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Герои жатвы і
Передовой комбайнер на жатве-73 Шпомер j 

Константин Александрович из отряда В. Т. , 
Алтухова Вороновского отделения совхоза 
имени XXI съезда КПСС за сезон выгрузил 
из бункера комбайна «СКД-5» в , своем хо
зяйстве, а также в совхозах «Малиновский» 
и «Восход» 10200 центнеров зерна при обяза
тельстве 7000.

Соревнующийся с ним Гаан Герман Алек
сандрович — заведующий гаражом совхоза 
имени XXI съезда «КПСС — намолотил око
ло 9 тысяч центнеров зерна.

С наградой!
Указ Президиума Верховного Совета СССР

О награждении орденами 
и медалями СССР

передовиков животноводсте
За успехи, достигнутые во Всесоюзном со

циалистическом соревновании, и проявлен
ную трудовую добЛееть в выполнении приня
тых обязательств по увеличению производст
ва и заготовок продуктов животноводства в 
зимний период 1972-1973 гг. наградить:

По Кожевников скому району
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА
Непомнящих Галину 

Алексеевну — доярку 
совхоза «Заветы Лени
на».

ОРДЕНОМ
ОКТЯБРЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ

Варфоломееву Нину 
Михайловну — доярку 
совхоза имени XXI съез
да КПСС.

Комяго Ирму Петровну 
— доярку совхоза имени 
XXI съезда КПСС. 
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Афанасьеву Байбу Аль

фредовну — доярку сов
хоза «Елгайскнй».

Варфоломеева Кон
стантина Викторовича — 
бригадира совхоза имени 
XXI съезда КПСС.

Глазырину Марию Фе
доровну — свинарку сов
хоза имени XXII съезда 
КПСС.

Дерябину Екатерину 
Павловну — свинарку 
совхоза «Восход».

Жульеву Татьяну
Матвеевну — доярку 
совхоза «Малиновский».

Кузнецову Валентину 
Максимовну — доярку 
совхоза имени XXII 
съезда КПСС.

Кунцевича Леонида 
Францевича — скотника 
совхоза «Кожевнпков- 
скпй».

Пенькову Зинаиду Ти
мофеевну — рабочую 
откормочного совхоза 
«Кожевипковскип».

Петухову Анну Ива
новну — доярку совхоза 
« Юва лшіскпй ».

Познахарева Ивана

Алексеевича — ветери
нарного фельдшера сов 
хоза «Заветы Ленина».

ОРДЕНОМ 
«ЗНАК ПОЧЕТА»

Киселеву Надежду Те
рентьевну — доярку сов
хоза имени XXII лзъезда 
КПСС.

Клочкова Виктора Ни
колаевича — скотппка- 
пастуха совхоза «Юва- 
линский».

Корнееву Марию Ива
новну — телятницу сов
хоза «Малиновский».

Литвинову Галину 
Илышичну — заведую
щую свиноводческим 
комплексом совхоза
«Ювалішский».

Маркова Виктора Фе
доровича — скотнпка- 
пастуха совхоза «Заветы 
Ленина».

Минубаеву Сару Ха- 
лимуловну — доярку 
совхоза имени'ХХП съе
зда КПСС.

Никонову Юлию Ива
новну — доярку совхоза 
«Дубровский».
' Новикова Павла Ми
хайловича. — управляю
щего отделением совхоза 
имени XXI съезда 
КПСС.

Риферт Юлию Андре
евну — доярку совхоза 
«Заветы Ленина».

Чумакову Галину Ива
новну — свинарку от- 
кормсовхоза «Кожевііп- 
ковскпй».

Ф и-
сов-

Ни-

Швец Марию Василь
евну — доярку совхоза 
«Елгайскнй».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Захарову Нину Серге- 
_евну — доярку совхоза 
«Заветы Ленина».

Корякову Любовь 
лішповну — доярку 
хоза «Ювалішский».

Набасову Марию 
колаевну — доярку сов
хоза «Восход».

Пашкевич Раису Анд
реевну — рабочую от
кормочного совхоза «Ко- 
жевипковский».

Почувалова Ивана 
Афанасьевича — скотни
ка совхоза «Дубровский».

Шамину Анастасию 
Петровну — птичницу 
совхоза «Рассвет».

Щеину Варвару Федо
ровну — телятницу сов
хоза «Елгайскнй».

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУ
ДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Беккер Ангелину Ми

хайловну — доярку сов
хоза «Дубровскіт».

Гурьеву Марию Афа
насьевну — доярку сов
хоза «Дубровский».

Дорохову Клавдию 
Григорьевну — телятни
цу совхоза «Кожевішков- 
скіій».

Дубинчпну Евдокию 
Федоровну — телятницу 
совхоза «Малиновский».

Кальянову Анну Кузь
миничну — телятницу 
совхоза имени XXII съе
зда КПСС.

Сторожеву. Галину 
Павловну — ювшіарку 
совхоза имени XXI съе
зда КПСС.

Ходоренко Ивана Алек
сандровича — чабана 
совхоза пысптт XXII съе- 
.зда КПСС.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

R сентября 1973 г.

ЗАДАЧА ДНЯ: К 23 СЕНТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ ВЕСЬ СКОТ НА СТОЙЛОВОЕ СО
ДЕРЖАНИЕ И КОРМИТЬ ЖИВОТНЫХ ПОЛНОЦЕННЫМИ КОРМАМИ.

X J E E  —  
Г О Д И Н Е
Вслед за совхозами «К.о- 

жевниковский»^ имени XX! 
съезда КПСС и «Малинов_ 
ский» рапортовали о вы
полнении плана с задани
ем по продаже зерна го
сударству Земледельцы

совхоза «Восход», доста
вившие с начала хлебосда
чи на приемный пункт 
48724 центнера зерна.

