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ПО Зf\ВЕРШЕНИЮ УБОРКИ УРОЖf\Я И 
• 

УСКОРЕНИЮ ТЕМПОВ ХЛЕБОЗf\ГОТОВОК 
IlpOJll'TRpllll BCl'X стран, COC'Jlll!IЯЙТl'Cl,! 

Нэдаетс11 ' 1 
с t. XI. t931 r.:., 

Орган Хайбулли · нского райкома КПСС и • 
райо111101 о Совета народ11ых д~путатов Башкирской АССР 

• № 107 (51.J:J) 

~----• . ------
Завершили 

косовицу 
Хnеборобь1 Хайбуnnннского 

со ■ хо.,1, wнроко рзз ■ ернуа 

сr.цнапнстическое соре ■ иова-

Н_!lе, успешно сnравнnись с 

одной нз uжненwих задач 

уборки уро>11а11 - 1<осовнцей 

хлебов. Цеnннннкн к 1 сем• 

т11бр11 улсжнnи в двадцать пя

цю юбилейную страду в sаn

кн 12000 гектаров з.ерновых, 

Достойныii в1Нnад 1 )Ту по

беду внесnн коммунисты Да

мнр Кунакоо н Мухамсдсабнр 

Хажнн, которые скосиnн ма 

комбаiiнах СКД-S по 790 - 776 
rектаров хnе6ов. Хорошие '10• 
каэатеnн и у Виктора Дм,..т • 

рне ■■ , Хуснутдина Кад1о1рова. 

6оnьwую помощь хайбуn-

nинцам оказали хnебороб:.1 из 

Росто ■ сноii обn1стн, Так, КО'-'· 

байнер Пуде11н скосн;1 Jерно

вь1е с nnощади 284 гектара. 

Такне же показатели у ко-.

муннста .А.сnо11на. 

С честью сnравнnись со cвo

eii з11дачей н студенты-уфим

цы, которые трудились не 

ж11nев сип и :tнерrни. 38t-
3•8 r• 11ne6011 уn()жнnи в вал

ки Габдуnnнн, Кам ■ nов. 

С. КУЖНН, 

секретарь парткома совхоз11. 

• • • 
5 сен, ■ 6р ■ закончнnн 110• 

со ■ нцу :sерно ■ 1о1х номб11111еры 

КОЛХОЗ.А. НМЕНН ФРУНЗЕ. 

Все 1800 ra xne6o• уложены 

• ■■ nкн. Сейчас механиз ■ то

ры стрем11тс11 н тому, чтобы 
закончить обмолот хnебоо • 
ударный декадник. 

Р. 6УХ.А.Р6.А.ЕВ, 

бригадир, 

• t1 Г:ТВ ЕР Г, Н сентября 11)7!1 1. Цена 1 ноn. 

Фатхул : 1а Б11 : 1а •. 1011, 1,ото1н)го в1,1 в11л.11тl' на этом c11i1 \1. 

ке. вот уже трет1111 1од работает комб а iiнер<ш l l1mш11p -

1 · arrcкoi'1 бр11гады 1ю.1хоза «! !овыi'r пут~, » . 

[3 чствrIно,1 1 олу Дl'l'ЯТОЙ nят11лeTI\II, Iю.11уч11в IJOiibli'I 

1,o\1Gai'111 «1 lнпа». 011 11ересмотрс , 1 ра11сс внпоl' ('(Щll,1 J III • 

CIIJЧ('!'1,0(' ()()\l.!:ITCJll,CTBO 11 реш11:1 11амо:1от1111, 1:1 'Jl,IC'll'I 

lll'IIТlll'p1m :icp11a 11\l('('TO 10 Tl,Jt'Sl'I . C l'i'1ч;1 c 011 lli\\1(1,J; l ' lll-

l!a,•r o ·~JllllfllillL;JT)'IO Tl,lt ' Sl'IY llCl!Тlll'poв . 

Фото В . YCMдllOBA 

- --- ------- • 

(: М О Т]) 11 Т Р, ер а в 11 11 в а 11 т е! 

ДllfШliИK УБОРКИ УРОЖМI 

НА 5 СЕНТЯБРЯ l!J7fl ['(ЩЛ 

Пер111 rр1фа-хоз11йства, втора• - скоше•н; 
3ср1 ◄ ова.1х, трети-обмолочено, че, ■ ерт111-1р() , 

)Кllйность с rектара, п•та•- nрод,1110 ,,,er,,, 1 ()• 

сударст ■ у, wеста1-вспах11но змби. 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 

Ноеа.1й nуть 

l<p. добра.оnец 

Имени Калинина 

l<pactioe знамя 

Имемн Ленина 

Сакмар 

Имени Салав11т11 

Совхозы: 

А11ъярс:кин 

Т анаnыкскин 

• Хайбуллинский 

Маканский 

Матр11евскин 

Степной 

По району: 

100 
92 
92 

100 
74 
63 
64 
66 

89 
95 

100 
84 
90 

100 
89 

69 
78 
80 
8S 
53 
43 
51 
45 

57 
~2 
76 
58 
64 
54 
6t 

27,8 76 
20,0 46 
20,0 54 
20,8 48 
21,5 24 
24,0 13 
13,4 , 11 
13,9 15 

25,0 31 
26,4 23 
23,6 28 
23,5 34 
23,9 24 
25,0 21 
13,6 31 

15 
15 
24 
27 
22 
;:5 
16 
19 

12 
')7 

19 
18 
18 
13 
19 

ПРИМЕЧАНИЕ: сношено и обмолочено зер• 
t н>11о1х , 1сn11хано эябн - • процентах к nn11,1y, 

