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тор и т Е т д Е n у т А т·д 
Коммун11стическаr1 nартня н~

у1<лоt1110 проводит линию на 

1>азв11тис полновласпш Сове

тов, поз1>астание их роли в 

"оммунистическом стро11те.~ь

стве. В целях дальнейшего по

вышс1шя авторитета Совето11, 

депутатов, расширения их вли11-

ш1я на все стороны социаль-

110-эконом11ческой, 11олитическоii 

11 дух~ноii жизни нашего об

щества бы:1 разрабо1ан II при

нят Верховным Советом СССР 

Закон о статусе депутатов. В 

нем r·оворнтся, •по всей дея

те.rrыюстью пос.,анцы в Сове1·е 

должны опрандать доверие нз

бирателеii, всегда быть на 

уро1ще трf'бопаuиii, лрсдъяв

:шl'мых к 111н1 народом. 

Прежде ll('CГO д:,я aвl'Opll· 

тс1а ш1родного иабрапшша 

очеп1, 11аж110, ка,, 011 uыuо;шя
с•r ciюii трудовой дщ1r. М110-

111с денутаты се.1ьских, 1юссл

к11щн•о и paii(ш1101•0 Совстон 

наро;111ых д<'11утатов 11 11 пер· 

11) 1О O'lt'pt•, 1, Е. 11- А II;l.p<'ii'ICB, 
11. С. Ту.11116,н•n, J]. rr. Н~·1111-

пс11ко, Х. А. Лбду;шасыров, 

С.. С. Кшшона, Ф. 3. Пталма
сова, Л. 11. Бородина, Н. 

Ш. Ахмадt'спа, JI. r. Грома• 
кощ~, Б. Н. Армагинова, Ii. 
11. IПихова, З. А. Адl'.ты·иль
дина и многие, 111ноr11е другие 

работают образцово, тnорчес-

1111, находят резервы nовыmе-

1111я производительности тру

да и 11а•юства проду1щии, пе 

только сами достигают хо

роших рсз-ультатов, по n 110-
моrаюl' товарuщам 110 работе. 

Одиако :)то лишь одна сто

рона дсла. Избиратели судят· 
о депутате 11 по тому, как он 

относится к выполнению соб

ственных депутатских обязан

постей - работе в Соnетс и 

его орrаиах, n сво11х округах, 

исполнению наказов. 

1tародi1ые избра1шики пс 
;~;'дут 11ор;r..t11ид п.111 просьб, 

а сами сразу после избра1-1и,1 

вrшючаюТ'Ся 11 коллек~вную 

и 1111дивидуалыiуЮ депутат-

СI\УЮ деяте11ъпость, уставав• 

ДОРОЖАТ 
Когда З:11\~ flа ;ш ш•рвыс дож

;111111>11, 11u~т" 11з ~;у~,урузово:1011 

llr• cт.t.J ро1п:1т1,, что дождь -
пом(•ха на ссвL'. С 11ача,1а мая 

зем:1я не nр111шма:1а 1111 oдll(•r1 
капm1 до;rцн, потому eio встрс

тн:111 ш,:1ча:ш110, qн•р;"ан1ю, 

Щ)I( 110,\0IJ,l(IT ;J<(>M.ll!J\1',1f;l\'1M. J!o 
ту•1~-,1 быстро 11ро11:1~,1лн, остй· 

OIПJ JIHШ!IIO T,lliOii же, K.\li 

11рСЖf\С, CPfJOII, С) \!~ii. 
- О11нт1, 11(• 11Ов~з.но, 

П';ДО\fL\ :i 1';1111,ат А.1116,tев, ;!IJL'III,· 
~1щii aiiyfia1шpoвc1i11x liYKY\JYJO· 
JJOДOII .. 

13 111,111сш11ем году uu11 JJC• 
li1TTЛH но:~у<ШТJ, y[)Oil,ai'1 J,уку-

рузы по 100 центнеров с гек

тара. l'нШ,JJI() бЫМJIО 11 но 150 
no.1y•iз.,ir, 110 в 11оследш1с го· 

'tЫ им просто 11с 11с:1ст. 11 JТ[JОШ· 
:~ую yбopliy урожайность дан,о 
до 100 центнеров ие дотя11уд11 

ливают связи с избирателями, 
изучают их· мнения, стараюr• 

ся бороться с недостатками, 

различного рода упущсниям11-

Десят1ш примеров можио прu
вести, когда многие депутаты 

имепно та1, работают и авто

ритет 'их высокий. Таких де

путатов нзбиратеJш нес1шлыю 

созывов подряд nосыла·ют 

своими нредставитслями в Со

веты народных 11епутатов. 

Х. А. Абдулнасыров, JJ, r. 
Грома~.ова, Г- Т. Rузпецова 

тр-и созыва, В. А. Правсдпо11а, 

А. Г- - Костю1(ов два со3ыва 

r~одряд в районпыu, З. Х. Му• 

талов-шесть, Г. А. Сурина

пят,,, В. и. Tи·ron 11 :М. м. 

Ашtне11 - четыре созыва под• 

ряд n сельск-11е Советы и;~бu

()аются депу1·атамн. Оuи все1·

да добиваются BЫflOЛIICHIIЯ 

щuшзов 11збирате:~сii, актнвно 

участвуют u работе сN·с-ий. 

Работа каждо1•0 Совета доJ1-
жна · идт11 в тссном контакте 

с uaceJ1enиeм, в опоре па ши• 

рокую общl'tтвс11ность. Пол11-

п1•1есr,) ю, ТJ>~•доную ~н:тиu

ность масс, nызваш1ую выбо

рам11 в Советы, ле~шнс1щм 

юбилеем и 35-й rодовщипоii 
победы 11ад фашизмом, иеоб

ходимо пс толы,о сохJ)ан'ить, 

во и прuу11rпожить-

Само паше nрсмя отнрыва

ет перед депутатам-и огром

ные возможности для актив

ной творческQй деятелыюс•rи. 

Сами задачи, стоящие перед 

Совета~1-и, говорят об пх все 

возрастающей роли n иашеii 

жизни. Роль Советов, указы

вает партия, должна неу~а1ои

но расти · и дальше. Нужно, 

чтобы опи выступали главной 
с~J1ой в организации комплекс

ного энопом·ичес1шrо и соци

ального раз11ития па своей 

территории. 

Аитпвнеiiший участпИI( в 

:этом деле - народный депу

тат. Автор · итст ero завоевы

вается и унрепляе1•ся дея

тельным участие111 в работе 

Совета, копкретпыми делам-и. 

ВРЕМЕНЕМ 
подсот1еч1111ком онп засеют 

бо.1ес 500 га ш1шн11. 

- lla11apnшш в звене от.111>1-

ныс, - говорnт з Rенъевоii, 1шм

~1унuст Р. А,~ибасв-- Одrш 11з 

tr11x Заб11р На заров , 1 другоЛ 
Ху.:1ш11 Вш,алов. Н:статн, 

л) сюш рабоп1ет 13 в11с1~с нер

вы~"~ tод, 1ю трудuтся не хужо 

старrI Л!\ КОЛ.'lt'Г· 

L3 :>т11 д1111 отт11 уже засен.qп 

нy1,ypy~oji бомо 100 гu. О ·цю

временно вносятся II м1111ера:1h• 

вые удобрения. 

· .:. РС'rу.1ярпu он11 uорму вы-
работ111i ны110.111яю'г ua 120-
12:i fl\J01\er11:011, - говор1п• брп

п1;111р Абуба~шрuвtкой бриrщы 

д rrа заров. 

J3 1rодtвер;кде1111с С'Го CJIOII. 
сде.1ав быстро круг п заправ11Е 

ссменамн ссяJ11ш, 11() мешкая 

меха1111заторы с 11 о в а п ') 
велп с о оп а r ре r ат ы 

110 по:1ю, 1, гор11зонrу Пна•11 

п 11е.r~ьзя. Для 1111х l(Opor каж 
tr,1(1 '13С, 1\1\ЖДМI MIJll)''Гl\. 

Цеuа 2 1-on. 

. Полевые работы 

на 23 мая 
llсрвая r!)афа -

вторая uuссшю 

третья - c11.1o{•J1~1x 
та\ " u.:rшty). 

Колхозы: 

Сакмар 

Име1ш Са,1а ва1 а 

Имени К.ал11н11нн 

Кр. /\VбровоМL( 

Ilonыi'L нуть 

Кр. знамн 

llмcшr Jlerшнa 

liмcrш Фр) азе 

Совхозы: 

Та11алыкс1ш~'i 

Акъярскнii 

Л\аканскнй 

Х;1J°1булJ111нс1<нй 

Стс111101i 

. \\а I paencшrii 

По райоиу: 

XOJ•}IJiC18а, 

нроuых, 

(в IJl)OI\CJI· 

100 
100 
100 
100 
99 
93 
93 
9:2 

97 
96 
94 
93 

93 
89 
94 

100 
100 
lO'J 

100 

32 
16 

50 

79 
121 
(j.j 

\•J 

J8' 

:зs 

f'3 

Уже давно завершен сеа 

ЗеJ)новых, а во.- с посевом 

силосных культур многие 

колхозы II совхозы явно '},\· 
держиваю1ся. о'собенно нr
удоnлетворительно идет по-

сев кукуруз . ы в колхоз,,х 

имеии Ленина, «Красное 

знамя,,, в Матраевском 11 

Степном совхозах. СиJю~

ных культур посеяно по ра1i

ону 14730 гектаров при пла

не 23430. 

