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важные 
в жизни

В колхозах проходят отчет, 
но-выборные собрания. Тру
женики деревни подводят 
итоги истекшего сельскохо
зяйственного года, обсуждают 
работу правлений и ревизи
онных комиссий, намечают 
пути дальнейшего подъема 
общественных хозяйств.

По-деловому, в обстановке 
критики и самокритики про
шло отчетно-выборное соб
рание в Нижнс-Верейском 
колхозе. Много ценных пред
ложений, направленных на 
улучшение деятельности
правления, на выполнение 
решений ноябрьского Пле
нума ЦК КПСС, высказали 
колхозники. Собрание едино
душно одобрило мероприя
тия по резкому увеличению 
производства животноводче
ских продуктов.

Как лучше вести хозяйство, 
что надо сделать для укреп
ления дисциплины, увеличе
ния продуктивности скота и 
завершения подготовки к ве
сеннему , севу—все эти важ
нейшие вопросы были де
тально рассмотрены на отчет
ном собрании в Ефремовском 
колхозе. В принятых социа
листических обязательствах 
определены конкретные сро
ки взятия рубежей семилет
ки по производству мяса и 
молока.

Колхозники не хотят ми
риться с теми руководителя
ми, которые заваливают де
ло, работают без желания и 
перспективы. Члены Чупа. 
лейской сельхозартели не раз 
предупреждали председате
ля правления тов. Крайнова 
о том, чтобы он бросил пить 
водку и с напряжением сил 
работал в колхозе. Но тов. 
Крайнов зазнался, не при
слушался к голосу масс. На 
состоявшемся собрании кол
хозники не доверили ему 
больше быть руководителем.

Без спешки, организован
но завершить проведение от
четно-выборных собраний— 
одна из очередных задач 
ушрвичных парторганизаций 
и правлений колхозов. Важ
но, чтобы собрания проходи
ли активно, в атмосфере здо
ровой критики и самокрити
ки. Необходимо выявить все 
имеющиеся резервы, опреде
лить конкретные пути для 
подъема общественных хо
зяйств.

В разгаре зимовка скота, 
идет подготовка к весеннему 
севу. Что предпринять для 
пополнения поголовья и по
вышения продуктивности жи
вотноводства, для ускорения 
ремонта техники, заготовки 
удобрений, очистки семян — 
и эти вопросы необходимо кон_ 
кретно обсудить на собраниях. 

Среди тысяч честнейших, 
С ^

К  с в е д е я п х о  
и з б и р а т е л е й
Районная избирательная ко

миссия по выборам в районный 
Совет депутатов трудящихся по
мещается по адресу: 

г. Выкса, Дом Советов, ком
ната № 7, телефон — 0—86.

события 
колхозов

трудолюбивых колхозников 
попадаются рвачи и шабаш
ники. Правда, их немного, но 
они разлагают дисциплину, 
приносят большой вред арте
лям. Открытой и острой кри
тикой на собраниях следует 
поправить всех околоколхоз- 
ников. Пусть и в них пробу
дится хлеборобская совесть!

Решая неотложные задачи 
дня, колхозные собрания оп
ределяют перспективы даль
нейшего развития. Прини
маются новые, высокие со
циалистические обязатель
ства. В них должны быть от
ражены реальные планы, 
многочисленные возможности 
и резервы.

Отчеты и выборы в колхо
зах явятся, безусловно, новым 
толчком роста политической 
и трудовой активности масс, 
послужат всемерному подъе
му сельскохозяйственного 
производства.

Большому молоку— широкую дорогу!
| к ю  С Е Г О Д Н Я  В П Е Р Е Д И  |

НА ПРОВЕРКЕ
колхоз

ЕФРЕМ ОВСКИЙ
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Надоено молока за стойловый 
период от коровы (в килограм
мах) с 1 октября по 20 ян
варя

КОЛХОЗ
КОРОБКОВСКИЙ

378

Труженики двух колхозов4—Ефремовско
го и Коробковского — заключили между  
собой договор о социалистическом сорев
новании на 1963 год. Важнейш ий пункт 
этого договора—получить за зимний стой
ловый период 1000— 1200 килограммов мо
лока от каждой фуражной коровы.

И з приведенных выше цифр надоя вид
но* что в этом соревновании ВП ЕРЕД И  
И ДУ Т ЕФРЕМ ОВСКИЕ Ж ИВОТНОВО
ДЫ, надоившие с 1 октября по 20 января 
в среднем от коровы на 29 килограммов

больше, чем коробковцы. Лучшая доярка 
Ефремовского колхоза М. Ф. Данилина за 
этот период получила 570 литров от каж 
дой коровы своей группы. Это на 180 
килограммов больше того надоя, которо
го добилась лучшая доярка Коробковского 
колхоза И. В. Поликарпова.

ТОВАРИЩ И КОРОБКОВСКИЕ Ж И 
ВОТНОВОДЫ! У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ВО З
МОЖНОСТИ Л И КВИ ДИ РО ВАТЬ ЭТОТ 
РА ЗРЫ В . ВЫ Ш Е ЗНАМ Я СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ!

В Е С Н Е  Н А В С Т Р Е Ч У  ш

Темпы нарастают
Растут темпы заготовки 

и вывозки торфа на поля в 
Аламасовском кол х о з е .  
Плантации, где будут разме
щены кукуруза и другие

пропашные культуры, полу
чили первые 3 0 0  тонн «чер
ного золота».

К. ВЕСЕЛОВА.

Первенство—у разведчиков 
будущего

Коллектив Выксунского от
деления «Сельхозтехника» в 
новом году трудится с иск
лючительно высоким подъ
емом.

На ремонте колхозной тех
ники, на вывозке удобрений— 
всюду царит трудовое напря
жение.

Первенство в соревновании 
держат, как правило, развед

чики будущего — ударники 
коммунистического труда. 
Этого звания в коллективе 
Выксунской зоны отделения 
удостоены экскаваторщик 
Н. Н. Мирошкин и слесарь 
Н. М. Салкин. За звание удар
ников коммунистического 
труда ныне борются еще 
восемь рабочих отделения.

М. ЗОНОВ.

