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Районный Дом. культу

ры а nр<JЭДНИЧНОМ убран

стве. Здесь собрались пе

редовики сел~скохоэяйст. 

веннсго nрои:,зодства, ~ 

вместе с ними руководи-

тели сбвхозов и колхо-

зов., секретари nервич-

' ных партийных и комсо

мольских организаций . 

председатели ис ·п олкомов 

сельских Совето•э и np'hф . 
союзных комl-стетов, пред

ставители промышленных 

предприятий и органиэ~

ций райцентра. 

Слет передовиков сель

с1<охоэяйственного проиэ

водстаа, посвященный Дню 

работникс,1 сельского хо. 

зяйсиа открывает предсе

датель исполкома район

ного Совета народных де

путатов , Б. И, Лобана~. 

Звучит Гимн Советского 

Союза. 

Участники слета с ог-

ромным воодушевлением 

под бурные аплодисмен

ты избрали почетный пре

зидиум в состаое Полит

бюро ленинского Це11 · 

трального Комитета КПСС 

во главе с товарище,. 

Леонидом Ильичем Бреж

нев1о1м. 

Слово для доклада nре,

доdт 1а· вл1яется начальнику 

управлени/1 сельского xo.-
з$fi::1cтJ1a исnо,лкома рай

совета А. Н. Малимонсву. 

Во етором году один

надца~т1ой пя,~,илетк . ч нd 

полях колхозов и сов,о 

зов района 18Ыращен " по 
условиям этого года не

плохой урожай зерновы~ 

l<Vльтур. С каждого из 

100 тысяч , гектаров соб

рано по 14,5 центнера, 

валоэой сбор зерна со

ставил 145 тысяч тонн, 

Теплых слов благодар. 

ности и • высокой оценк ... 

труда заслуживают ме 

ханизаторы, рабочие, кол1-

хознини, сnециа'1исты и 

руководители колхоза 

«Красное знамя», собрав-

шие по 20,9 центнера 

зерна с каждого гекта-

ре, , колхоза имени Лени

на по 20,2, орден" 

Ленина Матрае·зского и 

Степного совхозов - по 

15,9 Таналыкского - по 

15,3, Акъярс1<ого совхо• 

:fc,a - по 14,9 центнера. 

Саwый высокий урожаи 

по 21,6 центнера зерна 

с каждого гектг-рn соб -

ран в Антингансксй' и Ян
ть1шев ской. бригадах кол

хо~<1 «Красное змамя» 

(бр11rад11ры Д. Я, Дробо

тс,1 и Г. У. Баf.i1·ускароо), 

R Uетрзльнол• отделс,ю, 

Ммрасаского с<"ахоч, (vn- • 

р1шля1ощ11й К, М . Каза 

ков, агроном Р. С . Тавлы

•~.:wа) •- о 2" ' ~ И-1 , .. 
l!QВской и Михайлсвской 

бригадах коr,хоза имени 

Ленина - белее 20 цент

нерtв. &олес 17 центне 

ре, с каждого гектара 

зерно вых получили в 

Центральном, Бакало-,ском 

и Таш т угайском отделе 

ниях Таналыкского совхо

за. 

Собранный урожай поз-

валил полеводам района 

засыпать а закрома rocy-

-. 
/ 
t 

Пролетарии всех ~трап, соединяйтесь! Дневник 
,,,-

соревнования -· За 48-ю ударную неделю, с 4 по 10 октября, 

пuбедителе11 в соцналпстнчесном соревновании среда 

коллектнвов молочнотоварных ферм r<олхозов п совхо· 

зов района · признан коллектив Сарыкульской молочно

товарной фермы ордена Ленина М.атраевского совхоза 

(брнrадир Х. Я. Манишев), надоившиii по 47 юrлоrрам• 

мов молока от каждой фуражной коровь1. 

Коллектнну Сарыкульской молочнотоварноi1 фермы 

прпсужден переходящнii вымпел ра11ком~\ КПСС, пспол

кома районного Совета народных деnутатnв, райком;:~ 

профсоюза работников седьскоrо хозяйства и райкома 

ВЛКСМ. 

Орган Хайбул.nинского rайкома КПСС и 

• paiioн11oro Совета народных деnутатов Башкирской АССР 

Отм ечена хорошая работа по надоям молока коллек 

тива Та11ыр-Узякскоr1 молоqнотоварпо11 фермы Акъяр• 

ВТОРНИК, 12 октября 1982 года. Цена 2 кori. 

скоrо совхоза. 

Самые ннзю1е надоп мonor<a за последнюю неделю бы

л11 Щ\ молочнотоварных ферi1ах: Ji ляче вскоii колхоза 

« Н ов ыi', путь», Ба1<а.1овс1ш11 Танальшского совхоза. 

ПРАЗДНУЮТ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА Рспорта:11с 
по nроиз1одст1у и э11rо. 

товкам · всех видов про

дуктов ЖИIОТНО10ДСt'3а 1 

тем сам1,1м ~нести c• oii 

вклад I в1t1nолнен11е ре

шений XXVI съезда КПСС 

и Продовольственной про 

грамм~.,. 

дарстеа ВО тысяч точн 

добротного хлеба. 

Далее докладчик рас

сказал о том; как закла 

дывалась осн6ва урожая 
и проводился уход за по• 

созами. 

Особый тру девой т~одъ

ем и массовый энтуэи· 

;:,,зм· отм'ечался во время 
уборочных работ , в ко-

торых участвовало 565 

комбаi:"\нов, ,скол - о тыс:,1-

чи азтомаши1-1, более ты

сячи тракторов, 32 агре 

гата техиического обслу

жизания. Организованное 

действенное социат1ст11че

ское соревнование, в ,1-

сокая мобильность кол

ле1< , т . иво•з сг,особсf г вовё_\~о 

· высокопроизводительном · , 

труду; эффективному ис

пользованию техники. 

Особо , хочется от -

метить работу уборочка · 
транспортного коллектива 

«Кр11сный, доброволец,,, 

который в ненастную по• 

году, умело манеарируя 

те~хннкой и способ11м·1 

уборки, за счет слажен

ной работы всех звеньев 

р11ньше всех завершил 

уборку в своем хозяйст

ве и оказал значительную 

помощь н!олхоз,у «~ас-
ное знамя)). 

Хорошо работали 

nл,ексы Ак'ъярскОГО\ 

КОМ

Та -

налыкскоrо со,зхозо,з, кол• 

хаза имени Ленина, где 

уборк,'а быЛ\3 проведена 

своевременно и с неnло• 

хим качеством, В то же 

время комплексы Хай

буллинского , Матраевско . 

го, Степного совхозоа, 

колхоза «Красное знамя1> 

работ-али неnроиэооди

тельно и затянули завер 

шение уборочных работ. 

Пять комбi!йнеров пре

высили 1 О-тысячные РУ· 

бежи по намолоту зер -
на. Чемпионом Жатвы-82 

стал Николай Алексеевич 

Агапов -комбайнер Акъ

ярского совхоза , намол.о• 

Т1411Ший 12364 центнера. 

Более чем по 1 О ть1сяч 

центнерс,з хлеба намоло

тили отец и сын Кулинен • 

ко Леонид Петрович 

и Анатолий Леонs,дович 

нз Макансксrо ссвхоз11, 

В. А . Рубцов из Ак1,яр • 
ского, А. С. ТрТ.во лен,о 

из Матраевского со:ехо

зсв. Высокоnроиз , зодитель

ную рабсту техники обес

печив~r,11 комбайнерь1 

Х. В, Билалов . и А. 3. 
Сухов из колхоза имени 

Ленинс1 , отец и сын Дин 

мухаметовы · из Таналы.<

сксго, В. И. Вакуленко из 

Матреевского совхозов и 

многие другие. 

Ср.еди уборс.чно.;;ран

спортных комплексоз пер

вое место занял комплекс 

Я,{свлевского от деления 

Акъярскоrо совхоза, ру

ко,водимый Н. А. Рубцо

вым. Среди комсомоль

ско·моrюдежных n1e1p•soe 

место за комплексом Цен. 

трального отд~ления Та

налыкскоrо совхоза, РУ· 

коэодимым И. В. Дробоr. 

Среди уборочно-тран-

сnортных звеньев наивыс

шей выработки добилось 

ээено Н. А. Агапова, на• 

молотившее четырьмя ком

байнами 38060 центнеров 

зерна. Хороших резуль

т11тов добились звенья 

А. С. Триволенко из Ма

трае:вского совхоза, А. А. 

