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?4 ,Февраля 1980 года - выборы 

~СФСР,'БАССР и .местные Советы 

в Верховные - -Советы, 

народных депутатов 

ВСЕ НА ВЫБОРЫ! 

Плакат х~дож1111к:1 JI. J lary1·ы. Из;1,11ет"ство «Плакат». 

1( АК 60ЛЬШОЙ всенар.одны,::i 

праздник встречают трудя• 

щиеся нawero района день вы-

боров в Верховные Совет~,1 

РСФСР, башкирской АССР и 

местные Советы народных де• 

nyl(aт<>II. Посп~до•атепьно ос;у

ществnяетс11 вепичественна11 со• 

циаnьно • :,кономическа11 npor• 
рамма, принятая XXV сьездом 

КПСС, 1оnnощаютс11 в жизнь 

nоnожения Конституции СССР. 

В ~эбиратепьной кампании 

настуnип за1ерwающ1о1й этап. З;~

кончипись встреч1о1 канд1о1датов 

в депутаты с нзбиратепями, про

ведена широкая 11r1о1таци11 эа 1о1з

брание в Советы nучwнх nред

с:тавитепей народа. Прошедшие 

предвь1борные собрания продс• 

монстрироваn1о1 высокую требо

ватепьность, которую nредья-а

nяют иэбиратеnи при отборе 
ка11дидато1. На собран1111х nод
черкиваnось, что народные 11з• 

6ранники представnяют в Сове

тах коллективную мудрость 

масс, что стоnь высокие roc/• 
дарственнr.1е обязанности моrут 

выпопнnть nишь самые автори

тетные, самые уважаемые лю

ди, деnом доказавшие сво•о 

nредан11ость служить интересам 

народа. в· 
Среди первых канд11датов 

депутаты Верхов111,1е Советы 

союзнь',х ресnубnик трудящиеся 

единодушно 11аэваnи чnе11ов По 
n,-.тбюро ЦК КПСС во rлаве с 

товарнщамн Л. И, &режневым, 

друrих руководитеnей Комму• 

ннстической партии и Советско

го государства. 

· Сос,тав 1ыдви1tуты~ 1<андИДd• 

тов, предtтавnяющих неруwн· 

мыli бnок комму11истов н бес
партийных, по1<аэывает, что все 

они в полной мере отвечают 

тем высо1<им требо11аниям, ко• 

торые nредъяеnяются к народ· 

ным избранни1<ам. 
в нзбирательные бюллетени 

внесе111,1 имена тех, кто являет 

собой пример самоотверженно• 

ro труда и творческоrо дерза

ни11. В числе выдвинутых t<IIH· 

дидатов люди, nоказавwне о 

rоды десятой п11тиnет1<и образ 
цы ударнон работы, люди, об
падающие широким rосударст-

Фотохроника ТЛСС. 

венным кругозором, высо1<им 

пониманием ,общественного до11-

rа. 

Во всей республике известно 

имя передового механизатор11, 

Героя СоциаП'истическоrо Тру

да, ла.уреата Государственной 

премии, nросnав11енноrо масте

ра 1<омбайно1ой уборкн ордена 

Ленина Зиnанрскоrо совхоза 

Баiсмакскоrо района Ризы Хаж~,;

ахметовича Яхина, выдвннутоrо 

кандидатом в депутаты Верхов

ного Совета РСФСР. Кандида

тами в депутаты Верховного Со

вета 6аwкирской АССР еыдви

нуты первыiс секретарь рай1<0• 

ма КПСС, Героiс Социаnнстичl)

скоrо Труда . Гиnьман Гирфано

вич Якуnов и председатеnь ис

nоnкома районноrо Совета на• 

родных депутатов 6орис Ивано

вич Лобанов. На предвыборных 

собраниях иэбиратеnи района 
единодушно заявиnи о поддер

жании их 1<андидатур, 

В районны/f, сеnьские и nо

селковыiс Советы нawero paii-
oнa выдвинуто 510 кандидатоn 

в депутаты, из них 261 женщw

на, 60 процентов избранников 

беспартийкые. В составе этих 

Советов будут 156 рабочих "' 
коnхозников, 36 процентов мо

лодежи в возрасте до 30 лет. 

275 человек 1<андидатами в де

путать1 вь,двиrаются впервые. 

Товарищи избнратеnиl 
Завтра вам вручат бюnnетенм 

с именами людеii, достоiс11ых 

высокого, 1<0 MHQroмy обязы-

11ающеrо звания деп,утата. Го

лосуя за· кандидатов неруwи

моrо блока коммуннстов и бес

nартин4tь1х, из.бир;rrели района 

выразят свою rорячую убеж

денность в правоте ленинскоrо 

дела, свою rотовность и впред~ 

отдавать все силы "' способно,:
, ти во имя торжества 1<омм у-

низма, во имя мира на эемnе. 

Монолитное единство наwето 

общества, ero сnnоченность вок

руr Коммунистическоiс nарткн 

-тверд-1и залоr тоrо, что на 

выборах бnок коммунистов и 

беспартийных одержит, как н 

прежде, полную победу. 

ВСЕ НА ВЫ60РЫ! 

Товарищ11 11збира1~ли!' Гo.11ocyiire 

коммунистов и беспартийных! 

за 1-а11д1ща1011 бло1,.1 

Пролетарии всех стран, с оедиияйтесь .' 

И:щается 

с 1, XI. 1931 r. 

OpNtH Хайбушшнского рай1юма l{ПСС и 

рнiiо1ш01,о Совета народш,IХ депутатов Баш({ирсиоii АССР 
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СЧАС Т Ь - Е

людя~ служ.иmЬ 
РАБОТАТЬ 

Шло от4етное собрание колхозников. Доклад 

чик, председатель кошоза «Красное знамя» А~

мет Агзрмович Хусаинов, выступившие колхоз 

ники, часто называли имя ветерана · Антингаt-1-

ской фермы Любови Григорьевны Громаково , ~, 

ставили · ее в пример другим. И это не случай

но. Ведь Любовь Григорьевна заслужила всеоб

щее у _ важение и признание односельчан своим 

огромным трудом. 

по-ударному 

Коллектив Самарского ав т о т ранспор тного 

предприятия, готовясь к выбор а м , доб11л с я э , о 

чительны.х успехов . 

И, когда в один из предвыборных дней ра

ботники фермы предложили выдвинуть канд .. -
датом в депутаты районного Совета Любовь Гри -

1 · орьевну Громакову, уже много раз представ 

ляющую в районном Совете своих односельча н, 

это никого не удивило . Огtа за свою многолет 

нюю работу в животноводстве стала не только 

одной из передовых про11зводственников, - но и 
хорошим советчиком, требоват , ельным товари 

щем. 

За годы от выборов до выборов нашими во • 

дителями выполНlе-н болъшой объем nеревозо { , 

rроведена большая работа no - экономии гор ю

·чих 11 смазочных ма т ери а лов , по э ффектив ной 

эксплуатации техник~~! . 

Вот и в прошлом гo{JJy пла н по основному 

п оказателю в приведенны х то нна-кил ометра х, d 

также по объему г рузоперевозок вы п олне н н,1 

100,2 процента . План пассажирооб о р ота на м ар• 

шрутах выполнен на 117 , В процент а. 

Коллек т ив автотранспор т н~ко в в о т в ет Hq р~

шения ноябрьского П л е н ума ЦК l{ПС С и с ор ев

нуясь за достойную встречу выборов и 110 - й 

годовщины со дня рождения В . И . Лени на, р а

ботая в тяжелы,х дорожных условия х зи м ы , ,у с 

пе!Uно выполнил план января . Вперед и с ор е3-

нующихся идут водители Н . Ф . Руде н к о, В . Т. 

Гаврилов , М . А . Морщанский, В . В . Тру х а но в , 

ремонтные рабочие Н . П . Зоркое , В . И . Неве 

ров , В. 'l . Садов , А . В . Кобзе , в и другие . 

