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Пролетарии всех стран., соN)uняйтес1,! 

Ор1ан ХайбуJ1J11111ско10 раикома KIICC в 

µнi\n11111но Совета 11ародных :~еnутатов Баu1101рс1<tн1 Л СР 

11ETBEPI', 2:1 августа lfJ7!1 1. Цена 2 коп 

1t·01JIBAJ/lll~l,Ы 11 JJOtfll1'E.111! Выше 111е.11пы 

) борочиы:1: работ 'U ciJaчu :vлеба юсударству! 

ПРОf РАМ МА ВЫПОЛНЕНА! 
СООоЩЕНИЕ IЛСС ---.....--

t9 августа 1979 года в 1 S часов 30 м1tнут московского временн 

nocnc выnолненк11 сложном н наnр11женнон nроrрамм1,1 научно 

техн11•1есккх 11с,ледованнн н экспериментов на борту орбнrал .... 
ноrо комплекса «Саnют-6»-«Союэ» космонавты товаркщн Л11х эIJ 

Вnадкмкр .А.факасьевнч н Рюмкн Ваnернн В11нторовнч возвр;нк-

1,нсь на Земг.ю. , nускаемwй аппарат корвбn11 «Союз-34» со4ер• 

wкn посадку в t70 к11лс.метрах юго-восточнее города Джезк<1эrакз , 

Предвар•1теnь11ос мед11цкн - француэскон сторсно ... 
скоt< обсnедо ■ с1нне космо11ав- Важном ;;ст~.ю проr~;ам.,.ь1 

тов, проведенное на мест r;pH• полета 11 ■ кnнсь техннческне э~<с• 

3емnекня, nокаэаnо, что они ·пермментw no отрс1ботке новwх 

хорошо nеренеслк дпнrельно1ii сметем к nр11боров, которые 
срб11таn1,нwн попет, наiiдут nрнмененне 1 11epcnc.«• 

Косм11ческнii noneт товар11..цн rк ■ нык орбктс1n1,ных станц1111х 11 
В. А. Л ■ хов 11 В, В. Р~омнн на- кссмнч сккх кор16n11. Вr.ереые 

чаnн 2S феараля 1979 ro,qa на • nраК1кке космкческ11х none-
кopaбne «Союэ-31». 16 фсврd• тов быn11 введена в де11ств11е 11 

ля корабn~, бwn состы1<ован со wкроко 11cnonьзor.anacь сксте• 

станцнен «Саnют-611 " экнn.,ж ма двустороннен теnев11энон-

nр11стуnнn к работе на борту нон с ■ яэ11 . 

орб11тальноrо комплекса. Дпя В ходе полета получены но-

увеn11чен1111 срока акт11онС1rо • we важнwе сведен1111 о вnкя-

функцкон11рованн11 станцк11 ,,Са- нкн факторов косм11ческого no-
nioт-6» космонавты выnоnн11nн nета на орrанкэм человека, по -

эначнтеnьный обьем ремонтн.)• каэы ■ ающ11е оозможност~, ак-

nроф11nакткческ11х мероnр1111тнн. тнвнок де11теnьностк в ycno1J.; • .._,_ __ ..,... _____________ _ ------------- За врем11 17S-суточноrо no • 11х невесомост11 в течен11е длн-

nета экипажем вwnоnнена шн- теnьноrо ■ ременн , Комплекс 

,-----------------.. --~ - • ~ --------------------· 1 IJ 1' Ч 1-.' ] рока ■ программа научно-технн- nроф11nакткческкх медкц11нскнх 

т 
•, 1 D ~ L ческкх к мед11ко-бкоnоr11ческоiх мероnр11ят1111 noзвon11n nоддер-1 
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во и . экзамен, xne"opo"I ':'4UUUU центнеров кссnедованнlоi " экспер11ментов. живать вwсокую работосnосо5-u U Космонавть1 В . .А.. Ля~ов н В. В. ность 11 хорошее состо11нне 

Рюмкн реrlулярно провод""" эдоров~,я В . .А. Ляхова 11 О В 

Хлеб дорог сердцу ка,кдо- роа. О,qнако не асе ЖilTHII I llcpecмo1p,•11 pall\'e 111ншн- вкзуал~,нwе н11бnюден 1111 " фо- Рюм11на. · .., · • 

к б б 
1 · ф Нб ro , чепоаека ажда11 у оро+ [JК11юченw в рв оту. в .А.к-..01р- 1 тые соц11аJ1щ·r1rческ11е ооя Ja• тоrра крован11е эемноii поверх- а орту станцкн продоnже-

1111• страда - это битва эа ском соааоэе нэ 60 рабоrа- 1 1 •льствu, ко: 1 ' JL'KГIIB ко 1 \OJ :I ност11 С помощью фотоаnпа- ны кссnедо1анн11 по нэученкю 
алеб, к она н11коrда не бwв,:1- ют 19, в танаnwкском, Х•й- ,, нмеш~ Ф\J' H,Je pelllllil ,а с ы- ратуры, кмеющенс11 на станц11if , раэвктк11 бкоnоr11ческнх обьек-
ет nеrкон. Много трудностt!н буnnинском, Стt>nном coazo- ' к приборов «Спектр» н «Дуrа.,, тов в условквх неяесомостк н 
н на :t1Cii жатае Но асе мы эах, коnхозе имени Ленина 1 11!1Ть в закром а PO , lilllЫ II соэданных болrарскимн сnецна- кскусст ■ еннон rра ■ нтацнн, 
хорошо понимаем: бoni,we поло ■ кна жаток nростан ■ ают. ! 'il'ТВертом I O,l~ ш1r11.11; 1 1,11 n11стамк, вwпоnнен большой На закn10•1нтеnьном этапе "о-
хnеб•-креnче Родина, вwwe Нкэкимн темпами 11)\ет no,q- 1 IU000 центнеров iнiecтu 21,000 объем работ с целью кссnед~- пет.~ экнnа,к осуществил вых11д 
бnаrосостоянне со ■ етскоrо на- бор ааnко ■ к обмоnот xne- 1 В вання природных ресурсов Зем- в открь1ты•1 космос с цеn"ю 
родв. 601. 107 комбайнвмк хлеба I tlентнеров. э тн ,1, 11 11 лн" нзучен1111 окружающей ере• отвод.~ нс полностью отдеnнi~-
Как к прежде, ныне в paii- обмолочено эа один ден~, на I на колхозный гак c,1,L ; llH· ,1 - дw. wейс11 от станции антенны кос-

оне wнрокое применение на- 729 гектарах нлн по 7,4 rек- 1 вu наступают тысячи цен r- Bnepвwe на орб11те ,к11пажем мкческоrо радиотелескопа и 

wen нсnwтанн1,1н ипатовскни тара. Есnн в ханбуnлкнском I нсрон отборного Jерна, J,'\ec" смонтирован доставnеннwм на обеспечил тем самым даnьне.~-
метод. В р11йоне соэдано 19 совхоэе -.,работка на однн станцию кораблем «Проrресс-7" wую )Ксnnуатацк~о орбнтаnьнон 
у6орочно-трансnортнwх ком- подборщик соста ■ nяет 1.t,7 llt: знают отдыха зсрнuо•~нс - КОQМКческ11й радне>телескоn станции в сооветствкн с наме-
пnексов, в кх составе 2i0 ra, то I танвnwкском s,s ra. 1 • 1 l'ТN1ьные машнны. КРТ-10, с ·помощь~о которого ченноii программой полета. 
:авен"ев, • 1ом чнсле 86 ком- Где руко ■ одмтеnн хоэ1нст1 llамятуя, '!ТО 11срвый Ja- проведена серия астрофкэиче- Кроме тоrо, космонавты осмот• 
~но-транспортнwх, 29 по н nарткйнwе орrанкэвцкк осу-

1 
IIOBl'ДЫO XJleбopoбu . является скнх: к rеоф11экческкх кссnедо- реnи внешнюю поверхность 

подrото ■ ке noneй к уборке, щест ■ nя~от опервтк ■ нwк мв \ ■ анкй • интересах науки 11 на- станции, демонтнров.~nн уста-
• засыпка хлеба в закрома Ро-

сто111,ко же по технкческо•лу невр техннкой, rде ■ се arpe- 1 родного хоэ1йст111 новnенные снаружи научную 1n-
06сnужкванню, 3'3 no кyni,- rат1,1 укомnnектоинw кадра• д11ны, хлеборобы колхоза u r- По программе 

