
контРольныя / 
эн зем11л11р 

• а 38,ю 11rделю 1 !:IH4 1 ода, с 17 rю 2:! сентября, 
11uб('JHt1(',JC 1 11 со1111,1 ·11кп1чесн11,1 сорсв110 11ан1111 сrед11 

,10,10•1110 то~1n1н1ы · фер,1 11;11in1111 111ш ша11 коллектив Но • 
1ю-Украи11ской мo.~0•11ю-ronapнoii фермы Та11алыкско1 о 
CIJOXOЗa, !1(ЩOl!IН!llli'1 J;) 11сде,1ю по bl) 1 11 огrа i\10П М()• 

101,;i 01 ~..з,1,до11 1 ЩIOllll, 11 1111111аж11r11 !ICJll' . \OДЯll!II 1 
11(,1Щ1(',JI> 1 j131fh()M KflC.C, !ICII0.11'0.la paif(JIIIIШ~ (,о• 

11\!Til 11apL,ll11H 1<.'11\ Г:ITOIJ, p.!ilt ома нрофСО)О 3 pn(J(lTll1I 
1 (JI\ Сt'Л!,<ТОГО XOЗIIIICTl\.1 11 pBill ома 13 КСМ 

Иu.аета ,. 
, 1, XL 1gз1 ,. 

Орrан Ханбуплннскоrо райкома КПСС н 

ранонноrо Совета народных деnу" тов Баwкнрской АССР 

/-l;i в1оро~1 мес~е 1,0.1:1(1,11111 '1aштyranc1·Qii щ).10•111t, 

то11ар1ю1i фСJНШ l 'ri 11a:11,1кc1,()ГO conxmn, ШIДOlll!JIJIIII ПI> 

r,7 1 шюrpa,l\1nn ш.101,11 от 1,оровы 

Отст11кн 1 ол:1t>1 11111ы фер 1: Ба1irусю1рш1с1,ой колхоза 

11,1t•1111 1·а.111111111а, .Via 1бетовс1 oii , Via1 {aнrкo1·0 совхоза, 

1111да111111ющ11е no 3,5 3,7 1ш.1огращ1а мо.1101 а от I оро 

ш~ в сутю1, 

No 11 5 (5930) 
ран 

ВТОРНИК, 25 сентября 198/тат а.~~~~§ Це"• 2 аоо. 

в обкоме кпсс и Совете Министров БАССР 

о проведени11 в республике 

леса и сада 

В 1te,111x повышення ро

.111 лесов R аrропромыш -
.1енно\1 ко,шлексе, защиrе 

.се.11,скохозя йстnе11ны х зе

\1е.11, от водной II nетро 

noii эроз1111, успешного АЫ· 

по.1не1111я соц11ал11ст11чес

к11х обязате.11,ств по ра1-

1111т1110 CЗДOIJO!\CТIHI, азе:~-' 

11е1111ю 11асе.1с1шых лу111< -
то11 в честь 40-летня П•)· 

беды советского народа в 

Ве.1икоi'! Отечественной 

воiiне, бюро обкома КПСС 

11 Совет М11ннстров Баш-

1шрской АССР лостанови

:тн nровест11 в реслублнl(е 

с 25 сентября по 25 ок • 
тября 1984 г. месяч11111, 

• 1('са II сада. 

l ]р1111ято 11ре,1.10;1-с1111с 

,\1111111СТ('рС111:t .1('С1!0ГО \0 

~я11ства Башк11рскоii АССР, 

Обt,0\13 1,0\IC0\10.13 О CQJ· 
даш111 в период \1есяч11111,а 

,1t'ca 11 сада Реслублнкан

скоrо парка М11ра а Друж

бы в честь 40 летня По

беды советс1шго 11apu,1a 11 
Ве.111коi'1 Отечестве1111оii 

воi'1не. 

Бюро обко,1а КПСС 11 
С,овет М111111строn Б.\ССР 

обязала совет реслуб.111 · 
~;анскоrо агропромыш.,е,r

ноrо объединения, Мшш
стерство :lt'CHOГO \ОЗЯi1-

СТ!Jа, Ми1111стерство ce:11,-
ci;oro хоз»йства II объед11-

11е1111е « Башкнрплодоовощ

хоз», раi'lкомы II rорко,ш 

КПСС, исполкомы район

ных II городских Советов 

народных депутатов, рай • 
онные аrропромышленн!>1е 

объед1111ент1 Qбеспечнть в 

период месячника леса и 

гада: 

( масс.овсе участие 11асе

.1ения в создании Респуб

лнканскоrо парка Мира и 

Дружбы в честь 40-летия 

Победы советского народа 

в Вел11коii ОтечественноГ1 

noiiнe; 

nыпо.1не1111е каждым ко.1-

ХОЗО\1 11 совхозоч, пред• 

IIJJIIЯTIIЯ\111 ,lC'CIIOГO хозяii

ства ro;1.oвoro п.1ана за -
1\/IЗДIШ П.1011,ОВЫХ садоu, 

110:t1 ·отовкн почвы под .~ее 

ные 1,ультуры II защн'ГНЫе 

лесонасаждения будуще"u 

гu,1,а, рубоl( 1•хода в хю · 
.10:щя1,ах; 

о:1еле11ение 11асе.1е1111ы\ 

лу111,тоn, терр11тор11i'! шко .1. 

бо.1ы1н1t, 1,.1убов, усадt'б 

1(().!ХО:юв, С()RХОЗОВ, ЖII • 

nот11оводчес1,11х ферм, брн

r;~д. полевых 1;та1100, род-

1111~;ов, ча.1ых рек II tJO -

ДО('\10/J; 

1юв1,1111ен11е ответственно

ст11 раiiот1111ков rосудар • 
стве1111оii ,1t'C1!011 охра111,1 . 
~j[l 1\ЭЧf.:IСТВО !J{Ч.'Ilbl\ l\y~·11) 

т ·р н нх сохра11пост1,; 

11роnсдс1111" \)atioт 1ш 

\ ;1yЧl!ll'lll!IO' ,·а11111ар110111 

состhя1111я 11[Jl!ГOJ)OДIIЫX 11 

гu1нцс~;11х ,l('COB, pyCi111, 
y.,u.ta в 11р1111.орожных 11 
защ11т11ых :1есо11асаж,1r1111 -
}!\. 

Объе,.11111е1111<' (Баш1шр-

11:ю:~ооnощхозt \т. ФО!,t' · 

ев) обяза1iо Qбеспеч11т1, 
caЖC!lllЗ\111 11 IO,J.ORЫX il.l'· 

реu1,св II кустар11111<0в 1<0,1-
хо:н,1, совхозы 11 11асе;1е11нС' 

,t.111 111,111олне1111я уста11011 • 
,1е11НЫ\ 11ЛЗ!!ОВ II COILll3:111• 
ст11•1ес1шх uбязате.11,ст11, 

нрон·щестн з~1,;1ад1<j п:111 

ДОПIIТО\111111\ОВ 11 1111,ОЛ С 

расчета,~ по.111оrо удоп

:1ет11оре1111я \ютреб11ост11 

ко:1хозов, совхозов 11 11а

се.1с1111я в посадочном ,1 ·1-
тср11а.1е l!JIOJI.OBO·ЯГOДIIЫX 

пород. 

Обко,1у ВЛКСМ, paii -
ко'11 а ,1 1<0\1сомола сою1ест

но с районными советами 

обществ охраны природы, 

WJipO!(O ИСПОЛЬЗУЯ ОПЫТ 

закладки памятных поса

док в честь XII Всемир-

1ю1·0 фестнв,1 ~я мо.1од('ж11 

11 студе11то11 11 Всесоюзнu

rо 11ar1,a 1 !обеды, лроnсс
тн 11еобход11\1ую opra1111-

В райкоме КПСС 

Занесены 

на Досну почета 
За успехи, ; ~осгнгн~ 

тыс В J<0:11MYHIICTHЧec · 

Ко\! восr1итан~ш тру,~я -

щвхся в минувшем учеб 

но:1,1 году, бюро раОно 

\lа КПСС постан~вило 

за11ест11 на раi101111ую 

Доску l!QЧ('ТЗ : 

Вахитова Хурма rn I lc 

,1 аrи.1овач11 -r1ропага11-

д11ста шкnлы « Основt,1 

\.fарксизма - Лf'Н11н11зма,, 

11,1р1орган11заш111 к():1хо

Jа- ·· ,:11t·и11 Фруюе, 

Долгого ,\\11ха11ла 1111 
к11форов11ча - нропй -

Гall t!IC13 ШКОЛЫ 4;Qc-

1!0Bl,I 181)1\C!l1\18 .~('1111 

11111ма» 11ар1орт-ан11зац1111 

Xaiiбyл.1н11c1,oii ГPII; 

Ершова Ннк о:1ая , \-\ат 

весв11 1 1а - пропаrанан 

Ой IIKOIIOШIЧecкoro ofi 

разuва1111я n.1рторr11н11 -

эаторс1,ую 11 11ролагандист

с1,ую работ) 110 чассово 

~!} 111нш.1е•1~нию l,O.ICO-
)I0,11,1,el! 11 молодежи к 

созданию Всесоюзного пар -

1,11 Мнра II Дружбы. 

д.~я в1,111олнения указан

ных работ wеобходи\lо 

создать 1(0',\СО.IОЛЬСКО•МО· 

падежные бршады II зве

нья, провестн ~1ассовые 

,ю.юдеж11ые субботникн н 

ВОСl<рес1ш1ш 1.! нерабочее 

11 вuеурочное 

врсш1, обратнu особое в1111-

,1а1111с 11а ор1·а1111за1щю ухо

дов ·н1 а(';tеш,1,111 11аса,1, • 

,,е11ш1,111 11 обес11ечение их 

охраны, пр1111.1екая д.1я 

':ITIIX цслеii ШКОJIЬНЫе леr.-

1111чеrтва II отряды «зелс-

111,1х пaтp)iJei\:t. 

:tсс<на1отов11п.н,11ос оfi1,. 

е,,нне1111с ,Gаш,1ес» ,10.1ж-

110 Ol>l'C'IIC'IIIТI, U0.111}!0 ОЧН· 

ст1,у :1есосе1; QT лорубоч 

ных остатко11 ,:; последую

щсi'i ЛCJДГOTOIJl'Oli ПОЧВЫ 

под ·1ссные 1,},11,туры бу· 

д~ще1 о года 

Ис110;1ко,1а I p;iiioн111,1x 

Советов наро,1,11ых делу 

TЗTOII, pai'!O!lll[,l\1 :irponpo-

~IЫU1; 1e11f1Ы\I оti1,сдш1еш1ям, 

1,0. 1хоза ч и соuхоза\1 СЛ(;)• 

,1, \ СТ uбес11еч11т1, CUOf'B[)C · 
,1ен11ую перr.1,ач_у зе~1е.11, 
11рсдпр1mтин 11 ;1ес11ого .хо 

зя iic гва д;1я ПОДГОТОВ!Ш 

1ючnы под защнтные 11а

саihде1111я 1985 1986 rо

дов. 

Реда,,111111 реслуб:шкан -
с1шх, 1·ородс1шх н paiio,1-
11ыx газет, Госкомнтст 

БЛССР по телев11ден1110 11 
рад11овещаш110 обязаны с11-

сте'11а-т11 чесю1 освещать я 

печати, по радио и телс

в11де11ню ход проведен и si 

,1еt·нчн11ко, 11111ре лро11а • 
1 а11д11ровать ;1,ост11же1111я 

nepe.:i.oн1,1x коллективов, 

развитне садо11одства в 

се.11,с~;ю. ш1селенн1,1х лунк• 

та .. 

зации Б) рнбаrвского 

ру,~оуправ,1сния; 

Ка.;1имуллина llyp) 1 

,qy Габнтови•1а -11 ро11а 

rэ.нднста шкоJiы «Осно 

в1,1 :1,1аркснз:11а-.1ен11и11з

ма» 11:~рторга1111за1шв 

Маrрасвско1u с-ов хоза ; 

Медведеву Валентин) 

Виктоµовну 11pona -

raн ; \11t' га се I и коме() -

\Ю.'!Г,Сl(ОГО ПОЛII rпросвс 

11\C'lll!Я K(I\IL'()\IOM,CKoil 

орr:~н11~ан1111 Таналык -

скоrо совхоза: 

Симонова Семена Пе 

тровича - про11ага11д11-

ст,1 1111,0:11,1 «ОСНQВЫ на 

)"11101'() 1\ОМ М} Jll!J\13°0 

партргани:нщнн .\к1,

ярс1;ого совхоза, 

~-----.............._~ 

Животновод 

первого класса 
Вот уже IS0:1ee трннад 

щ1т11 .,ет 1 а11с1~.1у Ба1i1 ·-
;к1111а раliотаст ,1oнp1o.oii в 

XвOJJOCTS!l!C!(()ji \IC>:JOЧllu• 

тов ар1101i фер11t• \къяр

ск<,го С'оихта II в 11oc.1(',l 
1111с годы уверенно воз, 

rлав.1яет 11ерве11ство дон 

рок 11 свое\! 1,о.1~1е1,тнnс 

В трст1,е\1 го.,у од1111 -
надцатоii 11яп1.1ет1ш, на 

\01111 от i-.aждuii коровы 

по 2763 к11.1оrрамма ыо -
,101,а, она 11a,111oro н~ре • 
1,ры 11з снои сош1а1 111 ст11че

сю1е обязате.11,ства. J.! в 

sтом году она 11апряже11-

11О рабоrает ш1д вьто.111е 

11нс,1 эадп11111"1 11 соцобs1 -
ЗЗТ(';11,ст11. 

