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Сессия Верховного Совета РСФСР 
Нажныс зако\\0;1.а,сnы1ые 

аt(ТЫ, связ:~нные с дальнеii

иrrrм укреплен:11ем право1Jо11 

основы rосударствсн1101°1 11 

оuществснной ж 11 зн 11, µпс

смотре.па состоявшаяся 3 :~в

густа в Большом К.рсм.~в

СКО\1 дворце ДССЯТ:JЯ <.:есс:1,я 

Верховного Совета РСФСР 

ч10 в э1ом проекте 011рсде• 

ляется правовой статус 11ра

ви1ельс1\Н\ Росенйскоi'-\ Фс;J.е• 

рации как высшеtо 11спол11и

тсль11ого н расnорядительпо

rо органа государственной 

властн республики. 

РСФСР по лодrотоnкс лµо

екта закона дспутl.!т Ф. В. 

С.уJ\танов. Ораторы rовор11,1и 

о том, trтo этот документ пе

у1<лонно про'воднт линию на 

да;1ьне11шее расш1iрение из

бирательных npa в rраждап 

11 усиленrrс r.:~рантий этих 

np:Jв, В проекте закона соб

раны все 11ормы, реrул11рую

щ11е подготовку и лроnеде· 

нне выборов, предусмотрено 

1\ОВЫШСННС В этой важной 

кампашш ролн нзбиратель

ных комнсснй, общественных 

организацнй II трудовых !(ОЛ· 

лективов. 

девятого со1ыв11. 

Продолж11тслы1ыми a11110-

л11cмcrrтi!мrr 11епутаты 11 ,-остн 

11CTl)CTИJITT ТОЩI\Н\ЩСЙ Ю, В. 

Андропова, А. Л. К11рuденко, 

В. /З. Кузне,~ова, 6. Н. По110-
м,jрева, М. С, Соломс,щева, 

Н. А. Тихонова, И. В. ((али· 

тоиова, М . В. Зимяюн,а, К..В. 

Русакова, М. С. Горба•1сва. 

Новый закон, под,1ерю1ва

лп ~раторьт, будет сrюсобст

вовать улучшен11!0 орrа1111за

ции н совершенствован ню ра

боты Совета Министров, всех 

rосударственных учреждений 

республнюi. Он 110зводнт 11111-

ре вовлекать граждан в рn

боту по управленню rосущ1р• 

ственнымн н общсствепнымн 

деля мн. Закон о Rыборах в мест

ные Советщ народных депу

татов РСФСР был nрн1111.т 

единогласно. 

Сеесня обсуд11лс1 вопрос о 

1,роекте Закона Poccнiicкor1 

Федерацнн о Совете Мтшст· 

Депута·ты единоrдасно прн

нял11 Закон о Совете Мнн11-

стров РСФСР. 

ро11 РСФСР. 

Доклад 1 111к - 1\а11д1ц;~r n 
rrлс11ы Пот,тбюро ЦК КПСС. 

Председа1\ель Сооста 1\\;11н1-

стров РСФСР депутат М. С. 

Солnменцев II вы5:тупяв11111е в 

лреппях депута rы отмt·r~:1л11, 

Затем на сессии был рас

смотрен проект Закона Рос

с11i-iской Федерацнн о выбо

рах в местные Советы народ

ных депутатов РСФСР. С 

докладо~ по этому вопросу 

выступ11л ЧJrен комиссии Пре• 

з11щrума Верховного Совета 

По доклад у секретаря Пре

зидиума Вер ховного ·совета 

РСФСР депутата Х. П. Неш

кова сессия утвердила У1,а

зы Презнднума Верховно, ·о. 

Сооета респуб.111ши. 

(ТАСС). 

JJ обно.ме HJJCU, Совете 1,11111,истров БА СС Р, 

·· об.11совn7юфе и обно.ме B.I/J(C1U 

· О социалистическом соревнован-ии 

на уборке урожая 1979 - года 
В l(слнх высоко11ро11зnод11тслыюrо 11с11оль

зпв.ш11я ) боро 1 1ноr, тех1111 ю, 11 тр11нсnорп1ы . , 

ср,··,сто, Y~'lll'IU!IOГO ll[)OBC'ДCIIIIH vбop1s11 урЬ· 

жая зерновых ")·~ьтур бюро оt11ю~а ,,псе, 

Сnврт .\\1111нстров Б,111!1<11J)Cl\ ( )II лссr, прс· 

з11д11\ч областного совета профсоюзоt~ 11 tilt)· 
ро 06ко:,н1 BJl к.см IIOC Г~l,IIOBIIJIH orr,llНIJO

IJUTb C0llI!ilJIIICTll'l('CKOe сорсв11ови·1-111с . l{(J;I· 

лек I нвов у6ороч110-тра нс11ортны х комп.1ек

сов, JВсньсв, K0\16aii11epo11, тr,а ктор11стоп ll 
IJO;J.IIГ('J!Cl! flH уборке урожая 1979 ГО , '1.3, 

Утверждены ,·с.~овня co1t11,1.r111сп1чt c1,t)1·0 

сорео11ова1111я. 

Пр11нятос 11оста11овлеr111с обя:зыоаt'Т ра1"1-

ко~1ы 11 rор1,омы К1 JCC, 11с11ол1<ом ы ра1kо

ветов, м11н11стерспю ссльскоrо хоз}11"1сг1.Jа" 

трсс1ы совхозов, Госкомсс-.~1,хозтс:--,111ку 

БЛССР, райкомы 11рофt'оюз11 работ1111ков 

сельского хо:н~йства, ра(i1sочы 11 rор1,о,1ы 

ВЛКСМ, руководнп•лей , cr1C'u11aл11cтon, ,1,1р

т11й11ыс. 11рофсоюзн1м 11 ко,1со,1ольсюl(' op-

r,m11э111.11111 K0JIX0Э013 11 СОВ\(НОВ 111Нр01(0 р;и

вер11ут1, C0ltllн,n11CTl!ЧeCl{0t' COpCBIIOl!illlllt' сре

ди l{0ЛЛL'IП!IROB \ f\оро•шо-тр,111с11орт11ы, КО . \1· 

пле1<соu, звс111,ев,, ко\t.ба i, lll'J)OB, тра нтор11с 

тоn !1 AOДl!Тl'JICЙ Ja BЫC()l{/le llf1\!0 . IUJЪ 1 "" 
каж11ы~"1 комб.1ii11, ст,ращенщ• сроков II у. 1 ) ч 

шснщ' качества 1бороч11ых работ. [lспб,о-, . 
димо создать коллскт11вам , убороч110-тра11с-

портных компт~ксов условня для высоr,о

п ро11зnол.11тел ьноrо 11спол ьзован ня те,,1111ш. 

Пр1111я-rо прсдложснне обком;~ В.ПК.СМ о 

nыделС'нип молодежным уборочно-транспоµт-

111,1м комллс1<сам II звеньям, добившимся 

на11оысших 11оказателеi'1 11а уборке урожая, 

10 вымпелов «Лучший КОМСОМОЛ\,СКО-МОJIО

деж н ы1'\. уборо•1 но-тра нс11орт11 ы ii коллекr11 в» 

С ДCflt')l(JIЫM 11 11рсмш1\111, члеf1<1 \,t l(O~IIIЛCl<COB 

11 звеньев по . бел,11тслям в соцнал11снР1ес

ком соревнова 11и11 срсд11 молодежи - 100 ту
р11ст11чсс1ш:-- путt'ВОК в международные .:1а

геря отдыха. 

Принято 11рL ' дложсн11е обм1ст11ого совс·,а 

11рофсоюзов о выдслен1111 передовикам убvр

к11 35 льготных путевок для nоездк11 за гра

ННН) 11 -100 тур11ст11ческ11х длн 11оездк11 по 

стране. 

Р,1iiкомам II горкомам Кf!СС, 11сnо~1,о-

м а \1 1)ай~Оtiетон рекомендова110 ) чрсд11;·ь n 
1(11ждом р,1i'юне н хозяйстве д1111ло•,1ы «Чем-

1111011 ,1,атвы-79». Для поощрите.~ыюй пр)да· 

жн 11обед11телям во в11утрпрайо1111ом со1щ:1-

т1ст11чсско:1,1 соревнованнП- 11сло.11,зова ,ъ фон

.rtы 11 110.11уrодия на .1еrковые .:~пто\10611.~11, 

,ютоtt11клы 11 друг11е товары. 

- Баш1ютрсбсоюз~ (т. Безрукову) 11pe'J.,lO· 
жено рыде.:нr'rь для nродаж11 победителям в 

C01.tf·li!ЛIICTl/11CCl<OM copenнORf\H!III 113 убор1(е 

урожая 1979 года 35 автомобш1е~"! <<J\\oc-

кn1rt1» 11 125 мото1t111(лов с колясками. 

Рс:l.11щ1-1я\1 ресnубл11ка11<:кнх rи-:1ет, ГОС)· 

;~арстАс1t11ом\ ком11тсту БашкнрскМ1 АССР 

rro tслt'в1111.е11ню II радновеща1111ю поруч~но 

шнроко освс1ц;1ть ход соцналнстнческоrо со

ревиования КОJ1ле1п11rюв уборочно-тращ:nорт

ных КОМПJ1С'КСОВ, ЗDCllbCB 11 пepeдOBJll(OIJ 

убор1<н. 

(Услоан~я nу6nиюу+отся на 2 стр). 

.. 

