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1 БОЕВЫЕ ЗАдАч · и АГИТАТОРОВ ! 
' 1 ! ЦК КПСС обязыва~т ралыrого и материаJ1ьноrо 1 
1 партийные комитеты нас• поощрения, регулярно 11н- / 

/ тойчиво совершенство• формировать о ходе социа· 1 
j вать массово·поJ1итичес· ,nист,11,1ескоrо соревнования. ! 
1 кую работу 8 коллектн- Однако, как показывает 1 
' \ 1 вах и по месту жителr,- практика прошлых лет, осо- 1 
1 ства. Укреш1ть состав бе11110 в колхозах paiioвa, 1 
1 nrи·rаторов, полит11нфор· не заполняют Доски пока- 1 
j маторов, ,nекторов, док· за тел ей, редко встретишь в 1 
1 лад,1иков коммуннсrами полевых станах условия со- 1 
\ 11 комсомольцами 113 чис- ревнования. Если в nep11· 1 
I .~а передовых рабо•н~х, од весенвеrо сева nер1.що· ) 

1 нолхозников... вым механизаторам вруча- / 

1 (Из - постановления ЦК ются вымпелы, флажки, то 1 
/ КПСС «О далькейшем в период сенокоса почему· 1 
1 уnучшен:и1и и,n •е олоrиче- б б ! 1 ,.. то о этом за ывают. i 
1 ской, nо111-1тико -в осnита - 1

1 1 те<л,ьной работ~.~») . Вместе с ~~ародвыми кон· 1 
1 Важная и ответстве~ - шаn тролерам}'I, комсомольс1,11ми 1 ! лора наступила в эти дни прожекторнстам11 11 друrи- i 
у тружеников сельского хо· ми активистами агитаторы \ i зяйства-иачалась заготов- обязаны обра1ить внимание ! 

1 ка кормов для сt<ота. и от на l(ачество кормов, на пол- l 
1 тоrо, как она будет opra• ное использова1ше имею· 1 

1
1 110 шихсn резервов ДJIЯ кор· ! 
н11зована и проведена, , 

1 м11огом буде11 зав11сеть дnль- моnроизводства, борьбу с 1 
1
, 11 e1·.·11

JJee б потерями. При,rем, сhа,,п, 1 1 
разви · , , ие о шест· 1' 1 

/ потери КОj>мов, недостатки 1
1 1 ве-111rого животноnодств11 . .11, • 

Цена 2 коn. 

НАДОИ МОЛОКА 

ЗА 8 ДНЕй ИЮЛЯ 

Первая rрафа -хозя.;ст,ва вто• 
ра11~надоено с начала м~сяца , 
трет~.11- +, - no сравнению со 

среднерайонн1о1м показателе.", 

чеrвертая -удой сн короа1,1 за 

де<н . ь (в кr.) 

Коnхозы: 

Сакмар 96 +17 12,0 
Им. Салавата 95 +1 6 12,4 
Кр. доброволец 87 + 8 11,О 
Красное знамя 86 + 7 10,6 
Им. Ленина 82 + 3 10,0 
Им. Кал11нина 71 -8 9,6 
Им. Фруюе 62 -17 8,4 
Новый путь 59 -20 8,0 

Совхозы: 

Матраевс1<1ий 87 + 8 11,4 
Танал1о1кский 78 -1 · 10,3 
Хайб,1 111Л инский 74 -5 9,6 
Степной 74 -5 10,5 
Акъярский 67 -12 8,7 
Ма1,анский 52 -27 7,0 
По району: 79 10,1 

За nр , ошедшие дни июля е 

целом no району удой от 1<аж

дой ко;ро•вы no сравнею,ю с 

тем же периодом прошлого г,:,

да уuелич,1о1~лся на В кг. Хоро 

шую прибавку имеют колхозы 

имени Калинина, имеки ЛенА

.Нё\, Мат1раеврки11, ) Х ,айбул лин 

скиi; и Стеnно.; совхозы. Мень -1 
ше npoUJл ,o,ro дн , aro надаивают 

колхозы имени Фрунзе, ~t"ечи 

Салавата. · 

Встреча на 

Уnр'ав 1.~ яемый опытным аод:. 

телем наш газик мчится no на
катанной дороге. После про

шедших дождей легко дышз

лось, да и настроен~,, .~- ~ приnод 

нлтс , е у моих сnутн"ков . Ведь 

с каждым днем хорошеют хле 

ба. В~ растения, словно об 
гоняя друг д,руга, тяt-1утся uce 
выше и выше. 

На rоризонrе заметно стоят 

два «Беларуся». Останавлива 

емся. После обычного взаим 

нqго nриветстаия начинается 

раз~с , вор и, кажд1о1й больше 

всего r-овори,r о своем, 

наболевшем. М1,1 находимс11 на 

кук 1 у~рузном поле перво.; бри 

гады. Об этом и начал свой 

разговор 6икбнрды Бv.кбаевич 

Ах
0

тямов, 
-Сами суд,ите, в нашей бри 

гаде под кукурузу на силос 

занято более 660 гактароа 110-
севоu. Это на два nроnашнь1х 

трактора с навесными культи

ваторами no 330 гектаров по 

лучается, Даже при услоаин 

ПJеревыnолнения · +ю,рмы выра

ботки в два раза и то nотре • 

буется бо111ее десятка дней, что • 

бы nро..:ест , и первую междуряд 

ную оЕ 1 работку. Нагрузка очень 

большая, не успеешь закон,1ить 

nерву10 обработку, нужно на

чинать вторую. Не хватает про

пашных тракторов. 

-При такой нагрузке и не

хватюз техники получается обез 

л 1 ичка, чт.о может сказаться на 

конечных ре21ультатах,-nродол ---

пла . втаци11 

жил разговор своего дру са 

Анатолий Иванович Са u ченко. 

Воспользовавшись послеобе -

денным перекуром, все dместе 

прошли и посмотрели в начале 

необработанt ◄ ; ю частъ n rанта

ции. Растения развиваются нор 

мально и буйно пошли u рост , 

nа , рчи и , х нет. Вместе с , <уль 

т ' урными растения"" состяза 

ется в росте и сорняк, если 

своевременно не уничто»<и1ь 

их, они могут нанестf' неnоnра

ви . мы.; ущерб. 

И вот мы на площади, где 

произведена междурядная об 

работка. Тщательно присматри 

вались и пришл-и к едино.,,.у 

мнзн'1ю: работа выполнена как 

nо.ложено. Хороший подрез 

сорных растений, нет nовреж

дени.; кук •у рузных стеблей. Да, 

оно иначе и не должно быть, 

ведь зд , есь работают опытные 

механизаторы под стать друг 

друrу. Они старэются сделать 

больше и лучше . Но на дв ух 

тра , кторах nлантац11ю в 660 гек 

таров обрабатывать очень труд

но. А бригадиру тракторно-nо

J1 1 еводческой бригады Ш . Г . Гай

ФУлл11>-1у и ,у,nравляющему Цен 

тральным отделением Мак ан

ского совхоза В. С. Стуnину н е

замедлительно надо еще и еще 

раз nро,думать о выделении 

. еще хотя бы дыух -т рсх иреrа-

тоо. Т • . ЯИЦКИЙ. 
НА СНИМКЕ: Б , Б . Ах тям-:Jа 

(слева) и А . И. Савченко, 

Фото Р, 6дЙМУР:ЗИНА . 

! к41к было отмечено в 11ос· в ра.боте, ~щрушеrн~я тру· \ 

1 та1ювле11ии бюро обкома доnои дисциn,пины надо cpil- 1 

! КПСС, Совета Министров .iy пресекап,, осnещап, 11а 1\1 
УЧЕБА ЖУРНАЛис~гов ЗАУР АЛЬЯ 

, БАССР «О н~отложных до· страницах стенных газет, 1 
:nол1~ителы1ых мерахпооuе- «Боевых micтicoo», «КП»и/ 

! сnечен11ю животноводст11а народных дозорных. \ 

1 В 1 : кормами на зимовку скота слец11ализированных I 
1 1979-1980 годов», в пери· - отрядах и бригадах по за· 1 
/ од этой камлании предос· готов1<! 1 е кормов ежеr-од110 1 
: тавляется широкое поле организуются времен11ые 1 
I деятельности дJ1я аги1'ато• партийные группы, которые t 
: ров, политинформаторов, завимаются вопросами ор· 1 
: лекторов, которые прнзва- ганизации труда, соревно· 1 
1 ны разъяснять людям, за- вания, создания условий 1 
1 нятым на заготовке кормоn, и r. д. Безусловно, коммуни- 1 
\ важ1tость пору,,енноrо 11м сты, работающие на заrо- 1 
1 1 1 де.па, распространять 011ыт товке кормов, показывают I 
1 лучших, добиваться, ч rобы личный пример, тем самым 1 
1 ои стал достоян11ем осталъ· увлекают за собой товарr1· 1 
1 111,1х. щей. И долг каждого ком· 1 
1 муниста быть в гуще аrн- 1• 
1 Аrита,оры, распространяя тацнонr:ой работы, разъяс• 1 
, все лучшее, передовое, .'\ ОЛ• 1 
1 ж11ы по-боевому бороться с нять всем необходимость 1 
1 1 ·руд итьсл с полной отда· 1 
I ,,едостатками, ставить в из- чей. I 
, весr11ост1, партийные коми• 1 

