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Охрана природы

забота каждого человека 

Любоо~. к Родине на•шнается 

с J1юбв11 к 1,oд11oii природе. С 

раннего детства воспитываем мы 

.но огромное ,1уество. Взрас

Iить его nомо1·ает бесnредель-

11ая щедрость nрщюды, раздо

льt полей, рек и лесов. Бескрай

ние степи стали всенарод11ым11 

ж11т11ицами. И там, где эп1 поля 

хорошо ухожены. колхозы 1, 
совхоэы района полу•~ают небt.1-

валые до сих пор урожаи. 

Неоr1исуемая к1>асота отрогов 

горного Урала вдоль красав1щ 

рек Сакмары и Зиланра с 1,х 

мно1·очисле11ным11 11риrокам11, ра

дует жителеii степной зоны 1>ali-
011a Таналык. 

Прекрасна природа наше10 

1J:.1ilo11a для ведения м11вот110-

водства 11 выращивания высо

ких у1щжаев зерновых, кор~10-

11ых и овощных культур . Ска

зо•111ые богатства хrанят и от

дают людям 11а111а земля, 11едр1>1, 

н•r.i. 

Охране природы в нашеi\ стра-

11, 11ридается oaжfleiiшee з11а-

11е1111е. Это за креПJ1ено и в Кон

е, итуции СССР. Ведь ра1{11ональ-

11оt исnольэова1111е nр11род11ых 

рtсурсов стало сегодня одной 

11э важнейших общегосударст-

венных задач, от реwе11ия кото

рых зависит успешное выполне-

11ие иароднqхоэяйстве11ных 11ла-

11оа, благосостояние людей 11 бу

дущего поколений. 

8 еоциа.1111ст11•1ееком обществе 

это неразрывно связано с охра· 

ной здоровья иасе.nения. с обе

спечением советских люде/i не-

061од11мым11 уе.nовнями д.nя nло

дотворного труда и отдыха. 

На страже охраны природных 

богатств в районе стоят добро-

110.nь11ые общества, друэ1,я np11-
poдi,1 МIIОГИХ средних lf восьми

летних школ, обществею1ые ор

rаниэац11и. П-очетную обяза11-

11ость по охране природных бо• 

. ДНЕВНИК НАДОЕВ МОЛОКА 

Пер••• rрафа - хоэяйст11, 

втора• - надоено молока с 

начала · месяца, трет111 - +, -

Ken1osw: 

11~1е1111 Лr111111а 29 +а 512 

1 !ме1111 К,1т1111111 А 29 +~ 4,7 

!!011ыО 11ут1, 24 2 '1.3 
Крас1юе .: шы111н 2.J - 2 ,[,! 

JJмe1111 Фруше .. 2+ 2 4,0 

Кр ;to6pUB(/."l<'ll ' 2:2 - 1 З,!J 

Саl\мар 22 -4 3,7 

rrчe1i'11 C,1.-1ana rn 19 7 3,3 

За 1ри дня 11адо11 молока n 

среднем or каждой фуражно11 

kOpo11,1 о колхозах II совхозах 

раАона уве.r~ичились ,олько на 

100 1·раммов. За но же время 

в ордена Ленина Матраевском 

совхозе, колхозах имени Ленина 

11 «Ноаый путь» получена Пj)И• 

бnвка ~1олока на 400 граммов 

or каждой коровы. 

А I ХаАбуллинском совхозе 

надои sa етв дни сохратвлись 

гатств родного края несут ч11е11ы 

общест,ва охот1;1иков и рыб0Jю-

11ов, люди лесной охрш1ы. В 

c11J1y че1 о за rюслед11ее время 

CIIИЗИJIOCb число наруш1,телей 

правил охоты 11 рыбо11оnстоа, са

~1оволь11ых порубок леса, заго

товок др;1rих даrов 11р11роды. 

Но подобные слу•1а11 п paiioнe 

еще имеют место. 

Природа - обще~нщио11альное 

достояние. Ни один колхоз или 

совхоз, пред11риятие и орr;111и

зация не могут 11збежать от

ветственност11 за 11ринебрежен11е 

к вопросам охраны природы. 

Тем не менее, не смотря 11а · не
однократные 11редуnреж11,ен11я, 

некоторые хозяйства продолжа

ют загрязнять водоемы и рус

ла рек. До сих нор 11ет нас· 

ТОЯЩIIХ очисппеJ1ьн1,1х сооруже

ний на фермах ЦентраJ1ы101 о, 

Буэавлыкскоrо и Хворостянскоrо 

отделе1111ii Акъярскоrо соnхоза, 

Tawтyr·afkкoii ферме Т анаJ1ык-

скоrо совхоза. Част~, нечистот 

этих ферм nопадае1 в речку 

Та11алык. Население де1,ев11и Баii

гускарово II n~>апление коJ1хоза 

имени Калинина не дорожат 

единственным водным 11сточ11и

ком - речушкой Дергам1,1шка. 

Здесь навоз и опилки KOJIXOЗIIOЙ 

11илора~11,1 выбрасыва~отся в rе•1-

ку. До сих пор не наведен Д()Л

жный порядок 11а J1ссоскJ1адс 

коммунхоза 1)ай11е11тра. О11илк1, 

от пилорамы выб1Jас1,1ваю rся 

n русло р. Та11алык. 

В районе много 1tryrиx не· 

достатков в этом вопросе. Нс-

11олкомам сельских, noce.nкo11oro 

Советов народных депутатов, 

районt1ому обществу охраны нр11-

роды, юным друзьям 11р11роды 

надо усилить контроль за охра· 

нoii nр11роды . Это - все11арод-

11ое дело. Беречь родную приро

ду - до11г каждого coneтcкnro 

•rеловека. 

ЗА 6 ДНЕЙ ЯНВАРЯ 

no сраане11ию со среднерайон

ным nоказitтеnем, чет1ерт11 -
удой от корs11ь1 за дена,, (1 кr) 

Coaxo1w: 

\ \aтpat"RCKHii 31 +5 5,1 

Т111!3 / IЫl,CKIJii 29 +з 1,9 

Акъярск11!1 28 +2 -1,9 

х~му:1. 1 11111е~-1111 27 + 1 1,3 

,\\aкйl!Cl(lli°L 21 -5 .\,5 

Степ1101i 10 -16 J ,б 

По раi'юну: 26 4,4 

11а 700 граммов, А Маканск()м 

Ш\ 400. 

В прош1юм . rоду 6 января n 

raiioнe r10доили 11а 200 rрам

~100 больше от каждоii коро11ы 

11 валовоii 11aдoii бы~ на 1;8 

центнеров больше. 

Ниже уров11я прошлого ,-ода 

идут колхозы « Кrасное з,~амя», 

Таналыкrкю·1, Хайбулл1111ск11/i, 

Маканск11i\ н особенно Степной 

со•хозы. 

Цена 1 won 

В Советы

л уч ш и е 

из лучших 

до~r t;\' 'IЫУРЫ Лкънрскоrо сов
хоза 13 · 11р<1зд111~,11юм убра11стве. 
В1щ11ы J11)Ш1,1вающ11r :ю1у111·11, 
о.гr;Iкн 1·111, II:.tвеutаюIд1,с. ,, ·1 or..I

1 

1110 :14 фещ1а.1н выборы n Со 

IH'Tbl 

С1<ца cot:if)a. 111r1, гру ,1,~11111,11. 
lla тр111\у11~ Cel(perupь пар11,о

·"" Ф I l l111 1,11.1L/t1111, Крuтк11:v1 
Вl' 11'1111 Гl'."ll,11\,1\I C."llНIUM 011 О Г· 

1,р1,1вйет cot'ipao11c [)ilбu 1 111,, 1111;1,e-
11cp110-тL•.\111111ec1i11\ p:160111111,riв 11 
с.11·ж,1щ11,. 

11 11 ll)IIU)'IIC - r·1;1в11ыi'1 1111 
, 1, с11ср rо11,он1 ]!. \\ Лщсч1-

1\fJR 

Г!pe;t.lllГllIO IH,l.'1,111111\!TI, r,all· 
1 1щатnм в 1еп 'Т ат;,1 n rMrrн111 ы ii 
Cn11c г 110 ,' t уни~нскпч\' 111111111:1 
Tl'.11,1111\1',' 01,р\Т\' ~Ъ ~:~, 111 
ворнr 011, перс' ·101ю1·" ~1С'\~ 

нн~атора, ком\1у1111,·т,1 ~lасыrн,яна 

Саiiфул;1ови•1а TyJ1яiiacn11. 

I ... 1 о t1p1.. 1 :t:1oл-..t-111tt' но,1,rсрл\,.,r 

,1mт11 1 ,1ii 1 шмбаii111>р rп11.хо1;1 П 

Гf \11 Ц1C'i°f'leR. 

- \\1юго .1l'T рМiота1п с 1111м 

nместе. Знаю еп~ 1,:11, хоро111,'1л 

l<Jnap111щ1, тру ~O. IIO<JIIIШГO 11 в:1.v~1 

1111в111·0 рМ\0111111,а. 011 61ле1 r 
11C'('Thl<) ll()CIIТI n1,1rn1,oc :1вя 1111(" 

,енутатл rкп·,1л· П П \11 
111ci'rчcR . 

