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1. Да здравствует 1 Мая — День междуна
родной солидарности трудящихся, день единства 
и братства рабочих всех стран!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует мир и дружба между на

родами!
4. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 

на выполнение Программы КПСС, решений XXII 
съезда партии!

Вперед, к победе коммунизма!
5. Да здравствует марксизм-ленинизм — вели

кое революционное учение, могучее идейное ору
жие трудящихся всего мира!

6. Пламенный привет братским коммунисти
ческим и рабочим партиям — боевому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся!

7. Да здравствует нерушимое марксистско- 
ленинское единство и сплоченность великой армии 
коммунистов всего мира!

8. Выше знамя пролетарского интернациона
лизма!

9. Пусть крепнет единство действий трудя
щихся всех стран в борьбе за мир, демократию 
и . социализм!

10. Свободу жертвам реакции, узникам ка
питала!

11. Народы мира! Боритесь за полную и окон
чательную ликвидацию позорной системы колони
ального рабства, против всех форм империалисти
ческой зависимости!

12. Народы мира! Разоблачайте антинарод
ную, хищническую сущность империализма! Уси
ливайте борьбу против засидья монополий и раз
гула милитаризма!

13. Народы всех стран! Будьте бдительны, 
разоблачайте империалистических поджигателей 
войны! Активнее боритесь за обеспечение прочно
го и нерушимого мира!

14. Народы всех стран! Решительно боритесь 
за всеобщее и полное разоружение!

15. Народы всех стран! Требуйте заключения 
германского мирного договора и превращения За
падного Берлина в вольный демилитаризованный 
город!

16. Да здравствует мировая социалистическая 
система — детище международного рабочего клас
са, могучее содружество свободных, суверенных 
народов, идущих по пути социализма и комму
низма!

17. Братский привет трудящимся Китайской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между великими народами Советского 
Союза и Китая!

18. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Албании, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и албанским народами!

19. Братский привет трудящимся Народной 
Республики Болгарии, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и болгарским наро
дами!

20. Братский привет трудящимся Венгерской 
Народной Республики, строящим социализм! Да  
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и венгерским народами!

21. Братский привет трудящимся Демократи
ческой Республики Вьетнам, строящим социализм, 
борющимся за мирное объединение своей страны 
на демократических началах! Да здравствует веч
ная, нерушимая дружба и сотрудничество между 
советским и вьетнамским народами!

22. Братский привет трудящимся Германской 
Демократической Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная  ̂ нерушимая дружба 
и сотрудничество между советским и германским 
народами!

Да здравствует Германская Демократическая 
Республика!

23. Братский привет трудящимся Корейской 
Народно-Демократической Республики, строящим 
социализм, борющимся за мирное объединение 
своей страны на демократических началах! Да  
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и корейским народами!

24. Братский привет героическому народу Ку
бы, строящему социализм, самоотверженно от
стаивающему свободу и независимость своей ро
дины от агрессивных посягательств американских 
империалистов! Да здравствует вечная, неруши
мая дружба и сотрудничество между советским и 
кубинским народами!

25. Братский привет трудящимся Монголь
ской Народной Республики, строящим социа
лизм! Да здравствует вечная, нерушимая друж
ба и сотрудничество между советским и мон
гольским народами!

26. Братский привет трудящимся Польской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и сотруд
ничество между советским и польским народами!

27. Братский привет трудящимся Румынской 
Народной Республики, строящим социализм! Да 
здравствует вечная, нерушимая дружба и со
трудничество между советским и румынским 
народами!

28. Братский привет трудящимся Чехосло
вацкой Социалистической Республики, строящим 
социализм! Да здравствует вечная, нерушимая 
дружба и сотрудничество между советским и 
чехословацким народами!

29. Братский привет трудящимся Федера
тивной Народной Республики Югославии! Пусть 
развивается и крепнет дружба и сотрудничество 
советского и югославского народов в интересах 
борьбы за мир и социализм!

30. Горячий привет великому индийскому
народу! Пусть развивается и крепнет дружба и 
сотрудничество между народами Советского Со
юза и Индии!

31. Горячий привет великому индонезийско
му народу! Пусть развивается и крепнет дружба 
и сотрудничество между народами Советского
Союза и Индонезии!

32. Горячий привет лаосскому народу, встав
шему на путь создания нейтрального, незави
симого и демократического Лаоса!

33. Горячий привет народам Бирмы, Цейлона, 
Камбоджи, борющимся за мир и упрочение на
циональной независимости своих стран!

34. Горячий привет афганскому народу!
Пусть крепнут и развиваются дружеские, добро
соседские отношения между Советским Со
юзом и Афганистаном!

35. Горячий привет народам арабских 
стран, борющимся за полную ликвидацию коло
ниализма и упрочение своей независимости!

36. Горячий привет народуч Алжира! Пусть 
развивается и крепнет дружба между советским 
и алжирским народами!

37. Горячий привет народам свободных аф
риканских государств, самоотверженно борю
щимся за укрепление своей независимости!

