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К вам слово, 

вь1riусннини! 
В районе стаnо хорошей традицией ежеrодно, пе• 

ред окснчаннем учебы, проводить спет выпускниkов 

десятых кnассов средних шкоп. 

Спет выпускников проходип в обстановке, 1rогда 

страна идет навстречу 60-nетию образования Союза 

Сове т с ки х Социапистических Респубпик, в день, коrда 

работаn XIX съезд ВЛКСМ. Трудящиеся района горя

чо н сердечно откnикнупись на выступление- Генерапь

нсrо секретаря Центрального Комитета КПСС, Пред • 

седателя Пре з идиума Верховноrо Совета СССР то

варища Л. И . Брежнева на открь1тии съезда комсомо

ла. Форум молодежи ~,ассмотреn и утвердил план 

дальнейшей работы, внимание уделено и проб 

леме школьнон молодежи. 

В э т с, м году окончат десять классов 489 учащихся, 

многие нз которых изъяnиnн жепанне остаться ра• 

бота,ь в колхо з ах и совхозах. Ценный почни, начатый 

учащимися П о доnьскон средней школы, решивших по• 

nоп111-1ть ряды механизаторов, животноводов находит 

rорячую поддержку среди выпускников. 

Району нужны кадры . Вот почему сеrодня, р11ссма

тривая проблему выбора профессии, каждый выпуск

ник доп1кен думать о том, как он может принести 

поль з у общему деnу. В районе шесть совхозов и во• 

семь колхозов, 11 сельских Советов. Основное на

правление а их работе - развитие сепьскоrо хоз11й• 

ства. 

Наш район J11nяетс11 крупным поставщиком госу

дарству зерна и другой продукции сельского хозяй• 

стаа. За последние годы заметно улучшилась струк• 

тура посевных площадей, возросли площади зерно

фуражных культур. 1олько за годы десятой пятилетки 

а районе было произведено 875 тысяч тон.и зерна, нз 

них продано государству 516 тысяч тонн. 

В год 60-пети.11 образования СССР хnеборобы райо• 
на по ппану доnжны продать государству 101 тысячи 
тонн зерна. Весенннii сев успешно завершен. Борьба 
за урожай продоnжаетt1,. Для того, чтобы хорошо 

справиться с намеченнон задачей нужны кадры. В 
помощь хлеборобам придет комnпексная механизация 

производственных процессов, химизация, меnиорация. 

Важнон отраслью развития сельского хозяiiстаа IID· 

л11етс11 также животноводство. Ее можно развить, 

имея nодrотоаnенные кадры . Хорошо ведут в зтом 

наnравnенни ра6оту мноrне wкоnы, аы~ускникн ко

торых заняли места своих отцов, матереи, братьев и 

сестер. 

Одним нз важнейwнх направnенин развития жи

вотноводства 11аnяетс11 теnерь перевод его на nромыw

nенную основу. Задача будет решаться путем строи

тельства и создания животноводческих компnексов, 

специализации н концен.трацни. Так, в настоящее вре : 

м 11 в Таналыкском совхозе действует овцеводческим 

комплекс, откормом крупного poraтoro скота эанима• 

ется Маканс:кий совхоз, колхоз имени Ленина - п~ 
направпенному выращиванию телок. Откорм свинеи 

сосредоточен в Акъярском и Хайбулnннском совхо• 

зах. б 
выпускникам средних школ есть rде проявит~. се 11, 

применит~. знания, полученные за долгие десять пет. 

И проведенный спет поможет в избрании жизненного 

пути каждому молодому человеку, 

Кукурузоводы у финиша 
В Центральном отделе • брений на площади 40-

нии Акъярскоrо совхоза 50 гектаров при норме 

сев кукурузы произведен 15, 
за 5 дней на площади Неплохо потрудились 

573 гектара , Наилучших кукурузсводы Хвсростян-

резу л ыатов добивались скс · rо отделения комму-

м е х анизаторы Анатолий нист Г . М . Чиннов и П . Г . 
Луценко , Гlаврип Степа- Кулямин . 

нов . На трак т орах МТЗ - 50 Ф. ИШКИЛЬДИН, 
за с мену они засев.али се

мена кукурузы с одно 

временны м в н есением удо -

секретарь 

парткома совхоза. 

Поздравннем1 
З а до с ти гн утые успехи е деле ко м мунисти 4 еско го 

в о сп и тания псдрастающего поколения и ~ связи с 60: 
летнем со дня образования Всесоюзнои пионерскои 

организации имени в ":" И . Ленина награжденьt Почет• 
ной грамотой райкома КПСС и районног-о Совета на • 

р о дных депутатов : 

Annarynoв Фаниль Ниrмат о вич - директор район-

ного Дома п и онеров . 

Туrузбаева Райса Ишимовна - м етодист районно г о 

Дома п ионеров . 

Ш1ецова Надежда Абрамовна старшая пионер • 

1ожат11я С11м11рской средне й школ., 

ВТОРНИI(, 25 мая 1982 го д а. Цепа 2 • о п. 

Валентина Васильевна 

Чикунова (на снимке). 

Ударным трудом реши

ла она встретить 6О-ле

т>1е образования СССР , 

С начала года она >1дет в 

числе передовых доярок 

района . За четыре меся

ца получила от каждой 

фуражной коровы по 997 

килограммов молока. В 

эти дни среднедневной 

надой от коровы в ее 

группе составляет около 

12 килограммов. Это са

мый лучш1,1й результат ере-

, ди доярок Хворостянской 

молочнотоварной фермы 

Акъярского совхоза . 

Фото В. УСМАНОВА. 

а 

На XIX съезде к омсо ола 
Заверш>1вший работу 21 

мая в Москве XIX съезд 

Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза 

Молодежи единогласно 

пр1,1нял постановле1-1ие , в 

котором одобрил деятель 

ность Центрального Коми 

тета ВЛКСМ по руковод

ству комсомольскими орга-

низациями, повышению их 

роли в коммунистическом 

воспитании молодежи, мо 

б>1лизациl'! юношей и де 

вушек на осуществление 

задач, выдвинутых XXVI 
съездом КПСС . 

Комсомольцы, советская 

молодежь, . говорится в 

резолюции по отче т у ЦК 

ВЛКСМ, принятой на съез 

де, с огромным вооду 

шевлением и эн т узиазмом 

восприняли приветствие 

Центрального Комитета 

КПСС XIX съезду ВЛКСМ, 

11ркую, по-лен>1нски муд -

рую р е чь т ов а р и ща Л , И. 

Брежнева, в к о т ор ой дан 

всесторонни й анализ дея

тельности ко мсомс.ла, 

определены ег о пе рв о о че 

редные и перспек т и вные 

зада ч и . Проникнове нное 

сл о во п артии зо вет юно

шей и девуше,t на но в ые 

свершения во и мя люби• 

мо й Роди н ы . 

Высший форум ВЛК С М 

заверил с овет с ки й н арод , 

родную Коммунист и·тс

кую партию в то м, чт о 

комсомол под непо 5е д и

мым знаме н ем Л е н 1<на, 

под руководс т вом КП СС 

будет и впредь неу с та нtiО 

боро т ься з а в е лик ое де ло 

коммуниз м а . 

С-ьезд принял по с т а нов 

ление о частичн ы х и змене

ниях в Уставе ВЛКСМ , И з

браны цен,rраль н ые о рга

ны КОМСОМ()Ла , 

Тепло напутс т вов а ли де -

легаты и гости участни 

ков отряда имени XIX 
с · ьезда ВЛКСМ , отправив 
шегося на ударнь1е ко м 

сомольские стройt<и стр11 -

ны . 

Делегатов съезда ком 

сомола приветс-rво в али вои . 

ны Вооруженных Си л 

СССР. 

С в оодушевлен и ем, под 

бурные, продолжительны!' 

аплодисменты делегаты 

е д ино д ушно flри н я ли п ри -, 

ветст в енное Письм о XIX 
с ьезду ВЛКFМ Це н т р ал ь 

ном у К омит~ту КП СС, Ге 

н ер а л ьном у сек ретарю ЦI( 

КП СС, Пре д седатето П рс 

зи д иума Верхо в ного Сове 

та С ССР I тов а р ищ у Л И 

Брежневу , 

.. "' "' 
На пле ну ме ЦК В ЛК СМ 

пе рвы м се к ре та ре м ЦК 

ВЛК С М избран Б . Н . П ас • 

тухов . 

(ТАСС) . 

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
Оператор машинного 

доения Таналыкскоrо сов 

хоза Зайтуна Исмагилов• 

на Салимгареева обяза

лась в этом году надоить 

от каждой фуражной ко 

ровы по 3500 килограммов 

молока и вызвала на со

циалистичJское соревно

вание доярку ордена Ле-

ни.на Матраевскоrо сов х о 

за Магатифу Дахиевну Ху 

саинову. Принимая вызов , 

М. Д. Хусаинова обяза 

лась надоить от коровы 

по 3300 килограм м ов мо -

лока . 

