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РА й ПАРТ!<ОН -ФЕРЕН ц и и Их сдру)1{и п ле 

Iiомм _ унистов 

XXXI I районная партий

ная ко11ференция совпала с 

такимн важtIыми событин

ми в жизни парннr II стра

ны, как 01<тябрьск:1й ( 1931) 

,·.) Пленум Ц.:1,rµ-аль1101·0 

l(ом,нета КПСС, ~;етверr~я 

сессия Верховного Сове а 

СССР. Принятые рсше1111я, 

положе11:Iя и выводы в r>с

чи 11а Пленуме товарищ·, 

JJ. И. Брежнева no мно.о ., 

определят ход обсуждения 

оrчетного доклада райкома 

КПСС. Главная зада•1а 1.1_е

J1сrатов - nзыскательно, с 

широких партийных пон

ций nроанаJIизировать 11ы

полнение решений ХХ V 

съезда партии, удеJsив дол

жное внимание всем сто

ронам работы - политиче

ской, организационной 11 

идеологической. 

8 основе усилий раiiон-

пой партиiiной организа-

ции вопросы эконом1~-

•1сской nол11тики партии. 

Десятаи пятилетка стала 

крупным шагом в разв11-

тии. народного хозяйства, 

в решении социальных проб

лем. Однако все, чего дос

тиrJ111 за эти годы - не ,о

вод ДJJЯ благодушия. Тру

женики района не справи

JJись с пятилетними пла,~а

ми по сдаче 1осударству 

мяса, молока, шерсти, хотя 

отдельные КОЛЛе!(ТИВЫ J<ОЛ

хозов, совхозов успешно вы

полнили намеченное. Так, 

животноводы Таналыкекого 

совхоза, колхоза «Сакмар» 

досрочно ВЬНЮЛIIИЛИ пяти

летние ПJ1аны по продаже 

государству молока, хлебо

робы колхоза имени Лени

на - по сдаче х,1еба. И ·ra-

• кие примеры не единич111,1. 

Чем объястиь контрас

ты в хозийстве~й дея

rельносrи коллекн1вов код 

хозов, совхозов, предпри11-

т11й? ДеJ1еrаты призваны 

извлечь необходимые уро-

КИ И3 оныта 11яrилетк11, 

взять из него на вооруже-

ние все Jtучшеё. Вместе с 

тем надо пIн1нципItа.1ы10 p:;i" 

зобраться • в причинах упу

щен и А 11 прос,Iетов, намс

тнть пути их ycтp::!HCHll\1. 

В ходе 01чстно-оыборных 
собраниii в перви•11Iых ор

rан1,защ111х нередко оr.у,1(

далось чрезмерное увле•1е

ние партийных комитетоu 

хознйственrюй дентеJrьност"ю 

в :,,щерu идеологической ра 

боте. liоммунистам полезно 

дать принципиальную оц~н

ку подобным явлениям·, про

анализировать и учесть выс

казывание о ходе реализа

ции известного постановJ1е

ния ЦК КПСС «О даль

нейшем улучшении идеоло

гической, пол-итико-воспита

тельной ра~оты». 

Обсуждая любые пробле

мы, касаются ли они забо

ты о благе людей, совер

шенствования производства, 

рацио11альн0rо использова

ния материальных и тру

доnых ресурсов, укрепления 

дисциплины, делегатам на

до будет начинать с оцен

ки усилий, вклада партий

ной орrанизации, всех ко~1-

мунистов в общий успех. 

Словом, нужно всичесIш 

избегать приr лаженности 11 

парадности в выстущIен.иях, 

пустопорожних самоотчетов 

и ни к чему необязыnаю

щих заверений. деловой 

тон, деловая реакция IIа 

критические замечания 

залог эффективност11 даш,

~ейшей нашей работы. 

Районная партийная кон-, 

ференция важнаи веха 

в жизни коммунистов. 01 
того, какой заряд делови

тости даст она комму1:111с-

1ам, во многом буде'! зави

сеть эффе1<тив11ость наших 

усиJНIЙ на новом этапе кn,1-

мунистическоrо соэиданияt в 

подrотовtiе к XXVI съе : 1,11.у 

кпсс. 

Итак, плодоrворнои рабо• 

rы вам, делегаты XXXII 

районной партийной конфе

ре1щии! 

Петр Потапович 'Андрейчсв 

более трех десятков лет тру

дится в родном Акъярском сов

хозе. Более дuух десятков лет 

он стоял во главе комбайно

транспортноrо звена. Много он 

воспитал мастеров хлеборобско

го дела. А потом к нему был 

nоставлан только что прибы~
ший в соехоз Насырьян Сай

фулг ,ович Тулибаев. С тех пор 

прошло более десятка лет, 110 

два механизатора, два комму

ниста не р асста ,отся, они по

прежнему вместо. Накрепко 

сроднило их хлеборобское по

ле. Эта дружба с l<аждым т

дом крепнет. Это помогает им 

кажды .:i год добиваться все но

вых и новых трудовых успех-:>в. 

Особо сложнон для них, .<ак 

· и для вс;:,х хлебо робов совхо

за и района, была жатва-ВО. Но 

11 здесь пригодилась их боль

шая n р а к т и к а, слажен-

ность в pqбoro, большое ХЛ'о·· 

боробское мастерство. Петр 

Потапович Андрейчев выдал из 

бун1<ера сво.эrо «Колоса» вмес

те со своим помощн11ком Ва

лер><;м Жаворонко~ь,м 131,50 

центнеров зер ta, а Насырьян 

Сайфу11лович Тулнбаев таким 

же комбайном вместе со сво:.~м 

п о м о щ н н к о м сыном 

Уралом намолотил 12180 

центнеров. Самоотверже,нно тру

. дилс я f· омсомольс1<0-молодеж, 

ный экипаж «Колоса» молодого 

коммунисга Владим~,,ра Ни1<0-

лаевича Полубоярова вместе с 

nомощником Григорием Бояро

.вым, намолот11вш11й 12450 цент

неров. Вэа11мна я выручка, нас-

ТОЯЩдЯ тов ... р ,щеr1кая дружба 

и деv.ственное социапист,;ч~с

кос соревнование позволили 

звену в целом добиться непло-

хих показателей -

46700 центнеров 

намолот,11,ь 

добротного 

з,;.р 

Гl. А1,,1р i:i ,~в и Н. С. Гу-

1 ом61wн , }1 J.:I 

j,t Г .. {тИ ~Т, f J,lё]Jl,,,Г_J• 

"' 1 О ц ... 1нt-1срое з"Е..-:>,,-,:~, 

Зто J 1 't · ., .;,)Я'.Ц -~ xr1eL ':)-

рос: ~ -,е 1.1.-~тt "стзо1 БольtНс , o-

r·o, ~ro тр f{toвoi1 r~p.:.i, ::м ч!J" 

с.:.1 ' ;i,ici,. По1ому на груд>' ft<)' •• 

,401 О k:J Н'1Х с.1я,:,т зН.)КН тру

ДО," ,й дnблс ... r,1 и слс1вы. 

