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Больше внимания 
u 

сельсним строинам 
Забота о развитии строи-

тельства на се;1е стала ныне 

важнейшей составлой частью 

arpapпoii политики Rоммунис

тичес1wй П3()Т1111 . Эти c.1ona 
товарища Л II. Брежнева па 

11ю.1ьс1;ом П;1енуме ЦК RПСС 

не только nтдают ш1юч к по

ш1манию 11ceii важности дан-

1юrо учасща работы, В них 

- концентрированное выра

жение мно1 ограиных задач, 

1•тоящих r1еред п;,чт11 трех

шщлионноii армией µабочих

(•троителей · мпятых па соору 

жении сеш,сккх объе1,тов. 

Всем людям аем.~.и п з ие<'т• 

по, что вrе начинаетtя ro 
строin.и: ,1,1ыoii доы 11 завод, 

д·роrи и хлебные за~.ро~1а, 

:, .1сктроrта1щ11я ·11 школа, дет

('IШii сад, посе.1ои и город. И 

нrс :~то на в11ду. И по npan)' 
ОС:'! CTJ)/\1111 отм1ч1аt"Т 110 второе 
RО1,кресен1,е августа День 

строитеJ1я. ТТ римеры nод.;1и11-

1101~ но, т 1лектm1из~1а, ударm1-

чества, поваторскоrо почина, 

n1,1('01,oji nбщеrтвенпой актиn

ПО<'ТИ естt. n каждом строи• 

тельном нодра:~деJrешш . 

Уже м11оr11с 11 ·д ы рабоп1ет 

1,оллекти11 строителей ПМК-

292 треста <•Башмедьстрой" R 

нашем pmioнe и теперь труд-

по наiiт11 ко,1хоз, совхоз и 

другое предприятие , где бы 

руr(ами строитСJ1ей пере-

движной механизир:;ва1111ой КО · 

л;::нпы не бъто построено зда-

1ше. Особенно большое строи

тельство он11 вед) ' Т II совхо-

зах 11айон:1. Ими 11остроены 

Галиахмсто11скаn и Татыр-

Узякская, Лбдулнасыров-

с1шя, По д о 11 ь 1· к а 11 , 
Акъярс1,:~я № 1 и № 2 Шl(O J IЫ , 

Дома культуры в А1,ъяре и 

Макане. Подольске и Татыр-

Узлке . А с1тлы,о посч>nено 

ЖИDOlrf~OBOДЧC!'K , lfX памеще -

юui, жилых до~ 1- в И друr11х 

об • ыщтов . Большое !'троитещ,

ство ведет колт:жтив пмн:-292 

и в нынешнем году . Это ж11-

:1ые дома 11 пос е.~н ах Уф11мс1,, 

Манапе . Лкъяр е, Сндавом, 

жпв'отнов • дчеrниi-i кoмn;Jet.c 

1фупиоrо р огатого скота в 

' 

коJ1хозе имени · Лениuа и сnп

ноnодчес1щй в А1,ъпрс1шм 

совхозе, нормоцех, котельная 

в Макане , детсад na 280 мест 
в ордена Леиила Матраеn

ском совхозе, универмаг и 

1 • ост11ница в райцентре . 

Программу строительно-

монтажных рабо·r за семь ме

сsщев те1,уще1'0 года по rеп

nодрлду колле1tт11n выцr .л шш 

на 101,2 процента, своими си

J1ам11 на 106 щюцснтов . Вы 

рабО'r~.а Jia одноnJ работающе

го составила 4187 р)блей 

\lj\1eeтo 3862 pyб,1eii. 

Онределеm1ых успеХ~ов в 

cвoeii: раб:сте доб11лся r,wшек

тив межколхозной строитель

ной органпзнцип paii:oнa. В 

11реддвер1111 11раздшша Дня 

счюптеля rдап в :~1,сплу:~та 

ц11ю 1-оровюш в колкозе 11ме

ни Фрунзе на 200 с1,отомест, 

ад~нщи1 : трм , 11uuое здан11е в 

1(· ,л хозе имени Rа 1 1инина п 

друn1с объе1,тьr. ПроrраJ11ма 

перnо1 • 0 ПО.'lуrод1ш выполне-

на 110 rеfшодряду па 101 .3 
nро1,епта, rобственш,1м11 си

:н1ми на 105,8 11роцlс'11та . 

В работе стр()1tтrл1111ых ор · 

ганюаций ра1'iон.а имеются 

еще п серьезные педг,работкп 

и упущенпя. 3атша1111ровапные 

объекты своевременно вr сда
ются в эксплуатацию, выдlс' 

лrнпые средства заморажива

ют!'я . 

ИС'КЛЮ'lПТСJIЬПОе вн!uмапи'е 

партии и правительства к 

сельскому строительству 

вдохновляет nrex, 1,то связал 

с ним rвою судьбу, па rамоот

вержеи11ый труд. 

Где бы пи работал строптелr,, 

он знает: лучший отнет на 

nостац ; вт:~ние ЦТ\ НПСС «О 

со'циалпетическ()м с . ореоr.r ,. ва-

1111и за доrтоiiную встречу 

XXVI със3да КНСС ,> n rрок 

п дос1>0ч1ю сдать 11 энспл1•а

тацию В(•е з11платп1рованные 

ofi1,1•1,'rы . fщс ш11ре развrрнув 

<'OЦИll.'IИCTBЧCCRO _ t• ropcnпo

Тl(llПf(' за д·стижсние этой 

це,111, 1 · троител11 paiioнa пне 

сvт 1.опкретпмй вк.~ад в 

борhбу за дал~,неiiншji подъ

ем rе:н,с1-ого \Озлйrтnа. 

111 пленум райt{ома ВЛКСМ 
7 авrуrта состоялсн оче р ед

иоii 11.1н.ч1ум рнi'11wма ВЛНСМ. 

П. nенум ofic) д11л за,дач11 раi\оп

ной 1шмс,омольекоiт орrашта

ц1ш В CBIJTO рсшен11й JJЮПЪСКО· 

го (1980 rQдa) Пл енума Ц~ 

КПСС по доrтойноi'1 

XXVI съезда I\ IJCC С 

встрече 

д,окла-

ДОМ п о ЭТОМ) I\O llpocy высту

пuл леrнr,1 ii сс~.ретар1, pailнnмa 

ВЛl(СЛ\ М , М. Буранчи 11 . 

В ufic) жд1•ш111 дон:н1да 11µ11-

ншm у,1аrтис- еекретарл комн

Т!'тов 1шисомо;ш ордена Лепи

па М атраевс1{ого совхоза Г. rа

битов, колхоза « Красное знаыя~ 

Ю. Байrужин. nepвoii Лкъяр

скоi'1 средней ш1,о:11,1 Д. Сынб; 1-

;1атова, liQJJXOЗa «Сакм:1р» 3. Бай

булато11, Манаnс1юrо совхоза 

Р. Усма11ов, Xaiiiiy.1.11111c1,oro cc>I:! 

хоза Н. Кудьмурзин, а таю1,е 

з<1ведующ11ii орrат,·зацнонным 

отдс:юм раi'1кощ1 КПСС Ф. Ш . 

Танrатаров. 

В 11µ111-ш гом лостаnоnлеш111 

отмРчаотся. что я ходr 11о.дrо-

товк11 1, XXVI съезду [{ПСС, 

npe l!CTOЯttЩX ОТЧ'l'ТОВ 11 выбо 

ров II K0MCOM0,lf,('({IIX opr!llill · 

,ia чmix 

ДОШКI\Ы 

J{OMIIТeTЫ 

обес1те 1 шть 

1,0MC0MOJta 

да:1ь11е11• 

·-· _... ,,,..._ - -

Караван 
Зе~1леде.11,ц1>1 всегда счита

J111 и ceu 11ac с•rитают снnей 

сnящен'поii обя:~анnостью: 

11epnыii х , 1еб повоrо урожая 

rт11раолят1, 11 закрома Родины . 

Тан поступили и х11ебnробы 

ХЛИБУЛЛИНСIЮГО СОВХ.О· 

ЗА. 

Т о1> Центрального отделе -

11щ1 11 праздн11•1ном убранстве. 

Лозупrи, трап<'nараnты п фт1-

l ' Н· l:fa rо-ловrrой антомаш~ше 

лoov1tr11: <(Приш1май, Р1 :д 1ша, 
хаiiбуллинский каравай! ►►, 

( < Родипе 136 : ЮО ценп1ероn 

ХЛt"бЮ ► . 
3де(•ь присут('твуют мно-

гие жители noce i шa Целип-

с х.лебом 
ный , механизаторы и ж11вот-

11оподы ,. епецна;1исты couxo3a. 
У всех радос т ное настроение . 

Хлебороб :в поздраuил11 с IШ• 

чалом uыполнения :~ада11ия по 

11р (}да же хлеба 1'1Осуда~тву 

в завершающем году л11ти-

летни дире1,тор совхоза 3. И. 
Tyвa J1e n и секретарь партко

~,а С. 3. Itужин. 

«Нраспый обоз», rружеппый 

зерном ново ю урожая, тро

гается n путь . Тяжело гру

женные аnтомашины МоСJюв 

с!iОЙ обла('ТИ в первый peiic 
увезли более 700 центнеров 

зерна . 

Наш корр. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Издаеrся 

с 1. XI. 1931 r. 

Орrав Хайбулаивскоrо райкоиа RП.СС в 

р.~йн uп оrо Совет1:1 народных депутатов Башкирской АССР 
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В ОБНОМЕ .КПСС И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ БАШRИРСRОй АССР 

Вспашке зяби и черных паров

высокие темпы и качество . ! 
Н ЦСJ!ЯХ CB0PBP<'Meнuoro 11 

1,a,~ee'r'вennoro проведеапrr 

вс 11аш 1.;.11 зяби н •1ернЫсх паров 

в 1980 ro;:1y бюро о-G1щма 1ШСС 

11 Совет ,\ \шш стро11 Вашю1р, "01 1 

АССР устааов11л11 п .м п вcnam-

1,11 r1нб п 8 к OJ J XQЗ ax н совхозах 

lJaш1:11pcнoii АССР в объеме 

3334.l ТЫСЯЧ!! }1 черных !18\)ОВ 

- J-H),3 1ъrснч·r1 ге!(тарон с рас

предслl'l111е~1 1ro рМ iон,ш 11 вс

,1.омстна11. 

