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В КЛАД РАЗВЕДЧИКОВ 
Ежегодно в первое воскре

сенье anpen11 наша страна, 

весь советский народ честву 

ют передовой отряд строите

пей коммунизма --:- искате 

nей подземных кnадовых на

шей Родины. К своему nраэд 

нwку с неnnохимн резуr.ьта 

,а ми npиwen н коnnектив Пе

реаоnочансv.он rесnоrораэве

дочной экспедиции. Так, квар

пльный nnaн механическоrО 

ксnонковсrо бурения вь1nоn 

нен · на 100,1 процента, no скс 

рс.сти - на 103,5 процента. 

Yc:newнo выполнен к план по 

внедрению новой техники н 

техноnогнн. 

В социаnистическом сорев

нованюt высо1сих результатов 

добивается коnлектнв буровой 

бриrадь1 No 2, руководимый • 
мастером Н. Е. Иваютовым. 

В сложных геоnоrическнх ус 

ловиях эта бригадn за rод на 

бурила 4710 погонных метров 

СКlilЖИНЫ, что на 157 процен 

тов выwе сбщесоюзнь1х отра

слевых рубежей скоростного 

бурения . Подхватив передовой 

nочин буревой бригады r. Ю . 

Маэитова из Снбайской rеоnо 

rора:~ведочной партии, брнrа 

да Н. Е. Иванклоеа борете• 

за 1ыnол11енне пnана десятой 

nятнnеткн к 110 - nетию со дня 

рождения В. И. Ленина. Бри 

гада N! 12, руководимая В . е. 
Саnьников~.rм, набурила 4119 
метров и rодовой план выnоn

ню,а на 113,8 процента. 

Ycnewнo вь1nоnниnи годовой 

план также бриrады буровых 

мастеров Н. Д. Луценко, М. В. 

l<yliaтoaa, В . К. Щиnакина, 

д. Ш. Гиnязева, Н. В. Девиц-

" коrо, Н. П. l<ooaneaa, а план 

no экспедиции в цеnом бь1n 

1 -
11,1nоnнен на 105 процентов. В 

трет~.ем, ударном rоду дес• 

той n11ткnетки колnектнв Пе-

х сессия 

револочанской rеоnоrораэве

дочной экспедиции три квар

тала nодр11д эавоевw ■ ала nе

реход ■ щее Красное зн11м ■ 

6аwнирскоrо reonorичecкoro 

управления и rpynno•oro ко

митет11. По итоr11м rод11 19 че

ловек бwnи н11rрi1ждены зна

ком «Побед~,tтеn~. социаnисти

ческсrо соревно111ни1111. Среди 

нкх буровой мастер Н. П . Ко

валев, бурильщики Н. Ф. Лось, 

Н. Ф. Шумсков, помощник бу

рипьщикil д. д. Воnж11нин, во

дитель Г. д. Поn~.rрин, трак

торист Р. И. 6айrужин, стоn11р 

Г. В. Вавасо ■, слесарь П. Л. 

Доценко и друrие. 

Успешно реwая задачу дani.

нeйwero увеличения мине

раnьно-сырьевых ресурсов, 

кс,nnектив экспедиции в насто

ящее время ведет поисковые 

работw на Южно-Подольском 

участке, а на Юбилейном уча

стке - nредвар11теnьну~о рi!З

ведку этоrо месторождени11. 

Боnьwие и ответственнwе за

дачи вэяn на себя коnnектнв 

Переволочанской ГРЭ нв чет

вертый rод дес11тон n11тиnет

ки: годовой nnaн механичес

коrо коnонковоrо бурения вь1-

полнит~. Hil 101 процент, зада

ние по прибыли -на 101 про
цента, пробурнт1, прогрессив

ными метоАамн 93 процента 

скаажин от обще~оl метража, 

nоnучит1t rодову~о )кономию 

материалов против нормы рас

хода и т. д. Итоги работы nep-
вoro квартаnа nокаэы ■ ают, что 

коnnектив разведчиков недр 

успешно реализует намечен

нь1е планы, tем самым ■ носиr 

оnр!деленную nenтy I деnо 

в~,1n.олнени11 величественных 

задач, nоста . ■ nенных истори • 

ческими реwенн11ми XXV съез

да КПСС. 

V 

раисовета 

28 марта с. r . состо11nась Х с;есси11 ра,iонноrо Совета народж,1~ 

депутатов XVI созыва. Он11 обсудкnа вопросы: 

1. О работе исполкома р11йонноrо Со ■ ета народных депутатов 

за 1978 год (докnадчнк - председатель исnоnкома тов. ЛОБА

НОВ 6. И.). 

2. О заместителе председатеn11 исnопкомil рансовета. 

3. О заявnе11ии депутата Маканскоrо иэбиратеn1,ного округа 

Но 23 C1ono1oro В . И. 

По первому вопросу выступили: 6ИК6OВ Г. В. - депутат Гаф/· 

рийскоrо избиратеnьного окруrа № 72, КАИПОВА С. С.-депутат 

Мнрноrо иэбирательноrо окруrа NO 24, ТУВАЛЕВ З. И. - депутат 

Ис11нrильдинского избирilтельноrо окруr11 № 60, КдРИМОВ У . &. 
-r. редседатель исполкома Танаnыксиоrо сельского Со ■ ета народ-

111.1:r депутатов, ЩИПАt<ИН А. В. -депутат Татырузякскоrо избн

рательhоrо округа No 36, МИННИГ дЛЕЕВ Р. Х . - уnра1л11tощий от

деnением Госбанка, ЖУКОВ Е. А.- заведующий отдеnом куn~.ту

рь1 исполкома рансовета, ИЛЬ&АКОВА М . М .- депутат И ■ i!lиовско

rо из6ирателы1оrо округа No 19, КАЭАК6АЕВ Г. К. - депутат Смз-

11011ско1·0 избнратеnьноrо онруrа Ж! 46. 

Сессия районноrо Совета народных депутатов no обсужденному 
oonpoty nриняnа решение, наnраоnенное на претворение в жизнь 

решЕ:ний XXV съезда. иtоnьскоrо li ноябрьскоrо (1978 r.) Плену

мс,в цк кпсс . 

Х сес,ия ранонноrо Совета народных депутатов возложила ис

nоnненне обязанностей заместитеnя председателя исполкома ран

ее.вето на тов. ТУl<БдЕВА 6. Ш. 

В соответствии со статьей 90 Закона 611wкнрской АССР «О рай

онном совете народных депутатов Б11wкирской АССР", районный 

совет народных депут11тов, no заявлению деnутма в. И. Cтonoao

ro, в связи с переменой места житеn~.ства сnожиn с неrо деnут11т

сuне полномочия . 

На этом Х сессия районного Совета народных деnутато1 закон-

чила свою работу. 

1 
: 
: 
i 

Цене 1 icon. 

Завтра -

д е н ь 

геолога 

1 ............................................................................ . 

f!Jc"м изае-ат , но . что reon . or>1Я 

- э110 , н1аука о с1рое11ии, зако

нах разе1а1Т1<я и истории Земли. 

Но толы,о лишь немно r• ие зна

ют, что rеофизика - эцо OAlfH 

нз · нювых научных . ме.т , одов гео 

логической . раэвед ,н и, 1 1-1сnоль· 

зующий законы ф1-1энни nР,и 

поисках и разведке м~ст,орож

дений nолезнь~х 11скоnаемых. 

Геофизики изучают мапнит-

ные, грави 1!\а ционные и - электри· 
Че<:l(Ие поля Земли, сейсмичес 

кие волны, естеств бtнную и ис -

кусственно созд.ав • аемую ра-

Д1и.оак~т ивнс,сть. 

Обнаруживая н изучая откло 
нен111я от нормальных физичес 

ких г~олей, так назыв,аемые ано

маnии, геофизиюи выявляют рай

о,ны, nерсnекrивные на мес •т •о· 

рождения nолезнь1х иакоnае• 

мь1х. Геофизические методы 

развед.ю,~ явл 1 яются своеобраз · 

ным КIОмnасом для геологов . 

Начало 1 и1Сnользованию геофи• 

эических ме~т:01дов в нашем рай

оне было nonoжetto в 1931 г • о

ду, кoГl,D,la было открыто Бури

баевское меднокоnчед . ан,ное мес• 

торожден 1и е . Работы заключа

лись в изучении геологического 

разреза , с nом . 0 1 щью искус . от,зе~н 

ко • со31д:аваемых электрических 

полей. 

Тридцать три roJla рабо,ты 

геофизическими методами про

а ,о, дил~.сь в Бур~.баевском руд

ном pai:ioнe на поверхности зем • 

лм. Но он : и , не могли даrь мно

гогранн~ую и исчерпывающую 

ннформ,ацию о руд,ных объек

тах, нах,од~ящихся на глубинах 

400-500 ме ,т ров и более. По-
э~ому а 1954 году Переволоч • ансwой 

Нв снимке: геофизик Б. М. j 
Давыдов, водн7ель А. Н. Вави-

Собрание -партиино-

хозяйственноrо актива 

Собрание nартийно-хоз11йственноrо актива районной nартиli_ной 

орrаниэацин, посвященное 25-nетию освоения целинных и зilne,к· 

ньJХ земепь, состоялось 18 марта 1979 rода, в работе нотороrо nри• 

нимаnн участие, кроме членов н кандидатов в чnены райком.~ 

КПСС н чле11ов ревизионной комиссии р11нон1 ◄ ой nартнйнОй opr.J• 
низации, секретари партийных организаций, nредседатеnи кою,о 

зов, директора совхозов, nредседатеnи профсо~озных комитетов, 

nocen1<oooro и сельских Советов народных депутатов, секретари 

комсомоnьских орrанизаций, руководители предприятий н орrани

заций, спецнаnнсты сельскоrо хозяйства, управляющие отдеnенн111-

ми совхозов, бриrадиры nоnеводства колхозов, ветераны освоеню, 

целинных и залежных земель, nередовикн сепьскохоэяйственноrо 

производства. 

По nредnоженкю каваnера двух орденов Ленина, Онтябрьс'<ой 

Революции и Трудового Красноrо Знамени механизатора Акьяр

сиоrо совхоза П. П. дНДРЕйЧЕВд избираетс11 Почетный nреэндн~м 

торжественного собрания в составе Политбюро ЦК КПСС во rna-
вe с Генеральным секретарем ЦК t<ПСС, Предсе,Rатеnем Президи

ума Верховного Совета СССР товарищем Леонидом Иnьнчем liреж

неоым. 

С докnадом 1<Двадцать пять лет ос1оения целинных и заnежн1~.1х 

земеnь- ■ ажная веха в развитии сеnьскохозяйс:твенноrо nрои;sвод• 

ства11 выстуnиn первый секретарь райкома КПСС Г. Г. Яt<УПОВ . 

