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ПередОвой опыт
наше богатство 

В 1t е с 1п · ь 

~У.Х1 1 1 съеадt~ 

К 11 С с 

Поля получают 
подкормку 

В колхозах и совхозах 

района ширится, становится 

все боJ1ее действенным со· 

циа.п исти'lеское соревнование 

.за успешное з~вершение 

последнего года пятилетки, 

за достоiiную встречу XXVI 

съезда I\ПСС. Мыслями об 

ударном завершении деся

rой пятилетки, о подготов

ке к предстоящему съезду 

живет сей•1ас каждый rру

женик района. О размахе 

и плодотворной силе дей· 

ственного социа.писти11еско-

' 1·0 соревнования, ра3вернун

шеrося на Ф11нише пят,1-

.1еТ1(11 ,·оворя r факты и циф

ры ко.1.~екrивов и отдеш,

ных тружеников района. 

Мы радуемся успехам х , 1е
боробов ,,олхоз.а имени Лс; 

нина, которые выпо;1ни"и 

задание пятилетки по про

даже зерна государству, 

успехам животноводов ор

дена Ленина Матраевского, 

Таналыкскоrо, Степного 

совхозов, ко.11хозов « Новыit 

путь», с Красный доброво

лец», имени i(алинина, име

ни Фрунзе, «Сакм1!р», 11ме

ни Салаnата, ВЫПОЛНИВШИМ 

пятнлетний план по щю

даже молока. 

Эту победу кова.~и люди, 

1 1ей труд достоин всеобще

го признания, уваже11ия, ,:i 

их опыт - изучения, обо'i

щения и внедрения в про

изво/)ство на каждой ж11-

вот11овод11е~1<0й ф е р ~, t', 

бригаде и отделенни. Пе· 

редовию1 про1вводства, л:о· 

ДII обладающие 81,JCOIOIM 

чувс rвом ответствl•1111ос .- . н 

за 11оруче11ное деJ10, но111t· 

торским духом, сампотвер· 

женностыо в работе, r,1у

боким11 профессиоt1ал1,ными 

знаниями. 

Наш район бorar талант

ливыми, инициативным 11, 

уме.1ымн, знающ1tмн свое 

,:1.e.i\o tружениками, кото

(JЫе .задаrоr тон и любом 

деJ1е. Указом Президиу'1а 

Верховноrо Совета Баш 

кирской АССР' за заслуги 

в сельсс.ом хозяйстве прис

воены почетные звания «Зас

луженный механиза т о р 

Башкирской АССР» и «Зас

лужеt1ныii ЖИ&ОТl!ОВОД Б.:н1-

кирской ЛССР» механюа

тор:.м и ж11вотноводам Т з

налыкскоrо с о вхоза К. С. 

Косп,1J1еву, М. С. Сиба1 · :~ 

тоnу, М. tl . Шахову ro. Ш. 
К11.п1мую1111юii, Г. 3. Ма-

rашевой, М. Г. Щикатуро

вой за особо выдающиеся 

трудовые успехи. Все они 

являются передовиками сов

хозного производства, неод-

нократными победителями со

циалистического соревнова

ния, у них tсть чему нау

читься, есть . что переня rь. 

Вот ло'lему задача пар

тийных, профсоюзных орга

низаций, руководителей хо

зяйств_ и специалистов-ие 

упустнть ничего ценного, 

дать путевку всему передо

вому, прогрессивному. Пр,1-

'lем нужны, конечно, не об· 

щие призывы, а предмет

ная, целенаправленная µа· 

бота. Ценный опыт 11рихо

дит к тем, кто смеJю 'iе-

11е I ся за дело, дает прос-. 

тор инициативе, творческо

. му поиску, пЪдкрепляет его 

большой организаторской 

и ооспитателыюй работой. 

Сейчас одна из первосте

пенных задач земледельцев 

сделать хоро - ний задел д.~\'1 

получения высокого урожая 

в пе.рвом году будущей 

одиннадцатой пятилет.~.и. 

Для этого надо очистить 0 

откалибровать семена, до

вести их до высоких посев· 

ных кондиций, высокока· 

честве11но и своевременн1Э 

отремuнп1ровать вс10 имею· 

щуюся се.r~ьскохозяйствен

ную rсхнику. В этом воп

росе в хозяйствах накоп

лен большой· 110.1ож11тель

ный опыт. Та1<же 11адо ус

пешно провести зимние аг

ротехнические мероприян11. 

Большие задачи cтosir 

перед животноводами: ус

пешно провести зимовку 

скота, выполнить план вы

ходного поголовья, увеJ111-

чить его продуктивность с 

тем, •побы успешно завер

шить последний rод дecq

toi\ t\\\1\I\J\~1\1..\11 \\ R:\IПb ХО· 

рошнji старт в первый rод 

одиннадцатой nятилет,<и. 

Для этого надо лу,1ше ис

пользовать все формы мо

рального и мат~риально10 

поощрениn передовиков со-

ревнования, что делается 

не везде и несвоевременно, 

особенно меры маrериал.,

ного стимулирования. 

Передовой опыт - наше 

богатство, ero нужно nов

седневно приумножа rь и 

1н~сr1ространять. 

Механизаторам колхоза ,,Но

вый путь» предстоит вывезrи 

на поля 11 тысяч т · онн пере

гноя. В эти дни большинсТ9О 

колеснь1х тра~торов с тележка

ми выполняют эту работу. 

В Новозирган<:кой бригаде, 

например, на вывозку закреп• • 

лены четыре трактора с тележ • 

ками. Из них один «Кировец» и 

три МТЗ-50. Отряд плодоро

дия вывозит в день по 280-

300 тонн навоза. 

Высо'коnроизводительно ис• 

пользует закрепленный «Киро

вец» Рашит Тукбаев. На расе• 

тоянии 5 километров от фер

мы до поля он ежедневно де• 

лает по несколько ·рейсов, rем 
самым значительно nерекрыеt1· 

ет норму. 

В постоянном движении трак• 

тора и у механизаторов Хадея 

Рахматуллина, Хайдара Аnлабер 
дина и Ирика Ишбульдина. 

Безостановочную 

ники обеспечивает 

Галимурза Каиnов. 

ляет погрузчиком, 

чтобы работа шла 

вейером. 

работу тех

механизатор 

Он уnрав-

стараетс>1, 

как бы ко;1-

- От меня дело не встанет, 

- говорит этот опытный ме~а-

низатор. - Только пусть n.:~-
больше подают тракторов с 

тележками. Техника у меня на

дежная. Да и погода стоит 

хорошая. 

Его слова nодт-вердил и сек

ретарь nар·,бюро колх~за 

У. Б. Каримов. Вывозку органи-

• ческих ·удобрений начали срзв

нительно н~давно, но начало ее 

организации выглядит неплохо. 

Задача - вывозить на поля 

ежемесячно , по 3700 тонн. И 

новозирганцы полны реши-

мостJ-1 выполнить намеченное 

И. КУ ДдliдЕВ. 

НА СНИМКАХ: механизатор 

Г. Каиnов; идет nотрузка пе

регноя. 

Фото В. УСМдНОВд.. 

IРейд гааетьt "8иамя труда'' 

Ног да нвт отввтстввнности 
Фундаментом урожая no пра

ву считают добротные сем<>• 

на. Хозяйская забота о каче-

. стве семенного фонда надеж

но гарантирует получение высо

ких и устойчивых урожаев. 

Правлением колхоза 11мени 

Фрунзе в этом вопросе nро

делs~не знач11тельна11 poбorl!, 

Завезены и размножены рз1-

онированные высокоурожайные 

семена пшеницы Саратовская-

36, ячменя Донецкий-6, 011са 

Астор. Благодаря наличию эт<1х 

семян, хорошей их подготовке 

к высеву в 1979 году получен 

высокий урожай зерновых кул .. -
тур - no 25,6 центнера с гек- · 

тара, в том числе ячменя -
по 38,5, овса - no 36,7 цеt-tт• 

нера с гектара. Неплохой уро

жай получен и в нынешнем 

году. 

Однако котоз остался в боль

шом долгу перед государством. 

Не выполнен пятилетний план. 

Это должно было озадачить 

nра11ление колхоза и его глав

ных специалистов. Но, как вид• 

но, этого не случилось. Не вы

nолнеt-t план подъема зяби, ее 

имеется более nоловин.1;,1 nод 

весь яровой сев 1981 года. Не 

организована вывоэ1<а органи

ческих удобрений на поля. При 

годовом плане 12000 тонн вы

везено только 1040 тонн и,1и 

8,7 процента к плану. К выпол

нению задания на ударный 

трехмесячник по вывозке удоб

рений на колхозные поля npdB• 
пение колхоза до сих nop не 

приступало. Неудовлетворитель

но завозятся минеральные 

удобрения. 

