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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

,. U1д1ется ~-
с t. XI. t931 r. 

Орган Хайбуллинскоrо райкома l(ПСС и 

paiioннoro Со11ста народных депутатов Башкирской АССР 
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День советско и МОJJодежи 
Миллионы юношей и де· 

пушек показывают образцы 

мужества, стойкости, веr,

ности идеалам Оl(тября, за•· 

ветам В. И. Ленина. Они 

работают всюду, где nрохо

д'Ит фронт коммун11сти•1ес· 

кого стро11тельства. 

Под руководством Ленин• 

ского к-омсомола молодежь 

овладевает м арксистско-ле• 

нинским мировоззрением, 

воспитывает в себе акпш• 

ную жизненную позицию. 

Партия доверяет к_рмсомо• 

лу, молодежи управление 

государством, , привле1<ает 
ее к решению nолитичес· 

ких, хозяйственных и соци· 

ально•культурных вопросов, 

к охране рубежей Родины. 

Молодые энтузиасты ус

пешно трудятся в промыш• 

ленности, сельском хозяйсr· 

ве, в рядах строителей 

БАМа, l(амАЗа, Атоммашl\, 

на предприятиях 11ефтехи· 

мии JI металлургии, осваи· 

вают Нечерноземье, богат• 

ства Тюмени, Восточной Си· 

бири и Дальнего Востока, 

добиваются успехов 11а поп· 

рище науки, культуры, на• 

родного образования, в сфе· 

ре обслуживания населе· 

ния. Они идут в первых ря· 

дах участников 

ной борьбы за 

эффек11ивности 

всенарод• 

повышение 

производст• 

ва и качества работы, эко• 

номию, бережливость, opra· 

низованностr, и дисциплину. 

Борьба за выполнение на• 

пряжениы~ планов .разви· 

тия страны - первоочеред· 

ная задача молодежи. Де· 

сятки тысяч комсомольско

молодежных - коллективов 

досрочно выполнили план 

т11ех лет пятилетки к 60-ле· 

тию ВЛКСМ. Мил.~ионы 

юношей и девушек нuсят 

сейчас высокое звание удар· 

ни ков коммунистического 

труда, ширится д1111жение 

молодежи 

« Пяти.Jfетке 
под девизами: 

эффективности 

1f качества - энтузиазм и 

творчество молодых!», «Жи

Rt>шь на с.еле-знай техни· 

ку!», «Живоrноводство -
ударное дело комсомола!». 

Свой праздник молодежь 

встречает отличной учебой 

и воинской службой, успе· 

хами в научном и художе• 

ственном 'J\ВОрчестве, удар~ 

ным трудом за досрочное 

выполнение плановых зада• 

ний четвертого года пяти

J1етки, решений XXV съезда 

l(ПСС, постановлений июль• 

ского и ноябеьского Плену· 

мов цк кпсс. 

Советская молодежь яви· 

лась активной участницей 

XI Всемирного фестиваля 

молодежи и с1'удентов в 

Гаване, она неустанно кре· 

п-ит дружбу и сотрудни•1есr• 

во со своими сверстниками 

в социалистических и ра.1· 

вивающихся странах, с про· 

грессивной молодежью все· 

го мира, 

На п;ороге страды 

20 ,ию,ня в рай1<оме КПСС со

стоялось очередное заседание 

оnератив ного штаба по nодго

то111<е и nров 1 е дению заготовни 

нормов, уборки , урожая 1979 года .• 
С информацией об обеспе ~ 

ченк,ости механизаrорОl<'И:ми кадг 

рами в кdлхоЭlе «Красное з•и

мя» вь1ступил его председатель 

А . А. Хусаинов, который доло

жил, что в хозяйст11е имеется 

около 145 тракторов, комбай

ноа и грузовых автомоб1-1лей. 

Они же будут участ&овать на 
уборке у , р,ожая, всn-аш~е зяб1-1 
и дРIУ'Г~.х работах . Вся .эта тех

н1-1ка для . работы в две смены 

у,комnлектована кадрам>1 толь

ко наn - О1'104!ИН!У· Ожидае1тся nри 

б~.1тие механизаторов, оконч1-1в

ш1-1х СПТУ и друг1-1е уче6н~1е 
заведения. При исnол~.зовани11 

всех внутренних резервов не 

достает свы't'е 40 человек. 

Говоря об укомnлектозании 

механизаторским,и~ ка~рам.и, ди

ре~тор Акъярского совхоза 

З . Р . Ис1<1у1кин доложил оnера

ти1ному шт11бу, что в хозя~:iстве 

готовится и 1 6удут участвовать 

11а с.ельск.охозJ1.:iственных , раб::~-

тах 82 зерновых комбайна, 

столько же naxo'Jlt.i.1x, 61 про

пашной трактор и 27 автомоб,,

лей . Есть воЭ1мож~-Jость уюом

nлектовать двухсменной рабо

той комбайны, а пропашные 

трактора, автомашины~в одну, 

на пахотные трактора , людей не 

хв1атает. Оти rда ется прибытие 

вылус:кников школ, студентов 

сельскqхоэ,яйственного инст'И · Тrf· 

та. На период уборки прибу

дет несколько механизаторов из 

6урибаевс , копо рудоуправления, 

Переволочансюой ГРЭ, лес1оэа . 

И при этих условиях механизз

торов недостает. 

Операт , ивный штаб заслушал 

обобщение АИрект , оров ордена 

Ленина Матраевского совхоза 

А. Н . Мал~-.монова, Акъярского 

- З. Р . Ис1<1ужина, Хайбуллин

Сl<'Оrо - З. И. Тувалева о ходе 

производства ВИ1таминно•тRав я

ной муки.,При одних и тех ·ke 
условиях матраевцы приготови

ли около 15 тонн витаминно

т рав srной муки. А в Акъярском 

и Хайбулл,ИНСl(ОМ совхозах эта 

ребота . еще не начата. Обра

щено В'Нlиманис руководитеnей 

Цена 2 коп . 

НАДОИ МОЛОl(А 

НА 22 ИЮНЯ 

Пер1а11 rрафа-х , о , зяйст,ва вто 
рая-надоено с начала м~сяц~ , 
тpeti.JI- +, - no сравнению со 

средн,ерайонным показателе . ~, 

четв.ертая -удой о,т коровы за 
ден,ь (в кг.) 

КОЛХОЗЫ: 

Им. Салава1а 260 + 45 12,8 
Gакмар 252 + 37 12,2 
Им. Лен1<1на 250 +з 5 11,7 
Кр. знамя 248 + 33 12 , О 
Кр. до6роволец 232 + 17 11,5 
Им . Капинина 176 -39 8,6 
Новый путь 175 -41 7,8 
Им. ФРlунзе 173 -43 8,4 

СОВХОЗЫ: 

Матраевский 225 -7 11,1 
Таналыкский 211 -4 10,1 
Ст~е,пной 209 -6 9,7 
Хайбjулл,инский 204 -11 9,6 
Акъярский · 187 -28 9,1 
Мака11-1ский 145 -70 7,2 
По pal'ioнy: 11$ 10,3 

В целом по хозяйствам 

района средний удой от каж

дой фуражной коровы по 

сравнению с тем же пери!)· 

дом прошлого rода увеличил

ся на 7 кг. Среди колхозов 

только «Новый путь» (пред

седатель В. А. Юшин, секре

тарь парткома А. А. Аслаев, 

главный зоотехник Р. Ф. B.t· 

леев) сократил удой по сраа· 

нению с прошлым годом. Ее· 

ли в Новозирrанской моло•1· 

нотоварной I ферме средний 

удой за последний день от 

фуражной коровы составt,л по 

S,3 кг, то в Илячевской на 

один килограмм . меньше (зав, 

фермой М. С. l(аиnов ). Пов• 

торяются прошлогодние ошиб· 

ки, о ко11орых было много 

сказано t1a отчетно-выборном 

. собрании колхозников. 

-----------
эrих хозя~:iств на неудовлетво

I 1;>ительную работу по брикети

рованию н гранулированию юор• 

мов и быстрейшеМjу заверше

нию работ по nycнiy аг~егатов. 

Заслушана информация пред
седателя опе I ра~/нвной группы 

по обеспечению юультурно-бы

тового обслуживания тружени

ков nол ,ей, с которой выступнл 

ее председатель М. Г. Некра

сов-секретарь раiiкома КПСС, 

а ,акже И. Н . Ка1о11nов-nредсе

да'llель райnо , 3. М , Аскаров

главный врач райо1-1а . 

О nодготювке тр'l!нсnортных 

средств информировал nредсе

дател,ь оnераТ1и~вной группы •-
заместитель nредоедателя ис

полкома райсовета народных 

депутатов С. И . Турумтаев. 

При обоуждении всех этих 

вопросов BЫC'll)llnили члены опе

ративного штаба по подготов

ке и проведению заготовкн кор

МОi! и убоj:жи урожая: Б. И. Ло

банов - nр•дседатель исполко

ма районного Сое , е , та народных 

деnутаrов, И . И. Павленко-ча

чальник отдела кадров уnрав

леtния сел1оского хозяйст,~а, Ф .С. 

Хаt<'И>мов-начальннк управления 

сельского хозяйства, И. Х. Ку• 

либаев-торой секретарь рай

кома КПСС. 

