
11.щается ; 
с 1. XI. 1931 г. 

№ 31 (5846) 

3 А достижение высо-

ких результатов во 

Вссросснiiском социал11-

rт1Jtr.ссК'о.м сорееu.оваmш. 

ус11сш11ое выполнение Го

суда рстве1111оrо плана эко-

1юм иtJecкoro и социаль110-

J'О развития РСФСР на 

1983 год 1iоллект1iв Та-

1щ.111,1кс1(ого совхоза приз-

11а11 победителем и на· 

rp,1 жде11 . nср,еходящим 

](р;1с11ым энаменем Со11е

т~ Мн11нстров РСФСР 11 
!ЩСПС. 

J О марта в Та палык-

t·1<ом ceJlbCJ,OM Доме ку.ль

турt>t вмени С. Чекмаревз _ 
состояJ1uсь торжествен

ное собрание трудящихся 

совхоза, посвященное вру

•1t•1111ю. совхозу высокой 

награды. . 
Собрание вступитель-

11 ым словом открыл сеr,

ретарь парткома совхоза 

Р. М. Арсланов. В обста

Jю1ше высокой политичес

J(()Й н трудовой aKTIIBIIO· 
сти, сказал 6н, тружени-

1<11 нашеrо совхоза, 1<ак 11 
все советские тоди, б.:,-

рются за претворение в 

жнз11ь нсторических pe-
i11c1111ii XXV L съезда пар

т ин, 11апряже11но работа-

Пролетарш1 всех стран, соединяйтесь! 
• .. 1., ••• 

Орrан Ханбуnnннскоrо ранкома КПСС и 

районноrо Совета народных депутатов 6аwннрсной АССР 

ВТОРНИК, 13 марта 1984 rода. ::. Цена 2 коI1. 

В райиоме B,!IRCM====-==a:. 

Будущему урожаю

комсомольскую заботу 
с ttL''ll,/0 ш11po1<orn 11рнвле 1 N•1111я комсомм,ьцев II М?· 

JltJJ\CЖII 1( полу•1е1111ю 11ысщшх урожаев С('л1,с1<охо:~я11-

L'l tн•1111ых кут,~ур, L'Jюt'времс11110му 11 1,a 1 1ec11)_t•1111uмy 

11p111JL'ДL'lllll<J IIL'i"L:1\lll' ПОЛеВIJ." раОrп бlOJ)O paHOJ11J()J О 

1ш~111пт1 ВЛК М щ,становшш 11 •rer1e1111c TPI(yщrro 

~lt'l'llll:t 1\(1 11с,·х к11~1t()м,м~.с1,11х (Jj11::JIIIIJ,IILIJIIX yчpt>il /(!' 

1111Гt 11р<",!Прш1111ii, \шя11с·т11, спюа11ных с обеспе 1 1енп-

1:м '11 обrJ1у;1,1ш:нтем ce. 1 1ьc1<or·u xoз11йcru:i, nровестн 
1,nмc.i,-мo.%C1i1Jr собра1111я с 110el'c1 кoii дня .:УрСJжато 

198-1 года- комсомольс1,ую заботу». 

В ходr roбp.111вii 11еобходшю обсу1111т1, докуJ.1е11ты 

дt•1.1(1p1,c1,1,ro (\()R.1 r.), фсврал1,с1<0го (1Я81 г.) ПЖ'· 

Н} мон цк I J [с'(., IIJ>HШIJ I, liOl!KJJPTJJЬI~ мер1,1 nn IIX 

IICII< •Jl llt'II IIЮ 

r uм11н.-т:~~1 13.rll(C,'lt провести расст.111овку кnмrо-

мольцев 11 мо.nодежн на nернод сева, орrаннзовап, 

комсомольско молодеж1гь1е брнrады, отрRды, звею,я, 

пrреrаты н транспортные экипажи. 

ДОСТИГНУТОЕ-НЕ ПРЕДЕЛ 
эательств по продаже!'()", 

сударству зерна в объ• 

еме 108 тысяч центнеров. 

Вместе с тем мы от•1ет• 

лнво сознаем, что достнr• 

нутое-не предел, пе ве.1де 

нам удалось навести по• 

рядоJ<, uбеспечить высо

кую O[)ПlllJl~OBaHHOCtu 11 
1 1ет1шi1 рнтм работы, не· 

тнш простон, плохо 11с• 

ЛОJ111зуется ТСХН111{3, 1-la• 
ша бл11жа11шая зt1дu 1 1п

л~1кnидщюаа~,~ все' .э;rр 

11едостатк11, вести посrо

я1111ую работу по укреп• 

лепню трудовой, 11спод

тштел1,скои дисцнnлr1111,1 11 

на этой основе nыполm1 гь 

болъшне • работы по мо• 
бнл11зац11н всех рС'зервов. 

Таналыкскому совхозу вруL1ено переходящее Красное 

знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС 

J()T 11ад 111,1110л11е/1Нl'М за

да1111ii 11етвсртuго r,oдn 

uд1ш11aдцaruii ш1н1J1спш. 

Ком;1.1у1111с·11,1, все тру-

жс11111,·н хоэнПс·~-ва с одоб

рением ВСТJ)СТИJ)И итоги 

tjH)BJ)iii)bCIIOГO (1984 Г.) 

! IJ1CJ1yмa UK I пес. ,:\11.,1 

расс~1uтрнваем его рсше· 

11ш1 и речь на нем Ге11с

раJ1ы1ого секретаря ЦК 

К[lСС тоJЗарнща К ~. 
Чсрнс>11ко как свидетель• 

ство да.1ьн~йшнх усидшi 

ЩIJ1Tl111 ПО ВЫПОJIНеJШЮ 

задач, определенных XXVl 
съездом КПСС, nреемст

всшюстн его курса на 

у1<ре11ле1111е ЬJKOHOM/f<Jecкo

ro н оборон11оrо могуще

ства 11ащей страны, nо

вышеш1е блаrосостояliИЯ 

советского 11арода, ynpo-
•1e1111e мира. 

В эти д11н в наших тру

довых ко.7лективах ца

рит 0Gспшов1,а высокоrо 

трудово~-о подъема, вы.;-

щ11111оrо пестыо о пагрnж

дс11н11 коллектива naшei•o 

со1то,за пере.юодящнм 

Красным з11амс11см Оовс• 

та Ми11нс·1 ров РСФСР 1: 
ВЦСПС. 

У1rаст11ик11 торжествен

ного собрания с большим 

воодушевлением под бур

ные аплодисменты нзбр 1-

J111 nо•1етный преэнднум в 

составе Политбюро ленин

ского Центрального Ко

мнтета Коммуннстнческой 

партнн Советского Союза 

во главе с r~неральным 

секретарем ЦК КПСС то

варищем !(.о,н,стантm1 1 ом 

Устиновичем _Чер•неmш. 

Вrюс~тся переходящие 

fi памятные знамена Ми• 

нистерства сельскоrо хо

зяйства СССР, райкома 

-КПСС и исполкома рай-

011ного Совета народных 

депутатов, Башкирского 

обliома ВЛКСМ. 

Слово пре,д.<Jставляется 

nредседателю Башкирско

го областного совета проф

союзов А.. С. Ихсанову. 

Л\11с доставляет огром

ное удов.11створ,е11не, ска· 

33JI 011, ВЫПОЛl!НТЬ почет

ное пору11N1не - вручить 

колле1п11ву совхоза пере

хо,дящс-с Красное э11lзмн 

Совета М111111стров РСФСР 

и ВЦСJ [ . 011 серд(?ЧНО 

поздравн!I собр а 1:1ш11хся 1:1 
залl' и в их лице всех 

тру,кс1111ков со1Jхоза с вы

сrжо1"1 наградой' и вручи 1 
переходнщее Красное зна• 

мя J1рсдстав11 rсJ1ям сов

хоза. 

С OTIJCTIJЫM СЛОАОМ ВЫ· 

стуn11л ·шмсст нтель диреl\

тора. совхо:м А. С. Са11а

вато11. 011 nт 11ме1ш учи 

CTIIHKOB TOj)ЖCCTIJeHltOГO 

собr11111111 выра.нrл сер

дс1111ую бJ1а1·одар1юст1, 

Цс11трзл1,ному Комитету 

КПСС, Совету Минuстроn 

РС:ФСР, ВЦСПС, Баш

к11рскому областному ко

м11тсту партии, Совету 

Mfllltl!CTJJOB рес:публ•ИКИ!, 

областному совету проф• 

союзов, обкому ВЛl(СМ 

за еысокую оценку скром-

1юго труда l(OЛЛCJ{Tl!Ba 

СОВХО;ЗЭ. 

Рабочие, специалисты 

совхоза, партийная, проф

союзная и комсомольская 

орrашrзацни будут прила

гать все силы, зпання, 

чтобы быть достойными 

зваrшя красно~паменно.о 

коллiктива и всегда с че· 

стыо оправдывать эту 

высокую награду. 

Благодаря повседнев. 

ной отеческQЙ заботе 

Комму11нсти,1ескоi'r партии 

11 Советского правитель -
ства о развитии сельско

го хозяйства из года в 

год .кrешrет экон:омика 

совх-оза, улучшается жиз-

11еt111ы11 и куJ1ьтурный уро

вень люjeil. За период 

после мартовского (1965 r,) 
Пленума ЦК. КПСС энер

говооруженность труда в 

совхозе возросла почти в 

три раза, 11 роизводитель-

110сть труд.а в 2,7 раза, 

существен 1ю повысилась 

1,ультура земледелия, уро

жай 11ость стала стабидь

нес, ЗJIЗl!fJTCЛЫIO ПОДИЯ· 

.,ись мастерство и ответ

ствс11ность механизаторов 

11 специалистов за судьбу 

уро,1,м1. 

llагражденне персход.п

щим Крас11ым знаменем 

-есть резу ль, ат хорошо 

nр,одумашtого, целенап-

11ав11е1111ого СОЦНЗЛltСТИЧС· 

<'кого сореnновання за 

YACдll'LCll'IIC II роиз,вод,ства 

11роду1<то11 ссл1,ско1-о хо

зяiiс гnа, с11моотnержснно

го 11 1,,)()JJ(J'IJlllBOГQ труда 

paбO'IIIX, CГICЦШIJ!IICТOB. 

СС'rодня мw с гордостью 

и с удовлетво-реиием на

зыоаем .имена 11аш11х пе-

рrдов111<ов производства 

отца 11 сына Дннмухаме• 

товых, Фуата II Булата 

Ка11повых, Василия Тара

сова, Нуржана ШаНму

хамбетова, Ф. Кусякова, 

первоцелишшков К. Кос• 

тыленко, В. !(и11сфатора, 

замечатель!LЫХ ЖИООТ\iО• 

вод,ов Героя Социалисти

ческого Труда, депутата 

Верховного Совета СССР, 

члена ВЦСПС К. С. Су

лейманова и его супруrн 

Закии, братьев Акрама и 

Рахнмьяна Ишбулатовых, 

прославленной телятницы, 

заслуженного животново

да респубJшю1 Ю. Ш. Ка

лимуллиной, Валентины 

Ивановой, чабанов Кон

стантина Торонова, Гай

ннслама Кидраоова, тн, 

мерхана Валш1урова, до• 

яро" Маrатифы Акчури

ноii, Юмабики Шаймухам

бетовой, Зайтуны Caлнм

rapeenofi, Гу11а11м Mara-
шcвoi'I, водителей Ахма

Дt'f! Ямалетдrшова, Ана• 

тол~1я Кудряшоеа, '/\окаря 

Н111,олая Заярнюк и мно• 

rих друrнх, которые 11з 

года в год являются npa• 
вофланrовы\111 в соц11ат1-
ст11,1с-ско,м со,рев1н•оеа,nю1. 

