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ЗНАМЕНА 

П . ОБЕДИТЕЛЯМ 

Рассмотрев нтоrн ссщналнс-

тнческоrо сорев11011анн11 моnхо 

зов, совхозов н моnочнотовар

ных ферм за увеnнченне nро-

11зводства " заготовок продум• 

тоа жнвотноводст11а, повь1шенне 

его продукт11вност11 н роста 

погоnовья скота в 1978 rоду, 

новодов ордена Ленина Мвтра

·евскоrо сов.хоза, колхозо1 «Крас

ный добровопец11, «К1 асное 

знам1>1. 

Победителем соцнаnистнчес-

MIAМfCI 
с f, XI. ft)f r. 

Орган Хайбуллинскоrо райкома КП СС и 

районного Совета народных депутатов Башк ирской АССР 

бюро райкома КПСС, нспоnком 
районного Совета народнь1х де

путатов, райком профсоюза ра

ботннков сельского хозяйства 

н бюро райкома ВЛКСМ: 

1<оrо соревнования средн мо• 

почнотоаарных ферм нonxo.so ■ 

прнзнана Но1оnетровскаа фер

ма колхоза «Красное з11амя11 

(заведующий фермой К. А. Ив• 

пев, секретарь парторганиэацнн 

М. д. Крааченина), rде надоилн 

за 1978 rод по l/3S кr моnома 

от каждой фура1кноti коровы. 

Коллективу фермы оставлено 

ранее присужденное переходя

щее Красное э11амя ранон11. 

Выделен один мотоцикл с ко

ляской дnя продажн передови

ку жнвотноводсtва. 

Отметнnн хорошую работу 

№ 5 (51141) ЧЕТВЕРГ, 11 января 1979 1 . Цена 2 моn. по прод аже rосударству про

дуктов животноводства жнвот-

Долг коммуниста 
Новwй трудовой н nоnнтнческий подъем 1ыэ-

11<1лн у труженнмов paiioнa, мам и у всех совет

смих люден, реwення но1брьсмоrо (1978 r.J Пле

нума ЦК КПСС и материаnw дес1той сесснн 

Верхо ■ ноrо Coaera СССР де11тоrо созыва, в 

которых поставлены большие задачи по даль-

1;еi1шему раэвнтню всех отраслей народного хо

з~,йствu, культуры, намечены nутн нх осуще

стаnе11н!I. 

Выполнение nоста ■ nеннwх заДАч, нтоrи n1ти

nеrки II целом, отметил на ПNенуме ЦК това • 

рищ Л. "1 . Брежнев, • огромной степени будут 

з.~ ■ нсеть от · дanьнeiiwero - по1ыwени1 бесnокоii-

1,остн 11,ех 3венье1 партии, 11ннцнат11вы н от

ветственности каждого коммуннста. И • осо

бенностн этн cno•a касаютсв коммунисто ■ нa 

wero района, нбо итоrн трех пет nвтиnетми н 

1978 года не 11n11ютс1 дnв нас удо ■ nет ■ орч

тельнwмн, особенно I области жи1отно1одсnа. 

Об этом бwno сказано и на бюро обмома 

КПСС. По)тому, обсужда1 1 эти днн итоги но

Jабрьскоrо (1978 r.J Пленума, коммунистw рай

она глубомо про ■ наnизиро ■ апи nоложени• в 

раэnнчнwх отрасn•х ж1родноrо X03 ■ iicтu, сос

редоточили вннмание на млюче ■ wх проблемах, 
вскрwпн rnубомие pe3ep• w nром:s ■ одст ■ а. И в 

центре 1ниманм1 участнмков " :sтoro wмромоrо 

обсужденн1-ннтенсн1нwе факторы роста эко• 

номнкн. 

Но, onpeдen11 rnа ■ ные точки nрнnоженн• 

снп, сnедует nро1 ■ мть особую 3аботу • о nро 
■ ерке нсnоnненн• npwн1тw1 реwеннй, nо1ыwе
ннн персональной ответст ■ енностн кадра ■, т. !С. 

на практике часто случалось, что хорошие на

чwн11нн1 не nодмреnмnмсь nродумвнж,1мн ор

rаннэ11цноннымн меремм н оста ■ аnмсь невwnоn

неннwмн. Особенно • :tто относмтсв к коммунис

там сов103о ■ «Степной11, иАкырскнii», 1,Макан 

скин11, коnхо3а нменм Фрун3е, 

Но ■ брьскнн Пленум ЦК КПСС подчеркнул 

необходимость nеренесенн1 центра т1жести ор 

rаннзаторской и 1осnнт1теnьной работw туда, 
t де реwаетсв судьба наwмх пnвио ■ н социаnм• 

стнчсских об11эатеnьст ■. С партмйной неnримн

римост1ою надо ре1rиро11т1, нв n1Обые фамты 

р11сточитеnьст ■ а, нерадМ1оrо 1оэ1йст10 ■ 1ни1, y:s• 
tссведомственноrо подхода к деnу. В ,том пар 

тийнwм орrаннэацн•м бonьwylO помощь приз

u.ан"1 окаэwвать общест ■ еннwе орr ■ НМ3ацнн. Од

нано во мноrих хо11йст1аlf не чу1ст1уетс1 nap-
'lнм11uro руководст1а ммн. На фермах орrаинэо-

111нн1о1е партнйнwе, nар~нно - комсомоn11,смне 

, py1111w, деnутатскне 110,тw м nост1.1 народного 

JtG111poм, комсомоnьскне прожекторнсты рабо -

111ют спабо . 

Од1,нм иэ нсnwтаннwх методов умноженм11 

,рудо,.,,х успехо ■ 11 ■ 1111етс1 соцнаnистмческое 

соре1 11 о ■ анне, квк отмечалось I nостаноапенин 

1оро Баwк11рскоrо о6мома КПСС, • таммх хо• 

янсrааr, как моnхоэw кKpacнwii добровоnец11, 

t1Сакмар11, имени Ленина, 1 со ■ хо:ае <1Стеnной11, 

оно еще не спосо6ст ■ ует мо6ипн:sацми труА•· 

щнхс1 на понск но1w11 реsер ■ ов nронэ1одства 

н :tффектн ■ нwх nyтeii хо:sвiiст ■ о ■ анн•, ибо со

р ■ но ■ ание орrанн1о•но формально. Пpowno 

немноrо времени, одн11но nартнннwе орr ■ нМ3•

цни )ТИХ X031HCTI еще медпенно раэ ■ орачи ■ а

lОТ работу no мсноренени~о отмеченнwх · недо • 

CTITKOI, 
с ,тим мирит"с ■ нen»I. Следует с nep•wx 

же дней ноаоrо rода ра31ернут1, боnьwую ор
rанН3аторскуtо р ■ боту, особенно на фермах, 

нбо перед жн1отно1одамн р ■ йона nоста1nен11 

:аадача попучмтt. от каждой норо ■ w по 3000-
3SOO киnоrраммо ■ молока • rод. 

Труженнни района ■ осnрин1nи реwени• но-

1брьскоrо Пленума ЦК КПСС на1е бое1~~о _ про
rрамму дейст ■ мii. И дonr нвждоQ nвртминои ор

rани3ацни, маждоrо моммуниста 1с1чеснн noA• 
держивать •то благородное стремление, зажечь 

н 11дохно ■ ить мессы н ■ 6еэусnовное ■ wпоnне-

11не nnaнoa и 061:Jатеnьст ■ дес1той п ■ типеткн. 

1/flllf/ТDM!I 
ГDII 

DЯТКАНКЯ· 

!f!!ll!HIJ//J .ТРU!!_ 

Победн~ел м соцнаnисти•1е:-
1<оrо сорсn11овани11 средн мо

nочнотоварж,1х ферм co• ro)OII 

прнзнан11 Новоукраннская ф~:р· 

ма Тана11ыкtкоrо совхоза (3 о 

дующwи фсрмон М. д. llorope-

лoв, партrр)Порr Н. С. Cyn":,j. 
мановJ, rде П(.1Лу•1ено з.~ 1978 ,од 
по 2/38 кr моn<.1ка or 1toi>OBЫ. 

Копnективу остав11с110 ранее 

присужденное Красное з1ымя 

ранона. Выделен однн м:.rоцн11'1 

С КОNЯСКОН для 11родажн 11 ?<'· 
/1O1:,:)МУ )ICkBOTltOBOДy. 

Нс11хоза,.t н с ~хозам, ~ак 11е 

~ыnоnнно•11нм услси:•111 соци:sпи

стнческоrо сор1,в11оа нн ,, pew -
110 зн.~мена не прнсуждать. 

Плакат ху,дож,нмк,а В. Кононова 

Издате nьс111оо «Пnака•», 

«Четsср тому ro'/J;Y пятиIг,еIrни - уд<1р11t,Iи , руд!» 
Фото~.ро11,икil ТАСС, 

llред11оже110 Пdрrин11ым, nр<>ф· 

союзш,1м орrdннзвцн~м. руко• 

IIOДHTCЛIII,\ хо н:нств ш11ре р.аз

вернуrь социалнсrмческое со

ревнованне средн рабоrннкоа 

животноводс·rва э:1 увепнченне 

nроиэ1одст1а и продажу nро

ду1<rов жи1отноводства. 

.. 
В МИНУВШ .ЕМ году живон;овод1,I 

моnоч~отоварной фермьI ~ ;о

траnьно.о •отдеnен"'1,я Акъ~рского 

совхоза приложили много ус,м11и, 

ч;обы добиться роота произво,дст • 

ва мяса •11 молока. Годовые nл~•,I 

по обеим nокаэ~еnям коллеюиn 

фермы перевьтоnниn. Валовой Iм 

с перевь1полнением планов 

дой составил В655 центнеров при 

плане 8400, на о-r~рмо-1I1011 nno• 

щадке крупного por1~!•oro скон1I10• 

лучен'О 1478 цент11С1роо npиnccil nr11 
плане 1260. 
Надой о.т фуражной I<оро,01,I 1а 

год составил 2164 кг, что н•а 88 аг 

больше, чем в nрош,л Iом году. ГleJ• 

вое место по фер~е среди доярок 

з.:н,~nа Н. Н. Щчnа1<и11,1, надойвш.I11 

no 2565 кг моnока C>r коровы, А П. 

Лаз<1реоа nonyчи11il no 2452 кг, ,, 
ll I 3, С,1бирО1Ва- по 244В. Хоr~ошо 

r10tp,t601T·,1л~t ·с1<0:1~1111ни дой1н.1х r ур 1 <>1'\ 

П . А~.rо1ювс.11ии, М Лу111,я11,ов, r. 
I, .. 1<Gon,1. 

