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Пролет1р ■ 11 1се.1 ир111, см~м•lтеа.1 

в полете 

орбитальный 

новый 

комплекс 
В соответствии с проrр~1мой исследования космичеуко,:,1) 

пространства 27 иоnбря 1980 rода в 17 часов 18 минут мос-

1сопскоrо времени в. Советском Союзе осуществлен запуск 

трехместного косм11•1еrкого Rорабля <<Союз Т-3 ►►• Ki,cмичec

tutii нораб.1Jь l(Илотирова.rr экипаж: хомаид11р nодпоuовв1ш 

l{изим ЛеОJmд Деuпсович, бортинженер, дважды Герой Со

ветскоrо Союза .rrетчrrк-космонавт СССР Макаров Олег Гр11-

rорьович и носмонавт-исrледователь СтреRалов Геннадиii 

Михайлович. 

Издается 

с 1. XI. 1931 r, 

Орган Хайбуллинского райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов БашкирскоА АССР 

Целью запуска является дальнейшая отработка бортовых 

систем и хонструкц11И усовершещ~твованяоrо корабп.я уер1ш 

<<Союз Т> ► в различных режимах автономного полета и в 

ходе совместных работ с орбитальным комплексом (<Саmот-

6•> - <<Прогресс-11> ► • 
.N'o 144 • (5335) ВТОРНИК, 2 декабря 1980 года. Цена ·2 коn. Как уже сообща;юС,J,, ранее былв проведены полеты RO• 

раблей этого типа · . В декабре 1979 rода успешно выполнил 

стьmовку с научной станцией (<Салют-6 ►► бе~пилотвый ко

раб.'lь <<Союз Т ►►• В проце.ссе стосуточного полета 

быяа полностью выполнена программа отработRи этого ко· 

рабля. В июне 1980 года был О{Jуще{Jтвлен первый пилоти

руемый полет транспортноrо хорабпя <<Со1оз Т-2> ►• Экшrаж 

корабля - Ю. В, Малышев к В. В. Ахrенов совместно с 

эюmажем длительной энспедицпи Л. И. Поповым и В. В. 

Рюминым провели запланированные работы на борту орб11-

талы'lого но1111ше1сса <<Сащот-6> ► - <<Союз-36 ►► - <<Союз Т-2> ►• 

:------------ ----------
КРАСНЫЙ УГОЛОК НА ФЕРМЕ 
Животноводство - одно нз 

самwх. сnожных отрасnей сеnь

скохоз ■ йственноrо nронзвод

ства. Успех деnа здесь pewa-
toт не порыв, не едмновре

менное ж1nр ■ женне смn, а 

способность нзо дня в день 

старатеnьно, неустанно, с вы

соким качеством выnоnнять 

нenerкyto работу по уходу Ja 

скотом. Зимовка этого rода 

затруднена тем, что запас 

кормов ограничен. Нужно 

боnьwе уснлнй, опыта, зна

ний, чтобы экономя каждый 

килограмм зернофуража, ,с 

нажа, снnоса, сена, обесnе

чмть высокую продуктивность 

скота. 

Н очень важно, чтобы каж

дый работник фермы чувст

воваn личную ответственно,ть 

за организованность м поря

док на ферме, способство

вал улучwенмю деnа. А цен

тром всей орrанизаторско.!, 

массово-политической работ~,. 

штабом боевого социалисти

ческого соревнования должны 

стать красные уголки и дома 

ЖИВОТНОВОДОD. 

Чем сильнее раэви&ается 

колхозное и совхозное произ

водство, чем сложнее зада 1и, 

которые решают работники ж~

встноводства, тем теснее tвя

зывается жизнь красных угол

ков и домов животноводев с 

трудовыми буднями коллекти

вов ферм. Они становятся не 

только местом от д ы· 

ха, но н а у д и т о-

рией для проведения бесед и 

политинформаций, классом для 

занятий школ экономических 

знаний. 

Примером тому может слу

жить работа дома животн?

водов центральной фермы ор

дена Ленина Матраевско, о 

совхоза. Эдесь построено спе

циально обособленное здат,е 

с паровым отоплением. Здесь 

несколько комнат. В том чис

ле комнаты для отдыха, ра

бочие кабинеты зоотехника 11 

заве.qующеrо фермой для про• 

ведени• занятий. Комната для 

красного уголка самая про~

торнаА. Она обставлена сов 

ременной мягкой мебелью и 
поnированнь,ми столами. Эдес,, 

есть телевизор н радиоnри· 

емник. Шкаф с нниrами и 

броwюрамн, уголок, посв11-

щеннwй передовому опыту. 

Красочно оформлена нагляд

на• аrитация, плакаты с услс.

виямн соцнаnистнческоrо со

ревнования совхоза н района. 

соцнаnистнческими обязатель• 

ствамн и ходом нх выnоnне

ни ■ за десятую пятилетку, н , ы

неwний год. Просто, nрнм~

чатеnьно оформлены щ•1т 

«Кто с кем соревнуется», пnа

ка . ты с обязательствами доя

рок за каждын месяц, дого

воры на соревнование ме>Н• 

ду животноводами скреплены 

подnисямк и личными фото

графиями. На видном месте 

Доска почета фермы и пе

реходящие красные вымпелы, 

«боевой листок» и «моnннs~», 

стен,!\ «Кто сегодня впереди». 

Все это оформлено с боль

wим мастерством и вкусом. 

Все это мобилизует коллек

тив на успешное nроведени~ 

зимовки скота. д цель маr

раевцев большая. Коллекти;J 

обяза11ся в нынешнюю зимоu

ку надоить от каждой фураж

ной коровы по 1510 кг мо

nqка, произвести 7300 цент

неров молока, нз которы~ 

продать государству 6000 цент• 
неров, в том чнсnе первым 

сортом 90 процентов. Также 

намечено получить н сохр.1-

нить от ста коров по 95 Т.:· 

лят, от одной свиноматки по 

15 поросят. Колnектив "Р'" 
тупил к практическому о,у

ществленню принятых соци .. -
лис\·ических о б я з ательств. 

Сред11есуточный удой по фер

ме в настоящее время сос

тавляет более 5 кг от коре:• 

вы, а передовые доярки на

даивают по 7-S кr. Коллен-

' тнв фермы ycnewнo выnоnниn 

социалистические обязатеnt,· 

ства текущего rода и всей де

сятой пятилетки в цепом н 

сейчас работает в счет один

надцатой пятилетки. 

В доме животноводов есть 

комната для приема пнщн, 

кухня, r де обычно rотооят 

,,ай, кипитят молоко. Причем 

к чаtо подаются сnнвкн, хлеб, 

печенье и сахар Все это бес
платно. Это забота дирекции 

совхоза, партийного к рабо

•1еrо комитетов о работниках 

фермы. Нередко здесь мож

но увидеть работников хоз

рзсчетного торrового пред

приятия, доставnяющюс това

ры по заявкам ЖНВОТНОВОД.)В. 

Желательно такие дома жи

вотноводов иметь на кажАОlf 

животноводческой фср м е. 

Красные уголки есть на всех 

фермах, но в ряде хозяйств 

они пока не стали центром 

всей массово-nолитичес к о й 

работы, плохо оформnе11ы, а 

кое-где нет топлива. Это уже 

не порядок. l'руженикн ферм 

paiioнa, и все советские 

nюдн, живут одним стремnе

иием - новыми ]рудовыми 

успехами встретить XXVI 
съезд КПСС и помочь в дос-

тижении этой целк прямой 

долг н обязанность партий-

ных организаций. 

к сведению деnутатов райсовета 
12 декабря 1980 года с 11 часов дня в зале з_аседаний райс,,

вета созывается очередная четвертая сессия раионноrо Сов1н,1 

народных депутатов. 

Предnоnаrаема51 повестка дня: 

о государственном плане экономического и социального ра ~-
вития народного хозяйства района на 1981 год. 
О бюджете района на 1981 год и об исполнении бюджета рd;.-

она за 1979 год. 
На сессию приглашаются депутаты районного Совета, предсе: 

датели исполкомов сельских и поселкового ,_fоветов, правле, ◄ и11 

~олхоэов, директора совхозов и предприятии, руководители ор

r;~ниэаций и учреждений района. 
Исполком раiiсовета. 

Надой молока 

на 1 декабря 
Перв;~ ■ графа - хез11iiст ■ 11, 

вторая надоено в ' ◄ О-

ябре, третья - + , по 

сравнению с прошлым годом, 

четвертая - удой за день (а кг). 