Правление колхоза, специа-

листы до сих пор не органи

зовали очистку и калибровку 

семян. Засыпанные еще во вре

мя уборки семена лежат б эз 

должного внимания к ним. Об 

этом , говорят также фаКТll. 

Первая nартия семян пшеницы 

Саратовская-36 в количестве 

3400 центнеров отнесена к 

тре1ьему классу по чистоте, 

в их примеси 2 процента сорной 

растительности, во второй пар

тии этих же семян - 3 про

цента отходов. Овес Астор в 

количестве 440 центнеров так::: 
же некондиционный по чисто

те, в его составе 7 процентов 

примеси отходов, ячмень сор

та Донецкий-6 также неконди

ционный, в нем содержится 5 
процентов посторонних приме

сей. Таким образом, все семе

на в колхозе некондиционные 

и главным образом no чисто-· 

те. И несмотря на это, очистка 

их до сих nop не организова

на. В колхозе плохо обстоят 

дела со складскими помеще

ниями. Семена засыпаны высо

кими буртами, а "то может 

привести к самосогреванию и 

порче. Состояние семян никто 

не контролирует, на хранение 

no актам ответственным лиц~м 

они не переданы, этикеток нет. 

Государственная шнуровая кни

га учета семян не заполнена. 

В результате безответствен

ности главног<f агронома кол

хоза Р. Г. Казакбаева, за11е

дующего складом 3. Карабае

ва и бесконтрольности со сто

роны правления колхоза в скл,,. 

де, где хранится семенной яч

мень сорта Донецкий-6, вознi!к

ли очаги самосогревания. Это 

привело к порче семян. В нес

ко11ьких местах верхний слой 

пророс и покрылся зеленью. 

Экстренных мер no сохране

нию семян, их перелопачива

нию и сорт · ировке не nриня• 

то. Самосогревание продолжа

ется. И сейчас можно утверж

дать, что колхоз остался 5ез 

семян ячменя. К этому nри>:1е

ла безответственность долж

ностных лиц. И если не навес

ти должного порядка, такая же 

история может случиться и с 

другими семенами. 

К. ХИЛдЖЕВ, 

начаnьннк 

rоссемннсnекцнн района. 

Т. SIИЦКИА, 
сотрудник газеты 

«Знамя труда». 

•=====================-

Надой молока на 23 ноября 
Первая rрафа - ХОЗЯЙСТВ/1, вторая - надоено с начала ме-

сяца, третья - удой за день (в кг), 

Коnхоэы: Совхозы: 

Имени Калинина 66 3,0 Акъярский 122 .s"1 
Имени Ленина 56 2,9 Матраевский 81 3,7 

Имени Фрунзе 55 2,8 Маканский 67 2,8 

Сакмар. 55 2,:i Степной 52 2,5 

Кр. доброволец 53 2,2 Таналыкский 49 :Z,3 

Новый путь 51 2,2 Хайбуллинский 46 '2,8 

Кр. знамя 47 ?,1 
Имени · Салавата 30 1,2 По району: 47 2,6 
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В РАЯКОМЕ КПСС И ИСПОЛКОМЕ РАИСОВЕТА 

fla Доску почета

самых достойньtх 
8 

::во достнженне • ■ wсоннх пронэ ■ одственнwх nокаэатеnей 
АН fOJl,Y на ранонную Доску почета занесены· 

ДРЕйЧЕВ Егор Потапович - комбайнер Акъярского 
со,хоза, намоnотивwий 14915 центнеров зерна 
АНДРЕЙЧЕВ П ' етр Потапович - комбайнер Акъярского 

со;хоза, намоnотивwий 13460 центнеров зерна. 

УЛИБАЕВ Насырьян Сайфуnnович - комбайне Акъя • 
ск~~Л совхоза, намоnотивwнй 12180 центнеров эе~на. р 

УБОЯРОВ Владимир Николаевич ...,.... комбайне Акъ-
ярдс~;о совхоза, намо_лотивwий 12450 центнеров э~рна. 

МАТОВ Анатолии Алексеевич - комбайне Акъя -
ск~;~В~вхоза, намолоти!wнй 12862 центнера зер:а. р 

ЛЕНКО Анатолии Сергеевич - комбайне Мат а-
е ■ ского сов~соза, намолотивший 11575 це р р 
АЛЛАБЕР ди нтнеров зерна. 
Н • Н Дамир Саг11тович - трактор11ст колхоза 
" ;•;~~в1~~», выраб~тавwий на эталонный трактор 1960 га. 

Николаи Яковлевич - шофер Матраевского 
совхоза, сделавший 37537 тонна-километров на 
wине Г АЗ-553. автома-

БОй КО Иван Осипович - механизатор Матраевского 
совхоза, пол~нвwиi:i с площади 103 га по 268 
снлосноi:i массы с каждого га. , це.нтнеров 
ХУСАИНОВА Магатнфа Дахневна _ м 

совх • доярка атраевского 
оза, _надоившая за девять месяцев 3126 кг м 

Ф_уражнон коровы. олока or 

ЩИКА ТУРОВА Мария Григорьевна Т 
лыкско - телятница af<d-

ro совхоза, получившая по 1006 точного привеса. граммов среднесу-

Г АВРИЛОВА Нин Г 
го совхоза, получн:wа:•Р:/

0
:~а с-;;:н:::~:ка 77 ~айбулл11нско-

что составляет 19 поросят на одну с поросят, 
ПРУЧАЙ виноматку. 

Дмитрий Петрович - чабан колхоза «Красное 
знамя», получивший по 5,2 кг шерсти с каждой 
по 100 ягнят на 100 овцематок овцы и 
КАЗАКБАЕВ Мухамедьян Аб~уллович 

хоза «Сакмар», получивший на о - пчеловод кон
кг товарного меда. дну пчелосемью по 31,4 

МАМБЕТОВ Каснм 

совхоза, получивший 

гектара. 

Тагировнч - овощевод Маканскоrо 
по 208 центнеров овощей с каждого 

Г АНЕЕВА Валима Сагнтовна - кумысодел 
совхоза, 

Степного 

КИЛЬДИБАЕВ Гильмитдин 
Акъярского совхоза. 

Хуснут днновнч садовод 

ИШТ АКБАЕВА Салиs~ Мухаметовна - доs~рка 
«Красное знс;1мя». колхоза 

ИШИМОВА Гнльминур Фаткуnловна 
ского совхоза. - доs~рка Акъяр• 

СОКОЛОВ Владимир Кириллович -
леннем Акъs~рского совхоза. управляющий отде-

ДИНМУХАМЕТОВ Анас Карамович - комбайнер Тана
лыкского совхоза, 

АХМЕТОВ Факиn Аб 
го совхоза. дуnхакович - комбайнер Маканско-

Г АЛЕЕВ Хнднят Фаткуллович 
С.()ВХОЗ8. 

директор Маканского 

НОВИКОВ Иван Г 
им. Ленина. ригорьевич председатель колхоза 

АККУСКАРОВ С ф • К 
6 

а аргаnеи урмановнч - плотник ком-

ината ком~унальных предприятий и благоустройства ис

полкома раисовета народных деп·утатов 

БАТЫРОВ Хусаин Хасановнч - кино~еханик Илячевскоi:i 
киноустановки. 

АJ11!АГУЛОВА Ямиля Ахмедьяновна - медсестра Акъ
ярскон центральной районной больницы 

АХМ~ТОВА Альфнра Валневна - учн~еnьннца Уфимскои 
среднен школы. 

АСКАРОВ Кабир Тагирович - бригадир комплексно'"и 
бригады ПМК-292. 

Б ~АББАСОВ Иwбулды Байтурович - электромонтер связи 
аигускаровской АТС. 

ГИllЬЯЗОВ Affcap Шарафиевич - -буровой мастер Хай-
буллннской ГРП. • 

ЗУЛЬКАРНАЕВА Фарзана Зайнулловна наборщица 
районной типографии. 

:~~~~~~ 0 ~н~оnай _ Федорович-шофер Самарского АТП.,. 
б ерrен Андреевич - машинист скреперн-:>й 

пе едки Бурнбаевскоrо рудоуправления 

ПРАВЕДНОВА Валентина Артемовна _:, приемщица Уфим 
ского кпп. -

б СЫНБУ ЛА ТОВ Раwит Гнльманович , - экскаваторщик Хаw
уллинского мсо. 

