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Вцаетс• 
с 1, XI, 1131 r, 

Орrав Хайбулливскоrо райкоиа КПСС в 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

.N'o 70 (5261) ЧЕТВЕРГ, 12 июпя 1980 rода. Цена · 2 мп. 

КОСМОНАВТЬI МАЛЫШЕВ И АКСЕНОВ 
ВОЗВРАТИЛИСЬ НА ЗЕМЛЮ 

1, 

Ilcn ы , : tt m ел ыt ы й noJ1 ет 

7iОJJабля "Союз Т-2 '' 
успешпп завершен 

-----СОО6ЩЕНИЕ ТАСС----

9 июня 1980 года после успешного заве1>шс-

1шя программы · ис·111,пательноrо полета къ-

рабля «Союз Т-2» коомонавты товари щи Ма 

лы шев Юри11 Васильевич и дксеtюв Вл адим ,111 

Викторович возвратиJ1ись на Землю. 

Космонавты товарищи Попов и Рюмин про-

должают работу на борту орбитального ком-

плекса «Салют-6» - «Союз-36»._ 

В расчетное время корабль «СоюзТ-2» от-

стыковался от орбиталы1ого комплекса «Са

лют-6» - «Союз-36». Затем в соответствии r 

пр~граJ11моii были последовательно произведены 

отделение орбитального отсека, включение доv.· 

гательноti устанотш иа торможение и отделение 

спускаемого аппар;~та от приборно-аrрегатноrо 

отсека. Пос ле управляемого полета спускаемого 

}1ппарата в атмос фер е б_ыла введена в действие 

пара шютная система, а непосредственно у Земли 

скл юqились дви . rатели мягкой посадки. 

Спускаемый аппарат приземлился в заданном 

ра1iоне территории Советского Союза в 200 кило

метрах юго-востоqнее города Джезказгана. 
... 

В спускаемом аппарате корабля «С оюз Т-21> , ❖ 

доставлены на Землю материалы испытаний, ре- Э:~нпаж космического корабля «Союз Т -2»-
зулыаты исследований и экспериментов, выпол- командир корабля подпол~<овн11к Юр1111 Васпль

евич Малышев (справа) 11 бортинженер летч11к -
ненных на борту станции <(Салют-6» ·и на ко- космонавт СССР, repo11 Советского Союз : 1 
рабле «Союз Т-2>>. Влад1tмир В1rкторов11ч Аксенов-. 

В ходе автон~;много полета тсорабля «Со юз ( ФотQхрониrtа ТАСС). 

Т-2» и совJ11ест11оrо полста в составе орбиталь• , 
Созданный советс1tими ученымя и конструк-

н ,:; го Rомплекса проведены .испытания и отра- торами усовершенствованный транспортный по-

ботка различных режимов управления и новых рабль существенпQ расширяет возможности пи• 

В свdих социалистичес1шх 

обязатеJ1ьствах на 1980 rод мы 
записалн: вывезем на поля пе 

менее 400000 тонп opratlнч<ec

rш x удобрепий.-. Для успешно

го выполнения этого обязатель

ства в районе с 20 ыая по 20 
июня объявден ударный ме· 
сячню,. Прошла пе,рвая' деI<а

да, а ш1 поля вывезено ncero 
01$.О,'{0 17 ТЫСЯЧ ТО-ИН. 

Лучше д!}уrих организована 

эта работа в о • рдена Ленина 

Матраевском с,овхоз,е. Здесь за 

дни месяqника вывезено 6940 
тонн при за·данilfи 10000 тонн. 

Матраевцы ежегодно много за· 

боты проявляют об удобрении 

свонх полей, потому и щедры 

они на отдачу. В Маканском 

совхозе с первых дней месяч

ппка работает механизирован

ныii отряд р:lйооъедпн , ення 
Сельхозхимия. но здесь выве

зено лишь 3276 ·rонн при зада

нни: f5000 тонн, а воеrо с на
чала года вывезено в совхозе 

толко 9700 тонн. Ниже своих 

возможпостей , работают А1,ъяр· 

ски:i:\: 11 Танальшский _ совхозы. 

Плохо орrани3 • ована работа 

по вывозке перегноя в колхо

зах pafr,oнa. Толы,о наqата эта 

работа в 1,олхо3ах имеwи Лени-

на -Н «Нрасный доброволец», 

где вывезено соответственно 

1300 и 1000 тонн- Этнм важие.i'!-

ИДЕТ МЕС.ЯЧНИii 

шнм аrµомероприятuем с.овер

шенпо препебреrают D 11олхозах 

11мен/j. Салавата и «l{расное 

· знамя», не вывезшие на поля 

за пять месяцол нн по одной 
тонне органичесю1х удобрен,иt'!. 

Пока неудовлетворйтельпu ра

ботают отряды ш1одrродия 

Сельхозхпм;,;и. Им устанювлено 

задание ira ыесяqник в объеме 
25 тыся'I тонн, а вывезепо 3670 
тонн, Таю1е темпы шшоrо удов

летворить не моrут. 

- В нынешнем году на поля 
вывезено 105930 тонн орrаничес

R.их У{I.Обре~tий, что на 51480 
тонн меньше по сравнению с 

тем же периодом прошлого го

да. И такое положение мало 

беспоr,опт агрономическую служ

бу района, многие руководитети 

и специалисты свою бев , деятелъ· 

ность приr,рывают нехваткоii 

транспортпых средств. Безус

ловно, автомобилей в хозяйства~ 

далеко ' недостаточно, но в 
хоз,яйствах района 477 траRтор

пых прицепов, которые для 

этих целей используются кра11-

пе неу доnлетворительно, а 01{0• 
ло 60 их неисправных~ Пустпть 
в ход все прицепы - в этом 

огромны11 резерв тран -с порткых 

средств. 

-============= ========:х: ---
Дневник надоев r•олока на 11 июни 1980 года 
Первая графа - хозяйства, вторая - средний удой с начала 

месяца, третья - +, - по сравнению с тем же периодом npom-
.noro года, •1ет11ертая - удой .:,1 коровы з,а день (в 1,г) -

Колхоэы: Совхозы: 

Пмёпн Салавата 124 +4 12,5 Матраевсr<ю1: 122 +13 12,2 
Имени .Ленпн-а 115 -5 11,8 Таиальшс1шй 
Т\р . знамя 113 -5 11,4 

110 +9 10,7 

Т{р. доброволец 108 +2 10,9 
· Сакмар 107 -13 10,6 
Новыii путь 97 +14 9,5 
Имени Фрунзе 83 + 2 7,0 
Ииен11 Калинина 71 - 1 О 7,5 

В каждом колхозе • и совх · о
зе, па ш1ждой ферме · есть ре

адьные возм.:;жности увеличе

ния удоев молоиа. И зтоrо до

биваются фермы 1t:,лхоза име

ни Салавата, увеличивш,яе за 

10 дней удои на 600 граммов, 
на столько же увелич-или удои 

u фермы тс,Jiхоза имени Лени
на. А вот тnналыкские живот

новоды за зто' время сонрати

ли удои на 600 граммов от 1to-

Хаiiбудл.ннскиii 106 +7 I.J,3 

А1,ъярский 92 +4 8,8 
Маканснн11 88 +3 8,3 
Степной 74 -26 6,9 

По рай ,:-.ну : 106 +4 10,3 

ровы• Сократил-и дневной удой 
и некоторые дру11ие фермы, n,:;-
тому-то оп снижен на 300 грам

мов и в целом n::1 району. 
Половина 1,олхозов уменьши· 

ла за первую декаду ущ~й от 

коровы no сравнению с прош-

11огодиими показателями. К:;л

хоз · имени Калинина и в прош

лом году n"лучал самые виз-

1ше надои, а в нынешнем году 

еще меньше-

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

Об установлении почетного звания 

РСФСР 

«Заслуженный экономист РСФСР» 

Преоа11диум Верховного Совета РСФСР постановляет: 

1. Установ11ть поqетиое звание «Заслуже1шы~"r экономист PCФC)Ji -. 

2. Утвердить положение о почетном зва1-щп «Заслуженный эко-
помнст РСФСР» 11 оп11сапне нагрудного знаr<а « Заслуженны,··, 

ЭKOHOMIICT РСФСР». 
ПредседатеJ(ь !")резидиума Верховного 

Секретарь Президиума Верховного 

Совета РСФСР 

м . .яснов . 

бортовых оистем транспортн:;го Rорабля серии лотирусмых полетов и обслуживания орб11таль -
Совета РСФС.[• 

Х. НЕШКОВ. 
«Союз Ti> в пилотируемом варианте. Даnпые , пых • научt1ых СТ{1Нциii, открывает дальнеiiшие Москва, 5 нюня 1980 rода. 
полученные O ходе полета, обрабатываются 11 перспективы в исследовании и освоенпu космп- ( Положеtше O почетном звании и описание нагрудного зна1,а 

ческого пространства. опубликованы в республиканских газетах 7 июня). 
ш1у•rаются. 

- =================================="==='!!!!'~!!!!!!!~~====='==!!!===::============'==~==========~ .... 

« Bы ev1шii долг советских 
nрофсоюзоо - С':шершенство

вать формы социалисти11ес1-ю

Г.J соревпования, дu-ижевие 

за комму11истnчес1-юе отноше

ние к труду, решительно до• 

биват1,ся уr,репления дисцип

лины, пу;;uышения производи

тельности труда, защищая 

праоа и ,интересы трудящих

ся, глубже и -э перrйчнее за• 

ниматьея еоциал ьио-бытовым ·и 

вопросами ... » 

(И1 П()С'fаПОIЗЛСIIИЯ UR 
Ю!СС <<0 ,'(аЛJ,пейшем улуч~ 

шtн111 11 1щео,юrичесноi, пoл11-
т111to-rioc1111тaтrm,нoii работы>>) 

Гадr,11ч1с1'ая моло,тотоварлая 

ферма Та11~\:1ы 1,с1<01·0 совхоза 
была nновт, ооздапа в ко1ще 

пррщлоrо rода , коллектив ж~~
J10ТПО!10ДО!J здrсь пебольшои, 
'fOM пе менее он дал о себе 
знать ('оседяы . Уже n апреле 

Гаделевские 
)!);)яр1,и стал11 лндерамп в со

цналнстичес1<ом сореnловаюш 

среди ферм paii .o нa. В эти дни 

оп11 таюне трудятся ударно. 

Достаточп·о ·с1,аз0ть , '!ТО от каж

доii фуражноi'1 1<оровы rадслеn

цы получают ежедневпо бoJiec 

11 1,11лоrраммов молоr<а, а 11е-

1,отор1>н• доярки сжедневпые 

удои от коров довслн до 1(3 
"плограммов. 

- Нна<rе 11 нельз·я, nедь в этом 

1·оду Ml,1 ре11.111,111 ОТ L,aж;:viii 
фуражной l(Оропы падо\нть но 
2500 нилюrраммов моло1,а, 

говоря,: доярt<и. 

Па трад1щ11011ныir вопрос «в 

•гсш се1'рст уснеха~, доярки от

nет1штт, ч1'о в пынешnем году 

хоро шо • 1 ·рудятся пастухи Петр 
Е[)ма1,оn н Аiiрзт Тагиров. Д11 

11 фураж поддерживает удои. 

Старшая доярка, 1юммунист 

Гай.ниямал Сулеймаnова отме

•rает, что и доярки с чувством 

OTReTCTRO!!ПOCTII ОТ!!ОСЯТСЯ 1( 
сnоим обязаптпюстям: вы11ол 

дяют распоряд:оJ, дня, стремят

ся Л)"tше раздоить коров.-. Од 
пако о социаJшстпчес,щ:ш сорев 

контрасты 

яованин никто начего не ска

зал. I{orдa же у Щ)мсомошш 

Рнмы I{анповой спросили с 1,ем 

она соревпуется, то услышали: 

«Пе з наю ». T:щoii же отnет 

последовал и от других доя

рок: Раил~1 Ахметзяновоi't, За
р11фы Бarиmaeвoii, Татьяны 

Ермаковой и Гаiiннямал Су

лсiiмаповоf1. 

- Вы занимаете первое ме

сто n совхозе 11 по paiioнy, а 

вымпел вам вручалп? 

- Пет. 

