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с 1 .• 1. 1931 r 

Orra11 .'nйiiу:1л1111ского rnйкома КПСС и 

райт111оrо Совrта 11nро,~ных депутатов Башкирскоii АССР 

1%0 года. - Цева 2 коп. 

вт ОЙ ПЛЕНУМ АЙКОМА КП С С 
5 де,шбря 1980 года в зале ·1аседа11ий С док.1адом по да11но~ 1 у вопросу вые· 

раi1ко~1:1 l(ПСС сос1оя.~ся второй 11.11с11у:-.1 

11айко'1а l(ПСС, о работе /<Оторо,·о 111н111я

'IИ учасrие, l(p•Jмe ч:1е11ов и ка11д11даrоо " 
'lлсны paiiкo~,a 1' П СС, членов ревизионной 

1,ош1сс11и paiioннoii пщпиiiноii орга111ваци:1 1 
celipe1apи !Хlрп1йвых 11 110~1сомольских o;J· 

1·а~111заций, председа 1·е.н1 испоJ1комон се.~1,• 

сю1х .11 rюсе:rкового Советов 1шрод11ых дc

fl) 1 а тов и nредседателн профсоюзных кО:\111· 

rerou, руководите.111 колхозов, совхозов, 

11р д11рияп1ii и орrанизащ1ii, партийно-С()• 

nеrскнй актив. 

rynи 1 И. Х. KYJl И БАЕВ - первый сскре• 

rщн, райкома КПСС. 

В 11реню1х по до1<ладу выступим·: 

Б. И. ьдl'ИШЛЕВ -· се1<ретарь парт,<ома 

Маl\анского совхоза, 3. И . ТУ ВАЛ ЕВ 

диреюор Хайбуллинскоrо совхоза, В. Ф. 

ГЛВРИШ - флотатор Бур11баевскоrо ру

доуправления, У. Б. КАРИМОВ - секре

тарь партбюро ко.1хоза « Новый пуп,», 

В. К. СОКОЛОВ - уnравм1ющий отделс-

11ис~1 Акъярского совхоза. 

По обсужде1111ому вопросу n,1e11y'1 рай-
Пленум обсудид вопрос «Об нrorax ок

rнбrьского· t 1980 г.) Пленума ЦК КПСС н 

·1адач.~х районноii riap1 нйноii ор1 анизаци11, 

вытекающих нз реше11иii Пленума II ре•1н 

на нс~, Ге11ера!lьноrо се1,ретаря ЦI( 1 ПСС 

кома КПСС принял развернутое 11остано1-

.~с1111е, 11аnрав,1ен110с на успешное заоеr

шrн11е последнего года 111пилет1<и обраJ

цовое проведение з11мов1ш общ1:стнс11110,·,, 

скота, достойную встречу ХХ VI съезда 

кпсс. товарища JJ. И. Брс,кнеоа». , 

бо~1ьшим 

ин1.'е ресо11 

Гр) ,r,L'1111к11 наш '1 u uрдс· 

110ll()CIIOГU СОН\03<1 С U!J."!1,ШIH1 

l!IП l'J)CCOM вст ()l'l 11.111 11 рuслт 

Ос11ов11ых 11аправ.1е11 1i1 экu 

1ю.ч ll'1L'c1,r>'ro 11 с,щпа:11,11oro 

J)!J!ВIIТIIИ СССР Ш1 1981-

1 !J85 пцы н на IIL'!)llo;J, до 

l!J90 1·пд;,1». Парп,0~1 ) твср,1.11:1 
rраф111, провсдсннн бсссд агr1-

таторов в ремонrноi1 мастср

с1шi1, в отде.1С;1111ях, бригадах, 

на фL·р~н1х II в др) гн. цехах, 

:1 та1<Жl' в учреждсшшх куль

I)РЫ. Ilроект будет обсуж

д '11 в трудовых кол.1ектпвах, 

на нартийпых II комсомоль• 

скнх собраниях. Пропа1·ан

дпсты готовятся 110 IICM) про

UL'СП\ занятня в CIICTCMC пар· 

1111,ного 11 комсомо:1ьскоrо110-

J111тr1рuсвсщення, экойомнчес

коr·о образова1111я. Предус, 

.ыатр11ваетсн такжt: 11ровсст11 

.-1е1щ1111. 

Особое внимание будет 

удL'.'Шться анализу работы 

кал(ДОГО !IL)ДраздС.'Н!l!Ш\ СОВ• 

.xo·ia за ,\есятую 11ят11:1етку, 

выяв.1с1111ю резервов дм~ 

,ta.1ь11eit1uero роста совхозrю

го пронзводства, 

1 lаш ко.шект11в 11д111 к фи· 

1\11!11) ,J,l'CHTOii ПЯТНJJС'I Kll С 

нс1~:ю.х11ын поl(азатслям11. А 

ЖIШОТI\ОВОДЫ ЦcнтpaJ[ЬJJOii 

~IOJJOLJl((JTOBafHIOil фермы, yc-
lll'll!l!U выrюлшш 11ят11летнсе 

:нцан11е, uыс·1у11нл11 1111ицн.з

торам11 СОЦШlJIИСТИ•!ССКОГО СО• 

JH'AIIOBa IШЯ ,Hl образцовое 

нрове;tеанс зимовки скота 11 
IIOЛl,IШPIIIН' прод~ l,l l!BIIOCПI 

коров в cтuiiлoвыii псрнод. 

д. r дллямов, 
секретарь парткома ор• 

дена Ленина Матраевскоrо 

совхоза. 

Спасибо за заботу 
13 ,tl'CЯT0II 11;1·111,!(;1 М' c,i,•-

.1.J/I IIUBЫi'l l,p)!llll.,1 шаг В 

peшt•11111r сuцна.1ь11ы:< Jада 1. 
ll1J.1нeL• удов.1с·1воря.шсь ,1з

гер11а.1ы1ые II духовнЫL' 1нн

рсб1юст11 COBL'TCKH\ ."!Юд.•i'i, 

),1; 11llll\,1!1l'b )C:JOBIIЯ 11\ Tj)y'• 

да II бJ,IТа. ~·:1учшс11ы щ1;·.·· 

рна:1ьно-бытовыс ) с.1(Н!Ш1 1111 
ва.11цов н всех )част11111,ов 

Bc~t111,011 ОтечС'Сгве1111тi вoii 

IIЫ, IICIICHOHIIO(• Обl'СПСЧСl/1!(' 

K0."IXL)Jlll!KOB II отде.1ыrых 1(1· 

тегорнй работников ряда ~)Т• 

pac.1cii народного хозяikгва 

Повышены нармы расхода 11:1 
111па1111е и 11р11обрстс1111с ,,1с

д11[(амснтов в у 1 1рсждсниях 

Jдравоохрансния. Введена 

бесплатная выдача учсб1111-

ков учащимся 1 -V к:1ассо1З. 

!Ipoвeдl'IIЫ другне соц11ад1,-

11ые меро11рнят11я. 

