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Соrодпя 11n, nтopoit страниц<' 

nrчarra , 101,cп Обращr1rиr J)atii:o,1a 
ТiПСС 11 .IH'IIO. 1 НО}(Н )}fiii СОЯРТН но 

]JC(l}J х. 1 1ебороб:Н( р3 Нонн и 1т (', 10· 

1HIH (101~11 fi;rfll(~rrич С' ('1,0 ГО ('0 ]Н' ВН 0° 

на IIIHI 11а il,i\1'JJC-79. 

Механизаторы и водители, 

все · тру}кени1,и полей и токов! 

Разворачивайте боевое 

новани - е за -высокие 
нач · ество · уборочных 

сореn

темпы · и· 

работ! 

УбQрочно-транспортный 

к ом n л Е · к с 

Добро пожалоQать, московские водители! 

Однн 11з наиболее дей<:1· 

ве1111ых путей интенсi1фика-

ции уборочного процесса 

использование уборочно-rра11-

сnор'l'ных комnJ1ексов. Их мас

совое внедрение по1<аJало 

высо1<ую эффективность, по з 

волило зна•Iителыю со1<ратить 

СJ>ОКИ убор1<1t за счет высо

копроиз11одитеJ1ы1ой работы 

комбайнов и транспортных 

средств, ранионально исn _ оль

зовать трудовые ресурсы, по· 

выс1пь качество работы, улуч

шить использование зем.111. 

Комплекс. п ' р~дставляет сос 

бой единый про11зводствен-

11ыii организм, имеющий все 

необходимое для выполнения 

заданного объеJ11а работ. В 

зависимоети от объема l(0M· 

11.1ексы обслуживают по од-

1юму или несколько отделе-

1~нй. В Акъярском совхозе 

011и обслуживают по два от-. 

/~елен·ия, в Маканском и дру· 

rих совхозах созданы в каж-

дом отделении, Таналык-

ский комплекс No 2 обслу-

живает три отделен~rя~ В кол

хозах со:щано, как r1paв11.no, 

по одному комплексу. 

ПриНL(ИГ/ использоuа1111я 

тех11ики в комплексах -г руп

повой, Эrо значит, что все 

звены1 компJ1екса каждый 

1щ1<л работ конце11триру10т на 

одном или двух соседних 1ю

J1ях, а каждое 1<омбайно

тра11спортное зве110, как npa· 

rн1Jro, работает в одном за1·0-

11е. Тра.11спортн1,1с средства 

за1ц,епляIот,.,за кgмбайноnым 

'Ш CIIOM. 

Ко1ще11трация техни1н1 в 

убщю 1 11ю-rранспортных 1<0М

пле1<сах создана дJIЯ 1 1еткого 

и кон к!Jетноrо руководства 

убо1,оч11ым процессом, опе1,а

ти1111оrо коt1тро . nя за тех,-10-

логией ri качеством - работ, 

широкого ма1:1еврирова11ия 

11се~1 и техническим и средст

вами 11 зависимости от сI<J1а

дываrощейся обсншовки. 

Включе1~'11с в состав комnJ1с1,

сов сnениализированных звень

ев по ·rехни чесl(ому обсJ1~ жи

оаш,ю, OCtlilЩCIIHЬIX перС /Щ ИЖ· 

ными ремонтными мастер· 

ским11, агрегатами техн11чес

коrо обслуживания, сваро 1 1-

иыми, автозаправщиками и 

необходимым компле1<том за· 

пасных частей, nозвоJ1ило бы

'с тро устранять 11еисnравнос

п1 в полевых условиях II све

сти до мин1tмума простои 

техник11 из-за поломо1<. 

Звенья по культурно-61,rто· 

вому обслуживанию в местах 

работы агрегатов обеспе I 1ил11 

регулярное питание учас-гни

ков уборки урожая и усJ1овия 

для ,юрмалыюго отдыха. 

Опыт комплексной ор1 - ани· 

заI\ии уборочных работ в 

Акъярском совхозе, колхозе 

имеrш Калинина в прошлом 

году говорит о положитель

ных результатах труда. Тех

ника использовалась на пол

ную мощь, 1<омбайнеры до· 

бились большой вырабо · rrш 

на скашивании и · обмол<не 

хлебов, Однако uo многих 

колхозах и совхозах этому 

nроrуесс.ивному методу дол

ж11оrо внимания не было уде-

лено. Комплексы не быJ1и 

укомплектованы квалифици-

роваt1ными кадрами для дву

сменной работы, не хватало 

транспорта, средств техниче

ского и бытового обслужива

ния. Зве11ья не имели необ

ходимых узлов и деталей, что 

сдерживало I оперативность 

устранения неисправностей. 

К сожа·лению, взаимоnровер-

1<а показала, что в ряде хо

зяйств nовторцются и 11ыне 

nрошлогод1111е ошибки. 

1979 год~первый rодп,ра1<

ти1Iескоrо осуществле11и11 J)е

ше1111й июльского ( 1978 г.) 

Пленума ЦК КПСС. Поэто· 

му в этом году необходимо 

работать та1<, чтобы 11е толь-

1<0 выполни ,· ь планы года, но 

11 r<омпенснровать недобор 

зер11а в первые годъ, 11яти

летIiи, выполнить все произ

водстuенные 11ланы. Важная 

pO-JI ь в этом деле 11ринадJ1е• 

жит эффек.тивному исnользо

ва1111ю имеющейся гехиики. 

ДИПЛОМ Г АЗЕТЫ -- НЛАРЕ ХАСАНОВОЙ 
Лучwнх резуnьтатоо в ~акуnках нэnнwков молока у насе!'сння 

добнnась вктнанст-орrаннзатор нз деревни Нn11чево Новознрrан
скоrо сеnьскоrо Совета ХдСАНОВд l<ЛдРд МУХдМЕТШдРИФОВ
Нд. в первом nоnуrоднн 1979 rода она эакуnнnа k сдаnа rосу-

арству t fSO кнnоrраммов молока. 
д t<ак nучwнй орrаннэатор, к. М. Хасанова наrраждена Днпnомом 
райошюй газеты иЗнамя труда11, 

• 

Цел>1на .. Урожа й. f?ашки,рский 
каравай ... Эти слова да~но вош

nи в лексикон водителей орд-с

на Ленина города Подольска 

Московской области. 

Они, вот • уже 13-й раз, помо 

гают хлеборобам нашей рес

публики убир<1ть урожай. Из них 

sторой год-тружен"кам нашего 

р~йона, Мног •;. е водители хоро- • 

шо представляют трудные ус

ловия работы в нашем районе, 

знакомы с I,апризам>1 погоды 

и.. т, Д, 

Тем не менее они о,хотно при

ехали в наши края, чт • обы е,.це 

раз доказать, на что они спо

собны и как дорог им труд хле

бороба . В этом году 470 авто

машин из Моско1<ской облас-, , и 

помогут убирать , урожай - 79 хле

боробам нашего района. Ко

тvонна автомаш I ин, которая при

была 2 августа в наш район, 

будет работать в ордена -Лени

на Матраевс • ком, Хайбуллинском, 

Таналыкском и Маканском сов- · 

хозах. 

На митинге, который прохо

дил на стадионе «Урожай» рай

онного центра по поuоду встре

чи водителей Московской об
ласти, быnо многолюдно. Води

телей. встретили хлебом и 

сопью, каждому были в,ручены 

букеты полевых цветов, _ 

Второй секретарь l?аикома 

kПСС И. Х. Ку ц;,~. баев, открыл 

митинг и предоставил слово 

секретарю райкома КПСС М.Г. 

Некра<;о:..у. Uн rо~-,ячо и сер

дечно поздравил прибывших 

москвичей на хайбуллинскую 

земл~ пожелал им доброго 

здоровья, успехов в труд-е. 

,L\a, моск~ ичи прибыли на 

уоЪрку урожая-79 в знамеr~а

тельныи год-год шест,.деся, и-

11етия Lоветскои Ьашкирии и 

L=>-11етия освоения це11ины, Даад 

цать пять л-ат том•у назад сто-= 

11ица нашей Родины - Москва 

проводи ' ла на цели~+у первую 

груп-пу энтузиасн:>·в-комсомол~..

цев. 1 IQчин молодых москвичей 

нашел шv. , роки~ отклик в серд

цах каждого советского чело11е

ка. В те дни бескрайние степи 

Башкирс · кого Зауралья, напоn

нилис;ь гулом трактороu и ком

сомольских,,и песнями 

И вот, сегодня москвичи вновь 

nротянули братскую Pi'K•Y помо
щи. Тр -у ~>+<ени1<1и колхозов и сов

хозgв µайона у~ерены · , что мос

ковские водители до конца оп

раздают их доверие, помогут 

убрать урожа.:; вов ,р ~мя и без 

п9терь. 

Проезжая по территории рай

она, водители увидели, конеч

но, наши , пол·я, хорошие хлеба. 

