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Допг жив отноводо в 
Постаноаnенне ЦК КПСС «О 60-й годовщине oбpil· 

зо11ання Союза Соllетскнх Соцнащ1стнческнх Ресnуб

nнк» выэваnо 60111,wой nоnнтическнй н трудовой nодъ• 

ем у работников сел~.скоrо хоэянства. С новей с11лоw 

раэвер hуnось социалисн"1ес!<Ое сореоt.оваиие в чесiь 

)ТОЙ (Лi'r!НIСЙ даты. . 

В социалистичесr<ом tоревнованнн no увелнченнк: 

nрон :.с одства н заrотоеок молскi:J H/i'fT вnерсдн кол

лективы Гаnиахме тов с кой кол~озi'J имени Саnа11ата, Са

веn~.евс1<он Taнani.rкcкoro сGвхоза и Байrус1<а_роuскон 

колхоза нме11и Каnннина моло•11;ото1.1арнь1х фt!рм. По 

десять и более кнпограммо" молока · в среднем '-i'\' 

к11ждой фуражной коровы в 1ти дни над~:и11.юr дояр

ки r. З. Магаwсва, З. И. Са11имrареева, М. И. дitчур11-

на, д . Н. М~фтахоеа нз Та!1ат, :1< с1Фго, М . д. Хуса11новd, 

Н. С. Те1ерина из ордена, J:!еннна М.arpaeвcl(oro, Г. Ф, 

Иwимова, Р. r. Тавабиnоса из А1<ьяр.:коrо I r :.1 .• .:J;s()c, 
с . М. Иwтвкбаева ~1э колхоза «Красное знамя», т. С. 
6уnатова нз 1<оnхоза имени Н11n11нина н многие др,, : 1с. 

Вwсо1<и11 средне(Утрчных привесов на вь,р ащ" • .t .;, и 

телят добиваются теn11тницы Танаnыкскоrо совхоза 

Н. Ситди1<ова и М. дНУ.фриева, ордена Ле1щна ,V.<1,pa-
eвc1<oro совхо:sа А. Трофимова, А. Таранова и В. Пр.я• 

хина, скотники Маканскоrо совхоза М. Панков и Т. Пан

кова. По 618 граммов среднесуточного привеса на 

выращивании свинен поnучиnи iJ феврале свН!iарJ. ор
дена Ленина Матрае,скоrо совхоза Р. А. Карманов.'!, 

Р. И. Назанцева и И. М. Учаев. 

Пр~~мер )ТИХ и многих др·1rих передовых >иивотно

водов района rоворит о том, что планы производств!! 

и :sаrотовок животноводческнк. продуктов с успехом 

доnжн~.1 быть выполнены. Одна1<0 rio состоянию на 

t6 марта 1<вартаnьнын ппан продажи государству мяса 

вwnоnнен тоnько на 31,2 процента, моnо1<а на 62,3 про
цента, Пnохи дела с надоями моnо11а в Степном, Ма

канском и Матраевском совхозах, в колхозах «Но_вь,й 

путь11 и имени Ленина. Эти козяйства ста'вят под уг

розу срыва вr.1nоnнение районом квартаnьноrо nnai,a 

:ааrотовок молока. • 
Еще хуже с выполнением пnана по мясу. Ведь еще 

1 проwnом году нужно быnо. оnредеnить какой с1<от 

поliдет на мясо в первом квартале этоrо года н nocra• 
вить ero 11а . откорм. Однако во мноrик хозянствilх 

)Toro не сдеnаnн. • 
На некоторых фермах не rотовятся корма к с1<арм

nиванию, низка трудовая днсцнnnина, не выnоnмяются 

зоотехнические, и ветерннарнt,1е nравнnа, сро1<и эаnус• 

ка коров не собnюдаются, социэnистщ1еское соревно

вание средн животноводов ведется формально. 

Энмо ' вка на фермах - серье:sиын з1<эамен. Чтобы не • 
доnустнт~. срывов необходимо высокое чувство ответ

ственности 1<аждоrо, 1<то причастен к этому важному 

деnу •. Руководнтеnям хозяйств, партийным орrаннза

цням в · 1<аждом колnектнве надо , создать 11ормаnr.ны С' 

у~nе:ви11 дnя успешного выnоnне,~ия обязатеnьсто, уси

n1<т1, 9рrаннзаторскую работу, создаtь обстановку вы• 

coкoii треСSоватеnьностн и ответст11енностн, неприми

римости · к недостаткам, Жнво тноs одов необходимо 

01<ружнть nовседневнон заботоii. 

Дonr деnутаrс1<нх постов и rpy;1n народноrо контро

nв - установить строrин . контроnь за к~еством rрн• 

rотовnенмя и расходочннем кормов. 

Деnо чести работников ceлr.c1<oro хоз11йстuа - ус

пешно провести знмо1ку с1<ота, добиться увеnнченю1 

nронэаодстаа и продажи государству жнвотноводцес.-

1<ой продукции и выnоnннть социаnнстнческн~ об11за• 

теn~.ства. Это будет трудовым подарком 60-петию об

разо1анн11 СССР. 

Дневник соревн вании 
Расс:мотре_в ,ноги социалистического соревноаан'4я 

сред'4 коллективов молоч1-1отоварньrх ферм район.1 

за пятидневку с 11 по 16 марта 1982 года, !5юро раii
кома КПСС, '4сnол1<ом районного Совета народ1-1ь1v 

депутотов, nрезиднум, рай1<ома nрофсоюзо работников 
сельского хозяйства и бюро райкома ВЛКСМ 

, Признали победителем в социа11истичес1<ом соревно-

•а1-1ии коnnектив Новоукраинс1<он молочнотоаарнон фер• 
мw T1нanwкc1<oro сов~оэа (бригадир М. Д. Поrорелое, 
партгрупорг К, С. Сулейма11ов), надоивший_ за пяти

дневку no 50,5 килограмма молока о_т каждои фуран.· 

ной коровы. • 
Присудиnн данному коллективу nер~ходящнн вымnеn 

райкома КПСС, нсnо.я1<ома районного Совета 1,ар!)р
ных депутатов, райкома профсоюза работ1<и1<ов_ сель

ского хозяйства и райкома ВЛКСМ. 
Отметили xopoJJJyю рабо,су по увеличению ~доеn 

молона коллекrf;sов Савельевс1<ой Тоналыкс1<оrо, !атыр· 
Узякской д,о,ярско rо совкозов, Гаnиахмето11с1<он ко.r,

хоэа имени Са11аsата и ПуrачевJ:кой колхоза имею• 

Ленина молочнотов11р111,1х ферм. 

ЧЕТВЕРГ, 18 марта 1982 года. Цеuа 2 коп, 

~ 

. 60-летию СССР-60 ударных недель! 

Девятнадцатая неделя (/5-. _21 марта) 
посвящае1пся - советским профсоюзам 

Пла1<ат художника Л. Непомнящего. Иэдаtельс тв,.1 «Плакат». .Фотохрони1<а ТАСС. 

, •Hf\ ДE>RHI\Я ОПОРI\ Пf-\РТИИ 
ОткръtJLся XV 11 съезд профсоюзов СССР~ 

Школой управления, шко

лой хозяйствования, ."шко

лой коммунизмil стали а 

нашей стране профсоюзы. 

Свой долг и nрнэванио 

они вид,~т в том, чтобDt 

служить J-!адежной опо

рой партии в массах, ак• 

тивно содейст,вовап, раз• 

витию с~циалистической 
демократии, вовлека, ь 

трудящнхся в велИ'Кое де• 

ЛО КОМ!V1УНИСТИ.ЧеС1<ОГ) 

строительсrва. 

Мноrоrранная, nподот-

ворная д~ятельность со• 

ветских профсоюзов наг• 

лядно подтверждает, Hd• 

сколько повь1ша~ются их 

роль и эначен'4е в усло

виях развитого социалиэ• 

ма. К своему XVII съезду 
11рофессионаf1ы~1ые союэь, 

пришли во всеоружни 

оnь1та и знаний, тес110 

спло<Jе1,ные вокруг КПСС 

н ее nенннского Централь

ного Комитета, nолныв 

~ешимости и впредь быть 

верJ-Jымн • помощниками 
партии. В центре внима• -

ння в.ысшего профсоюз

ного форума, начавшеrо 

работу 16 марта в Мо

скве, - пути дальнейше

го совершенствования дея

тельности самой массово;:; 

нз общественных орrан>1 • 

заций в свете решенн,~ 

XXVI съезда КПСС. 

11 ч11сое утра. Бурным11, 

продолжительными апло

дисментами приветствова

ли собравшиеся товорищей 

л. И. Брежнева, Ю. В • .А.н.ц
ропова, М. С. Горбачев<1, 

В. В. Гриuжна, д. д, Гро• 

мыко, А, Я. Пeni.we, Н. ~ .. 
Тихо11оаа, К. У. Черненко, 

П. Н. Демичева, В. В. Куз• · 
нецова, 6, Н. Пономарева, 

м. С. Соnоменцева, И. В . 

