиvь По~е1'11ые 

грамоты, Дипломы 1, 11, 
111 степеней, свидетель

ства. 

Реда1щи11 районной га

зеты « Знамя труда», ме

стному радиовещанию ши

роко освещать ход соцна

л11ст11ческоrо соревноаа~ 

и11я работ11иков сельского 

хозяiiсrва, проnзrа11~11ро

вать опыr передоВ'ИКОВ, 

новаторов лрощводсrва, 

ударннков коммун11сп1че

скоrо труда. 

Х од весе нн ег о сева 

НА 11 МАЯ 

Первая графа - хо3 я i' t с 11В а , вторая - мс.с ян о вое -

го я: р о.в ы х, третья - в том • ш сл е зерю,аых (в про

центах к ш 1ан:у) . 

Ko.u.OIIII Coaxosw: 

К~ р . доб ,ро в оо ец 72 88 
11м ен и Ф !Рушзе 71 82 
ll ов ый пу1ь 69 80 
Кр ас. н ое з1на ',\ Я 69 70 
Им ени К ал и н и;~ а 68 84 
И ;1е н и Са. 1ав ат а 56 57 
Им е11 11 Л ен шн а 54 69 
Са ,ю маi) 44 35 

Возложение гирлянды 

бу л линца м, па в шим на 

венноii во i,\ 11ы. 

C т e nнo ii 88 100 
Ма , к а,н, е1 ш ii 82 100 

Ха йбу .1д, 11 нс к11 i\ 80 100 

Т ш на VJ ыкскшi 79 100 

Матра е в ак нй 79 100 

Акъяроюrй 85 99 
По району: 77 93 -

к памп rнику воинам-хай-

фрон т а"< Великой Оте11ест-

Фото В. УСМАНОВА, 



2 сrракица сЗНАМЯ ТРУАА• 
12 мап 19R4 r. 

'Гружеш1к11 ко.1:-..озон н совхо:юн paii• 
nня ot'JЯJaл11cn в 1981 году в,r,rpacтнrr, 

11 собра1ъ с ка;щдоrо гектара по 20 
1\t'IПH€,PQII З · J\Ha, доС\J!Тl,СЯ надоя МО· 

: юка от каж,доi'r коrювы ло 2500 кr, 

C· [H'д 1 1Li_"} ' TOЧ110ro пр11,иеса на откорме 

1,руп110~го {ЮГ!\ТОГО OliOTП IIC менее 700 
грл\1 , 110в, cюиicil-400 rр11 1 111юв, , настрн

rа 111C!)CTII е к11ж1доi'1 ОШ\Ы - IПО 4 !«'. 

11,poi_ao, госуд11р,стnу 105 тыс. ТО 1 Юl 

• н·1н1а, мяса-1> 1,3 тыс. 1\1:'IIT!!ep,o · в, ,мо

.11,1,а 2(/J) тыс. цевтнсrов, шерсти -

УСJIОВ.ИЛ 
ВЛКСМ ·n tJ('.CTh юбнмП • нюrо ГtОЩа ,- 30 -

лстня OCBQCl!HH [(CJllllll,r, 11 111р11,су,щ д ас г

сн Днn.1О1м I етспс1111. 

Ко.1лекп11ва\1 ко.1,Х<На, с с ,ь\,О Э а, за-

11н111111N ето,р, <' 11 1 рет1,~ . \1\с'СТа, прн • 

еужда1отся Д11л.11мы 11, llf L;,c11 t'l1ci"1 
pai'11(.J\1H 1<:rJCC, 1l"ПD.1К1? 1 ма ра11 , с о,ве г ;1 

11,1r10.:r111,1x депутатв, rа11кома nr, •o фcr ; 
юзн рабЖ1!1ИКО1R CC.'\L,,Cl(Ol 'O Х{J Ч Я11с1111 п , 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯИСТВА ХЛИБУЛЛИНСКОГО PAИOIIA ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗ· 

ВОДСТВЛ · И ЗАГОТОВОК ПРОДУКТОВ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
ра~"1ко,,1а BJ/l'CM. .. И )КИВОТНОВОДСТВА В 1984 ГОДУ 

К,,J;JM'I('! н1ву МОЛОЧ\IЮ· f'C1!HlijJII011 ф о р -

J 7НО щ•111тнеров. 

В Щ).1ях успеш1юго 11ыпод11с11ия nр11-

ннтых c01llla . 11icr11чeoк1ux обязатею.ств, 

,1:1.1ь11ci1L11e1 · 0 )1Ве,,нчешт пrон3водсrва 

11 :i;11•oт()RO,K седьскохо.iяiiствен,ных про• 

tук1011, ПOBЫlllGilll\1 эфф,:>КТl!lt!НОСТН 11 
haчt r,fla работ бюро rа1и,<в1а КПСС, 
11t:-!1l)J11щ,1 11аnо1ыюrо С1)вета народных 

д~•путатов, nрезндн}•~1 раi\ко,\!а nрофсо
нна p:i бсп щ1ко.в ее.1 J>tl(10ГO 1 хооя 1iс11в:1, 

fiюpo paii1<0\la ВЛКСМ объя,в.1·я1от с.1r 

;1ую11tне у Ж}BIIH COЦЩJ.1,Ji('IJ' . Hlll•CKOI'() СО· 

1юннu,11анин: 

n соrщаю~,ст11чооко,~1 е<rревноваuшн 

Y'laCТ-i\yIOT KOJ1,1CKTIIIВЫ KOJlXQЭOB, СОВ· 

X<HO·IJ, брнrа,.:(, отдс.ле11лli, Жllit!OTHOcВOД

IIL'l'IO\X фСJН1, З•Ве11ье~в, б~рпrад •на КОЛ· 

.1rкт11в1юм 110.:~.ряще, работник\\ nоле· 

!JOДL'I IJ!I II ЖIIHQ''f,JJOBOIДCTЯa. 

J luбt:Дl!ТL':JЯ,\111 CQHHЗJll\CTHЧC'QKOI'O СО· 

1н:u, 1ou,11111s1 по итuга1м rод~ n,r,изнаются: 

По животноводству 

!(nллt'KTll/il ко.1•хоза, СОВl\ОЗ,а, В),IПОД· 

I\\\IB.)1111'11 !1.'lal\Ы ft COLlf!ЗJllH•CTll·'!Ot'KHC О,бя

~атс~1,е п11а по f1!\IOl(,1'BOIД,Cl1BY 1·1 :.Зl'O'N)B· 

1,n\l пр, уктоR ;~;111вот1юводсл1J'а, обеё-

11t'Ч11н11111ii р<'11та 1 fiс.;1ыюсть отрас.~1,и не 

щ•11t'l' 1 О процеt;1тол, ~::д~,вш.иii с1,от ,выс-

111,'i'i II cp~дlill'fi }Пиrашrосн1 не ,\l{'IHCe 
80 пр r щt'н ro'iJ, добп,&шнiiся 11анвысшеrо 

ЩJ,].ОЯ \1О.1ока от ко.ровы, IIO JIC \ll'lll'L' 
~t.oo кr ·за rо.д. 

1·0,.1.1сктrлвы \1олоч110-то,ва,рн.ых фе.р11, 

,1<,'111,L'!В 111а ~°'1лект1rвrюм ПОД/ряде, 

с,1.аншие молока rосударст,ву 1 сортом 
IIC' \1енсе 98 npOliJC!IТOB, 11!1,ДOIIВIJJ!Иe ОТ 

1,11ждоii l<OipOBЫ нс ме11е,е 2800 КIГ \10· 

.101<а за 1·од. 

Кv:1.1с,кт11вы ов,11ноф€с'J11МЫ, з:ас11а на 

r,о.1.1екти,в110,м п од:р,яд.е, доб111вш11еся на и-

11у•.1 ш н.х показате.1t'i1 11 по:.лу-щвшн,е н<; 

\l,':ll'C 1 G поросят от ка,~;дон OC'HOB•IIDII 
>1:1тк11, 7 от ra.ювoi'I ,1атк11, среднесу

Тl)Ч torD щ11п,веса не \\еНЕ'е 300 rрам•мов, 

в ·1. •1 . ,а откор.1н•-IО(I rpa'vl\.!OB, обе~ 

,. ••1111111 1~ ot'Jpn~11oвoe содержан.не 11 
·,11,1:01, \' iO сох,ра1н11ость С'В.11\IОЛОГОЛОНЬЯ 

Ко.1~екти1в онцефr.Г,\1ht, работающ11й 

нn ко.1лектr11вно,vr под1шJ•.\ доби1вu1и11ся 

ш1нJiучш1 1 х по1<аз.атемi'1 lf noJ1yч111nшнii 
11с ,1011ее 100 нr·нят от 100 маток, на• 

с11и1га ш,ерс,ти rLe ~юнее 4 1.,r, oбecnc

'IfllBll.tнi1 обра•зцов{)е соде.ржанпе н вы

t•(1кую со,хра.нrюсть овце.поголовья. 

011,~рато,ры \1ЗШИ!!НОГО доения КО· 

рм, \!аСТ('ра ЖIIBOTHOIIO,D:Cтraa МОЛ{)•!· 

111,1, гурто,в, .;1.оби1вщиеся 11.аи,высших 

11;1дnrв \1ОЛО1(,1 на 1<0.1юву, 110 ,не менее 

:юоо i;r, ва.1овоrо 900 11е11т11еров, nро-

1~1.в11111!.' 1 ОР% молока 1 ооrто,м, 

·"':\l'H'{H\·;JШnOT,HOBЩI,\ на ОТКО!)\1(' 

1{р1·11,щ1·0 рогатого скот,1, по.1уч1rnш.1с 

Шtflllt,ICIUJlfi Cj}l.',J.11('('}'TO'llll,1J'i прн,nrс, нri 

11,· м~щ•с 80() гра\t1\1ов на голову. 

,\\.1с1·ср~•ж.11вонюво.1.ы 110 выrащ111н1-

1110 'Г\'/ll!T, OU('C\IC'IIIBШ/11.' по.111ую С!)• 

чн111.1о~ть 11оп1.1о•вы1 н 110:1уч11rи1111с 

11a11,,1,1c11111li ПJ1%Bt'C, 110 не ~It\llL'<' 950 
пра\1\НН! нп ГО,1()В•)', 

,\,;1cт1,11;1-il,ll1BOTIIOBOДЫ П1) OThQ\1,\ly 
rш111t·11, nп:1уч111в•шнt:' щ1.1111\\d, 111иii оред

нс·суто•111ыil nrшзсс, 11() 11,· м<."J1ес 450 
1 p,1,,1,1:Jtн на ro.,{)Ry, 

MaCTt.'\JB·Жll!RUJfl()l30(Дbl rro ·аыращt~ва-

11!\10 поросят, no.1yч1n!l'ш,11c 11 выр 1 а,сти,1-

11111~ к OTЪ(I>IY ПО 9 ПQfЮСЯТ ·на опорос 

от OC!IOBIIOii OBll'IJ.0\(8TKII со средшL:11 ВС· 

со,,1 нr 11frжe 1-! кr·, 7 поросят от ,рu

. ювой, со с · r(\.'11111щ весом нс ,мei:ier 12 "г 
J\\aCT€'.p8•ЖfNIOTII ,воды по ;t,оду 3':l 

отара•\111 овце\1 атп,к, добиrашВ()('.Я 'Н З · 

ет,рига 1J1 !)Стп 11е мс.нее 4 кr от 1,,аж

доi'i овцы, nо.1у<111в,1шс ,нс ~Lне,е 10.5 
япнят от 100 овце,,1ато1<. 