Р,1/\ую, .и рсзуn1,;1<111,I r"16ocr~1 ~А<' 
н,, Р. lrl Гумсров,1 по иII,IеI1си••I.IС> • 
му оп<оrму 1<ry11нoro rorмora с11а• 

т,,. Сrед11ии с.цnт,очIIыи Rf!C )l(ИПОТ• 

111.ix соm,11виn 410 Icr. 

Телятница пrофил,щt,с,рия М. П. 

4 марта -въLборы в Верхов-пый 

8 состав избирательн 1х ко иссий 
В р•моне rI,рошnи собр,11цнл гI0 

ВЫДВИ)l{t:,I\ИЮ rtpt'Дq[u8И/1eneи R СОС• 

1ав уч-1с.1ков1,Iх изб11р,1 1е n1.,ных Iн> 

миссий г,о 01,1fю,р,1м в Bep1too111,I,1 
Совет СССР. Ko11ne1<,1 иа1.,I rIредГ1fт• 

ятий, учрtнt<Деt 11, ий~ орrанизс1ци1-1 1 нон- .. 
хозов и совхохв, е,бщес1оеш1~1е р· 

r-a1 ·нэuцкн наrtраеляюr в !(Ол,н1- .. С'-t,1 

nередавых р.~6оч111(, I 0011~с.,JIнtк n, 
интеnnиrе нцию, 1<10 сuо, .. м 1, с. >р.ОСО· 

всст11ым трудом з,1сflу>ниn '!У1<> nы 

COIOOO доиt:р'10. 

Бурнбаи. Н,, общем ,.,цраш,и r,,. 
6очих и и.кже1Iерн10 тех11•ич,кI,.нх p,i 

60!, н ► 1коа Оtо,щбрьскоrо подземно ·1, 

руднI,11Щ1 выа,IуIIн,вшие А , С. 1.!еде

неев, А В. lу,л•яшев, И, М З,т11 

rilбд11нов предr,Iожиnи выдаинуIь в 

сосн,в у•1асr1<<,;В'ОЙ нэ6ирме11инr.:>и 

wомисс11и буриn~.щи1<11 А. С. 6уnн• 

кова и хара1<11ер11эоsаnи его как 

lf:/)1д;alnюби11Jor•o, добjрtосовест14оr10 

работника , а1<11•ивн,ого общественни 

ка. Общее собрание nocтa1-I01>11nO: 

в1.Iдвинуrь товари ща Буnя1<1оеа А. С. 

в сос1тав комиссии Лениж:ко 1 го из

б>1ра,rельного участка. 

КА собранj,<и юоnnектиеа БурибсJ 

е ■ сноrо дома быт~а быт101В11к,и а сос 

Т48 ИЮИратеnьноЙ КОМИССИИ Hd3811· 

ли каt,,11,ида~rу.ру мастера-швеи Ан 

ны Семеиоены Я11-1ин,о й, 

рабочие 11 сnуж11щие ремоН\ТНО• 

меюахическ·о~о цеха рудоуправnе

.. ,.я свонм представите,~ем назв-111н 

эnе-нrrрОJСв11рщика А. М. Kaиnosa. 

Колnе1<11м• ПеревОJЮчанской гео 

nоrор11зведочнюм экс.педицни в сос 

111в уч11стк овой wsбират льной ко 

мисс.ни Восто<>tЮrо иэб"ратеnьнюго 

уча СТКА НАПр,,аляет ТСХflИl(А •ГИдрО• 

rе.о,лог,, rс1ису IЗ•lCl1fll,l'R•11,y Сухову, 

c1(tpt11c.ro и11же11ер11 по ttoeo, 1 1iе)(

IIи1<е \Ория Ник юн,1еви•1а ь,1х<1реu.:1., 

,, номсомольцы - 1111н<e11epi1•ГOOIIOl",t 

Гуn1, ,,ду Са11ихов,,1у С•~бирон.у, 1 х• 

Ir,,1c-a·I uonor,1 Нuдеж111 Викторовну 

Субочеuу. 

Сн,11ноii. Здес,, с,ост,он1Iось об-

щее собр, :пие 11омму11иа10в п,1р:-

рI ,1111-11,щии С1е111юг,о сОdХОЗ,1, 1!1,1• 
C•1y11,lf,f мехаJ1ИЭ,110р !{ P,1xмtNOO, 

011 в11ос~11 предло1ке<11.ие выдвину11. 

А С'О •,10 Сrеr1ной уч,Iс1111оuои изби 

рiнсли:юи комиссии nучшеI о мех 1• 

11•и:.,:Т•Ср,1 со.вх,оза Ги1111,меrди11а Хи 

с, мouи'lil l{у>кина. Он s1в11>1е1см К1nас

сr,~Iм сг,сциа,Iи,сном, добив,н~.,ся еже 

I одно Cilмoi1 высо1<1ОЙ вырабо,н,и в 

сонхо11с, nоnьзуется аа,юIр•петом 

среди труж,тик,ов со,ехозu. Собr · 
нне ед11нодуш110 выдвинуло Г. )( 
!(уж~ ,а O сос,та 8 уча.стI,овои коми,:

сиw 

А на общем ообрс1нии работ1~,и• 

ков ремоliТ·НЮЙ мастерской и ав.то 

гарdЖ.а в сосrав этои комисоии вы• 

дви, уrт один нз передовых шофе 

ров Г. Я . 6айrужин. ~омс:омол1,ць1 

своим 11rед<:1Тавитеnем ,наэвалн АО• 

ярку Г. Х Тазоодинову. 

Буэавnык. Общее со6р fiиe ра6о 

чи,х и с.г. t;жа щих Буз,11вnыкс1<0,rо от

делен.и я 8 сосrтав участковой нэб11· 

ратеnьнои комиссии выдвчнуnо пе

рмавую доярI1у раиопа Г. Ф, Ишн• 

• мову А коммуt½исrы Буэ вnыкско

rо и Хвороqrя1-ккого от,деnе,-;ий сво• 

ими представителями I кюмиссию 

tta:звnnи учителя Н А. Исянт11ов11, 

м х&~иэатюра А. А. Долмаrо, it, у'lн• 

rель1-111цу В. З. Куяшб11е1у. 

l(уват10ва доби" сь 100 Г\роцен I r•I10" 
сохрi\IнIости r,011уч"I,ных теnя~т. Не . 

смоттрw ш, трудные ,y,CJ1oвi.rн раб<JТЫ, 

01. а ~о,1у,111л,1 по 731 1 р,,мму сред• 

1tt2"су1;о,ч111ого nривесн reнwr. 1и tst.t 

• L11e1 чем 11t1мe 1 н1J1tJcь 1 

8 -.1е- aoц ► ir\HH· 
с,1 и•Iес1сих обнэ1111 .iПI.ста11х. 

в .Iшr;rуrIиешем году Iн~rе11 коn 

ГI('1(11,\iВОМ Cjl•OЯf Jl{)f!~l•l, еще lю11ее 

т('удI,1,Iе зад,, 1 11,, 11 мы сде,I,1f'м •се, 

•1,an,,1 YCГlfllliil() р IUI01, ·их. 

В. ГВОЗДЕВ, 

заведующий фермой-. 

Совет СССР 
Татыр•Уэяк. Камму111,сты r1Е'рВ'1Ч· 

IIых п,IрIорг,1ни·з;,ц,Iи Ц'-"11Тр,1111,,11ш, 

кnIноры, 1 \е1111 р, rI1;Ii;cнo 0,1 де11u~н1ч 

И Trt1t,1p Ун1кс10Qн tp, 11111,' 11 Шl(Oflul 

C~OИMl>I Пf)СДСН\DИТеЛЯМ.И n ('()•QT,I~ 

Т,ныр У:~якскои у,1,\стновои к,омис -

rии 11,1зв,1ли мехаItиJ ,IIc,,r ,, В. Л\ . 

Гlронькиh..:1, сеи,I,1рку Е. С. )\,.дюхи

ну, 11aбop,11fltty шI1опы А В , Лыrи • 

,Iу, мех,11;,.,к,1 01;де11 ия И. ГI. Сухо 

11,1 11 сенрет,1ря комr1<омн1,,,11 q ~-

юо1,1 И. Я Иrну~н"1111 

"1ооноnк;,, Н,1 бr;иг,11,ных г,, 1111,ин 

11ЫХ, Гl[>O<flCOIOЗI ILIX, l!OMCOM 111,(HII~ 
• собр.тиях. а ·r ,111жс 11,1 со61:>d11ня, 

k:OЛX0311i-1HOD В COIC..Tc.-\Ut..l Ив"нн.>tsСt<он, 

Михай11овской и Ак, ,1ш,•в-сюой учмr 

IсовьIх иэбиратель,н1,1х комиссии •ьlд 

еиt1утьI 1•ок,1рt. 1 онхОзi\ 13. 1:. Кук

UJИ•ноа, r1I·ро-11,ом П, Н. Сндt()ре1 що~1, 

уч« renь А . Ф. Прив,111ов, тр,11<•1 ор11• 

с,ы В. В. Гераа"м;с>в, И Я 1(1110.,11<"-
ев, электрик В. Г. 11,,01100, фt:-Л~/1· 

ше-р Т. Н. 1 аnаюоаа. 

Ма1<ан. В Ма«mнк:кую участковую 

~.аби;ратеnt,ную комнссню п 0 в~160 • 

рам в Верхоаныi1 СGве.т СССР 11,1 
собраниях выдвину-ты трдКtтоrис,т 

А , И. Савченко, 11нже.11ер В. С Сту

nин, учитель Ю, М. Cyneйм,1ttoa, 

продавщица Р. З. Ахметовй. 

В Мамбе~овскую избир1-теn1.11ую 

ком..r1Ссию рек,омендуютс,я агроном 

Ш. М. К,увандыкоn, шофер Д. Г 

Мамбетов, доярка Г. Х. Мамбето-

ва, т:ракт·орист Ф. Р. Абдуллин. 

