
Пролетарни всех стран, соединяйтесь!, 

113даетс• 

с t. XI. t93t r, 

Орган Хайбулм111ского райкома КПСС и 

райо11ного Совета народных дrnутатов Башкирской АССР 

.М 1 \li ( 5 152) ЧЕТВЕРГ, 27 се11тnбря 1979 r. Цеиа 1 кеn. 

ОТПРАВИМ В ЗАl<РОМА РОДИIIЪ/ 

/6'0 ООО тонн хайбуллинскоzо хлеба! 
-~==-============--=-=:::,-,.===========---== 

_Первая заповед~ выполнена 

t(oJ1, 11t·t<1~.: Лкъя1Jсkоrо сов~оза к 21> сен~ 
1·,1f1ри выпол11ил 11ароднохо:1яiiс11н:111н,1ii 11~1а11 

110 rIpo1~aжr 1ерна государству, В 1аhрома 

Р<щ1111ы 01 а1<ы1рсI,их зе~I . Iе , ~е:Iь1tев 11осту-

11'1;10 2,н1 , ыся11 11енгнеро11 ;iQбpo I но~·о зерна. 

Л. А. Долма1·ов, 1\О~1сомолен В. li. По:1убо-

11роI1, а 1аhже М. Л. А11т1111и11, В. И. Гвоз

дев, В, М. Гришков. 

Успеху в уборке урожаи 11ы~н!11111е10 rо;щ 

сс.,Iутсн1ова:10 создание кру111Iых уборочно-

1 сансnортных номш,ексов 11 . 1оеш,ев, рабога 

11 х б 1,1 ., а орган11зова11а 110 ис· 

11ьпаI111ому в совхозе и п а I о в с "ом у 

мf'rоду. , В период уборки урожа11 111нIмер са• 

Г.е:1упреч11ую работу уборочt1ых агрегатов 

обеспе•111л11 водите.nи автомашин Г . М. Ураз

I уJIов, Н. Я. Баран, Р. Р. Султа11ов, Л. П. 

Ращу11кин, Х. В. Тусал1111, А. Г ,' Валя вин, а 

также во;~и1ель Самарс1<оrо АТП В. В. Дол

матов, шофера сводной КОЛОНIIЫ MOCI\OBCI\OЙ 

обJ1асп1, 

1111Jотверщен110,rо ~руда 1101,а.з _ ыва,111 коммv-

11rсты и комсомо.,1ы1ы, об 1,ед1111енные в че I ы

р~ партии11ь1х и nосе~,ь 11ар111ii1ю-ко~тсомо.11,

rких груI111ы, в их чием· 18 1<оммунистов. 

Наивысш11н урожай выраст11,n11 зем J 1ед.е.1Iь· 

цI,I Це11траJ1ыюго отдеJ1ения, с пJIощади :нн;з 

rенара собрали . 110 29,4 ~tентнера зерна. 

Продажа х:.1еба· r·осударству прод.о,, жает

ся. Бор1,ба и1tеI за IO, чтобы засыпать в I о

суJtарственные закрома 310000 цеIннеров 

хJ1еб11 из урожая четвертого I·од11 шIтилетки. 

Наивысших трудовых успrхон tta обмоло· 

1·~ .1ер1tовых достигли 1\оммунисrы F.. П, A11-

1 1r,•ii11eв, П. П. Л1щрей 1 Iсв, Н. С. Г .-1ибаен, 

·• 

БЛАГОДАРЯ 

передовому методу 

Л ll'iюpoii1.1 KOJIXtl . Щ « l "pae-

1,Llil ,'{()()puвoлl'lt"&, llj1L'TIIOJHI!\ 

В ЖIIJII\, Pl'lll\ ' IIIIЯ I1"11,:11,скuI · 0 

(1!17R 1' ,) ll.ll'll."\1.1 нк \ ' IIC(: 

1: IIKJll<l'IIIIIIJllll'Ь ВО !kt • COIU.З 

J';?L' соц11а.1 ИCTIIЧ('l'I\U C' ('OJ)L' il· 

HOШllllll' J,1 11p0i!L ' Д L' lllll' yfiop • 

!\11 ~ J)Oil,ilЯ 'IL'Tll<'P 1!11'0 10 Hl 

,, ),l'CIIIOil IIIIТIJ.'IL'lf.:II ll,L' 18'i1Tl,ll' 

срок11 11 f\p •1 IюI·еIн, 11 11rII~L'-

flH!I ll!'pl','\011I,IL' М< ' ТО , \I,I IIC 

: ч ,:11, IOl\,IIIШI } fi1>po 1I11oi1 f('.\ • 

Hlll,11 1,IBC!HIJll ,111 ) UOl'I\)' IL' \1 

,10111,1, i-y J I1,тy р. К:~,1 , пы11 IIJ 

1 iOO l'L'K 1(1 J)OI\ IIЩ ' ( ' IIOH на ; I В 

CJIL , \IIC\I 110 J CJ,:1 IIL'll l'IIL' J)a 

31.'J>lla. 

\ J JI011Cдl'IIII(' ) UO()KII ll' J)IIO · 

tJltlX J<) JI1>ryp u е жа 11,11. rpu-

i-:II \'Т/I , 10 110 '1 \HJЖIJЫ\1 fi.'laп> · 

11:1рн ..:mt,l\l'ШIOil II C.t\100I· . 

P(•j>il,L'IIIIOir рабt,Т(' ВС('\ :-.н : х .~· 

1 11I:,ropon. Xopo11111ii IIrщн•r 

11;1 у (iоркс урожая IююI:1ы11а 

,·,11 J{O\l\l\
0

lllil'Tbl , \\l' Д Bl ' ДL'II J !11 • 

"11nai1 Мар1ы11011 !Ор11Г1, ко,1 • 

· toм0Ji'1,ш,1 Бнлr~лов <:ах\1) .. I· 

,1;1, , \кщ1зароn Б) J iar , Б11ла ~ 

; 1011 ,\1ам[]г , Так , 11 .. 1\\L'J\!Jt'· 

/11'11 Iр11 обяз[1г,.• : 11,с I вr ООО 

)1,1 \IOJIOTIIJI 9 ~5.~ l!L' ll l llt'J10H, 

1'). ,\\прты11ов 11pIr oriя.1 a I · L'ЛЬ · 

{ IIН' скосить II n;)J]l(II 100 га 

t, 11:~мо : ют11rь 6000 щ:11I нсров 

L l(Ot'IIJI З:.Ю га 11 11:\MUJIOTH,;J 

725;1 l(t ' IПIICpa XJl('f);1. В ) 1'• 

J'CIIIIIOM зant•p1111•I11111 yl'iopк11 

:• ro,l(;iH rioJII,IIIOII тру : 1 11юф •• 

ро11-у / 1.1р1111ков Бплатнн1 Pa -
t·y.•I11, Муравьева Лнатолнн, 

~11:1aJ1011a Шамсс1л1111а, Сын

,{> , .,а 1овn Венера, шоферnn н э 

,\\ос"онской 0()11.~етн А . P, -
;' (llltl'KOГ<J, J\ , 11 JIO\lllla, , \, ,\\;i-

JIOKORII, Ош, lla 11,'l)L'H01KL• 

ХЛL·ба uт ко,1баii11ов L ' ЖL' ; 111eI1 · 

но С\11'I11I)10 норму BЫIIOJIIIЯ· 

; 111 11а 170 lbl) 11роце11тов . 

Хорошнii 11.icтpoii 11а р11 -

бо1L · Д , 'IЯ ',1('\HHIIЗa гuро11 В \10 · 

ра ✓ 11>11ой н ма1rр11а1Iь11ой 110-

мощ11 11казu11;1111I раuот1111к11 

ку 1 11,тоt'\сЛ} ;I;11ва1111я. 1 lова р;I 

Ерrмее11а ЛлРк.::111 , tр:1 Ч1 · ; 1 -

11ш1а , \\аrня, Б11,1а.1ов,; PoJ,I, 

11 .;;Iр11, ветераны I,\ 1 ,i lXOJIIOГO 

11ро1111юде1ва Егuр 1 н•IIко !:в, 

1\ОкI1я II Самr1рк1111а B r 1pвar ~ 1, 

ку., ь гfiрн I·ады, 11031-.1 а rJJI нем Ыt ' 

1(<1ММ) IIIIL'T:JMII ,\\) l a: tol\I,I,\1 11 

KpHBL'IIKOBЫ\!. 

~ • снт1н кол лек г111н1 ко : Iхо

з а cl'i'111пc . cocpeд(?ГO ; tL'IIЫ на 

ГО\1 1 ЧН)бЫ DЫIЮ 1 1111IГЬ ; ioлi · 

rн'P\',t Poд1111oii, . 1аеыIIать в ia· 

1<ром:I Ро 1 щ11ы 55()()() UL'llllll' · 

ров хлеба. CL·ii 1Iac l ', I:1 11;1 L·гn 

11 : щ, · ·но.1ным хо ; щ,1, Крас110 -

нобrо1ю:11,щ,1 отп ра 1111 .111 пJс1 · • 

д;l[)l'TA )' на 20. се11п1(1рн 50.115 
ЩЧПН('рон Зl'J)IIH, В fi:111жai\ 

I111~ ; 11111 обизап ~ льств::~ ко · , . 

.'IL' KIIIII0\1 fi)',1)T AШIO i lllLIHJ! . 

l lo )' тpyЖL'IIIIIIOI\ K0,1XO:J.I 

н:11IpЯЖPlllli\Я panor11 IIJJOЛ.0 - I· 

жaercsI . Ус11:1\•1111ы,111 IL-чII , I• 

мн вснется вс11аI11ка знбн, 

ск11рдоnаII11е COJIOMЫ, ПОДГО• 

1онка il<IIBOTIIOAOД'IL'CKIIX фt • рм 

11.JfH усi1е11111ого IIJ)OBL ' ;{CIIIIЯ 111 • 

\\Ollfill oбЩL'CTBCIIIIOl'lJ СКО 111 ~ 

Д, РЫБАКОВ, 

се1Сретар1о nартбюро колхоза 

иКра~:нwн добро1оnец». 