! 1;е1·,,1 хозяйств о фактах бес· Работн111«1м идеолоrи•1ес- ! 
\ хо:~яilственности. На 11рак- кого фро11та 11a1to добит~,- : 

'1 тике же 11ро11СХ(ЩИI l tPYГOI' CSI, 1 11обы труже1111к11, CB!I· ! 
, -JI коJ1хозах имени Самt· за11111.1е с созда,tием 11:щеж- 1 
1 , • б 1 1 ва,а «Сакмар», имени Jlc· 11oif кuрмоnо11 азы, rюнн· 1 

! 11 1111;, 11 совхозе «Степной» ,1н, •tн> с комР1ссruо" и ка-1 
1 аrнт.иоры забыли дорогу 11 •11.:с,•uом кормов II бо.'1ь111еii 1 

1 полевые с,таны, редко вы• стеnе1111 oripe ; teляeтcsi эф- 1 
1 скаrот « Боен1,1е JI IICIKlfl>, фCl(I IIDIIOCrь ЖIIII0TIIOB0!(CT· 1 
!. ny 1

1 , «Мол 11111 1». ва, уnеличенае его проду1с· 

'!
1 

GoJtьtнoe внимание еле- нш11осп1. Все это, в 1<011с•1- J 
дует уделить орrан 111 1щ1111 1rом рrзульта re, содей с rву· 

1

. 
1, действеflНОГО coцнaJIIIC r11чс• ст lll>IПOJIIICIIИIO П,1131108 11 со-

1 

ского со,,евнщ 111 ю 11 1. Лr11111· Ф1аш1с1ичес1,11х обя1атеJ11,· 
11 торы ni>и · 1 11 11111,1 до11ес111 110 с111 110 продаже rocy•tapcr-

кaждoro труже,rи"а уело· ny жиnот11011одческ11х про· ,
1 

I апя соревнования, меры мо- дуктов. 
~..,,.,,,,.,,...,,_,..,,.,..,_,.,.-,_,,,,,,,..,..,,.,_,_,.,,,,,_,..,,,,,-,,.-,.,-1.##0IТ##ll,_.,,,,,,tlll'#f#'#'6'"""•.-~ .. 

В Зилаирско'-'1 районе на днqх 

состоялась теорческая встреча 

журналистов Абзелиловского, 

Байtма1<скюго, Зилаирсногс , , ' ха.;

буn.r , инскоrо районов и ropo,L\a 
Сибая. Встр ечу открыл nред

сед'атель бюро межра.;онного 

~журналистского объединения 

«За,уралье» редактор газеты 

«Октябрьское з11ам~» Байма« -

ского рай~она Б . А. Самиrуллин. 

На nресс -конф еренЦ1и1И вто -

рой секретарь Зилаирскоrо рай 

кома КПСС П. А. Лазареu рас 

сказал о деятельности райоч

ной n.артийноi:1 орrа><изации в 

борьбе за реалv 1 зацию решений 

июльского (1978 г,) Пленума 

ЦК -КПСС, за подъем сельско

го хозяйства. 

А i<т уальным вопрос а м подго 

товки и успешному nрсJеде 

нию «Жа1 вы-79» посв яп,л свое 

выступление первый заме ст и 

тель министра сельского хозяй 

с1uа БашКJирскоi; АССР 6. И . 

Петро , в, 

Выступление предс , "'датеnя 

п равления С1оюза журналистов 

Баш1~ирской АССР, nредседате 

л я Гостелерадио БАССР В . Ю. 

Даутоза посвящено на тему 

«Итоrи Пленума Союза журна

nистс;в СССР. Навстречу VIII 
съезду Союза журналистов 

БАССР». 

,участники творческой журнмистов 

Пар т ийная тема на ст:,аниц~х 

газет-тема выступл~ния с обсr

венного 1,орресnо11д,н1та rа зt,

ты «Пр а~ дсt» А. В. Пе т р ;u,ова. 

С обзором мат.¼риало~ рай

онных и городских ra3t:T 1:~,с 

туnил ответс1в~нный секре1,1р1, 

Союза журналистоJ Бд сс:р 

Д. С. Гальперин. 

В творческих секциях журна -

.r1исты раi;онных и городской 

газет, коррэсnое1д , енты. радио 

организатсры, переводчики , фо 

Т'с ,к орресnо1-1денты обмен ЯЛkСt. 

опытом работы. 

Участники rворческой ~с • р:! - , 

чи совершили экскурсию в Су 

ренский совхоз, 

В. YCM.LH08.A. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С РАИОННОГО СЛЕГА 

ПРОПАГАНДИСТОВ 

Иэ до1!лuда заведующего отделом пропаганды 

и а1 итации райиома НПСС С. Г. БУРАВКАЕВА 

Руко1одст1у11с" реше11и11м11 

XXV ct зд11 КПСС и Поста110 ■• 
nе11н •мн ЦК КПСС no ■ оnро

сьм n,1µтнй11оrо и nоnнт ическо• 

1 о обр11аоо1анн•. ntр1ич11ь1е r,ap, 
1нй1ше орrа11иэации р '<О>НI 

, :.1н-11,нl\1 r )Синi,,t• no д Л"-tiеЙ• 

1110,му сс,-ершеttпвоеаю,,о licex 

81</\ОЬ фОf)м 1 •1. бь1. 

Зшнmт 1,~ное 111wма11ие • WC· 

т"ншем )''ft:бном году было 

уде .Н,> ПОС1i1НО8Леt;ню ЦК 

1\ПСС «О рйботе nарн,йнь,х ор. 

1,1н~ ) 1.:щн.; Бi!шtсирии по усwnе-

11ню ро11н 3-,,ономнческого об

р,1зо"а11н11 тр1дящихс11 1 nо,ы• 

шею,и ~ффе1ети1нос1и nроиз. 

~одса11 и качества р11бот~1 • 
cacre решениi< XXV съезда 

l(ПСС». БоnьшJn ч11сть комму-

1,нс ,ое и комсомоnьцеа изуча

ла программные матери11n1,1 no 
курсу «Социализм " труд». Ито

rомt.1е эаняти" not<aзanи. ч,о 

)IOT nред ... ет С/1/Ш/IТ~ЛИ. •ос-

11ри11кnи с большим интересом 

и d основ:юм nonyч"nи rn,yбo

,1,..e и n•>Очн~.,е знан"11. 

Эффе.~1нвными были з~нятн11 
в ш><о11с осно~ марксизма-nе-

11нниэма nар~иi<нон организации 

центраnьнога отд~nени11 Ma•<clH• 
ско r о совхоза у пропагандиста 

Ф. Г. Бакт1о1бае1а, на котор1о1х 

i' , -:>rумснтнрова11но p11c1epi.11dn11c1, 
rtмa «Пути nо~1о1шени11 nронз
еоднrеnьности труд11». 

В большой связи с жизнью, 

nра:пикой nро1одиnи з11н11ти11 

nроnа r анднст1,1 nартнi<но.; оргэ

низацин райобъеднк&нн11 цГос

~омсельхоз-rехннка» Р. В. Бу

харбае~ У. А. Саnнхо ■• Сnу

ш11телн этих школ хорошо ус

всн,wм курс ••Социализм н т•ру·д», 

умело уа11зь1111л;а матернаn с 

,11.еламн своего колnе~n-иаа, 

и11осиnн конкретн1о1& nредnоже-

11"11 по улучшению nроизаодст

иенной де11теnьности. Тек, сnу

ша, ель П. Т. Иаащенко , куэчец, 

ro~op11 0 техническом прогрес

се, ■ нес саон nредложенн11 об 

сr.:,ганнзацни ремонта тракто

ров, о необходимости 1недре

ни11 поточного метода и соэ

да"и11 заn.,са отдельн1о1х узло ■ 

и деталей. 

Оnр111дь11ает себ11 на nраi<

тике р11бота nроnаrанднстс,1 

партийной органкэецин Буриб11-

е1скс , •о рудq1nраапени11 Р. М. 

Аn1,тдн1101а, Г. В. ЖypaanнiJ, 

уделяsш1<х на ЗIIHJITHIIX 1нима

► 1ие вопросам соцналнстическо

rо соре1ноt1анн11. Не случайчо 

коnnент:-" 1 целом успешно 

cnp11d>.nc11 с эад,ан"ям,и трех лет 

n11тнлеткн. 

Слушатели школ и семинар'>• 

nосто11нно ннформиро111лис1, о 

положении дetn н11 1сех участ

ка~ nронзаодствв, n~д н~tмн 

ст, анnнс~. задачи I с1ете no-
noжe,н,i< и uь11одо1 речей Ге

нерального сеi<ретар11 ЦК КПСС 

Л . И, Брежне111 на Пленум11х 

Центр11льноrо Ко...wтет11, • его 

,н ..rax «Mana11 эемл11•, «Воз

рожден: _D и ссЦеnин11». Эт11 сн

с rемu I нческа11 ннформ1щи11 сnу

ш:~те11ен 1.0 мноrом помогла 

nоsышению их сознател~.ностн, 

,рудоаон н политической 11к

тн11ности . отражавтс11 1 конеч

tiом и101е , •. , эффентна11ости 

nроиз-011с11а н качестве асей 

р,16<:>т.1 . 

tJ э111х >1<е цеn11х n ртий11~.1е 

1<ом" .,. ,~, ежемесм•н10 стаnн 

11 ;:~ озод fL. 1о~ещаt1нА асех про

,,.,. 111,цн,·т в , де перед ними 

., ... • 1Пс. it р,к ~OД\.il.l•И И cne-

........ >;cf~t 11.iµ , дноrо хозмнста 

оп,11ны nроnаrа11дист.,, l11к, • 
/ Л , р " " соахоэе nj\')Ttc.>,.-
~.. у•1с:бн.,и '"'11 nро•ен шест" 
t c.:M1Hit..p,,& 11putl3 ! '1rt.Ц,HCTOI tltl 

i,o.;TOp,,~ с t<llii/Jl-,(jнщиpOt.НIHЫ. 