Колхозы: 

• * • 88 - 32 3 ,С 28 ноября 1980 l'Ода в 18 часов 54 11шнуты мосховс1(оrо 
Имени Ленина 78 -16 3,4 вреll~ени осуществлена стЬll(ов:ка трехместного тращ;порт-

Имени Калинина 

Имени Фрунзе 76 + 17 !., 1 ного космического корабля <<Союз Т-3> ► с орбитальной стан-
Сакмар 73 + 2 2,6 

ц11ей <<Салют-6> ►• После перехода космонавтов Леонида Kn-
Kp. доброволец 69 -30 2,4 

зима, Олсrа Макарова и Геннадия Стре:калова на борт стап-
Новь1й путь 68 - 3 2,6 

цип в око:юземном кос1111tческом пространстве начал функ-
Кр. знамя 63 -24 2 2 
Имени Салавата 39 _ 4 1,3 цпонпроват1, пплотир)'еllJЫЙ пау 1 шо-исследовательс1шй KO:\J• 

Совхозы: плекс <<Салют-6> ► - <,Союз Т-3> ► - <<Прогресс-11». 

170 + 68 ') Во вреJ1н1 проведения операций взаимного поиска, сблп-
Акъярский ~ 

Матраевский 106 +10 J,Q жения п стыковки RОСМJJЧес:ких аппаратов бортовые спстс-

Маканский 88 _ 5 3_0 мы корабщ1 <<Союз Т-3> ► и орб11тального комплщ<са <<Салют-

Хайбуллинский 85 -10 3,1 6 •• - <<Прогресс-11> ► работали нормально. 

Степной 68 + 20 .2,5 По данным теJ1еметрической ивфор111ации и до:кладам э1ш-

Таналыкский 66 -31 2,6 пажа, полет орбита,1ы1ого комплекса <<Саmот-6> ► - <<Союз 

по району: 81 _ s .J,0 Т-3> ► - <Юрог.ресс-11> ► проходит нормально. (ТАСС). 

... ===================================-+-
НАВСТРЕЧУ 

XXVI СЪЕЗДУ КПСС Впереди-член - райкома 

.. 

Бнбиасма Н~нъ:мутдиновна не раз выходи.т1.а 

победителем социалистnчестюго сор(!внова

ния cpe19r дояро1.{ Новозиргапской фермы 

нщrхоза «Новый путЬ ► >. 

В нынешнем roтiy, встав на трудовую 

вахту в чесп, XXVI съозда ЮlСС, В. Н. 

Армаглнова псрес~10трела свое ранее прп 

шттос обязательство и реrшrла довести го 

довой надой от т,аждой норt,вы до 2900 
1шлщ·раммов. Пп состолншо на 1 воябрн 

отта падошrа от ъ:аждой фуражной корuвы 

до 2531 1ш . тrограм)1а. ;)тп одип IIЗ лучuшх 

ПОI{азат('леii среди ;~:ояр01, ко:тхоза.. 

- С. r юво свое сдержу ,- говорит Б11бн 

Rсма Пажмутд1шовна. 

TpyJi :этой :за:\rечате.nыюi'! тру,1,сшщы 

оценrн по ;~;остоrшству. Гэ. Н. Армаглновн 

паrран,;\ена орденом « ~ .\па~; По,1ета ► > п j\Jr-

;i;a.nыo <<Ra доб.пествыii труд . В пзна:мсно 

ванне tОО - .Ч('Тl!Я . со ; {ня роащrннл В. И. :rI1· 

нпrJа ► >. Она у;~;арн111, девятой п деслтоГ1 

ТНIТ1ШОТ01{, 

ПocJ1c r 1нrrc : мсснцы тш,ущсrо года пр11 -

Восс : мшщг~атr, :1ет без отрыва трудптся в 

;r;rrnотповодст.нс по;vшуrшст Бuбиасма Наш• 

,1ут 1 1пнов1;а Лрмаrпnова. :Jтoro было дос

, тато•шо для пос, qтобы овладеть тонкос

ттш сснретов болыппх надоев :z.юлока. Со 

врсм('ПС'l}I прпшшI п опьiт, n мастерство. 

J1Рс : ш Pir двойную радость. Н:о:м::11увпсты 

тш.~rхоза нзбра : ш передовую доярну 11 е : 1r1·i\ 

том на Х..'<.ХП районную пагтп.й:ную нон 

фРJюпцrпо. Здесь она cтaJia члснш1 раiiлн 

RОГО номитота RПСС. 

ПА СНИМI-Ш: член 

Б. П. Армаrnнова. 

И. КУДА&АЕВ. 

рай1t0ма НПСС 

Фото В. УСМдНОВд. 

+==============================-

Плоды Т()) 7 да--съезду 
Гулаим Закиевна Магашева -

одна из передовых доярок Та

налыкскоrо совхоза. Вместе со 

своими подругами она труд,...·

ся на Таштугайской молочнот:)

варной ферме . И трудится не

плохо. В нынешнем году дояр

ка взяла высокие социалисти-

ч;эdкие обязательства надоить 

от каждой фуражной кopo9L · I 

по 3200 килограммов моло~d. 

За прошедшие десять 

она получила no 2992 

месяце, 

киле-

грамма. До выполнения соц

обязательств ей осталось надо

ить по 208 килограммов моr,n

ка. Это первый результат no 

ферме. 

На днях в жизни Г. Магаше

вой произошло радостное со• 

бытие: наряду с другими тру-

жениками хозяйства она быr, . 1 

удостоена почетного звания 

«Заслуженный животновод Баu,;

кирской АССР». Присвоение 

этого звания явилось оценке~ 

многолетнего добросовестного 

труда доярки. Вместе с Гулаим 

Зi1'Киевной разделили радос н, 

и ее подруги Ro коллекти~у 

Среди них немало опытны ~ р :~

ботниц. Многие из доярок го 

же добиваются хороших успе

хов. В этом есть заслуга " 
Г. Маrашевой, ибо она являе r с.я 

наставницей молодежи, и их YL-
nex в какой-то мере являеrс, 

и ее успехом. 

Плоды своего добросовес r

ного труда Гулаим Закиевна Ма 

гашева посвящает предсто11ще • 

му форуму коммунистов стри • 

ны. 

Н. ЯКУПОВ. 



/ 

• 
с · ... 2 декаdря J 9SU r. 

В тесной СВЯ3И с ПрОИ3В0ДСТВОМ Поддержи · ваем, одобряем! 
нуме ЦК КПСС, рf!чь товарища 

Л. И. Брежнеаа, nронн1снут1q 

ленинской э.::~ботой о советском 

чело1еке, нашли rоричн11 откл:.,к 

у тружеников колхоза. Вмес

те с тем, они nроаналиэ"роеа

ли р боту коллектива коr1хоза 

эа десять месяцев текуще:-о 

года, ас1<рыли недостаТl(И, 0'1-

ределили задачи. 

Кажды>i час рабочего дня до 

nредела расписан у директор11 

Степно>i аосьмилетне>i wко,1ы 

Ю. М . Акбалина. Это особенно 

необходимо ему в начале учеб

ного года. Оно и понятно: ру-, 

ководитель wколы бывает эан ~т 

не только орrанизацие>i учеб

ного процесса, но возлагаются 

на него и другие поручения 

по линии партийной, профсою:~

но>i и других организаци>i. А 

выполнять общественные пору

чения обязам кажды11 коммf

нист . 

БОИЦЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ФРОНТА 
В партийно>i органн3ацин кол

хоза «Красное знамя» сос:1 :>Я· 

Так н Ю. М. Акбалин. Не ка

саясь ряда поручен"й, которые 

он выполняет, обратимся к од

ному нз них. Это - обязан

ность пропагандиста. Ведет ot-t 
ее вот уже седьмо11 год. В на

ч а ле в комсомольском круж-

1,е, а сейчас ведет занятия ком-

мунистов по курсу «Развит11е 

социало1атичеd:-сого соревнова-

ния, воспитание коммунистиче

ского отношения к труду». 

В кружке 1 З слуwателе>i. По 

образованию и возрасту они 

все разные и это создает не

которые трудности. Но большой 

педагогический опыт, умение 

работать с людьми помогают 

пропагандисту легко найти кон

такт с коммунистами. Все слу

шатели его понимают и поэто

му проявляют большую актив

ность на занятнях. 

Как и везде, первое занят"'е 

было проведено п9 теме: «Ком

мунистическая партня - ум, 

честь н совесть нашей эпохо1». 

Пропаrанднст Юла~ Мухамето

вич разъяснил тогда смысл и 

значение слов ум, честь и со

весть. После занятия слуwа~е-

ли еще раз- задумались над 

тем, как метко были определе

ны В. И. Лениным значение и 

роль партии в те далекие и 

неимоверно трудные дни. 

Один за другим раскрывdл 

пропагандист вопросы ведения 

политико-воспитательной раб о-

ты I массах. 

Известно, - говорил он 

своим слушателям, - ~сть ин

тересы общенародные и сп~

цифическне. Правильное, гармо

ничное сочетание тех и других 

- это краеугольный камень 

политики партии как в практи

ческом реwеннн вопросов, так 

и в воспитательной работе. 

