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Пролеtарии всех стран, соединя1iтесь! 

Орган Хайбу.'lлинскоrо райкема КПСС и 

район11оrо Совета народных депутато8 Башкирской АССР 

ВТОРНИК, 30 октября 1979 r. Цена 2 коn. 

... 
Т7Jу;t11щиесл Coвemc1roio Союза! 

А 1опив110 уцаствуйте в лальпе·й

те.м сове1н11е11ствова111111 соц11ол11-

ст1,,,,.ес1,·то ПJJО11звод ст во, у cwo11f-

111нL 110) чuо-техппчесноlО II JIOtJJecca! 

1/о.шев ucuo.1ьзyilme J'NJCJ,вы д.111 

;1. oc11111:JJ('('l( lJ Jl 8 ЫCOliUX liOll (!'lllf Ы Х 1f ((-

род 11v.т:озл-i1.сmве нны х резу лыпа 111ов, 

уве.1uче11ия выпус1rа vздс.11,uй высше-

~о 1и1,·чсства! · 
(И3 Прнэ~.11ов ЦК КПССJ. 

ЧЕСТЬ и СЛАВА ЛIOДSIJV\ ТРУ ДА! 
26 октября нз ncex колхо• 

зов II совхозов в районный 

центр шли 11аряд11ые автома• 

шины и автобусы, в которых 

ехали лучшие нз лучших 

представителей коллективов. 

Поздравить сельских труже• 

1111ков с замечательной по• 

бедой на хлебном фронте и 

в животноводстве прибьiлн 
рабоч11е предпр11ят11i1 11 орrа-

1111-1ащ1й района. 

Участн11к11 слета возлага• 
10т букеты цветов к памят• 

1111ку основателю Коммунисти• 

ческой партии Советского Со

юза и первого в мире социа• 

.111стнческого государства 

Владимиру Ильн,tу Ленину. 

Кратким вступительным 

с.,овом слет передовпков сель

скохозяйственного производ

ства открывает !)ервый се
кре rа рь раiiкома КПСС, Ге• 

рой Соц11алист11ческого Труда 

Г. Г, .Якупов. · 
По предложению члена 

бюро райкома КПСС, дирек

тора :Гаиалыкскоrо совхоза 

И . Г, Даалетбердина под бур• 

ные продолжительные апло• 

днемеиты избирается поче·r• 

ныli президиум в составе члс• 

нов По.,итбюро ЦК КПСС во 

главе с Генеральным секре• 

тарем ЦК КПСС, Председа• 

теле:-.r Президиума Верховно

го Совета СССР товарищем 

Лео1111дом Ипьнчем Брежне• 

IIЫM. 

Грещ1т духовой оркестр. В 

~ал вносятся Красные зна

мена ЦК КПСС, Совета Мн-

111,строn СССР, ВЦСПС II ЦК 

ВЛКСМ, которых )достоены 

за высокне пронзводственпыс 

показатели район, ордена Ле-

нина Матраевскнil II Тана• 

лыкскнй совхозы. IIx несут 

прославленные хлеборобы 11 
жпвотноводы района Герой 

Соцнnлист11чес){оrо Трудn скот

ннк Таналыкскоrо совхоза 

1(. С, Сулейманов, чабан ор

дена Ленина Мnтрасвскоrо 

совхоза кавалер орд~нов Ле• 

111111а и ТрудЬвого Красного 

Знамснн Н. И. Ниrаматов, 

комбайнер Лкъярскоrо совхо

за кавалер орденов Ленина 11 
Трудового Кра7:поrо Знамени 

Е. П. Андрейчев, тракторист 

обязательства по увеличеншо 

производства 11 заготовок 

11родуктов жнвотноводства, 

росту поголоnья и продуктпв• 

11ост11 скот:~ на зимовку 1979 
1980 годов. 

По,:~. бурные 11родолж11тсль• 

пые а11лод11сменты у 1 1аспшки 

районного слета передовиков 

сельского хозяйства прини• 

~1ают тексу ппсьма Централь• 

пому Кощ1тсту Коммуинстн

ческоit парт1111 Советского 

нс Салах11тд1111овне Каипово•й 

- тракторнстке Макапского 

совхоза . 

Г. Г. Яку11ов вручает: Ураз

rулову Гарею Мурзаrалеевн-

• чу водителю автомобиля 

AI<1,Я[)CI<OJ'O COIJXOЗa ;Jолоtую 

медаль BДIIX СССР и цен

ный попарок. -Бронзовые ме~ 

дали н не1111ые подарки вручс-

- 11ы Шамсутд11нову Амуру Аб

ду.,ханровнчу - комбайнер) 

Хайб~ллинскоrо совхоза, Га-

С райоппто с.1ета- переловиноr~ седьсно~о хоз1и1ства 

совхоза «Стелной» кавалер 

орденов Трудового Kpaciioro 
Знамени 11 «Знак Почета» 
Г. Х. l(ужи11, управляющий 

отделением Таналыкского сов-

хоза кавалер ордена Трудо

ного Красного Знамени И. В, 

Дробмов, телятница Тана

лыкскоrо совхоза кавалер ор

дена Трудоеой Славы III сте
пени М. Г. Щикатурова, до· 

ярка ордена Ленина Матра• 

евскоrо совхоза кавалер двух 

медалей М. Д. Хусаинова, до• 

ярка ко.поза «Красное зна· • 

мя» С. М. Иштакбаева, 

Слово для доклада «О хо

де выполнения социалистиче

сю1х обязательств, принятых 

тружениками района на 

1 1етвёртый • год пятилетки» 

предоставляется начальнику 

у11равления сельского хозяй

стnа исполкома райсовета 

Ф, С. Хакимову. 

Участ1111ки районного слета 

передовиков ссльскохозяйст· 

венного nронзводства едино• 

гласно прннимают обращеппе 

ко всем труженикам района, 

а также социалистические 

Союза, Генеральному секре• 

тарю ЦК КПСС, Председа

телю Презндиума Верховного 

Совета СССР товарищу Лео

ниду Ильичу Брежневу. 

Участников слета привет

ствова.111 1шо11сры Ак1>ярскоii 

среднеfi школы № 2. 
Член Президиума Верхов

ного Совета Башкирской 

АССР, первый секретарь рай• 

кома КПСС Г. Г. Якупов 

нручил Грамоту Президиума 

Верховного Совета Башкир• 

ской АССР о 'присвоении по

четного звания заслуженного 

агронома · Башкирской АССР 

главному агроному Акъярско

rо совхоза Мавлету Шакиро• 

ннчу Минаеву. Почетные Гра

моты Президиума Верховно

го Соnста Башкирской АССР 

за успехи, достнгнутыс в про-

1вводстве п продаже rocy-
1111 рству сельскохозя ЙСТ13СIПIЫХ 

продуктов, Гульзаr11фе Снра

с>nне Билаловой -доярке кол. 

хон~ 11ме1111 Салавата II Га

рею Мур1аrалсев11чу Уразrу· 

лову - водителю аnтомоби,,я 

Лкъярского совхоза, Светла-

Нееву Равилю Шар1111овичу

комбай11сру совхоза «Степ

ноi1»• !(улик Внктору Василь

св,rчу - механизатору Ма

канского совхоза. 

Первы1·1 секретарь райкома 

КПСС r·. Г. Якупон вруч11.1 

переходящне Красные знаме

на райкома КПСС, исполко

ма районного Совета народ

ных депутатов, 11резидиума 

райкома профсоюза работников 

сельского хозяйства и райкома 

ВЛКСМ no полеводству кол-

лектнвам колхоза имени Фруи. 