продано хлеба гощдарству в nроцемтnх к по 

вышенному обязательству_ 

С нажда.1м днем все меньше и мена.ше xne• 
бGа остаетс ■ на корню, всего на 12100 гектара~. 
&onьwoe количество хnеба на корню а коnхо

эах имени Ленина, «Сакмар11, нме11н Саnа11на 

и I Манансном совхозе. Некоторые хоз11йства 

nродоnжают раздеnа.ную уборку, создают не

нужную двойнуао дn ■ себ11 работу. В то же вре

м в обмолот хлебов идет очень медnеннwмн 

темnамн. В коnхозе «Красное энам1111 4 сентяб
Р• сношено хnебов • валки с S0 и обмолочено 
с 93 гентаро ■. Н )ТО 11 комбайном. Кроме тоrо, 

на помощь мм npнwnи 4 комбайна нз коnхо1а 

нменн Каnннмна. Bcero nрнходнтс11 по 5,7 rе{т~

ра на комбайн. В колхозе «Санмар" в тот де1 ◄ ь 

■ ообще обмоnотом ■ аnков не занt,tмаnнсь. По• 
прежнему, очена. ннзка выработка на комба~:tн 

в совхозе «Стеnной11. 

Неудомет ■ орнтеnьно вы1оэнтс11 хлеб го,у• 
дарству. За вчерашний дена. вывезено nнwь 

3300 тонн. Плохо cnpa ■ n11aoтc11 с ■ ыnоnненне.~ 

задаН"411 декадника Хайбуnnннскнй совхоз (Э. и. 

Туваnев и С, 3 . Кужнн), oтnpaвн ■ w"4ii 1•4 тонны, 

Таналынскнй-322, Маканскнй-368 тонн, коn~о

.эа.1 нме11и Ленина, «Красное знама»-nо 13S тонн, 

i 
1 

1 
: 
1 

11 

1 
1 

! 
1 

1 
1 
1 

РЕКОРД дня 
ЛУКМАН ЮЛАНОВ, МЕХАНИЗАТОР ОРДЕНА 

ЛЕНИ НА МАТРАЕВСКОГО СОВХОЗА, РАБОТАЯ liA' 

СКАШИВЛНИИ КУКУРУЗЫ НА СИЛОС, 4 СЕН

ТЯБРЯ СИЛОСОУБОРОЧНЫМ КОМБАИНОМ СК-:?,В 

НЛКОСИJI 22!!0 ЦЕНТНЕРОВ• ЗЕЛЕНОИ МАССЫ 

ПРИ ЗАДАНИИ li20 ЦЕНТНЕРОВ, ВЫПОЛНИJI УС

ТАНОВЛF.ННОЕ ЗАДАНИЕ НА 2Н9 ПРОЦЕНН>В . 

Н. 1<.А.РНМОВ. 
1 !, ___________________________ :.,________________ • __________ J 

8 РЕИД ГАЗЕТЫ «ЗНАМЯ ТРУДА• И «КП• 

ХЛЕБ .НА ДОРОГ АХ ... 
Все чаще и чаще встречают

ся на дорогах Акъяр-Сара и 

Акъяр-Сибай аuтомаwина.1, Г?У· 
женные хлебом Вместе с те .... 
нэт-нет да и вС · ч:. 1 !:чаются н~ 
дороге золотые росса.1пи зер 

на, свидетельствующие O прэс -

1 • уnном • лихачестве водите11ей 

или неподготовленносп, ~узо

воз к ,рамсnортировке зерча . 

: <оrда мы подошли к хлсб~

приемном,у пун , пу, то здзсь . ,е 

было обычно;; с.утоnоки машич. 

Вот подъехал газик 30-92 БАЯ 
из Таналыкского совхоза, uо

дителем которого Сu11футди

ноа. Кузоа хорошо загермети

зирован, имеется полог. 

Вот автомашина Ни . колая Еф

теева (03-44 БАУ). Имеется nо

лог, зерно не терr~-этся, оДНl)

ко хлеб нэ примимают, ибо зер

но смешано с гороха" на ro'<y 
Таналыкско.·о совхоза. 

Вслед за ним подкатила из 

Савельевки автомаши1<•.з 30-?8 
БАЯ, груженная о,sсом . Здесь, 

в хлебоnриеммом п1tнкте овес 

не принимают, поэтому иоди• 

тэлю пришлось рулить обрат

но. А это значит 60 км проиа 

тил впустую. 

У пробоотборника автомаш>1 • 

на из колхоза «Новы;; путы, . 

Водитеr.ь Иль я Але.<сееа ;:же 

днеано делает ма ХПП по 8 рей 

соз . Однако герметизация · -te 

мадежна, по правому борту те 

чет. Тоже самое с азтомашиноi< 

из Стерлитамакскон автоко11оч

ны 88-42 БШТ . 

Вторе.~ предупреждение по-

-= 

лучаеr зо последм11е дни води• 

тела. Урал Ильясов нз колхоза 

«Нов1о1й nуть", 11з-под борrоа 
течет зер1tо, nолога мет . Води· 

тель опраадыаоеrся те"', что . ·•е 

дали . Не . раз они 1ребоаат1 

обшнаочный матер1<ал. Одн а ко 
это не СННм4'ет 8ИH\tl С t.ОДН fd• 

ля, ибо эсли кузов не готоа к 

переаозке зерна, не следу ~ т 

аыезжать в рейс 

Течет зерно .;з ~узоаа у а в 
томашина., 81-85 БАТ Рамаз :1-

на Даалетбердина, нет 11оло · а 

У ав,омашнны 51-54 БАЛ ,1З 

Таналыкскоrо се>зхозо ... 

