
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

l-i1даетс11 

с 1. XI. 1931 r. 

Орган Хайбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башн11рской АССР 

.N'2 1 ( 5040) IНОРНИК, 9 января 1979 г. !tен11 1 110n. 

---··· ------· · --В обкоме КПСС-----

ПQЧИНУ ПЕРЕДОВИНОВ

ШИРОКУЮ ПОДДЕРЖКУ 
По;\держивая инициативу передовых ра

i'iочих предприятий города Москвы по дос-

1 ой ной встрече 110-й годовщины со дня рож

•~.сния В. И. Ленина и а1пивно включнв-

111ись 11 это соревнование, передовые брига

J\Ы и рабочие предприятий черной и цвет-

11оii металлургии, десной и деревообрабаты

вающей, местной промышленности, лесного 

хозяйства и транспорта приняли повышен

ные социалистические обязательства, в ко-

1 орых предусматривается досрочно выпол

нить задани11 десs1той пятилетки к 22 апре

ли 1980 года, Достижение этих результатов 

намечено осуществить за счет более произ

води rельноrо использования техники и обо

рудования, повышения профессиона.nьноrQ 

мастерства, применения прогрессивной тех

IюJ1огии и умедой организации труда, 

Л, М, Ишкильдиным, С. П. Никитиным и 

А, П, Масленцевым, колонны машин!{стов 

электровозов локомотивного депо Уфа, воз

главляемой Н. М, Зелеt1с1шм, воло•Iильщ11-

ка Белоре11коrо метаJJлурrическоrо комб11-

ната Л. М. ЗаJJавипа, прию,вших повышен• 

ные социаJ1исти•1есIше обязатеJ11,ства по дос

рG•JНому выполнению шпилетнсго JaJЦ\HИII 

1< 110-й годовщине со дня рожде11и11 В. И, 

Ленина. 

Бюро обкома КПСС одобрило инициати

су коллективов мастерского участка Магин

Сf(Оrо леспромхоза, руководимого Г. М. Ва

.11севым, закройного у,1астка объединениq 

«Лrидель», руководимого В. Х, Ахтямовой, 

МI\ЛОl(ОМПЛСКСНОЙ бригады Туймазинского 

про1нводственнОl'о лесохозs1 йственного объе

динения, руководимой Ю. С. Фарраховым, 

fipнraд водителей автосамосвалов У•~алин

с1<оrо горно-обогатительного и Баш кирс"оrо 

медно - серного комбинатов, _руководимых 

Бюро обкома КПСС обязало ropl(OMЫ и 

рай1<0мы KllCC, облсовлроф, об1<0м ВЛКСМ, 

хозяйственных р)шоводителеii, п,артий111,1<:, 

профсоюзные и комсомольские орrаниза11ин 

промышле1шых предприs,тий и rранспорт

ных орrа11иза~~ий провести необходимую 

разъпснительную и организаторскую работу 

в коJJлективах по поддержа1111ю и распрост

ра~11:11ию ценного почина передовых бригад 

н рабочих за досрочное выполнение зада-

11нй десятой пятиJ1етки, направить ус11.пи11 

1 рудовых колле1пивов на nовыше,ше эф

фективности производства и 1;а•1ества про

дукции, безус.11ошюе выполнение п.11анов ;1 

п1нrнят1,1х социалистических об11затс.л1,ств, 

(Обязательства и,нициатIоров со1рсв,11ова· 

,Н:Ия о•п,убли,~оnаны в ре . с,публ111,1<анс1<ИХ га 

зе\Тах). 

----Резерв~хлебного 

ЗИМНИЙ 
,,ПОЛИВ" 
С:1мым 

Г,ll,t llJl/,f\l 

RIOl(IIЬIM, 

услов11см 

сnмьш 

110111,lll!C· 

tlllH } рож,1й11ой С//ЛЫ ЮIЖД()

го П'l(T,IJHI ' JL'MЛII I1а11111 зrм

ле;1ет,11ы с 1 111тают 11i1коnлr

ннР 11 пра n11лыюс рnсходова-

11I1t• 11.1ап1. З11м1111r осадкн · 

,,,·о хо1ю111ал : 1ap5Щl(;J ДJ/Н 

со11хо111ых II колхо.111I,,х 110-

.nt•r,. 
11 libllll'IIIIIE'M году ::тмn 

t·IInIIм11 с11сrопадамн явно pa-

lir11 :~ет n нашу rюльзу, Поэ

тому нсл1,зн упуск;1ть /Jл11го-

11р11нт111,1с условия. l l : m1:cт11•J, 

'ITO самым lf(]ЛL''ШЫМ ЯГ!JHl('I"• 

('S[ J):11111('(' CIIL'ГO:Jaдcpж;i!fl\(', 

II мы l'ГО 11!1'I;\JIII задсржI1-

11нп, еще 11 11a 1I;1.1L' дек:~f3рн, 

ющ стало это во · 1мо>I,11ы.-.1. 

Мсха11113аторы Фе;1ор Бул1,1-

МР11ко, Федор С('леверстоn, 

Гr11гор1111 Rас11ль 1 1с11ко вы111-

л11 1111 своих тракторах n по 

JIC. Э г11 рnбота выполнена на 

площади более 1600 гекта-

ров. 1 !nм предстоит заде(1 

ж:~тr, CIIL'Г 1111 ПJIОЩi\ДИ 11)()() 

1 :\, а IIП lll'IШTOJ)l,IX IIOЛIIX IIJIO· 

оссп1 11овторнос ноnсрrчное 

бороздоо11п11е поле~"!. !!о бс-

Дil В ТОМ, ЧТО В OTДCЛCIIIIII 

всего тр11 с11сго11аха. Пр11 

норме 35, :_i npI1 фllK'ГlfllCCl:oi'i 

выработке 40 15 га, I1пм II0 -

треб\'l'тсн мпоr'о врсмl'\1II 11 
) . ' 
n1ю 11oporo. Л\ожпо уIIустII Р, 

сро,ш, '11'() Нl'ЖL'Л !JTL'Лl,fl,), 

Нш11у 11rосьбу о 110ст:IвI<с 11ar.i 

2- 3 CHCГ01li1XOB НС )'/\ОВЛС I·-

ВОрЯЮТ 1111 В COIIXOJe, !111 11 у,1· 

равле111111 сельского хо:11111сг

вп нспоJJкома рn11совст:1. 

Блnгодаря СВОL'11рсмсн11щ1у 

11ровсдсI111ю знмпнх а громс

ропри11т11й, растущему м:~с• 

терс1 ву MCXilllllЗa горских К[Щ· 

рnв II высокоi'~ кут,турс зсм

лсдt'л11я, хлсборо(Jы 11а111сг,) 

OTЖ'Jll'lfШl (:'Ж('ГОДIIО rюлу 1 1n 

ют сам1,1с высок11е урожа11· 

1rрIювых II друг11х кул1,туr. 

13 I,рошлом году IIПIIIII Зl'М• 

J(t•;trJll,Цbl с (IЛОЩ,Щ\1 3870 г:I 

в срсд11см собрnлн на 3, l 
:\Cl/11\L'()H бо:11,шс cpt:ДIIL'C(]B• 

ХОЗIЮГО пока·1;Iтслн. И тут 11е 

JIOCЛCДIIIOJO роЛI, Cl,11'[):IЛ 'JIIM• 

1mi'1 «полrrв» 11олс·t"1. !Зот 110-

'JL'MY эта работn щ';\етсн 11 

OTJ(<'Л<'!IIIII Ю\ЖJ(О/(l!СПНО, 

В. Г АВРИЛОD, 

аrроном Нововоздвиженскоrо 

отдеnени11 Маканскоrо 

совхоза. 

поли-------~ 

Пr.1 вtнJят 

)"Д()бJ)е11ин 
МL'ха1111 :з :-~торы 1mлхща «! Iо

вы11 IIуть » 11 Эl'II Jt(JII HL' It)'T 

IJЫВОЗКУ I! H II0.1151 opralfll'll'C' · 

1,IIх ул.обре1111i'1. Отрп : 1 , 11 co~-

r::inc Шl'CTJJ трпкторо11 y,i;l~ 

1\1,lВL'З до 1101\ОГО , · ода бол 'С 

l 2fiQQ TOIIII JICJ1CГI/Шl 11 Tl' M 

CiJMl,lM ГICJ1L ' l , ЫIIO, l 1I11I,II 

во~"! JIЛШI, 

ГО J \') • 

Нн террнторIm ЖIIIJOTf!(). 

