
Opr.iн. Хайб- .1.·1нн( klllU раi1к<1ма KllCC и 
И:1A8etCJI 

с 1, XI. 1931 r. p.11'ioнt10ro Coвt>ra н.1ро .1~н.r 1rny-r:1тo11 Башю11н·коi1 АССР 

.№ \~ 1 (.'iltiO) 

в 
ПРАЗДНИЧНОМ УБРАНС1-" 

ВЕ р11йонн1,,,;; центр cena 

Акь-р. Лоэунrн, тр11нсnарантьI, 

nлс1к4ты по Советско" уn>ще 

р11сск11зыааюr о 1'руд о11он побе

де хайбуnnннск"х хnеборобо з в 

чет1ертом году десятой пяти

летки Пnощадь перед райсове 

том астречает яркими к;,асI<а 

ми. Н• ... ~со1Сих флаrш rоках ре 

ют фnагн всек союзных рее 

nубnик На nьедестаnе почета 

имен• nучwнх из лучшик nюдеи 

ВТОРНИК, lti 01нs1fipя 1!17!! 1. Цен11 1 110,11 

СЛF\ F\ ЛЮДЯМ 
ра11она, кто вложил самый дос 

тонны.; вклад в борьбу эа п•о

nr1чение высокого урожая. Здесь 

же коnлект"в уборочно -транс-

nортного комплекса В, К. Со 

коnова из Акъярскоrо сов хо: 1, 

ко111хоэы нменн Фрунзе, ил.•.Jни 

Ленина, Танаnыкскн11, Акъярскни, 

Мс1 <dHCl!J.111 совхозы, успешно 

выполнившие повышенные со• 

циаnистнческ11е обязательства 

no продаже хnеб,1 государс,эу, 

... 13 часов На летнем попе 

Акъ,rрского аэропорта nризем

nяется се.ребристый лайнер АН 

24. Иэ его салош~ выходят сек-

ретарь Башкнрского обкома 

КПСС Влад11мир Леонидович 
Воюwнн, члены делс r.щин пе

релов'1ков нашего района во 

ГЛ?Ве С первым с е :•ч~етарем Pdl,,1• 

кома КПСС Гильманом Гирф с1-

ноаич~м Якуповым, принkма3. 

шис участие на торж"ствеf1ном 

мюинrе в г. Уфе, посвященном 

nодI,ян,ю республ.1канс ;;~н, 

фnai-a Трудовои сn.:вы в честь 

одерж11нно.:; победы хлеборо

бов Fiaшero ранен" . А также 
rо<:тн из Абзелиловского, Еа.11· 

м11кскоrо, Дюртюnинского pat;. 

оноа. Девушки в национальных 

костюмах по сnоживши •."IСЯ тра

диц11ям преподносят В. Л Вою

шину t,a выш11том nоnотенцв 

хлеб-соль, пиr1лы, наnо1 ненН!:tlС 

кумысом . И кортеж аатомашин 

направляется в Акъяр . 

Центральная ул11ца " Созеr• 
ская площадь заполнены людь

ми , Здесь с 11озунгам11, транс

парантами и флагами, с порт

ретами руко&0дителе11 Ком ."'У· 

ни~тическои nарт'1и " Соает

с1<ого государства собрались 

представители всех колхозов и 

ссвхоэов, nромь1шленных пред

приятий и организаций рано на, 

колонны уча,цихс . я средних 

школ ,_ Звучит веселая музыка. 

Из громкоговори rелеи раздd · 

ется ro,noc дикто:~а : через нес

к:,льно минут начинается парад 

передбаиков К011ХОЗНО • СОВХОЗ · 

но, о производства, чы,м11 ру• 

ками в год 60-летия обрезов !!• 

ния Башкирской респуб11ик" и 
25-летия освоенwя целинных зе. 

мель в закрома Родиl-iы эасы• 

naH() 160 lЫСЯЧ тонн добротн')

tО x.n-eбjl. 

На nраздн,.,чную трибуну под

ннм11ю,ся В. Л . Воюш,1н, ч1Iен"1 

бюро райкома КПСС и испоn 

кома рамонног ' о Совета народ• 
н ых депутатов, р,уковолители 

КОЛХОЗОВ И СОВХОЗОВ, ГОСТИ HJ 

соревнующихся Дюртюлинского 

р вйо на во главе с первым ссI< 

;,етарем ра.:.кома \{ПСС Р. С , 

Мусиным, Баимак ского района 

в-:> rлаве с первым секретарем 

райкома КПСС Р. И, Имамовым, 

соседних Абзеnи tовского рай 

она во г11аве с первым секре

тарем райк,ома КПСС М. Т. Ха

ки мо вым, 3ианчуринского во 

, паве с первым секретарем ра-i

н ома КПСС Р, д. Мах,,•.удовым, 

Зилаирскоrо во главе с секре

таре"' райком а КПСС П. д , Лil• 

заревым. 

Парад нач11нае•ся. Его откры• 

ваюr мотоциклисты на мощных 

«У рал ах» н «Днеnрdх», на каж 

дом из них в р унах юноwеи и 

девуwе1< в празд ничных нацио

нальных костюмах развезаются 

стяги союзных р~сnублик. Вслед 

з,а мотоцн1<листами дв11жется 

автомашина с огрvмным кара-

ваем хnеба с надписью «160 

тысяч тонн». Почетное право 

Репор1паж 

Н<JЧать парад маш11н nредосrав

лено земледе11ьцам Акъярск.:,го 

совхоза, отправивших в закро

ма Родины З 10000 цен r-

неров добран oro хлеба, В ку
зове автомобиля н,,чаnьник убо

рочно-трансnортного комn11екса 

13. К Соколов, эвень~во11 Н. С. 

1улибаев, чемпион жаrвы-79 
Е, П Андрейчев, комсомолец 

В. Н. Полубояров, заве дую :.\ии 

гоном П . А . Шиnков, кукур/

:tJвод И, в. Марщ!1НСКИ>1, ШО<f,Ср 

1·. Уразгулов, агитатор Т. Ш р

стнева и дµуrие. 

Следующим идет автомобиль 

Маканско,о совхоза. 238000 
цен НL;>ов-т.:~ков вклад целин 

ннков в нынешнем году. Ср~ди 

участн'11<Ов парада М, Х. Рахма , 

туnлин, В. К. 1:!шивцев, А Д. Аю

еа, В. Куn11к Здесь ме,ханиэа• 

торы Светnа11а Ка,1nова, Р. Мам

бетов, И Божко, Ф . Киnьдибаев. 

