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! Ф Л А Г. С - С С · Р ! 
j НА ВЕРШИНЕ ЗЕМЛИ! ~ 
~ 1 1979 ; , 11юня года на rеоrраф11чесI(0~1 Севе:111О'-I , 

; полюсе Земл11 1ю 1 шят Госу:1nрс1 ·ве 1111ыi1 флаг СССР ~ 
' В честь ДОСТIIЖСН1151 вepШ!l]IL,[ планеты BЫCOl(OШJI- ' i ротно(r 1~олнр11ой э1<спед1rц11еt"1 газеты «Комсоыо.~1,- j 
~ с1,ан праод11». За 76 дней маршрутная группа э,,_ ~ 

н-.~с• 
с f. xt. ttJf ,. 

Орган ХаАбуллннскоrо райкома КПСС " 

раАонноrо Совета народмwх депутатов Баwкмрскоil АССР 

: сl1t'д11ц1111 преодuлела 1500 1,11ло · метров по дреС1фу- ' 

: ющ11м л1,дам Северного Лел.ов11тоrо 01,еа11а. Вnеп- ~ 
, . вые в Irстор1111 совершен переход от берегов СССР , 

№ li7 (5103) ВТОРНИК, 5 июня 1979 r. 

МЕСЯЧliИК ПО ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ВС Е НАЧИНА Е ТСЯ С ДОРОГИ 
Н.~ш р1111он являе"ся круп-

tiы,1 IIOl'T.J !IЩIIKOM Зl'рtн! 11, 

,tpyr11x IIPO-'lY\\TOB С~ЛЬСl(ОГО 

xo1яi'rcт!l11. 1( TO!v!Y же 1юлхо-

.lЫ II СО!I\ОЗЫ р:1С1I0:1оже111,1 11а 

\!IIOГIIC ltCCЯTl\I1 11 л.аже COTIIH 

к11ло,1стрuв от желrз11о;щрож-

11ых cтa11u11ii. По 1111,1 еже-

1·0.ню r1среноз11тся а втотра :1-

r:юрто~1 MIIЛЛIIOIIЫ TOIIII гру

:юв. С1 aJ10 быть, вся ж11з,1ь 

1~;,,Jн11nстс-я с дороr11. 

11р1щаоая должное з11ач•~-

1111е этому, з.з 11ослед1111е го

лы в районе 11остроены доро

г11 ,\къяр - С11баi1, Самарск 

- Сар.1, С11\\арск Юл ды 

баево, Са\\;~рск - Боrа•1евка, 

Лкъяр - Антннган, Бурнбаi'~ 

- llвпновка, Подольск -

Т11штуrай, Нововоздnнженка 

- Подолыск. Построены де

с11тк11. моt·тов. Сейчас ,ю до

роrа\1 1111шсго района еже-

дневно вдет автотранспорт со

сс;н111х обл,1ст!'i1 11 республик. 

11 11отому щ1т11111е дорог в 

пол11ой \\ере нс ул.оnлетооря

етс11, CT()OIITb IIX 11.ЗДО много 11 

лоt'lротно. 

11:1 очеред11 защ1•1:~ - сnя

.,11т1, дорогами отд11ле11ныс 11а

.ссле1J 11ыс нункты КОЛХОЗОГI 

«Ci1KM<1p», 11ме1111 Сал:шата. В 

11ынс11111rм году начнrтся стро-

11 rrл1,rтno дорогн Урняк -А к

. 11аз.зро110 nротnжс1111оrтыо 4 
к,1. Рr11н.•1111rм бюро р:~йко\1а 

КПСС, нспол,шма раi'1со .вета 

IJЫIIOЛHIITb этот объем рабо

ты Iюруче110 коJ1хозам 11ме1111 

Ле11111111, 11ме11и . СаJ1.зват,1, 

«Са1(мар», проюводствс11110-

:v1у объсд11нен11ю · госкомссль

хозтех11111,а, здесь же снла\нl 

колхоза «Саю1ар» будет rю

стросн мост через Урн я l(СJ(ИЙ 

O!lp.ir. Чтобы поднять зеМеJ!:,

ное по;10т1ю на этом участ

ке, 11 адо ) ЛОЖIIТЬ в него 48 
тысяч · кубомсгров грунта, а 

для покрыт11я его 11отребуст• 

си 14 тысяч кубометров гр;~

вня. 

Бур11баеnс1·0."1у рудоупr:!!1-

ле1111ю, М.зк.знскому, Та11:~лык

скому и Х:1йбуллн11скому со1J

хоэп м nору 1 1ено провести ре

монт доро1•1,1 Акъяр -Снбай 

до гр.зн1щы с Бпймn~;ск:1м 

раiю11ом. С.юдn потребуется 

вывезтн более 25 тысяч кубо

\lетров гравня, отремонтнр·,

вать \10СТЫ fl BЬIIIQЛHII l'b дру

rнс- работы. 

Н,1\1ечсн также rе,юнт ;10-

роги Самарск - Бога•тсnкn 

общей протяженностью около 

15 км. Его пронэвсдут Акъ-

яр ,с юtй, Мnтр[1еnский совхозы, 

колхоз 11мс11н Кал11ни11а, пе

рсnолоч,111с~;nя ГРЭ. Будет 

пронзведен ремонт дорог Бу

р11ба1i - Иn11ноок11, Акъяр -

Янтыше!lо, Акъяр - Ноnо

черкnсск. 

СЕЛЬСКОХОЗЯАСТJlЕННЫИ ОБЗОР 

Весе н н и й в крад ~ хлебо р обов 
Вот и и4стуnиn ~нонь . Поля 

nрин11р•диnись зеn:.:1ью. Это ра

дуеу зе.,м~(Щlеnьца. Тем более, 

что х:,еборобь, ра.:,о , ,а nоста•и

J111 6оnьwую эадач • у: в нын , зw-

1-iем ГОР/У собрать с ка,ндоrо 
гnт~ра по 21 центнеру зерна. 

Как nоказыl!еет взаимопроверка 

качества r«:iceвa между сог,эв

нующимися х ·с, ,_..;ствам"', ме

ханизатор.,,, коnхозн..,ки, рабо• 

Ч'Ие соехо:wов мноп:> rриnо,ки11и 

стара11и.:. для проведен"'я вес~н

не-поnе1ых работ а лучшие аr

ротехническ11-е сроки, с хоро

шим качес1вом . Повсеместно 

,,11 работа выпоnня11ась с одно

•ременчым высево" в ряд~и 

минеральных удобренkL 

Ярово.:i се1 произведен на 

пnощад" 139309 га, "'"и план 

аь1поnн: 1н на 1 G0,6 процента . Од

нако отдельные хозяi1сн,а с вы

полиением плана посева яро

,.,,х куnьт,ур не спраа>fr.ись. Не 

,.,,nOJIИИЛlot епо коmоэы имени 

Фрунзе (председетеnь Р. В. 

Ис•нтаев, бi.11w11i1 агро, ◄ ом Г. 3. 
АnJ1аберд1,1н), имен11 Ленина 

(И. Г . Но1•1tк • о1, М. И . &ycanaea), 

имен11 Саnааат11 (Х. У. Абду~• 
n1111, М . И. Минnиwе1). Цифра 

нeбoni.wa.11, ~сего 270 га недо

се.11tt0, но сам ф11кт остаетс• 

фllктом, 

Пn1н noceac1 зерноа~.1• 1ыnоn

нен ■ семи _ хо3я14ст1ам~., и они· 

Эil\Нlfмеют 106515 ra. Пwен~.,~а 

размещена на площади 77610 
га, ячме~н~. - 2155S, оаес - на 

1390 геюарса . 

Многие юоnхозы и со1хо'эы 

ycnew,io сгравиnись с выполне

ннем пnона посева к,ормовых 

культур. Посеа nоде>оnнеч1-1ика 

nроизееден на 4053 гектарах. 

КукуР,)'За размещена на пJ10-

u1 a,i:,,~ 19186 га корн -: тлоды на 

255 ra, од"сnетни~ трав~., ,-,а 

9160 ra, что танже с пре· : ь1wе 

нием плс1на . Выr ,о nнен план по

севе оеощ1-1ых куnьтур. 

Таким обраэсм, раi1он спра

вился с выпоnне11ием устс1нов

nенl' , оrо ,адания по посеву в 

разрезе всех н;ультур. Тепер~ 

успех дела будет зависеть от 

орrа.., ,vз ации ухода за посевами, 

борьбы с сорноi1 раститеnы ,о с

тью 11 ередитеnями сеn1,с1< о х;,

зя.:.ственн.,,х н~у1л.тур . 

Сух;,11, жаркая noroдa паrуб1-10 
аnияет на разаи'Т'ие растени.:. , 

эдес1,-то и д,011жна 1 110J1нон ма

ре 11ро111n11т1,ся H<'IXOДЧWB,OCTi, 

сnецнаnистое и асех хлеборобоа, 
чтоб1,1 и при сu,ожи1,1х мете().ро

nе,r11ческих у.;nоuиях 1~.1р11стwт1, 

xopowнl! урож1111 . 

