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Работать
по-фронтовому

Я нынче буду работать в колхозе имени Кирова (Альменево). 
Беру обязательство убрать за сезон на комбайне «Коммунар» 
600 гектаров, призываю всех комбайнеров Альменевской МТС 
работать по-фронтовому.
Комбайнер Альменевской МТС Сафиулла НАСИБУЛЛИН.
Альменевская районная газета «За урожай», июль 1941 г.

Заменим
мужей и братьев!

Заменим ушедших на фронт мужей и братьев! Я уже 6 лет 
работаю трактористкой. Никогда от мужчин не отставала. В 
уборке военного урожая буду работать на комбайне. Обязуюсь 
убрать 300 гектаров. Давайте, женщины, ударным трудом в 
тылу поможем своим мужьям и братьям быстрее разгромить 
фашистских захватчиков.
Механизатор Альменевской МТС Минсафа ШАРИПОВА.

«За урожай», август 1941 г.

Создаем обильные
запасы кормов

Рабочие Катайского мясо-молочного совхоза с огромным 
патриотическим подъемом работают на полях. Всюду работа 
перестраивается на военный лад. Мужчины и женщины, старики 
и подростки, все до единого выходят на поля и самоотвержен-
но трудятся во славу нашей Родины. Бригада тов. Платонова 
заготовила 1100 центнеров сена. Хорошо работает бригада тов. 
Халимова, которая заготовила 881 центнер сена и 180 центнеров 
силоса… На призыв вождя народов товарища Сталина всемер-
но крепить тыл рабочие совхоза отвечают самоотверженным 
трудом на полях, большей производительностью труда. Пусть 
фашисты знают, что и в глубоком тылу Советского Союза куется 
победа над зарвавшимся бандитом Гитлером.

Секретарь первичной парторганизации БАЙМУРАТОВ,
старший зоотехник ВОРОБЬЕВ. 

«За урожай», 7 сентября 1941 г.

Быстро и без потерь 
убрать богатый урожай

В колхозах и совхозах мужчины, все женщины, старики и 
подростки с невиданным трудовым энтузиазмом работают на 
полях и фермах, стремясь обеспечить страну, наш героический 
фронт всем необходимым для победы над злейшим врагом – 
германским фашизмом.

Невиданный производственный подъем в колхозах и совхозах 
обеспечивает стране проведение уборки и заготовок продуктов 
высокими темпами. Успешно завершили уборку озимых кол-
хозы «17 партсъезд», имени Сталина, «Путь Ленина», «Новый 
быт», «Октябрь», «Могучий», «Красный партизан» и многие 
другие. Ни часа промедления с уборкой – этим должны руко-
водствоваться колхозы, совхозы и МТС. Затяжка уборки может 
привести к большим потерям зерна от осыпания.

Колхозники и колхозницы, работники МТС и совхозов! 
Образцово уберем богатый урожай и досрочно выполним 
свои обязательства перед государством! Будем и впредь не 
покладая рук ковать победу над врагом! Своими победами 
на полях усилим мощь нашему героическому фронту, нашей 
доблестной Красной Армии!

«За урожай», 7 сентября 1941 г.

Поддержим
почин челябинцев!

Мы, комсомольцы и молодежь села Альменева, поддерживаем 
почин комсомольцев и молодежи Челябинского абразивного 
завода. Все, как один, считаем своим долгом принять актив-
ное участие в постройке танковой колонны путем проведения 
воскресников и отчисления своего заработка…

«За урожай», 29 сентября 1941 г.

Хотя я не являюсь тружеником сель-
ского хозяйства, но, будучи студентом, 
как и многие другие, принимал участие 
в уборке урожая. В составе комсомоль-
ско-студенческого отряда работал ком-
байнёром в колхозе «Весна» (с. Воздви-
женка Целинного района) в 1978 году. А 
вот на уборке 1980 года по направлению 
РК ВЛКСМ был звеньевым комсомоль-
ско-молодёжной бригады комбайнёров на 
отделении №4 совхоза «Альменевский». 
Поэтому труд хлебороба мне, сельскому 
жителю, известен не понаслышке. Я 
уважаю и очень ценю труд земледельцев, 
которые выращивают хлеб.

Патриархом российского земледелия, 
главным агрономом Зауралья был и оста-
ётся наш знаменитый земляк – Терентий 
Семёнович Мальцев. Наше поколение 
должно помнить, что Альменевский рай-
он в 1979 году одним из первых в области 
были удостоен высокого звания – лауреат 
премии Т. С. Мальцева.