Ант1-<нr,J~ска~ мол<:>ч-нотов~рная ферма, где р с1-

бе,тает Л. Г. Громакоаа, в истекшем году заня
ла почетное первое место в социалистическом 

соревновании . В этом есть дФlя , участия и кам

дидата в депутаты . Коллектив фермы надоил ,:,т • 
каждой фуражной коровы по 2966 кг моло-<А , 

или больше среднеколхозного показат,еля •ia 

421 кг и больше против соответствующего пе 

риода предыдущего года на 481 кг . Подруги 

по работе Ш . И , Байбахтина, С . Давлетбаева го 

довой • удой довели до 3109-3097 кг от коров,,1 , 

а Любовь Громакова, надоив по 3112 кг , стала 

лиде,ром социалистического соревнования . У с

пешно выполнила она задание четыре , х ле-т п ~

тилетки и сейчас работает в счет второй полови 

ны завершающего года десятой пятилетки. ~ 

. Рабочие, интенерно - технические рабо т hlики и 

служащие нашего автотранспортного nредприч

тия на завершающий год десято й пя т илет .к и при

няли напряженны.е обязат~льств а, з н а чительно 

превышающие плановые показател и и полны р!! · 

шимости работать по - ударном.у . 

На страже 

День Советской Армии и Во

енно-Морского Ф11ота в нынеш

нем году отмечается накануне 

11 О-лети я со дня рожден и, 

В . И . Ленина и 35-летия поб -,

ды советского народа в Вел:, 

кой Отечественной войне . Обе 

эти даты до , роги нашему наро

ду , неразрывно слились с ис 

торией Советского государс т в а 

и его Воору , женных Сил . 

Начало созданию советс1<1и < 
Вооруженных Сил было положз

но декретами Совета народных 

Комиссаров об организации рз 

боче-Кр2стьянскои Красной Ар - -
мии 28 января 1918 года и Р а 

боче - Крестьянского Красного 

флота 11 февраля 1918 года. В 

этих истори,чеоких доку:ментах, 

подписан1<ы , х В . И . Лениным, за

креплены положения о подлин

но народном характере воору 

женных сил революции , их кла ,: 

совой сущности и историческом 

предназначении . 

2f февраля 1918 года СовJт 

Народных Комиссаров в с вязf-1 

с началом t-tаступления герман 

ски - х войск объявил социа<Лис

тическое Отечество в опаснос 

ти . Под руководством Комму 

нистической партии трудящиеся 

республики . Советов поднял11сь 

на защиту освобожденной Ро

дины. 

В. И . Ленин возглавил рабо 

ту по орган..,зации обороны 

страны . Руководстауяс~. разра 

ботанными им теоретическими 

положениями, его прямыми yt<d• 

т. яицкии. 

н. ильин. 

дире1<тор Самарского автотранспортноrо 

предприятия, 

мира и социализма 

з а ниями проводилась громадная 

организаторская работа в мас

сах по формированию, обуч<е

нию и воспитанию новой рево

люционной армиl,f, n_!!реустрой

ству народного хозяйства при

менительно к нуждам войны. 

Положение В . И . Ленина о 1а

щите социалистического Отече

ства, проверенные в огне граж

данской войны, с'Тали основой 

для всего последующего раз

вития и укрепления Советских 

Вооруженных Сил, получило 

развитие применительно к сое

ременным условиям . 

Начавшаяся 22 июня 1941 го

да война, навязанная Советско

му Союзу германским фашиз

мом, явилась самым крупным 

военным столкновением социа

лизма с наиболее аrрессивным1; 

силами империализма . Для со

ветского народа она стала Ве

ликой Отечественной войной за 

свободу и независимость со

циалистической Родины, за со

циализм. 

Организатором 11 руководи-

те лем всех побед советского 

народа была коммунистическая 

партия-руководящая и направ

ляющая сила нашего общества . 

В упорных боях во всем ве

личии проявились лучшие каче

ства советских людей , воспи

танных коммунистической пар

тией - и х верность коммунисти

ческим идеалам , пламенный 
патриотиз'М. В рядах Вооружен-

ных Сил бок о бок, плечом к 

плечу сражались представители 

всех национальностей , населяю 

щи , х Советский Союз . За бое• 

вые подвиг;, и М1ужество высо

ких наград были удостоен , ы бо

лее 7 миллионов человек . Свы

ше 11600 воинов удостое н ы 

звания Геро11 Советского Сою 
за . 

Особое историческо , е .значе 

ние для судеб человечес т~ з 

имеет тот факт, что именно ч а 

плечи нашего народа, ero Во
оруженных Сил легла основная 

тяжесть всей второй мировой 

войны, а именно разгром и 

уничтожение главных сил ф а • 

шистской вооруженной машины . 

Из 13,6 миллиона человек уб..1 -

тыми, ранень1ми и взятыми в 

плен- 1 О миллионов гитлеровская 

Германия потеряла в вой н .:! 

против Советского Союза. 

'lочти тридцать пять лет со

ветский народ жнвет и трудиr 

'.. ся в ~усло1tи>111х: мира, Бл.vода • 
р,я постоянному вниманию пар 

тии и народа, успехам в разви

тии советской экономики наш и 

Вооруженные С11лы в послев о

е1-tный период вступили в н о 

вый этап развития и в на с т о я

щее время обладаю т доста т оч 

ной боевой мощью , в п ол н• о й 

мере снабжены всем необходи
мым ,й/ЛЯ выполне н ия свое г о 

патриотического и интернацио

нального долга по обе спе че1-tмю 

1-> адежной беаоnас н о ст и СССР, 

его друзе й и с ою зник ов . 

i 
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Cf\MЬIE ДЕМОКРf\ТИЧЕСКИЕ BblБOP _ bl! 
У СТАНОВЛЕННЫй закона-

ми порядок организации го

лосования в день выборов все

цело направлен на то, чтобы 

со;эдать каждому избирателю 

реальную возможность принять 

участне в выборах в высшне 

и местные органы государствен

ной власти. 

1<ажды:ii Совет именно по тем 

иsбирателыrым округам, на тер-

1нпории 1<оторых они прожива

ют. Каждый нзбнратель нашс1·O 

ра11она на предстоящих выборах 

получит четыре бюллетеня: один 

- по выборам в Верховныiт Со 

вет РСФСР, вrоро11 - по выбо 
рам в Верховный Совет Баш1шр-

Завершающий этап 

избиратепьной кампании 
,, 

рам в ра11011ный Совет и чет

вер1 ый - по выборам в ceJrь

cкиii или посе.11<овы11 Совет на 

родных депутатов. 

Голосование проводится в день 
выборов - в воскресенье, 24 
февраля 1980 года, с 6 часов 

утра до 10 часов вечера по мест

ному времени. Оно не может 

быть зако№чено раньше 10 часов 
вечера даже в том случае, если 

на избирателъном у,1астке про

голосовали все иабиратели, вне

сенные в списки, так как могут 

еще прибыть новые 1,збирате

ли с удостоверениями на право 

голосования. 

Для того ,пабы проголосовать 

за кандидата в деп у т а т ы . 

избиратель, з а п о л

няя избирательный бюллетенъ, 

доюкен оставить в нем фамилию 

этого кандидата. Если же голо

с.ует ' против, то он вычеркивает 

его · фамилию. 

Плакат художника М. Гетмана. Издате J 1ь ство «Плакат». 

Для свободного волеивъявJ1е-
ния на выборах на каждом 

•и.абира11е.цыtом уqа~К!е l'ОЛОСО
вание должно проводиться в 

специально отведенном поме

щении, в котором оборудов.аны 

кабины или комнаJ:.Ы для тайно

го голосования, определено мес

то выдачи избирательных бюл

летеней и установлены и,збира

телъные ящики. Ответственность 

. за организацию голосования не

сет учас.тковая избирательная 

комиссия. 