Непонятно, почему сильно 

отстают от своих соседей 

Матраевские кукурузоводы? 

Ведь у них самая низкая 

нагрузка на кукурузную се· 

ялку, но выработка тоже 

ниже других хозяйств-. 

до сих riop не завершили 

посев кормовых корнепло

дов колхозы «'Новый путь», 

rде посеяна только половина 

к плану; «Краснь1й доброво

лец» - осталось еще 5 га, 

имени Ленина - тоже 5 

гектаров. Многие колхозы и 

совхозы ие ВЬfПОЛНИЛИ план 

посадки картофеля и ово

щей. Надо план посева вы· 

ПОЛltИТЬ по каждой куль

туре. 

Е ЩЕ 11е закончен бы,1 сев 

рашп1х яроШ.,1\ культу11, нан 

за е.l.'в поздш1\ нул1,тур взн

.111с1, меха1111заторы ко.1хоза 11,1е· 

ш1 Фруше. Здсс1, 1,у"урузuй 

будет зассяnо 400 rсюар<ю 11 
JJOДCU.'!IICЧПIIIiOM 200 1 ·а. Меха
r111з11рованное звеrю, возг.1авт1е

мос коммунпстом Рах11мы1110 .. , 
J fурсаяп,овым, <'тарается сев 

.:IТII\ ку.11,тур ЩJURCCTII Н ОПТ11· 

щ1:11,ul,IC сро1щ. Cl'ii•iac a-~CIIO 

в составе 5]ю,сг11та l . lурщ•ва 11 
Абду.~.1ы Бухарбаева засея.10 пс

лов1111у Пi!Ощад1r, Cili~ДHCll!JU 11е

ренr,1110лпяя нормы 11ыrаiiот1ш. 

Опн OДIIOBPl'MCHHO С сеном 11110 
с11т в ноч uy удобrе1111я. 

IIЛ CIIJ IJ\lJ,[i;; 3BCJIЫ'110ii Р. 

] [~pl'a>IIIOH: 

1 rо·,тоыу а(,уба~шrо1ш~1 рсLш1ш1 

111НТI, pCFIJIIIII fl :)ТОМ году. Cнoe
нpCMf'HJJO, б~,~стро засеяли бо.тrсе 
120 гс1,тн1н,11. IJOI\CO.'ll!('Чlllfl(f\. l;, 
тстторr, Тf1С'МЯ ('PH,!lli'1'::l:I! LIU)\Yf 

сов 1,у~,уруаы ~-с~~с _с_~ • Ш. БАйГУСКАРОВ. 
.L.. 

Фото В. УСМЛНОВА. 

В райкоме кпсс 
V 

и исполкоме раисовета 

Двухмесячник 

по дор<;>жному 

строительству 
Зас.'1ушав 11 обсуд1IВ 1~нфор-

мацшо 11редседатею1 11спою,ома 

раiiсовета тоо. Б. И. Лоба1и-

ва «О ПJ1апе стро11тельства н 

ре~1011т:1 автомоб11ды1ых дорог 

paijoнa в J 980 году», бю 1 ю 
ранкома кпсс II l!СПОЛКОМ 

panoн11oro Совета народных де

путатов отме•~ают, что за счет 

11спользова11ия ресурсов по У1<а•. 

зу През11д11ума Верховного Со

вета РСФСР от 7 апреля 1939 
года с участ11ем колхозов, сов

хозов, промыш •rенн ых 11редnр11я

тнr1 · и друrнх хозяi1етве1111ыv. 

орга11шац1111 за пос.1ед11пе rод1~ 

11 в · 1979 rоду проделана бо.1ь

шая работа по стронтельству 

11 ремонту автодорог райо1а1. 

Протяже11нос1 ь сета автодорог 

с твердым nо1,рытпем увелич:1-

лась до 300 к11лометров, в 1979 
году построено 5 км доро!'11 

np11 n.1a11e 4 км, про11зведев 

средtш11 ремо11т н;:i 96 км. Так

же построены мосты через ре,1-

ку Таш.1а II с. Федоровка, •~с

рез р. Та11а,1ык в раН011е .:. Но-

1юз11рг,ш. 

Актшшо участвоваJш 11 у,;-

пеш110 выпu.11111:ш 11;1а11ы дu

рожщ,1х работ совхозы А](ЪЯJJ· 

ск1111, Та11а.1ыкскнi'I, ко:1.хuзы 

«Kpac11ь1ii добровомц», uме,н1 

Ка.11ш11ш1, «I·loвыii путь», 1ще-

1111 Фрунзе II Перевщюча11скм1 · 
ГРЭ. 1 !нже своi!х возможнос

теii работат1 совхозы Матраев

скпi'~, Ха1"1бу,,1.'ш11с1<11i'~, ,Чака11-

с1шii, колхозы «Сакм::~р», 11ме1,11 

Са.~авата, нменн Jle111шa, не 

выпот111:1 установ.1е1тое за;.~.а-

rше по ремоту дорог сов.хоз 

«Степно1i». 

13 настоящее время состuяшrе 

дорог u~удоu:~етвор11тс;1ыюе, 

ilMIJIJTCЯ ЫIIОЖССТНО ПрО~IОПН, 

разрушешri'~, паnесенных 11авот~;-

1<0вым11 водами. 

13 це,1ях ускор('ппя ремонтно-

восстановnте:rъuых работ 1\а 

автодорогах, пострадавших и 

uер11од весенней распутицы, ус

пешного ВLШОЛНСНИЯ ПЛаНа 1980 

года по строитеJ1ьству и ремоr,

ту дорог, улучшения состоян,1я 

нх проезжей части д.~я перевu

зок сельскохозянственной про· 

дуrщ1111 нового урожан, руковод· 

ствуясь nоставовлеш1ем бюр о 

обкома КПСС II Совета Мшшс

тров БАССР, бюро райкома 

кпсс II l!СПОЛКОМ раilонно1 ·0 

Совета народных депутатов пос

тановнлн объявить двухмеся•,

ник по строите.~ьству и ремон1 у 

аrпомобнльных дорог в ра1"1011е 

с 25 мая 1980 года. 

Утвержденный объем ресурсов 

на строптельство II ремонт дu-

.._-

ро1·, мостов в сумме 258,7 тысн

чп рублей решено направить на 

сJJедующие дорожные работы: 

lla новое строательство - оО 

тыснч рублей. Намечено постро

ить дороrн по трассе Антннrан -
Чукарн - Абншсво nротяже11-

11остью 4 км, Макав - живu-г

новодческвй 1юмп.~екс дл11нuю u 
1,5 1<м, также будут вест,1сь 

работы по завершению 1рассы 

;,'рняк - Акнаэарово (4км). 

1 !а кап11тальныii ремонт 11а11-

рав:1епо 85 тысяч рублеii. Нз 

IIIIX 75 тысяч рублей будут IIC-

llOJ!bЗOBa11ы на ремопт шоссе нu 

трассе Аrп,яр - С11бай (5 KMJ. 

Остальнан сумма 11де·1 на pr: 
монт дороги Акъяр - А11т11н

rа11 11 на ремонт моста в ра11-

оне пос. Бурнбаi'I. 

J!a средний ремонт дорог на!l

равJ1яетсн 80 тыся•1 ру6J1ей, H::i• 
мечено 11ро11звестн ремонт дор•J 

r11 протяже1йюстыо 50 км nu 
трассе Акъяр - С11бай, 1<ром~ 

того, ремонтные работы 6уду1 

вест11сь на дорогах Са~шрсJ< -
~·фuмск ( 18 км), Акъяр - Н,,

вочеркасск (14 км), Акъяр 

Ивановка (17 к~1), Акъяр -Я11- · 
тышево (10 км). 

!!а тскущ11й рсмuнт II содер-

жа1ше дорог направ.'!сно 1 .1,7 

ТЫСЯЧ!! рублей. 

Для оператпвного ру1(оводстиа 

стро11тет,ством 11 ремонтом до

рог создан paiio1111ыii штаб в 

составе восьмн ,,еловек во r.1:.шс 

с С. II . Турумтаевьш - за~1ес

т11телем председате;1я 11спо.11,ома 

раi'~совета народных депутатов. 

Предложено руководuте:1нм 

1<0,1хозов, совхозов, предпрнят~1"1 

орган11зовать дорожные отряды, 

брнrа;~.ы по выпо:шеншо Пf10•t· 

те.1ыю-мо11тажных работ, уко~1-

плектова1 ь их соответствующеii 
техникой с учетом двухсменноii 
работы II доб1iться безус.1ов110rо 

выnо.'!нення доведенных объем
ных заданнй по стро11те.1ьству 

и ремонту дорог и мостов. 

Дорож!!ЫЙ участок, руководн

телн хо;~нйств, исполкомы се,1,,

ских Советов обязаны принять 

сrочньiе меры no восстанов.1еш11) 

дорожно-сигнальных знаков, 

тумб, ремонту _существующ11х н 

строительству новых посадочных 

автопавильонов. 