ДНЕВНИК 

УБОРКИ УРОЖАЯ 

на 2(i сентябри 

Перва• rрафа-хозяйства, вто

ра• - обмолочено з~рноsых в 

процентах к nn11нy, трет~.11 -

урожайность с гектара, четвер

та•-продано государству в про 

центах к повышенному обяза

тельству, 

Колхозы: 

Имени Фрунзе 100 25,4 117 
Новый путь 100 19,0 В2 
Кр. доброволец 100 19,2 92 
Именн l{алинина 100 20,0 81 
Красное знамя 92 20,0 60 
Имзнн Ленина 88 22,4 70 
са~мар 90 11,5 48 
Имени Са - лав11та 86 13,9 44 

Совхозы; 

Акъярский 98 23,6 80 
Т11налыкский 100 25,5 94 
Хайбуnлинский 100 22,1 83 
Макански.; 100 22,6 80 
Мuтраевскнй 100 22,3 81 
Степной 100 22,О 76 
По району: 98 12.2 84 

Обмолот хnебов на заверша

ющем этаnе. В колхозы «Крас

ное знамА11, нменн Ленина, 

«Сакмар11, нменн Саnавата npн

wno достаточное коnнчество 

уборочной · техннкн, однако нс

nоn~.зуетс• она не в nоnную ме

ру-, потому с окончанием об

моnста хnсбов деnа ндут пnо

хо, 

СеrоднА гnавное внимание 

всех труженнков района nрнко

вано к выnоnнеиню nов~.1wен

ных соцнаnнстнческнх об11за

теn~.ста - nродат~. Родние 160' 
ть1с•ч тони хnеба. За проwед-

wне суткн на хnебопрнемиые 

пункты отnравnено 3156 тонн 

хлеба, Это иеnnохон успех. Од

нако медnеннымн темпами в 

rосударственнwе закрома ндет 

хnеб нэ коnхоэов 11Нов1о1й пут""• 

нмеин Каnнннна, а также нз 

Хайбуnnннскоrо н Стеnноrо соа

хоэов. Надо nрнnожнт1, nocneд• 

ине уснnн11 н 11о1nоnннт1, nрнн11• 

т1о1е noawweннwe об11J1теn1tст11, 

1 - J, г I 

ЛЕНИНСКАЯ - ЭСТАФЕТ А 

передается зианчуринцам 

Юбнnейная эст11фета 5 дней 

находилась в нашем районе . И 

вот 23 сентября она отnравля

етюя снова в путь. Тружзнн,<и 

колхоза имен11 Л:!-нина переда

лн ее коnхо:)у 11Путь Ленин , 1» 

Знанчуринскоl'о район11. 

Итак, юбиленн11я эсто1фета, 

ост11вн·в позади себя необъят

ные целиннь1е земли, красивые 

Сакмарскне горь1, пересеа<а~т 

граннu,у соседнего нам райо . на. 

Тепло и рад 1 шно встречают 

предст11внтел11 ко"1хоза 11Путь 

Ленине!» дорогих го<;тей-деле

гацню колхоза имени Ленина 

нашего района в сос1 ао ~ пред-

седателя колхоза Ив<1на I рн - • 
горьевнча Новнкоuа, секретаря 

парткома Владнмнра Семена • 

внча Иванова, председателя ис

полкома Ив11новско1 о сельсоае 

та Надежды Иваноuны Бусала 

евой, комсорга колхоза Сай

фуллы Хусаинов11ча Кусякаева , 

скотника Рах..,.мьяна Хасановнча 

Ахметоаа н других п(!редов11 -

ко11 труда . 

Колонна легких автомобиле.;, 

украшенная портрет11м11 u~ • r. · и

кoro вождя, трансп_арантам'1, 

фл~камн, направляется в центр 

колхоза « Пуrrь Леннна)}-в се

ло Абзаново и останавлиаает

с,я nеред зданl>tем сельского 

. кn , уба. ..:lдесь с живыми цвета 

ми встречают госте,;; п11онеры, 

колхозннки. Предоедатель кол

хоза «Путь J1енина11 Фанзуnла 

Гнзз11тооич Ишмухаметов пере

дает rостям хлеб-соnь . Затем 

гости н хозяева направляются 

в сельский клуб, 

Торжес1аенный митинг, пос

вященный перед11'"' ленинской 

эстаф<!ты, открь1вает с , екретарь 

nартком11 колхоз11 «Путь Лени

на" Юран Назнрович Ирназа 

роы и первым предостаапяет 

слово каааnеру ордена Октябрь

ской Реаолюц"11, двух орденов 

Тру до в ого Красного Знамени, 

двух орденов «Знак Почета11 

Иван , у Григорье"ичу Новикову . 

Он передал з1111нчуринцам пла

мэ,ннь1й привет crr, хаи!:\ ' уллинских: 

цеnинникоа, рассказ11л о путях 

разаитwя, достижаниях руково

димого им колхоза, ратном тру

~е тружеников поле,;; и феµм, 

выполнении принятых соцналн

стмческих . обяз11тельств, м...,,ках 

nро11зводстsа . 

Затем слово предоотавляется 

председателю колхоза «Путь 

Ленина» Ф Г. Ишмухамеюву . 

Наш колхоз, сказал он, как и 

ваш, носит имя Владимира Иль

ича Ленина, н мы гордимоя 

этим именем, ибо оно обязы• 

в11ет нас ко многом • у. i{олхоз 

н11ш встреч;ает юбнлен-110 - ле

тне со дня рождення Ильича

определенными усnехам11 в по

леводстuе и животноводстве . 

Это крупное механ"зирОВdН• 

ное современное хозянстао, со

стоящее из пят11 комплексных 

бригад с площ11Дью сельхоз• 

угоди.; 13300 гектаров, в том 

числе посевная площадь сос-

тавляет около 5 тысяч гекта -

рОtl. В колхозе трудится 485 

чеnоsек, в том числе 117 ме

ханизаторов, 38 ,к"вотноводов, 

8 специалистов <: в~.1сшим, бо

лее 15 со средним обр11зова

ннем, Имеется 55 гусеничиы~ 

и колесных тракторОtl, 17 ав

томашин и 18 зерновых ком 

байно ■ 11 много другой техни• 

кн , Колхозно~ стадо насчиты , 

вает 22•Ю голо• крупно-рогото

го CKOl а, 6480 овец . С 1976 ГО · 

да кс ,l! хоз спецналнзируется на 

о,ткс , ;,~ , ,,е молодняка крупного 

рог,пого скота . 

Насеnен, . а колхоза обсnужи

вается одной средней и двумя 

восьмилетними школами, участ 

ковой больницей на 50 мест, 

здесь р11сnоложены филиал Гос

комсэnьхозтехники по' ремонту 

колесных тр11кторов и комбай • 

но", , торговое предприятнэ, мас 

лозавод и другие учреждения , 

организации. Телефонная связь 

осуществl! яется через колхоз -

ную АТС . 

Колхоз был организован .а 

1928 г оду, который объедин11л 

14 крестьянск"'.х дворов, он на 

зывался 1<Акбул&т11 . Партийная 

орган11зация проводила боnь 

ш1ю работу и борьбе за кол -

лектн:Jнзацню укре пл ение 

колхоза, в проведенkн в жизнь 

политики парт"н, юультурной ре 

волюцни, вела борьбу про1ив 

классового врага. 

Упорно преодолевая :.се труд 

ности и тяж~сти, колхоз <!J ,уть 
Ленина)• с rодамн экономi,iчес-

кн окреп, стал совр~менны м 

социалистическим хозя1.стеом 

В ре~ультате политики партни , 
напровnенной на развитие сель 

ского хозяйства, колхоз (<Путь 

Ленина11, кАк и другие хозяй 

ства н11шен страны, добивается 

определенных успахов по · про 

изводстау зерна н животновод 

ческих продуктов . 

На сегодня колхоз зыполннл 

план 4-х лет пятилетки по п~о 

д11же хлеба гооударству . В за 

крома Родины в этом году за

сыпано 1361 О центнероа хлеба 

при nnaнe 11200 центнеров, вы -

полняется четыр е- хлетни.; план 

продажи подсолнечника госу -

дарству. 

Глав ной задачей специал11эи

рованноrо хозяйства я•л~ . нся 
производство говядины. В этой 

области имеются определенные 

усnе.хи, Если, например, в 1976 

год/ коnхоз пµод11л окоnо д _ вух 

тысяч центнеров мяса, то за 

1978 год было продано 9450 
центнероа, что составляат од• 

ну четвер1 ую часть ucero ра'<· 

онного плана по заготов1<е мя 

са. 

Успех з11воевывают уnсрным 

трудом сами люди Хороших 

реэуnьтатое добиваютс я и до 

ярки, и скотю,ки, и чабаны . 

Коnхозн'1ки живут заж"точно " 
культурно. Устраняя определеl< 

ные недостаткн, колхозн11ки от

дают все свои снлы, энергию , 

умениз на ,успешное выполне

ние планов де: я той r.ятилет к '1 

и достойной встрэче 110-летия 

со дня рождения Влад11м11ра 

Ильича Ленин11. 

Тружеников д,,ух колхозов 

теnло при1етствовt11лн пнонерь1, 

затем нм был пок11з11н концерт 

художест ■ енной самод е яте , л"но

сти . 

Ф, МУХАМЕТОВ. 