1 I вот, 1111тая «Основные 

щ111рав.1сння эко110,111 1 1ескоrо 

СССР IIU 19Hl 1985 J'(J;l,l,J 11 
на псршц ;щ IU90 тда», ,1ы 

снова 1н~днм 0611111р11ую нро-

1·ра1оr) ,н1~11,псi'1 ше,·о ро-:та 

ШlJ)O,'tllOГO б.1агосостщr11111, 

fHIJBIITIIH cu1111a:1 IICTllll!'CK<J\'U 
образа ;1,11:т11, нc,•ii с11сге,11,1 

оi\щсствс1111ы х опюшсн rr ir 
П:1ан11рустся повыс,пь реа ·11,-
IIЫL' до,од1,1 на ,1\'111 · насс 

.1е1111я, увс:1п•11п1, pnm1111н1,111 

тва рооборот, ере,, 11е,1гсн 1 1ную 

зарабт 11) ю 11.1ат,· 1н1nо 1 111х 11 
С.1) жащнх, государственную 

ПО~tОЩЬ С'L'Ш,51\1, I01CIOЩII\I 

ДСТС!°! 11 Т, Д. 

] [ AIIПBI, lltl 'vlC'JaE'TCЯ ОС)'· 

щсств11п, щ ~ ры но •ia:1ы1eii 

шсму у.1у11шс1шю ) cJю,щif 
жн3нrr у•1аст11111,ов BcJ11Ilюii 

Отr 1 1ествсн1юй воi'шы. 

Спаснбо nартин II пrавн-

гс.1ьству за заnnту n нас. 
С. НУРА ЕВ, 

Н НIIПНД ВО ННЬI, 

и сон11а:1ыrоrо развит,ш с. дкъяр . 

-------------· .... .... ------~----· 
При.л~ер, достойный под раж а 11, tн1, 

ФАИМА ЗАИНУЛЛОВНЛ ИТАЛМАСОВА - дoq\J • 

ка Хворостянскоrо оrделения Акъярскоrо с ов х о за м 

J 9 первотмок за день надоила по 9,5 кг мо.~ ок а, а 

ее дочь, комсомоJ1ка ЗУЛЬФИЯ, от стольких же ко

ров надоила по 7,1 кг. 

ДОЯРКИ РАИОНА! Р а вн яйтесь на передо ви к о в со

циалистического сорев н ов а ни я ! __________________________ ,,. ___ ._. ______ ~ 
Надой мол о к а на 5 дек абря 

Первая rрафа - хозяйства, втора я - надоено с начала месяц 1, 

третья - -i-, - по сравнению с тем же периодом прошлого го-

да, четвертая - удой за день от коровы ( в кг). 

KOJJXosы: Совхозы: 

Имени Ленина 14 -3 3,8 Акъярский 25 +11 6,3 

Имени Фрунзе 13 +3 3,3 Матр.~евский 16 1 1,0 

Имени Калинина 12 -6 З,2 Хайбуллинский 13 +1 3,4 

Сакмар 11 -2 2,9 Степной 11 .J.6 2,9 
Новый путь 10 -1 2,7 

Таналыкский 11 -4 2,8 
Кр. знамя 9 -2 2,4 

11 -1 2,5 
Кр. доброволец 9 -5 2,4 Маканский 

Имени Салавата 7 -1 1,7 По району: 13 3,2 

Б ури баевскому 

рудоуправ л ен,и ю-50 лет 

ТРУДОВАЯ ПОСТУП Ь 

ПР Е ДПРИЯТИЯ 
Сегодня, 6 декабря 1980 го

да, коллектив рабочих, инже

нерно-технических работников 

и служащих рудоуnравлен\о(я 

торжественно отмечает 50-лет

ний юбилей своего родного 

предприятия. 

Примечательно, что юбилей 

рудоуправления отмечается в 

этом году, когда наша партия 

и советский народ торжествен

но отметили 110-ю годовщину 

со дня рождения Владимира 

Ильича Ленина. Нынешний , од 

- это год плодотворного тру

да по завершению десятой пя-

тилетки и достойной встрече 

XXVI съезда партии. Это год 

35-летия нашей победы в Ве

ликой' Отечественной войне. 

Промышленное предприятие, 

на базе которого в настоящее 

время функционирует Бурибасв

ское рудоуправление, было ор

ганизовано в 1930 го,ду с цел6ю 

разрабатки золотосодержащих 

руд. До 1947 года рудоуправ

ление находилось в систе'v\е 

Главзолото и производило до

бычу и переработку золотосо

держащих руд «Железной шля

пы» Бур1•баевс1<ого меднокол

чеданного месторождения а 

На Октябрьском подземном 

руднике Бурибаевскоrо рудоуп• 

равлен'111 ✓ сегод~rя имеется 11е• 

• мало хороших передовиков тру

да, за плечами которык мно

голетний с1аж р~б.оrы и плюс к 

этому завоеванное уважение и 

довер11е товарищей по труду. 

Равиль Рашнтович Адигамов и 

Александр Вас\о(льевич Ушаков 

именно из тех, кого можно ста• 

вить в пример. 

Р. Адигамов имеет большой 

опыт работы, с 1964 года на

чал труд11ться nроходч11ком. Рd

ботал на этом поприще до 1978 
года. Руководил бригадой. Ра

виль Рашитович - участник ско

ростной проходки. Он, в чи<:ле 

д ругих, одним из первых ос

воил горизонтальный проход

ческий комплекс. А на агрега

те КПВ-1 за месяц прошел вер, 

тикально 80 метров. 

В настоя щ ее время Р. Ади

гамов трудится на шахте кре

пильщиком. Он - почетнь1й 

Поздравляем! 
В св яэн с SО -nет"4ем с о дн я 

о б р а з о I а н н я рудн н

к а Бурнб ан rpynna р а бо т н нн ') D 

рудоупр а 1nенн 11 н аг р аж дена По 

четно н rрамото й р ан ком а КПС С 

н нсnоnком а ра н со ■ ета : 

БЕЛО В Г. Н. - водитель, 

Б А Г И Ш А ЕВ В. А. - мастер, 

ВАРГ .... ·ЮВ Н. А. - электро-

монтер, 

ЗАЙНАГАБДИНQВ И. М. -

начальник рудника, 

ЗАИНАГ АБДИНОВ А. Х. -ра

бочий, 

трудное воР., чое вр"МЯ перед 

трудящимися рудоуправления 

встал вопрос перестройки nре.ц

nриятия для nроиз1одства нов-,. 

го вида продукции - медного 

концентрата, столь необходим-J

го для обороны страны. Золото

извлекательная фабрика (ФЗЦО) 

в кратчайший срок была пер~

оборудована в меднофлотацион

ную обогатительную фабрику. 

В исключительно трудных ус

ловиях военного времени в 

примитивных мастерских свои

ми силами были изготовлены 

флотационные машины. С нача

ла 1942 года предприятие прис

тупило к добыче медных руд 

и их переработке на переобо

рудованной обогатительной 

фабрике с получением медно;·о 

концентрата. 

Почти все кадровые рабоч11е 

и инженерно-технические ра

ботники ушли на фронт. Их 

места заняли женщины и под

ростки, никогда раньше не ра

ботавшие на производстве, но 

ни на один день не останавли

вались работы по добыче руды 

и выпуску медного концентра

та. 

[Продоnженне на 2-он стр.). 

горняк. Награжден медалями 

«За трудовую доблесть», «За 

доблестный труд В ознамено

вание 100-летия со дня рож

дения В. И. Ленина», многими 

Почетными грамотами, У дар ник 

коммунистического труда Р. Ади

гамов сегодня лучший настав

ник цеха. 

Александр Васильевич Уша

ков также много лет работал 

проходчиком, был бригадиром, 

сейчас слесарь по ремонту обо

рудований. После окончания в 

1948 году в городе Медног-,р

ске профессионально-техничес

кого училища трудился в руд

никах. Много сил, энергии и тру

да отдал он и развитию Октя

брьского подземного рудни~<а. 

Сегодня он является Почетн1,1м 

шахтером, имеет немало НdГ• 

рад. 