зе и Таналыкского совхоза, 

убо,рочно-транспортнQrо ком• 

плекса No 1 Акъярскоrо сов

хоза, уборочно-транспортноrо 

отряда районного объедине

ния Госкомсельхозтехники, 

Красные знамена по живот

новодству вручены коллекти

вам Антииrанской молочн01'о• 

вар ной фермы колхоза « l(pa• 

сное знамя» и Центральной 

фермы ордена Ленина Ма• 

траевского совхоза. 

Учительскому комбайна· 

тра11спорт11ому звену Подоль

ской среднеil школы, работав• 

шему 11а уборке урож<1я-79 в 

Таналыкском совхозе, в сос

таве Хухлова Внтал11я Пе
тровича (звевьево~), Хуснут• 

динова Радвка Разяпов11ча и 

Давлетшина Я11,ш1я Сулейма

нов11ча вручены Почетная 

грамота райкома КПСС и 

исполкома районного Совета 

11ародных депутатов и цен• 

пь11·1 пода рок. 

Председатель исполкома 

раi10111юго Совета народных 
Jtспутатов Б. И. Лобано,в вру

'IИЛ 11обсд11телям социалисти• 

чсскоrо соревнования и кол• 

лекпшам дипломы, памятные 

в1?1м11елы · и ценные подарки, 

ленты «Чемпнон 1979 года» 

по профессиям. Чемпионы 

жатвы 1979 года на подбор· 

ке и обмолоте валков ком• 

байнср Акъярского совхоза 

Егор Потапович Аидрейчев и 

на косовице хлебов комбай

нер Маканского совхоза Вя

чеслав Иванович Тасо,ванный 

увенчаны оrромньщи венками 

из хлебных колосьев. Боль

шой группе передовиков -
победителям социал11стичес· 

кого соревrювания - вруче• 

ны ценные подарки. 

J. ЯНЦКИЙ• 

На снимках: чемпионы жат

вы-79 Е. П. Андрейчев (сле

ва) 11 В. И. · Тасованный; в 

~але зассдаипй. 

Фото В- УСМАНОВА. 



2 етрu ■ аа ЗHAMJI ТРУДА 

СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ! АКТИВНО УЧАСТВ)'RТЕ В ПР ВЛЕНИИ ГОСУ д РСТВ ИНЫМИ 
ДЕЛАМИ, В РЕШЕНИИ ПОЛИТИЧЕСl(ИХ, ХОЗilЯСТВ ИНЫХ И СОЦИ ЛЬНО-К)'ЛЬТ)'Р Х 
WEHCTB RTE СОЦИ ЛИСТИЧЕСl(ОЕ COPEBIIOB НИ И ДВИЖЕНII 3 КО М ИН Т 
ТР)'Д)'I 

ДА ЗДРАВСТВ)'ЮТ СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ - Wl(OJ1 l(OMM НИЗ 
---------:z-----

Стр•м•с11 ,АОстоitно астр•• 
тит1, 62-yio rодоещину Ве11и11оrо 

О11абр11, 110-yio rодо1щину со 
дн11 рожденМ11 В. И Ленина, -
CU3M I С806М ОТЧ8ТНОМ ДOtclla• 
де ~дседетеn1, ра3аедочноrо 

110М141878 ПерееО11ОчанскоА ГРЭ 

И. М. Чу88WО8, - H8W IC011118M-
Tlle OOIO ,\811T881tHOCTlt наnрвмn 
на 1111nо11нение nром~1одст1е>1-

нwх "841,118НН/i М COЦМilllИC:ТИЧeCllltX 

0611:1ате1111ст1 четаертого rода 

дес11тоit n,rтиnетми и nо1111wение 

Jфф811ТИIКОСТИ И ,саЧ8СТ88 reo. 
11orop"8eдOlftf111x ребот. На се• 
rодн11 nрин11т111е соцоб113ате1111-

с~ ~ САеА'У'ОЩНм об 

ра:1ом: 

CIMIP,8М8Hli0, С оценкоitуАО•· 

nетwор_,...но сдан 11 :,ащнщен 

ОТ ... Т ,-0 I0-0-T8WK)/11'4HCKOMY 
участку; 

пробурено 8 ск1ажин на Мам• 

бетоесмом у-..стке с целью 

опредеnени11 пре,qааритеn~.ной 

оценки рудоnро11111енн11; 

• стадии :1аверwени11 находят• 

с11 буроа1,1е работ~., на Г,адепн

смом участке, nocne чего будут 

да>1111 рекомендации по даn1,

нейwему направлению работ • 
)ТОМ paitcжe; 

по отдеn1,н1,1м стат1111м полу

чена 3кономи11 матерж~nо1 nро

ти1 норм ресхода; 

прогресси1н1,1ми методами бу

рени11 пробурено 97 nроценто1 
СМ8<111Син от о~его метража; 

11,1nоnнено задание по nри-

б1,1nи. 

6 буров1,1х бригад ycnew>10 
сnра ■ м11ис1, с выnоnненмем че

т1о1рехnетнего плана и работают 

• счет последнего rода теку• 

щей n11тиnетки. • Это буро ■ 1,1е 

бриrад1о1 мастеров Н. Е. И1ан11• 

IМl ■ a, С. В. Каримова, А, Ш. 

Гиnь1зоаа, Н. В. Деаицкого, 

М. Е Сабанцеаа, У Ю. Да ■ nет

баева. По итоfам 1978 года 19 
чеnо1ек наrраждеж,1 3начком 

«Победитеn11 социаnисти ... сюого 
сореено ■ ания•. 

Инициаторами социаnистичес

кого соре1ноаани11 11,,стуnа~от 

буро ■ wе бригад1,1 No 7 и № В 

буро1111х мастероа А. Ш, Ги111,11-

:,01а и Н В. Де1ицкоrо, Они на 

1 окт11бр~ 1111nоnниnи rодое1,1е 
пnан1,1, 

В настоi~щее 1рем11 по nич
н1,1м 0611,атеп1,ст1ам труд11тс11 

225 .рабочих и 46 чепоАк ИН· 

жонерно-теа:н14ческих J):16ОтН14• 

кс 8 14 сnужащ14х. 138 чеnо ■ ек 

нос"т почетное :, ■ ание кYlfll?• 
ним коммунистическоrо труд••· 

Перенм оn1,1т буро,..,х масте

ре~ Р~.1маренко и Тихано1с,соrо 

Пр1t111укскоit нефтераэ1едочноit 

3КСnедицми, отдеn1,н1,1е бурое1о1е 
6pttr41,111o1 добиnис~. поnожитеnа• 

-

не на 

н1,1х ре3уn1,тетоа • области :tко
номии метерitм1,нwх ценностей. 

6уро1е11 6р14rеде мастера 

И.аниnоаа ~ономнn1 311 3 rо

д• 15744 py6n11, 6рмrада мвс 
тера М. В Ку111тоаа :,а :tтот же 

nернод поnучиnа :жономию азsо 

ру6118й. 

В то же 1рем11, как отметиnн 

докnадчик 11 ■ ~.tстуnивwие чл, 

н1,1 nрофсо~оэа Ю. Н. бахарев 

И. Н. Чеnиrа, А_ Я. Ко.жеаникоа, 

В. Г. Кондрат~.н, Г. Н, Чекаnоа, 

И_ Ф, Серwй и другие, 1 ре6о. 
те :tкспедмцми имеютс11 сущее 

твенн1,1е мдостатми. Так, кол 

nекти1ом не 11,1nonиetto работ 

на 145 т1,1с11ч рублей, а 11,1работ• 

ка на одного работающего со 

ставила nиwi. 87, 1 процента к 

норме. По итогам 9 мес11це• до 

nущенн1,1е аварии и простои со

ста1n11~от 17,t процента от отра-

бот1нного IРемени. Другими 

сnо1ами, полтора станка нз 

име~ощИ111с11 12 не работали • 

течение года. Это 12321 станк:>

час H8flpOИ31OДИTeni.нoro 1реме

н11I Не nотер111 такого коnичес 

т ■ а часо ■, коnnекти1, конечно, 

с ,а,-.нием ■ иnс11 6м. 