И, понятно, что целина всегд.а 

требовала большой напряжен 

ности, творческой работы. Мос

квичам есть где проявить ини 

циат11в , у, энергию, ноиаtорски.:i 

почин. Они должны понять ка

. ким трудом и усиnи,ем выµас -

тили наши хл·еборобы нынеш

ний ypoжaij, такого обильного, 

богатого , у~рожая не знала еще 

~аша земnя. 

Хлеборобы района реши11и ~ 

этом году получить с каждого 

гектара более 24 центнеро8 

зе~на. Труженик>< район.:~ • наст

роены по-боевому, готовы тру
диться не жалея сил и эн-ерги~, . 

ЭтюiО ждут они и от моско~

ск~-.х водителей. 

На митинге от имени москов 

ских водителей выступили на

чальн;;к колонны Константин Ни 

колаевич Емельянов и шофер 

Иван Сергеевич Голомазов, Они 

заверили, что пс,стараются с 

честью оnра , вдать столь вь1со 

кое доеврие, приложат uce уси 

лия, чтобы аыполнить эту боль 

шую гос • ударс, , венную задачу , 

Первая па.ртия автомашин при 

бь1ла. Скоро прибудут остал ь

ные. 

И. t<УДдБдЕВ. 

НА СНИМКЕ: хлебом и солью 

встречают водителей у входа на 

ста дион !<Урожай», 

Фото Г. СЫНБУЛдТОВОй. 

В райкоме . К/JСС 
О ПРИСУЖДЕНИИ ПЕРЕХОДЯЩЕГО ВЫ,\'\ПЕЛЛ 

«ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОЛОКА» 

Рассмотрrв II rоп1 сош1;1.111-

CTI 1 •i се l<ОГО C~1pCHIIOIJD Н 11 >1 за 

nысокос к,\!1с'с-тво :1-1олоI(11, 

сдnвас,1ого 1 ·о с:)д:~рству, cpc-

rt1I \10ЛОЧ!IОТОf!арны., фер~, 

раi'ю1111 эа IIсрвос Iю , 1yI'0 J tllt' 

1979 года, (,юро р::11"1:<0~1 :1 

кпсс, IICIIOЛKO\I pai,coBClil, 

ра1"1ком профсоюза раб<н111I -

1tов . с·сльскоrо хо1яi'iства 11 

раi'Iком ВЛКС/\\ 1Iр1IзIн1 J 1II rI0 

бсд11тслсы 11 11р11суд11лн ны~1-

псл «За высокое l(,11Iес:тIю \10· 

лоI,а» ){QJIЛCKГIIB~ Подоль~l(()i\ 

MOJIOЧl · IOTOBapнoй фермы Та-

11аЛ1>1l(СКОГО совхоза, сдавше

м, молока 11ервым сортом 

95%, 11 З;JIICCJIII l!R Дос1<у по-

чета pai'ю:1нoii г,1зt'II.1 «:-Зна 

мя труда». 

Отмег11лп хорошую р,1601 ·у 

11• ПpOД;Jil<C IJЫCOKOK[i'l!'C I iH'II-

IIOГO \10,11011<1 KO ,1ЛC l(TIIIIOB M(l· 

-~O• l11O1'O11iifJl1ЫX фер\1 ·1щ ,1хо.з:1 

« Kp::iCIIOC " Jll i1\IЯ», 1 IП!lНОГ!с'\(01°1 

фер . V!Ы I(0.Jl:-(0311 II:11CIНI ,П,,1111 · 

llil Б .1 KilЛUBCKOfl (;:i I\CJll·,CB-

Cl{~I\ Т11111туrпсв~коО, Ho11J') к
ра1111с1<0i'1 фсрм1,1 Та11:.~.11ыкско

го, Uснтрал ы1ой 11 Х )"1.а~"l

бс_рд1111ско11 ферм J\'\r1тp:1L'i1cкo

ro СОRХОЗОВ, 

Отмст11л11 11еу ;1.овлствор11 -

гельн) ю работу по попы111с

нню к;:~•1t'ст11а сдавс1емnго го

rуд:~рству молока ферм Лк-

TaШCBC'l<Oi'1 KOJIXO З;J II,1l'JIII ,f!(, • . 

IнI11а, J l,1ячс вс 1юi'J 11 ! lо воз11р

rа11ско1 " 1 колхоз.~ «l loв1,1i ' 1 IIуIъ » , 

Б уза влыкск о 11 11 Х1 . юрост1111 

ско~"1 Акъярского соt1хозн. 

Д11рсктора,1 сопхо1ов, IIpL•'L 

l'('JL,IТl'Л Я \1 KOJI XO:JOB , l'IIC'!LII ;1· 

:IIICT,1\1 Ct'ЛbCIIOl'O хозя1krщ1, 

11:1рт11i'111ы\1, 11рофсою : 111ы11 1 • 
f<OMCOMOJl l,CIOIM oprri.1111 :~a lt!ISl\l 

llf)CдJlO~KCIIO \ CliЛl1Tb орг.:~II11-

з11то рскую работ) 110 Iювы 

Ш~HIIIO качества CILDB:J('YIOГO 

молок;~, широко IIрн11с • 1 11тI, 

меры мораль11ого 11 матср1I 

аJIы I ого ст1 - 1мулI1rюнн11нn р п

бопшков ферм за дост11же1шс 

высокого качестоа моло1<а. 
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-. ОБРАЩЕНИЕ к механизаторам, хлеборобам, 
V 

всем трудящимся раиона 

Днрu1·щ• rовар11щ11! 

11 Jllll1.111жne1 CII С l)lilДtliiЯ lll)Jla .lt'~I-

J IL'Дl.', ' 11,Цt•r. - yu11p11.a урожая I U7!1 1 о
,\а, li:1 11а11111х I\C,IIIIIIIЫX 111шах ,1pe-

t I xupou111ii хлсu, св11с11ремен1ю 11 
l\ii 1 1t ' C111CIIIЩ убран. liOll)JJЫЙ - 11,\lllil 

1 "1аuш·йша11 . 1ада 1 1:t. 

К 1t·fit•, ТОВАРИЩ 

llt::r, 11,1 щн·жде 11се10 

ком1; , н1 -

11uращасмt·s1 

L' IIJ)IIJl,IH0M ()1 /1.1111, 11се t:U()t' yмelll\t' 

11 м.11: 1t•pt· 11ю уб11ркl.' ур11ж.1я. « Х,·1еб 

U(\.' 1) 111 ltHHl» ~ 1 JlliCII\ IIЩНl)lliilll 

r.1y, ~1>ot:11,. Мы его рас111м 11 x111>011io 
. 111а~м ему 1\сну. 

М11щ 11е и1 вnс, J ~О()()Гие меха1111-

: ~а I оры, нм е ю1 боган,1й 11nы1 б~.1ст

рс.1i 11 1,а 1 1епвс1111оii убор11.11. Наш 

paiio11 по nр;1ву rордитс11 11рослав

лс11111,1м11 меха1111заторами Н. С. Ty-
.н1iial.'n1,1м, П. П. Л1щрсiiчевым, ,\. С. 
11н1во J 1е11ко, 11. 11. Т1 · а1Jук, Л. А. 

Шамсу1;~и1101iым, М. Х. Pnxмary,1· 

м111ым, А. Д. юевым, С Г. Мин• 

1 ,11011ым, Р. Ш. Л.'111баевым и мно• 

r 1111-111 дру1 имн. У них ее I ь •~ему по· 

у•1111·1,с11, сеть что перенять, 

Ссi\час П0ДOIIIJI0 время ДJISI 110· 

111,IX трудовы Х IIO)\BIIГ0B, М1,1 обра• 

щаемс11 1, вам, ДОРОl'ИЕ XJI ЕБО· 
l'Ol)ЬI РЛИОНА, ак111в1ю вк;1ю•1ин,

с11 11 сощн1,1истичесное соревнова• 

11ис за nрuвrде11ие уборк11 урожuя 

1,р1 а11изован110, в1,1со101м и 1емnами 

11 без по rерь. 

Наш пp11Jt.1B к вам, МЕХАН ИЗА· 

ТОРЫ, с;tе11а1ь все, ч1обы кажда_~ 

маш1111а вышла в ноле исnравнои, 

11poвt.:pe1111oii, исnользова~ась в две 

смены, не лростаивала, •1тобы ра

ботающие на 11ей nоказ1,1вал11 об

ра з11ы трудовой доблести и с.~аоы. 

u В соц11алистическом соревнова1111н 

.U принимают участие убороч110-тран

спорт11ые комплексы, звенья, ком· 

байнеры, машинисты жаток, 1uофе

ры, трактористы и другие на убор- . 

не и заготовке зерновых и других 

сельскох озяйствениых куJ1ьтур. 