САПОЖНИКОВ Павел Иванович 
сельхозтехника». 

wофер РО «ГоскоN-

РАХМЕТОВА Фатима Иnьясовна 
н 3 

заведующая магази-

ном о ■ о- ирганского торгового предприятия 

~ЕРЕНЦОВ Георгий Иванович - машинист · обогатитеп~
нон фабрики Бурибаевского рудоуправления 
ШЕРСТНЕВА Тамара Алексеевна · 

Узякской библ1-1отекой. - заведующаs~ Татыр-

Н ' аrраждены 

,,Ветеран 

медалью 

труда'' 
На асно1аннн Указа Преэнднума Верхо ■ ноrо Совета СССР от 

18 11нввр11 197.t rодв Преэнднум Верховного Совета Баwкнрской 

АССР Унаэом от 10 августа 1980 года наrрадип от нменн Пре

энднума Верховноrо Совета СССР эа допгопетннй добросовест

ный труд медап~.ю 11Ветеран труда11 

ПО ХАИБУЛЛИНСl(ОМУ РАЙОНУ 

БАЙРАМГУЛОВУ Яныл Юсуповну - пенсионерку. 
ВАЛИНУРОВУ Рабигу ГалнмьJtновну - пенсионерку. 

ВАЛИТОВУ Загиру Н11замовну - пенсионерку. 

ВАЛИТОВУ Хаснбу Гайнетдиновну - пенсионерку. 

КУВАНДЫКОВУ Самсинур Абдулловну - пенсионерку. 

ЛАПКИНУ Екатерину Федоровну - пенсионерку. 

САВЧЕНКО Александру Алеt<сандровну - пенсионерку. 

САЛАВАТ_ОВУ Могнр.у _ Мажитоену -· пенсионерку. 

IВАМJ tn'дA 

р АБОЧИй КОМИТЕТ Макан -
ского совхоза главное В'IИ • 

манне сосредотачивает на воl' 

росах дальнейшего развития и 

совершенствования соцн11лнст .,_ 
ческого соревнования . 

Кmочевым вопросом в повь,
wенни эффективности общ t> с

твенного производства, улучше-

1-1ни качеtтва работы, wироI1ом 

вовлечении трудящихся в 1~-
равленне производством было 

и 1 остаетсs~ соцналнс,.,чесt<Ое со

ревнование. И оно играет вс<а 

более возрастающую .роль r, 

реwеннн соцr.1альных н эко11с 

мическнх задач, стоящих П'-'Р"А 

тружениками .:ов х оза. Социал; • , :• 

тнческим соре вн ованием в хо

зяйстве охвачено около 90 nр~
центов трудящихся или бonc, <J 

570 членов профсою з а из 600. 
436 человек участе уIот в де н

жении за коммунистнчесI1ое от

ношение к труду, 89 че11ОRек 

носят звание «Ударник комму 

нистического т руда». За звание 

«Бриrада коммунистического тру

да» борются пs~ть бригад поне

в,одства и животн.оводства. ь 

хозs~йстве работают в настоящее 

время одна школа коммунноо<• 

ческого .;руда, шесть wкon э • < э

ном1-tческого образования, в ко • 

торьIх обучаются 389 человек. 

Хорошо органнзово1ны эа>1яrю1 

в местных комитетах Мамбе · 

товского, НововоздвнженсRого 

отделений, центральной ремонт

ной мастерской. 

В хозs~йстве стало пff~вилом 

перед каждой важной , массоАоr• 
кампанией на заседании рабо

чего комитета обсуждать за

дачи, стоящие перед чненамv. 

местных комитетов и рабочv.о

ма. С этой целью с'1стема, нзи

р , уется накопленный опыт меt;.I

ного комитета Мамбетовскоrо 

отделения. В настоs~щее время 

25 ноября 19М r. 

Совершенствуют формы 
и етоды соревнования 

в хозяйстве нашел поддержt<)I 

поч11н мамбетовцее <1Paбori'To 

без отстаюl.цнх». 
В эти дни труженики совхоза , 

I<ак и все советские люди, ж,~ 

вут и р а ботают под впечатнс

нием октябрьского (1980 г.) Пле

нума Центрального Комнте·, а 

КПСС, стремятся успешно за

вершить десятую пятилетку и 

достойно встретить предстоя

щий XXVI съезд КПСС. ДесяI, 
кн механизат9ров, шоферо~, 

комбайнеров, рабочих авто:-fJ

ра+ка, ремонтной мастерской и 

культурно-бытовых учреждений 

досрочно, к 11 О - ой годовщине 

со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина выполнили спои 
личные пятилетние задания и 

награждены Почетной лени+ 

ской r · рамо · ой. 

В практику соревнования все 

прочнее входит доrовореннац 

система среди отделений бри· 
гад, ферм и непосредстве•,но 

между рабочими по профес

сиям. В отчетно-выборных ЦЕ-

ховых профсоюзных собра"IИЯ < 
выступающие выразили пожэ-

11аниs~ чаще встречаться с со· 

перникамн по соревнованию, ши

ре поI<аэыввть свои достиже

ния, высI1азывать замечания и 

претворять их в практической 

работе: 
Задач1-1 местных комитетов 

профсоюза совхоза - улучшить 

культурное обслуживание сель

ского населения. В ведении ра

бочего комитета четыре кн,,о

установки, 3 библиотеки. Ес~11 

в целом с планом рабочком 

справляется, то раб6та кино·:11..

таноаок Нововоэдвнженскоrо 

отделения, деревни С11гитов,> 
желает много nyчwero. Зд~с~ 
часто не выполняются меся•· 

н1,1е план~,, значит нет план~,

мер1-1ой, ритмичной работы t<IIY-
б~ р а 6 очи е ~е 

имают аозможности реrуляр,и 

смотрет-ь к"'но, культурно '-'' · 

ДЬIХ/ПЬ, 

С целью пропаганды и улу-! 

wення работы учреждений кут,

туры по воспитанию коммун•<е

тнческого отношения к труду 

и сохранности социалистичес

кой собственности, 6свещенн ,, 
хода соцнаJJистнческого сорев

нования рабочий комитет c::is · 
хоза вместно с парткомСJ№ 

перед . каждой сепьскохозяйстве+.1-

ной ка~панией проводит семи· 

нар с культработниками. Такое 

мероприятие было проведенQ 

и перед уборкой урожая ны

нешнего года. В результате де

сятки агитаторов и полнтннфоо

маторов, особенно Ма1<ан:коr:~ 

и Мамбетовского отделенн11 µе

зулыатнвно работали, помо,·ли 

хлеборобам в успеw1-1ом прове

дении уборки урожая-ВО. И во 
массово - политическая раб';r1 
профсоюзных организаций сс,в

хоэа направлена на выполненчз 

pewe'lmй XXV съ-езда КПСС 
и XVI съезда профсоюзов, ра)ь

яснение и wирокую пропаган_цу 

реwеннй октябрьского (1980 г) 
Пленума ЦК КПСС, на досто,"1-

ную встречу XXVI съезда ро1,· 

ной Коммунистической партии. 
У. ИЛИМБЕТОВ. 

-+-===========================·============== ... 

Статья В. И. Ле11ина "Партийная 

и партийная литература" 

организация 
К П-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

- ОПУБЛИКОВАНИЯ-

Глубокое марксистское обос

нование принципа партийности 

художественного творчества -
великий вклад В. И. Ленина в 

культуру человечества. Статъя 

«Партийная организация и пар

тийная литература», в которо~ 

В. И. Ленин выдвинул и все

сторонне раскрыл принцип 

партийности и коммунистичес

кой идейности литературы, яви

лась программой социалистиче

ского искусства, выдающимся 

документом русской и миро
воi:i революционной эстетичес

кой мысли. 

Содержание стuтьн -затра•н

вает все стороны литературно

го дела. Сказав, что литера-

турное дело должно стать 

частью общепартийной рабо-

ты, В. И. Ленин подчеркнул 

необходимость партийного f)f-
ководства литературой и ис-

. кусством. В. И. Ленин проти

вопоставил буржуазной пропо-

веди «надклассовости» и «бес-

тарскую партийность его. 

В ленинской статье впервые 

была сформулировано револю

ционная концепция свобоцы 
творчества. «Жить в общест~е 

и быть свободным от обще
ства нельзя)), - писал л~нин. 