Успешно выполш1в пла• 

J/Ы трех лет пятилетю,, 

коллектив неплох-о вача.~ 

в НОВЫ!f 1984 год. Есть 

у нас твердая уверенность 

выпо,11111ть и перевыпол-

11ить п.nаны по производ

ству в заrотовr<ам живот

новодчес1<нх продуктов. 

Впереди идут коллеr,тнвы 

Саnельевскоi1, Новоукрашr

скоil 11 Таштугайской мо

ЛIО:ЧIIО • ~nap1rы10 ферм. 

1 [дет 1111nряже1111ая рабо

та no беэуслов11ому вы-

11од11еш1ю нрrшятых оuя· 

Кодле1п11в соnхоэа 11 

впредь будет правофлан

говым о соц11ал11сп1,1ес• 

ком соревноваюш, rt год 

30-летия освоения цели11• 

иых земель ознамепус·r 

выпот1енисм высоких со-

цна.1111стпчесю1х обяза • 
тельств, nр1111ятых 11а чет

вертый rод одиннадцатой 

nятнлеткн. 

Со словами сердечной 

блаrодарrrости за награ ж

дение переходяшим Кр;1с-

11ым знаменем 11а собра111ш 

выступили 011ера1ор ма

шнrшоrо. д<N11ня Ю. С. 
Шаiiмухамбетова, меха• 

IШЗЗТQJ) н. Л. Ди,rмуха• 

метов, бриrащrр траиnр 

/Ю·ПОЛевод 1 1сской брнrады 

Таштугайскоrо отделс1111я 

Р. С. Абсалямов. 

С огромным подъемом 

уч:ас1щиюr 1'оJ)'жест,вешю

го собрания приняли пр11-

веtствс1111ос пrrс1,мо Цен

тралъ1юму Комнrс т у 

кпсс. 

В работе rобра111rн nр11-

11ял у•шстне н выступ11J1 

псрвыi'! сс>1<11-ет:~рь pэilr<-o· 

ма КПСС И. Х. Кулибаев. 

У 1 1аст11111{;~м собрu11uя сн

л~мн J<OJ1Лc1iт11na художе

ствс1111оii raMOД('ЯTl'J]J,HOC• 

·rн был дан ко11щ•рт. 

i IЛ CI il !МЮ:: вручс

ш1с переходя111е1'0 Kp:1c-
11oro J!IAML'llli Совета М11• 

IНICTJIOIJ р ФСР 11 ВЦСПС. 
Фото В. УСММЮВА. 

в совете РАПО 
J(у;1умбстов н замест11теJ1ь 

упр;~вдя;ощсго ра.йо,вного 

объедн11с11~1Я Госкомсель• 

хо11сх11нк11 Г. Максютов 

долож11ю1 сове·гу РАПО 

О CIJOTOQIIIJН ГOTOBl!OCTII 

хозя~"1ств paii-oaa к про· 

ЛC'Д('IIIJIO !ЗСССI/НС-ПОЛевых 

' «Kpacщ,1ii доброволец», 
11ме1111 J(ал11111ша 1 «Крае

ное знпмя», нмешr Ле11н-

11а, Тn11алш<с1<ом и Xai'I· 
булJ1Iшс1юм совхозах. В·о 

м11оr11х хозяйствах пе 11а-

11ал11 протрав.!11щn1111с се

мян. 

r1ом подряде. 

О соблю,це111111 фондоооi! 

днс.цнплш,ы в поставках 

хоэяi'lс.твам раl\она мине

раJJы11,1х удобрею11'i н по

рядиа вза11морасqстов с 

раii-анным объед11нен11ем 

Сел1"J(оох11м1щ доложил 

пр.оверяющнй старш11й аг• 

роном управления еель

с1юrо хозя11ства К. Х. 

Хнлажсв. 

ются IIC'U[)CЖIIO. Допусl(а• 

ются 011111бкrr ео вза11мо

рас•1етах. Автоrранспорт 

зачасту1Ь 11спо,11ьзуетс11 не 

no 11аз11а<1е~11110. Доrовсрц 

IЩ а грох IIЫJJЧeCJ<OC ОбСJ!У• 

ж1шаш1е 1<ол,озов II со~

хозов 111: эаклю•щются. 

Имею1с-н факrы отпуска 
удобре1111ii 11а crnpo11y. 

!ln 0•1rред11ом заседа• 

111111 совета районного аг

ропrомын~ле1111оrо объеди-

11е1111я рассмотрс1u вопрос 

«()(i 11тогах 11споJ1ьзоnан11я 

мс.nворврова1111ых эсме.ль n 
J(r;.~xu111x н совхозах paii• 
011а в 1983 году и мерах 

rю 11опы111r1111ю нх эффек

тнв1юст11 в 1984 году». 

Докладывал no этому non-
pory старшнii 1шжепер-

п1;1р,отех111t1< уnравлет1я 

C'CЛbCl<Oro хозяiiства г. 3. 
ЛJ1ш1берд1111. 

Отмечено, •по в KOJIXO· 
эах и совхозах района 110 
уделяется должное внн · 
мя1111с эффскт11n11ому ис

пол1,зова1111ю мелиор11ро

лn1111wх :1смеJ1ь, ш1з1<а уро

жайность сена и других 

нормовt,1х 1(уJ1Ьтур на них 

Лол11в111,rе земли не за• 

f{jlCПЛC'llbl 30 ПОСТОПНI/Ы• 

мн зоr1rьям11. IIapyшatoт• 

ся CJ)Ol<Н в пормы ПО· 

Jшна, не ведется работа 

по JlOBЫJIJCHИlO llX плода 

JJOДIJЯ, оченu /.WЛО В[Ю• 

с1пся м1теральных н ор· 

ГЯllll'IeCIOIX удобреш1ii. Нс 

11спо11ьзуются большие воз-

мо,к1юст11 1юJшв11.ых зе-

мст, для поJ1у,1ен11я yc-
TCJii1111oы.\ урожаев карта 

фC'mr н ко,р11еплодов. Край

не 11судовлстnорuтелыю 

11сr1ол1,зуются н площад11 

с JIIIMaJIIIЫM Ьрошеrщем. 

Совет Р А I Ю утве.рднл 

мероnршrт11я по эффе1<тнв-

11ому 1/CJJOJlbЗO!ЗaJJИIO МС· 

лнорирова1111111х земею, 11· 
198'1 rоду 11 эада1111л 110 
разМL'ще1111ю 11а них кор

мовых КО[)Нl'ПЛОJ(ОВ 11 
ю1ртофелл. 

ГJщ1J11ыi! агроном уп-

р1шлс11ня селr,скоrо. х<Jзя,1-

ст11а Х. Х. К11J1ьд11баев, 

Г.'IHI!lll,IJI HIIЖC11€'p Ф. 51. 

работ 10811 roдn. 
K0snxoз1,1 нмепв Фруr1 Н', 

«Сд~,мар» 11 11мсп11 Сал~

ватн 11(' ОЫ!ЮЛ1111Л11 ПЯТII· 

MC'CЯ 1 1Jlble ЛЛ311Ы [)t'MOHT8 

тракторов. 1111:ща rото11-

1юс1ъ :1втомоб11лы1оrо пар

r,11 В l(OJIXOЗC IIM!'f!H Фру11-
~е, Та11плыl(с1,nм, Хю1бу л

.111111с1iом 11 М11тр11евском 

rовхозах. 

Тот ,ко 10 процсптоn 

сс-мя11 эrр1юных культур 

в pai)OIJ(' ОТВС'ЧВЮ'Г требО· 

11а1111ям П<'рвоrn кл11сrа 

носевноrо стn11дарта, [ le 
11м~ют семян I п II 1<лассов 
колхdзы «Сrш~ар» 11 нмr-

1111 С;~л1111ат11. Здес,, .,.тщпу

щепа nор<щ, rемя-11. Мало 

семян ncrвoro кл~сса 11 
1( , ою~:оз11х «По11ыi\ nу·гь~, 

В rяде хоэяйста медлят 
r орг1111111;щнеii брпгадно

rо 110дрнда, до снх пор 

JIC ('()l'HIBлellht рабочие 

нлапы проведе1111я весеа• 

JJIIX П()Jl('~ЬJX работ. 

В прннятом решеюш 
з~n11r,111n о :ianepшemm 

1н'мо11т:~ тrактороа до 20 
мартп 11 зер11овых комбаii· 

нов до 15 ;111реля. В 1<рат• 
1 1anш11i'i С[)ОК y}{OMП,nt'I\· 

товатr, :ше11ья тex11иitec-

1,n1 о t1ikJJyж11вa1111я мас

тера мн 11аJ1Uд 1 1111<;1м11, срсд

rтnам11 TCXllll'JCCKOГO 06-
слущ11ва1111я, создать ве

обходнмое 1<ол1Jt1rство об• 

ме1111ых узлов 11 arpera• 
,·ов. Завrршнть органнза

нпю Gp11rnд II звеньев, 

р:~ботающнх на коллектив-

Серьезные недостатки 

допускает в своей рабо• 

те руководство райои;ного 

объед11не1111я СельхозхJJ

мвн. llедоnолучшщ свон 

годовые фонды удоОре• 

1111il нолхоэы «Красаое 

знамя», «Са1<мар», пмею1 

Сnлавата, Макансюtii 1r 
Матраевскшi совхо-зы. За• 

m rн,•которым хозяiiстnам 

удобре1111я завезены сверх 

фондов. Удобрения отпу

скаются бе~ веса, ДОП} 

сr{аетrя 1rx смешиваннЕ", 

порча. Товара тrвнсп,орт• 

ные щщладные оформля-

За допущетr.nые 11едо-

статк11 по соблюдению 

фондовой ДИСЦИПЛИ!iЫ, на• 

рушец11е вза11морасчетов е 

колхоэам11 11 совхозамн, 

за 11еудов.nетоор11тельное 

11сnо.nъзоваt111е транспор , .• 
ных средств председателю 

раI1об-ъедш1ен11я Сельхоз• 

хнмип I'a11noвy С. А. 

объявJJе11 rrpor11ii выrо: 

вор. 

В рсшr,11111 оовета РАПО 

11амечt-пы меры II уста• 

IIOBJI вы сроки по ЛIIКBII· 

дац1111 отмечснны,с недо

ста1 коn в работе palio11.-
нpro OUЪ~.ДIIHPIOIЯ Cem.-
).OЗXIIMIIИ. 
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1·ош1уrшсты Хайбуллпп

скон Г<'Олоrо-разведочноi'1 

лартпп па оrкрыrом соб

rа111т обсудrтл11 за.1щч11 

нarт11ii1toi'1 орrанизацнн, 

п1,1те1,ающне нз решеппi'! 

/(l'K!H!J1hCKOГO tJ 983 Г.) 

