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Плакат х удожник а В . 

« Плакат» . 

И з д ат е льст в о 

средн nедагоrов, дающнх знанне детям тру

дящихся района, успешно работают 18 эасnу 

женных учнтелей школы РСФСР н Баwк н рской 

АССР, 200 чеnовек на г раждены орденамн н ме

далями СССР, знаком отnнчннк народноrо прос • 

вещения, Почетными rрамотами. д д и р е ктор 

6урибаевской средней wкоnы Л. Ш . Кам а лов а 

удостоена высокоrо эвання Героя Соц на л н с т н • 

ческоrо Труда. 

С каждым годом растет уровень н х noдr o • 

товкн , особенно учителей начаnьны х •<nacco s. 
Что же касается средней школы, то с в ы ш е де• 

вяти десятых уч и телей нс т ории, русско го язы 

ка, обществоведения, химии, физики, б и оnоrии 

и м еют высшее n едагоrическое образов а н ие. У ч и• 

теnьство района теперь я в ляется одни м нз са м ых 

высо1 1 ообразованны х , опытных и квалифициро 

ванных отрядов отечественной интелn иrенц ни. 

Советское учительство - верная, над е ж н ая 

опора районной партийной организации н е толь • 

ко в восnитанин подрастающего nокоn е ния , н о 

н в идеоnоrнче с кой , аrитацнонно-пропа r андист

с к он р а боте среди взрослого населе ни я . Сотни 
J учит е лей являются коммунистами н комсо м оль 

цами. Очень многие избраны в парти нные, к ом• 

сомольские и профсоюзные комите;ы , в Сове 

ты народнь)х депутатов. Десятки у чите лей а 11 • 

тнвно работают nекторамн, пропаг ан диста ми, 

агитаторами , поnнтинформаторамн, являются ра

бочими н сел ь ск им и корреспонд ент а м и об nаст
ных и районно й газет . 

Р - аботникн просвещения района неукосни т ель

н о н последоват е ль н о выполняют на;(аз партии 

о дальнейшем р э звитии всеобщеrо обяз а тельно• 

го ср е дне~ о vЬ р аз о ва ния. За год ы деся т о i4 пя

пт е тки в ран оне среднее образование п ол у

чили ок о ло дву х тысяч человек . Среднее о бра

з ован ие стало но рмо н .н законом дnя боnь• 

wинства молодых людей. 

Значительным с о б ы т и е м в жизни 

(Фото х ро н ика ТАСС ) . школ района , к а;( и всей страны, стаnо поста• 

новленне ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

110 дальнейшем совершенствовании обучен и я , 

восnитання у ч ащи х ся общеобразова т ельных wкon 

и подгото в ки их к труду». 

День учителя - всенародный праздник Стра

ны С ов е тов. Он от м ечается в нашей стр а не 

с 1966 rода . А нынешний праздник проходит 

в у с nовиях высокоrо nо nн тнческоrо н трудово

rо под ъ е м а сове т скоrо народа, вь1эванноrо ре 

шением июньс ко го ПJJену м а ЦК КПСС о созы

ве XXVI съеэда nартни , докладом на Пленуме 

Генераnьноrо секретаря ЦК ЦПСС . товарища 
Л . И. Брежнева . 

, И сегодня, в канун всенародного празд~ н ка 

- Дня учителя , можно с удовnетвор е ние м от 

м етить замеча т ельных наставник ов молодежи 

учнт е льницу б а шкирского язык а Уфимс к о й 

средней школы Ф. М. Р;ц~метову, учительни цу 

начальных класс о в Абиw е вской средней ш к о лr. 1 

Р. М . Рахимrулову, учителя фнзкул~.туры М ам

бетовской сред н ей школы д , Ш. Мамбетова , 

учительницу математики Са м арской средней 

школы Т. М. &ычкову, учительннцу 1н : ч з льны х 

классов Бурнбаевtкой восьмилетней школь~ В . А . 

Журавлеву, учи , ельftицу физики Т а т ыр - У з я к с .< о й 

средней школы Ф. Г. Мамбетову н м ногих , 

многих других. 

В настоящее вр ем я в школах района труднт

ся _ 734 у чн т еnя и восnнтатеnя. Мноrне иэ ннх 

сннскаnн всеобщее уваженн~ беэзаветнь1м слу

жение м де л у народного проuещення, щед

ростью своих сердец , бnаrороднымн духовнымн 

качествамн , любовью к детям . Коммуннстнчес 

кая nартня высоко ценит идейную убежденность, 

самоотверженный труд учителя, его веnнкнй 

вклад в формнрованне новоrо человека. Ныне 
С праздником Вас , дороrие учителя н вос

nитатеnи! 

По 3 драв ; 1яем! · 

В с аязи с в сенародным праз д 

ник о м - Днем учителя М11нис-

т ерство просеещення f'СФСР 

11 республ и ::-1н 1 щй f:oмиfer 

профсо ю за р аботни1:ов просве

щ ен11я, высше,:; ш'<о:-ы и науч

нь1х уч реж д ений наградили П о

четной грам о той следую щ их 

учителе,, ш1<ол района: 

Б~.1чкову Тi!тьяну Ми х айло вн у 

- уч и т ел ь ниц у Самарск о й с ред

ней ш к ол ы; 

К а иnкуnову Ро зу 6урнба е в в у -

эа в уча Г алиахмеrовс к ой с р ед-

ней ШНОJ1Ы; 

Шарипову Гу л ьwат Давnетовну 

уч ительницу Янты ше вской 

Гимазетдинова Саrиnя Сага-

диевна - учительница Антин 

г анск о й восьмилетней школы ; 

Нигаматова Салима Гайзуn• 
ло в на - учит ел ьница Перво -

май с кой вось м илетней школы · 

Пыw к нн Иван Васильевнч ' -

учитель а втоде ла \у р иба е оснай 
средне й школы ; 

Сем ен ов Анатоnи й Гри r орье
в 11ч - о р ганизатор вн ек л ассной 

раб о ты Ц ел и нной с р еди.эй 
школы. 

П очет н ой г р амотой р эйкома 

К П С С и испо л ,юма райсс в етз 

в сз,зи с Днем учител я и с 

6 0-лстием с о дня рожден'«! 

награжден А лла г у nсв Н н rзм с1т 

Н асырья нс в, 1 ч - пенси он ер. 

По четной rрамотои р,1Й1<0ма 

/ 

Район славит ; ' п · обедителей 

Хлеборобские радости 

В от уже н есколько дней 

н ад ра~"юrшым центром висят 

сви н цовые ту,ш, перепадает 

осен н ий дождь, а м11 н увше~"1 

ночью он нс переставал. И 

н есмотря на это, жители 

Акъяра собрались н а митинг, 

чтобы отдать дань уважс

н н я, вместе раздел и т ь хлебо• 

робскпе радости и поздра

в и ть земледельцев совхоза 

«Степной» с выпол н ением вы

соких социалистичесюJх обя

зател ьств . 

И вот по Советской улице 

движет с я колонна а в т о моби

лей, ~ р уженн ы х зе р н о м, ее 

возглавляет один И'з лучших 

води;елей совхоза депутат 

раiiоннного Совета народ н ых 

депутатов Н. С. Бешкарев. 

На автомобилях флаги и ло

зунги. Гремит музыка. На 

самом почетном месте выс

траиваются лучшие предста

вители совхоза, среди кото

рых комбайнеры Р. Ш . Га

неев, Ш . Ш . Насретдинов, 

трактористы, водители авто

мобилей, рабо•ше совхоза. 

ТоржественныS1 митш-ц: от

крывает начаJ1ьн11к управлс-, 

ння сельского хозяйства Ф. С. 