0

косм11ческоrо ~аратуру к образцы раэnнчных 
турно-бwтовому обслуж11u- мн дnя д•ухсменной ра6отw, 1 r1равнл11 на хлебопр11t:мш,1е матеркаnоведеннв на бортv ор- констру1<цнонных матерналов, 
нию к 38 :s ■ ен"е ■ по уборке rде wнроко рв:sвернуто со- 1 нункты l 7230 центнерuu дotj- битаnьноrо комплекса выпоnне- длктепьнсе врем11 наход111w11е-
не:1ерновоii части у рожа 11. ре1но1анке мех1ниэвторо1 эа • 't poi нос·u ер, а Р но cвwwe S0 экспериментов по ся в открытом космкческ11м 
с з ,1 п II задан ,111 пространстве 
корость, маневр к качество достиженне нaк ■ wcweii про- I nолучен11ю в невесомости мо- · 

пежат • основе 11nато1скоrо кэ ■ однтеn1,ностн труда прк от-
1 

на уд.арныi1 декад1шк 10000 нокркстаnnов nолупроводннко- Самый nродоnжктеnьн1,1й в 
методв, И решающее слово nнчном мвчестве, там стра,q• 1 центнеров, •wx матер11аnо1, метаnnкчесю1х истории космонавтики полет ор-

эв комбвйнерамн, ■ одктел11- идет в рнтме I На вывозке. зерна 8 госу- cnnaвo ■ к соедкнен 11 й. в ycnll - битальноrо научно-нссnедова-
мн ввтомвwкн, орrаннзатора- От ■ етстаенна 1 ндачв стооет 'I б 81411 х космического в.акуума и тель~коrо комплекса «Салют-611 

... дарственные закрома осо ен - -«Союз»- новый важнын · war 
мн производства. nx стара- перед пвртмliiнwмк, прОфсо-

1 
невесомости успешно проведе• 

нне, исnоn-..ю ■ анне каждоrо ю:sнwмн, комсомоn"скммн ор- '1 но хорошо работают браты1 нw эксnернментw по нанесению на nутк даn1онейwеrо coвeo-
noroжero чвс11, слвженност1о • rвнн:sацмвмн. Их дbnr нcnon.,. Равнль II Са:1ав<1т К,нак·ко- шенстео ■ анн 11 долrо ■ ременнь.1х 

6 б А метаnnмческмх покрwтмм мето- nчnотнруеных научных станций. 
ра оте »ene• о ор1чнвает- :so•тi, вwcoкнlii трудовой н•• 1 вы, йрат Гатауллин, Ф~1р11т дом нсnаренн. к nocneAytoщeн 
св вwсокой вwрвботкой, сок- строй мв жетве-79, мо61t11н- 1 Ахметгатш, flfЗ рuйобъс,1.,1- конденсвцнк. В соотеетствим с Полученные во врем11 полета 
р•щеннем срокое стрвдw, :sou,., me6opo6oe н• 6wст• ! 0 • •u реэуn~,таты иссnедо ■ аннн к экс-
Первwе АНН уборочной стра- рей1&1ее проведение уборкн, 

1
1 нения Госкомсельхоэтсхн11ка, программ 11 сотру,...нчества nернментов найАУ'I' широкое 

дw покаэw ■ а~от, что там, где ■ wполненме об1эвтеп1,ст ■ по I Сергей Буров, Владю11tр между СССР II Франциеа »кн- nрнменение во многих облэс-
рвбота комплексов н эвень- продвже хnе6в rосудврсr ■ у. 1 Стилаш.<ин 113 1 lодот,ско11 пвж вwnonнкn Р•д техноnоrк- т11х науки н народного хоз11й,т• 

3 
И , ческмх »кспер11менто ■ с мате- ва Со ■ етскоrо Союза к друrнх 

' •• орrанн ована по нnатов- nnвменное слоао аrнтвто- 1 сводной KOJJOIIHЫ. Все щш рмаnвмк, предстввnеииwмк соцнаnкстнческнх стран . 
: скому методу, Аостнrветс1 •W• рв-; " xopowo поставленное I р 

6 
бо ____ _ 

1 
сока• ■ wр1ботк11 нв жатку н соцнвnнстнческое сорнноu. , а отают на льшегру.J111>1.\JJ..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;; ...... ..;..;..;;.;;;;;;;;..,__....,....,...;:;.;.; 

1 подборщик. Хороw11й старт н11е, и другие формw воздей• : автомобнля.-.; с 11р1щ,'11ам11 1 11t: -

: нв косо ■ кце хnебоа 1э ■ nн ст ■ н. на мвссw- ■ се должно I Q_евозя пu 10 15 тонн за рс11с 
, механ11эаторw колхозов 11ме- бwт" подчкнено реwен11ю !еrна нового урuжан, ,tL':i·tи 
: 1111 Фрун:sе, «Краснwй до6р11- rпв ■ ной эадвчк дня. 
: ~;олец11, «Красное энам11», Ма- Нв поnвх р1йона ■ wращен но З I rейса II Cup) • 
: кънскоrо к Ханбуnлннско·о хорсwкй урожай. Про1ест11 М. &ИК&УЛА ТОВ, 
: соахоэов, rде ежеднеuна11 вw• жатау беэ потерь-твон долг секретар~, n ■ pтliopo копхо3а 

1 работка на работа,ощую жат- / н св111111 обязанность, хлеб.,. имени Фрун:sе. 
: ку ссст111л11ет 11-15 rекта- роб! 

1 

! . - ---------------------------------·------------------! 

Gоциалис,пические обязательства 
( 1,tЩI mt ЛBlOKOJIOIНII,\ rюл.ольскогu {1\>ОИJВОДСТВ~ННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ГPYJOBUl ' O ЛВТОТРЛIIСПОРТЛ 1-fA УБОРКЕ УРОЖАЯ 1!17!1 ПJД,\ 

Вкn10•1ившись в уборочную кампанию в cod-

X03i!X и колхозах Хаi<булnинскоrо ранона Бщ.u

кир ,и, озн<11<омивши:ь с опытом работы по оn

r аннзации уборки урож11я по-ипатовски, DO,:\if• 
т е лн и ремонтники с~одной автоколонны беруr 

,,а сsбя следующие социалистические обАJ/1• 

т .r.ьства: ✓ 
Доб111ься на"высшей пронзаоднтепьност11 тру

да и перевести 530 тысяч тонн зернil и дРУ'"Х 

сепьско:хозяйст ■ енных ПРОАукто ■; 

Довести продоnжитеnьность работы одчо-

сменноrо азтомобнпя до 12 часоа; 

311 счэт свогвремен~.ого выпоnнения r хни• 
ческоr 0 обслужн•дния а полном объеме 11 оnс

рап,вного проведения ремонтных работ доб11 ,.,. 
ся коэффициента технической готовности не 

ниже 0,92, коэффициента использования nap"<a 
0,88, коэффициента исnольэовання nрицеnов- -

0, 75; 
Органиюаать 6р11rадный метод р11боты, со1 

дать уборочно-трансnортные звзнья в каждом 

хозяйстве и организов1tть соревнование между 

ннмн. 

Совместно с nарrинwым11 орrанизац11ям.., коп . 

хоюа н соехоэо ■ создать в каждом хозя11.:тве 

1-2 бригад1о1 аодитеnен, рабо,ающнх по меrо-

дf бригадного подряда; 

Сэнономнть горюче - смазочных материйпов ,,а 

1%, 
Не иметь в коnnектнве автокооонны нар/ш"?

ний трудовой и тр11нспортно,:; дисциплины ; 

8 каждом отряде, бригаде принять свои i-.or<• 

кретные социалнстическне обязательств11 по Bol· 

г,олнению в сжать1е срокн всего объема rр,нс 

портных работ; 

Закnючнть договор соцсоревноас1ния с сосе

' ""М отрядом (бригадон) . Каждому •оди rе,1ю 

своднон автоколонны заключить договор со11 -

с.орсеновани я с шофером колхоза иnн с ,-,в,о 

э11, вмесrе с которым он рабоrает. 

Включившись в соц11алистическое соре u ноn а

ние за лучшее проведение уборочной камnаним 

1979 года и претворяя в жизнь задачу , выдR11 -

нутую XXV съездом КПСС -сделать дес11тую 

пятилетку-nяrнлеткой эффеюианости и к11'<е с

тва, коллектие аь1эыеает на соцна11истичес.<ое 

соревнование коллектив сводной автокопоw,ы 

Мытищинского ПОГ АТ ,,Главмособпавтотранса11 , 

работающии на уборке урожая в Банмакск')м 

раноне БАССР, 

Соцнаn11ст11ческ11е об11эател1оства nр11н11ты 

н1 со1ещвн11к водител~.скоrо составэ. 