Прос .. '-"з1~~,-iнь1~ мсх.з~~оры 

)д , с;,,1-,.1 1а,-рад Всссоюзн::,,;\ 

!З1Сг.с дост,,,.,.н,;i I родно

rо . о.,, "1с в:~ СССР. Пs,тр Г'от,1-

• --з.,,. и Нt!СЫрuЯ!1 (а;,фулл.)-

... t н:ir ,кде lbl Jt t OBh_lMИ l!"::J-

" оби. ЯN <cJ. ~c1''3i-iЧ>>, В пр.:н.11 4 

,оо.л оду в ч ► ~сnе ,'\ругих. rr:>..::.!:-
л..,в1;енн1:.Iх механиз.:1торов ст .)а

ны П. П. А>1дрейчев и Н. С. Ту

лнбаев nобывал:.1 в Звездном 

г9родке космонавтов, rде их 

самоотверженный труд отмечен 

Почетным вымпелом имени nео

воriроходца космос.:1 Ю. А. Га
rерина. 

Но для коммун~,,стов иет ни

чего дороже, чем доверие rо

вар11ще;;; по труду, по партий

чей организации. На недавно 

nрощедщем отчетно-выборном 

партийном собрании все ком

мунисты единогласно проголо

совали за избрание членов 

КПСС Насырьяна Сайсруллови

ча Тулибаева и Петра Потаn:,

в;;ча Андрейчева делегатами 

XXXII райо1-1ной партийной кон

ференции. Это довер11е бопь

шой знач~1мости Ведь очs пред

ставляют более чем 160 иом

мун,..стов совхоза. И они че 

ou,.iбn"cь, ибо доверились вер
ным люцям.. 

т. яицкий. 

НА C\-iИMl<E· коммунисты 

Н. С. Ту,,..,баев и П. П. Ан-

дрейчев. 

Фото 8. YCMAHOtlд 
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ИДТИ ДА~ЬШЕ, дО,БИВА ТЬСЯ 

Подводя итоо1 1979 года, ... а

меч9я рубежи на год Ленин

ского юбилея, коллектив >-1а

шей Пугачевской молочното

варной фермы колхоза имени 

Ленина наметил надоить от каж

доч коровь, по 2400 кг моло

ка. Это скромные обязатеnь

ствс1. Дело в том, что на нашу 

фе'рму постуnили r~ервотелки 

вместо оыбра1<ова1-1ных по бо

лезни коров 

Развернув социt'tлистическое 

соревнование по достойнои 

встрече XXVI съ,эздд нашэй 

парт1,н1, коллект11в t ◄ ашей фе1~

мь1 в канун праздника 63-й го

довщины Вел111(ОЙ Окн:брьс1<0й 

соц"алистической революции 

рапортовал об успешном выпоп

нении своих обязательств, по

лучив от К/IЖДОЙ фур8>t<ной ко

ровы по 2420 кг, а Евгения и 

Ранса Федоровы достигли еще 

больщwх трудовых успехов, ,;а

доив по 2500 кг молока от l!аж

дон первотелки 

Начался сам1,1й ответствен11ь•й 

период в работе животноводов 

- зимовка скота. К этому пе-

риоду подrотовку мы начапи 

еще в самого л.зта. Провел·~ 

большую подготовюелы1ую ра

боту, зимовку начали оргаt1;1зо

ванно и потому н~;3ш l<ол;~ектие, 

опередил свонх сопсрн-1ков 110 

социалистическому соревнова-

нию, а к т о ш е в ц е в н~ 

280, а и в а н о в ц е в Нд 

300 кг от каждой фуражной ко

ровы. Это большая победа. Ко

нечно, она сам.:~ по себе не 

пришла. Это упорный 11 нас

тойч:,вый труд всего коллек ти-

ва и каждого его члена Нас 

не много, всего восемь до·,-

рок. Но работ.:1ют они с бол~

щим старением. 

БОЛЬШЕ О 
Особенно боr.ьшой трудов.:,й 

под1>ем вызвали решения 01<-

тябрьского (1980 г.) Плену:-1а 

ЦК нашей партии, ярк.:1я м -:о

держателы-1ая на Нем р\1ЧЬ Г.2 ... 
нерального се1·ре1·аря ЦК КПСС, 

Председатеня През•iдмума В~р

ховно,о Сов,Jти СССР товар:,LJ 1 :1 

Леонl'fда Ильича Бре,кнсва, '-:О

торы;; указан, что основной на• 

щей задачей является н,~ только 

ус'1СШ!-iОе выпопнение зада1-11й 

завершающ"'го года и всей ;це

сятой пятилетки о целом, но и 

всесторонняя подготовка к пло

дотворной работе в первом го

ду одиннадцитой пян1летк11. 

все, что зависит от 

сделаем. 

нас, мы 

Н. ИВдНОВд., 

заведующая Пуrачеоской 

фермой колхоза 

имени Ленниа. 
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КОММУНИСТЬI! Будьте в авангарде социа~истического 

От 1.·ouфepentfUU 1i кoнфtpe11t{UU 

Пример номмунистов 
С хорошими трудовыми подарками пришли к районной пDр

тийной конференции коммунисты-комбайнеры. За два года они 

намолотили зерна: 

Андрейчев Егор Потапович - 40045 центнеров. 

Андрейчев Петр Потапович - 38090 центнеров. 
Тулнбаев Насырьян Сайфулnович - 36225 центнеров. 

Шамсутдинов Амур Абдулхаирович - 32744 центнера. 

Полубояров ВладиМl<р Николаевич - 30840 центнеров. 

До11матов Анатолий Алексеевич - 30682 центнера. 

Куцайкин Николай Васильевич - 28427 центнеров. 

Кулиненко Леонид Петрович - 26096 центнеров. 