Ка11л_пдато\1 В ,1СП\'ТНТЫ Н 

rнii()н11ыii С,т1ет 111,1 ·1я1111пл 1 а~-

же 1щ1р1,;~ ! tс11тр~.11,11nг-п ",. 1с 

1ен11н Л1, 1,нрс1щ1·п· cnt1\ о з я 

Шамс11н11са Закиропна Б;11iда11 -

.1 е1011:\. f f' l<.:\1111\ l.<I 1 \'\)У !lh\.\fill 

H\','llf \11/'il!J.JIIIOl/!llii Це11rр.1 ·11,-

1!1,1ч ()T;H'.'IC'llllt'\1 l(OMMVl1\ltT \1 
1, Со1щ.1ов 11 З0<ITC\llllli от (r 

.,,, 111111 r. Б Typynl\y.1nв. 

Прr дсед,атс.гrr, 11с110:11,ома Тн 

тыр ;, ',11кr1-r)Г() ,с:11,ского Соне, п 

/ J С. Jiit:IIIRKIII! ГI/JI.' \:IOilillЛ RЫд 

. А11пут1, K~ll;111}\;IT()M !1 ДСП\'т:1ты 

в rai'io11111,111 Спвет по Советскп

М\ 1r1n11pnTC<ibllO~~- ()Кр\'!' "n -14 

BT()l)Пl"O C<'KPCl~/JЯ JJ~llli()\tn 

КПСС lfльдуса Хабибrа,щ11ю

вича Ку J 1ибаева . 1,1111юс 11pt•.1-

.1(),1,('Jltll пn.'l.д<'р;1,а.'1 IICl!CП()llf'p 

11 . В. ПJIOll blillll. 

Спбра11нс 1 \)\',,5111(11 ,\t"SI Л1,ъяр-

Сl\() Г() CIJAX().1,1 <'l\11110i",'l;t('H0 111)11· 

llfl:IO f)t'IUf'IIIIC вылв111rvт1, 1.:а11-

,111.'\,IТilMII 11 ра1\01111ы11 Сове~ 

IIH[IOДHI~.\ .1с11ут;1тон 1(, с. Т, · 

.1111\:tt'll:.l, 111 , з. ]:,aii.L,111:IL 'Н>t\\' 

11 х K1·:111 <J~l'll,.I. 

у ВАЖ[НИЕМ в к0,1лектиnе 

:~втоrаража Таналыксkоrо 

совхо3а пользуе-rся шофер 11ер

в . ого класса Гумеr Шар1111оn11•1 

Кутуев. Пяпн.1дщ1ть лет 011 во

дит автомоб11J1ь, десят1, из flltX 

- молоковоз. Своим 011ытом 

работы Гуме1) Шаrипов11ч ще

дро деюпся С MO~IOДl,IMII рабо1 • 

ннкамн. М1;мо•1щ -., 1ещ1ые По<~ет 
ные , гrамоты - наrр3щ,1 за с1 о 

добrосо11есп1ыii труд . 

Фото В. УСМАНОВА . 

.... 
... /1 1 • 

В райкоме · КПСС 
О СОЦИАЛИСТИЧfСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КОЛЛЕКТИВА 
БУРИБАЕВСКОГО РУДОУПРАВЛСНИЯ по досто11шо,~ 

ВСТРЕЧЕ 110 ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 8. И . 

ЛЕНИНА и УСП[:ШIЮМУ выполнrнню ЗА ДАНИИ 
дЕсятои пятилетки. 

Бюро райкома КПСС одобрило 111нщ11ат11ву ноллектнва Буриба • 

е11ского рудоуп1та1111с111ш по 1,а~вертыванию co цfia J 11tc , ·и ческоrо со

ревноnu1111я за дос1·ойну10 встречу 110-ii I од()вщ11111,1 со д ни рож 

деш,и В . И Лен11на и успеuн,ое вы110.111ен1,е :1аданиii десятой 

nятиJJетки. 

Предложи ло партиiiным, профсоюзным орга11111ацням, руково1~11-

телям колхозов, совхозов , предприятий IIIJ0Ml,IILIJICIIIIOCTH, строн

тельства, . транспорта, 11 связи поддержат~ , н распростра1111ть почи н 

данного ко.~лектнва, направить усиJJия тру,кеннков на досрочное 

выпоJ1нен11е шrанов 11 социалистическю. обязательств 1980 года 11 

дес ятой Г1ятилетки в ~tелом~ на дальиеiiшее повышение .з ффект11в -

1юсп1 Г1рон зводства н качества работы. 

Ре дак ции раiiошюй газеты «Знамя труди» 11 месн1ому радиове

щанию ' широко освещать ход со1щат1сrн'lескоrо со rеn11ования по 

достоi\11011 встре•1е 110-й rодовщи11ы со дня рож де 11ня В . И . Ле

н1111а 11 за успеш ное в1,1по11нение задан нii деся roii пят11ле1к11. 

СОЦИАЛИС .- ТИЧЕСКИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА РАБОЧИХ, ИНЖ EHEPHO-TtXIJИtJECKIIX РА -

БОТНИКОВ И СЛУЖ АЩИХ БУРИБАЕВСКОГО РУДОУflРАВЛЕ 

НИЯ НА 1980 ГОД 

B()OД)'IU('IJ;IL'lllfbl(' рсшс1111ям11 

11оябрьсr,()го ( 1 [)79 1 .) f!.1С'11ум~ 

НК КПСС, рс,11,ю на 11.1е11уме 

Ге11 ера '1ь11ого секретаря ЦК 

КПСС, 1 \р е,1сс,ц~тс. н1 [ fрез11 ,1,11у-

ма i:Jl"p~uв1ю1·0 Сове·, а СССР 

тов . .'l. 11. Бrе,1шсва, нл.я 113-

впr<'11)' 1 J 0.i'1 1·одовщ1111е со 

дня ро,1,де1111я В. 11. Ле111111:1, 

рд110 1 111(', 1111 il,e(1Cp110· техн IIЧ('l'l<ПC 

рнi>m1111к11 11 с.1ужащ11с рудо 

уп1111в:1с1111я берут на себя с.1с-

дую111.11е ,·ош11т1011ческ11е обяза

тс. ll>CTRrt 

план вьшо:11111п, 113 100,5 %. 

повыс1п 1, прu11.Jнод11 rс:11.,11ость 

труда 11рu111в п:ш11а на 0,5 нро• 

цента 

CHll.,IITL. ceбl'CTOII.\IOCTb IIJJOД:) 1(-

дllll llj)UTIIB IJ.'JШ13 на 0,5 про

uепти 11 л.ать cвepx11:1a11u11uii щн1-

бы.111 не менее 20 тыс pyб.1l'1'i. 

n.,шr cтpul!Тl'.'11,HO·~J()IITa ЖIIЫХ 

рабт xo·1c1юt:ut:ioм вы11u:т1111ть на 

1 О 1 1111011.е11 г 

внедри 1ъ 85 р:щ11онэ:111:;атор

сю1х пpcд:ю;lie1111ii с :;кu110\111•1е• 

CIOJМ ,ффСКТО\1 80 ТЫСЯ 1 1 руб• 

з:1•вср1 u11Т1, в1.,шо;111r1111е 11.1а11а ;1ei'1 

дсснтnii пs1т11.1е11,11 1ю обl,('\1)' 

pca.:1пзye~1uii 11рсrду1щ1111 к 20 01<-

·1 ябрн IV80 1<,д~. 11:1а11 про11.1; 

nодства 11 реа.1юа11.1111 nро,tук

шш l91IO года UЫIIO.llfllTb на 

100,5 "/4, 11 реа,111зовать продук -

1шн сверх п:1аш1 н.1 десял,JI 

т~,ю111 pyб.,eii. 

в Чf'C ' I I, ДНЯ ро,1,де1111я в . 11 

·1е111111а •I х 11е,·яч111,1i'1 п.11111 

19RO rо,~я 110 JJCЭ.'111:JilLLII\I ПJI0-

1 \'Кllllll Bl>III0."1ll11Тb 1( 20 апр~.IЯ. 

вы110.11111тъ план .по добыче ру-

11,1 на I on,5 ');,. 

п;1а11 110 прОIIЗВО,'\СТВУ мс;щ В 

кrнщtнтратс выпо.11111 r ь н а 

JOO,(i'',. 

по перерабп·rкс ,1c·1.1юi'i р1.;1.ы 

~~l,OIГO\IIIТI, Э.l('1'TIНJJ!lep1111! 200 

TЫC>til l\.ll, JOBiЛ T~IIHl'OB. 

11р<,11од1п t, рнuо1 у nn вш1,1е

чеr111ю I РУ~НЩII\СИ В l(у:1ътур110-

массо111,rе 11 спuрпiв111,н~ меро• 

пр11ит11я 

0\[HITllTЪ 11сем11 BIIД~MII уч е бы 

нс ме11сс 90°1
0 р11боч11х, ИТР ir 

с,1ужнщ11\, тесно у вн J ывая уче

бу С ()j1l'ЭIIIIЗaц11eii R('Cii 31,UII0MII-

Ч('CJ(()JI работы 11<1 11редnр11ят1111. 