Т. Ба11гуж1111а с начала 

года 111що11.1а бо.1ее 1800 
1'1J.1()Грач \IOB MOJJOKa от 

1,аждоii l(Оровы, нрн rcцo

no ,1 обязан•.11,ствс 2500 кr. 
В п1 ,11111 Та11сы11у Бaii -

Гl'i!Шlla t'Жt',111t'BIIO 11 aдaн

Ui.lCI 1ю 9 -10 ы· ,ю.101,а 
от 1,аж,1,оi1 1,оровы. iК11-

11от11ые 1,руг.1осуточ110 1Н1-

С) ГСЯ, l) U.'l)' 'l 3IOT 110 ;Ю 1,г 

эе.1('11011 . \IЗCCU, 1!0 эоо 

гра\1\ЮО зернофуража ,1а 

однн 1,11.101·ра.1м ~ю.101,а 

Добросовестное отноше-

1111е 1< своим обяза1шостя~1, 

.1юбовь 1, свое11 професс1111, 

lljHIBIIЛЫIЫil уход за жи. 

1ют11ым11 выве.111 Тансы.1у 

Бaiiryж1111y 13 ЧIIСЛО луч·. 
шнх ,toИJHH, сное10 от,1,е

:1еннн. И есп, уверен11ост1, 

11 ТО~!, ЧТО ЖlfBOTJIOBOД 

11ервоrо 1о.ласса Т. Б.~йrу

жнна с честью справнтсн 

со взя~-Ы\111 обязательство• 

щ~ 11 увере нно будет 11 t 
111 в ч11с1е лriэвоф.1анrо -
111,1 ·. 

З. БАЛ ПАНОВ. 

11,\ Cl ШМКЕ . Т. Ба!i

rужин<1 . 

С.ЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
21 сен rнбря в за,1с за 

с ,\11111111 раiiком.1 КПСС 

состоя:1ся се:1,11111 ар н ро 

lt(~J,111 IICIOli II с11с1ем(' 

11арт11ii11ой у 1 1ебы, КО\\ 

t'О~10Л1,СКОГО IIOЛHТ!ipO

CIJeЩCHIIЯ II экономнче

скоrо .образования, на 

котором высту1111.111 с 

,1.111<;1,цам11. «Высоко'Эф 

фскт1111ш 111 трун, успе111 

ное :~авершсннс пят11 

,1е·1к11 - :J1ат риотически11 

' {О,1Г КаЖ,\ОГ(), вес; тр) 

\ОВЫ. ко.11лект11вов» -
1 ервын секретарь ран 

юн1а ПlСС Г. Г . .Якулов; 
с.З:ца чи 11ар111i111ых 011 
r·:11111 н11111i'1, органн1ато-

ров у 1 1ебы н 11ро!1ага11 

д11стов 110 ,~альнейшем) 

со11е )li!L'l!CTBUB!JШ!IO :11ар1-

с11сн:ко-,1енrtнскu1·0 об 

разования в свете 1ре 

бова1111il нюньскоrо 

( 1983) 11 ,IIIJ)C'.11,CI\Of'O 

( l 984) Пленумов ЦК. 

кпсс ~ - заместптс.,ь 

, IIIJ)t'KTop;i j.'фlJMt'l{OГ(t 

ф11.111алн 11е111ра.~ьншо 

МJЗСЯ ю1е1111 8. 11. JI~-
111111.1 Р. Л. Давдетши11; 

« Р;11шона:11,1Нll' 11с111..;11, 

зонаJН!С Гf)\~\ОВЫ. рс> 

C)'J1COI! Н.JЖН ·i1111ан IIП 

ро 11 ·o·-1яilc в 1111:111 а 

/\ll'lfi:.} latH Д\'Юlllllii 

ВЕСТИ С ПОЛЕА 

3 . я б ь 

11од весь 

яровой клин 

l(олхоз имени Ленина . 
11ро11звuд11т е:1ь110 нс -
IIOJJbЗ) IОТСЯ 111\1',UTILblt' 
а1·регаты 13, колхозе. 

Зю.'сь был,~ создана спе

циальная бригада н 1 

IJCC,\ ,\CHHTII rракт-оров 

К-700, в1щ •.1аnл я ст er 
У. 11. Т)р)Мтаев. 

l le11:1ox11x вокаэатс -
J1cii j(Qб11наются u эти 

;t1111 ~е.·с1.1111э11торы. Та1-, 

rpaюop11cr С. П. Пла 

то11он вr1111ха;1 440 rск

т:~ров, CЖC)tHt'BIIO 11ы

по.1няя Ja, taiш c 11а 170 
200 11ро11с111uв 11р11 01 -
.111• 111uм ка•1еп11е рабо 

т1,1. С JI ревын .111CIIIIC\I 
} CI 8IIOR.1elltiЫX !IOJ)\t J):.J -

fiuтac 1 1-т1 М) щ1ст А. Б. 

К ) жа1·н.11,:11111, к11rоры11 

вена хал :371 1 сктарu 
,\ 10 ;1 0 ,ю i1 тpaктoplll'I 

Юма~ ужа Сунrуров 11 с 

,\ашю вернуася с а1н11111 

11 сс.1 1111 трактор . Се -
1 ·tц11и 011 ) жс всла:н1.1 

112 гекrаrюв Jяби. 

I lано отмс1нть II pa-
t'ir, ry :111:ха1ш ~ат()ров Ва -

111рха11н \x\lr.тnn n 11 

Аб;1у,1ва;1ея Лта11оn а. 

01111 на тракторе Т - 4 

вс11ахал11 rю 248 2.12 
1 еtпара JЯби. 

В ко.1. tJ\\; 11\IL'll,1 ,1\(-

lll!lla 1111 t'tl'O]LIIЯ !ICIH1· 

хащ, ()КО,10 700() ГС'КГ:.J· 

ров ,JЯIJII !lpll 11:Htlln 

7445. 1 ! а , \ИЯХ пi>;\ГОТОН-

1,а почвы 11од урожан 

бую 11\t'I О го;~а liy \!! Г 

ПOЛIIOCll,10 JaKOfl Ч t'lla, 

ш. хлслнов, 

1 ,1авный эконом нс r 
колхоза . 

Сt'IПОром D.llllKIIJJCKUI 11 

ф11.1изла Ака,1ем11н на 

} К, KllllJ\11,\IIT ЭKOHOMIJ'I -

ск11х наук Р. А. Галин; 

«Обосгре1111е 11i1~oлm·11.-

11C'cкoi'I борьбы на \111-

poнoli 11ре11е.. Heouxo,111-
\locт,1, ,\aJI ьнеi1шеrо усн 

,l L'IIIIЯ 1,011rp11pu11ara11111 
С I CI\O)I 111111paвJJ!.'flll(ICTJI 

) 1 1l'UHOГO 11porpecr11:t 
,to11c11r Уфим<;коrо а1111а. 

щ101НIО1'О 1111ст11тута, 1<a11-
Jtll) tn I IICTO(Hl'ICCKII ' 11:1 1, 

Т . С. Коньюков, 

В J:I KJII0 1fl'IHIC Ct::\111 
11ара t' ;1ек1111е11 о \l\.'il, 

1(\ llil(JU;\JIO\I !IUJIUЖCIIIIJI 

11щ:ryn11· 1 11р 11n;\аван•~1. 

l>alllГOC\ IIIIJJPf)l'IITCra, l\all 

, 11~:11 11сн1р1111rс1,11 \ 11а

у1, Ф . Л . Сафи11 . 
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Х сесси я райсов е п~а j ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ЗАД А Н ИИ-
1 [аш p11iio11 в республи• 

ке ЯВЛ)lеТСН кру1111ьщ ЛО• 

ставщиком мяса и молока. 

По плаповым объемам их 

ежеrодпой реализации мы 

за~111~1ае~1 десятое по мя

су II по молоку шестпад• 

цатое место средд nятнде

сятн четырех сельских 

рnf1онов респуб.,ики. 

У нас ест~;н~ечатель -
ные люди, которые своим 

самоотверженным, добро • 
совестным трудо~\ до6ива-

1отся высоких показателей 

в производстве продующй 

жнвотноводства. С 6,~аrо

д11рностью мы иаз1,щаем 

нмена ЖИВОТJ!ОВОДОВ, чей 

труд способствует укреп

.,ению ЭКОНОЫИЮI нашеi'~ 

страны, повышению жю

ненноrо уровня советских 

людеi'I. Среди правофлан

rоuых сощ1алнст11ческоrо 

соревнования идут и де

nrтаты paiioннoro 1! сель

С!ШГО Советов народных 

nзбраню1ков. 

Бол1,шнм авторптетом 

и уважепнем в свое11 1шл

J1el{TJ1ne н во всем рай

оне пользуются дояр1ш 

М. Л1,чурн11а, нз Тана • 
л1,шскоrо, А. Фп.111nпова 

пз Маrраевского, Р. Рыс

баева нз Степного совхо

зов, свпнарка Н. Гаврило

ва нз Хайбултшского, те

лятющы Т. Панкова ,rз 

Маканскоrо совхозов, Н. 

Лыrrrна из колхоза <Крае, 

пое знамя_., заведующая 

МТФ колхоза имени Ле, 

шша Н. Иванова, бриrа

днр МТФ Хаiiбуллинскоrо 

совхоза С. Латыпова, бри-

1·ад11р ж11вотноводства Та-

11алыкс1,оrо совхоза, Ге -
ро й Соц11ат1стпческоrо Тру

д а , депутат Верховного 

Совета СССР К. Судей • 
манов п ьшоrие другие. 

Средп 1iО.1.1ективов ус -
нешно nылолняют народ-

1,ш:.озюkтвенные планы 

по реаJrнэации всех вид011 

жш1отноnодчесrшх продук

тов работники ферм Та

налыкского совхоза и кол

хоза «К,расный доброво , 
лец:.. 

К сожалению, таких 

коллектнвов в районе еще 

ма.,о. I Iаш paiioн не обес

печнд выполнение планов 

продажи 3-х лет пятилет

ю1 l!И ПО ОДНОМУ ВИДУ 

ж11вотноводчесю1х продук

тов. Особенно много за • 
до.1жалн перед государст

во.11 1<0.qхозы Новый путь», 

«Красное знамя», 11мени 

Салавата, Хаi'16улл11нс1шi't 

совхоз. Есть задолжеfr . 
ность у Аt1ъярского, 

Степносо совхозов и 1<ол

хозов нмен1r Фрунз~. «Саl(

мар». 

Анализ по:южеюrй дел 

в животиоuодстве nока

зuвает пр11ч11ну отстава

ш1я про11эв о д с т в а 

11 сры~а выпо:ше II и 5J 

планов реа.1пзащш лрJ

ду1щ1111 этоii отраслн 11 
райо11е . Во-первых, 1111эка 

пpoдyliTIIBIIOCTb всех 1:Ш · 
дов с1шта. Средпесу·rоч -
11ые rrрняесы на выращи

вании молодняка 1,руппо

rо рогатого скота за про

шлый ГОД по району CQC• 
тая11л11 423 грамма, а в 

колхозах имени Фрунзе, 

нменн Ленина, «Новый 

путь:. и имени Салавата, 

Х:н1буллинскvы, Степно\1 

совхозах еше меньше-в 

пределах 290-350 rpa\J -
- мов. За прощлую з11мов 

ку обес11ечен11ость грубы 

мн II соч11ым11 корма мн 11 
его ЫIЧССТНО были OДIIIIMИ 

пз J1уч11111х за 11ослед11ие 

годы . Здесь 11р11•11111а в 

другом - в о'rсутств1111 хо 

рошего нриrоtовJ1епня име

ющнхся кормов-пе про• 

11эво · 1нтсн 11змельчен11е, 

смешнванне, заnаривание, 

дрожжевание ~.онцентра • 
тов, Низка трудовая дис, 

цишпша среди животново

АОВ, 11ет контроля за 

работой работников ферм 

со стороны руковод11теле1i 

и специалистов хозяiiств. 

