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OTfKMHbx результатов добивается доярка Красноярской молочнотоварной 
І ц и ы  Герой Социалистического Труда Нина Михайловна Варфоломеева, получая 
по 12,5 килограмма молока в сутки на фуражную корову.
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П. А. АФАНАСЬЕВА 
И Г. Н. ИВАНОВА, 
СКОТНИКОВ СОВХОЗА 
«ЕЛГАЙСКИЙ», ПОЛУ' 
ЧИВШИХ ЗА ФЕВРАЛЬ 
ОТ КАЖДОГО ЖИВОТ
НОГО СВОЕЙ ГРУППЫ 
ПО 900 ГРАММОВ 
ЕЖЕСУТОЧНОГО ПРИ, 
ВЕСА,

РЕШЕНИЯ ИЮЛЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС -  В ЖИЗНЬ!

к посевной 
готовы
Заблаговременно под

готовились к проведг. 
нкю весенних полевых 
работ труженики от 
кормсовхоза.

На поля внесено 
1 2 0 0 0  тонн органиче. 
ских удобрений, при 
плане — 1 0 0 0 0  тонн. 
Еще с осени прошлого 
года хлеборобы совхо  ̂
за под урожай четвер  ̂
того года десятой пя̂  
тилетки внесли в поч 
ву 62 тонны мине
ральных удобрений, 
а ныг.че внесут еще 
824 тонны, в том чис
ле под . зерновые на 
площади 4400 гектэ  ̂
ров и под кукурузу-

500 гектаров. Для это. 
го подготовлено 8  аг. 
регатов РМГ-4.

Вся посевная техни
ка готова выйти в по̂  
ле. Ремонт тракторов 
выполняется согласно 
графику.

Уже составлены и 
обсуждены в коллек. 
тиве рабочие планы, 
планы  ̂ графики, 
схема управления ком
плексом весенних по
левых работ.

Предстоящую весен, 
нюю кампанию труже 
ники откормсовхоза 
намерены провести ке. 
чественно, в сжатые 
агротехнические сроки.

В. ГОНЧАРОВ, 
главный агроном со.в̂  

хоза.
*  *  *

Хороших результа
тов в феврале добил
ся скотник совхоза 
«Кожевникове к и й» 
Е. И. Марков.

Ухаживая за мо
лодняком крупного ро  ̂
гатого скота, он полу
чил по 8 6 6  граммов 
ежесуточного привеса.

Полноценное и свое
временное кормление 
животных — слагае^ 
мые успеха Маркова.

Итоговое
политзанятие

в  Староювалинском 
Доме культуры соста. 
ялся кустовой семинар 
идеологических ра- 
ботников совхозов 
«Дубровский», «Елгай- 
ский», «Ювалик-
ский». Сюда приехали 
пропагандисты, агита
торы, политинфор 
маторы.

В. Н. Петлин — за
ведующий отделом 
пропаганды и агитации 
РК КПСС, выступил 
перед собравшимися с 
лекцией о международ
ном положении.

О. Д Макарова—за  ̂
ведующая партийным 
кабинетом РК КПСС, 
рассказала присут
ствующим с проведе 
НИИ итоговых занятий, 
которые должны сс- 
стояться 16 апреля.

В своем выступле
нии она отметила, что 
ни в одном из трех 
совхозов не работали 
этой зимой комсомоль^ 
скне политкружки.

М. ПУШКАРЕВ.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

П А Д Е Ж  Н Е  П Р Е К Р А Щ А Е Т С Я
В то время как жг- 

вотноводы многих соз- 
хозов района, зооветспе- 
циалисты и руководите.іпі 
хозяйств сейчас ведут 
большую работу по 
улучшению сохранности, 
увеличенію поголовья 
крупного рогатого скота, 
в совхозе имени XXII 
съезда КПСС этого не 
делается.

За три месяца нынеш
него года пало около ста
голов животных, в осо
бенности телят. Основ^

,,.щой причиной такого бо- 
''льшого падежа является
нарушение
содержания

технологии
глубоккте-

льных коров п нетелей.
Животным на протя

жении зимнестойлового 
периода не -выдавали се
но, а в марте, если и вве
ли его в рацион кормле
ния, то в недостаточном 
і;олі.честве, зачастую
секо выдается с перебоя  ̂
ми. г

Какое же качество
остальных кормов.’’
Очень низкое. Силос, в 
основном кормят кото
рым животных, содержит 
около 79 процентов ук
сусной кислоты. Это па
губно сказывается на 
здоровье животных, 

в совхозе также не

соблюдается технология 
содержания телят в про
филактории.

Директор совхоза 
В. А. Федосов никак не 
может согласиться со 
специалистами, что круп
ному рогатому скоту 
необходимо давать сено", 
что причина падежа — 
плохое качество кормов 
и рацнон- ‘Поэтому и та
кие большие потери в 
животноводстве. Так 
что основной причиной 
гибели животных явля
ется именно кормление 
и содержание крупного 
рогатого скота.

И. РУДКО, 
гл. ветврач района.

встречи:С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Подлинный демокра^ 

тизм государства — это 
участие трудящихся во 
всех государственных де" 
лах. Важнейшее условие 
развития советского де- 
.мократизма В. И. Ленин 
видел в том, «чтобы дей 
ствительно поголовно на 
селение научилось управ
лять государством и на̂  
чинало управлять».

Неуклонно проводя 
этот ленинский курс, 
Ко.ммуиистическая пар* 
тия стремится к тому, 
чтобы каждый советский 
.гражданин принимал 'са
мое непосредственное 
участие в обсуждении и 
решении вопросов обще
ственной и государствен, 
ной жизни.

Ярким проявлением 
этого была встреча с кан  ̂
дидатом в народные 
судьи со округу № 2 

Тішигиным Сергеем Ива* 
ноБичем;- Такие встречи 
прошли в Чнлнне, Теке, 
Уртаме, Воронове.