Цена 1 коп. : к полюсу на лыжа:--. ~ 
: ~ 
:,,,,,,,,,,,,,,,,,,-~,-,,,,,,,,,,,,~_,,,,,,,~,,--,-~ 

С целью yc11ew11oro вы1ю11-

11еш1я объемного эадан11я пu 

ре~1онту II стронт ельстnу до

рог в р,1 i'1011e с I IIIOHЯ ПО 1 

ИЮJIЯ oбЪЯIIJICII удар11ыi1 ме

С'ЯЧНIШ, а для операт11в11оrо 

рукоподства этой работой со,з

дан 011ерат11в11ый штаб во 

А11ализируя 

r.11a13e с заместителем председ,1• 

теля 1Iспол1<ома райсовета 

С. И. Турум rаСВЫ\\ , 

Пр:~1сгика по1< азывает, что 

ёвоевреме11ное пыдеJiение лю

дей II техннки для выпол11е-

1111я установле11ного зада11 11 я. 

11овсе1111евный контроль руко

водителей позволяют быстро 

н качсстоенно спр:1в11ться с 

зt,дачей. Прнмер в . это\1 пока

зы в:~ ют ~;олхозы нме1111 Лен,1 

на, «Красныi, доброволец», 

«Красное эна\\я », М::~~;ансквй 

Та11.зЛЫl(СК11~1, /1'\атраевсю,r, 

совхозы, Бурнбаевское рудо 

управление, Пер еволо чанск:н 

ГРЭ, пронзоодственноr объ,=

дине1111е Госкомсельхозтехни

ка. Они . в коротю1е сроки вы

полняют установленные эада-

1111я. 

Но есть и та'кне руковод ,1-

телн хозяйств, коrорые счита

ют, что авось обойдутся без 

них, запаздыnают с началом 

работ, выделяют мало людей 

11 техники, плохо орrа1н~зую1 

соревнование , общественно , 

питщНtе II культурное обслу

живание. не применяют мо

ральные II м:зтериальные сти

мулы, вследствие чего ра

бота растягивается, а качес

тво снижается . Эт11м стра

дают колхо зы 11менн Фру111 е 

«Новый путь», совхозы «Стr·1-

но1 · 1» 11 Хайбуллннски,·,. 

В нынешнем году cJJeдy('!' 

орга IIIIЗOГIЯTb работу с рас

четом завершения ее в уста

новленные срок и Н с хорошим 

1<ачест1юм. 

2 июня в заn •э эаседе~ний ис

полкома райсовеrа оост,с,ялось 

совещание, в котором nри1<.яnи 

участие председатели коnх , озс , а, 

директора совхозов, rnааные 

зоотехники, главные ~етеринар

ные ораЧrи, rлавные nла нсrаi'ti<И

эк • ономис ' rЫ кс>r.1хозов и сов хо

зов µа~:.она, специалисты уnрав

леt-11~ . я ое,льсн 1 опо хозяйства, от

uетственные работники учрежде

н~;;; и орrаt-1~,заций района. 

С информац1-1ей об итогах ра

боты колхозо · а и совхозов раi; 

н,а за пять месяцев текуще·о 

roДJa и задачах по ytnewнoмy 

выполнению планов и социалис

тических обязательств четвео

того года пятилетки вь1с1 1 пал 
начальник , у,равлени.я cenьcкq r,o 

хозStйстеа исnол,<ома райосаета 

Ф. С. Хакимов, · 

Он , о~:-м-ет,иn, что работники 
ж 1 И1ВЮ , тнов,С1Дства достигли неко

торьtх nоnожитеnьнь~х усn ,с хов . 

на от<1< ,~ рме круnног 1 0 pora1•oro 

скота и сви1-1е11, в ре3Jульта те 

чего у sеiл ичиnся среднесдаточ-

ный вес с , юота. Так, 

вес крупноr·о poral'oro скота в 

цзn,0 1м по , району составил 40() 
кг, Тан-аnыкскин совхоз его до

вел до 440 кг, Маканскиi1 -415, 
Матраевскин - 406, коnх-:,зы 

«Красное знамя11- 419 кr, «Свк

мар» - 414, У.мени Саnавата, 

имен • и Каn..,,н , ина - 407 кr. 

Однако юо~хоэы имени Фру1-1-
эе1 <tНовый путь)), ,,Красный до

бровоnец11, имени Ленина о , т

правили с , к,от на мясокомби1-1ат 

сре,сним весом ниже средне

ра~онt-t10~ ; о1 а совхоз <(С11-зnн..0Ч>) 

(дирtG'НТОр Я. А . Марущак, гла з

н~.,й зоотехник Я. А. Утяwев) от

nравиr . с 1-1ачаnа года тоnьк , о 

6S голов, ко11с , ры а -:риняты сред

~1·,м весом 334 кг, в резу,льтате 

nоfер.япи• около 43 центне:~ов 

мяса в живом весе. 

Расчеты пок , азывают, что ра , -

он в целом справился с вы

полнением поn,уrодово го пла ча 

продажи мяса государству, од-

Первую пром~.,wnенную партv.ю азтогрейдеров_ «ДЗ-105,~ въ,nус
тип Чепябинскиii завод дорожных машин . Новыи автоrр~идер, в 

ю:>нструкции ко-торого учтеt ◄ Ы требования стендартов СЭВ, снаб
жен ги,11ромехан"ческо11 тренсмиссиеi1, что облегчает управлею,е 
маwи1-10.:., улучшает тяrоао-сцеnные своi1ства, nозаоnя~'Г повь1-

сит1, произ1 · одитеn.ность на nnан~.роаочных и других работ~•- В 
кабине 1од,итеn11 nоста1nеи tiOB1,1н щиток прибороа, устроена 

приточн11я 1е-нти_n1щи!I, 

Н• сн11мме: нс11о1.:. автогре.:.дер, 
Фото 5, КЛИПИНИЦЕР._, !Фотохроннма ТАСС), 

нако имеются отдельные хозяй

ства, ГIJI(! руководюзnи и сnеа

циаnисты нах~о\11,ятс.я в заrруд

нительном положен.,, н с зы

поnн,знием плана ,рода>t<и roc1• 
дарс.,.,ау мяса. · Ос ,~ бенно нс1nря

женным остается положе 1н ие с 

выполнением плана продажи мо

n 1:1~ а. План - r0Gударс1вен11ый 

закон и за нееыполнение н111,::>-

му с1-1ис , хождения 

быть. 

не долж 10 

За нынешний nери ·е>Д допущ;з-

1 но зна,_чите-ль>1ое сокращение 

кру,но rо рогатого скота, в 1 :Jм 

чисr. • э- коров. Толы<~о по .э 1, ой 

г.ричине заЛОйОе ";рО ' ► - З ~·:' ДСТе ·о 

1'аю11е сокращено no сра~н - ~• 

нию с соответств.1ющи ,м nерио• 

дом npowr.o :, rода , а в от

дельных :.:озяйсrвах ставится nод 

уг,,озу срыва •:ыn оnнение nна• 

на n,родажи молока моударс~·

ву, что недопустимо. 

, Пло хо обстоят дела с к -он тра1<

тацией скота у насеnенс,я, 

Задач1 каждоrо р 1 • коsодите• 

ля, специалиста - nоироить 

работу так, чтобы еыnоnнит1, 

установr. - ~нное задан~е '10 про

даже животнсв:Jдческой про-

поr . оловья всех 

видо~ скота, повысить (?,;о пр,::,

дуктие1-1ость . 

На совещании выст,уr,,и,r, К. м : 
Максt0тов • - главный в-.зтеринар

f<ЫЙ врач . Перед rрисутствую

щим"i в,1стуnнл пе, _ • е ыi1 секре

тарь раi1кома КПСС Г. Г. Я1<уnов . 

НАЛОИ МОЛОКА 

Зд 3 ДНЯ ИЮНЯ 

Первая rрафа-хсзяй с,111. ■ те,

Р••-µадоено с нач11nа месяца . 

треть ■ - +, - по сраsнF.:нию со 

среднерайоннь1м nnw;,""tc=tTP.nA""-, 

четверта!I -удо;. от норов~., з,, 

день (1 кr.) 

КОЛХОЗЫ: 

Сакмар 36 +5 12,0 
Име1-1и Сапавата 36 -4 5 12 О 
Кр . знам" ?4 + 1 11 .9 
Кр . добров ,о л -зц 33 + 2 11,9 
Имени Ленина 30 -1 101 
Имени Фрунзе 25 -5 6 7 
Новыi< путь 24 -6 7,6 
Имени Кал v.-r-1·-1на 24 -6 80 

СОВХОЗЫ: 

Матрi'·зский 36 +s 11 ,7 

Хайбулnинский 12 -+ 1 9,9 
Степной 31 9.7 
Танаnын;ский 30 -1 10,2 
Акъярскм.:. 27 -4 В . В 

Мё''{С'°'I-IСКНЙ 21 -)0 73 

По paiioнy: 31 1,2 

Начаnо wюня nринесnо r:э• 
дость -11ь1nаnн не-,лохис ссад

кн. Это всеnяет уве:,енt:~.:ть о 

достюкени~. хороших np11eer:,11 

и удоев, значнтеnьно nревэс:-.ти 

уровен1, этнх дне, npoшnoro 

года. И этим живут все r,абот

н~.кн ,кивотноводства. Все -.то 

достиrается npi. xopoweii opra· 
н~.зацнw труда. д вот коnхоз 

~.мен~. Фрунзе (председатеnь 

Р. В. Ис1итаев, rnaertыii эоотех

н~.к М. Х. Асьянов) умен~.w~.ли 

удой от ке,ро-.. прот~.в 31 м•" 

на 1,3 кr. Сейчас sдeci. удой 

на 3,5 мr меньше среднерадон• 

ноrо пока:,ате1111 . 