Член нашего рейда Фатпма 

Мазптова занимала в апреле 

первое место в оовхоэе средJ;1 
71оттроr<. И сейчас опа лидиру

ет - получает пу,ц~0вые удоп 

от J{Оров. Но ин вымпела, ни 

переходяще11О приз,а не полу• 

чала по итогам мееяца. И, ви
димо, ~!) итогам мая тоже пе 

по.rrучпт, 11бо вымпела пет. 
- Да, это наше упущенt1е, 

призпастся управляющий 

отделсrrr1ем С. Kapacon. 
II такое положение не слу-

11аiiно, так нак итоru социалиv-

тичесньго . соревнования своевре

мепяо не подводятся. 

Заходпм в красный уголок. 

В нем · всеnо два призьmа и 

пдакат с социалистическим обя
аате,1ьством доярок. Уже потом 

. управляющий О'Рделением на-

шел распорядок дня, начал по

казывать отдельные журналы 

«Агитатор», «Блокнот агитато• 

ра>>. Нашелся ~дпн журн,ал <<Ов
цеводство» п один - «I{ормо
произnодство». 

J-.orдa обо всем этом з,атеяли 

разговор с доярt;ами, то онп 

все разом ответиЛ!и: <<Раньше, 
год назад, все быдо: и вымпе

лы, и соревп.ов.ание организова

но было, и красный уголоI< 

сносно офЬрмлен был, и агита

торы хоть редко, по забегали 
к нам, а се:ичас ..• :. · 
Поиптереоов · а.ппсь мы •И ор

ганиз,ацией бытовых условий. 
И опять-таки не случайно. В 
животноводчесно:й базе вместе 

с матерями были дети. Остав
лятr, дома не с нем, объяснили 
пам. В период nыбороЕ в мест
ные Советы депутат ра.iiсовета 
И. r- Давлетбердип обещал от
крыть детсад в селе Гаделево. 

В настоящее время есть таная 

возможность, дело :остается 

только за выполнением обе
щанного. 

- А с1<олы,о раз 1, вам при

езжала автолавка? - спросили 

мы у доярок. 

- Ни ра3у. Двю~-;ды продав• 

щнца Гаделевскоrо магазш1.а 

Амина · Искужина пыталась ор

ганизовать торгоо.1Iю на ферме, 

по ceiiч·ac и этого пет. 

I-¼rдa раз , rоворилпсь о кни-

1 · ах, журналах, то . вы~с

н II л о с ь, что в Га
делево вообще нет библиотецщ 

а передвижную нс организf:\ва

· ли. А пад10 бы заведующей биб
лnоте:коil А- Кульчnбаевой по.-ш
тересоваться, ч.то же чит ают 

rаделевцы. В настоящее время 

у животноводов страда - идет 

борьба з,а большое молоко. По
Ч"ему же, когда работают в 

страду хлеборобы, для нnх 
есть и вымпелы, и аередваж

ные бибJiиотеки, и автолапкн, 

даже 1<вас и баню оргацизуют, 

а животнооодам нет? 

В рейде участвовали: 

Ф. МАЗИТОВА, 
член ИПСС, доярка. 

Ш. БАй.Г"УСl{АРОВ, 

сотр)' днИJ, реда~щии• 



2 сtра1tиц11 

1 

Собрапив актива райопиой ! 
napmuiJnoй ор~апизации 

-~----: 

З НАМ Я ТРУДА 

Высококачественные 

12 июня 1980 г. 

корма _ основа . 

Из доkлада 

началЬниkа 

з ам ес mи mе ля предс ед ателя исполkо~а раисовеmв, 

у прав ле ни я c e лb c kor o хо з яйства Ф. С. ХАКИМОВА 
Rак уже о;;обща,'lось в нашей 1'азете, 6 11юня состоя.11ос1, 

собра11ие актива районной нартиiiноii организации, обс~•

дившее но11рос, «О зада•1ах ко11хозов •и со11:11.;зов paitoнu 

JIO вып:~лuеnuю поста11оолеuия ЦН I~ПСС 11 Совета Минис

тров СССР <<О доnолuителы1ых мерах по у1.1еличению про

изводстна грубых • и с~чш,1х 1:ормоu в 1980 году 11 повы

шению ,11х качества». 

р uст ЧIIC.LL'l:JIIO ·ти насе,10· 

нпя 1iaшcii страны, у:1учше

ние . чатернальноrо бJ1аrососгоя-

1111я uа11,д-а :ювысн:щ спрос на 

проду~;ты ;1ш1ютноводст11а. Од-

11а1:о 11ынеш~r111i ypoueuь р8з

в11•r,,1н э1•оi\ uтpac.rrи не позво

ляет 11 1ю:шоn мере у,:~.ощrетво-

рять nотрсuностн насе.тrеrшя. 

З~,. 110сле,:~.1111е тды вало1юе 

fl\101131!0,J.C'l't\O 11роду1 - щ11и жи-

нотнщ1о дс т11а nсскош,ко ноз• 

1юе.ю , но 1 е~шы ро\та . оста ют: 

t·я ещ е щлк ' ,. 1м11. , Гак, вадо 1 1 

мо.'101 , а на фуражuую коров~ 

в сре,1не~1 J a 4 года тс1,ущеи 

11я.т11.1ет1щ сr,ставляеr по рай

ону 2~75 1шдоrраммов, 11:1 7 
нроцеuтов 11ыше уровня седь

м о ii nят11 ; 1ет1ш. , \\ногие 110J1xo· 
з 1,1 1, совхо ~ ы 11е ,. (·правнлись с 

11ы110 . 111ен . 1 е м шtaua нроизвод

стиа 11 заготовок продуктов 

ЖЦ BOTIIOJJO;I.CTB::\ за четыре ro-
1HI ll~'l'llJICTIШ И осталнсь lJ 

бо:н,шом долгv неред rосудар

t·твом. По · ~iясу - ко:~хозы 
1~ме11н Фру1юе, <<lloвыij путь», 

«l 'расвыi'1 добропОJiец,>, им:ени 

.1ен . 111а, А1,ъярсю1i ' 1, Xaйбy,1-

JJTT11c1,11it и Cтennoii: совхозы. 

По MOJ~•)K)' - 1ЮЛХО3 • .имени: 

Лен11на, Акъярс1шй, Хайбул . 

зинс1-~1i'! 11 \\акансюtii совхозы. 

По шерсти - Бо,1хозъr имени 

Фрунзе, «Ноnый путь», имени 

Калш11111а, <•Сакмар>), Акъяр

сн,1ii, Тана:п,шс1шi'1, Xai'rбyJr

л11нc1,11 i1 и Ма1шнский сонхозы 

п paiioн в це~'Jм: на 1504 цент
нера. 

.llc спра~:rяемся с по.'!угодо

вr,rм11 планамr.r nро11зводстnа и 

заr•uтовок мяса, молока II н. 

первом полугоди 11 · 1980 года. 

Особенно МН()ГО ~1яса н,едодают 

по ЛJralla 1,0:rхозы имени Фрун-

. ЗС', <<l lовы,1 путь:>, 11мени :Калн

ннnа, <<l\расное знаын», 11мен,1 

Jlе11ина, «Сакмар>> и имени: Са

даuата; сов:vозы А1<ъярс1шй, Та

налыксю1ii н Стеnпоi1. По мо

J1011у не JJЫIJOЛHЯ/OT шши СОВ· 

хазы Акъярский, Хайбушrtии

скпii, Маканскнй и Cтenнoii, а 

J(ОЛХОЗЫ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИ ПОЛУ· 

годовые планы, есть реальная 

ПОЗМ01JШ')СТЬ ВЪIПОJШИТЬ ГОДО· 

вой и ПЯТ1I.11етnиi1 плавы в 

целом. 

Ocнoвnoii ЩJJl'l~J}ll}11 недобора 

проду1щun ж11uотноuодства яв• 

М1ется 1111.JКая продуъ:ти IJПIJCTb 

с:,ота. За l 1шартад сред11есу

точ11ыii орrшес МО.1ТО'tЮШа круп• 

110-Г \ J рогатого с1,01•а на 11ыра

щ1111ан~.1 13 колхозе «Ноnый 

путь» составод всего лнmь 159 
rр~~щов, в l\[акан('1щм совхозе 

214, до :юо граммов в ХаiН'iу:1-

лnвско~1. колхозах «I'ipacnoe 
знамя,, и пмсl!п СаJJавата, а n 
с1 >rixc::,e «Стt•ппой» молоднш< 

ируп11ого puгa·roro с~;ота на от

щ1рме дал всего 90 rраммо11, н 

1,олхозе ПMOJIJ Фрунзе 137 
rраммон. Такое же по.тюжение 

11 в свиноводстве. Сн11зиш1сь 

удои :молока от коровы пn 

с . равнению с сnответствующ11м 

nери:юдом прош;юго года по 

сr,стоянию н,а 1 нюня ла 57 
ю1Jiоrраммов во pai'roнy и сос

тЪв11л~1 10:16 rш,юграммов, а в 

нолхоае «I{pacныfr д0Gров:1лсu>) 

- 843, что на 193 rш.ч:ограмма 

ме11ьше среднераiiонного- н на 

102 ~,плограмма м е 11 ь-

ше своего же у р о в н SJ 

лроптого год(\. П11зкr~ удои 

н нолхозах 1ше11и Фрунзе -
86!) 1ш,11Jrраммов, имени I(алн

ш111а - 888, «Са1,м11р» - 792, 
нментr Салавата - 876, а 11 
совхо~{' <1Стrлпо1 · 1» всего ,111шъ 

:i89 !Ш.'lОГра,1\ЮВ, 11 ТfЩ чис.rrе 
11 мае 143 н 1.'!01 рамма, в два 

раза меu1,111е средuераiiон,пого. 

Bh MIIOГIIX хозяii:ствах li ПО рай

ону дOIJ)'Щlc'IIO. уменьшевпе весо

вых хатеrорн:й енота, сдавае-

мого rocyдapcтJJy, и состав11:1а 

за 5 месяцев: 1,рупного pora-
тuro с1,ота - 38;! ютограмыа, 

а JJ J\laJ,allCI\OM Q')UXo:JC - 341, 
сопхо: ➔.., <<Сте11по11 - 343, Xaii-
uy,1;нmc1;ш.r 346, ко.чхuзе 

«Новыii нут1,» - 348 юшо

l'}Jа\1мо11. 

1-iрупные НЕ'ДОСТ::\1'1',! ДОП) ще

пы в восuро11зводстне ста,щ. 

llизок уде:rьныi.i вес 1шроn в 

структуре стада н состаn,1яет 

н,а 1 нюня все1·0 24,8 проL~ен

та, а в Ul'l(OTopыx хозяйствах 

/l ТО!О ЫСIГЬШС. Н11зо1, удею,

ю,1й вес св11номато1;, и .овцема

ток в ,,;трук,:уре стада. И от 

тai,oro ыалого количества ма

ток ло.тучаем 0<1ень мало upII-
1щoдa. 

За 5 мосяцеu текущего года 
в целом по ра1ю11у получено пе 

55 телят от 100 НОН')н, ,11.1н 11а 

3 телеm,а меньше, чем за соот-

11е1ствующ1,i'~ период прош.1ого 

года. А в 1;олхоэе «Новый 

путы - 53, имени Фрупзе -
5(), име11и Наю~нина - 48, име
н11 Леаана - 41, «Санмар» -
43; в совхозах Акъярс1шй -
41, Cтeuпoii - ::Н. По11у11еnо 

нсего ш1шь по J ,Н норосенка на 

с , виноыат1,у, а в А11ъярс1,ом 

солхозе - 1,3, Мананс1юм -
1,1, Степном - 1,4. В l\lатра

е11с1юм от :!40 св11номато!( ос

новн,ыl( и провернемых бев у 1 ,с

та разо1Jых еще нет ни одного 

норосенка. 

Ягнят под~"1епо uo p;ijio11y 
75 от 100 мато", 11ли 1,аждая 
четвертая не да;щ пр1rn:юда, 

а в 1,0.11:хозах <<11ов.ыii путы-

59, «l'ipacnoe знамя» Gl, 
«Сакмар>) - 50, 
НебJ~аrополучно · 11 с со:--ран-

ностью всех В!ЩОВ Cl(OTH 110 
мноrnх хо;tяi'1,тва.\ paiJoнa 

Бо.1ьшоii падеж 1(1),\'Нного po-
raз:uro с1,ота доnус1н11от JI 1ю.,1-

хозах 11мен11 Фрунзе - 7,;i% 
1, обороту, «Новый путь», нмо

ни l{aJrnниna, 11мeu1t Ле11щ1а, 

нмсни Салавата, - Хайбушrин

ском н Ст-епuом совхозах. Мно

го свннеi'I погуб',ши н совхоа•е 
«Стеш1ш"~:. (18,3% и обороту), 

АRъярсt<ом, Майанском с~вхо· 

зах. Мноr:о падежа овец до11ус-

1,ают n I,ош,озах IIMCJIИ Фрун

зе (6,6%), ~Са1шар», <<l{рас1н-1е 

зnамя,>, Ма1,анс1,ом п Хаi'~бу.ч:

шшс1,ом совхозах. 