Всеми совхозами продано 
396019 центнеров зерна 
в три раза больше, чем па 
эту же дату прошлого го
да. План с заданием вы
полнены районом на 86,2 
процента.

НА СОВХОЗНЫХ ПОЛЯХ
Лучше, чем в други.х 

хозяйствах, скирдование 
соломы организовано в со.з- 
хозах - «Ав.ангард» -и «Вос
ход», где планы заготовки 
этого грубого корма выпо.т- 
нены, соответственно, па 
75,3 и 71,3 процента.

Скирдование соломы -.зе- 
дут все хозяйства однЗко

I Н а темы дня

дело продвигается медлен
но. Так, в совхозе «Кожев- 
никовский» план заготовки 
соломы выполнен лишь на 
8,7 процента, в откормсов- 
хозе—на 14,3 процента.
- В целом по району за
скирдовано 14896 тонн со
ломы, что составляет 41,7 
процента плана. -

I 'У сили ть контроль I 
I за очисткой семян |
= Нынче перед совхозами поставлена зада- = 
Е ча засыпать только классные семена. Но на- Е 
Е чало проверки в семенной инспекции об- Е 
= разцов семян, доставленных из совхозов, Е 
= • тревожит. Как видно, агрономическая служ- = 
= ба в ряде совхозов не со всей серьезностью = 
= осуществляет контроль за качеством очпст- Е 
Е ки. =
Е При очень благоприятных погодных ус- Е 
= .ловиях нынешней осени можно докестп се- Е 
= менной материал до высоких посевных кон- = 
=  диций. Ориентировочная проверка показала, Е 
= что все семена имеют высокую жизнеспособ- Е 
Е ность II засыпаны с влажностью 15—16 про- Е 
= центов. Теперь дело за качеством очистки. ^  
= Но из проверенных на полный анализ пар- Е 
Е тий были обнаружены неклассные по чисто- Е 
Е те. Так, в совхозе имени XXII съезда КПСС Е 
Е 1000 центнеров семенного ячменя после очи- Е 
Е стки на сложных зерноочистительных ма- В 
В шинах имеют около 300 штук на килограмм Е 
Е зерна мелких, легко отделимых сорняков. В Е 
Е совхозе «Ювалинский» 900 центнеров горо- Е 
Е ха заовсюжены: по 500 штук овсюга на ки- Е 
Е лограмм семян, тогда как стандартом до- S  
Е пускается наличие не более 5 зерен овсюга. Е 
Е Проверенные партпп семян іішеніщы сов- Е 
Е хозов «Заветы Ленина», «Авангард», пмеіш = 
Е XXI съезда КПСС по чистоте проходят толь- Е 
Е ко третьим классом. - =
= Агрономам ХО.ЗЯЙСТВ необходимо детально Е 
= разобраться по каждой партии семян и, где Е 
Е необходимо, немедленно организовать нов- = 
Е торную очистку. Кроме того, следует воз- Е 
Е можно быстрее доставить образцы семян в Е 
= семенную инспекцию. Причем, делать это Е 
Е нужно-не дожидаясь, пока будут пропущены = 
Е все семена, а по мере накопления партий. = 
Е Это позво.лпт точнее сделать анализы п Е 
Е иметь полную ясность о состоянии семенно- Е 
Ё то материала. . Е
I  Е. МОТОВИЛОВА, Е
Е пачальнш; государственной семенной =
Е пнспекцші. Е
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В ОБКОМЕ КПСС

НЙЦЙІТІВА 
ІВРЕНА

Включившись во Всесо
юзное социалистическое со
ревнование за увеличение 
производства и заготовок 
зерна II других продуктов 
земледелия в 1973 году, 
трудящиеся соревнующих
ся Кожевниковского іі 
Первомайского районов 
выступили с хорошей ини
циативой. Труженики Ко
жевниковского района под
считали, что смогут не 
только перевыполнить годо
вой план закупок картофе- 
.тя, но II ликвидировать 
отставание, допущенное в 
неурожайные 1971 и 1972 
годы, и решили продать 
горударству сверх плана
2.000 тонн картофеля, вы
полнить народнохозяйст
венный план трех лет девя
той пяти.детки. Трудящиеся 
Первомайского района за 
первые два года пятилетки 
продали государству сверх 
плана 590 тонн картофеля. 
Взвесив свои возможности, 
они приняли обязательство 
продать в текущем году
1.000 тонн картофеля - при 
плане 700 , тонн.

Бюро обкома КПСС, вы
соко оценивая почин тру
дящихся Кожевниковского 
и Первомайского районов, 
отметило, что труженики 
Асиновскогр, Каргасокско- 
го, Парабельского п Ше- 
гарского районов также 
имеют возможность ликви
дировать допущенное за 
первые два года пятилетки 
отставание, . а другие райо
ны—продать картофеля го
сударству больше народно
хозяйственного плана.

Бюро обязало райкомы 
КПСС, райисполкомы орга
низовать обсуждение почи
на трудящихся Кожевни., 
конского II Первомайского 
районов, на сходах граж
дан, довести до каждого 
совхоза, колхоза и сельско
го Совета задания по про
даже картофеля государст
ву, выделить необходимое 
количество автомашин или 
другого вида транспорта. 
Развернуть социалистичес
кое соревнование, сельских 
Советов, колхозов,- совхот, 
ЗОВ и отделений  ̂ райпот- 
ребсоюзов за выполнение 
установленных заданий и 
трехлетнего плана закупок 
картофеля. Считать необхо
димым завершить эту р-і- 
боту в сентябре текущего 
года.

Облисполкому поручено 
опреде.дпть меры поощре
ния сельских Советов, до- 
бившихся пяилучішіх ре- 
зу.тьтатов по закупкам кар
тофеля у п^аселсиия.
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Партийная жизнь

о  АКОНЧИЛСЯ по- 
рпод пастбищного 

содернчанпя скота, насту
пает ответственный мо
мент в работе животново
дов — перевод скота на 
стойловое содержание. В 
это время важно удер
жать достигнутые за лет
ний период рубежи по 
надоям молока, привесам 
крупного рогатого скота 
и свиней. От этого зави
сит успешное выпо.тшо- 
ние шіаиов и обяза
тельств третьего, решаю
щего года пятилетки.

