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З~·J\t\OBKA СКОТА

у ДАРНЫЙ ФРОНТ 
В этн энмнне днн, коrда в 

раэrере зимовка скота, нн у 

коrо не возникает стоnько 

сnсжностей, как у животноао

доn. Поэтому не сnучаwно 

sимоак~ сне-та считают сам:~й 

отвеrстnсннсй nсрой. 

В псстеноunенин ЦК КПСС, 

Сс;сста Министров СССР, 

цепе н цн ВЛКСМ «О ра )• 
вертываннн Всесо, t0 э н o-
ro соцнаnнстнч е с к о r о 
ссревноваки11 работников жн

сотноnодства эа успешное 

nрс:всденне энмовкн скот11, 

уаеnнченне пронэво,дства и 

:~акуnок пр~,дуктов жноотн:)

водстеа с зимний период 19СО 

- 1981 rодов>1 придается осо

бое эначе11ие даnьненwему 

развитию творческом активнос

ти р11бот11нксо животноводства, 

сnецнаnнстов сеnьского хоэвй

ства, ксммуннстов н комt?• 

1,• . оnьцсе. 

В t.а ► ндол, кол.«о:~е, соnхоэе, 

на 1<аждой животноводческон 

ферме есть свои маяки со• 

ревновання, есть на кого pdR· 

нвтьсв, есть no кому сверять 

шаги. А равняться - значит 

rnyбc.101 детально изучать 

опыт, nосnедоватеnьно и наt• 

тойчиво внедрять ero у ссбв. 

Развивая ссревнованне, жн

вотноводы Танаnыкского, "JP· 
дена Ленина Матраевскоrо 

совхоэо ■ , коnхоэов «Красным 

до6рсвоnец11, сНовый nуть11 

ycnewнo вwnоnниnн nnаны эа

rотовок моnоке эаверwа~още

rо rода дес11той nятиnетки. 

1'анаnыкские жнвотноводы обя• 
заnнсь к открытию XXVI 
съ1!эда НПСС выnоnннть ~а-

дание nepвoro квартвnа по 

эаrстовкам молока. 

Инмциаторами социаnистичеr
коrо соревноввннв за увеnн

ченне производства и эаrо10-

вок продуктов ЖИВОТМОВОДСТ• 

ва выстуnнnи Центраnьнав мо

nочнотоеерная ферма opдeria 

Ленина Матраевскоrо совхо
эв, чабаны Новоnетровскоii 
брнrвдw коnхоэа 1tКрасное 
3HIMII)), коnnектив СВИНОВОД· 

ческой фермы Xali6ynnннcкo
ro соехоэа, коnnектив межхо

:1в/iственном откормочном nnо
щадкн Маканскоrо совхоза. 

Сеrоднв у нннцнаторов со-
ревноаанн11 можно кое-что 

nеренвт~.. С каждым днем 

r•еnичн11а~отс11 удои, nрнвесw 

жиаотн~.rх, на уровне сохран

ность nоnученноrо npнnnoдa. 

Широко иэвестнw в районе 
и ,а ero пределами nерво

кnассные мастера маwинноrо 

доенив коров ордена Ленина 

Мвтрае ■ скоrо совхоза Мвrати

фв Хусаинова и Сабира Юnа-

нсва, надсжвw1iе по 3420 -
2970 кг моnока от коровы, а 

ст групп эакреnnенных коров 

по 898 н 788 центнеров. Каж

дая нэ них обсnужнвает no 
'J.7 коров. В эти знмнне д'lfи 

онн надаивают no 8 - 7 кг 

моnока ст коровы. Ферма, 

где работают nередовнкн npo• 
нэвсдства, сnавнтся своими 

замечатеnьнымн кадрами жн

встнсводов. Это настояща:~ 

фабрика мс-пока. За четыре 

года н одиннадцать месяцев 

эдесь произведено 59651 цент

неров мсnока мnм no 13254 
центнера моnока от каждоii 

фуражном коровы. 

Хорошо организована зи

мсвка домноrо стада в коn

хозе имени Фрунзе, эдесь 

ежедневно увеnнчнваются удои 

моnока и no сравнению с 

npownым годом они вырос• 

пн в поnтора раза. 

С ■ нно ■ одческую ферму Ха.:i
буnпннскоrо совхоза воэrnав
nяет Гаnина Тимофеевна Ку1-

нецова, nроработа ■ wая эдесь 

мноrо nет свинаркой. Она 

ммеет боnьwой nрактнческнJi 
опыт, xcpowo организовапа 

работу коnnектн ■ а. Успехи Hd·· 

n1що. В коnnективе трудятся 

мнсrие годы nросnавnенньrе 

свинарки Р. А. Шамсутдинова, 

Н. r. Гаврнnова, коммунисты, 
показывающие nрнмер самоот-

. верженноrо труда и nonyчalO• 

щне no 700 - 750 nоросвт от 

закреnnенных свиноматок. 

Окоnо трех десвтков пет 
воэrnввnвет чабанскую бриrа

ду коnхоза «Красное энам1111 

коммуннст Дмитрий Петроенl~ 

Пручам. f05 - 1f0 яrнвт от 
сотни овцематок, 4,5 - 5 кr 

высококачественной шерсти с 

каждой овцы - таковы ero 
нтоrи работw за ro,q. Эти по
каэатеnи стаnн нормо/i ero 
труда. 

&iopo райкома КПСС, иcnon• 
ком ра/iсовета одобрнnи инн

ци11ти1у коnnектн ■ ое, ■ wcтt• 

nивwнх нницнаторамн социа

nнстическоrо соревно ■ внt1в за 

ycnewнoe nроееденне эимо ■• 

кн скота и nо ■ ыwенне ero 
"Р.АУМl'НВНО~ТН, Пвртн/iнwм, 
профсоюзным, комсомоnьски ц 

арrви . нэацням, ие~nоnкомвм 
местных Советов народных А•· 

nутвтоа, сnециаnнстам и рук-:~

водитеnям хозяйств ивдо nри

нять мерь~, что6w 1та иннци • 
тивв нawna поддержку н одоб

рение не каждоЯ ферме н 

создат1, необходимые усnовия 

дnв 1ысокоnрои:11однтеnьноrо 

труда раlSотникое жнвотм-.>• 
водства. 

Надой молона на 26 денабря 
Перв1J1 rpaфil хе:,,~йст11, ■ тора• - надоено с начале м ■• 

сяц11, третья - +, - по ср1•нениtо с nроwл"Iм годом, 

четверт•• - y,110/:i а• ,11ен1, (• кг) , 

Коnхозы: Совхозы: 

Имени Ленина 110 + 6 4,9 АкъярскJ.1й 157 + 61 6,?; 
Имени Фрунзе 87 + 11 3,7 Матраевский 110 + 4 4,8 
Сакм11р 87 -! 8 3,7 Хайбуллинский 96 + 9 4.8 
Имени Калинина 85 -3S 3,5 Танапыкский 81 -19 3,8 
Навь1й путь 77 -4 З,6 М11канский 72 +2 3,0 
Кр . энамя 67 -30 3,1 Степной 70 ., 36 2,8 
Кр. доброволQц 66 -27 3,1 

Имени Со1101ота 50 -76 2,4 По реАону: 88 -э 3,9 

Вот уже 25 лет, каI{ Ямн,1я 

Ирrалина избрала себе профес

сию доярки, но за эти годы она 

ни разу не усомнилась в своем 

выборе. И, как всегда случает

ся, если работа по дуwе, ro 
результатьI ее тоже прино::ят 

радость. Несколько лет Ямиля 

Исмаrилов.на явлqется одной из 

передовых доярок молочнотп

варной фермы совхоза «Сте,1-

НОЙ1>, Давно минупо то время, 

когда она впервые постиrапа 

азы своей профессии. За Mk!O-

rиe годы работы накопился бо

гатый · опыт, которым доярка 

щедро делится с подруrами по 

профессии, недавно . пришедwи

ми на ферму . 