/l'\acтcra·ЖIIIEIOTH(),8 • 0~Ы по )"Х•Оду за 

отара,м11 ва,духо,в II молодняка СТlарше 

4-~1ссяч.11оrо воо,ра,ста, ~об1nвщи , еся 

на,стr,и,rа шерсти 11с 1 ~н'111сс 5 , кr от ка 11(-

дoli головы. 

/1'\wотЕ"рз,;1швот11оводы по ухощу за 

ко,неnоrоло-вьсм, ,п;оt'Jrлв,ш11~ся получе -

ния t!C \ICHet' 95 же~ребят ОТ ! 00 JIOHC· 
,11ато", выработавшие на кажtдую 1<он е

,111п,у 110 25,0 .шт,ро,в ч1ю"1са, обес,n е 

чивш1~е обраэцовос содержав.нс и пол

ную с0с-.;;ра11 !!ОСТЬ пого.,овья. 

Texю11,fl - ()СС.'1снатор1,1, доонвш.иес;r 

наи,вы,ашнх 11оказатl•.1еi'1 по искус,ст

веа11О1му DC('\1Nlt.'11,IIO Cl'JIЬICJ<OXOЗЯЙ I C.T· 

HC1il'IIЫX ЖIIIHOTIIЫ \ 11 по.111учН,!JШl1е Jl e 
,1 "1е€' 95 тс.1ят от 100 коров. 

По полеводству 
Ко.1.1ектн1а ко.1·\оза, сов.~оза, добн.в-

111иi'rся 11а11.1учш11х показателей по вы

пол11енню пV1а11а II соц11а.нrстическнх 

обяз.ате.1ьств по прои~водс:nв,у и пр о

даже ro•C}I.J,зpc11вy пrоду,кто·в раете1н ~ н ~ 

во,;r.ства, получи,вшиii у,рожа11 с каждо

го ге"та~а ;1е ме11,ее 22 це11.т . не.ра зер

повьпх, 180 цеrr:т,неров с.нлосных куль

тур и l l5 це~нтнеро.в картофеля. Ак

тн1ано в,недJря1ощи11"1 в n1ронз 1 во;~.ст 1 в,о дос

т11жения tНау1к11 н пе~редов•О1rо опыта, 

добн:вши1'iс,я с11,1м,е11ия себестои,мо.::ти 

пр•о.:Lукции по ора 1 в11с11.ию с плановой на 

1,5 проце%та. 

](с,ллекти1в отщел·еtниs1, бригады, до-

бн•вш.нi'~ся получен11я 11а11высшеrо уро

жая зерноных ку.~ьтуr, 110 11е \\енес 25 
це11т11еро·в, сиJюаных - 200, картофеля 

J 20 центнеров, 

Кол.1ек11rnв бrпа'а'ды, з,в,е:на иа колле1<

т11-В111ом подряще, за~ш,мающнikя ·аыра

щ1rва,нне,.., з,СiрRО 1 ВЫХ II Cl!iJIOCHЫ'X куль

тур и доби1вшиПся л:у,чш11ос п•оказателей 

в ,орrани1Заu.и1и пол,е-вых работ ,пр,и !CiГJ)O· 

гом со•блюде11,11и т~.х.но.по,rин , воз1Цс11ы

ва.ння, до,б111вшиiiся повышения 1РО· 

жаi'11ности зерно.вы , х не , менее, чем на 

1 О процеш·то:в, снJюснЫJх-на 20 n,ро

ценrо..з по qрав.11е1шю оо сред11,е;хо3:я1r

ст~е11!Иы , м показ,атеде,м. 

КОJI;~ек11ив звена ИiJllf отряда, занима· 

ющи11,ся выrащ1tва~н,исм картофмя 11 
0<ващей, вырасти,вший с 1<аждо.rо гек

тара не :-.1е11ее 150 це.1пне,ров про,дук-

1щи с , 11аи.м.е;1ьши1м11 за,тр,ата1м,и. 

Тра.кто,р11стьr,\1аш1rи111сты, обра · зцо.во 

по,дrото,в,1нв,ши,е тех11111ку к пoJI•Cli!ЫM ra· 
бОТШ\1, Д(>D<H'Bl!\l1t'CЯ Q\ЩЩ!lеД11JеlВ}Ю!! 1Зl>!· 

р~боткн на эта.1011ныi'! 11рактоl[) не /МС· 

нее 10 ycJtOBIIЫX ГEIKT/l ' {JOB 11 ,rодо 1 вой-

1700 усло,в11ых ге,ктарав, эко,н01М11н 

СJ11'ЩС11В па ре\101r1те до трех nро,цен·тоя, 

го1ноче-сма:з,оч11.ы"' , матер,на·мха не мепсе 

5 проце-11тов, образцоою поставившие 

·1~1(1реп;1е11ную тех111и11<у иа хра111ен11с. 

Шофе-,rы, 'добН!~ШН.еС51 1131l•BbliCШИX ПО· 

В честь Дня Победы 
Ветераны войны и '11РУ· 

:Qa персо,11 адьный пеноио

, нер MOC'l'Horo з,пачения 

Н. Р. Рачкав, Н. А. Mv· 
спн пожелали, что1бы лю
ди 3-Cl№Лll, ЩUШIИ ДCTII Н 

Bli'}'IOI ·J!C BIЩt'ЛJi уж,а1сов 

·aoi1111.>1, чт,QбJ,1 ,ucerдa бы , 1 

Во ж·t~х отдс,1е1111ях 

лпiiбy;i:LИl,l.1~\QГfJ I C'OIВ.XOl1fi 
JJ111(:1111y11r Дни П1,бе~д1,1 со

с·1 ш1.111r1, нстрс 1 111 учэщнх

сн 11 ж11н•1~•fr С<)вхоза с 

IJ("ft•pli!I.J\111 !\ Jililbl, BO.J,IIJ 
""t'HHt.~ LlHl..""TOtil t, обс:11,с-

1,а·\1 нон·юо, 11авшнх ·а Bl'· 
11111, 1i1 ()1,·ч~<:т,вt>111rоi1 воi'ю~е. 

!1 11.111 на т1.Jr,к~ ·1ве11-

'I'>< собr111111!<', !!<XBЯll[l',fl• 

11 >е Дню ПGGе1ды, бытt 

l]j)lll"IU 111е11ы 48 !ltТL'[J;i· 

it.1!1 !11Jii11!,I И TJ)} 13, ;~;J 

IЦ!IHl,I, \l}'ЖЬЯ КОТ1)рЫ 

с ,1,юr.111 с:~<Ун rom1.вr,1 11:1 

* ,. * 
1 o•pilil1C1 Bl"!l'IIO ()'J'MCТl!Лlfl 

Jl.l 1 Ш, ПoбLt.lul труж01111к11 

о , 1 1 ,~на ,Гfс : 11111а Матрнен

с1,щ · о ('QНХОЗа. 

() 11 ' J!IIKO , м l!IKJlaдe В 

l 1on1.'дY сонt~тско1·0 11a1ro· 
,'\Я 1а,1 фаu1истскоi'! Гер• 

\1а 111:~-с П pncc1<a.iн.1 п1р,сд, 

Ct lйTt',11, IICIIOЛKI.J\13 Уф11\1• 

ско1·0 c,eJJJ,cкoro Совета 

110.1нх fiнтвы с фащпсr

с1,,1i\ Г,,р,1а1J111,eii Отдав 

д,1111, 11t:"t\Cf11l)'R•Ш,!l,MCЯ С 

noil 11ы иоо.10 ,ке1и11ем вeл

KDIJJ, ппчтпu их nа 1 мять 

\111 l\'IOi\ v!O."JLJЭIIIИЯ, тор

,1,~С;В(• l.l!OC С0tбра1111е кpaт
hll,\I ltCT}'ll!iТ"L',1Ь.IIЫ\1 С.10· 

fH\t о rюры 1 ct·i~peтapr, 

11п1~тк0i\t;:~ со·,в:nз,а 10. З 

,\.et.1ac,11. 

С док ·~адом «Во с,щву 

ёOl\eTCl(Oi'J 01 Ч1f3НЫ'° ВЫ· 

l.'1ул11,1 Jlllf1L'"тop Uс,111н -
11oii orLч11ei'1 шко~,ы 10. J\\ 
Лкfiвл~ыr 

• • * 
11арпд11ых дспутатоо В . Н. 

Дt,,111.1 ~,ч Та,кже вы тy,n11-

J111 сеl\,рстарь ко\1,!IТЕ.'Та 

K()\1,Cn\roдa Лi!да,r Саrн

тов, Rt'тера,п воii1н,1 и тру-

а Т! К.. Лы.сеа~ко, уча• 

щнiiсн ~'фн1\1,·,коii ср-мн~ii 

111ко : 1ы ПJ<Sвч<'11ко Андреii. 

Зн 1 CJM 13 JilCПOJЫ!ieJГИ11 

учnщ11схс11 прозвуqа.nи стн-

мн1р на зем,,с. 

~ ' ,rаспшков вoi'i.111,1 поз· 

драв,111н пионеры и КО\1· 

со1,10.1ыtы соз,хоза. Coe-
T , tJЯJJOcь вручен.не па \111Т· 

IIЫX П{)ДЭj)l(ОВ. В 33KJ!IO· 
ч.~1111с для вrех собр-а1в

ш11хся бы.~ ПQказан npaJQ· 
JIIIЧHЫii КОJЩерт. 

Ю. СИРАЖЕТДИНОВ, 

* * * 
Xli II Пl'СIШ воеНIJ!Ы.Х лет . 

CtJ(~arR\шиecя \!Шнутоli 

\1('},1<Jа!111я nоqтил1н rrамять 

погибших ВОИIIЮЕ-з-еМЛЯ· 

1,{~R, ·во:1.~ожили венкш и 

1~ве,т1~ к nа,мятник:у, а 

Tal\t1,e к n11,мят,1111ту В. И. 

Jlt>oilИll,Y . 

Л. ЛХИЯРОВ. 

l{a,J•aTeJI~ii п1р111 BblПO.'l'IINIIJ;\1 c~ : IOll , IIЫX к 

ГО:.1,0,81,\(Х ээ.,а11111r по IICIP,CIJJ.l)Зll(C СС.'11,• 

C:l(O,X03;Hi'rcr , a{'IIJIЫX Г-Р}З>О,н, 110 ле •l,j,fl,I,'\' 
'Ю\1 на 150 процt1нто,в, обt'с.псчн·d111нс 

образ~Фвую эюопдуатаюно тех•fы1к 1 11, б~ : 1· 

апщ111ii·1ую рнбот,у. 

