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Гlpoлetapuu всех стран, соРдuняйтесь! 

Издается 

с 1. XI. 19)1 1. 

Ор1 ан Хайбуллинско10 райкома КПСС и 

райо111101 о Совета народных депутатов Башкирскей АССР 

.N'u 97 (5133) ВТОРНИК, 14 авrуета 1979 r. Цена 1 коп 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О 111 ПЛЕНУМЕ БАШНИРСКОГО ОБКОМА КПСС 
о 111\l'уста· в ~'фс C()CfOIIЛl'Я 11 [ lli\L'!I) м 

l1;1111ю1рско1·0 обкома КПСС. 

1 Jm,11) м рассмотрел во11ро·с ,,() · нщи•rах 

lliijHlli"IIIЫX орга1111з;щ1111 рсс11убJ1111ш 110 061:L-

ll<''ll'lllll() BblllOJlflCНIIЯ CO!].118Jl\lCTH'1E'C1(11X О(>Я

Э!!Тl',11,СТ[) 11 обл:.~стrr llj)OMЫШJlCllllOCTII, стро-

11 Гl'Лr,етна 11 сеJ1ьскоrо хозя~"1стnа». 

С ,1O1{ладом выступил r1ервыi1 сс1,рег111,ь 

_.об1(ома КПСС М. 3. Шакиров. 

13 11рС'1111ях прннял11 участне. 11срвый сск

р<.'тар1, 1 !сфтскамскоrо горкома КПСС Е. В. 

Карцев, 11rрвы11 се1,ретарь О1<тябрьского 

1 орко~1а КПСС А. И. Бурма, у11равляющЬli 

р11i'ю11111,1м энерrетнчесю1м ', пр,1влеННL'М 
«G,н111шpэ1N,'pru» Ш. Р. Абдурашитов, 11cp-
111>1ii секретарь Илишенского раiiкома КПСС 

1. Л. Рахманов, генеральный д11ректор •1ро-

11з1юдстнснного объел.1111е1111я «Башнефrь» 

Е. В. СтоJ1яров, 11срuый l'скретарь Хайбул-

11111ского ра1·1кома КЛСС Г. · Г. Якуnов, пер-

1щii СL'крен1рь С;~лащ1тскоrо горкома КПСС 

Ф. Х. ,Камзин, ап11аратчнца С rерл1п!)мак

с1ш1·u 11рон шодl'твею10rо объед11нсн11я «Со

;111» Г. А. Салихова, у11рав.пяющий строн-

1сл1>11O-мо1rтажным 1·рестом № 21 Г. А. По· 

1100, 11t>рвый секретарь Аур1·аз11нскоrо рай-

1,ом,1 I<.ГICC М. К. Сабитов, бригадир фло

тnтоrюu обоrат11тельной фабрию1 Баш1шр

('Коrо медно-сер11оrо комбината, Герой Со-

1111:1.~щ:тнчесrюго Труда Н. К. Муллакаева, 

11а 1 1ат,rн11< объед11не1111я «Баш11ефтех11мзаво

·11,1» д, И. Юдаев, первый секретарь Мия

ю111ского раi1кома КПСС Ш. М. Гайсин, д11-

J1L'I( гор БrлореLщоrо :\!еталлург11ческо1·O ,юм-

. 
б111н1та нме11r1 J\\. 11. Кал11н11на В. А. KyJte-
шa, гс11сраJ11,11ый 1,11рсктор Уфнмскоrо L111Jeit-
11oн, про11зводе l'!JCJLIIOГO об bC,J,illlCHIIЯ «М11р » 

В. Ш. Галлямов, первый се1,рстарь Туi'tма

з1111ского горкома КПСС А. Ш . Галеев, на-

11ш1ышк Баrшшрского тра11снортного управ

.1сн1rя д. И. Барсуков. 

По обсужденному вопрос) 11ленум приня.~ 

р,ввср~rутое постановление и утвердил 11лан 

меропрнятнй. 

Пленум обязал партийные организации, 

.\1111111стсрства н ведомства, руководнте.1ей 

объсдинеш1й н промышлен11ы11 i\редпрня

н1й, колхозов 11 совхозов направить всю ор-

1·аннзаторскую н 11олитическую работу 11а 

усиленне де1"!.ственности социал11ст11ческого 

соревнования за' выполнение II перевы110л-

1r1:чн1е заданий и обязательств 1979 года, д<,

стнженне наивысших результ атов nри на-

11ме11ьших затра1'ах каждым трудовым 1<OJ1-
лектнвом, районом, городом и республикой 

в целом, 

Пленум заверил ленинский Центральный 

Комитет КПСС, его Политбюро и лично то

варнша Леонида Ильича Брежнева в том, 

'LTO трудящиеся Советской Башкирии своим 

самоотверженным трудом, ПJ!одотворной и 

эффективной работой обеспечат успешное 

выполнение социалистических обяgательств 

1979 года н десятой пятилетки, внесfr до

стоi'1н ы11 вклад в реализацию 11сторических 

решеннй XXV съезда КПСС июльского 

(1978 г.) 11 ноябрьского (1978 (.) Пленумов 
Цеrrтральноrо К.омитета партии. 

Одиннадцатая сессия Верховного Совета 

Башкирской АССР девятого созыва 
10 ..1111-уста 1979 гола н Уфе сосrояrн.н:ь 

о, 1 111111ндна · гая сессия Верхов11оrо Сове1 а 

lнш11шрско~"1 АССР девятого созыва. 

Сессию от1<рыл 11редсед11тr.н, Всрховноr о 

Сонета БАССР В. К Гнрфанов. 

lkpxoн11ыt"1 Сuвет БЛССР утп'срДll.f! . док

тщ /\\аrrдатной компсс1111 о 11ровсрке поJ1-

11омо•11111 де11утата Верховного Совета 

БАССР В. М. Гсрмаша, 11збрш111оrо 1ю Кr,

J 111111111конс1шму 11зG1·1ран'.r1ыrому O1<руг) 

.№ 1-IK G11pc1шro rai"101ra вместо 111,1б1,1nt11c1 · O 

,1с11ут11ти. 

I:л,1111or·. r н1cr10 утrн:рждастся 11O1\l'Стка ,~ни 

Cl'l:l'IIII, 

1. О прuектс Закона Г>ашю1рс1(()ii ,\ССР 

о Совете М111111стров Башк11рскоi"1 АССР. 

2. О 11роскте Закопа Ь;~шк11рскоi'L АССР 

о выGорал в МС'стные Советы IIЩ)О;щых дc

!l) T.ITOIJ b<ilflIOfpCKOЙ АССР. 

3. bG утвержде111rн Укt1зов I I рсз11днума 
lkpxoвпoro Соnета Башю1рской ЛССР. 

С ; 1 O1<,1адом 110 11срnому воr1рос) rrовест

к11 днн - о нроектс Закона БЛССР о Сове-

1с J\\111111ст1)0Н Бt\.,ССР вщ : ту11нл прсдседа-

ll'.'11, Сов,•т;1 \\1r1111c1pou БЛС(Р де11 : 1тат 

3. Ш. Люrазаров. C!JJtOli.JlilJt 110 дннrюМ) 

uorrpocy cдeJ1aJ1 11рсдссдател1, Ком11ц : r111 за- .. 

1<0нодателы1ых предположений Верхо1нюго 

Сов<.'та БАССР депутат Ш. д, Валншнн. 

Верховный Совет единогласно прнш1л' 

Знко11 Б,1ш1<нрскоr1 АССР о Совете М.111111-

стров Баш к11рской АССР. 

ДокJJад о проекте Закона Башю1рс1юй 

ЛССР о выборах в ме - стные Советы наро;1-

11ых депутатов Баш1<11рской АССР сдtлнла 

r1р(~дС'е11атсль Ком11сси11 Президиума 13ер

хов11оr·о Совета БАССР по подготовке про

с1<·1 а Закона о выборах в мест11ыс Совl:ТЫ 

:1c1J) тат Л. К. Езова. 

Верховный Совет ед11ноrлас11O принял 

З:11<011 о выборах в местные Советы народ

ных дс11утатов Башкирской ЛССР. 

С ,щкладом об Указах, r1р11нятых llp~:ш
;t11y.'vlu\1 Верховного· Совета БАССР в пер11-

о;t меж,tу дl'СЯтоi'1 11 оди11надцатоГ1 С<.'с:шr

м11, выст~1111J1 секретарь Презид11ума Вср

:--O11ного Совета БЛССР депу·rат Ф, Ш. Хис

матулJ11111. 

BL1нoв111,1i'r Совет утвердил Указы Пре-

: т ; 111р1а Верховного Совета республ11кr1, 

11р11ня. т 1 ряд законов и постановлений. 

1 !а этом од11ннадца1 ая сесспя Верхов11оrо 

Сонет:~ Башкирско~"r АССР девятого созшза 

HIКOJl'III J l:J раба~',. 
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13 АВГУСТА В РЕСПУБЛИКЕ 

НАЧАЛСЯ УДАРНЫЙ дЕНАдНИН 
ПО УБОРНЕ УРОЖАЯ И ПРОДАЖЕ : 
ЗЕРНА ГОСУДАРСТВУ \ 

1 

П О СТ А 8 Л Е Н А 3 АД А Ч А : .з, 1 пе I н" и , 11 ' 1 
_ ,.-о- 1 

сщппр fl оlJ.но-

лот topoxa, р.щ·1t, я 1 t .. не11л. lf(l .нан

си.;,1,а.лы1о'il 11. ' tощади ) б1ю mt1 овес ,,, 

дру~11е зерпuвыс 1;.у.ль111у;1ы, .) сн .. 1и11111 
вывозкJ 3CJHta но э.1ева111оры 

L--------- -- .. ... - ----

Хлеб-государству 

ЕСТЬ ПЕРВАЯ ТЫСЯЧА! 
Выпопняя первую хпебороб

скую запоВеАь, земпедепьцы 

копхоза нменн Фрунзе с пер

вых дней ' жатвы-79 прнступнпн 
к сдаче хnеба гос:у д;~рству. Из 

5093 центнеров собранного зер• 

на на Снбайскнй зnевlатор от

правnено 1100 центнеров. Это 

первый хnебный каравай, кото

рый nоступнn на зnе ■ атор нз 

хозяйств Заурапья. 