НА СНИМКЕ : председатель 

колхоза «Пут. Ленин11» Ф . r. 
Ишмухамето ■ (сле-а11) астречает 

дорог~х гостей с хлебом - соль~<? , 

Фото 11т~р1. 
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____ ... ... _____ _ 
НА СОИСКАНИЕ 

ГОСУДЛРСТВЕli НОЙ 

ПРЕМИИ СССР 
Годь1 не властны над памятью 

люден, молодость которых прн

шnась на военное лихолетье 

Наоборот, CflYC'lllt много ле+ 
еще отчетл1-, ■ ей выступают со

бь1,:ия, остав1-,вшне в свое вре

мя глубок1-,н след в душе, Эти 

собь1тня оценивают уже не юно

ш11, а прожившке более полу

века на земле людн, /J/ЛЯ кото

рых теперь важно передать 

молодым то, что они испытали 

в суровые годы вонны. 

Детсrво Александра Афанась

евича Третьянова прошло в де

ревне Антннган, С маль1х лет 

он, IO!tк и •се дереаенскне ре

бята, стал помогать старшим в 

напряженные дни посевной, ce-
fIOHCX:a, \Jаnебоtуборки . Мн_ого 

ему • пришлось nережить. Дос

тались мальчищке военные го

ды. Сраз,у же с началом войны 

приwnось eмtt бросить школу: 

недо былю помогать семье . 
Кем только С>Н ни работал . 

до прмз1,1ва в армию! Сеял и 

, убирал хлеб, работал ,молото

бойщиком, ухажнваst за ло

шадьми, ~отовил корма_ В ян

~аре 1944 года ушел на фронт. 

Сначала на Белорусском, затем 

первом Прибаnтннсжом фронте• 

дороги войж.1 вели Александра 

Афанасьевича от Ленинграда до 

самого Берлина . С боями по 

Белоруюсии, ЛиП1е, Поnьше. He-
nerк11e эти дороги, сн1н nоли~ы 

~озью 11 слезами ,утрат И 

юnько вера в свою правоту, 

надежда на победу вэш1 сол 

дата вnsред, 

Бь1в11ль1н солдат в 19S0 году 

верt,\улr::я домой. Окончив кур

сь1 ,механнэаторо , в в селе Са

м11рское, ~стал рв,ботать трiИ< · ТО• 

ристом. 

Много воды утекло за эти 

годы. Все это время Александр 

Афан11сьевич не оставл r ял раз 

и н&всеrда иэбрс1нную nрофес

сйю. Высоную оценку • его тру

ду дс1ют тОIВарищн , Вот . строки 
из хара • ктер11стикн, данной сек

ретарем пс1рткома · колхоза В, Г. 

Ломакиным нашему герою: 

« •.. класснь1н специаnист, влюб

ленный в свою • профессию . 30-
ын rод работает механизато-

Создан штаб 

по зимовке 

Бюро раi:iкама КПСС, отме

чая, что со,здание районного и 

КОЛХОЗНО•СОВ\ХОЗНЫХ штабоs по 

в.-едрению ипатовскоrо мето

да на период uесенне-nосев

нон кампаннн, эаготов ' ки ко,р

мов н уборкн урожая показа-

ла эффектнвность и высокую 

реэ,у 1 11ь 1 -гатив 1 ность в оператив-

ном управnе , нии работон к · ом

плексов, з.uеньев и отрядов, 

со,эдало районный оперативный 

штаб no завершению подготов

ки н проведению зимовки об-

щест · венного скота 1979--1980 
годов в колхозах и соохо • зах 

pai<Gнa во главе с И, Х. Куnи• 

баеа · ым - втор1,1м сеюретарем 

рай-юо/ма КПСС. 

Утверждены 

rpynnь1: 

оперативные 

по мат~еrриа11ьно-техн11че.ском~у 

обесnечен11ю, начальник груп

пы М· с: Иwкиn~,днн- предсе

датель районного объединения 

Г оскомсельхозтехнИ1ка; 

no культурно-бьгювом~у об-
служи~анию и торговле, началь

ник гру • nпь1 М. r. Некgасоа -
сэкретарь ра~кома КПСС; 

по органнэаторской, массо-

во-nоnнтнчеоюо • й ~ работе и со.

циалистическом~у соревнованию, 

начальник группы с. r. &уран

каев-заведующий отделом про

паганды и агитации райкО1ма 

КПСС; 

зооветерннарная производ:ст

r,е14но·-оператиuная гpynna, н11-

чальник rpynnы Ф. С. Хакимов 

-начальник управления сель

ского !l(ОЭЯЙСТВ/1 района. 

Бюро раwкО\Ма ЮПСС утвер

дило план Rаботы районного 

шт~аба . и обязало се1<1ретарей 

партнйных орг11ниэацин и руко

водит.е1лей хозяйств создать 

штабы и гру · ппы no оператив

ном,у руководс1'ау ПОДГQТОВКОН 

и про&1едением з11мовки обще

ственного скота в каждом кол

хозе и совхозе, 

ром, не нмея нн одного нару

шения трудовой и партийном 

дисциnлн~-lы». В личной карточке 

меХ!аниэатора записи: «За высо

КН',Э показатели в социалисти

ческом соревновании объявить 

благодар11ость .. , наградить По

чwной грамотон .. , вручить де

неж11ую премию .. , эан-ести на 

Доску почета .. , . присвоить зва

ние ударника коммунистическо~ 

го труда. Награжден знаками 

«Поtбедитель социалнстического 

соревнозания», «Ударник 9-ой 

пятилетки». 

По делам и ча1с.ть, говорят в 

народе. За рабочие руки, за 

доброе ое1рдце уважают Алек

сандра Афанасьевнча а колхо

зе «Красное энам , я», Он явля

ется членом партl(;()ма коn,хоза 

и председателем группы н~

родного котр9ля. 

А. А. Третьяков 30 лет воднт 

комбайн по полям родного к,ол

хоэ.~. В проwло,м году он ско

сил 268 гектаро~ хлебов н на

молотил 9500 центнеров зерна . 

Занял первое мес1'о в социа

листическом соревнованни сре

ди механизаторов колхоза. 

Коммунист Третьяк•ов и в этом 

ГОАУ возnл·аnляет звено, в , ко

тО:})ом работают кС>мбайнеры 

Ml'fp/apн:o Искужин, Мавл•етднн 

Сынбулатов. Около 17000 цент

неров намолотило ,уже звено. 

А сам звеньевой, намолотив бо

лее 8500 ц~ешнеров зерна, идет 

в 11вангарде соревнования. Их 

\Сtтремление-- IШМОЛОТИТЬ 21000 
uJе,нтнеров зер~1а и тем самым 

выполнить СОЦl1<1ЛИстическое 

обязательс"во, 
Ос-нова успеха, rов•орят ком

баifнеры,-слаженная работа зве

на, главную ро • ль играют др : у

жесжая помощь, совет, умение 

в труд11ую мин , уту оказаться ря

дом с тоаарищем. 

Жатва-79 еще больше сnn,о

тил,а члrено,в комплекса. l{огда-

110 и Валентин Лыгин, Ви,юор 

l;;с1jр,ан,кС11Э, Владим11р Корол!ев, 

Валерий _Cepre's!'B и члены _1 ~го 

звена М. Сынбулатов, М, Иск , у

жин был1:1 ученикВJм11 Алекса1i
др11 Афанасьевича, а теперь ра• 

ботают на равных, и этi'lм гор

дится наставник Третьяков. 

С11<оро закончатся осенне-по-

111е11ые работы, и потом снова 

пробjу~ится земля nосле зим

него сна, н снова выйдет ком

мунист Третья~ов н~ пашню, 

будет сеять клеб, р , а~стить его, 

а потом с нетерпением ждать 

уборочную nopy. Ведь он на 

всю жизнь выбрал одно дело, 

всю жнзнь верен одном · hpo: 
фессии, са,мон древней и самои 

молодом на зе-мле-nрофессии 

хлебороба. · 1 
У, ИЛИМ&ЕТОВ, 

ОБ !'СТАНОВЛЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ПРАЗДНИКА 

«ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА» 

Президиум Верховного Совета СССР-nостановляет: 

Учитывая боевые -заслуги nоrраничных во,)ск и нх ва,1щую 

роль в охране rосударст11ен11ых границ СССР, устаноnнть 

праздник «Де1rь пограничника». 

«День поrр.11-1н<ши1<а» 11разд11овать ежегодно 28 мая - n 
де11ь подпнсання В. II. Лс1111ны\1 Дсl(рета «Об учрсжденнн 

пограничной охраны~>. 

1:3 этот де11ь в стол11це нашей Род1111ы городе-герое /v\oc-
1<nc, стол~щах союзных рt>сnубл11к, u rорода1<.-rероях Лс1нш

грнде, Во.~rограде, Севастополt>, Одессе, Новороссн11сJ(е, Кср

•111, Туле, в крспосте-rерое Бресте, а та1<же во 13ладнвостоl\е, 

Хабаровс1<е, Чвте и Петроnавловс1<е•Камчатr"ом Г1ро11зnод11ть 

nраз;щ11ч11ы~"1 фе11ерверк, 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

Л. &РЕЖНЕВ. 

Секретарь Пре:sнднума Верховноrо tо1ета СССР 

М. ГЕОРГ дДЗЕ. 

Мос1<ва, Кремль. 21 сентября 1979 г. 

Указ llpeзuдu;jrJJia Верховпо~о 

Совета Ваш1,ирсно-it АССР 

о н · АгРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ «ВЕТЕРАН ТРУДА» 
На основании Указа Президиума Верхоцноrо Совета СССР от 

18 января 1974 года наrраднть от нменн Преэнднума Верхо1ноrо 

Совета ссс,р з11 доnгоnетннй добросо1естн1,1н труд медаn1аt0 11Ве• 

тера11 труда" · 

ПО ХАИБУЛЛИНСl(ОМУ PAИOJiY 

дЛЬМ:УХдМЕТОВУ Мусnнму Шаrиwарифоану-nенсионерку, 

J;ЬIЧКОВд Вас"nня Ивановича - эnектрослесаря Буриба.е,вскоrо 
рудоrу,nр.~вления. 