В обкоме R"ПСС, 

Совете 1,Jипистров БАССР, 

об.1совпроgJе 'tt oб1iO.J1te В.// H(}Jf 

Победители в соревновании 

Бюро обкома КПСС, Совет- Ми~шстров Башю~рс1<0ii АССР, 

nре:111диум областного совета профсоюзов н бюро обком;.1 

ВЛ кем рассмотрели ИТОГИ социадИСТИ'l~СН.QГQ '-.(Щ,е..1!!! 'Ш • 

";,--.i IЪ, "''-'-'>- 1):)()Р, C0.11,UIJOII, AO>fllдekCUн Н AleЖXdJЯJic10t'/I• 

»ых ll/N~,ZU(IИflГШi з« \ 11<:,'Ш'\1;\\\\С \\~~\\~'6 \)._~ ,~ \\ ~'.\\\\\~,. , .. 

11роJ.1.укн>11 животноводстнв, повышенJJе проду1,·rнвнос1п н ро,·, 

пого.товья c11.ora и 111иц1,1 1!. n~~I!.()~ \Щ 't~ у.,у,, \~1.1\ ,~·. • 

~ :>11't.h~ \\ОQе)l.ителей и совхоз «Танадыкскюi», выпо.111шв-
шнй fl.7JH З3J,j'fl0.ft' С у 1 1етО,1t ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ЗЗДЗНИН 110 ~ISI-

C'j на t t 2 I\QOU,e\\'H\I!., ~();\()\\.':!-\\<\. \ \~ t\\)O'U_e\\1'\)1\, )1.О~'ИRШИ\1• 

ся роста заготовок продуКfОВ жнвогноводства и поголовы, 

Cl(Ora rro сравнению с соответе,тl\у1ощи-м периодом npt>шno1 - o 

года, nро/1.авший rос.ударстnу крупный рогатый скот среJ~1шм 

живым весом 430 килограммов. 

За совхозом оставлено 11ереходящее Красное :~иамя обко
ма клее, еоаета М.,н1истров Башкирской АССР обласr110-

rо совета профсоюзов и обкома ВЛ кем. Ему щ,,'делена ra 1,-
же денежная nреми11 ДJIЯ поощрений nepeJ:1,0ll\11toв ж11вu1 · но
ВОАства. 

♦ Пе1Jе1и1 , и 1 и,·а соревпующuхся 

Цель звена -10O0 00 центнеров 
Вот и наступила уборочная 

страда четвертого года десятой 

r1ятилетки. Наше звено к ней 

~отовилось тщательно. Все ,,ом-

айнь~ мы перебрали, подтяну
, пи узлы, отладил~; nодбор,.ци

ки На все это нэмаnо ушло 
в;:,емени, однак , о члены зве-~а 

считают, что лучше. дважды пе 

ребрать все узлы в комбайне . 
до насrупления • уборки, чем 

потом проста-иваrь з поле. 

Звено наше · состо,н из опьIт-
11ых комбаi:iнеров. Это n П 

Андрейчев, В. Н. Гвоздев, м·. л: 
Антипин и я, звеньевой. За 
каждым зак,репnен «Колос». Ра 

ботая пер-вы;; сезон в nрошлом 
ГО/J/У, Петр Потапо"ич Андрей
чев вместе с сыном Н11колаем 

выдал из бункера своего ком
байна 21320 ц. зерна. Не на 
много от него отста.а и я. Зве

но работало хорошо, слажен
но Но прош ,г. огодни,:; показа
тель нас неудовлетворяет, Счи 

таем, . что на каждый цКонос}) 

выдадим по 25000 центнеров 

эерна. Вопрос обеспечения 

тр~нспортом для бгсперебой

нон отпра"ки зерна на ток ре 

шен положительно. Наша прось

ба удовл~творена. 

Как и в. прошлом году, выхо
дим на уборюу имея на каж-

дьiй комбаi,н два комбайнера. 
Поэтому работа будет продо 11 -
ж~rься 18-20 часоа в ~утки, 
благо отдых организуется не
посредственно в поле . 

Вахто~ая работа поз,~олит в~, . 
сокопроизводитально 11сnольэо

sать машннь,. В целом звеном 

мы Р~ит-1 нs1молотить 100000 
центнеров зерна. Надеемся ч, о 

нас подд~ржат другие зв~нь11 
совхоза н района " буд,ут тоже 
стремиться к высою,м намоло 

там. К этому нас всех призы
вают ". Сdоем обращении рай 
ком КПСС и "'Сnолком раifсо
вета, и на этот призыв о rве

тим с:отысячным намолотом. 
При~ыsаем последовать на

ш э,му пример~)/\ и вызываем на 

соцнал_нстическ . ое соревно~аhие 

комбаино-трансnортные заень я 
П. М. Григорьева из нашего и 
М. Х. Рахматуллина из Ма i<ан
скоrо совхоз-а. 

Нас ждет "lелеrкое депо. 
Страда нынче будет очень тя 
желоif, но это nо4этное дел ·о. 
Пусть кажды;; день жатвы-79 
станет днем упорного nсбед • 
ноrо труда. 

Н. ТУЛИ&дЕВ, 

эвен"евон комбайно

транспортноrо звена 

Ак1о11рскоrо совхоза. 

Настрой на ударный труд 
В Ташщгаi;с : ко,м отделенни Та 

налыкского совхоза, обсуднв 

план уборочных работ, хлебо

робы решили заверш'1ть убор
"'У урсжая за 23-25 рабоч"х 

д~ей получить с каждого гек
тара по 20 ц. зерна. 

Мехнизаторы приняли социа. 
лист - >!чэс . к,ие обязательстза Бо

лее высокие nр><няли: Хамза 
Саnтаров-скосить на свал 400 

гектаров, намолотить 8000 4 ент
неров хлеба, Гатав Каримов-

РожЬ в 

В тот де11" было необычай
ное оживление во всех трех 

бригадах колхоза «Красное зна

мя». Наступил долrождан111,1й 

день-уборочна11 страда. На no. 
nяне перед полем ржи ро1ть1-

ми рядами выстроилнсь звены, 

уборочно - траf1сnортноrо ком

плекса. Здесь мноrо колхсJни 

ков, nенснонеров н пионеров, 

цсе они пришли, 4ТОбы nроnо

днть в добрый путь хлеборо 

бов, 

Праздник nepвoro снопа крат

ким вступительным словом от

крыл председател" колхоза 

д. А. Хусаинов, поздравил с на. 

чалом жатвы. 

Старейший механизатор Алек 

сандр Афанасьевич Трет1.111со11 

ceplfoм сжаn nервый сноn н 

nреnоднес nредседатеn~о кол-

скосить на свал 400 гекта;:>ов 

намолотить 6000 центнеров. Ег; 
сын Карнм решил ско:ить 200 

rектароз, а на подборке ва,11:ов 

намолотить 7000 центнеров 

член КПСС Рафаэль Латыnов_: 
скосить на св ал 400га, намоло
тить 5000 центн ,э ров 

Почт , и на таком ж~ у ,ровнs 
приняли социат-,стические обя

зательстаа и другие механиэ;,.. 
торь,. 

У. ИЛИМ6ЕТОЗ. 

валkах 
хоза и секр-еrарю napтl/oм:-i 

В. Г. Ломакнну. 

З~ ним пионер~., дННнttан. 
скои wкonw npenoAиecriи бунет~.1 

живых цветов и термос,1 1,ом

байнерам. 

Проходят минуты. И no ко
манде «заводи» поле напо11ни

лос!> шумом номбаiiнооых мо, 

торов. Впереди ветера, ◄ коnхо. 

за, учас•ник Веnнкой Оrе-1ест

r.еиио11 войны А. J;. , Трет~.11ков. 

За ним повеnи свои стеnн~.,е 

корабли Владимир Горшенин, 

Юмабай Исянбаев, Петр Лы

rин, stнтимир Искужин. Два зве. 

на, ocero восемь жато1с вwшnн 

и вслед za ними ро1м~ыми Р•· 

дами ложиJс11 золоткс•ая po>t<~. 
Колхозным механизаторам nо

требсваnось всеrо трн дн11, что-

6111 уnожнт~. ее 1 ■ аnки с nnoщ.'I• 

дн )tO rектаро ■ • 

. 1 



ЗНАМЯ ТРУДА -
У слови.в 
ВСЕСОЮЗНОГО И РЕСПУБЛИl(АНСК.ОГО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 

ЗВЕНЬЕВ, ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 

И ВОДИТЕЛЕИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА УБОРК.Е УРОЖАЯ 1979 ГОДА 

Социалистическое соревноа,;-

11 ,. е между уборочно-трансnорт • 

нымн 11омn11ексами, однот1-1nны

мн зоэньямн ану,µн них, трак

торнстоми-машнннстами и водн -

1 ы1ями i!d Т омашУн с ; ,1 · <1низуе1• 

с я u целях вь1сон.оnроиэводи

н, !! 11,ног0 использования убороч

ной техники и 1рансnортны , х 

срэдста, nроаедени • я убороч

ных работ в сжатые сроки и с 

высою1м качеством . 

В сос,ав уборочно - транспорт

ного комплекса должно мхо• 

дить не менее 1 О комбайнов. 