Рекомендовано руководнтмям, 

секретарям .партийных орга11иза

цш~1 хозяйств, ПДУ-1388, нспо.1-

комам сельск11х Советов с пер

вых дней дорожных работ· шн

ро1<0 развернуть соцна.111ст11чес

кое соревнование между хозяu · 
ствами, бриrадамн ,а досроч

ное выnолненне заданий по до· 

рожным работам. 
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ДОСКА 

ПОЧЕТА 
Рассмотрев. итог11 соц11алисти•1ес-

кого -соревнования молочf1отов:1р111,,х 

ферм района за высокое качесrво 

продаваемого государству молока 110 

итогам за апрель 19 О r ода, бюро 

райкома ~хпсс. исполком райсовет!\, 

през,щиум ра1iко~1а лрофсоюза ра

ботников сельского хозя1iсtва, бюр-> 

раiiкома ВЛ l(СЛ\ призна,111 побед11-

телем соц11ал11ст11ческого сорев,юв:1-

ни,r и занесли на Доску почrта р:11i

онно11 газеты «З 11амя труда» 

ЦЕНТРАЛЬНУЮ ФЕРМУ ХАП

БУJIJIИНСКОГО СОВХОЗА (Jаве

дующ1111 .\ Г. Габ11тов) 

ЗНАМЯ ТРУДА 

ДЕПУТАТ-

значит передов . ин 
li.a пос.1е,:щнх выборах в 

Гатыр-Узя1,ск11~'1 се:1ьс1шi! 

Совет 11збра11 31 депутат, 
сред11 н11х 23 непосредст

венно .1авяты в сфере ма

тер11а:1ь11ого прошводствd . 

Это передовые ЖIIBOTIIOBO

дL>i, :\\е\.авнзаторы Aкъяu

Ll<oro совхоза, вод11те.111 

Са~1арскоrо автотра11слорт-

1юrо предпр11ят11я. Свонм 

самоотверженным трудом 

01111 завоева.1н бо.1ьшо11 ав

тор1пет } 11 .j б11рате.1е~'1. 

с·я токарь совхоза, з:1мес

тите.1ь лредседате.1я 11спv.1-

кома се.1ьсовета Б. ,\\. Сул
танов, а такж"е чабан еов 

хоза Р. ,\\. Е .% ЦQВа 

Добросовесr11ым трудо,1 

ОТ.11!ЧНIОТСЯ НШ\111 депутаты 

учнте.1я Т. М . Бычкова, 

В. 3. Куяшбаева, лочта:1ь-
0111,а Н. Х. Т,1iiмасова, за

ведующне 1<.1убам11 .-Ч. ·\ 
Нечепуре1шо, Г. 1'\ Та~"1\1',

сова, управ.1яющ11е отде;1е-

1111ям11 Р. 11. Сахну:1.1:1,1, 

Т Е. И:1ыш. 

I lашн депутаты по.111ы 

реш11мост11 п .1а 11ы деся ru1i 
nят11.1етк11 вы1ю:1н11п, ;tо<.:

рочно, о чел1 11 за1111са.·111 11 

COЦlf8,1IICTll'leCr,11x ОUЯЗ,l· 

те:1ъствах, 11р1111яты.\ 11,, 
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24 ~,tая-75 Jte·m со дпя 7Jоз1Сде1tия 

М. А. ШОЛОХОВА 

,с QO с о• а а оо о о оооо~ о о u о а а'" 

Bcer да ндут вперед11 <:о· 

rео11уюuщхсн тра1пор11сты-

1.1аш11н11сты 1епутаты С. П. 

.\н.1.ре11чев, Ф. 11 . БаiiГ) -
ж1111, 11. I-1. Браr11н, В. Н. 

По · 1убояров, :1. А. (1{<1'11\u-

oa, П. Т. Х.1оnенко, доя1ж11 

А \\. IJ1з.1\!асова. К. IL. 
·1 .~в.,ыкаrва, Е. К:. Тахта

роuз. Шофер Васн.11111 Тро

фю1ов11ч Гавр11.1ов занш~аеr 

первенство в автотранспорr

ном пре:~.пр11ят1111. Все 01111 

досрочно tJыпо.11111:111 .111ч11ую 

пят11:1ет1,у. От.111ч110 труд11г-

первоti op1·щt11'!31l1IOHIIUII 

Имл писателя М11ха11ла А.ТJен
сандровюта Шолохова - ака

дrмпна, Героя Соцпат1стичес-

1<оrо Труд:~, лауреата Гоеуд~р

стпе111ю1i, .11 е1шпскоii II l1oбe

:ieвc1;oii 11рЕ> шii нзоестно 

nce~,y ч11тающему мнру. Ху

дожнш<а-1,оммуниста но пра

ву пазь11щют летопнсцем гc

po-n•1ecкoii coueтc1<0il эпохн. Пи· 

r:~те.чь-реалпст, чье творчество 

всецело посвящено утверждс

юпо ВЫСОIШХ :идеалов 1(0ММУ· 

пнзма, обращаетсн к перелом• 

ным :этатш остор1111, J яшзнn 

народа на r·ребпях бош,шнх 

11с·1·ор11чсс1 н.х сверш!'11и11. Его 
<,Тuхп 11 Дон:~, - 1·равдпозная 

эпопея борьбы з,, в:1аст1, Со

nетuв в годы O1,тяурьской ре

вuпюцrш II гра;1цм1с1юr"1 воiшы. 

J fnкто пЕ' 1I01JJ<'!I таю~., с!!Он 

Вымпел за 

cel' ш( Совета ноrюгu с11-

зыва. 11 Щ)асок ;1,,111 uзображ!'1111я 

r1;1:i,.11cжeвau1rя вра;.~-;;1~ • ющнх 

качество молока 

И. НЛЛ И ВК.~1 Н. 

председатель исполкома 

Татыр-Узякскоrо сеJ1ь

совета. 

к.1ассовых с11.' 1 ;1,еревнн 1.1 э11О• 

ху ,'loм1m старых ве1ювых ус

тuс~з. ~так cдeJI!I.I! :это lU() J IOxoв 
в «Поднятоi'I цеJш11с». Неза

бываемые образы советсю1х 

на·rрпотов (' 11х 11em11,oii вра1J- ,, 

ственноii cш1oi i со:1;щ11ы nиса

те:тем в расска:~а,. публ11цuс

r111>С', po~1aue «01111 с1ннкашн:ь 

:Hl Ро : нпrу», IIOCIHIЩPIIIИ,IX СО· 

бы111я,1 !З е: 11ш оi'1 От('Че(тв.ен -

нoii 11ойн1,1. )!(пзн,, народа IIO 

в<•,eii сJюж11ости 11 11рот11ооречи-

11ос·1·п , н рмнюобра:тн чe.'!OFНJ

чccr,i1 х х , 1рнктсрuн uтобра;не

на II пp0!131J('ДCIIIHI\ lUoJIOXUBa. 
щн10:щснны \ парт111·1ной ,rыс.11,10 

Ра1:01отре11 итоги COЦIШ.:JИ('TJl'lt'CKOГO - ============~======= --
сорt-анованпя за выеокое 1шчество upo 

даааемоrо государству молока сред11 

мо;rочиотоварных ферм района за anJJe;п,, 
11 IIЫCOIOHI 1'\'МЭНIIЗ~ЮМ. 

(Фотохро11ика ТАСС) бюро рай1:ома l{ПСС, псвот,0111 райоu-

моrо Совета ннродных делутатоu, pai'1 

liO)J профсоюза р:1бо·rн11коп cc,1ьci-oro 

хозяiiетва и бюро райкоJ11а ВЛI(СМ: 

приа11а.1и победитет~м 11 11р11с} ';\11:ш 

11~.1ы11ел paiioнa i<За высокое ~,ачеrтво мо 

ло1:а» ко;ше1.тнву ЦЕНТРАЛЫIОf'r МО 

JIOЧ 1-IОТОDАРПОИ Ф EPl\11;1 ХЛ.l')БУ J1 

ЛИНСl<iОГО сqВХОЗд, продавшему мо 

лака первым сортом 94,9 процент:~ к uб-

1.11.eii Clдa•re- l\0;1,'lектив занесел на район • 

мую Дос1(у по-11rта па страшщах 1•азсты 

«Зна~1я труда~. 

Отмечена хорошая работа uo нродаже 

вwсо1,01\а•1ест»е11ноrо мол01,а кол;1е1:т11. 

sa Подо.1ьскоii моло•шотоварной фермы 

Tai1aJ1ыi-<·кoro еовхоза. У1(аза110 на t1e· 

у.1.ов,1стпорительную работу ло повыше 

•ию качеетва молона па Ива11овс1юii фер 

ые коJ1хоза •мени Л спина, Антию•анской 

и Литышевс.кой фермах кол · хоза <<Кра(~ 

вое 3намя», Сагитовской Mai;auc1ioгo и 

всех ферм Акъярскоrо совхозов. 

Ру1щвод11те.ifи и специалисты хозяйс•rв, 

партийные, лрофоо1озные организации 

.обязаны бо.1ьwе уделять внимания не 

только количеству продавае111оl1 продуR 

11,и.к, но и ее 1;ачеству. 