Цель- орrа11изация действеrшоrо 

соцнал~1с1'н•1еского сорев11ования сре

ди м1:ханизаторов, водителей авто

маш1111, рабочих совхозов, КОЛХОЗIIИ· 

ков за высокоnроизводитеJ1ьное нс• 

110,1 ьзование всей сельскохозя йствен

щнi тех1нtк11 и повышение эффек· 

111вност11 nро11зводства, высококаче

t:rвенное выполнение уборочно-тра11-

слортных работ в сжатые срок11 11 
без потерь, 11еnри11111р11мая бор1,ба с 

111 , 1ерями рабо 1 1еrо времени, бесхо

: 111ik1вснностыо и нарушениями 1ру

довоii д11сциnлнны, соб J 1юден11е nра

в11.~ охра11ы труда и 'те хники безо

пасности, организация массово-nо

.~итическоli рабоrы 11 создание не~ 

обходимых культурно-бытовых ycJJ0-
1н11i участникам уборочной стра~ы, 

в~,1110 ., 1нен11е 11 nеревыпол11е11ие 11.1а• 

нов II со1ща J 1исrическ11х обяза-ге;1ь

ств rю :~а1·отов1<ам зер11а 11 11pyr 11х 
nроду1,, ов земледелия. 

В уt·.11ов1tя сорев11011а11и11 ьхо~1.111: 

ДJIЯ УБОРОЧ НО · 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ: 

- е,кс ::д 11ев . но 11а111олu11111, зерна 11.1 
1,ажд1,1й комбайн не менее: СК-~ 

ЗЫ I цен1неров, СКД-5 - 400, «Н11в,111 

-500, « l(олос »- 600 Цt'II r~еров. 

)• 1, 51 J BEHbEB И СЕМЕИ t\ЫХ 

,\l'PHAlOB IIA ЖАТКУ жнн-1,: 

- t·Жt.:,1.11t>BtlQ скос1 _ 1ть 1<аждой м.~ 1· 
i.11ii 111: менее 25 rек rаров зер11011ых. 

ДЩI КОМБАИНО

ГРЛlfСПОР ГtlЫХ 3BEtlbE8 И 
сr.мы1ных ЛГРНАТОВ: 

ежедневно намолоrи I ь зерна на 

1 ,аж 1 ~ый комбайн не менее: CK·l -
•HIO щ•111неров, СКД -5-• !511, «Н1111а» 

5Г>О, « Колос» - Н50 1tен1 неров. 

)~JISI , 18ЕНЬЕВ TEXШ\Чi ·. Cl(OI О 

ОБСЛУЖИВАНИЯ:. 

Каждый комбайнер об11Jа11 мак

симально использовать техничес1<ие 

ооJможности машин, 11а скаш11ва11111t 

x.1eiioв n вал к11 11~1еrь днев11ую вы

р,1ботку на жатку ЖВl-1-6 11е менее 

45 rек1 аров, а 11а об~1олоте довес-

111 11абор до 400 - 450 цен1·неро11 зер• 

на в сутки. Обрати особоt- в11и~Iа

т1е, 1ова1н1щ механизатор, на ка

•1естnо рабо1 ы, не допускай потерь. 

Всегд.~ помни, •1то если ур1н111т1, д11а 

~.олоска на квадратном , метре, то 

не досч11таешься од110го нуда зei)1ta 

на гектаре. 

Комбаii11ер! Правильно peryJJиpyii 

режущий аппарат. В зав11с11моt:1·и 

от состоя11ия хлебиой массы валко

образующее устройство жаток наст

ра11вай так, чтобы исклю•шть непра

вильное формирование валков и по

падание •1асти стеблей на землю, на 

межи II дороги. 

Многолетняя практика у,1ит, •1то 

при подборке хлебов нужно умело 

маневрировать скоростями движе-

11ия комбайнов, тщательно реrуJ1и

ровать молотильный аппарат-под

бирать обороты барабана и уста

навливать зазоры между би 1 1ам11 и 

nодбарабаньем с таким расчетом, 

•rтобы обесnе•111ть полный вымолот 

колоса без дробления зерна, не до

лускать излишнего перетирания со• 

.~омы. Особенно тщательио нужно 

отиестись к rермет11заци11 комбайна, 

ибо 11егерметиз11рованная машина 

допускает . до 325 килограммов по

rерь зерна на гектаре. 

Темпы уборки, своевременное вм
• nол11е11ие государственного плана 

. хJJебозаготовок в зна•штельной сте-

r1e1111 ;sавнся I от 1 1е I кой II cJ1,1жr11• 

1юй рабо 1·1, автотрансr1ор1 а, 

Мы призываем вас, ТО BAl' И ЩИ 

ВОДИТЕJI И, образцоно no,11.1oro· 
вить ав rомашины к 11еревозкам зер• 

11а, обесnе•1иrь их круrлосу10•111ую 

1н1бо1у о rоря•1ие дни жа1вы, 11е д,о· 

п екать потерь при 11epeвoJi.aA. 

Оnы1• 11рщ11лых ,;1е1 nоказы11а r, •11_0 
про1нводительность yбop0•JHblX ,1rpe· 

1 атов II rранслор1 · а возрас1 · ает 11а 

50-1:i0 про11е11то11 там, где работа

ю r убuро•шо-транснортные комn J 1ск· 

с ,1, •1етко 11:,лажена СJ1ужба 111 :. ех 

звеньев, 

Мы призываем всех механиза10-

ров и сnец11ал истов ловсемест110 

внедрить этот передовой опыт ис

пользования уборо•1ной технию1 11 
11>а11сnорт11ых средств, чтобы ш,1ро· 

11.u использовались на отвозке зер

на 01· комбайнов колесные тракто-

11ы с двумя-тремя прицепами, а при 

доставке хлеба на элеватор-ав10-

nоезда. 

Долг каждого механизатора рай

она состоит в том, чтобы принять 

активное участие в жатве хлебов, 

• вс11ашке зяби и паров, nомо,1ь rpy• 
женикам с честью выполнить социа-

J1истнческие обязательства по про· 

изводству и заготовкам хлеба госу

дарству в нетвертом году десятой 

11ятилетки, 

ХОЗЯИСТВЕННЫЕ РУКОВОДИ-

ТЕЛИ, ПАРТИИНЫЕ, ПРОФСО-

ЮЗНЬШ И KOMCOMUJlbCl(ИJ;; 

ОРГАНИЗАЦИИ, 11рояв,1яiiте 11сс• 

стороннюю заботу о создании хо1)()• 

ших условий комбайнерам, 1рак1·0• 

ристам, води1·е;1ям, всем, кто участ

вует на уборке урожая и Х.'lебоза· 

•~rовках. 

Мы обращаемс11 к вам, ДОРО· 

1 ИЕ ЖЕНЩИtlЫ И ЧАЩИЕСЯ 

ШКОЛ, окажи,е помощь зем"1е J tе J 11,-

11ам района, смелее бери I есь .1а х.1е• 

бор обское дело, вс1 авай 1·е в 111ере11-

гу бой1\ов уборочной с1 рады. О•ин1ь 

бодьшое и nо,1ет11ое дело-убира1ь 

х,11еб, Мы призываем всех тружени

ков района не пожалеть с11;1 д.н1 

того, чтобы образцово провестн жат

ву-79, проявить максимум забоrы о 

будущем урожае, засыпать потреб

ное количество доброк.а•1ествен11ых 

семян и вспахать зябь под весь лро

вой клин. 

Д О Р О Г И Е ХЛЕБdРОБЫ, 
ДРУЗЬЯ И ТОВАРИЩИ! 

Давайте .работать так, чтобы каж

дая трудовая смена приносила ра• 

достное чувство удовлетворенное I и 

результатами своего вклада в про• 

ведение жатвы этого года. 

Пусть крепнет и ширится соцна

листическое соревнование за высо

кие показатели. С честью оправда

ем надежды нашей Коммунисти,1ес

кой партии и советского народа по 

обеспечению населения сельскохо

зяйственной продукцией. 

ХаiiбуJ1ли11ский районный комитет Коммунистической пар· 

тии Советского Союза. 

Исполком районного Совета народных депутатов . 

Условии · районного соуиалистическог-о соревнования уборочио

транспортных комплексов, э1<ипажей на уборме-79 

-обеспечение ПОСТОЯIIНОЙ ГОТОВIIОС· 

п1 и работы не менее 97 nроцен rов 

всей закрепленной техники за ком

плексом и выnол11е11ие сменных &а· 

даний комплексом не менее чем на 

120 процентов. 