38. Горячий привет конголезскому народу, 
борющемуся за независимость и единство конго
лезского государства!

39. Горячий привет народам Латинской 
Америки, борющимся против империализма, за 
упрочение независимости своих стран!

40. Да здравствует дружба и сотрудничест
во народов Англии, Соединенных Штатов Аме
рики, Франции и Советского Союза в интересах 
прочного мира во всем мире!

41. Горячий привет трудящимся и всем 
прогрессивным силам Федеративной Республики 
Германии, борющимся против милитаризма и 
возрождения фашизма!

42. Пусть развиваются и крепнут дружест
венные отношения между народами Советского 
Союза и Италии!

43. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Финлянд
ской Республики!

44. Пусть развиваются и крепнут дружест
венные отношения между советским народом и 
народами Швеции, Норвегии, Дании, Исландии!

45. Да здравствует дружба и сотрудничество 
между народами Советского Союза и Австрии!

46. Горячий привет японскому народу, 
борющемуся за полную независимость своей 
страны, против американских военных баз, за 
мир и дружбу с соседними государствами!

47. Да здравствует ленинская миролюбивая 
внешняя политика Советского Союза!

48. Да здравствуют овеянные славой побед 
доблестные Советские Вооруженные С̂ илы!

49. Советские воины! Добивайтесь новых ус
пехов в боевой и политической подготовке, будь
те всегда готовы сокрушить любого агрессора!

50. Да здравствует нерушимый союз рабоче
го класса и колхозного крестьянства нашей 
страны!

51. Да здравствует и крепнет нерушимое 
единство и братская дружба народов СССР!

52. Трудящиеся Советского Союза! Все силы 
на создание материально-технической базы ком
мунизма!

53. Трудящиеся .Советского Союза! Шире 
размах всенародного социалистического соревно
вания! Досрочно выполним план пятого года
семилетки!

54. Слава коллективам и ударникам комму
нистического труда, передовикам и новаторам 
производства!

55. Трудящиеся Советского Союза! Всемер
но укрепляйте социалистическую собственность—» 
основу могущества нашей страны и дальнейше
го роста благосостояния народа!

56. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за 
неуклонное осуществление принципа строителей 
коммунизма: кто не работает, тот не ест!
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57. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
повышайте производительность труда! Боритесь 
за наиболее полное использование внутренних 
резервов производства, за повышение качества 
продукции!

58. Работники промышленности, строитель
ства и транспорта! Осуществляйте комплексную 
механизацию и автоматизацию, смелее внедряй
те в производство достижения науки, техники и 
передовой опыт!

59. Трудящиеся Советского Союза! Добивай
тесь экономного расходования государственных 
средств! Боритесь с бесхозяйственностью, изли
шествами и расточительством!

60. Работники промышленности, сельского 
хозяйства, строительства и транспорта! Бори
тесь за наиболее разумное и экономное исполь
зование капитальных вложений! Сосредоточи
вайте ресурсы на важнейших пусковых строй
ках!

61. Советские металлурги и горняки! Уве
личивайте добычу руды, производство чугуна, 
стали, проката, труб, цветных и редких металлов!

62. Советские энергетики, строители и мон
тажники электростанций и электросетей! Обес
печивайте опережающие темпы производства 
электроэнергии, снижайте стоимость строитель
ства и эксплуатации энергосистем!

63. Работники машиностроения и приборо
строения! Настойчиво боритесь за технический 
прогресс и специализацию производства! Быст
рее оснащайте народное хозяйство новейшими 
машинами и приборами!

64. Работники нефтяной и газовой промыш
ленности! Дадим стране больше нефти и газа!

65. Советские геологи! Быстрее открывайте 
несметные богатства нашей Родины!

66. Работники угольной промышленности! 
Боритесь за максимальное использование горной 
техники! Снижайте себестоимость и улучшайте 
качество угля!

67. Работники химической промышленности! 
Быстрее вводите в строй и осваивайте новые 
мощности! Увеличивайте производство новых 
синтетических материалов, больше производите 
минеральных удобрений!

68. Советские строители! Выше темпы и ка
чество строительных работ! Стройте добротные, 
красивые и экономичные здания и сооружения!

69. Работники промышленности строительных 
материалов! Развивайте строительную индустрию! 
Увеличивайте производство цемента, новых стро
ительных материалов и сборных конструкций!

70. Работники лесной, деревообрабатывающей 
.и бумажной промышленности! Дадим стране 
больше древесины, мебели, целлюлозы и бума
ги высокого качества!

71. Работники легкой и пищевой промыш
ленности! Увеличивайте производство, расши
ряйте ассортимент, улучшайте качество товаров 
и продуктов питания!

72. Работники рыбной промышленности! Уве
личивайте улов рыбы, улучшайте качество и 
снижайте себестоимость рыбных продуктов!