На встречах было рас-

сказано о жизненном пу̂  
ти С. И. Типигина,

На собраниях высту
пили т.т. Шмидт, Плю 
тов, Жиляева, Селюк и 
другие. Они говорили о 
единодушной поддержке 
политики нашего rocj* 
дарства, направленной на 
улучшение жизненного 
уровня людей, постоян
ное укрепление правопо
рядка в социалистиче
ском обществе.

Выступающие от име  ̂
ни своих коллективов с 
озабоченностью говори* 
ли об имеющихся недо
статках в работе админи
стративных органов по 
борьбе с пьянством, ту
неядством, прогулами, 
хищениями и потребова  ̂
ли применения мер к 
подобным пранонаруше^ 
пням.

Тепло встреченный 
участниками собрания с 
речью ВЫСТ5ШИЛ Сергей 
Иванович Типигин. Он 
сердечно поблагодарил 
избирателей за выдвиже
ние его кандидатом в на

родные судьи. Рассказал 
о тех задачах, которые 
и предстоит решать юрис
дикционным органам, в 
том числе и народным 
судам. Отметил гуман  ̂
ность наших советских 
законов, объективность, 
полноту судебных разбн* 
рательств по , конкретным 
де.лам в народных судах.

Сергей Иванович сер. 
дечно поблагодарил при
сутствующих за высокое 
доверие и. заверил, что 
сделает все, чтобы 
оправдать его, и пожелал 
присутствующим новых 
успехов в труде на благо 
нашей Родины.

После встречи с канди  ̂
датой в народные судьи 
Типигиным, председа* 
тель народного суда Т.Н. 
Дерябина выступала с 
отчетными докладами пе
ред избирателями. По 
окончании отчетов отве
тила на ряд вопросов.

С О Р Е В Н О В А Н И Е  

СОВХОЗОВ РАЙОНА ПО НАДОЮ МОЛОКА
НА ФУРАЖНУЮ КОРОВУ(

В первой графе—надой на корову на 
1979 года, во второй — плюс-минус к 

году (в килограммах);

2  апре.ля 
прошлому

.Авангард» 6 ,8
им. ХХГІ съе.зда КПСС 7,2 
им. XXI съезда КПСС 9.0
«Восход» 8,5
«Малиновский» 6 ,8
«Еловский» 9,1
«Светлый» 8 ,6
«Ювалинский» 8,3
«Смена» 8,5
«Елгайский» 8,4
«Дубровский» 5,8
«Заветы Ленина» 6,7
«Кожевниковский» 5.4
По району 7,2

+  1’3.
-ЬО.1  
—  0,1 
-f-2 ,1  
-j-0,3 
4 - 0,7
— 1,4
— 1,3

- | - 0,1
-j-0,3

— 0,8
-fO,l
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Жители села Новоус- 
пенки обратились в 
дакцию с жалобой на пло
хое обеспечение водой.

Как ответил нам ди
ректор совхоза Н. Р, До̂  
ронин, водопровод в Но- 
воуспенке действительно 
находится в аварийном 
состоянии.

Принимаются все меры 
к тому, чтобы в ближай
шее время устранить 
аварию. Он заверил, что 
водопровод через две не̂  
дели будет отремонтиро
ван.
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П Л А Н Ы  П А Р Т И И В Ж И З Н Ь
С IX сессии районного Совета народных депутатов

На очередной сессии районного Совета народных депутатов был 

заслушан отчет исполкома райсовета за 1978 год. С докладом вы" 

ступил председатель райисполкома В. А. ПУЧКОВ.

В. А. Пучков доложил об основ, 
ных итогах деятельности райиспол  ̂
кома по руководству хозяйственным ■ 
н культурным строительством, по
вышении благосостояния трудящих, 
ся.

Промышленность района план реа  ̂
лнзации продукции выполнила на 104 
процента. Реализовано продукции 
более чем на 108 процентов. Однако 
ни одно предприятие не выполнило 
план производства по номенклатуре 
изделий.

Объем капиталовложений за 1978 
год составил 11,5 млн, рублей, из 
них на объекты соцкультбыта и 
жилье—более 3 миллионов рублей. 
Процент освоения средств на объек
тах соцкультбыта и жилья от общих 
капиталовложений из года в год рас
тет.

Нгилья введено 1 1  тысяч квадрат^ 
ных метров, введена Чилинская шко
ла на 400 мест, в Уртаме —детский 
комбинат на 140 мест, школа 
ДОСААФ. В стадии строительства 
Ювалннская средняя школа,' торгс- 
ный центр в Крестной, инфекцион  ̂
ный корпус Б Коікевникове, Дом 
культуры в Воронове, магазин в 
Елгае и другие объектЕл соцкульт
быта.

Лучше других справились с пла. 
ном строительства в 1978 году ко.л_̂  
лектив совхоза «Заветы Ленина», 
среди подрядных строительных ор
ганизаций — ПМК-321. Однако не 
выполнил план РСУ̂ І̂О, по произ
водительности труда низкие показа, 
тели у ПМК-3, ПМК^б. Руководители 
сельских Советов мало интересуют, 
ся строительством, бытом строите '̂' 
лей. Не всегда принимаются опера
тивные меры по устранению " воз. 
никшнх трудностей, недостатков в 
капитальном строительстве.

Докладчик подробно остановился 
на вопросах выполнения решений 
XXV съезда КПСС, постановления 
декабрьского (1977 г.) Пленума
ЦК РШСС в области развития сель_̂  
ского хозяйства. Земледельцы тру
дились под девизом «Каждому пс- 
лю — Знак качества». Этот знак 
был присвоен 36 Г'роцентам полей, 
а в совхозах <<Еловский», «Кожевни* 
коБскнй», откормсовхозе — 70—75 
процентам.