Капитонова, В. И, Доnrих, 

М. В. Эим ■ нина, К. В. Ру, 

саков•. 

XVII съезд nрофсоюэсв 

СССР от1<рыл ni:ieдceд,I 

тель ВЦСПС С. А , Ша• 

лаев. 

С. А. Шалаев сообщил, 

что для участия в работё 

ПОКАЗАТЕЛИ вылолнен~я плана продажи 
государству животноводческих 

продуктов на 16 марта 

Первая rрафа - хозяйства, втора• - nрод~но мяса , 

третья - молока {в процентах к.плану первого квар

тала). 

Kon11oэw: 

Имени Фрунзе 

Но,вый путь 

Кр. доброволец 

Имени Калинина 

Красно& знамя 

Имени Ленина 

Сакмilр 

Имени Салав11та 

79 9 
22 61 
9 62 
2 6d 

13. 62 
14 6~ 
3 63 
9 57 

За 15 дней марта колхо

зы н соахозьr р11йон11 н11 

м~кокомбинаты отnравнли 

876 центнеров мяса, np11• 
рост выполнения 1<вао• 

,.ал~ноrо плана сос:1'авил 

только семь процентов. В 

долгу леред · rосудерстао~ 

Совхоэw: 

Акъярскнй 

Таналыкскнй 

Хайбуллинский 

Мак11нскии 

Матраеаский 

Степной 

По ракону: 

15 74 
, 13 75 

9 64 

106 37 

,41 66 

21 44 

31 62 

ло продаже мяса оста• 

ются мноrие хоэяйста, 

р11i1она. План - это за

кон. Эта о'lевидная истина 

стала забы1ат1,ся. Об атом 

отчетливо было сказан~ 

на XXVI съезде КПСС . 

Непонятно, думоют ли 1i.1• 

с1,еэда советских проф

союзов прибыла 131 де• 

леrация нз 123 стр111-1, 

представляющая 160 на

циональных nрофцентров 

и 8 международных орга

низаций. 

Делегаты избрали руко

водящие органы съезда 

- президиум, секрета

риат, редакционную и ман

датную комиссии. 

Утверждается ловесткэ 

дня и порядок работы 

с1,езда. На рассмотрени-' 

его делегатов внесены 

следующие вопросы: 

1. Отчет о· работе ВЦСПС 

и задачи профессиональ

ных союзов· СССР в свете 

решений XXVI с,,Е!зда 

кпсс. 

2. Отчет Центральной 

ревизионной комисс1:1и. 

• З. Выборы Всесоюзного 

Центрального СО9ета Про

фессиональных Союзов. 

· 4. Выб
0

оры Центральной 
ревизио,11ноij комиссии. 

Слово предоставляется 

ПОIJНять 1<вартальный план 

no µ.ясу руководители коr

хозов · имени Ленин!!', 

«l;окмар» и имени Саnа

вата? Ведь в этих хозян· 

ствах на 1 марта не бь1-

ло с1<ота, лоставленноrо 

н11 откорм. 

За первую половину 

марта на молочный завод 

от колхозое и совхозав 

райо1-1а поступило 5564 
центнера моnока" или на 

870 центнеров меньше, 

чем за зто же время о 

nроwлом году. Прирост 

а~.1nолнен11я квартального 

плана состаеил 15 про

центов , Уверенно набирl!

ют темпы производства и 

заготовок молока р11бот
никн жкаотноаодства крае;.. 

ноэнаменного Т11наnыкско

rо COBXO:Ja. в первой ПО• 

ловине март• онн прод~ 

Генерал~.ному ё:екреарк, 

ЦК КПСС, Председателю 

Президиума Верхоаног о 

Совета СССР Л. И. 6р1Ж• 

неву. 

Собравшиеся в Крем-

левском Дворце с1,ездо11 

с оrромнь,м внимание м 

выслушал'4 речь товар• •· 

ща Л. И. Бреж1-1ева <1За6Q

ту о людях труда, эабо;у 

о производстве · - в центр 

, внимания nрофсоюзов». 

Затем съезд пристуnин 

к р11ссмотрению первого 

пункта повестки дня . С 

докладом «Отчет о рабе

те ВЦСПС и задачи про

фессиональных союэо а 

СССР в свете решени;:1 

XXVI с1,езда КПСС » еыс• 

тупил председатель ВЦСПС 

С. д, Wanaei. 

На вечернем заседании 

делеrаты эаслуwали отче, 

Центральной ревиэион но;; 

комиссии профсоюзов. С 

до1<ладом выступила пред

седатель • комисснн Е. Ф. 

Гуrннсt. -------
ли государству 1072 цент-
нера молока, 1-fли на 11 О 
центнеров больше, чем за 

это же время в прошлом 

году и на 2З1 центнер 

больше, чем во второ • 'i 

nоnовине февраля. Квар. 

таnьный план заготовок 

моло1<а, эаявлRЮт они, бу

дет перевыполнен. 

Животноводы Ак1,ярско . 

го совхоза также •полн~., 

реwимосr~ выполнить 11вар

тальный план, Однако " 
Мак~нском соахозе пр~ 

рост сЬставил только ?, 
Степном - 13, Хайбул -.. 

ПИНСКОМ - 15, В l<ОЛХО• 

зах «Сакмар» - 10, име
ни Кали н ина - 15 про• 

центо.а. Эти хозяйств -t 

ставят район п11д угрозу 

cpi.,aa выnоnнение квар

тал.него nnaнa з11готово1< 

молока. 



2 страница 

Jt(Qiltiд Ш(D УlИ~д 
6iopo раiiнома КПСС, нсnоnном p•lloннoro Соее,1 

HIPOAHWX Аеnутато•. npe:tHA"YM рйКОМ8 npoфCOI03a 

ра1Sотннко1 ceni.cнoro хоэаiiст ■ а, ISiopo р•нноме ВЛКСМ, 
рассмотрев нтоrн • соцнаnнстнчесноrо соре1но ■ ання 

работников жнвотно ■ ОАСТ ■ а paiioнa по увеnнченню 
пронзводстаа н заrото ■ он жн ■ отно ■ одчесннх nродуч

тов, повыwеннt0 нх начест ■ а эа фе ■ раnь 1982 rода, 

прнзI1аnн победнтеn11мн а соцнаnнстнчесном соре ■ но

ванин н зaнecnlf на Досму почета I раiiонной raэerc 

«Знамя труда»: 

Konnetcтlfв колхоза нменlf Ка111fнн11а (nредседател~ 
колхоза Ф. К. Кульсинбаев, секретарь партбюро Х. Н 

Д&вле1бердин, председатель профкома М. А. Лккус• 
• каров, секретарь комскомwтета И. Баймурзин), увел~,. 

ЧИВШ'<Й производство и загот~sкн молока, производ

ство мяса, поголо_вье скота, получение приплода тел,11, 

поросят, улучшивuжй сохраннос1ь скота по сравнению 

с уровнем прошлого года. 

Коnnемтнв Гаnнахмето ■ сной моnочнотоварноii фермw 

ноnхоза нменн Саnовата (заведующий 3. С. ьилалоs), 

надо'<sшнй в феврале по 296 кнлоrраммов молока uт 

каждой коровы н увелнчившнй надой против соответ
ствующего пернода прошлого года на 81 кг. 

Коnnектнв Савеnьевскон моnочнотоварной ферм1,I 

Таналыксноrо совхоза (заведующий А. М. Галяноа), не

донвшнй в феврале по 184 килограмме молока с1 

каждой фуражной коровы. 

Коnnентнв Хворост11нсноii моnочното ■ ар11оii ·ферм~.1 

Акъ11рскоr~ совхоза (заведующая Ф. 3, Италмо!совd), 
сдавший в феврале 100 процентов молока первым 

сортом прн жнрностн 3,6 процента. 

ТАВАБ~ЛОВУ Р. Г. - ·дояркv Акъярского совхоза, 

надоившую в феврале f)O 364 кг молока от коровы. 

ИШТ АКБ.АЕВУ С М.- - доярку колхоза «Краснее 

знамя», надоившую по 294 кг молока от коровы. 

МАГ АШЕВУ Г. 3. - доярку Таналыкского t:овхоза, >-1а

доиешую по 288 килограммов молока от коровы. 

ИШИМОВУ Г Ф. - доярку Акъярского совхоза, НА

донвшую по 279 килограммоа молока от коровы. 

БУЛАТОВУ Т. С, - доярку колхоза имени Калнннl'-;:,, 

надоившую Ао 273 килограмма молока от коF)овы. 

СУЛТАНОВУ Г. М. - доярку. Акъярскоtо совхоза, на

донашую по 271 килограмму молока от коровы. 
БИКБЕРДИНУ Н. Р. - доярку Акъярского соахоза, 

надоившую по i.67 килограммов молока от короаы. 