Поnучнть первую квнтанцню 

удостонnнсь воднтепн райобъ

еАннення Госкомсеnыозтехннкн 

Мухтар Нсянбаев, Ннкоnай Крав, 

ченнн н Саnават Кунакасов. 

В настоящее время уборка 

урожая в хозяйстве ндет поn• 

ньiм ходом: с каждого гектара 

хоза работают тринадцать ком• 

байнов, 10 нз ннх на подборке 

н трн-на кососнце По-удар110-

му трудятся здесь коммуннст, 

проwnоrодннй чемпион жат ■ w · 
Дамнр Куnьбае, комсомолец 

Марат Кнпьдмбае1, Рафаэnь 
Байгускаров, Шавкат Юnдашба• 

ев, Махнян 6ухарбаев, Ранnь 

6актыбае ■ . 

Стремясь обеспечить беспе

ребойную работу комбайнов, с 

огоньком трудятся н ■ однтеnн 

автомаwнн Дамнр Аккускаров, 

Зня Юnдаwбае111, Федор Горw• 

ков. Так, в первый ден~. жатв~., 

каждый нз - ннх перевез с попа 

на зерноочнстнтеn~.Н1tlй ток no 
26-34 тонны хnеба. 

фрунэенцы поnучают по 30,7 • М. 6ИК6У ЛА ТОВ, 

центнера хпеба, На попях коп- секретарь партбюро коnхоэо1. 

- ======================== --
.Герои жатвы-79 

Перевыполняя 

и о р м ы 1 
С больш1rм nодъемом и во

одушевлением трудятся в эт11 

дни хлеборобы Таналыкско

rо совхоза. Механизаторы 

стремятся собрать выращен

ный урожай сполна и 13 сжа

тые сроки, используя имею

щуюся технику эффективно. 

За трJ::1 дня в хозяйстве 

скошено зерновых на площа• 

дн !387 гектаров. С 11ервых 

дней уборочных работ высо• 

кнх показателей добиваются 

механизаторы Гаделевско!"о 

отделения Риф Тагнров, Ха

л11т Исхаков. За последнне 

три . дня ОНИ скосили 110 75 

-80 гектаров зерновых. А 

Рнф Тагиров за последний 

день скосил 41,5 гектара прн 

норме 21. Механнзаторы Са

вельевскоrо отделения Анас 

К.ильмухаметов, В. Ннкнтнн, 

Т. Гайсни ежедневно скаuш

вают по 30-35 гектаров зер

nовых. 

К. КИЛЬМУХАМЕТОВ, 

секретарь парткома совхоза. 

ДНЕВНИК nоJ1евых рабо-г 

на 13 августа 
Первая гро1фа - хозяi<ства. 

вторая - скошено зерновьIх, 

третья-:мготовлено сена, чет

вертая-сенажа, пятая -снлоса 

(13 процентах к плану), 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 28 93 104 
Новый nуть 7 58 130 28 
Кр. добровол~ц 19 71 79 27 
Имени Калинина 6 50 266 27 
Красное знамя 1о 66 103 6 
Имени Ленина 1 57 136 11 
Сакмар 46 100 22 
и ..... ени Салаuата 40 122 23 
СОВХОЗЫ: 

Акъ,я.рокий 4 32 132 8 
Таналыка<ий 12 59 169 14 
Хайбуллннский 17 57 99 17 
Маканский 17 69 204 32 
Матраевский 5 57 88 28 
Степной 10 98 213 88 
По району: 10 58 133 16 

С каждым днем нарастают 

темпы уборочных работ. Хоро 

шо ·организована эта работа в 

коnхозе нменн Фрунз _ е, Хай

булnннском н Маканском сов

хозах. Однако в цепом по рай

ону уборочные работ~., идут 

крайне медnеннымн темпами. 

Выработка на жатку за ачераw

ннй день составляет nнwь око

по 8 гектаров~ Такне темпы 

удовnетворять не могут. Около 

10 гектаров на комбайн обмо• 

nочено, что тоже очень мапо. 

Надо всю нмеющуюся убороч

ную технику немедnенно вкпю

чнть в работу с тем, чтобы в 

днн ударного декадника дос• 

тмчь нанв-ысwей 1ыработк11. • • 

Семинар-совещание 
работников кулыуры района наго Комитета КПСС «Об ~си 
был.о пров.едено недавно в рай- лении идеол,огнческой, по:нни-
онном Дом,е к;ультуры. С док- ко-воспитательной раба1ы» ~он -
ладом «Пол,.,.,т 11 ко - воспитатель- формировала собравшихся ди-
ная работа культурно-nросве- ректор ЦБС тов. Мажитова Ф.Г . 
тительных учреждений на пе- Методист Р ДК тов. Мамб.ето-

риод страды-7911 вЫСТ\УПИЛ за- ва З . А. ознакомила участн>1-

ведующий отделом пропаганды ков семинара-совещания сито-

и агитации райкома КПСС тов. гами проверки М"1Н'1СТерство-м 

Буранкаев С. Г. культуры Башкирской АССР го-

Об итогах работы цен 1 раnи- товности учреждений культуры 

з,ованной библиотечной систе- 1< работе в зимних условиях. 

мы за первое nолугод~е 1979 После пленарного заседания 

года и задачах библиотек в>llt работники клубов и библиотек 

свете постановления Центрань- занимались по секциям . 



ЗНАМЯ Тf)УДА 

КОММУНИСТЫ и ЖА тв·л 
УсПL',\ ,ЖD.Tllbl ВО МНОГОМ 

зависн r от ~ ме11ш1 нар 111й11ой 

орrа11из,щ1ш с га вить на с,1) ж• 

бу урожаю все срсдстна Oj'>· 

rан11зuтuр,·кой II Ъос.1111татс:1ь

ной работы. Доходнrь до 

к;~ж,:~.01 о ) 1 1аст1111ю1 ) бор кн 

• урожа11, нацt':1ить 11х на удар• 

ный rp~ L вог r,Ii.lBHaн зада• 

чu вс,·н 1ой работы. IJo.нo

M) .U <.:IIOL'II денн:.1ЫНJСГ/1 iJ 

пернод 1юд1 оruвкн к убс1ркl' 

11 во нpl'~IH жаrвы 11артийиая 

оргш1 l!Jultll Н С1 JJl'~I 111 С\! · ,'J.'HI, 

nрОЧ) вс 1вовать ЛИЧII) 10 ОТ• 

BL·1c1 Dl'JIHoc rь каждого за 

судьбу ) ро,кая, 
J 1 'Jfo в 011рсдс.-1енноi1 ме· 

ре лосшrнуто, Все комбай· 

.нсры совхоз.~ на<.:трои.шсь на 

жатву 1ю-боl'1.10~1), нриuялн 

высок11е со1111а:1 ш.:т~1ческ11с 

обяз,не.1ьсr.11а. Как правн.чо, 

пр нмср но BCL'M показывают 

1ю~t.\l)J111c1ы. Так, r1рuш:101·од· 

ннй 1 1ем111ю11 жаrвы .'!, 11.К)· 
Лl!Ht'-t\lIO, 13U.1Г , 1.1В11В ОДНО 11.J 

звены.:u, обяза.1ся намолоrнть 

2U 1ъ1O1 1 1 центнеров .\,Теба. 

TaIOIL' ,1,с высою1е обязате.11,

с, ва 11р11ня . 111 1,0'\lб:i ii11epы 

КО\1\1) ннс:r .\'\11;1..\а r Рn\ма I) ,1· 

.-11111, кап 11цат IJ •иены клее 

• , \.~ексан,1.р Аюсв, ко !"Орые в 

э г11 днн усвешнt> вед) т жат• 

ву, I lo 11х сrщ1ам 1юш.1и бсс

партнi~ныс 811ктор Бор111:1юв, 

!Jшшт1й С'111рнов ..• 
Всс1 о же в убор к~ урожая 

нынешнсго года 11р111111маст 

участ11е -!3 1 1.1ена II ка11д11да

та в 1.1ены КПСС. 111 1111\ 
десять •н.>.ювек тр)дЯ rся на 

комбайна.\, в~емь на 1рак

горах... Вообще, ком\!) 1шсты 

расстанов.1rны на каж,1.т1 

участке жатвы-79, 11 ::,то uo 
щюrом способствуеr 1юдня

т11ю д) ха 1рудящ11хся. 

На псрно,1, уборки в К<1А,• 

до~1 IIJ 1 рех убороч11u-1·р.1,1-

с,10рrных ком11;1,•ксQн созд · 

"11 временные партийные 

rруrщы, ьозrла1мяемые ontл 

нымн коммуннс1ам11. TDK, 
11apтrpy11ny Ценrралы101-о ком· 

nлек.са возглаВJIЯСТ )"ЧСТЧIIК 

В, А. Га.1ян, Ново-Воцви

женскоrо- - аrронuм В, Д. Гав· 

рилов, ,\\а~1беговско~·о мас

тер-~1а.1адч11к Ф, Абдул:шн. 

Находясь в. гуще масс, 01111 
борются за повышеннс Ч) в• 

ства OTIJCTCTBCIIHOCTII, за ка

чество . работы ка;~,доrо хле• 

бороба, !ЮММ) HIIC1 а. 
С 11ача.1ом жа·rны 11 <.:or1xo-

1c 11р11стуш1J111 К IIЬIIIOЛHt>/IIIIO 

06я.за1111!)i.:тей 2!.1 агнтатuрон. 