Гнльмня Рахма11гу:юва, которую вы в1щ11те на с1111м1,е 
нашего фотокорреспu11де11та Вахнп1 J°с'.!анова, хор9шо 

нзвестна 11аш11м ч11татс.шм, О 11еН писа;юсь в 11ашеГ1 !',)• 1 

зете. ПосJ1е око11чан11я I О 1,.1ассов Г11.'1ьч11я v•111.-1ась в 

Юлдыбаево на меха1111Затора. Нот уже тр11 · года она ! 
успешно работает на траюоре на Taштyraiic11oii ферv1-~ · 
Таналыкск~го совхоза. Лto.1oдoii ко~1му1111ст Рах,1а11гу- j 
:юва з11мо11 труднтся в овцеводческом ком11.~е1,се са«

манщпцеii, а летом сад11тся на трактор. Cei'tчac Г11.1ьмю1 1 
• работает на Т-16, воз1п обеды механнэаторам на место 

. !Юдевых работ. Г11.1ьм11я актпвно участв1е1: в обществен ·• \ 
ной жизни совхоза. Односельчане ее пзбралн деп у ГG- I 
том в районный Совет. 

• Они стал11 ,rо.м .,,,у ,, иста. i111 

Доверие обязывает 
Н У ставе J' 1 [ СС <'Cl'J, 1'аIШ0 

сJюва: «Член партии обяза 1 i .. 

с.1) жпть примером J,ом111унисти-

'1 e!' l{OJ'O ()TllOll(CffИЯ 1, труду, 

1ювьпnат1, про11з1;1од11те;r1,пост1, 

труда:~,. В 11рош.r~ом году, ноr

да i\.\. С. Хусаш!(.111, механнзатор 

IОлбарсовс1,ого отдс:1ен11я Аr,ъ

ярского совхоза, поданз:т заяв

J1(' 1ш е о nрнеме t'ro кан,дидатом 

1} чшш.ы 11:псс, "обраТИJ! на ЭTII 

r ,,т юва ое,обое ннимание. 
/ 

Сейчас е тoti по9ы 

п р о ш е JI год, 11ед~в-. 

!{ОМ, 1цохн ове1111N(, JJOL(a3ЫBf\Я 

лример о:\но1·r.н,чан1н1. Н:111р11-

М('р. 'J0.11,1,Q В пер11од Jll'l"l:tlllC-

110.11eпыx работ, работ ,1я. 11и 

тр,ШТО[Н' «J{-700», Ull 11р11 uор~н• 

28 реrу.1яр110 стсрП('Нымu сея;r

камн засевн.'r по :ю -32 1·а 11а1Q:

ни. 

Товнр11щ1r о,;а:1-1:rн ы1rе 

бо-льшую чест1,, доверие, 11р11ня11 

n ряды Номму11п ·тп•1ескоii 11ар

ти11, пос·r11раюст, в11р(l_;.1.1, тrу-

. дnться 1ю-удаrнюму, ч1·0Gы он-

но J\f. с. Хусанuова uриня.щ в рандать это донерне 11 uысо"о 

ряды J,оммуннстнческоii пар- nестн знанне 1юмму11иста, 

тшr. Тоиарпщ 11 отмеча,1и, что говорнт М. С. Хусз1111он. 

M().1IOдor'r механ1rззтор хорошо Ф . ИШК.ИЛЬДИН, 

справ;1ялса со свонми обязан- секретарь парткома А1,ъяр• 

ностямп, в юду трудn:rся с оrонъ· . скоrо совхоз:~-

Нто каким . качеством продавал молоко в апреле 
l loнoнщдtJII жrнская 

Матраеuскиli 

Цснтр'IJIЫlая J 

.188 
212:1 
987 
777 
П59 

500 

171 
2Н82 

968 
778 
():З6 

4Н9 

а,36 

3,64 
3,62 
3,7 
3.61 
3,47 
3,53 

55 
74 
78 
72 
72 
84 
62 

43 
26 
22 
28 
28 
16 
35 

2 

t--------------------- -------

11 .11 с.:о.1,11нrе 

;tюэs1iicт,1 и ферм 

Hmixu:JЫ: 
J.lмi!ftll Фрунзе 
:tlo•wli пут~. 
llо11оэ11рг1шская 

Ил11ч:евс1<ая 

l\p. ,1.оброволец 

И111е•• Ка.пн•на 
11:р. зна11_11 

Аю1111rанс~;ая 

Новош'трvв<·1,а11 

Янтышевсr,ая 

Имени Ленина 

llваяd1ккая 
Jlуrач-~вская 

А1па 1nенс ;,ая. 

Совхозы: 

А1iъярСJ,ий 

l \e.Rl ра,1ын1н 
Янов.ut1с1<ая 
Бvааалы1,ская 

Хвороспшсная 
Танат,1кс~:их 

Подот,rкаlf 

Г,ака.10 асна я 

Га"е,1~8СIИЯ 

C.ae.11,I' 11с ;,а 11 
Тащт\таiiсюJ.11 

Ноюу1,раw11r1,ая 
Ха!iбJ•л:tи11скиii 

Це11т11альиа11 

Ху,1аiiберд11нсr,шt 

Макаисщrй 

Сагит•всю>.я 

Продано все го о це1,т Жирность 

8 физ. 

1 есе 

432 
918 
515 
403 
624 
459 
951 
353 
235 
ж~ 

966 
493 
197 
276 

1346 
476 
131 
2.30 
509 

2566 
800 
7-? ,_ 
15:1 
3()7 
332 
252 

1024 
630 
2!1~ 
:;?74 
86 

в 

эа•rе11юм 

rece 

432 
879 
492 
387 
598 
428 
882 
ззо 
220 
3Э2 

891 
439 
187 
26j 

1306 
-43~ 
119 
2:10 
523 

2448 
776 
fi8-i 
151 
286 
318 
233 
943 
670 
:!.7::\ 
256 
85 

в % 

3,63 . 78 

3,54 70 
3'.53 ?О 

3.55 69 
3,54 55 
3,45 55 
3,43 38 
3,45 33 
3,46 (j!) 

3.38 17 
3,4 J 33 

-3 29 
3;51 57 
3,.i5 10 

3,59 24 
з,;п j 

а,:ш 

3.7 4~ 
3.8 ;3u 
3,52 74 
3,58 !J2 
з.:ю G9 
3,&:i 17 
3,44 б8 

3,J-! 58 
3.42 ✓ 74 
3,40 89 
3.39 93 
3. 13 73 
3,45 44 
3,65 20 

Сортность 11 % 
к проданному 

22 
30 
30 
31 
45 
31 
53 
50 
2-1 
76 
59 
98 
26 
19 

72 
gj 

100 
51 
fi8 
22 
5 

20 
33 
Э:!. 

28 
24 
9 -
7 

1() 

48 
60. 

н несор

тоиое 

14 
9 

17 
7 
7 
8 
2 

17 
11 

4 

4 
6 
4 
3 
5 

14 
2 
2 

8 
8 

20 

llоnо11етровс1,ая 

Сарынуш,с1<ан 

Степной 

По райоиJ ': 12792 12214 

Rачест110 нродаиасмоii 1•осударству 11ро • 

1 1укции - ое1ю11ноii показатель зконо~1и

чесной nе11тел1,11ости работню,оn молоч 

нотооарных ферм. Однако не везде :>то

му придается нужное значение. Поэтому 

толы,о 11 апреле колхозами 11 совхозами 

(без колхозов <•Са1(мар», имени Салаnа

та) 11а зачете потеряно 578 центuеров мо

J~ока. Это больше, чем продано колхозом 

имени Нал-пнина или 11111ени Фрунзе. А 

о этих колхооах более 300 фуражпых 

1,opon в .каждо~r. 

Особепло 11шоrо на эа•1ете потеряnо. мо

лока в Таналыкском совхозе (rлавныii 

зоотех11и1, В . Ш. Бапmров) - 118 це111-

11ероn, Хайбуллиuс1юм (Я. Х. Мухар11я

мо-в) - 80 центнеров, а также в колхо
зах имени Ленш1а, «Красное знамя», 

((I{'_pacныii доброволСЦ)), <<Пonыii путм -

от 30 до 75 11ептпероп. 

Жир11щ•ть молона в 11сте1(ше111 111есяце-

3н11чит('л1,110 1111жс, чем была в марн•, 

11 ниже базис11о~"r . Самой 11ысо ,к ой ;ю1р• 

IIOCTJI доб11лис1, ЖIIAOTПOBOДl,I Хворос-

1 ' Я11('1(0Й ф('рм 1,1 А1,ъяр<'коrо сопхоза 

:-1,8 П/JО-цепта, потому ·ло лУ'•ен пmoconoii. 

аа•1!'Т• Это . едппст11еш1ая ферма в paii-

oн<'. А вот Ива1ювс~ш11 ферма 1:олхо:10 

шrепн J1еш111а (3аведующиil В. С . Де- -

3 

нисов) над повышением жирности моло· 

ка _работает крайне неудовлетворитель

но. Здесь жирность на 0,4 процента 1111же 

базисной и потеряно 54 центнера MOJIO· 

ка, илк более 12 · процентов .к общеii 

сда•rе. Оче11ь низкая жирность молока в 

кмхозе имени Калини11а. 

В отчетном месяце 01соло тыся•1 11 цент-

11еров прода110 молока с повышенной кис

ло,тностью. О~обенно много его доетави-

ли колхозы имеnи Левина, 

:тамя> ►, имени Калинина. 