IН1 , ( 1 1l'j:КОЙ фt'!)Ml,I lil'l'lit:pcбoi'1 

110 рnf3от11ст 11nrру1чIIк. J Ivr 

уIIр::111ляст трактор11ст Г;1л·1-

:,,1ур1;1 К;1111юв. ! !а IIe(1l'Bo1:<t' 

ll(' (JL'i"IIOH OC(]Ul'fll/() отл11чпю: · 

ся :vrPx:111II:i;i i'Оры Гa. : tl'ii J 1111 . 

буm,:11111, комсомолс11 Хаю, 

Рахмптулт111, Хпi'щар Л л. 1а

бt•Iщ1m. 01111 lмсII11ую · норм у 

llbllJOJIIlH\OT !IH \ 2() J 30 11}10 

ltl'IITOB, 

Пывозка llC'JH'ГIIШI на I\ОЛЯ 

IIJIO/ЩЛЖilL'TCII, 

У. ИЛИМ&ЕТОВ. 

'• J -f•' -~;-1 1;...,, l_ 11;·1 

1 J .: i I f i:1 

Собрание партийно

хо3яйственноrо a . Ii'rинa 
6 я1н . аря е райо1шом Доме куnьтуры С"остоялось собрание 1.ар 

·, иiiно-хс;зяйстаенноrо актива, в работе которого приняпи учасrне 

ссц,етари партийных организаций, пред<.едатели коn~.озоо, дн

ренrора совхозов, руководитеnи промь1wnенных предпримнн, о р 

rанизаци.:i и учреждений района, председатепи исполкомов сель

С/(ИХ и nоселксвоrо Советов народных депутатов и рабочих но-

1,1итетов, месткомов профсоюза, rлавнь1е специаписты, упрввnяю

щне оrделениями, бригадиры комплекс111,1х бригад, зааедующне 

фермами колхозов и совхозов, инженерно-технические рс1ботни 

ни, передовики сепьскохозяйственноrо и промыwnенноrо n p O:,jЗ• 

~;сдства, предприятий сферы обслужиаания, а также деnеrация 

,оревнующеrося Гайскоrо района Оренбурrской облари во главе 

со вторым секретарем райкома КПСС D. П. БРЫСЬ Е ВЫМ. 

no предпожению nepвoro секретаря райкома ВЛКСМ У. Г. СА

IНОВд с боnьwим вооду1uевлением избирается почет,н,1й прези

диум собрания в составе Политбюро · Централ~.ноrо Комиrета 

кr1сс 11u главе с Генераnьным секретарем ЦК, Председателем 

IJрезидиума Верховноrо Совета СССР товарищем Л. И. Брежневым. 

Собрание партийно-хозяйственного актива обсудипо 11опрос 

"Итоги вь1nолнения ппанов и социаnистических обязатеnьств зз 

·1978 rод и задачи по выnопнению заданий четвертс,rG roдct nя1и-

1,еткн)). 

С докладом по данному вопросу оыстуnил nредседатеnь ис

r , олнома районного Совета народных депутаrов Б. И. ЛОБАНОВ. 

i} обсуждении докnада nрин11nи участие: А. Н. МАЛИМОНОВ -
директор ордена Ленина Матраевскоrо совхоза, К. Х. КАМАЛОВ 

-nредседатеnь рудничного комитета Бурибаев с коrо рудоуnраа 

nення, Ф. К. КУ ЛЬСИНБАЕВ-председатсль копхоза имени Каnн

т1на, М. Г. ЩИКдТУРОВА-телятннца Таналыкскоrо совхоза, Н. С. 

iУЛИБдЕВ-комбайнер АкЬllрскоrо совхоза, Л. Г. ГРОМдКОВА 

до11рка колхоза «Нрасное знамя», М. А. ДАВЛЕУБА Е ВА-брнrадир 

спдеnочников ПМК-191, Р. Х. КАШКАРОВ-нача11ьник nроизводст

~ : е:того объединения бытовоrо обспуживания насеnе,;н.~, В. П. 

ьРЫСЬЕВ-второй секретарь Ганскоrо райкома КПСС Оренбург - • 
c1<01'i област11, Г. Г. ЯЮ/ПОВ-nервый секретарь рамнома l(ПСС. 

Собрание партийно-хозяйственноrо актива с,бьеднннно н nри-

1ншо социаnистнческие обязатеnьства труже11иков рано11а на 1979 

год и решило nродоn)l(ИТь социалистическое соревнование t; тру

шеиина ..... и Баймакскоrо рано11а Башкирской АССР и Гайс1<01·0 раи

она Оренбургской обnасти. 

У,;астииi<и партийно-хоз11йственноrо актива с боnьwим nодье-

мо:л приняли приветсtвенное письмо в адрес Ценrраnь11оrо Ко

мнтетс1, Генеральному секретарю ЦК КПСС, Предссдатеnю Пре

зидиума Верхоаноrо Совета СССР товарищу Леониду Иnьичу 

Бре»сневу. 

нлдои мо.rюкл 

за 7 /1,Ht'ii 51!1Пар11 

Первая графа- хоз,н,с т ва, вто-

раn-надоеII0 с наЧdЛd месяцu, 

треп.я- +,- По сравнею,ю со 

среднера,10I;ным nо1'азателем, 

"етвертая-,уАон за день or ко-
ровь, (в кг). 

КоJJхозы: 

Им. Лс111111а 35 + l 5,0 

IIм. Кал111111на 31 3 5,3 

Кр. знамя 31 3 4,7 

Новыi'! путь 26 - 8 3,6 

Им. Фрунзе 25 9 3,8 

Сакмар 25 9 3,7 

Им. Салаватn 21 - 10 4,0 

Кр. доброволец 21 - 13 3,5 

Совхозы: 

Матраевск11й 41 + 7 6,2 

Маl(анск11й 39 + 5 6,0 

Таналыкскпй 36 + 2 5,6 

Акъирсю1й 32 2 1,9 
Хайбулл1111сю1i'1 2R 6 4,3 
Стrпноi'r 22 - -12 3,3 

По району: 34 4,R 
За последние три ЮIЯ ПJHI· 

рост п:111:осв уnел111111.пс11 на 

16 КГ ОТ l(aЖдoii фу1JаЖIIОЙ 

1ш1юпы п 11е.пом по IJaiioнy. 

8 Государственном 
Гocyдapcтвt'lllll,Ii'r KOMIIT,'Г 

СССР 1ю 1\с11nм conf3щa c r, 

1ITO с !'j ЯIJ\1[1()51 1979 Г(]Щ\ СII/1-

жсны rосудnрст11ет1ые ро1-

1111чпыс пеIIы па слсдуI01It11с 

то11nры: 

- часы нару•mыс элсктро,:

пыс СО C'TJ)eЛ(]lflfoi"I IJIIД\11(3ЩI

L'0i'r II с 1111фровоii 1111дикащ1сi\ 

-=----------

Уверенно нар а щ11пает тrмпы 

большинство 1<олхозов II сов

хозов ()1\Йона. Так, KOЛJll.'КТII· 

вы моло 1 1ното11а1н1ь1х фeJJM 

О(>дена Ленина Ма1раевс"о

rо и Ма канского совхозов 

П()евысил11 111rстик11лоrраммо

вый удой п / \ень, Ceiiriac онн 

ежедневно поду 1 1ают or "аж
доii фуражной lioponы на 1,4 

- 1,6 J(Г i'iолы11е по сравне

нию с тем же периодом про

шлого года, llo есп, 11 так11t" 

1юлхозhl, где сеrодняшн11i1 

удой ме111,111е npo111лoroд1Jero. 

В колхозе «Сакмар» надаи

вают на 600 граммов мень

ше, имени Фрунзе ~ на 200 

граммов, а в «Нопом пути» 

на ол.ин килограмм. 

Условия нынешней зимов

ки обществе1111оrо скота пр11-

мерно одина1<ов1,1е с гiрошло

rодней, а вот проду1п11вносrь 

дойного стада в 1<олхозах 1(0-

.леблетсн п П(Н'дrлах 1,8 J(Г, 

в совхозах - 1,!1 f(Г 11 мrн,,

шую сторону. 

