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!lролетар1111 всех стран, соединяйтесьt 

Орr•м ХdОу1111ннскоrо р•йком• КПСС " 
раАомноrо Соает• народиwх д•nут•ТО8 lеаuимрскоА АСС, 

ЧЕТВЕРГ, .10 августа 1984 года Цена 2 1on. 

Уборку заверщили 

lla 1250 rel\тapa, )·бра-

.111 зер1101,ыс ку:11,туры 

\ICXaHIIJ.ITO[)bl КОЛХО.1.1 

«l([)'-IClll~ii ДО6[)ОUОЛСЦ» 11 
11амолот11л11 около 24000 
uе11т11еrоя зеrна. 

1 la уборке зернооых от

.111чшшсь дnа подрядных 

ЗЩ.''113, [))'1(0ВОДll\1ЫС 1(0\1 · 
м1·111 1с то,1 10. П. Марты • 

новы" 11 С. С. Су.пангу
ж11ны11. l lанлучшеii nыр:1-

Gотк11 доб1тось звено 

С. С. Султангуж1111а. В 06-
ще-й CЛOЖIIOCTII чде11ы ЭТО· 

Г() зве1Jа l\3\I0,10TIIЛII 9fi00 
центнеров зер111 Перuое 

чсС1'о завоевал са,1 зое111,

евоli С. С. Султ1111гуж1111, 

яторое Х11бат Ня зарu11. 

1 la nepcROЗhe зер11а на 

ток 113-ПОД 1\0\lбайпов 1\С

l!ЛОХО потруд11:~11съ BOДII · 
тел11 М. Бн.1алов 11 .\ . Му
рав1,ев. К1ждыii нз 1111х 

11еревез по 515-385 то1111 

зерна. 

Доброго слова заслу -
ж11оает работа заведую

щего то~-011 пе11с1ю11ера 

1,01111 у1111ста, партгрупорга 

11 . Л. Будар1111 ~. 1,ото1шii 

су,1с.1 четко орга11111оват1, 

работу 110 сnосореме111101·1 

очнст~;с зерна II у6оркt' 

L'l'O В с1;.1ады. Pi1T\IIII\IIIJi'1 

11ро11ус1< 11~пnтра11спорг11 

с зс11110\1 06еспеч11nа.1 нr 

соnщнк ne11r11011ep 1 1:1е11 

КПСС Л. Д Дn1111ло11. 

l leп ,1oxo в 11ы11с11111е\1 го 

/\\' порабuта:1;1 1п1тС\р11гн 

да rюд ру1,011ожтnо,1 3 1 
Мvтзлоооi\, котщнн1 с1Юl' 

11pe\le11110 06rc11e 1111n11.1;i п1,1 • 
пуск «боевых .111сткоо-. 11 
«110.1н11ii», высту11а.1а с 1;о11 -

11срт11ыч11 1ю,1ера\111 перr ·1 
MCXl\lll!Зaтop:1\111, ЗDIISITl,1 

' МII 113 yбO[)l(I;' урожnн . 

Сеi'!час в хоэяi1стве 11с

дется эal(.1aдl(;i зe.1e11oii 

11ассы нз с11дос II вспаш 

ка з11б11. J la сегод11нш1111ii 

день вс11аха110 более 900 
rеhтаров :iorycтoncкoii зя 

611. 

Б. АЛИБАГ.8, 

секретарь партбюро 

Добросовестный труд 

х.1сборобы J(OJIX()],1 
11\1е1111 Ка,11111н11а завер

ш11.111 убор1,у урожан 11а 

11,1 0 ща.J,н 2500 гектаро1:1. 

Нсплох11х резулыа 

тов на жатве до611.1осh 

звено 110,~ руководстГ10\1 

комму ниста • Гатията 
Баi'~мурз1111а, которое на· 

\10.1он1л о 4 770 центне· 

ров зер1111. Средн ком

байнеров ОТШl'IИЛНСЬ нз 

второго комсомольскоru 

звена Знннур Рямов, 

Гал11мья11 Хаб11булт1н, 

Ислам Давлетбердин, 

нз первоrо-Динислам 

Карпеев, Шафкат 1 iура
ев, Ахмедьян Н11rмату.1· 

,r1 ин н друг11е. 

Хорошо ноработалн 

шоферы Урал 11 Риф• 

,шр Ку.1ьс11нбаевы 1 Ра

мазан Давлетберднн, 

01111 не ;~опустили про

стоеR комбаi'шов. 

Во время страды аги

таторы Сання Баймур-

3111111 11 Саб11;1я лусн11 

нона per)nяp110 nыпус 

Ю1Л11 бю.•1J1еrе1111 COllCO · 

ревноnа1111я, <<Боеш,1е J111-
стю1», «,\.\ол111111». !lo 
пара !Iафнса ,\6;1):1:111 
IIЯ, J [ , Г<113р11111 t'BO('IIJ)t: 

'l>\CJI 11() ГОТОВ!\:! 11 l'O]HI 

чую , вкусную !llШLY l(,lSI 

участников жатвы . 

От.111чн.н1с1, рабоч11с 

тока Фатнма Давлетба
ева, Закня Валеева, 

, чащнеся Знля Ннгма · 

~у.,лина, Фарида Дав -
J1стбаева, Лйтуrан Бaii• 

Г) ж11н 1 Сагидулла Дав

лстбаев. 

Жатва 1юза;1и. Cei'i 
час главное внимание 

всех механизат()ров со· 

сре;1оточс110 на закJ1а1t· 

ке основ буJ\ущего уро 

• жая. 11 rteт вспашка зя

бн. 

Д. НАЗАРОВ, 

rлав11ый агроном колхоза. 

Норму выполняют 
На 3826 ге"тарах уб· 

раны Jерновые в код

хозе «Красное знамя:., 

11амо.ючено 11р11 это,1 

.'332 12 ue1m1cpoв зерна. 

rl аилу•1шей выработки 

по намоло·rу зерна до

биваются Радик Apc,ia-
ll()B 11з Я11тышевск9i't и 

Елпэар JJванов нз IIо 

вопетровской бригад. С 

начала уборочных ра

бот в среднем они на• 

молотили по 3416-2863 

центнера зерна. 

О,1н.онременно с убор

кой зе~рновых мrханн · 
1аторы хоз я i1c1 ва ве,\у 1 
вснашк у зяби. Так, 11р11 

11ла11r БО70 гектаро.в C'l' 

11() ; \НЯГ() на ПJIОЩ8Д11 

11:,О гектнр()В. На 100 
~ 110, 11рrн1ентов на 

вr11аш1н• знбн BЫПOJJJJЯ

юr смrнные з:здаll!JЯ 

ВнктQр Лт1ш11 11 СерГ(•i1 

Ерrнов. 

Т. l(УДРЯШОВА, 

диспетчер, 

Лктиnно участвует на 

уборке урожая шоф ер 

Гаi1т1с ; 1ам И1111а11ов (на 

сн11мке). Он 11а це11трал1,-

11ом 1ер11отоке колхоза 

«Крnсиое знамя» перево

:1ит ежед11ев110 десятки 

то1111 зер11а. 

ХОД УБОРКИ УРОЖАЯ, 

ЗАСЫПl(И СЕМЯН, 

ВСПАШКИ :JЯБИ И ПАРОВ 

на 2!1 авrус1а ( В П!)IЩе\1 fliX к IIJl~IIY) 

-
Убор1,3 

~(~ 
о 

о.:-:с :,: "' 
"' о 

:с-
ж 

, ХОЗ>IЙС I аа •:С 

' о ~ 
... Р.. 

6 ~ 25 ...... ... . "' 
о> 

~ '- :21 :; ., е~ с:: ~ ~ ~ 1,1 
о ::1 ~ ~ и .... ('1) i-, 

! ~ ct) 
r; 
о 
u 

Колхозы: 

11~1с1111 Фру11.1t> \()() 2,5 2·1,6 38,7 110 
/ l ов1,111 П\'ТI, /()() 2,6 20,9 35,1 360 
Кр. доб[)о1НJ:1с1t !()(J Б,б 152,2 16,9 250 
l!ме1111 Ка.1r11щ111 1()0 4,1 25,7 47,7 173 
\\рас11ое 3113\IЯ Н7 8,7 36,9 16,7 1072 
l l\1t'1111 Ле111111н HI 8,1 :Щ5 4·1,0 905 
'Cal(\1ap 94 8,8' 74,2 10,0 350 
H\le1111 Саланата 54 13,0 24,1 · 3,8 
Совхозы: 

Акъярскнй 100 4,0 26,3 30,8 2046 
Та11аJГЫr,с1шi'1 100 2,2 4,8 44,З 74J 
Xaiiб,•лл1111c1,11i'I 100 1,7 6,1 50,2 753 
Ma1,J.IICЫlii 1()0 3,0 5,2 39,2 2098 
Матраевск11i'i 10() 4,8 42,4 28,1 1802 
Стег1ноi'! 100 3,4 53,2 43,6 574 
По району: 98 4,0 25,1 35,3 11234 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Проявили безответственность» 
Под та"нм заголовком 

в 11ашей газете .№ 93 от 4 
августа была напечатана 

заметка, в которой rово

рнJюсь о плохой подrотов

ле11ностн уборочноА тех-

11икн в колхозе «Красное 

ЗIНlМЯ», 

Как сообщает секретарь 

парткома колхоза Г. Г. 

Мухамедьяров, выступле • 
11ие газеты обсуждено 11а 

заседании парт"ома 6 ав-
1 уста t 984 года. 

Указа11ные недостатки 

по подготовке комбаАнов 

к уборке урожаи в Ан -
ти11rа11ской бригаде были 

устранены. Виновные ли

ца понесли наказании в 

партнАном порядке. Так, 

за несвоевременную nод

готов"у тех.инки к уборке 

урожая 1984 rода чле11ам 

КПСС и11же11еру-механику 

колхоза В. Н. Баран"ову, 

бригадиру Антннrанскоll 

комплексной бригады Д. Я . 

Дроботову, помощнику 

бригадира по полеводству 

Г . А. Валееву объявлены 

выговора. За допущение 

потерн зер11а 11а уборке 

и безответственность пред

ложено правлению колхо • 

за привлечь к администра-

тивной ответственности 

. rлав11оrо агронома Н. И. 

Сах110 и помощника бри

гадира по технике У. Исян

баева. 

311 ,1ос111г11утые \Снехи в обуче11ии 11 1<омму1111• 

c·111•1t>l'li0\I пасг,нт.~нн11 n11др11стающе1•0 11 1 жо:1е111111 

1 lоч •11'1,1 111 1 jl:l',\1tH\MII раикнма кпсс, l!CIIO.JKOMi\ 

JJU!IOll!l(IIO (;IJllt'/11 наро,1111,IХ /lf'll)'Гl111Н! нaip:i,r·• 

·1еы,1 . 