В кабине или к о м н а т е 

длятайн ого 

голосования запрещается присут

ствие кого бы то ни было, ~<роме 

самого избирателя. Это относит

ся и к членам цзбирательноii 
комиссии. Если избирателъ не 

имеет вовможности заполнить 

избирательные бюллетенп самос

,:оятельно, он вправе пригласить 

в кабину любое другое лицо по

с.воему усмотрению, . кроме члена 

щзбирательной комиссии. В целях 

СЕССИЯ, Совета - давно 
слож11вшаяся и законом за1<

репленная основная орrа1шза

ционно-правовая форма 1<оллеи

тивной работы депутатов, форма 

коллегиального руl(оводства со 

стороны органа власти эконо

мическим и социальио-ку .r rьтур

ным строительством. Она поз

воляет рассматривать все воп

росы с учетом практичесl(оrо 

опыта1 зна1mй, житейсl(ОЙ муд

рости народных посла,щев. ИЗУ

чениого ими и взятого во вни

мание общественного мнения. 

пике б~:зопасности А. А. Омелич. 

Он сде,rал анализ по травматиз

му, забо.певаемости среди рабо-

чих, условиям труда на рабочих 

местах. Депутаты вскрыли та1(11е 

недостатки, как вагазованностJ, 

в цехах UPM. депутат свинарка 

Р. А. Нарманова высJ(азала что 

в помещениях свинофермы холод

но, Сl(ВO3НЯIЩ, двери 11е обШИ'ГЫ, 

поэтому рабочие часто боJiеют 

простудными забо.~еваниями. 

Врач · Ф. А. Аширова вскрыла 
nрнчнны ;~абомваниii рабочих, 

сообщила о 11едоста1оч11ом пх Перед на;qалом голосования 

в день выборов председатели 

участковой комис.сии в • присут
ствии всех ее членов проверяет 

избирательные ящики и затем 

пломбирует или опечатывают их. 

При этом могут присутствовать 

также представители обществен

ных организаций и трудовых 

коллективов, пеqати. 

обеспечения тайны голосования 

запрещаете.я до окончания 1оле

сования вскрывать избиратель

ные ящики. Следует отметить, 

что нарушение та11ны голосова, 

ния на выборах в Советы на

родных депутатов рассматрива

ется советс1<им вакоиодатель

ством J<ак преступление, нака

зуемое в соответствии с уголов

ными 1<одексами союзных рес

публик. 

3АЛОГ УСПЕХА-

:Каждый избиратель голосует 

лично. По просьбе- избирателей, 

которые по состоянию здоревья 

не могут прибыть в помещение 

для rолос.ования, участковая 

комиссия организует подвоз их 

или голосование по месту на

хождения этих избирателей. 

В целях соблюдения принци

па равных выборов исключает

ся ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВТОРНОI'О ГО

ЛОСОВаНИЯ одного и того же из

бирателя< . Особое внимание дол-

Таким образом, установленный 
законами о выборах порядок го

лосования обеспечивает 1<аждому 

избирате11ю не толы<0 возмож

ность принять у < частие в выбо
рах, но и полную свободу выра 

зить на выбQрах свою волю . В . 

этих же целях запрещается в 

день выборов проводить в поме

щении для голосования предвы

борную агитацню. 

жно быть.обращено на то, чтобы К. ТАВЛЫКАЕВ, 
избиратели получили избиратель- секретарь исполкома район-

ные бюллетени по выборам в ного (::овета народных депу-

ской АССР, третий - по выбо- татов. 

i--iS:irS ~:'SESS = =э:: а~ "2:32':~-

Наши кандидаты в двпутаты 

активность 
.. 

Оттого, какая подrотов1,а была 

проведена " рассмотрен11ю на 

сессии какого-либо вопроса, во 

многом вависит благоприятная 

атмосфера, в 1<0торой: 1<аждыii 

депутат атпнвно _ решает назрев

шие вопросы, смело вскрывает 

недостатки, ра,вивает крнтику, 

вноси1 · предло.ке1111я о путях 

улуч.шени.я дея · rельности Совета 

и под 1 111ненных ему органов. 

Не скажу_ что на сессиях на

шего Уфимского сельского Сове

та не создается пс,..настоящему 

хорошая. рабочая атмосфера. 05 

этом заботимся заранее, вовле

каем в подготовку, к ним отдель-

ных депутатов, постоянные ко

миссии, общественность. Забла

говременно рассылаем каждому 

депутату предполагаемую повест

ку дня эа 5-7 дней. TaI<•, что 

все имеют возможность пораз

мьщn11ть, разобраться. побесе!--

доватъ со своим11 иабnрате,1ями 

о предстоящей сесси11. ,,.. 

Как правило, 11остоя1111ые 1<O-

м11сс11и проверяют ход де.n по 

вопрос.у повест1ш, вскрывают 11е

достатю1, находя•,· пу1·и их ус

траиен11я, готовят прос1<т реше-

HIIЯ совместно с докладч111<ом_ 

ц председателъ J;OMИ'CCИII вые-

тупае1· с докла;1ом щ1 сессии , . 

Tal(, в 1979 1·оду был 11ассмотрен 

вопрос «О сос·тоя11н11 охраны 

труда J1 техн111<11 бeЗOllt\CIIOCTII 

в отдемнпях 11 цехах Матр!lе

всиоrо совхо з а». О состоян1111 дел 

,зас ; 1ушат1 п11с11сктора по тех-

По-комсомольски, с вздором •rрудится меха-
низатор второго класса Центрального отделе-

ния Маканского совхоза Светлана :Ка11пова. 

Пять лет навад она окончила Маканскую сред

нюю ШJ<олу и тогда ей вместе с аттестатом 
вручили удостоверение тракториста - маши

ниста. С тех пор она трудится в... родном 
совхо;Jе. На гусеничном тракторе пахала вябь, 

участвовала на севе и обра ' ботке почвы. 

I<а11повым и Равилем Айдашевым . Где бы 1111 
работала Светлана она добпвается хорошнх ре

з ул:ьтатов, высоко несет звание удар11иJ(а 

коммунистического труда. В день работннков 

сельского хозя.йства за успехи в социалисти
ческом соревновании, ее наградили Почетной 

rрамотод обкома КПСС. 

· Депутат райсовета! Каипова сейчас на 

МТЗ-52 работает на откорм.площадке вместе со 

скотн111<ами Агзамом Нурутдиновым, Миннуром 

Односелъч:ане оказали Светлане высокое дове

рие - второй рав выдвинули кандидатом в 

депутаты paiioинoro Совета народных депутатов . 

Фото В, УСМАНОВА. 

депутатов 

обеспеqенин спецодеждой, с11ец

жирами, расnираторамн, очка11111 

llPII работе с ядохим111<атам11.. 

Сессия приняла 1(OНкретное ре

шение. В ходе его выполнения в 

ЦРМ бы,1111 установлены допоJ1~ 

11итеJrьно вентиляторы. вытяж

ные ШJ1анrи на выхлопные трубы · 

тракторов при заводке в цехе, 

провели некоторый: ремонт на 

свиноферме не стали допускать

ся лица к работе без медицин

ского осмотра и инструктажа 

по технике безопасности, был 

издан · приказ по закр,еплению 

специалистов за учйс,:ками про

изводства. составлен план меро

приятий по далънейшему улуч

шению условий труда, недопу

щению травма'Гивма, создана ко

миссия ло рассмотрению несчаст

ных случаев. 

Кроме этого проведен прием 

экзаменов специалистов среднего 

звена по техни1<е безопасности. 

Несколько у.nучшилпс~. условия 
труда, снизились случаи трав

мати;эма. Так, в 1978 году было 

8 СJ1учасв, 1979 - 6 слу•щев. , 
Активно участвуют депутаты 

в работе сессий. Среди них Н. 

r. Калимуллин. Р. А. Карма
нова, П. И. Демевко, А. Х. Ма

ншuев II другие. Но1 J< сожале

нию, есть и такие, 1<то ведет 

себя пассивно, не выражают пуб-

лично своего отношення к об

суждаемым делам, не высказы

вают мнения избирателетт, с 1<O-
торым оаязаны звакомnтъся в 
ПРОЦ/!ССе ПОДГОТОВ!ill 1< 11епутат

скому форуму. 

