
--

/ 

n,_..,., .. мех erp1111 ~11••lтecJtf 

Издается 

с 1. XI. 1931 r, 

Орган Хаilбуллинскоrо райкома КПСС и 

районного Совета народных депутатов БашкирскоА АССР 

.№ 148 (5339) ЧЕТВЕРГ, 11 декабря 1980 года. ➔ Цена 2 коп, 

Обсуждае.м npoeli·m ЦН IiПCO 

,, хх1 1 1 сЪез,1у партии 

Основныв направпвния одобрены 
Красю,1;:; уголок фермы. 

Здесь собрал1-1сь работню<1-1 >1<11-

1отно1одст1а колхоза 1-1мен1-1 

Фрунзе. Он1-1 ож1-11ленно бесе

дуют между собо>i об оснu ■-

( н1оIх наnравлен1-1ях экономичес

кого и социального развития 

нawe>i страны на предстоящий 

период. Дела животноводов эа 

последнее время несколькQ 

улучшаются и это вдохновл11ет 

их на ударную работу. 

Секретарь партбюро колхоза 

М. Г. Бикбулатов рассказал 

жи ■ отно1одам о проекте ЦК 

КПСС к XXVI съезду nарrии 

«Осно1ные направления эконо

мнческого и социального раз-

1ития CCCI" на 1981-1985 ro-
дt.1 и на период до 1990 года». 

В.1стуnивwие скотннки Шагит 

Кудабае ■ , Исмаrил Байгускароа, 

до~рка Асия Тавлыкае ■ а, учет

чица Танс1,1лу Максютова и 1се 

nрисутст1ующие на собрании 

горячо одобрили основные нс1n

равления экономического и со

циального развития страньI, бла

годарили Централ1,н1о1>i Комитет 

наwей партии и Со ■ етское nр,s

■ ительстао за постоянную забо

ту о повышении благососто;~

ння народа. Нс1 собрании опре

делены задачн на предстоящий 

период no увеличению nроиз

■ одст ■ а животноводческих про

дуктов и nо ■ ыwенню nродук

тивносп1 скота. 

Здесь же были nодведеньI 

итоги работы за 11 месяцев и 

за ноябрь. Победителям в со

циалистическом сореано , ванин 

за ноябрь доярке Розе Аккус

каровой, скотнику Шагиту Куда

баеву, чабану Асманьяру Бай

гускаро ■ у ■ еученьI nереходn

щие ■ ымnелы, многим жнвот

новодам - денежные премии. 

Haw корр. 

ll 'rX 17J австречу л сЪеа,1,у 1-..·т1сс 

Смотрите, 

сравнивайте! 

Надой молока 

на 10 декабря 
nep1111 rp•~ - хоз11йст1а, 

вторая - надоено с начала ме

сяца, третья - +, - no 
срА ■ нениtо с nроwл1,1м годом, 

четверт•• - удой з1 день (• кг). 

1\олхозы: 

Имени Лен1<на 34 +3 -1,2 
Имен~ Фрунзе 29 +7 3,6 
Сакмар 29 +4 3,5 
Имени Калинина 29 -10 3,3 
Новый путь 24 -1 2,9 
Кр. доброволец 22 -10 2,S 
Кр. знамя 22 -9 2, 4 
Имени Салавата 16 -4 2,0 

Совхооы: 

Аньярский 56 + 23 t, 2 
Матраевский 36 +1 4,1 
Хайбуллннский 31 + 1 3,8 
Таналыксннй 26 ---=з з,1 

Маканский 26 2,8 
Степной 25 +13 2,9 

По району: 19 -1 3.4 

Визи _ т товарища 

Л. И. Брежнева в Индию 
Генерал.ный секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Президиу

ма Верховного Со ■ ета ..СССР 
Л . И. Брежнев по nриrлашен-1ю 

Президента , Премьер-Министра 

н правительстве! Республики Ич 
дии отбыл 7 декабря из Мос

квы в Индию с официальным 

дружественным визитом. 

8месте с товар и щ е 111 

Л. И. Брежневым отбь1лн член 

Политбюро ЦК КПСС, министр 

иностранных дел СССР А. А. Гро
мыко, первый заместитель Пред

седателя Соаета Мнннстров 

СССР И. В . Архнnов . 

В Делн отбыли также 110-

мощник Генерального секретаря 

ЦК КПСС А . М . ~ Александров, 

заведующий отделом ЦК КПСС 
Л. М. Замятин, заместитель ми

нистра иностранных дел СССР 
Н. П. Фирюбин, заместитель /П

равляющего делами ЦК КПСС 
м . Е. Моrилевец, референт 

Генерального секретаря ЦК 
КПСС Е. М. Самотейкин. 

• • • 
ДЕЛИ, В декабря. Госуда;:>-

ственнымн флагами Советского 

Союза н Республики Индии, 

транспарантами и плакатами с 

здрав1<цами на хинди и !?уссн:>м 

языках в честь индинско-со-

ветской дружбы , портретами 

Л . И . Брежнева, гирляндами 

цветов, символизирующими 110 

древнему индийскому обычаю 
мир и согласие между народа

ми, украшены улицы и площа

ди Дели. Столица дружеств~н

ной Индии отмечает кан боль 
шой nраздн1>1к событие огром

ного nолит1<ческого значен~,я

прибытие главы Советского го

сударства с официальным дру

жественным визитом . 

Столичнь1й аэродром Палам 

в праздН1<чном убранстве. 11 
часов местного времени. Воз

душный лайнер «Ил-62» oc!.il· 
навливается · у места торжествен

ной церемонии. Из самолета 'i\Ы• 

ходит Генеральный секретарь 

ЦК КПСС, Председатель Прези

диvма Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев . Присутствую

щие в аэропорту приветствуют 

его аплодисментами. 

У трапа самолета Л И. Бреж

нева радушно встречают Пре

зидент Республики Индии Ни
лам Санджива Редди, Прем~.ер• 

Миннс1р Индии Индира Ганд>i. 
По индийскому обычаю Леони

ду Ильичу преподносят гирлян

ду нз живых цветов. Дети вру

чают ему яркие букеть1. 

Оркестр исполняет государ• 

ственные гимны Советского Со

юза и Республики Индни. В 
честь высокого советского гос

тя звучит артиллери>iский сал.от 

- 21 залn. · 
Л. И. Брежнев обходит строй 

почетного караула - nехотин

цеа, летчиков, моряков. Он· и 
руководи тели Индин здоровают

ся с членами индийского пра

вительства, парламентариями, 

nредставнтелями дипломатичес

кого корпуса. 

Л. И. Брежнев н Н С. Редди 

садятся в автомашину н в :о

nровожденни эскорта мотоцик

листов направляются в прези

дентский дворец «Раwтраnати 

бхаван», где будет на время аи

зита резиденция 

ветского гостя. 

высокого со-

На nути следования автома

шин жители Делн с сердечным 

радушием nрнветство~ а л и 

Л. И. Брежнева верного 

друга индийского народа, неус

танного борца за мир во всем 

мире. 

• 
Генеральный секретарь ЦК 

КПСС, Председатель Президиу

ма Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнев нанес в тот же 

день визит Президенту Ресnуб
ликн Индии Н. С. Редди. В хо 

де дружественной беседы сос

тоялся обмен мнениями о даль

нейшем развитии советско-ин 

дийских отношений. 

• • • 
В резнденци1< высокого совет

ского гостя состоялась дру• 

жественная беседа Генерально

го секретаря ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума Верховно

го Совета СССР Л. И. Брежнева 

с Премьер-Министром Индии 

Инд1-1рой Гандн. 
ТАСС. 

А резервы есть и немалые 
В современном се111,скохо- относит~.ся к улучшению куль

тур~., земледелия. Резул~.тат1,1 

налицо. В этом огромный ре

зер ■ nо11,1шени11 урожайности 

полей. Особенно Эl'О важно . в 
насто~щее ■ ремя. 

Под солнцем Октября РЕПОРТАЖ 

з11йст1енном nронзводстве ус

пех каждоrо механизатора не

пременно предq.пределяетсq 

усилиями ■ сего коллектива. Са

ма технология полевых работ 

н1,Iне такова, что даже мастер 

• одиночку не добьется много

го. 'вот почему дирекция, cne• 
циалисты нашего совхоза удз

л,rюr большое внимание соз

данию з ■ еньев, отрядов и ком

nnексо ■ на каждый период nо

ле11,1х работ, таких, как аесен

не-nолев~.Iе и уборочные, а так

же на период заготовки кор

мов. 

