
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Иuае,а / 
1 1, Xl. 1131 r. 

Орrан Ханбуnnннскоrо ранкома КПСС н 

ранонноrо Соаета народнwх депутато• 6аwкирскон АССР 

У 127 (5!!42) ВТОРНИК, 23 окrября 19R4 r. Цева 2 а-. 

ФЕРМАМ-

паспорта ruтовности 

lla•1«J1acь з11мовка скота и для успешнnго ее прове

дею1я н~rrременным условием является под,·отовка жи-

1101 новодческих 11омеще11иii. Хорошо оборудова11ное, 

1 е11.1ое помещение, с хороu111м микроклиматом позво

л11т намного сократить расход кормов и увеличить, лри 

rex же кормах, продуктивность животных. 

Серьезно отнеслись к этому важному вопросу тру

,ке111tки ордена Jlенина Матраевского и «Lтепноrо» 

совхозов, которые заблаr овреме11110 ,3авершили ремонт 

помещений, обеспечили подвоз кормов к местам зимов

ки. 

Ceiiчac важной зада•1ей живо1новодов района явля

е 1ся не только подготовка ферм до стойлового периода, 

110 и обеспечнть бесперебойную рабоrу в зимних ycлo

Blt!O( отопительных сисrем, вентиляциit, меха11измов 11а

оо . 111удаления и другого обо1>удова11ия. Но, к сожа11е-

11ию, 1te все руководи1 · е11и и с11ециа11исты хозяйств nо-

11имаЮ1' всю важность 1t серьезность предстоящей зи

мовки, проявляю·r нерасторо1111ость. Так в Маканском 

совхои до сих пор животноводческие помещения не 

го rопы к приемке скота. Не лучше обстоя1 дела и в 

коJ1хозе имени Ленин:~. 

В , ном году необходимо на каждо.11 ферме создать 

nро•111ые кормовые цехи или кухю1, установить arpera-
rы по подготовке кор~1ов к ска1>мливанию и приготов-

• 1ен11ю кормовых cмeceii. Хорошо под1отов11ены кормо

цеха в ко . ,хозе «Красное знамя», ордена Ленина Мат

раевсkом совхо3е. Од11а1<0 совсем не думают скарм1111-

uаtь С1<1)1у корма в nрнготовJ1е11нuм виде в колхозе 

«Са11мар» , имени Салавата, так как в эrих хозяiiствах 

кормоцеха не работают и в этом I оду не ремонтирова

лись. 

В проведении зимовки скота большое значение имеет 

бес11еребоiiное электроснаржение животноводческих ' 

ферм. Однако ежегодно во многих хозяйствах района 

бывают многочисленные факты прекращения подачи 

электроэнергии. tJacтo из-за длите11ьных перерывов в 

элек1 роснабжении надолго нарушал11сь водоснабжение, 

кормо11р11rотов11ение, доение, навозоудаление. Для то-

1 о, •1тобы зимой не бы110 перебоев в СRабжении ферм 

rе11.1ом и электричеством, надо заранее позаботиться 

об знергетике животноводческих ферм: своевременно 

отремо11п1ровать и опробовать коте11ьные, трассы элек

троснабжения, калориферы, обеспечить, где это необхо

димо, резервные электростанции. 

ЗАВОЕВАЛИ ПЕРЕХОДЯЩЕЕ 
Н~АСНОЕ 3НАМН 

1',•1111•1111(•.11 iiюpu pai1 

1;011а l~l!CC 11 11сuо.шо 

щ1 paiiOIIIIUJ'll l;{)вL•та 

11нро , (ш,1х ,ю11утатuв в 

C{Jl\11,1.,11,Tll'lt'CK0:.1 ("0-

J)L'llll·OJJ;\JI 1111 r.o.t:IL'liT!L-

IJOB IШOllГJНITJ!BllblX )''! 

JJt'-'Цt'H нii, п 1н•;щрш1тнi1 

в трvты• . ,1 1,варта : ю 

1,1111.тнн 11обс,.1,11тv : н•,1 

Ji().1 . l('liTIJH \1aщ1,IJ\ji,"\l)J'U 

TOJJГUIJOГO 111)РД11JШН1'11Н 

(,111pt'liтop U. Гнббнсо 

RH) JI 1.'\1), IfJJUCYilil\l'llU 
lll'pl'.\0AHЩl'V 1,paCHQ(J 
,Jllil.\lН paiii;шta l{JICC 
11 llt'JIU."11,0MI\ paii(ЩltOl'IJ 

Совt•т11 11аро;щых дvну 

татов. 

JJ.1a11 ро;ш11чнuго 1·0-

вapouбupura Ja третий 

тн1рта.1, бсJ у•rста обо 

рота IIJIJIU•BO;J.U'JJJ ых )lJ -

)((J.JJJii, 1(0,'1.1.СКТПВ Щ1C ; ~

I1pШ1TIIH JJЫНо.шн:1 на 

!U4,:i llJIOJ\!'ILTH, прод..1 

;1ш 111"1ат111,1х л.цашrii 

- на 12U нрrщситов. 

В1,11ю:mе11ы таю"с п;ш-

111,1 коо11РJШрован11л на 

t:t>ш • ш1i.t а сбора n11евых 

н:JUосов, обоою'itша со

х р1111ность 1,uo11Ppaт11в-

11oii с , обс.твснпостл. 

Ilе11лохнх результатов 

, 10611.111,1, . liо:1;1(чп11вы 

ча~ ' а:ш11ов «l{ооrшро-

;1у1,ты>> (11. Caiinanoв) 

11 Цс. 1 1ш111ого торгового 

предприятия (Г . Рахнм

гулов). 

Jlt-y;~uв.1cт 1юрнтt-п 1,110 

работа" 11 itaraзиnы Та

тыр-У зя кокого (А, Бнк

боВ\), 1\.1 атраев о J, -о 11·0 
(А. Гаiiнуллин), Подоль

ского (А. Габитов) тор

говых предпрnлтиii и 

1, li "о II у 11 1r 11 (' р ,1 а 1· » 

(JI, J1,11111,11J), J,OTUJJЫl• 

111' • Ol>l'CJIL"llf,111 tJhlJlO.l 

lll'll11(• 11.1а11а р,1;11111•1110 -

'" тон,1р юu,1ро1·а.. 

JIJНIIJ,IL'll11(" ршшu 11 
/IHllliШI llj11Jфcoю,щ ра -

111111/llliOH 11,)lj)t'UIIT(',IЬ 

rкoii 1<0011!'Jн1111111 наrра 

,llr.111 JiU.1,1(•1\TIIB .\l,IJilШ 

('li 11"() J,01Jll1•l)i1.Tl11JllOl'1t 

lljll',\IIJIIIIITIIH t'Blli\l'TV.'Jb 

l'l \llJ.\I О Т [) )i \О 11011 ,J.OU-

11 '1'1 II II Jljl(',\lllj)OBЩIII 

ll!'f)HIIII 1 \t'llt•,lill,111 JljJt! 

,1111•11 11 рн.1\11,;рl' JUU руо 
.1\'11. J 1p1н•y;ii;\1'Jlbl НТО · 

рrн• 11 T[l('TJ.\' \Jl'C.Ta JI 

11111'\lll(HIH;(IIJ,I .\t'l!v;ю1ы 

.\lJI llj)t'MШB111 1 COUTJJCI 
CIBCIIHO в !)clJ.1epe 75 
11 50 p)б.,eii, ,о,ыекти

вы 1\L',1111111lJl'U TOj)lODU-

1 U ЩH';\IIJ)UJПIIЛ U 

11 / i OltJI I ltJO,(j' liTJ,I » . 
l!tl'IL'THUI! J'J),\.\\OTUH 

[J р а В .] е II il Я rai1-
JIU 11 ,р а it К О :1-1 :1 

1 1роф'ОJl);Щ JJ<l()(JT!НШUB 

11отрt · б11н•:11,с 1,oii 1,оонс 

l)al\1111 ш11·ра,К,\VНЫ ll 

l!fll'MЩJUIJ,Шhl 11ро;щв1~ы 

1ш1•;ц11на <<Нрuмтовары ,, 
сс:111 : \б11111uво Ф. Лб

; (у:tын1нов н lll. Лбдудь
. ,1L•11ова, магаJ11на 1,l1ро

,1у~;ты~ се:1а Акъяр 

Т. 13аiiращ'удова Il П.l{а-

1111 , 1ва, 11u11ap с.толово11 

1' , l[Шfl\lOBa, liOliДHT('iJ 

,'~ f\авлсr(~р;1,1ша, за• 

гuтовuт~ю, 111. Н:арnмов 

п 1.0;1 J rt•нт11в · хдРбопо-
1.нр1111 J\f'ЛJIIIПOГO торго-

601'0 нрею1р1rятuя. 

А. АККУЖИН, 

орrинструктор райпо. 

Ceiiчac во всех хозяйствах paiioнa проводится про

верка rоrовности ферм к зимовке скота. Фермам, ко

торые по мнению самих животноводов готовы к при

емке скота, выдаются паспорта готовности. Для. полу

•rения такого паспорта готовности в оставшееся время 

необходимо быстро устранить недостатки в ремонтных /======================== 
palioтax, в хранении кормов, навести порядок в учете 

их расхолования. 

Перед тружениками животноводстJа района стоят 

бол1,шие 11 сложные задачи - при дефиците кормов 

текущего года добиться да11ыtеiiшего новышения про

дуктивности скота, обеспечить их сохранность. Залог 

это~,у - хорошая орrа1111заци11 и успешное проведение 

зимовки, _ 1 

1( сведению 

делегатов IX 
районной конфе

реннии профсоюза 

работников сель

ского хозяйства 

1 Х Хайбуллинская paii-
n111taя конференция проф

союза рабоп1иков сель

с1,,ого хозяйства состоится 

27 ок r11бря 1984 года в 

1 О 1 1асов утра в здании 

райониоrо Дома культуры. 