Не единожды Я . Иргалина до

бивалась хороwих надоев, и )ТО 

результат · ее трудолюбия, опы

та, любви к своей профессии. 

Трудовые успехи доярки отме

чены многими грамотами, сре

ди них Почетная грамота Пре

знднума ~ Верховноrо Совета Баш

ю,рской АССР. В восьмой н де

вятой пятилетках она была удар

ником коммунистического труда, 

И в нынеwнем году Я. Ирга

лина в числе первых на молоч

нотоварной ферме. Ей закреп

лено 22 коровы. За одиннад

цать месяцев она получила от 

каждой фуражной коровы по 

2492 килограмма молока при 

· годовом об,~зательстве 2300. 
- Мое желание, - говорит 

Ямиля Исмаrиловна, - довести 

удой от каждой коровы к • ➔ а• 

чалу нового года до 2600 кило

граммов. Это будет моим скром

ным вкладом в дело всего кол

пекти ■ а. 

Н. ЯКУПОВ. 

НА СНИМКЕ: Я. И. Иргалина. 

Фото В. УСМАНОВА. 

-----•------

Строго 

предупреждены 

Комитет народного контро,1;1 

района заслушав руководиге

лей колхозов нм. Фрунзе Исян • 

таеа11 Р. В ., «Новый путь» -
Юшина В . А., '1м . Калинина -
Кульсинбаева Ф . К . , rлавно-? 

зоотехника совхоза «Степнои• , 

Тимерб11ева Р. С , о ходе вы

полнения пnанов сдс1чи госу

дарству мяса, строго предупре

дил их за срыв nлана и прин~л 

к сведению их заявление о то"', 

что з11дания бюро райка"" 

КПСС буцут выполнены к 30 
декабря 1980 rода. · 

~ . 

В - РАИКОМЕ КПСС 

Об инициативе передовых кол-

животноводческих лективов 

совхозов по ферм колхозов и 

развертыванию социалистичес

ноrо соревнования за увели-

чение производства и загото

вок сельскохозяйственной про-

дукции в честь XXVI съезда КПСС 
&юро райкома КПСС одобриnо инициативу коnnектнвов . мо-

nочнотоварной фермы Центраn~.ноrо отдеnеннв ордена Ленина 

Матраевского совхоза, овцеводческо-товарном фермы коnхоэа 

«Красное энам11I,, свиноаодческо-товарной фермы Хайбуnnинскоrо 

совхоза, откормпnощадки Маканского совхоза nc раэвертыванн~о 

соцнаnнстнческого соревнованю1 за увеnнчение производства н 

заготовс~.: сеnьскохозянственном nродукцнн в 198f году, достой

ную встречу XXVI съезда КПСС. 

Партимнь,м, профсоюзным орrаннэацням, руководнтеnям ко:n

хоэов , совхозов nредnожено поддержать и расnрострвнить nоцнн 

данных коnnективов, наnра1ить усиnня тружеников на досрочное 

выnоnненне nnaнoo и соцнаnнстнчесr(нх обязательств, даnьнемwее 

nовыwенне эффектнвнQсти сеnьскохозяйственноrо проиэводстм 

н качества работы. · · 

Редакции районной газеты «Знамя труда" н местному радиове
щанию wнроко освещать ход соцнаnнстического соревновани• 

коnnективов за уоеnичение производства н заготовок cenьcl(o '• 

хоэямственном продукции в 1981 -rоду. 

QBP АЩЕНИЕ 1;0.1.~ентива .tto-
. ЛОЧllотова JJIIOU 

фер.мы {(спт1 альпо~о отделеиия 

Р])деi,а J/e11uJ1a Jfат1юевсно~о ' 
совхоза 1.·о все.м, но. , 1.11.ентива.м 

фер~t JJaйona .~tи.л оч11отова7111 ых 

Мы, работники молочното-

варной фермы Центрапьноrо 

от деления ордена Ленина М:н

раевскоrо зерносовхоза, взяв 

на вооружение реwення июль

ского (1978 r,) Пленума Це11-

тральноrо Комитета КПСС, ука

зания и советы товарища Лео

нида Ильича Брежнева, в ответ 

на постановлен"е ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС 

и ЦК ВЛКСМ «О развертыва

нии Всесоюзного соцналисти· ◄ е

ского соревнования работников 

животноводства за успеwное 

проsеденне зимовки скота, уве

т1чение производства и за1<у• 

nок продуктов животноводства 

в зимний период 1980 - 81 го
дов», активно включились в со

циалистическое соревнова1,1:-1е. 

Готовясь к достойной встрече 

XXVI съезда КПСС, мы направ

ляем свои уснnня на то, чтобы 
ycrrewнo выполнить планы и обя

зательства, взятые на нынешний 

год и пятилетку в целом, ~а-

ложить прочный фундамент 

для увепнчения производства 

животноводческой продукции. 

Сейчас наступип ответствен• 

ный период в животноводстве 

- зимовка скота . Каждому по

нятно, сколь сложно в зимнее 

время получать высокие надои. 

Наnряженный труд приносит 

хороwие результаты . Благодар11. 

куп _ ьтуре производства, трудо

вой актнвнdсти живот · новодов, 

по-боевому участвовавwих в со

циалистическом соревновании в 

зимний перм~д 1979 - 1980 
годов, работники нашей фер

мы выполнили социалнстнчеs

кне обяэатеnьства по надо<~м 

молока. 

На первом месте среди мно

жества задач, которые пред

стоит решить в предстоящей 

пятилетке для повыwения уров

ня жизни советских людей, сто

ит снабжение жителей городов · 
и сел продовольствием. Мы ,10.-

нимаем, как это ни сложно, но 

уже теперь, в трудных услови 

ях зимовки скота, необходимо 

увеличить удои. Как это сде

лать, показывает опыт передо

виков, в любой год добиваю-

подчеркивалось на октябрь

ском ПлЕ:_нуме ЦК КПСС -
улучшать организацию труда в 

колхозах и совхозах". 

У нас на ферме созданы хо

рошие условия труда н отды
ха, организовано горячее пита

ние дпя животноводов. 

Стремясь достойно встретиrь 

XXVI съезд партии мы наме

тили новые рубежи . За стойло

вый период с 1 окт11бря 110 

. 1 июля надоить от каждой ФУ· 

ражной коровы по 1500 кило-

граммов молока, произвести 

7200 и продать государству 

6200 центнеров мопока и не 

мене~ 90 процентов первым 

сортом. Передовые доярки обq

зались надоить от каждой ко

ровы за стойловый период: 

М . Д. Хусаинова по 2000, С. С. 

Юланова - по 1900, А. А. Му

дарисова - по 1800 кнпограм

мов молока . Примем меры 110 

повыwению купьтуры животно

водства на ферме. Рационапьно 

будем испопьзовать корма . На

лад11м дифференцирован н о е 

кормпение животных с учетом 

их продуктивности _ и физиоло 

гического состо~ния. 

Мы постоянно будем повы

wать свое профессиональное 

м11стерство. Будем заниматься в 

смстеме экономического обра

зования по nрограмме «Раз

витие социалистического сорев

нования, воспитание коммуt4ис

тического отноwения к трудУ" · 

Одновременно будем занимать

ся в зооветеринарных wколах , 

тем самым добъемся присвое

ния I н 11 класса ·15 работникам 

фермы. 

Регулярно будем подводить 

итоги работы коллектива фер

мы . Между доярками н скот

никами по пятидневкам, между 

фермами по декадам. 

Агитаторы и политинформа-

торы регулярно будут прово

дить беседы и , ннформ11ции , 

выпускать « Боевые листки» н 

«Молнии». 