,. 1 ,'\ t{ltol\ мн 81.letyrtHflИ А" 

r,с,пщ, (011,oJ:1 А. Н мш,имО • 

11 _ , с k/ ь,ар1, 11,,1>1нома А. А. 

f .iЛ,,hмt> iЛl38tH,1 ► 1 3001~Xtt'-t,( 

1(, Г. 1 • и1101 " АРУ• ие. Поли

н,,, н:,я, экономиче"(а11 у'lеба 

,щ мttOiOм rnocoбcт10:111n,1 соз-

11n •1 ,11,110 ,и П()ЗЫUJlltl>iIO npo-
tp JCt\.iOll,l/li,111.lt энанин, l<IIIЛH• 

(/lнк.~,,, , ,. f).iбu•,иx , Среди м••"· 

11нзат<>ро1 • C0iixo1e 1 11асто11 -

щее 1рем11 имеют nер11о1й " 
1торо:i клосс1,1 125 ..-nоаек, wo-

фероа-45 чепоаек, что состаа

л11ет более 70 nроце11то1 от об

щего чнсnа механизатороа н 

1одитеnей. 

Примечательно, что самых 

1~.1сокнх результатов доби1а1от

с11 акт-.ьн1,1е с11ушатеnи шкоn 

nоnнтическоrо и экономи•1еско

rо образова11н11. Всегда живое 

)'ЧdС1" , принимает ~•а coбece
ДOII.IIIH~X эконом,..чес11ой ш1<О· 

nt.1 1еn11тница Сар1,1кульскоrо 01-
дмсни11 совхоза А. С. Трофи 

моаа. Она nок11э1о11ает глубо

кие н прочные зн11ння изучае

мых тем, ряд nет добнааетс11 

■ ~.tсокнх nронз•одственных по

казателем. 311 1978 год А. С. 

Трофимо111 а1о1растиnа 500 те

п» и добилась 1080-rраммово

rо среднеоуточноrо nриаеса. Е;; 

присвоено почетное зван, ~ 

«Лучшая тем1тtfица района» 
она 11аrрt1ждена орденом Тру

дового Красного Знамени. 

Такой же актн11ным слуша-
тель экономической школы це 11 . 

трального отделе,.~я совхоза и 

nередоdик nроиэ1одств11, дояр

ка М. Д. Хус.1и11ова. На каждом 
з11нятин она nроя ■ nя:н nоs1,,. 

шеннь1.; интер~с к но1ому nе

редоао,..,,у и nоnученн1о1е зна

нн11 стреми·тс11 исnоnьзоаать на 

npaн11>1кit, В 1978 году М. д. 

Хусанноаа стала юttоциатором 
соц~.алнсn,ческоrо соревно ■ анчя 

за получение м~.1соких валовых 

н11доев молока, ее ре3уnьт11т-

822 цеtfтнера, или по 3300 кг 
от каждой коровы. Прнме,)у 

М. Д. Хусанновоi:; следуют и 

друrне доярtсн фермы, сnуш11-

тел11 этом же экономическон 

школь,. 

С большим ~астерс~вом про
водит заня111t11 • школе пропа
гандист К. М. Казакоа, уnра~

n11ющи.; отделением совхоза. 

Он rла111}'ю цепь перед слу
ш11теnямн с11зант асеnда чет-<о 

и доб111аетс11 е~ 1ь1nопнення. 
Результаты этом целенаправлен
ной р11бот1,1 постепенно сказ1,1. 

111ютс111 nронзводственноi< дея

тельности коnлектнва. 

Заметно стала отражать с• 
nрактнческа11 наnрааnенностъ 

учеб1о1 в семинарах рf·коаодн
телем среднего звена н сnе

цналнстоа. И~ученне хоз11i<ст

венноrо расчета, вопросов µа

ционаn~.ноrо нсnол1,зо-вани11 ма

териаnь111о1х , трудоdЬlх н фнн11н

совых ресурсо ■ послужили раз

аитию экономнческого мыwлс

ни11, побуждают к принятию мер 

no устр~ненню недостатков. 

Так , на зан•ти11х зкономнче

скоrо семинара а колхозе име

ни Калннина э111о1 вопросы де

тально 1 рассматрнваnнс~., nрн

аодиnис~. конкретные nрнмерь, 

по >:сnоnьзоваtfию средст~ на 

горюче- омазочtfые м11териаn.1, 

запасн1о1е части и как :,то отра

жоетс11 на себестоимости. Бри

гадиры, сnецнаnнст1о1 пришли к 

1ы1оду о необходимости nере

стройкн I этом деле. В резуnь

тt1те стаnа н11nажи1атьс11 сnуж

б11 т хннческого обс1\,•Живания 

уnор11дочwr.ась заnраака топли

вом. 

В шкоnох и семинарах Мат

раевского Акь11рского, Мака, ◄-

скоrо соuхозов, коnхозов име• 

ttн l(алини11~ «Кроеное знамя» 

детаnt.но изучнnн перед 0>1 
ип то ■ с11иi:; метод p,tбoтt.t. По

· 11ому ,робоrа комnnе11соа у них 

'5t..1лt1 ор,, ннэо ■ с1нn четко и сн.-,

нат110, з1мчнтелы10 возросн,, 

11fJ0'13BO.C,И1 !111,IIOCTI, труда • 

Изуче111<е н pacnpoc1 р.:н,е1,ие 
rtl!p:дcaoro on~11a более оnе

р1нн ■ но и реэу11~ r,ниано идет 

u 1сх nаrнни11ых орrан1<з11ци11х, 

1 l\to npo11<11 ,11,дист:~ми r,с,добра. 

11~1 ка, nифициро11111111,1е rnеци,, 

ш,с,~1. руко11011нr , и nронэвод• 

с,1. П~ртийн.,е ком~rеты Мат

рае ■ скоrо, Atc\.llpcкoro со ■ хо-

ов npooit t\Вднс rс.,.""и Э1<оt1оми 

•tt!Ских шкоn yr• Dдиni. ьсе~ 

11 р,,анюощих 01деn~н1111ми и 

111 ••ttЫX Ct1 ЦНi111ИС10", 110,орые 

со э11,111ием де1111 r1рсво11ят кмк

дое з,ш11rие умело с111эыа.~юr 

мат риаn с нсизttt.Ю коnnектн-

1.,, с t"ro э.~дачамн. 

З;~ yчa6нi.1ii год многие слу-

шатеn11 внесли предложения no 
уnучшенню производственной 

де111 nьности и их реализация 

nозаолиnо получить эначwтель

ную :Jкономичесl(ую эффектна 

ность. В Бурнб11е•ском рудоtn

равnенин за год nocтynнno 130 
nредnоженw,:; no совершенста ~-
оанию орrа11нз11ц1о<и и тех110110-

rин, в том числе 1 OS рацнон.1 

nиз11торск11х, 88 нз которь1х 

внедрено с эко1Jомнческим :Jф• 

фектом 73,5 тысячи рубnен. 

В Матрае~ском совхозе сnу-

шатеnи экономической школь, 

слесари М. Х. Acnaea и А. И. 

Школьным nредnожнnи пере-

оборудовать t1втосамосваn ГАЗ-

53 дл11 загрузки семян, снабд11в 

его шнеком. На nрактнке с11ми 

слушатели сдеnаnн две такие 

маJ1,1иНь1, что nозвол,..r,о увеnн

чить nронзвод,нельнос,•ь сея

nочных arperaтou и сэкономить 

затраты на 1200 рубней, 

Вместе с тем в постановке в 

целом ндеоnогической рабо,-ы, 

как эrо отмечено в nостаноа

nенин ЦК КПСС «О дальнейшем 

улучшении ндеоnоrнческой, nо• 

nнтнко-восnитатеnьноi< работы», 

у нас есть еще немало слабо

стей и недостатков, причем 

весьма существенных: не всег

да наша работ11 отвечает воз

росшему образовательному и 

к, ► nьтурному уровню и эаnро

сам советских людей. 

С задачам11, которые ставит 

партия перед идеологической 

работой, несовместнмь1 встре

ч11ющиеся еще боязнь открыто 

ставить на с,бQ ► Жд,енне акту

альные вопросы общественном 

жнзнн, тенденц1о1" сгnаж,.за1ь 

обходить нарзшенные пробле

мы, острые вопросы, эамапч,1-

аать недостатки и 'Рiдно,ти, 

сущестаующие а ж"'энн. 

Большим недостатком снн• 

жающим эффективность 11dшei< 

идеоnоrическ,ой аосnиrатеr•ьной 

работы являются еще встреч.:~

ющиеся формаn11,зм, склонное rь 

к сnоаеснон трескотне, всякого 

рода nроnагандистскнм штам

пам, многократное мехеничес

кое повторение общих нстнн, 

вместо творческого осмыслива

ния. поиска Ж"1ВОi:; 11 ДОХОДЧИ· 

вой формы. 