Зв е нья по nодбор,у и обмоло-

1у хлебоu должны комплекто 

ваться нз одном<1рочных н.ом· 

бdЙНО11 , 

Победиrелямн в социалисти• 

ческом соревновании Hu ~бор

ке урожая признаются коnле1< • 

т'1Bt.J у 1 6о µ очно - транспортных 

номплексов, доб~.dшн • еся о nер -

1>ые 1 О днен мдссоuой уборки 

сжедt1 е· вного 11амолота на ком • 

байн Ci<•4 и Сl{Д - 5 не мен е е 

400, 11H'" '8d>1 - 500, «Колос» - 600 
ц tс нтнеро 6 зерна, Эти 1сомплек • 

сь1 з анос , ятся на Доску поче н т 

рuс nубли1< а нс1<их газет, 

Гiян , уборочно - трансnорт11ых 

к о мn1 ,•: ,<сов, достиrwи.х по нто

г а м убор~ . .,. наивысшей nроиз • 

водительностн на 1< <1>КД'-IЙ ком 

бuйн при в~1соком качестве 

р а бот, призиаются победителя

мн оо Jсесою3НОм социаnистн• 

ч э ском сореuнованнн. Им при

с ужда,отся По•1етные вымnеnы 

Мннистерст е, а сеnы::кого хоэяй

С I ut1 CCCJ> И ЦI{ профсоюза 

рабо т.м ков С&Лl,(ЖОГО ХОЗЯЙСТ · 

ttt, с деt1ен<11ыми П iр• змиямw или 

, ~о ллектизными подарками. Для 

n,>одажн членам комплекса,~ 

, еЬJАеnяется 5 авто'Мобиnей «Мос-

1<вич» н 15 МОТОЦИКЛОII с ,ю-

лясками . 

Кол л е1<тнвь1 уборочно-транс-

портных комплексов, занявw,,е 

по вырабо,ке на комбайн вто

рые места, признаются побе

дител , ямн во Всероссийском СО· 

цнал • нстич ·- ~ском соре~нованин, 

Им присуждается 30 Почетных 

. вымпелоu Министерства сель

ского хозяйства РСФСР н рес

п1 1 блнканскоrо комитета npo-p• 
союза работКl:,,;ко · в сел-ьскоrо хо

зяйства с д2нежными nремня

мн. Для продажи членам ком• 

nлексов выделяется 30 авто

мобилей «Москвич» и 60 мото
u , 1<1кnоd с 1<1оляскамн. 

Колл • ектнвы уборочно - транс-

nортlr!ЫХ з:Nmьев, входящие в 

состав wомnnекоов, добившие

ся , рекордной выработки на 
комбайн, признаются nобед,нте

ля •. ¼Н во ВсероссийсК'ом соцна• 

листнческом соревновании. ,1м 

· присуждается 15 Почетиы'Х вым

пелов Миннстерств , а сельског · о 

хозяйства РСФСР и республи
канского комитета профсоюза 

работников сельского хозяйст 

ва с денежными премиями. 

Дnя продажи чnенам звеньев 

выделяеrс1я 30 мотоциклов с 

колясками. 

1 О лучших комсомольско-мо

лодежных уборочно-трансnорт

ных К'Омn · лексо~ н звеньм на

граждаются вымпелами «Луч

ший комсомольско - молодеж>1ь1й 

уборочно-транспортный 11олnск-

1 и~,, с денежными премиями . 

Дnя продажи членам комnлек• 

о ов выделяетс , я 20 мотоциклов 

с 1<1оляскамн. 

Комбайнеры, трактор нс, ы - ма 

щинистъ,, в . одители трансnор • r • 

ных с,редств, добившиеся на111-

высwей вырабо, кн прн ~ысо-

1~ом l(а'+'Эств& работ, признают 

ся победителями uo Всесоюз 

ном социалисн,чес , ком сорео 

н • о,,,;1нни. Им присуждается 5 
Почетных дипломов Миннс,ер 

сrва сельского JХозяйства СССР 
и Щ< профсоюза рi16 ' от11ико:, 

сеnъскоr • о ХОЗJIЙСН,1 С Ц6Hllbl · 

мн подарками. 

Молодь1е комбаiiнеры, до-

бившиеся самых высон · нх намо-
11отоа на закрепленный ~ом
байн, удост.анваются звания «Ба
тыр жат , вы-79». Им вручаются 

1 О По . четных дипломов Минис
терства сельского хозяйства 

РСФСР и 'ресn•у<бликанского 1<0-
ммтета f'\рофсоюза работников 

сельского хозяйства с денежны

мн премиями н алые ленты 

Дnя поощрени.я передоuиков 

уборки среди комсомольцев вы• 

деляет.ся 100 бесплатных n,уте

во.к в междунар , одные ла, · еря 

отдыха. 

90 ком<байнеров, тракторис• 

то~ и водителей транспортных 

средств за высокие nоказа'!l~ли 

в труде nри , знаются nобеднте

лямм во Всероссийс1<ом социа

листическом соревновани111, Им 

nри<;уждаются П,очетные дипло

мы Мнннстерс11ва сельского хо

з яйст , ва РСФСР и ресnубликан

скоrо комитета пtрофсоюза ра• 

батников сель•СJt<ого хозяйства с 

денежными nре · мнями. 

Чле"Тlам уборочно-транспорт-

ных комплексов- nобед,И"rеrtям 

в ооцИ!алнстнческом сореанова• 

нни на уборке rурожа.я 1979 го
да выделяется из фонда об

ластного совета профсоюзов 35 
льготных nутево1< для поезд~н 

эа границу · и 400 туристических 

-для поездки по памят,~ым 

мес,:ам внrутри страны. 

МОСКВА. Ученые, ннжене;ры, специалисты В,оесоюзного на,учно

исследо~ате!rrьскоrо ннстн-гута сельскохозяйств.енного машнностре

ення ведут работы по созданню новых высок,опрои:.воднт,ельных 

машин, которые ,облегчают труд земледельцев. Сейч11с в цехах 

эксr~ернментальноrо завода института модернизируется комбайн 

«Колос» н ряд друrн)( маwнн. 

НА СНИМКЕ: готовит · ся к испытаниям гндрофицщ:>ованный ком

байн «Колос» СК6ПГ. 

Фото В, Хухлае ■ а (Фотохроника ТАСС). 

2 7. 8. 1979. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ЦЕЛИННl>IЙ НАСТРОЙ 
Недалек тот день, когда гу

лом комбайнов, тракторов и 

автомоб;,~iЛей огл,сятс.я ннu~,1 н 

, с · теnные дороrи района. О том, 

как встречают жатву-79 хлебо

робы целинного Хайбуллннско• 

го совlJСоза мы по111росилн рас

сказать се1<1ретаря парткома дан• 

ного _ хозяйства с. 3 . Кужнна, 

Саифуn,jа Эаiiнуnл°"ич, рас-
скажите о настроении хnебо-

робов в nред ■ ерин ж11твы-79. 
-Каждый рабочий couxoJa с 

особым волн~нием ждет нача

ла уборк , и, Оно и понятно: дав

но на. наwнх полях не зрел та

кой богатый урожай. Тружени-

1 ки сознают о-,,ветственнность, 

которая возл•ожена Hil них, н 

стремятся встретить жат1ву во 

всеоружие. В этн дни комбай

неры nрнияnи аыс6кие соцна

лнс11нческ.не IDбязаrельства, еще 

и ещ1! раз проверяют надеж-

ность техники. ' 

Наnриме~р, впервые создан-

ное зз.ено комбайнеров в цен

тральном уборочно-транспорт

ном комплексе, в состав кото• 

рого вошли А, Г, Тиманкнн, 

Ф\ Ф. Горькоо, коммунисты 
Н. В. Куцай1<нн и А. Шамсутди
нов, решили в нынещнюю стра

ду намоло11нть четырьмя ком• 

байнамн 1 «Нива» 80000 центне
ров зерна, На соревновании 

они вызывают звено комбай,~е

ро,в нз ордена Ленина Матра

t'&ского совхоза, которое воз

r~liеl' яет А, С, Триволенко, И 

такое nрнподнятое т 1 рудовое на 

строение у всех цел"нников . 

1:1 npownoм rоду на уборке 
вnераые был nрнменен метод 

иnато111скнх хлеборобов. Каковы 

nnаны в этом наnравnеннн в 

те1<ущем roдyl . 
-В жатву-79 буд , ут действо-

вать три , уборочно-трансnорт-

УСЛОВИИ 
В соЦ1налнстнческом соревно

ваннн принимают ,участие убо

роч1-10-транспортныэ кtомnлексы, 

з • венья, молодые комбайнеры, 

машинисты жаток, wоферь,, 

трант l орнсты в возрасте до 30 
лет, занятые на уборке зерно

uых н других кrультур. 

S осно;зу СО1Ревновання входит: 

-орга1-1нзацня действенного 

социалисп,ческо • го сорев1-1ования 

среди комсомольсюо~молодеж

ных кол1Л•е'Ктнвов, комсом,ольцеu 

и м,олодеж1н, направленное на 

выполнение и nеревыполне1-1ие 

планов заготовою зерна н дру

гой про,о,укцни земледелия; 

-акти,вн 1 0.е участие в созда• 

нии н , е,обходимых культур1-10• 

~ITOIBb\•X услоuий учаС'ТННкам 

уборочной страды; 

-непри • м , ирнмая борьба с по

тrерямн рабочего вµеме1-1и, бес

хозяйст,венностью, нарушениями 

т~:1удовой днсциплнны; 

-борь , ба за снижение себе

стоимо , стн продукции; затрдТЬ1' 

,руда на производство един,,.. 