В Воздаиженскую участкоеу,о к~

мж:сию предс,rавителями lff<l3вa,н.1 

комс,омолец-практорнст П, А Чf>n• 

1-1яв.скiий, 1,(:ОММУ,НИСТ•ЧIIООн с. м. fан 

nямов, учител"ница В. И , Лоскута 

ва, доярк,1 Г. Ф. l<ильl\ибd n,1, .:нро• 

ном В, Д, Га1р111108, 

/ 
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ЗНАМЯ ТР)'ДА 

Гёо&РАНИЕ--П--Ртиii-но.1 На основ в Пе ре 
1
1 

ХОЗЯR ТВЕННОГО j 

------~!.!!'~~--!-~~-~~-~---' 
ДоклаА предсеАателя исполкома районного 

Все "'РУА11Щtо1«• paiioнa с 
б~о,,ьwнм 81ОО!АУWе ■ nеннем н r,o-

pa'lllм одо6рекнем аоспрмн•nн 

pew-• но•брьсJСОго (1978 г.) 
Пnенума ЦК КПСС,,~ Вер

хо ■ оНОго Co• eira СССР, nенмн

ас~,~о ■ нутреННIОIО н -U/HIOIO 

по.11t11'ику, Аеатеnьноаn. ЦК 

КПСС, ГенераnькОl'О секретер• 

ЦК КПСС, Пре,qсемтеn• Пре:ан

Д'4ума Верl008ного Co• lfllit СССР 

1:омрнЩа Л. И . Брежне ■ а. 

Докум811ш,1 Пnенума ЦК КПСС 

и се«н• Bep1XO• tt0ro Со ■ ета 
GCCP •pt<O рас.м,рымlО'Т' nono-

жettнe /11&11 • с:трitН'\!1,' масwмбw 
дoc11Нr1fV!n.Ix y,cne-, ,те боlnь
wне н сnо:но-• задачи, кото

рь,е npeAQ110Нr реwать • 6nн- · 
жайwем будущем. 

~ три rоде АКltТОЙ n•-
,;,и11еnсн, roдw напр•жеttНОй, 

упорной со:tМдетеnыюй рабiоlты, 

В peэynw:11111111 ре38ерну110го с,о

цнаnж~rнчес.иоrо . copelllЮ ■ a ... •, 
самосI: - ■ ерженноrо труда моn

хоэников, р.,бочнх со ■ хо:ао ■ н 

11\СQМЫWnеннwх п~ИIIТИЙ. 

боnыuой nоnнтичеокой н IOll)Гil· 

Н.1t:аа . ~орск.ой paбcr.w П8р1!ИЙН"IХ, 
соеетсиих, npoфQOio:u.Ix, ком

сомоль~J<нх орrаН'И~:аацнй, JCI0311Й· 

с111ен11ь:х -руководителей и спе

цнv1Н'Сlтоа, районом достнn~• 

оnределенн"~е у,спехн • деnе 

8ЫП-0/l<Не-А , народноХОЭIIЙОТllен

► ,ЬIХ планоа 1978 1"ОД8 н трех 

лет деся.той п11n1nетюн. 

Комектн ■ Бурнбамского ру

АQ1Упре ■ пенн11 nn,aн рееЛ1Нэацни 

пр.:;Аукцнн 1978 года ... ,nonк'ln 
н,а 106,4 ...,оценrа, ■ 811О8ой про

АfКЦНН-108,4, Г.О доб"1че PfY,Al,1 

и ее пе,рар~ке •lilll 101,1 и 

по пронэ ■ оАМтеn"ностн труда 

tм 106%. 
Высоюкх npaиНIOAC/!8e-,'ot · 

nО1О1мтепей I соцка,..отичес

ком сор-нии еже~ р;о

би.,.е.,с11 смена меатер• Р, Ю. 

Атанбае ■ а Октябq) .. СКIСоГО ПОД• 
эеМ1Н1Ого РIУ...-ка, цеха момму-

нlЮТ'.кчесlОСll'о тру,qа обоr81"• ' 
'118ЛlrlltOЙ . фабрики. 

Xopowo nopaбorranи • мс:тек

wем rоду КОППSК'l'Н8W Gaм.p

ChlOOO АТП, Пермоnочанско" 

ГРЭ, рем,амном тигtОГр..-., .-.. -
OltНIQl'o 11рОМ381ОДСТ ■ еННIОrО об'Ь• 
8ДMlt8HHII no nром3 ■ 0ДС'18...О

теJIННЧКIОСIIМУ о6еспечен111О cen.,. 

СКОГО D003•iюr ■ a, 

В иоrекwем год.у IOf1!AINlwe.le 
коnnектма .. , эначмтеn"но пере• 

8ЫПОЛIН111./t/оt 11/llllt ,трех .пет NIТМ· 

ле:гюн. qреди них · 1СЮU1оЛеЮТН1Ы ••-

тотре,hlСnортного н ремо1(11Н'о• 

механич-r,о цехоа, кОМСIО• 

моnьс1<0- - моnодежна11 брнr,ада 

IIOAН11'8ne" М. Н. Ннкнтина, l!pн

r•A& П/10THHICOI А. г . . ~усемно
... пиnорамщисо ■ Ю. Н. В•· 

снn"е ■ а н r. Ю, Шармnо ■ а u 
&ypнбaell0Cl0110 PfY'дoynpnМNtl, 

Вwnопкиnи nnai+ 11рех nerr n•-
11нпеткt1 к nep•,oii Ф,!808ЩNНе 

НОIОЙ Конс:1'ИТ}'ЦИМ СССР ПIIТ" 

6у,ро ■ 1,,1х 6риrад Пере ■ опочам

ской ГРЭ, 21 чeno•81f на Са• 
марскоrо А m. Но • f)86olтe 
n,poMl,,IUNlelt!МX ,npeдnpИJll'МЙ 

~ c.p"NНWe н.достатмм. Не 
■ wno.itHIIIIКI nпан стро11Т8/111оНО• 

мoнr.-i1t1t1x p-6olr :трестом N!! 146 
t1Г111868WC'1!POII•· Manonpo-o-
,ltК'len"нo иС111О11":tуеТО11 •топарк 

• Самарс1<ом А ТП н ооабенно 
-_ paiceni.]0()3TNНИIC8, 

М.С,Со ■ ,ое соре•но ■ анме ceni,• 
cIOtx тружеtIико1 и noawwe-
н11~ 3СIJф8ЮТИ8НОС11Н общео:.ен
ltО О ПроJоt31ОДС,1188 Н качеС'Тlёl 

jia6o1w nорС11Д,Н1Ю но ■ wе эеме-

11атеп..~нwе nочины н м~рмати

"fК*е иttнц..анаw. Дan1,.tteйwee 

~ е опространение no-

it1'fMП опыr ип8'Кlеце ■, успеw

но nримен11емwii ,уборочно..тран• 
С№рТНЪIМН момnn,ек,с-ами н от

р•~ мн I JООэ•i,с;т ■ ах oжiwero paй

otta. 

T~1жettlf!IH района АQСтиrnи 

,сороwнх nократеitем • none-
lelrДc 1е. Воnое,он сбор зерно 

1Х: IIIИJI 212 Т"t<:11Ч ТОНН С n/lO· 

щ.ад,>t 107000 га,• сре,...м ооб· 
рАIНО no 19,8 ц•1trt1epa 3•p,ta. 

№ аимо ■ му /o/WH8Wtf8ГO ГО~ 

,. от~•МНО 31 TWCIIЧ8 'IOltlt се
но, .. , ТWCIIЧ ТIQHH сенажа, 115 
fЖIЧ fOltlf скпос• н MIIOГO lt/PY· 

ti.X IIQPМOI• Зе,мnеАеn"цw ор-. 
il&8"• . Jlеммна ~8oQ/Coro CDe-

-- собрмм no 2",4 цelfll48p• 

эе~рна, коnхо:юе имени Лени· 

· на-по 25, «Красное эн,ам11•

по 24,4, Atn.•pcкoro CI08--

no 22,6, XaйбynnllltCKOГO Co• k0-

38, колюiа -•Н)J Каmснина no 
20 центнеро ■• Самwй ■ wоокий 

урожай эерно1щ •"f»щен • 
ЦеН1rрал1,,ном отдепlN!ии орде

на ЛенНоНа MeтpaQCJ(oOto соахо

эа-по 35,S, а • Сар"1куn"ском 
от,деnенин Эi'IJOl'O <IOIIXOИ - no 
31,4. По 24.7 ценtнера собрали 

в .Яюо1nе1<'11/ОМ отделении АК1о

•рскоrо coaxo:ai, по 26,_. - • 
ИNttс•ской 6p,ril\A8 to0nxoэa 

имен.и Ле~мн~а, • Но8опетро ■-
ской 6ригаде коnхои ссК,рааное 
3H8MII•- ПО 26,2 Цlllfl'Hep,a С 

геюrара. 

Весом.,,А IНtlfaA I райомнwй 

юера ■ ай 1111ес МС11М811Т"8 Ааn.•р
,с,кого c.oexot8, n~wмii 282 
TlolCIIЧИ Ценмt~I :tept'L 
Особ .. ,й npr,tlOAOЙ noi.tll',8M н 

массо ■ wй JIIIV3Иit3M о,мечаnс• 

• период уборки· урожn. До 
начаnа убсf)о...,_ j:мltlQf 6wм 

про ■ едена бon"wa• i\CfДJIOl108,М· 
тепы.а11 ра6ата. В 6i:lp.6e 38 

боп"wой xne6 б..1nи аок:редо
точен.,, cмnw, ■ ICIIIO'l"81UМ8 500 
эер!НIО ■ ЫХ ttOМl'J'lilf!DII, '90 М• 

, ;1ОМОбиnеА, 1000 'PIIJC'l'OP°'• 120 
а1татракт.-,~х nplo!Ц~ 28 ar-
per.r.lOII 1'8XltНЧec:tllClll!O o,6cnyжlf-

··-·· Вс11 ~... /118JtНМКа 
была об~.е....- • 8' у6оро,1-
но-т,рансnоррt,1Ом ta0мn.1181Ce, 270 
эeplt08.,,x, • том IINCJle 31 •• 
но по nQAI~ ~ 1С р•· 
боте, 106 • ....,.. ~сомбаАtю-

·1р111ЮСnортнwх м N»rn- •-•· 
Все :t1'0 Прм8811О ic 'IIOМY• '11О н• 

жат ■ е-78 бw/118 доww,,уто ... ,. 
оока11 11)ot4~T8ЛWIOIC/Ц, IIPY· 
да. 40 ICIOМбaitttepoe paiialf• nре
■ ыснпи AecJIIIITWCUtЧffWli рубеж 
по немоnспу~ 18 -.м~ое ско
а~nн \спе6е I нто, ~,. •. 
Нан ■ .. ,сwую n~еп"НОС111,, 
до,аrиrлн 14Ьм мlнерw An,rp-
acoro couo-. 22 М:t -х •· 
МIСНIQТНЛИ более 19 fl,ICJIЧ ц.мт

неро ■• Чем~ жатеw-78 
рl!ЙОНI с11М lСОМ68Анер )13 ir.lO• 

ro C'Ol• XON П. П. А~•• 
... 'Al■ WMЙ 14а ~ер• саоего 
IIOМбllM!:IJ 21230 ЦМllflPOII, н. с. 
Туnмбн.-19470, Е, Л. А~м

че ■ -17746, С. М, Ащ ■,1ко ■ -
167Щ А. А. AonМIIII08 -16380, 
П. М. Григор"е ■ -16300, Н. А. 