Каждом) 11~ 1111.\ дано ва се• 

мннаре коикрrтнос за:tание, 

Jакреплены рабо 1 111с места. 

В 11рОШЛЫе JОДЬI II ЭТ) КаМ· 
пан111u хuр·ошо работал11 ш 11-
таторы Н. 11. Ефимова, Л.М. 

Ннк11r1111а. J I в ЭТ) жатву они 

рег) лярно 11ь111ускают «Боt.:· 

вые JlHCTKII», «A\oJIHllll:a>. J )0,1• 

1111маеrся ф:1ш- в •~есть перс· 

Д0BIIKOB жатuы-7У, Снаим11 

аr~наторов оформлl'на на ~ср· 

ноочнстителыюм ток) аг11т-

11ло1щщкп. 

, Кроме того, в целях 011е

рат11вного рукuводстна 'бо• 

рочнымн работам11 11артко

мом, ;щрекщ1сй совхоза соз

дан штаб уборкн-79, в сов

хозе разработаны услов11я со

ц11ал11ст11i~ескоrо соревнова• 

ння, меры морального и ма

териального 11оощре1щя, > т• 
вержден нлан полип1ко-:.1ас

совой р.~боты u 11t>р11од жат

вы. 

_Словом, 11арт11йиая ор1 а· 

низ.ация, коммунисты встрс

т11ли жатв)· во ВССОР) ЖIНI, 11 
с пrр~ых дней уборк~1 в11д-

110, что партнйцы личным 11р11-

мером оказывают активное 

BJНIЯIJHe на несь КОЛЛСКТIIВ. 

&, &ArlifWAEB, 

. секретер" парткома 

Маканскоrо соахои. 

В КОМ.ИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Нар)шители nредуnреждены 
1 lроверкой, llpOUl,tt.:HJIOiJ 

районным комитетом народ• 

ноrо контро:ш, выяв,1rны до• 

пущенные руковод11те.1ями 

1<0,1ХО30В II C0IJXOJ0B раЙОНi.1 

фаюы 11арушеи1111 11осrанов

;1с1111я Совета .\\111111стров 

Gt.:CP or 18 сс11тнбрн 195У 

ro:ta q()u ) •1ист1111 промыш

J11.:1111ых предпрнят11й 1 совхо· 

ЗОВ II KO.'I\0J0IJ В KO\IIIЛCIПO· 

ван1111 11) .з ов II TCXHIIK)'M,JB il 

В 110,(ГОТОВКе с11ецна.111с-1011 

ДЛЯ l'IIOIIX 11р1.'д.Пр!1ЯТIIЙ». 

Час rь об) •1ающ11хся в сре,:1, 

HIIX учебных Э<i!JCДCIIIIЯX рL·с

пуб.111кн ,а Clfl'T C0I.IX0ЗOII 11 
ко.1хозоu не 11 :;ею·r двух1 · 0-

,t11ч11ого 11ро11311олствеииого 

сr,1жа раuоты 11л11 вообще 

нс работа:нi 11ос.1е окончан11я 

общеоuµазоваrе,1ыюii шко.1~.. 

Так, ко.поз « Красный доб· 

рово .1 ец», n 1976-77 ,-одах 

иаnрав11,1 :. 10ух 11с.1овек в 

Стер.1нтамакское ку,1ып1юс

ветуч11.111ще II Салава rское 

пeдy 1 111 J lllllll', .Хаибу.1.111_/IСIШЙ 

совхоз в 1977 -78 rO.HIX от

лрав11;1 ; щух че.~овек н Си• 

баi'tскнй 1орно • обоrат111е;1ь

ный TCXHIIK)'M, t \\аканский COJ· 
:,;оз }j l 97H rrцy -- 0:LII0Г(J 1 1е

.~овека В Ul ': IOptЩKOe 111.'д)''III· 

т1ще, .\\атр11ев.::к11й совхоз в 

1977-78 годах- по O'I.HOM)' 

1 1еловеку n Белорецкое 11сд• 

) ЧIМИЩС И :\-'ф1tMCKfli1 библио

течный техникум, Таиалык

скнй совхоз одного 1 1е,1овека 

в С11байск11й горно-общ·ат11-

те:1ьныii технпкум в 1977 го· 
;1у. Э го r·овор11 r о то~,, что 

руководите.111 в1.,1шс111.'рt"l11,

ленных хозяйств бе ютв"rс 1-
ненно относятся к вuдi.l'll' ,1.0• 
кументов, дающнх право 110-
~:ту11:1ен11я на учl'б) в ГL'Х1111-

кумы на .11,f0ТIIЫX )-l'.'IOIIIIЯ.·, 

выдавая нх ,~;щам, Hl' 11мсю

щ11м нrобход11.моrо ста,ка ра

боrы В COB.\QЗII0M II K(M,\0J· 
ном 11р_о11зво,,ствr, нсдоста· 

точно рабОТi!ЮТ flU иa11pa1JJI('· 

нию ш1 учебу рабоtающс•11 \I0· 
лодеж11 нз 1 111сла 11t•р~-.1он11-

ков 11ро11зводства. 

За 11аруше1ше 11ра1111.1 11а-

11рзв,1ения 11:1 ) Ч('б) н ср~;.1.-

11еспеuиа.1ьные уче6ныt' 'Щ ВС· 

денпя ресr1уб.1111-ш, 11е,1осrа

точную работу 110 н:111раu.1е

нню на у 1 1ебу работающС'й 

молодежи 11з 1 111сла нept'iIO· 

вlfков проазводствn д11рrк10-

р1,1 совхозов Хайбулл11нск11ii 

т. Тувалев, Тана , 1ыkский 

т. Давлетберд1111, Мака11сю1f1 

т. Га.1еев II npPдet• , t.i гель ко.1-
;оза «Крзсныii добро110~1:u» 

т. Абубакнрон 11реду11рrжде• 

ны. 
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дс-твами наг ляднои агитац и и 

идейно ,осп1на 

■ ажное место 

наr л ядно11 с1r11т11• 

и1о1е opra1t1<..J4;.1ии 

и опреде/]81Ц11о!М. 

ия разнооf_реа-
н1о1х наrляднои рмt.а 

ции эации тру ....... 

ко ■ tt>.e ЭKOHQMtc 

ноnолит~ 

ПII ре"'~8 

.. ЭYfOTCII дn11 npo. 
nманд1,1 реwени11 XXV о,еада 

КПСС, раиития социал"1стичес
кого соревнования, формнро

в11ния идеiiноrо и нравст ■ енно

rо 06л11к11 у людей , 

Фронт, н11 1<оrором раэвер
т1о1вается НIN'Jlядная ar ннщн11, 
необьrчамнь wирок- от цеха.в 

предпрмnмаi, -ttpacнi.1~ уг.ол1<оа, 
полеuых станов, аrитnnощадок 

до улиц, общ,ественных .1даний. 

В ~нite"-roдi.1 эначи~ел~.но 
лучwе статs отраж11ться в nла-

1<11тах, тр11нсnерантах, п11нно ход 

и мтоrи соц1111nистического со

ревно,~11rя, пути и средства yc-
кopeнlti роста nромэводитеРь 

ностн труда, пов1о1wення эф

фектмвноепt nроизаодст ■ а, кон

кретные реэ)t11ьтат~.1 бiopi.61o1 за 

эконоМ1МЮ lf бе.режпиuост1о, вы 

со~сую орr11нмю ■ анносн, и днс

цнnnмну, Ест~, немало ~ороwих 

примеров nouзa чело ■ ека тру

да, его духоеной красоты, nо

nул•риэацмм опыта но ■ еторов 

ПJ:СИ380ДСТ88, 

Так, nocтo1111t-toe внимание не

гл•дной О1')1111Ц>tи yдe11Rt0T парт

комы Бурм&~евского рудоуn
равленк.11, А~n.>1рского, Ма1р11-

e• C:l(oro СО8ХО30 ■ , KOIIXOЭil нме

Нlt Ленина. Здео~, нестоiiчиво 

добиваются, чтобьr материальl 

HIIГ<n}!Ak!OЙ агитации отвеЧilЛt< 

38/'n.l.l;\ дн•, 61,1n11 конкрен1ы

мм, 6ое8ими. 

Т11м, r• nр'одум&нно, с 1110-

бо ■ ью ПОДХОДJ!Т К CO3~Ht,\IO 
наrл ядноА аrмтацим, она, как 

nl)lll!MЛO, notмoreeт партии••ой, 

n!)ОфсСt0зноw и комсомоль!="О"' 

орrек11эациям добиться боль

wого jффекта 8 реwени>~ хо 

з>111ст11ен11ь1х задач, nо ■ ыwеет У 

пюдей интерес к вь,полн яемой 

работе, поб)>t<даеr их г11убже 
осмыслить общественную зна 

чимость ceoero rруда. 

Но приходится сталю,ваrься 

и с фаюс1ми недооценк"' нагляд

ной аrитацни. Зачастую в це.

хах, красных уголках, на апн

nпощадках и на улицах выве

wиваются плакаты с призыва

мн общего характера, хот" в 

наrл,11дной 11rнтации должны на

ходить отражение насущнь1е 

вопрос~., орга"изацин проиэвод-

. ства, воспитания нового чеnо 

века 

От.сутствием оперативности и 
конкретности в, нагляд>+ой аги

т11цни страдают, например, в 

колхоэах «Сакмар», имени Са-_ 

л11 ■ 11та, «Красный доброволец» 

и СIО ■ хоэе «Степной>r. Здесь 

наглядна• аrитацн11 отстает от 

pew11eмi.Ix коллективом задач. 

