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Ввр•ост.ъ дoJiry 

Дмректор соахоэа 

ДАВЛЕТliоЕРДНН И. Г. 

Р11э1ернуа широкое социали

стическое сореен01~ание эа yc-
riewнoe претворение е жизнь 

решений XXV съезда nарт11_и, 

июn~.ского и ноябрьского ( f 978 
года) Пленумов ЦК КПСС, дос• 

тойную встречу 110-ой годо ■-

щин~.1 со дня рождения осно

■ ател• Коммунистической пар-

11,и и пер1ого в мире социа

листич~ского гос,ударства В. i-1. 

Л~ина, 50-летие основания со9-

хоэа, земледельць1 Т анальrк~ко-

го . совхоэоа добились замеча-

тел1онсй побед., на хлебном 

фронте , За всю историю nолу

•~ко1ого существования , совхо

з,, н1нал.1ковцы впервые вь1рс1с• 

тили и со6ралн с площади 12 
ть~с•ч гектаров no 75,5 центне 

ра добротно,о .хлеба , Небыв<1-
11~,й урожай вырастил коллек

т11•J Подольского 01деле11ия, соб 
рilв с 2530 гектаре в по З 1,3 
центнера эерна, в том числе 

Ачменя no 36 и овса по 33 цент
н~:,а с гектара. Добротный уро• 

жай эерноеь1х собран на , полях 

Б,Н<алоеского и Таwтугайского 

ОТА8Л8НИЙ, 

Т11иаль1кские хлеборобы I за
крома Родин~,, отправили 17055 
тонн эерна. Одержанная круn • 

неиwая победа коллектива я~и

л11с1о реэультатом неустанной 
эабот1,1 нашей родном n11pn,,и о 
nодн11тии урожайности полей, а 
также большой органиэdторской 

1>.абот~.1 партийной, nрофсоюэ 

ной и комсомоот,ской органи

э.-ций, дирекции совхоэа по мо• 

билиэации тр_ужеников совхоза 

на проведение уборки урожая 

• сжатые сроки и без потерь , 

:.та победа ст'!lла возможно;; 
бnагодаря возросшему мастер · 

стеу механиэdторских кадров.! 

специалиста ■ и руководителе" 

среднего звена, самоотвержен • 

ному труду 1сех р1бочих сое• 

хоза, учитеnей, учащихся, слу

жащих. 

В основу орг11ниэации убор 

ки был положен исnьrтанный и 

Г1роаеренны;; на · практике иnа

тоаский метод, ис·11ольэоеание 

уборочной техники круnно-груn

nовым методом, что nоэволило 

высокими темпами вести косо

вицу и обмолот зерновых куль 

~ур. Уборка-венец всему тру

ду х , лебороба. Вот почему е11 

было уделено особое внимани~, 

была наnраалена вся организа

торская " массоао-г.олитичес 

кая работа_ Все это принесло 

больwоi, успех. 

Многие комбайнеры, шофе •· 

ра, рабочне токов труднлись 

на nopyчeHHblX учас1ках не СЧИ· 
таясь со временем, с соэнан <-

• ем своего высокого хлебороб 

ского долг11 и достигли наивыс 

wей выработки, Коммунисты 

Юрий Ларионов и Ан11с Динму

хамето•, Гатаулла К11рим,ов, Ра

дик Хусн,тдинов, Хайдар Исха

ков, Константин l{остылев вы

д&nи иэ бункеров своих ком

байнов no 11500-14780 центне 

ров эерн11, На уборке урожая 

и выаозке эерно государству 

хорошо трудились шофера дна• 

толий Кудряwов, Ахметднн Яма

летдинов, Виктор Шахов, Pdж , 11n 

Рысинбаев. Хорошо организо • 

вана работа на токах Смельев 

ского и Поflольского отделе 

ний, быстро и качественно wла 

подработка и отnраuка nосту 

nающего эерна • закрома Ро

дины, одновременно велась эа 

сыnка семян, фуража и nродо 

вольствеиного зерна . 

ВмеС1'е с уборкоi; нынешнего 

урожая эемледельцы nроявля • 

ют заботу и об урожае буду -

щеrо года, ■ - спахано 11340 ген • 

7В таро ■ эяби , что составляет 

процентов к плану . 

Главный аrроном совхоэа 

НОРЕЦ Н "1 

Успешно выполнив повышен -

ные социdлис , иче с кне об я з а-

тельства no пр о даже х 11 еб д го 

сударству, взвесив свои воэмож

ности • и под .с чи т ав резервы . х н~ 

боробы совхоза р е шнл и за сы 

, nать в зак.ром.!! Родины 200000 
центнеров зерна _ Над в ь1 полне

нием этих задач сеi;ча с. м ы и 

работаем. 

И, ДдВЛЕТБЕРДНН, 

директор Танаnwкскоrо 

совхоза. 

К. КНЛЬМУХдМЕТОВ, 

секретарь парткома совхоза . 

Р . ВдСНЛЕНКО, 

председатель рабочкома 
со ■ хоэа , 

XII СЕССИЯ РАЙСОВЕТА 
, 

17 сентября в здании районного Дома культуры состо11лас~. оче • 

редная XII сессия ранонного Со ■ ета народнw1 депутатов. В рабо • 
те сессии , кроме депутатов, nрин11ли участие председатеnн испол

к омов се л ьских и nocenкoвoro • Со1етов, руко•одители nре,11при11-

тин и учреждении, коnхоэов и совхозов, зоо ■ етсnециалнстw, уn

раоляющие отделениями, брнrадирw и за ■ едующие фер.м11ми со ■-

хозс.в И t<ОЛХОЗОВ, 

С докnадо.м «О эадачах по проведению зимо ■ ки, nовыwению 

nродукт и в11остн, воспроизводства и сохранн•сти общест1енного 

с ; ,о т а в кол10.3а1 н совхо3ах района» 1ыступнл заместител~. пред • 

,едатеn11 исполкома районного Совета народнw1 депутата ■, на 

чалы 1 ик уnраоленн11 сельского хоэ11йст1а Ф. С. Х.А.КНМОВ. С со • 

докладо м no этому вопросу вь1ступнл nредседатеnь nосто11нн•й 

1< ..>м11с с ии райсосета по сельскому хоэяйст ■ у Х . Ф. Г дЛl:ЕВ. 

В пр ениях по докладам выстуnнnи: депутат, днректор дк"11рско 
r о с оu хо з а 3 , Р . НСК)fЖНН, nредседател~. исполкома Уфимскоrе 

с е n ьс с.в ета В. Н. ДfМНДОВ , депутаты, nредседате1Uо колхоза и.ме• 

wи Саnавата Х . У. дБДУ ЛШ1Н, бригадир свиноводческой ферм1,1 

Ханбулnинского совхоэа Г . Т . КУЗНЕЦОВд, председатеn~. коnхоэа 

« Красное энамя» д . д, ХУСдННОВ, председател~. исnоnкомв рай• 
о нноrо Совета народных депутатов lio. "1. ЛОliодНОВ. 

Сессня приняnа развернутое реwение no успешному npo•e,Ae• 
нию эи.мовки, nооыwению продуктивности, аосnроиэ ■ одстеа м со

хранности общественного скота 

На сессии выступил депутат дбдулнасыровскоrо избирател~.ноrо 
округа Х . д. дБДУЛНАСЬIРОВ с сообщением о выnоnнвнии мм 

,а.епутатских обяэанностей, поручений Со ■ ета и ero орrаноа, Сес 

сия отметила , что . депутат реrул11рно 1стречаетс11 с иэбнрателями, 

свс.евре.менно отчи1ывается перед нммн о с ■ оей депутатской де•

rельностн, умеnо сочетает производственную работу с выnоnне• 

нием д е nуrатских с.бязанностей, покаэwвает nнчнwй пример ком 

: чнистическсго отноwени11 к труду. Нсnоnком сел1,со1ета, руко• 

.!. с. д,1т ели совхоэа м общественнь1х органиэацнн чутко относ11тс11 к 

nредл с-, женням и просьбам депутата, связаннwм с ero депутатской 
дея 1е л :.н о с 1 ь ю. 'Исполнительным номнтетам районноrо, сеn~.ски1 н 

noce n нc.so r o С:светов предложено обеспечить активное участие 

к ан-до,о депутата в деятельности со ■ ета н ero орrано ■ . • в произ

~о~ стве 11 ной н общественной жнзнн, оказывать нм r 1 остоянную 110-

.. , о :=-1 ь о р11~оте, соэдавать нес.бходнмые условия для плоАот ■ , ~ р 
нон работы в избирательных окруrах, реrулярно проводит~. их 
отче т ы п еред избирателями. 

