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;.t. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
.... .... 

Трудящиеся Советско

го Союза! , Шире развер

тывайте движение за до

стойную встречу 110-й 

годовщинъt со дня рожде-

1--tuя В. И. Ae1tuнa! 

Учитес.ъ житъ, работатъ 

и боротъся no-Jle1-tu1-tcкu, 

по-коммунис _ тически! 
Издается 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС н 

районного Совета народных депутато11 Башкирской АССР 

№ 132 (5168) СУББОТА, 3 ноября 1979 r. 

.------------- ... -+-

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
Во~осwие масштабы npo• 

изаодств11, достижения научн~-

техннческоrо nporpecca, ус• 

пожнивwиеся зкономические 

саязи требуют сейчас даnь

нейwеrо соверwенствов11ния 

хоэ11йственноrо механизма- За

дача состоит в том, чтобы 

поднят~. уровень пnаннрова• 

ния и хозяйствования, nриве• 

сти их в соответствие с тре• 

бованиями нынеwнеrо этапа

этапа развитого социаnиэма. 

Вся управnенческ1111 и плановая 

де11тепьност1о еще боnее на

цеnивается на повышение эф• 

феtстнвности производства и 

качества работы, достижение 

в1оIсоких tсонечных резуnьта

тов. 

Перво1tтеnенное значение 

ныне придается даnьнейwему 

по11оIшению роли rосударст• 

венноrо планирования н nреж• 

де • cero пятнnетнеrо, как 

важного инструмента реали-

зацни экономической nолитн

кн партии, обесnеченню сба• 

ланснро ■ анных nnанов, их 

боn1оwен ориентацни на реше

ние социаnьных задач- На 

всех уровнях хоэяl'iствования 

■ водится новая система nna• 
ннруемых покаэатеnей. Пре• 

дусматриаается также усиnе• 

нне денстве _ 11ностн экономи• 

ческих рычаrо1 и стимуnов, 

Матерж1n1оное поощрение ста• 

вится I прямую 311ВИСИМОСТЬ 

от эффективности н к11чества 

работь1, выnоnнения nnа11овых 

заданий и реэуnь1атов проиэ· 

водственнон деятеnьности. 

Постановления ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР по 

этому вопросу- боевая про• 

грамма де11тепьности всех пар

тнйн1,1х, советских, профсоюз

ных, хозяйственных и комсо

моnьских орrамиэацин, Важно 

доаестн их содержание до 

каждого чеnоаека- Однако с 

11оIходом I свет этих поста

но ■ nений npowno немало аре• 

мени, однако в колхозах и 

соахозах района по этому ВО· 

просу сдеnано очень маnо иnн 

почти ничего не сделано. Эко

номическая работа в ряде хо• 

ЭАНСТI находится на НИ3КОМ 

уровне, неу довnетворитеnьно 

постввnены учет и отчетность, 

в ряде случаев отчетная до

кумемтвцня предоставляется 1 

11оIwесто11щне инстанции без 
rnyбoкoro экономическа:rо 

анализа, Выполнение плановых 

заданий и результаты nроиз• 

водственной · деятельности не 

коt~троnиру~отся. 

В этом вопросе служит при

мером хорошо nоставпенная 

.~кономнческая работа в Акъ

llJН11 ,с .м совхозе, возr.nавnяе

мая главным экономистом 

Н - В. Рудаковой• Здесь еже

месячно н поквартально де· 

nается rnубокнн экономичес

кий анализ хозяйственной де

ятельности каждоrо подраз

деnення совхоза на экономи

чес11ом совете, куда пригла

шаются . управляющие отде

леннямн, начаn~.ннки цехов, 

с11ецнаnисты среднего звена, 

счетные работники и rnавные 

специалисты совхоза, Как nра

внnо, с обстоятельным докла• 

дом выступает rnавный эконо

МltСТ • Вскрываются nоnожи

теnьные н отрицательные фак• 

торы, намечаются конкретные 

ny1 н устранения имеющихся 

недостатков, снижения себе

стоимости производимой про•• 

· дукции. "1 как конечный ре• 

зуnьтат, совхоз за последние 

rоды с поставnеннымн задача

ми стаn справляться эначи• 

теnьно лучше, 

Хорошо поставnен в ~том 

совхозе и бухrаnтерскнй учет, 

значительно выросла ответ

ственность каждого счетноrо 

работника эа порученнын уча

сток работы• Введена и пол

ностью освоена новая жур

наnьно-ордерная форма уче· 

та. 

При xopowel'i постановке 

всей экономическоl'i работы 

руководитель видит куда идет 

хозяйство, rде узкое место, 

на что обратить сер~.езное 

вннманне. 

Всесторонне продуманное 
Пf\анировв~ие, хозрасче:r, 

строrий учет, rлу~окнй ана• 

лиз, постоянный контроn~. за 

выпоnнением эаданин, систе• 

ма материальных стимуnов -
денственные рычаги повыше

ния проиэводитеnьностн тру

да, укрепnення режима эко• 

номии. 

Партийным орrанизациям 

сnедует обеспечить активное 

участие трудоаых коллекти

вов в разработке перспек

тивных н текуJ.ЦиХ планов, в 

осуществлении экономическо• 

ro контроnя за их 1ыпоnне

нием-

УНАЗ Президиума 

Верховного Совета СССР 

О созыве Верховного Совета СССР 
Ilµс111днум Верховrюrо Совета СССР постановляет: 

Созви гь вторую сессшо Верховного Совета Союз,1 Сове 1·-

1:r,нх Со1tиалнстнчесю1х Рес11убли1< десятого созыва 28 ноября 

1979 rо.м в городе МосI<ве. 

Председатель Президиума Верховноrо Совета СССР Л. liPEЖHEB. 

Секретарь Президиума Верховноrо Соаета СССР М. ГЕОРГ АДЗЕ, 

Мосн10, Кремл~,. 26 октябр11 1979 r. 

Цене 1 коn. 

-+-

• Передовиkи пяmилеmkи 

СЛОВУ ВЕРНА 
Гульэагифа Сираевна Билало 

ва, доярка Урузбаевской фермы 

колхоза имени Салавата, тру

дится в животноводстве более 

пятнадцати лет. ' Всякое бывало 

за эти годы. Сл,учались и горь

кие минуты, когда по . тем или 

иным r.1рv. . чинам получала от за

крепг.•знных к"ров мало моло

ка, но радостных минут быnо 

все же больше. 

Год от года Гульзагифа Си
раевна стала получать все боль

ше и больше молока, А в на

чале этого года решила от каж

дой фуражной коровы получить 

по 2400 килограммов. Решение 

это никого не удивило, ибо ос

нова для такого рубежа была . 