Отставание в развпт1111 ж1111от-

1юводства . объясняется PfJДOM 

прп<111н. ЗдС>сь С!\ааь~ваются не

)l•ктат1,в: в селеrщ110111юй, n:re-
мeнnoii II зоогохничес1щ1i ра

боте, н тех111Jлоr1111 11 услоншц 

rодер11,а1шя скотn, 1J орrан11за

l\.111 подготов1,11 1ша1шфиц11ро

ва1щых r,адров, создан11i1 l\,rн1 

ш1.х 11еобход11мых ycJtOвnii тру· 

да и быта. Oдnoii nз основных 

прпчлв ннзк,1х темпов роста 

произнодства . мо:юна п мяса 

является слабая кормовая ба

за.. К.орм:опроnзводство в нас

тоящее время ста116 самым уз

ю1м местом в развитии ·ж•.1вот
новодства- По мпеншо ученых 

п сnецnалнстов, амсющс-еся по· 

rоловьс скота, его генстюrес

J,!11'1 по1·шцш1;1 позволяют ушс 

cciiqac в тех же помещенп.Rх, 

с те~ш же 1,адрам11 увел11ч11ть 

11рuшводстно 11яса u модо1:а 

более чем 11апо1швnuу. Но д:rя 

:>того н,ужны u пoшI,1Jji потреб 

ноетп корма, причем раз·110!0б

раз11ыо 11 выс(щого 1н1 1 1ества. 

В аос:rеднсе нремя щ•с~..о.r1ь

ко усu.1нлось нннманне 1, :;тoii 

отрас. ' 111. l{o.1xo.зi,1 11 срвхоаы 
с1·ад11 шuре нрнменят~, прог-

11ессu11ныс п1),1е\11,1 за1-отощш 11 
хра.неш1я 1,ормон, позрос.:ru uбъ

l'МЫ работ но ме;шорi:!ШШ ~е 

~10.IIJ,,, y:tyЧШl'IIIIJO лугоu JI nас1-

б11щ, уве:ш•цJшсь объемы вuе

сепия 1~од 1,1Jрмовые нультуры 

,ч1mL'ра.1ьш,1х ) ,106ре1шi1. 11 ре

..1у,1ьтат<с: . u3яiiства у11е.11Р111:ш 

:-~а1·отоnку Н<JfHJoв, О1·д(•.'11,пыl' 

хu;;я i'l('T IHI II J ГО.Н! В ro:1 П!), 1 

НОСТl,Ю IIU!'Clll''ШllllЮT ,1"1[j•1rнo-

HUД<.:TI\O IIЫCOl{OKa•1ecTHPHJll,IЩI 

К.<J/H1ll,\11J 1t 11а :11oir OCLIOHO ДО · 

бн наютсн Hbl('OI 'IIX llOLШJaTP:reii 

в ,1,11вот11011о;tствс. Одна~ о н.о

рt'1111ого, 1~0:-.ш:~е!iсного рс11Jенnя 

Ropмoвoii проб.1емы ~1ы не др

б11:шс1, . Рас,од всех н , ;щuв 1(1)р

'1ОВ н ro~ 1J111 ус.ч:онпую 10:1ову 

с1шта остас·rся н1н11,ти.чсс1;н на 

одном, уровне, который пр1н1ер

но на 30 - 40 11роце11то1J нн

жс нормы. Ясно, что · н этнх 

ус:r.онnях рассч11тыооть на вы

со;,ую nродунт111J11ость с1юта 

Hl' 1'1 Jj,JXOДI!TC fJ.. 

Ucoб~nllo D:!OXO OUCCJIL'ЧIIHa· 
ются ж11нот11ые кормами в 

стой.1ювыi'1 11Ррпод. Па знмниii 
пернод 11с0Gхuд11мо 11\1еть 25-
30 ЦCHTFH'[IOII нормоRЫХ СД[ШIЩ 

на условную ro:10ny, а заго 

тавтrвастся в ,:\иR раза ~1еньше. 

Струнтура потрсбаяс~tых нор

мон в тенущей нятн.110Тl(L' по 

сра11uе11ию с первыми годам11 

девятой ш1п1.1етю1 зf1ач11тслъно 

11зменилась: 1,ОЛЦl"Нтраты соr

танiми 30 nр,щентов, сш1ос ~ 
28 сеuаж 16, сено · · 1,:,, 
со;ома - 13 процсптон. ~ ,1e.11,-
нr.тii вес :этих 1,op~!OII ПОИЫ;Н.1· 

ся за счет сш1а,сп11я 11отрео.т~с, 

ш1я пастбищны, н1Jрмо1J с 22 
до 15 11роцс1111,m, Н настояще,Р 

врl.'мя в стру1пуре 1шr~юн I,pafI• 
RP Н•еЖР!Н1Те:1ьпым ЯВ,IЯС'ТСЯ 

pc3i-oc поnыше1111с у ,t>. 11,нnго 

ncca 1ю1ще11тр;1роваш11,1, кор

мов - до 35 11pO!\('llTOII, нмсr,

то 20 - ~5 пpolJC'IITOB н 111)0111 
,'J) ю 1НМОПI\У удс,тr_1,11_1~•1 НРС J{Ofl 

цснтратов 11 ла11пу: 1 : 1 1шо<0м 

COl!XO]tJ rоста1111;1 :1:, IГ()OЩ' !I TOJ\, 

в ко:1хо.Jе •'-Р~t·1ю(' :нн1мя" 

З~. в Аr,ъярском совхо1с - :~1. 
в JiОдХОЗР 1ше н и См 1 а11ата -
2R проц<.'птnн. Такnе ~· 1 1е. 1 111че 

!IШ' ЮШ 1\РНТ(J111,1н~.111ш,1 Х 1(0[> 

мов CHlЩ('T(','lbl'Tllyeт о нраi\!1(' 

11сб!lаrошшуч1юм состоя11,rш поде

вого коrм,шроп:ию,,стна 11 ,1у

rо-п11пб11щuоrо хозяi'1ства, на 

до,1 1 ю 11оторых ,д.олж 1 1ы прихо

д11т,,ся 75 - !:!О 11роцентоn uот

ребляемых кормов .• А свиFювод

ство во всех хозянствах н аше

го . района полн.остью пер:веде

но па чисто концентратныч тип 

иормления, поэтому эта от

расль не раз . шшается, руково· 

дптсдн u спецналисты ищут 

11 р11'111ны, приписывают раз\liич

вые эабо;10вавия, 1<а1, пасте,рел

лез, лиnтоспироз. Главная при

ч1111а - неnоJШоцепное нормле

ние, плохая орrанаэация тру· 

да, бесхозяйстnеnность на св11-

но1'1')дч·ес1<11х фермах, антнсан11-
тар11я н отсутствие элементар

ной профнла:ктик111. 
J\111oгne руноnодители 11родо1r

жают счнтать кормопронз11од

ство втоrюстеr~ею1ой отраслью. 

Па ее разпитпе н еJ1остаточно 

111,1,АС•, т яетса ~rатерщ,дь н о-тех- · 
щ1чес 1 шх ресурсов, медленно 

внедряются досттнеuня 11ауюr 

и тсхшши, а в 1 н1де мест кор

моn1JОизоодстно осущсстn.п ЯС'тся 

по старипке. Глаnны11 путь увС'

лuчения 1 1 роазводстnа 11ормов

понышеп110 П,1!0ДО\Jl')ДИЯ ЗСМЛII, 

эффе1<т11вное 11сnош,зование каж 

дого Ректара yroд11ii. Под 1,ор

моJJы.1.111 кудьтура~,.1 о :Jтом гr

ду аа н ято 25 нроцсnтон 11аш-

1ш. На ус:rо1шую голову с11ота 

11р11ход11тся од1111 rеюар. Одна-
1;о ны хпд кормоn с :iтoii 11.110-
щади остается нсзначuтс.111,пым. 

ypOililRUUQCTb К<1р,1овы Х l{)','lb· 
туr п11зная II нс цр(.>нышаст 

8 - 10 ЦР ll 'ГJ1,еров l,OpMOllЫX 

ед111нщ с ге1,1:ара Для 110,шого 

обеснеченнн скота 1юр,rам1r не

обхщщ~tо 1ю.тучат1, • в щ1ш11х 

YCJJ011rtя\ не менее :2;; - 311 
Ц(•JJTl!t'[)OII 1·ормо11ых l',J.IШIIЦ С 
rt•l\тapa. Тащfе сборы 1Jпо:шо 

р ('[1 JII, 11 Ы. 
I\аибш11•с• :эфrJн•1,т,1впое :11.~1ю

nр11ятnе но созда1111ю устончн 

n11i\ 1,opмo1Joi1 базы - <:11·0 про

изводство ROp)[OJ3 )1РП ороше-

111111, J. н,1с ·п11 H<t3M0ili!IOL'l',I 
JICllO:lb:3\'IOTt.'}I Ц\,leJ((J не 110.-1-
нОСТ\,!(1,0 J lмею11111еся IIC'10JIЬШI!<' 
nр 1 ,111щ ч~:11' 11:1оща,:1.11 не ~ают 

ЖР,,аемо11 11\JОД~ KГl!RIIOt"1'II, ll0-

roмy qтр пс ('Ui'i.тrroдaeм Т<'ХIIС1-

.тrоп1ю н а1 ротехн1й,у в.озде.1ы

в,11111я 11 110.11111 11:{ 13 T!)OOYNI0\1 

l{(),Jl[Ч't'('TЩ', l!l~l(a ку;н,1"ра 

орошаРмого земш'де . .шя, ннру -

шают<"я срошr проuедепr1н arp()• 
Tf'\H IЧL'СКТ!Х меропр11ят11i'1, \13:IO 

ВЛОСПlСН ~!ПUf.'рЭ.'ТЬНЫ,\ lf opгa

l!ll'lec1шx удпбрен11Н. Срон11 н 

нормы Jl(bl([IIOH пе 11ы110.т111яют

ся J;ромс тот. до11ускаются 

потерн П[),1 уборке урожая, 

своев[!РМеВП() созревший тра-

11остоii не убирается и вО3\1ОЖ-

1юстr, мко111жрат11uii уборR11 . не 
11с 1 то.rrьзуется. В 1979 rоду уро

,кайность с орошаемы, ш1оща

деii rоrта1шла по р11йону 29,6 
нснт н ера коrмоных едиппц с 

площади 867 rе1,тарпв, а 11 !{ОЛ

хозе 11мен1r Фr~•нзе - 35, «По

омii 11\·тr,,> - ..\6, совхозах Акъ

ярскш,; - 18, Таnалыт.;с1<ом -
41, Хаiiбу.ч:mп1с1,ом - 33, Ма-

1шнс~rш - 41, Стеnпом - 16 
п Матрае11с1,ам - 43. 