Опираясь на теорию и прак

тику, пропагандист всегда уме

ло направ11яет де>iствия комму

нистов-слушателей, конкретиз~-1-

рует пути реализации прог

раммных целе>i. Материалы кон

кретного характера он черпает 

из ежедневных оперативн~,х 

сводок по итогам работы ко.q

лективов ферм, мастерско>i, ав

тогаража и т. д. Все это дает 

возможность сделать каждое 

занятие живым, интересНЫf,\ н 

увлекательным. Они оставляют 

у коммунистов глубокое удов-

ле,:ворение, наталкивают на 

мысль, а что сделал я н мой 

товарищ, чтобы' эффо1пивно ра

бС)татьl 

Тема учебной программы 

в1<лючает а себя еще ряд дру

гих важных вопросов, 1<с1саю

щихся сельского хозяйае 1. 

Здесь, без тес1-1ой связи с про-

• изводством, с коллективом сов

r.оза не 06011тись. Поэтому 

Ю. М. Акбалин всеr да опнр.1-

ется на свежие факты. А пр"

мер у г~ропагандиста всегда под 

рукам,, . Это - поnуляризац, n 
опыта работы слущателей, пе

редовых мех1111нзаторов совхо

за 1<. А. Рахметова, Г. Г. Кt

жина 1; других. 

Уместно отметить, что nре;.\

сто~щ11i1 XXYI съезд КПСС бу

дет двадцатым по сч.'ту съез

дом с тех пор, пока наша nар-

111я стал.::~ правящей. И сrала 

традицией встречать 1<аждый 

съезд партии ударным тру-

дом. Предсъездовскую вахrу 

ведет и коллектив совхоза «Степ

ной». Но пока что хвалиться 

результатами своего труда "·"' 
рано. Большие трудности имfl 

ются се>iчас в животноводстве. 

Затянувшаяся уборочная пора 

сдерживала своевременную под

готовку скотопомещеннй к 

сто>iловому содержанию, низка 

продуктивность скота. Пропd

гандист не упускает нз виду и 

эту . сторону дела, .что ничуть 

не снижает эффекн,вность/за

нятий, наоборот, делает их пол

ноценными, целенаправленными, 

раскрывает полную картину 110-
ложения дел в совхозе. 

Основными источниками в хо

де подготовки к каждому за

нятию для пропагандиста явлq

ются такие труды В. И. Лени·,а 

как «Оqеред11ые задачи Совет

ской -власти)), ((Великий почин)), 

«Как организовать соревнова-

ние». 

И . КУДд6дЕВ. 

НА СНИМКЕ: пропагандист 

Ю. М. Акбалин. 

Фото В. УСМдНОВд. 

лос1, о т к р ы т о е пар-

тийное собрание, к о т о-

рое обсудило итоги окт11брь• 

ского ( t 980 г) Пленума ЦК 

КПСС н наметило задачи, а.ь1те-

1<1ющие нз реwеннй Пленума, 

речи на нем Гэнерального сек• 

ретаря ЦК КПСС товарища 

Л, И. Брежнева. С док-

ладом в 1,1 с т у п и л пред-

седатель колхоза А. А. Хусаи

нов. 

В обсуждении до1<лада при

няли участие: главный зоотех

ник l(олхоза Ю. Д. Иwтакба•)в, 

секретt1рь комитета комсомола 

Ю. М. Байгужин, бригадир ком

плекс'ной бригады NO З Г. У. Бзй 

гускаров, бригадир комплекс

ной бригады NO 2 В. Ф. Бори

сов, главнt,1й 11нженер колхоза 

Г. Ф. Максютов и другие. 

Докладчиl(, и выступившие в 

прениях отме.тили, что итоги 

октябрьского ( 1980 г.) Пле-

В кеждом· выступлении прос

леживалась мысль: успешно 

заверw,1ть десятую пятилет•< ,, 
досто11но встретить XXYI съе1д 
Коммунистической партии, V1О

бил>1эовать , все сильl, знания и 

энергию на выполнение н r,~-
реаыnолнение задан•1й nерво:о 

годi:1 одиннодцатой пятилетки. 

На собрании присутствовал и 

выступил с речью пераь1й сек

ретарь райкома КПСС И. Х. 

Кулиб,1ев. 

Г. МУХАМЕДЬЯРОВ, 

секретарь nартком.~ 

колхоза «Красное энам11,,. 

· награжде.ны медалью 

,,Ветеран труда'' 
Па осuоваюш -Указа Ilpeз11д11y11ta Верховного Сове1•а СССР 

от 18 нnваря 1974 года Презuд11р1 Верховного Совета Внш

к11рс1юй АССР Уназом от• 20 авr)'ета 1980 года 1шr1Jадш1 

от ш11е~ш llрезид11ума ,Верховного Совета СССР за до:1rол:ет-

1111й добросовест11ыii труд медалыо <<Ветеран труда ►► 

110 Хаiiб)·ллинско111у району 

А.11тбасва Ахата Ганеевп•1а - пенснонrр,1. 

БайбуJtа1·ова l\ур:ма11а Су,1таною1•щ - пuпспопс1Jа. 

Бактыбаеву Са1,nпу Д~1,шщ111ровну .- пенс1JОШ'Р"У· 

Бикбову Хюш~1у Ах.,1етовну - 11спсно11ер1;у. 

.Б~·раttбаеву Мадuлу Ахметовну - щ•ш·нощ,рну. 

Бухарову Гафуру Мую~агаш-овну - нcuc1roucp1,y. 

Егорову Нш1у I!шаtтпчпу - пеnсноnер1,у. 

Иr1щтьсву :Зою [f;1ь111111•1ну - 11енсн()вер~.у. 

IlскрюШ)' Б1шу Рахнмовну - нспс11оuе1н·у. 

Над11еву llа:шфу Ra.тrcl'щ1y - neнcuoпupity. 

Учеба партийно-хозяйственного актива 

I,aimoвy :\1арфугу Шнгабнтдпловпу - пспс11оиср1,у. 

Ностерпна ,J,aш1.na Васи.1ы•вича - пепсиопrра. 

RрЫМГ)'ЖIШ)" l'y,'IЬПIJCy Я:\ШJIОВНУ - lЛ'HCJfOBOpRy.' 

Куватову Яньшбш(у Gафпу.тr.човну - 11сщ•понерну. 

КуттршJНова Ллепсаn;~ра i\l11xaй110вrrчa -- пенспоnера. 

Нуся.Rову Набпру Г11,1ельшесвну - пснснонерziу. 

П11гаматов)· Мапнвару Ха.'1п.r1nн11у - пепс11nнер1 у . 

Паичсr!но Апну Лв;\t'<'влу - 11спснопt•р~;у. 

28 ноября в зале засед::~- депутатов и профсоюзных ко

ниii райкома КПСС состоя-- митетов, r.1авные спец11ал11с

ков се,1ьскnго хозшkтва, с 

,1eкцr1eir «Повышение уровня 

06обществ.1ения проr1зводства, 

развптие форм собственнос

ти» Б. Ш. Тукбаев - зам('с.-

. ~ось очередное занятие рай

онной школы партийно-хо

зяйственного актива, на ко

тором приняли участие се,{

ретари партийных и ком.;о

мольских организаций, пред

седатели колхозов, директо

ра совхозов, руководителн 

ты колхозов, совхозов, yu-

pa вления се;1ьского хозяйст

ва, работники раf1кома КПСС, 

исполкома райсовета н др,

п1х учреждений района. 

Пер~д собравшпмися выс

тупили с лекцией «Роль со-

тнте,1ь председате,1я 11спо,11,,)

ма районного Совета нар()Д

ных депутатов. 

Пнксаева Пrтра Пвановпча - пенслонсра. 

llо;:~т1111скхю A.rrc1,caн;~py Михаilловлу - ленс.понсрнJ'· 

Са.111мова Пугу.чаuа Апамовц<Jа по•па.тrъопа. 

Сrшерину Проrt.овью Сrргеевну - пеuс110Ш!(>Ку. 

С1щоре11ко Лн11rт11спто Jlвм1овну - лепспонер1(у. 

Смирноиу Гаштю Хаi'lруаловпу - лепснnнер1,у. 

Затем слушатели партн,1-

промышленных 

организациi1 и 

предттрияти11, 

учреждений, 

циат1ст11ческого соревнова

ния в реализации аграрной 

по,1итнки НПСС» А. И. Сабин 

но-хозяi'!ственного актива 

просмотрели се,ттьскохозяii;т

всвны~"1 фильм о передовом 

опыте работы н получили 

задания па предстоящие се

минарские занятия. 

• Сыпбу.'fатону ФarшLJo ~\•,т,даповну - пснсио·нерку. 

Тагщю11)' Са.ттхп ю Гарнфовпу - пе11сиовсрну. 

