
МЕ . ХАНИЗАТОРЫ, наращивайте тем пь~ 

берите пример с передовых комплексо в и 

уборки, 

звеньев! 

Г!рол е гарuu всех стран. соединяйтесь! 

И:sдаетсА 

с t. XI. 1931 r. 

Орrан ХайбуJ1ли11скоrо . райкома КПСС. и 

ра11он11010 Совета народных дtnутатов Б.tu1кирскей АССР 

..- Ра ссмотрев I1н>rи соц иа .~ис гичес~-01 о сорев но~.11111,1 

2 103 (5139) Цена 1 коп. 

В_райно.не · Jr ll(}C" ис11ол1-~:о.ме раисовета, 

раiи,·о.не . профсоюза и ршitно.ме B.1Jl{C1'J 

на уборке урожая-79 за третью nя т11д11евку, бюро p,iii-

i.oмa КПС'С, , исло.1ком районного Совета народных ,\е• 

nутатов, nрез11д11ум райкома профсоюза рабптнн~-JВ 

ce.f'l ьcкoro хозяйства n бюро раЙI\О 1а ВЛКСJ\1: 

3,Нlt:L'1ll 11а Досkу поче1а на сrр,111IIШ1\. рнrю11;1,J11 

гuзеты «Знамя труда» уборочно-транснорr11ый ко~I.11т:I,.: 

• ~ :-\ дкъярского со вхо за (шн1а.1ы111к ,\t. Ф, Lto:K\tC'IIL'!:11, 

срс,111 комбай110-тра11Ltt0ртных Jвены•в зве flО Хаiiбул

JI11нскоrо совхоза в соста ве комбайнеров: ,\\\ура :\бу

ха11ро1J11•1з Шамсу -1111 1нова, Н11ко;1ая Ваt:11.1ы•в11ча Ку• 

цайкнна, Федор;~ ФР,1оров11ч,1 Горькова, ,\.1t'Klaн,1p:1 

J'рнгоrьсвнча Тиман1щ11а, 

ОВЕДИТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПЯТИДНЕВКИ 
Рассмотрев нтоrн соцнаnнстнческоrо сорев110-

в•ннА уборочно-трансnортных комnnексоа н 

звеньев за трет~.ю пятидневку на уборке уро

>1< а11-79, бюро ра11кома КПСС, нсnоnиом р1111со

вета, nрезнднум ранкома профсоюза рабоrнн

ко ■ сеnьскоrо хоэ1нств.а, бюро рамкома ВЛКС1-Л: 

Прнэнаnн nобеднтепем соцнапнстнческоrо со

ре ■ нованнА н эанесnн на Доску почета на стра

ницах районнон rаэеты «ЗНАМЯ ТРУДА» 160-
РОЧНО-ТРАНСПОРТНЫИ КОМПЛЕКС 1'1!! 3 дКЪ
ЯРСКОГО СОВХОЗА (начаnьннк М. Ф. Чекме

нев), намоnотиеwий эа пят~. дней 31164 центr1е

ра зерна, среднесуточнын намолот на каждь1й 

комбайн составнn 479 центнеров. Скошено 1ер

но1ых 1911 ra. 
Средн комбанно-трансnортж,1х эвен1оеа nобе

дн1еnем соцнаnнстическоrо соревнованнА nр1tз-

11ано звено А, А. ШАМСУТДИНОВд нз Ханбуn

пннскоrо совхоза, намоnотнаwее за пять дмен 

12766 центнеров зерна, среднесуточный намо

лот на однн комбайн составил 638 центнеро• 

зерна, 

Уборочно-трансnортному комплексу Ж! ~ 

--

11,1 t'llil\lKL l!,tl!JtГO ф1>тo1-oppl'lГIOll'(('illl1 

в.1х11rа \'r,1а1ю1н1 вы nн t11 Гl' о 1Iюго 11~ ., , 

(JL \<1111,1 \ кoмnai'111,·rюr1 КО,1Х() 1 1 )1',1\'1111 Фр\ Н· 

,1е Р,1ф1111т1 Бn11r}скяро11а. 

·1 1 щ1тl';11,НQ 1ю1rотоIчI 11 11 01mP111, в~дt·т 

011 рабоrу на rro,1.f\opr,c II of\,roJtoн 11 ·1коч. 

с 11,PIQJI~; .,~бnубоrоч1rо11 rrpa 1,1 Р,1ф.ш.1ъ 

1111 к н1б11iше (~к 'L 5 11, мо.,оr.1 ~ б:.20() llё'IIT· 

11 •µors 'Jt>pl!a. Э10 ~~~1ы1·1 uы1.:01)11i"i п,жа-J.зr..:.1ь 

сJ1ед11 комu:н'\неро» r·ол ·оз:~. 

дкъ11рскоrо coaxoзil присуждено nереход1щее 

Красное знам11 ранкома КПСС, нспоnкома j)ilЙ 

oннoro Соаета народны.: депутатоа, президиу

ма райкома nрофсоюэа работникоа cen1ocкoro 

хоз1111стаа, ранкома ВЛКСМ. 

Переходящим 111o1мnen района остаапен за 

комбаiiно-транспортным звеном д , А. Шамсут

днноаа. 

Отмечена xopow•• работа уборочно-траr1с

nортных комплексов l'I!! 1 Хайбуnnннскоrо сов

хоза, возrnавп1емоrо В. П. Емеn1о11новъ~м, No 1 
Маканскоrо совхоза (В. М, Рыбакоаымj, ком

банно-трансnортное эаено М. Х. Рахматуnnн•tа 
нз Мвканскоrо соuоза н комбайно-трансnорт

ное з ■ ено Е. П, Андренчееа нз Ак1,11рскоrо сов

хоза, э ■ ено по скаwнпнн~о зерно ■ wх м. Ш. 

Мураднмо ■ а нз Танаnwмскоrо со ■ хоэа, 

Партннные, nрофсо~ознwе н комсомол1оскне 

орrаннэацнн, руко ■ одн,еnн II сnецнаnнстw кол

хозов н соuоэо ■ 0611эан1,1 111мре раэаернуть со

цнаnистнческое соре ■ но ■ анне на уборке xneбl) ■ 

за аwсокоnрониод1tтеn1оное нспоn~.зованне убо

рочнок техннкн н тр1нсnортнwх средста. 

--
ДlfЕВНИК УБОРКИ УРОЖАЯ 

на 27 августа 1979 ,·ода 

Первая rр1фl-хозянст11а, вторая скошено 

зерновых, трет~.11-обмолочено (в процентах к 

пмну), четаерт111- урожайность с ra, п11та11 

•спахоано зябн (в nроцентах к плану). 

Им.ени Фрунзе 63 38 
Новый nyТ'I> 67 42 
Кр. доброволец 73 46 
Имени Калинина 78 43 
Красное знамя 50 31 
Имени Ленина 45 19 
Сакмар 41 29 
Имени Саnевата 38 19 
Акъярск1<й 51 27 
Танальrкскнн 70 26 
Ха11б1улл11нск11й 73 43 
Мак11нск11й 69 31 
Матраеасю,й 66 30 
Степной 65 31 
По району: 63 31 

-

31,4 
23,0 
21,З 

22,З 

22,0 
21,8 
15,0 
12,7 
27,1 
27,6 
24,3 
25,6 
24,1 
25,2 
Н,6 

2 
8 
6 

11 
8 

14 
8 

11 
8 

15 
7 

10 
7 
6 
9 

ПеревЬtполняя норм.Ь1 
Хорошо справляются с зада

нием хлеборобь, Нововозд~и

женского от,lj\елення Маканс~о . 

го совхоза. В~.1сок11х показате

лей добиваются механизаторы 

Д . Бадретднное и А. Еремен

ко, которые сменные нор""' 

выполняют на 120-130 про

центов, За последний день при 

норме 20 гектаров Дамнр Бад 

ретдннов на комбайне СК-4 

уложил е валк1< хлеба с пло.