11 февrал1,сl(оrо (198-! r.) 
llжч1умов ЦК I ПСС. 
В своем докладе сск

j)l' Гnрь лартайного бюро 

1.:. 1·. Шt1aru11 отметнл, 

к~ншс зада•ш выдвrшуты 

декабрьским ( 1983 г.) 

11 февральским ( 1984 r.) 
l lлснумам11 ЦК партин, 

что коммунисты данной 

орrаш1за1\ии целиком и 

полностью одобряют ре-

шu1щя вышеуказанных 

П.1енумов II вриияJIИ их 

к неук.1опному _руковод

ству н 1tсnолнению, выр 1-

энлrr уверенность, что 

11щ111ы на Ш;>1нешний rод, 

поставленные перед rсо

.:юторазвед '>li\1.l>JH вnо;;шс 

ВЫЛО.1НН.11Ы. 

;J,,1.:1ce как докла)!.•шк, 

тnк и выстуnnющие в пре-

1111нх, отмепти, что, не

с~о,,;J~ на oni)e)1.ene1шнe 

трудносш, 1<0.мситив лар

тнп В 1'1flH)'B1lleM году ус

ПСШНО справплся с вы-

110:шение.1 • nоставленных 

ГСОЛОГНЧС'С!,ПХ задач по 

ОБСУДИЛИ 

ПО-ДЕЛОВОМУ. · 
всем основным технико • 

ЭКОНОМ\1 1 !€СIШ\l показзте 

.nям. 

Так, 11апр11мер, план по 

MCXQHl\11<'Cl{0MY ROJIOlJ\(OIЩ· 

му бурrшrю BЫПQЛJl(>II !l;J 

109, 1 прощттn, по скоро

ст11 проход1ш с1,важ111r-

11а 107,1 процента. Brrтo

rc, показатели мш1увше-

1·0 года стnлн намного 

;ry,rшe по сравпеншо с 

позапрошлым. 

Выполненныf1 объем ме

ха1111•1ескоrо бурения со

ставнл 113,6 процент:~, 

скорость проходки сква

жин увеличнлась на 3,2, 
чистое бурение- на 1,3, 
про~то11 буровых агрега

тов уменьшились na 2,6, 
Щ!арнн-на 1,1 процент). 

Выработка на одного 

работающего увеличилась 

иа 3,7 про ц е н т а. 

Несколько улучшилась 

трудовая п производст-

венная • ДUСЦШТЛffНа. в 

11тоrе, в минувшем rод.у 

чнсло пrоrул~,щиков со

ставило иа !6 человек 

'М~\\bllle, \\~М В Щ)ЗЭ.'11\)01.\l· 

лом. По итогам минув

шего года коллектпву пра

суждено переходящее Крас-
ное знамя 11 д-спежная 

премия. 

Такпе результnты, к.11<. 

отмС'r11л в 11ыступленпн n 
npe!IIIЯ\ нnt\:t.1!,lil\K ГСОЛО· 

rо-разведочноН пnрт1111 

М. П. Тыпнпков, достrrг-

11уты блнrодаря введеПШ<J 

в четв~рrом r,вартале XOJ· 

рnс•1(>;'Гпого бr-11rад11ого1 

подряда, что ПОЗВОЛ!!ЛО 

сократ11ть простон буrо

вых выше1< нз-зn нехват

ки нромышлепной жидко• 

ст11, а также снпзнлась 

н аварийность. 

В 11тоrе, rrrn внедре1шн 

подряд:~, rоsорнл 011, ст;~
ло наблюдаться бережное 

отношспнс к матер11ал11-

ным ресурсам. Многие 

нспользdв~ нные матерпа· 

лы после обработки пус

каются в оборот noвтo;i

rro. Важно, чтобы каждыii 

рукqrюдптеш,, коммуrшст 

шпре проводил в жизnь 

полипшу партии, а также 

nовысrт отве!ственност,; 

за nорученньт участоk 

работы. Вед.ь 11 в нынеш

нем году коллектив ра-

ботюrков геолого-разве- . 
дс~ч.яоv.. '11аj)·ши обязаntя 

совершенствовать в11едре11-

11ыi1 в, пронзводство хоз

расчстrrыli бриrаднънi под

ряд-. 'Требуется, чтобы 

пр·о11зводствс11ные задачн 

всеrда былн в цеRтре зз• 

ю1rий в системе партиf1 -

ноrо nолнтnросвещення н 

эконn,1пческоrо обра н,в:~• 

пня. 

Отр:нн10, что 1~абрапrrые 

те,rпы в мннувшrм rоду 

rео.1оrоразвед. 1 1н1ш пе с1111-

з11,111 11 в па11,ме 111>ше111-

11rго. Толы,о л11шь зn 

11111ч1r1, бъе~1 ыехаr111ч~-

с1,1н·11 6уре1111я вып1J.111~11 

на 112, 1 nрсщепта, с1,о• 

1н1ст1, проходкн cr<na i-1111 
- Шl 106,2, прос'ГО/l 11 

n11ap11t1 ум !lbШHЛIICh па 

два проде1rта. ~ыработка 

же 1щ oдl!oro pa60•1ero 
составила 123 процента. 

I !о вместе с тем н за 

первые два прошедших 

месяца нынешнего год.а 

продолжают нметь место 

опрсдсле1111ые аедостаткн 

11 упущения. Допускается 

большой перерасход ма• 

тrриаль11ых ресурсов, иду-

11шх на буре1111е скважrrн 

!] др. 

В закточеяпе собрания 

KOM\IY1l1\C1bl Ilj)ИHЯMI ПО· 

ста11овле1111е, в• которо~1 

с1,аза110, '\,О партийное 

бюро геолого-разведоч11оii 

па11т1111 11 все коммуннсты 

nрнложат вес силы 11 

знергню д.1я J'сnешного 

\\1:ШОI\\\СШ\11. Ш\аНО\\ \\С.'!:· 

вrртоrо года одштадца -

тoii лит11;1стки II вccfi 

!!Л'Т11,1сп,н D целом. 

Н. flEMfP 1 IEИ. 

К 30-летию освоения С ИОМСОМОJ1ЬСИИ задором 

це,11,,инных земеJtъ 

Вперед~ были 

коммунисты 

Всnомннт<', ь:ак освап

валась цeml!ta, как бы,111 

nо:1уче11ы первые 50 ты

сяч цснт11сров зерна Хай

булл11rrского целинного 

совхоза. 

Jlля тех, кто знает 11>1-

стоящую цену куска го

рsтчсго хлеба, отдающего 

:~анахом земл11,-э10 вcл11-

•1aii11111ii лодвнr во rrмя ж11з

!II!, во имR 11зоб11лня, во штя 

сч.н:тьн будущих ПОКОI/(.'• 

1111ii СОНСТСЫIХ людсi'1. 

Втароrо марта 195-J. го
да Ilлснум UK КПСС 
пр11нял Постапuвленне «О 
д~лы1сiiшсм уве.111 1 1снн11 

11рu11.11ю;цства зерна в , 
с гране 1! об OCBOCJIIIJI !(('· 

JTlll\111>1\ 11 Зllllt'ЖIIЫX 3С· 

Mt','ll,:t,• Во IICl!lMTl,eHIIC дall-
1101'0 ПлL•ну~1а, его пr11· 

. н,11юн, по1<1111ув на вр1:М1! 

Cl!Ofl Cl'MЫI, ШJШ 13 CTCllb 

м,мму1111сты II ко~1сомо;11,-

1tы, раоо•111е rupoдou, что

бы разумом, OIIЫTOM свu-

1/М помо•iь в 1·руд.11ыс д11н 

tlCIJ()el!IIH цстшных !1 -,n-
леж11ых земель. 'То бы.111 

д11I! BC'J1111-r1x свсршеннii. 

Так, 13 мnрте того года 

в деревню Ва.11поnо npi1· 

бы;111 нз города Саратовэ 

95 человек, из ~'фы-15G 
•1е,10вск, нмеющпе спс

ц11алы1ост1> тракториста, 

комбаi'iнсра, строитr,,я н 

т. д. Для обеспечеш~я ра

ботой рабо•шх было nо

лу•rено 32 rусенп•шых 

трактора, 24 nлyra, 20 
дисковых .1ущ11лышкоn, 

48 сеялок, 250 борон, 2 
легковых 11 4 грузовых 

автомашины. 

В том же месяце на 

первом состоявшемся ор

ганизационном партийном 

собрании секретарем nар

тнйноrо бюро был избран 

автор данных строк. На 

учете в парторrа1шзадн11 

состояло всего лшr1ь 18 

комму1111стов. На собра· 

ннн было решено, вые

хать ш:1., nодъе I цслннw 

пс позже второго апреля. 

В устье рсюr Мунча, впа

да1още11 в ~'ртазым,• ос110-

вать поселок Uел11нныr1. 

Создать в совхозе два 

отделення. Первому от-

делению о,вести земли 

от поселка ЦеJJвнный в 

сторону селn Савельев

! 11, 13торому-земли Кан

дсрл11нс1юго участка, ко

торые за1111,1ал Хайбул

т111ск1111 заготскот под 

выпаса. 

И вот ш1стал день вто

рое апреля. В залежных 

з(.'млях uыла проведена 

псроnя борозд.а. Земля, 

С.1t'Жаошанrн BCl(3Mll, бы

ЛI! мсстам11 нелодатливаif. 

,J!,•~1cxa плугов то н д,'ЛО 

ныход11.111 11.J строя, лом~

ласr, н 1сх1111ка. J !о пе 

JIO\IHЛCH 1 1(',101!СК. Вместе 

с лучам11 

СОЛ!IЩI JIIOДII ВЫШЛI! 

11ростуже1111оii П('CIICII Ilj 

CBOIIX na.'l!ITOK 11 земля

!/ОК на всл11кую б11тву с 

npнpoдoii. 01111 знал 11, ч го 

cJюno партии над.о выnол-

11ип,. А среди них цcмe11-

·r11pyruщci1 с11ло11 был11 

!(QM~1y1111cн,r, ВДОХ!/ОВЛЯIО· 

щне остальных па paт

m,1ii трудовоfr подвиг нс 

1'0ЛЫ(О СВОЮ! rорячпм 

словом, !10 И личным му

жественным примером. И 

земля вздохнула no.rшoii 

грудью, одарила человека 

золотыми россыпями пер-

вого целннноrо зерна. 

Целина... Одно назва

!!liС данного слова гово

рит о том, '11'0 это было 

сделано неимоверными че

ловеческими усилиями. 

Но главное то, что лю

дн, верные слову парr1щ 

сделали все возможное и 

11евоэмож110(', чтобы наша 

страна была с хлебом. 

А. ТУПИЦЬЩ 

пенсионер, бывший сек

ретарь ларrий11оrо бюро. 

Молодая дояr1~а Б· 

Лб,rшевской молоqно-

товарноfr фермы 1,отю· 

за «Сакмар» !{ОМСОМОЛ -

1{1\ Ля11са11 Узбеко11а ра• 

ьт аст в живопювt>д

стве с 1981 года. Посл~ 

оr<кJа 1 1аrшя АбишевскоJ'i 

cpeJ1.нei'1 школы, она ос. 

таласr, в рu;:~.ном кол· 

хазе. 