п"ртия рассма'Грнвает ком-
мунистнческое в-осnнтанУе тру

дящ~.хся 1<ак важным ф::,онт 

борьбы за комму ► 1иэм. От ус 
nехов идеологической, nоnнт11-

ко-1осnитатальнон работы все 

больше зависит ход эконом•i· 
чес кого, социаnьно-полнт"чес

коrо и куnьт, 1 рноrо ра:.,-.<тил 

страны. В этнх цепях 1tdм •· :об. 

ходнмо, прежде асе·о, усилить 

вннмаt-tие к вопросам napтk·<· 

ноi:; .учебы, экономнчес:tо, о об

разования и комсомо.·ьскоrо 

nолнтnроовещення, всемерно 

у11учшат1, марксистско-nен11нское 

образование коммунисrов, ком

сомольцев, бесn11ртнi<н1о1х, прев

ращать знание революционной 

теорин, nоnитикн n<\ртин • 
убеждения активную жизнен

ную позицию каждого человека. 

НА СНИМКЕ: гpynna npona-1 
rакдисто1 1 награжденн~.1х по-

.,, 

с ч у . в с т в о м 

отве,rственности 

с П ропа rа1щиста 1, 1111.еол,1• 

rи 1 1еским работ1111кам долж• 

111,1 быть пр11сущи чуос11Jо 

11/,ICOkOii отnе I CTRCII IIOCTИ за 

сояержа1111е н 

воспи га rел 1,110А 

резулы ат1,1 

р11бо1ы, rвор-

•1сскиii поиск иооых фор,1 и 

методов работы с людьми ... » 

(Из nостановnенн11 ЦК КПСС 

«О даnьнейше . м улучшении ~д"· 

олоrнческон, ПОЛl+l ИКО·ВОСПНТl'I• 

тельном работы».). 

В IIJ)0IIIC'Дllll'\f ) 1 чеб11О\t ГО· 
ду В CCТJJ 3K0IIOMIIЧl'CKOi"I IIJK.)· 

лы 110 курсу «1 lepeдoвoi'I опыт 

П0BЫIIICHIIЯ эффl'KT!JIJIIOC1 1 1 

11р0113П(ЦСТВН II ЮIЧССТНа ра

боты» в Не11траль110\! от.~с

.1еш111 Of1!\C11a Лt•111111а .\\ат· 

расвс1шrо совхоза э:шн tалпсь 

более \JJCCTll.'!C~ЯTII ЧеJIОВек, 

бо.11,11J111{{'ТВО 1,отоГJ1>1.\ раб•)· 

'IH(' 11 CIICЩHIЛlll'Tl,I il<IIIIOTIIO· 

во,1стnа. 

Пропагш1д11с1·0\.t я рабо1а,о 
1 1етвертый 1·од, ст:~ж не очень 

нел111<, 110 011ыта 11c\fIJ0I·0 11а-

1юп11JI. Стрем:1юсь работ:~ 1ь 

Iю yтвL'PЖ,1l'HII0V!Y у 1 1еб110-к:1-

.IL•1Iд:Iр1ю\fу п:1а11у. С 11ер· 

fJi,JX же :н111яп1i'~ ТlЩНСЛЫIО 

веду УЧС'I IIOCCIJ\i!('~IOCПI cлy

I11;:JTNJeii. 

! 1 рн подгото1.11<е к за II нтн

ЯV! з,1ра11ес 1111шу K0IICll\:I\Г 110 

тoii 11л11 1111011 теме, где отра· 

;1,:110 главш,Jе положен11я p,JC· 

1\рыв1н.•моii темы. !(роме того, 

11с11ользую щ1тер11алы 11з жiр-

11алов, газет. Часто во вре~1л 

за11ят111·1 использую таку:о 

форму, как собеседованн", 

r,рнводя 1Ip11V1l'pы 11 цнфровыс 

,t."IHl!ЫC, А OCIIOBII0~ В д11:11"· 

paV1м:ix. Обы 1 1110 11 1111:х 11р,I

nожу две 1111фры: сраI11IРI111е 

с покnзателя\.t1I стра11ы, 1Im1 

респуfiлнки, 11лн раi'ю11а 11 

о6Я'Н1ТN11,110 110 СОО\()3)'. 01")· 

n<.'l!IНJ :но ll0M0ГJIO MIIC IIO 

11fJC~I Я IIЗ\'•lell IIЯ \1:11 Cflll;lЛOB 

рюл1,сIшго ( 197R 1.) llлe11, ,1.i 

ItK КПСС. Та1<, я 11с110.:I1, : ю

n;Iл 11.11аграV1\1Ы 11()11 ll'!~ЧCIIIIJI 

гr\1: .-]';111111 :Iт,11ыr 11лo;i;rI11111 

n сrлы·коr \()Зяi'1ст110», «По

севные пло~ш1д11 11 валовой 

rбор зерна», «Поrтn111ш ,111· 

11ер3Л1>1IЫХ yл,06pr1111ii 11 11.' 

ll('ПОЛ b30ll3 II нr», «Укрr11ле111\С 

четнымн rр.:~мотilмн 

кпсс. 
p.:iiiнoмa 

\l!\Tepвa.1/,JIO•lt' llll'ICCJ<Ofl б11 -

зы K0ЛXO.IOII II C0IIX0З0B,t 11 

Дfl)Гl!t' . 

Пpi!Vlt'IICIIIIC 11.~гля,щой Пl'II• 

т,щ1111 дiН' r хороI1111 i'i ·:1ффект, 

1160 (','l)IIl:\TCЛII ШКОЛl,I .'1 '1JIIIC 

усв.11шаIот 11зy 1 1ac\fыii ',lате· 

р1н1.1 . Собеседов111111r. я обыq-

110 провожу 1юс.1е 1аnерше• 

IIIIЯ Гt'МЫ, прИ!О\1 110 зара-

11ее составле1111ы\1 ВОП()()СдМ О 

П0Дl!ЯTIIII эффеКТ1181\()СТ 1 11. 

р11боты, н;щетI11nю н:1 пешек 

резер _ nов 11 ВОЗ:\ЮЖНОСfСI!. 

У ш1с ,111ого за , tач. Это: 

борьба з;1 высокую 11ро11звп

щIте.1 ыюсп, труда, внедрение 

А IlfJDKTIIK)' дост11жс11111·1 пе 

редового опыта, рt•,1O1ма s.rш• 

IIOMIIJf RC('\ ЭЛСМСl!ТО!I 311Tfl3T, 

.111кв11:н1ш111 потерь рабо•1Lтn 

времени. !'роме этого, эко-

11О\111чес1<ая учеба с11особсг

nует разnертыва1111ю сошr:~лн

стнческоrо сореn1юва1111я, н(in 

11.1 за11ят11ях на конкретны, 

фактах показывае',{ слагае· 

мые успеха, ОТ'о{СЧае\f 11едо

статю1, промахн. 

Также веду учет ращю-

11ализаторск11х пре.1ложен11й, 

а впоследстn1111 обсужл.аем 

эти предложенпя 11 по MCJH' 

нх значення стараемся воп

лотить в жнзнь. Так, борясь 

за качество молока, с.1уш;1• 

телн 1<урса учебы прсдложн· 

лн с,1елать nil"YY'-iHЫe це.1.11.1-

1(I1. Korд;i 11х nrнме1111л11 11е

посрс . 1.ствен110 на про11зnо;1.• 

стве. то оказалоrь, что этп 

0 1 1е11ь АЫГОДIЮ xoзяil('TR\'. 

Перед заНЯТIIЯ:\111 у ll;C 1111· 

сто ныстущнот 3r11татоrы. 

Обыч110 IIX бесе,1.3 II.ЛIIТCЯ !IC 
больше 15 ,11I11ут. Обр•1· 

щаем в1111,131111с 11 11.1 ,1pyr,1r 

вопросы нашей ж1111111: 11:1 

M0P3JJЫll,11·1 КЛl!\1 ат n l{()ЛЛl'К 

тнве, усnеваr\1омь Jteтcir в 

1111\ОЛ(' 11 Т. Л.. 

Посл зnвсрmення учеб· 

1ro11 прогrа'-1\IЫ слу111:1rе,I11, 

1(0\1У 31'0 IIOЛ0Ж('ll0, сдтnт 

ЭКЗil\!('II1>1 1111 l{Л:lCC'l!()('TI,. В 

11ыпеш11см голу 111 fi() че:~о• 

nек 37 C!l.11.111 1111 1 11 2 ш1nс• 

сы. 

К. l<A3Al<OD, 

ynpa1mitoщнli Центраn1tнwм 

отдеnеннем МQтр е1скоrо 

со ■ хо:111, nроnвrанднст. 

Фото ,. 5АйМУР1ИIIА. 



ЗНАМЯ ТРУДА 

:1 

ОРr дниз~ция J&ОРочно- ТРд-нсnоРтных комnлЕКёО'В 
1. Стру,кту.рный и количественный состав 

На:sначенне. Уборочно-тран-
спорТ1Н~111 1<oмnneкcL-э-r>o внут. 
рихоэя11ственная или межхозяi:i

ст1енная орг!1Н'1зациокно-техн><-

ческ!lя система, направnеннэя 

на •ыпоnнение законченного 
цикл" уборочных работ 8 оп
тим!lnьные агротехническ1<~ сро

К'1 и с uь1соким качеством пу

тем применен и я поточных тех

нологи;;; при максимат,но;;; {в 

соответствующих условиях) вы 

работке .уборочнь1х мрегатс, 3 и 
благоприятном трудовом режи 
ме механиз!lторов. 