, Н~.,неwний год для земледеJ1ь

це1 со ■ хоза был особенно труц

f1Ым no своим погодным усло

■ иям .' Они одинако ■ о влияnн на 

■ се отделения совхоза, но 1<ак 

показали итоги года, достигну

т.,• результат1,I далеко неоди

нако11,1, Так, Нововозд ■ иженское 

отделение расположено no бони
тиро1ке почвы на сам~.Iх л;ч

ших участках, а Мамбето ■ ское 

отделение - на сам.,х худших. 

Р1зность же в урожайности 

очен. разительная и не в non1,• 
зу но101оздаиженских земле

,11ел~.це1. Мамбетовцы с каждо

го гект1ра tобрали на 3,7 цент
нера 6011ьше . Здесь сказалось 

то, что одни .nотеряnи чувст ■ о от

■ етст ■ енности и б1,1nую славу · 
лучших хлеборобов со ■ хоза, а 

другие стали более серьезно 

Ведь нз ■ естно, что земледепь

цы нашего со ■ хоза остались в 

бол~.wом долгу no заготовк<1.v 

зерна государст ■ у. Прн пяти

летнем плане 75500 тонн заrо

то ■ лено 67370 тонн зерна. Соз

на ■ ая эту недоработку, хnебо

роб~.1 делают ■ се, чтобы зало

жить прочную основу _хороше

му урожаю 1981 rода. Вспахана 

зябь, з11ci.Inaнi.I добротн1,1е се

мена, которые сейчас очищают-

.. ся и калибруются. Причем ос~ 

делается, для того, чтоб~.1 до 

■ ести их до лучwих nосеаны1 

кондиций. Завозим мннерал1, .. 
н1,Iе и 11,110:знм • nоле органI1-

ческие удобрени11. Полн.,м хо• 

дом идет ремонт сельскохоз~Й · 

ственной техники. В коллекrи

■ ах, а wколах экономического 

обр11зо1ан1н1 тщател.но анали

зируются итоги р116от.1 за1ер

ш11ющего го,11а десятой nятн 

летки. А резер ■ ., ест. • каж• 

дой брнгаде, • каждом отде

лен1<и. Поэтому надо их 1скр.Iт1,, 

тщател~.но изучит~. и исnользо-

1,н1, на nроиз ■ одст ■ е. 

Х. ГАЛЕЕВ, 

д14ректор М1канскоrо 

совхоза. 

u 

к сведению де{lутатов раисовета , 

Qчередна~ четвертая сессия райсоаета, намеченная на 12 де 
к11бр11 1 nереносн~ся ~а 19 декабрJ1 . Она состоится • 11 часов дн~ 

• зале заседании рансовета. 

Предnоnаrаема11 nо1естка дн ■: 

О государственном плане 3кономического и социального раз-

1ити11 народного хозяйст ■ а района на 1981 год. 
О бюджете района на 1981 год н об нсnолнении бюджета раи 

она эа 1979 год. 
На сессию приглашаются депутаты районного Со ■ ета, nред

седетели нсnолкомо ■ сельских и поселко1ог,? Со,ето ■, nраалени_.., 

колхозо1, директора со ■ хоэоо и nредnри~тии, руководители ор, ,,. 

-: ИзilЦИЙ и учрежден~-tй района. 

· В прошлую субботу на ули

цах Бурибая наблюдалось не

обычное оживление. Нарядно 

одетые люд11 радостно ,стре

чаются и поздравляют друг 

друга с праздником - 50-ле

тнем со дня образования род

ного рудника. Со ■ сех концов 

поселка онн группами наnрd,

ляются в клуб. 

12 часов дня. Зрительный зал 

полон народом . Секретарь парт-

кома Г . В . Бикбов краткой 

приветственной речью открьI-

вает торжественное заседание, 

пос.в ященное 50-ле:гию Бури

баевскоrо рудоуправления. 

По nреДложению nроходч11ка 

Октябр~.ского подземного руд

ника С. Г . Хаббина участники 

торжества единодушно избира

ют почетный президиум в сос

та ■ е Политбюро ЦК КПСС во 

главе с Г енеральн~.Iм секрета

рем ЦК КПСС, Председателем 

Президиума Верховного Совета 

СССР товар11щем Леонидом 

Ильичом Брежневым. 

Представители ветеранов тру-

да и ударников молодого nоко

лен1<я, - те, кому поручено 

это почетное дело , - вносят 

Красное знамя предприятия. 

Слово предоставляется заве• 

дующему отделом промышлен

ности Башкирского обкома КПСС 
тов. Жданову Г. Ф. Он сердечnо 

поздравляет участников тор

жества , в их лнце всех трудя

щихся Бур1<бая с 50-летним юби
леем рудоуправления и orna. 
шает приветственный адрес Баш

кирского обкома КПСС . Затем 
зач1<тывает Указ Президиума 

Верховного Совета БАССР о 
награждении Бурнбаевского ру

доуправления Почетной грамо

то>i Президиума Верховного Со

вета Башкирской АССР 11 вру

чает ее руководителям nр<.:!д

nриятия. В день полувекового 

юбилея коллектив рудоуnрав • 

лення удостоился этой высокой 

награды эа большой вклад, вне

' сенный нм, в развитие цветной 

металлургии нашей республики . 
За достигнутые успехи в аьI

nолнени1< планов десятой nяти-

леткн и социалистических обя

зательств Почетной грамоты 

Президиума Верховного Сове

та Башкирской АССР удост:>и

лись также десять передовнк:>в 

nр_оизводс1ва рудоуправления. 

Товарищ Жданов, вручая ,1·у 

награду; каждому из ннх поже

лал дальнейших успехов в тру

де, крепкого здоровья "' счасг

ливой жизни. 

От имени бюро райкома КПСС 

и исnслкома райсоветlа тру

дящихся рудоуправления n.;,з

дравляет с 50-летием nредnр'ия

тия первый секретарь райкома 

КПСС тов. Кулнбаев И. Х. и за

чнтывает приветственный адрес 

райкома КПСС и исполкома 

райсовета. Затем группе передо• 

виков производства вручает По

четную грамоту райкома КПСС 

н нсnолкома райсовета, кото

рые награждены в связи с SО

лет1<ем со дня образования 61-
рибаевского рудника. 

С докладом «О 50-летии Бу

рибаевского рудоуправления» 

выступил директор nредnрия

тия тов. Рысаев И. М. Участн,,

ки торжества с большим инrе

ресом слушали nовестеован..,е 

оратора о полувековой исто

р·,и рудннка. Ветераны ззду"'

чив·о, даже в слезах всnоми" 

нали прошлое. Сегодняшние 

труженики мысленно ,·,ре,nстав

ляли себе как работали nе,)ао

проходцы с найлой или лоnа· 

той в руках Из рассказов стар

ших они хорош~ знают: о<ак 

было раны.uе, теперь сами еоо-

• чию видяr перемены их мощ. 

ного nредnрият1<я. Докладч,,к 

назвал имена многих nервопро

хсдцев, стd,dНоецев, ударников 

пятилеток, nобед11теnей социс1-

лист11ческQrО соревнован'1 q , 

Вкратце охарактеризова:~ те ,,,,. 

ремены, I<оторы~ произо:.uл>~ в 

экономическом соци"r,ьном и 

культурно" развитии nреr . r,р,,я

тия1 noceл1r;;!, Ост'ановился t:iЗ 

(Окончание на 1 стр.) 



ro,111,1 

боnы.uк д n н св им 

Ос овные ;111д11ч" :tкономи с

кого и соц .в 1, ого ре внr"я 

стр н1,1. 

Пn11н I парт.,., - ноwи т,цн1,1. 

Э11он мнческн" м учный по• 

т ,щиаn СССР. 

Г •11R ДilЧО XI ПIITHII Н 

О щест ■ еннь1е сt'о"дь1 потреб

ления 

Рsзвитне науки 14 уск ение 

техничес1<оrо проrрессв. 

Экономик11 стр11ж,, - едиыыii 

народнохозяiiст ■ еннын комnnекс. 

Дм амичный рост э~оном "ки 

советских pecnyбnwк 

Расцвет мноrонацнон11nь11')i< 

соци nнсп,ческо,i культурь1. 

Будем крепить союз науки, 

техн"кн ,11 производства. 

Ус оренкое розанl'Ие тоnnиа

но-энер•етич8С11оrо. комплекса. 

Подъему машиностроения -

особое внимание. 