пр11тп1, у• 1а ст11е 1\ЗЖдuму тру• 

дю11.t,1)т11 в б.1aroycтpuiioвe це-

xrm н 

IJJ)C\IH 

;ще 1\ . 

II0L'P.11-:a В<) в11еуроч11uе 

нс щ•11С'~., 2•\ че.1овеко-

вы1ынас\1 на сuц11а.111ст11чсс~;ое 

сорев11ова1шс 1 уб11нск1111 руд1111к. 

Социал1,ст11•1еские обязательства обсужде11ы II пр11нят1,1 

на рабочих собран11ях трудящихся цехов и служб рудо

управления 11 приняты 11а открытом общем nартий11ом 

соб рании рудоуправления с участием ИТР, служа щих и 

передов11ко в производства 12 декабря .J 979 года . 

I, ~-, 
f :,. ' 
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Советьt и жиз'Нъ 

ДЕПУТАТ-СЛ У Г А ПАРО ) I , А 
Избирате,111, выдвинув из 

своих рядов слугами наро

да - депутатами в местные 

Советы самых достойных, ока

зывают им высокое доверие. 

Вместе с тем, повседневно 

ждут ОТ НИХ ПОМОЩИ II ОТ· 

ветов на самые различные во

просы. 

А депутат 

до.1г перед 

IIC110JIHИT СВОЙ 

11зб11рателям11 ус-

пешно лишь тогда, когда он 

имеет постоянную II тесную 

связь со своими из61rрате.1ям11, 

и если 

Совета 

ПОJl!IЯТЪ 

исполком се.1ьского 

постоянно будет вы-

рО!IЪ организатора 

э111х связей . 

Маканскнй се.1ьский Совет 

последнего созыва заметно 

у.,учшнл свое руководство прак-

тической помощью депутатам 

в выпо,1нении юс долга перед 

избирателями. Это видно из 

того, что 25 депутатов сель-

ского Совета, которым был-и 

даны 14'1{'овольно серъезных на

казов, выполнили все 14. 

Для депутатов районного Со

вета было .дано 7 наказов, 

из них 4 выполнены, а 3 в ста

дии исполнения и будут успе

шно выполнены. 

Главными исполнителями лю

бого наказа являются сами 

избнрателн, а депутаты - их 

------•-----

Отчитывается 

исполком 

28 декабря 1979 года сос

тояласъ очередная сессия Акъ

ярского сельского Совета на

родных депутатов, на кото

рой отчитался о своей рабо

те исполком за 1979 год. О 

бюджете на 1980 год доло

жила председатель планово

бюджетной комиссии Р. Ш . .Яр

мухаметова. 

В прениях по докладам вы-

ступили: В. П. Клюев -депу

тат Степного, П. Т. ИващенJt 

и Н. Е. Сульдии - · депутаты 

Садового избирательного окру• 

rов я М. Н. Кускильдин-де

nутат Школъного избиратель

ного округа. 

По обсужденным вопросам 

сессня приняла постановления. 

орrанн~аторами, 

111 выпо.1нею1ю 

по различным 

содеikтвующн

доброrо де.1а 

В()Просам ку 

.,ьтуры, бьпа, про11эводства . 

Труженнкамн Новово,двнжен-

скоrо избирате.тьноrо округа 

перед каждым . созывом ста• 

вились самые серьезные нака-

зы, как стронте,rьство школы, 

строите,1ьство ж11лъя, ~лагоус-

троi!ство населенного пункта, 

стро11те.1ьство дороги, которые 

каждЬli'r ра1 успешно решают

ся. 

Так, 01111 в пос.1сдн11ii раз, 

да.111 наказ 9 стро11те.1ьсrве 

шоссейноi1 дорогн Нововощви

женск - Подольск. Д:1я ис

полнения наказа было органи

зовано своевременное финан

сирование, а добросовестные нз

биратеmi уnравдяющпй И. И. 

Махнборода, бригадир В. Ф. 

Кузнецов, механизаторы В . В. 

Ку.111к, Н. Сивоплясов н МfJO· 

гие другие за короткое время 

успешно завершили строите.%

ство дороги. Благодаря этому 

теперь зимой и летом беспре

пятственно курсирует рейсовый 

автобус. Довольны водители 

автобусов и население поселка. 

В!) время отчетов депутатов 

даются новые наказы. И они 

также успешно решаются бла

годаря активности самих изби

рателе/\. 

За последний созыв заметно 

выросла активность депутатов -
В ПЕРВОМ отделении Акъяр-

ского совхоза доярки мо

лочнотоварной фермы, кото

рую возглавляет Гвоздев Ва

силий Семенович, добились вы

соких показателей, Среди них 

Тахтарова Елена Кузьмшшч

на. В 1979 году она надои• 

ла по 3076 кг от каждой ко

ровы, а в декабре - по 151 

кг. Это самый высокий резуль

тат в отделении. 

В чем же секрет ее успеха? 

С таким вопросом я обратил

ся к зоотехнику этого отде

ления Трупкулову Г11льм11тди

ну. Он сказал, что высоких 

показателе!'! добиваются все 

доярки благодаря слаженной 

работы всех работников фер

мы. А Елена ](узьминнчна 

pairoннoro II се.1ьскоrо Coue 

тов нn производстве. Т,1к, ста

.111 пр11з11а11ны 111 во как~н111 

,1:icc депутаты .\\, Рахмату~ 

·111 н, .,1 К •.111111енко, Г. Т11тлы

баева, Р Ат;1нr~•.1ов , .\\. \\ам• 

бетов II шоrие др,т11е. кu1 о 

рые достойно носят почет11ос 

1взние удnрников комму1111ст11. 

ческого труда. В1)1Главляют со

циа.111ст11ческое соревнован11е, 

добросовсст110 выполняют обще 

стве11ные пору4ещ1я 

Он11 хорошо 

доверне нnрода 

JJl)e боrзтст,во. 

ПOHll\13!01, '110 

- но бесце11 

11\'ТОЧНl!К Cll."lbl 

д.тя еще дучшеrо е:1,·же1111я 111-

б11ратещ1м . 

Скоро 24 февра.1я но1·0 Г(),11\ 

состоятс'я вновь выборw n 

Верховные Советы РСФСР, 

БАССР 11 \tестные Советы По

этому в эту предвыборную кам

панию каждый депутат ста

рается, еслп не ycne.~ до кон-

11аю1зы, внес-

вклад в уснешное 

ца выполнить 

п1 cвoii 

проведение sимовю1 обществен-

ног~, скота II подготовку к ве

сеннему севу 1980 года., тем 

самым достойнымн показатедя

ми встретнть день выборов в 

Верховные Советы союзных и 

автономных республик и местные 

Советы народных депутатов 

Ваю1ль Абуба1,щюв11ч Баr11шае11, 1ш101юr·о вы н1rд1пе 11.1 

это~1 • снш,1ке, десять ,1ет назад ul\011ч11J1 :- ·ч a.11111r1,11ii ruрно-

обоrапп ельныii тех11111,у,1 С.1уж11.1 11 1н1дu\ Сове1ткоii ар,11111. 

Пос.те с:1у жбы 11р11111е.1 11а обога111те.1шую фабр111s) Gурнба. 

евского рудоу11равм11ня. 

В01 уже восе,1ь . 1ет он тру,11псн с,1е1111ым ,1аl'теро,1 '[ ~--

перъ Наки:11, Абуб,1к11ров11ч ста.1 .1у 1 111111м ,1астеро,1 фабрн• 

ю,. Сщ•1~а, во-1r;1ав;1яе.\1ая Баг11ш<1евым, 11ос.1едш1е гр11 rод;1 

явпяется побед111е"1,н11цеli в сощ1а,н1ст11ческu\1 l"Opeв11uua11ш1. з~ 

о,11ш11адцать М!:'сяцев четвертого года lеситоi·1 11итн 1<' r 1\11 11.1,111 

переработ1,11 ру;1ы 01е11а выпо.~и11.ш 11а I о:! 11poitt!ll l а, а 110 

содер,1,ан111() М!:'д11 в 1,онце1прате - на 101 нр<щс11111 Таю1е A,l 

резу,1ыаты r1 в ,1екабре J 979 r·од,1. 

Фотографш1 Баг11шаева у1,ра1ш1<'1 Дос1,у 111,•1еи1 рано11а, 011 

ударник комму1mс111 1 1ескоrо I руда, о 1 .111'111111, colllla.111~ r11ч1•,·Ji•>· 

го соревно11ан11я uвет1юi'1 ,1етаJ1,1урп111 СССР, 11чее1 l lo•1er 

Х. ГАЛЕЕ В , 

депутат райсовета 

н аро дн ы х депутатов, 

д ир ект ор М а к а н ск о r о с ов х о за. 
11 ную грамоту 061,ома профС()ЮЗа \Н'l а.1:1,·р1 ll'(t;'t'l..011 IIJIO\lbllll. l~llll!J• 

CHI. Ф ото в . УС /\\дНОВ 

-
Ее фотография на Досне почета 

особенно трудолюбива. Хоро-

шо ухажнвает за 1(оровам11, 

содержит их в чистоте, с 

особой заботой кормит 11х. 

