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В А Ж Н Ы Й Р У ·Б 'Е Ж 
П Я Т и· "1 Е Т К И 

В кщ1хозах н совхозах рай

она идет настоiiч11вая бор1,б,1 

.Зй 1·0, 1/ТОбы обеспеч11-гь чет

кий. Q\~'f!,\ \)\\.бо,:ы и \!l>ШО . \• 
ш11·ь rосударст1Jенпый nд:11111 

СОЩНiЛИСТ_!!Ческие обязат~JIЬ

ства четвертого года пя 1·и

.1erk11 hаждым трудовым "ол_

.1екншом. Ныне труженики 

ни11а, приl(рываяС\ь перехо· 

дом колхоза на сnе11,иализа-

11ию по направленному выр11-

щива1-1ию nлемен1-1ых телок, 

резко сократили производст

во и Щ>О)}.ажу мяса и моло· 

ка, преждевременно днквиди

ровали овцевод_ческую и сви· 

новоДL1ескую фермы. Да и 

выращиванием телок по-нас

тоящему пе занимаются. 

Цена 2 коn. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ 

НА 25 июля 

Первая rрафа-хоз~йства, вто 

рая-сено, третья -сенаж, чет-

вертая-веткорма 

к плану). 

(в процентах 

КОЛХОЗЫ: 

Имен1,1 Фрунзе 41 19 17 
Новый п , уть 9 ·11 17 
Кр, добровоnец 8 37 з, 

Имен1,1 Кал1,1н1,1на 94 34 
КJ:,асное знамя '11 7 26 
\1\м~Н>I flенина н 4 

Санмар 11 11 114 

Имени Саnа11ата 10 79 123 

СОВХОЗЫ: 

Акъярск'1Й 
. 

30 12 

Танаылкский 18 31 24 

Хайбуллrинс1<ий 14 41 14 

Маканский 21 52 19 

Матраевсн1,1й 16 18 57 

Степной 19 141 0,3 

По району: 14 35 29 

• ИДЕТ УДАРНЫЙ МЕС.ЯЧНИК 

Есть · план, будет два 
Зем J 1с ; \uл1.,1д,1 совхоза «Ст~п-

110Й >) В llblllCIUIIC'M ГОД) l!Ы· 

раст11л11 11 убир,11от хорош11й 

) 1южнi'1 KOJ)MGBЫX l(yJtьтyp, в 

/ \1111 )дарного мсся 1 11111ка меж

ду всем11 :звен1.,ям11 кормодо

оытч11коп развер,н~лось со-

, цнал11ст1111сское сореш,ова н11е 

за 11роа-еде1111е эroi1 камr,анин 

rз сжатые срокн, с хорош11м 

1«1чеством. Руководнтеле\11 ра

бот назначен коммунист С.А. 

Кадаев . Он умеJ10 орга1шю

вал работу ко,nлект11ва 11р11 

строrом собл юден1111 техноJ10-

г11и зак J 1а д ю1 сенажной мас

сы 

На сен а ж cei'Jчac убираем 

донн111<. Эта высокопнтатель

ная культура ныне д:~ет от

л11чный урожай. В перв1,1е 

дни мы ero убиралн 110 130 

центнеров с гектара_ Cei'Jчac 

урожа1·1ность СНИЗНМlСЬ до 

J 00 центнеров, 1юэтому мы 

спешим ()ыстQее е\'О ~бQать . 
После уборки доннJ1ка весь 

отряд 11ереключитс-я на убор

ку смеси гороха, ячменя и 

овса. Урожайность тоже ожи

дается 1:1ысокой. 

На закладке сенажа тру

ди'l'ся Владимир IОртаев, сво

им комбайном он с1<ашнrз,1ет 

массу п валк11. Затем в р::t

боту включаются три агрега

та «Внхрь» - КС-1,8, Мехr~

ннзаторы Га11нет;~нн Куж11н, 

Расуль Ilскужин и Фатих Ту• 

ляшев трудятся самоотвер

жен1ю, 7- 8 и более аIЗтомо-

б11леi't IIC )'СП('IЗ::IЮТ OTIЗOJIITJ, 

,1ассу с поля до трп11r11с11 . 1 la 

131,fl\{}:!KC XOl)OILJO тру ; 1я l'c·n 

, \.\11рсс111т Тагнров 11 ко , \н:о

\1ольцы, Аха 1· Llся11баев 1 Г и

.111,1ы111 Al(Jtлoв 11 11.руп1с. 

Строrо со.блюдается т:шж е 

т<.'хно,101·1111 закла ; 11<11. Здс , :1, 

безотлучно, по 1 1т11 круrJюсу 

точ110, находятся тр:1ктор:1 

1,оммун11ста Г11ль~111тд1111а Ку 

Жl!Н11 11 Ражс111а CaйфyтдlllJO 

Ril, Первый на ДТ-75, а вто

рой на С-100. Чтобы не . ' tо-

11уст1пъ самосоrрева1н1я мас

сы, онн хорошо трамбуют, 

пр11чем закладку 11роиз1юдят 

с доб.1влением соли. 

\ \так, хорошая орrаннза -

щ1я труда 11 соцналистнчес-

-Коrо соревнован11я дали во з 

можность колле1,тн1Зу совхо

за успешно выполнить план. 

К 23 111оля в траншен посту

тmо 890 тонн массы. Об су

д.и'!. .,,,_од, «зеnе,ю'i\ страды», 

подсчитав ВОЗМОЖI/ОСТН, а 

можно заложить \ 600"-l ,00 
тонн сенажа, решено заго

товить сенажа в объеме двух 

планов. CeйLJac каждый член 

отряда спешит, время не 

>кдет. Наступает время у{5и • 

рать 1юдсолнечник 1 урожай 

котьроrо ожидается 1ЗЫсою111. 

План закладки. силоса, заrо

тов1<и сена также будет з па 

ч1 - !тельно перевыполне11. 

В. РЕШЕТНИЧЕНКО, 

rnавнын аrроном соахоэа. 

- раi1она решают rлав1iую за· 

да 1 1у - собрать и сохранить 

все, что выращено, заго10 

вить больше 1<ормов дмr с1iо

та, ибо из-за слабой кормо

вой базы некотоl)ыми хоJяй

ствами, как Хайбуллинским 

и Степным совхозами, КОJJХО

зом «Сакмар», не выполнен 

nоJ1угодовой план продажи 

мяса государству, в цеJ1ом 

по району не выпоJJнен план 

11родажн 11,1олока и шерсти. 

До конца nятилеп"и-- 110.11-

тора года. За три с ПОЛОВИ· 
ной года животноводы paii-

011a 11родали rосуд.аретву 

l li 1225 центнеров мяса при 

плане 157320 центнеров, что 

на 3905 цен1теров болше пла

на. С выполнением плана ус

пешно справились _ все хозяй· 

ст11а района, кроме колхоза· 

нмеm1 Ленина, недодавшего 

к плану 1192 центнер.~, Хай

бул.н111скоrо и Степного сов

хозоn, недодавших 1283 11 

:н:i7 1(е11тнеров. Это должtю 

11асторожить партийнhlе ор

rа11из,щи.и, руководитеJ1ей и 

СПеl(ИiiЛИС~ОВ этих хозяйсrв, 

11адо принять неотложные ме· 

ры, изыскать до11олнител1,!lые 

резервt1 для успешного вы

полнения заданий rосударст

nа. 

Колхоз имени Ленина, Ма

~анскнii, Хайбуллинс"иii и 
Акъярскиii совхозы. необос· 

11ованно сократили '(исло 1<0-
ров, а восстановление дойно

го стада иде11 очень мед.псн-

110. Все это и привело к не

выполнению народнохозяiiс r· 

венного плана продажи мо· 

JJOKa в 1978 году и первом 

полугодии нынешнего года. 

Колхозы и соц,хозы распо

лагаюr не.,обходимыми воз

можностями по безусловному 

выполнению плана продажн 

Планта · ция· признана 
u 

лучшеи 

Многие коллективы молоч-

11оrо11арных ферм района ус: 

пеш1ю работают над выnо11-

11ением плана nроизводс гва 

и продажи молока r6судар· 

стnу. За прошедшие годы пя

тилен,я 'Районом заготовлено 

618266 центнеров моло/\а, •1то 

па 245fi6 ценr11еров больше 

, • пла11а, О1(нако в долгу перед 

государством оста.~ись 1~01-

хоз имени Ленина, Ма1нн1-

с1,ий, Хайбул. 1 1и11скнй и i\'!1-ь· 

Яf}CIOJii СОl!ХОЗЫ. 

Пr~рт11i'111м1 орrа1iизациsr, 

npa,i.,teшie 1,о.11хоз,1 име11и ,Пе-

п о 3 др а 

• шерсти государству: Однак_? 