ЗНАМЯ Т18)'ДА 2 

В ОСПИТАН И Ю-К ОМПЛ Е КСНЫЙ ПОДХОД 
( С f_lЛLI 1:У'J\\Л РЛПОI 11 IОГО ОБU{ЕСТВЛ 

1 kходн 111 у1<аз;11111i1 ХХ\ 

t·ьt-.ща Kt ICC о 11t•uбход11мuс

·111 110111,IIIICIIIIЯ "1ффc1Hll!IIIOC 111 

11/\icOЛOi'IIЧl't'IIOII раGоты 1111 oc-
llOIIL' IШМ IIЛf;'l(CIIOf'I} подхода 1, 

IIUC 1 :JIIUIIKC f\Ce~·o Д('ЛН оос-

11111·а111щ ЦК KI ICC 11р111н1 1 
ри;1 ()l'HOIIUIIUЛal'alOЩIIX дuкy

r.1,'H IOII п11 ' 1юоµд11на,q1,111,1м 110-

11pora\1 IIДl'OЛOГIJIJC('l<Oi'i pa6:1-

1 l,I, Важнuс \1t'CTU U ()Яду ЭТН\ 

пар, 11 iiн1,1x дОК) ментов за~-111-

м ;11' 1 рр1111л ,·ос 11сд:ш110 11ос

·1;11101,лL·11111.: ЦК КПСС «О 

д:JJll,ll('iilllL'M yлy•JUll'IJIIII ндeo

Jll)l ll'IL'('I\Oii IIOJIILTlll(0-1\0CIJ\ITII-
H ,11,11oi·, 

1 

работы». В нем 
110,.: 1 а 1Шl'11 ы новые крупные 

ЭЩL.1•111 MIIOГIIM орrа1111з11цням, 

у•1рсi1,:1,•1111ям, 11 nедомствам, 

11 ,0,1 1111слс н Всесоюзному 

1113щестну «Знан11е». 

,l/c1щ11u1111;iя про11аrа11да 

1111'11111.IIOITЯ IOJIЬI{() пroncдc-

1111('\J Jl\'Kl(lli'!, 11 О Ti!KIIX фор
М;I \ уст11011 r1 J)OII ;11·:t 111tы 1 1(:1" 

тсорст11 1 1есю1с 1,011ф<'ре11ц1111 1 
'Jl'.ЩITll'lt'CIШC BC' 11t'J111, ПСЧt'ра 

110просон II отвrп>ll, устные 

;i;ypнaЛIJ, l(ГiliOЛCl(TOf)IIII, 3;1-
(i1,11::11rн. 11,н'IOIC'SI L'Cl)l,('Зllbll' 

11!','tOL'T:tTl(li П llJl:11111/IOBallflll 
JleKЦIIOHIILIX мероr1рт1т1111, 

()('()U('IIHn f1 0T'\ПJ1t'lll!1,t-X II М a-

JIOIUH ' eJ1e1Г1tЫX 11ун1ппх, r1te 
лс-1щ1111 1 1нтnютсн от с.r1у 1 1ая 1, 
rлучзю . В это~, гол.у лопуще1ю 

(OK[!illllCIIIIC ЧIICJЦI ЛCIЩll!I llil 

сеm,скохозяНствс11111,1с 11 э1<0-

ном11чес1ше темы. Л<'ктоrы в 

соо11х выступле1111ях с111е 11<' n 

пол11оi1 ~ере освещают xo:t 11 
11тоr11 соц11ал11ст11чсс1<оrо со-

рсn11011ания. 

Большой популярностью п 

11ашем районе пользуютсп 

няродные унпверс и т е т ы. 

В 11ынеш11ем году в 11арол.ных 

щсства 

ЛСКЦIШ ЩI 

О OCIIOll'НOM 

ботающе fl 

редко. 

Идеолоr11ческ11е рябот1111к11 

долж11ы более ярко осве

щать характер 1 tые особе1111ос

т11 сове1с1,оrо образн >1, 11 ~1111, 
шнроко рпс щ юстранять f!(')JIО

ж11тельные прi1меры, с1юсоб

ствующне угвержден11ю ком

му1111стн11сской мораJ111, акт11в-

но выступать против отж11JJ

шнх 11 чуждых советскому 

обществу ВЗГJIЯДОВ II нравов, 

11рот11в стяжатеJJьства, часг

нособстве111н1,1есю,1х тенден-

ций, пьянстrза II хут1г,111ства, 

11ротнв всего того, что 11роти-

111 рает uаж11ую роль в моб11-

.1111 1:щ1111 труднщ11хся нн вы-

11ол11с1111е рсше111111 XXV съез- ун11всрситетах за1111малось . поречнт само~" 1 сути наше,о 

)\:1 11арл111, В 1ювышешш 

-;ффt.'l\!IIBIIOCTII II IШ'!ества ра

(юн,1, В услrхах труднщнхсн 

pai'1011a
1 

как uтмсчалось ш1 

11ро111едшсм 11ле11уме 11равJ1с-

111111 pui'101111oro оGщсства «Зн:.1-

1111t'», ('СТЬ onpC'JleJJC/ll!ШI доля 

yc11J111i'I лекторов II других 

11дсоло1·11,1есю1х работникоз. 

Эгу чрезвычайно ответст

вс1111ую работу в районе се

год11н ведут 506 членов oб

llll'cтвa, которые объединены 

11 36 11ерв1111ных орган11зациях. 

3а тр11 месяца этого год,\ 

IIMJI 11fH) 1ll1TaHO UOJ!Ce ТЫСЯЧИ 
.:1t"Kll11ii

1 
11р1111ем з11nч11телы1ан 

1tx 1 1а1.;т1, раскрывала 011ыт 

ll()рс ; щвикоо н новаторов про-

11зводства. 

Xopouшii пример подают 

11ср11r1чные организации об

щества 51нтышевс-кой средн~й 

школы (11редседатель Шари• 

нова), Акъярскоrо совхоза 

(Симонов), Бурибаевскоrо 

рудоуправления (Камалов), 

Абубакировской восьмилет-

ней школы (Абубакиров). В 

этих организациях работа ве

дется по плану, лекторы спе

цнализируются на оnределен-

11ых темах, регулярно высту

пают перед трудовыми кол

J1ект11вами и населениямн. 

В 11.а.етоящее время в рай

оне 20 лекториев, · 26 народ-

11ых университетов, восемь 

тем атнческих секций, девять 

к11нолскторнев. Из года n 
год районное общество рас

шнрнет II увел11 1 111вает объем 

своей работы. 

Вместе с тем в работе пер

нн1ш ы х орrаи11за t~иil есть не

м ало нерешенных волросо:J, 

недостатков 11 упуще111111. Мно

гое пµедстопт сделать по nо--

111,1шен11ю ответственностн з:~ 

ка11ество лекций, содержапне 

11 те,1 nтнчоскую на11равле11-

11ос rь лекционной пропаrан-

л.1,1. М:1ло еще пр11влекаюrся 

1, лекшюнной пропаганде 

сhrн11ал~1сты народного хо

:н1i\с'тв:~, передов111ш II но

ваторы 11ро11зводства, руково

д11 rсJ111 хозяйств II учll'!еля. 

С:.nабо работают в этом на

правлентr первнчные opra1111-
зn щ111 Степного совхоза, кол

хо:юя «Красныrr доброволец» 

11 11ме1111 Фрунзе, ПМК-292, 

1;омб1111ата комму11аJ1ы1ых 

нprrtнrншт11ii н благоустрой

ства, ле,схозр 11 ll<'KO'ropыx 

других. 

.Многие орrанизацип orpa-

1729 слушат<'ле1\ 1<оторым11 

было папr1сnно 1020 рсфср 1-
тоn, Bll<'ceнo 158 nрел.ложс-

11111'1 по улучшению ра(5оты. 

Четко1·1 и целе11аттравле1111оi'1 

рnботоi1 ОТЛНLJаются нарО.'(

ные университеты э1<01юм11-

чес1шх знаний орлена Ленина 

Матраевскоrо совхоза, педа

rоr11чесю1х знаний Ма1<::Jн

ской и Целинной средних 

школ . Хорошо проводятся за

нятия в упиверснтсте педа

гог·иче-сrшх знат11"1 в Мпкан

с1<оi1 средней III коле, руков•J

дителем которого Ф. r. Ба!,

тыбаео. Формы занят11~"1 раз-

11ообраз11ы: ле1щ1111 1 семинары. 

пыступлення слуш:~телей, 

~;онфере11щ1н II т. д. Все это 

ок;~зывает полож11тельное 

влнянне на жизнь школы, 

сrюсобствует улучшению учеб

но-воспитательного процесса 

и семе11ного воспитания, 

укрепляет -связи школЬ1 с ро

дителями. Здесь готовят и ак-

тивных пропагандистов педз

rоrических знаний. 

