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Ж ивотиоводство-удариый фронт 

Впереди большая работа 
Труженики кол о з а 

«Красный доброволец» с 

большим удовлетворением 

восприняли решения май

ского (1982 г.) Пленума 

цк кпсс и вносят дос

тойный · вклад в выполне

.rие Продово • льственной 

программы. 

в эти дни в животно-

водческих коллективах 

фермы с новой силой 

развернулось социалисти

ческое соревнование за 

досрочное выполнение за

даний нынешнего года и 

пятилетки в целом. Сде

лать больше, лучше и 

экономичнее - этот де

виз в цеятре внимания 

животноводов. 

Сплоченность и стрем

ление коллекти · ва дает 

весомые результаты. Жи

вотноводы досрочно, к 24 
июня, выполнили полуго

довой план сдачи госу

дарству молока. 

Государство получило 

1т краснодобровольских 

~ вотновЬдов более 5800 
центнеров высококачест

венного молока. За пять 
месяцев 20 дней было 

произведено в хозяйстве 

6331 центнер молока. Это 

почти на 100 центнеров 

больше полугодового за

дания и на 1051 центнер 

больше по сравнению с 

тем же периодом прошло

го года. За этот же пе

риод надои молока от 

каждой фуражной коро

вы увеличены на 202 ки

лограмма, и они состав

ляют 970 килограммов. 

В росте производства 

молока и продаже его 

государству весомый вклад 

внес коллектив первого 

гурта, где скотник , ами ра

ботают животновод пер
вого класса Салихъян Би

лалов, Ханиф Фахрут ди

н о в и комсо , мольцы Фар

хетдин и Ислам Билало

вы. Коллектив с начала 

года удерживает первен

ство в социалистическом 

соревновании среди ~ой

ных гуртов. Сейчас сред

недневной надой мс-лака 

от коровы здесь со·став

ляет около 12 килограм-

, мов, т. е. почти на 0,7 

килограмма больше сред

неколхозного показателя. 

Маяками социалисти . чес

кого соревнования явля

ются Марьям Билалова, 

Зулькабира Назарова, Асия 

Абдуллина, Фания Мута
лова, Гульнизар и Шамси

камал Алибаевы, Нурия 

Назарова, надаивающие 

, в эти дни по 14,5-13 ки
лограммов молока от ко

ровы. Из 25 доярок 16 с 
начала го - да надоили от 

• каждой ' фуражной коровы 

по 1145 - 935 килограм

мов молока, а восемь до~ 

ярок - более тысячи ки

лограммов. 

Высокопроизводительно 

работают телятницы и 

скотники n0 откорму мо

лодняка крупного рогато

го скота С. Бухарбаева, 

С. Каипо : ва, Р. Акилова, 

· С. Мамбетова, А. Ермо-

лаев, получившие ' в мае 

соответственно по 1000, 
710, 765, 729, 1329 грам
мов среднесуточного при

веса жи,вотных. 

Весь коллектив фермы 

принимает все меры к 

тому, чтобы увеличить 

про - дуктивно · сть животных. 

Сейчас коровы в летних 

лагерях, круглосуточно 

пасутся. Жи,вотноводам 

созданы необходимые ус

ловия для работы и от

дыха. У дои с каждым 

днем · растут и сейчас пре

вышают 11,5 килограмма. 

Но это , только начало •, 

Впереди большая работа 

перед коллективом живот

новодов ло выполнению 

высоких социалистичесю,tх 

обязательс11в по произ

водству и закупкам :щ,

вотноводческих продук

тов, 

У. ИЛИМ6ЕТОi3. 

НА СНИМКЕ: передовые животноводы И. Билалов, А. Абдуллина, Ф. Муталова, 

Гульнизар и ' Шамсикамал Алибасаы, Н. Назарова. 

Смотрите, сравнивайте! 

Надои молона на 28 июня 
Первая графа - хозяйства, вторая - надоено с 

нвчала месяца, третья - +, - по сраанению с тем 

же периодом прошлого года (в килограммах от ФУ· 

ражной коровы). 

Колхо1w: 

Имени Са_(!авата 347 
Имени Ленина 309 
Кр. доброволец 305 
Сакмар 305 
Красное знамя 303 
Имени Калинина 245 
Новый путь 231 

+ 19 
+за 

-9 
-23 
+18 
+12 
-12 

В каждом колхозе и 

совхозе есть сейчас воз

можности для увели · чения . 

производства молока. Но 
используют их не везде. 

Не в полную силу рабо-

тают животноводы колхо-

Совхоэw: 

Таналыкский 

Степной 

Хайбуллинский 

Матраеа.ский 

Акъярский 

Маканский 

По ранону: 

311 +12 
278 + 2 
266 -34 
257 -28 
246 - З 
228 -64 
280 - 7 

зов имени Калинина (пред

, седатель колхоза Ф. К. 

Кульсинбаев, главный эос, 

техник Ф. А. Ишмурзин), 

«Новый пут~» (С. И. Тужи

лин, Р. Ф. Валеев), сов-

хозов Маканский (К. Г, 

Фото. Р. БдйМУРЗИНд. 

Каипов, Т. Х. Ахтямов), 

Акъярский (3. Р. Иску

жин, В. М. Юрченко). На

дои в этих хозяйствах 

одни из самых низких в 

районе. Партийным коми

тетам следует усилить 

контроль за работой ~и

вотноводческих ферм, 

принять неотложные ме

ры к исправлению поло

жения. 

Руководители, специа- · 
листы хозяйств, каждый 

животновод должны сей-, 

час проникнуться стрем

лением с максимальной 

эффективностью исполь

зовать благоприятные воз

можности летнего перио

да, направить накоплен

ный опыт и мастерство на 

безусловное выполнение 

плано,в и социалистиче

ских обязательств, приня

тых на второй год пяти

летки. 

В КОСМОСЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКИПАЖ 

НА СНИМКЕ (слева напрам): летчпк-космонавт CCCI-', дважды герой 

Советского Союза Владимир Джанибеков, фраliцузский космоню1т ж:ан-Лу 

Кретьен · н летчик космонавт СССР, Герой Советского Союза Ллексапдр 

Иванче1шов. Фото д. ПУШКдРЕВд, (Фотохроника ТАСС). 

24 нюня 1982 года в 20 часов 30 ми
нут московскоrо времени в Советском 

Союзе осуществлен запуск космическо

го корабля «Союз Т-6», Советский кос

мнческнii корабль пнлотнрt)вал между

народным экилаж: командир корабпя 

дважды Герон Советского Союза, лет

чнк-космонавт СССР Владимир Джанн

беков, бортннженер Герон Советского 

.Союза, ле1чик-косjонавт ' СССР дnек

сандр Иванllенков н космонавт-исследо

ватель граждан.ин Французском Респуб

лиI<н Жан-Лу Кретьен. 