Животноводы учатся
Каждую пятницу животно

воды Покровского колхоза за
нимаются на зоотехнических 
курсах, которыми руководит 
зоотехник Тарасова Нина Ми
хайловна. На животноводче
ских фермах в Покровке, Пу
стошке и Малиновке проведе
но восемь занятий.

Руководитель курсов ста
рается теоретические занятия 
тесно увязывать с практиче
ской работой животноводов. 
Например, в колхозе органи
зован пункт искусственного 
осеменения. Чтобы ознако
мить работников молочното
варных ферм с его работой, 
на курсах была проведена бе
седа на тему: «Значение
искусственного осеменения».

Доярки и телятницы колхо
за жалуются на то, что у них

бывают частые случаи забо
левания телят диспепсией. 
Как предупреждать это забо
левание, какие применять ле
чебные меры, — они не зна
ли. Зоотехник Тарасова Н. М. 
на курсах провела занятие на 
тему: «Как бороться с диспеп
сией телят». После этого жи
вотноводы стали строже сле
дить за режимом кормления 
телят, поддерживать чистоту 
в помещениях. Заболевания 
молодняка стали заметно со
кращаться.

На следующих занятиях 
животноводы прослушают бе
седы на темы: «Раздой ко
ров», «Применение новых, ме
тодов кормления животных».

Л. ИВАНОВ.

Чтоб щедрей была зем ля— удобряй полней п о л я ! —«
говорится в народе. Об этом не забывают в Валтовском отде
лении совхоза «Кулебакский». Здесь уже заготовлено 12 ты- 
сян тонн «черного золота». Кроме того, со скотных дворов вы - 
везено 300 тонн навоза.

Особенно высокопроизводительно на заготовке и вывозке 
удобрений трудится тракторист Федор Яковлевич Филиппов« 
Замечательный это механизатор! За что бы он ни взялся, все 
у него выходит хорошо, ловко, споро: сказывается двадцати
летний опыт работы.

Летом Федор Яковлевич неплохо поработал на-посеве и 
обработке пропашных культур. В 1963 году он вместе с дру
гими механизаторами будет трудиться на кукурузной планта
ции.

На снимке: Ф. Я. Филиппов.
Фото И. МИНКОВА.

В агитпункте многолюдно
ев1гч Алмазов. В агитпункте 
всегда многолюдно.

Скоро выборы! Широко 
включилась в эту важную  
политическую кампанию на- 
ша партийная организация. 
С сельскими агитаторами про
веден семинар, и они сейчас 
ведут разъяснительную ра
боту на десятпдворках.

Распахнулись для избира
телей двери агитпункта, орга
низованного в сельском клу
бе. Заведует агитпунктом  
член КПСС Василий Андре-

секретарь
А. ШАРОНОВ,

парторганизация, 
с. Ефаново.

ИСПРАВЛЕНИЕ
Центром Серебрянского изби

рательного участка № 27 следует 
считать не клуб (как было ука
зано раньше), а школу д. Сереб
рянки.

Исполком Выксунского 
райсовета.



Трибуна 
нредседателя колхоза

У  ШЕЛ в прошлое 1962 год.*
^ Для тружеников Уголь, 

ховской сельхозартели он был
годом значительных побед в
борьбе за повышение урожай
ности сельскохозяйстве и н ы х  
культур, за увеличение живот
новодческой продукции.

Но самым радостным итогом 
надо считать новое отношение к 
колхозному труду наших людей, 
живую инициативу руководите.

* лей бригад и рядовых тружени
ков полеводства и животновод
ства.

Несмотря на неблагоприятные 
погодные условия прошлого ле
та, мы получили неплохой уро
жай «королевы нолей». Ее у нас 
выращивалось 30 гектаров. Когда 
начались затяжные дожди, один 
участок кукурузы в 15 гектаров 
в одной из бригад начал сильно 
зарастать сорняками, хилые рас
тения кукурузы создали впечат
ление неминуемой ее гибели.

А дожди льют и льют. Заду
мались наши колхозники. Неко
торые рассуждали примерно так: 
«Если кукуруза погибнет, никто 
в ответе не будет — что можно 
сделать с каждодневными дож
дями, хорошую погоду ведь не 
закажешь». Но честь и долг 
настоящего хлебороба подсказа
ли правильный выход из труд
ного положения.

Старательные 
ездовые

Зима выдалась холодная. 
Но самые сильные морозы не 

удерживают дома трудолю
бивых колхозников Почин
ковской сельхозартели И. Е. 
Галкина и И. 3 . Савенкова. 
Каждый день приходят они 
на животноводческую ферму, 
вапрягают лошадей и едут 
или за кормами для скота, 
или в лес за дровами. Много 
кормов требуется животным, 
особенно в сильные морозы, 
и ездовые трудятся на сла
ву. Бесперебойно подвозят 
они свеклу, силос, солому.

Как только скот выгоняют 
на пастбище, старательные 
труженики переходят в поле
водческую бригаду и там 
показывают пример другим 
колхозникам. Бережно отно
сятся эти ездовые к закреп
ленным за ними лошадям, 
упряжь держат всегда в по
рядке.

Большой благодарности за
служивают эти старательные 
труженики.

В. КУЗЬМИН.

К огда п робуж дается  совесть ...
Нельзя опускать рук перед 

своенравной погодой.
— Почему мы до сих пор пе

реживаем только за дела своей 
бригады? — высказали тогда 
мысль колхозники. — Ведь наше 
благополучие зависит от хоро
ших результатов труда в целом 
но колхозу. Давайте соберем на
род из всех трех бригад п куку
рузу прополем.

Так и сделали. На заросшем 
участке кукурузы провели трех, 
кратную прополку и рыхление 
междурядий, растения начали на
бирать силу, потом пошли в 
нормальный рост. Кукуруза была 
спасена.

В связи с этим мне хочется 
высказать твердое убеждение, 
что в хозяйствах, где кукуруза 
погибла, винить надо не погоду, 
а руководителей и самих колхоз
ников, у которых не проснулась 
еще совесть хлеборобская.

