
ИsАНТСА 

с t, XI. tt)t r. 

.№ 17 (5053) 

Пролетарии tJcex стран,, соедuн.яйтесь! 

Орган Хаiiбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов Башкирской АССР 

ЧЕТВЕРГ, 8 февраля 1979 r. Цена 1 коп. 

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ 
Труженики молочнотоварны х 

ферм 1<олхоза имени Ле><ина , 

вкпючивш 1 ись в социалистичес" 

кое соревнование за достой 

ную встречу выборов в Верх ов

ный Lовет СССР и 60 - летия Баш 

><Ирской АССР, борются за даль

нейший рост 1,роизводства жи

вотноводчес1<ой nроду 1 щии . С 

высо1<ими производственными 
показателями заве ршили они ян

в,арь. Валовой надой молока 

оо.ставил 1 ООО центнеров. Это 

на 85 центнеров больше, чем 

получ ено в январе прошло rо 

года. 

Социалистическое соревнова

ние ферм колхоза воэrлав ляет 

коллектив А1<ташевс1<ой фермы. 

Сре дний надой qт фура жной 

коровы составил здесь в янва

ре 186 кг, что превышает _ nо

l<ёtзатель прошлогод него янв 1аря 

на 54 кг. По 162 к г молока от 

коровы надоили дояр,- и Пуг,1-

чевской фермы и no 158-И1, .1 

НОВСl<ОЙ 

В эти дни на Акташевскс • , 

ферме нада11вают в среднем 110 

7,3 кг молока от 1<оровы u 
день, а Назир,а Ахмадеев,э -в 

среднем no 1 О кг моло1<а. 

Превратить 1979 rод в год 

ударного труда, развернуть со• 

циалистическое соревнование 3d 

успешное выполнение планов 

текущего rода и деся той n, \'и• 

летки в целом - наш боевой 

лозунг! - говорится в 06µ,,-
щении ЦК КПСС ко всем изби

рателям, гражданам Союза Со 

ветских Социалистичес1<их Ре е 

публик. И труженики ферм кол 

х:оза имени Ленина делом 01 

вечают на этот nризь1в пар·,'"'· 

Ю. СУЛТАНГУЖИН. 

ОБРАЩЕНИЕ 

Центрального Комитета Коммунистичвской п~ртии Советского Союза 

но всвм избирателям, гражданам Союза Советских Социалистических Республик 
Дорогие товарищи! Граждане 

Советского Союза! 

4 марта 1979 года состоятся 

1ыборь1 депутатов в Верхо~жый 

Совет СССР. Это - важное со-

6а.1тие в жизни страны . 

Избирательн,ая кампания про

ходит 8 обстановке большого 

полит11чес1<ого и трудового 

подъема, демонстрирует тесную 

сплоченность трудящихся вонруг 

Коммунистической партии, все

народное одобрение и горячую 

поддержку ее внутренне.; 11 вне

шней п , о , лнтики. 

КПСС, как 11 прежде, идет на 

1ыборь1 в тесном союзе с бес

парт11йн1,1ми. Блок коммунистов 

и беспартийных , олицетворяет 

нерушимое единств.о nартин и 

народа. В этом единстее - ис

точник всех наwих достижений, 

гарантия полного rоржества 

коммунизма. 

Со1ето1аться с трудящимися, 

опираться на коллективный опыт, 

творческую иннц11ативу и созна-

теnьност. масс - ленинская 

традици~1 n,артнн. И сего11ня, 

обращаясь 1< советскому на-

роду, Центральный Комитет 

КПСС считает необ~одимым до

ложзнть об итогах развития 

странь1 за пер1<од после nрош

ль1х ■ ыборое в Верховный Со

вет СССР, сосредоточить вни

мание на акту,альных задачах 

хозяйственко,го 11 культурного 

строительства. 

Это были годы, насыщенные 

вьIдающимис; 11 собь1тиям11 в жиз

ни страны. Состоялся XXV съезд 
КПСС, кот , ор~.,й выработал ве

личественную nрограмм , у ком

мунистического созидания. Вь,

ражая волю народа, Верховный 

Со1ет СССР принял новую Кон

ституцию - Основной За1<он 

общенародного соцl<fалистичес

кого государства. Убедительной 

демонстрацией всемирно-истори

ческих достижений социализма 

111илось празднование 60-летия 

Великого О1<тября. 

Все мы гордимся тем, что в 

нашей стране построено пер

вое в мире общество развитого 

социализма. Эта победа - ре

зультат поистине титанических 

усилий многомиллионных масс. 

В ней - разум и труд, мужест

во и самоотверженность, зна

ния и опыт всех nо1<олений со

веrсю,х людей. Успехи Родины 

вселяют уверенность в наwи 

сердца, вдохновляют на новые 

свершения. 

Товарищи избиратели! 

Осуществляя решения XXIV и 
XXV съездов КПСС, наш народ 

добился значительных у 1 сnехов 

в развитии nронэводнтеnьных 

снл, Трудом ооветск1-1х людей 

создан гигантский производст

венный потенциал, позволяю

щий , обесnеч , ивать nостуnате11ьное 

развитие экономи1<и - главного 

фа1<тора роста благосостояния 

народа, держать на должном 

уровне оборону страны. 

Динамично развивается с , оци 

алистическая индустрия. За 1974 

- 1978 годы произведено про

мышленной nроду1<ци11 в 1,4 ра

за больше, чем з.а предыду

щее пятилетне. Около четырех 

пятых всего прироста получено 

за счет повышения пронзводи-

1 ельности труда. 

Преображается облик родной 

страны. Введены в строй 1344 

крупных предприятия. Среди них 

- КамАЗ и «Атоммаш», Ар

мянская, Ленинградска.я и Чер

нобыльская атомные электро

станции, Усть-Илимская и Ток

тоrульская ГЭС, Оренбургский 

газовый l'Омnлекс и Лебед11н

С1<ий горно-обогат , нтельный ком

бинат, Могилевс1<ий комбинат 

шел1<овых тканей, Тираспольс1<11й 

и Шахтинский хпоnчатобумаж

ные 1<омбинаты, Курс~ий коже

венный завод. Последовательно 

осуществляется курс партии на 

развитие отраслей, . определяю-

Встреча с кандидатом 
в депутаты А. А. ТУПОЛЕВЫМ 
Все четче звуки приближаю

щегося самолета. И вот призе

мл яетс11 воздушный лайнер АН -

24. Из с11молета выход•п 1<анди 

дат в депутаты Верховного Со

вета СССР, генеральный авиа-

1<онстру1<тор, Герой Социалистн 

ческо, о Труда, до~тор тЕх н и 

ческих наук, профессор Алек

сей Андреевич Туполев в со

провождении заведующего от 

делом обком11 КПСС А. В. Куз

нецоеа и се1<ретаря Президиума 

Верховного Соаета Баwюнрской 

АССР Ф. Ш . х"сматуллнна. Их 

астречают члены бюро райкома 

КПСС и исполкома районного 

Соаета народн~.1х депутатов . 

Секретарь nартК<ома Аю,ярского 

со1хоза Р . М . Ащеnко ■ а no русско 

му 06~.1ч11ю н11 рушнике препод-

носит х11еб-соль, поздравляет 

Але1<сея Андреевича с благо-

получным приземлением на 

ха>',булnинской целинной земле 

Девушки в национальных костю

мах преподносят гостю букеты 

жиоых цветов ... 

Зал районного Дома К<уль-

туры переполнен, В нем лозун 

ги, портреты руководителеи 

Коммунистичес1<ой партии и Co-

вe r c, <•Oro rосударства. Сюдd при

ехали представители всех кол

хозов и совхозов, предприятий 

и организаций на встречу с 1<ан 

дидатом в депутаты Верх , овного 

Совета СССР А. А. Туnоле.аым. 

Продолжительными аплодис

ментами, стоя приветствуют по

яеле.~ие о президиуме Алексея 

Андреевича Туполева, conpo-

щих технический npo,rpecc, на 

укрепление тоnливно-энергети

чес1<ой базы, создание круп

ных территориально-nроизвод

ственньIх комплексов, прежде 

всего на Урале, в Сибири и на 

Дальнем Востоке . По-у,о,арному 

строится Байкал , о - Амурская ма

гистраль. 

Активно внедряются в про-

изводство достижения науки и 

техники, проводится ре1<онструк 

ция и переоснащение предпри

ятий на передовой технической 

основе. Освоен и начат серий

ный выпуск более 16 тысяч но

вых видов промышленной про

дукции. 

Неуклонно разв,;ваетс.я сель 

ское хозяйство , Осуществляются 

крупные ме:,ы r,o превращению 

его в высо1<оразвитый сектор 

экономнкн . В полтора раза воз 

росла энерговооруженность сель

скохозяйственного труда, В 

крупных масштабах проводится 

химизация 11 мелиорация зе 

мель. Общенародным делом 

стало преобразование Нечерно 

земной зоны РСФСР. 

Большой победой увенчалась 

всенародная битва за урожай 

1978 год,а - впервые собрано 

235 миллионов тонн зерна. Ве 

сомый вклад в производство 

хлеба вносят хозяйства целин 

ных земель . Создана хорошая 

основа для дальнейшего разви 

тия животноводства. 

Отмечая достигнуто-е, партия 

вместе с тем видит недостат1<и, 

нерешенные проблемы. Нам 

предстоит значительно улучшить 

1<аnитальное строительств•о, пол

нее удо,влетворять возрастаю

щие потребности страны в ме 

талле н тоnли,ве, сельскохоэяй

стаенной продукции, совершен-

ствсжать рабоТJУ транспорта , 

укреплять плановую, технолоrи 

чес1<ую н трудовую дисципли 

ну, соблюдать э~он<>мню во 

всем, повышать производитель -

вождающих его лиц. 