НА СНИМКЕ: Р. Адигамов 

(слева) и А. Ушаков. 

Фото В. УСМАНОВА. 

- КРИВОШЕЕВ Н. Г. -мастер, 

КУ ДРЯВЦЕВ В. С, - водите,1ь, 

КУЗЬМЕНКО Р. А. - бухгал

тер, 

НЕКРАСОВ В. Г. - машинист 

конвейера, 

ПОТ АПЦЕВ А. А. - экскава• 

торщик, 

ПОТ АПОВ Г. Т. - экскаватор-

щик, 

ТУГУЗБАЕВ Б. Б. - рабочий, 

ПЕРКИНА М. А. -лаборантка, 

ХАББИНА Ш. Ш. - флотато?, 

ЧЕРНЕЦОВ А. И. - дробиль-

щик. 
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ТРУДОВАЯ 
(Окончание. Начаnо на 1 стр . ) 

Сегодня трудно себе пред

ставить, что до конца Великой 

Отечественной войны погрузка 

и транспортировка рудь, и 110-
роды в карьере производи-

лись исключительно вручную . 

После Великой Отечественной 

войны горные реботы быnи 

полностью механизир оааны 

бурение нач~nи производить 

буровыМ\-1 · станками, погрузку 

горной массы - зкскаваторем>1 

и транспортировку - автоса

мосеалl!ми. В настоящее врС·.\Я 

на нашем подземном рудни~е 

внедрены современные высоко

производительные машины и 

механизмы. Рl!сширена и рекон

струирована бьtла обогатительr1ая 

фабрика с увеличением ее про-. 

иэводитеnьности более чем в 

два раза, старые фnотомашины 

заменены на новые, более со

вершенные, дополнительно ус

тановлены шаровые мельницы, 

внедрено двухстадийное и.з

меnьчение руды . · Все это поз

волило коллективу фабрики до

вести извлечение меди в кон

центрате до 94 % . 
С вводом в эксплуатацию ли

нии электропередач Ирикла-Бу

рибай улучшилось снабжение 

предприятия электроэнергией, 

которое ранее обеспечивалось 

от своей электростенции. 

В 1959 году была всJ<рыта 

первая залежь Маканского мес

торождения боrетых медных 

руд . К этому времени запасы 

руды Бурибаевского карьера 

отрабап,1вались, а запасы пэр

вой залежи Маканскоrо место

рождения были незначительны. 
Поэтому в связи с отработкой 

запасов руд Бурибаевского и 

Маканскоrо (первой залежи) 

месторождений открытым спо

собом, перед коллективом рудо

управления встала трудная .1а-

. дача - перейти н;~ подземный 

способ добычи руды. Необхо

димо было в кратчайший срок 

своими силами (хоэсnособом) 

построить подземный рудник 

на базе второй залежи Макан

скоrо месторождения медных 

руд. Благодаря самоотвержен

ному труду коллективе рур,оуn

равnения nодземн1,1й рудник 

успешно был построен и в кон

це 1969 года был введен в 

эксплуатацию. С этого момента 

предприятие перешло на под

земный способ добычи руды, 

для чего своевременно быnи 

подготовлены эксnлуатационноtе 

-· 

ЭОJIО'Т'ЪZМ ю6влввм 

ПОСТУПЬ ПРЕД РИ ТИЯ 
кадры из числа рабоч11х откр~.1-

тоrо рудника . На подземном 

рудн11ке выросли замечательные 

кадры рабочих 11 инженерно

техн11ческ11х работников , нова

торы производства Сред" нчх: 

В. Н. Бусалаев, П . Л. Павлущен

ко, В. Н . Луков, Х . С. Туальбаев, 

И. М. Зайнаrабдинсв, С. Г. Ха5-

611н, Г. А . Билвлов, Р. Р. Ад11-

rамов, А. В. Ушаков, Ю. Лу~и 

нов, Р . Салаватов и другие . 

Также своими силами б~,л 

построен Октябрьский подзем 

ный рудн11к, nс~рвая очередь 

которого введеkа в эксnлуе т11-

цию в 1967 1 оду, вт ера я о-<е

редь будет введена в этом го

ду . 

Коллектив рудоупрааления на 

nротяженнн многих лет успеш

но выполняет nро11эводственнь1е 

планы . Так, трудящиеся рудо

управления, широко развернув 

социалистическое соревнован"е 

за претворение в ж11знь исто

рических решений XXV съезда 

КПСС, завершили выполнение 

десятого пятилетнего плана по 

реализации nродукци11 к 1 -:>к

тября 1980 года. За годы деся
той пятилетки коллектив рудо

управления одиннадцать квар

талов был победителем во Все

союзном социалистическом со

ревновании , среди предприят,1й 

цветной металлургии СССР, в 

том числе шесть кварталов 

nрисуждалис. первые места с 

аручен.ием переходящего Крас

ного знамени Министерства и 

ЦК отрi!слевого профсоюза. 

Кроме того, за успехи, достиг

нутые в ресnубn11кi!нском со

ц11алиGти'ческом соревновании, 

коллектив рудоулравnения не

однократно награждался nер<!!

ходящим Красным знаменем 

Башкирского обкома КПСС, Со

вета Министров БАССР, област

ного совета профсоюзов и об

кома ВЛКСМ. 

Дост11rнутые успехи µе-

зультат самоотверженного тру

да всего коллект11ва рудоуп

равления, повседневной нас

тойн11аой работы партийной, 

лрофсоюзной и комсомольской 

орган1о1эацнй и администрации 

по улучшению и ш11рокому раJ

верт1о1ванию социалистического 

сореанования за досрочное аь,

nолнение зедан11й десятой пя

тилетки, за повышение эффек

тивности лронзводства и ка

чества работы. 

Подлинные образцы трудовой 

доблести nоJ<азьrвают многие 

передовики производства ру-

доуnр11еления. Десятки рабо
чих передовиков пронэаодства 

досрочно завершилt. личные 

пятилетние задания. Досроч.ао, 

в июне текущего годс1 выnол

ннn пяти.л ний nл,н, ,·ру~оnе

ревозок 1:оnлектив автотран

спортного цеха рудо:,rпразле

нил. В соц ·~алист ичес~ :ом со?е&

новании наилучших ПО!(l!Зl!ТС

nей доб.~ваются наши передови

ки про11зеодс1ра. Среди нн':.: 

проходчики А . В. Людженск1111, 

В . Н . Мудряк, Ю. Я. Ишмуха

метов, А. И Нестеренко, скре

nср:,,ст С . А Раэзоренов, ма

шннист ы меnьннц Г. И. Чсрче

цов, Ф . А Панченко, дробиль
щики А . И. Чернецов, И. Г. Тук

баев, вод11тел1,1 автомобилей 

Н. М. Никитин, В Н. Апостолов 

В. С Кудрявцев, токари М. Н . 

Свидерский, И. Ф . Широков, 

электрообмотчик А. Н. Гречкин, 

электромонтер В . П. Вдовченко, 

слесари Я- М. Аминев, М . Н. 
Аменбаев, nробоотборщик А. К. 

Калита, лаборан·(ы химлабора

тории Л. М. Ершова, М. А. Пер

кина и многие другие, nостn

яюю выполняющие пронзвод

с.rвенные задания и социалис

тические обязательства. Нет 

сомнения, что наши передовики 

производства и впредь будут 

иннциаторами в социалистичес

ком соревновании за успешное 

выполнение заданий одиннад

цатой пятилетки. 