Вот на марш-е nредстuвитеn" 

Таналыкскоrо созхоза. Хnсбо • 

робами выращен самыи вьIсо

t<k,1 1 рсА<аи в раионе-rто 25,6 
центнеру с гектарd, В меш1<не 

н;, маµше засnуженнь,., мс'Ха

ниэатор PCФLI-' Анас Динмуха

меrо11, Юрий Ларионов, Рdдик 

Хуснуrдю,ов, Никопаи Ь:,рисоа, 

Шагит Исма •ил ов, Та о,р Мвг~ 

шев, kонстантин Костs1J;ез, Га- · 

тауnла Каримов, Риф Т аrиров 

В колонне машина ht-pe;;.в:.

• ков ордена Ленина' Ма1раевско
Лучшие люди жат-

НА СНИМКАХ: nOAHITlle фnara труАоаой cnaaw; уч•стним11 м11т11нrа. 

Работ11ши1 се.11,(•1.;що ;1·озяi iс111-

Пот,1111а i1me nф[/jN,'IIIUв11ocmь па! 

/f JJOIJ.J(UJ,(('1//Hflf 

,lJ itllle .1('.Jl,IЮ. 

f>f1 /)(',JH'II О U С/1 (). I IJ:. 

fll f ,l' lt II Ji' ·' • .' A06J1t'-

фu11011-

:1а , с -
Н l/ п, f/C(' .11 (l 111(' /JIUI. l Ы/ ltl (' 

(' (J({ ы (' /Jf'C.' 1,с,,1!. J;o;n111u·c1, 
/f('/1///,\ f() lllJ,(/0/IIOШ,'_\' t,· fJt'C('llffU.11 110-

.ll'ПЫ.Jt 1т6ота.н. .т 110.1.' 'U'IIUl' 

f/ЫСО/1'ЩО ,\ fJO,JU'(I fl ff /.()8() llЦ,\ ! 

/1/ u /ll' ,{0/IOI_)' IIJJUljU'CCU6ll Ы.11 .Н('• 

11/fЦ(lJI OJJlflllU:Jrt ·l{Ull lll/J_\'AO U lfO· 

втi тса:и O. lOllHt! (Из Прнзь,воа цк КПСС). 

ТРУДF\! 
вы -7 9 Иван Ткачук, Виктор Мар

мышев, Салихьян Ишмуn11ин, Би• 

пал Басыров, Никоnан Журав

лев, Ханиф Сkраев, Ивilн ·1 ро

фимов, Петр Т 1 nенков, Иаан 

Гiеrро в своими моэолистым'1 ру

ками ковали побед . у. 

Идут представители пepdcro 

ц~nинного Ха>1буnnинского сов

хоза. Хор-оwии ypoжal<i ныне 

вырастknи перв:, 4 ел11нник'1 и за

сыг,али в закрома Родины 170000 

центнеров хлеба, i!сему району 

известны имен<'! А. А. Шамсут

дkнова, Н. В. Куцайкина, Ф. Ф. 

Горькова и А , Тиманкина . Удар

но труд'1nись д . l<унаков, М. Ха

жин, Н. Горьков, А. Денисоа, 

Л. lрофимов . 

7 ть~сяч тонн добротного хnе

ба-та;<ов трудовой рапорт стеn

новцеn. Право участия в пара• 

де n,оnучи nи механkзаторы А. К. 

fургаев, В, П. Лунев, Г. Х. Ку 

жин, А, Тургаев, 3. Каипоd, 

3. Рахметов, Н. Бешкарев 

Праздничны,;; парад продол
жается. Идут машиt,ы колхоза 

,1мен" Ленина. В5125 центнеров 

добротного хлеба отnраеиs,н они 

в закрома Родины .• среди тех, 

кто сегодня уч.ктвует ttd пара

де победы, Анатол.,,;; Сухов и 

Алексеи Серик-ав, Гаnе.:; ,{арnе

ев, Рафаил Тляканов, Михd"Л 
Юшин. 

На марше передовики колхо

за имени Фрунзе, кол1,ект'1s 

которого nервым в рuйоне ра

портовал о выполнении поаы

Шенных ооцналистичсских обя

затсльс1в, отправив в закрома 

Родины 48000 ценtнеров хлеба 

" ПОЛ/ЧИВШНЙ самыi. ВЫСОl<И11 

урожай-по 25,6 центнера с rе><

тара Среди nобсди.теnеи -социа

листического соревно вания Эду• 

ард Смирнов, Дамир Кульбаеа, 

Гиnьман Мамбетов, Мунир;~ Нур• 

tilяпова, Кенис Ишимоn, • Зия 

Юлдаwбаев, Рафаил Ба.,rу :ка

рав, 3айнуnла Карабаев, Буnяк 

Кудабаев , 

В колонне n~редовkков кол , 

хаза <сНово,а:; n11ыJ 1 вьIполнив

LИ•11 нархозплан по продажа 

зерна государс1ву на 122 про 

цента, Ф. Биnа11ов, М. kyry~в, 

Б Ьыксаец, Р. Муха . ..,,ад 1 nлин, 
Ф. Кусяков, Ф Мухаме,цьянов, 

Х Су11танова, Ь. 'дскарова, ве

теrан труда " вс.;нь, В. Ф >Ку 

равnев , 

На nnо,4ади деле•11о.1ня кол

хоза сн{рdсным доброволец», в 

ее составе Н. Медведев, Ю.Мар

тынов, Р. Аr.ибаев, :З. Ереме::в, 

Ф Муталова, М. Мулnагареев , 

LL, Билалов, Ф Попков, Г . Уз-

Фото В. УСМдНОВд , 

беков. Это они своим трудом 

дос -r иrnи высо..:ого урожая " 
отправили Родине 5524 тонн1,I 

хлеба. 

