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РЕШЕНИА МАЙСКОГО ПЛЕНУМА ЦК НПСС-8 ЖИЗНЬ! 
-

Гласность · соревнования 
Денст ■ енност1о и размах nioбoro трудо ■ оrо сост.13а• 

HffA зависят от того, нан осущест1n11~отс11 nенинские 

nринциnь1 его органн:1ации: rnасность, сраанимость ре

зуnыатов и ■ озможность практическоrо по ■ торення 

nepeдo ■ oro опыта. 

Широкое социаnистическое сореано ■ ание разверну

то • коnnектнаах Бурибае ■ скоrо рудоупра1nени11. Ра

бота• под де ■ изом «60-nети~о 06разо ■ ани1 СССР -
t,O ударных недеn1о>1, многие смены, цеха, бриrа,qы до

би ■ а~отся хороших показатеnеii I тру,qе. Нтоrн соре ■ -

. о ■ ания по,q1од1тс1 реrуn11рно-еженедеnьно с присуж

дением победнтеnям призовых мест. Среди цехо1 

победитеnями I соре1но1 нии 111nяt0тс11 коnnекти ■ ы 

Октябрьскоrо подземного рудника н обоr1тнтеn1оноii 

фзбрнкн. Среди брнrад ■ передн идут брнrада про

~одчнков А. 11. Нестеренко, комnnексна11 бригада гор• 

► tсрабоч11х очнстноrо участка Ю. С. Мустафнна, брн• 

rада бурнn11щнко1 В. Н. Лакиенко, брнrадв братьев 

А. 11. и Г .• Н, Чернецо1ь1х, бриrада wофероа имени 

,,60-летия ВЛКСМ", рукоаодимая М. Ниннтинwм и АРУ· 

r1<e. 
В nудоупра ■ nении умеnо испоn11зуется w11рокий ар

сенал средст ■ обеспечения rnасностн соревнования. 

Аит'lвисть1 nоnнтической аr11тацни доносят до каждо 

го соревну~ощеrося как работа~от их товарищw по 

труду, како ■ w итоrн работы коллектива, цеха, бpиra-

1\hl. Безусnовно, вс• работа по организации соре ■ но-

i1ННА осущест1n11етс1 пер ■ ичными партийными opra• 
,тз аци11ми и цехо ■ ыми комитетами профсо~оза. 

Непосредственно в трудо ■ ых коплективах, моnочно• 

тоаарных фермах, тракторных бригадах гласность_ со

ре ■ но ■ ания обесnечнва~от по nорученн~о nарти_!4НЫХ 

1сомитетов агитаторы. Аrитационно-проnаrандистская 

работа, тесно связана с делами и заботами коnnек

тива, всегда доходчива, nон1тна. Работа таких маете• 

ров политической агитации, как Т. Шерстневой нз Акъ~ 

ярскоrо, З. Taнnoвoii нз Матрае ■ сноrо, А. t<уn1,чнбае ■ ои 

Н"1 Танаnынскоrо совхозов и мноrнх других всегда по 

душе каждому труженику. Так было н во 1рем11 

11 1 ,оwедwнх весенне-полевых работ. 

• 
Целенаправленная деятельност11, соединя~ощая во- _ 

прось 1 орrаниз1щин сс;ревнооани11 н nоnнтино-массо ■ он 

:,абоrы, проводится nартнннымн комнтетамн Танаnык

.:1 ого, Акъярскоrо совхо1ов. На ~;аждl)М трудоаом 

участке здес1о ест~, агитаторы, которые систематичес-

1-. •1 проводят беседы, раскрывающие ход н резулыа

т~.1 соцсоревнования. Партком~., реrуnярно r,роаодя~ 

с ннмн семннар~.1, noмoraioт вести работу в теснон 

с~.язи с сос т оянием деп в хозя;.ствах, с пран,нческнмн 

3 ,,да-:::ми дня. Партийные орrаннзацни зтих совхозо"J, 

., также матраевскоrо, Макансноrо совхозов, нопхо• 

308 11 1 ,,аснсс знамА», «Краснь1й доброволец" широко 

и , nоhьзу~от т кон метод обеспечения гласности со

р:виовання, как наrл11дная аrv.тацня. Реrуnярно за• 

1 ,с,лнf1етс я дсск 11 ,,оказаrелен, е.ыnус1111ются «Боевые 

лнсткн>1, рассказыва~ощне о передовиках, конкретно, 

!ICHO п окаэыаа~отся обязатеnь"ва н планы. Еще не
достаточно работают в зтом nnaнe партииные орrа
ннзацин коnхозов нменн Ленина, нменн Каnнннна. 

· в бор1обе за выnолненне • взят1о1х сбяэатеnьств на 
второн год одиннадцатой пятилетки, достюкенне вi.t· 

с ' (ИХ производственных noкaзaтeneii поnнтнческая ра • 

бота н гласность соревнования нrра~от важну~о pon1,. 

Осе снnы должны быт11 направлены на выполнение 

намеченных рубе111ен. Это будет наwнм внпадом по дoc

roiiнoii ■ стрече 60-nетня образования ctcP. 

По 15 килограммов 
молока в 

u 

от каждои 

день 

коровы 

В начаnе мая на собра

нии работников животно

водства колхоза «Краснь1й 

доброволец» были под

ведены н,-оги их работ~.1 

за четыре месяца и за 

апрель, Лучших показате

лей добился ноллентиа, 

обслужиаающий первый 

гурт до'<ных коров. В 

апреле эдесь от каждой 

фуражной коровы надои• 

nн no 222 килограмма мо

лока . Добросовестно уха

жиеалн за животными скот

ники Саnихь ян Б"'nало ■ и 

комсомолец Фархет дин 

Билаnов. 

Во втором гурту надо

ев меньше на 20 кило

граммов и в третьем на 

пять килограммов , чем в 

прошлом году. 

По итогам четырех ме

сяцев впереди идет дояр

ка М. Ф , Билаnова, на

до11вшая по 792 килограм
ма молока от наждо.; из 

22 норов . На втором мес

те М. В. Биnаnсва - по 

770, на третьем Ф . Г . Му -

таnова - по 737 кило 

граммов. Более 700 кило

граммов надоили доярки 

Н . К. Н11эарова и Г. Я. 

Алибаева . 

Хорошо поработала те• 

ляtница Р. 3. Анилова . 

Она в апреле получила 

по 933 грамма среднесу

точного привеса на вы

' ращwвании телят. По 800-

850 граммов ежедневно 

прибавляли в весе телята у 

телятниц Н . Назаровой и 

Г. Давnетбердиной . 

Неплохой урожай со -

брал"' и наши чабаны 

А . Муравьев от каждой 

сотни овцематок. получил 

по 113 ягнят, е Н. Черты 

ковцев - по 101 ягнен 

ку. 

Передов"кам nро"звод

ства эдесь же на собра• 

нии были розданы пре 

миальные . 

На собрании шел боль 

шой разговор о том, как 

в летнее время повысить 

надои молока с тем, что -

бы безусловно 1~.1nолнить 

социалистические/ обязu

тельства и по nроизве>д • 

cray и продаже его госу

дарст ■ у. Было решено ор

ганизовать круглосуточ

ную nаст~.бу норов . 

И вот нороа~.1 на паст • 

бище. Каждым гурт но-

• ров обслуживает четыре 

скотника. Коров1,1 пасутся 

днем н ночью , Добросо 

вестно трудятся скотникн 

Кильдияр билалов и Иш

булат Акиnов, Ришат На• 

заров и Валит Биn11nо1, 

Фархетдин н Саnихьян 

Биnаnовы. И надои ра с

тут. Дневной надой от ко

ровы в эти дни составля

ет 12 килограммов. Bne• 
реди сейчас идет коллек

тив третьего дойного гур

та, где работает опытный 

ск отник Кчл~.дияр Била

лов. Здесь надои довели 

до 13 килограммов моло

ка от каждой коровы . 

