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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОМУ ПИТАНИИ)
За последние годы торго

вые организации города и 
района добились некоторого 
улучшения работы предприя
тий общественного питания. 
Имеющиеся в городе и в це
хах металлургического и м а
шиностроительного заводов и 
заводов медоборудования
столовые пополнились новым 
технологическим оборудова
нием, холодильными установ. 
ками, квалифицированными 
кулинарами.

Работа многих столовых ' 
организована по прогрессивно, 
му методу самообслуживания. 
Расширен ассортимент приго
товляемых блюд. Вместо су
ществовавшего ранее одно
образного, изо дня в день 
повторявшегося меню кулинар
ным советом торга разработа
но и практически осуществ
ляется в цеховых столовых 
семидневное меню, которым 
предусмотрено разнообразие 
блюд на каждый день недели. 
Введен в эксплуатацию цех по 
механической обработке кар
тофеля.

Следует, однако, сказать, что 
в общественном питании име
ются серьезные недостатки и 
упущения. Работники общепи
та не ведут должной борьбы 
за высококачественное приго
товление пищи, что в конеч
ном результате отрицательно 
сказывается на их производ
ственной работе. План това
рооборота по общепиту за  7 
месяцев системой торга не 
выполнен.

Многие столовые в городе и 
в сельскойг местности располо. 
жены в неприспособленных 
помещениях, не всегда отве
чающих санитарным требова
ниям. Строительство же типо
вых столовых, чайных и заку
сочных ведется крайне медлен, 
но. За  два года в городе от
крыты только одна столовая и 
несколько школьных буфетов.

В начале этого года на 
улице Красных зорь была по
строена столовая на 140 поса
дочных мест. Оставалось про

извести только заливку пола.
Но эта несложная работа до 
сих пор не выполнена. По
мощник директора завода Д РО  
по быту тов. Дарвин и началь
ник ОКСа тов. Сухов в тече
ние семи месяцев ведут по 
этому поводу одни разговоры 
и ничего практически не 
предпринимают для ввода 
столовой в эксплуатацию.

Совершенно справедливыми 
являются нарекания и жалобы 
на работу отдельных столо
вых. В столовой завода изо
ляционных материалов допус
кается низкокачественное при
готовление блюд, нарушение 
санитарных правил при хра
нении продуктов. Серьезные 
недостатки в обслуживании по
сетителей наблюдаются в сто
ловой при городском парке 
и в чайной села Позднякова.

Надо решительно покончить 
с подобного-рода явлениями. 
Руководители торга и райпо
требсоюза должны повысить 
контроль за работой столовых, 
чайных и закусочных, оказы
вать работникам общепита по
вседневную практическую по
мощь и принимать меры к 
расширению сети обществен
ного питания и -улучшения 
его качества.

Более внимательное отноше
ние к общественному пита
нию со стороны руководителей 
предприятий, колхозов и сов
хозов, торговых и обществен
ных организаций явится но
вым стимулом к повышению 
производительности труда, к 
еще более широкому развер
тыванию социалистического 
соревнования за  досрочное вы
полнение заданий пятого года 
семилетки.

У ю д Ш д Е Н Ы
ИТОГИ

На днях делегация вык
сунских металлургов побы

в а л а  на Кулебакском заводе 
(имени С. М. Кирова. Метал
лурги двух родственных 
предприятий подвели итоги 

I соревнования за второй квар- 
Налининская область. Торфо- J тал и первое полугодие, об- 

предприятие «0рша-1» освоило ; менялись опытом работы, 
производство торфяной подстилки | 
для скота из фрезерного торфа. ’
Торф хорошо поглощает из воз
духа аммиак, углекислоту, серо
водород, впитывает влаги в два
с половиной раза больше, чем 
солома.

Сконструированный коллекти
вом Всесоюзного научно-исследо
вательского института торфяной 
промышленности штемпельно
гидравлический автоматический 
пресс выпускает за смену более 
трех тысяч подстилочных плиток, 
а его годовая производительность 
— 20 тысяч тонн отличной 
прессованной подстилки.

На снимке: прессовщик
И. А. Елисеев у автоматического 
пресса.

Фото Н. Чамова.
Фотохроника ТАСС.

Так как ни кулебачане, ни 
выксунцы не выполнили всех 
пунктов социалистических 
обязательств, первое и вто
рое места решено было не 
присваивать никому.

А. СЕРГЕЕВ.

УБРАЛИ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

Гороховое поле порадова
ло ныне полеводов. Густые 
переплетающиеся стебли, 
обилие хорошо налитых 
стручков — на все это нельзя 
было смотреть без волнения.

— Да, недаром мы труди
лись! — говорили члены 
бригады.

Сохранить щедрые дары 
этой культуры — такую за
дачу поставили мы все, как 
только с полей была убрана 
озимая рожь. И хотя в колхо
зе не было жатки, решили 
убирать горох раздельно. 
Ж атку нам охотно предоста
вили наши соседи — ново- 
шинцы.

Василий Григорьевич Кор
нилов и Василий Александ
рович Крыгин взялись уб
рать урожай: Сначала рабо
тала ж атка, затем в поле вы
шел комбайн-подборщик.

Безусловно, экономия вре
мени получилась огромная. 
Если бы мы убирали горох 
вручную, получилось бы так, 
что на последних гектарах 
произошло осыпание, и сле
довательно, потери.

Теперь же, проходя по уб
ранному полю, невольно лю
буешься его чистотой. С 
полным правом мы говорим, 
что урожай гороха убран 
полностью. Намолоты полу
чились хорошие. С первых 
десяти гектаров было 
ссыпано И  бункеров зер
на, каждый бункер в 
среднем по 1,5 тонны. В 
расчете на гектар полу
чается по 16,5 центнера. По
сле очистки и подсушки, на
деемся, будет около 15 цент
неров гороха с гектара.

Система оплаты труда в 
нашем колхозе построена 
так, что люди, добившиеся 
хорошего урож ая, поощряют
ся и материально. Значит, 
теперь можно уже поздра
вить людей не только с хо
рошими намолотами, но и с 
достойным вознаграждением 
за ударную работу.

Н. ГОНДУРОВА, 
бригадир полеводческой

бригады Угольновского колхоза.

По решению парткома и производственного управ
ления на Доску почета заносится птичница Короб- 
ковского колхоза АННА НИ КИТИ ЧН А А В Е РЬЯ 
НОВА.

За семь месяцев она получила от каждой не
сушки по 82 яйца.