За э·rо корuткое вр:-

мя 11оказала она се.бя 

как старателr,ная, 1106· 

росовестная труженица 

П,ос,1е11е111rо наКОJШЛСЯ 

и опыт. Сегод . ня Ля11 · 

сан работает почти на

равне со старшими по

!(ругами, добиваегся не 

плохих 11оказателей, на

данвая от 1<аждо11 ко

ровы по 7 11 более 1ш-

.~оrrн1ммов мо.1ока ,i 

день, в т•ом ч11слс u 

февра:rе по 185 

граммов. Ляi'rса11 

бскова 11;1,ет в 

Kl!,10 

Уз 

ЧНСJ!е 

псре,.1,овых в колхозе. 

Л. Узбскова не тою,· 

ко 11обросовсстная 11 

с'Таратl'.%11'.ая доярr<а, 

но н актпвпая общест

веr1н11ца. .Является члс

но~1 комскомптета 1юJ1· 

хоза, участвует в худо

жественной самодея -
те.н,ности. 

Всрн,ся, что Ляйса11 

Узбекова успешно спра

в111 ся а зна 1 111тельпо 

11ерсвыr10.nн11т взятые 

обяза1 с.пъст _ nа, чт,обы 

впест11 11остоi\пыi'1 вкщ1 , 1 

в ре1:1л11з,щню Про,tо

во,11,стве-1111'011 nроrр'!lм1-

мы стра11ы. 

П,\ CHIIMKE: Л. Уз

бt:'кова. 

Фото 8, УСМАНОВА. 

13 M!.l/'T!l 198·1 r. 

НАРОД И ПАРТИИ ЕДИНЫ 
1:\ы щ1ы II Вер ·оа11ы11 Coaet СССР с новоlt снлоiI 

nродемо11 rрнровалн , tо{'жест о соц11алнст11'1~кко11 

J~eмonpa rпн, и руш11мое ед111rство парт1нr 11 11арод11 , 

11:< мо1ruлнr11ую сплоченность вoi,;pyr Центрального 
1 11м11rета l(rJCC. Важне1\ш11 1 nо1111т11ческ11м собы -

111е~1 ЯIН!Л:Н"i, ре•Iь /'eнeplUlt,HOГO сеhретаря ЦК 
КПСС rов11р11ща К. У. Чер1tе11ко щ1 встрече с н з 

б11р1l 1е11ям~1 Куliбышевскоrо округа город::~ Москвы . 
В рrчн. дан 1-дубок11/i а11ал11з узловых пробле-м в11у -

1 p~1t11eii жнз1111 СССР, между11.:1род11оrо положе111111 1 
оn1)еделе11ы hJHoчeв1.re 11nпра11ле111111, на которых 

д1•лж11ы бы rr, ceii•1ac сосредото 1 1ею,1 ус111111я nnpт1111 

11 народа. 

В С'rране р:~зоер11улас1, :~ктив11ая работ:~ no пр.о• 

паганде и разъяс11ещ110 этоr('I вaж11eiiwero доку• 

мента. В по~1ощь аr1rтацио11110-nр1ола1·аидистскому 

а1п11ву публикуется nр11ыернап тематика лекц11ii, 

до1<.1~щов II бесед. 

Речь товарища К. У. 

Чсрнетю - боевая про

rрnм~1а действпii парт1111 

rr народа. 

l lтor11 выборов в Вер

хов11ы11 Совет СССР-Я'{)· 
кос св11детсльство непоко

лебнмоrо ед111rства пор· 

т1111 11 наµода. 

Паrтня - ядро nо.111-

1\1ческо\'1 t11t,емы сове-r

r1юго общl:'ства. 

УлучШ('IIНIЭ ЖIIЗIII\ со-

ветского народа - выс

шая це.1ь деятельност:п 

п::11п1ш 11 rосу11.а11е1:ва.. 

J:д111rcrвo партнп и Ff:'I· 

родu - решающее усло

в1rr далыrriiшего nporpcc-
c:, щ1шеrо общества. 

Советское общество 

общес1во соцнальноi1 спра

всдлr1воетп и nодлннпоrо 

народовластня. 

r lо.111остыо 11сnолиовать 

rr~1('ющ11ii . cя проr1зВ1n,дс r-
nr1111ыii пот<'1щ11а.1. 

061101;:ir . 111ю нар,од1101. 

хтяiiства на основе сов

ре1,·1111ых дuст11же1111i'1 нау-

101 !1 TC'\llltKI\ од11а 1Н 

/(()j)CIIIIЫX задач. 

Пrон з нодству товаров 
11щ · •1;1,1юrо потр-ебленнн 

llOH C CД/lt'DIIOC Bll!IЩJI/JIC. 

Ззбот:1 нарпш об улу,1-

шс111111 ж11 . 111щ11ых усло

в11ii сопетскrrх тодей. 

Сокраще1111с ТЯЖСЛОГ!v 

фю11•1t•скоrо труда в лро

мыш.1r111юст11 rr стр,он

тельспн' - 11еотлож11ан 

задач:~. 

Ловrсмест11щ1у в11едrс

ш1ю хо:~раечl'т11ых 11ача.~ 

I\CC'Ml"J)ll)'IO поддер,t,кv. 

01· l!Cf1/l11ii Ш,ICIIII, 1;,J 
I\Cl'<l!)}Ж!III (\11\,llil 1, ('\lt'· 

.r.1111 ·1,·ik1111н111. 

~·1,рс11:1я I ь 1ю1нщщ,, ор

г.11111зо11:11111осг1, 11 д1tCillll1• 

т111у. 

Чтоriы .~у•1111с ж111·1,, 11u-
;щ, :1уч111t' 11.1ботап,. 

l !l'н,ос11нп'ль.11n, nрово

д11п, U Жll:lllb C()ltII.IJl!l\.'IП· 

'ICCIШii 11р111щ1111 pac11pe-
Дt'.,ll'IJШI 11() труду. 

Как в1,1пою1яются план 

11 COil/Hl.'llfCТll 1 /t'Cl(IIC Oбlt.JJ• 

T(\1hC'I ~n 11111111.'ГО KOIIЛ'K· 

TIIF\(1 В 1981 году. 

Oбrcne•111\I пl'pcn1,111oл11~-

11r1e nлп11:~ 1ю rосту 11rо

юводнте.%11ос111· труда, 

CltilЖC/fJI/0 CCUCCTOIIMOC Г!I 

проду1щп11. 

Голr, 1щеi'1110 - воспвта 

телыюli работы в рсшс-

11нп Зi\Щ\ 1 1 С011СрШС'!!СТВО· 

/1(1111/Я 3[1СЛОГО СОЦШlЛl!З· 

ма. 

Jleн1111cю1i'1 прпнцпn ед1r11-
ства 11деолоr11qсской, op-
ra 11rrзaтopcкoii rr хозяiiст

венпоii работы. 

Идеi'1ная убежденность, 

сознательность масс--ос-

11ова пх трудовоii и об

щественной активности. 

Советскнi1 человек-пол

ноправный и ответствен

.LtЫЙ ХОJЯПн производства. 

Курс nартни на все-

мерное развптне 11шщ1rа

Т!П!Ы ЛIOДCII, ПОВЫШС!!НС 

ролн тру/\ОВЫХ l(QJIJICl(T!I· 

вов. 

Труд - основа обще

ственного прпзнаrшя че

ловека, его ОО't\налыюго 

престнжn. 

дL'ло чслоnе1,ом ставп r-

ся-чсловеком слnвнтся . 

Борьба С 3!1TИOбJt\ecт-

!IClllll,JMl1 SIB,ilCl/ltЯM!I 

твердая л11rшя парт1ш н 

гоеуд11рства. 

Всенародное обсужде -

пне проекта школьной р -
формы - паглящ1ыit при

мер 11од1111111юй советско ii 

ДСМОК[JаТ!Н\, 

lj.')', ·в,о ?,Qt\\\ТТЗ\Ше 

:.1олодrжи - важпrйша я 

зад34:\ еоrщтс1,ого общ е~ 

с1вn. 

Воспнтывать у мо.10 де

Ж1\ с~тве1:стве,1нос1:ь : щ 

судьбы страны, соцш1л11 .з 

м,1 11 мира. 

Шнроrюе вовле•rсшrе тру

дящнхся в )'П\\авлеш1е rо 

сударствсmrы~т деламп~ 

ключ 1, новым успех а м 

работы Советов. 

Boзpaci';шrrc ролп средст в 
~1acco1юii 111rформац11и. 11 

uбrcrн"1e111111 глас11ост11 р а• 

боты 11ар111ii11ыx II соВ('Т · 

с1шх учр,•;кдс-111111. 

~ тщ•ржденнс во всех 

;,слнх .'ll'IIIIIICIШГO CTIIЛ\1 

р:16011,1 - эалог ус11с111 -

11ог1J f)l'IIICIIIIЯ /10/il,IX Зtl· 

Д,1'!, 

Д.011 ,1, IIOCTIIOЙ lt л11•шыii 

;1 втор11 ГL ' Т руководителя. 

Con<·n·1,:iя демокраrня

дQмократ1111 дri'\ствующая, 

работающап. 
Ikp ••1ь мнр, оuеспсч11-

вап, безоnас11ость нашеii 

Роднны - п·ервостепе11 -
11а н з:1да 1 1а КПСС н Co-
Dl'TCl(oгo государства. 

Mшппa[J!ICTCIOII( кур с 

СШЛ -- г:швнос преп я Г · 
с пн1с 11а пут11 оздоро в

J1Р1111и 11,•,1,дy11apo:l1юii 06-
с ra IIOlih fl, 

! :011CTl'l\1111 Со1н1-оп . 1 01 · 

11p11•1m11 о м11ра II б<' :Ю· 

11ac1roc 111 11аrодо11. 

~•Kf)L'П,1,'!111() CЛЛO'IL'l!!IO· 

rпr бр:1тс1шх сощ1алнст 11-

'!L'С/\1/Х стр,111 - важны ii 

фдКТОf>I Мl')"ltуш1рощ10 11 
бt•зо,~а 1roc 1 ,r. 

СССР " па 1.,•ж111,111 Сй• 
ю:11111к Ll)!(Щ),'l!ICТll'!C('l( Oii 

Кубы . 
l lорматшщ1111 oтнoш r-

m1ir с 1(11 r(I/icкoii l lap oд-

11oii P,•c11yu11111,oii - пос де 

,1.ов:1н'.1ы1ыii 1,урс сов еr~ 

t•1<oii BIICIL/ll('ij ПOЛIITHКll . 

Co:11,llJ T01(1'0.1l>MCKQl'i 
IШ!IфL'[1<.'IЩl!II - с1111дете т,

СПJО //,llilll'/11/ot'TII j)33(1Н Д• 

!<!!. 

Обуздnнне ro1iк11 яд е р-
111>1х вoopyжrrrшi - r,лю 

•1сnа11 ороблсма для мнр а 

11 бrзопас11остн народов. 

Сов('тскнii Союз - р с-

11mтслы1ыii сторопнак за

лрсщення н у11ачтожеm1 н 

всех видов ядерного ор у

жпя. 

COB{)TCI<HC npeдЛOJl~C!III Я 
о нормах отношений меж 

ду ·ядер11ым11 державам11 . 