В большннстве СJ1учанх 

грубые II сочные корщ1 

раздаnалжъ под ноrп жн

нотных, поскольку не бы

ло кормуше1< для с"ота . 

Это лрнnодщю к перерас

ходу кор~IОВ II по.~уЧ'еншо 

rшзю,х nрнвесов. Малые 

привесы получены в свн

новодстве, среднесуточный 

привес на выращиnаюш 

свннеii по району соста -
вил 231 rрамм, а в Ма -
l(ЗНСКОМ совхозе - ЛIJUII, 

93 и Хаt"!бул.~ШJС!(ОМ СОВ· 

хозе -- 140 rрам~1ов. С та

ю1ми по1(азателнщ1 дело 

~,ы не rюnрав1rм. 

Все еще ннзю1м остает-

ся среднесдаточныr~ uec 

конкретных мер, хотя 11 в 

текущс~1 году в этом хо

зяiiстве снмыс 11иЗ1ше удои 

M0JIOKЭ. Из-за uеудОВJJеТ

вор11тель11011 работы no 
орrа1111зац11н пропзnодства 

молока под угрозой сры-

11а 11аходнтся 9-чесяч -
ныt"t н годовоii планы 11р,) 

даж11 \I0.10ka 1! 1{0ЛХОзах 

«1 Ioвыii 11уть», 11~1е11н Ка 

.11111н11а, «Крас110е зuами,., 
в совхозах ХаiiбуллИ1, • 
c1<11i\, « Стспно11» и Матра

евский. 

в OДHIIX и '\"СХ же /1~. 

благоприятных лоrод1ю-

1,лимат11чес1щх условпях 

ЖlfВОТНОВОДЫ Mat(ЗHCl(Oro, 

Таналыt<скоrо tовхоэов, 

колхоза «Краснын добро 

валец » уверенно идут н 

перевыполняют ПJ\ЭНЫ лро

дажн всех видов живот• 

11оводчес1,ой лродукци11 в 

! 97t! годом у меньшеrсо П()

Гl)ЛОШ,е 1,рупuорогатОJ'о 

СК()ТЗ 11 а 5 ТЫСЯЧ, В ТО\1 

ч11сле коров-более 1 ты
сJ1ч11 голов, СО!(ращено 

та1O1,е но1·оловье сnинеi\. 

Бот,шоi~ сброс скота до• 

пущен нз-за распростра• 

11е1111н 11нфе1щ1ю1111ых бо

.1с.шеi1 ЖIIB0HIЫX, отсут 

спшн в ра1ю11е хорошо 

11d.1a;1,c1111oii n.1е\lе11ной, 

зооветср1111а1нtой работы. 

Состоя1111с зоотехннчсс

коii и nлеме11ноi1 работы 

хара1iтер11зует уро1Jень ор

ганнзацшr 11с1iусствеш1оrо 

осс,1е11с1111я маточного 110-

rоловья. В palioнe 1(р11й11е 

неу 101.1летнорнтеJ1ы10 пос

тавлена работа по нскус

ст11еш1ому осеменению жн, 

ватных. Случка ндет воль

ная-, без контрОJIЯ и учета, 

большая часть маточного 

хозах 11 ;1рупrх фср,1ах 

П/IОХО Г\JTO!\IITC51 1, t!JICД • 

CTOЯIЩ'ii 3\!MOIII(<': 13 ПО• 

,11еще11ш1х 11!' OTJl:l)\(('11',I 
~ll'X31111JMl,1, 111' пpt>llt'JlCI ;J 

дсз1111фе1,1111н, 11l' rого111,1 н 

работе 1,щщоuех,1. 1,op111J• 
11 p11roTOBIIH'.'ll,II l,le 11грсга

ты и друп1с щ•х111111.111ы. 

1 Jет YR(}f)ellllOCTI! в Г(НI, 

что ll ::1ТНХ хознliстНН\ СО· 

1фuт11тси в дa;11,11t'ii111c,1 

падеж ск<.1та. 

В-третьих, од1111,1 11з 

сдсрж11r1ающ11х фа1,торов !J 

уве.111че111111 пронзводстна и 

ЛJJO)\IOIOI 11рОД)'l(Т0В ЖI! · 
11от11оводства ивляетсн 

слабан 1,ор11овая ба·щ. По

стоншю летпм 11 з111101i ж1r

воr111,1е не обсс11с 1 111ваю-гсн 

IIOЛII0l(CIJIIЬIШ[ 11 paз1100/J

paJIIЬl\1II K0()\lalll! в хо

зяiiствах не эа11п11аютс11 

выращ11ван11t•11 1,орнсп:ю • 

Из заместителя председателя доклада первого 

исполкома . райсовета З. П. КАДИКОВА 
рем1юуе~юrо скота. За 

мннувшнi't год было от

правлено в 111ясоко\16и -
нат tU620 гоJtов скота со 

сред1111м весом ДО 323 IOI• 
.югра~1~юв. Прн доведеш111 

пх веса в среднем до 360 
ю1логра~1мов ,осударство 

M0ГJIO ПОЛ)'ЧJ!ТЬ от нас ДО· 

лотштельно 4 тысяч~~ цент• 

11еров rовяд1111ы. От реали-

зацнп НСКОНДIJЦI/ОIНЮГО 

скота хозяйства терл;1т 

только бoльlillle убы1-ю1. 

Та1ше положение дела 

продолжаетсn и в теку

щем году . За 8 месяцев 

средннii вес <:данного ско

та по району состаолне1 

только 325 юшограммов. 

И того ые111,ше в колхозах 

имени Фрунзе-280, .. сак- · 

мар» - 294, МаЮ\НСКОМ 

совхозе-283 1шлограмма. 

Некачественный скот пос, 

таnляют в мясокомбпнат 

колхозы ю1еm1 Фрунзе, 

«1 lonыii путь:~,, «Красное 

знамя», «Сакмар», имепн 

Салавата, совхозы «Степ-

ноii» н Акъярсю111, rде 

более 60 процентов нз 

ннх мел~,овесны11 11 тощнii. 

Прю1ер бесхозяirствен -
ностн можно еидеть н в 

точ, что в ра11щ1е до сего 

вре.11ен11 плохо испот,зу -
ются возможности отгон

ных пастбищ в лесноii зо

не, где прн хороще.й орrа-

1111за111111 пастьбы и водо

пт1 можно 11олучать по 

800~900 rра~1мов суто,, -
11ых привесов на доброr

вых дешевых кормах. !!а 

будущее надо учесть 11 
лучше подготовиться 11 
выгону скота, создавать 

все 11еобходю1ые условия 

ЖIIH0TIIЫI! И обслуж11ваю

щечу персоналу. 

В раf1оне нп в одном 

хозяйст1.Jе не Qрrанизован 

за 1,JIЮЧl!Тельпыi"! откорч 

продаваемого сr;ота, нет 

для это1·0 1111 помещсннii, 

ни площадок. Хотя они 

больuшх 1<аш1тальных за• 
тра1· не требуют, а 11уж-

11ы тоJ1ы<о впнманпе в 

забота. 

Не лучше 11оложепие н 

пронзводстве \1Оло1<а и 

сдаче высококачественно11 

проду1щии. За 1983 год 

удой на одну корову со 

ставил по району 2380 
килограммов, что ниме 

среднересnублпканскоrо по . 

!iазателя . Очень сrпзюtе 

показатеЛн в колхоз:1х 

име1111 Салэвата, «Сак• 

мар » , не ;1учше поработа

лн K0ЛJ!CKTIIBЫ ферм Ма 

кан с кщ · о совхоза, колхо • 
зов имена Ленина и «Но

вый nуть:о. 

Тревожнт то, что ру1ю 

воднтедеii II с:пе11иалистов 

колхоза «Сакмар:. не бес

покоят та1<ие ю1зю1е резуль

таты в работе, не принимают 

четвертом году пнтилетюi. 

За Ь ~1есяцев текущего 

года в этнх хозяйствах 

11адоi'1 на корову состав11.~ 

2UЗG 2042 1(И.1оrращ 1 а 

щtи на 230 юrлоrра~1мvв 

бо.1ьше, чем в Матраев

с1<оч СОl)ХОЗе, на 330 IШ· 

лограммов-чем u колхоз(j 
ш1е1111 Ленина. Доярии 

Абубакuровс1,оii фер~1ы 11 

августе ежедпевно надан

валн в ·сред11еч по 11,5 
!IJШ на 5 · 1ш;10rраммов 
болы11с молоf(а, чем в со

седнем колхозе нмени I<.а

Аюшна. Это говорит 11е 

толы,о об условнях пасп,

бы, а об уровне ру!(овод

ства пронзводством. 

За посJ1едн11е дш~ ре з rщ 

CH!IЗ!IIOI надоп MOJIOKa ЖЦ· 
вопюводы Акъярского, 

Степного, М.а"анского, Ма

траевскоrо совхозов, кол • 
.-озо1.1 имени Калшшна, 

П\1е1111 Фрупзе . Причи.ноii 

с1111же1111н проду1,т11вносп1 

являетсн нарушение в 

l(ОрмJJенпп II уходе за ж11-

вотным11. 

Наш pai'ioн является од

ню1 из круппеitших noc • 
таищиков в реслублпке 

шерстн 11 барашrны . Од -

11аf(О, продуктивность ов

цево,(ства остается низкоii 

н она 11е обеспечивает вы

nо;шешш rосударствеш~ых 

ш1анов нродажи шсрстн . 

В . ()лижаНшне годы ~1ы 

должны довести поrоло -
вnе овец в paiioнe до 90 
тыснч голов 11 получнrь 

настриr шерсти на од11у 

голову по 3,8 кплоrрам

ма. Это вnоJ1не реальная 

и ВЫПОЛНII\/ЗН задача. в 

Ма1,а11ском совхозе за пос

J1едш1е два года ло.1у,1ают 

по 4,2- 4,3 1шлоrрач\\а 

шерстн с ОДНО![ ОВl~Ы. 

В мнсном балансе за 

прошJ1ый год бараннна за

нимала лн111ь 5,3 процен 

та. Прнтом 70 процентов 

онец отправлено в мясо

~;омб1111ат н тощем виде со 

средним весом 29 Юtл,)· 

граммов. Эти показатели 

говорят о том, что в ра\'1• 

U11e совер111ен110 нс занн

маемся откор'lом ове11, .., 
эта отрасль животновод •. 

ства 11а11ос11т большой 

ущерб .;1\ОНО\11!1,с ·хозя11ств, 

Во - вторых , выполнение 

пдднон производстеа и 

ll(J0Д~)l(II ЖIIВОТН060ДЧес • 
1,нх 11роду1<тов раiiоном ,re 
0Gеспеч1rвается нз - за недо • 

ст8то,п10rо пого.,овья всех 

ввдов Сl(ота, неудовлетво

рнтслыюii орга11пза1щн ра 

боты по восr1ро11зводсrву 

стада и допущения боль• 

шого падежа ЖIIB0THЬIX 

За посJrе)щне 4-5 лет пе 

растет поrолоыье t<ру □ ИО• 

рогатого Сl\ота, в том чис-

11.е коров. По сравнен!fю р 

11оголовы1 остается яло -
вoii. 3а 1983 год 11 про• 

центов всего стада ·коров 

не оте. r ш.rшсь: Особенно 

бот,шую }IJI0BOCTb 1(0р01! 

до11уст111ш в колхозе ш1е-

1111 Са,tавата и Лкъярс1,о,1 

совхозе 21-22 npo1ie11тi1, 

1,олхоза.х «l!овый путь», 

«Са1,мар» н Маканском 

co1Jxo1e-l7- 18 нроцентов. 
Такое же 11оложе11ие в 

CBIIH0B0ДCTBC н овцевод

стве. 11 13 пооцентоu 

овце\1аток не даю~ 11ри

плода В l(OJIX0381( ИMellH 

Фрунзе, «lio1Jы11 путь», 

«Красное знамя», Матра

енско.ч совхозе, а .в Та-

11 аJ1ыкском совхозе-почти 

одна третья часть маточ

ного лоrо.~овья. Здесь в 

текущем году от 100 ов. 

цематок полу•1ено 73· яr

не~ша, в колхозе «Новый 

путь» - 59, Матраевс1шм 

совхозе 7 l II Хайбултш

ско,1 СОl!.\ОЗе-73 ягненка. 

Допущение падежа ско

та наносит значнтелы-tыii. 

ущ~рб хознikтвам района. 

Только за 1983 год из-за 

падежа животных колхо

зы н совхщы района по

несли ущерб OKOJIO 900 ТЫ· 
ся•1 рублеii, а за шесть 

мес1щсв текущего года

НЮ тысяч рублей . 