По докладу выстуnнnи: 6. И. 6дГ!:!ШдЕВ - секретарь партком, 

цеnинноrо Ма1санского совхоза, Г. Н. Г АМАНОВИЧ - кукурузовод 

цеnинноrо ордена Ленина М11траев . скоrо совхоза, д. Н . АНДРИА · 

НОВ-гnавный агроном целинного Хайбуnnинскоrо совхоза, П. n. 
дНДРЕйЧЕВ-комбайнер Акъярскоrо совхоза, Ф. Г. А6У6дКИРОВ 

-председатель копхоэа «Красный добровоnец11, Е. С. СУЛЬДИН 

бывwиii директор Хайбулnин&ой МТС и цеnин.ноrо Хайбуnnинско 
rо совхоз11, д. Б. ФОФОНОВА-маwинист насосной стан~ин 6урн

баевского рудоуnрааnения. 

У4аст11икн торжественного coбpaнi,tll с боnьwим воодуwевnени • 

ем приняли Приветственное письмо Центр11n1tному ~омите1у КПСС, 

Генеральному секретарю ЦК КПСС, Предсе,qатеn~о Президиума 

Верtовноrо Соьета СССР Л. И . Брежневу. 

l{лады ищут геофизики 
ГРЭ быnи взяты на sооружеН:ие ме
то\Ц . Ы скважиliНIОЙ геофизики . 

Под терми~1-1ом «скважи1-1а гео

физика» nо;нимается с , ов , онуn· 

но , с1'ь сnособов изучения фи . зи

ческмх полей •В геологичес1<1ей 

т1олще nоро,д, когда источни1< 

или приемнн1< поля, или оба 

вместе расnола~ют 1с я в сква-

жинах. 

Накопленный опыт показал 

выаокую геолопо - экономичес 

"Ую эффек11J., , в 1 ность комплекс

ных с1сважи;н1ных методов nоис

ков и разведки глубок , оз , алега 

ющих меднок , олчеданных мес 

торождений. Так, в 1966 году 

при проверке бурения аномалии 

мето,д\а n , огруженных эnе1<Jтро

дов было открь1т · о О1<111ябрь-ское 

медноколчеда1н1н,ое месТlорожде • 

ние. 

Все геофизичесwие исследова

ния в скважинах провод , ит в Пе

револ<>чанс.юой ГРЭ коллектив 

отряд.а скважинной геофизики. 

Колле1<1rив небольшой, всепо ·J 5 
человек, н,о дружный . Среднмй 

во , зраст соору , д1н1и~ков ~соаТ'авляеr 

около 30 лет. Непосредствен 

ными исполнителями n,олевых 

работ у нас являются оnерато • 

ры-rеофизики Давыд1ов Бори , с 

Михайлович и Н.аймушин дна· 

т 1 олий Александрович. Свой бо

гатый про , изво.д1ственн , ый опы r 

передают оnераторы своим по 

мощникам-рабочим. Отслужиз 

в рядах Советюкой Арм>fн, вер

нулись в свой род1ной отряд 

рабочие Николай Кулагин, Ген -

надий Демин, Павел Ших06 . Ре 

бята nре1<расн,о сnравлню1 ся со 
св,оей работой, асвонnи рс1д1,ю 

элеюrронную аппаратуру и в 

случае н•еобходим,ости с у,спе 

хом моrут эамени,тj, оператора . 

Сейч,ас в1се трое Г10irов , ятс , я к пос• 

туплению в геологоразведоч~ный 

техникум. 

Не обойтись нам в своей pil· 
боте без во,д~еnей - мотор1истов 
1<1арО1т 1 а»с1ных ~ станций. Водитепи · 

м • о,т1ористы А . П . Бон\С\аренко, 

А. Н. Вавилов и В. М . Батурин 

являются ве~теранами эксnеди • 

~Иiи . Добросовестно отнс 1аят ся 

к своим обязаннос,rям, они обес • 
nечнвают nраl(!Тиче , ски бес 1 пер е• 

бойную работу "ашего ав ,, о • 

тра11-1сn 1 0.рта. Прошлоr.од1-1ий лет 

ний полевой сезон быn дnя 

отряда благоnрим<ным . В рай

оне был вы , явле.н ряд аномалий, 

перспекmнвных , на обнаружение 

новых местор,о.жден,ий меди. 

В данный момент отряд · гото 

вится к нов , ому полевому , сеэо• 

н~у . В nред1дверии профес,сиq• 

нального nраэдника-Дн,я гео

лога - хочется nоз!Дравить 

весь к , 0111лектнв ,скважи1-1ной гео

физики • и в • сех рабо . то;нков экс · 

ле.цнцни с этим праздником и 

пожел , ать всем креnк , оnо здо 

ровья, счастья в личной жизни 

и д.альнейши , х успехов в ,оп, кры 

тии ,н1овых месrгорождений . 

Л. ЯВОНОВА, 

начальннк отряда 

скважинной геофизики . 

лов, рабочий П. Н. Шнхов, атар-1 Наймуwин м рабочин В. Вави-

ший тех1-tик-геофнэик А. А. "
08

• Фоrо в. УСМАНОВА. 
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Собрание парmийно-хозяйсmвенноrо аkmива раиона 

Ныне целина-зто одна из главных житниц Совот~кого Союза 
V 

IЛз доклада первого секретаря раикома кпсс г. 

Прошло 25 ле,т с тех пор, когда по ре

шению ЦК КПСС начал&с~. новая стра«н

ца геронческ,ой летоnж:н со11етсксн,о на · 

ро,д~а- бесnрнмернс11я по свонм масwта

ьам noneя освоенн11 целинных н эалеж-

1..1,1х земель. Во - лею nарт"и, сам.оатвер 

женн1,1м трудом соае~Т1Скнх людей - пред 

, rаантелей всех союз.k1>1х ре,сnублнк, 1ру 

11<е,,.иков город.~ н села, комсомольцев и 

нашей слаа1Юн м<>лодежн на землях, ве · 

камн не энавwнх плуга, создан1,1 крупные 

)l<HТII-MЦЬI с,траны. 

Многим 1оtэ ,н ас с вами, r1рнwлось б~.1ть 

неnс.-средсr.,аенными участннкамн rой 

большой и важной работ~.1 н к нам отно 

с я1.1Ся теnт1ые сло1а nрнветста1<я Генераль

но, о секретар11 ЦК -нашей nаргин, Пред 

седат еля Президиума Веµхов,ноrо Сове 

то L\..i.. P товчtрнща Л. И . ·~режнева в свя 

зн с 25 ой годовщн ► Юй освоення целнн 

1·ь1х земель. 

1! ч~..сле 0611астей, где nодннмалнсь 

з11ачнтель ные площади целннн~.1х земель, 

Gыna н наша Бвwкнрская АССР . За Jрн 

r ода освое.liня целины nосевн~.1е nлоща 

АИ в Башкирии увеличились на 564 т~.1ся
•1н гектаров, чrо сnос,обствоаало эначи • 

,ень-.юму росту производства зерна . Уже 

в 1956 r оду каша республика зaci.1nana в 

~.~крома r'осударсtт•а,а более 1,3 мнnnнона 
1он н хnеб11 А в н11сто11щее время рес

r1убnик,а только в прошлом 1978 году от 

правило Г'QСударству ic1i.1we 2,8 милт110 -

но тонн хлеба, т. е. более чем 1 2 раза 
больше, нежели, как счн-r,оетс11, в уро· 

1к,анном 1956 rоду . 

Очен~. глубоко снмвоnич.ню 1 -.т 1 о 25 -ne-
1 не цеnи,н~.1 ,ooвnano с боn~.wнм nразд-

111,,1,ом бвwкирско,го наро\Ца - 60 летнем 
чсть1реж,д,1,1 ·о рденонОСiНого Баw-кортос· 

тана 

Одним нз самых nерсnектн1н~.1х рай

оно1 для подьема цет11нных земель б~.1л 

наш Хайбулnи»с •10 111 р11йон ,. Mi.1 no 11раву 

1 орднмся r,>ем, ч,то в числе nервы.х нача

ли со3дават~. цеn11нн~.1е со ■ хозы и nр,сж

J1<1ды1ать nep11,1e борозд~.1 в вековечнои 

1<овь1nьной степи Баwкирског,о За;раnь11. 

llo eone партии соэд,а1 три ,ювых оовхо

за - «Хайбуnnиlн1екин», «Мака1tский11 и 

«Матраевс1кнй», pacnax111 73 т~.1с11чн гек-

ар-ов ,с.>с в~.1х эемсn~., наш paЙCllii nревра· 

тился в крупного nосТ1аащика зерна и 

жнаотново,цческой nрощукции. В 1954-

В прениях 
6. Н. liAГHWAEB-ceмpeтapi. партко"'а 

Маканскоrо совхоза. 

В апреле 1955 года более 250 человек 
приб~.1лн в н11w совхоз . Долг перед Ро

д,wпой этих людей зас11аВил с.меннть теп

лые обжитые кварт'Иры на nал,ао~км, ва 

ГО!-<Мнкн и теплушки. Им nре,д,стояnо стро

ит совхоз. С 12 ваr10-нчиков и 19 палаток 
началось в,оз,ведение цен- ; раnьной ус , адь 

бы совхоза м в nерв1о1й же ГО\11, р&сnаха

лн 5000 na целмнн,ых земель. Ожила ве

ками не ~ронута11 земля, целина начала 

давать nepвi.1e плоды-в 1956 по~ду nолу

че,н первый урожай. 

В настоящее время оовхоз вырос в 

крупное сеnьскохоз11йственное nредnрн

ятие, r,,с,ставляющее госу,щарс,тву ежегод

но свыше 140 тысяч цен,тнеров хлеба, 7 
тысяч це1:~ ;н ерсв MJIC'a, более 20 тысяч 

цсн,;нерсв молока. В совхозе 118 трак-

1ор •:r.~, 61 зерновой, 14 сиnосн~.1х комб11й· 

1:св, 92 зерновых сеялкм. 

Выросло немало эамеча,еn1оных лю -

дt:н . Сред.и ,~х эасnужен·ный механнэа

, ер РСФСР Ми.дхат Рахматуnnин, Р,,1ф~к 

Кйрабаев, Александр Аюе ■ , Тимофей 

Моnьников, 8аснлнн Рыбакоа и другие. 

l lpo111enc:1нa большая рабо,а по соцна,н, • 

ному р,азвитию и купьпурному стронтеnd · 
c1sy. Жизнь тружеников совхоза далеко 

шагнула 1nер&д. 

r. н. r АМАНОВИЧ - кукуруэо1од ор

д~на Лt!11wна Матр1евскоrо совхоза. 

