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~ешающие дни на фермах 
Дuлrо длится з11ма в де

ревне, а ДJIЯ работников жи

вотноводства она продол· 

жается и после настуПJ1е1н1я 

весны. Пока не подрастет пер

вая трава, хлопоты у доярок 11 
CKOTIIIII\OB В марте И anp~-
Jle те же, 11то в декабре и 

1111варе: ка1< бы nocыт11eii 

11акорм1пь животвых, не до-

11ус1ить снижения удое11 н 

С1р11весов, убере4ь с1<от .н 

бо.~ез11ей, выходить 11аро

:1 11вшийся молодняк. 

Лl<TИBIIO у4аствуя В COltИ· 

ilЛIICI ll'lecкoм со1Jевнова11ни, 

хорош 11х производстве1111ых 

1Jезул1,татов добились жн-

11отноводы Таналыкскоr ·о, 

ордена Лени11а Матраевско

rо совхозов, колхозов им"· 

ни l(али11и11а, «Красное 

.1 11амя». Они успешно вы-

110.rшяют ~ пла,i первого к11ар

гаJ1а по продаже мяса н 

молока. 

В 10 же время nJ1oxo у•1а· 

rтвую г в продаже мяса кол

хозы «Сакмар», имени Фру•r

зс, « J-lов1,1й путь», Хайбу ". 
лшrcl\иii, Акъярский и Степ

ной совхозы, молока -кол

хозы « l(расный доброво· 

лец», имени Ленина и Хай

буллинс1<11й совхоз. Чтобы 

01,1r1олнить план квартала 

по заготовкам молока, надо 

в среднем по рнйо11у сред

несуто•1ный удой от каждой 

коровы довести до 7,7, а за 

месяц надоить не менее 240 
кг. За первую половину 

марта удой от коровы сос· 

тавил 111 кr. 

Между тем поголовье круп-

1~ого рогатого скота по срав

не11ию с тем же периодоr , 1 

прошлого года уменьшилось 

11а 1036 голов, а ко

ров на 1139 голов, тe.rmr 

noJ\y~e\\o ме\\ьше \\а \2\ rо

дову, порося-r на 1955, толь

ко несколько больше прош

логоднего получено ягнят. 

На колхозных и совхозных 

фермах вес еще допускается 

большой падеж всех видов 

жнвоrnых, особенно в кол

хо:\а:1, имени Фрунзе, имени 

Салаваrа, « Новый путь», 

имени KaJ1 и н и н а, в 

Степном, Хайбуллинском ,1 
Маканском совхозах. Пре

дотвратить падеж, nо J 1нос

тью сохраt~ить полу 1 1енный 

приплод и вывести его 1111 
летние nас1бища - задача 

всех р:1бон1иков животно

водс1 ва. 

В районе 11емало приме · 

ров хозяйского подхода к 

сохра11ению скота. Н,1nр11 -

мер, в Та11алыкском совхоз~ 

из 4723 голов за два меся

ца пало всего 6 голов круп· 

1~ого рогатого скота, в коJ1-

хозах « l(расное знамя», 

имени Ленина падеж круп

tюго рогатого скота состав· 

J1яет всего 0,3-0,4 процен

та. Большой 11адеж св11ней 

допустили колхозы « l(рас
н1,1й доброволец», «Новый 

путь», совхоз Степной, овец 

- Хайбулли1iский совхоз. 

J-111з1<ая продуктив11ость 

живот11ых, уменьшение чис· 

Jlсt1ности скота, а также 

низкий выход приплода на 

сто маток - это результат 

нарушения рациона корм.пе

н11я и распорядка дня, пло

хого зоотехнического учета 

11 ветери11ар11оrо обслужива· 

11ия скота, неудовлетвори

тельно поставленного искуе

стве11ного осеменения жи· 

IIOTIIЫX. 

Наступил завершающий 

11сриод зимовки скота. Он 

самый трудный и ответ

ственный. Организм живот· 

ных за долг11е месяцы ос

лабевает, качество молока 

ухудшается. Поэтому сейчас 

к фермам необходимо при

ковать особое внимание 

всех руководителей хозяй · 

ств и партийных организа

ций. Особая ответствен

ность ложится на зоовете· 

ринарных работников. Их 

заботой должно быть стро

гое соблюдеиие распорядка 

дня, 11аведение точного уче

та кормления животных 

С1)РОГО ПО рацио11у, не до

пуще11ие падежа животньiх. 

Повсеместно надо орга

низов.ать круглосуточное де

журство на фермах. Вете

ринарным работникам сле

дует установить контроль 

1-1е 1олы1.о за боль1-1ым, 1\О 11 

за здоровым поголовьем, 

своевременl\О проводя про

филактические мероnрия-

1 ия, а также ко11кретно за-

11иматьс11 воспроизводстиом. 

стада. Их ripямasi обяза11-

11ость организовать искус· 

с,111енное осеме11е111-1е живот

ных, не допускать nрохолос

та маток. 

Организаторская и · масса· 

во-nолити•1еская работа пар

тий11ых организаций дол

жна бы1 ь сосредоточеt1а на 

фермах, там, где решается 

судьба выполнения 11ланов, 

Надо шире развернуть дей

ственtюе соцналистическое 

соревнование, создать ра

бот11и1<ам ферм условия для 

высокопроизвоци1ел ь н о r о 
1 руда 1! отдыха. 

• 

ЦeNI 2 11on 

Отпраздновали 

юбилей 
23 марта вместе со всем11 

трудящимися Советского Баш

кортостана 60-летие респуб

лики отпра здновали труже

ники целинного Хайбуллин

скоrо совхоза. Здесь состо

ялось совместное торжествен

ное собрани е дирек ции, парт

кома п Целинного сельского 

Совета, на которое были 

11риглашены рабочие совхо

за, специалисты, работники 

культуры и просвещения, ве

тераны Великой Отечествен

ной войны и труда ... 
Секретарь парткома совхо

за С, 3. Кужин рассказал 

присутствующим о великом 

братстве ·народов СССР, о 

торжестве ленинской нацио

нальной политики , о значении 

Великого Октября в судьбах 

народов СССР , в том чием 

и башюrр. 

Затем докла,цчик ознакомил 

собравшихся с достижениям11 

нашей республики за годы 

Советской власти. Подробно 

остановился на 25-,летнем 11у

ти родного совхоза. 

Посл е докл ада ветеранам 

труда, участникам Велико11 

Отечественной войны - пе

редовикам про11зводства были 

вручены почет ные грамоты. 

=====*===== 
НАДО~ МОЛОl(А 

за 27 дней марта 

Перн11 rрвфв-хозямстаа, вто

р ■ -надоено с начала месяца, 

трет~,- +, - п 0 сравнению со 

среднерайоннь1м показателем, 

четверт•11 - средний удом за 

ден~. от коров~., (в кг) . 

Колхозw: 

Новым путь 205 
Имени Лен~н.а 205 
Красное знамя 197 
Кр. ,DJоброволец 187 
Имени Фрунзе 175 
Сакмар 170 
Имени Cli!lnaaaн, \64 
Имени Капини • на 164 
Со1хозw: 

-8 
-18 
-30 
-35 
-4\ 
-41 

8,3 
7,7 
7,7 
7,1 
7,0 
6,3 
7,\ 

5,7 

1аналыкский 

Ма-rраев ·с кий 

Стеnн~ой 

Хайбулnинский 

Акъярский 

Маканский 

По району: 

243 +38 9',3 
239 +34 9, 1 
236 +3 1 9,7 
192 -13 7,4 
185 -20 7,1 
177 -28 8,1 
205 7,9 

СреАнер11конн1,1к наАой с на

ч11n11 мес11ца от коро1w npeвw

cнn 200 кг н в1о1wе, чем на ту 

же дату npowлoro года, на 39 
кr. Особенно бon1owa11 прибав

ка в надоях получена в совхо

зах. 

С начаnа месяца на Таwту

rайской ферме Танаn1,1кскоrо 

совхоза надоено по 257 кr мо 

nока от коровы, на iакаnовскон 

- ПО 251, Н/1 ПОАОЛlоСКОЙ -ПО 

246. 6on1owe 240 кr составил не

док на Но1оnетровскон н Цен• 

траn1оной фермах Матраевскоrо 

со ■ хозв. По t2 кr от коровw на

даивает I день М. Хусаинова, no 
10-Н кr - 3 . Мухамедьярова, 1 

с. Каримова, Н. Тетерин11, / 
С. 6анrазина, Н. Шевченко. 

Собрание активистов печ.ати 
27 марта с. 1. 11 запt' н1ce

Jta 1111i'1 paiil\0\4a КПСС 11рош

. 10 р:1йо1111ос собра1111е рабо 

ЧII.X 11 CCJlbCKII.X коррсс11011 , tе11 -

rов С )Ч8CTIIC\1 Cel(peтapci'1 

11арп1й11ых орга1111,ащ1(1 ·1 

ре;~,;1кторов стс1111 1 ,1х газе~. 