Ру,11111 1 1снко \11a1..raLH\i J\1IIIL'll~IIIBll[I учв IC,,11,1111 

1"1 С г 011(111 11:1 1 1а,11, юн 1111,0,11,1 

1 уру мта-~оа <...:11е1 .н111;1 Сн ,, 111 ~ 1 ш11щ1 1:1111';.1,) 10 

IЩlЯ \кыrрt"КН\[ ,~L'l'CI JIM с;1,\11~1 ,N:, 1. 

1·а.11111а Pa•icn Фа н,1 ·11Jв11a-Jan) ч J l epвo~iaiн.:к:ofl 

11 ;CL,>111.1 '\Hei·1 Ш\,(JЛЫ. 

• • • 
М111111~ 1(.flCIJIOM щнкв<'щс1111я !'СФСР II рсс111 ii-

.-u1кa11t:1(11,1 IШMl!ICif)\I 11рофС{JЮ.1а 11pOCB(.'ЩCIIIIЯ, 

DЬ!t:il!('Ji IIIJ,OJIJ>i II l!il) IIJJ(,J'( учрсжде1111ii ЗJ!;ll,OM 

<s.OTJll\'IHИK IIU\IO)\IIOГO 11росвещення» наrра,1, ~С\\Ы, 

Лхметова Лт,ф11ра В:~т1спна - y 1 mreлi,1111щ.1 

рус ско1·0 нзыка ~'ф11мсноi·1 сред11с1·1 школы. 

С урин Фа 11,1.'11,я н Л1kоnпч_:ннрекrор Ariнmeв-

rкoi'I cpe;I!lei'I 111ко~ы. 

ПоJ1убояроuа '\ ~11с1111 l luaнo1111a )•1111· •1 1,111111 а 

нача:1ыn,1,; 1,.'lf1CC(1fi J J11:iнoвrкo1i ер •·111eii 111ко:1N. 

Мсносдева 1\аJн 111,1fll1 Ф с;1ороn11а у q11 тел1,11111t,1 

\!\'t:CKUI О 1131,LKIJ Фе, r,p11uc1 11\1 U,JCh.1 !l,ll' 1·нri1 ll!Ko.'JЫ, 

М срку. 1ова Нале1111111а ,\.~r1,са11 ·~ро нна -110 п111 а· 

н•:11-,нппа li) p11fiaeвcк11ro нтекогrJ <'IJJJa. . .. 
Э,1 :iн11JJH) !(1 pafioтy в 01на11ах народного кон-

1ро:1н l1!J('J[ll!OB1CH11f'M KO\llllera н11ро;:~:ного )(ОН -

ГрПЛЯ Ьашюrрсrщfi ЛС<':f1 ILPHHl,I 111 ПО 1ap1(aMfl На· 

rра,ндt•н1..1 

K11.1i.;\111аев Х:1тп Хнмитовнч J,1в нrн•шта1· 

fll,1\1 тделоы pai'JOHIIOГfJ K(>~ll\fel'I нapп,'Ilil)\11 IIOH · 

1роля. 

Уt:ма11оьа i11.~Я И,11Нtr<. вна - 11щ•штатный ' аи· 

снек1 ор раiюнноrо ком~пета нароuного кинтроля 

В дQбрый riym ь 

Тысячи молодых у1J11-

rеле й начнут свою пе

даrQГИ11l'скую деятель

нос rь в нрсJ1стоя~ц'ем 

у•1еб11ом rою· в шко.1а\ 

рес11уб:шк11. Двух начн

нающнх педагогов 11р11• 

ня ~а II Степная вось -
\111.1r111яя ш1,о.1а . 

Одна из них, Гузе,11, 

Ганиевна Багншаева, 

нослс окончания вось 

мн классов Сабыров, 

cкoii средней школы n 
З1ыа11рс1юм pai'ioнe лос· 

т)п11,1а уч1пься,в Сн· 

байское пею 1 1ил11ще. 

П ос:1е оконча ння его она 

решнла ПOBЫCll lb свой 

уровень знан11й 11 по 

на11рав,1снию- р) ково 1-
ства у•m.п1ща 11осту1111 

па в Башкнrс1шi1 гос~

ti!рст всн111,1Ji ун11верс11 • 
тет. Г, Г. Ба1 ишаев.~ 

Гl{JШ,~;J Jtoporoii CBOII\ 
ро;1итепrf1 онн оба уч11· 

тс.1я. 

Aтopoi'i 11е;1агnг !Jla-
rндa Галиев11а lla зapo 

ва в этом году тоже за 

кончn.1а ) •1~6) н l,aш 

ю1pclio..., 1 ·осуi 1арствен -
llo.\1 11e;\a J'(Jl'll!Jl'C l, O.\I 1111· 
СТНI\П' 11, ,10.'1\'11111 11a1-

11,111ci111e 11 C1c1i11y10 11IICb 
м11:1е1нюю школу, вме- • 
с1 с Г. Г. Баг111щ1е1юi1 

11p11exa:ia п наш район. 

CкOJl(> 11 розвени r пер

выii вонuк, оrюоес1нв 

о 11n 11a;1c \ чсбвоrо 1 ·ода. 

Mu.1o;t1~e ·у•111тсm1 на•1 -
11) т свою I JJ) ;1овую 1ен· 

Tl',11,flt/CTI, 11() !! 36pa1111oii 

нрофесс1111. 1·. l. 13 ,н·н· 

111асва бу;tет 11р1•110;1з 

вать В шко:1с \ '('(}(µа· 

фню, UIIO.lol'IIIU, :\11 t!IIO, 

111. Г. l la зарова-рус • 
ск11i'1 111ык 11 .111тера 1уру. 

В J(OIJJ)/,111 11)'11,, \10ЛU• 

,\L,lc' КО,'1,11:1111 

3. ИJIЬБАl(Н111Л, 

у11и1елы11ща Cre111юi1 

nоr1,милет11ей школы. 

11.\ С1111МКЕ: lll. Г. 

11 а 3;, ро11а 11 Г . Г. Баги

шаева. 

Фоrо R. УСМ liOBA. 
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~ С ав1.устовсh·mо ~ 

~~а~~~и ___ ~ 
24 августа в район

ном Доме куJrъ-rуры со

стоялось тра1~нцnонное 

aurycтonct(oe совещание 

у,штелей раf1она По,( 

бурные аплодисм~ютьr 

его участш1к11 иэбралн 

почетный п 1 реэидиум в 

составе Политбюро ЦК 

КПСС во главе с Гене· 

рат,11ым сеr<ретарем ЦI' 

J"ПСС, Председателем 

J1рез1щ11ума Верховного 

Совета СССР К. У. 

Черненко. 

С докладом «О рабо

те педагоrнrrескнх кол 

:rl\.'Ктнвов шко:r, вне -
ШКОЛЫ!ЫХ И ДОШl{О.'11,· 

IIЫX: y 1 1peil,дeп11i\ по OC\-

flliCTl!Лt'IIHIO рефор,1ы 

общеобразовательной 11 
11рофесснuнальноii 111ко· 

.'IЫ, реа.111зацнн про -
гра\1мнь1х положен1111110 

nопросам разв.ития на

роцнюr-о образования, 

садержащихся в выс

гуnле1111ях Генсра.1ъно1·0 

Сс'кретаря Ц!' КПСС, 

Пре;:r.седате:rя През,щн

ума Верхо·вного Совета 

СССР товарнща К. У. 

Черненко» вы<ступил пер

выii сс1,rетарь райкома 

J ПСС r. Г . Я ку п ов. 

На очередном ~аседа-

юш Компссин по ре-

форме общеобр"1зо,П\а -
1·rJ1ы1oi\ 1r 11рофесс110 -
вальн,оi'r школы было 

отмечено, •по решеш1;1 

а11ре.1r,ского (198·1 г.) 

llмнума ЦК КПСС J1 

11cpno1·1 l'ecc1111 Верхо~э

ного Совета СССР 11-ro 
созыва, ре 1 11, на нем 

Генера;1ьноrо ~:екрстаря, 

ЦК КПСС, товарища 

К. ~- Черненко, доку

мен ~-ы по реформе шко

:rы воспр11няты педаrо 

1l11!\CCKIIM IL ко.1,1,ектива · 
мн, всеми трудящимися 

с ()ольшпм )довлепю· 

рением. По .аубнне со 

держания и широте выд· 

в11нутых 1111облем обу

•1е11ня 11 Г11"сr111тання уча

щихся, f!OДl'OIOBKe ИХ 1< 

труду, r10 \!асштабам 

¼ер, щiправленных на 

развитне материально· 

тсхннческой базы на -
родного обрюован,ия, 

)!IYЧШL·Il!le условий тру

да н ()1,па у 1 11пем,стна, 

рt'фарма заi'о,1ст вьща 

ющсеся мес"о в истор1111 

советс1,ой u~1<0лы. 

Исхоця нз требований 

Основных напрам,ений 

реформы Qбщеобразова

телыrоi'~ 11 професс,110 -
нальной школы, Gт•ме

тнл докдан,пш, нам пред

сто11т решать очень боль

uше 11 rложные задачи. 

Прежде всего необхо· 

.~нмо повысить !{ачест

во o'cipa 1ова нпя и вос

r1<1па II ня, усовершенст -
нован \tе1оды рабо1ы. 

~'снсх решеrнш всех 

~1 r1x uонросов зависит 

11prЖ)\t всего uт учите-

• 1ей, с которых можно 

upa·1 Ь прНМС!) fl У [(ОТ()· 

рых есть чему поучиться. 

З11с:1уженньн1 автори

тетом в коллективах 

rrолъзую rcn учнтель"ме

'ТОJ\11С1' Р. r. Насыров, 

ст,1р11111r учителя А. М 

Лллаrу,1ова, П. Л. Jly-
1\L'HKI} 11 J Л1,ъярск11,, 

IЗ. 11. Данлrтбнсва 111 
Бу рнбаевскr,il, Т. л. Нс 
верrща 111 Caмapcr,ui'1 1 
Л, 1, К11нпnFш нз Ма

канс1,ой сред1шх, В. ! !. 

Ллябьева нз Бурибаев

ской восьмилетней, В. К. 