Важнейшей задачей лекто-

ров, как и раньше, остается 

пропаганда эконом11ческо11 

политики партии, мобилизация 

трудящихся на ее выполне· 

ние . Ежеr.одно по этой тема

тике читается более 400 ле1(-

ц~11\ они значительно прибл11зи

л11сь к потребностям произ

водства 11 жизни. По это~"t 

тематике часто выступают 

rrepeд сво11ми трудовыми кол

ле1п11вам11 экономисты Бурt1-

баевскоrо рул.оуnравления, 

Та11алыкскоrо 11 ордена Ле-

1111на Матрасnского совхозо11. 

Особое место в лекuнях oнrr 

отводят nосп11та1111ю труженн-

ков в духе KOMM}'IIIICTIIЧ('C!(O

ro отпо111ен11я 1< т р уду, береж

ного, ПОДЛIIПl!О xo1нii('l,()ro от-

11('!11,ч111я к ofiщerт11e1111oi'1 соr)

стпе11110С1'11. В то же 11r.емн 

у1,аз1,1nают на фа1<т1,1 нср:~х1-

поrо опJQШ('l111Я к обязанное· 

тлм, бес хо 1яНстnе1111ост11, на

\1\' IIJCII 1111 т.ру дonni1 JLIICIЩТIЛ)I• 

JII.,I со CTl)j)Olll,I Qтдст,ных 

rрnждап. 

Однако о распрострnненнп 

эконом11чесю1х зт11111й нмсет-

~я немало 11 11едостат1<оn. 

1 Те щ1ход11т достnточ11оrо ос-

в<'ще1111я вопрос о соотноwе-

1шн мораль11ых п мnтериат,

ных стнмулоn труда, не вез

де лекции пспользуются t<ак 

эффективное средство рас

пространения передового про· 

строя. 

В 1<0мму1111стн 1 10с1<ом оосш1-

та 1 11ш трудящ11хся немало

важную pom, иrртот соосr

с1ше праздншш II обрнды. 

01111 порождены потребностью 

nыдеJJять зщ1ч1 1 тслы1ые со

бытия и эта11ы в ж11зт1 от

дельного челове1<а 1 семьи, 

трудового коллС'ктива, обще

ства в целом. П р авильное 

1rонимание возможrюстей 11 
средств соц 11 ::~лист 11 ческой об

рядностн способсrоует успе

х.у идеолог11ческоi'1 работы. 

Лекторы общества «Зпа-

ннс», все ндеолоrическне ра-

6от1111ю1 ДOJIЖII ы \'ДС.111 Гl, 

больше пшrм:шнл эф4Jеtпшз
ному использованию всех 

форм возде~'tств ня на соз11а

шrе, чувства и .поведение со

ветских людей в п р о ц ессе 

пр 11 общен11я их к тр уду , со-

1.1,иальным и дух о в ным цен

н_ос т ям социал н ст нч ескоrо 

общества. 

П. КУЗНЕЦОВ .· 

Не в 
Одн11м из пр о1 1 олсн н i' 1 за-

боты Коммуш 1 ст 11 1 1 ес 1 юй пар

тии н Совеl\ско rо rосударс1·ва 

о трудящихся явл л ется за1<0-

надательство о труде. Коде"с 

законов о труде р егулнруст 

трудовые от11оше 1 111я граждан. 

Положения коде к са должны 

зн::Jть руководнтел 11 вс<'х пре1t

прннтий 11 учрежден11й, в сво

ей деятелы 1 ост 11 01111 обЯ3(1-
1lЫ строго собJ11одат 1 , их. I I L1 

е щ е 11ередк11 слу ч аи, 1<01/l:t 
Р! ково1tнщ11с р : 1i\ от 1111 к11 11 а

r у111ают l!OЛOЖL' ll!IЯ трудоn,)

rп н1ко 11 одатСJ1 1,L'1 ' 11 11, 'ITO час

то п р11 вод11т к у щ N1ле1111ю 

н р ав 1 ·рнжщ111. 

Пр оо ер я н со бл~ (Ч!е !lн е 1 а1,о-

11ов О 1' f1 Yi\C В n (.' p eДR II ЖIIOi'1 

м еха IJ\1311 ров;~ 11 ll()Й KOJIO II llt' 
N9 292 т рсетn « Башме д ь ст р оii», 

11р оку р .1тура ра йона ус т а 11 оп11-

' л;~, что на - этом пр ед 11 р 1 1нт11н 

доnус 1 <аются грубейшие- ш1-

рушен11я. Допус1<аются уволь

пеюш no 1111и uи ат 11 nе ал.м,~-

1шстрацин без со r лас11я проф

союзного комитета, что про

тнворе,шт статье 35 КЗоТ 
РСФСР. Пр11няты на времен

ную работу 12 несовершен• 

.5. 6. 1979. 
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[жеrод1rо в 11ачаJ1е нюня проходнт по ст1н111с I3ceco1nэ111,1ii 

пушю111ск11й 11ра.ц11нк поэзнн свuеоб р :1з11ыi'1 форум бJJ • 

rол,ар 1 1ы: но-rо 1·0 в чесп; «псл11юн·о 1шэта с : варо.100 11 

всех вскоп». Пу1111<1111сю1е дн11 становятся nсс11арод111>1м пr:1-

зд1шком, ЩilOlllllM наглядное пµедставлс1111с О В<'ЧНО ЖIIBO\l 

ш1слсди11 1юэт:1, его 11звестностн н славе, перешагнувшнх р~·

бсжн роююi1 стрш11.,1. Се1·одня lll'Ч' средн 110этоо прбшлого 

11v1ен11 более блнзкоrо и дорогого м11лл11ош1м сов(:тсю1х юо

лей, чем [ J у111ю111. 011- народ11ы11 11оэт u с~1мом 11ст1111110м 11 

11ол1юм з11аче1111н_ этого сJю11:1. ! lарод11ость г:~ранлrя 11у111-

1,1111ского бсссмерт11я. Народ 011днт и ,1тпт в нем худш1ш11-

1,n, rp.1ж;1:i111111::i, LJCJIODeJШ, связыва<'т С Cl'O поэзнеi'1 11 t'ГIJ 

м1ч1юстыо свон представления о прекрасном, нстии110\1, бл;.~-

1·ородном. Свонм творчестJJОJ\f н )1шз11r,ю Пушкин лuил оuр:1-

зец nepнoro служе1tня проrресс111311ым общ<'с,вс1111ыv1 целяы 

1 1росветленн:~я вepoii в нравственные снлы 1 1еJ1овею1 н па

рода ПОЭЗIIЯ ГJушю1нn уже 1rолтора В<'Ка вызываеI В JIIQД,I'\ 

гордость н восхище1111е своей мудростью, мощью, эстетнчес-

1шм совер ш енством . 

На снимках : памятник А. С. Пушкину б.rшз Михаi' 1 ловско

го; ю111жный базар в М ихайловском. 

• 
Фоrохроннка ТАСС . 

Ч е.лове1r, и aa1tou 

ладах с НЗоТом 
н олетн и х в в озр:~сте до 16 J l eт . 

Четверо 113 этих 11 одростков 

не дост и гл и даже 1 5-летнеrо 

возраста , н n рнним пть н х на 

работу администрация нс 

вправе 11 11 11ри каких обсто

ятельствах. 

Несовершеннолетш1м не 

предоставляются л1.,rоты, пре

дусмотренные законодатель

ством. Подро{·тю 1 rаботают 

наравне со озрослым11 по 8 

часов в ; 1 е111,. 1\меются ф акты 

удС'ржп1 1 11я с подростков 11а

J1ога на хо.nостяков. 

Ру 1 <0ПОД>СТВО ПМК-292 до

пускает слу11ан необос11ова11-

11оrо отказа в приеме на ра

боту нссооершсшюлстних. S 

феврале 1979 года КОМИССIIЛ 

1ю делам 11ссовершс111юлет1111, 

пr11 11спол~<оме райсовета на

родных депутатов направила 

на трудоустройство Р. А. Бу

харбаева. ] laLJ!lJlbHJJK ПМК-
292 Н. 11. Чсрооченко в прн

<'МС 11а р:1боту от1<;~зал, хотя 

11аправле1111е ком11сс1111 110 де

лnм 11ссовсршс11110летJ111х 11мс• 

ет для руково/LИ 1·елеi1 обяз:.~

тель11ую снлу. 

Исполком районного . Сове-

та народных 1tеnутатов рnс

.:мотрел вопрос о соблюде1111,1 

трудово~-о за ко 11 од;~теJ11,ства 

в П МI<-292. В 11ос т а 11о nлr1111 11 

испол1<0ма отмечается, ,по 

выявленные недостатки явлн

ются результатом тоrо, чrо 

руководнтеJ111 ПМI(-292 не 

11р11дают должного значення 

соблюде1111ю законов о труде. 

Начальнику ПМК-292 Н. l-1. 
Червочеrrко укnза110 на налн

чне rрубейш11х на рушrн1 1 й 

'Гр), довоrо за l(OIIOД1'1TCЛl,C1'BП, 

на 11едо11уст 11 мость nnрел.ь 

нарушснщ·, за 1 <01юв о труде. 

Исполком p::ii'iconeт::i обязал 

его принять соответствующ11е 

меры к устранению допущен• 

ньrх нм ш1рушс1111ii, орrа1111-

зовать в а11па1,;1те 1 срrдл 

1 ПР в мастеров нзучен11с 

КЗоТ РСФСР II обеспечить 

неукосн нте.п ьное собл10дс1111с 

трудового з:11<011ода rсльства, 

11ро11звест 1 1 11ерерцсчет с ло

дросткамн зд сверхурочную 

работу согJ1ас110 законам о 

труде. 