Больw1111 роль принадлежит 

наrл•дной агмтации в орган"'

э11цми социалистического сорев

но ■ ения, nропаг11нде передо11O

rо оnь1т11, ибо u ее материа-

пах отражаете• 6crpi.6« за t<О•~
мунмстнческое отнОt.Uенме к тру, 

дУ н тт~доеое соnерннчесr ■ о. 

в наглядной агмтеЦltИ . ДОПIК

но под't8рммN~ • l'сеобщее 
у ■ 11жен11е к ,,.~_..,._ам про• 

мэ ■ одс1' ■■, nt0д11~, nоиаа .... аю

щнм пример • ~зводст ■ е. 

Доски почс;,rа r•~ nятиnет

кн сnедуат оформа81'~. так, •tто

бы каждый npo•oa-. мимо 
неsоn1оно oCTclHOII"IICII - ПОИН• 

тересовалс "• кто и за какие 

зас"уги удостоен ■ .,.сомой чес

ти У нас же, к сожалению, cny• 
ч;етс11, что фотоснwмнм пере
дов••• -nюдей, помещим .. ,х на 

Доску почета, по ,ехнмческо-~у 

исполнению ни,коrо rutчества, 

а из текстов к ннм неаоэмо

но уэнат~., з11 какие 311с11уr-и от

мечен челОtJек. 

Партийн1о1м орr1ни~~•м а 

перкод уборки уроже11 необ

ходимо 1щ11те11~.но nродумw

вать сод'Ч)жанме к-доrо nрм

эыва, текст11 трансnара,n4, сте

ратьс •, чтобы oНi>t б.,.ам nредел~.

но краткими, ■ ~.1раэмт-е~н1о1м11, 

леrко "ит1111исt., аремпмс.. • 
n1tмJ1ть, эаnс1деnм • "'ywy, 

НаглядtNя 11r>11ац111 -6oнoli 

участок идейно - nomn~ч.ecк()Jt 

работ1о1. Пycti. же он., nyчwe 

служит делу мобмnмаацмм тру

женикое район11 на 8WIIOJIH8Нlt8 

планов и соц,наn11сти~ о6а

эатепьс~в 1979 года -. nатмаеt
ки в . це~пом • 

Г о ды " люди Именные часы 

Xopow111 традиция ест~.· в Хай

булnмнс~юм со ■ х~озе: каждого 

plllбoч-ero, OТflpil ■ ЛJIIOЩBГOCII на 

эacnyQКeН!tWJi отдых, эдееt, про

вожают КОIIQКтивно, причем, 

об•эмем.но ,ручают nамятн .. ,й 
nод~ок, суа8Ммр, Не буд~. этой 

тр11Днции, nожеnум, и не ■ стре

Т!ИII 61,1 я :,того удиамтел~.ного, 

интересноtlо Ч811оеека Рауфа 

Гс1фаровмча Ка~о•а, npoweд

wero через scro В-ую Оте

чесt11еннуt0 вoiiiq- м не pacтe

p11'wero душе1нуt0 щедросн, • 
Встреча была неожид11нной. 

Взволнованный nромсw,дwим, 

он, то и депо noit11n1ea11 нс1 

едмн~твенной руке нменtt1~Iе на, 

ручн1о1е чс1сы, nриrо,армваn: 

«Со ■ хоэ noдap.-дrl». 

Лиwь нескол~,ко 11озже узнал 

суд~.бу этого чеnоеека. Че,1о1ре 

ранения, два 143 н111 т11-nые, 

получил он за npoweдwнe ог

ненные годы. Псследнее ране-

ние, посде которого Рауф r·а

ферович . noтep•II -.pjpy, он nо

л,учиn 11 1945 гощ 29 апреля, в 
80 к"'лометраL,.9т Бер11ин11. До 

сей поры сокру1Щ1Отс11 eeтep-iiH 1 

что не доwел ,-о стен 6•РJ1И· 
на, а желание было огромное. 

И шло оно от гор1чем любам 

к Родине, к жизни, от ненааис• 

ти к фаwи~там. 

-Ведь сколько хороuжх лю• 

де11 поrубипи,- r08орит Рауф 

Гафарович O гитnеровце~t. . 
А ушеп на фронт он вместе 

t 22 С'lо/дентамн II юурса Бай

макского г(J!рно-металnургичес

коrо техникума в 1942 rоду. 

Три месяца учебы в военно

пехотном училище-и Р. Г. J<a• 
д1оIров ■ ли:1ается в ряд~.1 Баш

•НIЩХ't<ОМ кавал.~рийской диви

зии. А • бо11х под Ст11пинrра

дом он получил свой перв~.tй 

орден Красной Заезды, 

Было это в октябре 1942 rо
да. В одном из боее была npe-

p1111н1t с ■ яэ1, с другим берегом. 

И тогда трое доброво11ьце1, в 

числе которьtх бi.tn и Рауф Га-

фаровмч, на м11леньких плотdХ 

под огнем врага переправились 

на другой берег Вопrи, •о~

стен11 ■ 11иsс1.11 при этом связь. 

Б1o 1 .mt и друrие, незаметные з 

те дни, дела дивизионного рс1э

ведч1tка. Вскоре он nony~acт 

nepeoe ран~нне. Госпитал~.. И 

сноеа в строй. Воевал под Рже

вом, Витебском, Ленинградом. 

В 194} году под Смоленском, 

Rql'A/1 понадобился «11з~.Iк», ко

мандое11нме поручило м,ладше

му лейтенанту Р. Г. Кадырову 

и двум его эемпякам, Байтури 

Ау :нз Баймака и С"баг11тулпи

ну из Дюртюлей, это важное 

задание, Бопее недели ход\f,1и 

они по тылам вражеских по-

зиций, устано:J.нnн место ne• 

рехода через линию фро11та и 

8 одну ИЭ ночеr<, nрИХВl!ТИ8 С 

собой унтер' - офиц~ра, верну

лись к своим Тог да то на rpy-

ди 

в ответ. 

И зате~ ом эадумчиао nро
иэнес: ссП01<.s II МOfff ttрмноси, .. 
nол~.зу Po.-itнe~ 11 &уд'/ т~дм,.,~ 

ся. Я на фронте степ ннаадм• 

дом. Ду,маете, coжeneio O чем 

либо? Нет. Вед~. ммnnмо181,1 сло

жили ronoвi.1 э11 ж11wу счастnн

вую жнзнь, за наwу ~У. А 

она для меня npetaыw• ,cei:.o•. 

W. &АИl'УСК А РОI. 

>0000ооооооооооно о оо оооом ~ооооооооооомоооооооо о ~.о<>о0<>~о•о~ооооооооос .. 

Недалеко от • Оренбурга сооружается iopyrt- Успех передовнков-реэуnътат умеnок opr 

низ1щми. ,руда, применения методов скорссн,о

rо мон~ажа. Каждыи член бр11rед~.1, владея 
смежнои профессиеи, значител~.но nсеыwает 

коэффицнент трудового участи• •. общем депе. 

ныii ~nеватор. Возводит его комплексная 11ом- , 

сомопьско-моnодежн111 бригада треста «Орен

бургэлеваторстрой», которой руководит кавалер 

ордена Трудо11>ой Cnaa1o1 111 стеnенн Николай 

Толсты)(, Коллектнв, р11ботая по методу Н. ,Зло

бнна, •оэгла ■ 1111ет социеnистическое соревнова

ние среди строителей трест11: 

НА СНИМКАХ: стронтелмтво но ■ оrо 31 nева
тора; бригадир Н. Топст~.11 

Фото А. Семехнна ( Фотохроммма T.ACCJ. 
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ДЕПУТf\Т 
Хайрулловна по газетам, >кур 

1-+алам, передачам paдi.to и те

левидения знает о тех ли iJ а

ни ях, которые испытывают дJ 

ти класса бедных в к,юитат•с-

Смотрптс cpa11нпnnfiтo. 

Фанию Ха11рулл10,вну Губай-

д~ллину , доярI<у Нов оз 11р ган

ской молоч11отоварноi< фермьI 

колхоза «Новый nут ь», де'1 ута

Fс.м сельского Совета избрали 

впервые . Для каждого ч елове 

ка такое доверие односел ь чан 

-большая честь . Вм-есте с тем 

и , 1брание в орган местной ал г' 
сти свидетельств;ует о том, что 

товарищи пе> работе одобряю т 

е! жизненную nозицию, вер1т 

еи. 

Случается , это отмечает и 

Фания Хайрулsiовна, надо иног

да вмеш ,и, ваться в семейные от 

ношения однс ,;; ельч · ан , утrяса·ть 

скаt-~дал, или nо ссмес~,иr ь пья

ницу, дебошира . И именно при 

таких ситуациях особенно нуж 

на чуткость, / внимательность , 

сердечность. А для Фа нии Хай

р~лловны этих качеств не за

нимать. Очень близко прини

мает она к сердцу любую бе 

ду , чужую 61:>Ль. Мать девяти 

детей, она понимает матери." 

ски-е ч · у~вства, чувства роди т еля . 

-После посещения т ак их вот 

неудачных семей долго не М(,

гу усnоюоиться. Сло ·а но со мной 

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАJIИСТ 

Опыт прошлых лет показал, 

ЧТО ОСНО8НЬIМ'1 nрИЧИНdМИ ПО· 

тери кукуруз~.~ при уборка яв 

ляются: утечка и:Jмельwен~1ой 

м11ссы куl(lурузы через зазоры 

о комбайн-,, высок1,1й срез рdс

тений, перегрузка зелен-ой мас

сы за пределы габаритов тран 

сr1орта, задержка в сро • ках 

уборки. Поэтюму до начала мас -

совой убQрки • 1< • укурузы ком-

бd11ны должны быт1, загер : 

метиэ ·1< рованы, борта автома-

шин "' тракторн~.1х тележек на

ращены нв 60-70- см. В~.1сота 

среза растений пр11 · уборке ку

~урузы н-а силос не должна 

преаышать 8-10 см. 