Уборочно-трансnортное звено Акъярскоrо совхоза, возглавл.яе-

мое комму1тстом Тулнбаевым Насырья1<ом Сайфулловичем, за 

два года выдало из бункеров своих комбайнов «Колос» 130142 
центнера зерна, звено Андрейчева Егора Потаповича 128605 

центнеров. _ 
Коммунисты-комбайнеры Акъярского совхоза Андренчев Пе гр 

Потапович и Тулибаев Насырьян Сайфуnnович за годы десятой 
пятилетки выдали из бун1<еров своих. комбайнов 158405 центне

ров зерна. 

Коммунист-доярка ордена Ленина Матраевского совхоза 

Тетернна Надежда Степановна за два года надоила по 6117 кг 
молока от коровы, а Исмаrнлова Манавара Габдулсабировна 

6012 кг. 

Ш. А. Алибаев - старей

шнй механизатор колхоJа 

«Красный ·доброволец». 311 
пос,1сд1шс годы работает на 

тракторе Т-40. Какую бы ра

боту ОН. не ВЫПОЛВЯJ1, всегда 

от.~ис1ался добросовестность:о, 

аккуратностью. Он за пос

ледние годы возглавляет пар

п11шую группу Абубакироn

ской бригады 1<0лхоза. 

На прошлом отчетно-п!,I· 

борном 11артиf'шом собран11и 

коммунисты колхоза 01шза

.ш Шар11фья11у Абдулхаrю

внчу большое доверие, нз

брав делегатом на XXXII 
раi'юнную 11артиi'1ную конфе

ренцию. 

IIA СНИЛIКЕ: W, А. Алн

баев. 

Фото В. УСМдНОВд. 

-======================= ... 

Коммунист Алсу Зайниевна Киясова пришла в коллеf(ТИВ Акь

ярской средней школы № 1, не имея большого опыта педагоги

ческой работы. Но эдесь ее сразу заметили: отзывчивая, общ .. -

телыtая, всегда в творческом поиске. 

Дирекция школы, видя ее жар и любовь к детям, доверила 

работать классным руководителем в 5-6 классах. Затем, спустя 

некоторое время, Алсу Зайниевна перешла работать в стар

шие классы. 

Теперь она, как учительница русского языка и литературы 

в старших классах, руководит 9 «б» классом. В классе 21 ученик. 

Благодаря стараниям, доброжелательности, учащиеся класса ус-

- певают хорошо. 

А. 3. Киясова не только хороший педагог, но и ведет большую 

общественную работу. Ряд лет она возглавляла партийную орга

низацию, местком профсоюза шк~лы, имеет тесную связь с ро-

дителями, 

Коммунисты школы поэтому ее единодушно избрал1-1 делегат.,м 

на XXXII районную nарт11йную конференцию. 

И. КУДд6дЕВ. 

НА СНИМКЕ: делегат XXXII районной партийной конференц11и 

А. З. Киясова ведет урок русского языка. 

Фото Н. ЯКУПОВд. 

,, 

От конференции 

к конференции 
Идя навстречу своему фор f· 

му - XXXII ра.йонной napт,,.11-

нoi:i коr1ференции, - коnле,<

тив Бурибаевского рудоупрэв

nения добился неплохих резуль

татов в труде. Так, главный 110-

каэатель г1я1 и летнего пл.~ на -

реализация nродукци~-1 - выпол

нен досрочно, к 1 О октября. t< 
концу ноября будет выnолне~ 

пятилетний план по ва11озои 

продукции, 6 - 7 декабря -

по переработке руды и 22-23 

декабря - по добыче руды, 

ДЕЛЕГАТ XXX(I РААПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Первым о в,ыполнении своеrо 

пятилетнего план.J еще в ию11е 

рапортовал коnле1<п1в автотр,т

спортного цеха. Коллектив OJ!Ca 
и ремстройучастка выполнипи 

план десято>i пятилетки о июче 

и сейчас идут с перавыnол•tе• 

нием плана строительно-мон

тажных работ на сумму 500 rы

сяч рублей. Построены и сда1-1ы 

в эксплуатацию 3 тысячи квад

ратных метров жилья, HJ обо
гатительной фабрике своими 

силами - цинковая флотация. 

На стадии окончан_ия строитепь

ство закладочнои установки, 

с11ладов ВМ, Центральной ко

тельной и других объектов. 

Вообще, за последние два , о

да Бурибаевским рудоуправле

нием освоено около 5 миллио
нов рублей капи1 аловложен,.,й. 

~BEPtiOCTb ДЕЛУ 
На свете очень много про-

фессий. Кто-то растит хл~б, 

иной шьет одежду или льет ме-

талл. А вот Кабир Тагирозич 

Аскаров, бригадир каменщи-

ков-монтажников ПМК-292, 

строит дома. И если кто-нибудь 

спросит его какая самая луч

шая профессия, то коммунист 

Аскаров обычно отвечает: «Ко

нечно, строитель!» И это не 

просто заученная фраза, кото-

рой иногда бросаются ради 

красного словца. Нет. Кабир 

Тагирович п р и ш е л 

к этому в ы в о д у за 

долгие годы своей работы в 

передвижной механизирован

ной t<оnонне № 292. 
Строитель. В этом слове и 

романтика и суровые будни 

действительности. Кто копал зи

мой землю под фундамент или 

в метель, в пургу делал клад

ку стен, тот знает цену этому 

слову. Тем более у нас, в Зау

ралье, где голая сте11ь н даже 

тихий ветерок пронизывает на

сквозь. Бывало, коченеют ру!(И 

у ребят из бригады, забежать 

бы в теплую будку, но как по-i

дешь туда, когда бр:,гадир поп

росил: «Ребята, давайте еще 

минут двадцать поработаем». А 

в голосе 1, мольба, и какое-то 

внимание, совет. Да и каждому 

понятно, объе1<т, какой бы он 

ни был, надо сдать в срок. Ведь 

от того, как и когда воэвед{т 

его каменщи11и, зависит рабога 

отделочни1<ов, сантехников, эле1<

триков. 

Зато потом легко на ду

ше. Посмотришь на построен

ный дом, здание и гордо ста

новится. Да и память 0 себе, 

о товарищах остается, - гово

рит Кабир Тагирович. 

Сейчас во всех совхозах на

шего района есть здания, сло

женные руками ребят из брига

ды коммуниста Кабира Тагиро-

вича Аскарова. И о каждон 

здании можно свою историю 

рассказать. Иногда восторжен

ную, случается и без похв зл. 