Проrраммоii полета предусматривает• 

ся стыковка корабля «Союз Т-6» с ор

битальным научно-исследовательскнм ком

плексом «Сапют-7» - «Союз Т-5». Кос

монавтам Джаннбекову, Иванченкову и 

Кретьену предстоит выполни1ь на борту 

комr.пекса научн-о-техннческие исследо

вання н эксперименты совместно с кос

монавтами &ерезовьiм и Лебедевым, ко' 

торые находятся в орбитальном полете 

с 13 мая 1с;в2 года. 

* * * 
2S июня 1981 года в 21 час 4!, мю;ут 

мoC!<CJ!iCI ~ ro sременн 11р онз11еден ,а сты

иовI<а космического корабля ,,Союз Т-6», 

пилотируемого советско - фр анцузсItнм 

экипажем, с орбнта11ьнь1м ко мr.лексом 

«Салют-7» - «Союз Т -5». 
Бортовые снстемы корабля «Союз Т- 6:> 

н станцни «Салют-7» обеспечили выпоn-

нение взанМJtоrо пон1=1<а, сбnиження· и 

стыковки космнческнх аппаратов. Оба 

экнпа!l(а деiiствоваnи слаженно н с пол

ным взаимопониманнем. 

* * * 
26 июня 1982 года в 1 час москов-

ского времени после проверки герме• 

тичностн стыковочноrо узла экиnаж ко

рабля «Союз Т-6» перешел в помеще

ние станции «Салют-7». В околоземном 

космическом простра · нстве на борту на

учно-исследовательс кого комплекса «Са

лют-7» - «Союз T-S» - «Союз Т-6» 

приступили к совместным работам кос

монавты· днатолнii Березовом, Валентин 

Лебедев, Владимир Дшанибеков, Дnек

сандр Иванttенков и Жан-Лу Кретьен. 

В теченне семи днем меи<дународному 

эни!'ажу предстоит выnолннть обшир

ную научную программу, подготовлен

ную спец,налистами Советского Союза и 

Франции. Запла11ированы медико-б~-~оло

гнческие, технолоrические и астрофизн

ческие экспернменты, иссnедовання зем

ной атмосферы, фотоrрафнрование от

дельных paiioнoc поверхности Земли и 

акзаrсрии Mиpoi:oro ,:жеана. 

Совместная работа советскнх и фран

цузского иссмонавтов на окоnсэемксй 

орби те явится существ:эн.ным вкnадом в 

изучение и ос&оение космическоr" прn

сrранства D мнрных цепях н пос11уж"т 

даnьнемшему развитию взаимовыrод>1оr,, 

со, Р'tдничества Советского t!ot0зa н 

Фран4ни. 

ОДНО ИЗ СЛАГАЕМЫ Х 
заторы стараются за гото 

вить I<ак можно боль ш е 

кормов для общес т венно

го , скота, мобилизуя для 

этого все силы и навыI<и 

работы, ведь план по за

готовке сена не мал: нуж

но запасти 7500 центне

ров. 

В НовQвоздвиженском 

отделении Маканского сов

хоза заготовка кормов в 

разгаре. В эти дни ведет

ся косьба естественных 

трав. Заняты на этой опе

рации два агрегата, на 

которых работают Леонид 

Махиборода и Михаил 

Сивоnлясов. Всего ими 

скошено трав на площади 

более 300 гектаров. Вь:

сокоnроизводительно тру

дятся механизаторы на 

стогометателе Николай 

Бурдов, на подвозке кор

мов к местам зимовки 

скота Анатолий Махибо
рода. Уже на кормовой 

двор доставлено более 
600 центнеров сена. 

В погожие дни механи-

ЗАГОТОВКА КОРМОВ НА 28 ИЮНЯ 

Первая графа - хозяйства, вторая - заготовлено 

к годовому сена, третья веткормов (в процентах 

плану) . 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 

Но-вый путь 

Кр. доброволец 

Имени Иалинина 

Красное знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

7 7 
0,8 5 

6 36 
2 20 

4 
20 

7 14 
17 

На 28 июня 

заготовлено: 

в районе 

сена 5018 
тонн или 8,6 процента; 

веткормов 506 тонн -10 

~Р~L\ентов; крапивы 51 ,5 

тонны - 5 процентов; 

травяной муки 308 тонн·-

Совхозы: 

Акъярский 

Таналыкский 

Хайбуллинский 

Маканский 

Матраевский 

Степной 

По району: 

3 З 

16 1,4 
7 · -

9 21 

9,8 21 

25 

8,6 10 

22 процеt~та к годовому 

плану. 

Не понятно почему ни 

одно хозяйство до сих 

пор не приступает к за

кладке сенажа. Правда, на 

эти цели • основном идут 

Н. ЖИДЕНКО, 

бухгалтер l;jововоздви

женскоrо отделення 

Маканскоrо совхоза. 

однолетние травы, так нас

тупило время их уби

рать. Неу довлетворитель

но работают на заготов

ке сена колхозы имени 

Ленина, «Красное знамя», 

«Новый путь», а колхоз 

имени Салаеата, совхозы, 

Хайбуллинский и «Степ

ной» вообще не зани• 

маются заготовкой веточ

ных кормов. Не спешат. 

колхозы «Красное зна

мя», «Новый путь», име

ни Фрунзе, совхозы Акъ

ярский, Таналыкский. 

Закончен ударный ме

сячник по заготовке кор 

мов, объявленный обко

мом КПСС. Не выполне-

но доведенное задание 

ни по одному виду. 
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Планы партии успешно 

Из доклада 
V 

первого-секретаря раикома КПСС И. Х. КУ ЛИБАЕВА 

24 ма11 1982 года, ска

заn И. Х. Кулнбаев, сос 

тояnся Пленум Централь

ног о Комитета Коммун1,1с

т11ческой партии Совет. 

скоrо Союза , 11в11вw1,1йся 

ярк1,1м отражением выс

шей цел1,1 политики 11 всей 
практ1,1ческой деятельнос

ти нашей парп11,1 - за

бота о благе человека . 

Пленум обсудил и одоб

рил Продовольственную 

программу СССР на пе

риод до 1990 года, раз

работанную в соответст

вии с решениями XXVI 
съезда КПСС , цель кото

рой и содержащиеся в 

ней меры состоят в том, 

чтобы 11озможно в ко

роткие сроки надежно 

обеспечить население стра

ны продуктами питания. 