Так называемаs~ свобода бур

жуазного писателя есть на де

ле замаскированная зависимость 

от буржуазии. В противовес 

буржуазной торгашеской печа

тt<, литературному карьериз

му, анархизму и инднвиду11nиз

му В. И. Ленин выдвинул .за

дачу создания подлинно св·о

бодной литературы, вдохнов

ленной идеей социализма, от

крыто связанной со служением 

рабочему классу, всему трудо

вому народу, его партии. 

Статья В. И. Ленина - ма ... ,1-

фест подлинно свободного I1с

кусства, свободного н\З только 

от подкупа, но и от анархнчес• 

кого своеволия, 

словам Ленина 

ко1орое, ,10 

партийности» творчества проле- тая наизнанку 

«есть выверну

буржуазность». 

Весь 11сторнческий опыт раз

вития литературы советского 

общества убедительно подтвер

дил правоту, плодотворность и 

жнзненнос"ь принципов пар

тийности, народности литерату

ры, ее боевой наступательнос

ти в борьбе с чуждой ид~о

логией. Верные заветам Лени

на, советская литература и ис

кусство заслужили прнзнанftе и 

любовь народа 11 всего np,)r-. 

ресснвного человечества. 

Партийная политика в обл.1с-

ти литературы, выраженна~ в 

документах и практической 

деятельности партии, исходит 

из . принципов, заложенных в 

программной статье Леннr~а. 

Она и сегодня имеет живое, 

актус1,11ьное значение в борьбе 

со всякого рода догматичес

кими и ревизионистскими, а 

также nевоэкстремнстскими тен

денциями, губительными ..ё\ПSI 

искусства. 

Бессмертные мысли Ленн~а 

помогают 11скусству социалисти

ческого реат,зма успешно ра

wать новые сложные творче~

кне задачи. «Уверен», - гово

рит Л. И. Брежнев, - что со

в.зтск11е писатели будут "' даль

ше достойно нести ленинск'>е 

знамя партийности nитератуо•,1, 

что слово художника и впредь 

будет действенным оружием в 

борьбе за коммунизм». 

-
I1 oaiJpao.1tлe~t! 
За больш11с дост11жсн11я 11 

труде II в связн с 50-.r1ет11е:-.1 

со дня рожденпя rai"~к,1:-.1 

.кпсс. 

Совета 

НСПО.1!(()М pai"loн11•1i'IJ 

на род11ых дспутатоп 

нагrал,11лп l10 1 1rт11oi'1 гp<1\J1J

тoii мсханпаатора Лкъярск . J

rо совхоза Андрей•1ева П..:r

ра Потаповича. 

Мопдавсная ССР. Николай Иванович Пара, 

знат1,ый механизатор республики, одним нз 

первых в Молдавии начал возделывать куку

рузу по индустр11альной технологии. 

тоен Государственноi:i премии СССР 19ао 
НА СНИМКЕ года. 

За выдающиеся достижения в труде, высо

коэффективно.е использование техники внед

рение прогрессивной технологии в се~ьскохо
зянстаенное проиэеодстао Н. И. Пара уд<Jс-

• : Н. И. Пара (слева) и завед IO• 

~и пунктом химизации районного объеднне~нs~ 
« олдсельхоэхимия» Леоеского районного С? 

вета колхозов П. Г. Амеличк11н довольны уро= 
жаем кукуруз~,. 

Фото М. ПОТЫРН"'КЕ. IФ ~, отохроннка TACCJ. 



r. 

пали выводы 
Jfлась уборочная стра

м аннэаторов по,1-

ноаая эабота-обсс-

ник ЖНJе 

вериоц. 

выпал••~-

целью 

товым мы побывали в По

дольском отд ленин хозяй

ства, и нам сразу же бро

с11.'lись в г.1аза происшедшие 

r1еремены. За коротко 'Вре

мя м а1111заторы отделения 

<' м .111 устранить имевшие-

ся 11е110,1адки. Вся те нн,<а 

на uд11тся в надлежащем вu

рядке. Осталось поставн rь 

Hf ранен11е :1ншь два ком

байна, прибывшие нз Знла-

11рского раГюна, где комбай

неры совхо·Jа оказыва.,и эн-

аирцn м 11омощь n 1 !'\ор,:е 

~!'611. 

Cpa:-iy ж ' 11ос.1с оп.~з

да проверочной комиссии м1,1 

ll(>IIIIЯЛIICI, JII ycrpa11r1111c Ja-

H че11ных tlt'доделок, ска-

за 1 .\. С. Салаватов. -В('\:• 

1!.,ьтатr за короткий срок 

11ct' 01111 /Sы-111 ) странены. 

Так О[l{'()ЗТНВНО Дt'ЙСтву.от 

тру»а 11нки Цr'Нтра.,ыюго оr-

де.1!'1111я Таналыкского сов-

хоза, 11 результатом этого 

~МАА 

Баш. ЦНТИ 

со?бщает 

плдсти·нчд тый 

НОР ОРАЗДА ТЧИН 
Внедренн~.1ii I р11де хоэяйсr~s 

Кемеро1ской о6n1сти пл11стмн

ч1т1t1й кормораqетчик облада

ет р11дом nреммущест1. Он не 

38"1tм11ет nоnеаной пnощ11д", 

маибоnи noni:,o от ■ ечает эос. 
техничес:иим тре6о111ни11м, rи

rиенмчен. Состоит из стойло

■ оА рам~.1 1 wapн"l)HO уст11нов

nенн~.1х CTal\J,HJ,111 ПЛIIСТИН И )С 

Тро14"1'11 ДIIII ПО,11'1,емо ПЛIICТlt •. 
Гlрн nеремещеttмн кормор11~

.д11тчн1С~ 113 о""°" полов11н~.1 nо

мещен14'J~ 1 APYryio пл11стин.1 

r1't11ор1чи111tотс:11 и обр11эу~о: 

cnnowнoй нестиn, н11 котор.м 

И3 3аrру3очмоrо устройства nо

д•етс11 корм. Прн достижени" 

кpaiiнero nоnоження пл11сти-111 

сход14т с наnра1n11~ощей м, пр-~ 

н11 ■ 1ерт11каn1tное положе1111е, 

сбfNС1,11мт корм • кормуwкv. 

Скорост~. nер.,.111ження кор

мораэ,~.tчмк• - 0,2 м/с, про

ма ■ однтеn~.ност ► - 30 т/ч, р11-

эо1111 11t1Alчt1 корм11 но 1 м 

кормуwкн 40 кr. 
с я,ю,;:, 

н которых ЯВ.1Яt'ТСЯ ДО.1ГИЙ срок служ

бы те н11кн в ~том хозяй

ствt\ ее бесперебоilная ра

бота на. посевноА и жатве. 1 
Н. IMYDOI, 

Обеспечено 6onee эффект111-

ное мcnon1tl0811НК8 корма. 

311 ДOПOIIHИT8JlltHJ,IMH с1едення

ми о6р•щ11т1ося I Боwкирски;; 

цнти. 

Е. IPOWEHKO 

+'=================================-+-

сравнивайте! 
КОЛЬКО НАДОИЛ МОЛОК ДЕСЯТЬ 

МЕСЯЦ В 19 О ГОД 

в,юм, ~ с,. .... , ••• от ...... '# 
111 ...... ..... с ........... / вт. ч. :ri 

с:тв 
эа 01ma6pi. t 8 8 \1(, 8 IСГ 8 \1(, 1С цект.11979 r. _11~7!1 r. о кr J 

+.- {!. к 19'19r. 

' 
12067 101 2276 91 103 -9 87 
12188 105 2216 101 76 -26 8S 
11233 103 2202 93 11S -35 89 
10560 108 2f68 102 104 1t 81 
10192 . 99 1905 95 62 +1s 74 
5978 f04 1879 98 104 -27 83 
8230 100 1821 ·90 81 -5 71 
5295 101 1801 98 53 -32 86 

28475 100 2476 99 100 -21 90 
31400 99 2439 96 135 +21 86 
13273 15 

0

2304 100 106 102 82 
14337 60 2233 · 104 95 --82 86 

7238 350 2187 98 178 +19 78 
6291 79 1655 78 103 +36 88 

176757 95 1191 97 tN -12 u 
KOIIX031,I lt СО8ХО31,1 poЙOHII р11сnоnожен1,1 ПО 

тsу надоенного мonotca от коро ■ ~.1 с начаnа года. 