Собрание краТl(НМ вступитель

ным словом от1<рывает предсе-

датель исполкома ра>'iонно го 

Совета народных деn~утатов 

Б . И. Лобанов. 

По предложению секре т аря 

парткома колхоза «Новый путь» 

А. А. Аслаева под бурнь1е про 

должительные аплодисменты из

бирается почетный президиум 

собрания в составе Поли т

бюро Центрального Комитета 

КПСС во главе с Генеральны м 

секретарем ЦК КПСС , Предсе 

дателем Президиум.а Верховно 

го Ссвета СССР товарищем 

Л. И_ Брежневым. 

Слово предоставляется дове 

ренному лицу кандидата в де 

путаты учителькнце Акъярск , ой 

средней школы No 1 А . 3. Кия 

совой. Она рассказала о жиз 

ненном пути и де яте ль ноет и кан 

дидата в депутаты Совета На

циональностей Верхов нога Со-

(Оконч1111не 1ta 3-rii е,раннце). 

ность труда и эффе1<тивность 

производства. 

Очередные задачи партии и 

народа всесторонне рас смотре

ны на июльском и ноябрьско м . 
(1978 r .) Пленум 1 ах ЦК КПСС, на 

сесоии Верховного Совета СССР. 

В решениях Пленумов , высту

плениях Генеральн , оrо секретаря 

ЦК КПСС, Председателя През,1-

диума Верховного Совета СССР 

товарища Л . И. Брежнева опре

делены важнейшие направлен;, я 

дальнейшего развития нашей 

э~ономики 11 роста материаль

ного и культурного благо

состояния народа . Их осущест

вление - первостепенный долг 

партийных, советских , хозяйствен 

ных и общественных ор ганиза

ций, 1<аждого 1<оллектива, каж

дого ооветского человека . 

Центральный Ко митет КПСС 

призывает всех тружени1<ов rо

рода и села встрети ть выборы 

в Верховный Совет СССР новы

ми трудовыми свершениями . 

Превратить 1979 го д в год уд ,ар

ного труда, развернуть всена

родное социалистическое сорев

нование з;~ успешное выполне

ние планов · текущеrо го да и д е

сятой пятилетки в целом -наш 

боевой лозунг! 

Магистральным направление м 

экономической стратеrин nартн и 

быnо и остается повышение эф 

фективности производства н 

качества работы, неуклонны й 

подъем всех отраслей народно 

го хозяйства. Голосуя за кан 

дидатов блока коммунистов н 

беспартийных, советские люди 

будут голосовать за дальнейшее 

укрепление экономнческоrо и 

оборонного могущества наwен 

Родины. \ 

Товарищи избиратели! 

Высшая цель социалис тическо

го nроизводства-наибоnее пол

ное удовnетворенне растущих 

материаnьных потребностей со 

ветских люден. 

Гостю вручается хлеб-соль. 

Успехи в развитии э,<ономики 

благотворно с1<азались на рос • 

те жизненного уровня трудя 

1.11р1хся, позволили осуществи·,·ь 

ряд крупных социальных мер. 

Со времени последних выборов 

реальные доходы на душу на

селения возросли на 20 про

центов. Средняя заработная пла 

та рабочих и служащих повыси

лась н,а 19, а оп ла та труда кол 

хозн11ков - на 26 процентов. 

Улучши лось пенсионное обеспе

чею1е. Выnлаrы из обществен

ных фондов потребления в рас

чете на каждого человека воз

росли с 312 · до 404 рублей в 

,од. 

Б бал Ш><Х масштабах ведется 

жил:1щное с роительство. Сnра

ви:~и ,,овосе,1ье 54 миллиона чс

ЛоRек. l'варти рная плата у нас· 

5i-ВJ1Я•:r<.л миним альной и оста 

е1ся неизменной вот. уже бо

лее полувека. 

Предме, осо бой з·аботы КПСС 

" осударс1ва - охрана здоро

а:зs~ советсю,1х людей. Расширя

е·. ся сq;1ь больниц и поликл;,,

ник, курор,с·в, домов отдыха и 

nансиона,ов Развивается фи з'1-

ческая культ ура и спорт , акн,в

но идет подготовка к мосн:ое-

><ОЙ Ол11мпиаде-8О. 

Постояннь1й рост блаrосос10-

яния трудящихся - очевидн~я 

реальность нашей жизни. Вме .

те с тем еще не полностью 

удовлетворяется спрос на неко

торые продовольственные и про

мышленные товары, требуется 

и дальше повышать 1<ачес тво 

про дукции , расширять ее ассс-р

тимент, улучшать бытовое об

служивание населения . Партия 

и государство добиваю тся ре 

шения этих проблем, принима 

ют меры к более полному обес 

печению трудя!.Ц}tхся необходи 

мыми товарами и услугами . 

(Окончанне на 2-o>'i стра нице). 

Фото В . УСМАНОВА. 



ЗНАМЯ ТР)'ДА 2 
в. 2. 1 !)79. 

ОБРА НИЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НОММУНИСТИЧЕСКОИ · ПАРТИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
но всем избирателям, гражданам Союза Советских Социалистическнх Республик 
!Окончание, Начаnо на 1-ом стр,) Ярко расцве,ают взаимно обо Товарищи и;:биратеm<! мунистов н беспартннных, про ро11юбивую внешнюю полити~!у, 

И11терес1,1 народа, забота о гащенные мациональные нуль - Весь ,опыт нашего созидм,ия демонстрнруют высокую полн- Коммунисн,чес1tt1я п11ртия и Се 
ero блаrе- гnавное в деятеnь - туры, образующ 11 е единую со - убеждает, что путь , по к 01 орому тнческую сознательность, стрем- ветское государство уделяю, n 

ностн Комму ► 1нстнческом партнн. ветскую социалисн, ч ескую куль - мы идем,- прi!вильныи, ленин ленне 1111естн достоНн1,1н вкл.~д то же время неослабное 13tl "" 

Голосовать за кандидатов бnо- туру, Коммунистическая парт 11 я ски,:; путь Чтобы добюься но в общее депо коммувнстнче,- мание укреплению обороннои 
ка коммунистов н бесnартнн- и дальше будет проводить ли вых успехов нu ~том пу т и, обес - кого созндання. мощи страны и ее героическ>lх 

нь1х - значит rолосов11ть за нию но всестороннее развитие печить осуществ . ~ен'1е nрограм - Товарищи избиратели! Вооруженных Сил . Пар,ия уве 
дапьненwее nовыwенне уровня и сближение всех нации и на мных целе,:;, f адо полностью КПСС делала и делает все рена в т о м , что доблест1-<Ы(. _ u,, 

жизни советских люден, за рост родностеи - страны, укреплят,, нсnользовать возможностн раз• необходимое для обеспечения ины армии и флота будут ~ 
блаrосостояння каждон семьн . великую 11 неруш11мую дружб у внrсrо <оцмалн::ма. Активно,:, мирных условнн коммунисrн- впредь дос,оино выполнять свон 

Товарищи избиратели! народов-братьев, наш единыи- , уча ст ие в реаnнза ц ии эт их воз- ческоrо строительства. патриотический и интерн,щ~ю 
В Сонетском Союзе н е у кл о н - м о г уч , , 11 С.оветский Союз . м ожностеи - дело чести ком• Социализм и мир нераздели• нальный долг, всемермо пон~,J 

но развиваются наука, образсва· Жиз н ь подтверждает неосп о- мунистов , комс о мол ь ц е в, вс е х мы . От ленинского ,Цекрета о шать · боевую гоrоснос.ь, бди 
ние, культура, Вырос научный римые преимущества соц1--али- советских люден . м11ре и до наших дней внеш- тельно стоять на с. раже рево 

потенц;,ал стран ы. Всему миру сгической демократии пе ред Центр;зпьныи Комитет КПСС няя политика Страны Советов люционных :н1во t:' nаний COL'." •1 

хорошо известны н аши досги- буржуазно,:;, которая , по словам счv.тает жиз-,енч важным, что проникнута миролюбием Наш лизма. 
жени я 8 ма,ематике , физике, Ленина , всегда узка, л"'цемер- бы каждый с.оветскии человек ,.,арод, потерявший в борьбе с Центральный К'- -литет КПСС 
химин, биол о гии и мно г их дру- н а , лжива, фальшива, всегда ос вырабатывал в себе коммунис- фашизмом 20 миллионов сво..,х призывает вас, славные соо<.·Т 

гих отрасля х знан11й . Кр еп не т тается демократией для бога - тическую убежденность, актив- сынов и дочерей, хорошо эна- ские воины, отдать свои гоП.,~d 

связь науки с про11 з водством. тых , обманом для бедных. Там, ную жизненную поJицию, го- eJ, чtо -rакое война. И нет для за кандидатов блока коммунис• 

Подлинным триумфом о т ечес - в мире 1<аnитализма , усиливает- товность, волю и умею,е стро- нас дела более святого, чем со- тов и беспартийных. Этим DЫ 
твеиной науки и тех1111ки стали ся эксплу,нац"'я человекd чело - и т ь коммунизм; хранение прочного мира! вновь выразите беспреде111,11у~о 

рекорд н ые по nродолжи,ел ь но - веком, постоянно попираются настоичиво боролся за по- Пар-rия и Советское государ- преданность Коммунис.тич1еСl(Оil 
сти полеты героическ11х совет- права трудящнхся, налицо эио- вышсние про11зводительности ство настойчиво и успешно пре- партии, социалистическому О ~• 
ских -космонав т ов . Впервые на номический кр11зис, инфляция , труда, эффеюи1Зносн 1 и качес- творяют в жизнь Программу честву! 