<<Краспое 

В итоге .качество моло1ш в апреле 1ш

же предыдущtlх месяцев. БОJ1ее 400 цент• 

неров его принято щ:сортовым. Колхnз 

имепи Калинина сдал 59 цент11сроп, п : 111 

13,8 проце11та, Таштуrайсl(ая ферма Та 

11алы1сскоrо совхоза - 14,5 процента. В 

то, же время сда 1 1а пl.'рвосо1>т1ю1 · 0 мо.11 ► · 

ка нсс,солько уме11ьш11J~ас1,, оrоб(•ш10 п 

коJrхозе <<Красно(' знамя ►►• 

l[о•1ему-то с11ещ1али1'тr,1 прс11rбр,еN11от 

охлаждением моло-на. Всего 110 р:~i'юн 

его nрппято толыю 60 1\ептт1ероn . Ни 

111олокозавод , пи ИНСПСКI\ИЯ по 31.\К)'ПIШ" 

.и качеству _ сельС1(охоояlkтnенпо11 про;~.у,:-

ции не занимаются этим, а спец11ал11с

ты -управления reл1,ci.oro хозяйства 11е 

обесnе•111вают 1шдлежащ11r1 ко11трол1,• 
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в успехе з а интересова н 
П РОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНПЕ 

каждый О БЯЗАТЕЛЬСТВ 

l'а6отн111<11 моло•rнотоварны: 
Фt•рм 1ю:1хо3,1 «l-lonыjj пут,,• 11 

1·011 Щ)IIIШс.кого юG11:1,•я рсшп -

111 11pn;щr1, 1ocyдnpt " 111y ,10:10• 
1i,1 9HOtJ щ•11т11сро11 . Это uuя з н • 

°f 1',IL,t' ('11() Y("llt'lllll(J 111н• 1·11орясто1 

11 жн.1111,. 11:11111 ПC'\JBUI о i-внpTil • 

•р 111зч111Р.1ы10 • 11срt • m,1110 ; 1нсн , 

), ("IJ('IШIU IIЫIIOJIIТS\CTCH U П.11111 

11срвмо 11 0:1у1од1m. Ужр отпr : 111 • 

m•tl() ~ на 3a l uтов1пе.11,111,1е пуш, • 

Tl,1 O(J,I(·(.' 28(Ю I\CIITI\ 'J)0[I Dтoii 

t\1•11иci111н•ii пр1цукц1111 . Гlр11 • 1Р'1 

ироднжа его у1н'.111•11111аt•тrя Но 

~ 11тopoi i ПOJIOl!IIII!' i\111)('.IH \IO.HJl(ll 
uп1ра11:11•110 на :20 цt•нт11еро11 

U0'1Ыlll' llp0TIIII /l('JIIIOii. )\ " сщ•, 

t · т1.1 110.1,1ожс11 11uлщ~, •1ro са 

\\1нн111•р;1,с11110 IPYi(ЯTCH ; 1uяр• 

1,11, ,·~нtт1111~;н 11 , tp~лtP работ 

1щ1,11 ш1.10<1111,1 \ 1jJf'J).1 !lоя1ж11 

, \t·~;щ.ю~н1 1',111111 ia, l,у11аю1со11, 

r ,,·.11,•111p11, , \ ршн1111011н · li11611111· 
мн, Ва . 1,•<'ва 1',нkн, l..1, · 11я l':I\ 
,1·1т)".1.шн а Jil <н•т 1 ,1рt• \/Реин : , 
1ю.1у•111.111 от каж:щi\ фypa,1,11oii 

1:оров1,1 11u R:20 - iЩ "' ,ш:10 -
на. J{у11акова :\вфа, 1 yiiait;1~·.1 
.1111ю Фn11uн, С) деш,о Са : 11ша 

... 

110лу•111J111 по 9511 - 0113 l{Г , нр11 -

•1 _ см 11:111мn 11 З11фа 11 a11pt•.1c 
цоб11т1с1, rж()rуточпого удоя от 
1,uponы fioJreo чем по 10 ~;г 

J ' ('ll('fJIПO\[Y nыn0JIПCtll!IO ,;;щ
lli\ н 11рпннтых rощ1мmет11•1ес-

1,11 х обя з ат!!:1м ; тв 11р11д·що l н

:1ы II вuодушt-1111:,0 тu, что ,1но

п1е IН\ШII Д0Яf11(11 11 Ч('СП, 110-
:н•тня t'o ;\пя ро;1,;1с1111я 11 1 ! . 

' Летrнн 1111рnждl'НЫ Пn•1ст1юii 
.11c1111nr1,oи - 1 рамотоi, за 
l(U('p0•111oc 11ыпо.111С'ю1l' н1 ; ia1111ii 

;(t'CЯTOII l(ЯTTT.1E'TJ:il . Срrдн IНIX 
1 11еп 11щ1т11н В111Jпасма lln:i 
,1ут , 1нно1111а Л1н1:н1111она , Paii-
(.'a .\lу : хн,1Ртон11а l la,1ePв1, Са 
. 11щ;~ :Заilру.мов1111 Судt•111ю, \la 
п11,ащм ,аii11Ртдн11n1111.1 Ку1111-

1 , нсова, J\111111 ,1a l lpr;1:1e!!1ш 1 .\е 

на ровn, Зtt l!T\ \{;\ , \ х MPTl,ЯTTOIJII;\ 

.\la\Jll('H)l\a 1 · 1, •т ('()\1111'111111 11 ТО\1. 
•пu 11р1111ятr,1Р 1 · 01111,1:111~·11111,•с• 

1\11(' IIUЯ , l!lT(', 11,l'Пl;t 1(1), 1\0.1011 11\'· 
;t_\1T Yl'lt!'lll110 111.,1110: t llC'HЫ, . 

Р. ВАЛЕЕВ, 

1 ;ran11ыii зоот~хник · ко;1-
ХОЗ/\. 1, Но выi i пу·rь» . 

-+-

О Cl,Л b C I IO\OЗЯИCTBE IJII OE ОБОЗР I Ш И Е 

Уборочной технике 
полную готовность 

1 ;\1( y;li lll)Jf11Я10 11 C!'.11,CtiO\! 

ХОЗЯIIСТВ : а1{'!НЧШН\l'Т('Н 0.'1,l!il 
1,аш 1 , ш 11я, 11 ucтJ·11a!'T друп,я, 

л,;1,р 1н• \l e 11 Pr в ажная 110 сра11-

11,·1111ю t, нрt•;\ы ·1,\ !l\l'li . Е1щ• 11~ 

:Jill/('J)ll/1' 11 1,I IIPCt•ll fl !'•IIOJl~/11,1(• ра 

G11 т ы, il Mt'\Н/ 1 11.JIH0rы JI Jll'· 
i\lU II TIH1IP fH10o1rJ11i B{',.:l,~ 1 110;~1·11 

тов ~. ) . , н ·uoyi'iopo•1 11 nii II cp1in 
,·бu р очпоii TPX II IIIШ 11 чt•м опа 

fi1,1cтpt't' iiy;i.p-i :нtвt•р ш ~на, Тt'\t 

11aд1•JКПl'ii 1 11н111т11я _\·с11Р11_11юr11 

вeдP lllf H . н~,·отощш ~-uр,юв. а 

а11тем II yi'i11 pi,;11 1·rож:~я. 

1{ j)l'\toHTY но 11 ба11 11 ового 1 11tр • 

1,n, tno qтд,,11,ных у1,ю11 11 ;11·-
рр1·,нuв R0 MIIOГIIX 1(0.lXOaa, 11 
('OIIX0~!IX раi·ю н а IIJHICT}lllt,'111 с 

осс1111 про111:t01·0 го;.(а II на JШ· 

нсiiку rото11 11 ост11 11остав.1епо 

2U0 щ ;'j.J5 1,омбай11он . Хорошо 

оргзн11зован р('монт в Хаiiбу:1-

:11111с1,ом соt1хозе, r де ост алое 1, 
отрс,ю п тuровать О 1 ,t1мбаiiн@, 

лолошша но,1байно1J подrотов 

~1('110 11 1,0.1,0:ic нменп Фрунзе, 

30 пр о центов в Тапалт,ткском 
('О /1 xoar. 11 су дов 1 Jст 1 1орительно 

nдст п х ремонт в колхозах 

« IJ oвы ii путы, ~I{расuый доб-

1юnо:н• ц ,., ,,11 l,p11c11oe з11амя" 11 

рЯ; { с д р уг11х .\ОЗЯIIСТВ района . 

Вы о од од11н - усилить ремонт 

уiiороч но й техни1ш, особенно • в 

;14aпe p r.кoii • Гос1юмсс.1ъхозrгех-
1111кн. 

1 lr. аа горами уборка трав на 

С<Ч/0 . Одн%о сеноуборочная 
тr, 111 11,а ремонтпрустся 1{pairнc 

11rудовлстворптс.11,по Половпна 

хозяйств puiioпa к се ремонrу 

111' II J) П CTY ПII ЛI\, ХОТЯ CCIIO!{OCflЛ 

ка 0• 1 с11ь п ростая по ycтpoiicтiJy 

м~1ш 11 »а. Если 11 1юлхозаJt име

н и Н али п пна, пмен11 Салаnата, 

н Хаiiбу : 1.· 111нс 1 ;о\1 и .\ \ ак;11ююм 

сонхозн.\ оuп отремонт11ров1ны 

11 IIOl'TI\B:ll'Hl,1 IIH xpaнeullt' ера

ау II OC.:lt' J ЗIJe J) UJ~ ll llЯ убор 1 ш 

три 11, HJ д р угщ• ло1 о пе С\<'

.1н.111 11,1 IBO ищ,ющuхся в "ол 

.\o.iax II со11,о,н1, тра1 торных 

Cl' IIOIIOCll,101\ OTJ)PMOIПИPOll'<IПO 

то . 11,ко 76, 11:111 17 Гll]O I \C'I I T0B 
h 11а.:111ч11ю . 

