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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 1931 г. 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

райо11но1 - о Совета народных депутатов Башкирской АССР 

м s, (s1'2:n СУББОТА, 21 июля 1979 . r. 

, 

i---з--д----в~- ы с о--к---v~--ю-· ~ 

\ ky лЬmуру обсл у Живания 1 

: Высшей целью Комму1111 - Стабильным было за про- 1 
: стичеtкой партии явш1е1 · ся шедшие годы десятой пя· : 

/ неук J 1онный подъем матери- тилет1<и снабжение 11аселе- 1 
: uлыюrо и 1<ультурноrо уров· ния хлебобулочиымн, ма1<а- \ 

1 11я жизни наро д а, 11аиболее ронными изделиями, саха- 1 
\ 110.пное удовле т в-орение его ром, мо.почными 11роду1па· ! 
~ возрастающих матерналь- ми. 1 
: 11ых и культурных потреб Десятая пятилетка стала 1 
1 110стей . в связи с этим не· ДЛЯ рабОТНИl(ОВ тopr0BJIИ :, 

1

1 

измеримо повышается роль периодом большой и наr1ря- / 

1 11 отвстствен1юс т ь торговт1. женпой работы. За три го- · \ 
: 1 I ll.е11траJ1ы1ый Ком111 е т да продано товаров сверх 1 
1 КПСС и Совет Мин11с1ров n.na11a на душу насе.nения : 

! СССР, придаван важное tia 300 рублей. 1 
1 : 1начс1iие ра з витию и у . пуч - 1-fаилучших no1<aзa1·eлeii 1 
~ шtt1ию торговли, как не- добились за эти три года 1 
\ 1 
1 оп,ем,11смому ус;Jовию 1 с· продавцы магазинов из Но- 1 
! nешноrо выnо J 1нения задач, возирrанс1,оrо торгового 1 
1 приняли постановление • n предприятиS! А, Слащева, 1 
/ 1977- году «О мерах по даль- Лнтннганс1<оrо М. Нарбути· / 

1 неiiшему развитюо торгов- на и Н. Пименова, Татыр- \ 

1 ли». · ,. узякскоrо М. Касьянова. 1 
! В нем определены зa1\if 1 rи В дее,нтой пятилетке про- : 

! работников торговли и n1>ед· изошли заметные сдвиги и ! 
1 прият1tй общсствен1юrо пи- в структ.уре товарооборота. ' 

1 тапия. Глаnrrые из них - Удсл1,ный вес нспроизво1t· ! 
! 'iто обеспечнть выполнение tтвенных товаров в общем \ 

: 11ла11ов десятой nят,иле11,и объеме товарооборота: в ro- \
11 

\ по розiiИ , ч11ому товарообо- сударственной торr6>вле вы-

\
', : роту, улуч11111тr, орrаl-!11защ1ю рос по сравнению с прсю,1- :, 

,: торговли и общественноr~ дущ11м 11а 15 процентов. 

1 11111:н1ия, повысить культу· Колле1<п1вы предприятий \ 
: ,', : f1Y обслуживания пасс.пе- торговJtи поддержали пр.и-

: 11ия, уси.nить работу по под- зыn партии сделать 1979 ! 
1 бору, расстановке 11 вnсnи· год годом ударного труда. 1 
! танию кадров. Свои гла-вные усилия они 1 
\ Принятые меры по вы- направляют на повыше1111е \ 

1 по.n11ен11ю этого постановле- эффективности работы и ка- 1 
1 HIHJ ЛОЗВОЛИJ\И нeCl(0,IJЫ(0 . чества торгового обслуж11- : 
1 • 1 ! улу•1шить еостоя11ие торгов- ван11я. Этому во многом по- : 

1 Jrи n районе. Системати•1е- моrает система бездефект- 1 
: с1<и укрепляется материал~,- 1юrо труда. Она внедряет· 1 
: 110-тех11ичес1(ая база, уве J 1и· ся во всех коллективах. Без- : 

: чивается торговая площадь, дефектность определяет- \ 
1 • 1 

: nводнтся n стро/1 новые ма- ся путем сравнении резуль- : 

: , аз1111ы, лавки. татов с установле1111ыми по- : 

: Б . 1аrо1~аря хор1;шей р:~бо- 1<азателями кач,ества рабо- ! 
1 те 11орrовых - предприятий, ты. Для сравнения оце1111и : 

1 1н1йо11ное тнребительс1,ое труда отдельных 1<олJ1екти· 1 
! 
, оощество полугодовой план вов и исполнитеJ1ей введен : 

! 1шnoJ11111J'lo по товарооборо- 1<сэффи11иент 1<~1чества. i 
: 1у на 100,6 процента. Хо- Встречая свой riрофессио- \ 

1 ~>ошнх резу.пьта · rов доби- 113 J 1ьный праздник •- Де11ь : 

! лись колле1<т11вы Новоз11р- • р:.1ботни1<а торrов~_и, рабоr- ! 
! rat1C1<oro 1·opro1.1oro преднри· ники тcproвJJJt раиона np11- : 

1
1 ятия (дlf(> e tпop И. В. Саи- ложат все с.илы, чrобы ус· 1, 

na 11 cR), Татыр - Узя1<с1<оrо nешно выполнить планы и\ 

. ! (11 . Л. Н111<ифоров), 1,oon- социаJ1исп1чес1ше обязате,;1ь- : 

\ у 1 н111срмаrа (Л (f\ , Бн,,бов), I с тnа •1етвертоrо roJla 1tсся-: 
! Бурнбаrnс1,оrо ОРСа, тoii r1ятилет1SJ!. ! 
!_:--~·--------- ---------- J 

11 О 3 Д р А ВЛЯЕМ! 

Р е 111ею1 е м 1 ( 0.лл ег ии J\!Тш - шстерства цвептй л1е

т аллур г ии СССР ll l1/JC' 3 Uдllyлt.a ЦJ( nрофспю.1а 

рабпцих л1. с тал л ур г uчеnтit прп.мышлNuюсти t{0;1 -\ 
,l f' l(Ttm Бури б ае вс 1ш < п рудоу11равле1-1ия по итп

г ш.t !Зс есо ю з ип г п с оцtюлистuц('сtшгп rорев1-тва-

11 11я , т пторой t tR apтaл 1979 г ода 17р11э1шr1 пойе-

Цена 2 коп. 

• 
Культма1 -. Товар1,1 э десь 

caмr,rr ,0 1 1овы е . l(a1< м:1т , 11i111 1 
т11к 11 в1ро с лы е ncer1ta 1iа11-

дут псе, что 11v1 1ю11:щоб11т

ся: лес1<х, у щ 1л II ща, пош1 а в 

кн, rpyзПJl:1, лыжи, бО!(С С р

ск11е псрча·1 · К11 . Л турнсты мо

гут 11р11обрсст11 11 походные 

ш1лат1s11. 

Работают в этом маrаз1111е 

двое: Иштановз 8енера, Сай

фуллинэ !iпфнс а (11а с1111мкс 

сJ1сва напр а во). 

Они nот у же в•т с ч<'IIН \°: 11ес-

1<о"~ькю: мrснц е в 1юдряд удер

ж11nают r1еr вс 11 с тво в сонна-

JI 11ст1iческом 

райrю. 

Фо . то 

C 0J)Clll!OГJ[fll!III ПО 

В. YCMAl·IOBA. 

- НАДОИ МОЛОКА 

НА 20 ИЮЛЯ 

Перва11 графа-х , озяйст , ва, вто

ра11~надо,ено с начала месяц~ , 

третья- +, - по срае11ен1110 со 

средн•ераi:iонным показа rе11е , \Л, 

четв.ерта11 -удой о,т коровы . за 

день, (в кг.) 

КОЛХОЗЫ: 

Им. Сал · авата 

Са1<мар 

Кр. добро~ол~ец 

Им. Ленина 

Кр. знамя 

Им, Калинина 

Им. Фрунзе 

Новый п - у•ть 

СОВХОЗЫ: . 

Ма'l\раевский 

Таналы1<ский 

Степной 

Ха,;;бул111и,нский 

Акъярский 

Маканский 

По району: 

22В 

223 
20В 

203 
191 

)72 
152 
150 

210 
1,В8 

184 
180 
158 
118 
190 

+38 11,7 
1- 33 12,0 

+ 18 11,0 
+13 В,6 

+1 11,7 
-18 8,3 
-38 В,4 

-40 8,0 

+ 20 10,2 
-2 10,1 
-6 9,2 
-10 9,1 
-32 · 8,0 
-72 6,3 

9,6 

За npoweдwнe дни нюля сред
ннн удой от фуражной коровы 

увелнчнnс11 по сравненню с тем 

же nернодом npowлoro rода 

на 23 кг. Лучшей nрнб<1окн до

стигли коллективы молочното

!!арных ферм ХайбуЛJ!\ННСКОГО, 

MaтpaeEltкoro, Стеnноrо совхо• 

зов, колхозов Иl.\енн Леннна, 

«Сакмар», имени Саnавата, уве

лнчнвшие удои от коровы на 

37-15 кr. В-то же время кол

хозы «Красный доброволец» н 

«Красное знамя» допустили снн

же~не nрс.тнв уров!Jя прошло, 

го года на 20 и 7 кг. 