Агапо ■ - 16000 це,юltерое, Все 

О1tН иэ W,rpcк«o CI081I013a, 

Комбамнерw И11 Мfмсемс:коrо со ■• 

хозе Л. П. Купиненко намоnо

п~n 15458, А. д. Atoel - 15171 
цеН'!lнер. Ком6е/i!кер.,, ~н• 
Леннr.111 м.-rриеасоrо 0081r1Оэа 

А. С. Триасr~ В, И. le,q-
n-o, В. С. T8118f)!tк t18МOIIQТIН· 

.nм г.о 13020-12246 ценrнеров. 
Xopower,o немо,~оrа ,t1Ретмrnн 

И. Б. К•дwро1 ..и Н. А, И'с~ 

нз Xaй6yn.nмt1CICOl'O, А. П. Хух1Ю8 

н Р.Р. х~ ма ft81tUl,I!(• 

QIOOГO C081VC1308, 11335 Ц8NnН8р08 

1"Iд11n на бум~сер. c•oero мом
байна Д. Г. Куn"би ■ на коnхо
эа имени Фр)'113, 10172-8, М. 

Л"ll"Иtl Н:1 d(pec:11':IOl'Q 31Н8Ме~.t•, 

10214-А. з. Су- И3 IСОЛХОИ 

нмен.. lleниtNI, ,..жчем он ус

т.ажпиn реморднуJО ■ wpe6or:1К_y, 

2 
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ЭНАМ.14 ТРУДА 

технологии 

в прениях 
А. Н. МА.ЛИМОНОВ - дирек

тор ордена Ленина Матраевско

rо совхоза. 

Земледельцы ,uовхоза в т1реть

ем году пятилеrтки выраст1->л,и 

на п11ощад ,и 15600 га ,n,o 26, 4 
цент ,нера зерна, засыпали в за

крома Родины 247000 цент,не

ров хлеба, продал,и хозяйств-ам 

район,а 34000 це1г.1rнер,о,в семен

нюrо зерна. Успешно выпол,ни

ли план по про,даже государ

С,t'ВУ Гlроду,по,в живот,новода1-

1а работники ферм. От реали

зации проА1укци,и совхоз полу

чил 1 миллион 600 1Ъ/СЯЧ руб

лей прибыли. За истекший год 

в•озросл •о п -оr оловье свиней и 

овец. 

КоллеКJТмв совхоза, широко 

производства 
по донладу 

эана помощь в отроительстве. 

Ко111 , лентив рудоуправлеiНIИЯ, 

рассмотрев авои возм , о , жН10<:ти 

н•а 1979 год nр~1н1л высокие 

ооциалиссr~ическ.ие о,бязатель,ст 

ва: заверши,ть вь/Пlол-нение че-

1ырех ле~т n1Я(Тн,ле~ки по объе

му реализуемой проАукции к 

20 октября, план производства 

и реал1и1зации nрО1дую.1)1о1 1и 1979 
го да ВЫПОЛН•ИТЬ н,а 100,6 про

цект,а, повысить производитель

,н,ость 11р,уд,а на 0,5 процента и 

ан,и,эи1ть себестоимо ·СIТ' ь про • дук

цми, посrо • янно ок 1 азыва,ть шеф 

скую . помощь колх , озам и сов

хозам района в проведении 

сельск · охоэяйаи,екных р,абот. 

разверну , в ао,циали·отическ,ое со

ревнова,н 1 ие за достойН<ую ветре- ' 
чу 110-mетия с.о дня рожден ил 

Ф. К. КУ ЛЬСИН&АЕВ - пред

седатель колхоза имени Kan,.. 
ннна. 

В п , рошедшем 1978 го1ду на

ши колхоэн 1'fк и добились оnре 

деленных уопех •о в п , о nро , и3вод

ству и заготовкам сельскО1х 1 0-

эяйс.твенных продуюов. Пл1ан 

реал ,иэ ации вып,олнен: зерна на 

128 процентов, мяса и шерсти 
на 101 и молока на 102 про

цента. По 20 цен,т,не,ров аобра~~ 

урожай зерновых. Это поэво

nит,о п:ро , дать государqт·ву 38000 

цеН\IIН-еров . Та1н>е количество 

хлеба к·олхоэ,ом npoдlillнo впер

вые. При уборке ,у рожая , ос • о 

б~ое мес·то эан1им 1а nо примене

ние иnаТ'о•всК101по метода, а та~ 

же соэдание комсомольско-мо

лодежного комплек,са, сократи

лись сроюи полевых ра6оrт, ве

сен,н~ий сев проведен эа В и 

уборка урожая за 20 рабочих 

дней. Особенно ХОfРОШО рабо 

тал , у,6орочно-тра1н~с 1 п1оtрт1ный ком

плекс в со,ставе 1ре\Х звеньев. 

Вырабоrтка на жатву в ауrни оо

ставила 27 га, на ~.одборке и 

обмолот,е валков 20 га на, П'Оiд· 
борщик. Это дало !IOЗMOЖIHIOCTb 

ПЕ!\рвым в ра>~оне эа,вершн,тъ 

уборку и ' ВЫГ101л1н,ить обязатель

ства по продаже государству 

зерна. Хороших показа,телей в 

еыращива~н~l-iи и уборке хлебов 

доби~лись земледельцы Г, Акба

лин, Н. Баймурэин, 3. Аллаrу

лое, С. Панченюо, В. Шу;тюов. 

Ко.мб,ай~1н31ры К. Рямов, А. Пан

ченк , о, А. С,ологуб, А. Давлет

бЕ!\рдин, Г . Гиляэетд,кНlов , намо 

ЛОIТ'Или по 8-9 rгы,сяч Ц&НfТНе

ров зерна. 

В. И. Лен"на и 60-лет,ия со д1ня 

обра ,зо вания Башкирс.к,ой АССР 

и досро~н1Ому вып ·о111н,ени ю за

дан · ий 10 пятилетки, н~а че;,вер

тый год прнНlял соци,а11н1от,ичес

к,ое обяза(fе , льс!Тв•о: получи ,т,ь 

урожайноать ЗЕ!\рНа по 26,5 цент
нера с rеютара, продать госу 

дарству 229750 и реа.11 1и,зо вать 

х ·о,э яйствам раЙ •О\н~а 40000 цент

неров семян. Доведем пС>rо

ловье свиней до 2500 rол•ов и 

овец д.о 16000, IН1а д10,им О1Т каж

дой юо1р1овы П'О 2550 кг молока, 

нас.триrем с овцы п,о 4,1 кг шер-

С1 ' И и прщцадим rосудар 1ат ву 

8900 цен1rнеров мяса, 26000 
цеюнеров моло , ка и 750 цент

неров шерсти, среднесдаточный 

вес к,р,у ,nног о p·ciral1o,no с,кота 

довед , ем до 405 и сви,ней до 

110 кг. 

Для вып,олнения этих задач 

у нас имеется все необх ,о, ди

мое. Это зам-ечательные кад1рь1 

мех:ак~.эаторов и жив00fн101В > о , дов, 

квалифициро,ванные специалис

ты, опы11на1е руковод1и , тели о,т

делений, бригад и ферм, бое

е.ая парrтийная -арган,и31ация, нас

читывающая более 150 комму

нистов. 

Зад1а,ния деся'l'о • й nя-rи~л,етки n,o 

nрОlдаже зерна государству бy

/Jf'(r выn,0J1нены к 15 сеН!Т'ября 

1980 года, мяса-к 1 декабря, 

молока-к 7 · н·оября, шероти

к 1 aвryara 1980 rода. 

К, Х. КдМдЛОВ - председа

теn1, рудничного комитета &у

рнбае ■ скоrо рудоуправnення. 

Ко,ллекти 11 рудн,ика в п-ре,тъем 

году по в,сем показатеЛ/ям пре

вьtсил уровень предыдущего го

да: по объему реализуемой 

про,,щукции ,н а 6, 1 nр,о-цен~та,, ва

ловой nродукu,~.и-на 8,5, про

иэв 1щ цс11в , у мед1и--1н .а 4,8, произ

во,дителын,ос.ти труда - н.а 4,2 
процен1 :1 а" Задания трех ,11,ет пя-

11илЕ<тки по всем покаэа ,т елям 

перевыполнены. За.к1а , нчив , ае1тс , я 

реконtс11р 1у кu,и 1я обогаrnтельн,ой 

'фабриюи. Прин.яты меры по 
даль>1ей.шему улучшению у1Сло

в•ий труда и быта рабо , чн lх. Рен

табельная работа 11редприя;т1и , я 

поэв.олнла выдел~т,ь больше 

с.редсr.в на с<оциально-куль~ 1 у,р-

1iЫе ,н ужды 1ру1д1ящихс.я, , в ,11ом 

числе Дiл,я приобре.тен,ия , путе

вок в дс ,ма -от дыха ,и санатории. 

В реэу,льт,не раэверн,увшего

ся соц,~,алистичес,коrо соревн•О· 

ва u>tя к.::ллект1о1вы двух цехов 

и шести Е1р1игад выпол,нtИJ1И об я

з в- . 1,,льс1rва ,трех ner п11т 1 1о1лет ·к и 

к Пl'рвой гс,,qовщине ,ню,з,ой Кон , 

сти;уцни CCCf'. Правофлан·,о• 

01...1ми в социалист1ичесн:,ом со

рев»овани·и стали 1<оллективы 

сб:,1 ати,ельн,ои фабрик.1-t, сме 

ны , ор"ых мастеров Атнабас· 

no.:i и Горшенина, СЛ,\ены фаб, 

ри1-.и L,.:Jсишаева, измельчинс:леi:'f 

Чер . .,ецоеа, б,р"г·ад,а Г'роходчи-

1.rоа шс;,;с ы Дед:,,.,1<оuа слесаре-.:~~ 

мо1-1, 1 аж11..~,;.,;коn Аманбаева, н:ом ... 