Очень много губят с1шr 

в l{0JIXOЗЗX «Новый путь», 

вмени Ленина, «Красное 

знамн», «Сакмар», нменн 

СаJiавата, 11 совхозе Хай

буJ1л11нсю11\, где падеж 

I<рупнороrатоrо скота 1< 
обороту .стада составJш•~т 

6-13 процентов, 11Jш каж

дыii десятый скот погнба

еr. в KOJIX0Зe име1ш Фрун

зе и XaiiбyЛJl!ШCKO~r сов

хозе паJю более 20 про
центов свинеii от их го

дового оборота. 

В районе все еще небла. 

rололучно с инфе1щ1101l• 

11ыми болезнями живот. 

ных. Ост~ется у,роза 13спыщ 

J<Н этнх болезне,·1. Тем 

не менее в колхозах «Но

выrr путь», «Красный доб

роволец», «Красное зна -
мн», «Са101ар», нменп Са

лавата, соrцозе Степноr1 

!IC прОВОДllТСЯ прпф11.1а1,

тнческа11 работа лротнв 

болезней . 

Поrнбf!ет скот таrоке 

нз - за плохого ухода 11 
11ормле1111н, отсутствия ус 

ловнii н должного м111<ро 

клнмата. В Сl{отопомеще 

ниях сыро, дверн нс утеп

ля1с)тся, 11е работают ото11. 

ле1111е, ве11тпляц11я. ;>Кнвот 

ные 11ноrда вынуждены 

llllTb /13B0JH}'IO ЖИЖУ 113· 
за отсутствия воды . Ila -
1 < ai1yнe cтoi'lлouыii перво . ~, 

а в 1<олхозах имеви Фрун 

зе, « Iloвыii путь», имени 

Ленина, «Са1<мар:., Акъ

ярском, Таналыкском сов-

дов даже !la ПОЛIШИЫJ.. 

участl\ал . [жeroдllO терн

еrсн 1,ачсспю сенu !1 с11-

,1оса нз-за затя1 - 1ша1111я 

cpo1,ou IIX ::1а1 UTOIJl(II 11 

зак:нщ1,и. 1 Jрн это~1 не 

лрю1еннютсн ,1..1н у.1учш~

ш1н ш1татс;11,111,1х сво1"tств 

кормрн мвкро- 11 ма1,ро-

1tооан1,11, грубые 1,ор11а по 

даютсн в 11епр11готон;1е11 -
110~1 IJI/Дe. 

А1·ро11ом11,1ескан служба 
управле11нн cem,cl\oro хо

зя.iiства, колхозов и сов

хозов 11е удедяет должно-

го в111111а11ня 11овышен11ю 

урш1,аii11остн 1шрмовых 

1,у,11,ту р . f !е ЩJOIJOДIITC > I 

должвый уход за посева

,111 1111oromir1111x траu, ие 

обновляютсн 01111 вы~око

урожаiiнычп соргаш,. В 

paiioнe необоснованно со-

1,раще11ы посевы донника, 

которыi'~ дает в наших у;:.

J10в11пх хорошнй урожа11 

белковur о 1,0p,ia. 
В paiio11e нет должн,)ii 

делоноii с1;11:ш между .хо

эяiiствимн II общеобраз : J

натс;1ы1ымв WK0Jla\111, )'Ч · 

реждс1111я,111, орrа~шзацнн 

мн, которые ~юrут· Оl(азаrь 

а1,т1шную помощь в вы 

ращ11ва111111 корнеплодов . 

Этuт лроi\ел надо устр:1 -

1111т1, 11, на•~нная уже с 

будущего года, всем в11е

сп1 cвoir пос11J11,11ыt"! в1,лад 

в возде,~ыва1ше . "орышJы . \ 

кулuтур, 

В - четвертых, в 1-олхоэах 

11 соихозах paiioнa, 1,рш ' 1-

11е с;~або используется ре

зерв повышешrя продуt<

п1в11ости жшютноводства 

- даJ1ьнеiiшая сnециал11-

зацш1 н ' J,01щснтрацая, пе

ревод ж11nот11оводства на 

11ндустр11аль11) ' Ю основу. 

Начатая работа но вну -
тp11paiio1111oii спещ1ализа

щ111 ~~дет неу довлстворн

тел~,110 . 1-1111,акнс положн -
тельные резут,таты не до

стнrнуты в нс □ О J tьзован,1п 

КОЩIЛСJ(СОВ по от~;орму 

круо11оро1 - атоrо скота в 

Мака11с1 < 0,11 совхозе, по вы

ращ11ва1111ю тело~, в f(ОЛ 

хозе 11,1cf111 Ле1111на. Пло 

хо работает 01щеводчес 

f(l1ii K0MПJlel,C !! Т~11а:1ы,.; 

с1 < ом совхозе . По11рав . 1я п, 

допущенные ош11б1ш обн

зан ы :11ы са~щ н прпточ 

без замедле1111н 

Не нсnользуются боль
шне 1!03\10ЖIIOCTII 110 Rbl · 
р.ащ11ва1111ю ~юJ1од11я"а 

l(pyпнoporaтnro скота в 

r,опхозах « Са1,мар» Н IOII:' 
1111 Салавата, r·ite сже,·од 

по можно лолучат1, хоро • 

ш1 · 1ii ypoжaii ncex вндов 

кop . 11onLIX 1,у . 11,тур II ll~IC-
IOTCH мести 1,1е ресурсы в 

стропте.11 , ствt:> Cii0Toпo\1e

щe1111ii . 

В некоторых хозяi!сr-
вах под видом СПСЦf14jJИ , 

:1nнн11 Лf/1,Пll,(Jlf)0tl(I Л II ()R\[C· 
11 ClllllfШI0ГrJ J IOBhC' Jfcxo.1,r 
113 тp~(Joк-~1111ir ДII Я буд,·1 

восстанn11 1 1с110 п1111 е п оrо -
,!01•,l•l' 11 HJ,"l\03!' 11\ICIIIJ 
J\e111111,1, \"l\l','lll'ICHO выра. 

ЩИIHIIIIIC' IO : Ю J (ШI 1(11 1(р) 11· 

11оршатО1 с, скот а n кол -
хо:1:, · (,,11,ш 1 р ~ 11 ю1е1111 

Са;1ав,нt1, ,tолж11 0 возра

с·т 11ро11:нш;rство гщн1А,r-

111,1 11 .\\ 11,1111,•1-.,>м СО!!ХОЗе, 

у.1уч111атся 1ю1 , а загел,r 

работы / ' а11а 1ЫК С К ОГО ОВ· 

неl\П\l!1 ; 1с1,са, )' СК О /)111:СЯ 

стро11тет,ство 11 в в о д •IJ 

э1,с11лу,1т 1 1111110 , о,1 п ле1<са 

в [(ОЛХОЗе llMClt!i Л е п н н а, 

IJOC1 OSllll/0 бу ду т D('CTIICf, 
рабuты в ю1ждом к о.позе 

11 совхозе 11 0 в н у т [Нl.\о -
зн i"!стнсн нoii ~;лец11 а.wз.1-

1mп. 

С учсточ эт11х задач бу

дут в11есе11ы н з1 1с 11ен11я в 

стру1,т ру по с ева зерно -
Hl,IX II iiO!)\I0RЫ X культур 

а в11есутсн 110п равю1 в 

11.1аны прод11,1i11 х леб а го

С) :.1apCTD)' с уч сто~ ! П ОС • 

та1щ11 семя11 М11тр аевск11м 

совхозом . 

Kpaiiнe низка в ж н во1-

11онодсrвс щю11 з в од11т е лr,-

11ость трvда. Она н ахо . 

Д11ТСЯ В прямой ЗЭ13И С/!\!,) 

СТ11 nr урп1111я 1 ,0 \111 Лe1<~-

11nii ~1е . ~а1шза11и11 n роцес

rон тр у да . К сп ж а .1е1111ю, 

В бo : 11,IIIIIIICTIН ' XrJ ЗЯIICTB 

pэiio11a 11с т о лы ш 1,о,r-

1це1,с11ая , но ц ме х а 1111за

н11н O'J {t\%11ых 1111 доu ра• 

lio1 проводится . не удо в • 

;1с ruop11тcJ11,110 . 1 !а пр имер, 

в коJ1хозах >1Сак мар» в 

11ме111l С.1ла13ата в се TJl Y· 
доешшс ппоuессы в жн • 
B0TIIOB0ДCTIH ' \!ЫПО Л I НIЮТ

СЯ вруч11ую . Практпче сю1 

нн n од110.11 хозяi'iст ве ,Je 
работают 1ю . 1о ~; оп1 юводы 

11р11 .11exaн11 З ll(JOB~ПIIO\I ДО· 

е111111 1шров, а это снв ж а ет 

,\а1·рузку на доярок почт п 
в тр11 раза 11 пов · ыш ает 

ка,rесrво \ Пl.)ОII З ВО Д П МОЙ 

проду1щнп 

I [е ведется работ а в 

paiio11e по в11едрс11ню кол

т1,тнв11оii формы органи 

зацrш труда <а ЖIIBOTII 0 . 

водстве II пе()едовы х i.1e • 
ТОДОН, l<ЭК ПОТОЧПО · l{С ХО • 
uoii "1СГ()Д llfJ0HЗB0Д CTl\3 

,юло1<а. С. 1 1або nост а в л ен а 

работя по по : ,rотовl(е к ·ад
ров ,\.'HI ЖHR0TIIOROД C T B3. 

Острую 11exn~11,y дояр оI<, 

Cl,OTlllll,0B, CВl!ll д peii, ча. 

qa11on, л1еханп з яторов-ж 11-

вот1ю11одои ощущаюt код• 

Jle/i ' ГIIBЫ IШJIX0З0B !IMeШi 

Фрунзе, « Красное знам н», 

« Новыi\ п у т~,:&, Маканско 

го, Акъярскосо, Стелн:оrо 

и Хаi\uуллннскоrо совХ::>• 
зов. 

В з , н , л,очеюю доклад -

ЧШ( остановнлся на неот

,1ожных зада•1ах дня. За 

последнне днп резко yn:1-
m1 11адон в 1,олхоэах «Кра• 

c11ыii добровnле11», ш1е1ш 

·Летша, «Красное знамя», 

Л"ънрском, Макянском, 

Матrаевс1юм совхозах. 

Лр11ч111юr"r то11у являются 

не тол1,1,о 11оrод11ые усло

вня, 110 11 11сорrа11нзова11 -

11ост1, в работе, 111131\ая 

трудовая днс1шnлн11а жа 

вот1юRодоu II бесконтродь • 

11ост1, з а pя/Joтoii ферм. 

Напр11жен11\ю оuстапов-

1,} ГJО !!l , 1ПОm1е1111ю ПJlall ') B 

9 11 ~!ССЯЦеП '11,! ДОЛЖIIЫ 
pa:!\HIДIIJI , \I0Ull.1113<ifЩei\ 

нccii с11;1ы на уnсл11'1е1111е 

продуктнвнnстп жнвотных. 

Вес 11а11111 помыслы, стrем, 

леннн II практ11 1 1ес1ше де

ла в эт11 ,1.1111 цо . 1ж11ы быть 

направлсrн,1 ш 1 исnоль з о 

ва1111l' всех во з, 10ж11остеit 

,\ю1 ) , 1сржа1111 н ,нщоев, 

ПОВЫШСННII тоnарпостн МО • 

лока, его качества, 

" 
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Содоклад nредседателя номиссии по сельскому хозяисrву Р. Ж. ХАЙБУЛЛИНА 
Проrr~водство молсжа, 

мнса 11 1I1срст11-11с сезnн

ная раuота, nроду1щ11я с 

фср\lЫ должна посту1нт, 

p!IT\tl l'lllO, круrлыii Г()Д, 

Jlлн стаt1111ь11оrо ло:1у11С'-

1111н чнса, , "10:1ока нуж11ы 

11 хоrю1 1111е запа<'t,1 1,ор -
11011, 11 Д()U!)OTIIЫC 110\IC -

ще1111S 1 , п высокан степе111, 

~1еха11 11 з;1 щ111 "i[))'да, l la 
феrме IICT 13TQ\IOCTE'Пf!Ш!l,IX 

IIЛlf OCIIOlНIЫX участмн1, 

успех эаrшс11т от сла,1<('11-

постп работы есех з11еп1,

е11 11 у частков. Усташ111 -
ЛПВйН ,1ораю,11ос ll M<lTB -

р11ат,11ое ст11,1у.1прmJ:шне 

ll('OUX0)\11\10 QIIIIMaтc.n,,110 

rIодоi'1т11 " 011енке тру 1 1а 
ос11оrш ,,, ,Х н ВСГIОМОГRТ('Л\1-

111,I,' р:Нiпт,1111,он. 