в,..утрихозяi:.Ственные убороч-

1 но.транспортные комnлексь1 

формируют как временные под 

разделения · за счет техничес

К'1Х и людских реQурсов хозяi<

ства межхозяi:iственные создз . 

ют на б'tзе нескольких колхо

зов и совхозов, не имеющих 

возможности самостояте~ьчо 

сформиро ■ ать комплексы , иn11 

районных отделений Госком 

сеnьхозтехники. 

В 1978 году в Зерноградском 
районе Ростовской области на 

базе отделения Госкомсельхоз

техниюи создали два межхоэян

ственных комплекса. По реше 

нию общерайонноrо штаба ,1х 

направn~nи туда, г.аJе по каким

либо nрич11нам снижался те"n 

убо~:;ки. Нали4ие таких комnnек
соw позвQ//\lило зерноградцам в 

трудн~.1х погодных условиях пр" 

средней урожайности около 40 
ц/га обеспечить одновремен. 

ную и быструю уборщу xneбou 

на площади более 150 тыс. га. 

Уборочно-трансnортные ком

плексы находятся в непосред

ственном подчинении •рукозод

ства. Их возглавляют специаль

но назн3ченные руководители. 

Соста ■ м орrанмэацмJ1 рабо

т1,1 номnпекса. Для обесnече

н11я поточного проведения всех 

операций, начиная от подго

товки к скашиаанию хnебов .и 

заканчивая послеуборочной об

работкой почвы, в уборочно

трансnортный комrtnекс вклю

чают сnедующие звенья: :,о 

подготовке полей к уборке; 

комбайно-трансnортные (чаще 

ГJ::-'j ОДН!IКО В З!IВИСИМОСТИ ОТ 

конкретных ~условий могут быть 

внесены некоторые корректи-

вы); по уборке незерновой 
части у,рож&я; по первичной об

работке (лущению) почвы; 'lO 

техническому обслуживанию ос 

ноuных машин комплекса; по 

куnьтурно-б1,1товому обсnужива -

нию мех11низаторов и шоферов. 

В уборочно - трансr~ортный 

комплекс , кэк правило, вход11т 

16, комбайнов, 8 том числе 12 

-в три комбайно-трансnортных 

з~ена , два-в звено по noдro

TOdкe полей и дв& - в ззено 

техю,ческоrо обсr,уживан,, я 

(nодмею,ыз-). С, рfктур~1ый и ко

nичественн~.1й сост11в звена по 

уборке незерновой части УР-'· 

ж11~ определяется потребностью 
ее для нужд животноводства и 

н11nичием со11омоуборочной 1сх• 

ники в хозяйсне. 

Д11я sыrруз:<и зерна из бун

керов 1tомбайнов и трансnо;:,

тировки ero на зернооч11ст11-

теnьны. пункты, в зависимости 

от р11сстояния перевозок. а каж

/'!ОС комбайно-тр11нспортное зва-

110 следует включать две-тр11 

rр.111сnорт11ь10 единицы, а та1< 

)l(O од1111 мобил~н1,1й 1111иоnи 

,, 111,• nvрсгр1ж;пель. 

Л11я 6on !! эфф~<rИRIIOro м,1 

ев настраивают на общую тех

нологию уборки незерно~оi, 

части урожая. Когда поле уби

рает одно комбайно-трансnорт 

ное Зdено, выбор технологии 

) барк" незерновой ч&сти опре
деляется конкретными условия 

ми и потребносами хозяйстаа 
в ней. 

В зависимости от обьема ра. 

бо·r уборочно - т1ранqnор·rный 
комплекс обслуживает одно или 

несколько отделений хозяйст

ва. 

При 20 - часоuой работз " нор 
мальных погодных" условиях в 

расчете на один агрегат на ос

новных операциях достигаеrся 

следующая суточная выработ 

ка (га) : на скашивани11 хлебов 

в sалки-50-80, на 11х nодбо 

ре " обмолоте , а также r.ря -

мом. комбnмнировании -25-30 
(комбайн СК - 5 «Ниuа»), 30-35 
(комба;;.н СК 6П «Колос»). По . 

следующие операции аыnолнq. 

ются с разрывом не более су 

ток. За 10 рабочих с.уток уб? • 

рочно-трансnортный комnле1<с 

может убRать зерновые коло 

совые на площади 3000-3500 

га. 

Осно1ой уборочно-тр11нсnорт

ноrо комплекса ••n•етс• ком

байно • транспортное з ■ ено, 
включающее в c:.;oi; состав че

тыре одномарочных комбайна. 

Для скаш,sания хлебной мас
сы его укомплектовывают че 

тырьмя жатками ЖВН-6 . Звено, 

убир3ющее полову должно 
иметь в С1:Jоэ1ч.. составе номба,1-

ны, оборудованные· Г\рИсnособ
лениями для ее укладки в np:.-

uenныe сменные тележ-к:н 

2ПТС-4 емкостью 45 кубометров 
или комбайны, укомплектован: 
ные универсаnьнь1ми измельчи . 

теnями ПУН-5. Это же звено 

оснащают четырьмя трансnорт

ным11 агрегатами. (М ТЗ-50 + 
2ПТС-4) для перевозк11 nonoaы 

на фер.w,,. Комбайно-трансnорт

ное :меню, обесnеч1оtаающее 

сбор мзмеn~.ченно-и соломы ■ ме
сте с поnовой, доnжно иметь 

комбайн~.~ с на1-есн~.1ми и3меnь

читеn11мм (ИСН-3,S или ПУН-.S) 

и тележками 2ПТС-4. Дn я дос

т& ■ ,ки солом~.1 на кр!lй поля в 

звено включают чет~.1ре транс

nортн.,,х arper!lт11 (МТЗ-SО + 
2ПТС-4). В звене, заготиn1оtваю-

щем C01IION/Y для некор...овых 

целей комб:\йиами сбрась1 ■ а• 

ют ее • коnн~.1, котор~.1е под

бирают э1ень11 по убо,рке не

зерно11ой части урожая. 

Возrлавляет комбамно-транс-

портное звено наиболее кsа-

л11фицированный, пользующий-

ся авторит~ТО''-' у коллекТ'ива 

механизатор, совмещающий ОС· 

новную работу с обязанностя

ми заеньево•о. Зdеньевой обя , 

зdн: добиваться четкого sыno,, 

нения зs~ном плана-наряда, вы 

р_авасмоrо начальн11;,ом ком

плекса на каждым/ день; даз!lть 

ука~.,ния об изменени·н те~но• 

r,оrических режимов работы аr

регато~; сказывать помощь при 

•1~хн оnо~"ч)!ск,_х рег,улиро~ках 

машин, а также конrролиро-

Вl!lrь их nрdВИ1г •·;)'н ость и свt)е. 

,временность; организовывать 

рациональное п-,редаижение 

зuена, s~од агрегатов s раба 

ту; след1t,ь з~ ео учете"; уча

ствоаать в организации со4иа• 

nистическо. О COpCSHOBl!IIVЯ ~а 

наивысшу10 r;роизвс ДY'T..lJlbHOCTb 

tt "l)l•po1,, 11ия тр,,нсnорrом 11. 

/)11CrtO~)',-f}J(CIIИQ lli'JЧdJ1lc,llнкa ком 

1111с:сс,1 в~1.асм1.1оr не за· :.;еп-

11 Нl,Ыс., З'J .•<:Н ЯМИ rp'1 .'J10· 

моб,.rя В з, .нtсимос,и от :,011 

1 роr11ь,х ytf'O~•й начальник ICOM• 

Г11 Kf'tl 

1 COCТ,lJ 

itl оt,емя 

111обоrо 

ВКJ1ЮЧАЭГ ИХ 

зеена. 

Вс10 1ехI. · , 1 в 1<oмnr, -.<сах 1,с 

r,ол~,з, ют •<pyn11orpynncJым rno 
rсбuл,. 'Это эначиr что онd 

кnт11~1й L•,и1<n р;~бот 1tонц-,н1 р;,. 

руетс.n llil Of\HO I ли /PYX·TR€'X 
сосе,11~,их полях, Пр.., р,..боч:~ 

!}~ох комб;,.;но • r aнcriop, н1,1х 

:11011ь II на одном поле е1 о 

p,)ЗnИA/IJOT Н/1 три З!IГОliКИ С тa-

те)(н~,,:•;.<1,t r рн ~ысо,сом качестJе 

работ; поддерживать оператив 

ную связь с начальником ком

г,лскс;~; рс,уллрно (н~ реже 

од,1ого разd в смену) 110,<naды

Dl!Tb е"у о хо.а.е вь1nоn11ения 

очередного ~ад1111ия; · в случае 
необходимост,и организовывать 

устрм,ение неиспраа,:осте.; аг

реrnтсв г.ри помощи з~енd тех 

НИЧ-'СКОГО обСЛ>ЖИВёlН"'Яi OCf 

ществлять общее руководство 

работой водителей ,1?анспо рт

ных ере.осн и мобилы1оrо HII• 

,•от,теля nере,ружат .ля. 

t<I\M рnсчетом, чтобы ка>кдая 

опытных и молодых было при

мерно один!lкоsым. Пр11 этом 

учитывают желание ис:1оnнате 

лей объедин11ться в одно зuе
но, 

Продолжительнос ть рабочеi:i 

смены на период жатвы - 10 

часов. Общая nродолж11тель

ность р!iботы комбайно•транс

портного звена - 20 часов R 

сутки. 

