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ПОСТУПЬ ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА 
Советские n~оди, народы 

братских стран социапизма, 

nроrрессивные снпы вceii зем

ли торжественно отметили 

63-io rодовщину Вепикоrо Ок

rкбря - день рождения Стра

ны Советов, ставwеl! дnя мнn

nионов трудкщихся 11nанеты 

символом ревоп~оционноrо об

новnення мнра, nрнмером 

peani.нoro воnnощения свет

пых надежд и чаяний чеnо

вечества. 

' Страна завершает десятую 
пятилетку, вступает в нов..tн 

,тап своего развития, идет 

навстречу XXVI сьеэду свое.:С 

Коммунистической партии. В 

уходящем в историю де.:я

том пятилетии тружениками 

района было мноrо сделано 

в nопеводстве и животновод

стве. Эемпедеn~.цы за nяrи-

11етие в закрома любимой Ро

дины отправили 513773 то111f 

доброт!fоrо хайбуnnинскоrо 

хлеба, что значительно бon1,

we против предыдущей пя

тилетки. Среднеrодовые заrо

rовки зерна составили 102,8 
тысячи тонlf, что бoni.we де• 

вятой пятилетки lfa 19290 
тонн. Выполнен твердын пnан 

по продаже зерна rосудар, 

ству. Наибопьwее количество 

отправипи хпеба земпедеп~.-

цы дкьярскоrо совхоза 

100610 тонн, ордена Ленина 

Матраевскоrо - 88996, Ма

канскоrо. - 67370, Ханбуп

nинскоrо 56D82, Talfa• 
ПlоlКСКОГО - 54603, КОПХОЗОВ 

ссКрасное ЗliJIMA», «Красный 

доброволец», имени Каnнни

на. Ycnewlfo uыnоnниnи xneб

lfyio nятнnетку земпедепьцы 

колхоза именн Ленина. 

Глубочайшие качественные 

таточно, чтобы выполнить за

дание nятипетки, мопока не

додано более 35,S тыся•~н 

центнеров. 

Важнейшей отраспь~о 1кн-

вотноводства является nроиз

водство н заrотовкн мяса. За 

rоды нынешней nятиnетки 

мяса продано государству 

242163 центнера. Особенно 

бoni.woй вкnад внеспи коп

пентивы ордена Ленина Мt1т• 

раевскоrо совхоза, отправив

ший 37600 центнеров, Тана

nыкскоrо и Xaiiбynnннcнoro 

совхозов - no 29120-27900 
центнеров, Аньярскоrо сов

хоза - 37040 центнеров. Ус

пеwно справились с выпол

нением nятипеrнеrо плана за

rотовок мяса колхозы имени 

Саnавата н «Сакмар». Сен

час в колхозах н совхозах 

развернулась работа no ус

пешному выnоnнени~о nятн

nетнеrо nnaнa продажи мяса 

rосударству. Такая реаn~.ная 

возможность есть, остап~сь 

ero заrотовить 16267 цент. 

Hennoxo nотрудиnис~. в ис

текшей nятнnетке чабанские 

бригады, ими произведено 

13442 центнера wерсти, -4ТО 

значитеn~.но бопьwе предыду

щеrо nятиnетия, rосударству 

отnравпено 17796 центнеров. 

Однако пятилетний план no 
заготовкам шерсти выпоnнипн 

тоnько колхозы «Красное эна

м1111, нменн Каnиннна, «Крас

ныii добровопец,,. Остальные 

хозянствв ранона остаnнсь а 

боnьwом дonry, недодав к пя

тилетнему плану 2113 цент. 

Надой 

на 19 
1980 

МОЛОI<а 

ноября 

года 

Перв;а11 rраф1 - ХОЭЯЙСТ84, 

■ тора• - надоено с начала 

месяца, трет~.11 - +, п6 

сравнению с прошлым годом, 

четвертая - удой зс1 день (в кг) 

KOJ1xoaw: 
Имени Калинина 

Сакмар 

Имени Ленина 

Кр. доброволец 

Имени Фрунзе 

Новый путь 

Кр, знамя 

Имени Салавата 

Совховw: 

Акъярский 

Матраевскнй 

Маканский 

Хайбуллннский 

Степной 

Тан-элыкский 

По району: 

51 
46 
42 
42 
41 
39 
37, 
24 

-20 

+9 
-7 

-17 
+6 
+1 

-10 

+1 

88 +зо 

63 +7 
53 -4 
50 -6 
40 +9 
38 -18 
47 -3 

2,9 

2,3 
?,7 

2;1 
2,6 
2,1 

2,0 
1,4 

4,8 , 
3,4 
2,7 
2,8 
2,6 
2,1 
2,6 

С хорошими пронзводствен· 

ными показателями идут к за

вершению последнего года .,,е

ся,ой пятилетки работники мо-

лочнотоварных ферм орд~на 1 
Ленина Матраевского совхо,а. 

Валовое производство молока 

они увеличили по сравнению с 

тем же периодом прошлого 

года на 105 центнеров, ежед

невный прирост составляет 3 
центнера. Увеличивается также 

и продажа. его государству. 

Среднедневной удQЙ молока от 

каждой фуражной коровы за 

прошедшие дни увеличился на 

7 кг. Такие показатели не слу

чайны. Это результат упорной и 

напряженной работы всех кол

лективов ферм совхоза. 

· УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БАССР 

О наrражденнн Почетной Грамотой Презнднума Верховноrо 

Совета 6аwкирской АССР Т11напыкскоrо совхоза 

Хайбуnnинскоrо р~йона 

За достигнутые успехи в 

сельскохозяйственном произ-

водстве, социально-экономичес

ком развитии и в связи с nяrи

десятилетием образования наг-

радить Почетной Грамотой ПрР.• 

зндиума Верховного Совета 

Башкирской АССР Танаnыкск>tii 

совхоз Ханбуnпннскоrо paiiOlill 

Председатеnь nрезндиума 

Верховноrо Совета 6аwкнрскоii дССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретар~. Президнума 

Верховного Совета Башкире кон АССР Ф. ХИСМд ТУЛЛИН. 

Уфа, 15 ноября 1980 г. 

УК)\3 ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БАССР 

О · присвоен ин nочетноrо звання ((Заслуженный механизатор 

сеnьскоrо хозяйства Башкирской дССР» 

механизаторам Танапыкскоrо совхоза Xaiiбynnннcкoro района 

За заслуги в области сель-

ского хозяйства присвоить 110-
четное звание «Заслуженный 

механизатор сельского хозяй

ства Башкирской АССР»: 

Костыnеву Константину Eropo-

вичу - трактористу-машинисту. 

Снбаrатову Мухаметrалею ::а-

rитовичу - трактористу. 

Шахову Михаилу Никитичу-

трактористу. 