ИДЕТ ЖАТВА ЯРОВЫХ
Дружно вести все сельско

хозяйственные работы, де
лать это в лучшие сроки— 
вот правило, которого при
держиваются все бригады 
Поздняковского колхоза. 
Первой победой артели было 
успешное завершение сено
коса. В луга выходило еже
дневно более 250 человек. 
Хорошо потрудились тогда 
машинисты тракторных и 
конных косилок Г. Конди- 
ков, Г. Гусев, А. Ляхин, А. 
Медведев, Н. Канунов, А. 
Ребров. На стогометании от

личились колхозники В. Мо- 
чалов, А. Мамочкин, А. Мо- 
чалов, Н. Грачев, В. Воробь
ев. и другие.

Сейчас многих из передо
виков сенокоса можно уви
деть на полях. В сжатые 
сроки завершив ж атву и об
молот озимых, полеводы 
приступили к уборке яровых. 
Это дало возможность колхо
зу выполнить план продажи 
хлеба государству и полно
стью засыпать семена.

К. ПОЗДНЕЕВ.

Силосуется
кукуруза

На кукурузные поля Ново- 
Дмитриевского колхоза вышли 
тракторы с роторными косилками 
«КИР-1,5». Началась уборка ку
курузы. Скошены и засилосова
ны стебли с первых 50 гектаров.

Трактористы Виктор Родин и 
Геннадий Сухарев на скашива
нии кукурузы ежедневно перевы
полняют нормы. Быстро идет и 
разгрузка автомашин. Силосную 
массу из кузова сволакивают при 
помощи щита и троса.

А. АКСЕНОВА.

Семинар
механизаторов

Колхозы и совхозы управления 
в нынешнем году получили но
вые картофелеуборочные комбай
ны, но опыта работы на них нет. 
Чтобы научить механизаторов 
работать на комбайне, производ
ственное управление организова. 
ло семинар механизаторов.

На этом семинаре, который 
проходил в поле Шиморского от. 
деления совхоза «Выксунский», 

I главный инженер по механизации 
■ управления Я. М. Плахотя по

казал устройство и регулировку 
комбайна. Затем каждый механи. 
затор получил практические на
выки управления комбайном.

Е. МИХАЙЛОВ.

Для строек семилетки
Каждый день в плановом отделе лесоторфоуправ- 

ления раздаются телефонные звонки. Это идут сообще
ния с лесопунктов о выполнении государственного плана.

С первых дней августа ударный темп взял коллек
тив Кумовского лесопункта, которым руководит А. Н. 
Глебов. Только за первые 15 дней месяца этот лесопункт 
заготовил и вывез 9 6 3  кубометра сверхплановой древе
сины. Трудно перечислить все имена передовиков про
изводства. Все трудятся самоотверженно. Их девиз: 
«Больше сверхплановой древесины для строек семилет
ки».

Хорошо обстоит дело и у тружеников Димарского ле
сопункта. З а  17 дней августа план по заготовке древе
сины они выполнили на 111 процентов и по подвозке к 
месту складирования—на 133 процента.

Успехи радуют. Заготовка сверхплановой древеси
ны стала возможна благодаря усилению идеологической 
работы, которая проводится на лесных .пунктах .

И. ЗИМИНА,
• нештатный корреспондент газеты «Новая жизнь».

ПОМЕТА



П  и с ь м а  
и з  п а р т о р г а н и з а ц и й

Уборка урож ая и вы полнение 
плана сдачи хлеба государству  
задолго до начала жатвы  стали  
центральной задачей парткома и 
партийных организаций совхоза  
«К ул ебакский ». Комбайнеры и их  
помощники —  ударная сила сов
хоза . От них зависит окончатель
ный исход битвы за  урож ай. Вот 
почему партком, рабочком и ди
рекция хозяйства постарались  
укомплектовать уборочны е агре
гаты опытными механизаторами, 
развернули среди них действенное  
соревнование, широкую массово- 
политическую  работу.

Комбайнер у  нас стал настоя
щим командиром. В его непосред
ственное подчинение придан и  
шофер с самосвалом. Получилось 
своего рода уборочное механизи
рованное звено, самостоятельная  
производственная единица.

В ж атве хлебов участвую т в о 
семь уборочны х агрегатов. За 
каждым из них закреплен агита
тор. В борьбу за сроки и качест-

На передней линии 
уборочного фронта
во уборочны х работ активно 
включилась и. редколлегия стен
ной газеты . «Боевы е ли стки », на
пример, она вы пускает в несколь
ких экзем плярах, чтобы об усп ехе  
того или иного механизатора бы
стрее рассказать во всех отделе
ниях.

Итоги работы уборочны х агре
гатов подводятся регулярно. За 
первы е пять дней жатвы  победи
телем в соревновании выш ел аг
регат В. Я. М едведева из Валтова, 
убравш ий 1 2 8  гектаров озимых  
хл ебов ,— 2 5  и более гектаров в 
день. А за  9  дней он выполнил 
сезонную  норму уборки —  2 2 0  
гектаров.

Этот усп ех  сразу  стал  достоя
нием всех  коллективов убороч
ных агрегатов, всех м еханизато
ров и рабочих совхоза. Эту хоро
шую весть разнесли агитаторы, 
«боевы е листки» и «м олнии».

Слаженно и вы сокопроизводи
тельно на уборке озимых работа
ли такж е механизаторы  централь-

В честь 45-летия ВЛКСМ
Сотни молодых металлургов го

товят личные подарки в честь  
4 5 -л ет и я  со дня основания л е
нинского комсомола. Так, комсо
мольцы, станочники ремонтно- 
механического цеха, Н. Вуканов, 
М. М аслова и многие другие уясе 
заканчивают задания пятого го
да семилетки.

С большим подъемом трудятся

комсомольцы железнодорож ного  
цеха. Здесь бригада тепловоза, 
руководимая молодым маш ини
стом тов. Харчевниковым, взяла  
обязательство добиться высокого 
звания коммунистической.

Соревнование за достойную  
встречу 4 5 -л ети я  комсомола п р о 
долж ает нарастать.

С. АНАСТАСИЕВ.

Л Е К Ц И И  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВЯ

На улицах Западной, Жилкоо- 
перации за последнее время за
метно оживилась культурно-мас
совая работа. С жителями улиц 
регулярно проводятся лекции, бе
седы и другие массовые мероприя
тия. Все это вызвало у них повы
шенный интерес к событиям, про
исходящим в нашей стране и в 
международной жизни.