ДЛЯ ЗВЕНЬЕВ КУЛЬТУРНО-

БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: 

-создание нормальных условий бы-

1 а, культур11ого отдыха и сна меха-

1111за горам в полевых условиях; 

-своевременная доставка ,1ленов 

комплекса к рабочим местам и на 

отдых, обес11е•1ение питанием, соз• 

да1111е ус J JОВИЙ гиrие11и•1еского режи 

ма; -

-красочное 11 сощ:ржательное 11аг

л1щ1юе оформление, обеспечение га

зе~амн, журналам11, книгам~~, на• 

стольными играми; 

- планомерное nроведен11е ycrнoii 

nоJ111тагитации; 

-своевременное и дeiicr11eн11oe nод

uедение итогов соцсорев11ооа11ия, за

rrол11е11ие 1111фор111а.~1ио1111ых бюллеrе

ней, выпуск «Мол11ий», «боевых л11• 

сrков», ра111ю11аJ1ы1ос 111н1ме11сн11е paз

J lll'IHЫX форм мора. 1 11,11оrо II ма rep11-
a .1 1ы1oro nоощре111ш; 

- выс11у11лен11е художественной са

модеятеJ1ыюс111, орга1шзация выеJд• 

ной 1орговл~1 11 медобслуживания, 

рабо1,1 с •1ленам11 семей механиза• 

10J)OB. 

ДЛЯ ВОДИТI!ЛЕ"1 АВТОМОБИJI А 

IIA ОТВОЗКЕ ЗЕРНА ОТ 

КОМБЛИНОВ НА ТОК И 

ХЛ 1:БОПРИ EMtlЫE ПУНКТЫ: 

- выnолве1111е ежеднев11ых зада11иii 

на о~.1возке зерна 11е менее чем 11а 

120 nро11е111ов 11щ1 на усло11ную ав-

1о101111у 25 то11i1 грузов, 

ДЛЯ ЗВЕIIЬЕВ IIA ВСПАШКЕ 

ЗЯБИ: 

- ежедневно вспахать зяби на ф11-

зический трактор К-700-30 га, Т-150 

и Т-4-20, ДТ-75-12 га.~ 

ДЛЯ ТРАКТОРИСТОВ

МАШИНИСТОВ И 

КОМБАИНЕРОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 

НА УБОРКЕ СИЛОСНЫХ 

КУЛЬТУР: 

-ежедневно скосить не ме11ее I О 

1·ектаров с11Jюсных культур. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Текущие итоги социалистического 

соревнования на уборке-79 ло рай-

011у подводятся каждые 5 днеlt, 1·.е. 

1- 6-11-16-21-26 числа каждо

го месяца. 

Побед11теJ1ям соревнования от 11ме-

11и райкома КПСС, исполкома рай

совета ·, народных депутатов, райко· 

ма профсоюза работников сельско

го хозяйства и райкома вл кем 

сру•~аю1ся: 

-- Уборо•1110-трансnортному комnлс1,

су 11 ав1оrра11сrюртноii коло1111е на 

uыuозке хлеба государству -11ере· 

ходящее Красное знамJt. 

З11ены1м на уборке хлебон, тех-

1111•1ескоrо обсJJужива11ия, 1<ультур-

1ю•бытоuмо 0Gслуж11ва11ия, уборке 

сиJюс11ых культур, нслащ ке з11б11-

11rрехuдящ11е вымпелы. 

Семейным аrрега1ам 11ереход11• 

щие вы~111елы, 

В •rесть победителей сореннова-

111,я уборо•1110 - трансnортиых ком-

11 ексов II автотра11сnо1>т11ой ко.~он

не 1ш вывозке хлеба, звеньям, се

мсй111,1м агрегатам, оrдсJ1ы1ым меха-

11изаторам и шоферам, 11 также хо

зяйствам (коJJхозам 11 соuхозам), 

ОЫПОЛНИВШIIМ план и соцобяJатеJIЬ• 

ства по хлебозаготовкам, на Совет

скоii nлощад11 райце111ра nодш1ма

е I ся Флаг трудовой славы. 

Победители заносятся на Доску 

11очета районной газеты, награжда-

ются денежными премиями и цен· 

ными n~дарками, поздравляются бJ1а

годарственными письмами н открыт

ками. 

Итоги соревнования уборки-7!J в 

целом подводятся к Дню работни· 

ков сельского хозяйства, nобедите

J1ям присуждаются и вручаются: 

-Колхозам и• совхозам-переходя

щее Красное знамя, уборочно-тра11· 

сnортному комплексу и автотран

спортной колонне на вывозке хлеба 

государству-памятные l(расное з11а

~1я р.fйона и диплом; 

-Звеньям-с1амятные вымпелы paii-
oнa и дипломы 1-11-111 степе,rи; 

-Семейным агрегатам - дипломы; 

-Руководите.пям комплексов н зве11ь-

ев-днn.1]0Мы «Лучший руководите;1ь 

J(омnлекса-79», «Лу,1ший звеньевоii 

комплекса•79». 

-Победителям ло 11рофесс11ям бу

дут присуждаться звания 

LJемnион района уборки-70: «Лу•1-

ш11й комбаiiиер на косовице» «Лу•1-

ший 1<омбай11ер на подборке»' «Луч
ший ~курузовод», «Лучш11й rрак-
1орист», «Лучший шофер». 

У•tреждаетси прJ1з paйo111toii 1 · а-

1еты «З11амя труда» 11 вручается 

J1учшему звену ло кут,1ур110-б•,1'10• 

оому обслуж11ван1110. 

Победителям будут u11еочеред11 

продаваться мотоциклы, автомаш11-

ны, выделяться rуристи•1еские пу

тевки для поездки по Советскому 

Союзу, в социалнс1 · и•1есJ(ие ст~>аны, 
11а санаторно-курортное лечение, в 

J~ома отдыха. · 

Итоги социал~ктического соревно

вания готовятся управлением сель

ского хозяйства и райкомом проф

союза работников сельского хозяii• 

ства, раАкомом ВЛ.КСМ и вы11ося1-

ся на рассмотретrе- бюро райкома 

кпсс. ..1 ~ 
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Опыт работы убороqных звеньев ~ :c:=z=::e= 

Резерв э~ономии р абочего в р емени 
, \ 11 а :1 11.3 рабо1ы \1 а ш1111110 • 

rpa1, гор11ого на р к а 1101<11 J1,1na-

<' Г, что н а 11f'1от,ш11l • 1Iоп•р11 

р,16u•н .' 1 · 0 nр е н , 1111 11р11 . \О ; tн1('11 

на I C \HHЧL ' l ' Klle lll ' lll ' 11p п 11110 c-

111 ,1 111111111 . С окрnщ с 1111 с 1;11,11 \ 

п рос Г()l ' ll 111\JIЯ l' TC !I Go 1,111 11\1 

J1l' .ll' (IB0\\ в п о11 ы111 с 111111 1 Iр о 

111110 Jt l!Тl '.' IЫIO C I II г р у д а 11 ,1 

yt'iopKL' урож а 11 . ll о -;том, ос о 

бос 111111\1.11111t• о бр а щ а с\t н а 

<J fll' llbll l'l'\/IJIЧ l' CKOГ O о!iслу ,1 , 11 

В:IIIIIH, 

В CIICTl' \1 Y fl' Xl111 Чl'C K 0 1 ·0 Oii-

C,I) ,~;11в а 1111я , ) б о р о 1 11ю I р а 11 с--

1I01н11ы\ 1\0\1ПЛС1,СОВ 11\О Д ЯТ 

1011, LТ , щ11011ар11ы (• ср е 1.ства 

11с1пr,ал1,н а я ~1аст r рск n я LOB· 

\OJa, мастерсКНt ' 0T Д l ' Л t: lllli'! 11 

щ:нтрат,ныi'1 с к , 1 а· t з а11 ас ны \ 

11acrc i'J. т а к 11 ~1оfiн л ы1ы с lll'· 

рсдвш1 · ныl ' с редст в а, в кон1• 

рые nxo ; tя r : 1rр е 1 ·а ты 1L' \0fi -

cл~ ж11nn11ня, а nто з, 111р а вщ11к11 , 

.rвторемоt1т11ые маст е рсю1 с 1..0 

сnароч11ым11 а1 · рt • г а п1м11 . 

. Ст,~цнрн а рны е cpe ; tcт11n 

11р11зщ111ы обеспечивать бес -

_1 1еребо11ную подготовку II от- · 

1Iр:~вк~ i ll'l'[1Л C II, узлов II аr

рсга Г0IJ. l lept'.'lBIIЖHЫe сре , 1. 

ства 11р11Зва11ы быстро II ка

чrствt•111ю устранять не11сr1рав-

11осп1 в полевы\ услuв11ях. 