Мы обр!!щаемся ко всем ра

ботникам моnочнотоварных фер м 

ра11она последов11ть наwему 

примеру, включиться в сорев-

щихся высокой продуктивности нование за получение высоких 

ж~;вотноводства. «Надо настой- надоев в стойловый период 

чиво внедрять передовой опыт, 1980 - 1981 годов. 

Обращение обсуждено н принято на собрании работни• 

ков животноводства моnочнотоварн 13й фермы Центрапt,• 

ного отдеnення Матраевскоrо совхозi'I. 

(Соцн11листические обязательстаа на 2 с - тр . ) 



Р.айком КПСС, исполком райсо1ета, ранком nрофсоюза, !1. 
раl!ком ВЛКСМ рассмотреnи итоrи социаnистическоrо со• ~ 

" рuно1аниJ1 моnочнотоварн~wх ферм коnхо,01 и се1хо:1•• ~ 

3il ■ wсоное качест ■ о nродапемоrо rосуд11рст1у< молока ~ 

н nрнэнаnи nо6едитеnем соцнаnнстнческоrо соре1но1анн11 н ~ 

занесnн на рамонну~о Доску nочета на страницах rазетw ~ 

«ЗНАМЯ ТРУДА» ~ 

КОЛЛЕКПtВ CдBEЛbEBCKOlil МОЛОЧНОТОВАРНОl'I Фt:Р• § 
МЫ Т дНАЛЫКСКОl"О СОВХОЗА. ~ 

~ 

~~'~'~"'??"'»»>~~,"~~~~~ 
В РАИКОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ РАИСОВЕТА, 

PAJ{l(OME ПРОФСОЮЗА И РААКОМЕ . ВЛКСМ • 

Вымпел-за качество молока 
Бtоро рай к ома КПСС, испол

ном район н ого Со ■ ета народ• 

н1о1х депу та то ■ , президиум проф• 

союза работн1>1ко ■ сельского 

хоз11iiстаа , бК)ро райкома ВЛКСМ 

рассмо т рели итоги социмисти

ческоrо соре ■ новения за высо• 

кое качество молока. 

буллинс:ноrо со ■ хозо ■, 

По6едит~nем nриэн11н ноnnек• 

' ,м ■ Ca1en1,e1~кoli моnочмото-

нрнон ферм~, Тамаnwнскоrо 

соахоэа, продавший в ноябре 

■ се молоко пер1ым сортом. 

Коллектив занесен на Доску 

почета районной газеты «Зн;;i

MJI труда" и ему присужден 

nереход11щий вымпел «За высо• 

кое качество молока,,, 

Отмечена хороша11 рабета 

коллектн ■ ов Х ■ оростянсtеой фер

м1,I Ак-..ярсиоrо, Центральной и 

Худанбердннсиой ферм Хай-

Также отмечена неудо ■ летво

рительная работа по по ■ 1,Iше · 

нию качества прода ■ вемоrо мо

лока коллектива ■ молочното

варных ферм колхозов нме : ~и 

Фрунзе, «Красный доброволец» , 

Саrитовской н Мамбето ■ ск-~й 

ферм Маканского, Центральн:>й 

фермы Матраевскоrо со ■ хозо1 . 

Руноводителн н специалисп, I 

колхозов и СОВ · ХОЗО ■, партий

ные, профсоюзные, комсомоль

ские организации, нсnолкомы 

сельских Советов неродных де 

путатев обязаны тщаrелi.но nро 

анализиро ■ ат. работу по улу•~-

4,1ению качества прода ■ аемоrо 

молока, сдеnат1о самые серьез

ные ■ ыв6д1,I нз допущенных 

ошнбок • нстекшем месяце и 

добитьс)I • их нскорененн11. 

Смотрите, сравнивайте! 

КТО КАКИМ КАЧЕСТВОМ ПРОДАВАЛ 

МОЛОКО В НОЯБРЕ 

1 lаименованне 
1 lродано в цент. 

* 
{;ортноtть а % 
к nродашюму 

~ ., ,.: ., 
X03Jlil ~T8 

., ., 

1 

1 . ., "' IJ 
::r IJ ;,; c:i.o = ., "' ... о : 1 11 Q" 

ферм 
-& .. "'"' :r: IJ Q н ., 

~ ~ .. • 

Kon101w: 
Имекн Фрунэ• ·1,41 163 4,08 9 ,40 н 

Hotlol14 nут1о 169 307 .t,11 .. , 51 .. 
Но1озирrанска11 147 162 4,08 31 66 3 
Иляче ■ ска11 122 145 4,39 61 35 4 
К~. до6роаоnец 260 296 .t,21 49 ,45 6 
Нмен11 Кеnинина 116 113 Э,81 37 59 ,4 

Кр. ,111м• 165 110 Э,91 36 60 ,4 

Антннrансtеа11 122 125 3,79 42 54 4 
Янт~.1ше ■ ска11 141 153 4,01 31 66 3 
Име11н Ленина 3f6 33:Z 3,89 61 39 
И1ано1скаJ11 195 207 3,93 66 34 
Акт1111ееска11 19 82 3,84 54 46 
nyraчe1cкa,i -'11 43 3,88 50 50 

Со11оэ1а1: 

АR\,Арскнн 178 386 3,78 5 81 13 
Центраn~.на11 76 75 Э,6S 93 7 
5уз11111~.1кс1<1" 274 286 3,86 86 14 
X1opOCTJIHCtea11 28 25 Э,3 80 15 ~ 
Т1наn1о111скнн J70 599 3,19 30 69 1 

Подоnьсиея 193 f96 3,76 67 30 3 
&eкanoicкaJI 174 187 3,98 100 
С111еn11ое1ска11 -'18 50 3,es 100 
t 1urrytaнcкe11 102 110 3,99 100 
Но1оукрамнска11 53 56 Э,91 100 
ХеЯ8уnnмнtнн11 :J,47 :JIЭ ),76 77 13 
Централ11онея 197 201 3,78 77 13 
J<удаl.бердннс:иая 150 1S2 Э,75 77 13 
Макаискнн 347 376 4,01 6 9,4 

Но101оэд1иженска~ 191 198 3,8-'1 100 
Мембето1ска11 113 128 4,19 13 87 
С1rмто1ск1я 44 S0 4,20 10 90 
МатраеаскмА 109А 1004 J,7 68 28 А 

Ц.енtr,•111tна11 286 2,s Э,43 53 41 6 

Но1оn1троаск1я 434 437 Э,73 73 21 6 

С1р1о1кул1,ека11 374 392 э,еs 72 26 2 

СтеnноА 215 216 A,fJ 15 IJ 

,,. ftalioнy : A'6J 47~2 J,lt 42 13 $ 
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· Социалистическио оdязатвпьства коллективов 
НовопетровскоЯ овцефермы 

колхоза "Красное знамя" 

свиноводческой фермы 

Хайбуллинскоrо совхоза 

Коллекти ■ ферм~.I, как и 1ес1, со ■ етс1<ий на

род, н11с:тойчи10 борется эа 1ыnолнение реше

ний октябрьского (1980 г.) Пленума ЦК КПСС, 

выполнение заданий завершающего года и Д'.!• 

сятой пятнлетки в целом. Борясь за достойну,о 

встречу предстоящего XXVI с-..езда КПСС, в ог

вет на Пост11новnение ЦК КПСС, Совета м,,.,. 

нистров СССР, ' ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о развер

тывании Всесоюзного соцналистическоrо сорев

нования работников жнвотноводства, коллектнв 

овцеводческой фермы развернул социалнсти

ческое соревнование за получение высок"х 

настрнrов шерсти, наибольшего выхода припло

да, за успешное выполнение и перевьInолнение 

планов первого года однннадцатой пятнлетки и 

прннял следующие соцналистические обяза

тельства: . 