П [JIIНЯl \Oe 1IO ЭТОМУ НОП[)О~,У 

rroeтarroIЗil('[Шe обязм ва ст ))i\П· 

1\ОМЫ II rор1,щ1ы ТН1СС, 11t·no.тr-

1,0~1 1,1 r а ii сонетов лародны, ,11' · 

нутатов . Ыrш11стrрст1ю rе:1ь ·· 1-о

гi1 хоэя11ст1~а l,aw iшpcr,oi i 
АССР, тг,есты соо,оз<ш довес

т 11 н .:ran noд't.N1я зябн u ,jерных 
"" ров до 1щ:1 \OJO IJ , совхозов 1! 

()(i('('flCЧIIT I, i[X UC'Зj'C,'Т<)BIIПC nы-

11O.'IПl'll/11' н 011п1ма.1 1, Н1,1f' сро1т 

('- BblC(]J,11\l l,.IЧC'CTIIO\! 

l !1· 11 аш1,у ~11(,11 r:1e;.y1'T про 

IIЗB0.1, 111'1 , то:11,1,0 OTJ)l'ГY.'JIIJ)0-

1\ЗlllfblMII [1.1,•1·;1~1i1 С oтfi110:(t)i'1 
Зi;l l '(JH0П 1t 1fl)J\Ol\01'1Jbl _\ 110.IOC, 

111 •,1Ci ,1 1 1,11мо об1:с1 1 е 1 111п, ()р( •11 с• 

p<'(ioiinyю р..~боту 111,., 111 ,ев убо
ро•1110-тrапщrорт11ых юо}.rш 1 с~;. 

с,nв по убор~,(' 11р:~е рп пвоii чnс

т11 ypOil\il!!, nЫ('Tj1l'l
0

lllHX' ~,11\C fl · 

Шl'ltll(' ('I01 ]1 '1,01!Пl!ПЯ сО.'Ю\IЫ, cCio-- · 
шее о рт- а Нll1ац11ош10-11 О:П !ТII ЧСС· 

1;ос у1,р!'ш1е1ше nccx :~-.омсо

~юльс1,пх звеньев, nовыснть эф

фектп11пос1:ь н начсстм восnн

тат~т,ной работы, ава н rарл.-

11ую рОJП, 1 ,омсо молт ,шт n тру

де, учебе, общсст~wв11011 деR.

теJtI,по сти. Доб11ваться, чтобы 

нажj!!,аЯ комсомольсная орп11111-

33ц uя пришла к 6О-,1ет11ю к11м

сомола Башю1р11п п 1< съе~ду 

11nрти11 бо('RЫМ отрядом 

RЛl{CII! . 

Псе н:омсомольцы II MOЛOl'tNIO, 

pajjoпa nк;1ю•iaioтcli во Всесо

юзную эстафету 1ШM COM O ." lb (',IOIX 

Дl'.'l «Дсс.ятоi'I ПЯ ТIIJiетко -

,1 ,:щp11t.11i фш111111! Хл.\'1 съеаду 

!ШСС - дос1оii ную встречу!:. 

ра пол о вы, BЫIJOЗKU их на J(Op-

~tOHЫe дворы н края полей. 

Ра й1<омам, гор1,омам I{ПСС, 

JICflOЛ!,OMa \о! ра IIC0Bl'T0B народ

нr,п д,-е 1t утатов, Башю1rшому 

област uом у сонету nрофсою

зо в , об~'JМУ ВЛКСМ, fr1нвнстер

ству сеш,ст<о~-о хозяйетва БАССГ , 

трестам ~о1нозон, парт11ii11ым . 

профсоюзш,ш и комсомош,скпм 

о р 1·а юв ац 1щ ,м, ру1ооводнтеллм 

.,.о:з М1стu предложено р3 зnер· 

пун, uшрокос социаш1стнчес1юе 

r-оrсвновап1i!е ме~ханнзаторов за 

св-оевреме uп ую 11 вы со 1<01 ,ачеr

твснаую - н сп11m r (у зяб11 

п •rе р ньrх па ров. дlJСт и жс п пе 

11а11высшеii J1 рощвод11 те .1ьuост11 

Пi\ХОТПЫ.\ arf)!'l'i\TOIJ. 
ltt•oб,oдIOI(> O])J'tШIIЗOIJaTJ, 

· щ~ ·хо 1с1111~ ю р аботу всех 11 а

хо•1 пых агрсr1: го □. уст j111 о•в11т 1 , 

ю,нтро.:п, з а нr.rпо.1пепн<!м OH'II-

IIЫ\ норм, 11rово,;~11ть ежuо r ен-

1тую прщ'м1<у зяfiп спец11а-

. 111ста1111 с· у1.аааuпсм начес-

тва raбoтi.r. соз.1,tть Hl'Ofi\Oд11-

~1 l,IC i;y.-11,Tj р н n Ci1,IТORl,ll' yc.10-
[}UH мсха11 п знторам. 

Г1r11 HC lli\111 1(0 Jяfiп И Ч<:'РIIЫ\ 
нароn 11уж по доfi пть оr в 1,т олне-

1111я устш1 >H,'l('IIHЫX {)!'ШСПll/>Ч 

11торо1 о 11.1!'11у,111 06 1..: о м а IПТСС 

( 1976 r-) за'.1.ап11i'1 по со.цанню 

- 1 
ДНЕВНИК УБОРКИ УРО)КМ1 

НА 8 АВГУСТА 

Первая графа - хознiiств 1 
вторая - с1<ошено зер11овых, 

третья -обмо.1очено ('Уо к плану}. 

•1етвертая - урожаiiность (13 
центнерах с га). 

Колхозы: 

IJменп Фрунзе · 13 
Новыi'1 nyrь 20 
Кр. добро во лец J 5 
1 lм енн Катшнна 22 
Красное · знамя 12 
l! ме1111 .'1.е111111а 5 
Сакмар 22 
1 - J ме1111 Са.,авата 16 

Совхозы: 

А1("'Ьярск11i'I 

Тана.1ыкс1<11f1 

Xai"1б\ ·.1.111 11cюui 

Mal(af!CIШii 
,\laтr,aeвcюrr"1 

Степ11оr1 

По райо11у: 

15 
44 
')-_, 
37 
17 
25 
23 

G 
3 
7 
2 

6 
1 

]4 
4 

3 
9 

14 
13 

4 

7 

8,2 
]2 2 
1з:r, 
12 о 
12 8 
19 Z 
9 ,1 

1 -3, С 

14 4 
13.2 
15.~! 
16 .Ь 

17,G 

15,4 

п1yuo1,oro онут,туреннщо па-· 

XOTH'JJO сJ1оя ·с внесспием ор

rан11чсt·1щх удобре1111ii. Па 

учаf'тках, отнедею1ых 110д по

сеn сахарной свекш,r, на J{ЭЖ

ды ii 1 t'ИТ ар внестп не м епее 15 
цснтперов м11нерат,Н1,1 х тунон. 

На щтнх, ПOДB('pЖClfllbl,\ . ;;ро

зии, пронзnодить 1Jcnaш1,y ло

пере1, С!Щ'JНОВ, m11po1,o 11 [)IIMC· 

11ять бсзотвад_ьную пахоту, об

валованнс, J1уп1шван u о II бо· 

роздоваnпе эяб1i" 

ГоснОМСЕ'JIЬХОЗ1' С Х 11 П К а 
13АССР обязана обеспе<11пь 
nперат111шое II начествещюе 

,- ~xnнt_f.)c,,00 обс,1у,ю1ваш1е 

трш,тuров, беспореб,о,iiщ.1е 

снабжснr1е но.1 ,озов п совхозов 
необ:; , :~_н~1 1,t м11 за на сным11 час

н1м11 11 ~1атсрп::JJ1ам11. 

Pa .Jj)l' tlJlfТb ДIJj)CJ('fOpaм СОl)ХО
rюв, ре 1 ;омс11довап, 11рnRлснnя~1 

i;o;1 ,озов устапuв11п, доно,'1и11-

те.~1,11ую 011.1ату м1ехан11заторам, 

ра< ) 1тающш1 на вспашне злбн 11 

IJapou, .iryщl'Н/11:! стерт,, yfiopr,c, 
JI ('i(llj)ДOBa11m1 со.номы nрн ВЫ· 

~OJ lll !'HПII СМОJ ПJЫ \ rrop м 11ыра

оот 1ш r: хорош11м 1щчес1·ном в 

Pil.З.Ч('j)J.\: до 1 .<:Cl!l'Я fipя - 50 
11роце11тов II с 1 no J5 С<'Н'яfiря 

- :Ю Пl)ОЩ'lТl'ОВ К OCIIOUHOM\' 

anpafioтh\' · 
Д:т · раiiоно-в. ;10611 вшпхся 

лучшнх l!OIO\Зil' l '('.Jei' t li co r ~IН\· 

л11стuчес1,ом соревнпван1111 на 

ncnaшr<e зябн, у,,р!'Ждепы пе

РС\ОднщсС' 1.:раснuе знамя об-

1,0~1<1 f,'ПСС и Савста Мш111ст

ров fjашкирсноii АССР п де

нежные rтремrш. Пр11 сужде1п1е 

оер('Х<\1я111еrо Hracнoro з11ю1е

н11 н 11 reм1fi'i буд<'Т пр,111 -;nп,,:н ты·н 

m 1поr11м подъема зя,i 1 :, aв

rvcтr п СЕ' Rтябре. 