ДНЕВНИК УБОРКИ УРОЖАЯ 11.1 2.! а111)с1а 1!179 rn,1,1 

Перва11 rрафа-хоэя11ства, в·rора11-скошено зер н овых , треr1r11 -

обмопочено в nроцеt1т11х к плану ,_ четвертая - 7 р о жа .,_ н ост ь ,в 

центнерах), 

КОЛХОЗЫ: 

Имени Фрунзе 45 "5 3 1, 1 

Новый nyrь 49 26 4,0 

t<p. добр0ttопец 54 2'i 2 1,0 
Имени Калин11нl! 54 21 2 ~ ,(1 

Красное знам11 40 19 ,О, :> 

Имzни Ленина 38 j 1о , о 

Сакмар 29 12 15, 1 
Имени Саnавата 24 5 12,8 

СОВХОЗЫ: 

Акъярсн.,,:;; 35 13 27,9 
Таналы;<С!fи11 48 14 25, i 
Хайб1лпинск"и 52 74 24,9 
Маканский 30 18 15,6 
Матра е зск1111 44 12 25,6 

Степнои 48 19 23 9 
По району: 4S 16 15,0 

За верш ас I cs1 рсс11уб 1111,:i,1-

CklfЙ )-дарный дека 111111,. М 1 ю -

го сделано за э10 вrсмя ,10 

косов1ще н об\10 . нн у х . 1сi>ов. 

Однако 11а, 1с•1с1111ых р бeжt>ii 

уборо•1нn-1 ра11с1юр I ные ко.\\• 

11.1ексы не ; 1,ос rиr ,Ht . Х.11~ба 

сношены 11а п.11ощаJ11 li7H'JO 

rek1apon n1н1 ·1ад;1111111 на lt:· 

надник 7!)1IOU 1ск1аров . За 

цень же :.11 авrусн1 скоше

но го.1ько :Н/15 rек,аров. в.,,. 

1ю.1ш1J1 щданне по косов1ще 

,ишь ко.1хоз имени Ка,1111Н1• 

· на, . \\ногне 1,,опхозы II совхо

зы не CIIJHШ l lЯIOlCSI с BЬIJIO J I• 

11ен11ем , 1<1 1 1а1н111 по 00~10.10· 

ry х.1ебои. llм11н,1сш1tх по1,а

Jа н ~: 1eii на об\10 : юте х.1сбоu 

ДUClltПIIO[ c)l-;c;(llelJII() ~ б ор11 · 1 -

110-1 ра11спор I ilhlC K0 . \111.ltKCЫ 

Mai-.a11cкo1u II Хаiiбу.1 , 111щ ·1 ,о -

1 О СОВХО.ЗОВ, !)} 1,080,'JII .\Jl,le 

ком 1ун11с1амн В .. \-\. Р1.1ба1ю • 

вым II В . П. Е\\е,1ья110Rы\1, 

Очень мед .: 1енно отr1ра11 . 1я• 

е I с11 х.1f.'б в государе 11Jсш1ые 

закрома. И з r10с1ут1вш11х 

-Н502 101111 на ~ока rOC) 1, , 1р

ству 01 пр11в . 1ено 1 ОSЧО 101111. 

Очень 1а,10 or11p..11111.111 х 1eGa 

1·осу , 1,;~рс1в\ l'ана 1ыксю1ii coв

xoз - li71:i 101111, C1f.'111101t -.HJ7 

тонн. Ко : 1хозы И\tе1ш о11сш1-

на, «Сакмар » еще 11е r1p11C1 )• 

ПИ.'IИ К 81>1ПO,IIICIIIIIO 11ep11oii 

х.1ебороб(кОit J u11011r1111, 1ш 

да 1н1к на 11х I ока нахо;~,111 • 

СЯ 110 310 410 ГOIIII !ОИар

НОГО Jерна. 

Зяб11 вспахано 5· проц~11-
тов к n:1a1J), ч I о ita. 8fl 12 r~,,-

rapa '1rньше по с равнению с 

1 е,1 же Лe!)IIO;J.o~ i l!POILI J IOГU 

года . 
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НАМОЛОТИ~\\ 

50000 центнеров 
Смотритr ; epa1111r1uuiiтP! 

СВОДКА 

Пр0J(i\Ж11 

о ходе 111,111от1ения деоян1мссн 1 111ого 11 ; 1а1н~ 

Жt!О()ТI\ОВОДЧес1<11х !IJ)OI\YKTO!J [ОС) /\11/1t' 111 у 

на IH а111ус1а , 1!179 ro, \a 

lit0po ранкома КПСС, нсnоnком ранонноrо Совета народ 

нwх депутатов, nрезнднум nрофсоt0э11 работников cen"cкo

ro хозJ1мсТ8а и бt0ро ремкома ВЛКСМ рассмотрели итоr~ 

социалнстнческоrо соре1новани11 за цысокое качество мо• 

лок1 среди молочиото1арнwх ферм рамона за нt0ль 1979 
rода, признали победителем и эанесnи на ДОСКУ ПОЧЕТ д 

на страницах раноннон rаэетw «Знам11 труда » коллектив: 

Таштуrаiiскон фермы Таиаnь1кскоrо совхоза (уnравляю.ций 

отделением Р , Д . Субханrул•ов, секрэтарь лартийнон орга

низации Т. Ф . Ильясоа, nредсэдатель профкома Д. Г. Ис

хаков, секретарь комсом ольской организации Н Г. Иесхаков, 

заведующин фермой Т. Я, Магашев), 

Рассмотрев итоги соцналнстнческого соревнования ком-

байно-трансnортнwх звеньев на уборке хnебов 1979 года н 

звеньев культурно - бwто1оrо обслужнвання в nервон nяrн

дне1ке, nобеднтеn11мн nрнзнанw н занесены на ДОСКУ 

ПОЧЕТА на страницах рамонной газеты «Знамя труда». 

комбайно-трансnортное звено Хамбуnnинскоrо совхоза в 

состав е : А. А. Шамсутдинова, Н, 8, Куцамкина, Ф. Ф. Горь

кс.ва, А. Г. Тиманкнна; 

з,аено культурно-бытового обслуж"uания совхоза «СтеТJ-

нс.и» (звеньево;, С Я, Кадаев) , 

Первая 
Д;11111u н JIJL'CТHЫ в p:i11uн..: 

свою~ .,1а<.:1срствuм 11сре,щ-

вые J,!L'.\анша 1·оры .\u11(>y,J-

JlfJJJCKO!'U (·ов:1.оза кана.1ер 

;:I.B) х ордснuв Гру,:~.ового Кра

сного J11а.чеш1 , \,1ур ,\6,1 ·,-

ханрu1111'1 Ша\Jсу1 .111нов, ка

nа.1ер uрденов .'Jе1111на н Тр )'· 
ДO!IOIU 1'pac11u10 31Ii1!'.!('llll ! l и

кo.1aй На~11 .1ьен11ч К) цаiiюш. 

Онн не раз ны:1.u.щ.111 по

бсднте.111~111 COЦШliJIKПl'JCCKO

ro copl.'BHOB.tllHH срсд11 МС.\а

ннзаторов совхuза н ра1ю11а. 

,11 вот снова 1юбсда. А. ,\. 

Шt1~1су~дшюв в.lll'CT с ч:;ё
ню111 звена Ф.Ф, Горы,овым, 

А. Г. Тю1и11кины11 11 ll . В. 

К) цш, ю111ы11 1а 20 ч.~сов •1е

тырьш1 ко~1б,11i11ащ1 «l l1шa, 

НЮ10,10Т11,'111 ;3О-!7 Цl:lll !ll'jJOB 

зерна. Л 11:.i с.1сд1·ющ11i~ д<:111, 

,11ехв1111заторы у.1учшил11 р..:• 

кор,:J,; 3.1 19 11i!COB 11,ЩO.IOT !l

.111 3199 це11т11сров. l!а 11х с11с

Т)' уже 6011сс 16 1 ысяч. 

lti авг) ста 11а 110.1..:11·011 с1·а

нс СОСТОЯ,1СН \lllГIIIII IIU 110· 
во;,у вруче 11ня щ•рс,J,оному 

звену 11срсходище10 крас110-

rо nы,ше:1а ранона. r ! обед11-
те:1еii от 1111е1111 бюро puii:,u-
.мa Kf!CC 11 11спо.1ко,1а рай• 

совета 1·оря110 11оздрав11л ,1 

110же.1а.1 новых · rру11овых ус

псхоu секретарь ра11ко11а 

КIICC ,\\ . Г. llcкpacon. 011 

вру,111.1 

BW\lllC/1 

зuен) 11ерсходнщ11i1 

«Побс ,нте,110 сощ!.1-

.111стичсскоrо cupl.'в11oua1111я» 11 

--

победа на 

IIOЗ,J,!)i\1111 \'C,IЫIOC 1111Cb"1\J pai'1-

JIOMП кпсс 11 lfl'IIO.'IKO'.la раii

совета 11арuдн1,1\ .ll'll) 1·,нов. 