Рсr11страция де11егатов nро

извод1rтся с i часов утра 

в зда11и11 Р ДК . 

РаГtком проф со юза 

работ1111коо се.,ьсхоrо 

хоэяliстпа , 

Индивидуальное 

содержание 

телят 

Мс:кковская областъ. 

Наро • Фомииский рай

он. На 900 тонн боль

ше, че\1 за с оо тветствую 

щ1111 п е р11 r>; \ прошлого 

го , 1а, сдал молока rо 

с у; 1арств у совхоз - ком

бинат имени 50-летия 

СССР . ~ ' ,спешно про

ведена заrотовка кор· 

М()В. на nр~rоящий 

311\fllllii П('pll O- ~. 

По итоrа-м Всесою1-

нr ► РО со11,11алистичес1,()

го соrеn1юва1шя за )c-
ne11111oc nровеценне з11-

мовю1 скота, ув.с.111че-

1111е ПJHHIJBOjlCTBa II за• 
кулок nр,()дукт~ жи~ 

ВОТНОВ(У,\СТВа D 311\IHИii 

пернод 1983- l 984 го· 

да хоэяi~ство warpaж• 

дено Почетной rрама• 

т с 11 ЦК КПСС, Сов~

та М1шнстров СССР, 

ВЦСПС 11 ЦК ВЛКСМ . 

II\ Clllf\11(E· про

ф11 . 1 ак горн 11 ,~ля 1\ОВ!}

рождснн ых телят. 01111 

ПСJ) l.' !Ю,1,ЯТСЯ ~юда на 

BIO(JЫ(.' C)TKII ;~.ля 1111-

Дltf!НДуа.1ы1ого содер 

жания. 

Фото Н. МЛЛЫШЕВА. 

(Фотох11оннка ТАСС), 

, ' 
1 

ТРУЖЕНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИ'-

СТВА! Уl(РЕПЛЯ ИТЕ l(OPMOBYIO 

БАЗУ ЖИВОТНОВОДСТВА, ПОВЫ

ШАИТЕ ЕГО П РОДУl(ТИ ВНОСТЫ 

ДОБИВАЙТЕСЬ ОРГАНИЗОВАН· 

IIOГO ПРОВЕДЕНИЯ ЗИМОВl(И 

СКОТА! УВЕЛИLJИВАИТЕ ПРОИЗ· 

ВОДСТВО ЖИ ВОТНОВО}.).11 l.:Cl'Ofl 

П РОДУl(ЦИ И! 

( ИJ Призывов цк К. пес К 67-й ГIIДOBЩllllt' Вел11· 

кой Октябрьскоil социалис, 11•1t',~1iil pt'no111<щ1t1t ). 

Бюро раiiкома КПСС, испо.,~.ом районно, о Соаета на• 

родны:1: денутатов, r1рt'эидиум p.1it1,,uмa 11рофсонна ра• 

ботникоо Сt'льско, о хозяйства, бюро райкома BJI К<.М 
рассмотреJ1и итоrи социалнстическо111 соревиоваинн кол

лек1ивов колхозоа, совхозов, мо,111чно-rо1арнwх ферм, 

работ11нков живот1tоводства Ja уве;~нчение 11роизаоА

ства и заго·1·овок продуктов жиао111ов0Ас г1а, 1101wше• 

111te r1родуктивности и рост 1111rоJ1овьи с ко ra за Лt'ТНе

пастбищ11ын период 1984 года н 1анеслн на Доску по• 

чеrа в районной газете «Знамя труда»: 

К.оп.1ектив колхща «К.рас11ыii доброволец». 

Коллекп1в Га11алыкско1 о совхоза. 

Кол.1ектив Новоукраи11с1,,оii мОJ111чно-товарной фермw 

l .i1taJ1ыкcкoro совхо.1а 

Кол11ектнв Ив.1.11овс;О1i мо.1очн1)•rов.1рной фt'рмы ко.1-
хоJа имени Jlевина. 

Коллектив Подо.1ьской мо.10 1 1но-101арной фермw Та

н:1 ~ы"скоrо сою.оза, 11рuдапш1111 п11·)дapt'l1t) n e11п1(\pr

Jl)() 11poцt,;i1uв M<).lUI\J IKJ1Ubl\t ("0)110\1. 
( / > 111,,г:~м С: 1111a:111CТJl'll'CК/JIO t·opt·l~.IUD.IIIIIЯ 110 Killlll-

;.J.lt,110\t)' r1ро11н•:11,с111у 1:t 111 1,нар111.1 l~IH 1,1:ta на 

До I\V IIOЧE'Ta З;JIIL'L'l'/1 

Коj1хоз «llouый пуrь». 11ы1ю:111111111111 1 н>дl>,юii 11,1а11 
СТJJОl!Тельно-,101tтаж11ых pal\01 .на 110, ll.1RII Ml().'\i ЖIIЛl,11 

на 135 процен1uв. • 
.-1 ..... ....... 

-·--·- @) - -- ' - . ~• .. 

IТ11ас,111К 
~ .. и .. 

За 42-ю 1teдeJ110 1984 года, с 15 110 21 октября, 
110бсд11тС':1Я\t'/i В со1111а:111сп1ЧС'СКОМ L'UPL'llllot\a,~:111 сре..111 

MO:IOЧIIO·TOHЗ(JIIЫX ф.:,рм p3JIШl3 11р11з11а111,1 ко.1.1('КТ118Ы 

Ур1111кrко11 11 С-llазар1 · у.10вскпi1 <J":J,1оч110•1онар11ых ферм 
K0.1:\UJa «Сакмар:о, 11aдOlldllJII' за lll';LL'.'IIO 110 43 1<11."IO-
rpaм,,a МО-1\JКЗ ОТ К.ЗЖдОii КО(l<!ВЫ, jl 11a1·paiКДt'llbl ВС'ре

ХОДЯЩIIМ вым11~.1ом раi1кома 1,1 lCC. 11 11 ),1ко,1а ра11011· 
ноrо Совета 11ар,од11ых депутатов, ра11ко,1а профсоюза 
работ1111ков ~('.%CNtoro хозяйства II ра11кома H.'lKCM. 
На втором месте 1\О.1лект1111 1 lt•p,•11<?.1011~11cho11 ю.-10•1• 

но-товаJ)ИОii фер,1ы ко.1хоза Jl\1еви Ка.111111111а, 11а11,O111• 

ш11i1 по 42 к11л,ограмма мо;1ока 01 короны. 

Отстает ко11ле.к.т11в Возд:а11жс,11rl\оi1 ф<'рмы Маканско

r,J совхоза, 11ад1111-ва1ощ11ii по 2 кr мп.1ока <11 коровы в 

сутк.и. 

Н адои м олока 

(1ta 22 октября) 

Первая грnфа-хозяr1ства, 1тора11-1111дм110 с 1111\1• 

ла месящ1, тре11оя-+, - по сраа11е1111ю с , те~, же 

пер11одом 11po111лuro года (11 кг 01 кu tдoi1 короаw). 

Ко.11хозw: 

С111,-.,ар 110 +30 
!(р доброиодец 100 +16 
Красное з11аш1 98 +45 
J,l\1CJIII Лсш111а 81 +22 
llчe11,11 Ф1)у11зе 75 -20 
Jlormii ll)'ТI> 73 -t -1 

llм. 1 ал11111ша 72 -18 
ll ,1. Са;~авата 68 +11 

За 22 дня октября 11а• 

доено молока иа 13 кн• 

лоrраммов бол~.ше ло 

сравнению с тем же пе

риодом лрошлоrо года. 

Одиако в колхозах име• 

11и Фрунзе, имени Кали

нина, совхозах Матраев

ский, Маканскнн и Степ-

ной надой молока зна-

чмтелъно ниже прошло-

годнего и среднерайон-

ного уровня. 

Надаивая аwше paiioн

нoro лока3аrе.п• 1 ЛНАНРУ· 

Coвxo:sw: 

T,111:l.1Ьll(CIШi1 104 +29 
Лhъпрсквii 10~ + 9 
Maтp:н.•вt~\>tii !Н - 7 
Ma1;a11Chllit 76 -14 

Xa11iiy.1m111c11111 7;3 + 3 

Стс1111оi1 71 - J 

Пt! рансшу: tIO +13 

ют КОIIХОЗЫ «Сакмар», 

«Красный доброаолец», 

Таналыкскнil и Ак 1ояр• 

скнil СОIХ()]Ы, 

СамwА 01 ветt1 вe1111wii 

период - период зимов

ки скота - необходимо 

улучшить нх 11родуктм1-

ность, обес11ечи11, надле• 

жащиii рацно11 кормле11м11, 

уход за ЖHIOTHWMH, 'ITO• 
бы добнтьсн иt11ocpeAtr· 

1енного 1wnолненм11 на• 

меченнw~ n.oraнoa, 
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ОfЧF.ТЫ ft ВЫБО·РЫ 

В ПРОФСОЮ Обсуждены на ревшие 
м ц нтpaJtbHiJЙ рЗЙОR· 

rtoi1 больн11uе nр'Ошла 

or<1 rно-выборн:~я К'ОН• 

фt'репцая райкома проф• 

оюзu мед11uи11скн. ра-

ботников. • 
l(ак сказал в отчет• 

!!ОМ ,ДОК,18.ЦС пред· 

сед:~ reJ1ь райкома проф

союза МСДН!lИНСКИХ ра• 

ботинков Ш. 3. Ами

нев, за nосле;tние годы 

значител1,но 1 креnи

.1;~с1., матерна:,ьно-тех• 

ннчсская база уч

реж , ~\ е 1н II ii здраоо· 

u. (H1Hl'lillЯ райо 11 ;i. 