Взлоr,ое nронзводсТ'Во моло

ка nротнв этого периода в ко,1-

хоэах увелнчилось на 454 цент

нера, коnхоэы имени Салавата 

его увелнчиnи на 208, «Сакмар» 

-lfa 158 центнеров, а коnхоз1,1 

«Красный доброволец», «Крас

ное знамя», нмснн Ленина до

nустили сокращенне. Совхс,зы 

сократили r1аловой надой на 763_ 

r~ентнера nротнв прошлого ro• 
да, nрнче~ сокращение доnус

тнлн все совхозы, кроме Мат -

раевского и Степного, , В резуль

тате в целом по району в11ло-

11ое nронэводств:с молока умень -

д
t .., 

fJ ит е л с. м с присуж t: 1 - ш е м третьеи прелщи. , шнnось на 3.09 центнеров. 

• 

• 

в райкоме КПСС 

Диплом 

лучшему 

ПО 

газет~~ ,,Знамя труда" 
а1еrивисту-орrанизатору 

занупнам молока 

8 l(('J1H:X ;)JПIIIJ111(1Hlilf B,IЖII 0 i'I 1 · ос у;н 1рствс111ю11 K.J\1 11Hlll l1I 

110 З:11() 111,;1м 11 ·J.rlllllll(0IJ \10ЛОК а )' II HCl'JlCIIIJH бюро pHi'l l(<J \l a 

i<,I \СС )'IPL'J,11,10 Д11ш1ом га зе rы J 1 у ч111с,., у ,1 1п11в11 с т у- орг " 11111 -

Jатору. 

l lapт1!1 ° II 1,IM ор1·с111111с.1ц11ям, IICIIOJll<0M.1M CCЛb C KIIX Сов стоll 

1111род1IЫJ,, дспут;нов IIJ)<:'Л,JIOЖ C II0 UJllp0K0 р аз вср11 у ть C01l ll ;\-

JIHCTl1'1('('J(0C сорсв1101"1а11ис cp e;t11 акт11в11стов-орг п н11 зат ор оn 11 

нрсдставлять 11., к 1111граждс1111ю , Д11r1л о мом , -аз еты по п л 1 -

гэм каждого 1;nартала. 

Рсда1щ1111 газеты «З112мя тру д а » с11стсмат11чсск11 о с всщ ат 1 , 

ход за1,у1101< молока у 11ассл е 1111я, 11ро11аr а 11 д 11ровал , опыт 1 1 с

рсдо1>ых а 1п11 вистоn-орrянизаторОГJ, 

В РАйКОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ РАИСОВЕТА, 

РА.йКОМЕ ПРОФСОЮЗА И РАйl(ОМЕ ВЛКСМ 

Знамена и - вь1мnелы 

-:-победителям 

Рассмотрев ит , огн социалнсти

Чfэского соревнования колхо

зов, со , вхозов и молочнотовар

ных ферм района по у~еличе

нию производств • а и заготовок 

проду1<_тов животноводства, по

в,ышению прОд1}1КТНВНОСТИ И рос

ту поголоuья скота в перво .. "' 
nолуrод , а .1 1-1 текущ~го года, бю-

. ро райкома КПСС, исполком 

J райс , овета, райком r:роФ.союза 

работников сельского хозяйст

ва и бюро раi:,кома ВЛК:СМ 

признал-и победителями социа

листического соревнования: 

Ср - э-д , и колхо · зов - колхоз 

«Красное :,намя», выполнивший 

полугодовой план продажи мя

~а rocy дарстщу на 104, молока 

на 105 ..процентов, увелич11 ,, зший 

продажу го - сударству по сраs

н,ению с соот~етствующим пе

риодом прошлого года мяса 

. н • а 7 и моло-1<а на 8 процентов 

при увеличени,; поголозья ссех 

видов скота. 

l{олхозу пр,;суждено перехо

дящее Красное знамя ~айкоv , а 

КПСС, испол1<ома райсовета, 

райкома профсоюза рабоrни -

l<ОВ сельского хозяйства v. рай -· 

кома ВЛКСМ. Колле1<'Т'~ . в колхо

за занесен на Доску почета 

районной газеты «Знамя Т?/· 

да». 

Соахозам, как t-, · ·Э выnолн~ ,~ 

wим условия социалис,нческо

го соревнования, -переходящее 

знамя решено не пр>tсужд , ать. 

Среди молочнотоварных ферм 

колхозсв победителем призна

на Новознрганская ферма «оn

хоза «Новый nуть», надоившая 

ПО 1549 КГ MOJ;)OKa ОТ К 1 ЖДОЙ 

фуражной коровы. 

Среди молочнотоварных ферм 

совхозоз признана победитенем 

Центраnьная ферма ордена Ле

ннна Матраевскоrо совхоза, 

надоившая по 1719 кг моло~а 

/ 

от каждой фуражной 1<оровы . 
Этим фермам nрисужде111,1 

Переходящие Крас~11,1е знам -~ на 

райкома КПСС, испол1<ома р!tй

совета, райкома профсоюза ра -

6от111иков сельского хозяйства, 

райкома ВЛКСМ, они занесены 

на Доску почета :J1>1онной га 

зеты «Зн - амя труда». 

' В л • нчном социалистическом 

со,ре~новании среди дояро1 < 

признана п , обеРJ'1телем Хусан

ноt~а Магатифа Дахеевна- до 

,;рка ордена Ленина Матраео 

ского совхоза, надоившая от 

каждой фуражной коровы по 

2285 кг, валовой надой по груп

пе коров соста~'1л 548 центне 

ров, 

Cper1•o1 скот1-< v коа откормоч-

ных гуртов псбед.ител , ;м приз 

нан Усатый Николай Алексан

дрович из ордена Ленин-а ,\\ат

раевского сов х , оза, получивw,1й 

(•jеДНеСуТОЧНЫЙ прие -~ с ОТ за " 

крепленны с х 527 roлou к 1 ру11но

rо рогатого скота по 695 грам 

мов, в том числе а июле по 

1059 граммов, 

Щнкатурова Мар У. я Гр'1 г орь

евна- телятн'1ца Таналыкского 

совхоза при,знана победител<:,м 

социапv.стичес к оrо соревнова 

ния сред.., телятниц, получив

шая от закреп ,: енноrо молод · 

н я:<а по 1130 граммоu, s том 

числе в июне по 100 граммов. 

Среди _рабочих по откорму 

свиней л ; tчwей · призн , 1на Омель

ченко Марv,я Ивановна из ор

дена Ленина Мат , ;:,а - ,вскоrо сов

хоза, получившая по 543 грам
ма среднесуточного np i' вeca от 

закрепленного nоголоаья . 

У к азанным переде,uикам пр') 

1-<зводства присуждены перехо 

дящие вымпелы, их имена за

несены на Доску nочета pai:ioн 

ной газеты «Знамя труда». 



• 
:н1лмst TPYllЛ 

С РАИОННОГО СЛЕТА 

IIРОПЛГЛIJДИGТОН 

В фо1,м><ров,111ии 11овоrо 4е 

лои~1,J, ~ uос,ннанн~н 1<оммунt.1 • 

с, .,чес1<011 сознате лы1ости важ

ное мес10 отводхтся идеоло-

1 и11ес11ой работе партийной op-
r ,тиэ,щ~,и. партийной nроnаган

/1<'. rордцевиной которой язn я

-,т,,. систем,, nарrийной уч~бы. 

13 школе основ мi!ркснэма-

,: 11и11изм,1 перзоrо rода обу-

11с11ия 110 теме ((СоцS1аnизм и 

труд,, в Центраr,ьной усадьбе 

Х,1ибулли11с1<ого совхоза в про-

11,едш м уч~б1<ом году заю,ма

лоrь 25 1<оммунисrо11, с разнь,м 

у1н,,11ем образования, однако 

t, il<e име1ощи.е опр~д~леннь1й 

уровень п,одrотое"и, располо

r ,,ющие заr,.,сом знаиий. 

Проr;:,амма полностью прой

J~~на, слушатели в основном 

у•1е6нь1й мат..,риал усвоили. В 

зsо-л есть и наша лепта, пропа

г11нд'1СТ ОВ, 

Как я готовлюсь к занятиям? 

13 первую очередь полностью 

оз11,111амn·v·.аюсь с курсом, его 

-,_цейно-nолит·,ческой направл-2н

(,ост~ю, методической особен
ностью, продумываю, как зa

pilKC е накопить и собрать ма-
1 ери ал на разработку плана 

з.,н яrий, на весь учебный г-о~_. 
Рассмотрим один осноенои 

вопрос - момент подготовки 

nроnагандис,•а 1< занлтия-л. Я 
06~1чно · начинаю с учебного 
плана и програм"ы. Но рас

сматр"зать их как нечто• не-

r,рsIкосновенное не cr. • 2n;eт .. 
Учvтыаая уровень подгото~ки 

слушателей, их запросы и про

фессиональные интересы, я счи

таю иногда аместо лекции nро

о~сти собеседование, расширяю 

1<руг рассматриваемых вопро

сов или наоборот, со-:{:.,аща'<> 

~.х. Например, вот тема «Ана

лиз выполнене. , я nланоu по тех

ническому совершенствоаанию 

производсТВ'3, Определение эко-

11омическсй эффективности от 

мероnри ятий по ~рационализа

ции производства». Эта работа 
r·o высказы~ане.ю коммунистов 

в совхозе была поставлена не 

важно. Поэтом~у, вместо · одно

го заняте . я провели два. Приг

лаш111ли главного ' инженера сов 

хоза f{улумбетооа и плановика 

l<аримова. 