В хщя1l!·твах paiioпa всего 

. шш1, 34 коси:11т-п:tмеш,,штr.1я. 

Очспr, )добная машина для 
убnрюt трав н, сt•пащ, 110 от 
ре.1ю11т1111ощшо 11сс-го 2а . По:ю-

· вuпа к н,а:шчию 11\ отремопти

рова11а [1 Акъярском совхо1е, 

а вот 'rа 1 1алыковцы ремонт за

тяг11вают. Здесь 11 :• 8 отремон-
111ровано толы<о 2. 

.Отремонтнроваflа то;rы<о 110-
. 1 01шна сшюсных комба 1 1пои. 

Здесf, хорошо постушrлн J{ОЛ· 

хозы 11меш1 Т\ал11пннn, «Сак-

мар>>, 11 ~нчш Сал1вата, Тан,а-

.11,шскпii II Макапс,тii совхозы, 

по.1ностью отремопт11ровав их. 

А DOT 11 l(ОЛХОз,ах имели Фрун

з е, « П овы11 путь• их всего по 
4- 3, а к ремонту до снх пор не 

прпстуттиJ1и . Оч-еш, мало их от

ремопт11роnа110 (по одному) 11 
1<олхозах «К:рас11ый доброво 

лец:., .:Нрас н ое з намя• 11 Хай 

буллннском соnхозс . Соnершеп

но непростптелr,но Матраевско

му оовхозу. Здесъ самое боль

шое 1 <олп 1 1ество с1шосоубороч-
11ых 1<0мбаiiпов, а J{ нх ремонту 

1101-а пе прnстуn11л11 . 

Сейчзq иnжене~по-техпичес-

кuм работниш~м paiioнa падо 

1тлотпую з ан,яться ремонтом 

уборочноii техюrю, тем, ЧТО· 

бы пора сенокосная не заста

ла nрасттлох . 

25 мая - День осв об ож д ения Африки 

ЗНАМЯ ТРУДА 

И ССЛЕДОВАНПЯ пuкааали, 
что IIСТОЧППКОМ распрос-

трапс1шя цозбудителя бруц().1!-

леза являются 1>озы, поражен

ныо этой нпфоrщией, а 11ри•ш-
11оi'1 заражепня людей - пот

рсбшч1ис молОJ,а от таких коз . 
Бру 11е.:~леэ сравнптольпо устой 

ч11в к неблагопрпятны, 1 yC,JI0-

n11нм uнеш11е11 среды. 

Jla11бo.1C'e о н асны ~ю111отныо u 
нерно ; ( Г!'Нсра:111зацn 11 11нфек 

ц1н1нrн , rо нроцеrса, 11 особспно 

оо врt•м я абортсн1, ноr 1 1а бру -

11е:1J11,1 с. 11 : rо , ,ом , 11.10.довым11 

J l'tJ!lblt& 

Приготовле н ие 
V 

кормосмесе и БАШ. ЦНТИ СООБЩАЕТ 

ОПЫ Т ДЮ РТ ЮЛИН ЦЕ В 

В межхозяiiстнеппом отнор-

моч11ом комплексе 1,олхо.11 

нм. К Маркса приме-

няется II о в а я т е х II о-

лоrпн пр11rотовле11ия 1<ормосмс

сеii из грубых, сочных u 11он-
11снтр11роnанных 1юрмов . 

Со.1uм а через приемпые бун

керы посту . пает в два сnарс11-

11ых ста . 1\1Iо11арпых 1tормораз

датч11ка II равномерно подает

ся в смеситель, где смешивае..-

ся с силосом н концептратамн. 

1:1 состав силоса включен кар

маб1rд - его нриходится па 

наждую голову молодн,яка по 

50-00 r n сут1ш Веоовое с-оот

ношеннс кормов в смеси таково: · 

грубых - 30, со,щых - 60, 
1юн1~сптратов - 10%, Пнта-

теш,постт, 1 1<r смеси составля

ет 0,28 - 0,З 1<9рмовых единиц и 30 
-35 г перевар1!°моrо протеина. 

Солсб ери . На карте Африю1 

пояn11лос1, HOIJ0C 50-о независи

мое государство - Знмбабве, 

озна ~епоnавшес l(ОП!'Ц девяпо

стОJ 1 Ртщ•му KOJIOIIIIBЛЫIOмy гос

подству AнrJJl//1 над ЩlрОДОМ 

этоii страны 

ll ~ зaкo11ш,1ii режщ1 оста1ш:r 

н 1111с.н•дство З11мбаб11t• мно• 

жсст110 тру,~ных 11роблсы. Осво

GСl\~1111ш11муся 1h1 роду 11рсдстоит 

11рu)1Цс нссrо :111кu11;111ровать 

д11сщ>юш пацпю афр1ша11с1шх 

трудлщнхся в 1нз:ш•1ных облас

тях ж11:11 1 11, pPIПIIТJ, r;ro;юrыe 

II0ПJIOCЫ pa~Hl!TIISI 11НЦНО1"1.1Т, · 

пoii r ,.011ом111,Тi н · го<'у~nрстnРН· 

нoii C ll\IO('T Q Я ll',1bll0('Tlf, 
IIЛ ClflIJ\.ll(AX: однн 11 1 1~ е 11-

т11n:11 , 111,1х мaп1cтpn:tC'ii в ( · то.111 -

1111 :J11мбafi11L• Co:1rбrp11: ; 1111,yю 

Щllt · ж11 · 1 \':111 Co:rclJPp11 110 11pc}11t 
l(ep t· 111111111 нp o 110 : 1Г'1a/fl('IIJISI lll'• 
зaJIIJ('IIMUCTH , 

( Фnтохро11и~,а ТЛСС). 

1 · отонан кормосмесь ВЬ{ГРУ· 

жается в h1обнm,пы11 раздатчю<, 

откуда поступает в кормушки. 

Преимущества технолоr•ш: 

Полностью механиа11роват,1,,прп

готовление и раздача кормов, 

резко сокращены потерн вно

симых I{ОМПОНентов. Скармли• 

ванnе кормосмеси обеспечивает 

поJ1ученnо среднесуточны1! при

весов 0,7- 0,8 1<г па J{аждую 

голову откормочного молод

няка . 

С ОВ ЕР Ш Е Н СТ В УЯ 

ТЕХ НО Л ОГИЮ 

С целью получения увлаж-

неf111ых полнорационных кормо

вых смесей на осноnе снлоса в 

совхозе «Пр11городпыi't» Улья

новской: области ·рекопстру11ро 

вали типовой кормоцех . При

меняемая спецпалистамп хо

зяйства технология отJtична от 

описапнои. Здесь проводят ам-

мо11и з ац1110 соломы водны)1 

раствором аммиак а. Для этого 

ндоль бортов смес и теля проло 

жены трубы, no н о торьш под 

воднтся вещный раствор аммиа-

ка- Процесс взаимодействпя 

амм11а1ш с соломоii длится 

10-24 часа . 

Наряду с подготовкой грубых 

кормов методом термnч е ско . !'{ 

обработ1<11 в 1<ормоцехо проп з. 

nодитсн дрожжонанпе концен

тратов. Интересно, ч.то ра з ва

ренную II nыд е ржанную маСС} ' 

нз смесителя в ем1< о ёть нерс• 

ка•шоают с по~1ощъю воздухR . 

Ренонструкция цеха позnолн 

ла мехаоо з ировать обработк у 

ооломы п силоса кальц,широ 

nанноii содой и амми1чной во

дой, а это в свою очер!\Цъ по

высило nоедасмостr, 1юрма ско-

'f0M. 
Е, ЯРОШЕIШО. 
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Дел у Ленина верны! Panopmyem , ,распо~а.1стучпая пиоперия 

\Jнii rшolfl'\H'ю1ii' Вот н про

Ш<','f fJI!, 11.\'f\JN CTilll !~~ BC('('U-

11 1 IJCIJ).\' ;ll'('ЯТК,1Щ[ i1,1Ы\, 

1,·ш зп,~мС'на, г,1:тсту1юв. За 

111 ,IП зво111,11р 11нn11~pci.11e гор• 

111,r. ГJ1,1пr:т11 11,\ ('Til~IIIJПЫ, вы

(,11вап 'll'Т!()°IO !tpoiiь, (i,1raua11-
Jlllll,1Т, 

-- С · ;1щ•,1 ро;~;щ•ннн, 11110-

111'\JПЯl OTK\Jl,1:1,l торЖL'СТ/1{'1[• 

Н\'Ю ;llllll'iii;y lll!Olll'POII раi'юн1.1 

11рР ,ce,\il'It'дl, p:1iio111юr о с,,. 