Это уже когда план ввода в 

эксплуатацию срывается. А вооб

ще-то в последнее аремя та

кое случается -все реже. н~

пример, в нынешнем году еже

Мj!СЯЧНО бригада руководимая 

К. Т. Аскаровым, выполняет 

nро:.tзводственные задания в 

среднем на 121 процент. 

Свой опыт Кабир Тагироsич 

передает ~_олодежи. Он нас

тавник. И на этом поприще у 

него порлдок. Многv.е моло

дые строители прошли у него 

школу мужества и трудолюбия. 

Н. Я6ЛОНОВСКдЯ, 

с~кретарь 

срrаннэацнн 

НА СНИМКЕ: К. 

Фото Н. 

партийной 

ПМК-292. 

Т. Аскар,Jв. 1 

ЯКУПОВА. 

Большую работу проделали и 

строители ПМК-292. За этот 1е

риод они освоили более 2,~ 
миллиона рублей. Построены 

здание госбанка и три двенад

цатиквартирных дома в Акъя-

ре, дsnдцатичетырехкве1ртирн·.1й 

дом в Уфимске, силосоприем

fiИК в Маканском совхозе и дру

гие проиэводственчые и куль

турные объекты. Всего сдано 

около 5,5 тысячи квадратных 

метров жилой площади. 

Благодаря упорному труду и 

широко р а э в и т о м у со-

циалист и ч е с к о м у со-

ревнованию Самарское авто-

транспортное предприятие дос

рочно выполнило пятилетн,1й 

план по объему перевозок.Пр~ 

плане 786 тысяч тонн nepeao-

:ieнo 850 тысяч тонн нг.р::д:-10-

хоэяйстsенного груза. Это и 

есть их трудовые подарки к 

открытию XXXII районной пар

тийно.; конференции. 

Отчеrп.ы и выборьt в парторганизациях: 

Каждое отчетно-выборное со3-

рание имееr с~оз тщо, по 

штрихам которого запемннает

ся работа высшего органа ком

мунистов того или иного хо

зяйства или предпр>tятия. За

поминающимся в отчетно-выSор

l·IОМ 11артийном собрани;, f<ом

мунистов Таналыvско,о совхоза 

было то, что партком подгото

вил такой отчетный доклад, в 

котором с критических пози

ций, принципиально, по-комму

нистически были затронуты поч

ти все вопросы хозяйственной, 

организационной и идеологичес

кой работы. 

Слов нет, были в докладе от

мечены и положительные мо

менты работы животноводов, '10• 

леводов. И зто эаслуженндя 

похвала, ибо животноводы сов

хоза одними из первых в рай

оне выполнили пятилетний план 

заготовок молока, а на 20 ок

тября текущего года выполнен 

народнохозяйственный план про

изводства и продажи молока 

государству завершающего го

да пятилетки. 

По итогам работы за 1979 

год коплектив совхоза был 

признан победителем во Все

союзном социалистическом со

ревновании и удостоен пере

ходящего Красного з1111мени ЦК 

V.ПСС, Совета Министров СССР, 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

Что положительно, докладчи1< 

секретарь парткома С. С. На

сыров пoftaзan роль партийной 

организацю,, v.ом.\>\унистов о дос

тижении этих успехов. Была яр

ко показана работа агитколлек

тива. Но ее~ же в большинстве 

С. С. Насыров говсрил о rex 

упущениях и недостатках, кото

рые имеются в совхозе. Так, 

большое место в докладе уде

лено растениеводству и его 

проблемам. Была отмечена боль

шая контрастность в урожай

ност11 зерновых культур. Если 

таштугайцы получили овса сор

та «Астор» с поля № 6 по 41 
центнеру с гектара, то новоук

раинцы - всего по 16 центне

ров. Разница, как видите, ра

зительная. 

Также ячмень «Донецю,й-6» в 

Центральном отделении совхо

за с каждого гектара дал по 

24 центнера зерна, а в Гаде

левском отдепении этот же сорт 

достиг чуть более 10 центне

ров. И причина этого контрас

та не погода и не разница в 

nлодороди'1 почвы. Дело в от

ношении к земле, Аело в пер

вую очередь в людях. Ведь не 

секрет, что судьбу любого де

ло peШilfOT лю,цн. Зн11чит I от-

делениях не сумели «сколо

тить» настоящий боевой ко.,

лектив, не подняли чувство ,.н

ветственности каждого рабоче

го,· специалиста. 

Это же подмечают и 1<омму
н исты. 

- Новоукраинцы сильно ед-а

ли свои позиции, - говорит 

скотник, Герой Социалистичес

кого Труда К. С. Сулейманов.

Несколько лет назад наши эе-А

ледельцы всегда соперничали с 

хлеборобами Центрального \JТ

деле1-1н я совхоза. Сейчас же 

по урожайности мы плетемся в 

хвосте. Даже считавшийся в этом 

отношении отстающим коллеt<

тив земледельцев Таштугайско

го отделения обогнал нас, При

чина - в невнимании к люд>1м. 

Слабо ведется политико-восn11-
тательная работа с людьми. К 

тому же отсутствует жилье, мо

лодежь покидает село, - го

ворит имеюпый скотник. 

- Повинны в этих недостат

ках и профсоюзные комитеты. 

Если а совхозе регулярно один 
раз в месяц выпускаются бюл

летени социалистического со

ревнова11ия животноводов сов

хоза, то за целый год по ито• 

гам соревнования механизатu

ров не в1,,пущен ни один бюn• 

летен.. К тому !«е, кроме ме, 
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Когда коллектив 
Десятая пятилетка для зем

ледельцев Сарыкульскоrо отд;;;

ления ордена Ленина Матраев

скоrо совхоза быпа новым ис

пытанием на хлеборобское Мi!С

терство, и это испыта.i"fе они 

с честью выдержали. За годы 

десятой пятилетки среднегодо

вая урожайность зер1-Iовых кут.

тур по отделени1-о состави~а 

23 це ~➔т нер-1 с каждого reкra

pa. Собрано зерна за это вре

мя 29841 О центнеров, что п:н

волило продать Родине более 

200000 центнеров добротного 

сар1,11<ульскоrо хлеба. Задание 

пятилетки по производству зер

на выполнено на 127 процен

тов, а по его продвже госудdр

с rву на 149 процентов. 