На Пленуме с глубоко 

со держательным ,цокла

дом выступил Генераль

ныi:i секретарь ЦК КПСС, 

Пред се датель Преэид"'У· 

ма Верховного Совета 

СССР Л . И . Брежнев. Он 

всесторонне проанаnиз11-

ров11л основные ито~н 

р11звития сельского хозян• 

ства СССР после мар1ов

ского (1965 r.) Пленума 

ЦК l<ПСС, сформулиро 

вал важнейшие задачи 

со циально - экономичес. 

кой деятельности партии. 

Положения и выводы, из

ложенные в докладе, по . 

лучили единодушную под • 

держку и одобрение уча 

ст11нками Пленума и поло, 

жено в основу практичес

кой деятельности партий
ных, государственных , и 

хозяйственных органов, 

профсоюзных и комсо-

мольских организаций по 

реализации Продовольст 

венной программы, пос

ледовательному претворе

нию в жизнь аграрной 

политики кпсс . 
За годы, проwед , wие 

после исторического мар

товского Пленума ЦК 
КПСС сельское хозяйст-

во в' стране получило 
значительное развитие: 

качественно обновлена ма

териально-техническая ба 
за более ч ем в три раза 

во'зро~ла эttертовоору
женность труда, почти а 

два раза увелич"'лась про

иэвО\[(,"'тельн'О</ть 1р i у ' да в 

колхозах и совхозах. Про
изошли глубокие "'змене

ния " услОЗJ,!ЯХ ЖJ,!ЗНJ,! 

и труда советс1<ого крес,:ь

янства, успешно реше

ны многие социальные 

проблемы . 

Разв"'тне сельского хо

зянства особенно ясно 

ощущается на местном 

примере, Так, если в 

колхозах "' совхозах рай

она энерговооруженность 

труда на одного работаю

щего в 1965 году с.остав

ляла 9,9 лошадиных сил, 

то cei:iчac-33, 1, что боль

ше , в 3,4 раза. За это 

время применен"'е удоб

рений увеличилось: м"'

неральных со 148 тонн · до 

4780 тонн, или в 32 раза , 

органических - в 2,5 ра

за. Численность крупного 

рогатого скота увеличи

лась в 1,5 раза, в том 

числе коров в 1,25 
раза, овиней - в 1,5 ра

за, овец - в 2 раза. За

метно поднялась продук

тивность пашни и скота. 

Среднегодовая заготов

ка зерна за 1976 - 1980 
годы составила 111837 

тонн ПР"' 39269 в 

1961 - 1965 годах, за

готовка мяса увелич"'лась 

с 3120 до 5140 тонн, мо

лока - с 12300 до 20 ты
сяч тонн, колхозы и сов

хозы с-rtали продавать 

шерсти больше, чем в 

среднем з11 1961-1965 ro-
д1r1 1 2,6 роао, 

r 

Наиболее действенный 

и практический путь к ре

шению Продовольственной 

программы, сказал далее 

доклаДЧJ,!К, ~ это даль

нейшее повышение эффе1<

тнвности работы как сель 

ского хозяйства, так и 

связанных с HJ,IM отрас

лей промыwленност"', ре 

шительный переход на 

преимущественно интен

сивные факторы роста . 

В связи с этим необходи

мы усилия партийных, со, 

аетских, хозяйственных ор

ганов, руковод"'телей и 

партийных организаций 

колхозов и совхозов, nред

пр"'ятнй и организаций 

района направить на обес

печение неуклонного рос

та производительности 

труда, решительное улуч

шение производственной 

деятельности, подъем эко

l ➔ омики убыточных и низ

корентабельных хозяйств. 

При сохранении ста -

бильности посевнь1х пло

щгдей необходимо под

нять за десятилетие уро

жайность зерновых куль. 

тур на 6-7 центнеров и 

довести ее к 1990 году 

до 21-22 центнеров с 

гект11ра . Увеличить сборы 

высококачественного зер

на пшеницы сильных "' 
твердых сортов, значи

тельно ~величить валовые 

сборы зернобобовых куль

тур. 

Выполнен"'е поставлен

ной з адачи - первейший 

долг партl-fйных организа

ц"'й, управления сельско

го хозяйства, колхозов и 

совхозов, всех трудящих

ся района. Для этоrо 

требуется внедрить хоро

шо продуманную систему 

земледелия, резко улуч

шить ее культуру, повы

сить эффективность ис

пользования минеральных 

"' органических удобре

ний, осуществить перевод 

семеноводства зерновых 

культур на промышленную 

основу. Программа выд

вигает о"ветственные з а

дач"' перед ЖJ,!ВОТНОВОД

ством: среднегодовое про. 

изводство мяса довести 

(в убойном весе) в XII 
пятилетке до 20-20,5 млн . 

тонн, молока - 104-106 
млн. тонн, яиц - 78-79 
млрд. штук. 

Майский Пленум ЦК 

КПСС, указав основные 

пути реализации Продо

вольственной программы , 

Утвердил ряд пос'!'анов

лен"'й ЦК КПСС "' Сов~та 
Министров СССР. В них 

разработана система мер, 

направленная на улучwе. 

нне агропромышленного 

комплекса, соверwенство-

1 ван"'е эконом"'ческого ме

ханизма, его функциони

рования и разв"'тия. Пос

тановлением ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР 

«Об улучшении управле

ния сельским хозяйством 

"' другим"' отраслями аг

ропромышленного ком

плекса» впервые в нашей 

практике агроnромыwлен

нын комплекс IВЫделяет

ся как самостоятельный 

объект планирования и 

управления. 

В районах, края~, об

ластях и автономных рес

публиках создаются агро

промышленные объеди

нения, а в союзных рес

публиках агропромышлен

ные комплексы. Парал

лельно будет упрощать

ся и удешевляться аппа

рат, чтобы избавиться от 

л"'wн"'х звеньев, обеспе
чить большую оnератив• 

ность и эффективность 

упр11вления. Особое зна

чение придается раj:iонно

му звену. Здес~, форми

ру1т,11 д1iiст1нт1nа.но поп-

ноправн~.1й демократичны н 

орг11н управления, сnособ

нын в полной мере во з

действовать на производ

ство с учетом интерес.осв 

колхозов и совхозов. в 

состав р11йонноrо агропро . 

мыwленного объединени я 

включаются колхо з ы, сов

хозы, межхозяйственные 

формирования, а также 

предприятия "' организа

ции, обслуживающие их 

и С'Вязанные с сельскохо 

зяйс.твенн1о1м производст 

вом. Долг районной пар -

тийной организации, ис -

полкома райсовета, на -

родных депутатов, его уп 

равления сельского хо 

зяйства - глубоко изу 

чить передовой опыт и 

рекомендаци"' по органи

зации районного агропро. 

