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Каждый кормоцех

на ПOJIHJIO мощность 
На 11.воре разгар зимы. Идет стоiiловое со11.ер• 

жание скота. В рационе крупного рогатого 

скота немалая 11.0.1111 прнхо11.нтс11 на грубые и кон. 

центрированные корма, Чтобы они имели полно

ценную от11.ачу, надо их хорошо ~nарнвать и 

с11.абрнвать с применением минеральных 11.обавок. 

С начала стоiiловоrо содержания на всех мо. 

.1очнотоварных фермах Таналыкскоrо совхоза в 

работу пущены кормоцеха. Здесь солома измель. 

11аетс11 и запаривается с добавлением микроэле

менто'II и задается животным только в хорошо 

приготовленном виде, nроизводнтся дрожжевание 

концентрированных кормов. 

Специалисты, бригадиры гуртов ордена Лени. 

на Матраевскоrо совхоза также большое. внима

ние уделяют приготовлению полноценных корм9в. 

Этому важнеАшему мероприятию особо важное 

значение придается в колхозах «Красное знамя», 

имени Калинина, и не случаАно здесь срер.несу. 

точные удои мо.11ока несколы~ выше среднераii-

оиноrо показателя, , 
Однако кормоцеха работают далеко не на всех 

мо.11очнотоварных фермах. В колхозе имени Фрун. 

se построен неплохоА кормоприrотовительныА 
1,ех с nо.11ноА механнзациеii, но он работа~т толь• 

ко по дрожжеванию концентратов н то очень 

нмэкоrо качества. на что немало справедливых 

нареканиА со стороны доярок. На центральноii 

усадьбе Акъарскоrо совхоза в течение нескольких 

лет возво11.или кормоцех, а теперь оказалось, 

что он построен с нарушением проекта· и потому 

чаще простаивает, чем работает. 

Но ма.11·0 иметь хорошие кормоцеха, Надо, чтобы 

они работали на полную мощность. В колхозе 

сКрасныА·11.оброволеn:о в о~е·нх бриrа11,ах построе. 

ны д.обротные кормоцеха. ХорошиА цех в Цен

тральном от11.еленни Маканскоrо совхоза. Н9 н·ас

то11щеА отдачи от них нет. Если абубакировскне 

11.оярк11 самые низкие удои молока объясн11ют те~•• 

что бо.11ее 70 процентов коров в запуске, то федо

ровскнм и макаискнм скотинкам низкие привесы 

скота объ11снить нечем, · • 

На четвертыА год д.ес11тоА п11тилеткн перед ра• 

ботниками животноводства ноябрьским nлену. 

мом ЦК кnсс поставлены более слож11ые и от

ветственные задачи по производству и заrотоо. 

кам животново11.ческих продуктов, увелнчен,1ю 

поrоловь11 всех видов скота, А в этом главное 

и кормопроизводство,и способы их скармливания 

скоту, Поэтому там, где кормоцеха не работают, 

необходимо в ближаАшне дин пустить их в ра• 

боту. Это в значительноii степени поэволнт уве
.nичить пронзво11.ство_ животноводческой продукции. 

Приг лt~шаюm 

С ■ отритв, Cl)IIIIIBBITB! 
НАДОИ МОЛОКА sa 14 ,11,нell 1111варя 

Перu• ,рафа-хо:а.1йства, nорея-надоено с 
начаnа мес•ца, трr,•..,_ +, - no сравнению с 

тем же n•рм~м npo&ullOro rод., 'lет1ертв11-

среднмм мом за А•н~. (1 кr) от коровы. 

Колхоsы: 

Имени Ленина 

Имени J<ал1шина 
Красное знамя 

НовыА путь 

Сакмар 

Имени Салавата 

Имени Фрунзе 

Кр, доброволец 

Совхозы: 

Матраеоскнi'1 

·Мш,анск11й 

Таналыкс1шй 

Лкънрскнii 

Хuйбулл11нс1шй 

Сте111юii 

По раАону: 

74 
66 
66 
56 
Б4 

54 
53 
48 

87 
81 
78 
69 
60 
49' 
68 

+ 6 
-2 
-2 
-18 
-14 
-14 
-15 
- 20 

+l!J 
+13 
+10 
+1 
-8 
-19 

5,8 
6,3 
5,1 
4,6 
4,5 
4,1 
3,8 
3,!) 

6,7 
5.7 
[j() 

s:з 
4,6 
3,6 
5,3 

За Пf)'umедшие дни января 11a~ii ~ коl}Овы 

уnrличился n.o сравиению с т.ем же 111•р11одо11 

11ро111111ого года па 300 граммов в целом по рай

ону. Раiiотники ферм юолх'ilООв им1•1111 Ленина 

нр,ошлогодниii уроnе11ь nревэ()wли на 1,2 1,г, 

имени К8/J!и11и11а - на 500 граммов, ордена 

Л!'нина Матраевско11& оовхоаа - 11а 1,5 l(Г, Та-

11а.1ш,ског,о -на 800 граммов. Од11а1,о ко.1х,1зы 

«Красный доброволец» в wrи дни надаивают на 

1,8 кг меньше 11pam.111}roднero, имени Фрунзе -
на 1,4 1,г, «Новый путь» на 1,1 1,г. А -поском,

ку так, ваоовоА нa~oii увеличив~стся оче111, мсд

ле1шо. В I01Ux.>se имени Фрунзе за :,ro время на

дGс1t,1 152 центнера, а в совхозе «Стсниоii» 

177, Среднедневной удой в 11cpвo~1- l l, а н 

n11ором 13 цеlfМlеров. 

С начала месяца 1~олхозы на 17 кг над11нл11 

мr111,ше против савх~озов. 

• + 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
За наивысшие понаэатеnи, достигнутые на жат• 

ве- 78, сенретl!риат Башкирского обкома ВЛКСМ 

награ11иn вымпеnом обкома ВЛКСМ и денежной 

премией номсомоnьско-моnо11ежкое звено Н. А. 

Агапова"иа Яковnевского отдеnения Анъярсноrо 

СОВХО3а• 

arиmnyttkmb1 

В Т:шалык<.'Ком совхозе в связи 

С ПОДГОТОIШОЙ К 01~1\оrам В Rер

хоnный Совет СССР начали ра-

1\отать 111сст1, nr11т11унктоn. Их за

nt•дующнмн уп1t•ржден1~ JIюд11, 

KOBOДIITCЛЯMII II заведующим11 

агитпу11ктп11, агитаторами, ПО

лнтииформпторами. 

nоJ111тt111форматороо соnхозп п 

беседах с изб11р;1телям11 разъяс-

11яют 11м реше1нIя 11ояt'iрьскоrо 

( 1978 r,) Пленума ЦК КПСС, 

11оложення нопоfl Копст11тущ111 

нмеющI1с 011,п оrrа111f'!аторской 

palloт1~. n ос110В1Iом комму11нс

т1~. Созданы af"l1ТI\OJIЛ<'l<тt1nы. 

В п31н1111ном комитете t•onxo.1:1 

состоялгя 11epn1Jii ,·l'м1111~р с РУ· 

В аrнтпу11ктах noдouraнa необ• 

ходимая литеrатура, pa~pa/'io_ 
тан пл:111 полип~ко•масспвой 11 

fY,t~ЪЯCIIIIТCJll,IIOfl работы, IIOII0,1-

IIЯIOTCЯ С(JСДСТl\11 lf3ГJIЯДIIOA аr,1-

т:щнн, 

Около cr,poi;a аr11таторо11 11 12 

СССР о правах II оtiя~анностях 

граждан 11 Закон о 1шl\орах в 

. ВерховныА Совет СССР. 

Наш корр, 

-----------------+- -+--------------
Семиннр агитаторов 

Партком Пур11tiа<'11с1шго рудо

у11раnлеIшя, 1111pп1ii110P (iюpr> 

Псрс1юло•1а11скоА 1·t•11JI11гора.ше

до~1110А Эl{Cllt'Дlll(lllf, IIOC('J!l,Olll~A 

СшК'т народных депутатов nrю. 

RСЛН семинар Hl'IIT3T0(10D, pal'io• 

тающих по Мt,сту ЖHH'JlbCTJl;J. 

Перед агнтаторамн оыстуш1Jш: 

rr1;11eт11111, 11а1нщма Бур116ае11ско-

1·0 рудоу11ра11лr1111я Г, В, Б11к~ш1 

«0/'i 11тпr11 х 11oяl'ip1,r1<oro ( 1978 r.) 

Пж·11ума НК КПСС 11 ~ада•1н ап1-

тат11роп n,1 разы1с11с1111ю р1:шr1111й 

\lж11ума,., 

Председатель поселкового Со-

пета 3, Н. Ноп11кпва рассказала 

11r11таторам о ~Законе о в1~/'iорзх 

п Верховный Совет СССР» 11 

з:1да•1ах аr11таторов 11:1 11ер1юд 

1юдrотопю1 и прпведення нред• 

t'TOЯЩIIX выборп11. 

Haw. корр, 

r-
1 

РЕЗЕРВЫ ХЛЕБНОГО ПОЛ.Я 

С заглядом в будущее 
Земnедеn1,ц1,1 коnхо3а мменн 

Л11111нна в 'Третьем году дес~,ой 

nя,11нлеткн вырас,тилн неплохон 

урожай, С nnощадн 5400 га nо

лу-.м,ж на круг ,no 25 центне

ров, :Эно,,, успех он.и реwнли 

эаНlf)еnнlТь м • Iн1о•неw11ем roAy, 
Иэ ■ ес,~н,о, что урожай, тем бо

лее х.ороwн.;, так Гlf)осто 11е 

дае111Ся, Поэтому, у6нрая уро

жай- 78, •О11-1111 nроявnяп.. забо,rу 

о н~.1н.еwнем, В 6олее ран.t•ие 

с,роюм н с хорошмм каче<:1Т81ом 

бь~ла вспахана э11бь rю,.ц весь 

яровой клин. Засыпаны и очн

щеньI доqроmные <:емена. На 

nonя вьIвезено более 15 1ысяч 
•11Онн opraiНllfЧecки.x )IАС>бреннй, 

за111озя.1<:11 м11неральIн"1е, В 3/lом 

н ест~. г.ром11е.нне забо1~1 , 016 
,урожаifНК>й ,снле каждого rе,<

,тара колхозной земnи 

Одf1нм из в,ажнейwн~ :темс,11-
10.в nовь1wе.►1и 11 урожай11ости мы 

счн11с1ем и, I(6К это Д,0,KdJ!dllO 

п,ракп,нкой, являеrся шжопле11ие 

nро,qу,н~rивнон алагн в по4ве, 

nрежде "сего анепа н.:~ nо11ях. 