1 Innpя жешtыii творч €с 
кнй труд советских JJIO · 

дei'i - основа могущесr 

ва Роди11ы. 

Соцналиствчl'сrюму со -
рсвноваппю за выnот1 е-

1111е н П('рсяыnолпение nл a

rнt 1984 года - ш11рою11 ' i 
ра1мах. 

1·спеш1rо зnпсршшr з 11-

~1овку скота. 

Органпзовантто прове -
дем весенние полевы е ра

боты. 



1;1 щна 1981 r. 

Оnrу.щ·дае.ч 

upoeнnt 

J{R 1}· 11 ее 

О tUI 'O.t ЬN О t't 

рефuр.ие 

Приобщать 

к труду 

сызмала 

В/ проекте ЦК КПСС 
~основ1rые направ.,ення 

рL•фор~1ы общеобразова-

1·t'.1ыюВ 11 11рофессиональ-

11оii шко.1ы:. особенно во.1-

11уст 11ас проб.1сма Т(1)'· 

довоrо восп11 rания. 

Соед11нен11е обучения с 

nро11звод11тельны~1 трудо~1 

11ре,дnол'31t·ает вклю<1ен11е 

учащихся , начиная с млад-

11111х классов, в систс~1а

т11•1сс1шii, орrа1111зова1111ыii, 

[IOCll.1bllbli'I Д:tЯ их здоро

вья II возраста общест

ве11110-полезный труд. Цс· 
:tЫО трудового ВОСПИПl· 

1111Я II обучения в школе 

до.1ж1ю быть nр11в11т11е 

тобв11 к труду, форы11ро-

11,11111с у детей в процессе 

учебы II общсствешю-110-

:1L'Jltоii работы трудовых 

11:1111,11,011 11 уме11н11, no-
ri, ,кд 1111е 1, соз11атеJ1ыt0-

~1у выбору профссс1ш 11 
11u:1у•1с11~1ю псрвоначалt,· 

11ой nрофесс11ональ11оii 

II0ДГ,0TOIШII. 

[3 этом 11аправле111111 

нам nрсдсто11т еще сд~

:1ать щюrос. Более 36 лс1 
нрорабо rana я учнтель

шщеi't. За это время мне 

11р11ход11лось м11оrо paJ 
ста.1к11ва rься с изменения

ми школьных программ и 

работать по новым. Но 
J<аждыii раз убеждалась, 

что новые программы ин

тереснее, полезнее и пер

спсктнвнее тех, по кото

рым работали раньше. 

Il f•О•1'}!та в в1111мателы10 

ра·1·\,.,1,1 проекта бyr,.y-

1щ'ii шJ<oJ11,1, еще раз убеж

;\аt'1J11,с11, что реформа 

111юс10 ,нсобходюtа, в 11ci'i 
вщн1,1'е11ы 11а11111 ду,1ы. 

1 lср~ход к обу<1е1111ю де

теi't с 6-лст11еrо в<>зраста 

110:1uРл11 r обсспечнть более 

ОСIIОLШТСЛЫЮе обучен не 

дстеi1 к •1те1111ю, письму 11 
l'Чl'T). Э.'tемс11тар11ым тpy

)tt)RЫ I lti\111>11{3\1, даст ВО]· 

\!ОЖIIОСТЬ уч11телю I\U· 

'IHЛЫll,I'< l(Лi!CC0\3 выnус· 

·r11ть у 1 1ащ11хся в 11епо,1-

11ую срсд11юю школу с 

глуб(~\,11\111 11 пpolillbl\111 

J\1111111\1\111, \JЫCOKII\I уров-

11('\1 nос1111та1шост11. J\\,J 
з:~ то, 11106w бытt усовер-

111с11ствоnаны у 1 1еб11ые пла-

11ы II программы, учеб
ники II у•1еб11ые nособнн, 

Партия неустанно забо• 

- Тl\ТСЯ О повышен1111 ролн 

учителя в жнзни обще

ства, его авторитета 11 
престижа. 

Особенно тепло встре-

т11л~1 уч11теля 11ашеi1 шко

лы на:11ече11ные прое1<то,1 

меры по улучшению ма

тер11а:тыtt0rо <iбеспеч,ения 

учителя, условий труда и 

быта, по укреплению их 

здоровья. Реализация 

предстоящей реформы бу

дет иметь огромное зна-

чение для повышения 

уровня образования и 

J<ультуры советских лю-

дr11, rоздаст лучшие ус-

лов11н для обуче1111я п 

воспитания школы111ков, 

ПОДГОТОВI{\\ IIX К Ж1131111 11 
труду. 

Л. ИШl(ИЛЬДИНА, 

ветеран педаrоrическоrо 

труда, заслуженный учн

rель 111ко.1ы РСФСР. 

Прое1·т щ· I'ПСС о 

ш~;о.1ы1,1n реформе не- ос

т внл р в11одушным, no• 
»·ал~ li, любого роднтмя. 

• ·очется подел11ться не• 

которьт 111 \IЫСЛЯ 111 11 IHl', 
ll<"it" н бt1.1ы11еn етепснн 

01111 вырnжnют 11::1111у об-

щую ТОЧК)' JpCIIIIЯ. 

1 lрL'ЖД(' IIL'cГ0 особе11110 

ll:1;к11t,I\I \IIJ CI\IIT:H'\I ТО, 

1 1ТО (\ np0C((J'L' 1/('fK0 O'lt'J1 
11<.::ttl \1l'll1:tl<Щll~ l\l!l'IL' 1<' 
Тt'l'НЫХ K0ПTIIKT0B 1111,0,'llj 
11 11ро111водства. 1 lri111 опыт 
1101·1, 1ыt1;iL 1·. rотлю щ·11 

з11111, reprcou;i111ю11 поддерж-

ке со сто1ю11ы трудо-

вых 1юл.1ектuвов ~1ож1ю 

добнться эффект11в11ост11 

у•1сб11оrо 11 восnнтатсль• 

наго процесса, лу•1ше го

товить r10др:~стающую сме• 

ну к :шт11в11оii сююстоя

ТL.1ь11оii творческой жнз-

1111. 

~'чащ11сся Подо.1ьскоit 

среднеit школы ежегодно 

акт1111110 nо~юrают родно

му совхозу 11 пернод 

стрнжкн овец, заготовки 

кормов. уборкн урож:~я. 

cЗtl МЯ ТРУДА» 

В тесно·и связи с жизнью 
Ст11р111,кл:~ ,t1111-.11, осва1•

вающ11е спецпа.1ьность ML'• 
ха1u1зnтора. работают 11 
!JOM011t:111K0MII 1 0\lб:litll~-
!OB II Т. Д. 

Многое д Л,ILТСЯ со СТО· 

p1111w родl\Тi.'~1,С\ЮГ{) 1 о-
~111·1ета II сn,·нна n11сто11 

\'OIJ OJa 110 11 фс Cll0· 
1\/1.11,I\Oil ор11 IIT:IЦIIH. Пло

ды та1юii дрр1 uы 1111л1що. 

iltL' 1"iо.1ы11с nыпуск1111ко11 

OCT.lCTl'II В рО,11\0 1 селе. 

Это зn последние годы 

ЗПМСТIIО Clll\311.10 В 1taШL'\l 

сов:о~с остроту проб.1~

мы кадров. Од11а1<0 уро

не111, ПОДГОТОВКI\ выпуск-

11111\ОU 1101,а оставляет же

.,ать ,,у 1 1шего. Порой п-ро

.\о,11п 11еско.1ько .,ст, пока 

01111 ОСВОНТ В ПОЛНОЙ ~lC-
pe, ДOCK0l!i!,lbH0 изучат 

вес разнорбраз11е се.1ьс1,о
хоэя11стнс~11юii тех1шю1. 

П.10. о 11 ТО, ЧТО ПОК:1 

срсдвяя 1111ю,1а не за1111-
маетсн nодгоruвкой ,ки-

ПОТ! о ;)Д 1 !('CKIIX ка]\ров. 

J Hl ЖI\Зllb сегодня 

tp бует, •11'0бы общеоri-

разоватмhl1ая школа вы-

11,·ска ,а «готовы.·:. токn

р~11 11 воднтелеi1, ,1е :11111-
э:~тороn II опер;~торов ма• 

1111111\\ОГU Д0C'llllll. Од1111~1 

с;ювом, в проекте pelfЬ 

lfдет о то 1, чтобы осноr~

выс раrючне 11рофссс1111, в 

1,оrоры. т111· 1:уждается 

11:~ше 11:i родное хозянстnо, 

ю11011111 в девушки по.1у-

11ап11 n стенах школы. По

добная орrа1111зац11я nро 

фlсс1ю11а.1ь11оi1 ПОДГОТОВКII 

нмсет cвoft преимущества: 

~101юдоii человек, выйдя 

нз стен школы,, нс будеr 

озабочен те ,. rде пр11об

рест11 сnсцн:1.11,11ость, 011 
заранее будет видеть свое 

место в жизни. 

1' ак нам известно, обу• 

че1ше ШС'СТ11,1СТОК - не 

1юuос1ь. однако споры об 

Эl 0~1 НС )"1 IIX:JIO r: ОТ ГО· 

отовить материаль ую базу 
1 /а 11сдсоnстах, род11-

тсльск11х собраниях Акъ

ярс1,оii cpcд11eii школы 

.J\"o 2 продолжается об-

су ,tч1L 1111е проепа ЦК 

1. 1 ICC о школьной ре-

форме. 

Мне хо•1ется особо nод

чсрк11ут1, в проекте мысль 

о том, что образова1111е 

дою1·110 \\\1еть В виду цс

.,ост JlOГ0 ЧС.10Веl{а, Лншь 

т.i1,oi'1 взг.1яд способен 

е здап, нод,11111110 ry,1aн-

llЫL' 0TII0\lll'IIIIЯ, СЛИТ\, 

IЩ(О.'1}' со вccii ДCTCJ,Oii 

;1,113111,ю, учебу с в11утрсн-

11ю1 \111ром ребенка, трс

бо11а1111я ДllCЦIIПЛllllbl - С 

yвaЖC'lllfl'\I К Л11'1Н0СТИ д~

теii. TL• 1 самым уже в за

родыше будет у11иqтоже-

11а B0З\10>1,IIOCTb ncдaror11-

Чl'Cl{0Г0 бра 1(3, 
lJio 011д11~1 в проекте 

шко.1ь11оi't рсфор~tьт мы, 

уч11тс.1я 11а•1а.1ы1ых к,1ас

сов? 

Мы nрнвстстnусм на-

мсрсннс продлнть . сrок 

обучс1111я В lli!ЧП!IЫIO\I зве

не 11 11ач111111т1, его на 

год JH!I 1,111е. Год, доб,111-

.1с11н1,111 к 11,1ча.1ы11,щ к.1ас· 

сам, оuлсr<шт детям yc-
:ioc.1111c ) •1L·б11oro . 1атср11·1· 
.1:i. .\\11е ду:11ается, 1111тe

prc11er 11 ;1сгчс будет ра

f>отпь 11а\1, учнтелям. 