Внедрение н применение передо 
вых приемов агротехники и органи" 
зации труда, самоотверженный труд 
хлеборобов, в сочетании со сравни  ̂
тельно благоприятными условиями 
"погоды позволили добиться успехов 
в выполнении социалистических обя. 
зательств по производству и сдаче 
хлеба государству.

Валовой сбор зерна составил 
155,2 тысячи тонн, с каждого гек̂  
тара получено по 18,7 центнера зер
на. Таких результатов труженики 
села добились впервые за 1 2  лет. 
Это позволило совхозам района в 
полной потребности засыпать собст
венные доброкачественные семена, в 
нужном количестве обеспечить об" 
ществеиное животноводство в кон 
центрированных кормах. Хозяйства 
получили также высокий , урожай 
кукурузы. •

Большая работа проведена сов
хозами по заготовке грубых кормов 
— сена и сенажа в расчете на голе.

,ву—6,2 тонны. На 35 процентов 
больше, чем в 1977 году, заготоь» 
лено травяной муки.

Значительно возросла материаль '̂ 
ио-техннческая база, полеводства. На 
вооружение совхозов поступило 22  
мощных трактора К.700, 12 тракто" 
ров МТ3^50, 21 комбайн «Нива»,
много других современных машин. 
Мелиораторы района освоили 470 
гектаров новых земель, осушено и 
сдано Б эксплуатацию ' Елгайское 
торфополе „площадью 31 гектар.

В. А. Пучков вместе с тем отме
тил ряд недостатков: низкие урожаи 
картофеля, слабое освоение севообо* 
ротов, низкая эффективность исполь
зования земель, . орошаемых куль 
турных пастбищ в ряде совхозов.

Определенная работа проведена и 
по развитию общественного живот  ̂
новодства. Достигнуто увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, 
коров и свиней. Выполнен план по 
выходному пОголовью коров. Выход 
телят увеличился на 10 голов. Более 
чем в три раза увеличилось пого-. 
ловье птицы и производство мяса в 
совхозе «Рассвет». Увеличили про* 
изБОдство мяса совхоз «Елгайский», 
откормсовхоз, производство моло
ка — совхозы имени XXII съезда 
КПСС, «Елгайский», «Авангард», 
«Светлый», «Ювалинский».

Однако не на должном уровне 
остается, работа по воспроизводству 
стада, допускается большой падеж 
нсивотных, особенно в таких совхоЩ
зах, как «Восход», «Малиновский», 
«Дубровский», в совхозах треста 
«Свинопром».

Докладчик далее подчеркнул, что 
XXV съезд КПСС выдвинул в каче
стве главной задачи на длительную 
перспективу повышение благо
состояния народа. Партия возложила 
на местные Советы ответственность 
за неуклонное улучшение жилиш,- 
ных условий, расширение и совер 
шенствование коммунального, быто
вого и торгового обслуживания на" 
селения. И в этом дел^ многое дс. 
стигнуто.

Рі со:калепню, уровень материаль^ 
по-бытового обслуживания, объем и 
качество предоставляемых населс* 
пню услуг еще не отвечают совре
менным требованиям.

В 1978 году предоставлено быто  ̂
вых услуг по району па 23 руб" 
66 коп., в том числе КБО—14 руб. 
23 коп. Однако общий объем услуг 
ниже областного.
■ План товарооборота в 1978 году 

выполнен на 98,3 процента. Некото
рые сельские Советы, комбинат ком* 
мунальных предприятий не выполня
ют планов коммунального строи 
тельства, ремонта жилого фонда и 
инженерных сетей, не принимаются 
меры по сохранности дорог.

Докладчик затем сказал, что рай
исполком, его отделы добились по
вышения качества социально - куль_̂  
туріюго обслуживания . населения. 
Активизировало работу большинство 

, культурно - просветительных учреж, 
дений, более полно удовлетворяются 
потребности трудящихся в квалифи
цированной медицинсксщ помощи, 
дальнейшее развитие получило на* 
родное образование, здравоохране 
ние. Заметные успехи наблюдаются в 
подъеме физкультурного движения.

повышении мастерства, спортсменов 
района.

Подробно В. А. Пучков рассказал 
об организационно . массовой работе 
Советов, о многогранной деятельно, 
сти исполкома в деле повышения эф
фективности производства, претворе* 
ния в жизнь широкой социальной 
программы партии.

Исполком райсовета продолжал 
работу по разъяснению и утвержде^ 
нню в жизнь конституционных норм., 
прав и обязанностей депутатов, 
граждан. Такой формой учебы, как 
семинары, охвачено более пятисот 
депутатов и активистов.

За отчетный период проведено 
Четыре сессии районного Совета и 
103 сессии сельских Советов, что 
соответствует Закону о районном и 
сельском Советах. На сессиях обсуж
дались вопросы развития сельского 
хозяйства, улучшение коммунально, 
бытового и торгового обслуживания, 
строительства, укрепления социали
стической законности и правопоря;^ 
ка.

Более активное участие в коллек^ 
тивиой работе народных избранни
ков принимали депутаты из числа" 
рядовых производственников. Так, из 
32 депутатов райсовета, выступив, 
ших на сессиях в прошлом году — 
2 1  рабочий.

Исполком райсовета направлял 
свою работу на повышение активно, 
сти постоянных комиссий, опираясь 
на которые, местные Советы прове» 
ряли выполнение принимаемых ре̂  
шений, контролировали выполнение 
наказов избирателей. Всего в мест, 
ных Советах функционирует 109 по
стоянных комиссий, насчитывающих 
412 народных депутатов.

Наиболее активно работали посто
янные комиссии райсовета по тор* 
говле и общественному питанию 
(председатель В. М. Карлюкова), по 
культуре (Л. Н. Никифорова), по со- 
циали.стической законности (Н. А.