Х . ЮЛАМJ.НОВ , 

прокурор paiioн1 , 

С018ТНИК IОСТИЦИМ , 



Кузница 
с llIOJIH 1979 го;н1 обr 1 1аю

Щ11\'1С11 l'TpOIITL'Лt,l!Ы\I 11 ~1<)!!-

Т,IЖl!Ы\1 11[10(\)l'CCIIЯM 6у:н'r 

011л:1111111атпся 50% су,1\1, эа

раСiота1111ых 11,111 за врс~1н 

IIJ)Oll'l[HЦCTBl'lillOi'I практ11,,:~ 

11\1ссто :33%, су11tсстnующ11, 

11 ы11с, с11сте,1 ат11знруел,:п т,1 J;-

Жl' 011л,1та CTIIIIClli\1111 В тex

llli'l('('KII\ у 1 111л11щ3х_ Есл11 до-

б3n11ть к этому ряд льгот, 

11рел,остаuщ,1111ых nрав11тсль-

3 

., 
строителе и 

П()l 10,,1 jl 1/Jl l!Cl> Tl'Xll ll'll'CIO/ \111 

срс;[стnн \111 об)- •1е1111я II об•>

ру 1.01н,1111С'\1 у 1 1сб11ыс 1_,161111"• 
TJ,f 11 частсрсю1е. 

Сс1·0·111я в уч11.1111щ' оСiуча

ются 80,З учдЩ11fСSТ 110 CIICТl'

\1l cpc,(Hl'Г(J уч1rл111щ1, IOH'CJ'-

Cfl ф11л11;~л nри Баш1(\jрском 

мсд11осер1rом комбиш1тс щ1 

135 у 1 1с111щхся по снстеме тех-

111111сскоrо учr1л11щ,1, 80 чело

век учатся н,1 вечерню; кур-

1973 rода учнлнще стало 

средним, в связн с эт 11м r10-
1юл1111лось преnо ;цшателям11 

общеобразовательны х . 11рсд
\1етов С BЬ/Cll!ll\1 oбpaЗOB:Jll/1-

,•\J, Это за:\1ст110 улуч шн ло 

общую культур) в восп11т1-

тсль11ом процессе, общ111 1 мe

ro:t1P1ccI<1111 уровень пре1юда

r,:11111я всех прелм стов, ВысJ

кую оценку поJ 1 учнJ111 откры

тые 11редметпьrс урок11, 11ровс

, '\сш1ыс OllblTHЬ/Mll ПрСПОДа!Jсl

ТС'J!ЯМ/1. Больш ую лопуляр-

11ость за ооеn:1л11 такнс в11с

/\Ла сс ныс меро11р11я тия, I<a1\ 
11рсдметньrе вечера, тсх1111чrс-

1,11с конферс11ц1111. Знакомы 

горожанам такж е высту 11 лс-

1111я с1юртсменов, художесr

вс11но11 самодеятельности . 
1, На снимке: иде г обсуждение 

1
, 

д.о~овора между училищем и 

наставник-ом В . М . Шепельк о- 1 

-·----

вым (справа) 

медь строй». 

5. 6. 1!)7[). 

В результате с каждым , ·о

лом растет процен т ус1 1 свас

мост11, увелнчшзастсн кот,че

ство выпускников, поступаю

щих в техникумы, вузы -
с o,-i% в 1976 г. до 3% в 1978 
rо,в.у. Этот процен т будет ра

сти и в ближайшие rоды дой

дет до 10%. 

Р А СТЕТ НАДЕЖНАЯ СМЕ-НА . 

2, Н а с ни мке: учащиIеся груп-1 

пь1 каменщиков-монтатни~о,в 

ством рабочим строительных 

профессиi't, станет достаточно 

11011ятным, какое вннманне 

удс.1ястся партией развнтню 

стро11тельного _производства. 

С11б,1йским СГПТУ № 31 
за 1юследн11х два года выпу

щено 507 молодых ква111нj)IJ-

11нрова 1111ых рабоч11х, rю:v111мо 

этого подготовлено 275 рабв-

1111Х в системе вечернего обу

че1111я. С помощыо базового 

11редприятня, треста «Баш-

медьстрой», построен новый 

корпус со спортивным, акто

вым залами, столовой на 200 

мест и тиром. Значительно 

на коммунистическом оуббот-
нике. 

Понимая поставленные за

дачи, руководство у ч11лища 

обращает большо е в1;1имание 

повышению кв ал ификации 

преnодавате.1ей и мастеров. 

На сегодняшний день учатся 

заочно в вузах 5 работников, 
в техникумах· - 4. 

Трудно отыскать в нашем го

роде улицу или большую ново 

стройку, где бы учащиеся и выпу

скники СГПТУ-34 не приложили 

СВ I О!И р1у · ки: обогатительная фа

брика, мясокомбинат, уникаль

ные здания, Дом культуры «40 

лет Октября", гостиница, школы 

и жилые здания. Все это даст 

право с гордостью сказать: 

«Улица моя, дома мои1>. Это они 

своей примерной учебой и до

бросовестным трудом создали 

добрую репутаUJИЮ училищу и 

снискал • и приЭlнательность треста 

сах. Обучают будущ11х стр:1-

11те.1ей 45 мастеров и 32 прс-

1юдавателя. 14 работников• 

уч11л11ща - это бывшие вы

r1ускники. 

Государственный комитет 

ПТ - 0 требует повышения ка
чества знаний и умений по 

всем предметам. Поэтому 

уже сегодня в некоrорых 

училищах практикуется кон

курсная система приема но,

воrо контингента. Профессия 

строителя - одна из самых 

нужных в стране и добро 

пожаловать к нам, выпускни

ки 8-х и 10-х классов! 

У нас работают мастера н 

nреполаватели, влюбле1111ыс 

в свое дело. Это мастера 

«БашмедьстроЙ1> за высокую 

профессиональную подготовку 

рабочих для строек Башкирско

го Зауралья. 

Наши выпускники работают 

3. М. Яныбасв, IJ, 3, Х11сма

туллш1, Р. У. I(агиров, Р. С. 

Цор;~ева. Вырослн в учили

ще мастера А. С. Фахрулли

на, А. С. Я.1мурзина, 3. 3. 
Бикано.ва, Х . А. Насырова, 

преnодаватели А. А. Чаны

шева, В. А. Гончаренко, стар

ший мастер Т. А. Гареев. С 

Р . З АrНДУЛЛНН , 

н м. А ирект ора по У П Р . 

не только на объектах тресга, 

многие направлены на стройки 

Сибири, Дальнеr10 Вост~ока, в 
столицу наше;; Родины-Москву 

на стро • и'Тельство «Оли.мпиады-

801>. Все выпускники довольны 

своими профессиями. Мы от них 

час110 получаем бла~одарств,ен

ные письма. Вот строки из них: 

«Большое спасибо за заботу о 

нас за то, чему вы нас учили, . . 
за все хорошее, что вы дали 

Поощрения 
Бо.(!ьшая роль в воспитании 

пр11надлежит профсоюзному ко

митету учащихся. Основн ' ое вни

мание он уделяет организации 

сЬцналнстнческоrо 'соревнования 

между учебными группами, зве

ньями внутри групп и между 

учащ11мися за звание «Лучши,·r 

по профессии». 

Группы, занявшие призовые 

м~ста, награждаются переходя-

щим знаменем училища, треста 

«Башмсдь-строй», вымпе.1ами и 

;,енсж11ым11 премиями, а лучшие 

учащ11сся - поездками по турис

т11ческоi'J путевке. Так, Синицын 

В:,~лерий, Гатиатуллнн На~шь, 

Абдрахманов Марс, Гафарова 

Вас11"1а, Худайберганова Гуль

шат, а всего 30 человек, · в про

шлом году во время летних ка-

111/К}Л nобывалн в столице Баш

ю1рн11 r. Уфе, а 15 учащихся-от
л11чн11ков в зимние каникулы по

бывал11 в городах Уфе, К:иеве, Одес-

се, Херсоне, Волгограде. Сегодня в 

уч11л11ще нет учащегося, который 

бы 11с знал, что достойные из до

сто 1111ых 5 августа 11оедут в го

род-герой Ленинград, 

по за слугам 
учащимися и отмечаются лучшие. 

Широкое распространt•1111t' 1юлу

чило в училище дв11жс11н е за 

коммунистическое отношен11с к 

труду, бороться за званнс «Гр),n

па - резерв коммунистнчсс1({)ГО 

труда». В настоящее время этого 

высокого звания удостоены fi 

учебных групп. 

Работают спортивные сск111111, 

f{ружки худож~стоенной c;i мо '(СЯ

тель11ост11: хоров~\ вокальrrый, 

rа11цсваль11ый , ,1rитбр11га)t3, Уч;~

стннки самодеятельности высту

пают в школах города II R блr1.1-
лежащ11х районах. 

Систематически орr!а1щзуются 

встреч11 с участник~м11 Великой 

Отеч ественной войны. Навс егда 

останутся в памяти у ребят 

встречи с наставн11к3м11 баэового 

прсдприятня. А как интересно 

послушать об избранной лрофес

с11н строителя. 