:,01,r:&1 1t ... rw'\.-tl't - ,:t-~ф:",..., •• 
НDЯ 31<0НОМИIС4, 

Чи, 

себ стоимо::-

силу эемnи . 

ОИ1180ДС'f80 П 

HOBO,IIC'na, 

а нно npo 8,1\ем .п,

моеку ск rв. 

Hilш акя•д а преобра о, ни 

Н ерноsем1,11, 

Что дает колле11т"ау подсоб

ное хоэянст ■ о. 

Хоэ11йстао 

Зil - обща~. 

11ичное, non•• 

Транспорт и связь в одиинад

цвтой nятиnет11е. 

Добъемся коренного улучше

ния cirpoн enьCT8il. 

Жи11ищному стро>1тельст1у 

nереостеnен11ое аниман"е. 

Пов1оfс>1м эффективность 1<il• 

n ... тanьt11,1~ еложен"й . • 

Бор~.ба с; nот~рями нс1щ 

rлавн1,1ii резерв 

Оу,-е"" ..,r<оnОМ.."11.Ь 8 6o11ьWOt,o\ 

И М4ЛОМ. 

н 

J в 

HIIB 

Полнее мспоnьэуем 

н сти р11заитоrо с • 
С11моо111,ар;~1tц11,,1м 6рудом 

моrущество Ро-

нос," и д"сц"м,,н 

Н,11ед м порядок тем rд н 

наруw11стсJ1, 

Н poAf'loмy 1<он,роnю ~•· 
сокую д йсr.венность. 

Уси мм iб с 6ес з. 

стае 1О расточll'Теm;стеом . 

Коммумнсть1 1 11,11нr11рде nре~

с•ездовскоrо сор вно111 н" я 

Pon" Со•е,ов в :, оно и ее• 
ком м соцмащ,ном рвэаитии. 

Советскl\8 профсоюз1,1 - W;<О

ла уnреапеима, wкon• хо:а11м. 

ст1014н"'я, школа коммун'1эма , 

Ленинский 11омсомоn - к· 

TИIHlolk ПОМОЩНИIС партии. 

Haw 11ол11ентие в Х\ пятилетке 

8нимател"ное, з,1ботлнвое от

ношен>1е II человеку - ;а11кон 

наwей жизни. 

Внеwнеэкономические n я ~и 

СССР . 

Братский союэ стран социа• 

nизма. 

н.,ш курс - М"РНОе СОЗИД!I· 

ние . 

Вооруженн1о1е 

страже мира и 

Коммунизм и 

лимы . 

Сипы СССР на 

социвnиэма . 

руд неразде• 

Как мы . выполняем · 

те11ьства в честь XXVI 
кпсс. 

Будем работать по-nен,,.нс11м, 

nо-коммунистнчес11и 1 
К новым успехам 

тельстве коммуннзмаl 

• строи• 

• r o-
д~. 1 n11тиn тки 

Продуманно noдown" к осрор

мnе~н,ю 1<аrлядно.; 11rинщим 

куль,~ ,. Янтыц,еес:м и 

бр~., ы 111-.1 а•н , м-
су Ахметов11 Так, в l(раском 

yron><e ферм~.1 он,1 noc ■ aщer1a 

соц Иr'fl .... 81:KOMY ~-11• 

i nAНMIIK, JIOJf r•• 

'1• 

•n•• on,..~ 1 ,мeca-i-

1<8Nf-14 ф8ftмы М ОТ• 

но - fl<И ■ о,новоАОВ, Тут 
же све1+<ий ном р «Молн~м;о, 

nосе11щеннь1й no6e мN1111м ro• 
р ан/И нм11, nl\•tee,.,,, стенд~., . 

Особенно "Р"•" tееrел~но и 
УдiЧНО О рм11 н• Н8ГЛ11АН4!1 

оrит цм11 • красном yro"11• Ан• 
THt<Г11HCKOf< МО/ТОЧНОТО8!1i)НОИ 

ф r:,м1о1 Перед входом • rn•эe 

брос"ется ярким .nоэунг «XXVI 
съе:,ду - .досто.;..,ую астречуl ... 
Внутри nомещеt1ия на видном 

мест• р сr,оложе141о1 nереход11-

ще Крас110• эн&м11 рамком41 

КПСС, мсnоn11ом11 pilйc:o a era, 

рай11ома nрофс:оюэа и рай11ома 

комсомоnа, .iroтoporo удостое,, 

коnле11тне фермы за увеличение 

nроиз•одства молока, переходя-

при• 

-:з десь иркс~я 

11rит11ци11 Н11 экране 

от 

т1,чес11Оrо сореаноаани11 ра •· 
-щен1,1 бюллетени сореаt1о~а

н"я по фермам и отдельиь1м 

доJОркам, условия соцсоревно• 

8i!HИJI ЖМ80ТUО80ДО11 по ко1110-

зу, по району н респуб11нl(е, 

'Здесь же 11остеновлен11е обко• 
ма КПСС, Совете Минисrрое 

6АССР , nt,.nr,nnnьc " о ма 

ко"со"ол.s иЗ• обрвщо• про• 
• -• , .. ..-о и ;общ с11е1<1,ого 

Ct<OT )); 

з11тел1оства кол,,ективв 

"1080ДOIS, [l«~е/{ННЙ 

• ••c:f: 1\) ,с 8Jli8 
н1rнутwх успехах 

доярок Любови 

м мм 

611 

обя-

~е, есnм за по nед• 

ни roдi.1 маr1111,цна11 11r11, 1111 

• Домt1х ку11"тур1о~ крi!СМЫХ 
yro11 ах ферм • ц 110 11 -т11• 

1<1\ 'fllYЧWM(ldCb, ТО М 1\ 3Я С118• 

3/!TI, ЭТ О 8 OTH0Wt"l'IM14 рем •11· 

нои терс,соц колхоза. Зда• 

ние JМОВое , СО3А ны 1орош11е /С· 

11оаи11 тр А• р-емонтнн~ем, <ме• 

ханмаатор11м . Но десь 11е уа,1• 

диw11, ни nоэ нr11, t<и nл111н!t11. 

Hflr,n11дн1111 еrит ц"'я - деnо 

ж"во , ,вор-.есt<о , нуждеющее• 
с11 в пост ном сое рwенст•<>· 

sанми. Перткому коnхо:,а нео6-

хо,41ммо устран"ть ти недос

т•ткн. 

У. НЛНМ&ЕТОI . 

.;:;==================::;:================::::==:==:=============~-";;:====:::;:.::=======·:.:::====~ 
(Окончание. Начаnо на 1-ой стр). 

nредстоящи~ задачах. И вь1ра

зиn y•epeнttQc;i., что ко11nекти11 

рудоуправления достойно встре

тит XXYI съезд КПСС, 11р11лож,1т 

все cнni,1 дnя ycncwнoro в~tnon• 

нен1111 зада1111н парrи" • од•111· 

н дц ~й пятилетке 

ч~с,н,..1<01 торжес еа поз· 

дравляют: маш"нист меnьн•щ 

обРr,питеn~но>i фабрини 11аа-1• 

л р орде., «Знак Почев» 

Г И. Черн цов, r~редсте ■ мт .nь 

Мед ,oropcкoro медносер11.оrо 

,сомбин та Н. М. Моисе в, ><о

торы 1 вру ае• руFс.эодителям 

руд ynp11 r~сния nриаетстеенн1о111 

адо •: 11 су енир - бюст 

В И Ле11и11а, И.)rотоал ЧНоl"' 

оду,щии своеrо предnр•1~-

rp 
дена р 

м нн Ф. 

У тн"11ов собр иllя ' 

~ юJ ""онерь1 среl\н 11 

парт ом11 с:орееку 

CICQГO ру НКП W. 
11 терt1 тру,111 11 

1.1ест ■ сн11Ооi • ИWlt', ~ ор

де110• бое ■ оrо l(р,кноrо ЗК6Ме

ни н Трудового l<pac11oro Зн -
мени М. Н ол щ~в Они 
тenno поз.др&t ют участнИJСОВ 

собр ння с nраэдником. 

То ■ рищ Бикбоа Г. В. зачи11о•• 

ва т no'lдp 111тсл1онь1е теnсrр;,м• 

мы Баwкирс,соrо обкома nроф• 

союза работникоа металлурr'<• 

чес:ком про1о ыwленноС1'и, коn-

11екти1ов ордена Ленн1111 Гай• 
c11oro rорно-обсх-атитеr.ьноrо 

,сомбин , Уч лннскоrо ropt40• 

обоrаннельноrо комбината, по -
wефноrо А111,11рскоrо детскоrо 

дома, некоторыj( р11йоню,1х /Ч• 

режд ний и орrаниэщи;:i. 