щади 44 гектара, Анатом,., Ере

мекко с площади 33 гектара . 

На nод6орке 11 обмолоте ва1-

кое особенно отличаются ко.,., 

байнер1,1 Леонид Петровнч ~<у

пнненко 11 Виктор Чистяков. 

Они на комбайне СКД-5 еже

дневно намолачивают более 050 
центнеров зерна . 

Одноеременно успешно ве-

дется работе по закладке си-

-
Комсомольско - молодеж1<ое 

звено нз Бакаловскоrо убороч 

но-трансnортного комплекса Та

налыкскоrо совхоза а соста~е 

Валер11я Чабанова, Дамнра Ис

хакова, Cepre!I Купцова nр>tз

нано лучшим в совхозе за rip.:i-

weдшyю пятидневку, Тре"'я 

комбайнами они уnожнлн в 11ал

кн 40S гекн1ров эерновь1х . 

Не тол~.ко на уборке урожм, 

вдохновенно трудятс,я комсо

мо,111,ць1 совхоза. Заботясь об 

ласа При норме 1 ООО центне

ров Иван Г оnомазов отпраал q • 

ет в день по 1400-1500 цечт

неров зеленой масс1о1. Хор.:~

ших результатов добиваются 

Айса Сайфуллнн, выполннвw11й 

сменную норму на 130 проц1т
тов, 11 Александр Снбрнко1 -
на 140 процентов. 
Добиваясь высоких показате

лей на уборочных работах, тру

женики от деления не забыва

ют и о том, что основой буду

щего урожая является р11н~,я 

эябь. На сегодня первенство 

по ucnawкe зябн одержие1uт 

Леонид Махнборода, nодним,з

ющнй ее за смену 9 rвхтароа 

при норме 5 гектаров. Не .:~т

стает от него Анатолий M8•<a-
f::~l·ti<O, • Ежедневно вспахиа-1ет 

по В,-9 rек~аров. 

Наш корр . 

-
урожае будущего года, они по

ударному пашут эябь. Так, эве, 

но по вспашке зяби нз Са1еnь

евс1<ого отделения в соста,е 

комсо·мольца Владимира Ткаче

ва н Нуржана Шайму-хс1метоаа 

на мощнь,х «К>1ровцах» ~же

дневно поднимают по 17-18 
гектаров nрн норме 14. Всего 

же за шесть последн"1х дней 

они вспахали более 200 га. 

В. ТОРОНОВ, 

-
Жатве - высокие темпы и качестцо сЕльскохозяис1вЕнныи оБзоv 

Как nоказ~.rвают итоr11 респубnн 

канского уд11рноrо декадникd, убо • 

рочная страда в районе идет о~~чь 

медленными темпами. По сосгоя

нню на 24 августа зернов1,1е .:ко

шены на 55385 гектарах иnи 52 про-
цента к плану уборки. С выполнени

ем задания на косовице хлебов 

справились только колхоз., нме..-11 

Калинина на 158 процентов и ,,Но

вы,;; путь» на 100 процентов. Ср ,в

нитеnьно неплохо работаn11 жанн 

в колхозах имени Ленина, «Ko.ic 
ный доброволец», в Маканском сов

хозе, МедленНо вели кос.овнцу xnti-
бoв коn,>1оз имени Фрунзе , вы,,ол

нивwни задание декадника тоnьчсо 

на 35 процентов, Матраевский coR• 

хоз-на 45, Акьярский и Х-айбуn
лннский совхозы - по 49 процен

тов. Ни одннм хозяйством райо-аа 

не выполнено зад<1ние ударного 11е

кадннка по обмолоту хлебов Oд ltil

кo nучwнх показателей добились 

совхоз «Степной», колхозы имени 

i{алнн1<на, «Красный доброволец». 

МедnРнно скашиван"е хnеб•)В, 

слабое наращивание темпов по об 

молоту зерновьtх культур-резуr~~ 

тат неорганизованности, отсутствие 

должного соцналнстнческого сорев

ноаання и его широкой гnасно:тн, 

в ряде хозяйств до комплексов, 

звенье• 11 отдельных механизаторов 

задания не доведены, а rде дове

дены-слаб контрол1о за их выnо-n

неннем. Прекрасные noroднi.1e ус

ловия нсnольэуются кра'1не неуд,)в

летворнтельно. 

Дневная выработка на комбачн 

Зd последние пять дней по ра>1:>ну 

составила 9, 9 гектара, Если в 1<ол

хоэах 11менн Калнн1<на 16,З ,-а, <-11?· 

выи nyтw,-15,2, «Кр11сн~.1й добро~о

nец»-13,2, в совхозе «Степной» -
11,9 га, то • колхозе «К рас.-.ое эн;:~

мя», Матраевском, Маканском сов

l)(ОЗах по 8,2-8,7 га, имени Фрун

зе, Акъярском-9 ,8-9,3 ra, Хайб~n

линском и Танаnыкском совхозах 

немногим более 10 гектаров. 

Раiiоном не выполнено задан~е 

декадн11ка no продаже хлеба госу

дарству. Есnи колхозы "Красчый 

доброволец" задание вьrполннл на 

72 процента, имени Фрунзе - t,9, 
совхоз «Ст еnнон»- на 61 процечт, 

то Танаnыкскиii совхоз только Нёl 

22 процента, · Хайбулn11нск1<й-на .В, 

Матраевскнй-на 46, Маканск"й-на 

52 н Акъярскнй сое-хоз-на 55 про
центов, колхозы «Но1ь1й путь» -н11 

37 и «Красное знамя»-на 38 про• 

центов. 

Плохо используется а11томобиnь

нь1й парк, низка выработка и в 

среднем по району на тонну грузо

подъемности она составила 3,6 тон
ны. Особенно низка выработка no 
Самарскому д ТП-2, 1 тонны 

В кс1ждом колхозе, совхозе есrь 

реал.н~.1е аозможносн, значительно 

усилить темпы уборки урожая н за
готовки зерна. Подсчеты показыва

ют, что прн косовице 24-25 га в 

ден1о на жатку ежедневно в валки 

можно укnад1,1ват1, 4625 ra " зааер
W1<ть косовицу к I сентября, в об

молот валкое при среднеднеаной 

нагру,зке на подборщ1<к 12 га - к 

5 сентября. 