ИЛЬЯСОВУ Х. - доярку 1<олхоэа «Сак,:.ар», ·надоив
шую по 26Ь килограммоа молока от короlfЫ, 

ТУХВАТУЛЛИНУ Д. - доярку Хайбуллннского совхо: .. '3, 

надоившую по 165 килограммов молока от коровы. 

• ЯРМУХАМЕТОВУ Ф. К. - доярку Хайбуллннского с.о9-

хоза, надоившую по 258·килогра·ммов молока от."коровы 

\.1СЯНБАЕВУ И. - доярку Хайбуллинского совхозi!, 

11.~дnsвшvю по 257 и·1,.ограмwов молока от коровы. 

АБДУ ЛЛИНУ - доярt<у Хайбуллннского совхоза, Hd· 

доивu•'/ю по 25-1 киnограмма молока от коровы. 

СИРSАЕ'ВУ 3. Х. - доярку ордена Ленина Матраев

ского совхоза. на"оившую по 254 :<r молока от коровы 

ТЕТЕРИНУ Н С. - дс,яр,<у ордr,н<1 ЛРнина Матраев

r1<с ,CI co.rxo•a над 11вl'.1ую по 252 нг ,., олока от коров,,,. 

ХУСЛИНСВУ /Л Д. - д:>~рку ордена Ленина Ма•

расвс~<ого совхоза, надоившую за ,an<1 мес~ца 133 це,,т
неq,з МСl"'Ж~ от 27 коро9, 
МУХАМЕД~.ЯРОВУ Г. L'J до~р:су к,:- лхоза имен.., 

К, линнна, надqv.~шvю за д~а месяца 105 центнеров 
молока от 25 короа. 

МИФТЛХОЗУ А. Н. - дог.рку Таналь'l•ского СQвхоз.:, 

11. д-:н~шvю.. за ;1еа ме,qц" 103 цс,~тнсра мслокu от 25 
корd!!. ,, 

НУРАЕВУ М М, - дояр~!'>' 1<олхоза нмсни l{алАнина, 

>-11>доюшую ~ два месяца 103 центне l' ,., опока от 2: 

коров. 

ГУ'.АЕРОВУ Т. Р. - лоrрку 1<oлxr,:ia '"'·'"Нн Калини"'а. 

1-'~доиошу,о за д•а месяцiJ 102 ~ ,нтнера моло1<а от 

25 1<npr,3 

СИТ ДИКОВУ Н - те>лятнhu,v Тан лыкского совхозd, 

nолучизшv,о II феr,рвла по 120:1 граммов среднесуто4-

11ого nр,,веса на выращнвании телят. 

АНУФРи'!:ВУ М. - телят,n..цу Таналыкского совхоз~. 

nолуч>1вшую ro 1081 .грм.,му средн_t'сутсччого призеса 

На е~1рэщи.,ании ТСЛЯ7, 

ТЛРАНСВУ Л. - телятницу орден11 ЛенИflа Мат-

раегского совхоза, • nолучнвшую по 1035 граммо~ 

срел,~ссvточнсго лрносс·а н.~ вчра•.11.'<з<1ни11 телят 

ТrСФИЛ\ОВУ Л С - тnлятницу r,nцена Ленина Ма,-. 

раевского совхоза nолуч1~шую по 977 граммов сре1,

нrсуточнего привеса на вьr;,ащиеанни телят. 

ПАНКОВУ м. Н., ПАНКОВУ т в - ЖНВОТНОВОД:)Р 

Ма1<щ!с1<оrо совхо·а nr n1чиsLu1н no 949 граммов cpe,i:. 
н<'суточного пр· еса на от1<ор,\е ,,.олодняка крупногс 

рогатого скота. 

ПРЯХИf-+У В. П. - телятН'<ЦУ орд"на Ленина Матраев
скоrо совхоза, получившую. по 932 грамма среднесу
точного nрноеса на выра_щнванни телят. 

• СУЛЕЙМЛНОВА К. С., СУЛЕйМАНОВУ 3. - живот

новодов Таналыкского совхоза, получн~шнх по 911\ 
граммов среднесуточного привеса на выращиванн" 

телят. 

КАРМАНОВУ Р. А, КАЗАНЦЕВУ В. И., УЧАЕВА И. t-.'I. 
- свинарей ордена Ленина Матраевского совхоза, по

лучившнх в феврале по 618 граммов среднесуточного 

nрн1Зеса свиней на откорме. • 
КУНАКОВУ Р. - свинарку Хайбуллннского совхоза, по-

пучившую по 441 гра~му среднесуточноfо привеса 
свиней. 

ЛАЗАРЕВУ А. А. - свинарку Акъярского совхоз.J, 
получнвшуJО по 434 грамма среднесуточного привеса 

свиней. 

ЩИПАКИНУ Н, Н. - свинарку Акъярсi'd'Го совхозd, 

получившую • по 422 грамма среднесуточного привеса 

свиней. • 
• ЯКОВЛЕВУ З. И. - свинарку Акъярского совхоза, ПI'!· 

лучнвшую по 420 граммов среднесуточного nривесd 

свиней. 

ПАНФИЛОВУ М. И. - свинарку ордена Ленина Мат

раевского совхоза, получившую по. 381 грамму сред

несуточного nрнвеса свннеi:i. 

"' 

Н -"~ ТРУДА 
IR марта l9R2 r. 

11======Профсоюзна}!, жизнъ 

Итоги 

подводятся 

·в. срок 

С высоким трудовь111 

подъемом в год работы 

XVII съезда профсоюзое, 

60-лет'<я обро!зовани~ 

СССР решил труднтьс~ 

коллектив жнвотноводоs 

колхоза ссКрасное энаМЯ))~ 

В этн дни жнвот11оводь1 

работая под девизом «Жи

вотноводство - ударны1 

фронт», добиваются хоро

ших производствен•·ых по

казателей. В основном всо 

заключили договоры о со

цwалнстическом сор,евно• 

ванни не только с жнвот

новодамн друrнх хозяйстr, 

но н между членами свое. 

го коллектива, что даат 

положительные результd

ты. 

Ежемесячно nравленне1,1 

и профкомом колхоза под

водятся итоги соцсорев

нования по различным от

раслям ЖИВОТНОВОДС1'Ва. 

Так, по итогам фееро!л,1 

neffвoe. место в социалис

тическом соревнованн 1 

среди доярок, вымпел 

с:Лучwей доярке» н де

нежную Пl?емию в разме

ре 15 рублей завоееам 

С. М. Иштакбаева из Я,н" 
тышевской молочноrовар-

11ой фермы. За месяц 01 
каждсй коровы она надои

ла no 294 килограмма мо

лока, а ее соперницn с. t", 

Иштанога - вссrо лишь 

160, 
Из Лнтинганской моло ,. 

нстоварной фермы nерв:>·' 

место заняла Н. ЛЛ. Л~tги• 

на. Она надоили от 1ц1н<• 

дой коровы по 236 кило

граммов молока, в г.:, 

время как сорев tующая

ся с ней В. Мустафнна 

143. Н. М. Ль1гиной также. 

вручены nереходящи.:i 

красный вы·мпел «Лучшеи 

доярке» н денежная npe~ 

мня. 

Второе место по этом 

ферме заняла М. С. Бон-

• диренко, надоивш~я по 

190 килограммов молокэ 

от каждой коровы, 11 со• 

ревнующаяся с ней М. Аб

дуллина - 1'76. Обе мре

мированы денежной пре 

мией е с.умме 10 н 5 руб
лей. 

Лидером в социалис~
ческом соревнооаннн ере· 

ди телятниц является Ф. 

Таулбаева нз Антннган

ской молочнотово!рной 

ферм~.,, добившаяся болае 

620 граммов среднесуточ

ного привеса телят. Зd 

успехи, достигнутые в ,:,. 

цнал11етическом соревно. 

вании ей вручены перехо

дящий l<раСНЫН вымпел 

«Лучшей телятннце» и де

нежная nремня. 

А в честь победнтелеч 

у правления колхоза ПОЛ· 

ннмается флаг тру довои 

славы. Jак, сегодня он под

нят в честь дояро1< С. М." 

1-:!штакбаевой н М. С. БоLt

даренко, которые довел,,. 