,, 

В oбno.JJte ,КЛСС и, Совете Министров БА ССР 

УДАРНЫЙ ДЕКАДНИК 

ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
Бюро обкома КПСС ·и Совет 

Министров Башкирской АССР 
объявили с 20 июня с. r. удар
ный декадник по заготовке кор

мов в колхозах и со,:хозах рес

публиюи, 

В период декадника . райкомы 

и горкомы КПСС, исnол~.омы 

горо~ских и ра.:.онных Советов 

народны)( депутатов, Минис т,IЭр

ство с · ельского хозяйства БАССР 

Госкdмсельхозтехника БАСср' 
треС'ТЫ «Скотоnром», «Свино~ 
nром», «Птицеnром», «Плодо-

nром» , первичные партиЙlные 

о р га н и з , а ц , и, и об яза

ны мобили;зовать всеlх юолхоз

ни•ков, рабочих совхозов, все 

трудоспособное сельское насе

nение. коллектив.ы промышлен

ных предприя11ий и <учрежден,..,;; 

на заготовку кормов; повс ,э м rэ-

- стно развернут~. заготовкv r,.,. 

на, сенажа . витаминно-травяной 

и хво~ной м~v 1 ни, веточных коо

..;,ов; обеспечить выnо , rlчение ,,,.. 
тановленных на текvщий год 

заданий по :1агото · sке кр11пи,~, 

Необходимо своевременно 

провести первый укос трав с 

тем, чтобы создать условvя дnя 

получения последующих VilO· 

оов, не допускать потерь и сни

жения качества кормов , стоого 

соблюдать технологию их заго

товки; организовать ручную 

кось6у трав в лесных угодьях . 

балкс1х и дРУIГ ' их участках. име-

ющих травостой; убрать на корм 

скот,у камыш, осок,у и дру1·ую 

растительность по берегам рек , 

озер и других водоемов, у~и

лить работу по скирдованию, 

прессоваt-1ию, силосованию со

ломы ,Уfрожая прошлых лет, об

работать ее аммиачной ео . йой и 

' 
nодаезти • на кормовые дво рs1 

В кратчайшие сроки зазерш~ гь 

очистку и рзмонт имеющ..,•х ·я 

траншей, повысить темпы стро 

ительства нозых облицов<1ню,1х 

сооружений для закладки се 

нажа и силоса. 

На период ударного деl(адн~•

ка устанозлено задание по за

готовке веточн - ых кормо11 а 

колхозах и совхозах . 

Райкомы и горкомы КПСС, 

первичные nарти 1 йные органи-

зации и руководители колхо • 

З · ОВ и совхозоu ДОЛЖНЫ доаес

ти до хоз , яйств, кормоубороч

ных комплексов ежедневные 

задания, ,развзр 1-~ уть широко , е 

социалистическое соревнование 

за достижение наивысших nо-

t<'азателей в заготQвке кормов. 

регулярно подводить его ито

ги, onepaNt I внo распространять 

опыт передовых коллек'l'ивов. 

Горком~ и райко . мам КПСС , 

r'орисполкомам, первичны" 

парт.организациям nредnри ятий 

и учрежд1ений городов, рабо

чих поселков и районных це,;т

ров nре , дложено с , оэдать пос

тоянные отряды, бригады по 

заготовке кормов, выдел1-1в не

обходимый транспорт, а также 

широко практиковать проведе

ние массовых субботников и 

воскреон~И"ков в колхозах и сов-

хозах, , ускор<1ть 

облицованных 

кормов . 

стRоительство 

хранилищ для 

Реда'кци , ям ресг,убл~,J : -dансkих 

газет, Государственному коми

тету БАССР по те11е , видзнию и 

радиовещанию рекомэндовано 

широко освещать ход уда,рно

го декадника по заготовке кар• 

мов в колхозах и совхозах . 

Нам нужен 

Во время приема Л.И. Бреж

не , вым Презмдента США Дж. 

Картера в посольстве СССР в 

- Австрийской Ресnу,бл"ке , глава 
нашего государства rказал: 

« ... могу заверить, чт,о и руко

водствю нашей Коммунистиче

ской партии, и Верховный Со

вет СССР, и весь советский t-ta-
poд хорошо сознают важность Д<>-

с'Jlиrну;ой договоренности. Убеж

ден , что они целиком поддержат 

ее , и не согласятся ни на как~е 

отступления, на попытки подор 

ваrь ее дух и букву ... » 

Действ,н,тельно, труженики Tr 
налыкского совхоза, прочитав 

Договор об ограничении стра

теn>1ческих нас1(уnательных в ,о

оружений, осознали важность 

этого документа и гтоддержи

вают его. 

Моя "рофессня самая что чи 

на есть мирная . Я работаю за

ведующим складом машинно-

трактсрной мастерской совхо

за. Но в был • ые годы держал 

в ру :кд- х ор у ж " е , защищая саою 

Родину от с;:,ашистских эахв;,т

чю<ов .. И между прочим, был и 

·в Вене , где главы государств 

нед; .•. но nо..цписали Договор , 

Jlюбой- народ знает, что такое 

roi:,нa. Ведь только вторая ми

ровая воi:,на унесла с собой .30 
млн. человеческих жизней, из 

которь1х 20 миллионов гражда ,н 

Советского Союза. А сколько 

nрннесла она разрушзн1-1й,.. А 

ведь Советский С~юз и США 

взяли на себя обязатэльстио 

не доn ,ус тить возникновен•~я 

ядерной войны. Поэтому кол

лектив, в кото,ром я работаю , 

и сам полностью одобр11ем 
политику нашей пар-rии и за

являем, что нам не нужна вой

на, нам н , ужен мир! 

Н. К. ХАРЧЕНКО. 

-+-------------------- ... 
Одобряем, . поддерживаем! 
На днях в Вене, сто111ице Ав

стр>11и, были завершены сов t ет

ско-аме.рикс!lн,сlкflе nep I· ~i"oaopь1, 

в ходе кот,ор1,1х были подписа

ны важнейшие документы об 

ограничении стратегическнх на

ступательных вооружений. 

Для ' меня эта встреча глав 
д8/У'Х государств была особен

ной. Как учас11н I ик Великой Отг

честв~нной войны, видевший все 

ужасы т,е,с огненных лет, я вни

мате,льно следил за ходом пе

реговоров между Генераль,ным 

секретарем ЦК КПСС Л.И. Бреж

невым и Преэ1-1дентом США 

~- , Ка,ртером об ограничеНИ"и 

стратегиче-ских настуnатеnьных 

вооружен.~й по пере , дачам ра

дио , телевир;ения, а затем оз

накомился с материалами nе

реr · оворов через газет . у. 

С 1942 года до самой Побе

ды я был в горниле во~нь1, был 

ранен, видел смерть, лишения, 

которые испытывало мирное на

се , ление тех стран, гд,е шла 

жестокая с.хватка. Да, воi11 ◄ а

-это трагедия народа и я , не же-

лаю этого ннко>му : 

Вот уже три , дцать седьмо;; 

год я учу детей в шюоле. Сеi;-

час работаю преподавателем 

маш I иноuедения в Уфимской 

средн,ей школе. Дети-зто нс1-

ша радость, наше будущее. И 

сво,и знания, энергию я отда10 

Не для того, чтобы он1-1 стаnи 

«пушечным мясом», а для их 

мирно~:i, созидательной деятел~
не>сти. 

Поэтому я nолнопью одоб

ряю ПОIЛ-итику родноi:; Комму

нист , ическо~:i nарт!,fи и Советс·(о• 

го гос,ударства 8 области вну т

ренней и внешней nолитИ'< ' И. 

Рад за то, что подписан важ

нейший доку , мент об ограниче-

ни>1 стратеrических наступа-

тельных вооружений между 

дв , умя великими державами : 

СССР и США . Верю, что про

веденные переговоры послужат 

улучшению отношений между 

СССР и США, укреплению все
общего мира. 

П . И . НЕРЕТИН, 



,,. 

!НАМ.Я т,УдА 2 .2.З. 6. 1979. 

В райкоме КПСС, исполкоме райсовета, В СЕЛЬСl(ИХ СОВЕТАХ 25 ИIО/JЯ - 5() Jlel со ,!11\Я ОС/!0011/JИЯ Всесою нoii .1kaЩ~MJIII 

ce.thCKOXO\IIЙCTBl'llllhl 1111 · к н 1ени 8. и. Лettl\lHI 

райкоме 

З ~ А БОТ А 

За отличную ра~оту-диплом о КОРМАХ 
Рщ· \!Ofj)('B I НН 11 COl(II ~11-

CГ\I1H'(:J'1J1 · 0 сор,•1111011 IHIIH 'JJU-

(:('JЩl,I\ KU\\IJ.]L'KCUl1 1I~ 11cceн

llL'-1J() lt'Ul,1', j)iiПIJf ;J \ 1 ~7CJ I u-

)lll бюро p:ii'rKO\la 1·1 lLl I l!C-

ПOJIJsO\! p·1iio1111oгo <'ов, 1:1 lia-

ro.1111,I, \('[1\ r;I1ов, р,11°11,О\! 