ЗНАМЯ 'ГРУДА 

в райкоме К11СС, 

2 

испоякоме райсовета, 

райкоме профсоюза и РК ВАКСМ 

Знамена-победителям соревнования 
Рассмотрев итоги социалистического сореа-

ноаани.11 молочнотоварных ферм колхозов 11 

совхозов района по увеличению проиэводс · гва 

молока за семь месяцев 1979 года, бюро рай

кома КПСС, мсполком районного Совета · нар?д• 
н1оIх депутатое, nреэидиу~м Г\рофсоюза работ-

~~~о;М: сельского хозяйства, бюро рай«о,.;а 

скоrо совхоза и Антинrанской брнrады коnхоза 

«Красн,ое знамя» присуждены переходя.ц.~е 

Красные знамена ра11кома КПСС 11сnолкома 

райсовета, преэи · д11,ума райкома профсоюза ра
ботников сельского хозяйства 11 райкома ВЛКСМ, 

011и занесены на Доску почета на страни•~,1х 

районной газе,ы «ЗНАМЯ ТРУ ДА>1 . 

Призналм побед,пелем социалистического • :о
ревнования ср-еди коллективов совхоэн~.Iх ферм 

моnочнотоеарную ферму Центраn1оноrо отде,,е. 

нм11 ордена Ленина Матраеескоrо соахоэ;t, нацо

и ■ шую по 2101 кг молока от фуражной коровы 

Колхозам и совхозам, как не выnолнивuJ"1М 

условия соц11аnистччес,коrо соревнов;,н11я, зн,, 

мена решено не присуждать, / 

Среди молочнотоаарных ферм колхозов по: 
бедитеnем признана ферма Антмнrанскон брw• 
tlAJ,I коnхоэа «Красное эн1м11», надоившая " 0 

1985 кr молока от фуражной коровы. 

Перв11чные nартм>iные, профсоюзные и ком

сомольские организации, руководители и спе

циалнсты колхозов и совхозов обязаны ши;:,е 

развернуть социалистические соревнованчя ра

ботников животноводства за досрочное вы 110 л . 

Коллекти ■ ам молочнотоварных ферм Це11т-
р,м1оноrо отделения ордена Ленина Матр.~ев-

нение обязательств 1979 года по увеличэнию 

производства и заготовок продуктов животно-

водс_тва_ 

"4 -
Организатор страды 

КоММ;Ш!Сf Am~KCt'Й I!.1ын 

Звягинце& пр11ехал в J\1атра

евский совхоз в годы освое · 

н11я uелIшы. 11 с 1ех П"Р, 

вот у,ке 25 лет, он бессмен

но водщ · комбайн на хлеб

нь1х нивах орденоносного сов

хоза. 

В этом году на полях П-,г

рола:вловскоrо отде,1еню1 1 1 · де 

труд11тся А. 11. Звягпнцев, 

как 11 по всему совхозу, вы

ращен хороший урожай. Ceii• .: 
час звено из 3 комбайнов ко-\ 

' ·' 
ropoe возгламяе.т Але1<сей 

llлыrч, ндет во r J 1aвe соцна

листнческоrо соревнова,шя. 

Под стать ему и Чдены зве

на 1 аJ(аев Хам:за и Кннья

uулат Аптнков. 

Пока мь1 беседовалн со 

звеньевым II бригадиром Ра

диком l(утлубердиным, 6 ком-

байнов доканч11вали косови

цу загона. На одном из внх 

реял красный флажок. Это 

комбайн N\ухтара Хисматул

лнна. На комбайне СК-4 он 

в день , скашивает ло 30-32 
гектара хлебов вместо 19,5 

по норме. 

В отделении каждый зна· 

ет кто сколько СКОСl!Л 111\ll 

намолотил хлеба, убрал СИ· 

лоса за день. Здесь агитато

ры Такаева Бика-заведую· 

щая 1шубом, Супанова Хам,1-

да- медицинский фе.1ьдшер 

каждодневно выпускают «Мvл• 

нии». Они вывешиваютс~ на 

току, в конторе отделеш1я. 

Агитаторы, частые гости ,,tс-

аннзаторов, рабоч11х тока 

пе ждут, пока поступят дан: 
ные в бухгалтерша отде.1~

ния, а сами готовя 1· нх r1a 
_ местах работы вместе с учет

чиком. Это помогает им one• 
ратнвно освещать ход в.сей 

работы. 

Уборочные работы 1э Пег • 

роnавловском отделешш с 

каждым днем набнрают тем

ны, Однн за друr11м встуна

ют в борьбу за псрвспстоо 

в сощ1ащrст11чес1,ом сорев,rо-

Красный стяг в степи 

IЭт•от вагончик еще нздаnи 

притягивает взоры nроеэжа,о

щ11х с.аоим праздничным вн• 

дом. Красный флаг, развева-о

щнйся на ветру, транспарант<>~, 

открып,Iе настежь двери так "! 
манят к месt1у отдыха хлеборо

бо·в уб()рочно - трансnортt1?~0 

К()м _ nлекса Таштуrайского отдс

лен11я Таналыкск()ГО совхоза, 

Ваго11чик ;,азделен на две nо

лоаин~.I: в одной- спальня, в 

другой - аr11'Тплощадка . Всюду 

чисто, nр1-1брано. Когда вхо

дишь в красный уголок, то сра

зу теб.11 встречают несколько 

призывов, которые нацеливаIот 

работать качественно, в сж.з

т1,Iе сроt<и. Прямо у двери ,1а 

огромном ,пнете выведены сло

ва; «Зажги звездочку, комбай

нер!», а 111ннз,у расположены 

фамили11 J<о , мбайнеров, наnро

ти• которых за каждую сотню 

уложенных в валк11 хлебов и .1а 

1000 центнеров н;~моnота 38Р• 

на рисуется звездочка. В дьнь 

нашего nр11езда треу\·ольник 

красоеался в строке молодо-о 

коммун1-1ста Рафаэля Латыпоза, 

У.ЛОжившего в валк11 114 гек• 

таров зерновых. Близки бь,ли к 

своей первой звездQчке Гатау 

и Кадим Каримовы, Г, Байгус

каров, Х, Саптаров, И. Ра,хм ~н

гулов. 

Рядом стенд «Кто сегод,1я 

впереди». Переходящий флJ

жок был прикреплен у фвми 

л-ни Р. Латыпова. Кроме то г о, 

эдесь М()ЖНО ознаком11ться с 

обязательствам11 хл • еборобов 

района, соахоза, отделен,1я_ 

Так, красное nо)ютн11ще n;:>Изы

вает продать государству 30000 

центнеров таштугайского хлеба, 
8000 центн~ров обязались •1а-

- молот,т, за страду комбайr1е

ры Х. Саптаро 8 и И. Рахман•у

лов, 7000-Кадим Каримов, 400 

га зернQа~.Iх решил уложить в 

Jllll'KИ н 5000 центнеров 11ыдап, 

ван11н 1юмбс1йнеры, воrщте 111 
авто:маш11н, трактор нс rы 11а 

косовице сш10са, р;:~бочне 10-

ка. И аппаторы стараю!'С:1 

как мо,кно оперативнее о-::

вещать ход уборочных рабо1 

урож:~я-79, 11одд.ержшзая uo-
eвoii ДС'Вl!З петрОШJВЛОВI\С'Н -

1111 одного отстающсrо рядоv1 ! 

}JA СШJМ.КЕ. 31m1ьевой 

1<0v1~у1111ст '\. Н. Звяг1111цс~. 

Фото В. УСМАНОВА. 

-
из бiункера своего 1<омба;:;на 

Р. Лап,1nов, 

И что примечательно. Вместе 

с дневни • ком. социаnf'!стического 

соревновани51 за пя,иднеаку 