Председатель Президиума 

Верховноrо Совета 6аwкирской АССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретарь Президиум.а 
Верховного Совета Баwкнрскоii АССР Ф. ХИСМдТУЛЛИН. 

Уфа, 15 ноября 1980 r. 

• 
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БАССР 

О nрнсвоенин nочетноrо звання 

«Засnуженныii жнв·отновод Баwкирскоii АССР» 

рабочим Танаnыкскоrо совхоза Хайбулnннскоrо района 

За заслуги в развитии жн- повне - телятнице. 
вотноводства присвоить почет- Маrаwевой Гулаим Закиевче 

ное звание «Заслуженный жи- - доярке. _ 

вотновод Башкирской АССР,,: Щикатуровон Марии Григорь-
Капнмуnпнной Юфар Шарн- евне - телятнице. 

Председатель Президнума 

Верховноrо Совета Башкирской АССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретарь Президиума 

Верховноrо Совета Башкирской АССР Ф. ХИСМАТУЛЛИН. 

Уфа, 15 ноября 1980 r. 

УКАЗ ПРЕЗ}IдИУМА. 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА БЛССР 

О наrражденин Почетнон Грамотой Презнднума 

Верховноrо Совета Баwкнрской АССР передовиков 

производства Танаnыкскоrо совхоза Хайбуnnннскоrо района 

За дос1'Игнутые ус:~ехи в JЗЫ· Кара611ева Мухтара Ваnнахме-

поnнении планов и социалисти

ческих обязательств десятой пя

тилетки и в связн с пятидеся

тилетием со дня образования 

Т аналыкс,,оrо совхоза награ

дить Почетной Грамотой Пре

зидиума Верховного Сов1та 

Башкирской АССР: 

Дробота Ивана Васильевича 

управляющего отделением. 

товича - механизатора. 

Купцову Зинаиду Стеnанов • ◄ у 

- жнаотновода. 

Маrадеева Адиrама Хасанозн

ча - механизатора. 

Чабанова Ивана Федоровича 

- механизатора. 

Ямаnетдинова Ахметднна Му. 

хаметгалеевича - водителя ав

томобиля. 

Председатель Президиума 

Верховноrо Совета &аwкирскоii АССР Ф. СУЛТАНОВ. 

Секретарь Президиума 

Верховноrо Совета Башкирской АССР Ф. ХИСМА ТУЛЛИН. 
Уфа, 15 ноября 1980 r. 

изменения nронзоwnн • жн

вотнсводстве района. За rоды 

последней 11ят11nет1{н почти 

полностью механизир-:~ван труд 

животноводов. На всех фер• 

M<'I'< с рrан·1эсс;::;-:о 1.1Рw1тн-:,с 

1\ОЕнне ко:,~в. ведется 1. е ,.,. 
ннчесигя разд;~ча 1~ормов 11 
удаление 1•~11 ::;~. Dro 1н1з о

ннпо доsар;-1ан ';6c""!y).t·.n·,т-t., 

110 JO - 2S и (:с;; с r.ор·:в, 

значительно пс дн ять nрон,, 

воднтепьность iPYдJ. 3а rоды 

r:ятилетки с:т 1,ги:,1рн ФУР•»(· 

ной !Фроtы г.o;i~•IC о "" 1'23S 
иr моле>r.а, е•,-, rронзсод:7RС\ 

ccc·rz.вi<ro 99С~22 1• с. · т·•<!р), 

что rro~coл~'fno отr pзi.:s т·, r~ .. 
:удэр,тву 8419?-:l цевтт:ра ,,.о. 

пока. Однако ,тоrо коnнче• 

ства окаэапось даnеко недос• 

Атмосфера •ысокоrо поnн

тическоrо и трудовоrо подъ

ема, вызванноrо nодrотовко11 

н XXVI съезду КПСС, рас• 

тущая сnnоченность cooeтc:ro

ro народа во1.руr ленннскон 

r.<1р,11м, 1 рсnнущее сдн:1ст1.10 

нашего обществ-1 служат за

лоrо,<,, ycne~a в решении бо:т1,

wнх за,qач, выдвинутых он

тяёрьсмим ( ,"eJ r.J Пл-с1•умом 

ЦК КПСС, ссуществnемш1 

yтD(pH'r,"1111oro cecci:e01 Вер

~с-г11"rо С-,Рета СССР пn~t-a 

•:i! 1981. год. Наде~:ное noд

cnop!.e о ,тон раб ·те-С>ПЬ'Т 

1•раi!Сфnа1:rовых пятнnеткн, 

nсредо:н,1х кол11е,-тнпс:в. ~ова

тrрсо г;рои:~::.одс!"!!:J. Зада•1а 

CCCTOI.T t1 ТС'М, чтсG,, 11астон 

•ш::о :,~зvч;н·~. 11 расар-:,сrра

шн1о дr.,стl'же1тя пучwцх, 

rрийтн к фс-руму KO.\Al'-\YHHC· 

тов нвwей страны с больwн

мн трудовыми сверwення¼и, 
Гр у пн . ;~ ,..tti,1 ern1(>~ XXXII ра i"10ннoii пар I н11Hlli'1 ксшферснц1ш. Фото В. УСМАНОВА. 

За rодь1 н~1неw11ей nятилетки 

страна nолучнг.а от живот,iо· 

водов орденоносного совхоза 

135758 центнеров молок/\, это 

на 
0

15558 центнеров больше, 
чем намечалось · пятилетним 

планом. Ycnewнo выпол н е н 

плi\н продажи молока завер-

шающего года десятой nяr11-

леткн, сверх плана уже прода

но бол, е 350 центнеров эрй 

ценнейшей проду1щии. 

Все это достигнуто благода• 

ря самоотверженной работе 

десятков тружеников ферм. Мы 

гордимся коммунистами, опе-

ратор11ми маwинноrо доэния 

коров Н. С Тетернной, М. Г. 

Исмап111ооой, А. А. Мударисо

еой, идущими в первых рядах 

ДОБИВАТЬСЯ 
соревнующ..,хся. На их лицевых 

счеJах по 2810 - 2790 кг н~

доенного молока от каждой 

фуражной коровы, ню, сотни 

центнеров молока от каждон 

групп"- ><оров. Маназара Габ

дулсабировн11 Исмагилова от Ч 

коров в нынешнем , оду н~до,,

ла 747 Ц•)tннеров молока 

Многие годы самоотверженно 

трудится на молочнотоварной 

ферме Центрального отделения 

Салима Сабнровна Юланоза, 

кавалер ордена «Знак Почета», 

животновод первого класса. Она 

и в этом году успешно идет к 

намеченном цели - надоить от 

+-=============...::.===========================-

БОЛЬШЕГО 
каждой коровы по 3200 кг 'vlO· 

лока, за десять месяцев надои

ла rio 2864 кг . Особой похеа

лы заслуживает Магатисра Да

хиеnна Хусаинова лучшая 

доярка района 1980 года, Hd· 

до,1вш11я по 3276 кr молока от 

fа>ндой фуражной коровы, а от 

группы закрепленных 27 коров 

860 центнеров , ее имя занесе

но на Доску почета на стрэ

ницах областных газет. 