Освоение цеnнны я ■ нnось в~.1Д1ающнм. 

ся по,ци,ом coeercкoro народа На це• 

лv.,нные земли nрибыни с0<111и т1о1сяч но 

вс,:еnоа. 

Перв~.1е новосеnь1 нашего совхоза _ 10 

гл•аве с дире~ором соехоэа Т. К. Тун'<и· 

ным nрибь1nи 23 11нваря 1955 rо,да, о 4 
anpen11 прибыло еще 270 человек нз Уфы, 

в ч,осnе которых бi.1n " · В 1955-1956 го
д~• бы110 ос1оен:о 9600 га. В то врем11 
имоnн 30 тракторов ДТ - 54 н 6 С 80, 18 
полевых вагончиков, б1о1nо орrаниз,ова•10 

В тракторно-nоnее,О\Цческих бригад и З 

учаоl'Ка. 

8 насmоящее 1рем11 совхоз ~,а 24500 га 
naw11-M нмевт 150 трактороi, 80 11омбай 

1955 годы особенно эначител~.н1,1е nло• 

щади pacn11x11nн Матр11евскнй-14,5 т"1с.11• 

.. .,, га, Хайбулn1-tн.ский-13,9, МaкillНCIC'НH

IS,8, Акъ.яр<Jкнн-6,11, 1 ,жаль1кс1<'11й-6,З т~.1 · 

аячи га, колхозы имени Ленина - 1300, 
имени l{алннина-1100, «Сакмllр»-950. В 

paйott"' рс,сwирнnнс~. 11oce1i.1 эерновь,х 

кyJ1t,•1,yp, был сделан серьезн1>1н w г rак • 

же • укреn11ении кормово11 базы, жиi-ОТ · 

1i080дс'Т811, 

Мы с боJ1ьwой бnаrодарностью и с гnу-

60,кс,и да: -н ,ю ув,ажения вспоминаем на

W'1Х nервоцелннннкО11. Это:.....Никола11 Ага

rюва и , M1otxaиn11 Anyweвa, Василия Тр;· 

ханова, Субхань11м11 Файзуллина, Фатиха 

Мурзабаев,а и Геннадия Гамановнча, М~..д

хата Рахматуnлина, Тимофея Мельн..,кова, 

ХсJСана Давnе•rбердина, Константнн~о Кос 

тылеаа, Салихь,11на Мингазова, дирек'l'ора 

Хайбуллинской МТС, а затем директора 

Х.ойбуллин.сl(!()~О оов ,х оза Ефима Су11ьд'н

на, Никола11 Ботаttсе11-nервого секрета 

ря райком11 КПСС, Лутфуnлу Карамыше

ва-nредсед1111еnя исполкома райсовет1а, 

nepai.1x А1Нректоро1 Tanr1aтa Ту;iкина, Фаи

з11 8акнлова, И1она Панкова, б~.1вwих 

nредсед.~теnей колхо . з.ов Сафу Исянбае

ва, Семена Поnо111, Павна Василько, Але«· 

сандра 1 олмачее11 

Освое,н,ие целмнных и залежных земель 

обесnечино значитеnь,ное увелнченне про 

изводства и заготово,< хлеба, получила 

всемирное раз-ви~,ие :. ~акая важная or-
pacnь сельскоrо хоз,яйства как жмвотно

воДjСтво. Есл.., в 1953 г,ощу в районе бi.rno 

11,8 тысячи Г,ОЛ,08 крупно.го рогаl'ОГО СКО· 

та, а 1ом чнсnе 3,4 ть1с11чи коров, 3000 
св..,ней, 32,5 тысячм овец, то через 10 
лет nоrс,ловье общественн~ого сюо•та дос

,,нгло 23,3 , ысячн голов 1<руnн,ого рог11-

того скот.а, • т. ч. 8,2 т~.1с11чи коров, 9, 1 
тыс,ячи СВНIН'еЙ и 48, 1 ТЬIIСIЯЧИ овец. Еслн 

nроиэводс,во мяса в 1953 rоду сос.тавн, 

ло 9, 1 ть1с11ч,и центнеров, молока - 38,3 
тысячи цент,неров, wерстн 400 центнеров, 
т,о через 10 ле, оно уаеличнnооеь по м,,. 

су на 20,7 тыс11чи центнеров, молоку -
на 77,2 тыс,ячи центнеров и по шерсти 

на 5\J центнероа. 
Неукпонное в~.~nолненне пар;,ней .., nра-

111,J,ельстеом мероnри,11тий, nри,н,ятых фев

раnьско-мартовскнм (1954 r.) Пленумом 

ЦК КПСС, обесnе"ит, круrой подъем 

alC&ro сельс.юоrо хозяitства н его главной 

о:раслн - эернов,оrо хоз.11йства. З.начи-

в Ь1 с m у п и л и: 
нов, 80 авт,омобнnей разных марок. За 

годы С111оег,о суще.ст,в-овання сов~озом nро

да~но r101Сударству 2 миллнон,а 289 1ысяч 

цеlirнеров зерна, 120940 центнеров мяса, 

377250 цент,неров моло~ и 7200 центне· 

ров шерсти. 

1978 год-тре,;ий год nятнnеткн, про

шел в -об-Qrано,~ке 1небыв- алого трудового 

r,,с1дъема всеrо коллектива, было собра

но 412 тысяч центнеров хлеб11. 

В настоящее время в совхозе wиpo

l(IИM фронrом идет nодrотювка к посев· 

ным р11бо-там ныне1JJ1кепо, года, чтобы по

лучить с кажд,опо гектара по 27 центне

ров зерн,а. 

Д. Н. АНДРИJ.НОВ- rлавнwй аrроном 

Хайбуллинскоrо совхозе. 

Прошло 25 лет с тех nop, как мы а 

Хайбуллинском совхозе начали осв,оение 

целинных земель. Демоб.илнэоваеwись н.з 

Сове~сК1он Армин, в марте 1954 года я 

приехал в Акъяр. Ме~ня направили на мес-

10, где ОрrЧIНИЭОВЫваnся t,Q.\IЫЙ совхоз, В 

дер. 8алнтово, сюда же nрнб~.111и и ру

ков:дитеnн совхоза, первые 340 цеn •~ н

·ников Раста11л снег, потеплело, цеnиннн 

ки выехали в поле, нач11ли строить новую 

жизнь в ко1~.1nь,ной отели по речке Уртс1· 

эымке. Paoccтae'l-tnн вагон4нкн, nост,авиnи 

nаnатк1,1. Так начwн,ался новый поселок 

Цеnинн~.1й . Некоторые не 1ыдержалн 

трудН'С1С1Тей, уехали, больwинс,т•о же ос• 

таnось, обэаееnи<:ь семьями. Они живут 

и трудятс,1 и сейчас. Среди них ,рают,о 

рнст Л. М. ТрифОнов, шофер Б. Г Боч

коа, механизаторы А. Горячкин, А . Шам

сутдинов, К. Гнэ~n~ов, Н . Ку4ё1йк1оtн и мно• 

гие другие, чей Т'рУА отмечен высокими 

nраеитеnь~твенн1,1мн нагродамн. 

М1,1 считаем своим долгом и впредь 

nро,доnжа~ть досюйные траднцни наше

го совхоза, nocrro•ннo повышать н уц

реnn11ть экономику совхоза, на основе 

nов~.1wени11 культуры эемnедеnия и жн

аоmовод,ств11 увеnичнаать nрQнэиодсттво 

nро,цуктов сельского хозяйстев, хорошо 

nо,р,готоенться и успешно nровеати юби 

лейный 25 й весенний сев н получить с 

каждого гflкмра гю 21 цен111еру зl'рна. 

тельно укреГ1Иnесь м11тер1t11л11оно-техниче 

ская б11э11 IЮЛ1110'308 Н COIX030B, 1 lарк 

тракторов, комбаинов no сущестеу пол 

ностью обноеиnс11 уже к 1 '1611 году. 

Подъем культуры земледепмя оЬесп"' 

чнваеtт болев ус ,ончивое повышение ура 

жайно,стн . .Ярким nр..,мером тому сnуж..tт 

ордена Лен.,она Матраеаскин совхоз, rд"' 

под от го.ща уве11ичиваются сборы зерна 

Еспн в прошлом году в цепом по ран 

ону собр11но по 1 У,6 центнер11 с rtoюrapa 

зерновых, т,о в Матраевском со111хоэе 110-
лучено с1ыwе 26 центнеров, а в Цент · 

ральном о,~цеnенми n,o 35 центнеров зер

на с каждог,о геюара. Этот результат пе 

редового хозяйства nоказыв,ает, что не 

только благ-о,nриятные условия влияют ~а 

nовыwеонне урожайноQти, но гловным об 
разом вьtс,о,кая культура земледелия, са

моо,·верженный, добросовестный труд 

осех труженнк·ов целиннопо совхоза. 

Неплохо рабо,аю •г н друг,не коnлектн · 

вы целинных совхоз,ов районе. Не раз 

совхо-зы «Хайбуллн.Н1ский» и «Маканскин» 

за эти 25 лет nолучаnм высокие урож11.., 

зерновых куль,ур. Тооько в прошлом го

ду хлеборобы Маканско,о со111хоз11 о-г

nравиnи на запо,то1итеnьн1,1е пункты 108,9 
тысячн 'цент,неров хлеба, Хайбулnинского 

141 9 ,ысячи центнеров. Район в целом 

зас~1nал в государственные закрома 132 

~ыс11чн тонн хлеба. 

Осаоение целинных земель дало рез

кий толчок •Не только развитию зерttо 

вого хозяж:тва, 1-<о и на его основе по

лучило э~н,ачитель1н,ое развит~ и подъем 

общественное живО1Тново1Цство. Заметно 

улучшилась кормовая база, уnучwмлся 

уход за скотом. Все это обеспечило зна

чительное повышение nродукти1ности 

животных. Удой мо,nока от коровы в 

1978 1 оду по району составил 2257 кг, 

тогда как в 1953 году был 1121 кг. 

С гордостью 0O1.ядыва"сь на пройден

ный путь борьбы и побед, необход,ммо 

отмети~-ь, что у нас еще не nолЖ)IСтью 

и,сnользуюн:я огромные возмож;ftС>Сти дпя 

дальнейшего увеличения nро,нзводства 

всех вн,дов продукций . Достат,очно про • 

ан~алиэ,нровать урожай,ность по хоэяйст

&ам района, ч'l'о6ы на фоне этюй пестро 

ты nон11ть, что культура земледелия не 

везде еще 01/О•ИТ ~на ДООТI/IТОЧНО ВЫСIОКОм 

уровне. И не только лучшей увлажнен

,ностью почв можно объяснить успехи 

П. П. J.НДРЕйЧЕВ- комбайнер J.м1,11р· 

скоrо совхоза. 