Чем - JICH-TOII тоf 
l'1f)8IIIA8 1cero, неу~nорм 

теn1,ном орrанf4зацнеl ,руда • 
буро1ом цехе, отсутст1ием от-

1етст1енности ~ порученное де 

no и недостаточной организаци

ем социаnистичес:коrо сореано• 

1ани11. Не • ocoбi.tx усnо1и11х 

находитс11 соседи"" баймакска11 

эксnедици11, а он• pacnonaraeт 

неnnохими nоментеn11ми и А• 

же 1111ход1tт nобедитеяем в со

рlемоеании среди хо:s11йств 

уnра ■ nени11. 

Неn1,э11 скаить, что аксnедм

ци11 не располагает достаточн~.1м 

числом кваnифицироаанных ка 

дров. Они ест~, " эти кадры в 

с0<то11нии решат~, npo6neм1,1 

грамотной проходки скважин, 

Имеется бо.11,wой опыт борьб"1 

С ИСКf)И ■ nением ск1ажнн, НО 8 

то же врем11 11,1брас~.1в11етс11 в 

брак по 200-300 метров из-за 

■ неnроектного искржsnени11. На 

пр11мер, буро ■ а11 бригада № 10 
11,,бросиnа I брак 33S метро•, 

что составn11ет 20 тысяч рублей. 

Причи"81 

-..еннwе 

tt оn:утст11118 

pMМ,t!WX труб 1 

ro снаряда. 
- Дn" onepoти11to1t работы 

буроаого цех• органи:1о ■ анс1 

дисnетчерска11 служба, - rо10-
рит докnадчик, - однако nока 

эффеиТI ОТ lltt"818ftttll )ТОГО ~lt1 

роnри11ти11 не чу1ствуетс11. Де

журнwй диспетчер не Р41сnЬ11а

гает данн111ми положения дел "а 

arpereнx no той лр мне, что 

на боnыаинст ■ е ;; гатое ~ 

д11осиwЦt1и не р•о т. См 

с неn"чием исnра1ной радио

станции в1,1ходит на связь 11 
ста1ит в и31естносn, диспетче

ра, что она npocтalf8HT и,-,а 

отсутст ■ и11 промw ■ очной жидко

сти, а тот не знает где 1+ахо

дится 1одо10:,ка и не может 

св 11зат1,еtt с маltмм-nибо и, аr

регатое, чтоб1,1 • 111111снит1о где 

эта ■ одо ■ о3ка и что с ней. Толь• 

ко когда вернется вахта - все 

CTIIHOIMTCII IICHO, что 1одозоз

на11 итом~wина зестр11nа или 

cnoмanac1, меж/11/ даух агреrа-

·-------------------·------------ ----~--------------------------i i 

1 Отчеты и выборы в 

t ·-------------------------------· 

профсоюзных органиваuиях 1 

---------------------------------' -Обсто11тельный р О·З r О В О р 

На днях в цеховой проф

союзной организации Хворое- • 
rянскоrо отделения Акъяр

скоrо совх-оза прошло отчет

но-выборное собра1111е, на ко

rором с докладом выступил 

председатель цехкома И. И. 

Зазоркин. 

В своем отчете он крити• 

чески rr самокритически, с 

принципиальных позиций го

ворил о работе профсоюзной 

организации. В частности, ос

таноанлся на вопросах тру•· 

довой дисциплины членов 

профсоюза, производительнос

т11 труда, •. 
Об этом же rовор11ла в пре

ниях доярка Ф. Итал)lасова. 

С начала этого rода от каж• 

дой фуражной коровы закреп

ленной rруппы она надоипа 

более 2900 килограммов мо· 

.1ока, Это один 11з .1учших по• 

ка:~атмсй в соцналистнческом 

СОР.СВIIОВании доярок района. 

Т:~кнх же результатов может 

добnться любая доярка, если 

соблюдать распорядок дня, 

нал:~дить зоотехнический учет. 

А в коллективе животноводов 

мноrие еще слабо выпол

ияют свои обязанности по 

уходу и содержанию живот• 

ных, проЦ'Ветает пьянство на 

рабочем месте, Особенно 

этим страдают доярки Га• 

бида Бай.чурина, Хазина 

Шахмуратова. 

Также в прениях выстуш1-

ли 11етврач ·л. Заэоркин, 

председатель товарищеского 

суда М, Такаев, киномеха

ник Х. БаАчурив, рабочий 

автозаправки 3. Исянтаев, 

слесарь М. Аушев, механи

затdр А. Долматов, предсе

датель р.абочкома совхоза 

В. Пнкалов, секретарь парт· 

к-ома совхоза Ф. Ишкильдин. 

Они говорили о неурядицах 

на уборке урожая нынешне

го года, об оформлении на-

глядной аrитацней КJ1уба, 

крдсноrо уголка животно• 

водов, об организационных 

вопросах. 

Словом, обстоятельный 

разговор состоялся у хво• 

ростянцев. Они избрали но• 

вый состав цехкома, предсе

дателем которgrо остался 

И, И. Зазоркин, и решили 

поднять работу профсоюз· 

но!\ организации на более 

высшую ступень. 

npocтoln 
.Ц.,1, 

11,1nоnни-

ад. Есnм 6y-
NO 1, 2, 4, 

и~l'iном 

1,1й reo 
брмr•А.., 

No 3 и N!! 12 pa60TIIOT ... Юж
но-Подоn~.ском 14 М1мбето1ском 
участках. По 6у~,р1Ъй брмrад• 

No 3 б.w1•нс р~очего 1ремени 
характериз,уетt11 418 ч1сами а1а

рмй и 596 '#~ ~тeut1, а 

№ 12 - t 359 часо ■ мармА и 

13.i есое 11ры: хе~ рм~ 

органи:мцки copeettO· 
и ero итоrо1 

М 111111 со 

те11еА 6p1tr11A, 
так и сторонм '1poфrpynop,, 

ro1- Л~оди часто не ана~от ~ 

:,уn1,татое c1oero 1ру.-. СреАМ 

чnено1 бР,11rаА ~т А~Нно
rо социаnистмческоrо соримо

вани11, кnмтроn• нед 6уроем
ками. 

ДеАс r1и,- .. но, 1wcnynic.wиe 

на конфеJМнцми отмеt1411М мна-

• го недостаткоа 1 / орr41t1tаацми 

социеmистмческоrо сореен081'• 

Hl4,., Во мноntх сnуч111х мтоr14 

nодаод11тс11 формМ1,НО м не ра

нее 20 чисnа cneдyioщero м ► 

сяца. Отсутст ■ у~от rnecнoc:r1t м 
не про111n11етс11 ни111коrо 14нте

реса no отиоwени,о 1е O'l'CТIIIO• 

щнм, достиженм11 neptlt\08Мk08 

не стано111то11 АОСТО11МИ8М ,,,.,. 