Депt:>жпыr лрем1ш 11ре щ1оше 

rто 11спо: 1 ьзовать :.щя поощрс

нш1 от.,т11ч11вшнхс.я на всrта1ш<е 

1ябп механизаторов. 

Редакц11я11 респуСi:ш~;авс,шх 

rаз<'1', Гс1судар с,:веп помv ком11-

тету Бnuпшрской АССР по те

лrвп.1rвпю п рад1ющ•щанню ттп

rу•1ено CTTCT('\IЭTll'l('CKII осuе

щап, ХО1 RCIН\ШIOI зяfi11 t\ па

ров n '\О1яiiств11'\ ррсну(,дuкп , 

шнrт..:о 1i роnа1·андир0Rатт, опыт 

ПCPl:'.10t\1 , IX M!'Xi\lJl!Нf\TOf'OB K0.'I 
Х()ЗО13 П С-ОВХОЗОВ. 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 
U связп t· 11ст11 1 1ешrс~1 сронов 

нu.rно,1очuй 1·ом1петов кuмсо

. tu.Н! 11ерв11чны:х органшаu1111 

11 1;очсо~ю.1ы·ю1\ бюро, ripc,1~ с

,штр1,t1нw, ;.с1а11,щ 13.11\С\1, 

бюро pu111,o,1a R.1 fiC.\\ 11р11ня.1u 

Pt'U!t'lllll" 11{Н!11!1П11 ОТ'lt,ТЫ 11 

l!t,1i'iopы 11 ко-.~со. 1р.1ьс~н1 гр) 11-

nax, н •xu111,1 . i'iрпгадш,н п ,1р~ -

лн орrnни.1аu11ях с нрuна.111 

111•pв11ч11uii н августе - се, тлб

рР 1н·u 11\.1<1, в гн•рвнчuых КО\!· 

CO\I0.'11,CIOI'( орган11З1ЩIIЯ\ (~;ро

ме k,()\\('U\IO.lЫ' JГ( ()J!ГЩШ,Jациii 

оi'iщеобрн ,овате:~ьных шко:r) 11 

Сt• n тябре - uoяi'ipP 1080 ro-1.a. 

ОТI1ет1,1 11 ныборы нwнеuшеrо 

го,а нрui1дут в r<U 6О-:1ет11я 

ю,м,о\\о.1u t;аш1шр1Н1. Это обя

:~ы11аl' r i.u 1со,10.1ъс1ш1., oprauн

:in 1\1111 п1>1в1't·т11 эту важную 

ка\\11ан11ю 11 об1.:тановкr де.10-

в11на·тп. высокой тpefior1aтei1Ь· 

11ост11, бере,киоrо отноше1111я к 

ОПЫТ}' 1,0\ICl)\JO,lЪCKII\ ор1 ЮН!· 

зauиii н о у•rэст11ю в 1о.о,1мун ис

т11чt•с;,ом стро11тr.11,ствс, неuб

ХQ щмu 1,f'ИТН•!ССIШ npoa11a,111· 

з и роваrь УП}1цен11л 11 ведостат

кн, 11меющ11rся R 1;o,1coмo:11,

cnoii работе . 

ll одготоn1;а ll Пf)OIICД!.'Hlle ОТ · 

ч1•скr,с С'!ревн01нш 11с II честь 

Х, \ J СЪlЦЗ ПЩIТJIН, IOUll,111· 

з,щнн на yc 11 eшrru1J в1,111u.rнр1111е 

11 перевыно.шеннu □ .La11uвr..tx :нt· 

_д.11111ii П COЦlla.TIICTll'IC(l\11:X UtlЯ· 

за1с.1ьств :>авершающеrо rо.:щ 

11 д!'слтоii пнr11. t•т1; 1 в це.rом. 

Hai, по1,а 1ы11ает пр ,1;т11. а 

нрош:шх ,1СТ . XUJ)UЩ'J 111 Ll\0.lЯT 

собраunя В HOIICO\J0.11,Chl!X ор-

гаuизацнf.,, :--:,1iiiiy.1.11111 · rю, 

rо11хоз11, 1ю:1:XUJOII 11~1Рп11 Ka.111-

111r11a, 11моп11 Фруюt>. X,\llU)' 1-

;11111c.кoii ·ГP IJ. В Э1UХ хп.ннi-

СТВ,1.\ КО~!Нтеты 1,0MLOM0.1a (){'О· 

бое BHIH!,lllllt' у it<_;.Jяror JIO.J.ГO

roв,·e от•1ет110-выборны, roбpa-

1111ii. On11 нро_х11.1ят 11rнr xopo-

шeii посещнечостu II а" т11111юс

т11 J"()Щ'O\!O,lbЦl'II· 

На coiipammx в :ппх оргм111-

заш1ях, на~, пра1111.-ю. 

юте я I\OfllipE"TПЫe '331:J,aq 11, стоя 

11\lfE" пер!':~ ur1,ш11зац11е11. п ну

, 11 IIX репkпня Oдu;ir;o HOMII· 

Тt'ТЫ В.Ч[-.Сl\[, J,,-, ICOMO.'If,ClШC 
al\TIIIJIICTЫ \\н~.:111С,;ОГ(). '\10,яр 

скоrо COll\0:JOII , 1{0."JХ() ЗОВ ll\1('111! 

Са.нtвата. « lipar111.1ii ;~об rовu 

. 1Е"ц•, J'l;l,lf, -292 IIC' ,IOTDPТCTПI 11-

1!0 относятся к :,точу ва;1,rточу 

,дt:'.1у. Собращ1н в э111. о рr 11н11-

•rстnо-выбоr11ы\ ('обраннii до:r· 3 1щпях проходят nя.10, ,rпопtР 

ЖIIЬ/ спосоОrтнонать ВС('\11:'р П О· lЮ\!СО\10.lЬЦЫ lli\CCIIHUЫ, от•н:-т-

му подъе\lу трудовоii н по:ш

т11 • 1 ес 1 шii а ~;тпвностн комсо ,1 О.JП,-

111>в, JJCl'\ юношеi'I а деву ше~;, 

n ов: н ~чснню НС< в соц11алттсти-

пые до~;.1ады п rпо.1 11оrтыо от 

ражщот r1~:1tJ ;1;p1111p 1е;1 в орrа

н11зацп11, 11 11х o ik~ ·il,i\t'll1rи 1,0,1-

сомо:~r,цы почт11 н е пр11тпrмают 

Цех в ысококачсственных кормов 

Смотрите, сравнивайте! 

кто НАК вьшолnил ПЛАН ПРОДАЖИ JIРОДУКГОВ 

ЖИВОТНОВОДСТВА НА 1 АВГ}'СТА 1980 ГОДА 

Первая графа - хозяйства, BTOJ)<IЯ - мнсо, третья - ~!ОЛО· 

н.о , 1 1етвертая - ш е рсть (в % к 

J,о.'1 , \ОЗы: 

Il,1e11ц Фrу-н зс 2:3 77 \)4 
110111-tii IIVTI, 18 80 114 
J,p. доброво:1t•ц 25 7J \U\ 
11~1сш1 lia .ш1111н:i 22 7;J 118 
К,р .JIH\',\ Л 4\J 76 10::! 
Jl,1eп11 .' IPIIJIШ1 ~-1 71 
с ... ,мзр 1:~ 71 98 
JI ~ICHII .а.1авата 37 (;\) 

ПрошL:1 еще одuн месяц за· 

вершающеrо rод<1 пят1t : 1епш . 

За это 11ре,~я отщ1авJ1ено госу
дарству 2965 uент1rеров мяса. 

На 11n \ на СЧ!!ТУ А.J;ъярскоrо 

соuхоза 1255 центнеров, Х11й

бул:11t11с~ ·. rо 686 11 Матр11е11ско 

го со11хоза 686 центнеров. И 

ес.111 совхозы в ию11е отправи

;~и ГОС) ' дарству 2630 ценl'неров, 

то 1;0.-1хозы то;rько 336. А все

го с па 1 1ала года прr.дано 20508 
центнеров np11 плане 43400 
ц_ентверов, щ1и мепьше no 
rравнснню с тем же периодом 

нрошлоrо года на 5490 цептне 

ров. 

По -преж нему очень плохо 

сргопизоnа.,а зта работа в l(ОЛ• 

хоэах < < Повыii nуть» (11редсе

дате:1ь В . А. Юш11н, се1; ретар1, 

парт1,0~1а ~•- Б. 1-.арnмов, глав

ный зooтe)(ll]ffi Р . Ф. Ba.1eeu), 

продавшем с начала года толь

ко :J76 ,,ентнеров мяса, 11 то,, 

•111с.1е в ию:~е 11 центнеров, 

сСакмар» (Г. Г. Мухамедь· 

нлапу 9 месяцев) . 

Совхозы: 

А1,ьярснuii (Ю, ;,о 

Ta11a:iыncю1ii 46 !Ю 

.Ха iiб'y;r:ШJ нскн ii 75 "') 
• .1~ 

l\!ai..DIICKIII! (j() 16 

l\l ·, rpae11ci;1111 J(j 138 

Crrпн()i\ JG 58 
По paiioнy: 47 (i6 23 

яров, Р . Ш. Буляков, Р. Ш. 

Шарипов) cr,:OTBl'TCTBCIIUO 
1824 и IH цснт1Iера, имен 11 l,а

Jшн11на ( Ф. К К) ·: 1ы·иnбае11, 

У. А . Бикбов n Р. Jll. Да11лет

баев ) - ссстветствt:uuо 254 о 82 
11rнтнера, 11мешt Фрунзе (Р. ll. 
Исяптаев, М. Г. Б1шбу,1атов, 

З. С. Мукаяроnа) - 243 и 65, 
совхоз «Степной» (К. М. Кнлъ

мухаметов п А . М. ЩпJJакин) -

271 11 15 цептперов_ Зпачите:1ь

по пиже сво1fХ возможн гс теii 

организованы поставки мяса в 

Матраевс.ком совхозе. Все ука

занные колхозы и совхозы в 11ы 

нешпе~1 году 11родалn мяса э11а

ч.ите.1ы" м1:пьше, чем в <'ООТ

ветств · ющем периоде прошло

го rода . Бо:~ьше llpOUJ;(OГOДJIC· 

ro мяса 11рода.1 то;~ы,о Xaii-

б ,'lли11с1шй 1•ов:~.оз 11а ~83 цент 

нера. 