А вот итоги работы 

инициаторов соревнования 

за четыре месяца по на -

дою мо л о к а о т к а ж дой 

фуражной коровы : За йту

на Исма г иловн11 н адои ла 

по 1299 килограммов , М а

га т ифа Дахиевна-по 111 9 
килогра мм ов . В :эти д ни 

3, И . Салим r ареева п о лу 

чает от коровы п о чти по 

16, а М . Д . Ху с аинов а

более 14 килограммов мо

лока . 

8 рО ' ЙКО. i Не R"JICC и исполко.м , е 7Jайсовета 

О проведении ударного месячника по заготовке кормов 
С целью увеличения 

производства продуктов 

животноводства в паст

бищный период 1982 го

да, создания необходи

мых запасов кормов на 

зимовку скота в период 

1982-1983 года и в СООТ· 

ветствии с постановлением 

бюро обкома КПСС н Со

вета Министров Башк>1р

ской АССР бюро райкома 

КПСС н исполком ра.-он

ного Совета народных де

путатов постановили объя~ 

вить с 15 ма11 ударный ме• 

сячник по заготовке t<ОР

мов в колхозах и совхо-

зах района, . 
Колхозам и совхозам на 

период месячника уста

новлено задание по заго

товке сен11, вето~ных кор

мов, крапивы и витамин

но-травяной муки . 

Управление сельского 

хозяйства, исполкомы 

сельских Советов, первич

нь : е партийные организ~

цин н руководители хозяи

ств обязаны · в период 

м есячника мобилизовать 

на заготовку кормов всех 

колхоз
0

ников, рабочих сов

хозов, трудоспособное 

сельское население, кол

лективы промышленных 

предприятий и учрежде

ний районного центра . 

Предложено широко првк

тикрвать проведение мас

совых субботников и вос

кресников , Ставится зад11-

ча в период месячника 

обесп е чит. выполнение 

годового задания по за

готовке 11еточных кормов 

на 65 процентов, крапи

аы - на 50, витаминно 

травяной муки - на 30 
проце1-1тов, сена - на 25 
процентов . 

Необходимо принять ис

черпывающие меры по ис 

пользованию всех возмож

ностей для накопления 

кормов за счет полного 

выкашивания трав в лесах , 

nесных полосах, оврагах, 

вдоль ёWВТОмобильных до

рог, линий электропере

дач и в других неудобях; 

запрессовать и завезти в 

кормовые дворы солому и 

другие корма, оста-вшиеся 

с прошлого года. 

В ближайшее время сле

дует завершить ремонт 

кормозаготовительной тех

ники, силосных и сенаж

ных сооружений, навесов 

АЛ14 хранения сена, кор

мовых дворов, весового 

хозяйства, монтаж и пуск 
в :эксплуатацию получен

ных в 1981/В2 г . г . 11гре • 

гатов по приrотовnению 

витаминно - травяной муки . 

Исполкомам сельских и 

поселкового Советов, пер

вичным партийным орга

низациям и руководнте

лям промь1шленных пред• 

приятий и учреждений да 

но указаljие создать пос 

тоянные отряды по заrо

товке кормов в подU;JеФ

ных ХОЭЯЙСТIIIХ И наnр11 -

1ить необходимое коли -

чество автомобилей для 

вывозки кормов; в ходе 

месячника обеспечить вы 

полнение установленны х 

заданий по заготовке ве

точных кормов, сена и 

разнотравья . 

Райобъединению Гс,с-

комсельхозтехники , п ред 

приятиям, учреждениям н 

организациям довеАено 

задание направить в кол 

хозы и совхозы на период 

заготовки кормов гру з о 

вые 11втомобили . 

Исполкомам сельских 

Советов, первичным пар

тийным организациям, ру

ководит~лям и спецналнс 

там колхозов и совхозов 

нужно обеспечить свое-

временное проведение ухо 

да за посевами кормовых 

культур , круглосуточную 

работу поливной техники, 

а также усилить темпь1 

работ по ~оренному и 

поверхностному улучше

нню естественных се н око 

сов и пастбищ. 

Подрядным орrа l-i из а-

циям, руководителя м кол 

хозов, с9вхозов , про м ыш 

ленных предприятий в 

соответствии с постановле 

нием бюро о бко м а КПСС 

от 23 марта 1982 года 

«О строитель ст ве с ил ос

ных и сенажных сооруже 

ний в колхоза х и с о вхо

з а х республики в 1982 г о 

ду» дано указ а ние в пе

риод ударного меся чни

ка обесп ч ить ввод • эк -

сплу ат ацию эти х объекто в 

в объеме не м енее 50 

п роцентов годового з ад а

ния . 

Райобъединению Сел ь 

х о з химии следуе т з аве зти 

в к · ол хоз ы и совх озы 

р ай она в п о требном ас

сор т имен т е и коли ч е стве 

химические консер ва н r ы 

кормов , соль , поли эт и ле

новую пленку. 

Хайбулпи нс кому ле с хо зу 

необходимо обеспечи ть 

отвод в натуре ле с н ых 

у гс дий для сенокошен ня, 

с б с ра тр а в и заготов ки 

других грубых кормо в 

колхо з ам и совхоз а м р ай

о на . 

Первич ны м пар т ийн ым 

о ргани за ц иям, исполк о-

м ам сел ь с ких С о вет о в , ру 

к оводи т елям х оз я йс тв 

предложено в б лиж а й ш ие 

дн и з аверши ть со з дани е 

ко рмозаготов ит ельны х к о м

п л е ксов , бригад , о тряд ов 

и з веньев , ра з вер ну ть с ре 

ди ни х дейст ве н н ое со

ци а ли с тич е с11ое с орев но 

вание з а дост иж ение н аи 

высши х показ а т елей в за 

гото в к е корм о в, рег уляр -

но по дв о д ить ег о итог и , р ас 

прост р а н ять опыт передо 

в ых колл екти вов . 

Р едак ц иям р 11й о н ной га 

з еты и мес т ного ради ове • 

щання да н о у казание ши 

р око освещать ход уд ар

н о го месячника п о заго 

товке кормо в в ко л хоза х 

и совхозах р ~йона 

• 
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ОБРАЩЕНИЕ 
u 

участников раионного слета 

выпускникам 
V 

всем 

школ 

выпускников ко 

~редних раr1она 

Дорогие друзья, юноши 

и де;аущкиl 

Мы, участники район:iо

го слета вь1пускников 

ср~,дщ,х Шl<ОЛ 1982 ГОДJ, 

се.брались на свой слет в 

обе ·ановке" кс.г да совет

Сl<ий народ ведет напря

женную- борьбу за выпол-

11ение планов одиннадца

тuи пятилетки, ~1амечен-

111.,1х истор>~ческим XXVI 
r~ездом КПСС. 

В эти дн11 в Кремле 

пр~хсдил XIX с·ьезд 

ВЛКСМ, и вся страна го

товится достойно встре

т1нь 60-летие сбрzэования 

СССР. Встать в ряды ак

тивных борцов стро"телей 

1<сммуниз,-,а - наш свя

щtнн;,1й долг и обязан

нсс1ъ перед Родиной, 

l<uмл унистичес1<0Й партией 

Ссветского Союза. 

На этом спете, бпизко 

1< сердцу принимая про

никнсвенные слова Гене

рального секретаря ЦК 

l{ПСС, Председателя Пре

зидиул,а Верхоаного Со

вета СССР Леонида Иль

~,ча Брежнева, сказанные 

на XIX с·ьезде 'ВЛКСМ и 

в приветствии участникам 

слета выпускнико·в Омско й 

области, изъявивших жела

ние рабе,тать в сельско

хозяйственном производ

стве, мы ,обращаемся ко 
всем выпускникам сред

них школ района остать

ся в родных совхозах, 

колхозах и предприятиях. 

Наш целинный район по 

праву считается одним из 

крупных производителей 

зерна и другой сельско

хозяйственнсй продукции 

в республике. Нзшим по

лям и ферма." нужны не 

просто рабочие py1<1t, а 

специалисты, вла,цеюшие 

современной техник :~й 

Поэтому полученные н а

м~1, вместе с Qттестётсм 

а среднем образоваюн,, 

удс-стосерения механ..,за

торов, шоферов помоrут 

нам встать в ряды непо

средственных производи

телей материальных бл а.-

Замеча гельным приме

ром д ля нас служат тру

:цсвь,е дела старш"'х то-

варищей, с11авных 

рителей целины, 

поко

пераых 

по-мощников и наставни

ков молодеж11, такv.х, как 

Героя Социал;,стическсrо 

Труда, скотника Та;.Jалык

с11сrо совхоза К. с". Сул ей
маноеа, кавалеров 2-х. ор

денов Ленина механиза

торов Акъярс1<ого совхо

за братьев Петра и Ero-

pa Андре•rчевых, дсярки 

ордена Ленина Матраев

ского совхоза С. С. Юл , 1-

новой, кава11ера ордена 

Трудовсй Славы 111 степе

ни проходчика шахты Бу

рибаевс1<оrо рудоуправле

ния Ю . Мустафи~а и мно

гих, многих других. 