~·•tilCTHIIKII со6ра1111;1 с 

боль11111м в1111м:11111с~1 11росЛ) · 
111ал11 доклад се1<ретаря ра11-

кома l(ПСС М. Г, Нскрt~со 

ва «О задачах районной г;~

зсты "Знамя труда», cтe11110ii 

11ечt1т11 и местного рад11ове

щания 110 пре·rворенню а 

жизнь решений XXV съезда 

КПСС». 

В обсужденнн доклада 11р11-

нял11 участие рабселькоры: 

Р . Н. Бурдахи11а нз Уф11мс1<11, 

М Б, Ахтямов нз Ма1<а11~. 

Ф. Б Гс1й11етдннов II II . . М . 

Ершов 111 Бурибая. 3. С. 

1 lтб асв 11·1 l !сянг11лы1.111ю , 

А. Я. Ту11и111,111 111 Акьяi) :1 . 
В. Г. Ломак1111 111 А11т11нга11а, 

С. Г. Абдулл 11н ce1<pr1 а 1Н, 

р :: 11"1ком а вл кем, м j 1 

)Кда11ов - rrдактор ра110,1 

11ой r:неты «Зна"1я труда ». 

Собраш1е иэбрс.Jло 8 ;н•, 1е1 а -

тов на XI съсз;t рабссль1, ,,. 

ров Башкирскй АССР. 

Участники собр111111я 11р11нв 

лн обртце1111е к рабочим 11 
сельсю1м коррес11оиде11т11 ,1 
района. 

АктИВIIЫ\4 ССЛЫ<ор;J\1 3. с 
tlтбасву. М. М Ми1111нх111rо• 

ву, К. Х. Хилnжеву, Л. Г. 

Аккужину вручены почетныr 

грамоты ряйкомы КПСС и 

иснолком а районного Совета 

народных де 11 утятов. 

·================~====· 

Обр&щение 
к рабочим и сельским .. 
корреспондентам раиона 

В знаменательное время со

брались мы, представнтсл11 

рабочих II сельских корреспон

дентов района. Только что 

трудящиеся Башкирской АССР 

отпраздновалп свое 6О-лет11l' 

и 25-летне освоения целин

ных и залежных земель. В 

эти дни весь советский на

род трудится в обстановке 

небывалой nол11тическо1"1 ,1 

трудовой активности над вы

полнением исторических р~

шений XXV съезда, нюльскv· 

го и ноябрьского ( 1978 r ) 

Пленумов ЦК КПСС. 

Мы хорошо попнмаем, ч1·0 

для дальнейшего осуществле 

ния планов десято~"1 11ятилс• ·

ки, намеченных XXV сеъздом 
КПСС, надо сде,1ать 1979 
год годом решающи х поб~д. 

И наш долг - на страницах 

районной газеты, в стс11rаз: '· 

тах, «боевых листках», «мол-. 

ния.х», «Комсомольских про

жекторах», местном ра : 111овс

щашш шире показывать хо L 

соцналистнческого сореu11ов1-

11ия за досрочное выпол11еш1L' 

заданий четвертого года 11 
десятой пятилетк11 в ЦеЛО\4. 

Гл;звным деннзом l'P} it0B0I ') 
со11ерн11чества должно стать: 

«Н11 ощюrо ОТ{:Т!!JОЩt'ГО ря

дом!». 

Так 11 11осту11ают 11аш11 а•<· 

ТIIBl!Ыe кoppCCIIOll ! l.бlТЬJ тт. 

Ершов, Альтдинов, Гайнст ;щ-

11ов пз Бурнбая. Бурда,11н п 

нз ордена Ле111111а J\\ат'J)асв 

скоrо, К.нльднбасв, ~\\а'4бстов, 

Ахтямов из Маканс1юrо, 1 Г о

рец, Василенко из Таналык

скоrо, JJтбаев пз Хайбулл11,1-

скоrо совхозов, 1'\11н11нбас1;111 

Муталова 11з кол.хаза «Крас

ное з1Н1"1Я», Л.:111баев II Б)т1-

р1111 н з колхоза «Красныii 1 _1,о

броволе11,» 11 многие ,tpyrHi.' . 
CJIO)I\IIOCTb задач, которЬll' 

стоят 11 еред rрудящнмис,1 

района в юбилей11ой 11ят11ле1 -
ке, требует роста II а шей а/(· 

п1в1юсти. Поэтому мы, уча

стники районного собрання 

рабочих и сельс1<11, 1<оррес -

11оидснтов, обrащаемсн 1<0 
всем активнстам 11ечат11 11 
местного радиовещашrя е пр:r

зывом шире освещать соц,н1-

листическое сорсвнованне тру

довых коллсктнвов, ход вы-

полнення коллект11в11ых II ин -

д11в11дуаль11ых обя.за·~сльств. 

Обрат11м особое вннма1111е на 

отста ющис участки, на , ·о, 

как 1111ет борьба за эко11ом11ю 

11 бережлнвость, 13 J<ачество 

11роду1щ1111. 

Нашн выступле1111я должны 

быть 11а11равлены 113 созда-

1111с такой морально1"1 нтмос

феры в коллект11вах, котор1я 

способствовалn бы творчес

кому труд)·, 11еусташю:1,1у по· 

11с1<у резервов 11 возмож11ос 

тс11 для 1rовы111е11нн про11зво

, щте.11.,11ос-ти труда, проявл.;• 

нию 11111щ11ат(1вы каждого тр\·

жен111<а. Этнм мы Ol(aжc~r 

по,1ощь партнйвым орга1111-

1nц11я\1 в nовышенпи дей· 

с-тве11носп1 соц11ал11ст11чесю)

rо соревнова1111я - rлnв110 ··0 

\'СЛОВИЯ ~-с11сшноrо ВЗЯТIIЯ l!il-

\4t'11eHЫ.\ рубежей. 

, \\ы должны в 11олную ~1с

р:, 11с11ользовать силу 11счат

ноrо слова протнв бесхоз>1 1 ·1-

ствснностн, нарушнтелri"r 

трудовой дисциплины 11 об

щественного порядка. Проя 

вим непримиримость к фак

rам 11еорга1111зовапностп. не

честности II беспрннщ111носrr1. 

Шнрок II раз11ообразе,1 

круг тем, которые мы прп 1-
ва ны освС'щать в печати 11 R 

перелачах 110 '-1ест11ому ра;що

ВС'mатmю. Это н жнзнь нар 

,11i'шых, 11рофсо10зных, ко,1со-

1rольск11х орrаннзатщй, 11 дс

ятС'.11ь11ость школ, кvлыур11{'· 

ПрОСВt'ТIIТСЛЬНЫ\, MCДIIЦIIHCIШX 

учреждс1111й, и работа торr()

вых, бытовых. коммунальных 

11рслпрнятий II т. д. Больше 

надо пнсать по вопросам вос

nптання молол.ежи на слач

ных боевых, трудовьr.\ тр·1-

диц11ях советского народа, о 

советском образе ж11з1111. 

flартня довер11м1 нам бос•

вос оружие - 11ечатнос с,10-

по. Пусть же это оружие 11с 

дает промашки, а бьет n 
цель, служа делу ст1ю11тС'л1 , 

стnа коммунпзма. 

Дороr11с товар11щ11! Прон 

nнм высокую ак-r11я11осгь Л 

этом благородном деле, 11;1 -
правим свои творческие с11л1>1 

на выполнение решений 

XXV съезда КПСС. 



ЗНАМЯ ТРУДА 2 

Теория ппюс практика ТРИБУНЛ 11РОrlЛГд11ДИСТА 

В школе потнnросвещения формации - требует очень ет новый метод на повышение 
производи,теnьности тру,11111, но и 

указали недоСIТатки , устранение 

которых еще больше nовыс.нт 

эффективность этого ме•''<>да и 

г,оможет достичь , нзивысwих 

резуnЬ<J<!ТОа. О роли гласности 

соревнования и резупь.1·а1ов тру· 

да за к11жд~.1й день расскаэ,ал 

заместитель главного бухгалте

ра И. П . Рос'!'ов , ко , торый во ере· 

мя уборки 197В года был ин 

форм~•ором в первом убороч 
но -I тр1,,1сn,ор11ном КJОмnлексе. 

Цеюраль , ного отделеtfия Акъ · 

ярского совхоза по курсу « Со 

циализм и ~, руд» за"нмаются 

коммунисrы , имеющие больwо>1 

партийный от аж и прошедшие 

обуче н ие в системе nоr.итуче · 

бы в тече .,, ие 10-12 лет . Зде с ь 

занимаются бригадиры , управ · 

ляющий q 1I делением, специа 

листы с ю, вхоза и передовые ра 

бочие . Такой со с,т ав слушателей 

позволяет активно и ин т ересно 

проводить занятия 

На каждом заня,тии высту -

пают nо41'И все слуша т ели . В 

начале каждого :)анятня про 

ходит обмен м I 1-tе н иями о меж 

дународной жизни за неделю , 

потому что все слушатели ак 

I11 нвно следя т за соб\>н11ями , 

происходящими в мире . В ко н

це этого обсуждения r.одводит 

ся итог и обращается внимание 

нI а определенные с , обытия . 