}'.1учшены основные но

казате.~ 11 ;tсятельностн 

вшю.1111е1ше плана 

кui'tкo-днeil, ~е~юrрафн. 

че ·кпе nоказаrел11, ох

на 1· nрофн,1акти•1сск11 t 

ос 1отром, сню1·ена за• 

t1nлеnаемосн, с времен -
1101 y1[HIТ'L)li l()}'Д< ПО· 

col'iнoc rн. 

В успешном рсше111111 

:нщач .~алы1еr1111еrо улу•r

шенлн сuсrоя1111я здра-

1100 ·рансння 11 выпол

нения 11а\!еченных ПJ((l

нон решающую ро:11., 

нrpn 'т co1111aJll!CТJ\l1c-

cк<1 оревнuванне. I' ак 
нnнболсс эффект11внос 

средств-о i1овышен11я 

трудов·оi't 3KT!IBHOCTI! 
мсдработннков paiioнa, 

было рr.1н11зовано нн

;~.ивидуальное соревно

ванне II соре11н()взн11е 

между отделенпями. 

П9с.'!е nодв.едения ито-
Г'ОБ званая «Лучшая 

участковая Gольница» 

удостоилась Бу,рибаев-

_ская учаетк-овая боль-

111ща (гл. врач Л. И. 

Жи;~енко), «Лучшее 

отделение» - .>;,нрурrн

чсское отделение рай

бо.1ы111цы (зав. отделе

нием С. Х. Фаткуллин), 

«Лучшuй кабинеr» -
тср11nевт11ческиii ра1·1-

больн1щы (з:~вёдующая 

Р. Р. Ilшимов.а), «Луч

шнii Фсльдшерско-а1<у 

ш~рскай nункн - Л11 -

11111rа11сю1й (заведую-

щая ' Д. и х II о). 

Эт11м коллективам так

;1,с n.рисво ны звання 

«Кпл 1ектнв 1--оммунн

~ 1 H'lt'CKOI'() 1руда». 

По иrornм соцс·орев-

1 uвання обком лроф

союэа медработников 

111111с);\11л 9 медработ

ннкам par1011a звания 

«Победитель соцсорев.-

· 1юnа1111я», 144--«У;~ар-

1111к коммуннстнческого 

труАа». Высокого зва

ния. «От.,11,1ник здра

воохранения РСФСР» 

удостоен заведующнй 

Нача~ функционировать 
у~;реп.1ен11я соц11а:пrст11-

ческо11 за1шнности и усн

,,ения борьбы с: право

нарушСJ-111яш1:.. Выступил 

с :~е1щ11ей 10. С. Ише~1-

rу,1.ов - за-.,~титель на

ча.1w1111,а РОВД no вос-

JIИ ател~ ной работе, а 

СТ} пление ;11щоката 

нарс;да Д. С. -аfiрутдн-

вова 11осnнщс110 re-.,e: 

х11рурrнчее1шм отде· 

лен нем райбольн щы 

С. Х. Фаткулл»н. 

flр:афс-ою ные к,омн

теты учреждений здра

воохранения райо на 

nров<>дят опредепенную 

работу по собJ1юде11ию 

тру,1овоrо а1юнода rе,1Ь

ства, укреплению со· 

щ1алистической закон

носп{ в области тру

дов-ых отноше,ннй, про

паганде прав и право

вому обученпю работ

инков н профсоюзного 

акт11в11 1с 1 1сб11ых yчpoк

,'\C'Hllii. 

Расо1отре11ы жало -

бы медработ11нкt.в по 

nовросам увольнення, 

npc остав ения льгот в 

СJiЯЗН С l~!)!:t;tHtJCTbIO ,ра• 

бот. О~нако комнтеты 

nрофс-оюза недосrаточнn 

внима1111я у,нсляют ор 

ган11зац11н контроля, 

выявлению II устранс-

111110 11раво11аруше11иi'1. 

II с ор га низова ны ко-

м 11 ссни по rассмотре-

1111ю тру;lовы.· споров. 

Так, 11ме;111сь факты 

, упра1з.пе1111я маш11нам11 

скоро11 пu\!ощи в нr

трезnом состояf11111, ава

рин, выход машнн из 

строя и другие. 

Для блаrотворноii 11 

«ПодDС\дО\IСТ!)СН.\!ОСТЬ 11 

подсу;щость г , ра.жда11сю1х 

дел». 

Курс рас<штан на 6-ite-
cяiieв. Занятия проводят

ся однн р а з в ме

снц. ОGщостпенные по

мощш1кн правоохра11и

те.1ь11ых органов получат 

за весь курс uеобходн

мую юридическую кон

сультацию, основы пра

вовых зна1Н1ii u поде

лятся олы·юм 1>аботы. 

лавное-результативность 

профилактической работы 
Лнuлнз nоказывает, 

ч ro в раiюне не на.11а

жсна действенlfая ра

бота по профилакти·ке 

11 11рсдуnрежденню пре

сrунленнi'I. }'ровснь за· 

ре!'нстрарi>ванных npe• 
ступт.~ннi't за первое по

луrодпе по сравнению 

с 1см же периодом лро

ш.1оrо года возрос на

половину. УчасrпJiись 

тяжкие пр С1}"Пления, 

как умышленные } бпй
ства, тяже.пые тел сные 

nон.реждення и втрое 

бо.11.,шс совершено зло

ст1101·0 ху;111гn нства. 

Растет х ·лнrа11ство в 

рniщентрс, высою1i1 уро-

11(щ1., преет~ IИОСТП со -
храннстся нn тер1ш1·0-

рии Тат1,1р - Узяк кого 

се.11, овета II Бурибасв

скоrо поссQвета. l lc -
редко совершению хулн

rа,нстuа 1:1 • ·обст~ует 

11сr1р11ннrне своевремен

но мер к :ут1rанам. 

В т •1е11ие -5 мссящ•в 

ж11тсл1, дсрев1111 Су.п;~н 

rуз11110 3. Усманоn;tваж
ды совсрша.11 злостное 

X)Лll! ' UIICTBO, 110 К нему 

11е бы:ю 11р11нято ннка · 

кнх мер 1111 со стороны 

общественности, 1111 ад -

м11н11страr11вных opra -

ноn. Ит1 жи;елъ села 

Ивановка Р. Мпнннгал

лямов нз хулпганскнх 

лоб> жденнй 11зб11вал 

1·раждан II все на него 

только в-зирали. Хули

гана осади.ли лишь тоr

;\а, КОI1да терпение nе

рсм1:1ось через краi1 

IJHШII. 

Слабо ведется все 

еще борьба с хулиган

ством. Не работают об-

щественные о,nорные 

пункты в Акъяре, Степ

ном, Федоровке, Ново

з11р1·ане II в других ме

стах, не организованы 

деж)'рств.а народны.· 

друж11нн11ков., особенно 

в раi'щенrре /нача.ль

ник штаба Б. Ш. Тук

баев). пс функциониру

ют · оnератнвпые комсо

мольскне дружюfы. Ху

л 11г:111ы, пьяницы чу11 -
ствуют себя вольгоню, 

nрошrкают в любые об

щесrnснные места II тм 

ря-г прест,упле11пя. 

llаблюдастся рост х -
щеннi~ государственного 

11 кража личного иму 

щества.• Участились х11-

щс111ш школьного пму

щесгва, как юшообору

дован11я, музыкальны · 
1111стру f('HTOB, IIMCIOTCЯ 

слу•1а11 краж11 нз маrа 

зннов. 

Прпчннами кражн 11 
хищен11я социалкстнче -

ского имущества явля

югся лло.·ая охраняе

мость, бесхозяiiстве-н -
ность. На матсрнально-

ответств-енные должнос

тп подбнраются лица, 

не заслужн,вающие дове

рня, нлн уже nровинпв

шаеся за такие де11ст

в1rя. Совершпвшпе пре

ступления лнца не по" 

лу,rают должного осуж. 

дения. В трудовых кол

лекrив,ах они не оСkуж

даются, рсз} · лыаты рас

с.1едоваю1й в коллекти

вах не докладываются, 

представлении малогде 

разбираются. Мало про

водятся заседания cy;i,a 
с выез;\ОМ 11 разбнра -
тсл,.ством на местах. 

В nостанов,11снин ЦК 

КПСС «Об улучшении 

рабоrы 110 о. ране nра

вопорящка и усилению 

6-ор1,бы с nраво11аруше-

1111ям11 отмечается uб 

ус11лс111111 борьбы с nра

nо11ару111е1111ямн. Усплня 

11сех общественных ор

га11нзац111\ ~щ 111н11стра

т11в11ы.· о,рrаrюв, Сове

тов паро;\ных деnута -
тов н организаций об -
щественноrо воздействня 

с:1едует наrправпть нn 

nonы111e1111e резут.та -
т11в11ост11 профилактиче 

ской работы, nресечс -
юно преступлений, борь

бу с льянством II алко

голизмом, укрепление 

трудовой il nроlfЗВО~СТ

венно11 ;~IIСЦИП.'НIНЫ. 

Я. ТУРУМТАЕВ, 

прокурор района. 

у nешноi1 p:i оты, не~ 

об ·одт,10 прежде всего 

соз.дат1., каждому ме,1-

р а б Q т н и 1к у бла

rопрнятные ж11л11щно

бытuвые условня. За 

nрошедшнй rод комму

на.'!ы1ым11 услуrам1t 

бы;1н <>бес 1е.чены 3·19 
ме;J,{)аботшщов из 486 
членов профсоюза в 

сФере здравоохранения . 

Профсоюзный коми

тет центральноil paй

{!,II HOI°I боль , ющы уде

лнет nнима,нне куль 

тур,но - массовому вос -

1111та1111ю работников 

Мl',(Ицнны. Районный 

Дu\1 куJ1ыур1,1 оказыва

ет помощь в орrан11за

ц11и ху71.ожествен11ой 

сnмодrятельностн раii

бо.11,1111щы которая не

однократно заннмала 

лр11зовые месга в смоr 

рах. 