? ходе выпоnнення наказов иэбнрателей, дан11ых депутатам 
р анонноrо Совета доложнл сесскн секрет11р~. исполкома plwco•e • 
,а К, д. ТдВЛЫКдЕВ. 

С есси я об11эаr.а исполком райсовета, nосто11инwе комнссмн уси• 
л11ть контроль эа ходом реаnнэации нанаэо ■ иэ15мрателей, nврио 

д~1 ч ескн засnуwи ■ ать на заседани11х соо6щени• румо ■ одитеnей 

предnриятмн, орrаниэ,щий и xoэ11JiicJa и nрнн•ть необходимr.,е ме 

r. ы no с.беспеченню беэусло ■ ноrо выполнени11 ■ сех нака.1ов, при 
н ятых к исполнению, 
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в copetru у1още ~tся 

в честь трудовой победы 

Большую rрудоаую nобе.-,у 

одержали дюртюnинские зем 

ледельцы . Собр а ■ с гектара 

Хi л ебного поля no 21,6 центне

ра зерна, они с ч~стью uыnол

н н.nи п овышенны е социали с , и

че с кие обя за тельства-засыпали 

в закром а Родины 55,4 тысячи 

т онн вы с око ка чественного х ле -

ба. . 

26 сентября в Дюр т' юлях со 
с т оялся торжестве нн ый митин г , 

посвя щ ен н ый выпо л нен и ю т ру 

ж е нs. 1 к а ми ра й он а nо~ышенны х 

соц иа л ист и че, ,<и х обя з а те льств 

по п род аж е хл ~б а г о-сударству . 

Н а nр а эд н ично у краш е нной 

п ло ща д и с обрались ге рои н ы

н ,ешнен жа т вы , nер е доа и ки сель

с кохозяйс , венн о г о прои з водства, 

пр е дс1 а ви те лн х о з яйств, трудя

щиеся районно г о центра . В ми

тинге участзуют nр е .q,_ ста ви-rе !Л и 

соревнующихся с дюf1тюлинца 

мн Ил и шевско г о и Хайбуллин 

ско г о районов , а также Бнрско 

го, Буздякского , Краснокамско

г о, Туймаэ11нс к о г о районов . 

На , площади п однимается 

флаг трудово,;; сл а вы , Честь 

подня т ь е г о был а предоставле 

на г ероям жат вы - 79, руководи 

теля м n е ред с "ых хо э я;; ст в рай 

она . Перед , риб - 7 нdм и n ер~до 

в ые ме хан изатор ы р а1<о на, до

б нвшие ся н аивы с ших пок аз ате 

л ен, nр о11 елн nраэднично укра • 

шенны е ко мб а>iн ы и ав то м а ши 

н ы 

М итинг о т кры л первы й сек -
ре т арь ра йком d К ПС С Р . С. Му 

с ин . В с в о ем выступлении он от 

име н и вс~ х тру д ящнхся район а 

по бла г од а рил Центр а.л ь н ый Ко 

митет парт и и и Соgет с кое п ра 

вит ельств о за огромную забо 

,у о развитии сел ь с1< о го хоз я й

с т ва , р <1ссказ ал о то м, к ак ш л и 

хлебороб~., р•11она к эоае тн о й 
цели, как был<1 ,11,ости г ну т ,1 т ру 

до•а• nоб•да 

О том, как wла жатаа, као< 

трудилис1, в ,1,н11 с,рады хлебо 

робы района , в с ~ оих аыс- 1 1 1 ,n
ления.х рас <~ <аэали председа 

тель колхоза «По&еда» Х. М 

Каюмов, комба ' йн :э р кс ,г. х · оз а 

« Чиwма>t З , Г Даниеа, секре 

тарь парткома колхоза имени 

К . Маркса А , i{ , Калимулnин, 

nредседа , ~ ль колхоэа имени 50-
лети~ БАССР Х . Ф Валиеа , 

председатель колхоз11 « У~1,1ш » 

де п;~т ат Верхо1нwо Соает.~ 

СССР М . М Галиев . На м11ти11-

ге в1, 1 с т уnилн nера.,й секрет•рь 

Илише а с к, о г о раикома К Г IСС Ге 

ро й Соц11алистич ~ ского Труд• 

Т . Л . Рахманов и nервый сеk : Jе

тарь Ха11буллинского ра11ком а 

КПСС Герой Социалистического 

Труда Г . Г . Якуnов . 

С речью на м11тинге ■ ысту - 1 
пил nервый секретарь Бi1wкир 

ского обкома КПСС М , З. Ш• 

киров 

Участники митинга единедуш 

но nриняли обращение ко всем 

жнвотноеодам , спецнаnнстам , 

руко " оди т елям колхозов 11 со1 -

х озов Баw к ири11 , в котором при 

з в а ли н х активно включнтьс11 

в социалистическое соревноаа 

н ие з а успешное проведе н ие 

зимовки скота , дать с т ране бол • . 
ше мяс а, молока и других про 
ду к тов ж и вотно а одства . 

Участники митинг а с огром 

н ым под ъ емом при н яли привет

ст вен н ое пи с ьмо ленинскому 

Цен т ра л ь н ому Комитету Комму 

нистическо й партии Сов е тсiЮго 

Союэа , Генер а льному секре та 

рю ЦК КПСС , Председате лю 

П ре з идиу ма Верховно г о Соае та 

СС СР тов а рищу Л , И , Брежне а у .• 
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с БОГ А тым УРОЖАЕМ, с высоиоR ПОБЕДОI 
п 
ОДВСДЕНЛ черта тру

довых итогов зем;1е

дельцев нашего отдслення 

в четвертом году десятоi1 

пятилетки. Жатва потребо

вала полной мобил11зац1111 

снл, высокой орган11эован

ности II ответствен11ост11 каж

дого ее участн11кп. 

В нашем первом уборо 1 1 -

но-транспортном комнлсксе 

работало 12 зерновых ком 

байнов, В первые днн на 

косовицу Bl(ЛIOЧHЛII восемь. 

Здесь высокой выработки 

;~остигло звено М. Мурад11-

,10ва в составе 11. Се\1е11н

х11на1 11. Трt>тьяк, ! 1. Тик-

КОМПЛЕКС-УДАРНАЯ СИЛА 
В нынешнем · году 11рс 11; 

стояло убрать зерновые с 

площади 2530 гектаров. Что

бы быстро II без потерь уб

рать ypoжarr, мы тщате . ,ь

но готовили зерноубороч

ную технику, а главное ·лю

дей. Готовились прежде 

всего к трудному хлебу и 

главным образом к раздел1,

ному способу уборки, 110-
тому что очень много было 

подгона, зеленых колосьев. 

Во всей многогранной 

подготовительной работе 

главное место было отведr 

но выбору .наиболее рацио

нальных форм орrанизащш 

работы техникн. На наш11х 

полях ранее применялись 

элементы опыrt ипатовцев, 

а в этом году работ11л11 дей

ствительно по-ипатовски, ор · 

rанизовали все звенья 11 
это помогло быстро II без 

потерь убрать большой хлеб . 

ташсвп, К.омба11неры не сч11-

таясь со времснс~1, работа

л 11 110 18 11 более часов в 

сутки. Из-за отсутствия ме

ханизаторов большая часть 

уборочных агрегатов рабо

тала 1:1 одну сме11 у 1 однnко 

с поставленной задnчей спра 

вилнсь успешно . Зерновые 

на occi'1 уборочноi'1 площадн 

были уложены в ватш за 

сrмь рабо 1 111х дне~"~. Сре J ,

няя дневная вырабогка 11~1 
комбайн, работавш1111 n ко\1 -

плексе, в полтора раза 

превысила норма 111вную . 