Итоги работы по каж

дому гурту и по каждой 

доярке подводятся еже

дневно, О их работе со

общается в бюnnетенях и 

молниях . А сейчас фnar 

трудовой славы поднят в 

честь nередо ■ ых доярок 

Асии Аитбаевны Абдул 

линой и Мар~.ям Ваnеевны 

Бнnаnовой. По 15 кило

граммов молока от каж

дой фуражной коровы они 

надаивают в эти дни и 

стремятся довести до 16. 

• Как свое кровное дело 

приняли наши животново

ды Прсдовоnьственную 

программу СССР, разра

ботанную в соответствии 

с решениями XXVI съезда 
. КПСС и сдобренную май

ским Пленумом ЦК КПСС, 

и внесут досто'<ный вклад 

в ее выполнение . 

Д. РЫБАКОВ, 

секретарь партбюро 

коnхозв 

«Красный доброволец,. , 

НА СНИМКЕ: передовь:е 

животноводы колхоза 

«Красн~.,й доброволец». 

Фото В. УСМАНОВА. 

Цепа 2 iroo. 

СООБЩЕН ИЕ 

избирательной комиссии 
Районная избирательная комиссия по выборам на 

родного судьи районного народного суда на своем 

засед11нии зареrистрироваn кандидатом по выборам 

народного судьи тов, ТАГНРОВА Хаммата Хаммто • 

■ ича - 1932 года рождения, члена КПСС с 1956 года , 

образование высшее, работающего народным судьей 

районного народного суда . Выдвинут коллективом ра 

бочих, инженерно-технических рабОТНИl(ОВ и служащих 

Бурибаевскоrо рудоуnр11в11ения. 

Районна ■ избнрательна11 комисси11. 

СООБЩЕНИЕ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ХАИБУЛЛИНСКОГО РАИОНIIОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ «ОБ ИТОГАХ 

ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛF.И 

ХАИБУЛЛИНСКОГО РАИОННОГО 

1-tАРОДНОГО СУДА» 

Hd осноаанин Укаэа 

Президиума 8ерховноrо 

Совета РСФСР от 24 но~
бря 1981 года «Об оче

редных выборах народ

ных заседателей районных 

(городских) народных су

дов РСФСР» и Указа 

Президиума Верховного 

Совета Башкирской АССР 

от 30 января 1982 года 

«О с~не проведения вы

боров народных заседа

телей ра'<онных (ropo,11. 
сних) народных судов по 

Башкирской АССР» с 1 
aripenя по 10 мая 1982 
года состоялись выборы 

народных заседатеnей 

Хайбуnnинсноrо районно

го народного суда, 

На собраниях граждан 

по месту их работы иnи 

жительства избрано 75 на • 

роднь1х заседателей . Сре 

ди них рабочие н коnхо~ 

ники составляют 52 про 

цента, же1 ◄ щины- 48 про 

центов. Из общего числ 

народных заседателей 49,3 
процента избраны впервые. 

Выборы народных засе

дателе.; прошли органи

зованно, в полном соот

ветствии с Конституцией 

РСФСР, Конст1пуциеi< Баш 

кирской АССР, Законом о 

судоустройстве РСФСР и 

Законом РСФСР о выбо 

рах · районных (городски х ) 

народных судов, 

Исполком • 

районного Соаета 

народных депутатов . 

Надой молона на 28 ма ' я 
Перва11 графа - хозяйства, вторая - надоено с 

начала месяца, третья - +, - по сравнению с тем 

же периодом прошлого года (в киnоrрАммах or фу • 

ражной коровы). 

Kon1osw: 

Кр. доброволец 265 t 73 
Красное знамя 256 +52 
Имени Ленина 251 +70 
Имени Саnавата 242 + 28 
Сакмар 239 52 

Новый путь 234 38 

Имени Калинина 223 39 

Последний месяц весны 

позволил своевременно 

организовать перевод об

щественного енота на паст

бищное содержание. Про

дуктивность живо-.ных во 

всех хозяйствах, кроме 

Матраевсного, Хайбуnnин

скоrо, Макансного совхо

зов, возрастает . 

За 27 дней мая средне

дневной надой молока в 

хqзяйствах района соста• 

вил 9, 1 килограмма или 

на 1,3 килограмма боль-

ПОЗДР АВЛЯЕМI 
Указом Президиум а Вер

ховного Совета Баш1<ир

ской АССР от 24 мая 1982 
гс-да за заслуги в обnас• 

ти св язи присвоено по-

Совхозы: 

Таналыкский 266 -1- 37 
Степной 245 25 
Анъярский 243 ~t 6 
Матраеаский 242 -1 
Хайбуnnинский 238 -1 6 

· . Маканский 228 -з 
По paiioнy: 246 1 34 

ше, чем в прошлом год у. 

Радуют стабильные ус 

nехи животноводческ их 

ферм колхозов «Красный 

доброволец", «Санмар» , 

имени Ленина, имени Са 

nавата и Таналыксного сов 

хоза, где в эти дн11 полу 

чают от наждо.й фуражно й . 
норовы по 11-12 с лиш -

ним килограммов молока . 

Примеру передовиков сле 

дуют многие работн11ки 

ферм района, 

четное звание «Засnужсн-

11ын связист Баwк11рскон 

АССР» 

БЛйГУЖИНV Ш~р 11ф 1 ,я 

ну Шайн1тд11нов11чу -н,о 

чальнику Акьярского рви 

онноrо у з ла связи 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИПJll.:.И XO:-JSHH:TB, 

ПРЕДПРИЯТИИ, УЧРF.ЖдЕIIИИ, 

ОРl · дн ИЗАltИ И И ВСЕХ ГР, ЖДЛ!i PAI-IOII ,\ 

Сро1< nро,едения рай 

снноrо сабантуя под де

визом «В единой семье 

С~Вl!ТСКИХ 11ародо1», КО• 

торый был намечен н~ 12 
июня 1982 года, перено 

сится 1111 субботу, 5 "'юня 
PaйoНllil ■ комиссн11. 
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Народные засвдатепи Хайбу ллинскрго 

районного народного суда, избранные 

в апрепе-мав 1982 года 
АБДУ ЛЛИН Сахипгарей Муллагалямо

вич - скотник колхоза нмени Салавата. 

АБДУЛI1ИНА Фирдаус Искандаровна -
врач районной больннцы. 

АБЛАЕВА Зулайха Шакирьяновна-учет

чнк-лаборант Акъярского совхоза. 

АДЕЛЬГИЛЬДИНА Фай за Багаут дин ов

на - кладовщица колхоза имени Сала

вата. 

АЗАМАТОВ Ишкнльды Динисламович

механизатор Акъярского совхоза. 

· АКИЛОВ Бикмурза Сахиевич - колхоз

нн1< колхоза имени Салавата. 

АМИНЕВ Миргале Мукминович - кол

хозник колхоза «Сакмар». 

АМИНЕВ Шакир Зиевич -врач район

ной больниць1. 

АСКАРОВА Зайтуна Галимьяновна -за

ведующая- отделом комплектования цен

тральной районной библиотеки. 

АСМОЛОВА Нина Афанасьевна- бух

галтер Таналыкскоrо совхоза. 

АТ АНОВА Сара Билаловна - флота

тор Бурибаевёкого рудоуправления, 

АТАНОВ Аюп Карнмович - инспекrор 

отдела народного образсвания исполко

ма райсовета. 

БИКБОВА Лида Давлетовна -учнтёль

ница Татыр-Узякскdй средней школы, 

БАЙГУСКАРОВ Галимьян Уелданович 

бригадир колхоза «Красное знамя». 

БАЙМУРЗИН Зайнулла Сабирович 

пенсионер (с. Акъяр). 

БИЛАЛОВА Лена Нурнсламовна-с r ар

ший инструктор исполкома райсовета. 

БИЛАЛОВА Мавлида Фаткулловна -
главный зоотехник колхоза «Красный доб

рсволец». 

БУСКУНОВ Зуфар Шавалеевнч -агро

ном Таналыкского совхоза. 

БУХАРБАЕВА Камила Абдулхаковна -
учительница Акъярской средне.й школы 

No 1. 