Для рсшепня этих за
дач в коллективах жи
вотноводов необходимо 
провести большую орга- 
низацпопиую и іголитп- 
ческую работу. На этом 
и должны сосредоточить 
сейчас внимание партий
ные и профсоюзные орга
низации, ■дирекции совхо
зов. ■

Партийные комитеты 
всю массово-по,гінтичес-. 
кую работу переносят в 
красные уголки ферм. Но 
эффективтюсть полити- 

,ческой работы во многом 
зависит и от того, в ita- 
ких условиях она прово
дится. Поэтому партий
ным комитетам иебходи- 
мо тщательным образом 
подготовить красные 
уголки к работе.

Красные уголки к ра
боте в СТОЙ.ЛО ВЫ Й период 
должны быть полностью 
оформлены. Они имеют 
необходимое оформление 
и сейчас, по в пастбищ
ный период — период 
ремонта помещений, на
глядная агитация па от
дельных фермах подверг
лась порче и не выполня
ет уже своей мобилизую- 
пщй роди, требует обнов- 
.тіепия.

Следует привлечь в ре
ставрации и дополпеишо 
оформления

Вся организационная ц 
массово - политическая 
работа с животноводами 
ведется в красных угол
ках. Здесь проводятся со
брания, политические ин
формации, выступления 
агитаторов. Поэтому кра
сные уголки должны 
быть укомплектованы не
обходимой мебелью.

Партийным комитетам 
в ближайшие дни необхо
димо закрепить за кол
лективами ферм полптгт- 
чбскгіх ішформаторов и 
агитаторов. Профсоюз-

овладении теорией II 
передовыми методами 
труда могут стать библи
отечки, подобранные в 
соответствии с изучаемой 
программой II выстав
ленные в красном уголке.

Организационная и 
массово - политическая 
работа будет иметь эф
фект в том случае, если 
она будет правильно и 
четко организована. Ра
ботники ферм ДО .П Ж И Ы  
знать дни проведешіп со- 
брашіп, на которых бу
дут рассматриваться ито
ги соревнования, дни 
проведен ия по.и итиифор- 
мацііп, планы занятий но 
повышению квалифпка-

III «ІІІІ l̂ llllllИIГIИnlИIÎ

Красный
уголок
фермы

Идет ударный декадник
ЮВАЛИНЦЫ, НОВОСЕРГЕЕВЦЫ 
И^УРТАМЦЫ ВЫПОЛНИЛИ ЗАДАНИЯ
j8 сентября рапорто

вали '’о выііолиении .дрда- 
ний по закупу излишков 
картофеля в индивиду
альных хозяйствах пред
седатели • Ювалинского, 
Уртамского II Повосер- 
геевского селыісполко-^ 
MOB Ю. И. Моисеев, 
В. Д. Селюк и В.М. За
харов.

Жители' Ювалинского 
сельсовета продали го
сударству 282 тонны 
картофеля при задании 
200 топи,,от уртамцев иа 
приемный пункт посту
пило 100 топи картофе
ля вместо 155 по зада
нию, от повосерге-евцев— 
103 тонны вмостЬ 100. 
В этих сельсоветах по
ступление картофеля в

сдатчиков 
Ом продал 
^граммов. В 
сельсовете 
сдатчиками

госзакуп , продолжается.
Житель Ювалинского 

сельсовета Александр 
Сидорович Чернов за
нял первое место среди 

картофеля. 
4008 кило- 

Уртамском 
' лучш и м и

______  .. являются
Анатолий Андреевич Ро
машов, у которого за- 
куплоію 40б0 килограм
мов картофеля, Алексей 
Александрович Каца- 
лаи—3100 килограммов, 
Сергей Федорович По
номарев — 2455 кило
граммов.

Среди совхозов на 
первом месте ' «Дубров
ский»! отгрузивший го
сударству 85 тони карто

феля при задании 
тонн.

Всеі'о от пидивпдуаль- 
пых хозяйств закуп.ігено 
1096 тонн картофеля и 
423 тонны — от совхо
зов. Задание к 13 сентяб
ря было выполнено иа 
49,2 процента.

В настоящее время 
район обеспечен мешко
тарой, имеет достаточ
ное количество транс
порта, и нужно оргаші- 
зовать дело так, чтобы 
до 24 сентября закончить 
уборку картофеля и лик
видировать задо,лжен- 
ность перед іосударст- 
вом по продаже этого 
продукта за 1971 и \9П2 
годы.

уголков ферм все силы.
А силы в районе не ма
лые.' В каждом населеп- 
И01ѴІ пункте района име
ются клубы и библиоте
ки, в которых работают 
в большинстве подготов
ленные специалисты. Ра
ботники культурно - про
светительных учрежде
ний всегда выполняют 
свои обязанности перед 
работниками животновод
ства. Партийным и 
ирофсоюзЦым комитетам 
необходимо подготовить 
материалы и данные для 
оформления красных 
уголков и оказывать 
культиросветраб о т и и- 
кам помоіць в оформле
нии.

Красные уголки в 
стойловый период явля
ются самым людным ме
стом иа ферме. В корот
кие минуты отдыха жи
вотноводы идут сюда 
прочитать газету, узнать 
о делах в стране, обла
сти, районе, о работе сво
их товарищей иа фермах, 
познакомиться с дости
жениями и методами ра
боты передовиков. Жур
налы, выпускаемые для 
работников животновод
ства, также пользуются 
успехом, и нужно поза
ботиться об оформлении 
подписки периодических 

' изданий для красных 
уголков, аккуратной до
ставке газет II журналов 
на фepJ(IЫJ

иым комитетам и дирек
ции определить ответст
венных за' организацию 
социалистического сорев
нования и подведение 
итогов.