73. Работники советского транспорта! Совер
шенствуйте и оснащайте транспорт современны
ми техническими средствами! Сокращайте сроки 
доставки грузов, лучше обслуживайте пассажи
ров!

74. Работники связи! Развивайте и совер
шенствуйте средства связи! Улучшайте обслу
живание населения!

75. Труженики сельского хозяйства! Шире 
развертывайте всенародное соревнование за об
разцовое проведение весеннего сева, за значи
тельное увеличение производства зерн'а, техниче
ских культур и продуктов животноводства!

76. Работники сельского хозяйства! Пол
ностью используйте преимущества новой системы 
управления! Совершенствуйте организаторскую 
работу, поднимайте все колхозы и совхозы до 
уровня передовых!

77. Колхозники, работники совхозов, сель
ские механизаторы! Смелее внедряйте механиза
цию, достижения науки и передовой опыт! На
стойчиво изучайте, хорошо используйте и бере
гите технику!

78. Колхозники и работники совхозов! Все
мерно развивайте общественное животноводство, 
укрепляйте кормовую базу! Увеличивайте произ
водство мяса, молока, масла, яиц и другой про
дукции!

79. Труженики целинных земель! Боритесь за 
повышение культуры земледелия! Всемерно раз
вивайте общественное животноводство!

80. Колхозники и колхозницы! Развивайте 
колхозную демократию! Колхоз — школа ком
мунизма для крестьянства!

81. Работники торговли, общественного пи
тания и коммунально-бытового хозяйства! Бо
ритесь за высокую культуру обслуживания на
селения!

82. Работники советских учреждений! Уси
ливайте организаторскую и воспитательную рабо
ту в массах! Искореняйте бюрократизм, чутко 
относитесь к нуждам и запросам трудящихся!

83. Работники науки и высших учебных за
ведений! Боритесь за дальнейший расцвет науки, 
за технический прогресс! Готовьте специали
стов, достойных эпохи коммунизма!

Слава передовой советской науке!
84. Слава советским ученым, конструкто

рам, инженерам, техникам и рабочим — созда
телям замечательных космических кораблей!

Слава доблестным советским космонавтам!
85. Деятели литературы и искусства! Бори

тесь за партийность и народность, высокую идей
ность и художественное мастерство произведе
нии! Ярче отображайте величие и красоту герои
ческих дел строителей коммунизма, победу в на
шей жизни новых, коммунистических отношений!

86. Работники печати, радио и телевидения, 
издательств и культурно-просветительных учреж
дений! Будьте боевыми помощниками партии 
в ее борьбе за торжество коммунизма!

87. Работники народного просвещения! По
вышайте качество обучения детей, воспитывайте

их в духе трудолюбия, коллективизма, предан
ности делу коммунизма!

88. Медицинские работники! Улучшайте об
служивание трудящихся! Внедряйте в практику 
новейшие достижения медицинской науки!

89. Да здравствует наше общенародное социа
листическое государство!

90. Да здравствуют Советы депутатов трудя
щихся — подлинно народные органы власти!

Пусть развивается и крепнет советская со
циалистическая демократия!

91. Да здравствуют советские профсоюзы ■— 
школа коммунизма!

92. Да здравствуют советские женщины — 
активные строители коммунистического общест
ва!

93. Да здравствует Ленинский комсомол — 
верный помощник и резерв Коммунистической 
партии!

94. Юноши и девушки! Настойчиво учитесь 
работать и жить по-коммунистически!

Да здравствует славная советская молодежь!
95. Пионеры и школьники! Упорно овладе

вайте знаниями, любите и уважайте труд! Го
товьтесь стать активными борцами за дело Л е
нина, за коммунизм!

96. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в 
авангарде всенародной борьбы за построение 
коммунизма в СССР!

97. Слава великому советскому народу — 
доблестному строителю коммунизма, мужествен
ному борцу за мир и счастье всех людей на 
земле!

98. Да здравствует великое нерушимое еди
нение партии и народа!

99. Да здравствует Союз Советских Соци
алистических Республик!

100. Да здравствует наше родное Советское 
правительство!

101. Да здравствует созданная Лениным 
славная Коммунистическая партия Советского 
Союза!

102. Да здравствует коммунизм, утвержда
ющий на земле Мир, Труд, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех народов!

Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза.

II1111I I I I I I I I I I I 11II11 III 1111111II111111МI III I I I  II11М111111111111III I I I I I [ 11 III II I I 1 I I  I I I  I I I I I I I I I I I  I I I  111 I I I  11| | |  11| 11 I I I  | l l l l l l t f  1111II

„Нагружай, 
не задерживай!"

Bee чащ е и  звучней слышны эти слова в 
торфяных карьерах Тепловской сельхозартели. 
Два трактора ежедневно заняты  на вывозке 
этого ценного местного удобрения на поля. 
Водят маш ины Сергей Рыж евкин и Алексей 
Наумкин. Это хорошие трактористы, стремя
щиеся максимально использовать технику. По 
восемь рейсов делают они ежедневно с тяж е
лым грузом, который ждут поля.