Т:кач<>ву Татыш~ J'рнrорьuвну - ненсиопер1,у. 

Усманова Лбду.-~ха~щ Юсуловнча - пепсиопера. 

Хабб1шу Набнру Насырьтювnу - пепслоперну. 

председатедl! сельс1шх и по

сеJ\КОВОГО Советов народных 

- председатель президиума 

райкома профсоюза работнн-

Времs. великих 
V 

свершении 
В результате успешного труда ко.1• 

лективА в девятоi'1 пят11.11етке труди

Щllt'Ся рудоуправJ1ен11я завоевыва,1и 

во Всесоюзном соц11ал11стическом со

ревновании сре.цн предпрнятнй от

раслн: один раз переходящее Крас

ное Знамя Миннстерства цветной мс•

таллурrин СССР II ЦК: профсо1оза 

рабочпх металлургнческой промы!.!• 

Трудом слаженного коллектива 

шахтостроите.1ей Бурибасвского рудо

управления к началу первого года 

восьмой nяти , 1етк11 Маканская ша;

та начала давать р, • ду. В соцпатtс

тнческом соревновании среди шахт<ё· 

ров удержнвали первенство проходчп

ю1 Р. Р . Адпгамов, Г. Б. IIбparимoII, 

П . П . Страшко , М. Е. Самсоно~. 

Л . В. Ушаков, В. А. Тарасов, кузнец 

Г. Ф. Ершов, токарь А. II. С:rарос

тнн, слесарь Б. С. Бу.~я1<0в, штук1-

т у р 3. Ф. Атанова, брнrада с.1есарей

монтажшшов, возг.1авляемая Ф. П. 

ДубановыУI п многие другие. 

Ко.1лсктнв рудоуправ.1ен11я не ус 

nо1юи . 1~я на достнrпутых успехах . 

Бы . ,а поставлена задача в девятой пя

т11.1етке пустить первую очередь Ок

тябрьского подземного рудника н 

дать большой прирост в произво.J.

стве медного концентрата, провест11 

б n. '!Ьшне стронте.1ы1ые работы. В 1с 

годы на строптельстве особое рвенне 

к труду . проявнлн стрu~1тели брига:.tы 
Л. Кусякаевой, Г. Тугузбаево11, 1,а

,менщшш н щтукатуры"'6р11rад Л. Юµ-

(Н БО-летию By1Juбaeвc1,;ozo 1 7Jудоуправле пия) 

таева, Р. Туrузбаева. ll. Де1411дnв11, 

Nt. Тукбаева, Л . Родионова, Ф. Тv

rузбаева, М. Ис¼аrнмва, Х. Султ~
нова, монтажнпки Ф. Амннев, С. Г. 

Хаббнн, Б. Хужамбердпн, М. Амач

баев. Продолжа.'1нсь работы по про

ходке третьей шахты «Октябрьс1<ая » 

н горнзоптальной выработке. 

В годы девятой пят11.1етюr образцы 

высокопроизводательного труда пока

зыва.1и проходч111ш Г. Б. !1браг11мnn, 

Ю. Лукннов, в : Со.1оrуб, Н . В. Хомяков. 

В. ll. Жуков, от~<атчию1 П. М. Шма-

ков, ,\. Л . Шатненко. бур11.1ыц11к11 

.\. ll. Лопатющ Л. 11. 51.,оха, В. II. 

Перкнп, Н. А. Сидоренко, взрыв11111, 

Х. Дав.1етшн11, скрепер11сты В. [ I. Ер
шов, Ф. Г. Заiiнагабдннов, В . С. Су

ровцuв. машинисты подъемов С. Ра6-

знна. Е. Бычкова, машиннсты ме,1ъ-

111щ .\. ,'\1. Адс.1ьгнльд1111, Н. В. Ива

щенко, Ф. Па11че11ко, Г. И. Чернецов, 

ф.1отатиr К. ,\\. Кузьменко, n11тателъ 

щ1щы А . П . Ро~1ашкора, А. П. Ки

маеnа, Л. 1\.-\, ·чекал1111а, дробн.r1ьщ11к,1 

Х. Л. Ах;.,1етов, Ф. Р. Ту,r1убаев, Р. 1
\. 

Тайм.асов, Ф. А. Акъюлов, Я. Н. Са
итбата.1ов, филыровщпки 3. А. Арал-

баева, Т. Н. Любимова, Г. Н. Щепи- Jiенности с первой денежной премией 
на, бригады бетонщиков 3. А. Ин- два раза - второе мест 
, • А г х · о, три ра111 
1инон, nJ1от1шков . . усаиновз, - третье место. 

каменщ11ков 3. Ю. Урузбаевоii, сто- За дастижение вые к 1 • 
))Яров Н М К О I Х ПОhаз11те.rt1.:11 
. . . асья11ова, п11.1орамщн- в социалистичес1<ом соревновающ по 

ков Г. !О. Шарипова. шофера А. Н. достойной встрече 50-летия об аз н~
Кув111ннов. Г. Белов, А. С. Куснкмв, ння СССР коллектин рудоуnр'р 

0 

:\. Л. ПавР:1ющ 11. Ф. Внжакнн В. J !. был награжд 
I 
П • ,IВЛСt!,!~ 

,\посто.,ов, В. П. Г11вр11111, С. Ф. Tv- Башкирского ебrк. мо:1еI<тПноС11С гПрnмоган 
· · м • . · ' о о " , рrз11,:ш-

рум гаев. 10 :<арн • • Х. Хаидаров, ума Верховного Совета БАССР, 

М. I I. Свндерсющ 11. Ф. Широков, Совета Миннстров Башкнрской АССР 
э .. 1rктрос.:1есар11 Л. П. Мартышкин II обласп,ого Сов l \ х 3 " б . . ' та npO(JCCCIIO-
1 ·, , : а;п~а дннов, Х. Г. Лскароn, наJ1ьпых С()юзов, а также Памятно;; 

~~
1
:~~1\1,~' · · Т~гузбаев, Ш. Ю. Сыв- По-четной . грамотой Мннистерсrза 

т . , · ~удабuев, слесари А. П. цветной металлургнн СССР и 1 '1( 
1,ачею<о, а ,\ Потапцев Г В Ба '1 ,1 ' 