за11рав.нпь, 11J1аново 11рово

д~1ть н·хннчсскне уходы .\1а-

1111111ам в поле, Для опсрат11н-

1юсп1 все средства тех 111чсс-

кого обслу;1,11ва1111н обt ' с11t ч 1r-

11ы ращюста111t1111\111, В сон 

.\01' lt l' i1Tpa.1ы1ыi'r , tlll' IIL' l'll'JJ · 

Chllii 11) IIK1 1! lll'p110,1 у (юр1,11 

\ рож а н работа е т с fi 1 111сов 

) тр а , \О 2 чаеов 1101111 , 

З в но H ) \llllЧ t 'Cl,010 обс : 1 у• 

,1 , 111 н 11111я р а с110ю11 · ас1 a1 ·pl'I a-

ro,1 Tl' \llll'! C CKOГ0 обет ,1,1111а• 

11ш1 АТУ , А; автомаст . срскО1i 
ГO C IIIIТll - 2; дву,1я ав1 · 0"1, 1 -

1 1равщ11к а м11 МЗ - 390.J, '{II J · 

\1Я перrдв11ж11ы~111 сварочны

'1111 а грегата~111, гаэосв,1роч -

11ым а1111аратu\1. Такой набор 

С р('ДСТВ II0JB0.1 яет быстро Н 

к а ч е ственно устранять тсх1111-

ч сс1шс Вl ' 1н : прав11ост11 1Iрямо 

в но . 1с В состав зве1н1 вхо

, 1.ят мастер 11аJ1адчвк, 1110 • 

фер - сщ•сарь авгомастерскоi'1 1 
, ща :за11равщ11кn ГСМ, , \1н1 

га з оэлсктросва рщвка, слеса pi, 

11 · м с ктрослесарь . 80 tJiaвe 

.JB('IJ,l CT0IIT IIIIЖt'iiCp . Для р~ -

конол.ства зне11ья\111 мы 11р11в 

. 1екли гла11110го э11сргет11ка, 

11нженерn 110 ссльхозма11111-

11ам, 1111женера - ковтролера 

\1астерскоi'1. Оче111, важно, что 

эвспо пес время находится 

рядом с работающнмн ком

байнами, члены 1вена вмt:с

те с комб11i ' 111срам11 11ОЧ)ЮТ в 

110.1е. 

Для сокраще1111я просто<'в 

комбайнов прн 11лановом те\

обслуж11ван11н создаются 11у11к-

гы с Э-1l'KтpO0CЩ ' ЩL ' llllt ' \I, на 

боро.\1 peil'pB!!bl \ \З , IОВ, ;J.BII · 

Г11Тl'Ле11 Н a1·p(' l';t r ов , 111·1)() bl 

I1рово , t1пь 1 · l'.\ 0 б c. 1y,1,11u : 11111 e в 

ночноl' врL ' \1я, 1\ О1 · д а p a fioт a 

K0\\(iaJiJll)J) 11p!10t'Т<IIIOll , ll ' ll a 

11:JH lll'П(Л\10il\ll H, 

Гlро111 , 101 О . 111Я Я 1 1 р а к 1 IIK it р " 

бOTl,l :JBellЫ ' IJ I C.\ IIIIЧl ' ( ' K0I О 

обслуж1113;11111я I 10 ка з ыв а L ' Т , ч 1 0 

HJ)l'\111 IIJ)U(J'OL' B 110 rl'.\ I1 1111 l'l'· 

KIIM 11р11ч1I11ам Pl''JK0 со кр , I -

1 !!ЛОСЬ. За 1IpClltl' II0 IН ' [) L' Г О Шl 11., 

ко\1бйii11ы п:1я р е ,1 0 11 н1 н ,1 а 

стерсю1е СОВ\О За 11: 111 0 1 l!.'· 

1сн11н. З , ~rеь \ва в ы11грыI11 ·J: 

11с rеряет я вр е. \1 я н а 11, • р L· 

гон 1<0\1бс1iiна . К 10\1:, же /\ О \1 -

баi · 111ер, 11011а11 до \1 о й , . ➔ , Ри1 с-

1у10 IIC'0X0ГHO IIO l(II Д.l eT с 1 ·0 , 

11 гоfiы возвращ а ть с я в нол е 

Прямая зав11 с 1н10сть 011 ,1 ;1 

16111.\ 1р)да ог р аботы комб а 1 1-

11сров 0•1с111, х о р о ш о.с тм у. 111 -

рует работ\ з н с в ьс н . 1 l р11 у с 

тра11енпн ненспр а в11о с теii уча -

- ствует все звен о. П рошлого д-

11не недочеты в р а бот е з в е нь 

ев технического обсл у жива 

н~1я \1Ы 11(' ДОП У СТИМ В ЭГОМ 

Г(}Ду. Устранив 11х, мы дос 

тигнем высокой пронзводи

тельностн всей х лебоуборо 1 1-

ной техннки. 

Н, АЩЕПКОВ, 

rnaaнwй нннсен•р Акt,•рскоrо 

соахоэа. 

На календа р е- год 19 81-й 
Время было примерно 7 

1 1асов утра, когда я подошел 

к до . му Федора I \вановича 
I(усак1111а, вод1пеля колхоз-

110го 
0

\1олоковоэа . .Я его зас

т:1л 1ю дворе, занятым под

гото11коi1 машнны перед вы

е цо.1 в рейс, 

l lозноровалнсь. Федор Ива

новнч 6ыстро зако11ч11л ос

\!отр автомобиля, 11 мы тро

Н),ШСu В . нуть, Через !IOЛ'la

L'H , · же был11 в дойном гурте 

ii:i'11·з ДL'реnн11 Абубак11рово, 
JЗыi'~д.11 11з каб1111ы, он гром-

1ю сказал: «Зj1.равствуйте, до

нрю11 З1.1ко111111.111 дойку?:. 

Зако1J1rн.111 1 уважаемый 

Фс ; tор I Iва11ОВ1J11, можно за

G11рать \!ОЛОКО 1 - ОТВеТИЛd з а 

всех Ul:1~1c111111ca Ллнбаева, 

котор;Iя, только что закон -

111111 ; 1oiiкy , промывала водой 

,1u11J11,,1) ю n11паратуру . 

11 Фс ; 1,ор 11вановнч ст а л 

, iНПО.111ЯТЬ Цll , СТ е рну, З ~ t K0II· 

111111, 011 ('Ще ра з 11poncp11J1 

11.101110 т1 з 11 крыга кры1111,н 

н11стсрн1,1 11 11а11рnвился во 

в ropoi'1 г~ rт. Вот т ~ к е же

д не,ш,> у тром 11 вс•1t • 1юм с грех 

1 · )рrов ко л \оза Ф . 11 . I<:)с а

ю111 nо з нт ,10локо на \10.:10-

1<0JDH0JI. . 

.Ф . 11 . Кусакнн роднл t' я п 

вырос н крсст1,R11 с коii с е мuе . 

Окончил сl'мь · 1<лассов. 11 тут 

нагрян у ла вoii11:1 . Тяже , 10 • 

fi()P\1Я . 1 (' Г , 10 1 ·о г д::~ 1111 IIJIC 1111 

тех, кто остал с н в тыл у . Тру

д11.1ся 1. е нь 11 110 1 1ь мо л одо,1 

11арс11ь Ф ед я . В с кор е н е1 ·0 

11рнзынают в во е нкомnт ,1, 1 1я 

01 · 111н1щш 11 а , фрон т. 

1913 го д. Н а в се\ фронтах 

1 ду г кровопролитные сражс-

1111я, Под Великими Л) К D ЫН 

вступает в бой Ф. И. Куса

кин, воевал на Прибалтий

ском фронте. До победного 

ко,ща он находнлся на фрон

те и T0JlbKO в 1950 rоду де

мобилизовался. 

После армии Ф. И. Куса

кнн ·трудился в · Бурнбаевском 

рудоуправлешн(' на разных 

работах, осво11J1 спец11аль-

1юст11 токаря 11 слес3ря_ От

кликнувшись на 11рнзыв пар

тин и 11рав11тельства об ос

nое1111н l{елннных II залежных 

земель, 011 едет на работу в 

колхо:1 « Красный ; \оброво

лец». 

Федору l!ва1юв11ч) даюr 

старенькую :\1ашнну_ Др)1оi · 1 

бы 11а его месте отверl!) лея 

11 ушел, Гlр1111яв автомобиль, 

ре\1011т11роn;~л осноn;~тслыю, 

11ехnатающ1iе отде.11,11ыс деrа

л11 CДl':t.lJ! сам, IIO\I0l'aJI ('ЩС 

CBOIIM тоnаршцам. в ЭIU~f 

ему здпроnо 1юмо1·3ло ro, ч 1·0 

хорошо освонл снещ1 ; 1 1ы1щ ·, 

тн токuря II с.;~есаря, 

Вскоре, увндсr1 cтapn1111L• 11 

умение, 11раnлсш1t: ко:1:о-оз·1 

назначает его механ11ком. 1 Ia 
"Jl'Oil /1.0JIЖH0CTII Федор J,J~ :1• 

II0BIIЧ Гр) дится более дсся , ,1 

. 1ст. В 197.J году 11рн1111ма е r 

молоково з 11 с тех нор нс рас 

L · rщ•тся с ним . . 
В любую rroroд) : 11 n ; юждь, 

11 в буран Ф . 11 . Ку са кш1 на 

cвocii \1Hllllllll' 1 .\3-52 1\Ы Х О -

, :ЩТ II рейс. Вот ) ;i.c 11ятыi'~ 

го ; , 011 бе · 1упрсч110 обс . 1~ ;1,11-

ваег три д оiiных г у р · 1а 1,ол

хс н а: во з нт отт у; tа II а ~10ло

ко з а nод моло1ю, а 1ю11у гно 

домой - обрат длн телят, по

рос11т. 011 н е до11усп1Jr нн од • 

ного дня, ч'tобы молоко не 

увозилось из фермы . Федор 

Иванович не только сам ста

рательно трудится, к тому 

11ризывает и других, не пра

ходит мимо недостатков. Мно

го сил он отдает, чтобы мо

локо сдавалось высоким ка

чеством. И если одна из до

ярок 011аздывает на рабоrу 

нли же надоенное молоко 

окажется грязным, тогда не 

ждн пощады со стороны Фе

дора Ива11ов11ча. К.ак член 

правления, о недостатках в 

работе он всегда вовремя ин

форм11рует лравленне колхо 

за. 