среднесуточные у дон мо

лока от • каждой коровы 

соответственно до 9,6 -

8,6 килограммов, 

Ш. ~дйБАХТИНА, 

чnе11 профкома, до11рка • 
д11ТlfНfё111СНОЙ МОПОЧ• 

нотов11рной фермы. 

fедостатнit 

i 'JДО 

устраfiят 11" 

С ноьымн трудовыми у~
псхами подошли к своему 

знаме1,ательному c0Gы1v.10 

-XVII съезду - советские 

· яu Щ 1· UUJ1lll'Ulli. l! UJ-:l>lf) ,lUIJ, 1,uTOj}UI О IJЫ IJll;lll 1 ~-
на 1111.11·с 1щш1.:1u фuто1юррсс11u11дсша Ва\нtа ~•с 

манова, уже нсско;1ько :1ет рабuтает u 1;о:1хозt' 

11м,•1111 С:1,1:ша1а ~1сханнза1оро~. 1·0~1сuмо;н; i 

Ншt•:~,ну11uв 110 праву 11о;11,:1устсн yua;1·c1111r~1 у 1 ружс-

11111шu ымхu:.~а. !1ерс;1,оrю11 11рu11з1ю.п,стве111111к ак

пIв110 ·гр)·дн. 1ся на заготоuJ,t' кuр. юв д,1я обще

ствсш101·0 скота II се11•1ас нс остается D стороне от 

lHIЖIIЫX i\C,'I: CciJ11ac ·у тру,1,r1111коu ЖIIBUHIOBUД· 

ства на11ряж1:1Нlая вора - ндет знмоuка скот.:~. 

Яв:tат liap11rв1J11 стре~111тся 1I0\Ю'IЬ 11 1 в этот 11L'-

p110,1, 11одвоз11т корма, сено II со.1uму. 

Как II ва любu,1 ) 1 1ас1К,' ко.1хо111ого 11pu11зuo•tC11Jil 

011 старается труд1111,ся добросовес1110. 

в м1111увшсм году l\ш ,IГ)'.10В llti свое 1п-·15 

в~работ;t.1 1203 :ла:ю11ш,1х П'l\1 :i ра 11р11 обяза

·1 r:11,ств • 1100. 

l!t\ CIIll,\\П;: Я. I!шсм1ров. 

профсоюзы. Но в отдел~

ных месткомах, рабочих 

комитетох н на ссгодняu•· 

11и,;; день ослаблана рабо

та ло многим важrtейшнм 

вопросам. 

Больным местом, как 

обычно, является укреnле • 
нне трудово11 днсц;mлннь· 

А какое же внимание это

му уделя тся, например, s 

месткоме районного про• 

изводственного управ11ення 

жилищно • коммунально~-> 
хоэqйств11] 

Местком состоит ,нз < • 

человек. Казалось бы, лю

ди подобраны недежные 

добросовестные, Но .Pd· 
бота по укреплению тру-

довQЙ днсцнnлнны, Kil•< 

считает сам председа-

тель месткома М._ А. Мf!

гашев, поставлена не н~ 

должном уровне. 

Всего лишь на двух за

седаниях после избран«,~ 

нового состава разбнра• 

лись люди, нарушающие 

трудовую днсциплнну. Это 

Ф. Наливкин - воднтеn~ 

автомобил<1 ' «Москвич,, 
Р. Юлдашбасв - плот

ник. В нтоrе Ф. Наливки
ну и Р. Юлдаwбаеву бы

ло вынесено nредуnреж· 

дение, а Ф. Наливкина ре

шено было отnравнrь не 

прннудитеJJJ,ное лечен-1~ 

от алкоголизма. 

Но факты Нdрушенил 

трудовой· дис~иnnины 

встречаются, можно СКс,• 

зать, н по сегодняШН"'i-1 

день. Например, случае,· 

ся, что s центральной ко• 

тельной выходит на рабо; 

ту смена нз одного чс

лоеека, в,лесто трех, естс 

фuкrы оnоэдання на р~ 

боту. , 
Слабо в этом трудово"' 

• 'кол.,ективе внедряет·~ 

. наставничество средн мо

лодых рабочих. В дuннос 

время наставником яв1111-

ется всего лншь один Ct1• 
фар Аккускаров _:: плот
ник, который 'заt<реnлен 
за Римом IОлдашбаевым. 

Часто его можно вндет~ 

у Римf! домо!, Со!фар пос• 

тоянно интересуетс11, чем 

зо!Ннмеется в свободно~ 

время подоnеч1;1ын. 

rесно переnлетаегс,~ с 
укреплен нем трудово~ 

дисцнnl'lичы моральное 11 
материальное стимулнро• 

ванне рабочих. Мног'<е из . 
ннх получают путевки в 

санатории, дома отдыхе, 

премиальные за успешное 

выполнение и nеревыпол-' 

ненне нормы вь1работ1(1,, 

вручаются переходящие 

вымпелы за выполнение 

планов. 

Недавно текой чесг,~ 

у ДОСТОИЛСЯ И l(ОЛЛСКТНII 

общественной бани, руко

водимый М. С. Рахмето

вой. 

В целом в работе мес1-

кома есть существенные 

недостатки н упущен и~

Пассивно работают члень~ 

месткома. Нерегулярно 

nрово,цятся nрофсоюзж,,с 

собрания,, а если прово

дятся, то члены профсок>• 

за не активны, не желают 

выступать. 

А ведь недавно в вы

шедшем в свет постаное

леннн ЦК КПСС «О 60--1 
годовщине образования 

Союза ССР» прямо ске• 

за,ю, что KilЖДL>tЙ труди• 

вс11 1<0лле1пнв -обязан мо• 

бнл"изовать трудящихся Hd 

успешное аыnолнение nn11-

'·"'o и задаiаiи~ oroporc• 
r·ода одиннадцатой пяти

лет1<н. 

Т. НИГМдТУЛЛИН, 

гnавн1.1й и11женер 

r;~:;онзссд,;.11еж1оrо у1• 

р,шnення жилищно-ком• 

мy11.:ini.нoro xo311iicт••· 

---------
в ч~с1пЬ праздника 

В красном уголке Д6~ 1 

>t<ИВС,ТНОВОДОВ С rмети11~1 

свой nра~ник работющь1 

молочното11арной фермы 

Цснтраnьноrо отдеn~ннn 

срдена Лl!Hlf11a М траев • 
скоrо совхоzа. С док,:а

дом, посв ященньiм Мсж-

дунl!родчому женс·<ому 

дню 8 Марта оыступн• 

Лd агнта~ср Р. А, Журм• 

лева, Затем были з,1чит, • 
~<Ы nоздрав11тел1,f'•,1е or• 
крытки дирекции ссвхоз-1, 

В концертной прогр'ам
ме nрннялн участие 11 

удачно оыстуnнлн тракто

рист фермы Минннгалеч 

Галеев, скотник Иtuбулд.~ 

Хасанов, еокал;,ная груп

па в составе телятницы Т d• 

нн Трухановой, доярк ➔ 

Янылбикн • Юлановой >t 

строителя Раснмы Такал•)· 

вой. С праздником своих 

ма~ поздравили пионер~ 

Уфнмскои среднсн школы 

После торжее1вснно.:i 

часн, вечЕ'ра состоялось 

• чаепитие. Всем женщ1о1нам, 

прнсутствс 1 sавшнм на 

празднике, былн вручен., 
подарки. 

Веселыми и счастливы-

ми расходились жнвотно

ооды на сsон, рабоч,1е 

местf!. 

Э. МАТУШКИНА, 

Р. ЖУРдВЛЕВд, 

аr1,татор11I, 

* * * 
В 1<J1)·бс дере ■ нн И,111• 

чесо сос1оs.лось торжес • 

веннс;е собр ие, посd~-· 

щенное Л\еждународ~1ому 

женскому ДНЮ. С ДОКЛ.:о• 
дом выступнла уч11тельн.,. 

ца вс,сьмиг.етнен · ш1<олы 
В. Кусякова. 

Затем участники худе• 

жес1 веNной самодея1ель

ностн ВЫСТУПИЛИ С КОН• 

LJ&ртом. Зр1нелям nонра• 

ВИЛ'<Сь песни н пляски ~ 

,11сnолнении молодь1х ДОI'· 

рGк Расимь, • Аскароео~<, 

Файрузы Рахметовон, о 

также ,!>,ругне концертные 

номера в 11сnолненин ме• 

ханнзаторов Хабнр11 Кара

баева, Раснма Шарнnо ■ 11, 

•шофера Ильдара Аллабер• 

дина, скотника Мира Рах

метова. 

А. KYCS1KOB, 

сенретар" napтopra• 

ннзацнн fipнraдw. 

"СКОРАЯ" ДЛЯ ФЕРМЫ 
Станция техннческоrо 

обслужнвf!Н11Я животно-

водческих ферм - одн,1 . 
из крупнейших на Сред

ней Волге - создана в 

Меl!екесском районе Уль

яновской области. Она 

осуществляет ремонт ма

шин н механизмов в двад. 

цаrн близлежащн_х хозяй

ствах. 

Десять специализиро-

ванных звеньев обслужи
вают электрообору дова

f1Не ферм, доильные ус- . 
тановкн и холодильн1-1е 

аппараты, мехf!ннзмы кор

моразд11чн. За каждым 

звеном закреплена автс,

псредвнжная мастерскаq 

с набором необходимь11( 

инструменrСМ! н rазос1t1-

рочн1,1х. аппаратов. 

Наиболее значительные 

поло~кн устраняются на 

пункте технического о(>· 

служивання райсел~.хо::.