Работу комбай,неров органи -
зуют так, чтобы агрегаты не 

останавливались, особенно в 

дневное врем я . В большинстве 

сnучаев целесообразен такой 

режим, при котором комбай

неры работают поочередно :,о 
4 часа, а на время приема 11и
щи подменяют друг друга, 

При безостановочной работе 

комбайнов так же работают 
транспортные средстоа. При 

этом первая смена шоферов 

начинает работу s 5-6 ч~cQu 

утра, а вторая-в 15-16 часов. 

Для бесГ'еребойноi:; работh1 

комбайнов организуется двух 

сменная работа звеньев техни 

чес.КОГ'О И культурно бытового 

обсnуж11ван11я, рабочих , занятых 
на взвешивании , приеме зерна 

на токах, а также работников, 

занимающихся ремонтом и уст

ранением неисnравносте;;; убо

рочной техннки в мастерск"х 

' хозяйства. 

П n анмро ■ анне работа.1 звена. 

Согласно общему плану убо 

рочных работ для каждого ком

байно-трансnортного звена сос-
тавляют 

щее из 

план-задание, сост о я• 

двух частей , в первой 

указывают его состав, во вто 

рой-непосредственное задание 

и ориентировочные каnен,аао 

ные сроки его выполнения. За-

д&ние по объему nредvсмат 

ривАет суммарную выоабот ,а·, 

комбайна за день и сезон Для 

каж,11ого поля указывают и но

мер загонок . в которых звену 

предстоит работать. 

Кроме плана-задания ~венv 

вручают nл~н-н&ряд Hn пред 

стоящие CVТ'k ·\.i', СОСТа'ЗЛ9~МЫЙ 

начальником уборочно-транс -

Орrаttнзован~ю провели стриж • 

н~у овец в Ново311рганской бри 

гаде колхоза «Нов~.1й путь ,,. 

Это~ р11ботой р11<оеодил завг

дующи;; фермой Анатоnин Ива 

нович Матвеев. 

Хорошие резу~ль·таты стриж 

ки у чабанов кавалера орденов 

Трудового Красного Знамени и 

Октябрьской Революции Раф 

ката Баракатова и Ахметхана 

Рахметова. 

Отл11чно трудятся домохозяй 

ки Фан"'я Кутуевв, Шамсин > р 

Фархутдинова, коммунист 611-
биниса ~усякова, nенс'1онер '<И 
Амина Рахма1уnnина, Алексан 

дра Лукьяновна Кириченко, до

ярки Фавзия Каиnова, Сал11ма 

Су,о.енко, телятница Фа?ида К з

иnоsа и .а,ругие. Хорошо по

могают им ученики Фархутди 

нов Саша, Рахметов К11н ъ я , а

лей, Баракатоs Зиннат , Кубако 

ва Нурия, f<;усякоеа Миннtр , 

Лаушкин Олег . 

портного комплекса на основе 

рабочеrо плана 1:1 маршрутной 
схемы с учетом скnадывающи, 

ся условий. При закрытии на 

ряда, н,:~..ч.~льник комплекса на 

основе данных учетч11ка прос

тавляет в нем сведения о фв • 

тическом объеме расот Нарq.ц 
nодn'1сывают звеньевой, начаnь 

ник комплекса, учетчик и arl)O• 
ном. Он служиr документом для 

начисления заработной ПЛdТЬI"" 

премий 

Орrанизацн• работ~.1 звена 
предполагает умеr!у'Ю р;,сст,1 

ноsку аrриатоu, выбор соо•

sэтствующеrо способа и ск?• 

ростн движенн я ~rрегатов, оп• 

т"маnьноrо режима работы t<ом

байнов, определение четких 

Г!раsиn 

байнов 

ствам·и 

вза11модейств11я ком-

с транспортными сред 

Хлебную массу в валки Ci<il· 

шивают жатками ЖВН-6. Пр 11 
этом наиболее рационаnьным 

сnособdм движен,,я агрРrат'1в 
счнта:!тся загонный с расшире~ 

НН 1 ем прокосов с левыми хо

лостыми поворота" и. Такой же 

способ дuижения рационален 11 
при прямом комбайнировании. 

Все комбайны звена находятся 
s одно;;; загонке или клетке и 

работают не3ависимо друг от 

друга, то есть каждый движет

ся без учета расположения ос
тальных. 

Хлебную массу в валки ска

шивают АО того врэмени. ког

да по агротехническим требо

ваниям подошли сроки их под 

бора ил11 можно нач11нать пря 

мое комбайнирован'1е . В этом 

сnучае асе комбайна-транспорт

ные звенья включаются в об 

молот хлебной массы. 

Скорость дs11жения arperaтa 

устанавливают на основе дан 

~ых контрольного обмолота. 

При контрол1,ном >ке обмола 

те определяют врзмя наnолне 

ния бункера, устан.,sn11вают ме

ста выгрузки зерна на каждо'-' 

проходе. Данные по выбору 

огtТ'имаnьного режима работы 

комбайнов сообщают заеньево

му комбайно-транспортно го зве. 

на. Они являются оснозанием 

для регулировки и настройки 

всех машин. 

Зерно из бун1<ера sыrружа. 
ют бе,з остановки комбайна. За 
2-3 минуты до наполнения 
бункера зерном комбайн р по
дает сигнал светом фар, з1уко

во,;, или отмашкой. Шофер 

11одъезжает к комбайну, вь1раз

нивает с н11м скорость автQма. 

шины и а,1,1Держиs.~ет ее до 

полной раз•рузк" бункера, А~. 

6,заясь рааномерноrо расnо,~
дзлен11я ззрна по кузову. '<ом

байнер внимательно следит за 

подходом а~томашины 11, убе

дившись, что шофер rотоа 11р,1-

нять зерно (конец выtрузного 

шне,<а находится приблизитель

но над серединон кузова авто• 

мобиля), включает выrру'зноi:i 

механизм. Для nучшеr 0 ориен

тирования на автомобиnз уста• 

навливают дополнитеnьныэ зер

кала, а на комбайне с левой 

сторон1,1 жатки монтируют све

товой указатель. После окон

чания выгрузки комбайнер и 

шофер обмениваются зауковы-

ми С.ИГНdЛдМ"1 и маши~-tа 

жает. 

Работа fP<1IIt: 

порта в ночное еремя требvе• 

еще болге четко;;; орrаниза'-'"И 

и уnравлен11я, При этом нсnб. 

ходимо строго собnюдdть оч~

редность загрузки транспорта, 

поддерживать установленнь1е 

интервалы межр 1 у комбайнами. 

Г,?сr<ольку основным средст

вr Vi сиrналиэацни в ночное вре

мя я0ляется свет фар комбай

нов и авrомобилей, в каждом 

3' :не доn>к><Ы быть принят;,1 

ч:rкие и единые ее сnособ1,1, 

комба.~нов и 

кандидат 

Э. И. липкович, 

В. Я, ЖУКОВ, 

техничес1<11х наук; 

М. К. КОМдРОВд . 

Всероссийский научно

~.~сnедова· .,n;,chJнй проектно 

техноло1-ический нн~титут 

меха юацни·и эnектрнфмкацни 

сеnьскоrо хоз•йстов. 

(Из журнала «З~рноsое хо 

зr.йсно», No З 1979 г. С сокра• 

щ,:,н11ями) 

nь1na убр11н11 3!1 ОДЮf сутки, 

Звено укомг,л2кто~ывают дву

мя сменами 1<0 ... б11йнероз, шо-, 
ферс,,, тран:тористов. Механи-

затоrоn nодбирnют с таким 

расчетом, чтоб~.1 количество 

НА СНИМКАХ: идет стрижка. / 
З!lведующий фермой А. И. Мат-

веее 

нами 

(слева) беседует 

А. Рахметовым, 
с чаба-•1 
Р. Бара-

катов1,1м и Х. Сайфуnnин.,м. 

Фото В. УСМАНОВд. Лрн этом комба.;н1,1 ■ сех эвень-



ЗНАМЯ ТРУДА 

Стало хороше .,, традицией об

мениваться концертами между 

районами. Это мероприятие поз

воляет близко знакомиться с ~Iа

родн~.Iм творчеством, nэрен qть 

oni.Iт органе,эации работы rу

дожественной самодеятельнос

ти. 

Недав но гостями в нашем 

районе побызали самодеятель

ные артисты Альшеевско~о рай

она, С большим концертом они 

выступили nеред хлеборобами 
ордена Ленина Матраевск·ого 

совхоза и трудящимися райо-1-

ного центра. 

Перед въездом в Акъяр nред

ст11вителей из Альшеезо встре

тили заведующий отделом про

паганды и агитации ранкома 

КПСС С. Г. Буранкаев, заведу 

ющим отделом культуры ис

полкома раikовета Е. А . Жук"в 

и друrие. Ру ководителю деле

гации гостей, заве дующему от

делом культуры Альшеевскоrо 

paйqoee-ita А,. А, Баранникоэу 

б~.1л преподнесен традиционный 

хлеб-соль. 

А ■ ечером в раненном Доме 

кульrуры был дан большой 

КiОНЦерт. Перед его началом 

гостей представил С. Г. &уран

каев, а затем А. А . Баранников 

вкратце рассказал о людях тру

да, жизни района и nepcneкrи

aax его раэвиТ'ия. 