А{(1'Нвно у 1 1аствуя во все· 

союзном с,ощ1алнстическом со

ревнован11и десятой 11ятнлст • 

кн, Ф,11. Кусакнн свой 1111т11 -

J 1етн11й план по грузопере-

возкам ВЫIIОЛШIЛ за 3,5 ГО· 

;1it, IIЛII же n 11юне этого ге

да. flp11 11J1uнc 294250 тон11а

к11 J ЮМt'тров с ; ,t'лал 296830. 

Федор I Inа11ов11ч неодно-

"ратный 110бсднтеJ1Ь C0I\CUJ)CB· 

Jll)B:tl!IIЯ, Н111 ' ра;,кден меда J IЫО 

к За OCIIO(' IIIIC Ц(' ,' IJIHHЫX з е -

\! С, 11, » , l 'CTI, 11 f\оевые нагр а, tы, 

:ia актнвн) 10, добросоnес г11 у ю 

работу 11рав J 1ен11 с колхоза 

L ' il , l ' гo ; щo награждает его по

•1 е тным11 грамотами, ценными 

110л.ар1,ам11. Федор \1ва11ов11 1 1 

x opoн111if C( ' \1uЯIIJI I I. Bм c l'/ l' 

С :,м • 1юi ' 1 01111 B0CIIIIT I I Л II семе 

рых дет е ii , 

8 ШI СТ ОЯЩ L '< BJ)t'\111 Ф , ![, 

Kycu 1, 1111 тр ) ,1.11 гся в с ч е т 0;11111 -

на ; ща 1·ni'i I IЯTIIЛL'TKII . 

М. МАМ6ЕТОВ, 

ceni.кop . 

д, Абуба1<иро~о. ~ 

~/' 

-1. 8. 11)79. 

8 5 августа - Всесоюзный день железнодорожника 

Железн?доро)l< н ики . 

Хабаро ■ скнй край. Ударным 

трудом встречают свой про-

фессиональны" праздни1< ж е -

лезнодорожни1<н БАМа. Более 

миллиона тон н rpyIOe nepei,:e з 

в нынешнем г оду l!'O ln'le1< т~e 

Урr а льскоrо отделен и я врем ьн

н ой эксплуатации Во с точно rо 

учас т ка маrистрали, Значи I ель 

но ыозросла наrр 1 эка у ба мv в

ских железнодорожни1<ов с о т

крытием рабочеrо дuижения по 

ездов по Дальневосточному 

кол1,цу Хабаровск-Известковая 

-Урrал - Комсомольск - на-Л•лу 

ре с выходом в порт Ванино . 

Теперь стронтельн~.1е материа 

ль1 , машинь1, технологическое 

оборудование для станционн1,1х 

посеп1<ов идут по маrистрали . 

Машинист тепловоза · В . Богуш 

(н11 снимке слева) на трассе ра 

ботает третий год. Ему и его 

помощнику П . Погодаеау было · 

доверено провести первый гру

зовой поезд по новому участку 

пути . 

, Фото М. Шл.хоаа. 

(Фотохроника ТАСС). 

1======-=:-=,......-,::- - РЕПОРТ АЖ -========= 

ДВУХСМЕННА НА ЗАНЛАДНЕ СЕНАЖА 
Под-..езжая 1< Байгускарово , 

навстречу шли то тра1<тор с rе

леж1<ой, то автомобнл1, , И все 

спешат. По аиду заметно , что 

они спешат на поле, где ид~т 

заготов1<а кормов , 

И вот мы вместе с главным 
агрономом 1<олхоэа Хуснуллой 

Абдул1Хаковичем Турумтаевым 
на месте эа1<лад1<и сенажа. 

-Планом предусмотр-ено за 

ложит~. 950 тонн сенажа, эта 

цифра давно обойдена нашими 

1<ормодобытчи1<а,ми Высо~,ую ор

ганизацию тtруда мы противо 

ПОQТ"а ■ или 1<априэам погоды . 

Что нами сделано1 Немногое . 

Организована двухсменная ра

бота . Первая смена приступает 

к работе • 6 чассн~ , утра, закdн

чlfаает в 14. Пересмена . В ра

боту в1<лючается вторая. Таким 

образом, техника работает а 

течение восемнадцати часов в 

суткн,-говорит Х . А. Турум т а 

е ■ . 

На Сl(.ашнванин зеленой мас 

с~., особ~нно хорошо трудятся 

опытные механизаrор1,1 Влади

мир Шутков, Нажнп Баймурзнн, 

Зайнулла Даалетбаев и их смен

щи1<н. Пото1<ом с поля в тран 

шею идет зеленая масса, а мас

са особенно хороша, 1<аждый 

гектар в среднем дает по 100 
-110 и более центнеров с гек 

тара. Это смес1, гороха с яч

менем. Поэтому туго приходит 

ся трактористам Василию Верб
ня1<, Талгату Кул~.сннбаеву, Ва

силию Тан1<ало, Рашиту Давлет

бае ■ у, шоферам Баймурзе Бай 
мурэмну, Уралу Кул~.сннбаеау 

и другим, обеспечивающим бес _: 
перебойную достав~,у зеленои 

массы. 

-Хорош в нынешнем году 

Сено под 

будет сенаж . Толь1<0 noro _ дa н е 

дает по - настоящему развернуть

ся . Вот орrанизова,ли двухсмен -

1<у , и она себя вполне оnр d в

дала , Ребята работают с боль 

шим напряжением и ыыгода 

налицо,-говорит Василиi; Верб 

няк. 

-~егодня , как никоrда , надо 

плотную трамбов1<у масс., , вед~. 

погода ненастная . Вот м1,1 и 

стараемся,-говор~rт Ренат Д.~в 

лет-бае,а и Нурrалей Рямо~r:" а 

сами быстрей в 1<абину своих 

тракторов, потому что на гори

зонте показался еще один ,,Бе 

ларус~.11 с тележкой , перепо л

ненной до отказа зеленкоi:i . 

Не обойтис1, пока и без руч 

ного руда . Колхоз~ики Флюра 

Давлетбаева , Са.пима Хусанно 

ва, Миннур Баймурзин помоr ,,-

ют разгружать массу, доба а-

ляют в нее поваренную сол • . 
Одним словом, хорошая ор 

ган'1зация труда приносит саон 

положительные результаты. За 

суткн а траншею поступает 110 

200-250 тонн . Задание еыпол -

1,tено, но площади для косьб1, 1 

есть, и работа продолжается. 

Думается, что нынче • 1<олхозе 

имени Калинина зимо ■ 1<а смо т а 

будет сытнон. 

Кормодобытчики 1<олхоза ус 

пешно справил'<сь с в1,1полне 

нием установленного задания 

на период республиканс1<оrо 

месячника . И теперь они за -

1<анчивают выполнение третьего 

годового плана, заложив в тран - • 

шеи более 2600 тонн этого цен 

нейшего 1<орма Работа по за 

кладке сенажной массы про • 

доnжается . 

Т . tИЦКИй . 

1 " 

нрышеи 

Курская облает~.. У молочного компле1<са 1<олхоза «Знамя тру

да" Дмитриевского района возвышаются опоры с металличе с 1<0;й 

крышей . Это хранилища для сена , изготовленные Дм~триевс1<и-'1' 

заводом « Лесхозмаш11 , Под 1<аждую крышу за1<лад~.1вают 90 "тонн 
измельченной зеленой массы , Здесь ее досушивают методом ис

кусственного вентилирования . Для выrрузки сена 1-\е требуется 

ручного труда, вед~. сенная башня с помощью пневматики и тран

спортеров саязана с те х нолоrичес1<ой lнние11 раздачи кормоа 1 

ц Рх сt х 1<омnле1<са . 

Н А С НИМКЕ : уклад1<а с ена под кр1,1шу . 

Фото О. Снзоаа (Фотохроннма ТАСС). 