Ко\!баii,нt•ры, качесrмнло подг~то , RIIВ· 

шие ко-,1баii11ы и доб111Вшиеся срс.:1.11с

днс1вно1r выработю1 пр.и косо.вице 11а 

овал жаТl(о-i'1 )КВН-6 не м , е:нс,е 40 1'а, ш1 

подбор"с II аб,10 . ,оте-500 цс:1т11еро ; 1 

пrн ,3ыс с 1 ко,.11 качес11ве работ н обrаз· 

цоно nо,став111вш11е тех.инку 11~1 ,x1ra11011.11r 
Меха н из,а то,ры-J<,уа~у:рi)"зо1воl.'.1.,Ы, в1ырас

т11·в,ши1е с каждого гектара ле ,менее 

~~l\1 по 200 Ц('!lтtНер,о,в з , е . 1Ni · ОЙ мaL'Cl,I, 

обе-спечн,вшие у,бо.р11<у уро , жэя с \1!11111· 
~1а.1ы:,ы.м11 потсря\1 1 Н. 

Награды победите11ям 
Кол.1скти1ву колхоза, совхоза, добНIЗ· 

111о~rуся 11а1~.1учшнк ПQКаза-те,1с1i по вы
поJш е нн.ю rма . на rr сациал . 111стнчес1юrо 

обf!затсльс т аз по про.rг з водству и про

дн '"~ п•родукто , в ра 1 стение1.в,01дства и : н1· 

11я·вшс,.v1у n~J)noc , ме . ст•о , по . итс,rа\1 rодп, 

п,ру • чается щ1..,нт11ос Красно . е з111 , а 1 мя pai'!-
l(Q\1a КПСС, исп -а л 1 1<0о,1а pai'itc o ,вe1a, р:.1й

ко1\!а n • рофсою з а рабо"ёr - 1и 1 к · о,в сельского 

хозяikт1За II pa1"1кro,ra ВЛl(:СМ в честь 

юб11.1ея - :30-JJстня о свое . 1шя це.1н11ы, с 

11p11L'Y ;1s,.1~;11:,1.v1 Диn· , юма I степени. 

Кол.;1,:>l{ТlfШЗМ l(QJ!X • oзa, CQii3 1 Xoэa, Зd· 

11явшИ1м второе, т , ретье мос:r:а, пр , исуж

даются ДилJ1омы П, III стспе11е11 

раiiкО•\1Э КПСС, иопо.1Jюша ра~"rсо,ветэ, 

ра11ксша профсою з а работшшо,в ceJrь

Cll(O,ro хоз , яii.ства н райкома ВЛКСМ. 

К,0J1леrп1шу от · делен11 , я со , в~о-за, нлн 

брн,rа1ды код , хо,з,а, заня,вшему п~,вос 

место, п1тсу.жда~ется п : а1~шт . ный К.рзс-

11ы11 вымп,ел райкО1ма КПСС, исnолn<0м,1 

райсоаl"та, рай1r<о~1а ПiJJОфсоюза рабр,т-

111И1ко:п Dе,,ьск-о , rо хо,з.яfi'с'I1Ва и рай«ома 

ВЛJ,СМ. Кол.~екти,ву п , рпсван , вастсн 

зва11111с «Отделение (бригада) 30-летия 

целины». 

Ко\lJ,д'Е'lкгrн•ва,м отщелеtfLНЙ, б.риrад, за-

11явш1тм саторое, третье места, вручает

ся б.таrодар,сwен1н , ое писымо райкома 

КПСС, И'('t1ол•кО1ма раЙ!совеrа. 

Коллекти1в бри , rащы ИJJИ з1в,ена, рабо

тзющий на ко.1ле~юч11внО1.\1 подряде, за· 

11я , вший nер 1 вое место в со,р·е:вно,вашrи, 

11а,лрм!{дае·гся По , чrnн:,11 , rртм,отой рай· 

ко1ма КПСС, ис.nоЛ'lюма , paйcorвerra, р,а~'r

кома п 1 рофсоюза раб01rшш<,01в сел~,акосо 

хоэ,яfrства, раi'lко 1 ма ВЛКСМ, ему nр;1-

с~ · аи,вается з 1 в,ание «Звено высокой куль

туры земледелия». Д.1я nрщз,ажи пере

довику вы,деляет~я оди.11 .1е1'ко,во1t ач-

т Q ~1обидь. · 
Каллектива - ~1 бfнгаtд, з1ае11а, заняв

Шll \1 второе, треты :места, натра , вля

етсн б . 1аrоLJ.а • р , ст • ве1111Ое ПИСЪl\10 р:11Ъко\!1~ 

КПСС, 11спо . ш , о , ,1а райсов е та. Д.нr пр(] 

даж , 11 nep ~ (.1 () <1!.И I I< al \1 1 Вt,1Де . ~ЯЕ''!'СН по ОД· 

111;,му мотоr,иклу с коляской. 

1(.олмктиву коmх ,с ~ з а, со , в • хо ~• а, за1151н

ше~му пер,вос , место по п,р,ои L ,1во.,1.ст 1 ,,у ,1 
продаже юсудареrву nро1ду1кто , в жн

в,001юводст.ва по итогам ro(la, , в , ру , ,1а,е г

с я тта1~1ятное Кршсное знамя paiiкoщ:i 

КПСС, исnо.11ю1:11,а ра11 - со,вета 11аро1дных 

де,путатов, райко . ма n · рофс.оюза рабi з ·т • 

щ1 , ко,в сельскоrо хоэяi'rст , в-1 н ра11ко\1а 

мы, б1риrады !111 IIOJIJ!CK1'111BHOIM по.а.ряд е, 

эа11н:ашему п,:,рвос м,естю, вручае1'СЯ n1 -
мнr11ос Krac11oe :;щ1 1 '1я paii,кo1v1a КПС С, 
нслол,ко,ма ра,11,совета •н111юдн1,1х депу 

тата.и, ра11кома пrофсо.юза раб о т11 , н , к о11 

ссльскоr·о хоз,яl'i.с-т,ва 11 ра~"rком.а ВЛКСМ 
в честь юбиж•11fюrо r о 1 да - ЗО- J 1етня ос· 

воt';1•;1я целины. Бv1у выде, .· rяt • тсн J(mr 
n·ро,да,~;и передоп11ка\1 один лс-гк о в ·:1ii 

авто,11об11.1ь. 

КоJ1.1е1(1ч11вам, за1шв1ш111v1 второе, 11ре · 

т1,е места, на•пра , в.1яю1 • ся блaf'IOдapcr 

Rr111;1ыc п,и,СЫ\<Jа pai'rк·l}\18 К1 ICC, 11 · спо. • 1 -

1<щ1<1 ра11сс1вста 11арО(д11ых де , пута1 10, в. 

Д:1я 11\Юдажи ncp•CЩOI/JIИIKaм BbllдC J IЯNC : I 

по 1.Jднс1му мотоц1111<лу с к · оляс,к , о.i'I. 

Ко.п.1ею·nв,у свн11офер.\1 ы, вы,пол111н · 11 -

шо.11у ус.10:аня соr(со,ре1тов,а.юrя и за • 

Ш1'ВШСl\1У ПС[11ВОС \1е'СТО по НТ'DГа\1 rOiД. : 1, 

пр1Iсу,1,дается пw11ят11ый K 1 p:1eнt.1i'1 вы ,1 -
пел ра111<О1ма КПСС, н,опо J 11<О\1а раi1 с-о

вета 11,арощвых депутатов, раiiкома 

профооюза работннl(-uВ седыского хо з, я u

ства Н paЙJ{Oi:1111 вл кем В 1 1СС'ТЬ 10611 -
J!eii.!IOГO года-ЗО-J1етия о.сво,ени , я 1(ел11 -

11ы, 

!(одлект11 , в,а 1 м, за111я1в,ши1~1 втоJJ,ое, 'l'r е-

тье места, 1,а,пра1аJ1яют , ся 6Jrаrсt1а . рст 

венные пн,сыма paii1КJ0oмa !<,[ ICC, и,сПОJI · 

кo 1 via ра.йсо,в~та, н,шро1д11ы;. де.nутатоrз. 

Ко,ллекТИIВУ о~в1\сфсрмы, заНЯ!ВШС-\1)' 

nerвoe место, пр111су;1одае'Т.:я nамятвый 

Кrасный вымпс:1 рай1ю . \1а КПСС, н с

по,.1r<о,1а р,аiюо1Вета народных де~путатоn, 

р~1'\.ко,:v1а профсоюза работ11ю<0в смь 

ского хозя11ст,ва и pa11кo:lfu ВЛКСМ. 

Ке>.nле1< • тиrаам, за11я1вuы1,м вто1рое, тре

тье ме.с.та, наn,ра,вляю11ся блаrо,дар,ст · 

вен , ные п111•сьма ра1\кО1м , а КПСС, И·Сtnо . ~ 

кома раr"tеО1вета, на,роiЦ,НЫIХ деп , уrатов. 

Вюе КОЛJ!GК"ГИ,ВЫ·ПОбе1д;н11ел · н В СОIЦИЭ· 

ююти;че,ак0tм 001реЮЮВЗIIIИИ З•а н.о,сят.ся ,·t ·1 
Дооку п·очета в райо,нноii ras,eтe «Зн , а

мя труда». 

Трактор , истшм, кQ\мбай,11е,ра 1 м, водн -

т,:,лям, рабопrикам жи,во'тноrijОД<:'!'ва, 

привн . а,нныL\1 побед!ителЯJми в wн1ди , вИJду· 

ально1м соцналwст1t'ЧеСJ(•О1м сОjре~воtюва· 

ии1и пе> И"Го.та,м rода, nрис,ваи,вает , ся • ПО· 

четное з1ва'Н.ие «Лучший по профессии 

1984 года, 30-летия целины», с занес е

нием на район,ную До,с1<у по.чета, ,е , на 

лражденнем бооплатны.м , и путеВ1ка1ми J! 

До1ма ОТ/дЫХа, санатЮ1рии, це111nыми по 

да,1жами•. 

Руuювод,иrrе.лям х,оэяйс1m,, .rла'В.ным 

специашгста1,1, брfrrадИJрам , ком,пле.исн , ых 

бр-иг а,д, у.п 1 ра1мющi.1Jи·м и спец и ал111сrа1м 

отделений, л,р.и~11аю1ым nобе1днтм.ямн 

рай•о,т11оrо ооцсорев1ю&ани , я, прн·Qва11 , ва

е11ея з,ва№ие «Лучший opranн-зa r rop оель

ско,хоз,яй•с11ВеН1но,го произвО\д,стоа 198'1 
11ода» с .вру,ч,ен,ием Дишломо . в раii1юм а 

КПСС, и•arJOJJ](·oмa райсавета народных 

депутатов. 