околоземно,:; орб,~те работали хроническая оезработ11ца . Жес- тва, повышал взаимную требо- мира, выдвинутую XXIV съездом Товарищи избиратели! 
международные экнnажн с учас- токость и произвол, безразли - вательность и ответственность КПСС, и Программу дальней- • Все наши достижения и побе 
тием представмтелей братских чие к судьбам людей труда, па - за общие дела, развивал дух шей борьбы за мир и между- ды сз изаны с деите111"ность,с 

стран. Ьозрастает роль общее- дение общественной нравствен- коллективизма и товарищества; народное сотр-удничество, за Коммунистической партии -ру 

твенных наук в исс11едовании ности - вот что таиое совре- упорно овладевал знаниями, свободу и независимость наро- ководящей и направляющей С:11· 

актуальных проблем коммунис- менное буржуазное общество. достижениями науки и техники , дов, одобренную XXV съездом лы советского общества, Воз 

тического строительства . Поэтому особенно цинично вы- передовым опы т ом, совершен- nар,ии. Мир на земле стал бо- росли роль и авторитет nap'\'11>1 

Совершенствуе т ся система н а- глядят попытки представить ка- ствовал свое профессиональное лее надежным, а международ - шире и прочнее стали ее с11я •" 
родного образования . Событием nитализм свободным обществом . мастерство,. проявлял инициати- ное положение нашей страны с массами. Полная ,ворчесних 

Ьоnьшого соц"!алсно г о J Н. а4ен• , я Нет, капитализм - это общее- ву и ноааторство; сейчас прочно как никогда. сил и энер, ии, КПСС идет 11,1в 

стало осущестеленне есеобще - тво, nодаеляющее права чело- во всем проявлял чувство хо - 13нешняя политика СССР нахо- стречу своему XXVI съезду. 

го среднего образован>~я моло- века . Это - общество без бу- зяина страны, рационально ис - дит одобрение и признатель- Руководствуясь учением м,1р1<-

дежи. Бо11ее чем в два с поло- дущегоl пользовал народное богатство , ность всех прогрессивных сил сизма-ленинизма, парти,1 уо<> 

виной раза возросло число сред- Знамя прав и свобод челове- экономил каждый килограмм планеты. ренно ведет народ к комму11иэ-

них nрофессионально-техничсс - ка - знамя социализма. Толь- зерна, металла, топлива, охра- Советский Союз еыдвинул Rом- му. Советск , ие люди единодуш11с, 

ких училищ .' Всеми в11дами ко при социализме впервые в нял родную природу. nлекс конструктивных nредло- поддерж • ивают ее мудрую 

обучения охвачено в нашей истори11 демократия становится Коммунистическая партия при- жений, направлеа,ных на упро- политику, пподотворную 11,:,11-

стране более 95 миллионов че- влас rью народа и дпя народа . зь1вает rероическ.иi, рабочим чение всеобщего .мира, углуб- тельность Центрального Ком~<Т 

ловек. Только социализм надежно га- класс, слааное колхозное крес- пение разряд1<и, прекращение та КПСС, Политбюро ЦК оо гл11 
Крупные успехи достигнуты рантирует гражданское и поли- тьянство, народ11ую ннтеллиген- гонки вооружений и разоруже- ве с верным nродол1J<а1елем 

в разв · ит"'"' культуры . Широчай - тическое равноправие люде.:., цню, всех советскнх людей все ние, на утверждение принциnоs дела вели1<ого Ленина, 11еуtо -

ш11е массы трудящих с я активно подлинную свободу личности. более эффективно использовать мирного сос•уществования го- мым борцом ::а м..,р и коммУ 

участвуют в к~льтур~юм строи- Только социализм утверждае, экономическин, научно-техничес- сударств с различным общее,- низм товарищем Л. И, Брем< 

тельстве. Созданы новые произ- принципы демократии во всех кин н духовным потенциал об- венным строем: СССР ведет невым . 

оедення литературы и искус - сферах общественной жизни. щества, Голосовать за канднда- настойчивую борьбу против по- Центральный Ко,литет V.ПСС 

с гва, утверждающие благород - Нова"я Конституция СССР зна- тов блока коммунистов и бес- пыток империалистов и пекин- заявляет, что КоммуниtтНЧl'С• 

ные коммунистические идеалы, чительно расширила и обогати- nартинных - значит голосовать сю,х руководителей обострить кая партия осеrда будет ,беJ • 

r,ринциnы гуманизма. па соц11ально-~коном"lческне, no- за новый расцвет нашей РО'ДИ· международную обстанов1<у, по- заветно слу>нить народ)', щ•у 

гешающ-,я nредгюсылка на- литические и личные права и ны, за ее победоносвое дон- вер1;уть ход истории вспять -1( танно бороться за сч;,стье tO· 

шего nродвнжения вперед - свободы граждан. Вместе с тем щение к коммун,tзму. «холодной во,:;не». Воля пар- ветских людей, JB 11роцое,n111>1е 

рост коммунистическо>i убеж- для советских людей права не - Дорогие женщины! Славные тии, воля советс1<ого народа 1< любнмой Ре.дины, за торщесrеа 
денност11 трудящихся. «1 · ос-у - отделимы от обязанностей, сво- дочери Страны Советов! м-иру - непоколебима. коммунизма. 

дарс 1 во , - подчеркивал В. И . бода - от гражданской 01вет- Велик ваш вклад в достиже- Упрочились позиции м,,рово- Тоеар..,щи избиратеr1111· 

Jlенин, - силь н о сознаrельнос- ственности, личные интересы - н..,я и победы coвerci<oro наро- го социализма. Событием исто- Предстоящие оыборы в n1.1c 

тью масс. Оно сильно тогда, от общественных. да. Постоянн , ая забота о жен- рическоrо значения стала побс- ший орган Сооетской власти- бу 

J<O r дa массы все знают, ооо щине-труженице, женщине-мате- да героического народа Вьет- ду, первыми после при11яти11 
Демократизм нашего строя с - с се р и 

всем могут судить и идут на все полнее воплощают в свое>i ри- непреложный закон нашего нама, которому оветскии о- новой Консн1туции С з 

о се сознательно». Поэтому пар- общества. Женщинам nредостае- юз, братские страны оказывали бирательную 1сам11а1iИЮ xapi11<TC• 
деятельности С<.ееты народных 

тия при1J1ает огромное значе - ляются широкие возможности для и оказывают всестороннюю по- ризуют деловитость, вь1со1<:1я 

ние идеопог ► 1ческой работе, фор- депутатов, являющиеся nолити- сочетан..,я производствэнноi< "' мощь и nоддержиу, В семью активность аооетс1<ИХ людсii 1 11 
ческой основой СССР. С пр11- б 

мированию нового человека - общественной деятельчости с соцналистических государств предвыборных со рз1111ях HI\ 1 
нятием новой Конституции ра- б л к 

, н<тивного с1роителя коммунизма . бота Ссве,ов поднялась на бо- воспитанием детей, за отой о вступил народ аоса. рупными всенародное обсуждение n,,Ж· 
Партия и апредь будет неус- семье. Партия· и государство вехами е дальнейшем · укрепле- нейших вопросов нашей J1н11нн, 

танно заботитьс,1 о всесторон- лее высокую ступень. Возрас- будут н дальше улучшать' уело• ~;ни социалистического содру- высказываются замечания и 
нем развитии nичностн, о nосто- тает их роль 8 решении вuпр , о- вия труда и быт,э женщин, обес- жества явиПL,сь совещания По-

1,нном соверwенствованнн идем- сов хозяйственного и куньтур - печивать дальне,:;шее повыше- нитического консультативного ~~:t::й':::\,л;:~~::~Е,Н;~~от::: 
1,0 всспит,нельнон -работь1. 1 о- ного строительствд. Миллионы ние их роли в общественно-по- комитета государств - уч~стни- государственных, хозяйствен,н.~'\ 
nосовать за кандидатов блок11 депутатов, акн,висrов Советов литической жизни. ков Варшавского Договора, и общественных организац1т. 
коммунистов и беспартинных - постоянно работают в гуще на- Комсомольцы, юноши и де• крымские встречи руководите- Пре1'8орение в жизнь наквзов 
:.начнт rопосовать за дальнем- роднон, проходят школу госу- пушки! лей братскнх партий и госу- избирателей является важнеii • 
wин расцвет духовном жизни дарствен,;ого управления . Вы - наследники и продол- дарств. шей частью работы партийн,,,х 

страны, Партия считает своим долгом жатели героических дел стар- Страна Советов - верный и органов, Советов нl!родных до -

Товарищи избиратели! всемерно nовы11Jать акт11вност-ь ших поколений. Ленинский ком- надежный друг народов Азии, путатов, 

Коммуннстическая партия уде- профсоюзов, комсомола, всех сомол, советская молодежь Афрнки и Латинской Амерн1<и в Центральным Комитет l<ПСс 

ляет неослабное внимание массовых организаций, трудо • всегда на ударных участках хо- борьбе отстаив.ающих свою свобо- призьtвает вас, дорогие товарн• 

1 . , о nросам соцнально·nопитliческо- вых коллект,..вов, ра з вивать кр11- зяйственного и культурного стро- ду и независ..,мость. Мы выр11 - щи, граждане Союза Советски'IС 

ro развнт1-1я нawero общества, тику и самокритику, вниматель - "'тельства. Миллионы молодых жаем солидарность и поддерж- Социапистическнх Республик, 