Вот уже , тре 11 ий г од занятия 

nрово - дятся в здании средней 

школы. Клас · с , который 1-tам вы 

делили , очень хорошо обору · 

дован для проведения таких за

нятий: имеется юиноnроект I ор , 

т елевизор , фильмоскоп, ко~т , о 

рыми мы пользуемся очень час · 

то В этом н ам помогает дирек 

ция сре - д1 н е й школы , через ко 

торую мы получаем фильмы 

для за н, ятий Все это: со •от ав слу 

W j!•t елей и наличие сред оr в ин -

-

серьезной nО\дrотовки к заняти

ям , тем более , что ~ темы курс , а 

«Социализм и - 11руд» 1' еоно свя

з аны , с совхозным nроизвод 

ств ' ом . Поэтому , готовясь к за 

tfЯтиям , кроме учебн · ой л , v J;, ep ~-
туры , жур н алов , под г отовки 

фильмов, используются ма 1 е 

риалы годовых отчетов и nер 

сnектJ.tвных планов , с , овхоза , ~.+ r о 

бы полнее на конкрепюм ма 

териале раскрыть т ему. Неко 

т , орые разд , елы темы з , аранее 

nоруч · аются слушателям , ко~ т о 

рые неnосредствен, н, о рабо~ т аю т 

в той отрасли , с ко ,: орой свя 

з ана тема . 

Сочета н ие конкретного м;,те 

р~-.ала с учебным , мне каже пI ся , 

дает наибольший резуль~ат, луч 

ше запоминается и приsiО<Д'ИТ 

к активному обсужде н, ию темы. 

Такое обсуждеRие очень x,opo-
wo доnолняеr сообщение пре 

подавателя и помогает в даль 

нейwей работе. 

Особе1tно , ,..нтересны были за · 

нятия , nосвященIные повыше 

нию производительности 1 ру 

да . Наши передовые комба>i · 

неры Н . С . Тулибаев, П . П . Ан 

дрейчев nрОiанализировали на 

с.воем примере nолож~Нjгельные 

С'!'ороны , tfoeoй орrа1tизацни 

убороч , ных рабqт 110 иnаrовско 

му методу, юо11орый впервые 

применялся в нашем совх,озе. 

Не только показали , как вл1tя-

С ин , rересом слушался рас -

сказ управляющего Централь · 

I ным отделением В. К Соколо 

ва по теме «Труд и техничес

кий nporpeac» об ор r анизацн,и 

выращивания н откорма молод 

няка КРС в Юматовском ком 

nлексе На к , омnлек , се 01• 

был на экскурсии. Здесь 

же говорилось о нед1с1С 

татках и nерсnек~т , ивах механиэа · 

ци , н животководства в совхозе . 

Отмечая положительные сто 

роны з11нJ11 , ий, нельзя не о т ме 

т,ить низкую активно I сть, про 

пуски заня~ий некоторыми ком 

мун1tс,,ами, такими, как М. П . 

Леухин, И. М. Манзуров . В це

лом же наш курс идет к ито

говым занятиям увере"но, дру 

жно . 

Н. дЩЕПКОВ, 

' nроnаrанднст. 

-
УСЛОВИН~ОдИНАКОВЫЕ, РЕЗУЛЬТ А Т Ы РАЗНЫЕ 

В соревнующихся между со 

бой молочньl!Х фермах Урняк 

ской и Больwеарслангуловской 

бригад условия содержания ско 

та оди н аковые . А вот резуль т а 

I т ы рабо т ы отличаются как не · 

бо от земли . 

Урнякцы в 1978 году от каж 

д,ой фуражной коровы надоили 

110 2538 килограммов молока ,, 

уверенно вышли на третье мес 

то в районе среди колх,озных 

ферм, Больwеарслангуловская 

же ферма с результатом в 2080 

ки л о г раммов 

место (:Зади . 

заняла во · сьмое 

Если ,юиво, 1I н , ово -

ды Урнякской фермы получили 

о т коровы на 462 киnогр , амма 

больше , wем в 1977 г оду, то 

большеарспан г улоецы уменьши 

ли на 562 килограмма . Если на 

Урня><ско.; ферме более или ме 

нее ор г анизова н но проводя т 

з,имовку скс 1т а , то это г о ,н е ска 

жешь про Большеарслангулов 

скую. На первой ферме за два 

меСЯL!/а этого года над1Оиn и о ,т 

каждой коровы по 520 кило 

граммов молока , а на второй -

334. 
Почему т акая резкая раз м иц а 

в результатах1 Спрашиваем у 

бригадир • а Больwеарслангулов • 

ской бри г ады Зарифа Аралба -

ева . 

Сами теряемся в до r ад 

ках . Рацион кормлеtf и я во всех 

молочнотоварных фермах кол 

хоза одинаковый . Трудно даж ,; 

сказать, в чем дело . Може т, 

люди ра зн ые на фермах . 

Таксвы сужден , ня ответоТ'Ве н

н~о r о 21 а оосто.яние животно • 

водства в брига.де . Вообще в 

этом коллек ,и 1ве создае 11 с.я впе 

ча т ление, ч т о с отставанием 

фермы как-то свыклись и nо 

э · ому своевременно не np s/ei, И -

маю~т меры для улучшения дел. 

На Ур,няюс , кую ферму nрие · 

хали мы перед началом вечер

ней дойки . Шел обыч , н1>1й тру 

довой день . Зде,сь же брипадир 

Галимьян Акбупат.ов . Он рас -

сказывает: «У нас сложился 

дружный 1(10ЛЛеКIТ(ИВ , много опыт 

ных живот I нов0,дов . Больwой 

похвалы заслуживаЮ~r ,о,ояр..:и 

Гульяган Искужи , н.~, Знфа Ка 

гарманоеа, Маскуда Куж, 1 на 

и другие. Бла~од 1 арн , 0,сть дояра« 

заслуживают старательные скот 

н.+ки Зиннат Давлеrш.+н, Валиах 

мет Искужин , Азаr Кужи I н.. Хо 

роwему удою способствовало 

Т'о, что орrаН!изованно I н I ачали 

01 I ойловое со , держание ско~та . 

Ферма nол , ноа т ью была подго 

товлена к приему скота к кон

цу сентября . Корма выдаем 

стро~о по раци01Н,у , с т рого со

блюдаем распорядок дня. Все 

э т о с • казывается , н , а надоях. Сей 

час среднедневной составляет 

почти десять килограммов от 

коровы . 

На Большеарсла,н , гуловской 

ферме застали соверwенно иную 

кар т ину . Шла уrrренняя до11ка. 

Ни одн I ого скотника еще не т. 

Помещение • не очищено о, т на -

воз - а . Коровы грязные . Везде 

сыро . Доярки не соблюдают ги 

гиенических требований дое н, ия 

коров , вымя коров гряз н ы е, от 

сюда и молоко грязное . Не хва 

тае т марли . Настроение живот -

новодо11 фермы подавленное , 

они , можно скаэать , н а все мах 

нули рукой Беседуем с дояр · 

ками 

Сейчас среднедневнон на 

дой o,r коровы составляет по 

5,5-6 килограммов . У нас да 

же в хорошие лет ,н• ие дни на -

дой м-олока не превышал 8-9 
килограммов. И , думаем, что 

э1I0 нормальный показатель, -
nо,ворит одна из ,0nы11ньIх до 

ярок фермы Гуль4ира Аскаро 

ва . 

Думает.с , я, что ~так успокаива 

ют себя и остальные доярки . 

Вот как обьясНЯе!Т причину низ 

кого надоя другая доярка, ра 

ботающая , на ферме более двад 

цати лет: летом гурт не выхо 

дил в летние лагеря, не орга 

, н,иэо , вали круглосуточную nас , rь

бу к,оров, не дав • али зеленой 

п,О'дкормК1и . • И с опозданием 

nрнв • язали коров. В прошлые 

r,оды ~ороwмй резулытат давала 

n ' О!Дготовка груб1,1х и концентри 

рованных кормов. Но нынче 

дробленку даем в сухом виде , 

• а о заnарнван.ии соломы и ре 

чи нат . 

Социалистическое соревIН!ова 

ние среди живот~н,оводов орга · 

низовано фо • рмально. Ит - оги их 

работы nод,водя,т~ся только раз 

в месяц, , а 11ногда , и вовсе за 

бывают . Дояркам не дово,о,11тся 

задания по д . екадам, на меся • ~ . 

Не вручаются вымпелы «Луч 

шая доярка» , «Лучщий скот 

ник» , ~< О Г.I Я они имеются. Нет 

социалис ~r .ических обязательст 1 в 

колхо з, а, фермы и от дель , ных 

ЖИВОТНОВ СI ДОВ о nосещени , и 

агитаторов , 0 наглядной агита 

ции к е nриходи1"ся и говорит · ь 

Не действую 1т деnутвтскне пос 

ты, посты наро , дного контрол q 

nар r, ийные группы . 