При П.ОlЦtВ~Щ€1Н1!1И rпоrо,в COЦ!laJl\!CTlf· 
1 1с,ско · rо D0iреtв,11ова1111я п·ро1вводствсн • вы х 

1<олм;;ти , во,в uущет учпты , ваться работа 

по ннедре1111ю в прон~в,одст:1lО досш 

жеюri1 11ay11<1r н пермо1ю1·0 опыта, их 

пкт111в,11,а.сть в спортнвн1оi'r, куль'rу 1 р1ю

маrсс0Rой ЖHЗJII{ 1pafio,нa, y,pOOICHb тру

ДО,13,()Й tl общест,венноi'r д111сr1ипл11и1ы, со 

стоя111ие о:хра111.ы Тlруда 11 темы11юи без· 

опасrюстн, блаrоустрой,ст,во II лаrляд 

нос офО1р~1де1111е 11а.:елеrl'11.ык пуянсrо 1 а 11 
п . 1юю1-во,11Jст111е11111 ы х пмрамслен111/i. 

В Краснознаменных коллективах 

Белорусская ССР. 26,3 
TЫtfJ!LИ T()flJI \\l!!!ietpaJ11,111ыx 

удобревнй отпра1JЭИJ1 в 

MIHIJYIB!Jl(IM r<Jдy • ав,е,рх 

п.1а11а 1'руже11и1Кам седа 

ко:1.1rк~ив ГflOДHCIIIC'KOГO 

nro11G1B·OД,CT~IIIIOГ,O объе-

д1пн-еп1ия «Азот» име.ни 

С. О. Пrнтыщкого. Пе:ре
выпол,нено и заща1ше по 

п1ю11з,в0tдс11ву ка п,р,оо•аlК'Г i. 

MII, cepн,oli !(!!СЛОТЫ, ДО· 

стлr11ута бп.~ьшая эко110 -

мп1я сырья и Э J !СК'Гр.оэ.11ер 

rнн. Гро~щ1ю111СJ1<11е х11мию1 

- noбe , дrY~OJ!IИ Bcc.c,OIOJ.HO· 

Г'() COU:f~l\1111,CТHIЧ,eoюor,o СО · 

ре~в , ню1ваш1я. По птпrам 

работы за \11инувший ro1:t 
к . 011л'е1Кп1 1 в «Азота» на -

nра;1i\дсн ПС'ре<ходящнм 

1<.ра{:.НЫ\1 з,11а1ме1~е~м ЦК 
КПСС, Со,вет,а Мнннстро , в 
СССР, ВЦСПС II Ц]( 

ВЛКСМ с з~,11есе1nи,ем 11 11 
Вс,есоюз11ую Дооку почета 

на ВДНХ СССР. Такого 
уопеха колле,к•тнn добп , в:1-

е11с.я в 11 • ы111е111.11ей п , ятп

леТtК,е ~ю лто,рой rа,э. 

Не сн•н.ж,ают то1у11nа ра -
бОIГЫ Х н•м 1\IК И .И , в 91'{1 М 
ГО\Ц'J. 

НА CI !ИМКЕ: оmравк а 
а 1 .\11\1иач11011 селит-р1,1 к -ве 

сешш,1 пос<ш11ы 1 м работам . 

Фотп А, ПЕРЕХОДА. 
(Фот()хро1111ка ТАСС). 
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!Ю7 килQграммо,.в мод к:, 

от каждой короn1~ _ ВПЕРЕДИ 

Гупьдар Султанова 

f 

,\.\н.01·11с годы TJJ}U.IП(:Я операторо\1 '1а,шн.1ноrо дое-

1111я Су.панова ГулЬ!д.а,р А.1.1абердисв11а, В Цонт ,р:1.11,-

1/О\1 от1де,,1е11ин Ак-ьяр,с.кого сО1F1хоза о:1а счнтастсн 

одной 11з J1уч1µ,их рабоnыщ. Взяв соцна.111стическос 

обязател1,ст1iо на ны11с1ш1иi1 rщ-11адо11ть от каждо11 

i;op, ,вы по 3000 ки.1оr11а\0100 ~ю.1ока-уворспI;10 J1•.1cr 
11,срмо,вая дояр1<а 1( этой це.111. Так, за чсты,рс ,\lе-сяца 

о r каждоi'I коровы 011,а уже надои.~ а 110 1007 кило

rра,\11\JОR мо.1ока II воэn.1ав.1яет СО[JС',1.;ювз1111с доярок 

СО!Г\ХОЗа. 

1 !А С! alMIO.:: Г. А. Су.на11uва 

Фото В. УСМЛIIОВЛ, 

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОНА 
ЗЛ 4 МЕСЯЦА 1984 ГОДА 

tlп11ме11ова1ше 

.хо 1,11Iстн 

l(олх.,озы: 

И1,н,1и1 Ф!J)у·Н\З,е 

ll1\!e1111 Кзлш111111:1 

l(ip. дОб[JОВОЛIЩ 

l(irac11oe .~11й,.\1Я 

Сак\1а,р 

flQBЫii путь 

Н\lен11 Сала,вата 

ll1\1e1111 Лс-11,1111з 

Совхозы: 

Т аIн.ал ы~< r1< 111 i 
Мат р а е,во1< 11 i'1 
Мм<а11,ск11ii 

X:iii·бyЛ.'LIIЩl,llii 

Ст nнoil 

Д , 10,Я[J<'JШii 

flo району: 

115 
113 
80 

102 
91 

101 
82 

99 
101 
170 
97 

112 
101 
IOJ 

Сред. yдoii or коровы I о 

с ira•1. года В т. ч. :1а 1 ~., 
anpeJ11, ci. 

1 
1- - к -1 •· - 1( ~ 

l(I' 198:З 1'. кг 1983 1·. 1~ 

78!~ 105 73 

749 !- 5 21fi +11 90 

739 1·117 221 1 ;35 77 

G!J7 -86 21-1 :ш (i7 

691 f •13 189 1 23 r,o 
r\90 - 9 229 f 1 81 

ШiО 1· 03 186 1 17 !·Ш 

rюо -120 1:18 -7 1 71 

811 - 2 2Л + 8 85 
78!) 1 5 228 +12 но 

720 1 178 220 1 11 но 

71 ti 28 211 -2:1 К! 

G81\ t-1100 201 17 !Ю 

fiHI .'il 1!)2 -2 7!) 

71fJ + J 210 -3 но 

Приме•шщ1е: 1<0.1·,<вы 11 с.оn~хоэы р:~с11оложс111,1 11 110· 
рядr<е за1m\fа€1\1ЫХ \l<'cr 111} надою \to:I01<;1 ·,1 Cfll'l\I11,•11 
от 1,аждоi1 1юIюnы с нача.~а года. 

Ра(ю111Рик11 мо.1оч1ю-то • 
яар11ых ферм обязались в 

этом году довест11 на,до11 

MOJJOl<a ОТ XЗil(ДOii KO[JO· 
ВЫ ДО 2500 K/IЛOГ[J8\f,MOI1, 

11.111 ~•вс.1НЧ11ТЬ ПО cpa1J· 
IICШIIO с П•рОШJlЫ\1 rодо,\1 

на 116 KIIЛO·Гf)·3\f\1()1J, :з,на

'lli'Т<'ЛЫIО увел11чить 1юго

.1оnьс ко1юа, валовое 11ро-

111RQдство ,10.1ока н про

дажу его rocyдa,J)Cl'Ry. 

За четыре ,,ссяца 110 
да·11,ны1,1 rа1ю1111011 инфор· 

\1ац11он.110 • ВЫ'IНСJ\ИТель-

11011 сн11щ1111 валовой на· 

ДOII \fОЛ,Оj)(З ,)1В€'дИIЧ11ЛСЯ 

на 1960 цента,еров 11т1 

11а З прrщента, надоii мо

.,ока от кажtдоii коровы 

на 5 ки.1опра,\1I\ЮВ. Та.кос 

} H('Jlll"leннe IIC СОО'Гi!СТСТ· 

вует пл,а,нам II ооцизлис

т11ЧN'Кll\1 о,бя-зательства,1. 

Л ·1а. ПОС.НЩ!f{'С вре\lЯ во 

м1101щх хо1яi iс11ва;х, да и 

R це.10\1 ПО paiiOl-lY, до

пускается сJн1жен,11с на

доев, 

Как n11:д11,о из 11ри.вс• 

дl!1и1ых пrжазатме1i, зна• 

ч.нтельного 1ю.ста проду•к

т11,влост11 KL>JIOB 11 ·,зало-

1юrо 11адо11 по ср:10-11~-

1111ю с соответствующнм 

llt)pllOДO\f ПJ)()UIЛОГО rода 

доб11т1сь IШЛХ·ОЗЫ 1пме.1111 

Ка.11111н,11а, «l(pac11-ыi'i .п,об

rовомц», совхозы «Маю111-

rк11П:о 11 «С1 1111ой:о. Одна· 

1(0 .в 1,олхоэах имсш1 Лс-

111111а, «Кра·сное зоIЗ\fЯ» 11 
«Новыii пут,,» в ре.зуJJьта• 

,·с ос:1&б,1сн111я в11н\fа• 1 ы1я 

к ,ЮTTiIOт.t!OBO:,J.crвy допус· 

тн.1н большое сокращl'-

1111е надоев .,юмка II лро
да жи его rосуда,рсгву. 

В aпreJJc в цепо11 по 

paiioнy надоено от каж

до1'i 1{,О[JОВЫ 11а трн Kll.10· 
PfJЗJ\1,11a ме111,шr, чем 11 ап-
11е1е прошлото года. Во.1ь-

11юс CO~JJЗЩt'Blle на..'1,ОС'В 

11rодо:1жа,ют доnу,с.к.~ть я 

КО.1Х033Х ll,\f€1HII ЛеН!fН1, 

«Кра,с.пое знамя», ХаМул

:1111rоко11 CO'i!,."CO~. 
I<оrовы выходят на 

пастб11ща. Зада 1 1а - на 

эеле.11ых ког,мах получить 

бо.11,ше МОЛОl(й. 

!IИЗКИ J1здо11 молока 

В К()ЛХОЗС .-1Iо,в1,1й лут1,-.. 

з, четыре М{)СЯI\З надое

но по 6!\0 К/iЛOl•J13MMOB 

01 кa;1;iдoi'I корооы, или 

J1;i !) к.r \Н :11,IIJL', 'ICM D 

nро111:шм ro;1y. Но r,c-,iь 

лр11 p:i 111н у.с.,оnнях i,.10.1-

При равных условиях ... 
.1{'11<ТН'а 1 !он ;щ1га1,0~01i 

ф~\11,1 11а.о.011л ло 71fi, 11 

1 Iлячм с~,оii IOЛl,KO ПО 

fi22 к11.1оrра \111а модо1;;1 

or K.1,1>1,'1,0il !'()j)Ollbl. 

llp11 р~11111.1•х же усло-

11J11ях ;1оир1 ,1 \.\111111ц1м:~л 

J 'у,11:~к.1 .c,u:1 11а.п.о:1л•1 по 

!1!)(), Ра1н:.1 В:111 вз- по 

•11 :;, P.a1rca Во1ю11ко 1ю 

С 1111х 11 надо бр~, 1, 

пр11,меr OC'f.t)IJ.l(!IHI )1 Я[J 

кnм, 11 111111,мепию II наr1· 

1шму IЮЛХ 1 Л IIIH 
111 1р1111,. 