Ес.1и n дальше за1 · 01,вки мя

са будут вест11сь таюt:\111 тем

пами, то мы не сможем uылол-

) 'l,IC1 llfl. Нет r,pll Гlll.tl ll C.!. IO· 

1,pl!Tllhll, ОЧСl/11 •1,,сто 011усн:1 

ются 11(' (iщ·11011а1111ыl! lll'JJ(•HO -

< L,J l'UUj1fll!П\l . 

/ iО\ШГРТ.1 \1 1,JMt 0\\,0."1,1 llf'Oб -

Лtl ~Н [О flllll IЯTI, 11'('1,1, 11 OtJL,f 

Т,\Юlе cшr1ii1ш JI у11~ Щ ЧIII~I lll' 

11овторя:r1н·ь в 11шн•ш11Рч ro:i.y. 

lla собрап1111 :\О,1ж111,1 iiwт1. 

:н.1r.·r ·111r111J,i отчt•ты шл1~ 1n н 

постов tl,0.1 1 1•111,c1,t го пр,1-

А,L·ктора•. 11a\lP l'llr..t l<'fH,J по 

,-ot)t•[HП Ht'TROIIШll\lf) 11:\ ,1ея Г('.11,· 

IIOt'TII 

· 1·оч1 Тl'lJ~ l,<J~lt'O\I0.-13 1\ X01l' 

01 1 1с>тuв II щ,11\оrов 06нз1111ы , С\ 

11\Pt тв,rт~, ,.1,a.1t,t1L•iiш,•c у 1уч111~ 

1111е ш1чес1nt1111ого состаиа 1,011-

со\tО.п,с1"1 \ lнl р 10 11 .1 :\Tlll\tl. 

r·вc ► PBJ1t• •t•пн р,н·rчо?рстt, 11, 

рос•рв. tЧicClll''IIITI, rtpl'l'\H'l ;1~11 

IIOClЬ н ру1,шю1стве 1,!J\'f'O.fl1,(I, 

СIШ\111 opr·,11113[1Цl1II\III )1(' !О 

11.;с1,ат 1, 1/tltJ)nCIJOIJ:\IIIIOii С IJ'IIЯ

,JKTIIJН1 

Отчt,т110-выбор11uн 1111м11а1111я 

- ';ТО npo11rp1;a 1,:\ЖДОII l(()Ч 

ro,1oлi,c1.r11i ()111 ан 11 .-1ан1111 11,, 

r11.1очсп пос, 1, 11 r.o,•1i•IТ0Lт1, . 

До:~г 1,0\lf'Тl'TOB Н.'] 1 i(;.11,\, l!Cl'\ 

KO\IC())f().'lbCIOt., З l ПIIBIICTQB 

про1н,ст11 r.lнR,Фl' ro(,pa шrc ro-

11f.l п а nысо,ю,1 11.~rii110-по.1пт11-

ч~ском 11 оргш111з~щпоnпо,1 

уровне. 

И. БАйБУЛАТОВ 

J\IQJ1Д:\Hr! ,Лfl ССР, LI CCJic 
Грштауц1,1·1'ан Ош11щщJго pai'1 
опн раliотнет бlIOI\C\ по нропз 
водстну хпоµе.1.1ы - цспттоii 

.~о(,ав1,11 JJ 1,ор мов1,1е рrщноnы 

il, 11\ОТНЫ~ 1-i ак гюка:~;1:1а IIJJ!IKTI! 

ка. с добав.1r1111Nr rуrпеп:11111 

X,'c'JPl.',1.11,1 У\11'111,lШН'ТСН pacxo;:i, 
1;01н1ов н .1·11r. Т11•11111аются 111111-
всrы )1\IIUOT ПЫ \, 

CPiiчac i'i'110l(l''- Ржеrуточ110 

OT II ра в:rН('Т 113 жп BOTl!OII0,'1.'ICr-
lOit' 1, 0MП.'lf'l(t'l ,I paiicшa сrщ [U(' 

70 TOПIL еуrпсп :1111. 
ПА CIITi,\\li'E: li110Цl' \ пп про 

11зводrтву х .1 11р~: 1.%1 . 

Фот'1 А. ГPIII-I ЫШ 

и М . ПОТЫРПИКЕ . 

( Фотохропиш1 ТАСС). 

нить план завершающего 1·ода 

няти;~етки. 

Молоко отп1щвлено u отчет

ном месяце 20500 11еuтперов, 

п1шчсм во uто1• · ii но:1ов1111е l'ro 

::~агото11лепо па 352 центнера 

больше 11ервой. Это ноложи-

тельпое яuлен11с. однако ко. , , . 

ХОЗЫ 33J'ОТОВШIИ МОЛОШ\ 11а 1023 
центнера меuьше, против нр е

дыдущеrо лолумесш1а, хр1Г11 

причин д;ш ; ~того f1и1н1ш1х пс 

было . 

Бо.'lес чем на Ш rы_t:я•1 

U,Cr~IHOJ;•OB з а r о ,т в к n 
молока сокрап1.111сь нрu 

т11в L• :ответств 3 ющ1'1 о 11ер11ода 

прош.'lоrо L 'ода. Это дон~сти;ш 

ко . 1 хозы «l{pacuoe ;111амя , ► .(Л . 

А. Х3 1 саннов, В Г. Jlомакин, 

Ю . ).J.. Иштаt,баеn) ш1 2.6 
процента, имени (,а.1а11ата ( Х. 
}'. Абду,1.1ин, Ф. И. Сьшбу,rа

тов. Г. н . Ю.1амано11 ) - на IU 
11роце11'1!в, ,,См.мар» - ш1 1;:;,3 
процента и все совхозы, 1,роме 

J\Jатраевскоrо. 

Таким образом, мо:юла 31\ГО· 

товлено 1073СО ЦCIITll('POB 11\JII 
п.1ане трех кnарта.11 в lti28UO. 
До 1,онца !{Варта:18 надо заrо· 

товить 55500 цсt1т11еров. Это 

много, но nъmо;1ни~10 . Надо 

толы-о цс.всеместно организо

вать об11льпую нод~.ормну дой
ного стада, своевреме ппо поить 

r,оров. 

В этn дuи рrшаеrся судьба 

выпо:~неuия пят1ыетнсго 11;1а11а 

щ;. продаже шерсти , rосудар 

<'Тву. Стриж1щ поо<•еместно за -

1,01111е11а. Но . 1хо.зы шерсть сда

ют В ЗilГOTKOllTUpy paii110, СОВ · 

хозы - ua фабрики. Надо ус

тановить строгиii контр ~ .'11, за 

11рохожден11ем шерсти , всю ее 

сдать гос} ' дарсrву. 

9 августа 1980 r. 

Для тружеников села 

,\\(Н'l,ов, J(llii ,J;li.•) \ C'l',ll,Cf(Ll~0 ·1 я11cre(•Jlflfl\ 1] \l;tlllllllot'TIIIICHIIH ~1\loc-
Cl''JJ, 11:11110> 1\1,111\\'li,l('T с 10<'~ Rарст111•1ТНЫ\1 111а1ш . 11 нa•ll'CTlliJ 78,-~ 
1!pOl\l'IIT3 11\Щ 1у 1 щ1111 . 1 ;0:н•,· 11н1 , 1ц,1111 11 ред11р11яп1 ii, IIЗJ'OTOIJЛЯIO· 

ЩII\ TPXIIJII(~- 1.1н тр~ A,('!IIIKOII ('t';J::t: \'('JI()-, 1,артофс;1с-, t'B{'l{.!/0· II 

1,yt,~'P) !О~ IIOJHL'llfl~f• кoчCiaii11 1,1 , !\ таю1,е Jl'pilOO•JIIC'!'IIT('.' lЫ IЫ ма-

11111111,1, 11,·11();11,,11·ют рС'1,~·1,тnр1,1, ~;отор1,1С' соб11рают 11:1 «,\\occe.'f1,~1a-
111C"• . 

I3 li();J,ll'l,'J ГIВ С \Юt'l,ОНСНОГО з:~nода 1Пll[)l1Tl'H CUJ)('IJil,L)Щ)ПIIO за 

crcн·pO'I II Ot ' вы110:11 f1 •1111с llpl II JB0,-1.C'Tl\('III IЫ \ IJ.1laJIOIJ . ~-)!,(' 140 paбo

'IIJX в.1я. r11 ""я ,атр,111,ства 1 11,1 11 0JJ11flтt, 1 од о вое зада 1111(' 1< 7 11оября-
годо11щ11щ• lk .• 1111ш1 · 0 01,тяfiря. Сверх НJJана 1н1мечt>110 выпуст ит~ , 

11 p"'-l)' IЩIJ1I 1111 t'TO 11,ICЯ'l рублеii. Это будет нк.падом CTO,UIIЧUЫX 

\l[IIIJll llflCl po11 тr.н•i i II даю,11сiiшес раз1шт11r )LP\allllЗ.11~1111 Сl'J!ЪСКОГО 

хозяiiстnа 

11 А CI 11 I~LKE: ч.1ены ыолодсжноii бр11rадw с: 1 есарп-сбор щ11ю1 

11. Л. Батуров, С. Л. 1,расннцкш, , Ю . 11 . 13аскано11, В. ll. Герасп· 
ыов, Е. А Пструпнн , 11. с . Сон олов. Оnн - одпн и3 1111rщпаторов 

но,пша: ·«1 l:1ан ГQ.:\а - дос рочно, н 63 rодовщ1шо l3r.>:iтшoro 

О1<тября•>. 