соuершенстеования демократнн, но уч11тывать общественное мне людей впервые примут участие ку народам Анголы, Эфиопи>~, единодушно проголосовать !l'i1 

UJнpoi<oro вовлечения масс II н11е, чутко о,носиться 1< нуждам в выборах. Партия твердо ве- Афганистана, Кампучии и дру- кандидатов блока коммунис 

уnр,шление делами общества и и запросам трудящихся. В стра- рит, что комсомольцы, юноши гих с1ран, вста,1ших на путь ре- тов н беспартинных, Свонм ro 
rосударст ■ а. не осуществляется широкая и девушки будут всегда и во волюц11онно-демо1<ратич е с к их лосованием вы внов" проде 

Неруш>1мый союз рабочего программа законод<11ельных ра- всем следовать ленинским за преобразований монстрируете верность делу 

класса, колхозного крестьяl-i- бот ни основе новой Конститу- ветам, достойно нести высокое КПСС развивает связи с брат- Октября, делу nартни, реwн 
с1ва и народной интеллигенции, ции СССР, пр..,нимаются дей- звание граждан11на Советсиого скими партиями, содействует мость претворить в жизнь прс,\ 
составл~ющий социальную ос• ственные меры по усилению на Союза. укреплению единства междуна- начертания XXV съезда КПСС, 

11 ову СССР, стал еще более родного контроля, строжайше- Уважаемые ветераны револю- родного коммунистического и стремление жить, работать и 
прочным и непоколебимым. Идет му соблюдению государственной цни, всйны и труда! рабочего движения на nринци- бороться по-ленннски, по-ком 
процесс сближения всех клас- д..,сц 11 плины, заионности 11 пра - Безграничной nреданностью пах марксизма-ленинизма и мунистнческн! 

сов и социальных групп, растет вопорядка Родине, партии вы заслужил.., пролетарского интернационализ- ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАША РО 

социальная однородность наше- Коммунистическая nартня и почет и уважение народа. Мно ма ДИНА - СОЮЗ СОВЕТСКИХ 

го общества, все более укреп- впредь будет проявлять неослаб- гие 11з вас продолжают труд111 ,,. Партия и впредь будет вые- СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУ6· 
пяется его морально-политичес- ную заботу о совершенствова• ся, участвуют в общественнои тупать за широкое международ - ЛИК! 

110 е едннстао . нии попнтнческон системы об- работе, восnин,нии молодежи. ное сотрудничество, за сnлоче- ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОВЕТСКАЯ 

щества. Голосовать за канднда- Забота о ветеранах занима-ет нне всех революционных, про - ВЛАСТЬ! 
Достигиуты новые успехи в 

осуществлении ленинской наЦ"l

онально~:. политики партии. Не

уклонно повышается уровень 

экономического и соцнального 

развип,я всех союзных .., авто 

номных республик . Еще глубже 

вошли в сознанне людей ж11во-

тлорн.ь1е идеи советского пат р11-

с, 1,, :: л1J и интернацион11лизма . 

тов бnока коммунистов н бес- важное место в социальной п о- грессивных сип современности. СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТ• 

п,1ртинных - значит голосовать литике партии и государства. Голосовать за кандндатов блока СКОМУ НАРОДУ! 

за дапьнеиwее укрепление еднн- Центральный Комитет КПСС коммунистов и бесnартннных- ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗ-

ства и сплоченности советского выражает уверенность, что со- значит голосовать за нашу сча- МА-ЛЕНИНИЗМА, ПОД РУКО• 

народа, за неуклонное развн- ветскне женщины, молодежь, стливую жизнь, за мнр на зем- ВОДСТВОМ КОММУНИСТИЧЕС· 

тне социалистического народо- нашн ветераны отдадут свои ro- пе. КОЙ ПАРТИИ _ ВПЕРЕД, \( nо-

властня. поса за кандидатов блоке ком- Последовательно проводя ми - бЕДЕ КОММУНИЗМА.! 

/ ( е н m ра., ы, ы ;, НО .1{ 111/1 е fJf ft' 0.11.lf)'lf /IClll ll 11,eCHOit 110 JJflt ии Сове111сно1n· roюJa 



'НfАМЯ ТРУДА 

Ветре а с кандидатом 
в депутаты А. А. ТУПОЛЕВЫМ 
1окuнчанне. Начаnо на 1-ой стр.) 

nет11 СССР по Ишимбайскому 

избирu1с:льному округу NO 50',1 
от Башкирской АССР. Аnексеи 

Андреевич Туполев родился в 

19:lS году, русский, член КПСС 

с 1959 года, образование выс

u1ее, окончил Московский ави• 

;щионныи институт имени Cepro 

Орджоникидзе. По специально

сти он инженер-техник. Доктор 

тмы Вер~овноrо 

А. А. Туполев. 

технических наук, профессор, 

Герой Социалистического Гру

да, награжден тремя орденами 

Ленина, орденами Tpyдonoro 

Красного Знамени, «Знак По-

чета» и другими правнтельствен• 

ными наградами, Лаурем Госу

дарственной премии СССР, де• 

путат Верховного Совета СССР 

девятого созыва. Оратор при

зывает от дать свои голос,, з,I 

верного сына Родины Анексея 

Андреевича Тупо11ева. 

Один за друп,м Hil 1р>1бу11у 

лоднимаются oparopt,I: ce11pf' 

rарь парТl<Омi1 Бyp>ih,1c:L1C1<0.-,1 

рудоуправле1Iия 1. 13 . l»-щr,rщ, 

мехм,из.:нор ор11е11,1 Jl, 1 IIи11,1 М,, 

1раевс1<оrо со11хоза 1 11 Г,,м,, 

нович, м,1стер nрон t1 л~1ut·t111() 

го ynp,1nne11и Я rн.1,011()( о (,t, 11у• 

>t<иоан11я М . Г. Рt1хм,нуннн11 , 

д\.tрсIпор Л111.ирс1<0, о couxu,,1 

3. Р, Ис1<ужи11, ч;,6,111 М,111,111 110 

го соохоз,1 И, И . Ищм,,t•е, /\О 

ярI<а Taнani.1кc1<oro соuхоз.1 10 С:. 

Шаймухаметов,1. Or им1·,н1 rno 

их коллекпн.1оа и нсех t11t,нp11• 

телей выстуn11,,шие 11.111,1 11,111,1 

зы кандидату u дeriyr,1rI.I " I,r, 
желали nлодотоuрнои p,,r,,,. 1., 

на поприще слуги НЩ>О/\••. 

Бурными i1ЛЛО/\ИСмС111,Iм<1 flpи 

сутствующие 11с1р 1 I,1юI 110>11111<·· 

ние на rрибуне Аn,•1<<1,я А11111н• 

евич11 Т ynoнeui\, 

- Я безrрснJичнu бн,,1 0Л11р \11 

коллективам трудищихс11, 11, 

в,,ошим меня l(flll/tH/1,lТOM t1 "'" 

nутмы въIсwеrо opr,11Ia С1р,1111., 

Советов, - roo,opиr 011 -О, 

иыборов до выбора,~ 11,,ш,1 стр,,· 

на, ее ЭКОНОМИl(,1, • 1сун,,rур,1 ~t 

наука, блмосое1оя11ие 11ме11е11ия 

поднимаются на новую, более 

высокую ступень. Огля>~емся 

11 э,1nе районного Дома культуры. 
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вокруг: разительные nереме• 

ны nроисходят повсюду. И все, 

решительно все, каждый шаг 

вперед - во имя человека, для 

его бЛ<,rоnоnучия и счастья . 

Огромная работа делdется со

ветским человеком дnя nреrво

реI·Iия в жизнI, решений XXV 
съезда КПСС. 

Затем А. А. Туnоле11 расск,1 

зал о ,воен работе II ко11с1ру1<

торском бюро по ui.111ycI<y со • 

временных ре,JКтив11ых n,1'1110• 

ров и сверх:~вуковых caмo11erou. 

Алексеи Андреевич Туполев з,,. 

uерил присутствующих и всех 

избирмелсй Хайбулnи11скоrС1 

paiio11,1, что как коммунист 11ри 

ЛО>НhТ осе, ч106L,I OflJ>,f1ts/\,trl, bt..l 

соI1ос f\n1tf'f)Иf! и ~бр,111 ~1и11r1 11,1 

рnд,I. 

У,1.1с111<11н1 cofip,1111111 ПО/\ (,ур 

ltljtt• ,111но1~1н м,·н 1 ~il ll[H11H•iM11I01 

11pиtн·1c1ttc-1t11t.н .. ' 11мr1 ,мо Н ,tfцн~ 

l(l'lllf),Htl,IIUI r, l{11м"1,·1,I 1{1 IC , 
1 t•Jtt•p,tJJt..llOMY t f нрг 1 ~,, 111) 1 ~н 

l{l ll (, 1 ,,. /\< •·/\,11/•tll<o , ,,,.. """' 

ум I Ht:pМ:11t11/f)/t,.J l.tJP~"'I 1 (.( (. 1 

r ,11,1,н1111у fl, IIIИ/\Y I1111 ,11• 1у 1,pt"lt< 

11«•ну, 

l/\•HtOJ\yШ1-tn 11[HitH-1Mtl rc:n 0(1р~1 
U~~IIИl1 НО H(t'"M ИJtнч•,11 Jl>iM 

рI1йо11,1 11 /\С::11I• Hl,IU(iroн, •I M,lp 

111 (')/1..) 10/11\1 Ol/11Hl1 ChOH IOHU 

Сс1 З1\ l{tШД•t/\,11 OU kl Дt:11у Г,11 L.I 

B1·pxou1101 u Сон,•1,1 СС( 1' А11.-1< 

ct-).1 Л11Дрt·t tH111,\ yr10J1EЧ! t l, Н,1 

rини~ 1 Гl1t 11op.,~~111u 1 ,1р6у 01:i,1, 

М,,р1,1н1., И111н11у1tл"11"""''·1 Ах 

мr,,.111н,111,1. 

l:,,11,tмll у•I,1с Гll/.tl(OR XY/\())l(f'C 1 

Пt 1111nи CtlM /\f\И1t--n ,1-toC111 р11~1 

OiltlCJI O J~Ом,1 l{yt11~1y p1,1, l((H1Xc.1 

!!<1 «l{p.1c11~1" 11nf>pu11oнeц», ор 

J1PII,I Ле11и11,1 М , 11 p,1t'QCl(OГO и 

Л111,АрС1(ОГО сnнхозое, r,ypиб,tt-8 

cI,oro ру/\оуr,р,Iыr,ею1~ /\ЛЯ уч.~ 

СГ111\I(11В cotir,1111111 61,1n Д1l11 fionh 

llltH1 l<Olll~PfH. 