Но оольш,е всего была увереr1а 
в успех·е сама доярка, ибо все 

коровы были своевременно слу

чены. В конце года все один

надцать коров принесrrи при

плод. Много труда вложила д-:>

ярка, чтобы хорошо раздоить 

,юров. И Гульзагифа Сираевна 

за девять месяцев этого года 

получила по 2758 килограммов 

молока. А в целом от группы 

с начала нынешнего года она 

надоила 314 центнеров. 

Такой • успех не пришел сам по 

себе. За него доярка боролась. 
Как отмечают специалисты кол 

хоза, Гульэагифа Сира ев на рь я

но следила за распорядком дня, 

заботливо ухаживаnа за живот

ными: своевременно кормила, 

доила, запускала коров . 

Свою роль сыграло во всем и 

социалистическое соревнование 

с.реди колхозных доярок. Нес

колько месяцев она держит пе

реходящий красный вымпел, ко

торый вручается победителю 

трудового соперничества_ 

Однако Гульзаг~а Сирае'Вна 

не успокоилась на достигн•утqм. 

Как она выразилась, в нын1еш

нем год •у можно , бы эамахr1уть

ся и на трехтысячный рубеж. 

6лаго, корма есть. Что ж, удэ
чи Вам, Гульэагифа Сираевна! 

li. БJоfКБОВ, 

веттехник колхоза. 

На снимке: Г С. Билалова. 

Фото В. УСМАНОВА. 

(Из Призыаов ЦК КПСС). 

УЧИТСЯ 
u 

партиино-

хозяйственный 

ан т и в 

31 октября с. г. в райцентре 

состоялось первое занятие рай

онной школы партийно -хозяйст

венного актива, на котором с 

докладом «Ленинизм - рево

люционное знамя нашей эпохи» 

выс11упил секретарь райкома 

КПСС М. Г. Некрасов , 

Г. Г. Якупов, первый секре-
тарь райкома l<ПСС . , высrупил 
перед собравшими , ся с докла

дом «Аграрная политика КПСС 

в n , ериод развитого социализма». 

На занятиях по отделени•о 
экономики доклад «Постановле

ние ЦК КПСС «О д~льнейшем 

соверш , енствовании хозяйствен
ного ме • ханизма и задачах пар-

тийных и государственных 
орган.св» и постановление 

ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «Об упучшен;.,и 

планирования и усиления воз 

действия хозяйственного меха

низма на nо · вышение эффектив

ности производства .и качества 

работы» сделал Н. М. Epwos, 
начальник планового отдела Бу

риба , евскоrо рудоуправления. 
В отделении партийноrо стро

ительства собравшиеся слушали 

завед1ующего орготделом рай

кома К 0 ПСС Ф. Ш. Тангатарова, 
которыи выс11у · пил по теме: 

«Стиль и методы работы пар- · 
тийного органа,,, в отделении 

советского строительства была 

прослушана тема «Работа Сове

тов народных депутатов», до

кладчиком здесь был секретарь 

исполкома райсовета К. А Тав

лыкаев 

-
в раtиrо.не 1; пес О ноу довлатворитальной работе 

по производству молока в ко - пхозв имени Ленина 
Бюро райкома КПСС, обсудив 

информацию председателя тов. 

Новикова И. Г ., признало неу

довлетворительной работу прав 

ления и парткома колхоза по 

производству молока. 

За п.оследний год в колхозе 

сократИ1Лось молочное стадо на 

175 коров. За девять месяц,ев 

надой от коровы составил лишь 

2083 кг при среднерайонном 

показа11е.ле 2138 кг. В результа

, те из полученн.ь1х 11250 центне

ров молока, что меньше соот

ветствующего периода прошло

го года на 183 центнера, гоо/

дарств,у продано 8654 центнера, 

или план 9 месяцев выполнен 

только на 82 процента. Товар 

ность составила 75,9 процента 

при районном показателе 85, 1, 
Низкое еще и качество молока. 

Несмотря на такое положа-

ние дел, прав ,лен ие, партком и 

специалисты колхоза не приня

ли соответствующих мер и в 

хозяйстве продолжается не

оправданное резкое снижение 

удоев. Так, за 26 дней октября 

надоено всего по 63 кг моло1<а 

от коров1,1, что ниже прошло-

годнего на 48 и ниже средне 

районного на 32 кг. 

Это явилось результатом не-

организованной, крайне запоз

далой постановки скота на стой

ловое содержание . Так, кормо 

цехи бездействуют, корма скар 

мливаются в неприготовленном 

- вид,е, рацион . коров крайне ску

ден . Из-за неготовности родил ь-

ног о от делен и я расте.л коров 

происходит прямо в коровни

ках. Фермы не укомrмектованы 

полностью кадрами. 

Плохо работает зооветери;;ар 

ная служба. Плана и · учета слу

чек, получения приплода, гра

фика запуска коров нет, искус

ственное осеменение коров и 

ljелок не организовано, кон 

трольные _ удои проводятся не 

регулярно, учет про,D;уктивности 

коров поставлен слабо. На тер

ритории ферм нет дезоматов и 

дезобарьеров, санпро~ускник 

бездействует, хотя скот не 

благополучен по туберкулез~ 

Агитмассовая и воспитатель-

ная работа среди животноводов 

находится на низком уровне. До 

них не доведень1 задани11 на 

зимний период, рационы кор• 

мления скота, распорядок дня, 

они Не ознакомлены с условия

ми соцсоревнования на зимний 

период. Среди работников ферм 

не организо·вано действенное 

соцсоревнование . Дом животно

водов на Ивановской МТФ без

действ ,у ет. 

Все это свидетельств,ует о 

том, что партком ослабил кон

троль эа производственной де

ятельностью правления колхоза 

и его специалистов. 

За неудовлетворительную ра

боту по производству молока · и 
невыполнение пnана продажи 

его гоqударству председателю 

колхоза тов. Новикову И. Г. и 

секре арю парткома тов. Ивано

в,у В. С. бюро райкома КПСС 

объявило 

парl'кому 

партийной 

выговор и поручило 

колхоза привлечь к 

ответственности кон-

кретных виновников в снижении 

производства молока, 

Бюро райкома КПСС в своем 

решении наметило меры по ус

транению отмеченных недос

татков, flo повышению продук-

,ивности скота и усnешному про

ведению ero зимовки. 