Перед коллективом рудоуп

равле,tiия поставлены большие 

задачи на 1981 год. План на 

первый год одиннадцатой пя

тилетки напряженный, но ре

альный, вполне выnолнимыi< . 

Его задания необходимо под

крепить четкой организаторской 

работой, высокой дисциплиной, 

жестким контролем. Важно уси

лит~. трудовую активность тру

дящихся рудоуправления, еще 

шире развернут~. социалисти

ческое соревнование, всемерно 

поддерживать и распространя гь 

передовой опыт. 

Можно не сомнеаат.с" • го"', 

что коллектив с честью сnра

аится с nостааленными перед 

ним задачами на пераый год 

одиннадцатой пятилетки, ибо • 
рудоуправлении сложился заме

чательный коллектив труд.11щнх

с11, которому под руководством 

партийной орган11зации по пле

чу л1об.1е пос.тавленные зада-1.-t. 

И. РЫСАЕВ, 

директор рудо-уnра ■ nения. 

Н. EPWOB, 
начаnьник nnaнo ■ oro отдеnа. 

Бурибаевская золотоизвлека

тельная фабрика (ФЗЦО) была 

построена и сдана в эксплуаrа

цию в 1938 году, в то время 

она считалас~. одной из вед'{

щ11х фабрик треста «Башзолото» . 

Ветераны труда М. Г. Аширо~, 

А. Хоменко, А . Зайнаrабдинов, 

учились сами, учили рабоччх 

освоению сложного техноло·н

ческоrо процесса. Усилие кол

лектива, передовиков А. Адель

rильдина, Ф. Гаврнша, Ф. Ко~

лова 11 других аывелн фабрику 

на проектную мощность. 

В годы ■ ойн1,1, когда золото

содержащие руд-~,, были отра

ботаны и встал aonpoc о зс1кр.1-

тии фабрики, рукоаодство nр.;

иско1оrо уnраалення поставиnо 

aonpoc перед наркоматом цв~т-

ной промышленности о пеое-

даче Бурибаевскоrо nри11с~о-

вого . упрс1 ■ лен1111 с системы 

«Главзолото» • систему «Глdв-· 

медь». Вопрос решилс11 положи

тельно и перед коллектчаом 

фабрики б.,ла поставлена за

дача: • короткий срок nроаес

тн реконструкцию и начат~. а1,1-

давать медн~.rй концентрат, так 

необходим1,1й нашей Родине . 
Пераа" реконструкция фаб-

рики под рукоаодстаом А. Ком

леаа б~.111а осущестален• и nер

а1о1й медн1,1й концентр;~т б1,1л 

•••дан и поступил ма медеnла

аил1,н1,1е зааод~.r стран~.,. В ре

конструкции принимали актн•

ное участне Д. И. М1,аш1нскнй 

и н~.rне работающий на фабри

ке В. И. Кос11ноа. 

Оконч11nас1, аойне, ■ ернулис1, 

с фронта солдат~., и nр11стуn11-

ли к мирному труду. На обога- _., 
тительную фабрику пришли Ф. 

Панченко, И. Сухоа, П. Потаn

цев, И. Сомоа, Н. Старков, 

Неплохими ус~х•ми I трур.е 

■ стречает кол.11ектм1 Октибр\.ско

rо подземного руднмка свой 

юбилей - 50-петие родного 

предприятия. В честь этой. двr~.1 

в цехах, сменах и бригадах 61,1• 
ло р11э ■ ернуто р.ейст ■ енное со

циалистическое соревнован'1с. 

Так, хорошие реэульт11ты по

казывает здесь смена ropнoro 

мастера Николая В асиl'ьевиче 

Антипина, котор1,1й работ11ет на 

шахте с 1972 года. В ero смене 
трудится 15 человек, болъшин

ство молодежь. И мноrt'е из 

них отличаются добросовестным 

трудом и nримернь1м nоведе

нмем. Так, 1<омсомол1,ц1,1, маши

нист электроаоэа Галей С11лихо-

1ич i<уд ~ба 1, ствоnоаой Алек

сандр Г ен~ ◄ адиевич Щ>tла1н1н, а 

также машин11ст скреперной ле

бедки Сергей А!!атол~.еsич Роз
зоренов, с11реnерист-1 р1,1аник 

Алекс~ндр А11дре1вич Шатнен

ко и другие своим ежеднеан.rм 

упорным трудом ~носят боль• 

шую лепту а дело •~1nолнен ... 11 

намеченн~.,х nлано1 11 эодан0<i1. 

И но случайно смеиа горно 

го мастера Н. В . Анtипнна яв

ляетс11 сегодня одной из луч

ших • колnекти1е Окт11брьско, · о 

В надежн 
Ф . Гавриш, И. Назарен~о, 

А. Адел.гильдин и другие. Вос

становление народного хоз~11-

стаа требовало увеличения ме

ди, и вновь перед коллективом 

ф11брик11 встала ·очередная зада

ча по реконструкции фабрики 

с целью увеличення выпуска 

медного концентрата и улучше

ния кuчесrвенных показателей. 

И эта задача успешно была ре

шена, акти1ное участие прини-

мали в ней А. Бурмашов, 

Д. Мс1ршанский, С . Антипов, 

В. Андямов, В. Антонов и мно

гие другие рабоч11е. 

Под руководством партийной 

организации коллектив фабри

ки неоднократно дополнил, из

менил схемы технологического 

процесса, модернизнровал и 

заменил старое оборудование, 

фабрика все время у-лучшала 

сво11 показатели. К десятой пя

тилетке коллектив увеличил 

nронзводнтеnьность фабрики по 

переработке руды в четыре р , 

за, извлечению меди из руды на 

9' 1о , качество концентрата улуч
шено н11 3" • 

Нынешнее nо~оление - это 

детн 1етер11нов. Они взяли вы

полнение государственного пла

на • свои руки и, как мы видим 

по результатам работы, дело 

находится в верных руках. Сре

ди них главный инженер ~б

рик11 Р. Альтд11но1, сменные 

мастера В. Багишаев, И. Доро

феев, мельники отец и сын Чер. 

нецовы, флотаторы коммунисты 

С. Атанова, В. Гавриш, Ш. Хаб
бина, а также ,етераны Ф. Пан
ченко, А. Чернецов, Ф. Акь--• 
подземного руднике . Эта смена 

не имеет тр111мвтиэме и npory-
1101, активно борется за комму

нистический труд. Одиннадца

тимесячный план она в1о1nол11н

ла на 103 процента. 

- Труд шахтера, - говор,1т 
Никол11й Васил~.е1ич, - ка.,.,.:; 
бы_ он ни был, тяжел1,1й. Тя 
л~.1н в обычном значении это
го слова. Необ~.,чные услоаю1. 
а спускаемся на большую глу

бiiну, ежедневная напряжен• 
ность заставлs~ют нас быть людь• 

ми твердого характера. За пле

ч11м11 у мн~r11х из нас имееiся 

nорядочнын шахтерский стаж 

хотя рудник наш открылся н~ 
так уж давно. Главное, успех 

определяется сnеянностью все

го коллектива. И потому наши 

ребята всегда стремятся тр)'
диться под дев11эо м: «Один Эd 
всех, асе за одно -о/» 
к ' 0 •сему этому сназанно¼у 

следует добавить , что смен 

горного мастера Н . В . Антиn11• 
на трудится Ударно стремясь 
, - адовое обяз .з тельс;во выnоn
нить на 105 процентов и те" 
самым достойно встретить XXYI 
с1аезд род11ой партии. 