II1юнеры Цl',liIНlloi1 ер,' , !-

не i't III ко.1 ы 11 рс11од11сс.~ 11 \J.:-

ханшато рам букеты 1ю.1евы, 

цве1uв, 11рuч11т,1;~11 

эе~1.11.~ и о л.1сбс. 

CТll.\11 О 

Днрсюор совхоза 3. II. '!\-
. ва.'Jе11 озн;11,01-н1;1 11сх,111111;110-

ров <.: rс1,ста,111 эвe11t.euo , ·u 

ко11ба1iио-тр,нююрп1010 шt•· 

на 11з opдl'lla. ЛL•111111а .\\атра • 

] 1,\ CI 111.\'\Кl .. \IIPCI\T')P 1· 

COB.\OJa 3. 11. Т) вa"('JJ вру 1 1 ·1• 

ет ко,16:11111ерам-1юбr ; ш 1е 1:i,1 

В эти дни 15 комбаi<ноu ве -

дут обмолот хлебов в Ново 

воздвнженском отделен11и. По 

тери на уборке са ~дены на 

нет, а вь1рабо тка на комба·,н 

возросл11 no сравне нию с про• 

шлоrодней nочти в nол1ора pil • 

за, Тако11 успе х радует всех 

наших механ,заторов. Я в дечь 

намал<1чиваю no 50().:...550 цгнт 

неров зер><а. Высокие пок аз,. 

тели и у моих товарищен. 

Нынешняя жатэа в моен жнз" 

н и 30 - я, В прошло м году рабо 

Т<'I Л в 3вене Мндхата Рdхмат;n 

л~на Наше звено uыдuло из 

бу1<кера четыр ех комбс1йнов бо

лее 50000 цен тнz роu зерна, А 

мои nоказатель-15000 цен~ не

рое. В эrом году сам возг11ав

ляю звено. 

Поддzржав nочин звена пе

редового комбаннера Акъяр

ского совхоза Насырьянu Ту

либаева, член ы нашего звена 

u составе Вик то ра Чис т яков а, 

Гайнизара Турсунба гва, Ива,н 

Кр11динова решили в нынешней 

страде трудиться nод дев"зом 

« Уборке у.рож а я - 1емпы, Кdче

ство и мастерс т во ,) и приня;.':-t 

социаnисти<+~ское обяз;,тельсrчо 

намол о•, ить 50000 центне,:>оа 

зерна, В1,1полнить )то дnя нас 

будет трудно, так как два чле 

на зuzна рабо тает комби~нера

мн nервыи год, Но мы старd

емся сдержать св.ое слоао. 

Л . КУЛИНЕНКО, 

звеньевой Маканского 

совхоза, 

---- - • --

жатве-79 
~ВС1'010 C<H!\tHa . \на10·1,111 

Tp11вo . 1L • lll(U u 11 р1111нт1111 11 ,\ uы

эuва на CUPL'BIIOJ3ШIHl', вру•, 11 1 
11,1бед11п•:1 И \1 МОJ:1р,1 в111t• . 1 ь1 1 ыс 

ог1<ры ош II o.Jllal(o\111.1 с 011 

;1атоi1 гр~,1а i3 m1r11·111L'1JK). 

l] ,1 , \IIIТIIIII.L ' IIL'\il \111 1а r,)p:,1 

1авер11:111, 1 1ТО 1(O.'!;ll' KTIII I 

lla LIJ)l!.'IO,i, 111 BCt' l'll,'lbl, 'll'O· 

бы до ю>111tа стра : щ у ; tср-

жа rь IIL'J)L'.\{) 1!11111111 IШ\11\L' 1 

' paiio11a. 

У. 1-jЛИМliЕТОВ. 

сорсв11ован11я 1юздравиrель-

111 ,1с от1<рытк11. 

Фото Ф. ГдйНЕТДИНОВОй, 

-
llo~ACJJJ1cu llVЧ ' U1lf и вам наше слово, коллеги! 
Вырастить богатый урожаi< - вы сокая че:ть, 

убрать его до последнего зернышка- высш ая 

дОlблесть . Земледельцы нашего Таналь1кскоrо 

соахоза I четверто м году десятон пятилетки 

аырастили хороши.; урожай зе рновых купы ур. 

С кеждог 0 г~тара собираем no 26,7 цгнтнера . 

Такого урожая даuмо не было на наших nол~х. 

Убрать I сжатые сроки и без потерь - долг 

каждого гражданина ра;,она, 

В уборочную страду 1978 г ода учительское 

з ■ ено тремя комбвинамн намолотило 30470 
цент!iеров зерна , С первых днем уборочн ,:,й 
страд., н.,нешнеrо года члены нашего зв~,<а 

1ы1еnи саои комбайны на обмолот хлебов . На 
лнцеаом счету зuена уже более чет1,Iрех п,Iсяч 

центнероа намолоченного 11лебо, 

Учитывая оnыт работы прошлого года, а та,,

же используя опыт nередоаых мастеров ком • 

байновой уборки совхоза и района, подсчитав 

свои еозможности , мы рещнл1оt uыдать из бу>' 

керов сво~х комба;;нов 37000 центнеров эерма. 

Мы· обращаемся и Вам , дорогие учиrе,; • я 

средних шко л, nреnодааа те ли nроизводстве11н,.)

г о обучения, инструктора по вождению, при 

нять не уборке урожая 1979 года самое акт" а

н о~ участие, Следуйте н.-~шему примеру, 

В. ХУХЛОВ, 

преnода111тепь производственного обученн11. 

Я, ДАВЛЕТШ~.fН , 

Р . ХУСНУТДИНОВ, 

1<1tсrруктор11 по вожденнt0 Подольской 

среднем wкоп~.I, 

Пер1а11 графа - хоэяйсrва, 
1Тор1в-мясо, трет~.я - моло,,о, 

чет1ерт ■ J1-шерс1 ь 

(в процентах к nnaнy). 

Kon:ro3w: 

Имени Фрунзе 

Новый ГТУ'Ть 

Кр. доброволец 

Имени Каnинн+iа 
Красное знамя 

Имени Леннна 

Сакмар 

Имени Салавата 

Coexo2w: 

Акьярскнн 

Таналыкскин 

Ханбtллински н 

Маканск -н н 

Матраевскии 

Степно" 

По району: 

55 
59 
58 

66 
63 
81 
47 
76 

77 

65 
64 
67 
61 
32 

63 

81 
89 
76 
84 
85 
70 
91 
93 

78 
94 
71 

4,5 
103 

107 

78 

105 
115 
11 3 
112 
102 

102 

70 
73 

105 

62 

Прошла перr,,ая полов1<на 
третьего квартала. За это оре

мя Акьярским совхозом 01прав

лено на м11со11омбннат 637 цент 

неров скота в живом весе, Ма

канскнм - 340, ордена Ленн11а 

Матраевскнм - t68, Хайбулnин
скнм-615, колхозами имени С.~

nавета-182, «Крас1<ое энам11>1 -

131 центнер, Всего колхоэа ... и 
и со•хозами района отправле

но 2317 центнеров, что очень 

маnо, Не.Jначнтеnьное количе

ство государству продано за 

nonтopa мссJ1ца третьего квар

тала колхо3амн нменн Фрунзе 

(rnавнын зоотехник М. Х дсь
иноо), «Краснь,н добро~оnец» 
(Р . Х . Юнусов), именн Калини-

на (Р. Ш. Давnетбаев) , «CdK• 
мар» (Р. Ш, Шарипов), совхо-

зом «Степной» (Я, д. Утяшеч) 

Поэтому бо11ьшое отставание ~ 
продаже мяса rосударсrву . 

Чтобы выполнить народно~о -
з11нственныii nnaн, до конца 

квартала еще надо отnраоить 

15620 центнеров мяса. Это бопь

wое ксnнчество, 1< скот надо 

тщательно rотоurнь с таким 

расчетом, чтобы крупныи ро

гатый скот сдвть по 430-410 н 
среднесдаточным весом, свиней 

-по 110-100 кг, овец-40 i<r • 

Очень боnьwне и ответствен

ные задачи в >том вопросе сто-

11т перед жнвотно ■ одами кол 

хозов «Сакмар>1, «Кр,!сный доб 

ров+оnец", Матраевского, Хай-

6уnn1<нскоrо совхозов. А сов

:rоэу «Степном» за это врем• 

нвдо отпра1нть 1036 центнеров, 

чтобw выnоnн1<ть пnан. 