Т. ЯИЦКИЙ. 

Фото в. УСМдНОВд. 

R. :.!. l!J7!!, 

В соревнующихся хозяйствах 

ПОЛЕЗНАЯ ВСТРЕЧА 
]fPЩIHIIO .Г(CJH'ГllltllH l<ПЛХО1З 

«l(pзrrщi', ,tобро1юлl.!11 11ро 

Вt•р11ла ход 111 \!OBKII ('/,1)1 З 11 

rю.r~.готонку i; 11rCt'lllll' •ll<1Лt•· 

вI,Iм р:1G1н;~м l!J7!J I0:i.a в ro-

pcull) ющ<'мrн 1,0,1 хон• «1 !0~1,1 i'1 

11y1r,». О11а II11Cl·I11.Ia •J;.нi,111,111 

1щ.'Iхо1а Ха\1\\З I а t:а,1ф),1Л,1 

на, J'юnта I· : 1р11,10н3, Ранк 1-

1:i l1аµак:н,111а, Ах 1,•1,1 Ра, 

\1t'10Bi1, ,\на IOЛll!I Гlр111 "1\f3КЗ, 

~• 1111х сзма,1 t'·rp:.1ri.113a норз 

II:Jt•T ОКО! ()fJL'II В iiТЗIH ' 

стзµнн,rо 1 1:зuана :{:нrм:,,а 

f :1i\ф).IЛlfl/i1 ~,t.l' 11r11,>1Гllll,l<)L'I> 

(НJ,ll'(; 1~() .l.111,1, 1111100, [,1.1' 

дllt'bl/0 01111 ll11.I) ,, 1ki I пr, 1 '1 

;,() HI Hll 1. 

R IILIНtlllll1·M Г!1I\ \, t 'a~ 

(jJ\.1ЛIII! 11 1. [ "2t p11\!(1H pt'UIII 

·111 1111лучI1I1, с ю1,1. 1111·, 011111.1 

1111 :!,!i 1,1,л"гр:1\I rrI 11I,•рс111 11 

IIO 100 Пi ннr 01· 1()0 01-IUt·M;J 

,m,. По,11J 1\ вс,, 1 Р\ тя IС)! 

(' 'IYIН'IIIOM oll\l'll'll!t'\lllllrr11, 

Н Н1XН:()flel/HO. 

II u _ra1,мrII1ax, 11 11 1,ар11<1х 

\ ч::iGJl!OH пор11ДОК; 11rI• IIJJII 

;,ранn, ЧIIСТО, (' 1:. illlHilfJII 

, юr,1 ro.J,a ~ А,·лнч 11J11I 11 '" 11 

J"" р:з1111011 к,,рмл1•1111н. t \•ii 
I Iас 1с1ж.1:11I овна 111JЛ) •1n1' I 1111 

1 l;f Cl'IIЗ, 0, f Н CIIЛnC3, 0 7 К/' 

C()JIO\IЫ, 0,:J Н дроi.Леl/ 

кн. 

Г:сл11 же у11сл1111:1т в рn

ц1Iонс l\[)OfiЛCIIK)', ТО Moil,/10 

еще 11.1 100 гр:~ммnп )'В\'.'111· 

1111·1 !, OUSI.J;!ТP.11,l'TBO IIO IHll' 1 j)II· 

п· 11н'ре · III, гоImр11I Х:1\1,1:11 

C:ii'iфy:1.11111. 

[ lp1111n.tllHТl!l' 11111'1 pO<'H/lt' 11 

\ чafi:111011, 1', ll' l'l:IpI1111\I 1((1\,(• 

\1\ 1111с·I Равl(а1 l,:1pa1,ai-o11. 01111 

1 :11(;1((' ll[IIIHSl:I11 111,1('()\(1\(' ('1ЩII· 

il.'I IIL' 1 ll'lt'Cl(II(' 0())1 lil 1 ('.'lt,Cfl\;1 

Затем Jl<•Jicr..1I111н 11обын:1м1 

нn мол11•rнul'овар1111(1 ферм,'. 

В д,'НI, lljJ<1Ht:'pK11 ;десь l!f 

ка)!,до,·, ф\ ражн111i коровы в 

C\'TKII llt>Л\" 1 111.'!II 110 G,G l(Г 

~iшюк::~, :i Б11611зс\1а Ар 
,1..irII11,1ьJ II J>ai11'J Ba.l<'<'BJ 

дuн,•.'f 11 )'ДiJII (t I l,i.ljJCIRLI \'В011 ~ 

, pv11II до tJ,:, l:i,i ыrлuгра 1ма. 

11 ... тыр,.• ,~оярюI Ново311р• 

rar1c1,1,i1 феrш,1 11u 11тог.:1.1 

1 Ч, ь года лоr 1111 J1 н ::!500-кн 

лограымоьi,Го 11 i,P,I0'1. U.1на-

1.о 11 Jl,-JIO\I lli1 ф,•J1Mtc 3.1 1ip11· 

1/.lt::Il!Jitll ГОД flOЛ\"ЧtcHIJ всего 

:!:17:..! Hlf,101-jl'l\0,J 1 r1·1i1iil~tJ, ЧТ\1 

н11 ,.е rp1· 111,'I•dr11Jнн,,r,_. II111,а• 

~:11t'.1H 11 Цu1']ll[ll~T,1rr, \II01'· 

Нн IЧ 77 Г(I !J. 

[!1н111ер11 1,нн11, IIр1I kl 11111 11 

,'ljl\Г IIL' ll<l<J raI1.1I Р, 'IUCI· 

rIr,c rII, [ILI 1,1 l>IMt:'11 Но, 'ITO 1,11 

IюI1L1 грн 1!/t.ll, 111,0 Пос! Hll\111 

/Jll') 1-C[H\t'I 1,ак :11-'l 111i~1 11.-1\ 

r.I11.11I,a. 

Н<· 1111 1•Iюн11t' nрганн ова-

110 COllllil.'!11('I IIЧt:'C/;Пr C0jll'BHO 

IJЗHll1·, l1t1Л,·t • 1'111Л11IнI11ы дог,1 

rюрон, 11111 •р~1,• 3ci ктu•н1 ;i1I 

\!t-'Jf д\' rr,1,01°1 донрк11 Н ,в.-, 

Н1[1ГJН<'1;,1i1 1lн 1 Iщ1.1, с анр, ля 

1 ')iK Гl\'l:t 11,•д<'llt' 1 HII l<'.11,f!Ы, 

1. к. 11t't'11oi1 11р11111.юг11 года 

,'~OSI JJIШ <ip111 i1 't!,I llt'pt•l!JЛII нn 

MP\fll!!l'H'Cli) 1,1 дoii1,y 1<0ров 11 

Гf))'Пlll,I ~ lif))'ll/111.'l//('b, а l11:l(O• 

IПjJl,IC p;Ic1I;1Лlll'I,. Прошло Дt'· 

1111 l'f> \l<'C'lI1(t'll, 1111 /1111' 1·0 !IP. 

IIOД)'\1.1.'I 1aкЛ1,Jl ll\l'f, 110111.11• л.о· 

говора II с1111I1, cт:ipr.tt' 

l lo ) I щ•рж 1,•111110 1;11н'д\ Ю• 

щс1·с, <\н·рм11i"1 ,\ . 11. \\ ,нвеl·на 

111ш·11 p,1(io11,1 ,t1НIрок 1101110• 

i!НТ<:Я ('1ls<'\lt'C!l'l!lt1. ~)li, 11111• 

I·11рр;I,,(1I111I 11 l':I 111 Дt!llpi,1I. 

J fo 11:1 IIOIII)()<' О ltl\l, I;:JI( I1',I 

11:t 11,'T/lt'!Hl,li/ /'!).'\ ;t<'l' H lllii 1/Н• 110.1\ 'lat'I<' llfH'\/1I11, K<IJtljll,I~ 

TIIJIL'l'KII; IIo.r1y•IIII1, 11() :, r;r· Пl,IЦaIOTt'H 11() III,1,r,,r 1,:1.I,ЛOII) 

111('!)\"111 11 1111 100 1/Г//IIГ ()[ 100 \lt'CHlta .'\)'IIIIIIM ,111нр1,:I\!, 0/111 

n1щ<·\1 а I ок, 

11 11:н·11нIIf1.~~ нр1• rн п1111 11(1• 

~l)'Чll.' III Cio.lL'l' :гоо 111 · 11яг. :1:1 

11IщI1 1:1Cio1л1Ir.o , ,:1;1,1111:11<>1 

t',11,\Hlllllllllll,I ф,ITll\1,1 rn,\!l 

1011:1 11 ['aJJll\1a ,\\,\1tl ·11111011:1. 