Она всегда уходит с фермы 

последней. 

Коров Елена Кузьминична 

доит трн раза в день. У ка-

ждой коровы свой характер, 

говорит она, н к каждой ну

жен особый подход, быть .1ас

ковой с ними. Ведь это МОЯ 

работа. И если поступить не 

так, то зачем сюда ход11ть. 

И работа не обременнтелъная. 

Сейчас не то время, когда 

не было 1111 благоустроенных 

ферм, ни механической дoit-

кн, ин ОЧIIСТНЫХ сооруже111111, 

не хватало техники, рабочих 

рук. ~•словия д.,я труда нор

ма.,ьные, с каждым годом 

у:1учшаются . 

Особое вш1мание на ферме 

придается техно:юпш кормле

ння. !(орма доставляются скот

инками вовремя. Каждо1i ко

рове дают утром в 5 часов 

30 мннут перед дойкой се

нажа 5 1,г, часам к десятн 

задают солому измельченную, 

после обеда к 4 часам соло

му измелъче н ную с силосом и 

на вече р ней дойке концентрат

ных кор м о в 2 к г. В с е 

это строго соблюдает доярка 

Тахтарова. Не рз.з д11рею1.и, 1 

11 11арт11iiны1·1 1(011ште1 награ

жда:111 EJ1e11y Ку.iьм111111ч11у 

почетнымн 1рамотам11 В 1970 

l'Оду награждена юб11.1ейной ме

далью «За доб.~естный труд. 

В ознаменованне I ОО -.1е111я со 

дня рождения Владимир а И лъ

нча Ленина». Перед конторой 

совхоза красуется Доска по

чета. Есть на ней 11 ф ото

гра ф ия женщины-тружен и цы, под 

которой внизу натrсано: сТах. 

тарова Елена Кузы ,шю1 ч 11 а, пе• 

редовая до я рка Акъ яр с ко го со11• 

ХОЗаJ>. 

А . БАRГУСКАРОВ . 

• • 1 rs • •• •• • • 1111 11 1 • 11•· •111 • 111 • 1 а а• 1 о о 1 •о• ■ а а • •••• о о• о• а о о а ctc, •••о о а с а=о о а о I о 11 о о I о о о о 11 о, о,+о о а о о о о о о о о а ~ о 1 о r о о о о• ■ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВИnьноrо РАЗДОЯ КОРОВ С ОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Зимовка скота - это наибо

лее ответственная пора у жи

вотноводов, которая во мно• 

rом решает успех дальнейшего 

подъема отрасли, выпо.1неиия 

принятых обязательсrв. 

Известно, что в стоi!ловый 

период молочная nродуктнв• 

иость коров по ряду причин резко 

снижается. Одна нз них -от

сутствие nлавомерноrо раздоя 

коров. 06 зтои говорят резуль

таты бонитировки скота за 

197 год. При среднеА nродук

nввости J<Оров по рес11Jбл11ке 

2425 кг молока, 18,3% имеют 

уд011 менее 2000 кг. Даже в 

племенных хоэяftствах 9,5% ко• 

ров дали меньше 2000 кг ио• 

лока за лактацию. Количество 

же высокопродуктивных кqров 

(с удое)( 4000 кг и выше) со• 

ставляст соответстве11110 только 

1!3 и 8%. Из них только 6 ко• 

ров имеют удой свыше 7000 кг. 

Это ничтожно мало, если взять 

поголовье коров, охваченных бо
нитировкой - около 450 тыс. 

голов. 

Раздоем коров в первую оче

редь должны заюшатъся плем

хозы, это их прямая обязан

ность. К сожалению, это важ

ное зоотехюrческое мероприятие 

в последнее время забылось. В 

свяэн с этнм затрудняется ком

плектование пдеыnредnр11ятий 

1 ысококачественнымп производн• 

телямн, имеющими высокоnро• 

дуктнвпых матерей, сд~жнвает 

удучшение стад, отсюда II по

вышение нх лродуктнвности. 

Следовате.1ьно, надо повсе-

местно, особенно в племхозах, 

оргаm1зовать раздой коров, 

считая его как один из факто

ров, способствующнх увелнче• 

нию производства молока. 

Раздой коров - это комплек

сная организация - хозяйст

венное мероnрнятне, направлен

ное на повышение nродукn1вно

сти животных н выявлению нх 

племенных качеств. 

Начинается раздой коров со 

своевременного перевода коров 

на сухостойный nернод. Сухо

стою пr1едшествуют запуск ко

ров, т. е. период подгот о вки к 

переходу на сухостой, который 

,длите.я, в зав11с11мости от nро

дуктивностн животных, 5- 15 

дней. В этот nepflOД сокраща

ют норму корм.,ения, особенно 

сочных н концентрпрованных 

кормов н кратнос1'ь доення . 

Тщательно нужно с.~ед11ть за 

состоянием вымени коров, что• 

бы не допустить отечности. Ког

да суточныА удой коровы не 

превышает 3- 5 кг, можно пре

кратить доение. l lo в последу• 

ющне 2-3 дня строго наблю

да1'Ь за состоянием вымени, и 

еслн оно набухло, надо прово

дить дойку. 

Через 5-7 дней, когда [!ре

кратнлось мо,1окообраэова1111е, 

животных постеnен~ю переводят 

на нормальный ра~нrон, ибо 

правильное кормленне коров в 

сухостойный период способст

вует повышению нх удоев в 

последующую лактацию. Живая 

масса сред11еуп11тан11ых коров 

должна увеличиваться за сухо

стоitнын период на 10-12%. 

Для коров нюкесреднеi\ упи-

танносп1 суточные нор м ы 

кормления должны ув е д 11-

чнва1'Ь на 1-2 кормовые едн

ницы. Пр11 этом в рас•1ете на J 

кормовую единицу должно пр11-

ходиться 11 О- 120 г перева

рнмого протеина, 9- 1 О r каль

ц,1я, 5 - 6 г фосфора и 4Q -

50 мг протеина. Высокопродук

тивным коровам в сухостой-

ный период с точную нор-

му каротина увеличивают до 

500-600 мг . 

Некоторые животноводы де

лают ошибку, по.1учая корм 

для г.1убокостею,ной сухостой

ноir коровы, дают его не по.1-

иостью. а отделяют до1111ы'1, 

считая, что надо лучше кор• 

м11ть дойных Такая пр-акти

ка наносит бо.тьшоir вред, это 

прнводит к сн11жению продук. 

т11вност11 коров после щ, отела. 

Д,1я получе1111я высоких удоев 

от коровы в предстоящую .1ак

т;щ11ю уровень корм.1ения ее в 

сухостойный период должен 

быть не менее 10 - 12 кормо· 

вых еднниц. П11тате:rьные веще

ства должны содержаться в 

высокой концентрац1111 по от• 

11ошеюrю к сухо 1у веществу 



8. 1. 1980. 

СДЕЛАНО В ХААБУЛЛИНСКОМ СОВХОЗЕ 

· цех кормосмеси 
/>абОТ/111К11МI! ЖIIBOTIIOIIOДCTO~ 

\аi16у,1м111скш·о совхоза nр111111-

1аются 11се 11еобход11мыr меры 

110 11овыurе1111ю 11родукт11в11оl'· 

ПI CKOTU, 8 Эl'ОМ i.JOПl)Oc'C 

ДLICTl\f'HyTы 1\СIЮТОрые ПO,IIOЖII 

1е.11,1,ыс 1'дв11г11. Гlро11·що;1ст -

1м \IO/IUl,.i В м1111у11111сч ГО,J;)' 

)'8С,11I'111ЛОС!, IIO сравнеl!Шl! с 1978 

годо~r 1111 25б це11т11ёров. а 

средний удой от 1юровы на 445 

1шлоrра'1моu. }'.1учшаются 11 11с

которые друrне uоказател11. 

Совхоз :iаб.~аrовр•сме11110 11 

тщате.1ьно 11одrотов11.1ся 1( пред

стоящеil знмовке скота. Осо-

•- бенно спеu11а:111стов 11 ндмI11111 -

стрм111ю совхозn волнова. 1 1 во 

врос кор~lОПрШОТОВ'J!еПНЯ. Зu 

решенне этого вопроси лнчно 

в-.я.10.:я днректор совхоза З1111-

11ат l !смагнловнч Тувалев. 01t 

набросал эскиз. Пр11rлас11-1 с.1е-

саря центральной ремонтноii 

мастерс!(ОЙ коммуннста Суп

,анrула 1 !изамутдllНОВllЧа Фаii-

зул,,ина, сварщика Ягаф11ра 

l lpraл11нa 11 рабочего З11шrура 

ГаталJtнна. Состоялся совет, 

одобрившl1й n1юе1,т днреl(тОрil 

rr они прнступп.111 1( создв1111ю 

пото 1 rноi1 линнн 1<ормосмес!i. Те-

11срь эта л11н11я уже деiiсн1у-

ст, животные откормочных 

гурт~в н друrо11 скот, кроме 

;1oii11ыx l(оров, получает от.1111I-

11 ые кормосмесп. 

Суть ее работы не с.1ож11ая. 