В ходе рейда не1Ноторь1е во
дители сnрав&,цлнао замет;,лi,, 

что очемь пыльно на доро · е 

близ райцентра, особенно на 
пути от КПП до хлебоприем , ◄ о

rо пункта, и просили хотя б~, 

раз-два орrанизо•11тъ по11ив до 

роги на донном участке 

Но вот nод1.С!•~ла c1°10:sa ма
шина 88-31 БШТ. На э т от раз 

из Маквнскоrо соахоза. LUoф e p 

Бадретднноа надежно r1од r о 1 о
uил технику 11 • 1 борке, t, ,т t. у 

него и nолог . Исключilюrсн и 

поrерн , А э10 же rлавно., , 

В peiiдe участвов nн: 

С . .А.6ДУЛЛНН, 

11ачаn1,ник районного 

штаба "кп,1 

М. НШЕМГУЛОВ, 

ст ■ рwнн инспектор 

rосnожн ■ яэора ранона . 

Ш, 6.А.йГУСН.А.РОВ, 

сотруАннн редакцнн. 

В КОМИТЕТЕ 1/АРОДIIОГО КОIIТРОЛЯ 

Наказаны _ за потери зерна 
Про;~еркон уст,ан · оалено , что 

в колхозе .,(акмар» доnус11,

ются большие потери зерна. 

Таи, в Маnо-Арсланr ' /ЛО"~QЙ 

бригаде на площади 150 гента-

41роа обсл1е , доаамие nоказало, ч ro 
потери составили 2 ц~нтнеро с 

каждого rектара, колхоз недо

ПG , 1учил 300 центнеров хлеба и 

понес ущерб на 3060 рублен. 

. Поrt!рИ бь1лн дому.цены аслед

стs ► 1е плохой подборки ва1-

ков, у эnектростолбоа хнеб не 

скошэн. Глааt ◄ ын агроном ко,,

хо·за Б . Я . Илимбетов и бр,на-

дир А . М. С1рин н,е 11онтроли

роuали работу комбайнероз, а 

• коrдо им было ун,1з1но на фа~ 

'"' бесхозяйс1аемнос1и, оми за • 
,-:вили, что )ТО нopмi!IЛLtHO, .. 1(0 • 

бы, потери з11кономерн1.1. 

Районный комитет народ110 о 

контроля за указанные ф <У 11ы 

пронзвел денежны11 начет в 

размере месячноrо ок11ада г11ав

ному 11rроному Б . JI. И11имбе

тову . Бригадир катеrоричес. < и 

01к11заnся ОТ явки на заседilНИL' 

комн,ета . Однако и он не уи

дет от отаетс11ею•ости. 

Совещание народных заседателей 
В зале заседаю,;; испоn , ,ома 

райсовет~, прошnо сове,.:,.ание 

в ноаа. нзбраннь1х народн~.1.1< за• 

седателей, 

Участники соаещания избра

ли _ совет народн1о111. 31'\Се~аrе

леи под nредсl'дi1те111,с,ео,,. 

М. Я . Юнусова. 

Ба.,ли организована., секц;,>1: 

по делам несовэршеннолетних 

(предс~датель А . К Атанов), 110 
оказанию помощи товdрище ~ 

кнм с удам (У. Н . Илнмбе,о~). 

по исполнению судебных ре 

шений (А . А. И ■ аноа). 

С док.~адамн ссО nресrупн.> 

сти в районе 3il сем~. мfасяцев 

1979 года и задачах народ1◄ых 

заседате.nей в 1979 году», ссПр~

• 11 и обязанности н11родн~•х з а 

седате-.ruей» ■ ыстуnили пронур,р 

р11нона Х А. Юламаноа и на 

родю,1й судья ра;;она Х . Х Та • 

гирое _ 

Все нородна.,е эаседате11и no• 
лучилн удостоверения . 

Работой COll!Щl!IHИЯ py~OUO• 

диn секретарь нспоnкома рай 

совета К , А . Та ■ лыкаеа. 

.. 
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ПЕРВЫЕ 

десятитысячниии 

Шестьдесят тысяч центне-

ров тремя номбаiiн.:~мн-тако• 

10 обя'эательс1 ~о номбай,н:,

трансnортного звена Е1 ора 

nо,-аnсвнча Андренче1а. Сuм 

~веньевой у.же выдал из бун• 

нера сво ro ~омбанtt 13.390 
центнt1рс~, u его соt3д 1'1n 
.sdгонне 3н,нор Мнх11йло1нч 

Грнwкоэ - 10430 цеюнеров , 

Они nер1ымн открь1лн счет 

РJ8С!111·и,ыс11чнико1 в Акъяр 

ском совхозе. 

Петр Потаnовнч Андреiiч • 
29 ,игуста устаноаил рекорд 

дня-аыдал и":~ бункера c1oe-
ro «Колоса» 1003 центнера 

3<,[Hlil, 

1, ПНКАЛОВ, 

По 18 часов 
в сутки 

Сенчас социаn.истнческое 

соревнование комбайнероа • 
колх,озе «Красное зн,амя» 1оз

гла1ляет коммунист Алексан,цр 

Афанасье:~нч Треfь11ко1 . С на

чала уборкн он 1ыдал нз бун

кера комбаiiна СК-4 бол.::е 

713,t"центнерое хлеба. Уве

ренно набнрает темnы н дру

гон член з ■ ена В. А . Серге 

м. 

Хороwнх результатоа доби

ваются на комбаiiнах Сf<Д-5 

Вwктор Николаеаич Баранкоl 

н Нwкол11й Кузьмич Яицкнй. 

Сейчас на счеrу В. Н. Баран

коаа 6176 центнер,оа зерна. 

J.i, КУДА6АЕВ. 