Слаженiю рабо1 а лn iBL·110 
на подборке II обмолоте вал

ков, рукоооднмое заслужен

ным механизаторо\1 Россшi 

ско~-1 Федерац1111 комму1111с 

том Лнасом Кар11мов11че\1 

Дннмухаметооым, n сос1 а 

ве rro сына комсомолы,а 

На11ля, коммуниста Юр11я 

llванов1111а Лар11оноn:1, Фа1·1-

зрахмана Амннева, а также 

учительское звено В11тал11я 

Петровича Хухлооа. В llX 

работе большую помощь ока 

зали совхозные шофера Лх

метднн Ямалетд1111ов, Внк

тор Шахов II другие. 

В результате у11ор11ой 11 
напряженной работы JJcex 
уборочных экнпu,1,сil, хоро

шеi1 работы зщ•ш,св 110 1ю.·\· 
1 · (ноt1ке 11олеi'1 1 тсхiш•1сско· 

го II культурно - бытового 

обслуж11оа1111н обмо,~от Зt>р-

нооых был завершен в пре

дельно короткнс срою1 1 ;,а

же раньше, чем предусмат

ривалось рабоч11,1 11ла1rо\1 

- ,а тр1111ад1,а rь рабо 1 111х 

дней. Коллективо\t одержа

на замсчатсль11ан 110беда, 

тnкая, ка1,оi'1 011 не 11ме.1 'Ja 

все FОДЬ! своего 110луnе1,о

воrо сущесrвооа1111я. С каж

дого гектара мы собрат, 110 

31, 1 llt'l!TIIL'pa, В ТОМ 1111CJIL' 

овса 110 3:3, 11ч\1, . .шн 110 Зб, 

lll!ICIIIЩЫ ПО 29 Ц('II l'llej)OB, 

прн пмнюооii ) рож а 111юс · 111 

23 11ен1нера. 1 · осуларr1ву 

oт11paBЛ('IIU .JCJ)113 В !Jl>Ъe.\l .• 

двух 11арод11охознГн·1 ue1111L1x 

ПЛ3НОIJ. 

И. ДРО60ТОВ, 

н ■ ч11n"ннк nep1oro 

уборочно-транспортноrо 

комnnекс11, 

Партгруппа 
Мы, коммун нс, ы, отл11ч-

1ю по1111маем, что 11артиii~ 
н;~н группа - боL ' ВОе Jne110 
ОТДС',1С'НЧССКUЙ орган11з:щ1111, 

важ11а11 ячейка t>д11110го 11ap-
r11ii1югo орrан11з\1а. 1 l,1 пс

р110:t уборочных работ в н:1-

IIIL•\1 K0\1IIЛCKL'l' (1ыла со : ца 

на BPl'M('JIJl[JH 11:IJIТIIIIIIJII 

гру1111а, З'а:~ача се cnoд11-

J1ac1, К KOIIJЧ)CTl!Oi'I работе С 

Tl'MII, кто вeJI ~орьбу за 1!1,1-
IIOЛIICflllC II перевыпоJ111с1111с 

аланов II сош1а.111ст11чес1·11х 

обязатсльсru, за 11роведс1111с 

уборки урожая о предель

но сж:~тыс сро,ш II без 110-
терь. Своей цели 11np111r111:111 
1 · руп11а ДОСТIIГЛ.1. 

l lы11c1111111i1 год xJ1c1> в сов

хозе выращен от,1с1111ыi'1 1 да
же ЗДCIШIIIC <.:т,1рож11J1Ы IIC 
11р1111ом1111ают гакоrо уро 

; 1;'а11. Уrюрка была 1н;1,c

;1ui'r, 110 11 радос · 111оi ' 1 , ин 

кnмvai'111L ' pon. l lo rrpaв ; te ска

.1.J11, 11а1·к, 1 111 ✓ \lll'I, ~Н,1 110 11а-
, Cl'O~щci'I ,;аботt>. л IIЫIICUI

IIHII страда нв11лась серьез

НЫ\1 зкзамсном на х . 1ебо-

1ю1>rк~ ю зрслоиь r;:iж ; щro 

нашс,·о зt>м,1сдельщ1, 

Во г:1а DL' COЦll:J ! I IICTll'IL'C· 
1-.ого сuрсв1юва1111я 1111111 1\0\1· 
му1111с1ы 1н1111сi'1 парт11йноi'I 

группы. Юр11i'1 llва11овнч Ла-

УВАЖЕНИЕ К ХЛЕБУ 

Упр11n•~ощнй Центраn"ной фермой Н. Дробото1 беседует с 

рабочнмн на току, 

Cp(:дll древ11сi'lш11х соз,tа

ннii человс 1 1еского рнзр1а 

11 рук есть творс1111с, зна 1 111-

мость которого нс уменьша

ется с годами, а возраста

ет. Э го хлеб. l l нс только 

потому, что без хлеба нет 

обеда, хлеб никогда не лр11-

едается. Слово «хJ1еб» всег

да означало не только 1111-
щу. По отношенню к хлебу 

измеряют отношение к ра- _ 

боте, к семье, нрпостве11-

ность человека. 

В долrом пути его or се
мян до каравая нет мaJIO· 

важных зв ньев. Как и вся-

-4'=================================--
ч 

ЕТВЕРТЬ ВЕКА ТО

МУ НАЗАД, в год Н1J

чала освоения целинных и 

залежных земель, по путев

ке Ленинского комсомола я 

приехал в числе других це

линников в Таналыкскиi', 

совхоз. С тех пор пашу зем

лю, сею и убираю XJJeб. И 

для меня нет дороже н по

•1етней должности, чем рас

тить хлеб, создавать радость 

людям, приносить в каж

дый дом, в кажд) ю кварти

ру вместе с хлебо:'<1 веселое 

настроение н улыбку, 

Небывалый урожай выра

щен на 11аш11х совхозных 

полях. Такого хлеба не пр11-

11оминаю за nce двадцать 

пять лет работы в совхозr. 

Небывалый он не только по 

урожайностн, но и по труд

ноети, сложностн жатвы. 

Много хлебов пришлось 

убирать с подгоном, были 

хлеба II полегшие. Все это 

налагало на нас большую 

ответ~твенность зп срок11 11 

Трудная страда 
качество уборочных работ. 

Чего греха таить, ведь мы 

не имеем еще опыта убирать 

такне хлеба. Обычно пр11-

выкли убирать двадцати

центнеровый урожай. Тем 

не менее уборку провели ус

пешно. И это заслуга нс 

только наша, но II рабоче

го класса, пос'J'а1:111вщего нам 

первокл::~сс11ую уборо 1 111ую 

технику. 

Много лет работал я на 

«Сибиряке». Хорошан маш11-

11а1 привык 1, ней. Н когда 

мне д.звал11 новую ~ ннuу», 

я с нс особой oxoтoii брал 

ее, как-то опасался, Но ма-

11111на себя показала с хо

рошей сrоро11ы 110 nсс-м 

статьям. 

Комбаi111сры нашего С.а-

11ельсвскоrо отдслс1111я орrа-

1111.ювашю провt> . 111 ) 6ОР'-У 
урожая-79 . В это,1 ссбн 

внолне оправдал метод кру11-

но-группового использова-

ния уборочной техники. 

Однако есть ряд сущест

венных недостатков, завися

щих даже не от дирекции 

совхоза. Звено техническо

го обслуживания не имело 

передвижной ремонтной ма

стерской, автозпправщика. 

Вместо них работали обык

новенный бензовоз II трак

торная тележка со сваро,1-

11ым агрегатом. Больше ни

чего: нн запасных частсii, 

нн резервных уз:rоо II а1·ре
rатов. I ! тем r1c ме11сr хлеб 

убран. Таналыкс,ше земле

дельцы 11орадовал11 Родину 

Gолее чем д1:1адцат1111ят11-

цент11еровым урожаем. Прн 

обязатсл,,стве 10000, я на

молотнл 11500 цс11т11еров. 