Шевцова нз .\:1,нба.ев 

CKOll Щ\lНLJ[bHoii ШКОJ! 11 
многие другие. Ilx or 
• 11Ичает высокая ответ

сrвеннос,ть за uбучещ1е 

и воспитание наших де

тей, умение включ:ить 

всех уqащихся в актнв

ную познавательную де· 

ятс.nьностr,. 01111 па каж 

;1ом урuке уме,10 ос.\ 

ществляют приНU)ИП вос

пнтывающеrо обучения, 

сознательного отноше

ния к учебноi\ дея"ель 

ности. 

Вместе с ТL'М, 1,ак от 

ме,rе1ю в докладе, уро

ве111, работы у 1 1ите.1~ii 

11с1ается 1шзкнм. От -
,-1.~;1ь11ые j' 1 LIГT61iЯ IIC до 
Онваются система11ичес

КGГО повторения про('1 -
,1ен11 ого матер и ал.а, н, 

р:1ботают с каждым 

учею~ком. 

Во ~шагом только по- . 
эrому 1~аблюдается низ

r,ая грамотность уча -
щнхся по русскому язы

ку в Юлбарсовской, 

Вам~товской восьмилет· 

11.11х, Акташевскоir, YpyJ 
баевс-юой II ряде дру 

гнх начальных школах. 

Уч111елям11 указанных 

шка.1, почтн ннчеrо н~ 

делается 110 выполнеl!IИЮ 
постановмн.ня ЦК КПСС 

~о совершенствовашш 
П[Н'11\.Щаяпння русского 

языка в общеобразоrн, 

Тl'ЛЫ·И~Х ШKOJiax». 

Коне 1 1но, есть в pai'r 
оне коллективы, в кото

рых создан 11 поддер -
ж-ивасrся здоровый мо 

рально-псах:олоr11ческ11й 

климат. К ним относят

ся Подол,ьская (дирек

тор r. П. Петров), 

Уфнмскаи (Н. Г. Калн 

М)'!fЛ!Ш), Aб11ШCBCKil\l 

(Ф. Л. Сурнн) .средf!lие, 

\бубакнровская вось -
милетняя (А. Г. Лбуба 

карав) 11 llекоторые дру

гне школы. Здесь наJш

цо 11 уснехн у•rащнхся 

в учебюой и обществен

ной Ж'!IЗНИ. 

В соответствии с ре

форм.ой коллективам 

школ предстоит до 1990 

го,\n постепенно перей

тн на обу•r~ние детей с 

IU('стилеп1еrо возраста. 

Ilачалыrая школа вме
сто трехлетн.ей станет 

четырехлетней. Обуче

ние шестилеток будет 

осуществляtъся как в 

школах, так и в нетскнх 

садах. 

Лк-гивный процесс во

влсче1шя шест11лет,ок в 

школе наqнется уже с 

1987 го; 1 а. Главное сей· 

,,~с - основател1,но раз 

работатt, ко,шкр,етные 

пла~rы перехода на обу

чение с 6 лет, провести 

1л16t)ту пu вовлечению 

ребят в 110.1готов1rrель 

ные классы, шнро~rов-не

Щ)ЯТЬ прошедшие про 

верку времен·ем актив

ные формы обу<Jения 11 
посn,итання де·, ei't эт.огл 

возрас'l'а. Шестнлепш 

должны иметь нетол1,

J<О 1<л11ссную комнату, 

11,0 1( CГIПJIЬILIO, условш1 

;.~,ля .нгр. Поэтому 0 1·-

~L'JJY ~н1ро;1ногu ,обр,1111-

ва1111я, руков1щптелнм 

111i-o.1 <'.lt:Ayeт rщотын, 

11,0 пµ.одумать вопросы 

соз::.1,а 1111 Н TD J{H Х ycJI on.11 ii 

ь 
В 1,uЖ,lOl1 ll!1\()Jle, :~,ы: 

се11 1 1ас 11~1е1ь <1е т к11i1 

r1.1ан реа;шзащш этоil 

пробJrемы. 

Очень ва;~,11,о своеврt: 

менно 11одготuвнть JJ.tJL . 

та r•oqн,oe кол,ичество под

готовлеш1ых педагоги· 

ческr1х ка· 1 ров ДJ/Я на

qалыtых шк.ол. По пред

варнтельным дан.ньш 

нужню будет более 30 
у 1 штелеi ' 1 н стu.лыю же 

воспнтателей для рабо

тu с Ш('СТ'ltл,еткамн .в 

гру 1111ах продленногu 

д1111. Причем Н) жны 11е 

врос·10 кадры, а кадр1,1 

выоокuii ква:1нфакац1111. 

0 11110 нз важных грс 

бова1111i'r Освов-вых на -
11равлев11i1 реформы -
усиление поJштехн , нчес-

1,uii направленн-ости 11 
11роцессе 11зуче11ия ot: 
нов ааук. У,штелям ф11 

ЗIIKII, Х\1~11111, биолог1111 

11 ,\Р) rнх l'ОЧНЫХ На) 1, 
с:1ею ет uбрnппь особ1н.' 

вннманнс на пракrиче

ск11е 1r .1абораторны(' 

занятия, ноказу 1e.\liu 
:югического примен'ення 
rю;1ученных знаний, с..,з 

давая тем самым на-

де;к11) ю оснюву ддя ТР) 

дuвоrо обучен,ня н про 

фессн-ональной ориента• 

ILIШ молодежи. 

Между rем, было u1· 
11ечено на совещащш, 

в-о мног11х школах, осо 

б1:н110 в восьмилетних, 

большая ,1асть практи · 
чсских, JVабораторных 

работ по химии, физн

ке, бнолоrин, rеоrраф11н 

уч11тел.ям11 не провоц111-

ся. Ни ,0,1,на сре_дняя ,1 
восьм нлетняя школа не 

н~1еет 110;1нuс,ыо обо -
рудованноi'! географиче

скnfr площадки. На при 

ш~,;олы1ых участках 1 a-
.111ax\1eтoncкoi"i, Мамбt •· 

товск,ой среднпх, J!лн -

1rевско11, l lсяпгильднн -
cкoii, Бакаловской вось 

мнлетних школ .опыт

Шl'Iсскм1 работа не про 

ноднтся вообще. Зад а

ча учите:rей сост,оит в 

том, чтобы корецныJ11! 

образом улучшить прак

тн,,ескую направл,ен -
11,ост,, пре11u;1авав1ин ncex, 
особен 111, естественных 

наук. 

J'еформа школы реко

ме1щует широко 11рак 

тиковат1, в старших 

классах наряду с уро

ком - основной фор -
мой учебного процесса 

-ле1щнп, семинарские 

IIЛ СПИМКЕ: ~ зале 

ф 

Jаня1ия, собеседоваН1Ия, 

11раю'1ш; мы н ко11,сул1, 

lil1ll!1I, .(3 .\ К Ъ Я р· 

ских ~...,о 1, .No 2, Бу

рнбаевскоr\ ;>'ф11мско11 

средних школ,ах вес эт11 

формы учебной рабu I ы 
в 1,a1<oi'i ru мере 11р11ме

ш1ю ген, Однако мног111;; 

rнiдarorн ,1ески е к , олл , ек

т11вы О'1ень далеки o-r 
ri ре,цъя вJ1яемых требова-

1-111Lй. 

В 11ракт11ческой рабо

те uчснь важно добить

ся га кого 11оложен11я, 

чтобы всюду осущесr

ш1 1· 1., ещ11сгв-о обуче11ня 

и в•оспнтания. Важно 

всем арсеналом учеб1ю

вuс1111татr.11,ноrо п puцer 

ca 11сукл,онно uсущест -
в:1н 1-ь указа ш111 11юн1., · 
cкot'u (1983 r.), апрель 
c1,ol·o (198 t 1.) Плену

мов цк кпсс ,о юм, 
11 rобы 1 1е,1.овск ВОСllИТЫ· 

вался у нас не просТtQ 

к,ш нос11тел1, (.)предс

.1енноii суммы знаний, 

но прежде всего, как 

гражданин ооциалисти

ческоru обществ-а, ак

тивный строитель ком

мую1зма, с прксущимн 

ему идейным а уста нов· 

1,ами, м,оралью и инте

ресами, высокой куль-rу

рой труда и 11оведения. 

Осуществлен~ие мно -
l'Ообразных зада't на -
poдrio1·0 образuвання 

в-о ;11roruм зависит от 

того, ВЗСI(ОЛ-Ы<.О тесно 

взаимодействуют семьн 

ll ШКl)Ла. Loвмec'rHan 

Н"- : нцача-11омочь с~ -

мье 1r одновременно под

нять ее ответственность 

за во·сr~11таш1е детей, 11рн 

атом особое в1шма111ис 

uбрапп · ь на псдаrог11 -

,1есюrй всеобуч, рабоrу 

комиссий с-одейсrвня се 

мье II щкол,е. 

l lол.ож11тельный опыт 

работы с рол,итеJ1ямн 

накопден в кuллект,ивах 

:\бубаrшровской, Бур11 -
баевской в-осьмилстних, 

Уфимской, ] ! вановекоti, 
Пoдom,ct<oi'I средн~ 

школах. 

Реформа, безусловн,о, 

1юзвол , н-г ооединить обу-

11ен11r с прон:~водитель 

IiЫM трудом, полнее свя

зап, у,1ебную 11 в.оспи

гате,1r,ную работу в шко

ле с рсалыrым 11ро11з-

0011ством, 11рсврапгъ 

труд В ШK1JJJe из ЭПJ!· 

зод1иескоrо в снсте."а

т нчсски 1\ из второсте

пенного ком:понента 

KOllфf'f)fHЦHH. 

У -
110,ольной жн. !Ш в -0111111 
113 uCllt)BПЫ.\. Став\1ТLЯ 

зада•1.~ добнтьсн, ч rоби 

IJCC М(1"10ДЫе illO,ЦИ , IJ 

1·ом ч11с.1е. uыпусквнкн 

сред1rи\ об1Нt:06разова

r(:.~ы1ых шюм, еще 

;. 1 о на,qала сноей труно· 

ooii ,(t:'Я reJIЬHOC rи Оl!ЛН 

1\ева,111 , 011peдeJteн11oi'1 

11рофе(;сней. Общее сред

нее образование, и это 

IJ})НIЩl11111aЛЫJQ важно, 

бу,1ет Ао110л11енu обtщщ 

сре 1 11111м 11роф('Сс11011а.11, 

11ым обр.азоваш1ем. 

!!а (OHCЩ[lllllll бы,10 

отмечено, чтu в школа.\ 

pai'lo1y.1 11ровrщ11тся 011 
редеJ1енная работа 110 
Tj))',l<J130\1Y IJO<.'IIIITRJl:ill<J 

у 1 1ащ11\ся. J::жего,1.1ю 

ОКО.'!() ,\В\ ' Х тысяч уча 

щ11хсн 6 · 9 классов ра
б , отают 13 )'ЧE:'-HIIЧeCKII\ 

11рон11ю11,с~-вешrых бр11 

r·адах, з а которыми за

креплено 1100 гектаров 
: н,м.-1н. 