Третьякова из колхоза 

«Красное знамя», Л . П. 

Кулиненко из Маканског,;> 

созхоэа, Ю. П. Мартыно

ва из колхоза «Красный 

доброволец». 

Непло , хо потрудились 

звенья и комплексы по 

возделыванию кормовых 

культур. Урожайность си

лосных культур состааила 

по 115 центнеров зеленой 

массы с каждого ге1па

ра. Лучш и х резуru.татс,:; 

доб,tлся Р. С. Кускv(nе 

дин из колхоза «Сакмар» 

получивший по 339 цент 

неров зел-еной массы с 

каждого гектара, 

· Жнвотноводы при,rожн 

ли немало усилий в де

ло раз • вития животнозод 

ства, увеличения поголо 

вья скота и его продук -

тнвности . Колхоз имен У. 

Ленина выполнил план 

де,зяти месяцеа no заго

тс ·ак ам мяса и молок~, 

колхоз «Кресный добро 

волец»- молО'\<а и шер

сти. В целом район вы 

nолнt-iл план заготовок 

молока. Но далеко Н'о 

выnЬлнеч план по мясу . 

Весол•.01й вклад в выпал -

нение плана эагото·во" 

молока внесли и вносят 

работники молочнотовар

ных ферм Т аналыкского , 

ордена Ленина Матраев

ского, Акъярского созхо 

зсв, колхозов «Красный 

добрсволец» , имени Ле 

нина, ,,Красное знамя». 

Хорошо работают по 

производству молока кол . 

лективы Новоукраинско;:; 

и Са ,з ельевской молочно• 

товарных ферм Таналык

с1<оrо, Центральной и 

Яковлев , с"с,й Ак ъярск6г . ., 

совхозов, Абубакировской 

колхоза «Красный доб-

роволец» , Уруэбаевскоi:i 

колхоза имени Саnавата, 

Ивановской колхоза име 

ни Ленина , Ан.тинrанско11 

и Янтышев~ой колхоза 

«Красное знамя». 

Среди доярок снова 

впереди 3. И. Исмагило-эа 

из Таналыкского совхоза, 

надоившая за девять ме

сяцев по 3297 килограм

мов молока от каждой 

коровы. Хороших надоен 

добились доярки т.т. Ак

чурина, Назаро·ва, Авде • 

ева, Maгawesa, Сайnано

ва из этого же совхоза, 

Бурlанбаевq, Cymaн()jila, 

Гордеева, Алексеева из 

колхоза имени Ленина , 

Саrитоэа, Кильдибае1вы , 

Байгабуловы из колхоз~ 

имени Салавата и многие 

другие . Немалая в это ,, 

:~аслуга скотников дойных 

гуртов, обеспечивших вы

соку10 продуктивность ко 

ре>з. 

Герой Социалистическо ,

го Труда К, С . Сулейма

нов из Таналыкског 0 сов 

хоза получил по 780 rрам -. 

мов среднесуточного nр:-1 -

веса на вь1ращивани11 те

лят, Хорошие nоказател~ 

по привесам телят у т .r, 

Ануфриевой, Набиуллиной , 

Калимуллиной из этого же 

созхоэа, Гордеевой из 

Ак1,ярскоrо совхоза , Тро,

фимсвой, Мармышевой, 

Тарановсй ю Матраевско

rо совхоза. 

На откорме скота х:>-

рошие пр1,аесы у скотРи 

ков Гордее,за и ·с~ймасо 

ва из Ак-ьярскоrо совхо

за., Дроботова из Тана 

лыкского совхоза, у Па .~

Татлыбаевых 

Каипо.вых из Маканского 

сс,з·х9эа, Осипова и Юл 

дашева из Матраевского 

.с овхоза, Кужагильдина, 

Алексееэа , Карпеевь1х, К,1-

дырова, Яикбаеаа, Ахме. 

това и Безруко,за на вы

ращиванин телок в кол• 

хазе имени Ленина. 

Чабаны Таналыкскоrо 

совхоза т.т. Турумтаев и 

Щикатуров nо11учили по 

шесть и более килограм

мов ~ерсти с каждой ов 

цы, по пять килогр.~ммо ,з 

настрнглн т.т. Ишмаев , 

Стеnанов и Якшибаевы 

из Маканского совхоза . 

Сейчас скот переведен 

на зимнее стойловое со 

держание. Это перио .~ 

строгой проверки орrани. 

эаторского мастерства ру 

к;о'Зоднтелей , техноло.-и/

ческ~ знаний специали

стов. Необходимо в пер 

·вую очередь nQэаботить 
ся о самих тружениках 

ферм - условиях и'х р,э. 

боты и быта,, моральной 
и материальной заинтере

сованности их а nолуче,

нии наивысших результа

тов, 11 повышении nро

фессионального мастерст

ва и тру доаоr о настроя . 

Труженики села лолны 

решимостм успешно вы

полнить планы 19В2 года 

Затем коллективам, по

бедителям в социалист•1-

ческом соре1но111нии, ■ ру 

чаются nереход11щие Кр11с 

ные знамена, 11о1мnелы 

райкома КПСС, исполко

ма районного Совета на

родных деnутато,1, райк:~

ма nроtрсоюза работни • 

ков сельского хозяйства 
и райкома ВЛКСМ. 

Лучшим полеводам и 

животноводам nрис1оен~.1 

почетные звания «Л уч 

ший по nрофессии 1982 
года», вручены Д~,tnлом~, 

и ценные nодарки. 

С большим подъемом 

участн~ки слета приняли 

приветственное письмо • 

адрес Централ~.ного Ко

митета, Генерального сек

ретаря ЦК КПСС, Пред• 

седателя Президиума Вер 

')(ооноt'о Со•е , 1'а СССР 

товарища Леонида И111ои.,_ 

ча Брежнева. 

П. КУЗНЕЦОВ. 

НА СНИМКАХ: Лучwий 

комбайнер района 1982 года 

Н . А. Агапов; уч<!стникоа 

слета приветствуют nио • . 

нерь,; в зале совещания. 

Фото В. УСМдНОВд. 

• 

! 

! 
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RAl!THliHAЯa 
- изнь 

А подrотов~и-то 

чувствуется 

нию с прошлогодним 

уровнем уменьшился пр11 -

плод телят на 25 голов , 

поросят - на 104, ягня '[ 

-на 312. 

na 

iИивотн овоА cmвo

npo~t ыutАенпую OC}!08J-
----

не За 8 месяцев средне 

суточн~.,й привес крупно 

го рогатого скота на от

корме составил_ л1wь 423 
граммов, надои молок.а 

Ua основе . концентрации 
В ЭТИ • дни..: когда весь 

советскии народ го

трв~я ls! достон\ной 
встрече славного юбилеq 

а истории советского го

сударства - его 60 - ле -

тия, во ~ всех трудовь~х 

~ОЛ1/:l ' < ' тив , 1 х с на11вu,1с' 
шим накалом , шири·тся 

размах социалистическо

го соревновани11 по до~ 

рочному выполнению пл.з 

нов второго года один -

надццтой 11.Я:rилет ки. , 

оформлены стенды, фо

товыставки, пос · зященнь1е 

60 - летию СССР. 

причине только лишь на 

будущий год. · 

Многие запланирован-

и специализац1и 
Больше· внимания стало 

уделяться улучше,ttию куль 

тrурно-бытовых условий. 

Так, в текущем году де 

тям строителями ПМК - 292 

преподнесен большой по

дарок открыт новый 

детский сад на 140 мест. 

Построен новый магазин, 

закладывается сквер. Ka-
nvtrtaльt110 р ► ~монтируеJся 

ограда скверов , В НЫ• 

ные мероприят1<я по под 

готовке и проведению 

юбилея носят лишь об . 

щий характер, большин

ство из них не ВЬIПОЛНеi• 

но или оставлено на пос

ледние месяцы. 

· на · корову 1825 килограм
мс,з, что мен~ше уровня 

1981 года соответственно 

на 276 граммов и 55 кило 

граммов. 

Но , к сожалению, астре 

чаются фа1пы, когда к 

подготоэке и проведению 

данного мероприятия нв 

уделяется должное вни • 
мание. Так, например · , в 

ордена Ленина Матраев -

· нешнем rоду 1 с.iтк~рыта 

Очень слабо партийным 

комитетом осуществляет 

ся руководство общест · 
в1енными орган 1 изациями , 

Так, коми • тет комсомола 

под руководством К . Ба 

ракова самоустранился от 

□ одrотоэки к 11раздnику. 