Однако ломать учебный план 

без особой на то необходимо 

сти нецелесообразно. Основная 

11ашJ задача-дать слушателям 

глубо:сие систематизированные 

, 1ания. Поэтому ffеnьзя опус-

1<ать ,~ иnи иные темы. По то'1, 

11,тример, прицине, что они 

сnож ► 1ь1 дnя понимания. Такое 

оf11ошение может нанест'f'ущерб 

полин,ческому образованию 

l( C>M M •Yl <ИCTOB , 

После ознакомления с учеб

н1.1м п,л,аном и программой кур

са необходимо прис-цуn~.ть, со

образуясь с 111"чным творческим 

П/IMIOM, К НВКОПЛ!!'НИЮ 11 СИС• 

темаrиз,щии материала. Опыт 

(o'<J:'I r.,,11,ствует, что удобнее 

11;~~,1пл1,вап. материалы no те-

С учетом 
К. K.t.P.д6.t.EB, 

nроnвr11ндист nарторrанизации 

Ханбуnnннскоrо совхозо. 

мам учебного пла .. ~. В ц,еuн

а , льные конверты собирают t·ы
n11сю-, и,з книг, журналов, вы 

реэки из газет, заметки с соб 

раниi;, ><з семинарских эанятиii 

-вообщ~м все то, что может 

пригодиться на занятиях. 

По курау «Соцнализм и труд•!.. 

1-го года обучения намечено 

провести 16 заня,,ий. Для каж,. 

дого из ни,х необход имо накап

ливать соо,'Jlетсто, 1 ющий мате 

риал. 

П;:,оnагандист должен преж 

де всего '+Итать перuоисточни

ки, рекомендуемые учебной 

программой, делать в~Inисю1 из 

них. Он де1лжен быть в курсе 

жизю, саоего созхозного или 

колхозкого коллектиаа, не про

ходить м,имо фактов, которые 

могут быть использованы в вос

питательных целях. Подобных 

факто~ в жизни много и они 

при изучении той или иноi< те

мы могут пригодиться в 1 <ачс

стве примера и илл юс, рации, 

Собрать матер,•1зл к заняти'<> 

еще недостаточ~10. Эrо только 

nолдзла. г\у,жно тщательно изу

чить, . осмыслить его н уметь 

преподнести слушателю, не на

рушая строго напраuленноrо 

научного подхода к любому об

щественному яалению. 

Собрав мате,)Иал и изуч,.в 

его, пропагандист nристуn.эе г к 

разработка, плана . занятий. Да

же самъ1й опытный nроnаг,1I1-

дист не может идти на заняти~ 

без заран·се nрод) 'ман но,о п11а 

11а , Ведь план финсирует, что 

будет t;,1 .1ч~110 на .за нятии и 1111-

2 

требований 
ким образом 3То будет сд..,ла

но. 

Структура наиболее типично 

го плана наwих заняти.; выгля

дит следующим образом: всту• 

пительное сnово. К.ратко напо

минается СОАеiжание предь1ду• 

щеrо заня1)111, формируютс,1 

осно~нь~ вопросы, которые 

предлагаются С1')'Wатеhям дnя 

беседы След\ 1 ющая час:ть-бе

се да. 3-4 вопроса по теме и 

к каждому вопросу, столько' же 

доnолните,u,ных, которые име

ется ввиду задать в том слу 

чае, если у товарищей осrре

тятся затруднения, или потре

буется • кон1<ретизировать основ

н.Iе вопросы, 

Например, по ·те·ме «Н,зучная 

организаЦ>'•Я рабочего места». 

Как органищется бесnеребоино 

транспортное обс111 1 живание по

левых агрегатов! Как составля

ется график согласованной ра

боты (расчеты расстояния, ско• 

рость дdи>+lения, время загруз 

ки и разгрузки 1-1 т. д.)? Нельзя 

~абывать и то, что цель бесе
ды состоит не только в том, 

чтобы напомнить материал пос

леднего занятия, но no мGf)e 

возможности и осветить с па

мяти • слушатеnеk, то, что изу

чено ранее. Потом следует за

ключительное слово. Пропаган

дист подводит итог по теме, 

со'tред~~\а4и,эвет ен\.,ман11е слу 

шателей на nооожениях, недос

таточно xopowo усвоенных ими. 

Цель заключительного слова по 

беседе состоит в т,ом, чтобы 

подготовить то11арищей к оче

редной темз. 

Самым важным, центральным 

разделом rmaнa я считаю изло

жение новоло материала. Здесь, 

прежде всего, необходимо вы- · 
яснить, что в данной теме яв

ляется основным, определяю

щим, Задача состоит в том, 

чтобы четко определить и сфор

мировать цели занятия. Для 

)того нужно написать план•I<он

сnект занятия. Успех uo мноrом 

о предел яетс я от того, как гото

вился к нем:у сл, 1 wатель, по

этому, задание дnя самостоя

rrельноi< работы-в,ажная часть 

плана, и мы обязаны тщат~л1, . 

но продумать задания олуша

телям, только разъяснить, что 

им след11ет самостоятельно 

прочитать по учебно;._.у · посо
бию, какие работы 11лассиков, 

nартиi<ные док;ументы следует 

законсnе1<т.ировать, какие прак

тические задани,я выполнит •. 

Нельзя забывать и об уровне 

nодготов1<и отдельных 

тглей, об оформлении 

kбо большое значение 

расnµеделени2 времени . 

Только серьеtз,н~ая • работа · 

обесnечиuает ycne:x по. 1Атичсс

кому занятию. Мы должны яс 

но nредстамнь весь ход nре-д

стояще1 о занятия·. Только тог

да можно достичь желаемого 

резульнiт~ в политичес110;;; уче
бе с 1<бмму11истам11. 

21. 7. 1979. 

0111t стал.и uo.м.мyuucma.Jtu 

Надежное пополнение 

~• 1Шi1ЩС1ГО 1J('JIOf\C'IOI В ЖIIJ· 

111 IIMCIO Г('Я ('J\011 : щaмe11a

[t'Лblll,I' t:OfihllllЯ, которш.• на 

JIОЛГ О OCl:JIOTCH 11 1I:J',IЯTII. В 

11(10111.'IOM l"t;дy Tal<II\I со(i1,rт11-

см у .'ln яркн tlлнчPnc1<0i"t ',!О• 

Л01Jt10-1oв.ip11oii фt>Jн11,1 P.iш11 -

t,1 ЛLтrtpo1rt>i1 бы ,а 11ofJe,1.a 11 

COILl!il.'I IICТ11 1 ll'CIШ\1 t"Of)C'lll!O!lil · 
111111 Она JaHяJJ.i 11Рр1юР ML'· 
С'ТО R l(OJl.')('l(TII В<', надо1111 от 

l\a;1,дoi'i 1шров1,1 ·i:1 1·01t 110 2bli9 

1(11,IIOJ'[)il',IMOB ',!OЛOKil, 

В ·нщt ,·o;ty Рп11111 : 1а Ifp1:1 -
"1l'c11 11a ру11111л а ,' (()CПl'lb {)0.1L'C 
высокого рубежн 2650 1ш

.i1О rр";1м>1ов1,11·1 5·;Lo1"1 от кaж : Loi'r 

КО(ЮВЫ. ]J В э1·11 Jll lll )Clll'IIIIIO 
1щст к 1н1:1,1rчr1111oi'1 не.111. За 

110:i го :н1 она от к:~ ;1що11 1(ор _о

вы полу 1 111м1 110 1 111 ю1ло

грам\1у :1,1оло1,а. 

В ЭTII ЖС .lL'TIIНL' ;щн 11 ЖИЗ· 
1111 Р.1111111.ы 1 !ргалсrnны про-

11зошло еще o:t110 событие, 

которое внrс.10 в се дея

тельность особый смысл, по

выснло ()TJ1CTC1'BCIIHOCTL, за 

судьбу данrrого cio слова-ее 
принимают в ряды Комму1111-

ст11ческоil партии. 

Она II до э1юrо любую ра

боту BЫПOЛIIЯJlfl :1r<кyp~r10, с 

't\aюii. Korna же стал □ дояр

r<ой, а •но случплось 11ять лет 

назад, тоже не уронила честь 

труже1111ю1 своеврrме11но вы-

1юл11ям1 . распорядок дня, з:~

ботлнnо ухаж111н1л;~ за ж11nот-

11ым11. Н1 17 закре11лен11ых 

за нею коров 15 своевремен-
11() отсл11л11с1, 11 в ':lтн дни каж

дая из it11 .\ дает в сутки 12 

т1.тров молока. Л всего 1а 

нюнь от каждой буренушки 

,, 
Рашв:н1 11рг:~лс<•1111а 1ю:1у•111 -

.1:1 338 1\1JJю1·р:1м1,10н молок;~ , 

Сош1:11111с·111 1 1сско, соре11110-

в,11111t· га кже e1ro,:-ol'icт11ycт ynt'· 

Лll'lt'JJIIIO ре:~у.1ыата труда. В 

111,IIICIIIHC\1 ГОДУ 011;1 Э!IKЛIUЧll/1.I 
10! ()R0]1 с. с~."ф11е11 Pa,\\leTO• • 
Rой ·tояркой т01"1 же l \:1я 1 1св 

скоf1 
1

фер,1111. Brtt·JH'.1
1

11 11 : (е1 · в 
· н11 ;0111 1<0...,,1, · 1111и Р . 11.Л с

каров;~ , 

\lo не 1олы,о 11p11,1L'P в rр у

л.е 11ока1ы11нrт 011,1 о : L1Юс<'.11 ,• 

1 1а11пм. Рн11111 ,1а 1 !ргалt•ев11а 
хороню воспнтыnает четве 

рых детей. Т1}ос ю ),ю:, Ра • 
ж;~п, P:ic11\1:i, Р,1\ · ф 11р11.1еж 

110 учатся в 111·ко.1е _ В ')ТО\1 

год\ : 11011Дет \'Чl!ТЬСЯ II rа\1ЫЙ 
\11:'l~ЫIIIIЙ Гая ·i. Как 1116ОГ.'11I • 
вая хозяi'rка, она 11ахо •t 11т 

время 11 на отл.слочныr paf\o: 

ты в своем ново\1, СJРО~ще,1• 

ся доме. 