ЗдйЦЕВУ Ва~су дроновну-nенс11онерку. 

КУЖдГИЛЬДИНУ rафифу ~буwарифовну-nенсионерку. 
МдРТЬIШКИНд дnександра Павnовнча-пенсионера, 

МдТВЕЕВУ днну Федоровну - nробоотборщицу Бурнбаеuского 

рrу"доуправления. 

ПРУЧдй Миханnа Петровича-пенсионера. 

ТУГУЗЕiдЕВд Иwмухамета дпnатее1ича-пенс..,онера. 

ТУКБдЕВУ Раэнфу Суфынрвну-груэчицу БI<рибвевского · рудо-
,у nраnnени , я. 

ТУК&дЕВУ Саrиду , Ханнфовну-пенснонер1<1у. 

Председвтеnь Президиума Верхо1ноrо Совета 

&аwннрскоli дССР Ф. СУЛТдНОlt. 

Секретарь Президиума Верхо ■ ного Совета 

&вwкирскоlt дССР Ф. ХИСМАТУЛЛНН. 

Уфа, 20 нюля 1979 года, 

ЛОЗДРАВJ/ЯЕМ! 
&iopo обкома кпсс постановнnо за актнвное участие в комму

нистическом воспитании трудящихся, nponaraндe маркснстско-nе• 

ннкской теории и материаnов XXV сьезда КПСС наrраднть По• 

четной грамотой обкома КПСС группу проnаrандистов системы 

пслитическоrо прос ■ ещення н экономнческоrо образования. В нх 

чнсnе: . ' 
ВдХИТОВ Хурмат Исмаrнnович - директор Акъярской средней 

школы № 1, пропаганд11ст т,е.орет11чес1кого , семннара. 

Москва. Х 1 дожю11< Дмнт

рнй Констшпи1ювнч Мо-

11альскнй (на снимке) за 

картины «Дождь», «Совхоз

ная стройка», «Отдых ко

сарей», «Р а з 6 у ж енная 

степь», «Тронuа» из ц11кла 

«J1юд11 цел11н11ых земель» 

выдю1li.)'Т Союзом художнн

ков РСФСР на со11ск.1111i'е 

Госудпрствс1111u1'1 

СССР 1979 r0да. 

лремин 

Фото В. Мвстюкова. 

(Фотохроника ТдСС). 

!Iзвес·rный советскн1"1. ло

Э'Г Роберт Рождесrвснскнй 

представлен на со11сканr1е 

Го-ё:ударственной лремнн 

СССР з,r книгу стихов «Го

лос rород11». 

На снимке: поэт Р. Рож

дсствеаскнй. 

Фото В. Савостьянова. 

(Фотохроннка ТдССJ. 

Календарный план 
Заданне слrушателям- подготовить ре

фераты: 

1. Работа В. И Ле,нмна «Велиний по

чин,,. Значение первых коммунистических 
субботни•к,0rа в -р~3витии nроизв_одитель

ност+1 труда, u переходе к новои трудо

вом дисциплине. 

1. В. И. Ленин о всен , ародном • учгте и 

контроле за проиэво.цством и распреде

лен111ем продуК1JОВ • как необходимом ус

ловии полного упрочения социализма. 

эан11тнй по курсу «Раэвитне соцнапнстн

ческого соревновання, воспнтанне ком

муннстнческого отноwения к труду" в 

экономических wкonax н wкonax комму

нистнческоrо труда дnа рабочих и коn, 
хоз · ннков, нэучнвwнх курсы no передово
му опыту на 1979-1980 уч!!бный rод 

2 октября. Занятие no теме «Ленинизм 

-революц11онн~ое знамя нашей эnо.хи». 

16 октября. Изучение постановления ЦК 

КПСС «О дальнейшем со . uерш 1 енств.овании 

хозяйственного механизма и задачах пар

тинных н государственных органов» и по

становлrения ЦК КПСС и Со,вета Минист

ро,в СССР «Об , улучwенин щ1анирования 

и уснлении воздействия хозянственного 

механизма на повышение эффективности 

проиэво,дс1ва и качес11ва ! работы». 

23 онтября. Вюрое · занятие no иэуче

нню решений партии и nравительстВ"СI по 

соверwенствовrа-нию хозяй~тв 1 <:.'нно~ ме

ханизма. 

13 ttо11бря. Рассказ пропагандиста. По

лн1'ические и экономические основы раз

вития ооциаnнстическоrо соревнозания 

(тема 1). 

20 ноября. Собеседо-вание по . 1-он rеме . 

4 декабря. Расоказ проnаганднста. Ле

нинские принципы организации социалис

тнческоrо соревнования (тема 2). 
t1 декабря. Собеседование по 2-ой те

ме 

18 декабря. Иэучени•е новых донумен
то,u партии и nравнтеnьства. 

8 января. Рассказ проnаганднста. Ком

М1унистическне субботники и массовое 

движение за комw.унистическое отноwе

н11е к труду (тема 3). 

2, Раэ·витне· традиций комм1у-нистических 

с~убботников в современных условнях. 

3. Организация движения за коммуни

стическое отноwениrе к т1руду в нашем 

колnектнве, пути nоеJыwения его эффек

тивности. 

. 15 J1HB'1pJ1. Собеоедование no 3-ей те- . 

ме. Заспушнвание, обсуждение н оценка 

рефератов. 

22 январ•. Рассказ пропаганд11ста. По

вышение nроизвоД}'lтельности труда- , ко• 

ренная задача соре,11нования (тема 4). 
Заданне с11уwате1111м -подготGвнть ре• 

фе,раты: 

1. В, И. Леннн о пронз,водиrеnьност11 

труда как с-амом важном, самом t;лавном 

для победы нового общественног · о строя. 

2. XXV съезд . КПСС о задачах рост.~ 

произ,водительности труда в десятой пя-

1илет1<е. 

3. Организация соревно,а , ания бригед и 

рабочи.х за наивысшую nро~~,~водитель-
ность тру,да в нашем коnлектнве. 

4. Выndnнение эада_ний пятнn~кн по 

росту проиэводи,,ельности труда в нашем 

колnектнве. 

5 феВраnя. Собесе,q,о,аание по 4-он те

ме. Заслушивание, обсуждение и оценка 

рефератав. 

12 фе8')аnя. Рассказ nропаганд\<\ста. Со

ревнование и режнм экономии, бережное 

отношение ~ народн,ому добру (т&ма 5). 

Задание сnушателям- подrотdвить ре
фе,раты: 

2. Режим экономии- не•обходимое ус

ловие повыwени11 эффективности nроиз

в9дства, роста на_родного благосостояния. 

3. Конституция СССР о долге н обяэан
нd\:ти гражданина СССР береrжно отно
ситься к народному добру, беречь и ук

реn1111ять социалистичесиую собстаенность, 

19 фе1раnя. Соб.еседоrванне no 5-ой те
ме. Зас111уши•вание, обсуждение и оценка 
рефеrратов • 

4 марта. Расс;каз пропагандиста. Воспи
тание социалН'С'Тичес,кой дмсциnлины тру

да (тема 6). 

18 марта. Собеседование по 6-он теме, 
25 марта. Рассказ пропагандиста Со

ревнование и распространенне nередово
го опыта (тема 7). 

Зад,ание слушателям -подготовит~. ре
фераты: -

1. В. И. Леннн о массовом трудовом 
герои , эме в процессе · коммунистического 
строитеnь'С'Тuа. 

2. Пе!редовики nронзводства, ударн11к~1 
комм~уннстическоrо труда - пример для 

всех рабочих и колхозников. 

3. Массовоlе овладение передовь1м nро-
11эводстве . нным опытом, достижениями 

наукн н техник1<1-круnн1.1й резерв повы

шення эффектнености производства и ка
чества ра.боты, 

8 anpenя. Собеседование по 7-н теме 
Засл,ушиванне, обсуждение н оценка ре~ 
ферато11. 

15 апреля. Изучение ' новых докумен,- 01 
партин и правитель~тва. 

22 anpen,i, Зан , ми.е по теме «Д8Ulo ле·
нннrа живет н nобеждоет>1. 



27. !1. 1979. ЗНАМЯ ТРУДА 

В ТРУДОВОМ СОПЕРНИЧЕСТВЕ 

,, _______________________ .. , 

: ПЕРЕДОВИКИ : 

З с1ранIIuа 

• Промышленность-селу 
: ПЯТИЛЕТКИ 1 
'-----------------~-----· \ 

/1·01·:t.a 11\JIH.'XaЛH \\Ы fl 1\CJ)L'f!IIIO :вa
JIOL'TЯIIK}, утр<'1111яя дойка коров уже 

был:, : 1акон•1ена 11 встrет11ть нужных 

llil\( ,'IIOДl'il l!C 11p11111.'IOt'I,. J lа11р11вЛЯl'М· 

Cll ;(О\IОЙ К 11сре,1.овоi'1 ,'\01\J)КС Фаи\1(' 

Заi111 ,1;10вщ• l lтaJ1\1acoвoi'1. Хозяiiк11 11 

до\111 11с ока1аJt0сь. Наскоро 1103,IFПp:1-

1,;iв lHllf)af\11[1 дCTIIШL'K В ШКОЛ\ Фai1-

\l;I 'з,11111утювна пошла 11омоч~' доче• 

Оттуд;~ \1Ы rюлу~~асм хорошl'с 110110:1-

11c1111t'. Гlr11 11раrшль11ом ухонс 11 хоро~ 

ГОД, Cc
0

i'1 11ac В ",!Оt'Й rp)'!IIIC BOCt'Mb 1\0· 

pon n за 11 1 т1,с, стаJ10 быть, мо:1око бу

о ,ет З11\10Й. В работу Я 11l{Jl11itl,IIHII0 Ml!O· 

1·0 1p,·1ta, а бсэ него 11сJ1ь:н1 ,,об1пься 

ус11еха. 1 !о JI, конечно, сорРвноn:111111.· . 