I 
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ЗНАМЯ ТРУДА 

-✓ 

МОСКВА СЕГ()Дt\Я 

В крупнейшем павильоне ВДНХ СССР раэвернуrа выстав1<а «60 
лет советского кино». Материалы экспозиции, обьединеннь,е в 

сnеци11льные тематические блоки, расска:u.,вают о большом :,ути, 

пройденном кинематографом, о мастерстве режиссероа, актеров, 
художников, 

В просмотровом кинозале nромдут творческие отчеты всех ки
• ностуднй сrраны, встречи с ведущими мастера-.и экра.на. 

НА СНИМКЕ: задушевно беседуют на выстав~е народны;; ар-
тист СССР Б. Андрееu и кузнец автомобильного завода имени 
Jtихзчева Герои Социалистического Труда К. Малин . 

Фото 8, Мастю1<ова (Фотохроника ТдССJ. 

в контакте с 

1 !ово mрг,1 н.скщ, r11p1 OJJOl' 

flPl'ДllfJШI ГIIC IIC ра J ВЬlлО.\11· 

,'IU l!OбL·;111тe:1e\J В t'Oltll:1 IIIL'• 

т11 1 1ескu,1 сор в11ован1111 rрсд11 

/'Oj)l'OBЫX /JJ)t'Дllj)l!ЯTIНI ра il-

011,J. В .\l11н~вшс;,1 rnд\ 1щ;1-

;1е1, 1111\) по :1тorn~1 COllCO!)l:ll· 

ньвання ·ia 1, !!/, 11 J\ кв11r
та,1 ы 11 р11С) ,1,,1a,10ct.. перех о• 

;1.ящсс J 'раснос зна:11>1 p:-iii1,o-

м:i J'/JCC II нспо.1ко,1а ра11-

01111_ого CoвL'ra lf<iJ>O.J.HЫ.\ ,11!· 

пута1он 

За,1сч.11еJ1t..11ьrх ycJIPXO,J ·1.0• 

611.~oct.. прt•,1пр11ят11с 11 · в пс•~j

вом · 110;1у1 о;щн llblllCШHCГO I О· 

,:1а Сверх 11,мпа 11ро,111в на• 

rN1c1111ю товаров п.~ J 111 "i 

pyfi.1e11, КО,1 'IPKTIIB ·н111я.1 !ер· 

вое .\fесто. 

В нос111rнутых усне.-ах кон-

1t·1,r11в:, HC\f:l UJЯ ДО.JН rр_,дп 

з.1ведующе1i вро;1товарноrо 

м11газ1111а Саю111ы ,\\урза1·,1,1L·· 

свны СаJJнховой, прод) кrово

го .\1агаз11на, ),1ар11нка ЖJ,\t• 

м у1111rп111ескоrо груда Тшщ1-

m1 Гатау .1:шно1\ про:1авщ11-

Сбер1\асеы-на 
Благодаря постоянном заботе 

l<оммун11ст11ческой партии и Со 

еетского правительства неnре

р1о11но растет жизнэнны;;; уро

аен1, советских люден Об этом 

говорит 11 тот факт, что а на

шем районе сумма uклздов 

только за первое полугодие 

текущего года во:.росла на 

871,3 тысячи рублей. Всего в 

рано не 12139 вкладчиков, 11 об, 

щая сумма 11х в,mадов состав

ляет 11 миллионов 448 тысяч 

рублей, Срэдн,.i:, остаток вкn~

да на одного 0кладч>1ка-943 

рубля, Работники сб~реrате,~ь

н1о1х касс проводят сред11 насе 

пения большую работу, разь• 

ясняя пользу, 1<оторую nрино 

сит трудящимся и государству 

хр11нен11е денег на счетах по 

вкладам 11 в обл11гац11s,, Госу

дарстеенноrо трехnроцен,rаого 

анутреннеrо займа. 

'f оnько за 197В rод nрода,,о 

облигаций трехnроце,нного за;;, 

ма на 39, 1 тыс. рубле;;; и де • 

неж1<0-ве~1евом 11отереи на сум

му 41,4 тыс рублей. Ежегодt10 
з11i1модержатели и владе11 ц1,1 

лотереi<ных билетов о • 1-1де вы 

нгрь,wа nолучак,т доход в _с ум · 

ме бо~;ее 42 тысяч рубле.., 
Зо последнее время широ• 

кую попупярность приобрели 

покупателем 

Цьt :Jющш оай1 ·~ n,IIHOЙ Jtd 

11ucem,a Садо!'ЫЙ. 

.\\1,r в прю~тон:~рном .\1,11 а-

нне. У Сакнны , \\пна1 а •1с

св11ы, Ki!f( BCt'Г,],:J, 110,'IIIЫit 11с

сорr11мс11т 1оваров поnсед 1 1ев• 

нuro снроса. flpo .1:1в<'1t т1и

:\!ате.1ьна н веж.111ва с 1101,)-

lliiП'Jlя,ш, Г,1) 601-0 Зaltll rcpc-

COBШiiJ В ЛО,111Ш,t_ у (OBJICЛIO· 

pt'llllll nотр,•бностсii CC,ll..ClШX 

IIOl()'ll,i'fl'.1,•li. Об ПО\! J'OHO· 

рят II б,1нrодар11ос111 11111, _ _-на-

1с;1е11, заш1са11m,1е в 1,tllll') 

жа.106 11 предложсш1й, 

С. ,Ч. Салнхова 111 месшщ 

В месяц Д0!1IJU:JCIC}I ,\0 P0Шtt\ 

-'j:н.!З) J iь га тов. J lо:,угодовое обн,

зате.11,ство tlO рознично,1) 1 u• 

uарооборот) 01111 выпо,1н1ы,1 

на 102,3 11рощ~111а. 

То,7ько IIOBCl' 0

(fl( fНlJЯ 

СВЯЗL, С JН)К) па 1еJ1ям11, 11 iyЧl'· 

нне 11 у;:1,овлrтворс1111е Jt.\ за-

11роrон, говорнr Сак11щ1 ,\\yp-

зuгa:1t'L'IJ11u, - HU\IUГ.ll'T .\l lll: 

успешно вы110:111ять ,1ов,>;1с11• 

лыс л.1аны. 

наJ)Од, 
.; 

безнал11чные операции по пере

числению денежных до.<одос 

трудящихся на вклады в сбсре• 

Гdтеnьныэ кассы. Этими уи,·t 

Гdми у нас пользуются более 

двух tысяч человек, которые 

ежемесячно nеречисл~ют нd 

счета по вкладам более 11 О 
тысяч рубле~. Переч11сля 1ь ~о 

зклады можно не только часть 

заработной nлать~, но и сум11,~t,1 

единовременных выплат, еоз 

награжде1<ия ~а выслугу J1er, 

страховое возмещение, пенс11и 

и др. ~ 

Од>~а из форм обслуживn·,и~ 

трудящихся--выплат,1 через сбе

регательные кассы всен зар.э• 

бой ной платы рабочим и '=л / 
1кащ11м nр~дпр,.,ятии . В наL1Jем 

ранонс эта форма применяет, 

ся в аоtоэаnраdочной станции, 

участJ<е «Башаодонан,,л,,, За 

уральской электросети, участке 

Сибайско11 энерr о сети, орде >Jа 

Ленина Матрас.зеком совхозе 11 

колkозе имени Фрунзе, и rтon• 

ностью выдаем зарпл.ну кол 

хозникьм колхоза t<Сакw.ьр,• L.~ 

рез сберегатет,ную к,,ссу в 

селе Абише~tо . Так11ми же ус

лугами пользуются и 10 сред 
них школ района, 

Сберсгателын,lе кассы nри•<И• 

4 

5 АВГУСТЛ-ВСЕСОЮJIIЫИ 

ДЕНЬ • 
ЖEJIEЗHOДUPOЖll 11 КА 

ЦИФРЬJ И Ф КТЫ 

• Все~оюзный день железно

доро>иного транспорта С <.:r 
учрежден nостановлени.м ЦИК 

СССР от 2В июля 1936 г. Впер

вые этот праздник отмеч;,лся 

в 1936 г. 

* Стальнь,е магистрали Со• 

еетскоrо Союз11 протянулись на 

1 О тыс. км с запада на восток 

,. на 5 тыс.- с севера на юг, 

образуя сеть, общая длина •ко 

тора;;; достигает около 140 тыс 

км. За годы Соuетско'1 вл~сти 

при росте эксnnуат11ционнои 

дnнны сетн железных дорог в 

2 раза груэообороr их ув~ли

чился в 55 раз На железных 

дорогах СССР выполняется 53°,Q 
мирового грузооборота, в то 

время как протяженность их 

сети составляет 11 ."Q мировои, 

• Грузооборот железнодо• 
рожноr 0 транспорта в минув 

шем году составил '3426 мnрд 

т / км, за год nе;:,евезено 3 м~рд, 
75В млн. т грузов. В rеку цем 

году грузооборот железных до• 

рог возрастет на 2,60\,, 

ГJO\IOГ:Jl'I В p,,(jo1c 0111,tl 

11 ,11{0~1.lL'tllШ ii JU)L:J \111, 11 у \IC· 

llttC 1101,:н:11ь HJВiip ;11111,1,1, JI 

cвoeвpc,11?llllitll ,\ОС Г,IВКа 110 

е·юн) 11) ,1,НЫ\ тон:1ро11. i3,• ь 

Сшоrнu ,\\урJагс1.1t.'1·1ша ) ✓ ке 

11 ,IC'f J3 fOJ)fOJ3.IL', Зн:1еr Ollii 

с1ю11.\ 110,·упа I с.н:11, 1101,) na I L·· 

,111 11 llfHI liJBl'lt IIC 0\jll,l,al<>lt'I\ 

;1 руг на друга, 111,,11 11ю 
11rж,111ш,1 11 в1.,11\11tо 

,1,1р11ы. 