сомолы::.1< 1 :>-м I ю.деж~.ой бригады 

nодн•1оелей Ник,у,~ин.э, 

К ,с,.-,'Гlек .,ив 'РУдоу,правле,,1ия по, 

сильную помощь 01<азыеает хле

боробам ра.:,она. В м1о1ну1вшем 

году на п,осеве и убо,рке yipo• 
жая работало 50 механ,иэато 

ров, автотрансп,01р,тник,ами пере

веземо более трех тысяч п-онн 

хлеба. Для жив-о,т 1 ноаодспва К!ОЛ· 

Х•О1ЭС,В и совхозов заrОНIО•Влено 

118 то1;н се~нажа и силоса, бо

лее З тtotc,iч тонн с.ил-о~::а, ока-

Хотя работн,и,ки жив , отн1овод

с11 , ва вып,ол1-tили пла1н, прои3вод

ства и загоmов,ок продукци:н, 

nро,д1уктивнос ,т ъ ак , ота осrт,ается 

,НJ иэкой. Надой на корову сос

тавил лишь 2027 юг, а средне

сдаточный вес КРС 330 кг. Сей-

час внимание колх,оэн,икю 8 с,о

с1ред , 01tочено 1на у,спеw,н,ом , про

веде,нии з·имовки скО1Т1а, повы

шении его прадукmИ111нос-rи, у · ве

~ичени~и по 1 r,ал-овья, п•ол,н,ом сох• 

ранении пол.уче1-1r1ого при~пл,ода. 

Подсчитав свои возможноqrи 

и резервы, КОIЛХОЗНIИl<И на 1979 
год прн.няли сочиалистиче , ск . ие 

обяэательС1тва: увеличить про
изво111-от,во зе,р,н,а к уровмю треть

его года пят,илетки на 10 про• 
центо11, мяоа,--40, молока - на 

30 и шероти • на 31 проце1н1r-. Эти 
обязательот,еа вь1сокие и , отве,т-

01 еен~ные, они треб-уют о,собо

го усилия в раб.о·те к.зжд ,ссо к,011-

хоэн-1-1,ка, поэ1ому ок1,1 н-ас.то.;чиво 

бYIJ/YT совершенствовать свою 

деят~ль,,;,оиrь на всех учасrтках 

ПрС!ИЗВОд,СJ;6а. 

М. Г. ЩИКАТУРОВА - телят

ница Танаn"tкскоrо совхоза. 

Рабе~; ник и нашего сов>tо , эа в 

прошлом го,ду добились непло

хих n•ока:,~--:~елеИ. Пп~1.н загот•о" 

вок мяса вс ,з рСк: на 1 О и шер

сти н,а 20 процен1.1ов по срав

ненv.ю с 1 ем же порио,дlо,м пре 

дыдущего года. Выпс,; 1.,ен план 

выход1:~·ого nог 1 олю.зья ско•rа. 

Хороший старт жив,отнов,о,ды 

ВЭ,JНЛIИ в четвер,,'ом году ПЯТИ· 

лет·ки. На мя~оl(,Омб11нат о'f,п,р1ав

лен,о 48 голов м·о.лодняка f:р,уп

ног,о por,a11oro ско ,та сред1Н1им 

весом 480 к.r высшей упи,тан

ноа:,и. Сейчас н,а фермах нада

ивают по 5,3 кг молока о,т 1<0-
ровы, а передовые доярки 3. 

Дмитриева, Х . Искуж11на и АРУ· 

гие по 7,5-8 кг. 

l{оллектив нашеnо Савеnьев

скоrо от деления план валоао

го проиэводстаа мол•о,юа выГ1ол-

3 

и новым 

выступили: 
нил на 105 и продажи его rfo• 
сударству на 100 пр;оцен~rов, 

получен,о от ста мат,с,к по 96 
т•ел я•т и 103 яnнен~ка. 

Лучшая •те лятница оовХ1оэа 

Ю . К,алим)"лл111на в прош,лом го

АУ еЬ1растил.а дю 20-25-дневн,о

го возраста 430 телят ,и пол

. ностью их передал ,а в старшие 

группы, пол •учи в вал.овой п,ри 

вес более 100 центнеров, а сред

несу,т,очный ,о коло 800 прамм ов 

•о т кажР;ого телен,юа, Выполн,и

ла свои с , оциалистичесюие обq 

затель-с,тва и я, r1олучив по 1030 
граммов сре , д1нес )'\т·очн,ого при

ве , с.а, выраат r ив 200 теля,r. Эпа 

успехи реш111ла заkрепить в чет

вертом rо,ду пятиле тю1-1. 

Н. С. ТУЛИ&АЕВ -комбайнер 

Акьярскоrо совхоза. 

Повышая юу,льmуру эемледе

л111я и живо11новодс тва, с,овхоэ 

,н еуклонно н 1 аращивает темпы 

проиэв101д1С1тва и продажи rосу

д,арс;т1ву •сель, ско ><1озяйственно11 

продукции. 

В 1978 году получен у~ро•жай 

зер,новых по 22,6 цен1rнера, в 

закрома Родины засып,ано 282 
'ТЫСЯЧИ цен,rнеро ,в хлеба. Ес,ть 

неко110jрые 1 у1спе1хи и в живот

н,ов,01р,стве: удой м-ол-ока от ко

ровы у • вею,чился прОIТ'ив 1977 
r,ода на 121 кг, выполне,н план 

прод,ажи мяса. Доярка Г. ИШIИ· 

мова над,о,ила по 3460 кг мо 

лока , оrт юоровы, теля1111ица м . 

Кувато8а получила боле.е 600 
граммов ореднес1у,точн1ог,о п,ри

веса. 

58 ,раб очих сое>tо ,за к rод,о вщ>fне 

,н 1 0. вой 1{ ,о,к ст1о11т-уЦ1и 1и СССР вы

п-олнИ1Ли nо,довой план, ,а 17 ра
бочих за ,т ри пода пм•иле.тки, и 

сейчас ра6qтают в счет бу 1 ду 

щей пяти , nетки. Образец беа 

пр1о1мерн1ого мужеатва , и мас

терс;t1в,а показали мастера ком

бай,ново,й уборк , и братья Пе.Т1р 

1о1 Егор Андрейчевы, С . Ащеп

юов, П. Грн.горьев, А. Долма

тJОв, Н. Arai.oв,, ,н, амолотившие 

бо111ее чем ' ПО 16 тысяч цеНIТ

неров зерка каждый. 

В э,ти дни земледельцы п,ро

ню~нуты думой • об урожае ны

нешнего года, вывезено 62500 
тонн органичес · ких удобрен~ий, 

пр,о-веще,н,о снепоэадерж,ан ,и е на 

10500 га. 

Под,вели . и,тю,rи св , оей работы 

и чле1нь1 нашеr~о убороч ,н, ого 

звена. Мы выпо11ниЛ1и первона

чальНlое ,С'В ое 1об язательа11э , о, на

мо,11оти,11и более 75 ,т ысяч цен .т

НЕ!\ро , в зерн ,а,, но не ВЫПОJIНIИIЛIИ 

повыше,н , ное-1 OD0000. П,р,ичин-ой 

э110,му плох . ая обеспеченность 

траноnор,т,ом. Мы рабо1rали с по

мощнv.,к,ами, а ш - офера в одну 

с.мену. У111учши •т ь 1к1адо и ,тех

НIОlлогичес,кое обсл,уж,ивание. Ус-

, транив имеющиеся недостатки, 

мы ТIВе,р,до реш,или в нын,еш

•н, ем году четырьм ,я юомбайна

ми н · амол1011и1Ть 100 тысяч цент -

неров зерна. 

. Москва. Бо.~сс 5 ТЬ!Сf/11 

студС'ItТОВ обуч11ются в а 1(~-

дсм11и нме1111 К. Л. Тимн

rязсnа -ведущем вузе стра

ны 110 11одготовке t{aitpo11 
для сельского хозяtk.тва. Зп 

го;ц,1 Совстс~-01"1 nласт11 "ка

дем 1)51 IIOДГOTOBIIJI (1 более 

50000 а1·ро11омон, 3оотех1111-

11. 1. 1979. 

созидательным делам! 
л. r. ГРОМА.КОНА - доярка 

коnхоза, «Красное знамя,>. 

Несмотря н,а то, ч,то ,хлебо

робы выраОТJили выс,окий уро

жай в r~рошлом nо,ду и прода

ли гос,у,да,рС1Тву 75,5 тысячи це н,r

неро,в зерна, , или почти в объ 

еме двух годовых планов, обя

Зёlтельства ,·рех лет пятиле,т~и 
о,с,т,ались невыполнен11ыми, не

дод,а,н,о 13 тысяч центкероs. За 

два о,атавшихся года они реши- • 
ли эту задолже,н/НIОС.ТЬ ЛIИIКВИ-

дировать. 

Жив•Q/rноводы п·ланы трех лет 

пя,rи,n,етки по продаже гос,у~дар

ству выполнили по всем .п,о,ка

заrелям. Государству отправле

но больше плана мяса н.а 244 
м-оло,ка-на 870 и шероти н,а 27 
цент,неров. Выполнены планы и 

1978 года. В эт,о свой с•кром

ныи вклад в 1несли колхо,эные 

доярюи, Нlа,до-ив о,т кор,о~вы по 

2457 кг мол1ока,, 20 доя,рок-от 
2300 до 3350 кг. Самых высо
ких пю1к,аэаrелей д,обилась С. 

Иш·таюбаев,а, на.ц1оившая no 3350 

кг от коровы. Мой реэулыаr 

труда прошлого года 3102 кг 

Думаю, чnо в э1rом по,д1у к этой 
цифре при,бав,1-1,тся еще 100 кг 

М. А. ДАВЛЕТ&АЕВА- брнrа 
дир о,деnочннков ПМК-292. 

Кюллекти,в · ПМК -292 план •т~реть
еrо по~а пя~тилетки строитель

,н,о,мон~fажн ых работ по ген

подряду выполн,1л на . 88,4 пр,о
цента, своими ои111ами на 83 3 
проце,нта. План по про,иэвоrд~
тельносrи труда выполнен ·на 

100,3 nр•оцен,та. Сданы в экс
плуатацию станция ,тех,нJичес,к,о

rо оболужив'ания, кирпичный за
вод , детский сад н~а 140 мест 

в с. Акъяр и 12-квар -ти 1 рный д~о,м, 
а также о,вцево\1\ческий юом

плекс На 5000 ГОЛО,В В Т,анаЛЫI<· 

ском СОВ>tОЭе, Все пре~СМ'ОIТ· 

ре,нные план,ом -абъеюты" кро

ме 12-кварrrирrн,о,го дом >а, всту
пили в строй дейс,тву,ющих. 