таштугайские, аr1-1таторы Зухра 

Латыпоьа и Гульсум Б~язитова 

заnоnняют и графу о зараб:>r

ке за пять дней. Напр11мер, в 

nерiзую пятидневку лидер "О· 

циалистического соревнова · '<е1я 

Р. Латыnов зараб"отал 33 руб

л , я Это очень хорошее начинi!

ние, ибо все это очень_ удобно 

дnя комба>iнеров. · 

Вместе с тем, здесь можно 

ознакомиться с условиями со

ц11алистичес1<оrо соревноаания, 

обращеннем ко всем хлеборо

бам района бюро райко,ла 

КПСС и исполкома райсовета 

народных депутатов ... В свобод

ную мм;,уту в красном уго11~<е 

можно почит11ть и свежие га

зеты, журнаnы. 

Сло~ом, хорошую, помощь в 

жатве-79 оказывают хлеборо• 

бам аг11таторы_ 

W. МУРЭд&)'ЛJ.ТОВ, 

28, 8. 1979. 
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1 О награждении i 
1 : 

I медалью "Ветеран тру да" ! 
! На основанн11 Указа Преэнд11ума Верхо11ного Coaeтil СССР ! 
! от 18 я11вар11 1974 года наградит~. от нменн Президиун~ 

11 

1
, Верхсвноrо Совета СССР за доnголетннн н добросовест•iLIИ 

труд медалью «Ветера1I труда» 1 
1 : 'I дРСЛАНОВА Сафня Б11хтм11роll!Кча - сторожа .комбювта I 

комм,унальньlх предприятий и благоустройства. 1 

! б ', , ДАВЛЕТБАЕВА Файзуnnу Нrднсамовнча-рабочеrо 1<ОМ и-
1 ната. коммунальных предприятий 11 благоустройства. \ 

,! НСЯНТАЕВА Хаммаrа Геnнахметовича-плотника комбиr~а- \ 

1 та ~оммунальных nредnри~тий и блаr;устройстuа. \ 

/ КЛНМОВА Петра Андреевнча-nенсионера . 1 
1 РАЧКОВА Николая Радионов11ча-nенсионера. \ 
1 ~ 1 СТОЛЯРОВА Лазар11 Семеновнча-nенсищ;ера. 1 
l СЫНБУ ЛА тов;. Зинната Хамматовича-nенсион · ера. { 

1 ШJ.ПОШНИКОВА Владимира Яковлевича-садовода но,,. 1 
· f б<1ната ~<оммунальных предприятий и благо,устройства. 

11

1 

• ЮЛДАШБАЕВУ Каэнабику Гаnимьяновну-nенсионерку. 

1 ЮМАГУЗННА Мусу Набневнча-сторожа комбината ,<ОМ• 
11 "· - 1 му11альных предпр11яrrнй и ,:,л-агоуст,роиства_ 1 

1 - 1 
1 Председатель Преэнднума Верховноrо Совета \ 
/ Баwкнрскоii АССР Ф, СУЛТАНОВ. : 

1

1 Секретар1, Презмднума Верховноrо Совета \ 
Баwкнрскон АССР Ф. ХНСМАТУЛЛИН. \ 

1 \ 
/ Уфа, 24 мая 1979 года. ~ 
i . ' 
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РАБОТ А СПОРИТСЯ 
Непрерывным потоком пос-

тупает в эти дни зерно нового 

уро • жая на м • еханизированн,1й 
ток Центрально-го отделен 1 1я 

Хайбуллинского совхоза, Рабо
чие, мотористы, слIесари 10,<а 

стремятся быстрее очистить зер

но, отправить его гос•ударст~у 

и засыпать семена. 

Работа на TO•l<\Y организова аа 

в Д1Ве смены. Особенно хор:>

шо труд • ятся на оч11стке зерна 

Устья Биккинина, КIл,аедия Ур

ш•еева, Кnавдия Денисова, Мар

в1ар Иргал11нс1, Зинаида Шарu

нова, l{;урбанlбика Байбулатоаа, 

Фаина С11мон-о,ва, 

Образцы т I руда на погрузке 

зерна-Зайтуна д,кчурина, Раиса 

Абдулнасырова, Ракия Иш1<и,,D· 

дина, студентка Сибайского I1ед

Iучилнща З•ухра Гумероаа и уче
ница Целинной средней шко~ы 

Танзиля Сагитова, шофер то , 1<11 

Ив · ан Исаков. -Ежедневно на 

ток noc,iynaeт около 3000 це•нт
неров зерна,-говорит заведу

ющий Салават ШаяХlме , тов,- и 

зерно не заnеживается. За ко

ротl'.ий сро•к государству от-

с и л о й 

сатирического 

листка 

В эти погожие дни каждь1й 

тружени•к колхоза ttКрасный 

доброволец» r~олон решимости 

. работать с удвОlенной энерги

ей. Комбайнеры, водител;r t.1в• 

томашин, рабочие тока и сфе

ры обслуживан11я жив,у, од,;ой 

целью: как можно бь1стрее и 

качественнее убрать выращеч

ный у.рожай, Ни часа прост ) · Я 

• уборочной техники - таков их 

деnиз. 

Но среди ни,х н . ашлись и 1а• 

кие, кто счJ.1та111 1 Н!:! своим дол

гом вст~ать в ряды борцов за 

хлеб. Такими оказались ко ' "· 

райнеры Кругляков Викrор, Да

нилов Александр и Тарас:,в 

Егор, водитеnи автомашин Ми

ляев Петр и Сидельников Па

вел. 

В день массового нача11а 

:уборочной страды они , вместо 

выхода в поле, занялись пья.-1- . 

кой Комбайны и автомаши11ы 

более суток простояли. Топь <О 

после соответствующих мер т , ех

ника бы11 , а пущена в рабоrу. 

Об это , м было сообщено !З 

сатирическом листке, которь1й 

выn , ускаетс,~ в колхозе. 

И. КУДд&дЕВ, 

правлено 700 центнеров зерна, 

засыпано 3000 центнеров семян, 

С. Шаяхметов осс,беино до

волен работой моториста мех• 

то•ка ЗАВ-40 Сагита Файэулл . •1-

на; электрика Михаила Ма,<а

рова, слесаря Равиля Бикбоэа, 

которые обеспечивают бесnе

р , ебойную работу ме • хан11эмов 

и чет·ко выполняют cuo11 обя

занности 

В минуты отдыха работн11 1 <ч 
зернотока ИМJеют в<>эмо»<ность 

nроч11тать свежие газеты, жур

налы, ознакомиться с ходом 

уборки ,Урожая, заготовок I<ор

I мов, вспашки зяб11 Об этом 

расс·казывают ёжедневные «бо<э
вы,е ЛИСiЮ•НJ, ((МОЛНИИ>), u~1nус

каемые заведующей библ11оте• 

1<ой СДК Гал•ей Исаковой, учи

тельниц.ей Целинной средней 

w,колы Марией Васильевr~ой 

Карачков,ой, биrблиотекар,~м 

школы Минэифой Юнусоаг,й. 

Благодаря их ст.~ран11Ам нра

сочно оформлена nrитпnоЩ;\Д• 

ка на тону. 

У. НЛИМGЕТОВ. 

На смену старым . 

самосвалам 
Машины n-ов1,Iшенной грузо

nодъемност11-до 3,5 тонны сп, 

nи основной nродуIщией Са
ранского завода автосамосва 

лов. Предnриятне n11аномер•iо 

наращивает выпуск nр,узоu>1кvв 

Г АЗ-САЗ-5:З«Б", сменивших на 
1<оне,ейере устаревшую Мi!рку 

с:а 1 мосвала. Этом,у сг~особст~у':!т 

ре1<онструкци , я завода, постав

ляющего nрод)lкц11ю, r лавньI,л 

обра::~,ом, для нужд се<11ьского 
·хозяиства. Завершен один из 

этаnов реконструкции -'-пущена 

новая nот·очно-механизировnn

ная линия са•арки кrузовов, nоз