гих. Резко ocnaбnl4 да11женме ..--
коммунистическнА труд, 1nманме 

разаедкома н1 nj:юм,ао,-с,..емнwе 

дела. В pe3Y'/lltТ8Te растет IUIC• 
no nрогуn1,щико1, 

Раааедком ос11а1$ип и еосnм
та1'8n1о1()'ю работу. MOollOAWI J?О

бочне пр•доста1nt1"1,1 самн с ► 
бе. Настаанмчеок•11 P'88ot• no+ 
ти не ведетс11, м • атоl ра6оте 

много фopмllJIJIJMI, бе~~)''i 

ет совет наста1нмко,. Около 20 
МОЛОДl,/Х plбoчlllX tte- ~~ 
него обраао1анК11 м ~ м 

учатс.11. Слабо_ мс;•n•• _.. 
экономическа,11 ~. не •8"'У"• 
CII зен11ти11 • lliкonax ICOfll'tPYAI, 

нет худоЖ'еста.НWоlil са-мо~
теnьностм, мноtо 118дocthlCOII м 
по •onp,oc.y Аw-м. c.,_,...,lil 
упрек • адре.с p•Jt.eдt(~м• 6w11 
сделан tакж• а• то, ч~ он 1te 
BIIIПO/IHJIП coбcтиltlflife ~нм•, 
pewettм11 парт14"'8оА .-~. 

КомФ8ренцм11 nрм._1111 ~•Р-
1iутое реwение no iynyч.,,... .... 
работ~.1 npoфco/o"нol'i Optlltttaa• 
цмw и иэбр8111 tiollwl" 'СОСТОI 
раамдочноrо 1СОМf4Т8Т1, nредсе

даrеnем котороrр сна.а ..., 

бран И. М. Чу1аwо1. . .. д.L 
Ф, МУХАМПОI; 

-
Для сельских строен ===~======-.По ст ра иицам сmеииЬ1х r зещ 

ИЖIIСК· Гото ■ итс11 '1r пуску пер1а11 очере,!Р, 11ом6мн1та кoм
nneкCJtWX стрсжтеn1,н1,1х аомструкцмй треста «У ,.муртсеп1,строliа. 

Ом бу.-.т eжeroNto nрома1одит1, 86 Т1о1с11ч 11у6ометро ■ сборн111х 
жепезо'8тоимwх tс0нстру1щиli, И:, нм11 можно сооружат.. IIIIJUlll/e 
AOMI, Wtc°""8t детские садw и 11спм, • та1СЖ8 nомещенМ11 AII• cen1o-
c,coxoailiCТ88IIIIOl'O nрсжааодст11 - ферМ1,1, саинерникм, кроп1,-

418ТММIСМ• • 
118 сМММ88: , ....... 11 архитектор nроекта Э, А1ер1t11но11 и, 

мтута «У~мпроеКТJt noicnwнeт фрlrмеит ucтpolil
cen11cкoro __,. nосепке м:, сборнwх l&ОМСЧ)JIСЦМI, котор~,,е 

т awnycк.,. ком&.нат..,. 1. ~ .......... TACCI 

Цередовой 

участок 

Делов11то_сть, своевременное 

решение текущих и перспек

тивных прои~водственных во• 

просов -таков ритм работы 

участка эксплуатации, кото• 

рым руководит В. Н, JКnов. 

Для тоrо, чтобы пов11ть J•· 
сколько велика рОJ1ь участка 

в работе Октябрьскоrо под.

земного рудника, стоит при· 

вести один .uрвкер. 

Участку требовuось npo• 

вести выем!(}' рудных запа· 

сов 11э блоков пять -' восемь. 
Однако из-за неуст0Ач1tвости 

кровли, штреки вышли из 

строя 11 руду полностью в ять 

не смогли, Это повлияло в 

конечном итоге на flыnолие• 

ние плана рудником по 11.0-

быче руды. 

Возглавив участок, В. Н. 

Жуков приложил немало сил, 

знаний для о6есnечевня рит-

м11ч1юit рабLНЫ. Пр1-1.мер том) 

- не.од11ократное присвое1111r 

призовых мест в социалис

тнчсском соревновании. 

За второй квартал 1979 
года учас1ок выполнил план 

по всем основным показате-

лям, что дало воэможносrь 

руднику занять достоАное мс· 

сто во Всесоюзном социа.111с-

тич KOII. СО ВНОВВНИИ, 

Р,аботу уча ка харакп в 

зуют lfe то,ько ~эве:д 

венные nоказатели 

дн, которые з ра 

мало iiJИЙ .ЦJI• -•--

государственно 

ших усп ов достиr.11и о

ходчики В, едиков, А. Щма

ков С. Хаббнн, Ю. Людже'l

скиА, буровик Р. Т) гузб:~ев, 
скрепернст1~1 А. Шатнен~sо, Л. 

Титов, rорйыА мастер В. Ла· 

зарев. 

КОJU1ек111в }"lастк:~, 

зуя все ВOЗIIIOЖHOCTII, 

неАш м тмрдо нам 

ПOJIHll'l'lt СВОИ СОЦИ 

De обtlЗ11'8е'IЬСТВа, 

Ветер~н il 

труда 
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Почерн 

Гарея 

Уразгуло а 

В том, что Гарен Ураэгулов 
отnмчньIй водитель, в Акъяр 

сиом совх"эе знают многие . Ко

му~ приходилось быть вместе 

с ним в рейсе, кому то он nри

■ озиn сено, дрова, или, как в 

нь,нешнюю страду, вывозил от 

комба11нов 'Зерно на ток . Сло 
вом, как и у любого шофера, 

дел У Гарея невпроворот, но 
есть у 11er() cвuj;j почерк - что 

ни поручи, всегда сделает в 

-срок, с душой. 

Вот и в эrу уборку ему пору
чили вывоз,нь зерно от ком

байнов звена Насырьяна Тули
бi!ева К своему «ЗИЛ-554» он 
с первых же дне>i подцеп1111 

прицеп, предварительно загер

метизировав и нарастив борта 

Работал действнтеnьно неnо: 
кnадая рук. Если у комбайне

ров б~.,nи помощники, которые 
заменяли их на период отдыха, 

то У 11одителей напарников не 

было, Bor и приход11г. , ось кру 
т11ть баранку от зар11 до само.:. 
полуночи. И ног да по 100 то11н 

и более перевоэ11л он зерно, 
деnа11 более 12 - 15 рейсов . 
Пр11чем с первых же дней лов
ко -учился разгружс1ть зерно 

не отсоед11няя прицеп Сначала 

ставил автомаш11ну параллельно 
бурту и, разгрузив прицеп, раз
ворачwваn слегка машину и зс1 -

тем coi.,naл содержwмое кузова. 

Увидели все это другие вод>1· 

'Теnи <(Камазов>•, «Колхид>> · н бы
стро переняли oni.Iт Гарея Ураз

rуnова, ибо многие отсоединйnи 

пµ11цеп nocJ1e его р.эзгрузки, а 

з11тем вновь цепляли его. Этот 

маневр Гарея сэкономил не 

од11н десяток мli>tyт драгоцен 

ного времени . А всего за стр<3-

Ду Гарен Уразгулов сдеnм бо 

лее 20880 тонна - н11лометров. 

Но не только на уборке отли

чаt0тс11 его трудовые показате

ли. его называют любителем 
даn~.них рейсов, Если посмо

треть nуте ■ ые nис.т~., Гарея, ,о 

можно прочитать пункты н11эна

чения: Уфа, Стерn11тамак, Маг

нитогорск, Орск ,, И это не 

от того, что он гоните я за длин 

ным рублем. Нет, просто не лю 

бит оrкаэываться от работы, ис 
кать леrкме пути. Поэтому не 

случайно с н.sчала года он на 

ка,аn более 164378 тонна-к.,.ло-

метров. Это один 113 лучшиJt 
показателен среди водителей 

Акъярского совхоза и района . 

Потому ему и присвоено по 

итогам перевозок 1979 года по • 

четное эва~,ие «Лучши11 води • 

тель раиона». 