НА СНИМКЕ: горный мастер 
Н . В . Антипин (слева) беседу!Jт 
с nроходчи к~м11 С. Г Хабби• 

н~.tм 11 А. Ф. Люб11мовым. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

сЗнамn 



трудв 

х руках 
1, Г. Балбин, В. Косян•:>в, 

Сынбул11това и десяrки дру-

рабочих, которь,е nоlfаэы

т образцы труда. 

ыnолнение плана чен,Iрех 

и одиннадцати -мес~щев де, 

ой l')яrилетк11 no ncpepaбor• 

За11ерwается дес11тая nят14Лет
ка, мы Rсно ■ ид"4м наши узкие 

места 11 для улучшения работ~, 

в одиннадцатой пятилетке кол

лектив намечает nусr1нь. в строй 

новую мельницу, сrустмтель, ~а

менить флотомаши~ь1. Эти боль

шие работы начать., и они oбec

nelfar выпоnнение nneнa 1981 
года и пятилетки в целом. 

руды составляет 100,8 '· В 

соревновании лучших реэуль-

достиглl-f смена, рукоsоди

R мастером В. Багиwаевьrм, 

ди бригад дробильщиl(ов 

Идя навстречу XXVI с1,езду 
КПСС, коnлектмв фабрики •при
нял на себя обязательство вы-

дать к дню открытия с1,езда 

доnолнительн.ь1е тонны меди. 

Это будет скромным вклгдом 

наwего коллектива в движение 

«XXVI съезду - 26 удгрнь.,х 
недель». 

Чернецова, из измельчитель-

го отделения Г. Черне-

111, флотаторы Ш. Хаббина, 

Атенова, в фильтровальном 

делении - Ж . Сынбулатова 

другие. Наряду с некоторыми . м. холоднов, 
начаnьник обоrатитеnьноli 

фабрики. 
ехами у нас имеются сущес

нные недостатr<и, котор~Iе 

wают нам нормально, риг

чно работать. 
НА СНИМКЕ: смена мгстера 

Вакиля Багиш11ева. 

-+-

УСИЛИЕМ ВСЕГО КОЛЛЕНТИВд· 
В развитии Бурибаевско,о ру

доуправления особое место ,HI• 

ю,мает Октябрьский nодз.змный 

рудник. Среди первых, Iпо на

чинал р11боты по строительству 

М11канской uJахты, были глав

ный механик П. Л Павлущен

ко, горные мастера Х. С. Туаль

баев, М. Б. Хазиев, проходчики 
Р. Р. Адигамов, А. В. Ушаков, 

Х. А, Д11влетш~1н, сигн •листы-

рукоятчики А. М. Шмак"в, 

С. Х. Турумтаева, Б. Я. Атанова. 

Для обучения рабочих новой 

профессии проходчика в рудо

управлении были организованы 

курсы и преподаватели М. Б. Ха

зиев и Х. С. Туальбаев много 

СИЛ ВЛОЖИЛИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

кадров. К началу 1965 года 

пришедшие водители, строите1м, 

горняки достаточно ос110;1ли и 

изучили новую сnециащ;ност~. 

проходчика 11ерн~кальньIх и 

горизонт11л1,н1,Iх горных вырабо

ок. 

Вскоре nроходчи1<11 Маканской 

шахты достнrли заnланироs11н-

ной глубины и не :,том бы11а 

:завершена npoxoд><I! ствоnа 

«эксплуатационная». Одновр.J-

менно с проходко>i с1воr.01 ,е, 

лись работы по монтажу ста

ционарного оборудования, по 

строительству .эд11ний и соору

>кений шахты. Были в1еде,1ы в 

эксплуатацию 1<омnрессорнdя 

станция, производствен-,ая ко

тельная, подъемные ,-•.ашины 

ствола «эк.:nлуатационна11» и 

«вентиляциоtJН я,,. Первыми ма• 

шинистами подъема работали 

tO, А. Луиинов, Е. М. Б•1Ч1<оаа, 

1<. Н, W11xona, С. Д. Пруч ~,, 

С. В. Рабэина. 

А уже в •январе 1969 года 

проходчики шахты f'. Г'. Ади• 

гамов, А. Л. Гусев, Л. В. Ушо

ков, П. С. Ильин, t:. Н. Фо•лин, 

Б. Г. Юшнн, В. Н Исуков, ма

шинисты ;злектровоза Н. С До,~

мвтов, В. Н. Кул1,бэк, Н Р." Али

баеа, Г. С. Резеnк1:н и друI ие 

установили рекордную скорость 

кабря 1980 года. 

проходки rоризонтальных гор-

ных в1,1р11боток. 

Одновременно с добычей ру
ды велись р11боты по вскрытию 

и подготовке Окт11бр11скоrо мес

торождения. И •от коN1екти1 

Маканской шахты совместно с 
ОКСом с оценкой хорошо сдd13Т 
в жсnлу11т11цию первую очеред1, 

Октябрьского месторождени11. 
В период развития Октябрь

ского подземного рудник11 1 
коллекr.иве 1~.Iросли 2амеч11-

телыu,Iе сn(щиаnис;т1,1, мастера 

своего дела. Это проходчики С. 

Г. Хаб~ин, А. И. Нестерен.со 
Ю. С. Муст11фин, В. Н. Мудряк: 
Ю. Я. ~шмухаметов, А. В, Лю11-
женскии, И. У. Мурт11е1, скре

пер11сты С. А. Раэsорено1, Г. Н. 

Канчурин, м11шинист1,1 электро
воза Г. С. Куд11611е1, У. Ф. Б11к
бов и другие. 

311 годы дес11той n11тилетк·• 
особое место эан.1м11ет техни
ческое совершекст1<:J11111ие, 111~ -

дрение новой техн11ки. Особ~,й 

вклад 10 анедрение новом тех

н11ки 1лож11ли глаеным и-•нер 

рудника Н. В. Бар11но11, главкь,li 

механик П. Л. П.:~впущен:<о, 

:,нергетик Г. А. Б111111ло1, ме.(/1• 

ник уч11стка В. В. Наз11ро1. 

большом вклад в освоение 

технологического процесс11 1,1ес

ли н11чальник рудник11 Ю. А. Ме

щеряков, н11ЧоJ1ьник ПТО Х. С. 

Туальбаев, мастер В Н. Пр=ь

ки~,, дробильщик А. В. Гордеев, 

машинисты 31(СКав•тора Н . В. 

Пик11ло1, В. В. Пруч11н, слес11µь. 

Р. А. Кильдибаев, машинист 

конвейера Л . Е. Мотовиnо ■ 11. 

За достижение высоких произ

водственных показателей, •Jla 

добросовестное отношение к 

труду Р. Р. Адиrвмов, С. Г .• Хаб
б.~н, К, Н. Ш11хов11, В . Н. Исt

ков, Э. п:-Ромашков, Ю С. М'(с

таф11н, А. И. Ялоха наг~аждены 

орденами и медалями . СССР. 

За годы десятой пятилетки 

коллектив Октябрьского под

земного рудник11 1ыд11л т1,Iс11• 

есв :Sуриба _.я l 

Из истории 

PYдliиka 

Бурибай 

В конце д1адцатых годов 

геологи произвели раскопки 

в нескольких местах, где бы.~11 

видны выходы бурых желеэ ,<я

ков. Р11скоnку онн делали кана

вами и дудками на глубину 1-
1,5 метра. Анализы показали 

г.о.~сжительное содержан,1е зо

лота. Вскоре встал аог.рос о 

разведывании Бурибаевс 1<ого 

месторождения Из Баймак а 6ы

ла направлена геолого-разве

дочная бриг"да 10 главе с гео

логом Леони1~овым, ксл.~екто

ром Борисовым и Сухановым. 