Совершенно б"'эде~~тву - · 
ет и первичная организа. 

ция общества «Знание». 

Из-за недостатков в ор

ганизации кормления ско ,

та в осенний период до

пускаются большие пере 

пады в суточных надоя~ 

молока . Так, за период 

с 16 по 20 сентября сред 

несутсчные надои молока 

на фуражную корову бы 

ли снижены на 1,3 кило 

,т, рамма. В рез ' улt,таТIВ за 

8 месяцев · в совхозе 

уменьшилось произ : водст

sо мяса на 40 центне · 

ров. , вал · овой _ надой мо 

лока на 645 центнеров. 

По состоянию на 16 
сентября план 9 месяцев 

заготовок молока выпол 

нен лишь на 91,7, мяса
на 62,8, шерсти - на 75 
n : poцie ► \foв, тре,зожное 

положение складывается 

и с выполнением годо -

ском совхозе в /х.оде 
проверки вь~явлено, что 

партком и дирекция про 1 -
водят работу в данном 

направлении, но на недо 

статочном уровне. 

На заседании 11арткома, 

на собраниях первичных 

детская музыкальная шко 

ла с классами фортепь

яно, баяна, мандолины и 

курая. Значительно будег 

улучшено и бытовое 

обслуживание со · вхоза. К 

концу года будет откры 

та новая столовая, 

Наряду с тем, в рабо 
те парткома и дирекl.\ии 

соl'З/х\оЗа имеется ряд 

серьезны:х' недо~1т~тков 

На недостаточном уров 

нt! моби.аизованы усилия 

трудовы.х, коллективов на 

подготовку к предстоя 

щей зимовке скота и на 

выполнение ПР\"НЯТЫХ со4 -

обязательС1тв нынешнего 

года. До настоящего IВ'ре • 
мени не полностью под -

готовлены жнаотноводче-

вых планов . 

Молдавская ССР. Во 

всех paiioi-rax рсспубл11 -

1ш осущестn.1сн п ере

ход от ме;1кнх колхоз

ных ферм к крупным 

живuтновОд'-IеСКIIМ КОМ· 

. парторганизаций\ пафко
ма н дирекции, профСО • 

юзноrо комитета обсуж • 
далось Постановление ЦК 

КПСС «Об основны : х ор 

ган изацнонн1>1х и npona • 
rандистски-,с ' мероприятиях 
по подrото,вке н прове

дению празднования 60 - й 

годQjВщины образования 

СССР». В клубах и биб

лиотеках имеются _ планы 

мероnриятий no nодготов 
ке 1< 60 - летнему юбилею 

обр<1зования СССР . Раз 

вернуто социалистическое 

соревнование под деви 

зом «60 - летию СССР 

и упущ~ний . В населен

ных пунктах и на произ • 

вод'СтnенныЬl , участкд,Х" 

слабо поста · влена устна~ 

11олитическая и наглядная 

агитация. Только лишь на 

Центральной усад~f,е име 

ются единичные средства 

наглядной агитации . 

окне помещения #к стой

ловому . содержанию ско

та. В аварийном состоя · 

нии находится коровник 

в Сарыкульском отделе 

нии , Территория ферм не 

Парт~йНому к,омитету 

Не rт - одrотовл-ены i< 

п~:~азднованию юбилея и 
очищена от нааоза . Не 

и · дирекции совхоза н.е 

оЕ ,lх ,о'\Цимо принr/ть дefi 
ст~венные меры по устра 

нению указ;,нны}>t недо 

такие общес11аенные ме • 
ста, как магазины, шко

лы, детские сады, меди • 
циf\ские пункты, до · си( 

пор не отремонтирован 

клуб, н ах од ' ящийся а 

подrотовr.ены таК/Jt(е к 

работе в зимни , х услови 
ях красные уголки, Дома 

ж~,,.вотноводов. 

По совхозу продолжа 

ется еще ухудшение по 

воспроизводстзу стада, 

снизилась продуктивность 

животных. Например, в 

текущем году по сравне -

статков и решительным 

образом усилит~ рабо 

ту по ~одгот~зке и празд 

нсванию 60-nетия обра 

зования Союза ССР 

· а ' Варийном -с остоянии, в 

60 ' ударных недель». 

В клубах и бибhиотеках 

Новопетровском от деле 

нии. Ремонт .ег о запла

нироэан по непонятной 

ll РИДАВАЯ важное значение 
f1Qрьбе э Ь с~зоевре_менную 

под_ГО[fОIВКУ живф ' новодческ~х 
помещений, за соэдание те11лой 

и сытной зимовки скота, повы 

шение его продуктивности и ка

че<:~~эа животноводческой про -
дукции, бюро райкома ВЛКСМ 

11риняnо постановление «Об · уча

стии комсомольцев и молодежи 

в успеwн · ом прЬведенин зимов . 

ки общественного _ скота в · 1982 

В райкоме 
-1983 годаlх». 

Утвердило услоаия социали-

стического соревнования моло

дых животноводов района на 

приз имени С. Чекмарева. 

Обязало комитеты ВЛКСМ 

колхозов и соа · хозов разрабо

тать приемлемые для · каждого 

хозяйства условия социалистиче -

Ю. ИШЕМГУЛОВ . 

инструктqр отдеnа про

паганды и агитации 

райкома КПСС. 

ВЛКСМ 
скоrо соре.внования среди мо

лодежй , принимающей участие в 

зимовке обществеЮiого с ко, 

та, войти с предложениями 

в профсоюзные и хоэяikтвен
ные органы по созданию школ 

коммунистического тру да, орга 

низации курсоз повышения ква 

лификации мастеров животно -

"одства I и 11 класса. Наладито 

деятеn;ьность пост , ов «КП» по 

усилению контроля за ходом 

зимовки скота, работу вести... в 

· тесном контакте с постами и 

группами народного контроля. 

Молодежному корреспондент 

скому пункту при РК ВЛКСМ 

молодым рабс.елькорам пред• 

ложено широко 

социалистического 

освещать ход 

соревнования 

молодых труженико 1 в села. 

Условия социалистического соревно~ания 
V 

молодых животноводов раиона на приз 

имени Сергея Чекмарева на 1982-1983 год 
В соревновании участвуют 

комс омольско•молодежные фер. · 

мы, молодые доярки, телятни 

цы, скотники и свиноводы до 

30 лет. Приз учрежден в честь 

пе!)'зоrо зоотехн ика ра11она, по-

эта комсомольца 30-х rодов 
С. Чекмарева и присуждаетсч 

110 итогам каждого месяца, кро 

ме того, ежемесячно пр.-,суж

дается переходящий вымпел РК 
ВЛКСМ лучшему молодому жи

аот~оводу из числа доярок, 

чабанов, скотников · и сви!iарок. 
Приз вручается навечно моло

дому животноводу, завое•завше

МУ его не менее трех раз в год. 

Луч'ший мо~л 1 -:,до'!1 , 'Живс\r~оВ1од и 
комсомольско-м олодежнь1и кол

лекн,в района - определяются 

оргкомитетом райкома ВЛКСМ 
при обязательном • выполнении • 

следующих условии: 

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО. 

МОЛОДЕЖНЫХ· МОЛОЧНО

ТОВАРНЫХ ФЕРМ 

достижении лучших показате 

лей в районе, выполнении' и пе

ревыполнении планов и обяза • 
тельств по надою молока от 

каждой фуражной коровы за 

месяц. пере 1 6ь111олнении УР·ОIЗНЯ 

надоя моnока по сравнению с 

соответст вующим периодом прош 

лого года, производстве про

дукции лучшего качества с мень

шим,- затратами. · 

Средн доярок: 

получении за год от каждой 

фуражной коров1о1 не менее 25СО 

-3000 кнл-оrраммо-а молоко , 

Среди телятниц: 

получении от телят до 6-ти 

месячного возраста 850 граммов 

среднесуточного пр11веса при за-

трате кормов на 3 к и-

лограмма 1,ривеса не бо-

лее 6 кормовь\х единиц, , получе

нии от телят до 2 - х летнего вср

раста не менее 800 граммов сред · 

несуточноrо привееа , при затрате 

кормов на 1 килограмм 11ривеса 

не более 11 кормовых единиц. 
Среди скотников на откорме: 

получении на откорме молод

няка КРС (постановочный вес 250 
-280 кг) привеса- не менее 900 

граммс,з среднесуточного и сред. 

несдаточного веса не менее 40J 
килограммов . Кроме того, учиты-

вается сохранность скота. 