бнн М В . J\\ А' . . . - про,,Jсоrоза рабочих ,1eтa.ri.riypr11чecкo;1 
, · · 11ноrн11, . А. Пзгн~1, промышленности. 

~~~в;,а~а~~~\~;,~~:~б;аст<>ров [· ~- Бурибаf'вское рудоуnравленне бы.'!о 
Дав,'!етбаева И Е д инова, . . прнзнано победителем во Всесою::1-
Мустафнна 'р ·11 .А орофеева, Л. 3. нам общественном смотре нспо,11ь.1с,· 

, . . J1ьгдинова В. А. вання резерв в ро 
fiar11111aeвa Е r l r " ' о п шшодства II ус 11-

, ,. · , 3 ановои. лсщ1я реж11ма экономни за 1970 11 
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Коrда дело в надежных руках 
Вот уше песr{оль:ко лет пче

ловодrтно ра:1.впвастсн п на

бпраст еплу. Л 1, nн,ra.тiy 

JТlt'CTll i\t't'ЯTЫ . ГОДОВ ll 'll'.T/0-

BO,(CTHO m:10 1щ убr,ш ь, coi,-
paщamr~1, медосборы, гнi3,тп 

nч<>:1ы н вместо rp х рnщ•р 

~:ущестnовавшпх. насеr, в 

I<олхозс «Са кмар» оста nалась 

одна u та n нt>11адежных ру

юн. 1Jот тог,\а II пре;~;ло,юшо 

11pan.11r11пe l((J.'lxoзa воагшt

впть ;пу 01·расщ, JiO,"lXO3HOГO 

npou::ню; 1 c·r1нt ютхо:шому mo-
фrpy. Странное де.но: шоrlюр 

п вдруг 11че:1овод. По в :1тшr 

ПРТ JIIIЧl'ГO удннПТ(ШЫIОГ(У. 

Мухамrдьян ЛГ>дуллоrнrч Ка

:ншбнrв это мастерстно унас

:rедова:t от дrдушюr, а по

том от птца. На, 11rожду про

ч11:\r, в ;1;еревnдх Абпшовс1шго 

СРльссюета это передается 

из 11O1юшшил в nоноление lIO 
наследству. 

Тан, вот, дав свое согла

сно работать JI'IeJcoвoдoм, 

Мухюruдьян Абдулловпч Н'а

;1а~,баев прежде ncero прсд -

:южп.rr разме;ститъ пасеку 

ближе к деревне Сакмар-

Пазаргу.ттово. Сюда оп пере

вез пчел, nocтpoJJJr з11мовн11к 

n начал работать. I{опечпо, 

одно дело - дома, когда вс ~-

ГО несJ<ОЛЬКО пчелосем t,li, 

другое когда нх 

несколько десятков. Зде-:ь 

нужны, нроме прантшш, 

теоретпчссюrс зпапия. :Ка

занбаtш едет па н.урсы, за-

тем 11шого n упорпо рабо 

тает са.1110стоятелы10, выпи

сывает снсциальnую литера

туру, сравшrвает свои шаг11 

с работой передовы , пчело 

водов страnы. 

Трудно, нопсчпо, было в 

первое два-трн 1 ·ощ 1 , а по

том юща пошлп в гору. Что 

пн год, то прибав , шется чис 

J IО пчелоссмой, увеличива

ются медосборы. От реали 

зацшr меда в 1ю.1Тхозную кас

су с юнrщым гпдом стало 

поступать все больше и болт, 

те доходов. В Н179 ~оду 

С()брано от :каждой пчсло 

со~rьп по 41,4 r<r меда, вало 

вое его ттронзводетво соста-

вило более 22 цептперов, nз 

1,оторых uродано государству 

() l\!'HTHC(IOR. 

1 lt-смотря na е. 1 rоншыс 11O-
l'0;.(111,rp ус.тоuпн пыпепrного 

ГО,(а, В :iaвl'(Jl[ll\lOЩCM ГО1\У 

HbПlt'll!!ll'f't JIНTII, f('TIOI ПOJLy-

1lt'll C\H\1:!IТIITl'.'IЫIO неплохоii 

медосбор. Гlр11 Jrлане 36 

11онтнеров собрало 55 J(СНТ

псров. От 1щ;r; ;toi'1 ПЧР.'IО

сомыr 11().'IY'lt'll0 по :и Ю' то

варно1'О ~н•;tн, щш па 14/1 
нг бо.1ыш• .щп.'lа11нроваппо 

го. llp11 11.'IHlll' 7 1\ СП'ГПСров 

госу,tарству нр о;цшо J0,8 

l\eПTfl(>pa. 

Вот ун,r 1,оторыii го;~; :\lу

хащ'дЫШ) . \б,1_у.1:10ви•;\ ' 

liазш;баеву за высош1е но-

1ш :-н 1н• .r ш uрлсвапвается но-

1rетnое звашrе «Лучший пче

ловод раiiовм>. 

- Особая ответственrюс;ть :ia 

J tалънейmес развити е ПЧСJIО

водства возлошено на нас 

1тост11повлетшем бюро об1юма 

I{ПСС п Совета Министров 

Бam1<npc1,:oii: АССР <<0 ме

рах по развптuю пчеловод

ства п увелттчсnшо пропз

нодства меда)>, ноторое cтa

BJIT повые, более ответствен

ные n'еред nами, пчеловода

ми, задачн. - говорит М. I<а

закбаев. 

Т. ЯJ.tЦКИй. 

НА СНИМН'Е: М. А. :Ка

занбаев. 

Фото В. УСМдНОВд. 

• Баш. ЦНТ И сообщает 

Молочный комплекс колхоза 
Молочный комплекс колх.оз,1 

«Лен 11нский Октябр ь» Бирскt гu 

района занимает площадь ·1u 
га. На его территорни распс,-

ложены - производственное -
здание с санпропускником, ,,.,-
бинетом для специаnистов н 

стоnовой, кормоцех по nр1 ◄ гс,

товлению гранулированных кор

мов и ко1змосмессi<, две сенаж

ные башн11, выгульные площад• 

ки с твердым по1<рытием. Коро

вы размещены в одном шесн1 

рядном коровнике на 600 roлcq. 
Отдельно построены тел~rни•< 

на 300 rолов и коров• 1, • с ре, 

дильным отделением, профиJ1 ➔ 1<

торием. 

Содержание коров привязнс,с. 

Раздача кормов мобильная, кор 

мораздатчиком КТУ-1 О. Концэ1• -
траты раздают сами доярt<;,r, 

в ХОЗЯЙСНI~ хорошо ПОСТ.:Jt! 

лен племенной учет Регуляр,-,о 

проводятся контрот,ные дой~и 

и определение процента жира от 

каждой коровы, индивид/аr-ь• 

ный учет переведен на карто ,. 

ную систему. 

Комnпекс обслуживают 42 че

ловека, в том числе 22 опер,1-

тора маш"1 ► 0ного дое.ния . Д 19 

операторов ма.uинного доени~ 

установлен двухцикличный ра,

порядок дня. Первый ц.t ,л --

с 4 час. до 7 час, второй - ё 
14 час. до 19 час. Доярки объ

единеньt в звенья r,o 3 чсло«"
ка, рсботают по скольз:;~щему 

графику с двумя выходнь1ми 

днями в неделю На комплексе 

орган11зоеано тре,разовое гор~

чее питание. 

В результате умелой ор~ан ... -
зации производства х0Jяйс1эо 

поставляет молоко первым сор

том не менее 95 '' . Надой н,1 

одну фуражную корову ' в 1979 
r. составил 3214 кг 

Звеньевая организация труда 
В совхозе ,,Мелеузовский» Ме 

леузовского район ·а введе,i,1 

звеньевая система организаци1 ➔ 

труда. Здесь на откорме моло,.:;

НЯК<I крупного рогатого скота 

созданы два звена, на откорме 

свиней - четыре звена. В ка,•<·· 

дом звене по 5-8 человек. Зз 

звеном закрепляется от 1200 
до 1500 голов скота. В рас110• 

ряжении звена вся необходима~ 

селЬС't<о-х.озяйств енная техник ; '!', 

Звено своими силам,1 проводит 

работы по кормлен11ю, поению 

и уходу за скотом, а также 

текущий ремонт и техническое~ 

обслуживание закрепле н ti о й 

техники. 

Членам звена доводятся про

изводственные задания, в кого-

рых определены - фонд зара• 

ботной пл,ны, лимит затрат т~у

да, кормов и др. Договором с 

администрацией гарантированз 

оплата труда, определены раз

меры премии и дополните,~ь

ной оплаты. 

С внедрением звеньевой ор

ганизации труда на откорн,~ 

только крупного рогатого ско, u 
за год производительность тр /'" 
да повысилась на 33 %- Услов

но годовая экономия фонда за

работной платы работ1 ➔ иков сос

тавила свыше 40 тыс. рублей 

За дополнительными сведен.;

ями обращаться в Башкирск'нй 
цнти. 

Е. ЯРОШЕНКО. 

·~ ====;;::===============================:!:=========================:...=_=_=-_ -
д ЛЯ земледельцев колхоза 

имени Ленина, как и для 

всех тружеников района 19В0 

год ■ ~.~дался трудным и даже, 

можно сказать, капризным го

дом. Когда нужны были осад

ки, стояла жаркая знойная по

года с порыаистыми ветрами, 

и наоборот, когда пришла 

страда уборочная и нужны '5ы- . 

ли погожие дни, наступили за

тяжные проливные дожди. Убор-

ка затянулась. до двадцатых 

чисел октября. Что и говор>tть 

техника износилась основат~ль

но. А впереди у земледельцев 

колхоза новые, более гранди

озные задачи по увеличен:-1ю 

урожайности, повышению кул~,

rуры земледелия. Потому и го

товиться к этому надо более 

серьезно и напряженно. Но 

пока, что этой напряжеttно.:ти 

в колхозе не ~увствуется. 

НА КОНТРОЛЕ 

РЕМОНТ ТЕХНИКИ А в мастерской тишина 

Ремонтный сезон давно на

чался. Прошло уже два меся

ца. Но за зто время неотР,е

монтировано ни одного трак

тора. Пусто в колхозной мас

терской и • сегодня. Она не за

полнена даже наполовину. 

Здесь всего шесть трактор-ов. 

Почему не приступили к ре

монту тракторов? На этот воп

рос последовал ответ, что не

давно закончились полевые ра

боты. Но ведь в колхозе более 

пятидесяти тракторов, с трудом 

верится, чтобы все они были 

осенью заняты. Просто упуще

ние специалистов, бригад11ров, 

нетребовательность пр11вления 

колхоза и бесконтрольность со. 

стороны парткома привели к 

такому положению. 

Мастерская по с/\овам ее за

ведующего инженера У. И. Ту

румтаева полностью укомплек

тована х.орошими кадрами, спе

циалистами . Токарный цех воз

главляет опытный токарь, хо

роший мастер своего дела 

В. И. Миногин . Здесь трудятся 

его ученики комсомольцы В. Е. 

Кувшинов и 3. К. Хасанов. Цех 

ремонта и реrулировки топ

ливной аппаратуры и меднчц

кий цех возглавляют комму

нисты А. С. Итбаев и В. И. Бай

~ов, цех электрооборудования

молодой специалист И . И. Иль

баков. В сварочном цехе рабо
тают три человека во гпаве с 

высококвалифицированньtм мас

тером Р. И. Бикбовым. Вмес

те i: тем работают молодые 

сварщики-комсомольцы Ник о-. 

лай Кривенков и Сергей Бай

ков. Неплохо укомплектованы 

и другие цеха. Отрадно, чтq 

рядом с высококвалифицир?

вuвн't .1ми рабочими работают 

молодые парни, вчерашние в~1-

пускники средней школы. Все 

это nоложl-iтельно допжно ска

заться на ход ремонта. Но он 

пока не начат. Мастерская пус

тая. Кпати, технология, кото

рую дум ают здесь применить, 

также не подходящая. В м.1с

терс1<ой н:ь> плавируется по

точно-узловой ремонт, каждый 

тракторист сам хозяин свое <Ау 

трактору. 

Неудовлетворительно готови

лась мастерская к ремонтному 

сезону. Стены ~1е побелены, 

везде св11сают паутины, в це

хах грязно. Подсобные поме

щения захламлены ненужными 

деталями и запчастями. Нет 

мой1<и. Тракторы в маст,1рс1<fЮ 

загоняются на ремонт rрязнн

ми. Потому-то и в мастерской 

грязно. Нет графика nода•~и 

тракторов на ремонт. Нет пл~

катов по тех11и1<е безопасности. 

Социаnистическое сорсвнован11е 

ремонтных рабочих не орга

низовано. 

Правлением колхоза не прu

думан вопрос обеспечения 

жильем и питанием прибывших 

на ремонт трактористов. Здесь 

думают примени rь старый .<Ае

тод. Ежедневньtй подвоз трак

тористов 'из бригад, что, ко

нечно, же недопустимо. 

Р. ХУДдЙБЕРДИН, 

nредседатеnь комитета 

народноrо контроля рано11а. 