За этими цифрам11 упорный 

и умелый труд десятков наших 

механизаторов, настоящих мас

теров хлеборобского дела. Се

годняшний механизатор в 1iа

шем отделении не просто тра1<

торист, а высококвалифициро

ванный хлебороб. Он отлично 

знает и правильно эксплуати

рует технику, знает· агротехни

ку возделывания и уборки куль-

тур. Это трактористы-машинис

тьI Иван Иванович Ткачук, Ва

сили.; Степанович Тетерин, Бу

лат Хусаинович Алтынгужин, 

Степан Терентьевич Алексеен

ко. Тоnы,о в нынешнюю убо

рочную страду они намолотили 

по 1 О - 8 тысяч центнеров 

зерна, вспахапи по 250 - 300 
гектаров зяби. 

Мастерами своего дела заре

комендовали себя 1<укурузо~о-· 

ды · отделения Иван Иосифович 

Бойко, Иван Леонтьевич Трофit

мов, Виктор Иванович Мармы

шев. Они вырастили и собрали 

зеленой массы кукурузного си

лоса по 220 - 260 цен_тнеров 

с гекп,ра. 

Эти высокие показатели ре

зультат неустанно•й заботы пар

тии и правительства об обеспе

чении минеральными удобре 

ниями, которых мы с каждым 

годом вносим все больше и 

больше. Растет электровоору

женность. Сейчас в земледе

лии почти полностью все рабо

ты механизированы. Хорошо 

поставлено семеноводство . Мы 

высеваем семена только высо-

Причастен н хлебу 
У каждого хлебороба оr

к.~ик в сердце нашло rшсь-,10 

Генерального секретаря Ко"1-

мунистиqеской партии Совет

ского Союза Леонида Ильича 

Брежнева труженикам поле11 

Башкнртrп в связи с выпо.1-

нением ресnуб,111кой соц1r:1-

:1нстнчсс~;11х об1вате:11,с1 н ,10 

продаже х.т,еба государству. 

Не оста.~ся к нему равно-

душным II Я, ГIOCKOJJbl<Y 8 

эт11 достижения вложена 11 

1 1астнца моего труда. 

В эту страду было очеrrь 

трудно убнрать урожай, по

то ,1 у что неб:1 а го, 1 р II ятство

вал а погода, уборr<е урожdя 

сплочен 
коурожайных сортов, лучших 

кондиций. 

Впереди соревнующихся, в 

авангарде коллектива всегда 

идут коммунисты отделения, 

прославленные механизаторы 

В. С. Тетерин, В. И. Мармышев, 

С. Т. Алексеенко, Б. Х. Алт ' ын

rу,ю,н, И. Л . Трофимов. Умело 

направляют работу отраслей 

специалv.сты-коммунисты. Это 

заслуженный агроном Башкир

ской АССР И. Т. Деменко, ме

ханик отделения Герой Социа

листического Труда А. М. Фd.й

зуллин. 

Колле1пив работников живот

новодства, руководимый комму

нистами Т. Ф. Турбиной и Х . .Я. 
Манишевым, также успешно 

справился с пятилетн ими пла

нами про..,зводства и заготовок 

животноводческой продукции. 

Доярки Г. Р. Яйляува, Н. С. Те

терина, С. С. Шарипова, как и 

подобает номмунистам, идут в 

пе~,вых рядах соревнующихся, 

передают свой богатый оnьIт 

молодежи и показывают образ

цы самоотверженной работы. 

Их труд высоко оценен Роди-

мешала дожди. Но, несмот

ря на непогоду, уборка &а

вершнлась усnсш110. JТнч110 я 

тоже принял у•1астие в жат

ве-80 на 1(0мбаiiне «Нива» 

11 намолотил более 8000 цент
неров зерна. Старался, что

бы ,1сньше бы.н1 потерь, всrа

ваJ1 с заре,·, п спешил к ком

оапну пр01зср11ть работоспо

соб11ость всех узлов, желая, 

чтобы ~1аш11на работа.1а б~з 

11 ростоt'В. Бо:1 ьшую помощь 

11а,1 ш<аза.111 во,'l.11тс.r111 мос-

1щвско11 автоколо1111ы. 

После уборк11 в рол.11ом 

совхозе мы поехалI1 на по

мощь в Знланрс1<11й райоч. 

Уборка завершена в срок. 

Се11час, после .jазершен:1я 

страды, за11имаюс1, ремонтом 

дв11rате:1е11 тракторов, чтобы 

посевная прошла ка 1 1сствен-

1-ю, а ) рожай-81 был ВЫСОЮl\1. 

Ю. ЛдРНОНОВ, 

Таналыкск~1й совхоз. 

Н '\ СН! IMKE: !О. II. Ла

рионов. 

Фото Н. ЯКУГIОВд. 

С НРИТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 
ханиза,оров Бакаловскоrо отде

ления, 1-,>rде земледельцы не 

nринимдли соц11алисти 1ес;~их 

обяэательс1 в, - говорит пред

седатель рабоч 1 <ома соахозi! 

Р. Ф. Василенко. 

Кстати, такие негативные яв

ле1-Iия есть и среди животно1Jо

дов. Как отмечает дояр,а~ Бакd

ловской фермы Байрсмrулоза, 

слабо занимаются еще в отде

лении орга11Изацией социаnv.с

т11чес!<ого соревнования. Ито.и 

подводятся нерегулярно, от

сутстоует гл.:.сность, оператив

ность. Очень незначительная 

роль красных уголков. Причем 

в них холодно, не на уро,зне 

нагпяднал агитация. Все это, не

сомненно, отражается на трудо

вом энтузиазме, моральном 

101имате в колле1пиt1е. А пар

тийная организация, партком 

пока еще недостаточно уделя

ет всему этому должного внА

мания. 

На каждом отчетно-выборном 

собрании в 1<олхозах и совхо

зах красной нитью прослежи

валась мысль об активизации 

деятельности коммунистов. И 
это неспроста. Кому, как не 

коммунисту, быть застрельщи

ком всех дел в коллективе, по

к11зыоать пример а труде, 

- Однако у н11с:, в Теwтугай-

ском" отделении, все 11наче гI0-

лучается, - говорит коммунист 

Т. Я. Магашев. ·_ Взять, к при

меру, участие в контра;<тации 

скота. Кто из коммунистов сдал 

скот совхозу? Управляющий 

Субханiулов, заведующий МТФ 

Маrашев и рdбочий Бсрдi\iку

лов. А что же остальные 12 
коммун11етов1 Они остались в 

стороне от :но,о д,1ла. И это ме 

случайно, ибо в други х делах 

наблюдается та же история. 