Оро1uаС'мы11 зРмл11 1tеобход11-

мо за1,репить за по.с·~:оян,нымн 

riрттга;1,амп 11 :111Рньям11, уст;-1110· 

нлп, оп.тrату труда н за,шси-

МО(:Ти ОТ }q(),llll 1f€CTBa II качес-

тна по.1учае";!оir проду1щш1, Нf'

ревеrт11 Н\ на n():1ны ii Х(,:зрас· 

чrт п т~е <1ТR.'1С'1,ать на др~тис 

рабаты Опп да.11;1;ны fiыть 

оi'irспсчепы пrоб>'1(1дпч1,1м паfю 

rом Т('\11111,11, 

1 1аж 11 оf' )l('C1'0 f\ .\'l\('.1J:l11\('HI llf 

11роп1rтд~·т11а ~;ормп11 у нnс .1n-
111rмnют прТl[!Одные 1шрмов1, 1 с 

у 1 ·оды1 - 2:1н41 ге1,тар ce1rщ,o

con н 114342 rer<тapa 11 астб11щ, 

ЧТО ('ОСТЗ!МЯЕ.'Т 45,5 Jff'JЦCHTa 

RCf'\ {',('J l bXOЗyro,:щii 11 llMI! lJ!\,I() 
за1111мпться сrр1,rзно, прооод11ть 

1.rероприятпя 110 их уJrучшенuю, 

;J·ra paerJТa у пас uроводатся 

нр11Й1Jе неудошютnорнтельно, 

сжр 1 •од11\1 предусматр нв аемые на 

:;т11 1,сJ1и средства не 11сполъзу

ются. ПJ1а н ы коренноr,о и по

н,ерхностного улучшения лугов 

и пастби щ не выполняются. 
Слабым звеном в корм о про,1111-

нодстве явл я ется семеn ово дст~w 

трав и друг и х но р мовых 1tуш,,

тур. Отсутствие семя н ве поз

воляет улучшать структуру кор

мового клина, широ1ю исполh

зоват1, интенсивные сорта ~1 
культуры, повышать nродунтив

nость естественных лугов II паст, 
бищ. По эrой лрн•тпе во мно,, 

гих хозяйстоах м н оголетние 

травы не nоресеваются по 5-б 

лет, ue расширяются nлощадн 

иультурных пастбищ. l{ со~на· 

лею1ю, во многих случаях о,т

nетстnенность за пропзводство 

семян, трав сниже н а, Нам уста

новдено на этот rод от11ост11 

1300 гектаров семен н mюn м»о
rодет1щх трав, засыпать 1300 
цеnтперов семяn ~шоrолетпнх 

трав. П отребt-1Ости о ш1х из 

года n год увеличиваются, а 

производство н,е ,растет, планы 

засып 1 ш не nыnолняются, По

тому •;то 11се мы надеемся па 

иоfl)-то, 1,то-то должен 3а нас 

нроuэвоДнть, а у ннх должны 

выпрашивать, ПОl<упатr, за очень 

IJЫCOLШe ЦеПЫ HCЗaBIICl!M() ОТ 
11'l l(ачества. Нш,аюrо семена, 

l\l)OMC NopMOIJЫX культур, со 

с'тороuы нс :.аnознм. Та.м, rдС' 

растет высо1101ш 1 1·естое11пый 1,орм, 

следонателыю, 11 семена. 

Одна 11з проблем -. :>ффР1,

·rно1\11ст1, пспо.1ьзовапня 1,ормо• 

ных рссурсон. Затраты 1щрмо0 

11::i ед11п1щу 11роду1щuи во мнu

г11х xo·1яiir·r11ax очr1н, 11Ъ1ссн,11. 

l{орма 11чРют н11а1~ое щ1 1 1N'1 но , 

J)::\ЦIIOIH,I IIC cбa.'1:al/CЩIOIJЗIIЫ LJO 
IIIITHTl'Jll>lll,IM 11L'ЩССТН::\М 11 бе,'1:-

10', ]11uч1f'l'('.'ll•H•1c .l'\Y.цUll'HIJ(' 

НаЧС'СТВ;J KOl)\l011 U бо.чьш11е IIX 
потерн nабтодаются 11 хозяr1-

с·тщ1 х в рсс1~ .11,rатс варушt>ния 

ТР,\110.1оrнн эаю1ад1\11 сенажа 11 
с11:ш а, а тнюкr 11 сt•на. Потерн 

1111татеJ11,вых веществ II JJ(JЗKOe 

качес·rоо кормов это резу.11ь-

1'3'1' IICДO('Taтo<JIH>ГU Bll• JMalШII l{ 

со.цuнию ъ,;JTL'IJHa:1ьнo I ехниqсе· 

1,uii fia~ы кпvмо11рошнодства, 

111') '(OlblPTIJOp1J · r.::rь110iio IICГJOm.,,_ 

!Ulll!JIШI 1,ормоуборо 1 1111,lл \НIШl!Н 

11 тра11с11орт11ых 1·р •дст11, нар,1 · 

ше11uя uдтнма. ' 11,ны.:1. сронон 

у(.1 · ,рки 1,ор~юв Jl TC\HO.rtOI'JJII 
се 11ро11еденш1. 1 lecuocJJpeмeвnaя 
yuop1,a 1 ' рав · нн1•111те.1ы10 ухуд

ш;~ет наrrР~:тво эа1·отан.-~ннаемых 

кормов 

0д1101! 113 OCllUBllЫ\ fljJlfllll!I 
1111ЗJ(ОГО 1н1чес-111<J кормов, в то.11 

чнсле 11 сена,1,а, яв:1я~тсн отсу1 • 
ствне до~:'/ а точных е~11,остс11 д.111 

11х хранення. l lост:111ов.1r1111ям11 
прав11тс,1ьства оп11едс.1сна про1·

рамма стро11те.1ьства хрш111.1;1щ 

д.1я кормов, надо кал-.дому хо

зяйству обеспе•шrь нс 10.1ыш 

lJЫUOЛIICIUH', НО 1~.,,11ерсuыпо.-шо

щ1е ) ста1;он:1е11ны • задавnii. 

Хuзяйства,1 paitoн,, необходil· 

м.о заготuв11ть в :1том год) l l 0l!U 
TOIIH ВС'ТОЧJГЫ., М>рмов, 200 TOIIIJ 
hрапнвы, 5000 rонн зерна бобо

вых 1,у:1ьтур, 5200 TOIIII 1,0pik· 
плодов, 100 то1111 J,артофе.tя 11J 
корм скоту, сс11а,ка :30300 тон,1, 

с11.1оса - J 71 ООО тонн, сс11;1 - • 
;:55000 тонu, в11тащ1н110-траняно!i 

муки - 2500 ro1111, СО,ЮМЫ -
75500 тонн. 

Лланы 11 :1адан11я 1а1·(новu•< 

грубых 11 сочных 1,ормон в о r-
де.1ь11ых хозя11r1 вах раi'ю11а с11с• 

reмaПl'IC'Cl(II не UЫ[!О,1НЯЮТСЯ ll3· 
за 111шю11 урожа1"111ост11 кормо

ных 1,удьтур 11 1111з1юi'1 11роду1-· 

l!IBIIOCTU ГIJJll}IOДHЫ\ 1,ормовы~; 

)'ГO,J.llii ,.\ Cl',111 АЫПО, IIIЯЮТСЯ, 10 
по грубым ..1а счет ,о.юмы, !'О 

СОЧIIЫМ за счет CIIJLOCa беJ 

1,01ще11:1одов 11 1<артофе.1я. Лроп·

:1ую з11мовку общественного ско

та провеJш с 91-11роце11т11оi'I обес

пече111Jостью в кормовых ед11н11-

цах, было заготовлено по 19,6 
цеитl!ера кормовых ед11111щ на 

ус.~овную ro.nouy. 

К сожалению, во многих 1ш.!

хозах II с:овхозох кормопре11з• 

водство все еще ведется прнм11-

т11вно, слабо внедряются пер~

довая технология кормопро11з· 

водства, способы хранения. В 

результате из заготовленных 2~ 
тысяч тонн II проверенных 23,5 
тысячи тонн в прошлом году -:е

на только 61 ,5 процента - 1 
класса, n колхозе 11ме1111 Сал11-

вата все 100 процентов сева 

11 1 класса. Из заготовленных -18 
тысяч тонн и проверенных 30 
тысяч тонн сенажа - 1 класс.~ 

34 процента. Из 233 тысяч то1щ 

заrотовлен11ых 11 НсСJJедованны { 
118 тысяч тонн силоса в ра1·1. 

оне толь:ко 45 процентов 1 
класса. 28 процентов - 11 КдdС· 

са, 23 процента - IJ I класса 11 
4 процента внекласса. 

· Особого вн11ма1111я заслужнп: ➔-
ет проблема уве.пнчення лрою

водства .растнтельного бе.~к,1. 

Теперь уже не то.~ыю ученые, 

каждыi'r спец11ал11ст хорошо зн·1-

ет, какоr1 урон несет ж11вотно

водст1ю из-за несбаланснрован

ностн кормовых рационов по сп

держанню белка. В целом по 

paiioнy на одну 1<ормовую едн, 

1111цу nр11ход11тся 80 - 85 грам
мов переварнмоrо проте11на вмес

то 110 - 115 граммов. Для ус

тра,нення дефнц11та беJща нео,3-

ходнмо, кроме уве.щчення щю

щадн посевов мноrо.1етвих бобо

вых трав, шнре внедрять nocc-
111,1 однолетннх 1,yJ1bT) 11 в с~1е• 

сн с боGоны~iа. Хорош11Н норм 
nо.r~учается от смесн ячменя с 

1·орО.\'ОМ. 13 произно,:~.стве кор

мn11 длн ОL'ев11е1·0 11 ра1ше

~тоiiловоrо перпода i!ШВРТН<Ы. -
зас.~1у,~1111ают 1шнмон11я посевы 

бах•1еных к ·дьтур (тьш11ы, нор· 
~1ов1,1х арGузо11, 1,абачиов), (JT• 
.1нчающ,1\tя бо:11,шоii засу,о• 

)'С l"Oil'l!IIJOCTbIO Jl llpO,'\)'IH!lll· 
IIOCTl>IO, 

IJ.o MIIUГlfX xoзяiiC1'lJ8X р11i1ош1 

'АО сих 110\) не прнд~ют значе-

1111я обеа11(1ч1ч111ю ско1'а нормом 

в . 1e·rн , 1ii нернод 11 ос,16с11но и 

nt•pl'~OДIIЫjj Hl'pllOД Щ\1( !JT .JIIM· 
него содС'ржанuя 1-i .1етщ,,1у, 

так п летнего к эfЩ~ 
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повышения продуктивности животных · 
нем), 1Iоэтому 11 11есу1 Gu:,r,• 
шн~- 110, Рр11. С,111,каю~ r11 удо11 

\10.101,u 11 11p1111ecw 1u:~о;щякн 

.iМIBOTIIU Qp1 i111I13i\l!IIЯ ;н•.I1'I10· 

~о 1,tн111eiiepa II знн 11t•рI11н -
pt'UHIIOЩP(• )\'JIOIIIIL' 'lle.1 II Ч!'IIIIH 

llf)O:,yliTllll!IOt"Tlt ,J..Jtll01 Н/,I Х , 1\ 

l'IICH'~I \ IC,l!'\JOПn KUII 11eii!'!)il 1u:I-
;1шы н,0·111·I1, оро1ш11•~11,IР I у:11,• 

TY() l!ЫL IHI(" 1',>JILЩI, !'l'Т!'(' 1111'11111,IL' 

щ1рмо111;с ,\ l'ОДЫI , IIOCL'lll,I \1ll0· 
r·o.1('1II11\ 11 <ЦIIO,'(('Tl!I!\ Iр1111. 

Olll\10II р,I 11, 1.ЩJHIOLll,I(• l,01)11!'• 
11.ruды, I,yi.~·p~ .,н. ба ,,1"11ы1• 1 yJII,• 

~уры 

Jl p()l(JIJO.'\t'IHCIIHl,!f.' Ollblil,I 1111· 
l,il;Jl,I llilIOT, ,,то Rlleдeн 1(' \OfHHUO 

орга11111I)1\itlfllOl'O ,IL'.IL'i!OПI l((Jft~ 

11L•Jit•1ia I10.11111:1s1e r уI1t•.I 11 •II1т1, 

щю11 I111,1с 1110 чо:101 а ;.1;1. IIнс·1-

б11щ111,Ij1 llt'jtlH1,! 11;1 ;ll) 3:i llfIO· 

HrllT0/1, 
Во ,11111111.· \OJяiic11н1 !'Щt• 111' 

II(1.J\1(IIHl'TOI L',011\)!'\ll'IIH:tll IIIIO· 
l'!)IJC!'IJIIIIH!i T~\110.'lOГIIII 'lill OTOII· 
hl! ('('11;1, J3 нас I ORUll'L' IIJ\t'\IH 
1н1с1Iрщ·тра 11 'IIH );J\'(IТO lll ,it l'l'O 
11 pncc1,1rI110,1 111цt•, прн 1щтщн1,1 

fl'PЯt'TL'H ДО 1О Пp!Щl'JIT(IJ\ \!)0-
;l,il!I II тpt•iJ; юто1 1 11а 1 I11тс. н,11ы с 

11нrн111,I ру•1 щн·о тр) дн lа .ю 

11спо:11,1уI,но1 таюr е 11poгpt>t·t·11IJ• 

HIJC l'IJ()('()l!ЬJ, Klll, 1Ip ect·oнa1111t• 

В прениях 
А. Н . МАЛИМОНОВ Jl.11• 

1>ектор орд,11а Ле111111а Матраев 

скоrо совхоза. 