вол t яющая значительно поеs1-

сить эффективность nрочзвод

стGа_ 

Хотя Г АЗ-СдЗ-5З«Б» ycryn~-
eт по мощности другим само

сва!1ам отечественноrо nрои1-

водства, такой автомобиль Iю

прежнему необход1-1м, а зача

ст I ую и незаменим-для ne,>e• 
возк11 небольших партий rру

зов . Тр'Уж - еники полей ,1 ферм 

по достоинству оценили ко•I-

струкц11ю повышенных бортов 

кузова, позволяющую широ,<о 

использовать машину в тран;:. 

nортиро • вке легковесных гру-

зое. Очень удобна сисr~ма • 

'тре~хсторон1 ➔ его оnрсжидывi!н•1я 

кузова. 

д. ПдrlЕТд, 

корр. ТдСС, 
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животноводство УДАРНЫЙ ФРОНТ! 

Ц· е л ь-п р и з о в о е место Смотрите, сравнинniiтс! 

Вот уже 15 лет тр)днтся п ж11110·111оrю'°,. 

стяе J11щ11я П:inлonнn Луш1111rюв,1. С1'1·111.1с 

011а ДОЯ f)К !l ХоорОСТЯIIСКОГО 0T!\CJll'l!IIЯ ЛI\ 1,-

Я рС'I\ОГО C'OB\()l!l, 

В этом го,,), встав на трудооую tн1хту 

четоrртого , ,од;~ дссято~"1 11яп1.пrт1ш, Л. П. 

JJ\'1t11r11кoвa взяла в 11ачалс ro.n,r1 со 1t11 ал; 1 с

г1;1,ескос обяз~нельство 11адоить от к,~ ;1,до1·1 
фураж11оi'1 корооы 110 2900 кнлоrраммоо мо

лок.~. 

Свое слово Jl1щ11я Пав.пов11 ,1 дсржнт 1,р сп

ко. Зn семь мссяцео тc1<yt1tero fода 011а 1111-

л.011.н1 по 1922 J(IJJ!0rpaммa МОЛОТ{[! 01 l(~)Ж· 

,1ой 11з 25 короя своЕ'й группы. Эrо Gолсс 

19!) щ•нтнеров валоrюrо надоя . 

С начала текущего года она вcтy1111.'lfl в 

сорев1юва1111е с одноr"t 11з передовых л.опрпк 

совхоза н р,11 "rо на Фа11мо1·1 !fr11лм асовоi' 1. 

Пj1DIЗД,1, 110 IIT0!';;JM СОJ)СRНОва1111н ДОЯ[)l)t( 

сов.,оза Ф J lт,~лмасова заннмr~ет nервос 

место, а Л. Л> ш11111<0ва 11ятос . OJtt1nкo к11,1,

дая 11з 1111х стрrмится, чтобы nы11т11 ш111р11-

зовые места 1ю всему rайон у. 

В 11рсды1tу11tем мrсяцс Лндия Пnв:1ов,1:1 

ежс;t11евно ll iЩ[ll!BHЛfl от J(IOl (Л,0ii 1(0[)0ВЫ по 

13 11 более к11лоrраммоn молока. Ссi\ч:1с 

дневно1"1 11a;tM1 сост,шляст 10 11 килограм

моn 

!!А СI!ИМКЕ: J1. ТТ. Лу111н111<оn11 го1·он 1 1г

ся к очерещ1ой дoi"rr,c в лет11ем лпгср(•. 

КТО СКОЛ Ы(О НАДОИЛ МОЛОКА 

ЗА ДВЕ ДЕКАДЫ АВГУСТА 

н'анменова 1111е 

хозяйств 

Колхоз1,1: 

Именf-1 Фрунзе 

Новый путь 

Кр. доброволец 

-Имени t(,а nинина 

Красное знамя 

Имени Ленина 

Сакмар 

Имени Салавата 

Совхозы: 

Акъярский 

Т аналыкс•кий 

Хайбуллинский 

Ма1<анский 

Матраевский 

Ст~е,пной 

По району: 

Ва повой над. 

в 

t-;J', 

470 
821 . 
985 
399 
842 

726 
759 
771 

1660 
2108 

1293 
71 

24~4 
590 

970 

+,-к 
1\-.178 
году 

+ 116 

+142 

+ 85 

- 8 
-1 65 
- 97 
-)- 157 

+ 91 

+ 11 
+ 101 

- 29 
-1100 

+ J52 
+ 11 
+ 70 

Средний удой от 1<0ровы 

с нач + , - 1с 

1978 
года rоду 
В I<Г 

в 1·ом числе 

за 20 днеН 

в кг 1 

t. , -1( 

1978 r. 

1530 
1789 

1783 
1545 

1'929 
1853 
1677 
1780 

' 1715 

2069 
1774 
1778 
2156 

1819 

1859 

+ 69 143 
1-89 1 '78 

-137 214 
-1 76 141 
-1 54 163 
-t 335 154 

-86 165 
-13 145 

+ 124 
+ 290 
+ ззз 

+233 

+411 
+334 

+ 206 

150 
183 
172 
129 
191 

146 
171 

+ 19 
+20 
+ IB 

1- 5 
+ 9 
-1 3? 
1 15 
-3 

1- 7 
+ 5 
+11 

+ 5 
1-19 

·1 1 

+20 

Прошла и вторая декада ~в

густа~ поспеднеrо месвца пе

та, периода бoni.woro моnока. 

Однако бnаrоnрн11тнь1е условия 

этоrо периода во мноrих коn

nектнвах моnоч~отоварнь1х ферм 

даиваtот • ордена Ленина Мат 

рае ■ ском со ■ хоэе, то • копtо 

зах имени Каnинина, имени 

Фрунзе среднедневно&i удой от 

коровы cocтa1n1er 7-7,1 кr 

моnока 

испоnьзуются не на полную 

nоэможность, Если • ноnх.:~зе 

«Красный добро ■ оnец,1 удои 

моnока nревыwа1От 10 кr от 

коров.,, в день, окоnо этоrо на-

=====================:::====:====:~============='====~=====;=':========================='=._: 

Bano~oe nронзводст ■ о моnо 
ка также не растет. Меньше 

прошnоrоднеrо nронз ■ .,nн мо 

пока моnхоэw имени Каnиннна 

Хай~уnnннскнн и Макансхий 
coвxo:sw. В посnеднем • cero 55 

коров, но н к ним со сторон"1 

спецнаnнсто ■ иет доnжиоrо 

Фе р мы готовы 

к зиме 
До наступления страды, ког

да в поле и на зерноток,н 

дорога каждая пара рабо-1их 

р~к, подг · отовились к перево

ду животных на СТОЙЛОВО •~ с.о 

Дt<ржание в колхозе «Дружба" 

Курr·анской области. ОЬщест

венный скот будет зи.м~зать а 

хорошо отремон~И!Роuанных 

фер • мах. Свеи,.zе и как Ьы nрос-

1орнее выг л ядят помеще11,1я 

для дойных r,уµто,э, телят и 

uт корма 6ычков. Проверены а , -
рег,1ты ,,.0 приготовлению nита-

11>11ьных смес~. 

-Мы не забываем о мудроi, 

1<рестьянской пословице «Го-

1 оsь сани r,етом, а телегу Э,t • 

мои»,- говорит председатеnь 

1<011хоза А_ М. Илъяшенко .-Са-

11зИ, у нас, npattдa, немног~, (\ 

1101 животноаодческих помеще-

11ии-полrора десятка. Ре"ом

тировать их начинаем сразу же 

посл •э перевода скота в летние 

лаr~ря. Эта работа nоручР.•;а 

постоянной бригаде. Нr.Jнче на

ши строители переобоµ,удооа-

11и два старых коровника в оr

кормочные цеха, где разме

щен полный компле1<с механ,,з

моа, 

«Дружба»-один из крупне;; 

ших колхозов области. В хо-

зяйстве 3300 голов крупно, о 

рогатого скота. Без ширОl<ОЙ 

м~ханизации управиться с rа

l<Им стадом было бы очень 

трудно Сотни различных агре

гатов облегчают труд дояро« 

и скотников Раньше подrотов-

1<а механизмов нередко ,ат·~

гивалась до «белых мух»: не 

хватало ~~алифицированных ,.,,а. 

стеров, запасных частей . Важ 

ная прQблема была решенd, 

ног да животноводческое об.)

рудование приняла на свое по

печение станция те~нического 