Как в • ид,и Iт е , все ,!:\ело заклю 

чется в том, 4ТО в жив , о , тновод 

стае не везде высока орга!Низа 

т орская работа. 

У. ИЛ ИМБЕТ ОВ . 

ОЖИЛА Т АВРИЙСКАЯ С Т Е П Ь 

/ 

Украинская ССР. После ко 

роткой южной зимы ожила Та

арийская Qтепь. На поля коrIхо 

эое и совхозов выwла сельско

хозяйственная техника Дружно 

nри,с 1т упили к задержа"ию влn 

ги и nо,дкормке озимых меха

н,иэаторы Белозерского района. 

Н а снимке: ~,,дет n , одкормка 

озимых на полях с-овхоза ,,12 

лет Октября» . 

Теnофото д. З&ОРЩИИJ.. 

(Фотохро11мка TJ.CCJ, 

29. 3. 1979, 

В оз н аменование 2 5-ле~ия це.пины 

Наа ., ольная памятная медаль , учрещдеН1н.~я в оз,нIаменов111Iио 

25 - ле ., ия с начала освоения целинных и залеж ,« ых земель . 

Слева -лицевая сторQна медали; справа - обор~тн11я стоrо 

Hi\ медаnи. 

Фотохронмка Tt.CC: 
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ВКЛАД К О М СОМОЛКИ 
-Непременно , нуж,н I 0 зайти в 

nрофилак11орий,- сt<'азал гл , ав 

~-,ый зоотехн,ик к , олхоза «Крас

ное Э1намя» 3. Ф . Миннибаев . 

Очень хюрошо работает Кунсу

лу, молода 1 я тепя 1~ 1 н,ица . 

Гlри входе в nрофил•акторий 

nреЖ!де всего обращаешь в,ни

мание на чист , о , т>у в помещении. 

Сверкают бел , ~зной стены, чис 

т,о вьIм1,I I; ь I и насух 0 вы т• ерты 

полы, в клетках для телят nос 

теле . ➔ а с,ежая солома. Чнсто 

прибраны и го-nсвы к приему 
теля,т и нес • колько пустых кле 

ток . 

В nрофилакт • ории тишина . 

J\ищь в д1аль,нем углу чувству 

ется оживление. Причмокивая , 

тянет моnоюо теленок, нзредюа 

взмекиваю~т его ближайшие со 

седи Д , d СЛЫWИ11СЯ голос телj\r

ницы, журящей на , иболее не 

терпеливых 

Комсомолка Кунсулу Мутало 

ва с н аж имеет , небольшой. Пос 

ле учебы пришла на ферму в 

Янтыwево. Там ей поручили уха 

жива 1 ь за 1еn~тами старших 

возрастов . А к • оIrд I а она через 

год перебралась в Новопе т ро , в 

ку, предложили работу 8 nро 
ф , и • лак,т , ории. 

- Gначала я nобаиl!lалась , 

чrо , не справлюсь, - расска 

зывает Кунсулу, - ведь за но-

ворожденными тел я 1• ами уход 

должен бы ; ь другой, чем за 

телятами старщих возрас тI ов , 

много , сI н и требуют забо т . Но 

вот работаю второй гqд и ви

жу, что можно управиться . 

И xopcwo сnравляеТ'с l я , -

-

добавляе,т • Заки Фархиев·нч. 

Работает без падежа, и теля а 

растут все крепкие . 

Рабочий день Кунсулу начи-

1 н I аекя ранним утром <: выпой 

ки молока. Затем уборка nоме 

щения, nри • г I 0,т I овление каши. 

После перерыва на о ч дых -
второе · кормле1н,ие . На этот раз 

телятам старше 20 дней кроме 

молока да81Т<:я и каша. Вари т ся 

она нз комбикормов, обогаща · 

е ; Iся кормовым преципитатом, 

солью, мелом, рыбьим жир , ом 

После д1невног , о l<'Ормления

второн перерыв на ОТ'дых . Но D 

дни мас , с , овоrо , отел,а nрихо • ди 

лось работа'7ь без перерывов . 

Надо nри , нят • ь новор-ожденных 

телят, там переместить из клеr· 

ки в кле11ку, кажд,ого ,накор

мить и напоН!ГЬ отдельно, а там 

гл , ядишь, пришл . ., -с уколами и 

требуе,т 1 ся твоя r.омощь. В та 

ких непрерывных хлоnо~т,ах под 

ступает время вечернег,о кор

мления. 

Поздним вечером возвраща

е,т,ся Кунсулу д1омой . И хо-тя ус 

1111ло . стью налилось тело, на ду

ше ясно . Сознание хорошо сде 

ланной работы n•однимает , нас

троение. 95 телят npowлo с на 

чала зимовю1 через ее ласка · 

вые руки, а в день нашего по

сещения фермы nосt1упил и 96-

ой. Все они получаюп хороши~ 
уход . Крепкое поnолн . ен,ие идет 

в колхоз , ное стадо. ТаК1ов вклад 

КОМСОМIОЛКИ Кунсулу Му , таловой 

в колх - озное проиэво,а;ство. 

У. БИКСИ М &ЕТОВ. 

• в и сnоА:ко ме 
V 

раисовета 

Р А С ТУ Т С ТР А Х ОВ Ы Е ПЛАТЕ ЖИ 
Рас·СмQ11рев .. -о г и с , сциалисти 

чесI<0го соревнов а, н , ия за 1978 
год , исnолксм раненного Со 

ве, · ,а народных депутатов отме 

тил, что инсnекЦ'~Я Гос1страха 

год1 сI в 1 сй план поступления 0 1 ра 

ховых платежей выполнила на 

103,4 процента , в т . ч . no до 

бров•оль.н,ому страхованию на

селения на 103,9 nроцен r па. План 

выполнен по всем вн,а;ам стра · 

хования. По сравнению с 197 7 

год1ом платежи увели4нлись на 

92300 рублей. Сверх r,о.цовоrо 

плана нх nоqтуnило 29000 руб 

лей . Перечислен,о 0Iтчислений 

от страхо , вых платежей в бюд 

жет , на 3100 рублей больwе , 

чем предусматривалось nлаs ,, ом . 

Дальнейшее развитие полу -

чило добрс , вольное , страхова 

н,ие К началу э;ог , о года дей 

а·вовало более 2900 до r, свороа , 

113 H/.fX 2726 3JaKЛI04S iH bl в npo· 
щедшем году . Стр , ахюванием 

охвачено 66 ,4 процента рабо -

чих, КОЛХО :?JН, ИК С В >\ служащи х. 

28,2 nроцен г а в1 , адельцев з~ 

страховалн свс . и строения, 53,9 

- Ж •И ВОТНЫХ, 23,5 % - домаш · 
нее имущес:>'118 ' 0 . 

В 1978 году kIIсnсIщия Гос 
о т р~ха возмРстнл.11 на селесн 1 '<'> 

467324 рубля страховых сумм . 
Самых высоки , х показателе-. 

дос, т игли нсnолкомы Ивановско 

го и Целнн,ноrо сельских Сове 

тов (nред1седатели Н. И. Буса 

лаева и А . П. Девицкий). 

За лучшие nока2 • ателн по вы 

nолнщию социал"сrгических обя 

затель , с, 1• в во в-nором полугоди,1 

н 1 сnолком райсовета nрисуд 11 л 
Иван , овскому исполкому сельсо 
ве т• а nереход . ящее Красное эна 

мя и первую денежную премию . 

Перех , 01Цящий Красный вымnеп 

и вторая де1нежная премия nри 

суж.де . ны исn-олкому Целин , ного 

сельск , ого С,о , вета . 

Обращено внимание nредсе 
дателей исnолк • омов Федорос 

ског , о (Г . А . Щекунцова), А1<Ь 

ярскоrо (У . И А : ангуло11,а), Та 

нальI к с1<ого (У. Б . Кари•мова) 

сельсI<•Iх Gс , ветов и Бурибаев 

ск,о, о поссове ,r а (3 . Н . Новика 

вой) на Iнеудовлетворите11ы н ую 
организацию рабатъ1 по вы 

попн.ению nл , анов nостуnленн я 

страховых платежей и С!Оциам,с • 

тиче~ских обязаrельс- 1 в . Они обя 

эаны принять меры по выnо11 

не , н,.,ю ежеIсварталы11ых планов 

n , о,с: ~ уnле11ия nлаг щ е i\ по вс1•м 

видам с тра х ования . 
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Ш РЕ. СОЦСОРЕВНОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ПОЛЕЙ И ФЕРМ! 