Фото А. МОРIЮВНИНА (Фотохроника ТАСС) . 

Башкирский ЦНТИ сообщает 
TEXAJIЧECI,AЯ ЭJ{СПЛУАТА

ЦИН МОЛОtlНЫХ JЮМТТЛIШ

СОВ 

На промыщ.1е1111ых ыо.1оч11ых 

1шы 1шl'1,са \ \О:IЯ iicт11 Oм ci;o ii 

nб.11аст11 11 j)t'ДЪfl В.'ТЯЮТСН /31.JCO· 
к тте rperio11:i1111s>1 r, уровню ТС'( -

1111чс<·1шi'1 ГOTOIHIOCTII П IЩДСЩ· 

11 оr т11 ~1анr1111 11 оборудо11ав11я. 

Раэработапа п;1:шово-11ре,1,~ 11ре 

д11те.1 1 ,11ая ('IICH1Mll Tl'Xllll11CCHO· 
ro QбC.'!YЖIIB311llfl, KOT(ll)!IЯ 01(.1IO· 
чмт обнnтку II настроii1,у 

о(,ор~·дова1111я под паrрузкоft 

нослt• мо11таж11 11 псмопта, cжo

lПL't1uыii Г1 eil,CMl'CЯЧ ТI ыii тех

lIПЧес1ше \IXOJ.Ы, сезонный тсх 

ппчсс,шii уход-осмотр с поста-

11ов~;ой машнн на \рапеп11е, 

теку щ11ii ремонт. 

С.1ссаrш. о (iс. . 1Jуш11nа10щпе 

фср11ы, раздNrе111,1 u::1 тр11 груп

пт.r - апар11irнос :111ено, зв(• н о. 

o r. L' JJ\ 'ЖIIIH \IOЩ(>(• MQ.l(lt/П\'IO ап

па р ~ту ру , 11 1nе по по пр'оф11;J:11(· 
т11чРс1'0,rу обс:rужuво.1111ю ,1а 

ш11п н оiiорудова 11 1111. Тра!(То • 

рi!СТЫ С.' I СДЯТ 11:\ Cir ~aвa p11ii11o~i 

pai'ioтoi'1 с 11 011, т н1 ·ач Рii 11 np!Jlt· 
рr11.1с1111ого IJJIBt'ПTЩШ Cl(OTI\IIKll 
обс.1уж11вают автurю 11 .1к11, сне.~

.... , паво:~•,у,1,н:1t•111ш 11 110"щl't:· 

ную часть э.1е~-тротр<'11еров. C:1t:-
L'H pr1 ЩJШIIIIIIOГO Д О (' ПIIЯ - ,10· 
11 ."l l,lllole \TIПIIOBIOI, C:rrcap11-
.J.-1p1;тr111щ всr :>:1r1, 1 р 1rчсс-

1·ое 11 не11т11.- 1ян1101шоР r,Гiор\'дО· 

ванне ком11.:Jсl\са. д,,яр1,11 11рn-

1пrюдят п ару,1;~1~·ю •111r1ну чо

.ю1,011ро110:~о11. 11 аст р а11вают 11х 

но врс~1 я работы. 

Д.1я вр оведС' llП Я l!'\Hl1'1CCf(IIX 
уходов до111ы 1ы х алппратпв 

011ор~,1011ан CНl'UIH\,1 1,HЫll 11у111:т. 

u,1< 1гr__ 1 1arя ll]Xlдyмanno,ii ор

гап11за111Jп труда ;юшотноnозы 

мо.·• ,ч1101·0 1,стп:1rнса доб111111-

юпл BЫCOHII\ Рl'Зу:1ыато11. 

Тщ;, BЗJ!OBOi'I на доii МО.101<3 воз

рос на 9°10, ЖПJ)ПОСТ(, YB<'.!tlt'l!I· 
.1ась с 3,76 до 3,94%, а yдoii на 

фуражную корnву - п а 6,7%. 

ЛЕТНЯЯ ФЕРМА 

Эr,с11rJр11щ•11та:11ьная лот.11ял 

rpe[Шf\ на 100 норов с мо,1()кn-
11 ров r }до ,t nпРдрrна 11 roнxole 

«~J11p:ш n cк11ii,, ,'lt•111111c1,oro pnii-
(11111 ян,·тr1,оir лссг. 011:1_ 

Л\Н:'дllаз1~'а•1епн 1. 1я дn~111я 11 
поднорч1,11 норов. llei1кop\1Нa 

Jl,J. l('.11,'f('IIHЫ\Jfl 1t',1E' l! ЫMII нuр-

1;,1\111 IIJ)OIIНIO.Шl('Я на прсддо-

11,11,R')М 11a1;on11тe:it! кор,1ора з 

.цат11и ком I{TY-10. !(оров доят 

дважды D день. Молоко по мо-

J101шrтроводу поступает n мо

лочную, ,:µс ОЧIIJЩ1СТСЯ, ОХJТI\Ж· 

дас>тся 1! IJl,IIJOЭIITCЯ lll\ npп eм

lIЬII I пункт. 1 lав() з уда:1яют u з 

доп.n ыюrо 30,1а II nрсд,доиль

поii 1моща д 1ш С IIOMOIЦЪIO ШII · 

бr.>р110-латковоii с11стсмы. Поел о 

01\0JJЧRIIПЯ . доiiтт 1,оровы ВЫГО · 

няют ся на л рпфс рмс1t11е паст

б11ща. 

Ur110011ыe Tl'Xl\111(0,-ЭKOJ!OMl!-

'fCCf(IIC 1101ш за те.r111 фермы: uло · 

Щ:\ ', 1 , у•1астиа - - Я,G га , бстопи 
ропа1111ых п J 1ощпдо1{ - 42 кв. 

м, заст роii1ш - 573 ив. м. 

Общая сметная сто1111ость -
72 тыс.руб ., удt>льпые капвло

щеппя 1111 одпу доiiную I<орову 

- 360 руб. Срок 01,упаемостн 

фермы - 2 roi,•щ. 

УСТАПОВИА ДЛЯ 

ОХЛАЖДЕНИЯ МОЛОI,А 

13 со11хозе <<Оиябрь» Н.ара-

сунскоrо pai'1oua J l oвoc11б11 pcR n ir 

QIJ.'13CTII IJlll)Дl)CllЗ ~·стано1ша 

д.' /Я О Х,13ЖДС 1111Я M<J:JOlЩ В МО· 

щ)1 011ро1юдt'. Ее 11ро.1,:~ожш111 

IICПO.' I u30133T I, HMt'CTC с ДОНЮ,· 

111,1,111 устн11овкам11 о .r 1 стпе-о ен

ш1ii 11ср1Тhд. Сос11п 1 1т уста 11◊1щ а 
н з на соса, рм1;остп д. 1 я 1ю,1,ы 11 
.- 11 ,.1а, т рs -бппроводов. трех xo-
.101ir1. rы11шо в II e~шucтeii для о,. 

, 1 а Ж,1t' JIJJO ГO MU,'lOlШ, раСС'IН'\:(Ш-

nы .х на 11р11см мо.-1ока от 600 
норов. ' 

Устаuов~.а ;,1tн О\.rажденuя 
.110.101,а с,10 1пщ юващ1 на трех 

до 11:~ы1 ы\ установках т1ша 

У ДТ-6 с мм101,онрово,'J,ом. Че -
рез труfiы дШ\1Рт1 1 ом 73- 100 

.. )1\1 11 д.тt11uoii 2~1 пронущепы 

('TCI ,1ЯII II ЫL' тpyi'i 1 ,1 МО,1(1-lIО Пр о

нода. Во nремн дое1111я -.~о.фка 
от дошн,ного аппарата посту

па1'т по ~нJ.101,011роnоду u .\'JJIO· 
ДТIЛ l ,UII/{, по котuро,1у l\l1J11():JII· 
руст хо , 10,'l11ан 110.,а . .blo.roнfl 

ОХ:!3ЖдаЕ>тся ДО 10 - 1 5°С, а 

затем, пс 01ш<·.1f1нсь II Пl' засо

ряя сь мt>ха1111чсrю1мп nрнмеся

мп, поступает в rмкост11, уста

rrовлс,шые n11 1tр1щепе. 

С впедрсн11с,1 уста rювон д.1я 
о,хла;1.:~_рв11я мо.1ш,а улучшены 

усдовия тру да донрон, nовыше

Пй. Лj)Ol13110ДIIT('.1!,IIOCTЬ JIX 1J)Y· 
ла. сшт,rна сl:'бrсто11чос11, 1 
ц МQ.1()1(З ДО 22,Зб руб./ц . 100% 
\1{).101{.1 C i tarтcн 1 сорта . Э1-011О• 

Шf'l<'cti11ir эффrкт ()Т нr110:i1,зo
n:шrrн UOIJIUl'CTRa 5 t!JO руб. 

До11оло1111Т(>,lt,l , ыс C'IJ{',J,Clfl!Я 
можпо запроснтr, в Башюrр-

сном цнти . 

Е . ЛРОШЕШЮ. 
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Празд11)·t•тся еже1-сд

но во второе вос.tiре

се11ье августа. Устаноu

ле11 6 1·е11тябр11 1955 1·. 

Bt\l HIIIUII t·тра1111 -
9ТО оrро11ная строитель

ная 11:ющадка, rде тру

дится м11оrомиллио11ная 

армия рабочих, ниже

нrров 11 с.ч·жащих. В 

стране rr д от года рас

тет 11роrрамма 1,n11и

тальноrо стронте:1ьстна, 

по объем которого 

СССР занимает 11ервос 

место о мире. 

На сооружение новых 

в техническое перевг.о

ружение действующих 

nре,11.пркятий, возведе

ние жилых ;щаний, уч
реждениА культуры и 

быта толы,о за две пос• 

аедпие нятилет1;и будет 

вложено свыше трил· 

пиона р)·блей. Это 1111 
16 проце11тов боЛЫU<', 

Ч<'М за все предыдущие 

rоды Советской власти. 