8 ответ на решения октябрьского Пленума 

ЦК КПСС н одобр1111 проект ЦК КПСС к XXVI 
с-..еэду n11ртии «Осно ■ ные наnра1лення э,10IiО • 

мического и соцнального развития СССР на 

1981 - 1985 годы и на период до 1990 года», 

мы, работники свнноводческой фермы Хайбу~.: 
лн.нскоrо совхоза, в первом году одиннадцатеи. 

nятилеткн решили добиться следующих пока

зателей: 

поголовье свиней всех возрастов к КQНЦУ г с 

да довести до 3000 голов; 

за год получить н вырастить не менее 3300 
поросят; 

произвестн 2100 н продать государству 2400-

центнеров свинины ; 

добиться среднесуточного привеса св и ней 1-1е 

менее 400 граммов, откормить 2 тысячи. гол~в , 

довести среднесдаточный вес одной свиньи до 

100 килограммов. 
на осноае осуществления системы эффектив

н~.Iх мер развития овцеводства, правильного 

ухода, содержания, высокой санитарной куль

туры, поnноценноrо кормления овец, настриг 

шерсти с каждой имеющеikя на 1 января 1981 
года о ■ цы доаедем до 4 кг, от каждой сот • 1"' 

овцематок получнм по 102 ягненка и полностью 

нх сохраним. 

Свннарки Р . Шамсутдннова, Н . Гаврнлова обя

зались вырастить за год по 600, а Н. Ерещнна 

и А . Симонова по 500 поросят. Свинари П. Быч • 

ков, И . Зевахин и Ф . Самохнн будут бороться 

за получение среднесуточного привеса не ме

нее 400 граммов. 

Этих показателей мы решилн добиться nутем 

улучшения культуры в свнноводстве, рёщнональ

ного использо ■ ання кормо ■, нзучения и при.· 

менення передового опыта, регулярной учебо1 

в экономической школе . 

Испол1,зуя силу социаnнстическоrо соревнов;;~

ни11, накопленн1,1й с ■ ой опыт н применяя опыт 

передо ■ 1,Iх хозяйст ■, прн'1ожнм все сил1,I, чтобы 

успешно 11,Iполнн:~;1о с ■ он социалистнческие обя

зател1,саа и приэы ■ аем коллектнвы овцевод

ческнх ферм колхоэо ■ н СОIХОЗО ■ района пос

ледо ■ sть нашему прнмеру. 

Мы призываем всех работников свиноводчес

ких ферм колхозов н совхозов района разаер

нуть социалнстическое соревнование за уско

ренное развитие свиноводст ■ /11, за увеличен~е 

производства и заготовок свннины. 

О6J1затеn1,ст11 06сужден1,1 на собр11нни 

коnnенти ■ а о ■ це1одчеснон фермы. 

Об11затеn~.ст1а nрин•тw на собранми 

коnпектн1а с1ино1одческой ферм~.1. 

, U U V 

межхозяиственнои откормочнои 

площадки Маканского совхоза 
Дn11 ,11ал1,нейшеrо увеличени~ 

произ ■ одст ■ а rов11дины со ■ ~ оз 

осущест ■ лJ1ет углубленную спе-

циализацию жн1отноводческой 

отраслн. В целях повышени11 · 

качест ■ а продукции и эффек · 
ти ■ ности производства в 1981 
году в со ■ хозе на межхоэяйст • 

■ еннон откормnnощадке еще 

шире будет применятьс,1 прс:-г

ресси1н1,1й способ ннтенснвноrо 

откорма молодн11ка . 

Раэ1ерну ■ социаnистичесt<О"' 

соре ■ но ■ анне эа достойную 

■ стречу XXVI с1,езда КПСС 

rор11чо одобр11я проект Ц ► : 

КПСС и XXVI с-..езду партии 

«Основные напра1nения эконо 

мическоrо и социального раз

■ ития СССР на 1981 - 1985 
rоды н на период до 1990 го

де», н в отает на Пост11но1ле • 
ние ЦК КПСС, Со1ета Минис-

тро ■ СССР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ о раэвер т ы • а-

нии Всесоюзного соцнаnистнче- 

сиого соре1но1ания работнико1 

жи ■ отно ■ одства, коnnектнв меl!<• 

хоэяйст1енной откормочной nr;о

щедки берет на себя следук,

щ11е обязательст1а на 1981 год: 

откормит" и с:д11т1, 2S00 го-

За отчетн1о1i1 период на мо

локоnриемные nункт1,I от кЬп
хоэо1 и со1хозо1 постуnиnо 

4465 центнеров молока I фн

эическом 1есе, Это нескоnько 

меньwе . уро ■ ня npoumoro года, 

nриба1к1 на зачете получена 

тольио на 237 центнеро ■, что • 
дu разв меньwе no сраане

ни,о с nредыдущнм месяцем. 

Наибольшую nр11611ку nолу4И" 

nи колхоз1,I «Но1ый nуть» и 

«Красныi:i до~роеолец» - no 
38 - 39 центнеро1. У ост11л-• 

ных хозяйст ■ итоги значител1,

но хуже, 

Наско111,110 снизилась жир• 

н-о<'т~ моnок.~, Еслн I октябре 

она б~.111а c1i.Iwe 4 процентов, 

то I ноябре чет1,Iрехnроцент

ной жирнm::ти достнгnн тоnь~о 

8 молочното1арных ферм. Мо• 

ло1<0 с жнрносн,,о 4,39 nроцеч

та на мо11оиоэе1од дос

та1nя11и иэ Иnяче1ском фермы 

колхоза «Ho11iIil путь11. Поче

му-то очень . ниэка жирность 

моnока на мо11очното1арно11 

ферме Центрел1tноrо отдепе

нн11 орд•на Ленина М11тра11ско

го со1хоз1 - только 3,4Э про

цента, что ннже среднерайон• 

ного M81<131Tl/111 HI 0,46 npo-
ЦIHTI, 

ло ■ молодн11ка крупного ро,а

того скота • возрасте 18 меr R• 

цеа средним весом не менее 

400 кг каждый, из них в1,1сшей 

упитанност~,ю - 2250 голов илн 

90 процента ■; 

получить на доращивании 600 
граммов, на откорме 800 грам

мов среднесуточного привеса; 

себестоимость привеса цент

нера против плана снизить на 

t5 процентов, затраты труда на 

один центнер привеса довести 

до 27 - 30 чело1еко-часо1; 

сзкономнть кормов на 1 цент
нер привеса 1,5 - 2 кормоеы~t 
единицы, прн этом рацион корм-

ления должен содержать в 

среднем эа весь nернод от~ 
корма 8 - 8,5 кормовых едн

ниц в сутки. 

В зимних условиях организо

ватi, подогрев воды для ско

та. В летннй период обеспе-

чить скот зелеными, 

концентриро1анными 

сочными, 

и друг-t-

пригото ■ ленном виде с микро

доба ■ ками , 

Внедрить полную механиза-

цию nодвоэ11 и раздачи кормов. 

Скот содержать на глубокой •te 

сменяемой подстилке с после

дующим подноаленнем. 

Ветеринарные спецнали с т 1,1 · 
обязуются строго следить эа 

состояннем скота, nодозрнтель

ных на заболеванне и слаба.1х 

ЖИIOTHltlX пероеодить 8 И30ЛЯ• 

тор н лечить. Не допускать n,-
дежа скота. Своевременно про

водить лечебно-nрофилактичес

кне мероnрнятия, не допусиать 

и.нфекцнонньIх заболеваний, nод· 

держивать высокую санитарную 

культуру • животно1одст1е. 

Мы призываем всех рабоччх 

и колхозников района, рабо

та~ощнх на откорме сиота, прс

ледовать нашему примеру и 

развернуть соцналистнческое со

ревнование за высоиую культу

ру • животно1одстве, за nолу. 

мн кормами. Кормnение скота чение 1ысоиих nрнвесо1 на до

орrонизовать кормами только в ращи ■ онни н отиорме скота. 

О8.11эвтеn11ост111 обсужден~,~ и nрннАтw на собраннн но11-
nектн1а межхоэАiiст ■ енноli откормочной площадки. 