Номитете GGGP 
по ценам 

JIП ЖIIJ(KII X l(j)lfCT!l.11.ll;JX IJ .1 ;:J • 

IIIIC'Ill,!C 'l!ICTII К HIIM 1\ Cj)l" \· 

нем н а 47 11роI1епто11; 

- ю1рм,11111ы е мI1кр1J~;алы :у 

.пятары II з: IIIас11ыс ч:~ с тн к 

1111м в срсдпrм па 35 11роцен 

тов. 

О, УфимсI<ои окружной избиратслы~оii ком11сс1111 

по в1.1борам n Совет Нащю11аль11остсii 

Верховного Совета СССР десятого созыва 
от РСФСР 

Уф11мс1<ан окруж1111н 11з(J11-

рателыInя комr,ссня I1О выбо 

р:_~ м в Совет I [;:i 1що11алыюс
те11 Верхошюго Соnста СССР 

дсснтого созыва от РСФСР 

110мещ11стсн по nдресу: 

г. Уфа, ули~щ Пушкина, 

№ 106, 2-й этаж, комната .М61. 

Телефоны: IIJ)<' l( CL ' J(:JТL•ЛЯ 1(0-

MIJCCIIII 5-G5-30, !) .8 I-G3 ; 

замест11тел11 прс 1 1ссдnт с лн 

KOMHCCIII! 23-37-62; 

секретаря l(OMIICCll/1 23-23- 12, 

секретариат;~ IШMIICC/111 

23-39-06. 
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Делегат XXXV областной =--- В школах 

экономического 

образования 

Счастье 
Ко, Аа ,,, Всесоюзttом съеэде 

уч"rе11ей 8 чи(;llе нdrражден

~,t..1,Х вu1со-кимн npaaнtenL"a'~eн• 

J,~1ми 11"градами Ol>d Y'Cll~IWdlld 
с~ою ф,1мил1,ю, с1:рдцс: :мб11-

1,ось •t с о- •tuaro " 
Поэдр а1111ю, Л11ра Шари• 

11, lit1"'! - u6ернулdсь к нем с.н 

Al~Щ,»t р,~дuм I ьрой Соцмат1 

с""'' ко10 Труда, деnу-ц11 Bep-
xo1111oro Сом,на СССР, у ... нтеn1, -

11ици Арна,у,щ,ской среА1<ей WНIO · 

11 1 Сdливс1,ск:о, о рi!й-Она Х1tю1· 

фd Сираже вtta Искан;.t11 рuва.-

1' .~да эа вас. 

-Спас.>1бо,-т.11х,0 сказала Ли 

p.:i Шарипов,,.,а и смуще11но 

смо,л,кnа . Да раэое нс1йдеш1, 

11ущ,1ые слое•& в .таку ю м"НIУ1 'IУ· 

M •i:>. о собралось гостей в до

ме Камалов1,1х Ведь Ле.ра Ша

риnовна вернуnась из Мо:кв1.1. 

Пришли родные, друзья, со,се

ди, ч1061.1 поздрави ь, nopaiдo

.,;n ~см аме.сrе с ией. 

-Поэдравnяем, Лираl- гово

r~м-г,н ей. И O>ta 1'И<Хо оrвечалс1: 

, Спис"бо» ... 
l<оr1ечн10, Лира моrл~а 61,1 ·cкa

~- i., i., что бесконечно счасrм1ва. 

1-1 это бь1ло бы правдой, Но 

11~1соких слов ,она гоеориr1, не 

11юбиr. За нее поаорили чер-

111,1с глаза, в НIQl.,opыx бь1ли и 

радос.ть, и счастье. 

Шум><~ <.<1мовар . На отоле

rер r ы, ПО.1РDЖ1Кое, сладости. Все 

эrо о ,;, а привез ла из Мо,сквы. 

Усг~ела к вечеру и пеnьме ... и 
пр 1 ;r,1rотоаить, 1-f беляшей наnеча.. 

- У,гощаi:'111есь, nожалуikта,

л,одхо,дит о,1-1а т,о к одному краю 

отола, то к друrому , стара~ь 

о<азат1, каждому renлoe слово . 

Полились песни, то, р,усские, 

тu башн.ирсюие. Вот эа~играли 

а<1л1ос. Закружил"сь а доме п11р1о1. 

-А теперь пл11сс>вуюl-пред

ложила хоз11йка и nepuя в1ощ1-

ла в круг . 

0Аин т.а,кт, друг,ой, трет~й. В 

краQКJ11о1х 'YПP! YntX даиженю1х 11 

пи,виосrь, и задор .... 

-Наша Лира и в работе, и • 
в.::селье виднаl- говори,т одна 

из ПIС'АРУ'Г. 

Да, рабсхт.а ее во1' уже ,о-

семн1-дu,а:ь лет у в,ceui К4 •~У· 

За последние годы Бурибам , 

сксЗя средн.я11 шк.ала, где рабо• 

тает дирек.т,о.ром Лира Шари

повна Кам~ова, в1,1шла , пе

редовые не только по ,,.>WIНIY, 

.:о и по реоnублике. Шюол, 

вос~мь лет работает без ат,о

рогоднин,оs. 

Трудными дорогами nрих.одю 

успех. А стремление к успеху 

у Л. Ш. Кам.аловой выра611ть1-

11алось с де1'/отва. 

Дс~отвоl Пора ме'(11Ь~ nop,1 
,бссхитро:т.,.ой веры, · пора, ког '
р.а весь мир кажется в розо -

ром с цвете. Хррошо помнит 

~у пору Лира Шарипаена, 

когд;а вмеоrе с nо,друп~.ми бо

сыми бегали i.o nyry PaЖlan, 

.собиралм цвепы, 11годь1, эн.мой 

круж ились Н111 ко,ньках. А потом 

учеба. 

Окончи• с Рtмич,ж,м семи -

летнюю ШКОJ\У, Лира п .ою11у~ пи

ла в педаrоr,ич~кое училище. 

Она и здесь училась ,ол1око 

ti i:I о,· л~ ,ч.,-о, 111О,;и,вн,о, учафво,ва-

11<1 в общест в енн ой жиз ни шк.о

лы. Все силы Лнра отдав ·ал а, 

чтобы nост,ичь «у<tите ль ские се1< 

реты». Ок,онч"вшей с оrтnичием 

.с ;дск · ке сх нр ь1лись дверм ву -

3'01, fак, она поотуnила в Уфим 

с1• ин 11едшо 1 r ический Иt-1С1'Иf1'ут 

( .eriepь Башкирокий rосударс,т

ве · 11ыи ~,. перситет ) И снова 

в t;. ~ ! ... ~, · но тру,о,н..~,я сту;де~ нче 

ск,.я жиэ111, , А через п1н1, лет, 

с orr.и•tиe . , oкOtN'1B бt1шк~1рс.к,и;:; 

, u с 1 д,1рс 1,1 н11ый ун><ве.р,с,итет, 

Jl"p,1 Ш11р.нnов1<<1 npиwl1/) на 

рабо у u бур"ба::всную <;:~еде 

11ю10 шко.nу препо1дав,1тоnем 

p)CC1<oro языка " лкrе1р ,е111у р~.1 . 

Бi;.,кая с де : ,01еа, она ..-,,ко;rдс, 

, 11,.-,лу,:, ,:н fkl трудноа11 и , при 

н у.1-1.ачах. 11е умыаdет. Много 

сщ, Л"р,1 W,tp"noo,1.., о,даст 

с,бщ~с11е,1,)t,ои palkce. Создает 

раэ.r. .. •1111,•е 1<ру11<юи, о.ргаI111а-ует 

;ieчt'pi!, вс1: речи у•ыщмхсм с !!!'• 

r•ран'3~11 ~ру да и 81'i!ны, с а1о1 -

.., .., 
партиинои конференции 

учителя 
пускниками своей школы. А во 

время уроКJа Лира Шариnовна 

много B·HИMBI-IИII уделяет воспи 

Т<IН.И Ю у своих п"rомцев ,акку

ратност11, трудолюбия, усидчис • 

вости, настойчн ■ •ОС'Т,11. дост11же

ни11 цели, чу•Gтаа отвеrо , еен 

носrн и а1<1ТНl'..,оот>11. -
Со~реме111tое преподав•а~t«Ие 

русского 11э1,1111а н шнер,1 •/ УРЫ 

нем1о1слимо без хорошо с.60-

ру , дован~ног , о у,чебного кабине 

та . Лм ,р а Шариповн-а приа.лека· 

ет ребят н его .оснащенню. Ее 

часто можн.о б1,1ло видмь пос

ле ур · о.ков в учеб.ном кабинете 

с учащимися, кото~рые при·х-о

л:или а.ы111он,и,•11, неnоня•тн.ое,, "ро -

1(1О1н-сультироваться, подrс11Iо~,~ть 

уроки. Здесь проводят,ся и фil· 

куль n ат , .,а •н ь,е 331111тия. 