На днях для жителей была 
прочитана лекция «Об итогах 
июньского Пленума ЦК КПСС». 
С лекцией выступила лектор гор
кома КПСС Н. И. Абрамова. Про

стым, доходчивым языком расска
зала она о важнейших решениях 
Пленума ЦК КПСС, уделив боль
шое внимание вопросам воспита
ния подрастающего поколения.

Присутствовавшие горячо побла
годарили лектора. После лекции 
для слушателей был дан концерт 
силами самодеятельности домо
управления №  2 под руководст
вом домохозяйки Мирошкиной.

и. козю ков ,
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».

ного и Роговского отделений. А в 
целом по совхозу озимые сж аты  и 
обмолочены за  7 рабочих дней, на 
день раньш е, чем было предусм от
рено рабочим планом и социали
стическими обязательствами.

Сейчас в совхозе полным ходом  
идет уборка яровы х. Ударной си 
лой и здесь являются механизато
ры. Более 7 5  процентов зерновы х  
и бобовых культур уж е  сжато и 
обмолочено.

Заблаговременно мы предусм от
рели и другое, очень важ ное меро
приятие. В каждом отделении  
созданы  специальны е бригады по 
уборке соломы. Вслед за сволаки
ванием рабочие быстро уклады ва
ют корм в стога.

Организованно мы провели и 
хлебозаготовки. Зерно начали  
сдавать с первого дня уборки, а 
на четверты й день во в сех  отде
л ениях проведен воскресник. 
Этот день стал ударны м. Специ
альны е бригады по очистке зер
на трудились с раннего утра до 
позднего вечера. Особенно органи
зованно было на току централь
ного участка, где руководителем  
был А. П. Самарин. Весь хлеб, по
ступавш ий от комбайна, быстро 
очищ ался и отправлялся государ
ству.

С большим задором работали в 
этот день комбайнеры. Не подвели  
и  шоферы. М. А нуфриев, Г. Фа
деев  и многие другие сделали до 
Наваш инского «Заготзерно» по 
три рейса. На ссы пной пункт было 
доставлено 5 0  тонн чистого от
борного зерна, заверш ен план про
даж и  хлеба государству. Но ра
бочие совхоза не ограничились  
планом. Хлебозаготовки мы ведем  
и сейчас. Вместо 1 0 0  тонн по за 
данию государству отправлено  
у ж е  около 1 5 0  тонн зерна. Д у
маем продать ещ е до 5 0  тонн.

В сверхплановой продаж е хлеба  
государству, как и во всех дру
гих производственны х делах, сы 
грает свою положительную  роль 
организаторская и м ассово-поли
тическая работа, проводимая пар
тийной организацией.

В. ПАШИН,
секретарь парткома совхоза 

«Кулебакский».

Татарская АССР. Горячие дни у  строителей газопровода  
М иннибаево —  Казань. Они обязались в нынеш нем году  
ввести в строй вторую нитку этой очень важ ной артерии, 
питающ ей столицу Татарии дешевым голубым топливом. 
Трубоукладчики готовятся сейчас к прокладке газопровода  
через Каму, ш ирина которой достигает здесь 6 — 1 0  кило
метров. Этот подводны й переход считается уникальным по 
своей протяж енности.

На снимке: бригада трубоукладчиков, возглавляемая
Николаем Красновым, ведет подготовку плети к сп уск у под 
воду.

Фото Б. М ясникова. Фотохроника ТАСС.

НАРАСТАЕТ 
ТРУДОВОЙ ПОДЬЕМ

Коллектив шестнадцатого цеха 
завода дробильно-размольного 
оборудования, преодолевая труд
ности, успешно справляется с 
возложенными на него задачами. 
Июльскую программу он выпол
нил на 116 процентов, производи
тельность труда довел до 103 
процентов. Помимо основной 
продукции освоил производство 
домооснастки и отправил Горь
ковскому домостроительному ком
бинату 25 единиц нового обору
дования.

Победа не пришла сама собой. 
Она достигнута в результате 
улучшения идеологической рабо
ты на участках и сменах, умело
го применения передовой прогрес
сивной технологии, рационального 
использования каждой минуты 
рабочего времени и самоотвер
женного труда всего коллектива.

Отрадно отметить, что все 
больше н больше людей в цехе 
принимают на себя личные пла
ны повышения производительно
сти труда и на этой основе до
биваются замечательных резуль
татов в труде. Над выполнением 
заказов для Горьковского домо
строительного комбината хорошо 
трудились бригады слесарей- 
сборщиков и сварщиков, во главе 
которых стоят В. А. Виноградов, 
В. П. Шибанов, П. И Рассеин, 
П. Е. Доронькин, Н. С. Костин, 
И. Ф. Ямщиков, В. Д . Ворохо- 
бов. Они ежедневно перевыпол
няют задания на 130— 160 про
центов. Это наши маяки, а по ним 
равняется весь коллектив.

С большим подъемом трудятся 
комсомольцы, многие из них яв
ляются инициаторами соревнова. 
ния, которое проходит под де

визом: «Годовой план — к 45- 
летию ленинского комсомола». 
Замечательных успехов добиваю т. 
Ся токари А. Демидова и
A. Пышкина. Обе уже выполнили 
задание ноября и завершают 
план пятого года семилетки. 
Намного опережают время свер
ловщица В. Калинина, токарь
B. Кочеткова. От них несколько 
отстали юноши. Но теперь их со
ревнование с девчатами превра
щается в настоящую трудовую 
схватку. Тон в этой борьбе зад а
ют слесарь В. Рыбаков, стро
гальщик В. Царев, сварщик 
Н. Алексеев.

Большие задачи стоят перед 
коллективом. В августе он дол
жен изготовить 14 единиц кар
низных блоков, поставить цеху № 1 
станины молотковой двухро
торной дробилки, ускорить ком
плектацию грохотов и другие. 
Но на его пути стоят большие 
трудности. Прошло 20 дней авгу
ста, а цехи №№ 5 и 12 еще не 
полностью укомплектовали изде
лиями. Тормозит работу и отдел 
снабжения. Как это ни странно, 
но для программы на заводе еще 
нет швеллера. Все это угрожает 
срывом августовского задания.

Думается, что руководители 
пятого, двенадцатого цехов и 
отдела снабжения изменят свое 
отношение к нашему коллективу, 
поправят положение и в ближай
шие два — три дня обеспечат 
цех всеми необходимыми изделия-'' 
ми и материалами. А за коллек
тивом дело не встанет.