овин 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ РЛБОТIIИl(ОВ СЕЛЬСКОГО 

СКОП> PAAOtlЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕВЫПОJlНЕНИС ПЛАНА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И l(ALJECTBЛ 

Решения нюльсkоrо н 11оябрьского (1978 r.J Пл;нумоа ЦК 
I• r,cc, ука~ання Генерального секретаря ЦК l<ПСС:, Председатеnя 
l!резнднума Верховного Со1ета СССР товарища Л. И. 6режне1i1 

Lt.lJeaлн новый лодьем творческой активносr11 сельских трун<е• 
liHKOB , 

Перед работннкамн сеnьскоrо хозяйства района • t979 году 
стсят следующие задачи: 

д11111,h"йwее увеnиченне производства зерна, мяса, мonOl(,'1, 

шерс,·н и друrнх: продуктов сельского хозяйста11, успешное вы

rн:,rтевне н перевыnоnненне каждым совхозом и колхозом nna-

11G11 н с:оциапнстнческих обязательств no продаже государству 

ссл~."скохозяiiс1венно~ продукции; 
: 

nо111.1шение эффектнвностн сеnьскохозяйственноrо производства 

•• качесн;а работы трудовых 1<оnnентивоа на основе уnучwенн11 ис-

11аnьэсоан11я 1ехннк11 и внедрения nepeдo ■ oro опыта а сеnьском 

~<>зяiiстве; 

11семерное повышение эффе1<тнвности испоnьзов11ю1J1 .земnн, 

м;,шин, механизмоu r,; всех вндо11 удобрений; 

обеспечение роста nрсизводитеnьности труд11 н11 основе со-

nерwенствованk11 форм срrаниз11цни труда и уnр111nени1, nyч

u1cro исnользовани11 рабочего времени, повышения куnьтуры зем

nедеnия н животноводства 11 професснон11nьноrо мастерства все~ 

тружеников села; 

ус1тенне ре»<има э1сономнн, особенно в расходоаании ropioчe

L азочhых ма,ериаnов, запчастей, эnектроэнерrии и других ма

тер~1аnьных средств; 

безусловное выполнение плана строитеnьст111 объектов nроиз

~,:,дственного, жилищного н куnыурно-быт'овоrо назначения; 

осуществление меропрн1тий соцн11nьноrо развития кonneкти-

CJII н комплексных планов по улучшению условий и безоn11сно~тн 
•~ру да, саннтарно-оздоровитеnьных: работ, выполнение коnnектив

,.~:х дr.говоров в совхозах 11 соrnашений по охране труда в кол

хозах. 

По полеводству 
Побед~теn~ми в соцсоревно

вuн,11-1 будут признаны: 

1соnхоз и с 0 вхоз, добившиеся 

наивысших показателей по вы

полнению планов продажи зер

на rосуд-ар,с,ву по культурам, 

еыполн~,,вшие свсн QОUJv,алисти

чес,кис сбязательства по поле

вода·'Ву; 

бр11rада к:;,,хоза, отделение 

ссвх•оз,а, получившие наивысшую 

урожайноо,ь с к,-,жд1ог,о гекта

ра, успешIно справ1>:·вшиеся с 

планами н соцобязательства"'и 

по произв•о/дству зерна: комплекс 

на 00Iсеве, зarOiiosкe кормов, 

на уборке урожая, добнвшийс я 

на.,,высшей по рМ+ону вырабо-r

кн, выполно,,вший всю работу в 

ер.·.<· и качео;Iвен 1 но. 

НАГРАДЫ ПОБЕДЮЕЛЯМ 

Колхозу, совхозу вручается 

переходящее Красное ::.н.амя 

райкома КПСС, нспоn~ома ра>i
совета, райкома профсоюза и 

райкома ВЛКСМ. Они занося,I,ся 

на Доску поче . а рай-она н 

районной г.-зеты «Знамя ,т руда». 

Выделяе, ,о я по одному легк , ов , о

му автомобилю для продажи 

передовикам. 

Бригаде "а,лхоза, оr:1деnеноию 

совхоза присуждается диппом, 

они зан,осятся ноа До1еку п,оче,rа 

района и районной r1азеты «Зна

мя тру~д,а>), Для продажи пере

довикам выделяе1'с я no о.дно,

му легковому автомобилю. 

По r,;111огам сельск , о•х-озяйот 1 вен

ного года определяются побе

дителIи соцсоревIн,ования работ 

ников ведущих пр,офес , снй поnе

водiства, · которые д106иnись на
ивысшей выработки на машины 

и механизмы и ан,нжения рас -

ходов з,апчастей, горюче-сма-

зочных ма :е риаnов против у,ста

новnенных норм. 

Диплом «Чемпион жатвы 1979 

rодаI ► и ценный nо.дарок вруча

ю1•с:я комбайнеру, добившемуся 

самого в1,Iсок•о со nоказаrеля по 

намолоту зерна. 

Трактористу, дс ,qr игшему наивы

сшей выраб-Оi;ки н.а эталонный 

трак11ор " выполнившему ос-

тальные вышеуказанные у~сло-

вия, вручается диплом «Луч-

ший трак,торист раiоона 1979 

года» и цеttн~•й подарок. 

Кукуру:sоаоду, добившемуся 

с , амой вы~,о,кой ур,ожайнос1'1-1 в 

районе, вруч11ется диплом «Луч

ший кукуруэов lQД района 1979 
года» и цен,ный подарок. 

Звание «Лучший шофер рай

она 1979 года» прис , ваиваетс , я 

водитеn~о, доо ~ 1 н,гшему за Г-С)Д 

не менее 43000 , ., км на • с , дну 

т01нну грузоподъемн,ост" авто

мобиnя. Победитель ~агражда

ется цен,н,ым nодарюом . 

Имена лучшнх :з,аносЯ1:Iся на 

Доски почета раi+она и район

ной rазе,ы «Знамя труда». 

Ilo ЖИВОТВОВQДСТВУ 
Поб~ителям" с•ОU1сореВJн 1 оа,а

ния сч11rаются колхоз и совхоз, 

добнвш"еся наибольшего про-

цента выпоnне10-,ия месячных, 

кв~артальных и ~сIдов ых планов 

и принятых соцобяза [е ль , ств no 
продаже ~осударотву молока, 

мя · с.а, шерсти. , При :пом объем 

заrо,!Iовок д,оnжен превышать 

уровень соответотвующеrо пе• 

риода предыдущего nода; 

о·беспечившие прирост выход

ноnо поголовья в · сех видов ско

~а и е~о про 1 дукт"вностн по 

сравнС11-Jию с соотве ,т 1С111вующ,и 1 м 

периодом прошлого . года и . 

снижен.ие па , деж1а; 

добившиеся лучшей пос,анов

ки племенной работы, высоко

по уровня зоотехническогю уче

та на ферме, внедрИ1ВШ1Не ис

куоственное осемене1-tие; 

добивw • иеся в~.1союо-й IтI овар· 

ноот,и и каче 1 сr, ва nрадаваемой 

rосударству пр01дукции; 

имеющие кормоцех,а, стрс ,го 

выполняющо.<е технологию прй· 

nотовnения юормов; 

,о,бе,спечивwне безу , nречное со-

стояние охраны труда и rтехнн

ки безопiКlноотн. 

Колхозу, совхозу, :з,анявшим 

первые мео т•а no, итогам выш->

указа1нных пери~дов, реше1-tие¼ 

бюро райкома КПСС, исnоnко

ма райсо-вета народных депута· 

11ов, райкома nрофсоюза рабо,r• 

ниl<'Ов сельского хо,зяйства и 

райк,ома ВЛКСМ nрису11щаются 

переходящие Красные знамена 

paitoнa. Э;и хозяйства занасяr

ся на Доску почета районн 1 ой 

rазеты «Знамя труда». 

Моnочнотоварным ферм11м -
победителям соцсоревнов,ания 

пю итогам месяца - присужда

юt;,ся переходящие · Красные зна

ме,на ра.:;он ,а ГIО жнво,новод

о:ву. Они заносятся на Доску 

r1очета районной газеты "Знамя 

труда». 

Доярка, добившаяся наилуч-

ших показателей по надою мо

сЛока (вало,вой и от фуражной 

коровы), по и,rогам месяl,\а н 1 а

граждается перехоАящим вым

пелом и заноси11ся на районную 

До 1ску nо,че1а на страницах рай -. 

онн-ой газеты «Знамя ,руда», 

Скотник, по ит•оrам меояца 

добившийся наивысши,х приве

сов IнI а 011к,орме крупноr,о рога 

того скота, награждаеt1оя пере

ходящим еымпеnом и эанооиIт

ся на Доску почета на с·rрани

цах раitоннюй газеты «Знамя 
труда». 

Р11бочие на откорме свннеii, 

д 1о бившиеся лучших показате

лей по среднесу1'О4нtо,му при

весу n,o итогам месяца, награж

даю : Iся перех , одящим вымnеnом 

и занося , 1Iся на Доску почета 

на ,страница х район,нIой газетьI 

«Знамя rтруда». 

Теn1тниц11, обеспечившая п,ол

IнI ую ссIхранн,о,сть поrоnовь я ~ те

лят и д106ившаяся высш ,их сред 

несу,тIочных привесов по и1 I 0,гам 

месяца, Iнаг раж.дается перехо

дящим вымпелом и заносJJ,fтся 

, н,а Доску почета на , страницах 

районню-й газе·ы «Знамя труда». 