Без 11poч11oii i-.op\\oвoi'1 баJы 11 
11рав11.1ьноrо 11спо:Iьзова1111я 1щр

моо не.,ыя создать оыСОl(ОПро

,1.уктпв11оrо ЖIIBOTHOBO,l,CTB3 11 ,-
;,о ДOBCCTII запасы hЩBIOI] ДО 

тuкoru размера , ар11 I,оторо~1 

можно по.1учать высоhнс удо1', 

11р11весы., настрI1r шерстн. Пр11 

Чf!l!Oii 11:IО\ОГО COCTOЯIIIIЯ кор 

мово,1,ства яв:1яется то, что nuд 

кормовые ку.,ьтуры остав.,я~I.1 

,1з.1опродуктнв11ые угодня, бес

с11стем 110 травпм се1юкосы II па • 

стб 11щ а, мало в11едря<>м высо;; J• 

ypoiнni111 1,1 e "орм.опые К)·льтуры. 

Нащ совхоз является сем<>новод• 

чес1шм по зерновым II по м1101 О· 

.1етI11rм ,·равам, поэтому 11аста.1а 

11еобход11мость нз 1с11е111111 стр) 1, 
1 уры посевных п.1ощадеi'1 . 

Совхоз до.1жен ежегодно .1а-

1·отов.пять не менее 5200 тонн 

ceнa;i,n, 4000 тонн сена, а yro-
д11ii всего 1100 га одно.,енш., 

11 1700 га мноrо:1ет1111х траu 

Д: 1я поuыше1111я ypoжaiif!OCTII ~ 

совхо11:' 1шедряются травы пы

рt•я rи:юrо, реrнерня, :>cnnpцe

I а, 11 з од11олет1111х - моrар (вс~ 

1 о 255 r:i), строим до.1rовремс11-

I~ос кую,турное 11астб11щс на 

l!IO rn. 
З.111ково-бобовую cмt'ct, pn110 

убнрать не следует Более 11щ ,. 

1111е срокн уборки nр11бав.1яюr 
урожаi111ость, улуч1щ1ется ;,, •• 

•rество сенажа. Д.1я ускоре11,•:1 

т<>. шов уборки трав нам требу
РТl.'11 до 1rо : 11штс льная се11оубо
ро1111nя тех1111ка: КУФ-1,8, rp,11,-

.11, 11 ;111ас11ы.с 'IЗCTII К IIIШ. КО· 

ентщ, ееrменты, па:1ьцы , 

в, соuхозе завершается подr•1· 

111вка 1, :~аготовкс 1 ;ормо11 За
вершается орrа1н1за1111я кор ю

;щбывающ I1х з11е11ьев. 

Х. С, П'АЛЬБАЕВ - rлавныii 

инженер Бурибаевского рудоу11 

рв1лення. 

Ко.1 J 1ею1111 11ашсrо 11ред11р11я • 

пrя 1:жсгод110 оказывает ощут11-

мую 110 IUЩb ко.1хозам II СОВХО· 

J:tM p;11i\Jllt\ В .!ЗГОТОВ/,(' 11 11 1,\• 
1ю1hс кuр11ов .._ ,1.:-ста .1 з11,1011t..I· 

t·r,oтa, 11 стро111е;1ьст111•. об:1Iщu• 

U~IIIIЩ( Xpllllll,'IIIЩ ,1,MI 1.'\:'11:tЖ,1 11 
('11,lО~Л, 11 пpo1Jel\l ' l!IIII yCiop1,11 

уро;1;;,я II транс11орт11ровt..1.' t·1, 

11з в заI,ро\1а Poдlllll4 . 1 !аш ко. • 
JICK ГIIII ,IKТJIBHOt: \ 113(''1 lll' IIJ)IIIIII• 
1а1п II npoue,1e111i11 ('у1iб1н11I11,01.1 

11 ЩICl,pN'lllll,011. 

Па1н1111н1~i1 Iщ,111н•1 11 ру1..о• 

!IIЦL ' ! 130 р~ , \O)'ПJ!aR ,lt'IIIIII 11 11 11>.! 
11еш11с11 го:tу 1I:Iан11руюг прн• 

IIЯТI, , •а IOL' iJl,fltAIIO!' \'Ч,I01I~ 11 
1аго гонI,с 1,uрчон. ; lлн sru, •1 

l.'<J:IДH.'l,I(\1 Cl!Cltllii,11,Щ•(' 1,орм11Jа• 

! tHOllllТ .11,111,1е JI\Clll,Я II Cip111 il (Ы 
~·спе11111u 11ыпо;I11II11 )Т 1 ,I11()11.ICI • 
110.: з:ца11IIе по с·I ро11 il'. 11,,. 11,) 

.·рн1111:I11щ .1.111 се11а,I .i.. 11 ,111<к 

с. 3. КУА<ИН - секре1Щ>h 

парткома Хайбул,111нскоrо сов 

хоза, 

11 ,11п1111но"' н1:11т11:11Iроuн1111r, з,t· 

I·отонка C(1 HcJ в 11 t\tt:,II,чt-11110\1 

1111:н•. Зuс.Т) ,I,1111at•1' BIJШH!Jl IЯ 

,1;1I·uru11ю1 Ct'Ull С IIIIIIMl'lil'llt!CM 
lТОПЮriр,1;1,оват1·.111, l]p11 'НО\! 

1·11 1( Jt°• • oi'ipa:½) ются ,··1 ora 11р1·0)! 

\11 li 101111, 1;11тnрщ• llt'f)Cl\0311 
ClfPЦIIH, 11,Hl,l\f IOIOHOil) 1. 

11 p,11111 .ll;li!JI' IIрII Ml'lll'IIIIC ТС\1I()· 
Jl,<>11,I11 cl' II I,!iЩHJllilllllH 110:1110 l!l(•f 
l'O.\JHIJll JТ!, 11111 ill 1',11,111,11', lll'Щl.'l' 

I11;1_тра111.I llil !j~, IIIIOl\l'll'IU!I 11 

~ Щ'.IIJ•IIIТI• 1·[юр I:op\lOIJbl l'.lll 
11111! IJ;I 1~1 llf)O!l!'l\I011 1111 1'1)31< 

1(('111110 С Сt'Н(Щ lj•l,lf'l!<JII <',\'ШJ.11· 

О,111;1111 11 НЖ'ТОЯЩl't' IIJ'l'MII ;;,1.11, 
ш.111 •mt·тi, cl'JЩ;i;,1 1;1гот11 11.I111Н\ С' I · 

!'Я 11 ! "PYIIIIUJJ,\\1\',11,'lf'IIIIOii 11:111 
Cl)IH'('\1 ltt'II i \l(.1."I l"'Чt 1 II IICJ\t ~ litt','lt( 

11.11I,J;J1•1c·11,ю li5 711 llf10I\l'IITOII 

11\ll'(' ГО 5~1 ~10, ЧТО CHII ЖН('Т L'l'll 
1,а,,ес,110, Д:1я \f(),[\'1Jt'l!11я IIЬICOIIO 

t..a1iI:1·т111;"11н·11·u (·;11а;ю1 необ ·o-

,lll\11> II:tмс.1I,чатI, M,ICC) отрt>1· 

I ,а 111 111' iio.1N• 15 ,вt. !Урн l't1ri• 

,II0;\1'11I1 II Tl'\IIO,IOПl,I 11\)1I1.HOII• 

.11'111111 t·PJIuжн 110:1учаюI ~;орм 

с co.1(•pA,i!lt1t<'\f 11 i;11.10I рач

,I(• 0,-Ю 0.15 кормо11I,/\ 1•д11111щ, 

11 1~1 JIIJ01\l'IIT'Ol1 11\J(IT('HH:t, 
40 G., 111·/10 1-.;1 ро·1,,111а, щ• t1n.1e•· 
:ю 111ю1н•11то11 1,:It•гIат I,11 . 

по донладу 

Д11ре1щ11я II партком совхоза 

11 настоящее время проводят он• 

реде.1е1111ую работу 110 у.1у•1111~

н11ю hОрмопро11зводства, с1р~

мятся добнться сер ьезноrо 111.'• 
ре.1ом[I в уве.111чс111111 J;0.111чcL, 

тва 11 )',l)'ЧШCll/111 l(ЗЧ!'СТВЗ 1(0))· 

мов, придают ему спецI1а.111з.~

рова1111ыi'i ~трасмвоii характер. 

) \ля успешного ныполне1111я 

н,Iа11а 11 а 1, о п :1 е 11 11 я осех 

вндов кор,1ов в совхозе соJДа• 

ется спец11а.,11з11рован11ыii мех, 

н11з11рова1111ы11 отряд 1,ормод1;• 

быпнков со всем11 11еобход11м,.,. 

м11 звеньями. Он будет обеспе
чен nссм11 машннамII 11 тра11с

rюртным11 ре ,'\Ства мн. 

llapт11ii11Ь1ii KOMIIТCT 11:1a1111py-

l'T 11 бл11жаiiш11е ;\1111 н:1 отк;н,1• 

то. 1 11 а р т 11 ii п о м соб• 

раI1,111 оuсудuть u о п р о с 
кормопро11:1водства. по11ышI:'1111н 

его качсс1 ua, где будут намсч~-

111,1 1 011крет11ыс меры 110 l)еШ l•

нню 1<opмouoi1 проблемы. Од11.1 • 

ко пока uрга111Iзаторскан, по.ы

т~11ю-массовая работ а II друr11: 

меропр111 11 ня, пр9оод11мые 11ар1 

r<омuм 11 д11рекц1юii совхоза, нс 

дают ожндаемого рс.Jультuт11. 

Об этом говорят 11ро11з11одствсn · 

11ые показател11, которые неудов• 

11t•твор птеm,11ы. :Jтн 11едостат1ш 

11 упущс1111я СК.13ДЫ113ЮТСЯ 113 
ряда пр1Iч1Iн. Прежд~ нсе~-о 1111 ,. 
к11м11 темпам11 растет прон:;вод 

ство ж11вот11оводческоii про;,у ,. 
щ11I. За годы пят11.1етк11 совхо 1 
1111 U,'\1111 год не IJЫl!0,1I11I,1 П,1JII 

накuп.1с111rя кормов, 1111зкuе 11·, 
качество. Heyдou:1t'1 вор111'е:1ын, 

uедется работа 1ю совс1ш1сч 

CTBOBR!IIIIO структуры KO()\IOBOIO 
110.111, 11рав11.1ыI0~1у uыuopy I,0,.-

мовых ку.1ыур, 

Н ,111бо.1ее эфф<>1,т11в11ы\l мере· 

ПJ)l(RTIICM по СО1Д3111IЮ ycтoiiч,,

вoii кормовоii базы ив.Iяет,>1 

проюво,1,ство ~;ормов на ороша

Р.1ых ;1rм; 1ях. В совхозе 11м<>етс11, 

правда, uе з lIR'ШТ(':!ЫЮЯ орошае

мая п.1ощадь. 1 lo 11с·I воды д.11I 

110.111 ва , 11 rесм просI,тно•с,1ст11у10 

HOhYM<'HTat\!! IO 11!1 CTJtlTTTt':1ьcтoo 

IIOBOl'O пру,1а, IIO 1\('1 11одряд 1 111 

1,,\, ,1 t·aмu нс ot·11,111}1 д.,я ,ю :шо 

го ouecпc•rt'lllllf ~t-.ота l((JJl\la\11! 
1! I,а;1,дом ОТ/\еЛI:'111111 надо Юll'II, 

\ОПI бl~ по 150 r,l ороI11аС\Н.Х 

1,•,1е.11,. Б1-.1 лоr1> ш, ш• ,10;1,~ ,, 
u6l'l'll("II! ! Ь ;I,IIIIUl 110110 \l'ТIIU 1111:< 
110I\tllllul\lll h0(1\ll]\lfl II В ,1ос-

1·атt..е 

В , Ш, БАШНРОВ r.1авниi'1 
зоотех1111к Таналыкскоr о совхоза. 

• а 11ос.Iсд11с(' 11р1:ш1 11арп1еi 1 

11ра111I ге. 11,L' 11111\1 Щ') llll'C 111, IHIO н·•I 

I,p)llltblC \IL'(!I~ 1111 cuJ ~:111111\) 1\ 

1 аж;,tш 1,o:ixo1 11 rов,он.' _ 1·1; 

ruii•tlll\011 кup\!ШIOII ба 1,1 f vC) 

1аI1сr1ю 11к~11.:1ываст 311ач111!'.11,111,1 

Срt:ДС I BU В С I IIOII I t•.I1,, IIU IHII!!\ 

.I11щ ,.1.:1я кар юв. 