В. ПИКАЛОВ, 

nредседатеn~. 

раеочкома совхоз.. 

Херсонская обnвст~.. На убор• 

ке томатов на полях совхоза 

«О ■ ощ·нон» не было в11дчо 

с6орщмм,о_!:1 овощей , штабелей 
ящи1<ов на обочинах дорог. 

,. Здесь работал комплексный мu• 

ханизмрованный уборочный от 

rяд. 

По по,nю движутся томато• 

уборочн1,1е комбайны СКТ-2. 

Каждый нз н11х выдает ежечас • 

но I спец11аn1,ные тележки по 5 
тонн помидоров. Примеft!'t1ие 

1 

ЗНАМЯ ТРУДА 

ж ИВOТНOВOДЬI ЧIICTO зиму 
наэыают строгим экзаме-

. 
• Взаимопроверха соревнующихся 

натором. Действительно, пора 

эта быстро выявляет все не
дочеты и недоделки , И чтоб1о1 

выдержать gроверку, тружени• 

кам ферм надо ничего не 

упустить, обо всем поэаботмть. 

ПАСПОРТ А ВРУЧАЕТ ДОЯРКА 
ся Как подготовил11сь живот• 

новодь, Танаnыкскоrо со ■ хоэа 

к предстоящей зимовке обще

ственного скота, как в1оIпол

няются планы и соцмаnмстиче• 

скме обязательства четвертого 

года пятилетки с этой 

целью и пр11была делегация 

соревнующегося совхоза «Степ

ной)) · 

Танаnыкскмй совхоз - флаг• 

ман социалистического сорев

нования по производству и 

продаже продукци11 животно

водсtва государству в районе. 

На фермах трудятся десятки 

знаменитостей, у которых мно

гому можно научиться , Вот по

чему степновцев интересует 

буквально все Они побывали 

на Подольской молочнотовар-

ной ферме, 

хаметова, надоившие по 2980-
2730 кг молока от коровы. 

Особенно большой 11нтерес. 

гости проявили к работе извест

ной теn11тницы Юфар Каnимул

л11ной, через руки которой толь

ко В НоlНешнем Году ПрОШЛО 

свыше чеп,,рехсот телят про

фиnакторного периода, получив

шей более 950 граммов средне

суточного привеса и не допус

тившей ни одног о случая паде

жа. В телятнике идеальная чис

тота и порядок- Она много рас

сказала гостям о методах своей 

работы, подел11nась опытом пре

дупреждения заболеваний телят -

В свою очередь степновцы 

. сделали серьезное замечание, 

что на откормочной площадке 

очень грязно, скот утопает в 

грязи и поэтому теряется при-

+ 

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ 

моnочно т оварной фермой в . Д , 

Авдеева ознакомила гостей с 

ходом вьIпоnнения плана и обя

зательств, отметила, что за де

сять месяцев средний удой от 

коровы составляет 2529 кг, Луч

ших показателей добились и 

уже выполнили свои обязатель

ства В. в . Авдеева, т. И Ав

деева, Н - Е. Наэ11рова, л. Н. 

Фунтикова . В эти дн11 удой от 

коровы 4,8-5,2 кг в целом по 

ферме- Значительных успехов· 

добилась в своей работе телят

ница М r. Щмкатуров11, полу

Уившая с начала года от телят 

профилакторного периода по 

1160 граммов среднесуточного 
привеса. 

Комиссия отметила, что не

смотря н11 то, что коровники 

устаревщие, построены много 

ЗА ВСЕСТОРОН НЕ.Е РАЗ-

ВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА! УСКОРЯЙТЕ ТЕМПЫ ЕГО КОМПЛЕКСНОИ 

МЕХАНИЗАЦИИ И ХИМИЗАЦИИ, МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, РЛЗВИВАИТЕ СПЕ

ЦИАЛИЗАЦИЮ И КОНЦЕНТРАЦИЮ ' ПРОИЗВ~ДСТВА! 

Все эдесь говорит о серьез• 

ной и хорошо продуманной 

подготовке к зиме. Заготовле

но значwтеnьно больше потреб

ного количества сочньIх и гру

бых кормов, скотопомещения 

отремонтированы, в работу !Клю-

чены все механизмы , В коров

никах чисто и сухо. Коровы хо· 

рошо упитанные- В день от каж

дой коровы надаивают по 3,8-
4,2 кг молока.· Многие доярки 

соц11алмстическме обязательства 

выпоnн11ли- Выполнен в целом 

по ферме годовой план произ

водства и закупок молока- Впе

реди идут доярки Х- Л, Иску

жина, А · Н , Мифтахова, Ф. Ф

Насибуnnина, з. Г. Дмитриева, 

м . И - Акчурина, Ю. С. Шайму-

... ... 
вес. 

Затем а красном уголке со

брались животноводы - Кстати, 

он оформ11ен хорошо - Здесь 

есть вся наглядность , Выполне

ние пл11нов 11 обязательств 'no 

производству и заготовкам ж11-

вотноводческой продукци11 Кто 

с кем соревнуется, распорядок 

дня. Чисто, уютно 11 тепло по

тому сюда люди идут с боль

шим желанием Здесь коллекти

ву фермы был вручен паспорт 

готовности к зимов , ке 1979-1980 
ГОДОВ· 

Степновцы направляются в 

Савеnьевскую ферму - Тщатель

ный осмотр всех скотопомеще

н11й говорит о серьезной подго

товке к зимовке Заведующая 

(Из Приэы ■ о• ЦК КПСС). 

лет тому назад, подготовлены 

они к зимовке хорошо, Особен

но по душе им прише.nся новыi:i 

телятник, построенныi:i в ны

нешнем году• И они были не

мало уд1111лены, что в таких 

слQЖных условиях, где н11какой 

механизации, все делается вруч

ную, в тесноте получает столь 

высок11е привесы, не допускае1 

падежа Мария Щикатурова 

На кормовом дворе довольно 

большой ~апас кормов на пред
стоящую зимовку- Комиссия от· 

ме т 11nа хорошую подготовку к 

стойловому содержанию скота 

и решила вручить коллективам 

моnочнотоварной и овцеводче

ской ферм паспорта на э11мовку. 

Через некоторое время члены 

комиссии из совхоза «Степной» 

в составе инженера по трудоем• 

ким процессilм в животновод• 

стае Г. А Баrмшаева, до11рки 

ф . Г, Кусяковой, бригадира от

кормочной площадки крупного 

рогатого скота Р .Я , Туnмбаева, 

бригадира дойного • гурта М. х . 

Мамбетовой и учетчиц~., фер• 

мы А , .Я, Кмnьдмбаевой 11юбо• 

вались зданиями овцеводчес

кого комплекса на 5000 овец • 
Таштугае, поражающими сво-

ей чистотой, готовностью 

раскрыть двери • нуж• 

ную минуту и nрмнят1, • свом 

хоромы жнвотн1,Iх. Устранен~., 

многие недоделки, оставnенн~.,е 

стригалями. Работает 1<отеn1,ная, 

столовая, есть душ, красн1,1й 

уголок, комнат1,I отд~.,ха, По 

всей территории проложен~., 

асфальтовые дорожки , Начато 

строитеnьст ■ о кормоцеха. В об

лицованных тр.\ншеях лежат пр11-

готовленные на знму силос н 

сенаж , Также неплохо подго

товлены здания к зимовке и 

на моnочнотоварной ферме, 

П() единодушному мнен11t0 и 

поручению комиссии паспорта 

вручила доярt<а совхоза осСтеп

ной» ф . Г. КусякО ■ il • 

Комиссия отметила, что в 

совхозе большое внимание 

уделяется подготовке, оформ

лению красных уголков на каж

дой ферме , Вместе с тем указе

но на имеющиеся недостат1<н: 

маnо завезено топлива, по-нас• 

тоящему не организован под

воз соломы к местам зимовки 

скота, в скотопомещениях надо 

произвести побелку и покраску, 

Многие фермы не оrорожен1,I, 

поэтому свободный доступ бро

дячему скоту и возможен занос 

инфекц11онных заболеваний. По

ка не на всех фермах имеется ра

ц11он кормления животных по 

зимним нормам . 