11 n II rо.ца хоэ~.1 имени Ленмма - S85 цент-
и со ■ хоэ а "О и нероа, •Ho•-1/i пут~.• - 740, 

демо 176757 центне 1 ,uе «кросн~.1й доброаQnец• - 323, 
что ма 8846 центнера• имени Каnмнмна - :l54 ц•,.,-

IIO срuненн~о с соот- нера. И тоn~.ко коnхоэ мм нм 

м nермодом npow110- С111111,11та доnустиn снижение 

Ко11~1,1 эа :,то ,ре""" nроти ■ соот ■ етст ■ уt0щеrо nермо-

11 nрома ■ одст ■ о моnооеа до- npownoro ГОА• на 137 ценr-
центнер.. Особенно н ро ■. В то же ■ рем11 соа101~1 

yt0 nри6а,ку даnм ко,- допустиnм снижение на 100710 

центнероа. HKICNltKO I0CCTIIHC.• 
• 14n дойное CTIIAO Мак11нскwi
со1хо~ и кт~, ощут11ма11 пр11бс11-

ка. Т11наn1,111скi1А СОIХОЗ HII 31 
центнера Пpe8al)Wen nроwло

годниli уроеенt,, ,J. 0CTIIЛltHЫe 

СНИ314дlt 1 nр""8М С Н Н 3 11• 

ли его М • т р II е •· 
с:кмй " Степной CD ■ 11oэi.1. Бо11ее 

чем на 4440 . центнеро ■ мен~.wе 

nрониел молока Х11йбум11нскнй 

СО11103, 

У дон от коро11,1 ннже проw

nогоднмх I целом n9 рай:,ну 

на 66 кг, 11 1 коnхоэех «Крэс• 

и1,11f до6ро1011ец• (rле1н1t1й зоо

техН14к т. Юмусо ■) на 162 кr, 

•Сакмар• (т. Ш11р'!по1) на 19'), 
именм С111111•т11 (т. Юламан:>вJ 

на 108 кг, 1 М11трмtt1с11ом соа

ХО3е (т. Каиnо ■ ) на 111 кг. С ■ ое-

обр11:ан1,11i •рекорд• устано1111л 

со1хоа «Cтenнoli•, умен1оwи1-

wий удоА от корое~.1 nротн ■ 

npowлoro rода на 457 кr, надоив 

от коров1,1 по 16SS кr моло ,11 

млн на 543 кг мен~.wе средне

Р•iiонноrо ПОК11311Т81111. И TOllt,• 
КО КОЛХО.1 ► 1 tcHOlltlii П)'Тlоl> 11 
11мен11 Ленина у1еnмчмли удои 

nep11o1il на 40, 11 второА на 31 ;<r. 

Не лучwе обсто•nм дела 11 • 
октабре. Несколько бoni.we 

nроwлогоднеrо н11дом11 тол~,

ко 5 хоз11йст1, остм1tн~.1е 01-
стуnмлм от достнrнутwх рубежеii. 

Хай6ум11нск11й со1хеа (rn11 ■ нi.1ii 

эоотехннк т. Мух11рл11мq•) уд:>" 

31 мес11ц сокротнл ро ■ но н~ 

поnо1нку к проwnогоднему 

уро ■ нtо. В целом no району 

недоnоnучено по 22 кг от кор:J-

11,1. 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ по ЗАКУПКАМ излишкоn 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ У HACEЛEUIOJ 

Р ИОНА Н I НОЯБРЯ 1980 ГОДА 

1'р11ф11 - се111осо ■ еть1, 

моnоко, трет1t• -

С• nроцентох • к э11д11-

105 100 
110 150 
56 900 

116 150 
85 105 

123 100 
163 90 

72 176 
98 190 
89 260 

128 108 
83 150 
96 170 

Co•ero11 

орr11ниэо ■ 11нно nро,едеж~ эта 

р116от11 • Но ■ оэнрганском, где 

эоrото ■ nено бoni.we э11д11нчя 

77 центнеро ■, • Макенскам -
62, Федоро,ском - 44 центне

ра Однако ■ тopll11 nono ■ и-.i 

испоnкомо ■ • этом ■ опросе .,J0· 
бот11л11 кр11йне неудо ■ летаорн

тельно. 

Особенно плохо работает ис-

полком Ак1о11рскоrо се11ьск"~" 

Со ■ ет11 н11родн1t1х дenyтatQ8 

(председатель т. Кускмл~.дмн/ 

311 нстекwнй мес11ц эдес~. не 

э11rото ■ лено ни одного центне

ра молока. Такое же nоnоже

нме • Т11т1t1р-Уэякском сеn1,со-

1ете (т. Налн ■ кмн), он недода'I 

к эаданн~о 104 центнера мо,~.,. 

ка, • октябре :,тнм ■ оnросом 

не э11ним11nс11. 

8 цепом по сеn~.со1ет1м J 

окт116ре закуплено тЬn~.ко 45 
центнеро ■, иэ котор1,1х Аtt1оt0-

ло ■ сккм 19 11 Цеnмнн~.1м 15 
цеRТнероs. Таж1лыкскому сеl'ь• 

со1ету до в1,1полнен1111 ГОДОIО• 

го 311ДIIHltJI 0CTIIЛ0Clt э•rото ■ ит,. 

7 центнеро ■ , но ,здесь I ок

тябре 311ГОТО1Лено TOllltKO 2 
центнер11. 

Шерсти заготовлено эн11••>'• 

теn~.но боnьwе з11д11ни11, одна

ко мен~.wе на 7 центнеро ■ про• 

тм ■ прошлого rод11. Закуп wер

стн идет xopowo т11м, rде ж"• 

■ ут wт11тн~.1е э11rото ■ ител11 J11-
готконтор1t1 райпо) В их адрес 

поступает много н11рекан11м, 1160 

OlfM редко в~.1езж111От 8 э11креr,

nенн1,1е за ними населенны/ 

nуН'кт~.r, работают беско1<- j 
троn~.но, 

Стр оительству жилья
ВНИМА НИЕ И ЗАБОТУ 

81,1ступа11 на окт11бр1оском 
(1980 r.) Пn ■ нуме,. Генер11л1онь,й 
с ■ кретор~. ЦК КПСС, Предсо

д11теn1о Президиума Верховно-о 

Со ■ ет11 СССР товарищ Л. И. 
Брежне ■ подчеркнул: «Жиnищ
ное стронтельст ■ о должно быть 

• центре IHIIMIIНIIJI Со ■ ето ■ HII· 
родн1о1х деnутато ■, HIIX0ДIITbCII 

под строгим контро\.ем обко
мо1, rоркомо1 партии... Эту р11-

. боту надо р11ссм11трив11т.1, 1,11к 
прямое поручение Центраnьно

rо Комитета партии» 

В нашем районе строитеnь
ст10 жилья ■ едетс11 в wнроких 

м11сwт11611х подряд1t.1о1м 11 ~о

з11йственным способами, wи~,о
ко поощряется инд11 ■ иду11льное 

строительство. Только в 3том 

году всеми ИCTOЧHIIKIIMII фин11н

с11ро ■ 11н"я номечено постро,нь 

3960 кв11дратн~.1х мотро1 жил~.11 
" освонть 672 тыс11ч11 рублзй. 

311 де111н, месяце~ сдано I э •с
пnу11тац11~о 1543 к111дра ных м"т• 

Р• или 39,5 процент11, oc•oe'•v 
605 тысяч рублем или 93 nро
центо ■. Денег иэр11сходоа11 10 
много, но ■ о многих хо3яйсr-

11111 дома HIIXOДIITCII лиwь 8 CTll• 
Дltlt отдеnочн~.1х рабоr, не 3d• 

кончено нх бnаrоустройст ■ о. О~

нако есть и такие дома, еде 

нде~ л"wь сборка стен илн ус
тро~ство nерекрь1тия и кровnя. 

З11nоэд11ли со строительством 
домов • Т 11н11nыкском со ■ хоэе, 

где освоено 41,5 ть1сяч11 ру5-

лей при пnане 77 тысяч py'S-
neй. В Ак1оярском со ■ 110:1е нэ 

7 311ПIIIIH1tpo1aHHltlX ДОМОВ CДII· 
НО • :,ксплу11т11циtо TOllltKO 2. 