ВДОВКИН Николай Васильевич -заве

дующий мельннцей колхоза имени Ле-

нина. . 
Г АйФУЛЛИНА Мария Галиулловна -

старший бухгалтер исполкома Маканского 

сельсовета, 

ГАНЕЕВ Хабиб Шафикович - пенсио

нер (с. Акъяр). 

ДАВЛЕТБАЕВА Марьям Агиловна-:--брн
. гадир отделочников ПМК-292, 

ДАВЛЕТБЕР ДИН Хасан Гумерович -:ме-

ханик колхоза имени Калинина, · 
ДРОБОТОВ Дмитрий Яковлевич -бри

гадир колхоз!! «Красное знамя». 

ЖУРАВЛЕВ Василий Федорсвнч -пен

сионер (с. Ново-Зиргаk). 
ЗАйНУЛЛИНА Сарвар Зиевна-юрис

консульт управления сельского хозяйства 

исполкома райсовета. 

ИДРИСОВА Райса Мурзагильдиевна -
главный бухгалтер исполкома Целинного 

сельсовета. 

ИЛЬБАКОВА Марьям Мухамедьяновна

бухгалтер колхоза имени Леннна. 

ИМАНОВ Игнат Иванович-пенсионер 

(с. Акъяр). 

ИСКУЖИНА Гульеган Рамазановна· 

доярка колхоза t<Сакмар». 

ИСЯНГИЛЬДИН Салава·т Муратович 

механизатор Хайбуллннскоrо совхоза. 

ИСЯНЪЮЛОВА Минсара Нургалеевна -
доярка ордена Лен1-tна Матраевского сов

хоза. 

ИШКАБУЛОВ Борис Хасанович-шофер 

районного объединения ,sГоскомсель-

хозтехника». 

ИШМУРЗИНА Минннбика Абдулловна

лаборантка Хайбуллинского совхоза. 

КИТ АЕВ Виктор Петрович -респира

торщик Бурибаевского рудоуправлен1-tя. 

КИЯСОВ Зайнн Сибагатович -пенсио

н~р (с. Акъяр). 
КУ ДАБАЕВ Буляк Хисамович - JfОЛ

хозник колхоза именн Фрунзе. 

КУДАБАЕВ Хайретднн Ахмадуллович-

начальник отделения · спецсвязи. 

КУЛИК Петр Васильевич шофер 

Маканского совхоза. 

КУР ЛЕ'ЙЦЕВА Анна Ми _ хайловна 

учнтельница Антинганской восьмилетней 

школы. 

КУСЯКАЕВ Сайфулла Хусаинович -
зоотехник колхоза имени Ленина. 

КУЧИНА, Таисня Петровна -электро-

перемотчица районного объединения 

«Г оскомсельхозтех ника». 

ЛАУШКИНА Валентина Петроана -
учетчица колхоза «Новый пут1>». 

ЛОМАКИН Юрий Юрьевич- тeXHf'IK 

reoлor Хайбуллинской геологоразведоч

ной парн!и, 

МАКСЮТОВА Сания Ахметовна -
ветеринарный врач районной ветеринар

ноi'i станции, 

МАРЯСОВА Алсу Мухамедьяновна -
колхозница колхоза имени Калинина, 

МЕДВЕДЕВ Николай Федорович -ме

ханизатор к · олхоза «Красный доброволец» , 

МУРАТОВ Азат А1,малович - инженер 

обменного пункта районного объедине

ния «Г осI<омсельхозтехника». 

МУРЗАБАЕВ Фатих Валиахметович-пен

с~онер (n. Уфимскиi:1). 
НИГМАТУЛЛИН Габдулла Насипович -

эаведующнй гаражом райобъединени~ 

«Сельхозх1,1мня». 
НУРАЕВ Марат Нигаматович - судеб

ный исполнитель нарсуда. 

РАХМЕТСВ Дамнр Абдуллович -глав

ный энергетик Таналы1,ского совхоза, .. 
РАХМЕТОВ Рафик Файзрахманович -

слесарь ордена Ленина Матраевского 

совхоза. 

РЫСБАЕВА Минзаля Даалетовна -кон

тролер районного про11зводственно, о 

управлею,я бытового обслуживан11я насе

ления. 

СИВОПЛЯСОВА Надежда Иванов-

на -бухгалтер Бурибаевского рудоуправ 

ления. 

СОБОЛЕВА Любовь Александровна -
бухгалтер Бурноаевского рудоуnравления , 

Т АГИРОВА Зимфира Салаватовн·а -
кассир Хайбуллинскоrо хлебоприемно, о 

пункта. 

ТАГИРОВ Мухамет Киньягалеевич -cf!e .. 

сарь совхоза «Степной». 

_ ТАПАКОВА Люция Зайнетдиновна-бух

галтер совхоза «Степной». 
ТАРАСОВА Надежда Абрамовна-пио

нервожатая Самарской средней шкопы. 
ТУРУПКУЛОВ Нигамат Гарифович-стар

ший ревнэор-инспектор фннан~вого от

дела исполкома райсовета. 

ТУСНЯКОВА Файза Шакировна-педа

гоr детсада No 2 (с. Акъяр). 
УМЕРГ АЛЕЕВА Рашида Хайрулловна -

переводчица районной газеты «Знамя 

труда». 

ХАББИН Сабит Гибатович -проходчик 

Бурибаевского рудоуправления. 

ХАЙДАРОВА Марьям Ннгматовна-учи

тельница Акъярской средней школы № 2. 

ХАСАНОВА Фаузия Исмагнловна -ла

борант Октябрьского подземного рудни

ка Бурибаевского ру доуправлення, 

ЧЕКАЛОВА Вера Михайловна - ннже

нер-химик Акъярского молочного завода. 

ЧИКУНОВ Михаил Васильевич - меха

низатор Акъярского совхоза. 

ШАПОШНИКОВ Владимир Яковлевнч

пенсионер (с. Акъяр). 

ШАРИПОВ Рахматулла Шакнрович -
главный зоотехник колхоза «Сакмар». 

ШИРОКОВА Надежда Ефимовна-элек

тромонтер Бурибаевского рудоуправления, 

ЮЛАМАНОВА Шамсинур Хайбуллl:>в

на- медсестра (с. Макан), , 
ЮНУСОВ Мухаррям Яхеевич -пенсио

нер (с. Акъяр). 

ЯРМУХАМЕТОВ Рамазан ~зарРвич -

столяр Маканского совхоза, 

---Комсомо1tьсхая жизнъ-. ---

ПОСВЯЩЕНО СЪЕЗДУ КОМСОМОЛА 
В Подольском средней 

1uI,оле состоялась торжес~ 

твенная л1-1нейка, посв я

щенная XIX съезду Ле

нинского комсомола. 

Секретарь ученической 

комсомольской организа

цин Сычева Лена расска

зала о проделанной р~бо

те за учебный год и о 

планах на будущее. 

Ученица четвертого 

класса Акчурина Люция 

прочитала стнхи о комсо

моле, 

Затем выступила ком

сорг учительской орга

низации Л. В. Шевцова. 

Своим рассказом о ком

сомоле она призвала хо

рошей учебой и участием 

в общественной жнзни 

школы доказать, что рас

тет достойная смена от

цов. 

От имени десятиклас

сников выступнла Рахман

гулова Рашнда. Она го

ворила, что «Мы, выпуск

никн 1982 rода, обязуем-

ся успешно сдать экза

мены и остаться всем 

классом в родном сов

хозе>>. 

В заключение молодой 

коммунист В. В. Медведе

ва поздравила комсомоль

цев со знаменательным 

событием и пожелала им 

успешного претворгния 

жизнь решений XIX съез

да ВЛКСМ. 

д. ТдПдКОВд, 

редактор стенной 

r11эеты «Ровесник,), 

Победители 

соревнования 

В ордена Ленина Ма

траевском совхозе еже

месячно и каждую пяти

дневку подводятся итоги 

тру до в ого соперничества 

среди до·ярок, скотников, 

телятниц и свинарей. По 

итогам апреля прнэерами 

ссревноаания среди доя• 

рои е,ка,ал ... сь опытные 

операторы машинного дое

ния Магатифа Дахиевна 

Хусаинова из Централь

нс::го, Надежда Степансв• 

на Тетерина из Сарыкуль

ского и Алифа Абдуллов

на Мударисова из Цен

трального отделений сов

хоза, надоившие соответ

ственно ['О 382, 341 н 292 
килограмма молока от 

каждой фуражной коровы 

своих групп. 