Хакпмов. Право поднять флаг 

трудово1"1 славы в честь по

беднтел ei"1 социаJ1 истического 

соревнования прсдос.гавляет

ся ,'!учшим участпнкам жат

вы-80: комба1"1неру Р. Ш . Га

нееву, вод11теJ 1 ю Н . С. Беш

кареву, . трактор н сту Н. А. 

Рахметову. 

С.1ово предоставляется ди

ректору совхо3а К. М. Киль

муха мето~у, который 

дывает ра~"юн н ому штабу 

убор1ш урожая-80 о то~1, что 

стспновцы вырастили и соб· 

р<1л11 по 23 центнера зерна 

с rе1,тара II засыпат1 в зак

рома .1юбн:v~оi' 1 Род[! HLI 42000 
це н тнеров добротног,J зерна: 

С.1ово' предоставляется на

ча.1ыrrшу оператнв 11 ого шта 

ба, первому секретарю pai"1-
1<0~1a I<ЛСС, Герою Соц11а-

листическоrо Труда Г. Г. 

5Iкупову. Он от имени бюро

рай1<ома КПСС, исполкома 

райсовета тепло и с~рдечно 

поздрави!I степновцев с одер

жанноi'r п1Jбедоi'J на хлебном 

фронте. Вместе с тем тов. 

5Ir<упов отметил, что в сов

хозе еще много нерешенных 

проб.1ем; медленно пашется 

зябь, имеются существеffНые 

недостатки в поставке скота 

на зимнее содержание. Есть 

уверенность, что степновцы 

успешно решат эти и другие 

вопросы. 

Девушки в национальных 

костюмах преподносят хлеб

соJrь Г. Г. 5Iкупову. Пионе· 

ры Акъярской средней шко• 

лы № 2 вручают · степновцам 

букеты ж~шых цветов п сла

вят. труд хлеборобов. 

Митинг окончен. Колонна 

автомобп,1еii направляется 

.на хлебоприемный пункт. 

т . яи цк ий . -

с р е д ней Шlfол ы. 

Почетно й гр ам о т о й М и ни с-

те р ст 11а п р ос в е щ е ния Баш кир-

ской АССР и о б кома про ф сою

з а работников п ро с веще н и я, 

еысше>i ш к олы и научнь1 х уч

реждений награждены : 

КПС С и ис п ол кома райс о вета 

в св яз и с Дне м учи т еля и с 

5 0 - ле ти е м с о дня рождени я н аг

ра ж де н Капимулnин Нуруnла 

Габитовнч - дирек т ор Уфи м

с ко й с редне й школы, от л ичн и к 

народно г о просвещени~ СССР . 

Н .\ СНИМКАХ: ко.1011на автомобиле, · , нз 

совхоза «Степной»; подня rне флага трудо

воii с:, авы в честь 11обед11теJ1с11 социалнсти-

11сс1s:ого соревпова1111я; д11ректор хозя,kпза 

I<. М. I<нльмухаметов ДО I <Ладывает районпо-

му штабу уборки урожая-80 о выпо.1нешш 

соцна.-тистических обязательств по продаже 

х:1еба rocy да рству. 

Фото В . УСМдНОВА , 



1 ст!iа»вца n- а n: · : -- mzr 1• if октя~ря 19811 r, 

Третья сессия рай о и ио ;;--J 
Совета нар о дпых депута то в J За дальнейшее укрепление 

В
АЖНЫМ политическим 

событием в жизни на

шей страны явился июньский 

(1980 г.) Пленум ЦК КЛСС, 

который принял постановле

ние о созыве очередного 

XXVI съезда 1-tПСС. Эта 

весть вызвал.а у трудящих

ся района, как и у всех со

ветских людей, огромное воо

душевление и патриотичес

ti:ий подъем. Они выражают 

ед~mодушную nоддер ж к у 

внутренней и внешней поли

:rики партии, непреклонную 

решимость ударным трудом 

крепить экономическое. и обо

ронное могущество нашей 

Родины. 

«Красное знамя». Но нам 

необходимо приложить еще 

макснмум усилий, чтобы вы

полнить народнохозяйствен

ный пла:н по продаже зер1Jа 

государству. 

лее сложной, густой и раз

ветвленной, они нужны осо

бенно... Необходимо опера

тивно, остро реагировать на 

проявленпе бесхозяf 1 ственнос

ти, нарушения установлен

ных планов, правн.h и норм». 

увелнчивается почти в два 

раза, затраты материально

денежных средств в расчете 

на один гектар сочащают

ся на 10-15 процентов .. 
Жнэнь п возросшне масш

табы производства предъяв

ляют новые, более высокпе 

требования I< каждому тру

жен1шу се.,1а. И 04но нз 

rJJавных требованпй дня. 

укрепление днсr\нплины и по

вышенне ответствешюс.тн. Се

годня. это не просто вовремя 

прийти на работу, соблюдать 

внутреюш11 распоря,l!,01< в хо

зн1kтве, бригаде, на ферме. 

Никогда не достигнет высо

ю1х рубеже11 тот, кто не по

полняет свои знання, нс нщет 

новых, хоз я i'1стве11ных реше

ний, кто не ведет счет мн11у

там, кто не орrаннзован, ко-

приятпй, колхозов, совхозов 

и организаций. 1Iев:,шот1е-

1111е плана однrrм чеJ10ве1юм 

может прпвестн 1< переuпям 

в работе всего трудовпrо кол

.пект11оа, а невыполнение пла• 

на 11реднр11ятнем, колхозом 

л совхозом ставпт под у1·ро

зу срыва выполнешrс плана 

целым раi'юном. 

Сейчас, оценивая результа

:rы прошлых лет, можно ска

зать, что усилиями район

ной партийной организации 

Выполняют свои обязатель

ства по продаже зерна rо

су дарству коллективы сов

хоза «Степной» и · ко.1хоза 

имени Фрунзе, близки к вы• 

полненшо колхозы «:Красное 

знамя» и имени Ленина, а 

нархозпланы - совхозы Ма

канский и Матраевский. За

сыпано потребное количество 

семян, созданы необходимые 

запасы фуражных н продо• 

вольствениых фондов. 

Успешно выполняют пятн• 

летние планы по производ• 

ству и продаже государству 

всех видов продукции жп• 

У нас ряд предпрпятнй, 

колхозев и совхозов в тече

ние пятилетки и ее заверша

ющем году работали не рит

мично, с отставанием, с убыт

ками, что создает напряжен

ную обстановку с выполпенн

ем государственных планов 

и заданий. Бурибаевское ру- · 
доуправJ1енне не выполняет 

планы 1980 года по выпус

ку меди в 1<01щентрате 11 

постановке ее потребнтелнм. 

В сельскохозяйственном про

изводстве в последнне годы 

производительность тру д а 

и тружеников района ,l,1Ы 

значительно продвинулись 

вперед, добились новых ус

пехов в э1юномическом и со, 

циальном развитии района. 

Из доkлада председателя исполkо.ма 

раисовеmа 5. И. ЛО5АНОВА 

С сожа:1ен11ем приходится 

констатнровать, что потери 

рабочего времсшr в резудь• 

тате наруше1шй 1рудовой 

днсцнплнны остаютсн эна<1н

тельными. В 1979 году не• 

производительные потери ра• 

бочеrо време1111 в совхозах 

района былн бо~1ьше на 17 
пр01,е11тов, чем в 1978 году, 

11 на одного работающего 

состаонлн 12,4 чс.1овеко-д11ч, 

и в Степном совхозе - 17,4, 
М.ака:1с1<0м - 16,5. Большие 

1ютерн рабочих дней и осо• 

бенно в ТанаJLыкском, М.а• 

канском п Хайбул:1111rсiюм 
совхuзах с разрешення а;~.ми~ 

нистрацнн. Это резул1,тат не• 

у довJ1етво1нпе.11,ной орrаннза

щш труда, слабой трудовой 

ДIICЦllllЛll\-11.,1. 