По кис:nотнос:ти моnоио ид•т 

• пределах нормы. Всего .311 

мес11ц ,дано 368 центнеров 

молока nо1ыwенной кис:1101'нос-

тн. MHofo MOЛlj)KB nрн11я-

то с nовыwенно/1 кнсnот-

ностью от колхоза ••Красный 

добро8олец» - 6 nроценtо1, 
нэ Буэа1ль1ксиой фермы Аи1о-

11рского соахоз11 - 1 S npoцet-1• 

тоа . Очень много с nо11,Iшен

ной кнслотностью поступило из 

Матрае ■ ского со1хоз11 - 1S6 
центнеро1, из них из феР'-!А"' 

Центрального отделения 103 
центнера. 

Несоблюдение . элементарных 

саннтарно-гиrн111ннческих правил 

прн1однт к тому, что • боль

шннст ■ е случаев поступает мn• 

лоно очен1, НИ3Коrо кечест1а, 

Пераь1м сортом доставлен 

1961 центнер, что составл~ет 

42 процента к общей сдаче. 

Посла домкн молоко • бо11ь

wинст1е не охлаждается, в сра

зу дост11ляется HII молокоэа

lОД , Всего охл11жденноrо мr.1-

лока принято 217 центнеров, 

это от колхозо ■ «Красное эна

мм - 93, имени Каnинина -
77, 1сН011,1й путь» - 44 центне

ре , Остальное мопо~со nocne 

доi:iкн 11оро1 HI охлеждаtот. 

Много дост111лено несортово

го молока - 236 центнеро11, 

или 5 nроценто1 к общей сда

че. Колхоз имени Фрунзе на

ходнтся рядом с молокозаво-

дом. Однако больwе nоловн-

н1,I молока отправил несорто-

вым. Много несортоаоrо мо

лока сдали колхозы имени Ка

линина, «Красное знамя", Ак-..

ярский и Матраеаский совхозы. 

Низкое качество nрод11аа-

мого молока государству нн

чем не объяснимо . Прнчины

бесконтрольност1,, отсутст1не ла• 

бораторнй Ja качеством nронэ -
1од11мой жи1отно1одческой nро

дукцнн. 

По1с1дне1нв11 работе по у11у4 . 

шени~о качества сда ■ аамого мо

лока rосударст1у - это и эк~

номическая сторона дела, а вот 

ее то н нет, Например, не все 

работннкн молочното1ар н ы х 
ферм сознают, что отпра1л;~,r 

некачест ■ енное моnоко, они н•• 

ДОСЧИТЫIВIОТСЯ тысяч рублей

• с1онх кассах . Только I нояб• 

ре от сдачн несортовоrо моnо• 

кв ХОЗЯЙСТIВМИ потеряно 75S2 

рубля, • том числе колхоз нм•• 
ни Фрунзе недосчиталс;я 2656 
рублей. 
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ЗНАМЯ ТРVДА 

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ СОВХОЗА Р~ПОРТдЖ 

Г остеnриимно расnахнут1,1 две

ри сеnьского Дома культуры 

имени 50-летия Октября цен

тральной усадьбы Акъярского 

совхоза. В зале убеленные се 

диной старожилы, те, кто nол

■ ека тому назад no nутеакам 

комсомола пришел на освое

ние веками неисnо 1 nьзованных 

степных просторов Башкирско

го Зауралья. Здесь же поколе-
ния сегодняшних и будущих 

механизаторов и живот,ново-

дов, дети и внуки первооткры

вателей. У всех радостное ча

строение. Приехали nредстави-

• тели всех шести отделений сов

хоза. 

По праздничному украшены 

· комната трудовой славы, каби

нет политического просвещен и я, 

сельская библиотека, фойе. Здесь 

специальные выпуски стенно/Х 

газет и «Боевых листков», 'фо

тографии и портреты ветераноз 

войны и труда, nередовик:,в 

совхозного производства. Мно

гочисленные памятные вымпе

лы, которых удостоены убор:~ч-

но-трансnортные комплексы, 

звенья, передовики полеводст

ва и животноводства. 

В президиуме руководители, 

ветераны совхоза, кавалерыор

дена Ленина М. К. Матюхин

бывший директор совхоза, С. М. 

Исянбаев, А. З. Толмачев, Г. Г. 

Нагаев - ранее работавшие 

управляющими отделениями, В. r<. 
Краснов ветеран совхоза, 

бывший механизатор, П. С. Чек-

менев пенсионер, бывший 

секретарь партбюро совхоза, 

А. С. Полубояров - пенсионер. 

Передовики совхоза П. П. Ан

дрейчев - комбайнер, кавалер 

двух орденов Ленина, Октябрь

ской Революции и Трудовоrо 

Красного Знамени. Е. П. Андре.:.-

чев звеньевой комбайно-

трансnортного звена, кавалер 

орденов Ленина и Трудово-о 

Красного Знамени, Н. С. Тул1,1-

баев - звеньевой комбайно

трансnортного звена, кавалер 

ордена Трудовой Славы треть

ей степени. 

Торжественное собрание крат-

1n ОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ Абиwев-
скоi:t средней школь,, Фа

,рида Тлявгуnо111 nowлa рабо
,тать на молочнотоаарную фер• 
му. Не з р я го10-

р11т, что оnь,т дело 

н1жи1ное. Вот и Фарида nос

теnенно ос1ои1н1 1рудну1О про-

фессию доярки, Первые ycne• 
хн окрыляли ее, она обретал11 

у~вренност~. 11 дост11rа1111 боле• 

ким вступительным слоаом от

крыл секретарь парткома со~

хоза Ф. Г. Ишкильдин. З ■ учит 

Гимн Советского Союза, lke 
■ стают . 

Под бурные nродолжител~н .. ,е 
аплодисменты избирается по

четный президиум торжест1ен

ного собрания е состаае члено ■ 

Политбюро ленинского Цен

трального Комитета КПСС 10 

главе с Генеральным секретарем 

ЦК КПСС, Председателем Пре-

зидиума Верховного Совета 

СССР товарищем Леонидом 

1-1льичем Брежневым. 

С докладом «50 лет Акъяр
скому совхозу» выстуn1,1л дирек

тор совхоза З. Р. Искужин. 

От имени бюро Хайбуллинско

rо . райкома кnсс, исполкома 

районного Совета народных де

путатов участников собрания 

поздравил с золотым юбилеем 

совхоза секретарь райкома 

КПСС М. Г. Некрасов, он вру

чил коллективу совхоза Памят

ное Красное знамя райкома 

КПСС и исполкома райсовеrа, 

приветственный адрес. Также 

он вручил Почетные грамоты 

передовикам совхозного прои1-. 

водства и ветеранам А. В. Ан

дямову - слесарю, В. М. Ар

цыбасову - токарю, А. И. Иль

иной - св1-1нарке, П. Г. Кулq

мину - механизатору, и.. И. 

Осипову - пенсионеру, В. М. 

Проньки ну механизатору, 

Ш. З. Сабировой - оператору 

машинного доения коров, О. Ф. 

Титовой - электрогаэосварщи

це, П. С. Чекменеву - механи

затору. 

Участников торжественного 

собрания, а в их лице весь 

коллеt<тив совхоза, горячо при

ветствовали и nо3дравили ка

валер двух орденов Ленина, Ок

тябрьской Революции и Трудо

го Красного Знамени комбсSй

нер П. П. Андрейчев, директор 

соревнуtощегося Маканскоrо 

совхоза Х. Ф. Галеев. С воспо

минаниями выступил бывший 

диреrпор совхоза М. К. Мат~о

хин. 