В нашем сов озе кор 11111ро11 

1tt1дL"I 11} ~ дt•:1яе тс11 fiu:1ьuю 1111\1 
M:llllli.' 110.1 1Шp\\OIIЬI\JII h),1Ы\'!)11· 

М\1 331111 ro 5!:!00 га Зt:М,111, 11 IC · ,\ 

J'ач1•ст1ю cн:JO\',t за1111с111 0·1 

.cuб.11u,\t'IIIIЯ l'fIOJIOR Hll0.111('/IHЯ 

хра11I1.IIIщ \аж•· нрu с11мом 

гщан•.11,110,1 ) 11:tu1 fll'RIIII ,f,1cc1,1 

•1 l,IJIТl';ll,IIO 1 , ,шо:111,•нnu XJl,I 
Hll,IIJЩ не ) CI p311RCT!'II 1!01t!III( 
IICllt'IIII\' f!(';!,t',I11 teJ!bllЫ\ \lllt-.J)O• 
ii1ю:(,,п1ч1:rк11 · np1щect·1111 , Чтобы 

11 111' i\O IIYCT II I !,, 1 O.'!Щlll!a (';+;(•;\• 

Il1'I111{1 ~ 1(. HI i\bl flllt'\IIJl"U ~.IОЯ \lЩ;,• 

(1'1 11 ) IIJl(l'J ll('llll(Щ IНl,1(: нn:Iжщ1 

,i1.111, нl' ме111•е ~() H)(J ,·,11пII

,1"т 111111. 
r>1•1111•1111e 1,11рщ,воi1 11роii:1емы 

11\Н'('l 11ОЩl'ГUСуда1н·тt1(•НИОе зна-

1I1'III11• ,! UTl~ICIITbO{ " 81'11 надо 

(' IЩ CUl((1ii •1L'(}Oii ОТ l!eTCT!IL'II• 

11ост11 1,ажд1~1у рукnво 1 11r-

l':1 ю II r111:I111а:111сту, каждому 

rаi111т111щ) се:11,сного х(}Зяiiства 

liopмa ccii 11ac до:1 жны бы1'1, 

.Iа11н1~" ro,tl'()Ж8ТIU('\I вc<>ii :1ея

Тl';11,ностн 11apт11i'i111,1x, COBt'TCl~IIX 

11 .,о 111i'~стщ•11 111,1х орr:шон, 110:1-
,0;1111 11 ('UНХОЗО11, наш<>ii 11011• 
c1•,111oii эаботоii. Тnлъко np11 та• 

liOM OTflOШ(•f(IJ I{ можно успешно 

11ы110.1111Iп, .эада 1 11 1, поставлснны!! 

11,1 pт11ei'i II правптс:rъстnо\1 110 

) IIC,]!1Чt!IIIIIO вро113ВОДСТD а пpo

;t)'l(TOII il(/1110TIIOIIOДCTBR, y.ry•r• 
l!ICПIIIO r11H6i1,ellltЯ IIMU 11.ace.,c-
l!J/Я. 

выступили: 

131! га орошаемuх земе.11,. С::> 

вcci'I ,ноi 1 площадн в прош.10,1 

1 оду зат тоо:1спо 113 )'C.'!OllHYIO ro-
,'IOB)' ПО 27 цel\Tll l'IJOB hOJ)MUBU\ 
еднннц кормов, 11 отсюда 11 061.:,• 
пече1111ость кормамн ж11nот11овод

ства COBXOJa 1! IIJIOШ.10M году бы

:ш xopoшeii. Но результаты м 

;I\lшопюводству, продуктнвносп, 

сl\ота 11еско:1ько ннже 11рецыду

щего года За пят~, месяцев теI,у

щt•I·0 года молока произведецо на 

71 О центнеров меньше по ср:ш 

11е1111ю с тем же периодом прош.10-

rо года, а 11рода110 государству 

на 658 центнероu ~еньше. Та

кое же по.,ожен11с сложнЖ)СЬ 11 
с произподстоом II заготоnl(амн 

миса. Это объясняется тем, чтn 

ш недостаточно эффективно I1с

Iюл1,зуtм 11меющ11<>ся корма, 111.:• 
11рав11.~ыю ба:1а11с11руем корм,), 

короче говорн, Cl(OT кормнть 1I~ 
умсl'м. Здесь осноnная в111Iа зuо

ветс11ецнат1стов, которые 110-11ас

тоящему не руководят эт11м uon• 

росом. 

Корыа - осIюаа разв11т11я ;,ю. 

11от11011одстuа, поэтому ДJШ 11: 

11rо111водства II заготовок в со:.• 

хазе ежегод110 ко~1п:1ектую1"1 

отрstды н зве111,я в к~ждом от• 

дслс111111. 1 la предстоящую зII

. 10вку нам надо ,аrотовпть 57700 
це111 не ров с~на, 3!!600 Цl•нтI1с1ю,1 

сенажа, 221500 центнеров c11.1u• 

са II друr11х кормоu. 

В совхо.iе ведеrсн cтpu1пl',lb· 

с, 1ю орошаемurо у<rаст"а п.10• 

щадыо 372 га. С вuодом Nu JJ 

с1 poi1 знач11те.1ыю об.1еrч11 н·я 

работа 110 1(0J)\1011p011ЗIJOДCTIJ). 

11.\\К,-292 ш1.'1,о у~:11.11пь рабu1 ,~ 

па CJ'pOIITt'.luCТII. кop~!Ol\L' ·а Ui! 
Таш г yraiit'l,O\\ t>!Щl'l!OД'ICt'l~O. r 

liOMll,1eKCC. 

А . А. ХУСАИНОВ - 11редсс·. 

да,ель колхоза « Красное зна~111•. 

Работ1111к11 Ж!IBOTIIOBOДCT!ld 

ко.1.хоJа с хорошнмн резу.11,1, та 

,111 завер11111лI1 .11мовку ско1 

1 l <>оннря ш1 с,1аб ·ю обсспеч<'II• 

ноt: 11, эер11офуrажом 11 со•111ы,111 

1 ,ормnмн, . 1а пять 1ес1щев 111,1 
11ешIIс•го r·11да 11р,щ звnдспю 10• 

:юка уве.I11•111 10сь 11 сра1111еu11ю 

с гl'М же 11t:"p1111.10" 1Iрош.1оrо 1·0-
да 11а 200, а eru э.1готn11ю1 на 

120 11с11тнеро11. 1 lo ·1у1·одово11 11тн1 

II po,i.1,I,11 мu1оюl государств) (1) 

,\С! в~.по:111е11 Дtlt j)OЧIIO, 1( l 1 
11101111 За 11,·те1ш111i1 JIC[IIIO,], ГО,1 '1 

) t1t'J1I11I11 ся щ11111 10 1 тс.1ят 11а 2:>, 
поruся1 на :!55 го.1ов. l la.10 ' 
,ю.~uка uт фураж1ю11 коро11ь: 

со ::rau1I. 11 10><0 кг, передооь1 • 
~uяpl(il ,\1111:1 "lа1111.11111п, Са.1 нt 

'1 lt11r111,б:1c11a на,101I.11 no IL15G 
\,\5(i 1,1' ~IU,IOK,1 ОТ K;Jlh;'\011 ф • 
раж11оi1 I,ор,нн,1, llo мы 11 ее1 

, р 1,eJ11 ы 11едоче1 ы II ра JВ!П\111 

Жl1l!OTl!01JUдt'ПIЗ. ,lo11y t,.аетс<> 
Gu.,1,шuI1 11а 1eJ1.. все.· в11 ов ско• 

ra Сокра111,1u 1, noru.1oв1:,c ов ц 

1I:.i 200 ro.,ou, 11111к,1 товарно т 

,10.юI,а. 1,олы11ая песчютn 11 

11рu11звuдстu,11111>1 пока! те н 

3 стра1111Ца 

актива районной Собрапие 

парт1tиной ор~анизациtt 

((',1(..1,}' ферма 111 11 UT ~t• IЬlll,1\111 
,I,ll!IOTHOBOДU\111 

Д:1я обсспече111111 скота с,1 1 1111,1-

ш II грубым11 корыаш1 IJ кu:I.-u 

Je пuсеяна IJIIIIO•oвcя11aя c,re,, 

11а 11лоща 111 -150 га, смесь по, 

сuлнеч111I1-.а, гороха II овса -
300 га, 11а с11.1ос посеяно 400 11 
кукурузы. .1я зaro'I овJ..I1 J;OP· 
,1ов 11 кu.1хоз<> сuзда11 1,омп:11.•1(,\ 

сейчас зака11ч11В<1L'I CR IIOДl'UI UII· 

ка к з:1го1овке кормов. ll:1a11 11 > 
uсеч впдам заrотовк11 i-.opмuu 

Gудет выпо.щен. Обес11еч11. 1 кор-

,1ам11 11 сt..от, находящ11i1с11 tJ 

.111чно11 собстве1111ост11 rраi!,д.,н 

ш. н. МАМБЕТОВ - эам<>с· 

т11тель директора Маканскоrо 

совхоза по кормопроизводству. 

В нашем соuхозе про;r.е1а11а 

опреде.1ен11ая работа по увс.111-

че1111ю 1ш.1нчества II ка•rества 

проIнводщ.r1,1х I<ормов. В прош

:1щ1 rоду 11.1а11 ЗЗГОТОВОI( IШJ)· 

мов по всем 1111дам llbl!IO.lHCII, 
хорошая обесnечен11ост1, кормn

м и nозво.111.та совхозу 11ро,1,ать 

государству скот хорошей уп11-

таIнrостыо II бо.1ьш11м весом. 

В этом году д.,я обеспе•1ен11н 

скота корм,амI1 должиы эаrото

в11ть 50000 центнеров сrважа, 

4МООО це11тнеров сена 11 250000 
центнеров силоса .• В целом 110 

совхозу д.1я да.1ь11еiiшего раз

в11т~1я ЖIIBOTIIOBOДCTUa мы. до:1-

жны усоnерше11ствоват1, кuрмо-

11ро11зводство, а д.,я :ноrо надr, 

11ровест~1 1юмпмкс меропр11яп1i1 

110 повышен11ю урожаi't11осп1 кор 

мовых ку.1ыур, у.1учше1111ю ес

тественных ~;ормовых у,·одпli, р,,. 

цнона.,ыюму 11rпо.1ьзова1111ю 1~ 
лпоратнвных земе.11,, а также 

повсе\1естнu в11едр11ть n пронз

водство nрогресс11вI1ые пр11емы 

заrотовкн II хр1111е1111я 1(0pMOIJ. 

Д.1я этого необходимо нметь та 

I,11е мощные машнны, к:зк Е-301, 

Е-280, КСК-100, НО мы IIX IIC 
пмеем. У нас 3666 га сенокос

ных угодий, их надо yupJ 11, 
быстро II без потерь. К ,пому 

мы тщательно • rотов11м техш11;у 
с тем, чтобы заготовку кормов 

в основном завершить за 12 -
15 днеii, сохранить в ннх 111111:-
тельные вещестuа, но у нас ее 

не хватаt-т Стало быть, срон11 
эаготовrш кормов растя11утся 11J 
25 - 30 д11е1i. Это 11едопуст11м6. 

Поэтому 11~м требуется G - ? 
~;осн.1ок, а также другая т~.1.-

1111ка, 

В нынешнем году мы обязаны 

заrотов1пь на каждую ус.,ов11у,u 

го.1ову по 33 - 35 1,ент11срuв 

кормовых ед1I111щ, такая возмож

ность есть. 