обслуживания м.естного ОТД',!П~

ния «Госкомсельхозтехники». 

Сурова зауральская зимd. Но 

животноводы колхоза « Дружба» 

даже ы самые сильные моро-

зы не допускают заметного 

снижения удоев и привесов _ 

По пррдуктивности жи,вотновод

ства коллектив вышел на одно 

из первых мест в Кетовском 

районе и в области. Хозяйс гво 

успещно выполняе т обяза,ель

ства по продаже rосударстчf 

молока и мяса. Летние за боrы 
о фермах ·сториц ею окупаю rся 

31-!МОЙ. 
О. ЧЕРЕПАНОВ, 

корр. ТАСС, 

Полнят с я 
Кормодобытч111ш Подот,-

скоrо отделения Та11алш<с1<а

го совхоза залож11лн сенажа 

более чем в 1rолтора раз 1 1 боль

ше плана, продолжается .за

готовка сена. l(укуру::Юво;t

ческое звено в соста вс Ба1 ы

ра Тульбаева, Мухтара 1(11-

рабаевя и Фарнта Рам.аза -

11ова уже НССl<ОЛЬJ{О Л,IJE'ii IЗL'· 

дет K0C0BHlt) IIOДC0Лll e 1 111 i!lta 

11,1 силос. Урожай 131,ljHlll\l'II 

Нl'llЛ0XOI!, 110 130- 1 ,IQ I\CIIT· 

неров зеленой массы нак.1-

с илосом 

шнвают IJЛCIIЫ ЭB(' JJa с ГС 1 {· 

тара. 

Около 30 тысяч центнеров 

его уже поступило в снлос

ныс траншеu. llx 1,омбай1ш 

11 тр,~нтора 11с зпают прост:)и, 

1160 слу•111сr, какая поломка, 

здесь же свароч11ый . а гр егат . 

Электросв11р11t11ю1 Ллс1<сандр 

Тkтр ут ик 11 1:лес:1р1,-1р :1кт::~

р11ст Якоn Ялкаеn тут 1 1 <с 

окажут необхол.11мую помощ1,. 

С каждым JJ.Heм ноток з~-

л~ю~"1 м ·асс ы в соnхознL1е 

траншеи 

траншеи ус11л11вастся, Тра1,

·то р11сты НйнЛl, Д11льмухамс

тов н Бул:~т Абл аев на ки

ров1tах делаюг 110 6-7 рей

сов, перевозя. :щ ~;аждый pci"1c 
по 8-10 то1111. Сл11жен110 р:1-
ботяют 11 вод11тет1 автомо

бнлей 11з Московской облас

ти. Комсомольцы Александр 

Городов, Влал.им11р . Пиро1'ОВ, 

Ллександр Ром::11roo, Юp11r"r 

.П11111111 дeJl[IIOT no 7- 8 pciI-

COB, 

М. J.6ДЕЕ8, 

аrроном отделения. 

НА СНИ М КЕ: зеленая масса ид-ет из комбайна 6. Туnьбаева в автомашину А, С. Гордова. 

ВНИМАНИЕ: ИНТЕРЕСНЫИ ОПЫТ 

Бесперебойную работу крупного кормоца~а 

гарантирует агрегат, сконструи1рованный в Лис

кинском районе Воронежской области. В меж

хозяйственном промыщленном комплексе ,,Ма

як,, по откормrу крупного рогатого скота он Зd· 

меюм четыре «Винничанки», кот ,о рые уже не 

обеспечивали потребностей возросшего nоrо -

nсвья_ Унаследовав лучшие свойства широ1<0 

известных машин по приготовлению корм11в, 

новый агрега,- значительно превзошел их в про

изводительности, надежности и простоте об=п)'
живания. Управляют новннкой, выдающей •до 

тридцати тонн кормовых смесей в час, все · о 

два механизатора. _ 
Второй экземпляр «Лисянки» успешно деиr:т

~ует в совхозе «Лискинскнй», также сnециаr~и-

Фото В. УСМАНОВА. 

Корма готовит нЛисянка" 
зирующемся на откорме крупного рогатого 

скота. Третий агре , гат несколько отличается от 

стационарнЫI)( «собратьев», nерерабатываю-цих 

солом~у, силос и другое фуражное сырье_ Он 

установ~лен на 11ракторном прицепе, рабо ·га ет от 

вала отбора мощности трактора К-700 и пеи
способлен для п , ерерабо~ кн зел-еных веток . Е,·о 

производственные ис11ытания проведены ча 

опушке леса. Передвижная «Лисянка» показаnа 

высО1Кую прои\звод1-1тельност,ь и надежнос_ть, а 

полученные из веток кормовые гранулы по сво

им качествам не уступают витаминно-траа я,;ой 

муке. 

В, ЛЕ6ЕДЕВ, 

корр . ТАСС:. 

ВННМаНИI, ПО)ТОМу уДОН COC-

тa ■ nlltoT немноrим wестн ки

nоrраммо ■ • день, 
За nосnедние дни осnаблеао 

внимание м мопочному живот

новодст ■ у I коnхоэах имен14 

С:аnавата, нмени Ленина, сов-

хозе ссСтепнон,1 и ряде друrнх 

хозяйств района, Причин это• 

му нет, Надо устано ■ ить над

nежащин контроnь эа состо . а

нием моnочноrо стада и ero 
продуктивностью. 

----•-----

в зимний 

запас 

Горячая сейчас пора на rю
лях Маканскоrо СО3Хоза Наоя 

ду с уборкой урожая продол
жается пополнение запаса КО(>· 

моа . В хозяйстве уже заготов 

лено более 95500 центнер.)u 

оенажа при плане 77750 це • 1т

неров. 

Этому успеху способстео11а,1 а 
умелая организация социали,

тическо~,о соревнования кормо 

заготовител~ных звеньев, 110-

мощь приезжих шоферов, ши• 

рокое трудоучастие рабочих 

сов~хоза. 

Особенно четко и слаженно 
рабо,;ало уборочна -т ранспо;., r-
ное з~ено Центрального отда

n<!ния, ру~ководимое Васил.,ем 

Максимовичем Ры-бакоеь1,; . 

Здесь заготовлено 59380 цен r-
неров сенажа при плане 40550. 
Заклад1<а сенажа продолж,1ет 
ся_ Комбайr:rеры Сабит Низамов 

и Иi!ан Голомаэов комбайнами 
КСК-100 и С-28 ежедн~евно нс1 

бирают no 180-140 тонн зеле

ной массы при норме 11 О тонн . 

На п ,~ рев,оз•ке зеленой массы 

особенно высо1<их nоказателс:й 

добиваются трактористы Са

ли , мьян Акбалин, Борне Каиль, 

Юмагул Фазлыев, шофера аа-

томашин «ЗИЛ-130» Надлер, 

f<iр,емнев и Иванов, которые 

сменную норму выполнRюr н~ 

120-140 процентов _ 

В отделении приступили к 

закладке силоса, и 1<ормозаr,)

товители намерены закончить 

ее в сжатые сроки и обеспе 

чить общественный скот пот, 

ребным колнч · еством сочнь1х 

кормов . 

И. УРАЛОВ, 

., 
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ЗНдМЯ ГРУДд 

.. ------
С концертом 

и.хлвоорооам 
Хорошо, на душе, коrдu 

убираеwu богать,'1 урожай с 

хn~l>ной нивы . Но еще луч

ше, eoflи трудишься с пес

ней, с веселым настроени

ем. 101< говоря г ко.мбайнс , рыi 

r<онхоЗd щ{ра,ное энам R~), 1<0--

1 or~•x "" днях nосет"'л"' чла-

111.1 ~,11~1шеес1<ой агитбри. t1дь1 . 

Во qрем>1 обед1н,1ого nе-

рuрыв,,, t,or дt, хлебо~:>обы coб 

fHJJ1~;0. н\.t 11опевuм с1н11е, а 