Среди телятниц самых 

лучших показателей до

билась чемпион района 

прошлого года Анастасия 

Сергеевна Трофимова. Онз 

получила по 1214 граммол 
среднесуточного привеса 

от каждого теленка. Хо

роших успехов добились 

также Г, М. Платонова и 

А. Ф. Каплина. 

Неплохо потрудились 

свинари М. И. Панфилс·ва, 

А. А. Ленкина, Ф. В. Гу

мерова, А. Кадырова, нам

ного перевыполнившие ме

сячные планы по получе

нию привеса. 

Псбедителн социалис, и

ческого соревнования пс 

ощрялись и материа[1L'I0 

и морально. В их ч ~и;, 

поднят флаг трудо11~f\ слёl

аы совхо;3а. 

Н, КАР11МОВ, 

председатель рабочего 

комнтета совхоза. 

~---•----

Молоко 

rocy дарству 
Организ · ованно ведут 

продажу молока государ

ству жители деревни Исян

гильдино. Более ЯJ инди

видуальных дворов прн

нимает активное участие 

в эн,м деле. За последнее 

время отправляется на 

приемный пункт до 200 
килограммов молока в 

день. 

Домохозяйки Нурия Бай

гильдина, Гульсира и Роза 

Исянгильдины уже прода

ли по 325 килограммов, 

а Габида Махмутова -бо

лее 400 килограммов. Не 

отстают от односельчан 

также пенсионеры Имамет

дин Исянгнльдин, Хаммат 

Зайнагабдннов, Кунакку

жа Исхаков. 

Продажа молока госу

дарству продолжается н 

принимает массовый. ха

рактер, 

З. ИТ&дЕВ, 

селькор. 

Профессия 
Подход11т к концу учеб

ный год. И каждый вось

миклассник, десятнклас

сник задумывается, куда 

пойти учиться нли рабо

тать, какую по душе нз

брать профессию. 

Вот над будущей своей 

жизнью не раз задумы

валась ученица восьмого 

класса Тимершина Свеrа. 

В нынешнем учебном го

ду она твердо решила, 

что станет учнтельницей 

начальных классов. С юных 

лет ей нравилось играть 

с детишками, давать пер

вые наставления. И в уче

бе она прилежная, помо

гает товарищам, если кто

то отстает по тому >1ли 

нному предмету. Шесть 
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П . 1а1,ат х~ ;1.ож1111ка !О. Царt\!!а. !!·;датс.1ь

спю «Il,1a1,aт». 

Трудно -назвать ,;~кую 

отрац1ь экономию,, ко

торая не предъявлялd 

бы по11ышенного сг;ро-

на пр·:>дукц11ю хи-

мнческсй прсмышленно

Химнзация народ-

хозяйства откры

широкие возмож

ностн для повышения 

эффективности пронз

всдства, научно~техни

ческого прогресса, рос

изобилия продуктов 

питания и товаров на

родного потребления. 

Заметные количест-

венные и качественные 

сдвнrи прои:.ошли в 

химической и нефтехи

мической проw,ышлен

ности за предшествую

щие годы. Особенно 

большие успехи достиг

нуты в пронзводстве ми

неральных удобреннй. 

В 11-й пятилетке на

мечено дальнейшее уве

личение объема nронз

,водства химической про

д,укцин, Бооьшое внима-

химикам предсто

у делить пр·ои.авод

высокоI<ачествен-

полимеров с за-

данными техннческими 

характеристиками, хн

мической продукции, 

необходимой для вы
полнения продовольст

программы, тек

<:тнльно-вспомогательных 

синтет.ических 

избрана 
лет подряд Света явля

лась отличницей и два го

да- хорошнсткой. 

Кроме учебы большую 

часть времени сна отда

ет общественной работе. 

Ко всем комсомольскнм 

поручениям относится до

брссовестно, приннмает 

активное участие в про

ведении всех внешколь

ных мероприятий, Т ова

рищи по учебе даже за

видуют ей, что она обла

дает незауряднымн талан-

тами. В нынешнем учеб

ном году является реда1<

тсром общешкольной га

зеты «За учебу», одновре

менно. возглавляет культ

сектор класса, который за 

весь период провел боль-

волскон, нитей и кра

си'rелей для легI,о ·1 
промышленности, изде

лий бытовой химин и 

фотоматериалов. 

Нсвые усилия будут 

направлены на север

шенствоввние органи

зации производства на 

действующих предприя

тиях, внедренне пере

довой техник"' и техно

логин, вза1о1модействие 

химической нндустрии с 

«большой наукой». 

Новые мощностн н 

к.о,мплексы tlo произ-1 

водству хнмнческой про

дукции вступили в строй 

в прошлом году. В 

1982 году высокнмн 

темпамн буде..- plaqrи 

производство синтетиче

ских смол и пластиче

ских масс, а также- Х'И

мнческих волокон. 

Осуществляя намечен

ную XXYI с·ьездом 

КПСС программу даль

нейшего подъема хи

мической промышлен

ности, труженики отрас

ли берут на вооруже-

ние опыт 1:ередовых 

коллективов н новато-

ров пронзводства, мно-

жат трудовые успехи, 

д?стнгнутые в социалн

стическом соревнова

нии за выполненне пла

новых заданий текуще

го года и пятилетки в 

целом. 

шую работу по органн

зацни дос~га шI<ольников, 

художественной с-амодея

tельности, Не раз она 

принимала активное учас

тие в районных и респуб

ликанских слимпиадах по 

биологии, где_ всегда за
нимала призовые места. 

Сейчас Света усиленно- • 
готовится l< экзаменам, 

чтобы затем успешно осу

ществить свою мечту. 

Как и все комсомольцы 

онв с огромной радосrью 

воспрнняла работу Х\Х 

съезда Ленннского иом

ссмола, И его решения 

станут для Светы путевод

ной звездой. 

Л. Сд6ИНА, 

ру11оводl'тель 8 класса 

Ноаоэнрrанскоii 

1ос1tмнnетней wкоnы. 
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ЖивоТноводство-удСlрный фронт 

... В ЖИВОТНО8OДС1'· 

ВЕ ГЛАВНОЕ В СОВРЕ• 

МЕННЫХ УСЛОВИЯХ -

УВЕЛИЧИТЬ НАДОИ МО-

ЛОКА Нд КАЖДУЮ 

КОРОВУ И СРЕДНИЙ 

ВЕС СДАВАЕМОГО 

CKOl'A. ЭТО СТАВИТ 

80 ГЛАВУ УГЛА СО

еЕРШЕНСТВОВАНИЕ КА

ЧЕСТВЕННОГО СОСТА· 

ВА ПОГОЛОВЬЯ, УЛУЧ· 

ШЕННЕ ПЛЕМЕННОЙ 

РАБОТЫ, РАЗ.ВЕДЕНИЕ 

ЖИВОТНЫХ ВЫСОКО• 

ПРОДУКТИВНЫХ ПО· 

РОД. 

И з д ок лада Л. И . Бреж . 

не ва на май с ком Пле

н уме (1982 года) ЦК 

RПСС , 

-~--------
ВЫШJIИ 

Коллектив Хасростян -

ской мслочнотовilрной 

фермы Акъярскоrо совхо

за , развернув сqциалис 

тическое соревнование за 

достойную встречу 60 - ле

тия образования СССР, 

добивается неп11охих ре

зультатов. Так, на 17 мая 
гос у дарс,ву сдано 1213 
центнеров молока . Сейчас 

ежедневно отправляет,::q 

на молокоnриемные пунк

ты око110 19 центнероз 

зтой продукци11. Это на 

семь центнеров больше 

no сравненню с тем же 

nериодом прошлого года . 