С11едуя их примеру, мы 

не будем довольствовать

ся теми знаниями, кот,,

рые по11учили в школе, а 

будем учиться, чтобы 

стать высококвалифици-

рованными механизатора

ми, животноводами, строи-

Счастливого 

тепями, рабочими, а в 

дал~:,е;:;шем зоотехн,.,ка

ми, аrрономоми, инжен~

рамн н Р:-,у1·..tми сnец~,а

л1-;ст~м:,, се:льсt{ОГО хозя~

ства и nромь1ш11еннос111. 

Мы срелаем все для то

ге, чтсбь1 нu•11и се ахс.:н"1 

11ол~сэы 11 предлр1•ят1о1я, 

ст.:~ли передовыми и 1,ысо

кс,развитыл,и 

Каждый из мае будет 

стремиться бьrть д:зстой

ньщ героических трудоаых 

р_2л и псдви1·св nервоце

r. ~- 1чиf'\с~, наших отцов, 

,.,, отерей, старших братьев 

и сестер. 

Дорогие друзья! 

Мы п ризыоаем всех вы

пускникав средних шкоп 

района ответить делом 111! 

гриз.u1в nарп,:и, Лэснид 

Иль~.ча Бр<!жнова - ст

дать все свои зна ния, ~1 

силы, кипучую энерrию 

и труд на выполнение ис• 

тсричес!<ИХ · реu.,ен;,й XXVI 

съезда КПСС, поддержа,-ь 

инициативу вы пускников 

средних шкс,л Абзелилов

ского района ко всем вы

пускникам шко11 Башкир- . 

ской АССР , решивших ос 

таться на селе, посвят111ть 

свою жизнь благорсдно

му труду животновода, 

внести личный трудоаой 
вклад в одиннадцатую пя 

тилетку, стать достойны

ми хозяевами родно>i 

земJ'lи. 

Обращение прннято 

на слете выпускникоn 

средннх wкол района 

20 мая 1982 года. 

пути 

в трудовую жизнь 

20 мая сего года сос

тоялся районный слет вы

nуск1аиков средних школ, 

1982 rода. В нем приняли 

участие члены бюро райко

ма КПСС, исполкома район

ного Совета народных де

путатов, руководители хо

зяйств, секретари партий

ных орrаниз,аций, директо

ра школ, п;:,и1· лашенные 

ветераны войны и труда, 

передовики колхозного и 

совхозного производства. 

Перед пленарным засе

данием, пр оходившим в 

районне;м Доме культу

ры, под туш духового ор· 

кестра были возложены 

цветы к памятнику В . И . 

Ленина. 

Слет открыл секретарь 

райкома КПСС М. Г. Не• 

красов. Единодушно из

бирается почетный прези

диум слета во главе с 

Генеральным секретарем 

Центрального Комитета 

КПСС, Председателем 

Президиума Верховного 

Совета СССР Леонидом 

Ильичем Брежневым. 

С докладом о перспек

тивах экономического и со

циальнсго развития райо

на в XI пятилетке выс

тупил заместитель пред

седателя исполкома рай

совета С. И. Турумтаев. 

На слете с напутствен

ными словами вь,стуnили: 

И. Г . Давпетбердин -ди

ректор Таналыкского сов

хоза, кавалер ордена Ле

нина, Х. Махмутова -те

лятница Хайбуллинского 

совхоза,К.С.Супейманоа

скотник Таналыкского сов

хоза, Герой Социалисти

ческого Труда, Е. П. Ан

дрdliчев - механизатор 

Ак ья рского совхоза, ка

валер двух орденов Ле

нина и Трудовоrо Крас

ного Знамени, Н. И. Чер• 

осченко-начальник ПМК-

292, Л. Ш. Камаnова -
директор Бурибаевской 

средней школы, Герой Со

циалистического Труда, де-

легат XXVI съезда КПСС, 

С. Г. Абдуллин - дирек

тор Хайбуллинского СПТУ-

34, И. Н. Каипов - пред

седатель правления райпо , 

И. Василенко - выпу с к

ница Маканской средней 

школы, М. М. Буранчин

пераый секретарь райко м а 

ВЛКСМ, Е. С. Суnьднн-ка

валер ордена Ленина,пен

сиснер, А. Каримов -
дояр колхоза «Новый 

путь», М. Г. Некрасов-се

кретарь рай1<ома КПСС. 

Все выступившие по же ла

ли выпускникам успешной 

сдачи экзаменов и счаст

ливого начала -трудавой 

жизни . 

Участники слета приняли 

обращение 1<0 всем вы

пускникам средних школ 

района. 

НА СНИМКЕ: группа 

участников слета среди 

ветеранов войны и труда. 

Наши наидидать1 в депутаты 

Твердо 

На Абубакиро;;ёкой мо
лочнотоварноii ферме ра

ботает много мс лодежи . 

Комсомолка Рамзия Ак. · 

лова здесь 4 года TPi• 
д11тся тел!lтницей. 

Трудо-вая биограф · ,я ее 

проста, можно сказать, 

только начинаете,~. После 

окончания восьмилетней 

школы она поехала учить

ся в город Орск в про

фессионально-тех11ическсе 

училище № 24. Училась 

старательно, получила спе

циальность швеи. Радост

ная, счастливая приехала 

она домой на отдых. Не 

думала тогда Рамзия, что 

останется работать эдесь, 

в родной деревне, 

Росла Рамзия с малых 

11ет трудо11юбивой, по

мо•а11а матери в · до~аш

нем хозяйстве, ухаживала 

за братишками и сестрен

ками. Как ни rовори, она 

в доме была самая стар

шая. Провожала мать 

свою на ферму (сна ра

ботает дояркой) и тут же 

бралась за уборку, стир

ку. К возвращению мате 

ри все чисто, прибрано и 

обед бь1л готов на столе ... 

- Как ты быстро по• 

вэрос11ела, доченька моя, 

ненаг11ядная. Умница ты у 

ме~1я. Хорошо /',\Не, когд11 

ты д,ома, рядом со мной. 

И забот, и х11опот мень

ше,-nохвалила ее мать.

Уедешь в город, тяжело

вато будет нам дома, да 

и братишки твои малень

кие, нужен им еще при-

ДЕЛА 
В Худаiiбердинском от

деле ни и Хайбулnинского 

совхоза 1;)удится сплсчен

ный, трудс.л1обиа1.,1й 11ол

лектив мо,1одь1х до~ро,<. 

Более трех лет он носит 

звание ксл,сомол1,ско-мс

лсдежный. 

Как вся моло,itежь :трu

ны они· активно включа

л<1сь в СОЦИ<',Л><СГИЧССКОС 

ссревнованис по достс.й

ной вс т рече XIX с·.,езда 

- ВЛКСМ. Так, в прошед

щем году со взятыми соц• 

обязате11ьсТ3ами успешно 

спр ав илаr.ь дсярка Гуль

дар Канчурина. О: о на

доила от 1<1:1ждо>i ксровы 

по 2640 r<ипограммов №О

лока вместо 2550 по е,бя-

выбранный путь 

смотр. 

З11ала Рамзйя , что она 

спора матери. Ее слов.у · 

очень растревожили и так 

неспскойную душу де

вушки. Успевшая nриэык

нуть к шумной городс1<ой 

жизни, Мf!ЛО представля

ла она деревенские усло

вия. И все же решение 

созрело быстро: останется 

дома, пойдет работать на 

ферму. 

В один из августовских 

дней Рамзия, придя на 

ферму, нашла заведую

щего фермой Н. Б,1лало

ва и выразила ему свое 

желание. Заведующий, 

смерив ее с ног до голо

вы внимательным взrлS\;' 

-дом, задумался. Перед ним 

стояла крепкая, с румя

ным лицом девушка. 

- Тебя не узнать, Рам

зи:я, совсем как городская 

стала, - с1<аэал немного 

погодя зав е д у ю щи й 

фермой. - Ты, е с л и 

не ошибаюсь, д о л-

жна была собраться в ·го
род, что, передумала? 

- Да, передумала, ос

танусь в деревне, только 

бы работу подходящую,

сказала Рамзия, приняв 

серьезный вид. 

- Хе;рошо . Мы давно 

нуждаемся в телятницах, 

если со• ла{:на, хоть зав

тра мо . жешь принять груп

пу. 

Предложение это она 

приняла . И тут же она 

вместе с 

I 
заведующим 

пошла посмотреть свое 

будущее рабочее место, 

познакомиться с тоеари

ш,зми по работе, со свои

ми подоп ечными. Приня • 

ла группу, нежно пр"ЛdС• 

t< f'B телят, провс;,но зв• 

нялась д елом. 