Трудится 

по-ударному 

ЗНАМЯ ТРУДА 

Имя заслуж~нного механизмора РСФ':Р Мндхата Ра~матулли;1а 

ш1-<роко известке среди хлеборобов не "тоr.ько в Маканском с•о•
хозе, где он работает, но н во всем районе, Прнехал он в эт)т 

соа.хоэ ~ 1955 году-• с11мом начале освоення целины. О нем на 

страницах районной, областной га~ет пнсалось не однажд~.1. 

Первоц~линник, кавалер орденоа Ленина, Трудового Красного 

Знамени и нескольких медалей н сейчас продолжает трудиться 

отлично. На комбайне •«Ннва» он р11ботает вместе с сыном, сту

дентом 111 к\lрса Снбайского горного техннку,ма Талгатом, н р.о

бнаа!'ТСЯ неплохнх реэулыатоа. 

НА СНИМКЕ: М. Рахматум~-ин, 

И НА · ТОКУ ЖАРКО 
11 это н~ случайно. Зш1:оr 

11 чувствуют оп•етственност1, 

перед хлебом рабочие Мам

бетовскоrо зерноочистнтель

ноrо тока. Поэтому II рабо

тают с огоньком. Уже в -эти 

дни с нашего тока отпра9-

ле110 в закрома государства 

более 17000 центнеров хлеба. 

Ве,сь он своевременно был 

очищен. Сей 1 1ас на току нако

пилось более восьмн ТЫСЯ'l 

цtнтнеров хмбэ. II все это 

зерно также подготовлено к 

сдаче. 

Работа на току ор1·ани.ю

вана в две смены-работа не 

прекращается с 7 , часов у rpa 
ДО полуночи. 

тов рабочие Камнла Янrуро

ва, Гульсум ,\\уртаз1111а, Гиль

минур Мамбетова и ХаМАИЯ 

Каипова. 

Более двух норм делают 

на зернопогрузчике почr·и 

ежедневно Юмаrужа Юлдаш

баев и Самат Мамбетов, 

Но не только они отлича: 

ются активностью в работе. 

У дар но работают Сандуrа'I, 

Люция, Минлибнка Кашю

вы, Фаузня Султинови, Та 1-

cыJJy, Раснля, Занзабнка ,'\1\а~

бетовы, Магиrан Карабасва, 

Сания Нураева, Та11з11,1я Ша

кирова, комсомо.iiкн Paii,,я 

Абдуллина, Фаннур и Гуль

нур Байrускаровы, Айсылу 

Карабаева, Фарзня Рахмето

ва ... 

Напряжение, трудовой на-

кал на зерноочистительном 

6, 9, 1979. 

У1<.д.З ПРВИДИУМд ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 

6АШКИРСКОR АССР . 
О награждении многодетных матерей 

орденами •• материнская слава" 
и медалнми .•• Медаль .,материнства" 

На осно ■ аини Уквза Президиума Верхо ■ ноrо Со ■ етв СССР or 
18 а11rуств 1944 rода нагрвдить от нмени ПрезнАнумв lepxo•нoro 

Совета СССР 

По Хайбуллинскому paiioнy 
Матерей, р1щивших и вос11нтавшнх 11rвять 11rн•й 

OPДl:IIOM «МА'l'F.РИНСl(ЛЯ СЛАВА» 1 СТЕПГ:/IИ 

· ГУ&А11ДУЛЛИНУ Фани~о Хайру1111о ■ ну-до11рку коnхоэ11 «Ho11,1i:i 
П)'ГЫI, 

ИСХАl(ОВУ Acwn«lикy ЭаАнаrа~но ■ ну - домаwнюю хоэяй <у, 

село Бакало ■ ка. 

· ТУГУЭ&АЕIУ Мннннха•т Гнз•то•ну-домаwнюю хо311йку, noc<!-
noк Садоеый. 

Мать, родившую ' и воспитавшую восемь детей 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИ НСl(АЯ СЛАВА» 11 СТЕПЕIIИ 

ЮЛДАШ6АЕВУ Саrнру Гаnn•мо ■ ну-сторож11 районного потре

бнтелы:кого общест ■ а. 

Матерен, родивших и. воспитавших семь детей 

ОРДЕНОМ «МАТЕРИНСl(АЯ СЛАВА» 111 СТЕПЕltИ 

КАНПОВУ Маrинур Саn•хо ■ ну-домаwнюю хозАйку, село М11к11н. 

КУЛЕМ6ЕТОВУ Ваnнму Рахнм1t•но ■ ну-fСолхоэницу коnхо:,а ,,Но-

вый пу,-ы,. 

НУРАЕВУ Миннн«lнку Нс11амrу11о ■ ну-до•маwнюю хоэ11j:м(,у, ceno 
Мамбеtто10. 

Матерей, родивших и' воспитавших шесть .детеА 
МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 1 СТЕПЕНИ 

АМИНЕВУ 381CIIIO А«lиnо ■ ну-рабочую Акъ11рского со1хоэ11. 

• liAlilrYЖИHY lнhасму Хакнм1t•ноену-домаwнюю ,хоз11й1<1у, д~

ре ■ иJt Юnборсо ■ о, 
&OliЬUIEIY Раису Фе№роану-до11рку Танаn~.1кского ооехоэ11. 

ИВАНОIУ Тансм~о 18снn1tе ■ ну-,цоАрку коnхо:111 «Но11,1й пут~.•. 

ИЛЬИНУ Пenar- Ииноану-рабоч-ую Меканского со ■ х«»•. 

КАРИМОIУ Эynltфнio Рефкато ■ ну-домаwнюю хозJtйку, дере ■ ·111 

Иляче10. 