Особ!!'n\1-\О ПIЮ,Дотворно Лира 

Шар~1nоана 1 р1ЮОт,ает r, · 0 1 сле наз 

начения ее эа11едующей учеб 

~,.l:))1 ч ,а~ть ю шк : олы. Она а.1пиено 

учествуот I методической рабо

те, проГ1аrанде педагогических 

з11аН1ий среди учюелей и ро

дителеи . 

Чтобы хорошо учить детен, 

уч~r , елю нуж1+0 поотюяI1 н о по 

полн11ть свои знания . Поэ :р му 

л"ра Шарипо111на много рабо 

тает над • с»вершен,ств,о,ван,ием 

:?,11аний уч11Телей школ , ы по пе 

дагогике, мето.днке обучения . 

Х.о~рошему органиэатс ,;:,.у , onыr

HOЩ'f педс1гоrу вско,ре предnо

жнлм с;т1с11rь д1tректором wколы. 

Крепко задумалась он.а . Ek-o 
1+очь не сомю1ула глаз. Ведь 

1Така11 ОТ88WС1'8е1-1носrтьl Вчера 

бьта завучем, з.авт~р~- дирек

тор. И предстоит еи направ 

ЛЯ!Т!. раоотrу с,асх11х же подруг, 

Ofl'i(po ■ eн,нo и прям-о ~оеорнть 

11м о <том, что , Qни делают хо

рошо, а чnо , пл , охо. 

PJ~,0,HHlolЙ К!омитет ПаtРJТИИ , н.а

ст I а111а11, н Olio взяnась. В шко 

ле дав.но ~n~,J.I 111о1сюкооб
разованный, дружн~с>i <'?r,,лек

тив . H.a.q,o было умело сж~тъс,с 

i, нем самой, · оо,хран,ить его 

до6р1,1е традиции и з<1ощжен" 

К1Ую cnaay, н в 1 1\о же время 

вне.ст11 что-1110 rooe, новое. С 

:э.11ой задачей он:. "IJ?!tВIИJ'lacь. 

Главнымм пом,ощникомк е~ grg-
ли сами yч~Тlel\JI. Эт_о ,iltfiy, 

же>1н1>1й учитель WК_?ЛЫ РСФСР, 
оптич~ н11род1ного о6разова

ни · я Хам:,,. , ИЛJ,JJС16111нч Аiбдул

л11.н, отличн,нк 1~,4~r9 обр · а 
эа-.а11 , ня, у-1><1тель·м~,о~сr 11,,н 

Михайповнч Ma11yw1<11tH, ~а,сяу 

женньrй у,чи,,ель школы БАССР, 

o,r1111.;hHK наро,д1н.ого обр.uо

ван., ~ Иа\'.'v.ф Евтифеевич Нес

теренко,, Qтmщн,,11и , н~родноrо об 

ра~ования Иван Mwт1~!1Atf!1Ч А11<rн

п11н, Клав,11:1111 Семен,о,вн• Hi,plf_/ 
,n,ин~, 1' 11,.il Петровна Арцыбо

- соs" н ' мног .. ~ А,Р!УГИе . Он~н ра -

б,оr,1~11 таqрчесЮ/4, !J'Н1рь1ленно. 

А окр1,1ляnь она ум•оt• K-r:o 
слышал , 1<ан OH<J ан,алиэиру~т 

nо.сещен,ные урр,кк, ар11д ~ 
усомн>И'l!С", '(110 разбор ур9ка

ис!О)iОС11110 не мен"шее, чем, ока

жем , ДНIПЛОМВТ'ИJI , Т~ . ЧТО у МНО · 

rчх диреК,торов и эаау'4ей не 

редно · сч~.тается слабым мес-

том, у нее, оnят1, же в силу 

уr,орно~,о q 11 ремле11,ия к coaep-

we ... c, s вy , обращалос" а достос 

~.нспво. И T)IIТ' нет ,никако~о сек 

рета . Ее а~наnмз не Cll'IC•B~~1aя 

экв ил1+бр1-1от,ика. Это, преЖ;!lе 

всего, вел.1колеп ;. ,ое э1 .1 зн"е ме

тод11к11 любоr , о п~дметс1, "ро 

явление восJТитанноот I и а , ос- · 

n,и, а,:,е,r1я- челове1<а выос , кl)об 

раz:,2111-:~нюr о, чуткого, деnнкат ~ 

~о:о, эrо уме н.:е подме1иrь в 

nераую очередь nor.oжf, ельное 

1< раСо е у4 , ,теn·, и , к ан бы 

мещцу прш 1им , без oco".>oro на

жимt1 на фсн•е уже ' н11дt!>11110 

создu, {·НО t.) f\eJн:.:i ~1 0 Hd ~ ре Я, 

yКl<'l:i•a• , L, и н~•дос. 1.~ткн. Сще >1е 

было и с11у чая , Ч1vбы у11итель 

noc ne •1 ,ше,й бесед~, 1f е i+e>npa-
t\o\Л ош"б,t11, 

1! 1тс:с11ед11не roдL1 Л,.р., Ша

рн,1сu11а оссбо-е в t нм 1111е уде • 

""n~ 1а1бw11е:11 ой снс1еме 061-
" 1 ,я. l lс,ст оя т,о с1,лам11 учн • 

l~Лl"ii П('l!ДM «l fti i,l11 1<,1Си111"ТЫ 11'1• 
СЫЩi/Ю,С 11 /:.сrэт1о1м СОД8iрЖi1Н>1• 

ем, обору,11ую rся техническими 

сре,о,стоами, Н/IГЛЯДНЫl,,\И ПОС/О · 

б нями, nреор"щаю ,с я в мощ

ную учебную баэу. Каб"неты 

шк•олы признаны лучwнм11 1 

районе. 

Особой заб,с,той диреюе>ра 

школы явnяе-r,ся nрод,r.енка. Ре

шается здесь с,разу нес,коJ1ько 

проблем: оо~даются более бла

гопри1Ятн1,1е усl)Оаия д,ля рабо

ты с ро , ди,rелям1'1, учащиеся на

t.ОД-J!ТС.я под nас,тояннь1м I<ОН• 

,роле;,. 111.l)'Р.ЛЫ, р11бQ :~ ают спор 

тив11ый, -мнцi~ал,,11,J>i, J\рр9вой, 
ба.лlа.лаечный, эотра ' дн1,1й; OiP,~&,11: 
rрсаый, ра,цнокружок , предмет • 

н.ь1е кружки. Все эrro с поль

~,с,;; зан11мает свободное время 

У':19 , щихся. В старших клас • сах 

t>,,neШ,filO решает~11 проблема 

проф<1р~f\'1'Т.ацки . ~ школе ра

ботает ученич;;; ,r< i!! стронтель• 

, ная .бр11гада . Ежего,Днр • 6.11i1,!, 
30 выпускников школы вмесrrе 

j; J!1i~PIITOм эрелооти nолу"а 

юr прав, /l,C'.11,lelTC~Я авrомобиля 

кererop>iи 11/)11. Щкол!! tf:iJP?'JT• 
CIII e1,1ny""'HHt<IIMИ ~ff01TilTOjplO"t 
Валей Га•рнw, ооАнrоляМff Мн 

шей Н1tю11,тиж.1м, Сергеем Шм• • 

ковым,, фот,ографом КБО Флtо • 

,:ц; , ~ Гайнеrпдиновой, швеей Га

ле~'i С:_!1~~'19:?" и многими АРУ · 
гим,и. 

За успех11 в обучен,ни и вос

пита н ии де т ей Лира Шармnов

на Камал,ое,в неоднок.ратно на

граждалась почеJ1Ными грамо

ТjlМ/.1 райкома КПСС, исполко

м~ paiioн.t · Фno Совета народ

ных депу1е,,ое, р,н11 ~•1111ется 

з-асл1уженным уч>1'Телем щколы 

БАССР, наrраждена медалью 

нЗа доблестный 1руд. В озна

мен0,зан1-1с 100-nе.тия оо дня 

рожден>11я В. И. Лен11на11, орде 

ном ТрудРВ·О•ГО l<раС111ОГО Зна

меttи . И вот теперь с,на-Герой 

Социаnис1ическоrо Труда. 