техн1о1кн, где созданы 

участки по ремонту элек

тродвигателей, насосов, 

другого сложного обору• 

дования. 

Сейчас ао всех сельских 

районах области местные 

объедннення Сельхозтех• 

ннкн взяли н11 себя забо

ту о техническом состоя

н1о1н оборудования ферм. 

(ТАСС). 

Ульяновск. 



.. 

18 ма1па 1982 г. ЗНАМЯ ТРУДА 3 страница 

1-10Sq 111 орс тп В(! , 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И f<АЧЕСТВО. ЭТИ ДВА СЛОВА СТОЯТ ТЕПЕРЬ 

ДЕВИЗОМ ВСЕй ХОЗЯИСТВЕННО11 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В НИХ, КАК 

·ны-ВСЕМ ПОНЯПIО, ВЫРАЖЕНВI' O[,ЪЕКТИВIIЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

liEШ НЕГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА. 

БОРЬБА ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО ОЗНАЧАЕТ, ЧТО J(A)I,. 

I1ерсдовые доярки 

ДЫй ТРУДОВОЙ- KOJIJIEKTИB ДOJl ЖЕН ДОБИВАТЬСЯ НАИВЫСШЕЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, СТРОГ.О СОБЛЮдЛТЬ ПРОИЗВ_Од

СТВЕIIНУЮ ДИСЦИПЛИНУ и РLЖИМ экономии. · изо дня ::J 

ДЕНЬ УЛУЧШАТЬ КАЧUТВО СВО Ей РАБОТЫ, КАЧЕСТВО ВЫПУС· 
КАЕМОИ ПРОДУIЩИИ. 

(Из речи товарища Л. И. БРЕЖНЕВА на XXV с1,езде КПСС). -....---s--~------~ .... ---------------

V 

и опь1~ получения вь1 · со~их 
Расrнаgыннот OiiCJН.."тop }{Н- таеляю с~лоса не более тивных коров, Он11 у нас 

nяти 1<илограммов, зат;:, на особом учете. Mu1 
--- - - - - ---- -- - - увеличиваю норму гру. убедились в по111,зе ис 

lll! 111101'() ~0(.'llllH ll(IPHOI'() бых кормов, боrать1хви-
--- таминами. Нельзя эко-

Н .J !Н: СН. OJ),~(Jlla Jte1ц11:1a .!tlt\'l'· номить корма в период 

рне1.-с1\о[·о eonxoaa: 3ас:1ушс11• 
Йый s1-.irвoт11ono,,1~ · БЛt;~Р 

МtН'НТПф,L ,,(а Х IICBHH 

.Х )'rH 1111(.)НН 

~ ·рабо аю 

лет. Когда 

приwла на ферму, ду-

что достаточно 

nолюбнть свою про-

фессию, и дело nойдет 

- )(Орошо. Но вскоре ~о 
*няла, что этого маhо. 

Нужны были знания, ста

рание и большой кро

потливый труд. Опыт • 
умение пришли благо-

дар~ nомощи старши, 

теварищей 110 рабо,е, 

затем в результате уче• 

бы в эоотсхнfiческо,л 

кружке 11 в школе ком

мунистического ,руда, 

С rод;зми накопил с ·1 

оnыт, лучше стала раз• 

бираться в тонкостя, 

nрофессии доярки. 

Высокие надо~., зави• 

сят от мног>1х взаимо

св-:.занных требований. 
На мо1< взгляд, rлав

ным иэ них явл~ется 

подготовка коров к ,оте

лу, а затем раздоА их. 

Убедилась Нс! опыте, что 

даже при хороших кор

мех коровы·не даюr боль· 

шоrо колицества моло

ка, если они не правиль

но подготоален.1 к отс~ 

лу, А это начинается с 

4апуска. 

Провожу запуск в за

виснмости or nродунтиа

ностн коров. Сам.1х еь1-

сокоудойнь1х, с годоаым 

удоем 3000 килограм

ме• молока 11 1ь1ше 1 эа-

пускаю Эй ДВd МССЯЦсJ 

до отела. Эtо ерзм ~ 

необходимо для того, 

чтобы корова успела хо

рошо от дохнуть, ldак::>

пить .в своем оргаю~зм<.> 

nитател~ные вещес;твv, 

которые потом получаеr 

теленок с молоком ма-• 

тсри. Менее продуктив

ных коров запускаю з..~ 

1,5 месяца до о,ела. J1 

,том' деле нельзя до

пускать ш.~блона. Все за 

висит от организма ко

ровы и ее г,родуктив

ности. При подготовке 

1соров к запуску посте

пенно сокращаю норму 

дачи молокогонных кор

МО•В и особенно силос,., 

В эrо вре"'я надои ·сни-
. жаются. Наст)(г~ает у доб. 

ный момент для пере

хода на двух- 1-1ли одно

кратн'tю до1<1<у. Делаю 

это так. Сегодня, с1<11-

жем, утром произвожу 

дсйку, ~ обед - неr, 

вечером дою, а утром 

на следующий день -· 
11ет. И так далее. Через 

даое-тро~ сутоk пере

вожу на разовую доv

ку. А потом дойка nоА-

торяется через •ден•,. 

Дойку выс<>коудоi:1ных 

коров прекращаю че

рез десят1, дней от На• 

rtaлa за11ускd, а~ осталь

ных через неделю. К 

этому времени в рац110-

не стельной коровы ос-, 

запуска коров и с,одер

жать их на бедном р~

ционе. Там, где так де

лают, допускают бмь

шую ошибку. Полныи 

рацион кормления' н-,

обходим не только ор

ганизму коровы, но н 

для развития плода. За 

15 - 20 дней до отел.! 

силос и~ рациона ис

ключаю вовсе и заме

няю его хорошим се 

нол·, С'-'ЛО~оИ. Есл.-t этс- .. 

го нс сделать, теленсч 

ро"'дается слабым 11 

восприимчивым к раз

л11чньш заболеваниям, а 

с,rл,а ~opOF.a, у которс,,1 

or силоса преждевре

меонно начнет 11рибь1~в- ь 

1. олuко, мсжет заболс 1 ·;) 

МдСГi,!/QМ И СН11ЗИТЬ на" 

дои мо1101са. В первы~, 

дни 1Сорсзу 1rад;:> до:.т~ 

чаще - четыре-nя,ь ра; 

в сутки, -.., кщкды'1 раэ 

хорошо 1.,accиpQBdTb оы• 

мя. 

Нnкотс.рые дояркч то

роптся, чsрез 2- -3 дt , 

пссле отела пристуnа

ют 1< раздою коров. ,: 
этого не д~лаю, И aor 

nсчему. Надо дать ,;с,.3. 

можнссть корове хоро

шо 01 дохнуть 11осле 

от~rа . ( icJ .;; то иноr ДrJ 

уход..,, до нсде,,и), 1-1 

только тогда раздаи: 

SdTb. 

По в::>2sращсh,,и коро

вь1 из род ,.оь,юго •о А • 

на~ин JIO дс.sа ь 

Внdч.эне по 

6--7 к111:с рам,-1св. Дd 

*е np:.-1 Ttll<GЙ небол..,

шой норм(, DЫм~ у 1<0-

ровы заметно набухает . 

В э, о время часто 

(до дсй1си, в середи1•е 

ее и пос11е) стара

тельfiо массирую аым9., 

чтобы 01<0 не-загрубел-, . 

Через каждые два-

три дня небольшим" 

nорцинми прибавляю си

лсс: И та1< до полно~ 

нормы. Если не соблю 

дать этот режим и вво

лю давать корове' си

лос с добавлением кон• 

цен, ратсв, то у нее рас

сrрсится желудок, орга

низм ослабнет. 

С увеличением дач•~ 

корма увеличиваютс~ l>i!• 

дои. Ту.т корма жалеть 

не следует. Кан толь1<0 

прибае1<11 молока 11er, 

• ОСТОi-tаВЛИВаЮСЬ на ПОС" 

ледне1< норме 1<0рмов "' 
больше не nр>1бавляю, 

Добавляю: раздой 

дело тонкое, и здес. 

старание доярки должно 

быть особенное. 

Каждый год t(dЖД1.IЯ 

корова должна обяз.:1-

тельно давать ГLО телен

ку. Я даже не nомню, 

чтобы в моей групn_о 

l<Орова ост~ась яловои. 

Я сч1-1таю главнь1м под 

бор стада 1соров, а эт.:>

rо нельзя добиться без 

хорошо поставленноi:1 

эоотехничес1<ой работы, 

учета nолученноrо приn

nода от ,в1,1со11опродук-

кусственного осеме~ае-

ния. 

Без хороши)( и сбал.ан

сированных кормов, ра . 

зумеется, немыслим, 

развитие животновод-

ства, повышение про

дуктивнссти. В этом fо

дУ кормов заготовлено 

достаточно, Нужно и1 

бережно, экономно рас

ходовать. Особенно выру• 

чает f(ac силос. Сейча•: 

в рационе фурdжных ко. 