П огрузку обеспечивают неутомимые труж е
ницы—женщ ины из полеводческих бригад. Ма
рию Седанкову, Клавдию Грунину, Анну Мыся- 
гину, Марию Чернышеву, Евдокию Будараги- 
ну, Зинаиду Чернову и десятки их подруг 
можно назвать настоящ ими героями в борьбе 
за плодородие.

В. НОВИКОВ.
Тепловский колхоз.

ДОСТОЙНАЯ ЧЕСТИ

Дружный, работоспособный коллектив 
животноводов трудится на румаоовской 
молочнотоварной ферме. Особенно забот
ливо относится к своим обязанностям мо
лодая доярка Маша Аникина: она держит 
и соревновании первое место.

Следуя благородному почину нижневе- 
рейской доярки Татьяны Васяевой, Маша 
борется за получение в зимне-стойловый 
период не менее 1000 килограммов моло
ка от каждой коровы.

На снимке: М. И. Аникина.
Фото И. Минкова.



Письма в редакцию Благоустраивается поселок
★

Х О Р О ШО ,  Р Е Б Я Т А !
Если бы была возможность 

раздвинуть стены зрительного 
зала клуба завода медобору- 
дования и вдвое увеличить его 
площадь, то и это бы не позво
лило вместить всех желающих 
посмотреть концерт художест
венной самодеятельности уча
щихся Досчатинской средней 
школы.

Концерт начался выступле
нием хора, который исполнил 
песни «Ленин всегда живой», 
«Бородино», «Пусть всегда све
тит солнце». Зрители громом 
аплодисментов отблагодарили 
участников за хорошее испол
нение.

Большой успех выпал на до
лю  ученицы Ани Рябицевой, ис
полнившей песню «Мама».

Песни сменялись танцами, 
танцы — акробатическими этю
дами.

Особо нужно отметить вы
ступление комсомольцев Вик
тора Чуркина и Анатолия

Сарксьяна. Они . исполнили са
тирические куплеты на школь
ные и местные темы. Куплеты 
прерывались дружным взры
вом смеха.

Когда смотришь на выступ
ления участников концерта, то 
хочется еще раз привести сло
ва В. И. Ленина: «Искусство
принадлежит народу». Сколько 
дарований и талантов имеется 
у наших молодых исполните
лей, которые учатся в школе, а 
свободное время отдают ис
кусству. И в этом немалая за
слуга принадлежит заведую
щему учебной частью школы  
А. И. Новинскому и художест
венному руководителю Р. И. 
Калмыкову.

За последние две недели 
участники самодеятельности 
дали три концерта.

Н. СИД ЕЛЬНИКОВ,
неш татный корреспондент 

«Новой жизни».

И СТАНОВИТСЯ ОБИДНО.
Прошу опубликовать на

страницах Вашей газеты мое 
небольшое письмо. Написать 
его меня побудило одно, на 
мой взгляд, немаловажное, об
стоятельство. В связи с при
ближением религиозного
праздника «пасхи» жители
села Туртапка по существу
ющему издавна обычаю произ
водят уборку в домах.

Явление вполне понятное: 
жилые помещения должны 
быть очищены от накопившей
ся в них за зиму пыли и гря
зи.

Но меня волнует другое. Все,

что убирается из квартир — 
обрывки газет, старых обоев, 
тряпки и прочее, — выбрасы
вается на улицы, образуя под 
окнами домов кучи мусора и 
грязи.

Когда растает снег и насту
пит теплая погода, улицы ока
жутся сильно захламленными.

Обидно то, что депутаты 
сельского Совета и работники 
медицинского пункта мирятся 
с таким положением и не реа
гируют на нарушения жителя
ми санитарных правил.

И. ЗИНИН.

В рабочем поселке Досчатое состоялось заседание постоянной 
комиссии поселкового Совета по благоустройству и дорожному 
строительству. На заседание был приглаш ен актив. Члены комис
сии и активисты обсудили вопрос о предстоящих работах по 
озеленению улиц и площ адей рабочего поселка.

Разработанным комиссией планом предусматривается, в част
ности, озеленение территории вокруг детского сада № 8 и строи
тельство подъездного пути с твердым покрытием к зданию детско
го сада протяженностью 200 погонных метров.

Сотни молодых деревьев решено посадить около завода меди
цинского оборудования.

В. КАБАНОВ.

Дорожное строительство
Большой объем дорожных ра

бот предстоит выполнить колхо
зам, совхозам и промышленным 
предприятиям района. Идет ап
рель, однако большинство хо
зяйств не приступило к завозу на 
трассу песка, шлака, камня. А это 
создает угрозу невыполнения ус
тановленного задания.