Особенно н1до обратить вни-- -

манне на нагуn овец, подnе • 

жащ1<х сдаче, Ведь на к.~1I1дон 

овце nрн сдаче rеряется 10-

15 к,, ,веса , Колхоа.мн ,н сов• 

хозамн продано 1443 о•ць, 

сред;~нм весом 17 кг, 11 колхо 

зом «Сакмар>1-21 кг, «Красн-.Iй 

до6ровоnец>1-24 кr. Т ако,·о nо 

nоженнв допускать нельзя . 

План продажи моnок.; rосу

дарству вwполнен коллек~н ■ ами 

ордена Леннна Матраевсксrо н 

Степного совхозов. М11rраеоцы 

уже nродаnн св ,г рх nnaнa 681 
и стеnнсацы 420 центнеров мо• 

лока . Блиэкн к выnолнснн,о rIла

на коллективы молочных ферм 

Танаnыкскоrо ссвхоза, колхозов 

нме,~и Саnавата, «Сакмар", « Но

вый пут~,,., «Красное знамя», 

нменн Калинина. В целом же no 
ранону, чтсбы выполнить план, 

надо еще заготовить 35615 
центнеров, Но заготс.вки моnо

ка ежедневно снижаt0тся , Ecn>i 
во ■ тором псnови!'tе иt0n11 было 

отправлено rocy дарствv 11182 
центн!ра, то в пер ■ он поnовн

не августе на 1960 центнеров 

меньше. Особе1<но боnьшое сни

жение доnустнnи колхозы ,,кр,

сное знамя", прод111wи11 на 110 
центнеров меньше по сраане

нию с предыдущнм nолмеся

цем, имени Каnнннна - на 79, 
«Красный добровсnец» - на с.,6, 

Матраевскнй совхоз - Hd 212, 
Акырскнм-на 118 и «Cтcnнoi,j» 

- на 74 центнера. 

Значнтельного увеnичения no 

сравненнt0 с тем же периодом 

npownoro года добились кол

хоз «Новын путы>, у~.,еnич/,iв..uнй 

продажу моnока государству на 

15 nроценто1, Степной совхо3 

-на 32, Матраевскин - на 27, 
Танаnыкскнй-на 19 процен1ов. 

В большом долгу перед стра

ноii опять оказаnнсь оацеводы 

района. Не выполнен пnан про

дажи шерсти трех nет nятнnет

ки, под боnьwнм сом,1ением 

его выполнение и в н~.IfIешнсм 

году, Четырехnетни11 план DЫ

nол1<иnи тоn~,ко коnхоэ «Крас

нее знам11» н ордена Ленина 

Матрае1скнй совхоз, Bccro шер
сти отnра ■ nено государству 1702 
центt<ера (беэ Танвnwкскоrо ,оо

хоэа), что на 781 центнер мень

ше npownoroднeн сдачн. Зн;~

чнтеnьно уменьw1<nн nрсдаЧ<у 

wерстн к уровню npownoro ro • 
да коnхоэw кКр1сное энам11», 

«Краснwм до6ро1оnец», uС;1к-

мар" н Маканскнм со1хоз, 

СЕНАЖ это выгодно 
В последние годы все боль 

шее применение получают пр о 

грессивные с,nособы заготов,щ 

кормов. Осо.бенно большое рJ с

nространение u коr.хоэах и соа

хозах района в этqм году nо

n)'чил се111&ж, заготоеки кото 

роrо превыш.-~ют 45 тысяч точн. 

Здес" меньшая завнсимос~ь 
уборкк трав от погодных ус

лсаий в сравнении. с эаготоз 

кой сена , надежно:ть способа 

к тому же значительно возро~ 
с г.:~ материально - техничэская 

база для более ши,рокого внед
рения этоrо способа в кажд:>м 

колхозе и совхозе. 

Практика показывает, что ос

нову кормовых рационов 1<pyn-
нoro рогатого скот<! е стоi<ло

вы;; nернод теперь состааля,от 

силос и сен<!ж , В хозянства~, 

где строго соблюдаются тре

бо u ання nередовоi, тзхноло "" 

убор1<и и переработки зэленой 
моссы, качество этих кормов 

бывает высоким, потерн сухого 
и п11тательных ве ,.цес тв, а так

же вюаминов минимальные. 

Учитывая эти пренму,цес гаа, 
больш ,и нст uо колхозов и со~

хозов рс:1йона в~Inолннли и Jна

чительно r:~ревь1nо. а:илн уст., . 

ноqленное задание no зак ладке 

сенажа . Колхоз имени Калин и

на, Маканский, Степной совхо

зы заложил" более чем no дdа 
nлана, знач11тельно nеревыnо л

нили установnенн~9 задан••е 

колхозы «Новый n уть", имени 

Ленин а, 11мени Салават11, Тена-

лыкский и Акъярскнн соэхоз ~ , 

Однако а колхозе «Красн~,и 

доброволец" и Мвтраевском 
совхозе закладку сенажно+< ма~ 

сы ведут медленными темnамн 

Л а бораторные ' исследоаани~ 
на качество сенажа nоказы~а

ют высокое содержание nи, а, 

тельных вещэста, Из nровере11 -

ных на качество 6917 тон11 в 

'Таналы кс ком совхозе 27 78 то1нI 
о-тнесены к первому классу, 

3С67 тонн ко 8 ' 1Орому ' 1,лас <.1, 
Из представленных на иссnе- • 
доеание 7556 тонн Макан скчм 

соехозом 3553 тонны отнесен~, 

к nер\]ому классу, В орде11а 

Ленина Ма1р ае, ском соu~оз. 
4012 тонн nерво:ортного сен.,
жа. 

В нынешнем году в кмкдом 
колхозе и совхозе ее I ь воз 

можность знач1<тельно перевы

полнить установnеннс э зад,ш~е 

no заготовке кор'<ОВ, заrот:,. 

вить нх в объемз по11 1 1ора 11 

дsухгодичного зоnаса, По э,о-.,у 

надо nродо -r.ж,нь заготооI,у l<O,:>• 

мов, принять меры к nо11~му 

исnользоаанию богатых ре зер-

воа ~ возможносте~ с тем, что 4 

бы на каж,~;, 1 ю условную го11::,. 

ву заготовить на предстоя ,.цую 

зимовк,у не мс1-1ее 30 центне

роu кормовых единиц , 

гnаьный 

; 

Р . БУХАР&дЕВ , 

ннжснер - rндротехннк 

упра1n H/,iR ceni.cкoro 

хо ·,1 11-iстаа, • 

• 



ЗНАМЯ ТРУДА 3 n в. 1979. 

ОРГАНИЗОВАННО НАЧАТЬ УЧЕБНЫЙ ГОД - ДОЛГ УЧИТЕЛЬСКИХ КОЛЛБКJИВОВ 
Мах1 · 11ма Лхмrтошrа Втщ11,111рuва раОо-

таст )'IIП'C'Лul!III\Cl"I XIIMIIII в Б! p,16,i!!liCl{Oli 

ср('ДНСi'1 IIIK0Jlt• o.1111111aдllil ' IЪll"1 ГО ,\, Еще \)\'• 

,ЧЧII t'Т\ ',' lCIIТt,0i'I Б11рсrц1гn пед1111ст1II) 1 а t,l;J 

11рО,\Од11.-15 13 :IT0l'I 1111{0,'1(' 11р,1кт11К) ' . 1:1·1 C'IILI' 

тог,1,а 11011рнв1Iлся 1<0.'1.,;t•кт111\ с11;1я1111ыi'1 11 

л.руж11ыii, rотоныi'r 110\10111, ~,олоrtы,1 ) п1 1 ·•.:· 

✓ l Я\! Н 'IJ)) ,'tlibll"I ДЮI IIIIX ll11'11tllblll,lit llt [)1!0,l. 

Пш,111,10 II1н·под1113а1111я ,ю11111 11 IX Х 

к11аt·с:1, ,\\, Л. В:1ад11~111рон~1 I1L',' l!!T i\n.11.,:11\ ,о 

общсстuе11ную работ!, Она 1а вr , t) ·,· 1 111 ;,0., 1 ь 

111,1\1 \1) JL'l'\1, KOT0J)blll бt,1.'1 ор11\ШI нн:;I11 po,1-

]'(]j)i! гtщ:~ ,·ому 11с1 ~а:\. 11 за ·;то 1с()1ю11(<'С' 

HPl'MSI 11 lll'M rобра11 богап,111 ,iclTL'PH:1,I. 