Н. КОСТЫЛЕВ, 

комбайнер С11еnьев.скоrо 

отделенн•. 

кш1 прсдыдущан жа гв;,~, 11ы-

11еш11яя требова,,а осоvоГ1 

орга1111эован11ост11 11 д11сц1111-

1111ны, высокой JIIIЧIIOii от

ветственности каждого его 

участн11ка. 

я CЫII ПOTOMCTBCIIJIOI о хле

бороба. Отец, М11ха11л Н11-

ю1тов11ч, вот уже четвертый 

десяток лет за рыча1·ам11 

трактора, по его стонам по

шел старш11ii сын H111<0лai'I. 

Мы с Владнм11роы шофс

· ра. Поэтом} в~я дннаст11я 

Шаховых хорошо знает це

ну каждому зернышку, каж

доГ1 крошке, стараемся, что

бы ежегодно наши поля да

вали обильные урожаи. 

В нынешнюю страду л 

оперные непосредственно у•1а

ствовал на перевозке зерна 

от комбайнов на ток II толь
ко в редкие дн11 приходи

лось возить его в закрома 

Родины. Очень трудной бы

ла для меня нынешняя убо

рочная страда. 

С напря~ке1шем до преде

ла пр11шлось трудиться. Ра-

на уборке 
()IIOJIOB выдал 113 Gy11кt•r:1 

своего ко~1баii11а ·«l lнпп» 
1,3880 центнеров. Moii вк.,:ц 
в общ •со · вхощую ко1111 'IКУ 

11 i!JO IICIII IICpOB 113 Till((Щ 

же ко,1банне. Оrрад110 ·10
1 

что • ЧIJC,10 1(0\IUai'l,н•roв, 11a-
MOJIOTIIIIIUIIX болrс Д('Cll 111 
J'l,l(IIЧ Ц('I\Tllepoв, 11:Jl'U\I 10-
)I)' nщюсло, как 1111когда. 

А. ДННМУХАМЕТОВ, 

napтrpynopr комппекса, 

засnуженнwй механнэатор 

РСФСР. 

Комб11ш1ерw-отец 

TOlb/, 

бо1ал, <1то называсrся, 01 
yтpc1111cii до ве 1 1ернеГ1 за1 

Устаnа.1 щ~11мовер110.r Даже 

с.:Сi11вш1ся со счета перl'nс

зе1111ого х.1еба 1 сколько сдс• 

ла.1 ходок, Но радостно uы

:10 на душе, когда в ко1щс 

тру;щвого дня узнаоал, <по 

,tocтa[JIIJI 900-1000 центне

ров, D в отдельные д1111 11 

больше. Я нс сч1пался со 

врсме11с:-.1, чтобы не до11ус

л1ть.простоя ко,1бай11а II nел 
свою машнну туда, откудn 

ш,с:1 с1нна,1 «бункер ~iолон». 

Вкла;t в успешное выпо:1-

ненис высокнх соц11ал11ст11-

чссю1х обязательств совхо

зом 110 продаже хлеба го

сударству водители автомо-

билей внесли достойный, пе

ревозя хлеб урожая- 79 от 

комбайнов на ток, с токов 

в закрома Родины. Каждый 

нз нас бережно OTIIOCИJICЯ 

к хлебу, к цениейшему npf 

дукту, созданному нелеrюtм 

тр}дом хлебороба. 

В. ШАХОВ, 

wофер COIXOЭII, 

IIA СНИМКЕ: В. Шахов. 
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ДРАВЛ Я ЕМ ВАС, Т АВАЛЫКСКИЕ ЗЕМ ЛЕ ДЕЛЬЦЫ! 
ОТЦОВСКОЙ ДОРОГОЙ 

801· 11 осrы:111 1юлн ог m• 

ря 1 111х жатnl'11111,1х д11с11, 110, 

кажется, онw 11 сс1Рн1с t'lltl' • 

дыш:н :л f'ioм. Jlю6.1ю 11ро

сторы цсш1111х 1ю,1eii 11 110 r 

уже нс pn.1 yr. ;1·.1,,ю n 
11рав11т,1щст11 nыf'iopa с1ю11\1 

отцом itrc r rt ,1шн•.·11,ства 11 

pauor1,1. ВРдl, 1111 UOJll,llll' llO· 

ЛOBl!lllJ свщ•r1 Жll'!IIII OТJtil , 1 

l!CJl<'i'KO\l)' ·J1p(i()pOfit'l{IHI) 

труду, 

51 TOi!\(.' pclllllJI 11псnя I IITI, 

себя XJICl'iOflOUCliO\\~ Дt'Л\", 

вы6ры1 ()ТЦОНС!{} 10 доро1). 

-.ч м cw н -Ha мni, Д мнм у хаме-

На передовом 

I Ic 1щ1ю ,tлн кuго как, а 

ДJ!II ~tCIIH yf'i11pa rь XJIC(> 

ОДНО ) ,(0110,11,е Гlllll'. ( (с IICfJ· 

выii 1·11,1 11 с1 о у(>нраю II к:1ж

дыi1 J),JJ 11} ВСГВ)'IО (Н\ДОС 111 

11 Ollll'TCI BCIIIIOl'Tb. Как 11 

lll'CKOЛbKo ЛСl' на 1а:1, KOI /1:1 

1111ср11ыс се11 :н1 щту pв;iJ1 

комбаi111.1, OДlll!.IKOIIO OJl'U;J• 

тыnаст 110:111с1111с. J\\аш1111у 

roтon111111, хороню, ~щ1~шь, 

•1то -rсбе рабопн1, 1111 нeil, 

стараешься, чтобы 11с1·0 нс 

упусгнть. l lt•кoropыc гово

рят: 'IСГО 11рощс KOCII ГI>, 

Нет, 11L•11ра1Ниьно. Ila~, до· 

оерt>на саман отоетствен11;н1 

рабоп1. Надо 11рав1111ь110 у,ю

ж1пь .\,1(16 я n.~лкн, не до-

1 !атому сразу же лос.1с окон• 

.•1а11ия 11ось,111.1етю1 1юсту1111л 

в rс.н,ское лрофссс11он:.~.11,-

110-технич скос уч11,111щс, 

ста,'! трактористом, а u 11ы-

11сщ11с~1 году ,111с довер11л11 

.ком!'iаi111. Р:.~бо1 а.1 ря,1ом с 

01 lto~I 110111,11·11ым КО!l!байне• 

ром l0p1tl'\\ Иоа11001111е\1 Л.~

р1ю11оrщм, Вссr·да II оо Bl'l'\I 

11ync·11юn:.i:1 нх rюд,tt·p,1,1,y, 

с:1едавал нх совету. 

Н успех нenлoxoii, Око.10 

uпсьмн тысяч цrнтнсров nы

,tал я 11ы1111с нз бункера з.:~· 

кре11,1rнноrо комбайна. [сть 

и моя до.1я в бо.1ъшом х.1с!'i-

11ом кapan:ie Тан:~.1ыкского 

• ('ОВХОЗ:t, Да II IIC ТОЛЬКО МОЯ, 

Ведь Tl'lll'Pb n СО/\ХОЗС нас, 

\tсхаю1знторов Д11А,1уха\1с· 

говых, 1 р<х:. J\\1,1 nмес1с с 

fipaт11111кof1 Фа11МО\1 pCШll/111 . . 
IЩ 1"11 11() OTl(OIICKOII ,toporc. 

Он тоже rракгор11е1·. За~,011-

•111.-1 ер ДНЮЮ 1111-Ю.1~, B\H't'· 

гс С :.t 1 1 Cl'I а ГО\\ О cpe,!llt'\I 

uilpa~Ol\.1111111 II0,1) •111.1 C'IIII· 

itt' 1 t•Jll,l'TIIO на ll(lilllO у ll(HIII· 

.'lt'IIIIH тракгором. [1 ICПC(JL 

у нnс есть такан за.1учк.~: 

U Gуд}'Щt•\\ 1 оду СОЦ11ТЬ l'C· 

\1C'i·111oe ·шс1ю 111 трех, кu.\1-

fia 1i11011. 