Основ11ые ф·нды отрао

пеl материального npo,-
IPll'Oдc~вa обновятся 
примерно на две тре ri, 

За четыре rода пятн.'lет 

кв зФФективности и r;a • 
чества введен,J в строй 

ОКОЛО ТЫСЯЧИ КруППЬIХ • 

промышленных пре,11.-

приятиА, объем кanв-

T8.JIWUilX 1W19a..... вре-
ВW ...... IJl.'i'."P 

ЗВлllЯ ТРУД~ 

1 

августа-День строителя 

К 1;u1щ~· 11яти.1е1ки 11а

се.11;111щ с·rраны нол)·чит 

ЫЮ .111. кв. метро11 

Жl\.11,Я• illШX маt·шта

боu ЖJшищ11щ·о 1.,-трои

п•.1ьс1"ВII 11е ;iuaeт ни 

11д11,1 пра~ш о мире. 

11~111ти~1 и прапнте11ь· 

CTl•O IIJ)IIЩtIOT 11а11нталь-

110~1) 1·1ро1пе;1ьству пер

восте11с~шос зttач~ие. 

«Строить быстро, эко-

11омнчн11 н н,1 совремеu

ноii те:шнчесRоЙ основе 

- вот слагаемые выtо• 

коП эффективности u 
ю11шталы10,м строитель• 

ствс,1 - говорИJI 11а 

XXV съезде КПСС 

л. И. Брежнев. 

Выеоко3ффектив11ым 

t•тал ме-rод Gригадноrо 

хозрасчетного подряда, 

нредлЬженный н внед

ренный Герuем Социа

листического Тру да Н. 

А. Злоби11ым. Этот ме-. 

тод Иl'IЮЛЬаует более 35 
процентов стронте,1ьных 

коллективов. Высокуи, 

оценку пмучида нпн

циатива строителей Рос· 

тО'Вской области, сорев

нующихся под девизом; 

«Досрочно построим -
доt·рочно освоим». Ши

рокое распространение 

получило тру д.;вое со

д,ру жество по привци• 

пу (<Рабочей зс:тафеты», 

«П ятнлетвее 

з11да11ие бриrады - с 

меньшим числом рабо• 

•1нх!•> и др. . 
Н ;JIШCpШUIOIЦl'M ГОД)' 

11итиаетки 11редстоит ос

вои,·ь 1 HI ~шрд. руiшей 
r~ударс-ruен11ы. ка11н

тальных ю1оже11нй, из 

них 7U 11роцентов - на 

11ус1свых объектах- На• 

мечен знn'Vl!тельnый 
прирост осн6вных фон
дов в энерrети11е, метал

лур1'Ив, машинострое· 

пни, хи111ическ()JI, нефтя
ноii, rаэовой, ,аеrкой 
пром,-ашленностн. З~w

чнтельно увеличены ас· 
сиr1~~ва11ия на техни

ческое перевооружение 

и реконстру~!цию дей
ст11ующнх пред11рнятнА. 

Среди объе~,тоu сел.,· 

скщ-о строителъс'nlа 

r;рупuые ж,ивотuовод.-

•1ескис и 11пщеводческне 

комплексы, тспличвые 

1.омбинаты, э.леватор .. , 
к.:.мбикормовыс заводы. 

Труженики отраспв 

широко paз11cp1ryu со• 

циалистичсское соревно

вание за досрочное вы• 

полне11ие плана завер

шающе1р года десятой 
пятилстшs, своевремен..., 

вый ввод в строй пус

ковых объс~;тов, за дос

тойную встречу XXVI 
съезда КПСС. 

П.'Iакат художника В. Кононова. 
ство «Пла1-ат». 

Издатеm.-

Фотохроника '{АСС. 

D&СПУЖИВАНИЕ УБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ~i И_з __ опъ_tт __ а ! 
В ем ордена Ленива Мат-

раевС11О11 соахозе техничеl"1юе 

об~е ведется с 

ro.a,a • еаеrадио дает хорошие 

peзya'111nt в исnоm.эованаа 

акспауаtацни 

торноn ..,.._ 

в yOopclllВQA 

ОМ· 

ппек~в, » и В8 ком-
байнов. В &ЖАОМ KOIПIJI8KCe 

ееть рево технвчесиоrо обспу· 

живаdll. О pacnonaraeт аг

реrатЬм тецаческоrо yxQJJ,a иа 

5t, бе1UОsавравщи

С11Арочвым arpera• 

том на тракторе ДТ-25 или Т-40 

и автогенным агрегатом. Ле• 

тучха ГОС.НИТИ в совхозе од• 

-

J[a, но за каждым убороч1ю

~анс 11ортным 11омп.ае1,сом за• 

нлсна бортовая uuтомашnна 

11 его технического обслужи• 

.цва СЛС· 

ри, чтобы своевроменно ока-

CJI)''l!IC воз11111шов1•11ПЯ \IOJIOMOK 

и 11с11справnостей. 

в IIЫHCILIНCM roдJ' как и в 

предыдущие щды, TCXHIJIICCKOe 

обслуж11ваш1е будет ностроено 

пю rрафпкJ· соrдаспо рас.ходам 

1 ю"е-смаэочпых мато1111аJLОП, 

Неэnв11~11мо от напряженности 

mпсвых работ .будет остапао• 

ливать агрегаты и првводнть 

положенный техниЧ'Сский уход. 

Этим мы только выиrрываем, 

Идет ис11ытание 

нового агрегата 

УКРАННСI.,ЛН <.СР. На поJ111гове 1\вано ФранковСRоrо ремовт

но-механ11,1еско110 :нШОf'J.Н 1111•~а11ись 11с11ыншия нового агрегата тех-
• 

яического обс,~ужинапия - ЛТ"О-9999. 

Arporaт 11рсд11а~на•1.-11 ,мя 111,1110,111с1111я в поленых условиях тех· 

НIIЧCCIIBX осмотров II otk., 'ЖIIВ111111Я тракторов И ceJll,Cl«IXOЗЯЙ· 

ствснных маш 1111 _ 11pm, нюд11тtJ 11,ноr.т1, ноuого arpe, ата выше, чем 

у машnны, 11 ып •~юн•моii 11 1111стпящее время зu!Vlдом. 

НА Cllll IKF.: ,,,111,па1111н 11011мо аrрrгата. 

Фото в. МИГОВИЧ (Фотох11011и1.а ТАСС)· 

сохраняем: машипно-тра~,торный 

парк на дальнейшее. Тадовная 

система раахода ГСМ в нашем 

совхQзе существует уже нес

К'олько лет. 

Центри11ьная ремонтная мас

терская совхоаа в перисщ убор• 

1ш урожа11 работает согласно 

уrверждеппому графику с 7 

часов утра до 9 часов вечера-

l{аждоо звено тохпическоrо 

обслужнван1;Jя будет снабжено 

11абором веобхо.щ1мых запасных 
частеu, деталямн и узлам11. 

В совхозе уже давно 1шедрс

на диспетчерская с;1ужба, ко

торая помогает б'о.пее оператнв· 

но руковмнт( текп11 1 1еским об· 
СJiужввавием u работой мзшин

но-тракторноrо парка, умень-

шая его простои пр техничес

юш и организационным причи

нам. Радиотепефоны установ

лены на автомашина\Х всех 

Г'Jlавных опециапис:rов, управ

ляющих, АТУ-А, бензозаправ

щиках. Они имеются в отдепе· 

ниях, центральной ремонтной 

мастерской, ав:nоrараже. Дума

ем подготовить и установить 

вх и на комбайнах ввеньевых 

Rомбайдо-травсnортвых 

ев. Это позволит еще 

оперативно решать все 

лУJжные задачи. 

звень

более 

неот-

П. ЛЫСЕНRО, 

rлавныil НIDКе&ер ордена 

Ленива Матраевсиоrо 

qo808L 

--
Смотрите, сравitивай:rе! 

КАК РАБОТАЛИ СЕЛЬСКИЕ СОВЕТЫ ПО ЗАКУПКЕ 

ИЗЛИШКОВ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА У НАСЕЛЕНИЯ 

ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 1980 ГОДА 

Первая rрафа - се.1ьсuветы, вторая модоко, третья 

шерсть (в % 1· задан11ю девяти месяцев). 

Абнше.вскнii 7;'J 67 Татыр-УзякGJ<нй 60 129 
Акьюдовскнii 44 I IU Тана=ски.А 43 165 
АнъярсЮlн 36 221 Уфимский 49 182 
Антннганский 104 143 Фе •:оровский· 7S 39 
llвановскни 29 121 "' " ' 
Маканский Э8 32 Целнnныи 31 160 

1 !011озирrански11 10 90 Ц.~ району: 58 129 

Каждому сельсовету доведе

но за,11.авне зa1cynt11rъ у населе

ния опредевепнос кмнчество 

животноводческих продукто11 

исходя нз наличия скота. И r,11.e 
испмк.:;мы проявляют опреде

ленную заботу и проникнуты 

Ч')'Вством ответственносm, там 

задание выпол11яется и 11ере

выпол11яется. 

Антниrаис1,иii н Новозирrан· 

ский седьскне Советы задание 

по закупкам ммока uеревы

полвили первыii на 6, втор.:>А 
на 12 центнсро11о Хорошими 

темпами идут закупки в Ма
канском сельсовете. Однако в 
большинстве ('Сльеоветов эта 

работа орriu111зована неудов
летворительп':>. Особенно плохо 
вдет закуп мо.,ока в ЦеJ1инпом 

(председатепь З. в. Сафвна), 
r,11.e Э81Суnлено только 110 цент
неров при зад1111ии 350, в Акъ
ярсIСом (М, 11. I,ус1.ип~,д1ш), ко• 

торому до выпоавенка 88АВННR 

надо еще зак)'118'П' 200 цевтве
ров, немВРr ■ м боаwе l'фим
скому - 209 цемаеров (В. Н. 
Демидов). Поч'l'В такое же по

ложение с выпопвевием зада• 

ння в Ивановском, Тан1Ш1~1к

ском, Акъtоаоаском Советах. 