Прочитав в газете «Трибуна» заметку о 
том, что редколлегия открывает рубрику 
в честь 120-летия Т. С. Мальцева, решил 
поделиться своими впечатлениями о 
живом Терентии Семёновиче.

В честь Спартакиады народов СССР по 
зимним видам спорта, которая проходила 
в городе Свердловске в 1978 году, студен-
ты Шадринского техникума физической 
культуры решили провести большой спор-
тивный праздник. Старт 78 лыжникам, 
в числе которых находился автор этих 
строк, был дан на площади г. Шадринска, 
а финиш был в с. Мальцево. Когда мы 
добежали до этого села, в центре был 
проведён митинг. Нас приветствовали 
партийные и спортивные руководители, 
также перед нами выступил Т. С. Мальцев 
– дважды Герой Социалистического Тру-

да. Тогда этой встрече я как-то не придал 
особого значения, а ведь я видел живого 
Терентия Семёновича! Помню, такой 
«шустренький», весёлый дедушка, про-
стенько и по-своему пожелал нам удачи. 
Мы, студенты физкультурного техникума, 
были приятно удивлены, услышав, что 
этот 83-летний «дедушка» каждый день 
бегает и обливается водой…

Тут все громко захлопали и закричали 
«Ура! Ура!». Потом обед и путь обратно. 
К сожалению, у меня нет фотоснимков 
этой встречи, хотя нас и фотографировали.

Но есть фото 1982 года, которое хра-
нится в районном историко-краевед-
ческом музее «Дружба». Управление 
внутренних дел Курганской области ор-
ганизовало встречу сотрудников милиции 
с почётным академиком ВАСХНИЛ Т. 
С. Мальцевым, который родился в день 
милиции – 10 ноября. Я в составе делега-
ции Альменевского РОВД, как секретарь 
комсомольской организации райотдела, 
был участником этого форума. 

На торжественную встречу, которая 
проводилась в Доме культуры с. Маль-
цево, на его малой родине, Т. С. Мальцев 
пришёл в сереньком плаще, в старенькой 
шляпе и в костюме без всяких наград. 
Когда о его заслугах рассказывал зампо-
лит УВД, подполковник В. П. Глущенко 
(наш альменевский), Терентия Семёно-
вича Мальцева вызвали за кулисы. Он, 
извинившись, ушёл, а когда вернулся, то 
мы, офицеры, стоя приветствовали зна-
менитого орденоносца. Мне показалось, 
что его пиджак не выдержит такого изо-
билия орденов и медалей, и ему, старому 
человеку, тяжеловато в нём. А нет! Когда 
ему предоставили слово, то он по-армей-
ски, под аплодисменты, строевым шагом 
прошёл за трибуну и так бодро и приятно 

выступил. Речь его была короткая, про-
стая, всем нам понятная, как и название 
этого форума – «Родная земля».

Получив из рук начальника УВД 
Курганской области, полковника Б. В. 
Воронова знак «Отличник милиции», 
в честь своего дня рождения, Терентий 
Семёнович сказал:

 –  Я всю свою жизнь посвятил хлебо-
робскому делу, боролся с тем, чтобы на 
хлебных полях исчезли сорняки, которые 
мешают получать хорошие урожаи. Вы, 
люди, посвятившие свою жизнь борьбе с 
преступностью, работайте так, чтобы  в 
нашем обществе было как можно меньше 
сорняков, особенно среди молодёжи, 
чтобы они не мешали строить новое, 
передовое.

Возможно, я не точно написал все 
его слова, но смысл хорошо запомнил, 
тогда мы стоя аплодировали этому его 
высказыванию. Прошло уже много лет, 
но мне приятно вспомнить встречи с ве-
ликим тружеником, которого я запомнил 
обыкновенным миловидным старичком, 
прославившим своим трудом наше род-
ное Зауралье.

Мухаметшариф МАДЬЯРОВ,
пенсионер МВД.

с. Альменево.
На снимке: (в первом ряду слева на-

право) сотрудники и делегаты встречи 
от Альменевского РОВД С. Ш. Каги-
ров, М. Х. Мадьяров, Э. Г. Уралов, 
дважды Герой Социалистического 
Труда Т. С. Мальцев, начальник УВД 
Курганской области, полковник Б. В. 
Воронов, секретарь обкома КПСС Э. К. 
Салих, заместитель начальника УВД 
Курганской области по политической 
части, подполковник В. П. Глущенко 
(крайний справа).