• l}:liJl':;!tтИ8 учи.елей ШН!ОЛЫ 

нс1пр11~ке"1+q ФYttИ'IIOH н,<¼ вы
nолне,нием З<:\)1/!Ч, f1~cr,is,reн.ныx 

XXV съе~Р/СМ КПСС пе,ре_,д pa-
бortf;ii<aмн н-ародЖ>rо 0С!J).эзо 

вё1:аия. И Лира Шьрнr,01,но t<а

мал.оаа . 18 лет жиз11и OII\D,aeшaя 

благородм10му делIу в0,сn11111111ния 

и обучения подрастающеrо по

к,~,,1ен1:_, Г"> . 11>1tит :но nо'Коnе

нне аi(lтивttой т1ру,цо.,,о~ жи1нью. 

В этом ее счас,тье. ~ • ~ 
У. J.fЛHM6ET08. 

Н~ t:Hl:1/'•Щli; .fl . W, /< м~ло
в11 - ,циреюто,:~ рури~;М!а~к,ой 
сре#,нсй Ш~ОЛhl, д!lлегёjт XXXV 
Б11шк+1рско11 оt>л ~Tt<~ti п~р,т~,i1-
ной конференциис 

.Фото В: УСМдНОВд, 

11 р:1 t( 'I 111,!1 вес 6nm,111c yl'icil(• 

,'t:ll'T, '1"10 П COBJ)бf~llrtl,IX у,--.

.'10/\/1ЯХ 1р уд 11Т1,СН ЛЫС-О!Шttр,)• 

11:1110 lil I е,1 Ы/0 Н llblCOt{Ol{;l'I,'• 

CTBt'IJIIO l\('!30.1\IOЖl!O 11t'l 1ЩI, 

111,н :1 1ш1 10 \fнк11. Ест, •1(•.1011'-'к 

хоро !IO ' !!lill'Г ЭII0/10\!IIK~ CIIO• 

lЛJ IШ .' / ~о.1а, CO/IX(HII, lip111·.1 

'tl,1, О'! t(','ll'II/IЯ, ТО 0/1 МО,1>1 Т 

бn.7et• I1р:InIIль110 uIIpt'дl',1/IТI, 

Cfl<)IO JH1ifl, 11 o6Щt'II p.1Cio I е 

l((M.'fl'KTll/1:1 IIO Н/,//foJll!t'IIIIIO 

1IJ!:11\0!I 11 ('(ЩIJH,l!llt'Гlflll'l'IШ', 

обнз атс . 1ьс · 1 n. 

Потому 11apт11i1111,1i1 1,0,111-

тст, ,1.11 рр1щнн ,\к1, нрс нn1 о 

,овхоза, 11сходи 111 [Jщ·1а11,1 •1. 

.JIC!IШ/ 1{1( К11СС « О [>:IUOIC 

11арт11ii11ых орган1на1111i'r Ба111 -

ю1ра11 IIO yc!J,1('1111/0 '; IIOII0\1// • 

'll'C!«JГ<> oб[>:1l0!131\l!SI TJ))'~LS/· 

Щ/!ХСЯ II r1 ,t;ЫIIJCIIIIIJ фф, !,• 

TIIIJIIOCT/J IIJ)OlfЗBO,'ll'ТBi! /! 1,,1• 

•н·rтв а rабо1 LI в евеп· pr111 ,•-
н11ii XXV съсз;tа К!lСС » , 111ю

;1ела.' 111 : тачнтс .' 1ы1ую 110;11·0 
TOUllll'Jfl,/1~ t, J paliUT) 110 ЭК'>• 

H()Mlt'trciю\I)' обр!1 юn:шн;о 

всех 1 .:1TNOJ)IIЙ /'[>) Ж('ll/11(()11, 

11 в 0l)tl 'Jll' II/IЯ\ , 1!3 ф,•рм·,х 

11 M:JCH'J)CIO!X рсгу.1нр110 IIJ>O · 
ХО,'1,НТ .J llllf!Tflfl , 

OcoGl'IIIIO хорошо 11 дс r ) 11,·• 

ба кадров среднсга з11Р11rа, 

Здесь рt.>ГуJн1р110 нрш10дитс1r 

Si!IIЯТ!IЯ, С лекцинм1r BL,ICT\'• 

пают главный агроном М, lll. 
Минаев, гт1вный 11нже11ер 

н. i\\ . Аще11ков, Г.n/JDНЫЙ ЭКО• 

номист Н. В. Рудакщн,, агро

ном-семеновод С. М, Да в.1е 1 • 

кулоn, секретарь парткома 

со11хоз~ Р. М, Аще~rкщщ н 

другие спеш1алнсты. 

В школе всего 66 сJ1уш·1• 

телей. Большинство 11.з 1111,; 

аккуратно посещает 1аня

тия, активно участвует n со
беседованиях, Это управляю

щие nтдР.леннями Н. Рубцов, 

Р, C11~1t{ЛJ\l11!; ~. Дi!\I./J!IT\H 1 ': 
ев, &rронои л. rан~РВ, бpll • 

t'адир1>1 Р, Власов, Д, Tyлtt • 

баев н многие дру1 Иt!, t-111 
есть II слушатели, которые нз 

семи занятий посетил11 дn;~

трн. В дни учебы они, ка,, 

rl'pnвн.~u, ~ JJilЭF.~эдax, в ~о

манднровках. Э'fо v'>i~e i1ciiQ-
pядoк. 4ень у•r~б11 °доr,ог ,j:1~1 
~(:С lf liiJ,½91 ~тg~~ iIO~t'llb· 

IIIJJ С\1,1 : 1рко~а11диро!'а~р71,1;..;. 11 

fJ J()fill( PlC 1 rcтn\ ' J{J!ЩI '. 
· т. 1нцkн,-,, 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

.пек1~_ий, доr{.Гiадов и бесед 

к 60-летию Башкирской АССР 
1. Веnика11 Окт116р1осК11 соцна11нстнческа11 ре

молюцн• н liаwкнрн11, 

1. В. И. Ленин н обраэо ■ анне liawкнpcкoii да 

Iономнон Советской Соцнаnнстической Респуб

nнни 

3. Преб1,1ванне В. И. Ло11нна I liаwкнрнн. 
4. Ре1олюцнонна11 де11теn1,нос.!. Н. К. Kpyn-

cкoii I Уфе. 

5, Уфа-один из опор1;1,1х 11ун1а оо r,11~ты 

<11-/ск•.а .. . 

6. 
0

Но1а1 Нонстнrуцн11 liдCCl' - aaн1нoiiw.i .: r-e-

xa социально • эхономическкх н nолнтнч е с н-1'< 

rr;· еобразоааннii • ресnубnнке. · 

7. Всесторонний расцает э11011омики Со11 ст-

скоч 1iаwнмр11н - торжестgо nенннскои нацн:;~ . 

нani.1:o>i nолнrнкн. 

8. Ра311итие нндустрни liашкнрскоft АССР 

rоды Соаетскоii ■ пасти. ~ 

9. Промышлен11ост~.-1едуща11 отра л~. 11арод 

ноrо хоэ1нст1а ресnубnнкн, 

10. Сеn1,ское XO:SIЙCTIO 6-wкнрнн- p838HTIII 

отрасnь народноrо xo:s1iitT88, 
11. 1iаwкмрн11 - респубn11к1 р;~э1н1ои совр•• 

менном науtсн н куn1,тур1,1. 

12. ~lсtсусство, муэык1л~.н1111 куn1,тура liашкн

рин :$i1 60 пет Соаетскоii 1n1сти. 

13. БАwккрска11 драматурrня н театр-детище 

Окт11бр:11. 

14. Оr110111ые этапы раэа1н11• баwкнр,нu:~ nн-

1e"a1ypi.1 эа 60 пет. 

15. Под'l.ем благосостоянн11 трудящнхсА &11111 

w-.p1;11 эа годы Со1етскон ■ nастн. 

16. r.аш1111рня в дес•тон n•тнлетке. 

17. Баw11ирска11 дССР I братскl)ii сем1,е на • 

,.сдов СССР. 

18. Внлад труд1щ11хс• liашtснрнн I раэвнтне 

1щ •u,1,е)кономнчес1111х с11эен нaweii странw. 