п. дмитrи1ш. 

Опытному хозяйству-25 лет 
UL/.'13 защ11щс.т1 I{IJIIДIIД 1Т· 

ск~я i\llDC рнщ11я. П 11 

11Л) r:iм нзнд11;tnrоку1n 11.11,.._ 

С ,1та1ы11, J:IЩIITIIЛ /';JЛ,IJH• 

Ml)U Р., а по удuСiрс1111ям 

БJii.щ1мжое опытное ~о

зяй т;вn орrа1111.эооа110 24 
марта 1959 года с це.1ыd 

11avч11ri1·0 o-lk П!'Ч(\JIНЯ се.1h

·ого хо1яilства За},J),МЬ· 
ск11х paiioнon. За эти rо

,щ !tf)OIЩ,ll'/11.,/ фу11д31\11''1· 

та:11,НЫL' ll('C.1QДOl13HlJЯ по 

В-Сr\1 (j IIOlll\bl\f проб.•J('· 

11d,\I jJ'ICTCIJl!eBOДCТBa. 

ЛабJращрия зo.\f.1t\:t<'IOIЯ 

u состав ка11д11.цата сель

с1(охозяiiстве1шых наук 

Лысак Г. 11. и стар.шнх 

науч 1 1,1х сотруднико'iJ М, Г. 

Гоге, Д. Ю, I<;11r11.1лова, 

Б. В. Лндр11я11ооа в 60-с 

rOi.J.Ы 111,yчMJJII тсщы: вод-

но фю11ческ11е свойства 

обыкно,rJl~ННЫ.Х Ч0Р'НОЗе • 
MOI!, ПОВЫШ('l!Не про,дук-

ТН'11!1О п1 ка,1енисrо-щебе

лоч11ых почв ск.1оновых 

00\1 'lb, аrрот .хинку ЧIIC· 

1ых II занятых nа1ю·,з, 

эффс1<т11.nность отвалиной 

·н безотвальной обработ

'КII почвы, сроки посева н 

,lfQJ}\1bl BblC{'J¾I Се\1ЯН пше-

1ШЦЫ. 

Под руко.водство\f Г. Н. 

Лысжа аспирант Г. Х. 

Аrсла11ов 11(:n1.,1тал пр11е\fы 

Jblll(OП,1CIНIЯ влаги В поч-

1Ве: no отаальной II бе з

отваю,ноii обработке nоч

Iвы, снеrозадер,жаJiие, по

,севы кул,ис на па·рах, бо-

1роздова ние и обвалова

ние зяб11 n()ncpcr< склона, 

осенние лри,омы выра,в,ни

Iван•ия. з-яби-бо,ронование, 

,куJJынвация, пр,икатыва-

1шс. По результатам ис

СЛ{Щооания авто,ром за

щищена Кl1Jl;ДНДаТIСКЗЯ Д,ll'C· 

•с ртац11я. По матер11аJ1а\1 

Паii\НIК<"КОГО опх (чac

TJl'IIIO) Г. 1 !. Лысак н 

1973 гощу защнтн.~ док

,тоrскую дпrсерт:щию, 

Мышевидные rрызу11ы: 

мягкая з1ш.1 теJ;ущеm м

да (i/,/Jli\ Gлa,1·11-rl['>IНl'!ll:J 

JIJl,Я порС--~11I\ЮВ,/i.Н MLIIIJ<'li, 
Bro11юi1 Mbl/1111 D!f)CJ\ЯT ,fj 

С3/(3Х, Л(ICOПOIJJOIC3X. П С.,\• 

д:1,Х lll[HIC'f,D(}Лl.-НЫC KJ)YI 11 
11.'IOДOIJIH J!.0[1 ,RЬ(IJ\ IIPuб· 

xc,.д1t,\1Q посы,п,:~т~, :inлoii 

IIJIII\ ()П.11ЛКам,п, ЩIOПIIMII· 

,11 1,1\111 ;)•'111 llfIOlt<'Jl,lllfJl\1 

pacгBOfJ°'-" кр OJJl!Шa. 

ПровоJ10 1 111ики сжеrод.110 

'iJJJ)CДЯT 113 к1,J1(!'0фе.п.е, fl 
C'IIЯЗIII С ll,JИilf1'}"C:T3Цlleft Ct'· 
\IIШ кукурузы, nредносн, 

mровол<> 1 111,111<а 11!1('ХОдам !()'• 

1,уруэы llf)!IKTH•1iecк,н нc 

oщyrlt\13 Пlm-я с ыс1жо11 

•r11CJJ1('ffloll01CIJ,10 ЛIРОВОШ>'I· 

111ш:1 об1J 1 1110 оmвощят по;~ 

П-0 {':\Н,1 ГGJ)OXa. К~1ртофt'ЛЬ

.!1Ы-С ПQдIя с осени глубоко 

П~fН'Л.а-хн,вают, JJОС.нсй n110· 
СЯ Г В IIOl'IIA у 3,\IIM 11:1' Щ 1,у 1О 

воду 11.1,11 бeJliJOДIIЫЙ зм• 

\f,JIO•K. 
Сара11•1евые .З3СС.'LЯЮТ 

пастбища, м11оrол~1111е 

травы. 011111 у нз,с имеют 

OДl·ШIIЗДl\aПIJ!el,HIOIO Ц/1К· 

т1ч110,сть. П111, 1 /ИCЛ(',JIJIOC· 

1'11 л.риходн.пся нз 1957, 
1979 ГОДЫ. В npOIUЛO~I ГО• 

ду былз са\fаЯ низкая 

Ч;IJCJ/eJtНOCТb - Дl'Пl)}еОСИЯ. 

51iiцек,ла:n.1<а саiра,н'Ч~1 n,po· 
ход,11.~,а .В ДОЖДЛ'IJIВУ:Ю ПО· 

/О.Д.у, ПОЭ'ГО,Му ОСТЬ ОС· 

HOIВ3:1Гlle НЩЦСЯТЬСЯ, ЧТО 

сара.11ча u1ынче 11с выйдет 

из дen,pC'CCIHI. Xlll\fOбa>n-

бmoк не п ,,анrnру,ется. 

Л yroвoii мотылек: с 

В l9G7 ~ l!J71 годи 

, 1.1ад11111ч 11,1уч11ы\1 (ХН1руд-

11нкощ В. Д. Моrяковоii 

бып11 за:1ожс111ы в хо яi'i-

1ще э1(cner,1•\I 11та.1ь111,1с 

.1сrоIю.1 rы раз.~,нч,иоi'i 

IO'J IL"l[J)КlЩII, COCTOЯllцlJC II J 

11а:.111н ~юрод деревьев. 

J\\.ладш11"\1 IIЗ)"Чllbl',I СО· 

тrу.11шко..,1 r. А. 1·а·1rпку

ювы\1 1вучсны .раЗJ111 1 1• 

•аые орудия П[J\'UПOCC-BHOII 

и основ11011 обработк11 поч

щ,1 110 б~~отва.1ы1ому фо• 

ну. 1·рочс того, н,1 это.1 

п,(' фа11е 11,спыта,ны сrок11 

•ПОСt'.Ва II влияние КОЛ!IЧС· 

,er,1a ку.1ыивациii на за

сорси11оrть посева и уро

жаi'111ость пше1111цы. И.1у

чеш, 1 агротех.11н1Jе-ск11е П))Н· 

счы uорuбы с овсюrо..~. 

В ; 1а1111ое B[)Q\IЯ ,выполня 

ются работы по щ1ш1.,1э,

л11заш111 о(,работкн поч

вы. 

Нач1111ая с 1970 года 

проведены • н~с.-ю~ова1111я 

D ;Н.\\!,1едет1и по •ВЫЯ.В,1С· 

,1111/0 3Г'j101ЮМ!14ССl<ОЙ 11 

ЭV-,o()•HOM\1 1 /ecкoii эффtЖТИВ• 

JJO т11 Iраз.111ч11ых типов 11 
ВН,:(0',! ПО.1{'ВЬIХ II кор~tО• 

111>1.'< се,вообоrотов, а так• 

же 11.1уч,ена тема по усо

nср111с11с11во,ван11ю а11стемы 

OCIIOIBl!0ii обрабО'!lКИ поч

вы в по1rевых севообо

ротах, 11С'пыrаJ1ы сроки 11 

!!Оf)МЫ лпл,11,113 11 ДОЗl•I ЩI· 

нералr,иых удобрений под 

f)ЗЗЮ1 1 111ЫС кул,ьту,ры с 

uNiью nолуче11пя планн

~[J}'Смых ypoжaert, n пас

·rоящсе uремя продол•жа

ен·я ·11Iос:.r1,•дова1и1е новых 

,CПl'ltll::tЛll·Зlllf10B3111/blX ()(',IJO• 

обu,1ютов с ~,11от1iой ро• 

rrзц11ei'1 11р11ме1111 re,I11,110 к 

васуш.111,вdii tзо11е. 

Лаборзтuрпеi! зrрох11, 

,,11111 ) , тз • ,сна эфф~"· 

'ГIIВ'llflC'I Ь раЭJlЫХ ШIДОВ 11 
IС'О"с<та нй ,\f 1 1ер,ал1 ~х 

·)дО(~111111 llti o(i1,1к11CJ1H'H 

IШ' '1 Р,,11!3 \13Х II р:ЩН 1• 

на 11 .. ,ыс CIIOCl.)UJ,J II ДO)l,J 

IIX ПJH1\ICIIC ЫIЯ 110)1. J)aJ• 

., !•1111,1с ку,1ьтур1,1. Л11ро

G11rова,iы 11o·d1,1e фО)l\11,1 

\llf:1!.'IJ)Э,11,!IЫ, yдofip 111111 
с;юж11ыс 1ук11 r1p11 ра1• 

~11ч11ых сноеоGах и дозах 

П[Jll•I\CIICIJИЯ ПО,'!. ЯJ)O!I) /О 

ПШСl/111\У, 

В группе 1-оrмопро11з

водстnа бы.,~ 11.~уче·1а аг• 

;,отех11нка ,возде.1ыJ~а-11кя 

ку-куrузы II rюдсо.,н чин 

К:! НЗ C-lf.lOC II BOllJJOCl,I 
с.вое IИЯ CCJIOКO(:OB II паст-

611щ. ('ЛCJЩill.'ii 11 nc,p•Bll'I· 
IIЫЩ ce\lt!IIOBOДCTB0\1 за

J11!\lа,1ся в 19б0-1972 ro-
,'1.BX стзрш11i1 11ауч11ыi1 со• 

rру,,111и, Ежо.'3 Г,, В. Им 

юучсны &·ы1яп11е сро1,ов 

C('JJЗ II СЛОСОбl)В уGорк11 

уроi!,а_я на качослво зср:1;1 

Я)10В011 ПIIICIIJ(Цbl. 