ров 40 килограммов си

лоса, 3 1<илоrрdмма се

на, 7 1<илограммо~ со-

ломы, сд 1 -iН килограмм 

1<снu .нтратов и пл.ос 

300 rр~м~ ~в на каждь•-1 

надоенныИ кvлограмм 

:,1слока. Всего ~0,8 кор
моsых ед:,,ниц • 

Рацио11 кор,•.ления, ка·, 

извест11,о, составляет зоо

техник, а вот в груп _ пе 

я уже распределяю кор. 

,.,. ~ ~ \'ЧСтом индивr,ду

сlльных особенностей 

животных. Даю корм г,о 

нескол~ко раз, порция

ми. Так, коровы поеР.аюr 

. его лучше, без остатк, 

Постоянно слежу 'ЭВ тем, 

чtобы ксрма были вы

сококачественн~.1ми. М, 1 · 

строго предупреждаем 

с1<с.,·никое о том, чтобt;.1 

сни лучше очищали 

оерхний сло1< силоса " 
11е пс,двозили ис,,ор• 

ЧСННLIЙ 11орм 1( ~ормуu•-

\tс)Л\. 

Ос110А11ую часть мине-

;, 1лы·ы:< вещесто и мик

rс~nсме,поn животн"1~ 

11с;1уч6ют с к рмами. 

- Со% осегда в кормуш:<А 

у 1:аждой 1с•~ровы, до

г, .. л: ➔ итсльнu добавл-::~:ем 

i-.·.,•лкую се ль в бцлту t кv 

Кан говорится, секр~-
ты бoлutooro молок, 

разносбftазны. Знание 

зоотехнических npa,.,~ 

rю yXOf\Y, корм11ению >< 

ссдер,1<ан11ю ,ю,вотных, 

1,зучснис noвaдQ.f< коров, 

рациональное использо

вание рабочего време-

11и ~ вот успех в рабо

те. Выработ~лсл у лш

ня та1<ой 11орядо><: nри· 

ХОд'1ТЬ на ферму строго 

r.овремя Это очень ва>f<

нс. Провод.я дойку, 

корл-ление в одни и ТЕ' 

же часы я пр11учаю >1<И

вотн.1х 1< определенном~ 
nорядку, и только при 

его nоддержании коро-

11ы дают мноrо молок~. 

Нарушен"е же отраж.~ , 

ется на !]родуктивности. 

Рабочий день у менп 

начинается с четырех ча

сов утра с nодrотовки 

к утренней дойк!!: уби

раю помещение, прове• 

ряю ·доильный аnпа;:,ат 

раздаю корма, 11 в пять 

часов дойка, котора ~ 

длится до nоnовинь, 

седьмого. После чего 

сдаю молоке,: вновь у9и
ра10 стойло. Д1,ем в 11 
часов прихожу на фер 

му, убираю nомещение, 

затем сн()ва дойkз. R 
середине дня выnуснак; 

коров на nporyлкv, раз

даю фураж, поnучаю 

1<омбикорм11 Посnе nро

rулки вноRь г-ривязыв нс 

д е · в. молока 
живот.ных, 11r.~дготавливаю 

1< 1:ойке. В nоловине 

вс,сьмоrо вечера закан• 

чивается работа на фер

ме. Отступлений, ка 1: 

правило, не бывает. 

Много нам помогает 

хорошо организованная 

зооветеринарная учаба 

Занятия nроводят спе

циалисты совхоза и от

деления. Почти все до, 

ярки имеют классность. 

Поэтому они получают 

ежемесячные надбавк~, 

к зарппате. Я самз опР.

ратор машинного доа

ния первого класса, эас

лужен11ый ж11вотновод 

Башкир_ской АССР, 

На мо11х глазах в на -
ьшем хозяйстве nроизош. 

Л:< большие перемены. 
, Сенчас на территории 
ЖИ.ВОП-1090ДЧQСЧОГО ГQ" 

родка есть де бротнь , n 

TИII~ Jl.lC коров н и к 1'1 

Здесь механизировань 

нес nроцессы: дое н ие 

nо<.:н1<1е, доставка кор

м е :, уборка наsоза . Эт" 

стал:, воэможнь1м Зd 

сче r nланомсре:ого улуч

ше11ия ~атериально-тсх- • 
нической ба~ы ccnьc1<n 

го хозяйства, его интен

сификацни. Ведь из го

да в год растет п,:,стуn

ле1 ➔ ие на ceno удобре

нv.й, комбиксрмов. Н.з 

эту. заботу мы, тру,кени. 

ки с~льсксrо хозrйства, 

д011>f . 11ы о• начать доб

р :, 11,.А делп.vн. Тем бо• 

,1се 1 ЧJ'О есть асзмО>!<-

1• .. с ги усnешно решато 

• с 1 оr.щ11е перс,ц 1:11ми за-

11 ·чи. 

В r.ic слсд~ие годы с,з. 

мое серьезное 1н1и-мание 

у детrс.тся у нас племен. 

н с, и рdботс . В дальней 

ш~м ~ · лучшею,и 11Ород 

но_сrи скота вид$1f 

ЖНВОТIIОUОДЫ зanor 

ус11еха. Поэтому_ сейч·ас 

1i·a живогноводческо::i 

фQрМе сDздали крепкоо 

племенное ядро. Зоо

оетс11сциалист11ми про

в1:Jд11тс:~ большая рабо-. 

та. Дойное стадо комn

лсктуется тс11ы<о 11ор<>

д,1с1 ым 1,1олод11~ком. Bt,! 

эти факторы облегчают 

тру.д доярок, r:о~,оrают 

nолуч,нь большое мо

ле.но. И по1тому не уди

вителыю, что коллектив 

наu.:,:;й фермы из года 

в год увеличивае r на

дои молока и многиэ 

доярки вnлотную подоц.. 

ли к трехrысячному ру

бежу. Я в 1977, 197!1, 
1979, 1980, 1981 ГОДdХ 

надоила от каждой фу

ражной коровы соответ• 

ственно по 3194, 3270, 
3873, 3633, 3085 кило· 

граммов молока. 

В нынешнем году сре

ди животноводов совхо

за еще ярче разгоре-. 

лось социалистическое 

соревно~ание по досто;;. 

но:. встрече · 60-п.етия 

образования Союза Со

ветских Социалистичес-

ких Ре~:nубпик, Трудо

вое соперничество спо

собствует значительному 

росту nроиэводительно

сти труда, изысканию 

резервов, а та'\<же енед

ре11ию их о жизнь. В нем 

учас,вуют все доярк>1 

фермы. 

В настоящее врем, 

осе мои nомыслы нап 

равлены на достойнуlО 

естрсчу 60-летия СССР 

и выполнение задани,, 

двух лет пятиле.:rки " 
65-й rодоащине Велико,;. 

Сктябрьской социалис 

тической революци11. 

Мой рубеж - надоиrL 

3300 килограм · мов моло. 

ka от каждой фуражно11 

коровы. Поэтому во 1 , 0 . 

ром году nятилетки бу

ду стрел , иться достичо 

этсй цел.и. 

Как из вест но 

еще в начале rодэ опе

ратор машинного дое

ния Новоукраинск:>й мо . 

11очнотоварной фер,v~, 
Таналыксксго совхоз11 

Зайтуна Исмагиловна Са 

лv.мrарсеза вызвала ме• 

ня 11а социалнстич~скос 

соревнованЙе. Я с удо 
вольсгв~.см приннла ~г с, 

Ведь трудовое соnерни , 

ч:::,стао поможет в наще,, 

работе добипс~ еще 

больших успехов. · 

Все доярки наше ,; 

фермы бор1отся зd боn:. 

шое молоко. Нет в на 

шен работе мелочей: я, 

на'nример, не OCTi\HYC', 

равнодушной, если кака~

то корова недодала хо т я 

бы литр , , оnока. Об~эа
те11s:-,о пронаблюдаю, no. 

чему? Мн с, гог зdвисю о, 

С;<СТНЧКQа . Я рабо 1 .зю 

&(лсстu со с ко r1-1.ик ~м Ман 

суром Гиниятсв~1м. У 1t~c. 
11заимопонимание 1, ра 

бота идет сла>кенно, 

Нынешняя зимоts1<t' 

имеет много труднос-

те:й, · 01 рицател~но с1са• 

зыаается прошлогодняr 

бескормица. Но наш 

кс,плектиа Центрально " 

мс,лочнс. rоварной ферм", 

умело прсодолеаает их 

Главное внимание iдел~ 

ем рациональному рас

ходованию кормов. 