СеГОР/НЯ 25 J1ет той первой целинной 

веоне, которая nробум,ла огромную 

творче,с,кую энергию nерв,оцелннников. 

Цеn'111Н~а nодняn&сь, окрепла, набрала бо 

гатырскую силу. 7300 гекта,:>ое - таков 

скромный вклад тружеников Акъярскоr · :> 

оовхоэа в целинную эпопею. Освоение 

цеnИiНЫ благотворно П>ОВЛН.ЯЛО на раЭВ"1· 

т 1 ие экономики совхоза. Неузнаваемо иэ

мен~.лось совхо,З1нюе nроиэводqrео, nо 

выс'Нnась культура земледелия. В поле 

водстве все шире , прнмен11ются совре 

менные М1аwн<.ны дnя степных зон и ме

тодь1 обработки почвы, как беютвальная 

в ic nawкa, отерневой сев, гюсевы кулис

ных культур, комnлеl<iСНl<lЯ тех,ноnогия 

ведени.я полевых работ. 

Механизt1rоры совхоза в э,т,н дни за

вершают ПО\!\IГЮТ'ОВКУ к весеНltfе -nолевым 

рабо~rам, Посев nрове,дем комплексным 

мnатов(:кнм метQА1ом Зlа 7 рабочи.х дне;,. 

Мы сделаем все возможное, чтобы .за 

ЛОЖ~lЬ nроч,ные ОСIНОВЫ AЛII выпо , лне

НИII взят~.1х о6яэательств - вырао1 мть и 

собрать уроmай зернов~.1х по 13 центне 

ра с гекнара. 1 акой Х10роw!"й урожай ну 

жен н нашему хлебоуьорочному звену 

дл11 вьтолне,ния повышенных соцм11nис 

т..,ческмх обяэ.аrеnьств - намолоти, ь 1 (;0 
тыс11ч центнеров хлеба. 

Ф. r. J.&Y&J.KHPOB-npeдceдaтeni. кол 

хоза •Кр1с111о1й доброаоnец». 

1 руженики нашего колхо · эа освоили 

1300 га целинных земель. Уд11рно труди · 

пне~. на цет,1н" rракториоr1>1 М. М. Ьаку • 

ро1, М. А. Строrов, 3. Г . HdЭlilpoв, С. М . 

Сынбуnатов, С. С. Ьилалов, Ш . А. Алнбз 

е1. Он.., н сейчас трудя1ся в К'О·nхозном 

nроизеодстве. За высою,е nроизводст 

1etfнi.1e 11ок,аэатели в период освоениq 

це,,..,ны М. М. Баиуроа и К. Кр..,воwее~а 

н1tграждены ордеtfом Ленина. 

После освоения целины благодаря по 

стоянной заботе партии н nрав'1 7 еnьствd 

нсtш колхоз неузнао.1емо измен,иnся. Де 

нежные доходы увеnичнл•н,сь в 15 раз, о 

прошлом году выдано заработной nлdт~, 

колхозникам 370 тыс:яч рублей . За noc-
neд,iнe 15 лет nocmpoeнe1 15 капиталь 

tlЬIX животноеодчf'СКИХ ПОМ~Щl'Н11i1, 4 об-

г. ЯКУПОВА 
хлеборобов Матрае~ккого совхоза, ко11 

хоэо 8 именн 11<:!нина, «Крdсное эмамя", 

110 этому показа, , елю эемnн кonJ(oзou 

«Lакмар», именм 1...алавс1та с,r,омт rора-'д" 

выше, а r10 урожаино,сти эти хозмн.,а~ 

ни в как.ое сравнение не ндуr с выш" 

указа n1,;ь 1мн хозянствами. l{ультура "ем 

J1еделия и он,оwение к делу-воr, 11рtож 

де всеrо, критерии yc11extt r1ередо11ь,,. 

хозинс,в по выращиванию высокмх УР" 

жаев сельс1<охозянственных кym,ryfJ , .:J1от 

oni.1т нам необходимо всемерно ра.про 

q,,ранять н творчески применять во BCt,X 

колхозах и совхозах. 

В развитии живорноводства мы Тd1<Жс 

имеем существекные недостатки и 01 • 
ромные резервы рос,та производства про 

дукци..,, В ряде хозяйств все еще ннэке 

nродук.,ивность скота, допускается боль 

шом nа,о,еж, сдача Cl(}()Ta на мясо низко" 

уnнтанно,атью и молого веса. 

Ускорен.ный подъем сельского хозяи 

ства 11вляетс , я одннм i,,3 необходимых ус • 

ловии реwе,nия наэревwнх соц><аn~.н,о 

экономнческ><х задач стромтельства ком 

мунизма в нашей стране. Дn11 нас, хле

боробов цели ,н н,><ков, они о, ветственные 

вдвойне еще и потому, ч ,т о эа .Jти ro -~•·• 
пятилетки мы не смогли вып,олнит1о 11л,1,1 

по заготовкам зерна, долг составл11еr 

свыше 100 -~ ыс,11ч тонн. Есть увереннос.ь, 

что земnедеnьц1,1 paiioнa с честью выnо11• 

н~wт свои обяз,атеnьства 1!-11,iнewнero год '! 

В этом году район обязался пр,о,р.аrь 

госу.ц11рс "1У 58,5 тысячи центнеров мяса, 

192,5 тыоячн цент,неров молока и 4320 
цеН1rнеров wерст · и. В ЭТИ)\ целях нуж ,о 

откормить 9100 голов и сда,ть КРС веса" 

не менее 400 кг каждого животно,-о, 17UU 
свиней весом 100 кг и 10000 овец. Эти 

рубежи вполне д1остуnны. 

25-nетие целиН1>1 взволновало сердца 

миллионов людей, nричаС1Тных к самои 

овященной из всех би~в-битве за хлеб 

Оно еще раз всколы.х;н•уло н.аwу память, 
3аставнnо оглянуться вокруг и ощутить 

величие дел 11t грандиоэнос,т-ь планов, на• 

меченн~.1х ленинской партиен . Думая о 

,аких вечных н священн~.1х nон,11тм11х, ка« 

земля и хлеб, с в~.~сот .нынешнего Аня 

мы зримо видим юонтуры будущей це 

nинН'Ой земли. Она, несомнеtliно, будет 

ЕоЩе nрекраоней. Дn11 этоnо мы работ,з 

ем, в этом духе восn1о1т~.11111ем свонх де 

тей, к эт,ому стремимс11. 

щественных здания, 2 школы, 2 дi:Jма 

культуры, МIНIОГО К11/11,р1чир. 

Если в 1954-1955 годах колхоз про• 

давал 10-15 тысяч центнеро., зерна, 1,0 
теперь ежегод.ню ПpCll!laeм бопее 50 ты
с,яч центнеров. Нам~ноrо увеn,ичнnись про· 

иэводС/Т11·0 и npQA11жa жнвотноводческнх 

nродуютов. 

В эти днн завершается nодrотовка к 
весенне-полевым работам, успешно за

верw ,аекя зимовка скО<Та, раоте;т nродук• 

тивность, сокращается падеж. 

Е. С. СУЛЬДИН - пенснонер, бw ■ wий 
днректор Хайбуппинскоrо совхоза. 

Ооновная ро,nь в покорении целннн~,х 
земель nрн1~лежи,т комсомолу, юно 

wам н дееуwкам, коJТорые как бы под 

хватили эстафету боевых свершений св1J 

мх ст11рw1н~ братьев, О'ТЦОе и де.ц,ов. 

6 первую целинную весну ХайЬуnлич 

скнм еtовхозом был.о освоено 5000 га 1;0-
вых земель. 

На земле целинной свершились и свер• 
wаюrся трудовые ПO\IUIHГH, которые вы

соко оценеt1ы ,н.аwей Родиной. За э1и 1·0• 
ды семь представителей района удосто• 

ены звания Гер01я Социалистического 1 Pt 
да, о,коnо 60 кавалеров ордена Леню, 1, 

более двух тысяч человек н11гр11ждены 
орденами и медалями Сово1,скоrо Союз~ , 

Если в 1954 году р11йон продал госу 
дарот ■ у 33,5 т~.1сячи юн,н зерна, то уже 

в 1956 году 103 ть1<1ячи тонн хлеба н в 

последующие roдi.1 эаготовкм его npe• 

выwают 100 тысяч тонн, а в 1978 году 
132 т~.1с.ячн 'Т/Онн . 

J.. li. ФОФОНОВА - машинист насос -

ной станции liурибаевского рудоуnр111• 
лени11 . 

С первых дней ос1оени11 целинных зе 

мель в районе коnnектнв рудоуnравnе· 

ния принимал 11ктивное участие в эт•ой 

гранмоэной эпопее. Mi.1 ежеrо'АНО в~.1де 

л яем 4-5 тракторов, посылаем so-·10 
чеnе;век, 10-15 авюмобиnей для оказ..~ 

н+1я помощи колхозам 1 и совхоз11м длs1 

nроuедення сельскохозяйственных работ 

Рудоуправление оказало вновь орг а••• 
зоаанным с,оахозам услуг • по ремО>'+ТУ 

сельскохозяйственных машин и оборудо • 

вания с выполнением работ на 25-30 
тысяч рублен в год . 
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Х сессия раионного С oвemfi народнЬ1х деп mamoв --------· 
u 

Отчет исполнома раисовета перед депутатам11 

u Из доклада председателя исполкома раисовета в. 

Со1етскин народ успешно реш ет хо3•йсп•11 ~не nреА"••n•ют доnжной тре-
нсторическне эад11чи, =ст11аnенн1,Iе XXV бо1с11•еn1,ности к руко1QАМтеn•м м сnеL.1 .. ~-
съе3дом КПСС н11 дес.ятую n•тиnетку. nисн1м хоэ•йса :ia рост чнсn•-тм ско• 
У1ер ной поступью ндут труд•щнесм та. Ннюк 11,1ход моnодно11, cn11611 рd6::~
Б11ш1<1<рской АССР, в ,т, ч и н11шеrо р1111- та аетер~,нарной сnужб1,1 и хо:1•йс1111 не• 
Пн/1 сут боn1,шме уб1,1тк~, от ПIIAl'Жa CKOTd, 

Успешно справились с выгюn~нием Все еще nродолж11е,11С• отnр111к11 Hil мя• 
nланое 1978 rод11 коллектwаьI Бурм611е1- сокомб1<н11т мел1Ю1есноrо скота и ниэо<о;, 
скоrо рудоуnрааnения, Пере1оnочанской уnwтан,ност~. 