При силосозании кукурузы 

влажностью 80-85 % выделяет 

ся большое количество со1<а, 

содержащего ценные "' ле,·ко

усвояемые питательные взще

с,•оа. В силосуемой массе с вы

сокой влажнсс,ью резко уве 

n..,.чива1отся потери qухого uе

ществ11, Пр'1 э · rом наблюдает 

ся тенденция к орбазс ,~ анию 

мас.ляной кислоты. Чтобы nре 

дотвратить обильное сокоот де

лен11е, длина резки к•у курузы 

должна состаuл ять 8-1 О см и 

смешиваться с соломенной рез

кой или мякиной. 

100 кг 11змельченной соло -

мы может впwтать такое же ко 

личество вьIделяем?го из си

лосуемой массы сока. Пр" 
влажности ку,<~урузы 70-75 % 
рекомендуетая добавлять 10-
15 % соломы, при влажности 

80 '1
0
- 15-20 "' при вJ1аЖ~ост1,1 

85 '1,, -20-25 '1/о соломеннои ре з

ки · (по весу) . Добав ,г,ен ие со

ломы u таких соотношениях по 

вышает п1,1тательность силоса " 
снижает n,отrери nита rелы,ь,х 

веществ с 35-40 процентов до 

10_ 15_ Силос по~учается ме

нее кислым . Расч-аrь1 показы

вают, что ОД'1Н гек -.,~ р ку rо уру 

зы ) f)vжайностью 2,0 центне

ров может лреврати ть в цен

нЬIй корм • сопому с 4-5 га 
зерновых. 

1\ормо , аая единица а к.уку-

рузн с. м силосе содержит всего 

t,0-70 грамме.в nерезаримоrо 

протеина вместо необходимЬ!J 
90-100 граммов. П -:.::ному обо
г,1щение кук~уруэноrо силоса 

проте1<,Ном им е ет большое эна• 

че 11 ие. Этсго можно д:> : тиr

нун, силосован1,1ем куrоу рузы с 

бобовыми куль т урами или вне 

сением синте 1 rичес-t!"1Х азоrос:,~ 

держащих сс~динен~й в масс, 

при сиn:.со~ан1,1и. Боб с.зые к,уль-

1 уры следует добавля ть в ко-

личестве 25-30, но не болэе 
50 % Это уаелич1<еает содер-

жанЙе протеина в силосе на 15 
-30 процентоа . С!-<ЛОС\уемую 

массу надо хорошо переме

шать так как послойная заклад

К/1 с'нижает качество ГОТОВОГО 
силоса. При всех уело~" ях си

лосования кууирузы добавле-
11ие к11рбамида является обя 
311,ельны" , Сил ,ос, приготс-олен 

tJЬIЙ с добавлением мочевины , 

в ое спучилось,- rоuорит 

она. 

Но такое бывает не часто. В 
больш 1 и1нс.тве же прот-екают 
обычны~ деп,утатские будни . 
Пр 1 ~.ходится выступать на сес

сиях или прин1,1мать участ1,1е в 

nодготовке какого - либо вопро 

са, оое>бенно, есл" он касается 
ж'1вотноводства, 

Азторитет депутата во мно

гом зав-исит " - от того, как он 

труд1,1тся в общественном про

изводстве. Фан'1ю Хайрулловну 

же всегда отл1,1чает целе~уст 

ремл ,е нность, трудолюбие. В 

гру · ппе, насчитывающей 26 ко 

рс,в, катара я закреплена за 

ней, 25 уже отелились . От каж

дой из них Ф. Х. Губайдулли

на в настоящее аремя получа

ет более восьми литров моло 

ка, а сначала года от каждой 

надоено по 1449 килограммов. 

Это счи,тается в 1(1олхозе н , епло

хим показателем. 

Как известно, нынешний год 

объявлен Международным r · о

дом ребенка. И наш разговор 

незаМ1етно пе,реходит на эту 

тему. ЧJу 1 вс11вуется, ч'f\о Фа1ия 

Силос буд . ет 
хорошо поедаете" крупньIм ро 

гатым скот .с ,м и овцами . 

Главное условие получения 

,высококачеств : енного С'1лс. , са -
равномерное распределеНJие до

бqвок в с1,1лосной массе. Перед 

внесенv.ем мочевины следует 

растворять в воде в соотноше 

нии 1 :3 ил1,1 1 :5 Внесение 5 кг 
моче.~ины (2,3 кг · , у азота) на од
ну тонну силосуемого сырья 

уlJ'еnичивает содержание проте

ина в с 1 илосе до 64 % от исход

ного .. Для ра.аномерноrо вне 

се1:1'1Я раствора используI0-т оп

рыскиватели, дозаторы и дру

гие nриспособn - ения. Силосуе

мую масс , у с синтетиче:~им1,1 

дс,бавками нужf\:> э,жладыватr, 

быстро, в течение 2-3 днеv, 

хорошо уплотнять и сразу за 

крывать пленкой и с . nоем зем 

ли не менее 20 см. 
Сиnа.сьr, п,риготовленные с 

добавкой мочевины, следует 

скармливать в холодное вр.емя 

года, ,ак как даже при незI-1а

чительных плюсовых темпера

турах они пор'l'ятся. Заготовr<а 

такого силоса не должна пре -

в КОЛХО~Е• «Сакмар» прис -

тупили к закладке силоса. 

Сто гектаров занимает посев 

подсолнечн'1ка в Мало-А;:,сJ1ан 

гулоесжой бригаде, где бр , ига

д11раlм Талгат Сурин. На ком 

байне КС - 2,8 «Вихрь» .комму

к11ст Тагир Канчурин у>«е сксr

сил более 30 гектаров. Когда 

подсчитали урожайность, вы яс -

т1,1ческих странах . 

КТО СКОЛЬКО НАДОИЛ МОЛОКА 

зл СЕМЬ МЕсqцЕв 1979 ГОДА 
-Если бы не наша, своя 

родная власть, то я даж ·е не 1":'-----------:--:----::----~--------.:...------
liaлoв u i't надJ Cpeд1111li удой ОТ l(OJ)()BIJI ;::.,,.: 

1 la нменов:t 1111е 1! том •I11с1Iе 
:: "1 
;:: (Ч1 

).<,Зиi!ств 
в о \\, к с нач. ll ~, 1( за 11 IUJI i, '""" ~ 

l !-i, 1> 1~7~. -- ,,о о 

цент . а, ~ 
года 1 , - 1( 0 0 

моrу представить ни сво10 

жизнь, ни жизнь детей, -rс· во 

рит она.-Суднте сами, у меня 

де-вять детей. Шестеро из HkX 

учатся в техникуме или u шr<о 

ле. Если платить ' за обучение r----::-:-------~--...!.---..!~:.....::.:.....J __ ..:.__L~~_L~':..'.;,~~~:_:_ 
то мы вряд ли сводили бы кон- Konxo3w: 

1оду rоду l( Г 1 в 1(1 ll !97Н r. Е- ;11 

цы с концами, А ,у нас же на - Красное знамя 
оборот: я получаю от государ Имени Ленина 

8956 
9419 
8138 
7410 
7217 
6177 
4211 
3952 

103 
102 
107 
113 

1766 
1688 
1615 
1611 
1569 
1529 

1404 
1387 

103 

121 
9В 

104 
95 
95 

105 

300 
268 
311 
302 
301 
301 

267 
232 

- 11 86 

ства пособ'1е ежемесячно по Имени Саnавата 
61 рублю. Лечение бесплатно ~, l+ с,а ый путь 

1- 28 15 
-4 68 

дет11м nредоставл -эн а все лу ·~- k.p. доброволец 
шее: клуб, школа. Сакм ар 

91 
96 

105 ~ 

104 

1 63 84 
1 25 14 

Спраш•~Jваю, тр.уд,Qо ,, навер - Имени Калин ,мна 
ное, с ними? Немного подумав, Имен~., Фр 1у 1 нзе 

+ 25 74 
1 59 83 

104 
она задумчиво произнесла: Coa1oiw: 
-Да нет, я бы 1-re сказма Матраевск>~й 24224 126 1965 125 338 

·+ 21 во 

Они аедь у н · ас дружные, по - Таналыксний 21385 118 1886 117 303 

мо,гают д1Р1УГ другу . Это обес- Степной 6175 120 1673 125 264 

+44 86 
+ 13 В6 

nечиаает нам воспитание . А ~о - Маканский 1781 12 1649 116 299 
обще счастье видеть улыбку Хайбуллинсюий 12994 104 1602 121 274 

+32 YU 
-1 65 48 

своих детей, слышать первые Акьярск'1й 18041 108 1565 108 252 
произнесенные ими слова, по - По paiioнy: 140080 99,9 1690 112,5 289 

+ 47 Б2 

+ 6 85 
+25 32,6 

мочь сделать им первый само- ГIРИМЕЧАНИЕ: колхо , зы и совхозы расположены по 
стоятельный шаг .. . м 

КОЛИЧQстuу 

Щ МУРЗJ.&УЛ,НОВ . 

питательнее 

вышать потребности в них хо

зяйстаа на период ус11ойчивьIх 

м,и,нусовых температур. 

Обеспечение животных мине

ральными в.~щес,~вами-одна из 

важных про•блем животновод

ства. По данным лабораrорных 

исследований сьIворото •,< кро~11 

животнь.rх наблюдается изб. 1 -

ток • н,и,х кальция при недоt

татке фосфора . Поэтому в кu

честве фосфорных добаво1, мо

гут быть использованы 1 р~каль
ций фосфат, к~ о рмов , ой преци

питат 0,5-1 % от веса силосуе

мой массы. Д-оба~ка фосф:,ро

содержаЩ'1Х веществ не ока

зывает •лияния на кислотность 

силоса и способству()jт установ 

лен1<,ю оптимального соотноше

ния между молочной и уксtс• 

ной кислотами. Внесение фос 

фороаодержащих веществ мож 

но осуществлять вместе с раст

вором азотос , одержащих ве

ществ. 