Бурибаевское рудоуправле

ние четь1рехлетни~"1 план по 

объему реализуемой продук, 

ции вьшолнило на 106,1, по 

добыче медноf1 руды - па 

100,1 и переработке руды на 

100,8 процента. Коллектив 

автотранспортного цеха РУ· 

доуправления еще 1 июля 

:еыполнил пятилетний план 

по автомобильным перевоз

кам и недавно выступил с 

новым патриотическим почи

ном - выполнить двухме

сячный план 1981 года к от• 

крытию XXVI съезда КПСС. 

С большим трудовым подъ• 

емом и высо1,опроизводитель

но работают бригады про• 

ходчю<ов подземного рудн,и. 

ка и коллектив строительно• 

го цеха, который свою произ• 

водственную программу че• 

rырех лет и восьми месяцев 

IЗЫПОЛНИЛ на 115%. 
Самарское автотранспорт• 

1юе предприятие, выполнив 

ttетырехлетний план по ос• 

новным технико.-экономичес• 

ким показателям, по1,азывае11 

организованность в заверша

ющем rоду десJ1той пятилет• 

ки. ВосьмимесJ1чный план 

текущего года выпо.1нен по 

объему грузоперевозок на 

130,5, по грузообороту на 

104,3, по объему пассажир

ских перевозок на 103,9 и 

пассажнрооборо'!'У- на 107,2 
nроцента. 

Передвижная механизиро

ванная колонна № 292 план 

четырех лет и восьми меся

цев своими силами выполни

ла на 103,3 процента. В этом 

1<0ллективе пять бригад яв• 

лшотся ударником 1<0мму

нист11ческоrо труда. Хорошо 

работают комплексные брига, 

ды К. Т. Аскаром, Н. А. 

Яблоновского, А. М. Сафина. 

С большим напряжением 

трудились в этом году тру• 

же.Ники сельского хозЯ1"1ства. 

Несмотря на каnр'нзы прн

роды, выращен сравннтельно 

неплохой урожай зерновых 

J<ультур - по 17 центнеров 

с каждого гектара. Наивыс• 

шпй урожай, по 23 центне· 

ра с гектара, получен в сов

хозе «Степной», по 22 - в 

J{олхозе 11мен11 Ленина, по 

19,4 - в ордена Ленина 

Матраевском совхозе и no 

1Q _центнеров в I{олхоэе 

имеет тенденцию роста. А му безразличны ш-1-repeci.,1 вотноводства труженики ор• 

дена Ленина Матраевского 

совхоза, колхозов «Красное 

знамя» и «Красный доброво

лец», а Таналыкс1юrо совхо• 

за, колхозов «Сакмар» и 

имени Салавата - по - про• 
даже мяса и молока. Но в 

целом по району• планы де

сятой пятилетки по заrотов~ 

кам продукции ЖИВОТНОВОД• 

ства не выполняются. В боль

шом долгу остаются совхозы 

Акъярский, Хайбуллпнский, 

Маканский, «Степной», колхо

зы имени Фрунзе, «Новый 

путь», имени Ленина. 

она· зависит от продуктивно

ста скота, урожаfшости сель

скохозяiiственных культур, 

от использования опыта пе

редовиков, совершенствования 

организации производства и 

повышения 1<ВаJ1иф1шации ра

ботников. Например, возмож

ности добиваться высоких на

доев моло1,а и привесов ско

:rа есть во всех колхозах и 

совхозах района. Однако эти 

IШJIЛCKTIIBIIOГ0 дeJia. 

У нас имеются большие 

недостатки, нерешенные пр~б• 

лемы. От коллектива Бурн• 

баевскоrо рудоуправления 

требуется максимальное тру

довое напряжение, чтобы 

обеспечить выполнение пла

на десятой пятилетки по ре• 

ализации продукции к 1 но· 

ября, по добыче руды к 29' 
декабря. До конца года пред

стоит освоить капвложения, 

выполнить больш9й объем: 

строительно-монтажных ра• 

бот. Перед стронтелями 

ПМК-292 и межколхозноfI 

строительной организации _ 

с:гонт серьезная задача по 

вводу объектов и по освое~ 

1-11110 капитальных вложений 

на заде.11ьных стройках. 

Труженикам сельского хо• 

зяiiства предстоит завершить

весь комплекс сельскохозяй• 

ственных рабо·г: подработку, 

семян, подготовку почвы под 

урожай будущего года, вы~ 

возможности используются 

недостаточно, допускаются 

серьезные просчеты в зоотех

нической, ветеринарной, а 

также в организаторской ра

боте на фермах. 

Колхоз имени Фрунзе и 

совхоз «Степной» не выnоJI

няют планы продажи мяса. 

Это результат неудовлетвори

тельного воспроизводства ста

да, допущения падежа . жи
вотных. Во многих хозяйствах 

игнорируется искусственное 

осеменение животных, не уд2• 

ляется достаточного внима· 

ния созданию кормовой ба-

зы. Положение усугубляет-

ся нарушением распоряДJ<а 

дня на фермах, не1<ачествен

ным приготовлением кормов, 

плохим уходом эа живот

ными. 

Од~им из решающих фак

торов р9ста производитеJ1ь

ности труда и эффективнос

ти сеJiьскохозяйственного нро

изводства является рацао

нальное нспользован1:1е тех

ники . А вот здесь какие кон

трасты. В Хайоуллинском 

полнить планы и социалис... совхозе за шесть месяцев вы· 

тическне обязательства по за• · работка на условный трак

куш<ам зерна и других сель... тор составила 692 эталонных 
скохозяйствен~ых _продук1'>в, гектара, а в колхозе име!lи 

завершить подготовку к ор... Фрунзе только 400, расход 

rанпзованному проведеr1111O горючего ua один эталонный 

зимовки скота. гектар соответственно 6,4 и 

Для выполнения задач, 11 килограммов. 

стоящих перед трудящимися, Исключ11тельно большое 

ра~"юна, важное место отво- значение 1l данный момент 

дится дальнеiiшему у1<реп.1е- имеют poc;r чнсленности ме• 

юно rосударствен1101·1 н тру- ханнзаторов и повышение на 

довой дисцпплины. « ... Дне-- это1"1 основе коэффициента 

цнплпна н порядок пуж.111;,~ сменности, организация ра• 

всегда, - отмечал па 1.п,я• боты машинно-тракторных ар 

брьском (1979 r.) Пле1tуме регатов в две смены, особен-

ЦК 1-tПСС товарищ Л. И. но в напряженные периоды 

Брежнев, - нынче же, иоr- сельскохозяйственных работ, 

да гигантски возроалн мае• . Максимальная загрузка ма• 

штаб;ы хозяйствования, коr- шнн в течение рабочего дня 

да сеть экономических взап• дает большой экономический:, 

мосвязеii станови!fсЯ все бо~ .. эффеr<т: годовой объем рабо11 

В этом плане большое зна

чение нмеет постановJiение 

ЦК. КПСС, Совета Мшшс

тров СССР и ВЦСПС «О 
дальнейшем укреп:1енпн тру

довой ДИСЦ!IПЛЮ!Ы и сокра

щеюш те1<учести кадров в 

народном хозяйстве». В этом 

документе определен шара· 

киii ком1iлекс мер, 1юторые 

будут способствовать повы

шению · эффеюивrюстп труда, 

сокращению текучести кад

ров и в т<онечпом итоге даль

нейшему развитию соцна,111с

ти·,1ескоi'1 экономики, новому 

подъему материального н 

культурного уровня жизни 

народа. В их реализации 

важную роJ1ь призваны сьrг

рать Советы народ 1 щх Р:епу: 