По1<а еще остается у нас нн . з• 
lillм "O11трол·ь за исполнением 

собственных решеннii. Недо

четов еще нема J ю. ]{ примеру, 

паррдные 11збра1111ики ред1-о поль

:1уютсн правом предлаrат1, воп

росы в rюr1ec1)1<Y' дня С()вета,. 

Особенно это относится к депу

татам-прои~водственн11кам, есть 

11 друrие недостаткв. 

ПО J \ГОТОВl(а к сессиям и учас

тне в них тпебуют вдумч11вой 

работы. Это · позволит · ,11у11ше 

сориенти11оват1,ся. точнее опре-

де.ттять. что можно внести своего 

в общее дело . 

В. ДЕМИДОВ, 

председатель исполкома 

Уфимск01·0 сельского Совета 

Фотохроника ТАСС. 

в нашем 

агитпункте 

В днн nодготовкн в 11,,бора м 

в Верховные Советь, РСФС" , 

Башннрсной АССР н местн1,Iе 

Совет~., особенно ожн ■ nенно б1о1-

nо ~ клубе деревнн Иn11че10 . 

Иэбнратеnн эдесь нмеют ■ о з

можность nосеща-ть аrнтnунн-т с 

утра ДО nоэднего вечера . Зде .:: .. 

очень хорошо органнэо.11н11 н1 r

\1111 дная s~rнтацн.11, на стенах ло 

эунrн н плакаты, на столах-r а

зеты н журна11ы. 

В свободное от ребот~.1 н уче

бы врем.11 труженнкн колхоз,, 

с~мьсна.11 ннтеллн11енцн.11, учещн

ес.11 смотр.11т хнн0фнльм1,1, 11оIt 

туnn.ени11 участников х,,удожес•

еенной самоде.11тел а. н о t т ~,, 
n р н ~ о д я т, ч т о б 1о1 

ПОЧИТi\ТI, новинки лнтературLI. 

В нх р11сnор11женин w1,i;мatь1, 

домино, биn~.,rрд и т. д· 

Руководнт аrитnунктом, он у 
нас nосто.11нн1,1й, з111едующн;:; 

кnу6ом н 6мблнотек<»i Фуilт 

Мамбетов. Он 1ъ1nonн11et нес 

ко~ько общественнwх поруче

нии, а ндеоnоrическую реботу 

ведет оченъ xopowo. Кроме to-
ro, Фуат- Ахме~11нович учмтс11 

заочно на юрмд~,~чес,ком факуnь

тет,е, Б11wю,tрСкоrо rосуд-,кт-,е н

ноrо уннвераи'М!l'е, 

КО111.nектив ~аудожест1енном са

моде11теn1,ноtТ>Н под ero руко -

1одсТ11ом часто 1ьIстуnеет с кон 

церте.мн перед нес:uе+1ием не 

тоru.ко своего C'8Jl11, но и 1ые

жеет в соседние Ae,pe1нi,i, Sit 
воех деnех Ф . Мембе1'01 nоказr.1-

вает себ11 способным орrани ,••
тором, эа что ntодн cenil er• 
оч,ен1, уе11ж11ют. 

А. КУСIКОВ, 

секретарь napnellнoll opl'lнN -. 

эацнн Иil•ч"скоА • 8рм..-_. 
коn•о• «HOIIWA ltyn,11. 

----•---

о 

Леkция 

вЬ1борох 
-. 

Выборы в Верховные Со11еп,1 
РСФСР, БАССР а ыестные Се

веты изо дня в день пр•б.1шжн

ются. в ходе ПОДГОТОВКII к Hll'M 

среди uзбнрателей дере 1111• 

1 lсянгвльдино большую ра , 1~ 
ясн11теJ1ьиую работу вел arar-
"koJ1.1eктuв в составе 5 • челове1• . 
Он11 закрепдены по десят11дво1> -
1,ам, ре1 ' удярно проводили бе-се 

ды, дежурят в аr11тпу111('rе, 

уточняют СПIIСКИ 11~бирателе1·1. 

Вечером прош. 1 10!°1 суббо1·ы 
MIIOJ ' O J IIOДIIO было в седЬСl(ОМ 

клубе. Перед собравшпмнся \'ЧI 
те.flъница восьмиле-rнеil школw 

В. У. С11багатуJ1.1и11а про•штала 
лекцвю на те~1у «Выборы -
важв:~я 11O.1ити•1еская 1<ампа111111:. . 

33тем СОС'ТОЯ.1СЯ llPOC'MOTJ) 1<wне
ф11Ю,Ь1З' . 

3. ИТБАЕI, 
см ~кор . 



, 

'8 •••рал11 IISO r. ЗНАМЯ ТРУДА 

Слава Вооруженным Сипам с,раны 
КОГДА НАЧАЛАСЬ Ве;111-

1,ая Отечественная вoiittil, !{а . 

сю1 \' Харрасов11 1 1у Турумтаеву 

ше.1 трu;щат ь шсстоii "\'ОД. 011 
р11а:11ся на фронт. Вскоре е1·0 

В\tссте с дру1'11м11 односелъча11а 

м11 1 !вановс1<оrо се.11,совета выз-

11<1.111 в вос111<омат. Суровыми 11 

11е,1а.1ы11,1~нr" былн лшtа отъезжа

ющ11, 11 П[)ОВАЖЭIОЩIIХ, 11 T(MI,-

З страница 

Советов! 
верена охрана Восто•шой rрани

цы, с ,rестыо онравда.~и довери е 

Родины. 

11 !ЮТ ДО,'!ГОil(ДЗflНЗЯ победа . 

Однн :1а другнм прибывают эщ е 

. юны с во(1сками. Здес~. ll!Jla на

пряженная подтотовка к воiне 
с воilскамn отборной Квантунс-
1<011 арми 11 11мпер11алпст1111есR:оir 
Я понип. С 11етерпе11и~м II в то 

ЗАЩИЩАЯ 

восточные 

1(0 1,01'да поез,1 перева.111д Ypam,-
c1ш ii хребет. ста.10 яс1ю, •по по

е:щ rн:1ет 11х 11с туда, куда онп 

Г!лакаг .,удожш1ка А. Арсеньева «Ст1ва Совстсю1м 

тсльство. «Плакат». 

Воор 1 же1111ым Силам!» Из.1ti\· 

Фотохрон11ка ТАСС. 

стремил11с-ь, а 13 противополож

ную сторону. Миновали Новосн

б11рск, Иркутс,с Вот и 11авестный 

79 разъезд. Остановка. 

И . ПАМЯТЬ 

СЕРДЦА 

ГОВОРИТ 
1 l~ет тридца rь нятый год все

м 11р110- 11сторичес1шii победы С(} 

ветскнх Вооруженных Сил над 

ло.11чnщами rитлеровс1,ого pe1r-
xa. ДJlfl нас., :-,щастннков войны 

0•1е11ь п а м я т и ы годы 

ф р О Н Т О В О il Ж Н 3-

IIИ. Но1'да ,заход11т ра3rовор о 

пережитом, то не нах:одншь 

подходящих 

с.~ов. И передать личные впечат

ления словами нелегко. Все это 

навсегда осталось в сердце. 

Мне посчастливш1осъ воевать 

в nростшленной l 6-ii гвардей

ской Черииrовскоii орденов Лс

ю1на, Красного Знаменll, Сув<>

рщsа п Кутузова 11 степени д11-

ВI\ЭИ11, npoweдшei'i босвоii нуть 

от Вол1'11 до Берюша. , Э10 быю1 

ДОРОГII кpononpOJilfTHЫX боев 11 re-
pOИ'-!CCKIIX побед. Зачнслuт1 ме

ня в эскадрон ста rнuего леi-11 с-

11анта Ами11еnа в 294 кавполк, 

1<оторым кома11дова11 отnажныii: 
конник мaftop Г. А. 1-!афиков. 