Пра1лен11е коnхоэа имени 

Фрунзе • н~.1неwнем году ~ ~-
nn11н11po ■ 11no 0C8011Tlt 34 TltlCII• 
чи рубnей н в1ест11 206 111,д

ратных метро~ жнn~.я, но 311 нс
текwее с нач11n11 года ■ ремя 

IIMИ построен' TOЛltK0 

одно11111ртнрн~.1й дом. 

ОД'1Н 

М11к11нский со1хоз тоже HD(• 

до ■ nет1орнтельно ■ едет стро11-

теnьство и до конца rод<11, ае

ро11тно, не сможеr постро>1ть 

д ■ у11 11 однок111рт11рны дома, 

потому что нет стро11теn1tн,1х 

матер1111лав, Н11ходятс,~ р11злич 

ноrо рода причины, 11 люди ос

таются бе3 квортир. 

Там, где руководителн со-. 

э11йст1 строительство ж11n1,я 

держат под повседн<:!ВНЫМ И 118• 

осn11бж,1м контролем, деnа 

идут успешно. Это, прежде все

rо, • колхозе «Красный добро

волец", ордена Ленина М11тр11-

е1ском и Степном совхозах. 

Здесь дома возводятся с хо-

рошим качеством, облvцовк 

кирnнчем выполнена орн,м_н

тально, что придеет улице на

рядный вид. 

Ежегодно успешно сnравn<1-

ется с пл11н11м11 строитеnьст~а 

жиnья коnхоз имени Калини,1а. 

И в этом году здесь справили 

новоселье четыре семьи коn

хо.1нико1. Сдано в эксnлуат -
ци,о д ■ а двухкв11ртирны11 дома 

В этом году нескоnько умен~.

wилн стронтельство жиnья в 

колхоз,з имени Леннна по срав

нению с проwлым годом. 

Все намеченное вполне ■ ы

полнимо, надо только относиr .. -
ся к строительству ж11nь11 со 

всей серьезностью и реwать э1у 
задачу, как и вопросы выпо,.,._ 

нения пронэводственных плонов. 

Моб11лиэ11ция ресурсов, быстрое 

реwение неотложенных воп.~о

сов, выделение тр~нспорто для 

обеспечени11 строительными м,

териаламн, повышение промэво-

днтеnьностн труд11 на строи• 

тельных объектах важнейшая 

э11д11ч11 сеrодняwнеrо дня. 

Р. ТУРУМТАЕВ, 

rna1нwii ммжемер

строитеn1t управnенк• 

ceni.cкoro хоэ1iiст11. 

•=======================+ 

Центр агрохимической науки 

MOCIC08CNII ollNIUI,. Союзником и помощ"нком соврем<Эн
ноrо эемnедел~.ца стала 11грох":!мическ11я ноука. Путн по ■ ыwенм11 

плодороди11 ПОЧI II урож,йности CIV!bCKOXOЭЯЙCT88HHltlX культур 

11эуч11,от ■ о Всероссийском н11учно-11сследов11тельском и проектн:>

технолоrическом институте 1111м11заци11 сельскоrо хозяйства. Это 

научное учреждение, начавwее в нынеwнем году с ■ о,о деятэ11ь

ность в соот ■ етст ■ нн с пост11но ■ лениам ЦК КПСС и Совет._ Ми

ннстров СССР «О создании единой специаnиэнрованной аrро~н

мнческой службы в стране11, является центром в с,ист .ме научн.:~

произ1одст1енноrо об1.аАинения «Росселыозхимия». 

Инстнtут имеет со1ременну~о научно-техничес:кую базу, cв-:>ii 

в~.1чисn11тельж,1й центр с ЭВМ третьего поколения. 

Коnлекти ■ учен~.1х н11пра1л11ет уснл"я на р~зработку н внедр .. -
ние • произ ■ одст ■ о но ■ ых техно~rий внесения удобрений и кор

мо11,1х добовок, на 1недрение средств химизации, осуществляет 

методнческоо руко1одст10 деятельностью более ста nабораrо

рнй и станций, дейст ■ у~ощих в составе облостных, краевых н рее 

пубn11к11нск1111 (АССР) 11rрохнмобъединеннй на территории Рос

снiiской Федер11цм11. В усnовнях все более интенсивного пр"ме

нен1111 средст1 химизации одно из 1ажнь1х напр11влений в работе 

учен~.1х - охр11н11 окружающей среды. 

Соэдоние нового н11учноrо центра ускорит внедренн,е достиже

ний науки II nepeдo1oro опыта I сельском хозя,йстве. 

НА СНИМКЕ: • лаборатории определения хнмич.!скоrо состава 

сеn1tскохоэ11йст ■ енн~.1х ростений. Н11 пер ■ ом плане - аrрохимнк 

Н11т11n1,11 Каnмнина. 

Фото Н. АКНМОВА н 8, MACTIOKOBA. Фотохроинк1 ТАСС. 
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4 стра11 ■ ца 

В годы первой пятилетки 

(1926 - 1932 г. г . ) был построен 

фундамент социалистнческ о й 

экономики страны , Теперь Со

ветскому государству предстоя

ло завершить коренное преоб

разование всего народноrо Jtо

эяйства, соэдание мотериально

техннческой базы социализма, 

построить в основном соц11а

лнстическое общество, Эта ис

торическая задача была реше

на советским народом под pv· 
ководством Коммунистической 

партии в годы второй пятилет

ки (1933 - 1937 г. г.). 

В годы первой и второй пя

тилеток развивалось Бурнбаев

ское рудоуправление - пос

т авщик стране благородных ме

т а ллов, Бурибаевское рудоуп

равление, возникнув в 1930 го . 

ду как рудник, подчинялось 

Первому Баш~1-1рскому золото 

медному комбинату. В авrус

те 1932 года на базе двух ком

бинатов создается трест «Ба..u

цветметзолоrо» . 1 апреля 1933 
года Первый и Второй Башкир
ские комбинаты ликвидируются, 

взамен орган11зуются приис«о

вые управления, заводоупрае

лення, которые непосредствен

но входят в подчинение трес

т у, именуемому с мая 1933 ,о
. да т рестом «Башзолото», кото

рый подчинялся управлению 

« Главзолото» Наркомтяжпрома 

СССР. 

Первым директором вновь ор• 

г анизованного Бурибаевского 

п риискового управления был 

Б а тыршнн Хам за Назарович. 

И. П, Рабзин работал бухгал

тером, Д . Г. Кислое - эав~о 

з ом, 3 С. Скороход - заве 

дующим конным двором . Счето

водами работали М. А. Байту

р и н, С. Х. Абдуллин, делопрn

и з водителем А, К . Нестеренко. 

В 1932 году рудник ' насчиты:зал 

105 р _ абочнх и 29 инженерно

т ехнических работников и слу

жащих. 

Трудящиеся Бурибая , как и 

весь рабочий класс стра.-1ы, 

принимали активное участие в 

с оревновании за лучшее овла

де ние новой техникой, за рост 

п роизводительности труда, эко

номию материальных, финансо

в ых и т рудовьIх ресурсов. Ак

т ивно участвуя в изотовск::>м 

движении, где сочетались борь· 

ба за высокую производитель

ность труда с системой перР.• 

дачи новым и отстающим ра

бочим опыта и знаний пере

довиков производства, бурнбай-

(Продолжение , Начало в NO№ 

115 и 117). 

ПРИГЛАШАfТ 

ТЕХНИКУМ 
Мелеузовский учебно-кон -

сультационный пункт - филиал 

заочного отделения Белебе-.в

ского техникума механизации 

и злектрификаци1-1 сельского хо

зяйства пригл _ ашает на заочное 

обучение тружеников села. 

На учеоу принимаются ра 

ботники колхозов, совхозов и 
предприятий се"льского хозл , :;. 

ства. Лица, имеющие В-летнее 

образование, принимаются н а 

1 курс, со средним обраэова
н1-1ем - на 111 курс. 

В помощь поступающим при 

УКП организуются бесплатные 

десятидневные подготовите.1ь

ные курсы, дл~1 поступающих 

на I курс с 1 де.кабря, , на 111 
курс с В декабря 1980 года. В 

ходе подготовительных кур . сов 

будут проведены н вступитель
ные экзамены . 

В х о д е обучения 

з д е с ь провод я т с я · 

групповые консультации н ла

бораторно экзаменацнонньIе 
сессни. 

Лица, окончившие обучение 

в учебно-консультацио н н о м 

пункте, получают среднее спе

циальное образование и дип

лом техника-механиJ<а или тех

ника электрика. 