цы г,родrу11щии; 

-с • облюденне nравиn охра-

ны труда и · техники безопасно

сти, экономнн ГСМ; 

ДЛЯ КОМСОМОЛЬСКО· 

МОЛОДЕЖНЫХ УБОРОЧНО· 

ТРАНСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ: 

-высоl{lокачес, ве1-1ное выпоnне

ние уборочно-трансnортных ра

бот 8 сжатые сроки н без по• 

1 1 ерь; 

-ваr .1 овый сбор nµоду1<Ц1У.., н 

урожайность культrр с убран

ной комплексом площади; 

-намолот за сезон на каждь,й 

комбайн СК-4 н СКД-5 1-1е ме• 

нее 6000, «Ни~а» и «Konoc" ,ie 
менее ВООО цент~чероu зерна; 

-сохраннос~ь уборочной 111 
транспортной техники; 

-соблюдение прввнл охраны 

труда, техники безопасности; 

-0~рганнзацня мвссово-полити

чес~tих ,~ ку:nьтурно-быто,вых t\e• 

роnриятий. 

для комсомольско

МОЛОДЕЖНЫХ КОМ&АйНО

ТРАНСПОРТНЫХ ЗВЕНЬЕВ: 

-высококачеств , енное выполне

ние уборочноsтранспортных ра• 

ных комплекса. Они уко,мплек

тованы техникюй, соответствую

щими кадрами. Опыт прошлого 

года показал, что звенья на ко• 

совнце, подборке, вспашке зя-

1 би, свола1<н1аннн соломы рабо

тают слаженно, дРУ*НО, Одна• 
ко эа~но по культурно-бытово

му обслуживанию работает не 

в полную силу. Прнчи~на - от• 

сун:тв11,г вагончиков Поэтому 

негде разместить на отдь1х ме

ханизаторов, трудно приходит

ся агитаторам, nолнтинформа • 

торам, ибо негде разложить 

подшнsкн газет, журналоа, вы

весить нагл · ядиую агитацию, .. 

Са.:iфулnа Зайнуnловнч, в на• 

кон rотовностн находятся ком

байны, автомаwнн~.1! 

-Вообще-то сейчас об этом 

не должно бы идтн речи-дав

но все нужно nоставнть на ли• 

нейку готовности. У нас же из 

53 комбайнов два еще не го

товь,, а из 19 грузовых автома

шин также две бездействуют. 

/flрнчина-отсутсtвие запчастей, 

Так, на автомашину Г АЗ-51 нет 

блока и коленвала , Для ком

байнов требуетс , я около 30 хо

довых ремней, восемь аккуму• 

ляторое, 15 реле-регуляторов, 

четыре вариатора и магнето ... 
В нынешнем году не исклю

чено, что во в,ремя • 7 борки бу

дут дожди. А у нас очень ма

ло в наличии пологов как дnя 

автомашин так и на зерно

очистительных токах. Хотя это 

не относится в11шему прямому 

вопросу, надо отметить, что в 

совхозе нет отремонт • нрованных 

автовесов . В целом же техниi<а 

готова, Как види,те, проблем 

достаточно, и мы постараемся 

все блогоnолучно рещ11ть, по-., 

нимаем, что на уборке будет 

дорога ,каждая автомашина, 

каждь1й комбайн, тем более, 

о4&Нь больw11я нагрузка на 

комбайн -360 гектаров. 

Caiiфynna Заiiнуnnовнч, как 

rOTOIJITCII к жатве коммуwнсты

соахоза, бойцы ндеолоrнческо

rо фронта! . 

-НепО1Средственно на убор

ке примут у<1астие 43 коммуни

ста. В трех комплексах соэда• 

ны девять партийных rpynn, Н · Э 

которых четыре временные. 

Также в эту ввжную сельскохо

зяйственную кампанию буд}Т 
работать три поста народного 

контроля и три депутатских 

rР1уnпы , Кроме того, в каждом 

комплексе созданы штабы ком• 

сомольс.коrо прожектора, даны 

конкретные задания агитаrо

рам, политинформаторам. А дл11 

оперативного руководства и 

обеспечгння уборочных работ 
в с,овхозе создан оперативный 

штаб во главе · с директором 

совхоза 3, И. Тувалевым. 

Совместно с дирекцией, ра

бочим юом,нтетом партком сов• 

хоза разрабо, ал условия соцна

лнстичесного сорееновония, ме

ры морального и материально

го поощрения хлеборобов. Ре

шено ежеднеено подводить ито

ги соревнования, в честь пе

редовиков жатвы-79 поднимать 

фл~аг трудовой славы, выnус-

1<ать «Боевые л · истки», «Мо11-

нин», 

В прошлую жатву такие ком

мунисты, 1<ак М. Галин, Р. Aн

тi,+nGa, д. Кунаков, Х. Абдулна

сыро,в, Н Косаре, по1сазыаали 

пример в труде, пр11зывалн хле

боробов к ударному труду В 

этом году, верю, что это так и 

будет, таких бу , дет еще боль

ше. 

Ben беседу Ш. 6АЯГУСКАРОВ'. 

РЛИОННОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ УБОРОЧНО

ТРАIIСПОРТНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 3ВЕНЬЕВ, АГРЕГАТОВ, 

ЭКИПАЖЕЙ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ И ВСПАШКЕ 

ЗЯБИ 1979 ГОДА 

бот в сжатые срони и без по
терь. Намолот на каждый ко.м

байн СК-4 и СКД-5 не менее 

8000, «Нива» и «Колос» не ме

нее 10000 центнеров зерна; 

-сохранность }'борочной н 

транспортной теkни,ки; 

-соблюдение r1pa11ttл о,хрань1 

труда и техн~н · кн безопасности, 

ДЛЯ МОЛОДЫХ КОМБАЯНЕ

РОВ, МАШИНИСТОВ ЖАТОК: 

-намолот на комб11йн СК-4 и 

СКД-5 не менее 9000, «Ннаа» и 

«Колос» не мене . е 12000 цент
неров зерна; 

-бережное и производитель
ное• испоtл'-ЭО11анн~ закр,еnлен

ной техники; 

-соблюдение правил охраны 

труда и техн111<11< безопасности; 

-экономия запчастей и ГСМ. 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОМО&ИЛЕЯ: 

-..выполнение и перевыполне

ние сменных заданий на вы

возке эерна не мене,е чем на 

150 процентов; 

-сохранность зерна при пере

возке, экономия горючего, соб

людение праuнл охраны труда 

и те , хники безоnасност,н, 

для молодых 

ТРАКТОРИСТОВ: 

-uыnолнение и nер,.•выnоnне

ние заданий при кач , ::стаенной 

вспашке зяб111 не менее чем на 
130 nроцентоа; 

-экономия горючего, соблю• 

денне правил ох.раны труда и 

техники б•э • зопасностн. 

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ 

Итоги трудового соnерннчес-

1 ва среди комсомольцев н мо

ло,а;:жн в колхозах и соахозах 

подводятся е • жедневно, в рай

онеr-через каждые 5 дней, 

В колхозах, соа,хоэах, районdх 

учреждаются: 

-переходящие вымпелы коми

тетов ВЛКСМ-для ~пучw , нх ком • 

сомольско - молодежных ком

байно-трансnортных звеньев; 

-красныэ флажки -для луч

ших комсомольско-молодежных 

агрегатов, трактористов и тран• 

сnортнь~х э1<1нnажей , 

Красные флажки и комсо-

мольские значки уст11навливают 

с.я на каждом комсомольско

молодежном агрегате, экипа

же, к,ак символ ГО1'0ВНОСТИ их 

к уборке-79, В знак т,рудового 
ус11е-ха молодого комбайнера, 

трактористо-маwн~ниста за ~аж. 

дую 1000 центнеров намолочен
ного з · ерна на его маwнну на. 

Но<:нтся звездочка. По итогам 

, ,У:борочных работ ,лучш1о1е мо
лодые работники заносятся на 

Доску почета районной комсо
мольской орrаниэац11и, им вру• 

ч11ются Почетные грамоты, при

суждается звание «Лучший мо

лодой комбайнер», «Лучwнй 
молодой тракторист», Батыр 

жатuы-79 района с • вручением 
аnых лент. Молодые гвардей

цы жаrв_ы-79 заносятся в Книгу 

Трудовон Славы райкома 
ВЛКСМ. Поощряются молодь1е 
передовики денежным" пре

миями, памятными подарками 

На центральн1о1х усадьбах, н~ 
полевых стс~нах выпускаются 

экраны соревноеания молодых 

комбайнеров, транторист,ов, в 
честь победителей выпускаются 

«Боевые nнстни", «Молнl<fн». 

Победителям соц11аJ1<11стичес-
кого соревнования среди ком• 

сомольскнх организаций колхо

зов н совхозов присуждаются 

переходящие вымпелы ОК 

ВЛКСМ 111 РК ВЛКСМ. 

Для награждения передови
~ов аыдэляются бесnлатнь1е пу

тевки в международные моло • 

дежные лаг~ря, 

По итогам работ ус,тон111ли
ваетс;.я три nризоеых места: 

первое-с наrражденн~м грв

мотоii РК ВЛКСМ и денежной 
премией 100 руб, 

второе-с награждением гра

мотой РК ВЛКСМ м денежной 
премией 50 р•уб, 

третье-с награждением гра

мотоi:i РК ВЛКСМ н денежной 
nрем}1ей 25 руб. 