В честь r1обедителей соцсо -

ревнова1 нIи·я П0iАНИм,ае ,;, сIя фnar 

трудовой сnав1,1. 

Молочнотоварной ферме, 

занявшей первое мес110 по ка

честву с1дIаваемО1rо молока, еже

месячно вру4ае :rся переходя-

щин вымпел, ферма зан~о-

qиrт , ся ,на Доску почета рай-

онной rазе:ты «Знамя труда». 

Побе,дители по профеСlсиям 

определяют,оя по количеству 

набр•а1-1нi.1х баллов. 

Д,оярке за каждые 1 О ц вало

вог,о надоя и 100 кг Iн~до,я на 

осорову начи·сnяе,т,ся no одному 
баллу. 

ХОЗЯИСТВА 

1979 ГОДА И 

РАБОТЫ 

ХАйБУЛЛИН · 

ПОВЫШЕIIИЕ 

• Дnя определения перед,овых 

скотников мосЛочных гуртов за 

каждые 500 ц валовоr,о надо.я 

по гурту ,н 1 ООО кг ка корову 

начJ.н:ляется по одному баллу. 

Сюо,rникам по откорму кру'1-

ного рога11о •го ско:оа за каждые 

50 ц валового и 1 ООО граммов 

среднесуточного привеса начис 

ляется rro одному баллу . Не 

менее 90% скота они д,о111ж Iн ы 

·сдать высшей упи11оннос.ью н 

среднесдотIочным весом не ме 

нее 400 кг. 

Теля,11ницы, обеспеч~.вшие пол· 

ную сохранн1ОIqrь поголовья и 

получквшие наивысшие с.редне

суточные н валовые привесы, 

за к~аждые 1 О ц валового и 800 
r раммо-в сре.щнесуточж,го при

~еса получают по одному баллу . 

Рабочим по отюорму свиней 

за каждые 100 ц. валового и 450 
граммов среднесуто4ноrо при 

веса начи,сляе,-,ся по одному 

баллу. 

За каждые полученные и со 

храненные 60 пороем от груп

пы и 9 пор,осят от сво,томатки 

нач11сляется по одному баллу. 

Чабанам no уходу , за в,алуха· 

мн, обеспечившим хорошую со· 

храннIость, за каждые 5 ц ва 

ловuго ;мс,ри,а шерст11 и 1 кг 

шер-ати с КаЖд\Ой овцы начис 

ляе,т1ся П•О одному баллу. 

Чабаны по уходу за овцемат • 

ками Зiа каждые 50 П1О1лучен~ных 

ягнят и наа,риг шерсти по 1 кг 

с овцы r1олучают no о,11/ному 

баллу. 

l<Оiнюху, получившему самое 

$ольшое чи1ело жеребят от ко

нема:11<и и. самые большие 

надои молока, nрисуждаетIс,я no 
одному бanny . 

Пчеловоду, юбес,печившему уве

личение nчеЛ'осемеН не менее, 

чем на 10%, и получившему н-а

ибосЛьшее косЛиче,ство ме.д,з, но 

не менее 30 кг в,алов,ого меда 

н 15 кг т , оварного меда на се

мью, начи,сляеспся по одному 

баллу. 

Победители по профессиям 

определяюrоя по ито,rам Г'СJ,да. 

Им вручаетоя Д'knлом «Лучший 

по профеосии» и они награж

даются ценн!.Iми подарками. 

ПередоВ'UКИ прои,зводствl!I 

1979 r<>да - победители ,соци

аnи<:тическоо,rо соревновао~ия -
предсNвляются к нагр,аж.дени10 

орденам~+ и медалями СССР .. 

Следы бесхозяйственности 

Отличными трудовыми подар 

ками встретил 60 -л е·•ие обра 

зс,вания Gашк > рско•• АССР еле• 

сарь районно r о прои~водствен

ноrо объедv .'f.е.1-:1· я Госкомсель

х,озтех,ника Рашид Ю11уссв Ра-

60;1ает он в мастерсh'()И в цехе 

по ремонту ходовой чз~;н всего 

втор:,й гсд, но, нссмотр~ на 

'>Т<>, сuои обяэа11J1ости uьоr,о,о,оя 

(1, l{~)j( бl,iR,1111.lli ,,, ц 1"11111 р 

Л\011ТН1111 

Главноэ, как отме 111 л инже ~ 

нер кон~ролер Я . А . Кариме.в , 

Рашид всегда и во всем добро 

с:весо; ны::.. А э;,о скаэываетс11 

и на выпол,.-<ении nр:>извод~твен

нс:11х з?,ца~н,ий, коrорые, ке~тати, 

он всегда выполняет на 125-
130 пр·оцент•со, ремон:ируя в 

месяц по 8-9 комплектов хо 

дсвых час1ей. 

i-!:t с:1,имке; Р Юнусов. 

Фото В УСМАНОВА 

В пс ·становлен ни ЦК КП СС 

«О дополнительных мерах по 

п,с,д1 •сI· овне и проведе, ни10 ве

сенне-полевых работ в 1978 го

ду» серьез ное внимание уделе

но вопра ~Iам хранен""" органи

ческих и м•н-~ераnьных j,1,DJОбр2-

н·11й. О значении уд1обрений в 

повышении урожайн,ос'l'и село• 

ско хоэ яйс- ,1Венн ых культур знз

е,r каждый руководитель и спе

циалист. ВмЕ.сте с т ем в хозяй

СI 'Вах ра,:; ,она и ,,а Саринсюом 

складе райончого проиэвод· 

ственного об1-е,сJАнения Г ссюом

сеJ1ьхозтех r1ика допускаю ,с,я се• 

рьезные нарушения в их хра

нении . 

Так, в феврале по заданию 

районко :IО коми,-,ета народного 

контроля была проведена про

верка хранения туков на Сарин

ском складе. Уатао- юв сЛено , что 

отношение к тукам с )lдобре

ниями преотуnно халатное, ибо 

де.сятки тонн минеральных у,DJ:,

брений и к,срмовых добавок 

хра1+.ятся nод открытым небом. 

На день проверки до1<умен

тально на складе ч11слилось 2412 
тонн удобрени~ и 429 тснн ми

неральных кормовьIх Аобаоок. 

Из этого 1<олнч&етва в помещс 

НИJIХ хранилось лишь 825 тонн 

минеральных удобрений н кор 

мовых добавок Оотальньое 642 
тонны мочевины, 928 тоа.,н фос 

форной муки, 250 1,онн соли 

брикета и 166 то,нн меnа храни

nи 1 сь под откры~ым небом . При 

чем соль и мел находятся пря 

мо н•а умще с че~твер,,с,го кв,1р

тала про шлог,о гo.l)Ja. 

642 тонны мочевины на сум

му более 5С} тысяч рубnей, упа

кованные в бумажные мешки, 

также лежат с осен11 1978 rо , да 

под снегом на ,ерриrории скла

да. Под влиянием а·мосферных 

осодков мешки э,и подмоче<ны 

и содержимое бсльшей части 

их превР'а,·иJJось в гль1бы-под

всрглссь перекрис,алли:з,ации 

и порче. 

По данным анализа на 11ачес

rво Иш>1мбай~кой зональной 

агрохимлаборат,ории влажноа:ь 

минеральных у,DJ::~брений дос 

тигла 2,57% при -н,,рме 0,25"/0 • 

Это :1,начит, ч,,,о все 641 тонн1,1 

удобрени>i подверглись слежи

ванию и, как С!.fитаеr юомиссия, 

дальнейшее 1tспользование их 

прос'!'О •невозможно .. 

Не лучше обсто11r депо и в 

складских помещен..,,.х, В ре

зультате небрежного хранения 

и неумелого, бесХ1озяйс11венн.о• 

го использования полезной пло

щади снnма н эдес~, у№бре-

ниst подверглись порче. Допу 

щено перемешивание Доволь 

,н о 6-оnьшая часть преципитата 

«ормово·го и кальцинированной 

соды из-за отсутствия спе · 

циалыаых о:сео<Оа и nереrор~

док перемешана с азо,~11ьr ... и 
удобрениями, кIоторые то«~ич

ны ДJlЯ ЖИВО'11НЫХ. 

В процессе проверки выявле

ны ;Iакже и другие фаlfТЫ 6ес

х:: зяй ,а· вен ,,ост и. Так, при nогру 

эочн~•х работах под колесами 

техники остались н сцеме~+т·иро

ваnись не один десn · ок тюков с 

удобрени,ями, пр•о:дукц1tя отпра 

вляе ,: ся ПQТреб>1·елям на необо· 

РУд · ованных машинах: кузова 

имеют ЩесЛи, погрузка прсIиэ • 

во,д:ится в предв<1р •И телы1-10 не 

очище ,н ные куэова. 

Нынешний год для земледелt. 

цев района очень отеето1вен· 

НЫЙ. И Э .IO д!::>ЛЖНЫ ПОНЯТЬ ру 

КОВОДИ1!еЛН и специали'СТЫ рай 

OНJ>+Oro объединения Госком

сельхозтехника. Их до-лг и пря 

мая обяэанноеть ,11/овеоти каж· 

дый килограмм минеральных 

удобрениii до хлеборобов . Это 

го же rюн,а нет. 