Громкими аnлодисмент а м и 

,.rсоких результатов. Сло1ом, 

38 короткий срок Ферида nрош• 

ла nуть ОТ НОIИЧК8 до масrе

ра с1.оего дела. Причем она с 

к11жд~.1м годом со1ерwенст1ует 

с10• мастерст10. Если • npo.11• 
лом году она nonyчи.n1 от к1ж

доii фурожноi! коро1.1 no 1900 
к11лоrраммо1, то н1t1не з1 один-

nрисутствующие встретили nо-

111ление а зале юн.,х ленинце11, 

пионеров Татыр-Узякской сред

ней школ~,, которые горячо 

приветствовали коллектив сов

хоза с nолувекQвым юбилеем . 

С праздником золотого юби

лея поздравили акъярцев, вру

чили приветстаенные адреса и 

памятные сувениры: директор 

Бурибаевского рудоуправления 

И. М. Рысаев, директор Тана

лыкского совхоза И . Г. Давлеr

берд'lн, редактор рейонной ~а

эеты «Знамя труда» Ш. М. Бай

гускаров, председатель колхо

за имени Фр)'l-!зе Р. В. Исянта

ев, секретарь партбюро совх:>

эа «Степной» И. Я. Искужин. 

От имени учащихся и учитель• 

ского коллектива Татыр-Узяк

ской средней школы юбиляров 

поздравил ученик 10 класса Во

лодя Суровцев, а от имени 

комсомольской организации сов• 

хоэа - ее секретарь Мидх~т 

Хусаинов. Своих земляков при

ветствовали С. М. Исянбаев, 

А. З. Толмачев - бывшие уп

равляющие отделениями. 

Начальник управления сель-

ского хозяйства исполкома рай

совета Ф. С. Хакимов вручил 

памятный вымпел Коллегии Ми• 

н истерства сельского хозяйства 

и республиканского комитета 

профсоюза работников . сельско

го хозяйства «Победнтеntо со• 

ревновани11 семейных :tкиnажей 

на жатве-80» братьям Михаилу, 

Григорию, Ива1-:1у Чикуновым, 

И. С. Наливкин - председа

тель исполкома Татыр-Узякско

го сел~.ского Совета народных 

депутатов оглашает решение 

исполкома Совета о nрисвоен~и 

почетного зв·ания «Почетный 

гражданин Татыр-Узякского сель

ского Совета» ветеранам сов

хоэ11 и вручает грамоты: М. rl. 
Ащеnкову, Р. М. Б4йковой, Д. А. 

Байчурину, И. И. Вольноеу, 

С. С. Жаворонкову, П. И. Конд

ратьеву, М. К. Матюхину, М. С. 

Манзурову, И. И. Осиnо,ц, 

Л. Г. Полуянову, М. П. Сухо

ву, А. Т. Сударчикову, М, il. 
Скачковой, В. М. 'fруханову, 

С большим ■ оодушевлением 

nрин.имается приветственное 

письмо ленинскому Централь

ному Комитету КПСС, Генераnь

ному секретарю ЦК КПСС, 

Председателю Президнума Вер

хоаного Совета СССР товар~

щу Леониду Ильичу Брежнеilу, 

Затем состоялось 11озлож ➔-

ние в е н к о а к nа-

м,rтнику основателя нашего 

соци11листическоrо государства 

и Коммунистической партии 

Советского Союза Владимиоу 

Ильичу Ленину. 

Затем силами )'Частников ху

дожественной самодеятельнос·ги 

сельского Дома культуры име

ни 50-летия Октября был дан · 

большой концерт. 

т. яицкня. 

НА СНИМКАХ: секретарь рай

кома КПСС М. Г. Некрасов вру

чает Почетную· грамоту слеса

рю ЦРМ совхоза А. В. Андq

мову; • зрительном зале Та

тыр:Узякского Дома культуры. 

Фото Р. ИМдНГУЛОВд. 

н11дц11ть месяцев no 
килограммов молока от коро

вы и 3анимает 1торое место в 

социалистическом соре ■ новании 

доярок ферм~.,. 

Секрет~.! успеха Фариды на 

ферме npocтi.1 - 3То ее тру• 

долюбие и настойчиеост~., 

У. HIIHMIETOB. 

З стратtца 

к соседям за опытом 

РабоJтники мол~чното1арной 

фермы Центрального отделен,1я 

в тот день были очень взвол

нованы. Да иначе и не могло 

быть, ведь они еJ<али к своим 

соревнующимся соперникам в 

Худайбердинское отделение. 

Здесь они осмотрели животно

водческие помещения , скот, 

сказали свои замечания и пред

ложения. Рассказали о делах 

на своей животноводческой 

ферме. 

Затем соревнующиеся работ

ники ферм собрались в сель

ском Доме культуры. С докла

дом о ходе выполнения планов 

и социалистических обязатель• 

ств текущего года выступил 

главный зоотехник совхоза М. Я. 

Мухарлямов. 

Победителям социалистичес-

кого соревнования были вру

чены переходящие вымпелы и 

денежные вознаграждения. Сре

ди доярок этой чести удостuе

на Фарига Ярмухаметова, надо-

ивwая в ноябре месяце no 138 
кг моnока от каждой фуражной 

коровы nри задании 120 кг. 

Среди победителей и скотни1<и 

откорма крупного рогатого ско

та Раис Хусаинов и Шафкат 

Алибаев, откормиашие и от

правившие 75 голов со средне

сдаточным весом каждого жи

вотного по 454 кг. Среди кол

лективов молочнотоварных ферм 

признан победителем коллектив 

Худайбердинского отделения, 

надоивший no 97 кг молока от 

каждой фур11жной коровы, 

Р11ботники животноводства при

няли повышенные социалист и 

ческие обязательства на нынеш

ний зимний период. Стремле-

ние каждого ударным тру-

дом встре т ить XXVI съезд 

кпсс. 

З. 6УЛЯКОВ, 

nредседатеnь рабочеrо 

комитета Хайбуnnнн

скоrо совхоза. 

Ремонту 

. темпы и 

техники 

Известно, что в нь1нешнем го

ду период полевых работ для 

земледельцев района был очень 

трудным и сложным и вся сель

скохозяйственная техника ИЗНQ

силась изрядно и требует к се

бе внимания и хорошего ре

монта. 

Однако прошло два месяца 

Наим~нонание 

хозяйств 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 

Новый nуть 

качество 

ремонтного периода, а отре

монтировано очень мало трак

торов, автомобилей, почвообра
ба~ывающих и посевных маш"1н. 

Где как организован ремо~;т 

видно из таблицы по состоя

нию на 1 декабря (в % к пл~

ну IV квартала). 

50 

Кр. добровощщ 

Имени Калинина 

Кр. знамя 

Имени Лен1,1на 

Сакмар 

17 
18 
60 
50 
27 
23 

50 
75 

100 

43 
33 
33 

38 
· 48 

58 
67 

100 
63 

100 
13 

33 
25 

100 
100 

60 

100 
100 

56 
82 

50 
67 

50 

Имени Салавата 300 

100 

65 
46 
59 

100 
25 

100 
47 
44 
54 

Совхозы: 

А~ъярский 

Таналыкский 

Хайбуллинский 

Маканский 

Матраевский 

Степной 

По району: 

50 
59 

60 
63 
36 
50 
48 

В хозяйствах района имеет:я 

1028 разных марок тракторов, 

из которых в IV квартале доn

жны отремонтировать 225. За 

прошедшие два месяца отре

монтировано 108 единиц, что 

составляет 48 процентов к nл;~

ну. Числятся неисправными 39 
мощных тракторов К-700 и 

Т-150. Плохо организован ре-

монт тракторов в колхозах име

ни Фрунзе (главный инженер 

т. Давлетбаев), где отремонти

рован один трактор nри плане 

6, «Новый путь» (т. Кашкаров1 
nри плане 11 из мастерско1,1 

выехало только два. Также не

удовлетвор1нельно идет подго

товка тракторов к полевым ра

ботам в колхозах «Красное 

знамя» (т. Максютов), имени 

Ленина (т Третьяков), где .:~т

ремонтировано за квартал толь

ко по 3 трактора . Меньше всех 

отремонтиров а но тракторов в 

Матраевском совхозе - 12 nри 
плане 33. В не1<оторых колхо

зах и совхозах неудовлетаор11-

тельно подготовлена ремонтная 

база, подго т овку техники нач.:~

ли с большим опозданием. 