Концерт начался с в~.Iстуnnе

ния Гузель Шаrиевой. Она мас

терски исполнила nесни «Спа

сибо тебе, Родина», «Лучи рэ'

дуrн». Затем с большим задо

ром н очень темnераметно бьrn 
исполнен груnnой девушек рус 

ский народный танец «Веселые 

подружк11». 

Очень хорошо вели концерт 

ведущие Рима Шакнрова, Але~

сандр Анисимов и Зуфар Ша

кнров. Каждый номер, его ис-

4 

На сцене-альшеевцы 

поnнитель и авТ'оры nроиэQе 

дений четко и в доступной форме 

объявлялись по микрофону. 

Участница художестоЕrНной са

модеятельности Ниl<'ифоровско

го сельского Дома культуры 

Галия Валеева была одной из 

лучших 11сnолнителей на родны х 

nесен. Пэред зрителями район 

нога центра она исполнила баш 

кирскую народную nесню «Род

ная сторона» на сло в а Аб.а,ул 

хака Игебаева, музыка Т. Ша 

рипова, аккомпанировал на баq

не И. Муртазнн. 

Люди разных nрофессн;:; сос

тавил и коллектив художествен

но,;; самодеятель~~ост~и альше-

евцев, Вот врач участковой 

больницы Раевского совхоза 

ьорис Григорьев. Под соnро-

вожденнем баяниста В . Майбо 

роды он 11с □ олнил песню «Бе

рн шинель, nошли домоi<,, . Оло

ва nесни задели сердца каж

дого. Они призывают людеи 

быть бдительными, бороться за 

мир на земле, чтобы кроаь 

людская не лилась никогда! А 

певец Б. Гр11горьев очень тон

~о, с таким мастерстзом довел 

мысль это;:; nесни до зрителя 

Коллек:rив худРжественной 

самодеятельности Киnчак - Аска 

ровскоrо СДК представляла тан

цс<вщица Валима Кунакбаева. 

Зрители дdажды вызывали ее 

На сцену, когда ею был испол
нен башкирский народный та

нец. 

На сцену вых одю Раиса Дау 

това, начальник nочты колхоза 

«Красный Октябрь». Она испол

нила дае песни: « Родина>) , « Мо • 

лодые ел.и». 

В выступлении худ~жествен

ной самодеятельност11 кocTIOlll'Ы 

участннков имеют не второсте

пенlfую роль . Надо сказать, что 

у альwеевцев они соответству -

ют каждому. Гл"вное сохран.-н 

н11циональnЬIй колорит. Ведь а 

программу концерта быn1t ■ кnю

чены l'атарские, б,,шкирские, 

марийские, русские народные 

песни и nnяск;._~. 

Вокальный ан~амбль за пос 

леднее время прочно в1cprd • 

ется в жизнь коллекн, , воа ху • 

дотественной самодеятел~.ност11 

каждого с~льскоrо Дома юуль 

т/уры. По сравнению с нашим 

районом у .а льшеевцев это вы

глядит намного лучше . У них 

все де ла ется np11 активной по

мощи вокал,истоd . Это позво 

ляе, обесnечив11,ь слышимость 

на весь эаn, уменьшает лиш 

н11й «обмен м ► 1е11~.ями» между 

эрн1елям11 no тому или иному 

исполнению, 

Любитеn11м самодеятельного 

народного художественного 

творчества райцентр6, конечно, 

был11 знакомы песни, танцьI, 

интермедии, которые на этот 

раз исполнили наши гости, Но 

все-тати какая - то разница у ис

nом,ителей ест~.. Когда на сце 

ну вызывался nевец Зуфар Ша 

киров, наверное, зрители и не 

nод1умаnи, как будет э1учать 

известная башкирская народн11я 

nесня «Прост,и меня мама, про• 

сти». Работает он директором 

детской музыкальной школ.I. 

Много занимается над собой, 

nостояжо совершенствует соое 

мастерство. Песня, которую он 

исполнил, наверное, задела за 

душу н напомнила, как мила и 

дорога каждому родная мать! 

Ильяс Муртаэин работает уч,< 

телем Трунташевскои с;редней 

школы . Наряду с обучением де 

тей охотно занимается в х,у до 

жественно11 самодеят~льности. У 

него хороший голос: сильным, 

без запинок (и ног да у некот,о 

рых нсnолнюеле-, и это б1о1ва

ет). Так естест ■ е>iнО , мерно и в 

ровн·ом тоне прозвучала в его 

исnолнен11" старинная башкир 
ская народная песня «Элмеnек». 

И мими,ка no поаоду 11о1дэлен,.• 

отд!n~.н~.,х момент,с,а зн,чени• 

содерж1111и11 nttc1tи, и р11ске•нне 

за бесцел~.но nрожитьIе год.I 

молодости-все он сумел пре • 

nод11ест11 1 т11кой кр11ске, • дей
СТl ■ И'l'еn1онос11и котор,111 может 

61o1n,1. ~ дуwе npиwna зрит э

n•м и атор411 песн11 "тоска• 1 

его исполне-нии. 

В старину, как б1,1тует 1 1<а 

род1<0.; легенде, 1сеrда таер

ДН<Пи, что от судьб.1 чеnо ■ ек 

ннк.уда не уйдет . Но nесн11, ко 

торую исnс<лнил11 Н11с11м11 Г11ма 

ева, nок11з11л11 ее обратную сто 

рону, подтеэрднв как строит 

свое будуще~ наш11 со ■ етска11 

молодежь. Песн11 незы ■ аnась 

«Судьбу можно опередить». 

«Кадриль»-ст11ринка11 русская 

народна• nесн11 . Солд11т1о1 гр- 

данск,ой 1ойны шли на фронт, 

вэ111 эту песню на 11ооружение. 

Она nроз1учала, притом не 

раз в годы Великой Отечест

венной ■ оин1,1 среди с011дат • 
окопах. Работниц11 объ~динени11 

«Скотоnром• Ваnент~нна Ал11ко

зо1а сно1а напомнила ее жиз

ненност~., 11о1ступа11 перед зри 

тел11ми нawero района. 

Ба11з.ит Янгирое и Рi!!гима Муn

nаярма - мастер!! мсполн•-• 

танцев народо ■ СССР. На :нот 

раз они исnоnннnи . марийский 

народнь1й танец. Аккомпаниро

вал нм н11 ба11не М. Гаnl\Муnnнн. 

Все двадцат~. номеров кон 

церта, котор~.1е покаэ11nи аnь 

шеевц~.I трудящ"мо11 райцент• 

ра, были тепло 1стречен111. 

В знак благодарности :аа хо-

роши.; концерт, гостям был 

вручен nам11тн~.1й подарок -
бюст н1щнон11л~.ного repo11 баw 

к1tрСК,Оrо народа Сала вата Юла 

ева. 

И. KYД.t.5.t.EI. 

НА СНИМКАХ : 1стреча аль

шеевцев хлебом - солью. 

Фото Р. 6.t.АМУРЗИН.t.. 

10. 7. 1979. 

Монгольская 

Народная 

Республика 

1К 58-М rоДОIЩННЕ 
н.t.,однои PEIOIIIOЦHИ} 

Труд11щ,иес11 М:,нго111оск'ой H.i • 
родной Республики 01мэч•юr 

S8 - ю rодс , 1щину Народной ре • 

1оnюции, открыеwей н:> ■ )'Ю 

страницу I истории монгол~. • 

с · коrо н11рода-эпох)' строитель 

сна общестеа, с•обоАноrо от 

1с11коrо гнета н эксп11уат11цн11 . 

Ид11 по пун,, ук11э11нному В . И . 

Лениным, м ,о нгоnьс.u,н 1<арод 

10 гn11 ■ е с МонrоnьскQм народ • 

но - ре1олюцмон►1ой п11ртнен, • 
нер11эры ■ ном союзе с силами , 

миро ■ оrо соци1n11:1ма I корот • 

кий исторический срок, м11но•~• 

к1nнт11nнстичесН1ую стадию раэ 

~ии~я, д,:,биnс11 ■ 1оIд11ющнхс• по 

бед е строительст•е социаr , иэ 

ма. С11rодн•wн1111 Мо1<rоли11 -
раз1и1ое социалистическое rо 

сударст ■ • о, Опережающими тем• 

памн ра:11 ■ м ■ аюк11 топn.-.1но

экерrетическа11, мет11ллообрвба
т1,11ающ111, горн0Ао6ы11ющ111, 

nerk1111, пище ■•• и друrие от 

расли eit пром~.1wnенности, к~

оnермро ■ ан- сельское хоэ11м

ст.ао·, lf8ЦHOHllllbltlll ~ул.тур•, 

народlfое обрезо ■ еиие. 

В~. 1 полн••• реwени11 XVII съез 
да МНРП, труд11щиес11 Моиrо

nим прет ■ ор11ют • жизн~. курс 

на превращtжие МНР I мидуст 

ри1111оно-еrр1рную стрену м зе 

аерwение строитеn1ост1е соци• • 

лмэм11. Пер ■ ые три roA• шес

той П11ТНЛ8Т1СIИ (1976-1980) ОТ· 
ме<+~н~.1 д11\1,нейwмм , укрепл• • 

нием " ресwмрением экономи

ческого ПОТ'еНЦИIЛе СТрiНЫ, ..... 

сокммм темпами - общест ■ енно

го nроиэ1-одс,. ■ а, по ■ ыwе"ием 

уро1н11 жизни народе, перехо 

дом 6oni.woro числе npeAnp,.. 
11тий на работу no новом сис

теме nnани~ро ■ 11ни• и экон:>ми

ческого стимуnиро ■ 11нк11, уrnуб

пением сотрудничесn• МНР с 

СССР и друrими соци1nистиче

скими стрс1нам11. 