н . ДИНМУХАМ Е ТЬI , 
ч n е н ВЛКСМ , момб а нн е р , 

направлении 

11} с ка 11, высокого срРз:.1, 110 

•110(>1,1 na.'IKII 11ро 1 1110 л,,;к:1.-111 

11:t етсрнl', }(OJIOl'ЫI не кa

{'.IJIIICI, Н'М.111, •1то6ы t'IO 111' 

l'Jty,10 111• 1·1юм, 1 lo I о,,у 1а•1а-

С!' 'Ю llfJIIXOДIIJIOCJ, COIIC'IO• 

в.~rьсн со с11('Щtа.1щ·r.1м11 с 

кщ1f'iai111i:paм11. ' 

1 !о как би 111 1111 r~ыло, 

IIIMl'll' KO.fJl('Kfll(I нашего 01 

д,,.-1,•111111 ныраспт II убр, л 

opo11111iJ урожаi1. ,\\oi1 J111ч-

11ы11 вк11ад-7,1 I генара ско-

11н•1111ого :-.аеба в 1щ.1к11. 

8. КАПЧЕНКО , 

м о мбан нер lака1101смоrо 

отд е nенм• . 

-
Обязательство 

• 
выполнено -

~'барочная сrр:1да 11ыш•111-

11его f'OДD ДJIH MCIIИ 1\ОСс\!-

11адцатая. Она rтa:1;i тr,1 

з11амr1111тоi1, что в •но~1 го· 

ду н;~ llill!IIIX IIO,IЯX оыра• 

llll'II :1aмc•1arCJ1ы1ыii уро,1"111 

собр;~ть быстро 11 качеrтnсн-

110. 

llt'Pl'д 1\Ы:\0,'].ОМ В 110:1r 

11р1111я:111 l'()Цl\3,1 IICTll'ICCKtll' 

<)!'iяза Гt'JlbCTBa. ,\\011\f pyl'il'· 

ЖОМ fil~.10 10 l ЫСЯlf l(C'IIТJle• 

с К:JЖ/(01'0 1·с1-т11ра 11 1111 • ров. 11, копщ мы l!ЫBt'ЛI! 

111('\1 or;tt',1L'll1111 l'()t\р:ню 110 l'IIOII CТl'llll!,1 кораблн, 10 

31 HtHIIIC\)) Jl'()IIO(!Ы\, (, ·fiC',111/11\C!, п -CIIJ1t' 11ы11е11111 • 

э1оf1 c1p.t,(t' \1 J'OIOllll.~CH ОС· го XJ1t•б11010 IIOЛH, Pnf'iornтt, 

ноuан•:1ыю. В,,11, O('IIORll;llf 6 1~.-io о•~ень rpy,1110. Особ~11-

мо11 pafioт:.i c.~l'C,,pL мо~-ор· но 11 а uбмо.-юr(' иалкпв 011• 

Н()ГО lt(''\a 1t 11rp;1JJ1,нoi' 1 Р<'· с.1 11 11чмt•11н. Что 1111 гектнр, 

мо11т11011 .~сн рскu1\ 11010 1,1 33 Э(i щ·11тнеро11. Эrо 11 

му IIMl':I доrтnл1•1но ире\111, BOOД)'llll'II.H!JIO 11:1 тр);(, Pn· 

чтобы OCIJOR:i ll'Лl,110 IЮ,1Г0· ()ora~111 IIC JII.IH от,1ы, 11, i\ 

ТОВ\111> !'IIOil "кoм!'irtilll для оrщ•л1,11ые ДIIII IIJ бункt•ра 

работы. Bcr 1ы 111:i.111, что crнN'm ко~1баi111.1 rн,rдannл до 

ч 
ЕРЕЗ ДВА ГОДЛ IIС

ПОЛН!IТСЯ ДВА Дё

СЯТКЛ ЛЕТ, как впервые 

н сс.1 на трактор. Бо.1ьшс 

rю.101111111.,1 нз 1111Ji ) 611раю са

.м11м же выращ нныit хт~б. 

l !1Jн•1e он 11ыдался хоро11111м. 

С.,а 11110 потру,t11 11с1., все 

t'\\,1Сj(е11ЫЩ OТ/(1:ЛCIIIIH, да 

ВЫСОТА 
11 всего совхоза. 13ырасп1ть 

х.,l'б - одио дс.10 1 хоrя 11 

очt•нь с.10ж11ое II отвстствс11-

11ое1 1;10 л~востепенная 01 · 

11 'KTBl'I\HOCTb за судьб) уро

жая возлаrа.1ась на нас, 

ко\\баiiнсров. 

Накануне страды с 11:1~111 

11pone.111 собра1111я, оз11ако

\111.111 <.: n.1а11ом ) бuркн, ус· 

JIOIIIIЯMII COЦШIЛIICTll'll'CKOГO 

сорсн11оl!а1111я, IIOCT3DIIJIII 

конкретны за,'].ач11. 3.:tt'CI, 

же .м1~ 11р1111ял11 ·01111а.111ст11 

•1сск11с- оliiя:з:.~н•.1ьстnа. 51 обн-
111.-1ся 11a\!0,10Tlllb 11.J КОМ· 

r.11i111e «Ilнna» 1 lUUU ttl'IIT-

Hl'poв .x.1c-Ga. l laмo;1,н11J1 ;i.,(' 

око.10 1 HIOO 11c11п1L'(}Ot1, ,\\11ою 

1пнта высоrа о 1· 1щнн1 н 

·1aв;tu ,11:чтаJ;, С:рс,111 rю'.\ 
IЮ\tбай11сро11 COII.\O i,I стал, 

110Ge,111 rcЛc\t со1111н.-111с r11•1e-

ВКЛАД 

УЧИТЕЛЕ Й 
13 ripoшJI0\1 10,J.) ) IIITl'ЛЯ 

1 lодот,скоi', cpl'дllt:11 111ко , 1ы 

орга1111зовr1:111 ) 1111TCJILCKO 

11\l'IIO 11.З l(IC.\ KO\lбaftlltJII, 

01111 ;(l)CТIIГ.111 хорош\1.\ ,IO· 

1-.1.1..i reJ1cн, оказилн ) щLсr

щ:1111) Ю l!ОМОЩЬ рО,ЩU\1) 

COII\OЗ)'. В llblllCllllleM ГlЦ) 

oini высту1111J111 с об11а1111.:1111-

,,\t КО lll'l'\1 )lfllTCJHIM (1rtll-

tJlliJ 11р1111ять HKTIIHIIO' )'la· 

t п1с n, ~боркl' уро,1,ая, Э10 

Н:1lllJIO JIO;\;((•p,1,1\) 11 O,tOU(1 • 

IIIIC fIO f\Ct'X 111колах p:tHOIHI. 

\'•lllll'.IH 11 )'1:IЩll\.'t'SI Щ111111J· 

\taЛI\ (.1\tl1C aKrllRIIOC' )'11\С 

Гllt· нn KO,IXO lllbl II l:O[J\OJ· 

111,1.Х ГOKii.\, ,lCCHl KII )'ЧllJl'· 

JJl'ii .:t•m1 за ш 1) рва;11,1 с1с11-

111,1:,; • кораб:н•i1, Э10 11 мс1111 

11011611Bi1.'IO: lll 110.1ро(ю11а 11, 

лн сnон с11.1ы! Ilo 11)1ат1 

другое uедь я н11ко1·;1а са

мостоя 1с.1ы10 не 11,1бон1:1. 