Едут победители соцналнсти

чес .Jro сореано,вания колхоз• 

«Красное знамя» В Баранко1 , 

1. Иштанов, Ш . Бао:;бахтин11, 

С. Иштакбаева, М. Волжанина, 

Р. Муталов, Х Иску~"н, В . Л1,1-

r1<н . Колхоз успешно спр11вился 

с выпО1nнением народнохозяй-

ственного плана по nродdж• 

государству х,,еба, молока и 

шерсти: 

Гlар11д продолжают псредоаи

ки ко,1хоза имени Канннина . По 

LO центнеров эерн11 с гектара 

собрали нынче каnининц1,I и 

продали государству 34000 цент
неров хлеба, В эт ,с м боньwd~ 

заснуга участников парада КР• 

мова, А Давле1 бердина, А. r lан
ч~нко, А. Нигм11тулnин11, Б . 6ай• 

мурзнна, Р. СынЬуnатова. 

vlд1ут представите-ли колхоза 

,,Сак мар» На машине л 1 чшие 

nредстав111еnи колхоза М. l{.J• 

закба~а-пчеn-овод, А Кускиnь 

дин-куиур,узовод, Г. i{ускиnь

дина, M.:icJ<yдa Кужина ....с доярки, 

tO. Мухамедьянов '1 З. Аралба

ев-комбайнеры, М . v1f1имбе1ов 

-шофер В нелеrк'1Х •tсловиях 

труженики поле,;; и ферм ксn• 

хоза одержали слt~вную победу 

по производству и продаже 

nродуi<т ов полеводства и жи 

вuтноводства. 

Парад эавеµшilют лучш,111 1µу• 

женики колхоза имени LiJЛ.э •• • 

та, сред" которых К Кинаnее ■ , 
t:. Аьдуnл>tн, Г. Бил.~nова, 3. Ly· 

рин и др 1, ие. 

Мнтинг- 1рудящихся ра,;;.н.~ 

открывает nервы;, cei<per11p~ 

раикома kПСС, Герон l.оцнt1 

11истическоI о Труда 1. Г. Яку

пов . Поздравив 1ружениноа с 

одержанно>1 nобедон на хлеб• 

ном фронте, r,н сказал: 

-В этот светл1о1н и радеет 

ным день наших торжеств, мы 

сегодня от имени всех 1руд~

·.Ц'1ХСЯ ра11она обращаемся со 

словами благодарности nвр rии, 

ее Ленkнскому Центральному 

Комиrету во гnаве с Генераль

ным секретарем Леонидом Иnь 

ичем Брежневым за заботу и 

• внимание, за nоаседневную по

мощь и поддержкt .э:,ономи~" 

t<ОПХ ✓ Эов И соьхозов и ку~1,1у

ры cenil, в обесnечени>1 н•" 

"' ирно" и счастn>1вой жизни. 

Г, Г. Ян.уnов горячо " сер 

дечно nри&етствует • прнбызш'1е 
делега4ии из соседних ра..,.:,нов , 

Право подъема фла га Тру • 

доао,:; славы ранена nредостав

,rяется З. Р, Искужkну-дирек-

1ору Акъярскоrо совхоза, v\ Г. 

Новикову - председа. с,,ю кол

хоза именн Ленина, В. И. Шеn

ченко-заведующен током ор

дена Ленина Матраевского сов-

хоза, А. А ШамсутдннОаf 

веньевому ха"бупr.инскоrо СОВ• 

хоза, М. Х Рахматуnnину 

звеньевому Маканскоrо совхо 

.за 

Сnово дnя приветствия nобе
ди1е11еи сочка11исн1.чесхоr.:> со

ревноаан11я, вырас1kвШ11х cIons 

высоки,;, урожай и nopaдoвdD· 

ших Родину нараваем в 160 т1оI
сяч тонн nредоставляется Г r , 
>t~ynoвy_ 

Девушки в праздничных на

циональных kостюмах препод

носят rрадиционныk xn:!6-conь 

секретарю обкома КПСС В. Л 

Воюш11ну, которын горячо и 

сердечно приветствует " nоз

драал-ет труженикое ра,;;он" с 

(Окончание на ,t :е1рающеJ, 

' 
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в обкоме 

Успешно 

ЗНАМЯ ТРУДА 

КПСС-====================-=======~===~ 

проведем скота, 

производство 

живот но водс ·т ва! 

зимовку 
,.,, 

у в е n и ч и м·· 
.. 

продуктов 

Труже11ики сельского хозяйсrва Бижбу-

лякского, Мечетлинскоrо, Стерлитама!iсJ<О

rо, Хайбуллиt1скоrо, Янаульского райо1юв, 

колхозов «Октябрь» Блаrоцарс1<ого, « Иск
ра)> Дуванскоrо, имени Куйбышева Илишев

скоrо, имени Фатхинурова Мишкинскоrо и 

«Урал)\ Чишминс1<оrо районов, Зи.лаирско1·0 

совхоза II Ново-Мативскоrо свинокомп.ле1<са, 

выполняя решения июльского ( 1978 r.) Пле

нума ЦI( КПСС, указания Генерал1,ноrо 

секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре

зидиума Верховного Совета СССР товарища 

Л. И. Брежнева по вопросам экономичес

кой политики, стремясь достойно встретить 

110-летие со дня рожденю1 В. И, Ленина, и 

в ответ на призыв тружеников. сельс1<0rо хо

зяйства ДюртюJ1инскоrо района приняли со

циалистические обязательства по увеличе

нию производства и заготовок· проду1<то11 

живоmоводства, росту поголовья II продук

тивности животных в зимний пернод 1979-

1980 годов: 
Бюро об1<0ма КПСС одобрило и11ициа111ву 

1руже11иков этих районов и хозяйств. 

Бюро обкома КПСС обязало рай1юмы и 

горкомы КПСС, исполкомы райсоветов, Ми

нистерство се.11ьскоrо хозяйства БЛССР, 

тресты «Соинопром», «С1<0топром», «Птице

пром», партийные организации, руководите

.лей и специалистов хозяйств провести необ

ходимую работу по подде()ЖКе и распроj::т

ранению ценного почина тружени1<00 .Ука

занных районо11, 1<0.лхозо11 и совхозов рес

публики, направить _усилия коллепивов 

ферм, комплексов ко.лхозоо и совхозов на 

успешное проведение зимовки ско:г11, в1,1пол

не1-1ие и перевыпол11е1111е планов и социалис

тических обязательств 1979 года и деёsпой 

пятилет1<и в целом по заrотов1шм миса, 

J1ока и других проду"тов, д11лы1ейшсе 

вышение эффективностн производств:~ и 

чества продукции. 

мо

по

ка-

Социалистические обязательства 
ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ЗЛГОТОВОI( ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА, РОСТУ ПОГОЛОВЬЯ И ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТIIЫХ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 1979-1980 ГОДОВ . 