- Ви жу, Рамзи~, с те• 

бя пслучится нспло•ая те

лятн1-1ца . СнорСВ!<а есть, 

если будешь работать с ду

ше;й, дела твс:и пойд уr' , Са

мое главн ое-любовь 1< сво

ему делу. Желаю тсбс

удачи ,-сказал на nрощu

ние Н. Билалсв. 

Так, Ра ,-,зия Акилова 

стала труди т ь~я на фзрме, 

Действительно , она 1< Cfl )-

ей новой обяз ·анности при

выкла сразу, иб о н а ф.ер 

ме она была нс нсзс11ь · 

КСЙ, рi!НЬШС, ЧiJCTO ПОМО• 

гала матери на работе. 
В трудн ·ые моменты nµ11-
xc.J1иЛi1 на псмощь стёф· 

wие nодруrи. Бль;:о, Hfl 

Абубакировсr<СЙ молочнс 

т с>sгрной фер, е ,.,:,ладе • 

жи нема~о, nо:нсму е;r

чаиваться, разсч аро выва I ь · 
ся молодой девушке npccro 

не приходилось. Да и с11-

м;:, сна, прсязив бой1<ий 
характер , всег ра обращ ,. 

лась за помощью, эi! с ч

ветом, и никто в ннх 

не · отказывал . 

ей 

Упорство в труде, стрем-

11ение работать лучше и 

лучше дал'1 свои пледы. 

Сейчас комсомолка Рам

зия одна из · лучших телят

ниц на ферме. Она уха

за 39 телятами, живает • 
все они упитаннь1е, рез

вые. При обязательстве 

700 граммов Рамзия се

год1ая добивается 800 

граммов среднесутсчнсго 

привеса, является живот

новодом ll класса. 

- Время летит быстро, 

особенно, есл"'- оно ра• 

достное и счастливое, -

рассказывает Рамэия. -

Не думала, что я быстро 

освоюсь ·с работой, при

живусь в колле1<тиве. На 

днях у нас прошло tобра
ние и выдвинули меня 

мо.и товарищи кандидатом 

, в депутаты в районный Со

вет. Не ожидала такой боль

шой чести я, честно го

ворю: это обязывает меня 

еще ,лучше р~бстать и 

пе,стараюсь оправдать до

верие товарищей. 

А товарищи уверены, 

что комсомолка Рамзи.я, 

безусловно, оправдает эtо 

доверие, ибо она идет по 

твердо выбранному пути, 

озаренная вдохновением, 

силой радости. Хочется 

пожелать ей на этом пути 

еще больших успехов и 

счастья в жизни. 

Ф. МУХдМЕТОВ. 

НА СНИМКЕ: кандидат 

в депутаты райсовета ком

сомолка Р. Акилова. 

Фото В. УСМдНОВА. 

МОЛОДЕЖНЬIЕ 
зuтел ьс тву . И в текущем 

гс:ду она добивается не -

rлoxr,,x 

да><вая 

рсс.ультuтов, на

в день сксло 1 О 
килс•р11ммсв молона от 

l<Cj,)C-BЬI. 

Н еплохо трудятся моло

дые ЖИЗОТНОВ;)ДЫ Гузе11ь 

Байг;.,ль,111.1на, АпьсtJ,1я Изи• 

ксви, Замира Я:;мух.:~ме
ТСJО, Аниса Исянгиnьди• 

на, Наз«ра Сафича. 

Мслс-дые )'!:ивотноводhl 

умеют не только работать, 

но и отдыхать. Принима

ют самое а1<rивное уч а с

тие в общественной жиз

ни молсдежи отделе:аия. 

Часто их мо;кно видеть 

на концертах ху дож ест

веriной самодеятельности, 

в аг11тбригадах. 

За добрсссвес~ны11 труд , 
достижение высоких про-

изводст в енных реэульта-

н:в члены коллектив о 

выдвинули трех своих то

варищей кандидатами R 

депутаты Целинн ого сель

ского Совета. 

Работая nод дев11эом 

«60-ле тию t>браэоы111ия 

СССР -достойную всrр -
чу» , ксллектив кс,-,,сомоль

скс-молодежной фермы 

об я зуется выполнить n:зя

ть1е социалистические обя 

зательства намного р1111ь

ше намеченного rрока. 

Н. КУЛЬМУРЭНН, 

сеи ретарь ком ско митета 

Хайбупnи11 с 1 t оrо совхоза. 
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Jr 60-.лetJlll10 обрааова·нuя CCCJ~ 

семье ед~ной 
Турkменсkая С овеmсkая 

С оциалисп1ичесl\ая Республиkа 

Герб Туркменской ССР. 

n• закону 
дружбы 

С>1меолом, который на
г 1IлдIIе, отражагт социалхс

, и•IесI<ую ноаь, утвердив

Шi'Юся на туркменской 

зсм11е за годы Советской 

власти, мсгут служить зе-

/1 :!~P"le СЗЗИt.Ъ,, 

срсд;,1 некс,,.да 

аьIросшI1е 

безжиз-

ненных песков пустыни. 

Голубая лента канала име

IIи В. И. Ленина, искусст

венные моря среди бар

ханов, новые города и 

поселки, окруженные цве

тущими садами, -вот что 

такое сегодня Каракумы. 

И так же возродилась, 

расцвела вся земля Со

ветского Туркменистана. 

Сегодня это -край нефти 

и газа, энергетики и хи

мии, хлопка и каракуля, 

огрс.мная строительная 

площадка, простершаяся 

от Каспия до Аму-Дарьи 

За годы Советской • влас
ти объем промышленно

го про.нзаодства в рес

публике увеличился в 75 

раз. 

Экономика Тур!<мении 

занимает важное место в 

едином народнохозяйс~ 

венном комплексе страны. 

За две последние пятилет

l<И rодовая добыча газа 

возросла в несколько раз. 

Недавно завершено строи

тельство первой очереди 

крупнейшей е республи

ке Марыйской ГРЭС име

ни 50-летия СССР и вве

дена в строй ВсЫСОКОВОЛЬТ• 

ная линия электропереде

чи Мары-Каракуль. Эти 

I<ру11ные энергетические 

объекты, сооруженные в 

сложных природно-кли

матических условиях, име

ют важное значение: для 

развития произеодитель

ных сил Туркменской ССР 

и других республик Сред

ней Азии. 

Создать нефтяную и га

зовую промышленность в 

Туркмении помогли тру

дящиеся Рс.ссийской Фе

дерации, Украины, Азер• 

байджана. И сейчас брат

ские республики шлют сю

да промысловое сбору да

вание и специалистов, по

могают прокладывать мощ

ные газопров~лы, возво-

дить нефтехимический ком-

_________ .. 
+----------

«Мы вправе гордиться тем, что в общэм 

строю с трудящ~;мнся в с е х на-

ций страны народы бывших нацио11аnьных окра- . 
нн, обреченные прежде на вековую оrстаnость, 

уверенно шагнуn11 в соцнаnнстнческое €уду• 

u.1,ee ••• )). 

(Из nост,шослення ЦК КПСС «О 60-й Г?АОI!• 

щнне сбразоааннJI Союза Советскнх Соцнаnиt

тнческнх Респубn~к»~ 

Ац1хабад: группа студентов Турк:Ленского государ
ственного университета. 

плекс на Аму-Дарье близ 

Чарджоу. 

в·ысоксго урсвня дос

тигла туркменская культу

ра. Туркменистан, как и 

все нс~ши среднеазиатские 

республики до б и л с я 

сплошной грамотности на

селения уже за три деся

тнлетия Советской власти. 

Здесь работают восемь ву

зов, 35 средних tпециаль

нь,х учебных заведений, 

около 1600 общеобразо

вательных школ. Исследо

вания по шире.кому кру

гу проблем ведут науч

ные учреждения респуб

лики. 

Достижения .Советског.о 

Туркме'Нистана - лучшее 

свидетельство того, как 

обеспечивает Конституция 

СССР глубокое и всесто

роннее сочетание интере

сов всего Советского Со

юза с интересами каждой 

республики, входяще.; в 

его состав. 

Гордость 

республики 
Белоснежные коробоч-· 

ки хлопчатника вплетены 

в Государственный герб 

Туркменской ССР. Хло

пок - главная сельскохо

зяйственная культура рес

публики. 

В решениях XXVI съез

да КПСС перед сельски

ми тружениками Туркме

нистана поставлена задача 

обеспечить среднегодовой 

сбор сырца в количестве 

121 Q.-1230 тысяч тонн. 

Гордость рее-публики -
тонковолокнистый хлопок. 