В стойловый период со
циалистическое соревно
вание долншо мобилизо
вать работников живот
новодства на успешное 
завершение планов іі 
обязательств текущего 

-года. Профсоюзным ко
митетам предстоит 'орга- 

■ низовать принятие соци
алистических обяза
тельств па зимний стой- 

красных ^овы й период. Обяза
тельства работников . й 
коллективов в целом 
должны быть оформлены 
в красном уголке. На
глядная агитация долж
на отражать выполнение 
их и ставить задачи на 
каждый предстоящий ме
сяц іі квартал. Дневники 
соревнования доярок и 
скотников, ежедневно за
полняющиеся, безуслов
но поднимают у животно
водов дух трудового со
перничества, и эти днев
ники призваны мобилизо
вать животноводов иа 
ежедневную работу по 
увеличению продуктивно
сти скота II производство 
г ро,дуктыі животноводст
ва .

Неотъемлемой частью 
оформления красных 
уголков стали красные 
планшеты, где записаны 
слова благодариостп пе
редовикам, вывешены 
фамилии .лучших. А не 
пора ли в оформлении 
найти место черным пла
катам, иа которых поме
щать фамшіии наруши
телей трудовой диецпили- 
иы, тех, кто мешает кол
лективам спокойно и 
уверенно работать над 
выполпеішем планов п 
обязательств?

В красных уголках 
ферм проводятся занятия 
с животноводами по по
вышению кваяифпкацпіі. 
Большим подспорьем в

цші. Все это должно быть 
отражено наглядно. Кро
ме того, в красном угол
ке должны быть распо
рядок работы ферм, ра
цион кормления живот- 
чгы.х, дневники ооревнОва-' 
ПИЯ коллективов, обяза
телен в офорМ.ЛѲИПИ I I  

список работников ферм.
Партийные н профсо

юзные комитеты накопи
ли большой положитель
ный опыт по работе в 
коллективах животново
дов. Из года в год ра
стет квалификация ра
ботников животноводства, 
и их масчерство. И ■ в 
зимний период 1973-1974 
года политические ин
форматоры будут нести 
работникам ферм идеи 
партии, мобилизовывать 
их на выполнение реше
ний XXIV с-ьезда КПСС, 
агитаторы будут знако
мить с жизнью страны, 
области, района, сорев
нующихся коллективов.
С постановкой скота в 
помещения возобновятся 

-взаимопроверки соревну
ющихся коллективов, бу
дут подводиться итоги 
соревнования, и в ся . эта 
большая и многогранная 
работа будет проводиться 
в красных уголках ферм. 
Ч і'обы сделать красные 
уюлки ферм способными 
выполнять свои функ
ции, партийным, профсо
юзным комитетам и ди
рекциям совхозов пред
стоит в короткий срок 
проделать всю иодготови- 
тольпук) работу.

Районная комиссия, ко
торая начинает смотр 
красных уголков ферм, 
определит, кто .лучше 
справился с этой рабо
той.

Оживленно во дворе за
готконторы Кожевников- 
ского райпо. Во втор.іяк 
утром сюда уже было до
ставлено от совхозов н 
населения 2010 тонн кар
тофеля. Это почти полови
на того, что предстоит за
готовить району нынче.

На снимке; заготовите.ть 
И. Н. Коба принимает кар- 
тофе.ль у Т. Я. Стрелковой. 
Она сдала 1200 килограм
мов клубней.

Фото 'А, ОВЧАРОВ.Х.

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ КАРТОФЕЛЯ
в  совхоза.х района к  ̂ 19 

сентября картофель был 
выкопан с 241 гектара, т-.с. 
с 68,8 процента уборочной 
п.іощадіц Казалось бьц Де-- 
ла п р о д в и г а ю т с я  неплохо. 
Но в некоторых хозяйствах, 
не осуществ.ляется никакою 
контроля за качеством уоо- 
рочных работ, и много' 
клубней остается g земле. 

Обратимся к фактам. В 
совхозе «Малшювскип со
б и р а ю т  ' в среднем с л-екта- 
ра по 130 центнеров карто
феля; по 129 центнеров 
взяли в откормсовхозе, по 
]00—в «Ювалниском» и 
« К о ж е в н и к о в с к о м » . Это, ко

нечно, тоже не богатый 
урожай по условиям ны
нешнего года. Ясно  ̂ что и 
в этих .хозяйствах не обо
шлось без потерь. Но когда 
знакомишься с результата-

Остршй
сшсгяал

ми. уборки в других совхо
зах!, приходится усомпить- 
ея — осуществляется ли 
здесь XOTJ, какой-нибудь 
коцтро.чь за качеством  ̂
Можно ли поверить, чго 
урожайность картофеля в 
совхозе «Елгайский», на

пример, составляет всего 
центнеров с гектара, в 

совхозе имени X X II съезда 
КПСС с каждого из 50 уб
ранных гектаров взяли 
лишь по 32 2̂ центнера 
клубней. По 82 центнера 
дал калідый гектар в со'н- 
хоэах имени XXI съезда 
КПСС н «Дубровский».

Агройомам, руководите
лям хозяйств необходимо 
самым серьезным образом 
заняться проверкой убран
ных площадей и организо
вать,. где будут обнаружен 

• ны большие потери, повтор, 
ную уборку.

в. ПРОСЕКОВ, 
инструктор 

райкома КПСС.