анализ 1'101<азывает, что он 

IIЫПОЛ t1яется неу довлетвор И· 

телыю. В некоторых хозяй

ствах этой отрасл11 животно

водства не уделяется долж

ного внимания. Рацио11ы д,Jtя 

овец в ряде хозяйств оста1qт· 

/'Я скудными, полноцеt111оrо 

11риnлода не получают, до

пускают боJ1ьшой падеж его, 

овцы К етрижке ГО1'6ВЯТСЯ 

плохо. Поэтому настриг не

большой, а "ачество шерсти 

t1еудовлетво1?__ительное. В ре

зультате колхозы и совхозы 

осrались в большо~ долгу 

перед государством, 

Правильно поступают там, 

где на основе глубокого ана· 

лиза итогов минувшего пе

риода создают атмосферу не-

удовлетворенности сделан-

ю,1м, мобилизую~ дополни· 

тел\>ные ~озможности рое~а 

производства. Долг nарт11и

ных организаций-поднимать 

ответственнос~ь руководите

лей хозяikтв, специалиеrов, 

нолхоз11и ков и рабочих сов-

>-"зов з11 безусловное вылол· 

11сние планов 11 абязате.111,ств 

,,е rвerнoro года 11 всей пяти-
1 

.1е1 ии. 

8 л я е м 

" · • . КАСС нсполкоv1 р11f1он11ого Совета народны\ lle-
r ,1111,0\f , ,,_ BЯJII С 

· татов 1а ; tолгм1 е тнюю 11 6 Р: 1 у 11ре•111у10 rri"oт~ ~r в _ ~ ,. 
П } . " IIЯ p () ' f, n с1111·я 11 :~ гр ; 1 'lll ,111 ПОЧС'Тl\011 1 p,нroro,1 
')() . '!( 1 l! L'\1 l' O ' ' " Г 
' • " ПJ 1 011 3 B0 ' t( ,венного объ<.'ЩIIJе1111я ОСIИ\1· l' \' iJ! e l(:1 p,lll!)IIIIOГ0 · ' -
~~льхо · нсх1111к11 Петра Тимофеевича И!lflщенко . 

• 

· Петр Григорьевич -Кулям1111 

н Григорий /v\ар1,елов11 1 1 Чн11-

нов-оnытш'11е -мсха11изаторu1, _ 

более полутора десятков лет 

водят « , стnльных коней» · :-;о 

IIОЛЯМ Акъярскоrо СОВХОЗ[!. 

!1отому-то нм и доверена бо· 
лее ответствен11ая работа --

выращиванне ку1<урузы 11а 

силос. Этим довернем 01t11 

дорожат и сто оправдыn:1ют. 

П. Г. Кулямин и Г. М. - Ч1111-
1 

нов ежегодно выращивают в 

нашем Акъярском совхозе 

самые высокие урожа11 этой 

ценнейшей кормо1юй 1<уJ11,ту

ры. 

В нынешнем году 11ерс ; ~о 

выс кукурузоводы обязал нсь 

получить с каждого 11з 380 
гектаров по 1·51) цс11тнероrз 

зеленой массы. И их слова 

не разойдутся с деламн. Ведь 

бор1,бу за их осуществление 

они развернули с ранней всс·

ны. 

Посеяли в хорошо обра

ботанную почву. Пр,)Вд:1, 11;>111-

че они не смогли пров~сти, 

1iак это делали в друrнс 10-

,ды, боро110.ва11ие до и rюслс 

всходов, причиноii тому по

с.лужилн сложивш11еся rюго;~

вые условия. Зато 11р11 пер: 

вой возможности провели нер

вую междурядную обработ,~у 

с одновременным внесением 

ми11еральных удобрений. Хо

тя 11агруз1O1 на культ11ватор 

185- 195 rекта ров, эту рабо

ту онн нровелн за 10 дней. 

Не успели за кончнть пер

вую культиващ11Q, как расте

ння заметно пошли в pocr. 
Кукурузш~я плантация Гри: 

rория Маркеловича Чиннова 

Зимовка будет теплой 

К.огд<1 приближаешься к 

молочнотоварной ферме Аб,

бакнровскоi1 бригады колхо

за «Красны~"t доброволr11», 

прежд<' всего обраща<'т на 

себя вн11манне ожнв:~с1111е ~· 

телят1111ка: «Беларусь» с подъ

е~1 н11 ком перстаск11 вает брев' 

н;~ 11одает нх наверх, а там 

ПJl~Tlllll<II клад) т lfCJ)ДHЧllOL' 
11е~е1<rыт11е. Ведется ка1111-

тат,11ы1"1 rемонт ж11nотновод 

•1!'сю1х 11омеще11ий. 

Бсседус,1 С' бр11rtц111ю,1 

стронтt'лей Алх,~зуровым Лб: 

дра.,манО\.!. , Вот что 011 р.~с

скnзал· 

- \-la!llj] брига'lil C0CT0iiT 
нз 111ест11 человек. ,\\1,1 : lоЛ

ж11ы ка1111т:~лы10 oтpe\llJilTIJ· 

ровать тр11 базы вот эт ~ т 

телят111ш н два 1<ороu11н1,а. 

Работа двнжется 6сз у, 1 ср;1,-

1'11, стро11тельн1,1е :-.~атер11:• 1ы 

постvпают своевремен llv, Г 1 и 

этому думае~1 ЗrlKOll'III ,-ь ре· 

MOl!T ЭTIJ \ баз liC 1\0:JЖе 20 

IIВГ)'СТа. 

Думаетс'я, ч го слово стрv· 
11т<.'.~Q.1"1 11е разоiiдется r ,1е· 

лом 13 11ольэу этш·о гоnорят 

т~м111;,1 раб·о · г. В коро1ш111,, . ' 

No 1 !\OЛJIOCIЪIO i,1\1\'lletlbl 110· 
11ы 11 кормуш1<11, осталось за

цсмс11п1рова rь про\о·щ IIJlO· 

дl'М1ТЬ тамбуры. 8 l<0pOBIIII-
K<.' No 2 старые волы н J(Ор

\tУшки \'браны, нача..111 де

латт, новые. А в те.1яп;11ке 

IIОЛЫ llilCTeлeны И тспер1, ндет 

и Петра Грнгорьеви<Jп I(j'Л$! · 

мина специалиста\111 1tрнзнn

на лучшей. Песле зиперш<:: • 

ння первой обработки , он 1 1 

немедля пр11сту1н1J111 1;о вн, 

ро1\ которую 11р~оел11 на вы

соком агротехнrРrеском уров 

не. 

Теперь Г. М. Чш11100 11 11. Г. 

~ЛЯМНI! ВПОЛIIС УВ<.'[)еl1Ы 1 •ПО 
CBOIJ соцнал11,ст11чсскнс обн 

з-ател1.,ства выполнят. С~11час 

они заrота1Злнвают корма, н 

в свободное время рем он 1·11-

руют комбайны. Их Jf::tдo rо

то1З11ть 11адеж110, ибо в Хво 

ростянском_ ОТ J (елс111111 уро 

жай 1<укурузы ож11дастс11 бо

гатый. 

в. ПИl<.АЛОВ, 

nредседатеnь рабочеrо 

комитета Ак1tярскоrо совхоза, _ 

замена 1<рыш11 11 потолка. 

в этом году полностью ого

рожена тсрр11тор11я моло·ню

товарной фермы" включая 11 
кормовоi'I двор. Кормово11 двор , 
оrоражиАа<.'тся также II i1 з 

нутрн. В эт0!"1 работе 90.аь

· шую rюмощь окnзал11 колхо-

з у у 1 1е1111к11 Аnубакнровскоii 

школы, возг.1ав:~ясv1~L е уч11 -

телем Знеi ' t Хазиевн•1ем Му 

таловым. l lx же · с11лам11 ого· 

роже11а тсрр,~тор11я тока 11 

зер11ос1(лащ1. Хорошо работn -

л11 у•1е11111ш Б11.nал-ов З11н11ур, 

Су,1та11ов A1"ica, 1 lазаров Р ; 1-

:v1азы1, Назаров Кабнр. 

РL':111онт ж11вотнооод;1ески-;. 

110мещен111"1 в· «Краснщr д:: б · 

rовольце» 11дет no.n11ы,f XI)• 

,1-GM. Зн11ч11т, знмов1<а буде~ 

тe11 1 roi\. 

У. &ИКСИМ&ЕТОВ. 