И. МАКАРОВ, 
нештатный корреспондент 

газеты «Новая жизнь».
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ГОРДАЯ ПРОФЕССИЯ
В ОКСе металлургического 

завода очень тепло отзываются 
о руководителе комплексной 
бригады Владимире Михайлови
че Мурысеве. Почет и уважение 
бригадир завоевал своим самоот
верженным трудом и чутким 
отношением к людям. Любое за 
дание он выполняет значитель
но лучше и быстрее других.

Что способствует этому? 
П режде всего смекалка и наход
чивость. Пока идет трудовая 
битва за каждый объект, Влади
мир Михайлович не дает покоя 
ни себе, ни людям. Он никогда 
не бывает доволен достигнутым 
и всегда ищет что-то новое. 
Считалось нормальным, когда на

Н О В А Я  2  
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строительстве трудились не
большие бригады каменщиков, 
плотников, монтажников. К аж 
дая выполняла свою работу. Из- 
за отсутствия материалов за 
частую простаивали то одни, 
то другие.

— Н астало время объединить 
все бригады в одну комплекс
ную, —  предложил он прорабу 
жилучастка Б, А. Беспальчину.

По замыслу бригадира на 
комплексную бригаду предпола
галось возложить все работы, 
начиная с закладки фундамента 
и кончая карнизом. Случись, 
например, задерж ка в подаче 
кирпича, каменщики не останут
ся без дела. Пх можно перевес
ти на установку лесов или мон
таж  панелей.

Эта мысль пришлась по душе 
руководителям. Ее одобрили. В 
результате объединения мелких 
бригад в одну комплексную 
улучшилась расстановка кадров.

заметно поднялась производи
тельность труда строителей и по
высились их заработки.

Конечно, правильная расста
новка кадров способствует луч
шему использованию имеющихся 
резервов. Но Владимир Михай
лович отводит большое место

Рассказы о людях  
хороших

работе с людьми, подготовке и 
воспитанию кадров, В это благо
родное дело он вкладывает весь 
пыл своей беспокойной души.

’В бригаде Мурысева 18 чело
век. И к каждому нужен свой 
подход: одного требуется пожу
рить, другого ободрить теплым 
словом. Прежде чем поставить 
человека к определенному делу, 
он выясняет, на что тот способен, 
к чему больше всего душа ле
жит. По этому принципу Влади
мир Михайлович и готовит в 
своей бригаде плотников, камен
щиков. монтажников,

Вот пришла на стройку, ска
жем, выпускница средней школы 
Ш ура Ухарская. Другой сразу 
бы направил ее подсобной ра
ботницей, а бригадир поступил 
иначе: поговорил по душам с де
вушкой, узнал ее желание и по
ставил учиться на каменщицу. 
Сейчас Ш ура имеет уж е второй 
разряд и может выполнять лю
бую работу. А вот другой при
мер. Однажды к Мурысеву подо
шли плотники Е. Кулаков и
А. Щеголев.

—Что, ребята, или помощь 
нужна какая?—ласково спросил 
их Владимир Михайлович.

—Хватит, поплотничали, хо
тим быть каменщиками, желаем 
перейти на кладку. А потребует
ся полы настилать—зови. Наши 
топоры всегда наготове.

—Ясно! —• и бригадир крепко 
задумался. Д а  разве пойдешь 
против желания плотников, ж е
лающих овладеть вторыми про
фессиями. — Вот что, ребята. Я 
сегодня же переговорю с прора
бом. А вообще-то считайте, что 
ваш а просьба удовлетворена.

Надо ли говорить, с каким эн
тузиазмом молодые парни при
ступили к новому для них делу. 
Люди видят в бригадире на
ставника и руководителя. В 
трудную минуту они обращают
ся к нему за советом, как к дру
гу.

С тех пор, как В. М. М уры- 
сев стал строителем, прошло 
больше десяти лет. Многое сде
лано за это время его умелыми 
руками. И вот мы стоим с 
ним на четвертом этаж е строя
щегося дома и любуемся панора
мой растущего города. Куда ни 
глянешь—всюду видны башенные 
краны и леса строящихся домов, 
в которые скоро въедут новосе
лы. Въедут, повесят занавески 
На окнах, расставят мебель, по
садят цветы на балконах—жить 
будут и радоваться. М ожет 
быть, помянут добрым словом и 
Владимира Михайловича, чело
века гордой профессии строите-

А. ОБЫ ДЕННОВ.



ЗАСИЛОСОВАТЬ ВСЮ БОТВУ
С каждым годом колхозы и 

совхозы области все более настой
чиво занимаются выращиванием 
высоких урожаев сахарной свек
лы. В колхозе «Память Чкало
ва», конном заводе № 151 Пере- 
возского района, на полях об
ластной сельскохозяйственной
опытной станции, в совхозах 
«Лакшинский» Богородского рай
она, «Ждановский» и «Кантау- 
ровский» Кстовского района и 
многих других хозяйствах за 
1961— 1962 годы с общих масси
вов посева получили по 220 — 
250 и даж е 350 центнеров кор
ней и по 200—250 центнеров 
ботвы сахарной свеклы с гек
тара.

Такой урожай корней и ботвы 
сахарной свеклы дает растущему 
животноводству большое количе
ство ценного, высокопитательного 
и дешевого корма и хорошее про
мышленное сырье сахароварен
ным заводам.

Ценность ботвы сахарной свек
лы, как дешевого и питательного 
корма, заставляет работников 
колхозов и совхозов искать луч
шие способы ее уборки и сохра
нения. Как известно, свеклоубо
рочные комбайны, хотя и приспо
сабливаются при уборке свеклы 
на срезание ботвы, однако, ботва 
сильно загрязняется, сбрасывает, 
ся  в кучи на землю, тут быстро 
портится и пропадает зря.

Значит, при уборке корней са
харной свеклы свеклокомбайна
ми срезанную ботву во избеж а
ние потерь нужно немедленно 
убирать j: поля и силосовать в 
смеси с гороховой, яровой и 
ржаной соломой, с корне-клубне- 
плодами: свеклой, картофелем,
морковью, но с добавками 15—20 
процентов различной соломы.

Ценность ботвы сахарной свек
лы видна из таких сравнитель

на s  ц
£ в ¥ о * ж о «в н X со X 
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Сахарная
свекла 250
Ботва сахар
ной свеклы 200
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1,250 0,2

Техники, которой можно от
лично убрать ботву сахарной 
свеклы для силоса, в текущем 
году в колхозах и совхозах обла
сти вполне достаточно, это ко
силка-измельчитель роторная 
«К И Р -1,5» и доступное всем 
приспособление скоб-копачей. Те
перь даж е там, где нет свекло
комбайнов, можно широко при
менять новую двухфазную техно, 
логию раздельной уборки сахар
ной свеклы и ботвы. Она поз
воляет полностью использовать 
ботву на силос.