татов, их MII0Г0L!НCJ\CHJ!Ьll_l 

актив. , 
Исполкомы районного, по• 

селковоrо, сельских Советов 

занимаются воnросами реа• 

лизацна даиноrо поставовле ➔ 

ния. Разработан н утверж• 

ден комплексныii план мс• 

ропрпятш'f ло уJ1у,1шеншо де• 

мографической обстановки в 

районе. Данвыii вопрос 061 
суд 1 1J1н на своих сессиях Бу~ 

рнбаевский поселковый, А1<ъ• 

юловский, Лкъярскнй, Антин• 

ганский, Ивановский, и Та• 

тыр-Узякский с , ельские Сове· 

ты народных 'де путатов . Н е• 

обходимо и во всех предприя-

тиях, колхозах, совхозах и 

учрежден.иях разработать 

планы конкретных мероприя

тий по выполнению этого пос-

тановления, установить стро

гий контроль за выпоJ1ненн

ем планов социального раз

~ития, улучшением услови1"1 

труда и быта трудящихся. 

И самое главное, шаг за ша-, 

rом осуществлять эти планы, 

Самого серьезного внима• 

ння требуют вопросы разум

ного нспользова1шя трудо

вых ресурсов, так как за 

носледни~ 10 лет произош

JIО значптельное уменьшенне 

населения района. В этнх 

условиях нарушение хотя бы 

одним рабочим, КОЛХОЭl!ИКОМ, 

специалистом своих труда• 

вых обязанностей неизбе , жно 

о·rрицательно сказывается па 

ритме работы всего хоэяй• 

с ·rве нного комплекса np_e8• 

Есть н друган прнчнна 11е• 

явки на работу с раэреше

пня администрации, свнзан• 

ная е· посещеннем рабочп>.IИ 

и служащими бытовых 11(1ед· 

прнятиii, меднцннскнх учреж

дений, ш1<0,1, детскнх учрС'Ж· 

ден11i1 и адм111шстрат11в11ых 

органов n рабu 1 1ее оречя дJIЯ 

nолучення раз:1ич11ых спра

вок, до1,умептов и разреше

ш1я свонх днчных вопросов. 

Потерн по этоi1 пр1Р11ше ве

л1шн и поэтому ру1юв.од11те

лям предпрпяшii п учреж• 

де1-111i'1, обслуживающих тру

дящихся, необходимо пере

смотреть режнм работы, мак

симально прнбл~1знть МС'сто 

оказания услуг к · пропзвод• 
ству 11 установнть часы ра• 

боты на внерабочее время, 

т. е. в выходные д1111. • 
Большая 'Jасть рабо11еrо 

времени связана с 11роr:1-J1а

мн и в совхозах в ! 979 году 

они составнJiп 2779 11е,1овеко

дней против 1285 днеi'I в 

1978 году. Особенно много 

прогулов было допущено в 

Акъярском ( 1220), Ма]{ан-

ском (601) и Степном (468) 
совхозах. Эначнт, в этнх 1 <ОЛ• 

лективах нс создана атмос· 

фера принципналыю11, това• 

рнщеско1"1 требовательности, 

нетерпимости к фаюам нару• 

ше»ия дисциплины труда, не 

создана атмосфера неотвра• 

ТИМОС'ГН И На l{ЗЗЗННЯ Эа КаЖ• 

дое нарушение. Зачастую не• 

1юторые руководитеJiп вместо 

воспитания спешат уволить 

нарушителе~"! трудовоii дне• 

цнплины, иногда прп уволь• 

· ненни допускают нарушенне 

трудового законодательства , 

Уровень трудовоii дисщш• 

лнны не абстрактное 1 10пя• 

тие. Он измер11ется таю1м1t 

крнтернями, 1(31{ собтоденае 

правил внутреннего распо• 

рядка, 11спою1ительность, хо• 

ЗЯIIСl<ИЙ
0 

ПОДХОД 1( ЭКОНОМIШ 

рабочего времени, сырьевых 

11 матер11а J 1ьных ресурсов, 

обеспечение высокого ка(JСС~ 

тва работы, 111шц11атнва в ре1 

шеюш про11зводственных за~ 

дач, чувство ответственности 

за поруче1J11ое дмо, за вы1 

лолнение 1мановых · эа8аниii~ 



..... 
трудовой дисциппин·ь1 г~~~~::;~~;:~:-1 
Сокращ енпе потерь рабочего ной строительной орrаннза-
&рем ени требует целеустрем- ц11и текучесть кадров не вы-

ленноi'1 ;юсп11тательной раба- держ11вает никакой крнтвrт -

ты. Необхо дпмо ш11роко ис- ежегод н о сме11яется 90 - 95 
пользовать меры обществен- процентов работающих. Этнм 

наго п адмпнпстратнвноrо папосптся большой ущерб 

возде1kтвнн на парушнтелсr"r, народному хоэяikтву. Н з это-

с11.1у товарнщесюrх судов, ro нужно сделать очень сср:,-

прн 1юдведешщ 1поrов со· езные выводы, наметить п 

Р в1юва11ия учитывать состо- осущсств11ть Iшнкретные мс· 

яннс трудовоi'r днсцнпл1111ы в ры по сокращешrю -тскучес-

коллективе. тп кадров, созданшо необхо-

Допустнвш11м прогулы по днмых условий для высоко-
реmсншо ЮJЛлектнва очеред- пронзводнте.1ьного труда. 

вые отпуска нужно нредостав- Наша советскап деi r ствп-

лять только в знмнее время, тельность ш11\опила немало 

н ереноспть очередь на 110,1у- У" содержательных форм учас

ченне кварт11ры, лишать во1- тш1 rшллектнвQв в коммунис-

награждення по итогам ра- т 1 !'1еском восnнтании трудп-

Ооты за год. Группы народ- щнхся. Это рабочие собра-

rюго контроJrя, лпстю1 «Ком- 1111я, советы вет.еранов труда 

сомодьского прожектора», в наставннков, товарищеские 

сте1111ы~ газеты должны с11с- суды, советы профнлактнкн, 

тематнчесюr 11пформ11ровагь народные дружины, общест-

1<оллект11в о мерах, прння- венные отделы кадров и ряд 

тых к нарушнтелям по реш,:::- других. В постановлешш об· 

нию постоянно де i 'rству10щ11х щесrве11ные организацип на • 

производственных совсщаrшi'r, целиваются на реш11тел ьное 

рабочпх собраннii, советов искореиение фактов nрнме-

бригад. Надо создагь нетер- репческого, лнбералыюrо от-

rшмую обстановку к прогуль- ношеш1п к нарушителям тrу-. 

щш <ам, «летунам» и друrнм давай днсциплrшы, н а недо-

нарушителям д н сцнплнны. nустимость отвлечення раба -

Большой ущерб про-пзвод- ч11х н служащнх в рабочее 

ству наносит текучесть кад- время 11а разного рода ме-

ров, а она в ряде предпрrся- ропрнятня, не связанные с 

тиii и хозяйств имеет тен- !1роизводственно~"t деятель

денцию роста . По Бур11баев- ностыо. 