ЗНАМЯ ТРУДА 
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П ри · ~v,ер · депутата 
Более двадцатн лет рабо

тает В ЖИВОТ/!0130)\СТ!I(' /tояр 

l(a Степного совхоза Рауза 

За11нулловна Крымгуж11на. В 

1957 году поступ11ла она 11а 

ферму сспараторщинсii. l lr) 
больше тянуло се J{ р;1Gогс 

1/CIIOCJJeJr.CTBCHIIO С Ж I IJIO l'llbl· 

мн, 1-1 11оэтому BCl(0pc 011,1 cn1-
J1a дояр1<оf~. 

С псрвu1х д11с'~"1 работы Р.З. 

Крымгуж1111а отлич~1ляс1, бо.пь-

11111м трудолюб11ем, стрс\iлс-

1111см 11с оста11ав,1.1111атr,ся на 

достm·11) том. Росло м астерст

во донр1<у 1 росл II н удои в ее 

гру1 · 1пс корон. 1 [с раз побе-

11rак «Побед11тсль соuн:1т1с

т11•1ес1<01 о сорсn11ова1111я». 

Усr1с111но НЫ/tОЛIIЯIОТСЯ со

ЩI ал 11сти чес1н1е оGязn п•л ьст· 

на и этuго ,·ола. Полуrоло-

1:ой 11а.11ой составил 110 177G 
кг МОЛО/\11 01' коровы ПJ)II 1·0-
,lOBOM обяз;1 Г!:'JlbCTAl' 2300. 

Рауз:1 З:11·111улпо1ш;1 Кры:v1-

1·уж1ша 1/С ,олt,КО ОТЛf!Ч/10 

·1 · ру1(11тся lt,I ПJЮИЗВОДСТВС, 110 
11 а1<т11в1ю уч11ствует в обще

стве11110й жнз1111. Колле1<т;1n 

трJдя11н1х,ся CO/IXOЗ;:i OI(aЗMI 

ей высокое доверие-в трс

тнi'1 раз ,юдряд она 11збара

стся депутатом Лкъярского 

сельского Совета. 

Д11аrр11мма роста пром1,11J1лс1111оrо произ

в1щства ( 1928-'- 1 ). 

ждаЛ11 она в соцналист1Р1е~

J<ОМ сорев11она111111 дояроl( сов

хоза. За удnрныii труд Pi'iy-

зa Зай11удJюв11:J 11nгражда

J1ас1, Почет11ым11 грамотамп, 

НЛ CHИMl(I:::: дояр1<а Стел

наго совхоза f>. 3. !(рымгу

ж1111а. 

Фотохроника ТАСС. 11еод11окр,9Т110 ei'1 вручялся ~то У. 6НКС ИМ 6ЕТОВд. 

8 ПО f>ОДIЮИ CTPAIIE 

Jlpи всем. пароде 
)l;.i J1ti-.o нс вес в совхозе 

, ,\\:.JcJ10Bcк11ii» ноиачалу Оы

.r,11 <..:оглисны с rioвecткoii дня 

r1µе,~стояще1 о схода граждан, 

• где предполагалось обсуднть 

нарушн1еле11 трудовоЛ 11 11р.9 -

11з1юдственной днсцнплнны. 

• l lерсдовое хозЯ11сrво 1 со ueef1 

с I раны к нам за опытом сдут, 

,1 мы CliO11 <-.бОJ1ЯЧКI!» напо-

1,сJJ мыс r3внм » ,-рассуждалн 

несогласные. uднако боль

шиН1: : rвб односельчан выс1<а

з элось « за » . 

1 Jo 11оручению совхозного 

11арткома в бухгалтерии под

счнтали, какой маrериалы1ыii 

) рои наносят коJ1лективу 11 

rебе каждыii проrуJ1ьщ11к 1 11е

,поброссоnесrны11 работник, 

,rI юбитель оnнртноr~. 1 lзряд • 

110 прпшлоrь покраснеть, ва-

11р11мер1 жнвотвоuоду В. Ма

нуковскому, !IЗ·З ' а «01·peX0!J» 
в работе J<OJ'0poro хозяйство 

за год недополу•111ло 11ес1<0ЛL,· 

ко центнеров моло1<а, а ,з се

меi'11юм бюджете не дос•шта• 

л11сь немалой суммы. 

11 «хрон11 1 1ес1шм сере;щячнпм». 

- Мы на практ111<е убедп

лнсь, что пршн1родное 06-
су)!iде1111е недостдп<ов способ

ствует быстреi'111~ему нх _. ycr• 
ра11енпю, - говорпт сенретарь 

ГJарткома совхоза J\ . . HeчaerJ. 

В Постановле1111н ЦI( 

КПСС «О да.11ъне/'1шем улу 1 1 

111ен1111 11деологпчаскпii,\nол11• 

тшю-воспнтательноii работы» 

отмечается, ч1·0 недопустпмы 

боязнь от.крыто ставить 11а 

обсужден не . актуальные. воп

росы нашей общественно11 

жизни, стремление сгладить, 

обойти нерешенные пробле 

ш,1 1 за11ал•твать недостат1ш 

11 труднЬсrн. 

В СЕЛЬС КИ Х СОВЕТАХ 

Рзб.ота С lli!IOJЗDMII 11зб11ра-

. телсii-забо·rn не только де-' 

путатов, 110 и всего сельс1<0• 

го Совета. Поэтому· в св1)еf1 

· деятельностн II депутаты, п 

11сполком 1 !овоз11рга11с1<0rо 
сельского Совета лостояшю 

держат в поле зрения ход ис

полнен11я 11пказов, нам я rуп, 

1 по паю:1з- закон для депу

тата, 

У i!ac работают двадцать 

лять депутатов. И почти каж

дый пмеет по од11ому наказу. 

Говорю почг11, 1160 у нас нет 

rаспределення наказов по де

путатам, работаем, как 11ра

в11ло, сообща. Хоrя нельзя 

не отме,~·1rть плодотворную р:з

боту такнх депутатов, 1<ак до

яр кн Б. Армаr1111овоi'1 н l<,. Ха

сановоf1, KIIIIOMCX;)![JIJH) Х. 1}3-

тыров:~, шофеµа Р. Хаса11Ова 1 
з:1 оедующеrо фермоii А.-,'v\атве

сва, ,1абаш1 Р.Баранатова. 01111
1 

показывая прнмер од1юсель

ча11ам, _успешно тру;,1,~-1тся 11;1 

11оручен11ых учnстках колхо 3· 

ноrо пронзводства, проявля

ют активность, ншщиnтнву 

при исполнеюш наказов. 

Наказы - воля 
В настоящее время благо

д,1\НI з!lботе 11арод11ых нзбран= 

1111ков пущена в эксплуата

ци10 автоt.~атическая доиль

ная уста11овка на J !J1ячевс1<,)й 

молоч11отовар1~о1"1 ферме, по

строены здания столовой, об

щеж11т11я, детсада. Однакq 

11з-за отсу-гствня оборудова-

11ш1 11уск 11х «заморозПJ1ся». 

1·лавное препятстn11е - отсут

ств11е СТ~ЛИI<ОВ. 

Выполнен наказ по огр.1ж

де1111ю 1<.J!адб11ща в Ilовоз11р

гане1 11ровел11 11с1<оторую ра

боту no озелененшо населе11-

11ых пунктов. 1 lo в этом деле 

депутаты СТОЛl<НУЛIIСЬ с труд-

110СТЯМ11. Саженцы посаднл11, 

а ПОЛIIВ J!X хотя бы в первый 

год не смогли организовать, 

поэтому не . все деревца вы

ж111111, 11 озеленение ш1ших сел 

11ро11сход11т мсдле1111ым11 тем

пам 11. [3 стороне от этого ос

таются многн.е жители, у их 

домов нет палисадн11ков. JJyч-

, 111е с озеленением обстопт де

ло n избирательном округе, 

где ~епутатом Р. Хасанов. 

Здесь в настоящее время 

26. 7. 1979, 

избирателей 
большннство жителеi\ 11мсс1 

палисадшш11. Этот во11рос 

был бы как-то уреrуJ111ровап 1 
есл11 бы депуJ;аты OCIIЛIIЛH ОД/JИ 

нз наказов-добились про.!Зе-. 

дення летнего водопровода в 

I [овознргане. Но отсутствие 

труб сдерж11вает это строи· 

тельство. · 
IIe uыпол11е1шымн у нае 

счнтаются в давныii ыомент 

так11е паJ(аJы, как открытие 

ф11лиала дома быта II строи• 

тедьство обществеюю11 бани 

в Новознрrане. Еслн с пер

вым иаказом дело 11е двига

ется, то насчет общественной 

бани вопрос решает{;:.Я поло

жительно. Строительство ~<:J 

начнется в 1980 году. 

Есть II другне проблемы. 