З На сннмке: врученv.е 'J<'Убка г. Сиба;; ко-
В 1·pyn11ax, находящихся на 

11ро11 нюдствснной практике, еже

дневно подводится итог между 

В у ч11т11ц с 960 учащ11хся чле

пы профсоюза, и задачи проф

союзного ком нтета -:-оказать со

'\Сйствнс в становленнн будущего 

рабочего, дать направленне в 

ж11знь, добнться, чтобы вес у 1 1.1-

11111сся ст,мп актнn11ы\ш стrnнтс-

лямн кОМ:\1ун111ма. манде сандружинниц учи,лища - победиТ'ел1о-

нице • городском соре11но1аl-fии. Р. &РЕХОВд , 

нам и что даете теперь другим», 

В этом году наше училиtJ),е 

выпустит 280 квалифицирован

ных оронтелей для треста 

«Башмедьстрой,,, Все они сегод

ня проходят предднпломную 

производственную практику в 

передов ы х брнгадах с.троитель
ных управлений. 

«Мы очен~, довольны ра ботой 

учащихся СГПТ У-34, можно с 

уверенностью сказать, что это 

достой,;ое I1ополнение,- достой

ная наша смена,-говорит про

раб СУ-2 И. Г, Тангатаров. Да 

и как не гордиться такими уча

щимися, как Саптаров Айнур , 

l{аи,,кулов Азамет, Мыльников 

Олег, Сафонов Юрий, которые 

являются примером для всех . 

В училище есть все необходи_ 

мое для п-01д,го110,вки квалифи-

цированных строителей: - отлично 
оборудованные мастерсюие, ка

би:аеты, наглядные пособия, тех

нические средства обучения , а 

главное - опытные педагопи. 

Юные друзья! Кто хочет по-

скорее стать на ноги, обрести 

профессию, найти себе дело по 

душе, идите к нам ~иться, Мы, 

строители, гордимся своей про

фессией, ибо мы свое;; рабо

то;; оо,здаем красоту. Дело, к·о

торому вы решите посвятить 

СВОЮ ЖIИtЗНЬ, 

настоящему 

перспективно, по-

полезно и нужно . 

Т. ГдРЕЕВ, 

старшин мастер. 

Моя профессия 
После о,кончания 8 классов я 

поступила учиться в СГПТУ-34 по 
специальнос11и ш-rукат;ур-мал яр. 

Эта профессия понравилась мне 

по рассказам мoei:i сестры, 

ко~торая тоже • училась в этом 

же училище, а сейчас работает 

на сельских стройках. В этом 

году я заканчиваю училище, :за 

три год,а про.~одила производ

ственную практику на многих 

ответственных объектах нашеI·0 

треста «Башмедьстро;;,, Прио

брела навыки, мастерство по 

свое;; профессии н бпиже поз

наком,илась с опытными от де-

"'1JОЧник ами , За хорошую учебу 

нас премировали поездкюi< в 

Уфу, где мы увидели много 

интересноrо "' увлекательного. 

Здесь же учится у меня бра
тишка, приобретает нужную и 

необходимую профессию столя
ра-nл,отника. 

Профессия строителя - са

мая не-обходи,мая и в,ечно жи

вая профессия на земле. Я 

очень горжусь свое;; професси

е;;, которая пр<tносит людям ра-

• дость, и я хочу сказать всем де

вушкам и юношам, которые еще 

не выбрали свою дорогу в 

жизни; «Идите к нам в учили
ще,,, 

ВАСИМА Г АФАРОВА, 

учащаяся трет~.ей группы. 
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!НАМ.Я ТРУДА 4 

Собирайте лекарственные травы 
I011ыii друr! IJЫIJ():! eo(ip11111101·0 l'l,IJ)bl1 {)Т !0!11,IX 110'1()Щ· 

IIIIKIJll. llacT) l!ll.'111 пор;~ .'lf'IIIII\ li:IIIIIK)'.'1! .\ \ 1,1, rн,

i>o ГJlll 1(11 а1I l'CIOI, 11(:1\J}Clllll' • rюрнд) l'\ICSI, сс:ш 

Ibl JIOCJJSIГIIU!b CBL)il оr:щх с(юр> ,'ll'K:1pCIIJL'll-

HЫ\ · 1р,1в. Де:10 :но б:1нrоро:,11ое, OЧL't11, 11~.-1(-

ноl' Д.JЯ 1:UIJCTtKOIO l!Щ)().1,I. 

1 lllolll'jlLKllil Jlil ! e pь это TlJoi'J .пе, · 111111 

З:1110,11111 то.1ько n.lll)" цнфру: Hi nro11r"J-

тuв u1·p1)\IIIOГU :J[}CL'II:1,111 Jl1:"'11'Ulll,I\ 11pe11apn· 

,1, .,1 . 11 01· н{jя Зi113IIC IIТ, lllll'l'j)eC IIO .' 111 11 

11<'\1 (i~;t•lllf, ,KIIГb, В l'TJ)OJ'0\1, р;1сч11та11щ11,1 

, 10 \11111~ 1 IJ , paClll)pSl , ll{l' ·1I1я l'СП, llj)L'\IH 11 

,l ,' l>I с(юр,1 ,IC\\clJ)l' I IJCl!IIЫ.\ тр ;111. Да 11 \{()-

Жl'I :111 (i1,11·1, 1111.IЧ С, ког·1а 11 l'IIOL'.\I pac11op;1-

,1,t 111111 11 ,1L't", 11 , 111 ·а, 11 110:1щ;ы_ 1·ов В Cfll!J)l' \ICIIIIOii \Ie,lllllllHC 11 HOГLJl\,lЯ-

IOT 113 .'leKaJ)CTIIC HIIЫ\ fHlCT\'llllil. \ Гl'IICJ)I, 
110д)\1:1i'I, как б,,tу1 t1.н11,ц:1р11ы rc(ic : 1н, .1 11 

( \IOЖll С,1) ЧIITCH, Чl О CIOI l>ll' 11 , IIIJIШC, ;\()• 

рог11е), ес.111 11х норов ~,с пuчо1 > 1 11011 р а rш 11., 

11репа рат1,I , I1:1с1оi\1ш, котор1,IL' фар,1п11сJJ1н1 

пр11rотовит 11з собранного rнotl\111 Р>·кю111 

.'1ека рстu l'!111ого сырья 1 

В 1111) 11• 1.1:Iв11ЫL ' ; 1.1я на,· р:~сте111111 : .~нег 

110.tоро11\1111ка, ро,1ашка, ·1pana 1щ•роС1011, 

.llll'Г . \li11u-\laЧC.\H, : 1111.:т KJ),JflllBЫ, IJ1illi:I I1\ '-

C-ГЫJ)IIIIJiil. , 

RL;_t' 1 1<;11,1111,ы с р,1сгс111Iн с-оО11раю1 t,o врс

щ1 IIBl'l' l'IIIIH, суu 1 ;Iт В ll'IIII В xopou10 11ро-

11,•тр11внсчо,1 110,1, •щ t • 11111I. 

• ,\11 ге1ш O.\\)TllO 3а1"1 IOЧJIO 1 <.'О шко:1с1~111, Чы , работ1111ю1 ш,п 1;11 ,\11 112, щюс1111 

1шонерск11 ,111 .- 1 ,11·сря ,111 дшонора 11:1 сбор IIO\JU'l1, на~, 11 ЖДl!\1 тебн, llillJ I 1011ыГ1 1р1I . 

11 С,Н\11) J ll'K'lj)l'Тi!CIIIIU[{) (.'-Ыj)ЬЯ. JJp11 ЭTLJ,\I 

онн г:1ра11п1р) IU г 1ш а:~нфип11 ров n11111, 1р кон-

с1.1ыа1.111н c 11 c1111;I.111r101\ свосвре.чt:нныii 

Г. СУ ДАРЧИКОВА, 

заведующая аптекой Но 142. 

n. Бур11ба11. -
"ИЖ" -- марkа 
популярная 

Выпуск мор;~р><'1З11рованных 

мот,оц11клов «Иж-Планета» " 

«Иж-Юп14тер» с Уf!учшеннь,ми 

техничеокими харак~теристн : <аУtи 

освоен на конве11ерах объеди

нения «Ижмаш». Маш11ны обес

печены средстзам11 повышен11я 

безопас1-tостн для вод11 -rел ей >1 

пассаж11ров. 

Полвека назад на дорогах 

страны появ11л11сь 1,э.рвые « Ижи» , 

извес ttи в о рожд:ени ' >1 в столио..1е 

У дм.ур-r11н отечесl'венного моrо

ц11кл , остроения. С тех пор нз за-

водск11х ворот вышло более пя

ти мнлл"онов машин . Се;:;час 

11ажд1,1й трет11й мотоц11кл в стр 3-

,не изготавливают в цехах об ь

ед,инен11я «Ижмаш». 

Нь,н,ешняя пят11летка станет 

важным этапом разв11ти , я пред

прн ят11я. В ходе реконструкци11 

возводятся новые цехи. ос I 1а

ще нн ые высокопро'1зводитель 

НЫ·М"1 автоман,ческнми 11 меха

ннз11р-ованнымн л>1ниями. Уже в 

этом го ду в объединен1111 бе2 

увеnичення численносl'и рабоч~х 

намече ">ё> >1зrото:3нть рекордное 

КО•Л11ЧЭСТВО машин - 350 тысяч . 