В составе этого полка nрuш,1ось 

npofпu боевой путь с первых 

д11eii пр11быт11я на фронт. А паш 

путь был не нз 11ег1шх. Это кро

волролнтные бон под Воронежем 

11 Стал11нrрадом, Ворошнлов

rрадом я Косторноii, Чер11иrо

в9м и на Днепре. И всюду 1<011-
ш1ки Башкврской 1<aвa.1epniiCI.oii 
во взапмодепствпн с друrнмп 

родами войск наносили соI<РУ

швтельные удары по врагу. На
ши эс1<адрощ,1 не раз ходилп 

в глубо1ше ре'IТды по п,1J1ам 

врага. 

Мноrо прошло с тех рат11ы\ 

пор. 11 м11оrое позабы.,ос-ь. Но 

никогда 1tз памяти 1,оюшков 11ро

слав.1с11ноi'! 1<авалсрнiiскоi't не-

1\~r.qадн г,·я форслрова1111е Дне
пра. Н этой 011ераu11и ыы rото

nн:111сь в r.~yбoкoii таiiне от про

тпвн пкr~ . Готов11лп nереправо•1-

11ые средства, opyжt!f\ боевые 

расчеты. 1 l 0110 прош.10 vcnl'ШHO. 

11, ко11е1Jно. не без жертв. J!мс11-
но :щес 1, погиб паш :1ем.1як Каюм 

Лхметш1111. За мужс..:тво 11 1 <'-

µойств<J проямсннос в боя\ с 

11е,1е1~1,11м11 ·Jахва 1нr111<амщ t\1V 

r1ocмcpr110 бы.10 прш:воено ш,1 

1111е Герон С()]зсrrко1 '0 Сою~а. 

Для \1с11я тоже но1111а а~1,011-

чтт:1а,1, тра 1 · 11чссюr . 51 ;1пu 111,1ся 

1!0111. IIIJ Ш!\ОДЩ'Ь 1111 :1:JC.'l\',i(('ll-

ll0M отnы,е, мы, в~тера11ы воii
ны 11 труда 1 сжс;tневно ощущаем 

заботу па 11т1ш п Совстс~-0 1 ·0 1 0.:· 
С\'i\арств, 1 . Обес11ече11ы :--оро111е11 

пе11с1теJi, мпе выдан uесп.~nтно 
., 1 еrковоi\ 11втомоl'i11.1r, с •р\'ЧIIЫ~ 1 

y11paB,'l('IIUeM, 

Г. АБДУJlЛИН, 

инnал 11 д воitны, кавалер 

ордена Отечественной воiiиы 
11 степени 

дер. ,\\а.,юе-Лбише1ю 

Никто 

ничто 

не 

не 

забыт, 

забыто 

Так Касим Турумтаев вместо 

;~апада оказался на Дальнем 

Востоl(е_ Командиры 1 1(ак моглн, 

убежl(алн, что Дальневосто•шая 

граница должна наход11ться под 

надежной охраной. Вскоре это 

поняли и сам11 служивые. Пото -
Врем~ сгладило шрамы земли, 

заровняло траншеи 11 воронки 
от бомб, мин и снарядов, По 

бывш·им фронтовым дорогам 

вот уже тридцать пять лет идут 

машины с мирным грузом. 

Но годы войны, эт11 1412 дней 
и ночей, пролегли через наш,1 

судьбы, пропитанные потом, по- • 

рохом 11 кровью, породнили нас. 

И до с~х пор не прекращается 

поиск фронтовых друзей . Это 

и понятно. Ведь мы бок о бок 

прошли по доr;>оrам войны, сра

жаясь в 18-й ' Барановичской 
Краснознаменной ордена Ку11у

зова 11 степени автомобильной 

бригаде, в состав которой вхо-

-

дили 56-й ордена Красной Звез

ды, 57-й Краснознаменный и 

58-й Лодзенский автомобильн , ы• 

nО1л 1 к11 под командо ,ван11ем пол

ковника Куnутова Бориса Нико

лаевича_ Прошли славный бое

вой путь от Сталинграда до Бе»-

лина. 

му что пе проходило суток, что

бы японс1ше самураи не допус-

1<аJ1п нарушений rрашщы. Требо 

ва .~ аст, железная выдержка, LfTO-

Gы не доnустип, и здесь крово

пролитной ра:шязки. Бойцы н ко-

Мы просим откликнуться од- манднры совершенствовали свое 

нополчан или лиц имеющие ка- боевое мастерство. Особое внн-

кие-то сведения о воинах этой , мание уделялось надежной и ус

бригауды . Наш ад 1 рее: 
4320MOalp, аг~а- 1 тойчивой связи. Вместе со всеми 

род льяновск , улица , , 
дом 6, кв. 13. Королеву Але;<- совершенствовал свое мастерство 

сандру Сидорови 4 у _ секрета- 1 11 Касим Турумтаев. И так все 
рю Совета ветеранов бригады. 1 годы, пока на _ Западе шла свя
Телефон: .1-37--63. 1 Щенная война. Те, кому была до-

Бл~rодарвости солдату 
В моах руках пожелтевшие 

от давности време1111 листки с 

б,~агодарностямн Гт:1в11оrо Вер

ховного командов~ышя. Их 

мноrс,. более десятп. 11 1<аждая 

для Хурма1•уллы Нуритдинови 

ча •по-своему дорога, ибо этн 

серые nотрескавшuе листочки 

напоминают о тех далеких 11 

таких близкнх, незабываемых 

дн~х Велико!\ Отеqественноi't 

во11ны. Каждая на 1111х .напоми

нает яростные сраi<е1111я. в ко

торых ЛJ1лае1, 1<ровь и rибли 

одно110J1ча11е, друзы\, товарищи 

нз 111естого гвардейского крас

нознnменного ордена Суворова 

1<ава.1ер1111с1юrо корпуса. Гля-

1\Н 11а 11кх. можно увидеть весь 

нелегкий пун, фронтов1/l(а; Во 

.101,оламс1<, Волуйск, Хар1,ков. 

.1уuк. Ровно, Ilorpaд, Асод, Деб· 

рс11е11, Брат11сдана, Прага. 

Хурма1улла llур11тдшювтrч 

держит в руках 11ес1<ОЛJ,!(О бла -

1·одарностеii. Одна 11з ш1х за 

форснрован11е Впс,qы_ 1 IQ1,1ыo 11а 

.1од1н1х около пят11адцат11 сол

дат псреnравпл11с1, на вражесюп1 

бt>p<'r. От взрыв11о~"1 во.,ны пере

Вt>р11уласъ доnка, в 1,oтopoi'r бы., 

тогда еще рядовоi'r ХvрыатуJiла 

J\\ · хамсд1,яро11. ~ 'т о11у.1а рац11я. 

O,'\j,lat,o, 11ереправuвшнс1, 1, сво
нм все же, ;1пстав11т1 11овую ра 

_ц11;0 1ia бере.1·, 1 ·де уже вe.rra боi1 
1 орст1,а боiiаов. Бо.1ее дву, ча

сон VДCj))l\111Ht-:'tll JIJlaUl\йJ]M 11.1-
11111 601\цы, а ·1 ате,1 rюступn.10 

ПO;.it<pcn.1e1111e. Pa:JRIIB 11аступ:1е 

111н', vже 1JC'•1cpo,1. 11аш11 1:1oiic1,a 
ов.1а;1е:111 l'OPUitO\t Сан '\Ом11ром, 
За лот бМ1 Хурмату:1J1а 11 vрнт 
дu11ов11,1 бы.·1 ш11 раж,1с11 орде 

11ом С.-1авы 111 степе111 1 

J-Ia rpvд11 \ фро11то11111,а ме;,,1 

:1 11 «За B'IЯТII<' Будапеш ra», «:'\а 
ocвoбu;i;;1e1111r Г!ра1 · 11» , ~за побе 

Ю' над Гсрм;11111еii» ..... 11 ~-рде11 

Оте •1 е с т в е 11 11 о 11 111;1111ы ... 
Шершавыми: .1адо11ям11 Хурма -

1 у·.•1;1 а l.l ур u тд1111ов11ч 11отраrнв11-

~тс11 до на I рн;t, склш111 l\ ro:iuвy, 

010-грiт 11а световые 01 б.1ес·~1(11. 
11;1~ 11\IН' ОТ ые11а 1(~11, ;! l'.1\1 ВС(' 

• 

прнчет rлаза 1 избегая монх 

взглядов ... 
Семь раз он бывал в рейдах 

по тылам врага, нескод·ько раз 

был в окруженни. Всякое слу

•1алосъ. Одtrажды под городом 

Дебреце11ом семнадцать суток 

были в окружении. Враг насе

дал со всех сторон. Некуда бы

ло спрятать коней, а тут еще 

корм нужен и для животных п 

д.1я соддат. Выдержал11 и это, 

1160 верили в свою победу над 

враrом. Тогда-то наш земля~(, 

открыв огонь из снайперской 

ви11товк11, поджег вражескую 

автомашину . Шофер успе11 

скрытьсs,, машина долго rади11а 

небо II товарищи то и дело слег

ка туз11ли: по пл·ечу Хурмат у:1.11v 

l lypllTДIIHOBll•ra: «Молодец!» 