Это досrупно каждо,1у I\0,I\0:iy 

н совхозу. Здесь 1 1етыре 110-

точных ,111н111 1 . Трактор « Бс-

.1арусъ" е со.1оме11но1"1 ре:ш.оi'1 

.1аход нт 11а п.1ощадку, сва.111 

!Jает солому на по.1 п:10щад1<11. 

При ПОМОЩ!! rндрОПОДЪС'Мll!fl(ОВ, 

взятых со списанных траI,тор-

11ых те.1ежек, площадка nод1111 

мается 11 резка 11одается А 

11р11емный, буm(ер. С дpyroii 

н.1ощад1ш такнм способом по-

дается силос, с третьй 

Б 
ОЛЕЕ двадцати лет рi:1-

6отае1' Рафик Давлетбаев сле

сарем-медннком в автогараже 

Та11алыкскоrо совхоза. Сво11м 

старател:ьным тру дом он засJ1у

жи,1 уваже1n1е товарищей. Еже

сме11110 норму выработrщ до

водит до 120-130 процентов 

при хорошем качестве работ. 

На снимке: Р. Давлетбаев. 

Фото В. )'СМАНОВд. 

рац~1011а . 

Важное значение имеет nро

должительностъ cyxocтoi\11oro 

периода. Нормальной считает

ся 45 - 60 дней. Срок про

должительности зав11сит от уnи

танностн, продуктивности, воз

раста животных и т. д. 

В течен11е сухостоя происхо-

д11т обновление и ра3'Витие 

всего желез1iстого аппарата вы

мени и попол11еи11е запаса nн

тательных веществ в теле ж11-

11от11ого. Вез достаточного «за

паса:. коровы не раздаивают

ся после· отела, 1160 приня

т~..iй только корм не обсс-

11е1111вает процесс мо.101юобра• 

зовапия и животные расхо-

.Цуют часть питательных ве-

ществ из собственного ор-

ганизма. Вот nо,1ему не поль-

·ю вавшиеся сухостоем 11 не 

подготовленные к отелу жннот-

ные не разда11ваются и снн 

жают свою рродуктивиость. 

Кроме того, сухостоr,ный 11с-

р11од способствует лучшему 

:1ер11оф; раж. Подготовле11n 11 

четнертая потuч11ая щI1111н 

пр11ема 11 [IOДHЧll 1,op11cl\:1y611e. 

11.'!ОД()Т\. f1p11 ПОМОЩ\1 TIHIIIC· 

нор Iс1юв все r,opмfl змр) ж~-

, ю1·l·11 в яму, здесь сме11111вn-

ются 11[111 ПОМОЩII lllllCl(OТ!, тран

спuр rсром nоrружаютсн в тра1, 

гоr11ую Т<.'.1ежку кт~ -1 О. По.Пl\(J 

стI,ю rIрIIготоu.1еII11,1я II обо1·нщ 

CIIIHI Я 1(0рМ0('\1СС1> дnстн В.'1 Я(' IC 

ЖIIВОТНЫМ. lla IICIO OПl'IHlllil}( 

:;атра 1 111вается I О 12 ,11111)'Т, 

Пр11'1с~1 нею эту работу •о сvщС' 

CTH.IIH'l ()ДIIII 011ера1ор Дам111 

Фаехе I ДIIIIOHll'I К \'liUIШII, 11<1 \() 

П.IН'h llll пу:II,н• y11p;1в,1E'IIII\I. 

Go,rcc 1200 1·0:юв 1,py1111oro р~ 

гатого екоп1 ll1:11тpa:1ы1oro 111 

..1.е;Iе11I111 oбeCl!(''IIIB2IOTCH , эт11м1, 

КО\)МОСМССЯМИ. 

l la стро11п•.тьст110 вес\ поточ-

ных :111 11н11 прнменя;Iся матt:р11а.1 

со с1111сан11ы, l't:'.1ьc1,o:,,.o-н1iic1 · 

ве1111ых маш1ш. Это де.10 стоя

щее, одобрено спсщ1ат1стам11 

упран.rIе1111я се.1ьскnrо хо.1яйства, 

а Г.'IЯ•BIIOC рабоТ1(11ками ЖIIBOT-

110BO,J.CTH3 сонхоза. Эта •новнн-

ка должна 11aiiт11 свое 11р11ме· 

11ен1Iе в колхозах н соn\озя х 

paiinнn. 

Т. ЯИЦl(Ий. 

завершеишо развнтня плода 

в утробе матери и образованию 

полноценного молозива, необ-

ходимого для питания ново-

рожденных телят в пер,вые 5 

- 6 дней нх жизни. 

Стелъные сухостойные коро-

вы должны пользпваться еже

дневной акт11в11оf! nporyлкo1"t, 

содержать их 11ужно в теп

лых. светлых, сух11х помеще

ниях. 

Обеснечнть норма.пьное l(Ор-

мление н содержа11I1е с у-

хосrойных жпвотных мож-

но толыш прн орга1111зац1111 

отдельных групп пли 11ехов су-

,остоя. Учнтыван важность 

,тог~ мероnр11ятня, необходимо 

во всех хоз11i\ствах переiiтп r, 

oprafnrзal\1111 спецна.'IЪIIОГО це-

ха I1лн группы cyxocroii11ыx 

r,оров, со1давая дд11 111rx 0I1тI1-

ма,1ьныс условня. 

Перед отелом ко:111чес1 во 

l(Ормов уменьшают 11 в I101·-

J1ед111nю ДС1(3ДУ су\ОСТОН да-

ют 70 8()0/о Cj)CДIICII 110\J\\bl. 

ЗHAMSI Tl>YJ\.\ 

• 
Н:1с11:111с,1 1 Jва1юв11а 1<:~ ; ~аннен, · 

(1111 r111Iм1,с) рнr\отаt • т cв1I11ap-

1<oil орден.~ .'le111111a \\ит[)аевсl(О 

1'П t'OBX(HH . R ее 1·ру1II1с 110\10 

сята в rю 11~,1сте от 1 1вух Д! 

чr·1 ырс, месяцев. Все онн упн 

пIн11ые 11 нет СJ!учая падежа 

Вас11.111са l lя;i110в11a 11агражде11а 

ВЫ\IП(',10М «,1\'Ч111Н\1 св11нарl(а 

совхо:111» 

В се группе 170 l' OJIOB. 1: 
J ?79 I·оду Ка:ннщева пол уч I1J1a 

срел11(•суточ11ыii прпвсс от I(аж

;юi'1 rо.1овы 390 граммов. Bac11-

. -111l'a lfна11ов11а з.а xopouryю ра 

бот\ l!COДlfOl(\HITIII) 11агражда-

Г10•1ст11ым11 I · рамотам11 

парткома н а'1м1I111Iстр,щ1111 сов

хо3а. 

При этом корова должна полу

чатъ вволю хорошее сено, нс

ключаются нз рацно1Iа со,r

ные II ко11цС'нтрирова11ные l(Ор

ма. 

Отелы 1\Оров проводятся в 

родпльном от делен11 и, ку да их 

переводят за 7 - 1 О дней до 

отела. Пос.пе отела в тече-

1111е 10-15 днеii переводят 

11а 11орма.nы1ыii рацион, тща-

те.,1ыю С.'IСДЯ за COCTOЯlllfeM 

вымен. llз род11лы1ого отде-

.1е1111я 11х переводят в цех 

раздоя, где опредсJ1нют сред-

несуто•шыi'r yдoii, в завнс11мо-

ст11 от nроду1,тпвпост1I -нор-

~1у корммння. 

В 11с\1111х увел11чен11я моло•t-

11ост11 организуют ава11с11ро-

ва1111ое 1\ормление коров. Че-

рез каждые 5 д11eii проводят 

1,оррект11ровку ра1\110IIа, а учет 

молока ведут ежедневно 1111-

'J.IIBHдya.11,110 11:111 rpy11nonI,1м 

снособом. А~а11е11роt1ан11ое 1<ор 

м.1(•11t1е r1рrщот1<ают д() тех nop, 

нш,n 1щрова 11~ перестанет от 

3 ' ст-ран,rца 

По род1-lоЙ стране 

Заинтересован каждый 
1 la pyбcil, MII/IJlftollHOi'1 roдo

вoii пр11быJ111 IJышc,r совхоз 

«К.озмодемья11с1шii» - одно 11 з 

спец1111.11I1з11ров:~I111ых \Озяi'1ств 

ЯросJ1авс1<оrо треста «Сt1111ю-

пром» . 311 сравI111те;1ь110 l(OJ)OT· 

1,11ii срок - 6 7 .'1ет ,то сред

нее по эIю11с,м II•11:, · кtrм 1юкаJ,l-

1 · r.1ям XOJЯiicтuo 11реврат11.1юсь в 

I1средовое высоI,омеха1111з11рован-

110~ нрuшводство с высокоi'1 

ку:tьтуроi'i труда 11 степе11ыо его 

отда•I11. 

В совх,ве 11ере1Jод на совре

~Iе1111ую 11ромыш.пе1111ую rс . ,110-

, Iс,1·I1ю осуществ. ' 1я:1ся не разом. 

1«1к :11·0 бывает np11 построr11,е . 