Ижевск . 

Ю. КЕДРОВ, 

корр. ТАСС. 

5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 

_ ОКРУЖ.\ ЮЩЕй СРЕДЫ 

Заповедные 

зоны Башкирии 
Великолепные горные ланд

шафты, многообразие р асти

тельного 11 жнвот,-.ого мира Юж

ного Ура111а объед11н11т обш11р 

ный природный парк, кют , орый 

решено создать в малонаселен

ном Бурзянском ра..-оне Баш 

к11р>1>1. ~десь ywe мноr<, лет 

действует Пр11бельский · филиал 

11звестного Башкирского за r о 

ведн11 ,к а, где ведут -ж:следованкя 

лесоводы, ботани , ю", зоологи 

Этот ф>1л>1аr и ста · ,ет центро ."' 

соэдаnаемоrо приро,дного парка. 

Территорию парка решено 

рэб11ть на заповедную зону 11 
район актив,.., ,о го отдыха, кото

рый омоrут посещать туристы . 

Особое вн11ман11е Уiделяеr с я 

охране уникального памятн11ка 

rtр>1роды - знаменюой Капо 

вой пещере, где сохранились 

наскальнь1е р~.сунки переС\бытно

го человека . 

Территория 260 ть1сяч гекта

ров отводите.я еще од ч ому но

вому заповеднику, созд,асаемо

му в горно-лесной части Баш

к>1р>1и. Он войдет в десятку 

круnнейших заповедных террн

тор11й страны. В пределах но

вого заповедника находится са

мая вь1со-кая точка Южного 

Урала - гора Ямантау (вы сота 

1640 метро:~ ) . Здесь берут на 

ча,ло стрем11тельные Инзер, 

Юрюзань н друr11е ре к.11 Волго 

Уральского бассе>iна. Этот per'1• 

он пре , дставляет большо-й инте

рес для геологов , rидролоrрв , 

геоморфологов, ботаниксв 11 зо

ологов . С нынешнего года здесь 

запрещены охота , 

н~е, ьыпас скота, 

рубка леса. 

сенокоше

прекµаще ~а 

До с>1х пор зап<>ведники н 

з;,казн11ки Башкирии зан"малн 

~кол-о 400 тысяч гектаров. Те

перь ох:,аняемые гор 1 10-таеж• 

ные уrодья автономной респуб

лики увеличатся почти вдвое . 

Р. РУПЫШЕВ , 

морр. ТАСС, 

Уфа , 

Армянс1,ая ССР. I--Ja южI1ых 

отрогах Г с 1 ·;111~ коru х р еб г;, 

ll il IIJIOIЩIДII 

дnух гысяч 

бо,1сс· Д!НЦ Ш1 Гi, 

ГCI\IЩ)OD p,I Cl<II · 

111 ;н: н Хосровск 11 i'1 J,11~овед11111,_ 

[; 10 тсрр11тuр11н TIIIIIIЧll(lf! 

.мя З;щав1,азы 1 ГlJl)ltcг;isi v11•-

п 11о с· 11,: от I GO() ;10. 2300 ж·· 

1 pon 11n.:.i ~ ров11ем ,юря . 

Р nз 11ообразе11 ж1111от111,1i'1 

\IIIJ) зallUIJC, l!lill(i.l_ ' l ут no'tHl'-

(Я \1 СДВ(''l 11 11 1, а(1;111 1,1 , 110:1кI, 

11 ; 11Iсы , ·1.,i1U1~ 11 1(\ lllllll,I, 1IL'P· 

11ыi·1 rр11ф. 3illll'l'l'!lllt,1i"i 11 Кр:1е-

11ую 1'J!JIГ~ l lL•, i;.0.11,1>0 .~L•J 

II:IЭilt ('IOL,1 fiЫJllL lillll'IL',l!,I 

пял111стые 0J1c1111, ко rop1,1c хо

рошо rrр11жI1:111сь II rop.ix. 
На снимке: в заповс;t 11111, 1.? 

(Фотохроника ТАСС) . 

-
о чем 

напомнил 

фотоснимок 
Единственное деревце стоя

ло в бескрайней степи четверть 

века ж~эад на том самом мес

те, г де теперь нахо дится цен · r

ральная усадьб а со вхоза « Ком

сомольскиi;» Адам оsс,юrо рай

она Оренбуржья . Недавн,о от

крыли эдесь м.у · зеi:i трудовоi:i 

славы покор>1телей цел>1ны. Стал 

даано привычным н обжитым 

современный крупный поселок 

со всем11 rорсд , ск'1ми удобства

ми. Красивы;; Дом юультуры, 

спортивнь1й зал, rIарк отдыха . 

благс , устроенныi, бы, люде11 . 

То деревце не сохраннлос~., 

но на см ену ему подняли :ь 

и шум$1Т в сrепч тысячи н0Jь1х. 

На приусадебных участках -

плодовые деревья. А r.>е 1 Р' вое де

ревце осталось на фатоrрафин 

- одном 11з первых экспонатов 

совхозного музея . 

Сl'арожилы покажут и дом 

на стооительс·ве которого т ру 

дился " герой и~вестноrо ф11ль"а 

«Иван Б;:>овк>1н н а ц е-

л11не» . Со з д а т е л , и к и-

нокарт11ны не спучайttо вы 

брал11 -rогда для съемок совхvз 
« Комоо 1 мольск11й». Он был ти 

пичным : много молодежи. нео 

rляднь,е дали, неустроенност ь 

быта на первых порах. О том, 
как мужественно преодсл.:!аар• 

первоцелинннки трудност'1 тоге 

вре , менн , школьн>11<t.1 о:tушаю 

рвссказы старших 11 экскурсе 

вод"в музея. На самом виДН()м 

месrе - Кра сн ые знамена, за

вое ванные но ллективом цели,., 

нь ,х хлеборобов. 

Тружени , к11 ~о вхоза соб11раю · 

выс • окие урожа11 зерна , а основ 

ном пшен11цы . Сеi,час в сс , зхС\ 

эе крvnное молочное ста ,,,с 

около 30 тысяч овец - в тр• 

раза больше , чем в д Е:. я 1"') 1 

пят11летке . Год от года крепне1 

эконом11ка хозяйства. И засn,- r? 

в эт • ом - целю1ннков первоrс 

и второго поколений. 

На терр>1тори11 совхоза есть 

одна дер • эвня. В годы Велн1<01 · 

Отечествен>iо i, войны все е· 

· мужчинь1 эа щ11щал11 Род, .,ну 

Мно~ие не еерIIулиr.•,. Имt>н · 

пэрвоц~линникав ~ tepooa во~ 

ны - на одном стенде муз е~ 

И та к же , как танк на к,- , рск ~ • · 

зэ r 'v' . Ле . возле музея це :1ин но гс 

оренбургского совхоза стои · 

высоко на постаменте трактор 

Народ ПО пр~ву постовил РЯ/\0,; 
nодаи г ра тн ый " подвиг трудо

в о й . 

Оренбург . 

· в. ширяr:в, 

корр. ТАСС. 

Редактор М. И. ЖдАНОВ , 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ) 

ВТОРНИК, S _!II01t• 

7.05 -.Пусть всегда будет солн

це! К.онцерт. 7.35 - «Каnнта+ 

екая дочка». Ф-.льм . 9 . 15-До<. 

фильм. 12.20- К Международ

ному дню охраны окружающей 

среды . 13 , 00-Горнэонт. 14.00 -

Гloer дуд/"- · 14.30 - Фильм -
детям. «Домн,о». 15.30 - На

ставн11к. 16.00 - В каждом р>1-

сунке- соnнце . 16,30 - Жизнь 

наук11. 17.00 - Ф . Л11ст -Кон

церт № 2 для фортепьяно с ор 

кестром , 17.20 -Долг художНА• 

ка. 17.40 - К11ноэпоп ,е я «Вели

кая Отечес•, венная» . Фильм 9-~ 

- «Битва за К11вкаэ>1. 19.05 -

К Международному год1у ребен- ' 

ка . 19.35 - К 180-леrию со дня 

рождения А. С. Пушк11на . 

СРЕДА, 6 нюн• 

7.05 - Клуб кинопуrешеста'11< . 

В . 05 - Концерт исполнителем 

на 11ародных 11нструмзнтах . 8.35 

- Кинозпопея «Великая Оrечес

теенная» Ф11льм 9-11 - «Б11тва 

за Кавказ» . 9.25 - й. Гандн -

К :,н церт до мажор для в1<олон

челн с о-ркестром . 12.20 -Твой 

труд- твоя высота. 13.40 -Ко,1-

церт оркестра ансамбля песю, 

" пляски. 14 05 - Стран11цы нс

тори'1 14.40 - Адреса мол')

дых. 15.30 - Отзовитесь. горни

сты! 16.00 - Стихи - деам. 

16.30 - Сnуrн11к кинозрнтел я. 

17.05 - «М~•,-:-,дии одной о,.,- , 

репы». Сrак1акль . 19.00 -Фvr

бол ... шахтер» (Донецк) -«Дн

нс1мо» (К11ев) . 

ЧЕТВЕРГ, 7 нюня 

7.05 -Стартует летняя "РУдсвая 

четверть. 8.00- Фильм -,L' ., ,:,тям. 