днре1<тор 

3, ХдЛИЛОВ, 

ветб11кnабс)ра!орни 

района . 

Ckomy на 
нилось, что с каждого ген rapa 
пол,учается 290 центнер с• в зе

леной массы. 

Скошенную массу возят в 

траншеи шоферы из ра11онно 

го объединения Г осI<омсельхоз-

олока, надо 1е нного с начала года от юоровы 

За nрошедwее врещ1 rода норовы no ~равнению с те м же 
но~хоэами и совхозами ранена периодом npoшnoro rода уве-
пронэведено 140080 центнеров, личиnс11 на 1S8 кr и состаsнn 

моnока, это несколько меньше 1690 кг. Особенно эначиrень-

nо сравнению с тем >t<e nерио- ных успехов добились колnе 1 ,. 
дом npoшnoro rода. Снизили тнц1,1 ферм ордена Ленннз м~т-
ваnовое производство молона раевсноrо совхоза, увеnнчившие 

коnхозы «Красный добровоnец» удой на 392 кr, Степноtо - на 
(председатель Ф. Г. дбубаки- 333, Тана~ыкскоrо - на 286 кr. 
ров, секретарь парторганизации Боnьwе средиерайонного nока-
Д. М, Рыбаков, rnавнь1й зоо- затеn11 надонn от коров~., кон-
техник Р. Х. ЮнусовJ- на 713 хоз «Красное- знам.1111 на 76 кг 
центнеров, «Сакмар» (Г. r. Му- н на 4S 1<r больше прошлоrод-
хамедь11ров, Р, Ш. Буляков, Р.Ш. него урqвн•. 

Шарипов) - на 277 центнеров. Совхозы · · района за отчетный 
Соревнующиеся же с ннмн кол-
хозы «Новый путы, увеличили пернод удой от коровы уоел м-
на 871 центнер, имени Салава- чиnн по сра111Ненню с тем >t<e 

571 
периодом npoшnoro rода на 

та-на ценrнер. 286 кг, надонв по 1673 кr , тог-
Совхозы имеют значнтеnьное 

у~.~nиченне по сравнению с тем да как колхозы надонnн на 164 
же периодом npownoro rода. кlj меньше среднесовхо зного 
Ордена Ленина Матраевский показателя . Уменьwнnи у дон от 

совхоз увеличил на 4952 цент- коровы протнв npowлoro ro д;i 
нера, Танаnыкскнй _ - на 3176, колхозы «Красный доброволец» 
Степнон ~ на f018 центнеров. -на 155 кr, «Сакмар» -на i!S 

Но даже этн сравнительно не- кr, имени Саnавата-на 30 кr. 

плохие nоказатепи не м.оrли Мноrне коnлектиоы ферм ран• 
покрыть зиач11тельного недобо- она добил'1сь поnожител~.ных 
ра молока маканскими жнвот- резуnьтатов по надою молоха 

новодамн за счет сокращения 8 истекшем месяце , надоив по 

коров. В результате совхозы о 300 и более киnоrра ммов мо-

цеnом уменьшили Danoвoe про- nока от коровы. в ко,, хозах 

Н)водство молока по сравне - нменн салавата, «Новый путы,, 

нию с тем же периодом про- «Сакмар», «Красное знамя», в 

wnoro года на 1347 центнеров, Танаnыкском совхозе сред не-
Средний удой от фуражной 

зиму 

техники Ильин, Полозкоз , 

колхоза Ласынов "' другие . 

Остальнь · ,е бригады 

включипись в это дел · о , 

из 

rоже 

Ф. КУДдБдЕВ. 

дневной удон от ксровы npe. 
~1wает 10 кг, а в ордена Ле

нина Матрё\евском совхозе он 

составиn 11,3 кг в сутки. 

Из произведенных 140080 
центнеров моnока rосударс ·.ау 

nродано 115743 цен тн ера, то• 

варность его составила З1.6 

процента. Это ннзка11 ,ооар

ность. Надо ее довести до 85 

-90 процентов. 

М'ОЛДАВС:КИ . Й ХЛЕБ 

J !t'Cl((Jl i'l aCMl,1\1 flOTOKOM JlhC, СЯ n колхозные зыб:~ры Я!-1· 

т11р 11ос зе рно II.оnого у рож ая, ду ш11 сrым аро~1атом ра з~I I ва

<'ТС'Я над сеJ1ам11 зnfl(JX свс,1 ,е11с псч ен пого хлеба. !1 ка1< 1111 

тяжс.1 трул хлеборобоо н:1 Н\ .111щ1х счасттrвыс уJ 1ы бк11. 

В ,10лд(1DСЮIС' ce.1;,i IIрншсл ярю1~"I II радост111,1f1 прпз.1II11I, 

11p,1.1/lll11K уrожая. 8 11('',1 111н11111мают )'lf1CTl1t' IJCL': ПОТО\!СТ· 

nr1111ыc Х.'Jеборобы, IIX Дl'T II II rшукп, [JOJrll l ,I l.ШH'lCl(()i', ,\ f)· 

,11111, пr11c.x,1ni1111e на побt,1вк) '\O\t0i'1. l lo дпш1сi'1 тr:i1t111t:11111J 

Пl'рвоrо эср11а 1iono1·0 ) рож ан 

l(J,JX MCJ!ЫLIIЩIX для I0Iр:Iвая, 

OT.11111.fllJICЯ ра Ж;JТJЗС. 

мелят муr,у 11;1 стар1,r~· 11erp;1 

l (OTOf)Ыi' 1 ГIJ1l'IIO'\!i()CHT l't'\I, iiftl 

НЛ CII I !.\\!( АХ: рую1 З<'\.\:1с!1rлыtа; еда11:1 1l' J)11a 11:i /(;1\· 

lllill'Ci,JJii Э1LIJ:1тor; lll'j)\?ДOBIIK жат □ ы кол:<01:1 11\ll'IIII JJc,1, l';:.l 

1,n'vlii, i'111,•p К. 11 . Г~;1,1н11. П('рвш"1 каранаi'i 1,·,1, 111,11 1" 1. 11 

1: : 1р:1с111л11 этот 11y11,'e111,r i'1 xлrG. 

Фото м. Пот1.1р11н11t- (Фото,rро111111а ТАСС). 



ЗНАМН ТРУДА 

Уборkе урожая-79-

вЬ1соkопроизводиmелЬнl)1и 
и безопвснhlй mруд 
доюrо~ 1OВАР1оtЩ1 

Тебе она:sана 6on11,1111• чес,11, 

• одном р ■ ду со ■ семи аn160-

ро6ам11 Pocc11iic11oii Федерацнм 

np11м11t" 1нi111111ое учас111е • 
у6орнс урсжа ■ f979 roA1, 
Сроки н IIA...CIIIO уборнн не

раsрwано Cl ■ ИHW С 8WCOICO-
npo1tИ0Allтen11,иwм нспоn":аои• 

ннем cn0IICHOii cen"CICOXOJ•NCT• 

■ еннон 1ехн111111, упра ■ nенне 110-
тopoii АО ■ ерено те6е-мевнн

:мтору. 

Что6w обесnечмт" ее 61:ao-
nacнyio :a11cnnyaтaц11io, не АОПУ• 

стмт" a ■ apмii II трааматм:ама, тw 

Аоnжен т ■ ерАо ус ■ омт" и стро

rо co6nioдa,., npa ■ нna техники 

6еsоnаснос,н. 

ПереА начаnом pa6otw о6 ■-
31теn11,но npo•ep" нсnра ■ носn · 
ищнтнwх оrражденнii, э ■ y11o ■ oili 

снrн1n11эаци11, тормо:ао ■, 1nек

троос ■ ещен11 ■, подножек, nopyч

нeii, сиАеннii, У6еднс.. • наnн

чнн н нсnра ■ нос,м нскроrасит•

пей · и средста nожароту111ено. 

Есnи тw nonyчмn МА1Нне на 

■ wпоnненне трансnортнwх ра6от 
-устано ■ и ко111с1 трактора на 

максимаn"ну~о 111нр11ну. 

Все оnерацнм nрон:ааодм • 
с,роrом соо,11етст ■ мн с ,exнo

norнeii уборки, а. nepнsдw -
тоn"110 по эаранее р1эра6от1н-
11ым н ут ■ ержденнwм мар111ру• 

там А8ИЖ8НО. 

Тех:ннчесlСО\lt ео6сnужи ■ анне, 

~ реrуnиро ■ ку и очистку рабочих 
частей ма111инw nроиэ ■ оАи тоn ... 
ко при эаrnу111енном д ■ мrатеnе. 

&уд" о,о6енно ос1орожсн 

nрн работе на скnо118х, 161111311 

nннмй snектроnередач и • нuч

ное ерем ■ . 

На мом6аiiне нет мес;а дn ■ 

етороrо чеnо1ека. По:tтому 10 

ерем ■ paloтw н при neperoнe 

ком6аiiш~ неn..э ■ Aonycкar" на-
1ож,qенн ■ на нем nосю;:,011ни1 

/1JЩ, • том чнсnе nомощшtкtl 

ком6аiiнера, 

Рцом с тo6oii ecerAa рабо

тает ,aoili тоирнщ. Есnн он от

сутстеует на рабочем месте, 

npoAonжaii работу, n111111o у6е

А1t1111нс., • ero 6еэоnасностн. 