В 11роI11лом уч!!б110"1 году 0I1и 61,1.п:1 1,;;,1с

с11ы ,11 ру1щ130:111т!!.nсм в десnтоv1. //3 25 01,uli · 

Чllfllt\llX , '\Е~СЯТЫЙ l(Jlncc б0Л\,tlllil!CIBO II11cтy

IlllЛII в у 1 1сб11ыс за11с.1е1111я, Кю1uлов Фар111· 

стал СТ) ; \rl\TOM Уфнм • ского 313ШIЦIIOHII0ГJ 1111 · 

ст1Iтута, :1 бы нш111"1 кoмrorr 1111<0.1 ы J I p:i T11-

roвtt ПOCT)'llll J la II Орск11i1 IICД:l! ' OГIIЧ L'C \\111"1 

1111ст11тут. 

J<,111•t11д;iт n 1 1м11ы КПСС М. А. !З J 111д11:1-: , 1 • 

рова II внредь 11амсрс11n работ<1ть · I · rюрчс,· 

юI, ОТДf\ЩlТ!, псе СВО\1 Зlflllll\11 11 0IIЫ Г •ю~

II1\T:l\lJIIO НОВОГО ПО!{ОЛСIJl!Я. 

I IA CI IHMKI:: М. А. Влад11м11роn:1. 

Фото В, УСМАНОВА. 

ОПЫТНЬIЙ ПЕДАГОГ И НАСТАВНИК 
)} ЭТОМ ГОДУ исполнилось 25 лет педагог~,

, ческой деятельности Маrинур Ахме·говны 

АлгушаеdОЙ. Она-учительница начальных клас

сов Уфимской средней школы, 

За это время, работая одновременно с нес

колькими и одним классом, она nоказала себ~ 

умелым педагогом, тонко знающим с~ое дело, 

добросовоестно выnо.лняющим обязанности. Не

сколько лет работает без второгодни•ков, 40-
45 '1/о учащ;.хся ее класса ежегодно заканчива

ют учэбу без троек. 

Маrинур Ахметовна nосто • янно в поиске, изу

чает и внэдряет в nра,ктику опыт Л1учших учи

телей, В то же время, являясь в течение 20 лет 
руко'l!одителем методического обь1э1динени я учи-

1-елеi, начальных классов куста, она охотно по-

моrсtе-т росту другим и особенно молодым. 

Она не только хороший педагог, но аJ<Тивно 

участвует и ~ общественно;, работе, выполн~ет 

важные поручен,,11я исnол1<0 1ма Уфимского cen.,-

cc,oro Совета народных деп,у-татов, Ежегодно, 

как тоr.-ько netf)ectaют школьные звонки, она 

идет на рабо11у в совхозно,е производст.во. О.:о

бенно много помогает она в дни уборочной 
страды на току. Это она считает а1<тивным по

лезным отдыхом. 

Коллектив Уфимскоi, средней школы и общз
ственность ордена Ленина Матраевского сов~о

эа поздравляет М. А. Алrушаеву с юбилеем и 

>t<'l~л-ает ei, дальнейwих успехов о работе по 
комм'ун,мстичеrс1<ому воспитанию подрастающего 

nо11оле>tи я, 

Н. КАЛИМУЛЛИН, 

директор шкоnьI. 

НЛ СНИМКЕ: М. А. Алгушаева. 

• 

ЧТОБЫ ЗНАЛИ ВСЕ 
После окончания 11 1973 го

д1/ Башкирского государствеч

r1оr о у1-н1верс"'тета Надежда 
Аnе:,сеесна Николаева стала 

учительн':V-(еЙ англййского яз"1-

кt1 Таrыр-Узякс1<ой среднэ;, шко

лы Она u соsерш:нсгве вла

деет анrли>1ским языком, дос

тупно и интере:но nреnодает 

его учащ11 , мся . Ее уроки по м2-

тоду nроведения разнообрd~• 
111>1, но дn я всех харрктерно од

но: жэлание и стремлэние Hil· 

учиrь грамотному письму, nра-

11ильному чтению и з,1анию 

слов анrлv11скоrо языка. 

Наиболее удачным момсн гом 

ypot<n является рабо1а над но

о~.tми словами . Работа эта че 
однообразна, Из урокd в урок 

учительница пользуется р33ли ,1 

ными методвми отр11бот1<и но 
~ых слов . Д -: лает это 011а с по 

мощью самого wиpo « oro rщ,1 -

менени я разнообразных техни

чэс1<их средстu. Нет т акого уро 

ка, на котором бь1 не и:поль

зовались магнитофон ные запи-

си с речью само;, учительн"' 

цы, учащихся, 1 · рамзаnисе>1 . 

учителями других школ pai<o,1;, 

Интерес к изучению английс"о

rо язьн1а приаивается ею тем, 

что она много работазт с уча

щими:,ся, н~_ изучавшими ~.:н"1к 

ранее, ведет кружнову10 рабо
ту, факулыагизные занятия. 

Кроме техниче::ких средст:J обу
чения используются на ypo1<itX 

1,а1•лядные nособиn, ра.3даточ • 

ный дид~·ктичес~ий ма ,ериd1, 

сигнальные кг,,лочки, проводит 

киноуроки, 

Kat< результат е:1 постоянной 
работы совэршенстаования на

выков и умен и я по анr личско-

му язь1ку, являются следую 

щие nо1<аэатели: а 1978-1979 
учебt,ом rоду из 169 учв,.ц,нс я 

предмет английского язь1ка на 

5 окончили 19, 52 ученика-н~ 

4 и 68-на 3. 
Класс, рукозодимый ею, о-г

м,чает: - я коллективизмом, ак

ти,ностью, Большую работу 

проводит Надежда Алекс<!евча 

с отдельными учащимися, pQ 
дителями. Она поnьзу -э, ся боJ ь

ш ► :м аа1оритетом в коллективе 

Татыр-Узякской средней школ1,1. 

1, ЛАССЫ, учебные квбине - • 
· ты, мастгрские, спсртиа н1 ,1е 

залы-все это рабочие месrа и 

педагогов, и учащихся. И ес~и 

u н•их тепло и светло, простор

но и ч"сто, то выше эффе-<

(rивность воспитательflого тру• 

да. Так, примерно сеичас в 

Акьярс1<011 № 2, Бурибаевс><ои, 

Татыр-Уз,я,1с1ой, Ц!линно;, сред

ни,х, Абубакировскоi<, Федоров

ской, БайгускарсэСL<.:>й восьм..,. 

летних школах, Зд3сь ежеrод, 

но заботятся о тепле и уюrе," 
создани« нормальных услое1<й 

для ;,анян,;,. 

Хуже обсто , ят дела с обеспе 

чением дровами уч~телей . В 

этом вопросе ни одна школа 

не может быть примером, В 

обще;, сложно·сти дро~ами обе

спечены лишь 20-25 nроцеч

то'з учителей. Это должно uыз

вать серьезную с,забоченнос ; ь 

как руководителе;, колхозов , 

совхозов, предприятий, так и 

wкол района, 

На последнее место в деrе 

noдrotOBl<И 1( HOdOMY уч:-бному 

году зм1имает сбеспече,тост~, 

Ш1<ольнико11 ~чебниками, Од11u-

1<0 лишь 70--80 процентов уча-

Т еппо и уют школьного класса 
В этом году 1< середине 1~-

густа почти во всех школах зd

вершены необходимые ремонт

ные работы. С начала сентяб

ря д , эти во;,д,у-т в 'Хорошо под

готовленные классы. В Между

народном году ребенка ру1<0-

водители школ, колхозов и сов• 

~ хоэо-в, nредприят'1Й неплохо по

заботились о том, чтобu1 это, 

учебныi, год н;~чать образцоао, 

чем в друг,v. • е годы. 

Рукоа , одители Акь • ярской № 1 

средней и Антинганской вось

милетней школ, наряду с под

го•тоsкой учебных классов, по

заботились и об интернатах, 

где проживает часть учащ~хся, 

n , ~ибывш"'х из других деревень, 

Вместе с 1 эм в не1<оторых 

школах, как Иваflовская ср-эд

ня 1 я1 Илячевская восьмилетнАй, 

рэ-монт затянулся, 

Особую тревогу вызывает 

обес • печенно - с.ть большинства 

шк , ол топливом. Tat<, на 1{) аз

густа н , е было оно заuезено ~ 

Абубакировсюую, Ново-Зирrа't• 

скую, Антинrанок , ую еосьми11ет

ние, Мамбето-вскую, Акьярс1щю 

NQ. 2 средние школы. 