С трибуны поздрав11яют со

седеи nредседат ль ордс1111 

Трудового Красного Зн11м.е"и 
Баwt<ирскоrо медносерноrо ,сом• 

бин11т11 В. С. Захаров, директор 

Акъ11рскоrо совхоза З Р. ИСl(У: 
жин, 11 1'<11'Же упр11еляющии 

tтронтел"ным трестом NO 146 

сол 1г цем Октября 

:ЗlaHIOI р• 

в1,1ми удостомлис" семь чеnо,ек. 

Пяаро м~ 11их тут же е1оW1ди к 

• 

nоrц(ОМ.У райсовс~:а, 11омекти-

8 м pQДc:.taej,U\loU nред11ри11.т"'i:i, 
ноn.хо~ом, со•хоuм и apr н.~ц4.. 

- ~нйон r,р.,смвшнм. с:11.онх 

ф ДCtlll ~е,ае~ 30 ИХ T8nд1t1e 

ou 11р111а111ста1<J1 и noэдpu

neн.u • сва~ с зо11.о.т111м ,оlж

еем руд.оуnµ4ал.ення . 

тор KII-

MO ц .... 
1р111nьному К митоту КПСС, Гв

у с::tмр т рю ЦК КПСС, 

П "'ума Вер-

С вета СССР товарищу 

Sр->'•ву . 

Вь1носитс11 Красное знамя 

"P"At\P >IЯ, 

Торжес,аениое заседание, nос

аященнае 50-ле,ию Буриба ас ?• 

ro рудоуnре1лени11, об'lояаnя•т

СР эакр1о1т1,1м 

После nepepi.,aa с"nамн са• 

моде1пеnьн1о1• ертисто1 Бу;,н• 

611е1скоrо клуба, районного До 

ма куn"тур~•. 80СПМТIIННИК08 

AK'l,ApCICOГO р,еТСКС)('О дома, 

кружка IOHЬ\Jt кур МСТОВ, ру1<0-

IОДИМОrО С . Диn1омухомето1 1м 

НЗ !8И411ЫIСС:КОГО С:08ХО3а 

дан боnьшой 1<онцt11рт . 

;jрители дуwее><о восnри11я

"" концертные номера, долго 

аn11од •али и теn110 расст.1-

л"с1, с исnоnнителями. 

Ожиелен110 разгоаариаая, lld-

poд расходился с боев1,1м нас

троение Металлурги xopo..uo 
3Hl!IOT CIOIO задачу: они nриn~,

жат все силы, чтобы их род

ное nредnрия,ме стало еще 

/о,\Ощнее и давало Роднне бол .. -

wе продукции . Это будет оrае

том Hil реwения октябрьского. 

(1980 r.) Пленума• ЦК КПСС . 

И. ТУЛЯWЕВ. 



11 декабря 1980 r. 

.. -
Ст ница нароnвоrо 

коитро я .№ 1 fШО) 
• •'"" ... 

к.он рОЛ\' , рЬI 

Нt1родные коliТроnеры наше

го колхо.э.а имени Фрунзе с 

одобрею.ем 11C1'J!>e РIЛИ nрин,~

тие Верхов>1а1м Со•етом' СССР 
Закон11 о народном ко~Iтроnе. 

Дозорные · народа с удовлетво

рен>1ем под ерки&ею;, <jTO За-

кон 081,ICl<Л з~ачен-, , ЫIT()j>H 

тет, четI<0 оп~д.елил права 

народ..,ого " l(Он:rроля. Вместе с 
что пред

чтобы 

отаечала новым высоким тре

бованиям За1Юна tc: оргс1111ам на

родного , !(ОНiроля . 

Решая ' cтo'Ru,,, е Т1~А ко~-
хозом задач .. , nартиина;~ орrа 

низац,111 и npc1aneн1o1e востоян 

но о~!М 'ti& l'!Ьм,о,щь на

родных контролеров. В колхо-

зе ~,к"'8'1Ю дейС'Пlуют 22 на-

родн~.Iх комтролер.i!. Это луч-

Ш"lе люди, передовик"' произ

водства, з11воевавшие бескl:lры.:т

ной р.iбото>i ьь1со1емj, автор" т ет. 

Это д,ет 11м npaeo смело и .ре

шительно а~.~стуnать nротив 1Iю

бых нарушений и недостатков . 

Например, члены группы на• 

родного '1(,оюроля РаЖ11n 6у-

хар6аев, Ирrалей Исянбаев, Ах 

ТЯ/о,\ Бакт.~,1баев - люд"' искл.ю

чителы!о исnоnн"lтельные, чест

ньIе, постоянно ищущие · nyтf.1 
более реционалъflоrо - щ:поль!lо
вания средств wол,:озв. Также 

с сознвнием в1.КОl(ОГ0 долг,а 

трудятся 1Юмсомольцы-тр11кто

ристы, дозорные народа Расуль 

Нураев, P11wм-r Беt'irускаров . ЭТ1'iм 

сильна ж1w11 группа. Ей по пле

чу бот,wне з•дачи. 

Заним11я<:ь раэнообр;~sнымн 

вопросами, мы стремимся, . чr~

бы в повседнеr.ных текущих де

лах -не уnу~rмть 1<руnна.Iе, r11в

ные нз .-.их . :Это обесnе .-аае,

с-,я, прежде ece_ro, nродуман.жмм 
регулярным планированием ра

боты. 

Кание же вопросы группа 

включает в nnaн? . Заверw•етсq 

очередной хозяйственный год. 

Итоги ero еще rтредсто"IТ rлv

боке npeaf'!&,,..!tfipeвeт.ь, ~Iт..ь 

неисnольэов,Нf~tе ,.емреы. Но 

уже ясно, что в nерао.м кв4р• 

тале ново . го года наши усилия 

будут наl1ра1лены на 1:1казt1ние 

noмC)Щlil l'l&ртерт~,ннз - 1< РУ" 

1<Qв,:~,цст1v 1<01111оза -. осущесn~

ленин мероRриятнй, nо:J.11011яю

щих получить высокие урожаи 

выращи11аемых кульУур. Эначит, 

контро11ер~.I не ;11,(.)JfН(Н1.I упус

тить 113 rтOllfl Зр'8НlfЯ Т8'!(ФМ ll'OГI• 

рос, "'81< - накоnление алвr"' в 

почве - организацию в широ

ких м11twтi!ба)( снеrоэад"&ржс1н"я

Под .осо&.,м l<OH'iIOAeМ 'МАIЮ-

дятся ремонт • и nодrото ■ ,с-, 

техни- 1< .,._,.••~ работ<1м, 
хранение и ~""Jозк11 удобрений. 

Или взять, к примеру, . !lимс>а

ку скота. Мы, используя про

верки, добиваемся, чтобь1 фе,-

мы . были всеt-А• Qll&jO 
готовлены, животные обеспече

ны кормами .а Зi!-«:Иl!'естн от :..е

рактера воnрос11 nровФдим мас

совые рейды илн же оператив-

ные проверки. Та1<, народные 

конт.рот.ръ1 nри ~eANOM 
про• 1<е 1<а-.еста11 aea.ina11ш,Ix 

семян з-еткли, чт.о н,цет с11-

мосог.ревание их . Также было 

замечено, что э11сыnенные с-е

мена сорнъ,е. Воnрьс:1о1 ~,>аl'М

ния . ceм,iw ср•3У -же pecc"'IO· 
трел~ !i• аес~дении бюро и »и

нов ных (главного агронома ко:,

хоэа Р. Каэакбаева и з11ведую

щеrо аспадсм · 3. к~..,) 
строго Ноl(еэал"I. Онн обяза• 

лись к 25 д~к11бря 1980 rод11 

очистить все имеющиеся се-

мен11, до'lеСТ"I М'К ДО 1-11 l{nlCCII. 
О прод•nанном р.боте груп

п а ПOCT(IIIHHO ДОК114Д1>I81ет m1рт

бюро и nр11влению колхоза. На

ши отчеты э11сnуwиаает nap-rwй-

нoe бюро. ' · 

Р. НУРСАЯЛ08, 

nредседатеnь rpynnw народ• 

·нсrо kонтроn• 1'CCiJТ1osa 

kменм Фруиэе. 