С.редн свинарен: 

получении от каждой основно,i 

свиноматки 12, от разовой 6 nо
росят при хорошей их сохранно

~;ти, до•зедении живого веса по

росят к моменту их отъема не 

менее, чем до 13-14 кг. 

Среди чабанов: 

получении от 100 овцематок не 

менее 110 ягнят при их стопро 

центной сохранности. 

ПОДВЕДЕННЕ нтоrов 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДНТЕЛЕй 

СОРЕВНОВАНИЯ 

,Комсомольские группы, ком

сомольско-молодежные коллекти

вы моло'чнотоварны(х ферм под · 

водят итоги соцсоревнования сре

ди молодь1х доярок, скотникоз, 

телятниц ежедневно, Комитеты 

ВЛКСМ колхозов, со1хозов nод-

■ одят итоги соцсоре11но1ани11 ере-

ди комсомольско - молодежных 

ферм и всех молодых ЖИВОТНО· 

водов ежемесячно и представля

ют отчет в райком ВЛКСМ об 

итогах соцсоревнозания к перво

N!У втсрн11ку каждого месяца, 

При подведении итоrов также 

учитываются 

Выполнение и перевыг . олнение 

коллективами комсомольско - мо

лодежных ферм, молодыми дояр. 

ками, т.елятницами, скотниками и 

свиноводами коллективны ,х и лич 

ных обязательств; 

внедрение комплексной меха 

низации трудоемких процесссо 

прои~водства, прогрессивн ы х 

форм организации и оплаты тру

да; 

повышение про _ фессиональноrо 

мастерства молодых доярок, те. 

лятниц, скотникоз, свино·водов; 

организация воспитательной и 

массово - политической работь; 

среди моло,р,ых животноводов, 

общеобразовательной и п о. 

литической учебы, у ч ar 

стие .-,х в общественной жизни , 

культурно-массозо>i и · спортив

ной работе; 

повышение трудовой дисципли

ны, улучшение условий труда '1 

бьпа молодьrх животноводов. 

Мерь~ пооwренн11: 

По итоrам месяца 11ередовому 

животноооду района вручается 

решением бюро РК ·ВЛКСМ пере 

ходящий вымпел РК ВЛКСМ. 

Передовым животноводам, 

удерживеющи'!' пераенство в рей. 

оне среди молодежн , в тече.ние 

трех месяце• r,рис:ужд11ется приз 

имени Сергея Чекмарева. 

Комитетам ВЛКСМ рекоменду 

ется обратиться с предложения

ми в правления колхозс•з, ди

рекции совхозоа о награждении 

передовиков соревнования цен. 

ными подарками, денежными 

премиями . 

По итоrам квартала комсомоль 

ско - молодежной ферме рай~на, 

занявшей первое место решени 

ем бюро РК ВЛКСМ присужда-

ется nереходящий зымпел ЦК 

ВЛКСМ, фермы занявшие 11 и 

111 места награждаются пере,ходя

щим вымпелом РК ВЛКСМ. 

Передовым животноводам удер . 

жиоающим первенство ' в райо

не среди молодежи в течение 

J х кварталов подряд приз Сер

гея Чекмарева рt!шением бюро 

РК ВЛКСМ присуждается навечно. 

По итогам rода молодых жи . 

вотноводов, занязших в соцсо

ревнован.ии в районе первое ме• 

cfo, райком ВЛКСМ представ. 

ляет в ОК ВЛКСМ для занесения 

на Доску почета газеты «Лени. 

нец» и награждения Почетной 

грамотой обкома ВЛКСМ. 

Комсомольско-молодежный кол 

лектю фермы, занявший 1 место 
а районе, представляется в об 

ком ВЛКСМ для наrражден1,1я пе

ре . ходящим вымпелом Ц К 

ВЛКСМ . Комсомольским срrани
заци ям колхозов, совхозов, за 

нявшим 1 место • в рамоне 110 
мобилизации комсомольцев и 

молодежи lia роз·вит1,1е общЕ!СТ · 

1енноrо жиаотноаодс.тва присуж

дается 1 1•1МПОЛ ЦК 8ЛКСМ 

• 

плс1 <са~ 1, что nозво:1яе1 

вести производство мя

са на 1 шдустр11альноr1 

осно в е, добнваться вы 

союtх привесов, вест11 

интенснвны1"1 откорм жи 

ООТIIЫХ, при значнтель

нп меньших зат ратах 

110,лу,щть больш е пpnt · 

щу1щ1ш луч щег О: ю=t· 

чества. 

Хорошнх результатов 

IIOCTOЯlllIO • добиваются 

на свшюво ~•1еском ком 

пле1<се «Бу.1ьбокскнй» 

llo1.юa11eН1c1,0 1 1lJ района 

Стремясь внести /\О 

стрi'~ныи) в1,.1нд в . ,J(i> • 
ществлсн11е Продоволь 

ствен,но,й прс1граммr..1, 

каждый оператор ком

пJ1екса взял H 'l себя 

11 0 выш е 1111ыс соцш1лп 

стн<1еские обязательст

ва. В нынешнем году 

ЖliВUТПОВОДЫ lфМГJЛеt<• 

са «Бульбокский» pc-
ш11.ir1 п ро11звссти 5750 

тонн мяса - на 40(' 
тоюi больше, чем в 

прошлом году. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМ

КЕ: оператор А. Варва 

рич следит за дозиров• 

кoii кормления 

ных; 

ЖИВОТ • 

НА ЛЕВОМ СНИМ

КЕ: ветфедьдшер О. 

Морарь следит за ро 

стом II развитием мо, 

лодняка. 

Фото СИМАНОВ

СКОГО. 

· (Фотохроника ТАСС). 

Д, 

МнР,10 лет ' воз,rnавля 
ла хлопководческую бри 

гаду .з туркменском ко11 

· хозе «40 лет СССР» ла 

уре, ◄ i Госудв , рфве11-1н .ой 

премии СССР Гульсере 

Роэыева (на снимке) . Имя 

Г . Розыевой вписано а 

респу6r\иканск!у ' ю Kн¾rly 

т , рудовой СJ'\авы . десятой 

пятилетки , Г. Розыее<1 18е 

дет большую общес~,вен. 

ную работу _ Она член 

ЦК Компартии Туркменl>fи 

.., Веесоюзноrо совета 
кол , хоэо~э. 

Недав1,10 односе,~ьчане 

избрали ее nредседате 

лем nрааления колхоза . 
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JРУДОМ СЧАСТЛИВ ЧЕЛОВЕК 
в. Н , Жуков эа ДОСТИГН)"• 

т1о1е усnе\хи liаrражден 

знаком «Отличник соцсо 

ревнования цветной ме 

талnургми СССР» , эна1<ом 

«Ударник 10-o/:i nятнnет 

ки», медалью «За трудо 

вую доблесть» . 

nюд с wне судьбь1... Скоn~.ко 11х! Не сосч11тать1 
Чем доnьwе nрожнта жизнь, тем 6onьwe стаn . 

к111аеwься с ннтереснымн судьбамн ntодем. 

Наша м11оrонацнонаnьная Родина отмечает 

свое 60 - nетие, Родина, которая nережнnа мно 

rое за эти rоды, среди nережитоrо нанболе~ 

у>касной быnа, конечно, Веnнкая Отечественная 

11ойна, 11 аодовороте котором 11epennenнcь, nе

рt!мешаnнсь , nокаnечилнсь жизни n~одем. Порою 

жиоQWь среди такнк ntoдeii, не представляя се

бе, что онн nережиnн. Такне о себе rоворят ма. 

по. Судьб;,~ таких nюдeii - -Частица судьбы Ро 

дины. 

1, 
Сегодня· Виктор tiико 

nаевич Жуков, начальник 

участка эксплуатации Ок 

~я';)рь\::ко,iо подземноI ~ 
рудника, на работу при 

exan на своих «Жигулях». 

Обычно он любит ездигь 

вместе с рабочими в ав 

тобусе, с ними как - то ин 

те рескее . Кто то едет за 

думчиво, углубившись в 

с вои думы, то там, то тут 

любители шуток произно 

сят очередные колкости, 

подтрунивая над свои• 

ми товарищами, Кто - то , 

обычно из опытных, вслух 

предл'аrает конкретные 

nредложения, чтобы ус 

т ранить те или иные не 

достатки в работе , 

Вот, например, '1'1ерв1,111 

острослов рудни~,,а Р. Р. 