Сахарной свеклы в прошлом 
году мы сеяли 5 гектаров. Ее 
участки были распределены в 
трех бригадах. В колхозе было 
много споров и опасений о сро
ках сева этой культуры. Особен
ную нерешительность, боязнь 
за новую культуру проявили 
свекловоды угольновской брига
ды. Свеклу они посеяли с опоз
данием. А вот в покровской 
бригаде поверили в эту культуру, 
посеяли ее 22 апреля. Всходы 
здесь получились дружные, жиз
неспособные. Сделали своевре
менную прорывку растений, за
тем вели тщательный уход и 
урожай получили по 280 цент
неров корней с гектара.

В угольновской же бригаде 
свекловоды «пожалели» проры
вать лишние растения, свекла 
была очень запущена, урожай ее 
был получен в два раза ниже 
урожая покровских свекловодов.

Сейчас, подводя итоги прошед
шего года, наши труженики по
леводства убедились в неоцени
мой пользе кукурузы и сахар
ной свеклы. В текущий стойло
вый период коровы у нас еже
дневно получают по 15 кило

граммов силоса и по 8 кило
граммов сахарной свеклы. Благо
даря запасу сочных кормов 
колхоз перевыполнил годовой 
план продажи молока государ
ству. Вместо 171 тонны его 
продано 190 тонн.

Пропашные культуры получи
ли в нашем хозяйстве пожизнен
ный паспорт и постоянную про
писку на полях. Рассчитывая на 
эти кормовые культуры и в бу
дущем, угольновские животно
воды в 1963 году решили взять 
первый рубеж — производить 
по 75 центнеров мяса на 100 гек
таров пашни и по 16 центнеров 
на 100 гектаров остальных сель
хозугодий. Порукой этому может 
служить перевыполнение плана 
поголовья но всем видам скота. 
Для того, чтобы в новом году вы
растить одну свинью на гектар 
пашни, нам сейчас не хватает 
44 свиньи. Но имеющиеся 30 
свиноматок дадут возможность 
достигнуть этого к концу года.

Прошедший год принес нам 
отрадные результаты в повыше
нии урожайности озимой ржи. 
Если b J 961 году наши полеводы 
получили урожай озимой ржи по
12,4 центнера с гектара, то в 
минувшем они собрали по 15,2 
центнера с гектара.

ГП А И С И Я  ИВАНОВНА
J -  КАРПОВА  — вете

ран животноводческой фер
мы Салавирского колхоза. 
За двадцать три года она 
своими умелыми руками по
лучила и вырастила тысячи 
поросят, много произвела 
свинины.

В четвертом году семилет
ки Таисия Ивановна вместе 
со своей подругой Настей 
Зуевой одержали еще одну\ 
победу. Они получили и со- j 
хранили от каждой основной | 
свиноматки по 16 и от каж
дой разовой — по 6 поро
сят, произвели для продажи 
государству 10 тонн свини
ны.

На 1963 год свиноводки 
обязались дакь Родине мя
са в полтора раза больше, 
нежели его было произведе
но в прошлом году.

— Это благородное жела
ние наших свиноводов, — 
говорит председатель арте
ли  Н. П. Волков, — мы все
ми силами поддерживаем и 
поможем им выполнить свое 
социалистическое обязатель
ство.

На снимке (слева): Т. Н. 
Карпова и А. И. Зуева.

Фото И. МИНКОВА.

*А секрет успеха кроется то
же в том, что и полеводы труди
лись не по обязанности, а так, 
как велела хлеборобская совесть. 
На участки под озимые было 
вывезено по 20 тонн органиче
ских удобрений на каждый гек
тар, сев ранних закончен в са
мые кратчайшие сроки. Весной 
вовремя прикатали участки, что
бы сохранить вла!у. На добро
совестную заботу хлеборобов о 
земле она ответила своей щед
ростью.

За самоотверженный труд на 
полях и фермах от души хочет
ся сказать доброе слово передо
викам колхозного производст
ва Окутину Н. И., Гондурову 
И. В., Корнилову М. С., Лукьяно
ву М. И., Анисимову Н. А., Гон- 
дуровой Н. А., Лукьяновой М. С., 
Беляковой А. П., Бариновой А. И.

С. РОГОЖИН,
председатель Уголытовского 

колхоза.

Спиной к фермам
За селом Спас-Седчено по косо

гору раскинулись животноводче
ские постройки: коровники, те
лятники» свинарники. 0 людях, 
которые работают здесь, гово
рят: «трудятся на переднем
крае!».

Вот свиноферма. Из тумана 
дверей кормокухни, сквозь пеле
ну густого пара одна за одной вы
ходят женщины. В ведрах они 
несут корм свиньям. Рядом раз
даются глухие удары колуна: 
это опять же женщины готовят 
дрова.

— Не женское это дело такими 
кряжами и колуном орудовать, — 
говорю Александре Яковлевне 
Галыбиной и Марии Филипповне 
Червяковой, которые никак не 
справятся с извилистым дубовым 
чурбаком.

— А разве мужчины сюда пой- 
дут? Они все на штатных долж
ностях*

По тону их голоса можно было 
догадаться, что в слово «штат
ный» они вкладывают совсем не

лестный смысл* Кстати, такое 
явление* когда мужчины избегают 
трудной и тяжелой работы, на
блюдается во многих хозяйствах.

А почему у нас мало свинарей, 
дояров* поваров на кормокухнях? 
Да все потому* что правления и 
партийные организации колхозов 
мало занимаются этим вопросом. 
Есть какая-то мания ставить 
мужчин у «руководящего корми
ла», а всю тяжесть физической 
работы перекладывать на плечи 
женщин. В бухгалтерии в боль
шинстве колхозов сидят мужчи-^ 
ны, на складах— они же. А не- f  
которые умудрились даже стать 
учетчиками и рассыльными. А 
вот там, где тяжело и трудно, 
работают женщины* Нечего греха 
таить: есть такие мужчины, для 
которых зазорно быть свинарем.