скому рудоуnравленню в 1978 Пос та новл е flи е орнентиру-' 

году те1<у,1есть кадров соста- ет на последовательный ле-

внла 10,6 процента, а в 1979 реход к коллеюивным фор-

году - 12,3, в Степном сов- мам орrаннзацни и оплаты 

хазе соответственно 17 и 21, труда, нмея ввиду их важ

в районном объеднненип Гос - ное значен ие _дл я укреrtления 

комселыоэтехникн 31 и 36 трудовой дисциплины и по

лроцентов . А в мt:ж1<олхоз- вышення nронзводительности 

В пр · еииях вЬ1сmупили: 
д. д. ХУСдИНОВ - депу

тат, nредседатеnь коnхоза 1сКрас

ное знам•»· В колхозе прово• 

дится определенная работа по 

укреплению трудовой дисцип

лины. Плоды этой работы - ус

пехи нашего коллектива, отме-

ченн1,Iе Ленинской юбилейной 

Почетной грамотой, переходя-

щим Красным знаменем Сове• 

та Министров РСФСР и ВЦСПС. 

Прилагаем все усилия к тому, 

чтобы успешно завершить пя

тилетку . Успехи сами по себе 

не приходят. Они результат 

самоотверженного -труда наших 

колхозников . Но у нас нема

ло нарушителей трудовой дис

циппиньI, общественного поряд

ка. Особенно недостойно ведут 

себя на работе и II быту так 

называемые переселенцы. Поэ

тому нужно зн.ачитепьное уnуч

wенне работы общественных 

организаций, товарищеских су

дов, административной комис

сии, женсовета, комсомольской 

и профсоюзной организаций. 

И. М. РЫСдЕВ - депутат, 

директор &урибаевскоrо рудо

уnравnения. Выполняя решения 

XXV с-ьезда КПСС, наш коллек

тив успешно выполняет планы 

10-й пятилетки по реализации 

продукции, по валовой продук

ции и производительности тру

да. Никто у нас не остался 

равнодуwн1оIм к постановлению 

«О дальнейшем укреплении 

трудовой дисциплины и сокра• 

щениt>f текучести кадров в на

родном хозяйстве» . Во всех 

цехах прошли собрания . Кол

лектив не намерен терпеть на• 

руwитепей трудовой дисципли• 

ны, прогульщиков, пьяниц, всех 

тех, кто за спиной честных лю

дей хочет строить свое благо• 

попучие . Создан общественный 

отдел кадров, совет наставни• 

ков. Постоянно ведется разьяс

нитепьная работа по укрепле

мию трудоаой дисциплиньI, про• 

rн1 п1tянст1а и алкоголизма. 

Для ликаидации текучести кад

ров нам надо усилит~. строи

тельство благоустроенного 

жилья, детских садо ■, яслей, 

улучшить снабжение промыtu

ленными , товарами. 

К. r. l<дИПОВ депутат, 

главный зоотехник ордена Ле• 

нина Матраевскоrо совхоза. 

Наш коллектив успешно справ

ляется с планами десятой пя

тилетки. И кажется, что все 

вопросьI решаются плано ■ о, бе:, 

нарушений трудовой дисципли

ны. Это не так. Нарушители у 

нас · есть. Только в 1979 году 

дирекцией и рабочим комите

том наказано 115 человек, осуж

дено товарищеским судом 25 
человек . Ни один факт наруше

ния трудовой ДИ'СЦИПЛИНЫ не 

остается без внимания. Этот 

вопрос с повестки дня дирек

ции, парткома, рабочкома, ис

полкома сельского Совета и 

других общественных организа

ций не снимается и принима

ются все меры по укреплению 

трудовой дисциплины 8 СОВХО· 

эе. И нарушения сокращают

ся, Много уделяется внимания 

моральному и материальному 

поощрению хорошо работаю

щих. В 1979 году 234 рабочих 

и служащих получили денеж

ные премии и подарки. Нам 

надо строить жилье, иначе мо• 

лодежь в совхозе не удержишь. 

Н. И. ЧЕРВОЧЕНl<О - начаnь

ник передвижной механизиро

ванной колонны Но 192. Наш 

коллектив успешно справляется 

с планами строительства . А это 

результат улучшения трудовой 

дисциплины, сокращения теку

чести кадров . Проделана боль

шая работа по закреплению 

кадров. Построен 16-квартир

ный дом, расширен детский 

сад на 50 мест, переоборудо 

вано общежитие под малосе

мейные квартиры, улучшаются 

усло ■ ия труда н ■ участках. Но 

- - ----------
труда. 

В создании стабпльных 

пропзводстве1rных колдектн

вов немаловажную роль пr• 

р ает улуч ш е нп е ж11лпщно

бытового н соцпально-куль

тур1ю1·0 обслуж11вання трудя· 

щнхся. Поэт ому нам необхо

днмо ·обес печит ь комплексное 

строн,еJI ьство об·ьектов nро

изводств('нного \I непронзвод

ствснного назначения с тем, 

чтобы стро1псльс ·гво _жвлья 

11 6ытовы х объе1<тов не отс

тавало от ввода в действие 

самнх предпрнятнi\ пронз.

водства. Однако жн.%я мы 

строим недостаточно . Руко

воднтели ра iiу зла связн, хле

бонриемноrо пунiпа, молоко
завода, раr"1по, колхоза име-

. нн Фрунзе пе проявлпют за· 

боту о строительстве жнлых 

д9мов. 

Руководителям предприя-

тий, хозяйств, медицинских 

у чр ежде н11i '1 надо обратить са

мое серьезное внимание на 

состояние заболеваемости н 

добнваться ее снижения все

ми путями - улучшением 

условвй труда, уменьшением 

и уст ранением запыленности 

11 загазова ннос ти, ликвиди

ровать па произв одстве сквоз

няки, упорядочвть питьевой. 

режим, улучшить качество 

спецодежды, раб оту душевых 

н других быт овых ломеще ◄ 

ll!!lt И Т. Д. 

!ПГХ - борьба с пьянством 

И а,1l(ОГОЛ!!ЗМОМ. Ilужно вес· 

ти бdлее наступате.11,ную 

борьбу с эт11м социальным 

злом. 

Необходпмо более эффек-

тнвно осуществлять контроль 

за трудоустройством и нс

пользованием на производ

стве молодеж11, за укрепле

нием связi:1 школы с пронз

водств()М, у.'1у 1 1шеннсм тру

дового обучения, воспиташrн 

н nрофесспональноi'! ориен-

тации ШКОЛЫ!НКОВ. Руково-

дителям Маканс1<0го и Акъ

ярского совхозов необходнмо 

решнть вопросы стро1пель· 

ства а оборудоваrшя мастер

ских в Сагптовскоii, Юлбар

совской восьм илетrшх шко

J 1ах. 

Около 10 процентов жен

щин района в трудоспособ-' 

ном возрасте не занято в об

щественном производстве. 

Мноrне из них заняты ухо

дом за детьми. Прнчем мно

гие охотно включились бы 

в трудовую деятельность, е.с

лн бы им лредоставнлн мес

та для детеir в детских уч-· 

режденпях. Однако· обеспе

ченность детскими садами и 

яслями в районе очень низ

r<ая, а строительство их, оп

ределенное постановлеппем 

бюро обкома КПСС и Со

вета Мюшстров Баш1шрской 

АССР, в текущей пятилетке 

в Таналыкском, Маканском, 

Хайбуллин'ском совхозах, в 

колхозах имени Ленина, име

ни _Калинина, · «С11кмар» по 

различным причинам сорва-

Укрепленпе дисциплины и 

улучшение испо льзования тру

довых ресурсо в в немалой , 

степени зависит от успешно

го решения целого ряда со

tщальных проблем. Одна п,з но. Предстоит также принять 

вс;е-таки в этом году 22 чело

века уволились. Причины - не

удовлетворяет их разъездной 

характер работы, тяжелый фи

зический труд. Плохо работа

ют зрел~ные организации в 

райцентре, а рабочие наши -
это в основном молодежь. 