ГРЭ, РПО Госкомсеnьхоэтехника, тнnо• Важненшая задача советских, хоэк ... -
rрnф>tн н Самаре.кого АТП . Но за успеха- стве,;ньIх opr111rt0e - широко раэ1ернув 

ми еще много кроется -недост11тко,в. Та-<, соц"аnистнческое соревнонние, 11,Iнти а 

а руд1оуnравnен1,tн не все у-.еqткн, це~а 1979 году на боnее 1ысомне рубежи, не 

"' бри1111Д1,1 сnравнпмсь со своими з11д1• тол~.юо 11,Inолн1<т1о, но "' nере11,Inол,...ть 
нмями, е выполняется nnaн стрснтель• задания четеертого года nят~,леrНtи, 

но монтаж ых работ. В ПеревоnочанС'<ОЙ Бюджет paнott11 :)11 1978 год 11,Inолнен 

ГРЭ допускаются аварии н nрос,•он бу• по до,ю,,ц11м на 101,6, по расхоД11м -ча 
рс.а1оIх станков. Много ж~реканнй на че• 99,1 процента. Однако мэ-за не11оInолне · 

качестае>tнь1i:; ремонт техн><кн в адрес ння nnaН/1 тоаарсоборон1 nс1ребитель • 

РПО Госкомсеnьхоэтехннка н на низкое екая кооnерdцн11 не дод11ла I бюджет 

качеа,,ео печатной продукции-• адрес н,. 26,4 т1о1с11чн рублеi,, е еыnоnн•~ сеои 

nоrрафю,, Малоnроюаоднтеnьно нсnоnьЭу· о6яэател1ост111 перед бюдже1;ом кино 

ется груэовой парк е Самарском автu сеть, сбереrательlКые к11сс1,I сnабо реаnн 

nредnр~,ятнн, много поступает жаnоб ч;, зую,11 бнлет1о1 денежно·1еще1ои nотерен 

101Д1>11елей автобусов. н 3·х ·nроцен1нь1й гос:111ем 

В ~ложн1,Iх nоrодных усло11но боль• По р.кхО,Цilм бtо,АЖет• н1кже нмеюrс11 че • 

ШиНIСТIО коnхоэоа Н С101ХО308, реiюн I ДОС!Т'IIТIСМ. Так, не OC8ilH8ilIOTC• 8ССИГН01с1Н'1Я 

цепом • nроwлом году 111оIр11ст1<n11 хо на питс~нне ,цетеи I rpynncix npoдnettlIOl'0 ,цн11 . 

раwий урожаi< н 11,Inоnнилн сеон соци • Соц1о1с1n1оно-му111,турнwми учреждени11мн не 

лнсn,,чес:мие 0611з11тельст11с1 по npoДilжe исnоn1озо1с1но 15,2 ть1е•ч"' рублеi< не при• 

хnебс1 rосудс1рстеу. Сс~мых 1ennwx cno• обр.-r.ние o6opy,tl08-• н нн1ентс1р11, 8 
бn11rоА11рност11 эаслужиеают земледель• тыс•ч рубnей - на цnlfТen ..... й ремонт 

ц1,I ордена Ленннс1 МатраеескОNI ооехо• И J »том nо ■ иннw :ае1едуtо1Ц11М отделом 

з11, колхоЮе имени Ленин<'!, "Крес:01ое куn1,тур1,I Е. А. Жумоа 11 энедующий р11-1 

зн11мям, Ак"11рскоrо н Хайбуллинскоrо фо Г JI. Jlм1111еТ111,Мн08. 

со ■ хозо1 и +<оnхоэа мм-и К11л1>1нwна. 

Но еще больw~,е эц.,чн сто•т nepep 
хnеборобамн 8 э,том году. Поэтому неt1б• 

__,...мо у1еличит1, ~несение • почву мн· 

нераn1,нwх н орr11нмчес~жх удобрений, 

nро11анть :а&боту о 1n11,00111коnле-и. 

Некоюрых nоложмт.n1он1,1х резул1отато1 

АО6мn1«:1, ,. ж~..от-ад,ь1 p11itolt8. В 197В 

ГОАУ у,.еnичнлос1о nронэ1одст10 м11Се н 

W8pc.'IH по ср111нен11ю с nреда,1Аущим 

l'IQN)м, 103росло noronoe1,e Cl8Nнeii м 

оаец. Зем111'НОrо у1еnиченм• nромз ■ IО\А· 

nae м :ааrото- nро,11укцмм римос:1о 

мanxo:aw "кр11сное :анам••. ocKpllOНWЙ АО· 
6роеоnец•, •Семмар• м мменм C•n• •• 
0~118 Ленине Матрикмнй м Тенаnwм· 

Исполком р11йсо1811'8 nродолж11ет укре'1· 

nенне уче6"0-метерн11л1оной б.:11,1 школ. 

в нмх нмеетс11 10 лннrс1фонмwх кюнне• 

1'08, 65 ммно•пп11ра1'0е н друrне техннчес• 

~сме с~а,,еа. Построено :аД11нне детско · 

ro сме I ре'iц8fТре ... 190 - ■ ст. Улу4 • 
111ик11 ичест ■ е-й сост111 neA11rorичec 

кнх м-..-ро1 - 76 nроцеНТ1О1 учмтел.эн 

мме/ОТ сnец141111,~ IIIIICWee о6резое ..... е. 
YnyчW4/011CII )'CПOIIМJI учещмхс11, Прооммlld 

ющих I мнтерн•NХ, В wестм <редких н 

А8УХ •ос-мпеr•к IUIIOIIIIX 0pNHHЗOl~HO 

rор11чее nмт е ,N111 учещм••· Все :но 

скаwеитс11 ме noeыui-м нх ycne• a· 
емосmс. 

CIUIМ еоехоа.., сnр88м1wмес• с 1wnonн•• °"'"8110 no ПреАмет11м хи-н, бноnо• 

-.. /1118"°8 381'ОТО81СМ кех IM"°8 JICH• ,_, NttOCTpeм,eo,,D --..- WМOJll,I не обес• 

1cmt08ClfA'IК1Coii nрQ,\укци.., nеченw сnеЦМЦ11СТ.-. Нк:аом уроеен1о 

Ремон awnon_,. nneн иrо,,оеок м11са. уче6мо•аоеtnмт8Т811tомоА работw I М11мб•• 

Вwnо11нмnм eno м асе хо:ааkтае, кроме lll080COt1i, Гu~мом с~х, Степ• 

коnхоз11 имени Фрунзе. А с nnаном про- нciii, Сеntто.осой, И1111че1смоii 1КК1омн• 

AI*" моnсжа p11iioн сnрннnс,•, noтu· nетних wкonex, потому Ч1'0 ОТА8П н<1род· 

му что не дад11nм ммоrо мо-11 коnхоэ НОf'о о6р11:10111ни• ,.. nред~••n•ет дол• 

.. но1ый nУ1т1,» и Me-НCIQIЙ (5750 цеwтн•: жном ,тре6ое11теn1онос11М м их руко ■ одм• 
рое), Хейбулnнж:кнй (2000) А111,1tрск 11 н теn11м, 

\700 Ц) C0IX031,I, 
Не 11,Inолнен и nneн npo,Ailжи wepatн 

rОСуД11рст1у. Район OOТIIЛCII I дonry, не

ДОДill ее 276 центнерОI , Со CI0ИMlt ППIIHII· 

мм сnр118Мnнс1о тоn..«о Метрееаскнй 1М Т11• 
,..л1о1кскнй со ■ хоэ1оI и 1се моnхоз1,I, кро• 

ме 11Ное1,1й путь• . 

В мсн1Отно8QАСТ1е у ноес еще мноrо 

круr~н1,Iх недостеткое н упущений. Это 
р11цион11льоюе исnол1оэо_.не кормое, 

отсутстене должноrо 1н1<м11нм• 1< npнro• 

'l'Otln•-ю их дл• скармnн111нн11 скоту. 

Медленно растет norono11oe скота, 11 ис• 

полком рай~оеета, уnрааnение cenьc11oro 

Отдеn с:оцм11n1,ноr,о о6есnеченн11 об• 
сnужн ■ ит 4'" 1 n81tСМонераа, 720 мtt()('O• 

--• 11 <wi-нx матерей. В отчетном 
году IWП/IIIЧeltO ПеНООМ lt nосо6мй 2322 
тwс:11чм рубnей. ПpeAOCтilaneнw 6оn1ошие 
ЛЬГОТ!,/, О.-неко -моторые рукОIОАНТеnи 

не nро111n11ют з116оту 06 -nнд11х и 

пенсионерах. Это I коnхоэех «Ное1,1й 
путь•, имени Caneae111, -et!H Ленине, 

• М111111нсмом н Х..й6уnnмнском с:о ■ хоз:,х. 

Энечитеnь~1111 р116ота проеедене no бле• 
ro'fCll'P0..Cт1y, озеnененмю, саннт•рному 

содержанию несеnениых nунк-. В 1978 

-------------------

rоду nостро 5439 1<1111дратн1оIх метров 

ж11лой nnoщ.eдi,, 44 " и11иду11nьных 

дом<'! 11остроено около ~ух кмломе1ров 

1одоnроеод11 , rаэнфмцнро ■ ано 178 к111р • 

тир, посажено 25 т1оIсяч фруктое1,Iх и д • 
корdтн1н1,Iх раст й. Только дn11 пере• 

сеnенцее построено 68 к111р ир " начато 

с-тро..тель.ат10 28 к111ртир, 

Одн<'IКО многие еnенные nункт"I 

имеют непрнг лядный в~,д, он~, эахn 1мn 

н1,I мусором, нмоэом И в этом eonpo• 

се nредотонт боnыш1я работа 

Бол1,ш.s11 работа предстою по улучwе 

мню 61о1то1оrо о6служ"11ння ,f/1Cene01"11, 
хо я ycnyr I прошлом году оказl!но на 

29600 рубnей 60111,ше, чем nредусмотр" 

ail/lOCь планом В этом вопросе мноrое 

заа>1Сн.т от руководитеnеи хоэ11йств н пред 

nрн11:нй. Есnн в М15к11нском, Т11наnь1к 

с1<ом, Хаi,булn~нском , М11тр11евском со 

хоэ15х, 1 коnхоэах имени Ленина, "КР с 

ное энам•», имени С.sn11вата уд"1I11ют 

аннм-е этому вопросу, то т11м "' хоро 

шо noc1<11ne,ta сnужб<1 быте 

Растут, набнр.sюr сиn1оI культурно про 

сеетнтельные учреждени11 реион\i. Сеть 

их достаточна; районн1,1;:; АОм куль,уры, 

16 сел1оскнх н 5 nрофсою:,н1,Iх домов 

кул1,турь~ 13 сельских и 6 коnхоэных 

клубо1, кnубы Бурнб15евскоrо рудоуnр 

лен .. • " Переволочанскон ГРЭ Од а~о 

р11бота мноr"х нз них отстс~ет от эад.s·1. 