94 погонных метра дороги с 
твердым покрытием в направле
нии Навашино—Сонино заплани
ровано построить силами Нава- 
шинского отделения «Сельхозтех
ника». Казалось, что управляю
щий тов. Евдокимов В. И. при
мет все необходимые меры, чтобы 
еще зимой начать подготовитель
ные работы—завоз строитель
ных материалов. Но ничего этого

не произошло. Тов. Евдокимов и 
до сих пор ведет разговоры, со
глашается с тем, что отделению 
и колхозам нужны проезжие 
благоустроенные дороги, а прак
тически ничего не предпринимает.

Вопрос об уклонении от работ 
по дорожному строительству на 
днях был предметом обсуждения 
на заседании исполкома районно
го СоветаГ депутатов трудящихся. 
За срыв задания Нава- 
шинское отделение «Сельхозтех
ника» оштрафовано на 50 про
центов стоимости объема дорож
ных работ. Тов. Евдокимов пре
дупрежден, что если он не примет 
меры к началу строительства от
веденного участка дороги, то бу
дет оштрафован лично.

Н А Ш  Ф Е Л Ь Д Ш Е Р
D  СЕЛЕ Благода- 
■“  товка вот уже 

несколько лет работает 
фельдшером - акушером 
Евдокия Ивановна Бо- 
рискова. Своим добро
совестным отношением 
к  порученному делу, 
вниманием и чуткостью 
к  больным она заслу
ж ила авторитет, всеоб
щее уваж ение ж ителей 
села.

При медпункте им еет, 
ся родильное отделение. 
И Е. И. Борисковоц 
очень часто приходится, 
кроме основной работы 
в медпункте, целыми н о .

чам и деж урить около 
рожениц, заниматься 
профилактической рабо
той в других населен
ных пунктах.

Но Евдокия Иванов
на никогда не ж алова
лась на трудности в р а 
боте, хотя для этого 
имеется достаточно ос. 
иований. Из села вы
ехал медицине к и й  
фельдш ер и Евдокии 
Ивановне пришлось 
приступить к  исполне
нию ее обязанностей. 
Работники райздрава 
бывш его Вознесенского 
района обещ али при

слать в медпункт ново
го фельдшера. Но это 
обещание осталось не
выполненным. Так до 
сих пор Евдокии И ва
новне и приходится р а 
ботать одной.

Все свои знания и 
многолетний опыт отда
ет тов. Борисков? слу
жению общему делу. 
Но ей  нужна помощь. 
Работники районного 
отдела здравоохранения 
Д олж ны . подумать об 
этом и в ближайш ее 
время направить в Бла- 
годатовский медпункт 
медицинского фельдш е
ра.

И. ПОД МАР ЕВ.

ыишшпмппшшпшшшшшшшшишпшшшпшшпшшпшшшпштшшшшпшшши
«Весенние экзамены»

В Гремячевском колхозе похва
литься нечем. На поля доставлено 
всего 50 тонн навоза.

Местные удобрения скапливаются 
на фермах. Здесь ждут, когда дадут 
осадку снежные сугробы. Рискован
но занимать такую выжидательную 
позицию.

(Из сообщений в редакцию ).
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Срубил дерево—  
посади два

Не подготовился... А мог! 
Гляди — провалится! 
(экзаменатор очень строг
ие ж ди— не сж алится!)

Рис. К. Елисеева.

Долгожданной хозяй. 
кой приходит весна на 
колхозные и совхозные 
поля и почти одновре
менно входит в студе
ную тень лесов. Взгля
ните на карту нашего 
района п увидите, что 
больш ая часть его пло
щ ади зан ята лесом.

Здесь своя жизнь, 
свои заботы. Для народ, 
но-хозяйственных нужд 
ежегодно вырубаются 
значительные участки. 
С весной приходят пора 
лесовосстановительных 
работ и большая забо
та  о сохранении зеле
ного богатства от огня.

К ак готовится к  это
му ответственному пе
риоду коллектив наш е
го Липненского лесни
чества? Недавно у нас 
проходили производст
венные совещ ания. Л ес
ничий тов. Сысоев разъ 
яснил задачи по лесо
посадкам и по уходу за 
саженцами.

Первый участок, где 
техником работает тов. 
Павлов, а  автор этих 
строк — лесником, уже 
приступил к  выполне
нию этих задач. Созда
ны бригады по посадке, 
подготовлен весь инвен

тарь. Для борьбы с лес. 
ными пож арами органи
зована специальная 
бригада из пяти чело
век. В этом деле нам 
помог сельсовет. На до
роге, идущ ей по лесу, 
запланировали сделать 
места для курения, а 
при входе в лес и на 
перекрестках поставить 
несколько досок с над
писями, напоминающ и
ми людям о значении 
леса и необходимости 
соблюдать противопо
ж арны е правила.

Среди населения мы 
будем вести широкую 
разъяснительную  рабо
ту, чтобы как можно 
больше привлечь ж и те , 
лей окрестных сел к 
охране природных бо
гатств. Будем стремить
ся, чтобы на месте каж 
дого срубленного дерева 
посадить два новых. И 
пусть красуются наши 
леса, давая  стране дре
весину, дичь для охоты 
и чистый здоровый 
воздух для отдыха тру .
ДЯ1ЦИХСЯ.