Из 50 доярок более 20 пе

решагнули рубеж 2500 кr. Се

годня на срермах совхоза тру

дятся нс1с-rоящне мастера свое• 

ro дела, среди которых 13 '-'е-

ловек первого и 27 второго 

классов. Это результат экоr10-

мической учебы, которая хоро

шо поставлена на все~ фермdх. 

Боnьwой ycr,ex операторов 

маw11нного доен1о1я был бы на 

доступен без заботы и труда 

их верных помощников-скот

ников С. Г. Ишмурзина, Ф. М. 

Юлдаwева, М. М. Юлуева. От 

за~:реnленных 163 коров за 

npoweдwee время года они 

получили 4131 центнер мо;~о

ка, а от каждой фуражной "0· 
ровы no 2560 кr при социалис

тических обязательствах 2700 1<г. 

Самоотверженно работают и 

скотники других дойных гуртов 

Р. М . Имаев, Б С. Гизатуллин, 

И. С . Искужнн, М. М. Исма-

г н лов, обеспеч"вwие получение 

надоев молока по 2526 - 2501 
кг от каждой фуражной коро

вы. В результате в целом 110 

моnочнотоварной ферме Ц<>н• 

трального отделен1о1я, котор1r0 

возглавляет коммунисr Лгонид 

Взс1о1льевич Иванов, уверенно 

идет к вы;1олнению сс;циалис

тических обязательств заверша

ющего года пятилетки, надо,1в 

по 2528 кг молока от короэь1 

при обязательстве 2800 кг . 

К. КАИПОВ, 

rпавн~.1й зоотехник 

ордена Ленина 

Матраевскоrо совхоза. 



! страввца 

XXXII райоиная 

11a7Jmitйno я 1t·о11фереп~р1я 

в прениях 

ИШНИЛЬДИН Ф. Г.-

секретарь парткома 

дкъярскоrо совхоза. 

За годы десятой пя

тилетки в развитии эко

номики совхоза дос

тигнуты определенные 

успехи. Объем закупок 

зерна возрос в два 

раза по сравнению с 

девятой ежегодные его 

заrотов~и составили So" 
лее 198 тысяч центне

ров . Вместе с тем, до

пущено снижение YP'JB• 
ня животноводства по 

сравнению с предыду

щим пятилетием. 

Успех дела прежде 

всего решают люди, 

Поэтому мы придаем 

большое значение уси

лению воспитанию лю• 

дей и прежде все • ·о 

коммунистов. В настоя• 

щее время около 130 

коммунистов учатся в 

системе партийной уч~-

бы, обучаются в ве-

черних школах. В те-

РЫСдЕВ И. М. - дк• 

ректор Буркбаевскоrо 

рудоуправления. 

Коллектив рудоуправ-

ления усr.ошно 

нил задание 

БУСАЛдЕВ М. 

DЫПОЛ· 

четырех 

и. -
главный агроном коп-

хоэа кменн Ленина. 

Труженики кол хо за 

выступили: 

кущем учебном году s 

8 школах экономичес

кого образования обу

чаются 738 человек. 

В партийной ор г ани

зации накоплен боль-

шой опыт работьt по 

организации социалис-

тического сс~;,евнова-

ния:- Оперативно под

водятся его итоги среди 

полеводов и животnо• 

водов . В авангарде со-

ревновання идут ком--

мунисты П. П. Андре;;. 

чеs, Н. С. Тулибаев, 

З. Ю. Италмасов, А. А. 

Долматоs, М. Д. Баги

шаев, Е. П. Андрейчев, 

которые своим уд1!р• 

ным трудом увлека1от 

других на новые тру· 

довые свершения. 

Партийный комитет в 

отчетном периоде мно

го внимания уделял 

работе учрежде н и й 

культуры и школ. В ос• 

новном школы уком-

11лекто1звнь, специалис

тами со специальным 

образованием и рабо-

тают хорошо. Основ-

ное над чем надо по.

работать в ближайшее 

время, это строитель

ство зданий Бузавл~,к

ской и Юлбарсовских 

школ, а также интер• 

ната при Татыр-Уэяк

ской средней школе, и 

ясли-сада на централь• 

ной усадьбе совхоза, 

Надо также реш11ть 

вопрос обеспечения 

совхоза жатками рядко-

выми, их небольшое 

число не позволяет 

совхозу своевременно 

проводить уборочные 

работы. Мало выделя

ется совхозу капитапь

ных вложений на стро

ительство производ:т

венных объектов и осо

бенно жилья, 

лет и десяти мес~цеа 

по всем технико-эконо• • 

мическим показателям. 

Валовая продукция зnа

чительно увеличилась 

против показателей пре

дыдущей пятилетки. К 

концу ноября будет 

выполнен 

план по 

пятилетний 

валовой про-

дукции, в п~рвой де

каде декабря по пере

работке руды, а к кон

цу месяца по добыче 

руды. 

Первым о выполне-

нии пятилетнего плана 

в июг.~э этого года ра

портовал коллектив ав-

тотранспортного цеха. 

Также досрочно ~ь•-

полнили задание пяти

летки коллективы ОКСа 

и ремстройучастка. В 

нынешней пятилетке хо

рошо трудятся и ус

п,~шно выполняют свои 

социалистические обk-

проделали большую р.с1-

боту по выполнению 

решений XXV съезда 

и последующих реше

ний партии и с каждо

го гектара в ср;,днем 

собрали по 23,2 цент

нера зерна в завершаю

щем году пятилетr<и. 

Валовой сбор составил 

109,5 тысяч тонн. Госу-

дарству отправлено 6540 

тонн. Успешно выпол-

нен пятилетний nл,э11 

продажи хг::,ба государ

ству. Среднегодо в а я 

урожайность зерновых 

составила по 20,8 про

тив 13 центнеров с .-е,<• 

тара в пр,1дыдущей пя

тилетке. Это результат 

провед,:,ния большой pd· 

боты по повышению 

культуры земледелиq, 

МАЖИТОВА Ф. Г. -
,а,нректор центраnкзо

ваннон раЙ'Онной бнG

nнотеик. 

Вместе со всеми тру

жениками района в аы

полнение заданий пя

тилетки посил ь н ы й 

вклад вносят и раб , ;н

ники культурно-просве

тительных учреждений. 

Идет смотр-конкурс би~

лиотек, посвященнu1й 

110-й годовщине со дня 

рождения В. И. Лени-

на. Учреждения куль• 

туры оказывают дейст

венную помощь пар

ти;:;ным организациям в 

пров~дении важнейш"'х 

политических кампаний, 

праздни~ов, торжеств. 