мыwленного объединения, 

принять конкретные ме

ры по подбору и ком

плектованию его высоко

квелнфиц"'рованными кад

рами, проверенными на 
хозяйственной работе, хо

рошо владеющими основ

ными принципами управ 

ления. 

Продовольственная про 

грамма выдвигает разные 

no срокам задачи - и 

долгосрочные, и средне 

срочные, и срочные. Од 

нако, сегодня всем дол , 

жно быть ясно 11 понят 

но, что свои первые пло 

ды они должны ДIITb уже 

в нынешнем году. Это 

предъявляет повышенные 

требован"'я ко всему ци1<

ние их предполагает хо

зяйстве. 

Исходя из Продоволь

ственной программы кол

хозам и совхозам рай

она предсто"'т уже в те

кущем году заготовить 

зерна 102 тыс. тонн, мя

са - 5600 тонн, молока 

- 18500 тонн, шерсти -
431 тонну, а к концу один

надцатой nят"'nетк"' объ

ем заготовок зерна до

вести до 107 тыс. . тонн, 

мяса - 6690 тон-н, моло

ка - 20500 тонн, шерст"' 

- 440 тонн. Иными сло

вами говоря, заготовки 

мяса и молока к 1985 rо
ду должны увеличиться 

на 12 - 19 процентов. 

Среднегодовое производ

ство зерна в од"'ннадца

той пятилетке должно 

составить 104 тыс. тонн. 

Пути достижен"'я наме

ченных рубежей ясны. 

Это: по , каждому колх9зу 

11 совхозу освоение науч

но-обоснованных сист,ем 

земледелия, совершенст

вование структур посев

ных площадей, улучше

н"'е семено-водства и эф

фе1пивное пр"'менен"'е ор. 

ганических и минеральны~ 

удобрений, соверwенство

ван"'е моральных "' мате

риальных стимулов. 

Для выполнения зара

чн "'меется неплохая рс

нова: земледельцы райо

на в хорошие агротехни

ческие сроки и с высо

ким качеством провел"' 

весенний сев, ведется 

уход за посевами, состоя

ние их предполагает хо

роший урожай. 

Теперь партийным ор

ганизациям необходимо 

усилить контроль за под

готовкой к уборке уро

жая: к 1 июля полно. 

стью завершить ремонт 

техники, з.~rерметизиро

, вать все комбайны, кузо

ва автомобилей и трак

торныхj прицепов 1 Н~ж

но укомплектовать У?О· 
рочно-трансnортные ком

плексы из расчета двух. 

сменной работы . Тща

тельно подготовить зерно

очистительные машины, 

скnадс:кие помещения 11 

M8XIHИ3MJ,1, ,, 

В районе существенно 

увеличился паровой клин . 

Задача заключается в том, 

чтобы обеспечить его вы

сокую от11ачу . Для этого 

требуете.я обязательно 

внести на гектар 30-40 
тонн органических удоб

рений "' содержать "'х в 

ч"'стоте от сорняков . 

Майским Пленумом ЦК 

поставлены большие за

дач"' по увеличению про

"'зводства "' заготовок 

продукци"' животноводст

ва . Среднегодовые за

готовки в одиннадцатой 

пятилетке должны соста

вить по району: мяса -
6184 тонны, молока -
19160 и wерст"' - 434,6 
тонны . 

Несмотря на сложность 

поставленной задачи, ана 

лиз производственной ' дея . 

тельности колхозов и сов

хозов показывает ре 

альность ее выполнения . 

ЖJ,!ВОТНОВОДЫ района в 

1979 году надои моло1<а 

от коровы довели до 

2466 килограммов, на

стр"'г wерсти в 1977 
1978 годах - до 4 к"'ло
граммов с каждой овцы, 

а среднесуточный привес 

крупного рогатого скота 

• 1975 году составил 532 
грамма. Такие пр11мерно 

цифры у нас стоят в со

циалис;тических обяэа-. 

тельстввх сегодня, а они 

не раз достигались нами 

, вчера. Условий особенных 

для этого не было. 

Из-за распространения 

"'нфекционного заболева

ния скота в районе со

кратилось его поголовье, 

что значительно повлия

ло на раэ-витJ-tе животно ... 

Jlодства в Акъярском, 

Маканском, Хайбулл"'н-

ском совхозах и колхозе 

имени Фрунзе. Районом 

не 1 в~1nолнен план Заго-

1Фво~ животноводче~ск"'х 

продуктов в десятой пя

тилетке и , в 1981 году. 

Главная причина сложив

шегося положения в ж"'

вотноводстве , в первую 

очередь-низкая ответст

венность зооветспецналис

тов и руководителей уп

равления сельского хо

зяйства, колхозов и сов

хозов за организац"'ю пле. 

менноrо дела, з · оотехни

ческого учета, сохраннос

Т"' скота и повышению 

его nродуКТJ,!ВНОСТИ. 

Сейчас в кс,лхозах и 

совхозах нет образцовой 

фермы по ведению зоо

техн"'ческого учета и пле

менного дела. В органи

зации искусственного осе

менения животных допус-

кается много формализ

ма "' очковт"'рательства, 

ниэк"'м остается приплод 

телят и ягнят . Так за 

5 месяцев , текущего' года 
на 100 маток nQI.Qyчeнo 

лишь 64 теленка, 79 яг

нят и 341 поросенок. Зна 

чительно уменьшился при

плод телят в колхозе нме. 

ни Фрунзе, «Сакмар», М11-

канском со , вхозе, много 

ягнят недополучено в кол

хозах «Красный добро

волец», «Красное знамя», 

Таналыкском, Акъярском 

"' Хайбуллинском совхо
зах. 

Особую озабоченность 

вызывает состоян"'е со

хранности скота. С начала 

годе в хозяйствах пало 

49Q голов крупного ро

гатого скоте (1,4 процен-

та к обороту), 658 
свиней, 3865 о в е ц , 

По этой причине мы по

теряли около 3-х тысяч 

центнеров мяса или ,в 

пределах 5 процентов к 

плану. 

С11йчас: у тружеников 

се11.1,с:коrо хо.а11"ст1а нас:-

тупила «зеленая жатва» . 

Организованно начали 

загот овку кормов в Та 

налыкском совхозе. Вмес

те с тем с опозданием 

пристуn"'ли к этой работе 

в колхозах имени Фрун

зе, «Новый путь», Акъ

ярском и Маканском сов

хозах, проявляют медли

тельность с началом косо 

вицы трав и заготовкой 

веткормов колхозы «Свк

мар» и "'менн Салавата. 