У 11ас n;~чпстую QCTIIIOT-
cн В 1CIIII фураж11ры, слс

сар11-налад•ш1ш, чеханпэ-и

Т()[)l>J lla 110/ЩОЗС l<Oj)\IOB 
11 r. Д. Илн !JЗЯТl,, 1( ПjШМ('· 
ру, ,1,,дме1111ых /lOЯj)OI,, 

01111 11 бOЛi,llll\llCTBC ХО-

З!! iil'TB уп ус ка IOTC51 113 IIO· 
лн зре1111я, мсжну те~, ежс

д11св110 до 25 IJjJOl[CIIT()Ji 

доi\1101·() стя11а о(iслужн 

nастся 1щд,11е1111ы"111 донр

Ка\111. 11 зачастую с1111жс-

В пр_вниях выступили: 
Г .Г .Му ХАМЕДЬЯРОВ, 

пред седа тещ, 

колхоза «Са1,мар». 

)!\ll130T l!OB0Дbl 1(0J1,XOЗII 

за rоды од11й1Jадцатоi'! 1111 
'f!IЛCTIOI добllЛ(\С!, неr,о

торых успехоя. Так, сред

негодовая эагото13Ка мо

лоl\а 110 сраnнснню с десп 

тоГ1 пят11.1етко~"! уве:111ч11-

лась на 128 nроцентоr~, 

~1яса пронзвсдсно и сдано 

llй 135 П()OllCl{TOB UOIO, -
111е. l1 ясе же прnдуктня 

ность ЖIIBOTIIЫX. растет 

сл11ш"о, 1 11едле1111ыш1 те,1-

паш1 11 11е обесаечнваст 

выr10 т1еннс 11,nанов. На,111 

!lC HblllnJ!IJCIIJ,I rtюyдarcr-

1\Cll!IЫ C планы закуr,0I, 

сеJ11,с "охозя~"1ственно11 про

ду1 щ11н 3 JJCT и 8 месш1ев 
нн по од110,1у показателю. 

За этат пер11од мы задоJJ· 

ж11, нr государству 1180 
цс11тнеро11 11яса, 1390 цент

нерон ~10ло1,а. 

13 тече1111е последн11х 

трех 111т1летоI, yдoii 11а 

1(оро ву не пре111,ш1ает 2200 
1шлоr rн1ю•.~ов, средиесуточ

ного 11р1шеса крупнорога

тоrо clioтa 11а выращ11ва-

111111 не дост11rали более 

550 граммов, •tто далеt(О 

от 11оте1щ11алы1ых 11озмож-

11остс ii данного внда ско

та. Ile каждая 1\Q\ЮВЛ 

ежегод.1.IО 11р1111оснт пр11· 

шюд, до 15 20 процеll• 

тон "ора в остаются яло • 
Bbl\111, К тому еще ДOIIY• 

Сl(ается падеж телнт. 

Орга11 11заt\11я труда ж11 

вотноводо 0, технология 

про11з11од ства ~оло~;а 11 

мнса в 1юлхозе остается 

на l(paiiнe 1111Зком уровне, 

все рабо ты на фср'1е, нс1 

ч1111ая от кормления, со -
;i,epЖЯllll!I, ухода 11 ДОС • 

)!ШI, Bbl llOJIJl>llOTC51 вруч • 
ную. Pyqвoii труд требу• 

е,: бот,ш 11х затрат II ма

лопро11з1!(),1. 11тс : 1сн . Нзпрп

мср, 11а111а пеµелонан да • 

я1жа Ф , А1(1,юло11а 11адон

л,1 MO/IOl(a ,а 8 мecЯl[Cfl 

почтн на 200 I(ellТIЩJOtl 

ме111,11Iе, чем передован 

до11ркя "олхо~а «Красныii 
доброва.nе 1\ » М. Б11J1аJ1◊11я, 

чeij труд меха!l11э11рооа11, 

Про11э11одrтво мnло1ш "п 

мнса j 11ас IIOCJIT CTIIXl\11· 
Iшii .х11ра 1(тср, зав11сп:v10 

бол1,J11е всего от лрнрод 

HO-l(JIJI\IЭT llЧCC!iJIX yC.nOBIIЙ, 

В ттер11од хпрошеrо тра · 
востон 11адо11 пnвышают

ся до 12 - 13 ю1лограч -
мов в сутнп, 11ривесы

до ОД!IОГО 1(1\Jl()I'(JЗMMa, ::I 
к l(Ol!llY лета, OCCl!l,IO -
пш1участс11 peз1i11ii с11~д 

пpoдy1iTIIBIIOCTII, 

БJ!DГUДЭ[JН ПOДl,<J[J~ll,e 

зелс но ii 11accoii, фур1iжо1,, 

n ав1·уст е н се11тflбре, мы 

Лlll,Bli;t ll(l\JIHlJIII со1,рзще 

ния надоев молока, В сен

тябре сдано государству 

па 25 процентоn больше 

молока, чем к зтому ПС• 

p!lo;ty прошлоrQ года. Од-

11111,1·• 11с па всех ферчах 

11а далжI1ом уров11е opra• 
1111:1()1331111 llOДKQ()Ml,a. 1Зо 

второi'! бр11r,1дс (Кирг11;

r,асв, Сур1111) допусюэютс',) 

C(Jl,ll\bl 11 110,Т()М)' ПOJ!}"lfl

lOT та11 11адо11 \IQЛ()НЭ IIJI· 
же, Ч('\1 В С[)Сд11ем по liOJI-
X()З\' 

А. А. Хусаинов. 
председатель исполкома 

Антинганского селм:овета 

Тружс11111,11 liOJIX() з а 

«Крас11ос з11амп» успешно 

BЫПOЛIIIIЛII ПJl::Illbl трех JJeг 

шIт11лет"11 ло заrото11ка11 

зср11а, щсрстJ1. Пла11 за -
ГОТОВО!( ~IOJIOJ,a BЬII'JOJ!lle!J 

11а 99 11роне11тоо, Остали,:ь 

в (юльшом долгу перед 

государством по продаже 

ш1са, 11сдода.1и 1025 цент
неров. Долr по заготов-

1,а '1 мяса llOЛY'lllJICЯ 113-ЗП • 
невыпол11е1111я доrо~орнь,х 
обязательств межхозяй -
ствен11ым11 объединенням11 

К,11, В Mal(ЗIIC!,OM СОВХО· 

зе, та,, 11 В 1\ОЛХОЗе l!MCНIJ 

JlCIIIJll3, 

Есть 60111,11111е уrIущеIшн 

11 lJ i,OJIXOЗIIOM провзвод -
стве Из года в год ,1е 

0611оnлястся стадо коров, 

лоrолавье I,руп11ороrатого 

с1,ота у,1с11ьшается, fle 

строятся жнвотноводчес

""с lJО',\СЩСНИЯ, CO!ipaщ~

eTC)I пр11плод, увею1чн11а

ется падеж с1<ота. 

l lpa1J,'lt'lllle KOJIXOЗa прн

нш,ает меры по устране-

11пю 11едостатков, Закупа

етси еже, од110 до 200 гo
J\Olj С\\ОJ"З у нaceJJellИH, 

JJ3LIC!"1!13~'fCЯ С IЩIJOBHЫX 

л1щ :щ ДО!l)щенне падежа 

ж111ют11ых, lJедется работа 

по 1·1iре11лс111110 тру доваii 

ДIICЦ!III,111111,1 сред11 1{0.lXo.! 
11111,011. l;.c-1 u увере1111ост1, 

HblllOJIIIIITI, годовоi\ план 

заiiупо" \10J101(a 11 шерстн. 

13 Cl(Of)OM будущем пред• 

стонт разработа,·ь пJ1а~1ы 
11а будущую пнт11J1етку, 

11 мы убед11тслы10 11рос11м 

учесть все паши замечания 

·н 11редJюже1111н: эадаш1я 

ДОООДl!ТI, НСХОДН 113 ВОЗ -
можностеii, посевных ПJIO

щaдeii,, трудовых ресур

со,з II других 1,р11тер11е~, 

чтобы носле составле1111я 

планов не было коррек

т11ровоr<. 

Н. С.Сулейманов, 
Герой СОI\ИаJIИСТИЧеСКО· 

го Труд а, депутат Ве1 ,

хов ного Совета СССР, 
бриrад111> животноводства 

Та11адыкскоrо совхоза. 

Tpy>J(('!IIШf фcpvt COIJXO· 

э:1 в четвертом году 1151 • 

Tl!ЛCTlill ДOUIIJIIICЪ 011редс

ле1111h!Х успехов в про11з

водстnе и заrотов1<е жи-

l!Jll' Шl)l()eB МОJ101(Э 11аб -
людаетсв 11ме1111а в лод -
~1CIIIIL,IX 1·руп11ах, ПоЭТ( J\1) 

llOДIICJIIIЫX ДШitJOI( Ml,I ДОЛ 
;1,111,1 за1111тсrссовап, мо • 

pii!!bl\() 11 \JHT~p!13.'lbllO А 

особо11 JJ()[Hl/11((' от OC!IO'J-
111,1.\: 'lОЯрО!<. 

P11iio11 11 Пl)CJICДIIIГC ГО,1\I,1 

,,с с11рав.I11стсн с J1J1aнa~I11 

но 1ш·отовкс 111срстн, Ска 

зат,, ДO!lt'ДC!I В!,IСОЮIЛ ПЛЗII, 

tiудст 11су11ест11ы~1. ДeJJo 

н точ, что хоэяikтвя 11с 

11осстаI1nнл1111анJ'r ЛН1{1Шд11-

IюI\111II1ые В 11\JOIIIЛO\I OIJ • 

11сфср1,ы Бол1,111не 11адеж

ды \lhl B()З,naгaJill 11а 011-

вот11n1юдчесю1х nродуктоn. 

Та", досрочно выполuе•1 

)lCBЯTll\1CCHЧl!l,lii llJlдll за -
Г()TOJJ()I( M()Jl<JKЗ, До J<OIJЦfl 

1,I1арт,1ла сверх плана бу

дет сдано бо.nее 1000 цепт-
11ерон MOJIOJ(a, Для выпол-

11е11шI годового плана за

готовок шарсти орrаш1зо

ван ее за "УП у паселеннн. 

По заготов1<ам мяса план 

9-AICCHl(CH IJЫПOJl!lell llOli;J 
на 63 прrщснтn, 11едетс11 

работа гю успешному ре -
111е1111ю 3тоi'! задачп. 

В 11астоящее время пол-

1н,1vtходо\1 11дет 11одrотов -

1<а Cl(OTOП0.\1eщe1111ii К ЗJI· 

~IOl!lie. По . 11еще1111я доi'iно_. 

l'O I ·у рт:~ подготовлены, 

JlЛЯ Ж)Jl()ДJJЯl<a "РУЛПОГО 

p6raтoro скота будут · го

тоt1ы к 11a,1aJ1y стоi'iловог,J 

пернода. 1 [а CCl'OДIIЯШIJ!li'I 

де11ь 11мсем в 11алич1111 ПС\ 

6-7 1Lс11т11еров кормовых 

ед1111rщ 11а YCJIORIIYIO голо 

ву, 'ITO COCT.JBIOleT ЯВНО 

Gедны,, рац11011 ДJl!I СКОТ[! 

Пр11 с1,уд11ых !(Ормах 

ЖIIBOTHOIIOJ].Ы I foнoyt,pa 

ll!ICl(OI о гурта стаr,аютсн 

11е сuавлять 11абра11ны11 

темп, [жед11ев11ы1"1 11aдoii 

rю I·ур_ту соста11ля"т по 

10-11 1шло1·раммов м0Jю-

1<а 11а 1шрову, а отдель

ные донрI,11 1(81\ 3. Са.11н1 
гареева, Т, Шахова, З. 

С11рбаева 11адаш1ают nь 

12 1ш.поrра14мов. 

Есть 110:111ан уnсренность 

в то~I, ,,то работн111щ фер'! 

хорошо подготовятся к 

зпмовt(е скота II добы9тс11 

по,щх успехов в пронз -
водстве н сдаче государ

ству 11po;1y1щ11ii жнвотно

В!;дстна. 

Н. М. Иванова, 
заведуrощм1 моJIочно• 

товарной фермой кол-

хоза имени Ленина. 

iJ< , IIIНJTHOIJOДЫ 11ашеrо 

1,о.1хоз,1 лр11:1аI ают все 

yCl!ilШI ;\Л>I 13Lolll0,11!eHШI 

п.1а11ов заготовок мяса, 

~ю;нжа. По нтоrам вось

м11 мес}щев ,шлхоэом ре,1 

лнзова110 моло"а около J 2 
тысяч це11т11еров, что со

ста1Jляет 77 11роцентов ,, 

годовому плаl!у , СредниГ! 

11адоi1 моло1<а на 1<орову 

по колхозу составил 1705 
liИJ!Ограммов. 