Вороновцы близки 
к завершению пахоты

Кпизпк К завершению КПСС. Из 3239 гектаров, гориста Николая Василье- 
вспашки зяби тракторный предстоящих к вспашке, вича Денежко, звеньевого 
отряд из тракторов «К-700» уже напахано 3000. Виктора Александровича
Вороновского отделения Более 500 гектаров под- ^•'ольникова 
совхоза имени XXI съезда нятой зяби иа счету трак- Фото А. ОВЧАРОВ.Ч,
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План трех кварталов те- 
-кущего года по закупке 
скота н птицы к 16 сентяб
ря в целом по совхозам 
выполнен на 100,5 процен
та. Однако за этим сред
ним показателем скрыва
ются большие промахи от
дельных хозяйств. Если 
совхоз «Рассвет» справил
ся с доведенным планом и 
продал государству 43 тон
ны вместо 30 по ' пламѵ, 
совхоз «Ювалинский» вы
полнил план, .на 134 про- 
центз-, «Кожевниковский» —

ЗАВЕРШАЯ ТРЕТИЙ КВАРТАЛ
на 130̂  имени XX II съезда 
К П СС—на 127, откормсов- 
хоз — на 116 и имени XXI 
съезда КПСС — на 110 
процентов  ̂ то совхоз «Вос
ход» — лишь на 44 процен
та, «Авангард»—на 59 про
центов.

С планом -  заданием по 
продаже скота и птицы 
государству имеют полную

возможность справить-ся 
во второй половине, сентяб
ря совхозы имени XX II» и 
XXI съездов КПСС, «Ма
линовский», «Ювалинский», 
«Кожевниковский», откорм- 
совхоз.

Население почти всех 
сельсоветов принимает ак
тивное учіастие в продаже 
скота от индивидуальных

хозяйств. Так, Батурннскизі 
сельсовет перевыполнил де
вятимесячное задание про
дав государству 146 цент
неров мяса или в 6 раз 
больше, чем было прода.іб 
на эту же дату в прошлом 
году, в три раза больше 
закуплено мяса у населе
ния Базойского сельсовета. 
На 210 процентов выпол

нили свое девятимесячное 
обязательство дубровцы, 
на 217 кожевниковцы, 
на 153 — хмелевцы, ка 155 
—новосергеевцы. В целом 
девятимесячный план заку
па мяса выполнен на П7 
процентов.

По плану С' заданием 
совхозы II население долж
ны продать государству 
16491 'тонну молока. К 16 
сентября было закуплено 
13873 тонны, план с зад.з- 
иием выполнен на 84 про
цента. Если поставки моло

ка будут идти такими же 
темпами, как и в первой 
половине сентября, когда 
было закуплено 916 тонн, 
совхозы не справятся не 
только с заданием, но и с 
планом и по итогам девяти 
месяцев останутся задолж
никами перед государством.

Девятимесячные планы 
по продаже яиц перевыпол
нены к 16 сентября всеми 
сов.хозами, кроме сов.чоза 
«Ювалинский». Г осударст- 
ву отгружено сверх план.а 
207 тыс. яиц.

Перед переводом общественного скота «а

летне-пастбищиое содержание в сов.хоне

«Кожевниковский» разработали и спланиро-

вали систему мер по обеспечению животных 
——————————— ^
кормами на весь летие-осенний период, ко-

торая носит термин «зеленый конвейер».

ная система зеленого ти, пятьсот и болое 
конвейера таким обра- граммов па одну поро
зом была соблюдена, но ву, а к 17 сентября сга- 
отиошению лишь к ос- ли на 1 килограмм -lU) 
тественным пастбищам, граммов выше, чем в 
и первый минус в кои- этом же месяце прошдо- 
вейефе—отсутствие озп- го года. Добиться таких 
мых — снизил результн- результатов помогло 
ты работы животноводов именно применение де- 
в этом месяце. И снизал леного конвейера 
значительно. Из плаин- его , организация.

Что же он дал животноводам?

V  АК ИЗВЕСТНО, 
летняя пора—са

мая благоприятная для 
работы Животноводов. 
Обишіе зеленых кормов, 
погодные условия — все 
это позволяет добиться 
хороши.х надоев при ма
лых затратах средств. 
Но и в летний период 
есть свои минусы, кото
рые отрицательно влия
ют на производство мо
лока. Во-первых, уже во 
второй половине лета 
пастбища не дают того 
количества корма, кото
рое необходимо живот
ным. Особенно когда 
пастьба организована из 
рук вон плохо: дойные
гурты не разделены я 
порой в них насчитыва
ется свыше двухсот и 
более коров, пасут их 
враз на больших площа
дях, что ве;}ет к быстро
му уничтожению траво
стоя (к примеру, в сов
хозе «Малиновский),
где на отаве клевера 
пасли враз два дойных 
гурта, где-то 400 голов). 
Во-вторых, обенью недо
статок ,  естественных 
трав сказывается еще в 
большей мере.

По иному решали 
сделать в совхозе «Ко
жевниковский». Решили 
и внедрили это в молоч
ное производство. Прав
да, разработанная систе
ма зелёного конвейера 
полностью была не соб
людена, но даже и при

овсяиогороховых сме
сей, 525 тонн зеленой 
массы кукурузы и 145 
тонн корцеплодов. 
яшзненностіі этих 
чехов одна корова полу

лого года. Без организа
ции зеленого конвейера 
осуіцествить это было 
бы невозможно.

Преимущества зеле
ного конвейера неоспо
римы. Внедрив его, да- 
же не полностью, живот
новоды совхоза добились 

четкая хороиіих ре.зультатов. 
П ооу Допустим такое сравне- 

дите сами: с начала ме- иие: если зеленый коя- 
сяца дойные гурты нас- вейер в первых месяца.ѵ 
лись на естественны-t лета был осуществл і 
(подкормлешіых удоб- лишь частично и лого 
рениями) травах, как му в совхозе н е д ^ у -  
это н планировалось, чили 4.1 ішлограмма мо- 
БольшѴіо роль в увели- лока, то при четкоп его 

сыі’рала оргаііпзаціш в двух ио- 
жнвотных следующих месяцах эти

руемых 320 ки.лограммов 
молока смогли взять в 
совхозе в этом месяце 
только 260, что на 20 
килограммов ниже про
шлогодних результ ато в.