- Цалко).
На своих заседаниях постоянные 

комиссии заслушали информации 
27 руководителей предприятий, ор. 
гаішзацнй, учреждений, 17 предсе
дателей исполкомов сельских Сове
тов.

Оправдала себя практика проведс* 
кия заседаний постоянных комиссий 
в межсессионный период. Это позво  ̂
ляет рассматривать вопросы без 
спешки, пс-деловому.

Один из важнейших участков ра
боты местных Советов, подчеркнул 
В. А. Пучков, — претворение в 
жизнь наказов избирателей.

Новая Конституция, Закон о ста
тусе обязывают органы власти, каж" 
дого депутата добиваться выполне  ̂
ния наказов. Их было принято рай
советом более 60, и все они дове. 
дены до тех, кто отвечает за их ис. 
полнение. Выполнено 37 наказов, в 
стадии исполнения — 23, однако к 
исполнению 8 наказов еще не прг;* 
ступали. Большинство из невыпол  ̂
ненных наказов падают на долю 
комбината жилищно - коммунальных 
предприятий, который не справился 
с объемом работ по строительству 
водопровода, дорог, тротуаров в рай* 
центре. Кожевниковское хлебоприем
ное предприятие не приступило к 
строительству водопровода в селе 
Кожевникове, совхоз «Светлый»—к 
.строительству школы и магазина в 
селе Борзуновке.

Докладчик подчеркнул далее зна
чение депутатских запросов, слабое 
использование этого важного средст

ва контроля за деятельностью орга» 
нов управления, должностных лиц 
на сессиях Вороновского, Батурин* 
ского и других Советов. Он также 
говорил об улучшении работы с 
письмами трудящихся. Отметил, что 
все исполкомы в 1978 году отчита, 
лись о-Своей работе на сессиях, что 
совершенствовался контроль за при
нятыми решениями. В докладе на. 
шла отражение большая органнза* 
торская работа местных Советов по 
подготовке и проведению выборов в 
Верховный Совет СССР.

В заключение В. А. Пучков выра  ̂
зил уверенность, что все депутаты 
райсовета, руководители отделов, 
районные организации приложат 
максимум усилий к тому, чтобы обе
спечить успешное выполнение народ
нохозяйственного плана и социали. 
стических обязательств 1979 года и 
десятой пятилетки в целом.

Первой в развернувшихся пренг# 
ях выступила депутат Л. Г. Шмидт.

Она сказала, что исполком Уртам  ̂
ского сельсовета совместно с депу
татами постоянно нацеливает хозя^ 
ственных руководителей органнза. 
ций и учреждений, актив на более 
полное эффективное использование 
внутренних резервов,, на правильное- 
сочетание количественных, и качест* 
венных факторов роста всех отрас  ̂
лей сельскохозяйственного производ
ства.

Так, получен высокий урожай зер* 
новых — 27 центнеров с гектара, 
кукурузы — 430 центнеров. Зяби 
напахано под весь яровой клин. 
Есть успехи и в развитиц животно» 
водства. I

Л. г. Шмидт вместе с тем отмс  ̂
тила и серьезные недостатки. Мало 
еще внимания уделяется качеству 
продукции. Большая нез^ватка кад  ̂
ров механизаторов, не ведется строи
тельство жилых домов. Молодежь не 
задерживается в селе. Необходимо 
решить вопрос и со строительством 
помещений для хранения хлеба, кор. 
мов, удобрений. Она обратила вни. 
мание на необходимость улучшения 
работы культурно-бытовой, админи  ̂
стративной комиссий сельсовета, по̂  
вышения активности народных депу
татов,

Депутат Е. Г. Кондрашкива пс.
святила свое выступление вопросу 
организации шефства предприятий 
над школами, оказание элективной 
помощи в укреплении материально^ 
технической базы средних учебных 
заведений.

О положительных переменах на 
селе говорила депутат В,Г. Яковлева

Так. в совхоз «Дубровский» по 
графику выезжают автолавки, рабо'.» 
ники комбината бытового обслужи
вания. Улучшилась деятельность 
учреждений культуры. Самодеятель. 
ные артисты получили на областном 
смотре высокую оценку.

Однако она отметила), что не 
все еще делается для̂  того, 
чтобы люди трудились в пол
ную меру своих сил. Немало 
еще прогулов, случаев пьянства. Не 
чувствуется влияние народной дру. 
жины. Плохо работает магазин в 
Кожевниковс-на.Шегарке, по несколь. 
ку ѵдней закрыт. Бывают перебои с 
водоснабжением,

В. Г. Яковлева. обратилась . с депу. 
татским запросом к руководителям 
дорожного участка с просьбой; по» 
строить павильон на остановке авто, 
буса. Начальник участка т. Ушаков 
тут же заверил, что павильон будет 
построен в,августе этого года.
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Депутат Л. В. Чернушкина гово» 
рила о той работе, которую прово  ̂
дит коллектив КБО для улучшения 
бытового обслуживания населения. 
Она указала на необходимость ук
репления связи предприятий быта с 
совхозами- на .'основе взаимных доге, 
ворои, шефской связи; Комбинат, 
нуждается в расширении производст
венных площ8Дей«

Депутат Ю. А. Трифонов подроб* 
но остановился на вопросах органи  ̂
зации закупок излишков сельхоз
продуктов у населения со стороны 
сельских Советов и заготовительных 
организаций, на деятельности район
ной и сельской комиссий содействия 
развитию личных подсобных хо. 
зяйств.

О подготовке к весеннему комп  ̂
лексу сельхозработ говорил депутат 
Н. А. Кольцов. Он подчеркнул, что 
следует внимательно отнестись к 
нуждам-и запросам жителей Терсал^ 
гая и успенки. Необходимо постро
ить детский сад, квартиры, обратить 
внимание на состояние переправы 
через речку, особенно в период по
ловодья.