Надо ПJJIIWIТ" меры форс ■ · 
рования закупок моаока у насе

ления района, вбо время ухо

дит, кончается авто, а осенью 

~~, труднее решать эти воп-

Задавие по аакупве шерств 

перевыпоmrево. При 11,11ане 200 
закуплецо боаwе на 57 цент

неров. Здесь хорошо поработа

ли испоmсомы Аnярскоrо, 
У фимскрт, т ..... ыкскоrо, Це

линного, АвтнвrанскРГО В IIJJY· 
г!J.Х сельских Советов. Пвохо 
орrnпизовап !JТJ ~боту Ма
кnискнй, Фе,11.оро11ски8, Абиmев

ский и IlовозиргансквА Советы, 

1 dp•-

Наверстывая 

упущенное 

На сугах к~опхоза «Новый 

г 

путы идет напряженная работа 

по заrотов1<е кормов. С равие• 

го утра до 11оздвеrо вечера не 

смопкает гуп работающей тех

ники. Загорелые пица шодеi 

говорят о ~м. что темпы заrо

товкн кормов очень высоки. А 

н~о бы закончить уже эту 

кампанию. Так что же вадер· 

ща,110? 

Депо в том, что подготовка 

к сеВ'Окосу wna неимоверно 

медпевво, некоторые уз.вы ко

сипочвых arperaroв до са1&ого 

вые3t11,а в попе ве реконтирова

писъ из-за отсутствия запасных 

чaCT('ii. Инженерная СJ1ужба 

мало заботнлась о быстрейшем 

заверше111111 подготовки техники. 

В результате на педеJТЮ позже 

ВЫШЛII на сепо1Ц>с. А теперь 

большим юшряжением пюди 

~хотят наверстать упущенное, ис

править ошибки инженера кол

хооа Фарита Н.ашкарова и по

мощника бригадира по технике 

Алексаццра Бмюка. 

.В Новознргавской 

начали убирать хлеб. 

бригаде 

Уже на 

rоку лежат вороха зерна ново

го урожая. Вот-вот начнется 

кассовая уборка, И ч·асть ме• 

ханизаторов, ныне занятая на 

заготовке кормов, подключится 

на убо~чные работы. 

А между тем еще большая 

часть лугов не скошена. Всего 

предстоит скосить 1650 ra, а на 

1 авrуста скошено трав с 1106 

гектаров. ТоJ1Ько в первой бри

гаде (бригадир Н, Манойло) 

надо скосить 374 гектара. 

Бодьшоii разрыв дtlпущеп 

между косовицей и скирдова

нием. Па 100 с лпшвим: ге~па• 

ра.х сено дежит неубранным. 

На 11ачадо августа затотовле110 

9380 центнеров сена Itpн пла
не 19800, 5009 центнеров сена

жа вместо 14550. Ка11 видно ив 

приведенных ц11фр, беспокоить

ся есть о чем. 

Это JСОрошо понимают члены 

агрегата И. Кз~nов, Р. Куба

ков н В- Соколов, возгпавляе

мые 3. Аралбаевым. Они еже

дневво скашивают 18 и более 

гектаров при задании 12 ra. На 

с~ем сТ-25» механизатор Ра

жап Арnлбаев соrрсбает сено 

с площади до 40 rентаров, до• 

водя дневную выработку до 120 

- 130 процентов. 

EJ!te упорнее работает на сто• 

гомете механизатор Тукбаев 

Закир. Унла.цчиками в erp зве

не трудятся t-I. ВаJIИахметова, 

Т. Шакирова и Г. Аскарова. Не 

ниже 1.50 процентов - таков 

ежедневный резуJ1Ьтат их труда. 

Здесь, на лугах, yмCJto нс· 

полъзуютr.я и конпые грабли. 

Хороших результатов добива-

ются на них Л. Мод11н, А. Ар

магшюв. 

Дела в JСолхозе очень тревож

ны. НадQ прппмать вкстреи

ные меры для того, чтобы заго-

товить потребное· ,юличество 

грубых и сочных кормов не 

только для рбществеввоrо ско

та, но и AJIЯ с1юта колхозников. 

И. КУДАБАЕВ. 
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Душа бригады 

-

В трудовом коллекти ве 

ПМК-292 образцы высо ко

производительной работы 

показывает 1,омплексная 

бригада каменщнко!l-мон

тажник ов, которую вот 

уже более десяти лет воз

rлавлпет Сафин Афраим 

Минrу ,1лович, который на 

стройплощадке около 18 
лет. И не просто работает. 

Десятая пятилетка для не

го была годами творческо

го поиска. За пять лет . его 

бригада построила детский 

сад, 12-квартирные благо

устроенные дома, спальный 

корпус на 10 мест и жи

вотноводческие объекты. 

Когда в стране зародил 

ся злобинский мет од, Аф
раим Минrуллович первьr>J 

в ПМК при\fенил его и 

сразу же бригада добилась 

превосходю,tх nоказ::~телей. 

Сократили сь сроки строи

тельства. У него в бригаде 

не только каменщ1ши и 

монтажники. Бригада вы

полняет плотницкие и кро

вельные работы, настилает 

полы , устан а8 ли'Jает окон

ные и дверные бло1<И. 

Бригадир еще и хороший 

наставник. Ведь в его бри

гаду приходят новые и но

вые рабочие без профес

сий. Он терпеливо учит их. 

Правительство высоко оце

нило труд Афраиuа Мин

гулл0 вича, wаrрадив орде• 

lfO\I Трудового Красноr1 

Зна~ени, юбилейной ме 

далью к 10)-лстию со дю 

рожде11ия В. И. J1еnина , 
Почетной J1ен.ннской rpa 
моr ой. 

Брнга.з.а А. М. Сафин. 
выполнила пятилетний пла 

в апреле 1980 года. Сейча1 

ра1отает в счет 1981 года 
В настоящее время er1 
бр11rада нахо..1.ит..:н в J½ат· 

раево<о'.1 совхозе на строи 

те.н,стве здания яс.~ей-сад, 

на 280 мест.Всегда собран· 

ный и у.11.наительно энер· 

rнчный челове1<, он не до· 

пускает потерь времеш- ; 

прн нача~е работы или пе• 

реходе на новый объект. 

Бригада А. М. Сафина 

11лан семи месяц ев этого 

года вы:..OJ1ю1ла на 143 npo• 
центг. 

,Б. МУХ.А.МЕТОВ, 

wачаль1111к ПТО ПМR-!9%. 

на снимке: А.М. Сафин. 

ЗНАМЯ ТРУДА 
4 · страннuа 

Сегодня -Все союзный день физкулыпурника 

образа жизни Неотъемлемая часть советского 

« Физическая культура II спорт оказывают огром1111е 

sоздействие на фор.J11ирова11ие гармонического •Iе .~ овека, 

с-q.:собствуют сохрапевию I1а долгие 1 'од ы здороI1I,я и 
творческой активности людей». 

Сеrодня - Всесоюзный де;1ь 

фиэкультуринка. Это яркий 
лраэдиик молодости и здо

ровья, снлы и красоты. O,t 
прохо,111т иа ста,цаоuах и спор

т~rвюц площадхах xosяAcr,J 

11 школ района. 

Приятно отметить сегодня, 

что фиsкультурное двнженн'" 
в районе из rода а rод шири,• 

ся, растет его массовость. В 

ряды спортсме11ов влнваютс 1 

все новые силы, появляю rr.,1 
но вые имена призеров. Это 

особенно заметно в коллекп,

вах физкультуры Бурибаевско 

rо рудоуправления, Хай6уллш 0 -

ской ГРП, ордена Ленина M:i r-
раевского совхоза. 

Так, комитет комсомола Мат

раевского совхоза прн актив• 

ном участии методиста по спо~,

ту Анатолня Лобанова ', орга

низацию и пропаганду ра1-

личных видов спорта начин1-

ют с составления плана меµо 

приятий. Затем утверждается 

рабочим комитетом совхоз;, 

Исходя из этого плана и ве

дется дальнейшая работа, вы• 

деля.1отся денежные средсrв 1 
на пр11обретение спортнвноrо 

инвентаря, орrаннз:щню со

ревнова11ий. В коллективе фн:;

культуры совхоза насчитыв,, 

ется около 400 человек. Вс ~ 

они члены добровольного спор

тивного общества «Урожай». 

Только в прошлом году бы.1 

приобретен спортивны/\ инве11 · 
тарь более чем на 600 рубле11. 

В семи р.азличных секци~ ~ 

постоянно занимается более 

половины член<Jв общества 

Подrотовлено в течение года 

15 спортсменов второго и 51-
третьеrо с портивного разряда. 

Много активистов спорг:~. 

Средк них братья J\1ажит ,1 

Фарит К,ашкаровы, Шавка r 
Галиакберов, Марат Сайфу ,

ЛIШ, Зульфия Заманова 11 MIIO· 

rие другие. 

« Олимпийский год не тол~,

ко для олимпийцев», - пол 

этим девизом проходят в этом 

году все спортивные меропр11-

ятия у фиэк_у льтурников Бури · 

Л . И. БРЕЖНЕВ. 

бая, Таr1алык с1(ОГО COOXOJa \! 

других. Та 1<, ф11зкультур111110• 

Бурибаеnrкого рудоупрао.1r111,, 

еще в прошлом году 11а 1 1а,ш 

l.1ассовое движенио за достоii

uую встречу Оли:мпнады-80. 

Оно пр внесло нм бо.1ьшой ) с
пех. Ilз 230 спортсменов, пр 1 
11нвш11х в нем участие, 50 че• 

ловек сдатt норматнвы втора 

го II третьего спортнвних р,1 :-

рядов. 