Н. МЛЫНОК,
лесник первого уча

стка Липненского
лесничества.

Мы живем в доме № 28 по 
улице Слепнева, принадлежа
щем лесхозу. Дом этот был 
построен еще до 30-х годов и, 
естественно, требует капиталь
ного ремонта. Особенно ветхи
ми стали сараи, которые угро
жают опасностью для детей, 
играющих во дворе.

Канализация и водопровод 
давно уже бездействуют. Жи
тели еще в 1960 году обра
щались к директору лесхоза 
тов. Кукушкину с просьбой 
произвести ремонт дома. Е1о он 
отклонил эту просьбу, моти
вируя тем, что большинство 
жителей не является работ-

КОГДА ЖЕ?
никами лесхоза. В этом доме 
проживают часть работников 
лесхоза, семья лесничего, по
гибшего на фронте, и бывшие 
сотрудники лесхоза.

Мы все же надеемся, что ди
ректор лесхоза тов. Кукушкин 
пересмотрит свое отношение к 
нашей просьбе и примет прак
тические меры к ее удовлетво
рению.

Ж ители: БОГОЯВЛЕНСКОВ, 
БАРИНОВА, СТЕПАНОВ, 

ЛЮ БАВИН, ШИЛИНА.

Клуб интернационалистов
Давно в Шиморском профес

сионально-техническом училище 
действует клуб интернациональ
ной дружбы. Инициаторами его 
создания были учащиеся.

С каждым годом расширяются 
границы дружбы с зарубежными 
друзьями. Тесную связь имеют 
ребята с молодежью Китая, Фин
ляндии, Болгарии, Восточной 
Германии, Польши, Венгрии п 
других стран.

Клуб нашей школы хорошо 
дружит с польскими ребятами. 
Из музея В. И. Ленина в Варша
ве мы недавно получили ценный 
материал, рассказывающий о 
пребывании, деятельности вождя

социалистической революции ■ 
Пороняно и в Варш аве. Инте
ресный подарок польских друзей 
будет представлен на школьной 
выставке к 93-летию со дня рож 
дения Владимира И льича Л ени
на.

Б . ГОЛУБЕВ,
помощник директора ш колы 
по культурно-воспитательной 

работе.
& ,   .

3  П О В А Л



УЧЕНЫЕ
СОВЕТУЮТ

В увеличении производства 
растительного белка большая 
роль принадлеж ит бобовым 
культурам. В текущем году они 
будут занимать в нашей облас
ти площ адь около 500 ты сяч 
гектаров. Поэтому меры, направ
ленные на повышение их уро
жайности, приобретают акту
альное значение.

Одним из эффективных 
средств увеличения урожайности 
и содержания белка у бобовых 
культур является применение 
молибдена — химического эле- 
мента, необходимого растениям 
в очень малых количествах для 
выполнения важ ных физиологи
ческих процессов. Кроме этого, 
он активизирует ж изнедеятель
ность азотофиксирующ их бакте
рий, увеличивая фиксацию  ими 
азота воздуха.

Эффективность применения 
его в большей мере зависит от 
агрохимических свойств почвы. 
Н ейтральные и хорошо окульту
ренные почвы чащ е всего со
держ ат достаточное количество 
доступного для растений и азото
фиксирующих бактерий молиб
дена. Однако с увеличением 
кислотности, содержания под
вижных форм алюминия и мар
ганца связы вание его почвами 
возрастает и он становится ме
нее доступным, что препятст
вует получению полноценного 
урож ая Поэтому в применении 
молибдена особенно нуждаются 
кислые, подзолистые, песчаные 
и супесчаные почвы.

Специальные опыты и произ
водственная практика показали 
полезность его применения на 
бобовых культурах и нй дегра
дированных черноземах нашей 
области. Однако на черноземах 
положительное действие его ска
зывается слабее, чем на подзо
листых почвах.

Следует учитывать, что ак
тивность молибдена повышается 
с внесением под бобовые куль
туры фосфорно-калийных удоб
рений.

Молибденовые удобрения мо
гут выпускаться с различным
содержанием действующего ве
щества, что должно учиты ваться 
при их использовании.

В результате многолетних ис
следований, проведенных нами 
на Горьковской государственной 
сельскохозяйственной опытной

Когда обработка семян молибде
ном производится задолго до по
сева, то нитрагин применяется в 
обычном порядке.

Если обработку семян осущест
вить не удалось, то молибдено
вое удобрение можно применить 
путем некорневой подкормки. 
Ее проводят опрыскиванием по.

вующего вещ ества молибдена на 
гектар. Когда в качестве удоб
рения берется молибдат аммо
ния-натрия, который полностью 
не растворяется, для наземного 
опрыскивания пользую тся ОТСТО
ЯВШИМСЯ раствором, чтобы ис
ключить возможность засорения 
опрыскивателей. При авиаопрыс-

Молибден и бобовые
станции, устаневлено, что наибо
лее эффективным и экономиче
ски выгодным оказалась обработ
ка семян бобовых культур вод
ными растворами этого элемен
та. Этот способ широко проверен 
в различных областях страны и, 
оправдав себя, получил общее 
признание.