В этн ,ции здесь нада~,ва

ю т от коровы по 10 ю~ло
граммов молока. 

Таких покаэате11ей фер• 

ма добилась за счет пра

вильной органнзации ра

боть1, использовання ре• 

э ераов . Животноводы 

борются не то11ько э!I по

оышение т,родуктивности 

животных, но и за качест

во производимой продук

ции и сниже1-1ие себестои 

мостн ее . Так , в мае сдан -

Удои растут 

Жн 1 ют11овn;~t1L><:1тй ко:1-

.1 С К Т 11 Н • !, О Л Х О· 

:Ja «Красrюе э11аш1», 

вступая в I o.t бО-.~стш1 

об р азоваш r н Союза Co-
BC'Tcrorx Coщ1a.'!HCТll'JC'C· 

кнх Р 1.:спубл11к, 11р1111н:1 

соц11а:111с1н,1еt·1ше 06я

затl.':1ьства надонть от 

к,1ждо~" r фура;к н ой ка 

р овы rю 2400 кrrлоrра\1-

м ов мо.1ока, что • На 2!)4 

101.1ограм м а больше ;щс

т нгн утого 13 щшувшt>~ ! 

году. П ра в : 1 а, 13 стой.1n

в ы й n е рн од онн н адон-

Л II Н еС l· .С1.1ЪКО :\!Cl l Ыl!e 

rю е рав11с 111 110 с 1.с•, 1 ;1,1' 
11 е рн одом прсдыдущР1 о 

в летние 

ное молоко г о сударст в у 

( с коло 206 цент н еров) при 

няrо л11шь первым сор

том . 

Социалист11че с кое сорев

нован11е доярок фермы . 

возглавляет Валентина Ва

с1-111~евна Чикунова, надо

ившая с начала года no 
997 килограммов молока 

от каждой фуражной ко • 

ровы ceoe>i группы. 

Сейчас дойные гурть1 

вышли в летнне лагеря. 

Среднесуточные удои в 

последние дни увеличи

лись на 3-4 килограмма 
по сравнению со стойJТО

вым периодом. 

Органнэована круглосу- • 
точная пастьба всего дой

ного стада. Для своевре• 

менной подвозки доярок 

к месту работы н обрат 

но выделен транспорт . 

Работают доильные аппа

раты . Для доста11к11 мо- • 
11ока на молокоnриемные 

пункты имеется специа11ь

нь1й молоко11оэ. 

Работникам животновод 

ств а е ст ь где отд о хчу ть, 

1одn. П отr1 1у, <поб ы 1!(' 

тu,1ь1<0 нав~>рсннь уну

Щt>11ное, 1111 11 .1.оспr 1 11, 

бо.1ес. щачнтс.11,11ых ус

пС'хов в пrоизво: 1 с1 11 (' 11 
3аготовках ж~rвот 1юво ·t· 

чсс1шх 11ро:\уктов, п е р ед 

выходо,1 на ,1сп111е ттаст

uнща на 1,:iж.1oi 1 ф е 1н1 е 

нроnслн собра 111 1я, н н 

Iюторых u ы .1и nск рып , r 

нсдостапш и н а ме ч е н , ,, 

11 ут11 пх устращ•п 11я . До 

1,аждого ж 11 вот 1 ю в о1, ч е с-

1 <ого ю>· 1 ;1е1п 1 ша , каж -

,щ11 1,ояр1, н до в еде ны 

1(1)11!, pl'T!ll,IC :13;1.<I IIШ! 11 0 

11 (1"LОЯ\ ! \ll Л!Жi\ 1-\11 , !l'T· 

Jiarepя 

обо р у дов ан в а го нч 11 к. 

Все эт о п ом ог а ет мн о

г им до я р к ам ежед не в но 

IIа д аи вать от каждой Ф У · 

ражной коровы по 10-11 
килогрс1ммов молока . А 

передсвые доярки отделе

ния Гульнур М11нниахме

това, Надежда Лямина, Ли

дия Лушникова , Валенти

на Чикунова надаивают 

еще больше - по 12-13 
килограммов . 

Значительный успех кол. 

лектнва фермы в получе

нии хорош11х удоев обес• 

печнвают своей повседнев

ной работой скотники дой

ных гуртов Сергей Луш

ннков, Валей Тавлыкаев и 

друг1-<е, 

Се>1час животноводчес

кнй коллектив стремится 

за увеличенче надоев до 

пуда в день от к а ждо>i 

фуражной коровы . 

НА СНИМКАХ : иде т ве

черняя дойка; передовые 

скотнчкн С. Луwник о в и 

В . Тавль 1 каев . 

Фото В. УСМдНОВд. 

1/роверяеJt 

111111 пер1юд н Л()Меся, 1 110. 

В ес .1оi ш ые гурты хо

: т 11сrщ 1 в ы11 1.111 в т:-т-

1111е .1аrс ря . С кажды\1 

дrrсм на.1:0 11 уnел11ч11ва

ютсн. Ес.1 11 в на 1 1а.1' 

мая сред нн i'! дневноi1 

удо1i от к оровы соста

nн.1 око:rо BOCbM!I I ШЛО 

Г[Jа \ВН>В \10.10 ! Ш, ТО В 

эпr д нп 011 пр е выша ет 

12 к н ло гр а ~о ю в , • п а 

бо.1ы u t· у р о вн я пр о н шо-

го го. 1 а п о 1 п11 н а ;щ:-~ 

О сnбс 111 ю К! l .'!ОГ )) :1\ 1\18. 

xnpo ш11i1 у сп ех n пой-

ном гу р т С' 5J НТl,I IU l.' BCII0i'1 

б р11 гад ы, в о:~ 1 ·. 1 ав . 1яс~10i°1 

в году 60-nетия образо 

вания СССР операторы 

м ашинного доення колхо

за имени Каnи1-1ина Гуль

нур Мухамедьярова , Ми1-1 -

nебика Нураева, комсо 

молю, Тансылу Гумерс.ва , 

Муршида -Баймур з и н а . 

Они псстоянно перевы 

полняют задания по н а

дою молока. С начала го 

да они ст каждой фураж 

ной коровы надоили со • 

ответственно по 840, 757 

выпо . 111е11ие- обязат е .1ьств 

ю . '" ) 1а:IОВЫ\1. Фе(Н1 l 
по.111ост1,ю у1шмп.1е1по

вана жпuотrюво.tа,111. 

С1ют CBOC'BJ)C\ICJ!IIO Bl,I-

Bt'.'J.('II n ,1етнII ,i .1аг, р1,, 

д.,,я псго OTBC.'\E'llbl паст
б11ща . • 

Р:~ботm11ш жнво-r но• 

1зодс1 ва стремятся 11е 

то.,ько ВЫПОЛ!lt!Т!., no.1y-

ro:toвoi"1 п.1ан пр(ща,1"1 

;'.10.,01(11 государству, нn 

н на ,шоrо н< · ревы по.1-

11птr, его. Доярю1 5!11·11.1. 

шсвскоr1 мплочнотnвар• 

11 ni'I фrр\1 1 ,1 Ф. !I 111та11,1-

ва, Н . Аккужнна в этп 

д н а 11ада11вают от коро-

nы 110 13 н бo : rl' к11 · 10-

rрамщщ ю.101 ·:~. Соцш1, 

,11!CTl!'l('CK Jl' C OfH ' Ш IOH' I • 

нrн • , дояр ш ко.1хо з n 11 > з 

г.,ав:~яет С1 1 11н I!ш т :11 ,. 

С\1н'11а, на 01шшая or 

наждой фуражной но

ровI,I с н:111а.,а тда 110 

1148 1,IIJ!Ol():l\l\10!\ ~\0 -

ЛОКЗ. 

l ldдo11 ,10.,,J1,a ~l!l',111• 
1111na 1 · сн с "a;1, .1t.1,r , н, м . 

Э 1·0 11 t ' СП, га р а 111 Ш! ) l ' · 

l1CШII01'0 Bt,111 0J il/eю,.t 

11."!Щlа II CU!t!U1 , 111CТl!'H С

ЫJХ обя.1а т r.1ы· 1 л \H IJ!H)-
ro ro rt,I 11Я1 l!JIL Tl,II. 