.. 
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Бюро райко111а КПСС, испоJ1ко81 раiiонного Совета 11арод• 
ных депутатов, президиум раl!кома профсоюза работников 

сельского хозяйства, бюро раiiкоыа ВЛКСМ рассмотрели 

итоги социал11ст11ческого соревнования среди колхозов, сов• 

хозов, уборочно-транспортных комплексов, отрядов II звень

ев, моло•1нотоварных ферм, признали победителЯ}'lи и занес

ли на Доску почета 11а стра111щах районноl\ газеты «Знамя 

труда»: 

Колхоз имею~ Фрунзе (председатель r. В. Ilсянтаев, се• 

кретарь парт.бюро М. Г. Бик6улатов, председатель исполко• 

~•а се.1ьсовета У. И . Атангулоn, председатель профкома 

Б. Ю. Давлетбаеn, секретарь 1<ом1пета ВЛКСМ II. Д .. Бак
тыбаеn, главный агроном Р. Г. Казакl)аео). 

Таналыкскиi! ~:овхоз (директор И. Г. Дш1:1етберд1111, се

кретарь парткома К .• М. Кпльмух3~н'тоn. председатель 11с

полко~1а сельсовета У. В. Карнмов, председатель рабочего 

комитета Р. Ф. Василенко, секретарь комитетn ВЛКСМ 

В . К. Таранов, главный агроном И. И. Норец) . 

Ивановскую бригаду колхоза иыени Ленина (бр1\rад11р 

В . YI . Титов). • 
Подольское отделение Таналыкскоrо совхоза (упраоляю

щиl\ И. В. Дроботов, arpoнo~t .М. JJ. Абдеев). 
Уборочно-транспортныl! комплекс .№ 1 Акъярского совхоза 

(началь1111к В К. Соколов). 

Уборочно-транспортныl! отряд на перевозке зерна и _дру

rих се.1ьскохозяйственных продуктов районного объединения 

Госкомсельхоэтехника (начальник Н. Е. Су льдин). 

Комбайно-транспортное звено Акъярскоrо совхоза (зве-
ньевой Н. С. Тулибаев). ,,,_ 
Комбайно-транспортное звено Акъярскоrо совхоза (зве-

ньевой Е. П. Андрейче~). 
Комбайно•транспортное звено Хайбулл11нского совхоза 

(звеньевоl! А. А. Шамсутдинов). 
Семейный уборочный агрегат Акъярскоrо совхоза 

(П. П. Андрейчев). 

Учительское комбаi\но-транспортное звено Таналыкскоrо 

совхоза (звеньевой В. П. Хухлов). 

Звено культурно-бытового обслуживания Танмыкскоrо 

совхоза (звеньевая А. С. Кульчибаева). 

Антинганскую молочнотоварную ферму колхо3а с Красное 

знамя» (заведу1ощ11й И. С. Евсюков). 
Цеr:траnьиу ~о моnочнотоаарнуtо ферму ордена Леннн11 Ма• 

траевскоrо совхоза (бригадир Л. В. Иванов). • 

Живет па селе коммупист 

у верстака и на мостике 
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Коммунисты парторганиз,ации 

центральной ремонтной мастер

ской и автогаража год тому 

назад в свои ряды приняли 

слесаря моторного цеха Юрия 
Ивановича Ларионова. Доверие 

своих товарищей он оправды

вает своими практическим11 

деламн. Мотор - сердце любой 
мащ1111ы, так говорят механи-

11аторы. И поюму далеко не 

каждому доверяют эту отQет

ственную II сложную работу. 

А вот м,отор, отремонтирован

ныи уме.1ыми ру~ами Юрия 
Иванов11•1а, работает надежно. 

I1 механизаторы, чтобы «под

.1ечить» мот,ор. стараются не

премею1 0 отдать его Ларионову. 

цать лет BOДIIT степные кораб
ЛII по просторам родного Та

налыкского оовхоза. Особенно 

плод>о~rворJJо цотрудился ком

мунист Ларионов в уборочную 

страду нынешнего года. 

Перед началом уборочной 

Но 011 мастер не ЮJIЬко дел 

моторных, но и мастер ком

ба~новой уб орки. Восе11111ад-

страды, как и все 1(0Мбайперы 

от.ще.цения.~ он принял высокие 

соцналистические обязательства 

- намолотить 10 тысяч цент

неров хлеба . Такое обязатель

ство он сме.10 бrал потому, tJ.1:0 
хорошо подготовил свой ком

байн. Днем н ночью трудился 

Ю. l !. Ларионов о период стра- . 
. ,ы. В центральном отделеннн. 

1·дс лрншлось вестн уборку, 

нынче выращен особенно хоро

шиii ypoжaii. С каждого гекта• 

ра зерновых собрано по 31,1 
центнера_ 

ЗНАМЯ ТРУДА 

Орга1111зован~й II высоко-! 
производительной работе на 

уборке способствовало крупно

групповое применение убороч• 

11011 техники. 10. ll. Ларионов 
труд11лся в одном комбаАно

тра11спортном звене с ззслужен-

11ым меха11нза1'ором РСФСР 

Анасом Каримовичем Динму-

ламетовым II его сыном Наилем. 

Тремя юомбайнами 01111 намо

:ют илн 34200 центнеров зерна. 

нз которых на долю Юрня Ива

новича Jiарнонова приходится 

14 790 t~ентнеров. 

Закончена уборочная страда. 

Поставлен на долrое хранение 

комбайн «1 !нва> У Юрия Ива-
11ов11ча J1ar11011o·oa началась 110- 1 

пая страда - ремонтная , Это 

самый напряженны11 сезон для 

тех. кто зз11ят • на это/\ работе . 
1 \адо от.11р1но нодгоrовнть ма• 

1шш110-тrакторнын парк к ве

сенне-по.,сnым работnм пос· 

.1еднеrо rод11 пнт11летк11 

т . .яицки~. 

да 11арт11я тракторов «Кнровец-Павлодарец>, 

После тщательных 11спытан11й этн машнны пос
лужат эта.1011ами д.1я павлодарских тракторо, 

строите.1е1\ которые готоnят<!!i переi'1тн на 11з• 

готовденне стальны" пзхареii большоii мощно

сти. 

Ленинград. С главного койвеАсра пронзвод• 
ственноrо объединения «Кировский завод» СОШ• 

Проб.1ема освое1111я выпуска в Паолодарt' 
тракторов тнпа «Кнровец», поставленная това• 

рнщем JJ. И. Брежневым, решается совместно 
партн/\нымн организациями Казахстана и Ле-

1111нградскоii области, рабочими II спецналнста. 

мн двух предприятий. 