«Рядом с тобой» . 9.10 - Гол,оса 

и красюи. Ф11льм - « ; онцс_:л. 12 20--

«Ст,у,пени инт.еграци>1» . Ао>< 

ф11льм . 13.20 - Делай с нами . 

делай, к;1к м1о1, делай лучш - ~ нас. 

14.20 - Дqк . фильм. 14.45 -
Народные мелодии. 15.00 -n.,. 
онер>1я на марше . О Зс ·э союз

ном марше п,н , онерск11х отр11дов . 

15.50 - Ле1111нсюнй универс11тет 

м11sъГ,1ноIн,ов . Кюнст11туцня СССР. 

Право на отдых . 16.00 - Вес , е

лые н , откн . 16.30 - Подвиг. 

16.55 - «Юность Ма1<с , н,ма>1. 

Фильм. 19.05 - К 180-лет1110 

со АН)1 рожден11я А . С. Пуш

к11на. 20.15 - О бале re. 

5, 6. 1979. 

ПЯТНИЦА, 1 м~он• 

7.05 - Мультфнл1,м1о1 . 7.35 
"юност1о Максима» . Ф11льм. 9. 1 О 

-Кончерт ГосударственttОl'О Ку

банского к11зачьеrо хора . 12.20 

...:.. По Сибир« и Далwнему Во -::

т,оюу. 13.05 - Русска11 реч1, . 

13.35 - Шахматная wкола . 14 .05 

- М Равель . Кварr~т фа Mt!l-

жop . 14.ЗS - Ф11л1ом-дет11м . 

«Охотн11к за боt11tоньерами» . 

15.50 - А . С. Пушкнн «Медн1о1й 

всадн11к» . 16.30 - Наше обоэре

нне. 17.15 - Произвед- 1°• "" Н. 
Р11мсt<>оrо-Корсакоаа 11сполня~н 

симфон11ческий оркестр . 17 40-

KнHoJnoneя «Великая Отечест

венн1111». Ф11льм 10-й - «Вели

чайшеэ танковое сражение». 

19.05 - К11нопанорама. 

СУ660Т А, 9 н~он• 

7.05 - АБВГДейка. 7. 35 - Для 

вас, род11теР •"' I 8.05 - Кнноэ'1о

пея «8э1111кая Отечеств ~нн1111». 

Фильм 1 O-i1 - «8еп"чайшее тан

ковое сражени~:» . 8.55 -По му

зеям и вь1ста11,очн1,1м залам , Со• 

кров11ща Луера. 9.25 - "Утреi+

няя почта» 9.55 - Т11раж Спорт

лото . 10.1 О - Боnьше JIОрОШИХ 

товаров. 10.40 - Моск1ич><а . 

11.45 - Здоровье. 12.45 -
Фильм - дет,~м . «Пассажир» . 

13.25 - Му11ьтф«л1,м. 13.40 -

Муз1,1каnьн1о1й абон:,,.,ент. 14.10-

Очев:идное -невероятное. 15.1 О 
- Фотоконкурс 1еД~ти- наwе 

бу,оvщее». 15.20- Радуга , 15.50 

- Литера-rурнь1е чтени11 И. Бу

н>1н. - Рассказы. 16.15 - До,<. 

d)11льм. 17.1.S- «Снег в Трауре». 

Фильм . 19.05 - Футбол. По11у

ф11нал Кубка. 

ВОСКРЕСЕН"Е, tO н~ом• 

7.00 - Бу 1 дил1он1+к. 7.30 -Слу

жу Советскому Ооюэуf 8.30 -

К . Международному r,о,ду ре

бенка. 9.20 - «Хочу асе эна-ты,. 

9.30 -Муэ1,1кал1онь1i1 к11оск. 10.()0 

-Сел~скнй чес. 11.00-Театраль

. нь1й спектакль . А. Островски::. . 

-«Не все коту масленица». 13.1 О 

- Олнмп11ада•8О. 13.55 - Се-

rодн11 - День работнико ■ лег• 

кой пром1t1wленносТJч . В1о1ступпе

Н'Ие мин11стра легкой пр~"llоlШ

ленности Н . Н. Тарасо:1а, 

14.1 О - Клуб к и н о n у т е

~ств , ~i:i . 15.10 - Мул1отф111~1,м. 

15.30 - Международна11 пано

рама. 16.1 S - По 1аwнм лис1о

мам . 17.00 - XIII Всесоюзю,1й 

nушкинск11й лра3,дн11к nо~зи,1. 

19.05 - Концерт ансамбля пес

ни и танца. 19.30 - t<v6oк 
СССР п,о футболу. Полуфинал. 
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Уч11лище rотов11т портнь• нн

дивид ,у альноrо nоше,аа мужско;;, 

женской 11 детской верхн-~.:. 

одежды, ле 0 к , оrо платья, nрием · 

Щ'1К I ОВ комплеконых прнемн~,х 

nунк · r · ов с кввhификацнеi1 nар>.:<

махера широкого профиля и 

швеi1-моторнсток (приннмаютс11 

в фил11ал np11 Сибайской шве;;

ной фабрнке). 

В уч11лище пр«н>1Маются nица, 

и.меющ11е зак • ончэнное средне:! 

обраэован11е . Срок обучен и 11 1-

2 года в заа11с11мости от '1збра 1 1-

ной nрофесс1111. 

Всем успевающим учащ11м:я 

выплачн~ается ст11nенд11я в раз

мере 30 рублей в месq4. От• 

л~.ч>iикам размер ст11пандин ув ]· 

лич11вается на 25 %. Учащимся. 

1сnевающим на о,'\енки «S» и 

«4» 11 а,пивно учествующ.,.1,1 а 

обществе ,нн он жиэн11 учил11ща, в 

спортивнон и фнэ 1у11ьтурно11 

р"аботе, по rешен11ю ком11теrа 
ВЛКСМ учил11ща размер . ст11r,е+ 
д11и увеличивается на 15 %. В 

процессе обучения учащ11еся по

лучают, помимо с1·нnз 1 нди1о1, S0 1~tt 
своего заработка. 

Острон 1 ждающ11мся пр<>дос

rавляется общеж11т11е . Пр11 учи

лище рабон1ет croлcea!I (учи

л11ще бесплат111,1м п11тан1<ем >1 

обмундированием не обесnеч11-

в11е-т) . 

Вс:е желающие nостуnин, а 

у~нлище r.p!~OCTal/llllOT СЛаАу
ющие д0-ttуме1tт1,1: 

эея1/\~н1<е t•a ~""" директор.~ 

с указаннем нэбранной nрофе:• 

сии; 

аттестат о среднем обраэоаа, 

нин; 

направление районн1,1х " го• 

родСК'<Х ком6нн11то ■ б1,1то,qrо 

обслуж,~111111<11; 

чет1,1ре фотокарточкt,t (рu;Jм~ 

ром Зх4 см); 

харою , эристику \.tЗ ш11ол1,J; 

1'\l!Дl>Щ>tнскую спре,ку по фор• 

мэ № 286; • 
паспорт (nред1,11еn11етс11 n"ч

но). 

Медицинскую KOMИCCklf\ ПОС• 

туnающ11е nроход11т • r, Бойма · 

не по I ◄ аnрмлени"м училнща . 

r.рием про-113воднтс11 " без 
наnр11111еннJ1 nредnрн11тий . Вре

м11 обучен1111 1 учиnище эi\сч11-

тr.1ваетс11 в непрерь11н1,1;:, т р/· 

доаой стаж. 

Прием эа1111nею,;:, про>131од ► 1т 

ся с 15 мая по 1 S августа. Нt1ч а· 

ло эан ят11й 1 с ,~ ю ябр11. Но~ !р 

телефона дл" сnрааок: 9-14 -

33 (прнем, ·, аJ1 ком11сскя) . Адрес 

учил11ща: 4S3650, БАССР, г Ба , 1-

мак, yn, Р. Ниrмати, 1, ТУ NO 39. 

'-АР•с: рцокцмн м 1иnогр 8фмк: &АССР, 

село Ак1о11р , npOCllettТ Целкнн111м-37. 

Телефо,4111: реАаютор-2-11 - 95 , Jем , peДjlK'IIOf'I, от11ет. секретер~., сrтдеn 

cen11cкoro 11,oэJ1itcт10--2-1S - 9S . зам . реда<аrор1 (по 4убл11жу) и nepe• oA• 

щ~кн-2-14-95. отдел партийноii "'"~"и-2-13-97, отдел nмсем 14 реДЖ) , 

корреспондент-2 - 13 - 9S, фо то-корре<: nокДеИ'Т и 6у•rалтер"11-2-14-'18, А~ 

pettтop rиrюrр4фии-2-15-62, на6орн111й цех-2 - 14-87 . 

г,з,т. 81,l(OAM~ т-ри l)• JI 1 "'411itnl01 

"" i:ivrr11,.., " 6•W1t)40Cl/oм .,~,., • ._ 

10 •:орниl(, чет•~ " c:ybliory 

l.~'46упп , ,нск 4 - r"'1оr рафм 1 Уnр1а11111и1 no Atnaм ицател~.ста, nоnмгр1фми и к11нж11ом 11opr08.nн Co1er1 Мм1tис1ро, 6,w11иpcll'oli ~ер• , Эака3 No 757. Тираж 4842, 
; . 
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