Как принято говорить, трудовое со-

11ср11ичсство. Много лег щ,1 сорев11уl':11· 

ся с J111д111.•1·1 Петровной .П) ш1111ковоii. 

Эrо. тоже OIIЬITH;JЯ ДОЯJ)l(:1, С нcii 1111• 

111с:11 кормле111111 мож1ю IIOJI) ча 1-ь 1io тр11 

11 бОЛ('С TЬICЯ'ill к11логрnммоn \10ЛОК:1 (Н 

коровы. Этого я и до611ваюсь вес го

ды i(ССЯТО\1 IIЯTIIЛCTl(JI. l lpн · со1111а;111с-

J)II fl Yl'iOJ)l,t' I\ J lyбa. 

- Скоро 111\1.t, вот 11 1н1 щ 11p11Rec111 

11 II0JHJ ;to к IIO\ICЩL'll11C. ' В11у fJ)II 11p11бpa

.'III, 11o(ie:111.111, вот t·11аруж11 tk~111\t, Кры-

111~ вm fi1,1 110:1ремо11т~1ров:11·1,, 110 ,то 

IIC в 111111111'( с11лах, IIJ)0\10IIВIIJIH Ф. 3. 
111,1.'l\!Hl'Ona, l(0rдa мы ll,Jl/;1.111 CB0I! 

р:1 ·н·о1ЮJ) ,\ ПОТОМ llC[)Clll,111 К СС K0II· 

KJH'Tllbl\l Ж'Л;l\1, Вот что 011.1 l!0D(''(!!Jlil 

т11ческ~1х обяза rNtьcтna .\. на,1.011ть за 1 1е• 

тырс года Д('СЯ roi1 !1ЯTIIЛCTKII 10600 !(Г, 

\1110\0 Hl't,'\Oello 11280 1\1' IIЛI! 110 2Н20 
кг· от коровы r1 cpt','\IIC\\ 1{1 ro:t. Uсо

бс11110 11лодотвор11ы бы:и1 110с.1сдш1с тр11 

1 ода, ко1· ; 1а yдoi'I состав11л более трс:,; 

IЪ!СЯ 1 1 KIIЛ0ГJ)11",1\101J. :'1'сщ•1нно RЫIIQ;f

llЯIO ofiЯ:JilTCЛl,CTfJa 11 llbllll'lf!llC'Г0 годn, 

За восемь месяцев 11:цо11ла 110 2668 к1· 

11р11 обяз11тсльствс 3200. За ост<1в11111с

сн три месяца выrюлвю обязательс1во. 

1~pl'c110 сuревновдться, ест~ о 'll'\I 110-

L'с,ветоваться. Она тоже yc11cJJ11to с11рав

.1;~стся с выпот1ен11см свонх обя·1а-

1·е:11,ств. Правда, у нес обя:н1тс:11,стrю 

1 l'С КОЛЫ{О !!!IЖС, чем у меня. 

С:1моотвсржt'11ныi'I груд 11t'f)t'/toвoi'1 

дояркн от:11ечен \1НОп1м11 110 1 1стным11 

1рамота\1н н 1щ1111ы:1111 110,tщн,.1:1111, 011а 

11а1·р:1 ,к,1.с11n наrрудны:11 111ако,1 « lluбc· Что II0\IOГ11L'T :1nfi11вar1,cя rто.~ь хо-

о· себе II сво11х подругах. 1 роших 1101\азателсi1? 

За \!НОЙ за1(рСП.'IСl!О 2f? l(0f)0fl. Вес 

()1111 lll,ICOK0),'!OЙl!Ы(', uыраЩ('НЬ! U 11:1• 

ШL'\1 совхоз<'. 1 !nдо сказ;~ть, что 11a11-

raв.it'н110<' nыpaщнnn1111r телок в !Oл

riнpconcкo\r отдrлсн1111 -с тоящсс д<'ЛО. 

Все. Псрrзос, от110111с1111с к pnбorc. 

,' tl!TNIL, соцнаЛ11СТ11'(('СКОГО cop<'BII0IJ[l-

1!1111 » 197..\ 11 1978 годов. 1 lo 111ога\1 ра· 

боты эа 1978 1·од 11агр:1ж 'tc1i:1 l lo11L'T· 

ной rpa:11oтoii Прсз11,1.11у\1,1 Верховного 

Совсга Ба111101рс1;011 ЛСС:Р 

У мt'11я нс бываt'т 'та1,nго·, чтобы 011оз

д;~ла нn р3бОТ\" чтобы вовре,1я нс 11а-

1,ор,шла 11.~н r~~ 11апо11.1а корпн. ,\ по
то,1 О МОЛОК\.' 11а;10 J1)'\1flTЬ "Р)ТЛЫ!f т. яицкий. 

Ус 

с 

и л и т ь б о р ь -~ у 

туберi<у лезом 

бруцеллезом и 

Коммунистическая партня н 

Соuетское правительство поста 

вили перед ветеринарной нау

кон н практнкои за:Цачу боль• 

шоrо политического, экономи

ческого н соцнального значе

ю1я - лнквндировать в стране 

1уберК'fЛЭЭ н бруцеллез живот

ных. К сожолению, обстановка 

в районе по туберкулезу и бру• 

цел~~зу все еще остается слож

но11. Осно~ноя причина длитель

ного ~еблагополучня жиаотно

водств11 по этим болезням-не, 

соблюдение н некачественное 

выполнение иветруктивных по

ложени11. Главным недостатком 

в проведении оздороаите.льных 

мероприятий является отсутст-

, вне в хозя11ства.х надежных ох

раннь1х мер. Доnускаютс,я бес

контрольнь1е перевозки, nере

групn11ровки скота, в со язи с 

чем nроисход11т рассеивание 

возбуднтел~й Ьолеэнн, появле

нне заболеваний в ранее бла

гополучн1,1х стадах. 

При оздоровлении неблаго• 

получнь1х хозяйств не всегда 

качественно проводятс..я закре

nнтельнь1е мероприятия, а ог

раничиваются выявлением и 

сдачей больнь1х животных, в ре

зультате чего не достигается 

полного уничтожения возбуди

теля ао внешне11 среде. В этом 

году в н~благо·nолучном пункте 

по туберкуле:щ-в Пугачевской 

бригаде колхоза имени Ленино 

и по бруцеnг.,езу-в Комсомоль

ском отделении Хайбуллинско

rо совхоза проводил с я каnи

т11льны11 саннтарны11 ремонт ско

тоnомещени11, со сдачей на мя

сокомбинат всего поголовья 

скота. В коровниках ремонт 

nроuодили на должном уроа

не, а вот в остальных 11омеще

н11ях той же фермы ничего не 

делали и навоз на территории 

фермы остался нетронуrым, 

ЗН!IЧИТ ОСТIIЛИСЬ на ферме вме

сте с навозом микробы этих 

болезне11. Поэтому не .иск,лю

чается возможность появления 

хроническ~ инфекционных бо
лезней вновь в д11нных пунк

тах. Таким образом, частичное 

проведение капитального сани

тарного ремонта хозяйствам на-

носит еще добавочны11 эконо

мический ущерб, ток как сред

ства затратили вr,устую, пото

му что хозяйство останется не

благополучным, чарез год, пол• 

тора еще раз придется делать 

капитальный саю,тарный ре 

монт, опять со сдачей бо(lьно 

го поголовья. Подобные фак

ты имеют мес-то а Акъярском, 

Таналыкском, Степном совхозах 

и в колхозе имени Калин11на. 

Ликвидация туберк-)~лезв и бру

целлеза в районе является од

ной из 1-+еотложных задач ве

теринарной к:лужбы. Она тре 

qует большого кропотливого 

труда, вдумчивого отношения 

и серьезной работы не только 

аетеринарных сnециалистоа, но 

и руководюелей хозяиста, со 

вэ-rских и селы:кохозяйс rвенных 

органов. Необходнмо продол

жить выяснени~ ... стннно~:;. эпи

зоотической обстановки района 

с обязательным использованием 

лабораторной диагностикн; во 

исе,х хозя11ствах необходимо 

проверить диагностические ис

следования на бруцеллез и ту

беркул_ез не менеа двух раз в 

год; выделить средства на 

строительство ветсанобъектов и 

nро~едение сnец11альных вете 

ринарных мероприятий, а так

ж~ санитарный ремонт живот

l<о.ео,ОjЧеских nоме..цении; при

давать ветеринарным специали

стам прн проведении массовых 

a,бpaltOlOK, ПРИВИВОК И ДИdГНОС 

тичеСКИ)( исследовани11 ЖИUОТ• 

ных специальные rpynnы под• 

собных рабочих; обеспечивать 

работников животноводства спец

одеждой, обувью и другими 

предмs!'Тамн лично.::i гигиены, ор

rан11зовать обязательное про

хождение ими периодического 

·медицинского обследоаания 

Оздоровление животных от 

хрон11чес,ких инфекций будет 

достойным вкладом в выполне

ние задач, поставленных июль

ским и ноябрьским (1978 г.) 

Пл~н-умами ЦК КПСС по даль

нейшему росту производства 

продуl<'Тов животноводстuа, 

З. ХАЛИЛОВ, 

директор ветбаклабораторни 

района. 