~~~е,о.~~ЖЖХХ><Х~>(Х)~~<>С>-0-0-~~i>ОС>О<>О<~><><I-ООО<><>е ~ t•<X>~<x><X><::><><~~XX:><><J>OO<X><X><X><Q<><~~XX:><X><><J<X><X><»<X><X><~><><XX:><><> 

1971 года II награждено Дипломuм 

ВЦСПС и ЦК ВЛI<СМ. За успешно~ 

Рыполнение условий Всесоюзного сб

щественноrо смотра культуры проа,{

водства в 1971 и 1972 годах колл~л

тив рудоуправления дважды награ 'к

дался Почетной грамотой Минист-::,,

ства цветной металлургии СССР и 

ЦК профсоюза рабочих металлурги

<Iсской промышленности. 

В девятой пятилетке коллектив ру

доуправления уже в 1973 rод У, дос

тиг уровня производительности тру· 

да, запланированного на конец г.я

тилетки. За годы девятой пятнлс rюr 

было 11роизnедено больше, чем в nо,·ь

мой пятилетке меди в концентрате на 

40 процентов. Объем рсал11 зуемо:'1 

лродукщ1и в 1975 году возросло про

тив 1970 года па 50 проце11тов, na 1С'
вая продукц11я на 47%, добыча мед· 

ной руды на 35%, псреработ ;<,1 

руды -- на· 66%, пронзвод11·1мыюе;ь 

труда - на 50%. Весь прирост про· 

дукцни был получен за счет уве,1!'

чения производнтелыrости труда. 

Твердой поступью вступ11л ко-~л i.· 

тив рудоуrтравлеш1я в десятую пн 11 -
летку. За высокие результаты no Все
союз·нuм сощ1алнстнческом соревно

вании ср_еди пр_едпр11ятнй отрасл 1 

коллектнnу рудоуправления одинн ад

цать раз присуждались призовые мес

та, из них шесть раз с вручением пере

ходящего Красного знамени Минис

терства цветной метаJJлу · ргии СССР и 

ЦК профсоюза рабочнх металлурги

ческой промышленности с первой де

нежной премией. 

За успехи, достигнутые в респуб

ликанском социалистическом соревнu

вапии, коллектив рудоуnравле1-111 ,1 

одиннадцать месяцев подряд за:зо:_

вывал переходящее Кр2.спое знамя 

Башкирского обкома КПСС, Со:Зста 

М11нистров рсспублиrш, областно "о 

совета профсоюзпв 11 обкома ВЛ KG'V\ 

в теченпе дrсятой ПЯTIIJICTIOJ D Р;"

доуправлеrr11н получн.~а расnростр ,.

нсние 11ннц11атr1ва ростовчан 1юд ,.!~-

визом «Работать без птст11ющ11х». R 
гол. 60-лстня Вслн1,ой Октябрьско,'1 

соцл2:111ст1Р1ескоr"1 ревотоцни кnлле1<

т11вы цехов, смен, брнrад, рабо•1:1~ 

ведущих профессий работали t1Од .te· 

вюnм «60-летпю BcJJ111<pro Октябр~ --

60 ударны_х смен», '(Задаrшя 3-х лс,· 

пятuлсткп ~ ко дню перво1"1 годо'i

щины новой Ко11стнтуци11 СССР,>, 

«Пят11летнпii план -- к 110 -й годов

щине. со дня рождения В. II. J1сн11наь. 

К 22 апреля 1980 года лятrтетнне 

задания выполн11ли 26 работнИКОil 

рудоуправления н две бригады. Э ro 
бригада слесарей-м.онтажrшкав ОКСа 

М. Н. Аманбаева н комсомольсю)

молодежная • бриrада имени 60-.т~етпн 

BJ1I<CM, руководимая коммунистом 

М. Н. Никитиным. Все 01111 бы.нr наг

раждены По•1етной Ленинской rр<1-

мотой. 

За высокие поr азатсли во Всс:союэ

пом социаJшстнчес1<0м соревнован11н 

брнгад рабочих ведущнх професс,1r"1 

медной промышленности бы.111 пр•1з• 

ваны победнтеляма в 1979 году бр,1-

гада водителей М. II. Нпю1п111а 11 

бrнr·ада дробнльщнков обогат11те:1L-

11оii фабрнrш А. 11. Чсрпсr~пnа. 

!3ригады проходчпюн.J О1,тябрьс1,о

го llOДЗe\[ll()ГO рудв11ка, Р) K0BO;JIOfa9 
Дед11ковым В. IJ., обкатчнков, руковод• 

,1ая ЛаюrС'ШШ В. С., выr10:1нпв11111е с1ю:1 

соцнал11ст11ческне обязаtе;~ьс1 ва, в·н1-

тыс в честь 110-ii ГO,J,(IBЩIIJIЫ. со ,Llf>I 

рожде1111я В. 1 I. Лен1111а, бы.111 на,-

1н1,кдены По•1сп1оi't Лt•111mcюJi'J гра 

\IOTOII. 

Сорrв11) ясь за дос rо1iную встреч) 

ХХ I съсзда рпд11оi'1 11артн11 под де

вшо\r «Пя1н.1етке - ударный фш111ш, 

~X\!J съt:зду l'ПСС достоiiн> ru 

встре 1 1у!», «XXVI съезду КПСС - 26 
ударных 11еде,11ь!» 1 колJJектнв рудоу.1-

рав.1е1шя успешно nыполнил !( 10 ок

тября лят11.;1етшrii rr.1a11 по рсал11за

цни продукшш. К: 50-Jtетню юбилея 

предпр1rят1~я бу,1) т вшпотrены nятп

.1ет11не л.~аны по валовой прод) ющ11 

и переработке руды. 

Леонид II.1ы1ч БрежнС'в rов-ор11.1 о 

TO\f, что каждое утро ДССЯТJ<Н M!l.'1-

mюt!O? .rJюдefr начшrают св01·1 о,rерс;~-

ной, ca,1ыii обыrшовенныii рабочн11 · 
день: становятся у стаl!l(ов, с11уск?.-

1птся D шахты, выезжают в 110.1е, с1,.~о-

11яются над м1шроскоr1амн, расчста

мн, rpa,[1111,a~111 11, 11авср1юе, 111.? ду\1а

ют о ве:111•11111 сво11х дt~.1. Но п1,и, 

11\fClllf<> 01111. BblflO.lllЯЯ 11редначеr·1 a-
llШI парт1111, по,11111\!а101 Совете~,~ ю 

Стrану к н,,вым II нов1,1~1 высотам 

11porpe<;ca. 

I I называя наше вре\lя вре"1енем 

13l'.111к11х св,'рi11е111111, 1 11 Бре;101ев 

сказа:,: «,\\ы отдаем ,1O,1:.J,11oe тr,1, кто 

сде:1а.1 его таr,щr .. \.\ы отдае.11 до.1;1i-

11ое ,'lюдя,1 труда~. 