1 ]ото 1у что \IЫ буде~, no-
J1fчa 1 t, «ровных:. 11 «•m-
стых:. дL'тcit· все не уче

юr •111та1ь, nнсап,, не311n· 

ЮТ BCL'\ ltllфp, JIC з11аю Г 

MII0ГIIX llOf!ЯTlli'!, не раJ

.111чают геочетрн 1 1сск11е 

ф111 У('Ы II Т. Д. 

,\ •по же получается 

cciiчac? 

l3 это\1 учt>бно:11 году ко 

\\ не n I J<.1acc nосту-

1111.,н 25 ребит, двое 11з 

1111х •111та.л11 11а уровне тре

тьскд.асt"-1111юв, трое 11,а

ч1111а.111 то:~ы,о читать, а 

оста.•1ы1ые знали от 10 
до 20 букв, а бы.1и 11 
та1шt', которые с трудоы 

11а 11Jв:~л11 3 букв. У вес: 

бы.1 1~:1111ы11 уровень под

r<ноR, 11 к ш1,о.1е. А уч11-

1ел11 ш1•111.11.,111,1х 1<,1ассов 

знают, как трудно вы-

110в1111 rt, такоf1 класс, ка 1, 
труд110 готовиться к уро

ку с так11м подбором дс

тс11. 11 бс1 доnо.1111не.%

ш,1х 1а11ят11ii не обоiiтнсь. 

f)ОЛЬШ) Ю ПО~lОНlЬ 0KU· 
1ы11::1ст 11род.1е1111nя груп

па, которую 11,1 цсд, ,1 
спмн. A\11or11x детеjj nрп

. одн rся не просто у 1 1нп,, 

а п (]С} чноnть, а это го

рnцо ·1 руднсе. Прн орrа-

11н1пщm «нул воrо- -нер

ного:. l(Jtacca ~ннх труд-

11оснi1 у уунтеля не б)'· 
д.ст. l lo нас беспокоит 

еще 11 так:~я сторо11а дс

.,а. ,\lы nо1111маем, •1ro 
нрнннмать шсстн,'1еток 

ДОЛЖIIЫ только те школы, 

r де есть соотвстстнующю1 

~1атсрия.1ы1ая база. ВеДI, 

в такнх к;1ассах обяза

тс:1е11 ДIICBII0Й сон, 35 мн-

ря 1 111 · за до не мене~ 

ПЫЛКII. "ПP0TIIB . Обу-
чать с шести .~ет, а где? 

Т кон вопрос беспокоит 

Мll0ГII, Ток как Go:lь

lllHFICTBO шко., не ПpllC'~0• 

соuлено для роботы в раз-

11ых реж1tмах. По91'0~1у , 

1,urдв 10,1ь11uа, 1 положено 
спо1:оi1110 сnат1, нлн за1111• 

м:~т1,ся сво11,1 делом, вдруг 

pn i;to,•тcn щонок, бсrот-

11я старшек,1nсс111шов no 
1,ор1цору в т. д. Я прн

сосдш1яюсь к тем, кто 

пр111111 1агт ) ч11сп1с в об· 

cyжд('Hlllt n р о с к т а 

1~1- 1·I1сс. 11 за то, 

что не проще ли было бы 

с:нулеnкн» организовать ы 

дет~1<11 садах и.~и другн · 
оrделы1ы: от школы по

мещениях? \'добен такой 

пере,·од II с дpyroit сто

роны • 011 об~сnе 1 11111ае1 

постещ!11,ост1, 11срс.-одз от 

,1стс1,оrо сада до пepnoro 

к.111сса 

К. СУЛЕИМАНОВ, 

Гepoii Социалист11•1еско-

1 о Труда, депутат Вер

ховного Совета СССР. 

11ут11ыс уроки, пяпrднев

ная уч ·бная неделя, от

С) т r1111c до~1аш11нх зада-

1111ii u те 1 1с1111е всего учеб

ного года, 3-4 разовое 

1111та1111с 11 т. д. М.ы у•1и

теля готовы к такоii a-
uo-re, n ) с ·ювиii в нашеii 

шко.~с нет 11 юыскать их 

трудно. Ну;~·но де:1ать 

ПJJ\ICTpoiI С 11rp0Bbl\lll КО\!• 
ната\111, сnальиям11, вто

рым с110рт111111ы I за.10 1. И 
в pafioнe в це.10:11 ы1юrо 

еще 11у,1(11О, чтобы осу-

щсст11111'ь предстоящую 

111ко.1ь11ую рrфор~1у. Нам 

ХОТt'ЛОСЬ бы п. \~ТЬ xyдo

)1,L'CTBL'lll!YIO школу, стан-

1t11ю I0\11,1\ ICXI\ИKOB 11 
1111турат1с 1011, МС)НШКО,1Ь· 

IIЫI\ llJ!OIIJBOД.CТBCHHЬlll 

ко,1u1111ат, 11уж11ы стац110-

11ар11ыс лагеря труда 11 
01;1ы11:а, но:1е11ые станы. 

J\\t,1, у•111теля, через га

зету обращаемся с npucь

бoii к вышестоящим ор

r11ш1\1, ~-отовнть матери

:~льную ба·1у 11аш11х школ. 

,\\ы хоп1\1 11 постараемся 

111:ira rь «r1 ногу:. со осе

мн учнт~:1ям11 нашей стра-

11ы. ,\\ы .\0111 1, чтобы нз-

11111 ДСТll, \\ОДН 113 На· 

ча.11,11оi1 1111~0.,ы, были Gо
.,п' rрачот111>1\111, с pacш11-

pt'IIIIЫ\\ кругозоро,1 1 тру

долюб11111,1щ1 11 u это,,, 

\la ·1,'L'\\ 11, 11а~1 ПО\!ОЖI''\ 

прL'1сн1яща11 111ко.1ы1ая PL'· 
фор:11:!. Л МЫ 111Hl.10ЖJIM 

вес стара1111я II ус11.111я, 

чтобы ОС)'Щl!СТВl!ТЬ се 11.1 
дс.,е. 

П. ЛУЦЕНКО, 

отл11ч1111к народного про

свеще1111я, c1·apш11ii учн

тсль дк1,ярскоii сред-

нсii школы .№ 2. 
1 IЛ С! 111 \Кl:: педаrо• 

ГIIЧl'CKllil 1\0,1,lt:'IПIIB А1'Ъ· 

11рскоt'1 creд11ei1 1111'0:ш 

обсуж11ае1 проl•кт ЦК 

1· I JC<, о 111кщ11,11оii рr-

фор,1с. 

Фото В. УСМЛIЮВЛ. 

На страницах централь

ных, республиканских и 

paiio1111oii газет продол

жаt'тся опублнкова1111с от

кт11<ов 11а проект ЦК 

К.ПСС «Основные направ

.1с1111я рсфор,11>1 общеоб

разова те.1ы1011 11 профсс

с11011альноi1 ШJ<олы:.. Мно

жество различных 1111се,1 

печатается по поводу 

предложення обучения де

теii с шест1шетнего воз

раст.J. 

ЗА ОБУЧЕНИЕ С 6 ЛЕТ 

В Абубаю1ровской вось

мш1ет11е11 ншоле также 

прошло обсуждснне про

екта. В частности, учите

ля пот1остыо поддерж11-

1н1ют предложения, выс

казанные в пvнкте 4. Пе

реход на обуче1111е с ше
ст11,1 тнеrо возраста в на

стоящее орсчя впол пе 

возмо,ксн, поскольку уро

вень ф11з11ческого 11 y\t· 

ствеппого разв11тня детей-

до111колы11tl(ОВ соответст

вует соврсмен11ы:11 тр~бо

ва1111ям. 

В нашей школе nрак· 

т111-.устся обуче1111е 5-G-
:1ст1111х дстсii в подrото

в1пс.1ы1011 rруппс. Про

ГГ(!ММа д.1я 1111х состав

.,ястся 113 разд11ЧНЫХ ltC· 
T0'lllllK0B. в начале учеб

(IОГО года детн в OCII0B-
110\\ занимаются подв11;1,-" 

111,1м11 11rрами, разуч11ва

ю1 псс1111, стихи, танцы. 

В С(!рсд1111е года (в з11м-

1111е щ•ся1114) nр11сту_па1от 

К 'IТCIIIIIO, 11зу 1 1е11ию бу1ш 

11 щ1фр. Bcc11oi1 знакомят

св с прнродоii, совсрша

юr экскурс1111. 

13 ncpв1,1ii к.1асс эт11 

,1ет11 111111 ·одяr подrотов

.1ен11ыш1. Больш1111ство нз 

1111х по 1 азывает хорош111.: 

з11111111в, nо,1у 1 1с11ные n 1101-
готов1пе.1ы1011 группе. По

яв11.1ась ВОЗ\ЮЖI\ОСТЬ С 

первых днеi\ сентября за

ню-rаться русски.1 языkом. 

В это~! учебном ro,:i.y 
псрвоклассншш поnроща

.111сь с Iiукварем еще в 

ноябре, тогда каJ< в дру

гнх школах райоuа пра

ц1111к Букваря состоялся 

в 1,01щс января. 

I Jp11 11аю1•ш11 проrра~,

мы, ссютвстствующсiI лв

тсратуры ,южно бы,10 бы 

достичь еще большнх yc-
ncxoR. Д.~я этого ну,1·11ы 

также 11аr.1яднис пособнв, 

нгровыс площадк11, хоро• 

шая сто овая. Было бы 

неплохо 11мет1, ti ка)l·дон 

деревне ,1етсю1е сады, что 

яв11.1ось цы Gо.1ы111ш под-

rnopьl'~J n подготовке к 

Шl(UЛе. 

В проекте щ· КПСС 

сказано также об уснле-

111111 в1111 1а1111я подготовке 

кздров уч11те.1сti. Наша 

шкода входит в состав 

ма:101,омплектных. Одна

ко за пос.1ед11не 10-15 
.,ст 18 се выnуск1111ков 

сталн уч11телям11. В нас

тоящt•с время 5 чмовек 

обу•rаются в nединстнту

тах, G-в 11едуч11л111цах. 

Много желающ11х у 

нас работать в народно . 1 
хоэяiiстве. Напри 1ер, сnе

н11а ;111с1ам11 се.,ьского хо

звiiства сталн 2-1 чс.10-

вска. мед1щи11скюш ра

бот11111<а ,111 - 10. Не,111~0 

)' 113С Tp31\Т0(JI\CT0ll, ШО• 

фсров 11 .,юдеli других 

сnещ1альностеii. Поэтому 

Увеличить 

время 

на труд 

11 О,1 11ДIIHIIO КО 111е 11 

1·1111рт11ру я1111,111с1, учащ11е- • 
с11 9 \» 1"111сса !iур11()аев-

1тоi1 ~-рс;щеi\ ПIКОЛЫ 11 
эаяв11т1; с \\ы nрнш.111 к 

11111 l!0ML '11> pyliн r1, ,1(10· 
113:t. Собр11л11 1111,ш, 1·0-
11оры. Ьыстро ,1 10J0(1Г:t· 

1111 011n п11с1, 11 работа за-

1 щ1с,111. l1ш11111J<o11 Сер,·· 

;i,a, Г1111ако11 Лнnuр, Гу

гузбаL·:J Ильдnр, Бai\ry-

)1'1111 ,\ ьli рт Пll,111Jll1 И 

IШ."I0.111, О J).l!IIOЧKII Л\ам

бе1овu З11лн, l l1·дa1ЗJ1cтo-
na Сайда, Харисова Рая, 
B.,n 11\1111,ова Св1.:та, Гnu• 

pн.,uua Люда, Н11к1111111а 

, 1 ·ш1. l,а11чур1111а Ал~,ф1111 

11ос11"11 11 скла.11.ь~вап11 дpo-

Btl в ук11за1111ом ~,сете. Р::~

боталн дружно, с бо.,ь

шюt Жt 111\IIICM II П() ъс

lОМ. За чательно то, 
11 ro нз 11 ребят не было 

1111 одного, которыit cra-
pa.11c11 бы ув11ль11уть от 

работы. 