Лабораrо,р11еl1 почвооG-

рабаП,1.вающ11<х u,pyднii 

r~11ра.бота,Н'ы в1штС1i111ЫL', 

110.1уr111н1,шыс, выр •·т1,1с 

ко-рnуса к 11,1)там общ('• 

го IIЗ3113Чt?J\IIЯ д.1я oбrn· 

ботк1, задС'р11елых поч'i!. 

Беэотналы1ы11 двухъярус

ный корпус к n:tyгa\1 об

щего 11аз,на•1rн1111 длн пn'I· 

fll)ЗЗЩll 111oii 1ех110:10111,11 (}<)• 

11аботк11 ПO'IIH,I IIJJIIJIIUII 
11зобrс rс11нем II с p11ii110 
1в1,1лускае1'("!1 по стране. 

А,11,торы Хасаuюв Х. К. 11 

Лва ·1ь6ао11 М. С. u 1982 
году 111.~уч11т1 :~вторек;ис 

L111,11дс1 с;11,с1 na. J!аборато• 

1)1H'ii !IJ}''I· на Т31\/1'е ~11--•р 

fl>l\!K<)('ТI, ·,ю1:~шкн О.С!Юl\• 

IIIH ПОЧIJ ~fl}"ГIIЛЫI, 1 J,, 
эroii н: te Юсуповы,м 11 . Ф. 

1' фароа Р. 11. 

!(~рощ IЪCICJIQДc)MH' 11..-
(KOii pnGoт14, 1113}"'1НШ) со-

1 ру Lll~\1(11 ак т11,n110 y•rnc 1·• 
!!)'ЮГ 110 ШI р 111111 10 T;I 
,1,('JIHЙ llll)IOI Г1 11;)011 lH> 1· 

стnо. 01111 еж годrю y•t • 
сrн ·юr дuк.пащL ,н н, ar• 
pou10\1ll'f('('f,lll'< к,)11с\н.•р~н

ц1111 Х II H~YЧ'НO·ПJ)il!ПJl'I • 
rк11х с, м.1111nрах Зау11а111,

сю1 pn1101юu. 13 ,ет 1с.1 

11р мя nроunдятсн «д 111 
011\'[JЫУЬ!,'( Д'В 11eii t 011 Х°, 
где спеа~:~.11юты о 1Irана. ,. 
.111э:1ются с рrоут,тат;~м11 

опы юв u Jlltr),p . ОП')'r>.1111• 

кО'n~ 11,1 м11оrо•1и1с.-1с1111ыс 

Cl ат1>11 С р ~'JII I.IT, 111 
оnытов Jj IIR)"JIIOЙ Лll'l'C· 

рзТ}Р<' 11 n 1азс1а ·. 

J,оль111,, щш 1:1 111 • } 1 • 
.1я I ся ва ·а1щ.1-р~11ис о• 

1а.11,, ()r1 CII Т ~Ш 3( \IЛ /\( • 
.11!Я 11 /Jj)()/1300;!~1!0, С 

этоi'1 it ~ью в 1983 rнду 

n 0,/lt..1 rt/O'М XOJIIIICTI1C (iJ,J• 

.111 орга1rн ющ1J1ы 11 нс• 

СКОJ1ЬКО П<JПЖОВ 11eлe.;11,

IILIC зона.1ш1ые CC!Mllll:i[JI,( 
,11,m, у11р,ав.~яющ11.х 11 Gрн 

Г;J,1Jlj> В, 1! ЭТОМ !'Оду -
д.1н 3J"1)101IO 1ов. Курс1~ 110-
:0ШIIC'JJIIЯ квап1rф111<:1111111 

JIJJOШ,1'11 "л Д.ВR Г(J'\3 2~1f1 
с.п 1t11а,r11,сто.в с;ндн I о 11 

вы ·шсrо зв~на. 

~• н:nня ко,л~с1(111на 1111· 
) и~ых отруд: 111 ,ов щ1пр:tГ1• 

:1с;11,1 Jla llli CIILIIC ч~ 'ГН• 

11,1,1 COO{'JU UKJ!a,дa В ус-

11 11111 н: nы110J111e!l11 \Jp • 

Д !ШЛl>е1iН.'\1111 )i( 11р 11·11;1 \• 
мы п:1рп111. 

Т. KИt;I 1-iHB, 
1ам; д11ректора 110 11ауне 

l,aйM:thCк11ro О IJX, кatt• 

Дl!Д,11' L't'Jll,CKOXOJЯiiL"I• 

венн,~х наук. 

Прогноз вредителей 

и болезней растений 
ll[JОШЛОГО roдu INl'l:.tOO,rr, 
YJJ,('JJ!JJ 11<'JIJI~ 'lll<'Jlt'Jf,IIO('f'fll, В 

Л\)10\UJIO, 1 1 оду () 1 () \НО · 

;1я 1,и,~ч ·11 зал т б,1бо•1t>к 

со CI iJJ)0IIIJ OpeнGyч,r.c1,oii 

пliласт11 113 IJIIJIЯ l(UЛ 1 Xl>j:\ 

К•расиы11 до1111овш1 11• 
Сухая Ж:tрК3!1 П<l'ГUl'l~I <" 7 
IIO I fi 11/ОЛЯ, KIJrД:J :Д:11,t' 1 
'll'~\П'l'pa1ypa l!U1i1111~1З!Т~CI, 

до 32 :11 гр:щуоо·,1, :i 

маж1юсп, uо·1щха rJФXO• 

;~11.па .д.о 26%, отложе11-

111.1е М{)tl L,tJ1•1JIOM яiil\3 Bl,1 
C{)XJIIH. В Orc11Gyp1 aoli 
11 1 1t' JLяCi1шrкo ii оf'iлаа,•нх 

,Lро•,,од1111111 х11мn,цр,qбо,ша 

,11,:J (i1J,JJl,flflf,X IIЛ0ll[;IД!IX. 

~• 111111 l,JlilaH 11,•б'J.ШOIIJJIIЯT• 

11ые 11оюд11ые уr,.1ю11111я 11 

1,,1 жую 1 1нrж•11I11,()1{"1Ь зн

~1у11111щх ryc('ll.1111, 11 TCl(y• 
ЩС'\1 J"0,1y 11<' l!Л'UJl,ll 1 j)ye 1 • 
с11 :-c11·1юfip:1Gмк:i 11•рQ1·11в 

H(IJ1Ui,OП) 11окол<11n11я. I IJ>il 
G.rvш unuи1 нr111,1х n'at,Ч.'\:IIЫ • 
ycлo111i'SI\ 1ie1 rа1щш1Jф1110 

псрн·о~:~ воЗ1Мо;rощ мас

совые OOJ!bl/ll!(И MOTl,lдl,1(3 

RTO,PNO IIOH(JoJJ<'JDIHI . 

Зе1щовая ~вка: д,1я 

СО.ВКJI харак1ер11ы ПCIJJ'IIO· 

дич l"IOIC маасо-аые if!П~-

\1JJОЖ<'1шп чсрсз 4 G л,е1·. 
Пик ч1t ;1Сt111юс:т,11 бы.1 в 

1981 1·оду. В прОШЛ()М ГО• 

ду Ul,1{) C!l'li;l,('JIИC a11pc,C-

Oll'IJ.1J0C11H JI ч~1,с,.1с111и,~,ст11 

пооулшtи,и. llыи~е эерно

вая С'О.ВКа будет в дerupec

<'11!1, хш,~обработок 11е пл,з

щ1руется. 

КJ1оп-черепш11ка СЖС\rо,11,-

11r, L'.~·tuo 1,р,•д11 r В np1 
111;ucI11 11,щу L1111:,11,1t шr~е-
111 J11111Я ll•l\Нll~1fil/1 J1U!ll}CTTц 
~,,pura ,ыл.1 О,Г~°/.,, м:1.к;rн 

1:1:'JЫ-t:!Я - 1, 1'1/о . В re-
T }ll\< \1 Г'lЦ'f 1111(1J.1~ae101 
T.lK<III ,1' Ч111СЛ H!W 1 !, 11 
н 1~е~пное r u. ·»1.мобрв 6м"к 

·11 П\IJJHll1jJ!)',.-!10Я. 

lloлoca I ы~ . л ·б111.о1е бло• 

IIIKII llc "< П()CI061IJJ 1{ () • 
1,IИМ 1\0-'IJ l)З!JШl\f '11/С~ 11• 
JIOC111. Вр ДO'JI 1\1 11> 11' 
r.yдer ..,11в11с Il, 1н /ll)['U• 
ю~ ,н щ1(' л "Tllt ro ne• 
р11од,1. 

Тр111н·ы 11 ·1011<' 3а· 
YJ):Jlfl,11 (•,l(t l'O'VIIM) 1~[1•'\НТ 

01;1 IIOll.'IIIЩC. В llllIOlll'IOM 
t'(};ly 'Шf1'JI ~I I0'-'11, IIX бЫ· 

Jlа на ур1,,1Jн• м,1101·0:Iм

н11.'< Д~•l/111,/Х 1 1 fl'IIII' IL:I 
•1ч~11u. Ч11сЛ~'Н,IЮСТЬ '11P,IHI• 
("O,l) IJ T~()'Jlt ~\1 f'O/IY OЖII 
;1aerc·sr 11:t У111С1'1ИН' 11111>111· 
,'11,IX ЛС Г, 

flr,ЯDIЩ(I: В l~pO,llf"JIO\I 
щ1у 0 1 1зг11 з:1сu·ю1111н 61,1 
л11 11aiiдeJ11~ тол,1,ко на 11•1• 
мсще II ко:rхозе «Крл IIOC' 
я n:1,~1я•. Уч11тывnя, что 

Лi>ЯВ,/Ща Jll\,X0).1/Hl'CЯ В де

п,р со1т, в тuкуще..,1 rоду 

н r ооюnа1n1й ожидат1, 

)' 11с.1111•11с1111 Я Ч 1 ll,CJIOJIHIGC'ГII 

111,Я ВIИ/(Ь/ 11() <'J),I ВI/ICll'lf IO {' 
IРJ11ОШЛЫ\1 rодО\1. 

Твердая ГOJJORIIЯ: 113-:Ю 

11<'1К3'/СС11ВС!IПIОГО 11/pOТIJ)aB· 

;111ван,11я с мял на rшн.>:Jtfil· 

цс «.,1осковокая-35» в кол

Х()з,с 1rмrum Ле111111:1 об:1<,1• 

J)YiКC'1'1,I J'OЛO'DII BUC МС• 

IIIO'IKII. 3aiJ):PJ(CIIJ!IOCTJ, ПIII<'• 

l!ПШЫ твердоl\ ГОЛ() 11 fl 

11 XL)Jl.011 110 
K~1;t\l 1, 11 IIO 'il .l•,'11 1. 

KoJ10IHЩCH11ii жук О· 

xp:u1111 r 1111сокую •11 'I 11• 
lll>C/1, ll IIJ1<'Дllo<"'ГI,. I IJl,I • 
11,11руе~11 IIJIOUOOГI\ XltM• 

◊брабол1,11 1щют111 ж 1<1)1! 