Степной богатырь «Кировец-Павлодарец> ос• 
нащен двигателем в 330 лошаднных сил, пре

восходит по мощности cep11i111ыii К-701. Улу 1 1ше• 

вы электротехническое оборудование и рулевое 

управление. Модерниэнрованная гндравлическая 

снстсма обеспечивает значительную э1<01юм11ю 

масел. 

На снимке: водитель-испытатель объединения 
«Кировский завод», участник создания тракто

рnо «Кн ровец - Павлодарец» Э. Л. Качук. 

Фото С. СМОЛЬСКОГt>. 

( Фотохроника ТАСС), 

• 

3, 1 t. 79. 

V • 

испол:коме раисовета, 

и райкоме ВЛКСМ 

для продажи лередовш<у 

пронзводстnа. 

Среди убороч110-тра11снорт11ых 

отрядов на ,переnозl(е зерна н 

друrнх се.1ьс1<охозяiiстое1111ых 

продуктов нового урожая побе• 
днте.1ем 11рюна11 уборочно-тран

спортный отряд районного объе

динения Госкомсельхозтехника. 

Отряду вру 1 1сtю переходящее 

Красное зн;~мя paiioнa II выде

;1е11 :1t>Гl(Oвoii автомобнль для 

продажи псрсдоuому воднтето. 

Комбаii110-тра11спортному ЗВС· 

ну Ак1.,ярского совхоза, воJ1 :~ав

; 1яемому Н. С. Тулибаевым, на· 

\1О.1от11н111ему 84722 центнера 

Jep11a, пр11суждсн Днп.1ом I сте• 
пе1111 11 вымпе,1. 

К.омбаii110-тра11спорт11ому эпс11у 

,\къя·рскоrо совхоза, возг.1ав:ше

\1О\1у Е. П. Андrеi\•1евым, намо• 

.iот11в111ему 7818:J 11е11т11ера :1ср· 

на, нр11сужде11 Д11n.1ом 11 ~тене· 

1111 11 вымпе.1. 

Комбаii110-тра11спорт11ому звену 

Xaйбy.1JIIIIICl(OГO совхоза, DOJ·, 
г,1ан;1ясtюму А. А. Шамсутцино· 

ВЫМ, IIЗ'io:IOJlllJIIJCMY 75560 ЦС• 

нтнеров зерна, 11р11сужде11 Jl11· 

н.1ом 111 стrнс1111 11 вымнед. 

~•ч11те;1ьс1<0му комб1111110-тра11-

с11орт11ому звену Та11алыкского 

l'Onxoзa, эн~111,свой В. П. Хухлов, 

11амоло111uшему тремя комбаiiна• 

мн 30000 11е11т11еров зерна, прн 

сужден Д11ПЛОМ 11 113. IЯTHЫII 

ВЫ\IПС ~-

Jl.y<IШIIM сс11еi\11ым уборочным 

аг регатом 11р11энан arperar П . . П. 
Лндрейчева с сыном Н111,ом1с11 

111 Акъ11рс1<ого совхоза, намо.10 -

111вшиi\ 2-163() . центнеров Зерна 

Ему присужден Д1111лоы II па• 

м~п11ы/\ вы~111е.1. 

Лучшим звеном кулurурно-бы

, овоrо обсJ1уж11в~н11я уборо•шv· 

го ко\lплекса признано звено 

Тана;1ы1{ского совхоза (звенье

вая Л. С. Кульq11баева), е11)' 

11р11сужде11 Диплом II прш га

,еты «Знамя труда» 

Среди мо.1очнотовар11их фер\1 

1(0.1хо;юо 11рю11ана Антинrанская 

ферма колхоза «Красное знамя», 

надоившая за д~вн п, месяцев по 

2603 l(Г мо.юка от фуражной 1(0• 

ровы Кол.1еклшу ферыы 11р11-

сужде110 переходящее Красное 

Jнамн района II вt,1де:1е11 мото• 

11111<л д.1я про.1а;1,11 лередооом, · 

ЖIIBOтtlODOД}". 

Сре:1,11 мо.1оч11ых ферм rовхо• 

зов - ферму Центрального от

деления орде11а Ленина Матраев• 

скоrо совхоза, надо11вшую за 

;1свягь меся11ео 110 2565 кг мо:ю• 

1,а от коровы . Кодлектнву фер• 

\IЫ пр11суждс110 nереходнщсс 

Краспос зна\1Н раГюна II nыдс• 

;1ен MOTOЦIШJI д.'IН пpoдailill IIC· 

редовnму ЖIIBOTIIODOдy. 

Пр11свое110 зва1111е «Лу•нuин 110 
профессии 1979 rода> с uручс-

1111см Дншюма II ценного 11oдap-

1,ri. 

«Чемпион жатвы 1979 года» 

11а подборке хлебов Atiдpeliчeвy 

Егору Потаповнчу - комбайне• 
ру А\(ъярскОJ·о со11хоза, намоло• 

т11в111ему 25130 не11т11сроn .1ер11а. 

сЧемпио11 жатвы 1979 rода» 

на косовице хлебов Тасован11ому 

.1:!s1чес:1авv I luаноnнчу -комба1i• 
неру· ,\lа·ка 11с1·ого совхоза, скu
снвшему 11а соа.1 91 G rсктароо. 

«Лучшиii тракl'о1н1ст 1979 года» 
- Шаймухаме1011у llуржану 
Шаiiэuтдшюв11,1у • механизато· 
ру Та11алыl\ского совхоза, выра• 

богавшсму 2918 условных ге1,

тароu на '1та.юн11ыii -rрактор. 

«Лучший шофер 1979 года»-
Уразrулову J ,1р€'ю ,\\урзаrа;1с• 

eull'IV • - шuферу' ,\къярско1·0 

сон хо Ja, tдс.,аnшсму 41094 тu11-
11а 1ш;ю~1е1рш1 на одну шнотон-

11у ,штnчоfi11.1я 311.1-554. 

«Лу•ш111ii механизатор 110 вы· 

ращ1111анню сн;1осных культур 

1979 1 ода» - • Кускильдину 
,\юну СнСi11r1,ш1щ111чу - ме.ха1111-

затор)' 1,0.нозп «<..:а1,ыар», 110.1у• 

'llll!lll~'\1\" по 2(, 1 цс11111сру зc.ie-

11or1 1ас,·1,1 11одсn.111еч1111ка С геl\• 
н~ра ,· 11.1оща,t11 155 гn. 