В нынешнем 1·оду 11асе:1с -

11пе Но11оз11рrа11ско1·0 ·сельско-

го Соnет:1 выступнло 11111щ11а 

тором по npo[J.aжe rocy.1ar· 
СТВУ HЗЛIIШl<OR сеЛЬХО'!ПрО · 

/ tукто11. Кажт1я сс\1ья, 11\>!ею-

1щ1я корону, обязалась про-

1 1::~ть rocy;1a рст11у 100 литrюn • 
\1Олока. Jf в этом деле Раши 

да Ilрrалсевна прrуспсла, днв

llО RblllOЛHIPla 11:1мr 1 1с11ное 'fl· 

Дfl IIIIC. 
Сло11ом, состав партиi1ноi! 

орга1111заu11н Нлячсвской бри

гады колхоза «Новый путь:,. 

ПОПОЛ1111ЛСЯ еще ОДНОЙ Н~деж

IIОЙ 1<омму1111сткоi1. 

А. J.CЛJ.EI, 

секреаrр" nврт,соме кonxo:se 

«Ho1wll nут•». 

«ЭЛ ЕКТРОСИЛА» НЛ 

МАРШЕ ПЯТИЛЕТ(}J( 

Ленинград. Про11зnодстuе11 -

11ое объrд1111сm1е. «Элсктрос11-

л.а» 11ме1111 С. М. К11рова -
фляrман отечrст11r111юго ЭIIL'()· 

гома111~1ностроен11я . Полвск::~ 

назад, в годы первоА пятн· 

летк11, здесь 6ыл11 выпуще11ы 

отечrствснныс турбо- 11 г11д

роrенераторы для зарождаю· 

щейся э11ерrст11к11 мололой 

Страны С:оветоn. В те днн за

вод .r1rлял ма1111111ы 11ля Днеп

ростро51, Вол ховс rроя н м но

r11х rРпловых элеrпростан

ций . 

1/ () /JOA н oi, (~lll JJll ll е Стиль ✓ работы-творческий 

Теперь почт11 ncc круг111ыс 

9лектроста11ци11 страны осна

щены агрегатам 11, 11зrмовлен
ным11 на просла11.~ен11ом пре:~.

пр11ятн11. Зд~сь вш,ускаются 

тепловые машины , l'iольшой 

сдннuчноi'J мощное гн в 5(10 11 
800 тысяч ю1ловатт соэдан 

ун111,а.11ьныi1 генератор n I мн.'!• 
ЛIЮН 200 ТЫСЯЧ IOIЛOR:1TT ДЛЯ 

Коrт'ромско11 ГРЭС. 

Флаг трудовой сла ■ ы по ито 

гам рuбот~1 доярок за месяц 

бLIЛ поднят I колхозе имени 

Жданс:,иа У ль яновской области 

11 в честь В. l{очеткооой, nо -

111чившей от каждой коро1~1 

1 1-1иь ь1 с шмt' надои, а в честь ее 

1tl)Дr,,/nи А. Андрейче ■ ои, эn -

11~11шен в соревноаа11ии 01орое 

м сто. Од11ако с,~ма В. Кочет

н uu н... считцет, что с ней no-

< 1 · уr,иuи несправедливо. 

- XO'!!I> я и надоил,а МОЛОl<а 

больше д:,уrих, Но со своими 

о!: 1.3~1tеn ~с1аами не сnра1илась, 

-поя сняет o+ia.- Каждая ФУ · 

р,1ж1<ая короuа из моей rpyn-
n1,1 д..~ла за месяц no 238 ки

л1.нраммоd nродукц1о1и, а я обе
,11<1ла nолуч.ить по 262 кило

' ромма. Так что винить в слу

чившемся, кро•ме себя, мне не

кого. 

Пункт, касающийся колхозни 

ков и цель,х коллективов, не 

выnо л11ивш1о1х обязательств , uнс

с.с1 1 в условия социалистичес

коrо соревнов<1ния по 11ни1,111л 

тиве nортийноi. орrаниза11ии хо 

з11нств11. Эффект111ность поли -

ту;ко - uосnи~ательной работы зна
читещ,но снижается, если воз 

11икает разрыв ме~д1у сло1ом 111 
делом,- считают 11омм,унисты. 

l{то б~.1 11и нарушил обещание 

- ру11оводитель хозяйс, ва или 

рядовой колхозник - моралнI10 

ro ущерба нt, избе)l(/lrь. 

А ран1.ше такое случалось, 

nс,тому что обязательстuа не

редко брал~ь без точ11ого зко-

11омического р11счета. Неред1<0 

за колхозников их составл,1ли 

рукоаодители, формально nод

водились и итоги сор~анова

ния . Обычно это происходило 

в конце года, коrда помочь от 

ста1шим, - испраеwть положение 

было уже поздно. Все это ос 

лабляло воспитательное значе• 

ние социа,;~С'Т'1ческого соре•

ноаания, снижало силу воздей

ствия идейно - воспитательной 
работ1.1 11а сознание и ч, в ста а 

люде.й. 

Теперь подход к соревнова-

11и10 резко из ,,.,, е1111лся . Сами 

КОЛХОЭIIИl(И lli\мl'ЧBIOT цифры 

0Gязат1'л1осн 1, р;~зр;~Сiат~.11ают 

rtсло11,ия. Обязател1,ства берут, 

юак праеило, наnрt~женные . Их 

выполнение l'!артбюро и проф

союзная организация контро

ло,:)уют постоянно, в т-ние 

uc~ro года. В случае н~обхо

/~имости принимают оnерат,!;jв

ныt> меры, чтобы устранить при

чины отставания тех или и11ых 

участников соревно11ания, 

Все это nри ► 1осит добрu1е nл::,
ды. Колnе1Ц.1-1в хозя11ства в ми

нувшем ГОАУ собрал caм1,1j:j вы 

сокий о области урожай хлеба 

-по 40, 1 центнера зерна с гек 

тара. А зерновые занимают в 

хозяйстве 2,8 тысячи гектаров. 

Надои молока для Средней 

Волги здесь также отnичные

в среднем no 3,7 ТЬIСRЧИ КИЛО • 

граммов от каждоi< i..3 500 ко
ров. А такие доярки, к<1к 3. Але
шина и А Оои»а, надаиuают 

более четырех тысяч килоrрам 
моJ . 

-После выхода постановле

ния ЦК l{ПСС «О дальнейшем 

улучше1Iии идеологической, nо

литико -в осшп.:~теnьной работь1», 

1 .. 

-говорит секретарь партбюро 

колхоза Н. Глебанов,-мы на

мет1tли меры no усилению де 

ловитости и кон~<ретности про

паганды и агитации, ее се язи 

с ж~знью, с решением хозяй

ственных и политических задач. 

Расширить зону влияния пар-

тийной организации на дела 

коллектива-вот главная з ·а дв-

1.tа коммунистоа хозяi<ства. 

Сейчас мы настойчиво ищ~м 

формы вовлечения 8 социали 

стическое соревнование коnхоз 

никое, занятых на разных ра 

ботах. Есть и другие резервы 

улучшсн,ия воспитательном ра

боты в коллекти~е. Использо
вание так1<-х резервов позволит 

успешнее решать задачи, кото

рые сто~т nеред сельскими 

тружениками . 

.,,. 
с. Бвхтеев1<а, 

В. ЗЛО6МН, 

корр. ТАСС . 

Уль.яно ■ ска,~ обл;асть, 

.КолJ1е1<т11u «ЭJ1екrроrн.:~ы» 

1111н1ща1ор по 1 1н11а «1(11,1·до

му новому Ч/\PJIIIIO rocy• 
дарственныi'1 Зн:ш качсстна» 

Продукщ1я фирмы экс1юр: 
т11руетсл II страны СЭВ в ряд 

1,ап11тат1с 1·11 1 1еских 1·осударс rn. 

НЛ CHJ IMl(R: 11одrотовка 

к тр:щс11орт11ровкr стагор.J 

очf•рел.1юrо ccpнi'i11oro прnо

гснератора мощностыо 800 

тысяч ,шлоnа 1·т, удосrо1'111ю

го государствс111101·0 Знака 

качества. 

Фото М. 6ЛОХМНJ.. 

(Фотохроника т J..CC). 



ЗНАМЯ ТРУДА 

животвоводствУ-в.лдЕжвыl ЗАПАС ко Рм0В"'
9

· • 
У с п ех гарантируют корма 

J lю.1ьс1шi\ (1978 roд::i) Пле

нум ЦК КПСС, 11<1мечая :-.1<>-
р1,1 по д11.1ы1ейше\1у раз1111-

т11ю i!Ш!ЮТНО!ЮДСТТ:3[1, прrRря

щенню его в современную ны-· 

rоl{оэффсl(т11в11ую от.рнсль, 

вы 1n1111ул разверну,·> ю п 1)(),·-
1111'! \f)' 1шрен11оrо улуч11н:ннf! 