В 1979 году труд•щиес• Мо11-

го11ии продоnжеют бор~.бу :ае 

nо0t1ыwение, зффекnовности не

родного хоэ11йст1а, ■ сесторон

нее 11споnьэо1ение резер ■ о ■ , 

раэ1ерт1о1вают аоц11аnистнчес:кое 

соре ■ ноеание эа 11о1nоnнение 

пnанов~.1х заданий, по1ыwен11е 

качест1а продукции . 

МНР акти ■ >iо участ•ует I реа • 

nизации Комплексной n~:>ГPil"I · 

м~.I социо1nис1•нцеской экономи 

ческой интеграции, 1 укрепле 

нии nоэицин мнро ■ · ого со ~на 
nизма. 

Зам. ~н.1а11тора 

И. А. ТУЛЯШЕВ. 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем• MOCICOICKOeJ 

ВТОРНИК, 10 иt0n1 

7.05- М, Салт~.1ков Щедрин -
«Госпо да Головлеаы». Фильм 

спе~стак nь , 12.20 - « На ээмле 

Салавата.,, Док. фильм . 13.1 О 
-«Скнn nи» . Фильм . 3-я н 4 я 

серии. 14.00- Концерт Ураль• 

ского русского народного хо

ра, 14.4 5 - Колхоз в Горках Ле
нинских, Очэрк о , кол,хозе им, 

Вnад1о11м11ра Ильича . 15.15-Tвop

чeciniio Н. Aceeda, К 90 -лет ию 

с 0 дня рождения. 16.30-Чело

век " эакон. 17 . 00-Голоса а

родных инструментов. Духовые 

инструменты. 17 . 40-Кинмnоnе я 

«Ве ликая Отачест:,ен>iая». Фильм 

19,й - «П оследнее сражение 

войны». 19.05-К Международ 

ному году ребенка. 19.50-Иr

рее,11 В. Которович (скр'1nк11). 

20.20-Док. фi,jПЬМ , 

СРЕДА, 11 нюnа 
7.05-А. барто-«Переводы с 

детского». 7.SO- Клуб киноnу

тешест ■ ий'. 8.50 - Kинo ·J none~ 

«Великая Отеч<~стеенная». Фильм 

19-н - «Последнэе сражение 
аойн1,1». 9.40-Играет ансамбль 

11льт11стое. 12 . 2й-К Дню · побе

ды НароАноi, революции в Мон 

го11 н11 . 13.00- Народны!'! мello• 

ди11. 13.1 О- «Скиnnч». Фильм . 

5- я и 6 я серии. 14.00 - Русск ая 

речь. 14.30-Отэозитесь, горни 

сты! 15.ОО.:....с. Людкевич-Кан

тата на стихи Т. Шевченко «За

повнт». 15.30-Дэрево без кро 

ны. Проблемы лесоnользов а 

ния. Передача 2 я , 16.00 - В 

каждом рисунке -солн це. 16.30 
-Жиэнь наук11. 17.00 - t<Ape 
вик». Фильм. 19 . 05 - Муэык аль

ная жизнь. 

ЧЕТВЕРГ, 11 июnА 

7.05- Концертный зал теле 

стуАи" «Орленок». 7.50-«Аре

в'1к». Фильм . 9.20 - Ко нцерт. 

12.20-«Сельск•ие будни». 13.1 О 
-«Скиnn'1». Фильм . 7 я и 8-я 

серии. 14 . ОО-Шахма1'1 ➔ ая шко

ла. 14.30-Дел11i, с нами, дэnnй, 

как мы, делай пучше нас. 1 S.)0 
-Поэз1-1я. П . Нэруда . 16.30 -
Веселые нотки . 16.45 - До1< . 

фильм . 17.0S- Арии нз onao. 
17.35-Расск~эы O театре. 19.00 

-Ф 1 ,тбо л . «Торпе да '» (Москв _, ) -Это аьI мQжете . 11 . 00-1'.,раж Му~~1к11льнын киоск . 10.00 
-«Спарта к» (Мо ск в<'I) . Спортлото. 11 .1 S ..... Здор:,ьье . СJельс:кий час . 11 . 00-М. Ан•11J • 

ПЯТНИЦА, 13 м~ол• 12.1 S-Заатрь-День мeтallnyprc!j. ро1 - 1< Теори11 не1 . !!ро11тности». 

7.05- Бол~шая арена ю. ➔ оrо Выступnен11е министра черно.; Фильм-спект11к111о. 12.S0- Олмм-
сnортсме~аа , 7.35- Фиnьм-д~ - м,таnnурrии СССР И. П. Ka3ilH·· nнаде-80. 13.3S- К,wб кинопу -
тям. «Пассажир с «Эк1атора». ца. 12 . 30-Концерт, 12.SS-Дoi<. теwест ■ им. 1-4.3S - Сеrодн11 -
8.55-Дон. фильм, 9.15- Ко. 1 . фильм . 13.SS - Радуга. Пакис- Ден~. м.ren.nypril, Выступnенне 
церт ансамбля танца «Сdмо- тан. 14.25- ~ мире жи1отн1о1х. министр11 цетной мет11111ург11м 

цветы». 12.20- По Сибири и 15.25 - Содружест10 . 16.10 - СССР П. Ф. Ломако . 1-4.SO -
Дальнему Во сток.у. 13 . 10-«Скип - Мул~.тф"л~.м. 16.20 - От ■ ой Муз1о1к1nьн1• nрогремма. 1S.30 

11 и». Фильм . 9 я, 10 я и 11 - я души . Встреча с тружен1о1<ами - Междун11р0Ана11 naщipeмil, 

серии. 14.25-Москва и москвн - ,завода «Ростсельмаw» . 19.0S- 16.IS-K н1цион1111,ному nр1зд-
Ч'1. 14 . 55 - Ф . Шоnен -Форте- Концерт . 19.SO - В~.1ступnенне ннку французского нерод1 -
nьянные nьесы. IS.05 -Адреса ертнстов балета. Дню ■ з•ти11 Б~стиnии. 19.0S-
молодых. 16.30- К национаnь - BOCKPECEHltE, fS NI0.111 «Компо~тор Родион Щедрин.,, 

ному nраэднищ Ирак• ..::::. Дню 7.00-Будмn.нмк. 7.30- Cny,..y Муэыкаnьн · ый фиnьм . 20.15 -

Республики. 17.ЗS -Kинo:tnone11 Сое•т~му Coю:Jyl 8.30 - К Док. фил~.мы: «Море доnжно 
«Вел1;кая Отечестwенна•• · Фил~.м Межд'ународному rоду ребен- быт1, чистым»; «Ждите белых 
20 -й - «Неизвестн~.1м солдат». ка. 9.00-Муnьтфиnьмы. 9.30 - лебедей». 
19 . 05-Песня - 79 . 20.2S-Н•учно- ----------------------------

58iiM81CCNII tlTOIIIICO.llt произ - С1марск0f'о А тп, БеймtКСltОГО 
nоnу~ярные Фи"{м~.~. водит нюор на n11т• .· мес11чные АТП, Сибайской AK-139S, 1 т;~,. . 

CY660T,t., t• 1t10n1 , курс1,1 wоферов 3-ro класса . же от 11оnхозо ■, со ■ хою1 и 

7.00-В~.~стаека Буретино. 7.:.о Принимаются юноши и де1уw- друrн.х оргеннзециii. 
- Для вас, родит•nиl 8.00-Ки- кн в воэр11сте 17 лет 8 мес•- Начало зан•тнй 9 1<юл11 1979 
ноэnоnея «Велика• Отечест ■ 6н - це ■ и стерше по напра ■ лению годе. 
ная». Фильм 20 - й- ссНеи3 ■ ест

ный солдат» . 8.SS-Пo му:sеам 

и выставочным зелом. Госудер

ственнын Русский му:sей. 9.25 
-Муэыка11ьная nрогр11мм1. 9.SS 

С1м•рскому дТП тре6уютс11 

шофера 1-2 кnассо ■ дл11 ра

бот~.~ на мтобусах. 

За сnр1 ■ к1мн обращ11т1ося в 

вдминмстрацию А ТП ежедне ■ на 

с 8 часо ■ утро, к , роме ■ оскре , 

сень я. 

AAPllc ~•мцмн н тнnоrр1ф1tн: БАССР, 

с:епо Акъ11р , npoc;nein Цеnинн1>1й - 37. 

Телефоны: peA8Юfop-2•11 - 9S, аам, р8А1111'0р8, отtет. семретарtо, CWl'A81'1 

ceni.acoro x.0111iюr ■ -2·1S - 9S, з-. pe,A811rope (no ~•мсу) и nере ■ о,11-
..мкм-2-14-9S, отдел n11ртийной жи:ам-2-1).97, МА•.11 nмсем II ре,411198· 

ICOF)Pecnoн.11eнт-2-13-9S, фо~~"' " lрrмт•рм-2-14-'8,,.,.. 
pelQl'Op тиrюгрефиМ,-2•158'2, н86орн11111 цеа-2-14-17. 

Ге11т1 1111J110,11llfТ 'lflll ,.ае , "~•• 
HI P'f'CCIIO.111\ 11 6eui•pc,мo- la.t"a. 

10 8ТOflllMIC, .. _., 1 С,...,., 
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