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Заботу школьным 

бригадам 
Через 1-1есколько дней будет дан Всесоюзнь1й старт лет

ней трудовой четаерт11 wкольн11коа. На м11т11нгах, • котоо1оIх 

пр11мут участ11е передов11к11 nро11заодст1а, молодь1е гаарде;;

цы nят11летк11, трудовым об.ед11нен11ям старwекпасснич? ■ 

вручат флаги и паспорта. На каждом флаге будет заnеч1т

nен девиз замечательного патриотического движения юных: 

«Мой труд вл11вается в труд моей республ11к11». 

Патриотическое дв11жение учащ11хся с каждь1м годом на

бирает все большую с11лу. Только прошлым летом нескол~"о 

сот wкольннков , об.единенных а пронзводстаенньIе бригад .. ,, 

в лагеря труда н отдыха труд11лнсь I Таналь1кском, Мак,н

ском, Ак.ярском совхозах, колхозах нменн Фрунзе, «Кр'lс

ный доброволец», нмен11 Калннина н других, работрлн на 

предпрнятнях бытового обслужнвання н с ■ язн, участвовали 1 

благоустройстве н оэелененин. Нескот,ко десятков центне

ров зерна - т<1ко11а доля • общнй каравай ордена Ленина 

МатраевС'кО~о совхоза учащихся Уфимской средней wко""'· 

Все это - труд, требующ11й знаний и умения, физнческ<>й 

закалки, творческого подхода, труд, 1оспнтывающ11й чув~т

во I<оллективнзма, ответственности, 

Нельзя не видеть и npямoi:i, органической связ11 между 

·rрудом 11 учебой, стремлением выпускников wкол начинать 

трудовую биографию • колхозах н со ■ хоэах, • цехах Бурн
баевского рудоуправления, Пере ■ олочанской ГРЭ. Зарод11в

шись по почину учащихся Самарской, Целинной, Подола.ско-1, 

Акъярской № 2 средних школ, даижение стало nо1семест

на.1м . Теперь nроиэводственнь1е брнrадь1 создают благоnр<1-

ятный нравстве1iНЫЙ клнмат, котора.,й помогает прн1и111ть 

вкус к nронзоод11тельному труду, у1ажен1<е к людям труда, 

осо~нанно вь1бнрать ж11зненнь1й путь. 

Име11но с эт1<х поэиц"'й тру доеое движение старшекласс

II1<1<Ов е~.Iсоко оцен1<n то вар1<щ Л. И . Брежнев . В пр11аетст11и1< 

уч.~~ тт,аам Всесоюзного слета · трудо~'l.1ж объед1<11ен11й уча

щнхся (1978 год), он nнсал: «Трудоа~.1е об.единения я1ляt0т

, ~ .r1л• м ► ю ><х 1011оше>1 11 д~~ущек школой "денно,:;, 11р.011ст-

ье111юii и ф•.~н,н,ской за11аnкн, аос1н1т~1аdt0т стремлеtн,., 

~ ,.,п, в р~/\Ы рабочего класса, колхозного крестьянст11n, 

r , uитн работ;;,ь на решdющ11е участк1< 11омму11 ► 1ст11ческоrо 

оро1<телt.с1·ьа». 

Шно1,~11t.1i; I<омсом;;л, образно говоря, стол душон и серд

цс,м гфонэеодствен ·I ЫХ б1,11rад. Он •~~ступает эастрельщнl<Ом 

1,;х <оэлания в Кdждой средней 1< 1осьмн11етней шI<оле. 

Ны1:<е члены ученнческнх пронз1одст1енна.1х бр1<rад 1~.1хо

дят на старт, тщательно проверив саою боеготовность. Они 

начнут действовать по sыверенньIм планам, учит~,I1ающим 1< 
возраст11ые особен,1ости старшеклассн1<ко1, и nотребност1< 

колхозов, соехозов, nромышленнь1х предnр1<ят11м а трудо1~.1х 

ресурсах, расш1<рят зону действия. Нынешн1<й старт ознаме

••ует не только начало трудо ■ ого лета, но 1< лето содержа

тельной общественном, идейно-политическом ж1<зн1<, физ

культурно-спортивной н культурно-массовом работь1. Встречи 

с передовикам1< про1<заодстеа, · ветеранами войны 11 тр·tда, 

соревнования по многоборью комплекса ГТО - асе 3ТН 

форм1>I 1< а1<ды восn1<тательной работы помогут разумно ор

г11ннэовать досуг старшеклассников 

Грудовое школьное лето не только забота комсомола 1< 
nедагог1<ческих коnле1<т1<воа. Постановлен1<е ЦК КПСС " Со

вет11 Мин11стров СССР о школе обязывает nарт1<мные н со-
1етск1<е органы, профсоюзы н трудо ■ ые · коллективьI всемер

,10 усилить помощь wколе. В свете этоrо и должн1,1 укреп

ляться связн wколью,1х nро1<з11одственных бригад с трудо

выми коллектнаам1<. 

Ереван . Колхозы и совхозы 

стран~,, широко 

многопроф1<льную 

про1<зеодственного 

использу·от 

продукцию 

объеди, ◄ е-

· ния «Армэлектромаш». 

Ежеднеnно хоэяйст ■ ам Даль

него Востока, Урала, Сибнри, 

Ка~ахстана, Алтайского края и 

других раноноа страны боnь

ш11м>1 Пdрт11ям1< отгружаются с 

грsфом «срочно" снловые транс

форматоры, генераторы разли 1-

ных мощностей, передвиж , 1ые 

электр1<ческне станц~и. 

На сннмкс: генераторы, ,ы 

nус1саемые с государственньIм 

Знаком качества, перед отпр~в

кой в колхозы " совхозы Алт11й

с:коrо кр11я и Дальнего Востоке, Фото Р, AKOПSIHA, 

Цена 1 коn 

Смотрите, 

сравнивайте! 
СВОДl(А 

ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

на 13 MII 

Пераа• rрафа - хоэ"йства, 

■ тора•- сев яров.Iх, трет~.1-

сев зерноаа.1х, чет1ерт1• - , <у-

куру~зы (в процентах к плану). 

Konxoзw: 

Имени Фрунзе 

Но ■ ын путь 

Кр. доброаолец 

Имени Кат1нина 

Красное знамя 

Именн Лен1<на 

Сакмар 

90 100 42 

99 100 111 

91 100 36 

91 100 43 

92 100 14 

81 96 

96 100 

Имени Саnавата 90 92 

Coewo:sw: 

Ак.ярс1<1<Й 

Ганаль1кскнй 

Хайбуллннс1<ий 

Маканс1<11й 

м~траеаский 

Степной 

По радону: 

90 100 25 

96 100 62 

90 100 43 

90 100 -18 

90 100 43 

96 100 tO 

9t 99:7 Зt 

Яро~1-1е "' р.~ноне посе>1,1~1 11., 
ПflOЩu,I\H 1262~0 Г;) IIри Пfl.lllt; 

138.140, из Н1<Х зернов;.,е сост., 

в,,л1< 106150 га. Колхозу им~-111 

Ленина остаnо с;. з,кеят~ 21,5 1< 

зерно~ых, колхозу имени C;.1n;i-

D<1Ta - 150. 

Посевы с1<ло,наIх кут.тур -

куI<урузы н подсо,1нечника -

состааил1< 10831 га, ,,ли 47 про

центоа к плану. Спра ■ нлиса. с 

nланом сеаа подсолнечн1<ка 

колхозы «l<расн.1й доброnо-

лец», «Красное знамя», Т а,..;1-

лыкск1<й, Хайбулл1<нскнй н Степ

ном соахозы, перевыполниn1< 

его колхоз имен1< Саnавата " 

Маканскнi1 соахоз. 

Кукуруза посеяна на 6926 га 

НЭ 19034 по плану. А КОЛ(•.)3 

«Ноаа.1й путь» засеял уже 55S .-а 

при плане 500. 

На 195 га посе"ны кормовьIе 

корнеплод.~. 

(Фотохро11им1 Т ACCJ, 

По полmорЬ1 иормЬ1 
Механиэатор1,1 Мамбетовского о,делен11я Маканского совхоза од

нимн нз первых успешно завершили сеа зерноеьIх и кормовых куnь

тур (кроме кукурузы). Мамбетовцы провели его на площади бопге 

3940 гектаров. 

Все механизаторы, участвовавш11е на е.есенне-полевых работах, 

каждодневно доб11валнсь высокой выработки 11 качест~а поле~;,Iх 

работ . Особенно аысокопро11эвод<1rельно вели сев сеялочные агре

гаты Юнуса Сайфуллнна (сеяльщики Хамит Каипов, Ирек ЮлдJ:1J

баев, Мнрха1<т Ка1<пов), Шарифьяна l{a11noвa (сельящ1<к1< Мннэагит 

Мамбетов, Мудар11с Ка1<nов, Дамиль Аnть1наманов) . Они засеяп11 

по 772~27 гектаров зерновых. На севе подсолнечника возгла11или 

соревнование механизаторы Аюп, Мухамет и Марат l<аиповы, Халиn 

Мамбетов . За каждую смену он1< • эасеаалн по 17-20 гектаров при 

сменной норме 14 га . 