Плохо занимаются хозяйствен
ники облегчением труда живот
новодов. Взять МТФ того же 
Спас-Седченского колхоза. И 
здесь работают одни женщины. 
Они жалуются, что на раздачу 
кормов, поение животных и 
очистку стойл уходит много вре
мени. Однако механизаторы ар
тели не заглядывают сюда и не 
стараются облегчить работу жи
вотноводов за счет механизации 
трудоемких процессов.

Мириться с тем, что животно
водство в основном лежит на 
плечах женщин, нельзя. Дело 
борьбы за резкое увеличение про
изводства молока и мяса— общее 
дело. За него надо браться всем 
колхозом. Профессия дояра, с в г р - 

наря, скотника для мужчины 
также почетна, как и для жен
щины. Пора бы и колхозным ме
ханизаторам считать животновод
ство своим делом*

В. ЛЕВИН.

ПЛАН СТАВКИ

Сражение на Волге — столь 
крупное и важное событие, что 
о 'нем можно рассказывать очень 
долго. Поэтому я остановлюсь 
только на некоторых моментах 
исторической битвы.

Как известно, бои в районе 
Волги и Дона начались летом 
1942 года. Враг бешено рвался к 
великой русской реке. «Стоять 
насмерть!» — было девизом му
жественных защитников города 
на Волге, массовый героизм стал 
нормой их поведения.

Над волжской твердыней день 
и ночь стояло багровое зарево. С 
ним сливались высокие клубы 
дыма ни на минуту не переста
вавшей работать городской 
электростанции. В черте огня 
вражеской артиллерии электри
ческое сердце города продолжало

В Е Л И К А Я  ПОБЕДА НА ВОЛГЕ
Рассказывает генерал армии П О П О В

н о в а »  2

ж  И Н Н  Ь стр.
I февраля 1963 г.

неустанно биться. Каждый воин, 
сражавшийся на Волге, живо 
ощущал биение пульса великой 
Родины, ковавшей победу над 
врагом.

Мы чувствовали, что готовится 
наше грандиозное контрнаступ
ление, но еще ничего о нем не 
знали. И вот однажды ночью 
нам, руководящему составу фрон
та, представитель Ставки Вер
ховного Главнокомандования со
общил подробный замысел контр
наступления. Расчет был исклю
чительно смелый: полный раз
гром большой группировки не
мецко-фашистских войск и даль
нейшее наступление нашей ар
мии. Мы стояли перед события
ми переломного для хода войны 
значения.

Начало операции н а ш е г о

фронта, командующим которого 
был А. И. Еременко, назначалось 
на 20 ноября. Накануне вечером 
к нам на наблюдательный пункт 
прибыл из 57-й армии член 
Военного Совета фронта Н. С. 
Хрущев. Он сообщил, что там 
все подготовлено к удару. Благо
приятными были также известия 
о наступательных действиях 
Юго-Западного и Донского фрон
тов. В ходе беседы Никита Сер
геевич выразил сожаление, что 
мы не можем до начала наступ
ления довести до сознания каж 
дого солдата все величие пред
стоящей операции.

— Наши люди, — сказал он,— 
конечно, будут геройски драть
ся, но, если бы они знали, что с 
рассветом мы вступаем в битву, 
которая должна привести к пол
ному разгрому врага, они воева

ли бы еще напористее и самоот
верженнее.

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Ночь на 20 ноября, ночь перед 
наступлением, запомнилась мне 
на всю жизнь. Вместе с товари
щем Н. С. Хрущевым я находил
ся на направлении ударной 
группировки, которой предстоя
ло в районе Советского сомкнуть 
кольцо окружения с наступаю
щими навстречу войсками Юго- 
Западного фронта.

Задолго до рассвета мы при
шли в перекрытый маскировоч
ной сетью окоп. Утро было мо
розное. Стояла редкая на фрон
те тишина.  ̂ «Как и полагается 
перед боем»,*— пошутил кто-то 
из нас. Доложили, что дивизии 
заняли исходное положение для

атаки без каких-либо помех со 
стороны противника: или он про
глядел, или наши войска хоро
шо маскировались.

Все заметно волновались. По 
телефону отовсюду сообщали: 
все на местах, все готово, но вез
де густой туман, войска ничего 
не виддт, артиллерийские на
блюдатели буквально слепы. О 
вылете самолетов не могло быть 
и речи.

Нас обуревали сомнения. На
чинать наступление или отло
жить его, пока не рассеется ту
ман? Несогласованность в дей
ствиях с другими армиями могла 
создать осложнения и нарушить 
весь план операции. К тому же 
войска Юго-Западного и Донско
го фронтов под командованием 
Ватутина и Рокоссовского уже 
начали наступление, и нам нельзя 
было терять этот день. Паулюс
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Со времени победоносного завершения битвы на Вол- 
ге — 2 0  лет. Каков сейчас Волгоград, весь разрушенный 
во время боев? Где его мужественные защитники, как 
складываются их судьбы?

Наши корреспонденты познакомились с участниками 
Волгоградской битвы А. И. Толдыкиным, А. И. Фоминой, 
И. Ф. Афанасьевым и др.

Они с гордостью рассказывали о своем прекрасном го
роде, с волнением вспоминали суровое военное время.

Командир пулеметного взвода, участвовавшего в за
щите «дома Павлова», Иван Филиппович Афанасьев (на 
снимке — второй справа) рассказывает:

— Мы, защитники теперь всемирно известного «дома j 
Павлова», 5 8  дней и ночей отражали натиск превосходя
щих сил противника.

«Ни шагу н а за д » ,— этот приказ Родины звучал для 
нас свято. Дружная многонациональная семья бойцов, го

товых спа жаться насмепть, стала непреодолимым пюепят- 
етвием для фашистов. Всему миру были продемонстриро
ваны решимость и твердость советских людей в защите 
своего многонационального социалистического государст
ва, которое создал великий Ленин.

Я горд тем, что молодое поколение так же любит свою 
страну, как и мы, и всегда готово на подвиг во имя Родины. 
Фото Е. Кассина и С. Курунина. Фотохроника ТАСС.

Передовые доярки
Доярка Туртапинского отделе

ния совхоза «Выксунский» Вол
кова Т. В, добилась замечатель
ной победы в минувшем 1962 
году — от каждой из 15 коров 
своей группы она надоила по
2407 литров молока. Это лучший 
результат не только по Турта- 
яинскому отделению, но и по 
всему совхозу.