з. С. МУI<АЯРОВА - заве• 

дующая фермоii 1,о.r1хоза именu 

Фрунзе, 

U нсrекшем ~ду II нашем 

но.позе было заrотов:1е110 по 

22.~ цснтuера t..ормовы, едшшц 

на ус:rовную 1)J.1ouy, зто нес• 

но.11,ко UUЛ\,JUe, •1ем в t:рt•днем 

110· paiioнy. О;~нако· проду1,тш 1· 

пость скота остается 0 1 1спь низ• 

l(Uii. 1Ja,10l'llU мo;lQl(a !IO 1 П:!7 
1-,г, ср!!днv,; точ11ыii пр1111t•с lil'C 

соета1111.1 :!4 111uмм1111, напрп 

же110 110 :J,[1 ю шерсти с оuцы 

ДilЯ BWII0.1HCIIUЯ ГОДОI\ОГО 11 
пятн:~;етп<>го 11.,aua П() нродан,е 

- !l)С)',J,арстну il(l(JIOTIJQBOДЧl!Clil!X 

прu;~,унтов за оставшиеся 7 ме

rяцеu 11ано нrо11звест11 11 про

,1.ат1, 1710 1i<>IITlll'J)Ol1 1я,·11. ;{:!7:З 

1\е1п11еров ~10:н,ка 11 1 Hi 111•11 т 
lll'J)OH Ш!'/J<'TII. Нрощ• MO;JOKU, 
ср1,111аt•н·я l\l,II/0,11ICU,IP I1,IRIIOII 

110 1ЯС\" 11 Шl'РСПI. Пр11•11111 TO\IY 
0•1е111, мвоrо II р1•ж,1t• 1н·t•• 

l'O, IIИ3J(II тр) до11ая JЩCl\1111 111№ 

11.J 135 ко.1.-оз111щ ГJ<)CТORlll!O 

рабоп1ют т,,;11,ю, ·1U 45. Жt•11-

щ1111ы, paiioraf{)u.t,1e II ж11вот110-

1ю,1с111е, вс но:1ь.tуются о·г 

11\'t'tta 111 11 1\IJ\ОД\IЫМП ДIIЯ\1I1· 

1, ТОМ\' ;f(e 11'Х~Н1!3Щ111И тр~-

МЮ!. Пl)Ol\t'l'C0/1 113 11\IJl(QM 
·ро11н\•, 1 щ1ько по этоii пр 1•111-

l!C II n,ду 110 не 1,ОЛЬКО раз П!' 

pe.XO'\l!M ОТ Мl' 111!1\Ч'eCHOII 1( ру•1• 

нoii д11iit.t' 1юро11 11 обрн r1ю, 
41'~1 t·tflJЖ,H'M П\. llp0.1} КТ111ШОС1Ь 

Н ко I хоз 13:!О га сстсствс11-

11 ы, C!!HOIIOCOH, а CCU(J убираем 
с п ЮЩUДI( око.ю 1000 ra, /)С

та rьнnн rыошадь преврат11.1ась 

11 ныrулы1ш, учаспш. Драrо

I1снные :1у1·а )'11I1'1ТОЖ3ЮТСЯ, .-,у

гн 1Н'Р('Jl1,к:r;~ют1·я У.1учшt-нuе 1 
11 по t.OpMKOII nx ~ Д iiр1•(ЩЯЩ{ 

нс 3ЭШ1Щll'МСЯ , Сена В колхо

<tе Jf!готшцноаем в достаточном 

ко:ш•1t>,т111.>, по t>Го 110 хватает, 

потому, что больше половины 
р:н:тас1tпвается. Контроля дол

ж1юrо за расходованием кор

ж111 11 liO.нo:ie пет. Неудовлет

nор1пr.1ьно ве;~.ется подготовка 

J, з11Ротооке кормов нынешне

го года, особешю ремонт тех'

ншш, а нам предстоит заrото-

uит1, J 1500 центнеров сена, 

6700 цеnтнероu сенажа, 26500 
це11тнеров сн:wса, 1200 цент не• 

ров норнеплодов. 

В. А. ЮШИН - председатель 

r,олхоза «Новый путь ► >. 

Прав:~:ен11е ко.1хоза 11 партк;оы 

разработа.'!11 коn:кретнuii план 

'>lероrrриятнй по о11еспечению 

Clioтa на првдстоящую зnмовRу

Jf мсем 400 га сн:юспых I<улъ

тур, 100 га однолет1mх трав, 

1600 га .1угов. С~тоя11не трав 

у доn.1е1 uорнтельное. Орrанизова. 

.111 два сспоу(iорочных r<омп;rек

са. На дnях пр11ступпм к cena, 
}1,11p0Balfl1IO rr к nр'едстоящеii 

зимовю.! заготовим 21680 цент• 

пероо с<>па, 19640 центнеров 

сrпажа, 91500 центнеров сило

са. 

П.110хо обстоят дела с подrо
тош<аii об,шцоваrшых хранилищ" 
а ЭТО ЭHBtpIT сенаж II силос 

потеряют J(ач(Jство, много будет 

потерь. Для y{iupкn лугового 

сепа в ко1rхозе нет сооfвет-

ств-ующеii: тех11шш, паши заяв

к~r на ее пр11обрсте1rпе не удов
летворяются, а без соответ• 

с т в у ю щ !' ii техники 

сроки у б о р н 11 трав 

р:~стяr11ваются, тер11ется качес-

тnо кормов. А без достаточного 

ко.111чест11а ВЫСОКtО!;(а'!ествевпыл 

1юрмо11 11е11ьзн поднят'!, па со

ответству1ощпii уровень разви

т11е щаоотноводства, повысить 

продуктивность скота. 

н. А. РУБЦОВ - уJIРаОЛЯЮ· 
щиi\ Яковлевскпм отдедеW\ем 

Акъярскоrо совJЦоза. 

В отделепп11, }(роме одполет• 

них траn, имеем 160 га мноrо

летпих. Это пыреii сизий, ж1то

рыii: дает очень хороший ypo--

жaii, п п11тательпость ero высо· 
)(аЯ. На 130 га npoue.111 норен

нов улу•1шен11е пастб11щ н вто

рой год получаем хорошнй 

ypoжaii многолетrшх тра11, :Это 

1юстер, nыpeii сизый, эспарцет. 

Пла~шруется еще ввести в обо

рот. 1t.1Пн многолетних трав 11 
100 ra путем кореnноrо улуч• 

ше,mя сенокосов. Уставоnлен• 

пос зnдаппе по заrоrовке 1{ормоu 

на предстоящую зимовку без

ус:1ощrо будет пъшолнеяо н за

rотон.1!'110 6800 центнеров сена, 

10000 цсnтнсров сенажа, 42000 
цс11п1<>рон сп.тоса. Такое колп-

1Jl;'СТl!О 1шрмов 1Jбеспеч11т сыт

н ·ю зrиовнуt обществепнрrо 

Cl{OTa, 

М. С, ИШI\ИЛЬДИН - yr1• 
рап.1яющпii РО Г :,с ,:омсельхоз 

технmш. 

Чтобы обuспечнть 0I1пн1а.1ь

ну10 пр11щuо;щтельпость II вн-

11высшес 1:н•~е~тво работы прнме-

1111.тс.1I,110 К месТПЫ\/ )'С.1f)ВИЯМ. 

созд.1110 м11оrо т11пов 1,оспло1, п 

.1Р гoii Сl'tюуборочнон техппю1. 
Д:1я убор1t11 rрав на С-L'НаЖ ВЫ· 

пуска юн я нрОМЫП!.'\('ПRОСТЬЮ 

Cllt'JlШl.11,llblC I\OOH.'Jl(fl•!lЗMe:,ьчn-

H'.1I1 

1,о:1\() \1,1 II t:011. азы н .()CHOII-

HO, r по.111остью обес11Рчеnы. нс

оiiхо,111мщi тrхн111{ой. Де:10 11 
I·ом, что 1н.•монтuрустся она во 

.мноrпх ,озя1kтвах 11!'удов.1ет-

11орuте;1ьно, хотя пеобходнмы

\l!Т апаr11ым11 частям11 почтТI 

rтошюст~,ю об<>,печепы п нет 

11р11ч1111 11 ОТСТ:JВ!ШШ! С 11одго

то111юi1 TI' ·11111ш 1, заrот()11ке 

t-.0[)\1011 
11,1 КО.НU,}НЫХ U СОl\,'ОЗПЫ~ 

фермах \1Horo те. нюш, об.1Рr· 

•1aюЩl;'II труд ж11вотповодов, 110 

вспо:11,зустся она веудовлетво

рпте.1ь>t0 . ~[погне хозяiiства до 

rн. нор не зак.1ючалn ;\огово

рu на с тех1111ческоо обс.1у

жнnат1е со став.цпеii техничес• 

1,oro обс.тущнванпя Гос1,омсе:~ь• 

:оатвхн11ки. 

На ооGранпи 
тнnа выступил 

тарь р а ii н 

Г. Г . ЯКУПОВ , 

партийного ан

первы11 секре· 

ом n !ШСС 
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МНОЖИТЬ РЯДЬI 
СПОРТСМЕНОВ 
В успешном решении задач 

коммуннстнческого воспнтания 

трудящнхся важное место занп

мает фнзкультура II спорт. По:•

тому парт11я II Советское пра

вительство считают, что там, где 

широко II всесторонне разв1rты 
физическая культура II спорт, 

там II дела в ко.,лектнвах ид\ г 

хорошо. Это положнтельно )).,·,,. 
яет н на здоровье трудящнхся, 

делает чело1:tека работоспособ

ным, подтянутым. 

Ныне фп.зкулътура II спорт по

лучили массовое развитие н,:, 

только в городах, но п в сель

ской местностn . Все больше стро

нтся на ce.rre спортнвных соору

жениii. 

Только в нашем районе нас

читывается 14 колхозных и сов

хозных, 31 школьных физкул,,

турных колмктивов. Хорошо по

ставлена работа по физическо

му воспитанию молодежи в пер

внчных организациях ордена Ле

нuна МатраевСЩ>го, Хайбуллин

ского совхозов, в руднике Бура

баii, Переволочанской ГРЭ, кол

хозе нмени Ленина, в Акъяр

ских, :{фнмской, Бурибаевско1i, 

Подольсhоii средних, и Степной 

восьм11.~етнеii школах. Спортсме

ны указанных коллектнвов сис

темат11чсск11 участвуют в сорев-

нованиях, как районпых, таI( 11 

зональных, по многим видам 

спорта. 

За последние годы значитель

но увелнчилось число руко~ОДf•·. 

телей НIIЗОВЫХ !(ОЛЛективов, ЛIU

бящнх свою работу, умеющ11х 

заинтересовать молодежь в за-

11ят1ш физку.1ыуроi'! 11 с пор том. 

Средн ннх учителя физкульту

ры Лкъярс1<11х шко,1 Г. Ф. Свег

лаков II Д. К. Ярмухаметов, нз 

Уфнмскоi'I - М. М. Сайфуллин, 

!1ва11ощ:1<ой - Ф. М. Турумта-

А ппаны не 

RoJrxoзы, совхозы, предnрия

:rtия и организации paiioнa еже

годно uолуч.ают оотнн Gельско

хозя.iiствен,ных ,машшi, оборудо

вание n другие изделия из 

меташrа. 

Государство прояВJrяет за.бо

ту, чтобы эти поставки ежегод

по увеличиващrсь. И э,:о зако

номерно. Но для 1<аждой маши

ны, оборудования устанавлива

ются сроки службы, а затем 

:>ни списываются. Пригодные для 

дальнейшей работы детали, уз

лы используются дJIЯ ремонта 

других машин, а остальnые, как 

металлический: лом, подлежат 

nо:сtврату на заводы• ЕЖ!!ГОдно 

в раuоне набирается тысяч1i 

тонн отходов '11 лома черных 

металлов. 'Устанавливается для 

1,аждого хозяt1ства плап: Но за 
пое~ттедцие годы мiю:rnми ф
эяйс.твамн района он не вьшо.11-

няется. И район в республИI<е 

зан,иыает последнее место. Не 

выполнеп плап заготовок и сда

чи Щ')ма и .отходов черных ме

таллов за пять месяцев пъшеш

него года, как это нндно пз 

таблпцы: 

Первая графа - хозяйства, 

вторая плая . 5 месяцеu, 

третья - фаI<Тnч.есное ВЫПОЛ!lе· 
шю, чет11ертая п.,ап на 11ю11ь. 

(R '11.,)НШХ). 

Колхозы: 

Яр. ,цоброволец 

Кр. зпамя 

Имени СаJrавата 

Имени Калинина 

Им·ени Фрунзе 

Новыfr путь 

Са~шар 

Имени Ленина 

32 43 8 
40 40 10 
27 26 6 
27 21 5 
22 17 4 

• 34 '17 8 
28 10 7 
45 13 10 

ев. Спортсмены этщ( школ яв.11'1-
ются ведущими по МIIОГИМ ЛСТ· 

Иl!М н з11ыннм вндам спорта. 

01111 не раз защищали спортив
ную честь нашего paiioнa в зо

нады1ых соревнованиях на пер

венство Баш1шри11 по такпм ви
дам спорта, как волейбол, 11ац::-

011злы1ая борьба, шахматы, лег

ная и тяжелая атлетика. 