В 11ро11зводстве MOJJOl{a 
в соц11ал11ст11чес1шм сорев-

11ова1111н впсредн ндет Лк

ташсlJс1,ан ферма. Перс• 

довые дояркн l(олхоза 

Ф. Gaii•1yp1111a, С, Турум

таева, Ш, Турумтаева, 

Б, Kapncem1 11адоплн на 

одну 1'Орову с 11ачада го

да 110 2180 2000 !ШЛО· 

ГJ1ilMMOB МОJIСЖЗ, а ll. 
Аш::\\сес11а за это врсмн 

BЫIIOJIIIIIJIH IIJIЭI! четырех 

J1ст II работает n счет 11я 

тоr·Q 1·одn 11ят11лет1р1. 

Труд ; щярок в 11ашс1"1 

ферме 11еха1111:щ1юоан, соз

данur 011ределен11ые уело• 

вня. в~1ссте с тем 11ме

ется ряд недостатков, ко-

l[CIIO\IIIJICI\C. T,Jll[IJll,l!(Ci<OГ\) 

CJ!IJX()ЭЭ, 111111111 11адеЛ(J[Ы 

нс onpa11Д[!J!lfCb, J;0\1ПЛСl(С 

rаботаст l(paii11c пеудо,1-

J1с11юp11п•J11,l!(J. Ta,шii же 

т11по1юii 0I11\('1(◊\IПЛСl<С \1 

11аш11х CQC<щei',, ;\ажс 11 

X)Д.IIJIIX )'СЛ()JШЯХ, <(СМ у 

нас, cтau!l/11,HQ даст ,щ • 

СО!,уЮ !lpo;tylЩJIIO, \( IIJ)•I · 
MC'ry, TOJll,1(0 ,а ПJIOUIЛЫII 

год 1111 100 оnцематт, 011н 

llOЛ)''IIIJIII 10() IIГIISIT, у ll JC 

- 5R, 1111C'!'()lll'J1JI С I(DЖ

ДQjj 1·0.1an1,1 ,10 4 1шло -
1·рамма 111ерст11, 11а11111 ча 

(i1111ы ГIOJI)"JIIJ1!1 ПО 3,(i 1<11-
ЛОГр.ЗЛ!МН, По всех OTIIO· 

то рыс с;1ерж111н11от труд 

)!(IIПIП!IOAOДOH. Бьшают 

случа11, "оr·да 11з-зn поло

мок MOJl()l,OBOЭЗ M'l)ЛOf,() 

не достнвляется с11оеврс

ме11110 в сспаратQрIюе от

деJ 1<'11I1с 11 тернет свое 1<а

чест110, И п работе- сепа -
ратор11оrо отде;1е1111я не -
ма;I0 недостат!(ОВ, 

ьр11rада наша 11одrота

в11лас1, 1, з11мов"е скота, 

правда 11е llO JЩOCTl,IO, за

ГОТ()!J.'lены корма. С долж-

11ы11 пd11111Iа1111ем 11 стара

н11е" ОТl!()СНТСЯ paбOTIIJIIOi 

фер11 11:JIUCГO [(ОЛХОЗа '" 
вы 110лI1е11ню nозJ1оже11ной 

эада чн. 

Х. Х. Тагиров, 
председатель народно1'О 

cy11a-

Mt>1 обобщ11лн пrаl(~нку 
рассмотрс1111н уr0Jюв11ых 11 
гра;.~,да11с1,11Х цел за пе• 

рнод с 11ача.1а года, свя

за11111, I х с г11бе.11,ю, хнще -
1111е\1 11 11едосп,,1сi1 обще

стненноrо с1юта. 

В тс1<ущем rоду к 11а 

род11ому суду обrат11.111с1, 

с 11скам11 по uозмещен11ю 

ущерба, 1i'p11'IIIIICIIIJ()ГO Г!I -

белью 11 нсдостnчей CJ(OTa, 
lна сумму 48 тысяч руб 

ле,"~, 113 IIIIX UЗЫС\(3110 42 
ТЫСЯЧ!! pyбJ1eiJ, 

11 р11 расс11отре111111 уrо

Jюв11ых н гражда11с1,-11х дел 

С)ДQ~1 серьезное вн11,1ан11е 

удетIстся 11опроса~1 выяв

ле1111я 11рнчн11 ~, условнii, 

сгюсобствующш, х11ще1111ю, 

п1бс J ш в • недостачи с1,ота, 
В OCIIOBII0\1, таю1е судеб

ные дс,~а возбу;кдаютсп 

JJC.'ICДCTBl!e OTGYTCTBJIЯ уче 

та, охра111,1 жнuоп,ых. 11е-

. ,10Gросовест11()го, а 11opoi'I 
11 безответстве1111оrо отно

шешtя неt,оторых работ

шшов [( liСПОЛНенню сво-

11,\ тр) довых обязз11 -
11ocтeii, с.1абспо зоотех11н

чссI,nго II встер1111:1р11оrо 

надзора за ЖIIВОТНЫ~Ш. 

Taii, •1аба11 феIн11,1 № 4 
l а11алы1<сl(оrо совлоза М11:1-

1111г::1лямов в нетрезвом со

стонн1111 в рабочее nремл 

зарезал совхозную ов1ху, 

а Мясо П J11ICBOHJI себе, 

Пользу11сь qтсутствнем 

охра1111111<а, ночью 11э фер

мы 1\О.11.\Оза ю1е11н Фрун

зе уI,рал1 I одну ов11у. 

Прнч1111амн rнбслв с1<0, 

ТЗ В X03fli'fCTB3.X ЯВ.1ЯСТпн 

п.1о хая ОрГЭ!ll133)lНЯ со

ДС[JЖа1111н CJ,()Ta, отсутст

в11е 11адлежащегq ухода, 

!(О[Н!Ле1111л ЖIIBOTIIЬIX, 

Тслпт111щ1,1 1,0J1хоза « Но

выii п утr,» Сычева, l(арн

мова 11 11111111юрс111,о хз

датно OTJIOCll.f!IICI, !( CBOll~I 
об~,заr, 11осfя "· :ia111I,1I ал11с1, 
1II,HIICTBO~I IJ р:~бо•,ес 11рс

МЯ 11 совер111:~л I1 r1poгyJ11,I. 

Л 11сухоже111Iые тсJ1лта 1111 -
лI1 QТ HCTOl!t('llll!I. Суд С 

l!IIX IJЭl,ICl(aJJ IIJШЧ!l!le11ныii 

)ЩСр6 в су~1щ• ,J.'iO py6-
лcii. 

В 1<олхозах II совхозах 
nылвляется болъшм1 не-

111еI111нх C()CCДl!llit IIOM IIJIC!(C 
срабатыщ1ет Jl)'<Jшe, 1101 о 
му что т~м ,101111мают l'O· 
су11~рствсI111ую д11c1i11r1JI11-

11y 11 ст1ю1 · 0 rsш10:1няют, 

J>y1,0B()J1CTII)' 1111рсrщ1111, t'll<'-
Щl~IIIICT(l\1 T:111aM,IKCl<Ol'O 
co11xo:i:i (т.т. Д:it\Jlcтбcp • 
д1111, Б:r1111tров, Лfiдeen) не 

хнатаст чу11стt1а отnетст 

ГJCIIIIQCTI!, 11,IIC!ЩllЛIIIIЫ, 

свою 11<'орга1111зо11а11110сть 

11 С1ес11сч11ость 01111 свал11-

11ают на 11ещн1rод11ость т11-

пового нрnекта. 

Y•lllTl,ll}a!t IIIIЗl(YIO нро . 

дY1iTIIBt!OCTb IJЭСТб!IЩ 11 
1,0JIXOЗ:JX 11меIш Ф[Jуl!зе, 

достача сно·га, Часто до

пускается нсдоста 1 1а на 

фермах Та11аJ1Ыl(С\(ОГО, Md• 
трс1евс\\оrо II Хаiiбуллнt1-

с1,оrо С()IJХОЗОП, Пр11ч1111оi '1 

11едостач11 скота лвляется 

отсутстrте у•1ета 11 1<011-
троля со с1;ороны адм11-

11I1стращ111 XOЗЯIICTIJ Н спе

Цf13JШСТОП. CtJeд11 C!iOTIIII· 
коn , 1шз1,ая (1.11с1щпщ111а 

труда, льщ11,а в рабочее 

время 11р11оодят к потеря,~ 

с11ота. С ЦС JIЫО Cl(J)l,JTIJH 
недостачн, •1аба11ы 1111or да 

сме,шшают отары, ссыJ 1 а

ются 11а падеж н те11 са

мым пытаются уi"!т11 JT 

поэмеще1111я ) ' Щер6<1. 

I Г еобход11мо 11одче1)1( , 
11уп,, ЧТ\) м11оr11е fJYliOBO-
Дl!TeJ111 хозя,kтв свое11ре

ме11110 11е 11р111111мают \!С· 

ры 11 0 I\ЭblCl(ЗJll!JO ущерба, 

1/С!Ш 1( IШIIOПIIЬIM ЛIIЩl ",I 

предънвлнrотся спустя дл11-

тель11ое времн. Это ослож

няет выявле1111ю обстоя -
тел1,ств II сввжает эффек

тнввость борьбы за со

хра11ность с,шта. 

В настпншее 11ремя е 

совхозах 11 \'1J()авле111111 

сел1,ско 1 о ХОJЯ i1ства раб.1-

тает юр11д11чесl\а11 служба, 

1(\)'ГОран lfl)ll31!UHil ()f\,IЗЫ -

11ат1, эффel(ТIIIJIIYIO IIOMOЩI> 

11 бор1,ье с ;шщеиннщr н 

11адежам11 скота. 

А. Н. Малимонов, 
дирек1ор Мака11ско · о 

совхоза. 

в CUBлOJe " TCI() щее 
вреш1 113\Iети.шсь 11е"о -
торые c;iu11п1 110 уве.111ч~ 

вню 1I1ю11зво.кгиа прод) 1,-
цщ'i ЖIIROTHOBOДCTBa. За 

восемь \lec1111eu этого гiJ 

дu 11О срав11е11111u с тем 

ж~ 11с1н1одu~, 11poш;r(Jro 1·0-

да ytJCJ\IIЧel!Ы llJ1011ЗliOДCT

BO MOЛOl,U 11а' 3,6 TЫCIIЧ!t 
11е11т11сров, .з !'1родажа-на 

4,4 ТЫСЯЧ!! це11т11еро!З, 

t:OIJXOJIJIJ ДОС[)ОЧ!IО l!ЬIГ!0.1-

lJeH дсшпщ1еся•r11ыЛ 11.I11l! 
продажн \IO:Jol(a. До 1ш,t

ца год~ будет продано до

поmштелыJо 2 тыся,111 

1Lе11т11ероо моJю!(а. 

Hec1,0J11,I(() )'Jl)'ЧШIIЛСЯ 

за "уn м ОJ10ка от населе-

11нн. За восе~,ь месsщсв 

ЭТОl'О ГО,'\З в расчете lla 
OдllY 1юрову с1·0 закупле-

110 на HiO 1,r больше, чем 

в проuмом году. 

l - I acтp11r шерстн на одну 

овцу COCT3BIIJI 4,4 lillЛO • 
грамма, ЧТО IIOЗBOЛ!IJ!O IJЬI· 

nол1111ть 11ла11 эаrотово" 

шерст11 за счет обществен

, IIOГO llОГОЛОВЫI, а ДЛ51 l(OM-
11e11catЩII недобора шерст11 

эа nрошJ1ыс rоды 11еде;1 

заI,у11 шерсти \' 11аселе11ш1, 

С 11ачаJ1а rnдa rюлу•1е1ю 

11р1111 .1юда боJ1ы11е, чем эа 

тот же срnк ll[JOLIIЛOГO 

года, 1,py1111npor;iтoro c1io1'a 

на 191 roлon, cn11нeii на 

4fi(j 11 01\С!( -lla } 152 ГОЛ()

ВЫ, Прн зада111111 600 го

лов J,ШуГ1J1е110 CliOTa у 11а

се;1е11ш1 580 ГOJI011, до KOtl 

щ1 года будет закуплено 

nccro 750 roлon, 

.-J loныii 11уть ;о, 11еоfiход11-

мо в ·1e1Ir1111e тсI,\'Ще1·0 

11 t1y/l)'ЩC\f l'CJ/HIX (i°t,1111\TI, 
IТOJl)'C'l'Oi'iJ!OJJOC содерж1; -
1111(' onrtt'IIOГ<MЩJl,i\. Jj 11~р-

11ую 0•1еред1, чсоtiход11~1,1 

ор1·;111н j()Щ\TI, (IJ)Ш O'\'OJJ;1e • 
!IIIC 1·p:i11y,1 /1.1 Н 11 1 !Нll', 
До 11:Jl'T)IIЩ'\IШI ДПl'lliЦ• 

ц~тоii 1111т11лст1,11 остае1с11 

ЧY'fl, (i();ll,lllC l'О,Щ 11 1'}1~,Х 

• ~,сс1Щ\'11. 1 J;iм расхшIаж11 • 
11ат1,сн JJ})CMCIIII !ICT, 11у ,к

[!() Jl:1U()Т~Tl, ~ )'.'l,IJOCl!IIOii 
11 утрое111юii ,11c1н·11eii. ~'с

псщ11ос llll'lil.10 П[JСДСТШl

щсii IJЯTIЫCTl(II - за;юr 

хорошего ее :Jанершсшш. 