КО[)МОП[)011ЗГIОДСТfН1, ClfHПIЯ 

эту задачу ва)1<11сйпrе~"1 1111 ,_ 
от.1ож11011. 

Фсрм-1 IIЗ'tllH:lCTCЯ с поля, 

nысо1шс у дон II привесы /tO, 
.стнrаются в 11ервую очерЕ'дь 

1} борьбе за высок11й урожай 

nrr, 1,ормовых культ:,р. Tlз

nrcт110, что ни один даже са

,1ы~"1 опытный зоотехник 11е 

сумеет состав11ть . полноце11-

11ыii р11цно11. еслн скvден з:1-

п,1-с КОрМ6В. 

!!сходя НЗ О)!О!ДаС'v!ОГО 11а

.п11~111я скота н;:~ пернод з11-
\1Оnю1 1979 1980 года 11 обес
печения нмеющеrо1,я скоrа n 
лнчном пользовании рабо•111х, 

специалистов н другого на

ссления мы должны заrото

внтъ 400 тонн сена 3590 се
ннж а н 20810 тnнн' с11лос11. 
:!_11ГОТ()В!1ТЬ 10500 ТО!-111 СОЛО

'r!Ы п большое количество 

111)\'ГПХ кормов. Для этого сов

хn1 располагает 2240 ге1<·1а

р;1ма естественнь!х сенокосов, 

более 11олутора тысяqыо гек-

,.. та ра\fн многолетних и одно

летпнх трав, Посеяно около 

грсх тысяч гектаров силос-

111,1х культур. Расчеты II пра:t5-
т11ческпе д<'ла сегодняшнего 

дня r?ворят о том, что соR

.хоз имеет возможность А пот

ребном количестве и высо1<0-

rо к11чества заготовнть кор

,1:~. 
Для более opraн1lзoвa11110-

r-n 11р0Аеде1111я сенозаrотоnок 

в каждом отделени11 созданы 

ко~шлексы. которые _ возглав-

лнюl' управляющие отд •лс-

1-111ям11_ На заклс1дке сенажа 

работ;:н _•т од1ш комплекс. Что

бы 11е рыло 11ростоев ce110~60-
poч11oi'i техннки, 11р11 совхо:зе 

создан операт11011ы11 штаб ко

торыii пр11 необходнмост11
1 

мn-
11евр11рует тех1111ко1"1 в Jан11-

с11мос·111 от 11осп _еf\а 1111я трн

востоя. 

В 1<а ждом ко:1-111лексе 11'11е

ю·rся зоенья техшР1ескоrо и 

l(ультурно-бытовоrо обсл,ж11-

1н111ня. Рабочие 11л::111ы 1; .:н~
'lа1111я доведены до 1«1ж11,nro 

нс1юлн11теля. С иачалы111кн 

мн КОМПЛСl(СОО, JBt.'IIЫ''BЫMII 

н друг11м11 отве.тствен11ым11 111-
цамн, а также с гл;~п11ым11 

с11ец11ал11стами совхоза 11ро-

111.щено 1111~тpy1<ТIIBllOe ('()[J('-

щ111111е, разработ<1ны )-'CJI0AIIЯ 

соtL11ал11ст11ческого сорев11оnа-

1111я. Расставлены коммуннс

ты 11 't9,МСОМОЛЬЦЫ, СОЗДМIЫ 

време11ные парт11йные II пар

т11й110-комсомольские группы, 

В целях успещного выпол

нсння планов - 11 социалнсти

чссю1х обязатеJ11,стn по заго

товке l(Ормов в совхозе раз

работаны и приняты меры 

'v!оральноrо II матер11алыю1·0 

ст11мул~1рования соревнующпх

ся коллективов, комrrле.юсов, 

звеньев II отдельных рабочих, 

Комплекс nрн выполнении 

задания· по заготовке сена, 

сенажа, веточных кормов в 

те•tение ударного месячника, 

при выполнении пла-на 110 за 
кладl(е силоса до 1 сентябрr1, 

скирдования солом~.r, сбора. 

половы, подвозки кормов к 

местам зимовки 1 скота до 15 
сентября, при хорошем каче

стве выполненных работ, r~ра

в11льной организац1111 хране-

1111я награждается Лnчстной 

1'р11мотой с врученнем пеrе-

НАШ К ОМПЛЕКС 
Включ~1011111сь в социалнс

т1Р1еское соревноnат1е, меха · 

н11.1а·1 ары н друг не работr1и

к11 отделенпя развернуJ11т ра

бnты 110 выполпе111110 плана 

заrотоrfок кормоn. Чтобы ус

Пf•11шо справнтъся с_ nocтaв

.rreнпoii эад,111еii, нам нужно 

скnснть травы с 1000 ..гекта

ров естественных се1ю1<осов. 

Пrп 110J1уче1111и с каждого 

гектара по 17-IB центнеров 

сенп мы заготовнм 17- 18 ты• 

ся•1 1~ентнеров. 

f(ом !lJJCt,c укомплекrова н 

П('O/)XOДIIMOII техникой, в том 

чпсле четырьмя II а весны мн 

сенокосилками, на которых 

работают такuе опытные ме

ха1111знторы, как М~рат п Му
ха мет 1(1111повы, Действуют 

u 

четверо трак,орных граблей, 

чтобы взбежать лотери сена, 

Cl(0!Jfellныe учаСТl(Н граблп 

проходят пескоJtЫ<О 'раз, В-со

ста ве 1<омплскса два универ

сат,11ых копповозн (КУН-10). 

Эту ряботу мы пору 1 1или ме

ханизаторам Рансу Уелднно
ву 11 Хаммату Канпову. Эта 

nrperaты не допустят рязры

еа. На тракторе со стогоме

том Гильмитдин Каипов. 

Кnк II прежде, нынче оса-

,,. бос IЭll!IMaНlte удСЛЯС'l'СЯ ПО,1\

nоэке заготовленного .с ена на 

специально полrt>тоолсшrые 

сеновалы, Рнс,стоянис от ме

ста заготовки до места с.кир

дования сена небольшое. Но 

в отделеп11и ощущается нс

l tОсi'аток колеслых трактnров, 

u 

Дор ог каждыи ПОГОЖ . ИН час 

В н1-1111еr1 второ1r ,бригаде к 
э·1011 важно~", 11 ответствс1111оi'1• 

Ct'Jll,Cl(OXOЗЯЙCTBe1111oii кам11а

r11r11 хорошо готов11м1 сеноко

с11лю1, грабли, сдвижк11, сто

r·ометы, Т('JТ('ЖКИ для. ПОДВО'-!

ЮI сени иа кормовон двор. 

Тепер1, уже давно в брнгадс 

пrнrпято за правнло , что вес 

заrотовJ1е111юе сено сразу ве

зем домоА, причем стараем· 

ся как можно _больwе ero эа· 

J1рессоеать, Из З:JГОТОВJ1е1111ыл 

12700 ltE.'IITJJepOB В целом П 

отдЕ.'лен1110. запрессуем боJ1 ,е 

1 ООО 1tснтнеров. 

[ели раньше счнталось, 1 1ТО 

сс1101<ОС кратковременнан 1(<1М- -

11нння, то в нынешнем !'Од::, 

наш взг.r~яд на эту pai\nтy 

совер шенно 11ноr'1, Потому что 

рост, как естественных, так 

п сеянных трав, т10-иастоя 

iцему начался только неделю- -

ходящеr·n 1зым11ели 11 выда-

11ей ДC'lll')l(l\01°\ ПpC'MIIJI В С)М

МС 200 рублеli; 

бр11rад<1, АЫПО.111\IВU!аЯ ус• 

.1оn1н1 соцнит1стнчсс1,ого 1:о

ревноваш1я, нпграждае,ен По

чет11о~"1 rp11 '11Отой с вы ta чей 
-Н-'ll(')!ШОЙ r1ремн11 в с 1 м~1е 100 
ryuлei"I. .Пучшее 1ве;ю него 
11,11("НЫ награждаются По•1ет-

11ым11 грамотамн 11 11ooщpя

ю'licfl денежны мн прем ням11 

n сумме 20 рубJJей каждыi'1 , 

11\.1 вручается 11ереходящ11i1 

Rымпел «Лучшее зве,ю», <,Jlyч-

111111"1 тракторнст », «Лучншй 

"укурузово,1,»; 

тракторнс,у на ска11111вн-

111111, corpeбa1111rr, свом1ю1в11-

н11н, ск11рдован1111, подвозке 11 
тpa'v!бOBKII 11рн выпол11е11н11 

сменных з:1дан11й не менее 

чем на 130 процентов выла

ется денежная 11ремня в сум

'v!С 10 рублей 110 итогам ра

боты за пятидневку, а при

цепщ11ку при хорошем каче

стве работ-в сумме- 5 руб

лей; -
рабочим и служащим, вы

полнившим в течении месяч

нт<а индивидуальные зада

ния по заготовке кормов вруч• 

ную в местах, где нельзя 

пр11менить механизмы, сено 

отпускается по снижениьтм 

ценам на 50 процентов. 