Сам11 активно выступают н 
прнвнвают тобовь к спорту мо

мдежн раfюна Г. А. Бухарба

ев - врач райо1111ой болы11пщ, 

Г. Ф. Лежнев нз . Акъярскоrо 
детского дома, Л. Ганюшюш н 

Н. Самуненкова нз Переволu

чанской ГРЭ, Г. Абдуллина 11 

В. Суходолов из Хайбуллинско

rо, А. Мамбетов нз Маканскоrо, 

А. Лобанов II П. Кузнецов 111 
ордена Леннна Матраевс1<ого, 

!О. Акбалнн н А. Щнпакин ш 

Степного совхозов н другие. 

Вместе с тем, как н11 стра1:-

110, во MHOГIIX НIIЗОВЫХ коллект11-

вах спортивные дела не находя г 

должной поддержка со стороны 

рукЬводнтелей хозя11ств, парт11i1-

11ых II профсоюзных орrаниза

цнii. Очень пасспвно выступаю, 

в районных соревнованнях спор 1-
смены J\ l аканскоrо, Акъярского 

и Таналыкскоrо совхозов, 1<олхе:

зов «Новый путь-», пменн Фрун• 

зе, «Сакvар», 11мен11 Салавап. 

Самотеком ·;щут спортнвные д~

ла в Галиахметовс1<ой средне'i, 

Валнтовской, Псянrильдuв

ской, Илячевскоi1, Нововоздв1,

же н скоii н друrнх во~ьмилет1111;,, 

школах. Здесь методнсты по прJ

нзводственноii г11мнаст11ке ,1~ 

чувствуют ответственности аа 

порученное дело, они зачастую 

nыполnяют другие поручения, 

совершенnю пе связанные со 

спортом. 

выполняются 

Совхозы: 

Маканск~1й 

Матраевский 

Тапальшскиfr 

Хаiiбуллнцст(u11 

Степной 

Акъярсю1й 

Предприятия: 

117 121 20 
122 120 32 
117 1'13 29 
1'19 96 29 
38 29 10 

140 80 37 

Gур.iбаевское РУ 190 153 40 
Переволочанская ГРЭ 31 37 9 
Самарсrюе АТП 30 31 7 
Сельхозтехни1(а 118 116 28 
Заготконтора 33 9 12 
Црочие организации 104 30 17 
По району: 1398 1120 337 

Немногие хозяiiства выполн11-

.11и устаповленное задание. Это 

колхозы «l{расныi'1 доброволец», 

«Нрасное знамю>, Ма1-ансю11r 

,совхоз, С~арскоо ЛТП, Пере

волочанская ГР;). В большом 
долгу остались коJ1хозы имели 

Лепиnа, «Сакмар·>) «Новый 
путы>, АI<ъярскиi'1 11 Хайбу.тr-

липскиii совхозы, Бурибаевс1юе 
рудоуправление II заготконтора. 

В дат,нейшем предстоит вы

полнить более объемное зада

mю II особенно трудн о придет

•ся тем, I(To 11е вьшолНtИ л план 

ПЯТII Мl:'СЯЦев. Если на июнь 

:кншанировапо 337 тонн, то с 

учетом задолжеппости прошлых 

месяцев эта ц:1фра возр,осла до 

620 11онп. А ньшолнять плаn 

nе,е-таю, приде'l'ся, потому что 

.:1то государственный план, а он 

для нас закол. Поэтому, пока 

нс поздпо, н~адо усилить вывоз

ну лома II отходов черных . ме
-таллов на пристанционные 

нункты. 

С. ИСЯНБАЕВ, 

уполномочеuный <<Вторчермета> 

по Хаiiбуллинс1рму району. 

SВАМЯ ТРУДА 

Редко, от с,лучая к случаю, 

проводятся n 1tекоторых школах, 

'."рrа1111эа~х, предЩ>ия'тпях, 

1,олхозах н совхозах соревнова

urrя по сдаqе 1юмплекса норм 

QГотов к труду и обороне 

СССР». А nедь сдача этих норм 
- всенародпое дело. 

Давайте неснолько оглянемся 
uазад Мнну:r зпмnиii спортив

ныii сезон. В ПJ>ОDеденных со
ревнованиях на п р rr з клу-

ба «Золотая ш. а ii б а» 

по хо1шею, па приз r:.зеты 

«П11оперс1;:1я правда~ по m,~жам 

пе прияялн участия 1юмапды 

большипства школ. 

Па•шлся летниii спортивпыii 

сезон. Он налагает особую от-

ветстnенпость па спортивпые 

I(ОЛлектпвы, ведущих спорт-

сменов района, f\ОТОму что это 

- год Олимпиады-80, 1<оторая 

впервые за всю историю оли~

ппйсrюrо движения проводится 

в столице нашей Родины -

Москве. Вот почему коллекти

вы физкультуры района ,аод

жны проявить массовость в 

спорт1rnных ооревнованиях. Дш1 

этого нужно 1 1аще проводит~, 

соревнован;1я на местах, орга

низовать• встречи с бывшими 
спортсменами, активно вовлекать 

шодей: разных возрастов в сда

чу ко11mлекса ГТО. 

Массовость характернан 

черта ооветс1(0Го спорта. Спор

тивные рекорды н стремление 

к ним основная цедь н фнз1<уль

турном двпжев1fн. Они щще

.,ены на укрео:ле1111е здоров ~ ,~ 

советс1шх .~юдей, восп11таn11е 

нового молодого поколения ф11-

з111ческ11 с,,1m,ным, пухонно раз 

IIIITЫM, 

Физку11ьтур11111<11 11 сrА'1ртсмены 

pa.i.ioнa! Пусть O.'!11Мrr:11kкиii год 

станет для вас годом бо.'Iьш и х 

спортинных достпжепиii. 

Р . СУЛТАНОВ, 
пр ,е дседатель комитета ФК и 

спорта ис11 ·1 J1кома райсовета, 

С луа,сат парии 

PoJune 

Мол~дец, 
земляк! 

9 мая, когда весь иаш народ 

праздновал 35-лет!!е Велнкоii 

Победы над фашистс1ю.й: Гер

манией, в 11оселок Уфимск иэ 

далекой воинско.й части бьшо 

отправлено письмо Гульбаr'иде 

Хаю1мьяновне и Ахмету Аб у

шарифовичу Сынrизовым, ра· 

бочим ордена Ленина Матрае

вскоrо совхоза., В нем сообщает 

ся, что их сын, IЮМООМОЛеЦ Нух 

Сы!!гизов, с честью выполняет 

свой ВОННСI(!иЙ долг . За время 

службы в армии он стал мас

тером своей военной специаш,

ности, умело зксплуатируот 

с.л~жную боевую технику . Он 

отличник боевой и пол,атичесRОI[ 

подготовки, клаосны:й специа

лист. Да.лее командование час

ти пишет, ·что успехами _ нашего 

з-емляка гордится весь личный 

состав части. И от имени вои

нов командиры шлют сердечную 

благодарность с у п р у г а м 

Сынrпзовым за тр, что вырас

тнлн и восп,итали надежного 

защитника:- рубежей нашей Ро

диНiы и пожелали им крепкого 

здоровья, долгих лет *ИЗНИ 

и успехов в трудiJ. 

12 июпя 1!!80 r. 

Олим11ийс:н:ий :н:урьер 

.т!ЕНJ Ш ГРАД. Город па Неве rотов11тся 1, предстоящему все
мирному спортивнпму форуму. Один 3а другим nходят в строй 
о.теш,rпиf1сю1е объеrtты. Реконструирован стад1ю11 вмени С. М. 
Кирова, J'де про 1 iдут футбlольвые ма·rч11 однмпийскоrо предва
рнтельноrо турнира. По.тшостыо готовы для тренирово1< сnорт-

9менон стадион имени В. И. Леnина, Дв 1 >рец спортивных нrр 

«Зенит» и ~ругне оооружсн11я. Зш,алч1111ается нодготов1,а к прие
му 0J111мп11нщев и турнстов в ruст11111щах, па транспорте, ва 

предnр11ят11я\ торговли, 

ПА CIIl/4MRE: rостишща «ПрнбаJ1т11i'~с~-ая». Здt'СL бу}\УТ жв•rь 
rост11 Олимпuады-80. 

Мяч в игре 

'Усн.е,хн coIJCT(ЖJoro rавдболц 

общеизвест;.1ы. На пос.л едпеii 

Олммп11аце, проходившей в 

l\Iонрсале, и наши nарн11, 11 

паши девуuшн за rю евалн зва ни е 

Фото JI. НАУМЕИКОВА. 
(Фотохрони11а ТАСС). 

QJIIIMПИiicю1 Х Ч{'M II HO H OII, 

НостЯJ, мужснuii сборноii 
с.трапы п к1 гандболу составляют 

нсдующие 11гро1ш МОСКОВСl{ИХ 

команд ЦСI{Л, МАИ 11 тбилис· 

с кого «Буревестr11 ша» В напа

де1ш11 мощно1'1 п результативной • 
nrpoii ныдс.тrяетея главный бом-

1\ардщ> rт1щны Лле1,сапдр Ан

п11лоrов ,в Tu:1m1c11 11 Василий 

1 [ .пыш 11з ·МА И, а танже быс

трые "Pнii1111P 1:ападающне Юрю "1 

КидЯС'II ll"J цс11:л 11 студент 

Л\А 11 В.11а,1,1мир l {равцов. 

Н обороне заметны высоно-
росJ11,1l• Енrспнii ЧерныШОJ! n 
Cepreii J\'ушнирюк u з ЦСНА, 
:11уч шиii 11ратарь с.траны армеец 

Jf111(0,!air тп~mн,. 

В оснонпом гдавная команда 
с охра 1111да «золотоii>> монреаль

с1шii состав, но есть в ней не
мало п молодых талантливых 

п гро1iо1J. Состаn олимпийскоi i 

cбorJ11oii еще определе н не окон
чатеш,нр. Главный крптериl\ от

бора - высокое мастерство, по 
торое ДО.!!ЖНО ПОЗНОЛ!l'ГЬ наш им 

rандболпстам отстоять титул 

о.т1j1мпr1iiских чемпионов на тур-

11ире в Москве. 

НА СНИМКЕ: rлавnы.й: бом

барднр сбо рной Советского Со
юза Ллсксапдр Анпилогов. 

Ф о то И. УТНИНА я 
В. УП ДА-СИПА 

{Фотохроника ТАСС). 

Паруса ОлимпиадЬ1-8О 
В Таллине з,аверmен.о строи

тельство цеит,ра парусног о 

спорта, который предnазIIачен 

для пров еде ния парусноii · рега
ты XXI I Олимпийских игр. В 

короткие с~оки в устье рени 

Пирита построе№ы гавань н а 
750 яхт 11 катеров, элли1rrи, 

яхт-клуб, своими формами на

поминающий капитанский мос

тик. Рядом с прич-ала~ш раем

ложились корпуса ОЛl!IМПИЙСIЮЙ 

деревни, Это очень удобно для 

я хтсменов. 

На uервом этаже пресс-цен

тра ра.змест11лась звrо111'агив,л

рованпа11 снстсма управле1111я 

(АСУ) «ОлимJ11щда-Парус». До с

таточно настроить даже домаш

ни.й телевизор на ее ка1юл 1 п 

болельщики од~«>временво с су

дейской коллегией и журналис

тами будут узнавать о том, 

что происходит на трех дис

танциях гонок 

В зеленой наряд оделась l 
с1tоростиая автомагистраль, 1t0· 

торая связывает центр города 

с. Пнрита. Г<>стей, которые при
будут морем, встретит в пор 
ту новы.й морской nассажирск!ий 

вонзал. Завер ша ется воз,ведение 

I<рупноrо аэровокзального ком

плекс.а. 

Многое сделано для благоус
тройства города. В старой его 

части восстановлены кварталы 

ремесленников и мастеров на

рО1дш,1х художествен ны х про

мыслов. В реставрирован,ных 

домах разместились ателье ху

дw~;ющов , маг';.э,;~нчюw, Itaфe, 

бары. Построено и сам.ое высо
кое здание Та,\!л11на - 28-этаж

пая гостиница «Олим пия~, n ер

вым11 >1iнльцами I<оторо:й ста

пут гости Олимпиады. От кроет 

дверп н Нl.>BЫii Дворец куль

туры 11 спорта. 

А. ХАРЧЕИRО, 

Таллин. 
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