В июле, согласно пла
на зеленого конвейера, ченип надоев 
пастьба должна была и подкормка 
вестись по мпоголегним зеленой массой кукуру- 

Пон травам, а для подкор.м- зы. Плюс к этому--тур- 
п я с  КН выделялась горо.хоов- непс, выращенный в соз- 
^[ѵ- еяная смесь. Первые хозе на площади в до-

„ .™  бь, .  сутк„ по № « « «  кор-.,™|™.
килограммов толызд Зел , ^  животны.л добавилось ІЮ

«  с Г е й  .Гл».ируемь.й кклограммо. „орвепдо.

43 килограмма бы,ли воз
вращены.

Зеленый конвейер, его 
беспрерывность в обес
печении животноводства 
кормами, даст ощути
мую пользу и в период 
стойлового содержанйя

граммов концентратов на

............... ................................................... ................ ............................ ............... .......... ............................................

Что дал зеленый конвейер
В совхозе «КоЯсевникоБский», несмотря 

на некощорЬіе просчеты, введение зеленого конвейера 
дало ощутимую полЬзу Ягивотноводешву

............................. „М П ........... ............. ................................................... ................ .................................. ...................................... ........................." " " " "
. - ' л̂ т̂ттл̂ .fT̂T>ЛTTTT/ЧT̂ Г̂  ГйХГГІ'Га. I

Елена Генриховна Фре.эе 
— передовая доярка плем
завода «Первомайский» Но
восибирской области стала 
серебряным призером Все
союзного конкурса масте
ров машинного доения. Да 
год она получает "от каждой 
коровы более 5000 кило
граммов молока.

Фото А. ПОЛЯКОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

З А В О Д -

С Е Л У

каждый надоенный литр. 
Обеспеченность корма
ми к требуемой норма 
составила бы 116 процен
тов.

Однако уже в первые 
дни лртнё-пастбищнбго 
периода полностью рас
четы не оправдались. •

О ВЩЁСТВЕНН Ы Й
Т1 Т.Т TJ О 7ТТЛ НЙ

урожай в совхозе не дов. Й это на-одну ко- f  

ньГбыли ’om f н Т 4 0 °5 е 1   ̂ в" сентябре, благодаря

' \ и Г -  : = д Ѵ = з Т н а м :
ма зеленого конвейера чают ликвидировать от- Вот планируемый су
^ л Г і ѵ ш е н а  и в этом ставание в . молочном ньш рацион кормления
месяце. Результат -  293 производстве по сравне-  ̂ 30-с°илоса,
килограмма молока на нию с прошлым годом .мов сена, 
одну -фуражную корову, (с начала года оно со- 
что уже на 23 килограм- ставляет 43 килограмма 
ма Іиже уровня прошло- на одну фуражную ко
го года. , рову — ровно столько,

И только в августе сколько потеряли в 
зеленый конвейер начал июне и июле при откло

скот вывели на 
пастбища 5 июня- Со
гласно [плана зеленого 
конвейера первую пяти
дневку намечалось пас- “ожидаемые " ре- кении от системы зеле
ти дойные гурты по озп- ^ Пасли дойные иого конвейера),
мой ржи осеннего носе-  ̂ естественных I I  А ПРИМЕРЕ соз
ва, которой кормовых угодьях, а во хоза

___, __ . лось 20 гектаров. Но она .̂̂ .орой половине на -зе- ковский» видно нагля.д-
действующей в этом го- была оставлена на зер- корм пошла куку- по, что дает зеленый
ду эффект Нолучен. новые, и поэтому с пер- соблюдена

8(Ю0 тонн зеленой мае- вых же дней перевод. qg.jjjaH система конвейе 
сы, по предварительным скота на летнее содержа- следствие это
подсчетам, должны были ние пастьба велась на 
дать имеющиеся в совхо- естественных выпасах

го — надоплп ЖИВОТНО-- 
:о- естественных выпасаѵ. каждой коровы

зе кормовые угодья. В Но и здесь планируемая килограммов мо-
переводе на одну корову система зеленого коп- столько,
это составляет 10 кор- вейера наруш илась: gĵ ĝ ĵ KO в 1972 году, 
мовых единиц в сутки, часть лугов остались за-

конвейер, какова его 
роль в ц^овыіііенші про
дуктивности общест
венного скота. В тех же 
двух месяцах — июне и 
июле — если бы цепоч
ка конвейера не прерва
лась (выпали два ее зве- 

овсяно-V т> т т т я б и б  Н Ѳ Х ЗйТКЯ Нн. ОЗИМЫѲ II
Именно с этой позиции литыми водой. Пастьоа В се ]; гороховые смеси), жн-
велся расчет обеспечения была организована НЧ кормов ск ^  заранее вотноводы совхоза пме- 
зелеными кормами дой- всей площади оставшя.х- более остр^ ли бы возможность взять
ного стада. ся угодий. Затем боль- ’ ппчно-шл o r  коровы

R привѵю очередь -  шая часть пастбищ была ный конвейер позвш^з 
^ Гиіый выпаса С подкормлена минераль- животноводам совхо.