щихся Самарской, ИвановСl<ОЙ, 

Акьярс1<ой № 1 средних, Иля

чевск,ой, Бурибаев::кой, Антиn

ганско11, Федоровской восьми

летних wкол -.меют 1<ни1 · и. Осо

бэ,нно мало учеб~;,_,.<о~ no пр 1 1-

родоведен"'ю, нэмецкому SIЗ'>l

кy, математи1<е. Не ~се школы 

уrкомnлеюс,) , аны уч'1телями. В 

ряде шкоn нет преn,одавателей 

фи,зического ee>cn.iтaнi.~ тру

да, черчения и т. д 

В большинств-э 
0

средних и 
восьмилетних Шt<Ол ест1., буфе

т1.1, Но в НИ'Х ежегодно nрода

ются только пряники и J<ОНф.}

ты. А 61~очнь1е изделия, горя

чего чая и д::;угая легкая n,,ща 

дпя ребят в продаже не ~се ,·

да быва-эт. Это nорожда'!!т 

сnра~эдливые нарекания роди

теле;, учащиrхся, учитеnей 

Считанные дн~,, о,там1сь до 

нс1чала нового учебного года. 

Обязанность 1<аждого nедаГОl'И

чес 1 коrо коллек11,Jэа вс,ренпь 

д•з-rеi, 1 сентября в no J-,+ toй rо

товности, об: 1 =nечи11Jющсй ус

пеwному их учебу. 

И. KYДAtiAEB, 

11 о з д р а в л !'- е м! 
Мннистерс,вом nросвещеню1 Российскоii Федерации н реtпуб

ликанскнм комитетом nрсфсоюза работникоа r,росвещенн11, ы,н: • 

шен школ1о1 и научных учреждений РСФСР наrран<ден~.I 

Значком «Отли,1ник т1род11оrо nросuещешrя» 

Худайбердина Роза Газизовна-учите ,л· ьница НJчальн1,1х 1та.:сов 

Целинной средней ш:,,ол1.,1. 

Иузнецова Тамара Спиридонозна-учительница б>ооло r ии Уф>1м• 

екай средней ш11олы 

Владимирова Махт;,.ма Ахметовн_а---учител1,н 1~ц а химии Буриба 

евско;, средне;, wколы. 

Ахт11мов М11хаил Би!1баев111ч-учитель труд::~ , эого обучен,,я /1.\ll · 

11анскоli средней школы. 

Зш1ч\\ом «Удар11ик 10-й пятилетки» 

Aлnarynoea Роза Рахимьяновна - учю · зльница русского яз~t '<а 

Ба1<аловс1<011 восьм1илетне~. школы , 

· Ai:irywaeвa Маrинуµ Ахметовна-учительница начальных клас-

се!! У.фимской средней школы. 

В день традиционне>го авгу , стоаскоrо созе,.ц3ния учит~ - эле;, ropq-

чo J,f сердечно ПО>Здравляем награжденных За ИХ неуТОМИМЬ\'1 

труд по 1<оммунистическому воспrн>танию Ш!<ольникоз, -

--. -
-....... •• Чrс@ 

Н . А . Николаева отлично иЗ/ • 

чила метод :,,rк, у р11боты u лич

гофонном кьбинете. Своим on•,1-

roм она де11ится постоянно с 

с. симонов, 

директор шкопы. 

НА СНИМКЕ: идет урок ан rлийс1<ого язь1ка в кабинете иностранных языко1. 
Фото Н; • КУТУКОВА ·; 
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МЕХА.ВИЗА ТОР - ГЛАВНАЯ ФИГУРА . ВА CEJIE 

в 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ сел~

Сt(f(),ХОэяйстаенное проиэеод

ство оснащае-тся все более 
оnожной техникой, растет энер-

говооруженНОСl!'I,, комплексн~я 

механизация и автоматизация 

производс-тва, nо•ышается nро

нэdодит,еальность 'fруда. 

В этих условю1х планомерное 

обеспечение сельского хоэяй

ст.аа квалнфицированн1,1ми ме

ханиэвТ'Оjрамн 1 и, другими кад-

рамм, а совершенстве владе-

ю..цими совремеfiной сложной 

сельскохозяйс'I\Венной 1111хннкой, 

умеющими самосто..ятельно осу

щес1 , вмть нео(бХ1одимые техно

логиче( t Н1ке npoцecci.1 и доби

ваться высоких покаэетелей в 

сел1о1!кохоэяйственном проиэ-

1одс1'Вг • , яВIГJяется важной на

роднохозяйственной задачей, 

Нас-rоящей !<IУJЗницей механи

эаторс · ких кадров для Зилаир

ского м Хайбуллинского ра";.

оноо являетоя Юлдыбаевское 
СПТУ № 4: Наше l)'Чилище го

товит , м.ехани.эатороlВ широкого 

профил.11, обладающi-',х необ ' хо

димыми знаниями и практичос

Кl4МIИI на111,jк11ми работ~.1 ~а сов

ременных гусеничных и колес

нь1х трвl<ТОJрах, эерно1~.1х и 

других комба . йнах и сложных 

селЬС'КQХОЭЯЙСТ88ННЬ1Х машинах, 

~ такж; знающие агротехнику, 
слесарно-ремонтное дело, име

ющие nректнчеоtс1ие наеыки rio 

ремон,<у СеlЛJ,СКОХОЭЯЙСТВгнной 

техники. 

Учипище раоnолагает всем 

необходи<мым для ПОДГОТОU • (И 

высококвалифицированных кад

ров: хорошей матери , ально-1 1 гх

нической базой, имеет в дос

таточном количестве трс1кторов, 

юомбайноз, сельскохоэяйствен

нь1х машиfi, хорошо оборудо
ваннь1~ учебные, л~бораторные 

кабинеты, ремонтно-слесарную 

маст~рскую. Bcie к11бинеты -rео

· рети.-+еQКоrо и лi11бор11торно

nр11МiТ'11Ческнх занятий оснаще

нь1 ноаым оборудоваttием и 

НilГЛЯДНl>IМИ посю6иями, р,аэре

:,:ами тракторов и д;;~игателем, 

макетами сельскохоэ11йстаеннь1х 

маLJJнн, оТ!lечающим современ-

н1,1м требованиям nрофессио-

н~nьно,о oбyЧ'l!IHИII • учащихся. 

' Про.и-зв'Одстеlэнное об,ученне 

уч11щнхс11, где овладевают на

uыкамн выпо11неин11 ме;ханиэи

рованн~.1х работ, про ■ одитс,1 11а 

па1п11х учебного хоэяйстеа и а 

Все-для нас 

В прошлом году я окончи11 

8 классов Янть,w r г , вской сред

ней школы 11 pewиn поехат1, 

учиться в Юлдыба.евс,кое про
фессионал1,но-техничес,1<ое уч..,. 

лище, где готовят тре1<торис

то,-маwин1,4сtоа. Я даоно меч

та:, о · :.r 1 1.:деть профессией ме-

хй1-н1эаторd. Пр1и11ял1< мен.11 в 

учю1ищ,.: хорошо. Устроили • 
общежитие в:месте с дру1·ими 

уч<1щимися, собра1wихс11 нз 3..,. 
~а~рскоrо, Беймакскоrо и иэ 

нашего Хай6у11лино1<ого рай-

онов. Питание в столовой бес-

Д НУ-КА, ДЕВУШКИ, выnус«-
ницы нынешние, выnускн , 1-

цы nре1ннне, восьмилетних и 

средних шко,n, учитесь «муж• 

ской профессии,> и докажите, 

что любая ' работа нам no пле-

в этом являются деаушки м е • 

ха низа торы Юлдыбuевского 

со11/~озi1 Сулейманова Гуэел ь , 
Амакасо·ва Хумайра, Сараева 

Райса, Бускунова Салима и дрf · 

rие, работающие на трактор ах. 

А НУ-/(А, ДЕВУШ/(И/ 

НАШЕ УЧИJIИЩЕ ... 
хоэ.11йсТ111ах района. 