По примеру доярки колхоза 
ч<Путь Ленина» Волкова Т. В. 
обязалась за зимний стойловый 
период получить по 1100 литров 
молока от коровы. Сейчас подве

дены предварительные итоги. С 
начала стойлового периода по 15 
января Волкова Т. В. получила 
по 496 литров молока от каждой 
закрепленной за ней коровы.

Не отстает от Волковой и 
доярка этого же отделения Зим- 
някова Т. М. За это же время она 
получила по 520 литров молока 
от коровы.

Рыжова В. И. с начала стой
лового периода надоила от сво. 
их коров по 441 литру молока.

Л. ИВАНОВ.

ЮНЫЕ ХЛЕБОРОБЫ
Каши славные помощники — так любовно называют уча

щихся средней школы колхозники Мотызлейской сельхозартели. 
И это действительно так. Ребята помогают выращивать пропаш
ные культуры: кукурузу, сахарную свеклу, картофель, пополняя 
запасы  сочного корма для общественного животноводства.

Сейчас юные хлеборобы t q t o b h t  весне достойную встречу. 
Под кормовые культуры они заготавливают золу, птичий помет 
и другие удобрения.

Т. СИЛАЕВА.

На основании ст. ст. 27—28 
«Положения о выборах в Вер
ховный Совет РСФСР», ст. ст. 
65—66 «Положения о выборах в 
краевые, областные, окружные, 
районные, юродские, сельские и 
поселковые Советы депутатов 
трудящихся РСФСР», Указа Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР от 5 января 1963 года 
исполком райсовета РЕШИЛ:

Образовать на территории рай
она следующие избирательные
участки, общие для выборов в
Верховный Совет 1*СФСР и мест
ные Советы депутатов трудя
щихся:

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 61

Центр — р. п. Вознесенское, 
помещение районного Дома 
культуры.

Входят: р. п. Вознесенское
(гора). Школьный городок, Воз
несенский котэдон, отделение 
«Сельхозтехника».

ВОЗНЕСЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 62
Центр — р. п. Вознесенское, 

помещение начальной школы.
Населенные пункты: р. п. Воз

несенское (Мыза), Вознесенский 
кордон.

ВАРНА ЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 63
Центр — с. Варнаево, поме

щение клуба.
Населенные пункты: с. Вар

наево, д. Мостовка, д. Букалей, 
Осиновый кордон.

САРМИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 64
Центр — п. Сарма, помещение 

клуба.
Населенные пункты: п. Сарма, 

деревни Филатов, Свободный, 
Донок, Преображенка, Куриха, 
Яблонка, Луктос, Покровка; 
разъезды Алванейский, 72_й ки
лометр, Боков кордон.

СТЕПАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 65
Центр — д. Степановка, поме

щение колхозного клуба.
Населенные пункты: деревни

Степановка, Ивановка, Кочгар, 
Михайловка.

МОТЫЗЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 66

Центр — с. Мотызлей, поме
щение средней школы.

Входят: с. Мотызлей (от дома 
Шмытькова Владимира Дмит
риевича до дома Бирюковой Ев
докии Ивановны включительно).

МОТЫЗЛЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 67

Центр — с. Мотызлей, помеще
ние средней школы.

Населенные пункты: с. Мотыз
лей (от дома Лотуховой Татья
ны Федоровны до дома Бочкова 
Василия Андреевича включи
тельно), деревни Дашино, Ясная 
Поляна; Борисов кордон.

НАРЫШКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 68 

Центр — с. Нарышкино, поме
щение Дома культуры.

Населенные пункты: с. Нарыш
кино, п. Три овражка.

ИЛЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 69 
Центр — с. Илев, помещение 

восьмилетней школы.
Населенные пункты: с. Илев, 

Илевский 'кордон.
ШАПРИХИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 70 

Центр   д. Шаприха, поме
щение начальной школы.

Населенные пункты: деревни
Шаприха, Заря, Хохлиха, Тор
жок, Барановка; кордон Палка. 

АЛАМАСОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

,  УЧАСТОК № 71 
Центр — с. Аламасово, поме

щение клуба.
Населенные пункты: с. Ала

масово, поселки Свободный, 
Путь Ленина.

БАХТЫЗННСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 72 
Центр — с. Бахтызино, поме

щение восьмилетней школы.
Населенные пункты: с. Бах

тызино, деревни Сарма, Козлей- 
ка.

САР-МАЙДАНСКИЙ 
ИЗКИР А т  ЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 73
Центр — с. Сар-Майдан, поме

щение клуба.
Населенные пункты: с. Сар-

Майдан, деревни Салмакша, 
Мал-Майдан.

СУМОРЬЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 74 
Центр __ с. Суморьево, поме

щение восьмилетней школы.
Населенные пункты: с. Су

морьево; деревни Мельсеватка, 
Китаевка, Вещерка; Мокшан
ский кордон.

БУТАКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 75 
Центр — с. Бутаково, помеще

ние клуба.

Населенные пункты: с. Бута
ково; деревни Абашево, Ши- 
raeB G , Ширгуши.

БОРКИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 76
Центр — с. Борки, помещение 

восьмилетней школы.
Входят: с. Борки, д. Марьино.

НОВОСЕЛЬСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 77

Центр — д. Новоселки, поме
щение клуба.

Входит деревня Новоселки.
ДЕВЛЕТЯКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 78
Центр — с. Девлетяково, по

мещение восьмилетней школы.
Входят села: Княжево, Девле

тяково.
КРИУШИНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 79

Центр — с. Криуша, помеще
ние восьмилетней школы.

Входит село Крцуша.
ПОЧИНКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 80
Центр — д. Починки, помеще

ние клуба.
Населенные пункты: деревни 

Починки, Беговатово; Ведяжен- 
ские кордоны № 1 и № 2.

ПОЛХ-МАЙ ДА НСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 81
Центр — с. Полх-Майдан, по

мещение восьмилетней школы.
Населенные пункты: с. Полх- 

Майдатг; деревни Вилки, Новый 
путь, Крутец; кордоны Заячий, 
Ключевской, Крутцовский; дом 
обходчика нефтепровода.

ЛИНЕЙСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК № 82
Центр — с. Линейка, поме

щение клуба.
Населенные пункты: с. Линей

ка; деневни Тумлейка, Анто
новка, Козумлей, Углепечи; кор
доны Линейский, Польский, цех 
промкомбината.

Председатель 
исполкома райсовета

М. МАРАГИН.

Секретарь 
исполкома райсовета

Е. КИРИЛОВА.

мог воспользоваться им как ла
зейкой, чтобы выскользнуть из 
подготовленной ему петли.

В семь часов 30 минут 20 но
ября 1942 года, как и намечалось 
по плану, несмотря на густой 
туман, началась артиллерийская 
подготовка — сигнал к беспри
мерному в истории контрнаступ
лению советских войск...

БИТЬ ВРАГА СМЕЛО, 
ПО-ОРЛИНОМУ

Наряду с огромной работой по 
^сосредоточению войск, их боево
му оснащению и обеспечению 
всем необходимым большое вни
мание уделялось морально-поли
тической подготовке советских 
воинов. Политработники, комму
нисты и комсомольцы, находясь 
среди солдат, в короткие проме
жутки между боями проводили 
беседы, читки газет. С каждым 
бойцом старались поговорить пе
ред боем по душам. В этой свя
зи вспоминается один случай.

Как-то незадолго до начала на
ступления нам с Н. С. Хрущевым 
довелось следовать в войска. Мы 
остановились в районе сосредото

чения 4-го мехкорпуса. Во время 
теплой и дружеской беседы с 
танкистами далеко в небе появи
лась черная точка. Она росла, 
постепенно приближаясь. Нако
нец, все ясно увидели степно
го орла, уверенно парившего на 
могучих крыльях.

Никита Сергеевич, наблюдав
ший за орлом, заметно оживил
ся.

—А ну, скажите, товарищи, 
что это за примета? — обратил
ся он к танкистам, показывая на 
орла.

Любуясь птицей, молодые тан
кисты задумались. Тогда Н. С. 
Хрущев рассказал им, что у 
русского народа издревле живет 
примета: если орел над войска
ми, будет победа.

— Но, как говорят, — заклю
чил Никита Сергеевич свой 
рассказ, — на бога надейся, а 
сам не плошай. Так и вам сове
тую на примету особенно не на
деяться, а бить врага смело, по- 
орлиному, как полагается совет
ским танкистам.

— Так и будем бить, по-орли- 
ному. Врага обязательно одолеем

и победим, — дружно заверили 
нас солдаты.

ОКРУЖ ЕНИ Е ПРОТИВНИКА

Наступая, наши войска пре
одолели сильное сопротивление 
врага, в ряде мест прорвали его 
оборону и уничтожили ряд его 
соединений. Полностью разру
шена была оборона противника и 
на нашем направлении. 23 нояб
ря ударные группировки фрон
тов, наступающих навстречу 
друг другу, соединились в рай
оне Советского. К концу ноября 
наши войска окружили 22 вра
жеские дивизии. 330-тысячная 
группировка немецко-фашист
ских войск во главе с главноко
мандующим фельдмарш а л о м  
Паулюсом оказалась в «мешке».

Советское командование отда
вало себе отчет в том, что Пау- 
люс будет пытаться вырваться 
из окружения* а Гитлер, безус
ловно, постарается оказать ему 
помощь ударами извне. Так оно 
и случилось. В середине декабря 
немецкое командование броси
ло в наступление крупные тан
ковые силы с целью вызволить

окруженную группировку. Но в 
ходе ожесточенных боев в райо
не Котельникова они были наго
лову разбиты, а остатки их от
брошены.

Ликвидация окруженного про
тивника была блестяще завер
шена 2 февраля 1943 года, когда 
последний уцелевший гитлеров
ский солдат, дошедший до бере
гов Волги, был взят в плен.

Военные успехи нашей страны 
еще более укрепили ее междуна
родный авторитет. Япония и 
Турция окончательно отказались 
от своего намерения вступить в 
?ойну против СССР на стороне 
Германии. Во многих странах 
Европы и Азии резко поднялась 
волна антифашистской борьбы. 
Ускорилось прозрение народных 
маса Румынии, Болгарии, Чехо
словакии и других стран, кото
рые вскоре после второй миро
вой войны установили у себя 
народно-демократический строй.

Советская Армия сыграла ре
шающую роль в разгроме фаши
стских полчищ. Это историче
ский факт, который пикто не мо
жет опровергнуть. Но враги ми
ра — империалисты игнорируют,

к сожалению, уроки истории. Они 
вновь бряцают оружием. Одна
ко кризис в районе Карибского 
моря показал, как опасно иг
рать с огнем. Только разумные 
действия Советского правитель
ства предотвратили страшную 
термоядерную войну.

На страже всеобщего мира 
стоит высокая боевая мощь 
СССР и всего социалистического 
лагеря. Не имей наша страна 
могучего оружия, прежде всего 
ракетно-ядерного, империалисты 
давно бы развязали мировую 
войну.

Во имя жизни на земле, в па
мять сынов нашего народа, пав
ших на полях сражений при за
щите Родины, мы будем кре
пить мир, единство коммунисти
ческих рядов и оборонную мощь 
страны. Никто не сумеет поме
шать нам строить мирную, сча
стливую жизнь — коммунизм!
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Пахом

Почтовые

р а З и т  пергъМ

Дорогой собрат но перу! 
Тебе, как селькору, известно, 
с какой скоростью доставля. 
ются журналы, газеты, пись
ма на почтовых линиях стра
ны. На самолетах, скорых 
поездах, автомобилях почта 
спешит к адресатам.

Всего несколько часов 
требуется для того, чтобы 
газеты «Горьковская правда» 
и «Ленинская смена» были 
доставлены из Горького в 
Вознесенское. Казалось бы, 
что мы, илевцьг, должны чи
тать их в день выхода, а 
центральные газеты — на 
второй день. Но не тут-то 
было.