Депутат Г. М. Трампильцева рас
сказала о новых формах и методах 
работы учреждений культуры, о вне
дрении новых обычаев, -о развитии 
самодеятельного искусства в районе, 
в том числе и детского, о поучитель^ 
ных. примерах заботы руководителей 
о работниках культуры.

Заместитель главного врача рай
больницы Аі Ф. Петрашко говорил о 
достижениях медицинских работни
ков в районе. Он отметил, что из 
районного бюджета за два последних 
года дополнительно выдается на мяг
кий инвентарь и оборудование 50 
тысяч рублей. Улучшилась матери
альная база медицинских учрежде^ 
ний, выросла их техническая осна
щенность, обеспеченность санитар, 
ным транспортом.

Депутат* Т. И. Дерябина говорила 
о том. что делается в районе для 
усиления борьбы за сохранность со
циалистической собственности, с на
рушениями законностей. Подробно 
остановилась она на вопросах охра, 
ны общественного порядка.

Особая озабоченность в ее выступ
лении прозвучала по поводу допус
каемого в совхозах падежа скота, 
главным образом, и?-за отсутствия 
должной дисциплины, организован, 
ности. Наибольшее число исков по
ступает ■ в суд из совхозов имени 
XXII съезда КПСС, «Заветы Лени
на», «Ювалинский», «Дубровский». 
Немало еще прогулов, случаев пьян
ства. хулиганства.

Т. И. Дерябина подробно остане- 
вилась на лучшем опыте работы об
щественных организаций; товарище, 
ских судов, добровольных народных 
дружин, на вопросах комплексного 
воспитания советских людей, особен, 
но молодежи.

О развитии торговли в районе 
рассказал депутат В. А. Бузаев.

Сессия признала работу исполко
ма райсовета народных депутатов 
удовлетворительной.

По второму вопросу «О ходе вы, 
полнения- райпо решения VII сессии 
райсовета от 11 августа • 1978 года 
«О. состоянии и мерах улучшения 
коммунально . бытового и торгового 
обслуживания населения в свете ре- 
шений ХХѴ съезда КПСС» доложил 
председатель райпо В. А. Бузаев.

На депутатский запрос председа- 
теля исполкома Кожевниковского 
сельского Совета т. Вересова о строи
тельстве в новом городке продо, 
вольственного магазина В. А. Буза
ев ответил, что в этом году в новом 
микрорайоне будет начато строитель
ство гастронома.

По обсужденным вопросам сессия 
приняла развернутые решения.

Курс -  на интенсивный откорм

У с л о в и я  о д н и  —  
рвзультаты разныв

в январе в Песочного, 
рельском откормочнике
крупного рогатого скота 
совхоза «Ювалинский» дела 
П1ЛИ неплохо. Среднесуточ
ный привес от каждого жи
вотного за месяц составил 
830 граммов. Успех надо 
было наращивать, добивать, 
ся более высокой продук
тивности. Скотниками рабе, 
тали В. Клочков, В. Сбит, 
нев, братья Михаил и Гри
горий Кухоренко.

Мы поинтересовались, ка
кие результаты на откор, 
мочнике в настоящее время.

Р. Н. Алейникова—брига
дир по откорму, как раз 
подсчитывала результаты 
перевески скота за март, 
итоги были плохие.

Оказалось, что все скот, 
ники здесь были заменены.

— Как же было дальше 
терпеть, — возмущается 
Раиса Николаевна, — тако
го скотника, как М. Кухс- 
ренко, если он за март еде, 
лал двадцать два прогула, 
то есть, фактически не ра
ботал месяц,- а остальные 
совершили по 7— 8 прогу, 
лов? Частые пьянки, прогу, 
лы вынудили руководителей 
сделать эту замену.

Рацион для животных на 
откорме хороший: 2 кило
грамма витаминной травя, 
ной муки, 4 килограмма — 
комбикорма, 3— сена и 15 
килограммов силоса. Ради, 
он рассчитан на ежесуточ
ные килограммовые приве- 
сы.

Рядом расположен телят
ник, где выращивается мо

лодняк до шестимесячного 
возраста. За март скотники 
С. Михайлов и Г. Казаков 
от 124 закрепленных за 
ними животных получили 
почти по 1400 граммов 
среднесуточных привесов. А 
условия здесь менее благе, 
приятные: нет транспортера, 
чистка навоза производится 
вручную, вывозится из по
мещения на санях. Но здесь 
соблюдался рацион кормле, 
ния, животные ежедневно 
прогуливались — и вот ре
зультат.

Сейчас откорм молодняка 
поручили добросовестным 
людям, таким, как В. Сози- 
нов, А. Цауне, В. Михай
лов, Г. Казаков. Но скот 
истощен, многие животные 
болеют рахитом.

Вот что рассказывает ве
теринарный фельдшер М.Н. 
Власенко:

— Около 50 телят боле
ют рахитом, — говорит Ми" 
хайл Николаевич. — Это про 
изошло от несоблюдения ра
циона кормления. Иногда 
животных кормили одним 
комбикормом, благо, его 
расход никто не контроля, 
рует. Силоса они не видели 
по неделям, •— вот и полу
чился белковый перекорм, а 
от него и болезнь рахитом. 
Для того, чтобы животные 
поправились, нужен стро
гий рацион кормления, вита
минные подкормки, еже
дневные прогулки.

Вот как обернулось дело 
там. где люди не чувствуют 
за собой ответственности.

М. ПУШКАРЕВ.