В раионе действуют 

83 библиотеки и клубы, 

более половины жите

лей района являются 

активными читателями. 

Однако в ряде Mj:!CT 

низка посещаемо с т ь 

библиотек, Это от того, 

что их неудовлетворя

ет книжный фонд. Мало 

наши библиотеки пол)'

чают новых книг. 

Вмес,rе с тем, в рай-

01,е очень мало спе, 

циалистов библиотечных 

и клубных · работников, 

их подготовка это на

ша общая задача. 

зательства коллективы 

энергоцеха, ремонтно-

механического . ц е х а, 

ЖКО. За годы пяти

летки знаками «Побе-

дитель социалистичес

кого соревнования» на~ 

ражде!-1\,1 181 челов~к, 

носят высокое звание 

ударник коммунистичес

кого труда 519 чело

век. И при этих усл-:>

виях в работе коллек

тива рудоуправления 

есть серьезные недос

татки. Ухудшилась ра

бота Октябрьского под

земного рудника. При-

чина - несооевреман

ный ввод закладочной 

установки, что привело 

на неритмичную добы

чу руды, как по колч

честву, так и по каче

ству, а это отрицатель

но сказывается на всю 

работу обогатительной 
фабрики. 

внедрение в произео,=1• 
. 

ство достижений науки 

и передового опыта. 

Увеличилось количес ,· ~зо 

внесения удобрений. 

Это результат с~мо.Jт

верженной работы ме

ханизаторов и всех к:>n

хозн;.<Iсов. 

Семеновод с т в о

главная основа даль

нейшего повышения у;:,о

жанности зерна. Имею

щиеся сорта пшениць,, 

ячменя уже нас неу

довлетворяют, их биu

логические возможнос

ти исчерпаны, надо с.е

менооодческому Мат

раевскому совхозу на

ладить размножение ин

тенсивных сортов пше

!;IИЦЫ сорта московская-

35, саратоес:кая-46 н 52. 

ШАМСУ1 ' ДИНОВ А. А. 

комбайнер Хаiiбуn

лкнскоrо совхоза. 

Коммунисты и ~се 

труженики совхоза стре• 

мятся на ОТС'- . 1 CJ<YIO зс

боту нашей партии и 

государства ответить 

ударным трудом и до

биваются все нов~,х 

производственных noкu• 

зателей. 26 человек ус

пешно выполнили лич

ную пятилетку зз 4 го

да, 43 ч,мовекц 1< дню 

рождени~ В. И. Ленинс1. 

Вся организаторскdя, 

партийно-политичес к а я 

работа партийной ,)р• 

ганИ:JJЦИИ напраВЛЯЛdСЬ 

на повышен1sе авз,1-

гардной роли комму-

нистов, повыш е н и е 

чувства ответственно:т14.. 

за свои производствэн

ный участок, на укреп

ление партийной, госу

дарственной и трудо

вой дисциплины. 

Земледельцы совхоза 

за отчетный период с 

площади 12000 га 110,-

лучили по 37 центне

ров зерна, ее валовой 

ЯБЛОНОВСНАЯ Н. Д. 

- секретарь napтopra• 

нкэацкк, старший зtсо

номкст . ПМК-292. 

За ч;J1ыре года и ,п,е

сять месяцев строите,1и 

ПМК-292 освоили Г10 

генnодряду 6 миллио• 

нов 894 тысячи рубл.е;:,, 

в том числе своими си

лами 5 миллионов 288 

тысяч рублей напитало• 

вложений, а за послед• 

ние два года соответ

ственно 2 миллиона 689 
тысяч рублей и 2 мил

лиона 195 тысяч руб-

лей.. За этот период 

сдано в эисплуат.;ц\.fю 

5491 t<вадратных метров 

жилья, станция техни

ческого обслуживания, 

двз силосоприемник~ 

кормоцех. План д~эсяти 

месяцев текущего года 

по строительно-монтаж

ным работам выполнен 

на 100 процентов, про• 

изводительность труда 

составила 105 процентов, 

ИЛЬИН Н, И. - ДК• 

ректор Самарс1соrо А ,'! П. 

За текущую пятилет

ку коллектив Самарс;со. 

го ивтотранспортного 

предприятия перевез бо • 

пее 860 тысяч тонн на

роднохозяйственных гру

зов, 4 миллиона 934 ты

сячи пассажиров, выра-

ботано 30 миллио~ов 

100 тысяч тонна-кило-

метров, что составлАР.т 

рост к соответствующс• 

му периоду девятой пя

тилетки по объему пе

ревозок в тоннах на 33, 
перевезенным пассажи

рам - на 29 nроцен• 

rов. И это сделано без 

существенI1ого пополне

ния автопарка, за сч<Эт 

переоборудования 14 

восьмитонных полупри

цепов в самосвальные. 

Это хорошая работа 

многих водителей, в том 

числе и коммунистов, 

успешно ВЫПОЛНИВШ11Х 

эадання n11тилетки. Од-

сбор был дов,Jден до 

41,8 ТЫСЯЧ ТОНН, ·ПО 

позволило продать го

сударству 26,2 тыс>1чи 

тонн хлеба. Вот уже 

несколько лет полевые 

работы мы проводим 

по методу ипатовс.сих 

хлеборобов и никто не 

сомневается в его преи

муществах, ибо многие 

Четкая, слаженная ра

бота всех участков стро

ительства, во мноrом 

зависит от генерально

го подрядчика, являю. 

щегося основным орга

низатором проиэвод;:т

венного процесса. Поэ

тому партийная органи

зация в свое~ работе 

главным счивет уста, 

новление порядка и дис-

циплины на строител,.. 

ных участках, создан ее 

крепкого 11 сплоченно

го коллектива строите

лей. Его возглавляют 

коммунисты А. М. С ➔-

фин, К. Т. Аскаров, 

М. А. Девлетбаева, 

Н. Г. Шарифуллин. 

Вместе с тем, в на• 

шей работе есть очеI1ь 

много недостатков. Кол

ле,пив из года в год 

не справляется с пла

нами строительно-мон

тажных работ, нет рит• 

мичной работы пред

приятия, Не на должном 

уровне матернально-тех

ническое снабженче, 

В выполнении плана 

строительно - монтаж

ных работ немаловаж

ная роль отводится су5-

подрядным организа!,\и

ям, которыми план 1 О 

месяцев этого года в~,. 

полнон только на ZS 
процентов. Особенно 

неудовлетворительно оа• 

ботают коллект и в ы 

Башсантехмонтажа и 

Башсельхозмонтажа, аы• 

полнившие десятиме

сячный план на 40 и 43 
процента. 