Земледельцы отделения первыми в совхозе приступ11ли к с~~У 

кукурузы 1< ведут его высокопронзводнтельно, с высоким качеством. 

Агрегаты Мухамета l<анпова, Рафката Мамбетова из Мамбетовской 

брнгады, Марата Ка1<nова и Халила Мамбетова 11э Саг1<товской ежi'

дневно засевают по 18-19 гектаров . Это почти полторы нормьI. Ме

ханизаторы стремятся завершить сев кукурузы на пnощад11 600 геI<

таров за 7 рабочих смен. 

С. УИЛЬДАНОDА, бyxranrep отдеnе11и11. 

8 номсомольсном 

энипаже 

Когда проезжал11 поле А •<та

шеаском бр1<гады колхоза име

ни Леннна, секретарь парткома 

колхоза В, С. Иванов предnо

жил: «Заглянем к нашему лу+ 

шему комсомольско-молодеж

ному сеялочному агрегату, они 

трудятся эдесь, вот у этой пе

сополосы». 

И действительно, вскоре ,1з· 

за марева, поднимавшегося о· 

земли, показался трактор с тре 

мя сеялками. А у самого кра, 

поля он останов1<лся. Пока мь 

РЕПОРТАЖ 

добирал1<сь до земледельцев , 

весь эю,па»< собрался на под

НО)1(1<е о.цной из сеяло,<. 3,м { 1 

мнм,>1, Зье.,~еt.1м здесь к,н, 

сомоrн;ц Зiшнр Би1<6ов, сьяn,. 

щмками КОМСОМО/ll.ЦЫ КИНОМt, 

х11н1111 Ваnей 61< ;:б.:, u и за11.:!.О.У'<> 

щая t<nуб;;м Рас1<ма Бикбова. Ч,. 

трад11цнон11ый uo11poc «l<a,:0°1 ... 

успехи!» Закир отвс ,·нл: «У н~, 

полнын по рядо,<. За пять д • ае. 

эасеял1< зерновыми около 20. 

гектаров паwнн». Сразу прию, 

дываю, норма 31 га, значит 011 1 

выполнял1< ежедневно нормь 

почти на 130 процентов. 

Остальные члены звена до• 

бавляют: «Норма высева на ге , < 

rap 210-215 кнлограммов, ,,, 

кажд.1й гектар вносится по 30-

3S кг м1<неральных удобрен1<Й• 

fаком же молодежный эк;,, 

паж н у их сменщ1<ка ком с о 

мальца Гнн1<ята Абдуллиilа 

Все сеяльщ1<к1< в этом агреган 

тоже комсомольцы . Это Гао е,. 

Баязнтов, Гуэель Муталова, Га

рей Кужаrильдн~ . Работают очн 

также по-ударному. Пр1<чем 

поч1 н все училис1, в Ивановской 

средней школе, выбрал" сель

ские професс1;,1<, "• как вндИ'те 

работают ннчу1ь не хуже оп~Iт 

ных земледельцев. Это мож к 

отнест1< 1< в адрес работн,ш.:,в 

культуры кнномеханика Валея 1< 

заведующе;, клубом РасИ\\Ы 

Б1<кбоаых, Гуэель Мутаnовой. 

- Есл1< кто 1<З выпускнн><<:>Е 

реwнтся помти по моей стеэе,-

говор1<т механизатор Гарей 1 

Бнкбов, - пусть 1<дет смело, 

работа механ1<эатора в почете , 

она интересна, нужна, а это , 

по-моему, для нас, молодеж~, 

главное в жизни. 

п р и 

ВЫСОНОЙ 

организованности 

Аl<ТИВНО ВКЛЮЧ11ВШ'1СЬ В СО

Ц1<аЛ1<СТИЧеС1<Ое соревнование за 

проведен11е весенне-полевых 

работ в сжатые срок11, земле

дельцы колхоза имени Кали , аи

на добил11сь высоко;. орган11эа 

ц11и, трудоЕ1ого энтуэ1<аэма лю 

дей, занят1,Iх в кампан1<11. За

крытие влаги, как было преду

смотрено рабочим планом, про

ведено за четыре рабочих дня, 

предпосевная культ11вац1<я "сев 

зерновь1х - за 8 рабоч1<х дней. 

Полевые работы аыяв1<n11 де

слтк11 героев. Хочется особо •н-

метнть сеялочныс ilrpeг,1,~I 

1Сомсомоnьца Рината Д,1аnетб 1с-

11а и Раф1{ати Mypilтooa, 11011)• 

рые ЭdССЯЛИ зepнOul.lM~i IIO 

496-454 гектара. Молодой ма• 

хан11затор Ягафар Ита,1масоt1 

забороновал о~<оло дuухсот r.::.,-

таров пашни, засеял 359 ге,<о

ров, на счету коммунист ·а f( и,~

ягал1< Рямова 644 гектара. в.,,_ 

соко;. выработкн добились та I<

же коммунист Газиэьян А1<6 -з

лин, Нажнп Баймурзин, А1<тбай 

Давлетбердин, Ягафар ИталS1а

сов, Валнша Ахмеров , котор!>I е 

ежедневно делал1< по 1,5-2 

нормы. 

Агитаторы Сабиля Хусаино эа, 

Сан1<я Турумтаева, ежедневно 

бывая в агрегатах, обеспечива 

л1< w1<рокую гласность сор•ае

нован11я, знакомили механ1<зато

ров с НОВОСТЯМI< дня . 

Теперь на полях колхоза пол 

ным ходом идет сев ку~<урузы. 

Механизаторы с первых дн• ~i:i 

показывают высокие темпы и 

качество . Кукурузоводы Фi)i'iз

рахман Акбалин, Зайнулла Дu3· 

летбаев, Ирrали Байгужи , а, Ва

с1<лий Вербнлк, Василий Та~к аnо 

за каждую смену эасев .:~ют rю 

20 н более гектаров . Это поч,и 

две нормы. 

С отл1<ч н ым качеством пров,:,

дят предпосевную куnьrиваци.о 

трJкrорнсты В. Ахмеров, К . Р~

мов н М . Билалов . 

Механ1<эаторами колхоза бу-

дет засеяно кукурузой 580 гс,<• 

таров за сем~. рабочих дней. 

~ 1 ИJ!ИМ~ЕТО8, 



ЗНАJ\\Я ТР.VДА 2 

25 мая-День освобождения Африки 

Н с1 род Анголы уверенно стро

ит новую жизнь . Луанда •- сто

лица Народной Республи к и д •., . 

гоn11, один из кроснвейwих .• го-

родов Западной Африки, >''"' " 
мирн1о1м созидательным тру дсм 

Фото В. КУЧЕРОЗд 

н В. СО60ЛЕВА. 

(Фотохроника ТАСС). 

ОТЛИЧ/iАЯ · ПОМОЩЬ! 
В трудное время земледельць1 Акъ.ярского соw

хоэа обращаются обь,чно за помощью к рабоч""' 

Бурнбаевского рудоуправления, которые еще 

ни разу не оставили соседей в трудном nолож~

нии . Вот и в этом году, когда не хватало сеяль

щиков, земледел~,цам центрального отделения 

большую помощь оказали бурнбаевцы. Все, даже 

пенсионер~.~, откликнулись н nр'1шли порабо

тать на посевную. 

В результате почти все сеяльщики в централь-

нам отделении совхоза бь,ли нз Бурибая. И роб)

тали они на совесть, по-рабочему. Так, ударчо 

трудились I звене П. Т. Андрейчева Николай 

Панченко, Владимир Семикин, Владимир 

Власенко. В других эин1о11х хорошо раба, 

М, Калимулnин, В. Антонов, В. Куаатов, А. Исл 

мов, И. Ильбаков, Р. Исламоа, С. Акбаn>1ч, 

Ф . Юнусов, Т. Уразбаеа, Р. Акбалин, Р. Атанов ... 

Словом, молодц1,1 бурибаевц1о1, хорошую по-

мощь оказалн сосед.ям. Haw корр. 

Bcer.a,a в 
В nоствноалемии ЦК КПСС «О 

д л"нейшем у,~учшенни идеоло• 

гической, nоnитмко восn~r•тель• 

нoii работьн, бол1,шое место 

ОТВОДИТСJI ИД8Жi0•80СП11Т8f8Л ... 

ной работе с МОЛО№ЖlоЮ, ПОД• 

рестающнм помоnе-ем И • 

этом свое некое cnoao должна 

сказать школа, ибо многое в 

жизни Э08ИСИТ от того, мек ра

ботал педагог со своими вос

пнтанннкамн, как привил лю-; 

бовь к Роднне, труду, энан1111м. 

