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Б ОС Вс! Я ЗВДЗЧВ \ приспособление
уорошо показали себя 

на весеннем севе меха
низированные звенья, возглав
ляемые Алексеем Фроловым из 
совхоза «Кулебакский» и Пав
лом Саратовцевым из совхоза 
«Выксунский». Они же без рас
качки сразу приступили ко вто
рому этапу борьбы за высокий 
урожай — уходу за  посева
ми. Кулебачане уже по не
скольку раз провели боронова
ние кукурузных и картофель
ных плантаций, прорыхлили 
междурядья сахарной свеклы и 
кормовых бобов. Проведено и 
опудривание посевов Дустом. 
Не отстают и выксунцы: все
посевы пропашных здесь со
держ атся в чистом и рыхлом 
состоянии.

Большую заботу о кормо
вых богатырских культурах 
проявляют механизаторы Се
ребрянского колхоза. Как толь, 
ко был посажен картофель, 
они провели на полях довсхо
довое боронование и этим на
несли удар сорнякам, разру
шили почвенную корку, сберег
ли влагу. То же самое можно, 
сказать и о механизаторах 
Нижневерейского, Коробков, 
ского и Покровского колхо
зов, где по-хозяйски следят за 
посевами.

Возможности вести тщатель
ную обработку посевов про
пашных культур имеются в 
каждом хозяйстве. Д ля этого 
тракторные бригады вооруже. 
ны необходимой техникой, спе
циальными орудиями и приспо
соблениями. Но, к сожалению, 
не везде следуют примеру пе
редовиков, не всегда использу
ются имеющиеся возможности. 
В том же совхозе «Кулебак. 
ский» есть поля, которые зара
стают сорняками, неудовлетво. 
рительно организован уход за 
посевами. Так, например, в Са- 
васлейском отделении после 
сева не проводили ни бороно
вания, ни рыхления.

О тревожном положении с 
уходом за посевами поступают 
сигналы из Гремячевской, Ло- 
мовской и Чупалейской арте
лей.

Сейчас, когда повсеместно 
выпали дожди, уход за  посева
ми не терпит никаких отлага
тельств. Надо пустить в ход 
бороны, культиваторы, мотыги, 
тщательно проверить состоя
ние плантаций, там, где они 
загущены, сделать прорежи
вание, а  где разрежены — про
вести подсадку.

Руководители колхозов и 
совхозов, бригадиры полевод
ческих бригад и механизаторы 
должны помнить, что получе
ние высокого урож ая сельско
хозяйственных культур зависит 
от того, насколько организован
но и своевременно будут про
ведены работы по уходу за 
посевами. Надо сделать все
необходимое для успешного ре. 
шения этой важной задачи.

Особое внимание надо об. 
ратить на свекловичные план
тации, которые требуют сейчас 
немедленной букетировки, раз
борки букетов, рыхления и
прополки.

Долг специалистов колхозов, 
совхозов и управления повсе
дневно следить за  качеством 
полевых работ. Есть случаи, 
когда в погоне за  количеством 
обработанных площадей неко. 
торые механизаторы губят 
растения, срезают или завали
вают их. Этому нужно поло
жить конец.

Время не терпит никаких от. 
лагательств. Необходимо моби
лизовать все трудоспособное 
население, все средства на борь
бу с сорняками. Уход за  посс. 
вами — боевая задача, и ее 
надо провести своевременно и 
качественно.

КАЛИНИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Группа специалистов сель
ского хозяйства Калининского производственного управления 
сконструировала и изготовила новый навесно^ разбрасыва
тель органических удобрений. Он очень прост по своей кон
струкции, имеет небольшие размеры и вес.

За  час работы машина разбрасывает до 75 тонн удоб
рений. Чтобы выполнить такой объем работы обычным на
возоразбрасывателем в паре с автопогрузчиком, потребова
лось бы больше дня. Таким образом, новый разбрасыватель 
в агрегате с трактором «ДТ-54» заменяет 13 тракторов, 10 
навозоразбрасывателей и 3 автопогрузчика, а  при работе в 
две смены высвобождает свыше 20 трактористов.

На снимке: новый разбрасыватель удобрений на испыта
ниях в совхозе «Калининский».