Проделана немалая 

работа по организаtщн 

11 улучше,нню отдыха 

1 111011ер1Ов н школь,ш-

1шв. За ,\на года 20 
школ 1,1111 ков tн ; щхну.11t 

в n11uнсрсю1х лагерях. 

Также за 1984 ro;i.110 -
Л)'l\eнo со~ь путевок n 
сан;~тор1111 11 курорты. 

О 1 1ш1ко в работе ра11-

кома профсоюза мс,1-

р. боrнн · в 11\!елнсь 11 
недостатки. Как от'1е

ти.~11 вы туnающие в 

nрен11ях, мало внима

ния уделяется спортив

но - массовой работе, 

11е орrа1111эована сдача 

норм ГТО. Не;щстаточ

но контр".111ровалас1, 

раб а низовых мест

ко~1ов, не заслушива

лась их работа на за

седаниях , nрезпдиума. 

Много слов было ска

зано о движении на

став1111чесmа. Не п<ро

поди 1ся работа по за 

креnлс1111ю зn моло • ~ы

мн работ1111кам11 опыт 

ных 11аставн11ков. 

lle все еще делает

ся для улу 1 т1е11пя бы 

1а мtщ[н~ботников, бла

устроiiства террнтuрнii. 

В рМ10не имеются пяrь 

проф11ла1пор11ев 1 нз них 

рабuтают TOJIЬKO дв;~. 

Мало в11има1111я уде-

ляете,~ ,hбсл~жнвwнню 

жнnотнqв-ор.ов. Мсдра 

6отн111<11 редко бываюr 

на фер\1 iix, ие пров-о

;tят 11роф11.1а101Р ескнх 

UC\10T/JOB, 

1 !собход11~10 у луч 

1111rгь тру ; ювую днс-

циплин), действенность 

соцн ал нстнческоrо со 

рсвновання. 

За безопасный труд 
Комм~·ннстнчес к а я 

партия Советского Со

юза и СоветскGе nра-

внтсльств,о лостоянно 

про,шлнют заботу об 

uхране тру~~а рабочих 

п служащих, рассма

тr11вая се как важнеi'1-

шее социально - полн

тнчсс:кос дело. Особое 

впнманне уделяется 

,обеспечению здоровых 

11 безопасных условнi'1 

тру;;~.а. 

Gурнбасuское рудо-

управлею1е постоянно 

находится на контроле 

н · нсnекторскоrо соста

ва Снбайской районной 

гор но-технической и нс

nекц1111. Прн С'\ередноii 

пров~рке был11 выяв. 

лепы 11аруше,1111я пра

вн., 11 норм безопас

ности. 

Так, из-за неудовлет

ворительной орrаииза· 

цш, -груца на обоrат11-

тельной фабрике ДG

лускается ряд повто-

ряющихся нарушений 

правил беЗОlf!асности 

при содержании тех

нологнческоrо оборудо-

вання, ремоит110-обс-

.,уж11нающпх площадок 

11 nрохо, 1 ов. 

В 111.снь П{)оверкн, на

пример, прнем· руды на 

обога титсльн) ю фаб

рнку 111r 1Lзtia~~11.1cя (без 

nкточення разрешзю

щсго clfrнaлa светофо

ра обслуж~~вающ II м 
nерооналом приемного 

бункера. Подъезды к 

n,рнемному бункеру не 

бы.1н оnланнрованы, а 

маневр,овая площадка 

для авт.осамосвалов. не 

была обору , 1.оnана бру

сrверо~t, nрсд.отвра~,цаю 

щим скатыванне авт-о

машин вниз. 

Запуск конвейера "9 2 
маш11н111сткоil nроизв'О\

днлся без nодачн пред

лус~wвого звуковоrо 

сигнала; освепrтельные 

электро , 1ампы, уста-

новленные на прохо;~аs. 

к.онвейера № 7 ниже 

2,2 м от пола не были 

защищены ::зрматуро11; 

через TCX,IIOЛ.Ol'IIЧe,cКll{e 

трубоправодъ1 , пересL:

кающие обс.11ужнваю

щ11е проходы в проле

те мельниц, у пзвест

ковых чанов, на про

межуточном бункере 

не были смонтированы 

переХ()ДНЫе мостик,11, 

Переч11сле1111ые нар) 

шення правил безопас

ности ДОЛ)'СКают с н 

вследствии слабой тре

бовательности к смен

ному техническому НЦ\

зору со СТО{),ОНЫ руки

водства фабр,нки за 

осуществлением еже

сменных оомотров ра

бочих мест и неудов

летворнтельноrо прие

ма а сдача ~мены обс

луживающим персона

лом техиолог.ическюrо 

оборудования. 

На Октяб{)ьском под

земном руднике фор

мально проверяются 

на срабатывания реле 

утечки т · ока, к~торые 

обеспсчнвают безопас

ность люде1'i {)Т пора

жения 110ко~1, при не

исправном э:1еирообо

ру ; ~ о вании: ,а частую 

допускается {)абота на 

неисправных ·мектро

во,за. · 11 неисправной 

контактной с:ети и т . т 

По не,допущеншо по 

д Q бных нарушешп·1 р) -
юоводству р,;~оупр;~влс

ния и рудника npc;\· 
стоит nршrять меры в 

части безопасного тру . 

да и nршN~мать стр о 

гие меры в·оздеiiствия 

на нарушl{те.,ей тех

ники безоnасностн. 

Л. БУЗЫКАЕВ, 

Г. ЯКУПОВ, 

участковые, горно-тех

нические инспекторы 

Сибайской РГТИ. 

По родной 

стране 

САЖЕНЦЫ 

В ПРОБИРКАХ 

Трн • •1етыQе года 

11уж1ю, чтобы Q6ычным 

способач (окулировкой, 

черенкоnаннем) nолу

чнт1,, нап~,имер, сажен 

цы 1J€>.1Q11H. В лабора

торных услоrшях это 

,1ожнn сделать II тече-

1111е ro;(a . Разработкой 

раз\111оже.1шя uосадоч

ного щ1-rернала разлнч-

111н n.10допых 11 яrод-

11 ых рз с тений :tа.ннмает

ся в Москве II;~учно

воследовательский зо

пал1,ный институт садо

nо . ,ств:~ нечеl.)ноземной 

nо.1осы РСФСР. Полу

чае\tые здесь щроби

рочныс растения:. вырз

щаваются затем в тор

фоттерегноiiных горшоч

ках н поступают в са

доводческие ~озяйства 

зоны. 

НА СНИМКЕ: ЗСIШ
р:штка 1шст п т у т а 

Г. Плотникова в лабо

раторнн 1<ультуры тка

ней. 

Фото О. ИВАНОВА. 

(Фотохроника ТАСС). 

УРОЖАЯ 

(<ЛЕСНЫХ поля · н,. 

Ульяновская об-

ласть. 4,5 тонны слад

кой nро,дукции дала 

пасека перед о в.о r о 
пчелово , 1 а tовхоза 

«Лесные полян ы ,, 

А. А. Лвдсево1·1. Ве

теран труда, nрора

бGтав.щая на · пасеке 

у леспо!'\ реки Черем• 

шан более три;щати• 

nятн лет, вновь до

бнла,сь успеха. Нl>f

пешннм лст_ом хозя1·1-

ство BЬIПOЛHIIJ!O ПЯТJ!• 

летний план продажи 

государсrnу меда. 

НА СНИМКЕ : с-ов

хозная пасека. 

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА. 

_ (Фот~хр~ннка ТАСС). 
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Жiвотноводетво
УдАРным ФРОНТ! 

у·спокоились 

11а достигнутом 
Еще к 14 августа те

к ущего rода колх·оз 

имени Фрунзе рапорто

в ал о выполнении ;це

в ятимесячног-о плана 

n р о \!J, а ж и молока 

rо су да , рству. При пла

н е l 7UU цеатнер · ов eJ'o 

сд;~ но на 1 октября 

2204 цент , нера. Од~на ко 

за последнее время 

на,ц,о н ПО!!ИЗИЛ < И{:Ь, и 

кuлхоз з анимает одно 

113 П · ОСJЩЦНИХ мест. 

В чем же причина, 

по 1 1 е му надоf1 м • олока 

рез1< 0 пошел на убыль? 
Животноводы кодхо

за, ,цоби , ~эшись некото

р ы х успехов, яв,1ю ус

пок оидись. В самый •от

ве гственный период 

пе р е Х • О(Ца из летних<Па

ст бнщ на зимнее стоii

лово е с , одf\!)Жание ко

ров СНl!IЗ!IЛСЯ надоi'~ 

мол ока нз-за растяжки 

с роков. Хотя и были пе

р е в е дены коровы на зим

не е ст • ойбище · и их 

е жеднев.но пасли, был 

беден ~ рацион кормле

ния. И лишь - в послед

ние 3-4 ~ня начали 

давать коро,в , ам по 2 
килогра~мма сена, 5-
сил • оса, 1,5-концентра

та. Со.лома 'Не запари

вается. Сегодня от каж

д-ой коровы надаива

ется чуть больше 3 ки
лограм,моо молока. 

Колх•оз .аагото , вил 

нынче 800 центнеров 

с е на, 3000 - си • лоса, 

10000 - соломы, 1980 
ц е нт , неров фура ж а. 

Т а кже выво.з1ится соло

м а из Оренбургской об

л астп и Уф~мс1юго ра~"1-

о на. Одна . ко цо спх пор 

с е н • о не П()д11езено на 

кормовой двор из-за 

отсутствия транспорта 

и поэтому в поле он 

протравливается ско

том как колхозным, ТЗJК и 

индивидуальным. Колхоз 

терmит большие убыт

ки. 