на осt•й 11.1 111ад11 11 ·1д1 11 
КЗ1)1'10ф IJJ, IJ 11С1)110Д 1:1(' 
CO•IJO'IU ПOЯU'11.Gtllll'li ,1111'111· 
/IOK 1 - :! I!Ф:JJ ~• 1 J ]J ! О 

1 1~д.уе1ся 11u1011·<·111 сщ 

Xll\loбpn/"юrкy олр u ~с 1• 
llbl\ld! Лlj1CП'1J1t:IT~ 111 11 GJ/0• 
11рrпар,а11·1 ш. 

Г. САИДУЛJIИIIЛ, 

r11авныl\ агроном 

по зn1111rте 11:1cтr1111ii. 
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( Око11•1 ш1е. Jl.tч:1J1n щ1 

1 11i1 1р.). 

Л. с. Абдульмс11nn nег• 

!lbli\ ~с.К1)tтарь рЗЙК():11!1 

ВЛ\ СМ. ~uбр:1в ш11,еt·я мн• 

1 уто11 )1v.н.з•шя П<>Ч rн.111 

11,,1t'IТ1, 1.::., K1\J не дожн:1 

дu р:1А'-> ·п1urv ш1 Пu

о •.:~.ы. 

• ~\lt'Тfllt'Г t}!-.Oll'le!I. Ис-

11u.1няот.:я l 1t1111 Cor..,reкu 

1,> Сuю !а. Гl,)д ,вукн 

)lt'IKll•!.t<\\a J!,~Tbj}:l'IШ ВОЙ · 

111,1 no,1,:iraют rнрлянду к 

Jl,1 \1 ЯТП li'K) '3()11 11..; \l•X ::111 U)' ,!· 
.'lll!IIЩM, нu,ulШIM на ф[}U'II• 

т~х Be.11t1,oi1 ОтечсС11в~н-

11tнi. Также воз.10;1,11.111 

вснюr цре.!(ста,nитела paii· 
оwного ком1пета па,ртнн, 

11спо;~к,о~1а районного Со-

ве-га народны~х деnута-

1001 р11ИК().'d8 ВЛКСМ, 

ц1.ттр::~ль,ной раiiбольющы, 

сре~дн,нх школ н друr11х 

орган111зацшi. Воз .л,ожею1t> 

вен,юв н цве-rов состоя• 

JIOCb И К ПВ,.\IЯТНИКУ во11-

нам-_кол,х.озшmа1м колхоза 

it\ШIOI Фру1-1:зе, ОТДЗ'ВШН\I 

свои жи;и1 1 я за честь, ово

uоду и незавноимо,сть Ро

дн111,1. 

ТоржС'С'ЛВенный интинr 

несенн я я 
С-1 a~1,1101L «1',рожа11» в 

прnзд1uн 1 1,110 1 yGtpnHC'ГII~. 

На в-е11ру ксмышnrся фла

~11 11 тра1!]СЛ<1iр-а,ты. ,Цень 

llblf\П,1,CЯ со.11нсч11ы!i II iОП· 

.пыr~. l\.оэто,~1у II зрнте.11 · ii 
соfiр,алось мио!'О. После 

доюш·х з11щ1ш1,х д:неii о·,ш 

Сl.".ГО•дii\,Я npttUJЛI! ~юда ПО· 

смотреть ,11, аruряженную 

б~рьбу iia бего,nы.х дорож-

ках, острые СХ'аатк.и и.а 

с~~орти:вных площад1-ах, 

уча,стннко,в весе1и1-еrо лer

J, с>аТТ,\СГ)fl~С(Ж'О:l'о к plQlc,c з 
команщ qp~11,11x н вось

м11111ет.11.11х школ райопа. 

Зажшчсны в<:с п,р111·ото

,11~:)'11."J1Ьi11ыс, ,\\СJропрИЯТl!Я. 

Дастс11 ,ю,ман~д.~ на nос-

1 · ро~'11ШС. После parю,pra 

,· 1 1,1,ьн 1·. Ф. J!е,1шс,1ш 11 
\IОJД\Ч\1!1'.:\(',\1\fЙ )'l.\aC'Ill\11\'KO\.I 

J,1p010C,a г:1:ф1ю11.1 судьн 

t,\. 11, К111 ЗL"Da II з,а~еду · 
ющс,rо O11д.Nюм П[ЮП:1'[11111 • 

с З НАМЯ ТРУД.А • 

Память наша ноз а Овенна 1 
liИK О НЕ ЗАБЫТ, ~ 
НИЧТО Н ЗАБЫТО \ 

(>i-l)IIЧ~H, 1(().10ННЫ наnрз В· 

.1яются 11:.i ста.д,нон < J·ро

жай•. 3;.i.erь состоя:11ась 

военнu 'LСПОрТНIВ-НUЯ . С:'ГD· 

ф,•rn, в кvт<,рой nра11ям1 

уч :1ст11~ 12 t;;O\!ШH.J.. Сре

да нн,, Акъярою1х, ,Ч1-

'"1,HCJ<iG1i, 6урибэ.еВ'J\UЙ 

ере.дню школ, K<>JLXOЗI! 

H\ll'HH Фrр,з-е , цент·ра.1ьной 

райбо.11,н1щы, р:1йоmе.1а 

l\llY'T'P1>1I1н 11.\ де.,,, ра iЪко," :.1 

13,J!\CM, раliо1•дела 11а-

род11шо 06разова1111я 11 
т. д. 

U,д!UIOI 113 астрых MO· 
Mt:!IIOB -аоеН!.НО<.ПОр'ГИIЕIIЮЙ 

эс1афеты была раэбор• 

ка и сборка а , втома11иче

с1юrо О\руж,н~я, ме оо-ли• 

чнли,сь xиpy:IJr райбмь-

mщы И. Н. Вороноо, ане• 

стезнолоr Ф. Х. Абдiу'л• 

лпн, фельдшер нарколо

гического кабiИ!!rета Ра

ф~н, ШарИ'mов, Aii:дap 

Мnюсютов сек.ре-гарь 

комtп.ета ком,со~м,ола кол

хоза имени Фрунз·е, Рим 

1 аiiфу,,лю1 нз Макаж::кой 

opqll,Rt>li 111колы 11 Зиф I<a· 
pa6at:-a нз Лкъярсхой 

С.р ед,'н,ей lllК0\11 Ы Jl.o 1. 011 11 
покзз.1.,1f} с:~,,,ые .1учш11.: 

peJ) .1нuты По сrрс:.1ьбе 

113 П1!10В.М8 Г\\Чt'lt..КОЙ Blltfl• 
таак,11 нанлучшю: ре :.у:~ь

тпав доб11.Лf1сь .l'~сия Ата-

11ова 11-з раr1ко\1а ВЛК.СМ, 

:i также безаши-бо•tно 'i!Ы · 

11,:ул,н.11.1и данпю~ упраж-

не~нне 1,омз11:и,ы Бурнба-

L·аокоii срепнеil школы, 

колхоза 11ме11и- Ф , р , у11-.зе. 

lla постщпем этап,е во

енно,с.портИiВll!юй эстафеты 

, на забеге •н·а \!f.ИЮ'Ilапщию 400 
метров ОТJIIИЧJИЛСЯ Фа иль 

Акилов И•з АкъЯiJ)IС!юй 

сре,щаей школы № 1. 
По,бедител1Я1М1И в военно

спортnн11Н1011 эстафете ста

ли ко,м~а111ды цен'l'ра , льпоi'! 

райбольницы (rкали rall! 
1-'. Ша,,тпоо), Акъярокой 

с.ред.ней ШЮО\11,Ы № 1 ( Ф. 
Акнлов). I<о~ма-мам,.n,обе

д~ителЬl\\1\цЭ!м ~ру,ч,ены rку,б· 

ки, а отдельным призе

рам - Почетwые граJмо-

сп а ртакиааа откры та 
ды II аrнтаtщ'Н 

кп с с. с. 

рай1<:01Ма 

Н а,сы,р о,в а 

торжосmе-1111!0 ПDiдJНJ!,ма,ет

ся флаг соревнюваfnшя. 

Его П·ОДfПIFМаЮТ CПO'J)l1'CIMe

lflЫ из АКЪЯ!РIСКПХ оред,И!ИХ 

шко., № ! н № 2 Фаи.1.ь 

А1-щrл ,О11 ), Ам111.р КВ11111101в, 

Иrо~рь Оi'iча,пш,коrв, из 

Татыр-Уз , яюокоi"~ оред,1-1е11 

ШtКолы В111Ктор Су11юн,и1t. 

И ват 1 иа , ч,1ы1а~оrея оо-

стязан,ия. Пер , вьn\lи 1на 

старт ВЫХО!д.ЯТ ~ вочки 

OOIC-b\l,IJЛC'I Н11Х ШКО"1. Вег 

на 500 , метров. Су.дейакая 

.ко:r.1еrня подв,од1нт итоги; 

пер·,ю ·е место заш1,мает 

)''10111\Ц:1 Стеn111ой ВО'СЬIМИ· 

м 1не11 ш1;олы Гузел,ь Ал

л:.~rуло1Ва, вто!Рое-Резида 

Рnх,'1отощ1 нз II.1ячеnако,·,, 

1ротьо II чеп,сртое , места 

-Рн!'а J30,p1vC'O•Bn пэ Стс11-

п1оii1 А. ~ .;бQ.кова из А11-

т1111r,з1цакоi\, Э. Ба,рака.то-

ва нз Ново,-Зиtргапо,1 , оii 

IJJOCb\l,!JIЛ,eтdJ ИIХ ШКОЛ. 

На .ДJИIСТЗl!ЩИЮ 1 I~M 
CТ,aiP'f'Yi)OT МЗIЛЪ'ЧI\JКJИ. 3,десь 

л,учiшее i13!РЕ!МЯ 11оказал1и 

Г1Ри,ша Мел.ы~иrк из Степ-

11юй, Ол-ег Самофало , в нз 

Бу , риба-=й • восьм.илет

,НJИIХ !ШФЛ, а 3-ie и 4-е 

,меата щ,остались Сергею 

О.вч,1щ1ш11КО1В3/ (Бур,и1бай ) ,и 

А IOJ11Caиcmy (Анти~1таn-1). 

ИН'Wр,еfjЛIЫМИ, за.х1в,аты-

1Ва,ю11.1;шми был11i заlбе .- н 

деву,rnек с.ред1ш1х школ 

11а одан 11 1ОНошей ,1-1а 2 
,кн;юметра. Р.уi1юв,01111цт€'лн 

КОМ8Нiд ВОЗ\l!аrал.н на СВО· 

юс пО1До,печmых большие 

надiеЖДЫ. Это Н П·О!!Я11НО, 

ведь л ,В'fl! IНЙ оn,ор1111.1З111ый 

сезон ·rо,л,ь ко нач1111ает,с11, 

а QКОЛ.Ы<О QЩе JJ,пе~ре\ЩИ 

,П(},д;О,бll,Ы,Х ,с (}J)CIВIII O"i!JЭIJI 11 Й. 
И С~ГОl,П,НЯ каждыi'i нз 111\Х 

cpa,ВIIJlll'T(Шl,HO то,гпее оп

реде.JJШТ, •н а что слосо6пы 

IIX CПO•J)ТCIMt'IIIЫ. 