Печальr.{ые 
За последние гt>д1оI во м110,-..к 

хозР-i<с ; вах рзйона стали уде-

лят ь серьезное внимвн11е на 

прев ильную эксnлуатац ,ю и 

храfIен"е с«nьскмоа11itсsтвен....-:i 

техники. Как правило, зернов.,е 

кoмti!ll'iiнbl' а КОЛkОЭ<IХ и совко

зах хр1нятся на ентральн,Iх 

усадьбах 01<0110 р монтных м11е

терсю1х с соблюдением rосуда/J

стве'+i11~1х СТ<)НД roe. ·· '· 

Хорошо хранитс11 текн-ика 11 

ордена Лен"lна Мо1'рае1с1tом, 

Мак.,нском, :Тан11л1о1кском, Степ• 

ном совкоз~х и I колхо•• «Крас

ный до,броволе1.1,» .. В период . 

rодов·ого · -, ,.ехническо'rо осмотра 

nринммалkсь конкретн~,е меры 

no устранению вы11а11енн1о1х tI-e• 
дос-татков в 11<:nоn.зованин, а 

техническом обслужцвании, ~ 

монте и хранении машинно

тракторного n11рка. 

Но в ,:,яде хо:а11>1СТ!I не уде

ляют _ +\~олжного внимани" хра

ненlt!() сеn1tсRохоs'"1tтвенной 

техники - w с-rроитель~тву машин

НЫ)( двороо. Особенно " неудо11-

летаорительно организована :,та 

работа в колхозах «Новый nyт1on · 
(председатель Юwин В. А., 

rлa ■ tit.1-i wwженер Кашкаров 

Ф. М.), «Красное ,.,. (Ху-

саинов А., А., Максютое 

нменн Ленина (Но ■ "lков 

Г. Ф,), 

и . г . , 

Третьяков В . А.), 

В 111нм проверки 

11Но1ый nyтi.11 ,с:я 

11 КОЛI' 

техника, • 

том числе и _ зе~овые комбем

н~,I, 1<е би111м у,аано1nе1'1ы ив 

знмl'lее ~tранен.-е. После оноч

чания работ не nрwкас<11лись ру

I<1< мехi!ю,заторов - к nлуга , ,1, 

кул1,Тf,f8i!Тс,рам и семоуборбч11ь1м 

мьwинам . 1:аное -же положение 

в копttозе «l<ресное анамя». 

Хуже того здес. даа зерноубо

рьчных комбайна «Сwбиряк» 

nолньстью разукомnnекто~tаны. 

А в коnхо е м-ни Леимна 30 
из Э9 аерноуборочн1.1х "омб11w

нов устаыовпеньI с наруwением 

гостов. . 
Руковод"lтеnи и rлавн1о1е ,1н

женеры этюс хоэ11нста неодно

кр11тно noдaeprl!'nиcь дц~иnлн

нарн-.Iм ааь,аtен,r•м, 06суж,11в

л11с. • комитете witpoднoro кон• 

троля, но необ11однм1о1х мер no 
наведению порядка по хранению 

и экеnлуа,-ьц~~. ;ехннк11 не nрн

н1111и. 

Исполкомы сеnьскю( Советов 

слабо осущестаn411ОТ контрол. 

э11 .ъ,пелненкам Ук,1311 Пр• и

диума Верхо•ного Совета СССР 

от 29 декабря 1961 года «Об 

уrолоаной оrветственности Ja 

преступно-небрежное .О'f~ше

ние в исnольэовании или х~ане-. 

нии с льсRохМяйt,венной тех

ники». 

21 ноября t980 годе нtnon1<oм 

райсовета рассмотрел иТОГ"I го-

доаоrо технич скоrо 

машинно-тракторного 

осмотра 

n11рма 1 
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'КОНmроля -________ .,..... ____ __,;.;..,..;:.._ _________ _ 

MapywaJO:r фийамеову.Ь1'мсциnnину 
В Хайбулл/i1ИС1СОМ и Ст ~,нем 

совхозах вы11•лены ф&in-1,I гру

бых нарушений ф11нансовой и 

ПЛ!IНО80Й ,.1,ИCW,И"IIИlfl,I, 8 Ха,i

буЛЛИНСКОМ совхозе без источ

Н"IКо ■ ........ ~ONHHA И бе:J 
nроеl(тно-сметно>i документацwи 

строится четыре · неnnаi!овы -х 

объекта, 11 '8 ~nном ~•тъIре 
неnл-11, до,,... Все аа-цр..т~, 

относ11'1'с"' ,.,.. ocн~yJ«t ,""411те11ь

ность, -Ч'!'СI ае.дет к удорОЖilНИЮ 

себестоимости се-льхl:lэnроду>< 

ции. 

В то же ■ i:,eм'!I строи,..л~.t;;r~о 

nлак-ы• с>о-'1'09 в етнх сов

'Хозаl( ~ется неудо1лет1ори

тельно. На день проверки в 

Хайбуллинском cl:laxo:re n'l!tn.ci-

11ьIе мЬ~n~11 •~-

ны 'r ,..,.. ~· -· ... iew~ 
- •н:а ll'118 ~е .. ,-., ~"18-

nета Л1~1НQ li№...,..e<.lt~ps,eт аа 

каче 'ё~II ttpc-
paб ~J'lnfj~ cМ1t0:n 
ТО8, 1'~ С. 1И. 

311 -- .. ~ftl'fl'Fe "-c•tli,-
~jj 'A>ie~Jnil-

·нъ1, _.,~,rме ....,~ого 

строи..,.~ з ,._-,IO· 

cмeirш..i ~4tfl'r~и ~-

н1,1й ---.. ~rc ~,r~ 
Д"'lре~ ~1\Nl'IIЧC'КCr'O ёe-8-

,ioзll 1'08, :fув&""-}' З. И , 0611,я 

вил ~, -11 ~l1 'C'&t!Xr.>• 

эа 1\' ~• (:. ~- в11 ;te• 

удо11ле~1111,'!'(<Jе -!'Мnнен..rе 

1111.щ~ ~1'1Н>И'т'еЛьi: 'ltll 11 B<I 11е 

~\!сrапенне 1,ц~л!l<'ж~rо '!<он 

~;. h t<o н:а'Сl Фом етро•о 

rlf:,&)!,yl'fp6A'1Л . 

За ne-д~ie же нарущенн,~ 

;,1\'Н'~Щ, ~m-юro ~хоп тt>s . 

к"m;~у•метоа 1<. М . строrо · м 

и-'М1 ◄ ''Ш:>л№!rlоtей · №мн~рстt1а 
С'ельс1<оrо 6'з!!Й<Т811 Б<!!Ш1<,,,.,, _ 

сноi. С-С.Р . 

ГлDl'fble $ук~&11~<1 -~Tfltx ~-

1'<i801I т. т . ЛciTW41'108 Х , А . . и 

"~""''Н м . в. 1н1 мthь11ЮЛН-Ие 
ДОМ~НО<'ГНЫ)( <16,~ам/нос'!'&Й 1'10 

контрото аса n~11в"11ьн1,1м рас 

хо•ом де~,х ~дств х-ем1>1 -

~ ареrд-кьг.ь ~!Чf",Р&/111 стро 

го ~ед.угrр<11)к,1).~ны . 

ne,o· «расмое п~опепи ... ких ' п~мещею,й к зимовке ск<:

та , непринятие должных мер 

no орrанРl:JёЩ"+с-И тру.Д~ ж~т

fl08~,lt04! уnра&л11~ему о-r;•е

лен-м В . П. Дра.-унФВу об~,~s

п&н c,-.,er,ii\ •ъ-1г-ор " 8 'IЗС.,,1"Ч· 

woe - ■ о--е ... ,енwе Mi!Т'ef'М'IIЛbFIOCO 

v-.e.,,.6.a Rрс>ии&дея ,!fе'Нежный 

н.sчет в размере мес11чного 01<-

л-ар,а. 

Сло\1<'1 11:, бa<!ti11 о пФnрьIгун.е 

стртю~. wo,- fblltl с:ур•о l'IОА

латI1nась за свое ~ел.е, .~.и

дI1мо, знают у нас • кю+сдем 

доме, в них и с:о•ет, "' YJ)C1K, 
Но, нет-,..-ет де и no\'tlt,1\41&T '1 на< 
нто-бt.дь • .,..эa ■ tt,Цf41!1e поло

жен- C'!1"'KOS'bl, T<IIKCИI, ~ап,ри

мер, СДV"fИЛСХЬ с ЖJ,IВОТНОВОД/1-

ми С11вельевской моnочнtrtо'!J.Хр

ной фермы, г~ ,tр~не -vдся

лет~NПЬIЮ П'8Af'O'Nl811etiЫ --

вотне.од ... аt- ~.ни11 к 

з"!м-ке -06щест1енноrо скота. 