Для одного центнера семян 
гороха, бобов, сои и люпина рас
ходуется 10—13 граммов, вики— 
25 граммов действующего ве
щ ества молибдена, которые раст
воряются в 1,5—2 литрах теплой 
воды. На гектарную  норму вы
сева семян клевера и люцерны 
расходуется 50 граммов молиб
дена и 0,5 литра воды. На черно
земных почвах дозу молибдена 
следует увеличить в полтора р а 
за. Когда для обработки семян 
применяется молибдат аммония- 
натрия, то смачивание семян 
можно производить как отстояв, 
ш имся (светлым), так и неот- 
стоявшимся (мутным) раствором.

Семена помещаю т на брезент 
или ровный плотный пол, сма
чиваю т раствором из лейки в 
два-три  прием а и затем перело
пачиваю т, чтобы раствор не сте. 
кал , а равномерно впитывался 
семенами.

Обработку семян молибденом 
производят в день посева, но 
можно за несколько дней—меся
цев раньше. В последнем случае 
их после смачивания необходимо 
просушить.

П ри обработке семян в день по
сева целесообразно в раствор это
го удобрения внести гектарную 
порцию нитрагина с дальнейшим 
просушиванием семян в тени.

севов водным раствором молиб
денового удобрения на однолет
них бобовых культурах, когда 
растения закроют поверхность 
почвы и начнут смыкаться, а на 
многолетних—осенью—в год посе
ва трав или ранней весной на 
втором году жизни.

П ри некорневой подкормке 
расходуется 100 граммов дейст-

кивании отстаивание раствора 
не требуется. Если подкормка 
проводится тракторными, конны
ми и ручными опрыскивателя
ми, то на гектар посева расхо
дуется 300—500 литров воды, 
при авиаподкормках—100 и да
ж е 50 литров воды.

П рименение молибдена я в 
ляется важным мероприяти-

□

З А М А Л И В А Я  ГРЕХИ.. .

В Москве проходит матч на первенство мира по ш ах
матам между М. Ботвинником и Т. Петросяном.

На снимке: играют М. Ботвинник (справа) н Т. Пет
росян. После семи игр счет 4:3 в пользу Т. Петросяна.

Фото В. Мастюкова и Е. Кассина. Фотохроника ТАСС.
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Но Бурьянова не унывала. 
Заделавшись ходоком от сек
ты, она обошла много сел и го
родов, выманивая сбережения 
попавших на удочку отдельных 
верующих. Многих обманула, 
у многих «под страхом божи- 
им» выманила немалую то
лику сбережений. Купить мо
лельный дом сектантам не 
удалось, зато проповедница 
вернулась в город в хорошем 
новом пальто.

Баптисты и поныне соби
раются на молебства. С немым 
доверием слушают они свою 
проповедницу Бурьянову. Но 
чему может научить их чело
век, не гнушающийся обворо
вывать своих же «братьев и 
сестер», развратница, за слю
нявый поцелуй фашиста про
дававшая самое дорогое для 
нас — Родину.

И. ВАСИЛЬКОВ.

Трудно найти хоть какое-ни
будь светлое пятнышко в био
графии Бурьяновой Л. М., что 
проживает в Выксе на Пио
нерской улице. Все ее прошлое 
—темные и грязные дела.

Вот она с наивной откро
венностью хвалится своим про
исхождением, будто в ее жи
лах течет арийская кровь лес
ного короля Пухга. Затем рас
сказывает о развратной жизни 
с гитлеровскими офицерами в 
период фашистской оккупации 
Новочеркасска.

...Шли грозные годы войны. 
Фашистские молодчики устрои
ли в Новочеркасске погром в 
книжном магазине. В огонь 
бросали сочинения классиков 
марксизма-ленинизма, русских 
и советских писателей. Вместе 
с немцами громит, орудует и 
Бурьянова. Под дружный хо
хот и гоготанье «Фрау, гут! 
Гут, Фрау!» она разбивает и 
топчет портреты руководителей 
Коммунистической партии и 
Советского правительства.

Цинично, без зазрения совег-

Васильев Ю. И. в прошлом 
был дваж ды  судим за хулиган
ство. Когда он прибыл на ж и 
тельство в г. Выксу, о нем про
явили заботу, устроили его на 
производство, дали место в об
щ еж итии. Но Васильев не оце
нил этой заботы, приходил на 
работу в нетрезвом состоянии, 
прогуливал без уважительны х 
причин.

Однако и после этого к  В а
сильеву относились терпеливо. 
Руководители и. рабочие ж елез
нодорожного цеха металлургиче
ского завода, куда он был устро
ен слесарем, неоднократно бесе
довали с ним, стремились по
мочь ему найти правильный путь 
в жизни. За недостойное поведе
ние его обсуждали на заседании 
товарищеского суда. Но не внял 
советах и наставлениям Васильев.