Межхозяйстве11111~i', !iO\I• 

плекс не обеспеч11n:1ст зз

ллш111рооан11ого уроnпя 

11 р11nесов, 0•1сш, ,111ot·o нс
додело", l!X ll})IIXO;LIIT~)I 
IICI!pDBЛ!ITb COB\O.l)', J ·ре

буетсл ~IIIOГO IIC'l',1JIЛ<I, цс

~1е11та, ы11m11ча IJ другнх 

матер11а.1оu, 

в IIЭC'fO)IJll('C tlj)C\IЛ за-

1,а11ч11Rаетсн рещ111т t<O· 
ров11111,011, тe.'111т1111 lir1t1, l ! дет 
об,1аз1,а, 110!\с.11,а. дe.JIII! 

фе1щ11я пo.1teщc1111ii. llpи -

1111 ,н1\'\f меры по нзме:н,• 

ЧCIIIIIO срубых l(Q()MOП 11 

cro ll]IIIГOTOIIЛeНl!IO, 3;\U() • 

з11 гс11 сот,, 111111ера.11,ные 

д0Gая1,11, 1 t1 10дn.~жас\1 се.• 

ll<IIШC 11 11peccyC\I co.10,ty 
за 11редс:1:нщ раi'ю11а, 11е

оfiход11м тра11с11Qр1' 1111 вы

. ROЗl,y CQ.'IOMЫ, 

·r pyЖCltJll(II C(JIIXC1Зa 1rp11-
IIIIЩ!IOT все , , ср1,1 ,/1Jl51 yc-
11 eu111oro 11рове де1111я з11 • 

~юв,ш скота II в1,шолнен. wя 

11ла11ш1. 

Н. М. Назаиов, 
управляющий отделени 

ем ор 1 1ена Jlе11ина Ма -

1 раевскы о соохпза. 

Ко:1,1е1 TIIB Жll!JOTllOIJO • 
ДOII Цс11тра.11,1101 О OTД~Jlt'• 

·1шн в 01'r1ет 11а оGраще• 

нне об 1;о\\а J(ПСС, !Jpe:111 
д11ума Верщщ101 ·u Сонет;,, 

Сонета М11ш1ст1ю11 Баш • 
t,IIJ•t:1,oii ,\l:CJJ, oti.111cт110 

1·0 советi! 11роф союJ011 ,1 
об1,о,1а ВЛКСМ 11р11ш1;1 

соцнал11ст11 ч ес1,11с обнз;1-

тельсн1а. за стоi'1.1ово-з1111-

111111 11ер11од ll~ДOIITb от 

1'аЖДОЙ l,Oj)t)IJl,I IIO lti5(} 

1,IIJl()ГJJЗ~IMOIJ \10:юI,а 1\ 

пр111111т1, осе меры, чтобы 

IJl,IIIOJIIIIITb llJlall 1984 l'O• 
да 110 лрОIIЗ!JОДСТ!))' 11 СД,l

•1е государству ж 1111от11 0-

водчес1,ой nроду1щ1111 . Бы• 

11одне1111е п ла1101.1 во м110-

ГО\1 ЗЗBIICJIT от орга1111зо

на1111ого псрс1юда с1,от.1, 

особс11110 ,ю.10•11101·0, с ~1е1-

11е-паt:тiiнщ1101·0 11,1 з11,111се 

содержание. 1 I мсн!lо в ~то 

BJJCШ! особе11110 O(lЖIIO 

удержап, 11poдyюt111110l'TI, 

стада 11.1 уровне. С 11ер -
[11,1). же щ1еi'1 l!OCTUll011!(11 
J;O}JOlJ на ~ICTIIЛII 11уст11-rь А 

рnботу 1,ор1нщсх, б)'/ l <:'\t 

варнп, I,iJlll) дт, Clioтa. 

Стара~11t·11 ) ·1у•1111атI, ус

лов1111 раfiоты 11 отдыха 

ж11вот110110;\ов, 13 каждо11 

базе 11~Iеются у вас т<'п, 

лые бьповые 1i()\l!laт1,1, о 

ДО\1С ЖIIIIOTIIOIIOДOlJ Ор1'3• 

1111зова110 д\J} хразоr1 о е 

rор11чес б с с 11 л n т -
11ое IНITЗIIIIC . ll месм 

мед111ш11с1,11ii 11роф11м11,то • 
p11ii, lia 11ер11од зн,1оню1 

11 адо разр:1ботат1, мс1щ 

м11тер11а.ль11ого l!Q01I1pe1111я 

и усло11ш1 оплаты тryдit 

paбOTllllliOB ферм. l leoG-
XOДll\10 IIX 01\}))'ЖIITI, JII 
ботоii II rабот11111;nм тор

rовлн, сJ1ужбЬ1 t1ыта. Труд 

ностей Gудст м11m·u, нu 

МЫ ДОЛЖНЫ С HIIMII С!!рЗ• 

внтьсн II успешно nро.ае 

сти знмовку скота, 
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ПРИЛОЖИМ ОБЩИЕ . УСИЛИЯ 
13 э тн д;LII вся наша 

, · трана труднтс;i 1нщ ре,1 -

ю1з,щ11еii pl:'шe11нii ~1айс1юг о 

( 1982 r .) Пле11 р 1а ЦК КПСС , 

l !родовольстве11ноii 11pu -
гµaщfbl страны. Осно111101r 

Uk.1aд 11 ее рсалнзащно , 

11есо . \111е11но , предстоит сдс• 

лат~, работ11ю,а" аrропро • 

мыш.1енно1 · 0 ко~шлекса, 11 
ПОЭТОМУ МЫ ДОЛЖНЫ ОСО · 

бое значение прида6ать 

повышенtпо общеобраэо 

вательноrо уровня мало . 
дежн, занято/\ в сельском 

хозяilстее. 

В районе нет ни одного 

хозяйства, где бы не ра 

ботали нашв выпускниюr 

сред1111х школ. Большю1 -

ство нз ннх самоотвер 

женно труднтся на селu

с1,охозяiiстве11ном пронз • 
Rодстве . И совершенно по -

11 ятно то серьезное вни

ма1111е, которое уделяетс11 

в настоящее время. обуче-

1111ю, трудовому восппт1 

1111ю, професснональноii 

ор11ентаци11 MOJIOДOIO ПО · 

1,оле1111я. В этой связн 

отделом народного обра

зованпя, в 1<0.1хозах н cod 
хазах проводится опреде

ленная работа. Cei'tчac при 

средпнх школах, в учебно -

1,онсулыацпонных пунк. 

тах 1,аждыli год пoJlyira 

ют среднее образование 

50-60 ,,еловек. Успешно 

осуществляется обуче1111е 

cc.1 1,c1mi'1 \1Ододе ; 1,11 11 :\ii n· ;1C\l()ii 1 11 , 111с11111е1·0 дня , 1С' 

11 р с 1 , о .\1 со вх о з е, 1 ,0, по.зР 111щ : 1т 11срс11с1,т11в аа в • 
11,1сн1r Jle111111a . т ра11111еrо l3rдi, дaJleho , , с 

В \ 1е с т u с те11, в opra - 1 , 1JA,;1,ыii \ l o, 1oдoii рабочн 11, 

1111зац1111 11 поста11ов1,е обу- не 01,011ч11вш11ii IJ свое вре -

че1111н молодых труженнкон ш1 шко . 1у , вновь сядет ·ia 
rшеются с ущестненные не - нарту , вндн, что он , 1 е 

достатки . Так, напрнм е µ, ~ 1ожет работат1, бе з с ре ,(-

в колх оз ах « НовыН путь-., 11е1 · 0 образования. 

« Саюtар » в вечерних 11 Задача руко6одителеf1 

заочных ш1юлах не обун- 1,олхозов, совхозов и др у 0 

лось нн одного человека, ::i rнх сельскохозяйственны " 

в сов х о з е « Степной» на . орr _ анов совместно с оr -

чаJш о б учать трех чело - делом народного обра . 

вс1,, 110 не з1шончил11 . эовання, профсоюзными 11 

Вед~, в этих хозяйствах ком.сомольсю1мн органи . 
11~1еетсн молодежи ' до 30 эацнямн района включат ь 

лет o·r 25 до 60 человек, вопросы обучения моло -

нс пме1ощне общего сред- деж11 в вечернпх н заоч -

11еrо образования. В этЛХ----пых ш1<0.~ах в nJJaиы с о-

хоз11iiствах отсутствует циально • экономического 
должное внимание к воп - развития, ~Ьлдёктивные 

росам повышения общеоб- договоры II социат1стиче -

разовате.%иоrо уровня ра- с1ше обязательства. При . 

ботающей молодежи со нить меры к укреплению 

стороны руководителей. учебно-материальной ба э ьr 

Продолжает оставатъси вечерних 11 заочных школ , 

1111зким охват сельской мо- учебно - консуJJыационных 

лодежи обу11ением и во пунктов, создавать уча . 

мног11х других хозяйствах щимся оптимальные усло -

райо11а . Допускается от• вия учебы без отрыва от 

сев учащ11хся, плохая по- про11зводства, своевре . 
сещаемость за1rят11й, сл:1- менно предоставлять и м 

бая успеваемость. Этой предусмотренные закона -
nажной работе по вовле- дательством льготы и пр~-

чению молодежи в ве- нмущества. 

черние школы большоii Ежегодно хозяйства до ~-

ущерб нанос11т та1<ая деп - жны выделять средства н а 

тельность хозяйственных ~ улучшение материально · 
техничес1<0й базы школ ы 

J'Уl(Оводите.~ей, 1,оторые за 

ц11фrамн плана, за проб-
в соответствии с приказо 1 1 

управленип сельского хо -

э я11сtsа и РОНО с ов х о з а .~ 

по 500, колхозан-по 250 
[! 1 6 . ~ей . Создать в вечер 

ннх II за пчны х шкп.~ а х 

1 ,: 1ас с ы с r ц11n в р е~ 1 е н11ы '! 

11011ыше1111е,1 о бще, о о6 р а 

зоnа1111я II пrоюно д rтве11 -
11oii 1шат1ф111,ащ111 . 

1 !t-ред liIOliдo 1 1 у че б 11 оi i 

cecc11ei"1 11~ l i OBOДIПe. 1 11 -~О· 

ЗHilCTR ДOJIЖIIЫ нэдать П!)\1 · 

1,ю о 11а11рав.~е111111 11а \' Ч <!· 

uy 11олодых 1 )або •11 1х , , ~о. 1 -
л. u J1111кон, не 11,1еющих 

среднего о брс1з о нани я, за-

1,реnленrш транспорт а д .1 , 1 

подвоза нх в ш1 1 о лу, с о

хранешш А л ьготны11 д е,1ь 

зарплаты , а успешно вы 

пол11иющ11м у•1еб11ы11 п л ан 

100 проценп,011 з а р. 

платы. Во ерем я сес 

сионных з анятнii контр о

лировать, 1< al( учащиес я 

посещают заня1 · ня, 1 < а к 

сдают зачеты. 

Руководителям хозяйств 

необходимо серьезно взять 

ся за выпоmiепне приказа 

управления сельского хо 

зяйства н РОНО « Об 

улучшешш работы по по

вышешrю общеобразова 

тельного уровня молодых 

сел1,ских тружеников » , из -

данного в мае 1983 года, 

н оказать действенную по 

мощь шr<ола м в комплек 

тован11и учащимися. и в 

орrаrшзацни учебно - воспи -

тателы10rо проце с с а, 

только совмести ы м н 

уснлиями можно добитьсн 

успеха в этом важном 

деле. 

Я. АБДУЛЛИ11t 

ст. инженер отдела 

кадров управления 

сельского хозяйства. 

ЧССР. На полях объеднненноrо сельс1(0хоэяйствен -

11оrо кооператива в Коующе (Северная 4ехня) пол• 

1шм ходом вдет механнзирова1111ы11 сбор черной смо

род1шы (на с11юше). Большую помощь в этом труже -

11111(8\t кооnератпва оказывают специальные комбайны . 

Венгрия. Мечшизированный способ убор1т виш t ш 

применяется работника.,ш се л ьскохозяйственного про. 

нзводственноrо кооператив а « Аранькалас» в Рацкеве 

(область· Пешт). Длинная « рука» машины захватывает 

Телефото ЧТl(-ТАСС. 