Многне наши учнт&ля с глу

боким воодушевлением воспри

няли данное пост11но1nение ЦК 

КПСС, т. к. своевременное 

внедрение его решен11й в ж11э-11о 

плодотворно отразится 11 11а 

реаnнзацнн задач, стоящих пе

ред коллективами школ, помо

жет более действенно бороть

ся за станоаленJо1е подрастаю

щего поколения. Тем более, в 

вопросах восnитання у нас естt. 

с кого брат~. пример. 

Одна из т•ких nедагоrо Вер.а 

Ильинична Дмитриева, учнтеnь

ница математики 4-5 классов. 

Ее общий педагогически;; стаж 

около тридцати пяти лет, она 

отличник народного просвеще

ння. 

Вот уже боnее д~с,~т"' лет Ве• 

ра ИльJо1н11чна работает без ато• 

рогодников, а более трети ее 

воспитанников об1,1чно заканчн-

2~. s. tt7t. 

пример 
вают у14е61,11о101 год на о tt••" 
«fopowo» н ссотл......о». 

Им 11 6QJU,UI0'1 oitwт т1о1 L 

11ачал~.ных классах, xopowo :ан.~~ 

меТО'АИКУ ~ты у_,_,..., 011.1 

умело С!JЧ.-Т т а,се ~то -. о re 

с уч.ащимl<QII 4-5 -ксо Длм 

IИО 80ШЛО I n~ ~е14С 1 < • 

ем~. .по принципу: ~. раз 
к 

ДIН 

с боn1оwим вниманием, чисто· 

сердечностью. На с1011х уро",. 

Вера Ил ■ иннчна умело nрю,,,, . 

няет наrл11дн.,,е пособ1111, требо-

1ател1оно относится к "1wnо11,1е

н11ю домашних эаданнй. 

Много 1ремени удеn11ет 011.:i 

внеклассноii работе с учащими• 

с11. Не случайно nоа.тому класс, 

где она руиоюд"темм, ••n11ет

с.я ■ сегдо npaaoфllaнroa1o1м от

р11дом , nнож~рс~сой дружине. 

' Словом, ест~. у уфимских ре• 

б11т хороший друr, советчик, 

учител ■, к которому они идут 

как к самому близкому, ро.д.но• 

му Чt!IТО'МКУ· А .,о Эм.lЦl,tТ -

реб11те будут занм1о1 nо118S.нь1м 

делом, познают дn1t .себ• что-то 

ноюе, интересное. А это самое 

rла•ное. 

Н, KAЛMMYIUIMH, 

днрекюр Уф-смоl'i ср.,.ме~ 

IШCODW, 

В 1ro.;,iumeme паро,41ипо кон1Л1ро;1I,1я 

ПРЕМИИ по <<ЛИПЕ>> 
Работникам столовой рай,10-

требобщестаа по итогам прош· 

лого года выnлачено 1369 руб

лей премиаnьн1о1х. Премии, c,<i'I· 

жете, депо приятное. Нет, ,.. 

всегда, особенно если оно за 

«липу». А в столовой оно ·rai< ,. 

было. Внешне выглядит: ппан по 

общепиту выполнен на 11 О пр'> 

центоа. А если копнуть поглуб• 

жеl 

За прошnь1й год работника

ми общепита допущено растрат 

11 хищений на S59 рублей. На 

В66 рублей списано исnорчен-

ных продуктов. И что только не 

списывается1 И м11со, и крупы, 

и пиво, и тара. И асе. нэ-эа бес

хозяйственного хранеJ-iня. 

не утаержд111Отс;11, В стоnоа-., 

ПOCTOIIHHO недосн1ет МОЛОЧН•IХ 

продуктов, 11иц, м11са <.ОК- не 

бwиет. 61о1nи слуцаи, кor,q• де

ти еообще не nолучеnи rop11чeil 

пищи, а nнтаетс• , столовой 

260 YЧIIЩHXCJI, 

После окончания дес1пилетки Сабине и Уте приняли решение 

работать а сельском хозяйстве. Два года они будут проходить под

готовку в сельс1<охозяiiственном производственном кооперативе в 

Дрездене-Кадице, специалнз11рующемс11 на выращивании ранн,,х 

овощей . 

И народные контролеры коn

нулн. Оказалось, Ч'IО nnaн пе 

ревь,полнен за счет водки. По

вар Ишнмоаа получила со скnа

да ее на 6400 рублей и реали

зовала, что эаnрещено. Факт'i

чески план по приготовлению 

блюд не в~.1nолне11, не спраа,111-

ся с планами ни один иэ 71) ~ 

буфетов. 

Особенно много недостатков 

обнаружено rpynnoй наро~ноrо 

ко1-1троn11 (председател1, Н. И. 

Демидов) в СТОЛОIОЙ ШКОПtоl 

NO 2. Электропр11бор1о1 здесtо tte 

работали, канализация тоже. В 

гюмещенни р11эаеnис1о кр1,1сы 11 

м1о1ши. На кухне с1о1рост1t, не• 

nри11тный запах, посудо моется 

плохо, пол.,, - лиш1, раз а ,,е

делю. Продукт1,1 храю1тся пря

мо 1111 полу, м11ого хлеба 1о1дет 

1 отход. 

l<омитет народного контролм, 

рассмотрев итоrн nро1ер<и, 

строrо nреду.nредил заместнтtt• 

л11 предс.едател11 райnо f. З. 

Юnаноаа, об1'111ил 11о1rоюр э.:~• 

еедующеii СТОЛОIЮЙ к. А. l<уw

кероаой. 311 6есконтроnW1ост1о• 

факты nрнnиски к 11о1nоnнени10 

nnaнa 11 незаконную •1о1дачу 

nремий работникам сtоА01ой 1 

Около 50 ООО юношей 11 девуwе1< Германс1<ой Демо1<ратичесо<-:>;:; 

Ре с публики осваивают сенчас 29 сnецнап~.11остей в сфере сельского 

11 лесного хоэяйст,11, nронзводст1а пищеа~.1х · проду1<тоа. Почти а 800 

ш,род11~1х име1111ях и иооператиаа,с для учащихс~ созданы и11тер -

11.~ты . 

Фото АДН - ТАСС. 

К тому же, премии 11,1д1нотся 

за добросо1ест11~.1й труд, А чrо 

11 стоповой н ее филнмах1 

План-менJО еженедель110 11е со

стааляеn:я, ежедневные никем 

начаn~.нику nneнoaoro от-делм 

Т. С1ет.1111tо1ой н г.11аtжому 6yx-

r11nтepy 6. Махмуто.ай о61о111-

лен строгий -...,ro1op. ПостNле11 

eonpoc: о 1оtмещ"1ии 11еэак;.,11 _ 

но 11о1nлаченной nремн1о1, 

Пром ы шле111-1ость-селу 

Моторы _ д.ля 
с, 

новеиших 
Самые мощн1,1е в стране к-омбаiiно11t1е 

дизели в 215 лоwадин~.1х снл начал сермн • 

110 в1,1nуск11п, Харьковс1<нй эаwод тракто р 

111о1х д1нгате11ей . Они предназначен~., дл , 1 · 

оснащения уборочн1о1х маwин, 1<отор~.1е 

уже 8 Ht.lH8WHIOIO страду ... 1йдут Нс! ЛЛdri· 

тdции кукуруз1о1 и кормо11t1х 1<ультур. Та-

1<11е же моторы, 1 nредназначен1,1 для мо

дернизированных зернов1,1х 1<омбайf1ов 

.,J(олос». 

Эти дизели - но11,1е предстаwители из 

вестного семейства «СМД». За ero созда 

ние Генераn1,н1,1й конструктор отрасли, 11а 

чальник находящегося в Харькове голов

ного специализированного бюро по двига

телям средней мощности И. А Кова., 

б1,1л удостоен Ленинской премии. 

- Моторы СМД, иэгото1ляем1,1е а на 

шем rороде, - расск111,1•ает Генерал t> : 

конструктор, - уст11на1лнаают теnер1о 11 , 

асех ком6 w1111x н бол~.wннс:т•е nахотн~.1х 

тракторов, 11,1пусквемых II стране. 