Для проведения ковшовой ра,

ведки были приняты рабо •iие 

из деревни Бурибай . Это пер

вые разведчики С А. Кусюк 

баев, Г. Х. Туляшев - автор 

этих строк, 3. А. Кусюкбаев, 

Г. М . Туг)збаев, А. Тугузбаев, 

С. Нураев и другие . 

Взятые пробы на анализ по

казали неплохое содержание 

золота в отдельных пробах . 

С положительными результа-

тами по содержанию золота в 

руде разведочные работы ста-

ли расширяться. Баймакское 

геологическое управление в 

зиму 1929-1930 годов напра

вило на это месторождение 

буровые станки для глубокоrо 

бурения и определении запа

сов руды. Буровыми мастерами 

б~.1ли В . П. Гусев из Баймаl(а, 

Сух11нов и Хачин, а лучших ра

бочих взяли из местных жите

лей. Один из них - Сулеймdн 

Абдрахимович Кусюкбаев, ко

торый освоил буровые работы 

и всю жизнь проработал бу-

.... 
чи тонн руды. В этих ycneJ:.,x 
коллектива виден огромный ,руд 

наwих передовиков производ

ства. 

В 11в11нrарде социалистическо

го соревнования ндут токари 

Ф. И. Меженин, М. Х. Хайдаров, 

в1,Iполнившие пятилетнее зада

ние за 3,5 года, бригада горно

рабочих очистного забоя В. м. 

Лаt<иенко, бригада nроходчикоо 

А. И. Нестеренко, А. В. Люд

женского. В индивидуальном 

соревно1ании неоднокр11т н о 

удерживгют первенство слесарь 

М. М. Шарафут динов, элекrрu

слесарь А. А. Некр~.1лов, маши

нисты подъема С. Д. Пручзй, 

С. М. &ычкова. 

В н11стоящее время перед 

колnект11вом Октябрьского nод

:эемноrо рудника стоят большие 

задачи, для •ыnолнеIiИЯ коrо

р1,Iх необходимо усилие всего 

кома}(ТМ ■ а подземного рудника. 

Е т~. уверен~ость I том, что эrи 

.эадечи будут успешно .аыnолне: 

Hi.t. 

И. ЭдМНдГд6ДИНОВ, 

начаnьннк Октitiрьсноrо 

nодземноrо рудннна. 

--

ровиком. Он - участник Вели

кой Отечественной войны, наг• 

ражден мног.ими боевыми и 

трудовыми наград.з,.•.и, а сейu •с 

находится на заслуженном or-

дыхе. 

* * * 
Из бл~,злежащ~,х деревень-

Переволочана, &аи,ускеровv, 

Федоровки, Казанки, С м11рс~d, 

Бур,1бая и других -люд'1 ш,1., 

на работу 11 рудник. Разведо 1-

ные работы глубокото бурения 

продолжались до 1934 года, 

По результатам р зведки гор

ные работ1,1 были :на<1аты одно• 

временно на трех участнах, т;1к 

называемых 1, 2 и 3 карьr;, н, 

где nро1о1зводились вскрышньIе 

работы Первыми забс,1 цик ми 

были М. Туrу:36111.!в, А. Нура ,з, 

Н --- Рахматуллин, Р. ,улуба ~, 

Х. Давлетба в, В. А11ъбе оэ, 

В. Нураев, Борис и Б сил:.;; 

Фофоновы, Ф. Тугузбаев, П. Ор

лов, Г. Кульбаев, Х. Туl(багв, 

А . Петрухин и многие другие. 

Горные работы производим ,,. 

вручную при помощи ксt·, ы, 

лома, кувалды н лоl'Wlты. Вы• 

возка породы и руды из карь• 

еров в отвал и на бегунную 

фабрику производились на ло

шадях тачками. Коногонами бы

ли Х. Кусюкбаев, Х. Хайдаров, 

А. Кал'ита, П. Еврастов, Я. Ту• 

ляшев, П. Кузьменко 11 другие. 

С отработкой эолотосодерж>~

щих руд, оба карьера временн.J 

были закрьIты, так как ниже

лежащие горизонты были об

воднены, а откачку воды про ,э

водить было нечем, не было 

электроэнергии. Т олыtо в пер

вом карьере были установnены 

паровые насосы для сrкач,ш 

воды. Так началась ос н ов!iilя 

добыча руды из первого карь

ера, которую складировали в 

отвалы и ч11сть возили на бе

гунную фабрику для nерер.:~

ботки и извлечения руды, пер-

вым начальником которой б1о1л 

М. Г Аширов. Десятниками бы

ли 3, Ильметоо11, Ш. Ишму<а• 

метов, Г. Туляшева. 3. Муста

ф11щ1. 

Р~.з воз1о1лась на лошвдях, а 

ле-том 1938 года быnа уст нов

пена оксло ф&брики nод~.ем

ная лебедка и построен бун

кер. 

Для быстрс;;шен ,~:;обычи зо• 

ло·ссодерж щих руд о 1935-
19 :О годех были созданьI и ра

ботат1 тnкже старател1,ские 11р

тели. Их быr.о nяrь. Они в pa't• 
оне кер1,ера nромыв11л11 р/дУ 

водой, а добытое золо10 сда

вали в сnеци11льно срган,1зо

вс.. ные мага:з;,,ны «Зоr.отоС1<}'Г'• 

ки». Вза, ен за сда;,ное золото 

члены ~рт ли nолуч лн купоны 

(60.н,1) длr получения тов::~роо, 

обуви, одежды и др. В карьере 

до i 137 года мех низмов не 

было. Гужевой транспорт иг

рал основную роль. 

Такова краткая история соз

{\ания 11 работы Бурибаевского 

рудника до начала Отечес

твенно1-1 войны. В годы войны 

рудник дал с т р а н е 

т ы с я ч и тонн цен

ного металла, так нужные для 

разгрома врага. Время не под

властно. Оно бежнт быстро, 

~еуловимо и ,,.незаметно. Собь,
тия тех Дftей все дальше и даnD

ше уходят от нас, однако в 

с~рдцах ветеранов труда они, 

ка,с вчерашний день, все е,це 

жив1,I и, пожалуй, никогда не 

забудутся Тем более, радост

но сознавать, что на заре ин

дусrриалиэацни страны мы бы

ли участниками строительства 

фундамента нашего рудника, ,<0-

торын сегодня превратился в 

хорошо оснащенное техникей 

предприятие. 

П. КУЭЬМЕНКО, 

Г. ТУЛЯШЕВ, 

ветераны труда. 

-=================== 

llодн J>o li ~1IерrетиI\.ов 
Многие и, оетсра!-tов труд,:~ и 
се:одчя трудятся эасуцив ру

I ec.:i 11 r'Э ются nрнмсром для 

мол одеж~,, < , ив но участвую r в 

социал, сти Iсском соревнсва.,ии, 

Так, бr,агодаря нм и м•;ог"м 

рруrим передовикам труда, н,Jш 

цех сред11 цехсв второй группы в 

настоящее время r.o итогам со

Ц>1dлист11t1ес11ого соро~нованчя 

В с ■ Rзи с расширением об!.