М. Х. МУХдМЕТОВ - деnу• 

тат, начальник отдеnа внутрен

них деn исnоnкома райсовета. 

Живое слово, грамотные бесе

ды, лекци.и, личный пример ру

ководителя . оче . нь важны в вое,. 

питательной работе . Он дол

жен пользоваться авторитетом 

у подчиненных, быть ни в чем 

не запятнанным. К сожалению, 

у нас при выдвижении эти ка

чества не . всегда учитывают . 

Например, на должность глав

ного инженера комбината ком

мунальных предприятий и бла

гоустройства выдв11нут • Гареев 
- без образования, ранее су 

димый. Какую воспитательную 

работу он может вести среди 

рс1бочих1 " Есть много случаев, 

когда руководители выгоражи

вают, защищают нарушителей 

.11,исц · иплины, идут на все, лишь 

бы пьяница, дебошир _ остался -
хорошим, не выводят их на 

суд коллектива, стараются ук

рыть совершившийся факт, не 

принимают необходимые меры 

по разоблачению, наказанию 

виновных, порой просто меша

ют, препятствуют раскрытию . 

Выступающий резко крит11ковал 

по этому вопросу председате

ля исполкома Абишевского 

сельсовета Лукманову А . И., 

председателя колхоза «Сакмар» 

Мухамедьярова Г. Г . Нет дол

жной реакцин на сообщения и 

предс.тавления РОВД о совер

шенных правонарушениях от ди

ректора Акъярского совхоза 

З . Р . Искужина и многих дру • 

гих. Далее он говорил о рабо

те добровольных народных АРУ· 

жин, о нарушении nравил тор

говли спиртными напитками. Бо

роться за укрепление дисцип

лины, прааопорядка надо еди

н1о1м фрон том. 

С. М. 6АйГд6УЛОВ - деnу• 

тат, заведующий отдеnом на

родного образования исnоnко

ма райеовета. Колхозы , совхозы 

и предприятия района в основ

ном пополняются кадрами за 

счет выпускников средних школ. 

Ежегодно 53 - 55 процентов 

выпускников остаются работать 

в сельском хозяйстве. За три 

года 241 выпускник вместе с 

аттестатом получили права 

тракториста-машиниста и 818-
свидетепьства сельского меха

низатора . Но уровень подготоd

ки по сельхозмаwин;;;м еще ни-

зок. Мат 'е риально -технически~ 
базы производственного обу-

чения, учебные кабинеты и 

кадры требуют серьезноI·0 

улучшения. Нужно принима т" 

меры и по закреплению моло

дежи на селе, по строительству 

дошкольных учреждений , 

Г. С. НАЛИВКИН - предсе

датель исnоnкома Татыр-Узяк• 

скоrо сеnьсовета. Вопрос об ук• 

реппении трудовой дисциплины 

и сокращении текучести кадров 

мы обсуди11и на сессии сель

ского Совета. Сейчас в ВУЗ-ах 

и техникумах учатся 14 совх:,з

ных стипендиатов, кроме того 

11 человек учатся заочно. За 

пятилетку совхоз подготовил 

механизаторов 11 СПТУ и его 

филиалах 124, по всеобучу -
36 и в ' средних школах 76 че

ловек . Большинство наших ме

ханизаторов имеют первый и 

второй [(ласе, однако среди ра

ботников животноводства кла"• 

. ность очень низкая. текучесто 

кадров в совхозе большая, 

плохо приживаются у нас и пе

реселенцы . 

Х. У. д&ДУЛЛИН - депутат, 

председатель колхоза нмени 

Салавата . В основном все наши 

колхозники трудятся с пою,ма

нием своего долга. Но состоя

ние трудовой дисциплины, ис

пользование земли и техники, 

трудоучастие некоторых кол

хозников не отвечают требова

ниям сегодняшнего дня . Но це

ленаправленной работы по этим 

( 

необходимые меры к более 

шнрокому вовлечению пенси• 

011еров для работы в народ• , 
ном хозяi'lстве, в частности, , 
на условиях неполпогq раба• 

чего дня. 

Все те потерн, перечнслен• 

ные в докладе, это учте1щые 

потер11 рабочего времени, а 

сколько еще неучтенных по

терь? По этому укрепление 

трудовой днсциплнны-важ• 

ная н?iт>однохо зяйстве нная н 
воспитате,1ьная задача. Ее 

решение требует от совt!тсю1х 

11 хозяйственных органов 

большо~"1 кропотливой работы. 

Конституция СССР npe• 

•доставнла Советам народных 

депутатов большие nолномо

чин по контролю за нсполь• 

зованием трудовр~х ресурсов, 

соблюдешrю законодательства 

о труде и укреплению rocy• 
дарственной и трудовой дис· 

циплины. На сессиях Сове• 

тов, заседаниях их исполни ◄ 

тельных комитетов и поста• 

янных комиссий следует ре• 

гулп·рно заслушивать по ука• 

занным вопросам доклады 

хозяйственных руководителей. 

Творчество, ннициатива ши

рочайщих масс, дальнейшее 

укрепление государственной 

и трудовой дисциплины, улу,1• 

шение использования труда• 

вых ресурсов - важные ус ◄ 

ловия выполнения заданий и 

социалистических обяза• 

тельств завершающеrо года 

пятилетки, залог наших ус• 

пехов по досто~"rноi'1 встрече 

XXVI съезда КПСС. 

вопросам у нас не ведете~. 

Постановление требует усилит~. 

ответственность начальников це

_хов, бригадиров в . деле укреп 

ления трудовой дисциплины, 

соблюдения правил внутренне • 

го распорядка и трудового за

конодательства. Но у многих 

наших товарищей чувствуется 

равнодушие к беспорядкам. Ан 

ты о потравах месяцами не 

расс ' матриваются, администра 

тивная комиссия, товарищесние 

суды работают плохо, наруши

тели остаются безнаказанными. 

12 пет мы ставим вопрос об 

открытии автобусного движени11 

в Галиахметово, но он не ре

шается, а от этого страдают 

наши люди. 

Ф. Г. ГИ6дДУЛЛИН - по-

мощник прокурора района. 

Руководители предприятий, кол• 

хозов и совхозов района не

достаточно серьезно относятс,~ 

к соблюдению требован~й тру

дового законодательства, ущем 

ляют трудовые интересы граж

дан. Имеются • случаи, когда 

должностные лица не выполня 

ют свои обязанности, чем на

носится огромный ущерб госу

дарству. В результате халатнос

ти управляющего Мамбетовским 

отделением Ахметова, бригади

ра Каипова, главного энергетн

ка совхоза Каипова s;ropeJ, т~

л ятник с 20 телятами. ~щ~рб 

нарсудом взыскан с виновных . 

Халатность бывших директора 
и главного зоотехник;~ совхqза 

«Степной» т . т. Марущака и 

Утяwева привела к большому 

• падежу скота. Уголовное дело 

на них передано в народный 

суд . Создание атмосферы не

терпимости к нарушителям тру• 

довой дисциплины, к л~цам, 

совершающим правонарушения, 

должно стать личной обязан

ностыо руководителей хозяйст,, 

советского актива, обществен• 

ных организаций, в<:сх члена• 

коллектива. 

8 заключение выступил 

депутат, второй секретарь paii• 
кома КПСС И. Х. КУЛН&дЕ8. , 

,. 



·' 

ЗНАМЯ ТРУДА 4 октября 1980 r. 

ТРУД 'УЧИТЕЛИ ТЕМ ЦЕНЕН И ПРЕКРАСЕН, ЧТО ОН ФОРМИРУЕТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА 
ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, что там, где нет 

продуманного, научно обоснованного внут

ришкольного контроля, даже более сознатель

ная часть учителей постепенно снижает требо

вания к себе, перестает заниматься над совер

шенствованием своего мастерства, работать над 

новинками педагогической науки. Таким обра

зом челоаек постепенно отстает и опускается 

до уровня среднего, даже слабого учителя. 