Со)l.ержате.пr,110 бы:1 

ор1аннзован тр 1 д н 01 
;~ых у,1ащихся в прон, .. 
JЮДСТВе!IНЫХ брнrа;\а\ 

Под-ольскоii, :)'фнмскоi'1 

и Ма1<анской средних 

lllКOJl. 

В 11нтоii труцовоi'r <1ет

вертн работало 8 жи· 

вотнювn, 1 1 1еских звеньев. 

Хорошо пuработалн в 

этом году юные стрига

J!I! Са\1арской, Подоль-

с1<оi'1, .\н"1111rанскоi'1 

ш1<ол, которые остр111·-

111r 1500 овец. 

Вместе с тем в Шl{О

~ах рnйона IIMCIOTCЯ С)· 

щсствен11ые нсдостатк11 

В трудовом BOCГI\IT3H!llf 

учащихся . 

За последт1е 10 лет 

построен лишь один ста

ционарный :rагерь тру

да II отдыха в Под,0лъ · 
скоi'1 срецнеi'r школе, а 

ос'Га:Тr,ные 12 лaгepril 

не отвечают санитар -
ным нормам, раз,мещс'· 

ны no времянках, па

латках. 

В болт,ш1шстве срс;[

ннх rr восьм-нлетних 

щколах плохо орган.изо• 

ван производствснныi'1 

rруд1 учащихся 4 - 1:! 

классов. 

На собран1111 р,айон· 

пого лартнйн,о-хозяйст

венноrо , актива II сес -
сш1 раi'rонноео Совета 

щ1ро;111ых депутатов по

дробно проанализлрова

ны вопросы реформы 

школы, определены ба

зовые хGзяйст,ва и пред-

Фnто В. УСМАНОВА, 

жи знь 
пр11я 1 нн, разработан ы 

ш1а11ы, (..сй 1 1ас 11редсто 

l!т с;1 ож II я и большая 

;,а tача но созданию 

уче6ных цехов и уч:аст 

ков, ученических рабо 

•111х мео, каждое нз ко 

торых должно прино -
сить обществу к,онкрет

ный результат. 

Как же решается по 

ставленная задача в 

pai\v11e? I]Qкa IIЛOXO. 8 
ра~"юне функционирует 

СПТУ-34, котоJ)Ое при 

звано rотов1пь стро11 -

тслеi'1 н мех.аш1заторо!! 

llо· оно с поставленноi ' 1 

1a,1aчeii не с11р,1в ; 1я е тсн . 

IЗ1,111олне1111с 11ла11а 11а 

бора учащихся, утверж 

денного ИСПОЛl(ОМОМ 

р<1i'1совета, н11!<10 11-0-су 

ществу нс контролиру 

ет II не выполняет. Вы
зывает -осуждr1111я ело 

жнвшаяся в ряде шко .r 1 

норочнан практика 1н 

бавления - от так назы

вае"1ЫХ «трулных» по 1 1 · 

рос11юя путем напра11 

ления ах в СПТУ. 

в ра~"юне З}Jiання школ 

н пнтернаrов в, основ-

1-ю:v1 удов-летворяют 11а

Ш11 потребности. В те

кущем году построена , 

школа на 140 мест в сс

л-е Бузав.пык, в буду• 

щем году начнется стро-

11-тельство здания Са-

марс"ой средней шко-

лы, а также рек<Jнструк 

щ1я н капитальный ре

монт ряда друrих объ

('ктов народного про -
свещею111. Столн воз 

водиться х , орошие зда

шrя дошкольных учреж

дений. 

В п-оселках .i\.'1.акан, 

Садовый, Бурибай, в де· 

ревне Федоров-ка откры 

ты детскне сады-яслн, 

отве11ающ11е требовани

ям времени. На дннх 

будет сдан в эксплуа 

тацию детсад в деревне 

Байгус1<Эjрово. Но успо 

каиваться доствrнутьl\1 

нельзя. Необходимо ра з

в1rвать сеть детских: са 

дов, укрет1я-гь их ква

лифицированными кад 

рами. В нек,оторых дет

садах не созданы необ 

ходимые условия для 

вс11.ения деi'rственноii 

ооспитателыюй работы . 

В детских садах Хай

буллшн:кого, Танелык 

ского СОВХ·ОЗОВ слаб о i 

остается матерналыrаs'i 

база. 

Следует больше уде· 

лять внимания и вое~r

но-патрнотическому, фн

э , ическому ~и нравствен

ному воспитанию уч а· 

щихся, внеклассным н 

внешко:rьным мероприя 

тиям, работе групп пр о 

дленного дня, интерна

т,ов, буфе·rов, столовых, 

школьных комсомоль -
ских н пионерских ор

rDюrз.щ11й . 

• Учас-111111ш авrуст , nв -
ск-оrо совещаюш учлт " 

,1ei'1 выраз11м1 увереп -
l!ОСТЬ • в 'ГОМ, что педа

J'()ГНЧеск11е К(),'ТЛЕ'КТНВЫ 

111кол pai'ioнa n ново,1 

У'ТС'бном ГОJ\У добыотся 
повых успехов в деле 

обученнн II носпптанпн 

щ1щ.п ы1 . 11 коn, внесут л о 

c-roiiныii вклад в вы

по:111е1111с решеш1й ап -
рельс1<оrо ( 1984 r.) ПJ1е-

11ума ЦК КПСС. 
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Большую работу по выявлению резервов производства и устранению недостатков 

r1ровод111 1 руппа нщнщ1101 о контрол11 Бу р11оасоского рудоу11равJ1ения. 

1 J,\ LI 11 IMKE. (смnа 11а11ра1ю) наро,t 1ше , u11тrо.~еры 11uсн1 рrм rехц<!ха А. М. 

Каи1100, 110.tJeщruro p~,,11111,ri В. И. Фадее11, рl·~н:трu11у 1 1ас11,а J1, С. Шесrак, •1.1ен бю,,о 

ГP)IIПl,I IIПJHЦIIOIO 1,0111ро.1я 110 (~С.1110('0 1'),111111,З Р. 11. Кунусбае11, llj)l''!Cl' (3Н'.1Ь 
1·ру1111ы 11,11н1,шого 1;,н,т1н,.-111 р~,tоу11ра11л,· 1111я Г. В. Журав11еR, 1,бщсствс1111ы11 ко11 

трu.1ср З. М. Абдуллина II Р} 1,01ю щтr:11, се1,111111 110 ,1 0110\11111 т1,11;111u110-энергет11чес-

1,11х pccypcou Ю. Н. J1нтовскиii. Фото В. УСМЛНОВА. 

С ил осные траншеи-в ..-стр о й! 
в ll'Кущем I'{);ly lJ 

KoJI.\IJJaX II СОВХ(1З[IХ 

ра iio11:1 за 11.1,;t11,11р~щ,ш.о 

построн 1 1, н BBCCTII J1 

экспдуатащ1ю c11;1uc110 
сrна;1,ные сооружения 

B.\leCTJI\IQCTl,IO 24,5 lbl· 
СЯ 1 111 тонн на С) М.\1) :3():j 

11,11.:1111 py6:1eii. 11 J 1111 
110;:~,ря;щая Oj)J'i!HllslЩllЯ 

1\\1 ].'v\l( 1lll.'l,Kl!a Jl{)l'fj)(I 

11 1'1, на 15,5 'ГЫСЯЧИl()\111, 

OCBOIITЬ 237 rысяч руб 

.'l('i°i. Ol' Г.1.11,Hoi'! о-б l,l'\\ 

;1u11жсн быть вы110:111с11 

\ОЗЯi'rствеПIIЫ\1 спосо. 

бо\I. 

За се:11 ь месяцев 110;1· 
ря,t111,1;1 с11особом сда

но в :11\CIJ:I) а,r:-щшо DCC 

11u o.\llu I раншейное со· 

оруже1111е в:11.естимостыо 

2 ТЫСЯЧII 'f'Ollfl. Э10 В 

1,0:1:,щ:ir IIM<'HJI Фp).IIJL', 
iщ1ц,:111t'1111с состав:н1tr 

01<0:ю 13 нрuцентов 1, 

1u;111вому 11.1а11,. , 01нi1-
1 вс11111,1\1 спuсобо.м за · 

IJ,fJIIICIIO L''j)OIITl':11,CTIHI 
11 'J)E'\o;tяliJ.PIU ,объек1а 

(на ~ тысячи тонн) в 

1·11.'IX,()!L' «Il•1111,1ii ll)TI,>. 
В 1<0.1хоз,1х «С:шмар» :1 
ll\t,III1 Са;1ав,иа N' 10, 

:н1.1ы1r~ 1аrотт1к11 ма · 

rср11а.тов не 11род1JI1ну

:1ое1,. 1 l1ч1f'ixoд11\lo oпtt' · 

r1п1,, 1110 1111а объекта, 

l',\alllll,I С IIE'ДUJINIJ{;J· 

~lil 11 198:J ГОД)' В IOJ.l· 

.\01ах «l"раснос: ща~1>1 

11 «Kpai.:111,111 , ,об1ю1ю• 

.I~lt», все Clltl' нс ПОД· 

J'OТOIJЛl'llbl ,\ШI зак.1а . t

кн r11.1oc11. 

В ])Н \С С,1~ •11Je1J OUb· 

скгы строятся с бол1,· 

ш11м11 нарушен11н~ш тех

но.1ог11н н отстун:11.'l!IIЯ· 

~111 .:>1 прое1,1·с1. Тщ, 1 ос-

11011и1111с НС !1UДГОТ11ВJ/'11-

ваеrсн ПО'\ бсгuннuе по· 

Когд а отношение 
Все 1юго:10вье свннеi1 

u ко.1х01с «Новый 11)т1,» 

еiнс в мае было' пере· 

ведено нп .1етне-лагер· 

нос со:~.ержание. до IJЫ• 

гона нх пересчитали, 

011ре,~еJ111.1и вес н.. . за

бы.111. Еже:11сся,111ыi'1 уче~

поголовья II привеса не 

про&r1:(111ся. По данным 

г,1авноru зоотехннка 

ко.1хоза Р. Ф. Валееви 

на нu 1 1а.10 ~,ая имеJ1ос1, 

770 голов св11не11. В пе· 

JJIIO,\ .1С l'Ш'ГО СО,(ерi!,З· 

!LНЯ IIO.'J\ 11CJ!U 110 поро· 

сят, 113 ·ннх па:10 29, а 
BCCl'O 48 голов, и ua на-
1,а.~о августа <111сл~псн 

711-4 rо:1овы свиней. 