Одна нз нifх-ремонт н стро 

птельство нроезжеii •1а~ти 

ул,щ 11аш11х населенных пунк

тов. • 
Словом, забот у депута rов 

м11оrо II мы будем стрем11тся 

nозJ10же1111ые на нас обязан

ности DЫПОЛНl!ТЬ. 

Ф . ИЛЬА С ОВ , 

n pe,qceдa т en 1, с еn1о с о ■ е т а. У 1 1астнню1 схода, разум~· 

стс51 1 не огранич11л11сь под

с11етом матер11альных norepь 

да упреками. Коммунисты, 

депу J'l)TЬI CCJlbCKOГO Созета 

ст:1ЛL1 11н1щ11аторам II острого, 

11сд1щепр11н · Nюrо раз, · овора 

об отвс · гстве1шостн каждого 

flt'peд K0JIJleKTIIDOM, о дoбpo

l'OJJClф пом 11 11шщнатнвuом 

от1юшен111.1 к лоручепному дс

. ду, О 1 1ест11 .11 CODCCT/l рабо

•1егп 1 1сJ1Овскt1. Держать от

м~т 11срl'д односельчанами 

11р11шлос1, не тоЛЬl(О 11аруши

те.11ям д11сц11пл11ны, отста10-

щ11м 11ро11зnодстве11ш1кам 1 110 

Главным показателем 11деii-

11ой зрелостн советскнх лю

деi'i являетсs, 11х 11111щ11ат11в• 

ное, твор,1еское участ11е в тру

де н общественно1'i жнзнн. 

Пот м1,1 н стремимся восп11-

тыват1, в каждом чувство л11 1 1-

11о~"1 11\HIЧ<ICTH0CTH К делам 

1<оллект11ва, ~<ровную за1ште

ресован11ос'Гь в успехах об

щего дела. Благодаря этому 

совхоз, удостоенный орде,1а 

Лен1111а 1 прочно · удержнвает 

завоева1111ые поз1щ1-1н,, 11О всем 

по1<аззтслям является флаг

маном сош11.1л11ст11 1 1ескоrо со 

!Н'DНоnання в l!oooycмa11c1<J11 

СЕЛЬСКОХОЗ Я ИСТВЕ НН Ый ОБЗОР Уроки из и_тогов полугодия 

1 ,родуIщн11 Псковского· эаао
д,1 эт~юроте,хнического обору

дованиJJ широко применяется 

для автоматI1<1,з•ации и электри• 

фикации процессов в животно

~;)д~, ае. Uтсюда на строящие

'" птицефабрики, молочные и 

<J rI<с I рмочные комплексы от-

правляются силовые шкафы, 

стенды для нал11дки и контр::>

ля за работой холодильного 

оборудо~ания и другое элек

тротехничесноа оборудование. 

НА СНИМКЕ: слесари ' В. Ко

т,с,в (слева) и Н. Григорьев ие

дут монтаж шкафов управле

ния парообраэователями. Это
му изде1nию недавно присвоен 

государственн~.tй Зн&к качества. 

Фото А. Оачннннкова. 

( Фо,охроннко Т дССJ. 

• ра ,·юне. 

-

В, ЛЕ6ЕДЕВ, 

корр, ТдСС. 

с. HoaaJJ Усм11нь, 

Воронежскr я область, 

Ra июn~.ск , ом и ноябрьс,<ом 

(1978 года) Пленумах ЦК КПСС 

в качестве главной, п~рIвоо•1е

редной выдвинута задача до

биться ощутимого роста про

изводства мяса и другой сел.,

скохоз,яйстuенной hрод у КLI/ИИ, И 

в районе оно неуклонно рас

тет. Так, в 1978 году колхозами 

и. совхозами продано государ

ству 49436 центнеров мяса, что 

на 7215 центнеров бО111,1,ше по 

сравнению с 1977 годом. В -1ы

нешнем году г о сIуда р ство по

лучит от хаi\бул л инцев 58500 
центнеров. Тол~.ко ~ первом :~о

лу~одии отправ л ено мяса 24.582 

центнера. 

В первом попу г одии про11з

ведено мяса всех видйil на 17,2 
процента бол~. ш е, чем в по n у-

годии предыд у ще г о ~ода. Но 
не все хоояйства работают с 
росто,м. Колхоз ы «Н о вый путь», 

имени Ленина и совх о э «Степ
ной» произвел и е~о меньше 

пре.д~.Iдущего года. Реализац-1я 

мяса также увел•ичи л ась на 17,5 
процента. Однако его реализо

вано меньше к уровню прош

лого года колх о зами имени Ка
линина, «Красное знамя», «Са'<
мар», Маканским и ~тепным 
совхоэам,и. При ЭТ!ОМ угтускают

ся 6ол~.шие возможности. 

В первом полуг,одии свинин• . I 

произведено то л ько 4376 цен г

нероu, а реалнэоввI+0 3648, 
меньще против прошлого года 

на 8,7 процента, Со,кратили реа- ~ 

лизацию с,винин~.I колхоз «К,рес

ное знамя» - на 21 процент, 

Акъярсюий и Х,айбуллинсюий сов

хоз~.I-на 25, СтеГ\НОй-на 23 и 

Маканский-на 11 процентов. 

В первом пол,уго д ин на вы

ращивании находилось 19154 го
ловы кр?nного рогатого скота, 

от котор~. I х в среднем получе• 

но по 407 граммо,а среднесу

точного приuеса. Ср11внительно 

'хороший привес п,олучен в ><ол.: 

х.озах <tНов~.1й путь» - по 504 

грамма, ,н,мени Салавата - 110 
484, «С,акмар»-по 446, «Крас

ное знамя»-по 433, в ор,це--1а 

Ленина Матраевском совхозе

по 43В. Акъfl\рском - по 440 
граммов. В ro же время в I<9л

хозе имени Калинина-314 гр1м

моu. 

раевского-по 6Ы> и 1<олхо.эов 
«Сакмар» - по 736, «Красн~1й 

доброволец» -1110 601 грамму. 

Самые низкие привес~.I получе• 
н1,I в колхозе «Красное энамя» 

и co-lIO(loзe «Степной>1-nо 342-
244 грамма. Лучших показат , е

лей на откорме свиней доби
лись в колхозе "Новый путь»

nо 495 граммов, в ордена Ле

нина Матраевском coвxooe-rio 

445, в то же время в Хайбул

линском совхозе они состаои• 

ли 253 н Маканском совхозе 

136 граммов. 

В результат:е слабо пост,1в-
ленной работы по откорму сно• 

та среднесдаточfI1о 1 й вес во 

многих колхозах и совхозах 

низкий. В истекшем полугодии 
государству о,правnено 5234 
головы крупного рогатого ,ско

та средним весом по 397 кг. 

Лучших показателей добились 
колхоэ1,I имени Салавата- •ЮЗ, 

Красн,ое энамя»-41 О, «Сакмар» 

-413, имени Кал~.1нина-415 кг. 

Еще хуже с привесами •на.вь1-
ращиванни свиней. В совхозе 

"Степной" получено п,о 276 
граммов, Хайбуллинском - no 
183 и Маканском-nо 131 грам
му, а в среднем ·r10 району-'lо 

249 граммов. 

Почти Т'акое же положе,Iие 

_ Кстати, в попученни такого по

каэателя wм помогла специа

лизированная отк•ормочная пло-

с привесами на откорме круп

ноr,о рогатого скота и сви, ➔ ~й. 

В среднем по району он сос

таuнл по КРС 538 граммов и 

свиньям-263. Лучших резулыа• 

тов достигли. скотники оrкорма 

крупного рогатого скота •Акьяр

скоrо совхоза, получиашие по 

ООО, Таналыкского-по 667, Мат-

,, 

щадка м·аканскоrо совхоза , 

именно маканц~.I отк,ормили и 

сдали скот этих кс»hхозов. Та,<

же хорошим весом отправлен 

скот ордена Ленина Матраев

ским совхоэом-448, Маканс1<им 

-413 кг. Но самых нви , лучш11х 
показате,nей достигли танал~.1-

ковцы, котор1,1е сдали на мя-



ЗНАМЯ ТРУДА 

СВОДКА. 
О ХОДЕ ВЫПОJlНЕНИЯ ДЕВЯТИМЕСЯЧНОГО ПЛАНА 
ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВУ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОД· 

СТВА НА 16 ИЮЛЯ (в nроце11тах к плану) 

Пер1а11 rрафа - хоэ11йст1а 1 Утяшев) щ1ан нервоrо 11олу-
~тораt1-мясо, трет1, 11 - моло;<о, rодня не выполн11ли II так же 
чет11рта11-wерсть 

Колхозы: 11 родоJ1жают работать в треть-
-ем квартале, 

1 lм. Фрунзе 56 69 39 Неудовлствор11теJ1ьно ндет 
!Joв~1il путь 55 73 116 выпол11енuе плана нродажн 
Кр. добровоJiсц 5I 6\ 1 l3 1осударству молока. Хотя его 
11 \1 Кал 111111на 56 70 76 11рqда1ю на З процента боль-
Кр . знамя 60 71 76 ше по сравненню с тем же 
l lм. Леннна 81 60 1,ернодом nрошлоrо года, но 
Са,шар 17 68 32 это нс обеспечивает вылол-
l lм. Салавата 57 77 11ен11я установлеf1ноrо плана. 