XACAHOIY K,napy Мухаметwарнnоану - до11рку колхоза ,,н.,. 

вый путь». 

Матерей, родивших и воспитавших пя rь детеА 

МЕДАЛЬЮ «МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА» 11 СТЕПЕНИ_ 

6YXAP&AEIY Аnнфу Тансwко ■ ну - домаwнюю ·хо,э11йку, cei,o 
Ак1,Ар, 

rOPWEHИHY Анну lac11n1teaнy - дом11wнюю хо:,11йку, nocen,>к 

Садое1о1й. 

ИШЕМrУЛОВУ Ханнфу Суnеймано ■ ну - техничку Ак1,11рско•о 

деТСКОf'О ДОМlt. 

КАИПОIУ Фатиму С1hр1t•но1ttу-рабочую Маканскоrо соехоэа. 

КУЛИК НаА•*АУ Грнrор1tе ■ ну-f)11бочую Макансжого с08ХО38, 

МАННАПОIУ Твнсwnу Мухаметоаиу - технич~ау Танаnwкскоrо 

соех03а. 

ФА1i13УЛЛИНУ ACHIO 6нnаnо ■ ну -техничку Янт1о1wе1окой сред

ней wколы. 

ЮЛДАW&АЕIУ lнnену Мутнrу1111оану - маwинистку редвкции 

гdeт1tt "зн1м11 труда». 
IOHYCOIY Гуn1tдар МуrnнТАнноану - домаwнюю хо311йку, ceno 

Ак1,•р. 

Янсаф Р11мазано1ич Зулкар

н,ое ■ , воднтель нз районной 

вет!банлаборатории, всего не

скол~.а~о дней наз11д приехал 

на своем газн~ке помогать 

стеnновцам убнрать урож~н-

79. Опытный wофер сразу 

же наwе\/1 , свое место I nер

■ ых рАдах соревнующихся. 

Что ни день, то значител~.чое 

nеревь1nолненне уотано1nен-

ЗАВ-20, ОВП-20, зернопо

грузчики II другая техника 

работают бесперебойно. В 

этом большая заслуга сле

сарей-машинистов Фан ил я 

Мамбетова, Расуля КаиtТова, 

мотористов Халиля Карабз

ева, Ирека Юлдашбаева, ко

торые своевр~менно устраня

ют неполадкн 11 1101<азывают 

11р11мер в работе. 

Предс•Аате111, ПрезнАНума lepxo•oro Соиn 
току с каждым днем нарас- 6вwкнрской АССР Ф. CYnTAHOI. 

тают, ибо поток зерна все увс- Секретар1, ПрезнАнума lepxoaиoro Сонn ного заданиJt по перевозке 

зеленой массы от комбайн.:,в 

в транwею. 28 августа он fС

таноеиn рекорд дня, выпо~

ниа дwеаное э11да1-iие на 200 
nроценrов. В честь трудовой 

nобед~.1 Я. Р 7 Зу111,к11рнаеаа 

поднят флаг трудовой cn~вi.1 

со ■ хоза. 

6. АIЛАЕВ. 

11.1 ОП!l -20 t'Жl'Дllt'UllO l\1,1 

1ют1яют уст:1новле1111ыс ·зa-

JlЭ J11111 на 120 11() 11[Юllell 

Пятнадцать лет вод111 ' комuанн по по.1я\t' ко : 1хо 111 t! 10,11,11·1 

путь» Фазыльян , Мухамедьянов . В этом году он pat"in, rн• 1 на 

косовнце . Жаткой ЖВН-П nн скосил хлеt"iз н 11~л111 (" ,1.ю

щад11 более 700 га при nбяза rелъстве 650 ru. 1· очеспю .\О• 

рошее. 

личивается. Но рабочие на- &аwкнрскоА АССР ~- ХИСМАТУnnин. 

строены по-боевому. Уфа, 18 июнА 19'19 года. 
-Пока стоит хорошая 110- .... _. _________________ ._ ______ iiii ... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiii81ilii;&•••-

11Jдa будем Jl('JIOJlbЭOl!a гь 

1,аждую м1Jнуту, ю1жны11 1 1;1с, 

-говорят 01111. 

1. IНГУРОВ, 

э1 ■ еду~ощнй током, 

На помощь соседям 
Механиз.:~торы уборочно-трач

сnортного комnn,екса колхоза 

имени Калинина высокнмн те~

nамн начали н велн уборочные 

работы. Как н было предусмот
рено рабочн,м г1ланом, косови

ца хлебов на площади ' 2700 ге~
тароа эаверwена 1 сеt1тября _ 

Слаже,то работало з.вено, ру

коеод"мое ,Зи ей Нигматулли

ным. С1м 0,1 жаткой ЖВ.-1-6 

уложил хлеба в валки 11а n11.:J-
щ11ди 538 гектс11ро1, Тол~.ко на 

8 ге.нтаров отстаn от эве,,1,ево• 

го Анатолнй Панченко. Xopo -
Wt>< 1ыработки достиг партгру

порг комплекса Фанnь Хаббнн, 

скос11вwнй 410 гектаро1. По 

372-376 , ект~роы хnебо1 уло

ж,1nи в аалки 811лиw11 Ахмаров 

и Ягафар Италмс1сов. 

Заверwнв косовнцу хлебоа ..ta 
полях своего колхоза, механ,1-

затор1,1 по реwенню правления 

колхоза рано утром следую 

щего дня вi.texanи I соседч"й 

коnхоэ «Красное знамя», что

бы оказать добрососедскую 110-

мощь I б~.1стрейwем проаеде 

нни уборки урожа11-79. 

Х. ТУРУМТАЕВ. 

Идеr мJ~ссвое поступление зерна на ток Федоровской бриr,. 