. ствол дерева, н сотрясаемые ею ветв11 роняют плоды 

на подставJ1е11ное снизу полотно. 

Фото МТИ-ТАСС. 

Моподежно-премиапьный вкпад 
годно начисляется до 

х од нз рас,rета 2% го

до вых. !\роме т.ого, no 
вкладу, н:а I<Оl'орый р е

гу.1 я.рно поступали еж е

ме сячные вэносы, п,о ис 

тс ч е ни II трех лет соднп 

о тl\рытия сч е та выпла

ч r1вается 11ремия в раз 

ме р е 1,5 % среднего о с

та тк а вклада . 

В це,rях воспиташ11я 

у молодежи бережного 

(пнощения II уважения 

к трудовому рублю, 

, оr,аза Нl!Я МОJIОДЫМ J!IO -

дям помощи в uрrани

зации лн111tоrо н семей 

ноr , о бюджета, наиболее 

целесообразного расх(}

дования cooero зара -
ботка в, Гострудсбер -

1<ассах СССР начиная с 

J 984 года введен новый 

внд вкладов - моло 

;.~,ежнu 11рl'МНадьиые 

вклады 

Молодеж110 - премн 

альные вклады nрини -
маются всеми сбереrа 

• rсльными кассами от 

mщ в возрасте от 18 
до 30 лет на ср-01< - 3 
года . • 
При открытии счета 

по моJ101~ежно-премиаль -

11ому вкладу вкладчик 

определя е :r размер еже

месячн.ого взноса- 10, 
20, 30, 40, или 50 р ;у б 

л е 11. Прн этом лерв о на

,1алы1ыi1 взнос на одну 

113 указанных сумм nрн 

нимается наличными 

деньгами только от са 

мого вкладчика n-o 
предъявл е нию им пас

порта ил11 з аменяющего 

е го докум~нта с тем, 

чтобы раб w никн сбер е

гательной кассы убедн 

лнсь, что он но возра 

сту нмеет право на о г 

крып1е счета по данно - , 
му виду В] ( ЛаДОВ . 

На1юп.1е11н е ср,едств 

на молодежно - пр ~ миаль

ном вкладе в т е чени е 

трех л е т ll'j)ОИЗВОДИТСЯ 

н у т е м зачисления сумм, 

е il< ~ м с ся,шо нер е ,111слн е

мых п,о заявл е нию вклад 

1 1нка пред11рн11тием 11 J1 п 

opra нrrзацне!i, где он 

работает. Взносы могут 

приниматься п налич -
нымн денъrамн как от 

с а мого вкладчнка, так 

и от любого дpyroro 

лица . 

По желанию в1(ладчн 

ка ВЗН • ОСЫ могут быть 

нриняты ;:ia несколько 

м е сяцев внеред яли в 

поJ1ной сумме за весь 

п е риод. При приеме 

полной с уммы за весь 

11е рн-од, нремня nыпла 

чнвается. только по 11с 

т е чен11ю 3 х л ет со дня 

01 крыпrя с 1 1ета . 

Частичные выдачи 

ср е; ( С ТВ по этому ВИД) 

вкл а; ~а н е пр-онзводятся, 

в к лан может быть вы

п л ач е н только в п,ол-

1юй сумме . 

l lo мол пдежно - nреми -

,м,,ном у в1<ладу еже -

Л рн несвоеврем е н-;;ом 
в 11 е с е н11и очередных взно 

с ов , 1ад о лж е пностн бо -

лrе •r е м з а три м е с111 . щ 

11 одрнд II боле е , J1Jrбo 

r ю лучения вклада до ис 

те чения трехлетнего cpo-

I<a, пр е мия не выnлачн 

ва ется. 

Храните деньги в сб е

р е гательных кассах, эго 

в ыг од но rr удобf1о . 

У . КУДАБАЕВ, 

заведующиii 

центрсберкассоii. 

ВТОРНИК, 25 сентября 

8.00 Врсщ1 . Н.40 - Че~1-

111ю 1111 т \111ра ПО НН!Х\1:1 -

TЗI I 1 i11ф O p\Jalt110lllll , tii l)Ы · 

п 1с 1 ,. Н 55 Отзовнтесr,, 

1 ·0 1 н ш ст 1 , 1! 0.30- Ко1щерт 
а11сJмб: 1 ~ 1 11 ес 1111 11 та1111а 

« Оп о. 1 ь с » r. Суз дадя . 9.4ii 
-« К ав 1 ,а з сl\ан 11 . 1с11111ща, 

н л н Новы е пр111,люqеннн 

Ш у рrша » . Художествен· 

1rый фильм . J J.05 - Играет 

д у ховом ор11естр « Рига » . 

- 11 .25 - Новости . 14.00 -
Н овос тн . 14.20 -« Ко.,,му-

1111сты 80 - х ». До1<ументаль
ные телефильмы . 15.10-
Иrрает народны~"~ артист 

РСФСР А . Тихонов (ба

лалаfrJ<а). 15.40 - Встреча 

ШКОЛЬН!ШОВ с Г€:роем Со 

ветского Союза Ф, М, 

Зинченко . 16.45-Концерт . 

18.15 - Сегодня. в мире. 

18.30 - Человек и закон. 

19.00 - «Россомаха и лисн 

ца » . М у льтфильм . 19.l 0--
- Премьера трехсерийно

rо художественного теле

фильма «Лучшая дорога 

нашей жизни» . 1-я серия 

- «Нулевой пакет ». 20.30 
- Время . 21 . 05-Девятнад-

r,атисериiiный художест • 
венный телефлльм . « Веч 

ный зов ». Фильм второrt . 

4 - н серня -« Протнвостон -
н11е » . 22.25 - Сегодня в ми. 

re. 22.40 - ЧеМПF!ОНЭТ \1([• 

ра _ по шахматам . Инфор

мационный выпусr (. 

СРЕДА, 26 сентября 

8.00-Времn . 8.50-Игра~т 

rитар11ст А. Бариленко. 

9 . 10-Премьера до1<умен. 

тальноrо телефильма <1Вы -

11грать у себя ». 9 30 -
«Лучшая дорога нашt>i1 

жизнн» . Трехсерийный ху 

до ж естве11н1,1й телеф11.1ь \ 1 

1 - я серт1 •-« Нулевоii па . 
1,ет ». l0.5О - Мi • льтфилы11,1 . 
J 1 20 - Новостн . 14.00 
Новостп. J 4 . 20 - Доку~~ев 

rальвые филuмы телевизп-

011ных ст у дий страны . 15,()5 
- Твон ле1 - rннская библио

тека . В . И . Ленин. «Чrо 

такое Советс1 , ая власть?» 

15.40-Стадион для всех: 
16.1 О - Рассказывают наши 

1юрреспон д енты . 16.40-В 

r , он церт110, t за. ~е - шко : 1ь

н1ш1 . 18.15- Сегодня в 1111 -

ре . 19.10 Премьера трех

серийиого художественно

го телефильма «Лучшая 

дорога нашей жизни». 2-я 

серия -« ! !е ж але11 себя». 

20 . 30 - Вре~~я . 21 .05- Де

вятнадцатисерийный худо

жественный телефильм 

« Веч11ыЛ з ов » . Фильм вто

рой . 5 - я серия-«Боль и 

гнев » . 22 . 10 - Сегодня в 

мнре. 

ЧЕТВЕРГ, 27 сентябрн 

8.00 Врем н . 8.40 - 4е\1 . 
пнонат мира по шахмата~1. 

И11фор11 а циош1ы~ выпуск . 

8.55 Очсв11д11ое - неве . 
р о ятное . 9.55 - « Лучшая 

д орога нашеii ж11знп » . 

Трех с ервйиыii художест-

я е нныl-i теJiефнльм. 2 - я 

серня -« Не жа J 1ей себя ». 

11 . 10 - В 1 , оrщертном заде 

- школьнrши. 11 . 55-Но -
востн . 15.1() - Концерт . 

15.45 4:... Д о шестнадца 

т и 11 ст арше ». J6 . 30 -=« Ад 

щ 1р а. 1 ф ., ют а». Очерh об 

адмирале Флота Совет. 

c1<0ro Союза И . С. Иса-

1 , ове . 18 , 00-В каждом 

рисую<е - солнце. 18.15 -
Сегодн я н ,1нре . 18.30 - К 
50 - летню образоваш1я СJ

ю за rш са телеii СССР. 19.00 
« У х ты , говорящая рыба -.. 

М у льтфильм . 19 . 10-Пре. 

мьера трехсер11r1ноrо худо • 

25 сентября 1984 r. 

жественноr о те.,ефильма 

•Л у чшая дороrа на.щей 
жизин 1 - я сер1щ- .. Пре-
о.10.1енн<> 20.30 - Вре~ ~ я . 

2 l .05 Г1.евяп1адuатисе -

р11ii11ыi\ , v дожеrт11енныi1 

1 е . 1еф11. "•" « Веч11ыi '1 зов -.. 

Ф11л1,м 11тopoii . б - я серн , 1 

:s lовсст1, » 22 . ЗО ~ Сеrодня 

13 \IIIJ)C. 22.15 - ЧC}IJll!OHilГ 
\ 1IIIHI ПО IIIDX~IЗTЭ\I. 1111 
фop11allll(llllll>lii rшп у ск. 

ПЯТliИЦЛ, 28 сентября 

~ . ОО -- Врсш1. 8.'10 Встр ,•

чи IU!i0.1blllll\OB С Герое \! 

Соt,етского Со1<iза Ф . М . 

Зи11че11ко . У.40 -« Лучшан 

• дорога нашеi'~ жизни » . 

Трехсер11йный .художест

венный телефильм. 3-я. се 

р11я - «Преодоление» . 11 .00 

- Клуб путешественников. 

12 . 00 - Новостн. 15.15 -
К:онцерт художественных 

1<0ллектнвов Грузинско-Н 

СССР . 15.35 - Чему 11 ка~ , 

учат в ПТУ . 16 . 10-Рус -
с1,ая реqь. 16.40-«Между

народное товарищество 

рабочих» . 17.20- Вместе 

-дружная семья. 17.45~ 
Наука и жнзнь . 18.15 -
Сегодня в мире . 19.40-
Н . Островс1шй. Страницы 

творчества. 20.30-Время . 

2 l.05 - Девятнадцатисе 

рпйный художественны11 

телеф11J1ьм «Вечны11 зов » . 

Фнльм второй . 7-я серн я 

-«Бессмертие». 22.30 
Сегодня в мире. 

СУББОТА, 29 сентября 

8.ОО - Вре ~ 1я . 8.40- Чем 

пионат мира по шахма • 
там . Информационный вы
пуск. 8.55 - 39-й тираж 

« Спортлото» . 9 . 05 - К Дню 

пропагандиста. Докумен . 
тальныl\ фильм. «Пропа. 

rанднст готовится к зан я 

тиям » . 9 . 35-Вольше хо. 

рош\!х ' товаров . 10.05 -
Изобразнтельное 11скусс т

во. Обозренне. 10.35 -
Творчество народов лшра. 

1 I.10-I<pyr чтенпя . 11 .55 
- Человек . Зе~1ля . Все . 1ен 
ная . 12.40 -« Се~ 1 ья и шк о

ла ». 13.10- ~0 сентября 

переход на зимнее времи . 

13.25- Че11п11онат СССР 

по футболу . « Торпедо »

«Спартаl(» . 2-ii таliм . 14.10 
- Сегодня - День пропа . 
rандиста. Ведущиii - эаве 

дующиii Всесоюзным до -
11ом полнтичесJ<оrо прос . 
вещения прн ЦК КПСС , 

доктор 9J<ОНОМИческнх на 

ук, профессор В . И . Сте

панов . I 4.40 ....:. сегодня в 

мнре . 15 . 45 -« Ветср на . 
дежды» . Художественныii 

фильм. 17.00-«Про Пе

труш1<у». Мультфильм. 

17.15-Беседа политиче 
ского обозревателя Л . А. 

Вознесенскоrо . 17.45- В 

мире животных. 18.45 -
Беседа Ю . А . Жукова 
]9.15 - « После смены ». 

Концерт мастеров ИС!( у с

ств к Дню пропагандиста 

на заводе «Станкоагрегат ». 

20 . 30-Время . 21.05- Кн 

нопанорама . 22.55..;:. « Го -

род дружбы и тепда » .. 
До"рrента J 1ьный филы~ . 
23 . 10-Чемппонат мира п о 

шахматам . И11формацио11 -

11ый выпуск 
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фотокорр0е11оидент и бухrалтерня - 2-14-98, директор ти , П'О'Граф1ш -
2-15-62, ааборныll цех - 2-14-87. 

Газета вwходит три раза в неде~ю: 
во втораяк, четверг II субботу на 

руескем в бtJЩСНJ>ском языках. 
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