ектов на территории обогатитель
ном ф11брнки Бурибаевскоrо ру

доуnр111ления необходимо было 

построить центральную р11сnре

делнтел~.ную подстанцию мощ

ностью 6 к1. Дл11 выполнения 

злектромонт•жных работ под 

руководством энергетика це~а 

коммунист11 Юрия Николаевича 

Литовского была организована 

бригада в составе В. П. Вдоs

ченко, Н . А . Варганова, Н. (1. 

Ванюшкина 

Эта брмгада из чен,rрех чело

век активно взялась за раб<:Jту 

н з11 кратчайший срок 1,5 
месяца - смонтировала nо.ц-

ст11нцию. В н11сто11щее время 

здесь принято напряжение и 

nромыuтен~:ый то t подается 

потребителям. 

Пуск даиного объекта явля

ется подарком всего нашего 

ноллектива юбнлею предприя

тия. Это очень значимо для нзс, 

энергетиков, ибо энергоцсх счи

т11ется пер снцем в рудни,:с 

Бурибай . Сегодня в цехе тру 

дятся около 80 человек. Немс1-

ло и ветеранов труда. Это ма

шинисты дизелей Павел Ивано

вич Колбинцев, работающ"'й у 

нас с 1942 года, Ибрагим Ф11л• 

ляхович Аралбаев, слесар1, Ни

колай Ефимович Журин, элеl(• 

трообмотчица цеха Валентича 

Ивановна Сорокин11 и другие. 

занимает первое ._место и Y,"C-:J· 

живает у себя перехсдящий 

Кр11СНЫИ ВЫм'lеЛ 

П. ВдГV.Н, 

начаnьннк цеха. 

НА СНИМКЕ· (слева нanpa~u) 

Н. Варганов, Н Вз•tюш1<и11 

Ю, Литовски!'i 

Фото В. УСМдНОВд. 
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В БРАТСКОИ СЕМЬЕ СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

(К. 50-ЛЕТИЮ ТА.йМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦК.ОГО) 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 10 ДЕКАБРЯ) 

революц1111 коренн ое население 

Таймыра не знало грамоты 11 
медицинь1. Победа Велико го 

Октября спасла !"'ал.ые народ

ности Сев ера - долган, нан

цев, нrанасан, эвенков - от 

полного вым11ран11я, открыла 

дорогу национальному воэрож

ден~.ю. 

Сегодня на Тайм;,1ре ж11вут 

и трудятся представители шес

тидесяти национальностей 11 на

родностей нашей страны . Бо

гатейш11е запасы природного 

газа Таймыра полностью обес
nеч>tвают потр ебности энерге- ' 
тики, промышленности и быта. 

Кре пнет сельское ,и промысло-

вое хоэяйство округа . Совхозы, 

в которых трудятся оленеводы 

и охотники, рыбаки и зверово

д~~. производят мясо и молоко, 

добывают рыбу и пушнину. 

Нек огдёl край сплошной че

грамотнос:ти завершил переход 

ко всеобщему среднему обра· 

зоаанию. Школы открыты во 

всех населенных пунктах. Ка>t<

дый пятый педагог - предста

витель малых народов Край

него Севера. 

Сегодня на территории ок· 

руга 77 учреждений культуры : 

клубы, библиотеки, музыкаль

ные школы, краеведческий У.У• 

зей. 

НА ВЕР~НЕМ СНИМКЕ: горо.ц 

Дудинка - администра:rивньlй 

центр Таймыра. Это небольшое 

,, 

в прошло~ село превратилось 

в крупнь1и морской и речной 

порт на могучем Енисее. 

Самолеты и вертолеты связы

вают жителей Дуд11нк11 с люб'>й 

точкой округа и с городами 

страны. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ : рабо-

чий совхоза «Заря 

Папали Яр. 

Таймыра» 

Фото Ю. 6АРМИНА. 

(Фотохроника ТАСС). 

ДОНОРСТВО БЕЗВРЕДНО 
«Максимум пользы больному 

- никакого вреда донору». 

Этот принцип неукоснительно 

соблюдается работниками эдра

воохранения района. 

Научными исследованиями и 

nрактичес)(ими наблюдениям>1 

доказано, что дача крови со

вершенно безвредно и безо

пасно для здоровья человека. 

Организм обладает большим11 

компенсаторными возможнос

тями и быстро восстанавливает 

комплекс потерянных вещесrв 

и клеточных элементов, Прием 

крови осуществляется под коч

тролем специалистов службы 

крови, поэтому у доноров наб

людается хорошее самочув

ствие, 1;1астроение и трудоспо

собность. Донором может быть 

каждый здоровый чел9век, дос

тигший 18-летнеrо возрастq, не

зависимо от пола и возраста . 

На время дачи крови донор 

освобождается от работы, и 

предприятие или учреждение, 

где он работает, выплачивает 

ему среднюю заработную пла

ту. После каждой дачи крови 

донору полагается для отды

ха один свободный день с сох

ранением среднего заработка. 

Он предоставляется неnосре/\

ственно после каждого дня да

чи крови. Но по желанию до

нора этот день может бы rь 

,п рисоединен к ежегодному от

пуску. 

В настоящее врем!! в нашем 

районе числится 707 доноров. 

Многие из них постоJtнно, по 

каждой просьбе врачей, откли• 

каются и дают кровь. Среди 

них М. М. Газизов, М. Демидов 

и Х. Хайдаров из Акъяра. 

Активными донорами являют

ся доярка А. Старжинская, про

давец В. И. Голованова, домо

хозяйка В. М. Добина из Ма

кана, . В. В. Девицкий, Н. Н. 

Шевченко, Ю. М. Колесников из 

Хайбуллинской геологоразведоч

ной партии, А. А. Щипакин из 

шахты Бурибаевскоrо рудоrп

равления. 

В нашей стране доноры -

одни из почетнейших людей. 

Не случайно поэтому для мо

рального их поощрения учреж

дены различные знаки . Так, 

ныне у нас в районе 6 человек 

I 
6 декабря 1980 r. 

Моряк-североморец 
СЛУЖАТ ПАРНИ РОДИНЕ 

Э;1е1прщ1011тер раi'ю11110/'О у 1.1а связн Eв

гe111tii llванов11ч Кап.чн 11 l'Г<> ,кена Любаш, 

<.J:едоровна уч11тс.1ы11ща ! ! овоз11рга11с 1;о i'1 

130CL\111.1t'ТIIL'i'1 ШliU.'iЫ В 11р::1J,:.щ:1чные ДНI! 

!Ю,'1) '111.llI 6;1<1ru;:J.apcтвe111tol' 111\СЬМО. 

1,n~1а11д, n::i1111c вoi1c1,oвoi'i •шст11 сообща,'r 

ро,J.1пе.1н,1. что ю: с1,1н В : 111 ,:щ,ш[) зapc1,CJ:Vtc 1: 

·~'JBG l cr-Gн 1,ali. Д ll CЦl!ll,1 11 11 11p 011;\ HIIЫii 11 liC· 

i;o:111111~.11,ныii .чатрос. О,11111\1 11J 11r•рш,:х 

с;н.1.f 113 ;щ11уск 1( C.:I\llJCГIIH!l';lbllO\IJ ибс:1;·· 

,l"!В31111!0 IJBCp<'!!HOii l'\1) 'I C.\l!IIKII. (13он, 

CJl('llll.1.'1 l ,JJOCГ!, :, ю611 г, 11ос·1051 l!IIU C<JBOJ)ШL'I[· 

овJ t?T свое боевое 1,н1сн• рс гво. 