чt,,,., •• • бL,n да" 1<О1щерt 11р

Iиl!о~ художес1uе11ной сdмо

µ,е1,11е11~11ос,и. Вначале концер 

"' собравшиеся были оз а,I 
к ,ом 11 ен~, с ходом жа,ыы-79 в 

районе и в колхоз.&. Затем к 
хлеборобам с приветствен

ным словом обра · тилась nрР.д-

седатель Антинганск<:>rо 11с-

nолкома се,льского Совета 

С. И . Турумтаева. 

И вот 3Q 1 учат песни и ме 

нодии башк.,, , рских пес 1 ен. Зв·1-

к и курая проникают в сердца 

хлеборобов, в душу, навева

ют гордость за свою Роди

ну. Поэтом , у выс1 I упn , ение Ca-
nи,x!J Тулибаев-а понравилось 

всем. 

Ведуща , я приглашает на по

nянк · у эемляч ·1<1 t, сол,,,стку Ба.u

Itирского государс1uенноrо TP.-

atpa ог:(';ры и балета Зайту « / 

Гази.зову, приеха~sшую в ->т

пуск. Она исполнила для ме

ханизатороа н~ско m• ько баш

кирских песен. Затем Фсtния 

Арсла но ва- д1о1ректор Ян го1-

шевскоrо сэJ1ьс 1 коrо Дама 

культуры 1o1cnonниna nесю1 и 

прочитала сrихотв0jрение «У г

ро моей ресГУублики1>. 

Ее сменила студентк , а БГУ 

Ф«руза Ту • либаева, KOTOiJ<IЯ 

прочитала стихо-rворение «?"l-

ду 1га 1>. Были таююе, кроме это

rо, исполнены мелодии на 

баяне, пляски. 

Сл1Овом, uыс'!'уnл~ние всем 

11онравилось, механизаторы 

получили хороший отд~.1х _ 

С. А&ДУ ЛЛИН, 

секрет11р11 рс1нкома ВЛКСМ. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
(Время московское\ 

ВТОРНИК, 28 а ■ rуста 

9.05- Концертный 3ал · теле
с1•у1Д11и «Орленок" 9-.5.0-«Пас

тухи Тушетии1>, М~огосерийный 
Х!'/д. фильм. 1-я серия. 10.55-
[J мире животных. По окон·1а

нии-Новости. ~ 4 00 - Новости. 

14.20-«Баллада о виноградной 
лозе». Док . фильм. 14.45- Те

пе.зт·адиб•н. 15 30 - Наставник. 

Те лежур~-1оlл . 1·6.ОО - Теnесnек -
1,акнь дл:я детей «Та сторона, 

где ветер» . Часть 2 - я. 17,30-
Жиэнь н~у,ки. 18 . 00--«Пики - жа~

торотию,. Мультфильм . 18.'15-
Се~·одн,я II мире_ 18,30-Труд;, . 

uые ресурсы и производитель

ность ТРIУда. Беседа. 18.45-Ку

бак евроnейс1<их чемnионов 110 
хоккею. Финал. ЦСКА (СССР) 

«ЭССЕТ» (г. Пори, Финляндия). 

20.30-Врем11. 21. 05 -Веч·ер в 

Г о ,•у .царс11венно~м Акаде1мическом 

Боn~.шом театре Со~оэа ССР, 

пос ,эя щснн1,Iй 60 - пети,о совет

сI<оrо кино . В nерерьIве (19.45) 
-f1нформаци,онн~.Iй в1,Inу<;I< r.е

rодня а · мире . 

СРЕДА, 29 авrустс1 

9.QS-Panop11yeт пята , я трудо

вая .. О Воесоюэном слете тру 

довьIх отрядоа · старwекn11сснI1-
ков u г. Запqрожье. 950-Гори 

зонт. Передача из Ленинграда . 

10.50- Кnуб киноnутеwес11111й. 

14 00 - Еоео сти . 14.20 - Док . 
ф~nьм~.1. 14 . 50-4е1мn11онат ми 
ра по велоспорту _ 15.25-Фиu,ьм 

- детям . «Там вдали, за ре

кой .. » 16,30 - Первый раз в 

nервь,й класс. Концерт, 17.00-
К началу нового учебного ,·о

дн в систем 1 е nрофессио11аль -

Mor1,11illlcкaя ССР. В noceni<e Саетлы.й Чадыр - Лунгсксrо района 

cO~l-\uHi\ баз а, которая будет гот · оаить для cenь cI< oro хоэяйстuа 

r: - e c ny б rн, 1< ► 1 сnец11алистоа средне , rо зеена. 

Тепе 1 ;:,ь дети мес тн ых :.эмледельцев после окончания десяти-

летки мor,y·r уч,пься в с~е-nло,вском совхозе-техникум , е защ,1 ,., 

растений. Государс1ао предоставило в их распоряжение мощную 

производственную базу, просторные корn • уса учебных зданиi<. 

Аудитории, лаборатории, кабин :е rrы и классы оснащены новейш.,,й 

аппаратура;:; и техническими средствами. 

Сейчас у учащихся третий-трудовой семестр_ Они помог;а,ог 

воз • Jодить новые дома, производственные корпуса, >'РУАЯтс.я на 

поп ях, в сада , х и на виноrрадн11ках. 

НА ВЕРХНЕМ СНИМКЕ: группа бонцов стронотряда-учащие :: я 

совхо , за-техник 1 уlма. 

НА НИЖНЕМ СНИМКЕ: комnvекс новых учебных корпус,00 

Светлоеского са,зхоза-техникума защиты рас11еннй. 

Фото r.. Каhннна [Фотохроника ТАСС). 
, _________ , ____ ,,_ .. , .,.. 

но-техничеок.ого образоuания. 

17 30-Чемпионат ,СС\..Р по фу1-

б,;л , у . «Дина,\1\О» (Киев)-«Дина

мо» (М11нск). 2-й ,айм. 18.00-
С.:тихи-детям. 11:S.15-Сегод~;я в 

мире_ 18 . 30--Концерт_ 18.50 -
В борьбе за интересы труд• 

щнхся. К 60-nетию Компартии 

США, 19.20 - Многосерийн,.,й 

худ. фИПЬ1М «ПаСТ\УХИ Тушетии», 

L- • я серия. 20,30-Время. 21.':JS 
-К Мсждунаjродному ~оду ре

бенка. Лица друэеи _ 21.50 -
Сегод,Jя в мнре. 22.05 - 1\0-1-

церr, 

ЧЕТВЕРГ, 30 августа 

9.05 - Отэоеюесь, горние,.,,! 

9.35-Всесоюэные детские rо

ревноdания по ми11и-баскегб · о

пу_ 9.50 - « · Пас,~ухи Туwетии,; 

М11огосерий11ый х:уд. фильм. 2-я 

сер11я. 10.55 - Народное rв:>;:>-

4:¼Ство . Телеобозреt1ие. 14.00-
Нсаости. 14.20 - Док. фильм. 
14,50-Р,усс11<,ая речь, 15.20-Че.л -

пионdт мира по uenocnopry. 
15.40-Фильм -дет-ям. «Вот и 

пето np<:>шno». Худ ф"'nьм . 

16.45-Адр~са молодых. 17.ЗО 

-1{ 11ачвnу 11овоtо у,,.,бного го

Д<.1. 18.ОО-Весеnь1е нотки. 18 15 
-Сегод~~ а мире , 1В.30-«Жил 
был чел•овек». Док. фильм о 
мреде ал , коrоnиэмв. 1 В.45- l(у 

бок еароn 1 е-йо1<их чемnноноu 110 
хоккею. Финал . «Польди» (ЧССР) 

- ЦСКА (СССР) . 20,30- Время_ 

21.00 - Дни РумЫН'ской куп~. гу

ры в СССР, nосвященные 35 -й 

rодоащин , е оовобождею,J1 Ру

ма.1нии от фашистского ига . По 

окончании - информационн ., 1й 

uып 1 уск сегодня • мире. 

ПЯТНИЦА, 31 ваrуста 

9.05-Здравствуй, школе! Ко•, 

церт 9_35-Большая арене юно 

го спортсмена . 10 . 05-Звездоч

ка . Кин0Аn1ьмаt-J1>х дря де1ей. 

11.00-«И вст-ретиnись мелодии». 

До1<1 . фильм, 14.00 - Новосо,. 

14.20-«Мы из Н11кола1е,вщиньI". 

До · к. фильм. 14.3 0 -Шахматная 

школа, 15 00- Москва и мос

квичи. 15.30-И д;:,уг, и воnше5-