Хайбуллинский район 
Bi!НIH} ко1щснтратоn. Для сба 

ланс11ровn1111я rац11011а ж11nот

ных llOB('E'MCCTIJO Пpi!ME'IIЯTb 

азотные 11 бслкоn1,10 доб а в1ш, 

м1111epRJlbllЫC корма, IЗ11ТЭ\111· 

11ы. Отпуск кор~1оn пронзво

дить по весу соr,11аспо месяч 

JIЫM II CYTOЧllLIM JlllMJITllM 
рnсходооа1rпя II разработан

ным рационам, 

В период зпмовк11 • увели
чить производство мясn на 

14 процентов, молока - на 

2,4 процеюа; надой молока 

от коровы довестп до 1830 
килограммов. Добиться по

лучения не менее 800-900 
граммов среднесуточного прн

веса крупного рогатого ско

та, 500 граммов -на откор-

ме соинеir, 

Обратнть nm1м аш1е на под

готовку грубых и концептрн• 

ров::шных кормов, широко 

прш~енять гермохнм11llескую 

обработку соломы, приготоn• 

ЛЕ'нпе кор~1осмесей, дрожжс-

(С,оциалист11чес1<ие об.11эатеnьстоа других наэеанIIых выше 

paйOflOB и хозflйпа <>nубликова11ы в респуб ликанских газе

тах). 

16, 10. 1979. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

Бить в одну точку 

Прошел ровно год, как в на

шей партийной организациiо! со

стоялось отчетно-выборное соб
раНiо!е. Он был насыщен боль

шими политическими события

ми. Для тружеников нашеrо от;. 

деления это был год новых 

трудовых свершений. Заканчи

вается четвертый год десятой 

пятиr~етки и потому усилия на

ших людей направлены сеrод

ня на то, чтобы достиrн,уть на-

• меченных рубежей. В авангар

де борьбы идут коммунисты, 

они личным примером показы

вают, как н•уIжно ,рудиться,

так начал отчетный доклад 

партбюро сек;:,етарь партийной 

оrэrанизации Комсомольского 

отделения Хайбуллинскоrо сов

хоза Я, К. Губайд,уллин 

На полях отделения ныне вы

ращен и убран добротный уро

жай зерновых и кормовых.куль

туµ. С площади 2957 гектаров 

собрано по 25,5 центнера с 

каждого гектара, а силосных 

культур-по 140 центнеров. Это 

рез,ультат упорного и кроп,от-· 

лиеого тр,уда в пе,рвую оче

редь механизаторов, всего кол

лектива Он достигнут, благо

даря значительному улучшению 

кул,ьтуры земледелия, примене

нию передовых приемов воз

делывания купьт•ур. 

В лучшие сроки, выc·Ol<OKil• 

честеенно была вспахана зябь, 

с·~мена доведены до 

посе·вных качеств, зимой 

площади посева быЛ:о 

Вh!СОКИХ 

на всей 

проае

еесной дено с,Iеrозадержание, 

задержание rалых вод и закры

тие влаги. Посев провели в луч 

шис агротехнические сроки с 

одновременным вн-эсением удоб

рений. На севе лучших показа

телей добились агрегаты С. Таш• 

тимероаа, А. Мустафина, Р,Али

баееа. Своевременно органи

зовали уход за посевами_ 

Убрать урожай быс-тро и без 

потерь позаолили хорошо под

готозnенная уборочная т?.хни-

1,11, организация уборки по:иnа

то~сI<и. Лучших показателеи до

бился коммунист С. С_ Аблаев, 

Г. Ю Лбушахмин, Г. К<1гарма-

нов, намолотившие по 10300-

8550 центнеров зерна. 

Наряр,у с уборкой нынешне

го rо•да допжна прояаляться за

бота об урожае будущего го• 

да Однако, как отмечали ком• 

мунисты, зябь в отделении па

шут очень медленно, трактора 

простаивают по техническим не

исn,,аеностям. 

Значительны 1 х успехов достиг

ли работники жнаотноводства, 

Средний удой за восемь меся

цев о, каждой фуражной ко 

ровы составил 2312 кг, чrо на 

440 кг больше среднесоахоз

ного показаrэля ПередовьIе до

ярки 3. И Утямишэва, Н. Х. Му• 

,харьямова надоили по 2690-
2678, а комМ"унист Ф. Г. Алиба 

ева возглавляет со,циалистиче• 

ское соревнование доярок соз

хоза, надоив по 2956 кг. 

Настала пора стойлового со

держания животных, но· в отде• 

лснии к этому периоду приш

ли плохо подготовленными Ре, 

монт ряда ск·отопомещений не 

Зсldершен и ведеrся очень мед

ленно, не хватае:т строительных 

материалов. 

Как отмет"n доI(1ЛадчиI< и вы

ступающие коммунисты, дела 

хозяйС"Твенные шли к.уда бы луч

u1е, если бы пар1бюро более 

конк,ретно вникало в дела про

изводства, предъявляло требо

вательность к каждому 1<омму

нисту. В о·тделении на низком 

уровне находится полит\о(\{о-вос

питательная работа, в клубе 

l<роме ПОl<i13сЭ кино J-iИl<IIKИX МС• 

ропр~, ятий не проводится. Пар

тийное бюро смбо руководи

•Ло работои общественных ор

ганизации, не опиралась на 

профсоюзную организацию. Ma-
no интересова11ось работой шко

лы, медпункта, детсuда, в ра

бот·е которых имеются сущест

nенные недостатки. 

Вн;ут,рипартийна.я работа про

водил,ась непланово, конт(')оль 

за выполнением nриняr1,1х ре• 

шений • осуществл я лея нед<>ста
точно. Среди к->ммунистов есть 

nюд", ·которые нарушают пар 

тийную и трудовую дисципли

ну, за что Нургалина н-сключи

ли из партии. 

Репортаж ТВЕРДОЕ СЛQ · ВО ЛЕНИНЦЕВ 
Партийное собрание намети

по к->,нкретные мероприstтия по 

коренному .улучшеf.Jию внутри

парт'1йной и хозяi.iственноii ра

боты. Все должны бить в одну 

Т:JЧ1<у-партнйная о.рганизаци я и 

все ее приводные ремни, 

Тугой янтарной струей бьет 

обмол,оченно,е зерно из бунке

ров комбайнов, золотой рос

сыпью ложится в кузова авто

м.ашин, нескончаемым потоком 

оно течат на элеваторы. При-

нимай, Родина, щедрый уро-

жай!... • 

И так все дни и ночи • всей 
уборочной страды. Да, ленин

цы нынче вырастили и собра

ли добротный урожай. Гордос

тью колхоза- огромное хлеб

ное по,л,е. Успешно выполн"в 

повышенныа социалистические 

обязательства, хлеборобы кол

хоза при,эхали рапортовать рай

он~Iому оперативному штабу об 

одержанной победе. 