I3.1а,щш1р яв:1nстсn 0·1л1Jt 1 1111ко"1 босво~'111 

rю;штическо·й [IO,'.ll'OTOBl,11, Clll'l\113:IIJCT0~1 :2 

к.,асса. If arpat1,дc11 на,·р).J.НЫ,\1 J11ако\1 

«За да.1ь н11i '1 поход ». товар11ще11 

110.1 ь3устсп 3::ic.1y же1111ы м ав I ор 11rетом. 

1 0~1a11дuua1111t' част11 6:1аго.·1арю .'lюбов1, 

Ф сJ.орозну II Евгенш1 l!вu11uLJ11Чa зn вос

п111а1111е сына, досто~" ш от 3uщ1п111н,а со

ц11а:111сп1,iСС1юi'i Родн11ы, ,J.ucтo ii110ro. 11род() :1-

жал.>лн с.;1ав11ых традищ1'~"1 моряков-северо· 

морцев. 

\1,\ Cllll,ЧKE: матрос В.1ад11.\Jнр Кап:1 у·•. 

•Новшuiи в б · uблиоте1rах 

Экономика_. Экономические 

pai'1oua. 

науки 

Лникушкнн В . С. КонтроJJь 

I{Д честна спортивных тов а роп 

в торгов.1е. М. Э1<ономн',а, 

1979. 

таре-оборудован11и. М.- Эко

ном11ка, 1979. 

Барчук И . Д. Технололш 

торговых проц ессо в. Учеб1111 1 ( 

для кооп. вузов. М. : Эконо

МJ!l{а, 1979. 

в;ловой В . Д . и др. По~у
:,я рный словарь-справ о ч · 

ннк Эффективность. Качес

тво». М.-. Знашtе, 1979. 

Матвеев Л., Пустова.т~ов f1 . 
Техническое нормнрован11е 

ремоюных работ в се.ТJьском 

хозяйстве. М" Ко:юс, l97Э. 
Мнхат<евич В. Н. и др. 

Пепсин и пособия работни-

кам сел.ьского хозяi'~стна 

(Справочник). Изд. 2-е, пере

раб. п доп. М. Росссльхо·J· 

издат, 1979. 

Передовой опыт повыш~-

шш эффективностп и ка· 

чества. Учt:бшш для 1<олхоз

ншюв II рабочих совхозов. 

2-r ю11.. iv\. Пrа1ца, 1979. 

Сонна:mз,1 11 тр)д. Учебн ое 

1юс пб11е д.1я !Ю,1ХО3НШ{()В 11 
р або 1 111х соnхп:юв. Уфа. Баш-

1<ш1го11здат, 1979. (Н<1 баш. 

я ; ~.). 

Справоч11н1, рсвнзора по ·,. 

рсбнт е.1 1 ,ской t<Lюnepaц1111 . \I. 

Эконом11ю:1, 1979. 

Шавов<1.1ов В. С. ОбраУ'l\ 

Д,IЯ BCeir СГ[)а!IЫ. М . П~Ыl!Т · 

Jl '{ДaT, 1979. 

Мсдунов С. Ф. Комп,1скс· 

ная спстема повышения эф

ф ск п1 в ноет н II ронзводствн 

М. Прuфнздат , 1979. 

Гn .1у шко II. /11. Ревнзня п 

ко11тро:1ь в 

кооперацпн. 

1979. 

111>трсG11тс.11,скоi'1 

М. Эко1rомш{-1, 

Гусейнова Т. С., Жильцова 

Г . В. Товароведение швейных 

и трикотажных товаров. У•1еб

шш для товаровед. Фа1 ( . 

торг. вузов. М. Экономпка, 

1979. . • ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Лнх:гиншайн А. А. Оргаюr-

зацпя продажн товаров в 

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ 

являются «Почетными донора

ми СССР». Это В. К . Арясова

работница аптеки № 52, Л . Ф . 

Кузнецова - врач райбольницы, 

К. А. Андрианова - медсесгра 

Хайбуллинской участковой боль

ницы, В . Ф. Косарев и М . М. 

Галеев - механизаторы орде

на Ленина Матраевсксirо сов• 

хоэа, М . Т. Соловьева - работ

ница райбольницы. 

Знаком «Донор СССР" 1 сге

пени награждены работница 

райбольницы А. П. Костина, шо

фер Таналыкскоrо совхоза 

И. П. Федоренко, учитель Но

возирганской восьмилетней шко 

лы В . В . Приймак, механизатор 

совхоза «Степной" Р. Ш. Ганеев , 

электрик колхоза «Новый путь» 

Р. М, Ахметдинов и другие. 

Кроме ТСlГо 18 человек Нdг-

раждены знаком «Почетнь1й 
донор СССР» 11 степени. 

Работники ~едицины рай~на 

очень благодарны им. 

Мы ждем новое пополнение 

рядов доноров. 

В. дНДРl;ЕВ, 

nредседатеnь раiiкома 

общества Красноrо Креста, 

rnавным врач санэnндс:танцни. 

Освобождаю · тся от налога 
Презид11ум Верховного Со-

вета СССР Указом от 2 сен• q. 

бря 1980 года с 1 января 1981· 

года освободил от уплаты нало

га на холостяков, ОД11НОКИ)t И 

малосеме1<ных граждан лиц, 

страдающих хроническим~ пси

хическими заболеваниями: ши

зофренией, маниакально-депрес

сивным психозом, умственной 

отсталостью (за исключен и эм 

пограничных - форм), генуинной 

эп11лепсией и дегенеративными 

болезнями центральной нерв

ной системы. 

Для освобождения от этого 

налога лица, страдающие выше

названными формами заболеаа-

ний, должны представить по 

месту своей работы справJ<у, 

подтверждающую наличие за-

Редактор Ш. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

РдЯОНд 

9 декабря сего года ставит
ся под напряжение вновь выс

троенная л11н11я электропере

дач (110 киловольт) Ир11кл ~н

екая ГЭС - подстанц11я Бури

бай. 

Просьба принять меры пред

осторожности. 

болеван11я, от центральной рай

онной больницы и ПОЛИКЛИНИ· 

ки, в составе которых имеюгся 

психоневрологические кабинеты . 

Ответственность за правильность 

выдачи этих справок несет ру

ководитель лечебно-профилаJ<• 

тического учреждения . 

котор"1х Граждане, доходы 

облагаются налогом непосред

ственно финансовым органом 

(лица, занимающиеся кустарно 
ремесленными промыслами, 

вальщики обуви, пастухи скота 

населения и т . n.) справку ле 

чебного учреждения об осво 

бождении от налога представ 

ляют в райфинотдел. 

Р. ХИСМд ТУЛЛНН, 
начаnьник инс:nенцни rос

доходов ранфннотдеnа . 

М. Б~йГУСКАРОВ. 

КоллеJ<тив учителе~:, Акъllр• 
ской средней школы № 1 вы
ражает глубокое соболезно 

вание директору Акъярского 

детдома Амирхановну Робер ту 
Денисламовичу по поводу без
временной кончины сына 

ильддРд. 

•~ ••~• 11 т•noryata ■ : ВАСй, 

... .ь..,, 11'р"818Т ц.......а, lf. 

Телеф,•н .. ,: peAIIKTOp - 2-11-95, JIM, ред1ктор1, от1ет. секретер .. , OTAel\ 

сеn"ского хоз11йст111 - 2-15-95, :аем. редактора (по дубл11жу) и nepe1O,11• 

чики-2-14-95, отдел партийноJI жиани - 2-13-97, отдел писем и радио

корреспондент - 2-13-95, фотокорресnонАент и бухг11nтери11 - 2-14-91, 
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