Соревнуясь с 1955 г~

да с передовой дояр

кс,й нашей фермы Са

л"мой Юламоас,й и с 

дояркой Танс'lл1.1кс1со.-о 

совхоза Зайтуной Сал.,,.. · 

гарее,с,й я за два м~

с~ца текущего rода на

доила от каждой коро 

вы no 490 килограммов. 
л , олок11, а • валовой на 

дой состарил 133 цент 

~ера. Это намн5>го боJ1ь

ше, чем у моих сопер

ниц. Сеi;час среднесу

точныi, надой от короеь• 

е моей груnпе составля

ет более девяти кило, 

граммо · в. Первые меся

цы второго года один 

надцатой пятилетки мнок 

с,знаменованы трудо1~1-

ми nобедами. Значит, 

есть хорошая осно1t1 

_для выполнен~<я еысо1<нх 

социалистических об~за

тельств, принятых на 

второй год nятилетки. 

НА СНИМКЕ: М. Ху

саинова. 

Фото В. УСМА.НОВА.. 
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;11/ОДЯ)§ ХОРОШИХ Наша тетя Rлава 
•t ~ 

I1счн, е.жедневно. Е.:

ли I е утром, ,о вечером, 

1<ог а ,з"хожу после р11-

боты з..~бнрать своего ре-
6€ ,ка. И всегда внжу 

е среди детей, чем-те, 

вл чеiiнои, В тречая все~., 

IITO ХОД11Т II ее 1'руnпу, 

успеааст побеседовать с 

родите nями , интересуете~ 

зд.:~роаьем ребенка. Про-

ожая-радует родителе.:. 

овостямн. Но дети, по

жалуй, успевают вперед 

нее Онн рассказывают 
ст11..ики, которые выучили 

вместе с тетей Клавой, го

вор ит о р сунках, ,об нI -
ру шках ... 

у ребенка б~1ло безм~

тежное, cwJ r лнвое дет

ство. Для матерн--тружс-, • 
ннцы созданы условн~, 

чтобы она могло успеш

но совмещ~ть свон nро

нэводствеНf'i.Iе н матернн

скне • обязанностн . Много 

садчков н детяслей, rд~ 

маrь спокойно может ос

тае..,ть ребенка н целым 

день находнться на рабо • 

те . И у нас в райцентре 

есть такне оэможносп .. . 
Три года тому назад n.:~-
строили детскнi< ясли-са.ц 

«Чебурашка». Вот там "' 
работает воспитательни

цей Куликова Клавди ;1 

Мнхайловна . 
Самон природой, сам:,й · •на этом поприще она 

предопределен..~ работает более 27 лет . 11 
)t<енщине наиглавнейшая все вре_мя с детьми, : 
з человеческих забот - малышами. 

забота о детях. ·И нет для - И гсре, и радост~ 

-м111ери большего удовлеr- для меня - это дети , -
вор ния, чс:м видеть, что говорит она. 

рас,~т у нее здоровы,;., У нее двое детей. Сын 

ум1·ый, хорошин ре5енок . 0I<ончил Стерлитамаi<с1<и11 

Вот ~ этом и помогает физкулыур~ый техникум, 
11а.,. Клавдия Мнхайповt-111 а дочь - медсесrра. 

l{y ,иt<ова. · - У Клавднн Мнхай-

В нашей стране ест~ лоsн~.I д ет и ·оч ень в . оспн-

ОДlfН 11рf1вилегнро1анньIч таннь Iе . Она требов13тель-

I<11 се '- дети. И позунг на н 1< себе, н к своим 
перзых лет Октября «Все детям, - говорит Клар,1 

flyчwee - детям» станс- Батырс.ана Давлетбаевi, 

ен ~я г rннцнпом нашеи за ееду,юu.,ая детским са-

жизнн. Забота о детях, диком. 

r~омощ~ семьям в их вое- - Энергичная, добрdя . 

11нн1нни, I<ак в11жное ноn • отзь Iвчнаd я, а самое гла ■-

Р!l•Ге,.,.е разаития t111Ш't· нс,е знает свою рабс,-

rо общества, широко :~ т у , понимает детей, -
многссторонне предста11- отзываются о ней родюе-

лены в документах н ре- лн, чьн д,,ти аоспнтыаа-

ше,Iнях XXVI съе3д11 КПСС . юте я у Клавднн Мнхай -

матрнвать, как дети нrр а

tот, беседуют" между со
бой, а иногда ссоря,ся. 

И вс ег да среди ннх нахо
дится нх восQнтателы,нца, 

н ■ сегда она что-то nOKd• 

зывает, чему"То учит. с, 

дети той группы, где ра 

ботает Клавдия Михай, 

лс,вна, очень бойкие н 

активные. Ребенку нет и 
трех лет,• а он может 

рассказывать стишки. Вот 

ОДИН НЗ ННХ: 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша. 

Гт1зкн смел.ые, 

Зубки белые. 

Это четверостишье зн-,

ют многие дети . Клавдия 

Мнхайловнll умело nодбн. 

рает для них стншкн, ищет 

и находит. 

"11!! 

Оче11u м11ого вниман11я 

удЕ'11яЕ'r она развнтню р r,

чи ребенка. Поэтому не 

случайно у детей оче111о 

много речевых игр, мно

го нагляд ► IьIх пособиµ. 

Дети охо,но рисуют, Эd• 

н11маются лerll(oй. 

Люб><мым заt1ятнем ДР.• 

тей является музыкаль-

ное заня,не, где дети ра 

зучивают песни, пляски. 

Одннм елевом, дет,1 

с большой охотой ходят 

в садни. Мы спокойно нахо

димся на • работе, знаем, 

что HIIWHM детям ,СОЗР,d• 

ны все условия, что у ннх' 

прекрасная воспнтатальн1-<

ца. 

М. дКНЛОВд. 

В HulfleЙ стране есть ловны . НА СНИМКЕ: К. М. Куг,н иоаа ведет занятие по раз-
все возможности, чтоб1,1 я.люблю издалека nрнс- витию речи. Фото В. УСМдНОВд. 

....,._~..-,.,----------------------------------
Любители природы, нужна 

на nро11одят учет числен

ности вороновых птиц по 

их гнездам. Однако на 

обширной Tf ррнторин ре

гиона одни зоолог-и эт1 

работу проаестн не смо • 
гут, поэтому и оброщаем

ся к аам з11 помощью. 

Учет гнезд грачей жеs 

лательно проводить два 

раза: до прилета грачей и 

после окончательной по

стройки н ремонта гнезд . 

Гнезда сер1,Iх ворон и 

воронов по внешнему об

лику почти одинаковые, 

но у воронов гораздо 

крупнее н естречаютсq 

сравнительно редко. Гн~з

да строятся на высоких 

дере ■ ьях н узнать их при 

н1длежfIость можно rоль

ко по присутствию .о t<оло 

них хозянна. Ворон на,,, ,_ 

нает откладывать яйца в 

начале марте. 

Галки гнездятся в насе• 

ленных пунктах под 

l<рышей, в печных труб11х, 

за наличниками н т. д. 

И ног да галки гнездятся 

по опушкам леса, эани, 

помощь! 
мают дупл.i старых д'it
ревье11. 

При учете гнезд просим 

вас указать день прове 

дення учета, населенныi; 

пункт и примерную nлс

щадь, занятую I<олония

мн грачей н рассто.11ние 

между гнездами сорок, 10. 

роноа н серых ворон. Ее, 

11н есть у вас воэмож

I ·Iость, то нарисуйте схе

му 11осел~нноrо пункта с 

указанием колоний гр,

чей и гнезд сорок, галок . 

воронов и серых ворон. 

Наш адрес: 428018, ЧЕ!

боt<сары, 18, ул. Афа

нuсьева, дом 1, кв. 15 
Вороноау Н . П. 

• 18 марта 1982 r. 

lПКО.АЬIJАЯ ЖИЗНЬ 

Подспорье в учебе 
Большое внимание уде-

11яется а Султангу,.~ннской 

восьмилетней' школе nо

nуляр11эацни t<ннг. Важным 

звеном в этом деле яа!\>t· 

ется школьная библиотека. 

Недавно • в школе бы11 

проведен конкурс «Кни

га». В нем nринялн уча ,: 

тне учащиеся IV - VIII 
классов. Ученики \V - V 
классов выпустили газет} 

«Умеешь лн работать над 

кн игой1», шестнклассник>t 

- газету «За усnещну•о 

учебу», а седьмые н вось

мые классы - «Как учить

ся самостоятельно». 

Использовонне высказь,. 

ва нИ !( В . И. Ленина, вы

дающегося поэта-поосве

ти rеля М. Акмуллы, клас 

сика башкирской и татар

, , c+i люературы М . Гафу

о 

всликого пролетарско

П>'сателя М . Гсрькоrо 

газетах сделали нх 

удочными. Вечера, ПOCIJI • 

щенн1,1е изучению npOИJ • 

11едений n~сателей, чита 

тсл.с:кая конференци11 пс 

роману Х. Мухтара «Пе• 

ред бурей» прошли <>чен:. 

интересно и весело, Hct• 
селение приняло в них ак

тивное участие. 