Победнтелн социалистнчесно
rо соревнования заносятся на 

ресn,ублнк,анскую Доску nочет11 
газеты «Ленинсе-Лен11нец». 
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Перевыполняя план СВОДНА 
Труже11111<11 Ц е11тр:~лыrо1·0 

отдсле1111я Та1111лыкскоrо сов

хоз.~ в J11111 удnрного pecr,~ G-

л111<:111скоrо ,1ссячн11кn 110 за

t·отовкс кормов тру,1,1.п11сь 

стар;нельно. В отделен1111 ра

ботает кормодобывающнй ком-

11J1екс, которы11 возглнвлнет 

уп раот1ющиi'1 отделсн11ем 

II . Дрnботов. ~'мелый 01па-

1111затор, он сJ1уж11т првмс

ром трудолюб11я 11 д11сцнnJ 111 • 

ны. В есмь часов утра Дро

ботов уже на рабочем месте: 

уточ няет расстановку люд..:й , 

проверяет готовность меха• 

IIIIЗMOB, 

Руково ди 1·елямв звс11ьев 

н:1з11а 1 1е11ы 011ЫТ11Ыс ~{сх;11111-

:н1то ры . Каждое звено, 1<11,1,-

ды ii агрегат имеют ' KOl!l<pe Г· 

ное зада rш с. 

Особе11но сл:~жсш10, че, ко 

действует Звено Бnтырn Т) -

а.п~,б; 1ева на 311KMl,'ll(C CCIIH· 

жа. В е го состяве пять 1шм

баi'1110n IOIP-1,5 н КС.2,6. 

3Bl'lIO ежсднеnно за 1 <J1,щым1-

ет 2800 3000 центнеров се

нажа Это больше днса ной 

нормы. В лнчном первенстве 

.1rrд11 руст сам звеньевой Б.Ту

uл ьбаев . 011 ежедневно на-

611рает 700-800 центнеров 

зеле 11оr1 ,1 ассы при норме 500 
центнера.в. 

Людн у нас рnботаюr хо

ро11ю, говорflт зве 11ь ев0!" 1 . 

Почтн вес персвыпЬл11яют 

сменн ые зада,шя. А опыrные 

механиз<Jторы Разит Г ал11ул

.~1111, Н11кол::~r1 Дроботов, Р а

не Баязнтов, Семен Шурю1н 

о день дел::нот по полторы 

нормы. Нами зн короткий 

срок заложено более 18000 
1Lент11еров сенаж::~ 11 тем са

v1 ым пере крыт плм1. Се1\час 

11:1 11am1 закладку сенпжн n 

Са вельс-вском отделен1ш. IТ 

з:tесь ребята работают с оrо11ь-

1юм . Четырьмя комбаi'111:1мн 

за два дня заложено более 

6000 центнеров сенажа. 

Комбайнеры удовлетворе-

ны бесперебой ной работой ав

~о ма111и11, тракторов, за нятых f 

11'1 неревозке сенажа. 1 Jсо

бенно высоких nоказатuJ1ей 
1 1. об11ва ются тра ктор11с т 1,r Ва 

с11лий .J'арасов, Гал11 Аса11-

нов, Хасан Туруш ев, А r 1ск 

сапд 1 ~ Попов, Мур за rнльде 

Ма>1бстов 11 вод1пели авто-

маш1111 113 Сам:~рскоrо ЛТП 

r. А>111нев, 113 Персволо 1 1а11-

ской ГРЭ N\11ха11л Денисов lf 

Ахмет Илья соn, которые днев

ные нормы выполняют на 

120- 130 процентов. 

У. ИЛИМ6ЕТОВ. 

Перва11 rрафа - хозяйст1а, 
вторая-мясо, третья - моло,<о, 

четверта11-шерсть 

(s процентах к nлану). 

КОЛХОЗЫ: 

Именн Калнннна 

Именн Фрунзе 

Но1ь1й путъ 

Кр. доброволец 

Красное знамя 

Именн Леннна 

Именн Салавата 

Сакмар 

СОВХОЗЫ: 

56 
5S 
S7 

57 
61 
81 
61 
47 

78 
7S 
81 
69 
79 
65 
88 
84 

Акъярскнй 69 72 
Маканскнй 61 4 
Таналыкский 85 87 
Степн<111 32 99 
Матраевскнй 59 95' 

112 
10S 
115 
113 
102 

102 

73 
о 

Хайбуллннскнй 63 66 91 

По paitoнy: 61 72 68 

Работннкн животноводства эа

верwнnн nервwй месяц треть

еrо квартала. Это был месяц 

наnряженноrо труда всех ра

ботников отрасnн. За это вре

мя нмн отnр авnено rосударству 

более 21 тwсячн центнеров мо

лока, а всеrо сначала rода 

1 t7253 центнера, нnн больше 

nротнв соответствующеrо пе

риода npownoro rода на 3 про• 
цента, нnн на 3063 центнера, 

Нанnучwнх показателей в вы

nоnненнн народнохоэяйственно

rо плана достнr коnnектнв мо

лочной фермы совхоза «Степ

ноit1), кoтopwit п · ервым в ран

оне эаверwнn выnоnненне т1гр

доrо nпана на 102 процента, 

отправив rосударству 5536 цент
неров молока. К эаверwенню пла

на идет ордена Ленина Матраев

скнн совхоз, которыit отправил 

самое большое количество мо-

8СЕЛЬСl(ОХ03ЯИСТВЕННЫй ОБЗОР 

С ЗАДАНИЕМ НЕ СПРАВИЛИСЬ 
Июль ~ республике объяален 

месячником по заготоdке кор

мов. За этот период колхозам 

и совхозам прэдстояnо убрать 

сено с площади 41789 гекта-

ров, заготовнть 31 ООО тонн се-

на, 34000 тонн сенажа, 

тонн веточных кормов, 

11000 
2000 

тонн витаминно - т , равяной муки 

н других кормов, прнчем пред

усма, риuа~n · ось при заго · rоdке 

сена широко применить такне 

прогрессивные методы, как ак

тивное вентилнрование н прес 

сован·ие сена, подвозка его к 

ме:там зимовки скота. 

Итоги месячннка не радуют . 

Травы скошены на половине 

площади. Отсюда и сена заго

товлено только 8252 тонны, или 

27 процентов задання . 

Лучше организована работа 

в Маканском, Степном совхо

зах Однако и здесь до выnоn • 

нэн·ня задания по накоплению 
сена еще очень далеко, потому 

что сделано 42-33 процента. 

В колхозе имени Фрунзе сена 

заготовлено 55 процентов, но 

оно заскирдовано плохо про

qушенным н сейчас уже r1ор

тится. 

Неудоалетворнтельным11 тем

пами ндет заготовка u колхо

зах «Красный доброволец», 

имени Калинина, где заготов 

лено сена 15-8 процентов к 

установленном 1 у заданию. Ниже 

своих ' во • з1можно<.jrей работают 

на заготовке кормов Хайбуn• 
линский совхqз. Колхоз имени 

Леннна, Акъярскнй со~хоз ;зо

обще до с1< 1 х r.op к сенокоше

нl1ю ,-;э приступнли. 

В последнюю декаду во мнt;• 

гих копхозах и совхозах ран

она неплохо шла закл~дка се

нажа, б11рrодрря умэло" пос' а

новке социал и с, ич:ского со-

р евнования хорошей орrаниза
, крупных 

Ц · ИН труда создания 

комплексо~ . Первыми задан~е 
хо «Степнои», 

выполнили соа , з 1900 
залоЖИdШИЙ u траншеи 

тонн нли более двух п _лан ов , 

Маканский и Тан11nыкски11 сов • 

и ени Калинн -хозы. А колхоз м ю 
на организовав вд,ухсменну 

, низмов в эти 
работу всех меха • 
дни заканчивает- выполнение 

задання в объеме трех планов . 

В то же время плохо орга

низована -работа по закладке 

сенажной мессы в колхозах 
в этом и в •сl{расное знамя», 

колхозах «Новый путь», нменн 

Ленина, в Матраевском совхо

зе и не1<оторых друг11i)( хозяй

с,uах заготовка кормов отста

ет от соседнмх хозяйств. Руко

водители этих хозяйств А . А . 

Хусаинов, В. А. Юшин, А.Н.Ма

лимонов, секретари партнйных 

организаций В. Г. Ломакин, А.А. 

Асnаев; А. А. Галлямов, глав

ные спецналисты уnускают бла 

rопр~,;ятные возможности н за

гото~илн кормов в дни месяч 

J-t1-11<1а очень мало, 32-50 11ро-

центов сенажа; а с , ена и того 

меньше. 

В цепом же по району .:>ста

лось залож11ть около 5500 тонн 
сенажа. Надо, чтобы эту рабо

ту закончнть в благоприятные 

дни . Ведь насту11ает время за 

кладки с ' илос:а, В сdвхоз~е «Степ-

11ой» уже заложено oкCJln,o 1500 
тонн силоса нз подсолнечника, 

который готоа к закладке всю

ду. 

Нет нужды гоаорнть о цен 

ност11 витаминно - травяной му

ки. Но Акъярский, Хайбуnлнн 

ским и М11траевск11й совхозы 

вместе взятые заготовнnи 240 
тонн, что составлязт 13-15 про
центов к заданию. Кол хоз име

ни Леннна, Маканский соd~оз 

все еще не закончили монтаж 

имеющихся агрегатов по при

готовnенню этого в.нда кормоа . 