Новинку меХ8iiИ3атором 1(0ЛХО30В Н с 

хоэое приготовили также труженики Х11рь-

1<01ского моторостроительного з вод~ 

«Серп и молот~,. Здес1, nрнстуnиn11 к се 

рнйному производству спроект11роаанн~.1х 

нами 12S-сильных двигателей с11моходн1о1х 

уборочнь,х машин "Нива» и «СибирRк11 1 
что заметно поднимет их аь,работку. : 

н м1о1, и работники этоrо nредпр11ятия р 

сматрнааем достигнутое лишь как nроме

жуточн~.1й этап. Уже сейчас nроход11т ис

n1о1тани11 модификаций дизелей • 140 и 160 

лощадиных сил. При таких же примерно 

габаритах и _ весе, как у предшественни

ков, они эначнтел ■ но превосходят их по 

мощности и эффективности. Сохранен 11 

rnа ■ ных чертах конструктиан~.1й «силуэт,~ 

этих изделий. Чтобы наладить их мас:со-

1 ■ 1й •ь1пус1<, н~ понадобнтс:11 мен11т1о основ-

комбайнов 
нов оборудо1<1ние, действующее в цехах 

Это сбережет дес11тки миллионов рублей: 
В то же 1рем11 асе тип~., СМД сущестее>1-

но усомрwенстаоuны, Изменена фор"'11 

111tМер1о1 сгора11ия, что намноrо noa.,,cиno 

ее жаропрочность. Блаrодар11 nостуnnе

иию у1елнченн1о1х доз кисnорода nоЛ11ее 

сжиrается горючее. Ежечасно экономмтс11 

• расчете на каждую лошадиную снnу де• 

с11т1, rраммов топлива, 

Ноаь,е комбайн1о1-с:иnачи особенно эф

фективны на 1ысокоурожеwн1о1х ии111х, rде 

смогут намолачи1ет1о за то же 1рем11 rо

раэдо бол1,ще зерна, чем нынешние. Кро

ме того, они станут еще и иэмеn~.ч<1т1о со

лому. Чтоб1,1 надежнее оградит~. •одите1111 

от n1,1лн и полов~.,, наwи колnеrи-конструк

тор1,1 иэ других городов nредусмотреnн 

хорошо rерметизироеанную к 6ину с Mti• 

ТИЛIIЦИОННОЙ уста1101кой. А Mtol СОЗДIЛН 

необ"1чн~.1е фильтр~.,, nредохран•~ощ.,е от 

эarpJl3H8HHA диее.nь, Ero ~--IIOщe• 

устро.;G111О nрмкрwто -o.тen•НlilM решетом, 

которое, стремнтеn~.но 1раща11е .. , 01'6ра

с1о11еет raepдwe чоанц1и и nponvcк.ieт 

10111,ко очищенн~.,й 1оэдук. Тано.; «меха• 

нический респиратор» способен, не 31-

сор11 яс1о, служит1, цел1о1й у6орочн1,1й се:sон. 

- Намн р;,эработона, - соо6щиn а 31• 

1<лючение И. А. Комл.,, - комме11~11 

nроrрамма дaлi.tteAwero со1ерwенс,,01а

t1н II диэеnей СМД, Предусмоtрено, coJ• 

дет~. д1нrатели мощност"ю 300-3S0 ло
шадин.,,х снn, обеспечит~. их .а~.1сокую не

дежност1о н аtеономичность. Уже исn1о1,ы, 

ваются зксnериментаn11н111е JSО-си.111,н-,е 

мотор~.1. Наращн1111 «мускуnа,уру1> с:тt111.· 

нwх силачей, мw стремwмс.11 war за w,m,.. 

умен1,шат1t их удеn"н.,,й вес, рес:ход rop,o-

чero и 1ыrореине масnа. 

Х1р11ко•. 

м. х.амнс~см.-., 

морр, T.t.CC. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Необходим~.1м ус110-м ус 
newнoro примененн11 ,нутрнхо-

3,wсt нноrо рес:чета о,1111етr::я 

ос.уЩ41е,-11ен"е с poror<> учцтс1 

н Ae-i:ic: •еююrо монтро1111 за '<О

мм аwnо11ненн11 n11 ноа про11з 

-адст1с1 и ж:,nо11~.зоuнием 11нми

та nрои 1одстмнн1,1х :111трат, 

Итоги р16от~.1 коn11екти101 за 

кщм~,;; мес11ц до11жн1о1 б1о1т~, со · 

06щен1о1 днрекци11 соахоза н 

р1ссмотрен1о1 на бюро экономи
ческого ан 1\1,131 н не собран~11х 

рабо~+нх брнrад н ферм не nоэ · 

щ S.-10 ч"с.nа cneдyioщero ме · 
с:.Ац.а, Оnер11,н1ност1о н достовер · 

ноет~. уче.т.н1,1х д11нн~.~х о6есn6Чи · 

uютс,11 тем, где учет nроиэ1од

. с:uенн1о1х 3&tр«т 11 11.1хода про

АУIСЦ"и 11оэ11ожен на хорошо 

nодrото11nенн~.1х счетн~.1х работ 

никоа, котор1,,1е nод ру1<01одст-

1ом ynp1111111qщero отдеnением, 

за1едующи1t цех•мц обесnечц1а

ют с10411ременное и npaaнni.нoe 

оформnенце nер1ичн~.1х доку · 

мен,о ... не оnрн11одо11ние npo· 

дукцни, ~т y"er А•11-11 

nро.-~укцнн и ма,ернаnо1 1+1у.~рн 

отде~~енц11, учит1,11ают взаимные 

ycnyrи между отде11ен1111мн, на

к м111ают А 1нн,1а о з тратах ro 
эnементам для кал~.куnиру мо,::; 

продукц1111. 

КОТО Осно1н1,1м документом, 

pi.1i:i необход14м не тоn~.ко ДJ\11 

заnоnненн11 проиэаодст,енного 

отч та, но 11 Р,/111 корректиРQl'<И 

технолоr11ческ11х карт, аал яется 

журнал учета рс1бот и затрат по 

бр11гадом. Поэтому учет затрат 

по ,цдам р бот и ку111,турам 

должен стро11ться nрименнтел~. · 

но к покаэё1тел11м техноnоr11чес

ких карт . 11 осноаь11атьс11 на соот · 

1етствующ11х nер1нчн1,1х доку · 

ментах по учету труда и ero on 
лат~.,, исnол~.зо1ани11 машинно · 

тракторноrо парка, расхода 1·0-

рючего, э11ектроэнерrин и т. д. 

Неот1,,ем11емой часн,ю нашей 

работ~., 1111111ется учет 1ыnолне 

нн11 ил11 не11о1nолнен1111 , работJ 

nредусмотренн~.,к техноnоrwеи 

nроизаодстаа продукции р<1сте · 

нwе1одст1,. Поэтому по мере 

окончанн11 отдеn1он1о1х работ (на · 

пример, снегоэ11держ11нне, в~.1-

QIЦО.ВС ОЙ СТЕЗЕЙ 
А-мнсондру Имщ 25 пет . 

Почти 1оеем1о -&ет он рюотеет 

tpu ормстом • ко1t111Оэе •Крас

!10•· 3j,IJIМ"' Родн11с11 н -.рос , а 

_.tIO* ./IIOЛIIOIНOit е~е, ере.си 

мм.и..омор,ое: ме,6оро6о" и 

1.-.0TttOl"""8' ~C .... lt· 11О8М 

~- • W4ЧМWIOM WIIOJ\8, а .за

тем • И11но1ке oк()j,\<шfl орц

н ... WМOWf. 
В~ Р~•• 11,-естет о среднем 

'16,аоа.-.~ии и )1,АОстоааренне 

тр111торнста 111 к1111сс:1. Куда 

nом,,,., Не IOIIHQlll11 3ТОТ •• onpoc 
17-11етнеrо юношу, Д~о бr.1110 

реwено стат~. механизатором . 

Gnщ Ку.s1,ме Андрее1нч - ста-

13еwwий ме1111нн:11тор еще-1 дe'l'C

тn~otep,tJI Cewe р1,1ч1rи тр11~< · 

то,,1. Да и д11 Аllдм ра6ота11и 

трактористами, Пр1кrику, С'fИтеi4, 

C1w1 i,powe11 еще- АО wмо111,1. А 

тут, • 1111tone, А•1н, теоретичес

кие 1ненм1t no трак,орем и oen1,· 
J03MIWИHIIM, ещ" 8on1twe ""н
lН/IИ 11t06o11o к ' технике 11 к род · 

~ ной аемnе. 

- Тодttно не трактор,=Рfl&IJНЛ 
11,1nус:нник 10 кnас:с-а ,._,,.. и,. 

Kyiil'11111•1c111• o&nac,i;, Ваэ-

А8141 А nрой А8ЙО'8-у1ОЩНХ >111 
r-QA. рА "8М8Ч4Жноrо срсж• 

e&.\Japotoм&lt n,ицефабрНи.11, Ее 

nроектна11 мoщtiQ.Cтi. - од~ 

мн1111ион уток • rод. Monoдoi4 

номемтиа оnератороа npowen 
стажиро1ку на , nepe;Qo--.1x r1ти

це"8ринех J1e+111нrp1tдcкoii • об-
л.ют11, 

• на смимке: оператор фабри

кн Людми1111 Гриrоренко. 

С нач1лом мс:енних none11,1x 
,;.бот • коnхоэе •К91с:на.1н Ao6-
Jl'080Л8Ц1t отр111nи стоnо1ую . 

Кек и I nf)1)w~,e roA"'• ст р

wмм nонром н•sначене А11ек

с1ндр11 • &ремеем, 1 помогает ei4 
• МОМ- Р-емс1 ДIНИ/10811. 