Давно я не в11де.1 та• 

кого соз11а1 eJ1ы1oro отво• 

шс,11111 111ко.1ьн11ков 1, срав-
11111с.1u110 !lсЛ ому ф11-

З11'1СС1юму ,руду. Тем бо

.,ес, что ребята пр11111т1 

после 1111юлы1оrо трудо

вого ДIIЯ. 

51, как urтсран 11apoд-

1turo 11росвсщс1111н, нpn:i 1 
бoтn1111111ii 4!) JJL'T учптс• • 
,,~~1, ш 1111х 44 года в 

школа: 11;1111с,·о pai'iu11,t, 
бы., IIL'l IH'lllll рад Т31(0• 

му э1пуз11а1~1у 11 1 р · t<>· 
тоб11ю учащнхся. 

Обе) ждnя нроi.'кт lll' 
ПJСС о 1111,олыюii ре

фор I очу nыcJ<aзnтt, 

свои мыс1111 о трудово 1 
вос1111·1 а111111. Считаю, 1 1то 

до 8 J<;1acca n школах нс 

до;1ж110 быть р11здг.1ь11оrо 

1рудового обучения. С 

рсбнта 111 11уж110 нзучап, 

щ1.1ы ди 1ашнсrо трудn, 

ку.11111ар11ю, ш11тье II т. д. 

ДсвоЧl{ЗМ давать 11ан1,1к11 

110 обработJ<е мстаJ1.~11 11 
дерева. 

в 9 J<Лассах НСПОЛ\1011 

срс;111ей н 10 - · 11 
1\Л,l('С/!Х средн Й IIIK\1.1 
IIJ)''IЗТI• М) Jl,CKJIC 11 iM.'11· 
CKIIC 11рофссс1111, Г0\'OBIIIЪ 

~IO lOЛCil, 1, 1, t'OJIНIТC' ~ 1,1!0· 
му nыбор~ 11poфlct:1111. 

Т lо,111К.~п,ю nоддсрi! 1111аю 

тех тo11зp1111trii, которыl 

П(1L'д.1аrают ) 11r.~11ч1111, вре

мя На тrуд IЩНОС. 

Бу,'1.t 'Т 11corixoд11м1J,1 11 
11па11rоч JHICllllCa!lllll IIIKU-
.'11,i II ll'ГI, 'lUЛЖIIOCTI, !l;J• 

\trc111н• 1 111 ·шрсктnра 1ю 

тpyдonoi't 110,'lГОТОВКС y•t.l· 
ЩIIХСЯ, 

Ш THEtlKO, 
уч11тею,-nенс11011r11, 1н

л11ч1111к 11;.~111щ1ю1·0 про• 

свеще1111я. 

о Абубакнровскоi't брнrа· 

де колхоза «Крас11ы11 доб

рово.1ец» 11роб.1ема J<ад

ров . 1ассоnой 1111офссс1111 

в 0CIIOBII0 ( рсш на. 

Для рnботы по-новому 

в нашей школе 1рсбус1ся 

11rбо.11,шая (1 0HCJP)'KЦIIЯ. 

l !у;ы1ы ОТDС'IЗIОЩ:JЯ coв

pt!. ICIIHЫM трсбова1111вм 

школьная мастсрскnя, сто

.1ова11, одна к,1асс11зя ком-

11ата длн 06у 1 1е1111я n одну 
С. н:11у, K0lCJ\bllall, 
Хо 1 1етс11 nернть, что 

t1(1aв.1t · 1111e колхоза «Крас

ныii дuброво.1сц», озшщо

м11вш11сь с 11ро~к10~1 l ll\ 
Ю ICC о шко.11,11011 рефор

ме II с 11а11111 111 пред.1о;~,с-

1111нм11, прн 1ст ,1.сягс.11,-

110 )''1:\CTIIC В llp творс-
111111 в :н,11з11ь n.1а11ов, 11~-
ме11снr11~.· нnшcti nарт11с11 . 

З. МУТ ЛОВ, 

заслуженный учитель 

шко.qы БдССР. 



1 стр:111ипа ==================== «ЗНАМЯ ТРУДА, 

Н 30-лвтию 

Эстафета 

продолжает 

свой путь 

освовнин целинных земель 

ХлсОuм-солыо ветре· 

111J111 стспновцы прнеэl( 

)\СЛ.сгац11н Маканскоrо 

СОВ\ОЗа с ЭС'! афетоii, 

l]ОС/НJ;щевнюй 30-М.Т',l!Ю 

llC\IOC'II/IH Цl','IIIBl!ЫX З • 

~1c.1r,. 

1 ! rocтei'1 приглашают 

в ссльсю,й Дом куJ/1,• 

·,·уrы «Орион» . 

Открывая торжество, 

секретарь парти~"1ного 

uюро с-онхоза В. Н. Ал· 

JJ[\J'\'Л()IJ корошо рас

С/\аз:зл об истории со1-

хоза, ~спехах труженн· 

1(,111 хu.1яЛства, наМL

чrшrых ру6ежах ; че1· 
перн)М году ПЯТШJеТ]Щ. 

1 lрогр:1,1ма спорт11в· 

11ых :-.1ероприят ий от

кр1,mае1 ся ;1 ыжной r он 

tioЙ. В нем участв.Quал11 

1шм а 11ны М аr<анского, 

Стс11ного совхозов 11 

Сrс1шо11 восьм11ле1·11еi1 

1111щ.1ы. В 11тоге коман

i\а Стс111ю1·0 сов.·оза в 

состапе К. Са1~тарьяло

в.1, В. Ленюн1а, Г . л~-

лаrуловой и Ф. Ниrма-

1 уллнноi1 становится 

11обеднтельн11цей. 

ИнтерfСIНО прошла 

также нrра в мини-фут

боJJ, в котором кома11• 

Nl с·1е11новн.е n выиграJ1а 

со с 1 1е1·ом 4:2 у коман· 

;~ы Ма1'аНСКО1'0 СОВХО· 

за. Н в тур11нре no 1шн 

ма,ам первенство одер· 

,1 11.111 111ахмат11сты сuн· 

хоза «Стеr1но~"1». 

Зa1,ЛIO'lll'lNIЫlaЯ част~, 

эсн1фс1 ы сосrоялась !3 

Cl'J1I,CK'1M Доме кyJII,· 

туры. О деJ1ах труже

·ш1ков Маканс1<оrо сов

хоза расс1 азал .rлав:.1 

нелеrац~ш, председатель 

11рофсоюзного 1rомитс

та Л. Сайфуллин и вру• 

llfJ:I СТСIIНОВ!цам аль

бом-эстафету . 

За1 ем состоялось вы 

CT)'ll.1CIIHC )'taC ГН11К JJI 

XYI\Oil,CCIВCHIJ()il само-

ден1еJ1ыюст11 Макав 

ского сuвх u за. 

О,rснь 1•мло воспр11· 

ннJ1н зрител п nляс1ш в 

11с11(1Л11rпа11 М. Каи11овя, 

хорошо исполнили ла

трнотнческне песни Ва

л11улл1111ы, Л. Захарон, 

С. Лбдулкадыров и 1'011-

К 170-летию со дня рождения 

Т. Г. Шевченко 

Тарас Шевченко 

народной в памяти 

Тарас 1·r111·орьеви<r 

111, н 1 1е11кu rо,:щлся 9 
1111па 181 t года в со.ле 

,\\ор111щы (t1ы11е Звс11н

горо;rс1-а1i'1 раi"юн Чсркас

l кoi"i об.1нст11) в крспо

с 111оi'~ CNIM'. 8 ОД\IП• 

11n -ща п1лет11ем возрасте 

011 остплсн круглыы c11-

prнoi'i . Jkтом ходи.~ н 

нас,, хал, а зимой ос-

нщ1В·а:1 снауку» у д1,я 1 1· 

кн. Гu рас ra но почув

ствuна:1 тsну к рнсова-

111110. 011 мсчтаw стать 

худо,1,111щn-.,. Cлyroi't пр11 

по~1.:щ11111,ем доме Т. Illeв

•1c11кo rюш1л в Петср• 

iiypr. 
Выкуп 113 крспост1101'\ 

1/~ИО:111, 11p11po.111iHI oдa

pr1111ocr1,, дружба со 

\IIIOГll~ill lil!Дlln1MH ден

'1 'J\И\IH rусrкоГО 1/СКУС 

С11~а ОЛ(jН,1~11 flepeд ним 

,LHL'j)II 11 11111pot !IП Mllj1 
111a1111it ... 
В 11стор111<> укра1111скоii 

11 м11ровой культуры 

Т, Г. Шсич('пко воше,11 

как 11оэт 11 обрел бсс

сш•rтпе. 

Он ~аяпнJ1 о себе в 

j 
18-10 году знаменнтым 

1 • об.1а pl'M», nосле чei·Q 

lJ\1c111ю так стали uаэы

nат1, 11 са\JОГО Шевчен

ко. 

В ет неповторимо 

CI\Ol'0бpa,H'OM твор11ест

В(' 1н1111,с111 отраж~11ае па

··1 JШl'IIIIH И 'l~\Я!IИЯ JLIИ 

го 1, их масс порабоще11-

110ПJ !i})l'CТ\,ЯIICTBa, 

«1 !сторнн мосi'1 жнзпн. 

llllCIJ\ 110'ЭТ В ВВ"!'Обио-

1 рафl\11, - COCT3BJIЯCT 

чnстh 11стоrни мос11 Ро

д1111ы». 1-1, дсiiствитель• 

110, ,',о судьба кrе1юст-

1,оп1, r11,1poc111cro в 11е

во.'1с, :по судьба нар<)· 

д,1. 111 corюi;a се-.,н nro-
,1,11r 1,1x 11,1 л~т 011 11ptJ· 
вс.-1 на свободе тол~,ко 

тr1111адцать. 

13ор,·н r1 , ротив крспо

с r11ичесп1а 11 самодсржа-
111111, он tта.'1 f\OЭTIJllCt· 

КИМ ГO.'ll>COM П0ДllCB0JII>· 

1•ого ,·рудовоru людn 

РL·во.-11он1ю1111ос м11роно1-

:Jрс1111е Т. Г. Шевченко 

сфор,111ровn.1ось rюд 

fj.'!IISlll!ll'\I IIД!.'11 дeк:ifipн

CTOII 11 [1CBOIOOЦJIOПIIO· 

;tC\11lKj}:1"1 !!ЧССКI/Х ВЗГЛЯ· 

дов В . 1· . Белинского, 

11. Л. Добролюбова, 

Л. 11. Гсрц~на н I-1. Г. 