Л ри выполнении сезонного 

задания по заготовке веточ

ных кормов (две и более 

тонн) рабочие и служащие 

поощряются денежной преми

ей в сумме 10 рублей, более 

трех то1-rн- 1 5 рублей; 

рабочим и служащим сов

хоза, активне участвующим 

на заготовке кормов и выпол

н и вшим сезон н ое задание, вы

даеrея бесплатно 5 процен

тов от заготовленного корма. 

Х . ГАЛ ЕЕ В , 

д н реитор с о1 хоз а . 

Пришлось поручить выполне-

11ие этой работы тракторис

там, ра·ботающ11м на ДТ. 

Каждый из ннх транспорти

рует по - две тр-акторные те

лежки, что также ускорит 

подвозку сена на кop~1000Ji 

двор. 

Звено технL1чсс1<01'0 обслу

·жнвания возrю1вляет брнrа

дир тра"торно-полеnодческой 

бригады Р. Хасанов, звено 

культурдо-бытовоrо обслужн

вания - секре1'арь партнйной 

орrанизацни, 011 же агр{)11ом 

отделения Г, Кува11дыков. 

!::С'ГQ полная yflef)e!IHOCTЬ, что 

коллектив 11;.~111его ком11J1с1<са 

с постнвлс11ноi'1 защ1чс11 с11ра

в11тся 

З . А Х М ЕТОS, 

начальник трет"еrо ко р мо-

уборочн оr о комnnек а. 

по.1торы н:~зал.. lio ло 11.J<> 
ryл:1Nt11Я убоrю1 хлебов t,•-

нn со всех уг()д11й ,1ы уб<'

ре,r, Рас•1111ывае'vf убр:1ть кор\\ 

со nccx нме10щ11хся уго:щй, 

1160 кормов для с11сц11ал11з11-

ро1н1ннnго откормочного 1,~)М-

11лекса крупного por,11ого 

скота, где содер,к11тся n0,1('C 
трех тысяч ГОJЮВ, нужно \1110· 
го. К rому ;1,е отко~,1 вс·1ет

ся кfi~ r 1oro, ов01'1. 

М. ДЕ М ИДОВ, 

ISрнrаднр . 

Кормам - вы с о н о е начество 

Для уснешного разв11111н 

,к11вот110водства, ка честно 1,ор-

, мов 11р110брст11ст рс111а1ощ6 ·i:' 

значенm•, 11 ,1ы, спец11а.111с

ты, обязаны rасс:1,1атрщн1ть 

его не только каl( техн11чес

ю1 i'1 пр11з11ак, но 11 кик в,1ж-

11ы~"1 показате . 1ь > ровня оргн-

11азова1шо1т ку.11,туры у 11рав

ле1шя .\ОЗЯl!СТRОМ: \'VICIJl!e p~-
KOB0ДflTt'Jl{'J°I II с11еш1ал11стов 

11с1rользовнть нее 11,1с1011щсси 

срt•.:.tстн.1 для f]J)0I\ЗB0.(CI ва 

высокока•1естве11ных кормо11 

11 прав11.1ыюrо 11, :1.ране1111я 

1 • 

Теп~:-рь 11дет 1юра сенокос

ная. 11 ошнбк) делают те Р) '., 
ководнтелн 11 с11е1t11ал11с1 ы, 

1,оторыс в надежде 1111 11ро

шедш11е дожд11, держат .,,г

нию на то, чтобы Ht'CKOJlbKO 
повременить с началом сено

коса. Но даже nрошедш11е 

дожди после жары не вызо

вут- роста массы устареuшнх · 

rro развитию растений, тогда, 

как после nepвoro же у"оса 

образуются' новые побеrн и 

рост их будет дружный, что 

создает хорошую предпосы.11-

ку для получения второrо уко

са, а 1-1а заливных лугах и по

ливных участках, l(ЗК это по

казывает nракт11ка, даже 

третьего. 

Тем 60.1се 1 что по '11ере с;та

рен11я траR 1111ruтt·.1ы1ая llL'l!• 

нос rь J11с1ч11тс:1ы10 с11юкастся. 

.f-!(1Пр!1~!('р, IIH ГtJТ(',1Ь!!ОСТЬ КН· 

.10rpa'11мn с1юеuрем, 0 нно убра11-

11оrо к.'1срер11ого сена р:1вна 

0,59 1{0!)'1101>Ы.\ l','llllll!ll С СD

дерЖ3 Н 11СМ 135 граммов пе

рен11р11\101·0 про1".<:11н,1, 12 1 · rю1 -

мов сахара, 50 Ml · IJIЛIIГp:,ш

~IOB кзрот~ша, а 11r11 11оз,11,нсй 

уборке по1<а~ате.п11 с1111,1,яют

ся соnтветстве111rо ;щ 0,36, 51, 
11. 15. llp11мc•p110 тзк жесн11-

жается и пнтателъная нен

ность злаковых r<уJ1ьтур. 

После убор,ш ,1ноrолет.uп х 

трав оеобхо;щмо нодкормить 

удобре1111ям11 всю сенокосную 

11Jющадь. Доброк:1 1 1ественное 

еено получают, 11спо .r 1ьз >:я 

nресподборщ111ш. Главное -
правильно II четко организо 

вать весь цнкл сеноубор1ш. 

Корм -,э то, l(_ак пзвестно. 

законсерв11рованная живая 

расти,ельная ткань со слож

ным составом орrаннчсских и 

м1111еральных веществ. Н ()Н, 

естественно, очень различен 

по СВОЕ.'Й l(ачестве11ной харак

тсриrтнке. 

Р. АЙДАШЕ8А, 

з о отехник Но101озд1нж~н-

' скоrо отдеnен;са. 

Ударные дни н а зеленой жатве 

Все дела 11 твор 1 1еск11е 110-
мыслы нашнх рабочих н сне

циал11стов 11аправлены на то, 

чтобы в четвертом году деся

той TTЯTf-JJICTKИ достн•ть новых 

· рубеже,·, в увелнченнн про11з

водства сельскохозяйстое11но1'1 

продукции. На путн 1< этоi'1 

целн достигнуты первые ре

зультаты. Земледельцы n оп
тимальные сроки завер11111л11 

уход за зер1ювым11 11 снлос

ным11 культурами, О,1,11дает

ся xopow11i1 урожай, 

Сейчас главная задач;~ -
создание прочной кормовой 

базы для обществе1111ого ско

та. К11 к 1~ в друrнх хозяйст

,эах района, мы IIJ)IICT)'ГIII J III к 

З[IГОТОf\КС кормов нeCK0JIL,1(0 

!IОЗЖС, 'lf'M в предыдущпе го

ды. Но за коротю111 сро1< в 

.хозя11стве уже заrотов.1е110 

более -1009 центнеров се11а, 

заложе110 11500 центнеров се-

11мка. Для того, чтобы поuы

сить. пронзвод11тель11ость тру

лн, улучшить HCП0JIJ,ЗOBa1111e 

тех1111ю1, fl в l(ОНеЧНОМ с_чстr 

сокр:1тнть rрою1 аrотовкн 

1,ормоо. мы '!!едем работы ком-

11.1екс11ы~1 отрядом. В ком-

11.,еl(С!? 110 заготовке кор,юn 

0G1,е 1 1111сна тех11111<а 11 рабочая 
r11J1a. Он сос·rо11т 11з звеньев 

сенокошенt1я, сгреба1111я, сто

rовання ,закт1дк11 сенажа, 

техпи•1ескоrо обс.1ужпваm1я. 

Ком11.~екс;~мµ руководят уn

равJ1яющ11е отде~1е1111ям11, а 

про11:1водсгвен11ым11 звеньямп 

брнгаднры сов.хаза, 

На Jfll'OTOB!(C кор~!ОВ ВОЯ· 

гл:~вляют сощ1алистнческое 

со_ревнован11е рабочие .Чамбе

rовс1<оrо отде.1ен11я. Здссl, чле-

11;;1 \111 убqрочно-трн нспортноrо 

отряда 1а коротк111'1 срок уло

жено в сенажную траншею 

; 

более 11ят11 тысяч центнеров 

11.обрnка 1 1естRе11ного корма. 

[жсд11со110 с 11еrевыпо.111rе-

11нсм сме11нh1х норм работают 

на 1(ocoofщr трав мсха11иза 

,·оры Канпов Мухамет , Кан

nов J\\ар:1т. 1 la псревоз1<с зе

ленni', мr~ссы к месту закла~

)\11 ударно ·трудятся трзкто

ристы Кар:-~баев Наr1ш, Кзн

ПОFJ Аюп 11 .l[)\T11e , Тщат ель

но трамбует сенажную ~1ас• 

су мrха1111з.1тор Карабае11 Ша

фнк. Одним словом, все ме

ханизаторы ·rрудятся отлич

но, не ,калея сил п временя. 

Каждую се11нж11ую траншею 

мы запоJJняем в мнннмаль

ные срою~, n полном со · ответ.

ств1111 с требоflа11ням11 техно

лоrоп II обе,спечнва~м те,f са

мым высокое 1<а<rсство кор:-.1а. 

Лнртнйная орrа1111зация, ди

рекш1я II профсою.зная орга

н11заш1я совхоза 11озаботплнсь 

О созда111111 Ht'06X0,1,IJMЫ'\ \'С

.1101311Й ДдЯ ПрОIIЗRОДl!ТеЛЫj()Й 
работы членов отряд.а. Орrа

ннзовано 1вухразовое ш1танне. 