В целях недопущения возникновения 
и распространения заразных болезней, 
общих для человека и животных, вете-
ринарная служба Альменевского района 
два раза в год, весной и осенью, прово-
дит плановые ветеринарно-профилак-
тические обработки продуктивных и 
непродуктивных животных, принадле-
жащих владельцам КФХ, ЛПХ и сель-
хозпредприятиям. Согласно Закону РФ 
«О ветеринарии», санитарных правил 
СП 3.1.084-96 и ветеринарных правил 
ВП 13.3.4. 1100-96, обработки входят 
в их обязанность, а именно: владельцы 
животных и производители продуктов 
животноводства обязаны:

– осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие 
предупреждение болезней животных и 
безопасность в ветеринарно-санитарном 
отношении продуктов животноводства;

– содержать в надлежащем состоя-
нии животноводческие помещения и 
сооружения для хранения кормов и пе-
реработки продуктов животноводства, 
не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

– соблюдать зоогигиенические и 
ветеринарно-санитарные требования 
при размещении, строительстве, вводе 
в эксплуатацию объектов, связанных с 
содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов 
животноводства;

– предоставлять специалистам в об-

ласти ветеринарии, по их требованию, 
животных для осмотра, немедленно из-
вещать указанных специалистов о всех 
случаях внезапного падежа или одновре-
менного массового заболевания живот-
ных, а также об их необычном поведении;

– до прибытия специалистов принять 
меры по изоляции животных, подозре-
ваемых в заболевании;

– соблюдать установленные ветери-
нарно-санитарные правила перевозки и 
убоя животных, переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства;

– выполнять указания специалистов 
в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими болезнями.  

Для сведения владельцев животных, в 
осуществление хозяйственных меропри-
ятий входит не только предоставление 
животных для обработки, но и организа-
ция места для проведения ветеринарных 
манипуляций (взятие крови, инъекции 
вакцин), надёжная фиксация животного и 
соблюдение техники безопасности, чтобы 
сохранить здоровье ветеринарного специ-
алиста. Все организационные вопросы 
по проведению массовых ветеринарных 
обработок необходимо предварительно 
решить на сходе граждан и составить 
протокол, для того, чтобы каждый знал о 
месте, времени и условиях, при которых 
совместно – владельцы животных, главы 
сельских администраций, ветеринарные 
специалисты дружно, без скандалов 

провели необходимое для всех жителей 
района мероприятие. В связи с перево-
дом ветеринарной службы на полный 
хозрасчёт, ветеринарные обработки будут 
платными в соответствии с предоставлен-
ными услугами, согласно прейскуранту 
цен и составленного договора.

Так как заразные болезни общие для 
человека и животных, имеют инкубацион-
ный, скрытый период, не проявляющийся 
изменениями в поведении животного, но 
в то же время передаются с продуктами 
животноводства, а при попустительстве 
и невежестве к данным мероприятиям, 
могут нанести вред организму человека, 
порой неизлечимый, особенно опасны 
для ваших детей и внуков.

Также необходимо обратить внимание 
на проведение ветеринарных обработок 
лошадей и овец, которые могут перено-
сить неизлечимые заболевания для че-
ловека – сап, сибирская язва, бруцеллёз. 
Закупать животных можно только после 
проведения карантинных мероприятий, 
предварительно согласовав с ветеринар-
ной службой района.

Бесконтрольное перемещение жи-
вотных приводит к распространению 
инфекции, за что владельцы животных 
несут административную и уголовную 
ответственность.

Рафаил ГИНИАТУЛЛИН,
начальник

противоэпизоотического отряда
ГБУ «Альменевская райСББЖ».
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Обязанности владельцев животных
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Это
нашей
истории
строки…

Сегодняшней подборкой «Трибуна» начинает цикл публикаций, 
посвященных своему 75-летию, а также аналогичному юбилею 
Альменевского района. Газета и район родились в одном, 1941 
году и, таким образом, вот уже без малого три четверти века 
живут единой, во многом схожей, жизнью.

Цикл рассчитан примерно на год и будет в хронологическом 
порядке еженедельно рассказывать о том, чем все эти годы жили 
район и его газета.

Материал для публикаций взят из различных источников, в 
том числе в Государственном архиве Курганской области и в 
районном архиве.

Итак, мы начинаем…
Анатолий БАБИКОВ,
редактор «Трибуны».
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ДВЕ ВСТРЕЧИ
с замечательным человеком
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