В результате под угро 

зой срыве находится вы

полнение плана ударно го 

месячни1<а. Заготовка кор 
мов не терпит никаких 

отлаг11тельств. На эту ра

боту надо вовлечь все 

трудоспособное . населе

ние района, высокопроиз 

водительно использовать 

ес10 техн"'ку, повсемест-

110 вест"' заготовку кра 

пивы, веткормов, · орган"'-
зов11ть ручную 1<осьбу 

раз~1отравья в оврагах, 

вдоль дорог "' других 

малодоступных для тех

н"'ки местах. 

Широко применять на 

заготовке кормов про

грессивные приемь1-суш -

1<у сен11 методом актив

НСjГ.О ве11тилиррв11ния, 

прессование 11 т. д. 

В свете · требований 

майского Пленума ЦК 

КПСС исключительное зна

чение пр"'обретает капи

тальное строительство на 

селе. За последние годы 

в районе в этом плане 

проведены значительные 

работы. Вместе с теN 

масштабы и качество строи. 

тельства еще не совсем 

соответствуют требова

ниям Продо : вольстаенной 

программы . ПМК-292, меж

колхозная строительная 

организац"'я из года в год 

не выполняют ПЛаl(ОВЫе 

задания, срываtот хозяй

ственные расчеты . 

Партийным о _ рrаниза-

ЦJ,!ЯМ района необходимо 

обеспечить строгий кон

троль за ходом капиталь

ного строительства, соб

людением государствен

ной плановой дисципли

ны, оперативно и остро 

реагировать на факты бес

хозяйственности, своевре

менно давать партийную 

оценну, привлекать к стро 

гой ответственности ви 

новных 1В срыве плана. 

Очень важно добиться 

улучшения подготовк1,1 кад

ров массовых профес 

с"'й, закрепления их в хо

зяйствах, используя раз

работанные Пленумом ме

ры по усилению мате

риальной заинтересован-

ности по дальнейшему 

улучшению жилищных , 

коммунальных и социаль

но-культурных условий 

жизн"' сельского населе

ни.я. 

Одн"'м из верных путей 
реwен"'я кадровой и со

циальной проблемы яв

ляется закрепление вы

пускников сельских сред

н"'х школ на колхозно

совхозном ПРОИ3SОДСтве, 

для решения которой тре

буется значительно улуч-

wюь профессиональную 

орнентац"'ю, трудовое обу. 

чение "' , воспитание. В 

этом направлении- у нас 

проводится определенная 

работа. Во всех средних 
шко11ах введено изучение 

тракторов, комбайнов и 

автомашин. Однако , не 

везде созданы условия 

по изучению основ жи

вотноводства. Отдельные 

n11ртийн~.1~ организации не 

реагируют, а хозяйствен

ные руководители бук

ва11ьно отмахиваются от 

nрос:ьб работникО1В nрос-
1ещ1ния no 01<а:1анн1О по. 

мощи в строительстве ста. 

ционарных куль,тоrанов 

для ученических произ

водственных бригад. В ре. 

зультате из 14 средних 

школ подобные условия 

для практических навы

ков в работе имеются 

лишь при трех wко1111х. 

Председатель колхоза И. Г. 

Новиков третий год отде

лывается обещаниям1-1 по

строить лагерь труда и 

отдыха у реки Сакмар 

не выполнено подобно 

обещание и Степным сов 

хозом, не лучше обстоит 

дело в Маканско~, С11-

марской средних школах. 

С целью 9овлечения 

учащ"'хся в сельский труд 

в районе ежегодно про

водятся соревнования мо

лодых пахарей, ежегодно 

меняются место его про 

ведения и у 0 iас,тн~).ш. 

Вместе с тем не все РУ · 

l(ОВОдители WKOll и пар

тийные орга11иэ,щи"' кол• 

хоэов и совхозов отно

сятся к этому мероnрия• 

т"'ю правильно. Так, уже 

несколько лет подряд не 

принимает участия в со

реенов1111ии ,Галиахметов

с.кая средняя шко11а, а 

этом году не участвова

ли ком11нды 'tамарской, 

Абиwевской, Акъярской 

№ 1 средних школ . Под

готовка подр11<тающеrо 

поколения к труду -де

ло первостепенной важ

ност"'. Следует проявлять 

постоянную заботу и вни

мание к учащимся и вы 

пускникам школ, созда · 

для их учебы "' тру 
вой деятельности необ 

димые условия, опреде

лить льготы, закрепить 

умелых наставников. 

Большую работу по мо

билизации ус"'лий коллек

тивов на выполнение за

дач, пос\тс\влен , ных май

ским Пленумом, должны 

проводить профсоюзн~.1е 

организац"'и . Социалисти-

ческое соревнование 

должно способс"вовать 

широкому внедрению 

бригадного "' коллект"'в

ного подряда, аккордно

премиальной системы оп

латы тру да работников 

сельского хозянства, уси

лению хозрасчетных ме

тодов хозяйствования. 

Решения майского (1982 г.) 

Пленума ЦК КПСС по 

широте, значимости и на

правлению мер nрирав

н.rваются к мертовскому 

(1965 г.) Пленуму, кото-

рый партия и народ по 

праву назвали истор~,~чес

ким, и темпы развития 

сельского хозяйства на

шей страны и наwегr 

района должны быть ещ 

больш"'ми, соответствовать 

его требованиям. 

Принятая Продовольст-

1 венная программа - это 

не только коренной по-

ворот в подъеме сель

ского хозяйства и свя

занных с ним отраслей. 

Успешное выполнение на

ших планов есть важней

шая предпосы11ка укреn

лени.я дела мира, усиле

н"'я ПОЛИТJ,!КJ,! кпсс. Это 

обязывает нас вдвойне. 

В зеключение И. Х. Ку. 

либаев от имени участ
ниRов Пленума завер~л 

областной комитет пар. 
тн"', что партийная орга

низация и все труженики 

района приложат все силы 

и энергию, сделают все 

необходимое, чтобы внес

ти свой достойный вклад 

в ре11лиэацию Продоволь 

ственной программы, в аь 

nолнение исторических 

реwений майского Плену

ма ЦК КПСС, 
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претворим в жизнь! 
! стра1111ца 

f 

кпсс 1 

i ___________ ,,.._,,, __ .~ 

в прениях выступили: 
тонн минеральных удоб

рений. 
грамме СССР на nернод 

до 1990 года» и мерах no 

ее реалнзацни». Жная на 

селе, наш коллектив всег 

да участвует в решении 

задач, поставленных пе

ред тружениками района . 