от,...хат" ч приннмат" nмщу 

м-но тоn'-Ко • спецн1n11,но от

•денном месте. Неn"э ■ pac-
nonaran.c• А1Же 118 краткоере

меннwii отдwх 118 unux, • коn-
1181, 1611иэн ра6ота~ощ111 машин. 

Помни! Нарушено тре6ои

н1111i npa111n техники 6еэоnасно

стн при 1ксnnу1тац1111 убороч

нwх. трансnортнwх II друrих ма

шин - • IOTC• OCHOIHWMИ npн

ЧIIMMII тра11МаТ113Ма, 

Строrо co6-Aaii трудоеую 

дис:8'11n1111ну. Это nos80nнт non-
нocт"io искn~очмт" несчастнw• 

сnучаи, 

Минмстерстао II Pecny6nиuн

c1111ii ICOMIIТIТ nрофсо~оза жena

lOT та6е бo111t111Nx nрон, ■ одст

-нwх ycnexo• и иаде~отс ■, 

что -тау четаертоrо rода де• 

CIIТCНI n ■ тllll8TICN TW nро ■ еДЕ:1111, 

■ wсокоnроимодмтеn"но, 6еэ 

тра ■ м II aмpнlli. 

Мннистерс?ао сеnьокоrо 

xo:a ■ iicт ■ a РСФСР. 

Ркпубnиканскнii комитет 

npoфcoio:aa рабоrннков 

c-OICIQ/'o хоэ ■ itет1а РСФСР . 

ОБЯЗАН~~ооть ВСЕХ 
С 1 января 1976 rода в рай

оне ндет обмен ст11рь1х nac-
n<>pтoe н-а паспорта но•оrо об-

разца. До начаnа 1980 года 

доnжны nол,учнть пасnорт11 н 

все ж... , теnн paiioнa, достнrwие 

16 пет, ранее не нммwие их. 

Оейчас по rрафнку кдет вы

дача nасnортов насеnенню Фе
доровского, И ■ 11ноескоrо, Акъ

юnовскоrо н Абнwмсtсоrо сеnь

скнх Советов. Но. к сожаnв-

нню, граждане данн.,,х сеn!_,· 

скнх Со ■ ето ■ n11ссн11но nред-

стнnяют доюумент.,, дn• офор• 

мnеНl'lя ж:~еых паспортов, 11 нс
поnком"1 nродоткают беsот

ветст ■ енно OQ'HOIC!lfJ"C• к дан

ному важному rосударст ■ енно

~ мероnриnию. 

Гражд111t• бе:а паспортов кме

ютс• н в друrнх сеnьскнк Со- · 

■ етах, rде ■ wдача нх по rрафн

ку ,у,же эa ■ epwиnact., 

Такоrо nо,юженн ■, пожмуi<, 

не было бы, есnн 61,1 оператив

но работапо раэъеэдкое ~о

тоr,рафнро ■ ани~е ynpa ■ nettк ■ б"1. 
то ■ оrо 06спу.жнванн11, нбо мно
rие доН1уМ~е+1т1о1 эадержн ■ аются 

нэ-эа отсутстви11 фоюrрафиii. 

До сих пор мноr..е не знают 

какие документ.,• ttужно иметь 

nрм себе АЛ• оформnенv.,11 но

■ оrо nкnортв. Иноrдв веэут 

совершенно ненужн"1е сnравкн 

и дWИ• бумаrи. Необходимо 

же и~ь две фо11Окарточкн, 

о ■ ндете.n"С180 о рождении нnн 

спрее11у cen"cкoro Совета н:а 

no-lliicт ■ eннoй книr,и, если не 

имеете ■ свидетеп"ства. Дл• со
сто ■ щwх • э11реrистрнро ■ анном 

6,- тре6уето ■ с~ан,-.теnьс1 во 

о 6раке. 

Кром. юrо, проверкой уста

ноепено, чю мноrне граждане, 

п~чм.wие ноеwе паспорте, не 

оформп ■ ют с ■ оевременно про

писку • сеn"скнх Co ■ eтJIX, На

АО ·r•снит., ■ C'IIIМ, что еспн • 
паспорте нет wтамnа о про

ПМСКАI, он считаете ■ ttедеiiстен

те1111,нwм. 

До начаnа 1980 r,ода ост11-

пос" неас.оn"ко мес ■ ц11в, Пото
му надо приложит" максим.ум 

усМ'IIНЙ АЛ ■ nonнoii паспортнэа

цни насеnенн11 • сроки. Дос

тнч" же sтoro можно только 

при актианом участки нспопко

мое сеп~.асна Советов и всеrо 

насеnенм ■. 

М. MYXAMETOI, 
118...,...ИII. РОIД. 

8 ИВАН НАЖДАК GМЕЕТСЯ 

Приходите за "новостями ' ' 
В пар~,,кмаирсJ4У'!С) ройонно

rо проиэ11ОДс18енноrо уnрнnе

нн• б..~тоеоrо обспуж"внн• на
сепенн ■, р«поnоженную в рай
цен,ре, npнlOQA ■ T мно,_, В 

женском отдеnенNи эмнеают 

вonoci.1 представитеnи этоrо no-
,. м,ужсмом-nрн ■ од ■ т • 

5-116• мужчинw. Првв
nр~ходнтс• жд11т1о. 

, видимо, sто эа

;. ~ ~:k-~.: -~ '- ··:-, •~таетс ■ соsдвт" yc-
n-.. ~ тех, кто про ■ одит 

эдесь дабр"111 час • ожидании, 
КАК ТОЛЬКО 311ХОДНWЬ 8 муж

ской эаn, тебя ман ■ т nоnуот

кидн"111 кресnа. Сндн, ожидоii, 

nоме Н8 /IIOiilдeт очередь, nочн 

т•й •C880Мlle• журнаn"1 nюбых 

н•••нмй, но rамтw не ороси, 

ИI нет. Лнстаеw~, ОАИН, ДРl}'ГОЙ 

журн811, то6уеu.н,с ■ картннма

мн. Начнеu,., чит ■ 1..... Что та

коеf Вром 06 8ТОМ rде-то "же 

чмтu. Смотрмw" на обnожку. 

Тем чернwм. СИИНIМ, -- крк
нwм ,..,-.нсано: 1977 rод. Прu-

да, ecn, журнаnw в"1nyetca 1978 
rода, а нwнеwнеrо i..- н11йдеwь. 

Та11 •nросае~ет• кnненто ■ 

наw• nромэеодстеенное упр11в

nе,нне б"1то~оrо обслужнвани 11 

н1сеnен1t•. 

И ■ ан НАЖДАК. 

4 

В ОБЪЕКТИВЕ - ПОЛЬША 

Поэнон1о-КР1Р'Н8ЙWИii JKOHO· 

мнчес~ и tсуN,турнwй центр 

республики. В течение бn-аА"

wнх п11тнадц11ти nет :адес" 38• 

nnан11Р()811но nocтpoitт" жилwе 

p11iioн"1 1111 120 тыс ■ ч чеnоеек, 
боnьwое чнсnо о~бщ,естееннь1х 

зданий, nром1о1wnенн"1х nред

nр1t,rтий. 

Жнтеnн no IIКX Татр~,- :11oii 
необ1о1кноаенноЯ no красоте ча

сти стран.,, - 11# H8W1111 ДЖIЙ 

сохранили opNr....,...~ самс,. 

бwtнОС'Ть. Эдес.. f16;nреЖН8му 

• моде ■ ркне lt'JIO,AНW8 кос

тюм.,~, котор"1е ма~rсно <OIДII· 

ют местнь1е руко,1118,11"ННЦW, 

Фото ЦА8-ТАСС. 

П о мрщ._ 

7-.:ащ,-.-х о.а 

_ Учащиеся Абишевской ё~ед-
11ей школы е~rодно акт.ив-

но помогают род11ому колхо

зу «Сакмар». И в этом rоду 

они после учеlк трудятся в 

школьной проnзводствеН11ой 

бригаде. Учении 6-9 uас
сов сейчас р•ботают ta се

нокоее, укладчи хи а под• 

возке силоса. Некоторые 110-

моrают в жнвотиоВQАСТве. 

Так, Закирова РаАса, ми-

нева Наиля в l(ycde fYP• 
те, Юиусова .11Ьф ~к-

мар · НазаргуJIОВСКОМ 
работают дшфка а l(ус-

кнльднн Сагадат ~ те-

лят. 

-Не толь!( 

:rальные в днlf 

зывают поен 

колхозу. А за 

нон °'1 
л ока-

лой возьмутся за учебу,-го

ворит днректqр Абишевскоli 

средней шк Фазыльяи АА

сович Сурин. 

8. ICVAAIAEI. 

Редактор 
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on-nиiicкoe Сnортпото. 20.15 
-Hayчнo-nOlll)'ln ■ pнi,,te фиnьм•• · 

flpeм• мос•оаское) 

8ТОРНИК, • t• ааrуста 

7.ОS-Шкоn"никам о муэь11се. 

7.50-<сТумаиность Андром•АW•• 
Фкn.м, 9.ОS-• •.. Н. 1 стн111и Пуw

кнн... Мtr~1n11,н"1м фиnьм. 

12,20-Сеnt.ские ~у,,_нн. 13.25-
Фнп"м - детllМ. J'lpocтo , так». 
14.4~6ма нас,ю, ■ щие, 1.5.ЗО 

-Ж..:ан" нау,си. 16,00-Стихн -
де11 ■ м, 16.30 - Вwстуnает трмо 

ба11нисто ■• 16.50 - Инди'lliские 
11сl'речи, 17.20 -«Соnь эемпня. 

Фнn-. 4-• сери ■ . 19,05-Кон
церт с уt1естнем сопнсто ■ ба • 

пета. 20.1S-Док, фнп"м. 