Адигамов, вечно неуны 

вающий\ вечно «с.тр , ада 
ющий», как он сам гово 

рит, за свой язык. Сосе 

ди хохочут от ero оче 

редных воспоминаний. Та 

кои уж народ горняки: 

работают на славу, уме· 

/ОТ посмея~ься, п , ошу -I 

тить, как будто и не бы 

ло трудной смены. Сре 

ди ниlх почетнь1е горня • 

•<и Александр Ушаков, 

Сабит Хаббин, Васмnий 

Суровцов, за плечами ко 

торых не одна тысяча 

тонн вынутой из глубин 

забоя на - гора горной 

м,ассы. Не отстает от них 

и молодежь: Саша Несте 

ренко, Юnай Мустафин, 

Виктор Лакиенко - · из 
вестные на весь рудник 

бриn , адиры rорняк\ов l, Не -. 

смотря на молодость, 

nодземный стаж каждого 

из ни I х подходит к деся· 

ти, а у Юnая уже будет 

все одиннадцать. 

Да, с такими можно 

свернуть горы. Сердце 

nepenontiяe-rcя радостью, 

встречаясь со своими то

варищами по работе, рож

дается чувство гордости 

за .свой коллектив ... 
А с19годня, оставшись 

после работы, Виктор Ни 

колаевич еще и еще раз 

взвешивал все за и про • 

тив, чтобы скорее под 

готовить к выемке руду 

из второй камеры, чтобы 

более конкре1\Но заI,ла 

нир'ое@ть напР{авnение 

горных работ и завтра 

уже nодойти к главному 

инженеру рудника Н , В , 

Бараl-!ову · с готовым ... 
предложениями. 

Да, • вот уже 42 -о е лето 11, 

жизни Жуков а, а что 

с1дслано? Кажется ма.п~о. 

В то же время доволь 

но много, потому что 8 

nоследнне двадцат ь лет 

немало было сдел ан о в 

поселке nри его у части• 

При нем уже затухающий 

рудник начинает сво10 

11торую молодость, мно 

гие ••аткlрь(11чик\ш пере 
квалифнцировались в «под

земщикс в». Бывший плот е. 

ни1< Адигамов , машинист 

экскаватора Хаббин стали 

проходчиками • ордено 

носцами. А таких много . 

Име нн о среди таких лю 

ден, одержимы'х, живет и 

работа,э,т Виктор Жуков 

Немалый след остс1вnен и 

в спортивной жнзни по• 

сеnка, о чем красноре 

- ч ив 0 говорят кубки на 

вечном хранении по фут . 

болу, хоккею, завоеван 

ные nри его непосредст 

венном участни 

11 . 
Отца Виктор с~асем не 

п омнит, ему не было м 
трех лет, когда отец, по 

прощавшись с детьми, 

среди которых старшим 

был Витя , ушел на фронт , 

Смутно СТ(ЦI понимать 

лишь тогда, когда после 

Победы стали возвращать 

ся солдаты, Ждал отца · и 

Витя , не веря извеще 

нию , что отца нет в жи 

вых. Ждал отца и после 

того, как он сам пришел 

к дяде Ване, однопоnча . 

нину отца, расспросил об 

01це... От этого лег~е не 

стало. Но до сих nop оч 
носиt в своем сердце 

светлый образ отца, ко

мандира отделения де 

сантников, погибшего при 

выполнении боевого за

дания. 

Да, война жестоко обош 

лась и с Жуковыми . Ис 

коверк~на жизнь мало• 

дой вдовы . А как быrь 

с Витенькой, оставшимся 

в живых после трудных, 

голодны)(\ военных лет? 

Почти• никоrр не оста -

лось рядом ОТ рОД>jЬIХ 

мужа - война разброса • 

11а кого - куда, вестей - то 

от них и не было, Он 

1>оспитался у деда с ба 

бушкой. 

Окончив 8 классов Бу 

рибаевской средней шко -. 

лы, Внктор не долго раз

думыва11. Уч и-rь\ся даль
ше возможности не было, 

нужна была помощь пре 

старелым деду и бабуш 

ке. Он решил стать во 

дителем автомобиля (ка 

кой мальчишка не меч 

тал видеть себя за ру 

лем с1втомобиляl), И стал 

. курсантом Самарс~ого 

автс(х , озя'f:k!т ' ва( У(спеtшно 
овладев теорией и тех 

никой вождения автомо

биля, начал работать во • 

днтелем старенького ЗИСа, 

которая, 11оказы,11ая свой 

норов, не очень - то хо 

тела слушаться молодо 

го водителя. Но зато 

Внктор на практике хоро 

шо изучил, чт.с такое и 

«Зiажиr/ание , ~', «карбюра• 
тор», «стертер», их устрой

стео, так как часто при 

ходилось перебирать по 

частям. Это очень кстати 

прмгодиnось I будущем" 

прн службе в рядах Со 

ветской Армии, и при ра 

боте в автотраl-!сnортном 

цехе Бурибаевского ру

доуправления . Хорошее 

знание техники, получен 

н~,е жнjэненные ypeloi1,), 

rрудоn1Qбие сделали его 

отличным водителем . Он 

уже не оч&,Нь уставал 

на работе, как было рань 

ше, хотя значите11ьно пе 

ревыпоnняn нормы выра 

ботки. 

Комсомолец Жуков ус 

nевал везде, хорошую ра 

боту на производстве со 

четал с заочной учебой 

в горномеханическом те'х 

никуме, актнвно участво 

еал в спортивной жизни 

поселка , Он неод~;ократ 

ный призер и чемпион 

Башкирии среди сельских 

хоккеистов с 1'\Ячом, силь 

нейwий полузащитник фут 

больной команды посел 

ка-участника первенства 

Башкирии. Все это он ус 

nешно совмещал с уче 

бой в техн1-1куме . Именно 

в те годы бурибаевское 

рудоуnревление перехо 

днnо не добычу руды 

подземным способом, и 

в 1968 году Виктор пере 

.ходит туда, rде наиболее 

трудно и ответствеliНО -

он становится проходчи• 

ком подземного рудни'l<а , 

Быть подземным nро -

ходчиком не просто, Он 

должен иметь большой 

комт,лекс знаний и навы

ков ropяoro дела: знат ь 

конструкции про , ходчес 

ких агрегатов, комт,лек 

сов, применяемых ni'..t 
проходке выработок , пра 

вила ведения взрывных 

работ , способы монтажа 

и возведения всех видов 

отделок , уметь бурить 

шпуры в стволцх буриль 

ными установками и мо

nо,rками т,яжеnоrЬ типа, 

скреперовать и грузить 

горную массу в забое, 

возводить жеi\езобетонные 

и бетонные крепи. Вся 

эта, paбorra требует от 

проход4ика большой фи

зической выносливости, 

от которой НеN1еют руки, 

nсн застилает глаза . Про 

ходка - это передовой 

фронт битвы за руду, 

Трудности не испугали 

Виктора, он работал рья 

но. Шахта не любит ма -

nодушньn:t, ибо каждая 

смена - это бой за оче 

редные кубометры гор• 

ной пор!ОlдЫ. Поэ'8>му 
шахтеры - народ очень 

надежный, они друг дру -

111 . 
Виктор Николаевич при

ехал домой, навстрf:чу бе 

жал радостный и возбуж 

денный сын Коля . Дома 

, его ждали , Виктор почув• 

ствовал что - то необыч

ное: на 1<_ухне хлот,отала 

Галя с Олей, и он, умыв 

шись, nрошел в зал . Тут 

вся семья подошла к 

нему, а Оля торжествен 

но огласила из газеты 

Указ Президиума Верхов . 

ного Совета БАССР о 

присвоеним Виктору Н,1 . 

колаевичу Жукову почет 

ного звания «Заслуженно 
го шахтера» Башкирскон 

АССР за большие заслу . 

ги в области разработки 

и добычи медно - колче • 

данкых руд . Виктор Ни 

колаевич, стесненно уnы • 

баясь, поцело,.эал дочь , 

жену и пожал руку сыну , 

Семья устромла празд 

ничный ужин, И тут Копя, 

нацепнв все отцовы на 

грады, вполне серьезно 

заявил, что тоже будет 

шахтером, 

га не бросят в беде, -

Виктору было· nj:>иятно , 

приятно от сознания того , 

что твоii труд нужен, его 

замечают, сердце напол 

нилось радос{тью1 жела 

ннем трудиться еще луч . 