нако дальнейшее УЛ/Ч· 

шение работы аатохо

зяйства без обновленч,~ 

автопарка невозможно. 

Автомашины старые, ра
ботают на износ, слаба 
ремонтная база. Дого

ворные обязательства 

по перевозке груз:;)а 

ежегодно не 11о1по11няем. 

~() ноября 1990 t. 

t~омбайнерь1 добиооют

ся о ысоких намоло' ов. 

В СЛОЖНЫХ ПОГОДНЫХ ) С• 

ловиsIх нынешнеrо года 

n ять человек намолоти

ли свuIше 10000 це-1т

.:, , ров зерI1а. 

Оценивая определеч

ные успехн, мо, вид,1м 

наш;,, недостатки. Плаn 

продажи зерна текуще-

го года ·совхозом JЫ-

полнен только ,,а 74 

про~.: . ,1нт.J, а урожай

ность составила только 

по 14, 7 центнеров с 

ге,пара, пятилетний nл,11-1 

по заготовкам зерна 

выполнен н<1 91 про• 

цент. Не выполнен nя• 

тилетний план по заго

товкам всех видов жи

вотноводч,Jской про

дукции. Об этих недос• 

татках и упущениях 

шел деловой разговор, 

на отчетно-выборнuм 

партийном собран и и, 

коммунисты, принци:,и

ально обсудили поло

жение деn и наметиJ1и 

конкретные мероnрия• 

тия по устранению име

ющихся недостатков. 

V.ШНд6УЛОВ Б. Х. -
водктепь автомобиля РО 

Госкомсельхоэтехнкка. 

В эти дни наш колле'<

тив прилагает все силы 

по успешному заверше

нию заданий десятой 

пятилетки. За истекший 

период года план реа

лизации продукции ,11,I-

полнен на 102,7 процен

та. Этому сnособс:твоаа

ла самоотверженная ра

бота коллектива под ру-

ководством nарт11йной 

организации, которая 

хотя и малоч11сnенная 

по составу, но вполне 

боеспособная, а ее чл~
ны идут в авангарде 

социалистического со

ревнов11ния. Наша пар

т11йная группа автога

ража состоит из 6 ко"'

мунистов. Хурмат Ла

тыпов, Айса Ласынr,в 

всегда идут впереди со• 

ревнующихся. Я усnе1...1-

но выполнил свои обя-

зательства нынешнего 

года и ПЯТИЛо.!ТКИ и 

сейчас работаю в сче, 

марта 1981 года. 

В работе нашего кол
лектива есть и серьез

ные недостатки. Так, 

ремонтная м&етерская 

недовыполнила план 

десяти месяцев по реа

лизации продукции нn 

50 тысяч рублей. Сnа
бо поставлена борьба 
эа к11чество работы. Не

выполнение графика 

поставки техники на ре

монт колхозами и сов хо-· 

зами ставит под уrрЬ

эу срыва плана ремон

та тракторов. Многое 

зависит и от нас, Еще 

низкое качество ре

монтных работ. Мастер

ская неукомплектована 

квалифнцированны м и 

работниками. Потому в 

наш адрес: много ttB• 

ре1<аннй. 
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р аОоту на достижение выс о ких рез у nь татов в производстве; 
ДАВЛЕТБ Е РДИН И. Г. 

- директор 1 ' анаnык-

скоr о совхоза. 

Коnnектив совхоз.~ до · 

биnся заметных успе 

хов в совхозном про • 

изводстве, Об этом 

наглядно говорят циф 

ры. Если в девято>i пя

тилетке прои з в а дено 

зерна в среднем за · од 

98454 центнера, то в 

нынешней пятиле т 1< е 

производство возросло 

до 190660 центнеров, 

т. е. увеличение в два 

раза, Урожайность пор , 

няласъ с 8, 15 до 15,8 

центнеров с rеюара. 

Продажа зерна госу

дарству увеличилась в 

2,5 раза. Рекордны~ 

урожай был выращен 

в 1979 году, когда Td· 

Н/IЛЫl<ОВЦЫ получили ПО 

.26 центнеров со всей 

посевной площади, ва

nовой сбор достиг 

312285 центнеров, •1то 

обеспечило выполнение 

ПОЧТИ ДВУХ ГОДОВЬIХ 

планов. 

Есть опредеnенные 

успехи в развитии -i. 

воспроизводстве поrо

nовья скота, производ• 

стве и продаже живот 

новодческой продук

ции государству. Кол

лектив совхоза еще в 

ТЕТЕРИНА Н. С. 

оператор маwинноrо 

доения коров ордеv.а 

Ленина Матраевскоrо 

совхоза. 

Многие коммунисты 

добросовестно трудятся 

в совхозном производ• 

стве. Около 30 лет ра

ботает дояркой М. Г. 

Исмаrилова заслу

женный животно в о д 

Башкирской АССР. На

много меньше стаж у 

молодого коммуниста 

Фариды Юлановой. но 

они оба показыва'<>т 

пример самоотверже~

ной работы - делега 

rы конференции. Ком

мунисты, механизаторы 

В. Мармышев, В. Теfе
рин, И. Трофимов, З , 

Сирбаев, Н. Мирошник 

передовик~t совхс,.,. 

ного производстза. Бла

годаря самоотверж~н

ному труду коммунис

rов, всех тружеников 

животноводства и поле-

• еодства в совхозе уве

личиваются урожаи, рас-

rет продуктивность ско 

rа. Досрочно выпоnне

J-IЫ пятилетние планы по 

продаже государству 

молока и шерсти, а к 

концу года будет вьI

nолнен план продажи 

мяса. 

Самоотверженно ра • 

ботает коллектив от де

пения в котором рабо

rаю я. Так, успешно 

выполнены задания 11я• 

тилетки по всем пока

зателям. 

начале августа выпоп

нил пятилетний пn.зн 

продажи молока. Скот

ники откормплощадки 

отправили государстц у 

6000 центнеров высо

кокачественного м~са. 

Вес каждого животносо 

составил 41 О кг. В эт )М 

заnожсн упорный труд 

десятков работников 

животноводства и в 

первую очередь ком

мунистов. 

В животновод с т в е 

НАЗАРОВ _д. Н. 

бригадир комплексной 

бригады коnхоза «Крае• 

ныii добровопец1>. 

Наши колхозники ус

пешно завершают пя

rкгетку. Будет заготов

nено 5000 центн1;ров 

сверхпланового молока, 

140 цэнтнеров мя~з, 

в1,Iполнен план прода-

жи шерсти. Улучшает

ся содержание и корм

ление животных, меха

низируется труд живот-

НОВОДОD, повышается 

производительность rpy-
r,a, уе,-::личивается про

дук;rивность животных. 

Многие работники фер

мы успешно выпоnнили 

задания пятилетки. В 

первых рядах соревчу

ющихся идут коммунис

ты, показыва ю щ и е 

ТУРУМТАЕВ Я. М. -
прокурор paifo11ё1. 