ды колхоза «l{р~сныи доброеолец». Теперь много забот у 3/IH• 

дующей 101<ом 1-1. Л. Гардиной. Она регулирует асе эерноочис 
тительн1,1е н погрузочные маwнн1о1 . 

На одном ОВП-20А трудится rp1ynnd нз 3,х 1.1еnовек. Это дом?• 

хозяйки Валнахме'това Фазnума, Афанасыв11 Клавдия- н U~ербак.:>• 

аа f{лавдия, Ежед,11'11110 онн намного перевыnолнqют сменн~tе 
:lilД.ЗНИЯ, 

НА СНИМКЕ: группа но очистке эернв, 

Фото 1. YCMAHOIA, 



1!аNСОМС1118ц Мер"т Т'ур

rе~ 811418АНННО 3118 .... -

iell~HO f\41f)Иl,ln6,\H'I.JI 
устено1111tнное :111дан11е. 

Ero мощн~ • ii'i «Кнроеец» 

11сеr д а I н сnравн ом со

е101н1111, •~rда в бо

роз д е. 

Т. tlИЦКИR . 

НА СНJ11М1< А Х: комсо

моnец М. Typrae1; ,..11 

1сn•ме а,~бм. 

-
С ОВ Е ТЫ С П Е ЦИА Л И СТА 

Хиuчвсков 

ионсврвировани в 

фуражиоr &зерна 
. Зернован м,11.:ц uu,iи,(:1~J 

1аким,1 ф11::111че,·ким11 1:11uн~r

вам11, как r,н роско1111ч11u.: rL, 

. сыnу 1 1ес.ть" скваАшс · 1 ооь н 

теп,1011рJJводно1:1·ь. j,'.-,1е11ьщс ·· 

ние скважистое-~ 11 н ) 111:::111 11•-~ 

и11е в.1ажнопи, 1юrе1-т e1,1,1i • 
чести, CHЖl'BaHJll', BU.:IHIIK'IU· 

веиие самос(nрев,шш1 - нр 11-
наки, харакr!:'р11зующ~н• пи

хое хрыие1111е и 11uрчу Jepн.i. 

Иногда сан11тар11ое ки 1 1rс1 · ,ю 

зернофура;~,<1 можно y;1y-t • 

шить, пр11ме111ш КОНС<'РUIIJЮ

вание. 

Для KOHcepв11poBallllH СЫ· 
рого ф)ражногu ::1ept1a 11р,1-

меняют пирос)льф11т натр11н. 

Этоr метод 

прекрdщае-~ 

плесневение 

IJOBТu· 

IIЗТj):11\ 

IIOЧTII ПОЛНОСТЬЮ paJ.'l[J Г,Н'ТС'I 

в ви4 С)Льфатов (глау6ер,J· 

ва соль II др,f I которые яв

пяются ПОЛСЗИ!i(МII KUh Cl'J),J· 

содержащ11е вещеспн1, необ

ходимые для _норма.1ыю10' 

развитня и продуктивности 

животных. Поэтому консерви

рованное зерно можно скарм

ливать всем животным в обы 1 1-

ных дозах, 

3 . x1..nиno1, 

Alt pelCТOp 88,.._lepll,oJNIN 

paiioм . 
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Отлично отдохнули, потрудились, тепер_ь ·же-:-к новым знаниям! 
у ТРО I СЕНТЯБРЯ Ясная, 

солнечная, тихая погода бnа

гопри,~тствовала бодрому нас

троению учащихся Абишевск~й 

средней wкол~I, их родителей 

и у'!и-телей, собравшихся на 

торжественную линейку, nосзя

щенную открытию нового учеб

ного года. 

верти века в стенах шко 

лы давала путевку в мир зна

н11н вот таким младшим, а за

тем переходящим в старшие 

поколения. Первоклашки зани

мают месrо у стола президи ,у

ма, За ними становятся третье

классн1-1ки, тоже с цветами в 

руках. 

Директор школы Сурин Фа -

тнвное участие в общественной 

жизни и дисципл>iн,..рованность 

также получили туристические 

путевки и побывали в стою,це 

нашей республики - в ropo,ae 
Уфе. Многие учен>fки отдыхали 

в районном nJ.1онерском лаге

ре «Чайка» Больш<1нство уча

щихся в составе производст

венной бригады работало на На лоне природы, на неболь

шой пол11не между .школой и 

рекой Сакмарой строй учащи <· 
c,i 2-10 классов приобрел П• 

образную форму. Замеснпе.1ь 

директора школы по внеклас 

сной работе Зайтуна Сабиров

на Арал , баева дает комакдi: 

«Школа, равняйсь! . Смирн ·> ! 

Знамена комсомольскои и пи:>

нерскон организаций занесги!» 

Зн , аменосцы и их ассистенты 

проходят пере'д строем и ос
танавливаются у колонны де

~11т1-1классников. 