Установленное заданне по за

готовке веточных кормов вы

полнено только колхозами 

«Сакмар» и имени Салааата : А 

в ¼~пом по райо.ну их заготов

лено 3308 тонн , в колхозе име

ни Фрунзе, имени Калнннна, 

«Красное знамя», имени Лени

на, в д.къярском н Таналыкском 

совхозах силами коnхозннков и 

рабочих совхозов не заго1 · ов 

лено нн одной тонны. 

Таким образом, районом ус

тановnенное задание на пери

од республинанского месячн11 -

ка не выполнено. Но постав

ленная задача всеми хозяйст

вамн безусл<~вно должна быт1, 

выполнена и Не прекращается 

в дни уборкн зерновых куль 

тур. В ка • ждом колхозе и сов 

хозе надо создать постоянные 

комплексы, отряды 11 звенья по 

заготовке кормов всех вндов, 

и не только на з11мн11й пернод, 

предстоящей знмовки общест

венного скота, но 11 обеспеч11ть 

ct<OT находящийся в личном 

хозя~стве граждан района Вме
сте с тем надо под~умать о соз

даню1 полуторагодо11оrо запаса 

кормов, а такая возможность 

есть 

б у wно справляется с выполнением пnа 
Черновицкая о nасть. спе еской продукции коллектив Зае-

на по реаnизацин жи~отново:бъед11нения В эюм году государ
тавно аского м,.ажколхозного е11ннин~1 и 17 тысяч центнеров 
ству продано 10 тысяч центнеросв " животноеодст.sа об.едннение 

В сокой продуктнвно Tn Н 
rca яд ины . ь1 наn11женного кормопроиз10дства . е -
добнлось за сч:т хорошо риготоаnению гранулирова,н1ых 

щенныи здесь цех по n 
26 давно пу ) абатывает их за с , мену тонн. 

~<ормоа (на снимке выр Фото И . Свернды JФотохроннка Т.+.СС). 

.. -~----- 7. 8. 1979 . 
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пока в paitoнe-20920 центне

ров, увеnнчнвwнit ero продажу 

по сравнению с тем же nерн • 

одом npownoro rода на 27 про
центов, нnн на 4493 центнера, 

Неплохо, с опережением nро

wпоrодннх показателей, идут 

колхозы нменн Саnавата, «С.~к

марп, с,Новwй путь>) н Таналык

скнй совхоз. 

Неудовnетворнтеnьно идет 
выnоnненне плана продажи мо

лока rосударству в Хайбулnнн-. 

ском совхозе, колхозах нменч 

Ленина, ссКрасный доброволец), 
и ряде друrнх хозяйств paitoнa. 

Ведь ае,rуст- последний месяц 
пета и от производства моnо. 

кв в этом месяце мноrое зави

сит в выполнении плана третьеrо 

квартала и rодовоrо в целом . 

Используя бnаrоnрнятные усnо
•ня нынеwнеrо rода. рабоrnнк11 

ферм наращивают темпы про

изводства молока. Во второй 

половине нюnя rосvдарству ero 
отправлено на 1682 центнера 

больше первой половины . Сен
час, именно сейчас, надо nои 

нять необходимые меры, обес

nечивающме безvсповное вы

полнение плана продажи моло

ка rосударству, 

В июле колхозами и совхо
зами ранона отправлено rосу

дарству только nнwь 14Н цент 

неров мяса. Это очень мало 

Причем нз общеrо количества, 
nроданноrо районом, на долю 

.+.кы,рскоrо совхоза прнwоднтся 

517 н Хайбуnnинскоrо 569 цент
неров, а остальные 3:\9 центне

ров - на друrие хоз11нства. 

В прошедшем месяце не участ • 

воваnи в продаже м11са rocy -

дapcтiiy коnхоэы именн Фрун

зе, нменн Калинина, с/Сакмар>) , 

нменн Саnавата, а колхоз ссl<рас

ный добровопец» продал толь

ко 7, имени Ленина-10 цент 

неров. Еспн раноном мяса rо

сударству продано больше по 

сравнению с тем же периодом 

npownoro rода на 17 процен

тов, нлн на 3773 центнера, и 

пучшнх показателей добнлс11 

1<оnхоэ нменн Ленина, прода ■ • 

wнit 1338 центнеров nрн плане 

1650, то остаnьftые колхозы н 

совхозы имеют значнтеnьно 

худшие показатели , а колхоз~, 

имени Калинина, «Сакмар», Ма

канскнit н Степной совхозы м11-

са nродаnн меньше к уровню 

npownoro rода . 

Неудовлетворительно идет 

выполнение плана продажи шер• 

стн rосударству, Если колхозы 

вьtпопниnи план н сверх п11ана 

nродаnн 61 центнер н достнr• 

пн уровня прошлоrо rода, то 

совхозам для ero выnоnненн• 

надо еще отправить 1875 цент

неров . Отnравnенная совхоэамн 

шерсть на фабрику до сих пор-

пока еще не nрнн11та . Н в ре 

зультате нн один совхоз nnaн 
не вьtnоnннл. 

Работнн~сам животноводства 

надо в зтн ДНК уделить вннма

нне повышению продуктн ■• 

ностн скота, а дn11 :tтoro ест~. 

irce возможности . Есть корма • 
вода, установнпнсь хорошие по• 

rо.цные условн•. .+. все остаn~

ное завнснт тоnько от люд@н. 

· Апробация · посевов 
Над , хлебными просторами 

щедро светит солнце , От кра я 

до края наливаются хлеба. На

ступает жатва . J.1 с первых дней 

ее мьr должны думать 
O 

буду

щем урожае, о семенах 11од 
урожай 1980 года. 

Для обеспечения всех буду
щих посевов семенами лучших 

селекционнь•х и местных райо

нированных .со ртов , отвгчаю

щнх по сортоuым и посевным 

качествам, ежегодно прово.дят 

аnробацню сортовых пос~вов 
сеnьскохозяйст , венных культур н 

полевое обсnедование noceeod 
Основная задача апробации ~ 

поnевы" обследован11й- опре

делить пригодность сортовых и 

гибридных посевов для нсполь
зования урожая на семенные 
t·е ли , 

Одновременно с оценкои сор
товых качеств посевов опреде 

ляют засоренност" 1-1х трудно

отделимыми культ,урными рас-

т еннями 11 сорняками, в том 

числе карантиннымн, злостны-

ми и ядовнтыми ; устанааnива

ют степень пораження посевов 

болезнямн н вредителями сель
скохозяйспенных растен11й; nро

веряют соблюдение, хозяйс rвом 

обязатеnьных прав11л по семе

новодству, обеспечнвающн.х вы

ращ11вание высококачестеенных 

семян (организац11ю работ, аг 

ротехнику, в том ч11сле про

пол~у. качество проводнмых 

работ, подготовку к своевре

NеНной уборке урожая семен 

нь,х посевов и nодгот , овку се 

меf'с•храниnищ), а также пра

вильность ведения документа 

ци11 сортовых посевов .., семян. 

В прошлом году было а11ро

бирован0 по району более 58 
тысяч гектаров 11 зар~г11стри

ровано более 30 тысяч гекта 

ров сортовых посевов зерно

вых . Эту важную и ответстuен 

ную рабо'fо/ особенно хорошt; 

провеnи 8 колхозе «Новыи 

путь» (агроном И . К . Тагиров) , 

в ордена Ленина Матраевском 

совхозе (бывшнй агроном А . Н. 

Маnимонов). в колхозе «Крас

ный доброволец» (Б . М. Алиба 

еБ) . 

Анаnнзи.руя прошлогодние ак

ты аnробац1111, надо сказан,, 

что в колхозе имени Каnнн11на 

небрежно былн запоnнень1 до

кументы . А семена ячменя в 

Таналыкском совхозе, колхозе 

1-1мени Ленина, семена пwенн

ць1, в колхозе «Красное знамя», 

Бузавлыкском отделенни Акъ

ярского совхоза во время зим

него ана,,иза показали, что он,1 

сильно был11 заражены твердой 

rоnовней. А в актёfх апробац..и 

об этом не было отмечено. 
Поэтому хочется еще раз на

помн ить , что посевы пшеницы 

признают непрнгодными для 

сзменных целей и выбраковы 

вают в 1ом случае, ког да п.:>ра

женность нх пыльной (по стеб 

ля 1.1) 11ли твердой головней пре
вышает 2 г,роцента; посевы ов

са и ячменя -ко1·да поражен

ность их разными в11дами го 

ловни суммарно превышает 5 
процентов. Прнмесь трудноот

делимых культ.урных растс н!'Й 

в зерновых допускается не ~о

лее 5, а сорняков- не более 

3 процентов, 
Чтобы не до11устить ошибок 

прошr,ых лет, каждый апроба

т ор должен проводнть апро• 

t':а цик, строго по инстру1щнн. 

Ак,ы апробацин в хлебоприем

ные пункты должны сдаваться 

заранее. А т о бывает и так, что 

сдача зерн11 государству нача

лась, а актов апробаци11 нет, 

маш"ны вернуть обратно нз-за 

этого- nоnуч11тся бо l11с ьшая ка

н11тель, Так было о прошлом 

году в Маканском н Танаnык 

с.ком совхозах. Из-за чего по 

1 ООО центнеров зерна было 

обезличена 11 сдано как товар

ное. 

Жаркая погода пон,уждает 

хл еба к быстрому созреванию. 

:>iчм ень даже в фазе восковой 

ri: eлocт1-t . Значит не,.,,tс!цлснно 

н:,,, о при-ступить к an~j<J~~ ,и и . 