11-,р11~1шсвс1,оrо. 

В 11a11щii стrапе сбы

. 1ас1, . заnст11ая меt1та ве

.н1~;m·о Коб:н1ря, кото

руR'I 011 провозrласпл в 

своем «Завl'11tа111111». Дру

жнан семья братскнх 

()()Bt'l CKIJX 11:i(IOДOB Об· 

р:1ю1с1:1·1,1 1у «вольную 

11011}'10• Cl'M!,IO, О КОТО· 

рой \1,· 1 1п1.1 му:,м•ств.с,1-

•1ыii поэт. 

Фо rохро 1111ка ТАСС. 

лектrfВный башкирсю,ii 

т:знец /(евушек. 

В эа1<лю,1е ни е побс· 

дптслям спортпвных со

ревнований и участни 

кам художественной ca -
MOJ\ ЯТС'ЛЫ1(1С~·11 былн 

вручt'f1ы Поч ет ные г ра

моты администрации 11 

парт111шого бюро cu..1 · 
хuза, ценные подарка. 

А. АТАНГУЛОВ, 

художестве нный руко

водитель СДК «Орион ъ. 

Посвятили 

юбилею 

целины 

В спортивном зал е 

Ив1ановсК:о~"1 средн ей 

ШIЮ.i!Ы СОСТОЯЛИСЬ ТО

варнщеские встречи nn 

волеi'1болу среди ~о

м аид Лкъярс1<оrо сое~ 

xluзa•, т(олхJоза имени 

Лсшша н райц е нтр а, 

посаяще1111ые ,З О-л'ет11 ю 

(}CBOCll/!Я llеЛИНЫ, 

Особеп110 спльный на-

1<а.1 страстеr1 болеJ1ь

щ11ков II самих игрок ов 

вызвала фrшальн а я 

встречn мужских ко-

манд pai'щe11·fpa 11 кол· 

;хщn нме1111 Ленина. В 

э·rofr вс·1 рсче с небол1,-

11111м 11рс11:11уществюм по

беду онержала комnн

;\П хозяеu, 1<оторая 11 

была прнз11а11а побе;\lt· 

Тt'Ль11н11сй. Ср'дн жен 

ских кома11д 11ервенr1-

вова:1а сборная paii 

11ен rpa. 

В заключенне спор

т11вн01·0 дня· были про

вс-дены дружес1ше встре

чи по баскетболу меж

, \), KOMЗll/\tiMII райцен· 

тра II колхоза имен,1 

Ле1шн,а. На.пр ,отме

тить, что уровень мас

терства у обеих'команд 

оказался ниже, чем 

ожндалось. Хочется по

желать комитету физ

"улr,ч ры 11 спорта раi1-

она обратить внимание 

на баскетбол. и вло

жить все уснл11я в де J 10 

11опуляризации э11ой кра

сивой II мужествен

ной игры, коl'орая по· 

ка, увы, находится_ 1:1, 

загоне. 

Т. ШАИМ.д.РДАНОВ, 

секретарь комитета 

1<омсомола колхоза 

имени Ленина. 

Посвящая В Марша 
в Абишевском сельском 

Доме культуры пров ели 

торжестве1щluе собрани е. 

С вступительным словом 

па нем выступил секре-

тарь парткома колхоза 

«Сакма р » 3. Г. Байбул.а

тов. Затем с докладом 

высту111ма у<штел.ьюща 

средJ1е11 школы Р. Р. Илим

бетова. , 
Пр азд111 1ч11ый вечер про 

до;1жается. На сцене -
же11щнпы села. Им пр ед

стонт показать crropQвкy 

11 уме1111с. Упорная борь

ба разrор11стсi1. между 

l(0MRIIдaми « Подружка ~ 

(женщины сред11их л~т), 

« Радуга » (доярки), «Мир» 

(мОJlОд.Ые учителя), « Мо 

додо,с,ты (мо 1 лод.ые де

вушки). 

И все же преимущест

во отдается 1<оманд.е «По

дружка», в составе кото

рой выступали Роза А:л

тямова, М1111 зифа· Юн у

сова, Халима Наэаргуло

ва, Гу зель Мухамедьяро

ва, Зёмфнра Н смагилова, 

второе II третье места эа-

11ял11 !iома11ды «Мнр» и 

«Радуга» , 

Ф. СУРИН, 

директор Аби,uевской 

средней школы. 

i:• 

·_1.tf'_ 

Таймырский (Долrано-Ненецкий) автономный округ, 

В совхоз «Заря Таймыра» Маргарита Новосельская 

11 р11ехала после 01<011чан11я Иркутского пушно-ыехового 

тсх11111сума. lla зверофе rм е в поселке Носок т.огда дела 

шm1 не лучшпм образом. Почти все свободное время 

11ровод11ла дсеушка со сr,011м11 пуш11стым11 nнтомцамн, 

нодбнра11а дщ1 них оптнмалы1ыil режим nнтанпя, на 

1«1,1,до1·0 !lt'CUa заве.1а племенную карточку, стм1а rруп

п11ровать лу,1шнх эвеr,ьков . Постепенно стали расти 

1юка:ннел11. 

Работать на ферму nришлн и выпускники шкоllЫ. 

В короткий срок обучила Маргарита молодежь товко

стя\1 своr11 работы, сп.~от11ла 1<оллС'1,тив. Комсомоль

с1,о-молодеж11ая бригада фермы стала одноli нз лучших 

в 01,р) гс, зnвоев.ма пrаво 11ос1пь нмя XIX съезда 

ВЛКСМ. 

I!-\ CHIJMIOZ: заведующая зверофермой Маргарнта 

[ (ОВОСt'ЛЬС/\nЯ со CB0IIMIJ питомца мн. 

Фото В . Дд.НИЛЬЧЕНКО. (Фотохроника ТАСС). 

13 марта 1984 r. 
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Шйоп HII 
)К 

............................................... -
Конкурс 

Родина 
Во всех восъм11летннх 

и средних школах рай -

она прошел первый 

этап Х Всеросс11йс1юго 

лнтератур1101·0 конкурса 

«Россия, Р,однна моя!». 

В нем приняли участие 

3386 учащихся . А вто

рой этап конкурса про

шел в районном Д оме 

пионеров, на нем ра· 

ботало 5 секций и при

няли уqастне учащиеся 

Лкъярских No 1 и No 2, 

Бурибаевской, Макан

ской, Подольской, Та

тыт·Узякской средн п х 

и Степной восьмилеrнеГ1 

Шl{IQJJ, 

Цель литерату рного 

пращника· - это про

паганда советской мно-

1,;онаl.(И{)НЭЛЬНОЙ литера

туры среди школьников 

4- I О классов. 

В итоге конкурса ере· 

ДИ ВОСЬМИЛеТl;IИХ ШКОЛ 

призовые места занял11 

ребята Степной вось

миJ1етнеii школы, а ере· 

дн средних школ самы

ми лучшими оказались 

у,1ащиеся Маканско ~"! 

средней школы, второе 

мсст,о заняла Акъярская 

средняя школа № 1. 

Написанные сочпне-

,,Россия, 

моя!" 
ння о целнпе учащими

ся 9 класса Тан ей Шрам

ковой, 7 1<J1acca Гу ль

нарой Хановой из По· 

_щол ьской средней шко 

лы, а также Гуэель 

Габбасовой, К:. Суюн-

11уково1"~, Минэалей Су

юндуковой из Макан· 

екай, Лилией Туляш с· 

вой, Наташей Жуковой, 

Олей Мелыiик из Акъ

я рек их средних школ 

пр11знаны лучшими . 

Членами жюри от· 

мечены р аботы по де.

реву (выжигание) Л. 

Ащеркиной из Макан

сКсой, Л. Семеновой из 

Татыр·Узякской, С. Лс

каровой и И. К.ильди

баева из Акъярской 

№ 2; пОJ(еЛi<а из зер

ныш ек II спичек Шари

фуллина и Саптарова, 

Ф . Лхтямова из Макап

ско~"1, М. Юлдашбаева 

нз Акъярской № 1 сред

них ШКОЛ, 

П обею1тел11 конкурса 

11аграждены Почетны· 

мн грам<1тамп, художе

ственными книгами. 

В . СМИРНОВА, 

заведующая район~ой 

детской библиотекоii. 

Смотр строя и песни 
!1раэдн11ч110 украшеннъ1ii 

зал. Оди11 за другим вхо

дят юнармс~"Jскне_ отряды, 

-так 111aчfllliae.-cя смотр 

строя и песr1и 1! дружине 

11\\е\JИ А\. r. ГарL'€В8 

Акъярской сrед11с11 шко

лы .Ni.! 2, 
Смотр стr,оя II песни 

o·п,pLrnilci• 

1<ласса, за 

осталы11,1r. 

CTHl!ORHTC\l 

отряд 7«б» 

отrнд 7«,1» 
11/IM CЛCllYIOT 

Побед11те J 1С',1 

ю11армс11с1<11ii 

клаёсn. 2-3 
МССТ,1 ДUCT3.'IIICI, ОТ[l"Ядам 

б«а» 11 сl«б» liJJilCCOA . !Iм 

вру11С'11ы Почст11ые гра

моты. 

• • • 
В дружннс та~,жс про

ШJIН «Весе,,ыс старты». 1:3 
них пр1111ял11 у 1 1аст11с уча

щиеся млад111их класоов. 

К ребятам в гости бы:1 

np11r.1Эlll('IJ BC'TC[la!I !3CJIIJ· 

кой Отс<1сстве11но11 воii11ы 

И. А. Туляшсв. З:зтс,1 

CB0IIX +1Лад,11111)Х бр,атьев 

11 сестсg-октябрят -поз

драв11лЙ п11онеры II нзча-

л-ась самщ1 ;1,11в:1я 11 1111 -
тсрсс11ая •1аст1, 1ш111,урс11 

-«Веселые старп, 1 ». Срс

д11 трстьекласс1111ков сш11,-

11ымн, Л·OBКIIMII II умс.111,1 • 

мн был11 ребята нз З«б», 

а между 1<ома11дам11 2 и 
1 классов-боеван Шl'fЬЯ. 

Д, ТАНГЛТАРОВА, 

чле11 совета дружи11ы 

имени М. Г. Гареев11. 

ВЕЧЕР ХИМИИ 
В А11т1111rанск-ой вось-

м11лет11ей школе под. ру

ководс11вом :учителf! хн-< 

мни А. С. Волжанипой 

состоялся вечер, п-освя

щенныii 150-летню со дня 

рожде1111я ВС,11/IКОГО рус

ского х11м11ка Д. И. Ме,1-

делеева. 

Ответственными за это 

М!'[!ОП[111ЯТ\JС был11 учсни

кн 7 к,1асса. О11н самп 

оформили кабинет, соста-

вплп викторину, расска· 

эалн про жизнь и дея-

тельность великого рус-

с1<ого химика . 
Затl'м ученик 7 класса 

Раиль Таулб аев проде 
мо11стр11ровал опыть1. В 

З31(ЛIОЧ11Тель11011 част11 B~-

tJcra участники отпет11m1 

на попrосы викторины. 

С. ИСКУЖИНЛ, 

уче1111ца 8 класса. 

Редактор Ф. д. МУХАМЕТОВ. 
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