От1Jrт составляется 

uc i IIL'Pet' 1 1eтa 11orn · 
.1овья 11 взвешива1111н 

сн11нсi1. Да 11. невоз -
мо,кнn II с 1 1:1та.ь. Свн 

11ы1 в карды Ht' з:1кры 

ваюrсн, бро,~нт ою(i ,\ 

но 11<> .r1\raм, 1·11рмя1 11 

фура,кuм or случая к 

с 1учаю. U режиме, ра

нно11е кор.\1.1е1111я, об 

• lfl'Tt' 11р1111:нца 11 ЩJ) • 

гю: юоветер11нарных pa-
fi,1·1 ax !IC CTOIIT ,\ЮКе 

нес, 11 разt'овор. Зuонет· 

с11сц11а.111сты 11е знаю~ 

;1.ор,01')' в .1агеръ, где со

;(ержится колхозное сви

НОJIОГQдОВЫ', с .\!Омента 

выго11а нх там 11е бы.-10 

1ш раз). \кты на па;~ 0 ж 

L'Blflll'Й составJlЯЮТСН 

1·,1а1шw:1-1 nеrвр,1чО:",1 Н. ,\. 
,\l.r1 IIIIIЫM В ,·r~нах КОН· 

111ры, б 

HL'KJ)ЫI'IIII 

11ei1, 

001Jl]J3 Jf 

nан11111х ·в1 

В BIIIIIJ!Нl)(CТВC КОЛ· 

·tJJ,t pafiuтaюr 1; •1 ·л 

в~1,. Зве11t,lван \. 11. 
Il·1ta1н~вeli.,111 ,к11.1}сн 1 
ла JIJJ0\()11 ра ltHOH K{)jJM· 

('lfНII, JI J- !tl 11 ·1 f! J,K 
даюто, сJ1апы пopncя-

r.i 11, щ 1 1с1 11~ u('P} 
QHII обр I Hl,t f~ Г!W 

KJJJ,IТII(', !IJJ(J!IЗIJUДHT за· 

.\ll'IIY контрфорсов на 

,(CIH ИHlll!bl(' 11од11орк11. 

!)11 Г) \lllaн uб\tазка швов 

н ра~бнвка 11а rемп-сра-

1) рНЫl' mвы не делает· 

я. '•)тн llL' \U;\eЛKII и не

. \-lJC'I а I IGI (Чl(Jl'OUC'Ш)'IUT 

быl·тр,щу 11 тосу II IJЫ 

xu t) 11 ! стр11н объек

тов н 1•,1л1шrх•-- uтрица· 

ir.11,110 в,111яют на ка11е

с1 во с11.1оса. 

Р) 1,ouu \llте:1нм 11 сне• 

ц,1;1:1нста \1 .хоJяiiств не· 

1)0.\!J,(IIMU ак llBHO ВМС· 

1·111нат1,сн 11 кu11тро:111 · 
ровать ка 1 1ество сrро11-

щ11.\1.:н объе1,·1 on, уско 
рнтr, H'\lliЫ с·ронт·ель

нl,f, работ. 

Ф. КАРАБАЕВ, 

з<1nt·ду111щи11 внештатным 

о~дем1м по строитель

с I ву комн1ета нар6д-

11ого контроля. 

плевое 
I !о ко 11,1,у cм16l,fe по-

1нюпа 111.' берутся на 

учет, то н в падеже они 

не числя rся. А сколько 

н 11,1,10? Этurо IJPЯ;::t. :1и 

1 10 C\loiM'l rочно сl\а

зать. 

Ор1 · ш1113а1~,1еГ1 с,1) •1к11 

свr1ном а·1 ок н ко:1хозе 

11пк1·0 не зан11\1ается, 

в.от почему поголовье 

свинсн 11е. увет1чива· 

еrся . 

Gеrпорн,,, ов в :1er 
llt.:~I lfl l tj) КО,1.\ОЗа 

iiJ.JЬШl: 11 ,1 ,tо~1аточ11 . 
~l'i

0

ll' 1 Bll I CJll,IIO, ·1 ~ 1 
JНllll,11.\1 l fЩ/IL'I01e OTJIO· 

11101111с. '11ра11швае•ся, 

, ц,.11·11 .111 оу)(е1 лро110.1· 

жа1 ,,сн н 1юлх-озе такав 

бссхо1я1'~с11н~1111ость в 

fПIIIOПQ,].CTBe? 

Х. УСМЛНОВ, 

I IH'IIIIUfllЫli IIHClltKТl!J) 

р;111онноr r) комитета 

нарnдноrо контроля. 

1 
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IJl)OBEPЯEM 

РЕМОН Т 
llpoдo·1A ~стся пасr • 

бltЩHhlll II p11,11t uбще

стнен1ю1·0 скота II имен

но сейчас необходимо 

ТЩ,!Т(',1Ь/Ю ПОДГОТОВИТЬ 

11омtщ1·1111я 1t:1я пре;(· 

с1uяще1i ro зимовки. 

Поfiывав в колхоз~ 

н,мени Фр; нзе, мы убс-

11.1и~:1,, •~то щн1вленис 

1,олхоJа работу в этом 

11апран.1ен1111 ведет, но 

Мс)\J\енн II С б().~ЬШII· 

ми 11 ·достатками. 

lla сrроительстве но

вого Тl,1ЯТIШКа труди 1 

ся КО,1Хо JНЗЯ бр11гад11 R 

составl' 11яп1 человеl\. 

Сам11 они t'.! ·1ят ~а строf1 

матерналом, готовят вес 

необхо ll!\1 о~ .~.1 я р:нiо 

ты. 

Д \'Ма ,1 1ако1t 1 1ит1, 

CTJ),OIITLJlbl'l l!tJ К 11:1'111.'1) 
CTOll,101\IJГO 11rр11од:1 ЖII· 

В ННЫХ. J'()!l()jl\lT 111Н',1 

седан .11, 1·11~.\11111 ~•- ,\. 
l:aJ111н111. l lp11(J,1l':1101; 
JtЛЯ 11;1(' ()С f,l('Tl'Я 0L'TOII, 

11 чем б н11111роnnтъ по

лы. 

Вместе с 1авсдующ11,1 

MOHJ11110 товар11оi'1 фrр· 

мuй 11. JJ. Г>ухарбаrв1,J\t 

в ·о,111м в :1вухря;111ы ii 
к.оровн11к. 0 11 но крыло 

помеще1111я рассчвтано 

на 45 голоIJ коров, дру-

1·Qе- ~ля телят. Здесь 

11ро11зnс,111 обмазку II ПО· 

белку, vчистили 110J1ы 

or 11а1юJа, 110 не вез l • 

ус1·а1111в 1r11ы кормушк11, 

он·утсrвус1 автоr1(111J1ка, 

с.1сдуст 11:rcIH'lli() заме· 

1111 fl, IIОЛЫ, .1acн'KJIJ!l l, 

окна. 

В IO>J)OIIIIIIKt' 113 l(J() 

l'U.10B также Зi11Jt'Plllбlll 

о{iмаJка и побелка сrсн 

нн~ 1р11 11 Cll3JJ)Ж11 110-
Mt'Щt'IIHЯ, р :IIOHTOM на 

BU3HOl·o траНСПQJНСра 11 
а1н1111011лк11 1ан11маетси 

Ш. Кидрасов. Но 11е1 

,\tiep6t, lll'T II ма rep1111 -
!ОВ ,l,HI IIIIX. 

В жнв ,~-нов) р1еском 

IIOMeЩ 111111 ,t:!Я :110;10 ( 

11НК11 Кр) llHOl'U poraro· 

10 cl\01a щ1fie.1K) н об 

:11а н,~ ПС,l) r К. K)~turia 

•на 11 !IL'IICIIOIICpкa У. 

l l111к11.11,11111a. \ вот о 

.(]!) l • J:11 110:IIL'fltCl!IIII ;\111! 

,\111ло,111я1·а КРС 11:i 1011 

г,1. ов p11fi,J111 1111,ка Ht' 

llc'Plil r;1. 

3:JM('lll'III 1авt•,tующr 

му ,\\ТФ 11. Р. Бухар 

бaru~, 11 н во м1101·11 

il,lllJ0TII0R0Д 1 I~KII.\ !Н)МС· 

Щl.'ll!IЯ\ НС 11() ll!IICTl,IO 
уста11он tl'IIЫ кормушкн. 

oTl") rcrG\ ют авто1н111.1· 

ки, с1ек.1а в оr,нах. 

Кормушк11 ) вас нз 

r<JтовJJены нз металли

ческ11х JI нст,ов, - рас· 

с1,азывает 11. Р. Бухар-

ЕЩЕ Нf ОБСУДИЛИ 
Наступает самый ответ

ственны11 период для жи

IJОтноводов. Много работ 

сейч9с у сельских тр.,.Уже-

11111,00: 'Надо завершить по

.,еnые раСiоты, заготовить 

11 завезти грубые корма 

для скота, готовить поме

щения к зиме. Если пла

номерно не вести эти pa-
Goтu1, то 11се скаппивает

t·я r; од110,1у периоду . 

Та1, по.'lучается в Мз-

1,анс1юм совхозе по под-

1 отовке помещеииА к зи

мовке скота. После выго

на скота подготовитель• 

11ые работы оператиnно 

не ВС.'IИСЬ, поэтомv бО.1Ь· 

ШОJi объе,1 предстоит вы, 
по;ш11ть в оста11шиеся днн. 

Но срок не так уж бо.,ь-

111011, ост:~ется по ка.'lен

дарю ,1сснц до нзчала з11-

~1ов1ш. 

В Ма1,а11с1,т1 комп.1еr;~ 

се ca\lыii разгар ремонт-

11ых работ, идет рекон

струюшя, переустройство 

новой базы д,1я крупного 

рогатого скота п телятни

ка. Предстоит провести 

тскущпii ремо11т в свинар-

1111r;ах: замену водопрово

д 1, бето1111рова1ше полон, 

r10д11111ть nото.1ок п дру-

1'11(' работы. 

По расчетам 11ача.1Ьн11-

1,а ко,1плекса А. Н. Галн

мова nr,0.10 550 голов мо

лоднт,а нрутю1·0 рога-

1·ого скота будут ЗII\IO -

взть n теп.1ых помеще • 
нинх, с учетом что те.1ят-

1шк будет пущен в экс

плуатш ню где-то в конне 

октнбрн. Око.10 1600 го

лон 11oii "\\Т щ1 откrытую 

!1.10Щ3ДI(), где K(JO\IC OЧII· 

С'тю1 наноза пока ннчегn 

не СДС,1а!IО, Стонт проб · 
,1ех1а, ,,уда поместить еще 

ЫО I о:юn молодняка. 