Оказывается, на 15 километ_

ров от Вознесенска до Иле- 
ва требуются целые сутки, 
чтобы получить свежую газе
ту. А почему? Да потому, что 
почту-то доставляют пешехо
ды.

Есть договоренность Илев. 
ского отделения связи с кол
хозом, чтобы он выделял для 
почты лошаденку порезвее. 
Но получилась опять осечка: 
летом то колес не было, то 

самой телеги, то дуги. А сей
час лошадь, как на грех, 
заболела.

Посылки в Илев не достав
ляются вовсе, за ними жите
ли села ходят сами за 8 ки
лометров в село Мотызлей.

В. ДРОЗДОВ.

На поводу у пьяниц...
ЖЕНЩИНАМ ПОСЕЛКА САРМА

Ваше письмо заставило 
меня поволноваться. Слыха
но ли, чтобы наша торговля 
шла на поводу у пьяниц и им 
подобных! Вы писали, что 
очередь в Сарминском мага
зине ОРСа ЛТУ не соблю
дается, что самым ходовым 
товаром там считается водка, 
а охотники до «зеленого змия» 
у продавцов в большом по
чете.

Поразмыслил я и решил 
было уже ехать в Сарму, да 
вспомнил, что продавец П. Но
виков работает не в частной 
лавочке, что есть люди, кото
рые должны его одернуть. 
Сообщил я о важной жалобе

начальнику ОРСа ЛТУ тов. 
Шибаеву. Он разбирался с 
этим вопросом и признал, что 
вы правы в своих претензиях.

Продавец П. Новиков стро
го предупрежден, чтобы 
впредь он не нарушал прин
ципы советской торговли. За
ведующей магазином тов. Са- 
мосудовой тоже сделано ео~ 
ответствующее внушение.

Если это не поможет, пи
шите. Приеду в ваш поселок 
и тогда уж пусть те, кто не 
захочет считаться с мнением 
масс, пеняют на себя.

С уважением!

Селькор ПАХОМ.

Чтоб неповадно было
Судите сами, дорогие читатели, до чего может довести 

дружба со «змием зеленым» любого парня, будь он хоть 
семи пядей во лбу. Вы помните тракториста Николая Пе- 
репелова, которого я встретил в Мотмосском отделении 
совхоза «Выксунский» и обрисовал вам его в своей заметке 
«Выкрутасы с приплясом».

Так вот. Прочитали про это его товарищи по работе, 
собрались вместе, обсудили, а в газету прислали ответ. 
Чтоб не повадно было с сорокаградусной подружкой выкру
тасы проделывать да «калым по дороге сшибать», объяви
ли ему строгий выговор с занесением в учетную карточку 
и от управления трактором отстранили на два месяца. 
Пусть одумается и не позорит больше рабочий коллектив.

Селькор ПАХОМ.

З а г о т а в л и в а й т е  лед!
В прошлом году наш молоко- дения молока — лед. Поэтому что высота бунта будет от 2 до- 

завод возвратил из-за завышен- хозяйствам уже сейчас следует 3 метров. Если, например, нужно 
ной кислотности много молока позаботиться о заготовке льда из заготовить 100 кубометров льда. 
Монаковскому, Ефремовскому, расчета одного кубометра на тон- то размер площадки устанавлж- 
Б.-Окуловскому, Новошинскому и ну молока. вается 8 на 6 м. После таяния
другим колхозам. Чтобы избе- Площадку под лед нужно от- снегов вокруг площадки проры-
жать порчи молока в будущем, вести вблизи домика, где будет вают канаву до 50 сантиметров 
колхозам и совхозам нужно ох- охлаждаться молоко. Размеры ширины, а также водоотводную

площадки устанавливаются в за- ---- ~
висимости от количества заго
товляемого льда, лучше ее де
лать продолговатую, учитывая,

лаждать молоко после каждой 
дойки, особенно в весенне-летние 
месяцы.

Лучшее средство для охлаж-

„Каким мы хотим видеть свой клуб?"
Под таким заголовком было 

опубликовано в нашей газете 9 
декабря 1962 года письмо звень
евой кукурузоводческого звена 
из Шилокши А. Болыыевой и 
телятницы А. Лялиной. Они на
чали большой разговор о необ- 
ходихмости улучшения работы 
сельских учреждений культуры.

В ходе завязавшегося обсуж
дения этого вопроса были напе
чатаны статьи девушек из Но
вой Дмитриевки А. Салкиной и 
М. Пугачевой, киномеханика 
В. Шуянова, доярки из с. Тур- 
тапки Т. Астафьевой, заведую
щей Михайловским колхозным 
клубом А. Кондрушиной и др. 
Они подняли многие назревшие 
вопросы, касающиеся улучшения 
культурно-просветительной ра
боты, говорили о роли сельского 
работника культуры. Почти во 
всех этих письмах красной 
нитью проходит мысль, что клуб 
только тогда сможет обслужить 
культурные запросы населения, 
когда к его работе будут при
влечены широкие слои общест
венности.

На днях у нас в редакции по
бывала группа сельских культ
работников. В ходе беседы они 
высказали свои мысли, возник, 
шие у них в ходе дискуссии. Не
которые замечания участников 
этой встречи публикуются ниже.

А. ТУРЛЫКОВА, 
зав. Сонинским клубом.

Дискуссия в газете заставила 
многих из нас еще раз задумать
ся, как улучшить работу клу
бов, сделать ее интереснее, со
держательнее, разнообразнее. 
Особенно важно добиться, чтобы 
всюду сельская интеллигенция 
возглавила деятельность круж
ков, включилась в лекционную 
работу. В нашем селе учителя 
и медработники входят в совет 
клуба, руководят художественной 
самодеятельностью, читают лек
ции.

Говорят, что на лекции плохо 
ходят. А по-моему все зависит 
от подготовки лектора и от темы, 
которую он выбрал.

Нужно также крепить связь 
клубов с комсомольскими органи
зациями. Вопросы улучшения

культурной работы на селе надо клубохМ и кишшеханику следует 
решать сообща.

А. РЕМИЗОВА, 
зав. Грязновским клубом.