1 1 рофсо10Jа р;~iiог1111кон ·с;1ь

с1,01·u \UJИ!Jt:! на 11 fiюpu p:in-

1,oш1 B.rfKC.\\ IIJШJH;l.111 110· 

6 • , 111т,•,1н . ,111 соIща.-11н·111чс1:1,о

го ('OJ)l'IJIIO,lilllllИ' 

[ [ )(;L'IIIIUII КО\111 IL'l,C .\~ :1it· 

берднн~·~;щ О ОТ , 1. ·,ICIIHH ,' ;111· 

6 '.1,1,\Jll 1;01 u ('ОВ\О,>;. (н;1ча.1t,-

1111к 1,0,111.1 •кса I0.1д1,1i),111 З.1-

к11110вн11 ,\c,1acu). ·ia uot:1.\l!, 

ра(юч1I . · ;.i.11t•i't Шt'СТf,Ю. ПОСL'В• 

11ut\111 ,11 рсI·ата,11I зассяш1111ii 

36.SU п•кгнров зср110L1ы\ ку;11,

т~ р с от;11Iч11ы:ч 11 ,орош11,1 

IOIЧL'C I·110 . ч . Посев110,1~ ко\1-

н:1скс) 11J1I1С)ЖДСНО /ICJ)HJC 

место, 011 11.11'р:~ждс11 ДнпJJо

::110,1 «! lобс , щтсдь сорс1111ова

н11я на севе 1979 ro,t.i» з:1не

с1:11 Jl;l Доску по:1е1 а н~ cтpa
l!l!ЩJX pai101111oi1 Гa.-Jl'Tbl ~Зна

\lН тру ; щ». Для продnжн ч.1е-

11ач КО\!П,1СКСа ВЬ!Дl'!!Сl! • ,;JС;-

ковон ,1ВТО~10611J!Ь, 

Второе ;1,1есто 11р11су;1,деrю 

1юссвно,1у ко,11т:1ексу Бак~1-

ловского or,LCЛl'fllffl Та11а:1ы,,

с1<0го collxoзi.l (rrrJ11a,1ыIн1, кщ~-

В па,ртиilных 

1. ·1 'KL':I 1 !11кo.1aii 1 p11IopI,l'llll<I 

lkt:11 JJL'IIIШ). J;tL:L'Sllllllllii !а 

!JVL'( \11, pau1)ЧII:\ :HIL'ii ЧL'l I,IpI,-

IИ 1101.'CBlll,t\lll ,1 IJ)<'l,la~III 

:2()6() ll'KTaJ)OII ~L' [HIOIIL,I\ С 0I-

,'lll'llll,i\l 11 'iO!)tJIIJJJ.11 Kll'ICl' ,'-

130\1, 011 1и11·1н1;1, t, н " L11J1.t10-

чo\l «f l uGL',tllJL'.11, t:0[1l'IIIIOll.J• 

I111я ,;: севе 1979 ro,La », j;I11e-

Cl'H 11,1 Дос1,~ · II0 1 1,•т,1 paiш11-

11oi'1 1ai1'JЫ «311.! \[Н lj)\l,I'. 

Д.111 11po;i,:i,1ш 1I,ll'H,1\I KlJ.\t•· 

П.1l'КС'с! BЫ ) !l',ICJI .\IO'IVILIIJ,JI l' 

1,о:1яскоi·1 

Трс1ье ,,eL'Tu 1р11суж,11 но 

1юсL:в110\1у ю1,111.1L•Ксу Лкта

шсвскоi·1 uр11п1;,ы кщ1,оз11 I1\IC· 

нr1 Лl'Hlllt:i (т1 1 Iа.11,1111к мн1-

11.ll'Кса Вячсс.1а11 1 \н дресm111 

Федоров}., J:JCL'ЯB l!llli"I за во

СС\11., рабочнх дl!('i'I 1900 Гl'К

таров С OTJIIIЧHЬШ 11 \OJ)OIII 11\1 

ка 1 1сство\1. Ko\111,JPKC\' вр~ чс11 

Днп.10::11 «Г!о(>сд11гr-.{ь t:opl'B· 

11она11ня Hd севе 1079 года». 

Он занесен на Доску 1ю 1 1с т .1 

раиошrой г:~эеты «Зна\tЯ тр~

да». Еч~ вы,11.:,,Iе11 ,ю I<щ11_к:I 

С hO.'JЯCKOii. 

• Отмечена ::,:uрош.~я p.16ora 
• 11а 0('CC[IJIC\1 севе 110CL'BIIOГO 

1-.О\!П,1С1,Са l(().'IXOJa ll'\1l'III! Ка

: 11111ин :~ (начальп111, 1<oм1I .~L'i<· 

са Фар11т К1111ьнбу"а 1овнч 

. ](~ льс11нбаев). 

opzan u,aa t{и.я.r 

Совет секретарей парткомов 

'385 
tH2t 

C!IL' llll :J,I 11111 pOB[l llJIO\! 11 ро11 JВ() rt.C ГIJ('НIIOC оп Ы'Jllll!Cll lll' « Вс, ' · 

вo J iOЖL кое», со·ца1111uс на баз1' сов,;ою1J « Красны1"1 Октяriр1,~, 

«Вы6ор1-ск11ii», ВсL·1ю.1ожсl\1111» 11 « lЦсr ,1оно», еже пц i10 щ)r
.тавлнст к СТОЛ) ,l{'Jllllll"P<l,LllL'B ДCl'IHКII тысяч TOIIII OROl!Ll'i'i, \! )· 

ока, 'ri,lбl'l!I \"(11111 ',-l!IC,t. 8 [)l' ),'lt.,Tarc I\0llll'l!ГJ).!I11111 11 С'ПL'-

ц11а:111заш11I cc.1ьcl\o\.oзsiikrвc11 1101 ·0 1Iро11з1юдств,I rолыц1 за 

трн ГОЩI ,tl'('ЯTQi'I ПЯ'lll.lt'ТIШ 11/)()1111!(),],CTDO '\IIOЛOl\i\ 11;1 фi!р\11.' 

возрос:rо 1i:1 З 1 щюItс111, овощей щ1 26 про цен rur1. 

Бо;н,шня ро.11, В ,(()l'Tll;кc11111I 'J ГII,\ ll()[{;\ , 1ПTC,. 1 l'i l 11р1111:I,рI•-

ж11I L'OBl'I~ Cl'KpL:rapei'I 1I;1рп ,щ1ов UUЪl'Дl111('111fЯ, 011 l'01I,IBlll'l• 

ся ,1:Iн coI ·.r:,eo11a111111 11 кtюр , t1111:1I 11111 ;iciic 1в11il 11,1pI·or1:I11111a 

1111i·1 i!L) Iю11росач P\' l\()BO,Ll'TB[I l'L',ll,CKO\O"HIIICl'BCll!ll,1\1 11110111• 

IIO 'lCTIJ0\1, (1р1 · а1111 · нIн1111 coннaJ III CГIIЧl'CKOJO COPL'l1!l()Ba111Iн. Со· 

Вl'Г р;11p;1finтa.1 11 IIOC,1(' j l()IJaтt:.11,IIV Ol') ll!L'l'ГГl,!Яl'I 

\f~J), lj[Hlpaв IL llllbl\ 1111 1ljH'Г!IO!)Cllill' 11 ,1,1iэ111, Н1 papнnii 110:I11-

TIIKII 11;Iрп11I, ,Срс,ш 1111. il()l\1,IIIILII II (' <.JBa11 1;Ip !11011 ро.I1111 or 

В('Tl!Bl ll!l(J ' ~1 KQ.\{\I) IIIILГOB J;\ 11l,III0,111L'llfll.' L'l)ILl\:I.1JlCTll'!l'('I\II , 

(10flll!ТL',1ul'III, 11puвe.;tclllll' на BЫL:Ol,0\1 )J)OBIIL' ll;(C(i lOJ!l II 'L'l,Oii1 

10 1 ГI 1"11 liO-!IOCПII 1:11· '.'l l>IIOII pano 1·1,1 Cp!', lll Cl".li,C KII \, ГJ)\',K('IIIIKO;I 

• укрс1т1:1111<' тр~.,тюii , t11сн1111.11I111,I. 

IJ,\ CHlf,\ \l " l .: 11 .1 ·111.1 совс1а lL'KPL'1apL•i1 !I.IJ)!Ko,1oв. (',11'1,а 

11а1Iр·11ю: ct:1,p1·rapь ,1ар1Iи1,1а сов,01а « Щ •г.юIю1> ,\\ , r 1. С\111р-

11ов, IIJ)C , 1Cl',J.dTt::1ь сов 'T'I, C('l,f}l'[;Iµ1, 11:JPTl(Q\la COB,\<)Ja «1\р:1~·-

1/ЫИ Оияuрь» В. В. Дуuµов1111, crкpc1Dp1I паргI,,1,юв . Ф. р,) 

\1а11uв (i:oв,oJ «UыбLфi'с1т11») 11 Г. Л, ![о6ров (сов ·03 «В:~

во . ю;1·сю1 ii<t). 

ото О. ПОРОХОВН11К011А !Фотохроннка T.t.CC). 

CL> l'!O!IЩJ('I, ('CL'IIИ 

Cl\01·11 CL',11, КО\11 (.1) 11l'1 il, 

~{'IJ '1 1 JIUt r:111011 11-HIISI uюpu 11(1• 

1\О\!;1 1'\\( < 11 1·r,11,• 1 \\11111· 

rIров l> ,1111 к11р, ·1 01i .\t:( 1' О 

IICOl ; 10;1,Нl,I \ , 1011< 1,1 11 11 1 L', 1 ,,· 

11 Ь1 ., \1 l' р , ( ~ 110 01>\'С· 

JIL' Ч \' I111 1() 1I,IIIIOTII OIJO t,· B,i 1\Щ1• 

\f,1\11I 11·1 Н! 10111,\ 1\)7(1 14, () 

1'0,lOI' 

uoнpuc 

lL' II 1, 11,1 0(11•1 Jll,:I 1 

« Об ор1·а11111:11I 111 

J.l)"()J(Jl!\>I, l,PJ)\1011 ,L lH 11lJlll' • 

с_твс111{(по 11 111, 111111 ) 1 ,,,110, ,, 

l'Kor;I 11 ор,1,•11;I .' 1 11:1•1:1 ,\\ , ,: 

J111l'BCl,11 ,у 'ОВ 11.it'» . 

С 11Lф1,1H1Jl!ll('II 110 ,ta1111,,• 

~1\ BO'lf)!H'\'' Ul,IL'I~ 11111 1 1, В• 

11ы~"1 а, рL11111ч .:011\0.,;1 . \. Ф. 

!1111,6011. 