Н овая технология разработана 
специалистами Горьковского об
ластного объединения «Сельхоз
техника» и опробована с успехом 
во многих совхозах и колхозах 
Лысковского, Ш атковского, Л у . 
кояновского, Богородского и 
других районов. За высокие тех
нико-экономические показатели 
она рекомендуется для широко
го применения в хозяйствах.

Н овая поточная технология 
уборки ботвы и свеклы сводится 
к следующему:
!. СРЕЗКА БОТВЫ НА СИЛОС

Д ля срезания ботвы приме
няется роторная косилка «КИР- 
1,5 », колеса которой расставляю т
ся так, чтобы они шли по меж
дурядьям посева свеклы. Косил
ку прицепляют за трактором 
«Т-38» или «МТЗ», желательно с 
узкими шинами колес.

За  косилкой «КИР-1,5» для 
погрузки измельченной массы при
цепляют тракторную тележку или 
автомашину, колеса которых так
же должны вписываться в шири
ну междурядий.

Настроив косилку « К И Р -1,5» 
по высоте среза ботвы, т. е. так, 
чтобы ботва срезалась чистой, 
без подхвата земли (это примерно 
будет достигнуто, когда высота 
оставшейся ботвы на корню будет 
равняться 2—3 сантиметрам), 
пускают агрегат в работу. Что- 

•бы агрегат не простаивал, за 
каждой «К И Р -1,5» нужно закре
пить по 2 автомашины или 3 
тракторные тележки, или 5 кон
ных телег бестарок (в зависимо
сти от расстояния транспортиров
ки и урожая ботвы).
2. ПОДКАПЫ ВАНИЕ КОРНЕЙ 

СВЕКЛЫ
Вслед за срезанием ботвы на 

участок свеклы пускают трактор

Строители не спешат
Представьте такую картину: 

■человек собрался помыться, при
шел в ванную, разделся, намы
лился... И вдруг из ванной слы
шится его крик: «воды!» В своей 
квартире запаса не оказалось. С 
грехом пополам выручили сосе
ди.

Такие картины наблюдаются в 
домах завода медоборудования. 
Плохая подача воды, поступление 
ее с большими перерывами здесь 
вошли в систему. Все дело в том, 
что предприятие и жилые дома 
растут, а насосная станция оста
лась такой же, какой была 30 
лет назад, да и ее не ремонти
руют.

Но дело не только в воде. На 
заводе перестали заботиться и о 
других бытовых нуждах людей. 
Объекты сдаются в эксплуатацию 
с большими недоделками. Вот 
пример. Дом №  8 был принят 
комиссией с непокрашенной кры
шей, без кровли над крыльцами, 
не было водосточных труб, отли
вов, ванн и т д. Но больше 
всех были огорчены домохозяйки. 
Д а и как не огорчаться, если из 
двенадцати кухонных плит восемь 
топить нельзя. Дым идет не в 
трубу, а в квартиру. В остальных 
четырех бездействуют задвижки. 
Дым проходит без препятствий 
при любом положении задвижки.

Новоселы неоднократно обра
щались с жалобами и заявления
ми к начальнику стройучастка 
тов. Юрченко и коменданту тов. 
Вилкову. Первый говорит: «Мы
свое дело сделали. Дом принима
л а  комиссия. Недоделки сами 
устраняйте, плиты дымят — ре
монтируйте». Второй занял дру
гую линию. Он всячески обещает

помочь, даж е сроки назначает, но 
потом забывает о них.

Плохо обстоит дело со строи
тельством нового жилого дома. 
На заводе имеется кровля, но 
крышу крыть почему-то не спе
шат. Решетник и потолки портят
ся от дождей и гниют. График 
сдачи объекта находится под уг
розой срыва. Тов. Юрченко само- 
отстранился от руководства стро
ительством. По его распоряжению 
на вновь строящуюся баню при
везли железобетонные плиты, на 
них затрачены большие средства, 
но в дело они не пошли. Потолок 
бани делается деревянный.

Не спешат на заводе и с ре
монтом жилого фонда. Может 
быть, все людские силы и средст
ва направлены на подготовку 
цехов предприятия к зиме? Ни
чего подобного. Уроки прошлой 
зимы, когда в цехах люди труди
лись при температуре, близкой к 
наружной, не пошли впрок руко
водителям. Главный механик тов. 
Королев и начальник энергоцеха 
тов. Капустин, на ответственно
сти которых лежит вся органи
заторская работа по подготовке 
К зиме, ушли в  отпуск. Все пу
щено на самотек.

Непонятна позиция дирекции 
завода, партбюро и завкома 
профсоюза, которые надеются на 
теплую зиму и смирились с та
ким положением. Они действуют 
по пословице: «Гром не гря
нет...». А гром не за горами. 
И об этом стоит серьезно заду
маться. Ведь сейчас, в благо
приятное время года, завод не 
справляется с государственным 
планом. Что же будут зимой?

Н. С И ДЕЛЬНИ КО В.

«Т-38» с навешенной скобой-копа- 
чем и этим агрегатом проводят 
подкапывание корней свеклы.
Скобу-копач во избежание под
резания корней устанавливают на 
глубину 22—25 сантиметров. Та
ким приемом достигается хоро
шее рыхление почвы и
и отделение корней свеклы
от земли (этот п р и е м
необходим на тяжелых суглинис
тых и черноземных почвах) с тем, 
чтобы легче шла работа после
дующего агрегата.

3. ВЫКАПЫВАНИЕ СВЕКЛЫ

К трактору «Т-38» навешивают 
картофелекопалку «КТН-2» и этим 
агрегатом производят выкапыва
ние корней свеклы. Картофелеко
палка «КТН-2» очень хорошо и 
легко работает на предварительно 
взрыхленной, подготовленной ко- 
пачем земле и чисто, без по
вреждений, выбирает корни свек
лы. Они, попадая вместе с землей 
на транспортер копалки, встряхи
ваются, отделяются от земли, 
которая проваливается через 
прутковый транспортер, а свекла 
выбрасывается рядками на зем
лю. При тяжелых комкообразных 
почвах или поступлении большой 
массы земли рекомендуется прут, 
ковый транспортер копалки раз
рядить через один пруток. На 
супесчаных, более легких несвяз
ных — рассыпчатых почвах, 
когда земля полностью провали
вается сквозь транспортер, тран
спортер можно оставить в преж
нем состоянии.