Работник;, про·кура-

туры, милиции и суда 

сво~ главное онимзние 

обращали на усиnе·iИе 

борьбы с преступностью, 

предупреждение прес

тупных проявлэни i 1 и 

правонарушений. Прин,~

тые меры предупреди

тельно - профилакти • ◄ е

ского характерз позво

лили добиться некото

рого снижения уров

ня зарегистрироеанных 

преступлений . Однако 

уровень преступлсни>i 

остается довоnьно вы-:о

ким. Зарегистрированы 

фа~тъ, умышленно , г,j 

убийства, хищение госу

дарственного и сбще-

с.ltве~н~с,·о имущества, 

злостное хуnиганство. 

Все еще много npec• 

туnлений со1ершается в 

много недостатков. Не 

завозится запланировJ.i• 

ное количество племdн· 

ных овц,~матон и барз• 

нов-производителей, а 

также пnеменн1,Iх тел?tt 

и быков-производи-е

лей. Не доведено до 

конца строительство r)B· 

цеводческого комплек

са, там нет нормоце.<а, 

купальной ямы. Ком

плекс расположен да

nено от деревни, мет 

автобуса для подво1ки 

рабочих, неполностью 

получены мех~низмы и 

друга,1 технf1ка. 

В районе не решен 

вопрос создания строи

тельной организации. 

Хозяйственный способ 

не дает ж,,лаемого 1 )е

зуnьтата, для этого чет 

строительного материа

ла, рабочих, в тоже 

время подрядный спо

соб с каждым год:>м 

сворачивается, а это 

может привести к свер

тыванию строит,')льн\)1>с 

работ в нолхозах и соч

хозах района. Поэтому 

надо решать эту проб

лему, как первоочеред

ную и необходимую 

задачу, иначе вопросы 

строительства, 

сейчас будут 

одном уровне. 

nичный 

как и 

стоять ча 

при-

мер трудового героиз

ма. Их примеру следу-

ют остаnьныа 

НИКИ. 

КОЛХvЗ• 

Маканском, Акъярском 

и Матраевском совхо

зах, Бурибаевском ру

доуправr.ении неизжиты 

эти факты · среди ком• 

МУНИСТОВ И КОМСОМОЛЬ• • 

цев. Анализ показыва

ет, что около 60 про

центов лиц совершиn1-1 

преступления в нетрез

вом состоянии. Растет 

число лиц, доставляю

щихся в медицинский 

вытрезвитель. Особенно 

много пьяниц доставля

ется ~1з коллективои 

колхоза имени Фрун.зе, 

меж1<оnхозной строи-

тельной организации, 

комбината коммунаnь-

ных предприятий. Име

ются факты изготов.,е, 

ния спиртных напитков 

домашней выработки. 

В районе все еще 

нарушаются правила со

хранности социалист и• 

ческой собственности и 

особенно в райпо . В 

большинстве !vlагазинов 

отсутствует охранно-по

жарная сигнализация. 

Не снижается коnич~с

тво краж. 

В районе еще имеют

ся случаи преступно

халатного отношеиия к 

сохранности обществен

ного скС>та, допускает

ся большой падеж, на

носится большой эконо

мический ущерб в свя

зи с боnезнями скота 

бруцеnлезом и тубер

ку леэом, другими бо

лезнями. 

Л06АНОВ 6. И. 

nредссдатепь исnоnко-

ма palioннoro Совета 

народных депутатов. 

В none деятельно~ти 

Советов находились все 

сферы жизни района

экономика и культура, 

быт и торговля, обра-

зован~-.~ и 

Боnьшинство 

медици"ы. 

депутатов 

успешно совмещ а ю т 

свою производственную 

деятельность с выпол

нением общественной 

работы. Однако в ра

боте Советов есть серь

езные недостатки. И в 

том, что район не спра

вился с выполнением 

заданий пятилетки по 

заготовкам продуктов 

полеводства и животно

водства есть непосред

ственная доля вины и 

-+-
ХУС.ЛИНОВ д. А. -

председатеnь коnхоза 

«Красное знамя». 

Наш коллект ' ив за ro• 

ды десмой ПЯТИЛJJТt<И 

добился определенных 

успех011 по выпоnнению 

решений XXV съезда 

КПСС. Основные произ

водственные показатели 

значительно лучше чем 

в предыдущей пяти• 

летке. Среднегодов11я 

урожайность зерновых 

составила по 18,3 цент

нера с гектара, но 

больше на 3 центнера, 

продажа зерна государ

ству увеличилась на 18 
процентов, молока на 

16, шерсти на 30 про

це~Iтов. 

Несмотря на тяже-

лые погодные усnов•1я 

в нынешнем году хле

боробы собрали по 19 
центнеров с гектара, 

nродали 5210Q центне• 

ров З,Jрна, что ПОЗЭО• 

лило выполнить нархоз" 

план по продаже зер

на государству. Выпол

нен пятилетний план по 

nродаже шерсти го~у

дарству. Прилагаем уси

лия для того, чтобы 

выполнить задания н~,

нешнего года по про

даже мяса и моло,са. 

Такая возможность есть. 

Многие наши доярки 

за десять месяцев в 

среднем надоили по 

2400 •- 2600 кг моло1<а 

от коровы, а Салия ИLLl

такбаева - по 2980 кг. 

А коллектив Антинган

ской моnочнотоварной 

местных Советов . Сеnь

ские Советы еще ели· 

бо влияют на рост про

изводства продуктов 

фермы довел надои от 

коров до 247] кг. По 

итогам Всесоюзного со

циалистического сор-эв

НОВ'ания коллектив кол

хоза признан победи• 

телем соцсорезнооания 

1979 года и награжден 

переходящим Красным 

знаменем Сов;,та Ми

нистров РСФСР и ВЦСПС, 

а по итогам прошед

шей зимовки сУ.ота наг

ражден Дипло . ~ · ом пер

вой степени обкома 

КПСС и Советз М>1н•1с

тров Башк~ · рсксй АССР. 

Это нас всод / шевл~ет 

и ко многому сб " зыnз

ет. Можно было сде

лать значительно боль

ше, однако много у • нс 

недостатков и упуще-

ний. Все еще низка 

культура земледелия, 

мало вносим удобре

ний, 1 :екачественно Р" · 

монтируем и плохо ис

поnьзуем технику. Очень 

плохо ремонт1-1р у е м 

траf(тора и автомаши

ны. Районное объедине

ние rоскомсельхозт~х

ника, управление сеnь

ского хозяйства об этом 

не проявляют заботы. 