™ х% п" “Д в а Г ь  по- н ы пп'лобрениям ., п *  „ о го  не „ро.эошпо,
лучить 2420 тонн зеле- позволило восстановить только Д рр_ в двух следующих мес.я-
ИШО корма. Затем 495 там травостой, а пастьоа годних цах -  августе и ces-
тонн зеленой массы с 4 e p S T n “ “ "месяца надои ста- тябре -  удалось ликви-
миоголетних трав, 120 нас и у д ’  ̂ увеличиваться. Сна- дпровать отставание я

о Г с 5 ^ ’ — в м ™ па , р о . . , ь  про„-

соответстве.и- 
но ТІО 320 и 340 кило- 

ле граммов молока. И если 
------  то

200 граммов концентра
тов на каждый надоен
ный литр молока и 15 
килограммов турнепса на 
одну корову. И благода
ря этому животновод.л 
совхоза ликвидируют 
отставание и добиваются 
в этом месяце еще боль-

«Кожевнч- “ "X ре.зультатов, чем в «Ножевн.і году.
Таким образом, ■ пла

новая, основанная на 
точны.х расчетах работа 
ІЮ  организации зелено
го конвейера и исполь
зованию пастбищных 
угодий с тем, чтобы об- 
іцѳственный скот был 
обеспечен в достатке 
сочными кормами весь 
пастбищный период, в 
совхозе «Кожевников- 
екпй» дала положитель
ные результаты. В буду
щем году здесь собира
ются вновь применить 
зеленый конвейер п до
биться полной его отда
чи в повышении продук
тивности молочн о г о  
стада.

А. ЧЕРНИКОВ.

На новгородском элект
ровакуумном заводе освоен 
выпуск воздухонагревате
лей «ВПТ-400», применяе
мых для сушки зерна на 
складах колхозов и совхо
зов. За шесть месяцев хо
зяйствам области отгруже
но свыше 50 агрегатов. До 
конца года их будет изго
товлено еще 50.

На снимке; воздухонагре
ватели «ВПТ-400», подго
товленные к отправке.

Фото А. Овчинникова.
«(Фотохроника -ТАСС),
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«СОВЕТСКАЯ РОС
СИЯ» — массовая политл- 
ческая газета «Центрально
го Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Со
юзка.

Газета широко освещает 
жизнь Российской Федера- 
ции̂  жизнь всех автоном
ных республик, областей и 
национальных ' округов, 
труд и отдых советских лю
дей̂  поднимает на своих 
страницах проблемы, свя
занные с дальнейшим подъ
емом работы промышлен
ности, сельского хозяйства, 
науки и культуры.

На страницах газеты наш 
читатель ищет чуткого со
беседника, который откро
ет ему окно’ в" большую 
жизнь нашей страны, рас
скажет о событиях, проис
ходящих в мире. Коллек

тив редакции, естественно, 
стремится стать таким дру! 
ГОМ для все большего чис
ла людей; он постоянно 
стремится,. чтобы каждый 
новый номер газеты не по
ходил на предыдущий, от
личался и глубоким содер
жанием и оригинальным 
оформлением, радовал чита
теля новыми интересными 
темами. Идти в ногу с 
жизнью, изо дня в день 
улучшать содержание газе
ты ~— задача, которую ре
шает сейчас редакция.

Велика Россия, десятки 
народов — братьев единой 
семьи живут и трудятся на 
ее земле. И потому на стра
ницах газеты вы всегда 
найдете строки о трудовых 
свершениях, о новых строй
ках, об огромном вкладе 
вносимом народами ФедеІ

рации в общее дело прет
ворения в жизнь решений 
XXIV съезда партии.

•Рабочий и колхозник 
найдут на страницах газе
ты рассказ . о передовом 
опыте, о новаторах, запева
лах социалистического со
ревнования, консультации 
специалистов, ученых. Пар
тийный работник — о жиз
ни и деятельности первич
ных партийных организа
ций, пропагандистские ма
териалы, которые помогут 
подготовить беседу, сделать 
доклад. Инженер, ученый, 
техник узнают о последних 
исследованиях в различ
ных. сферах науки п техни
ки. На злободневные вопро
сы читатель получит кв.а- 
лифицированное разъяс
нение в постоянной колон
ке «Вопросы — ответ!».

Учитывая все возрас
тающий интерес читателя 
к международной . жизни, 
внешней политике Совет
ского Союза, газета значи
тельно увеличила объем 

• разнообразной междуна
родной информации. Печа
таются репортажи с горя
чих точек планеты, обзоры 
международников - обозре
вателей, очерки, зарисовки. 
Традиционной стала колон
ка «Мозаика».

Редакция увеличивает в 
этом году публикацию но
востей о внутренней жизни 
Федерации, братских рес
публик, Самое большое же
лание редакции — пусть 
читатель «Советской Рос
сии» первым узнает о глав
ных новостях обществен- 

-ной жизни, науки, спорта, 
культуры и искусства.

Девятая пятилетка — 
это годы значительного 
подъема благосостояния и 
культурного уровня жизни 
народа. Газета будет регу
лярно рассказывать о работе 
предприятий по выпуску то-

„ варов ширпотреба, о ио- 
вннках легкой промышлеіі- 

.. пости. Под. неослябны.м 
вниманием газеты будут 
находиться проблемы жи
лищного строительства, ра
боты транспорта больших и 
малых городов России. Осо
бое место будет уделечо 
службе быта, обслужива
нию населения.

Те, кого волнуют проб
лемы нр-авственности и 
правовде вопросы, в, спе
циальной рубрике «Мора.ть 
и право» найдут выступле
ния видных юристов су
дебные очерки, статьи о 
нравственности. Постоян
ная рубрика «Че.яовек п 
природа» расскажет о ве
ликом богатстве нашей 
земли, бережном отноше
нии к этому богатству 

Кто б он ни был—ЧИ Г.Ч- 
тель «Советской Россіш», ' 
—ветеран труда или мо.чо- 
дой рабочий, работник ин-
тбллѳктуяльного тр у 3 
пенсионер, домохозяйка,—в 
каждом номере он найдег

материа.я, адресованный 
только ему; на досуге, в кру
гу семьи он сможет прочіі- 
тать .материалы, статьи об 
искусстве, кино, театраль
ных новостях, ' последних 
выставках, вернисажах. Бе
седы о воспитании молоде
жи, советы по различным 
вопросам предложит чет
вертая страница ' газеты. 
Немало интересного, позна
вательного вы найдете на 
8-й колонке в конце но
мера.