Здесь выращиваются толь

ко сорта с первым (вые-

шим) типом волокна, в ко

тором особенно нуждает

с'Я те"стильная промыш

ленноо:ь. Нынче планта

ции под ним расширены 

за счет освоения целины 

в зоне Каракумского ка

нала и сокращения посе

вов средневолокнистого 

хлопчатника. 

Чтобы повысить от дачу 

с гектара, внедряются до

стижения научно-техничес

кого прогресса: широко

рядное размещение рас

тений, точный сев кали

брованными семенами, 

внесение микроудобрений 

и гербицидов и другие. 

Электрические 

р е к и 
В сооружении первой 

очереди Марыйской ГРЭС 

прнняли участие десятки 

заводов из всех союзных 

республик. Из РСФСР пос

тавлены турбины, с Укра

ины - трансфорwаторьI, 

из Белору.ссии - прибо
ры. Лучших монтажников 
прислали Узбекистан и 

Азербайджан. Дружный 

многонациональный кол

лектив строителей мужал 

в борьбе с трудностями 

Стан~я стала базой для 

подготовки высококвали

фицированных кадров 

энергетнков республики. 

Сегодня четыре пятых кол

лектива ГРЭС - воспи

танники станцни. 

К концу пятилетки вы

работку электроэнергии в 

Туркменистане намечено 

увеличить 1,8 раза, 

Газовики 

ш1урмуют 

недuа 
Без электроники газо

все хозяйство а наши д н и 

предста11ить себе не~оз

можно. В объединении 

«Туркменгазпром» уже деi1• 

ствуют два информацис: н-

. но-вычислительных центра. 

Не далек день, когда бу

дет создана единая авто

матизированная система 

управления отраслью. 

НЛ СНИМКЕ: машинная уборка 

«Тед>1< 11» Ашхабадской области. 

хлопка в совхо~е 

Курс на интенс,:фикацию 

добычи, rсродпение Mdl(· 

симального урсэня отбо

ра сырья на разрс:бать1-

ваеwых залежах сочетает• 

ся с знергичf~ым освсени

см tIовьIх месторождений. 

(ТАСС). 

- Дневник 
соревнования 

За 18 ударную не-де

лю, с 17 по 13 ма;~, 

победителем в социа

листическом соревнова

нии коллективов мо

лочнотоварных ферм кол-

хозов и совхоз::в признан 

коллектив Якооnевской 

моr.~чнотсварной фер

мьI А1(ъярt1<оrо совхоза 

(бригад,:р В. И. Алек

сеев), надоивш11й за 

неделю по 102,4 кило

грамл,а мслока от каж

дой фуражной коровы. 

Ксллективу Яков , лев

ской фермы присужден 

переходящий вымпел 

райкома КПСС, испол

кома районного Севе- · 

та народных депутаrов, 

райко, а профсоюза ра

ботникс в сельского хо

зяйства и райкома 

ВЛКСМ. 

Отмечена хорошая ра

бота по увеличению на

дсев меле.ка коллекrи 

все Савельевс1<0Й, Га

делевскс:й и Ново) к,:а-

111-:ской фср;.1 Таналык• 

сксго и Централь ной 

Акъярс,<ого ссвхозов, 

Ива,-..с13с:кой К(.лхоза 

имени Лен;,на, Янтышеа

ской I<олхоз11 «Краснее 

зна1'/-Я)), на,о.аt.1вающ.их 

сейчас по 13-14 кило

граммов молока от 

каждой фуражной ко

ровы. 

Отмечена неу довлет

ворительная работа по 

произв с детву молока 

коллективов молочното

варных ферм: Худай

бердинскс~ Хайбуллин

ского, Сагитовской и 

Мамбетсаской Макан

ского совхозов, Ново

зирганской колхоза «Но

вый путь», Байгуска

рсвской I<.олхоза имeNl-f 

Калинина, надаивающих 

в эти дни менее деся

ти килограммов моло

ка от каждон фураж

ной коровы. 

Надой молона 

на 24 мая 
Первая rрафа - хозяй

ства, вторая - надоено с 

начала месяца, трет~,я

+, - по сравнению с тем 

же периодом прошлого 

гсда (в килограммах от 

фуражной коровы). 

Konxoэw: 

Кр. доброволец 220 +67 

Са~мар 216 +17 

Красное знамя 213 + 48 

Имени Ленина 206 +62 

Новый путь 198 +35 

Имени Салавата 198 +27 

Имени Калинина 189 -1-39 

Со1хоэw: 

Т аналыкский 

Степной 

АкъS1рский 

Матраевский 

Хайбуллинский 

Маканский 

По району: 

222 +3s 

204 + 24 

203 +57 

203 1 

198 8 

194 + 
206 +з3 

Среднесуточный надой 

молока от 1(аждсй фураж

ной ;(( ре.вы в l(ОЛХОЗах и 

COUX<. ,;ах р.1йона 23 МdЯ 

составил 10,2 I(илограмма 

или Н.i1 900 rрамм больше 

чем в проL~лсм году. По 

DaJlOBC:My прои:;эодсfву 

мс ·,ока есе хозяй:тва, за 

исключением Маканского 

совхоза, "'дут выше уров

ня прошлого года. Одна

J<о в Хайбуллинсксм, Ма

I<ансн<.м. Маrраевс1<Ом сов

хозах 23 мая средний удой 

от 1<а>1<дон фуражнсй I<0-
pc..ni.I б1.,1л несколы<о 

ниже, чем в прошлом году. 

S eтpal'l ■ na 

Башкирский центр 

1-tаучно-технической · 

ин,формацuи сообщае1п 

ПРОФИЛАКТИКА 

КОЛИБАКТЕРИОЗд 

С целью профилактн•<:1 

колнбактериоза новорож~ 

денных телят исI1ытан~I 

два новых метода. 

Коров первой груnпы 

иммунизировали поливз-

лентной вакциной nроти.з 

паратифа и колибакrерио

за пушных зверей, птиц 

телят и поросят. Препа

рат вводили трещратн:::>: 

начиная за 35-40 дней д,1 

оте·л~, через 10 дней пос

ле первой приеивк"' и че

рез 7-10 дней после вто

рой прививки или за 12-

20 дней до отел 1, - в 

дозах 5, 10 н 20 мл соот

ветсrвенно. Новорожден

ные телята от этон груп

пы коров активной вакци

нации не подверr~,лись, 

они имму~Iизировались 

пассивно специфич : еским 

лактоглобулином через 

молозиво своих матере;\. 

Коров второй группы 

вакцинации не подверга

ли. Новорожденных теняr 

в первые два дня жизни 

обрабатывали nреnаратом 

колипротектан ВИЭ3. Пре

парат применялн перо

рально: первый раз 10-
15 мл за 30 мин, до вь•

пойки молозива, но не 

позднее 20 - 30 минут 

после рождения и затем 

по 10 мл 5 раз с моnо

эивом в течение двух 

дней, - всего не менее 

60 мл на каждого телен

ка. Телятам, полученным 

от первотелок, первую 

дозу колипротектана уве

личивали до 20 мл. 

В результате примене

ния колнпротектана ВИЭВ 

в подопытных группа.< 

'!'ел~т забОЛ/С'IJаемост;,, 

уменьшилась в 5 раз, а 

падеж совсем прекратип

ся. В группах теляr от 

ва~цинированных коров 

забо11еваемость снизила,:ь 

незначительно. 

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

В КОРМ СВИНЕЙ 

С целью изучения влия

ния микроэлементнь,х до

бавок к кормам ча сох

ранность поголовья сви

ней в одном из хоэяйr:rз 

Ивановской области про-

вели 

опыт. 

производсrвенныsi , 
ПодОiбрали две ан ало-

гичные группы поросят

отъемышей . по 15 голов а 

каждой. Поросята кон

трольнрй группы получа

ли рацион, принятый в 

хозяйстве. В рацион опыт

ной группы включили до

бавки солей микроэлеме:i

тов согласно рекоменда

циям по мннеральномf 

питанию сельско-хоэяйс r-

венных животных в кол"'

честве: йодистого калия 

0,5 мг; серн:::>кислои 

мед'1 - 100 мг; серно

кислого марганца - 500 
мг; хлористого кобаль·,а 

- 1 О мг; сернокислог::з 

цинка - 100 мг. 

Микроэлементы ск<1рм

ливали ежедневно, с пя

тидневньIм перерывом в 

течение 20 дней. 

Добавка комплексо мик

роэлЕ!ментов в рациоч 

поросят-отъемышей оказа

ла положительное вли~

ние на гематологиuеские 

показатели кров1-t. Усаи

не>i опытной группы уве

л11чилось содержан;,,с ге

моглобина, эрнтроц11тов и 

лейкоцитов no сра<Jнени,о 

с l(Онтрольными ЖИВОТИЬl

ми, что свидетельствует 

о nовышенин обменны~ 

процессов в орrан-1зме. 