К тому ж е на таких рассыпча
тых почвах хорошо работает кар
тофелеуборочный агрегат «КГ- 
2 », где свекла после подкапыва
ния передается на грохот для 
встряхивания, а затем — на 
транспортер для ручно^ отборки 
корней от комьев земли и направ
ления их в корзины. «КИР-1,5» 
такж е хорошо работает на сре
зании и измельчении ботвы мор
кови, картофеля на силос.

Применяя новую технологию на 
срезке ботвы и уборке корней 
сахарной свеклы, колхозы и сов
хозы могут при небольших за . 
тратах труда и средств заложить 
огромное количество силоса и 
тем самым обеспечить высокую 
продуктивность скота в стойло
вый период.

И. СУЗДА ЛЬЦ ЕВ,
инженер областного объеди

нения «Сельхозтехники».
(«Горьковская правда» за 17 

августа 1963 г.).

СВИНОВОДСТВО -  Н* ТВЕРДЫЕ ноги

СПОКОЙНО ВЗИРАЮ Т 
НА НЕДОСТАТКИ

Ш илокш анский колхоз в ны
неш нем году долж ен продать го
сударству 2 5  тонн мяса. Прошло 
семь м есяцев, а хозяйство сдало 
лишь 5 ,7  тонны.

Правда, у  руководителей арте
ли есть расчеты выполнить до 
конца года задание по мясу, и 
это намечается сделать в основ
ном за  счет нагульного стада мо
лодняка крупного рогатого скота. 
М ежду тем отставание с прода
ж ей  мяса можно было избеж ать, 
если бы в .сельхозартели более 
серьезно относились к свиновод
ству, к этому богатейш ем у ре
зерву в производстве мяса.

Сейчас на ферме около 2 0 9  
свиней всех возрастны х групп, в 
том числе на откорме около пяти  
десятков. За этим поголовьем' 
ухаж иваю т три свинарки: А. А. 
Таразанова, Е. Ф. Казакова и 
А .Н. Я стребова. У первых стаж  
работы в свиноводстве пять-де-  
сять лет.

Помещ ения для свиней есть. 
Они, правда, требуют ремонта, 
утепления. И з-за невнимания к 
свиноводству в зимнее время в 
них м ерзнут нарож даю щ иеся поро
сята, что приводит к потерям мо

лодняка. За семь м есяцев на ос
новную свиноматку получено  
лишь по ш ести поросят.

П адеж молодняка, болезни сви
ней —  вот они, центнеры  у п у 
щ енного мяса! Есть в колхозе в е
теринарный работник —  Халеева  
Антонина Павловна. Она спокойно  
взирает на прорехи в свиноводст
ве и не бьет тревоги. Х уж е того, 
свиноводы ее редко видят ка 
ферме.

В Ш илокше имеются условия  
поставить свиноводство на более 
вы сокий уровень. Как мы ук азы 
вали выше, в хозяйстве работают 
опытные свинарки. Свинарники, 
а -их два, надо привести в поря
док: отремонтировать и утеплить. 
Корма такж е есть в артели: са 
харная свекла, картофель, бывают 
и концентраты — все это получа
ют животны е.

Значит, чтобы ликвидировать  
отставание в производстве мяса, и 
в частности свинины , необходимо  
улучш ить уход  за животными н 
их содерж ание. В первую  очередь  
обратить внимание на свиновод
ство.

М. зон ов .

ЗАТЯНУВШИЙСЯ РЕМОНТ
.Б о л ее  тридцати лет в П оздня

кове работал молокозавод. И вот 
с 1 июля 1 9 6 3  года по указанию  
руководителей головного молоко
завода данный сливной пункт за
крыт. Поводом для этого п ослу
ж ила якобы необходимость ре
монта помещ ения.

Но вот у ж е  прошло около двух  
м есяцев, а о начале каких-либо  
работ на П оздняковском молокоза
воде никто и не думает. Наш 
колхоз вы нуж ден из-за  этого 
еж едневно отряжать два челове
ка и автомаш ину, чтобы отвезти  
продукцию молочнотоварных ферм 
в Навашино.

Х уж е стало и с обратом. Те
перь нередко для н уж д ж ивот
новодства из Навашина обрат мы 
получаем кислым. Когда молоко
завод в наш ем селе работал, та
ких случаев не было. В колхозе  
есть много телят, которым спаи
вать такой обрат нельзя.

Такому крупному колхозу, как 
наш , сливной пункт необходим. 
И поэтому директору головного 
молокозавода тов. Волковой надо 
поторопиться с обещ анным р е
монтом.

К. ЩАННИКОВ,
секретарь парторганизации 

Поздняковского колхоза.

Мастер своего дела
Не спалось в эту ночь И ва

ну Андреевичу Ершову. Н ака
нуне председатель артели пре
дупредив строго: «Иван Анд
реевич! Завтра под озимые 
пойдешь пахать. Затянули мы 
это дело из-за занятых паров. 
Н адежда на тебя. Не подве
ди».

«Что вы, Федор Алексее
вич, — ответил Ершов, — 
трактор у меня исправный, 
хоть на южный полюс на нем».

И все-таки грызло сомне
ние: «А что, если опозорюсь, 
вдруг в борозде машина вста
нет?».

Это сомнение и заставило 
Ивана Андреевича встать, 
как говорят, до первых пету
хов. Оделся, сполоснул лйцо 
холодной водой, взглянул на 
мирно сопевших детишек и 
знакомой тропкой отправился 
на усадьбу артели.

Вот он, стальной конь. Не 
верится, что эта холодная 
сталь в умелых руках трак
ториста легко побежит по 
полям.

Еще раз Иван Андреевич 
проверил двигатель, завел, по
слушал, подтянул гайки. Те
перь все в порядке, можно 
ехать.

Машина с плугом на при

цепе двинулась в поле. Не про. 
шли даром старания тракто
риста. В первый же день Иван 
Андреевич перевыполнил нор
му в полтора раза.

— Мы знали, что Ершов не. 
подведет,—рассказывает пред
седатель артели Федор Алек
сеевич Мысягин,—этому чело
веку цены нет. Золотые руки.

И, пожалуй, не это главное 
в нем. Часто можно встретить 
умелых механизаторов, но та

кого исполнительного, беспо
койного редко увидишь.

Уже более десяти лет дер
жит руль трактора Иван Анд
реевич Ершов. И за это вре
мя не было у его машины 
серьезных поломок. Своевре
менные и тщательные уходы 
за техникой помогают меха
низатору избежать их.