Войну 011 закон,шл в llpare . 
0 JJIН<OBЗIШII СОJ!дат 11ет надоб

llОСТI\ 11 rоворлть. Даже в 1976 
году, в /1\ос1,ве, "Уда е;здuл Хур

матул.1а Jlур11тдлнов11ч иа от

крытие Г:1авного Музея С.1авы 

шесто1·0 кавалер11r1с1,оrо корпуса, 

однопо.11•1а11е с ш1кован11ем вело• 

мнналu Дею, Победы. И у м110-

г11х на г .111за х бы.111 с.,е,зы, 

с:1езы rордост11 33 нашего совет• 

Сl<ОГО человека. СЛС3Ы ра.'\ОСТИ. 

Вед~, п11,ое nрош.ш! 1 [о вместе 

с тем ·щес1, бы.-111 11 суровые 

с:10ва в адрес те\, кто сего1111я 

,К.JЖАеТ IIO('IO\0BOi'1 1 ·ар11. П у .:1ь 

OIH/ llOMIIЯT урокп 11сторш1 . 

,J.a, скоро бу~1ет :J5 ,1ет со ; 111н 

llo6e ,,ы 1нц фаu1111мщt. Это срок 

ЖШIIII 1te·101·0 1101,0,t('IIШI. 5I ТОЖl' 
r10дn;1ся пoe,lt' 1 lобt>,"\Ы, Поэтом у 

t11poc11:1 \' Хурм.~ rу:1.1ы l lyp11т 

,tt1H0l!ll'1 ,1: « Вы 110м1111те эт()1 

,te111,? Что ны 'lе,~а: 1н в ;то-утро?» 

Он \t().1Ча IIPOTЯII\','( тот же 110· 
же:1тевш111i листок с бдаl'О,\ар 

нос·1 ыо. flн обрат11оi·1 стороне бы 

ш cr11xsr. 11.i самом верху за 1 '0 

.-ю1юк «. Дr111, окQ11ч,11111я воiiны~

В1щ11~10, nереписыва:1 • 011 н, 9. 

,1ая r1c 111е -то .1а стuлом, а щ1 

1111нва:1е,. ра-е11ластавш11сь на 1ем

;1е. l lo фро11 ГОВJП,а ПОНЯТ!, мо,1що 

- 1'111, 011 IШR0J11!,1 с~ов:~ U \11\f)-

пnii ,l(П;JIIII, () \fll[>IIOM Т\)\',\С, что 

:,то \IOЖII0 110 r\'l'TB0lHITb 11 cei'1-
Чi!C, ПОС,1(' 35 ".1ет. 

Ceiiчac Хурматулла I lурнтдв: -

110в11•1 ,, \ у \ а м е д 1, я Р о в 

,1ш вет в n о с е J1 к е 

~'ф11чс1щ работает 1а1·отов11те-

границы 

же время с опаской ждали С8Г-

11ала. И вот час расплаты насту

пил. Вместе с друrими под1>азде

лениями поше.1 в бой и батащ.

он связи, в котором был Касим 
Харрасовиq Турумтаев. НесмО'I'• 

ря на сложные препятствия, гор

но-лесистую местность, бои ш.аи 

скоротечно. Тольl(о что обеспе

чена связь, а батальоны и полки 

пошлп вперед. Снова в пути свя

знсты. 

Для рядового К Х. Турумтае-

ва война закончилась в цалеком 

Порт-Артуре. На этом и завер

шился ратный труд советского 

солдата. Вскоре он демобилизу

ется и едет в свой родной кол

Х<ХJ. Здесь он мноrо лет во,зrла1-

.1яет nuлеводqескую бригаду, а 

затем работает в жив01'новод

стве. Сейчас Каснм Харрасови•1 

Турумтасв ыа заслуженном от

дыхе. Ему семьдесят пять, но он 

по•nрежнему энерrи•1ен и по си

ле Вй\1можности помогает родн<>

му !(Олхозу имеыи Ленина!. 

т. яицкиn. 

-

1см. П р1Рrем, работает е впох 

11овенпем \','\ар110. как подобает 

фро11тов111,у. 

Ш. БААГУСКАРОВ. 

На снимке: Х. 11 . М ух:а медь
,~ров. 
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-~ На фил о п о гич вской - олимпиаде 
Во птанuс ,qюбвн к русс1<0му 

ц,ыку - одна 11з важнеiiшнх за

дач учителя-словес1111ка. Знание 

1ч·сс1(оrо языка способствует :1у,1-

шему усвоению всех учебн ы х 

пред\1етов, так 1,m( он являетси 

ос11овны~1 фундаментом общего 

образова1111я у,1ащнхся. Без хоро

шего в:qаденпя язы1<0м 11евоэ~1ож

на 1111ка1,эя познавате.1ь11ая ра

бота_ 11отому что язык нераз

рывно связан с мышленпсм, 

Не зря в пароде гоuорят, что 

«ввача,1е аз да бyJ(n, а пото~1 

другие HD} 1ш» 1 что «без грамыа

тшш не выу 1 шть и· .математшш». 

Поэтому ~1ногпе у<ште:rя поюr

,1:~ют, что не с.1ед, 1 ет ·о гран11•ш- · 

ваты.::я толыю уроkамп, нужно 

придавать большое значе1ще п 

BHL'KJ!l!CCHOJi работе llO русскому 

яэыку n : штературе. Одноii на 

фор~, этоii рабо I ы являются 

олимпиады. 

В Подо .11,с"о1 1 средпеfr щко.че 

Гiодготовка " 1 туру республп-

1,ано~;оi'I ф11:10.1огп 1 1еской ол~ш

ппадьl. ко1орая nрО:-.однла с 

октяG1н1 прош.101 о года по фев

ра.1ь J 980 года, начас1ась ааблаrо

вре~1ешю: поз11аком11ли желаю· 

ша;,. участвовать с условпям п 

зтоrо своеобразн ого соревнGва-

н11я, вывесили вопросннк. по 1ю-

1 ·о рому у•rащпеся должны был11 

110дrотовцrься, уточнили состав 

жюри. 

Вопросы п задаЧI\~_ пocтaвJrell

rrыe перед учащим11с~ был11 са. 

мые ра:з11ообразнь1е : прочитать 

одно цз у1,~заш1ых в спнске 

пронаведен1111, написать рецен

эшо. ответить на вопросы по 

:111те р11туре J! русс1,ому !!зыку. 

Каковы же итогн тура? ~!но

' пс у•rеш11ш для работы 11зд ре

цен,з11еН отобрат1 произведения. 

расс1,азыв11ющuе о том, ка~; 

пропсходпт становле1ше хаµа1,

тера советс 1,ого че : ювека, 1,аков 

·01~. советс1шii характер. 