Поэтому rрактора ре

монтируем за nреде , ~а

ми района и ресnубпи

ки, в Орснбургскоii, 

Уральской, Челябинской 

и других областях. Пр11-

чем и там ремонт про

изводится некачествен

ный. В нашей Гс>ск:>м• 

сr.nьхозтехнике нет н ,J С• 

тоящей производствен

ной базы, нет квалиф><· 

ссnьского хозяйства, по

вышения ее качестuа . 

Слабо поставпен) ра-

бота торговых пред• 

при ят и й района, кото-

рые еще рвботают ' iИ • 

Ж ~ СGОИХ ВОЗМОЖНО,: .. 

rей. В маrазинах нет 

выбора хорошей оде s <• 

ды, обуви, тканей. · >а. 

ботниkи бытового .:>б 

слу ► : <иnан и я рабо т а ,::: , 

по - старинf<е . В наших 

1л а стерсних нел 1, з я 

сшить хорош:-tй "сс r 'Ом 

иnи пальто. 

Очеi ➔ ь м ного нер~ -

шенных вопросов 11 0 

&лагоустройству насе-

ленных лун~пов. M•• u · 

rие из них имеют • н~

пр , 1rл ядный вид, мало 

занимаемся вопросами 

озеленения, ограждечI1я 

домов и общсственнь1х 

построек. 

+-

цированных кадров, УС · 

ловий жизни для при 

бывших на ре м онт ме

ханизаторов. На ба ас 

нашей Г оскомсеnьхо ,. 
техники надо созд пь 

ремонтн 1 ю базу дл~ 

тракторов ДТ и МТЗ , 

укрепить ее производ• 

ственную базу, созд , 1 т ь 

обменные гарантировэ , ,

ные фонды, попроить 

жилье. 

В районе . слабо ;,е

дется капитальное стро

ительство подрядным и 

1:озяйствен11ым спосо

бом, а это потому, ' ◄ ТО 

в районе нет произ

водственной базы. Стро-

1-1тельный материал ~е

зем со всех концов, но 

и этого даnеко недос

таточно. Потому зда

ние Антинганской вось

милетней школы стро(п

ся с 1975 года. Плохо 

со строительством дру

гих объектов . 

-+-==========================:;;_..;;;;:===-+-
6УРJt.НЧИН М. М. -

первын секретарь рай• 

кома ВЛКСМ. 

Комсомольско - "'IO· 

лодежные коллектив,~ и 

молодые производст

венники самоотверже'-t-

110 работают над вы

поnнение№. принятых с.о

циалистических обяза

теnьств. 146 комсомоль
цев, две комсомоль

ско-молодежные фер

мы, бригада водите-

лей, две бригады в 

сфере обсnуживанчя 

выполнили задания nq-
тилетки к 110-й годов

щине со дня рождения 

В. И. Ленина. 

В нынешнюю страду 

м>1оrие комсомольцы 

трудились самоотвер-

женно. Настоящ и м и 

мастерами • хлебороба
ми стали Дарии Мам

бетов, Вnадимир Полу

бояров, Булат Алтынгv• 

жин, братья Михаил и 

Николай Исановы . Луч

шим механизатором раi<

она 1980 года признан 

комсомолец Дамир д.л

лабердин, выработав

ший на эталонный трак

тор 1962 га, мягкой па-

хоты, а среди 

победителем 

звеньев 

признdн 

-

звено Факила Ахмето 

ва из Маканского сов

хоза. 

Традиционными "" 
жатве стали сел. ~ е i1 нь 10 

агрегаты. Сред"' ч;~х 

звенья братьев Чи . <у • 

новых, заслуженно г о 

механизатора РСФСР 

А. К. Динмухам~това . 

А1<тивное участие ком

сомольцы принимают е 

движении «Животно• 

водство - ударное де• 

no комсомоnа». Воз

главляют соревно~а

ние молодых ЖИSОТН(')• 

1одо11 доярки Н. Ерма-

I -: ова, Л. Фунтикова, Т . 

Авдеева, Р. Рахма н гу-

лова , Г. Максютова . 

Комсомольско - моло

дежные фермы Бака

ловского отделен и я та 

налыкског~ Худайбер

динского отделен и я 

Хайбулrинсl'ого совхо

зов, Новоз«рганской 

бр«rады колхоз а «Но

вый путь» отличными 

трудовы м и успехам·, за 

в ~ ршают нынешний год 

и П fl т и летl'у. Однако в 

ряде коnхозов И СОВ· 

хозов в животноводст~ о 

еще мало работает ~1 0-

лодежи . Она туда идет 

неохотно, потому что 

там нет условий тру-

д а и отдыха. 

* * • 
На конференции с 

речью выступ>tл чn:ш 

бюро обf<ома КПСС, 

первый заместит е n ь 
nредседатеnя Совеrа 

Министров Баwкирс11ой 

АССР тов. YPJt.36AX· 
ТИН Н. Х. В работе кон

ференции та1<же прин я л 

участие замест h теп:. :а 

ведующеrо организац -< • 

онным отдеnом обкома 

КПСС тов . Г Jt.6И

TOB И. Р. 
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П11011еры 

ков XXXII 
Акъярских средних школ приветствуют участии

районной партнйноi'I конференции. 

Фото В. УСМдНОВд. 

-=====================• 

С чем идут ц финишу 

с а км ар ц ЬI? 
Каждый день nриблмжает Со• 

оетский народ к фмнишу эо

вершающеrо года десятой nя

н1лет1<и. Каждый советский •1е• 

ловек готовит свой трудовой 

под<1рок предстоящему XXVI 
съезду наше<i партии. А iroт r 
какими показателями идут pti• 

ботникм молочнотоварных ферм 

, олхоэа «Сакмар»! Прямо CKII• 

жем, что с малоутеш11тельнь1ми •• 
В целом по колхозу эа де

сять месяцев текущего годе 

надоеttо от каждой фурежной 

1,оровы только по 1914 кг илн 

меньше против соответствую. 

щего периода на 50 кг от ко• 

ровы. . 
Если посмотреть в реэрезе 

молочнотоверных ферм, то 

кортина получается раэитеnь

ная. Коl)лектив Сакмер-Наэар

гуловско~ фермы увеличил yдoii 

молока от коровы против 

прошлого годо ·не 190 кг w 

против среднеколхоэного пока

зателя на 90 кг. Одн11ко и·эдесь 

передовые доярки Файруэ1 

Ис аньярова, Рt~миля Юлуwев1 1 
Ф.:~о:зия Ю>-iусов~ нодо;.~ли 1)0 

2187 , 2087 и 2079 кг от коро.~1,1, 

Нсnонян·о отставан1,е от 

}P"IIHЯ ДОСТИГIJУТОГО в npow-

roм году коллентиgа Урняк• 

с 1 , олочнотовармой фермы. 