Московская ветеринар
ная академия имени К. И. 
Скрябина в 1979 году отме, 
ТИТ свое 60,летие. За вре
мя существования она выпу
стила более 30 тысяЧ высо, 
коквалифицированных спсі 
циалистов. Из них І570 че
ловек, получили звание кан
дидатов и докторов наук. 
На пяти очных и трех заоч 
ных факультетах академии 
готовят ветеринарных вра
чей, зооинженеров, това" 
роведов по сырью, кадры 
научных работников и пре
подавателей ветеринарии и
зоотехники.

В настоящее время на 
всех факультетах акаде. 
мии обучаются студенты из 
Болгарии, ГДР, Венгрии, 
Монголии, Польши, Чехо
словакии, с Кубы, из Вьет
нама, из ряда развивающих
ся стран.

На снимке; студенты 5 
курса ветеринарного фа, 
культета на практических 
занятиях по диагностике 
глазных заболеваний у жи
вотных.

Фотохроника ТАСС.

кономи
ЧЕСКЙЙпоот

ЗНАМЕНИ

Итоги работы коллектива 
совхоза «Елгайский» за 
1978 год показывают, что 
производство важнейших 
видов сельскохозяйствен, 
ной продукции наращивает 
темпы. Произведено молока 
на 103 процента к плану, а 
продано его государству — 
100,5 процента. В сравне
нии с 1977 годом получено 
больше мяса на 19, а зэр- 
на — на 67,5 процента. 
Больше заготовлено кормов. 
Выполнен план по пого
ловью крупного рогатого 
скота, снижена . себестои
мость продукции растение" 
водства, возросла произве- 
дительность труда.

Вместе с тем, производст
венно , финансовую деятель
ность совхоза «Елгайский» 
нельзя признать удовлетворив* 
тельной. Убытки по балансу 
составили 1 1 1 0  тысяч руб
лей, в том числе от падежа 
животных — 17,9 тысячи
рублей, от уценки — 349 
тысяч рублей и почти 760 
тысяч рублей—от реализа
ции сельскохозяйственной 
продукции.

Каковы основные причины 
такого роста убытков? Ос
новная — это очень высокая 
себестоимость продукции 
животноводства. Себестои" 
месть молока превысила 
цену реализации в 2,5 раза 
и составила 57 рублей 50 
копеек, себестоимость при. 
веса крупного рогатого ско
та выше цены реализации в 
3,4 раза. Резко повысился 
расход кормов — в два ра
за больше планового.

Низкое качество кормов, 
их нерациональное исполь" 
зевание привели к спаду 
продуктивности ЖИВОТНЫХ; 
среднесуточный привес 
крупного рогатого скота 
уменьшился на 1 0 0  грам. 
мов. Уровень борьбы с за
болеваемостью животных ос
тавляет желать лучшего.

Слабо используется ма" 
шинно - тракторный парк, 
его коэффициент использова 
ния всего 0,5. Коэффициент 
использования автопарка —

КОГДА НЕ
СЧИТАЮТ
РУБЛИ

0 ,8 8 . а пробега с грузом — 
0,27. О чем это говорит? О 
том, что оплата труда води
телей в основном повремеп" 
ная и транспорт использует
ся далеко не в полную на
грузку.

Неправильная оплата 
работы в ремонтной мастер, 
ской, установленные факты 
приписок, несоблюдение гра
фика ремонтов и проведения 
техуходов, содержание вне" 
штатных единиц — все это 
привело к перерасходу фон
да заработной платы — 
2 1  тысяча рублей.

Плохо поставлена эконо
мическая работа; руковод
ство совхоза и партийная 
огранизация не придают ей 
должного внимания. В сов
хозе не действует бюро эко" 
номического анализа, поэто
му специалисты не знают 
результатов своей деятель
ности.

Не на должном уровне 
поставлен бухгалтерский 
учет: запасы собственных
оборотных средств в 1 0  раз 
выше нормативов, наблю, 
дается отвлечение оборотных 
средств в дебиторскую за
долженность, неправильно 
распределяются затраты на 
производство продукции.

Отмечена плохая работа 
агрономической службы по 
улучшению качества семян 
и повышению урожайности 
продукции растениеводства.

Исходя из сказанного, сле
дует, что руководству, пар
тийной и профсоюзной ор
ганизациям совхоза «Елгай- 
скнй» предстоит в корне пе
ресмотреть свою работу. 
Прежде всего, наметить ме. 
роприятия по снижению се" 
бестоимости продукции, па, 
дежа и заболеваемости жи
вотных. Довести себестои
мость центнера молока до 
30 рублей, мяса — до 300 
рублей. Рационально ис
пользуя корма, повысить 
продуктивность животных. 
Создать бюро экономиче 
ского анализа, ежемесячно 
проводить балансовые комис. 
сии, шире и глубже анали
зировать результаты проис- 
водсівенно , финансовой 
деятельности совхоза в це- 
лом и всех его подразделе
ний.

3. МАРКОВ.

Быстро и полновесно
Только высшей упитан

ности и весом более 500 ки" 
лограммов сдает скот кол, 
хоз имени Кирова Марьин
ского района Донецкой об
ласти. При плане 470 тонн 
здесь ежегодно выполняют 
более полутора норм.

В колхозе имени Кирова 
три фермы. Две — молоч" 
нетоварные, а на третьей от 
кармливают молодняк и вы. 
ращивают телок. Полупи
лась своеобразная внутри
хозяйственная специализа"

ция. Из всех резервов уве, 
личения производства го. 
вядины особое внимание 
уделили сокращению сроков
откорма. Для этого строго 
выдерживают распорядок 
дня. кормовые рационы по 
периодам выращивания. При 
хороших кормах и полновес
ных рационах животные 
достигают сдаточного веса 
примерно за 2 0  месяцев.