11Рта п11oпr1н·r;oii ор1 а111131.1ц1111 

l!Mf'Шl В, If ,'l!'HIIIШ ('PKJ)CTЩJI, 

]Hllll(0\11 KЩ!('OMfJ:IП P,l\!ЗIHJ 

Н.~хнтова 

:1атrм 1 1рслсс;~;1те:1 11 Совrтов 

,ipyaшu оща:1п p:111nт1тr,r n 

ГОТОВПОСТII ПIIOlll'J)OD Н СТ,11)

ГНМ Пil,1~ilЩ. Слrт, fl()('BЯЩ('II· 

111,1ii Д11ю рожл.е11ш1 Всесою J-

1mii ппnнt•р,·коii орп11111·1а111111 11\! 

В, П Jleш1 11 a, па 1 1а:rся no,1. 

'°'евпзом: «П11оперы rн·rii стrа-
11ы - ДРЛУ .'J!'Uilll3 IИIJ)Ш,J». 

Ife O,'].IIOMY ПОНU,11'1111!0 СО 

11етсю1х людrii этот щн1зыв 

[10 f01'iiJI С ДРТСТВ;J 011\\'Щ:JTh 

l'('iJЯ IIJ)lfЧaCTIIIO! 1, fio,;ЫIП I \! 
1 раж1;111с1шм ,1.Р.1ам Го;:(11 п ы 

Вот LIOЧ('\IY Дrнr, poi [ (Д('!II I H 

ПНОП!'JJnн -IIJH13c11111K IIC ТО 1, 

l{ll ДL'TCl,lli'I, - IJ!'Cllil[)l!Дllblil, 

Об этом св1щетС'J1ьстuом.1 

дон_~, 1,оrда na стад11опс «Уро

жаш в раiiц!;'нтре бы:1 про

веден щн1з, 1 11 J11, 111щнcr r r11, 1 !а 
с.1ете IIЫCT\' ll ll.'111 от IIMCIII( 
IIIIOIIPJ)OB 3 ( )-х· ГО;\011 J\\. Jf. 
)К.~анов, ч.н•r1 Gюро рвii 1 щма 

НТТСС, 1н';1а1,тор paiioпnoii п1-
1еты «Зна~,я труда>>, 40-х го 

дон 1·. r .. \\ухGмРтопn, зас

,1,•ж,еuная Y 'I IIТt',11,l[J[Щ1 Шl,О,'IЫ 

LJACCI-', 111н•nо,rа11атеш, rео1·р11-

Ф1111 Анъярс1,оi1 с\Н'дnей шко
;н,1 .\'о! 

с ПJ)IIBCTCTRl!l'\( выступrт 

ПРрвы11 ('(' 1 ,ретарь раi\ 1 шмl\ 

BJl f,C~I 1\!а;1;и" Пуры1,ш11, 

Оп roвop11:r, •тто детство в 

пашей стране _тесно связано 

с 1111oпepcl{oii орrаш1защ1еii, 

1;оторая носпт 11\\я Влэднм11ра 

Иль11ч3. Левина. П ner, прохо

;~;ят rебята ш1,опу 11дсfiно-uо

тппчС'скоrо, тру довоrо 11 нра

вствсrшоrо нос11птан11я, учатсн 

;1ш rr,, работат1, 11 fiоротьсн, 

1,ак :taвl'щn ·1 вcJ111нriii .rJe11шr ... 

~'спешноi1 учебоii, своим;~ 

;J,('.·l,Hfll, О !Ю ГО[JЫ.\ яр1,о 11 

nдo\lro11cш10 с~-аза110 бы. 1 10 t1 

рапортах ;1pyжnu, 1111онеры до

ка:~а.'f11, что ПIЮПСJ)Ы 80-х го-

дов, 1'111, 11 все поно:rе1шя 

ЮПJ,Т\ .lСШI!Щев. BPPIIЫ заве-

там Л('11nн11·, 11арт1111, дl':1у 01,-

тнбря. Па c,1Pl'I' 111н111я:rI1 
~счастнr 01,0:10 !()О ;1r.1сгатов 

от Д[1~ rlillll П1 ЧII(' ;щ .,~·•1шнх 

11ттощ•ро11, 1;отпр,,1с с •1ест1,ю 

lfOCHT выео1;ос 11\1 Н COIH'TCl,OГO 

ПIIOШ'\Н1-Jil'IПilll!.1, ], 1,1 Т !, 

IШОНЩЮМ - :но 1 П а 1 1 Т 

НО IICP\I 11 BCl'Г,'\l1 ПО('• 

1111тr,111,1тI, в ,·<•бс з,н1r 1 н1т!':11,-

111,1r 1 1ерты тру:tn:110Gпя, 1 1rст- • 

1 ОСП,, fiJli1ГOf)0.1C'ГIIO, 11:irтni'r

ЧIIBf.CП, 11 yчciie, УЧt'НПе пр11-

!Рl1ЯТ1, :~шшпн н жн:1-1111, 

:IIOiJOIII, Н CROl'il Pf\JШ!r, Uf'З 

З[IЛРТП\'Ю ПJ11' '\(\ 11 Постr, .'fCПl!П

r1щjj 1111 J)T!IJI 

Дв,1;ща 11, ,111:1.111онш1 еоnст-

сы1х рl'бят носят СРГО.'\ll•Я 

1,ра, Hl,lt' ПII< IIP\•\'I\IIC Г1!.'l('Туют, 

ЛIШ OJ)Дf'll.1 , ll'lllllla .у1,рашают 

Красное п11011еr,с1юс знамя. 

Cвoii 0 1 1cp<>д11oii этап маршl\ 

01111 ПOCIHIТIIJIII 110-ii ГО.1,ОВЩТI· 

11с cn дпя рож;1,снnн В. 1!. 
Je11rr11·1, i\('11111 1\Отоr1·0 (<П110-

1(r•р1,I flt'Pi'i стрш11,1 - Д(':1у Ле

~;,нпн вt•рны,). l la сборах, л11-

11рi'11-а Х, Щ'Т])("IНХ Т!IIOIIC'J)J,! 

11rrx др} ,юm р.1 i'in11a BC'mr 
i!o:п,шoii разrовоr о ж111ш1 11 
'\f'ЯТРЛЫIОСТН nождн. r.ылн 

11ро11(>;\е11ы :rс111111с1ше •пспuн 

В А1· ,ярсннх , Бур11баевсrюii, 

Татыр-~'зяt<Сl(()i'~; Самарскоi1 

ср('д1111х 1шш:1ах <ео~дапы кра

со1111>1,rр .'l(•н11111'1ш!' зnлы II ком

наты, yl'0:11,11 \f1юп1С' от r нщы 

прп11я;111 y•iacпrr 11 создnuшr 

i\,11,IIOMO!l П СТР!!;\011 О тех хо-

1яiiст11а~. нотоrыа носят 11мn 

в. 11 .11PHIIIЩ 11:111 паграЖД!'П!,1 

ордена r JlС'ншю. Интересnыс 

l\0,'f.'11'1i1!11Ji \ffi J)OI\ 11 1111} Ч1(0!1 

1) ВПЖ,1.С собра:111 ПIIO!IC'f)bl 

Бyp11Gnrвclioii CJH\1.Ht>ii ШI\O,'lh1. 
1,ажнщi 11111111rp r11iioпa ста.1 
y11r1cтr1111\0M 1аочrюrо пуТС'Ш!Ч' 

ТВНЯ 110 ,1Pllllllf'IOШ \l('CJ''I\I, 

llpuc.1oтr 1,1шофш11,,1011, '!1'1'· 

11•11(; 1,1111г о .' l сшше, ко111l1('

рс111\1111 11 р.1:3,111•111ыр ю,нкур

сы BCJT ,l,,i.lt'KO lll' IJ0,1111,Jl°i 

llt'\)C11L'IJ1, Mt'J)UЩJIIH 11111, Hl)OIJ('• 

;(t'Hlibl.\ U д\l}il,II H a., В lfl'J)IЮ;.\ 

;l('IIIJIICl(Uii 11(' '\('.'l11 С 17 110 ~:! 
,lll\J(',IH ::IТOIU 10,\il, 

J11a1111e CIJO(·II PU,J,IIIIL,J, pu;1• 

JJUl'U нрня ста. I 0 IICUTЪC\l,J(',ll(JJ! 

11iil' 1 ЫU IJ ,1'11З1111 IIIIOIIL'[)Cl(1I.\ 

,1ру11,1111 01111 ucдyr \JU,'lblU)l'J 

Jl;JUOT)' В ЛU\1 11,НIJHIB:ICl!II,!, 

,\\арш 11азы1н1с1-сн «,\\ost Рu-

днна СССР,. 

Раз11осторо11шш дсян'.1ыюс11, 

шюнерскнх отрядов 11.1 \t.Jp· 

шрут.L· «,\\нр II Со.'111дар11ость,, 

юуче1111с f 11\llla СОВСТСl(ОГО 

Союза, «1 !11тернац11011а:1а», ук

ре11м1ше лружбы с дстьмн 

союзных рсспуfi.щк помогают 

ЮJIЫЬ! .1е11111щам В 1111тсршщ110-

1Iа;1ы10\1 ВОСП!Пi\НИII. 