Наши механ,изатор~.1 11а4али ~то 
агротехt1-1нчесное мероприwrие с 

nо11вленнем снега и уже в де

кабре быnо эаАерж111но его •на 
площ~дн ,более 1670 reнrrIapoв. 

Еще лучu.ме ,условн11 ооэ.дiirлись 

в ,н1о1неwнем roPty. Оби.ль,ные 

снеrоп1tд1о1 в конце декабря н 

nе,раые дни инеаря nо38оnя ... н 
про-вести BdnкI0,вlii.t•иe Hil всех 

пnощадях зяби " пора, n,oces11x 
01Энмых и т~р,ав, ttil Cl!tto-кocax и 

пмтбищс:tх, 

Во всех брнrадак в ,rи дни 

р<1боrак,1 анеrопах", бороздя 
с11еж111.1н Нu,КiрОв, nр-о,кладывая 

снеж.нь1е вал1,1 высотон 70-80 
с-а~~,•иметров через каждые 5-

6 ме.rр-с1В. На э>11ой рабо:те хо -
,powo себя зарекоме11довалн в 

Ива1tювской бригаде молодые 

меха11изаторы юомсомольцы В,1. 

лен•днн А rанов и Михаил Су

хоа. На трак,торах ДТ 75 011'1 
ежед:11еа110 Г1f-)Iоизво,11,ят снеrоз.1-

держ,шие н,1 плIощ,1ди 45-50 
ra nри норме 35. Ь11,11 од~аря 

C•1 1 ( t)l<e11 ► iOЧ Р~•боr~ всех Jl::I 111•-

ев 011е1 оз,1держ,1ш~ , 0111,1<о в 

первои декаде яна,1ри 11р,)не

дено 11а 2500 r,.:i, ,1 вrt'Го 011пло 

4700 ГСkН ,1рах. 

Ус~нf.iя зем11сдел1,цев ~, BCf'X 

k0ЛХОЗIН11(0В 1J,"1p1..18H~tlt,I Нt, t rt), 

чrобы в 1·011 60 н~1r1-- ," 1 обр, ы
u.~нии Gашкирскон АС<..Р 11,,· 1 р,1-
дова rь РсА,н11у высюким уро1к,1 -

ем-по11уч,.,1. по 26 це"rнеров 

с гектара зерновых и r1род,1,rь 

nооударству не ме,нее 80000 
центнеров хлеба. 

М. 6УСАЛАЕВ, 

rnавным аrроном коnхоэа 

нменм Ленмна. 

6юро райкома КПСС, неполном ранонноrо Совета народ
ных депутатОе, р1мком профсоюза работнн1<0 ■ сеnьскоrо 

101•мств1 н бюро райкома ВЛКСМ рассмотрелн нтоrн со
цналнстнческоrо соревн0еанм11 :Ja 1978 rод. Признаны nо

бедмтеn•мн соцсоре1нов1нн11 м на районную Доску почета 
:JВНесенw: · 

М1nнмоно ■ Аnексс1Н1Др Ннf'оnаевич-д1-1ректор орде,н,а Ле
н,,.ж~ Мат)раевс1еоnо сое.1соза. 

Новнмо ■ Иван Грнгорьеsич.....nред~седанмь колхоза нме ,и 
л-нс1. 

Хусанно ■ Ахмет Аг:ммое~ич-nредсед/iиель колхо;за «J<рас
Н'Ое ЭIНlilMJl)I, 

Куn~.сннбве ■ Фар"т Кин~.яqулатович-председ1с11,ель колхо - • 
эс1 имени Кilll,инмна. 

Амдрмано ■ Дмнrrрнй Никоnаевич -,гл,авный аrрон•ом Хай. 
булпнж:кого со1х,оэс1. 

К1111мов Кузьма М.Ихайоович - уnравляющнй о,тделе,1111<ем 
орден111 Ле.н·ина Ма,траевского совх,о,за. 

Тнто ■ Виютор Иванович -бригад11-tр ко,мплскс,ной бp,1-trilды 
колrхо,зс1 имени Ле-НIО, 

&орнсов Васнnий Филипnович-б,р,нг,аднр t<омплекс1но11 бр•-1-
rады колосоза «Красное знамя», 

Пoropeno ■ Ми,х,11Иn дм"rриевич-заведующнй фермо,, Т,1-
налыкского СJОВхоза. 

1Авnе1 Кузьм.а Ащо;рее11нч -заведующий фермой r<олхоз.-. 
«Красное энамя». ' 

IАwнмова Гиnьмннур Фатхуnловна - до11рка Акъярск.ого 
соа1ео,за. 

Хусаннов1 Магатифа Дахеевна - доярк3 о,рден,1 Ле,1~и,11,,1 
Ммраевск.опо coaitoэa. 

Трофммова Анастасня Сергеевна- телятница ордена Ле-
1-t•Jна М~/Р14еас.к.ого ,совхоза. 

Щнкатуров1 Марня Гриrорьевн~тспя111-t1нца Та1111лыкскоrо 
C·08X03.il. 

Суnенм ■ но ■ Кильдибай. Сулейманович-скот11и1< мопод11q

ка крупноrо рогато.по скота Та11аль111ского совхоза. 

ШамсутАНИОII Роза Александров,11,1-свн,11~,р1,а Хаи6'упли11-

ок,оrо совхоза. 

Мамбето ■ Шарифьян Г,арифьяНtоеич - чабан Mdкa11c11oro 
совхоза. 

Латwwо ■ Алек-с~др Николаевич-тр,жтор;,ст 1<оnхоза 1,м"• 
н,и Лен"на, 

Кусамнн ФеАор Иванович-шофер колхоз .а «l<расный д~об
роволец». 

Андреiiчев Егор Потапович-юомбай1tер Акъярскоrо сов

Х'Оэа. 

Тулмбае ■ Нас1о1рь ян Сайфулn,ович-комбай11ер А1<ъярскоrо 
С08Х0Зi1, 

Андрейче ■ Епор Поюпов1ич-комбай11ер Лкъярс1<,ого сов

хоЗ<а. 

Ащепмо ■ Се,ргей Михайловf.iч - комбаиttер Лкъярскот 

совхоза. 

Доnм1то ■ А110тоn1 ◄ й Ал ,е кс,а~~дрович - комбайнер Акъяр 

ского совхоза. 

rpмropi.eв Петр Михайлови•1-комб<1и11~ Акъqрского сов . 

хо,111. 

Ar1noв Николай Алексее.нч-1<ом6.~й11е-р Аю.ярского оо.~

хоза. 

Иwт1мбвевв Саnия Мrу'lхамедьяров.t1а - до,ярка колхо) , 1 

«Kpacttoe Э1Н11м11». 

6нn•nов Нс1жмеtТJдин БадреТ1Динович-з.авеД1у1ощнй фермо11 

кол · хозе «Kpaai.1t1 до6~роволец». 

1Аwм1буnо ■ БQf>НОС Хасанович - wофер райобъедн,нен,ия 

«Сельхоз,тtех-а», 

IA111н11no1 Николай Егоровнч -бу,ровой м стер Перево,n,о-

чанской ГР:Э. 

Руденмо Ник,опай Федороанч-wо-фер Самарского А ТП. 

IАтвnмвсо ■ Х.Иба,т Ну11уманович-wофер paioiyз11111 свмэи. 

Аммне ■ Саnнх~.ян Ахметбаюиевнч -иномеханик Абнwев• 

СIКОЙ Kи.нlOVCTМt081Cilt, 

Дедмков В~ммр Петрович-6рнгадир проходчиков Бу

риtiаевскоrо руАОУ'f11Рмлен,411, 

fOlcOн118HN8 СНАу•тl, 
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, 111 11,11,11 11 L' iio,!l, 11i 1 м 111a-

1111t '1 ~••1,1 p,IL'!K,1!1,11:IC'I ,1 

1 '11 КОМ 111,'!1111' 11:tf)0.(:t 11:1 

• 1 lll 

\\ •1 (1 IIJhll 

1 Jhll 111 JfJJli 

11 11(111111111,1 

К\111111, (),•. 

t I PL Н<' l'IIJ J•IIJIII\ ICII !!р· 

1 ! Lljllllll,l'I 11 1()('11,1,113· 

1 1. 1 ! 11 н110 ·ю.~а, в ,1or 

о 1 11 1-р 111 IIO 111\\' Cl'p.1 

ll l•p11111., 1 11 11 \![!(НС 

11' . 111·1 Jlo 11ого р нiо· 

fi 1 ». /!ял, Jlt'T 1,р) 1·н.1 ба-

р. НК} м:11111111н. 1 [а M0,IX 

Г , 1.1 B1,IJJaC 1,1.10 ,!l'TIIЩL' 

Hl' 1111·1~ - JIOIIЫi'I L'0AXOJ. 

Векор понп11.111с1, споя \fil· 

L'H'J!L'KЗЯ, авrr11рактор11ш·1 

11:ip11. в i.o 1оро,1 ,111ст1;юс1, 

[11 •В)Х Jl!;CIITK0I а111ома-

1111111 11 грак1оро11, 

В :11 О·ТО llj)e\\ И C()0'I· 

110 1101 j)t't)Ol\a.~cн C,1L'Ci1f11,· 

\I0T0J)IICT В MIIC fl'J)Cl,011 C0II· 

\(HII. 11 кота IIOll!)0CII '1 11 

1,()11111\Tl,CSI j;J рсмо111· \IOTO-

JIOB, ll(HH'I() IIL' 101' oп,a

_J,IТL,L. 11, 1. к. BII t 'JI, 11rn 

·rp,·,t1 ю f1L'\10ll1,111кa,1 . Зi11t' 1 

Cl' \I JU, lllilTI, ,'IC 1 1 jl) IIJICSI 11 

\Ю 111р11ом lll'\l' JH'\I0/1'111011 

\! м 1,•рtтоГ1 совх111,1. ·1.1 

~l'rll t ро1· 11 blljllll' 11 \\\1:ltll;!• 

\'!/ ,ll' I0lj)al,I0fJlll,111 11:Jill( COil· 

'()'ta. t:,•i1•1,:c II L'0BX0.!l: 11, • 

t'Чlll'l,/1\IIL'ICSI (,0:1,•1. с1а rр,к 

тпр,ш, ()К().10 но [\fll0M,1• 

1111111, tiOJIL'l' .){) \t'PII0/11,1 \ 

1,J\IO:.Ji111011. llpll'!L'.! Tl'\11'11"1 

11 !ML'lll1,1ac1, 1'1l'IC'Cl IIL'IIJI()_ 

16. , . 1979. 