«Jlучшан ;~оярка 1979 года»
Хуса11ноооii , \\а га 111фе Дахсеоне 

- д•Jирке ор,tена ;le111111a ,\\а

тра~в.;1,ш о совхоза, нnдо11вше1i 

,а ll'DH fh ыеСS!Ц(•В 1IO 3372 кг 

м1,.юк,1 от фура>п~оi! 1юровы. 

«Jlучший 1·котник дойного ryp-
i.1 1 !J79 года» - А.1ибаеву 

lllnф1-.aт) 1 Iмаметднн~вичу -
с,,uп1111,у до!\ного I yp.:i • · .1bliyл
Лllll<'.-oro сов хо 1.1, 11aдoli по гур• 

·1 у 1,1 дсnи11, мeciщeIJ состав11.1 

2583 Н ОТ IЮ[Ю!IШ. 

«Jlyч1u11ii скотник 1ш откорме • 
ско1а 197!J ~ода» - Абдуллину 
1.,;:1х11111 зусю .\,\у., ~.1rа.1.1ямовнчу 

скот~111ку откорм 1 крупного 

рогатого кита ко:1хо1а 1rмс1111 

Са.~аоа rJ, ШМ)'ЧIIВШ('М)' по 953 
rрз,1\1,1 ере I нес тu 1 1щ,го лр1rве

са. 

«Jly•1111:iя TCJIЯТIII\Цa 1979 ro• 

д.~» ~ Щ11к,11уровоi! ;\\ар11е 

r·p11rop1,eu11(' те.1ят111ще Т111\а
,11..шс1,оrо сов:u Ja, до6нвше11ся 

ср~днt·суточнuт 11pl1вec:i тс.~ят 

1ш 1 1 u I грамму. 
«Лучшая свинарка 1979 rода» 

-- Гавр11;10ооil 1 [1111е l'anpн.100· 

не сш111аркс Х11Ы5у.1л1шскоrо 

~:онхша, по.1у,111вшей от каждоii 

Cllllll!JM;\TKII ПО 25 IIOJ10CRT.• 

«Лучш11ii •iaб.i1t по 1ю.1у 1 1е11ию 

r1р11плод11 1979 rода» -Вербняк 

1 lвану Па11тt).1сев11•1у ~ чабану 

кол.хоз:~ 11мс1111 1·а;111111111,1, 1111,1)'-
•111вшему по 106 RГIIЯT 01' .:та OD• 
ЦC\l3TQJ(. 

«Лучшиii '!абан по настригу 

шерсти 1979 года»- Ися11ыолову 

,\\111111уру .\\у~а~,1етг3:1сев11чу -
•1аuану r ·а ш1лыкского совхоза, 

110.,y'IIIВllll'~IY С кnжю,ii OIJLЩ 110 
fi,3 КГ lJ фi1311ЧССКОМ 11 110 6,8 ю· 
в J,JtlCТIIOM оесс. 

«Лу•1ши1! 11человод 1979 rода»
Казакб11е11у ,\\ухю1сд1,я11у Лбду;1-

.1оп11чу - • 11•1с.юпо,1у 1,0;1хо1а 

«С.~к. 1ар•. 1ш:1у 1 111вшсму пv 12,Н 

кг то11ар11огu меда от 1.аж11.0r1 

w.i J 0-1 11чс,10ссмеii, 

Учеба . народных контролеров 

Раiiонный комптет народ1101•0 

контроля разработал тематику 

- у'lебный план занятий нос

тоянно действующеrо сем11ш1ра 

.1.1я внештатных 1111с11е1<торов, 

11редседnте.1е11 груш~ 11 руково

:.~.11телсi'! ностоо народного кон

троля, руководителей штабов 

« Кuмсомlодьского прожектора> 
на 1979-,- 1980 учебны/\ год, 

Согласно п.,ану занятиR се• 

\tннара нроходят од1111 раз в ме

сяц_ 1 lервое прошло в октябре, 

С докладом «Задачи органов 

народного контроля по выпол

нению указаний Ге11ера;1ьного 

секретаря ЦК КПСС. Предсе

дателя Гlрезиднума Верховного 

Совета СССР товарвща JI. И. 

Брежнева, nыскаэа1111ые нм на 

апрельском !lJJeнyмe ЦК КПСС 

11 первой сесс1111 Верховного 

Совета СССР> пыстулил Ф. Ш, 

Танrатаров - заоеду1ощ111"1 ор

га1111зац1101111ым отделом рай

кома КПСС. С докладом «По• 

.1о;~,е11не о н11род11ом контролr. 

11 !)С! ICllll!I 1111ео•1еред1101i CC'CCllll 

Вер\ов11ого СоRета СССР де
вt1то110 ,·оJыва, !\011ститу1щ11 

СССР ,1 з,1да чах 11аро;щых 11011-
тро.1еро11> 11ыстун11л Р. )К . • ·ar1-
Ciy:1m111 председатель район-

1101·0 KO\IIJT('Til 113рОДIIОГО КОН• 

тj,1,.111. 

1 !,1 зан11т11е нз все:-.. колхозов, 

t·овхозов, 11редnрия.т11f1 11 ор1·а-

1111зац11й .11од11 пр11быт1 к 11а:.1-

11ачен11ому времени. А вот се

кретаrн 1ырт11А11ых орган1rзац11й 

ко ,позов 11ме1111 Фрунзе .NI.. Г. 

Б11кбулатов, «HoBJJЙ путь» А. Л, 

-\сл~св, «Красный доброволец• 
д. ,'\,\. Р11ба1юв, 11редседатет1 
IICПO~IKOMOB Лl(ъl!рского У. 11. 
, \тангулов, I Iовознрганс.кого 
Ф .\. l lл1,ясов, Фсдоровского 

Г. А. Щечнцов се.1ьскиJ1 Co-
ueтou не 11nc.1a.111 слvшате-леi1 

на 1а1111т11е . Думается. - что по
доб111,1е факти бо,1ьше не пов
торятся • 



iii i,$%4 i W 

,М.Ю["'411,А е. i т (),тов! 
'ltрест,лн, uп

~осу-дарства ti 

kOIIOJ ~ с содержатrем 

~ r,R,QЩQ ПРQ1'!ШН8 8 ОД• 
\ION KIIJIQrpa.aцre. [Iренмущес:тво 

~ro метода '06работК11 состоит 
f; ~м . .чтЬ при воздействии ам• 
-- еа соло.му образуетсв 
~~ аммоний, кото• 

j.tft №JRe., qем кар4амад, llос

!\()ЛНЯет недост1~к nротеина В' 

patt.iloнax. , 
-.В !tex хозя'Асtа&х, где в про• 

шлые, годы бьwrо ааааже110 кат.

wщ~11~е-- ~мы ВЗ8еftТКО• 
вым R~fТВOPOlf, на.до продол

ж/ti-а yry работу, }совершенство• 
'81\!r.ь -способ- ntн~сп(К()блениям11" 
дпя JJ:аниаИ.РО!'f8ННой выемюУ 

JOPMI! 1.13 ем~тей. Та1,1, где 
ммеюТfЯ. ааnар1tиtt11-смесители 
ер,щаl_dщегося ТИJ1'8, обра&тху 

~о вести. в вп с одиовре

меннмм запарваинем. 