Не все поj],rотовлено 

на ферме к работе в 

зимних условиях. Не 

подrоrовлена база для 

содержания коров. Не

обходимо делать ремонт 

дверей, окон, уста~ювить 

9В'l'ОП()ПЛЮI II многое 

~ругое. Да и для доя

рок здесь нет н()рмаль

ных условий для ра

боты. 

Не орrан , изовано со

цналистнческое соревно

вание , доя , ро1к, низка тру

доооя Дl!СЦИIПЛИ•На в аюл

лективе. Нап , ример, в 

теqенне двух дней скот

ники дойноrо гурт а 

д. Бактр1баев . 1d Г. Бак

тыбаев. пьянствовали 

на рабочем месте. Ча

сто случаются невыходы 

на раб()ту без всяких 

JJричин. Так, на,рушают 

тру~до-вую ~исцшnлину 

доя•рки З. Каипо,ва, 

Т. Ма 1 ксюrова, И. Ах

метrалеева. 

I(онеqно, при низкой 

орrанпзации тру д а 

:грудно добиться вы-

лолнеН!ия намечен · ных 

целей. Уже за корот-

.КIИЙ СрО'К СТОЙЛОВОГО 

со,дер~кания потер:яны 

11есят1ш центнеро , в мо

лока. Нужно пов.ысить 

ответственность каждо

го на своем участке. 

Тогда и результаты бу

дут выше. 

Р. ИМАНГУЛОВ. 

Государству-
u 

качественныи скот 

Колхозы и , совхюзы 

раrюна на МЯСО · КОМUИ

нат отправляют в ряде 

случае.в не'Подготовлен

ный, больной илн вы

бр акованн"1й ск : {) т. 

Транспо , рт на перевоз

ку скота иноrда не обо

р у дуется, что приводит 

к тра • В1ми • рованию и па

де жу скота в uути. 

За период с начада 

r o~a в пути следова

ния на мясокомбинат 

п а ло 5 голов крупн<0-

р о гаrого скота нз Акъ 

ярскоrо, Маканского 

С О ВХ О ЗОВ И l{ОЛХ О З а 

« Красное знамя», а та к

же 3 головы свиней 

коJiхозов «Красный 

доброволец» и «Новый 

путь». 

При перевозке жи-

вотных некоторые во

дители {:КОТОВОЗОВ про· 

являют неаккурат11ость, 

с·кот доставляется на 

1\fЯСокомбинат усталым, 

битым, у11ратившим 

своi1 товарн1Ь1й в~щ и 

иноrда искалеченным. 

Поэтаму мясокомбинат 

вправе возвращать та

кой слабый скот, а рас

ходы накапливаются 

хозяйству. / 

Р. ЮНУСОВ, 

член районного коми

тета народного кон

троля. 

5унkер~наkопиmелЬ 
АРГУI 1. Ссльск,н11 уме· 

ле н, э а всдующ1111 молоч

н · оii ферм011 колхоза име-

1 1н К11рава Чочено-Ингу· 
ш с 1 о i\ АССР М. Басзсв 

l lЗl' QTO&llЛ бу11кер-шакопн

тел ь 113 ОТСЛVЖJIВШПLХ своi"1 

вск ра з бр а с ' ывателей ор
га 1111че с к11х удобрен1111, coc-
TЫKOlilaл нх II установ,нл 

па эстакад е . 1 !ов11111<а 
приш.пз<сь по душе ж11-

вот110водам - о . на на

ммоrз облсгч11ла их труд. 

Cciiчac корма 11з кормо

щ•ха прямо попадают в 

11акоп11тсль, а оттуда с 

пом:>щыо транс.портерз

в кормораэдатч.ик . 

(ТАСС). 
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МЕХАНИЗАТОР кол - Продовольственная программа: промышленность - селу 

хоза «Новый путь» 

Л. Хn1"tдарш11н работа-. 

е1 на мощном тракто 

ре К-700 . Непл<Jхотру

днлся он на 11спашке 

зяби II н е µ а:; вых о ди л 

п о беg.нте п ем u сициа 

л 11с1 и 1 1ес1<ом с:ор е13н , ова

н 1111, всп а хав ас е го560 

гектаров. 

Курс м те~ническоrо npor:pecca 
... ______ ..... ..... 

1 ПрQДОВОJ1ьс.тsенная программа-дело всена-
р,одное- Весо!'l1ый вклад в ее реализ.ацию вно-

Э10 лучший р е зуль 

тат по колхозv. 

НЛ С II 11 М К Е : 

с.ят работники индустрии. Об этом ... виде

те.~ьствуют сообщения, поступающие с про• 

Л. Хай ; lаршип. мышленных предприятий страны. 

Фото В. УСМАНОВА. 

' ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВО·ГО ПЛАНА ПО ЗАКУПУ 

МОЛОКА И ШЕРСТИ У НАСЕЛЕНИЯ 

на 16 октября 1984 rода 

Молоко Шерсть 

l lанме11ова 1 111е 

сельсоветов 

i..: 
~ 
:::i 

lв 96 к ) з акуплен 
rодов. на од1iу 

1лану ,оров.(1{r) 

i-.: 1~ ~ 
:с 11< et ., 

=е =1 

Ивановский 

АIН.тинганскнii 

Федоровск1111 

Абншевс1ш11 

J-Io·вoзиpra11crшii 

AI<ЪIOJIOB'Cl(ilЙ 

Акъярсrшй 

Ма1<анс1ш11 

Татыр-Уэякс1ш11 

Це.mшныf1 

Т аJН , алыксю1й 

Уфимский 

По району: 

1012 
653 
9,94 
849 
572 
642 

642 
1117 

1416 
934 

1107 
703 

10641 

Чтобы выполнить дове

денное з ► дание\ необхо

димо закупить у насе

ления · в расчете на 

каждую имеющуюся ко-

. рооу около 300 i.r моло• 

ка, а закуплено ero толь• 
ко по 159 кг. 

Хорошо была органи

зована эта работа в Ива

новском н Антинганском 

сельсоветах, где в рас-

64 252 15 150 
59 230 10 125 
51 199 14 155 
48 182 13 130 
48 227 Q 180 
47 183 12 150 
47 72 :30 300 
46 181 17 170 

41 161 11 73 
41 159 L5 150 
39 152 10 100 
25 97 26 173 
44 159 183 152 

чете на каждую "орову 

закуплено по 252-230 
килограммов молока. 

Однако руководители 

Матраевс.коrо совхоз.а и 

Уфимского сельсовет.а 

по-настоящему не орга

низовали закуп молока 

о_;, населения, несмотря на 

то, что и совхоз 11е выпол

няет план продажи мо

лока государству. 

ЦЕЛИНО.ГРАд. Вы

пуск универсальн ы. х 

плuскорезов - рыхлите

ле~"! wового образца ос

вонл l(OЛJleKTllB процз

ВОДСТВСННОl ' О объедине

Нl!Я «Целнногрnдсель

маш». Она оснащены 

r11дра1мнческой сцеп-

кой. Теперь трактор 

может работать с пятью 

противоэрозио , нными аг

регатами. Ш11рина за 

хвата модерн11з.ирова11-

ных плоакореЗОВ'i)ЫХЛ • И

телей вдвое больше по 

оравненню с прежними. 

ТОРЖОК (Кали1шн

ская область). Но,вые 

машн , вы вышли на 

J1ьняные 110Jщ. Он11 по

зваляют IJОЛ<НОСТЫО ЛliK

BIIДllpo,naть ручн о й 

тру\Ц. Учс,ным Всесоюз

ного на , учно - нсследо

вательс,коrо ШJсти-ту-га 

льна удалое. меХJан,и

зировать погрузо-tDные 

операц-и11 во время убо

ро,11ных работ. B<:Jie,ц 

з , а комбай,нами в поле 

выходят п,ресс-~одбор

щию1, которые скаты

вают ленту со-ломы. в, 

рулон весом до чет

ве,ртн тО1нны. Рыхлые 

двуХ1килоrраммО1вы.е сно

пы ушли в прошлое. 

Прогреооив·ная техн{)

лоrня во-здслыван и я 

льна полуqает ши,рокое 

ра,спрос11раненне в хо-

зяйствах Роооийокой 

Фе;:~.ерации, Уюраины, 

Белору,сси.и. 

ЛЕНИНГРАД. Для 

комплек,сной механиза.

ции овощев0,дства пред

назначены агрегаты, 

уопеш~ю вы:цержавшие 

экзамен на 111ол,игонах. 

Се.веро-За~падной испы

тательной станц и и. 

Сред.и техниqеских но

В-Иlнок, а}]/ресова , нных 

тепличным хо,зяйствам, 

-СеЯЛIКИ ТО'-l'НОГО вы.се

ва, наб()р леrк.их злек

трофрез для ОО1Работ

ю1 почвы, Jiyкoyбopoq-

ный комбайн, разгру

зо11но-nоrрузочные ус

тройства. 

Бмьшое внимание 

уделяют конструкторы 

ушшерсалы1ос1 н а~гре

rатов. Например, куль

тиватор - внброфлекс 

способен веста вспаш

ку, дискование, бороно

вание и культивацию. 

Новые 11рофессии ос-

вонл ВJJаднмнрск II й 

трактор ;х'-30. Съемные 

IURCC!I С paЗJIIIIJIIOЙ ШII• 

риноi\ колен 11оз,r1оляюr 

11с110щ,зоnа1·ь е1·0 в теn

л , нцах II на открытом 

rрунтt>, на фермах и n 
ск,1адсю1х помещениях. 

ДЖ~IЗЛК. С ПОМОЩI,10 

Jiaзcpa спла1111рова , на 

а ностроена снстема 

закрыrоt'о гор11зо11талъ

нuго дренажа на <Jб

ширном масснве Д)IШ

закокоii сте.1111 13 Узбек

ста не. Его 11рнмененне 

поэ~вl()Jшло ммнорат(}

рам на rод ра!lьше. 