• 1 lo 11.1 ~0t.•i'1 сторон,· бы.1 11 

,~ругой бo:ll'C CIIJl1,llbli! КО· 

i,ipь, Ведь н танкнст, ме

.х,щ11к-uод1tтl'.t1,. 1 !а,1,0 11сr1ы: 

гап, 0011 с11л~,1, 

В свобо,111ос 01 рJбо11,1 

-
с.1ож1юст11 намолот11л на 'lt'· 

тыре п~сн 1 111 цен гнсров 'Р· 

11:i 60.1ы11с 11р1111ятого cuш1a

J1 IICТll'ICl'KOl'O обязатс.1 ьст11:1 

Тс11ср1,) 6?рочн,1я стра1н1 110-

задн, а 111'р(',1 ,•млс ельц:1• 

мн стоят новые .J.t,111 1111 от· 

,111 111!0 1юдrо1·0011ть 11се д;1я 

nыp.t\11111\illlllll llbl око1·0 \ ро• 

жая n rюследНl'М год) ,1с·· 

cяroir IIIITH,1eTКJI, 

Ю . ЛАРНОНО В, 

l< O MMYHN<Т, мом 6 114нер. 

11 \ CIIIIMKC: !О. ,11. рн-

01I08. урож1111 зреет хорош1111, а !НЮ ц~11т11сро11 11 n oflщeit 

эrо на н:.с 1111m1rn:ю ocofiyю 1·---~-----•--------------------1 
оrвен·г11е1111ос11,. В ,1ь oii11J11,· М.те р маn n о дr о т о ■ мnа 1 1о1е1 д н11 ре.-.мцм• ra1eтw: 
~blll хмб IIC ,ак-10 пpot'l0 т. Я И ЦКИli\ N в . YCMAHOI . 

скоrо сорс11иооа1111н это 01·-

радно. Тенtёрь, коrд.~ завер• 

шена страда, можно ос 1ыс• 

ЛIITb II ОЦ 'lll!Tb yc11rx llbl· 

rroл11r11110i1 работы. 

Прежде всего, я rотоnвл

ся II морnлыю, 11 1fl11з11•1ес

к11. Вед,, хорошо зна~о, что 

11 pailoнc ,сrь м:~стсра ко~1-

ВЗЯ ТА 
баiщо1101·1 уборю1, 11.1,ю:111-

ч11ваю11111с ло 20 11 fioлcc ты

снч центнеров. 1 !о ) нас ff('T 

IIOЗMOЖIIOCПI орга1111·юnа rь 

дuуtс\lснную patioтy, Ведь 
мне прнш.~ось тр)днтъ II од-

110~1у1 работ:1Т1, 1 о l!i 18 
11 болl'е •1nсов н су пш. К то• 

муже•, f'i11paJ111 x.1en n с.10,к-

llpt•MЯ Н 

aJltll } "0\111,1111111\ 

111 lbll,) смо1·р,•,1, ка1, lltlllll 

\lt'Xallll1:ITOp1,I 1'01011111 LBOII 

а1rе1·.~гы К 1 (1l',H ' 10Я'цt'il )UO· 

(H)'IIIOii < 1 [), ,-<', ~•П}111В,IЯЮ· 

-lщ1111 01,1.,· 1<•1111,·ч Ра~ф "l,i) · 

rов11•1 С) С,хнш) .1011, ncтre· 
r11в о:111м1, i1~, -ска 1 •.• , пря 10. 

с(() 1ai1, Ell.'.'l.b ТII 1111'11 11 О 

• p0111tl 11t.t'ШL Г IIK, ,1 НО 

r.1a1111ot, Вот кщ16ni111 с10• 

нт. Orp( \\011r11po 1, 1111ы11. Б • 

()11
1 

JJt КОГО НОС, 1tlТI, ~ 11 '· 

р,'11, с11ра11111111,ся», С.н .1а,·1, ~-

сн. la р~ ,1\ \\\,Я вр<.М '!111 IIC 

iiшJO: 1 l0111r.-1 ,1омо11, пере· 

O;{L',ll'H 11 ..1:с p:ilioтy, ( 1смо 1 

(>L', I а1·р г.ir. О 1роt'iонал мо• 

IO(J н. pi!JIIЫX oiiopoтa .• 

/!рове,1 м111111111). Вс 1111ор 

че. 1 !о 1лав110 11с•1ытан11е 

боро 1,1:.t. Нот f) l:J•TO Я 11 

нащн.1111л свою MIIIШIII. 

T('lll.'pt, n<.'e ) ilн 11оз.1 111 . 

;1'(iupкa . ~авсршrна Собран 

f\ЩHIJЦCll\lblll ) рожд, Выпо • 

IIЫX ) l:JlODIIH., 11,•rсп:JД;.,.11 

11 ,10Жд11, lf('\0:JТa 1() \\81UIIII, 

1roд•iac II с тсх111,•1('сК11\\ oG· 
слу Жllll.11111(':.I было 11<' 11 IIO-

pя.:r..e . 

Одна рnботu.111 с11аж 11· 

но, ок.:~ ,1n:1л11 др~т , Р) r) 

ПО)!ОЩt,, •1уnствоr1ал11 top.tJlb· 

ную 110.1,1.ер,10,) :11·11 гаторов • 

1 Iar,oe1111e нcrr n нод1111-
~1а.rо тpt•:-.ra юно~; r,Jpя 1 1ec 

щн;11111е. Pa:i. taill') '1О1Н1, 011;1 

же трак1ор11сн:n 11 ра~д:11-

ч11ш1 :111щ11, евон\1 появле· 

1111е~1. nк) cнoil н сы I ноi1 1111-

щ it DО:Н111~13Л Д)Х, 11р11Д3· 

ua.111 бо,1рnсть •1 , 11,1) в р.:~

боте. 

Г. КАРИМОВ, 

комбаннер Таштуrаисмон 

фермw. 

11<::1\О J.IOl1bl1JJCIIH<,e C0\111:t 111 • 

11 <Jc•l'K<,c OIJЯJ,11~,I Ы 11,\0 111.1 

,1J)O,J.,1.+.(. ' lfi:t f) ),laprTD). 

J( ТС\1 01pa"JICll 1 ЧIOD.:110\1 

(JO,lhlllOM II C,1!J/I 111)~! ,1(' le 

{' ТI, "" TIIII I TIIO 10 1·py,:t,,, 

li, с,. '111,e,lt'I. ЧlТЫрl,\11\ КОМ· 

ба111 • MII I; ПЬIHCLIIIIIOIO • tio-

p,J'l11\ 10 с-гр:1 i) ) 11р, 1) ~Н,111 

'JIIТN)Я ·) ГII Jl('Л,IOXO, р Х} С· 

:1} Г,J.llf!OH Н:1~\О,1011 1 бO,Jlt·t• 
12000,, В 11, 11111 Х,хло1160• 

,ll'<: 1 ()U011 llt'H rщ ров -.;.1tб.i. 

J меня ОКО,1\) ,11\ТI t"l~lЯ • 

Ltl'lll ll()<>II Тоже llt'lf,IOXO. 
Ю ИШТ AK&AEI, 

учнтеn~ Суnтанrу1мнсмон 

аос1~мнnетнен wкonw, 

11 ,\ l:Illl,\\l'l: tc ,ева 11, 

,1ра110) ко 1fiar111~p 1·. К:1р11-
мов y11pan ЯЮЩ1111 '(alllT)· 

r.:1i1~кoi1 ф pмoit Р, д. С. б 
НГ)',1011 11 ) Ч\\ТС,11, С~ JITa/1· 

r, 11111rкoii восьм11лет11е11 ш ко

лы Ю. М. 1 Iштакf'inсн, ра· 

rютanu111i1 во время ) борк~1 

,ро,к:1я 11, ком6аi111с. 

• - :.-..- ............ . ........ ~--~··· .. •• ..... ~ ........ - ..... 111 .... ~-..-. .... ~ ....... lltlli~'W ............ - ......... ~~ .. - ............... ...... 
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Каждый день-выполнению 
Коллекн,е Бурибаеескоrо ру• 

доуnравnения в начале года 

прнtt11л повыwенные социалис

т ические обязательства, а имен 

но: завершить выполнение пла 

на четырех лет тпилетки по 

объему ре.-~лиэо11аt-1нон продук • 

ции к 20 октября 1979 года, 

план производства и ре.-~nиза

ции продукции 1979 года вы 

полнить t-1a 102 процента, по до

быче руды-t<а 100,5, no про • 

изаодству меди в концеt<трате 

-на 100,5, по перерабо т ке -
на 100,5 процента , nовысить про • 

иэводительность труда проrив 

ГIЛJ!lt'l!I Н11 0,5 проц~нта , снизит~ 

себестоимость товарно ~ , nро 

д , у;кции против nлана н а 0,5 nро

_ цента и т . д . 