Взять хотя бы занятия в сети 

партийной учебы. 

Большой раэгоеор состоялся 

о роли руководителя в коллек

тиве. В связи с этим был зат-

ронут вопрос о выполнении 

постанооления ЦК КПСС об 

идеолоrичесl{ОЙ и ПОЛИТI-IКО-ВОС

питательной работе. Док11ад-1ик 

noдa.epr критике руководителей 

Саве,1ьевскоrо и Гаделевскоrо 

отделен11й, которые слабо зани

маются воспитательной работой 

в коллективах, запустили эко

номическую учебу трудящихся. 

Вместе с тем было отмечено, 

что лучшего желает агнтацион

но-массовая работа. В совхозе 

о настоящее время эту рабо

ту ведут более ВО лекторов, 

агитаторов и политинформато

ров. Но их деятельность носит 

эпизодический характер, не учи• 

тывается особен1аости разли·~

ных групп населения, их склон

ности. Да и лекции читаются 

редко, от случая к случаю. А 

ведь эдесь, I<ак у>!(е отмеч.:1лссь, 

более 80 лекторов, агитато 

ров. Даже если каждый прове

дет одну беседу или лекци,о, 

это уже будет неплохо. А фронт 

работы велик. Следует на но

вую ступень поднять вопросы 

борьбы с пьянством, прогула

ми, с простоями техники. 

Коммунисты В. С. Скирда, 

М. Л. Абдеев, Р. Ф. Василен110, 

К. С. Сулейманов в выступnе

ниях rовор..,ли о благоустрой

стве населенных пунктов, о ра

боте торговли, о строительстве 

дорог. Были даны дельные со

веты партийному ком,1тету. 

Словом, хороший, принциnI1-

альный разговор состояпся у 

коммунистов Таналыкского сов

хоза. Мнение их было единое

поднять боевитость пар1·ийной 

организации и встретить XXVI 

съезд КПСС новыми успехами 

в труде и в о6щественной 

жизни. 

Коммунисты избрали новый 

состав партийного комитега. 

Секретарем его избран С. С. 

Насыров. 

W. 6АйrУСКАРОВ. 

ной, все они награждены орде-

нами нашего Советского го-

сударства. Их труд является 

достоянием всего нашего кол

лектива. 

В ответ на решсн..,я октябрь

ского (1980 r.) П,,_нума ЦК на

шей парт11и, сесс<1и Верховного 

Совета СССР, на высокую оцен

ку труда, данную в прчветст

венном письме хлеборобам Баш

кирии Генеральным секретарем 

ЦК КПСС, Председателем Пре

зидиума Верховного Совета 

СССР товарищем Леонидом 

Ильичем Брежневым, мы гото

вим хороший стuрт в нову10, 

одиннадцатую пятилетку. Свое

временно вспахана зябь под 

вес;, ярово>i клин, а т;, х же п-э

ры. Хорошо подготовились и 

своевременно начqли зи м оз><у 

общественного скота. 

Коллектив отделения с хо::,о

шими трудовыми успехами по

дошел к XXXII рз>10 ~ . ~ ;.::,i1 nар

тийной t•онференц,,,и, готозит 

достойный подарок XXVI с .;,з

ду кпсс. 

д. ХОТНЯНСКНЙ, 

управnяющнй Сарыкуnьскнм 

отделение~\ с-рдена Лr,нина 

Матраевскаrо соsхоэа, 

деnеrат XXXII 

р айnарт1{онференц~1и. 

BC'ГPETl!IM 

ДОС'ГОЙНО 
На XXXII районную партий

ную I<онференци10 кажд:,1;, 1-1з 

нас пришел с определенными 

успехами. Это радостно и од

новремен ~➔ о ответстве~но. Ведь 
предстоит еще одно большое 

событие: наша страна находит

ся в преддвериI,1 очередного 

XXVI съезда партии. 

Идя навстречу съезду, наш 

коллектив чабанов колхоза име~ 

ни Фрунзе реш,~л значительно 

улучшить дела на ферме. УJ1на 

наметили ряд мер, выполнение 1 

н.отсрых П(.)1GОЛl·П ПОЛ;-iССТЬЮ , 

сохран>1ть поrо~оаь;; овец. 1 

Овцы находятся в подrотоо- 1 

ленных к э11ме кошарах, кор-

1
. 

мим их по рациону. Кажды.\ 

из нас старается трудиться до5-, 

росовестно, стро,о соблюдать 

график выхода на р.:1боrу, не I 

допускать падеж. 

Д. БдКТЫБАЕВ, 

чабан ко,1хо:;з 

имени Фрунзе. 

После XXXI, районной пао-

тийной 1<онференции прошло 

два года, богатых знаменатель

ными трудовыми событиями. 

За это время хлеборобы про

извели 413!388 тонн хлеба. Сред

няя урожайно~ть с ~ :а ждuI · 0 

ге1п с: ра составила 19,? центне

ра. Самой высокой урожаiiнос

ти достигли земледельцы кол

хоза 11, л ени Ленина, ордена Ле

нина Матраевского со[lхоза, соб

равш:..е по 23 ц::~m-i.;,p;:i zерна 

с гектара. 

За врем,~, про I JJедшее от XXXI 
рэ1-1партконсрере~щии, ~емле

дельцы района отправили в rо

сударственные закрома 266020 

тон11 добротого хайбуллинс ,о

го хлебс1. 

Чтобы успеш : ➔ о, е лучшие аr

ротехнические сроки провести 

весенние понезые работы, в раi<

оне имеется 1025 трактороt1 

рQзных марок, их кол>1чество 

увелv.чилось за два года на 155 
единиц. А для успешного про

ведения уборки зерновых и .. е
ется 582 комбайна, что на ,\9 

больше против 1978 года. 

· За период между конферен

циями поrолоnье крупного ро

гатого скота увеличилось на 344 
головы. Сейчас в копхозах и 

со~нозах района насч.:тываетс:,~ 

его 35768, D том числе 90~0 
коров. На фермах района 10622 
свиньи, 79229 os ец. От каждой 

фуражной коровы за два rоца 

надоено по 4664 · кг молока, 

настрижено с каждой овцы по 

7,2 кг шерсти. Получено телят 

17168, или по 79 на кажд 7 ·ю 
сотню коров, 21575 поросят и 

48055 ягнят, или 82 ягненка от 

каждой сотни овцематоI<. 

За отчетный период гос1-

дарство получило от хайбуллин

ских животноводов 100590 це,н
неров- мяса, 321465 цею,j ~ ров 

1.1олока, 7712 центнеров ше;:,сн1. 