-ОСSра~отк4 нзеестью - ЭФ· 
фекtнвны/1 )(етод. Питательность. 

сQnомы увеличивается не менее 

-чем в два раза в переФ!ете на 

сухой вес в: од/Ю ■ килоrрn~ме 

такого корма содержится 0,45-
0 5 кормово11 eAlnПntьr. и 30-40 
граммов nepetiapiЬIЬro ~о~ю1а. 

д.,iit t<алыtиии~ания раствор 

JIC\TOBRТCЯ так: @ о).ву ТОННУ. 

сухой CO./JOJlЬI ~- 30 ККЛО· 
граммов нerailieii'of · извести, 1() 

-15 квлограммоа nоаарениоА 

3 ст,а11ца 

КОЛХОЭt OPf!. IUrJl!fJPABMH-ИЯ И КОНТРОЛЯ 

4. БРИfАдllЬIЕ СОБРАНия-
Собрание ,холхоаников • бриrа

АЬI (подразделения) созывается 

с целью nрнuечеянi duee 11111• 

рокого круга членов колхоза к 

управлению о~енвым про• 

изводством в бриrадах, феJSмах 
и других подр деления~. Око 

созывается руководителем про• 

изводственноrо . ~ения, 
правлением или председателем 

колхоза Qб~'Ul~,l'J!lllt J11 f1 ме• 
cяir. Следова~ за n)д их 
должно проводиться в каждой 

бригаде по 12. Ца самом деле 

дни проводятся тот,ко itepeд об

щими собраниями КОЛХОЗНИ'КОВ 

нли собраи11111(И уnолномочен

ных, т. е. 2 или ~ раза в год. 

На бригадных соб,раннях в на
ших колхозах протоколы не ве• 

дутся. Из-за этого невозмQЖНО 

установить каки$ вопросы они 

решают и соблюдается .дн их 

компетенция. 

Собрание правомочво решать 

вqоросы, если на аем прнсут• 

ствует не менее ~ всех членов 

щ,драэделения. Решения прини

мl!ются простым большивством 

голосов и обязательны для всех. 

КОЛХОЭИИIСQВ И Тl(ЫК,.ЛИЦ 

ние собрания колхозников бри
гад и поставить вопрос об их 

Ьтмене перед общим собранием 

колхозников. 

€обрание колхозников брига-. 
ды (подразделения) peuiae<I' 
мuоrочислениьlе вопросы .~tеятель• 

ност11 бригады: избирает бриrа• 

дир1t (руководи1'еля подраэдепе

ння), рассматривает плановое 

а~rщ.е, от.чеп,r Сiрмrад11ра ~РУ· 

'lf080Alfi'eJIЯ 1'D•зделевия) р 
работе, обсуждает мероприятия 

по укреплению трудовой дисци

пл1111ы, вносит в правление кол

хоза предложения о мерах по

ощрения и взысцания. На собра• 

нии избирается совет бригады 
(подразделения) 11 уполномоqен• 
ные. 

Совет бригады (подразделе-

ния) избирается открытым го

лосоваццем, как правило, сро

ком на один год. Руководит 

со11етом бригадир. К сожалению 

у нас в районе советы бригад 

не избира!Оll'ся и не действуют. 

по,'ф.азделения.,;;1=~: кол-
:хоэа мо.жеt пр еще- • 

Н. ТУХВАТУЛЛИН, 

адвокат (юрисконсульт) 

при управлении 

сельского хозяйства 

исполкома райсовета. 

··········--···················~ 
села 

Молдааская хозяйствах ресrrублики разработаны 11 

успешно осущее'tВЛJl'Jl)тся комплексные планы социально -эко• 

номическоrо развития. Большой разма· приобрело' строитель• 
ство. Мноr11е мо.l{давские села и по блаrоустроАству, и по 

внешнему облику ЛОА стать rrоселкам ropoдCJ<oro -типа. 

Молдавс.кке архитекторы позаботились о том, чтобы каж

дый населенный 'ltfllKT имел свое лицо. 

На .снимке: такие дома для землеJ['ел'?цев строятся- в ce.JJe 
Ружницl! Окннцкоrо района. 

Фото А. ЛЫКО&А. (Фотохронн.ка ТАСС). 

-
Специалисты советуют 

соли, 10-15 килограммов карба

мид4 и все это раствор11ется в 
:Z 2,5 тонне вьд11. При обра· 
ботке без проnарив,аиня соло

менную резку замачивают этим 

раствором В _ течение 5-10 МИ· 
нут. вынимают и оставляют на 

11,111тах на cy11<n, а при од11овре· 

м~11ном пропаривании для обра
бmJ(И требуется всеtо два часа. 
Кальцинированную I солому 

скщ поедает хорото. l<~ровам 

ее можно давать до 2h25 кн• 
лоrраммов сырого веса, м'олодия-

ку от 6 месяцев до I rода -10 
-12 кнлоrраммов старше года 

15 18 юrлоrрамм~. Такая со
лома хорошо сочетаi!tся с дру

гими кормами, п~церживает 

кислотно-щеJiочкое равновесие ь 

организме животщц,_ 11 способ· 

ствует сохранению их продук

т11вкости. 

Эффективным сnособом «sJtя• 

.ется обработка соломы едким 

HIJil)Heм - кауtтнqе(коА содой 
На ОАВИ кп.пограмм cyxoro кор• 
ма берется 4 килограмма реаг

е11та -и 200 ,литров аодн Солома 

см-ач11ваетси таким раствором и 

осtавляетс:я на 8-10 часов, поо

.11е чего ока готова к ска~мли

ваиию" 

В хозяйствах, иwеющих во:,. 

можность приобрести tuoКJ1Saн 

промш11ле1111оrо т11па, спосо6ные 
оыдеrживать давле1111с 6 атмос

феr, целесообразно применять 

бароrндрометрический способ об

работ~.н соломы. ~·влаж·иеrшыс 

тюки со.1uмы загружаются в ав

токлав. выдерживаются при дав

лсю111 в атмосферу II темпера• 

туре 150-160 градусов в тече

ние 2-2,5 1111са. Пос~ uбработ• 

кн KOJIIIЧCCTBO сахара увелнчн

оается с 0,2-0,5 до 10-20 про• 
ц'ентов, что дает возможность 

в э11а•111тельноi1 мере восполнить 

его острыil дефицит в рационах. 