ник- , кино. 16.ЗО-«Хаnх.,,н-Го11,., 

Док _ ф11nьм, 17.30 - К н.а•Рзnу 

учебного года в в,узах и тех

никумах. 18.00-В каждом ри 

сунке-солнце. 18.15 -Се10,~ ,я 

о мире. 1 В.30- Народные ме

лодии_ 18.45-Содружес,во. Те

летурнаn . 19.15 - Многосерии 

ный Х\Уд. фильм «Паст,ухи Ту

шетии» . 3-я серия. 20.30-Вра

мя 21.05-Спутник кино3риrе
v11я. 21.35- Сегодня ~ мире. 

21.50-Фестиваnь ИнтерБиден~я. 

Конкурс эст~адной песни ,1 Со 
поте (ПольшJ). 

СУ660Тд, 1 сент11бр11 

8.40-АБВГДейка. 9.20 - Д11я 

ва • с, роди11еnиl 9.50- «Пастухи 

Тушетию, . Многосер11ин1,1й худ, 

фильм. 3-я с;ерия, 11.10-Муз,r

кальная программа «Утре1,нян 

rioч1:a» 11 .40-Москоичка 1 еле 
кnу6 12.АО-Зд.а•i)Оl!ье, ·13,25-
В.•А. Моцарт..1.Соната NO 11 r1я 

мажор 13,4Q-З;,втра Всесоюз-

ный День р(!ботник<,u н•ефrя 

но;:; н гаэ·оной nромыш11енн:>с

ти, 13.55-Рв.дуга . 14.30-Се, ::~д

ня в мире, 14.45-l{opo ГКОМРТ 
ражные фильм~., для дете1\ 
15,35-Hawe обозрение . 16.20-
Че-мпионат мирс1 по велосnор 

'rу, 16.50-К Между>1ародно,1у 

году ребенка. А ну-ка, дев1ш 

ки! 18 15-К 40-п-е~тию начdЛd 

втQрой · мировой войны. 18.115 
-Веселый концерт дr1я пап и 

мам. 19.15 ~ Х · уд, фильм ,,На 

тае,жнь1к ветрах»_ · 1 я серия . 

20.30-ВремJ1. 21 .05- Чемпионат 

СССР по футболу. «Д ... намо" 
(М)-«Динамо» (К). 

Лечат травы 
llp11 .1/l'l/ (>111111 J0..1t'.J11L'Й 1Н • 
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11,1,эырс, устр1111яюг бот,, yJ1y 1-
шая фун1щ1110 органа и всс

·,,о 11ищсвар11тсльного аш1ара

та. Травы также оказывают 

мочегонное действие, что ва,к

но лрн заболеваниях серд~~а 

н мо 1 1евыводящих путей. , 
Можно назвать н ряддру

rнх трав, оказывающих так 

же_ благотворное вм1я1ше ври 
заболеванплх печени и же;н

носо пузыря. К. 1111м -сле дуе · г 

от11ест11 зверобой, 110J1евой 

ХВОЩ, l/lJC ' IOTeЛ, ТЬIСЯl/1.'ЛИСТ· 

111ш, мяту, отпсчную рuма ш

ку 1 п.поды ш11rютшка, корень 

опра. Блаrотворнос вл11я,1ис 

пр11 з;~болсван11ях 11сченн ок 1-

зывает таюкl ' экстраю' 11з 

плодов ш11пов11нк11 (холос ас ), 

содержашнi'1 много в11там11,1а 

с 

Дл~, ус11J1с11ня ле 1 1сбноr о 

эффекта в,се этн травы 111111 
часть 11х смешив::~ются: 11а 2 
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·1,ш11рнт1ю1 к;1к •тй, .1;1 ,с.;1 

прощ·ж 11вuю1 . ),,,, 1 uб11cl: за11а

р11rн111, JIX С lll''lcp:i, !IO,t,·p-

;/\i\Tb 110•1ью n хо,10;1с, а 1 1а 
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11ен11с можно повторн ть ~ 

Лр11 заболеваннях nсче1111, 

соnро1южщнощ11хся зanopu~u, 

реJ<омендуется • с.:1с,1ующ,Iя 

с месь. бессмерт1111к, мята, 1JO· 

машJ<а, укро1rнос СС'МЯ. Тех

ника 11р111'01овлс11ия такая •"с, 

Пр11 язвсн11о~"1 боле з11и ,к•~

лудr(а н 12-nерст11011 ю1ш,,·1 

назт1IIяют отnаrн,1 111 J1е·1,'б· 

ных т1нш. 1 lз ннх 11111160.11:с 

эффс"ти1111ы подорожннк, су• 

rucш11ta ба.потная, ро м,Jш:,1, 1 
ШИl/081111 К, ТЫ<:ЯЧСЛ/JСТ/I/Ш, () Г 

вар нз эг11х триn окаэыu.,,·т 

бЛat'OГBOJ)ll(Je BЛHЯIJIIC на 

фунюшю желуд1<а, с11ос,Jбст-
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М, 6УХдРБАЕВ , 

врач-педнатр ранбоnьннцы. 

Водку из магазинов - - долой! 
Чт-о ни день, то в райо м е 

чрезвычайное происш _ ествие. И 

все это по причине пьянки. Так, 

4 августа тракторист ко11хоэа 
«~расны;:; добро ; воnец» Фai<'1n 

Сынбуnато;в, управляя 1рак •о-

ром в нетрезвом состоян~и, 

nep,eiвepнyn его и or nолуче,1 -

ных травм скончался, Ч:р~з 

три дня водитель автомоt:~иnя 

Рамазан Яхин, nрибы~ший 11а 

уборку 'Урожая в Маканский 

совхоз из г. Стерлитамака, в 

пьяном состо , янии лег спать 11од 

машину, находящуюся на ст;,

янке, а водитель закрепленной 

автомашины, не зная, что под 

его машиной спит чел<:>веI<, тро

нул с места и задавил Яхи11а 

Эти два случая со смерт · ель : 
ным исходом произошли в ре 

зульта,,е употребления алкого 

ля, К сожалению, случаи та- , ие 

очень ч;~сты. Чтобы не быно 

подобных трагедий, п,редотвр.:~ 

ти гь факты пьянства в период 

уборки урожая, простоя ,ех,н, 

ки !1 невыхода людей на рабо-

1 ту, по этой nрич.,,не по всей 

Башкирско.; республике с 1 .зв
rуёта продажа всех видов спирт- 1 

ных напитков заnреш;!на , Со

ответс-твующее решение nриня 

то исполкомом райсовета , ко• 

тqрое обяз11nо руководител~ й 

торrов1>Iх организаций Hn перн 

од уб~рки урожая nрекра1и ть 

завоз в район ВСО!)( видов ilЛ• 

кого11ьных наnитко_в, а име,о

щиес,я запасы изъять, сосредо r:>

чить в скла'ды и опечатать . За 
завоз и продаж.у аnкогольн:,IХ 

напитко • в в период 1> бороч ной 

l!ампании к виновным будут 

применяться строгие мер~, ,1а. 

казани.11 вплоть до увольне4ня 

с работы, 

Исполкомы сельских, посел-

кового Советов, руководи те~и 

колхозов и совхозов обязаны 

установить строгий контроль .за 

соблюдением устаноеnе нноrо 

порядI<а продажи anкor01H•HPIX 

нмnитиов, 
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Праалени •з pa.;no направляе т на учебу в торговое огделею 1 е 
Чекмаr~ушевского кооnерат1,1вного училища со сроком обучен1<1я 
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32 рублей _ Занятие начинается с 1 сентября. За наnраunения,,и 
обр,ащаться · в о • тдел l<адров прiiвлення pa.;no. 

Ха~буллинс1<ий молочный эа еод набир.~еr людей дпя 
I<урсах кочегаров в Белебеевс ·ко м учкомбинате. Cpot< 
6 месяцев. Начало занятий с 1 оентября. 

Также требую1 ся 1<очегары для работы на заводе. 

Обращаться в администрацию в л~обое время. 
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