Встреча со 
u 

школои 

• Взоры всех устремлень1 в 

сторо1-1у школь,. Оттуда один 

за друг1-1м идут самые мален,

кие по росту -это сегодн Я;JJ• 

ние первоклассники. Все они в 

новенькой школьной форме, с 

букетами цветов в руках. Ве

дет 11х первая наставница Бай

назарова Галия Мухаме

товна, которая более чет-

зыльян Айсоsич открывает тор• 

ж~эственный м"1тинг, поздравля

ет учащихся, их родителей и 

уц,,телей с началом учеб,юго 

года Затем остановился ча 

итогах прошлого учеб11ого го
да, рассказал чем занимали=ь 

ученики в дни летних кен,.,кул, 

Прошлы11 учебный год из 305 
уч~ников 7 окончи,л1,t отлични, 

кам'1, а 65 с оценками «4» и 

,,5», Отличница учебы из 7 «б» 
класса Райфа Сурина награж

дена путе.вкой в международ

ный пионерски;, лагерь «Арт~э{» 

и сейчас отдьIхает там. 30 уче• 
ников за хорошую учебу, ак 

к лом.о щи всегда гоmовЬ1 

Для учащихся Исянгильдин-

ской восьмилетней школы 110 

ерем11 летних каникул дел бы

ло много. Они почти ксждt-.1й 

день принимали посильное уча

стие на совхозном производст

ве . Так, учащиеся Vll-'v' III клас
со - в очищали от навоза коwз-

ры, а младшие помогали ста;,

шим на стр11жке овец. Кро,~е 
того, свекловичные и карта

фельные nоля б _ ыли прополо1ы 

силами школ:,ников. 

Хорошо потрудились старше

классники на заготовке кормов 

для общественного скота. Ру-

nриш1<ольном участке, nомо,·ая 

родному колхозу в заготовке 

кормов и на уборке урож,1я, 

получило трудовые навыки и 

закалку, 

Далее тов_ Сурин отметил, 

что Коммунистическая I 1 ,~ртия и 

Советское правительство про

являют повседневную заботу о 

детях, Сегодня учителя вручат 

учащ"fмся 1, 2 и З классов бес

платно новые учебник11. А уч~

щ11еся старш'1х классов могут 

пользоваться услугами шкоn,

ной бибn'1оп~·ки, где книжный 

фонд несколько пополниn~я 

учебн,.,ками и л11тературными 

произведе+<и ям... . Правление, 

партком котсоза «Сакмар", ис

полком Абишевского се,tоского 

Совета и Д>;рекция школы, сuо

евременно позаботились о под

rоrовке школы, интернсна и 

cтonoso>i к новому учебно,лу 

году, О>'и отр~монтироз,,ны. 

Приобретены наглядные 11особ>1я, 

-1979-1980 учебный год 

соапа дает с нескольк,.,ми важ

неJ1шнми знаменательным11 со

бытиями -это МежР,ународнын 

год ребенка, 110-летие со дня 

рожде>111я В И_ Ленина, реш,1-

ющ,.,~:; и завэршающий rоды 

десятой пятилетки. Старатель

ная учеба, примерное поведе

ние, акти~ное участие во всех 

полезных обществ.энных делdх 

будет вашим подарком в чгrть 

этих событии и на заботу пар

тии и правительства о вас, до

рогие учащиеся,- закнюча~т 

своё 

школы 

пехов в 

ровья! 

выступление директор 

Ф. А , Суµин.-Желаю ус

учебе 11 крепкого здо-

Зат • ем тов. С,урин отлични-

кам учебы, вмес1 э с тем 11 хо

рошим общественн14-кам, вруч,~п 

Почетные грамоты и Похваль

ные листы_ Преподавателю фмз

культуры С. Байгильди~у он 

вручил Грамоты РОНО и рай

кома ВЛКСМ, которые награ

Д'4'Л"1 команду Абишевскои сред

ней школы, занявшую 1-ое ме-

ководители Худайбэрдинского 

от деления Хайбулл1-1нского сов

хоза довольны работои Юма

гали Аманбаеаа, Фаниля Фай

зуллина, Рауфа Кан<>ур1-1на, Ка

мила Шарипова 1-1 Галима Ис

хакова" 

На ·полях отделения ид~т 
упорная борьба за хлеб, И 

здесь наши ребята показали на 

что они способны. До начаnа 

занятий в школе многие гру-

сто на районных соревноаани qx 
по спортивному ориентирова-

нию в заданном направn -~ н11и 

среди средних ш~ол р;~йона, а 

также ,ученику 10-го класса Ра:,,

лю Мусин1у, занявшему 2-ое 

места s личном первенстве ,,о 

этому же виду спорта. 

Слово предоставn_яется пред

седатглю исполкома сельсов-э

та Лукмановой Ам,.,не Ибатов

не. Она от имени парткома, 

правления коnхоза и исполко

ма сел~,совета поздравляет соб

равшихся с начаnом нового 

учебного года, вы<ЖёJЗЫвает по

желания и сообщает о том, что 

колхоз дарит школе магнито

фон. С поздраunени ями и I10-
желаниями выступили бывш,1й 

дирэктор школы, ны»е пенсио

н~эр, заслуженным учитель шк;:,

лы РСФСР Ишемгулов Сира

жет дин Н.уретдинович и инст 

руктор райкома КПСС Му~а-

медьяров Г, Г, 

Прошло по строю оживле-

\ние, овеянное улыбочными 

взплrядами собравшихся, Сегод

няшние первоклашки не приш 

ли, как гоuорится, с пустыми 

руками. К.аждыii из них д~экла

мировал стихотворен11~э, посв я

щенное школе, учебе. Они пре

поднесли букеты цветоu учите

n ям школы. На арене трет~,е

классник"'. После де'кламирова

ния сrих--ов, они свои цв~ты по-

дарили новояuленным И уче 

ница 1 О-го класса Римма Ибра

гимова подает первый звонок, 

а ее 0 дноI<лассница Айсылt Му

сина одному из первоклассни

коа вручает символический 

нключ знани1,1J>, на котором на

рисованы буквы и арифметиче

ские знаки. Вручая его, она uы

разила уверенность, что он,., 

буд 1 ут nрю. эжно учиться и че

рЭiЭ десять лет этО'Т кл,оч пер~

дадут в р 1 ки таких же пере~

классн11коо, како~ыми они сегод

ня Ji·ЗЛЯЮТСЯ. 