— Если пошлешь Ершова, 
— отзывается председатель 
артели, — можешь быть спо
койным — сделает как надо. 
У нас сейчас вся солома з а 
скирдована. Опять хорошо по
работал Иван Андреевич, 
сволакивая солому к стогам.

Замечательный работник, 
душевный человек, он поль
зуется большим авторитетом 
среди колхозников Гремя- 
чевской артели. На про. 
шлых выборах в местные орга
ны власти он был избран де
путатом сельского Совета.

Е. КУЗНЕЦОВ.
На снимке: Иван Андреевич 

Ершов.
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РАДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
На экране промелькнул по

следний кадр. Кинофильм 
окончен. Люди поднимаются 
н идут к выходу. О чем ду
мают они в эти минуты?

Вот стайкой толпится у 
стенки, пропуская вперед 
старших, группа девушек.

— Замечательно! Ой, ка
кой правдивый, какой хоро
ший фильм.—слышится от 
них.

Уже старая женщина ути
рает платком глаза. Она 
взволнована. Разговариваем 
с ней, пенсионеркой Ириной 
Владимировной Локшиной.

— Правдиво, очень прав
диво показана жизнь до ре
волюции и наша советская 
действительность, — говорит 
она. — Мне, старой женщ и
не, памятны картины отста
лости, дикости, тупости 
дореволюционного быта, ко
торые еще раз я увидела 
сейчас в кино. Я сама на 
собственном горбу испытала 
и тяжелый ручной труд в 
иоле,, и познала, как горька 
была краюшка хлеба, — 
наша основная в то время 
пища.

Фильм «Русское чудо» — 
это фильм, о народе, который 
до революции на сто с лиш 
ним лет отставал от пере
довых капиталистических 
стран, . а сейчас изумляет 
мир научными и техниче
скими достижениями. Из за
ла выходят ребята — моло
дые рабочие. Разговаривают:

О ФИЛЬМЕ  
„РУССКОЕ ЧУДО"

— Видел хребетную «ме
ханизацию»?

— Да, доставалось лю
дям...

— А форзончик видел? 
Тоже было достижением.

— Эх, действительно, ка
кая была отсталость...

Может быть, они по-на
стоящему только сейчас, 
осознают все величие сделан
ного партией, может быть, 
лиш ь сейчас, смотря эти мно
гочисленные документы, по
няли, как  прекрасно наше 
настоящее, наше сегодня.

Во время сеанса позади 
меня сидели металлурги. 
Они пришли прямо из цеха, 
не заходя домой. До начала 
кино я невольно слышал их 
разговор о ремонте печи, о 
графике, о тоннах выпущен
ного металла- Но вот на эк
ране пошли кадры о суро
вых днях гражданской вой
ны. Лишь одна пятнадцатая 
часть территории России ос
тавалась советской. А кру
гом — голод, разруха.

— Да... — послышалось
позади меня.

Молчание. Глубокие вздо
хи. Потом еще одна—един
ственная фраза:

—А ведь все это было. 
Боль сменяется гневом, 

гнев — радостью и восхище
нием, когда смотришь этот 
прекрасный, мастерски сде
ланный документальный 
фильм. Кончился просмотр, 
выходишь из зала и вместе 
с другими хочется сказать: 
«Да, русский народ по воле 
партии свершил чудо!».

М. МИХАЙЛОВ.

I I 111И П [! 11 Ш  [ i i i i III Г!! i : i 11 i ! I Ш  Ш 1 1! I I ! И И ! U ! И П 1 i I ! 11 i I ! I ! I Ш ! ; ! ! :  ■: !1111 j l  П Ш 1111111! 1 И 1 И И П 111 Ш 11 i I I I !! П ,

□  □  :

Прага. 16 августа летчик-кос
монавт СССР Валентина Тереш. 
кова посетила Комитет чехосло_ 
вацких женщин, где встретилась 
с представителями партий и орга. 
низаций, входящих в состав Н а
ционального фронта.

На снимке: генеральный секре
тарь Союза чехословацко-совет- 
ской дружбы Ян Немец н аграж . ; 
дает В. Терешкову почетным знач. : 
ком Союза и фигуркой космонав- ■ 
та.

Фото специального корреспон
дента ТАСС.

В. Черединцева. 
(Принято по фототелеграфу).
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ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НАВЕДИТЕ ПОРЯДОК
Многие жители города бы

ли-рады, когда началось авто
бусное движение по линии 
«Завод ДРО — техникум». 
Но за последнее время на ав
тобусной линии столько ста
ло неполадок, что приходит
ся об этом говорить на 
страницах газеты.

Водители и кондукторы ав
тобусов, пользуясь бесконт
рольностью своих руководи
телей, халатно относятся к 
исполнению своих обязан
ностей. И прежде чем до
браться до завода, поряд
ком понервничаешь. Часто 
бывает и так, что из-за не
порядков в автобусном со
общении приходится опазды
вать на работу.

График движения машин 
не соблюдается, да его и 
не увидишь на остановках.

14 августа, например, к 
техникуму автобус подошел 
в 14 часов. 25 минут. Пас
сажиры заняли места и 
ждут отправления. Ждут 
пять, десять, пятнадцать 
минут. Автобус стоит: шо
фер «отлучился». А когда 
он пришел, оказалось, что 
нет кондуктора. Подходит 
второй автобус. Пришлось 
пересаживаться в него. Но 
проехали всего несколько 
остановок, как он поломал
ся. А времени уже 15 часов.
: — начало работы второй 
: смены.

Иногда ждешь автобуса 
на остановке около магази
на №  28, а он напрямую 
проходит мимо школы №  8 
по улице Островского.

Пора бы руководителям 
автохозяйства навести поря
док на автобусных линиях 
города, чтобы кондукторы и 
шоферы не играли на нер
вах у пассажиров.

А. МАТРЕНИНА,
А. БЕЗРУКОВА,
А. МОРДАСОВА и другие. 
Всего 10 подписей.

Ждем уж е долго
Ударом молнии вывело из строя  

трансформатор электросети в де
ревне Левино Валтовского отде
ления совхоза «К улебакский ». 
2 2 0  хозяйств рабочих совхоза  
остались без света. Идут дни, 
недели, а к ремонту трасформа- 
тора никто не приступает.

Н еуж ели руководители совхоза. 
«К улебакский», которые долгое 
время не обращ али на это вни
мания, не понимают, что они ли
шают возможности труж еников  
полей и ферм почитать вечером  
книгу, газету ,, включить радио
приемник, сходить в кино. К тому  
ж е полевы е работы заканчиваю т
ся поздно и без электричества  
на приготовление уж и на уходит  
много времени.