'-icot ходимо везде прове~ r и об

косы полей . Пока сухая noroдa, 

u первую очередь мы ДО/\ЖНЫ 

убрать семенные посевы. Сроч

но надо завершнть подго1 овку 

зернотоков, зэрнооч11ст11т:~nьных 

машин, подобрать опытных мс1-

шин11стов , укомплек,·озать звенья 

по подработке зерна. 

Получить высококачественнь1е 

сортовые семена, до з11сыnкн 9 

GКlлады довести нх до 1 '1 11 
кл11ссов посевного стандарта, 

засып11ть только сухие семена, 

обеспеч11ть себя семенами г.о 

всем куnьть,рам под урожай 

1980 годs, а \ т.;tкже создать 

с-,<раховые фонды ,- сегодня 

первоочередная задача, 

К. ХИЛ.+.ЖЕВ, 

начаnьннк 

раlirоссемннсn•кцни. 



ЗНАМЯ ТРУДА 
4 

Пополнять товарные ресурсы 
Велика роль nотребиrельско11 

кооnерац1111 в выnол1-tен11и з а

дач, nосtавленнь,х nартие.; по 

дальне.;шему повышению бла 

rосостояния советских люден , 

Поэтому не случаино Ценrр а ль 
ны,:; Коми т ет КПСС и Совет 

М11нистров СССР пр11няли лва 

года тому назад постановление 

«О мерах по дальнейшему раз 

витию торговли» , В нем опре

делены з а дачи работников тор 

rовлн и nредnриятий общест

венного n11тания. 

Благод а ря xopowei, работе 

большинства торговых nред -

nрият'1Й, раиnо успешно спра

вилось с выполнением полуго• 

дового плана розничного това

рооборота , начительно увели 

Ч'1лась продажа тоааров на ду

шу населения Как и прежде, 

социалнстическое сореанование 

междt торrовым>t nредnрняrия . 

мн возrлавл яют коллективы Но

возирганского (директор И. д. 

Саипанов) , Татырузякскоrо (Н.Л . 

Никнфоров), торrовых nред

nрнятн,;,, кооnун"вермага (А . Ф . 

Б11кбов) . Стаб"льным б~.,ло в 

первом полугодии текущего о

да снабжен11е населения хле 

бобулочнымн, макаронными из

делнstми , сахаром , моnочнымн 

продуктами , Темг,ы не сннжа 

ются " во втором nолугодни . 

Одним нз самых ответствен 

ных участков работы сегодня 

является вовлечен'1е в оборот 

дополнительных тс~арных н про 

дуктовых ресурсов . д для то

го, чтобы заготови,ь, сберечь 

и довести до nотрзбителя все, 

что дают • нам земля н трfд че • 
ловека, необходнм<:> создать 

сеть nриемо - эаготовнтельных 

пунктов в каждом торговом 

предприятин . Большую помощь 

в этом могут оказать работни

ки пр11лавка, активисты из чнс

ла членов nотребнтельскоi< ко 

операции, !'(Шедшие на заслу

женны,:; отдых веrераны труда. 

В этом году за г о т контора 

раi<по должна занупюь 50 тою, 

капусть,, 10 тонн моркови и 

столько же свекль, . Основным" 

поставщиками их являются Акъ -

ярскии, Таналыкск11и , Ха11бу н

л"нски11, Ма1<с:1нскин 1Н орд н а 

Ленина Матраевск.,,:; совхоэы. 

Тем не менее надо отме т '1ть , 
что, хот я nолугодово;:; план э а 
готовок в суммарном выраже 

нн11 выполнен на 111 прочен

тов, заготовкн оснсвных видов 

продуктов не выполнены . Так, 

за шесть меся..1ев п п ан закуп• 

кн мяса выnолнгн .на 86 nро

центоа, яиц на 60, .молока - на 

40 процентов. Это говор"т о 

том, что эаготов" т ел11 раиона 

работалн в первом полугоди"' 

ниже своих воэможностеи, те" • 

пы продолжают оставаться низ 

кнмн н во втором полугод11н . 

Не на должном уровне о;, 

ганизована комиссионная rop • 

Погода и 
На смену грозовому июлю 

nрншел nоследни~< месяц ле ~ а 

-август, Он также бывает с 

грозам1о1 н все же эам~тно , '..f I O 

воздух постепенно остывает . 

Холоднее ночн . В nгрвой по

ловнне еще горячится лето, во 

в·торои половине уже чувству 

ется дыхание эолотоi< осен., , За 

счет уменьшения nродолжигель 

ностн светлого времени су1ок 

уже заметно понижение сред

нем суточной температуры воз

духа от начала месяца к концу 

Переход среднесуточной rем 

пературы воздуха через 15 rpa • 
дусов происходит в основном 

в третьей декаде. В холодные 

месяцы волны холода отмеч11-

ются обычно 7-8 авгусн~ . в теп

лые-в конце месяца. В дожд 

лwвые годы в августе выпада 

ет от 80 до 90 мм осадков, в з а 

сушливые от О до 10 мм. 

Средняя месячная темпера -

тура воздуха в августе ожида

ется <:>Коло нормы t 17,6 грdдУ · 

сов) . В ,ечение месяца ночь><: 

11-16, днем 23-28, в третье" 

пятидневке и конце месяца она 

поннэнтся ночью до 5-1 О гра
дусов, днем 11-16 (на nоверх-

ностн почвы возможны замо 

r овля . В основном в комисси 

оннон торговле бывает тол.ко 

мясо. При rодовом плане еаку

пок всех видов продуктов на 

сумму 20 ТlоlСЯЧ рублен, фак 

т ическн закуплено на 5379 руб
лей. Эго оч-энь ннзкий показа 
тель. 

Вывод~., нз этого ~•ужно сде
лать caмi.re четкие; необходн 

мо ,усил"ть связь с населением, 

актнвиэ"ровать работу общест

венных эаготовит-еnей , р11бота 

ющнх по лнннн сельских Сове

тов Результаты станут еще ее 

сомее, если наладить заrото~н
тельн-ую днсцнплину в колхо 

зах и совхозах 

А. АККУЖИН, 

ст. орr11нструктор ранnо. 

посевЬJ 
роэк11) . 

• Месячное колнчество осадков 
ожндается в пределах нормы 

(30 мм). л., ■ невые дождн с гро
зами нанбоnее вероятны в на 

чале н конце месяца 

Среднемес•чная температ ;ра 
воздуха нюля была 20 граду
сов. Осадкое выпало 56 мм. В 
третье,:; декаде нюля у яровой 

пшеницы настуг,нла молочная 

спелось с высото,;; травостоя 

80-100 см, с 11-13 раэантымн 
колосI<ами. Густота травостоя 

450-700 стебnе;:; на одном квад

ратном метре, Кукуруза выбро

с"ла 17 пнет. Средняя высота 
135 см. 

Н. ВОРО&ЬЕВJ., 

технмк-аrрометеороnоr rмс 

A111o1tp. 

Удобная форма 
расчетов 

Кумыс-это здоровье 

Расчетный чек, nреднаэначен

нын для расчетов эа товары 

дnнтельного nользовання; лег

кового автомобиля, мотоцикла 

мебельного гарн.нтура, холо

дильника, теnе-еизор11 и nюбо

rо другого товара, стоимостью 

от :юо рубле;:; н выше, самая 
удобная форма. 

- -Отличный кумыс, спасибо 

Карим-ага!-Такие слова можно 

услышать в коnхозе имен" Ле • 

ttина в адрес заведующего ку 

мь1содельно11 бригады К . Ф . дта

нова из Акташево. Такая пох

вала по душе для кумы<:од~ 

ла, ибо в Н'1Х признание и ува

жен>1а его кропотливого труда. 

Только в сзоем колхозе Ка

рим-ага нмеет около сорока по 

стоянных покупателей Нdnнтка 

бодрости, которым он необхо
дим для поддержания здо • 

ро11,11. А сколько любителеи ку , 

м1о1са приезжают из других на

селенн1о1х пунктов . 

Сейчас на эту цель в брн rа 

де держат двадцать две кобы 

лы. Для nронзводства кумыса 

подобрали знающих дело кол 

хоэников. Это Ф . Хусаинова , 

А. Иштакбаева, С. Бикбовd, ко 

торые четырежды в ден,ь ор

ган"зуют дойку. А затем та61н 

вручается конюха . "' Илье Фад е

еву и Гарею Ба"э"тову, 1<ото 

рые орган"зуют пастьбу, водо • 
пой. 

Словом , xopow2e дело нача

то в колхозе, кумыс-это здо 

роаоl 

НА СНИМКЕ; К . Ф . дтанов , 

Фото Р, 6АйМУР3ИНА. 

Их выпнсывают операцион-

ные части центральной сбер-

кассы н сберегательные кассь, 

1 разряда. Расчетный чек аь,. 

писывается на сумму оу 200 до 

10000 рубле;:; за счет средств, 

хранящихся на счете по ~кладу 

или вносимых наличными день

гами. 

За выдачу расчетного чека 

сберегательная касса взимает 

плату в размере 5 копеек за 

каждые полные " неnолныз сто 

рублей. Он де11ствю :!лен в те 

чение дзух месяце,, не сч.,, ея 

дня его выдачи, Неиспользо

ванный расчетный чек может 

быть 011лачсн цен1µальноi1 сбе

регател~ной кассой другого е :;,

рода илн раиона с раз;:еwеН'1Я 

вышестояще, о управления Гос 

трудсберкасс СССР. 