У . НЛН МБЕТОВ. 

ХОРОШО ТРУДЯТСЯ 
763, 778 к и лог р а м мов мо• 

ло к а . 

В а пре л е п о б е ди т е лям" 

с оциали ст и ческог о с ор ев

но в а н ия д оярок стали 

Т . С . Б уn а то в а и М. Х. 

по11 у ч "в шие Баймур зи на , 

no 253, .254 к и ле.грамма 

м оло к а от ко р овы. 

Большую n омс. щ ь в по-

лучени"I хс.роших надоев 

дояркам оказывают скот 

ники дойнь,х гуртов Ф,,. 

рит Куnьсинбаев и Зайнет

дин Давлетбаев, котсрs,е 

добросовестно относ,пся 

1< с.~оим с.бязанностям . 

М. АККУСl<дРОВ, 

r л авнь1ii :sко11омнс:т 

колхо,а. 

Искусственное осеменение живот ных 
Искусственное осемене 

н ие ~ельскохозяйственных 

жнвотных является выдаю 

щимся достижением со 

ветской биологической н 

:зоотехнической науки. Ис

пользование этого метода 

в совхозах и колхоза~ 

nозвол1<nо в коротк11е 

сроки преобразовать грубо 

шерстное, малопродуктив 

ное овцеводство в тонко

рунное и полутонкорун

ное, улучшить поголовье 

крупного рогатого скота, 

повысить его продуктив

ность, усовершенствовать 

и создать новые породы 

Жl<ВОТНЫХ , 

Основное преимуществе 

искусственного осемене

ния заключается в том , 

что оно позволяет полу

чить от одного произво-

дителя во много раз 

больше потомства, чем 

прн естественном сnари

еанин жwвотных. В резуль

тате этого знач1<тельно со

кращается nотребность в 

племенньtх бь,ках, баР.а

нах, хряках и жеребцах , 

это дает возможность ото

брать для обслуж"ван11я 

стад наиболее ценных про

иэвсдителей н широко ис 

по11Ьзовать . 

Исключительно большое 

значение искусстве н ное 

осеменение имеет для 

борьбы с зара31-1ымw бо-

лезн ями животньIх, ч асто 

передающимися и распро 

страняющимися при ес -

тественном осеменении , 

особенно при вольной 

случке , 

В целом эффективнос т ь 

искусственного осемене

н и я сельс к охозрйствен н ых 

Ж11В0ТНЬIХ УСЛОВНО М ОЖ Н О 

подразделить на две в з аи 

мосвязанные состав н ые 

части : биологичес1<ую и 

экономическую . 

Бнолсгическая э ффе к• 

тиsность в свою очередь 

состсит из зоотех н и ч ес 

кой и ветеринарн ой и 

опреде л яется п овыше н ие м 

процента о пло до т ворени я 

с семенен н ь , х с а мо к. ул у ч

шенне.м ка ч есrв: а: потом

ства п о л у ч е н но г о от цен

ных n р о изводн т еnе й, у11уч. 

w е н и ем пл е мен н ого и nо

р о д нGго со ста в а скота в 

хозяйствах , 6 011е е w ир о• 

КИ М И В ОЗМОЖНОСТЯМ 11 1( 

осуществле н ию меро прия

т ий no б ср ьб е с б е спло

дием жив о т н ы х, ул учше

нием ветери на рнQ- сани

тарных услоа.иw п рн в ос

производстве стада. 

Экономическа я э ффе к

т ивн с с т ь ис к у с с т в е нн ого 

осеменения , н апр им е р, 

крупного р о гат о го ск о та 

сnагается и з сн и ж ен ия 

стоимо ст и осеме н ения ко 

ров по с рав н ению с в ол ь 

ной н ручной случко й, 

уменьшения затрат на с о 

держание быков произв о

д11телей , выгод от ка ч ес т

ве, ➔ ного уnучwения стада 

и повышения продуктив 

ности его, увел1-1 ч е н ия в а

лового производс т ва п ро 

дукции жнвотноводства и 

снижения себестоимости 

ее , Искусстsенное осеме

нение дает , в конечно м 

"тоге, огромный экономr.; 

ческий выигрыш живот н;:, 

водческим хозяйствам , 

Поэтому во всех ж~-t 

вотноводческих фе ;:, ма~ 

нужно с.рганиэовать и с ку с

ственнье осе м енение >ки 

вотных . 

Коров осе м е ня ют т о ль

ко nри наличи11 у ti И X ~ с

ных призна к ов теч ки и 

охоты , котор ы е . в ыя в 11я

ются nутем н аблюде ния 

за животн ы ми и о смотра 

полов ьI х органов . В ыяв

л ят ь коров в охоте дол

ж н ы те хник-о се м е натор, 

дояркн , ск о тн и ~<и, вла

дельц ы ск о та. 

У к с.ров с т а ди11 в озбуж

дени я п с.ло в ого цикnа 

п роходи т в такой после

д ова т ел ьнос т и: т е чка, по-

11 ов с. е во з б уж д ение, охо

та и о в у л яц и я. 

К ак ик можно опреде-

11 и т ь п о стде11ьности? 

Те чк а от ра жает морфо-

11ог11ч е ск и е 11з,..енения, воз

ника ющ и е в половык ор

г а на х О на ха;,актеризу

етс я н ара станием секре

ции и выделением слнзи 

из половых органов сам

к н , пс.краснением н набу

х а н ие м слизисrои 06011оч

ки. К концу течки коли-

ч е ство слизи знс1ч11теn~.но 

уменьшается, 011а си11ьно 

1;утнеет и заrустевает. В 

большинстае случаев теч-

ка продолжается 2-3 и 

более дней. 

Половое вGзбужден.ие 
диагностируют по изме

нению в поведении коро. 

в ы , она становится более 

п од вижной, беспокойноii, 

ревет, часто переступает 

КОНl:!ЧНОСТЯМИ, у нее '/УУД • 

шается аппетит, снижаете 

У,';ОЙ и про11зводит рс1• 

ки~ движения н друr11е. 

Половая охота у к?роа 
д1I11тся в среднем 12-'8 
часо в , а у телок слу нн)• 

го во зраста-16 час<Jв. 

Прив еденные ориз111ки 

т е ч к и, полового воэбуж• 

дени я, охоты не всеr да 

в1о 1ражены одннакоао чет

ко. Они иноr да проявля 
ются очень слабо, тихо, 

и х можно не заметит~.. 

При м енение nробннка ис

кл ючает ВОЗМОЖНССТI> npo-
ny cкa половой охоты н 

по з в оляет правильно вы

бр а ть момент осем.:ннэ,..ия. 

В р а йоне во многих ж1,

в о тноводчесних фермс11х 

и меются пункты нску::ст

ве нного осеменения жи

в отных, а также оргами

зо в ано осемеf!ение инди 

зид у альных коров nри ве-

• теринарной станц"и се11а 

Ак ъ яр. Для повышения 

оnnодотворяемостн коров 

и телок их необходимо 

осеменить Аважды в тече

н и е одной и той же охо

ты. Первый раз - npli 
вы.явлении у них охотьI и 

второй. раз через 10-12 
часов. Корсв с длительно 

протекающей охотой с11е

дует осеменить третий раз 

через · 10-12 часов noc1te 
втсрого осеменения , Есnи 

корс.ва не оплодотворена 

через 3-4 недел>< вновь 

nрихс.дит 11 охоту и ее нуж

но осеменить nс.вторно . 

После осеменения коро

ву нужно держать 1<еко

торое 11ремя в стаике , Tlll( 

как при д11иж нн>1 11 прыж
ках сперма может ь,те• 

кать '13 шейки матки. Осе

менить нужно только .зр.о

роаых коров, телок . Коров 

следует осеменятъ непо• 

средственно перед оч 

редным доением, а nocne 
доения-не раньше, чом 

через 2 часа. . 
К. Мд КСЮТОВ, 

rn 11 1н wн ■ ет1 р ач раион1. 
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И''ТО НЕ ЗАБЫТ 
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НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 

Пс.беда советского на· 

рода в Великой Отечест• 

венной войне. 