От рсапизаци01 мяс11 

сви11еи в возрасте 10 ме

сяцев хоз~йст10 получи,10 

чистого дохода 54 руб, на 

одну голову при .эатрат.! 

на микроэлемент~~ 0,55 

руб. 

МЕХАНИЗАЦИЯ 

НАВОЗОУДАЛЕНИS! 

Предлагается ноеая тех

нология навоэоудаления 

>~з св инарнико1s':'мзточ,t1• • 

ков. 

Для убор1<и навоз~ 

внутри помещения поц 

ка>t<Д6IМ рядом craIi I{()B 
выполнеи навозный I<анал, 

в котором смонтиров , ,,, 

с1<ребковый трансnорrер . 

Каналы сверху nepeI<pЫT u l 
решетками, образующим11 

по лесу щелевого 11ол<1 

шириной 0,5 м на рас 

стоянии 0,3 м от корму 

шек.' Продольные као1 а льI 
оканчиваются 11.оnеречн~.I , 1 

навозосборнь1м I<-., 1 Iалом 

шириной 0,8 м и глубиной 

0,6 м, проходящим по цен 

тру здания. 

Сбор и выгрузк9 нвв ;:,
за из поперечного канала 

осуществляется rоризо • 1 -

тальн1.,щ и наклонным 

шнеками. Горизонтаnьнь11 i 

шнек длиной 12,5 м, дна 

метром 360 мм размещен _ 

в металлическом же:лобе 

раднусом 190 мм, уnо>кен . 

ном на бетонном основа 

нии. Осью шнека являет 

ся труба диаметром 50 
Мм с н · авивкой' из листо

вой стали толщнно~ З мм . 

Стенки поперечного кана

ла выполнены наклонны

ми. Привод горизонталь 

ного шнека распоnожен 

на раме и включает в се

бя электродвигатель мощ. 

ностью 3 квт и скоро::rь•о 

вращения 970 .:,б/мнн, 

клиноременную и цепную 

передачи с при~о,о,ноii 

звез,о,очкой и сое,о,И:iнтель.

ной муфтой, Скорость 

вращенн" шнека - 60 об/ 
мин. Передаточное чнсло 

привода 16, 16, 

Выгружается навозная 

масса наклонным шнеко

вым погрузчиком, состоя

щим из консольного шне

ка диаметром 360 мм, 

заключенного в трубе . 

Длина наклонной• части-

11 м . Привод шнека со:

то"т нз электродвигателя, 

клиноременной и цепной 

передач. Регулирование 

, натяжени" ремней о<:у

ществляется электродви

гателем, размещен > J!,IМ Ча 

подвижной плите опоры . 

Ннжний конец трубы -tэ1<

лонного шнека р~r.поло

жен ,ниже гориз · :>нтальн.:, 

го на 0,5 м и имеtот з,:1-

грузочное окио длиной 

О,В м. Скорость враще

ния наклонного шнека -
180 об/мин. 

Экскременты жнвотны 1, , 

попадая на щелево.й п:>л, 

проваливаются в навоз · 

ные каналы н скребко~~1-

ми транспортерами пере

мещаются в попереччь1й 

канал, откуда rорнзо,iталь 

ным шнеком подаются ~ 

загрузочное окно nаклоч

ноrо погрузчика и далее 

- в транспортное с;,эд

ство. 

Применение оnис а нно ч 

технологии удалемия на 

воза позволяет свес ~ и ц :::, 

минимума затраты р у-1н о

го труда на очистку ж,, . 

вотноводческих помещ е 

ний, скорость очисткн П1) '" 

этом возрастает вдаое . 13 
одном из хозяйств Ал 

тайс"ой области получе : 1..~ 

ГОД • :>ВIIЯ ЭКОНОМНЯ 7 ТЫС , 

рублей. 

Дополнител1.ные сведе 

ния о передовом о пыте 

мо>10JО пс:;луч01п, в 1.iа111-

кнрском ЦНТИ . 

Е , ЯРОШЕНКО. 
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Солдат--всегда 

«День Победы -как он 

бь,л от нас далек, к11к • 
кос ре потухшем т1111n уго

лек. Были версты, об-о

рель1е, в пыли Этот ден. 

м1о1 nрнбт,ж11n11 как мor

.ri'иln, Д11, этот день nриш- • 
лось nрнбnижс1ть и ст11ро

му, и малому. Кому с ору

жием в руках, отстаи•ая 

честь, свободу н незавн

снмссп, Родннь,, кому, 

стоя на nуст1,1х ящиках 

~ сто подставкн за ст,1,1-

ком, 11 кому, .аыращи11111 

•n 6. 
Довеnос1, nр"бnнж11rь 

этот радостны><, свс~лы" 

День Победы " Вnад"мн• 
ру Ивано ■ ицу Ш"nкову. 

В грозном 1942 году Вм

днм"Р И ■ ано ■ нч оманчи

• ст 1<урсь1 трактор"стов 

А в ян111ре 1943 -его с 

тсвар"щоми Василием Бай

ксвым (нь1не инженер по 

сеnьскохоэJ11йстеенно1м м~

шинам в .дкъярском сов

хозе}, Е Я . Девицксй (ны

не проживает в селе Т11-

тыр-Узяк) и другими вмес

те с тр11ктор11м11 отnрав

л яют в освобожденн~.,е 

районы Ростовской обл11с

тн До осени того же го

да трудился он н11 мало

мощном тракторе СТЗ, 

поднимая н11 ногн разо

ренное войной сеn1,ское 

ХОЗЯЙСТВО, Но ПО СОСТОll

нию здоровья В. И , Шнn

ков вынужден бь,л вер

нуться домой. 

18 нюня 1944 года б1,1n 

nрнз'lан • ряд1,1 Красной 

Армнн. Вначале • городе 

Уфе учился на курсах шо

феро ■, затем закончнn 

школу МЛ/IДШНХ сnецн11-

nнстое дn я авточастей 

l<р11сной Ар "" Пссnе а 
3в11нии мnадшеrо серн111н

т11 служил в отдельном 

11вто611т nьоне , 

После разгрома Гитле

ровской Германии часть 

отnр11вили в Приморье 

Том получили новь,е бен

;зовозы ~ студебеккеры•. 

Подвозили горючее дл11 

танков н другой военной 

техники, уч~стео&t. 1 sшей в 

р11эгроме Квантунс1<ой 11р

мии . З11тем еще дслrих 

пять лет пришлось слу

жить ему, командуя от

делением. Домоii вернул

ся лншь в 1950 rоду. 

С 1951 года н по сегод

няшний день трудится 

Вл11днмир Иванович води

телем в С11м11рском авто

nредnрнятнн . Довелось 

ему nрнннмать 11ктивное 

уч11стие в осеоеннн целин

нь,х и з11лежн1,1х земель а 

совхозах Маканском, Ха11-

буллинском, ,сУр11л» Абзе

лнло ■ ского р11йон11, 

И где бы н" работал 

В . И. Шнnков, везде его 

труд отмечен многочнс

nаннымн Пе,11етнын.н гр11• 

с молодым задором 
1 l~111e молодые у•1нтел• 

с ст ■ nяют 30 процента ■ 

с го состав учнrельст-

■ а р iioн . Многолетня~ 

11рактнко и н11блюденне 

кр,"нор чиво гоаор~т о 

том, что подавляющее 

б nьшн11ство из них еже

rо,11но успешно ос1111нв11ет 

со1реме1~11ую методику 

обучения и восnит11ния 

школьниксв. Одновремен

но они ведут поиск но-

1 ых форм преподавания 

уроков. Т11к работ11ют, на

пример, молодые учителя 

А. И . Ба11бу1111тсв11, биолог 

Абншевской средней шко

лы, математ1-11< А. И , Тай

масоаа н биолог У. А. Бу

хорба в нз Акъярской 

средней школы № 1, учн
тел.ннца 1t чаnьных кnас-

сов Акъярской средней 

шкоnь1 NO 2 Т . А, Рез11но• 

s11, М М. Свйфулnин и 

Р. А . Каиnо11 - учит ля 

Буриб11е11ской средней 

школь,, учителя Т11ть1р

Узякской среднен школы 

Ф. Г. Мамбетов11 и Р. С. 

Юлам11но111, учнтельниц11 

иностр11нных яз1,1ко1 Це

линной средней шкоn1,1 

Г. К. Гнззатова н мноrне 

другие. 

Хорош11я р11бота любого 

моnодоrо учителя всегда 

находит поддержку стар

ших. О них го1ор11т с ■ ь1-

сокой трибуны собраний 

н конференции, их х111nят 

на nедсо ■ етах и т. д. Мно

гие молодые учитеnя выд

винуты руководитеnямн 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА УЧЕБУ 

школ . Среди таких дирек

тора Пер1омайс1<ой вос1,

мнnетней школы Р. Х . 

Бамгужнн, Степной -3. Х. 