Так, весной участвуем на 

посевной камr~аннн, возим 

различные грузы, активно 

участвуем в уборке уро 

жая. 

довелн до 558 голов, д о 

конца года планируе м 

нметь около тыс я чн . С . С. НдСЬIРОВ - се
кретарь парткома Тана- , 
лыкского совхоза. ' 

увел"чнлось, только в на

шем отделеннн составля

ет более 2 тысяч голов. 

А рабоче.:i снлы для об

служ"вания скота нехва

тает, многие рабочие ме

сяцами работают без вьI

ходных днен . 

Могучий nрнлнв твор. 

ческон актнвностн, энер

гии н оnтнмнзма у ком

мунистов, всех труженн

~ов совхоза вызва11н ре

шения манского (1982 г.) 

Пленума ЦК КПСС. Сей

час у нас, как и всюду, 

обсуждается этот истори
ческий документ, намеча

ются конкретные путн 

дальнейшего подъема 

совхозного nронзводства, 

н вся деятельность сов

хозной nартнйной орга

ннэац11и в эти днн направ

лена на мобилизацию 

коммунистов, спецналнс-

тов, всего коллектива для 

безусловного выnолнення 

решений Продовольствен

ной программы . 

За nоследнне годы наш 

совхоз добился опреде

ленных успехов в облас-

тн полеводства, животно

водства. Нынче мы обя-

зались nолучнть не менее 

21 центнера зерна с гек

тара, надоить 2600 кило

граммов молока от I<аж

дой фуражной коровы, 

настричь с каждой овць , 

по 4 килограмма uIерсн 

и продать! \ гоdударФа) 
135 тысяч центнеров хле

ба. В настоящее время 

наши слова не расходят

ся с делом, обязатель

ства успешно выполняют

ся. 

Так, коллективом сов

хоза 18 нюня выполнен 

полугодовой план сдачи 

государству молока, без

условно будет выполнен 

план первого полугодия 

и no мясу. С1>ерх полу

годового плана будет за

готовлено более 1500 цент
неров молока. 

В совхозе выполняется 

большая стронтельн;~я 

программ<\, ведется рабо
та no подготовке убо

рочной техники, уходу за 

nссевамн, заготовке кор

мов и созданию условий 

для сытой зимовки. 

В животноводстве рабо

ботающнх со стажем лю
дей мало, отсутству~от 

постоянные кадры. Прав

да, после школы к нам 

nр11ход"т молодежь. Но 

как только он" обзаво

дятся семьей, уезжают 

туда, где имеется жилье, 

а мы не можем им nре

достав нть отдельную квар

тиру. 

В текущем году совхозу 

выделены средства для 

строительства только двух 

домов, при таком темпе 

строительства жнлья мы 

скоро останемся без кад

ров на селе. 

Мало стронм н ското

nомещений, у нас боль

шая скученность скота в 

результате недополучае~ 
продукцию. Наше хоз яй

ство не нмеет ни одной 

силосной ямы с обт,цов-

кой нли бетоннзаций, в 

результате теряется 15-20 
процентов готового сило

са. Нужно построить кор

мовые дворы с хорошн

мн снлоснымн н сенаж

ными ямамн. 

На майском Пленуме 

ЦК КПСС уделено боль

шое внимание улучшению 

социально-быто.вь1х усло

вий жизни на селе. Пре

дусмотрено последова

тельное проведение ме

роприятий no дальнейше
му поаышенню благосос

тояния, культуры, медн

цннского н бытового об

служнвання жителей села. 

В настоящее время в 

этнх eonpo_cax имеется ряд 

недостатков: в нашнх ма

газинах нет необходимых 

товаров, не стало белья, 

метража, детских сnор

тнвных товаров н так да

лее, Совхоз остро нужда-
ется в автобусах. 

На данном Пленуме 

райкома КПСС был выс

казан ряд крнтнческих 

замечаний в адрес наше

го коллектива и партий

ной органнзацни совхоза. 

Онн справедливы, мы по

стараемся их устранить в 

ближайшее время. 
Ф. Г. дБУБдКИРОВ -

председатель колхоза 

«Красный доброволец». 

Партийный комитет, дн

р~кцня, неполном сель

ского Совета народных 

депутатов, рабочий и ком

сомольский комитеты сов

хоза, идя навстречу 60-
летию СССР, считают ово

им первейшим долгом 

закрепить н развить в 

каждом трудовом коллек

тиве боевой настрой, вы

сокую трудовую н поли

тическую активность. 

Именно на это и направ

лена сейчас вся наша nо

литико-восnнтательная и 

организаторская работа. 

Т. Ф. ТУРБИНА - брн

г · адир - жнвотновод \Сарь1-

кульского отделения Ма

траевского совхоза. 

Исторические докумен

ты, nринятьIе майским 

Пленумом, труженики на

шего . колхоза • встретили 

• с большим интересом и 

изучают их. Дальнейшее 

развнтне сельского хозяй-

Решения майского Пле

нума затрагивают самые 

насущные интересы каж

дой семьи, каждого со

ветского человека. Кол

ЛЕ\'К'!\нв наше,г'О совхо 1 за, 

. ства в нашей стране дав-

но уже стало делом все-

го народа. Наше го_су

дарство ежегодно выде

ляет много различной тех

ники, оборудования, удоб
рений. 

проблем . Возьмем толь
ко свиноводство, Это от

сталая наша отрасль. Ра-

ботаем без инициативы. 
Поголовье свиней нам 

следовало б~.1 увелнчнть в 

1,5 раза, тогда более 

ощутимыми -станут наши 

усnехн. 

Хозяйство наше, как н 

многие другие, сегодня 

очень страдает нз-за не-

хватки транспорта. Осо-

бенно нехватает автома

шин. Нет также стройма

териалов , - они основ

ная проблема для kол-

• хоза. Решение этих вопро

сов намного содействова

ло бы успешному прет

ворению в жизнь Продо

вольственной программы. 

партии. 

З. И. ТУВАЛЕВ - дирек

'\'ОР Хайбуnлинского сов-

хоза. 

Событием огромной 

важности вошел в нашу 

жизнь майский Пленум 

ЦК КПСС . Его решения 

вызывают у коммунистов, 

всех трудящихся совхоза 

новый nрнлнв творческих 

сил. В совхозе в десятоii 

пятилетне достигнуто уве

личение nронзводства про

дуктов растениеводства, 

Но урожайность у нас в 

отделениях не одинакова, 

наблюдается большая 

пестрота. Основную nр1,1-

чину мы видим в нехнат

ке удобрений. Мало по

лучаем минеральных у доб. 