I la c~l·c1111 LOBP,H 111,1 ia 1·1· 

IIIIЯ 110 J.IГOIOBKt' l\l)]J\1011 UJ)'I· 

1·[I;1:i,1, 01 1t• : 1с111Iн,1 1 111,1р~Г,:1-

таны кон I,р1'т11 ыс \1еIннIрrт

т11я по BЫIIL).IIICIIIIII) 1I.1аI1ов 

11 Q[)!J{iil<'Jl,('111, orIa\11JJ.ll l'l 1I 

C'l)Uli,t;J IIC iJIIJ('L'Кf)ГO l'OJH'IIIIOBJ-

111I н. 

3:~то; 11111ю,t11.1,1<' 111Gpa11r111-

юI р:1сс:\!О1 р1•.н1 11011rюс «О 

СОЗД:1111111 1(0\IJJCCIIII 110 uop1,fi1.• 

с пьн11сI·Iю~I, ;~,11ко го.11I J\JO\I н 

lil ЗJ\O J)OIJl,lil бы 1». Д1•11~ Г'!Тl,I 

l !IIOl\i' ll<i\lCIII JIII• l!Jlall рабn

lЫ , COJitii,"11I 1<0\111CCIII() 1! СОС· 

T.11\l' 1:3 111',101\l'I(, IIJ)L' lC('l.~ J('· 

;11• ,1 1отороi'1 11 зора11 Л lf.,\\ :1-

.1 11,101roв, д11рсктор coвxn.Jri. 

В. ДЕМНДОВ, 

nредсед.теn~ нспоnкома 

Уфимского cen~cкoro Со1ета . 

наук нме1<"' В . ~; 

Ле1н,на создана в начале flepaoй пятилетки В систему ВАСХНИЛ 
входит 91 Нdучно-нсследовательскнй институт Он>1 являются н~у-1-

но-метод 1<чгс к1-1м« центрами по разным отf)nслям сельскохозянс ,. 

венной науки . 

В подмосковном поселке Немчнновка распоr.ожен один нз т • 
ю1х центров ВАСХНИЛ -Научно-нцледов<'!тельскнй ннстнrут сель

ского хозяйства центральных районов Нече_рноэемнон зоны. Соз

данные его учеными перспективные сорта зерновых успеwно вы

ращ• ваются на хлебных нивах страны. В 42 областях районнров.1-

ны сорта, созданные членом-корреспондентом ВА<:_ХНИЛ, докт.:,

ром бнологнческнх наук, лауреатом Государственнон премии, про

фессором Э~-<rелем Даниловичем Неп~внчем. Это ячмень «мос

ковскнй-121 », .,.. яровая пшеница «московская-~11>, гречиха 11wатилоз

ская-5», овсы 11Герк,улес» н «Руслан», Сейчас эти сорта заннм,11от 

посевную площадь в .четыре мнллнона гектаров . 

Новый сорт яровой пwеннцы «московская-35», выведенным в ин

ституте совместно с учеными Рязанской областной сел1о,скохозяй

стве>н : -+ой станции под руководством Э. Д . Неттеанча, наwел се11-

час wнрокое распространеl-!)1~ . В проwлом году он высевался на 

площади в 353 тысячн гектаров на полях 17 областен н автоном• 

ных республик РСФСР . Был поnучен урожай по 65 центнеро11 с 

ге,нара. 

НА СНИМКЕ: лауреат Государственной премии, доктор биологи

ческих наук, профессор Э. Д . Нэпевнч (справа) просматр111ает 

гv,бридные сорта яровой пшеницы «московская-35» с одним ..,.:3 

соавторов, старwнм научным сотрудником, кандидатом бнолоrч• 

ческнх наук Л. М. Эзрох>1ным. 

Фото н. AKHMOI& (Фотохрон~ка ТАСС). 

----------------------------------------~-----,,. 
CBOДitA 

о ходе выполнения полугодового 

продажи государству плана 

nродунтов 

на 

животноводства 

16 июня 
(е процентах к плану) 

Пер1а11 rp.iфa 

Колхозw: 

Именн Фрунзе 

Новын путь 

Кр . доброволец 

Имени Калинин~ 

Kpact-1,0e знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

хозяйства, 

72 87 
76 95 
83 77 
59 84 
73 88 

146 74 
63 88 
63 87 

До конца первого 1ю .~уго

дия остается совсем нем 11ого 

време~н1, а деJ 1 у рабо1 · 11иков 

живоrноводства очень мно1 · 0. 

Всего с на 1 1а. I 1а ны11ешнеrо 

года колхозами и совхо'!ам11 

р11йона отправлено 21420 11енr· 

неров мяса в живом весе. С 

uыr1ол11ен11см государствr,1-

11оrо 1цана дос роч110 c1r1>an,1-

MIl'b колхоз имени Леш111,1, 

Та11ал1.11,с101й 11 М:1ка11ск11ii 

совхозы 11 11ро;1олжаю1 с11ерх· 

плановую 11рnдаж} м11сн 1·0-

сударству. БJ111з1,11 к выппч-

11сн11ю 11.1:i11a M).l!XO:J «K1>;t,:• 

111,1и 1 1обро110.нщ», ,\1(1,11pc1,11ii 

совхоз, hO I opыii 10. 1 11"ко •~ 11ер· 

вoii ПOJIOlll\11(.' 11101111 О 11111<11!\1.1 

11а мясокомб1111а I с11ыI11r 70() 

цс1н11ероо. 

Чн1б1,1 R1,I1ю:1111111, 11,1а11, 10 

ко1ща ,1есяна ос,ат1с1, 11ро

д111I, 27501te11111rpoo. Не I со,1· 

НСIНIЯ, <!fO 11 !({'.'\ОМ 110 paii-

Olly" э,о бу1е1 l' , 11•,11:ню. Но 

ес.111 r1осмо 11н•11, 11 разрезе 

отделын,Iх хозяйств, то непо-

втора• - мисо rp Т~I-МОЛ01(0 
Co1xo:sw: 
Ак.ярскнй 96 87 
Тан11лыкск,ий 109 102 
Ханбулnю,скнй 82 77 
Мак&нскнй 116 6 

М<'!трt1евс1<нi:i 74 110 

Степной 45 1{4 

По району: 89 81 

11ятно оrноше1111е руковод111е~ 

лей отделы1мх колхозов н 

совхозов. Колхоз имени Ка• 

линина (r1редседатель Ф. К. 

Ку J 1ьсинбаев, секретарь nар

rийной организации У.А. Бик• 

Сов, rлав111,1й зоотехн11к Р.Ш. 

Даnлетбаев) IIJ\311 ВЫПОJIНИ.1 

на fi() проI1ентов I в то же врс· 

МА В 11ю11е П()Ка 'ITO не 01-

npaв11JI I\И ОДIIОГО 11е111 ~1ера. 

Такое же IJ0,1<iЖCIHIC В ((().'\• 

хозах «Са1(мар» (\'. Г. 1\\ух . 1• 

меды1 1 1оn, Р. Ш. Буля1,оu, 

Р. Ш. ШарипоD), 11мс1111 ('а

J1ака1а (Х . У. Лб , 1у . 1 1шI1I, Ф.И, 

Сы11буJ1а1оu, Г. 11. I0:1aмa-

\ 1t0u) . Ещr хуже обс,0111 1tc.10 

L' Dl>IПO"IIL'IIIIL'M 11,\1\113 В COIJ-

XOJe «C1rn 11oii » (д1111е1(rо I > 
Я. Л. Маруща1,, се1,ре1аrь 

пар,орга1111за111t11 В. П. К.но· 

t:o, , .iao 111.1ii 1оон•х1111 h Я. А. 

У11111н·о ), IJ(l' I11н1 ; 1,1110 10 lhl(O 

1()0, Цl'll l lll'\){)1' 11 ) 11! 1\1,lr!O, IIIC· 

IIJ!Я 11 ,Hllli\ 11а 10 011ipa1111 ! 1, 

еще 11а 100 цс111 IIL'l)OD бо:11,· 

ше ЩНЩ!!ННОГО, 

.1 

За это же время rосул.ар• 

ство полу•1ило от работ11111н1к 

молочнотовар11ых фе1>м рай· 

она IH78() це11тнеров молока, 

Это на :J5ti0 1,ент11ерОR боль• 

ще к заготовленному 11а : ну 

/ta ту В npoШJIOM году, 110 ecrh 

сом11е11ие в выпо;1не1111и 11Jta• 

на ,ного noJJyroдия, ес:1и .• 1е 

улу 1 111ннь работу, а пока 11 о 

зада11не RЫll(),llllltJIH ТОЛ!,КО ор-

дена Ленина Матраепск11i\, • 

Cтe1111oii II ТаtJалыксюtй {'Оа• 

хо:~ы. Болы11и11ст110 хоз11нс1в 

увrрс111ю 1щу1· к выпот1с1111ю 

плана, а колхозам 11мс~н1 Ка

линина, имени Ле11ин11 11 Хай• 

бум11111скому совхозу по~-.а 1110 

/ tа.~еко до заветной це.:ш:

Чтобы справиться с зада1111• 

см, в целом по paiioнy 11.1 ·10 

еще заготовить 1822() цен1• 

неров, а р первой полов1111е 

отправлено 1111 молокопр1н•м· 

вые пункты I OR80 11ен r11еров , 

эт~ ме1iьше, •1ем ero быдо о r-

пра11 t:110 во oтopoii ПO Jl()RIIIIC 

мая, на 1470 не11r11е11011 , lti 

этого HIIДO (' lll',1 i\ 1 h L'O() 111е 1 • 

сн.:ующ11е 01,1но:1I,I, Рас•1е11.1, 

llPl'JIC I аклс11111,Il' 11 yщ,al!JICIIIIC ' 

CeJll,CliOI О хо HI нс I а, 110 111,1-

1ю:111е1111ю П,'llllla IICKO!{)j)l,1\1!1 

колхо1ам11 11 C(JIIXO:.taмн не 

ll!ЩhJ)Cll.'l!IIOIL:11 !l[)H\\111'1(,•Ch:J • 

1\111 ДCJlilMI I, а э,о \ же П . 1() 

Можr1 поn101111 н,с~ 11e . 1aiiы• 
11аl'ма11 1:crop,111 11epno1 о к11а1>· 

н1.I11, коr-на ;1._2 111-1110:111с111111 

п 1 Iа11а 11е . на 111 :10 ; 1о ухсуI0 •1· 

нoii с;1а•111. rii I1ac сжrюн·11110 

CЩIL· 1 p~iioн 700 Ht'lll ll('J10!1 

np11 11а . 1011м1 11,ЩО~ S:lll lll'III• 

11rpo11, ЭJО 0 111'11\, M;\JJ(I, J О• 

ощ111щ' 11, сос r·111 нн• r RO про• 

Щ'J\1011 , 

J 
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З НАМЯ ТРУДА =:::::=::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::=:::::== 3 23, в. 1979. 