Г. БИКБОВ, 

секретарь парткома 

рудоуnравnенн•. 
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Развитие 

(1( 50-летию 
Возникнув на базе деревни 

Бурибай (ныне старь1й Буриба,1), 

из года в год рос и развив11л 

ся наш nосе·лок. Предnрия rие 

наряду со строительством про

мышленных объектов строиnо 

жилье, школы, детские до

школьные учреждения, магаз:.
ны, клуб. В первые годы боnь

ницы, школь,, детясли находи

лись на балансе предприятий 

и зарплату учителям, врачам, 

воспитателям ·выплачивало пред

приятие. Поэтому наряду с воnро

с.:1м11 развития промышленнос

ти администрация, партийная, 

профсоюзная, r<омсомольская 

организации решали вопросы 

обучения, лечения, восnитан,iя 

трудящихся. Особенно остро 

стоял вопрос ликвидации не

грамотности населения. До О '<· 

тября 1936 года окончили шко

лу неграмотности 40, малогра

мотности В3 человека. Необхо
димо было обучить • 59 негра

мс,·ных, 11 О малограмо:тных 

трудящихся. Если сравнить эти 

nокозатели с сегодняшними, 

то мы увидим резкий контраст 

в образовательном ypoвrie 

трудящихся. Сейчас не имею, 

среднего образован и я 1,э мо

лодежи до 30 лет только око-

110 -10 человек. 

С развитием поселка разви-

11.зnась и культура. В 1936 го

ду поя&илось первое звуковое 

ю11ю Вот иак откывается в 

оrчете это событие. 
«На ш,~ горняки•ста~<ановцы 11 

ударн11ки - в своих nриис1<ов~,х 

клубах смотрели в 1936 году 

лучш11е звуковые к•1нокартины 

союза. Бурибаевцы с большим 

желанием смотрели I,инокарти

ны «Чапаев», «Веселые ребя• 
та», «Три товарища», «Честная 

жиJнь Петра Виноградова.,, 

«Встречный» и другие. Только 

в одном маленьком Бурибаеd• 
ском nр<1иске со дня откры

н,я показаны 1 2 звуковых t<И• 

нонартин ... , 
Стахановцам для посещен~я 

кино выделены специальные 

места 11 ряды. Кроме этого, 

показывали кинокартины на 

квартирах стахановцев. Напри

мер, в Бурибаевском прииске 

н;, квартире лучшего стаханов• 

ца тов. Ащепкова Н. была 110• 

t<азана t(арт14на «Ленин» и этот 

опыт был перенят другими 

приисками. 

В Бурибае была оборудова

на специальная радиостудия, 

откуда передавались в зф-1р 

местные концерты самодея-

культуры Бурибая 

Бурибаевско~о J)удоуправлепил) 

тельности и другие передачи,,. 

В июне 1936 года в городе 

Уфе nр,Ьводилась первая uб, 

ластная олимпиада, на которой 

с успехом выступил рабочи~1 

Бурибаевского приискового уп

равления Газизьян Кульбасв. 

Он исполю1л башкирские пес

ни н стал лауреатом. 

В том же году для расшире

ния клуба было выделено 24 
тысячи рублей. Строились ..~м· 

булатория, родильный дом. В 

1938 году Указом Президиума 

Верховного Совета Башкирскоi1 

АССР село Бурибай было отне

сено в поселок городского ти

па. Дальнейшее развитие пасе-• 

лоI< претерпел уже в послево

енные годы. 

Помнится бурибай 50-х годов. 

)Килищное строительство толь

ко начиналось. Электроэнерги

ей пользовались от cвoei;i д,1-

зельной электростанции. Поэто

му не разреша_лось в комнате 

иметь более одной лампочки 

мощностьt0 · 60 ватт. Воду для 
питья развозили на 11ошадя~. 

Автобусного движени,1 даже 

между Бурибасм и ра1~цеhтром 

не было. Шкопы размещали.:~ 

в однозта1:<1-:ых здаю,ях, зр11-

тсльный 'зi.1~ клуба был в те

перешнем фойе. Детясли 113ХО• 

дились в де ух квартирах четы 

рехкварпIрного дома. Не было 

у нес в мечтnх, что когда ,-,и. 

будь буду:r стирап,ю ,е маши

нь11 "т .. ~лев1,,1зоры, газ в доме 1 

леr 1~ссы . автомаш..-1нь1. 

Вскоре была построена сред

нл я, рuсширенс1 8-летняя школt•t, 

В 1957 году к 40-летию Ве• 

ликой О,пябрьс,·ой революции 

бып nристрое,~ новый зритс-,1ь

ный зал к существу,ощему 

клубу. Псресслил11сь о ноаь,е 

помещения биб!'иотеки посеr

кового Сов~та и про!!;>,J<ома, 

расширялис~. зда 1и~ больнчць1 и 

амбулатории, бы11 построен дом 

быта, общежитие на 105 мест и 

другие объекты культурно-бы

тового назначен•1я. В 1965 - 67 
годах проведен водопровод по 

поселку. В 1965 году начала::ь 

rазофикация домов. К 7 ноября 
1969 года был пущен ретранс

лятор. 

В десятой пятилетке труд11-

щиеся получили 72 благоустро

енные квартиры со всеми удоб

ствами. Сейчас в поселке I,аж

дый десятый двор имеет лег

ковую автомашину, каждый 

третий двор - мотоцикл, поч

ти в каждом доме - стираль

ная машина, телевизор, швей-

ная машина 11 холодильники. 

В клубе установлена аппара

тура для показа широкоэкран

ных кинокартин. Сотни трудя• 

щихся участву-ют в художест• 

венной самодеятельности. В 

смотрах художественной само

деятельности наши участн11ки 

занимают призовые места. 

Более 30 лет рабоfает кино• 

механиком Николай Алексе~

вич Гаврилов, он же руководи, 

духовым оркестром. Хорошим 

организатором является заве

дующая клубом Ш. Х. Татпь1• 

баева. 

Как эстафету передают своэ 

умеfIие n.еть и плясать, играть 

на муэьlкальных инструментах 

наши ,учителя, среди них Р . В. 

Гетманец, А. И. Шатненко, И. Е. 

Нестеренко, М. М. Литовская, 

3. П. Коломиец, Р. П. Арциба

сова, В. И. Салихова, Ф. С. 

Карташева и многие другие. 

Активное участие приним али 

и принимают в са модеятель

ност1,1 наши трудящи-еся, Среди 

них Г. Г. Юшин, У. П. Мосу

нов, Н. Н. Мосунова, И . Ф 

См~,,рнов, Н. Г. Гаврилова, 

3 Тлявгулов, А. ХамидуллАн, 

Х. Хайдаров, М. Муталов, Л. Ко 

саревэ, Н. Бусал ёJ е в а, 

В. Антипин, С. Антипов, 

Л Ттова, В. Мороз, Г. Корни· 

лев, Т. l{орнипова и многие 

r... у,..,.,~, ~оторь1е свои,л нcnon

t- J"iельt:"~}!Л-\ м~с~·ерством поко• 

рqли сердца зр,пелей 

Труд 11 спорт рядом идfт 

Из rIоколения в поколение пе

редаютс,~ славные спорт,,вные 

трад11ци11 буриб аевцев. С'iорт

смены Бурс1баевс~оrо рудоу,,

рuвлен"'я занимают пр;,~зозые 

места в республи кански)\, ;,о• 

нальных и районных соревно

ваниях. 

На рубеже 50-летия предпр~я

тия особенно з_римы достижэ • 

ния бурибаевцев в труде, раз

витии куль·туры и быта. Это

достойный прнмер для моло

дого поколеI1ия, делающего 

первые· шаг11 на производстве 

для тех, кому дальше нестfl 

эстафету отцов, старш:.1х 'брать

ев и сестер, мужать в труде на 

благо Родины. 

Г. БИКБОВ, 

секретарь парткома 

Бурибаевскоrо рудоуправления 

З. НОВИКОВд, 

nредседатеnь 

нсnоnкома nоссовета . 

2 декабря 1980 r. 

*СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ 

Передовик соцсорввнованин 
Горькова Валент1111u Ф едо

ровна (нз 11осет<а Целин

ныii) пuлучш~а блаrодар.:т

nенпое ilисьмu от командова

llHЯ И ){ОМ 1пе·1 а ВЛК.СМ 

воинской 1 1астн, в кото р ой 

проходнт с.~ужбу 

Александр. 

се сын 

«К.омандованис н I<омюет 

ВЛК.СМ частн, - rовориrся 

в письме, - с радостью сооб

щают Вам, что Вы воспнталн 

достойного гражда нина на

шей Родины. 

Выполняя Конституциоч-

ныii долг по эащвте Союза 

Советских Соц11а:111ст11чес1<Иi< 

Республик, он с честью нс

пол ня ет свон обязанности, 

возложенные на не1·0 военной 

присягой II Усtавами Воору-

жспных Снл СССР. 5lвляетс11 

примером в боевой и пuлr1-

тичсс1<ой подготовке. С 
честью выполняет н персвы· 

полняет взятые обязате.11,

ства n честь XXVI съезд,r 

1-НIСС. Он передовик со

циа.1нстн•1ескоrо соревнова· 

JJИЯ. 