Разр11бота11ы меры ~юра.'1ьно

rо 11 матер11аль11ого поощре

ния. Ход соревнова11ня 11111ро• 

· ко освещается u «'11ол1111яХ>) 11 
«боевых .111стках». Лрн под

веденни нтоrов соревнования 

учитывается ка честно заrотов

.r~яемоrо корма_ 

Вся орrан11111торс1(ан, мае -' 

сово-по,111п1'1еская р.1бота ;:ш

рекщ1н, парп,6мз II профсо- -
юз ной орrаниза l{f~II поэво.т1яет 

надеяться, что в эту з11мовку 

скот будет обесnече11 обштъ-

11ы~111 кормами. 

М. К11ЛЬД115АЕI, 

nредседатеn~. ра6очкома 

Макансиоrо сс»1хо а. 
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СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИ"Е ВТРА - ДЕ/IЬ РЛ БОПIИ 1( ТОРГОВЛИ 

Ваа..,,од-ар:яос2'.ъ 
род.ите.тzнм 

Ж11н•:111 се.'1а , \б11шl'во Карю1;~ ;\х~1сна-

-11еевнn 11 · азм) ра I Шаих11с.1ю1ов11ч I ICipu 

ГJJ\iOf!bl по:1уч11,щ 113 во1k1швой 'iiН:ГII l',lC 

l'дужнт 11х rын ,\\) рат, б:1агодарс 11.1~·11110<.: 
1111сьмо. 1·0\\,llЩl!p 11аст11 Бс.111\1011 llllllll'Г: 

«УвиЖUС\!ЫС К.аµюн1 ЛХ\1СТГ3.111\!ОВ!1(1 11 
Хазмура1 Wai'ix11c;ia\1oв1i>1! Сообщаем 13uч, 

что Ваш сын рядовоii J1брагю1ов , \\урат 

Xaз,1y1н1тORll'I зи ДOCTIII 11yТ1,IL' nысо1ше 110-

казатrлн в 6щ•1ю11 11одго1овкс II труде ),(Ol'• 

таен по•1стноrо зu;11111я uтл11 1 11111ка бoL'll<)II 11 
110.1ит11чсско1i 1юдготЬшш. 

1<0,1андова1111с 11 .111,1ный сос гав час111 гог· 

ДЯТСЯ Вnшю1 CЫII0\1 1 как )lOC f0iillbl\l !3011· 
НО\! 1! C,HIВlll,1\! ЗaЩ!ITll l!K0\! нашсii .-1ю611-

.\!ОЙ Родины . 

От Dc!no сердца б:1а1·одарнм Вас, 1 1то в 

Вашей сс,1ы' вос1111та,1O1 тuкoii п:1ам,·11111,1i1 

патрнот нашеi'1 прекрасной Род1111ы, 11 жc:1n

l'\I Ба\! хоро11н•го ·1 1оровья, нош,1х :> с1kхов 

в работе по сгрон ГL':1ьс 1в, ко\\\1у1111·1\lа в на-

шей ст ране ». · 

НА CIIJl,\\I([: , \\ур:н llбр.~гнмон.• 

Mary1a Нарбу,мн~ стаnв р • 
601мь продdещицси про,цоаоль-

с~е fU<oгo а ~зин па А1-1т~н,. 

r р не<д о f1,,, В 

ф&яр11л 

чила отде1,ение по r,од, отовкР 

продавцОоd Зилаирс1<0rо СГi I У 

28 и вернулась в ра"он. 

Правление райпо н пр11ви110 

ее ~ Антинганс11ое тор, овое 

предприятие, а здесь опре,r.е

лиnи на рабо1у в nродмм . С 

первых дн!й Маrуза nостааила 

перед собо.; задачу: улучшюь 

юультуру обслуживания покуnа• 

телэи, не создаnаТh слишком 

большую очередь, как можно 

быстрее отпускать продук rы и 

дpyriv.,e nокуп1<и. Требу-я вежл ,. 

~ r () Р () 111 JI ~1111 
встречает сеои nрофесс,,ональ

ный праздник-День работн~

ка торговли коллектив смены 

столс110"1 ПМК , 292 Ф. Аш, ро

во~.. 

Вот уже четвертый мес•ц 

Встреча на kарелЬсkой зе~ле 

данный колл~ктив удержисt,1.JТ 

первенсJао ло &урибqевско,,.,у, 

ОРСу, С первоrо дня открытия 

столовой в 1974 году эдесь ра

ботают раздатчиками Акилова 

Марфуга, Шакирова Мм,я, Исян

баева Валима и другие Клиен

ты доаол-ьны их работой . В сто

повой чи-стотв и порядок. 

Давно отгре\lL'.11( 33,НJЫ 

Победы, но 11 сеi'1час еще све

жа в 11,1\lяrн Вс.111кан Оте•tс• 

ствс1шап вoii11a., oco(k11110 тем, 

кто 11рошел с~ ровыс фрон1 о

ные ;ю ро111. ,\\11oпtl' 113 11р11-

званн1,Jх нз нашего раiюнn в 

начале !U 13 ro:ta 1юп:~л11 в 

возд)ШНО·'lес:~11п1ыс воikка 11 

нача.1и бо •вой 11уть в Kapcm111 . 

Нашн Jll l()JI0 .1Ч,ll(C l'ЖСГ<),1· 

но D День Iloiie , 1 ы организу

ют встрс•ш в,·теранов ;ща·,. 

з1111 u Л\осквс 110 1ш1щ~нн11ье 

совета ветеранов 98 вард~11-

ско1i воз;tу1шю-дссан шoii :111-
1J11зии. А н нюне ::11oro ro;(a 

1·аю1я встреча состоялась в 

I<apc_.11111 в городе О.101щ1с•, со 

дня освобождсн11я которого 

на:-,~11 от фаш11стсю1х э:1 ват

чнков- пр()ш:10 ровно 35 лет. 

• Встрет11л~1сь носедевшне 

б,вшне деса11т11111ш, ср'едн 

шц II из нашего района Ге

рой Соц11u,111слl'1ес1юго Труда 

.Г. Г. Я к~ нов, 1111жс11, р II Dy· 
р11бан В. 1\\ . 1 ·асы111ов, б~.\

га.пер колхоза « Ноnы1111\ 11,:.} 

П. J\. ,\\е.1ышк 11 ,ш9п1е 1p~-

n1e, ныне 11рож1111ающ11l' 1,1 

11ре,1сла.\111 pai°1011a. l lор:щ1нт 

:111сь ,,ы 11 10~1), 1110 на 11с1ре

ч,• пр11t:) 1 стdов,1 ·1 11аш боев01·1 
1,щ1:ш ; (11р Л:1l'кса11,1р Вас11.1ь· 

('Bll'J , \\,ша rов. 1Зо ·ца.1н ~1 ы 

ечу 1ас.1~ A,l'IIJ!Ыc 11очсс 111 11 

cep:1l' 11110 11оз ,1ра в11т1 с 70-,1с

·111с.,1 (О 1.11Я poж ;t('llllf l. · 

ll11iш1,.(a 11е 11~г:1nдягrн в 

l!а\1!1.ТИ ·rяжЕ>.1ые фронто Ыl' 

1оды. Пр11ит110 было ув11;1с•11, 

·re места, r-Н! 1ю11'111.1ас1, н • .шн1 

юно<'гь II сриз~ же нас I y1111-
,1u BO.J~1~Ж:JЛOC1l>, P:J,\OCIIIO 

UЫ.'IO BIJдl'Tb 

кu рс.11.,с к111·1 

JIOMOJIO,'l( вш11ii 

1ород О.1011е11, 

ll!)C'OIJJ)aЖ1'HIIЫi1 Jl()(',IL' воi1ны 

п>ро ;\ Jl(цeiiнoe I lo.1c. 1 lаш

'111 :\1 lrl II K0~!aJIДHЫil ll)'ill, 1 11 
обва · 1нвш11еся I ра.шщ 11. 

На мнп1нге ~ честь Зfi- ·1с-

Созревание 
u 

лровои пшеницы 
Весна а этом году б~1ла за

т"жной, но в мае сразу же ус

тановилась жаркая и сухая по

года, Это созд;,ло неблагопри

ятные условня для развития 

яровых хлебов. В пэрuо.; де

каде июня стояла холодная по 

года с осадкамм. Среднесуточ 

ная температура была на 6 гра

дусов ниже нормы, на поверх

ности почвы 011мечались замо

розки. В третьей декаде июliЯ 

тзк,же наблюдалась холодная 

погода. ... 
Засушливые погодные усло-

вия в мае-влагообэспеченность 

на уровне 50 процентов, повы 

шенный фон темп~ратур-обус 

логмлн эа1<ладку меньшего чис

ла колосков на ранннх посевах. 

За июнь выпало 13~ мм осад

ков. В Матраевском и Акьяр

ском совхозах-97 мм, в Хай

буллинском - 169, в Самарске 

-104, Прошедшие а июнэ дож

ди сnособс1вова111и об,~азова

нию подгона от 15 до 25 про
центов у яровых, лучшему уко

ренению и кущению. 

В первой декаде июля нача

лось колошение яровой пше

ницы. Зная дату начала коло

шения, можно рассчит.ать сро

ки соэреваню, яровых хлебов. 