19. Уфа-стоnнца 6аwtснрин, превратим •~ 1 

обраэц,::r.1.11i соцнаnнстическнй rород. 

2D. 60 - л rн,о Еiаwкнрской дССР - дocтoii,ry,o 

встр еч у. 





ЗНАМЯ ТРУДА_ 4 

Трудовому воспитанию 
нимание особое 

дежного звена Н, Агапова по

мощник::м 1,омба>i»ер~ была 

A1 · u п,osa А1110-1--.ина. 

Нс об ,·,Р,' мс,: ь решнтельноrо 

пов, ,)ота к упучшее, , ию г:одг->-

1овt<и ,,.~11.,дс;жи н тр, д{ s сфе

ре ~ аr<1риально O r,ронзводсrва 

к сС::с<о о.:-, .11. му выбс I ру ;ро 

фе•с.ии д::лж 1..1 стагь гnавно:i 

забо :й род;,, (,, ,~ай и педаго

гоа Парrи,, -.а я срганизаu,,,я, ди

реI:с_и 11 совхс:а ;, исr.:олком Та• 

тырузяк:коrо се:11ьско1rо Сове

; 1 1,Iзро;;1- ы~ депутатов г.с,оrо

я,;I.0 уделают внимание трудо · 

в::му обучению учащ><хся. Пе

редано в распоряже,~ J ие ш~ол 

,р и аетомащ11ны, пять тракrо 

р~в , г.!=)чцепными орудиями, 

два зе,I , ,вы~ 1«;мбайна, узлhI 

и arpe·a ы тракrоров и се,г. , ь 

хозмашин, как псссбv.е. для 

обуче,ния. 

На н:рр>1.ор.,,1 Аv.·с~Рскс о 
CCDXOЭd фун,<Uу.•СI.-J;1рую; 6 ШКО/1 

И:: ,,;,х две средн,;,х, две sccь

,.-ИJIc,L 1r.x и две .зчальных. Се;ь 

ш~<ол с1бесnечие.:~т выr.ол,t-.•гм.1е 

закона о в:е::бщем среднем 

о,бразован~и. Вс Jcex ш:,ОJ1,_:х 

обу4аю1ся 6~~ )Чt1щ~.-·--ся и~ 

сбучt,J-1·У.ел,\ и носn• · н-tием za -· fl 

ты 62 учv.,,еля Сре,с,и нкх 30 

имеют высшее с-бf--~эз:·ван~ е, а 

учи геля Ан•,с,r,1. ~да Нщ:·-1~.:1,::,,оз• 

на Дед,~кова, Та:~<;!. а Тр-:н;:)~

мс,зна Марче,,:<о 9.В:-• ю, ся от• 

л.:.,ч \·~:,ами народ1-,-~1 о nрс,с.зе

щен; я, д· рекrар щк~лы Семе,! 

Пе-1,рович Симон•св наrражr,ем 

значком ((УдарН"1'< 9-o:-j nятн

ле" хн}>. 

2,а пс,:лед .. ,,.е гсды уIлучши 

J1ось ма· ер>1альнI0 ,: er,: Iическое 

с1:::нащеr1ие шк-·:1.1 1 учеб1-.,ь~.х 1-~,,-
бине1ое, ма":' .... еJ::ск:...:х. Ш: 1 1оль, ц

к1,1 из rсд;а в rс-д ак·.,нsнее уча

ствуют в совхозном произвел 

СС'1ее. Ле 1 : OfM np~•i.:. 1 лoro горJа на 

з·а1го:1.:в,(г 1-'1.:::рл.оа n,o:t 1 сянНо 

трудшIс,:ь 64 учен11Iнэ Самар ' 

с кон, Т а:ыруз,:кскоvi средн·их 

Бузаэль;:,скои, fОлбзр-сов:1<ОЙ 

восьмю:етн>1х шкюл. Учащиес,я 

на:,z..:;.-1нt.·1х ш,-сол не~с,д,н0Кtра1 1г.,о 

Dt.Р•:,Д••н:1,1 г:~сбед~:слями в со

Ц~iUЛ1-.с1:.1че::н"см соревн-.,овании и 

9ы,1,1 удос,осны ценных подар-

1<1с-о. Э и r:Iс,даIрки и г:Iремии 

каждt.1и раз врр<ал,-сь ,:а ор 

В
НАШ[й шI,с.,Iе все делает· 

,я для •:оrю, чтобы с,ель-

Сi<И;; riодросФок с1 1 ал насr;оq-

щим хлеборобом, жи·в•отн,ово

д:;,м или другим с 1 ·1ециа nh ,с,,юм 

ссльс.<оr,.) хозя::::·о;аа. С дer•c;rsa 

~од.ро .1 ·кам прививае.:Iся любовь 

к земле, уважен,,~е к труду о, 

цсз, жела,н,:.,е преобразить род 

1-,у,о земrю, сделать ее еще 

богаче. f-',a это .-Iаце11~вае•т нас 

и по, I ;а1,·.rовление ЦI{ l{ПСС 11 

Сса~1а Мюи::\1'РО9 СССР «О 
да,1~.~еХшем с·о1аершс ,ствовании 

обучения, вс•спи-тания учащих 

с я общеобраз,с,вательных ш I,ол 

и под.r-с:,овке их к труДiу·», где 

г,,~,дчер,j>1вае"1ся н~е,ра 1 рывн•ая 

саяз~ шк,о..лы с жизнью, с ве

лики,,,,. сверще,н1<ями совеr;Iсно-

1о общсс:~са, с сtамоотвержен 

IIЬIM трjrд,о м Ндр,ода по SЬIПОЛ· 

нс,;-,v;ю J,.-стор.иче·.:•ких решен1}1Й 

XXV съозр,а Ксмл-11унис• ичесr1<0;:; 

nc1p. ,,и Сс,встс1<0rо Союза, 

Пп.::1н уче6но-восп«,,ательнюй 

ре.боты г,еда. о,и•Iеског,о кол· 

лек: v-aa По-Р.:>Ль,с1~ои сре,п,,,ей 

школы пре;~,уI:м а rриэае,т целую 

сне.ему го ПF•офе,ссию,н,альс.юй 

ори:,т:аu,•.••и учащ11х,я. Э'J'о и ,тс-

1<урс,1и учащ>,,tся на различные 

ж.ественной линейке в ш1<1оле 

перед учителями, родителями и 

учащимися. 

Бс, ьшсе вн,мание уделяется 

трудовому обучению. На базе 
с:•вхозн,оr о плодюIзо • яго.а);,1ого 

(~,да в пr,·:шлое лето был соз

дач л,,. ~рь труда и отдыха, с 

хорошим:-~ бы. ~аыми условJ,~Я· 

м Ден, пи.·,ал~сь беспла.-.~ ,,о 

~1а с:чет совх1оза. Такое внима

ние ндмин1v.1-;.1 рации с::1:ах,с,за 1< 

трудовому восп>1:Iа,n•ию дает 

Сf:,-~и nr.:cдc-1. За 'lСсr:едн, ие деа 

rcдd двумя (1редt,~ ._v,j,f школ~амн 

подrотовлеr,·, 0 боле.е 40 мех ,а-

1-;;,;за р::>в .. Пр:.1я hO 01.ме1"'1r~, 

что С,..:,лее 30 мсг.1-СД!.>!Х передо

вико,з произsс.д.:~:па- э-:о вче 

раш1-,,1е учащиеся (а,-,.,эрс:,с::::; и 

Та7ырузякской средних шк , оп. 

Это rра;<1тористы А; анс,в Шам 

су,д:ин Щ,,па1с•ин Валерий, слс

t~аои Нал><зкин Сергей, М"'хаиn 

и ' Григорий Чи,l(у 1-ю вы, шофера 
Ос,тов С<>рrей, Щиnа :,ин А ,лоек

сс11:,:др, Байгужин Хабир и дlРУ · 

гие. В состазе убороч-но-тран

спа,р,тн,о,го ззенIа Н. С. Тулиба

ева рабс,тал<и д,еа вып , ускн r ика 

Та,, ь1рузяк,ск,сй средней шI<о rл ы 

А.щре~чев Николай '1 Ян~овлев 

Алс~:са, ,• др. А в звене П. Гри

; с~рь<~ва успешно работал вы· 

rусkIчик Самаракой qре,дней 

школь~ Андрейчев Сергей . В 

со<:та:зэ комсомолыскю - мало-

Вмосте с тем, кол'nеют•ив учи -

1еJ1ей удс!iяг..,i должное внимfl

Iие качесгау уче61,1. За г.ос

леднне ТF•и ro,cJa обе среДl~'и-е 

школы зак,с•n•чили учебн , ый год 

1 ОО-г.роце,1тной успеваемостью. 