РЕШЕНИ Е 

РЕ М О Н Т Н И К ОВ 
О ветственныс Э<!д чн no 

qтавнл перед Jруженtи11<амн сел•, 

ск,ого хозяйст1а ноябрьск11ii 

(1978 г . ) i] ле, м ЦК КПСС 

Централм;,оi, з11д11че11 по nреж 

нему остае1ся ро·т nронза. •: 
с в11 зерноsь1х К"(ЛЫТУ,? 3 о 
налегает большую оrтеет,с1вен 

н~ость эа судьбу ж~мечеvа;1ых 

решений на ремо,нт,щков c-.io 

х,озоа н колхозов, ибо 01: то 

го, как ОНИ С'ЛраВЛАЮ,Т<.Я С 
графиком ремо,>ота 1-::111 rороз 
и сельскохозяйственной тех 

ннкн, будут заансеrь Срс:l<н по 

л-евых рабо,т, а в 1<01•еч ом 

счете - урож.-~и. Об этом го 

ворнnось Hu прошедшем о• 

чепн,о вы6-::рном nрофсоюзttом 

собрании цен,: ра11ыrон г,,-мон•• 

ной масн~рской Аr<ъярского 

совхоэ11, Ведь в ,~см, чrо 

совхоз продал государ 

сlву 282 т1,1сячн це,t!"нерон xnt> 
ба, ес,ть ,немалая эаслу~11 ноn 

лектнв,1 ремонтннксв. Особ"н

н,о большоi< вкла д s победу 

хлеборобоо внесли токари Ar 
ц1,1басов, Ан,дям<1в, Сул•ан , 

ко. орые сме н ные зад.- "" i;e• 

rулярно ВЫПОЛ•НЯЛИ на 150-1'30 
процентов, Хороших nсказа·е 

ле" 8 труде добнлись cnecap~ 
мотористы Деднко 8 и Овчннн" 

к,ов. 

Но, вмес;е с тем, на со 

1:11 ~1• , ,llll'<Jil II fnЛl,ChO 1 

1 ..;рохо (c'IIH', l!OHOM) 11 l'l' • 

llllh' (',1 Jiilljl:JJIOI 11 когда, 

1 pa11-->вp1'ML'IIIIOII рн-

11 \ 1, bll JIChOM CIIII. JJ Н', 

P:i111c мы в те llfJCMl'llfl 

\I0ГJIII Мl'ЧТ,1Т1, () J:JКII\ r.j),1· 

с:1пн:1х, 1(111( ~, -700». 

1юi\ 1шарт11рl'. Как 11 \1110· 

J lll' U,Щ0C('Лb'l:llll', IIML'eM ТС· 

.'11.'BIIJ0JI, хо.10 ,t 11 ; 11,н1щ, ра· 

, tllOIIJ)IIL'\1IIIIK. 

Красного Зна 1е1111 11 МL'да ~1, 

«-За 0ClIOL'/1/Je Jll',111111,1», 

брс1нии nринц"nнаnын,ой крит" 

ке nодверrаnись нар,ушитеnн 

трудовой дисциплины, nрог у т, 

щикн, лодыри. Хот я их у нас 

немнюrо, но 01tи rr.11ноут l((Jtn,,neк 

тн11 наэад. Это к у знец дn"бьсв, 

Gтолярое, электр и к Д е д иков. 

Сре ди н11рушителей ока~11 n ся н 

бриrа,цир по механиэ,щн11 жн

вот~н.оводства Н, В. Н оеwк.ов, ко• 

тор ы i+ совершил 17 прог у лов н 

асе п о пьянке. 

11,1,IJHIВIIJlll 110 IIJHHH, В IHll'TOЯIЩ'l' IIJ)l'MSI 11 

51 1·орд ·1см что быч 

) чat:rllllIOJ I Jll'.l;IKIIX JIO(Jl',l 

1llj)111)fliJIШLIII \:illllY-1,lltll· совхо.н• 11\11·1· 1тs1 1 e1111,1i1 В :1111 д1111 s1 р:н1отаю 11.IIIICl'0 C0BL'TCK0l'O 11ирода, 

\ ( l'C,111 61,1 ВJIOIJI, IIJ)eД0CI ,l· 

l!IIJIOCI, 111U11(),1Tt., ЖIIЗl!C'IIIIЬI!! 

11) 1 l,, 1'0 IIC 3:1/t)'MЬIBЗ!JCI, 

11ыбра:~ 111юв1, 11рошед-

11111i1 11) П,, llf'iO I\IIЖ)' 11,'lt),'(l,t 

CIH)'I0 TJJ)ilit 11 11арода 110 

11 [1l'OUJ1i1Жl'lt 11111 1\L'Л 1111 IIOJ'0 

кr:111. 

Cl,111 .l'OIJ li), 1111" довер11.111 

TJl~I top ,,_(.-100:о. 

P.irio11,1 ii1,1:ю \111ого, час· 

"1 111,! 1,1,;IЛ\1 1111 СТ:1111(11,О 

1 • J) , IJ.'I 11 11 .1L'C JII IIJJ.10\1 ,1 • 

r, ('11 .111 11,, rip11r111111,111 o(io-

p [1111;!/l,ll', ~lt'X:11111 1\11,1 Д.1Н 

Ctlll о JII0Г0 1111011 Jlt0!!CТIНl. 

r·,11н1ж для автомаt111111 11 

:1:~11t•1н11щ•тс11 стро11тс.11,с1110 

1·,1pa,i;i1 ; t.111 тr:~1поров, 

1 IJMCl!IIЛCЯ 11 riыт llL'· 

11ожар1111ком - гtц1,1 нес Жt' 

lll' н·. С:1м1~,· .1у•rш11е го

; щ crюci1 ж1111111 я 01·,tал 

Ot ' IIOUOЖill'IIIIIO l'IIOl'IJ c1·p:1-

lll,I 11 [.'11!)0111,1 ОТ фaШI/J\.J,1. 

Дру1·ую .~у•1111ую 1 1:IC'ТI, ,J,ll'JIIII 

При с,утqтеу ю щие в ск рь 1nн 

111! \11\l' l!Ct' ;1,t' l)bl-1:.l 110 

L 11r,, 11юферс1<ПЯ стезя. 11 

11 111111ш1J1 IIOBC\11,IOJi'I «l'ЛЗ-

1111111111,он. Вщ•с1L' L' Жl'1t11i1, 

\1111,111 Ct•(IП't'J\IIOii l>O'lliO· 

вoii, МЫ IJOCl!JI 1 ;1,111 ЧL' l'lll'· 

Jll,IX .~cтeii, 1 j)0L' fl;J l(0Tt)· 

ры · [>::Jt'iO'laю1·, ол1111 )ЧН1св 

11 Уф11мском :1/JltBIIIICTIIT)'Тl' , 

,\\1,1 живем В СОВХОЗ· 

0CIIOL'IIIIIO Jlt,!./11111,1. (l'{l'l,IC 

11,1,,ю ,'\Пl'Jl:J '1;1ta11, 11аr·1нц, 11 J 

~-оторых десн 11, Go,·111,1.· 11 

i!Вl' за освое1111t• 110111,1:,; .JL'· 

МС'ЛЬ - орден TpyJlOBOПJ 

6. &ОЧКОВ, 

цеnннннк, р 1 бочнй Х1нбуnnнн 

скоrо со11оэ а , 

н др у nне ,недоатат-к и в р аботе 

ко л лекrив11 мастерской, на м ети· 

ли задачи. Реш е но в от в ет на 

решен+1е но1tбрьскоrо (1 978 r,) 
П л ен у м а ЦК КП СС nод rотоен ri, 

техн и ку н11 д ежно н в срок, что

бь1 все весенние по лев ые рабо

т ы n p o wn н ,о р rан и- сtнн о . 

Р . KYДOSIPOB , 

э11еАу~ощнй централ.ной ре 

монтной м1стерсмой совхоэа , 

В соревиующем.ся с нами раионе 

Рубежи г айчан на 1979 год 
Р) !,ОВОДОВ) ЯСЬ JI0Л0ЖeHIIЯMII 

:1 11ыво,1аш1 программных выст,'у · 

11лен111i ГС'11сра.1ьного секретаря ЦК 

П \СС, Пµедседателя Президиума 

ВРр.\овного Совет.~ СССР тов. JI. И. 
БpLJr,11c11a, акт нвно участвуя ао 

lkt'C~IIOJflOM сош1а.111сТНЧС'СIШ~1 СО· 

()l,III0ll,1111111 Jн IJOBЫll!('l\11~ эффеК· 

11111ноt-тн 11рои.зводстпа 11 ~-ачестза 

pt11Jo I ы за достой н,'у ю встречу 1-ой 

1 n,io,111t;tt1Ы 11р1111ятш1 1юво(1 Конст;1-
гущ111 CLCP, тр) жен11к11 райо11а дu

t)J1n11cь 011рс-дс.1е1111ых ) с11ехоп в вы-

1ю.1щ·,11 11 • 11.1..11юв II сощ1а.111стнчес· 

, 1,х оGн зате,11,стu, 

I IJ; ш трех лет десятой пятн-

.. с iIOl 110 реа.111зац1111 11ромышле11-

1:оi1 .IJ)0,,)1-ЦIIII BЫГI0JJlleH ;1,осроч.-1а, 

2G ,tl'K:Jupя 1978 года. Сверх 11лана 

рса.111.юв:1110 11rоду1щ1111 за этот 

11Lf11IO,, ,::. 2,1 мн:1тюна р)б:1е11. 