~/l~IM><· 140-"IIO:J><OH сю11овой 

non~"C!" :6on1rw11" т10 f111бо
т ~ощ .. ~. 3А 1о 06 ••ю" ребО<.lие 
~•,ерскон, ■ с , 1tто э.ан11r на 

noJIМw»- работах. 

Дn11 • доспИJ4н rор11щаго обеда 

-•~1о1,;1&t0рам 6iшtpo1cкoi4 
бриrад~.1 11,1делена ~е~111,н.111 

амом1wин1, S...-1110• Р м1о11н, 

на к тороrо. о3flоженс1 JT& об~ · 

3АН110СТ " ", С108 81-tKO Н Cl,ITHO 

корм11т механиэатороа.. и друr1,1х 

ра8очи1t • поле. 
Ц~траnw.а11 кух,н~. • Ф до 

ро11<е. будет рс16о1'11т1о • до non· 
ного окончан11~ no11e1i.1x работ , 

101рем11 обесnециu• n11таннем 

асех р 6ота1QЩ11Х. Прод,vктоа 

х1атает. В достатке и м•се, 11 
к-.ру9Фем1, и лаn~µи, н хлеба, 
н друrих nродуктоа, 

Все, кто питаетс11 1 коnхозноi4 

стоnо1он, до10111он1о1 работой no-1 
,11ро1 А. Еременоi; 11 Р. Данw 

JIOIOi4. 

И. KYДJ.liJ.EI, 

n •.-Еще nocne окончания 9 
кnасс11,-1<:nом11нает он,-10 1ре

м11 МТНИХ ""'4ЖСУ11 Ml,I С OДHO

HJlaCCHНl<OM Ко11ь1С.Ой Л11з11н1,1м, 

окоnо кузниц1о1 у1н-д111н СТАf)JмЙ 

тр1к,ор ДJ-54-, IЮТQрЫЙ rо~

ли к с-,пи<16Нщо, Рuреш~11и на:м 

его мcnOJ11tЗl)8&T1o. ПQДJ1емонти · 

pounи 11 n11хс111и nгустоаскую 

31161.. 

И аот Саше со wкoni.нw.м удос

тоаере.~ке.м тракториста до1еря· 

ют ДТ-20. Работает на эаrото11<е 

к~•• А к ос:ени, коrда забо · 

леп ец, C..U. u-11 ero ча 
тpillltepe ДТ-75. na..,n, ce11n, 
ку111,ти111ро1а11, бороно ■ аn. «Ни

чем Ki11118n:JI о,nичн11с11,

го1ор14t Аnександр,-а уже че· 

рез д1а года ~•ботw . читак~ Указ 

Презкдиума Bepxcuнoro Соаета 

СССР от 7 дек16р11 1973 rода, 

rде сред11 дpvr.иl(, наrражденн1о1х 

31 успехи, достиrнут1,1е 10 Все

союзном социаnистическом со· 

ре1ноt11нии, н nро111nенную 

трудо1ую до611е~т1, 1 11о1nо11не· 

нии nр.4н11,1,1х об11з1те111,с:т1 no 

У•~ню nро1,1э1одста11 и npo• 

H;iw фотокорреспондент Ва

хит Уt:манов эастеn членов ceR-

noчнoro агрегата Фарита Мус 

т,~фина ,эа о.беАом и tфотоrр~-

ф)t ilЛ ИХ , 

одним из П&f)8ДOll,IX 8 це •1т

ра111оном от де11енин орде ... а Ле

н1,1на Мt1трае1с1<ого со1хоза. На 

ero тракторе часто реет кр,;с

н~.1i4 флаr. Они ~l!~•ную 

норму nере11,tnолняют на 80 -

90 процентоа. С1о1тtн,1м обедо·" 

кормит их no• ap Гатша Пл'l

тон , а 8'03"'Т 6еэ оnозд.~н"й 

шофер Николей Жу ■ пе ■ . 

На снммке (с11еаа наnра10): 

се11льщ1,1к11 рабочий совхоза Ра

дик Юланоа, рабоча11 ПМК-292 

Ani.м11pa Искужин11, трак,тори,:т 

Фарнт Мустафин, каме1;1щ.,.к 

ПМК-292 Виктор Мал1,1wев, no-

aap Га11ина П11атоно1а, шофер 

Тнмергали Гал11•мо1 11 ра60-1ий 

соахоэа В1,1ктор Вороб~.еа. 

3 

ОГО IИ8ЛИЗ3 
возка нааоза, весенние по11евые 

работы) мы обязаны аналиэ11ро 

в11ть объемы 11 производствен 

ные затраты в разрезе культур. 

От этого эа11исит не тоnько ус 

цех нашего nро11э1од ст1а, но н 

прав1<nьность расчета с рабоч1< 

ми. 

По про1<з1одст1у продукц1111 

жиаотноводстеа все технико эко

ном11ческие показатели, а также 

затраты в денежном вь,ражении 

анаn1<з11руются помесячно по 

учетным группам животных. 

Хорошо поставле ны учет и 

контроль хода выпол нен1<я хоз

рi1Счетнь1х заданий в Централь 

ном н Яковлевском от делен11ях 

нawero совхоза. Управляющие 
отде11ениями В . К. Соколов и Н. 

А. Ру.бцов. грамотно, с большим 

знанием деnа руководят своими 

кол11ектив.ами. Достойны высо

кой оценки труда 11 бухгалтеры 

эт11х отделениi4 А . П. Андям ова 

и В. Н. Алексеев . 

Н. РУДJ.КОВА. 

rna1нwн экономист Акъ ■ рскоrо 

соахоза. 

даж11 государству зерна н дру · 

г11х продуктов земледелия и моя 

фамилия». 

Ивn1ав А11ександр Кузьм11ч

тракторист колхоза «Красное 

знам•» награжден медалью «За 

трудовое отл11ч1,1е». Уже не Ca-
wa И1fle1, а А11ександр Кузьмич . 

J,,,, 61о1110 fНАУ тогда 19 nет. 
В 1975 году Александру вручи· 

ли ио11о1й трактор ДТ - 75. Рабо

тает без сменщ14ка, а • наибо
лее страдна.1е дни сменщиком 

у него отец. 

Аnе11с11ндр награжден знаками 

«Победитель социалнст11ческого 

сореано1ан11я11 1973, 1975, 1978 
ГОДОI. 

-Он не тол~.ко сам хорошо 

работает, - говорит секретарь 

парткома коnхоэе В. Г. Ломакин, 

-но 11 nодт11rи1ает других, не

nримирwм к надостаткам. 

Образцово труд1,1лс11 он и на 

весенних noneв1,1x работах в 

этом году . Боро1-1и11, сеяn. Еже

сменно nepe11.1nonняn нор.мы 

а1,1р116о,кн, 

Лtо611ю с:1ою эемлю,-го10-

рнт Амкс:андр, - nюб11ю труд 
х11е6оробе. А он ас:еrда поче• 

тен, П. КУ3Н!ЦQВ, 

Весной 1929 года в завоnжс 

коч степи был создан совхо , 
получивший в дальнейшем имя 

Н. К. Крупской. За npowcдw11e 

полвека он преврат11лся в кру11 

не11wее хоэя,::jство Yn1, новсноiii 

области . Только в прошлом го 

ду прибь,nь составила 2 милп110 
на pyбnew . Государству бь1110 

продано 23 тысячи то1н, эер · 1а, 

01<оло 3 тысяч тонн мяса и 5 
тысяч тонн молока 

. Земледельцы совхоза не оста 

навливаются на достигнутом . В 

четвертом году пятилетки они 

реwнnи засыпать в rосударствен 

ные закрома уже 24.000 ТО'-'Н 

зерна . 

Знач11тельная часть средств 

расходуется на Ж'1n11щное и 

культурно-бытовое стро11теnь · 

ство. За больш11е эаtлуrи в деле 

раэвит11я сельского хозяистsа 

совхоз 11мени Н . К. Крупск->i:, 

награжден орденом Лен1<на, 

На снимках: у въезда на тер 

ритор11ю совхоза; центральн,,я 

14. s. t 979. ' 

усадьба совхоза. В11д на од11н из 

1-1 овых жилых ра,::jонов 

Фото Ю ВЕЛОЗЕРОВА 

(Фот;хрон1ша ТАСС) 

Смотр-ите, сравнивайте! 
СВОДl(А 

ЗАГОТОВКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА Нд 16 МАЯ 

Пер1а11 графа - хозяйства, 

сдано молока (в процентах 

Konxoэw: 

Имен11 Фрунзе 56 64 

Но11.1й путь 63 70 

Кр, добро11олец 63 1\9 

Имени Кал11ннна 59 61 

Красное знам11 67 59 

69 51 
Имен11 Ленина 

Сакмар 61 52 

Именн Саnааата 63 52 

К 16 мая заготовки мяса в 

районе составил11 15676 цент:1е
ро1 . За полмесяца 11осту 11л() 

1022 центнера. Почт11 полов11-1у 

.этого коnнчества - 505 цент
нероа - сдвn Акъярск1-1й CQll-

xoз. Но для ва.1nо11нен11я полi 

rодовОl'о nлано ему НlЖ о ед ть 

в оставшиеся полтора • месяцn 

еще 1559 центнеров. 223 це-1т

нера сдал в nepвoi:i половине 

мая Ха11буллинский совхоз. 