По заслугам
Он продолжал соверш ать прогу
лы.

Это было 21 ф евраля, а через 
день он приш ел в цех пьяный 
и, вы раж аясь нецензурными ело. 
вами, кинулся на начальника п а
ровозного депо Захарова с ме
таллическим прутком. Когда 
пруток был вырван, то хулиган 
нанес Захарову удары ногой и 
рукой. Не успокоившись на 
этом, он стал искать Захарова по 
цеху с металлической поковкой 
в руках. Разы скав его в каби
нете секретаря парторганизации, 
Васильев продолж ал дебоширить 
и хулиганить, пока его не уняли 
приехавш ие работники милиции. 
М атериалы па Васильева были 
переданы в народный суд.

За совершенное злостное ху
лиганство Васильев народным 
судом приговорен к 5 годам лиш е
ния свободы.

А. ГУСЕВ,
нарсудья Выксунского 

городского суда.

ти уже сейчас, двадцать лет 
спустя, как о какой-то^ личной 
заслуге рассказывает Бурьяно
ва обо всех этих гнусных де
лах доверчивым подругам. Вот 
что, например, она еще гово
рит А. М. Орловой: «Когда я 
узнала, что в подвале нашего 
дома скрывается воин Совет
ской Армии, я немедленно до
ложила своим опекунам-офи- 
церам».

Далее идут сожаления о 
разгроме немцев, о том, что ей 
не удалось уехать в Западную 
Германию, где якобы жил в то 
время в своем поместье бывший 
новодмитриевский лесничий не
мец Пухг, фотокарточку кото
рого она хранит и по сей день.

Не скрывает интимной связи 
своей бывшей жены с немец
кими офицерами и Г. А. Бурь
янов.

И вот эта пройдоха, топтав
шая честь нашей Родины, при
нимавшая подаяния пьяных 
немецких офицеров, стала сей
час ярой сектанткой, проповец- 
ницей-баптисткой. Бурьянова 
изолировалась от своего род
ного сына, возненавидела сно
ху за то, что та не поддается 
на сектантские удочки. Не 
признает она и внуков.

В увлечениях евангельскими 
чтениями не смылись ее пре
грешения. Наоборот, и в сек
тантской общине Бурьянова 
сумела провороваться, за что 
и лишили ее там должности 
касси р а .

ПРИМЕНИ
У СЕБЯ! 1

ем не только в повышении- 
урожайности бобовых культур, но 
и в разреш ении проблемы про
изводства растительного белка.

Молибденовым удобрением на 
подзолистых почвах можно уве
личить урожайность бобовых 
культур примерно на 20—25 
процентов и повысить сбор бел
ка почти в полтора раза.

Б. НЕКЛЮДОВ,
научный сотрудник Горьков
ской государственной сель

скохозяйственной опытной 
станции.

Меры приняты
И з Выксунского маши- 

( ностроительного завода 
дробильно - размольного 

оборудования.
Критическая статья 

«Брак нарушает ритм ра- 
1 боты» обсуждалась на 
[ совещании у  главного ин- 
I женера завода тов. Ксено- 

фонтова.
Автор статьи И. М. Ло- 

j ттарев обоснованно вскрыл
> серьезные нарушения 
J технологической дисцип
л и н ы  в сталелитейном и 
) пятнадцатом цехах заво- 
| да.

Как сообщил нам глав- 
[ ный инженер предприя
т и я  В. П. Ксенофонтов, в 
• настоящее время принима
е т с я  меры по наведению  

технологической дисцип
ли ны  и устранению ука-
> запных нарушений.

„0 белом хлебе"
Так называлась получен- <. 

\ ная редакцией газеты  «Новая 
I жизнь» заметка селькора 
(К . Щ анникова, в которой со- 
I общалось, что в Ефановском 
> сельпо очень редко выпекаю т 
| белый хлеб.

Заместитель председателя 
) правления Выксунского рай- 
) потребсоюза тов. Кувшинов 
1 сообщил, что указан ная  за- 
) метка рассматривалась на з а .
^седании правления сельпо 
* Последним приняты меры к 
[ регулярной вы печке белого 
Г хлеба. Сортовая м ука и дрож- 
[ ж и  для этой цели Ефановско 
’ му сельпо выделены.

Редактор М. М. РОГОВ.

Ш амилов Николай Степанович, 
проживаю щ ий в с. Гремячево- 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Ш амиловой Антониной 
Степановной, проживаю щ ей в 
с. Шиморское, улица Окско-Пе. 
ревозная, дом 189.

Дело слуш ается в Выксунском 
народном суде.

Коллектив Выксунского До
ма-ребенка вы раж ает глубо
кое соболезнование сотрудни
це Архиповой Варваре Н ико
лаевне по поводу скоропо
стижной смерти ее сына 
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