СОР Е В НОВА Н ИЕ ЮНЫХ . П АХА РЕЙ \ 2-J U10H.R :_ r ~ €Н Ь \ 
' ' : i·ове111сной .-,,олоде°Jюи: 

в раi'юне 11porJL',1l'II м>IIK) rc 
1011\.IX \IC\ЦIIIIЗiilOpOrJ-11a . ,ap61, 

в 1шrорых 11р1111ял11 участ11с 

11ре,1став11тсл11 Л\ака~1<:коii 11 

l J оа HOliCKOil ШКО.1 !IO ·~ва 

ЮllUlllll ll две ДСВ)ШЮI, ] lo-

,(U.1bCKOII, Х,11"16улл1111скоi't, Та

т1,1р - Уаякскоi\ н Уф11V1ско11 

<:рсл.1111х ш1.;о.1 по uднui'1 r\!'-

нушке 11 OДllO\IY 101IОШС, 

l lрс;,с·1ав11тел11 Kl>\Hllli\ 11р 1-

Gылн со св,>11м11 траl\тора\111 

в лагерь тр\ ' да 11 отдыха M:1-

1·,111~1<0i'1 Ср~,1НС11 IJ11{UЛЫ. 05-

palll,<1CT на себя Blllf\11.!Hli~, что 

, озяеоа к 11рсдстuящ .\!_ 1шн

К) ре) 110:,готов11л11сь ос11опа

тt':1ы10. Лагt'рь в 11р;1·н(1ш 1-

110\I )брn11с1ве. Лозу111·11, 11л:1-

к.~т1,1 11р11 jf>l[HIIOT )'Cl\('111110 llf)•)-

BCt'T11 Кl>нкурс. Стс1111ы р.~с

скnзынаю r об усне. а: трул.~-

1t11ко11 ,\ \ ni;aнcкoro сов,01.~, о 

нср fl{)IL(':J 111111111(.1 \, ) ,'\ОС ГOL'II l!I,1 \ 

1!1,ICOKII .' llp:1 Bl1ГeЛJ,CTllell111,1 \ 

lli.!Гpa,t, ,\\ . .\, Pax.1:1T)1,'1Jillil(' 

3[1l',1) il,l'1 110\1 \!С.'(:111 lflaTopc 

РСФСР, каuалс•рс up·icнo 1 

Jie111111a, ·1 py,ouo1·0 l'pnr1to1·0 

311;,мt•1111 11 «Знак l lu11L "' ,, 
lf. ;\ \, ))1 4():~ковr, Г. ,\, . , \ k.-а,-

1111ковl', Я. r. lkcr рuвс, .11. 11. 
KyJ11111t.'ll1(0, т;~ кжс )д0t·тol':1-

11hl\ 111,ICOI01 \ 11p:1НIIТL'.:l),CTIH'!I

II ЫX наград, 11 11 1pyr11x щ•p

f1(1l1L',111 fl 1111 К.1 Х. 

(' \1t'CT) пр<Нlt'Дl.'1111И KOIJ-

K) pra 11p11бr,1m1 сс1'ретар1, p,1ii-

K0\1a KI !СС . М. Г, l IL·1'pac011, 

п1:р1шi'1 секроi.1рЬ ра111Ю\lа 

ВЛКС.\\ М.А\. Бур,11Р11111,·iа-

1н•н, ющнii OT;ЦL'JIO\I 11:1pO,(JIU-

ro ·оfiра.ю11:нн1я С. fl\. Бай1·:~

бу:юв, Х. Ф. Г:~.1еt•в ,1 1 1рс:·

тор, Б. l I. Б:1г11111асв C<'1<pc-

rap1, 11,IJ)TK0\1,1 \\:JJ('IIICKOГO 

·о 03:1 н 1ру111(' • 

CH)iH', J~ котuр1,1 М 11:1\0Дll l't:H 

1'CXl111ЧL'CKilP. кочнс-:11я, б11л ... -

ты с 1речя во11росам11 вобъ

С\IL' 11ро1·рам\Н,1 113yчat'мoi'J 

11рофrсс1111 для проверк11 з11а-

111111 учасп111ков конкурсu 110 

·1cx1111KL' бсзо11ас11осr11 пр·и ра

боте 11;1 тракторах 11 сельскv

хозяirстве11111,1х ~1ш11111.:~ ,. Здесь 

OTJll1ЧIIЫL' ЗIIЗННЯ ПОК33:1Л11 де-

0) 111к11 ,\ \ ар11на .\\11\НО нз ,\-\а

ка11скоi'~ 11 Рамзня Баr11;11ае

в:1 113 Уф11\lско1r 1 l lm,,1ap Ту

румтасn 113 J Тваноuской, Ba-
c11.111i'1 Кр1н.'1tов 11з ,\\:1ка11~ 

с1,01•1 1UГО.1. 

Члены Тl:'.\1111'1еской I<OMIIC-

Cl \11 Шlflрав.1яюrсн К \H'Cry 

C'I ulllll(I\ тра 1 нороn. 3:trt:ь Rl,1-

C i JI011.'lllC1, ГOTOBl,IC К 1111\ОГе 

Г)'L'Cl!li'II I J,!C TJ):Jl('l!)pa. \o.;o\lJIC-

l'l!H L"Грогая, в- го же время 

Cli()<)Пt'ДЛIII!,JЯ, 3дlTI, OЦ<'IIIIB,J

('f L'l1 1('X!ili' l<'CKO(' COCТOЯ lll ll\ 

1111c11 11 111 i\ ВIЩ тр:11(10!).1 11 IIJl)-

l'i!, 11.1.~11ч11с сма н,11 11 t·opю

' lt'J о, 1111С 1 ())'\IС!!Т.1, Н а11в1,1-:-

11111 й fia:1 11олуч:1ст 'Ф:f, кго 1,1-

tom о u тщан•лыю rоrов11лся 

к ll(H'Л.CTOЯ l l(e~y конкурсу. 

°:3Jt('C1, ф о р ту н а улыСi н ) nась 

Г)зN11, ~.'1·ямнше1ю11 11 Дамн

РУ Куn.1тову нз Цt•,1и11ноir 

cpL"(l11:11 111ко.1ы, 1111бра1111111м 

57 fiаллов, втор1,1м 11 uы,111 110-

дom,1Ju11c I!;щежл"1 IТ 11кплас-

11п 11 Фатю }(уn;111,1ыков. 

Трактор:~ 11:111равляются 1, 

:1,1rст~ 11роnсде1111н пра кr11•1 :-

с 1шi1 1 1:~ст11 кn11курса пахо~ 

,•ы. 

Команл.1,1 - у 1 1аи111щы ко11-

1"·ре:1 11 C'11CЦll;i!li,110 ПOДГlJT()!J

J1L'II IIOil о:t1111аконо1"1 110 IIBCГ\ 

фор\1е 11ыстр:111В310Т('Я .. l\\t· (-

.JlCIIIIO поа1111 ,, астся 1-рас11 ы i1 

ф 1а1 · , 11Jвест111111111i'1 О l\3 1Li11t' 

'------------------------------------------~1 

11paкr11чtc1<0ii ч:1ст11 ко11кур

с,1. ! lрс.,се;tатсль орrКО\1НТ'-'

та 11 rлавныi'! суды~ сор~вно

ванн,-, Р. Г. Худ.аt"tбсрдr1н 

r,,](IВII~,1Й и11же11ер у11риоле11:rн 

Cl'Jlbl'I\OГO ХОЭЯ11СТ1Jа 11CПO.'IKJ

Mi.l райсовета, открывает м.1-

п1нг II слово 11ред.осгав.1я~1· 

секретарю pai'11ю\la· КJН.:С 

М. Г. 11 е1'рuсову. Затем 110.з

;1равляет 10 11 ых ~емле11n111цев, 

бул.ущ и х ме\ш111зnторов Х. Ф. 