В честь ленинцев на Совет

с11ой площади райцентра сос-

тоялся торжественный митинг, 

его открывает заместитель пред

седателя исполкома районн,ого 

Со,з•э.та народных депутатов 

С. И. Турумтаев и слово для 

рапорта предоставляет пред

седателю колхоза имени Лени

на И. Г. Новикову, который го

ворит, чт·о зем!Ледельцы колхо

за снова порадовали Родину 

высоким урожа,эм. Собрав по 

23 центнера, ленинцы отправи

ли r'осударстеу 85125 центне

ров добротного хлеба. Это ре

зультат подлинного героизма и 

труда-вой доблести, проявлен

ные земледельцами коnхоза в 

четвертом г-оду пятилетки. Де

сятки м-еханизаторов, колхозни

ков и колхозниц в одержанную 

победу внесли свой труд, не-

утомимую энергию, хлабороб

ское мастерство. 

На всех самых ответственных 

участках в битве за высокий 

урожай в первых рядах шnи 

коммунисты, комсомольцы и 

ударники коммунистичесI<0rо 

труда. 

Под духовой оркестр мед-

ленно движется ввысь флаг 

труд,:J,вой славы, его поднима. 

ют комбайнер Алексей Сеj:jикоа; 

тракторист Якуп Ахм•етов, шо

фер Рафаиль Тляканов. 

Сnово предоставляется вт • о-

ромIу секретарю райкома КПСС 

И. Х. Кулибаеву, который по 

поручению бюр,о, раi-i1Фма КПСС, 

исполкома райсовета народных 

деп:у,атов, от имени всех уча

стников митинг,а и тружеников 

рай,она гор _ ячо и сердечно при

ветствует и поздравляет ленин

цз,в с огромной трудозой по

бедой. 

Каждый раз принимая рапор

та от колхозов и со-вхозое, мы 

испытываем волнение и радость 

за успех наших хлеборобов в 

борьбе за бо-nьшой хлеб, По

четен, но не легок труд его, 

он ~ребует постоянного напря
жения и совершенствования. 

От всэй душ" желаем вам, до

рогие nе1-1инцы, но11ых трудо

вых побед, крепкоI·0 здоровы,, 

большого чел,оеечаского счаотья. 

Традиционно~ вручение ру•ко

ео.дителям района хлеба-соли, 

а также пионерам дружины 

имен" Олега Кошевого Акъяр- · 

ской среднай школы № 1, ко

торые песней и с-rихами восхва

ляли труд хлебор :::бое, привет

ствуют их цветами. 

НА СНИМКАХ: поднятие фла• 

га трудовой славы; вручение 

хnеба-со1ли пионерам. 

Фото В. УСМАНОВА, 

Партийное собрание избрало 

новый состав партийного бюро, 

а его секретарем иэбран Х. Ю. 
Аблаев. 

т. яицкм. 

n еовотс 
~[11 llll('T()OH е("(' р 

Совет Министров СССР noc-' 
та нов ил перенести день от,цьI

ха с воскресенья 11 но11бр11 на 

пятницу 9 ноября 1979 r. 

,,Космос~ 1140" 
в полете 

СООБЩЕНИЕ ТАСС 

11 октября в Советском Со• 
юзе произведен запус-к очеред

но{.-о искусстееНJi;)ГО сnутн11ка 
Земли «Космос-1140» 

На борту спут~нка' ус'rеноа
Л<;На научная anl'!aparypa, nред
назначснна11 дм, продолжения 

исследовании космического про
странства. 

Кроме научной аппаратуры, на 
спутнике имекнся: радиосисте

ма для точного нэмаре1-1ия эле

ментов орбиты; ради-отеле-мет

рическая система для пер3да

чи на Землю данны11С о р16оте 
приборо,з и научной аппар У· 
ры, 

У станов пенная Hl!I спутн11tке an-
naparyp11 работает нс~рмаn~,но. 

Ко '1~динеционн<> выч1,1сл ь
ный центр веде.r обработку nn• 
ступающен инфор~ации. 



Х. ЮЯАМАНО" 
npoicyptp ,.. .... , 

connneк IOC!IЩJtM. 

Sk>ЛЛЕТЕНЬ ГАИ 

но о:rсюд.~ тр~ водителя 

арестованы на 15- ок 

за Х} Jфrанство~ 4 води• 

тел я подверrн} :rы штрft

Ф. по ~о рублсli каждый 
а~анском, Т1U1ад1,1к

ском сов азах. 

Продолж.ает ост!\'ва't'ься 

низкой ДИСЦИП.)](tl{ ере

АН некоторой частJt ест

я х во:~и:rелей. 3а 8 
сяц в в районе 

прав }'Правл 1щя бQ.Цее 

О вод11телеиr находМв

шнеся за р ЛfМ в нет

резвом с~,стd.яки . Эт 

с,tJjшком миоrо 

iстановить жесткий 

J$.Оt!троль эа работой ild-

д11тe neli обесnе•щв бес

пер боАн ю р ту аll'l'Q

машин и об1,яв111,'ь беспо

щадН} 1О борьб с ~ЯНН· 

ц ми эа р лем де Q всеs. 

М. fi'YXAMETOI, 
.. ....,.. РОIД. 

, 



4 сtрашща 

Слава людям труда! 
rоконч, Начало на 1 стр.) 

одержанной победой на хлеб

ной ниве в четвертом году де-

сятой nятилетк11. • 
На торжественном митинге 

выступw,и и вруч1-1л11 пр11ветст

оенные адреса первь111 секре

тарь Баймакского райкома КПСС 

Р. И. Имамов, rервый секре-

тарь Дюртюлинского раикома 

КПСС Р. С. Мусин, первый сек

ретарь Абзелиловского ранко • 

ма КПСС М. Т Хакимов, а так-

же 3, Р. Искуж111-1 - директор 

Акъярского совхоза, А. А. Шм••· 

сутдинов-ззеньевой Хайбуллин

с1<ог о совхоза, Д. М. Рыбаков
секретарь партбюро колхсз~ 

«Краснь1й добровопец», Фаузи" 

Рахимова - ученица 9 класса 

Акъярском среднем школы NO L, 

Учащиеся Акьярской .с:ре днеи 

школы вручают цветы •уча стни

кам митинга 

Под бурньlе . продолж11,rель
ные аплодисменты единогласно 

Нд СНИМКЕ: выступление хора Иаановскоrо СДК, 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ От 
u 

всеи души 

, \\ноп1е I оды я работаJJа 

уч11п:ль11ицей. Се11час 1'Жl' на 

(Jac:1) ,м:шюм urдыхе. Давно 

уш:~а от своих коллег. Но 

01111 меня не забывают. В День 

учите.1я я по.~учила теплые 

с.1ова поздравления от ди-· 

рекцнй, парт11й11ых II проф-

союзных орrап11зац11й "Акьир

с1,11х средннх школ, прекрас

но вышитой руками учащнх

ся плиточек с надпнсью: «Не 

~ смейте забывать учителей!» 