При школ~х работ1ает 2 ю-.,rер· 

,·,а,та с охва·,ом 112 учащихся. '3 
обеих шюолах уч _ ащие-ся п•олуча

ют rорячее П~ИТ i ание. 

Надо полага·ь, что п,оо,а,kl:,в

ле,.;.ие ЦК r:ПСС и Совета Ми 

к1>Iс 1;р,ов СССР «О дальнеi1шем 

совершенство;;ан,ии обучения, 

вIсIст1т~е.Iия учащ,,х~ся общеоб· 

рit зов а rельных Шt<ОЛ и под-rо

т,овке их к тpy,!lJy» ко • ллентивом 

школы ссвмесI.щ 0 с администра 

це,е>i Акъяр · ского сов,оо,за вы 

r.олниIrся успешно. 

И. КУДдБ.АЕВ, 

У чвническая производственная 
участки сельско,оозяйстIвенного 

произвс1дств а, и беседы учите 

r~е;;, ру-~01води 1 1елей и пе 1 р- едо

в~к ,ов аовх·оза, и пион ,е, рIские 

оборы, вечера встреч, r де вы

ступают з,е а •;.;ы е х.леборобы, 

жи,вотноводы, 

специалисты, 

механ~иза,т , о-ры, 

Важное эна , ч , е 1н1 ие в ком11лек

се э,их мер и,меет непосредс -т

венн.ое усвоение учащимися 

;рудовых навы~сов в ученичес

к·сй n,роизводс1ве»ной бригаде. 

Так, в прошлом уче6н 1о м го,ду 

за прс,изв•о.дотвенн,о;; бриг r адоi< 

нашей ш1<олы быn 0 закреплен-о 

20 га посевов кормо · вой овек 

г.ы, 1 О ra зерновых, 4 га кар

;•офеля .. Участвовsли в paбorre 

пр ,0 >1зводстве,нсюй бригады все 

98 учащи.х , ся и.э 7-9 класаов. 

Кр-оме т,о,го, на про;~олке свек 

л , ы рабон\Лiа ч.аоть учащихся 

4-6 I,лас,сов, Члены про•и3в,о,д

с, 1вЕжкой б 1р игады сами с - еяnи, 

сажали, ух,аживалч за расген"1Я · 

ми. 

Уход за свеклой и к,орнепnо

дами бы,1;1 ос , уществлен только 

членами произвс , д,ствеf .1н юй бри 

гады. Кр,о,м,е того, учащиеся i 
-9 ю:,~•сiссв (юrн · оши) помога;,и 

р ~, Д f.•~м у совхозу в уборке уро

ж1а.1я, рабо1-;,ая nомощн 1v.1 1<ами ком

баи-f<lе,ро , в, учао·.Iвовали на стриж

ке овец. Многие учащиеся по 

лучили 6лаг01д~рн-ость от ди

рекu,и ,и Т r а1нал1.11<,с1<оrо оовхоза. 

Лагерь труIда и с>е • дых,а про · 

кзводственнюй бр>1гады соют:,

;, т и:з отоловой от1<рь,:Iого п-~па, 

дs i yx к1еамrна.т 01т дыха, оn 1 ор.11пло

щадК'и. Здесь учащие,ся тюлы,о 

, обедали и ощцыха11~. 

Веснqй 11аге,рь тру.сJа 11 отды

ха был ,озеле ,н ен, 70 проценrов 

саженцев принялись. 

За произэодствек . е1ой брига· 

д,ой закреп11е1h 1 0 мню,по 1-fНiвен-

1Iаря, ору,дий и техн,и~и, Ребq

та ,~ми пользуЮ1тся вI0 время 

, работ самоqт•оЯ1тельн,о. Спучаев 

111р,сIиэвода1Iвенного тIравматизмd 

не бы,1110, 

Жи,тъ и ра6ота.ть в ро-дн.ом 

совхозс-iаков план наших вы-

пуrскников. 

Л. дБДЕЕВд, 

-======~====...::::=-==-:=:..:;::-----=----=-============================ .. 
СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ 

Доярка но,r.Iхоза имени К,алин'1на Сурина Ф,). 

риза Сулейманю,вна получIи , ла благ~о,дарсrвенно~ 

письмо о ,т команР11<ра войсков , ой части, где слу

жк-т ее сын Марат. 

<1За время службы в часI :I и,-пишет к,оман , дир, 

-OIH за,рекомендов,ал себя с по11юж1Ф1еnьной 

стороны. Служит без,упреЧ1 :а о, являе:I:я приме

ром в выполнении овоего служеб~оrо долга 

пе,ред н1ашей любимо>i Роди-ной- Союзом Со

ве11сk1их Соцv.,а,n1ио11ичесю>1х Республи1< и пеrред 

t-оветс 1 к.им Hdl?OAOM. 

Включивш 1кь во Вс'еармейское ооревновдJ,j'1С 
третьего года десяотюй пwr · и ,л е,11<>1, Ваш сын по

казывает с ·бра зцы тру д\Оlлюб"'я и пре, 0 ежани я з 

службе , Сво><м р , а;ным в•сIин ,с х , им трудIом вно

сит дос:тойный вклад в дел,о пI0I:tтоя,,.1,JС>;·о ук 

репления боеаог,о могущества н,ашеrо го:,удар

ства. 

Выражаем Вам 'глуб~ж'Ую бnаго , дарНJ•:>сть за 
труд, 1<10, , орый Вы вло•жили в всс , пиIrание свое

го сына. 

Желаем Вам крепкого здо~ровья, бол~,щоrо 

ли4коrо сч,астья и новых успехоо~ в труде нм 

б,па ,гr о нашей люби,мой Родины. 

Командир части: Наrовwцын». 

НА СНИМКЕ: воин Советск • ой Армии, нaIJJ 

земл , як Марат Сур>1,н, 

fl. 1, t!J7!) , 

,,Радуга''~малып1" rv1 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ПРОГРАМЛ\Л 

«ОРБИТА-ВОСТОК:> 

(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

Вторнwк, 9 янв.;ря 

7.05-М, Дьярфаш - <1Про•:· 

н,;;сь и noiil» Фильм-спею: аI<ль . 

8145-Очег~ v, рJ• . юе- Iневеро>1•;·,-,Iое.. 

12;20-Док. фильмы. 13.00 -

Наш са.д, 1 З.ЗО-Ребя1 а H•ёl!CI -•->· 

ящие, 14.15- «Расмус-бродяга». 

Фипьм. 2-я серия. 15.З0-<1Иду 

щие вперед'<», До , к, фильм о 

ст ~-оителях БЛМа 16.00-«Ма:<

снпес Фи1<». Мультфильм, 3-я, 

4-я серии. 16.15-СеrоДIНЯ з м ,и

ре. 16.30-В, Моцарт-Три , о для 

клар I;;,е та 1 альта и форт · епьяно. 

16.55 - «Исnыт,а,т1е,л,ьный сро,к,,, 

Фильм. 19.05-Чемпионат СССР 

ло фиrурн , ому ка-т,анию. 19.45-

Поет Н. Амбра:,а;;,т~ите. 

Среда, 10 января 

7.05-К,онце,р~r д , е:Iского х ,сI ра. 

7.35-«Большой м,а,л.ьчиI< и ата • 

рый башмак». Фrильм. 8.25 -

Клуб l<И,1-'JОлутешествий. 4 2.20-

Звездочка. 13.15-Ро , дн,ая при

рода, 13.35-Дела москю r эского 

комсомола. 14,05 - Играют В. 
Азов (балалайюа) и О. Г~ухов 

(баян). 14.35- «Наша Чукок,ка• 

ла». Фильм- • спе1с; акль. 16.15 -

Сегодня в мире. 16.30 -Чем

пи,онIа,т СССР по ф1И<rурнI0 , му ка

та,~Iию. Спортивные танцы. 17.55 

- Между,наре>дн,ая в,стр,еча п.о 

хоккею «Бост,с1: ➔ Брюинз» -

«Крылья Gове1тов». 1-й периlод, 

19.05 - Хоккей. «6оJСТюн Брю

;fН'з»-«Крылья Сове:тов». 2-й, 3-й 

пери,о,ды. 20.15-Фильм-ко.нцерт. 