Каждая весна возвраща

ет нзwу память к то.:i не

забь,ваемой весне 1945 го
да. 

Ссаетский народ, не 

щадя жизни, отстаивал 

свое социалистическое 

Отечество. Великое чув

ство единой Родины по

могло казаху защищать 

рубежи Москвь,, русскому 

бить врага в Прибалтике, 

украинцу бороться за 

Кавказ, эстонцу форсиро

·вать Днепр, грузину осво

бождать Молдавию ... 
И всюду там, где не 

было фронта, где в глу

боком тылу трудом кова 

лась Победа, стар и млад 

отдают дань nобедителs~м, 

склоняя голову в память 

20 миллионов наших :пю

дей, павших не только ЗI' 

свободу советского наро

да, но и за освобождение 

других н11родов Европы, 

за мирную жизнь всех 

землян. 

Уже стало традицие.:i, 

что фронтовые товарищи, 

однополчане в день Ве

ликой Победы собиро5ЮТ

ся на астречу в местах 

боевых дейсrвий своих 

nодр11эделени.:i, чаете.:. и 

соединений. 

В н~.Iнешнем году со

стоялась одинна дцатая 

встреча аоинов освободи-

1'елей Л~пвийско.:i ,ер ве

теранов второго Приб11л

тийского фронта. Мне в 

этой встрече пришлось 

принять участие. И очень 

сожалею, что раньше не 

участвовал. А ведь в пре

ды.,цущи х встречах были и 

мои однополчане. 

Сюда, в небольшой гn

родишко Виляны съеха

лись . фронтовики со всех 

концов нашеi< необъятной 

Родинь1. П . Г. Солодов и 

Н. Ф. Козлова приехали 

из Москвы, Н. Ф. Вино

градов~ из , Ржева, И. К. 

Атанов из Дагестанской 

В ПАМЯТИ 

НАРОДНОЙ 
Торжественно и велича

во возвышается над де

ревней обелиск, сверкая 

пятиконечной звездой. 

Этот памятник -гордость 

всей деревни, ,памят ь о 

бессмертных подвигах со

ветских сслдат. 

Великой Победе-37 леr ... 

В этот день пришли к 

этому священному месту 

жители деревень Исян-

гильдино и Абдулн11сь1-

рово, ветераны аойн~.1, уча-

щиеся Ися11гильдинской 

восьмилетней ш1<оnы. Зз у

кн горна и барабана, пио

нерские песни слt.щ11Iы на 

actO деревню. 

ЗНАМЯ ТРfДА 

ТРОГАТЕЛЬНАЯ 

ВСТРЕЧА 
АССР, В. П. Боровенко из 

Улан-У д:э, П. И . Раэянов и 

Ф. Н . Фролоа из Астра • 
ха~Iи, А. В. Беэменоа из 

Маг11дана и многие АРУ· 

гие из Днепропетро11с1<ой , 

Вороwиловградской, Харь

ковской областей, из Таш

кента и других мест . Из 

Башкирии нас было чет

веро, а из нашего р11йона 

автор этих строк и Руд

ниченко Александр Ва

сильевич нз села Ново

Зирган. 

Действительно, это бы

ла трогательная встреча. 

Ведь некоторые приехали 

впервые и встрет•н1нr.ь 

впер11ые со своим,1 одно

полчанами. Сколько в )ТИ 

три дня было волнений, 

воспоминаний и пережи

ваний. Слезы. Их не сты

димкь убеленные седи

ной бывшие фронтовики. 

Ибо это слезы ра

дости и вместе с тем 

• слезы скорби и печали за 

своих боевых друзей, ко

торым не довелось до

жить до наших дней. Они 

навечно остались на Лат

вийсксй земле. 

В первь1й день учзстн~,,

ки встре11и совершили по

ездку по местам боев, по

сетили город Резе1<не, по

бывали а краеведческом 

музее, Мf:!МОриалычом 

кладбище воинов погиб

ших за освобождение 

этого города. В освобож

дении этого tорода мне 

лично пришлось участво

вать в составе 404 отдель
ного противотанкового ис

требительного дивизиона, 

командиром отделения ро

ты противотанковьIх ру

жей. 

В краеведческом , .. у . зее 

хранятся фотокарточt<И 

мне знакомых командира 

дивизии А. Д. Тимошен1<0, 

командира батальон11 Н. А. 

Су1<ач, 1<омандира роты 

М, М. Тыщенко, команди

ра отделения И . М. Тро

фимова. Музе.:. богат экс

понатами, эдесь о многом 

можно узнать . 

В этот же день мы по

сетили место' захоронения 

ССЛЯli ИЗ деревни Анчу. 

паны, жители которого 

все до единого были звер

ски расстреляны фашис

тами . На месте их захо

ронения воздвигнут памят

ник . А на месте бывшей 

деревни выросло нсвое 

красивое село. Посетил'i 

памятник воинам-освобо

дителям в селе Аудрини . 

Насыщенным был и вто

рой день нашего прибы-

вания на Латвийской земле . 

Мы познакомились с му

зеем боевой славы горо

да Виляны. Музей рабо

тает на общественных на

чалах, его возглавляет ве

теран войны Михаил Ан

дреевич Лиnин, его по

мощники-красные следо

пыты. Красочно оформле

ны витрины соединений и 

частей, одна из котор1,Iх 

«Наши друзья из Ьсlшки

рии". Десятки альбомоR. 

На витринах предметы вс

енных лет . С любоз~,,, и 

красочно оформлено. 

Затем посетили Виля11-

скую среднюю шкоnу. 

Разбившись по классам 

провели урок мужества. 

Посетили местный крае

ведческий музей, который 

очень богат экспонатами 

и работает на обществен

ных началах. 

Учащиеся, а их в шко

ле обучается свыше 1200 

человек, проявляют боль

шой интерес истории свое

го края, прошлому и 

настоящему, оказывал« 

большое внимание нам, 

участникам войны. 

В канун Дня Победьl 

участники встречи совер

шили пое.~дку в город 

Варянляны, посетили клад

бище, возложили цветы к 

подножию памятника и на 

могилы погибших воинов . 

Здесь проиэош.Qа трога

тельная встреча. Приеха

ла на место захоронения 

отца дочь с сыном. 

Но сам~Iм торжестве11-

ньIм был День Победы 

9 мая. Утром приGыаш,.е 

11э встречу nришn,1 н1 оэ 

Д)lfOH, вместе с M•~CTH1-IM 

11асеnением, привеr, rво,н1 

лн сnортсмеliов, nосмс

трели розыгрыш кубк:1 !\ 

честь Дня Победы по 

футболу сред~, спсрrсме 
нов близлежащих городов. 

Затем состоялось празд

ничное шествие no цен

трально й магистрали горо

да - улице Гагарина под 

звуки духового сркестра, 

1-iаnравились на воинское 

кладбище. Здесь у па

мятника погибшим воинам 

состоялся митинг, посв я

щенАый памяти погибших 

советских 1Зоинов . На ми

тинг пришел и стар и мал. 

Все население города 

пришло почтить память 

~fоинов освободителей. Не 

было равнодушных . Сколь

ко воспоминаний, слез и 

печали. Плакали букваль

но все убеленные седи

ной старики и старухи . 

Десятки фотоаппаратов 

щелкали, эалечатляя эту 

встречу. 

Вечером мы собрались 

на праздничный «Огонек» . 
Пели фронтовые песни н 

современные, старые рус

ские и украинские, латвий

ские, татарские песни, 

танцевали, шутка и при

баутка сопутствовали на

шему отдыху. Но когда 

завязался вновь разгонор 

о войне, о погибших то

варищах, друзьях вновь 

лица становились суровы

ми, глаза наполнялись сле

зами. 

Быстро прошли три дня 

и три ночи, как мгнове

нье. Настал час расстава

ния. Это был самый тяже

лый момент. Эти кор • :>ткие 

дни так сроднили нас, 

Встреча. Она сстанется 

навсегда• в моей памяти. 