Окна а б11зах не были 311стек

лены, Rар,1:\ьI +1е отремо""""f)О

ваны, в ...«ОТ х м-м•енl'l11'11 

отсутст-еонлн КQРМушки, поэто

му корм щнвотным да11аnс-я n·од 

ноги . 

До AHII проверки народнымм 

контро~м ~,qм~рме N8 6vlllи 
составлены распорядок дня, ра

цион 1е0рмтжи,11. Почти асе по• 

;,.;ещен"я на,:одиnwс:ь в 4нтис11-

нитарном состо~.ж.и, ' осЬб•1<1нЬ 

те, а 1<отср1,I1е х-раи-wк• молоч

ная noct11a, ,o.oм~"lire nne,»-
-rы. Причем А""' MЫ1'1icll ""Уды 
отсутс:тауеr горяч11я ас>д.'!1. В ко-

-ровннмх наео3~:ые трансnор;е

ры не ребо,,.ют. Их сняли на 

ремонт • мае этс>rо года, но 

nр~ш110 nоч'П'I nonroдa, а в _ оз, 

как ; rоиритс.11, и м~•не та~, .· 

Неу о.n'ета~ем,мо nос:т••

лен.а ра6оте •~~ ~уж
бы. По11О1'08ие кФr• nрежено 

чессnкооi, 11~м. _ ТJ)у~ъ• , 4!аа-

-: ..... 

колюэах 11 соеюsех J»itlМ!e ., · 
за ое3отвеrсtаетюе 01'tiowett>te 
К X~Н.WHIO C8illoCt(Ol(OЭЯЙCT-~ 

нoi:i . техн~ки строго наказал 
главных инженеров колхозоа 

«Новъ,й путь», «Кре~ое энt1;м1 .. , 
имени fteниt4a т . т. KIМ.lltt<Q)OBI 

Ф, М., Мексюrоае Г. Ф. 11 Треть
якова В. А, Инспекции «Гос

сельтехнадэор» предложено 

оформить и нmрм ' ить м1!~1411· 
лы з.з разуt«)мw,,ктоаан"е эер

новj,111 комбай1tо1 а каnхо..1-е 

«Красное .анамя» • сnедстаенн:.1е 

орr11ны для принятия соотвэт

ствующих мер. 

Несмотря на эт"I nредуnреж

ден"lя техника 1s tto111tcэ11x с/Нс• 

вый nутъ» и им ю1 Л80Мt1Н• ;цо 

сих n~ 1«1 npti дене • nор11-

док. И комитет народ1-1оrо кон

троля 4 декабря вынужден был 

вновь обратит1ос-я к э-тому ■ оп

росу. Гnоаиый нн...-Аер кол11:о-

эа «Ho•.1i:i путь» т&а. К11шкаро1 

за н11руше11ие пре11-н11 хра~+ен,111 

техниttМ строго nредуnрежд#н. 

Бриr~дир Им1ч · еас1<(')Й бриг11Аь1 

тов . Шариnо• и меt-к Ноао

эирг11нской брнr11дь1 тов. &елюк 

получили · по t:тpotO'MY llьIro• 

вору с де-кежl'lыМ 1-111•tет.ом. 

,1'4- Р. 10НУСОВ, 

HCflOIIMtltOЩHH 0608\flfOCTM 

гn.8ноrе 111мже~мрА 'tfМс~-кцнн 

t1ГOCC4Nt1tT8""8A ор» ynpune-
flMII "м,емоrо X8tJr14Ctl8, 

wих живоrных не вскрываются. 

По:tтому д11аrно-:rы с:та11лтся вьI -

1МЫWлен..,о. Ни , в одном поме

щен.ин -не't де:аома,-м. t<-ро-м-е 

ТОГО tnaбo MДl'ЪTOl/!llн кpac

,ai1,1ili уголок. В · нем -холодно, 

нет nр,:,'3Ъ1аающИ1< лозуАtоа, ris-
зeт, журналов, от~утствуют Yt· 
ЛOlfКII А11Я ()'У,11;"1Х8 ж.~ео,ноео,,1101 . 

Сло&ом, ,trtPa•nяroщий !. n. 
Др•гун1:1в, ~а1tедующая фермоjj 

'В , Д . Авдее-аз, :aot>'tl!!xf'tик 'Г. И. 

Щ1111<аfурОВ, .-e'tТfJ)(HP11< А . Г. "Т'11-

Т1011 сам◊устранlil11ись от рабо• 

ты. В у,е~у.nъ't'ате цеrо то11ъко :,а 

десят~. дней ноября на ферме 

nano с.- гоя-оа кpyntt0ro po-
raтDro ~та. 

Зе необесnечение саоевреме , 1-

но~ n~ ет-оеt<'Н ж-отноаодчес-

Такое же вэыскаки>е наложечо 

и -ттeJrtt.,.кy отд-еле-н i.,,i А . Г 

Arsnoвy. Строгий tn,1N)'IOp объ 

авлен ,;,i И'И-ру no т,,у,доем 

Кi'!М n-pou,ec-м В . Туальбаеву . 

1:lот 1<111< 06оw11ась <:еsе-11ъее
цам их 5е~деятеnьность . А аедь 

это1 · 0 могло не быть. 

i ){АЛИЛОВ, 

~•-еtтмм,r., ~е тeti• 

районного ком"теn '118f'O"-
нoro контроn11. 

о ещает, но е делает 

/(ом,,n-ет flal)s).-.юrO t(OtlTjlOПII 

е111,е 16 октября строго нак11эал 

начальника комбнн11та коммi

на}lьных nредnриJ!'ГИt1 tfl 118~-

усtройства тов. Юлдашбаеаа 
Г. З. н nредсод•теn4! . межколхо . ,

н~ стронтел~.ной организации 

тоа. МусУафмне К. Г. эз иевы

nо,,нение ~111,1 11'Qaari11;0,.._a 

р~онн~rо~ С~вета народных де

nуf;по11 по .kа'"1т 11t.нOJ8\y ремо11• 

ту :1да11и_я Ак-.ярtt(Ого детсада 

№

1
, , _. · _ · эти. руководите,~и эааер1i

л что У(:Т8" aJ14fMIIЪltil об\оеМ 
р ОТ ·1\0 fММОН'l'У А '1Д8 t.y-

, деt ~ ;цо .ц,м• Jt'l"6.,<1. 
i ·"' -. 
'Наш 'iCW ~нт уточwм11, 

ка1< aъ1n<)мJi!On:11 ~"" · р•'-'· 
ИCПOJIKOMII И aiМ~"II 'it'flflaO• 
д14те,...~ 'ttow.11011 11 · fЖ!tibli'toa-

cф~~- И ...-~ t«e 

01taэ~1,,j, :t(}: t. М,,см!(Жм '11111-

noлl'tfl,tf' а.,~ ' 'оhщ8""е -- с;. 
до~д к ""•'ttil,Ц'f "npt>8e)l1Ж. 

А a~,.-~r. 3, ~аш .. , ' .ок11:J1>1• 

ваетс11, ат, 11 не .цet.eet. 

А о6еще)I, n~А1омому, с toili 

Ц8Лаl0, 'f~I . fl.OMlofeT C1'11Jll'"'l1JI 

. j . :% ::rm; 

му ма•М<11е, tte сделал де-

нежный начет. 

После nос?ановJ'lения ком"lте
та прошло около двух месяце'!! . 

Комхозом кое-что сделано no 
ремон;у детсадв: з-акончены '1Т • 

делоч.ные работы в одной ком

наtе, ()тремс:> . нтмр,;,ааны ее nе

-чи. Одн11кс> АО с1>1х nop не пос

троена горка, не полностью за• 

ме1'1ены оконные '1роемы, не 

построены хоэсарай "' два та м 

бура. А ведь р е шение "lcnoл

itoмa no 1tтому воrчюсу tJыno 

nр1<1'1'Ят() - -е е • ааrуст-е wowлo

ro гьд11. Ког..-~ же оно будет 

'&a.Ir1onffe-нo, то•. Юл,цаwб!!евr 

11r:c•a, не ~мnt о 13;,1-
тото рt1Шенм11, 

Дvн,••тс!I, чrо ;р•ш-не р.~й

f!спол"'ома 11се е буАет вьн,оn• 
неко, а ieмwmн,1,,e будут 'боме 

~tporo ,1ак11:~а"'"'· 

Иван Наждак смеется 

к rд ХОЗЯЕВА БЕСПЕЧНЫ 
От угла, где установлен п<1 -

м1iтник nераым целинникам рай

он11 до здания ра~онноrо народ-

. ..,ого суда, все дома, росnоnо

женные на tl'OM ttе6ол1ошом 

к~щдр~те проспекта Цеn"lнный, 

вооьмн1<1артмр1Ч1о1е, АВПАЮТС41 11,з

дс!lмст11•нньIмм ПМК-292 с,Беш

медьстрс,й» . е них жмвуr р"6о

чие, инженеры - люди разнь,х 

сrтец1Чс1n1,ностей передвижной ме · 

хsнизироаанной колонны . Дома 

о~несены штакетной orpaдoi:i. 