В ·но,1 I·0.1у 11anu111,1 IIpll\lt'· 

11\IJIII ll<HT[l11111,li°i IIKOI 01\L'II, L' 

llt'. l',ll,lll,1\111 11,•p,•pi,11\1\I11 1<1,1,• 

.'t) ·;i111I:I,1II. Эго 1111,111111·0 р:II 

р11ж;Iст !1,llliJSl,\,P/lll()(''I I, Iн1 

()оты 11:1Cia11011 11 lrll,M:I11/HIIH. 

СJ1овом, l(jlHl'IIOlltH11,11110.•11,1tl,I 

OCTil.1I/C!, дово:11,I11,I l'OC IIHIIIII · 

l'M ЭIIMOBl(II 011,•1( 1 !,нюJllfJГ:IH · 

ско11 бр11гnл.ы. 

111 lll'TIIJIII, •11 tJ 1111 1 11 11\' 1 '1,1 

11 jllll(\ 1(11.'IXI• 1;1 11, JH! l'llllL'an-

1/llll'li 1\ 1"' {t>\ltll'l II, 1111!1\ <I;11,Н 

IIlIll'IIП;tlllll\ J1K,1 11\1 Пfii'Mll.,J. 

:) ro ·,I:t.' 11 1, р11, 1IeI1prim1.11,-

110, llt>,! IJ11•MJIII 1I11 ·t,1 llj!\ 11.Jll, 

11 1((1.lf;i /, 111 Bt', IJ 1,1р 1,, 1 lkH 

11oi·1 ori т111юm;l•. 1 or 1 ,, 1'' 1r, 

1:1 l<'J1tllIII1110111 LI IШ ,1П нг,

\1111!1 fJ 111)1!1,ll'II/CH. 

- =~-=========================~=========':======:...=ё======ё::с::::::::;.-

Заr.1.1 111 1111Чl'М\ 1 n n 1:ол o-

'lc () /i(l'\l,1'\lt' ф.'lа! '1 1(1\ 1,ОIН11/ 

с:1а111,1 r. 1I,·с·I1, llI'jll',~flfllll(()B 

l,CJЛ\OJ1Jt1ГO llj)lll/tlltЦL"IIJ[I. \t1 

111 11 r1,·1>11Iщ ) 1i11рк11 урu.кан 

011 rю;щIша,I1с11 [lt·/ улнрно. 

З11м1111i1 стuй:юuыi'~ пернод -

пор:~ Сt.''1рады:. у ;кнвотново 

дов II ofi I ом НР сл,;ду~ 1 за 
(j /,! В:1Т 1,. 

11 ПРЕДВЫБОРНОИ 
----~~= Постигая 

ВАХТЕ 

мамины 

Ро;1н 11,11nt' от, e.1t'IШL' 111°11-

1 р, 11,11oi'1 ф,'j>\1I,1 Ta11a,1ы1<ri;o-

1,, CIJl\\0'\il, З1t\'Cl, 11()1 }ЖР 

\rm1т1, :IРт труд11тся ,щяркон 

Г.:111r~т Xyr11\'!'/\/III01111a Ху'· 

1iv1 ·, 11111oвa. l lc 1<а;1щuму .,,,. 

JJt)llt'"Y ;\ОН J)ll/1/l, T<l/,Oli <Н· 

в,·тr1111•11111,111 участок, 1,аI{ р,1-

11.•11·а. l lo '1а1111т Xyr11yщ11-

111111ri:I TOIO ,t0RL'j111Я ;1осто11-

1111. В онхп I она 11p11cxn •I,1 

•;i,e ,н11л 1Т< ' 1i1 r 1оя1н:оi1. Пор .. -

601 ,1 'lil С I jl) !l!Юii l(OJ)()I\. 1' 

11ci1 пр11с\1отр,~т1е1, 11 )n<'д11-

ЛIICI,, !/ТО :.~ожнu 

э1ог 1· 1 IrI1·тnк. II l!L' 

f! IIIOЛL' f>,1/J:IT 

,1011L'JJl{ТI, 

O/IIIl/i;1щ·1,. 

Хус11} 1·;1·1· 

110111/а IIML't Тl С IIO;tp) l 'il \111 '1 ) 

p:,ii111f' OTil[).1.Jl!IIOl\tlJIII t'IIOlt 

Г111.1~ IH'l((Jlloii 101i11J1cr1. J IJ)II\H'p· 

11~1<1 lj) ;J'L'IIIIIIY /tllf)L'l\111111 

L'!Jll '111,1 11 ll:lf1Tllii111o11•1 l,()\f/lГL'T 

01 ML'l 11,111 J lo 11l'Tll11i1 1 pa\lOHll"I 

н ЦС'1111ым 11ол11ркт.f. Со cл:111-

lll,I\I ЮfilfЛ('('M ГО[)Я'lо r10з;1pa

lJIIJIII ('1J()I0 маму jt()'ICPH з . 
хрн II Рю1 111н. 1 r.1 IIрож11тI,I, 

fi<Ml,ll!C II0,1()НIIIII,/ Jll' 1' li. \. 
Хус11ут;щ11она 11Iюраnотп:rа в 

il(IIBOII\ORO. CTl!L', f[Mt't'I' rioJII,· 

11/0i°i 01/1,11" 11 С (i()Jll>lll!IM Жt'Л.1• 

1111<.'М llt'j)CЩ\1 ·1 ('['() ЬIOJIOl\1'1I,1I. 

Гlо cннra:i.i ма Irp11 1~о111л11 

11 JltJ11Cp11. Сr:1р111ая Зухра 11,1 

ofipa IOll,11I11/11 l!l' 1,·р11в;1I11t1,11·1 

I·е,1111к, р:~Сiот:1ст J н·сr, же 11,1 

фС[)\!l'. rл М11Н1 U ll!ЮIIIJIO, ! 

rоду око11ч11:1;1 l lo 10:11,с1,\ 111 

срrд11ю10 [IIKOJI) 11 t'l,iJ/,1 ГIIJ• 

\!OЩlllll(L'i'i IIIMl,1. 

Po)tllJ!blIOC O'l}lt Jlt'llllc• HIJIIII 

Mrl .'10, 0110 р1,сс I IIп:IIю Jla o,t· 

11011[!\'ML'l//10 ' J):! 1 li'Щ('ll llt ";(} 

коров. Л н.1 Ф< 'рмr 1,1:11,1·0 

O;lllll ' (/1) р:1;1 11/,1.' I;оро11 :11 iO, 

л:1 t'Cr1, t'Щl' 1С',11,11. Поrо IJ 

fIO.'HIЛKH Н('(ТД.1 перСП()Л![С'Шl. 

J [о ЭТО llllCh l !Л/,f"() /IC ВЛllЯС1' 

на COil<'pЖal/llC 11 \(UJJ\l.'ll'IIII,' 

ж1I11оп11,1,. Коро111,1 сю1tа лос-

л111, Im т.:I1,ко II хщюII1r.\1 

t'о1·111я11II11. Ч11сп,н•. OCi э 0,1 

ll(H!SIВ.:/11 Ю 1 11 J)CЖJ(t' НС('!() :1:1· 

Сiоту rnм11 ;1шI р1,11, ,аrод11 :l/la• 

1m, •по Н:111:н . ·)c11y1 ; 1111m11 • 

ILП 111' II(1IIML'T I·р111!1~'I0 /;OJJ 1· 

Ву, ;J l'C.,111 11 11[1I1\!('Т, То IIрI1· 

стыл.11т. 11 111·смоI1н1 на 10, 

111 о [!IЩll.'11,a ll<'J)<'ll()ЛI/CIIII, 

JJI. С!, //СКЛ11) 1 111I ('Jlf,IIO хоро 

11111iJ ra11111apш,1i1 1111р11'[()К. 

Tt•11 :111, 1111сто II c111•I:r11. lk<' 

llll.XIJ)llllCH 11:1 0111<'/l<'lll!OM Mt', 

Н. tJШll,1 1IIIl'l l,/(', ll;J 1111' \flll 

lнlJI, f..'HC·Jl,:1H 110]1С I IIJll,:l. 

liаш1т • )(' 11) t1111011II,1 . Iа с 

IPJI t'H<я'I О 'fl'Jl,I
1 

if,IIIIOT/1118 11 

Гil рnш о !'JIIICt'a, 01111 11:1· 

} •1111а ·ь I о го 111111, " рас I с ,у 

се1{рсты 

кr,ров 11 11равr1лI,ном~ 11, р:: 1• 

1Iою. ,\' 1ra\' :1а 11с1tе1ю ·1:11,, •IIn 

/\ОС 11.! t,Tl'Jla 11I,!M!I ГI0;\\11,IIJ:l • 

юг тсш10i'i водоii, ш,II11р:IюI 

1IBCThlM /10ЛО I l'l-fllC\I, l!('j)IJЫe 

K:JllЛII сд:шnаюI, :J /IOIO\f I/ОЦ 

пускнюr H'J!L'IIKЗ. :1,1тt•\f BJfl~-

IIJIIB:lIOI !1 ll1·pcдaI111 Т<'ЛtН1:, 

IJ 11rnфн .~ r11{1op11ii. 