к 

вторая - сдано м11cll, трет~.11 -
полугодовому nnaнy) . 

Совхоз1о1: 

Акъ11рск11й 54 66 
Т анаn!.1кс1<ий ·13 77 
ха.;буплинс:ки11 41 56 
Маканскнй 1()9 6 

dTRlle11cкий м 2 

Ст rтой З8 ~.-4 

По району: 66 !10 

а>ахо.эы ра i 1она сдали тoni.,< O 
,1545 центнеров моnока А • 
-оnхоэе ани Фруюа 14 Сте.:~-

на.м совхозе !iаблюдаnось да!'lе 

с11иищt1110 темпов заrото11ки м о

а 

Осковноli э 1\ чей работн1н ,r., в 

животноводства в насто111Щ1 й 
1 1ер11од является , заверwенн с 

перехода на пвстбищное сод~р 

>кание скота , обеспечение ре з

ного увеличения произаодст, 11 

мяса 11 молока за счет улучw-!

н11я ухода, содержания и кор м

пения скота . Важно ннте11с1111 -

нее нсполr.зовать пастб11:.ц• , 

чтобы увеличить темпы nро11э -

Н11 одного центнера не сд,n 

эа всю первую по11овину второ

го квартала колхоз имен11 Фрун
зе, уже месяц не участвуют в 

мясоnоставках колхозы <1Сак
м11р» и 11мени Салавата. 103 водства жl'tвотноаодческих np-"J• 
При полугодовом пnане 

тысячи центнеров колхозы 
и дуктов . 
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• СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • СПОРТ • 
встречу! 

СПОРТ • 
Олимпиаде-достойную 

В ;1обро110;1ыJО\1 CIIOp I IIJJIIO\I 

ll\11l tt•C I IH' «~·poжaii» op,lCll,1 

.flcllll 11.1 , \\ а 1т1:l('ВС1'()( О Ct)BXOJ,I 

11 IJ:-<CIO!IЩL'L' BJ)l'\\H UO, ll'(' ' !f )() 

'1,1('11011. к,,к Il()II I IЯ 10, palio• 

1 :11•·1 1.1:111пво. 11 \lt'l' 1,·11 ка· 

Jll'll,tap111~11 11.1а11. ) твср,~; 1r11• 

11ыi1 на 1acL•; 1:1111111 paiiuч1,u\l,1 

coвxoi:i. 

В ~10\1 1·0:1у \ 11:Jl' /JIIIIO• 

H1l0I' I\O.IL:l!бO.iь11a11, ,H 'l'KO.IJ· 

Jlt!Гll' I L:CК:111 С 1,111111, t'l' Kl (IJ}l ·10 

11асто.11>1Ю \f ~ l\'IIILl!l'Y· .\ \ JIOl ' ll l' 

нашrr с11ор J'C\ICJJЫ Н В, 1ЯJО ГС,1 

прнзер:1,111 ра ii()нных сорсв1111-

ва11111·1 IЮ .' I Ы:-t,II0\1), (lf)~IKI)· 

DO\J), JICl l,Oa 1, l t'TIIЧl'Cl\0\ty 

l'l10p1y. \ (1:JCI\CJl)O ,' ll,11aя Kt)· 

\IUH,lo ЧC , \lf!IIOII района 

197.к р1:1:1. 1 : ,1(1:гn,11ю , 1 a1IQ· 

в11то1 11рн1еро,1 u 1) рн11ра \ 

на i;~ бок ра1·юна 11 наша ф~ 1-

iiо.1ы1:1я ко,1и11;1а. 

В начат• года u сuвхо JC 

llpOBt!,ll'II Шa\\l:JIIIЫ l " t l)J)IIII!), 

11 IШ I OJJO\l )' 11,ll'l noвaJIO Ul\0 ·10 

тр11.1.н:1111 че.1uвск. ;:,·•шL~ r111J :,11 

ет 6 1,1.111 разй111 ы на ,1Bl' 

110,11р) 11111,1. С11:1ь11сi1111ю1 в 

\IIUp1toi'1 uop1,iit с:1а.1 Ф:1 р1 11 

iU. l [IJIO B, la ll!ll lllJIJi'J ll l'Jlll,ll' 

,1 с•сто. 1·u. 111 ~. 1. 1:1 $i11 c111 101111 

\ ii.1a p ,\\ ~ J1 1aбaL·t1 1:11нн·ва.111 

BIO J) Ol' 11 rpclul' \H'C t a. 

[[11 11, Kll \ liill;I ~ 11:ll'IIIOJl;i.'IO 11 

CO!)l'BIIOJl.1111111 11.1 IH )111\'IIC 1 IIO 

COB\OJ:l 110 BO,ll'ii t)O,I\'. 

T;11,;1,l' 11р1то.1ш 1 11с1,· сщн· 1-

11uв;~1111я IIO ll(lt' ГО.'11,1111\1)' 1 t:11· 

1111с~. Э ro бы.rо, 110-,t0L'\l), с:1· 

.\\Ol' \ l ;ll'l'O!IO\' t'OCTll.! i ll l lll', 11 

KO IOf)O\I II J)IJI IH,111 ~чпс111,• 11 

paiiuч 11 c l'O B\\H,1 11 llf h ().'11,1 1•1· 

KII. 

11,• laBIJO Bl,IIJ! 'IO lltJCl:111011'11'· 

lllll' нк \\ 1 !(( «О Д;J,JЬ/ll'II· 

l!ll'\I у, 1 \'11 Шt'll!lll 11,lt ll.'IO l'll'll'C· 

lit, i'J, 110,11111! KIJ-IIOCII 111 а H'JI !, JJ ():j 

р:~боты». В 11с.,1 ска : 1,11ю: 

«:, .. c:1c.:iyl'T IIJHIIIЯ rь , 1n110.'ll!H· 

l<',lblll,IC \ ll'J1bl ;l.'IH 110,IЪl'\l(I 

\PlC{'l)IIOГO ф 1 н1,~ Jll,1 ~ p rlOI О 

,(ll l! Жl'H II Я. 110111, l llll'II II Я t'IIO JI · 

111В1!0ГО \1,H'IL'J>l' I В:1. y;1y 1l1J ll'· 

111151 11or11111a1l'il bllOi"1 p auUl !>I 

cper1 11 ф11:;1,у, I Ы \' l) Нll l ,OJJ». Э Г !J 

к:1сается нас, , н• т о.1 11 с т о11 ilO 

l'IIO (I.I )", 1 it't'li tJ , 11, hO Jlt ' 1 11 :tJ:t,t 

у 11;1с в р 11 iнн1 ,• \I IIOJ t J I о;юр11 : 11 , 

11 l' l , l'l t' IIOfJ\1 J /'0 , J 1(' 111 11 '( , 

1,а 1, 11 ,l j)\ 111 .\ СОВ\1) 1 а , . 110 ) 

11:lt' , 'e, J 11 \1 , t1 •;1<1\! 11\' IIO(Hl i lO ,( . 

l a 1, , 11 111 7,' 1·0.t\' 11 01 н 11 . 1 IT\, 

t•. 1:1 111 IICI I О :25 'Il'ЛO lt ' К , )la 1 

l
0 t'p 1°1II IO B:J lll!!I 'li !Щ l (' , 1< ду , 1 

II J) OII0. 1111 1,. 11 11.l'C I, 11 ~,1\ 11( / 

,1,•ik 111 oвa 11 , \'111. 1 асо 11 ;1 1111 1 1 

КО\1111·с Г О \/ К О \1 ('O \[ O.'li l , 1 011 1,1\ О 

l•J l ,1,1 \1 01l,lllJ (1),ll'I llfl1J,II\ IIII Y l l, 

,ll',IO tl ll l'j)l',I. 

/ / t' IIL C' 11 .111 :1 Ja l'lH) Ц l< il ... 

\\ a 1u :рво11 I1 к 11.,1 ра(нн-

11 111 ш 1 о р1 0 11 . 111 с1111р 111 1111 1 · 11т а р 1 1 

Кик об 1 ~•11 1 t1, ) 11,1, 1 ,1:11.1.1 11 · 

11::, н,•т фу 1 1 ·ю. 1 11к, 1l' 1p, t!) 111 . 

Cl I uк, l'(' Ky1, l ll\!cpo11 , CIIO J1111 )· 

111,1, 1р уто11, .. 