· Расчетныи чек может быть 

предъявлен в маrаэ"н любого 

города 111111 pai<o!"'a страны не

завнсимо от места его 11о1д<11tи. 

Пользуйтесь расчетньIмн че

кам" сберегатзл.нwх касс.' 

М. AWИPKAEIA, 

ст. 11нсnектор onepaтldJloro 

отдеnа уnр ■■ nенм1 

rострудсбер1С8СС IJ.CCP. 

., 
Редактор 

-- М. И. ЖДАНОВ. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Врем ■ '!'осковское/ 

ВТОРНИК, 7 а ■ rуста 

7.05-Д. Храбрсвицкнн -«По
ка бьете" сердце», Спек, ак11ь , 

12.20-По Сибири н Дальнему 

Востоку, 13.10 - «Флиппер». 
Ф"льм . 3-.я и 4 я серин, 11.00 
-Объектив. 14. О- Концертнь,., 
э<1n телестуд"н «Орлено,о,, 15 1-Q 
- «Шахматова», Док. фильм . 

16.30-Концерт, 1Ь.40- пу,ник 

кнноэрнтеля 17.20- Москвичка . 

19.00-Футбол , «Сn11ртан»-«Дм 
намо» (Москва) . 

СРЕДА, 8 а ■ rуста 
7,05- Большdя аренd юного 

спортсмена , 7 35- «Обыкнооен

ноз чудо». Фильм. 12 . 20-Док. 

ф1<1,1t.м . 13.10 - «Флиnпер». 

Фнльм. 5-я и 6-я сери.,, 14,00 

-Русская речь . 14.30-Отзоаи 
тесь, rорннсты 1 15. 25-На стро11-

ках пятн,nетк11. 16.05-«Хочу все 

знать». 16 15-Сегодня в мнре , 

16.30- Социалист,ическии образ 

жнэни н бл11госостояни~ наро

да. 17,25-«Соnь земли». Фнльм . 

1-я серия. 19.05-Вечер nоэзни 

Д. Куrулынно ■ а, 

ЧETIEPr, 9 11 ■ rуста 

7.05 - Выстуnленне детского 

фоnь-кnорноrо ;~нсамб11я , 7.35-
«Соль эемлн,,, Фнльм, 1-я се

рия~ 8.4~КЛ(у6 киноnут:ешест
■ нй. f2.20 - Сельскне будни. 

13.10--«Фnнппер». Ф14Льм, 7 - я 

и 8-я серин, 14.00-Концерт ор

кестра уэбекскнх народных ин

струментов. 14.35 - Шахм<'IТНа я 

wкona, 15.05- «Пек"нские кс:1р

ты». Док. фильм, 16.00--Стихи 

- дет11м. 16.30 - Ром.1нсы 

М Гnинкн. 16.55-Человек и за. 

кон . 17.25 - «Соль эемлн». 

•, Фильм. 2-я серия. 19 , 05-Что? 

Где! Когда! 20.15- «Где ключ 

за ■ етн~.1й1» Фнльм~юонцерт. 

ПЯТНИЦА, 10 a• rycra 
7.05-Встреча юнкороа теле-

7. 1 !17!1. 

студии « Орленок" . 7 , 35-«Сол ь 

эемл"" · Фнльм. 2 я серня 
8.40- иХ.удожестненное творче 

ство МИЛ Л Ж)НОВ» , Док , фильм 

13.10 - ,,Флнпnер» . Фильм , 9- я 

серня 14 , 00 - По музеям и вы 

ставочным залам. I4 . 30 - Гор,; 

зонт . 1 S.ЗО-Москв11 .., москв,1 

чн 16.00-Вссеnые нотки . 16.30 
-Соц>fалистнческии образ жи 1 

Н'1 "' бл11rосостоян"е н<1рода 

17 . 20-«Соль земли». Ф, , пьм 

3-я серия 19 05-Голос зем л и 

r<онце;:,тна я прогр11мма. 

СУ660Т А, 11 а ■ rуста 

7 . 05-Умелы2 руки . 7.35 
«Соль землн,, . Фнльм . 3 - я се 

рия , 8.40- д'11 · Я вас, роднтели 

9 . 10 - «Утренняя почта". 9,40 
Дdижен"е без опасности. 10.1 О 
-К Мзждународному году ре 

бе1 ◄ ка. 11 25 - Сегодня День 

фнзкультурннка . 12.45 - Здо 

ровье. 14 15 - В мнре Ж>1uот 

ных 15.15-Мулыфильм . 15 .25 
- Научно-популярные фнльмьI 

15 55 - Заключительный кон 

це . рт I Московского коно<урс а 
артнстов эстрады. 17.05-«Д.!Ч 

ная ж"знь». Спектакль . По рас 

сказам А Чехова. 19,05- Ку 

бок СССР no футболу, Фннал 

«Динамо» (Москва)- «Дннамо· 

(Тбнло,си). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 а ■ rуста 

7.05-Иrрает В. К11стельский 

7 . 30-Буднльннк. 8.00 - Служу 

Советскому Союзу! 9.00 - К 

Международному году ре6ен 

ка. 9 50-Мулыф1<льм, 10.00 
Музь~'ка~льный киоск, 1 О.ЗО 
Сельакнй час. 11.30-Э. Брагин 

скнй Э . Рязаное -«Сослужив 

цы». Фнnьм-спектакnь. 13.45 
Клуб кинопутеwест1н11, 14.45 
Сегодня-День строителя. 15.(.10 

-Музыкалыtая программа. 15.45 
- М2жд1ународная nанорс:1м,1 

16.30-Мул~.тфнльм. 16.40- На 

арене цирка. f7.25- Соsетскчй 

Союз глаэам11 эарубежнь1х roc 
тей. 17.40- Для • ilc, тружен" • 

кн села. Концерт, 19.05- Фут 

бол. «Спартак»-«Торпедо». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

6аwк11рс1еое nро11:s ■ одст ■ енное 

061оед11нен11е фото1удожесr ■ ен- / 
нw1 работ «18wфото-Нур» 

пронзводит набор учащихся в 1 

rородское професснональ ное 

училище (ГПТУ) и учебно-про

нзводственный комбинат (УПК) 

по специальности фотографа на 

базе 10 кл-ассов. На учебу прн- · 

ннмаются л:~ца 11э числа жите

лей сельскнх pai.ott0в . 

Срок обучення в ГПТУ NO 1 

-2 rода, в УПК-1,5 года. 

Уч1tщимс11 выплачивается сти

nендня в размере 10 рублей в 

месяц. 

Прн nостуnленин пред~явл я

ются следующне документы; 

с ■ идеrельство об образовdнин, 

медицинская справка форма 

N2 286, паспорт и военный бн-

nет (для военнообязанных), 

справка с мест11 жительства, 

характеристика 11э школ~.,, для 

нногородннх направленне РПУ. 

За справками обращdться; 

с. дкъяр, yn Подгорная, рс1и- · 

онное nроиэводствен1 ◄ ое управ - 1 
ление бытовоrо обслужнdан"я I 
населен11.я. 

Учебно • nром:11одст ■ еннwii 
ком611наr Мнн11стерст11 Swтo ■ o

ro о6сnужм ■ анн ■ насепею•• 
пронз ■ однт нсtбор учащихся на 

базе 1 О классов по следующим 
сnецнальностям; 

Часо ■ щикн-срок обучения 12 
месяцев. 

Обуыщнкн по поwнву обуеи 
-срок обучения -18 меся..;~в. 

Обувщ"юн по ремонту обуви 
-срок обучени11 11 месяцев. 

Парикмахеры женского з~,ла 

-срок об,чення 7 месяц:!в , 

Парикмахеры мужского зала 
-срок обучения 5 месяцев. 

Сnесарь-ре.мон.ннк б~.,тово;; 

техники-срок обучения fO ме
сяцев. 

Ради<:>мехс1ннк по обсnужно.'1 • 

нню н ремонту радиотеnеаиэи

онной аппаратуры ~срок 0Gу

чени11 24 месяца. 

Начало заняг11й с 1 сентябр11 
1979 года. 

За справками обращаться; 

с , Акъяр, ул. Подгорная, Ха11-

буллинское раионнсг nроизвод

стdенное ~nр11вление быт,1во, о 

обслуж11ван"я населення 

Админ"с1рац"я, n~ргком, профком, комитет ВЛКСМ Бу-

рибаевского рудоупрu~ления с глубок"м nр'1скорбнем нз

ьещают о конч1,н2 после продолжН12льнои болезн" .ieтl!pd• 

на труда 

... вьIражают 
ко11ноrо. 

Г АВРИШ Фе дера Денисовича 

собо11езнование семье и родстеенннкс:1м ПО• 

Коллект>fв обог атительнон фабрнкн Бурибаевскоrо рfдо

уnраеленн" !•lражает глубокое соболеэноваю,е фпотатору 

Га ■ рнw Валенrине Федоровне 11 .лектри.<у Гаэр"ш Анато 

лию Федоро ■ ичу по поводу смерти нх отца 

Г АВРИW Федора Денисо ■ 111t11, 

Адм11ннстрацн11, партком, профком и комнтет ВЛКСМ Бу , 

рибаевскоrо рудоуnра1nения в1,1ражают искреflнее собоnез

h0 ■ 4ние nредседс1теnю клуба ЕВТЕЕВУ Александру Вас"ль

евнчу по поаоду смерти горячо любимои матери. 
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