В l Iочо1101дв11же11с1,о,1 
отдL'Ле11ш1 очище11ы 6азы 

от навоз~. 1,роме одноi'1, 

nров('дена первичная дез-

1111ф('J..1111я 1IO\ICЩ('НJlli. Прп

пе1е11а I упr-а оnеп, на оче

f!l';щ-купка овец инщнш

д; алшnго rc1, тора. Стро

ится нnвыr1 телятник на 

100 голо», завернщтся до 

начала ЭIIMOl!KII. в СКОТО· 

помещениях отремонтиро

ваны н заменены на1юэ • 
11ые транспортеры. Одна

ко предстоит 11рi>делать 

еще немало' работ. По1,а 

человеческие руки не, до

тронудись до водопрово

да, а водопой в Нововоз

дв11женке н11ляется слож

ным вопросuм, необходи • 
мо ремо11т11ровать полы, 

кормушки, крыши, застек

лить окна. 

В Мамбетовском uтде · 
ленни в баззх доАноrо 

1·урта проделано кое-чтu. 

1 lомещения дезннфицнро • 
ваны, побелены снаружн 

11 НЗН} три, отремонтнрuва • 
ны кормушки, полы . Ав

тодо111,а .де11сТ1Jует. Треоу

ют ремонта же,юба ш1-

возu1"1,а,ште,1я, водuврово,t 

aBTOIIUIIJ!hH, lJ рОДllЛЫIО\1 

от,t(':1е1шн необходнмо ча

ст11ч11u Jаменить по;1ы. 

Lдu11п1 011редет:нные есть. 

Но этого не с1, 1жешь а 

помещениях д.1я \10.1однн-

1,а, l'де еще ннчL·r·о не еде• 

.1аио noc,1e весны. Два Р)'· 

кuводнте,1н 11 раэ11ые uт• 

11uше1шя. Сс.111 бр11гад11р 

~I0.10ЧIIU·TU11apHOЙ фер~щ 

Р. Ш. Хасанш, беспокu

нтся, хлопочет 11 заботит- · 
СН О IIIJДf'OTUBKe Ж1!1IOTIIO· 

водческнх 110~1еще11111i к э11• 

!.1Ов1,е Cl(OTa, резул1,таты 

n1щны. lle заметна пок:1 

ll0,J.ГOTOIJKa К зиме пощ:

ще111111 д.1я мо.1одняка 11 

овец, где бр11гадиром 

М. И. Канпов. 

Общей тpeвoroii д;111 

всех отделе11111i, фсr I яu

.,яетс». отсутст111w 1l'сmrа

тс1н1а.1ов. Д3, нх нет в 

совхозе, 1,а1, 11 paбoчl'li 

Cll,1bl ц;1и pC~IOIITIIЫX JHl· 

бот. У всех бр11rадщ.101J 

il(l/llUTIIUl!UД TIIU одна На· 

дl'жда: ка1, запершат JilJ• 

.1cR1,1e rаботы, оrообnд11r

сн .1юд11 , тех11111,,1 д.1я 110,1, 
воза матсрна.1011. тогдо 11 
ус1,орнтся f!('\10111111,1(' ра

боты. 

На всех феrмах кормо• 

11ех11 В .J~6pnШPlllf0\( ('ОС• 

тnя111111. До ннх !с'Ще оче

rе:~ь не ;щ ·однт. В это:.~ 

СКОТА 

Е ея 
баев.-С iiчac они нахо· 

дя rсн в J1ет11ем ла-rере, 

uпyJ\U II rн;р,ев,езем и 

)Становим здесь. Стек• 

;1а есть JI CTCKJIJI ТJ, бу

i~СМ. Самый бо,nьной 

1J,onpoc - отсутсtвис 

стройматериалов. Все 

вдет на строиrельсrво 

1 слятника и кормоцеха. 

\lо:ному II адержива· 

бС!! рем он r руrнх жи

нотнов1ц11еск11. 1юмещr 

ннй. 

Bxrцll\l в KIJIIIOIIIIIIO. 
По,1ы 1 1аст11ч110 ра юб 

раны. 1<рu1ша I рt•б, ('! 

ремонта. Но так как э111 

!ОМ ще11ие 8 Clvopoм П) 

t) щем пр дназначt'но 

11 ,~ снuс, то его ремо11· 

т11р тать II соб11р:rю1 

с11. Кр11мс к,1к iil'Teк 

,111 1, окна. \ Пl' tь з 1,ц·1, 

б) ~ст имоват~, прнмео-

11,, IOU ГО108 ,IOIIIЗ l,CII 

\t'СЯ 11 • Т а Л С Я 

дu II u ч а л а стоА· 

ftJll(J('1 1ерИо:\а ЖIIIIO\' 

ных, а 1,е.1 еще 110110'1· 
1 IJIQIIK\: ЖИBOTlllllJO ('ICC 

1,11х помсщен1111 в К<JЛ· 

хозе достаточно, по· 

ЭТОМ)' HYЖIIO llpJIЛ(JЖИTb 

максимум ) с11л11i1 для 

) ·к.орення ремон1 ных 

рабоt. 

В. АБД Р ХМЛ Н ОВ. 

IJoпpuce кроме заявк11 на 

1,от.1ы ничего не сделано. 

,Кuт.,ы ~езде были II ест1,, 

но иэ-за бесхоэя11стuеннu

го uт11оше1111я II uставле

ння нх uие де,,а 01111 11р11-
шл11 11 неrодност1, 11.r111 11. 

просто с11ял11 для др), 1·11 х 
целеir. 

Важность аа11ар1111nн11 1 
11 прн1 OTOBJ/CHIIЯ ГР) Ubl 

кормов все 1101111мают, <X:U• 

беииu II этом .1:u,,), 11u 
подготовительные ра6от1,1 

еще не ведут. 

Нерешенных нопросоu 

ПО UОДГОТОВJ<е 1, ЭHMUIJKI' 

скотз больших 11 малых 

еще очень много. Необхu• 

димо в потребном м1л11-

честве заготовить 1111е ран 

она грубые кор\!а, 1ю ,-
везти их 1, бiiзам , ре,ш1 r1, 
вЬпросы ВОдu<;l!абЖ('НШI, 

создать необходи:uые }~· 
ловия труда 11 uтды, а ;t:1>1 

ЖИНОТНО!ЮДОII, Р'JСt'•штат1, 

нз 11меющ11хся 11озмuж1ю

стей ращюны к"р,1,1('111111, 

uбеспеч11ть выnо.ше1ше п:~а-

на uыхuдноrо пого.,оuья 11 
ВЫ!JО.111ИТЬ пла11ы ЭiJl UTU· 
В01, ЖIIBOТIIO!JOДЧCCl,U1I 

11рuдукiJ.н11. 

Эти вопросы остаются 

вне 110.111 зре1111и пщ,тко 

1а совхоза. Партко I ещ~ 

не рвссмотре.1 ход подго

товки l, зимовке см,т ,1 
на свое I заседа111111, н<!r 

его II плане на бл.ижаii• 

шее время, ynyci-;a12т этн 

nопросы таl(Же парторга

низ'lции отделеи11ii. , сро

ю~ уходят, время 11е ждет. 

Животноводство д,1я нас 

остается еще труди.ым уча-

стком, ему необ u;i11 • 
мо уделять Ciu.11,шot: 11 
серьезное внимание. Парт 

ьОМ), д11рекц1111 COII U~:I 11 
друг11м общест11ен11ы 1 ор 
1 авшаttиям за ~тauш111i

ci1 срок предстоит вр11нят1, 

1 011крет11ые меры 1щ 110,1 
ГOTORliC К 31\ЫOIIKe c1,ora. 

В реиде у ч асruовал и : 

М . Е. ДЕМ И Д ОВ , 

уnравляющий отдt.1ениtм, 

т. х. лхтямов, 

r лавный зооте11н и к. 

Р. Ш . Х СА Н О В , 

бр и гад ир МТ Ф. 

Ф. ш . т н r ТА РОВ , 

ч.r1е н р аАонноrо комкте• 

та народного коиJ1)11л11. 
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ГдЗПЫ И ЖУРНЛЛЫ - В КАЖДЫЙ ДОМ 

Лl{ТИВНО и 
Oр1',1шt: ➔ ,,11;1нно прQХО· 

д11r rio~11·JJl'ht1 на перно 

; ШЧСL} \']О IН."laTh в КОЛ· 

ХоЗ(' !iMCliil Фр) HJe. Н 
tJ;lCllf(JCllf, 110,III OC'I,IO 

(11,1по.1нс11 11:1ан 11а по : l 

1111cr<Y I1артнiiных .нзда-

1111ii Rcc1 · 1 же 11о ; ~пнса • 

.111сь на 11ер11од11•1ес1,ую 

не 1 1а 1·1, 19~5 rlц.i ~О 

11ро11е 1по11 к1 ,:1хоз11а 1,uн 

массово 

J\'\11ог11 е нз ннх охотно 

оы п 11сн:111 раз.111rшыс 

r::t JC' гы н Ж), р11а;rы. Cpt:· 
J\11 1111, М . Бai'Irycкapou, 

3. Кпрабnев, n 1 од11исав

t11 1 1 с и1 на 10 113,1.анн1 · 1. 

А . Макс1v1ов бу ; 1ет ло· 

,1:- •.r;i 11, 9 на нменованнit 

1 · а з ет и ж:, р11а.1ов . 

Гlо : 1ш,с1'\ про,1.0 J 1жа · 

Р Т Bl' CTII ( t1ЩССТО ;;; IIНЫГ1 

распространитель Фa-

!IIJТ\a Г\'баi'1 1 1ул.1нн;1. Р,1 

бо,ut:г 011,1 rо.н,ко 111·, , 

poii ro:t, fl() т rелn свое 

11ьrпо.-u1нет своевр е м N 1 

но 11 · ~обросовЕ'стн о . Фа• 

н,ца ;(умает выnолнитr, 

\! ,1ан по по.tпнске н а пе 

р110,11111ес1'у10 пе 1 1,1т1, " 
1,он1t \' авrуета. 

3. МУJ<АЯРОВА, 

секретарь партбюро. 