Она помогла найти одно

полчан Белоусского Ивана 

Анто1-1овича и Макушева 

Павла Петровича. 

Т. ЯИЦКИ'1, 

ветеран Benнкoii 

Отечественноii воiiны, 

персональный пенсионер. 

НА СНИМКЕ: группа 

участников встречи. 

С докладом, посвящен

ным Дню Победы, . высту

пил директор Исянгиль· 

динской восьмилетней 

школы И. И. Сибагатуллнн . 

Затем слово предоставля

ется ветерану Великой 

Отечественной во.:iны Н . А. 

Мусину. «Годы идут. Все 

меньше остается нас, ве

теранов . Но жизнь про

должается. И дело борьбы 
на земле обретает все 

больший размах, становит

ся за коном нашей жиз

ни" - сказал он . 

Донорство- гуманно и почетно 

После митинга состоя

лось возложение цветов 

и венков к памятнику вои

нам-землякам, погибшим ~з 
Вели1<ой Отечестаеннои 

IOЙHI". 

З. ИТБ.t.ЕВ, 

сеnькор. 

В мае с особой остро

той вспоминаем мы ге

роические годы Великой 

Отечественной войны. На

ша победа эаво'!вана бес

смертным подвигом наро

да на фронте и I в ть:лу . 

Беспримерен и подвиг до

норов в эти грозные го

ды войны. 

Величайшую благодар

ность испытывают и поны-

1,1е фронтовики к своим 

кровным братьям и сест

рам. В тяжелых условиях 

военного времени они да 

вали кровь , а денежную 

компенсацию переводили 

в фонд обороны страны . 

После Великой Отечест

венной войны широко раз-

вернулось безвозмездное 

донорство. 

В Хайбуллинском ГРП 

активными донорами явля

ются сварщица А. Ф. Бон

даренко, кузнец В. П . Те

рентьев, бурильщик М. А . 

Кит11ев, тракторист Ю. М. 

Колесников, геолсг Н. П . 

Самуненко, шофер Н . Н. 

Шевченко, топограф С. П. 

Булатова, токарь А . Я . 

Вехер, бурильщик А. Р. 

Юсупов и многие другие, 

l<0T0pt.le ПО 1,-20 р<IЗ 

д вали свою нров~. 

д. ДОЛЕНКО, 

фельдшер 

Хаiiбулnннскоii ГРП. 

29 мая 1982 r. 

ВНИМАНИЕ: ОПЫ1' 

Рёб~та втодичвского 
кабинета школы 

Пра1<rи1<а доназала , ка,с 
вс~жно иметь в школе сво>1 

хорошо ос;:нащеннь1й ме

тодическ¼й кабинет,роль 

которого в подготовке 

учителя к урокам, вне

классным занятиям, в оз 

накомлении nед11rогов пос

ледними достижениями на

уки и техники, в накоп

лении и внедрении пере

дового опыта трудно оце

нить. У нас в школе всей 

работой по совершенст

вованию мастерства учи

теля руководи,- совет ме

тодического кабинета, в 

состав которого входят 

директор и завуч школы, 

руководители предметных 

секций. Совет помогает 

учителю повысить сво.:i 

идейно - методический уро

вень, овладеть новыми, 

наиболее совершенными 

методами и приемами обу

чения , воспитания детей, 

систематически эна1<омит 

с опытсм работы лучших 

уч<Uелей и воспитателей 

и т. д. 

В школе созданы 7 ме 

тодических объединений. 

Для того, чтобы успешно 

руководить и концентри

ровать их работу, совет 

11зучает потенциальные воз -

можности каждого учи

теnя, сильные и слабые 

стороны его теоретичес

кой и методической под

готовки, результативность 

его работы. Материал для 

этого мы получаем, на

блюдая учителя на уро

ках, на факультативных и 

кружковых занятиях, слу

шая его лекцию или до

клад, знакомясь с инди

видуальным планом само

образо,вания. Изучив та,<ие 

данные, мы определяем, эз

дачи методической рабо

ты н содержание ее с 

учетом возможностей учи

телей. План каждого ме

тодического объединения 

начинается с краткого ана

лиза итогов проделанной 

работы за прошлый учеб

ный год, с определения 

задач на новый. 

Безусловно, результа-

ты методической работы 

будут эффективными тог

да, коl'да руководство со 

стсроны администрации 

школы будет I1едагогичес 

ки кват 1 фицированным, 

целенаправленным, систе

м;пическим и, конечно, 

конкретным. Опыт ПС'J<азал, 

что метод11чесI<не об · ьеди

нениq учителей работают 

куда успешнее, если их 

,С.'::ятельностью нЕ!nосред

ственн •:> руководят дирек 

тор школы или его замес

тители. У нас, например, 

директор ш1<01tы В. И . 

Овчинников руководит 

объединением учителей 

пения, труда, рисования , 

физкультуры. Я сама кон

тролирую работу истори

ков, географов, биологов, 

курирую языковедов, ма

тематиков и физиков , учи

телей начальных классов 

и всспитателей rpynn прод 

ленного дня. А органи

затор же внеклассной ра

боты Д (. Луценко РУ · 

ководит секцией классных 

руководителей . 

l{онРч110, личное учас-

тие руководителей на за

седаниях метобъединени~ 

квалифицированные, науч

но обоснова,tные рекомен • 

дации по рассматриваемым 

вопросам, правильные вы

воды при оценки работы , 

несомненно одна из луч 

ших форм руководства. 

Ведущее место в рабо 

те совета методического 

кабинета заним ает н.зуче

ние и распространение 

передового опыта. Это 

очень нужное дело . Ста

раясь помочь тем, кто 

изучает опыт работы луч 

ших учителей " в кабинете 

составлены «Памятки изу 

чающим nередово.:i опыт» , 

списки необходимого ма

териала для обобщения 

опыта. В текущем учеб 

ном году был о5общен 

и изучен опыт работы 

учителя начальных клас 

сов П . А. Луценко по те

ме: «Восnитание интере

са к прочным знаниям» и 

преподавателя ttстории 

А. М. Аллагуловой «Во

просы культуры в школь 

ном курсе истории» 

Учителями была проде• 

лана бол1;,шая работа по 

анализу опыта, свонх на 

блюдений в течение пос 

ледних 2-3 лет, оформле 

на выставка _ нагл ядностей, 

Рi!Зnичных разработок уро

I<ов, внеклассных меропри 

ятий. В творческом отче

те, который прошел в де

кабре 1981 года, эти )ЩИ

теля поделились с колле

гами результатами своих 

наблюдений, указали на 

те недостатки в педагс,rи

ческом процессе, которь1е 

были еще не изжиты в 

ходе работы. 

Меткабинет постоянно 
контролируе~ направляеr 

работу учителей над са
мообразованием. Индиви
дуальные темы учителей 

no самообразованию тес

но связаны с общешколь

ной проблемой. «Индиви 

дуализация процесса сбу

чения» как раз и напраа -

лены к решению этой 

проблемы. l{аждый учи-

тель обязательно плани

рует выход своей темы в 

виде отI<рытоrо урока, до

клада, реферата, выступ

ления на педсовете и т.д. 

Заслушав в этом учебном 

году о ходе самообра

зования, совет методи• 

ческого кабинета признал 

у дс · влетвсрительной раб ·:>

ту н,ких учителей, как 

Р . 3. Абдульменовой, Л. Р. 

Знннурсвой, Ф . Я . Абдул

лина, В. 3. Вагаnовой и 

других . Им рекомендова

но выступить no резул!> • 

татам работы на педчте~ 

ниях, заседаниях метоб:.е

динения . 

Мет1<абинет постоянно 

ведет работу с молодыми 

учителями, организует об

мен опытом. Мы уверены 

в том, что многообразная 

методическая р11бота бу-

дет способствовать даль

нейшему повышению ка

чества обучения и воспи

тания учащихся. 

А. ИБРАГИМОВА, 

1авуч дкъярской 

среднеii wкоnы Nt 1. 
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