Раз есть ограда, должны же 

б~.1т. noc/t)l<eнi.I., хотя бы дeк:>

ff)ITlllaнi.re дерnья . 

Однако ничего nодобно•о. 

Жильц1,1 об этом думать не хо-

тят. В результате, на этих учо;1ст

ках бурно растут, раэмнож11ют

с11 ,сякие copl'lьle растения . 

ВряА . ли • ННI( раюерутся да 

же уt~е~чые-еrрономы. 

Творится такое б~здушне к 

11омросу образцового содерж а-

1'11'1 Я 1<11артир -его ш>/льцами. 

Раньш,е здесь росла 

А во что nре1рат11ли 

свои усадьбы живущие 

' домах- rражданеr 

ковыль. 

сейчас 

в этих 

Не время Л'1 • админ><страц н и 

ПМК-292 сn~,осить с конкретны х 

лиц 311 такое nопустительстао 

в самом оживленном месте нa 

wero J)айонного центра. 

И . НАЖДАК , 
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4 a,u••• ТРУДА 
п ,11.екабрй t 9.80 r • 

• в БРАТСl(ОА СЕМЬЕ СОВЕТСКИХ HAr.oдot 

редакционноа почты Край, устремJJенный 
-+-

... _______________ _ 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Хант1о1-Мансмйскнй аатоном1-н,1й акруг 

отмечает саое 50-петне. Огромен н богат этот се ■ ерн1о1й край. 

Сегодн11 сеаерна11 земл11 хан,:1о1, мансн, ненце• стала аежн1,1м 

районом стран1о1 по до61,1че нефт11 н газа, IS тайге се1оружен1оr 

мощн.,е доб1,1аающне н перерабатыаающне предnрн,т111, ■ 1,1р<.rс 

лм ноа1о1е современн1о1е город ■, nестроена , м р,ает эне,ргнtо кр1n

ная Сургутска11 ГРЭС. С nромышленн1,1мн районам11 стран~., бКруг 

сейчас связан с1ерхдал1а,ннм11 нефтеnро ■ одамн, лннн"мн электро 

nередс1ч, а ■ натрассам1<, желеэнь1м1< дорогамн. 

Советская ■ ласть, лен1<нская нац1<ональна" nолнтнка КПСС nоз

аолнл1< а короткий срок поднять благосостс,,11нне н кулJ,туржiй 

уроаень жиэнн коренного населення сеаерной земли. Здесь со1-

дана с1оя нацнона,~ьна11 лнтература, вырос большой отряд н •-

теллигенц1<н. Се-вернь,е народностн обрели с ■ ою государст ■ ен

ность, получ1<лн конституционное прцво на предста ■ нтельст ■ о • 
органах власти, влились равноправными в многонацнонал~.ну,о 

семью братских советскйх народов. 

Краем, устремленным в будущее, назь,вают сейчас Ха.нrы-

Мансийскнй автономный округ, н · агражденный орденам11 Леннн'1 

и Дружб1,1 народов. 

Сургутская ГРЭС - энергетическое сердце Хант.1-Мансийско

го автономногQ округа. Это самая северна11 и мощная элеt<

тростанция в стране, работающая на попутном нефтя'ном газе. 
ГРЭС снабжает энергией севернь1е города, поселки, предпри,

тия, нефтяные промысл1,1 округа. Коллектив предпрн-,1тия досроч• 
но выполннл государственный план десятой пяти11етки. В честь 

XXVI съезда КПСС рабочне н специалнсты станции обяз.ались 

выработать сверх пятнлетнеrо плана 7 миллиардов кит:~ ■ ;~тт

часов электроэнергни. 

НА СНИМКЕ: в маwинном зале Сургутской ГРЭС. 

К 50-летию Ямало-Ненец-оrв 

автономного округа 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ямала-Ненецкий авт9~чомн~.1й qк , P.yt 

расположен на Западно-Сибирской ра ■ ннttе в ни~нем течен1с1" 

Оби. Эта суровая северная земля за roдi.1 после,11,них пятю1ет91t 

ста,~а одннм из круnненшнх газодоб1,1вающнх района ■ CTfilill-11,1, 
краем крупных строек. · 

Основная отрасль сельского хозянства округа - еленеве,11,ст ■ е. 

Ненцы, ханты, селькупы и другие коренн1,1е житеl'lи .а ■ тонемнс,,

го округа имеют констнтуцнонное пра ■ о на nре,11,ст;~1ите11ы:т1е 

в органах власти страны, являются ра ■ ноn,оа1н1,1мн гр1ж,11,ан11ми • 
многонацнональной братской семье советскнх ;11р11,-е ■ . 

Авнацня Ямало-Ненецкого автономного округа ~носит звачите111о" 

нын вклад в развитне Западно-Сибирского тоnли1не-э11е11rетич~с:

кого комплекса. В самые отдаленн1,1е район1о1, Hil СТJIОЙf<н се ■ е,р• 

ноtо края ■ ертолеты и самолеты достil ■ л"~-от· т1,1с11чи тонн e6•ttY· 
дования, материалов и других nер ■ бочере,11н1,1х rttyзe ■, 

Навести 

· ПО р ЯД О К 

Многие жилыцы нового ми .,· 

рорайона раi'ще .нт р.а по.1ЬJi"• 

ются ) с.1)та м 11 11родуктовuго 

магазина i\o l. Здесь 11 .о стоя11-

н о ,1ного .1 юдно, особен,10 

мноrо бывают рабочие ПМК-

292. [ [оннмаем , что без оq~

реди никак не обойтис1.,. 

, V\ы К ЭТОМ)' 1/fНIВЫКЛИ, ПС 

жа:юваJ1ись. Но вот случай 

застав11.1 • нас обратнтr,ся Ja 
помощью в редакщ1ю. Дмо 

в том, что магазин в настоя• 

щее · время набит бочt{амн 

из-под пива, содержимое ко

торых льется на пол, QIIO те• 

чет под по.1ю1 с хлебом. Бо •t · 

ки rрязные, а магазин су1·У· 

бо продуктовый. 

А ведь здесь можно прод.~

вать мо.r1очные продукты, и 

пиво перевести, может 11 на 

пdстояннu, в ларек. где сел• 

час продается молоI<о. Зимой 

люди ждут молока стоя на 

морозе, есть среди них и детn:. 

Нам I{ажется, тако~"r еа-

рнант пе_ремещения: намного 

выгоднее и коопуниверма, · у 

райпо, » nокупатемм. 

" 

Жмnа.цw утщ t06мneii1J•t1, 
МоnОАе>НН1111, 

д ень донора" 

был проведен в Под,ольско~"t 

врачебн'~i', амбула'rории. Сю· 
да явил

1

~сь очен!. многие, ибо 
труженнJи Таналыl<СКОГО . CGB· 

х~за хорошо понимают, что 
, . r , 
nерели~ание кр~ви широко 

прнмец'!.~тся в современной 

ме,цицнне, как самое эффек

тивн~е . ~wдс:r:во при леченин 

юrогих тяжелых gаболеванпй. 

Поэtому наw Подольский 

врачебный участок ежегодно 

выпоmfЯет план по ,11,онорстеу. 

Постоянными донорами яв· 

ляются и большую помощь 

, 

в проведеюнr «дня донора" 

оказаJ1и медю{ам заае,11.ую

щ111t МТМ А. 5{. Торонов, 1е

теран труда, буровик Снбаii· 

c1,oii Г<'O,IOГOll011Cl<OIIOii пар · 

тюr, наставник мо.сюде,1<11 

В. Ф. Хо.1уянов, секретарь 

кuчигета BJIKC1vl со.вх.оJ:1 

,\1. С. ЛбJJаев, заведующа.ч 

Савет,евским фе.1ьдшерсющ 

П} шпом М. В. Гостева, 3а· 

1:1едующал Сулrаигуз1111ским 

фе.с1ьдщерск11м пунктом 3. М , 

Баазитова и другие. 