Я. МАТЕРУХИН, 
председатель группы содействия 

комитету партийно
государственного контроля.

ОТ РЕДАКЦ ИИ : Как сообщил 
нам старший инженер Кулебак- 
ского горэнерго Н. В. Челышев, 
16 августа, наконец-то, трансфор
матор привезли из совхоза на 
ремонт. Рабочие горэнерго при
ступили к его восстановлению. 
Разумеется* они учтут нужды 
совхозных тружеников и постара
ются сделать эту работу как 
можно быстрее.

В Программе КПСС указы
вается, что решение задач полно
го удовлетворения потребностей 
городского и сельского населения 
во всех видах высококвалифици
рованного медицинского обслужи
вания потребует широкого строи
тельства медицинских учрежде
ний, в том числе больниц и сана
ториев, оснащение современной 
аппаратурой всех лечебных учреж
дений, охвата всего населения 
страны диспансерным наблюде
нием.

В свете этих задач возникает 
необходимость получения допол
нительных сведений, характери
зующих состояние здравоохране. 
ния в нашей стране. |

С 1 по 8 октября повсеместно ( 
будет проводиться Всесоюзная пе. j 
репись учреждений здравоохране
ния по состоянию на 1 октября 
1963 года. Такая перепись прово
дится второй раз за все годы 
Советской власти.

Перепись даст полные сведения 
о наличии медицинских учрежде
ний, обеспеченности их врачами и 
другим медицинским персоналом, 
о материально-технической базе 
этих учреждений, благоустройстве 
и техническом состоянии зданий, 
оснащенности медицинским обору
дованием, его техническом состоя
нии и использовании.

Все эти данные будут необхо
димы руководящим и плановым 
органам, органам зравоохранения 
и советским общественным орга
низациям для дальнейшего улуч
шения медицинского обслуж ива. 
ния населения.

М атериалы переписи будут ис
пользованы для дальнейшего 
улучшения планирования строи

тельства и работы учреждении 
здравоохранения, производства 
аппаратов, приборов инструмен
тов и другого медицинского обо
рудования.

" Подготовка к переписи учреж
дений здравоохранения началась.

Проверкой установлено, что в 
ряде учреждений здравоохранения 
отсутствуют паспорта и планы 
зданий, описи инвентаря и инст
рументов ведутся неточно и со
кращенно.

Д ля обеспечения своевремен. 
ного и правильного проведения 
переписи необходимо навести по
рядок в учетной и технической 
документации. В период с 1 сен
тября по 1 октября провести ин_

вентаризацикэ здарий, оборудова
ния и других материальных цен
ностей. При инвентаризации про
веряется наличие и техническое 
состояние материальных ценно
стей и производится выверка всех 
инвентарных документов (ведомо
стей, книг, паспортов зданий и 
т. д.).

Одновременно с инвентариза
цией необходимо проверить и 
упорядочить всю документацию 
текущего учета.

Негодное оборудование, инст
рументы и другие материальные 
ценности надо списать.

В. СИДНЕВ, 
зам. территориального 

инспектора госстатистики.

Хотя письмо не было 
опубликовано

В письме, поступившем в редакцию, рассказывалось о 
том, что киномеханик Благодатовского сельского клуба Шо
тин А. И. недобросовестно относится к порученному делу. За 
последнее время он начал появляться в клубе пьяным.

В подобных случаях Шотин поручает управлять кино
аппаратурой посторонним, малосведущим в этом деле ли
цам, что отрицательно сказывается на демонстрации кино
фильмов.

Заведующий районным отделом культуры тов. Сенькин 
сообщил, что факты, указанные в письме, подтвердились.

За халатное отношение к служебным обязанностям и 
появление в клубе в нетрезвом состоянии на киномеханика 
наложено строгое административное взыскание.

□  д - о о о о о о о о о < *  □

МУНА И З  ТРАВЫ

Редактор М. М. РОГОВ.

Выксунский райпотребсо- продовольственных товарок
юз с 28 по 31 августа ОР- поселке Ппиетань-ГГосчя-
ГАН И ЗУ ЕТ ЯРМ А РКУ  по поселке 11ристань Мосча

! В подмосковном хозяйстве 
Кленово-Чагодаево в рацион 
свиноматок и поросят введена 
витаминно-травяная мука. По
лучены любопытные результа
ты. Двухмесячные поросята 
весят в среднем по 16,5 кило
грамма, а те, которые получа
ют обычный корм (без травя
ной муки), — всего 13,5 ки
лограмма.

Витаминно-травяная мука, 
сказали корреспонденту ТАСС 
во Всесоюзном институте жи
вотноводства, оказывает хоро
шее воздействие на рост по
росят. Интересно и другое: 
свиноматки, которые получают 
эту смесь, производят хорошие 
опоросы, почти исключается 
падеж. Все поросята здоровы,

отлично развиваются в пери
од подсоса.

Мука из травы может за 
менять в эквивалентном весо
вом отношении концентриро
ванные корма, а технология 
приготовления ее проста. Тра- 
восушилки, изготовляемые Л и 
товским совнархозом, в сутки 
способны высушить несколько 
тонн свежескошенной травы. 
Полученная мука насыщается 
белковым провитамином «А» 
(каротин), который является 
необходимым элементом в со
ставе кормов в зимнее время. 
Приготовить муку можно лег
ко в любом хозяйстве.

Д обавка к основному корму 
хорошо сказывается и на корм, 
лении крупного рогатого скота 

(ТАСС).

продаже промышленных и тое.

Сизов Николай Кузьмич, про- тониной Ивановной, проживаю-
живающий в г. Кулебаки, улица щей в г. Кулебаки, улица Хал_
Л ьва Толстого, дом 10, кв 49, Турина, дом 7.
возбуж дает гражданское дело о Дело слушается в Кулебак-
расторжении брака с Сизовой Ан- ском нарсуде.

Сидорова Евгения Ильинична, расторжении брака с Сидоровым

Г Г к Х и. “ . ’ .г до„уле. ? “ ' « “ ■
буж дает гражданское дело о Дело слушается в облсуде.

Ш и Ш И Т е  НАШ АДРЕС; г. Выкса, Горьковской областаь 
Дон Советов, комната J* II.

З В О Е ' Й Г Т ©  НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 2—66, вам, 
редактора ■ секретариат — f —28, отделы сель-, 
ского хозяйства ш промышленности, бухгалте. 
рня — 3—43.
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