Т- IИЦКИА-

Колхоз: органы управления и хонтроля 

le ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛХОЗНИКОВ 
Согласно п. 45 Примерного 

Уст,ава колхоза общее собрание 

колхозников является высшим ор

ганом управления колхоза. Ему 

• подотчетны и подконтрольн"I 

асе другие коnхозные органы 

уnравленм11, ревизионная комис 

сия и доnжностн~.,е л11ца колхо 

за. В работе общего собрания 

имеют право принимать учас

тие все члены колхоза (как 

- трудоспособн1,1е, так и нетрудо
способные) с правом решаю-

щего голоса_ Право н11 участие 

в р.юоте общего собрания -
личное право и обязанность 

каждого члена колхоза. Отстра

нение колхознике от участ11 я в 

работе собрания по резnнчным 

причинам являете~, грубым на

рушением колхозной демокра• 

тии 

Общее собрание членов коп-

новой техники знс1чмтеnьно со

кратило сроки уборки овощей, 

в 4-5 раз повысило проиэво

д11теnьность труде , 

Специальные сорта помидо-

ров, пригодные для мех'анмзи- · 

рованной уборки, освободил 

земледельцев от необход11мости 

_ использовать ящики. Овощи от

лично сохраняются при перевоз

ке их в кузове автсмашнн~.I 111111 

спец11а11ьн~.Iх тележках. Каждый 

хоэа созывается правлением 

колхоза не мettee четырех раз 

в год. Так записано II устава~ 

всех колхозов района. Но эта 

норма из года в год не соблю 

дается. В 1977 году в колхозах 

«Красный доброволец», «Красное 

знамя» и «Сакмар» было про 

ведено лишь по трw общих со-

брания или собрания упол• 

номоченных В 1978 году 

уже ~о всех колхозах рай

она их проведено лишь по два . 

И за три квартала 1979 года в 

некоторых колхозах проведен\3 

лишь по два общих собрания . 

Это в колхоэ111х «Новын путь,,, 

«Красное знамя», имени Лени 

на и нменн Салавата 

Правление колхоза обязан() 

так»<е созвать общее собрание 

колхозников, если этого по

требует не менее 1 /3 членов 

гектар ПОIЛЯ дает более 500 
центнероа томатов . 

На снимках: механизированная 

уборка томатов в хозянстве 

«Овощной»; лаборант1,1 Е. В . Фи-

колхоза 11лн ревизионная комис 

сия. Правление колхоза извеща 

ет колхозников о С()ЗЫВе об

щего собрания 11е позднее чем 

за семь дней до собрания. При 

этом сообщается место, время 

и повестка дня общего собра

ния. Это ~ребование, к сожале 

нию, во многих колхозах не со

блюдаетс ' я. 

Компетенция общего собрз -

нмя колхозников определена 

Примерным Уставом. Она под • 

разделяется на общую и исклю-

чительную, Как высший орган 

управления общее собрilние 

вправе рассмотреть любой во

прос жизни и деятельности кол 

хоза и принять по нему окон

чательное решение. Вместе с 

тем Примерный Устав перечис 

ляет круг вопросов, которые 

может решать только общее со-

лоненко (слева) и Т . Н Ходос 

осмс1тривают овощи на пункте 

перв11чной обработки томатов . 

Фото А. ЭliОРЩИКА. 

(Фотохроник.~ ТАСС). 

брание колхозников. Это наибо

лее ■ ажн1,Iе вопросы колхозной 

жизни: принятие устава колхоза 

и внесение в него изменений и 

дополнений, избрание правле

ния, председс1теля колхоза и 

ревизионной комисс11и, решение 

вопросов о приеме • члены 

коnхоза 11 об исключении 11э не. 

го, принятие внутреннего рас

порядка колхоза, положений об 

оnл.ате труда и о внутрихозяй 

ственном расчете, утверждение 

организацие>н.но- хоз11йстаенн~.1х, 

персnективных и годо11,Iх nроиз

водственно-фмнансов1,1х nn11нов 

колхоза и т. п. 

Однако абсолютно во всех 
колхозах некотор1,Iе нз этих во

просов окончатеn1,но реша10тс,1 

правлениями коnхозоа. Наnр11-

мер аопросы прин11тм11 8 чnе , 

ны колхоза и выхода из него 

nредоставnени я приусадебн1,1х' 
уч11стко,~ н некоторые другие 

Общее собрание коnхознмко~ 
правомочно решать все отне

сенные к его компетенции ао

nросы, если на собрании при

сутствуют не менее 2/3 асех 

членов колхоза . Несо6nюден-1е 

этого положен11я Примерного 

Устава влечет за собой недей 
ствительность пр1<нятого реше

ния. Вопреки этому а протоко 

лах общих собрани.:. колхозов 

н11шего района не укаэывс1ется: 

сколько всего членов 11меется 

в колхозе и скол~.ко из них при

сутствуют на собрании. Списки 

присутствующих членов колхоза 

к протоколам не приnагаю1с11. 

Из-за этого нельзя установить 

законно nи то или нное реше

ние . 

Решения на общем собрании 
принимс1ютс11 прост1,Iм боn~.шин

ством голосов. Прн в1,1борах 

правления, председателя колхо

за и ревизионной комиссии мо

жет применяться как открытое, 

так н та.:iное голосование . 

Н. ТУХIАТУЛЛИН, 

адвокат (t0р11сконсуn~.т) 

при уnр ■■ nенмм 

ceni.cкoro хозяiiства 

мспоnкомв рансоеета, 
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РАБОТНИКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФИЗКУЛЬТУРНИКИ И · СПОРТСМЕ-

НЫ! ВНЕДРЯИТЕ ФИЗИЧЕСКУЮ КУЛЬТУ\>у R ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИ ' illb СО

ВЕТСКИХ ЛЮДЕRI 

ПРИУМНОЖЛИТЕ СЛАВУ 

1( ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАЛ\ 

... 

СОВЕТСКОГО СПОРТА, IIАСТОИЧИRО ГОТОВЬТЕО, 

1980 ГОДА! 

(И3 Прнэыеое ЦК КПСС). 

+ -=----------------=--1 
и ВОСПИТ Л ТЕЛЬ, и ОРГАНИЗАТОР 

ГОМ тренировок, зффеКТ'IВIIО ВЛИЯIОТ Н
0

д p0Cl 
.,,встерства nюб'lт - елеii и мuссовость cnnpтa. 

Энерrи'tный, иници<1тивный педагог с боль . 

шим старанием, силами учеников строит спорт 

площадку. по"настоящему проводит уроки физ 

культуры. Перворазрядник по легкой а,летике 

и лыжам науч>1л учащихся «секретам» спорта. 

А через 3-4 года появились первые разряд 

ники среди учащихся по лыжному спс~рту . 

Шли годы. Строилось новое здание средне!', 

школы со спортивным заnом. По инициативе 

учителя был оборудован ~1еобхQдимым инвен 

тарем спортзал. Султан Юсупович много сде

лал для развития спорта в школе и р11йоне 

Организовал секции по бегу, легкой атлетике, 

по штанге, волейболу. Он, не зная покоя, на 

практике применял свои знан11 . я , Ребята, зная 

с11особности е г о, тянулись к спорту_ Сейчас 

уже насчитывается более .тридцати разрядни 

ков, из 54 уча..цихся 8-1 О классов 50 являют• 

ся значкистами ГТО. На районных и зональных 

соревнован>1ях ко , манда школы всегда зани 

мает призовые места. 