круп110I·0 ТIIIIOIIOГO \(OMllJICKCa, [1 

путем рско11~:тру1щ1рr старых 

свинарн11ков _ 11 1юстепешю11 до

ст1ю111<и новых. Поэтому здесь 

остро почувствова.п11 riеоqходи

мость ш1едрI1ть В звенъях хо

зюkтвенныi'i расчет. А чтобы 

важ11ое дело не обернулосъ ~у

стой формальностью, д11рекция 

н партком самое серъезное вни

мание yдeЛllJII\ ЭI\OHOMIIЧeCl(OI( 

учt'бе кадров. 

- l(аждыi1 работ11111( хозяii

ства сейчас знает, нз чего ск:1а-

дыnа.11ся полученный м;rллI1011, 

на •по он расходуется и ка-

I(11е конкретно возможностI1 есть 

эту прибыль увел11ч1пъ, 

ворI1т директор совхоза 

1 !о•rшков. 

ГО

Р. А. 

В каждом цехе, в каждоi'1 

бригаде действуют Эl(ономиче

скне школы, 1sоторые позrла

внлн ведущ не сnецна:111сты. 

1 !тоги соц11ал11стпчес1<оrо сорев

нования сталн подвод11ть с 

учетом основю,rх. эко11ом11чес-

1шх поl(азателеi'i - себесто11-

мос-т11, затрат, пр11быю1. Ежс

месяч11ы11 анализ работы под

разде.nе1ш(1 на общем собрании 

обязательно проводнт эI,0Iюмнст. 

Так появилось ГЛ1)В110е УСJIО

вие роста - заинтересованно

сть '1,аждого в результатах тру

да I(оллект11ва. и· 1(31< след- · 

ствне - множество пред.поже-

111111, направленных на совер

шепствованне технологии, обору

Дl ) вання, условиi1 труда. 

Так родилась, наnрнмер, ндея 

IICПOJ!l,ЗOBЯTb обык11ове1111ую мo

JIOT1(011YJO 1,амнедробилку в нео

быч11оii для нее рол11 - 11змель

чн1·еJ1Я п11щевых отходов•. Нов-

вечать -повышением удоя. 

Раздой коров - это не то,rь

ко хорошая подготовка коро

вы к отелу и правплъное ее 

кормление после отеJ1а, это 11 

орrаннзацня правильного дое-

Н!IЯ. 

Умелое 11 по BOЗMOЖIIOCTI! 

полное пзвJ1ечен11е молока 11з 

выме1ш коровы - весьма от-

ветственный процесс. J'менне 

доить коров COCTOIIT в том, 

чтобы уснтrть 11 лучше ис-

пользовать рефлекс молокоот-

да• 111 . Достнгается это масс'1-

жем вымени, строгнм собто-

деНIIС\f nрпвычI10rо д:1я ко-

ров времени II места доеннн, 

одной 11 той же очерсд110стыо 

пыдаива1111я 1,а ждоi1 корО'ВЫ, 

спо1(0/' 1ным, .1асковы~1 обращс-

1111ем с ЖIIBOTIIЫMII. 1 !с должна 

допусI,а1 ' hСЯ частая смена спо

собоJJ дое1111я. )l(елательно, что

бы I\OjHHHI !1Ы,'1.З11Вf1Л3СЬ ,а 4-

5 ~111IIут . 

llмt'L'T вn,1'11ое :!l!аче1111с 11 

крn 1110сть доення, нотора11 зз-

IJICCTBO )'ДЗ.'IОСЬ 

t:oбoi'1 1(оре1111ое 

11 nовлеКJ\О : ~а 

переобору до-

ва1111е . вceii снстемы I<0рмо11С'-

\З. 13 IIтоге с пр111·отовле1111ем 

I,0Iн10в вместо двNIадцат11 че

.r 10щ~I; ста.1 с11рав , 1яться... од.11II. 

По : 1учс1111ая однород11ая масса 

,1е1·"0 тра1Iоюрт11руетс11 fJ цехн 

со t:жатым вщдухом, что да-

110 возмож11nсть полностью ме

ха11I1з1 - lроватt, про1~есс, а у:1у•1-

ш1Iншееен I,ичествu кормов. по

зво.1111, r ю увет1 1 1ить долю дсше

ноii 11 п1пате,1ыюt"1 смесн 1.1 

p,ЩIIO\le il(IIROТIIЫX С 20 ДО .J() 

1IроI1с11тов. 

tleпo•11,y 11реобраэо1.1а1111ii выз· 

оа.по 1( ж11з1111 11 предложенне 

оператора Jl. Г. Бу.1к11но11 -

вернее, даже просто экоио111и-

чесIше расчеты, которые прн-

ве.па она 11а одном нз со-

брани11: 11евыrодно хозяйству 

выбраковывать заболевших по

росят (на что прежде доволь-

110 ,11еrко шли), надо их вы-

хаживать, а лучше - nре)l.у-

преждать болезни. Спеu:иалнс-

ты вместе с ветслужбой тща

тельно проанализировали пр1r

ч11ны заболеваний молодняка . 

В результате реконструировали 

устаIюв1ш мнкроклимата, изме

нили температурный реж·нм пи

тання, в каждом цехе сооруди

ли хорошо оборудованные са

ннтарные боксы. И положение 

рез.ко улучшилось. 

« Козмодемья11ский» nродает 

rосу.дарству в год около трех 

с nолою1ноr"1 тысяч тонн св11-

ннны. На центнер nрн,веса 

здесъ затрачнвают 1,6 человека• 

1 1аса - ЭТО ОДИI! 113 ЛУ'I_ШНХ 

показателей в отрасли. Уро-

вень меха1111защ1и позволяет 

одному оператору, обс.1ужпвать 

l 200 жнвопr ых вместо 700 по 

норме. Год от года с11нжает-

ся себесто11мостъ продукцш1. 

Ceiiчac на Пj)OIIЗl)OДCTBO ЦеJП· 

нера св1ш1шы затрачн,вается 86. 

рублеi'1. Растут доходы. Сов.

хоз yмeJJO вI<ладывае.т нх как 

в дальиеfrшее развитие nр011з

водства, так и в стро11тел~,, 

ство жилья, ку.11,турно , -бытоа1>1х. 

объектов. 

Н. f Р.ИfОРЯ tt, 
кщ>р, ТАСС , 

Ярославль. 

висит от nродуктивrюстн н, 

емкости вымени коров. Пер· 

вотелок, поставленных на раз

доii, а также взрос.пых 1<ор@в . 

следует допть не менее. 3 раз; 

а от дельных высокопродукntв7 

ных жнвотных в первые 3-Ф 

месяца nocJIe отела - 4 ра·1А,. 

До11тъ корову надо по,111ую, 

лактацию, т. е. не менее 10 ме• 

. сяr~ев, так как. чем меньше про

должителыюсть ла1паtщи, тем 

меньше удон. Прн 01·ран11•1Е'11 

IIЫX кормовых ВОЗМОЖ}!ОСТ\1 \ 

пелесообразно разда1rвать -~уч-

шую группу коров в стаде, rc-

.111 есть во·,можность, надо 

ра цoii. 

tшров 

орr111111:1овать массовы11 

Прн массоАОМ раздое 

В :ia•BIICIIMOCTII 

продуктнвпостн 

от 11х суточноi'i 

делят 11а r·pyn-

npoд).Kl 110110-пы 

му 1(.~ассу пrоводят 1<ор~1:1е-

1111е . 

Ф . ШдКИРОВ, 

зав. от,а.елом 

животноводства БНИИСХ, 
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА П·РАЗДНИН ПРИРОДА И МЫ Охраняйте водоисточники 

Выполняя решения XXV съез

да КПСС II июльского ( 1978 г.) 
П.1енума ЦJ( КПСС, промыш
ленные предприя тия н стро11-

те.1ьные оргаю1заци11, nрофорга

ннэ аци11 н 11х культур110-просве

тите.тьные учреждения проводят 

бо льшую работу по укреплению 

матернальио-техннчес1<0ft ба:~ы 

сельскохозяйственного производ

ства, оказаю1ю селу разносто

ронней широкой помощн. Бо.1ь

шое значение имеет работа по 

удО'!!летворению возросших куль

турных запросов сельского на 

селения. 

Наглядным примером являют
ся ставшие традиционнымн пра• 

э,1щик11 Серпа II Молота, кото

рые проводятс11 в ведущих 

дворцах II домах 1<ультуры рес

публики. Постановлением пре

з1rднума Башкирского областно

го совет.а nрофсоюэов намече, 

но провести такой праздник 11 
при Сибайском Дворце культу

ры 40 лет 01-тября в кон~tе 
января. 

На этот праздник 11рибудуr 

поОедителн соцналнстического со

рев!fое!iиия, передоенки сельского 

хозяйства, пропаrанд11сты, ком

мунисты и комсомолъцы, а так

же те, кто был . одним из пер

вых ~ктивных зачнна-rелей в 
орrа1111эацни колхозов п со11хо-

эов. Из каждого района должны 

прибыть не менее ста предста• 

вителей на праэдюrк Серпа 11 

Moл<rta. 