К111< же вь111ол н яю тс я взя т ые 

об11эа т еn1,ства? 

311 8 месяцев план по реа• 

лиэ1щии продукции выполнен на 

108,4 процею а, реализовано 

с верх плана nродукции на де

сятки тысяч рублей . Выполнен 

н а 101 nроце>lт также план по 

аыnуск,у валовой продукции 

Остальные пункты социалис· 

т ических обяза т ельств, касаю

щиеся производства, не выnоn 

няются. Так, по добыче руды 
аосьмиме,ячный rwaн еьIполнен 

n11w. на 96,7 процента, по пе

реработке руды - на 99,8, по 
проиэводt1теnьности труда- на 

97 процентов, 

Экономические показатели не 

радуют. Себестоимость добы-
чи одно;; тонньI руды выше 

плановой . Октябрьским под-

земным рудником до11ущен пе

рер11сход no содержанию и экс

плуатации оборудования в де

аять тысяч рублей. 
По обогатительной фабрике 

также доnущен перерасход по 

содержанию и эксплуатации 

оборудования более чем на 11 
т.Iс"ч рублей. Вь1сока соебесто
имость одной- тонны медного 

концентрата . 

Это резу , nьтат того, что в ра

боте цехов рудоуправления 

очень много упущений, неувя

зок и неорганизованности. Так, 

Октябрьский подземный рудн1-<к 

из месяца в месяц допускает 

недогруз вагонеток. По этому 

■ опросу принимались многие 

ре-wения, выпускались распоря

же11и я и пр1-<казы. Но вопрос 

остается нерешенным. А ведь 
поnна , я загрузка вагонеток обес
печн,вает выполнение плана по 

доб.1че рудьI, дает экономию 

электроэнергии и поднимает 

производительность труда как 

забоi<ной rp,ynn.1 (скреnерис• 

тов, взрывников), так и откат

чиков . 

Ра-эу6оживание (засорение) 
руд пустой породой, 01битой 
при проходке горных вырабо
ток, aowno в систему. Всnедст-

вие этого план по содержанию 

меди в руде под3емным руд 

ником не выnолt-1яется, подача 

на обоrатитеnьную фабрику ра • 

зубоженно;:, руды резко ухуд

шает показатели обо г ащения и 

на каждой переработанной тон

не руды предnр11ятие несет 

убыток более чем на 5 рубле;; , 

Специа.л11стам рудника вопрос 

разубожнвания руд необ х оди

мо ,решить раз и навсегда и 

попадание даже одной вагонет 

ки породы в р • уд , у должно сч'1 • 

таться чрез11ыча;;ным происше

ствием . 

На 1979 год запланирована 

зак11адка пустот в объеме 45 
тысяч кубометров . Накопление 

незаложенных nу-стот продо11• 

жается . Казалось бы руковод

ству подземного рудника (Нd
чальник рудника И. За;;нагаб

динов) нужно ежедневно пр11 

нимать меры по вьIполнению 

плана закладочных работ . Но 

вопрос этот не решается. До

nущенное отставание за 8 ме

сяцев теК'ущего года по закла

дочным работам составляет 4600 
кубометров, что больше плана 

одного месяца. 

Больwа,~ неорган11зованность, 

, бесконтрОU'lьность, неопер-'1 '1В· 

ное руководство допускается 

руковод'1телями nодземн!:>го 

рудника по дроблению щебня. 

Реwени", как орrанизац"онные, 

так и техническ'1е, принимают

ся неконкретные, расплывчатые. 

Возю1кwие no ходу затрудне

ния а работе вызывают цело· 

сменные, суточные остановки, 

Дробление щебня неотрывно 

связано с закладочными рабо

тами, "' руководству рудника 

этому вопросу надо придавать 

первостепенное ЗJiачение . 

Подходит зима. Насосы на 

nруду еще открыты, нет даже 

небольwой будки для обо1 · ре

ва работающиJ< на дробиnьно•м 

комплексе и осранения некруп

ных запчастей и инструмента. 

Нужно стремиться к созданию 

запаса щебня для работы в 

зимних . условиях, а темпы дроб

ления сейчас не обеспечивают 

даже ежедневный план закла

дочных работ . 

На обоrатнтельноi1 фабр,.'<е 

(М, Н. Холодное) долго ре_wа

ется вопрос по11учения ц11нко

воrо конценrрата, хотя техно

логия его получения , уже опре

делена. Главному и~женеру обо

латительной фабрики Р . Аnьт

динову и еще больше техноло-

гу П. Потапцеву необходимо 

вести ежеоменt<ый, ежесуточ-

ный контроль эа ведением тех · 

ноnогим и обучением всех ра

ботающих на ци~ковой флота

ции. По~учение цинкового кон 

центрата обеспечит в конечном 

счете уnучwен11е экономических 

30 сентября-День машиностроителя 

НОВАТОРЫ - ТРАКТОРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

ЛЕНИНГРАД Более десяти тысяч рацмонализаторов 11 изобре
тателей трудя~ся в производственном объедин_ении «Кировский 
завод». Их де,~тельность 1:1аправлена на дальненшее совершенст

вование тракторного производства. 

Только за четвертый год десятоi1 гrятилеткм на предприятии 

внедрено свыше 1.500 рацпредложений, экономический эффект 

превысил 1 миnлмон 700 тысяч рублей. 

НА CH\,;IMl<E: 11учшая творческая комплексная бригада рациона

лизаторов объединени11 

Фото С, Смоn1оскоrо (Фотохроника ТАСС). 

ЗНАМЯ 1РУДА 29. 9. 1979. 

обязательств 
В цех1Юt не в полном объе- ,--~-------...-+ 

_.. __ _ 
показателей работы предприя

тмя в цеnом и обогатител,ьнои 

фабрнки в отдельностм и под-

нимет 

Вс1Н11Я 

ного 

На 

компле~сность использо

наwеrо бо г атеi'iшеrо руд

с~.Iрья, 

обогатитеnьноi1 фабр11ке 

nnox,o внеАряется механизация 

ручного труда . Так, со времен 

существования фабрик11 на верх 

нем приеме негабаритные ку ,;.

ки руды дробятся вручttую. За

грузка шаров в мельницы -
трудоемкая и очень тяжела11. 

работа, но также производится 

вручную. И на Октябрьском 

подземном руднике, нак nрав • 
ло, полученное оборудо.аание 

не внедряется вовремя, проста

ивает год, а то и . больше. А 

ведь внедрен~,е мероnр>1ятий по 

механ11зации ручноrо руда да 

ет рудоуправлению ежегодное 

высвобождение от тяжелого 

труда от четырех до шести че • 

лоuек 

В улучшении экономически, 

показателен, выnолненин на • 

раднохозяйственного плана важ

ную роль играет также дисцип

nнна труда, За 8 месяцев эrо

го года рабочими цехов сдс

ла~но 54 прогула с потерей 144 
рабочиJ< дней. В Октябрьском 

подземном руднике, например, 

потерян 61 рабочий день. За 

совершенные прогулы хо1'1! и 

наnаг,аются адм11нистрат..,вные 

взыскания и nроrуnьщ..,ки лн

шаются полностью вознаграж 

дения по 11тогам rода, однако 

администрация, парти.;ныи, ком• 

сомольскии и nрофсоюзныи ко

м11теты неконкретно зан11мают

ся укреплен11ем трудо3011 дис

циплины. На подземном руд

нике зачасту\О целая с,,_ена пр:> 

стаивает несколько часов 11з-за 

невыхода на работу э , лектрика, 

откатчика или другого рабоче

го смены 1-jизк;;, роль горных 

м , астеров в налаживании тру• 

довои д11сциrлины. В результа-

11е за последнее время увели 

ч'1лись факты трааматизма 11 

несчастньIх случаев . 