nоот111ленн1,Iх XXV съезррм КПСС. Бе'Sа 

адежна•. Од1t11ко однообр11з1<е фОрм и 

мето,qо., отр1оIв от nр11ктнческ><х э.д ч, 

отсухт ■ ие м1'ссоесют., -noк.s еще Х/5 

р11ктерн1111 черт15 наших куnыnросвеr 

учреждений. Это реэуnы11~ <:м6оrо ре 

шенн11 кедроеоrо ■ опроса, недост.sточно 

го ■ ним•-• нсnолкомо1 сеnьскнх Сове 

тое к работе учреждений куnьтуры 

В р11йоне н.сеnение 06сnужи111ю в 26 
пунктах усrеноекн районной киносети в 

27 - профа)юэн1оIе С планом они cn;,11 

1ляютс11. Одн11ко ср1оI1аютс• rрефнкн пе 

ред8нж-• фнльмОI, низкое к<1чество 

их nома:111, а I отдеnw~,ых 1i1Кеnенных 

nун~отех они демонстрмруютс11 оч- ред 

ко. По:1тому мносо noc:тyl'Nleт жеnоб от 
rpilllCДIIH ~IIIHOICKOГO, Ак"юло ■ скоrо, 
Абнше1скоrо и других сел1,скнх Со ■ етое 

Д11n1,нейшее р11з1нтие nолучнnо :адр11 

1оохр11нен'"8 неселенн11. Число больн1< ◄· 
ных коек у ■ елнчено до 290, • • 1977 ro• 
,р.у нх 61,11Ю 265. Открыrы tt01ыe к11б_нн~ 
ты. Прмобретен фnюорогрефн·,ескин 11'1 

n11р11т, откр1,нь, но ■ ые фел1одшерские 

nунК'n.I, Число вр<1чей у1еличмnось с 27 
р,о 33 Однс~ко мНОl"Не медицМttСкме пун· 

мтw рэмещен1,1 1 1етхмх помещен ях. З<1 • 
А4ЧН кех нес -ПpoJlllt.f'- Н8АJ1ежащую 

:аеботу о6 учрежденм11х э,qра ■ оохраненн• 

м обеспечить поnн,ую охр11ну :t,AOpo11o11 

оrруж-мое ре'iоне. 

В прошлом году nром31ед.ено АО~ 

н1о1х работ не 536 1wcJN рубnей nрм nм 
не 265 тt,IIС.ЯЧ Од>t11мо м11чеаr10 ~ро11• 

теn1,ст111 и ремонта дороr оаrеестса Ш<J· 

~емм н:1-эе сл11боrо коНТ'рОn• аnьнн.<11 

учlКll'ма тое . ЮnA11w6eee• и ммжемере 

то ■. Сем--•· • 
В течение трех nocneNtt<x nе.т ~мnо 

и ОРС 6урнбееескоrо py.-oynp•-•• не 
сnре ■ nяют<:• с nnанемм. Причине тому-

и. ЛОБАНОВ~\ 

слаб я орг" i,3 торск11я р бо а отсу 

стеме нмлежаще•о кo.rpon11 а р11бото" 

'":'Орrовых nредnрияти~, н ма з ноа 

Докnадч~,к остановился акже на во 

npccax охраны обществен 10•0 r 01- " 

"' роли общественtt0с н в ~ м деле, 

Рllботе обществ ДОСААФ «Урожа111> ко 

мн е а фнэкуnьтуры и cnopтll 

Говоря о деnут11т11х nосто•нных комk~

сиях Со ■ етое докnадчнк о~метмл, что 11, 

акТ"В>iОСТЬ заметно П0BЬICl<ЛllCb Со1е·ьI 

народчых дeny·t!l·o ■ npoeenн оnределеt< 

ную работу по в1,1nол ию н11к11зов нз· 

бнрателеи Иэ 213 Вhlnолнен уже 141 
HIIK/13 

Осуществляя на nрllкт..,ке конст~,•у 

туцно"ные rape н, боnьшннство де11у 

татов умеnо совмещ11ют свою npo":i11oд 

СТВt'нную илн сnужебную де•теnьност. 

с выnолнен1<ем деnу тскнх 0.611 11 ,нос:• 

тей С о•четом перед нэбнр телями вые 

тупили все д nут<'lтьI ме ых Совето'I 

больwнч,с,10 из них отчн~11nись ,11111ждhl 

Уnучw~,лась практик nодготоакн и про 

веде "'• сессн~,, pecw"pнnc• круr об 

сужд11ем1оIх н11 них вопросов В прошлом 

rоду всеми Gовет мн р йон11 сесс~,н ПDО• 

в дены конституционные сроки 

В д " 111,ностм нсnолко ... 11 р11исовет11 

э читеnьное м 'О 311ннмllnО н 3/IH<• 

ме т рvково.n.•тео сельским~, "' rocenмo 

в1о1м Сов 11ми родн1,Iх д nут11тов 

Рессмаrрив • в::nросьI их деr Р.nьносн ◄ 

в той нnи нной отр11•nн. i,cnonкoм нll 

nравnяет их он11м11н11е нll обесnече" 

no.nнoro сс-vщ..,-:твnе.,.и111 нк компетенции 

н" строrо собnюд ,.,е демокрt·мчес,(иХ 

nрннц>1nов свое~, де11т nьl'tlcти, на по 

вышен1<е vров"я с,рr111<иэ11торской р11бо 

тъ, дейс,Рс , ◄ С"СТИ nрt1нима@м~.rх реш~ 

ний, ~на аьн·оnне- ч не nр"1НJ1ть1х k исnоnне· 

нню накаэt1в оассмотренне писем, 111 

11• ne й. жа""б н nреможенчн rр11ж 

Д/\Н, 

311 отчетныи nер><ед многие Со1еть1 

nрнн•nн мер1,I no vnvчшеиню с1оей де• 

теnЬ1НОст1< и полн е отел~, реuм 1, воnро 

с1оI, относящ1<ес11 к мх компетенции К 

т11кнм моне..о отн~, н Бурнбее ■ ский rio 
cenкo11o1i:; , Уфимг.t<1<Й Целинный А нтич 

r11нск1<й, М11ка.«:кнй , Абнше ■ скнн cen. 

скне Совет1,1 . 

ti11дo от .... ети·ь, что в деятеnыностн 

Со ■ етаа 1<меютс11 серье:1н1оIе недостм 

км Не сосгветстеует требое """м сеrод 

няwнеrо д чя работ11 r.o контролю 311 ■ ы • 

поnнен"ем nna е "' 061э11тельст 8 пер д 
rосуд.арстеом КОЛХ0311МН, COllf0311MH '1 

nредnрн•тиомм pai.o no opr111tH':JIIЦ"" 

:~11куnок иэл~,шкоа С"nьхоэnродуt<!"Ов у 

населен~,• ,.о собnю.д :~11конод11 

теn1о<:т111, 11 т11кже no прааерке мсnолн 

-• реwеннi, 11 pкnoplDll8МIOA. недосте 
точ~е ектиены многие ПOQIIOtt-e t<0 
м.-.: не асе деnут11т1,1 ■ еАут недле 

жещу~о р11бо1у сред~, с1онх мэ6нра•е 

nей . 

В эекnюченне докn11А11м1С ск11э11n. Iто 

необходимо о6р11жть 1нмм11нне 1сех Со 

1етое не решение пер.оочеред 1,1х э~ 

дач, гюст111nенных 1<ю111оскмм и но•бр 
смнм (1978 r ) Пленумами ЦК КПСС 

В прениях вЬ1сmупили: 
ПреАсеА11теn" 11сnоnкома Т•· 

...,.....скоrо се'"'соеет• У . 5. 
КА"4М01 1 caoeii ре..., го10-

рнn о необходммостм nо.дrотоа• 

ми кедров куnwrурио•nрос1ети· 

:еn1оных учреждекмй, ибо 10 
многих домах кyn1of1Yp1o1, млу-

Ynp•• arqмtl ОТ1118118Н11ем 

rocl888 ,. Х. ММННМl'АJН:ЕI 

А8'1JТ•т И..моескоrо 11э6мра• 

,......,. 011pyr• м. м. иn""· 

KOIA, ресас•:а• о6 yc.nex1111 
кол•оэ• имени Ленмна , проси• 

ла от им- нэ6нра enei, пос 

тромn. ц-е детсеАа, ибо о 

имеющемо11 :амнми тесно, н 

уютно. Она npocнna реши ть 

1onJ)QC под.о• xne6a с хлебо 

:аеео.це нз 6урн6•• В Иееноаке 

ее,., комnnекснwн приемный 

пункт 6ь oeoro обслуж111 нq 

Но 014 ре:амещен • тесном no• 
меще- Дenyiтilт крмn.0111nа 

мастерое no ремонту теnе11<:ао 

рое рв,4'Моnрмемнмкое Ремо ► 1 

ntpytOT - IUI080 М nрм iAHTC!I 
1)8МОМТ11рО8 МIСИ '10 

Деnутат rафурмi4скоrо м16,4• 
ретеnьноrо омруrа r. В. 5ИК· 
508 рэосказ л о ом, 1111к кол 

nек:1на Бурибаеескоrо рудоуnра1 

л ння еыnоnняет с ■ он соцналн 

ст 1 ,о,ск~, о6яз11тельс1 ■ . Но, 
скаэеn он, 1tоnnектн1 1оnнуют 

ел бые емn1,I к rжтел.,:ноrо 

строитель<'Т'Вll, которь1е 1едет 

,ре NO 146. За тр" ГОД.!1 нэ 

выдеnеннь•х 6947 т1,Iс.11ч рубnе" 
осаоено только 6700 тыс•ч . Свои 
0611затеnьст1<1 подр11.дч"к 1ы 

nоnнил nншь на 50 npoцeii,08 

н 11 1979 rод вь~деnеою 2150 1:.•· 
CIIЧ рубnен каnн.111nоеnоженнн, 

8 т ч. тресту NO 146-840 тыс 11 , 

но nnaн двух месяцев он осао· 

ил nиwь li/1 35 процентов 

Депут•т Мнрноrо м:sбнр•теnь· 
ноrо омруr11 С, С. l<АИПОВА 
сиэаnа, что на террнтор"'н Ма 
канского cen1oco1e!'lil зн11чнтель• 

но у1<реnнn11сь ~рудовая д"'сцн· 

плнн<'I повышается nроизаод,.. 