Гз:ш Жо.1об, напрпмер, заняв

ша я J -o'e место среди учащи:хся 

l О к.1аrса. обратилась 1, повести 
Чпнт11 за Аптматова «, vlатернн 

ское пOJrc». Проанализировав · 

с.чожные снтуащш, изображен 

ные в повести, ярко обрисовав 

образ Тошоноii, образ-симво,ч 

.всех женщин Кирrнзш!' , Га.1я 

де:rает вывод: «3а тем и расска

зал Ч. Айтматов эту драмати

ческую nстор1110, чтобы мы все 

над неu задумаш rсъ. всегда 

-с:1ыша:ш тот rневньп 'i u мужес 

тве нный roJJoc, которым говори-

• Дневник _ искусств 

u 

Вечер о народ нои власти 

В Гlo;i0.%CKOM се.ТЬС!(О\! до11е 

ку;11,туры ш,1е1ш Сергея Чекма

рева провr;:ден вечер устного 

журна.1а на теыу <,Советы 

ВдUСТЬ 1цроднан». 

Первая страница журна:1а пос

вящена соuетской нэбира·rе. п ,

поii cncтet1e, как са~юй демокр-а

тuчес1,0ii ·в м11ре. 1\lолодые из

б[Jр:11:ел:tr б.1Пже позва1,омидись 

с- тем, ка~; проходнт выборы в 

советсю1е орrаны. Одновреме11но 

нм бы:1u расс1<азано о буржуаз-

11оi\ демократп~r 1,ак она есть, 

о ·тп:v~, 1,ак проходят выборы в 

стра.пах ка111rта.1 п зма. 

«l!a с.1у,1,бе народу», - так 

11~ ,ван а тр1е·(ы1 страшща. 0111.1 

рассказа.1а о р:~ботс депутат~в 

o·r выборов· до выборов. 

Завеrшюrся устный жур11а.1 

тею оii « .Мы о Род11не песни поем». 

:)'частншш художественной: . само 

деяте:1ы1ост11 исполнили песни о 

Род11не, читали стихи. 

Be.1t1 журнал С. Х. Дав.пет

wипа - уqительница Подот, 

с1,ой с реднем шко J 1ы, К.. Nl. Киль 

мухаметов - секретарь парт

кома Та11аJJЫ1<с1,ого совхоза и 

1:. Б. Каримов - председате. ' IЬ 

исполкома Тана.1ыкс1щrо сеJ1•ь

ского Совета. 

в . шихов , 

секрета р ь к о м и тета ВЛ НС М 

Таналы к скоrо совх о за. 

Концерт бурибаевцев 
· был посвящен выборам в Вср 

хов1tые Сове'Гы РСФСР 11 БАССР, 

л1r-стные Советы народных депу

тnтов 11 11 О-ой годовщине со днн 

рождения В. II. Ленина; с ко

торыми онn выступили недавно 

перед зрпте.1ям11 в сел ьс1<ом 

доме ку.1ъ;rуры пос, ~-<j.шыкц. 

Прису тству ющие в ,за пе тепло 

встрети.111 выrту11:1ення Люды Тп

товой, РаШL{Та Тугузбаева, Ри-

ната Нураев&, Ямн:ш А.1ьба-

1,овоi'1, Зарнфа Т.пявгу.1ова и 

Шакир ы Татлыбаевоft. 

В программу концерта былв 

nкюочЕ!ны трагl!д11я башкир~ 

скоrо народного поэта, лауреата 

Государственных премнii СССР. 

РСФСР, имени Са.~авата Юлаева, 

Героя Соц11ат1стпческого Труда 

Мустая Карима «Са.лават:о и 

номедня «Одинона!I берез11», 

ст1lхн о на ртпи, башк;ирсr<ие, 

татарские и украинскuе народ 

пые пляс.кн. Все номера прош.пн 

с большим успехом,. 

Д. СУ ЛТАНОВА , 

.старш ий библ и о т екарь. 

Р . Ж УРАВЛ Е ВА , 

ди ре кт ор С Д К. 

Сп а с иб о , с о се ди! 

lleдnrmo уч11стн111ш худ о"'ес -

1ве11ноii са~1одея1е.nь11ост11 !(.'1уб:1 

~еµспнп Юлб арс ово выступп:111 

С б0.11,IUIIM 1,0l!l!C!)TOM у coceдt>ii 

~в 1·i1уб .~ дер. Са пнмово Зпланр.

ского раuова. 

Сатнrовды тепло воспрtшя.ш 

r,аждое выступ,qенле н дружно 

'а п.1nд11ровалн 11спол111пе.11ям. Пес -
1111 11 ПЛЯСКИ, CIU\IJ ' ПpUШ!IIICЬ 

по душе, Они ос·rал11сь очень до 

ВОЛЫ1Ъ1МП этим !<OJщepтm,J. 

А. АЛ Л АБЕ Р Д ИН . 

ЗНАМЯ ТРУДА 

J ШКОЛЬ~А.Я ЖИЗНЬ! 

.na Toлroнoii: с полем». 

Света Трет ь як ( 1- о е место 

среди девят и классннков) n Ну
рия Кар и мова (2-ое место среди 

восьмикласснНl<О.В) написал и ре

ценз и ю на 11 о в ести В. Бьшова. 

Света Третьяк пишет: «В по

вести «Сотников» repo11 В . Бы

кова ста.чк n ваются с новым цля 

с . ебя 1 1 сп ы танием, нспытан и ем 

безвыхм н ост'~,10. Две суд ъ бы, 

два qе,по в ека · проходят перед 

намц. Од1LН из них ,, Сотн11ков, 

выдержал испытание. потн6, 

другой, Рыбак, 1101<упает себе 

жщшь, становяс ~. предате J 1ем 4 . 

~ · ченица да.1ее показывает корнн 

героизма II подлости 11а;~ванных 

выше героев. 

Пурuя Карнмова взволнованно 
шrшет о судьбе двух узн111<ов 

( «А.1· ь шrйская баддада»). 

Русскн:й. бежавшиii нз 1<01щ .1з: 

герн, и нтальяrша, у ,з ница-анти

фаш11ст1<а, увязавшаяся за ним 1 
потобш 11 1 друг друrа. ПроследlIВ 

нх дал ь нейшую судьбу, вос ь ми-

1,J1ассница вака11ч11вает свою ра · 

боту словами 11~ з письма Джуmrш, 
родственникам, Ивана Т~решкп: 

«J lванио OTl!OCIITCЯ к тем людям, 

которые в геропчеСJ(ОМ единобор

стве Ci\MK ставили с~ерть 11а ко 0 

J rени, являя человечеству высо

кпй образец мужества, 11 поги

ба.ли, удивJ1яя даже в[1а1·ов ... » 

Многие уче11ик11 JJpoявИJIII наи

больший интерес к произведе

rшям В. Быкова, Бориса Васи.~ ь 

ева . «А зори здесь тихие»;, 

!рри.я Бондарева «Горячий 

снег», Чию·цза А~"1тматова «Ма

·1·ерикск?е поле», «ДжамнJIЯ» 

11 '1'. д. 

Бо.1· ь шинство участников олнм

тт11ады 1101н1эа.111 ПPO'lllble JНЗНИЯ 

110 rрамматнке, пунктуации, ре

• r евым навыкам ·. верно объяснили 

зна•1ен11е многих фра:зеологичее-

1<их оборотов, правидъно исто.1-

ковvли крылатые ф разы. 

С . ДАВЛЕТШИНА, 

уч и тель ница ру сс кого язык а и 

.аи т ера ту ры Подо л ь с кой 

с р ед не!! n: колы. 

Праздt1ичная 

лотерея 

Ежегодно в 11аше11 стране про · 

в о дятся розыгр ы ш т и ража вы

игрышей по праздн и ч н ому вы

пус1<у J 1Отере1"( , п р 11у р о • 1енно~1у 

J, Международному женско~1у 

дню - 8 марта. Тираж по 11е~\У 

в Теl(ущем году COCTORTC!I 12 

марта с. г. в г. В ол о гда О бщэя 

сумма по щщзд н11 ч н ому вы11ус1,у 

1980 года оп р едел я етс я в .24,4 
млн. рублей, 60 п ро центов этоi i 

суммы лотерей и дет на вып.nату 

выигрышей, т. е. 14,4 млн. руб

лей. Стоимость одного лотереi1 • 

11ого б11J 1 ета 30 l(О П еек . 