Неудовлетворительно идет ре

монт тракторов, автомобилей и 

комбайнов в ,мастерской ра~

объединения Госкомсель~tозтех

ника. Необ\tодимь1х условий для 

работы и отдыха здесь нет, 

плохо организовано обществен

ное питание прибывших на ре

монт механизаторов. Руководи• 

тели и - сnеци11лист1,1 Госкомсель

хо:~техники мало nроя1ляют .Jа-

6от1о1 об обеспечении кол~tозоа 

50 
29 
71 
71 
57 
67 
63 

50 
100 
84 
79 
39 
30 
61 

70 
91 
83 
75 
62 
33 
69 

60 
100 
88 
46 
70 

100 
68 

'75 
106 
/В 

100 
69 
85 
п 

лом. Потому ремонт идет край

не неудовлетворительными тем

пами. При плане 56 всего Оiре
монтировано только 35 грузо

вы,с; автомобилей, а к ремонту 

зерновых комбайна ■ ни одно 

хозяйство района не приступи

ло, хотя 442 значвтся неиспрd1-

нымн. 

Плохо идет ремонт почвооб

раб'атыаающей и посевной тех

ники. Пока числится 314 не1,1с

nравных сеялок, в том числе 

41 кукурузная, 179 культивато

ров, 83 плуга. В колхозе имечи 

Фрунзе к ремонту сеялок еще 

не приступали, а культиваторов 

отремонтировано менее поло

вины . 

Примеры говорят о том, что 

там, где правления колхозов , 

диреt<Ц'IИ совхозов, их главн,,,е 

спец и алисты с первых дней ре

монтной nоры плохо органн зу

ют эту работу , там наступает 

большая спешка, трактора го

товятся к работе некачествен

но и многие иэ них а наnр11• 

женны е дни полевых работ 

простаивают из-за технических 

неполадок . Потому надо сей

час проявить заботу о высо

кой технической готовности все

го машинно-тракторного парка. 

Для приемки отремонтирован

ной техники в каждом колхо

зе 1,1 совхозе необходимо со.з• 

дать спец1,1аnьные комиссии иэ 

числа специалистов и 

заторов. Также нодо 

механи

поднять 

ответственность ремонтников JII 

качест ■ о 1ыnолняем~.1х работ, 

н соахоэоа района s11nасн~.1ми орrанн:~ов11т1, nоточно-цехо1ой 

Чi!СТJlмИ н ремонтн~.1м метерно- метод ремонтн~.,~ робот, 



ЗНАМ.Я tl-YДA 27 декабря 1980 r. 

Сепьский очаr культуры Wl(ОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ШIРФШФД!Ш I81!КlliдIPill 
Сеrодня тружеников деревни 

района обслуживают 46 клу6-

нь1х учреждений, 26 библи"'• 

тек, имеющих более 200 тысяч 
экземпляров политических, на• 

учно-популярных и художестве!-'• 

t-tыx книг, фун1щионируют 5,; 
стационарных киноустановок. 

Библиотечными книгами пользу

ются около 16 тысяч челое~к. 

Клубные учреждения могут раз

местить одновременно 6900 ю,и 
23 проце.нта населения района. 

Активиз11руют на се11е свою ра• 

боту различные таорческие кол

лектиеь1 - любители литерату

ры и музыю1, развивается н11· 

родное творчес;тво. 

Возраст11ющая роль культуры 

в жизни сел - одна из при

мечательн1,1х черт современно

го этапа осуществления аграр

ной политики КПСС. Постоянное 

11нимание к запросам сельских 

трух<еников, эабота об их ду• 

ховном росте способствуют раз

витию трудовой и творческ-:,й 

активности масс, усnеwному ре

wению задач по достойной всrре

че очередного XXVI съезда 

кпсс. 

Xopowo подготовлены к ра

боте в зимних условиях Федо • 
ровский, Абубакировскмй, Ан

тин~анский, Новоэирrанский сель

ские дома культуры, клуб Бу

рибаевского рудоу~равления ч 

ряд других. Вся работа по ор

ганизации культурноrо досуг,э 

трудящихся в этих очагах кулh• 

туры ведется под девизом· 

«Культура м труд - рядом 

идут»; Больwинство молодеж"' 

принимает ак ти вное участие в 

различных кружк ах художествен

ной самодеятельности, помо1· !!· 

ет работникам клубов в подrо

тов,иэ интересных вечеров воr>

росов и ответов, встреч мо

лодежи с ветеранами труда. 

Все это дает заряд бодрос

ти, помогает в работе, делае , 

жизнь ярче, интереснее. 

Однако реда!tцио11ная поч I d 

св и детельствует , ч то в ряде на

селенных пун1-.~тов вопросам 

культурного обслуживания тру

женииов уделяется . недостаточ

но внимания, их нередко отнО ·· 

сят к числу второстепенных. Bor 

что пишет молодежь деревни 

Большое Арсланrулово в свое ,,л 

письме в редакцию : «В 11awe11 
деревне вот уже около года, 

как не показывают кино. Дае 

киноаппаратуры бездействую ,. 

Киномеханик Мулькаманов Ьу

ранбай рад был бы хотя бы 
два раза в неделю организо

вать ' показ Ki"HO населению дti • 

ревни Б-Арслангулово. Но нет 

подводы для подвозки филь

мов. Несмотря на имеющееся 

разреwение nравлеАия колхоза 

«Сакмар» о выделении транс

порта киномеханику, бригадир 

Больше-Арслангуловской' бриrа · 

-----•·-----
1~одовой-

ДОСР~ЧНО 
Работники киносети профсо

юзных организаций работников 

сельского хозяйства в начаnе 

года брали социаnистичесю1е 

обязательства выполнить годо

вой план кинообслуживания на• 

селения к 25 декабря . В связи 

с предстоящим XXVI съездом 

партии они пересмотрели обя 

зательства и решили с годовым 

планом справиться до 15 де

кабря , 

Но раэвернувwееся социалис

тическое соревнование, wиро

кая реклама произведений ки

ноискусства позволили киноме

ханикам значительно улуч,wить 

качество киноnокаэа и досроч

но , 1 декабря, выполнить свои 

социалистические обязательства 

по аыnолнению годового nла • 

на . Впереди соревнующиия 

идут мастера показа кино П. С. 

Мезенцов и А. И. Туrузбаев 11э 

Таналыкскоrо соахоэа . 

ды Аралбаев Зариф долгое вре

мя умыwленно не исполнял е, о. 

Такое поведение коммунисrа 

3. Аралбаева не встретило пр ... н
циnиальноrо осуждения Ю1 " 

парткоме колхоза, ни в испол

коме Абиwевского сельскоrо 

Совета, хотя об этом им был:, 

известно». 

Редакция получила также 

письмо от мо лодежи о плохо.а 

постановке рвботы Илячевско, · о , 

Мвмбетовского клубов и биб 

лиотек. В неудовлетворительно;; 

работе этих оч11гоа культурь 1 

повинны nрежде всего са¼• 

эаведующ11е клубами (они же 

библиотек11ри) . Распорядок дня 

р11боты а них не выдерж'1вает

ся, аечерв для молодежи ор 

ганизуются от случ11я к случаю . 

Правда, nиwет молодежь де

ревни Илячеао, кинофильмы в 

наwем • клубе демонстрирую~ ~ , 
ся постоянно. Но это з11слуrа 

киномех11никв Хусаина Батырс 

ва, а не заведующего Фуата 

Мамбето1а. Его ничуть не вол ~ 

нуют духовные потребности н11-

селения . Прекратили работу ра

нее созданные кружки, оми 

распались благодаря «заботам» 

заведующего. 