Ишемгулов, э11местмтеnн 

директора по учебно-вос

nмтатеnьной р116оте М. Н. 

Баймурэнна (Байгуск11р,оr 

во}, Ю. Д. Сир11жетднно11 

(В1111итово). 

Учитель -основная фн

гур11 н11родного образо ■ 11• 

ння. Он -nредставнтеnь 

особой nрсфесснн, н что

бы бь,т. nо-настоящ11му 

достойным ее, м11nо тоn1,

ко лрофесснонаn1,ного м11с

терств11. Здесь необходн

м11 искренняя любовь 1< 
детям. Без этих качеств 

невозможно стать настоя• 

щнм neдaroroм, надеж• 

В техникум без экзаменов 
Баймакск~,,й сельскохо

зяйственны.; ехн~,,кум' го

тов~,,т агрономов, зоQтех

ннков н механикоа сеnь

скохоэяиственного nроиз

водств11, как на б11зе 8 
кn ссов, так и н11 611зе 10 
классов. Срокн обучения 

н кснкретные условия 

nрнема в наш техникум 

даны на страницах район

ных и республиканских га-

ет . Эти усnовня являют

ся почти общими для всех 

средних специальных учеб

ных заве дении. Но хоте

лось бы сообщить уча

щимся общеобразовател1,

н1,1х школ, зак11нчнsающих 

8 н 1 О классов, о неко-

торых особенностях поступ

ления н усnсаиях для 

nостуn11ющих в наше учеб

ное заведение в 1982 rоду . 

В отличие от прошлых 

лет, впервые в этом году 

разрешено проведение 

nркема средними сельско 

хс зяиственными учебными 

э11веденнямн быэ встуn .. -
тельных экзаменов на 

дневное"' заочное о5уче
нме лиц, окончивших 11•>сь

милетнюю млн среднюю 

школу, средние nрофтех

учил~,,ща с оценкой только 

«4» н •5• по специальнос

тям: «Агрономия», «Зо

отехния», «М еханизациq 

сельского хозяйства». За

ч"сление без встуn11тел1,-

ных экз11менов указанных 

лиц nронзводнтся • пре

делах 60 процентов nn11н11 

приема н11 данные сnе

циаn~.ностн. 

Все, желающие посту

пить, заявления на днев

ное отделение подают: 

на базе 8 кnассов до 31 
июля н на базе 10 к1111с

сов до 14 августа вклю

чительно. Пренмуществем

ным nр111ом зачнслення 

пользуются nостуn11ющие 

с nрон:J1одственн1,1м ста

жем, демобнлнэо ■ анные 

нз рядов Советской Ар

мни, а также н11nр11,nен

ные на учебу колхоэами, 

совхозами н nредnрн11тня

мн как хозяйственные сти

пендиаты. 

Учебно-материальная ба

за нашего учебного эа

ведення новая. В этом 

гсду nроиэводнтся nер

вь,н выпуск механиков нз 

нового отделения «Мех11-

ннз11цня сельского хозяй

ства». Для всех трех 01-
деленнй созданы необхо
димые учебн1,1е к11би1-1еты 

и лаборатории, оснащен

ные но1ым оборудова

нием н техническими ср4!д

ств11мн обучения соглас

но учебному плану. 

Все учащиеся обеспе

чиваются общежитием, 

жестким м мяrкнм нн ■ ен• 

тарем. В техникуме имеют-

ААр•с редакции м тнnоrр1фин: БАССf', 

ceno Ак"яр, проспект Ц1nннн1,1А-37, 

ся студенческа11 столовая, 

библнотек11 с читальным 

залом на 100 мест, сnорт

з11л н сnортnnощадка. 

Все трн отделения тех

никума укомплектованы 

к111лнфицнро ■ анными пре

подавателями с высшим 

образованием, основная 

ч11сть которых имеет боль

шой практический опыт 

nед11гогнческсй работы. 

Выпускники Баймакско

го сеnьскохозяiiственного 

техникума в настоящее 

11ремя р11бот11ют н11 раз

личнь1х уч11стках сел1,ско

хозяйст11енного nроиз11од

ст ■ а • к11чест ■ е сnецна

лнсто11, брнг11диров, заве

дующих фермами, уnрав-

11 яющих отделениями сов

хозов, т. е. трудятся там, 

где сегодня реш11ется 11аж

ная nродо ■ ольст,енн11я 

программа. Колхозы и 

совхозы ждут сегодня вы

сокок ■ алнфицнрованн1,1х и 

nсдготовnенных к практи

ческой р11боте специалис

тов среднего з1ен11. 

Приглашаем Вас, 11ыnуск

ннк11 восьмилетних и сред

них школ • н11ш - Бай

м11кскнй сельскохозяйст

•~ный техникум! 

Ю. АДИr АМОВ, 

директор 6анм1кскоrо 

сеn1,смохоэ1нст1енноrо 

техникум ■ , э ■ сnужеммwii 

учмтеn1, wкon &АССР. 

солдат 

мотами, наrр11дами. А се

rодня он nроДОЛ)1111ет тру• 

днт1,ся водителем n чr 

вой автом11шк;.ь1 nрн Акъ

ярсном районном узле 

соязи, р11з1оэя почту no 
КОПХОЗIIМ И CCBXGЗIJM. 

В День Победы н11 гру

ди Влодимира Ив11но111ч3 

можно увидеть не тел.

ко боевь,е нагр11ды, но и 

награды зо мирны11 Т•)уд. 

Это орден "зно1< Почета», 

медали "311 освоение це

линнь1х и зdлежных зе• 

мс111,», «311 доблестны.; 

труд», знак "3" без11ва

рнйную работу в а11то

тронсnорте». 

Говорят, что солдат -
всегд11 солдат. И эти сло

ва можно CKIIЭIITb н о 

Владнмнре Ив11новнче, ко• 

торый всегда труднrся 

но любом участке, куд11 

его ноnрааnяст Родина, с 

чест1,ю несет саою служ

бу, отд111ая свой ДОЛГ, 

Н. ЧЕМЕРЧЕА. 

НА СНИМКЕ: В И. Шип

ков 

11ЫМ HIICTll ■ HHKOм молоде

жи . 

Ведущая роль в сто-

11овленнн м формнро11 нии 

у1111те11" nрнно1дnежнт пар 

тийн..,1м, комсомольr•,мм и 

nрофсою "ым оµганн а-

циям ШКОЛ, pilHC.liH0M)' 
Совету молодL1х учителей. 

Они призваны разан ■ ат1, 

• своих коnлектн111х, осо

бенно у моnодь1х учителей, 

зто высокое чувство. 

Скоро наступит пора 

летнего отдыха н труд11 

школьников. Многие нз 

них будут отдь1хать в пио

нерских лагерях, в ла

rерях труда и отдыха. Мо

лодые уч1-1теnя' должны 

принят. самое активное 

участие в нх органнз11цнн. 

Это будет еще одной 

стуnен1,кой • нх nрофес

сионаnь 11ом от11новленнн. 

И. КУДА&АЕВ, 

РАВНЫМИ 
СИЛАМИ 

В Доме культуры no-
cenк11 Целинный состоял

ся молодежн1,1й ■ ечер, в 

nроrрамме которого бы

ло nроееденне КВН-а меж

ду ком11ндамн ,сОлнмnн

ец-82,, учителе;:; средней 

шкоn1,1 н «Пнр11ты ХХ ве

ка» работ11иков управле

ния COIIX0З/1, 

По душе пришелся всем 

конкурс проведения 

«профсоюзного собр11ния» 

учителями школы и «пед

совета» р11ботник11мн уп

равления. С успехом вы

держелн обе комамды 

к"онкурс на нэобр11жение 

картин. 

Зедания команд11м-со-

nерницам были с11мые 

р11энообр11зные: составить 

текст nоздр11влен11 я, nро

чит11т1, стихотворение , нз 

н11бора ело ■, nокаэ11ть пан

томиму н11 тему «Крестья

нин II городе». Нелегко 

приходилось участн~,,кам, 

но н11 помощь nрншлн со

обр11энтеnьность, юмор, 

смек11лк11 н даже талант . 

КВН закончился победой 

команд1,1 ,сОлимnнец-82» с 

общим счетом 215:210. Ей 
вручены Почетн11lt гр11мо

т11 и прнз. 

n. EMEЛltSIHOBA, 

учнте•ммца. 

I 
Зам. редактора 

И. А. П'ЛЯШЕВ. 

ТЕЛЕВИДЕНИ 
СТОРННК, Н мая 

8.00 - Время . 8.40 
Мулыф..,гь ,..ь, 9 15-,сВкус 

хлеба». Художесrве1<ный 

фkльм, Фильм 1-й-«Хлеб 

н11ш насущн1,1ю,. 10.45 -
Н11учно- оnуnярнын фильм 

об схране окружающей 
сред.,. 11.10 - Концерr. 