Хороших n1р,о,изво1дс-т1вен,ных 
показателей в социалистическо-м 

соревнова ... и,и добили.сь брига

ды, руководимые Н. Нураевой, 

М. Давле-тбаевой, К. А<:каро
вым,, Н. Ябл ,оjн10, вским. 

В нынещнем го1ду коллектив 
должен ос.вои,т'ь объем рабо ,ты 

Нiа 1918 тысяч р ,ублей. Постро-
1-1т·ь и ввес1Ти в эксплуат,а.цию 

общежитие в Акъярсt<Jом оовхо
зе, ко,рмоце,х в М ,а,кансюо: м и 

12-ква,р1ти1рный дом в Акъяре и 
др,~r•ие объеюты. 

В прошлом году наша бри
га.да выполнила норму вь1работ

к,и на 108%, вырабо>Тfа,н,о на ,од

но.по, чел,овек.• ,н,а 2 квадрат,ных 

метр.а штукатурных рабО1Т бол·ь

ше план,а. Сэюономил1о1 раОТ'ВО· 

ра ,на 500 рублей. На этот год 

бри,!"ада пр~няла обязатель-с,тво: 
п,овыси1rь п1роизво,дителын1оотъ 

труд,а на 0,6 rvрю,цента, 1ЗЬ\рабо,т

ку на одно,го чел1овека штука

турных работ довест,и до 18 
квадратных ме·т1ров, все работы 

сдать с оценкой х,орошо и 01т

лично. 

1<013, arpOXIIMIIKOB, плодово

дов, овощеводов, экопом 11с

тов н других спец11алнстоn. 

Тр11 года 11аз<1д нача:111 

работу ф11лналы а1«щС'м1111 

в Ярославле 11 С\4олс11сКL', 

Акадсм 11я се, од11я это бо

J!('С IIJC'CTlll((;CHTII кафс,tр, 

шесть учсб1:о 011L1п11,1:-.. .\О· 

зяйс rв, десять опы т1,1х 

ста1щ11t"1. 

8 '/ 11\\ИJ)Я Jl'!Jl 1,011 ill'<i.'(L· 

MHII работает фаК)ЛЬТСТ 110· 
ВЫШСI/ШI 1Ша.'IНС[J!Ш11Цl!И CII<'· 

циат,стов сельского хозяii 

стви, котор1,1ii ок.1·!ыв:~е1· 

большую помощь /J)'KOBO}tll· 

тслям II с11сц11ат1стам сов

хозов Н I<O.rtлOЗOB, 

На правом сшtмке: вы-

<1нстпель11ый 1tе11тр яющс

\1н11. 

На левом с1111м1<е: заве-

лующ11i'1 лс1боrатор11еii IIC-

[(yCCTBellllOГO кл11м11та, док

тор ссльскохознiiс·, вс11111,1х 

Р. Х. КдШКд.РОВ-- нача,nьник 

nронзводственноrо управnения 

бытовоrа обслужива11ия насе

пення. 

Установлен,ный план и прин,я

Т'Ые обязат,ельства трех лет пя

тилетки по объему реализации 
бытовых услуг выполнены д,ос· 

роч,но, к 20 ок,тября, 3адан1ия 

1978 года к 1 декабря, а до 

конца r,ода п1лан бытовыJ< услуг 

вып01лнен на 107,8 % , сверх пла

на ока~ан10 у,слуr на 26900 fРуб
лей или 13,3 1р1у1бinя на кажд1ого 

ж,ителя райо,на. Хорош,их пока

з•а,телей добились к,омплекон.ые 

приемные пу~н,кты Матраевско

го, Хайбулли,н,ск,о,го, М,акJа1н1скю

r•о., Таналыкокоrо совхозов, кол

хо,зов имени Лен,ина, «Крас·ное 

з,намя>t, имени Салавагr1а, 

За после,дн,ие т.ри по,д1а зна

чиrтельно ок.репла материаль

но-техниче-ская база предприя

~1ий службы быта райо~на, за это 

в.рем я доп<>лни7ельно открыто 6 
комплек·сных п,р,иемных П)'IHl4,:IQIЗ, 

Колпект:и,в, при,нимая С1оциа

лиатическ,ие обязатель,ства не 

1979 rо-д. обяэа'!=!ся: чеrrъ1ре,х

летнии план еыполн~ить к 7 но• 
ября, а nлан 1979 года -к 15 
декабря, оказать СВЕ!\р,х плана 

услуг н:а 20000 рублей, увели

чить их объем ,на 1 О%, довес

·Т/и объем услуг на д,ущу насе
ления до 14 р1у,б. 38 коп. До

полн't'Тельн,о открыть комплекс

ные пункты в ,н1аселе,н~нь1х пунк

тах Но.еоэирган, Степ,н,ой, Ян
ть,шево, Ю,11б~арао1во. 

В. П. БРЫСЬЕВ- второй сек
ретарь Гайскоrо райкома КПСС. 

Мы очень рады, чnто 1н~аwи 
с,срев,нующи-еся ао,седи из Хай

буг.1.с~инскоrо района д,обили,сь 
та.н;их замеча11ельных резулыа

т,::1а, о,rс•бе1нrно в полеводстае. 

Вы достигли урожайнос'Ти в два 
раза выше н,ашеnо. Намо,ло,т 

шео·,н,адцать ты,сяч центнерёи, 

и больше ,на комбайн также ос
тае~:~ся мечтой нtаших МЕ!!Ханизе

торов. 

Т1р1уженики нашего ,раЙ'о1на до
стигли нексоорых nол,ожитель

ных 1.руд-~вых успехов в 'Тре,rь-

ем гаду десятом пя,т,илетк11. 

4502 человек.а всех отраслей 
,:,ар,-сд,ного х-озяйс~ва района вы

r;1с~нили тре1хлеr,н1ий план н пер

вои годовщv,н.е н,о,в,ой Консти

туции СССР, За это время rо

сударс,;,ву прод1ано 131714 тюн,н 

зер,:,а. План третье,го года nq-

т~~леп,и r-o за11сповк•.а.м мяса на 

108, пла,~ с д,о,пю1111н,ител,ьным 
эадан.ием: молока и яиц - н.а 

100,3, шерст1о1 и пуха-на 118%. 
На чет,вертый rо,д пяrиле-rк.и 

труже,,:1>1ки :рей,о·ка взяли обяза

тельство : пол,учи:ть с каждого 

rек,тара по 16 центне;р,ов зер

на, 125 центн-е 1 р.ов сил,ооных 

культур. Продать rосу:дарству 

6 милли.с,нов пуд1ов хлеба, 182 
тыс.ячи, цеНlrнерое моло,ка, 124000 
це,нт,неров мяса, 1140 ценrтне

ров шерс~и и п,уха, 113 млн. ЯИ'-\, 

На собрании партийно-хо1Эяй
ат1ве1~1н,оrо а1<1тиеа выс,т,упил пер

вый секретарь райкома КПСС 

Г. Г. ЯНУПОВ. 

наук В. М. Лсма11 (слева) 

11 лпборант А. А, Ф11л11по

н11ч 11роверsнпт стсr1с11ь рос

т,1 -~срновых культур. 

Фото Н. Акимова н А. С,у-

жин ■ . 

(Фотохро,шка ТАСС), 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

в потреоитепьской кооперации 

ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ! КОГДА В СЕМЬЕ школьник 

flачалась отчетно-выборная 

r;.1мI1.111I1я н потреб11тrльскоi'1 

IO)r>11cp,1I\1111 рпйо11а. Прм,.11с-

1111с II ко11трольныс _орг:111н 

р:1iю1111огn 1ютреб11тельскоrо 

0611\1:стна отч11тываются Пt'pl';l 

11;ii'1щ11н;1'-'tll о работt• -н1 ro-

;0,1. \1 IIIIYRl11fll' 11ос:1е OTЧCTII )-

RЫ60p11oit ка,1пан1111 197•-1 Г{)· 

дп, о вh1пол11сн1111 плпноn 11 

('()i\1Ii1J11ICTl!ЧCCКII\ обяза Г{ • Лl,

('(11 ~:1 трет111·1 rсл л.есято!"1 

пя I•11J1t:'TKH, докладыщ1ют о мс

р11х 11() обсс-11е•1~н1110 RblllOЛlll'

HIIЯ 11.~анов 1979 года. 

r /а ) ч:1стковы, - собрм111ях 

пr1йщ11ков <1ТЧIПЫВi1ЮТСЯ 1[11(-

жс ру1<ово,'1,11п'л11 прсд11р11я-

1·11й торговлн . зnвелующ 1('. 

:1,1аr·:1з1 , 1::1;-,111, хлсбо11с1н1рням11 

11 CTO!IORЫMII, ко:.111сси11 !(()t)-

11еrн1т11 nIюгn ко11троля. 

1 [1,11.1с1111н1я 0·1 · чст1 - 10-в1,1бор-

н:111 Kc1MlliillI1Я 1Iро-;од11Т Т! пс

р11Од. ко1·да в нашей респуб-. 

JlllKC ра,t,ертI,1вастся COlll-lU-

JlllCТIJЧ · скос сореонован11с :10 

;,остой110i'! встрече fЮ-лет11н 

Б:1111J(Jrpcкoii АССР. Под1ю1-

;(Я нтогrr м1111ув11111х лет, р11-

бот11111<и 11отребительской 1що-

11ср,щ1111. как- и нее трудя

щ11ео1 рсс11ублию1, I1нмtч1ают 

11ов1,1е рубсж11, 

11:1 собрашrях паr1щ11к11 11·1-

tJl1\J:1ют руl<ОВОДЯШ,ИС И ко11-

1ролы1ыс орrа1н,1 _ 11отреб11-

тсльскоf1 коопера1,11и. В,1ЖН() 

111Gрать членами ком11rс11i1 

кпопср:ннвного контроля з,1 

рапотой маrазннов, столовых 

11 хлеG011екарен, способ11ы, 

;,ля этоil работ-ы людей . 