срока ввести в сельхоз

оборот полто.ры 1ысячи 

rc1,rapon це.111111ны.х зе-

мель. 

Раньше yгoJI наКJJо

на тра11шеii определя

ли с помощью теодо

лита. Ma.Jieiiшaн неточ

ность пр11во;{11,11а к то

му, ч-то подпочве.нная 

вода вы11ос11лась с Л(}

J1ей вместе с питате.ль

нымн всщ сnв•амн. В 

рез-уw1ътате снижалась 

урожайность. Лазерные 

ус--гроiiс1'ва, которыми 

оснащена мс.111оративная 

тexHJftКa, IIOЗBOJJЯIOT вес

ти строительные рабо

ты ускоренными темпа

ми II с высокнм ка

чеством. 

ТЕРНОПОЛЬ. Трудо

емкий процесс ручной 

ДООЧJИС'DЮ! СJЗеКJ1ьr ис

ключают аз технолоrи11 

уборки CB('KJIOD()Дbl м,но

rих хозяйств Укра,1шы. 

По пр дложению нова

торов ком.байневые аr

реrаты снабжаются до

полнител ьнымtИ оqистн

телями, J<оторые ра'6о

тают в КОМ[1J1ексе с 

ботвоуборочной маши~ 

ной. По заказу земле

дельцев пх с~рийный 

выпу(ж налажен на 

Тер,ноrюльс.ком комбай

новом заводе. 

В. ДЕГТЯ РЕВ. 

1( 4 о-летию Победы Откликнитесь боевые друзья 

Смот · рю на внука и 

вспоминаю .•. 
8 мая 1945 года позд

но ночью в нашу J<рас

носельскую Краснозна

менную артиллерий

скую ДИВJ-JЗИЮ пришла 

радосrная весть - ко

нец войны. Мы нахо

дилнсь тогда в Магде

бурге. день и ночь тя-

нулись через город 

длин • ные к о лониы не-

меЦtКих военно'Пленных. 

Это был и жалкие, обор 

ванные , и голо • дные воя

ки. На всех r1ерекрест 

ках внсели L<У'{,И сдан

ных на i'рофеи винто

вок, пистолетов, гра

нат, фаустпатроl{l(JВ. 

Повсюду висели бе

лые полотнища-знак 

капитуляции. Из раз

рушенных д'◊мов на 

улицы выходили жите

ли. Мы узнали, ч'l'о в 

П()!Двалах еще м 1 ного 

н е м е цК1их стариков, де

т е й . Наши воины в.ы 

но~или их отту~а на 

руках. Помню, возле 

меня оказался мальчик 

лет семи - восьми. Он 

сказал: «Р)'IСИЩ золь-

датен rнб м , ир брот хле

ба». Я дал мальчику 

краюху xJieбa, он ел и 

дов е рчива смотрел на 

меня своими rоJtубыма 

гла з ами. Наши солда

ты и Qфицеры разда

вали хлеб женщинам и 

стар1-шам, кормили ах 

нз походных кухонь ... 
Я -qасто смотрю на 

своего в.нука Сережу 

и вспоминаю 1'олубо-

слазо1'0 м,:\Jlьчишку по 

имени Карри из горо

да Маrдебу~рга. Сейчас 

он, наверное, солидный 

мужqина, ведь прошло 

столько лет. Но помнит 

ли советскоrо солдата, 

накормившего его хле

бом. 

Нет, никоrда не долж

на пов1'орится война. 

Мы кров , ыо своей за

воевали мир для себя, 

для наших детей и вну

ков н хотим, чтобы над 

нашей с-гр~rной, над 

всеми коНТ1И'l-lентами 

планеты было 11истое 

небо. Пусть наши пос

ледователи узнают вой

ну лишь по нашим рас-

С!Казам и воспомина

ниям. Мы потеряли в 

в,ойне очень многих 

друзей и товарищей. 

Совет встера11-1ов 23 

артилJ1ернJiс1<ой Красно

сельской Краснознамен

ной д11ваз1111 разыски

вает своих 0;11юполчан 

96, 38, 2!s, 21, 79 бри

гад, 596 н 871 Штет

тинсю1х ар1'нллернйскнх 

полков 11олевой почты 

18532 и приглашает их 

на встречу в гор()Де 

Ленинлраде 7, 8, 9 мая 
1985 rода. 
Ю. ЗОЗУМЕНСКИЯ, 

бывwиii разведчик; 

596-ro артполка, 

r, Львов, 
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Новые праздники и обряды 
в быт · ·советских людей 

Под таким названи• 

ем в республике был 

объяв.1ен смотр • кон
курс на лучшее и про

ведение II внедренне в 

быт сре~~н сельскнх 

до\lов кулыуры и клу
бов. 

Учреждения К}льту

ры нашего района так

же вк.110 1 111л11с1, в этот 

смотр • конкурс. Было 

принято специальное 

посrnноnденпе комис

сии по новым праздни

кам и обрядам при ис

пмкоме paftoннoro Сu

вета нарuдных депу1а

тов. 

Прошел l'ОД и по;10-

щло время nо;~ведения 

итогов п.о проделанноi'I 

работе, и следуеr оr

метнть, что у ч режде

ниями кудыуры была 

проведена определен

ная работа. 

Так, в Уфнмск о м 

СДI< провели такие 

мероприя rня, 1,ак тор

жес~венные n р овоr1ы 

прнзывннков ~ ряды 

Сuн1;11:ко11 Армю1 1 нру 

чеrш~ паспортов совер

ш.:11но.1с I ним, 11раздн11-

кн 11ер1 юi1 боро з, ~ы, 

llej.JIJO[ u Cl!UШI, ре! ;r. 

страц11н нuвобричных, 

Де111, зн:111111 . Здесь же 

бы.1 11роведен вечер 

11рuво,:~.ов на заrлужен

ныii OTiJ.ЫX нередоных 

лю,ц"й совхuза. 

В Хаiiбул,1ни<: к ом 

совхозе традицией ст а -· 

ло провеАение прац

шши «К.ар~ а Gy rкахэ». 
6первы1;; в этом rоду 

провед~н 11paJ,1H и к 
«llepвoro рожка» в 
Сте1шо~1 совхозе. Он 

посвнщался выходу 

скu1 а на летнее пасr

бнще, З;.~.есь быт~ под· 

ВС;\СШ" ИIОП\ работы 

доярок и СКО-ТНllКОВ за 

перно;.~, з1iмовки скота. 

llpдJ,ЦHHK 11роше,1 

очень удачно ц друг1111 

. о.зяikтвам рекоменду

ен:я 11ровс,\сн11е 1 aкuro 

~1еропр11я I ия. 

Ьuльшое вннманн с 

УАелюur нuвы..\1 праз,:.1,-

1111кам и обрядам ра-

бо1в11юr Ян1ы111енск1)1 U, 

Пu- , \ u 11,cкmD, Абуба -

ы1ронск-ого, Та тыр-

')>' 1якского До:,.1013 ку.11, 

r) ры н М:шо-Лрс.1ю1· 

rу : 1овскuго ce , 1r,cкor() 

К.'!) ба. Так, в Янrы · 

шев '1\ОЧ II uайгускаров • 

L'.КU\I СЛК быщr про

ве ; {еllы ве•1 ра -.Свекро

в!! н снохи», где всrре 

тит1с , ь ,1,е11щ11ны, уму;\ -

реивые жнзнен н ы м 

0IIЫT0M И ,ro.10- ~ые 

снохи. 11 c,1t•,iн11e с 

бuл1>111им в11нма11и ~1 
CJI) шаJ111 насrав ~евш1 

св-оих старших мате

рен. l'po~tc тuго, в Ян -
тышево проше.1 пра.щ • 

!ll!K }JIНЦ. 

Ко.1ле~,.111в ,\\а ., 0-

.\рс.1 ан г} J1uнc1,01·0 седь 

р,оt'v КJ1уба ПOi],[OfO

B!lд вечер "10.1u,1оженов . 

l la JJeч~pe uб1:уждмся 

Bt)IIIIOC О MOiIO;\UИ CCMuC, 

о К) .1ы) pt) 1юнеден11я 

н r. А· 

IJpн нu;(вщешш нru 

гон ком11сс1ш оказаш1сь 

В JЗIP}Цlll!le,1ьнo,1 по.uо-

жt>ш111, так как, к со-

жа:1ениrо, мн<Jrfr e ра-

б«нншш 1 ,1реждЕ:1шй 
!< 1 ,1 ьтуры не пр~дсrа 

в11 1 1 и от<1 . ты о про;1е

ла 1111011 рабоrе, но пос 

.1С ДО , 1ГОГ(_) OUC)"Ж;(Cll!IЯ 

ЧЛL!IЫ K0~1HCCHII Пpll 

!lf,'1[[ К e,J.IIHU\I} \IНе1111ю 

н пр11су;(11.111 nсрвrн . 

Mt' 'Т( } K 0:t.1el\1'1Ш) ~'фll\1 

('КОГО СДf<. <c;l(O:t,J\: , 

n юрое щ'сто 1ю ; ~е.111.:111 

рабоrнrrкн 51нтыш евск11-

1-., 11 Пu , (,1 :1ьск()rо И\1е 

нн Ч 1,11арсва до,11ш 

K~,'11,l)'j)bl, а Т\'СТЬС МС 

с10 пр~н::уж,tено Ма.;~о

Лрс , 1анr):1овско~1у клу· 

б,. 

• Перед работникам 11 
1<у,1ыуры сюят бО,!11, · 

шне задачи в ,~.еле вне 

дренин в бы r ~оветсю1 . 