Особенно заметны успехн 

легкоатлетов. Весио11 этого ro 
да в районном центре был 

проведен лег1<0атлетическ11ii 

1<росс в честь 35-летпя Победы 

над фашистской Германиеr,. 

Среди 6 команд, участвоваu· 

шнх в этом кро&е, фнзку.1,,
турнпкн Бурнб ая занпл11 пер· 

вое место и завоевалн пеrехо

дящий кубак. 

Важную роль в no дroтou1·r 

всесторщше развнтых II ф11з11-

чески совершенных людеii, а,:-

Наставник 
Дампр Яр-мухаметов еще r, 

детстве мечта,~ стать уч11те:1см, 

Н не толь!(о учителем, д<ж~

зывал он родит елям, а бу~)' 

наставн11ком ребят п дев 1 1;1 r 
по ф11зкультуре, 

Конечно, рuд11тел11 бы:1н ro1 -
лас11ы. !{то же · будет прот11-

виfься стрем-1е1111ю своего С•,1· 

на., еслп у него благородно, 

намерение. Так Дамнр Кагар• 

мановач стал студентом Бс 1с

рец!(ОГО педаrогнчес!(оrо уч1•

лнща, которое успе шно 01\0,1-
чн.1 в 1968 r·оду. С тех пор о 1 
учит детеi'I. 

В старших классах А1<ъя1J· 

cкoii средне1"1 ш1,олы № 2, г µе 

ведет уроки ф11 з11 ческого вос

п11та1щя Д. Ярыухаметов, мно

гие учащиеся заннмаются pa J· 
личными видами спорта. Здесr, 

есть футболисты II волейбол11~ .

ты, баскетболисты II легко.1т

Jtеты, лыжники и стреJш ,. 

Кумысоделы Исянгильдины 

Г11J1Ьминур u Махубъямал Исянгильднны более 1 О лет нзготоп 

ляют кумыс в Худайбердинском . отделении Хайбуллинс1<0го совхо• 

за. Сам11 и кобылиц доят. Бс~лее 50 литров отличного 11аш1г,с, 

еж~евцо поступает в столовую совх<Jза. А сейчас, в уборочную 
страду, этот наш1ток бодрости с удовольств11ем пршшмают К')М • 

С!айнеры и другие механизаторы. 

А пасут н ухаживают за I<обылицами муж н сын Гпльмннур - -
Файзрахман и Ашраф Исянгнльдины . Это настоящие любнте.r,и, 
,ветераны коневодства. Файэрахман уже 30 лет, а сын Ашраф д~
сять лет пасут и ухажнвают за лошадьми. 

НА СНИМКЕ: Гпльми11ур н Махубъямал Ист1r11льд1111ы за нз • 

:ото влением кумыса. 

п~о11ых стро11те,1еii комму1111з

ма, CTOIIIШ\ защ11тн111<ов РО,{11· 

пы пр11эва11 сыграть новы . 
1<омп.~скс ГТО, которыli 61,1 • 
утоержде1J о 1972 году. За про• 

ШСДШII() ГО.'J.Ы l<OMimeкc стал 

nporpaммoi'I 11 11орматнв1rоii о~ 

HOBOII coвeтCI\Oii CIICH'MЫ ф11111 

ческого вос-п11та1шя молоде,1<11 

района. 011 преобрази., в~:J 

спортшню-массовую 11 ф~п 

1~дьтур110-оздоровttтеды1ую ра

боту в ко.1.1екrнвах Ньt11Р в 

1,олхозах 11 сов.хазах, предпр11-

н1 них II учрежден 11ях, шко• 

лах м11ог11е у•1аствуют в pa:i-
.111'ff1ыx спорт11вных сорев11ов~-

1111ях. 

Многие тренеры-обществr•н

ннки ведУ.Т неустанную рабv· 

ту среди молодежи. Они П-1· 

моrают им приобщиться к ре

гулярным занятпям физкуль,у

рой н спортом. Вот уже н-~.:

колько лет тренирует любн rе

лей нацнона.11ы1оii борьбы вра 1 1 

районной болышцы Г . А. Б у

харбаев, Его восп11таюш1-~1 

1 Iургалл Хусаинов II Cepreii 
Кардаr<ов нз Акъярского де,• 

сr<ого дома часто участвую 1 
в соревнован11шс И. н:~до ск,;-

молодежи 

Шко.1ы1ые спортсмены нс раз 

з:~воевыва: 111 пр11эы н а мс;, -
111колы 1 ых, районных соревно

щ1111tях. Воспнтанннюr Дамнр 1 

Ярмухаметова защи ща.111 че:1 0 

111"олы 11 за преде.1ам11 paiiOBd. 

~бед11те,nытую победу спорт

С\1ены ШJ<олы № 2 одержад11 

ш1 леrкоатлетпческом крос.::г. 

в ,~есть 35-,1ет1tя Велrшо1 · 1 Лоб с

ды, которы11 проходил весноi\ 

поrо года в районном цен rpc 
1:3оспнтанник1t Д. 5]рмухамеТ( -
na тогда завоевали п ереходя 

щ111·r кубок и былн награжде• 

1 rы ГLочетnо11 грамотоii роно 

11 райкома комсомола. 

Так нз года в год 011 вocri11 • 

тывает спортсменов, ведет 11х 

от победы 1< победе. 

НА СНИМКЕ: Д. К. Ярм:,
хаметов, 

Фото В. УСМАНОВА . 

Нооб~.~чпыJi мстеоро.логнч~-
СRИ.Й фе11омен н1J,блюдаJ1ся 

здесь прGшедшей ночью, В 

Женеве, Пале, Canoiie II Uюр н

с'<е выпал песч.аиый дождь. Эк

сперты Шв eiiцa p cRoro м ~ •зс я 

естественu01"1 11стор111r, 1~ссде ,10-

в11вmие состав пъщавшеrо псс-

затт., выступают 11с11лохо А II. 
Хусаинов 11ес,1,олы<о .1ст по;;

ряд в-ыход11т побед11тслсм 1~ 

районном праздн11к~ Саб.н11·1 · 11 
средн борцов леrч1111шего B<'Ci1 

С11ортсме111,1 paiioнa удачно 

выступают не TO J IЫ( у ссбн 

Др\1~. 110 11 11(• JIO C .Щ~llHMH ВОЗ

ВрUЩ,JЮТСЯ с ЗО!Iальных со

рсвпова1111ii . Т,щ, в год Олим • 

1111 ады 80 01111 стllл11 пр11зера• 

м11 110 во.1111iiболу u Baii:мa1,c, 

по мноrоОорью · n Бе , 1urн•ц1,~. 
по шахматам в ~·чалах. ,;Jc1 · 
коат.•1еты сред1111х ш1<ол эаt1 ,, • 
.111 третье прнзовое место 1. 
соревноваt111ях в городе Crf'p · 
лнтамаке. И та,шх встреч uь1 

.~о очень много. . 
В этом rоду ф11зкультурн11к11 

раi1опа прншлII к праз_Анику 

под большим впечатлением 11 

радостным волнением от кру1,· 

ных побед, которые одержD

ли спортсмепы Страны Советов 

на XXI I МосковскоЛ Ол11м пн 0 
• 

де. Пусть этот успех вдохнов

,1яет вас, ф11экультурпикн pd;i-
oнa•, на новые спортивные дос

тнже11ня l 

И . К.УДАБЛЕВ. 

Песчаный до}ндь 
хождения. Как считают спец11а

.11 11 сты, этот necoR попал в ат

мпсферу в резущ,тате 11звер

ж1тня в США вулкаJ;J.а Септ-
Хе11енс. . (ТАСС). 

~;а. пришли 1, выводу о том, 1 ~=!'!!'!!:~!!""!!!'!!'!!:!!!!!!=!!""!!~===~'!! 

что он вул1<ашt 1 1есного npo11c- \ Рецактор М. И. ЖДАНОВ . 

ПРАВЛЕНИС РАИПО НАГI

РАВЛЯIП ЖЕЛАЮЩIIХ 

НА У Ч Е В :/ в Чск

магушевсt(ое 1<ооппрофтехуч,1-

л11ще. 

Уч11J11tще rотов,п 11родавцов 

промышленных II продовольс,. 

венных товаров ддя магаз11,1с,1 

снстемы nоrребнтельскоi'1 коо11,·

рац1111. Принимаются без э1п '· 
менов юноuш 11 дeвylLl!(JJ, 11м ,:о

щне среднее образование, дос

тнгшне 17 .~ет. CpOI( обуче1111н 

1 год. 

Дирекция, партнйный !(ОМl!

тет, рабочкоы и комнтет ком

сомола Таналыкскоrо совхоз,1 

выражают глубокое собоJLев
нованне главному экономисту 

совхо за А . Х. Тапакову в свя

зи с безвременноii 1<ончинш1 ero 
отца 

ТАПАК.ОВА ХАТИМЛ 
ИБРАГИМОВИЧА . 

Выплач11вается стнпендпя в 
размере 32 рублей, )"tащнс. it 
обеспеч11ваются ж11льем 1t пос

тс_r1ьиымн при11адлеж11остям11. 

Пр11 ем в у 1 11tл11ще до 30 ав

густа. 

llaпpaBJJS1IOTCil IOHOWII II де· 

вушк11 на учебу также в Зи. , г1-

нрс1юе СПТУ-28 11 Бнрс ... uс 
l{OOIJilpoфтexy<JrtЛIIЩC. 

За спраа1;ами оОращ:~тt.ся 1; 

отдс.~ J(адров ра11по. 

Правление райпо. 

1 
Ха1"tбулл111rскнй роно н [)К 

профсою за работ н н 11 {) в 

, п D о с в е щ е н и я вы

ражают глубокое соболеэнов:~-

ни~ директору Акъярско~"I сред

нен школы № 1 Hypaeвoii Gа

дернур Садыковне, ее родщ,щ 

11 блиэкнм по поводу смеrт11 

МАТЕРИ . 
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