Рl!счеты основаны главным об -

разом на том, что настуn~>>:!ние 

у растений различных фаз раз

Вi1ТИЯ, в .том числе и восковой 

сnелоси"', зав:,,;сит, в основном, 

от 11ем_пературы, Суммы эффео< 

тивных температур (выше 5 
градусов) за ме,.,фаэные пе-

риоды, напр~мер, от колоше

ния до вос;<овой с.пелости, со

храняются постоянным,и. Так, 

для яровои пшенмцы она рав 

,на 490 градусам. 
Согласно сдел~liным р;,счс-

там, эта сумма накопится за 35 
дней после колошения, или для 

яровой пшеницы, посеянной 14 

мая,-к 8 августа. .Это позже 

средних многолетних сроков на 

1 О дней. Следовательно, вос

ковая спелость у яровых х~е

бов наступю il перво11 декаде 

авrуста, у поздних г.ос2воu -
во второ.;, 

Также необходимо отметить 

разницу в развитии у подгона 

и основных стеблей . На I О ию

ля у подгона отмечена фаза 

по>1вления нижнего у ·з ла со110 

мины. Так, до колошения· про

ходит еще около 16 дней, З>~а

чит, разница в поспевании ос

нозноrо колоса и колоса у 11од 

гона будет в полмесяца. 

Н. ВОРОБЬЕВд, 

111н освоf)о,1,,1с11н,1 °н11.\ 1•оj.-,

;1ов С J)l' 11bl0 IJl,ll' Г\ 1111 1 llc'1'l' • 

ран ,ll[BIIЗIIII г. 1·. я К\ 11,т .• 

llш11п 1Jc1pc•1a надо.111> 1:1 -

JIO\Hlll l 1.:~1 

11 вtсм 

Hl' ТО,11,1\0 Jl.1\1, НО 

ж 1не,1 н \1 1 г~1ро,(О 1 1J 

11 Jlo 1 •i·111ov I la.JL'. 

рuни1 01111 11а\!.ИТ1, о 

() IOH!ta 

Сt1н10 

llill' JI ll'\ ]{1() IIOI 116 ua 1(.1· 

rt;11,c1юii JL'MJll•. 1 le н1рас1l 1 
тропu к l!CЛll 1 1t'C([J('lrllbl\l ()!!('· 

·н1е1'а\!. 11 1111мнтн11к~1\\. 

Л\0,10,tr}f(b BOL'f!IITl,IH:1,·п'H 11 

·t~ 1с rоветскоrо шнр11оп11,1.1. 

11 то 11p1111oc11r н,1.~, нстсра-

11;111 во1'i11ы, '1) BCТIJO Г,1\бОJ,О 

1·0 у;~.о в.1,•творе11ш1. .\0•1l·1тя 

11а : 1ея 1-ься на то, 1 1тq 11 11nн1а. 

\10.lOJ.l'il,1,. p.1ii , н1a бy,ll'T 1),•р 

на то1 11 ; ~са .1а м, JU 1,0 гopr,1t· 

H:illll' 1101((),l('lllfl' 11(' 

ш1 cнJI, 1111 J;tоров1,н, нн ra-

:.iш il,11 т11. 

В. БдРдНОВ, 

учвстмм1< вомны. 

В свое время с1t1рший 11овар 

Ф, Аширова быоа ученицеи 

МЕТАЛЛУ -~ВТОРУЮ ЖИЗНЬ 
Успешно справились с вы 

полнением полугодового зада

ния по сбору и отправке ме

таллолома коллект•vвы Перево

лочанскои ГР.Э , Б) µибаевскоrо 

рудоуправления , ордена Ле,,и,·а 

Матраеsского, М.,,Э1<анского, Хай 

буллинского, Степного Т ана
лыкскоrо с-,,'~хоэсlв, 1 к~-лхс)зов 
имени Калинина, «Красное зt1а

мsр,, Н,\1\2Нн .л ен1~1на, межкол

хозной с1роительной оргаю,за

ц~и, дорожного участка хлебо

призмного предпрнят,:.я, узла 
св язи, комбината бь1тозог 0 об

служивания и ненот,с:,ых дру

гих И все-таки в цело." по рай
ону пл . ан остался невыполнен-

Рыбаков, М, А. Строгав), Акъ 

~рского сов;хоэс1 (З Р. Искужин, 

Р. М. Ащепкова, Н м ' . Ащеп
ков). Наhоловину nI1aH0•1oe за

дание выnолнили Самарскс·

А ТП, ра11по и другие орrан~

зации, 

НеудовnэтвФрительно органи

зован сбор мет,~ллолома в ~ред 

"IИХ "1 восьмилетних школах, 

мало npodoдt1iCЯ молvдежнь,х 

субботников и эоскреснихов, и 

собранный металг.оло" учащ .... 
мися н~своевременно отпраuля, 

ется на прkемны~ пункты. 

На второе пол•.уrодие нынеш

нио года также ставятся боль 

шие и ответственные задачи по 

сбору , ., отгрузке металлолома, 

з11у работу надо орrdнизоа.:~ть 

уже сейчас, до начала •убороч

нь1х работ. Те, кто не •выполнил 

заданиэ перuого полугодия, не

медленно должны г.огаситh :ну 

задолженность и одноаремэнно 

оыполюi'rь го11овой план . 

Т. ПОВдЛЯЕВ, 

уполномоченн1,1й нВтор•1срме

та11 по Ха116улnннскому 

ранону. 

ным, Недодано к плану. вссrо 

ЛИШь 146 ТОНН. 8 ЭТОМ ПQоИН· 
ны прежде всего руководюели 

колхоза ,,Ноuый путь,. (предсе

датель В. А . Юц.,ин, секреr рь 

парткома А. А, Аслаев, главный 

инж~нер Кашкаров), от

правившие 6 тонн при плане 46, 

t<С.жмар» (Г. Г . Мухамедьяров, 

Р, Ш. Булякоз, 3 , Г. Урi1зrуло~), 
имени Сал,,ваrа (Х . У. Абдул

лин, Ф И, Сынбу11атов, Л. Я. 

Гимербаеэ), именн Фр 1нзе(Р.В. 

Исянтаев, М. Г. Бикбулатс,а, Ф.Г. 
Акбалин), "1{расны 11 до6рово- Ре,1,11пор 
лец» (Ф. Г. Абубакиров, Д, ~- М. И. ЖДЛIIОR. 
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доволЬttЬ1 
вости от noitynnтeлeИ, с,1м <' n-
p,111t1cu бt..lTh 1 r))(ОЙ ,,, 

-0'\а оч 111, ,<кур т11а 11.:i ро-

бот , оrl~ян1а и х рощо брJ• 
щt тоя с по<, п ,еля"'" · З,,с / 
ж ,1ь за с.то11ь I оротное up( мя 
уван.сн'1:!- noкyrнirent,11 1соС1риr 

Н. Ф. Сахно,-не т•Н то nrocтCI 

и ,,егко, ocofi r о, ест, 

в продшке вдр1, ,,ор 01111жст-

ся 11ужноrо тов v11.i1e'1o М,ну:;~ 
оче~ ◄ ь с1рогс, 1< звпрос,,м 111н1-

щикое, не медлит дать заявку 

для доставки нз межрайGа
эы. Bor nоч му все те, к10 r1;>.1 ... 

ходит r1 этот магазин за покуп

ками, всегдn уходят дово:11,1,ы 

ми. 

И, КУДдБдЕО. 

Надэжды Соболевой. А ~еичас 

она сi1'ма учит -молодых м 1с ... 
терству nриrотовлен1>1я ~кусной 

пищи. У ней прuкт ~:ч nро

шл11 учащиася Га~.ског:, проф

техучилища Ильинова Лидия и 

Туляшеаа Венера. 

Недавно при ио~вои о•;крыт 

кондитерски>1 цех, ГулЫ41Р Иши

моеа всегд;, выполняет в сро

ки эака3ы покупателе.;. Нес 

колько видов продукции понь

зуются постоянным спросом у 

населэни-я. 

НА СНИМКЕ: гс/!1.:>ВЯII' 11ИЩ)' 

повар Ф Ашироаа (спрвва) и 

J-)аздатчица М. Акwюова. 

с~,,.арскому авrотранспортно

му предприяrию на постоян

ную работу требуются: шort,e• 

ра 1-11 класса для работы на 

автобус,')~, кондуктора азто61-
СО!j, 

За сnраа~ми обращаться в 
t1дминистрацию· АТП с 8 часов 
с~; {е днеоно, кроме воскресэнья, 

Адмннистраци11 д ТП. 

Хайбуллннскому хnебопрнсм
ному предпрм11тмю требуются 

на период заготовки зерна ла

боранты, виэирозщики, счетныи 

работник. Оплата согг.-асно шrм
нЬго расписения. 

Ад,ммнмсt рация. 

Хаiiбуnлннскому молочному 
заводу срочно rребуются ко 

чегары и электрик, Оплата тру

да поэременно•- п-ремиальн,,я. 

Обр1щаться в любое время I< 
адм11нистра~ми завода, 

Ад,,.инистрация, партком, 

проф1<ом, комитет f!ЛКСМ и 

"оллек1 ;а;. в энергоцеха Буриб, 1 • 

евс1ого рудоуправления rny. 

боко Сl<'Орбят по поводу тр,, , 
rи•1ес1<ой r1>1~ел" 

ТИТОВд Деме1ш,~1 

Мнхаiinовича 

и выра~ка~от мскреннее собо

nеэнов,нtие сомье и РПI\СТ • 

венник11м ( ПОl<ОЙНОГО, 

село Акы1р, 
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