лю•tеi'1 новых 1Iра зл н11 -

кон II обрЯ,(ОВ, BCi],u OH!I 

до.~жны BHll l llTb в себя 

lll'C :1 1 ,ш1е е, •tто есть в 

оuычая. · народа 11 Аол• 

il llbl ЩJ['allli'l'IU co,re-
T:.111,CH С coнpL ' \.ICIIHЫ · 

ми 11куса•щ1, вз1·ля;11нш, 

:эсrс111•1еск11,111 10рма\111 

1t нравсrвенньши прин 

ц 1на\\н сове1с1,11х лю 

,1r11. 
· :l. МЛМБЕТОВА, 

iав. opr анизацио11но
мето;{ н • 1 еским каб и 

нетом РДI(. 

Майя Чибурданидзе-трехкратная чемпионка ми р а по шахма т ам ! 

ll Щ)BOMi.U!Cl,OU 01ДUJ.IU

Hl!e ордена J l енина Мат

р аuвс1,,ого со в хqза са,· 

11ое отда.11.ш 11 оu от цсu 

1i,u.н"t 1 uii -уса; ~ ьбы. l~a1, 
жu обuсuо• шв аетсл Jдuш 

111:н.! uисе.н.ш.11с тvвара)J н 

повседневноrо спроса? 

- .\1асаз н н upucтop

ныli, - рассказывает 

продавщ 111 1а 1 ,омсомоаюt 

'1'1шсы:I) СаGитовн, 

здесь UCib п ХОЭJЩ• 

стве n ныс, lI DPOI\YtП11-

вые, 11 napфt11)IL'1JilЫU 

товары. ~сrь в е YCJ(O • 

В11Я ДJlЯ работы. 

'-ll'\UIIIOIL!,11 )tllJIU llO ILlilX -

)1;\Ta\l нр11н,ц,1е:кш со 

нuтс 1.11.11 ша:-..ыат ucт1,.i)1. 

Н OЧL'Pl',(110.\I 11ое,(Ш!l,С 

lil Нl<i\c~liHIL)IO ю1puuy 

JJt'-T JH!•Щ~OTCJi об:ш,:~.н, , 

fl','IЫLJlЦa BЫClill'fU 111-

1 у,:1а :!J-;щщнн :\[аuн 

Llнбур,-1,нш1,\3С и ирu . 

l'l'll,\l'L!T[,a па :>то JJJH-

11 lll' :ю .tL'TJ1ш1 Нр1ш,1 

• l1·ннп1щ1. . \lат•1 11puxo 

,(11т в гopu,\u Uu;u·urpa-

,ic на CJ\l'Hu JJ0.11'0Ipa,\· 

11 IIHi(JJlЬIIШ, 1 113. , 

O,(ер;~.ан uuнy 10 11'11 

u1•,1y в lJ ой наршн, 

~1.шн Ч нбур,1а~111,(;JU 1·0 

храшr.ш JН сuбой ..sва 

нне че~шионкн иезавн• 

CJ1)10 ОТ IJt;jJ),lЬ1'HTUH 

OCTHBlШLX:LH трuх Iliip • 

Illil. 

НА СШШIШ: :й. Чu· 

Gур,\ашц.~с и lL . .,1св11 · 
тнuа. 

Фото И. YTl(ИHJ\. 

( Фu I охроник..~ 1 АСС). 

должная з абота 
J3 :пот ;(t.ШЬ дЩHiJilll 

от1;ры:1ея J111шь во вто

роi1 , нo ; JODJJHC дuя. 11 
н.J ответа nрод,tвщ1щы 

у;ша. · ш, что ш1а. ашнuт 

в eocu,\ueii дuрсвнu и 

работас1 0;1,IJa, uuз на· 

парниuы н ТСХНИЧ:l<И. 

Хuтя и e,кeмe'cя<iillo 

DЫIIQ:J!IЛCTCH п.rан TO-

вapuouopora, все же на · 

C!',IL'IШC 3,(CCI, ЧУВСТВj' 

СГ нехва !'КУ ,оваров, 

OC(~IJC,llllU Ill)(Щ()BO,J Ь ~ 

CT8UlJIIЫX. 

- Ыа:10 lJ ирода 1,с 

макарuнных u:щtJлнii, 

щJ .·ватает сахара, лн1 р -

1 f\!)Illl 11 другие I13ДCiLIШ 

•HOCTj llilJUT С HUJIOUOJI 

~ш. - ;I;а;1~ JОТСЯ ,"111'()-

.ш. :Jн1 трсоовашш 

.ВП(1. ш1· с11равс;t,;111вы. 

1. Снбшuвu 11ро,:,\укп,1 

JIO.l)'Hl()1 В Сl,Ш\ДС },ф11-

\\СКОl'О трго.вurо пред• 

u11шп11н, JI uii J{Остас1-

.н 'IO,LЫ,o TU 1 ЧТО OCTtl 

lll'TCH UIIL'JIU б J I н;"аil11н1 

маrа;;ииов. Ведь нс 

BCL'l'H!I ннй . щ'i'Сll 1ра1.1 · 

с1юрт. 

11 ма.10 ноrо во;шуuт 

,ITQ. Дашtо :цu1,;ь uu 

бьшо 1,ощн·,нi.i но upu-
n«'lШC работы 1щ11•а.11111а 

1ш со стороны Т(1рго 

в111·0 11Jll',(IIJШHГJIH 1 Шl 

cu L"Iороны paiuщ. 

Нащ Щаl'Тl' н [)HCllO • 

IJH 1(1J, днн, ;Ji\Ut)<X.:Ы нa 

lU, ll'IIIIН Н.1. 1 uш,ры 111'!) -

HOII щ•ofixo,\JL)10CT1L ос 

THIOTl'H Ut';J JJШIIIUНIIII. 

IL щ• . 11,.1н уt:11ш·,ншат1,

с . н Т(• . ,1, что в1,шо;шнt<т · 

('Н ; \oBI',(Ullllblil • ll, 1i1II. 

j, 1бoт;1 uб ouL'CЩJ•ruннн 

HHCC.ll'IШH товар ll М 11 

, 10 :li 1шa быть 11(){.Тонн 

ной. 

Р. ГАЛНВ. 

Автобус проеха л ... полуп уст о й 
Лвтобус, сщ 1 ,-1,ующ1111 

11аршруто t Сн шрс1, -
Абшuево, работает тодь

ко в JlCTUCO вром.н. Он 

должен проезжа1ь че· 

puJ д1Jровшо Урющ, во 

нJ • Ja u;ю ·ou дорш н ос

т,шав:rпваст<·н 11t1. ropo 

в дву - 1ш110 tотрах от 

деревни. Жиrелям при• 

ХОДUТСН ВЫХОДИТЬ ШI. 

{)CTдlIOBl()' ту;~.1. ВС,i.1.Ь 

---- ШIСЫ.Ю В РЕДА I ЩШО----

ср!,.';1,11 на.: ·юы1рон бы · 

вашт JI то, ),ГО l'i\OT D 

Gо.1ьшщу: детп, старн 

Jilf . _ ·у;1,е топ,, RM,{ ча · 
то nрнхо;~птrя 1ю;щ1щ 

щатl,('Н дrшuii u:i з,\ то 

1·11, что ,111тобус нu ос 

та uн в.11111 а!'тсн, Ccil •1 ас . 

не Jrero. Поrо~а бывае т 

11(! IIL't'I ,ia ТСШ!ОU Jl СОЛ 

щ••111oii, н 3дсс1> нет ,\а 

)\,(' (i •;щ11. 

7 чаrо11 ) тр;:~ , Hu о·

та 11 ,11к1· :1-.РJJЩШIЫ С 

,\l'Tbllll, С'СТЬ UOH,UJ!l,IU 

.110~1r,(. L,ы.ю дож;\.шво 

11 \.11.11цно, автобус прн 

ШI' 1 1; oнu.1,~auнu.1., по 

:1) П)CIOi°t, 110 ... 11() ОСН\ 

1111,тж·н. 

,Д.) ~1аем, чтu на :> го1 

но111юс мы но:1у•1и,1 01· 

nP1'. , ·о ,rстея на.\( у.11Jат1, 

у ру 1'Ово , 11пс , 1Рii аnто 

трн HCJI II_LHHOl'o П[JС , \11 JJII 

HIJШ. IOll',\a U)',\CT Ш:1 

1!('1\1'11 ПО!JН,\01, Н ;щ11 

i1'('111111 аuтобусо11 но 

:JТ( ШУ 1нршруту . 

Жи1ели д. Урник. 

• 

Гол~ 
3КРА 

7IOU 

н 

~ 

.......... .. 
• . ... .. 
1 

ВlОРНИК, 2J ()KIЯOiJII 

1s tIO - Врс\\11 \(! 
Lfp\lJIIIUJli\T \\11})!1 \IIJ \IJ'1X· 

1а1 :l\l ] l11фop.1! !J1LII\IIIIIШI 

вы111L1, i:i.55 - От 1rJBII· 

тt 'L: гнр1111ст1" 1 \J.25 
L:l' , . 1щ• .,руги» Xy;10;1,r 

C'IBr IHLIII фlll{,\J IIJ.50 
К l\U 11\''IClll~CTBL'II IНl,OB. 
11.50 ll oнocr11 . 1-1.00 -
1 lо uостн. 1-1 .20 - Дrжу• 

ыс11 та.11,11ыс фн.11,.11ы rс

дев11з11011ных с1 у;щi1 с111а 

ны 15.1 О - Советское 

11зобретатt>.11,ное ;r1·1,,сст. 

но.\\ В. l! ecтcpo11.· 1GOO 
1 ! ; 1ро ,щ1,1е ,1с.10,11111. 