· ше . А со стены, с увели · 

ченного портрета на Вик 

тора смотрел Никола _й 

Жуков-командмр десант 

- ников, Виктору показалось , 

что добрый взrляд отца 

поощрял его действмя , 

Т ак уж повелось, Виктор 

и в трудные минуты, и в 

всегда готовы прийти на 

помощь . Этоtо требуют 

условия работы в забое. 

«Один за всех, все за 

одного»-с этим де·визом 

всегда живут шахтеры. 

Работая проходчиком, 

Виктор учился у опытных 

горняков , как Гамир Иб 

рагимов, Александр Уша 

ков, Саит Каримов, Риф 

ммр Саnяхов. И он доби 

вался своего, став высо -

коквалифицирован н ы м 

проходчиком . Более тог-, , 

В . Н . Жукова · заметили за 

его умение работать ~ 

колnекнiве\ требовател ~ ь 
ность к себе и товари 

щам, целеустремленность, 

знание ГОР.НОГО дела. За 

пять лет работы в шах · 

те он уже разбирался не 

хуже горного инженера . 

Ei:o переводят горным 

мастером, затем началь 

ником участка эксnлуатв-

ции. . 
.Теперь он уже опытный 

горняк с 14-nетним под

земным стажем, , хорошо 

знающий тонкости свое-

го дела, Иннциатнвliый, 

всегда в поисках: только 

за 10 - ую nятилетку им 

подано и внедрено в про 

изводство 15 рационали • 

заторскмх предложений с 

общим экономическмм эф 

фектом более 8 тысяч 

рублей. 'Теперь уже мо 
лодежь учится у него : 

за rоды работы нм под 

готовnеliо 17 проходчиков . 

Не забывает Внктор Ни • 

колаевич школу, rде он 

учился, где учатся его 

дети-семиклассница Ол я, 

второклассник Коля , Часто 

встречс1ется с учениками , 

расскс1эывает о нелегкой 

профессии горняков . , Не 

случайно мноrне выпуск

ники бурибаевской сред 

ней школы, став шахrера 

м.,,, добиваются высоки х 

производственных успехов . 

Это бригадир nроходчи 

ков и бурильщик, кавале

ры знака «Шахтерская 

слава» 111 степени Алек 

сандр Нестеренко и Э,щ

варт буляков , проходчик , 

« Почетный горняк» Алек 

сандр Людженский , кре

пильщик Николай Сидо 

ренко, слесарь Геннади й 

Старков , про-ходчи-к Рашн т 

Хур,самб!!;р,д,ин\ нач 1 аль\НИК 
рудника Искандар Зайна 

rабдинов, механик участ 

ка Рашит Кунусбаев, гор 

ные мастера кав11леры 

правнтел~,ственных ноград 

Эдуард Ромаwков , Вале 

рий Лазарев и многие 

другие , основную массу 

рабочих на шахте состав 

ЛАЮТ ВЫПУСКНИКИ ЭТОЙ 

ш к о л ы , А с а м 

ммнуты радости молча 

обменивался взглядом 

с отцом. Кто знает, каких 

прои<1водс , т\зенны~х: успе 

хов добился бы сварщик 

обогатительной фабрики 

Николай Жуков, не буд~ 

проклятой войныr Вдруr 

ему остро захотелось еще 

раз побыть на Украине ... 
Это случилось несколь . 

ко лет тому назад. Жуко 

вы неожиданно получили 

письмо, написанное незна 

комым почерком, rде со 

общалось, что в Бурибае 

должен жить Виктор Жу 

ков, если такой найдетс111 

11усть ответит по адресу 

и в пнсьме был указан 

адрес, а писала тетя Ма

рия, сестра отца, Труднr.> 

описать минуты пережи 

ванмя .. , Они тут же отве 

тили, пригласили в rости, 

Тетя npнelxana, встречали 
в Саре . Они, конечно не 

узнали друr друга. Вол 

нующей была встреча 

близких родственников . 

Окруженные пургой , стоя

ли они, Qбнявшись на за

еьюженной станции, еле · 

зы радостм и... жалостн 

Подкатившийся к горлу 

комок не давал возмож 

ности сказать хотя бы ело 

во. Мария Иван~;~вна уви 

де11а в саоем племян ни

ке родные черты давно 

погибшего брата. . . По с ле 

этого семья Жуко.вы~ по• 

бывала на Украине. 

Да, у судьбы немаrо 

'1ереплеrени{,. Mнcf f? e, 

конечно, эац,сит от само 

ro себ~ от окружающих 

тебя людей, тем более 

сейчас, когда повседнев 

но ощущается отеческая 

забот<'! Коммунистической 

партии и Советского пра 

вительства, Все это пре• 

красно понимает Виктор , 

поэтому он труднтся н е 

жалея сил и энергии, 

СЧостлив сегодня чело 

еек труда. 

Яркий пример тому 

жмзнь Виктора Жукова

одного из многих тысяч 

сыновей солдат, поrибшмх 

за свободу и независи 

мость Родмны . 

К. КдМАЛОВ, 

ра&кор . 

пос. Бурнбай, 

Баш. ЦНТИ 
сиnосоВАНИЕ 

ЗЕЛЕНОМ МАССЫ 

С _ 06Рд&ОТдННОй 

АММИАКОМ СОЛОМОЙ 

Зеле ный корм, как по

казала практика ряда хо 

зяйств Московской обм

ети, эффективно сиnосо

I вать в смеси с солом~, 

предвариt~ыно обr:1або 

танной аммиаком. Пред 

лJагаемая техtiология сво 

дится к тому, что солому 

в измельченно м виде хо 

рошо nеремешивают с соч 

ным компонентом и зак

ладывают в силосную тран 

шею при соблюденин тре· 

бований технологии си

лрсования. 

Силосо · вание избыточно 

влажных зеленых кормов 

с соломой ус траняет по 

тери питаеrельных веще 

ств с вытек;эющим соком, 

нормализует процесс за

квашивания корм · а, улуч 

шае'Г вкусовые каче,:rва 

м поедаемость солом~.,, 

скотом. 

При кормлении молод

няка крупного poraтoro 

скота в возрас те одно,·.:, 

года си лосом из кукурv 

зы в смеси с необрабо 

танной соломой средне · · 

суточный прирос:~- сосв 

вил 804 r., а солом ой, 

о _ бработанной аммиаком- · 

1014 г,, т, е, на 25 % вы 

ше . 

КОРНЕПЛОДНО 

КУКУРУЗНО 

СОЛОМЕННАЯ СМЕСЬ 

ДЛЯ ЛдКТИРУЮЩИХ 

КОРОВ 

СпециаJ1~,1сl-(ы колх!оэа 

им. Ленина Львовской об 

пасти • А кормоцеу , е гото 

вят смеси нз четырех 

~омпонентов корl. ➔ е-

пnоды, силос, сен,1ж и 

грубые корма . Без ре 

констр , укции кормоцеха 

внедрена заготовка двух -, 

трехкомпонентных кормо 

смесей в траншеях с ис 

пользованмем их впослед 

ствии для приготовления 

по'1норационных кормо

смесе~. 

Для в~nючения в раци

оны лактирующи,х коров 

зд~сь эаtо•~овм{lи 360' т, 

комбмнированноrо с1,лоса 

из таких компонентов (по 

массе в процентах) : струж 

ка сах,арной свеклы-ВО, 

кукуруза 1Восковой спело

сти-19, мэмельченная яч

менная солома-10. 

ТеJ\нО\ЛJ:\-~.я заrО'l'оsкм 

силоса, Стружку сахарной 

свеклы, завезенную с са · 

харноrо завода, измель

ченные кукурузу еосково й 

спелости н ячменную со 

лому ссыпают в облицо • 

в.анную траншею, пере

мешивают и трамбуют гу 

сеничным трактором. Зак 

nады:еаемую массу по• 

слойнQ посредством nом

nы орошают уксус ной кис• 

лот ой, • разведенной водо й 

в соотношеliии 1~1 . На 1 т 
сырья расходуют 4 кг кис

лоты. Наполне нн ую тран 

! стравца 

сообщает 
шею укрывают полмэтнле 

новой пленкой и слоем 

мэмеn-.r1енной соломы 

<:;кармливание коровам 

комбинированного силоса 

s виде полж,рацнонной 

кормосмеси (по 10 кг н.:1 

одну rолову в сутки) обе 

сnечиnо повыwенме удоп 

и жирностм молока 

КОРМОВАЯ МУКА 

НЗ ЛЕСНОГО СЫРЬЯ 

В хоэяйстваJi Ленинград 

ской области для доба 

вок в рацмQны крупного 

рогатого скота использу

ется кормовая мука из 

лесного сырья: облиствен 

ных и охвоенных аеток, 

коры, вершин деревьев. 