Тру~ящиеся Башк11р11н, как и 
все прогрессивное человечество 

rотое~lтся 1< достоflной встрече 
юбилеlя - J 10-й годовщины <..:о 

дня рождения В. И. Ленина. 
Расцвет экономики и культуры 

в КОНЦЕ дс'<абря прошлого 
года в Новозирганском сель, 

ском Доме культуры состоялось 

собрание членов доброводьной 

народной дружины колхоза «Но

вый uуть».• 

На собраюш было отмечено, 
'!ТО основным направленнем в 

профилактике правонарушений 

должно стать уси.,енне этой 

работы в трудовых кол.1ект11-

вах н по месту жительства, 

как этого требуют постановле

юu~ ЦК КПСС «О дальнейшем 
у.1у,rw~нии идеолог11ческоi1, по

лнтикd-воспитате.чьной работы», 

«Об у.1Jу•пuенш1 работы по ох
ране nравопорядl(а н уснленю, 

борьбы с правонарушениями». 

в СВRЗН с этим о работе ДО· 
6рово:1ыrЪ1Х дружинников, о со
стоянии охраны правопорядка в 

Новознрrанском селъском Сове

те, о трудовой дисц~щлнне ере

дн колхозн1IКов рассказал пред

седа1;ель нсполкома сельского 

Совета Ф. А. И.ттъясов, Он прн

эва.1 повысить ро.ТJь и ответ

ственность советских органов за 

pecп1·бJ!IIК1r - яркое св11детель

ствС1 воплuщеш1я в жизнь му

дроii .-,енщrскоi'L шщ11ональноi'1 

пол1пнк11, В пол не очевнден ре

зу:rьтат нерушнмоrо союза 1" е, 1 

роическоrо рабочего кJLacca 11 1 
трудового крестьянства. Наша 

да.1ьнеi'1шая :1а,ца,,а вся,rесюr 

укреплять н ра:,в11вать . это со

дружество. !lрнбтrжающнеся 

праэдН!!l(I.J Серпа н J\\о.rюта в 

1980 году то.1ько в Башюrрнн 

охватят 102ij(J сельскю труже

НИК()В u 5460 р;~бочих 1·ородсюrх 

предпрнятиi'r. 

В Снбае встретятся предста

внгешr четыре\ зауральских 
районов Баwю1р1rн - Баймак

ского, Хайбуллннст.ого, Зн.1аир

ского, Абзею1.~овскоrо. 

Празднш< начнется с поздрав

лення 11 проведенпя обзорных 

экскурс1111 по городу, но веду

щ;1м тт,редп,рняntя~ r. Снбая. 

Затем rружен11к11 города пр11-

гласят гостеii нз села в свой 

просторны!! 11 уютный дворец 

культуры, где будет продемон

стрнровано мастерство уqастнн

ков худо)йественной са~одея
те.1ыюст11 1<0.1лективов предnрн

ятнr, города н села. 

Если судить по уже проведен
ному нами празднику, то дан

ное мероприятие приноспг лю

дям счастье, способствует укре

плению дружбы между тру

женика мн города Спбая 11 рай

оно11 Заvрал'qя_ Хочется надея
тся, что рvководителн 1юлхозов 

11 совхозов окажут серъезную 

помощь в органиэацпн этого 

важного мероnрияrия 

А. ТЕСЛ.Я, 

директор Снбайского бюро 

путешествий и экскурсий. 

ХОРОШАЯ пресная вода дав-
но сти.1а предметом экспор

та. Один пз крупне1"rш11х горо-

дов мнра Гонконг, насменн~ 

I\OToporo дост11гасr 5 ми.1лио-

1юв че.1ове1,, оо.1учает воду по 

спец11а.1ьному трубопроводу 1r:1 

Китая. Дания, ГО/1,1анд11я, За

падная Германня: ведут перего

воры со Швецнеir о поставке 

пресной воды. Прнчниы rrарас

тающего дефнцнта воды кроет

ся не то:~ько в неравномерном 

распределении ее террнторнн 

земпн н в огромных расходах 

на хозяйствею1ые нужды, но 11 

в загрязнении воды промьrш.~ен

нымн, сельскохозяйственными 11 

6ыт01ЭыМн стоками. 

В наше11J районе 01<оло 30 
озер, 19 роди-икав, 10 мелкнх 

речек 11 построено 23 rrpocтei1-

ш11x - пруда. Если в целом ре

сурсы воды в Башкирской 

АССР достаточно большне, то 

в нашем раi'юие онн скромны. 

Ощущается нехватка воды для 

бытовых нужд в рабочем по

селке Бурибаii, в населенных 

пунктах Акъярскоrо, J\\ака·нско

го Uелинноrо се.тьсю1х Советов. 

Н~смотря на то, что , в раi'юне 
очень мало озер, ре1,, прудов, 

нз "оторых большпнство пере

сыхающне, вода 1rз ни, берет

сн без учета. 

В Xar"1бy.11.n1mct<oм совхозе по

строено кулъrурное орошаемое 

пастбище. l-Ia его по.~нв пс

пользова.чн воду озера Юмурт-
1<а.1ы. Теперь это озеро осталось 

без воды, полностью высохло, 

полнв прекратился, погпбла ры

ба, nре1<ратн.~осъ гнездование 

пернатых. 

СЛЕТ ДРУЖИННИКОВ 
укреп.1ен11е законности н право

порядка, акп1в11знровать в этом 

деле комисснп Совета, депутат

с1шх групп, каждого депутата. 

· Пр11нцншrально, по де.ТJовому 
1 оворнлн о работе народноii 

дружины, о недостатках в ра

боте по nреду[lрежденню пра

вонарушений среди насе.пення в 

трудовых ко.1лективах и 110 ме
сту жите,1ьства А. Баiiиов, Л. 

Маноi'rло, А. Рудниче,шо. 

Выступающпми было отмеч·ено 

крайне nасснвное отношение к 

проф11,1акт11ческо1°1 работ!', мо

ральному к.111мату в коллективе 

специалистов 1\о,,хоза. Онн не 

выступают. с лекциямн перед 

J<олхозниками, при подведении 

нтогов соц11алистпческого сорев

нован11я не учитывают состояние 

д11сцнп,1ины, восп11тательной ра

боты. Хуже того, некоторые ру-
ководнтешr не посещают со-

брания, как это случилось с 

помощником бригадира А. И. 

Белюком, зоотехнпком Р. Ф . В!i

.пеевым, Эt(ономнстом колхоза 

r r, Л. Су.~е11мановым, а,·роио

мом колхоза И. К. Тагировым. 

Они отказалнсъ пр1rсутствовать 

на собрании. 

О формах 11 методах работы 

народных дру)JПJнникоа на дан

ном собрании выступил замес

тrпель на•1альника РОВД З. С. 

Ярбулов. На конI<реrных при

мерах он показа.~. 1,ак помо

гают друж~rнниюr в обеспе,,е

нин образцовоrо порядка в на

селенных пункта~, на предпрня-

тиях. " 
На собранн-и д·руж11н11пков бы.rr 

шюран Совет общественнос

т11, председателем которого 

избран Л. В. Рудн11ченко. На

мечены мероприят11я по практи

ческому осуществленню далъне11-

шего уJiучшения · деятельности 
др'ужннннков н борьбе с лраво

нарушеннямн. 

Наш корр. 

Изделия грозненqних радиотехников 

Чечено-Ингушская А С С Р. 

Продукция гроэнеиского рад110-
техннческо1·0 завода ,орошо нз

вестна в нашей стране. Тран

знсторные радиоприемн11ки «Гн

а.~л» пользуются бо.ттыш1м спро

сом. Здесъ выпускают также 

а втомат1rчес1ше ретранс.1я1·оры 

дпя передачrr цв , етных теJ1ев11зи

онных 11эображен111·1 в отдален-

11ые районы. Недавно предприя

тrrе освонло производство новоi'r 

модет1 электрофона « Ноктюрн 

-211 » и спецнмьноrо элсктрофо

на « Ш копьныrr», преднаэначен-

1юго для nроведенпя уроков по 

разлн•1ным предметам. 

На снимке: сборщнца Н. А.1е

шечюша пэказывает новую про

дукцшо за13ода. 

Фото Р. ДИl(д, 

(Фотохроника ТАСС). 

То;1Ы,о Бур11баю д.~я пронз

водстве1111ьrх нужд в суткн тpe

fiyeтcir 2400 кубометров воды, 

Здесь нместся у•1ет водозабо

ра. На обоrат11те.тьноr"1 фабрике 

ведется работа LIO 11спо.1ьзо11а-

1н1ю оборотноii •водьт. О,1rн1/\о 

эт11х мер н.~.1.остаточно. Фабрн

ка 11спо.1ьзуст сною уже отра

ботаиr1ую вод\' 11з каръера 2000 
11 бl'рет 11~ Тана.~ыка чнстоii во

ды 400 кубометров, это н при

ве.10 1( перепо.1нснню собствен

ного отстоячноrо карьера, что 

грознт, ес.111 не прннять сро•r

ны, мер, к неминуемому сбро

су заrря1flенньr, вод 11з карье

ра о. реку Та11алык, а •по до

пvстнтъ нельзя. 

Вольшнм 11сточ1111ком заrря 

нення рек, озер, родников, н 

прудов в районе Я•ВЛЯ!ОТСЯ Жl!