Совхозы: К тому же колхозы «Крас-

Лкъярскнй · Q7 67 
·1 u1t;JЛЫКСIШЙ 65 79 
\.1iiбулл1111сю1й 58 60 23 
, \\uкuнск11й 61 01 22 
Л\атраев ю1fl 58 86 19 
Cтeriнoii 32 91 

По району: 56 65 28 

Работ1111к11 ЖIIBOTHODOДCTBa 

рui'юна встуnилн оо второ е 

по J l)Тоднс 'tетвсртоrо года де

' ся,!оf1 rтятнлер · к~~- , .Бо J 1ыuис 

эадачн сrоят перед ннми. 

ныii доброволец», имени Ка

л11н11на, «Сакмар» продали 

молока меньше 1< уровню про• 

шлоrо года. За один день 

11юля нынешнего года моло

ка 11ро11зводится на 65- 70 

центнеров меньше по срав

нению с тем же периодом 

r~рошлого года, хотя средний 

удой от коровы на 800--900 

rраммоо выше прошлоrоднс

г4 Это результат сокраще

ния дойного стада больше 
1 1см на одну тысячу голов, 

3 

Готовим 
Труженики района находятся 

на пороге заключительного эн

па борьб1,1 з · а высокий урожай 

четвертого года десятой nяти

.леткн. В горячие дни жатвы 

главное - не, IУПУС?ить время , 

~ убрать хлеб а лучшие сроки и 

без потерь. А этого .можно до
бнтьс .. , еслн уборочный конве 
йер будет работать четко, бес

перебойно. Больwоi; вклад . ~ 

это дело призван~., внестн тран 

спортннкн пронэводст · венного 

объеднненн11 Госкомсельхоэтех
никн. 

Особую роль во щремя убор
ки приобретает -четко отлажен

ная работа автомобильного 

транспорта. В нашем хозяйст

ве сейчас 115 автомобилей всех 

марок. все они очень разнооб

разны по грузоподъемности. 

Автомобнлен грузоподъемностью 
ДО 4 ТОНН 19, • ОТ 4 ДО 7 ТОНН 

32, остальные , более тяже,ло

весные. На уборку ,урожая ны

нешнего года мь1 о ' бяэаны 110-
ставнть 107 автомобнлен, в rом 

чнС1л,е для хоэяйста нашего 

р а й о н а 95 , и:~ н · нх 

9 бенэовоюв. О с тал ьны~ 

на жатве-79 будут работать - в 

сводной колонне республики. 

Для ■ одителей бензовозов 

транспорт 
, уборочная страда /)'же да~ , ;о 

началась Они обеспечивают JБ 

пасеiм горюч · е-смазочных м 3Те 

риалов колхозы и совхозы. Ими 

уже доставлено сотни тонн топ• 

лив а. Здесь самоотаерженно 

11рудятся ветеран нашего кол

лекl'Нlа, ударник коммунистиче

ского- труда В. Ф. М>1,ханличен

ко. В. Н. Глущенко, И. И . Аса

бин, Р. Н. Азаматов , и. другие. 

Сенчас идут последние прн 

готовлення rруэо,вых автомоби 

лен. Более восьмидесяти nро

цt!нтов находятся в состо11нни 

полной боевой готовности. l(ак 

н прежде, хорошо Г1Одrотовили 

свои автомобил 1 и , л;у,чwие води

тели Хасан Арсланов, Иван Ефи 

мов, Знннат Садыков, Валнах 

мет Хусаинов. Александр . nы
rнн • н дpyr!-ie, 

У нас создано одиннадцать 

бригад, котор~.rе возгл • авляют 

коммун.исты, опытные вод,не

лн. С целью мобилизации кол

nектива разработаны и обсуж 

дены условия соцналистнческо

flО соревнования\ утiВ\ерждены 

моральные н материальные сти

мулы. Проведено общее соб-

1 раt-tие во,фiтельскоrо состава, 

nер~д которь,м постав мл и кон -. 

26. 7. 1979, 

к страде 

..._ кретные задачи на nредсто Я · 

щую уборку, Десятки водите 

лен автомобилей , уже сенча с 

участвуют в заrотовке кормоw 

в колхозах и совхозах ранона . 

В райобъеднненн11 Госком -

сельхозтехник11 теперь накоп -

лен некот,орый полож , 11тельн~.1" 

опыт оперативного управления 

автотранспортом. Однако · н1' 

вс~гда нам удается работать 

эффект , ивно, потому что много 

находнтс11 командиров. И за• 

частую совершаем ненужн"1е 

перегоны автомобнлен, Жела • 

тельно, чтобы наw • и автомоб,r 

nи не распь1лял11, а подчинение 

бьц10 сое;редоточено только в 
руках оперативного ~таба no 
уборке . т , ако , е единое конкрет 

ное руководство nоз~олит нам 

организовать техническое об 

спу • живание, оnерат 1 ивно решат~, 

вопросы . А коллектив авто,ло 

бнлист~ов Госкоlмсельхо~техн,ши 

сделает все, чтобы уборочная 

страда была проведена быстро 

11 без потерь. 

Н. СУЛЬД11Н, 

заместитеnь ynpa1n11ioщero 

раАобъединением 

Госкомсеn~.хоэтехннки по 

тр1нсnорту. 

1 lрошла первая 1юлов1111а ию• 

ля, а продано за это время 

государству лншь 888 цент

неров мяса. l(олхозы в его 

продаже, кроме «Красное 

знамя», участие не nрннима

лн. Из соохо ~ ов Акъярскнй 

отправнл 356 н ХайбуJ1л1ш- ~ 

crшii ЗIU центнеров. · Такая 

МСД J 1нтелы1ость может r~рнве

ст к нежелательным резуль

татам. Ведь pat"loнQм сдано 

Стрижка · овец в колхозах 

завершена, к концу . она идет 

в совхозах. Одновременно со 

стрижкой идет классировка, 

прессование и отправка на 

заготовительные пункты. 

Предварительные итоги про

дажи шерстн государству по-

1<азыв.:1ют, что с nоставле11-

11ыми задачами многие чабан

ские брнгады и в nынешнем 

год) к фннишу года вдут с 

неудовлетворительными пока: 

зателям11. Годовой план про

дажи шерсти выnолuили кол· 

хо:~ы «Новый путь» н .:Крае· 

l1ыi1 доброволец». В целом н.:> 

району при плане 4820 цент

неров продано только 1220 

центнеров, это на 46fi цент

неров меньше, чем было за

готовлено на эту дату в про

шлом году. Очень мало от

r~ра вилн шерст11 совхозы рай

она, всего лишь -127 центне

ров. 

Технолоrиа • заrотоnки сенажа 

<; начала года всего -25470 

центнеров, это на 17050 цент• 

неров меньше девятимесяч

ного пл1111а. Чтобы его вы

полнrпь uадо хорошо потру

д вться. Между тем колхозы 

нме1tп Калнншrа, «Красное 

знамя», «Сакмар», Макан• 

скнй, «Степной» совхозы его 

продалп меньше по сравне-

111,ю с тем же периодом 11po-
ШJ10ro года. Колхоз «Сак

мар» (председатель -Г. Г. Му

хамедьяров, секретарь парт

кома Р . Ш. Буляков, глав

ный зоотехник Р. Ш. Шари 

пов), совхоз «Стеr~ной» (Я .А. 

Марущак, В. П. Клюев, Я.А. 

сокомбннат 720 голов средним 

весом no 430 килограммов , 11э 

которых 608 прин11то высшей и 

средней упнтанност~ю, или 85 
процентов. 

В то же время Хайбуллич-

скн.; совхоз отправил 5В2 го

ловы весом по 352 кг, в том 

числе высшей упитанностью 

только 20 и средне.; 28 про

центов. Совхоз «Степной» сд~л 

всего лишь 81 голову, нз коrо

рых три приняты высше.; и 52 
rоло1ь1 средней упнтанностью, 

а 33 процента пошли ниже 

средней упитанностью и тощil

ком. 

Хозянс, еа ра><о>!а все еще 

много отправ 1 ляют госудзрсrву . 