Все это поднЯJJО · мое наст

роt1I11L, пр11,:щло радос1-ь 

1vle11я, ветерана 11сд;:~гоп1-

ческого труда, вдвойне ра .ri.o• 
ва.10 приветственное посJ1а

нпе районного от.:1,с .1а наро J.· 

ноrо образовання, райкома 

профсоюза работнпков 11рос

вещсния, которое получ11ла n 
день нашего праздника. В 

нем есть такие строк11: «Ува

жаем.1я Сажида СабнрьшtоВ· 

на! Вы за годы псдаго1·11,rl'С· 

ЗНАМЯ ТРУЛА 

прин..,маетс я пр..,ветственно~ 

письмо в адрес Центральног<:> 

Комитета кr ICC, Пр2зидиумв 

Верховного Сове1а и Соа"та 

М1111истров СССР и м1чн-0 това

рищу Леониду Ильичу Брежне 

зу. I~, - 1- 1 ~1 
Торжестве·нн1,1ii митинг за:<бН· 

чен, но праздн"'к nr,>одолжает

ся. 81,1стуnают артисты ХудОЖ"·· 

ствэнно11 с~модеятель~1ости кол 

хоза имени Ленина , Акъяр :ко, о 

<овхоза, Бурибаевского рудоу11 

равлею,я, рд11 Онного Дома ,<уль

тур ы , 

т. яицкии. 

Фото В, УСМдНОВд. 

кой рабо-~ ы заслуж 11д11 Г.'1: -

бокую б.1пruдарность 11 11р11з

натсльность м11оr11:,; 1ю1,о.1е• 

1шй людей нашl'rо рl!i'юна ... ». 

Поэтому я хоч) в1,t1н1 311 rt, 

че р ез Н.:!Ш} paiio1111yю 1 ,1Jci-\ 

се рд ечную бл aro,1a r I toc п, в,l',t 

тем, кто не з.1быJ1 встсра1100 

труда, отдавших C:J \IOC 11рrк

расное вrе~1я cвoei"t ж1tJ11I1 1.е

лу воспитаю~"я 1юлрас I аюu,,, 

го поколения. 

С. ТдВЛЫКдЕВд, 

ветеран педагогического 

труда, 

------·------·--
· ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

ВТОРНИК, t6 окт11бр11 

9.05-«Синий_ мишка». Мульт

фильм. "9.35-«Песня о Кольцо

ве" . Худ. фильм. 11 .00 -Кон
церт. 14.00-Новости. 14_20 -
По ГДР. Кинопрограмма. 14.50 
-Ф. Мендельсон-Соната NO 2 
для виолончели и фортепь.яно . 

15.15 -Твоя ленинская би ·бn ио

тека. «Материализм и эмnирио 

кри'Тицизм" Передача 1-я. 16.00 
-Haw сад 16.30- Отзовитесь, 

горнисты! 17.00-«Поэма о ра 

бочем классе,,. Фильм-нонцерт. 

17.25-Мы строим БАМ. 18.05-
Хочу все знать. Киножурнал. 

18.15-Сегодня в мире. 18_30-
Народные ме,подии 18.45 -
чКоммунис т». Худ, фильм ·. 20.30 
- Время. 21.00-Концерт . . 

СРЕДА, 17 октября 

9_05 - «Коммуни,ст". Худ. 

ф>1nьм. 10.50- Клуб киноnуте
wествий. 14.00-Новост..,. 14.15 
-«Люди и звезды». Научно по

пулярный фильм. 15.00--«Архи

тектура Московского Кремля». 

Передача 1-я. 15.30-Дела мос, 

ковскоrо комсомола . 16,00 -
Конце.рт, 16.55 - Шуwенсное. 

Осень-1979. 17.40 - «В каждом 

рисунке - солнце» 17.ss- -
Фильм-сnекта1<ль. «Интервью в 

Б)энос-Айресе" 20.30 - Время. 

21.00 - Сnорт11вная программа. 

ЧЕТВЕРГ, 18 окт11бр.А 

9.05 - Отзо-витесь, rо рн1-1стыl 

9,35-«Интервью в Буэнос-Ай• 

ресе,,, Фильм-спектакль . 14 00 
-Новости. 14 . 15-По С11б>1р'1 и 

Дальнему Востсжу . Киноnрог 

рамма. 15.15-Шахматная шко

ла. 15.45-Русская речь. 16.1 О
Ленинский университет миллио -

нов «Все во имя человека>>. 

Передача 2-я. 16.40-Тв~рчест

во юны,х. 17.10- Жизнь науки. 

17.40--Стихи-детям 17.55-Се

годня в мире , 18.10 - Худ . 
фиnьм « Прошу слова,,. 20.30-
Время 21.05-Док. фильм. 21 _30 
-Зак рытие днеii культуры ГДР 

в Советском Союзе. 

П51ТНИЦд, 19 октября 

9.05 - «П рошу слова». Худ. 

фильм. 11.20-«На космических 

трассах,,_ Концерт. 14.00- Но

вости .. 14.20-Твой труд -твоя 

высота Док. фильмы . 15.20 -
Концерт. 15.50-Твоя лен'1нская 

библиотека, «Матер'1алмзм и 

эмnнриокрнтицизмЪ. Передача 

2-я 16_25-Гор11зонт. 17.25 -
Москва и москвичи 17.55 -
"Вовка в Тридевято,;_ царстве». 
Муль тфиnьм. 18.15-Сегодня в 

мире. 18.30 -Романсы С. Ра•

ман..,на. 18.45 - Худ . фильм. 

..следст вие ведут знатоки». Де

ло 14-е - «Подпасок с огур

цом», 1-я серия. 20 .3 0-Время. 

21 ,05- Худ. фильм «Следствие 

веду, знатоки» Депо 14-е -
«Подпасо1< с огурцом». 2-я се

рия 22.35 - Сегодня в """ре. 