А аз иц;з довольно боnьwая 

• В нынешнем году ::i' дес 1ть 

, сяцсА н.эдосно от коровы 

i-c-. о по 1838 кг мли на 547 

1<Г меньше протИ11 соответству,о

щеrо периода прошлого ГDД!I. 

Если в прошлом году доярки 

этой фермы замимели веду

щ· е места в социалистическом 

сорсвмовании, надой •В целом 

по ферме был по 2386 кг, а 

Маскуда Кужина, Земфира Кид• 

расова надоили более чем по 

2500 кг, Набира Кагарманова 

no 2688 кг, то эти nрошлогод• 

ние мея,1<н ныне не достиrлн 

даже двухтысячного надоя. И 

кривая надое ■ .заметно иде, 

вftИз. В октJ1бре нынешнего rо

да эдесь надоii состевил тоnь• 

ко 75 кг от w:оровы меньwе 

nрошлоrоднеtо на 11 кг. Гуnье• 

rан Искужин" неД'одала куров

ню npownoro года меньше Hil 

526 кг, Набира Каг11рмано1а 11а 

704, Маскуда Кужина - на 

7 44, Земфира Кидрасов11 - н11 

859 кr от к11ждой фуражной 

коровы. 

Иэ 32 коn1оэнь1х 

только трет~,11 часть 

не многим боnее чем 

,l{OllpOК, 

н11доиn11 

no д1е 
тыс11чи киnогреммов молока 01 
коровь1. Самый высокий пока• 

э11Теnь у Зарнфt,1 Иnимбето1ой 

- 2343 кг от коровы н Ха11т 

Илы1со1ой - 2369 кг. Они ■ ЬI· 
nonн11nи саои соцмаnнстн\lескмо 

обяэательqв11. В то же ■ рем:~ 

Гуnьдар Аскерова, Миннур 611-
знко1111 надоЮ1м тоnько по 1470 

- 144' кr, Асм11 Aк-..iono ■ a, 
Сания Да1nетwнн11 по 1570 -
1532 • кг. Такой низкий nок11з11-

тел1, ни чем нельзя оnравд1о1• 

вать. . 
Окт.11брь + наЧ41ло зимовю1 

скота И т~ (де зимовка н11• 

чалась орrанИ30вi11'1НО, сннжениэ 

удоев не тек сильно замеrно, 

А ВОТ урНJIКСКМ8 ЖИВОТНОIОДl-оl 

в окт116ре •-АН88НО мадаиве

ли только по 2,5 кг от коровь,, 

отдеnьнь,е до.ран и того мен1о-

u~е - по 2,0 - 2,3 кг от ко

ровы. 

Сложнашеес11 положение с на• 

доями молок• должно соэдат~ 

обстановку наnр1tженности и 

нетерnимсктм к та11им недос

таткем, однеко пока что тр~.,

воrи нет ни в парткоме, нм- 1 

правлении коnхоз11. Почему тJ.• 

кое р111нодуwне к соэдавwем,

ся_ положению у гл11вных сп • 

цнаnистов колхоза, за ■ едующv.х 

моnоч~оварных фермl 

К. СУЮНДУКОI, 

rяe111ыii ;осnехннк уnра ■ nенм 

cem.cкoro хоэ11iiспа. 

Т. IНЦКNЯ, 

сотрудник rа1еты. 

18&81tn.&A 

~ЕВНОВАИИЯ 

«От мксоаостм - • ...,._ 
c,ayl» ПОА таким дееиаом npo.u~ 
nи • ;,fi.tg.11pe соре1новани1 tto 
воnей6<1!W и 611скетбоnу ебор• 
мых ом.~:tд юмошей к де•f· 

wек сре,411Ь,tх wкon чет1,1рех pati-
oнo ■ -..кирскоrо Эaypani.11. 

Встрече .сnортсмено ■ быnа о~ 

г11н1о1эС)8'•• Министерс, ■ ом npQC 
вещ ни11 wк11pcкoii АССР и 

Комитетом no фнэмческой куnь-

• туре к tnoJ)тy nрн Совете Ми

нистро ■ _республики • це1111х 

ycnewнoA одrото ■ ки спортсме

нов II Х\/( Bcepoccиittкo/il Сn~
такиаде 111кол1онико1. 

10 час;о ■ утр11. Сnорти ■ ныiii 

ип средщам школы № 1 • 
nраэдннчнqм убранстве. Спорт

смены •ыстроились на пар~. 

ПQАнимаетtя флог cope•HOIIII• 

се.с-

Vl ,.JJETHER СП 

20 ноября 1980 r. 

r К И АДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

' "' 
:a1ny, 1 хо:а11е1а nочемуf НаАо 
, .. , 11А6уn11ммцам npOAIMOHCT• 
риро ■ ать мрос"'ую; 11т1ку~ощуt0 
и;,ру и д,ок~,.. ЧТО ONII 

деi1ствител1,m.1е XO)Jlel& дощ. 

f~io napтwtO, е ,тим и ICIO 
встречу, ■ ым('pllllt с 6оnь111ой 
н 'l':Яж1<0Я ■ oneiiбonмc,., н1111е
го района. 

Зпем 1стретмnис-. c6opнlolfl 
БеАмакского м Зиnамрсмоrо раА" 
онов. 6onenWЦMIPI- ОЖИДIIIМ, что 

э~,~т1мрцы н ttoт pn 6yp.y-t 
играть напористее, ст1р,m,с11 

иэ6ег•ть ренее Аоnущенмые 

оw14б-. Но. <:портt~нw-6-iiiма
ковцы OKIIЗN»IC" 'lt!"- см~не• 

их, Все игрок, pOClllollti мrpliOT 

широко, м11lfМ noAICJIIAloltllDТ У 

ст ■ о octanoci. :аа сильн8Ашнмм. 
Ими· окаиnис11 игроки с6орwой 
Хейбуnnннскоrо р11йона (каnи
тен А. Демндо ■). Вынгр11 с 

:а11метнь1м nреимущест1ом 8'• 

три партии, он14 BlolXOAIIT на 
n,;,рвое место. Вторыми стели 

6аiiiмакские баскеrбол и с т w, 
третье и четвертое места "°" 
делили сборные Зианчуринс.со

rо и Эмла14рскоrо р1Аоно1. 

К сожалению, с6орнн ком .... 
AII де ■ уwек нашего раlон• 
окаэ11л11сь не на высоте: npoмr• 

ра ■ первую встречу 6амм1к
ским баскетболисткем, онк 6111-
nн вынуждены 6оротьс11 mtWt. 

эа второе место. CneAY81' м,. 
метить, что I отличие, неnрм• 

Победили 
u 

си л ьн еи ш ие 

И. KYAAIAl.lt. 
H.IDnQ& 

НА снимке~ ком1МА0-nо&е-
дитеn1оннца 1 1оnаlсбоn1омом 

COCТll31HltH, 

Фото Н. IКУПОIА. 
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