скота низкон кондиции. Еслн • 
высше>< упитанностью nрод,нrо 

50, средней 25, то ннжесре~

ней и тощен 25 процентов. 1.7 

процентов сН!ота тощаком от

прааили Хайбуллинс~ий со~х-:> 3 , 
22 проценrа Стеnнон, 23-кол
хоэ , имени Ф , рунзе, по 17-f 5 
процентов- Акъярскнй совхо,, 

колхозы «Новый путь», «Крас

ный доброволец». 

Если бы колхозы ' нме11и Фрун-

зе, «Новый путь», «Красмо1~ 
доброволец» среднесдаточнын 

uec крупног,о рогвтого скота 

довели до среднеранонного ,10-
каэателя, то дополнительно nо 

лучн.ли соответе1венно 21, 19 и 
41 центнер мяса, а соахо~ 

«Степной» 49 и Хайбуллин=кии 

сов~оэ 262 центнера. · Если 6~1 

эти и некотр1о1е другие хоэян:

ства довел•к среднесдаточнь1н 

вес до 400 кг, как это заnн с а-

Ceitчac выпоJ1Нен11е плано

вых за ' даний надо взять под 

1юст0Rнщ,~й контроль. 

но в с • оu,и . алнстическнх обяза

тельствах, была бы более ощу

тимая nµнбаsка мяса. 

Ниже с • вои.х возможностей ра

ботают IР'аботннкн свино4одчес

ких ферм. В нынешнем ro/Jjy 
они обя:Jалнсь откормить 17000 
саин~й, довести среднесуточный 

11ривес до 400 граммов, а сред

несдаточный вес до 100 кю10• 

Сенаж - консервн 1 рованный 

корм, приготовленный нз трав, 

про111леннь1х после скаwиванн11 

до 1лажностн 50-55%, и хра

нимь1й 6ез дос'11}' · nа воодуха. 

Правильно заготовленный сенаж 

no своен питательности блнже 

к свежей зеленой · траве, чем 

обь1кн6венный силос, П 1 ремму

ществ0 сенажа в том, что при 

заготовке его сохран11етс11 поч• 

ти в два раза больше п , нтатель

ных вещест~, чем при заготов 

ке 113 этих же растений сена. 

В нем почти полностью сохра• 

няется сахар. в то врем11 как 

в силосе он превращается в 

органические кислот1,1 и тем са

, мым ~охраняет с , и , лосную 

массу ат порчи, 

В отличие от силоса nравиль• 

но з · аготовленный с 1 енаж име 

ет ниэн~ую · влажность. Поэтому 

он не замерзает, что упрощает 

его вь1груэку и скармлнван : не 

животным, исключается утечка 

сока и механ.ическая потеря 

нежных частей растений, 

,,. Сырьем для заготовки сена 

жа моrут служнть все в11ды 

, трав. н-о наиболее rxopowн>< се-

11аж получается нз бобовых 

голоаы, в то же время nano 
св•иней всех возрастов 5,3 про
цента к обороту стада. 

Десять тыС'!lч овец со сред 

несдаточ ным весом 40 кг обя
зались чабанские бригады nро

дать государству. Продано же 

баранины только 384 центнера

зато голов мн-оrо-1443 со сред 

ним весом по 27 кг, Большин

ство их атпра11111ено тощаком, 

а средним только 39 голов . Это 

результат бесх , оэяйственности и 

расточительства. Старые и боль
ные овцы своевременно не ;,ы

браковываются, отдельные ота 

ры для напула и откорма не 

создаются. а отправляются на 

мясокомбинат нз общих отар. 

Хозяйства недос';4нть1ваются « е

которон суммы денег в свd11х 
колхозных и совхозных кассах 

Решение больших задач, сто

ЯЩН'Х nере • д КОЛЛект 1 неами фер,1Л, 

т ; ребуе-r повседн,евноrо внима

ния п11ртийных, nрофсоюзнь1х и 

комсомольских организаций, ру 

ководителе.; хоэянстu, исполко

мов сельскнх Советов народ-

, раммов. В истекшем полуго

.ц,.н на откорме получено по 

,:63 гра,мма среднесуточн'>rо 

np"aeca, продано гос,ударстеу 

4105 свиней средним в';сом 84 
кг Маканскнн совхоз отпраuил 

11 ,,' мясокомбинат 988 свиней 
LJ)едн"м весом 81 кг, Хайбул
лннскнн совхоз соответственно 

1252 и 57 кг, причем нижесред

ней упнтанностью 138 голо~. 
Мы помним, когда именно Х~н

буллннснк>< совхоз и его работ
ников свv,новодческо.; фе , рмы 

ставили в пример по этому воп

росу. Что же случилось/ На11ер

нс. , ~1 О'Тношение специалистов 

совхо • Эа и Централ~ноrо отде

ления изменилось к это(< от

расли жнвотноводс1на, а ди

ректор совхоза З. И. Тувалев и 

секретарь парткома З . С. J<у
,ю .• н до сих nop не попр11вqт 

виновных в этом д81Ле. 

; ных деп , у,т , атов. Вовлекая. живот

новодов в массовое соревнова

ние за успешное выполненна 

планов и социа111нстическнх обя
заТ1ельств, комМ1у·нисты, комсо-

И вообще саннов • одство яв- , 

ляется отстающим • участком жн

ватноводств;:,, На 1 июля в кол

хозах и совхозах имелось 13145 
1· олов . что только на 218 боль
ше по сравнению с тем ж , е nе

ркодом прошлого года, прип

лода же получено меньше со

ответс1 вующеrо периода на 1252 

мольцы, депутгты , обязаны nо

каз~1вать пример добросовест

ного отноwени11 к делу. Глав
но/е - широк . о внедрять опыт 

лучw , нх, строго спраwнuать с 

нерадивых. Получить больше 
npo • ,lllfKЦИH, полнее обесnеч,1ть 

nс,требности населения -почет-

~ ный долг Тlружеников ферм. 

.. 

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

траа н бобово-злаковых смесей . 

Бобовые рекомендуется скаши

вать в период бутоН1изации-в 

начале цветения, а злаковые

в начаnе колошения. В это . зре

мя растенн · я содержат бол • ьше 

протеина, витаминов. минераль

ных солей и мало клетчатки. 

При закладке сенажа длина 
частиц . н~мельченнон массы не 

должна превышать 2-3 см. Се

наж закладывается в специаль 

ные г , ерметические башни ем • 

костью 400-:--800 Кl)'lбометров и 

более, но можно его за1<лад~1-

вать и в облицованные и не 

облицованньlе трi'нщеи. Обычно 

транwе11 емкостью на 500-7'10 
тонн имеет wирин , у 10-12, вы

соту боковых стен 2,5-3,5 и 
ДЛl~ну 40-50 ме1ров. Ширину 

транше , н не рекомендуется де

лать более указанной , так .<:IK 

при выемке сенажа открывает

ся слишком большая nоверх

мость массы сенажа, которая , 

с~nрнкаС1аясь с возАухом, быст
ро порти.тся. 

Если траншея не обтщова

на, то перед закладкой массы 

поверхность траншеи покрыыа 

ется nол11этнленовой пленком . 

Траншея должна эапо,лннться 

сен а жной массой не позже чем 

за 3-4 дня. 
Во время закладки необ · хо-

димо массу тщательно трамбо 

вать тяжелым трактором С-80 , 

С-100 или К-700 . Качество ·у пло т

нення кqнтролнруют 11утем и з

мерения температ>уры массы . 

Если т , емnература ее поднима 

ется выше 37° С. то увеличива 

ют · интенсивность трам601кн и 
ускоряют заполнение траншеи . 

По мере ее заnолнення ма t

су закладывают nлен1<ои в два 

слоя . Чтобы пленка хорошо nр1,1 -
легала к корму, на нее нак , л а

дывают слон сырон т~рав\,1 тол 

щиной око л о 5 см, а затем за -

крываю т слоем эемл.и (20-30 

см) , можно закрывать еще со

ломой то n щинон 0,5-1 ,0 ме т 

ра. 

Выход rо - товоrо сенажа а гер 

метическ , их башнях до 95 %- а 

в ,~анше~х - до 85-90 ~0 от ае; 
са заложенной массь1. Вес го -

тового сенажа в кубометре " 
траншеях-400-450 кr. 

директор 

3. ХА.ЛИЛОВ, 

ветnаборатории. 

·································································~ ,. 

Ростовская область. Прославт ~ ююе уборочно - транспорт 

нос звено Героя Coцi1aЛ1ICTll' _ leC1<0ro Труда Нины Вас11лье ч

ны Переверзево11 11з колхоза «Путь Ленина» Песчанокопск о• 

го района в этом году r~оставнло веред . собой нелегчю з а

щ1чу - намолотить 100 тысRч центнеров зерна . 