В 1978 год) rаitчш;амн пведе-

1111 более 23,5 тысячи 1-в311ратных 

ме rров ж11,1ья, третья очередь 

J'р;:~.11,ской броiiлерной 11тицефабр1J

i.11, • • 1Ролпс11ы круш,ы е объемы 
1 рuн н•льно-монтажны х работ на 

1 op110-uGoraт11 rс .1ыю м комбннате, 

1,,ш11лсксс цеха ра ,1,иато р1101i ленты, 

11 СОВ,\ОЗа: район:~., 

1 lакан, не 1-ой ГОДОВЩIIIIЫ НО· 

нoi'I Ко11ст11туц1111 СССР '1602 рабо· 
1111-..: р1111ортова.1и 0 ВЫПОЛН('l\1111 

fl,'fi\/Ji! 1 l)l'X Jll'l ДС'СЯТОЙ ПЯ fll .1l'TKI/, 

Тр) Жt'l!ltKII l'С,1ЬСКОГО хuзяii-

СТ!НI rai'to11:1 )IIOpllo тр),1,ЯТСЯ над 

1,1,IIIO.'lllt'lllll'M Jit'Ull'H llil 1110 11,(' кого 

(1978 г.) Пленума ЦК КПСС, За 

три года 11ят11летю1 rосударстJу 

продано 131,7 тысячи 101111 зернi!. 

Работн11ки животноводческих ферм 

uыпо.11111.111 соц11ат1ст11ческие обяза

т<..':1ьства трех лет пят11летю1 110 за

rотов1.;н1 ж11вот1:овuдческоii прод)- 1<· 

цш1, План третьего года по з:~rо

тоuкам мяса выпо1111ен на 108 нро

це11топ, 11ла11 с доrюл11итс;11,ным з.1-

д:11i11ем: \I0JI0К>a - • IIU 100,3, ниц 

на 100 3, шерсти 11 11уха на 11~%. 

Отв~ 1 1ая кон1<рС'111ым11 делами 
на решС'ния ноябрьскоr·о ( 1978 г.) 

П.1е11ум а ЦК КПСС, 1 аичанс в 

облаСТI! 11p0MЬl[IJJlerШ0Clll рсш11.111 

1ювыс11ть 11рuизво,1,11телыrоrть тр}д ,1 

в промышленности на 0,5 процента 

11рот11в плана 11 дать cnrpxnлa11onoi1 

нрнбыли НС' менее 250 тысяч руб

леii, реализовать 11ро,1ук1111н свС'рх 

11,1а1ш на сумму не м нес 850 1 ы· 

сяч pyб.iei\. Кроме того, 11ро11звест11 

товаров народного 11отре·б.1ения до 

2 MIIЛЛIIOIIOB рублей, в том числе 

сверх н.11а11а до :JO тыся 1 1 рублеii, 

В 1979 году стро11тел11 района 

с, м) т 20000 ква,1,рат11ых мстрав 

ж11.1ьн, 

За счет рац11011ального нсrюль-

зов::~1111и топ 1ивно-э11ергет11ческих рс

С) рсов В r1ромь~шлrнност11 11 стро-

111ельстве рсШС'НО СЭКОJIО\НJТЬ IJC 

МС'НСС' 1,3 щ1.1.11ю11,1 килопатт - часов 

э.1сктроэнерп111, 5()() 101111 ус~юнноrо 

тor1,111na, 120 то1111 м 1::i.1.1a, 1 J() 

Г0l!lt l(L':\ICIIГ:I. 

От nнедр1 lll!H П 11р0111RОДСТВО 

11зобрете11иit II р;:~н11011аюваторск11х 

11редложе111111 1ю.1у•111r1, нс менее 1 

миллиона 400 тысяч py6.1eii усло,1-

ной ЭKOIIOM/111, 

Предпрня rнн 

стро11тельства 11 

промыш,1е11111а}сти, 

транспорта будут 

rюлдержнвать ,юстuянную сuяз1, с 

ТР) ЖL:HIIKa.111 се,1ьско1 О ,\OJЯi1CT!Нi 

раiюна, оказын;,п 11'>1 шtфс~-~ 1•> 

II0M0Щb В Ml'X:111113,IЦIIII I рудоем 1,11 Х 

11роцессо11, ремо11 r rL·хннкн, 1ю;tг 1-

rов111' 11 11а11р:111я1 11 сонхп н,1 pai1 -

011a 37:i :,1ехш111з::~торо1J, 

в 'ICTB р rом l'OJ!~ ,1,С'С!ПОЙ 

11>1 п1,1t•;1s11 rа11ча11с бu:~ьшvе в11вм·1 

11/Jf )'Дl'ilЯT )'ПC.1111/t'HIIIO l!p0,1) Юtllll 

rac IC'HlleJJ0,tl'l в;~, P!'l]ll'IIO с l(, \Жi l'J 

10 гектара II0CCIIIIЫX 11.1ощад,•Jj cu 

бра 1ъ 110 16 IН'HТJil'()0d эср11оuы~:. 

1,,1ртофе:1я нu 125. овощей 'JO 

235, с11:ю ·111,1 х 1<ул1,Т) р - 110 125 

UL'IITHl'fJ011, • ·. ,еборобы оfiнзуюн:н 

1 родать I uсущ1рстuу G м 11.1л1101юв 

11)до11 хл1•ба. Кроме : наго 11рода;~у1 

30 ТЫСЯ 1 1 ltl'JIТIIC[)OB картофt• J IЯ, Ht) 

гыся 1 1 цС'11т11сров овощей, 

Зе:-.1.~t:> , 1L',1ы1.~мн района б);\сr 

nыiн:~CIIO II B1lf'CC'H0 В IIOЧJJ)' 11(' м,:

нее 190 тысн 1 101111 ор~.11111чесю1\ 

у обрс1111й, CBl,IIIIC 8 11,IС'НЧ l0llll 

) l'Л0BIIЫX Т) 1\011 Mllllt·p;1;11,ныx Ylto· 

fipe1111i'1. 

OcoGo BIIIIЩ}IIHL' ),'ll':IJllC!I IIC· 

1ю.11, ова11ню opn111at' 1ых .! MC'Jlb, 

ll,1UIЩl)tl, 1(()/()()ЬJХ j1:JC'11111pli1l'II IIL' 

,IL'HC'C 'JL'\! . на 680 Гl'r.T.1JJl1П, 

Бо.11,нюс 111111м:11111t • liyдl ' I ),t -

ж•110 уJ1уч111С'1111ю стру1пуры 11 110• 

ш,111 1 ен11ю урож::~i'tностн кормоnы · 

ку.,1ыур. ГаJ"р13не рсш11л11 загото

внть 122 1·ысяч11 цевтнеров сс-на;1,:1, 

11ровсстн улучшение лугов н 11ас r-

бнщ на площади нс менее 1 1см 1111 

1,7 тысяч11 гектаров , заготов111 ь ,1(' 

мС'11ес 25 тысяч цент н еров cr11a Ml'· 

то;\ОМ 3KTIIBH0Г0 BCII п1.111ро1Jан11п, 

доnест11 11ро11зводство 1нп~1~111111ю-

1 р:шя110Г1 .VI_ 1<11 ;tu 33 тыея•1 lll'II 1·11 • 

1н в. !Зсt• это '\JI 11 тur о, 11тоб1,1 oiн'L'• 

!1C•lflTЬ ГO , IOU1)i
0

1 _J:Jnac 11:t 1-Ml,,l) О 

11\.'jJl'BD.'lllYltJ ГО,1011) IIC ~ll'II (' 22 

1\t'Нтн, ров гр) бых ;;ор~10в, в н1•1 

'IIICЛC 12 ЦCll'llll '~•U II Cl'IIH 11 С 'lliiih,t, 

10 l\l'IIIIIC()0B СО 1 111ЫХ 11 ,(0L'l':IT0'I· 

110(' K0./IТ'IL'CTIJ0 КОJ1Це11тр1tр011311111,\ 

~;ормов. 

За счет унел11чсн1111 1101·плов1,и 

11 IIOBЫIIICJIIIЯ 11ро,'1у1-т1111пос'J11 Сl,()Г,1 

11 IIТl!ltl,1 га~"1ск11с ЖIIIIOTIIOLIOД\,I 110· 

: 1уч:н llt' :\1с11ес 2250 1·11лоrраммо11 

:-.1о;1ок;~ or фуражной короны, З,G 

п1по1рамма Шl'рспt с 01щы, 110 :що 

Г():t\!МОВ 11уха с козы, flt) 2~Ю HIIIL 

от 1,урицы - 11есушю1. 

ОбС'с11ечат срсд11есд::~ ru•1111,11·1 в,•с 

од11ой головы кру11110го ро1·ато1·0 

СКО13 нс менсt -100 к11.1ограММО'I, 

с11и11,•i1 - 100, 0IICЦ 11 коз 12 

l<Н:IOl'fta MM0IJ, 

01111 {JL'lllllЛII 11родат1, l'0C),1,:.lj)· 

crn\ 182 ТЫСЯЧII I\C'IIT11Cp011 M0JI01':J, 

\1Hl'.1 12--1000, ШC'J)CТII 11 11уха 

1110 l!l'IIT11ep011, 133 Mll.~JJIIOll!I !IIЩ, 

сда,t 1 1· гпсу;1,:1рству 9Н 11рощ•111 ов 

молока 11rрnым 11 вторы~ сор 111 1 11 

lll' MCHCt' 70 Jl!Юlll'IIT0II IJ01 0Jl()(Jl,11 

i.p)c IIII0Г0 ()ОГ3ТОГО 

у1111та1111ост1,ю. 