· озяJiства, 11меющ!fе ком(iикор

мов1~1е. цехu II эаRQДы, должны 

п полноlt мере 11спользовать воз• 
можностн nрнготовле11ия грану

лнроваnного корма 11з грубых и 

кщщентрированных кормов. 

Л. ХАКИМОВ, 

старший йау,wнwА 
сотруАRИК Б Н lt ИСХ; 

j\\. АРДАШЕВ, 
начальник от.а.ела 

11ормопроизвQАства 

Министерства 

ильскоrо хоз•Асl•а 

&ACtP . 

(сСоветска11 6ашкири11:t, 23 ок• 
тя6р ■ ). 

• 



4 страница ЗНАМЯ ТРУДА 

Советсшие воипы! Неустапп~ соверше11ств;йте боевую и по.лит11,,,tес11~у10 -! 

по,41,отовку, будьте веема ~отовымtt н защип~е Рол11пы, ве., , ,шrих завое- \ 
вапий 

/(а 

соцuа.1tuзма! 

здравствуют доблестные В 00 j))'JICell flbl е Си. , 1ы ССС ,, __ ,,аffr;ш·11ый 

ffia1onop :неJJслупа.род-страж мирпо~о труда coбeпuJnoio иарода, 

и oio ~tupa и безо па с1исти! 

ва Ju: 11 ыit 

Ветераны 
В тот предпоследний октя-

брьский день особенно много

людно было на ,улицах район

ного центра. Повсюду слышны 

задорные песни, n • ерепляс под 

гармошки и баяны. Веоелится 

народ. Еще бы, сегодня прово 

ды а ряды Советской Армии 

парней . Веселится народ, знает, 

что их сыновья, брат1оя идут на 

очень ответственное и вмес11е 

с тем почетное дело - на за

щиrу неприкосновенности гра

ниц нашего социалистического 

Отечес:t'Ва. • 
Отрадно, что сегодня из rex, 

кто идет на ратную службу, все 

являются членами Ленинского 

Союза МО1111Одежи, 99 процентов 
со средним о · бразованнем, все 

они знач к исты ГТО, многие 1-<м,;-

IQT спортивные разряды, а неко

торые по двум - трем видам 

спортёl , Все они специалнсты . 

Многие вместе с аттестатом о 

среднем образовании получи11н 

у дос т оверен~ , я на право управ 

ления трактором, автомобилем. 

Ны н" шней молодежи есть у 

кого подучи т ься, есть кому по

дражать. Их отцы и старшие 

братья прошли суровую воен 

ную школ · у на фронтах Великой 

O"Гече,;:твенной войны. Пенси_,

нер Акъярскоrо сов , хоза Кирилл 

Афанасьевич Праведнов с пер

в~•х дней до победного конца 

шел в первых рядах защитников 

наш · ай Родины от немецко-фа 

шистсю и• х захв,пчиков, ему хо 

рошо памятны горечь отступле

ния и радости наступления . Он 

закончил войн 1 у в поаерженном 

Берлине. Его г~удь украшают 

десатки пр11вмтелы;:твенньIх на-

u 

прово.жают сы н овеи 

Войну закончили под Кенигсбер

гом. В грозные дни войны они 

ВС'l\)'ПИЛИ в ряды кпсс, Теперь 

самоотверженно трудятся в на

родном хозяйстве. Такими же 

они воспитали и своих сыноаей. 

Сын М. Ф. Машкина Сергей

тракторист Акъярского совхоза. 

Вагап - четвертый cыi-t А. Г. 
Аширова, которого он отправля

е,т для выполнения почетного 

гражданского долга по защите 

нашей Родины -электрик Бури

баевского рудоу,превленн.я. 

А вот чемпион жатвы-79 Егор 

Потапович Андрейчев сего · дня 

провожает своего первого сы-

11рского совхоза, Владимир 

Еремеев иэ колхоза «Кра-

с~чый доброволец», Вакиль Рах

метов из Бурибаевского рудоу

правлення, Муса Сурин из кол

хоза «Сакмар», Айдар Рахметов 

из кол1Х0Эа «Новый путь» и мно

гие другие. 

Все в сборе, Митинг, посвя

щенны , й очередной отправке 

парней в ряды Советской Ар

мии краткой речью открывает 

заме<тнтель райвоенкома Л. Г. 
Салтанов. На мнтинге выс11упилн: 

С. Г. Буранкаев - заведующ..,й 

отделом пропаганды и агитации 

но А/\ександра и по : ному ·ему 
11
-e=_,,__..,.,..==-=="===-=-=i== 

(Из Приз1.1аоа ЦК КПСС). 

райкома КПСС, М. М. Буранчин 

- первый секретарь райкома 

ВЛКСМ, А. Г. Аширов -веrеран 

Великой Отечественной войны и 

труда, Е. П. Андрейчев -чем

пион уборки 1979 года, комбай

не 1 р Акъярского совхоза, В В 

Еремеев - прнзывник. 

От имени районного комите-

та ВЛКСМ всем пр'нэывникам 

вручены пам , ятные подарки. 

Затем заместитель райвоен

кома Л. Г. Салтанов вручиrл при

зывникам военные билеты и 

поздравил их со вступлением в 

ряды наших славных Воор,ужен

ных Сил. 

· Т. ЯИЦ К И Й. 

На с н имке: вручение призыв

никам военньfх билетов. 
Фото В . УСМ дНОВ д. 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

з. 11. 79. 

В честь 

поэта-героя 

Мустай Карим - это ~<рун

ное имя современности. Та

лантливый • поэт, драматург IJ 

прозаик, глубокиrr знаток н 

теоретик башкирской сове r-
cкoi\ лнтературы, актпвный 

общественный деятель - та

ков его образ. 

J3 эти дни в нашем районе 

торжественно отмечается его 

60-летие. 

Подольск. Вечер, посвящен

ный этой дате, был проведен 

в , сельском доме культуры 

имени Сергея Чекмарева, 

l{луб был полон народу, А1<

тивное участие в подготовке 

и проведении вечера приняли 

вос11итательница детского са

да Л. Мустафина, учащиеся 

Подольско1"1 средней школы 

Шрамкова Таня 11 Назарова 

Оля. 