Все четыре «Колоса» переоборудованы для уборки ш1 з ко

рослых - хлебов. 

НА СНИМКЕ: Герой Социалист11ческого Труда Нина П е 

ревер з сва и ее муж Николай, работающi1iI в звене масте 

ром-наладчик_ом. 

Фото Е. недерн (Фотохроника lACCJ. 
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Сяорт-спутник ero жизни 

Плакат художника И. Коминарца «Выше знамя coaercкoro спор• 

таl» Издательство «Плакат». 

Фотохроннка Т дСС. 

Спартакиада народов СССР 
С 21 нюля 110 5 авrус га II Мосhве проводится V 11 .1е11н111 

Сr1а рта1шада народов С<.:СР. 

Сларrак11ада-iамое крупное всесоюзное сос 1я за нщ \ Про

водится раз в че1ыре rода. Финальным состязанием пред· 

шествовали массовые сорев1ювания в кол;1ективах физhу,1ь

туры на фабриках и заводах, в ко.~хозах и совхозах, учеб-

11ых заведевиях. Спартакиады • 110J\t0raюr выявить незауря;~

ные rаланты, hОторые вrюс.н'дствин защищают •1ес I ь сове r· 

ского CПO\Jla ~1а самы" лредс1авитеJ1ын,1 ~1ировых фopy,\tdX. 

Ф1111алы V/I С11арrаы1ады 11ройдут по 30 вндам спорта, nptt· 

чем на старты их выш1111 около 2,5 тысяч инос1ранных с11ор1-

сме11ов, ко1орые во время эн1х состязаний nозвакомя ,с,1 ~о 

стотщеii ХХ/1 О,1имrв1йсю1ii 11гр. 

Учас-rников и rосгей фина.1ы1ых соревtюваний VJI детней 

Сnартаки'lщы народов СССР сердечно 11риветствовал Гене

ральный секретарь ЦК КПСС, Председате.1ь През,щиума 

Верхов11ого Совета СССР Jlсонид И.1ьи•1 Брежнев. • 

Призы спартакиады 

г-----

' r 

Появ11лся 011 t<;i волеиG;,ль 

IIOH площадке H!tOЖHДd)IHC, ДilЯ 

нас. Мы, тоrд<1Шн11е n;ip111,, боnь

шэ всего играл~ в вол 1160n, 

IJJлн сореаноdання на nep&(Чi· 
ство района. 

Korдd нawd сборн,,я зако11-

Ч'1л~ оч~редную вс1речу н 110-
шла отдыхать подальше ,pr щу
ма 11 аплодисментов 11бол ль

щ11ков» за сво"'х, обсудить KdH 
должна быть организована еле 

дующая "гра, кто э11 кем будет 

ндтн. к нам подошел росль,й, 

крепкого телосложен'1я парень, 

Но рядом с нам" на зэленую 
травку не сел, " уnеревшнсь о 

дерево, вн11матель110 с.nушс1л 

настаалення капнrана команды 

Евф°рата Княсова. Капитан на
рисовал схему двнжен11я игро

ков на площадке дал строг11е 

· укаэан11я кому ч в какое 13ремя 

вь1ходюь на эааершающ"й удар. 

При этом обрат11л особое вн11 
ман"е на длннны11 пас адо11ь 

сетки, указал на отдельные оп

лошности игроков, naCC'1BHOC1b 

и нев,~иматель11ость Hd nлощdд• 
ке. 1 

И тогда этот r~арень nодс:!л 
к капитану, _но н"чег 0 не гово• 

рил. Когда, вродеl раэrоаор 
был завершен, он сказал, «Ре 
бята, у аас nочтн все получает
ся хорошо, но нескоnько н"зок 

темп, .д sоле"бол-эго жар.,ая 

игра. Так дс1заi1rе же боль.uе 

1tвиrаться нааяэыветь nрот,1в

нику свою волю, а не ждать, 

как он nоведзт себя ... » 

-А ты сам играешь в .~олей
бол?-Сnрашиваем мы у него. 
-Да, 11граю,-1аердо отвечсt• 

ет он.-Есм, не возражаеrе, 

nр"м"те на следующую пар

тию. 

И мы его взял11, заменив '10• 
вредившего nалэц игрока. Г-,е

ред началом ветре....._ он наз• 

вал себя Геннад"11, Так на·аа

лась его дружба со. сnорстсме• 

нами районного центра в пер

вое время, а затем уже мно

гими любителямн спорта, 

СКОРО 
Первенстоо no футболу 110,ц

ходит к концу. 

· В честь открытия VII летnс"и 

спартакиады народов СССР бы• 

л" nрозодены трн матча: ,<О• 

манд 11Н11аа» Акъярскоrо сов

хоэа-:Jайцентра, Хайбулл11нс~о

rо сов.хоэа-райцентра. руд"i"• 

ка Бурибай - Переволочанск,>и 

ГРЭ 

Каждый матч проходнn в 

очень напряженной сnоР,тнвной 

борьбэ. Вот данные .~стрэчн 

команд «Ни,а»-райцентра. 

Приятно, оrмечают в сво1+х 

письмах в редакцию «болель

щик_н,,, что сборная ранцентра 

уверенно аы"rрала встречу -

После это~; игры Геннn 1 111и 
~ЭЖf1ев каnиr11льно эанреr1и11ся 

команде. С его приходом 

tнnьно укрепил11сь линия 11а11,,

дения в сбор11ои воле бо/1'<.С• 

011 paiioннor 0 центра. Это бь, 

ла уже радос,., не только ,1г

роков ком;,нды, на 11 л,обите• 

11ем эroro вида спорта. Его точ

ный пас.. сильные заверш ющие 

ударь,, отл"чн11я e.rpa в защ11-

rе вызыв.али бурю аnг. однСfо'С"I• 

~оа.- Особенно рады были то• 

му учащ"ес.11 А1<1,ярском срэд

ней школы, где тогда препода

вателем физического uоспнта• 

ння работ11л· Геннади.:; Федоро

вич. 

Шли годы. Из команды уш• 

ли нескоnько "rроков. Тогда 

Г. Ф. Лежневу пришлось зано

во создать ее, ставшему к то

му времени ,ужг капитаном. 

Правда, были " неудачи на ;,ер
.~ых порах, но капитан твердо 

стоял на с'зоем-команда будет 

играть-заявлял он тогда. И он 

б-t.1л прав. Команда состс1влен
ная из молодежи, затем одr.р

жала ряд блестящих побед на 

районных соревноеdниях. 

Играя в воленбоn, Генжад"и 

Федорович усил:!нно .заннмаеr

ся " другими в111;1ами спорта: 

бегаэт на различные дистанц"11, 
играет в футбол, нног ДI! садит

ся и на аелосиnед. Все это nоз• 

вопило ему ста,., разнос rорон 

ним спортсменом. 

За послеАн11е годы он fВ_ле

ченно занимается многоборьем 

ПО, Он леn<о • выnолняэт •iе

которые 1,ормативы no прог

рамме, с"с,ем<!lтическн шл,.,фу

ет их. закрепляя успех Эd ус 

пехом. 

В НЮН\! этого года е гор. 

С,ерлитамаке состоялись рее~ 

nубликанскне соревнования на 

первенство областного соаэта 
ДСО «У:::южам» по многоборью 

Г ГО на приз газеты «Комсо

мольская пpatiдd», В !lроrрам

му входило: бэг на 60 метров, 

кросс на 800, метаннэ rpaнd 

ФИ/fАЛ 
к-оторая проходила на стdдионе 

пос, Татыр-Узяк. Это подтвер

дило де'1с1вие цеюра: Саш11 

Демидова (аатор двух голоз), 
Jуфара Кудабаева (1). Так :рут

&олисты райцэ1-1тра выиграли 

эту встречу со счетом 3:2, 
• rtр"сутств,ующ"м на этой 
встрече оче11ь понравилась иг

ра вратаря Xaiiдapa Байгуска

рова, которому на седьмой, 

деuятнадцатой и на последних 

минутах nepaoro тайма, приш

лось парировать мячи от силь

ных ударов центральных про• 

тнвоnаложной стороны. 

В э,ом матче, иэ-эа грубой 

"rры футболистов команды «Нн-

ты. стрс111,611, nn,,вание. f'. СР 

Лежнео и Р1111с l'угузб,,е,,, Эi:1• 

щищаnи чес;ь наше, о • р,,йона, 
Отлично еь1стут,.в во dCex yn• 

раж11ен11ях, 1 енна~ии Ф.дор • 

вич занял первое месrо по рuс 

nубл><ке и за~сэаал гл11nш 1й 

приз, награжден Почетнои , р ,. 