Здоровье и отдых чело
века — постоянная те.ма 
газеты. Как лучше органн- 
зовіать досуг, сберечь своз 
здоровье —̂ на это ответят 
статьи врачей, ученых, ин
структоров по туризму. 
«Спорт» — это будет .по
стоянный рассказ о физ
культурном движении :з 
стране, о замечательных 
спортсменах. Газета при
гласит читателя принять 
участие в >шогочисленных 
соревнованиях, конкурса.х, 
которые опа организует.

Спорт

РАБОТАТЬ В КОНТАКТЕ
КПСС в. Мерзляков.

Чтобы поднять на 
должный уровень спор
тивно - массовую работу 
в районе,' следует .повни-Н ПОСРЕДСТВЕН- структоров по физячес- В большинстве своем мательнее относиться к

м и н ■ пттТ vnL  “ спорт.у, инструкторами приходят нуждам п запррсам
•■зяттетш г.гтптт,і.- ѵп-гс дюдц g желанием раз- спортсменов, оказыватьактивизацию спортив- хотя штатным расписа-

работы в нием они продусмотре- вернуть спортивно-мас- помощь и поддержку ип- 
раионе призваны оказы- ны. Часта сменяемость совую работу. Но наты- стрѵктонам m  Апзиче' 
вать инструкторы пО инструкторов в совхо- каясь м  слабую но по физичѳс-
физической культуре я зах «Дубровский», «Ел- мощь руководителей ко- культуре и спорту, 
спорту в совхозах, на гайский», где за нос- митетов комсомола сов- Работа с физкультур-

предпочитают не- ными кадрами в районе
“ о “ р Т б .» '" ’ '"  ™  к ; . ™  “ ■

физкультурными кадра- При таком неправиль- казывающих с^ ю  ’ ак- комптет?”^’’ 
ми в районе еще оста- ном подходе к кадрам тивность пытаются и і  комитеты комсомола сов- 
ется на низком уровне, инструкторов подчас не пользовать не по назиа- согласованно с
что, естественно, отрица- с кого спрашивать на чению. По этой причине районным советом ДСО 
тельно сказывается  ̂ па местах за организацию смѳнилп место работы «Урожай», 
спортивно - массовой ра- спортивно - массовой ра- бывшие. инструкторы
боте в целом по району, боты. И как результат— совхозов имени XXI Р ЗЫРЯНОВ

слабый рост рядов членов съезда КПСС С. Екимов председатель райсовета 
и по сеи день нет ип- ДСО «Урожаи». ц имени XXII съезда ДСО «Урожайч.

МОСКВА. Гигантский
завод грузовых автомоби
лей на Каме еще строитс.я, 
а машины марки Камского 
автозавода уже '• проход.чт 
всесторонние испытания.

Редактор В. Г. ШЛЫКОВ.

Кожевниковскому за- 
готпунру «Табаксырье» 
на постоянную работу 
требуются махорковеды в 
Кожевникове и Кире- 
евск.

•  Читатель предлагает

Упорядочить торговлю хлебом

ся народ, ждет, не дождав
шись, ■ расходится,, многие 
торопятся в «Радугу» что
бы там застать хлеб. 'ИиоН 
день так и не можем -его

(3 . купить
В нашем селе Уртаме «Радуге», во-вторых, это хлебозавода. Часто прод.а- Очень просим правление 

два продовольственных ма- было бы удобнее тем, кто вец нашего магазина тоя. райпо навести в этом „о-
газина. Но хлебом торгу- живет на отдаленных от Зарубина звонит по теле- рядок, организовать де,яо
ют почему-то только в -од- «Радуги» улицах, не было фону на хлебозавод, ей так, чтобы хлеб привозил?!
ном, в «Радуге». Многим бы нужды преодолевать им сообщают,' что хлеб ’ ей в в оба продовольственъ,ѵ
жителям седа было бы расстояния, чтобы купить магазин привезут. Но при- магазина Уртама еж'’-
удобнее, чтобы, и во второ.м семье на день хлеба. ходит хлебовозка  ̂ и шо- дневно.
магазине продавался хлеб. Проблема эта вполне фер сгружает весь хлеб Г F о к н 
Во-первых, была бы ко- разрешима. Все дело в в магазине «Радуга». А во „а V
роче очередь за хлебом в тех, кто доставляет хлеб с вторам магазине собирает- «ова,' В. и другие'

(Фотохроника ТАСС).

С  1 С Е Н Т Я Б Р Я  О Т 
К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  
Н А  П Е Р И О  Д И  Ч Е С -  
К И Е  И З Д А Н И Я  Н А  
1 9 7 4  Г О Д .

Если вы хотите быть в  ку
рсе событий, происходящих 
в нашем районе, ие забудьте 
выписать и свою районную |  
газету

«ЗНАМЯ ТРУДА»
Подписка принимает

ся общественными ра
спространителями по 
м есту работы, в отде
лениях связи и почта
льонами. Подписная це
на на год 3 руб. 12 коп. ,
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I Наш - ***'
I
I  адрес 
I и телефоны

I и п г іт о А » ^  ________ _гк__

ЧССР. Жители двадцати пяти советских городов ез. 
Дят в удобных и быстрых' троллейбусах; построенных 
руками мастеров завода «Шкода» в западно.чешсхом 
городе Остров. Только в нынешнем году Советский 
Союз получит 400 современных тро.тлейбусов. 
йѵс  ̂ заводские испытания проходит троллей-
У « - », который более быстроходен комфортабе- 

лен и экономичен, чем его предшественники.
Фото ЧТК—ТАСС

ТЕЛЕФОНЫ: редактора —  3-58, отдела писем- и бух

галтерии — 5-30, ответственного секрета

ря —  4-71, отдела сельского хозяйства — 3-60-

с. КОЖЕВНИКОВО, уя. ЛЕНИНА, 1 0 1 .
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