М. ЯР МУ Хд М ЕТО В д, 

дир е к тор С ДК , 

Татыр-Уэяк. Население 110-

ссJ1ка Татыр-У : тк торжссr· 

ве11110 отметнло 60-летие на

родного поэтс1 Бr1ш1шрии Мус

тая Кар11ма. I-Jc1 вечере о ЖН3· 

ш1 11 тв@рчестве поэта расска

заJrа учительница л11терr1туrн,1 

Татыр-Узякской средней шко

лы Вера Викторовна Вербнц

кая. Учащнеся данно~"1 шко-

лы ULнпаю1на Марнна, До

рожк1111а Люда, Б11йкова 1 !а

таша II Султаноnа Бuну про

ч11тали стихи М. Карима. 

Вечер законч11J1ся локазо~1 

кинофнльма по пьесе М. Ка

рима «В ночь лунного затме

ния». 

Т. Ш ЕРСТНЕ В д, 

э11еду10ща.11 15н15лиотекой. 

град. Там, на д-аnеком поле бр"; 
ни, он стал коммунистом. Се 
годня он провожает своего по: 

л , е , дне<го сына Сергея, токаря 

совхоза. 

немt-tого груётно и а то ж , е вре

мя радостно, что и его сын 

стал в ряды воинов Советской 
Армии. · 

Бер ечь ребенка · от туберкулеза . 
Провожает на ратную службу 

участник Вели . кой · от~.честеенной 

войны коммунист Баохтиян Илим

бетов сына Хурмата. 

Михаил Федорович Маwкин и 

Асхат Гарифовнч · дwиров в · 

грозные дни Великой Отечест

венной войны сражались под 

Ленинградом. Оба артиллерис

ты. Они в блокадные дни не 

только выстояли, но и победили. 

Много их сегодня. Из всех 

колхозов и совхозов, предприя

тий , и организаций района, сре-

ди , котQрЫх Юлай Юланов из 

ордена Ленина Маrраевского 

совхоза, Фуат Сайфутдинов из 

Таналыкского совхоза, Влади

мир Вавилов из Переволочан

ской геолого,развеАQчной экспе

диции, Анатолий Сладких нэ Акь-

-========='===============-
·наказ родных 

Каждая осень знаменатель

на тем, что начинается при

зыв молодых ребят на вое · н

ную службу. В это время по

всеместно проводятся торже

ства, посвященные проводам 

в армию. 

В Бурибаевском клубе то

же проведен вечер «Совет

ский солдат». Со словами до

брого напутствия и добрых 

пожеланi~й к будущим вои

нам обра'!'fiлась председатель 

исполкома Бурибаевскоrо по

селкового Совета народных 

депутатов 3. Н, Новикова. 

От имени родителей призыв-

. ни ков с речью выступил М. Р. 

Рахметов. Призывник Филип

-Ьов Павел заверил родных, 

друзей, товарищей по рабо-

u 

и това р ищ е и 

те, что они с честью выпол

нят наказ и; присягнув Ро

дине на верность, будут обе

регать покой советских лю

дей. 

Много теплых слов б _ ыло 

высказано в адрес приз~вни

ков от имени дирекции, парт

кома, профкома, 1<омитета 

ВЛКСМ и поссовета . Мо , 10-

дые ребята, пр11зывыощ11е с я 

в армню и зарекомендовав-

шие себя на производстве и 

в общественной жизни с хо 

рошей стороны, были на 

граждены Почетными rрамо

тамн рудоуправления II де

нежными премиями. 

Р. СУЛТдНОВд, 

старwи~ библиотекарь. 

Туберкулез - инфекцион-

ное заболевание. Воэбудн-

тель его проникает в организм 

человека через дыхательные 

пути, реже - через пищева

рительные органы. 

Зар.ажение обычно проис

ходит в детском возрасте. 

Правда, заражение или ин

фецирование - это еще не 

заболевание: заболевают лишь 

немногие, но надо уч _ итывать, 

что, встречаясь впервые с ту

беркулезной бактерией, ребе

нок слабее защищен от ин 

фекции, чем взрослый. Поэто

му, чтобы повысить сопро

тивляемость ребенка, приме• 
няются профилактические при

вивки против туберкулеза . 

Новорожденным детям в ро 

дильном доме вводится вак

цина БЦЖ. 

Благодаря вакцинации ор

ганизм ребенка приобретает 

невосприимчивость, устойчи

вость к туберкулезу. Эта вос

приимчивость наступает уе 

рез 2 месяца. Поэтому ре

бенка нужно особо оберегать 

в течение этого времени от 

контакта с больным тубер

кулезом. 

Ввиду того, что приобре

тенныr~• после вакцинации им-

мунитет со временем ослабе

вает, приходится делать ре

вакцинацию учащимся перво

го, пятого и десятого классов. 

Но ревакцинация делается не 

всем подряд, а лишь тем, 

которые еще не инфицирова

ны, что определяется посред-

. ством туберкулезной пробы 

Манту. 

Однако ограничиваться при

вивкой и рассчитывать толь

ко на нее нельзя, Вместе с 

прнм~нением вакцинации не

обходимо повышать сопро 

тивляемость ребенка: система

тически укреплять организм, 

постепенно и осторожно за-

1,аливать, повышать его ус

тойчивость к простудным за

болеваниям. 

Укрепляя здоровье ребенка, 

необходимо соблюдать особую 

чистоту и опрятность, если в 

семье находится больнqй ту

беркулезом. Больному следу

ет выделить отдельную ком

нату. Уборку ее производить 

только влажным способом и 

чаще ее проветривать. Боль

ной должен быть опрятным. 

У него должны быть отдель- 1 

ная постельная принадлеж

ность, полотенце, носовые 

платки. Нельзя допускать,, 

чтобы больной брал к себе 

в постель ребенка, кормил 

детей из своей тарелки, <1аш-

1ш или своей ложкой. 

Для того, чтобы уберечь 1н 

заболевания находящихся в 

контакте с больным, весной и 

и осенью по два месяца дают 

фтнва,знт. 

Для раннего выявления гу

беркулеза с 12-месяt~ного воз

раста систематически один 

рс1з в год применяется реак

ция Манту. 

За детьми с положитель

ной пробой ведется наблюде

ние 11 проводи·гся 11рофилак

тичсское лечение. С 12-лет

неrо возраста необходимо 

ежегодно проходить флюоро

графию. 

Своевременно проведенное 

антибактериальное и · общеу
крепляющее лечение преду

преждает развитие туберку

леза и быстро приводит J{ 

выздоровлению ребенка. 

М. БУХАРБАЕВ, 

педиатр 

центрм~ноi! раАбольницы. 
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