Питательная ценность кор 

мовон муки-0,4-0,5 к. е 

Сь1рье предварительно 

подвергается высокотем

пературной сушке в arpe 
гатах т,о изготовлению ви 

таминной муки или других 

устройствах с последую 

щим измельчением высу 

шенной массы. Сушкd 

позволяет сохранить в д:, 

статочном количестве пи -

тательные вещества. 

Ветки, др~аесные отхо 

ды измельчаются на валь ,• 

цовой и молотковой дро 

биnках и шнеково ноже 

вам измельчителе . Масса 

превращается в муку,'кО-

торая россыпью или А 

· мешках доставляется на 

фермы крупного рогато, 

го скота. 

Скармлн1вание кормовой 

муки nактмрующмм коро 

вам из расчен 2 кr в 

сутки на голову увеnичи -

ло надои ме>ло1<а на 

6-8%. 

НОВАЯ ПОДКОРМК 
для животных 

Сапропель (озерный ил), 

богатый внтаминными ве

ществами, - эффективная 

подкормка дn я животных,, 

Разработана и внедре 

на технология его добь1чи 

fjасосной установкой в 

зимнее время. бурение 

льда осуществляется ле 

добуром, который монти 

руется на вал насоса Пос

ле бурения ледобур за 

меняется винтовым рых 

лителем н насос norpy 
жается в массу сапропе 

ля , Под действием рыхли 

теля и насоса озерныi, 

ил 110 canponenenpoaoдy 

подаетс11 в транспортные 

средсmа и . доставляется 

к месту потребления . -
Одна такая установка 

обеспечивает 4-5 хозяй · 

ств. При подкорм~<е сап

ропелем крупного pora -
:roro скота и поросят нз 

13% повысились nри ■ есы 

молодняка, на 5,4 % во1• 

росла молочность короа . 

Затраты корме на I ц 
прироста живого веса сни 

зились на 9,4 '¾! 
По вопросу 

документации 

в Башкирский 

т,олучениn 

обращат ься 

цнти. 

Е, ЯРОШЕНКО. 

В Куйбышевской области неподалеку от Тольятти 

сооружается один из крупнейших в стране экспери

ментальный промышленный свиноводческий комплекс 

На проектнуI0 мощность • выходит действующий обь• 

ект-сеnекцнонliо-гибридный центр комплекса. Здес.ь 

уже подготовлено поголов1ое для комплектации nеµ

аого откормочного блока на 108 тысяч свиней, , 
НА СНИМКЕ · а гибрндно-се.лекционном центре. 

Фо,о ю . &ЕЛОЭЕРОВА, (Фотохронwк1 ТАСС) 
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Годы и люди 

Дпкнные километры Апейникова 

З. Наставник 
Сейчас Александр Ива

нович работает в лес. 

'Хозе , доставляет горюче

смазочные материалы. 

Можно подумать, что 

ветеран войны и труда 

ушел с переднего края. 

Нет, не ушел. Дело R 

том , чт 0 лесхоз до под

нятия целины занимался 

сугубо лесными дела -
мн. А вот с поднятием 

целины он занял осо

бую роль - надо было 

распаханную целину за

щищать от суховеев и 

пыльных бурь путем 

закладки на ней лесных 

nолос. Для этого лес• 

хоз и перебазировал~я 

ближе к полям и раз 

местился на окраине се

ла Самарское, 

Кто лучше знает до. 

роrи и кому, как не 

опытному водителю 

Алейникоау. сколачиэат~ 

водительский состав. 

Так , что он не сходил 

(Продолжение. Начало 

в NOMO 120, 111J. 

молодежи 

с переднего края, а 

еtлн выразиться т · очно, 

он - всю жизнь на пе

реднем крае: и в бою, 

и в труде. 

Казалось бы, хватит 

крутить бар11нку, аремя 

-перейти на легкую ра

боту (предлагали за·вr11. 

ражом лесхоза), к томt 

же водительский стаж 

разломил четвертый де

сяток. уже дет1,1 владе

ют техникой, есть сме

на, но не таков наш 

Александр Иванович. 

Он спит и видит во 

сне свою маш;,,ну. Ка

жется годы ему не-

подвластны выгля -
днт прекрасно, про та

ких в народе говорят 

«человек кровь с мо

ло1<ом», '3ЫСОКОГО ро

ста, крепкого телосло

жения. креп1сие руки, 

заметно как на них под 

руб.хай играют мыш

цы. Такие по-мсему, не 

знают устали. 

Льнут к нему люди, 

особенно молодежь, 

всегда получая от него 

Поддержку, 'ВИДЯ В Н&М 
своего н11ставника, поэ

тому -то и дело обра -
щ;~ются к нему. Вот и сей• 

час просит его шофер

новичок: 

- Александр Ивано

вич! Посмотрите, карбю

ратор что-то барахлит

глохнет машина.-Быаа

лый водитель, подойд~ 

ближе к r..\ашине. на 

клони11ся, приложив ла 

ДО!I', к леJОМУ у~у. 

слушает. Его тонкий 

слух выщупывал 1<а <Ие 

то неполадки в двига-· 

теле. Махнул рукой, аа

тсмобиль заглох. Он тут 

же разобрал карбюра 

тер и показал нс,зич:<У. 

как надо его регулиро

вать; 

-Прошу повторить,--' 

nросит он нсsичо<а. Тот 

уееренно взялся за де 

ло. Машина заработала 

нсрмально. ' 
- Тслксвым будет во-

д-итель, отозвался о 

нем наста;зник. глядя Hd 

новичка отцовскою· nю

бсаью. 

• И. МОРДВИНОВ. 

ЧелDвек и его дело 

Слово поднрепляется -делом 

«Для меня, - расска

эь1вает Л . Н. Чистякова,-· 

r sоспитание подрастающе

го поколения явилось смы

слом моей жизни». 

Не случайно, что онd 

еще будучи ученицей 

стремилась бы,~. в гуще 

событий школьной жизни. 

Постоянно ,отвечала за 

состояние художественной 

самодеятельности, занима

лась в спортивны" секци

я-х. 

Прол}э!1'ели неЭjамет/'!О 

годы учебы в школе. Ку

да идти? В111бор -один, 

'Посвятить себя педагоги

ческом деятельности, вос

питывать подрастающее 

поколение, чтобы оно бы

ло · похожим на старшее, 

nредан-ш.1м своей Родине. 

И в институте Людми-

ла Николаевна не отры

валась ОТ общественном 
~ жизни студентов. Явля-

лась комсоргом группы. 

Вот уже десять лет 

Л. Н. Чистякова препода

ет физику и матем11тику 

в своем родной Макан

ской средней wкone, од

новременно пятый год яв

ляясь организатором вне-

школ~ной и внеклассн·ой 

работы. В нынешнем учеб

ном году под ее руковод

ством активно начал своl<' 

работу ученический коми

тет подr-отовкой фес•ива-' 
ля «Дружбь~ народов»; 

посвященного юбилею -
60-летию со дня образо

вания Союза ССР. Актив

ная работа к знаменатель-. 

ной дате проводится и в 

классах. Каждый класс rо

товит «Уголки», фотоаль. 

бомы «своей» республи

ки, одновременно гото

вятся и номера художесr

венной самодеятельности. 

Не только в своем кол

лективе, но и среди ро

дмтелей учащих;ся Люд

мила Николаевна пользу

ется заслуженн~,tм авто

ритетом. Часто при.ходят 

к ней родите.ltи зd доб

рым советом. 

Своим авторитетом она 

nользуется не только за 

эти присущие ей качест

ва характера. К каждому 

делу она относится со 

всей серьезност~.ю и прин

ципиальностью. Не отсту

пит от него, пока не сде

лает. 

Основной работой Л. Н. 

Чистякова, не ограничивd

ется. Два года работает 

она пропагандистом кур

са «Щкола научного ком

мунизf)<lа». А это вед~, то

же нелегкий труд. Подго

товка к каждому зр.ня

тию требует большой за

траты свободного време

ни. «А ведь надо, -как 

говорит она,-чтобы каж

дый слушатель был заин

тересован в изучении той 

или иной темы, чтобы 

~взял он полезное и нуж

ное в своей повседнев: 

ной работе». 