еотноводческие. фермы, которые 

в большинстве распо.~ожены на 

берегах водоемов, а о•mсп1те.1 ь

ных сооружений нет. В Акъ

ярском совхозе свиноферма, в 

Таштуrае Тана.,ьшского совхо• 

за ферма крупного рогатого ско

та распо.1ожены на берегv 

Таналыка. Янтышевская ферма 

"олхоза «Красное знамя» нахо-

ТЕЛЕВИllЕНИЕ 
ВТОРНИК, 8 января 

8.00 - «Время». 8.4iJ-~·треu

няя гнмнастика. 9.05 - Концерт 

д.1я детей. 9.25 - Прс~1ы~р а 

ф11.1ьма-соекта1<.1я Це11тра.1ыюго . 

детского театра «Коньки». 9.45 
-. Ко11церт. 11.30 - Новостн . 
14,00 - Новостн . 14.20 -
«Tвoii труд - твоя высота». 

Програ,мма документальн ы ~ 

фильмов. 15.15 - Телестад1ю1t. 

l5.45 - «Объектнв». 16.15 -
Л. Бетховен, Снмфоння № 8. 
16.45 - «Резервы- в деikтв11е». 

17.15 - Фильм- детям. «Как 

мы некали Тншку». 18, 15 -Се
годня в мнре. 18.30 - «Чело

век II закон». 19.00 - «Народ

ные ме.1оди11». 19.15 -'-- Премье

ра многосери11ноrо художествен

ного телефильма «Открытая кни

га». Ф1rJ1ьм первый. 1 серия, 

20.30 -«Время». 21.05 -«Пять 

!(Оден». Встреча стронтеле11 олнм-

1111i'tскоii деревни со сборнымн 

командами СССР по классичес -

1,оi1, во.1ьной боръбе п дэю-до . 

21.45 - «Сегодня в м11ре». 

СРЕДА, 9 января 
8.00 - «Время». 8.40-Утрен

няя г11мнастнка. 9.05 - «СтаJiь

ное "олечко» .. \\у.,ьтф11.1ьм. 9.20 
- «Открытая кинга». М1югосе

р11i'rныr, художественныi'r т .1е

фн:rьм. Фн,1ьм первый. l серня. 

10.35 - «Очс011дное-11еоероят• 

ное». 11 .35 - Новости. 14.00 
Новости. J 4.20 - К 50-летню 

Мордовской АССР. 14.50 -
«Поэ.1ня» . Я. Рицос. 15.30 -
«Танец - ж1fзнь моя». Ф11.~ьм
концерт. 16.05 - «ОтэоDнтесь, 

горн11сты!». 16.35 - I( 110-il го

довщине со дня рождения В. 

И. Леншrа. «По леннн·скнм мес-

• там». 17.05 - Фильм -детям. 

«Встречн на , v\.едео». 18.15 -
«Сегодня в мире». 18.30 -Пре
мьера докумеrrта.~ыrого фн.,ьма 

«Безумпе». 19.20 - Премьера 

мноrосер11йного художестве11110-

rо те.пефнлъма «Открытая 1ш11-
. rя». Ф11.,ь'-'! nepвыir. 2 сер1rя. 
20.30 - «Врем я». 21.05- -«,\,\у

:~ьrка.,ьная жнэf1Ъ». !ележурна.~. 
22.05 - «Сегодня в . мнре-». 

22.20 -Программа Д()Ку'Мепт~.1ь-
11ых фнлъмов. 

ЧЕТВЕРГ, 10 января 

8.00 - «Время». 8.40-j'тре11-

11яя г11м11аст1rка. 9.05 - J\\уJ1ьт

фнльм. 9.25 ~ «Открытая кнн

rа». 1 \\ноrосернйныii художест

венный телефильм. Фильм пер

вы~"r. 2 серня. 10.30 - «Народ

ное творчество» .. 11.30 - Ново

стп. 14.00 - J - Iовостн. 14.20-
«Сельсrше будни». r 5.20 -Пра
эдннк 11овогоднеii елкн. Переда-

ча rrз Кремлевского Дворца 

1 
съездов. 16.25 - «Шахматная 

шr(ола». lб.50 -Премьера филъ• 

днтся па 11р11токе р. Сакыара. 

З,1,есь 11 в ряде друг11х ~,ест 

навоз тт навозная жижа бут,• 

дозерамrr CTй.'IIOLBiH!TCЯ R pe'I• 
J\Y 

iз ряде мест допускается 11е-
11рав11.1ьное храненне ,111нера.11, 

ш,1.'с v добреrr 11ii на от1<рыты ~ 

11,10Щ8,J,RK, бе~ оrраЖДСН1 · 1Я 1{ 
o,pдllbl, что тоже l!J)IIB()ДИT к 

загряз11е1111ю t1одоемов. 

В некоторых местах допуска

ется вывозка навоза II мусора 

на запрещенные уqастюr. П ,½К-

292 вывозит строительные от

,оды на пастбrrща 1<0.1хоза нме

нн Фрунзе 11 захламила уже 

бо.1ыuую террнторrпо. Комб11нат 

коммунальн1.,1х предпрпя т II i\ 
сбрасывает оп11лк11 в рус.10 Та-

11а.1ыка. I!спо.1ком же Акъярско

го се.1ьскоrо Совета на это не 

реагирует. 

Надо осе1·да помrшть, что 

стокн от гrромышленных, се.ть

скохозяiiственных построек при

водят к загр язне1nrю подземных 

вод. 

А. ТУПИЦЫН, 

председатель президиума 

районного совета 

охраны природы. 

ма-спектак.11я Ленлнrредского rо

сударственноrо ку1iо.1ыюго теа

тра «Aii да Ба.чда». 17.40 -.'lе

нннскнii уннверснтет мнл.тrrонов 

18.15 -«Сегодня ·в мнре». 18 .ЭО 
-Ко нцерт . 18.55 - «Жизнь на

"""'"· 19.25 - Премьера \IИоrо
сер п11ноrо художественного те

:1еф11.1ьма «Открытая книга». 

Фильм первыii . 3 сер11я. 20.30-
«Время». 21.05 - «.\\астера нс

кусств». Народный арт.нет СССР 

I 1. Анненков. 22.25 -«Сегодня 
в м11ре». 

ПЯТНИЦА, 11 января 

8.00 - «Время». 8.40-Утрс,r
няя г11мнастпка. 9.05 - «Твор

чество юных». 9.35 - «Откrы

тая книrа». Mrюrocep11iiны11 ху-

дожественныi'r телефильм. Фн :~~.м 

первы11. 3 серня. !ОАО -«Адре

са молодых». 11.20 - Новостн . 

14.00 - Новости. 14.20 - Про
грамма те.1евнзионны х докуме11-

таJ1Ъ11ых ф11:1ьмов соuналнстиче· 
Cl(l!X стран. 15.10 - «Русская 

речь». 15.40 - «Родная приро

да». 16.00 - Твоя мнинская 

б11б.11ютека. 16.30 - Концерт. 
17.00 -«Весе.~ые старты». 17.45 
- «, \\осква II MOCl<B}!'III». J 8. l 5 
- « Сегодня в мире». 18.35 -
«Зимний этюд». l(ннозарнсов.ка. 

18.40 - «Го.ТJоса народных ин
струментов». (Баян). 19.25 -
Гl,оемьера многосер11йноrо худо
жественного тедефндьма «От

кры-гая книга». Фнльм первыii. 

4 серщ1. 20.30 - ,sВремя». 21.05 
5 сер1Jя художественного тем

фн;~ьма «Открытая книга». 22.10 
- «Сегодня 'В мире». 22.25 -
« Поет К Катона». (Венгрия). 

СУББОТА, 12 января 
8.00 - «Время». 8.40-~'трен

нян rим11астrща. 9.05 - «Уме

:rые рукн». 9.35 - «Открытая 

кннrа» . .Мrrorocepиiiныii художе

ственны,:\ -ге.~ефнльм. Ф1тьм пер

выii. 4 11 5 серни. 11.45 -«ДJJя 
вас, род11тел11I». 12.15 - Тпраж 

«Спорт,1ото:о. 12.30 - Советы 11 

жюнь:о. «Наказы нэбнрате.1еii

г:1авная ~абота депутатов», 13.00 
-, \!tузыка.пьныi\ абовемент. «Bo-
1(:IJfыюe тt1орцество · Р. Шумана» . 

13.45. ~ «Это в\,/· ~1.Qжете>. Кон 
курс пзобретате:iеii. 14.30- «Се. 

rодня в i;111pe»: ' Н.45 - «Наш 
адрес - Советс1пri'r Союз». 15.45 
« Встречп 110 вашеii ,, просьбе» . 

16.30 - « В мире Жll~OTHЬIX», 

17.30 - «Скриричные м11ннатю

рьr:о. Фи.1ьм-концер-г. 17 45 -
Программа мvli'ьтф1fлъмое. 18.15 
- Беседа · на международные 

темы по.111т11ческого. обозревате

.,я rазеты «Правда» Ю . А. Жу

кова.' 19.00 - «Гoiryбo1i огоне1<». 
(Павторенне от 1 января) . 20.30 
« Время». 21.05 - Продо ,1жtн11е 

« Г олубоrо огонька:.. 22.50 -Но
востн. 
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