Поэтому, чтобы поддержать у педагогов инте

рес к работе, их .r ■ орческое горение, стремле• 

ние к постоянному совершенствованию мето

дов преподавания, необходимо постоянно со

вершенствовать ■ нутришкол~.ный контроль и ру

ководство за учебно-воспитательным процессом 

в школе. 

планов я составляю недельнын план для себя. 

Веду дневник директора школы о выполнении 

намеченного. Правда, разработ11ть целую сис

тему ·внут ришкольного контроля и руководства 

нелегко. Поэтому важно четко разграничить 

функции между директором 11 заместителями, 

между дирекцией, партийной и профсоюзной 

организациями. Большую помощь при этом ока

зывают методические объединения . 

Мы ежегодно и дово~ьно часто пользуемся 
методом фронтальной проверки . Привлекаем 

к этому самих предметников для взаимных 

посещений уроков. Это одн11 из эффективных 

форм контроля. Суть ее заключ11ется в сле

дующем: 

Объявляется согласно плану-графику nровер-

Совершенствовать внутришкольный контроль 
Контроль должен быть планомерным, целе

направленным. и ох ■ атыв11ть все стороны учеб

но-воспитательного процесса, а выводы, выте

кающие нз проверки и контроля - объектив-

ными, обоснованн1о1мн. Воз1,мем только ■ опросы 

посещения уроко ■ директором ипи завучем 

школы, так как оно является основной форм1)11 

ионтроля. Сиажу прямо: самой распространен
ной ошибкой в школах ,-о этому вопросу яв

ляется бесплановое, случайное посещение ypo-

vc Q. Отсюда и анализ получается формальным, 

бсс"-ельным. А ведь контроль должен способ

стеоват~. дальнейшему росту учителя, Поэтому 

посещения уроков и другие форм~.1 контроля 

за работой учителя нужно считать обоюдн1о1м 
творчес1<11м трудом учителя и руководителя. 

Выходит, что руководитель идет к уч'1телю не 

толы<о проверять, но и помогать, u учитель 

р;,д e.so приходу, потому что от этой астречи 

ожидdет дело ■ оr, помощи 

Чтобы не допускать тех или иных ошибок, 

формы 11 метод~., к9нтроля и руководства 

должны быть тщател1,но обдуманны, спланиро

ваньt • специаn1,н1,1х разделах текстового обще

ш:;ольного пл.:,на, затем графического плана 11~ 

месяц, четверть 11 полугодие. Исходя из этих 

НА СНИМК!;: учительница башкирского языка 

Уфимской средней школы Ф. М . Рахметова 

в классе. 

ка состояния преподав11ния, допустим, м11тема

т11ки или русского языка по всей школе во 

всех классах. Для этого администрацией зара

нее разрабатывается специальное положение 

о том, что будем проверять, как проверять, 

когда 11 в какой форме будут проводиться 

итоги проверки. В ней участвуют все матема

тики или языковеды, взаимно посеща-я уроки, 

обмениваясь. Проверку возглавляют директор, 

завуч, руководител"' метобъединений: 

Проверка иногда длится д~е недели, даже 

больше. При этом просматривается масса уро

ков, изучается система работы каждоr о уч ~те

л я, формы 11 методы, проводятся контрольные 

работы и т. д. Такая коллективная форма про

верки имеет свои преимущества. 

Во-первых, проверкой охватываются все сто

роны работы учителей-предметников одного 

цикла. В нашей школе 1 О языковедов, 7 ф11,11-

ков-математиков, 4 учителя немецкого языка, 

7 учителей начальных ttлассов, 5 воспитателей 

группы продленного дня. В коллективе рабо

тают 50 человек. При всем желании директор 

11 завуч не смогут в течение года прове!)ить их 

работу так, как это делаем мы коллективно. 

Что может посоветовать историк, скажем, мате

матику с высшим образованием , хотя он и по

сещал урок/ Он может анализировать уроки 

с мётодической точки зрения, но ничего полез

ного не даст по теории, не заметит допущен 

ные ошибки в вычислениях и т д. 

Во-sтсрых, коллективная форма t<онтроля пу

т~м взаимных посещений является своего рода 

обмен ом опытом. Каждый предметник посещает 
не менее 10 уроков, руководител"1 в 2-3 раза 
больше. Вот и выходит; 1 о ЯЗЫt<О ВР.ДОВ nе;сет"и

Л11 100 уроков, руководители где-то 50. Можно 
1-.и после этого говор.1ть о состоянии препода

вания того или иного предмета в школе1 Конеч

но, можно. Значит будет дан... объеп<11,н"" 

оценка работе каждого учигеля. На педсовете 

или на совещании, заседании метобъед 11 нения 
выступают от имени всэх провер~ющих д11ре1<

тор или завуч. На обсуждении присутствуют 

"'ногда все учителя или часть учителей. Эrо 

зависит от целей проверки 11 значимости. 

Надо отмен ,ть, что успех 1<онтроля 11 руко
водства во многом зависит еще от психологи

ческого климата в коллективе, от авторитета 

руководителей школы, от наличия делового от

ношения между руководством 11 коллективом 

учителей. К сожалению, не всегда в ш:,олах 

бывает такая обстановка. А от этого многое 

проигрывают не только учителя, оно отрнц~

тельно влияет на обраэовательно-воспюатель

ный уровень у~ащихся. Вот почему деловая 
обстановка в школьном 
прежде всего. 

коллективе нужна 

Н. КдЛНМУЛЛИН, 
директор Уфимской средней wколы, 

отличник народного просвещения СССР. 

Воспитание 
СоDетски;:; учитель несет ог

ромную о,ветственность перед 

парт11ей и народом за • ооспи

rанис ноаого человека, как 

творческой, духовно богато;j, 

гармонически развитой личнос

ти. Являясь активным борцом 

идеологического фронта, каж

дый педагог нашей школы от

дает себе отчет в том, что фор

мирование человека коммунис

тического общества - это прог

раммная цель КПСС. Новым 

шагом для нашего коллектива 

в комплексном подходе к обу-

чению 11 воспитанию подрас• 

тающего поколения явилось 

постановление ЦК КПСС «О 

дальнейшем улучшении идеоло

гической, пол11т11ко-восп11та ·еnь

ной работы» . 

Вот уже пять лет, как учите

ля Татыр-Узякской средней 

школы работают по теме : «Ак

тивизация по:~навательно;j и 

мыслительной деятельности уча, 

щихся H!I уроке 11 во внеклас~

ной работе». Практика пока

зывает, что мы можем в силу 

возрастающе·о мастерства, пос

тавить теперь перед собой ре

шение более t<рупных пробr,ем 

Во всем этом ведущую роль 

У.ГрDЮТ коммунисты школы. Он 1 

находятся н~ самых ответствен 

ных участках общественнон ~ •З 
ни коллектива. Партийная ор 

ганизация стремится при этом 

обеспечить перерастан~е знс.

ний педагогов в убеждение, о 

прочную жизненную позици1<> 

У,итеnя ш"олы ссегда стр~· 

мятся подкреплять знания уча

щ11хся, данj;jые им на уроках, 

на производстве. Та1<, пос~е 

изучения речи Л . И . Брежнев ,, 

во Всесоюзном пионерском Ли· 

гере «Артек», пионерзожа1)1Я 

3. Ф. Суровцова вместе с др·_,. 

гим:1 уч1-1Телями повели дружи

ну UJКОГЫ В СОВХОЗНУЮ KOM>i"· 

ту боевой 11 трудовои со.:вы. 