-::: __ ===-=-==========;::::;:::;;=:::;::::s:;;;::;;:==5=:==:::::.-
Саратовс1са11 область. Принята в эксплуатацню Балаковскья пти

цефабрика на триста тысяч нес-ушек. Достигнув проектной мощ

ности, предприятие будет поставлять ежегодно в торговую сеть 

74 милл11она яиц и 1200 тонн мяса. 
Фабрикв имеет цехи nромышлзнного стада, современно обо-

рудованный склад для хра~-,зния яиц, цех траuяной муки. Подача 
кормов и воды для птицы, сбор· и сортировка яиц, ч11стка кле

ток механизироаан~.1 . ({оллектив предприятия решил выполнить гq

довой nла1< досрочно-к 7 ноября 1979 года, Государству будет 

r,е<1лизо~,,но 36,5 миллиона 11иц, 

НЛ СНИМКЕ: у сортировочных машин на центральном складе. 

Фото ю. Н16атов11 (Фотохро11ик1 TACCJ. 

Смотрите, сравнивайте! 
l(то скоJ1ы<о надоил мf>лока во второй декаде 

сентября 1979 тода 

.. 1:!аловой над ./ Средний удой от корuвы 

j с 11ача .1а года в ТО\1 1 111сле \ lаиме11ова1111е 

Х03ЯЙС1В 
1\1.:IIT. 1\:/78 IJ lil 1978 JJ \\, J; 
в 111 

)\, кl 

I 
в о· к за дска.:~.у 

году году В кг нпн 1 

Калхоэw: 

kрасное знамя 

· кр_ доброволl!ц 
Имени Лl!нина 

.Новый путь 

Имени Сала в а га 

Сакмар 

Именн Фрунзе 

Имени Калнн11на 

Со11оэw: 

349 
463 

256 
352 
260 

352 
184 

199 

114 

117 

70 
132 
111 

156 
102 

91 

2092 

2030 
1982 

1896 
1885 
18В1 

1653 

1646 

104 

95 

120 
105 
99 

101 

103 
102 

68 
101 
54 
76 
47 

110 

62 
66 

113 
117 

89 
121 
92 

196 

9В 

90 

Матраевскии 919 102 2273 119 
Т,~налыкский 901 104 2249 115 

72 

78 
51 

84 

69 
66 

72 

97 
101 

Стеnно11 206 82 1966 121 81 

133 
110 

102 

108 

Хайбуллинск11и 575 97 1956 123 

Маканский 38 7 1940 115 

Акъярский 732 100 1854 107 
По району: 5786 95 !1011 112 

ПРИМЕЧАНИЕ: колхозы и совхозы расположены 

молока, надоенного с начала года от корс .:з ы . 

по кол11честву 

Валовое производство моло

ка во второй декаде сентября 

по району сокращено на 305 

центнеров по сравненню с та

ко11 же декадой прошлого го

да. Значитеnьно лучше в ,тот 

период работали копхозы. Все, 

кроме имени Калинина и име

ни ле"нна, имеют прибавку. 

Колхоз «Сакмар» увеличил 11а 

126 центнеров, «Новый nуть»

на 85, «Красный доброволец" 

-н11 66 центнеров. В совхозах 

же незначительное ув~лнченис 

поnучено в Таналыкском и Мат• 

реевском совхозах, остальные 

умен~.wиnи производство моло

ка. 

Во второй декаде удо11 от 

каждой фуражной коровы у ■ е 

личилс ■ на S кr по сравнению 

с тем же периодом прошлого 

-~--·-
Птицефабрика 

года, Хорошие показатели 111 

колхозах «Красный дсброво

лец11, «Сакмар», которые нада

ивалн боnее 10 кr молока в 

день от коровы, более 8 кr

в Хайбуnлинском совхозе, Рез

кое снижение молока допусти

ли колхозы имени Салавата, 

нменн Ленина, 1о1мени Фрунзе, 

нмени Калинина, дкъярск1о1й н 

Степной совхозы. 

Причиной значитеnьноrо сни. 

жсни11 удоев яu.п11ется невыnоn

► Jение зоотехн1о1ческнх правил н 

указаннй выwесто11щих партн11-

ных н советских органов о пе

реводе дойного стада на зим

нне нормы кормленн11. Надо нс

пользовать все возможности 

увеличени11 удоев молока, до

вестн их до уровня передовых 

хозяйств района . 

в действии 

. ,,Павлодарец" 
с о б р а н 

в Ленинграде 
Партия трактора~ с надnись,о 

на радиаторе «Павлодарец11,СО· 
шла с главного конвеi<ера ле

нинградского объединения «Кн

роаскнй завод;,. После тщатель

ных нспытанин эrи машины по

служат эталонами для павло

дарских тракторостроителей, ко

торые готовятся nеренти на из-

готовление стальных пахарей 

большой мощности. • 
Проблема осuс ·зния выпуска 

в Павлодаре тракторов типа 

«Кировец11, поставлзнная това

рищем Л. И . Брежнев.1м, ре

шается совместно nарти11н.1ми 

организациями Казахстана и Ле

нинградской обnаст~, рабочими 

и специалистами двух предпри

яти11. Ленинградцы передали 

своим коллегам проектную и 

технолоrич зскую документац1о1ю 

на трактор к :701, ознакомиnи 

их с организацией про11зводст

ва. Уже готовы первые 1:>браз

цы машин «l<ировец- Павлода

рец», 

Хотя внешне казахстанскин 

степной богатырь будет мало 

отл11чаться от «старшего бра

та», в нем-ряд принципиаль

ных новшеств. Оонащенный двн

гателэм в 330 лошад1о1ных сил, 

он превзойдет по мощности се

рийные К-701. Улучшены также 

электротехническое оборудова

ние, рулевое уnравлзние . Мо

дэрнизированная гидравличес-

кая система обеспечит значи-

тельное уме11ьшение расхода 

,lасла. 

Ле11инград. 

ю НИКОЛдЕВ, 

корр, ТАСС. 

•----
На конвейере -

новая техника 
На Je:1L'llы., IIOЧTH 

всех paiio11on оравы \\Oil\,!O 

ув1цЕ>ть ирссс-110.,борщ11к11 но

воir кu11с1·рукщ111 ПР!J-1,6, 

CCJ)l!ЙIIЫH Hblf!}CK K0l'UJ)ЬI\ ОС· 

H0('lf 1111 заво,[е Сt','JЬСКОХОЗНЙ

СТВСНIIЫ.\ \1flllJ!II! 11\1L'l!!I ;\\. 8. 
Фрушl' В CГO.'llllil' \'11р11131111. 

! lедаnно круп11ыс 11арт1111 эт11х 

a1·rcra1oы отр.1в.'1t•11ы кор,rо

зщ·отовнн•,rя,t I le•1ep11uJc\1t.я 
11 Каза ., ст;~ни. 

Зава,\ 11ара11щвает 

вi,1co1;0·,ффt:К1IIBIIOi1 

в ЭТО\! году будет 

ВЫП) <.:К 

Tt'\IIIIKII, 

IIJГ0T0B· 

.1С110 ДIIL' ГЫСЯЧII II0BЫX IIJ)CCC· 

подборtl\!11,оn, KUl'0J)ЫL' 11 II01· 

тора ра3а 111ю11зво~щ rс,1ы1ее 

11одоб11ых .\\;11111111 IIJ)L'ЖIIIIX .\(IJ 

дсле1r : 1а час она 11рссс)с1· 

шесть ю1111 се11а. 

К11ргн1ск11с \li1Ш111юстро11· 

тс-111 во вес ко111~ы Сrноза во

стаn.1яют ~1IIOГIIC ВIЦЫ Cl',1b· 

(Cкoxoзяiicт1:tc1111oi'r тех.11111\11 

Так, 11а ВЫВОЗК\.' K0J)\!OB, ЗL'f): 
на, другоii 11ро,1.уl(ц1111 no всех 

сою3ных рсс11убл11ках 11рю1с-

11яются ДСВЯТIIТО!ШЫС само: 

свnльныс пр11це11ы фрунзсгr

ско1·0 эаRода «l(н рrюавто

маш». I !ынч с нх H0RL>ШI! за

казчнк.1:1111 стnт1 .\p.\:111rc:1,• 

екая, Ч11тш1с1,ая об:1аст11, ,\\ ,1-

р1111ская 11 .\\ор1ов ск:1n анто-

110\111ыс pcc11yfim1ю1. 

Ш11рою1\1 снросом 110.1ь:J\ • 

ются B0,'J.0!IOltЪC\IHЫc \\al!llll!bl 

,'!ЛЯ 110.111ва Ct'IIOK0CIIЫX у ГО· 

Дl!Й, \1СХа1111з\1 Ы Д,1Н ры rья, 

экс11J1уатащ111 11 PC\1011ra 11acr-

fi11щ11r.,1x глуб111111ых 1,0.10,1.цсв, 

а втоса \1освал ы, 'J:IL' ктро;tв111·а• 

тс.111, другое Cl'.lbCIIO\.0JIIIICT· 

IJl'l!lfOC обор,·11011а1111с С Kll(J· 

ГIIЗСКОЙ маркоii. 

Фрунзе. 

А. КОМАРОВ, 

корр. ТАСС. 
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Человек и его дело 
Выстат,а башкирс,.иш 

_ 27. 9. 1979. 

,IJ) до~101инов в А 1(Ья1~~ 
.,.-- --

ОБРАЗЬI РОДНОГ _ О КРАЯ 

Муха.\1сгьян Auд,·:1.1u1111 1 1 .\\а.юс ,\pc.Jaнry 1шю. 