Р. КАШКАРОВ, 

■ 118811aтнwli мисnектор 

palioннoro комн,ета 

нароАноrо контроnа. 



JНАМЯ ТРУДА 

РдПЬШ~ СРОКА 
выполнил кварталы,ый пnан 

poЗt,i'1ЧHOro ,оварооборота кол 

лек:,ив Та:ь1руз11.;скоrо (дирек

тор Н . Л . Никифоров) торгово• 

го предприятия На 16 марга 
ПЛillH рO3t1'1ЧНОГО ТОВ pOOOOpOTd 

выnс.лнен на 100 процентов, ко 

оперирования ,ia 105, сбора па 

евых 83>tOCOB t• !/1 100 и Про,д~ 

>t<>t I111иr - на 100 nроценrов 

Прод1111:> 1оварое на 367 п.Iс11-. 

рубле.; За два месяца полу,,с 

но 8 5 ть,сячи рублен прибыли 

Иэ 10 магаз-ннов с планами 

досроч.;о:1 сnравилнс~, 9., Наилуч 

шие результаты имеют Т 1 ат1,1р • 

уз11ксюи11 продмаг {заведующая 

А. Туrу:·баееа), Я11овлевскнй сме· 

шаннын (Н . Але1,,сашнна), вьI• 

полнившие кварrальный пл.ан нз 

137-136 nроцен; : ов. 

Планы ВЫПОГ ,/оJН ЛИ ·~же Хво

рост янск~..й (на 123 проL!,анта), 

Самарский nрс-дмаг (120), Та

тырузR/fСКИЙ хозмаг {1 t 7), вто

рой продмаг Самарского ( 116), 
Тат1,IруЭЯ/fСК..11 nром'l'О'lарный 

(108). 

-
А, АККУЖИН, 

старwнн инструктор 

ранnо 

11 () н•рр11тоr1111 11:111It•ro pai'1· 

011:-t fl(JOTt'K:l(.'l lll' l':JI( \ il, 

\III0ГO [)Р•Jек. r;lf(M,1[):.t :.~ах~а
тываст нr6ол1.,01\ ,1 •rасп,, Ос· 

11ooнoii водной щнернеii дл~1 

Iшr является Таналш, r t'Г\1 

ll()lfTOКl!:\111, Все ::.1111 НQДЫ IIД\ 1 

R Ур:.tд, ll\lt'IOЩlli'1 60.1ьш~е 
1rаршню.·озяiiстrн•111101• :1 11з111• 

lllll". Од!l:1\Ш HI flOCЛt'ДHIIL! 10 

tЫ русл..~ JJt"lt'" оu\11•ле.111, .i:111· 

тIл11сь, так 1,,11< в HII\ на

rIравм11отся р..11111,Iе неч11ст,1· 

Iы, а в 11t·котоIн,Iх нnселе,I• 

IIЫX пу111,т.~х cП:IJ\11/IЗIOTC'Я IIH· 

нш II м~•сор. 

«06 охране бarceiiнn рt-к.I 

Урал от ззгрлзнен11я» было 

прннято спrц11ал1 ное распоря

жение Совета М11н11стро,з 

БАССР. В марте нынешнего 

года была проведена rrров~р

ка nыполrн.,;н,,1 ·чt;r~ распоря

жен11я. Ее II roгIi oбcyждClll,I 

на расшнренном заседан~111 

прс : m;.щумn pi!ЙOIIHOГO COBt'Ta 

Всеросс11i1ского оfiщсствп охра· 

11ы прнро,,ы. 1 !а нем oтмt'•IQ· 

ЛУГА .. В TYI-IДPE 
Маrадltнск11е ученые • мсрзло 

NJBCД1,1 - со1рудники Северо • 

Во~1очного комплексного НИИ 

Дапьневс-:rсчно о аучного цо11• 

тра Акадсм,·и наук СССР раз • 

работали методы создан1< я ар><· 

тических ... луrо ■ , 

Дело в 1ом, ч·о, как уо~аtюв· 

лено кс:ледо•ани11ми, 25-10 
1 ~,с,яч лет тому ► .1аз11Д н11 мес

те ны ,еwасй заболоченно.:; ар.<· 

тическоi1 и субар~о:~ическо;:; 1ун• 

дpi.t r.рооирались покр~.rты" вы • 

сокими 1равзми степи и тундро · 

с erI•I - rиrа~•·скне пастбища 

мамснrов, шсрсr1о::ных носор.,-

1 св , бизонсв , диких лошадей, 

свцебыкоо, сайгаков и других 

w,во ftьtX Между тем, это су· 

F'~BolJ, ледчнковое время. 

-Такой парадокс прнроды,

отмечае;r заведующий лебора• 

торией мерзлотоведения этого 

института С В Томнрд'<13ро,-

обы•ан11етс11 сухоо:ью климага 

1oro времен~и, вызванной обр11 · 

зова11,ием cnлoшfIOro, не таю

щего даже лет-:~м ледяноrо пан· 

цнря в водах арктического бас

се.:;на Исп:арення воды не бы

ло, и воздуr над обwирн1>1мо1 

nрс-странствами нынеwней тум· 

дры был сухим . Земля, ско

ванная вечно.; мерзлоrой, иссы· 

хала сверху, ветер подffнмал 

пь,ль, и из з:ой пыли nостепен • 

"О иакаплив&лись толщи лесса. 

На пло,щород~м лессе нз осев • 

шей пыли буйно росли степные 

и луговые трав1,1. 

Полагают. что с оконча"ием 

ледниково;:; эпохи, коrда 10 ты
сяч лет на311д из·за потепления 

вскрылись арк,т111ч&ек1<е моря и 

влажны,:; морской воздух с ту• 

манами, облачностью, дождями 

и е11<егоп11дами обрушился на 

се1ерн1,Iе равнины. началось 
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МолодЬ1е хозяева земли 
Четвер"' 1ека 1 ◄ азад в 1<081,tЛЬ• 

ных степ11х. на еос1ске Орен

бургскон обльсти былн соэд,

~;ы ...оеые соехоэь,, поднято 

свь.wе 1 асо , ысяч гек· рев це

лннных земеnь. Зе два с по

ловино.:; д-:~1 -ил· •.ия Poд'f>Ja по• 

лучнл<11 с )~;,.х по11ен ,, .. ог;1е 

миР.лноны тонн зерна 

Г::сударс.:т.;) по дос оинстау 

оц& • по nоданr целинн1->ко1 Со· 

polt чь:ыре человека удост,ое

""' з111t-!lи11 Герои Социалн:ти• 

чесиого Труда, 8600 нагр11ждены 
орденами и мер.алями. Орде • 

но ► оснымн стали соахоэ · ., ,,Ком 
сомольски'<• и аКуnьминск ии» 

Дела nераоцелню+икоа nрс.

должаюr комсомольць, и моnо 

дежь. Ве11,ера ны труд11, rнао'аи 

► мкн МНОl"О временн J,iделяют 

восnитанию у подр11q1•ающеrо 

nо,иоленн.11 любви к труду эем• 

ледельца. Экскурсии по ро .~

► t::му краю nомоrают школьни

кам оыбра11, профессию rю ду· 

we. 

Се.-.час в хоз Я'1ствах иде: 

борьба з~ урожа'1•79: ремонт11 -

ру(1 •:я техннк11, мощные «КА• 

рсвцы» nровс,дяr саег·оэадержа• 

н.1е, н11 поля вывозr,,ся удобре · 

н~я. 

Ycnewнo осуществn11етс11 в се· 

лих план социальнс,•о развитнq 

На аерхнем сннмке cne1a: 
первая n11лt1:ка на мео~е нынеw 

НС'< усадьбы с-о ■ хоза «Комсо· 

мольtк11.:;» Ар,амовско, - о рай-он J 

(репрсдукц1111 с мка нз музеА 

совхоза). 

Сем1.д~я1 \Цете.:; · цел"нникоо 

анимаются в Адамоесюой рай-

о,нно;:; дет-:>кой музыкальноч 

школе 

На аерхнем сннмке cnp111a: 
преподаватель Людмила Юрьев• 

на Губерttека11 с юными музы

t<а-,·ами Лено.:; Рыбкоtiой и Ал;, 

,.._,.ро;:; Арсланбековоi1 .' 

На ннжнем снимке: первоце

линн.ик, кавалер срде•,а Лени ,н а, 

руксводитель комсомольсI<0•мо• 

лодежно.-. бриг4ды совхоза 

«Ко,-· сомольскнй» Иван Алексе · 

свич Рожков беседует со стар· 

шеI1ласскнкамн средне,:; шко· 

11ы о книге Л И. Брежнева 

«Целина», рассказывает иоторию 

рожде,,.ия родного совхоза . 

Фото А. СЕМЕХИНА.. 

(Фотохроника ТАСС). 