----- --..... -----·-------------------------

в , .111ю1 н б J raNpo;c· 

на р-о.~ь снпрта н сов· 

Pl'\lt'HHOM TJ)l'l1'"1(Щ)\I 

1-111(),'. Дрjжба \1еж,1.у 

атJ1ста~111 р,нл11ч11ых 

l' ран. i!X Чt'ПIIOC. е ; \11 

11rif'iopc1110 на с1юрт11в · 
н 1 ,:х аr,•на, ш rолько 

' ll l . , грнруют ВЫС()J,11(' · 

• !' <' L.,1,1 ф i1311Ч LCKlli'I • 11 
;1. Hll11i"1 Kp.tLO•J,I 'IL,-ll) 

лrка, JJU 11 Cll(JCOбCTI!) -

\()"\ ')'К\)~ПЛ\!1\1\Ю взаН'.{Q· 

!/11Hll.\f;))/JIJJ Н l'1JTP) .11111 · 
чес r rн1, утв,•рлцают в\ ~

а.1ы 1шра. Hat · нi:.i.ш,1':YI 

JJO , iГB{:'pi!, ll'HHC'\f это r- о 

t r,1:1н .llt ' Жl) f1 1 1)) 0 ,[НЫ С 

' ' IЩ\\ IIHHLI(' C(}J}l!BHl!Вt1· 

НIIЯ «1.{ р ~ A,i1 ,\ ·~\ \ ~, !,О 1·0 

рыr 1 1/Jl!B0 . \HГl'}I А ;111r 
;;пн II ря;\е сощ1а,1ис1'И· 

11 · ,·к11х стран. 

С.1ова «Спорт, друж -

611, Mli!1» ДС13И1 СОСТЯ· 

зa1111ii, собравшн.· в со 

ве гс кой сто.11ще луч 

шнх спортс_менон ПО'! · 

111 ,1 1 50 с 1р,1н. 011 .н 

в1,1р :.r. л , е1111е Hlp11 oc111eo 

l> L''IC'l, IIX .11()'\t'ii C' Bl'T,1blv1 
11.\1:.'11 ,111\1 О.'111М11'11ЙСКОГО 

, lBl! il CH:Of . 

lla Uен1 · ральнuис1а 

,\110111:' ш1с11н В. I 1. Ле· 
н11на с,1С!'ОЯ,lС}1 с11о р 

J" , lU\1() - :-..),\OA,t'CГ Bl' llflblll 

11 j)D J ; ( 1111 I,, 11()CBЯII\ L' II J IЫ i'1 
· 1opжtCJBl'HIIO\!~ l) Тl ( [)bl 

1 ню ,·npeв,нoua,111i1 « Др) 

жба-Н..J». 

lla снимках: во вре:мя 

пра:~ ·ошка. о .. 1н:-.ш11~"rск11u 
чrм11нон В111,,ор Мар· 

J,IIH f[O[)L' . \IIT\:Лb н бег,• 

на !00 мст,ров. 

Фотохроника ТАСС. 

Познали и труд стр()ителя 
Г. Карююва , зас.1ужl'н11ыii 

стро~,те ,r н, Б '\ССР М. Л 
Даn.1етбаева 11 всС' раб о -

111ступаст осен1,. Во 

nccx учсбны, 1пведеr111нх 

11ашс11 страны нач11утс11 

\ 'ICUIILll· J;!Ш!Tl!H , J ! 6oii -
ilЫ стрuiiотря/1.1.1 « Фп.10 · 
.,uг» н~i\\1ут с1ю11 пр1шь111-

11ые честа н а)д11тор11я · 
у111111ерс11те1 ll. 

Поз~;,11 Iруд1шоi'1 се -
ж•стр вроис;~снншi 11 X:1i'l -
бy:i.-m11c~o I paiio11r. З,11 ·0 -

ре;1ые ; 111щ1 , 1н,репш11е Р} • 
юr, 11('сс. , 1ЫL' 11 : ~г ; нцы 

nтрJ1д вы110;1нн:1 ностаn 

:~е11ную 11е1н.';l 11ю1 задач) · 

пrо11 з водсrне1111ыii п,1а11 чне ПМК-292. за11лтыЕ' н а 

н1,1по.111е11 11а 137 11р1Щl ' 1 1- стро11 · тс.'11,спн " ne1,ap111r в 

ТО\1 , се.~е ,\къ5)f) 11 UIКОЛЫ Н 

Ребнта ! :JII ;1;111 11 тру :1 ,:i.epc1111e Ву1ав.1ы1, 

стрпнтеля ,' 11 П[JО то, 1,111, J'сзжан нз \къярз, 1зес · 1 , 

в нашt>i\ стране 11ояВ J !Я · наш студ.с11<1сс1шii стро11 · 
юте~, 1ювr,1е шко 11,1 н ;to те.,1,ныii отряд от Btt'i'1 
~1 ·1 01111 11 ca\lJJ ста . 1:1 
стронтс;~ямll. uстонщrн , а - ' душ11 б.1аrо ; 1а1н1т всех те х, 

~111, \10\!Тi!Ж\111\Ш\111 , шту - С 1'(:'\1 пр11111 . 1ос1, трудJIТ Ь· 

Ю1Тj j)З\111 , 11аучиднсь l{J)8 · с н 11 ОТДЫХ;JТЬ. 

с111ю 11 лравш1ьно 1,т:~ст, , 

1\Е~\ Н \\111'1Е'Сю1с пт1ты . Прi1 
3ТО\1 11\1 ПО\10ГЗ'11\ ПJIOJHI(\ 

·1 .'\. Габдюшеrrq, ,rастер 

И . НАСИПОВ , 

команд11р JlCCO 
«-Ф И J IОЛОГ » , 

--------- .... ---.-: ~.-....•-------
Гастроли Сибайсноrо 
Для .,юби1еJ1еii сцены 

хлеборобов це.н111ы арти

сты С11байскurо драмтеа-

1 р:1 11од1·1н 0011.111 пьесу 

Н. Гаитбаека •В прол11u

н11ii Дll)IЩh», 

Г ЛilBlfЫt' рОЛИ ИСПОJIНЯ 

1111' ~ас,1ужrнныt> 1.1ртис1ы 

БАССР Марьnм Ямале, 

д1111оnа, Фа1тза Хаса1ю1н1, 

1(11ю,11б11ка Юсупова, Ва

ммь Юсуrюu, арr11с1ы Ра-1 
су.~ь Баrаутдинов, Хне· 

мат Давлетов, Лиl!ар Га

г11атуJш11н, Нур1ия 1(11ек

баеnа. П1,еса 11ост~н1лен:~ 

на crteнy гюд руководст -
вом заслуженно, о работ

н11ка ультуры РСФСР 

Ф. Г. Галяутдинова, му

зыкйJ1ы1ое uформлсние -
М. Н. Хасанова. 

Вскоре артисты драм -

Рсдак1ор <1· 

драмтеатра 

л 

театра на•rнут свои гас -
трол11 в районе: Подоль ск 

-4 сев ,·ября, Макаи -5, 

Анъяр - 6, Бур11баii-7, 

И11аноuка-Н, Ан г11нг·ан-

9, Аб11шево-10, Янтыш е

во-11, • Галиuхметово-12 
сенrября. 

В. ЮСУПОВ, 

руко110J1.11тель rpynnы. 

\Н 'Х.Л МЕТОВ . 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

2 сентnбря 

8.00 ВрС'ч я . 8.40 llpeщ,,, . 

ра до1,у,.е11та.1ы1оrо ф11 .- н, 

ма <У нефтнного 1шнт , 

11е11та». 9.25 - 'Будн.1 1, 11111' . 

!:J.55--«C.ljil,\ Сmн .' т , 1,и,11 · 

Союзу'» . 10.55- , З , щро• 

в1,е». 11·.40 Музw1'а.,1,11а · 1 

nсреда,,а « Утрешrнн поч -

та » . 12.10- -« Ссл1,с1ш/i час». 

JЗ.IО -« М\'Эl,11(аю,щ,111 1,11 . 
0<'I(». 1З.40-Ф1т1,11-де. 
ти\\. « Псрво1,м1сс11111tа,, . 

J 4 . 50 - Клуб путешсстне11-

JJIIКОВ . 1 fi .55 1( llillll[0· 
11a.1bl!U\\)' пpIO ; l,rl!IK~ Сп-

101зт1ст11ческоi"1 Ресn1·б,111 

1,11 liЫ'TIIЭ\I ~Ф.1n/н 11:i 
r1nuщ:iд11 Бэ ; щ111..». [,1,щ1-

ott C' t . ч..: . 10.10 1\ 0:11 ... ~р \ 

lб . 10 Ccro,.1.1111 - !1~111, 
р11uотш1 1 ,ов 11сфт1111оii н 

rаэооо,·1 п ро\1 ы шлсн ностн. 

Пр111111мает участне ,111• 

i!HCTf) \'йЗОF\011 llpOMЬIUIЛCII· 

110ст11 СССР В . А. Д1111коп . 

J7 . 10 - Мул1,тф11л1,ш.с . 17.40 
Международная , ттаноf)11 · 

ЩJ , 1!\.2!) « П о f\~IIIIOI 

n11r1,,1a\l ». Кшшсрт no :1:1 

11111,1.1 ,1 р:1бот11111,ов 11ефт ~ 1 • 

1юii 11 1 aзo,11)ii 11роч1 , 1111 · 
,1CIIIIUCT!I 19 l;j «6 <.' J"II . 
C~J,:1!0:1, (i· . 11 » Л\ '(()Жl ('Г · 

11c,1н1,1i'r rr • y ц , 11, 11 ,1 . 2t) :1,1 

- Врс,\Н. 21.0!") М<'ж д у11 : 1 
ро,щw11 фсст11в11.1ь эс т ·,,, -,_ 
11uii nrc1111 '<Сопот - 8-1 ». 

22.1 О I lовостн. 

Поступайте к нам учиться 

Д11р е кция Хайбущ111н-

скоrо СПТУ-34 

щ1по111111ает, что лродо.1 -

жаетсн набор учащ11хси 

НО СПСЩ1дЛЫIОСТЯ~1 : 

На базе 8 классов с ро1 , 

обуче1111н I год : 

TpaEтor11cT · \11lllJIH11CT 11] 
1,.1асс.1; 

Ка ,1с11щ111 н 1.~е~;тросвар-

1ю11,; 

Г1 , 1от11111,; 

J!Jту~;атур-маш1р. 

Тр,н : тор11ст -. м.1ш111111ст ,,а 

базе I О 1,.1эссов ; 

Тра~;тор11ст • \1а111111111ст 

Д.1Н [J1UOTЫ IIIJ тра~;тора,х 

«К.-700,\», . Т-150К» . 

УСЛОВИЯ 

11 материальное обес11е•1ение 

учащ11хся професс11онально

техническ1tх учнлищ 

Оuучснне в уч11лшце 

l'i~cn.~aтнoe . 