Cl(0l,1 Вl,lt'IIIL'il 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Все добывается в труде 
[\ ,'ll'j)l'BIIJO Ml'IIЯ HJICЧL'T 

;1,с•.1.11111<' встреч с люд1,ы11 

у Г\Jl'll1IHЯ ,!il:Jyp1., il CBCI ;tl'fJ\' 

l1<'Jlt'l(JIX }Jlllll, J !а ЭTIIX )ЛII· 

11 :1.х вс-1 речаю з11ако~11,1 · 11 

lll' ill ,I КО\11,1 \. ] f I IO}lll II HI<' 1 '>1 

111,1('01,0l' 11) Bl'Tll<). С »им, 

·-н11\1 11! nстnом, ()cpycr, rюro\t 

1:1 IIPJ)O, Q l(lJ:\1·T() pi!Cl'I а;:<., 

11 IIJ 'с/Т\1,\ BCT!)l' 11,., 

Може r 11 ро щ•, орн :о 

Cl'.1,1, 11рсл.:1.1гаРТ ;~:11н· ty· 

1oщ11ii ЛCiJrii11ш1н;щ•1ioii 1\н·р· 

моi'1 1\0.'I\OJ:1 «Кр:1, 111,111 1tоб-

1ю1ю.r1,:1t~> l laжм11тJt1111 1-;,1, 
.l!:1JI0II, 311:Jl'Tl', как в 

lltJl'.l!L'Дlllll' Г<ЦЫ Jf1Ml'IIIIЛCS1 

об.1111к 11а111сг1) села? Ежегод

но 11яп,·восемь семей волу• 

1 1:~ю1 1~овыс fiлагоустрое1111"1е 

1;11щн11р1,1, 11остро11 •111 со11р,· 

\ll'/llll,li
0

1 CCJlbl'i,1:Й Дом 1,j.1, 

т! р1,1., 111юмтощ1р11ыi\ н 11р J• 

Jt0IIOЛl,('Tlil'illll,111 мага·~11111,1, 1t•.'-

JJJ,1i\ il\lllIOIIIOJIO,L 1ll'l'HIIII ('0 

f)O,~tJIC J-' llaC MII0l'0 11ept•)tr)• 

В/11(011 ll{)Olr:!IIO/(C'Tii;J ;\\ара l fl 
Л н,н•1 !'iнлалов1,1 ,1уч11111,• 

111офl'р,1 колхоз;~. Гат1ул.,1:1 

J\ю1.1011 11 л. 1 lа:1,11юв, 

10pнii ,\\арт1,шов Ill'pl'.L0BL,H' 
1{tJMU:IIIIIL'(JЫ хозяi'~с1в:1. ~- l!Hl' 

MIIOl'(J op;(('i!UIIOCЦCB. Можно 

с J1юСiым встрсппьсн, 

Л н :шnю что о 1111х 
' уже 1111саю1 в газетах, •rго 

сво11м11 р,1сс11росамн буду 1а

по1щ1m> uызывать , нелоt1• 
1шсп,. Скромные лю;щ m' 

люСiнт j111шн11й раз у1юм11-

11ат1, о сво11х заслугах. 

--- На мо.1оч1ютовщн1ую 

ферму сходнте. В истор1111 

нашего кол,оза еще нс бы

ло до11рок, надонвшнх rрн 

тысячи килограммов м0Jюrн1, 

Л вот в минувшем году Асан 
Лfiдуллrша 11 Фания Муталова 

11ерсt11ли этот рубеж. 

Мог ли я отказатьсн! 

За окоJшцей села мы догна

ли группу женщин. Среди 

них была II Асия Абдуллина. 

В рабочей спецовке, среднего 

роста лицо загорелое м:>

JJодос: Асия окнзалась • раз
гnворчивой, За пятнадщ1ть 

двадцать .минут я узнnл мно 

го о людях фермы. 1 Io nep• 

вое II С11,1Ы!ОС Blll"liiT,1l'fllll' 
Ja ('С ЖИВОЙ OUIЦHTC,IЫJOCTЬi<1 

11 :toбpoжt:ЛПTl'Лl,JJlJCТJ,IO 111ц111·

l'fl Т{)) долюбнвый 1 1CЛOI\L'l, с 

(ю,11,ш11ы11 мыс:1нш-1 J\P,1a~111 

11 1юбужде
0

ш1нм11. ' 
,,,.Роднласr, и выросJJа н 

,tepenнc. С ра11н11х J1l'т 110-
1юб11:111с1, ей 11сэаб1,11н101ые 

карг1111ы сельского \'тра .ю• 

.,, roi'I 111\ВЫ_. [щр ,;elJ11(;Jll(()ii 

) lllHJ!a 1,pl'Cl'f,HI\CKliЙ 1·рун. 

l !oc.:1c, ко1· 1 tа 110,Ч>оt'ла, 

IIPl'.'L ✓ IOЖIIЛII eii 1ю11робова Г!, 

CL•fiя IIU ферме 'll'JlЯlfl)Щl'ii, (1 
11C[)L'.! 1юл·fора года в ка

•1~стзе 110дме1шоii л.онр1ш, 1 Jо-

11а•1алу боялась it\'\ta;1;1 1 по 

не с111н1внгсн. ·1iaбpc1J1a ;-pj11-
11) lll'j)BCJT('ЛOK, а 1,01·да 0ll'· 
:111.-111.1t·1., начала ра ц:111ва 11,. 

Ст,1ра,1:~'сь ;(l'Jl.1Tb BCl' В 0.LIIO 
1i то Ж<' rзрсмн. C.n,· 1 t11 ✓ 1,1 ·3:1 
I\Of)MЛCIIIIC'\.I, ,(CMl.'ta \olal'Cil 1( 

Bbl\H'HII. 

l lo л.о ус11еха fiы.;1(J• l'/IL<' 

)Ll1Jll'l,O, f !n;\ОИ CT,1JIII j)lll' 1 '1 

IJOC, 1с в·101ю1-о отела корон. 

Асш1 11срt•1111мала все, 

1110 з11;1J111 старш11с. Еще тоr

JЩ 11р11вык:121 шмсрять тpy

,L{)ll\)i\ ;\l'III, IIL' •1асам11 U 

сдел,11ш1,ш. Стара.r1ас1, ~оро-
11ю у111ат1, 11овадк11 живот

ных, 11р11uычю1, особенностн. 

Ilервым, знач11тсльным ус• 

lll'X0M длн Лс1111 стало до

сл1жсш1с двухтысячного ру

Сiежа. Это · 11рндало новые 

си,;1ы, уверенность в себе. 

Почтн шестнадца rь J1ст 

прошло с того nрсмени. Се

годнн Асия Абдуллина -од

на 113 .1учш11х доярок района. 

От рубежа к рубежу, от ус-

11еха к успеху yncpc11110 ндс 1 
она. 

Сейчас в гру1111е 19 ко-

ров все первотелкн. Но она 

не ;1рекращаст заботиться о 
них также, как II прежде. 

Л'учше задержится на час

дру1 ой, зато уверена, что сде

лала ucc. Всегда ваходн r 
врсмн прон<.'р11ть 1,,1к за,,аеr-

ся фураж ЖИ~ОТI\ЫМ сле-
дит, чтобы корова cJ;a с 
аn11еппом, не раск11д1,шnла 

«Став по своему размаху II l"дубине по;ц1111но все11а-

1юд1-11,1м, COJJCBHO/li\llltC ПОСТОЯШIО рождае1· обра·щы 1воµ

•1сс1,о, о труда. служи r хорошую службу ра:iв1пню эко-

110мики страны». 

(Из высrуnлен11я rоварища Л, И. Брежнева ~ ноябрьско-л 

Пле~~ме ЦК КПСС). 

Мос1{ва. /'ол.1ск111в I IРрвого I ос~Jtарствс111юrо 1111дш11пш1-

ко1101·0 1nвода сверх 11рогр:~ммы nы11уст11л -~ м11л.111011а 600 
Гl,ll'll'I rro,111111!111 flJ(lJJ1, Э ГО]' ycllt'\ досп1rну Г благодаря СОЦ11· 

ш111с 11Jtн:скому сорt'в1юва111110 11 у tарному труду, хороше~"1 ор-

1 a!ill ~:11(1111 JH1U0 11II\ \ll'CT II BIICILPCIIIIIO рацпред 1оже111111, П 

1а1.;, с 1.1 СЧ<'r ре1ю1rстр} 1щщ1 11<'\ОВ, освоення ново/1 Tl'X1I11юr 

1r r(• 11,),10,1111 npo111no;tcтвa. tla с1111, tке: 1а работоi1 пvтo•i-

11,Ji'i 1111,1111 по Bl,IIIYt:K) 110;11111l111111ко11 ДJIII CeJll,CK0X0.!Яlll'l"t!L'II· 

ных машнн с.1сд11r мастер смены l !. 1 f. ,\лекса11л:ровн, 

Фоrо !!. Xyxnae•a. (Фотохроника ТАСС). 
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корм, не сбива. 1 1а .его н уг

.1ы кор~t) шкп. 

Тру;.щтсн ,\, Лuд)'ЛJIII 

1111 с.r1ав110. За высою1е 11р )-

l!Jводстве1111ыс 11ока1ате.111 они 

11а1раждат1сь з11а.кам11 «По

fiL•днт<'Лl> l'OlЩПJIJJCГll'!CCK0ГO 

соревнованию> 197•1, l97б, 

1977 ГО; 0IJ, ЦСIШЫМ!I IЩJ,ap-

1\:JM 11, IIOЧCT!IЫMII грамо r:1-
\111 11равле1111н 11 11артбюро 

колхоза. к.-1асс11ый ;кнвогно

вод является удар11111(ОМ ком

.1ун11сп111сского тру;1а. 

n 1978 году л. Au;1> .1-

m111a надо11ла от кю1щой фу-

1н1жной коровы по 3017 к11ло-

грю1мов моJJока 11 1а11ял;1 

0i\!lo 11з 11срвых мест 13 соц11а

т1ст1111еском сорсшюван1111 

сред11 доярок колхозов pa:i, 

она. 

1\с-ия Лбдулл11на всегда 

радуется уснrхам свое~ о кол

.1rкп1ва. А 011 нсско.11,ко .,ст 

11ощн111 запнмаст одно 11з 

11срв1,1х мест 13 сорев1101нm11н 

колхо.зных ферм р[11'1011а. 11 
щч1ал1пся. Вот 11 сейчас, в 

/(0l!0ЛI,110 СЛОЖНЫЙ 11ep!IO)l. 
/(ЛЯ ЖIIBOT!IOIJOДCTBa, нал.011 

сталн самые низ1ше. Это 

объясняется тем, что мпоrне 

короuы наход,ятсн 13 запуске. 

Но коллектив делает в.::е 

возможное, чтобы их повы

сить. 

... Стоял зимний мороз-

ный день. Скотники, раздав 

коровам хорошо прпrотовлен• 

ный корм, отдыхали. Я задал 

лишь один вопрос: 

•-- Раз пониженнс надоев, 

что делается в коллсктнuе 

длн ПОВЬШlёНJ!Я ero? 
- Работаем, - просто от

вет11л скотник дойного гурта 

Салихьнн Билалов. Мно:-о 

шшмания уделяем приrотЬв-

.1ению грубых кормов. В,:с 

это должно лоложительно 

сказаться на продуктивно-

сти Жf!ВОТНЫХ, 

У, ИЛИМ&ЕТОВ . 