Галсев -д11рР1пор fl\a1«111c1<J-

гo СОВ\ОЗЗ, С ТСIIЛЫМИ с,1ова

\1Н 11р11ветстн11я I( собравll/11\1-

ся обращае т ся ветеран Вс.1,1-

ноi1 ОтсЧN'ГВl'11110Й BOЙl!l,1 11 

труда Александр Дr1111со1н1•1 

Л1оев, его rpynь украшt•н,1 

м 1ю1·оч11ст~1111ым 11 11 : 11·р,ща,\111 

за ратный 110,1в11r 11 са"1оог

вержrн н ы it пос,1своr111шi'1 

тр\,t. Уд11в11тслы10с сочег::1-

1111е. Рядом с 11аrруд11ы:',1 зщ1-

КО\4 «Отл1Ршь11" 1 развеJр1111,» 

·т:11<11 «Ударннк ,,святой 11я

п1лет1ш», « Побt•,111т(•л ь сош~:1-

л 11ст11чес 1<оrо сорrвнов::1111я,,, 

op:tc11 l(pac110!"1 Звезды II Тру

;,овоrо Kp;ic1101·0 Зна,1е1111. !!а 

хаi1бу.1т111с1,сн·1 ·1с:1,1.1с 011 ро

д11J1ся, вырос, 011л,1J1е.1 м111>

r11м11 сельс1<0 ·оэяi1стве11н1,1\111 

Clll'ЦllclЛЫIOCTЯ\l lt , 011 траr,то

рнст II слссс1р1,, шофе р 11 ·n.,1-

fiat"t11t'P. Про111 J1 сл.111ныi1 (Jo-

е11011 нуть, уч:~ствов:1,1 в о~

rюбожден1111 Варшавы II Б~1-

л1111:1. А cr1P1nc в 1111сле ,1у 1 1-

11111.\ ',,!CX'11111.JIITOfЮB COB\()1i1, 

'1,а 11!' ТО.11,КО СОВ\ОЗа, 1!0 11 

всего pa1t'o11a. В проше1111, 1 

) бороч11ую страд) вы:tа.1 11 :1 

За,1rст1пеJ1ь 1·лао11ого ('\ ' д1,11 . .. .. ' 
старш1111 агроном ) 11р:1н : 1с1111в 

се:1 ьскаrо хозяйства Л.Ф. Бу1.~,

дур еще раз наПО\11111ае1 уча

ст1111кам"J<о11 курса ) словня со

рсвf1ови1111я. 

Вз\1:~х флажком, 11 тр:11,го

ра 11aпpi!B!lllIOTCH ШI OTB('ДL'JI• 

111.,111 у•1ас·1ок ;1,ля каждоr·о уч:1-

с'r1111ка 1<0111<ypcn paJV1cpaм 

1 ()QхЗ() \1стров. Мощ111,1\1 ry-

J10\1 \IOTO[)OB ОГЛ31Ш1l'ТСfl ВОЗ

дух, 11ача.1ось сорс-в11011а1111с. 

l lL' так 11росто занять 11р11зо• 

вое \f •сто, требов,1тел ыюс r:, 

Н )_СЛОВIIЯ строп1е: 91111 то 11 

опре '1.СЛЯТ r,одготовку 1111<олr,-

11иков. l la;to выдержать ; н1-

данную rJ1yб11i'1y, хороню ·1:1-

Jtслать 1JOЖfllfВHЫC оста rкн 11 

удоаре1111я, l\Ot'TIIЧb xopOllll'II 

11ря,1ол1111с11ност11, выроо11е11-

110сп1 разъе\'1 ных бора.~:~ 11 

свальны, rpe611c1i. 

Заг,10\.~11 11 останО!J11.111СЬ 

Т[)аКтОра, 11 C)';Ibll BIIORb 11;'1\ ' Т 

вдоль вrr,a. :11111oi'r 11.1011tад:1, 

rщr р,1з онсннвают ра(iоту, 

хотя " кажJJО\1)' трn,пору б1.1.1 

по жреб1110 за1<рсп.r1ен су.н,я. 

Вновь участ11111ш 1in111(\'l1C:1 
111.1стра1ш;1.10тrн. Г.1::1в11ыi~ • :~р-

611тр r. Г. Xy,1ablit·pн1111 ог.1:1-

lllПCT [)<''J)'Jll,TII IH 

IIIIЙ 

сорс1111011а-

Побсд11т!'J1 .1 pяi'io,111010 

конкур,·а, :1:111яn 11ep110L• мес-. 

'!\J, стаJ1 а ко,1, 1ц11 По:tо.'Н,

с1,011 CpL'д11l'il !l!КОЛЫ 11 ('()L'Ta-

111' l lu;,t•ж 11,1 1 l111·0.,aL'BOi'i 11 

Ф:1т11х;1 К\ 11:Ш'1,1,1КОl!а. ()11:1 11:1-

rраЖ.1аСТСН Пр11ЗО\1 11 ML'IIII !\·-

роя Ct цн,, ·1к · 111чсскот Тр "1 

. Лбл.).1.11,1 .~у:ха\1ет,1111юв11ча 

бyill(epn своего ко,1ба1111а Фаi'1эу1 11111,. ,f].11 .10\.111\t fl!'P· 

1515() щ•11т11ерон :JL'Pll:J. Гвiiр· вoii CTCПC'IIII, l(Cllfll,1\1 110,\ap-
.tcl'Ц IJCt:Г,'(il Bll('f)L'Л.11 61,,л. се 1·1, КО\[, ЧЛL'Н.1\1 !{О\\[! н '1,1,1 АР) ча-

11 бу;1,ет. Об это,, он II р;1с- ются a,r11,1t ЛL•11ты «Ч,·\11111011 

сказал в свОL'М в1,1сту11.1с111111 , кон"урсn :.io:i 1Л1J:,; 11,1 npci'1 

юношам 11 л.0111 шка~1 11 11р•11- 1 ()i9 го.111» 11 11e11111,1i'I ю;1а-

11а:1 с,1е,:10паг1, L'l'fJ 11p11\1t'p:.. рок, 110•11 г11·1и гp.i\101·:i pai,-

0111юго отдс.1а 11 ... ро ,;1oro 0(1-

р· ЗOBШIIIR, pailKOMc, B;l!'( \\ 

11 paii1(011n 11рофсо.03;~ рnliм

н11ков Сl'Лl,СКОГО .\ОJЯi1ст11а. 

Второе М('сто эа11яла 1(0• 

\1авда Ma":.i11c1<0i1 срс;щсi', 

школы R cocтnt!e Мар11111,1 ,\\11\-

110 11 В.~с11л11я Ку.J11Р11ова, 1,:1-

торая 11аrр:1ж.1аен·н Д1111.ы

МО\.1 втора,·, стс11е1111, l lo•l(•:'-

1101'\ грамотой. 

Третье :1,1есто 11р11суж;1с,10 

Л11л1111 Кусякасвоi'111 l!ль,1ару 

Тур) м I аео, нз l Jва 11овскоi\ 

сред11с11 1111<ол1,1. Этоi1 1(0\1.111-

де вручnстся Д1111ло,1 трст1,

е1"1 ст('пс1111 и цснныii ,ю.rtарок. 

Остальные мсстn p::ic11pei1.L4 

т1т1с1, т,1к: '!('TBepTOL' \fC('T() 

Гузсль Утю111шсl'юй 11 Дам . 1-

ру Куватову 113 Нсл111111оi1, 

пятое Ф:11111су Хаrшанову н 

Гал11V1е Тул11Gаево~"1 113 Татые
Узякскоi'i 11 ,uсстое fl\ap:1ry 

C11pacny· 11 Ра,1З11L' Баг11111ас

воi'I 11.1 Уф11,1ско11 cpL•,11111, 

ш1ю,1. BcL' шестна,1на11, у•11-

сп1111,ов конкурса 110:1уч11 '111 

11(\\,/ЯТIIЫе 110,'l,:lpKII. 

Сорев11ов:11111я про111.111 011l'!11, 

1111тrрсс110, 01111 \IOГJIII 61,1 б1,1т1, 

ещL' .-1y•1111L', но ч·1:1:1 fi1,1. 111 

\l i!C-COBO<:Tb, Всего /ll('CTb 1111,0,1 

11редсг:.~внл11 с11011 1\О\1:111.11,1. 

Пр:,во участ11я 11 р(•сr1у(lл11-

ка 1\СКО\1 ко11курСL' 1:111()('11:J.'l:1 

Подо,11,ская сред11нн 1111~0:1.1. 

Т. SIИЦКИй. 

!! .\ Cllll,\\l(AX: 110;11:11r11L' 

фл:~га • pai'io111101·0 1,011курс;1 

ю111,Р" 1е , .11111·1r~то1юв: вен·р:111 

1Зсn111·011 Он'ЧN"тнс1111011 воi,-

111,1 11 тру'д:~ ,\, д. Люсв 1ю 1-

,1равля~1 \\11р11н) ,\\11:o-1tLJ L' 

o,1,"pi1 a1111oi1 побслоii: вруч~-

111н· нагр;щ ,юбе:111 rL•:1ю1 юн~ : 

ку рс:1; C'J;ICTJ111110i'i х:1ебороС\

скоГ1 ,1оро111 тef>l', Ф,11111с. 

11 11нс1n)1·т , \.Д. Аюев. 

Фото Р. 6дйМУРЗИНд. 
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Ол1t.t~т1йский курьер 

Языкnвого бJрьерз 

не буДеr 

.... 
Посл<11щ1,1 nirrt< l<OtiYИHtHTOI 

з, мIIоrо w<1p<1 приедут I Moc-

t<•y нt:1ом 1980 roAu, H.i 1-1ec-

t,illIt.Ht,;x д.~с,нках 1131.1ко1 буд~т · 

rc:c:,1111, Москоеская Олимпиа

да . Пош,11, друг друrа, nозна-

1ц,мнт1.с Я С lli.lWeЙ СТраНОЙ ПО• 

мо, yr , ос, мм н участникам тьI-

~ N•tiJ IIeped t)Д<I\\НО8, OCltOdll,111 

11,нру н.1 в г.одrотовк- котор~.Iх 

н.., r ,1,, 11.i Москоесний Государ-

е 1ве11"'''" nедс1rог11ч!ский инсти

тут нностр<1н ► 1~.1х 31,1ко1 нмечи 

Мори с,, Т ореэа. Более ть1с11ч11 

с11де1110~ ау , за будут рабатат1, 

,,., On1,мn111tдe. 

U 11нсr1<туте создан олимnн,i

,ннй шr~б. котор1,1.; руко1од11т 

&<.: • .; nодrото ■ ко>i «ол11мnий

це111,. В hг,ilнe nодrото1к11-лок

ц11н на сnортненьIе и общест

венно-nолитичес~1tе там~.I, ■ стро

чи с у,,,,с11Iиками npownьIx Олим

пиiiд и будущей- Моско•ско;;, 

И:!!1"::н,v.е спортивной терм11но

ло1 ин . 