ч-у , . Пиwут это письмо-обраще

ние к вам, выпускницы Юnды

баевс , кого СПТУ № 4. Учились 

мь1, девуwки, собравшн~ся ... з 
Зилаирского, Хайбулл,инскоrо и 
Баймакского ра~онов, на трак

торис,т;о(~-.машинистов. Осваива

ли профессию ста1рательно и 

дружно. Не надо бояться, -по 

«Мl}'Жская профессия» не для 

нас, что рабо'Та на технике -
не женское дело. Мы успеш

но сдали гос,ударст,венные м

эамены, получил.и путевку в 

ж1tзнь и стали nол~эными людь

ми длr Родины. Примером нам 

Мы, девушки-мех.аниэатор ы, 

благодарим коммунистическую 

партию и nравительстuо нашей 

Родин~.1 13а оснащение сельск о

го хоэяйст • ва новой технико -1, 

за соэдание бnагоприятных у с• 

лоеий тру111а механизаторам . 

С-танем же, девушки, ме ха -

низаторами сельского хозяйст

ва! 

А. НШМУЛЛННА н В. КНН· 

ЗЯ&.t.ЕВА /Матраевскнii 

С08ХО3), 

ХАРНСОВА (Хаiiбуnnнн

скн.:i совхоз). 

Ф, 
Кол11е1<тив • училища Gтрем,п

ся комплексно решать вопро

сы обучени , я и восnитан11я в ор

r11нической с1111э11 с nроизвод

ственн1,1м обучением и внеклас

сной работой. Это лежит в :>с

ноее всего у~чебноsвосnнтатель

н,оrо npoцecci!. Они стремяtся 

выработать у завтрашних зем

леде11ьцев черты гр;ажданстаен

ности, ГOTOIIHOOTl1 хорошо тру

д,нься, внеСТli досrойный вклад 

в дело пр;е,обраэования род

ного края. Педагюгический кол

лектив гордится сеоими еыпус,<

ннкамн. Из стен н;~шего учили

ща вышло абсолютное боль

шинство ныне рсtботающих ме

ханизаторов нашего и сосед

них районов. Среди н~х не•ла-

ло уда~рников коммунистическо

го труда, передовиков nроиэ

вод:сrтва, награжденных высоки

ми прави'!fельственными награ

дами, мl!ханиэа'!'оров. Так, на

nрнlмер, "t нас учились Герон 

Социалистического Т р у д а 

Г. КрымГ)УJЖИН и Р. Яхин. 

В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 

Сл • авен и почетен в народе 

труд хлебороба. В наше врем!\, 
время на1учн,о-технической ре

волюции, машин и автоматов

этQ прежде воего механизатор, 

главная фиrу,ра на селе. 

В1о1nуск , ники школ района! 

Добро пощаловать в наше 

училище! 

,. АМАНТАЕВ, 

эаместнтеn~. днремтора 

учнnища n9 уче6но

nрои31одст1е.~но.:i работе. 

В процессе обучения и вос

n1-1тания l)'чащихся большое зна

чение им•еет внеклассная ра

бота. Ее проводят комсо
мольскаJ1 и ,ученическая проф

со~оэные 01рганизаци11. Формы 

внеклассной работы очень раз

нообразны. Это- ,qудожестве"l

ная самоде11тельность, спортив-

ные секции, вечера отдых , а, 

,лекции, встре~l<f со знатными 

выпускни.ками училища, с 

теранамн труда и во.;ны ... 
Кроме того, реrул~рно 

ее• 

ра-

---------------- ... .. ----------------
J/рививать мо.71,одеJ,си Аюбовь ,, се.,1~ьс1.:охозяйствеипым 

npoфeccuяJt . , развивать и 1~одде71:J1сuвать их патрио

т11,1tеское с.тре:л-~лепие рабоrпат11 в колхозах и совхозах. 

( Из постановления ЦК КПСС «О дальне iiu1eм улу•1ше . нни 

ко-воспитательной работы»). 

идеологической, пошпи-

---------------- ... ... ----------------
По 

u 

туристическои путевке 

росная поездка. Мы" увиде• 

ли много интересного, хорошо 

отдохнули. Во время экскур

сии мы побывали в городах: 

Киеве, Одессе, Херсоне, Се

вастополе, Феодосин, Но110-

росс.и~"1ске, Волгоград~. От 

души благодарны парти11 а 

прави~ельству нашей с.траны 

за теплую заботу о нас, уча

щихся профтехучилищ. 

У•1ащиеся группы № 6 
трактористов: 

Р. ДАВЛЕТКУЛОВ-нэ 

д. АНТН~rан, 

И, СЫН6УЛАТ08-нэ 

д. Янтwwево .' 

Мы, будущие механизаrо

рь1, скоро окончим училище 

н етанем самостоятельно ра

ботать на тракторах. Быстро 

и интересно проходит учl.!б

ный год. В училище есть nce 
условия, чтобы по • лучнть про

фессию механизатора. Зд<)Сь 

ра~звита спортивная рабоrа, 

художественная самодеятель

ность и проводятся 11нтерес 

ные мероприятия. 

,•••••••••••••••••••• .. •••••••••••••-••--•••••-••••н•••••---••• 

А нам за хорошую учебу 

и активное участ11е в общ~ 

ственпой жизни у 1 111лнща вы

пало счастье побыван, rю 

бесплатной путевке в горо

дах-героях страны. Нам n8-
долго запомнится эта пнте, 

пмтное Корм11т хорошо. !{ро

ме того, выдали форменну'О 

оАежду, ежемесячно выплачи

вают стиnенд1ию. 

Учат нас оnь1тfiь1е преnод'l-

1а11.ми. Теоретичео1<1<е знания 

nо~, : ср;епл1.11ютс,я проктическими 

делами в учебном хозяйстве. 

Правы были старшие: хорош,,е 

знания дают в нашем уч • или

ще, В саободное аремя участ

Dуем в х.удожественной с11мо

деяте11ьноС'Ти, читаем книги. 

Такжг занимаемся I агчерней 

шнюле, которая открыта в учи

лище_ Вот так мы живем н 

учимсJI. 

Анвар 6НК608, 

учащнiiсt1 группы No 6. 
Курсанты учнnнща на npa1<- ! 

тнческнх эанят1111х эн11ком11тсt1 

с сеnьскохоЗ\Аiiственной техни-

ко.:i. Фото И. ТАКАЛОВА. 

ботае1т университет no изуче
нию жи1энн и деятелы1остн В И 

Ленина и вечерняя самооб.ра: 
эовательная школа. Особен1iо 

хорошо работает кружок У.у 

дожественной самодеятельнос 

ти. Наnр111мер, ансамбль кура 

исто9, t<ум'быэистов. Ансамбль 

1<1Умбызисто 8 в республиканском 

конюурсе эав • оевал звание лау

реата и право выступления на 

зональном конкурсе, ко,торL , 1'1 

СО'С'ТIОИТСЯ в Перми. 

Также хорошо работа1от тач

цевальные, 1хсi,Ров , ые круЖ.К,t , 

Мы приглашаем сельскую мо

лодежь на учеqу в наше учн ·

лище. Кроме учебы здесь вы 

сможете интере<;но провести 

свое свободное время_ 

Р, ГИНДУЛЛИН, 

секретвр1> комитета 

комсомоnа учнnкща. 

Любим 

cnopm 
Учащи,&е•я занн,маются в спор

тивных сек1.1,1нях: лыжный спорт, 

л,егкая , ат11ет11<ке, волейбол, бас

кетбол, настольный теннис, фут 

бол 

Почти по всем видам спорт11 

в училище проводятся сореi~

новаj,tия среди групп, и приэе-

1ры nep!!t!HCТ'l!a на,rрвждаются 

ценными призами и 

СОЭ·&Та коллектива 

рь1. Выполнившим 

грамотами 

физкуль;у

раэряднъ.1е 

нормативы n,o 1<акому-либо вн 

д • У спорта nрис.uаиваются сn;,р

тивные разряды. 

75 процентов учащихся 11э 
общего числа 1<1урсантов оы ,у
щены иэ учнлища значкистами 

ГТО . и спортсменами-раэрядчи -
ками. 

Сборные команды учиnища 
участвуют в районных сорев -

нования,х, а лыжники и леr 1 со 

атмть1 n,риннмiiЛ,1-1 участие в 

соревно , ваниях Башкирского со 

вета ВДСО «Трудоаые ):lезер

вы» в r. Уфе и Стерлитамаке . 

Участники сор~внований no лег 

кой атлетике в г. Стерлюамаке 

Ис,я , каев М . 1 и • Гиндуллина Л 
стали приэер11ми первенства . 

С. ЭУЛЬКАРНдЕВ, 
руководитель фиэвосnнтання · 

СПТУ-4, 

Редактор 

м. и. ждмюв. 
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