Выносятся знамена комсо -

мольско>1 и пионерскои орг J-

низаций школы. Вслед за пер

воклассниками а школу напраа

nяются остальные колонны уча

щи\Хся. Они заходят в класс~,, 

за01имают местd за паргами и 

стола-,и, Проходит кра1 кая це

ремон,.,я ;знакомс · ru~ с учителя

ми, распорядком работы, про

граммои учебы 1-1 т, д 

И учеба началась! Доброго 

пути, ребята, в мир знаний! 

И. ТУЛЯWЕВ . 

НА СНИМКАХ: торжес1 вен-

ная лин•?йка; вручение симво

лического «ключа знаний». 

Фото В. УСМдНОВд. 

дились на току Они обслуж'1-

вали зерноочистительные и 10-

грузочные ма1uинь1, готовили 

место для выгрузки постуn1-1в

шего хлеба. 

• Сейчас учащиеся с новой <.и-

11ой взялись за учебу. Если '10-

требуется помощь хлебороба", 
они не откажутся в этом 

З, ИТБдЕВ, 

сеnькор. 

п 
РАЗДНИЧНО УКРАШЕН 
фасад Акьярской средчеи 

школы NO 2, С раннеrо утра 

спешат с 6tкет1:1м11 цветов учJ

щиеся и учителя У всех пр,1 -

hоднято · е настроение, всюду 

смех. 

В Кс1значенное время учащне

ся выстраиваются на торжест

венную линейку, посвя,J.\енну•о 

нача,w нового учебного года. 

Звучит Гимн Советского Со•v

за. Затем под м&Лодию марша 

вносится школьное Красное зна

мя, его несет дучший учсннк 

зн~меносец Альберт Юлдашбd

ев 

Общэш1<ольную тор,I<ес rdе'I-

ную лине>i1~у открыв аз т дире ,<-

тор школы Хусаин А1опов,.,ч 

Нигматуnлин, он nоздравля~т 

учащихся, преподавателей и ро 

дителей с началом ноаоrо учеб• 
наго года, желает отn,1чных 

успехов в приобретении новьIх 

глубоких и прочных эt-tаний, бод

рого настроения и счаст~,я в 

жизни. Собравшихся приветст

вовали: председан~л;, исполко

ма Акъярского сельского Сове-

31101101, 
. 
3 о JJ е т 

n 1,лассы 
,а У И. дтангулов, прсдtед,t• 

тель пост-райкома ПМК-292 А.М. 

Арясов, вручиэший от имени 

коллектива ПМК.-292 за а,п..,.,. 

ное ,участие в работе колле;<

тиву школы Почетную I рамоту 

и набор книг для ш1<0Ль11ои 
библиотеки, секретарь партко

ма копхоэа «Новый путь» А. А. 

Аслаеа, nредсэдатель колхоза 

имени Фрунзе Р В Исян1аев, 

секретарь партбюро к-олхоза 

«К р а с н ы 11 доброеопец» 

Д. М. Рыбакоu от имени своих 

коллективов вручили учасЦИ ,,. 

ся, активно принимавш1-1м уча

стие в колхозном производст

ве, памятные подарки. От име

ни родителе.; п-ервоклассников 

uыступил Л. Г Салтанов 

С наnу1'стве·нным словом к 
п I ~эрвоклассн икам обра гилась 

секретарь комсомольской ор

ганизации школы Люда Некра

соаа. Десятиклассники вруч11ли 

nервок • лассннкам буквари, бу

кеты живых цветов. 

От имени следопытсu школы 

выступила ученица I О класса 

Зиля Хакимова. Она рассказа,а 

о поездке отряда следопытов 

школы в город Олонэц f{арель

ской АССР, о посещении сто• 

лицы нашей Роди01ы-Москзы. 

Первы>i школьный зsон,ок JO 

вет в классы. Ученики на'1рс11.1-

nяются о родную школу. Пред

почтение, конечно, отдает;:я 

первоклассникам, он1-1 первыми 

перес,'Уnают порог школы. 

В школе много сделано к на

чалу уч~бы: построен стрелI<0-

в1,1й тир; хорошо оборудоеа,,а 

спортивная площадка; постоо<J-

14а географическая; в химкаби

нете к каждому ученическому 

столу подведена вода и кана

лизация; приобретены новые 

демонстрационные столы и 1 ек

нические срI•аАства, уч •ебно-наг

лядные пособия. Проведен лет• 

ний ВОд'ОПрО'IЗОД для роnива 

пришкольного участка. 

Школа nолно-с:тью укомnле <· 
тов ан а высококвалифицировач

ными кадрами. Из 32 препо

давателей школы 20 · с высщим 

образованием. 

Т. ЯИЦИИА, 

5 

Рt>да к1ор 

М. И. ЖДЛIIОВ. 

Адр1с: ред11кцн11 н тнпогрофин: БАССР, 

nрос:nект Ц1линн11,1н -37, 

Телефоt-tы: редактор-2-11-95, э11м, редектор11 1 ответ. секретарь, отдел 

сельского хоэяйств11-2-15-95, эом, редактора (по дубn11жу) н nерееод 

чикн-2-14-95, отдел nартийной жизни - 2-13-97, отдел nисем и рад110-

корреспо1-1дент-2-f 3-95, фотокорреспондент и бухг1лтер1411 -2 14. 98, дн• 
ректор типогр11фии-2- f S-62, н11борн111й цех-2-14-87, 

Газета sыходнт три р11эа I неделю• 

во вторник, четверг и субботу. Но• 

мер вышел только на русском .11з1о1·(0, 

Гoc:кoмн:JAIITII 511wкнрс:ко~ АССР, 
------· ----

З11кn, № 1145 Т11р1ш< 7127, _. 