На nроход1о>1wем недавно а 

Москве чемnис,нате мира no 
хо.~нею студенты noмoranи • 
рабо1 J пресс-центра, обс11ужи-

1а,nн зарубежных корреспон

дентов, соnро.~ожд,али сnорт

см~ное и турист,ов. 

Хорошую nрс1ктнку на чем

пионате мира и Е-вроn1,1 по хок

кею с wайбоw npowen студент 

3-ro курса nереводч!скоrо фd

культета Валерн,:; Полу"ко (н, 

сн11мке cnpa:ia). ~аботн11кч пр.-rс

центр11 оце1-11<J1и ее на «отлич-

1-!О». 

,, Фото Э. Т1ркnе1. 

fФотохроннк11 JACCJ. 

4 

Знамя вручено 

T:i r1,1pyзяt-:CJi.O(' торrо»ос 

11pci\np11яr11c яn.1яетсл oдH'l'.t 

нз .,у,111111.х срсщ1 о.1ш111.1;ща-

111 торгпных 11pt• , щp11J1т11ii n 
CllCTC\it' p:1i"!1JIIJIOl"O 1ютрс611-

r J11,t•1юго оuщсrтна. Cop<'!I· 

11уяr1. t· KO:I.'ICKTIIIIOM J\\;i r1.rL-
t'f1('f"[1f() ,0·1р:1е•1ст11оr·о тор,·>

нон) IIJ)('ДII/Hlillllfl, 1':JJЩ)~·:н, (-

IIIJ tOC'illЛllt"I, 11 11{'\HIO\I t-11ap-

T:JJI(' этого 1·0.1:i хоро11111х р~

ч•m,татон rю 111юн:~жс тon.1-

pon 11nссле1111ю. Ко,1лск111n 11e-

r1.·10 ·о 110т1ч · д11:н·я 11 11 ar, [)l'• 

m•, 11 11 ,1:ie. Т:~к, пят11\tr·ся•1-

1шi1 IIЛ:11! 1·on:1rooбoroт:i 11\!• 

вы11ол111.:11 на II0,G 11роцс11r.1. 

Продn1ю тonapon н:~ G60 тп1-

rнч pyблrii пrн пл:111е 597 ты-

cn~. Плnн коо11ср11ро11:11111н 

nl>IПOдllCII нn 1 1 R, а 11ac11:\IHlll-

.,1 11/IH Н:1 12 J fl/IOl({'lll11. 

Среди IO..мt1Jaз111100 тop10 -

1t0ro 11J)l'itll\Hll!1"11II 111!()1\ОС Ml'-

c го .1,11 111\1 :1,0 1 r1 рощ11щ1,1 xo-

зяiit:1 вс11110,·о 1:н:1 ,1111:i Pai1r. 

Гу,н•rоnа II Р11ма I l\·pa 1\П, 

j /·1 второ f Ml'('H' ll[IOJ~aBЩ,I 

51 JIOIIЛL'R('KOГ!I м ;11·а1 11н:1 Дt': IL '-

1 ,1 ,. х I Cl,C IД, IIOT(H Gкоо11е

р~щ11I1 J)l'l'll~C'i:1111:11 \\,11 . ll 11-
JJ(Jl\:I II Е . А. Лл,•l(с:11111111 а. 

Пл:ш ро нш•I11ш ·о ron:ipon(io-
poтa 11RTII :\H'('IIIICII IIMII 11ы

nnл11сн на 124 щ,011снта., 

Зи хорошую орr:11111зnш1,о 

торгоnлн II культурно(' ot\-

1/ЛШJJ КОНСУЛЬТАЦИИ Ваш 
Дла каждого человека врем• 

отnуска-nркятнаа nopa, Чтоб1,1 

этот период не б~1л омр11чен 

1-'едоразуме11и•ми на работе, в 

нaw~i; стра,~е- дейст~ует чет1< аJ1 

с11стема npa1~1o1x 1 ◄ орм, реrу

л11ру1ощих nор11док nредостав

ленн11 отпусков. По общему 

. nрае~.лу, nepaь1.:i отпуск nредо

ста ■ ляз-тся nосл~ того, как ра

бочиw 1-tли служащий нenpepыs-

1-fo отработает 1111 nредnркwт11и, 

а учреждении, орrа.~изацн • и 

оди11надцать мес»це~ . Иногда 

этот срок может бьrт1, не соб

люден. Так, наnр".мер, рс1нее 

моnут уйти I отпуск женщина, 

которая rотоеитсtt стать ма

тер1,ю, работн11кн моложе во
семнадцати лет , 1оенносnуж11-

щ11е, уволен1~ые I заnас и н•n• 

рс11ленн1,1е , на работу • nорад

ке орган~11зоаанного набора 

Прнчем последние 11npa1e 11дти 

в , отпуск no истечени1t трех м~

сяц·е;а работ~..,. 

Очередност~. отnуско1 уста-

на1л11ааетса админнстрацнеw no 
COГMCOBIIHH IO с ФЗМК профсо-

юза, Администраци11 об11з<'1на 

уведомит~. каждого работн11ка 

о 1ремен11 начала н оконча , 11111 

его отпуска не позже, чем за 

15 днеw. В эт,Iх целях "а вид

l-f1,1х местах а цехах 1ыаеwива

ютса сnециал~.нь1 · :! об1,111nени11 . 

Отпуска могут nредостаал11ть

с я в любс·е 1рем11 • течен:.е 

всего года. На мl-fonиx nредпри-

11ти11х ск1111д~.1ваетс11 така11 ~ра1<

тикс1: на мес11ц приходится при

мерно 8-9 nроценто1 отпус..:

ю11ос1. Это nоэ11оляет не нар·(• 

w11т1, нормаn1оноrо ходе работ~..1 

nредnри,м-1111, учреждениа , орrа

ниэаци11. 

В отпуска рабочие и служа

щи,е должны ~ходит~.. ежегод

но. Замеl-!а отnуск11 денежной 

1<омnеl-!сац111ей не допускаете•· 

Лиw~.. • нсключ11теn~.н~.1х случ11 -

11х, коrда отnуск в текущем ра

бочем ГОА'f можэт неблаrоnри-

11тtно отр1tзнт1ос" 1-'8 nроиэ10.ц

ст 1енном процессе, с соrn11сия 

рьботltШ<а и n.o с<1rnасоаанию с 

мест1<омом профсоюза доnус

каетс11 nерен-сение отпуска на 

сnедующнй рабочиw rод, Од 1 111-

ко к этому ИСКЛЮЧ& ► \ИЮ запре

щено nрибеrат~. д•а года nод 

р11д. Неn1,э11 также nере1-1осить 

отnуск р11бочи.,. и служощ11м 

моложе восемнадцати лет и ра

ботнЖ<ам, имеющим np1110 11а 

доnол1-1ительныw отпуск в са язи 

с 1редн1оIми ycno111J1М11 труда. 

• Cor.n • acнo действующем.у за

ко..,одаJ\е,н,стlfУ', м1<11нимальным 
срок ежегодного отпуска -15 
рабочих днеw. Работн.июи мо

ложе аосемнадцати лет име>от 

отn , уск • один мес1щ, 

Знач~.,тел1,ной rpynne • р11бот

н нко1 nредоста1n11ютс• доnол 

нитеnьн1оIе ежегодн~..Iе о т пуска . 

В 11х цисле-рабочие и сnужз 

щие, заю1т~.1е на работах с 1ред 

ньIмн услоа~.11ми труд.а, работ

ники с нено~рмиро1 · 1tНН1,Iм раб:, 

че 1м днем , труд11щиес11 Крайне 

го Се1ера и nрнравненных к 

ю1м местностей. Продолжител~.-

11ость доnоnнитель~-,оrо отnус,<а 

завксит от усnоаий тру • да. Тан , 

например, no nрофесан11м с 

■ рt!\11Нь1ми услоеи11мн труд11 срок 

доnоnнит,е111,ноr1О отn.уска от 6 
до 36 рабочих дней , 

В раде сnуча-~ доnолнител~

н1оIе отпуска nредоставляютса в 

ка-.ест1е поощрений за вi.1non

н,e1нte rооударст1еннь1х иn~ об

щестаенн1,1х 0611занностей . Та

ка11 форма nоощрени11 nриме-

111,11етс.J11 к примеру, 1 отноше

нии наибоnее о,;личиаwихс11 чле

но1 добро1ол1,н~.1х народных 

дРУЖIИН по охране о ; бщест!!ен

ного порядка и общест11енн1,1х 

23. 6. 1979. 

с.1уж11ван11е покуnателсir ко.1- и снова . на 
.1ект11ву Татырузякскоrо тор- ' ' ' 

дед! 

1 ·0 1юrо 11редnр11ят11я пр11суж

Jtс110 11 рсхо:1я111 с Крnсное 

~, 1uм11 ранкомn КПСС 11 11с-

11олкома pniю11110(lo Сонет:~ 

11:1ро 1 11щ · 1.1•11ут11то11 ,. выJLа• 

'•L· iJ II pl10i1 JlCllt'iKIIOil llf)l'MII\I 

·, еу\1 ''" 100 pyfi,н,i,. 

1 le ·1nn110 c<1cro11лnc1. сп(iр,1-

1111<' р:1601 !)111,011 11 'IIIIIOJ о тор

rтюгn IIJ1(','lll[)ШITIIR, l','Ll' 11 (j1,1-

.'IO "Р) 11\'IJO , но IH'J)(' .\OДHll{I.'(' 

J'p:1t · 1юe ·11111 1я. llp1111111\ его, 

JIII P<'JOOJJ тргоnт·о ripe:111p11-

1111111 11. Л. l !11к1н]юrо11 .1:1n<·-

1н1.1 , что кол:тсктвn 11rнлnж111· 

nce ус11л11я д1111 тпго, чтобы 11 

н л.а.1ын•й1111'\t УЛ.Рржап, э·, •1 

. тrщя. 