За два года в колхозах и 

совхозах р а й о н а 

п о с т р о е н о животно

водческих помещен и й ,!'\ЛЯ 1<руп

ноrо роrато; · о скота Iв 3628 
мест, в том числе откормочная 

площадка в Маканском совхо

зе на 2400, сrзинарниf;ОВ и оn

чарников 110 20 С О мест. :Jср

носкладов · на 2500 тонн, жилья 

8993 1<вадратны ;: метра, 1<nуб в 

1<от:озе «Са•:мар» на 15;) Л' . е с r. 

Капиталовло:~ц~ни:я сr .., ст -r 1 ;эили 

11 MИJ'1ЛIIO ll .>B 607 ТЫС Я Ч руб

лей, чrо сост ~ вляет 11 0 про

центов к пла1 ➔ у, а к уровчю 

nрер , ыдущ,.х .дву.х ли 1 'J / про

центов. 

Амир Каипов, которого вы видите на сн11~ ш е н э шоrо фотокор

респондента Вахита Усма~1оr.а, работает г а зоэлектрссварщ>1ком 

в ремонтномеханическом цехе Бурибаевско1 о рудоуправлени,~. 

Он признанный мастер своего дела. Коммунист Ка1•nов с хоро

шими производственными показателями идет навстречу XXVI 
съезду КПСС. У дар ник ком,,•унистическоrо труда ежесменно liОрмы 

выработки выполняет на 135-140 процентов при хорошем качестве 

Каиnов второй раз v.збираст::я секретарем портийной органи~а

ции цеха. Его фотография украшает Доску почета цеха. Амир 

Канпов Аелегат ХХХ\1 районной nарт11ннон конференц11и, 



4 nрав ■ ца ~M,U 

Внимание, забота о человене-дело 

lg 1iоября l9SO r. 

u 

партииное 

В период между XXXI и 

XXXII районными партийными 

КОtiференциями в купьтурно>i 

жизни, торговле и медицинском 

обслуживании населения, в ма

родном образовании, в разви

тии физкультуры и спорта про

изошли заметные сдвиги в сто

рону улучшения. 

Сейчас в районе 1 Дом куль

туры, 30 сельских домов куль

туры, 16 клубов, из них 2 проф
союзных, 2(, библиотек с фон

дом 200 тысяч экземпляров по

литической, научно-популярной 

,художественноij литературы. 

Читателями являются 16 тысяч 

От конференции конференции 
челоаек. Функционируют 55 ста
ционарных киноустановок. Куль

турные учреждения одновре 

менно могут обслуживать 6900 
человек или 23 процента на

селения района . 

За это время продано насе

лению мебели на 1 миллион 

604 тысячи рублей. Много про

дано электрических, музыкаль

ных товаров, легковых автома

шин И мотоциклов. 

В районе, кроме центральной, 

работают 4 участковые больни -

Фарзану Хайрулловну 

Саниеву, продавщицу 

обувного отдела пром

товарного магазина Gу

рибаевскоrо ОРСа, на 

только жители Бурибая, 

но и приезжие, поку

пая или спрашивая нуж

ньtй товар, благодарqт 

ее за вежливые отве

ты. Добрыми словами 

встречает каждого - и 

стариков, и д1)тей, и 

мужч»I ➔, и женщин, .-
предлагает товары, охот

но отвечает на вопро

сы посетителей. 

Коллектив этого ма

газина, а их семь че. 

ловек, боретс:я за вы

сокое звание коллекти

ва коммунист~.ческого 

труда. А Фарзана Хаii

рулловна является де

nут"том Бурибаевско•о 

поселкового Совета и 

возглавляет партий~1ую 

орга~II<зё1цию ОРС-а. Са

ниева достойная пред

ставительница партийной 

организации Бурибаев

ского рудоуправления 

на XXXII районную пар

тийную конференцию .. 

Фото В. УСМдНОВд. 

цы на 165 коек. В Таналыкском 

сельском Совете открыта вра

чебная амбулатория . Кроме то

го, работают 36 фельдwерск'1х 

и 4 фельдwерско-с,кушерск"х, 

2 фельдшерских здравпункта. 

В больницах работают 212 ме

дици~ских работников. 

Большие изменения произош

ли в народном образовании. 

Функционируют 14 средних, 17 

восьмилетних и 22 начальные 

школы, где обучаются 6180 уча-

Окончив в 1973 году фельд

шерское о·, делею1е Сибайского 

мед~.цинскоrо уч;.1л11ща, Надеж

да Степановна Крс1вченко приш

ла на работу в районную боль

ницу. Здесь ей понравилась 

специальность лаборанта, н пос

ле окончания трехмесячных 

курсов специализации в г. Уфе 

она вот уже семь л!;!т трудит

ся в. клинической лаборатории 

райбольницы. 

1976 год ознаменовалс~ круп

ным событием в жизни Н. С. 

Кравченко: она была гIринята в 

ряды Коммуtiистической партии 

Советского Союза и с тех п.:>р 

акн1вно выполняет парт1-1йf\ые 

поручен1о1я. Внгчал,, Надежда 

Степановна работала секрета

рем комсомольской организа

ции, в прошлом году была чле 

ном nDртбюро, а в нынешнем 

ей было оказано высокое дове

ри~: Н. С. Кравченко избранiJ 

делегатом XXXII партийной liОН

ференции, и на форуме ко1л

мунистов района ей предсто:<т 

представлять партийную органи

зацию районной больницы. 

Фото Н. ЯКУПОВд. 

щихся. Их образованием зани

маются 630 учителеii, среди ио

торых 58 человек являются от-

личниками народного просве-

щения, 121 педагог состоят 

членами партии t<оммун'1стов. 

Во всех средних и восьми-

летних школах имеются 33 'мас
терсиие для трудового обуче

ния и 12 учебных иабинетов 

по различным предметам. 

В 21 дошкольном учрежде-

нии, против 15 в 1975 году, 

воспитывается 1358 детей тру• 

дящихся. 

С кс1-ждьIм годом развивают

ся и ст/lновятс~ массовыми физ

культура и спорт. Сейчас функ• 

ционируют 45 иоллективов физ• 

культуры. В их распоряжен"!и 

32 волейбольные, 17 баскетболь
ных площадок и 25 футбольньlх 

полей. Сrад-ион ,,Урожай», пос

троенный в райцентре два го

да тому назад, вмещает 1500 
зрителей. 