С;1едун маршрутом «В стра• 

ну з11a1111ii:o, п110 11 еры II школь• 
11111{11 ВЫПО.111ЯIОТ свою 1·;1ав-

11ую Jадичу - «уч11ться, у 1 111ть 

си II у•штыя:о, ю11, завсща.1 

ве.1111ш1i .'Iсш111. О хорошнх ре· 

зу.1ыатах в у,1ебе до~-:1а1tыв;~

ют ССГОДIIЯ отряд IIMCIIII J3а

.1срш1 Во:1коuа Абубак11ров

скоi'! восьм11.1ст11еii ш~-о.1ы, оr

р~цы I1ме1111 Ва.111 Ko1111i, Гу-

.1н Kopo;1eвoii 11 3011 I<,ocмo-

дcмы111t·l\oii Gyp116ac11ci;";> 

CpC,(IICil LJ!l,O.'lbl, 

«!lplll!ЯJII! al\TIIВIIUC учас-

Т116 ... :о, «ст:1:111 Пl,TIIВIIЫ\111 

y•1aCTl!lll\aM11 ... :o, - 1 ,щ Jllllll)' Г 

О ПIIOIICr:tx•al(TIIBIICT:tX 11 

J lepmщaiicкoi'I, ~'ф11\1скоii, C~-
,r.11н·1,uiI, Фс;1,0ронско1i, Бaiiгyr-

'"1poвcl\011, ,\к-1,яrс~-11х II др) 
ГIIX 111I((),'la В 1,pacCJЧ I IO oфoJJ\1• 

,1t'lllll,I.\ ра110rтаХ Пl'pC'ЧHC,1Cllbl 

дс.1а !!IIUll('J)UB на \HI\JIIIJJ)'l C «В 

\! 1\) !ipCI\\HH'IIOl'O»: 1'0111,) \1·'1,1 JН\ 

:1\ 'IIIIIIC 1'.IЗCTul, р11су111,11 11 110· 

ilC.'11,11, l(QIIKYJ)Cbl IOIIЬIX ЧТеЦОВ, 
IICBl(OB II TJIЩ(iroo; раiiон11ы11 

1 )'[1 KOHl(}'IJC,I «Поют вную1 

1 !;11,нча:о опредс.111:1 .1уч11111е д1:т

с101с хоровые ко.1.1с1,т1111ы. Срс 

JIII IIIIX Акы1рскоi1 .N11 2, 1'ф11~1-

с1,011 11 Бур11баспс1юii срt'д1111 < 
IIIK0.1, В 1111\ l!Cllnl'\Jf''\('ГAC',I 

11ос участ11с пр111111ма 111 11110-

псры. 

1 Iовыi' 1 сrюр·111u11ыi'1 сс·ю11 от• 

i;p!,1,1 fJl'[)U\fllblC D01MOiKIIOCТII 

11110неrам 11роявнт1, себ11 11 

t·портс. 

Провод11мые ЩКОЛЫIЫС, 30· 

11алы11,1с II pai'io1111ыc сорсв 11 .1_: 

1131111Я BДOXIIOB.~ЯJOT mоб11те.1~11 

спорта, а1,т11в11ых на маршру-

1е «С11.1ы1ыс, смс.1ые, .1ов1(11е.> 

11:1 новые лобсды. В год О.111м-
1111ады-8О, 1,оторая проiiдет в 

стотщс 11ашеi'1 Род1111ы-,\\о.:

нвс, с особым усеrд11см II упо:>· 

ство,1 состязаются 11ашн буду
щ11е олнмп111111,ы. Болыш111ство 

ш 1 ю.f nрсдстав11;10 1 -о м Dпды на 

раi'юнное сорев11овш11rс «Ста~
ты надежд:., 

В этом году, 1;огщ1 все 1с• 

,IIOBCЧCCTDO тorжccтnetlll•) 

~)::1ЗД110В3,~0 35-:1ет11е СО ДII:-' 
Пnul'ды сnвстскоrо 11arnдa 11::1 t 
ф;111111стс1шii Г<'рма н 11еii, замет-

110 a1,111u11шpu1,a.Jacь раоо1·1 

1 Щl}'\JOUl\<;B. U11 1 )'Jl)''ILIIll,1 1 
lilt'(jJi.:KyIO JIU~JOЩt, J;t'T<;pдll, .\1, 

) част11111,ам !3с;1111,< 1 Uте•1ес 1 

B~IIIIOЙ IJOlillЫ, MIIOl llt' 111!Ullt'!)• 
с ~-.не дру ,1,1111ы uновь .за,1;~· 111 

1 ш1уровск11с эвеJ,~о<1к11 на ,,•.>-
ш,х фpOIITOUlll(OB. Отрн,,ы 111!0• 

~;еров провс:111 вс I rеч11 с в~·, с 

р,111ам11, •1естuuва:I11 11.·, отдаuuн 

t'J,l!OT Cl'OH .на l)OC1 у } UUCJIII..:• 

1,ou 11;,вwll\1 в боях Ja Родr11у 

Lо:1дата~1 UG ::,1ом ра11ор1ую1 

,,pyiJ\llllul TaTJ,JjJ·~ JНl,Cl,011, 1 lu 

,,о.1ьскоi'~, 1/ :1нчевс1щii 11 .1110-

1'11.\ др)'ПI.\ WKO,I, 

1 !сма.1u 11u:1ез11ых 11 1111 гс· 

J>CCIIL,1\ ,1,с.1 у !IIIOIICJJOB p.11iull'], 

UUCt'~lu ll3ПJHIB.'ICl!llt'i ,,арша (JII 

реде:1яют 11\ работу. И 1,а,1,

,tый IIJ 1111.\ l!at:J.,IЩCII paJ,111 11· 

11ы,111 меропр11нт11я11щ О 1111х 

~.:ообщн.111 01111 ра110111юму CUIJ( · 

ту n11011cpcкuii ор1·,1111шщ1111 в 

CIJOII.· р;111орт,.1х. 11 IUГII rpy,1,0 

111,J.\ Olll0 p:111,11i1 «БЛ.\\у - 11110· 
11срс1,11с поезда~, «.\\11.1.111011 --

Ро,,1111с•, «Jc.1c11ыii наряд О 1· 
ТJII JIIЫ», «i\\11011, "11111 J» - f;,11 • 

IЯi(IIUt' ,'\0I,,iJ:JlC.lbCIBU ;JKlll!J 

IIOl'I II ПIIUll~puв. Ui\O, IO трех 

101111 ма1<у:~атуры, бо;1сс JO 
101111 ~1с1а.-I:ю:юма 6ы.ю собрз• 

110 11 СД/1 I 10 Шi>O,'lblllll(il\!11 11 

11рu111:Iом году. 

Вес 11ерсч11с:1с1111Ь!с де:1а с 

:xopoшcii C'!O()Ollbl хар_актер11-

зуют м11огоrра1111ую деяте ·11,-

ность r111011cpci-oii uрrа1111з;щ11:1 

ра1ю11а. 

1 ! а торжсстве1111оii :шнеiiю; 

,1у•1ш11с п11011ерск11с друж1111"1 

бы:111 награждены 11а,1н 111ы~1,1 

.1е11там11 ЦК BJIKC,\ \ 11 13CL· 

t'OIOЗIIOii ПIIOIICpcкoii opra1111з~

I\IШ 1ше1111 В. 11, Ле111111,,. 

Двадцать два 1111u11е1н1 удос-

1 ое11ы ,НIШ,а «За al\Tl!IJll}'IO 

раuотр. 

С.!СТ 3:JU\"JJIIJl!.'lCЯ UU.'ll>llfl ~111 

C!IUJII IIIJJll,I 111 1сропр11я·1 ня 111 

И. КУДЛБАЕВ, 

1 !,\ СI\11.\\КЛХ: рапор1 yt 
11рс,,седа rc:11, совета дp)'il\llHL-1 

Л~;ъярскоii cpl'днeii ш1щ 1u1 

В, Нудабае11а; llо 1 1ет11~ю гр·1-

моту 110:1уч,1ст с арш,1я IIIIIJ· 

11ервожа гnн 1.,~ р116асвс1,он 

L'\)('J:\Heii ш1ш:1•,1 13. Са.111хоц;~; 

кто ;1,а.•н,111с прышет, во Н>• 

i1't'IIIIC BClll,'l К [13\111111IIKY 

11.JIJIUHM. 

Фотu В. УСМЛНОВА. 

ПИСЬМО В РЕДА КЦИ Ю 
,\\1,1, род11rе.111, муж II родс1вР•1· 

11111ш, очень прю11ате:u.,11ы .\\11• 

шrстерствам просвсщсн11н II Cl' 1 u 

скоrо ~ознiiства БЛССР, paiiкo~1y 

К П СС, 11с110.11юму раiiсовета, ул-

равле1111ю сельского xoз11i'icyвJ 

paiioнa, ран О! 10, ко.1:1ект11u.1'\1 

шко:1 11 все., друп1х прсдпр11ят11,1, 

учрсждс11н11 11 орган11заI111•1, 

друз1,ям II rоuо1р11щям, р,1 Цt':llln \ 

11ll;M 11:1111(' 1·орР, !ipll('ul.lHIIIIIII\I 

собо:1ез11ова11шr 11 0111·111111зuнaJJ• 

WIOf IJOXOJJOIIL,I 11awcii дu 1 1ер;1 

T,llliJIIIII ll\ai'i,111a ti1co111,1 Lan:1.r• 

6rp,1111юii. 

От вceii душ11 выражаем щ1 

11:1111) 11скрс1111юю UJIUГ0,1!1JIIIO<.'f,, 

Семь11 Иск'уж1111ых, 

]tao 1етбер,'\1111ы:1.. 

Реда1.тор l\1. II. ЖДАНОВ. 
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