К.изакба(!В десять .1Jr J.iн11- В это~t 1·оду на IJ('CX ·rpcx 

.\1астсн в ко:~хозс «C:iю1up:. насеках кол. озп мсдоuы~"1 сбор 

пчс.1оводспю~1. !:го пасека в был хорошю1. J\\. Л. 1· азак-
Сакмuр-J!азарr) ЛОDО .1евс-рь баев 110.1:,,•111.1 01 ю1;1\,l.Oi1 

ста.1а основной в •нuм xuJнii- сс\1ь11 бо.1ее 20 кг товарного 

стве, откуда 1юстuв:1нютсi1 нu- :.~еда. А у нег~ !Н ) ,'1ьсв . Кро-

llu ,1ш1. 11 i,1.,I11I111 p:I1iu11 

11010 ,l.l.o\la l()".ll,i)pi,I -l'0(:!0',I 

.IOCb П.!f)ЖL'<' / Bl'IIJI()(· OT/,pl,1 Пi,'• 

,y,tO,Kl'C ГHl'IIIIOii выстанкн, ,.,,_. 

11pcдcraBJIL•JJl,I 11ро11 !ВL/l >JIIJH 

б;1111к11рс1шх . )- HJ,1(1/ИKO!I. f3 

нр 1,11 \ xy,,o,KL'l THt'l!/1 Ь1 \ o(ip•1-

'la. 3'111 I/[НJII JBL'ДP/IIJЯ tJТp:t• 

,1,ают ,1,11з111,, rp~;t, (>1,11 11 11еi1-

н1,к ro,11юro 1,рая. 11,i 11ш:-

1авкс 11рс;\l'Т,1в:1е111,1 :11J1op1,1 

ра:ты, IIOKOJIL'lllli'I, работаю

щ11е в ра·1.11 11111011 ~а11(•рс ,1 

Тl'\1,lТl!Kl'. 

В11д11ос :,11.сто 11.1 выс,·ав,,с 

J,lll/1"1;-/IOT 11о;ютн:1 lli!J)(J.'l/10· 

го XYJlOЖHIIIШ РСФСР р. ,\\. 
11) р Ч) \а \1L' /{)JJa, 11 j)L'J\(J"il BJll'· 

111,1 две ет IHI/JТlll/1,1; «f!,)JJI· 

/\L>T CT)ill'l/1/(IJ шфтя11щ·о 1111• 

сл1т) га» 11 «lloprpL'T б)JЮво

го \1;Iсrерн Лll.lj)IIИ[IIIIШII>, В 

1111\ 1/ОК,IЗШIЬI обра:11,1 11.111111.\ 

соврс\1е1111111(он. l la 11ерво\1. 

11J1Jf\p1lжeнa 1011ан, нот1ая 011-

т11,111J\ia II IШJIICll/1011 'Эlll'P· 

Гl/11 CT\,'ll'IJ 1·к;1 ВУ~н. то:11,1<0 

'11 О вс /") /1,1/0/llaH В rp)"\OB)'JO 

,1ШJН1,. 1 !а 1л,>ро\1 У\1у;\р(•11-

11ыi1 ,КIJН/Cllllbl\l 01/1,1/"О\1, 1/fJO· 

!lle,].Шlli'1 fio:ll:IIIOi'I I llt'.~ 'ГKIIIL 

,l(IJ J/ll'J/IIЫil ll)'TI, 11сфг111111/\ •• 

м;1стср t1урощ,1х работ. 

floceтнrc.11i вt,Iс1 ав,ш см1.»

гут 0311 .i IOJ\1111 ьсн с •твор•1се-

ро,1а: «l lpa 1:t11111, 

«J la с.1(1а11·1) 11», «(J,1\11 l.llllll'. 

1·u,\ Н/..11 », «J lpuщ,1111\f' 11 дру· 

! IIL' 

,\.\tH '.i/) 1фy,IJlll!J 1/Jlll'l'll'II 

11 как \1:1сгер 1Iс11. о:1щ·11чес

кu10 Iюртрс1:1,. HHj IJH'HJlll\1 

Gл11горо,l,L'Т/Ю.'1, ,,e~IOl!l'11l"l'KIIM 

доt·то1111спюм 11 i1pocro·1011 01-

.;111•1а10~<:я ,•1·0 1тро11. Нсем11 

ЗTll\111 ,lOCTO/llll'f!li\MII 11:iДe,!ll'· 

!Jl,I 11 11pcдc1a11,•lt'Jil!l,IC на Bl,IC· 

Г<IВКС 11ортрt'ТЫ 3 /'ОГО .\1 а сте

ра: «,\\aтb-/'l'JJOIIIIИ», «1 kpc· 

/1.0BIIK KO!IXO:ia 1,а.111111111», 

«1 Juртрет Ка;\IН,,1ова». 

llмн /lil/Юl\HOГO X)'i(0,1,Jll!, .. 1 

РСФСР 15. Ф. Домаш11111;ова 

широко IIJIJl'l'TIIO llt' Тl)J/Ь/,l) 

11ас II pt·c11yCiJIIIKC, 110 11 )(Н.1,'· 

КО J!J l'C llj)('Дt;:/it\111 11 ,[ii,1,1' 

з1:1 рубсЖО;\I, Эт9 вы:1аIощ1111-

ся мal'TL'/1 .;111p11'1_,•l'IШI"() 11еi'1-

зажа. Е1·0 110Jютш1 от.11!•111101-

ся яркостью красо1<, 110-эr11•1с

ской 11(11/IIO,lHИTOCI ЫО 11 1:0I1-

КIIM 11p011/IKIIO!l('llill'\I II ЖIIJllb 

11р11jюд1,1. TopЖl'CГIJO ж11J1111, 

радОСТI? /lВ('ТС/11111 11 oбl/OB, IL'· 

JIIIЯ ПJJIIJ)OДЬI OCIIOВIHl!I ,·сма 

с1·0 11рои.1ведсн11ii. 1 Iu·,н1J11cc· 

кая 1юра lllle!L'HIIH 11l'J)C\I) .\11 

11оказа11,1 11а сщн(>Й 113 .~учш11х 

l'ГО карт1111 c!:)l',JiHI в,•t'IIH». 

{,,l\l\Jl>l,ITIIOC 111•1,yLL ,·но J;JC 

J1ужt•н1101 о .\уно,к1111~,.а lj,\CCP 
,\;tHII ,\:lUll!l~,,1J10HIII~ CJ11,\II 

/\O!lvli 11JH',lL'1a11Jн•щ> ,;1pa1,1·ep-

11J>i1 :1:1н lll't' 1,:11н1111011 11.1-

1 юр\1ор ,ом 11.! ЖII lilll б;\ill· 

KIIJ)l'KOJ'() l't:.1/:1, «В .t,1.1l'i(()\! 

\)JiL'». 11.J KitpTililt' IIJt,Gp,1· 

;J(('/lil IIJH)(;/,IИ 1 l(jll'l"lblllll'K;J)I 

liJбa. 1\а l'll'lll' 110)1"1\Jl'I \(Jр11н 

Гаг11р1111<1 111 Ж)J>11;1;1;1 «(J1•1• 

Hl'K», !IIIOlll'!)l'l'lllt Г,IJIL'T ~\ 11 

с·1u11ка 1·а.1,•1 1юд JJII\I н B<.'t:, 

l:3Cl' 'l.'!Cl'b го11ор111 (1 1"()\1, ,, 1·0 

JIIOJ\/1 Д.1,ll'IШГО :1yJIa il,llll)'T 

l' 1 !1!!ШМ plli\lOM СО Jll'l iJ L:1/J'-'· 
f :. 

!1011. 

3а(:,1\ЖС111Шil \~;lOil,11'/K 

БЛССI; Ф, ,\. K:11/lCl'II 11 !Вl'С· 
тс11 как \1астср 1L•,1a111 1 u.·cкoii 

к:1рг1шы, но lIOJ/1,IIIOL' \IL'CIU 

IJ l'ro· ILIO(l'lt'(:l'IIC ·т1111м.н~1 

110/Jl'f)\'Г, .'JJOllll 11:1 l'IO IIUJ)l'JJ~· 

1 а\ OTJIJJ'lil!O I СН tl!'Kj)l'IIIJOCТl,IO 

JI 1 JCJIOBC 1 1l'CKOЙ l'l'li,'IO 1·oii . • } • 

дож1111ку все1·да }дal'fL'H тон• 

КО 11\IOIIIIKJIYTI, 11 1;1i'111IOOI 'IC' 

JIOHC1ICt'KOil ,l~ 11,/1 1! !):ll'\'l(fl-

З;JTI, О C'IIOL'M l"l'fHH' :.111orol', 

1/l'l"Q \10ЖflU lll' Yllll;ll'П, li(IO•:-

Тl,IM 1·ла Ю\1. Одно 11з его щн1-

11 нн•;t,'IIIIЙ 

Bblt:TaBKl' 

Jl(JL';1i.:тn11:1c110 ,Ja 

';j(J «l l,1p1pl'Г ,\\l'H-

вые 11че,1осемьн другю1 • 11.1· мс того он 11оно:111н:1 свою 

секам кu.1хоза. l!анрнмср, в· ·11;.н:ску :,10. ,;:\1,I\IJI 11•1L<1Ucc,1,,- тво,1 вынаю!Щ'1осн масп•ра .• Люб11·1елнм ,м11101111с11 .,о

ро1110 IIJIJL'OlllJ IIMH 11,1ро:що-

1·6 .\)'дш1,II11ка БЛССР, АЫ:tа• 

!011\РГОl'Я \!;ll'Тl'J),1 ~•р;1.IЫ'/ШПJ 

зсрl'1юi1», р:1сск11.1ьt11ающ11й о 

(JОЛЫl!ОМ II Щ~ЛСГКtJ\1 iKJIЗlll'!I· 

110\1 11ут11 11pocтoii ЖL'Hll\HIIЫ· 

IJJ)'il\l'llllllbl, ., 1атср11-1·, •ро~11111. 
пpow ·юм году па :тмоnку он ямн. Теперь на з11,10в1<) 11о~'1- ба111к11рс1юii ж11во1111с11, J:icл~ -

ЖCllll()J'() .'i)',lOil\lll/J{a Р(ФСР 1юсташш I J 4 пчслоссмей 11 ,,ет 100 нчс:юссмсii. 