2,8 тысячи человек являются 

значкистами ГТО, подготовле, ➔ О 

2,2 тысячи разрядников по 'lи• 

дам спорта 

Навстречу XXVI съезду кпсс • Ш кольиая 

. Встреча трех 

жизнь 

Хамит Маннапович и сыновья 
u 

поколении 

В деревне Сагитово Макан

ского совхоза много Каипо

вых, а вот с~мья Хамита 

Маннаповиqа особая. Вместе 

с Файзоi'! Абдулловной они 

вырастили и воспиталн де

вять детей, из которых у,ке 

восемь работают. К:ак п ро

дители, сыновья 11 дочерн 

решили посвяnпь себя селu

скому хозяйству. 

Х.н1,111т Маннапович более 

трех десятков ,тет тому на

зад оседла,1 степного сталь

ного коня, с тех 11ор не расс

тается с ним ни летом, ни 

зимой, только в уборочную 

страду трактор меняет на 

комбайн н участвует в убор

ке им самим же посеянного 

н выращенного х.~еба. Это 

стаJю так привычно, та!i буд-

1шчно, что о другом с 1 rаст1;е 

он и не м:е•пает. 

- Мне сеi'1час уже шестой. де

сяток, более ПОJ!ОВИНЫ из IIHX 

посuяти.1 х.1еборобскому де

лу и ни CKOJlbKO об этом не 

жаJ1ею. Наоборот, рад, что 

мо_й груд nриноси·г щадим 

счастье. Вдвойне рад, чго rю 

нротоптанноil мною стежке 

эемJJедельца пошли и эсе 

сыновья, рассказыва~т 

Х. М. Каипов. 

Сыновья. Какое емкое это 

слово. Кто их породил, дал 

жизнь, поставил на ногп и 

воспита11, повел за собой на 

трудовые подвиги, тот, !(О

не,шо, рад. Шесть · сыновеi'r, 

шесть земJiедедьцев .11 сем'>е 

1-1:аиповых. Это ли не счастье! 

Это II гордость. С какнм 

у.11ажен11ем II J1аской все она 

11ро11зuосят слова «мама» н 

l<naпa». И дороже этнх сJ10.в 

для них нет, хотя некоторые 

из них уже сами стали па

пами. Все шестеро сыновеr1 

Каиновых стали механизато

рами. Ст"шпi·r Сагидулла, 

11осле 01<01J11ання техникума, 

возвратвлся в родной совхоз 

н работает июкенером-элек

триком. С лrобовыо и энан..~

ем своего дела он выполня

е·г пору,1е11ную работу, заре

комендовал себя, как хоро

шо эруднрованный специа-

лист се11ьского хозяйства. 

Зия после учебы трудитсн 

шофером в ордена· Леннnа 

• Зн.1анрском совхозе Баймак

скоrо района, РавиJ1ь в Цен

тра:>Iыюм отделении родного 

MaJ(a некого совхоза, Галиул

Jiа, Газиз и Гнззат решили 

работать в своем отделенин. 

Они-то и составили нын'iе 

семейное звено Каиновых. 

Правда, успех не ахти боль

шой, да ведь и ребята по:<а 

еще опыта не набралпсь, ведь 

современная сеJJьскохозяйсг

венная техниkа очень слож

ная по своему устройству и 

требует опредеJ1енных нав;,1-

J<Ов и опыта в ее эксплуата

щш. Но главное у молодых 

парней, !{ак и главы семы,, 

есть стремленне, боJJьшое же

тшне. Но и 11pu этих усло• 

виях семейным. звеном ско

шено хлебов в валкн с пло

щадн 270 гектаров и намо

ло,1ено более 15 тысяч цент

неров зерна, что в среднем 

по 3750 центнеров на ком

баi'ш. Более опытный Газнз 

в.ыдал нз бункера своего 

I{омбайна 4610 центнеров ил11 

на 1115 центнеров меньше 

отца. Но опыт столь трудной 

уборочноi'! страды нынсшн.::

го года пр!!ГОД!l !СЯ для Gу

.в.ущеrо года. 

Мы труд имся, жнвем 

едшюй дружной бu.1ьшиii 

семьей, это всех нас радует 

11 воодушевляет на новые 

трудовые дела, которые мы 

посвящаем предстоящему 

XXVI съезду родной партнп, 

ruвuрнт Газиз. 

Т. ЯИЦКИJ,1. 

В Исянrильдинской восьми-
летней школе проведен вечер 

встречи трех поиолений. В нем 

приняли участие октябрята, 

пионеры, l<омсомольцы школы. 

На вечер были приглашены ве
т,эраны партии и комсомола. 

Начался вечер торжественным 
пионерским сбором. Под ~вуки 

горнов 11 барабанов вносится в 

зал знамя дружины. С докла

дами перед собравшимися выс

тупили учитель Т. Х. Исянта.ав 

ученица VIII класса Махмутов~ 
Гульнур. Они рассказали о 

славном пути комсомола, его 

участии в общественно-полити

ческой ж11зн1-1 страны. 

На вечере выступил теп110 

встреченный собравшимися пер

вый п11онер на селе, комсомо

лец и ветеран партии, участ-

ник Великой Отечественной/ 

войны, заслуженный работник 

культуры БАССР Ахат Абдул

rанеевич Аитбаев. От имени 

участников вечера трех поколе

ний ему был вручен памятн~1й 

подарок. 

В заключение учащиеся VIII 
1<ласса дали концерт. Участни

ки вечера горячо аплодирова

ли выступлен~1ям хора девушек 

YIII класса, который исполнил 

песню «Моя Род11на», nл11ске 

М . Габитовой и 3. Гиззатулли

ной, танцу Г. Юмаrулова. 

По душе пришлись игры 11а 

баяне Л. Аманбаева, мандолине 

Л . С~фуановой и Ф . Саф11ул
лино11. 

Вечер понравился всем. 

З. ИТБдЕВ, 

селькор. 

Редактор М. И. ЖДАНОЕ. 

К СВЕДЕНИЮ ЧЛЕНОВ РАЙОННОГО ОБЩЕСТВА 
охотников 

22 ноября 1980 года в 12 часов дня в помещении рuйзагот-
конторы состоится слет и отчетно-выборная конференци 11 об-

щест ■ а охотников. 

Явка членов общества обязательна к указанному аремени. 

Днрекцн,r раtiэаготнонтор1о1 н nра ■ nенне общества охотников. 
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