22.50-Мелодии и ритмы ~ару 

бежной эс1рады, 

CYliliOT д, 10 октября 

В,40-Выстав1<а Буратино. 9 10 

-Для вас, Rодителиl 9.40 
Движение бlз опасности 10.1 О 
-Расс1<азы о художниках. 10.50 
-Музыкалы,ая программа «Уr-

ренняя поч,а». 11 _20-Здоровье . 

1 :;\.05 -Концерт-вальс. 12.30 -
Поэзия .. Мустай Карим . К 60-
летию со дня рождения _ 13.20 
-Радуга. 13.45-Hawe обозре

ние. 14.ЗО-М"льтфильмы _ 15.00 
-Чемпионат СССР по хоккею. 

« Динам.о» . (Мо~ва) - «Крылья· 

Советов». 17 . 15-В мире живот 

ных 18.15 - «Пример доброй 
воли». О со,в,етских пр~tдложе

ниях по военной разрядке. 

19 05-«В компан11'1 Макса Лин

дера ». Худ фильм . 20,ЗО -
Вр~мя. 21.05 -Кубок мира по 

бокс;у. Финал . 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 октября 

9,05-Буди.льник. 9.35-Спужу 

Со,ветскС>му Союзу 1 10.35 -
«Пастух Ян1<а» Худ. ф~,льм. 1-я 

серия. 12 05 - Сельскиj;, час 

13.05 - «Музыкальный киоск». 

13.35- «Сказю1 старого Арба 

та» Спек-такль 16 15- «Сегод

ня День рабо;ников 11ищевой 
промыwл~нН0<:1'1(». 16.30 -Кон
цер,. 17 .15-\{ л)б киноnутеw<а

ствий 18 15 -«П е~ и-невидимка,, _ 

Мультфил~м. 18.20 - Мзждуна-

родная панорама. 19.05 - «С 

песней по жизни» Всесоюзный 

телев11зионнь1й конкурс м<>ло

д~IХ исnол~1ителей. Поnуф1111аn 

20.30-Врсм "· 21.05-Нdучно-по
nулярные ф'1nьмы. 21 _30-Чем• 
пионат СССР rro футбо-лу . «Тор

педо» -,~ Динамо». (Киев) . 

_ lfi. 10. 1979. 

К аждому молодому тружвннку 

- с р еднее образование 
Вел.~ щан ро:11 , в по :1у

•1е111111 с paroтaю11lei1 \10 .-ю

,Lеж1., ю t·pt>;111~1·0 оrрэ :ю11:1 -

1111н 11р1111:\ 1 .; 1еж1п вечер-

11еi"1 11 · :ю1111oii 111t,1J.1:I\I. 

l(:1ж ; 1ыi1 чс111сртыii , 0 :10 -

дoii ЧC .'JU IH :'k", ПО.1~ 11111-lll!llli 

R 1юс.1ед11t t(• годы НЛN"Г:tТ 

о сrедне\1 оС\рп . она111111, 

5lB .~!leТl'H ('С Г!ЫП)'t'IOllll{O\I. 

Ве•1ер1тн ш1 ~0.11 1 11спре 

рын11u 11:~ ~nt 1н : Iстсн, сооер· 

ше11с-гн) етс11. Р<г'tк11,1 ее 

рн{iоты тс11ср1, ·ч1 1 1нст) ю 

пp11cnocou.1e11 к рп з:1 1ttIн1,1м 

усюв11я \I 11 /Юlt :' OO,lC"I нп: :>:1-

ННI' :1·11,С\1 \ OЖIIO 0 11110 11 

заочн о , , тро'.1, .11 1е,1 , ве

че1ю-.1. по сю>.11,знще\I) 

rраф111-:у. U 1ю,ющ1, "ue-

•1e p111tKa \1 " co:1, l:-Jt1a ш11ро

кая се11, 1,011с\·:11,т,щ11он-

11ы, 11\ ' 1\1,ТОВ, ll'\/HIIIO '27 llil · 

11 ,1ено~ш111 fi с 11ен11u. rь110!"1 
учебной .·111тернтур~,1. ' 

L1 ПJ)ОШ.10\1 \ 1 1ебнU\I го-

1,у в j'aiio11e работ:1 111 pai'i-

01111aя очIю- ,1,1 1 111ш1 среJ-

11яя ш1 , ош1 с :т ) чебно-
1 онсу.1ьпщ1ю1111ы, 0 11 11) 111,-

та\111 (~'Кll) I1р11 cpc,L1t11x 

11 Г!OCl,\111 .'teT IIII .\ IJIJ{ lJ , UH 11 

в 6ур11бае> 111ко :н1 рабочеГ1 

,юло·1еж11. г LE' o(i, 1 1н . 111 с 1 , 

.'i20 1 1е.10яе1:. 11 з ";" 101 
ПО ,1\' 1 11 1,111 <lTП'C"Jll"ll,I ()l'j)C,l· 

Jle~t: jQ CHJIJ(E'TE'IO,l"'IB,I "О 

8-:1ет11С\I (Jl>fHPOI1:1111ш, а 

псг;I ,1 1 ,r 11,1с fi J,1.1 11 ll('Pf'AC';tC· 

llbl R CIC"L\ IOl!llll' t,.'lll(Chl. 

\Of)Olllfl\ [)С'З) ."1 1 ,П l 'I ( iJ В 

J,0 \1Гl, 1E'!..:TOППJIIIII , со,,,:шс~ 

Н/111 КО Н l 11111l'ltт:l 1 1 1i1Щ11\СЯ, 

Rы111 о:п 1ton11.111c1, 151 з11 н

,1h1KCl\ 1tii (з:-1н . в. ~ з. к · , r1ш 
бэеR:1) l (0 11 cy: 1!,П) ' lll<T , 
r:1.e l 1 •1е.1ояе1-: по.11 1 111,11t 

ilTT(' СТ:-11 hl . f IО.Ю)IШТе:1ы11>1· 
1.111 ~южно назнат1, работу 

Т;~тыру :1 нкского (А. И. 

Верб1щк11t1), Са"1арского 

(А. Л. Рудакова), ~lв1-1нов

скоrо (1:3. 11. Ро\1анов), Ва

литовскоrо (С. Ас.т1аев), 

А11тннrанского (В. Е. 1111-
ю~тин) н Исянr11льд1111ско

rо (И. И. Сибагатуллнн) 

l<OIICY Jll,ТПунктов. 