ме внедряется единая система 

профил"ктики nроиэводствен110• 

го травмаТ'1Эма, начальtiики уча• 

стков, механики н мастера сла• 

бо контролируют рабочие мес

rв, не соэд.ают безопасные ус 

ловия труда, сам" нарушаю, 

nр<1вила. Так быnо на подзем 

ном руднике, когда мастер Жа -

11оронков допустил к работf. 

М Деулина в пьяном сосrоя 

ни11 и в процессе работы 1-1е 

контролировал состо•нис рабо

чих мест, тяжело nострада, . 

скреперист А. f.уляшев, кого 

рьIй вот уже более 5 месяцев 
находится на излечении. 

В ;~нергоцехе бывш"" начаnь . 

ник цеха И._ В. Андямоа , меха 

ник П. И , ,<олбинцев руково

дили работам", ко1орые нс бы • 

ли подrо говлены в безопасное 

состояние, сам" находи1111сь 

опасном месте В резулыiН<, 

тяжело ,,острадал И. Араnбаев, 

а слесарь д . Титов скончалс• 

Немало и других наруwени"' 

дисциплины труда . 

Из этих фактов в11дно, 

мноrмх цехах, сменах "' участ 

ках нет еще настоящен борь

бы за эффекн,вное и ~ пользо 

ванне рабочего времени, рос , 

производительности труда. А он~ 

в целом по рудоtnрdвnению 

сейчас н11же на 3 процента "' 
сни-зиnась по сравнен,.,ю с со 

от·вет , ствующим периодом про 

шлого года на 2,4 процента . 

До конца года остается тр'< 

месяца, а впереди о~ень на

пряженная раоота Для того, 

чтобы выполнить приняrые со-

циал,.,ст,.,ческ11е оЬязаге л ьств 

коллектив рудника в течен11е 

остальных мес,щев должен до

бывать сверх пnана со~:.ни тонн 

руды ежемесячно. При ynyчuJe 

н>1и oprafI11зaтopcкol<f р,100,ы во. 

вс&х звеньях предr1р11ятия и 110• 
вышении про11з~оди1ельно<. н 

труда коллектив рудоуправлс

ння, конечно, сможеr с честью 

выполнить примятые социал" с 

тическ11е обязательства Все уt»

nия н старdнИя должны бы . ь 

направ1Лены именно К 31011 це-

ли. 
' 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

2~ се•• rяб1т -
75 лет со дн11 рождения 

Н . А. OCTPOBCKOl'O 

(1904-19:31i rr.) 

Удивительны жи1нь и судь 

ба пмсат!!ля, ставш •ro с11мзо

nом редчаi<щего муж~:ства. В 

15 лет. - Н . Ос1ро,вски11 уход"'т 

добровольцем в Красную Ар

мию и героически сраж11ется 

на фронтах rражданской вой

ны. 8 20-е ГОJtЫ ОН-ОДНН ИЗ 

организаторов 11 вожаков ком

сомола на Укра11не, 

В жизни Ocrpoucкoro бы110 

много лишении и труднос

тей, но sсему он сумел nро-

1ивопостав~.,ть волю чслове 

ка Всю жи:!llь он стараnс~ 

бь1ть н,1 переднем крае ьорь• 

бы . Будучи пр11ковuнным 11 

пос1.!Л\.1 тяжелеишей бопезныо, 

Осrроаскии создает одну из 

замечательных 1<ниг- «Кdк за

калялась сталь)), в 1 ~роях ко

торон вопло1иn nучш,,е ... ер
т.ь, nepэor о поколе ни ч сове r 

ской молодежи. 

Фотохроника ТАСС. 

Учебно - календарный плuн 

ЗдНЯН11-1 В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

КУРСУ «СОЦ11АЛ11ЗМ И ТРУД» ДЛЯ КОЛХОЗН 11КОВ И РАБОЧИХ СОВХОЗОВ 

ОБУЧЕНИЯ) НА 1979-1980 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ТРУДА ПО 

IПl:PISЫй ГОД 

1· октября. Занят11е по теме «Ленинизм -ре

волюционное знамя нашей эпохи». 

16 октября, Р·асскаэ «Эк , ономическая система 

развитого социализма. Пятилетка эффект11внос

ти и качества». 

23 октябр11. Резерв времени на изучение но

вых дО'Кументов партии и правительства. 

13 ноября. Практическое заняти,е, Анализ хо 

да выполнения ГllЛ'ановых заданий и социалисти

ческих обязательств коллектива на 1979 · год и 

десятую пятилетку. 

20 но11бр11. Рассказ «Труд в соцналистическом 

обществ 1 е» 

4 декабря. Собеседование «Труд в социаnис
тичесkОlм общЕ!lстве». Практическое занятие -

анализ изменений в социальной структуре кол

лектива своего колхоза, совхоза. 

10 декабря. Резерв временн на нзучение но

аых документов партии и правительства. 

18 декабр11. Расоказ пропаганд11ста «К в~.Iс-

шеi1 производительности труда». Практическое 

занятие. Анализ изменениi, в соц11аnьной ctpyк

'YiPe сеоего к0<n1Леюива. 

8 IIHll!ilpll. Практическое занятие. Анализ уров

ня ре<зервов роста производительности труда в 

отделени11, бригаде, на ферме, рабочем месте. 

Разработка личных и бригадных социалистиче

ских обязательств на 1980 год. 

14 января_ Расоказ пропагандиста «Труд и 

технический прогресс, Соцмал.истмцеская рацио

нализация производства». 

22 января, Практмческое занят"'е. Анализ вы

полнения организационно-технических м,еропри 

ятий в бригаде, на ферме, методы определе

ния экономического эффекта от проведен и я 

меропри"тий по рац11онализации производства. 

5 февраnя. Изучение передового производ

ственного опыта лучwих по профессии в коn

nектизе, s районе, в республике. 

11 феараnя. Беседа работников библиотек, 

специалнстов о литературе по передовому опы

ту, практике его внедрения в произЕЩдстuо. 

19 феараnя, Собеседование по теме «Труд и 

техничесжий прогресс. Социалистическая рацио

нализаци , я производства». 

4 марта. Прак,r11ческое занятие. Анаnмз 11,1 

полнения планов по техническому со ■ ерwенст

воеанию производства. Методы· определени,~ 
экономической эффективности от проведения 

меропри"тим по рационализации производства, 

15 марта, Практическое занятие. Анализ сос

тоян11я организацим и норми,:>ован.,.,. труда а 

бригаде, на ферме, в звеt-1е, на рабочем мес ' • 

те. Изучение переАоеого опыта организации ра

бочнх мест, т;руда новаторов производства. 

8 anpenя- Собеседование по теме ссСовер

wенствование организации труда. Научная ор

rанизац~я рабочего места». 

t5 anpen11, Итоговое за11"тие по курсу, 

21 11npen11. Занятие no теме «Дело Ленин• 

жиает "' побе~дает». 
Примечания: 

1. При nодготов.ке к заняти.flм пропагандисrу 

необходимо использовать тиnоеую программу, 

2. Перед каждым зан11тием рекомендуете,~ 

проводить ооnитиче,с,кую инфQ\рмацию о но11о1х 

документах nартии и праеител.ства, важне11iw11х 

вопросах внутренней и внешней поn11тики КПСС 

и Советс,кюго государства. 

3. При изучении каждой темы и на праIпиче

ских занят~ях нужно знакомить слуwатеnей с 

опытом передовых рабочих, коллективов рес

публики и страны. 

4_ Ежемесяч~-.о вне сетки часов необ~одимо 

проводить занятие по четвертому раздеnу про• 

греммы школ коммунистического труда-по11оI

шен11е к,ультурноrо уровня с111уwат,е~11ей. 

5. При ~зложении каждой темы рекоменду 

ется актИВ/iО применять технические средства 

пропаганды и имеющ11йся 11нформациоюI~.1й 

фонд. Перечень наименованиi1 дан в с11равоч 

нике «Кинофильмы, диафильмы, диапозитив.~, 

грамnласт'1нки, плакаты, карты и атласы» дл,1 

сист~еlмы партийной, комсомольской учебы и 

эконом"1ческого образования. М . , «Плакат», 1977 r. 
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