,,Слети , к нам, -тrихий вечер» , 

Четверг, 11 .января 

7.05-Ребята на.с-таящие. 7,45 

-«Испытательный qр·ок». Фильм. 

12,20 - «Пп:,ь с,:ран,иц о~д,но;; 

жиз.нIю,, Док. фильм о х,.I;:,у;рге 

Н И. Пиро •г·с- ве. 13, 1 О- РуСiская 

ре 1 tь. 13.40-Концерт самодея

тельных кс,::•1оективоs . 14.15 

Cnep1,1o~t:1,,1я об ... с. 1,. 111 -

!)\ il1J,II fj !';1,1\1 1< н 111 ( ,: 1 

Cllll:-Лl\l') I11,1:1\(l,.\('I В j)\!I•' 

111,1111 \I1111<'I,0l' l'j}t):I 1 10 l.l Гi;l' 1 

IIOC ОtЪс НIIICIII < [ • 1,1 >, 

!Тра.1у:щню Jf(J,I ф11р.11,1 ;-;,, 

jlOIIIO :111 \01· J)('(tlit:1 11 1,:•111,•'i 

с rp:11/l', l'C 9,:c>юj'T!I р•··, ,r 11 

CTJHlf'l,I СО tll:I '1111.. Ttl'IL. ,,.;; /J (',J 

;~р~ il\l\C'THH, r1 r, K,l\1..\ 1~ 11·1 \· 

Л1I11, f'p l'Ц/111), 

15 ГI\IOlll,1!JM IЛ;t) О(; l1c' ·111. 

lil'illll' l!'JГ()! 01111:10 11:1 KR Tl,I· 

0!'1 руб.псii ('rl('f1.\IIJl;I1101!1,I.\ НГ· 

!>)111( "· 

Фото Э. 1<0Т11UИСВА. 

(Фо,о;:?СНИ!<а '1'ACCJ. ________ , ____ . -

Редактор М . И. ЖдАНОВ. 

Тв ,орче с 1во А. Гайдара. 15.00-

«Отзовите:ь, го1р ,н1;-,,с,т ыl» . 15 ЗО

}К;и1знь ,:Iауки. 16 .1 5-Се~ ·с, дня D 

мире . 16.30 - Ле;: ,v.. Iский уни -

вер,сюе ,г МИЛЛИС IН'ОS . 17.00 -

«Джулье:1 ,а живет рядол,», 

Фи,льм. 19.05-Чемnи .о+~а" СССР 

по ф•1 rур- IомIу катанию. 20.00,-

Л«ца друзей. 

Пятн>1ца, 12 января 

7.35-«Трын - трава». Фит,м 

9.05--Л. Бе,·х,о-вен-С,о,н,хu № 13 

12 ,20 -Тво.; ~труд- тв;:,я высо

та. 13.0Q - Ш.:хма~тн ~ я ш,.ошэ. 

1 З.ЗО--Концер1 '14 15- Mo-tкt\A 

и MOICKB ичи . 14.45 - Бе,:елые 

с .r ар~ы. I5.30 - Челов<i!к и заI<он, 

16,00-Сп,хи , для детси, 16.15--

Сеrод, h• я в мv ,ре. 16.30-М. Шо

ло ,х ов -«Тихи11 До11». 17.15 и 

19.05-Г олубой , о ,rо неI<. 

Суббота, 1Э января 

7.05-Выстазка Бу,рати ,:ю. 7.:,5 

-Для ва::, r,о•д,ителиl 8 .35-Се

I с11ня в м1<ре. 8.50-Дsижен,><е 

бzэ опа::н,ос1•и, \1.20-«У; ре!-'мяя 

Г.ЮЧТd)). 9.50- 31т10 DЫ М-'}~е:те. 

10.40-Тира>:r СпортJ1,ото. 10.55 

-Здсровье. 11.40 - «Край на· 

шенски,i». 12 35-Фильм-дс~тям. 

13.40-В миIре живоц,:ых и рас-

1ен1ий. 14.40-«Ти~х.ие амер;-,Iхан

цы». До1<. фи , nьм. 15.45-П,ою~• 

за.тельные выс,rу111J1енIи я с,иль

нейших фигуристов С·оветского 

С,оюза. 19.05-Вечер поэзиIи К, 

Ванщенки1на, 20.40-Поет Г. l{а

рева. 

Воскресенье,, 14 января 

7.30-Слуту Сооетскому Со

юзу! 8 . 30-«Сказка о Ujilpe С<1л-

1Iане» Фильм. 10.00- Сельс1<,ий 

час. 11.00--Музыкальный Iсио.ск. 

11.30-М. Г • орький- «Доат,иrаев 

и другие». Ф,и:льм - с,пеюfакль. 

13,50-«Скажу про себя». Фильм . 

14.20--И. Шт/раус-Вальс. 14.30 

-Клуб ка1нолутешествий. 15.30 

Межд.уна.ро1Дная панорам<1. 

16.15-«Ма,осипес Фик». Му11ь1-

фиnьм 5 я, 6-я, 7 я серии. 

16.35 -Ка,нцерт ,,р; 11с. •C u б,тн,• 

та. 17.00-В,01<руг сме,1:1 1 ".Ш-

С r.e:,:,r:e;:; по жизн,:;, 

Объявлен ~,~я 
Юлдыбаевс1<02 СПТУ NO 4 объ

являет дrс1гюлн,"1ель>1ый набор 

уч , зщихся 11а n,(:,оышен,и,е квали

ф><нацv.и на трактора l{-iCOA и 
К-701. 

Пр;,ем из чи::ла трак, орис тов 

по 1-;1а 1 праелен 1 ,-. 1 ям xoз5,i=tcrв и по 

* * 

~олы-ому ,або-ру, 

GF'c,!< обучсния-З мс,rяца. 

Н.:~чило заI:;ят11й с 15 ян , в.~р~ 

1979 rода. 

Ад.рее: с, f0пды6аево, Зи .л<J· 

иr, -с1<>111 р,1йа,,1, БАССР. 

Дирс1щю1. 

ХайБ/лли ,,:1: 1<ому мол,очrн:,му заво•ду срочно требуют,ся UJNf1c>p,1 

на автомашины марКiи Г АЗ - 51 и ГАЗ -66. 
Адмwю,сrрация за11од.1. 

----------- --·- -
Админ ,, .,с рация, ком"', е-ты п,ар,ий,-.ой, профс ,оюзн ой, 110 .. , 

сомольс.коi:i оргдннз.:щий Бурибае-вско ,г о рудоуп ра вnL ,I.Iv, q, 

1<олJ1ектив те ,лr ефоннюй станции с лрис1~орбием извещ~юг о 

с1<оро110:1rюкной кончине учаотниI<а ВелиК'ОЙ 011:,чeciue<нi,,.,, · 1 

войны, чнека КПСС с 1943 года, ветерана тру • д,1 

СНОРОХОДд Eropa Нию,тоаича 

и аы~ажают соболеэноаанис родным и бnиз11нм 1,~•1<·а-Йно1 о, 

Ддрес р!'д11кции и тнпогр;,фwи' БдССР, 

c,,ro Ако~Р . npocrieнт Целн"нь,й-37. 

Телефонь1: редактор-2•11-95, эем, редвкторе, о-тает. секретi\рь, отдел 

сельского хоз11нстве-2-15-95, з11м. ред11ктор11 (по дубnижу) '1 пt:ревод

чю,;1-2-14-95, отдел партийной >t<иэнw-2-13-97, отдеn n>1сем и радно

корреспондент-2 13-9S, фото1<орре.сr1ондент н бух.гаnтср>1я-2-14-98, дм

рек-тор У>1nограф><11- -2-15-62, 11еборн1,1й цех-2-1 ~ -87 

Г c'J ,el/j ЕЬ]~<)ДИТ rp" r.зз-Э 9 Ht,,D ЛЮI 

ео вторник, ч, q~i,r 1-i суб/$п I у 

н11 русс-ном м 6atJJ101pc1<oм ~,,,,waa 

---~-----
l(.ai,C I лп-,н, "' • 1 ,щ ::,r р,нрня У праалени я r1n А•л•м издат..,n1,с'18, полwграфни II кнwжнон торrо1лм Совета Мн,н,111троа I:.аwкирсно.; ' АССР, З11кd'J № 103, Т11раж 4722. 