Ос1ро11у,кдающю1сн nрс

дос1 :1н,1яс · г с j,"! \lесто в о n

щеж11 · п111 Y'Ш J ll\llta 11 о 

ттсrвую очередь- учащ11,1• 

СЯ С 3 - Х ГO,].IIЧlll, l\ I CJJ0K0\I 
об\'че1111н. 

Во 911е у рпч11ое вре,1н 
учащнеся э n11ш1аютrи в 

1sружк1х художеrт1,е1111оi'I 

са \IОДС'ЯТеЛЫIОСТII 11 cпop 

TIIRIIЬI'( CeIOtl1SIX. 
~ 1 чащнесн , оuучающпеся 

в гrуппах сро1Со11 обуче -

111111 1 1 · од, 3 года, 10 ме
СЯltев, обе.спсчнваютсн бес -

11 . ,ат11ы,111 nнтаннем, учеб -

1111кам~1 п сnе1юдеждо1"!, 

ст11пе11дпеi'J в раз,1сре 10 
pyб.1eii в , ,1есян , а с ече11 -

11ыс · 20 р1 • блеii. 

У 1 1эщн11с51 rp,·tп с R \111 
\1есячным С\)()1,0\\ о()уче · 
111\Я, 01(0l\Ч11ВШJ\М cpe;i.1111e 
oбщcnf'ipaзo1J1'/'CЛbllblf' IJIJi0· 
J\L,I l! теК\'ЩС \ ! ГОДУ, 11 
nrюше.1ш11~1 В !!Шi. oб,чe 
fllJC но автnдt' .' 1,1', работе 
на тра1,торах , 1щ,1баi'111а:-, 

11 друrнх сею,скохозяi\ст 

ве111t1,1х ,1аш1111ах, а т1~; 

же дечобнлизован11ым вон 

\Рl\t выпдачнваетси у•111 J 111 -

щем CT\lIH ' ll , ЩH В раз\\ерt> 

96 рублсii в \lесяц . 

Учащ11есн u 11ер11од про -

11з110 , lстве1111оii практ111'11 

получают заработа1111ые 

р,еньгп еоrлас110 nо.1ожс

н11ю. 

Учащ11ес11 пронзводст • 
пе1111ую практ11ку 11роходят 

в учебно~~ хозяйстве учн

лвща, совхоза,: paiioн1 н 

на автозаводах. 

Учащ!lМС}I, 113Пf)ЭВJ1е11 · 
111.,\~1 113 учс6у 1(олхозам11 

11 соnхоза,111, ЭТJ\ XOЗHII· 

ства 11ыпл~ч11ва10т ст11 • 
nенд1 - 1ю в раэ~1ере 40 GO 
рублей в месяц. 

Учащю1ся, 11аправлен • 
1\1,\11 на учебу C0RX0Эa~III 

ll KOJIXOЗЭ~lll 110 спеЩН1J I Ь· 

ностям ~1астср-11аJ1адч11к 

шш по под1'отов~;е для 
работы 1н тра~;торах 

К-700. К - 701. на комбаii

нах СК-5 « Ннва» и СК-6 

« Колос» сохра11яетсн сред

ле . 11еснч11ан заработr~ап 

плата по ~1есту работы. 

YtJЗЩll~IC>I, 11\ICIOЩII\I 110 . 

про11зводстве11110~1у обуч 1· 

111110 н нс \1е11ее че,1 75 
процентов друr11х пред ,1е

то11 учебного 11.1111а 11то 

rовую 01tе11ку «5», а 110 
оста.%вы11 11рсд11етам «.J- » 

11 nр11\1ерпое поnсдеш1е, 

сдаrшш;1 вь111ускf1Ые 1ша

л11ф111,а1t1101111ые экзаме11ы 

с оае111,011 «5» н пронвн11-

11111ч себи в общест1Jе11но11 

работе , оыдается аттест~т 

С OTJII\Чlle~1 . 

no 0!(011'1311 1111 уч11л11ща 

учащ11еси 11аправляютсл 

на работу по \1ССТУ Ж\1· 

тел1,ства. 

льготы 

дл я выпуснн11ков сеJ1ьск11х 

профессионально - техниче 

ск кх учкJШЩ 

Врещr 063•11e111m R уч11-
л11ще засчнтываетсн в об

щнii труi!.оноi·, стзж. 

Выn1 · сюrн1ш обеспечнча

ются · работо1'i F1 соответ-· 
ст1ш11 с по.11ученно1·1 спещ1-

а . 1ы10стыо 11 ква.111ф1Jl(а 

цпе~"!. 

По о"овча111111 учпт1ща 

у чащи'1си предостав.,яет

сп отпуск за счет npeJ(· 
пр11ят11,1, СОDХОЗОВ II l,ОЛ· 

ХОЗОВ, В l~0TOf)Ыe 01111 113· 

nрав.,е~,ы 11а рзбоfу, с 

оплато1 1 этоrо отпуска пз 

расчета тариф11011 · стачки 
по прнсвое11110,1у выпуск

нн"у "вал11ф1щац11онно~1у 

рззряду. 

Вып ускниl\ам, окон 1 шв

ш11\1 пrофтехучнлнща а 

занs1тым . па ~1еха11нзатоr · 

с1шх работах, 11он11жает

ся нор';\а Rыработкн, ю 

не бо.1се че,1 11а 40% в 

те4е1111и nсrвых 3-х меси -

11ен с 11а,1з. , 1а са~юстоя . 

телы1011 работы II нс 60 -
J1ce, че,1 11а 20% в тече

н1111 nr>rледующих 3-х ме • 

сяцеu. 

Выпусю1ию1, 0K0!IЧll'I • 
шне 3•ч11л11ще с отл11ч11ем, 

11 . чеют право поступления 

на учебу в д11евные от

делеr111я вузов 11лн техни 

ку~rов без обнзательноrо 

сро1 , а отработкн . 

• Выпусю1111;~1, О К ОI\ЧИВ · 
111\le II ПОд )' Ч!IВНШе Д!ШдО· 

~1ы с от:111чпе.1 1, прн по ,:

туплеш111 в В~ ' Зы по : rь з} 

ются nре11~1уществами, ус

та11оч . 1е1111ым11 д.11я · выпуск-

11111\ОВ сред1111х общеобр1J · 

зоватет,ны,х школ, на

граждею1ых эолотоi'~ ме 

д 1лью . В средш1е учеб • 
11ые заведеп11я она прпни

маются без . вступrrтель -
ных экзаменов . 

Выnус1ш111ш , 0 K OIIЧl!B · 
шне 11рофтехуч11л11ща с 

«отлнчие~1» н на «4» 11 
«5», направляются в ин

дустрнальпо • nедаrоrиче

с1,не техн11~;умы 11 11нд ус

тр11аль110 • педаrоr11ческ н е 

1111ст11туты ,ю 1111правле -

1111ю уч11л11щ<J. 

Выпусю1шиш учнлпща , 

11р11няты.11 11а постоя11ную · 

рабо1:у, nып ; 1ач11чаетс я 

едш1овреме11ное пособие 

на обзаведеннс хоэяйст • 
110\1 в размере 500 rуб 

ле11. 

Выпус1шюш учнлнща 

обеспечиваютсн 11а первые 

трн rода беспл~тнымп 

l(Rартнрам11 С отопле1111е" 

11 освеще11пем . 

Дирекц11я СПТУ-34 . 

УФИМСКОЕ ГОРОДСКО-Е ПРО ФЕССИО'/iдЛЬНО-ТЕХНИЧЕСl(ОЕ 

УЧИЛИЩЕ .N'o 10 РЕЧНИКО • В ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ КУРСАНТОВ 

!!а базе 10 к ; 1ассов: 

- ШТ)'J)\1311, ПОМОЩ!ll!К 

меха11111,а (cpm, обученин 

2 года) ; 

\!OT0()IICT · руле1101·1 

(сро1, обу1Jе1-111я 7 ,,еснrtев) . 

На базе R 1,лассов· 

судостро11тел1,-судо • 
1,орпус11111i, -э.1е1,тросвар · 
щш<, ~JОторнст • рулевоi1 
(срок обуче1111я 3 год~. 
Учащпесн обеспечпвз-

ютсн бесл.чат11ьш пнтани• 

е\1, обмунднрованне~1 реч 

ного ф.1ота , общеж11т11ем. 

------·-
J<олхоз 11мени Фрунзе 

доводпт до сведе1111я чла

дет"цев с1,ота в rшдиви

дуальном хозяйстве о ТО\\, 

что на лугах ~;олхоза бу· 

дет проведена подкормка 

ми11ерэльньt\1и удобре1111н

м11. В случая~ гнбелн ско

та от отравления ттравле

ипе ко.~хоза не несет от

ветстве!Нrость. 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

81,111yCl(l11lKII )'ЧIIJl!HЩI, 

получнвшне днплоч с от

m,чнем н хорошиш, 01tен-

r,амн, направляются в 

ВУЗы 1i тех1111~;умы для 

продо . 1ження обученпя 11~ 
д11евных · отделенпnх без 

обязател1,11оrо сро!(а отр1-

бот1,11 . 

Ло 0l,011'18!1ffll )'ЧI!ЛIIЩЗ 
'1Ыnус1ш111ш 1tаправ.1яютсн 

на работу на 11редприят11н 

Бельс1юrо rечноrо паро-

ходства, современные круп 

нотш111аж11ые суда, тур11ст

ск11е н П'1Ссажнрскне теп 

лоходы. 

Усло11нн пr11ема общн е 

д . 1я ГПТУ . • 
Лдрес училнща : 450017, 

r. Уфа-17, улица Ахмето

nа, 205. Проезд автобу -
сом ( от Центрального 

ры1та, Автово1(зал) № 30 
11 30-Э до остановки 

РЭБОР. 

,\д\1111111страц11и, партнii11ая, профсоюзная и 1 
1,о\1со,10.1uс1,ая орrа11нзац1111 Лкъяrсrюй централь-

Jюii pш101111oii 60J11,111щы выражают rлубо1юе со

болсз110F1аш1е род11ы ,1 11 Gлнз1,11\1 no nоводу ско

р олост11ж11оii с,rсрт11 шофера pa1101111oii бодьющы 
КОШ ЕЛ ЕВА Анатол11я Ивановw~а , 

Коллект110 Мат1иевс1<оrо соr1хо з а выражает 

r . 1убокос собо.1ез11ован11е бр11rад11ру Риск11.1ьдн-

11 у Г . }.' _, сс\lье 11 б.111з1шм по поводу с,1ерт11 

дочерн 

А Я ГУЛ Ь. 
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