В этом выпуске б удут рааыгры

ваться 80 .11еrк овы х автомоб11, 

лей м · а рк и «Моск в ич-2 1 4 0 :. ,, стоп• 

мостью 749 1 ру б ль, стол . ко же 

«Ж.пrулей» ст о им о ст ~.ю 7300 руб· 

лей. Много других то в аров дл11· 

тельного пользо в ани я • и ку.т ь • 

турно-бытового 11азнЭl'Iения, в 

то11 числе 160 телев и аоров цвет

и ого ;рображенн я , 800 ковров 

фабрпчпой раб о ты размером 

2х3 м., стоимост ью 600 рублеii, 

1600 ковров по цене 280 11 120 

рублей. 

дeitie)i~нъre в ыи г ры ши б;<ду1 

составля-гъ 10,2 мш , . руб.пей, 

Покупаi'rте бrтеты денеж110-

вещевой лотере и II участвуйте 

в тираже выиrрышеп, попытаiiте 

свое счасТ\.е. 

'11. 1('1/ДАБА Е В . 

р е ви з ор це11трсберка сс ы . 

23 февраля 1980 ~ 

Идет месячник оборонно - массовой рабо ты 

Состязание стрелков 
17 февраля тнр Бур116ае"1-

ской средней школы ста ·1 
ареной состязання стрелков, 

Более 80 учащнхся срсд1ш, 

школ выяснялн с11лы1сi' 1 шесо 

на л~шнн огня. Каждому нс · 

обходнмо было лежа, без упо· 

ра, с д11стшщ1ш 50 метро[) 

выбить 50 очков нз 50 во,1-

можн ых. 

Со р е n нован11я nосвяща J 111с :, 

62-il годовщпне Вооружс,шых 

Снл СССР. Перед спорто1l ·· 

нами выстушмн райвоенком 

В. И. .Фаттахов, ответработ

н11к РВК П. А. Тупицын, во

енрук Бурнбаевской средн~'i 

шко,лы И. М. Антиnнн. 01111 

nоздравалн участников с на _::: 

тупающ11м лраздннком Совег. 

ской Армин и Военно-Мор

ского Флота, пожелали ) ,.;· 
nехов в спорте 11 еще лу•JШl ' 

готовить себя к вое1шоi1 

службе, 

Экзамен на меткость 11 зор
кость де р жаJШ стрелки 12 

команд из 10 средн11х школ. 

Уд.ачно вые.тупили учащнеся 

Уфим , ской, Ивановской и По

дол~.ской с р едних школ. Ош1 

заняли призо в ые места. IJ уж-

но отметить, что их nредс;та

вители стрелялп ровно и ре

зультативно, чувст11уется 11х 

натренерованность. Этого 

нельзя сказать о командах 

Мамбет.gвской, Татыр-Узяк

ской и .Я нт ы шевской средних 

шк о л. О ни выс тупили очень 

слаб о . А Це линна я (военру1< 

в. Ершов), Аю,ярсю1н н~ 1 

(А. Кашкаров), Абншсвс1, ,1я 

( С. Туруш сд ), Маюшс1,а п 

(10. Сумilманов) срсдннс 

1111,олы даже не 11рннят1 ~ 1 ин ;

тнс n сорсв11овашшх. 

Когда подсчнталн очю1 u 

л11ч11ом за• rет е у ю1-10шс1"r, ru 
11epDCHCT1ЗOПiJ J Jlj J !11кол,1it Фо ;) 

. \11ш 11з I lо;щль ска -·13 очка, 

Вт1дш,111р Л11дil\10D (Бурнбый) 

- 37 qчко1.1, Да\11111 ! 'а рсuнов 

(Гал11ахмстово) 11 Баснр Ш 1-

рнпов ( Уфю1с1,), nыб1шш11с 

110 35 01/КОВ, 

Срсдн дев) шек отл11 1 шu 

стреJ1яла llaзa Б1шuова rr з 

Уф11мсl<о11 · средней шкот,1. Ее 

j)(}зультат 4Б очков. За ней 

следуют ее одноклассннuа 

II. Островская н Г. Б1,1•11<01З а 

(llвановка) - 110 30 очков. 

Затем Г. Хамнтова (АСШ 

№ 2) и З. 1\.lутаJ1ова (Янты 

шево) - 110 27 0•11<0в. 

Лобед..11тсля.'<1 в кома~ц110~1 

11 .J 111чном зпчетах nруче111,1 

грамоты РК. ДОСААФ н к.;

мнтета по ф11з11чес1<01'1 К),1Ь 

туре п спорт), нсполком« pai'i • 
совета. 

Хочется nоблаго,1.ар11ть дн

рс1щ11ю и уч11телеi1 Бур11баев

скоi'r срс,:ще1"1 шко.r1ы. Во вр, ~-

мя сореrтовання работа. , ,а 

школьшtя столовая, б),фст. 

Уч~lшк11 оста , 111сь очень до

волы1ым11. 

Ф . 6АйГА6УЛОВ , 

nредседат е n~, РК ДОСААФ . 

,,Золотая эстафета' . ' советсн их олимnJtйцев 

Црина РОДНИНА -в тр, · · 

т н й р аз! . - завоевала лавр1:,1 

олим пи йской чемrшошш Дву

кр атн ы м чемпионом Иrр стал 

А л ексан д р З,'\йЦЕВ . 

В пе рв ые совет.е к ая спор r· 

сменка стала nобеднтельни 

цей в санном спуске. Позд

равляем, Вера ЗО З УЛЯ ! 

Стрелоii летела к «золоту :> \ 
на д 11 станщш 1 ООО метрuв 

26 февра .л я в 7 часов вечерn 

в РДН состоптся отчетное у•таст 
ковое собрание паiiщ1шов се.111 

А1'ъяр с ттоnесткоj' , дня: «Отчет 

о рзботе 1<ооnун11верм:~гn з::~ 

L979 1·од:о . Прос11м ааi\щ1I1юв 

принять y11uc1:11 e на собран1111. 

Адм ини ст раци я 

к ооп у нив е р ма r а. 

Н аталья П Е ТР УСЕ ВА (кою,· 

ки), 

В эстафете 4х!О ' 1<м зо:ю

тые медал1J XJ 11 Белой Олнм-

111,ады завоевали В ас и J 1и и Р О· 

4ЕВ нз Сыктывt<ара, его зс.1~ • 

ляк Нико ла й БАЖУКОВ , 1 с 

шшградец Е вг е нии БЕЛЯ f.:В 

li ОЛl!МПIIЙСJШЙ ЧСМПl]ОJ\ Р 

тр11дцат11кнлометровоr"1 гонке 

Ни к о л а й З ИМЯТОВ из под 

московного Красногорска -
l час 57 м111r. 03.46 се1<, 

«Серебряной» оказалась 

норвежская четверка-Эрнк

сон, Оланд, Аунлн 11 Бро -

1 :5~.,15,77, «бронза» ) лыж

ников Фннляндип (К11рвс ~

н11емн, 1 Теураярвн, Пнткянс

на, Мnето)" -2:00,00,18. 

Норвежская с1юртсмс1ш д 
Бьерr-Ева Пснсеп с ол11мтти• "1-

екпм рекордом r10бсд11ла н 

коныюбежпых сорсв11ован11ях 

на 3000 метров - 4 мин. 32,13 

сек. Серебряная меда J IЬ v С а· 

бнны Беккер nз ГДР-4.32,79, 

бронзовая - у Бет Хайдсн 

(США) -4. 33,77. 

Ре д а«тор М . И . ЖДАНО В. 

J{о : 1лс"тnв ОРСа Бурпбае 
нско1 ·0 µудоуправ.1ення вырn 

ж~е'1' глубоко е собо:1ез1 10вn11не 

Антнпнноii J1юбовu Степановне 
(продавllу) по повою • смерти 
мужа 

А П Т ИПИН А ЛЕОНИДА 
СЕМЕПОВИ Ч А. 
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