Р:~м тн п'iiч:ic 11ос·111rat:т 

Сi'К[)еты ра(iоты лонрк11 11 х<,

Чt.'1, 1'\:Н~ 11 t->l' \i3Jf>, C13IJJ ПРр 

вокл:.~ссrнJм i!;111ютноuо.1.,щ, 

Л 11отщ1, к:1к 11-Эухра, по,•;~•, 

у 1 111 rr,c11. Э m наш Ciy,1\ щнl'I 

J()(Нc'\ IШI{ llЛII ll<'lt'fJll/1:J f)Hl,lif 

IIJ):1 11, Л IIOIUI 111 !1 111'11• < I'С 1 (11.1, 

ori1• l{О\IСОМ<)ЛК/I IIAl<'CJ ' L' ма• 

1 •'J1Lk1 пр,1н11ю1 •1 ы 

(i1)lrJI\ )lllt'fU/111 

11~м0111,у скоrл. · 

одноi'1 Ja-

rIp11BI'CTH 

8 дКЧУРИН, 

6р11rадмр ПoAOnt.cмoro rурта, 

П,1 J. 111,1:110, 1/t:BIIIIM, Hltt, фuр 

M:JЛl,JIIJ(' IJI 11/Jlllt'Hllt' 1, орга 

)1 H'i:l 11,11 ll ('()[111 ilJ! 11 С 111 'lt'i'IOJГ1 > 

COJJt"UIJ()iJ;J/1II11 рс1ул1.1зr IIЛQ• 

xoi'1 prifitHLI L'UIIIIOHOДUH 1\0.'1 

хоз а, xu 111 \ t'.Ннн,и лпн ра 

'боты СО1Д3НЫ tl•·ЛЛOX/ft' 

Прuв1:рнл11 1,раснодобрu 

B().lbl!Ы II COCTUЯHII rотовнос• 

fJt HOBOЗHf!ГallUt·H 1{ BtCcHHl'· 

полt:вым p:if.1,raм текущсr<3 

гп.1:1. 1 :11,, r,ы.10 .-,тмечено, 

'1 ГО 11 1iр11г::~д,· XOJIOШU полгu 

1·uв.1,•ны lн)p1)11/,I, !l<JЛIIOCTЬIO 

11;1 Лllll1'i1Kt' r, lt!Dl(O~Tll нахо• 

ДЯIСЯ I у.11,rщI::.I,)рЫ, С<:ЯЛК!i. 

l:Jt:JJII 11 )j, '11 ,1 нее JTO Н<.: 110('• 

JJeд нн ,1 ,к· 1 реча r1,ni'pю11:i,в 

по rруду, нбп вn J• 1.11 нщ на 

пряженrюrо 1руда. II вэз,1·,10 

лровеj.>1ш принесли uы от11 

(' 1 нr~м много ПОJIЬЗЫ, 

Щ IАЯrУСКдРОВ, 
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/ НООПЕРАТОРЫ СОРЕВНУЮТСЯ 
Н.адавно состоялось собран11е 

кооперан.в1-,ого актива района, 

где I1одведены итоги работы 

районного nот ребн тельс~ оrо об

щес111а за 197Ь год н определены 

задачи на четвер1ый год деся

rои пятилетки. 

За прошедший г од продано 

11асе.nени ю товаров народного 

по1 реблення no ран по на 14 

миллионов 690 тыс.яч рублей. 

По сравнению с 1977 годом 
оо~ем товарооборота увели-

чиr,ся на З:>2 тысячи рублен . 

I lродано товаров на каждого 

жин,ля на ':>Ь7 рублей nротив 

41:!9 руб11еи в 19П году. Однако 

11щ111 товарооборота системой 

ранпо не еь~полнен, По всем 

другим показателям , задания го

да 11ерекрыты. 

Наи,1учших успехов в социа-

м,с rи,,еском соревновании до

бнл,:сь 1tоллективы Новозирган

ско, о (директор И. А, Caйna-

11vu) и Подольского (Ш. Г. Шам

tутдинов) торговых nредnрия

r.,и. Так, коллектив Новозирган

ского торговог,о nредnрия-rия 

r одовой плаr ➔ роэr ➔ ичного това

рvобuрота выполr ➔ ил на 108,3 '1/о. 
II,~uдано _т оваров на 1 миллион 

1 1 1 ~•снч рублей nри плане 934 

11.rc ,1чи рублей. 

l<о"лективу по итогам социа-

11ис '"""'cr<oro сорев11ова11и я за 

1, 111 и IV кuартал1.I 1978 года 

присужде110 переходящее Kp,ac-

11ue эн<Jмя райкома КПСС и ис -

11uлком<1 µ,,ионного Совета r ➔ а

родных депутатов с оруче11ием 

11срь1.Iх денежных премий , За 

11едующdя магазином села Но 

воэ;,рr,н, Х. Г . Рахметов , а и 

11рuд,ш, .: ц С, А . Худайбердина 

11,11 р,I>1<де11ы почетньrми rрамо 

r,Iм;I 11равле11ня райnо и рай1<0 

м,1 11росрсоюза. Хороших усnе -

хс.ы u труде также добилисu 

эаое,11 уIощие магазин,,ми пос. 

гражде11 Почеп-1ой грамотой 

правления райnо и комитета 

профсоюза с выдачей второй 

денежной nрем11и. 

Передовыми работниками в 

этом коллективе являются заве

дующие магазинами Р. И. Горю 

ш11на, М. Ш. Шахова, В. И, Те

решкова, Они награждены по

четными грамотамj,\ правления 

райnо и райкома профсоюза с 

денежными премиями. Заве

дующа . я магазином Бакаловки 

Е. В, Байрамrулова н,аграждена 

знаком «Победитель социалис

тического соревнования 1978 

года», Этим же знаком награж-

дены заведующая магазином 

«Промтовары» села Макан Ма

канскоrо торгового предприя· 

тия Ф . И. Мамбетова, заrотов1-1-

тель Н. П. Гаврилов, шофер 

райnо С. А. Рахметов и заведую

щие магазинами Мн~айловки

А. Г. Сычева, Антингана-М. М, 

Новикова. Занесены в Книгу по

чета правления райnо и райко • 

ма профсоюза продавец кооп

универм.ага С. Ф, Байбулатова, 

шосрер Татыруэякского т,оргово

rо предприятия Л. И. Бычков и 

заведующая магазином «Пром· 

1\овары» с. Татырузяк Т. И, Мак

симова 

Переходящее Красное знамя 

правления райnо и райкома 

профсоюза работr ➔ иt<ОВ r , остор

говли и потребительской коопе

рации с денежной премией при

суждено магазину «Промтова

ры» с. Татырузяк (заведующая 

Т. И . Максимова, продавец 

Т М. Ново1<Ш • Онова). Магазином 

п~ан розничного т , оварооборота 
вь,nолнен на 109,2'1/u, эдесь обес

печена сохранность кооператив• 

ной собственности, у1Iучшена 

I<ультура обслуживания nокуnа-

1елей. 

С1еr111ои В, Ф. Мельник и Садо - - По итогам социалистического 

ы~,й - А. Н. Грунина. соревнования З1а 1978 год нarpaж-

f{onneнтku nодольского ,·opro- дена Почетной грамотой правления 

во, о 11I,ед11рия111я гIлd11 рознич - рай по и комитета профсоюзn 

1101 о тоыарообороrа вьInолнил завед1ующая магазином дер, 

1011,е ус,1еш110. Здесь npoдaftO Галиахметово Ф. Ф Акилова, 

11,,ceJJ<:IIИIO на 1 миллион 403 Татырузякского-Р. А. Галлямова и 
,ысяч и рублей. Коллектив на - Р. Т, Вах , итова, I,родавец Антин-

I lс)вr,,1нку-~-1а конвейер 

владн11-1ирская область. Завершаются испытания новой мо

;,е.111 мотоцикла «Восход-3» , р аз работанной конструкторским 

iiюpo Ковровско~:о завода имени В. А. Дегтярева. 

Новая машина как в техническом, так и в эстетическом 

о 111оше11нях является большим дост11жением советских кон

с I рукторов. Четырнадцатисильны1°1 моюр позволяет развн-

11;1п, мо rоциклу скорость более 100 кнлометров в час. На 

« Восхпле-3» 11рнмене11а бесконтактная электронная системil 

"ж111;1:111я. G це . н1\ 1ювыше1с11я безопасност11 езды увсличе11 

д11,1\1етr тормозных барабанов. Л • \отоцикл оборудован указа-

1 тJ1;1, 111 11or,opoтou, 11овымн сто11-с11rналамн н фарой «e11p<>-
11t· ikк11i'1 .'1у ч» с распрсделсн11ем свrтовоrо потока. 

В эгом год:,. турнстическ11й дорожный мотоцикJ1 « Восход-3 ,> 

н:,,1e•il'll,J 1а11уст11ть 13 ссрнiшое 11ро11зводст1ю. 

lia с,:а , ,·1,с·: 1 · рунн,1 IICl/1,1 Гill'CЛei'I С IIOl3ЫMJI 'AOl'Ol{HKMIMH 

;:UL\0 t<J ,·. 

Фото И. ДЫНИIIЛ. (Фо1охр()fн1ка ТАСС). 

ганского магазина М . Т. Яицкая, 

Татырузякского М . Т, Лазарева, 

и Т. М. Новокшонова, шофера 

райnо И. И, Самохин, Ф. С. Ту 

гуэбаев " Ф, А. Мифтахов . 

Значком «Отличник советской 

11отребителы:кой кооперации» 

награждена заведующая мага

зином д· Мамбетово Ф. Р, Мам

бетова, почетными грамотами 

правJ1ения Башпотребсоюза н 

обкома профс , оюэа работников 

госторговли " потребительской 
1<ооnерацнн награждены И. А. 

Сайпанов и Л . И. Бычков. 