Адрес техникума: г , Мелеуз, 

улица Пушкина, 42. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
цьI добивались хороших произ

водственных показателей. Мно

гие активно · подхватили ПО ' iИН 

Алексея Ста _ х-,нова. Десятки пе

редовиков производства стали 

выполнять нормы выработки ,1а 

130 - 300 процентов. Среди 

ннх Нестеренко Григорий, Иль

баков, Тимофеев, Муртаев Ха

ерэаман, Нигмадьянов- Галнмь-

ян, Шнхов Степан, Тугузба,:,в 

Мнрсант, Бикбов Сайфетднн, 

Тукбаев Шариф, Субботин Ни

колай, Тукбаев Хурмат и друг>tе. 

Первыми а Бурнбае нагруд

ным знаком «Стахановец золо

той промышленности» были 

награждены забойщики Нигмадь 

янов Гаnимьян и Муртаев Ха

ерэаман. 

Интересно отметить о ль·о

тах стахановцам, которые наг

раждены нагрудным знаком , 

Положением предусматривал :ic~ 
медобслуживание вне 9череди; 

путевки в санатории и дома 

отдыха в первую очередь; в 

с11учае временной утраты тру

доспособности разницу в зар

плате выплачивало предпрнян1е; 

дети принимались в детсады, 

ясли, интернаты бесплатно, в 

учебные заведения вне очере

ди; выплачивалась стипендия 

детям стахановцев наравне с 

государственной · стипендией; 

дава11ась скидка квартплаты от 

1 О до 40 % (в Бурибае 40 % ); 
разрешался бесплатный проезд 

на любом транспорте предпри

ятия. , Такое сочетание мораль• 

наго и материального поощре

ния стахановского движения в 

золотой промышленности и ут

верждение социалистических 

производственных отношен..,й 

дало мощный импульс процес

су формирования творческого 

отношения к · труду, соединения 

общественных и личных инте• 

ресов трудящихся. Уже в 1936 
году из общего числа 396 ра

ботающих в предприятии ста
хановцев было 33, ударников 

9.4, значкистов 5. 

Среди стахановцев мы встре
чаем людей разных националь

ностей, Среди них русский Ша

ров Иван, украинец Сторожко 

Павел, б а ш к и р Мур

таев Ф а й з р а х ма н, 

казах Ибрашев, поляк Ванцев

ский,- татарин Альбеков и дру

гие, Таким образом, уже в пер

вые годы становления, коллек

тив Бурибаевского рудоуправ

ления, как и сейчас, был мно-

АДДИС-АБЕБА. Почетный приз 
«Золотой Меркурий» пр,н:ужден 

советd1<0-зqi,,10nс1<ой торговой 

компан"и «ЭФСО-трейдинп, , 

Деятельность цЭФСО-трейдИ,iГ» 

- наглядный пример плодотвор• 

ного советско-эфиопе к о г о 

сотрудничества . 

НА СНИМКЕ: советский спе

циалист М. Храмов и его эфио

пские коллеги из «ЭФСО-трс,й

динг» проводят осмотр автом,,

биля «Нива,,, получившего от

личную оценку в Эфиопии, 

(Фотохроннка тд · ссJ. 

гонацнонален. Рос н ук

реплялся к о л л е к т и в, 

росла н укреплялась многона

циональная дружба бурибаее 

цев. 

Среди участников стаханов-

ского движения были и женщи

ны . В докладе Башкирского об

ластного комитета союза до

бычи Золота и Платины приво• 

дится с11едую · щий пример . 

«Тукбаева Хажар производст

венную программу выполнила 

в июне на 148%- и заработала 

487 рублей, а в авrус:те - на 

159 % и заработала 525 рублей. 

Тукбаева коренная башкир1tа, 

работает в nри11ске с 1931 го

да и является на прииске пере

довой стахановкой». Рядом с 

Тукбаевой ·трудились и другие 

женщины: Кочеткова Анна, Ша

минова, Тукбаева Раиса, Бурма

шева, Ф. Тугузбаева, А. Нур,1-

баева, которые выполняли нор

му выработки на '162 - 367 
ПRОЦентов. 

Дальнейшее стахановское дви 

жение вызвало н жизни стаr.а-· 

новсю,е школы . Преподавате1,~

ми tтахановских школ стали са

ми стахановць · ,. Среди них мf,I 

встречаем знакомые фамнли>, 

Это В,nадимир Котельников, 

Николай Пинашнн, Степан Ши

хов, Гарей Бадретдинов, Вале~ 

Нураев, Сергей Перерsа, Ху

саин Ибрагимов н другие . 

Среди стахановцев 1938-19~ 1 
годов мы встречаем фам..,лн,, 

тех, у которых работают в ру

доуправлении ныне д е т "• 
внуки, родственники. Это - Су

хов Иван, Андямов Василий, 

Вдовины Василий и ' Сергей, 
Варганова Мария, Гайнуллин 

Бахтияр, Уренцев Степан, Му

талов Гильметдин, Зайнагабди

нов Хамит, Каипов Насыр, Куль

баев Газизьян, Тугузбаев Фай

зулла, Песков Василий, Сор:;,• 

кин Константин, Шувалов Кон

стант"lн, Тулубаев Рехмат, Ат.,

нов Махмуд, Потапцев Алек

сандр, Балбнн Василий, Гаврнщ 

Федор, Касьянов Михаил, Ионов 

Михаил, Глинкин Григор~й "' 
многие, многие другие. 

Великая Отечестаенная воi;-

на прервала созидателы1.,,.; 

труд бурибаевцев. Более 300 бу
рибаевцев ушли на фронт . В--я 

тяжесть легла на плечи же1-1-

щин, стариков и детей. Срад" 

мужчин отличились в те го,с,ы 

в труде Петрухин Алексей Те

рентьевич, Саламатов Ишб1л

ды," Тукбаев Хурмат. ЖенщинDt 

ТЕЛЕВИJl ИЕ 
(Врем.11 московское) 

ВТОРНИК, :в ноябр.11 

7.15 - А. Штейн - «Версия•> . 

Спе,пакль. 12.20 - Док. филь

мы. 13.30 - Звездочет. 14.1Q-
Телестадион. 14.4:J - К 20-ле

тию установления дип л омати

ческих отношений между СССР 

и Нигерией . Док. фильм «Пар

ламентар 11 й Н11гери11 в CCCi',,. 
15.00 - Народное творчество. 

15.45 - Алкоголизм. Б ~ седа 

врача. 16.15 - Сегод~1я в м,~ре . 

16.30 - Жизнь науки. 17.10 -
К Дню провоэгл· шения Мон

гольской Народной Республик•1. 

Кинопроrрамма. Монголия се

годня. Концерт ансамбля песни 

и танца Монгольской 1:fародной 

Республики. 19.15 - Докумен

тальный экран. 

СРЕДД, 16 но.11бря 

7.1S - Мультфильм. 7.40 
Поет 3. Долуханова. 8.20-Клуб 
кинопутешествий. 12,20 - Док. 

фильмы. 13.05 - Ребятам о зее

рятах. 13.35 - А. Дворжак -
Концерт для виолончели с ор

кестром . 14.15 Отзовюесь, 

горнисты! 14.45 - К. Симонов 

Стихи. Дневники. Воспо "Уl•t

нания. 15.30 - Вместе - друж

ная семья . 16.00 - В каждом 

рисунке - солнце. 16.15 - Се

rС>дня в мире, 16.50 М. Му

соргский - Сцень1 из опер1,1 

J( 50-ЛЕТИЮ 

БУРИБАЕВСl(ОГО 

РУДОУПРАВЛЕНИЯ 

Антонова Анастасия, Байбу~а

това Ямиля, Байрамгулова k1• 
мида, Демидова Полина, Илья• 

сова Рахиля, Каипоеа Г абид,1, 

Ка11пова Манавара, Кочетко,н• 

Аннс1, Кунусбвева Фариrа, 

Некрасова А н н а, Не1<-

расова Мария, Пиксаева Т11 .... 
сия, Рахметова Шамсикамйр, 

Спивак Анна, Шайхиева Сали-

1.ла, Шеметова Надежда и мн::>

гие другие работали в карьере 

и на фабрике наравне с мучс

чинами, показывая образцы вы -• 

сокопроизводительного труд.э . 

Закончилась война Мноr11е 

бурибаевцы вернулись к мирно 

му труду. Остались на попе 

бран11 155 бурибаевцев. В честь 

их ныне нс1 площади возведеч 

памятник. На это священно • '! 