теnьн~сть труДll тружени1<01 
соахоэ11, р11стет экономика и 

куnьтуре. За 1 О nет построено 

5120 111едр11~1х метро. жмn1о11, 

6л11rоуС11р11><е11ю:с11 селе Боn1о• 
ше11 р116от11 nро1о,днтс11 по 11,1• 

по нню н11иэо1 нэбнр11теnеи 

- нэ 21 их 11оIполнено 14. ам .. 
прос.,, 1ключнт1о I плен С"рои• 

теnьст ■ 11 детскмн сед I cene 

М11к11н, 

У нас xopowo бnеrоустроен<'I 

Цен plln ... -...• ус•Д1,6е C0IXO38, 
го 1 орит депутат исанrмn~н 

скоrо 11:аhретем.моrо окруtа 
3. и. TYIAnEI. Надо Тсl1Сне же 

усло11< • COЗДilTlo н • o:iдene• 

11х . Нужн1оI 1одоnроеод1о1 • 

Хум'4бердмнском и Комсомоn1о• 

ском отдеnен1111х. д••но незре· 

ла необходнмост1о расu,ир-~ 

ЭДilний шкоn I nocenкax Целмн• 

ном н Комсомол1оске, • также 

nрQ ■ естн реконструкцию кСt"еnь· 

но~, теnлотрес:су. Сое 03 1е• 
дет большое стро..-:ел1ос 10 хо• 

зяйст1еt1н1,Iм способом, но нуж· 

д11етс11 1 кнрnиче, цементе и 

wнфf'ре В 'ЭТОм нуж II пом Щь, 

б11х н б..бnиот кех рвбот11ют 

не11111nифицнроее е nюди Он 
CTi11'4T ~опрос о6 уnучwеннн 

с,не6жениt11 тоnnиlОм учрежде• 

ннii. 

В1о1nолнению -•эо1 н:sбнре 
еnей nос1•тиn саою речь Ае· 

nутат Teтwpy:1•cworo 11з611р•· 
теа..-о окруrе А , 1. ЩИПА· 
КМН. И:а 17 н81С8308 по cen1oco • 

•IIТY 1wnonнeнo тоn1око 8 Сей • 
чес нужно ~т1, 1нмм-е 

не 1ыnо-ние т111емх npoc.6 1<3· 
6мр11теnем, им ремонт моста 

через oep,er «6угр11нк11•, закон· 

ч~ 1oдoni,o.0A • дереене 

Юnберооео, n~естм I nор11д?к 

доро- non- Иwмухаме · 

то10-Юn611рсо10, про ■ естм no 
дере1не Jlко ■ nнц nмт1ое10 ■ о• 

доnроеод , пост- n11м11т~,нк 1 

Татыр•Уэ11ме nнwим 1011н11м • 

земn11к11м и друrне. 

roeopмn о no ■ wweн ф11не1 ◄ СQ• 

■ ой дмсцмnnмм1,1 nрм стронтеnь 

С:Т18 p83/IMЧ14WI о61'8181'О ■ , 

Пробn•- метермеnwюй обес 

nеч-ноот" кnу6оа поса•тиn с1ое 
1wc:тyn11e..- А ОТА• 

nом ку•"'"°' 1. А. ЖYICOI, 
ибо тоnыsо менее трети их 

мме,от моммеrw Anll кружкоеом 

работы. Демtо тре6уют земен"' 

3AII-• к,-у6ое • А6мwно, Ме 
no•Apcn--,.IIOII0 11 6onьwe Ар 

cnaнry~ 6м611мотеесм • Юn-
6арсоео м Мем6етоао 0-.МЬ 

n.noxoe сос,о --• У'4 
ре*А8Н"м ICJll"'YJ)W Alnol0lt08 
скоrо ceni.c:oaeтe П.-о oren 
лн1еютс• ~м• к11у6ое • И.а 
но ■ ке, Мма.Аnоеме, Jlнтw 

Степном, что СА ржн111е раб.:> 
у I мх . Очен1о бедн1,1 многие 

учреждени• куn1отур1о1 с обес

печен ::стью т р ,!lb 1,1мн кос 

тюмемм Это • коnхо:11111 «Но 
11,1й ny •• имени С11n11 ■ ат11 

«С км11р•, 1 Маинском соахо 

эе. 

• 

ICOltЬICO ре3 

Н. 1стречек с w:а6мрете1111м1< 
rо.ормт ...,.. о 

м:аtм.,.,_•аrо -.,re f К. КА • 

ЭАК5АН, fS 1no А но меэо• 

Но н н н:а них не 11,111оnнен 

"' к еыnо нню их nр>,сту• 

n11ли no р11эн1о1м nричн м На 

то еобходимо обретнт1, 1ни 

менме нсnоnмому р '4со ■ е и 

nомоч1, депут 11м а1,Inоnни 

11олю народе. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

Кладовые 
Б

ЕЗ ИНЖЕНЕРНО ГЕ,ОЛОГН

Ч[СКОГО ОБОСНОВАН>1Я 

~,евозмож о n нас.rоящее вре• 

мя ни одно серьезное строи• 

т.:!лсо r.o. 1160 не~ьзя предс та 

виrь себе рdзвит11е нdродно·о 

хозя,;\ствв без соотве·ствующ,х 

м11,неральных ресурсов , т е . без 

геолоrичесю,,х., гч,.дро-еоло"'1Че 

ских и инженерi-!о-1еолоrичес

кнх изыскан~;,;, н оrкрытн11. Всле':\ 

за геолоrическими открытиями 

развертыв~е ,ся освое>1не новых 

районов, меняе-rся экономччес 

кая географ11я страны 

тьего года де ятой пяrиnе~:к,I, 

rеологоразведч ... ки зксnед,щии 

в 1978 ,оду BЫПOflHHJIИ все ПР" 

ня·ые на себя с,бязd1е,1~с,тв,,. 

-в установ1,е~ын срок nр<'д• 

ставлен в Гi{З СССР "' защ<1 · 

ще,-t с хорошей оцен1<ой о чеr 

no деталы-1011 разведке Окт яоро• 

ского мес1,орожде11ия, 

- з~вершень, детальные no 
искн 1-<а глубоких горизонтах 

Юбнленноrо месторожден\.\я, в 

результаrе которых огкрыта но 

вая залежь медноколчедан.ных 

руд Отчет по Зl'нм работам 

служб народному 
----- =--

•еров Ивани1,ов;, Н Е , Ковапе 

ва Н. П, бурнльщнксв ШумtкО 

ва С Е., Чекаnова П Н , по 

мс,щ,;нков бурильщ"ков Чекало 

ва В. П., Волжанliнd д А, ~Р"" 

тор>1ста Голубцова Ф И во 

днтеля Поnырнна Г д, Т,()кар~ 

Степаненко В . А., слесаря До 

цен ко П. Л, nлотннка Кали, f 

П . Я. По резуль1атам 3-ro r<,Д!I 

10 пят11ле1ю1 Н . И Дашкнн был 

наrр-ажден орденом Трудового 

Kpac>1oro З,-.,зменн. а В А . Баев 

н • Р. Р Муллахалнтов орде• 

нами Тру,цовои Славы 111 степе 

Н11 

Д,•111., Г\'11Л01 :1 ,, (.1(1)11,1,О J)П.J 

(Jl'\\(''111."I CIIOJ°I llJ)Oi\H'l'CJl()ll;-1 11, 

1щf1 11р,11 ,11111, В.1·1 11!~11р 11.· 

, ro111irr l>oplll'1>i1 с:н•1·пр·, 

llllt'1J1) tt'lll,1.11,Щ 11, pC\111lllll'tll 

1, f [) KOII 1] 'fJCIIO 1 '1Ш/1'l"J;i 

01111 1i1 'ЭКС!I<' ,11 
1i1,1r111 10. 

р,1 ! 11 11, М 1 

1·11 l l·<• rюc1,p1'C,,J1 11,•р1н,111 ,l('III,, 

Cf1111,IBIIIIIII 1·0 С j)П OIIЧK\tl 

ll•'ilj1, J;(H"l:f 011 l lll\ (1(''!\'1'1,111 

:11. ~- 1!)79. 

1111р [le1p111111'1, o·ou1·1111? 

110\11110 форс11ршi:11111,• ,'l11L'!IP , 

ко1,1а 11,1111:1 p()1rJ на 110 1р ·1 

111,1.\ ('111',lCTl\;I\ 1(1111)' l,tl'I, llJ· 

:1;1;1,1111;~т1, t·11s1 н, L' ,lP:. 1111 r,,.. 
JH 1·0\1. \\1 нп11х го,· (Н lll' (ОС· 

i!IT:1Jl11Cl,, 1\.1Я'111Сl, Ol'O\lt'ГIIIJ• 

;1:1 BCL' вра 1'), 

13 'HII 1·0.[l,I 13,la,'\11\lllJJ 11,• 

TJ)OГlll'I l1op11t 011 \'BSI Ja,l ('1101IJ 

,1'11 111, l' ,IIP,lilllt'IIOii ll;IJ1111('11. 

!l•1т11\1, \il,l' 110(' н• (ll(Oll 1lali1HI 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ 
Сложные задачи no дальнеи 

шему расшнренню минерапьно 

сырьевой базы цветнои метал 

лургни должны реш"ть recnoro Всегда на 
.., 

передовои 

Существенны11 еклад в выпол· 

не не заданий XXV съезда 

КПСС по дdльнеишему расши• 

рению • мннерально·сырьево.; ба· 

зь, медноруднс11 промышленаО· 

сн1 Башкирского Урала и с•трd 

ны в целом внесли в 1976-19/8 
г. г . rеолоrн Переволочанс1<011 

rеолс оразведочnой экспедиции 

8 результате применения ком 

nлс1<са геологических, геофизи

ческих и rеоха-,м"1ческих ме,10· 

дев в районе Октябрьского руд 
ника был01 о,крыты новые руд· 

ныс залежи и тем самым в два 

разd увеличены разведанньIе за 

r,dcь, Ою ябрьско г о месторож· 

денин Эко, омическая зфф~К· 

, ,.в .. ость rеолоrоразведочны, ра 

бот на Октябрьском месторож 

денv.и в 3 раза выше средче• 

0 1 •раслево11 . Перспективы ра~· 

она Окт ябр~скнм мес: орожде 

нне" не исчерпаны. В 1977-78 
годах получены оснадежива.о· 

щие результаты на ряде! no;,c 

ковых участках В . непосрсдс т• 

веrнсй бnнзсс н от нас знач<1 · 

'Тельными успехами Зdверш1•n"1Сь 

рабс,1ы снбанскнх rеоло·ов На 

бuзе р·асширяющеися цветнои 

мсталллурснн в бпюкаишне го 

ды существенно преобразится 

эксн,омика Ха-йбулnинскоrо ра;; 

она, 8 пределах которого нdмС· 

чено строн·ельа-во гсрода н 

железной д:>рогн. 