Здес!> собраны фото,·раф1-1,1 

участников Великой От честыен• 

•-~оЧ во'1нь1 и nерсдсв·1ко~ с~,~-

• с·,о~о,q11ственного I1i)Оиз::::одс в 

Акъярсксго совхоз11. Вот псчё
му П€.рgы•1 Шk"QЛЬНЫЙ уро~ cr.::iл 

11 "я 1-1•~х >·r.н:н:ом гражд-11~стее~t 

носп-1 1 чеr.овсческаго мужества, 

высо:<0ii преданности делу п,1р

JИ11, делу нuродз. 

Дети с малых лет дот,жны 

зн.:1 т ь о значении хлеба в жиз" 

н,1 че - сое ка, и что з 1бота о 

нем - главная задача народа. 

Ра:ъ7.сняя нэ уроках детям мu

териаг.ы XXV сьезда l{ПСС , 

Пленул:ов ЦК нашей партии о 

дальнейшем развитии сельс о·о 

хозяйства страны, нз примерdх 

показы~аем кuкие маш·~ны при

меняю тся для обработки зем

ли и у~орк<1 урожая. Здесь жэ 

пр"вод11м сравнение с тем, как 

раньше пахали землю, убира

ли хлеб. Сейчес только в Акъ

ярском совхозе имеется 149 

тракторов, 84 автомашин, 94 

-Спасибо Ва"и, учителя! В ЧЕСТЬ ПРАЗ 1 \[I111\Л 
.. Учитель\ Как гордо звучит 

это звание. В нем все доброе, 

Г!рекрасное. 

Професс"1Я учителя - самая 

трудная, но в то же время са

мая гуманная и нужная. Сколь· 

i:o нужно ему трудиться, чтобы 
его воспитанники стал,./ высо

ко;,дейными, образованными. 

А как о·ни горды 11 радостны, 

1:ог да видят результаты своего 

труда в тще инженеров, хле-

боробов, врачей ... Професс~ й м,.о

го, но каждый, кем бы он н11 

был, он получает знания имен

но от учителя, 

И я горжусь и вспоминаю 

своих учителей из Первомай-

скоi, восьмилетней школы Ли

дию Петровну Ступину, Галию 

Закировну Купцову, Марата Ус

мановича Сынбулатова, Салиму 

Г анзулловну Нигаматову 11 АРУ· 

гих. Это он"' дали нам знания, 

п;пео1<у в бо,,ьшую жизнь. 

В этот предпраздничный день 

я блвгодарю их за доброту 11 
отеческую заботу. У дачи вам 

на избранном поприще\ 

r. дЛНБдЕВд, 

у•1ащаяся 4-ro курса 

Снбайского педучилища. 

бы,111 орга1111зованы nо.1сi'1-

бо.1ы1ыс сорсn11оnання меж

ду 1ю~1а11дам11 средн11~ 1111<n.1. 
состав.1с11ным11 нз уч11тс,1С'11. 

В нс~1, прннялн ) •1асп1е 6 1,0-
манд Уф11мс1ю11, Я11rышсв-

ско11, Са\rарской, Бур11uа~в-

с1шii, ,\къярско~"1 .N'o 2 сред-

1шх 1111(0.1 11 cuop11oi1 POIIO. 

П()с,1е ynopнoii спорт11в11оi"1 

схвапт вo;1ciiбo:11rcнr j.'фrrм

c1щii срсднеii Шl(О.11,! ВЫШ,111 

11обеднтс.-тмн п стали nб.1.1· 

;1.атс:1я\111 !!<'рсходнщеrо куб

ка пu эrn\ly вrrду спорта. lln 

nторщr ~,сете 1ш,1а1ца Я 11· 
ТЫЩt'ВСJ(()\1 IUJ(O,lЫ II на 

1 рстЬ<'\1 - сборная POI !О. 
l(ома1цы • побсд11тс.1ь111щы 

11эrражде11ы Почстн1,r\11t rpa· 
\1ота\111 paiirш,1a !lр()фсоюзn 

работш1коn просвеuщння 11 
rтю. 

И. КУДАБдЕВ. 

в номплексе 

комбайна. А это раньше было 
только мечтой землепашца. 

Для • работы на этой техни

ке нужны специалисты. Позто

му в школе большое вн11ман,1е 

уделяется изучению ·rракторо~. 

Полученные знания учащиеся 

применяют на пр11кт11ческой ра• 

боте. Так, на районном сорев• 

нован1111 юных пахарей, которое. 

было проведено на полях Акъяр

ского совхоза летом этого го

да, предст11в11тель нашей шко

лы Рязапов Мунир занял пер

вое место. Сейчас он учится 

в 10-м классе. 

Прошла жатва-80. В этом благо
родном д~ле активное учестие 
пр1,1н11мал11 наши учащиеся . В 

эти дни на полях родного сов

хоза работали 20 выпускников 

школы --этого года . 

В результате проводимой ра

боrы партийной организацией 

большинство учителей школы 

совершенствует качество прове

дения уроt<ов Такие учители, 

как Ф. Г. Мuмбетова, Л . Ю . Бо

гомолова, Р С. Павл11чен1<0, 

i3. В. Соколова 11 другие тре

бовательно относятся к себе 11 

ученикам, оттач~вают мастерс"В J 

педагогического дела. Удdчные 

л.,омснты в работе педаго1·11чсс-

1<01·0 коллектива обсуждаются 

на заседаниях методических 

объединений, где от дельные 

учителя обмениваются опытом. 

Лучшее уносится на уроки в 

классы. Получил одобрение 

опыт работы учительницы фи

зики и математики Ф. Г. Мам• 

бетовой, удачно рзбоrает нац 

сочинением " изложением К. С. 

Н11гматулл>1на. 

Положительное влияние на 

учебный процесс школы ок;~

зывает и школьная библиотека. 

Ее заведующая коммунист А. В. 

Лыгина создала здесь полныи 

порядок. Уч1неля при ее г1омо

Щ<1 быстро и 11еп,о н1ходят 

нужн;1-? 11111ер,:нуру для nодго 

товки К ПОЛИТ:)ачяти~м, В сформ

ЛСНl-f/.1 урока новым плак .. ,тным 

пособмем, 11зr:~тов лсн:;ь1м ею. 

Четкосп 11 а:<Куратносr•, О'lре
гепrют раб,...,,., >О№муниста А. В. 

Лыгиной . В библиотеке регу

л::рно проs9дится пропагандQ 

к1~,•г путем оформления плi.'ка-

тов, громких чтени.-:i, книжных 

выстааок Учащиеся младших 

классов с увлечением ~частоу,<>т 

в 1<онкурсах р«сунков по пt,о-

читанным ими ..-:нигам. Ч~та-
тельские конференции, вечер.:~ 

вопросов 11 ответоз, оформле-

11·10 ра:элнчных суендоо сталн 

постоянным спутн11ком о рзбоrе 

ш , ольной б1tбт10те:<11. 

В классе дети читают всего 
20-30 минут Здесь он11 полу
чают о основном образец ЧТ<'· 

Н"~ от учителя, от грамза,~и

се". И хорошая организ~ц11я 
уроке - важное условие успе

ха. Поэтому наши учитеnя ста

раются ke упускать воспита

тельные возможности каждого 

предмета, развивать кругозор 

детей. Ежедневно учим ребят 

работать с книгой, дидактичес 

ким материалом, таблицей, диа

фильмом, не исключая возмож-

ности использования занима-

тельного ь,атериала, 

Вся эта многогранность в ра
боте коллектиоа 

ность завершить 

учебный год 

успеваемостью. 

дала возмож-

1979 - 1980 
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