16.15 - Твоя !JCl!IIHCKЗЯ 

бнб.111от~1,а. 13 1 ! Jl~ 11111 
«Трн IICTOЧlll!Ha 1J трн L'O• 

стаu11ых ча •тн \tар1,с11з 

щ1», -,: I !стор11 1 1е с1,11с су;11,

бы у•1ен1111 Кар.1а Мар1,са ». 

lu.·15 ! lt /HICT лаурt' 

а,. \IL'Ж.i) 11аrо:01ы 1,uн 

1,ypcou В [рссш,u (фор 

теп11и110). 1 i (]5 - Ста

д1101, ;,\MI IJCC., 19.05 -

«Доч Остроuс " о г ut 
Фи 11,.11 - с11екта1,:11,. 20.:ю 

Вре,1 я 21.05-1 Iродо,1-
же11нс ф11.1ы1:~, • спс1,

та1,.т «До.11 Ос1 ровс1,,,

го». 22.40 - Сегодня в 

мире. 22.55 Че,rп~юнат 

щ1ра flo ших11атач Ин

формац11uн11ыft 1Зы11уск. 

СРЕД.\, 24 ОI\Т Я бря 

Ь.00 Вреш1. 8.--10 •-
« Дuч Острове к о г о». 

Ф11.11,,1 спеr,1 ак.11,. 1I . IO 

-, 1 l овостн. 1~.О(] l lu • 
ВОСГ\l. 1 1.20 -<П11тн:1ет-
1,и ,tе;ю 1,a,i..,1oro:>. До-

") 11l•111 а.11,11 ые ,е:1сфи.11,. 

\IЫ . ]5 05 B \ICCTe -

,1,ру>1,нан с:L•чы1. 15.:ю -
l';н .:~1':IJЫBDltJT 11 Ш\\ I,<>р-

рес11онде111ы. \6.!JO 
« . . . До шсстт1.:щат11 11 

старше». 16. 15 - !!оэзни . 

И. Се.1ьвш1сliнii . 18.00-
Кубок УЕФА по футбо

лу 1/16 финала. «Ло1,о-

\1От11в:о (.'lciiпuнr) 

«Lви1на1,» (Мос1,11а) . В 

ЛL'pepЫUL' - Cel'OДll>I в 

,, .. ре. 20.30 - Нрс11н . 

21 .05 l lu ~трашщач 

11ерt' ,1,ач11 « М узыка в тсJ

трс, в ю1110 и на тс.1с1ш 

де1111и». 21.ЗО - Ку601, 

Eвpon('i'tC1,11 ~ •ю11пио11<JН 

JIO Ф) IUH.1)' 1/1> чшна :,а 

.-Лс uс1,11 • Снартщ,,. ([)0.1-
rщтн) - • « Днепр ()l11е

пропетрuDс1,). В u~рерывс 

- Се,·однн в ~шрс . 

ЧЕТВ12РJ, 25 октября 

8.Оа Врещ1 ЬАО 

Чс,шнонат ш1ра 110 ши, 

11ап1,1. Инфор11ащю11ны11 

L!Ыll)'Ct, 8.55 'My;tl,r , 

ф11.1ы1 ы. 9.25 • Ьезот -

вет11а11 :1юбuвм Художе 

ственныii ф11.11,\1, 10.55 -
Очевн , :щос - ,1l'11еронтно1J. 

11 .f>:j Iluвuc111. 14.00 · 
ll oнncт11. 11 .:.1 0- !lpc\11.e• 
ра дu1,ущ~нта,11,11огu фll . 'IЬ· 

,1а « Пu .c1a1,u11a11 братст

ва». 15.10 Вссе . 1ые 

старты 16.00 - ::Эхо Грс-

JЩJ,Ы». Дut,) чс111 а.11,н1,11i · 
фн;в,11. 16.30 Шах,1ат-

11ая ш1,о.1а. 17.30·--l"yбul\ 

u6ладате.1е11 1 · убков по 

футбо;J) 1/8 qншам. 

..д 1111а110 » ([\.\uсква) -
«Ха,1р),11» (Мальта). 2-ii 
тaii11. 1!>.15 - Сегоднн в 

.111ре. 11> .ЗО М,·.11,1-

ф11.1ы1. 18.45 1~ 1 боl\ 
~-ЕФА по фу1бu.1у .J/11.> 
ф11на.1а, сСпорпшr» (Jlнс

сабо11) « Д II и а \I u• 

(М.1111 ск) 2 ,i таiiм 19 за 

11 рещ,сра ce.1111cep111111uro 

х )'i\o,l\ec.T не1111 ого t с:1с.

ф11,11,,1а «Красные ко.ю-

1,ола» !-я серни. 20.30 
Вреш, . 21.30 - 1/з фо11 -

,1u11 ге.1с1111де1111н». К:0 1 1 • 
11ср г :,а, реа1'а Лс111111rкой 

11р \1111 111po,111oro ;1рт11сга 

< С:Р 1L. Оiiстга а 22 з;; 
Ll' о П fl !1 \lllj)C . 22.5(] 
•1с,111,н111,н 1111ра по шах-

,,,,, ,1,,. l 111jюp\\:t[l\ll>l!lll,\r1 
MbllJ\ CI,. 

ПЯТlllllt'\, 2Н октября 

к 0() • B;'l' 11 к \ ) 
1'1, lbll 1 •10!,)1:1 L:{• 

\11 '11111 l~ii 1u;t;CCTl'L 1 

11,ill 1\ . • [С'ф Jl,\I. 1 Ч Cl'f)JI 

(1,:J~J ·\!l'C('"IШ' r1ap11,1 
\ 11.20 B"t,:l,1LHl,lt' ,1) 'Э 

11,{ ру Ct• !\ l,(1\llli.lЗIITupo•1 . 

IU . 10 « l ;с:ш .,,1 '1е1111 

\Ш\J у1н 1,.1сг1, .,.» Доку-

11с11га.11,111,1ii те.1ефв.1ы1. 

11 .05 - С. !lрщ,офьев 

Фраг,1с1111,1 11з ~1узы1,•1 к 

ба.1еп « Ро111:о 11 Джу:11,

ена»: 11 а5 ! lnно ·ст1 . 
11.U() - Ji(!BOCTII . \4 15-
.: 11р11Т!IЖСН!lе !JO,J,Ы». До-

1, 1•11е;1талi,11ыii Т(',Jефн :11,11. 
11 ;J5 Русс1,,1и pe'II,. 
15 05 ~ • ,1е1шс агро 

П(JO\il,1111.!t'IIHO\I) 1 O\lfl.'IL'K· 

С\ ! lo:.t \\ОС1,011ы1. 1 :i.З5 -
,,,'1 lн авс I jllllll'l,01[ 3C\1,1l':0. 
K1111ou'1ep1 15.55 - :t,· 
; 1а \IOCh()Вl'l,IJf'U 1\0\lCO\IO• 

ла. 1 l, 40 • - ! !грает дуэт 
гнт11р11с r,m 6рап,св 1 !ва н. 

11111,овых 17.10 - «l[ 
с 1у;1,1111, 11 др) ;im,1 ... ». Гс 

.-1сш1з11011111,11"1 очерк о t(е.н

тралы,оii шт,1е соёiако

водства. 17.30 - Соврс

>1С!111 Ь11·1 ,111р 11 рабочее 

ДГ\IIЖСIШС. 1 _() () -«В 1,а,1,

,,011 [111C)HkC ~ со.,нце ». 

IK.15 - Се1·0.щн в ,,нрс . 

19.30 « Красные 1,o.:io-

1,0.1;,» CL·,111r1'p11ii11ыii Х). 

\0,1,()CTBCIIII 1,1 ii Tl';Jeфll,lЬ\1 , 

2-н сср1н1. ~0.30 Врещт, 

21.05 Ко1111ерт 22,35 
Ссго·uнт в llllpe 

СУББОТА, 27 октяб1}я 

8.0U Вре,1я . 8,10-
Че,111110 1ат ш1ра 110 ша~

\lата11 Нrнjюр,1ащю1111ы11 

1.1ш1уск. !s.55 «Крас

ные i-o,1m,0;1a». Се11нсе-

1щ11ны11 >., дожественныii 
те.1еф11.1ы1. ·2-н серн я. 9,50 
-43-ii тнраж «Слорт.-10-

то» 10.00 - Болr,шс хо

роших товаров. 10.30-
Кр;г чтеннн. l l.15 - К 

-IО -.1е тню Ве .111к011 Побе

ды . К.1уб фроl!ТUВЫ\ .1.py-
_\.l'ii «I IGl\r ~ЩTl'.111» 12.ЗО 

- Ссгодш1 о ,шрс. 12А5 

- « Мы вы11J.111 u сад». 
Cтa()IIILHЩ' ро,1а11с1,1 IJ IIC• 

110.111(ji1111 11ар<ц11мо ар

т11ста РСФСР Э Х11,1н 

1 :3 1 О - Сеш,11 н m1,o.1a 
11 .00 В 11!1ре ЖIIIIUT• 

1ш,. 15.00 - Чсшпюн ат 

СССР по .\Olii,eIO. ЦСК , \ 
- «Днна 110» (1\.\о сl\ва). 

В nсрер1ше «I:c.111 хо-

чеш1 , бить 1доров». 

J 7, 15 Чв.10ве". Зе\t• 
ли. !3сс.1е.11на11. 18.00 
Беседа 110.lllTlf'leCiiO Г О 
обrщ1еватс.1Я В П. Бе-

1,стова . lR.30 - Д ,1я 

вас, встера11ыl Музыliа ,11,. 

11ая перс,1,ача 19.30 ..!... 
.: Гра ,1 ыс ко.юкu 1а ». Се-
1111сер111111ш1 х,· ·1он,е~твев. 

IILtfi H'if!'{jJll.lt,\1~ • 3-Я CCJ)Jl!l. 
203() Вречя. 21.05-
К1111(Н1а,11uра\1а , 22.40 --
1 !rр;1ет 1у,011011 ор1,естр 

авптре;щрнятнii r. Mo-
ChRЫ . 23.1 О Че11п11011 н 

~111ра 110 111ах11:~та11. 1Iн-

фор11ащю1111ыii выпуск. 
23.25 - Новости. 
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