Проводимые мероприятия по спорту в школе 

разнообразны - Часто проводятся комплексные 

соревнования по летн>tм и зимним видам 

спорта - спортпоходы, лыжные и легкоатле

тические кроссы, лервенства на 1,ризы по зна

менательным датам. В зимние мес,щь, · для 

Четверть ве к а н азад , после око11чаю1я физ 

культурн о го , техникума , Султан · Юсупович Бай• 

гильд"н приех.ал учителем физкультуры в Аби 

wевскую среднюю w!(олу. Тогда в райо~.,е было 

всего 2 учителя физкультуры со специаль . ным 

образрванием . В школе не было спортивного 

зала, -не . х . ватало спортинвентаря, 

молодежи колхоза организуется - секция nu 

волейболу. Часто проводятся соревнования 

между командами волейболистов колхоза 

Во всех этих делах организатором является 

с. Ю. Байгнльдин• 

За активную пропаганду массового спорта 

среди учащихся и сельской молодежи Султану 
Юсуповичу присвоено почетное звание «За

служенный работ~к культуры БАССР»· 
- Бь1л о время,-расскаэывает Султан Юсупо 

вич, .:.... когда школьнь1н дво~р 11влялtя единс!

венным местом всех спортивных мероприян1и. 

Сейчао положение изменилось. Спортплоща,qка, 

хоро • wий спортивный за11< школы, явJ\яясь мес-

у. ИЛИМ&ЕТОВ. 

НА СНИМl<Е: с. Ю- Байгильдин. 
· Фото В. УСМдНОВд, 

- -
·Кубок героя у матраевцев 

Закончилс,~ розыгрыш кубка 

имени Героя Социалистического 

Труда А. М - Фанэуллина по 

футболу - За право стать обла

дател4rм его боролись 8 команд 
из совхозов, райцентра, Бури

баевского рудника и Перево
лочаиi;кой ГРЭ, 

Читателям , уже известны по

бедители первого круга из каж

дой подгруппы - После длитель

ной и упорной спортивноi'! 

борьбы в финал выwли ко

мандь, ордена Ленина Матра

евского совхоза и Бурибаевско

го рудника. По условиям со -

ревнованН11 финальная игра 

должна была состояться на 

стадионе «Урожай» ранцентра , 

Недавно - она состоялась. 

Футболисты · обеих команд выw

ли на поле только с одной 

мь,слыо - победить - Но спорт 

есть сnор _ т. В игре nобеждае, 
та команда, у которой больwе 

волевых качеств, вь1ше д~с

циnлина, умение оценивать 

~ -
•в --

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем• моско1ское) 

ВТОРНИК, 30 окт11бр11 

7,0S - Больwая арена юного 

спортсмена- 7.35 - «Необыкно• 

венное лето» . Фильм - 1-я се

рия. 8-45 - «Северные этюды»· 

12-20 - Сельские будни- 13-20 

-Поэзия В. Луговскоrо - 14-00-
Музыкальные вечера для юно-

шестаа - 15-45 - Жизнь науки -

16· 00- l<онцерт . онсамбля тан• 

ца и песни Вильнюсского уни-

, аерситета 16-30 - К Междуна• 

родному году ребенка• «Лица 

друэен». 17-35 Концерт на• 

родной артистки СССР Б· Ру• 

сильные и слабые стороны 

своего соперника -

После свистка судьи матча 

Булата Бактыбаева игру начи

н.~ют с центра поля бурибаев
цы- С первых же минут ста

новится ясно, что игроки обеих 
команд настроены по-боевому • 

Несмотря на холодную погоду, 

на стадионе было много · лю

бителей этого вида спорта. 

. Не проходит и десяти минут, 

как одна нз атак матраевцев 

приносит успех Они . забивают 
первый гол - Но опытных бури

баевцев это не страшило. Они 

вcei:i командой переходят в ата· 

ку воррт «противника» и вскоре 

сравнивают счет , Теперь мяч в 

игру ввели матраевцы• Игра 

поwла еще острее, жестче и тем

пераментнее• 

так предполагали многие, давно 

уже знакомые со стилем, ма• 

нерон игры футболистов обеих 

команд - Если бурибаевцы xopo-
wo играли низом, то матраевц , ы 

уверенно пр1-1меняли игру голо

вой ... 
l<огда оставалось меньwе 15 

минут до финального свистка, 

счет был равным-3:3 : Но это не 

устраивало ни одну из команд, 

потому что ничейный результат 

- это еще дополнительное вре

мя для окончательного выя<;не

ния победителя• Так оно и выw

ло - Дополнительные 20 минут 

решили исход матча. Матраевцы 

забивают в ворота бурибаевцев 

четвертый гол и добиваются по

беды• 

Теперь футболисты совхоза 

стали обладателями кубка ДСО 
«Уро>кай» имени своего зем

ляка ГеRоя Социалистичес1<оrо 

Труда д. м . ФJйзуллина до сле

дующег? сезона. 

Больше было атак . Но успех 

приwел командам ~1е скоро и Н! • 

легко- Тем не менее дальнеи

wнй ход встречи показал, что 

игра может заверwиться ничей-
ным счетом - По краиней мере, И· ~УДд&дЕВ , ----------денко- 19 00 - Хоккеи. «Спар • Фильм . 2-я серия - В.40 - l<он-
так» - «Динамо» (Москва), церт русского народного оркес-

СРЕДд, 31 окт111Sра тра им - Н, Осипова 12-20 -

7 05 _ «Звездочка» - 7.55 - По Сибири и Дальнему Востоку 

ф . Мендельсон с- Соната NO 2 l<инопрограмма 13-30 - 1<. Ка-

для виолончели и фортепья.но. раев - Симфонические гравю-

8-20 - Клуб киноnутеwествий - рь1 «Дон l<нхот»• 13-50 - Архи-

12-20 - Док, фильмы 13-20 - тектура Московского l<ремля , . 
Основы Советского rосудерс:тва 14 15 -=- Русская ре•1ь- 14 45 -
и права, 13-50 - Старты на,:- Поет хоровая студия «Пионе-

дежд. 14-35 - Подмосковныи рия». 15-30 - Ленинский уни-
меридиан, 15-05_ - «Народное верситет миллионов 16 00 - В 
творчество» • 15.45 - Отзови-
тесь rРрнистыl 16-15 -Сегод• каждом рисунк- солнце 16.30 

ня 'в мире • 16.30 - Хлеб - 1< 25-летию Алжирской на-
70-х - 17.00 - Концерт хора рус• ционально-демократическон ре-

ской песни телlЭаидения и ра- волюции 1.7-10 - «Необ1>1((нове11-

дио- 17-25 - «Необыкновенное ное лето» • Фильм. 3-я серия. 

лето». Фильм• 2-я серия • 19 о 5 19-05 - Шохматы Межзональ-
- Музыкальная жизнь -

ЧЕТВЕРГ, 1 ноя1Sр11 
7.05 - Отзовитесь, горнис!ыl 

7.35 - «Необыкновенное лето>1, 

ные турниры на первенство ми

ра. 19-50 - Сегодня в мире• 

20 05- l<онцерт оркестра сим

фонической и эстрадной муз1,1ки 

зо. 10, 79. 