Клуб — это очаг культуры 
на селе. Поэтому и сельский Со
вет и партийная организация 
должны постоянно интересовать
ся его работой, контролировать ж 
направлять ее. К сожалению, в 
Грязной этим похвалиться нель
зя.

Надо шире развивать общест
венные начала в работе культ- 
просветучреждений. Члены на
шего клубного совета, например, 
помимо рассмотрения планов ра
боты, имеют поручения — вы-

всегда держать тесную связь.
Считаю, что надо шире пропа

гандировать документальные 
и сельскохозяйственные фильмы 
о передовом опыте, обязательно 
сопровождать их лекциями. К 
сожалению, этого у нас не де
лается.

М. МАЛЬЦЕВА, 
зав. В.-Верейским клубом.

Обсуждение работы сельских 
очагов культуры на страницах 
газеты заставило подумать об 
оживлении деятельности клуба, 
о поисках новых путей куль
турного воспитания трудящихся. 

У нас хорошая связь со шко-
дают книги в библиотеке, орга- лой, поэтому лекционная работа

3 февраля в Австрии начнутся соревнования на пер
венство мира по современному зимнему двоеборью (биат
лону). В них будет принимать участие команда Советского 
Союза в составе (слева направо): заслуженного мастера 
спорта, чемпиона мира 1 9 6 2  года В. Меланина, заслужен
ного мастера спорта А. Привалова, В. Пшеницина, масте
ров спорта Н. Мещерякова и Н. Пузанова.
Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

низуют лекции, танцы и т. д. А 
когда я уходила в отпуск, меня 
заменяла член совета М. Агеева.

Наш клуб находится в труд
ном материальном положении. 
Сельский Совет и отделения сов
хоза, ссылаясь друг на друга, 
часто отказывают нам в выделе
нии средств на самое необходи. 
мое — на оформление, оборудо
вание, инвентарь. Кроме того, 
руководству совхоза пора бы по
думать и о строительстве в на. 
шем селе нового клуба.

С. КУЗНЕЦОВ,
зав. Валтовским клубом.

Наш клуб в хорошем состоя
нии. Есть необходимое оборудо. 
вание и инвентарь.

Без спектаклей и концертов 
клубная работа становится скуч
ной, не интересной. Поэтому мы 
постоянно занимаемся художест
венной самодеятельностью. Вы
ступаем с концертами у себя в 
селе, выезжаем в Рогово и Пу
стынь.

Я бываю на ферме, провожу 
там с работниками читки и бе
седы. Но этого мало. Формы 
культурно-массовой работы с жи
вотноводами будем расширять.

К. БУРМИСТРОВА, 
киномеханик.

На Тумалейском участке 
плохо организовано рекламиро
вание фильмов. Часто бывает 
так, что не только зрители, но и 
сам киномеханик не знает, о чем 
кинокартина. Это происходит по
тому, что аннотации на новые 
кинокартины нам в отделе
культуры не выдают. Поэтому 
случается, что взрослые попа
дают на детские фильмы и, не 
досмотрев, уходят. Заведующему

налажена. Но вот в художест
венной самодеятельности недо
статков еще очень много. Один 
из них — отсутствие музыкаль
ных инструментов. Поселковому 
Совету и отделу культуры надо 
позаботиться, чтобы клубы име
ли хотя бы гармошки. Не так уж 
трудно и организовать курсы 
для подготовки баянистов и
руководителей танцевальн ы х
кружков. В этом есть необходи
мость.

Итак, обсуждение вопроса 
«Каким мы хотим видеть свой 
клуб» закончено. Высказано мно
го ценных мыслей, пожеланий, 
советов и предложений. Мы на
деемся, что многие из них най
дут применение в практике 
культурно-массовой работы, за
ставят в первую очередь моло
дежь задуматься о путях улуч
шения клубной работы. Редак
ция уверена, что работники 
культуры и их актив и впредь 
будут держать тесную связь с 
нашей газетой.

Формы и методы клубной ра
боты многогранны и неисчерпае
мы. Желаем вам, товарищи, успе
хов. Пусть в сельских клубах 
всегда будет весело и интересно!

канаву.
Заготовка льда — процесс не

сложный. Существуют два спо
соба заготовки — глыбами и на
ливной. При нервом способе 
укладка в бунт должна быть 
очень плотной, все щели между 
глыбами утрамбовываются щеб
нем льда, а но возможности за
ливаются водой.

.В целях экономии временя 
и удешевления работ колхозам 
целесообразно применить опыт 
мастера Богдановского маслоза
вода Куйбышевской области В. М. 
Брыкина. Он заключается в сле
дующем. В ближайшем водоеме 
расчистили необходимую пло
щадку, вырубили льдину 3,5x2,5 
метра, потом охватили но все* 
длине цепью (или тросом), име
ющей на одном конце кольцо. 
Захлестнув льдину петлей я*: 
цепи, трактор потащил ее к 
месту заготовки. Потом таким же 
образом притащили втору», 
третью и т. д. Это дало возмож
ность за четыре дня заготовить 
400 кубометров льда, сократив 
стоимость работ более чем 
вдвое.

Наливной способ, то есть на
мораживание, самый лучший. 
Вокруг площадки делают борта 
из мокрого снега или теса и на
ливают при температуре минус 
10— 15 градусов слой воды в два 
сантиметра. Когда первый слой 
через 4—4,5 часа основательно 
замерзнет, наливают второй. По
сле того, как высота наморожен
ного льда достигнет одного мет
ра от подошвы, необходимо от
ступить от края кромки льда на 
40—50 сантиметров, чтобы соз
дать выступ для удобного егв 
укрытия. Укрывают же бунт чи
стой соломой толщиной в 1 метр, 
мякиной или опилками толщиной 
в 30—40 сантиметров.

Брать лед в производство нуж
но с северной стороны бунта.

Правления колхозов, зоотехни. 
ки должны своевременно позабо
титься о заготовке льда. Пр* 
этом надо помнить, что лучший 
лед — это январский и фев
ральский, а мартовский лед дня 
хранения непригоден.

В. ВЕРШИНИН*
директор Навашинского 

молокозавода.
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