Вы можете rорд111ься сво-

ИМ СЫНОМ. 

Командова11не н комитет 

ВЛКСМ 11аст11 желают Вам 

r<репкого здоровья II еще 

больших успехов в воспнта

нш1 подрастающего покол,:• 

IIJ!Я. 

Командир ■ онско ■ он 

части ЛНЦКЕВНЧ, 

Зам. командира по 

nоnитчастн ГУСЫ<ОВ,1. 

НРОС,'!ЛВСl,ЛН ОJШАСТЬ. · Ест~, нн ('Танцrш !{u;1ыю;\еJШ, 

ш1с1, до:--1, шшо 1,ОТ{1{)()ГО пс nрщrн•:1 раrннщущно, 11oшa,11yi.i, 

шr о;т11 'Н1JJ()BCli. Стrунщ11мrя 1'J1)'11i!'BO~I рса1,бы унрilШ<'НЫ 
ба.r~но 11 , "РЫJ1ьцо, 11а:111ч11н1ш. Нее бot •a• rou убранство сдс, 1 нц 

свошш рую1~111 :,;0 ; 1ш111 доыа Hnиш1aii J lав. 1 1ов11ч ;\1eJ1ьn11liOD, 

тра1,то1тст тrсста «Спt>цстроfrыох11.п11аацня,>. 

l!Л С ШJ\111:Е : 11 . LI .. \1Рдьшнюв у rвоl'Го ,\о щ\ -те ремн. 

Фотохроника Т.А.СС. 

Редактор Ш. М. БАИГУСКЛРОВ. _, ___ _ -·- ЕЕ - ,..._ --- -----Здоровье. Научно-nоnулярн<1Я 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время московское\ 

ВТОРНИК, 2. декабря 
7,1 5 - Д. Фурманов - « Мя 

теж». Фильм-спектакль. 9.25 -

Русский романс. 12.15 - «Моя 

земпя». Док. фильм. 12.35 -
К Дню провозглаше ния Лаосс -

кой Народной Демократичес-

кой Республики. Док. фильм 

«.' аос: становление республи
ки"· 13.20 - Музыкальные ве · 

чера для юношества. 15.25 -
µ,.,1нь науки. 16.10 - Сеrод,1я 

~ мире. 16.25 - XXVI съезду 

КПСС - достойную встречу! 
Док. фильм «Главная бурова ,.,, 

17.15 - «Когда зацвел мин

даль». Фильм. 19.15 - Муз1,I

кальная жизнь. 

СРЕДА, 3 декабря 

7.15 - Мультфильм. 7.35 
«Когда зацвел миндаль». Фильм. 

8.50 - А. Дворжак - Концер1 

для в11олончели с оркестром. 

12.20 - «Искатели кладов». Док 

фильм. 13.20 - В. Овечкин. По 

·страницам произведений. 14.05 
- Концерт академического хо

ра «Клеметти» (Финляндия). 

14.35 - Отзовитесь, горнисrь1I 

15.05 - К годовщине создания 

Единого фронта национального 

спасения Кампуч ии. Док. фильм. 

11Весна в Пномпене». 16.00 -В 
каждом рисунке - солнце. 

16.15 - Сегодня в мире. 16.ЗО 

Навстречу XXVI съезду КПСС . 

Программа телевидения Тад

жикской ССР . Выступление пер

вого секретаря ЦК КП Таджи

кистана Д. Расулова. «Кра>1 

цветущий мой, Таджикистан». 

Док. фильм. 19.15 - Контрол~

ная для взрослых. 19.35 - Се

годня в мире. 19.50 - ctMoc• 
ковский камерный хор». Фильм

концерт. 

ЧЕТВЕРГ, 4 декабря 
7.15 - Оrзовите сь, горние• 

· ты! 7.45 - Романсы М. Тари• 

верди·ева. 8.15 - Кпуб кино• 

путешествий. 9.15 - А. Ш·гога

ренко - Шестая симфония, 

12.15 - Док. фильмы. 12.40-

Шахматная школа. 13.10 - Кон• 

церт гитариста А. Родриrеса, 

13.55 - Русская речь . 14.25 --
Большая арена юного спорт

смена. 14.55 - Ленинский уни• 

верситет миллионов. 15.25 -
Веселые нотки. 15.40 - Отбо

рочный матч чемпионата мирu 

по футболу. Сборная ЧССР -
сборная Турции. 17.25 - «Про• 

дается медвежья шкура». Фильм. 

19.15 - «Серви с - слово де

ревенское». Док. фильм . 19.30 
- Хоккей. ЦСКА - « Сокол» 

(К11ев) . 2-й и 3-й периоды. 

ПЯТНИЦА, S декабря 
7.15 - Мультфильм. 7.25 

Большая арена юного спорт 

смена. 7.55 - «Продается мед

вежья шкура». Фильм . 9.00 -
Поет Гюли Чехоли. Фильм -коt1-

церт. 12.20 - По Сибири .,, 
Да11ьнему Востоку. 13.20 - А. 

Герцен - 11Былое и думы». 

Путешествие на Воробьевы г-::,

ры. 14.00 - Выступление. худо

жественных 1<оллективов Рос

товской области. 14.15 - Мо с

квичи - съезду партии. 14.4~ 

- К годовщине nодn11сания 

Договора о дружбе, добросо 

седстве и сотрудничестве меж

ду СССР и Демократическо;, 

Ресnубликой Афганистан. Ко,1 -

церт афганских артистов. 15.15 

- Адреса молодых. 16.15 •-
Сегодня в мире. 16.35 - 1{ 
XXVI съезду КПСС. Главы ве

ликой книги 11Вn еред, время!,, 

Фильм 1-й 17.30 - Концерт по 

заявкам ветеранов труда. 19. 15 

- О балете. 20.20 - Сеrодчя 

в мире. 20.35 - Мелодии и 

ритмы зарубежн ой эстрады. 

СУББОТА, 6 декабря 
6.45 - АБВГДейко. 7.15 

--------------.... -------- . - --··· ----------

Для вас, родители! 7.45 -H:1uJ 
адрес - Советский Союз. 8.1 :, 
- Больше хороших товароu. 

8.45 - 49-й тираж Спортлот,,. 

9.00 - П . Дюка - Симфоttи

ческое скерцо «Ученик Чаро 

дея». 9.15 - Победители. Клу( 

фронтоаых друзей . 10.30- Поэ

зия. Михаил Луканин . 11 .20 -

Концерт лауреатов 11 Всерос

сийского конкурса исполните

лей на народных инструмент .1х 

и народной песни . 12.00 - С:}

rодня в м11ре. 12.15 - Фнльм 

- детям. «Мушкетеры 4 «д,,, 

12.55 - Программа телевиде-

ния Финляндии, nосвященнdq 

национальному празднику -

Дню провозглашения незав11си

мост'1, 13.50 - Очевидное -
невероятное. 14.50 - «Концер г 

Ивана Семеновича Козловско

го». Фильм . 15.35 - Беседа по

литического обозревателя. 16.;)) 

- По музеям и выставочны"I 

залам. 16.35 - Концерт . 17.2.:i 
«Благочестивая Марта» 

Фильм. 1-я, 2-я серии. 20.30-
\Звезды Московской Олимnиа• 

ды. Фильм 1-й. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 декабря 

6.50 - Народные мелодии. 

7.05 - Будильник . 7.35 - Слу

жу Советскому Союзу! В . 35- · 

программа. 9.20 - «Утренн ,1>1 

почта». 9.50 - Сельский час . 

10.50 Музыкальный киос,,. 

11.20 - <tСердце Бонивура" 

Фильм 4-я серия . 12 . 10-«Мо

лодос т ь в 400 лет» . Док. филь"'· 

12.45 - Клуб кинопутешесr

вий. 13.45 - Хоккей. ЦСКА-

«Химик» (Воскресенск) . 2-й и 

3-й периоды . 15.15 - Мульт-

фильм. 15.30 - Международ

ная панорама . 16.15 - По 1'd-

шим письмам . 16.55 - «П 1 •-. 
тевка в жизнь». Ф11льм. 19.05--
Концерт артистов Индии. 19.50 
- Док . фильм «Сказание о 

Туле». 

Правление, партийное бюро , 
профком и комитет комсомо

ла к о л х о з а имени 

К а л и н и н а выражают 
глубокое соболезнование коr.
хозн11ку, члену ВЛКСМ Аск;,

рову Хисаметдину Ахметья~-1-

ровичу, родным и близким 110 

поводу смерти после тяжелой 

и продолжительном болезми 

его старшеrо брата 

дСКдРОВ.А. .А.МИР.А. 
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