место идут бурибаевцы и в 

праздники, и в дни бракосоче

таний, и в день первого зво<i

ка, н в день окончания шкош,I . 

Возлагают венки и цветы. Сто

ят в скорбном молчании. И м,<е 

кажется, каждый, кто приходи~ 

сюда, задумывается над тем, 

что это они ценой свпс,; 

жизни добились для каждого 

из нас право на жизнь, своб:-. 

ду, счастье. 

Оставшиеся в живых верну

лись к мирному труду. На PY/J,· 
ник стали поступагь экскаваrо• 

ры "' станки. Сначала мало
производительные экскаватор; 1 
емкость,о ковша 0,5 куб. метра, 

затем уже емкостью !,О к}·'5. 

метр и более. Рудоуправлен1-1е 

стало получать .., новые авто

самосвалы. Днем и ночью без

остановочно работали в кар:,,;.. 

ре н на фабрике. Все шире р,1з

горалось социалистическое со

ревнование за достижеt1ие На• 

ивысшей производительно с r н 

труда. 

Много сил, уменья и свое.с 

таланта развитию Бурибаевско-

. го рудоуправления отдали ма
шинисты экскаваторов: И. Ф 

Сверчков, А. А. Митягнн, И. Г, 

Альмухаметое, М, Ф. Шайхс!

даров, Р. А. Нураев, В. М. Щ , ~

пин, И. М. Сухов, Ф. И. Агасrо

нов, Г. Т. Потапов, М. И , Пле

ханов, И. С. Чувякин, Г. С. Бик

бов, бульд.озеристы: С. С, Лf

конькин, И. Б. Турумтаев, · А. И. 

Маслов, Ю, С. Сер1сов, забой

щики: А. Г. Байгужин, К. И, 

Ибрашев, Р. К. Тулубаев, Х. А.

1 
Муртаев, Г. 1<. Муталов, Х. А 

Тугузбаев, П. Л. Страшко, шо

фера А. Е. Недава, К. А. Со-

25 ноября 19R0 r. 

рокин, П. С . Ляэнн, А . И . С!!• 
меннJ!ин, 1{. М . Шувалов, В , П . 
Гавриш, Г. Н , Белов, А . М. ЧН • 
китин, М . Е. Шмаков, А. Н. 
Кувшинов, М. П . Гальцев, Н. И. 
Тннгаев, Н. А . Субботин, Д . И . 
Ерщоо, бурильщики : Е . Ф . Кус -
тов, С. И. Горьков, А. А . 
Евдокимова, Н, Б , Старк::>в , 

А. А Вершинин, машинисты 

мельниц: Ф . А .' Гаврнш, У , И 
Спивак, флотаторы: С. Ф. Па 1 1• 
ченко , А. Ш. Ишмухаметоч11, 

Е. Г . Иванова, К. М. Кузьмен'<о, 

З, Н. Цивнлько, Г. А. НияЗОJ'1, 

машинисты электростанции А . А 
Тулябаев, В . С . Советов, Т. С . 
Платицина, кузнецы: Н. В . и~а

щенко, Н. В. Песков, плотни• 

кн: М. К. Волотышев , К. И. lo• 
пое , В. М . Сорок..,н, Г. Д, '{у 

жагильдин, столяры : Д. М. Кас~

янов, М. Я . ИО1;1ов, А , Г , Я-<"• 

мов . 

Большую роль в техническом ' 
совершенствовании предпр11ят;~я 

сыграли начальники горного це

ха Н. Н. Кулюшин, обогатитель

ной фабрики П. П. Матюшин, 

механики А. М. Баярышк,1н, 

С. М . Бочкарев, И . А. Коршу

нов, Д. И. Марщанский, началь• 

ник автотра1-Iспортного цеха 

Н. П. Ащепков. 

Восьмую пятилетку коллс1--

тив рудоуправления встреч;~1 

уже перейдя на подземную до-· 

бь1чу рудьI. Вчерашние экск,J• 

ваторщики, машинисты буровь,х 

станков, шофера стали рабо
тать проходчиками, взрывника

ми, скреперистами и машин01с

тами электровозов. 

Освоив подземный спосс-6 

проходческих работ, шахтеры о 

свое время добивались и ре 

кордных показателей , Соревнv

ясь за достойную встречу l·,1~-
лет11я со дня рощ,цения В. И. 

Ленина и 50-летия образова • ,.,я• 

Башкирской АССР, nроходчю,1-1 

Маканской шахты е январе 

1969 года установили peKOJJI\ 

по проходkе горизонталыц.I < 
горных выработок. Такой ско

рости проходчики не добив•· 

лись еще ни на одном горн-::~• 

предприятии Южного Урала. 

Смены, руководимые мастера

ми Х. · С. Туал ь б а е-

вым, В. Н, Кривцун и С. М 

Каримовым, ежедневно, соре,•• 

нуясь н г~омогая друг друг,; 

шли к этому рекорду. 

Г. &ИК&ОВ, 
секретарь парткома Бури

баевского рудоуправnення. 
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«Борис Годунов». 20.35-.,М:,р- ют М. Сабирова, М. Бурха1;1uв. 
городские пахари». Док. филь ,1. 14.15 - Дела московского ком-

ЧЕТВЕРГ, J.7 ноября сол,,ола. 14.45 - «Сказка о no-

7.15 Отзовитесь, горние- терянном времени». 16.15 -С~-
ты! 8.45 _ «Чапаев», Фильм. rодня в мире. 16.30 - Почта 
12.20 _ Док. фильмы. 12.55- программы «Время». 17.05 -
Родная природа 1з.1 5 _ Шах- Звучит арфа. 17.15 - К 100-n!!-
матная школа. 13.45 _ Подмос- тию со дня рождения А. А . 

Блока. «И вечный бой ... Из 
ковные встречи. 14.15 - Русс-

}'<"Я рсч,.. 14.45 _ Телестудия жизни Александра Блока•> 
«Орленок» . 15.25 - Ленинский Фильм, 19.15 - Эрмитаж. :1с
униsерс11тет миллионов. о се-• К\'Сство Франци"' XIX века. 19.4S 
циальных и куJ1ьтурных аспек- - Се г одня в мире. 20.00 - '<и
тах градостроительства, В пере- нопанорама. 
даче принимает участие пер- СУБ50Т д, 29 ноября . 

вый секретарь Вильнюсско·о 6-55 - Док. фильм, «Город 
горкома Компс1ртин Литвы, де- · горючего камня». 7.25 - Дпя 

путат Верховного Совета СССР вас, родители! 7.55 - Наш ад-
В. -Сакалауснас. 15.55 _ Мул~r- рэс - Советский Союз. 8.30--
ф1-1льм. 16.15 - Сегодня в 1;11-1- Круг чтения. 9. 15 - 48-й тирэж 
ре. 16.30 - Навстречу XXVI Спортлото. 9.30 - Победите
съезду КПСС и 60-летию уста- ли . 10.45 - Человек. Земл я 
новления Советской власти в Вселенная , 11.30 - Эрмита.,к. 
Армении, Программа телеви.це- Искусство Франц11и XIX ве.<а. 
ния Армянской ССР. Выступле- 12 ,ОО - Сегодня в мире. 12.15 
ние первого секретаря ЦК КП К нац11ональному nразд«и
дрмянской ССР к. с, Демирчя- ку Социалистической Федер.3-
на. «Моя Армения». Док. фильм. тивной Республики Юrослаsни 
Концерт мастеров искусств. 19.1.5 35 -летию провозглашения 

Что? Где? Когда? 20.20 _ СФРЮ. Кинопрограмма. По 
Сегодня в мире, 20.35 _ Кон- Ю · ославни , «Мальчик и скр>tП• 
церт ансамбля «Березка». ка» , Фильм . 14.05 - В мчре 

ЖИВ01НЫХ. 15.05 - Беседil ,,n-
ПЯ1'НИЦд, 18 ноября литического обозревателя. 15.35 

7.15-«Лавина с гор». Фильм. - Русский романс. 16.ОО _ 9-я 
8.50 - Играет квартет им. Шос- студия. 17 00 - Фигуристы :..>r-
таковича. 12.20 - «Время no крывают се з он . 17,45 _ Фильм
отцовским часам», Док. ф11льм. концерт . «Поет Гюли Чохелч» 
12.50 - Фридрих Энгельс. Стра- · 19.15 - Торжественный вечер· 
ннцы жизни. 1{ 160"летию со посвященный 100-летию со цн~ 
дня рождения, 13.35 - Танцу- рождения А. А. Блока. 
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