Cr i'rч ac 11,1с1у1111 1 0 , ll'IO -

,-,1~1;1я L'11о р1 111ш:1н 1rорп. 11 

на.\1 н:1,tо п р 11. 1 ож1111, нес ус· 1 _. 

,lllfl , •1 10(1 1,1 C,'!t',lilll, II JJ\'J!0, 111~1 • 

11 1 1 11\ 'Ю IЙ l ( Ц 1·0;10\! CIIOJ)!ll 'I· 

111,1 \ 11 o бt•,i. 

J. . ЛОБАНОВ, 

методист по спорту. 

_________________ ....._ ___ . -----------·---------

])
., 

а е Ji 

Ilpo111:111 сореrтов:ншя 110 

б,11.: кетuо:1 у \!l' ж . t у кu\1 :111;,а • 

.,111 cpr 11111., шко.1. Пl'pBl'II· 

с1во ос11ар11ва.111 9 1iо:ча1ц. 

IIotJL•,11111 во IICL' :\ вс1рсча:, 

сорс11 1 1011111111я 11ро · 

с1юр 1111шо\1 за.1с 

пол 

ны м ходом идет сооружени е 

оли мпи й ско г о 061,ек т а - го ст ини 

цы ссС с1 лю т» , С 11ОДQМ ее в 

ст рон го ст нннчн1,1й фонд ст опи -

Ухабы на 

М ног о в р а11 о н е дел а е тс А п о 

стр о ит ел 1,ст ау доро г. Но м ало 

-по сод е рж а н ~ ю и х · в п р с е з

жем С ОС Т О IIН ИИ . 

Вот ед е м по дороге А1<1.11р 

А н тин г с1 н. Рь 1 таи н ь1 да ухаб~.1 , и 

до Я нт 1,1wево . А туда дорог а 

еще ст рашнее. 

П с д1,е з ж11ем к н а •tалу с пус >< а 

Т () О .1 
{( Bl,lёТ)ll ll , 111 lll'Ii,IO\O .\11 1,· 

.юс· 1 , бы, ч 1о б1,1 11, 11r 11щ • р у 

110l'J l l',1йH, 1 .' III II CIIO JI ГOIL' ll l, 1 

1 \ б 111Ш ' ВСКОi1 . Sl 11 11,IIJ H'IIC I\O i'I 11 

Г а.' 111 а, ,1 с тов rко i '1 c p c;1111 i.:, 

IIJKO,T; 01111 ; К l'OЖ:tl l \' 111110 , Т\ 1 

,\о J, 1<111!1.111 IICpDOt' \l l'l' IO 11 

завоl'в<1л11 куб_ок, 1 ! а 11т р о,1 

;\lt'CГt' iia l'KL.' 160. III C il,1 111 o p oii 

. \ 1-.ы 1р с к о11 !ll ко; 1ы , 11 а грс· 

ты) , 1 - ко ,1 ;1 11 ,1,:1 l l о,,о.•11,скоГ1. 1
,iM' · 0 1 1 е ш ; 1н ';1к 11 с « 1 щ ·111 » 1 

J3 CO J) CDII UB,11 11111 :\ l!I IL' IHll,1 ' 

с~'10 р то 1 е 1 i ы \t ;1-

ц1,,I увеличится на 2200 · мест . Го , 
с тям Олимпиады эдесь • будет ' 
с о з дано все дл• хорошего отдьI

хс1 : удобн1,,1е номера, конфере,щ - 1 

эаn , репоран на 1700 мест, nод- 1 

jl ,liiO llll bl.\ ('t)J1 !'B IJ OЩ I 1111 11.\. 

Р . СУ ЛТ J.HOB, 

земн1о1е гаражи для nичноrс 

автотранспорта и 111тобусо1. 

На снимке: на nерес11нем пnаи, 

строящаяся гостиницс1 «Canioт» 

!Фотохроника Т ACCI 

дорогах 
с г ор~.I а Янт1,1wево. Останов , <а . 

« В1,1ходите , • дал~.wе не едем» , 

об1,ол11ет к с ндуктор . Почем у1 

Окаэываетс.11 н~т р11зреwения o r 
рукоаодстаа Сс1марского аато 

т ра~<сnортного предnри,~тн11 . А 

ехавша,~ вместе председатель 

исполкома сел1,совета С. И . Ту 

румта l!. ■ а nо11снила, что дороr а 

,' на спуске nрогрейдироване, мс 

' никто н~ едет проверить ее и 

дать разреwе1+ие водителям ,1а 

продление рейс11 до Янт1о1wево . 

И 11от 30 А ассажиров сnускс1 -

ются с горы ... А на гору к ав

т обусу под н и м ается старуw'<а 

лет сем и десяти ... И ругает она 

водителя. Воднтел1о 311 унб1, 

ругает начальство, Кто же и~ 

н, ., х прав1 

И. НАЖДАК. 

Узор1,1 ,,ccl\1ei'111oro uexa" чери - Огулдонди и Алт1,1го 

зель лауреат~.1 wколы,1о1 1 

смотров. 

К р угл1,1 й г од з и м он и л е• ются иэ11щньIе узоры, орнамен -

том - р а дуют г ла з ц1е т 1,I в до 

мё Бай м а м еда Ши х неnе с ова -

з аведующе г о се л ьс ким клубом 

т у р к ме нско г о колхоза с, Поб в

да». Кра с н1,1е и голубые , си р е -

11е 11о I е и оранже11,Iе, эти цв ет ы 

н икогда не ••нут . Се к рет про ст: 

о ни 1ыwит1,1. Дочери Шихнеп е

с о ■ а - боn.wие ма с т е риц1,I ..-
кажд1,111 вечер после рабо r 1, 1, 

учеб1,1 нескол1,ко чс)сое о т д 1 11от 

любимому зан11тню . И рожд а-

rы . 

Рdботами девушек гордя1сJ1 

не только их учител• - бабу11.1 • 

к d и мать . Х.~лат1t1 , жакет1,I, 111оI 

wи ri.Ie ст<1ршими дочерьми -
колхозющами Тазагуль, Гурбан 

тач и Гурбанбиби, школьни,,ей 

О гулсолтан , nриэнс1ны лучшими 

н а в1,1ста1ке народно - nрмкл , ~д 

ного искусства nep1oro Всесо • 

ю11,ого фестиааля самоде11тепь • 

наго художестаенного таорчесr 

вв трудАщихс11 . А младшие до • 

Художествен11 Ie nолотне вы 

wивальщнц нз коnхоз.s «Побt 

да» Сакарс1<оrо p11iioнc1 прнэна 

ны лучшими на состо111шем.:: 1 

в Чарджоу областном конкурсе 

изделий нацно1:111n~.ной 11,1wи1-

ки . В этом празднике н11родн.1> 

талаюов учасr1ов11ло около 

трехсот м11стернц . Поло1ич r 

участниц - из колхоза «Побе 

да» . 

Чарджоу. 

С. ,АХИМОI. 

корр. ТАСС. 

.1А . S. 1979. 

Кишечная непроходимос · r ь 

самых маленын1х у 

Man1,1wy n11т1, мес11цеа, он ,o-
powo раэаит и АО сих 11ор 

почти не 6,есnоконn род'<теnей 

боnеэн11ми. Но 1чер11 ночью lie 

даn м,нери сомкнуть глаз : н1 -

др1,I1но nnaкan, 11 один р11з 

nо•аиnась раоте . И топе.ко к 

утру ребенок , затих . Обесnо 
коенна11 м1т1, noкa1an1 его г , ;э . 

диетру , И хорошо cдenanal У 

м1n1,Iwa оказалась кишечная 

непроходимость . 

Это очень т11жеnое и грозное 

заболевание У д -: не11 просвет 

к1о1шки может « з11биться » неn ·~

реваренно.; nищ 2 й, случайf- . О rI0 
павш11м инородным телом, клуб 

ком глистОil . Иногда ·н еnрохо 

д11мость вознsкает "э - эа уще·л 

ления ст енк11 кишки и питаю • 

щ11х ее сосудов Но главноii 

пр11чино i; · непроходимости у ма 

nен ь кv~ детеi< б1,1аа :! т внедр <>• 

ние одно й кишк" в просве т 

друго., , Тако происшествие ,-

следс т в"е недостато4 н о.:i сфор 

м.,.рованности кишечника и на 

рушени11 координации его ; о 

кращени.:i, При неритмичном пе 

рип11л1отине наная - то петля н,11u

"" может постеnен110 все боль

ше « вгонятьс•» агn у бь другом . 

Не замет11ть нвча11а болезни 
невозмож L1 0 ; слишком уж оче • 

видны страдан•"w ребенна , Но 

увы, не все род"тели расцени 

вают их как чрезв1о~чайное nро

исwествие и потому е сразу 

обращаются к врачу . С тече

нием времени боли затихают, а 

угнетенное, обездвиженное со 

с'тояние ребенка окружс1ющие 

r>р, JН 1<м~iот .за улучшt'!ние , На 

ТЕ Л Е ВИДЕНИЕ 
IOCK,ECEH"E 

• 7.05 - Играет . А. Дмнтриеа , 

, (6111111). 7.30 - Будил1,111"к. В.СО 

- Служу Соаетс~ому Сою~уl 

9.00 - В госах у смазки, «З1J11-
тоалас-кс1... 10,30 - Сельский 

час. 12.00 - И. Д1орецкин.