11.30 - Новости , 14.00-
Но ■ остн. 14.20 -Кнноnро-
rрамма 15.00 - «Гори-

зонт». 16.00 Концерт 

Аргентннсксrо фольклор-

ного ансамбля. 16.30 -
Дскументаnьн1о1н фильм . 

17.00 - Твоя ленинская 

библиотека . ..велнки>1 по

чин» . 17.30 - Премьера 

научно-nоnул ярного фнль

м11 «Учен1,1е - Нечер110-

эемью» , 18.15 - Сегсдня 

в мире. 18.30 - Концерт 

18.55 - ,сНа С1 • )11Же ЭО• 

кона». К 60-nен,~ nро><у
р11туры СССР. В переда

че nрннимаеr участие.. ге

неральныи прокурор 

CQCP А, М. Рекунков . 

19.25 - «Вкус хлеба» . Ху

дож стве11нь1й фнт.м. 

Фило.м 2-й - .. хлеб и 

земля» 20.30 - Время. 

21.05 -Встреч с оперой. 

22.30 - Сеге,д11я • мире, 

СРЕДА, 16 м11 

8.00 - Время. 8.40 -
Донуме11т11nы1ый фнnьм . 

9 00 - .. в11ус хлеба,, . Ху• 

дож r,n н11L1Й фнnьм 

Фнnhм 2-й-«Хnеб 11 зем• 

ля». 10.05 - Про"з ■ еде• 

ния и. Ш,р,,уСd, 10.55 -
l{луб кю1оnутешестаий. 

11.55 - Новости. 14.00 - • 
Нооости. 14.20 - Про-

rрамма документальных 

теnофильмсв, 14.45-Рус

ск11я речь. 15.15 - Кнно

nроrрамма. 15.45 - Чему 

н как учат а ПТУ. 16.15-
Выстуnленне нацие,нально

го анс11мбля Иорд11нни. 

16.30 - Отзоаитесь, гор

нисть1I 17.15 - Докумен

т11nьный фильм. «Город 

науки». К 1500-nетню Кие

ва. 18.15 Сегодня в 

мире. 1В.ЗО - -М. Раеель. 
Концерт для фортепиано 

с оркестром. 18.55 -К 70-
летню Первоrо секрет11ря 

Центрального Комитета 

Венrерской соцн11лнстмчес

кой рабочей nартнн Яно

ша К11дар11. До1<ументал1,

ный фильм. 19.15 -«Вкус 
хлеб11». · Художественн1,1;:; 

фильм. Фильм 3-й-«Хлеб 

н люднn. 20.30 - Время. 

21.05 - .. мастера искус

ств», Н11родн11я 11ртнстка 

СССР Э. Быстр11цк1111. 

22.25 - Сегодня в мнре. 

22.40 - Романсы М. Глнн

нн. 

ЧЕТВЕРr, 27 м1• 

8.00-Время. 8.40- Отзо
витесь, горнисты! 9,25 -
«Вкус хлеба». Худсжест

венный фильм. Фнльм 

3-й- "Хлеб н людн». 

10.40 - Народные мело

дии. 10.55 - Производ

ственная гнмнастнка. 

11.25 - Но11остн. 14.00 -
Новости. 14.20 - Про-

гр11мма до1<ументальных 

телефильмов. 15.00-Кон

цертный зал телестудии 

«Орленок». 16.05 - Теле

очерк. 17.05 -Ш11хматная 
школа. Класс HIIЧHHIIIOЩHX, 

17.35 -Ленинский универ

ситет миллионов. 18.05-
Мулыфнльм, 18.15 • -Се
годня в мкре. 18.30 -Со
дружест110. 19 .15 -«Вкус 

хлеб11», Художественнь1>1 

Xaii6ynnнt1cкoмy дорож

NОJ'У ремомтмо-стромтаn1,

мому участку срочно тре

буются тр11ктор11сты, шофе

ры, Н MIIШHHHCTl,I 11втоrрей

дера. Опл11т11 по дого ■ орен

ности. Обращаться к 11д

мнннстр11цнн ДРСУ в се

ле дк"11р. 

25 мая 1982 r. 

фильм, Фильм 4-й-«Хлеб 
Отечества», 20.30 -Время. 
21.05 _ КубОI( СССР ПС• 

сnортн11нс>1 гимн11стн1<с 

22 20 - Сегодня в мире 

22.35 _ Документань111,1i 

телефил~.м. 

ПЯТНИЦА, •28 мая 
8.00- Время . 8.40 -С"ль
ные, см~лые, ловкие 

9.25 - с,81<ус хлеба» Ху -

дожественный фильм 

Фильм 4-й - .. хлеб Оте• 

чест ■ 11» . 10.40-И. Гайдн . 
Кснцерт для фортепиано 

с оркестром. 11 .00 -Про
грамма научно--nоnуляр

ных фильмов. 11.35-Но
вс,::ти. • 141 С,:1- Но1)осrи . 

14.20 - Документальные 

фильмы . 15.35 -Концерт 
16.00 Подмосновные 

встречи. 16.30 -В гостях 

у сказки . Художественный 

фильм "Праздник непос

лушания». 1В . 15 -Сегодня 

в мнре . 18.45- К Дню 
nогр11н11чник11. Вь1стуnnе• 

ние 1◄11ч11nьника штаба nо
гр11ннчных войск КГБ СССР 
генер11л-11ейтенанта Ю. А. 
Нсшумов11 , 19.00 - Кон
церт. 19.30 - К 1500-лс
тню Киева. До11ументаль

ный фильм с,Слсво о Кие
ве» . 20.ЗО -Время. 21 .15-
Коtщер,. 22.S0 -Сеrод• 

11я • мире. 

СУ&&ОТА, 19 мв• 

8.00- Время. 8.50 -Выс
тав1<11 Бурати~◄о . 9.20 -Для 
вас, родители. 9.S0 -22-н 
тираж "сnсртлото». 9.55-
.. nобедителн». Клуб фро11. 

ТС\ВЫХ друзей. 11.25 -
Чеnовен. Земля, Вселе11-

ная, 12.10 - Рассказы о 

xyдO>IIIIИl(IIX . в. MyxHfla. 

12.35 - Сегодня в мнре. 

12.50- В №Нре ЖН80ТНЫ)(, 

1 З.50 - Фнльм - детям 

«Ст1111ьное колечко». 14.20-
Беседа политнч<'ского обо

зревателя Л. А. Вс,знесен-

скоrо. 14.50 - Муnьт-

фнл1,м. 15.05 - Поет 

И. Христова. 15.40 -До• 
кументаnы~ый фильм. 

16.40 - 9-я студня. 17.40-
Музык11n1,ный телефнл1,м 

«Свидание н11зн11чиn11 Та

тьяна Шмыrе», 19.15 -
Художественный фиn1,м 

«И С BIIMH снова я ...... 
20.ЗО -Время. 21.ОО-Чем

nион11т СССР no футболу 
.. сn11рт11к» «Днн11мо,. 

(Моск ■ а). 2-й TIIЙM. 21.45-
Т ■ орчество Н/lродо ■ ми• 

ра. 22.15 - Чемпионат 

СССР no футбоnу «Ш11х

тер» - «Торnедо» (Мо

ск111). 2-й тайм. 23.00 -
Но ■ остн. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ма1 

8.00-Время. 8.40- «Род

ники». Выступление 11н

с11мбnя . «Л11д11» Воронеж

ской обл11стн. 9.15 -Бу

дильник. 9.4S -Служу Со

ветскому Союзуl 10.45 -
Здоровье. 11.ЗО - Музы

кальная программе "Утрен

няя почта». 12.00 -Сель
ский ЧIIC. 13.00 -Музы
кальный кноск . 13.30 -
Сегодня - День хнмнк11. 

13.50 - Музык11nьн11я nро

гр11мма Дню хнм111<а. 

14.40 - Клуб кинопуте

шествий. 15.40 - Русские 

романсы. 16.20 - Доку

ментальн1,1й фильм. 17.ЗО

Международная nанор11-

м11. 18.15 - ,.г осу дарст

венная граница». Худо

жественный фильм. ,сМир

нсе лето 21 года». 1-я и 

2-я серин. 20.30 -Время. 
21.05 - Концерт масте

ров искусств. 22.SU - Но- _ 
востн. 

Заготконтора н загото

вители Х11йбуллннскоrо 

ранnо принимают от на

селения жнвой скот по 

цене: крупный рогатыi1 

CKQT - 1 руб, 80 копеек; 
свиньи - 2 рубля за ки

лограмм жн ■ ого вес11. 

Пра ■ nенме paiino 

Г1,ет1 81,IХОДНТ три раза 8 недеnlО: 
■ о ■ торннк, четаерг и субботу, 

н1 русском н б1wкнрске1м 1131,1,<ах. 

Тuефонw: редактор - 2-11-95, аам. редакторе, от1ат. секрет11р1,, отдел 
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