ПерРд руков~д~гrелями тор-

1·01н,1х 11рсдпрпятн11 стщп за-

1ача -- нровести отчетно-вы

борную 1<ампаш1ю под зна

ком моfiилизацпн коопера

тнв11ых р11бо·r1111коn и- 1 1ле1юв 

обще~п1сr1I10-м.асс-оrюго конг

роля на дальнейшее уJ1учше-

1г11е т-орrовлн и культурrюrС1 

обс,1уж1mан11я nоку11;:~теJ1ей. 

В отчетных докладах дол

жны найти отражение во 1 1-

\)()СЫ 1Iс11ользовt, 11 ня в11утре11 

111Iх 1н~3r--р1юв. ус11ле1111н рсж11-

\,\,1 Эl(()JIOMIIH, IIOflblll1L'!IIIЯ 11ГIO

Jl1B0'\1\Tl'ЛL1IOCTJI ·Iру·\,1, no11-

.lll'11l'l11IH в тоn;~рооборот мс

rт11 ы х pL•rypcoя. 

'i,1 /97R ГО;l Hi1CC'MH11IO p;ii'i-

01111 продэI10 говаров н:1род

ногn 110требле11ня более 1 1ем 

IHI \,j MIIЛЛHOHOll 6()() ТЫС1 1 1 

р~ 6.1,•1·1, нсскол ько улу 1 1ше1 I а 

кут,-гура торrовлн. Од11а:<о 

сеть еще ряд недост,1тков, о г

стающ11е КОЛJ1С1(Т11RЫ. llл ~н 

роз1111ч11ого товарообор_от::~ ;10 

ра1°1по 11 С 13I,IПO)JIICl 1 , Jl:J 11 

торговых 11ред11рият11й 9 11е 

06С'с11еч11в;~ют выI1олI1е11ие ус

п111ОвJ1е1I1:ых. э,111,,1111111. Н е ll'J· 

житы фnкты 11сдост;1ч, расг-

р:~т, 1,р;Iж11 11 потерь тов,1рr,в 

еверх 110\HI .ecTCCTlJl' IIIIOJ°I yбы

JIII , []ОЭТО\i\)' 11eo6XO/\ll\,IO 0I1-

pcдCJJIITb эффсктнвr1ые мср1,1 

110 BblПfJJll-lCIIIIIO планов 11 11р11-

I1ятых COl\ llliЛ11CTJIЧ eCl(IIX оf>я

:J~тельrтв, по борьбе с бес

хозяi1стnен11остью , обt'С11счс

нI1ю rюлноi\ roxpar111ocп1 1<00-

11ерат11в11ой собстве11110ст11, 

Собтоде1111е 11рнна11пnR '<ОО· 

11C!),1ТIIBIIOЙ Дt'\i\OK{)ЭTJ ll1 , IIIИ

pOKOC разnс рп,1n а1 1I1с крнrн-

1ш 11 rа'10 1<р1п11кн, всесторо•I• 

1111?\ обме 11 м11ен11ям11 нозrю-

:1I1т колле1п11вам 11ыработr1т1, 

дсло111,1с решення, 11а11р авJ 1с11 -

lll~le на )'C'fl(' IUГ!O e BЬIIIOЛl!t'IIJIC 

1111 l<liЗOB 11i1 IТЩНКОП, 

От 1 1ет1ю - ныбор11ая liaMll :J-

H!l>l ДОЛЖ11Я '10()11Л1130П i1 l'Ь 

кооIIсратнв 11ых работннков 11 

11ле110в ком11сс11ii J(()()1IC\HIT11B-

IIOГO контроля 11а )СПСШIIОС 

ныIютIс11I1с 11ла1юв четверто

го года десятой I1ятн J 1сл< ,1. 

11а oб<'c11r 1 1e1mc сохра11Iюст 11 

кuо11ср,н1ш1юй сnбсгнс11110стн, 

улу 1 1ш е 1111 е 1,улr,туры торгон

ю1 11 ,11пивнос- в11сдрс11нс 1Iро 

rpeCCIIBIIЫX форм oficJl)'ЖИBa-

11ня покупателей. 

А, J..ККУЖИН, 

старший орrннструктор райnо. 

с nояален~у~ем ребенка 

семье ро,д"телям предс,rс111т дол 

~v.е годы жть под при ,ст аль 

11ым его взрл."дом, В ,н ем бу• 

д 1 1r ,о,1 ражаться д;1же ма~~еi,шие 

ваши промах·и, и ум, и добро• 

,1а,, и хараюер, и мllh•epa г.,све

дения, Не менее важным фа1( 

то,ром восп,.,тания явJ11яется и 

у чет возрастных осо<беннс,стей 
дете i,. Успех семейноr , о восnи

таН~НЯ зави1с~•н от 1т1 ого, насколь

ко р од·>н ели з,н3юr и учи т ыва

ю,r э~,:., особе~н ~-r ости. 

При 1н ято выделять следую -

щие nери , ощы разв 1 ития школь 

ников: младший воз.раС ' Т О'Т 7 
до 1 О лет; ранний подростко 

выi1-1 О-12 ле,т; Nё\РWИЙ под 

рос;,к,;;,вый-сr 1 З Р,о 16 леп и 

ю,-:ошеский-с 16 лет, 

Де; : 1 и младше nо ш1<1оль1нt0~rо 

возрас/; а при , носят родителям 

гораздо меньше ог•орчен,ий, чем 

подростки и старшеклассник~. 

Вэжное место в жизни мл,ад

wих шкюлью,кюв с·о1ставляют иг 

ры-арены н,р,авс,све,1-1н•ых г, ::,q·,уп

к•ов, позволяющие разви , ва ,: ь ум 

11 волю, Однако ведущей дея 

теr.ьн, о ,q: ью, ооново11 ум ,с, тве1н

н1оr о и нрusс :1ве н ·;;1•:ню развит~ия 

ст .;J;.1.:.~.1. ся учеа•.1ие. 

Так~ семилетние мальчишк,1 

и девочки идут в шко~у в пер-

вый к;лаас очень охо, +:,о. Их 

привлекает «более в31ро ·сл ое» 

положение шк ·с· льника. Как n1ра

вило, в большинс ,тве семей ро

дюели ок,ружа,о. т ребен1<1а у ,си

ле г1н ым вннм.анием. В nервь1е 

дни и месяцы учебы род, ,, е11и 

час,r 1 0 бывают в школе, {JJOмa 

каждый де1нь заглядывают в их 

тетра\Ц!н и кривые, , неровные 

ПаЛОЧК'И ОГОрчаюr ИХ , Уже К 

к,:1нцу пода пстожение перво 

к •п,,с сника п~реотает • быть не 

о·быЧ1ным и д,л , я родюел , ей, 

Ребята вт яп,в,а,1отся в учебу , 

пс,с-тепе~нно привыкаю, к ,н, овым 

обязанно,с~rям; вмео т о палочеl(J в 

тетрадях появляю-rся слоги, слова, 

цифры, определЯЮ11С • Я ОIТЛИЧНIИ- 

КIИ, хорошv. , сты , средние и сла

бые ученики . l<онечно, тройки 

, огс 1р чаю~ роди , телей, за них де 

~т ей ругают ., 1н1 0 где-то в д1уше 

уже мир~, т ся с печальным ди

аr/НIОЗом: что поделаешь ~нет 

сп1ос;обн1Оатей . А ме>tОДу тем, 10-

ропясь .,., ак рано при1(репить 

ребенку под1О1бный ярлык, •ро

ди 1т ели совершают непрс-сти

-rель·ную ошибку, освобождаю; 

себя от уоилий по,н,ять, почему 

имен-ню их ребенок пла1юо в,о , с· 

приним,аен v,ли запомин~ает ма-

териал учебной прог,раммы. 

Обяэан~нос-.-ь мам и па11 ~не 

оставлять ero, а проД1С,л~1ать 

nомога т-ь, убеждать , П·Оддержи • 
вать, вести ero, ч,тобы сн ч,~•. 

ствовал их nоддер,кку с пер• 

вого по десяtый НIJ',acc, \,J\1-;те

ресо,в ,а, ься его деnами Ибо ва· 

ше равнодушие ,1 -·1 юкает о,т-

ве :1а: ве ,1н1Ость за учебу, раз• 

граничивает их, они не с1олько 

у,рачиваю т интерес к учебе , <.1 

поро11 во&се перестаю, учиться, 

Родител~. долж ны создать ус

ло , вия для р.ес1 т ы ребенка, по

заботи.ться о т-и ши не, выклю 

чать r1ром1<оrоаор;,1,ель, телеви 

зор. К оожа11ени10, можно н~а,б 

люд~ь ~1а,кую ка,ргrнну: де т и 

садятся за урок , и, а в зра,слые, 

flОу1дf:,бнее распопожив,ш-~сь, 

смотрят ,1 елепередачу, без удерж 

кн комме,-,; " ируя, Сле,щс ,тви е -
пл , ох 0 выученны11 урок, ошиб · 

кн в г:нсьме1-л-;,ых работах~ 

Ребе .н,ск с малых леr должен 

чуво:·в-=·ваrь С'1 ·-'зетс1 ее+ н10:ii ь за 

акюурат,ное выг;ю111нен,у,е сво,iх 

обяз,ан,,с,rJТеЙ по дом 1у, Именно 

в этом возрасте важно nр«

учение режиму учебн,оrо и с,в·О· 

бо-д.нюrо времени . 

Вы ):!;с111жны орган.изова,,ь ре

бен1«у и 1н;т ересный и соде ,ржа

,.,,~,ьный отдых, ~о убеждай,т е 

п -ос,, о~н 1-1:,, ч с, о развлечение 11 

и r1;::ы не гла:в1ное 1 ч-•о у ннх 

е~ть долг перед роди!';елями и 

обществом. 

Подрс ,:п,с·з ый возраст час о 

называют пе;рех,одным, В этот 

период у шк-оль н;, ка на блюда -

е•ся мощный подъем ж~зне-

Р.'сf.17ельнос,;,и, глубокая поре-

е 1;:, ойка ор r анизма, энергич~ныi< 

рост м.ораль -h ~Iх, интеллектуаль

нык сиm. lke эrи изменения на,, 

ладываюп- гл,} I бокий о ,тп еча11ок 

-н~ а ero поведении: "ремле~н ие 

1 бы-rь в , з , р10,слым,, перео , ценк~а 

своих сил и ВОЗМQЖ,Н\ОС 'Т ей, рез

кость и кат , егqричнос,ть в суж

ден)и_,ях, повь1шс~пная крИi~ tич

ко,сть и низкий уро-еень само

~р-итики, ототав , ания с форм>1-

ров , анием во11rи. 