СРIДА, tJ earrcтit 

ПIТНИЦА, f7 а ■ rуств 

7 , 05-На nрк;а кnуба «Кож11 • 

, нwй м•ч•. 7.50-«Соnь эемnн», 

Ф-м. 6-• сери•. 9.00-Ф. Шу 
берт-Чет"1ре :1ксnромт11. 17..05 
-К Дню lo:aдywнoro ф,~о1.:1 

СССР. 13. 10--М. ropbKltЙ, Вос 
nомннани• и ■ стречн. 14.15 -
Чемnнонат мира no со ■ реме 1• 

ноМI)' n ■ 1'4борt,ю, 14.30 -К:.~ 
церт мacrepOtl нскусст ■. 15.30 
-Москва и мосК8ИЧИ, 16.00- J 
каждом рнсунке--сопнце. 16.30 
-Иrрает Внnьнюсский квартет . 

16.45-Почта проrрамм"1 «Вре

м••· 17.20 • - «Con" землн11 . 

Фильм. 1 .... 11 сером•. 19,05-Мас

тера ,и,скусс18, И, Впаднмироа . 

20.30--Меподин н ритм1о1 эаµу • 

бежноii sстрад1о1. 

7.05-Т1ор~ юных. 7.35--
-соnь имnн•. Фнn"м. 4-• 
серн ■. 8.40-Кnуб t111Ноnутеwе

стамй. 9.48 - Фнn"м-концерт. 
12 . .20-По ~нрN и Д11111tнему 
Востоку. 13.00 - Ру,с:с«е ■ реч ... 
13.30-Концерт оркестра нерод

нwх ннструм-.стоа. 14,00 - К 

М8111ДунероАному rоду ребен
ка. 14.30--Че~пионет миро по 

со,ременмому о ■ тнбор"ю. 15.00 
-Оп~, rорнмсn.,1 15,30--
Подмос..аен"1й мерид~tон. 16.00 
-8ectl!IW нотки. 16.30-Иrрнт 
Л. С.~а (ар_фе), 16.50-
АпкоfоАнJм. 6еседо арача. 17.20 
-«Qоп" 3'1Мnи•. Фнп~.м. 5-я 
серн ■• 19.05- К Дню npo ■ oэ

rnew8"11111 неэ•иснмости Инднн. 

20.15-П, И. Чайковскнй-К ■ ар

тет Н2 2. 

ЧETIEPr, f6 а ■ rуста 

7.ЭS-Соп" зем.11t1-.. Фнn~.м. 
5-• сери ■• 8.45-Концерт хора 

~нкое. 9.2S-.Небо нод ro-
nOUOii!a, Фнn~.~ 12.20 - «Моя 

"81111Н11», До~с. фип"м. 13.2~ -
W.xмanta• WК!OJIII, 13.50--Фнп~,м 

- дет ■ м. •Н•д нами I011eн1o1ii 

Крестя. 15.10--Чемnнонвт мира 

no современному п ■ тнбор"ю, 

15.ЭS-Реб ■ том о э ■ ер ■ тах. 16.05 
-Муuм.тфнnьм. 16.30 -Концерт 
с учас...~ем мono,awx испоnни

те.nей, 16.50--Док. фмn1ом. uХап

.хин-Гоn, rод 1939-йя, 17.20 -
•Con" аемnи». Фмп"м. 6-• се

рк ■ . 19,05 - Меж,qунороАное 

СУ&&ОТА, fl аеrуста 

1.50--Со.п" ммпи•. Фнnьм. 

7,• сери ■. 8.1 S-Дn• ■ ас, ро

дмтепиl 8.4S-.Утренн ■■ nочто». 

9.15-So•we аороwнх тоааро ■. 

. 9.45-(lo муэе ■ м " еwстаеоч
нwм :аап-. 10.15 - Здоро ■ ~.е. 

11,IХ~-Тнраж •Сnортnою•. 11.15 
-Круr ч-,-к11. 12.00 - Радуrа. 

12.30--Сегодн ■ в мире, 12.45-
Это вw можете. 13.40-Эо ■ тра 

Дан" Воадуwноrо Фnото СССР . 

14.10 - Концерт месюро ■ "с• 
К!}'ССТ8, 1.,5S-Oчеви,qнс;~е - не 

■ еро ■ тное. 15.55- Муn"тфнпьм . 

16.05-&еседа на междуна,род 

ные темw. 16.50-- есП.тр Пep

-8Wii• .. Фиn"м. 20.•s - Чемnно
нат E• pon.,, no конному cnooтv. 

IOCКPECEHltE, tt urycтa 

7.00-&~миn"ник. '7.30--Спужу 
С ~ о ■ етсмому Coio:ayl 8.30 - К 

МеЖА)'-народному году ребен

ка. 9.20--«Хочу все :анат .. •. 9.30 
-Му:а"1ка,...н1о1~ киоск. f0.00 -
Сельский час, 11,00- В. Роэ'>в 

-11Ситуацн11•. Фмn1tм-сnе11т1Н<nь. 

12.55-Оrни цир11в. 13,35-Кпуб 

кинопутеwктllИА. 14.3S-Сеr.од

н11 Ден1о Boa..WU,НOC'o Фnото 

СССР. 14,50-КонцеР! 15.30 -
Международнu nенорема. 16. 15 
-Муn"тфнпьм. 16.25-Песн•-79. 
16.55-11,сжруr смеu. l.9J5 -
Концерт АА• тру .......... c:eni.-
cюoro хоэмстеа 19.50 - Чем
пионат мира no' ака,~ем1tческо~ 
rpeбne СреАН IОНОШIЙ, 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

fo,ctAcllDe cpe.\tlee npoфec

Cl88HМliН0•1'8JIНN'18CIC08 JIIIUlltЩ8 

М1 St r. Кумертау пронэеодит 

11рм8М, )'ЧАЩИХС ■ .На 1979-80 
уче6нwй rод со срОtсОМ 06уче

н1t11 три rоДА по сnеду~ощим 

nрофесс" ■ м: 

э:пектроrааосеарщкки; 

машннист 6аwенн .. ,х краноа; 

маwнннст 11tС'КМ810ров; 

M8Мf)W-wтyкi1тypi.i; 

о6nнцо ■ щик-nnн'IIОЧ-, моsа• 
мчннк; 

стоп ■ р стрОIНll'еа.н"1й; 

wаменщ--онтажникн кон

tТР')'IЩМI. 

В 'У'4Нnище nрн-аютсА .oнo

Ultt JI ~кн от 15 пет и стар

wе, -•ющи,е о6ра3о ■ анне 8 
кnассое, 

Замnени• о приеме • учи 

nище подаете ■ на -• дирек
тор• с у«аэанием nрофессин. 

К аа-нню npмnaraioтc ■: 

Документ о6 о6ра:1оеании, 

меднцннска ■ cnpa81Ce форм.,• 

Nt 286, спраака с места жи

теn"ст ■ а, сnр•к• о се-iiном 

попоженни, xipllllCТepм~a iu 

wкon.,,, фОТоrрафин 3х4 - 6 
-W'lf1K, с1нд~ ■ ,теn"сnо о рожде

нии иnн ПilCПOf)T, 

Прием Aotc~8H1'08 с 20 мая 
1979 rода с 9 р,о, 17 часо ■ еже 

дн•но, кром• ■ оQКресем .. •. 
Учащммс.А, эачнспенн.,,м • 

')"IИПнще, •"•даете ■ бесплатное 

06мун~ое1ttме, сnецQАежда . 

Они о6есnео:tн111Ото ■ 3-х раэо-

X•lli6ynn1tНC.OМJ OfДIMHHIO 

roc6aиu требу~оn: ■ на вре"'ен
ную рабо1у кредитн .. ,е инспек

тора, 1tМеющ11е kа ■ .. 1кн работы 

на nнwущнх маwи-нках, и на по-

■ wм rор•чнм 61сnпtтн"1м nи
танмем, нноrороАttММ nредоста ■-

n ■ етс ■ о6щежнтне, 
В период о6учени ■ vчащммс • 

прои:а ■ од ■ тс ■ 8 УС'Т8НО811ениом 

nС)рАДКе ден-нwе ewnnaт"1 эа 

работу • nроцес:с• nроиаеОАСТ· 

■ енноrо обучено, 
в часw AOCyra к успуrам "fЧII• 

щнхс11: 11ктоеwй эаn, 6ибnиоте
ка, чит81Нtнw~. эм, tсрасн.,,й уrо

пок, сnортн ■ нwм • 2111, комнет"1 

ОТД1,1ха на каждом- JТ8Ж8 об

щ-нти ■. 

Реботают кру_.. Х)IАОжест

венной самодеwrеn"ностн~ хо

рое!ОЙ, танц"аn"нwй, духо11ого 

орКiКтра, -«:wментаnьн11,1й 11н

с11мбп1,. Сnортнанlоl8 секции: 

,..,,жна11, кnаса.чесной борьб1о1, 

мrкой •тnеtнки, б0tссе, cnop, на 

н"1х нt'р, nараwютна ■. 

Врем ■ о6учени ■ • учнnнще 
ВJU1юч1етс ■ • стаж непреры•

ной работw. Поспе окончани ■ 

у"1t11мща • .,IIY)'CK-H моnу'Т 'nро
доnжит~, о6учение по ноnрав 

nенн ■ м и с-осто ■ теп~,но в тех

никумах, институтах по в"1брон

ной профессии. 

Начало эан ■ тнй с 1 сенТllбр ■ 

1979 rода. 

Адрес учи.nкща: r. Кумертау; 
уп. Всжэ11/\tона11, 15, Проеsд а ■ -

то6у,сом Н2 1 до OCТIIHOB~H 

«Щк,опьн1111tа. Теnефон: 2-29 ·06. 

Дмре,що. 

сто•н~ю работу-охранник. За 

сnра ■ квми ,о6раЩ11т"с11 к 11дмн

ннстр11ц1tн в рабочн врем•. 
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