рений, Кроме того, выде

ленные удобрения зачас

тую не можем вывезти 

со станцнн Сара вви,!(у 

отдаленности н отсутст,вия 

транспорта. РО «Сельхоэ

химия» мало помогает 

нам в этом вопросе. Куда 

было бы лучше, если 

этот груз мы получали нз 

Сибая, 

Немало сделано н в об

ласти животноводства, 

улучшилось качество сда

ваемой nродукцнн, добн

лнсь успехов в восстанов. 

леннн выходного поголовья 

скота. Но мы еще не до

биваемся nолучення хо

рошего среднесуточного 

npИl/leca, ибо в этом во

просе имеется у нас мно

го пробелов. 

В. совхо-зе развернуто 

большое строительство. 
Строится коровник на 400-
голоа, пекарня, дом жи

вотноводов, асфальтиру

ются улицы Центральной 

усадьбы, капитально ре

монтируется кошара на 

800 овцематок, а также 

интернат. Все это стронм 

хозяйственным способом . 

Здесь очень много труд

ностей, особенно а строй

материалах. В другнх рай

онах развито шефство, а 

у нас этого нет. 

Как известно, ведущее 

место в сельскохозяйст

венном nронзводстве на

шего райо•1 ◄ а з • анимает 

зерновое хозяйство. В со-

ответствии с принятыми 

системами земледелия 

площадь чистых паров в 

районе в 1983 году долж

на состовить более 19 ты
сяч rектаро,в. 

В нынешнем году наш 
мехотряд работает в Но

вовоздвнженском отделе

нии Маканского совхоза . 

Нам предстоит каnнталь
ный ремонт поля на ты

сячи гектарах, внестн ор

ганические н минеральные 

удобрения . И этот объем 
работы с каждым годом 

будет увеличиваться. Та-· 
кие постоянно действую

щие отряды плодородия 

необходимо создать в 
каждом совхозе. Без это

го м_ы не сможем резко 

поднять урожайность по

лей. 

Третий год существует 

наше районное производ

ственное объединение 

«Сельхо,зхимня». Мы не 

имеем своей собственно,:; 

базы. Нет у нас ни авто
гаража, ни пунктов тех

нического обслуживания 

автотранспортного парка, 

нет ремонтных мастерских 

даже простейшего оберу: 
дования. В неудовлетво

рительном состоянии на

ходится торговая база на 

станции Сара. СкладсШ<е 

помещения nрншли в не

годность. Недостает кад

ров, велнка текучесть во

дителей, трактористов. 

Надо • начинать строи

тельство собственной ба

зы, но у нас кроме прос

тейшей документации нет 
ничего, Наши шоферь1, 

тр11ктористы н другие ра

ботники ж~.вут почти во 
всех населенных пунктах 

района. Это отрицательно 

влияет на nронзводнтель

ность труда н ДИСЦН..[IЛИНу. 

Коллектив·· районного 

nро11зводственного объ!!'

динения по агрономичес

кому обслуживанию сель

ского хозяйства внесет 

свой достойный вклад в 

реализацию Продовольст

венной программы, в вы

nолненне исторических 

решений майского Плену

ма ЦК КПСС. 

Н. И. ИЛЬИН -директор 
Самарского А ТП. 

Коллектив Самарского 
автотранспортного nред-

nриятня, претворяя в 

~нзнь решения XXVI 
съезда КПСС, на второй 

год одиннадцатой пяти

летки принял повышенные 

социалнстическне- обяза

тельства: дополнительно 

к плану перевезти 4 тыся
чи тонн груза н 1 О тысяч 

пассажиров, nрн этом вы. 

работать не менее 100 ты
сяч тонна·-кил'ометров. 

Наша помощь · хлеборо

бам района могла быть 
более активной при усло
вии укреnлення предприя

тия, то есть nрн попол

неннн грузового парка и 

развития производст,вен

ной базы . На сегодня 

А ТП нмеет 4В грузовых 

автомобилей, н мы немо. 

жем удовлетворить по 

требности района в пе

ревозке грузов, не стро 

j,(тся пронзводqrвенная 
база. 

Нами неоднократно под 

нимался вопрос рекон 

струкции и ремонта ав 

томобильных дорог Акъ

яр-Сибай, Акъяр -Сара, 

Акъяр - Баймак. Из-за 

тяжелых дорожных усло

вий происходят частые 

поломки автомашин, из-за 

чего онн длительное вре 

мя простаивают в ремон

те. Ведь в решениях май 

ского Пленума ЦК КПСС 

предусмотрено строитель 

ство около 130 тысяс 

километров дорог общего 

пользования> 

Наш коллектив, стре-

мясь внест~. свой вкладе 

nретворенне в жнзнь Про -

довольственной програм

мы, добьется во втором 

году nятнлетки новых 

трудовых успехов, досроч-

но выnолнн, принятые 

соцналистнческие обяза 

тельства на 1982 год. 

Р. В. ИСЯНТАЕВ-nред-
седатель колхоза имени 

Фрунзе. 

Колхозники колхоза 
нменн Фрунзе целиком н 

полностью одобряют ре

шения майского (1982 г) 

Пленума ЦК КПСС и пол 
ны решимости ознамено

вать одиннадцатую nятн

летку успехами в труде. 

Направляя усилня нашего 

коллектива на выполнение 

решений XXVI съезда 

партнн н майского Пле

нума ЦК КПСС, правле

ние, nартfком, nроФkом 

и комскомнтет колхоза 

стремятся полнее нсnоль

зовать накопленный опыт 

руководства хозяйс'Гвом 

устранить допущенные не ~ 
достатки. 

Мы осознаем, что в 

последние годы в раз

витнн животноводст,ва топ

чемся на одном месте. 

Нет сдвигов в сторону 

увеличения · nронз - водства 

мяса, молока и шерсти . 

Это результат недоработ
ки правления колхоза и 

специалистов, и низкой 

трудовой днсциnлины. 

У нас в колхозе · нз-за 

Пристуnнли к ма с со вой 

заготовке сена, с ена ж а, 

веткормов . На скаш и,ва

ни~. сена р а ботает 4 аг

регата, в настояще е в ре

мя заготовлено бол ее 

300 центнеров сен а, 700 
центнеров с е на\ к а 1 85 
центнеров веткор м ов . До 

веденный план no заго 

товке кор мо в вы п о лним. 

Манскнй Пленум ЦК КП С С 

обязывает нас лучш е н 

лучше организова т ь р а-

боту, И стремления тру 

жеников нашего колхоза 

будут направлены на р е

шение поставленных за

дач перед ними . 