, «Кс,аа11е1• и.а nр::оаинц.~н». Ф"11.м 

-спектаI,л~.. 1.4.0S • - К 17S-ле-

самом же деле б о л е эн1, пр :>• 

грессирует . « ущ~мленн1,Iн» уч а• 

сток кишки HIIЧ ► н а~т J<ЭMGHJIT I,• 

с11 , сосуд1,I ;эI .J с,с;аалиааютс11 , 

nита ч- ие нарушаеrся . В коI1еч · 

ном итоrе может ра ~ ви,ь 11 

очен1, опасное осл о жнение : во 

сn>аnение брюши111,1 - ,. с ритонит . 

Между т е м , • отличие от АРУ · 

гих форм киш з чнои неnр : ,х ..>

димости , с э: ой (онс1 нс1з~.Iва сr

ся о.н,а г "нацием) можно спра -

1ит ь с11 без хирургического вм А• 

шате л ьства . Пра ■ Д/1 , nри С' Д НО М 

об11эател ы-'rО м условии - са 

мом безотлагательном о бр11ще 

нии ' к специалисту , У ребенка , 

с которого мы начали свой ра с

с « аз, анедрение . одн о й ю-.ш ~ и 

в друrую устраним, аведе ,.- нем 

воздуха - он раздул nолост 1, 

кнwки и в~.1свободнl} эастря$• 

шнй участок , _ Вое так хоро1.11 0 

- обошлось благодаря бдит~л ~-

ности матери . Промедл'1 она , 

пришлось бы прибегнуть к 

очеliь серьезной операции н 

удалить учесток омертвевш е и 

КИWКИ, 

У детеii старше даух лет киш 

К'1 уже достаточно раэа"ты н 

JоtНВаГ"1' н, аци11 встречае,с~, ред~ о . 

Но 11еnроходимост1, может ооз 

никt-tут~. по другим причина ... . 
К сожал ё ,нию . проявлени11 ее 

не столь IIPICИ , -но при анима • 

тел~.ном отношении к жалобам 

ре6енкс1, они 1сегдс1 рj~статоч 
Нl,I , чтоб1,1 побудить К посеще -
нию врача. ,, 

JI. ЮДИН, 
профессор \ЦНИИ 

саинтариоrо nрос1ещенн1J. 

тию со дн11 рождення М. И . 

Глиннн;. Камерн~.1й концерт , 14,40 

-С,еrодн• Ден1, химмк.s. В пе

редаче принимает учктне ми-

1tистр химической пром~.1wлен 

ности СССР Л. А. KocтaliAQa. 

15.30 - Мул1,тфил1,м1,1, 16,00-
Междунарqдна• nан,ор~о. 16..1S 

• - По 111wим прос1,б11м. 17.ЗО~ 

Кnу,б 1<1otНonyтewecт1иit. 19.0S -
Концерт 11ис11мбл11 nесн" и та • 1 • 

ца. 19.30 - Футбол, «Д.Jоtна,.,о» . 

(Тбилиси) -«Шохтер» (Донец•<) 

. .. 
:: Ре,11.акr-, М . Н. )l(ДАНОВ . 

.. -............ ............ .._ ... _..._ .............................. .. .. .. ..... .. ............................. .... .............................. ... ...... :.. ........ .. ..... .... .. -· 

С трехrодичн~.1м Cf'Oljoм oбy
lt8HИJI (• itO:,pacтe 15 n.ат 14 cr.sp-

-. обра~-.t»>.е 8 ICIIKCO•); 
монтенс-и IJ(еле:юбttтон-• 

Н'Онструкци;; со c1c1pкoit, 11_,..н. 

щ1tнм, стом1р1t1 стрQитеn.нwе; 

о6МIЦОIIЩИIСИ•ПЛНТОЧН1111М, М0314• 

мчнмнн; гезо:алектросаар""4ми; 

с11есери.,,.онтежнмкrи no строи

теn...,..м маwннем м ме1ан11э

мам; ~H•~HTBJII...... о,о

пител1tнwа сметем со с1~, 

сантехннкм. 

Всем nрин11т1t1м нс1 учебу nре 

доста•л•етс• бесплатно: трехра

зовое nитс1ние, форменное об

мундирое11ние , блаrоустрс , енное 

общежитие. Кроме того, уча• 

Щ/ИМСII 81,/ДёleTCJI зс1р11ботнаJ1 

плата в р11эмере S0 '3/o от сум

м1,1 выполне1+ного 061.ема стро

ит,ельtю-.монтажн~.1х работ • ne-

p1tc , д nрох.ождени11 nроиэ1од

ств.м1tоii прс1ктЖ<и. 

Вь1пускникм училища nолуча- , 

ют диплом о среднем образо• 

ваним и к1алифмкс1цию строите-' 

ля 3--4 р11эряда по избранной 

пр0фесс1tи. 

Сроком 06учени11 8 -10 ме
сяце ■ , обр11зо1ание среднее, 

возраст 18 лет и старwе: мо н-

тажники желеэобетонн~.rх кон -

стр7 , ,щий со св11рн.ой; сrол11рь1 

строительные; · облицовщики• 
nлиточнин.и, wтукотур~.1 ; 

Племстанци" требуются шо -

феры на аатомаwнны УАЗ - 452 

11 ГАЗ-51 . 

Пр+-JН11т1,, ; ,. н~ учебу а1,1д.~с,с~ 
стипенди• 1 р~мере: 

а) лиц& .. , дем.ООИЛ'1З08.11if11,1М 

иэ р11до1 Соilетской Армм.; а 

1'П9 roAy , - 70 рубл::н 11 

мес•ц; • 

б) •сем ос~ал1,f11,1м- S0 руб 
лей • • мес.11ц. 

Нуждающимс11 nр~доста1л~ оt r • 
с11 с , бщежит , ме . 

Окончнwwие н.урс обучено,11 
ПО~Ч4ЮТ с1идете111t'tt10 О Klu • 

лификации строитеnJ1 3 раэр11д,1 

по избрс1ннон npoфecc1oti,. 

Дл11 nостуnnени• 1 училищ 2 
необхо.ц~имо nредс.та1ить сле.цу 
ющие , ДQ1qумент1о1: 

1. 3d11 ■ ne1 ◄ иe на 14М11 дире , < -
торо. 2. Пс1сnорт 1,1ли сеиде 

тел1,сао о рожден14н . 3. Доку • 

мент1.1 об обр1;,~,~ . 111нии (nо\1),Ли 11-

ник) . 4. Хароктеристину иэ wко -

л1.1 . S. А1то6>1огрс1фо,ю, 6. Сnрав 

к.у с места жите'hьст1а. 7. Справ 

ку о семейном nолож.:11tии. 8. 

Фотокарточки 3 х 4 см - 6 wт . 
9. Медицинскую cnpa11<1y фор 
м1,1 No 286. 

Прием документов и зачисл е

н"е с 1 · июн11 1979 годе. 

Начело зан11тин с 1 с с.,1-1 т11бр11 

1979 года. 

Haw адрес: 4S3640, Б11а.1 , 

АССР , Г , с"ба й, пр . Горн11 1, 01, 
4, СГПТУ № 34. 

Обр11щ11ться о рабочее аре м ~ . 

feлeфowi.1 : рем~пор-2-11 - 95 , 1ем, ре.аемТОt,1, от1ет сенретар1,, от,qе11 

ААР•с рца1щиw м тиnоrр•фии : БАССР , 

Getto Ао11р , nро<:nакт Це11ин~ 1 1о1й - 37 . 

• сел1,ского 10:111йст1-2 - 1 S 95, э.sм . реае~ора (no дубл•жу) w пере1од• 
чмн~t--2-IА-95 , отдал партийной жмJwм-1 - 13-97 , отдел писем и рад..о • 

корресnон.1,ент-2 13 95. фотокорп~nонден1 и 6уtголтери•-2-14-t8, А..,. 

реК'Тор rнn оr рофин ~ 2 - 15 - 62, ноборн1,11::, цех - 2 1 ~ 87. 

Газета 11,1ходи т трw раза • H8A8nlO: 

10 аторннк, четаерt " су66оту 

на русском и баw.-срском O1,1каL 

~ fм6yлn11 r1c1< ■ • т "nо г р14»11 Уnра ■ лвнм, по ,111лам н~атал..с т 1, nоnигр•фнн н книжной 11СJIРГО1лн Coaer1 Ммнжтрое i1wкнpc~ii АССР, Э11к11э N!! 627. Тиреж 4842, J 