Надо отметить, что все до

норы своевремеино досгавлн· 

ются во враLJебиую амбу ,1 ~

торню с других каселенш,1х 

11унктов на автобусах, выде

ленных специально для этого. 

Пос, ' tе сдачи крови всех ож1t· 

дает в столовой отлично пр,r• 

rотов.1енныii вкусный обе;~ . 

Таюш образом, ,шкакого Bl)C· 

да здоровью доноров не при

носится. 

,. iY,J.HЧMH, 

ар.ач учас:тмоаон 6оnа.нмцw. 

На 

б 

ковре 

о р Ц W, 

Недавно в Байма1,е завер

ши.~ось зонаJ1ьное соревнова

н,rе по классической борьбе, 

· в счет XVI летней Спартакна• 

ды школьников. В нем при

няли участие сбо.рнь1е Баii

макскоrо, Зиаичуринскоrо, Зи

JJаирского и Хайбул.r1инского 

районов. 

Первыми н.а ковер выш r ш 

борцы весом до 42 килоrрам· 
мов. В этой в&овой катего· 

рни лучшим 01<азался ученик 

6-ro 1<ласса Маканской сред· 

ней школы Тукаев Рамиль, 

который занял первое мес'Г"о. 

Третье призовое место у ero 
одноклассшша Абдулкады· 

рова Сережи. ' 
СJ1едующая весовая ,1<а1'е• 

гория быда до 45 юJЛограм-

Морозы и - оттепели 

Прошел ноябрь. Среднесу• 

точная температура в J{O'I о

~м бь! J rа минус 5,8 граду~а , 

что немного выше норм1,1 . 

Осадков выпа,1O 29 мм. Это 

меньше нормы на 2 мм. Оса.в.

ков иыпаJю II ноябре в орде

на Jlеннна Матраевском, • 
АкъярС!{ОМ совхозах по 32 
мм, 11 ХайбуJJлииском - 2~. 
в Самарске - 29, 11 колх03е 

«I(расяое знамп» - 2В мм. 

Выс0та снежного поr<ро!!а 

составила 4 см. Проме~занис 

ПОЧВЫ ДОСТjIГЛО 32 Cl\l,. 

Настуuи,,r декабрь, а амt:с• 

те с ~шм наступили самые ко• 

ротl{пе 11 году дни и самы~ 

Jl.J1ИHl!Ыe, ХОЛОД)±Ьiе RОЧИ. «Д~

I<а6рь сердитый на вею зн~у , 

земто студит», - говорят lJ 

народе . 22 декабря происхо• 

дпт зи;-,нн~е солнцестояш1е. 

Солнц~ • 1f3ходнтся в на1Jбо:п,-

6 часам 45 минутам. Со сле

дующих суток начннает при• 

6'ав : 1ять день, зато вступаег 

в си.1у а~трrнюмическа~t ·, 1'1-

ма. деt<абрь год кончает, зн

му начинает. Оттеnе J ш, моk 

рый снег сменяются стуж~•·1, 

11моrой и мороэ-амн. 

НА СНИМКЕ: вертолет доста ■ нл срочн1,1й г,оуз 

совхоза «Пуро ■ скнй». 

шrм удалении к юrу от не-
1 

е.11ен•••,1.ам б~сноrо эt<ватора н его yro:r 

В п~рвых. двух декадах ожи

дается моро'З ночью до - l 0-
- 15, днем до -5-10 граду
сов, В отдеJIЬНЫе ДНИ ВОЭ!'r10Ж· 

ны оттепели. В третьей де· 

каде ожид-ается температура 

но•1ь10 минус 20 - 25, д»-::м 

м1111ус 15-20 градусов. Осад

юr наиболее вероятны в пер

во1"1 rтоловнне месяца. Пере

ход сре,в,несу1очноrr темпера· 

туры воздуха через минус 15 
градусов rrро11сходит в осно•3-

.Нt>М в третьей декаде. В наи

бо.1ее холодны~ де·1{абри ми

lll!l'rtaлы1a,i температура опуе-

1,ается до минус 41 градуса.. 

А в самые теплые - до плюс 

-4 rрадусо11. на · д rо1н1зо11том всего около 

десяти градусов. Дец~, равец Н . IC>POlltEIJ., 

мов. 1-1 здt•сь успех соnутспtо• 

ва ; 1 нашим Оорцам. Все тprt 

прпзовые ~н•ста заш1лн уча· 

щнеся Ma1ta11cкoil сред1се:i 

ш1ш ды: Бускунов Хурмаr, 

Л1а.\1бе,тов Ма;hн г. Сул-1 air rv-
жнн Н .,ь 1ш11 . ,\ в9т TaT.'ILI· 
баt>в Мара т , Юрков Ba J 1Eipн.ii, 

Ty1,aen Гаэ11нур и Нуритд.11юв 

Л.1ма з нодни ; 1нсь ин 11торnе 

11 трел,с прн :ю ш,~е места в 

cвoei'r 11ecoвoil катеrори 11. 

I \а нq.-.1 ответственном С()· 

ревновашш ч~сп, pa/loHR за· 

щнща.111 бuрцы Ma1,a11cкoii 

сре,:щей шко.~ы. Ошr за1щ, • щ 

втuµое кuманд11ое \1есто. Н:< 

тренирует Г. Ф. Фомни. 

,. СУЛТАНОI, 

npeACeA•тena. ICOMIIIH1'8 •к 

" спорта pallcoaeтa. 

с 

Ilo ч та 
приходит 

опозданием 

Ilз года в год улучшается 

в районе 11очтовая связь. Эго 

µадует многих. Но бурибасв• 

цы на это другого миен11~, 

особенно те, 1по живет в 

с·1 apoi'I части поселка. 

Подrшсчшш веделямн !'е 

поJJучают газеты п журнал 1 ,1, 

пенсионеры - пенснн и по• 

собня, а некоторые -- пнсьма н 

телеrрамм1,1. Часты с.,1учан 

утера ПОДПНСПЬ\Х \•1здаюtii, 

другой 1юрресnонде1щ1111. 

Например, в ноябре :\!Ы 11,J• 

дучн,111 почту всего пять раз. 

В старой частн Бурнбая пр<1-

живает ОКО,10 200 семей, 1(0· 
торые получают газеты Jt жур. 

нал&1. Ес.1и почтальон .не · 

обойдет свой участок хотя 

бы один раз в день, то сч,t· 

тай пропало вескоJ1ько jK• 
земпляров подписных ИЭАа• 

нвir . 

.р.а11ный вопрос мы, жиге· 

,1и старот Бурибая, не раз 

ставнлн перед руководствQм 

ра~"1рла, об этом знаю1' u 

поссовете, парткоме рудоу:1· 

paB J !er11я, НО yдOBJieTaOpllTl> 

спрос r1асе.1ения никто не ре

шается по-настоящему. 

До ка1шх же пор эrо 

дет так? 

бу• 

Пмс"мо noAnмcanм f чеnо•ек. 
,•• 

Ре.а.актор 

W. М. БАtlГУСКАРОВ. 

Х.айбуминсмсму р41йону · 311 ~к
тросете+i ,rре6у1е1тс:11 Hi ПСНТОIIН• 

ну!-С) р;~бату; ЭЛ~IIТJJ.PMOH1''J'"'• 
м;~стера по реманту э11•кtро

сетеi:1, шофер н• ••том,wину 
ГАЗ-63 . 

Не име,сщ11е сnецн,л1омостн 
эле.ктромантера t"J6yчe1eт ' c,t • 
учебном 11омбин;~те «i,wкир
энерго» г. Уф1о1 мnи неnосред

сr ■ енно нв nронэа0Аст1е . 

з. CПf)i ■ KilMИ 06р1щет1ос11 no 

адресу: n. 6ypиб;iii, Хай6уnnин-
скн11 РЭС . • 

ААМНННСУj18ЦМ8 ,эс. 

Утер11нн1о1й_ аттестат O ср~днем 
ебраэо,;~нии серии д ~! S96700 
••1д•м~1,1й Абиwе ■ смой средне~ 
Wltбnoм • 1974 rоду Ищк·у•~тоау 
С11лмену Уй1о1лдемо1ичу, ClfHrlтt. 
нeAejfcreн,ent.нwм. 
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