Здесь хо-рощнс 1>ез,уль-

ты 0-DГKO.\IИ-Tera. 

Посд,е военно-.:по,ртиа-

нur~ ~стафе.ы состоялас1, 

т •вар,ищеская 11отреча по 

фр (,J.1y Ме;\;!Д )- ),\О,IJОДеЖ• 

н~,11 кu,taнi:i,oii II в•ете.ра

~. в рай1tt1Нгра. Со rwтo,1 

J .О побед11rла ,1олодежнJя 

ко,1анда. 

СвоеобраЗ1НЫ\1 УКР'з,ше
юrС<,1 торжеств стал кон

Цt1рт ху,дожест,ве.н,ны.х .ко:1-

,,.,ктиВQВ nр~;щриятпii 11 
У'Ч1Реждqш11 ,i\ ра,11он111,01·0 

центра. Кста ·11и , в 111ро

лра~tму был,и &К\l!ючены 

са,мые Л1уч,ш,ие но ,ме~р а и з 

СМЮТlра КОЛJl,екти r а,ов, ПО· 

оояще1uноrо, ЗО-,ле11Ию ос

воения цел!ИНН'ЬFХ земель. 

II зрителям было ropeдo
cтa , в\lletlliO бovioo 30 ;шме

ро . в. _, 
Пораювали на,с овоим 

,выступлением юо,л~~ектш

в,ы х~до,жеств,енной само

д,ея-rелыrО1с:ти .рай онного 

у,зла овяЗ1н, МНМК, це11-

тралЬ1Нюй районн:ой боль

нИJЦы, колхоза имен,и 

таты nо,казали Г. Мамбе

това (АСШ № 2), В. Суv~

та,носва (Мака1н), Е. Ми

JЮrи•н•а, Л. Труно 1в а (Бy

iP'llбaii), Ф. Акш101В (ACU1 
.No 1), А. Мнхщо (J\\aJ{<!IH), 
С. Наза1юв (Б}'iрнбаН). 

Ин:тереоно прош.1и со-

.ре,вш-ов~,1-1 , ия на п JJID·e'HCТ

· вo района и по те,1111ю1к:у, 

.rщie n111изо ,в,ыс места за

нял:и С. Лоба,нова (АСШ 

№ 2), JJ. Летро 0 аа (Ив.а-

но1в,ка), Р. 1:iа11мrур з,ш;,а 

(Мwка,н), 13. Па1,1фндов 

(~ 'фие ,юкнй), М. Па~нч ,ен-

1,0 (Уфи1~н:к ,н1 1), В. Пи м1-

n11;в ( Бур11бай). Ор,е;л,и 

ко,ма,нд 110G с1:,111:теля,~ш ста• 

.111 команды ~ qщмci<oii, 

АкъЯJ!)IС 1i(,ОЙ No 2, Ма11щ11 -

с,коi'r ap,t>дHIIL''( школ. 

По шахl\1атам самыii 

.ny•щ111ii результат п,ока

зала уч-енш~ца П одольокоi'~ 

r,pl',:;Ji!Cii школ ,ы Ал,ьш11J)а 

L:111а1н1т,ова, 11абра1в.шан 7 

Фру,rэе н, r перт:, ар ОГ· 

,1,11чается от дру~,11\ ко,1• 

.~ек1•fрзов р,э,знообгазие,11, 

CdQЫDp:JЗilull \IЭН€:рон ID. 

по.1не-а11я р 1 °оск11х, Gан11,11р 

ct.11:( ,на,ро~ 1 ных I э,щев, 
пс.:е11. 

Нель зя не от,1етиrь вы• 

cryJJ."\.eHI\IIЯ хорОВО'ГО кол

.,еКl'И'!ВЗ Акъя,рс,кой c:pe.J.• 

нeii шко.,ы No 1, пonei,:IJH· 

П"-'<И r11nтpa хоровых 1-.0.1-

.lt."KT·IIВOB средн с.ре1:1;11и, 

школ раiюпа, посвящеа-

11ого 114-й rю,довщ1wн: со 

д1Н1я рождешщ В. Н. Ле

юша и 40-л,еrию Победы 

со 1 Ве1'СКО ТО нароща в Ве

Л.l!КОЙ ОтечесТ'Веи:н.ой ,эой

не ! 94 l-1945 ГОДО'В, КО· 

т.орый испоюL1111 э,десь 

три пеан ,11: «Павшие в ера• 

же1н111ях» (ел. Петр,еако, 

,муз. 6ел ,о,в.а ), «Пока ае 

поздно» (ел. Н. Добро

н:рав.ова, му:з. А. Пахму

товой) и б31ШК!Н1j)(Ж.УЮ 

-«Ро-д~ные к,р,ая». 

Всем 1101нра,вилс,~ лира

Ч(С:ЮiЙ тЭJнец «Бу,рзяноч-

ОЧIКОiВ пз 1 О воз,мО,)l~J-IЫХ. 

Пr,и .зер0tм стал и 3. Иш
та'нов (Янтышвв,о). 

В КОIМ81НIДН,ОМ перв ,еи-

ст,ве п р.вос мосто 3,аняла 

АСШ .No 2, втоrюе- По

:д.ольс.кая, третье - АСШ 

№ 1. 

По ;а,О1Лейболыны1м со-

реtвяо1Ва,нrнш,1 был,и .не о·с• 

п•0tр1И1мы у<сп ,е;хн JIJet&yшeк 

Бу 1рнбаС1З,акоi't , А:къя.µщ,о~i 

.No 2, Татыр - Узя,~с.1юii 

<:редн11х школ. А оред.11 

l{OiMЭIIIД !ОН;О'ШСЙ nобед11-

тел,ямн ста.л111 J<О,~1а,щды • 

А1{ЪЯfР,скоii .1-.о 1 (каrnатан 

Ф. Акнл,о,в), Таты,р-Уз,Я/К

с~;оii (В. Лазарев ), Уфи ,м

скоi, (Л. ШовчоН'Ко) с,ре:~,

ннх шко,п. 

В !IO\lltlll,J,IIO\I IIOp,R<)IJCT· 
11с C\JL'дll п-ос1,;111.1етв11х 

1ш,о:1 rюрв,ос ~1,:,,стu зaшr-

.JJa Сте,,п;1,:н1, вгоru~ ,\ 11-
трс I ьс Бy-

't1lJ~ЬI\H1.1c г11ве 

12 мая 1984 r. 

i;:i> в 11спо.~н,и11 ра.бот
нfrцЫ райК,()IМЗ 1\,ПС AICHI! 

А ra,нo11ori н "°'ррсhтора 

\'?.:дакцн,II rазеты «Зн 1•\JЯ 
ir да» Э.1ь;ви,ры Ka,p,arv-
w ,,ао11 танец «Гlаро,в.1ж11,.,

·~'1)рф~нза Ю.цашб..;t'tва, 
баu11шрскне пе~н11 - Ран 
•• , !0.1, :ц ,uб ае.вд (1,о.1хоз 

111,е,т Ф1,у нз,·) . 
С бо.1ьшю1 BHHl',iЗii,Je,1, 

знаю , д1Jха~а,не с.JJушали 

зрител.11 11rpy на курае в 

нспо;1,не,ъи,11 работника roc-
б~miкa Я rа фа,рз Валеева, 

ПGр.адова.'1111 З!р ,rтелей за

д) ШОВUЫ\U!! ПeC,HI\I\IН ТИК· 

же Зуб11 ,1я lkякаt"Ла -
уча•стll'ица ху~доя~с.с11ве111-

11ой сам-одеятельноспr ']}ай

ОНiНОЙ больюнцы. 

В ц-е.тюм праЗ\д!Н 11 ,ч,н ый 

КО ' ндерт удался. И заслу

га ,в этом ру~коrводителей 

цре,щпрtия11И!Й, Oi\JIГali'шз,a

Цl111 райцентра, 011де~ла 

культуры ИCПOIJIKOMa рай • 

совета ·и работннiКIОIВ , рай· 
о,н1ного ДQма культу~ры. 

Так ТО!f)Жес::гвенно и И'Н· 

гер,ооно О'Лметил.и празд• 

IOJIК Побмы ,все трудя-

щиеся райuен11ра. 

Н. ЧЕМЕРЧЕй, 

У. ИЛИМБЕТОВ. 

школы. 

С,редн ко,ма/1-!Д сре{Д,Н,их 

школ наибольшее ,к,олщчс

ст ,в о о<N<ов на~а.л,и спорт

смены Бурнбаевскюй, Ма-

ка111,с.коJ1 11 AкъJ!iplC!кoii 

.No 2 с,р(ЩJIЩХ . ШКОЛ. 

Кома,нды II уча,ст1111ю1 

,весен:неi"! спа,рта1К11ады, за

н,я1вш11е приз,овые м-вста, 

лаrраж!,'!.ены П&\!Я11Н!ОЙ 

чемп111он,скоii ле-нrой 11 

куб.ко•м, а таюке ПО1Ч~т

·1_1ы\1111 f'J)а11ота.ми 11 Днп

JJ(}\1~,\1.11. 

И. УРЛЛОВ. 

IIA CТIIIMKAX: nостро 
('1;111с ко,:,.1ашщ,ы; ста•рт дан; 

yrt().p,rюя цорьuа волейбо

:м1ч:-то,н; пр lбе\!1 1 ите,1,ь.н и ца 

шахяа:nного ту~рюrр,а А. 

Са.1,ав.ато,ва (с.,,ев,а). 

Фото В. УСМАНОВА. 

Редактор 

Ф. Д. МУ Х АМ ЕТ08. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Баймакtкая автошкола 

n,роиз,оо№Т на бор на lfYIP· 
сы шоферо,в III кла~сса 

При•н1ю1аюпя юrиоши и 

девушки не моложе 18 
JI•IJT. Нс -обхоt111Иtмо П:Редста
внть Il'a!f11J)1Э.IВJ\eн11e ОДJ]ЮГО 

нз а,вютrрс1д1щр·ня11ий-Баi1-

"акс1,ого, Свб1iiокого 1 Ca-
\la•p,~кoro. При ссбе Н,\iеть 

nacnorpт с nponпcкoii, ов.11-

дет~льс:т·во об о5разова,н1ш1. 

Око ,нчн,в,ш1v.!" пятнщесяч

ны.е кур, сы nо.1учаю, удJ

стощ,рЕ11ы1-е на r,;inвo уп

ра,&,с[1,11,я а.вто\1 Jбиле\ 1 ка

~еrо,ри11 «В-С». 

НаЧ,а.ло за·нят11ii: 14 :11ая 
198-1 r. 

Автошкола. 
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