JIРИРОДА и мы 

3а '1 lt е'Г 0'1' У 
• 

110, что 1\ l(t'ЛЛ\ У"Рl'!1Ле11111I 

fit:peгoв рt•к Сакм:1р1J, Тан,1· 

JIJ,IK II JЧ)\'[ IIX J)l''lt'/( IЦHШ ' !lll"• 

l(\'110 'нс\'Г~) fIO га .1l'l'0П0Ca· 

доrс Ko.1xoJ1,1, CtJII\0 . JЫ, IIpt'Jt· 

I1ршrг11я 11 орI·а1111 · 1:щ1111 ,·Iр : 1-

11н~1,сI1юм 01111('IflL1\ ('() РУ· 

же1111i1 нс · а11IIмаются II до· 

11ускают сброс в onp:111I 11 

f)C 1IKII BCЯKIIX lll 1 ,11rтor II JL.1 

же 11pt1ШCДIJIIJ(' В lll'Г0ДII0C 1·1, 

удобрения. 

Отмечен:~ неудоnлствор11 • 

тельная р:~бота pai10111юi1 ко

мIIссI111 по охране пр11ро,1ы 11 

преддожсно 11рсз11д11уму p:iii-

<,111юro совета ВООП yr11лrt rt, 

р3боту IIO охр:~не ВОДIН,!Х Щ'· 

1очн11коn от тгрязнt'1111л, ло• 

вести конкретные зада1111в 

IШЛ.\ОJам, СОПХО):1\1, fl()t',(I1()11• 

всеобщее З>аболач~..вание рав · 

нин. На месте степе;:; сформи · 
ровалась усе11нна11 миллионам~• 

озер ~ундра. 

Однако не все «мамонrовы 

па:тб11\J,\а» погибли. Они сохра• 

нились о,,дельным"' оазисами до 

наших днем е тундроео;:; зо-.е 

Якути" и Чукотки. Эти релин~то• 

вые луга с травами выше пояс•а 

человека встречаю,~с11 на дне 

бывших термокаро:овых озер , 

воды которых I результате вы• 

таивання подземных льдов и 

мерзлого грун·111 получают ее· 

,ественный сток. К зеленому 

оазису стремюс11 все живое: 

олени, звери, птицы 

К сожалению, проходит 25-
30 лет, и торфо•моювой мер • 

злотнын покрое снова оРвое ~ 

вывает для себ11 эти земли, сне • 

в11 рождается болото . 

А нельэА ли ■ мешать.с;,~ в 

э:оf процесс npttpoдfiOн мелио• 

рацни, распространить и зекре• 

пить реnиктсеые полJtрные луга 

IIHIIIИX 

ятннм II орг:11111111Iщям, 11а-

11р:шле11III,It' 11а o~pn11y no \ 

11I,rx IIr·Iоч11I1ко11 от загря:ше 

I111я. П ро11од11тI, 11с реже од· 

1101·0 раз:I 11 коартал 11ро11ср· 

1\11 11:1 Мl'Ст:Iх 11 IIр11I11Iщ1Iь 

11с0Gхол11мщ• меры 110 устра• 

IICIIIII() 11\ll'IOЩIIXC'fl IIC'Д0C111I· 

ков. 

Предложено ус11лIIтI, 11ро11а

гаилу. 11а11раnлснную на ) с11· 

лен11е Gорьбы по охршIе 11с

гочн111<ов срелн населе1111я 

р11йо11а. 

Ko\111cc11eil rостаnлс11 план 
мсроr1р11ят11i1 по борьбе с з:~

I·ря111е1111остыо ре1<. 

А. ·ту'riнцы·н: .. 
nредсеАатеn" ранонноrо 

Со1ета ВООП. 

на обwирн~.1х просторах ту-н• 

дры? 0г.'lет ~ э110т вопрос был 

получен маr/lА,аНскими учеными 

• ходе опытно.:; проверки раз

работанного ими метода созда 

ния n&стбищ и сеноко.сных уго· 

щ,;:; на дне спущенных термо

карстовых озер в усnовиях ти

пичной 1ундры на землях чукоr

ского с-с.ехоэа «Се ■ ерныi.». В 

резул~.та1е осуществления эт01"0 

научно-промыwле ► tн<>:о эксnер-t· 

мен·rа были искусственно осу

шены термокарстов.,,е с,зера об

щей площадью 960 гектаров. 

Череэ даа -тр и года после осу· 

wени,~ на ос•обс,д111шихс11 от 

воды землях в ме1ро1011 рост 

ПОДНIIЛИС\, СО'IНЬ/е ~равы. 

11 

С тех пор 1от уже многие го• 

ды совхоз «Северный» собира • 

ет с созденн.,,х 8 тундре поляр 

ных лугов ус,тойчи1ые в1,Iсоние 

урсжаи трав-до тречат цент 

неров зеленоi1 масс.,, с каждо 0 0 

гектара Совхоз помюстью от- / 
казался ст д1орогсотоящего за -

29. 3. 1979. 

"ГОЛУБОЙ 
ОГОНЕК" 
Bu1 ) же lll'l l,Q,~ыш :It·I 

t I а,1() \' 11;1с I p:1Дlllt11CII 11() 11 

водить· «Голубой oro11el\» '' 
чествовать же 111111111. 1 Ia в, 

чер собра;11н:1, I·р) Жt"I11,1>< 

ра JIIЫX пpoфCC(IIII, llt'l'C[J(l,I1,I 

ордена ,.'le111111a ,\\атр:~евсI,о 

го совхоза. • 
С B0CII0\111I1:flll\Я\111 о(\ ор 

гallJIJПЦIIII II Cl'Hll()IJ.1('11111I l'0i\ 

хоза 1\1,fCT)'flllЛII 11ep11I,lt' l(t' 

л1111IIIщы В. 13. ВороG1,сIн1. 

вот уже 25 лет 11роработаn· 

шая в совхозе, Iюо:1р Р. 1'. 

Борисова, штукатур-м алнр 

Н. Новикова, 11ередовия дояр 

ка М. Д. Хусаинова (32 го;:~:1 

проработала дояркой), раб<'· 

чая тока Ф. Ма11сурова (с· 

1941 года работает 11а тока~ 

колхоза, а затем совхоза), 

ня11я А. Н. Школын1я. 

Депутап,1 ра1ю1111ого Совt'· 

та врпч Матраеnскоi1 уча с I -

ковой больницы Флюра /'н·· 

хатовна Аширова 11 свI11111р•,;~ 

Мария С:~вельев11а Правед11•J· 

ва рассказали о том, ка 1< 01111 

свою нелегкую 0TDCTCTl\t'II· 

11ую работу со•1с1·:~ют с дс11) · 

татской деятс.%ност1.,ю. Л к

т111111ос участие II в соохо 1· 

ноi1 ж11з1111 11 о .ху,'1.ожестnе,I• 

ной самодеятсm,11ост11 пр1111в• 

м:1ет 60-лстняя уч11тслы111Iщ

пе11снонерка М. rz. Семенuва. 

Хорошо 011а 1шс1уп1Iла 11 11а 

этом nt"•1epe. 

Очень было 111Iтсрес110 с.Iу

шать О ж11з11енt1О\1 11ут11 ЮIЖ· 

дой тружеющы, Тешю, пр· 

TIICTI\ЧII0 вел11 вечер Ч,1e!ll,f 

женсовета учителя Т. С. Куз• 

11ецова II А. В. Ахметов). 

После каждого расска I:.i 11ы,~- . 

гуппющему дар1r:111 му~1ыка.,1,·· 

11ыi1 номер II с111.х11, 1,отоrI,Iе 

•1Iнал11 Р . А. ЖуравJ1ева 11 

Л. В. Лхметова .• 

в ОJ)ГDIН!ЗПЦl!ЛХ такого чу• 

десного «Голубого огонька» 

большая заслуга членов жс,I

совет:~, председателем кот()· 

рого уже четыре года 11зu11-

рается учнтелынщп В. 1 I. 

Дмнтрнева. От душн нх 6.111-

rодарнм за интересныi'~, flc'· 

селыil II полезный вечер, 

М. &AWAP08A. 

мyэwкan"нwii руко1однтеn" 

детсада. 

---воза сена из центральн~.Iх рай 

оное страны. Вперв1,1е у хоэяй 

ства появилась возможность за• 

го1111влив11·1, и ввести 8 рацион 

животных сочные корма. Все 

это позволило реэио поднять 

надои на молочно; 1 01арной 

ферме, снабжающей молоком 

горо-д Анадырь. 

В н1,Iнешнем году б)"дет за

кончено осушение крупного 

термокарстО11Оrо озера Але11-

сандр,11 в Чукот/:кой тундре, где 

на площади 1800 гектаров поя • 

витс11 еще oдl>iH полярн1,1н луг. 

Такие лупа, считают сnец,и11лис• 

ты, мож ► tо созА4ть на миnnио

нах гекмрое nол11рной тундр1,I 

-от nобережь11 Берингова моря 
до Кольского полуостро1а. 

Магадан. 

r. Кресноrор, 

корр. ТАСС. 
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