нес онн ока;1а.111сь • .щоровы- ! 1 а ш фогокоррсс1ю11 , \сilт ,\. Ф. Лу~·фуJ1.11111а, .\y,lOiKIIIIK 

м11. 1 Jз нщ ЗU ce~1cii 11срсдuд В. Ус\1;~нов сфотщ р<.1фнрова.~ JlJl-!CCTCH CIIOl!MII l\jJ)"llllbl.\111 

он :н~то,,1 третьей 11<1CL'Kc, ко- ,\\. А, Кюi.Jкбасва во врс'1Н 1/0J!OTШI.\IIJ 11 1 Гt'\11>I 11·J il\!IJIJИ 

11 !ICIO(J/111 \)illlJJ(llpC'KlJ!O на- . торан 11аходнтся n дсрсвне работы на лnсеке. 

ВЕЧЕР 
11

КИНО 
• 

В К,1) uc P)',J.1/l!K<I Бу

рнбай (:ОСТОНЛОСL, тор

жественное собр<11111с>, 

JJOCJJЯЩelll/OC 6Q·.ICТIIIO 

СОВе'ГС/\01 О KllHO, С ,J.OK· 

.1 ,цо~~ выст) ни:1 зане

дующнй к:1убом А. В, 

Евтесв. Он рассказаJ1 

о развн гнн совстско

rо кш10. 

3:.i Гl'\1 состоя.1ось 11<1-

rpaж,1.e111tL' рабuтннков 

11 аю11в11и,,; зрнтелеfl 

Jшно, Cpr;111 них - · 

ОТЛJ!ЧIШК l(IШC\f а ГО!· 

раф1111 СССР, иuр

аш11 KIIIIO\ll'\a1111к н.к. 

Гanp!I.IOD, IIO~!OЩIIHK 

KIIIIO\IC\aннкa Ф. г. 

Ку,1н,11111, кассир Н.Л. 

ЧабаНРНI<~ контролер 

J \, ,\, ТО\!!!Нi/ 1 KOIO· 

рьн:·;106н.шсь .,орошпх 

с гuн,1ось на, 1н1,к;\L'J111с 

актнвных уча,п1111,оu 

xyдo'1,t'CTIJCllllOii ca\lU· 

;~сятельностн 11· J1у•1ш11.\ 

снор rсмснов py,Lo) 11-

рав.iсння. Этой 1 1сст11 

)'ДOCTOIIJJJJCb нро;tавсu 

,Я, А.1ьбакова, ·маш11-

1111ст э .•1 с кт ровоза 

3. Т:1явгу;10в, уч11тс:1ь

шща I I.Янв1:1рсв:1, с.1е

сарь В.Ра\\tетов, 11рu

хо,1.•шк Октябрьского 

!10,].Зt'MIIOГO рудника. 

Ю .. \1\устаф11н 11 дру

r11е. 

CpciLJ! ч110р 1~"1CHOIJ 

бы.111 от:11ечсны рi.Jбо-

11ая отде,1а · Tt'\fll!'ICC-

1<oro снабжен11я Т.Иш

_ \lуха;-.1еrова, 11роход•шк 

,\, l Iecrcpe11кo, э:1ск

трослсс<1рь Г. Стар-

)Cill'.\O!J В СОЦJ1а.111стн- коо И \\НОГl!е :tp~ ГIIC. 

1 1ССКО\\ сореuновант1, 

в э1от же вечер со- (Haw корр).· 

Клад из борозды_ 

Клад старинн~.1х мо- бине немногим бол.ее 

нет, содержащий 1.169 20 сантиметров. Обна

медных пятаков чекан• руж1111и тайн11к жители 

ки второй полов11ны деревн11 - мать 11 сын 

XVIII века, найден в де- Кузнецовы, когда на 

ревне Урусобино Га ■- приусадебном участке 

рилово-Посадского рай- копали картошку. 

она Ивановской оqлас- "Богатый, «.урожай» ·пе-

ти. редали в районный ф11-

Сложенн~.1е в двух лиал Ивановского исто-

глин11ных кувш11нах, мо- рнко - революц11онного 

неты долг11е год~.1 про• музея. 

лежал11 ' в земле на глу- (ТАСС). ' 

Вот это щука! 

Н11же плотины у навесного моста пос. Бур11-

бай-любимое месrо ребят Вода здесь ч11стая, 

да 11 глуб11на дост11гает местам11 7 метров . .В 
больwинстве своем мальчишкн ловят 1н1 удочку 

м~лкую рыбу. 

А вот учен11ку Бур11баеескоi1 средней wколы 

Фа11зу Муталову повезло_ Ему попалась щука 

аесом 6 к11лограммовl 

Ф, ГАйНЕТДИНОВ. 

НА СНИМКЕ: Ф, Муталов ~ ~воей добычен 
Фото 11тор1. 

JIL•i°1·н1Жa 1\. Д. fiypJHIЩl'llil. 

Его 111орче<.:т~ю пpcдcт.111J1L'IIU 

uднuн нсбо.~1,шоii кар11111u11 

cl(op,to11», отра,к:11ощt•11 <:110,•-

образне Cil\lOбlHIIOf"O IICK) ,.-

СТВ:1 ху:10,к11нка нркост1, кра

сок II J)O\\il/lГIIЧ\'CKЩ• I\Ol'llpii• 

}IТ/ll' 

lla выст,Iвкс _11рс:tс1ан.с 1ены 

,·а K,/\t' ,ша 11ciiзa ,к,1 за с.а~ -

Жl'JIJIUl"O -'YJllJ,i,11(11\iJ !5ЛС<.t-> 

В. А. l loJ,1.11011;1 4'~'pa:11,c1шii 

бcpl'.!ll}IK» 11 «l:3H.iKa /1.'IUГU!J JI 

1111,1,нем Сун11с». Чср~ i 11ро-

CTUII 31111 IO,J. 113 б) ,lfl /IЧIJOЙ 

,K/IШIJ ll,IOl·11J1ЩJll,OI! ,Jll[O/J) 

);н1лось рассказать о крщ:о

•i•с бMl!Kllpcкoii Зl'М.111, l'l ll<J,1-

)IUB()ДJl!,1>; rсках, 1шстущ11, 

гора.\ 11 .1,t:с11стых бсрr1·а\ 11 

о рад ос rном <.:о.нца тс:11,ном 

, тр~ ;(с ll.10TOBIЩJ ков. 

.. 

llpl',ll'T,Jll.'ICf!bl l"i(K)l,L' JI\)()· 

ювt•де1111н таю1х ·1 а:1а н г.111в1~. 

.\)ДOЖIIJIKOH, K!IK J\ . .-\н;tpl'cBa, 

1·. Л\ус1:1ф1111а, К. llшi)),taro· 

на, С. Т 11\1 арцсв,~,. 11, Саимu

сова, В. l lyc1 щ111;11щна, В.Р) • 

1111•н•нко, ( , Kpal'IIOBa. 1:3с.- 01111 

щ111om1L'IIЫ 1шсuк11м I ра;1,д;1 1-

L'КIIM lfil(j)OL'O\I, В Hj)K/J\ ofip:t• 

iaX 01 p:1,1,alOllllll' краl'l)Т_) /J 

м1югообра·mL' il,1111111, гсро1шу 

1р~.1а, UO! а1ыi1 -~)лOВlll~ii :\11/J) 

чеJIОщ•ка I р) 111 11;1 ш,·1·0 t:ов

рсмL•111111к..1. 

1:3ыоавк;~ 

ок1ибря. 

IIJ)O,l,illll'H ,lO 20 

\ 

l loct•т111l' IJalll) выст:tвку! 

В, ПАНЧЕНКО, 

днректор IWCTIIICH, 

Редактор 

М. И . ЖДАНОВ. 

ЮЛДЫliАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ М! •· 
об•••n•ет доnоnннтел"нwк н16ор по сnецнвn"ност•м: 

1. Трак-:;'орист • маш'1Н'1Ст 111 стипенд>1я в размере 97 руб, 
о<ласса. 70 коп. взамен гор11чег9 п11гв-

Срок обучен11я с образоэа- юtя 11 обмундирован11я. 

1111ем 8-9 к•л,ассов 1 год, с. об- 2. Мастер-наладч11к по тех-

раэованием 1 О классов---8 ме н11ческому обслуж11ванию МТП 

с,щев. • Срок обуцен11я 6 месяцев. 

Учащиеся, пр11нятые н,;r, уче - Пр11нимаются уч"щ11ес11 из чи~-

бу с годичным сроком обу ла трактор11стов " обеспеч11ва• 

чен1<я, обеспечиваются 6.есплат- ются 6-.асплатным п11таннем н 

ным n1~1танием, стнпендие~ .,. стипендиG-~. 

обмунд11розанием, Начало занят11й с 1 октябр11 

Учащ11мся с 8-месяч,-,ь,м"' сро- 1979 года~ 
·ком обуч2н1111 аыплач>1вается Днре!_(цн.•. 

ОРСу Бурнбаезского рудоуправлен11я срочно tребуются 

м11ст,• экспед11тор. 

эконо-

Учебно консультац11онный 

пункт при Акъ11рском срздней 

школе NO 1 объявл11ет пр11ем з 

8-1 t кп"ссы. ж~пающ11е 6бу

чатьс.я подают заявлен11е на 11мя 

заведующего УКП, nредставл я-

ют справку 1111" св11дет~льстео 

об обраэован1111 н сnравк,1 с 
места работы 

Начало зан;т11й с 1 октября, 

Адмнннстр11цн•. 
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