мотой областного Созеrа Де.О 

«Урож11й». Так. многолетняя >1 

упорная тренировка no мноrим 

.~ндам cnc.:-,1a nр•тос"т ему 

большую известность в Hd11J~11 
республик(!, 

Работая инструктором по ф"1• 

культуре в Акъярском детсцом 

доме, Геннадий Федорович уде• 

пяэт много времени фнзичес• 

кой зякал1<е 

r<ов. Семчас 

_СВОИ'х 80СПИТUНН"1--

сред11 них есть З<t• 

мечательные спортсмены, rld• 

пример, уче11ик деа я того клас

са Хусаинов Нургали занял "ro• 

рое место по HdЦHOHdЛb!i011 

борьбе на районном соревно
вании среди борцов весом до 

70 килограммов. Г1р11зово2 ме 

сто досталось ему и на рd11с>н• 

ном «Сабантуе-79>1, 

Щесть мальчиков н де!Jочек 

составили команду детского до

ма на ра"онном сореанов.:,ни" 

«Стс1рты надежд». которое про

ходило В ПОС, Уф11'МСК'1Й 8 КОН· 

це мая этого года " заняли 

первое место, Предстdвителн 

команды Зариnов Зар,.,n 11 За

л11фа Яnnарова показали луч

шее uр2мя 11 быпи удостоень1 

наград, 

Сейчас идут летн'1е канику
лы. Но спортивная жизнь в ла

гере детского дома •Орленок» 

не утихает. Под руководста-:,м 

своего наставника r. Ф. Леж1-1е

ва ребята каждодневно эан'1-

маются спортом, ф"зически ~u• 
каляются. 

Так спорт с1ал сnутн"ком 

ж.kзнМ зтоrо замэчательного 

спортсмена, наставника. боль

шого д~уга детэи - Геннадия 

ФедорОВ'1Чd Лежнеuа, 

/,f, КУД.А6дЕВ. 

ва,), гости имели • две возмоЖ• 

ностн ре злt,,tзовать (1пенвлы иа, 

Но удdчным был л"шь Саша 
Демидов - сумел заб"ть гол. 
Днем раньшз состоялась .uстре

ча сборных рудника Бурибая 

11 Переаолочанской ГРЭ. В этом 

матч~ спортивное счас1 ье улыб

нулось бурнбаевцам. Встреча 

закончилась со ,:четом 6:4 в "х 

пользу, • 

В воскресенье. 22 июля, ветре- . 

тнл"сь команды Хайбуллинско

rо совхоза 11 райцентра, Иr ;,а 

закончилась со счетом 2:0 в 

пользу хайбулttинцев. 

Итак, спортивная борьба nро
должаеtся Побэднr команда, у 

которой больше снnы uолн. 

Haw корр. 

Москва. Свышr L'la 11r111зов ) 'IPL'll,.\1'110 ;t.1я уч.1с:11r11ков \.! 1 

1L'THt:ii С11;;1ртакн:цы 11аrодов СССР Ср\'д11 1111\ «·~а 111,1c111L·L 

CПOpTIIHll<)L' \HIOl'p,1 Bm>, «За f)eKop;Hll,ll' rt•~)-1bl '/ IЪI», ~<() 1,1\1• 

ПIIIICK\ll' на· l'"''lЫ», а HIKil,(' 11f111!1,I !)i13.'l\l'JIIЫX OOlUl'(:llll'IJ:11,1\ 

01н·а1щ{а11111"~_. , .лет II ж~ рналпв. 

J1ЕТНИЕ . ГАСТРОЛИ Он~ быпи нашими гостями 

Эго красо•шыс кубк1J rafivт 11.lBL'CТlll,I\ :-.1:JL'ТL•poн 1 ж .111, 

Хохломы, lla:1L'\a, а r:,кжt• IIЦL',11111 з11амс1111то_1·0 •Tt\'.IL'rн",oгo 

заво,н1. 

IIЛ Cllll,\\l"C: 11р11чы С•1арrа1ш:111,1. 

Фото В. Ун Даснна \Фотохроника Т дСС). 

l la 11рош,··1111,•\1 Bl!L'i>JJLr,• n 

район 1,011К\ J)l'L' ющ,1 \ с riш• 

г:з:1еii \ ,,ащн ·сн ере 111нх- 11 

IIOCЬ\\Jl , 1(';1\11 · IIIKU,l пuбt!,1.1\· 
T(',lj/\f/1 IIJ)•II.J/1:lllbl сре;111 .\J;IJ/h· 

•1111<0n Заiiн\·.1:1а ~\:,1ащm 11 

срсдн девочек Та11111.111 .'lt,-

тыnoв.i нз r 10,10 11,ска. 01111 

:.ншпсnа.,н право эuщ1111ц11, 

СТ J ) II 1 'a .. J С 11 

Ка/1 1,0\1 1,0IIK) pCL' i!lllbl.'\ t;l'f-1!1· 

1:1.'ICil, ( \l()('\;tl\,1~llll01't f1'1.f1· 

1/l'II Ollli )СП ·!11/Ю l'JIJ)IHll/'Jf/LЪ. 

11:1 1 1рохо·111111н('\I кон1,,рrс в 

З11:111 1 1ур,111е1,о\t ptriio11L' ере 1,11 

.l!'ПI/Ul'I( Т111 нr ·,л Jl:iты.1 1 m:1 

,:111;1J1,1 в,'рtюс мсс111, З111111~.1-
.1а· :--.·c\la11011 ()l,J!I трсII,I1,1 .ре• 

)\11 \lrJ,lbЧJIIШH. (, !IO(>L')\OJ"J Ol!JI 

чl'с~·ь р:~йот.1 на pP.cri1·б.111• • возврат11,111сь ,,o~шit. 

Исполнилось 60 лет со дня 

создания первого башкирского 

профессионального театра. Его 

орrан11эаторам11 быг~ передо

вая демократическая молодежь, 

трудовая 11нтелл11rенц"я - та

лантливые выходцы нз неродэ. 

Отвечая требованиям аремЗ• 

ни театр стал отражать в сво

эм 1ворчестве те большие из

менения в жизни народа, ,<О· 

торые были св яэаны с ynpo,1e• 

нием Советской власти. Эта rен

денцня особенно ярко uыявн

лась в драматургии А, Тагиро• 

еа, Д. Юлтыя, С. Мифтахоеа. 

Обогащая свой репертуар 

разносторонним" nроиэdедения• 

мн мировои л11тераrуры 1 1еа1р, 

однако. прежде всего был 11 

остается творческои лаборато-

рне/:', нац11он11льной драмаrур-

rни, На сегодня башкирская 

драматурrиа достигла доволь1:10 

высокого художестuенного уров• 

ня. Лучшим гронзsедениям на-

цнональной драматургии nрису' 

ще живое n;>оникновение в ха• 

рактеры героев, в сокровен

ные nласт1,1 народной жиэн.,, 

которая была 11 остается глав

н~1м объектом творчест~а баш

~ирскнх драмаrургов. 

И коллект"в башкирского ор

дена ТруДо~оrо Красного Зна

мени академ"чес_коrо теаrра 

драмы имени М11жита Гафурн, 

который был гостем 1рудящих

ся нашего района . 11-15 ию• 

ля nоJ<аэал сво11 nучший спек

такль - лнричес ·к ую комедн~о 

А . Атнабаева «Блнзн:щы». [3 

спекта1<ле роли играли заслу

женны..; арtнст РСФСР Ш. Рах-

• матуллин, народные артисты 

БАССР 3. Атн абаева, Р. Кари • 

мова, А. Нафикова, засnужен

н~1й артист БАССР А. Абушах

манов., артисты Р. Заrнтоu, Р , На-1 
биуллин О. Снраева, Х. Са, и 

то ■, А. Хафиэова. 

Есть в коллентиве 11 совсем 

молодые 1 но усnевш 1,,,е зс,ао~ 

sать симпатни зрител эk ~ыnуск:-

никн Уф"мскоrо института нс-

~усств. • 

Будучи в нашем районе, коп 
лект"в театра порадовал сео,1м 

искусством зрителе" населен 

• нь1.х nункто.о Абишев о, Абуб- 1 , 
КУрово, Акъяра, Макана . Бури 

бая . Уфимкн. Зрнте.nи тепло и 
рад,ушно приняли изuестных ,\,\8 

стеров сцены и сам" получ11n11 

хорошую дtховную nнщу. 

Сейчас кол лек 111в обслуж11Dn 

ет тружеников Белорецкоrс, и 

Абзелиnовr,<оrо райоt-100 

.. 

Е. ЖУКОВ , 

эао. отделом культуры 

нсnоnком p.iнto11 1, ,. 

+• ::с . s 
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