Однако в работе кооперато

ров района имеются определен-

11ьIе недостатки и упущения. Так, 

за 1978 год не выполнен план 

розничt-tоrо товарооборота, по· 

I<уnателю недодано товаров на 

273 тыс11чн рублей, план оборо

т I а nредприятнй общественного 

питания выполнен только на 

92,2 nроцеr ➔ та, не выполнены 

также планы выпечки хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

Государственный план эаrото
вительного оборота выполнен 

всего на 94,9 процента. Иэ 2:;,, 

видов заготовок и закупок сеnь• 

скохозяйственных 11роР1t1<тов н 

сырья не выnоr,нены планы по 

12 видам. По сравнению с 197i 

годом снизили объем рознично

го то11арооборота колnектнвы 

Ив 1 ановского (т. Бычк , ов Ф, М.) 

на 6,1 '3/о, Абншевскоrо (Ю,-.у 

сов А. А.) на 1,7 % и Целинного 

(Снражетдннов д. Г.) на 0,5 % 
торговые предприятия, по пред 

nр,1ятиям общественного nнта 

ния 11а 3 процента . 

За отчетный год выявлено 4 

случая крупных недостач Т'Ова 

ро-материальных ценностей на 

общую сумму 8,2 тысячи руб

лей 

На собрании кооператоры 

рай,она выявили неиспользоваr ➔ 

ные резервы и свои возможное 

ти. На 1979 год - год 60-лети r. 

Башкирской АССР - щ>,иняты 

повышенные социал1-1стическис 

обяэ(lтельства. 

д, дККУЖИН, 

старшин орrннструктор ранnо, 

C'JIЭOJ.(И 

J ~ IЗ IIИCJ~I\tJ 
Под новый год в клуС 

Новопетровскоrо отдеJ1енr1я М 2 

траевскоrо совхоза 110 халат 

ности кочегара Г. Борисов: 

размороз11мr трубы парово, , 

отопления. 11 вот уже месяц 

пишут от имени молоде,1<'i 

Байгулов, Акулшшн, Ивана 

ва, как начали заме11ят1: 

замерзшие трубы. 1 !о рабо1 , 

не движется. Местные руко 

воднтсл11 отмахиваются: те 

тоrо нет, то другого. 

А чем же заниматься вс 

черами молодежи? 

Наступил последний месяц эи

мы. Многолик , полон неожи

данностей февраль. То вдруг 

повалит снег, Э1акРiуrят метели, 

то наступит оттепель, выглянет 

солнышко н начнется тихоя ка

пель. Короток февраль, Замет

но увеличивается число часов 

солнечного сияния н продолжи

пмьность световоrо времени 

суток. Поэтому средняя месяч

ная температура воздуха в фев

рале выше на однн градус 

против января. 

По многолетним данным сред

няя за месяц температура воз

духа в ~➔ очные часы в феврале 

обычно бывает 18-23 градуса, 

днем 8-12 градусов мороза. 

Однако при резких вторжениях 

х , олода в отдельные годы ми· 

ннмальная температура возАуха 

может понижаться до 43 граду

сов мороза. Из сорокалетнего 

периода наблюдений с.амымн 

холодными были феврапи 1951 
года - 21,2 градуса, 1954 года 
- 25, 1956 года -21,6 граду

са при r ➔ орме - 16 градусов. 

Но в феврале нередки и отте

пели, когда в отдельные дни 

температура повышается до + 6 

градусов. Самыми теплыми бь,-

ли февраль 1946 года -7,2 гра • 

дуса, и 1968 года - 9,2 градус11 . 

В феврале этого года ожи -

дается среднемес!lчна!I темпе -

ратура воздуха ниже нормы . 

Осадков выпадет также мень -

ше норм~.I (норма 13 мм). Не 
большой снег, метели наиболее 
вероятн~.I 11 первой половине 

месяца . В первой де1<аде ожи • 

да - етс!I колебанне температуры 

ночью от -20-25 до -9-14 

градусов, днем от -15-20 до 
-3-8 градусов. В остальное 

время ноч~.ю 

-11-16, днем 

-2-7 гр , адусоа. 

от -21-26 до 

ОТ -10-15 ДО 

В прошедшем январе сред • 

няя месячная температура воз 

духа была -17,4 градуса, на 

0,6 градуса ниже нормы. Осад• 

ков также в~.Inало меньше нор · 

мы 1<а 1 О мм . На конец мес1ща 

средн11я в~.Iсота снежн-ого по 

крова составл11ет 17 сантиме1 -

ров при плотности 0,30. Запас 

аод~.I в снежном по1<роае ровен 

51 миллиметру. Промерэанне 

почвы равно 117 сантиметрам 

Н. ВОРО&ЬЕВд, 

технмк-аrрометеороnоr 

rосметеостанцнн с. Ак••Р· 

Портятся машины, 

страдают люди 

В январе в районе произош

ло несколько дорожно-тран

спортных происшествий и боль

шинство из них по вине води

телей. 

Так, 15 января шофер Самар

ского автотрансnортн , ого пред

приятия Титов В. И. в нетрез

вом состоянии на автобусе . 

ПАЗ-672 столкнулся со встреч

ной автомашннон. Маwины вы

ведены из строя. 

16 января шофер Самарского 

АТП Соколов В. И. тоже в не

трезвом состоянии на автобусе 

допустил столк;;овение с ав

т , омашиной УАЗ-451, уnравляе

мой главным ннженером Ма

канского совхоза П. И Ваню

ш киным. Последний с травмами 
помещен в больницу, Машины 

вы11еде1-1ы нз строя. 

19 января шофер райсельхоз

техннк,и Ишкабуло.в Р, Х. на ма

шине ММЗ-555, сделав крутой 

п-оворот в районе nосел1<1а Са

довый, столкнулся с автома

шиной УАЗ-469 геофиэнческой 

экспедиции. Маши1<ы выведены 

из строя. 

В этот же день в селе Самар

ское гражданин Бирюк,ов Н. П. 

• выбежал из-за автобуса на по

лосу встречного движени . я и 

был сбит встречным автобусом 

Самарского АТП под управле

нием Попу6оярова А. А. Бирю

ков получил перелом ключицы 

и помещен в больницу. 

25 января е селе Акъяр на 

повороте по вине водителя ма

шины УАЗ-452 скорой помощи 

райбольницы Нур~аева С, Г. 

пронэошло столкновение с ма 

шиной УАЗ-469 колхоэа «Крас -

ное энам1111. Обе маwин~.I 1ы 

веден~.I нз строя, 

В этот же день между !'face• 
ленными пунктами Переволо 

чан и Татыр-Узяк, не сnравиа

wись с · управлением, шофер 

Акъярского совхоза Conryб А . П. 

перевернул , и а~.Iаел нз строя 

автомашину ЗИЛ-554. 

Итак, только эа один месяц 

в результате аварнн два чело 

века получили траам~.I и 1~.Iве 

ден~.I нз строя более десяти 

автомобилей. В~.1эь11ают тревогу 

участившиеся случаи дорожно 

трансnортн~.Iх происшествий на 

автобусах в С11м,1рском авто 

транспортном nредnрНЯ'l'Ии, ру

ководству котор.ого следует nо 

ду · мать,' стоит ли доаерять судь

бы пасоажиров таким водите

лям, как Тит,ов и Соколов В 

этом предnри11тин низка д~сци
плина среди водителей, на ли

нии в~.Iпускаютс , 11 автобус~.~ с 

'l'ехническ , ими н&исnрi!fвност11ми, 

угрожающим.,. беэ-оnасностн до

рожного дв1о1жения. 

Причинами r1варий, совершен
ных • ян1аре, явnяютсJ1 ниэкая 

днсциппина воднтеnей, грубое 

нарушение правил дорожного 

двнжени,11 и п~.янстао. Руководи

тел ям автохоз11йст1 необходимо 

еще раз nроанаnиэироват1о сос

тояние дисциплины средн води

телей, уснлить контроль за их 
работон. 

ИЩЕМ СВЕРСТНИКОВ 

Под особым контролем дол
жны находиться автомобили 

предназначенные дл11 nереаоз: 
ки п~ссажиро1. К с , ожалению, 

в раионе неред1<11 случаи, когда 

в автобус~, сажают пьяниц, на
руw1,1телеи правил дорожног , о 

движения и неопытных аодите 

лей, тем самым подеергают 
опасности жизнь люден . 

Мы, выпускники Федоровской 

восьмилетней школы 1935 года, 

Маракнн Михаил Ннкнфорович 

и Давыдов Федор Иванович хо

тел'1 бы разыскать своих одно

кашников . С нами учились Со

ловьев, Елин, Казанков, Жуко

ва, Мартынова, Шnенькова, Рыж

кина, Буднев " другие . А также 

хотели бы узнать о судьбе сво 

их учнтелей Майстренко, Бак • 

т им иро ве, Меньшиниr ➔ е и д/У/ · 

rих. Один из них, Миронов .Ге

оргий Васильев11ч, ныне жнвет 

в Гае 

Мы просим учителей, выпуск

ников школы 1979 года, а так

же родственников и знакомых 

наших сверстников и наших учи

телей, откликнуться на ...ашу 

просьбу, что позволит органи

зовать нашу встречу с нынеш

ними выnускникамн школы. 

Всю корреспонденцию просим 

направлять по адресу: Орен

бургская область, пос. Гай, Се

верный переулок, 28, Мараки

ну м н . 

М. МдРдКИН. 

Создать нетерпимую обста-

новку к наруш1,1тел11м правил 

данжения в каждом коллекти 

ве - долг всех рук , оводителей 

н широкой общестеенностн 

М. МУХАМЕТОВ, 

ж1чаnьнмк paiioннoro отдеnа 

внутренних дел, 

РеАа1.тор М. И. ЖДАНОI. 
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