Р. М. дЛЫДИНОВ - се 

кретарь парткома Бурн 

баевского рудоуправл е ни я 

С большим воодушев 
лением восприняли тру 

дящиеся Бурибаевского 

ру~оуправления реш ен и я 

маиского Пленума Ц К 

КПСС, ярI<ую, содержа 
тельную речь на не м 

Генерально г о секретар я 
ЦК КПСС Л. И . Брежне 
ва . В nретворенне в 
жнзнь Продовольственно й 
программы они вно с я т 

посильный вклад . Од н о й 

из форм участия в э то м 

является помощь труже 

никам села . Рудоnр а вле 

ние ежегодно з.аготаsлн 

вает хозяйствам район а 

веточные корма , сен1~ ж. 

Активно участвует в npc 
'Ведении весенне - полевы х 

работ , не в стороне н 80 

время уборочных рабо т 

Нам~. nре,:!\оставляется и 
техника. В этом году сда -

дим силосную траншею 

вместнмостыо 2 тысячн 

тонн, участвуем 8 ремон 

те дорог и других рабо 

тах. 

Такая помощь , в даль 
нейшем, конечно, буде т 
еще более увелнчнваться . 
В решении Продовольс т
венной программы не ма

ловажную роль играю т 

и подсобные · хозяйств а 

предприятий. С прошло

го года подсобное хозяй 

ство ОРСа передано ру 

доуправлению. Сл е д у е т 

сказать" что нам пр е д 

стоит еще сделать оче нь 

много для нормально й 

работы этого хозяйсТJВа . 
В насто · ящее время мы 
nронзводнм в год около 

10 тонн мяса в живо м 
весе, что очень мало. 

В подсобных хозяйс т-

вах нужно стремить с я к 

тому, чтобы на каждо го 

работающего nронзводи 
лось не менее 20 -23 
килограмма мяса. А дл я 

этого мы должны его про 

изводить около 30 - 35 
тонн. В данный моме н1 

составлены мероприя т и я, 

предусматривающие уве 

личение по г оловья сви 

ней до 400 голов , тQгд а 

как мы нмеем 100 голов . 

Но для этого необходимы 

корма, то есть нужно за 

кладывать силос, увели 

чивать урожайность куль 

тур на полях подсобного , 

хозяйства н т. д. 

а также Сарыкульского 

отделения nрнла г а ю т 

ус11лня на успешное 

выполнение решений XXVI 
съезда КПСС. 

Определенные успехи 

имеются за 5 месяцев 

текущего годf1. Однако, 

еслн критнческн nроана. 

лиэировать нашу работу 

за прошедшие полтора 

года текущей nятнлетки, 

то можно отметить, что 

мы не справляемся с 

планами производства и 

Планы и задания второ

го года одиннадцатой nя

тилеткн труженнкн колхо

за 11ыnолняют сегодня с

большим воодушевлением. 
Сев nровелн за короткий 

срок, состояние посевов 

хоро•шее~ В наqтоящее 

время активно ведется 

заготовка кормов для об

щественного скота. За 5 
месяцев по сравнению с 

тем же периодом прош

лого года производство 

молока увеличилось более 

чем на тысячу центне

ров, на двести килограм

мов увеличился надо.:. мо

лока от каждой фураж

но.:i коровы, больше реа

лнзсвано мяса. 

Однн нз резервов уве

лнчення кормов в наших 

условиях - этQ поливные 

участки, то есть создание 

оросительной системы. На 

территории совхоза име

ются удобные места для 

создания целого каскада 

сооружений для накопле, 

. ння талых вод. Однако 

дела в этом наnравлени~ 

вообще не решаются. 

Реализация Продоволь

ственной программы тре• 

бует от нас максимум сил , 

энергии, знаний, органи

зованности и порядка н~ 

каждом рабочем месте. 

С. А. КАИПОВ -предсе-

датель РО «Сельхозхи-

За 5 месяцев коллектив 

евтотранспортного пред

nрнятня план перевозок 

грузов выполнил на 100, 1 
процента, no грузооборо
ту - на 107,1 процента, 

пере:аозке пассажиров -
на 113,5 процента, nасса

жиро-обороту -104,4 про
цента. 

Наилучших результатов 

добились водители грузо

вых автомашин В. Т. Гав

рнлоа, М. А. Морщан

скнй, 8. Л, Бычков, Н. М. 

Демидов, автобусов -
В. П. Костычев, В. В. Тру

ханов, В. А. ГТоnов, В. П 

Шипков, кондуктора Н. В. 

Потаnцева, З. И. Рнзва

нова, ремонтные рабочие 

В. И. Неверов, В. П. Садов . 

распространения инфек

ционных болезней лнкви

дирооан крупный рогатын 

скот. В настоящее время 

на фермах ведется сани

тарный ремонт, дезнн

фекцня всех баз, вывоз

ка навоза. Для того, что

бы полностью восстано

вить все базы, доnолюi 

тельно требуются строи 

тельные материалы, це

мент, кнрn11ч. 

Вместо поголовья круI1-

ного рогатого скота мы 

сейчас зевезлн 174 головы 
лошадей . Всего имеется 

сейчас 271 лошадь, до 

конца года доведем их 

С другой стороны, сле 

дует обратить внимание 

на личные подсобные хо 

зяйства. Ведь из-за труд 

ности обеспечения к ор 

мами в поселке еще не 

многне держат коров 

Плохо обстоят дела и с 

пастбищами , они расnо 

лсtжен , ы на бр,о с оозых 

участках. 

продажи государству про 

дуктов сельского хозяй

ства. Основной причиной 

нееыnолнення пла,Iа мо,I 

считаем нехватку ра-

бочей сипы, кадров . В 

последнее время поrоло 

,ь• скота значительно 

Однако s вопросе про 

из ■ одства мяса у нас 

е,:ть еще немало острых 

мия». 

Майский Пленум ЦК 

КПСС наметил конкрет

ную программу химиэа

цин сельского хозяйства . 

Уже в 1985 году сельско

му хозяйству будет пос

тавлено 26,5 миллионов 

С большим воодушев~ 

лением коллектив восnрн

нял решения майского 

Пленума ЦК КПСС «О 

Продовольственной про-

до 400. В настоя -

щее время мы восста-

навливаем свиноводство , 

завершается строительст

во свннарннка на 50 го 

nов Поголовье свиней 

Коллектив наш своим не 

nосредстоенным участием 

в се л ьскохозййствен н ы х 

работах, улучшени е м р 11-

боты nодсобно r о хо зяйс т 

ва внесет свой скро м н ый 

вк11рд в решение Продо -

. воl\"ьственнои прогр а м м~. , . 
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