Вся страна широко оr _

метнла 150-летне со д11:1 

рождения М . Акмулл1,1. В 

Москве, на торжествах no 
этому случаю уч11с11101ал 

директор нашей школы 

Т. Ф. Ильясов. По nриез• 

ду домой он встретился с 

учащимися, nоделиnс11 1ne• 
чатлениямн об 3.ТОм тор· 

жестве. 

Ум лая и целенапр11•· 

ленная организация рабо
ты бнблиотекн nомогае; 

положительно решать 

учебно • восnнтател1,нь1:i 

процесс • школе. 

r. иn~.ясовд. 

"д ну-на, . парниl" 
В Самdрском сельск<>м 

Доме культуры во оремя 

месячниI<а оборонно-мас

совой работы состоялсq 

квн л.,ежду ЮНОШ<'IМ"1 С•~

Лd н учащи ми ся старшю 

1таё:сс а Сdмарскон сре1= 
ней школы. На КВН при

был сам Василий Терки" 

- участник войны н ве. 
теран труда Алейннко11 

Александр. Иванович. По 

его приказу команды по

строились н начался смотр 

строевой подготовки. 

Хорош строй с песней 

И обе команды показали 

хорошее исполнение пе

сен. Лучшим эаnевало;j 

признан ученнк · 1 О-го 
класса Такаев Риш11т. В 

конкурсе «Меткий стре• 

лок» победу одержали 

юноши, уволенные в за

пас нз рядс,в Со11етской 

Армии. 

· Интерес11ь1м моменто1л 

на вечере было сореано

ванне по исполнению пе

сен времен грежданско ~ 

н Велнкоii Отечественной 

войн и современных песен 

о Советской Армии. Кок 

и у Твардоаёкоrо в ПО)• 
ме, на КВН не обошлось 

без переправы. 3Аесь обе 

команды с зад11ниям11 

справились отлично. А вот 

у сеязнстое лучшнм OKd• 

эался ученик 9-ro класса 

Праведное Василий. O,i 
быстрее всех собрал 

электрическую переноск, 

и подключил к сети. 

l(аnит11нь1 Ращуnкнн Са, 

ша и Ulитоа Юра упорно 

отстаивали чест1, свои~ 

команд. Они сореено ■ .s • 

лнсь в конкурсе «Кт-, ' 
быстрее оденет малыша». 

Также были ~адания нз 

лучшее исполнение тан

ца, не знание nам11тникоs 

Военной Славы. 

Болельщики команд то

же соревновались. Дл11 

ннх nроводилис1, конкур- _ 

сы на лучшее ис.nолнен,1,з 

стихотворения, танца м 

другие. Жюри очень 1нн

мательно следило за хо

дом конкурса. Он эакои• 

чился победой молодежч 

села с иебоnьwоА р111ницен 

в счете - 135-: 133. 
В заклю~ение жюри 

nо:1дра ■ иnо и наградило 

участников КВН п11м11тны

ми под11ркеми, Вечер 

понра1илс11 ■ сем. 

n. СОКОЛОIА, 
орr8НИJ8Т0р 1Ne1CJ18CCIIWII 

н ■ неwмо"нw1 меро

nрн ■ тмii CaмllpCICCNi 

сре,-неА IIIIМNIW. 

В нашей стране быстро 

создаются города, рабо

чие поселки, строятся 11 ·-
роnромышленньIе комn

лекСJ.I и жизнь изменяет

ся 11<1 наших глазdх. Все 

:но воздействует на nр.,

роду, иногде в худшую 

стороI1у. Вблизи населен-, 

ll~IX ПУНКТОВ HcJЧHHIIIOT ~с

че~аТЬ нflн становятся 

очень редкими некоторые 

в11ды растеннй и живо•

ных, другие наоборот, н~

чи1111ют процветать, уве• 

лнчнваться в чнсленност~<. 

Примером тому могут 

служить вороновые nт11-

цы - серыt\ вороны, гал

ки, rpdЧH, copOl<H н др. 

Э•и nтнцы, как известно, 

тяготеют к жилью чело

века н 3десь без труда н 

в изобилии находят корм . 

В 1982 • году зоологи 

Волжсt<о-Камского регио-

tорtжн, как известно, 

живут и строят гнезда в 

лесах, в поймах рек, по

лезащюных н nрндоро ><<· 

ньIх лесных полосах. Гне.1-

до у ннх не открытое, ка,<, 

скажем, у . грачей и ворон, 

а с «крышей», имеет 

входное отверст1:1е сб9ку 
н внутри «оштукатурено, 

глиной или грязьrо; высr

лано мелкими веточкам•1 

и сухой травой. 

ЧИТАТЕАЬ l(РИТИКУЕТ Колхозная 

музыкальная 

репутацией пользуются изделия Барнаульско

го .радиозавода. Это n"улыы диспетчерской связи «Ка
тунь,, и «Бня» для сельского хозяйства, приборы дл ~ 

аэропортов, устройства, автоматически фиксир~ющие 

и 1 ,ередающне в эфир состояние метеоусловнн. На 
предприятии .вь1tо1<ой культуры производства коллектив 

успешно справляется с пленами н заданиями, постоян

но повышает эффективность и качество труда. 

НА СНИМКЕ: работница заоод11 Светлана Фнценко 
у пульта диспетчерской связи «Катунь». Такие nульть1 

устанавливаются в админнстротивных зданиях совхо-

Когда же будет порядок? 
Как обычно с утра че-

. ловек rIрнходнт на рабо 

ту в хорошем настроеliю<. 

Так было н со мной. Прнш 

!'а на работу в хороwем 

настроении, но преждо 

чем приступить к работе, 

решила отправить поздра

вительную телеrрЬмму о 

село Макан. Забежала ~ 

почтовое отделение связи 

поселка Бурибай . Заполни

ла бланк н подошла к те-

леграфистке Кадыргулс 
вой Танзиле, вежливо nоn

роснла: «Прнмнте, пожа

луйста». Когда взглядом 

окинула человека, кото

рый должен культур~-' 

обслужи~ь меня, . ~о по

няла, что Танзнля с утоз 

приступила к работе явно 

без всякоl'о ностроеню•, 

что с не~ случается очен ; 

открытку н посылайте», SI 
ей I1оnыталась объяснить, 

что под Новый год я ре

шила оrкрышой nоздрс1 -

ви1ь своих nожнльrх ро

ди• !)лей в Макане. И что 

вы думаете, 01крытку ро

дители получили нз Бурf,

бая только 12 янааря. Но 

Танзиля не попыталась да

же выслушать меня. Пр;,

чнну она объя.сннть отка

залась 1<атегорйчески. Не

строения моего как нс 

бывало. Но хочется на• 

помнить Вам, Танэиля, что 

свое личное «настроение» 

не надо совмещать на Qб

щес,ве, тем более Вы p.J• 

ботаете в сфере обслv• 

жнвання. 

Да н вообще, хочетс, 

ных конференциях, t-<il 

партсобраниях. 80-пер1ы ; <, 

процветает грубость, во. 

вторых, когда бы не при 

шел - то нет кв~.танц11,, 

на прием посылок, то не1 

ящнков. Почта доставля• 

ется жителям нl!реrуляр. 

но - пачками. 

Когда же будет наве

ден должн1,1й nорядокf 

Ведь несколько лет назад 

были только хорошие от

зывы о работе на~его ОТ• 

деления <еаяэиl Что жо 

случилось теnерь7 • Очень 
прошу от имени жителе:~ 

поселка Буриб11й: «То111-

рищ &айгужин\ Обратито 

внимание на работу на

шего отделения сеяэн , 
наведите должный поря. 

док». 

Т. ДЕМИДОВд, 

Пять лет HIIЭIIД не 1,18Ч• 
тр11л1оной усад.бе коnхот 

за «Ленинс;ким ОктябрьА 

Бирскоrо района быn11 

откр1,Iто детск1111 'муэ~., . 
каn1оная школа. Состо11лся 

первый в1оInуск. 

Сейчас • трех отделе

ниях школь, учатс:!11 65 рё

бят. Занятия ведут кваnи• 

фнцированные nедоrоги, 

имеющие среднее специ

альное образование, Бол1о

шие энтуэнасты своего де• 

ло, они октивно nроnегандн. 

руют музыкальную кynьrry

PY среди односел1очан. Ди

ректор WKOЛlol в. д. Оn11-
рин н11 общественных на
чалах руководит аокаn"• 

но-инструмент11л1оным 11/i· 
самблем, его жена д, С. 

Опарина - народны~ хо

ром. 

Ни один nроэдничн1о1i4 

концерт в селе не обхо

дится без ее участи11. 

(«Соаетскоя Баwкнрня», 
16 морта). 

эо9 н колхозов. ) 
Фото в. СдДЧИКОВд. (Фотохроника ТАСС. 

~асто. Она взглянула Н.\ 

телегромму и, 8ернув мне 

ее обратно, резко отае

тнла: «Не nрнмуl Бериrо 

отметить неудовлетвори

тельную работу отделениq 

связи в поселке Qypi,1611:.:i. 
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