16. 1. 1979. 

• СЕJIЬСКОХОЗЯйСТВЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ УРОЖАЙ 
Трудовые успехи земле-

дельцев н,змеряютс;я урожаем, 

а связан, он прежде всего, с 

наведением порядка на земле, 

с целенаправленным поиском 

новых, проrрессив:ных приемов 

и методов хозяйствован;ия. 

КоГАа мы говорим о ,;аве-

дении порядка на земле, ;о 

имеем в виду wирокий ком

плекс аrрqrехнических и орга 

низационно-теJQнических меро

п,р-иятий, направленных н~а по

вышение урожайной силы каж

дого геютара. Один из важ

ных условий повышiтия ее -
разумн,ое ислользов,ание орга

нических и М!1Нераnьных удо

брений. Это ,нагляДJНIО ви~дно 

на примере ордена Лени,на Ма

траевского, Хайбулл"нского, 

Акъярского со•ву_о,з,ов, кол'хо,зов 

им. Лекина, «Красное эНlамя», 

К вывозке и внесению 

местных· удобрений сейчас зем

ледельцы ОТIНIОСЯТСЯ с исклю

чительной забот•ой. В истекшем 

году под урожай нынешнего 

года н~а ~оля вывезено 382530 
тонн перегноя. Все колхозы и 

совхо,зы справились с выполне

нием установленн,о,rо задан1ия, 

кроме совхоза «Отепной», не

додавшеnо матушке-земле 3500 

тО1нн, и колхозов «Сакмар», 

имени Салавата, ко1rорые не 

вывезли н,и одной то1-11ны 

удобре,ний. Пщому-т 0 в этих 

хозяйс.твах зкачитель,но ниже 

урожайt1ость зерновых по срав

нению со среднерайонным по

казателем, 

На колхозные и соех,о,з-

ные поля вывезено 382530 тонн 
ме,атных удобрен,ий, а в,несено . 

8 почву не многим более по

nовi,iны. Большая Оt'Т\Дача от 

удобре1-1ий получае1Тся при од 

новременной вывозке и внесе

ниях. У ,нас же получилоаь тан, 

чп10 в декабре вывезли t-1a по

ля более 115 тысяч 110\НН, в 

том числе в Таналыкском сов

хо,зе 23400, Мака,нск,ом~25000, 

Хайбулли,н,ском - 19200, в кол 

хозе имени Фрунзе - 3500, и 

разброС!/IЛИ и,х мелкими кучка

ми. Эффек-r от этих удобре

ний, конечно, бу1Дет не полный. 

В эт-ом ~оду механ•измо-

рам предс,тоит вывезт,и 400 

тысяч тонн удобре,н.ий. Спец,.,а

лис-11ам колхозов и совхо,зов lia-
дo организовать эту ра60111у не 

только в расчете н,а техн1ну 

райо,нноr 0 объединения по про 

извод,с:т·венно-техническdму обе

спечению сельского хозяйства, 

но н соз,D/ать свои постоянные 

звенья, отряды плодородия, 

задачей которых явилась бы не 

·полько выв,озка перегноя на 

поля, nO и правильное их скла

дирова1ние и хранение. 

Неудовnетворн.тельно -1с-

nользуются бл,аг,оприят1ные усл::>

вия нынеш,ней зимы для 1нако11-

лення снега 1Н1а полях. Полезнее 

всего провод.ить снегозадержа

ние в самом начале зимы, кос- . 

да выпада~ первый снег, Та

кие возможносн1 были почти 

во всех хоэяйС1Т,вах района. Од

нако снегозаде\ржан,;,е н,ачали с 

большим опо1зданием и оно 

проВОАЮСЯ в большинстве хо

зяйств не,организов1а1-1~н,о. Лучше 

оно ведется в Аю.ярском 

совхо·зе, где онег задержан на 

10500 гектара~ в КО•ЛХО!Зах 

«Краснс-е зн,амя» 2000, 
«Красный добрс,в-олец»-2300 га. 

В остальных хозяйс~вах эта 

работа орган,изован,а неудовлет

воритель,но. В Цен,тральном Та. 

налыкскоrо и Новопетровском 

от деле:wиях Матраевского с.овхо

зов эт1им вопросом пока не за

нимаются, Еще хуже обс~оят 

дела в других хозяйсте,ах. В 

Маканском совхозе снег за

держан на 3500 га, из них 6ол,.. 

шая доля пр,иход111тся на Ново

воздвиженское отделение. Не 

n·снят1но оТ1ношекие к ж1ому 

руководи,телей и специали,отоа 

колх·о,зо.в «Новый путь» (пред

седатель В. А. Юш,ин, главный 

агромюм И, К. Тагиров), «Сак

мар» (Г. Г. Мухамедьяров н 

Б. Я. Илимбстов), имен1о1 Са-

л,авата (Х. У. Абдуллин и 

М И. Минлишев), совхоза 

«С~еп,ной» (Я. А. Марущак и 6, 

Я. Внльданов), где с·негозадер

жание не организоtвано. 

Партийным органкзациям 

э·1их и других хозяйств надо 

навести должный поряд1ок в 

проведен1и1и Эiим,них lаГJромеро

при ятий, ибо с 'Зт,ого и 1Нач111н.а

е111Ся урожай. 

Смотрите, сравнивайте! 
Неутешительные итоги при-

нес декабрь. Коnхозы надонnн 

от коровы на 28 кr меньше 

декабря предыдущеrо rода, а 

колхозы «Новый путы, - на КТО СКОЛЬКО НАДОИЛ МОЛОКА В 1978 ГОДУ 

Валовой над. Средний удой от-~ 

Наименование 

хозяйства 
в 

Itент. 

в % к 

1977 
году 

Konxoэw: 

l<p. доброволец 
l(расное з,-.амя 

Новый пу.ть 

Сакмар 

Имени. Gаnавата 

Име.аи Ленина 

Имени Каr,икина 

Имehii1 Фрунзе 

11711 
12410 

9527 
8879 

10140 
13125 
6083. 

103 
105 

100 
104 
104 

5469 

813 
99 

109 
Coaxosw: · 

Ма-:1раевский 

Та.-t,злL.1кский 

!,\;:.1,.;,, ... 1 :;:J.,Й 

Акъярский 

Ха•.буллински;; 

Степ1.,·ой 

30130 101 
27217 99 
19!378 81 
24579 106 

18756 96 
7793 105 

По району: 205697 

Примечание: колхозы и 

совхозы расположены по кол-1-

честву надоенного молока на 

корову, 

Ywen • нсrорню 1978 rод. 

Это быn rод напр•женной рабо

ты животноводов по 111о1поnненню 

заданий дес•той n•тиnеткн и он 

nрннес некоторые поnожнтеnь

ные резуnьтаты, но не дn• 

всех, 

Bano•oe пронэ ■ одство моnо

ка у ■ еnичнnи коnхоэы имени 

Фрунзе, «Красный добровоnец11, 

«Красное энам•11, 11Сакмар11, 

имени Саnават11, Ак1о•рскнй, 

Матрае ■ скнй н Степной совхозы. 

Коnхоэы по сравнению с тем 

же nериодом npownoro rода 
у ■ еnнчнnн nроиэ.-одсr ■ о моnока 

на 317 центнеров, а совхозы 

уменьwнnн на 3501 центнер . 

В реэуnыаrе • целом no рай

ону умеш,wенне cocra ■ иno 3184 

98 

с нач. года 1 \В т ч. в де1<.' 

ВКI IB]~/ ~ ,~~~ 
~ду ~ _?'.:. 

2546 

- 2457 
2257 

2219 
2195 
2028 
2028 
1919 

2469 
2417 
2327 
2135 
2077 
2056 
2257 

95 
99 
92 

102 
101 
101 
93 
107 

100 
97 

105 
106 
99 

106 
101 

55 41 
112 82. 

98 73 
65 50 
п 100 

123 110 
92 70 
54 41 

160 119 
129 120 
170 145 

122 110 
92 100 
98 144 

116 103 

36 
.~s 
87 
70 
80 
77 
84 

88 

88 
89 
82 
85 
80 
84 
84 

центнера. Это nрнвеnо к не

выnоnнению пnана продажи мо

nока rосударст ■ у. 

Средний удой от коровы 

no хозяйствам района увеnн

чнnс• против npownoro rода 

на 15 кr, в том чисnе по сов

хозам на 34 кr, а по коnхо

эам уменьwнnс• на 18 кr. 

Меньше npownoroднero уровня 

надоиnн коnхоэы «Новый пуrы, 

- на 186 кr, «Красный добро -

воnец11 на 116, имени Ка-

nнннна на 144, «Красное 

энам•11 на 32, Танаnыкский 

COIIJIOз на 75 н Хайбуnnин-

скн ·й - на 6 кr. Прнн•тые на 
ударный rод n•тнnеткн соцн

аnистнческие об•эаrеnьства ни 

одним коnхоэом не ■ ыnо~жены, 

среди совхозов ■ ыnоnнены топь

ко Маканскнм. Не 11ыnоnнен,,1 

они • среднем no району -
на 143 кr меньше об•эатеnьст ■ а. 

36 кr, нменн Каnнннна 

на 39, «Красное знамя11- на 

16, имени Фрунзе - на 59, 
«Красным доброволец11, <1Сакмар» 

- на 62-64 кг. Совхозы же 

увелнчнлн на 23 кr от коровы, 

в том чнспе Маканскнй на 53, 
ордена Ленина Матраеll(скнй -
на 26, Степном - на 30, Та

налыкскнй - на 21 кг. В це-· 

лом по району увеnнчение со

ставнnо 4 кr. Это очень маnо. 

Нельзя же сравнить декабр~. ' 
1978 rода no обеспеченности 

скоrа кормами с декабрем nре

дыдущеrо rода. Здесь я ■ на11 

недоработка отдел~.ных работ

ников животноводства н кол

nектнвов отдельных моnочното

варных ферм коnхозов н сов

хозов, 

&оnьwнм резервом в у ■ е-

личеннн удоев н пронэ ■ одст ■ а 

моnока •вnяетс• подтяrн ■ анне 

отстающих до уровня nередо

внко11. Уж очень боnьwвя пес

трота в надо•х между колхо

зами и соехозамн. В одинако

вых усnо ■ н•х в коnхозе «Но

вый путы, надоено no 2257 кг 

от коровы, чrо тоже очень ма

ло, а имени ФруН'Зе на 338 кr 

меньше. Почему? Надо некать 

причины, а они наnнцо. Мимо 

них ежедневно ход11т спе~налн

сты н руководнтеnн коnхоэов 

и ■ се работники жн ■ о'l/ио ■ од
ства. 