За последние I ол.ы нe

\13JtO еде.пана длн улуч

шения работ вечерней 

и заочной шкоJt. Еже

годно проводится у ч е т 

'vt0.noдe ж11 раi\она, не н w.е 

юще1"1 среднего обр::~ з ова

ння, практнк 1 ются ~-еры 

:v 1 o pa .1ь 11oro 11 ~ 1 атериа.,Iь-

1юrо nоощре1111н обучаю

щихся RД~IИHIICTjlatl1151ШI 

11 общественными орг::~н11-

:-а 1lня ~, 11. Од11Rко р п '1. 

Rо11росов остrJетсп 1Iере 

шен11ы~I. В pa?io11e еще 

\1 НОГО ~IOJIOJLCЖ 11 /10 ;3() 

.1с,-. 1 < он>рая 11е 1111 еет 

110CJ,',1JIЛCTIIE'l ' O II С peri.11e1 О 

o ri paЗOB31111H 11 1\ИГ J lС' lll' 

\1 1 1ИТС!I. TЛl<IIX ()J(O.'IO Н()() 

;le.'IOBCJ{. ~то В p:НiOIIII0\1 
06ъею111е111111 Гос1<0\1се . 1ь

хо.1тех 111шr1, ПМl(-2~):2, 

н • Л1,ъ1(1:ю11с1<0,1, \ ].с:1н11-

110,1, Т11r1ял1,11<с1 ( 0\1, Т:~ 

тыр-~ '-н 11--.с1<0\1, l l1Н11юв
С1<0,1 се.111,с, 11х Советах. 

l lc neз / tC с~ е:111 ('uхра-

11н 11, l{O/ll llli! "CIIT ) Ч~IЩНХ · ' 

с11. Эн> t (: к:1сн·н ,\1 ншев
с1,оii 11 ,\'ф11 с1 0,1 l'j>C l-

1111x, <l l'д1 • р1.щ · 1 011 \Юl ' I,-

, 11 :1е·1 1 :<.' ii 1111,0.-1. l l:1it>:;e11 -

11I1I 11 OC'IHl(J"ГC!I вопросы 

11t1:•I\OII t!Ol'l'IIЩ С \1 О С Т 11 

\ чащнхсн : HIIHTllii, .\ОТН 

: l.HI тех. 1,;10 yc11eu1110 

у Ч IITCH В Ш KU. ;:1 \ l'C.1LCl<OЙ 

\1О.1одеж11 , раiочпн tte'te· 

: 1н с-01,ращаетсн 11н чн о ю 

11,lCOB, J)ilUJIO~ f]l) 11ро , tо.1-

ж11те,1ь1Юl'ТЫО :LB )'\I j)tll'O· 
1111\1 .1. н11 ,1. В ·1 е 1 1е1шс ,ке

rо , · чеб11ого 1 · 0 ; 1а I ч:1щ11е-

01 rкнобож tаю·101 0·1 ра· 
()оты 11:1 :ю paij <>'III\ ..t1teli. 

ЗараГотнш, 1I .Iа 1:1 ~n вре

\1н о с во1 · о;к , ~е1111н от ра

Соты 111,111.1ач11вuетсr1 в 

ра : ,, :е ре .'iO 1I1ю1~е11тон 11\ 

сре.1,11егu ·, ар11Gот1<а n о 

1н:.1юв1ю1I~ \1(,~сту работы, 

1ю 1Iс н11же ус1r~1юв.1е11-

1юн) p.i 1\ ер,1 :•а рn:1аты. 

Py1 , 0UO , LIIТE'.'III 1 1,о:1хо·юв, 

СОВ\ о: ОВ, 11 ред11 j)JfЯTHЙ JJ 

~ чре,1це1111i1 ршрешаетсн 

осн1н1о;r< ' Lал, от работы 

~ чa_11l11,cs1 (110 же , 1ан11ю) 

-ез ущср(:1 ; 1.111 про1н

но.1с1н:~ L'[lll" 11:t O.J,JIH · 

.IB11 р;1(0. 1 I11х 'LIIH Н 11e.:i.e-

.'IIO r С:' 1 сохра11с1111н .1apa-

Go 111oii 11 · 1с11ы. 

1 lн. 1I(•p110. L 1щпус1<111,1\ 

·~1,; · ,11 еноп of)~ 1 1ающ11,1сн 

(el 0'1 \Jl,lflcl ()"1 !IJJOll'\IIO,t· 

стн:-~ н XI 1\.1:tlTc пре;~ос

тан:111етlн l<>1to.11111тe.1t,11ыil 

UПl)CI {, 11/I0.10.'l)IШT е .'1 1,· 

11опъю ~О pr1rio 1111x дней. 

а в \ ' 111 is:1:-icц: - 8 рабо

ч11х JLtleii с coxp:шemtбt 

з.аr1асот11ой п:1ап,1 по ~1ес

ту работы. Руководите.111 

КОJХОЗОВ, совхозов, nред

ПJ)НЯТIIИ и орга н иза ц ий 

обязаны создавать нео6-

ходимые ус. 1 t0вия т е ~1, 

кто успешно учится бе : i 

отрыва от п ронзводстnа, 

учитывать это для п р о

движениn по работе. За

прещено направлять уча

щихся в течение учебно

I ' О года на работы, с в и -

за111Iые с отрывnм от за-

11rп-нr'1, l lOCЫJt8Tb В длн

те.пьные t<{n -: а11диро в 1< и, 

а та1<же пр 1 1вле к а т ь R 

дн11 учебы к сверхуроч

ным работаr-.1, Очередные 

отпуска рабочн\1 и с л у -
ЖЗЩll\1, обуl/аЮЩИ\!С51 В 

ШКОМIХ рнGочей r-.iO.'tOдe

ЖII, rtд'v1нни<·трац11л обяза

на 11редостарлять в .•1ет11ее 

Rреш1. По желанию уча

щпхсн OIIH ~югут б ы т ь 

приуро 1 1е1t1,1 t< э1<зо-.1е11а\1. 

11 Н :!ТО ,1 ! ' Оду В 28 
У 'IE'f\110 - 1,011су .'11,'1',ЩIIOIIH Ы Х 

11у111, · 1 пх :> a11stт1t11 нача.111сь 

с 1 ш , тнС\ря. 

Р. Рахимон, 
д111>е1оор рыА011нuА uчно 

. JUО1 1 н11й средней IUK()Лbl . 

1 1 rд111< rop 

'А . И . ЖДА II О К , 
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