Включ~,.вшись в социалис.т1ич~· 

ское ссревнованне за качест· 

венное выполнение зада,111й тре· 

nринят с х::роwен оценкои~ 

- выявлены обнадеж11ваю 

щне рудоnроявления >а Гад" 

левском, Северо Мамбетовском, 

Южно•Ташкулиt-tском и Южно

Подольском учасrках. 

- за.цищен с отлично.; оцен 

кои отчет по поисковым pal)Q-
Tdм .на Мамбе•овском участке· 

- план rеолоrоразведочны ( 
рабоr выполнен на 104,4' ; 

- ппан колонкового бурения 

выполнен no объему на 101,4 ·
1
,: , 

по скорости - 101,8 ,, , 

- np•1 плане 250 кв. м пос· 

троено 261 кв м. жилои nлоЩ'-'ди; 

- обсем rруzоnеревозок вы• 

nолнен на 107 ,, ; 
- внедрено 13 ра1~нона,1иза 

торских предложен11<1 с экс•но• 

л-.нчсско11 зффектнвнос•ью 15, ~ 

lЫС. руб 

Коллектив эксnедчцин в 19 ;,! 
году завоевал и держал ,р-1 

квартала переходящее Красное 

3 амя Башкирскоrо терр .. ·орн 

альноrо , еологическо о управ 

лення и rруnкома nрофс•оюзс,; 

геологоразведочных рабоч<1х 

Этот успех явился резу ль· а· 

том самоотверженного s руда 

всего I<о;тлектУва зксnедицн" и 

в первую очередь передов1<k;:>~ 

г.роиэвод,С'т ва, являющихся по 

беднтелямн соцналео·нче·коrо 

соревно~ання 1978 года. сред,, 

которых хочется с•.· мети rь 

старшего геог.ога Саn~нова 

А В ., геологов Асадуллина Г . С, 

Арсг.аt1ова В . Ш., буровых маt 

разведчнкн Переволоча1Jскои 

экспедиции в четвер1•ом r оду 
десято11 пятнnетки. · Выnолвя~ 

nре•нятые на себя соцнал.,.сти 

ческне обязательс-ва, колnеtо,'1а 

зкспед>1цин ко аторои годоR 

щнне новои Констнтуцин завер 

шит оценку Северо Мамбетов 

скоrо рудоnроявления , Одно 

временно будут проводитьсq 

nо<1скооые рабс·ты на Гаде лев 

ском, Южно Под"льском участ 

ках и фnа Гdх Оюsбрьскоrо 

месторождення Эrо де<1стви 

тельно сложные Зdдач11f т. к 

почти nолов1<на бурово, о пар~" 

эксrеднцин 8 1979 r-<>ду будет 

занята на важненшем с·б1,ск'7Е': 

-Юбнленном месторожд'а! 1и 

Выполне,ние установленных З,1 

да hн н нар"дl с повышением 

nронзводнтельнсс1Iн тpy,rJJil nрн 

намеча емом сбновлею,н буро 

вого обору д свания 11 rеофизн 

ческой аппарату ры дqнжно nрн 

веО'"н не 1юлько к вь•п-::>лненшс 

план~, ,-:10 н к созданию зqделt, 

для расширения разведочны, 

работ в после дующ ие годы и , 

открытию ,.,,овых месторожд" 

ний 

Коллек1'"В Переволоча rtско~, 

эксnе,qицни уверен в том, чтс· 

1979 год буде т ознаме•ноsа•, 

большими 0 рудовымн ycne>raм'< 

новыми с1·крытиями, псвышени 

см пронзводнтельностн ,руда 

С nра~дником геологов, до 

ро·ие Т'Оварнщи! 

В. МдКдРОВ, 

гnаанын reonof" 
Перевоnочанскон ГРЭ . 

По труду 

и награда 

Хорошнми пронзводствен·,ы 

ми показа;елями вс•:речают сво,. 

праз,1;1.-1ик - Де,нь rеолоrа-бу · 

рюIьщик Геннадий Иванови•, 

Щнnакнн и его nомощник Нн 

копай Евдо1Gимоонч Истляев . 

Буровой а реrа •т NO 5, в кото 

ром о ;,и работают, ежемесяч 

но добноаетr.я высоких показа 

телей и намного переа1.;1псг,.L q 

ет nронзв::дс.:оенные Jадан<1я 

За ,о,остнrнутLIе успехи ур_арннк 

коммунистическQrо труда Ге нн, 1 

,11,1-,й Ива,овнч Щиг.ак>1н недав 

но был награжд'!!н Почетно;; 

rрамотой Башкирского облает 

нс о Совс·а профсоюза в честь 

60 летия БАССР и занесен на 

Доску Почета Башкнрскоrо тер 

рн;,орнально о геологическоrQ 

уnраоле11ня В высоком сnциа 

n:.-ст~1•1еском обязателt,сtве, взя 

•ом >'d ч~:вертый rод р:~сято.; 

r.~ri.111e. r:н-1. 1 Н И. Щ1,1rt<Н(l,1н ре 

ш1111 ежемеслч11ы;; пла!! бурс 

>1ня выг::~:~нять н 103 проценrа 
Hd снН,.\Ке: бурн,1ь1..1ик Г •1 

IЦ,п,11<11н и er·o помощющ fl Е 

ИС'ляев у бурово·о , •l'd 

Фото В УСМдНОВА . 

нар 11 lllfl К,1, 1. j)lllllt· 1 11 11 ll 1 

кr tpon Дщн,,, ро11\' коi1 1 <'(1.'Ю· 

rnp,, Jl!l 1111111,,i', Jl'1.'lll' 111 lllll 

;tr,, \l!ГIIIO ~ 1 CiЫJ!O, 10111 ,1 

С()])() 1, , 1 • 1 11 :1 а'\ 11<: l11JI 1 ') 

11р11111 ·10с1, \'\11 1·111 д, 1opa(JO 

тать. По всей cтpafle 11рощ·• 

тело страшное сдово «В011-

11а! » . 

J IP \1llflOB:1:1a она 11 Вщщ,:

мнра I lcтro11111111, которыi'1 

вс,юрс от11р,11J11,101 на фрон г 

Ilo11:iл 011 в 1нщ11nр1ну. Вое

вал на Бря111·ко11, ltl'l!Тp,1 . 1 1,· 

11011 11 fl осr1ов110\1 11,1 В гор1J,1 

l>l'."ЮJ))TCKOM фро11та х. 

Ro ~110!'11\ IIept';ц•;tl(aX 11,)• 

(JL,\В<iЛ В HII гро IOBl,ll' 1·0:t1,1 

nl,1,1 ТЯЖС.'10 J)Hlll'lf, ~а \1)'· 

ЖССТВО, IIJ)OЯBJIL'llll()' 11 UII!· 

вс на Kypc1'oii Jl)'I L', n:1 

1:tO<'TOt"II IL'Jl11Jlit «Зn ОГ· 

вагу». Род1111а 11а1·ран11:1;1 

L'ГО T:JIOKt' \tt'j[;1,:JSl\111 «J,1 (1,)t'· 

111~l' .н1с.1~ 1·11». «З,1 11oi1P 1, 

1/:IJl Гl'j)\J;11111L'ii» .. 

[('Тl, \ 11:lt' 1111:JJ))·t,' llLL-

IIЯ «1 1 'ia 101·0 11:1р11:1-.. 1 k 
щ1ю, каl\ Oila ;1,•i'1ст:11l'т 11·1 

·1р~ 1·11х фр,1111011111,011, 110 ,1,1 • 

011:, 11r1 11e11y :'' O'll'JIJ, ·1оро· 1. 

ll(io ll\11'11110 J:11\\lt' \11,ll' 111 J1J)1' 

\OJlll.'111 IIO \IIIL' 111' р,1·1 11,l 

фpr,111L'. 1·011ор111· BJl,1,,1· I 

1\1)11111,1, ()lf 1l;J(' 1 () J\Cll()\Jlll!,).1 

llt'Jlt'ЖIITOt•. P;•(io1 Ы IIL' 'l: рал• 

t SI, t1•iic 11!111 (',11,110, 1 J))',lll,'lt'}I 

1а ,lHOII\, Раuота I pafio,111-.1, 

t'\l1'1illbl\l \l:1t'H'II0'1, 11рора· 

(io11. \1:,сгt•ро11 (i) 1ю111,1х ра· 

бот. Толыщ n Псрсво.10•11111-

скоi\ 1 ·солоrоразщ•,1оч1-1011 экс

пе.1.11111111 011 11ротру,111,1ся ~ ;1,с 

бо,1се четверти века. До eei'1 

IIOJ)bl IIOMHЯT IJ ':IKl'IJ('Дllllllll, 

1<:1к y,1,:ip110 тr,у111111ас1, (iр11п1· 

Jta r;уро1ю1·0 масп•ра !)OJlll 

('OIHl Л t'OCT:JIIC l'C'1111H ,1.ll11 lll , . 

11:1к1111а, !Знкrора I frae11:1, 111 

З!IJ)П J\\, .,:IMl'T,'( IIIIOB;I, ]l[.1-

р11фы111:1 Му.,а\1t'то11,1. 11,· 

ра i 111,1\(ЩHJIII 0111 1 HO(i\';\lllt'· 

лнм11 в coш1aJ111cr1J11cc1,o,r 

COJJC!IIIOЩI 111111 бурон11ков. 

В 1 !J7H 1·o:ty В:1адю111р~ 

Гlетро1н1ча 11р1ннщ11;111 на · ;н•-
.1y;1,L'IIII Ы/1 О l}ll,IX, Та К Ч 1'О 

же 1!1,1 Jll'\IЩ'I(', 01;11,1:-;;1,1~ 

[lp11111l'.I t'IIOB;\ llpOL'IIT!,t:!1 на 

p:ir;oт '. С 1·l•x' 1юр н тр~ 111~ 

CSl В J1t'.IIOHTIIOi'1 ~1 а1 тсрсr;о,1 

t'."ll L':tj\L'\I ·lllll'I()) \l\'111:1111,ЩII· 

J{OM. 

lla с1111мкt: \, 11. Порпсоn. 

Фото В. УСМ АНООА, 

М . 11 ЖJ~Лl/011, 

Адн .н11ис1рёщня, r,ар•органнзацня, проф"nм, I<оми е 

ВЛКСМ Самарскоrо АТП глубоко ск::~рбят по поооду tI<0 

ро,1сстk>кнаи кончинt-1 уч,1спн11fа Великой Оrз.чес1nен:1Он 

о йны, ч11е, ,, КПСС с 1953 года 
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