Ccii 11a(' С. Ч. t"a,'111\011:1 \ 1011• 

,Jl''I ворн~; 1' ll(Hpcfн1 1 ),• Н\ Jlll,1J,II,· 

н111тв. Вl• , 1ь с1,01щ 1uJ111m;н• 1·-
01 ]1()[11,11'1 Y'H:vш,1ii 111 [. В ма-

1 UЗIIH ' ССП, • l11•IHl'I '1'\\,IИ 1\юр 

\l;i 110Г>ого p:i 1\H'Jlfl 

Х;юnот.111 ,1)1 р':1(юrа ) 111ю 

даrщов. 13~1ь кn, .l)J ~flt.' L 

В .'ltобую flЩ 11(.'0fi\O.lll\lO 
BblC;JilШTb Щ\ ( 11CJai'1cK) \() \\\:,1,-

paiiбa 'J}, оrnвр.п r, щ>о(),о.'111-

,н,11: 1он<1fн,1. 111101 'ta <с,1\\11м 

IlJ)/1.\0.ЩT-<.'Я /Jii lOl'il I I, 11 •lif 

ГР) J't111шв. l lo 011ып1ая 11ро

дu_uщ11ца Сакнни Мур1аrа.н•

свна всегда 11011pl'MII достав· 

·rяст тоuары, 

У. НЛ11М&ЕТОВ. 

мают плаrу за ювартиру, 1<~м

мунальные услуги, за содержа

ние ден,.;; в дошкол•ных уч

реждениях, налогоеые и стра

ховые платежи, взнос1,1 от пар

н,йных, комсомольских органи

заций, выплачивают персональ

ные пенсии, выдают и оnлачи

в<1ют аккредитивы. Всего они 

производят около 30 мидов опе

рац11и .• 

' Наши рdбо,ники постоянно 

работают над nоаышением куль

турЬJ обслуживания населен и я. 

Это"'у сnособстuу~т 11 расши
рение сети сбереrатеnь,,~~, 

касс, и перевод некотор••х 1-tз 

них в новые помещения, и вн~д

рение новых оnерациi<, 11 мно

гое другое, У нас трудяrся не

мало ветеранов Эrо зав. or,e• 

рат ив ной частью центрсберкllс

сы М. Х. Каза1<куnова, rла~ный 

б)!хrалтер Е, с. Петренко, СТ. 
бухгаnтер - рев11зор Р В. Тасован

н(1я-все они являются HdCTdO 
никам11 молодежи. 

17 сберегательных касс ра,:; 

она выполнили план n~pвoro 

квартала н 12 - ПЛdН ~торого 

к~артала. Сберкассовцы полны 

реш'1мости " в даnьне;;;шем со

вершенствовать сберегательное 

дело, nово,1шать культуру об

служивания насеnени~. 

У. КУДА&J.ЕВ, 

ревизор центрсберкессы. 

1. R. 1!)79, 

• СВИДЕТ.fЛЫ:ТВУП ПРF.ССЛ 

Торговля 
• «Вы не предстilвnяете, к,1к 
трудно Bilм будет с ребен,<ом 

Жизнь в Грец'1и все время до
рожает, зapnnaril у оас неболь 

шая, а мал~.1wу !1адо н•к мно

го. Будет лучше и дл11 вас, и 

для него, есr.и вы nрод,1д111е 

мне ребенка. За ero &1ду . .ц~е 
не бесnокоi:;тесь, он попадет в 
н11дежные руки ... Уже немо110-

до;;; иt-tостранец, бегло изт,•с• 

няющи,kя по-гречески, уrоаа

ривает женщину, гот о• я,цуюс, 

стать матерью, 1,>.;сстс1rься с ре

бенком .. 

Торговля детьми в Греци11 

процветает. К такому выаоду 

пришл" журналисты ряда мест

ных газет, которые провели оп

рос среди руковод11телеи ми 

нисrерств, детских клиник и 

больниц. Как заявил один из 
работников м..,,н,с1ерства соци
альных дел, «торговля rрудны-

мн и ма11олетними детьми о 

Греци11 досrиглd угрожаю,ц-. 
раз-.еров" Все больше мо11 -
дых гречанок предпочитают 11ро; 

дать свомх детей, чем попы

,аться восnнтать их. Безработ11 

ца, '1Нфnяция. падение уровня 

жизн11-все это тоnкdет моле , 

ДhlX маТ:!рей Нд ТdКОЙ ШdГ. е 

Директора детск"х клиник в 
беседе с жур,,ал11стами 01 ме
.... аnи, что по нх мнению, эtим 

rряэны-. бизнесом за11ИмdЮТЦI 

не отд~льные люди, а 1ресту11-

ны;;; м~ждународНЫJ.1 с11нд11кат. 

В качестве посредников между 

01 чая,.нtt~йс q •~с1терью и богn 

1ым "окуnателем чаще 

выступают •Jiocтpdнuы. Тоnь1<0 

в 1978 году б~лее 300 м,нереi; 
nризнаnись, чrо они • про/\ам• 
своих малышей. подда~шJ.1сь ,м 

уговоры nредnр•1имчивых дель

цов. Цена на новорожденного 

. ребенка колеблется от f 00 до 

400 тысяч драхм, 

Собрать точные данные по 

этому вопросу крайне трудно: 

ведь большинс1во матере~:. пред 

почитают скрыть продажу сво

его ребенка. Очень часто они 

отвечают, что ребзнок родил 

ся мертэым или же умер вско

ре после рождения. Тайное ста 

НОВИТСR ЯВНЫМ ЛИШЬ В ТОМ Слу

чае, еслн мат.ъ решае-тся еnос

ледсrs"и найпt csoero малыша, 
но, как nраiн1ло, -э1 н 

уже ничего не дают, 

Правительство выделяет яuно 

недостаточные средства на со

циальные нужды. Это и явля-

Рано начинается трудовая 

жизнь детей латиноамернкан- ' 

цев, вынужденных с малых пет 

noмoral'i. родителям сuоднть 

концы с концами . 

НА СНИМКЕ: не по 

эта ноша для малышеi:, 

лумбия), 

Фотохроннка ТАСС. 

детьми 

еrся однои И) ГТ:tJBHk..lX f1)HtЧ11t; 

столь беде ,ве111н>1 о поt10>1<РНИЯ 

молодых родит.:леи. Попоqн110 

р11стет стоимость 1к~ 1 э 11 м rpyl\q 
щихся. Тяжелым бргменсм Jt/1 

бюджет семей , реческ •• .т РУ 

дящихся ложатся н11nоги, 1<оторь1е 

«сьедают» большую часть зар 

пл11ты, В результ11те в семье 

nopo;;; нет денеr, чтобь1 про· 

кормить «лишниi:, рот». Пр11зи 

1 еnьство ссь1лается на то, что 

в настоящее время неаоз"о,н

но увеличить ассигнования на 

социальные нужды Однако оно 

изыскивает такие воэможносн1 

для военных расходов. В 197В 

году на эти цели было выдел.е 

но около 60 миллиардов драхм, 

а в r~кущем roдf военные рас• 

ходы узеличатся еще на 14,8 
процента. 

Демократиче;:ие nаргии, проф 

союзы Грец,1111 • т р:?буют от 

nрав11теnьства уделя;ь больше 

вниманиq социальным пробле

мам. (fМь, хот11м, чтобы нnши 

дет11 жилн в мире, им не НfЖ 

ны nушкн и снаряды!,•-таr<ов~ 

требован11е демократичеснои 

обществtнtност-"' страны. 

д. ГОЛЯЕВ, 

(T.t..CCJ. 

хотел бы учиrься, но я 
должен работать, чтобы помо-

родителям nроаормнть 

семью,-гово:;,'!т Альвара (на 

ск11мк~), живущи.; в сельско.; 
местности в Колумбии 

Проблема образовани я-однil 

из острых 8 стране. По офJ.1• 

циальным данным, из каждо•i 

тысяч" детей около 200 не име• 

ют sозможност11 nо~туnи1ь в 

школу. Более 3,5 миллионам,,. 

ле~ьких колумбнйцев u возр,1с

те до 15 лет вынуждены раfю . 

тать, чтобы помочь род11т nям 

сводить К()НЦЫ с ко1щами. 

Фотохроника ТАСС. 
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