И. KYДAIAEI. 

отпуск 

аосnитателей несовершеннолет

них. Им может щ.,т" nредоста ■-
nен доnолнитеn1,н1о1й отnуск nро

должительност~.ю до трех днеw. 

Доnоnнитель1-1.~:1й отпуск nредо

ставn11етс11 одноаремеl-!но с ос

ноан1.1м отпуском . 

И последнее . Когда работннк 
уходит В отпуск, ему ■ 1,1nлачи

wают средн11w заработок. В пе

риод отпуска не доnускаетс11 

перевод работника на другую 

работу иnи y ■ onьl-!t11~1<1e no ини
ц1tати1е администрации, 

И. rРАНКИН, 

~орнст. 

(ТАСС), 

13 ф врале ЭЛ)J'() l'O'(H 11 

1."СМЬС 1IC\lllJIOIIOJI Щl(HI 11 0Jll! .\I• 

11111iск11х нrр ф11гур11етоn 1Iр11-

11ы Родш111011 11 , \мi-catt дP" 

За1·щеn11 прон ю111:ю ралпег

ноr t:OбЫTIIC !)О,1I1,IСП t'Ыll 

Саша, 

Прощ,qо 111.:м1юп1,1 болi.'~.> 

двух \tccnueн, н l lr1111a nнов» 

оышлn нп лед. B\tcr·re с A,rc1<· 

с::шдром 01111 Пf)IICT) ПIIJ!II К 

тре11111ю11кю1. Всд1, nперt'дп 

Белая Ол11мл11а;r.;1 н Лсi1:,

ПJ1эс11де. Ро,1.111111:1 нrшt•,-~ст ту

дн о pnнre дn) кр:,т!!°'' ЧС\1 • 

п1ю11к11 Ощ1мп11i1ск11х ш·р, 

НА CHIIMKE: 11:i щ, 1~ 

Ирннn Родннна II Алrкс:нr1р 

33iщсв. 

Фото 1. Ун Дl•CH!il .' 

1Фотохрокнк• ТАСС\. 

Спортивные рекорды рождаются на селе 

Дружат со спортом I сельскохоэ.айст••н~-юм nрон,э1одст1е.11ном 
объединении «Детскосельское» Ленинrрадс=й области . Фнэкуnь
турннки се11а-чемn1<1он1,1 ,paitoнa no настоnьно№У тенJ-tНау, удач < ◄ о 

в1,1ст,уnнла команда I весеннем пегко11тлетическом кроссе, дес1tт-

1<и vчлено ■ коллекти~а вошли I областную сбор~ую дСО «У 0_ 
жаи». Во 1сех хозанст1 , ох 061ооед11сненна действуют десаткн сn~р
тивн~.1х секциil, сооружен~., соеременн~.Iе сnор'!'н.вн,.,е комnnекс~, 
стад"он1,1, ' 

НА СНИМКЕ : на старте юн1,1е фиэкул1,турннки д " " " етскосеn1оскоrо., . 

Давайте встретимся 
жи'!'еnей, но через 25 лет так.-е 

изменени11 11,1rл11д11т очень пре

красно, Это подтверждение по

стоянной эаботt,1 Коммунис'l'иче

ской nарт~,,и н Соаетскоrо nра

■ нтельст.ва о раэ1ит - ки наw.-х 

см и 11,1nолнени11 nporpaммi.1 

Коммунистической nартнн о nо

стеnенном стирании р11зиицu1 

между гЩ>одом и деревней. А 

1<1111< эажиточно стали жит~. 111<1,-

•рц~.1, wмея I nол~.зоваl-fии те

nеаи:tоры, хооодил~.ники, а1то

маwин1о11 МОТОЦИl(Лl,1. 

Фото · Н. Н1уменко11 н О. Порохо1ннмоа1. 
(Фотохроннка TACCJ. 

В 1954 году Акъ11рскую сред

нюю Wl<Ony З/IIЮНЧИ/111 25 rча• 

щихся. Мои ОДНОКЛёlСС\оtНКИ, • 
том чисnе и а, с аттестатом 31ре

nости разошлись rюсле 11,1пуск

... оrо ■ еч~ра • pa:iнi..1e уголки 

Баwкирн11 11 за пределы респуб

лики. Mi-:orнa иэ них, как мне 

иэвестно, работают и живут в 

своем родном ра'1оне, как Хн· 

сам Абдуn.nи-н, Л11n11 Даминеаа, 

Марат Мухаметов, Хатим Кунd

касов, Сабира и Иnь11с Турум-

тае:~ь1, Раис Султанов, Раэ:..t11 

Яраткулова и некоторые дру-

гие. 

С · к,н,н ,чились также Н1111э 

М.J1<сюто1, Дамир Аnьмух&мl!'· 

тов, Рим 11 Роза Бухарбае11о1, 

Амир Губайдуллин, Минлибн.са 

И11имбетова, Наэиn11 Юмаrуэи

на, которьIе сейчас нахо,11атс11 

Зi.1 пределами района и место 

их жител1ост1а нам не11э1есrно. 

Нет I жи11,1х 1-шw11х одноклас-

снико1 Са11фулл~.1 Каримо111, Бн

t<И Губаwдулnнl-fой, А11рата Л.ук

маноеа, Махмута Г,у~меро1а, 

Прошло 25 лет со дна наше

го 11,1nуска из стен Акъарсчой 

средней школы. Мы тогда учи

лис1, 1 здании ст1tрой wкол.1. 

Побыва ■ на дн11х через 25 лет 

в с-еле Ак1оо11р, nрОЙД.11 по ули

цам, 1кдел nрекрасн~..1е строе

ния городского тиn11, , том чис

ле типовые зданиа двух сред

них wкon, о котор~.1х I те roдi.1 

м~.1 могли тоn~,ко мечтат~.. 

Неузнав&а-мо 14Зменилс11 Ак~.

"Р• Еспн он pacnonaraлc11 ран1,

wе ТО/11,КО • нижней части под 

горок, где преобладали мален~.

кие саманн1о1е домишки, то сей

час • районе старого uponoo-
тa, юуда np11neтanw р•ньwе тол.

ко 2-х местн~.Iе nочто1~.1е са .<,1 О

nэт1о1, воэннк целы'1 городок. 

Может б1,1ть это незаметно для 

ПOCTO-JIHHO жи ущ11х I Ак\ояре 

Очен1, хоте11ос1, 61,1 с одно

кл11ссн•1<rt<ами еще раз nоб~.&аать 

• Акъ11ре-, • его прекрасных 

школах, 1стретит~.с11 с дороги

м,11 дла нас учнтел11ми. 

Поб~..11а, 1 Ак1,11рской ср!,11-
ней школе, м~.1 1 нескол~,ко ,.,,. 
1'УСКНИКО1 1954 года, с ее ди

ре1<~11 доrоаориnнс~, 27 ню~• 
1979 rода орr11нн:ао1ат1, 1стречу 

однокnасснико1, И II думаю о 1а 

абаэател-110 состонтс11 , 

Аэат AnТWHAMAHOI. 

r. Но10- Троицк, 

Зам. редактора И. А. ТУЛЯШЕВ. • 

Д11рекци~. napтиwнi.1w комитет, рабочком и комнтет 
ВЛКС Акъарскоrо со1хоэа 11о1р11жают гл,у6окое собоnеа1+о-
1ан1tе сем1ое к родст1енник11м no поводу nреж,деаременнt1v 
нончины чnена КПСС " 

ЧНННОIА Федора Аnексее1нч1 
и искренне р~эдел11ют нх rope. 

Исnсмк~м Уфимvскоrо · сельсоеета и уч14tельскнй кonлeкNtl 
Уфнмскои среднеи wкол~.I u1,1раж11ют r11убок,ое собоni!JНоаа
ние учительнице Куэнецо1011 Т, С. no no,on,y 
OTЦII " кончины ее 

КУНИЦЫНА Сnнрндона Мнх1н.nо1нч1. 

Коnлекти1 ОРСа &урибаеаскоrо рудоуnра,пени 11 ai.i аж т 
глубоl(ое соболез1101анне эааvеду;ощем складом Соб~nе::й 
Т, И. no поводу 6еэ1ременнои конч11н1, 1 ее мужа 

lнктоР.• АнАР•~•нча. 

АдJ>"1: ~ак1\мн " , .. nоrµ ■ фмн: ,ACCI' 

-~••<> А,о,мр . 11рослек1 Цеnннниii 17. 

Теn•фон~.1: pe,\81nop-l:2-11-95, ••м. pe,,tlilM'l'Ofll, от1•т. секретарь, отА•'I 
с:е11~.ского ю:а1МС11.,_2-15 - 95 , :а1м, peAaitropa (no .-у611•111у) и "8Р••оА• 
'totlt 2·1•-95, OTA8n n11ртммкон IICИJHи-2 , 13-97, ОТА•А ""с•м м PIAIIO • 

JlорресnонА•нт-2-13,9S, фor0t<.oppec:no-.Ae1+т 11 6yir111тepм•-1 - 14-tll, ,_.,. 
ректор 1нnorp11ф1t1t-2•1~-62, 11.6ори1о1м ц••-:l - 14 81. 

Ге1ет11 ■ ь1хо,11w, три Р•:а• 8 "'"'••n , 
Hil ' 6 • ...,.... К) , 

py(Clt0>,1 >! .OWIU'l~OM a11il1Cill 

•О аторник, чете~ • суббо,,. 