Н. КОСАРЁНКО, 
корр. ТАСС.
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Богата водоемами 
Томская область. Общая 
площадь рек и озер со
ставляет более 0,5 мля. 
га. Особенно важное ме, 
сто в рыбохозяйственном 
отношении прихѳдитоя на 
водоемы поймы, которые 
занимают более 40 про 
центов всей водной 
площади. Они являются 
местом нагула и нереста 

"рыбы. Обычные обитате
ли пойменных водоемов 
—озерная рыба: карась, 

юкунь, плотва, щука, 
линь.

В период весеннего nd,
• -ловодья сюда заходит па

нерест и речная рыба: 
язь, лещ, елец и другие.
При резком спаде вод>і 

■рыба не успевает скатг-
ться обратно в реку и 
остается здесь на зимов, 

"ку. Таким образом, в 
"пойменных водоемах 
-создается значительна! 
концентраідия рыбы.

В зимний период со, 
держание кислорода в 
гіоде, нз,за толщи ледяно
го покрова, резко пони, 
жается — настолько, 
что рыба начинает зады
хаться. Это яиление на 

. зывается замором. Замо, 
ры обычно' возникают в 
конце февраля или в 
марте. Особенно чувст
вительны к недостатку 
кислорода речная рыба и 
молодь. Они гибнут в пер.

£ 4

вую очередь, но иногда
наблюдается и гибель
озерной рыбы.

Озеро «горит», говс. 
рят в таком случае ры
боловы. Сравнение замо 
ра со стихпйны.м бедст.
вием — пожаром не слу
чайно. Во.первых, по
гибает значительное ко
личество рыбы (очевидцы 
утверждают, что на од, 
ном из прогоревших озер 
на выходе толщина слоя 
погибшей рыбы достигла 
1-^1,5 метра). И вс-зтс-
рых, то жалкое зрелище, 
которое остается после 
пожара, очень похоже на 
оттаявшее весной прого, 
ревшее озеро. Мертвым 
водоем остается на
этом месте. Разлагаю, 
щаяся рыба на берегу, 
тучи ворон, смрад и зло, 
войне — таковы послед
ствия замора. Много лет 
потребуется для восста. 
новления такого озера.

Какие же существуют 
меры по ликвидации за
мора? Наиболее эффек
тивным считается облов 
водоемов в предзамор, 
ный период неводными
орудиями лова. При этом 
происходит наиболее
полное насыщение воды 
кислородом, благодаря ее 
перемешиванию. Основ, 
ную часть рыбы при этом 
удается спасти. Но уда.

И ЗУЧАЮ Т... В О Л К О В
ленность заморных водо
емов, их обилие, а также 
недостаток рыболовец
ких б]Лііад иа местах не 
способствуют развитию 
этого метода.

Более простой способ 
— прорубка лунок, инс" 
гда и этого быв'ает доста 
точно. Для того, чтобы 
лунки вновь не замерзали» 
их ."акрывают матами из 
соло.мы или другого ма 
териала.

На некоторых водо-". 
мах возмоніна установка 
компрессоров, которыми
нагнетается воздух непо, 
средственно под лед, Ь 
этом году такой компрес
сор неоднократно уста, 
иавливался па Белом озе

■
ре в г. Томске, благодаря 
чему молодь карпа уда, 
лось спасти.

Своевременно выяв
ленный замор на водоеме 
еще можно . приостано* 
вить.

В настоящее время иі.» 
спекция рыбоохраны отво
дит часть заморных во 
доемов обществам охот
ников и рыболовов для 
организации на них спор
тивного и любительского 
рыболовства с применс" 
пнем сетей, что является 
значительным подспорг- 
ем в снабжении ііаселе

ния свежей рыбой, эф 
фективной мерой ликви
дации заморов в водое
мах.

В необходимых случ.а* 
ях инспекция рабоохраиы 
вправе резрешать отлов 
рыбы 'в заморных водое
мах всеми орудиями лова 
и в любое время.

Все эти"меры, хотя и 
дают какой,то положи 
тельный эффект, но все 
равно недостаточны. При
чина это.му — неправиль
ная эксплуатация водос* 
мов теми. организациями, 
в чьем ведении находит
ся водоем.

При правильной экс. 
іілуатации. заморные во 
доемы могли бы дать 
дополнительно многие ть'- 
сячи центнеров рыбы.

Мы обращаемся ко 
всем раболовам-любите 
лям, любителям природы, 
членам отрядов «Голу, 
бых патрулей» за по
мощью по спасению рь.“ 
бы. При обнаружении за
мора в водоеме или угро 
зе его возникновения не
медленно .сообщите в ин, 
спскцшо рыбоохраны, 
общество охраны прнро. 
ды или общество охотні." 
ков и рыболовов,

П. СЕРЕБРЕННИКОВ, 
инспектор рыбнадзора.

В Ы Р А С Т И Л И  В С А Д К А  X... Ф О Р Е Л Ь
В магазинах городов 

Белгородской области 
появилась «местная» фс 
рель. Хотя область бедна 
реками, совершенно нет 
естественных озер, здесь

налажена круглогодовая 
торговля свежей и живой 
рыбой — карпом, толсто
лобиком.

Форель разводят в 16, 
кубовых промышленных

садках. Прошлым летом 
работники объединения 
«Белгородрыбпром» засе 
лили садки молодь:о, 
привезенной из Московс
кой и Ленинградской

областей, и поместили в 
чистоструйные потоки вер •
ховий Северного Донца.

Н. ПОТЕРЯЙКО,
ко,рр. ТАСС

Белгород

КИРОВСКАЯ ОБ. 
ЛАСТЬ. На биологиче
ской базе Всесоюзного 
научно - исследовательс,
кого института охотни
чьего хозяйства и зверо. 
водства имени Б. Житко
ва ведутся научные опьь 
ті,і с группой волков, ко,
торые содержатся в уело

вилх близких к естествен» 
цым. Ученые изучают
особенности _ поведения
зверей с целью совершен, 
ствования техники охоты 
На них.

На снимке: старожилы 
базы—волки Уржум" и
Китти.