Рабочая . путе·вка 

в студенчество 
«РАБФАI(» звучит теперь та><

же часто и приаычно, как и 

любой факультет института. Уже 

10 лег при Уфимском аеиац11он 

но - м институте работае-г рабочий 

факультет, • Разными n~тями nр11 -

ходяr сюда молодь1е люди: с 

производства, из колхозов и 

совхозов, после срочн~й служ

бы в рядах Советской Армии. 

Вот ч;о рассказывают сdми слу 

шател1о1 УАИ-1979. 

«Тех знаний, которые получила 

в шко,ле, было мало, В wwoлe, 

1;а факультативе, изуч11ла авто

м·обиль. [lришла на производ

ство, а · там - «Кировец» -
больwой степной конь. Прихо

дилось ночами сидеть за учеб

н;,ками. Мне это нравилось. 

Давно решила поступить только 

в технический вуз_ .. » 

«Работала оператором в вы

числительном центре. Многим 

это занятие казалось скучным, 

а мне нравил-ось. Поняла, что 

в вьlборе своей профессии я 

не ошиблась. Пош 1 ла на раб

фак, чтобы продолжить учебу 

на факультете СУ .. ,» 
«В Армии служил в батальоне 

связи, что способствовало увле
чению радиотехникой, На заво

де работал по той же специаль

ности. Работалось тяжело, с 

трудом разбирался 8 чертежа~, 

нехватало знаний, Реwил: «Буду 

учиться!» 

Конечно, высwая wкола не 

просто продолжение средней . 

Чт-обы стать хороwим инжене

ром, необходимо не только соз 

нательно выбрать специальность, 

но 11 иметь соответствующее 

призвание. 

Рабфак и должен помочь ра

бочим, колхозннкам,воинам, по

лучивш>1м ' трудовую закалку и 

определившим свое nриэвание. 

Как правило, на рабфак нашего 

института поступают молодые 

люд", серьезно проверившие 

свои наклонности на производ 

стве, но имеющие недостато'l

ный уров·е1-1ь общеобразователь

ной ПОДГОТ'ОВЮ< . 

Что дает рабфак? 

Здесь осваивается програм-

мный материал, восполняются 

r.робелы в з!'iаниях по матема-

-

ти1<е, физике и русск,О·МУ 11з1о1 -

ку. Вчереш;;ие nроиэводстаеннн

ки знакомятс11 и с ос"овами ву 

зовских метод·ое обучени •: лelf• 

циями, лабораторнь1ми ра6ота 
м11, ко,11леквиумами, семннар 

скими заняти11ми. 

Оnыт работь1 нашеr,о институ 

та св1о1детел1оствует о том, что 

та часть студенчестваL котораlf 

npowлa через рабфак, идет впе 

реди и в учебе, н особенно в 

общественн1о1х и трудо1~.1х де

лах. Студент~.1-рабфаковц~.1 ус

пеwно работаt0т • студсоитах, 

профкоме, комитетах ВЛКСМ, 

возглавляют wтаб ССО. 

Кто может поступит~. на раб

фак? 

На подготовительное отделе

ние принимаются юноwн н де

вуwки с эаконченн1о1м средним 

или специальным средним об

разованием по направлени~ 

администрации, пра ■ ленн11 KOII• 
хаза или команд,с,вани11 части. 

Молодые рабочие и колхоэ

ник11 должЖJt иметь стаж прае<

тической работ1о1 не менее rода. 

Демобилизоеанные из Совет

ской Армии могут поступить на 

рабфак в течение первого года 

после увольнения в запас при 

услов>1и устройства на работу 

не позже, чем через тр'1 ме

сяца. 

Всем поступивwим на рабфак 

выnлач,1вается стипендн11. Ино

rародним предоставл,1етс11 мес

то в общеж>1тии УАИ. На слу

шателей рабфака ра<:простран~

ются все льrот1о1, предусмотрен

ные для студентов. 

После успеw1-1ого окончания 

подготовительного QТДелени11 

слуwаrели без з1<эамеНQ8 за

чис•л яются в число студента. 

дневного отделения по 1ыбраr1-

ной специальнсх:ти 

Прием заявлении· произаоднт
с.я ежедневно с 1 <Н<т"бр11 по 

1 О ноября. Зачисление на уче

бу - с 20 по 25 ноябр11, 
Начало зан11тий с f декабр.11_ 

Срок обуч~ния 8 мес11це1, за-

нятия проводятся • дн-евl-!ое 

время. 

В, КОЧЕТОВ, 

Ае1С8Н 

nодrото111тел1оноrо отдеnен1111- -
РАБФАК ПРИГЛАШАЕТ 
башкирский государственный 

педагогический институт nригла• 

wt1eт нt1 В - месячное подготови

тельноа отделение (рltбфак), ко

торое готовит слушателей ча 

следующие факультеты: фиэико

математический, филологический, 

исторический, иностранных язы-

ков, естественно географичес

кий, 

Правом посту • п • л•сни я на nод

готов11тельное отделение поль

зуютсл передовые колхозники и 

рабочие, имеющие непрерь1вный 

ста>I< не менее 1 года, а таюке 

уволенные из рядов Сове,скон 

Армии. 

Под ~ ото-в•нельное отделс_н;,е 

предоставляет поступающим 

большие ni.гoтi.1: всем sыпла

чивl.'lэтся стипендия в размере 

40 рублей в месяц, ино,rород 

н,,м предоставляется б11аrоус

тро,ен11ое общ жюие, занятия 

ведут опытные nреподавате111, 

института, в распоряжении слу 

шатw, ' ей читальны,е зплы, бнб11и 

отеки и лаборатори11, функцио
нируег санцrорий-профил,штn

рий, а летом - спортивно оэ 

до-ро1ительн1о1й лагерь. 

После 8 ми месяцев учt1бы 

слушатели сдаю, 1ыпускнь1е :tк 

эамены и эа•1исл11югся в инсти

тут. 

Приг 11аwаем к ~◄ ам а институт 

тех, кто хочет посвятить caofo 
жизнь учитен~.скому труду, тру 

дУ самому благородному, инте 

ресному и нужному . 

Зачисление на 11одготовитель -

11ое от11еление про•ао11итсq no 

результатам собеседования no 
двум профилирующим предме

там. 

Прием документа, с 1 окт11-

бря по 10 ноября, дл11 уеолен
ных из рядов Советской Армии 

- до 15 января следующего 
года (при наличи11 мест). 

Необходимо предст.»ить сле
д;ющиз до1<ументь1: эа,нsление; 

документ об . сбр1.1эоаанми; на
г , рввление колхоза, аоиwскон .ча

сти (указаrь N!i! nрото.!fола ч 
двту собрания коллектива); О• 

fJd><rzpиcrикy, заверенную РУ'КО· 

води rелем предприятн,я и 06-
щественн~.1ми орг·аниэациRми; за-

о&ренную выписку нз тру доаон 

книжки (для КОЛХ03НИКО8 - С 

укаэ,тием вырабо.таtтоrо мини-

мума трудодней); фотокартОЧl(и: 

н . едици11скую справку (форма 

286). 
На•1ало эа1111тий с I декабр11. 
Дol(yмe11ri.1 сда1отся лично нли 

uы, i.1,10IOTCR по адресу: 450025, 
1·. Уфа, ул, О1пябр1оскон Р••о• 
тоцни, 3/1, пединститут, подго-
1 овите1,ь11ое о , тделе11ие 

i. к.;.,.мо1, 
1111. nодrото1111т,n~.нwм 

ОТАМеttмем. 

Редактор 

м. и. ждлнов. 

Ханбуллинскому моnочному 

заводу требуютс,1 н1.1 nосто11м• 

ную работу кочегар, u1офер, 
электрик -

Адрес редакции и типографии: iACCP, 

село Ак.,.р, просnект Целинн1,1й-37. 
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