Р , сд 1 ите11и до :л жны помнv.. ть, 

~110 в этом еозра;сте соверша · 

ются н.еобдуман•ные п,ос1;упки, 

д,опуск , а~1ся rо1рячность в де-i 

ст1вия,х. Тог да подро;стков роди

rели и педаnо,ги нео,правда~нно 

поспеwно определяют в ка-rе 

гор,ию «трудных», «педагогиче

ски зап,ущеrнных» . 

В юношесюом возрасте за -

вершается раэвити-е орган.изм · а, 

npoи,O}(IOiдliT стlаlНlовлен.ие лич-

но.с;и. Р , абото,сi'l\особноат>ь ста-

../iОвиг.1ся уато11чивой, появляется 
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Чеп,1ре С 1JОЛОВИJ-l() Й 

мсся1щ продоюкалась 

11аучщ1я экспеднция 

на гроспшковой лод

ке «TнrpflC» выдаю

щегося 1юроежсного 

y11e1Ioro, I1утешестве11-

Jrl1Кil, Iн·утом нмоrо 11с-

Хей-

110С:RЯТl!ВШе-

1·0 L'l10IO ЖliЗIIЬ И зу-

1\('I1111() '\\JClШ l1X IЩIJII-

JJ111,i 1щi' 1 11 I1СТС1рни '10-

р~I1:~аоа11ня. 

• Глав11ая It с. 1ь эне-

11с;,н1L1Iv1 на «Т11 гри ·сс» 

COCTOЯJ I !1 В ТОМ, tJTO-

бbl дою~зат1, vюрсход-

1юс1ъ .полю~, постро· 

мореходов 

снноi'~ 11 ,, т рост11и1<а, 

1I0;\твср,1111 ь 11,711· 01I-

ровср1·11~"1•1, утвс ржде

нн с, •tт о по,'1,обные cy-

;ia мог л н сове ршат ~, 

ДJll!TeJ1bl11,Гe рсйrы а 

экваторн11 l /1~днй ско

I о окса11:1. С 11ауч11оi'1 

,точю-1 зре1111л э1(rпr

щщ11я дпка<~,Iл:1 рс:~ль

ноrт1, сущсствоn:1 11и11 

\'!Орс кого 11 у т11, кото

рыi1 В I\Pl'BIIOCTИ СВЯ-

31,llН \Л Мссо110тс1 м 1110, 

JlOЛ l111)' 111цп 11 древ-

нrег1 111rтскос 1J,арстrю 

- трн 11р у 1111rй11111 е чс-

Л00!.' 1 1l'CI0 1l' 1\IIIJII J \IIЗa-

ЦIIII, 

!]од ф:1агом Орга-

1111з:щ1111 Объед11неtt 

rrых Ilац11й лодка 

«Тн 1р11с» 11рошла 11угr, 

/\JlИIIO IO UOJ1t't' 7000 IOJ -

лом L•троr~, ст,1рговав 

() 1 11\Н1КС1,ОГО города 

ЭJ 11,-!\урн1,1, лсж и щсго 

у с:11111111tя рек Тнгр:~ 

н 1: нфр;:~та. В энсI1е

ди цн11 1Iр111111мал11 уча

ст 11е 11 11с;10ве1( -

~ IIprДCT:11311TCJlll Да111111, 

flp.11«1, Jrr11мr11, !lop-

ne11111, J\\скс11к11, СССР, 

С ША, ФРГ, Яnо1н111 , 

. На снимках ( сJ1ев:1 

- .. • ..... -,- 11 

11 
ll 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

ii -
11 
11 
11 
11 

направо): «Т11гр11с» 13 11 
пути; руково л.1нс,11, 

экспсдrщнн Тур Xl'ii-

cpдaJJ; Ю. А. Сс111{с-

Bll'I coneтr ro1i'! учас1-

11ик 1111Тt 'P1Ш I\II01i aль

llni1 Э1,С1 1СД111l11I1, 

Фотохроника ТАСС. 

11 
11 
11 
11 
11 
ii 
11 
11 
il 

нал.равленн,ос, 1, 11а буЛ,у щее, 

стрем11Р.J~1.,е с,,1рЕ'д~лн1ь сп~" 

>t<Из·ненный nу1ь, и1бrннь n1po 
фессию, fO,н1~1r,~-:11,o пор,1 пюl\· 

ви и неr1ьзя с :)lой в·~•Jрас! 11J J'I 
особе1; 1 но-стью нс счk7а1ь:..я. 

В реше ,,, и во •россв всесн·о• 

ро,неr,о вос.,и·•а,1 я детс,й ро 

дители ДOJIЖHbl •ОПИро,vСЯ Н,1 

n.с,м.:.,щь Шi<.ОЛЫ1 ,) ШК~Лd -~·-1 

помощь родите11ей. 

Пеервое, с чеrо д.олжна н,,J· 

чаться пом'С>Щь р•о,ди1елей шко 

ле,- :;,:,о , подде_ржггь треб,ов,i
ние ШКО 1ЛЬ1: а,УЧСНИК ДIСV'!ЖеН ОТ~ 

nе,тственн,о с1:,н1О·Оv1 ~ся к рабо 

re в 1,лассе. Поз.тому родипми 

д,олж1н·ы у:дн·ать, как школьн,ик 

заним.ает1ся. Пассивносit,, невни• 

MdTCЛbH•>IOC,, Ь, npo•C1 1.J::1 <с,:НСiОН И а 

ванне» у, 1 рс..;к-.;, 1 ,с1а.ж:е сел-и ОJ- 1 И 

не сопровождаются дьоi.ка,м,, 

должа,ы вызва~;ь с~рье~ную 1ре• 

воrу, П1;авда, не1юсредс1вснно 

вмешаться rут р-~д,пели не мо• 

tут, но nio,nы ать:.я вы::ас. A1L, 

ГJричины пассив,+с 1 с r'I, r<:·л ОЧ":t 

yчvi елю (,р-асшеоег.~и1 Ы) ш1-.1_,J1h 

нина-,ег,ал 1 ~е в их силах. 

Вт·орая сущес,rве~нная обяз<,н 

нос.н, родителей-создание ус

r~овий, ,не.о бх, ощимь~х Дhя ус

пеш1;-.1:>И praб~r .IЫ ш,~:::~ы-~, 1Kd, за-

бота O реж,v.ме дня, о рс:,зум

ао,м -сочеrании ;~ру да и отды· 

ха. ДлИ~тель·r:10: rь дo,.,tal.l.Jнeй pd 

бопы рег ·лам е н,rироза11а «Уста· 

вом сре,сJ~еи общеобраз.о,~а 

тельн,ой шюолы11 

Наблюдения поюазывают, чrо 

многие щколь.нv1ки с.·1дя; за )1;1:з

ками гс раздо доль.,1,:,;е, чем :, ,о 

npepjycмorpe.J..IO гигие~.ичес1('1ми 

нормами. Ка1< nразило, в эт~их 

q,учаях SiY.IH:Я•T школу :,а 110, ч то 

«С ЛИШЮО , м MHJOГIO задаю,Т')), или 

новые прог ,р аммы за т:,, ч т о 

((СЛИШКОМ СЛ,ОЖ tНЬР>. Между 1 1е м, 

как устан~свлено, суще.твеннuя 

ча,сть времен,и, которую шк-оль • 

ники проводя,т за рабочим сто 

л-ом, тратится н,ерационально. 

М•нюгие, r,режде чем прис1rу

пи ~ь к работе, «раскачивают

ся» 10-15 мину,т, В к•онце ра · 

бо-rы 01<c1r10 15 ми,нут они не 

О1;1дыхают и не работают, так 

юак умеют четк<о заверш~,,rrь Н\8• 

ча11ую работу , Поэ11ому 1<С·1Н 'Т· 

роль за раu,110.нальным расхо· 

дован1-1ем в 1 реме~н~и бе.ссnорно 

необхю1дим, но здесь важно, 

ч-rобы взрослые не пр .с,с то одер • 

гивали ребя ,т, а помогали им 

в вырабо,т • ке рацио1-1альных при 

емов учеб ного •т руда, Г\ри это•л 

родители не ,1)/олжны с1к:1ивно 

вмешив,аться в подгоrо , вку до 

машних эадан •ий, nодсказызсrrь 

реше~ия , а дать ребе.нку воз

можность подумать самос,,о,я

те ль.но, Особенн 10 этого rт ре6\у 

ют новь1е пр~ограммы. Родите 

ли должны осущест,вл я ·r· ь кон 

троль з·а учебной деятельно ,сtыl), 

в:е л11 у~роки выуче ,н,ь ,, nровс

р•,:ь -rетрад11 и r. д. Нужно 'б::у 

щео 1зг.я,ь си•с1rема,·нче-ск,.:,е нuб 

люден.ие за .rJ<•Е:ани1{·:.м шкоп ~

на,,.:ка, в кот•ором orrpaжaei~1.:я no 

ведz,:,,иг шкот,ника, его дис

циn·п;,;:.а, с~.)-:1:.ше, 1·.е 1< уч~1,с· 

лям, тс1аар 1 1utам, школе l,of при" 

ле~<сн-.ие. Сам·ое лучwс--с, 1<0. л\, 

уч::,:;~.!< Пр><,у;СДИТ ИЗ ШКОЛЫ 11 

са.-л г::·.<азывает дневн:.,к роди• 

телям, нельзя ·бур110 ре.::.:иро

sа·ь нз пn"хую оценку и11и :;-а

г,ись о том 1<nи 1-1н,:,м nос:ту1111е 

Одними "13 ва>k!Ных требоuа• 

н ►. й 1.1ысс 1 кон;1ав"r .вe1H•J1:1ro r.,on,, 
де ния являюr,ся с,Прd·зила ДJ1Я 

}~чаш.ихся>). ~~:.н 1рсбоваt 1ИА яn• 

ляются е саоей 0-:11,0"е общ" 

м·и, 1·1'1П1'1Ч11 Ыми для COIH~1Ct(OJ1 

Шl<GЛЫ, ПОЭ'Ому ПОЭИЦИq f ,:,,да• 
те.~с11 в ок,аЭ1а,: 0 1,·~ п:омощи шню

ле в выпо лнен11и Пr,иnил дJОJ1-

ж.1-:,а быть ill(1'ИDIIOЙ И cnocнrt:'• 
мен 1,ой. 
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