; I 
!
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Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА (Фотохроника ТАСС)
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ВТОРНИК, 3 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАМ.МА 

ТОМСК
9. 00. Новости. 9.15. 

^Сельская новь». 9.35» 
«Сибирь на экране». Ки
ножурнал. 9.45. «Беречь 
народное добро от пожа
ров».

МОСКВА
10.00 «Время». 11,05 
«Театр». Телевизионный 
художественный фильм 
по одноименному роману
С. Моэма. 1,я и 2 я се
рии. 13.20. Играет зас.лу. 
женный работник яс. 
куств РСФСР А. Сурков 
(баян). 13.45. Новостл. 
С 13.55 до 16.00—пере, 
рыв. 16.00. Новости 
16.20. К юбилею первой 
пятилетки. Программа 
документальных теле, 
фильмов. 17.20. «Песни 
над Томью». Концерт 
участников художествен, 
ной самодеятельности. 
Передача из Кемерова. 
17.35. «Наш сад». 18.05. 
«Искусство эпохи Воз,

рождения». 18.35 Чем. 
пионат СССР по водному 
поло. ЦСКА ВМФ—«Ди, 
намо» (М). 19.20. «Ребя. 
та настоящие». 20.00. «В 
каждом рисунке—
солнце». 20.15. «Сегодня 
в мире».

ТОМСК
20.30. Новости. 20.40. 
«Резервы экономии элек. 
троэнергии». Выстулле, 
ние директора Энерго, 
сбыта П. В. Вагера. 

МОСКВА
20, 50. «Человек и за, 
кон». 21.25. «Строговы». 
2-я серия. 22.30. «Время»-
23.00. Открытие Дней 
культуры Польской На, 
родной Республики в 
СССР. Трансляция из 
Кремлевского Дворца 
съездов.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

ТОМСК
18.00. Спортивная про, 
грамма. Показательные 
выступления сильнейших 
фигуристов СССР. В 
перерыве — Новости. 
20.05. Студия «Юность». 
«Неделя студенческих 
строительных отрядов в 
Томске». 20.35. «Человек

на земле». Научно,попу- 
лярный фильм.

СРЕДА, 4 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

МОСКВА
10.00. «Время». 11.05 
Мультфильм. 11.15. 
«Строговы». 1-л серия.
12.20. «Клуб кинопуте
шествий». 13.20. Кондерт 
художественной самодея 
тельности нефтяников 
Тюмени. 13.40. Новости 
С 13.45. до 16.00.—пере
рыв. 16.00. Новостл.
16.20. «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 17.20. 
«Творчество А. Афиного 
нова». К 75-летию со дня 
рождения. 18.05. «Дела 
московского комсомола».

ТОМСК
18.35. «В лесном цехе 
области». Итоги ударного 
месячника.

МОСКВА
19.00. «Отзовитесь, гор
нисты!». 19.30. «Жизнь 
науки».

ТОМСК
20 00. Новости.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире». 
20.30. К национальному, 
празднику Венгрии'~

Дню освобождения от 
фашистских захватчиков. 
Программа телевидения 
Венгерской Народной 
Республики. 22.30. «Вре
мя». 23.05. «Гренада». 
Публицистический спек
такль по произведениям 
М. Светлова. Исполните
ли—студенты Государст
венною института театр?-
льного искусства им А. В. 
Луначарского. 00.05. 
«Гагра—Пицунда». До
кументальный теле
фильм. 00.30. Новости. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

ТОМСК
19.30. «Наши госгк».
Играет ■ фортепьянное 
трио: заслуженный
артист РСФСР Е. Мали
нин (фортепьяно),
Э. Грач (скрипка), за
служенная артистка 
РСФСР Н. Шаховская 
(виолончель). 20.П0- 
«Природы первое ды- 
ханье». Фильм.

МОСКВА
20.15. «Сегодня в мире».

ТОМСК
20.30. Новости. 20.45. 
«Без вины виноватые». 
Художественный фильм

по пьесе А. Н. Островс
кого. .(«Мосфильм».
1945 г.).

ЧЕТВЕРГ, 5 апреля 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

ТОМСК
9.00. Новости. 9.15. 

«Первьіе шаги культур
ного комплекса села 
Новокускова».

МОСКВА
10.00. «Время». 11.05. 
«Отзовитесь, горнисты!». 
11.35. «Строговы». 2-я 
серия. 12.40. «Ребята 
настоящие». 13.20. Ка, 
мерная музыка советских 
композиторов. 13.50. 
Новости. С 13.55 до 
16. 00 —перерыв. 16.00. 
Новости. 16.20. «Беспо
койные люди», Докумен 
тальный телефильм- 
17,20. Ц. Франк. Сим, 
фонические - вариаідин 
для фортепьяно с орке
стром. 17.40. «Русская 
речь». 18.10. «Автограф 
Эфиопии». Документаль 
ный телефильм. (Экран).

ТОМСК
19.00, «Решения ноябрь, 
ского (.1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС—в жизнь». 
Из опыта парторганиза

ции Асиновского т])аі! 
тороремонтного завода 
по воспитанию коллектіі, 
ва.

МОСКВА
19.30. «Ленинский уни
верситет -миллионов».
«Проблемы экономики 
развивающихся стр.ан».
20.00. «Стихи — детям». 
20.15. «Сегодня в мире».
20.30. Концерт Государ 
ственного народного- 
ансамбля песни и танца 
ИМ. Тадеуша Сыгетинь. 
ского «Мазовше» (По.чь- 
ша).

3 апреля
Цветной художествен 

ный фильм «ПРЕДАТЕ^ 
ЛЬНИЦА». Производст
во киностудии имени 
Горького. Начало в 
20—22 часа.

4 апреля 
Художественный фильм 
«ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». 
Начало в 20—22 часа.
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