«Здание клуба_ ветхое, оно f<t-

nривлекательно. Кругом мусор 

и грязь, на стенах висят старо1е 

лозунги и плакаты. Заведующа" 

Крымгужина знает только одно 

- открывать и закрывать клуб , 

а остальное не ее дело. Стулья 

рjазбитьf, внутри nомещен"lя 

грязно, полы не моют, малеi,, .• 
wee движеиие зрителей подни 

мает клубы пыли и т . д . ». Об 

этом сообщает молодежь Мам

бетовскоrо отделения Мака1-

ского совхоза . 

Как видно, не везде уделя

ется должное в . нимание вопр'-· 

сам работы клубов и библио 

тек. Рабочие совхозов, колхоз

ники, сельская интеллигенция 

не могут культурно провеет"' 

свой досуг . Это вызывает сер;, 

еэное недовольс т во у многих, 

Поэтому руководителям хо

зяйств, секре т арям партийных и 

профсоюзных организаций не

обходимо обр&тить на это вн,1-

мание и nотребоват~, от тех, 

кто отвечает за них, улучw11п, 

организацию досуга тружеников 

села. Надо добиваться, чтобы 

каждое культурно-просветитель

ное учреждение вносило весо

мый вклад в коммунистичес

кое воспитание трудящJ.iх.:.я, 

мобилизацию их на .достойную 

встречу XXVI съезда КПСС. 

Канун Нового года, пожалуй , 

самое радостное время для 

многих первоклассников района. 

В это время проходит празд

ник - проводы букваря. 

Весело прошел такой праэд

н11к недавно в Акъярской сред• 

ней wколе NO 1. Актовым J<IЛ 

в праздничном убранстве. 28 
nервокласснико11 стоят II ров • 

ном строю. К ним на nраэдн '1к 

пришли учащиеся ст11рwих кл.зс-

сов, Турумтаева Рамиля (н11 

сним1<е слева) и Кунакс1сова 

Руфа ycnewнo справились со 

своими ролями . Рамиле отво· 

дилась роль Букваря, а Руфе

Родной речи. Они подготовили 

плакаты-пословицы о книге . 

Шефы nерооклассни"ов, уч э

щ11еся пятого класса, под ру• 

коnодством Таймасовоi:i Анисы 

Ибраr>1мовны организовали ВР--

селые игры, 

H;i втором 

респондента 

загадки, песни . 

сни v.ке фото~<ор -

В . Усманова. в~• 

видите первокласснико9 во вре

мя праздника. 

В конце праздника все его 

участники пили чай. Родител11 и 

учащиеся довольными раэоwлис. 

с npaэдJ1i1Ka проводов букв ар q_ 

Ф. НУРАЕВА, 

председатель родитеnьскоrо 

комнтета 1-ro класса. 

ОГОНЬ ШУТОН НЕ ЛЮБИТ 
За последние пять лет в ра 1 1-

оне проиэоwло 47 пожаров и 

загораний, nричинивwих огром

ным материальный ущерб бо

лее чем на 46 тысяч рубле /4. 

Сгорело 1 S nроизводственнь, . < 

зданий, 4 животноводчес1,11х 

помещения, 27 жилых домов и 

надворных построек rражда , 1. 

В огне погибло wесть человек, 

38 голов общественного и лич

ного скота граждан . 

Пожарами уничтожены и пов
реждены столярный цех, сви

нобаэа, пилорама а Матраев
ском совхозе по причине ко• 

роткого замыкания осветитель 

ной электрической сети и скла~ 

травяной муки от самоэагора

ния. В Нововоэдвиженском от

делении и Сагитовской брига 

де Маканского совхоза rope1111 
от выn11вwеrо жара из топк"' 

котельные, телятник от замыка

ния в электросети. Сгорели ин-

тернат Янтыwевской средне;; 

wколы с инвентарем, продо-

вольственный склад Целинно 1 · 0 

торгового предприятия, ячмr нь 

HII ПЛОЩIIДИ 3,5 гектар!! в к.,,,. 

хоэе «Красный доброволец» и 

другие объекты. 

Эти факты говорят о том, ч , о 

руководители • хозяйств, другие 

материально от1етст11енtiЫС 

лица пренебрегают . nр11вилам,1 
противопожарной безопасности, 

не выполняют nредn11сания го

сударственного пожарного над

зора. Несмотря на неоднократ

ные nредуnреждения, nредr,и • 
сания и админ~стративные ча

каэания до сего времени Н!' 

вынесены огневые агрегаты, ус• 

таноаленнь1е с , н11руwением 

строительных норм и правил 

пожарной безопасности 1>1з скот

нык помещений в совхозах 

«Степной», Маканский, Х11йбул• 

линскин, Матр11е11скин, • колхо

зах «Но1ый путь", «Kpactioe 
знамя», «Красный доброволец», 

имени Калинина. 

А вот что пок11зела нед11вняя 

nро1ерк11 в М11канском совхо

зе, На даух nожарныJС 11втома

wинах закреплено только два 

wофер11 вместо трех, В отделе

ниях, бриг11дах имеются пожар

ные мотоnомnы, формально 

назначены и мотор11ст111. Но 

пожарная текник11 хран11тся в 

складах или в друг11х никому 

не доступных мест11х. З11nра

вочные пункты а Мамбетоео и 

Ноаовоэдвиженке земляной об

еаловки не имеют, не оборудо

ваны , громоотводами, емкости 

по отдельности не заземлены, 

средствами nожаротуwения не 

обеспечены, территория в з"'• 

мазученном СОСТ()АНИИ, А 8 Md-

KIIHCKOЙ заnр11вочной будке 

электропроводка сдел11на с rру

бейwим наруwением электро• 

технических устано1ок, электро

лемnочки не имеют вэрыsоэа 

щищающих плафонов. В живот

н о в о д ч е с к и х и др;

гих п р о и э в о д с т • е н~ 

нь1х nомещениях электропро

водка ■ етхая, после замены 

электролампочек плафоны на 

место не ставятс11. Объекты не 

обеспечены средстаами nожа

ротуwения. 

Во.т неполный перечень не-

достатко1, говорящих · о прене

брежительном отноwении к nрv

ти ■ оnож11рной беэqnасности е 

совхозе. А к чему все это мо• 

жет привести - 11звестно всем. 

Аналогк>1ное положение в 

Хайбуnлинском совхозе и кол• 

хоэе имени Ленине. Пора бы 1
' 

покончить с такими недостат

к11м1>1. 

Не 1недряются nолуаатома• 

тические привязи скота для 

быстрого освобождения его в 

случае пожара, пожарная с11r

нализация, не строятся на фер

мах водоемы, нет присnособnе• 

ний для эабор11 воды пожарной 

техникой на водонапорных баш• 

НЯХ, 

В основном пожарь~ nроисхо-

дят от t<Ороткого замыкания 

электрической осветительной се

ти и неосторожного обраще 

ния с огнем II бытовых усло 

ьиях и на производстве. Он"' 

возникают там, где ослабле,1а 

профилаkтическая работа по 

предупреждению пожаров. 

Надо повсеместно организо 

вать изучение правил пожар 

ной безопасности на животнс-

водческих фермах со всеми 

работниками, установить круг-
лосуточное дежурство по ох-

ране животноводческих поме

щений и кормоа. 

ш. 

М. НШЕМГУЛОВ, 

начаnьник ннсnекцнн 

rосnожнадэора РОВд. -

м. 

Редактор 

БАЯГУСJ(ЛРОВ. 

Администрация, местком 

профсоюза центральной рай

онной больницы выражают 

глубокое соболезнование глав
ному врачу Ивановскоii ту

беркулезной , бопьниц1,1 Ба1<rы

баеву Роберту Саrадатовичу, 
его семье и родным по no• 
аоду кончины его отце 

&дКТЫ5дЕВд 

Саrадате Хуснутднновича. 
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