И, как коммунист, с 

чувством своего высоко

го долга, звания. педаго

га Л, Н. Чистяко;ва тру

дится как подобает со -
ветскому учителю. И сво

им кропотливым трудом 

она достойно встречает 

славный юбилей советско

го государст;ва - его 

60-летие. Ведь не с~учай

но одна из недель nос

аящена советскому учи -

телю. 

Л. ТАСОВАННАЯ, 

заауч Маканской сред

ней wкon1,1, 

Соревнуются вQины-пограничники 

«МИРНОМУ труду со• 

ветского народа - бд11-

тельную, надежную охра

ну и защиту государп

венных границ СССР» -
nод таким лозунгом в год 

60 - nетия образования 

СССР с-~,евнуются воины

поrf)1ничники Краснозна

менного Северо • Зdnадно

го пограничного округа. 

Отлично несет службу 

" дсст"г высоких показа

т е лей а боевой и nолити-

'tес 1 <ой nодготсаке один 

из передовиков юбилей

ного соревнования Н-ско;; 

~ астеаы ефрейтор Михаи~ 

Голубев. 

Фото О. ПОРО 

ХОВНИКОВА. 

(Фотохроника ТАСС), 

Третi111 го1~ в Абуба
кировскuii вос1,,1н:11:111ei'1 

школе работает кружоt< 

кура11стоn. В нем за

нвм;~ются учащиеся 6 

7 1щассов Ир11к Мут,1-

,10\ Юннр Акназаров, 

Султан Б11,1н.1ов, Jlш

берды Б11.1с,лов, З1111ва r 
Бухарбаев, Лiiнур Сын

бу.Jатов. Py1,0BO,J,llT 

кру,1<К(»М 1<И1i,омех1ншк, 

хорош11й I<уранст Гумер 

З;~r11тов11ч Бнлалов. 

Юные курансты 1 1а-

сто выступают у себ11 

в ,\бубnкнровском сель• 

ском КЛ) бе и в Федо

ровском Доме культу

ры, 11 составе эстафе 

ты побывн:111 в ко.1хо

З<' «Iloв1,1i'1 пу11.,», Ус-

пешно выступ..1J111 ~н1 

рuiiонном смотре худо-

жествеш-1рй самодфr-

~rельност.и 11 на Сабан

т:,.с. Их • выступлешю 
т пло встретн.111 11 уча• 

стн111ш слетn 11ередо011-

ков с<'.1ьскС1хtозяiiствен-

11ого пrонзводства. 

П. ДМИТРМЕВ. 

![,\ Cl!l[\\[(I:::: 10111,1" кура11<.:rы Лбуба1шрuвскоi't вuсыш:1сшеii школы под 

руководством Г. 3. Б1~.·1а.1ова высту1J,~ю1 11срс·( у 1 1астщшам11 сJ1ета 11ередови-

ков се,1ьскохозяiiствеш10го 11ронзвод- с1 ва. CIJoтo в. УСМдНОВд. 
...,_ ________________________ ;.,_ ______________ _ 
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нашеи почтъt---=----

в письмах -б.;1аrода рностп 
В почту редакции т,~ро

должают поступать nись. 

ма из разных концов рай

она от рабочих и сель

ских корресnонденто:в, 

граждан. Письма эти раз

ного 'Характера и содер

жания. В ни~х - прось

ба помочь в чем-то, вы

разить ' благодарность че

рез газету. В дни убо

рочных работ наши раб

с;елькоры писали об у~

пехах, досп,rнутых в на

родном 1Хозяйст,зе, о не

достатках в той или ином 

отрасли, 

Немал·о писем также 

nRoдot.',ЖaE!T nо~етуnа'Ть в 

редакцию с благодарно

стями врачам и медицин

ским сестрам за спасен

ные жизни. Ветеран Ве

ликой Отечественной ~вой

ны и труда Алексей Гри

горьевич, Плаrтоно·в из 

поселка Уфим с к и >'1 

благод~аритi У\ ч а с т-

кового врача Аширо:ву 

Флюру Асхато·вну за вос

с-r,аtн>овг,\~нное з1ц :,ро1вье. 
Подобные п~исьма-благо -

дарности в адрес фачеi< 

райбольницы Ф. Амине

вой,• Р, Ишимова, С. Фат

хуллина, зубного врача 

Матраезской боль н и

цы В. Яманrулсэой, ме

дицинских, работника~ 

Ивановской бсльн1о1цы и 

друrи 111 прислали семья 

Бнлаловых из д. Акташе

во, М; Ф. Гу,-,,з из п. 

Бурибай, Валентина Со;:>О

кина из 'ИвансJки и боль. 

ша.я группа читателей га

зеты из Ново Воздвижен-

ки. 

Все это неполный пе • 

речень писем, прис.ылае· 

мых в редакцию с по-

желаниями успехов в ра

боте. 

Одн<!/<О продолжают< 

поступать и письма дру

rого рода. Например, rе

ологоразведчики1 прожи

rвающие в поселке Бу

рибай, сетуют на неудоа

летворительное кинооб

служивание детей. Этот 

вопрос не раз затраги

вался на страницах га

зеты, но все еще оста -
ется нерешенным. и толь

ко из-за того, что кино

ме•ханик Султанбеков не 

желает показывать филь. 

мы для десятерых де-

тей, они посещают вечер

ние се1;1нсы. 

Еще одно nись.мо приш

ло в наw адрес из го

рода Ишимбая от Т. И. 

Яхиной. Она с тревогой 

пишет о том, что ее дочь, 

Писареза Ольг1;1, переехав· 

шая с семьей II Татыр

Узяк, nonaлa в больницу. 

Муж оказался пьянице-1.• 

И никто е те дни не nо

интересовалс я тем, ка;< 

жили ее дети (две мало. 

летние дочери) в отсу1'

ствии матери. Не наш

лось челозека. которы•';; 

смог бы во3дейсrвовать 

на пьяницу мужа . Да и 

детский сад11к детям н.з 

nредоставлен. 

- И только один че

ловек протянул руку по 

мощи моей дочери отвел 

детей к своей матери. 

Этот челоэек - житель 

,ого ж~ nос:елка М11мбе

то1в. Сnасибо ему за сер

дечность, пишет Яхи

на. 

М1-1ого дел появилось (' 
наступ,п,еlнием нов,С'lr'О 

учебного года и у wкол~

ников. Мы надеемся, чт:> 

юные корреспонденты бу

дут держать постоянную 

связь с газетой. расска

зывать о своИjх делах и 

заботах. 

Для труженикс-з райо

на предстоит большая 

·работа no пре,·ворению 
в жизнь решений майско

го (1982 1".) Пленума ЦК 

КПСС о Продовольствен

ной программе СССР. 

И в это, несомненно, 

немалый вклад ' внесут 

11аши :выступления на 

страницах нашей газеп,1-

рассказывающие обо все~. 
что волнует вас, о деnах 

колл'щfивов ,х)оэяi1ств, 

nредnр1-1ятий и о~;~rаниз~: 

ций, 

Вопрос реализации Про. 

довольс~зенной - програм

мы сегодня стоит на 

первом места. И ношs~ 

задача - прин.,qть в ней 

самое непосредственное 

участие. 

д, дТдНОВд. 

Редактор Ш. М. БдR·ГУСКАР08. 
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-.--=•~~·•---•"'------•-•-· -'~••--"'ъ•-------==•- ■ ---• 

ААрес: редекцнк " т.кnограф11и: БАССР, 

село Аю,11р, nросnект Цеnннн"1"1-37, 

Теле.ок,,,1: редектор 2-11-95, :аем. реА41кторе, отает. секретер.,, отдел 

сельского xoa11llc:тe1 - 2-15-95, :аем, ре,11ектор• (по ,11у6ляжу) " перевод• 
'IMl<K - 2-14-95, отдел ПВF)ТНнной жиана,, - 2-13-f7, от,11ел писем " j811ДИО• 
корреспондент - 2-13-95, фотокоррес:nондент \11 6ухгалтерн11 - 2-14-'18, 
директор тнnографни - 2-15-62, наборн ■ 11i цех - 2-14-i7. 

Го:эета а~.1ходит три раза I неделtо: 

10 1торник, четаерг м субСlоту . 

не русском и бfwкирском яз ■ 1к1JС, 

l~ly11n1111cк11 т11ооrраф11, Госу,11аgст1енноr• ком11т1те оо aenaa 1111втел"оте, ооямграф1111 11 кн11ж11оii toproaя 11 баwкнрс;коii АССР, Закеа № 1179. Т11~а1ж 4912: 