Очевидно, некоторые ру-

ководнтеnн партийных орrанн

эацнй н хоз•йственннкн не 

сдеnаnн соот ■ етст ■ ующнх выво

дов из решения бюро &аwкир

скоrо обкома КПСС, указа ■ wеrо 

на серье_зные недостатки • хо

де эимо ■ кн скоrа. 
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Товары 

народу 
С 1 аж у Щ'l" IIC 0 1 1СНЬ·ТО 

Вl''ll!K, 110 11;1 урок:1\ JТюf\111111 

Фс;1оров111,r Тасован1101'1 

\ 1l11Tl'.'JH IIL:vll'I\IШГ0 ЯJl,IKГI 

111 К().111,1 1 

За1111т!1н 

\ \н ка нс1шi'1 ср<'днсi'! 

Bl'\'l";l;I И!l l".l'Pl'CIIO 

IIJJO "(1JI.ЯT ЖIIH0, lll'11p1111Yil,· 

,ll'IIIIO, Бо,:11,11юr f\1111"'1,H!IIC 011:1 

IIJ)Jl}НICT ~i/1,p('J!.'ll'!!ll!O 111у11;1 

l'vl0Г0 \1i1Тl'p11C\Jlf1 

f I pcna,{;J 11,lТЬ Я!ЫК f!СПО 1· 

\IОЖНО, CC 111l СП\Ю\IУ Jll' j)'I · 

IIOT,ITЬ Ct CТfMilЛl'leCKIJ llil '\ 

рсчью. Ilоэтому много нрс-

м,•1111 Люfiовь Фсдоров11i1 от

;1:н•т ГI0BI,ll!Ierrr1ю ]\\".1ЬT\'f)l,I 11 

111:11111!0 IIC':.!l'lll{0Г0 51'-JЬIK,!, f JC' 

СЛ)ЧНЙIIО О!!а Y~IC.110 11 про-

,()'\1.1f!НО 11роващн r.ппв~р11ую 

р11Gоту С ~' 1 1(1Щ11М11СН, l!CII0ЛI,· 

'ly l'T Тl'XIIIJll('('I(\!(' \'{1f''l,C'Tl',ГI 

11 11аг:1sц111,rе r;ocmiнн. 

Пос.J1е ,1,rнн' го1.1,1 ) уч11щ11х-

сн, котпр1,1\ 011:1 обучает, 

('ТО!! f1Пll('IITII Г1 Я ~-rпeR,1('),1 ость. 

-
Авторитет 

Перmt'111ая орган11:-нщ11я 

Д()С,\ЛФ f\ы.пп со11L11на в 

Yфll,iCKOi'J Cf)l'J\ ll <"Й 1111\011(' 

Jtвa го,1а тrн1у 11.1з;11,, Гfep

Вl,J\,111 L'C 'l."l('ll<i\1!I CT3Jl!I Jll,1· 

llllll'CЯ CTilj)IllllX КЛ!!СС()R 1-1 

1 1:1сть у1111тс.пl't"1. 

Псрвонач11лы~о трудно r>ы

,110 оргшш:ювать ряботу., 110-

ro\1y ЧТ() не 11\1('.~1! ЯСIIОГО 

11pc;LCT3BЛC'IIJIЯ об 9T()i'! opr:i-

11111nrщ11 11 р:1м1<i1Х н11,о.пы" 

\ !о f\Jli\ГO)lclpЯ у,11Л!IНМ RCl'· 

1 () J(O,,'[JН'l,TIIB:l, 110\1011\11 стар-

1111:, ror1<1p11щei'r 1.ела rюrт,'-,,, 
11\'lillO l!Г1.1:1ж11в:1.1нсь, II0ЯBII· 

:111cr, cuo11 энт~·з11асты, y:v,c-

.:11,1,• 0J)Гil 1111:J,IТОрЫ. 

Рас;от~· 11:1чат1 с созщ11111я 

j).1'JЛll'[HЫX 1\/ >УЖКОВ. flnн 

В!i 'IIICb 1,ружю1 i1BПil\10дeль

lfl,I ii, м 0ill'ЛIICT·K0IICTpyктop ' 

техш1ческ11i'1, юный тр,1кто

р11ст. Но, 110ж:~луй, CilMЫ\11 

11оr1у.~яр11ым стаJ1 стрелко-

1шi'1. В него за1111салпсь бо.111,

ш111rство у•1а11111хся II у 1 11пс

ЛС'Й. 

З11тем СТl!ЛО трад111,11с·й 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПРОГРдМ,\\д 

с.ОРБИТА-ВОСТОК• 

(ВРЕМЯ МОСКОВСИОI:) 

Вторник, 16. 7 05-В, Wei<cnv.,;J 
-«ДвЕJс·,адцатая ,r:1:,чь», Фильм

сnе1<;так11•,. 12.20-Сельс,кие буд

ки, К иf<о,прс,грамма. 13_30-
Все-союз,ные сорев~ов · <1н1ия п-о 

11еrк10й аг11етике. 14,15--Мамина 

школа_ 14,45-Основы Со в еrг 

ского rосударс.тва и права. 

Еди:,,аrв,:, прав и сбязан~ю,а:1еi1 

граждаrн СССР. 15. 15 -Лето

n-ись земли Тюменск,ой. 16.00 
-Веселые НОТК'И. 16, 15-Сеrсrд
ня в м1-11ре. 16,30 - Песн ·и и 

танцы Индии. 17,00-В. Белов

«Плот,н,щКJ..:е расс.<,азы». Сnе-<

такль. 19.05 -Концерт народ• 

ной артистки Е. Образцовой . 

Среда, 17. 7,05- В, Бе,лов

«Пло1ницкие рассказы» . Сnек

таr<nь . 8,35-Клуб киноnутешес

тсий. 12,20-По Ис•nа~1ии. К,1нrо-

lJ11aчe 11 11сль:1я. 011:1 ком 

\1у1111ст, 11ро1111ганд11ст n ,ет11 

11арт111'111М1 учс-61,1. 

,\\rp11J1()M гражда11ско~"1 зрс--

JlOCTI! СO11f'ТСКОГО 11еловека 

SIRЛЯl'TCЯ \'ГО уч,1ст 11 е во всr-

11:,родноi't nopr,fic з;1 эффс1<

т111н1осн, 11 ' "1чс-ст110 р аботы. 

1 J ,1rш10 с.1 1 011; 1 Л. 11 . Брсж11с 

ва « .. . работать 11с нросго 

,l.11C'Hll!IЛ 11111 1p0FH!l llf0 11 прч-

.ГСС)КIIО , 11 работnл, пя СО· 

nссть, ~ :v,rлo, резу.11ьтат11в110, 

рi1бон11ъ 1<распuо, 1 побы 11 

лруг11е тебя уважалн за твой 

труд п rам fiы ты себя ува

жал»- являют,н левюо~ 1 Лю

бови Федоровны. 011;1 с удо

во.rтьств11ем дел нтся опытом 

с \m,пол.ым11 nед:~гоrам 11, oco-

f>1'11110 11сториком В . Л. Ле

бС'деnо11 преnод11 Ri!телем я п

r.111i'1rкп~п языка Г. И. Яку
повой по ОВЛi1ден11ю \1CTOДJI· 

кп11 оСSу•rеннн у 1 1а1 1щ хс н. По 

ее 11111щ11ат11ве во вре\\я ка-

1111кул был орг;11111зован тсо • 

p e THЧC'Cl(llil ссм1rнар 110 изу

чению 11едаrоr нч еrкоrо на

следия В. А. Сухомлннскоr,1. 

Cei"l'lГIC готовятся ЧТ С 1111Я на 

гсчу «Акт 11R11 зац 11я 11роц есс:1 

оr>у•1с11ия}>. 

J Iо л, ст,1т 1, у 1 1ебе ш1<ольно, · 1, 

хорошо 11рохо : 111т учеба п 

11щО J Н ', где 11ро11агандиrтом 

Л. Ф. Т;~сова 1111r1н . Слу ш ате-

л 11 се 11<1рол. образо-

11а1111ы~"1, подчас ; ,аже пр11-

л11рч11вы~1 , 110 Любовь Ф едо

ровна ста ра етс н оправ 1 1.1ть 

оказа1н1ое I<оммуни стам н до

вер11r. К З<11JfJТ 11нм готовит

ся ТЩilТеЛЫIО, ИСJJОЛЬ ЗУЯ МНП· 

ro побочно й .1111тературы. В 

9том е 1 · 1 г~омоrает уже rн1ко,1-

.пе11ный опыт - она до 

того была пропага1~днсто,1 

сет н парт1111ной учеб ы це11-

трr1лы~ого отделения М ака1 1 -

ского сов.\оза. 

Кстати ночтн Кf!Ж I \ЫЙ t ·ол. 

она име~т обществен1iы~ 1ю 
ручен11я. В 1975- 77 годзх 

Л. Ф. Т11совм111ая была де· 

путатом 1\\аканскоrо сет,ско• 

го Совета. Была она членом 

женсов ета, несколько лет 

1ю дряд 1ю зr,nав.11 я.11а 11,1рт111"1 -

ную ор1 · а11нзац11ю школы . 

lf всегда она стремн,1ась н а

ходить время длн обществен

ных рi!бот поро~ даже в 

ущерб лич'~1ым интересам. 
Зная такой характер J1юбо

в11 Федоровны, ее уважают в 

коллективе, ценят. Поль зуе r-

,я она авторrпетом и среди 

односель 1 1ан 11 школы111ко 1J , 

И это радует ее, ибо она 

~1щит rrричастность к обще

му делу, видrrт, что 

н ужен людям. 

Ф. 6АКТЫ6АЕВ, 

днре~етор Маканской wкоnы. 

-
V 

школьнои организации ДОСААФ 
системат ич ес ки 11рОВО/iИТь со

рсвновшшя no стрельбе, 

11гры «З<1р 1rнщ1 » . Л сред11 

выпуr1<11111ш11 p;i c,rpncтp а11 :1-

л 11сь 11rры «А ну-ка, пар1111I», 

«А 11у-1<а, дсву 111к11! ». Мноrне 

11,11('11 1,1 ДОСАЛФ CT.1JII1 З !НI ]· 

I\IIC'Г,1"'111 · ГТQ 11СрRОЙ fl ВТО· 

рой сту 11 сн 11. 

Когда ук р епился а вторн-

тет этой организацшr, когд;:~ 

резу.rты,1ты copCВ!IOR:lllllfl CTIIJl~I 

шнроко освещать в боевых. 

Лl!CTIOlX , кл11ссн1,1х CTCJIПl,1.'i 

Гi11СТ11'(, Т() ПОЯR11Л11СЬ еще 

ЖС'Мl!ОЩI!(' истуnнть 11 1 1ле11ы 

ДОСЛЛФ. 11 сейч;~с орга1111-

за1щн объед1111яст в е1ю11х 

ря дах более 30'0 1 1 с.11овек 

что составлнет 11р11мерпо 50 
прпцентов ко.11.пектнва ш1<0.11ы. 

П с рв11ч11ал орrа1111зашш 

ЛJIНIIOI°! IIIKOЛЫ ЯВЛЯ('ТСЯ ОД· 

ной из актrтных участннц 

на р а йонных сорев11оnа1-1иях. 

, .1::е чJiепы несколько ра з за

нимали призовые места по 

стрельбе, воен11зирова11ному 

кроссу, .11с гк0!'1 атлсти1<е, JIЫ· 

программа. 13, 1 О-Родная при • 

рода, 13,35 -Поет соnис:1ка 

к ,а,ЗJ ахск,ого телевидени , я 11 ра• 

дио Л. Ту · лешева, 14.00-Под

МJОСКовье-,rrод 1978'-i,. 15JЮ

Отзовите • сь, горнисты! 15.30-
Жизнь науки, 16.00- В КJаж.дом 

рисуJн , ке - со11\нце. 16 . 15-Се 

годrня в мире, 16.30 -Концерт 
оркестра наро , дной музыки 

«Фn , уераш». 17. 1 О-Алког о1л1Изм. 

17.40-«Люди как реКJи». 19 .05 
-П . И Чайковский -Сюита из 

бane 'l"a · «Щеnку,н чик», 19,30-
Хоккей. ЦСКА- СКА, 

Четоерг, 18. 7,05-Оr , зов,нтесь, 

горнисты ! 7,35-«Джульеп ~ а жи

веrr рядом». Фильм, 9.00-В 

ми\р,е живо r, fн<ых. 12 .2 0-Док, 

фи111,мы . 13_30- Спортивный 

кл.а rс с. 14,15-К 1 онцерт, 1500 
-Поэз,ия Сильвы К 1 апутик11n. 

15,30-Лени · нсl<!ий ун 1 и , верситет 

МИЛЛИ·ОIН:О•В К 30 - летию Сове'Та 

Эко,номиче~Кlой Взаимопом,ощи. 
16 . 00-Р. Щедрин - Симфо-

н , ия № 1 17 . 00-«По Мо 1 нго-

лии». 17_20-«Проводь,,, , Фиnьм 

1 -я серия , 19,05-Слоемте , дру -

жам , бDскетболу, волейбоJiу 

11 т. д. 

СреД11 чм11ов ДОСААФ 

ест ь чемпионы р айона , кото -

' рые защищ1.1л н честь район,1 

11а рес11убл11канских сорев110-

ва1111ях. Т а !( nn сдаче норм 

ГТО, куда 'вылн включены 
т:~кие в11ды соревнований, 

к:~к стрельба метание гр а· 

наты, бег, прыжки и плав а
ние, хоро шие ре зульта ты п , 1-

казали учащнсс н Суда рчнков 

Алеша, .Мармышев Ол ег 

.Жура плева Jle11a. Более 10ft 
1 1.11с1rов ДОСААФ стал и обла

датсл1Jмн золотых з11а чкоn 

м ноr11е се р ебряных. 

Из числа членов ДОСАА:1) 

rозд<11-1а ш ефско-т имуровская 

команда. Она 11омогает нрс

старелым инвалидам Be.1111 -

кoi'i Отс,;ественной войны 11 

труда, шефств уе т Hilд памят-

1111ком В. И . Ленину на цен

тральной усадьбе ордена Лс-

11111rа Матраевскоrо совхо за. 

Pafioтa первичной орrа11н· 

з:~цrш ДОСААФ будет вы-

зья! Музыкаль , ная nро , грамма . 

Пятница, 19. 7.05- Веселые 

старты. 7 _ 50-«Проводы». Фи,ль"'. 

1 - я · се~р , ия. 9.00-Концерт артис

т10 , в наро 1 дов Севера_ 12,20--
Твой труд - 1r в , о , я выаоrта. 13.20 
-Ш,а , хмат r ная шк 1 оnа 13 50-К,о,н 

ц~рт детс~<ого анса,.;,бл~ «r , с"ен
да» . 14.40 - «А,дреса моло 

дых» . 15.30 - hс 1 двиг, 16.00 
- Хочу все , зн-а~,·ь». К , и 

.НоЖ(ур1-чал. 16.15 - Сегодни в 

м 1иrр е , 16,30-Народное творчес

т в , о. 17 . 20-«Пров , о•ды». Фн1nьм, 

2 - я серия, 19,05-0 балете. 

20,25-По В1ащим просьбам. Му

зыкальная nроnрамма «У.т;ре,1-11няя 

почта>), 

Суббота 20, 7.05-АБВГДей 

l<а, 7,35-«Пров , о,ды», Филь'-\, 

2-я сери,я . 8.45~Сеrо,д,ня в ми 

ре. 9 . 00--Для вас, рощ,итеnи! 

9 . 30-«Утре, н,н, яя лоч 1 т\а». 10,00-
По музеям и выс • таво'4ным за 

лам . 10.45-Б · ольше хо,р,оших 

т , оваров, 11. 15-Играет А. На 

сед r кин (фор(Теnьян r о), 11.45-

Т , нраж «Сnортлот~о». 12.00--Здо-

ровье. 12.45-«ДеТ'Н Памира». 

r-лядеть гораздо лучше rю 

сравнению с другнм11, ес.111 1 

устранить 11м<.:ющ1: ес я недос-

1 ·а тки. А 01111, к сожале нию 

еще есть. Нет в школ е хора: 
ш е го стрелкового тира нс 

создан военно-стрелков1:,й 1·0-

родок длн 11роведе11ия у ро

ков начяльной поенной 1юд-

го1'0вки. Да и лекторские 

чтенин для младших клас -

сов на nоенные темы жела

ют быть лучше. Будет 

очень хорошо, если получит 

системность выпуск во все,; 

l(Лассах стенных гflзет. 

За прошсл.ш11е два 1 ·ода 

11ервичная о р r а низ ация 

ДОСААФ Уфимской средней 

школы добилась многого: 

Отрадно и то, что она сто 1 11 · 

11а втором месте в социали

ст11чсском сорев1-1оваи11н сре

д11 орrаннзацнй ДОСААФ 

школ района. За эти успехн 

она удостоена Почетной гра

моты РОНО, райвоенкомата 

11 райкома ДОСААФ. 

Н. КУ ДА6АЕВ. 

Фильм, 13,S5 -«Очевидн~ое -
неверо,111т1ное. 14 . S5-Я иду по 

3емnе доброй. Концерт_ 1S.35-
Беседа , н . а ме~у,нарс , дные темы, 

16,20--Дж, Верди - «ТраВ1иат 1 а» . 

Фильм-опера, 19.05-А ну-ка, де

вушки( 20.50--Чемnнонм Ев 1 р1опы 

по какьк;обежному cП-Of)IТI)'. Муж 

чины. 500 м. 
Воскресенr,,е, 21, 7.00-Э, Григ 

-СО'н : а<rа NO З для с1<1р1нпюн и 

фортепьяно, 7,30- Будильнн,< . 
8.-00 -Служу Совет,скому Сою

зу( 9.00--«СК\&эка о , рыбаке н 

рыбке». Мультфильм. 9.SO -
Твюрчес • тво юнь,х . 10.30- Сель

ский час, 11,30-- Музыкалыный 

ки 1 оск. 12.00-- «Любимые q ; ра

ниць1», Спек,такль - юонцер~т, 13.30 
- Док. фнn , ьм , «Ста т~ ~ рабо

чим», 14,00-Клуб юинопуrгеше

с . т'Вий . 15.00 - А, Боро • дiин 

Квартет № 2. 1S . 30--Междуна 

,родная панорама. 16.15-По ва 

шим письмам, 16,55 - «Д,о - ве 

р , ие» . Фильм. 19,05 - к , онцерт 

мrас~тер , 011 искусств Украи 1 ны. 

20.20 - Чемпиа1н1ат Евро,nы по 

к , ~нькобежному спорту. Мужчи

ны. 1.500 м. 

Белорус.екая ССР. Завер• 

шена реконстр укция основ

ного прои зводства Брсстско

rо завода «Газоаr111а ра т». 

Предприяти е 11рнсту1111ло к 

вьшуску более совершснпы'< 

газовых 11лит. Онн с11<1бже-

11ы С!IСТСМОЙ блою1ровю1 Г!J · 

за, автоматической рсгул11-

ровкоi'1 высоты 11 л а "1 е1111 110 't· 

светкой в духово:,., 111ю;фу. 

На снимке: 1111 K011Dt'ЙC'pc 

г аз овые IIJ111TЫ llulIOI! КОII · 

стру1щ1111, 

Фото Э. Ко бяка, 

(Фотохроника ТАСС). 

Украинс1<ая ССР, Львов-

ское ц ент ральное ко11стру~-

торско-технологнчес1<0е бю

ро Мнннстерстnа маш11rrо

строения для легко1·1 н пище

вой промышленности н бы

товых прнбороu СССР про

е1п11рует II IIЗГОТ()RЛЯет бы

товые приборы. 

На снимке: элсктровафсль

ннщ~ i ,ля выпсчк11 вафе,ль 13 

домашних условнях. Она 

снабжt•на тсрмооrрf~ничнте-

лем, под.'1,ержнвающнм 11еоб

ХО/i11мую температуру, Ее вы

пус1< осваивается Днепрп

петровским з,шодом ЭЛС](трn • 

бытовых 11рнборо,в. 

Фото 6. Крнwтуnа, 

(Фотохроника ТАСС), 
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