Все большие площади занима
ют на колхозных и совхозных по
лях посевы гороха, кормовых
бобов, вики и других бобовых.
Уборка этих культур — процесс
довольно трудоемкий. Поэтому
несомненную ценность представ
ляет изготовленное на Люберец
ком заводе сельскохозяйственного 
машиностроения имени Ухтомско
го приспосбление ПБ-2.1А для 
уборки бобовых культур.

Это приспособление с устройст
вом для сдваивания валков может 
быть использовано с косилками 
КСХ-2,1, КСХ-2.1Б и КСД-2,1, на
вешенными на тракторы Д Т.14Б и 
ДТ-20. Технологический процесс, 
выполняемый приспособлением, 
состоит в том, что копирующие 
рельеф стеблеподъемники подни
мают полеглые стебли, подводят их 
к режущему аппарату, который их 
срезает. Затем стебли попадают на 
валкообразующую решетку и ук
ладываются * в валок.

Использование приспособления 
ПБ-2,1А для сдваивания валков 
позволяет избегать ручного труда 
на этой работе. Это приспособле. 
ние обеспечивает уборку бобовых 
культур с минимальными потеря, 
ми зерна. (ТАСС).
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Литовская ССР. 57 механизированных'звеньев в хозяйст
вах Пакруойского производственного управления выращивают 
пропашные культуры на площади 14.200 гектаров. Между ни
ми развернулось широкое соревнование за высокие урожаи 
кукурузы и сахарной свеклы. Первенство держат механизато
ры колхоза имени Жданова. Они раньше всех в управлении 
закончили сев и сейчас ведут междурядную обработку посевов. 
Часть механизаторов помогает своим товарищам из отставшего 
колхоза «Пажанга».

На снимке: передовой механизатор колхоза имени Жда
нова В. Скикас.

Фото А. Дилиса. Фотохроника ТАСС.
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Во имя благородной цели

Фото Н. Чамова. Фотохроника ТАСС.

Я  СМОТРЮ на Николая Ми
хайловича Гондурова, на его 

улыбающееся, мужественное лицо, 
и понимаю, какую  интересную 
биографию написала жизнь этому 
скромному, волевому, и трудо
любивому человеку. Это его на
труженные руки пахали землю 
от темна до темна, это его спина 
гнулась на хозяина-богатея, когда 
он уходил на сторону, чтобы про
кормиться. В молодости он везде 
искал счастье, а оно не приходи
ло.

Только Октябрьская революция 
принесла крестьянам-беднякам, 
таким, каким был Николай Ми
хайлович, свободу, радостный, 
вдохновенный труд. Г ондуров
первым вступил в колхоз своего 
родного села Угольное, первым 
стал ударником на весеннем севе, 
показывал образцы труда на убор
ке урожая. Его имя не сходило 
с колхозной Доски почета. Война 
прервала мирную трудовую жизнь 
нашего народа. Над Родиной На
висла опасность, и Николай Ми
хайлович становится в ряды ее 
защитников. Отважно сражался 
воин у стен Ленинграда, выстоял 
многомесячную блокаду, не раз 
ходил в атаку на врага. Четы
режды был ранен, но каждый 
раз становился в строй защитни
ков своего Отечества. Пятью пра
вительственными наградами отме
чены боевые дела Николая Михай
ловича на фронте Великой Отече
ственной войны.

— Хорошо воевал ты, Николай 
Михайлович, —  сказали ему в 
правлении колхоза, когда он вер
нулся домой, —  и за это тебе 

!наш  земной поклон. Но отдыхать 
i некогда, война сильно пошатнула

— Ничего, все восстановим, —  
ответил демобилизованный солдат.

С неиссякаемым вдохновением 
взялся Николай Михайлович за 
колхозные дела. Пахал, сеял, ко
сил, убирал —  всюду видели од
носельчане его трудовую хватку. 
А когда в сельском хозяйстве 
встал вопрос о дальнейшем раз
витии животноводства, об увели
чении молока, мяса, Николай Ми
хайлович пришел в правление:

— Дайте мне дойное стадо.
— Да ведь тебе за шестьдесят 

завалило, Николай Михайлович? 
— уговаривали правленцы.

— Я еще и молодого за пояс 
заткну...

Умело пасет колхозное стадо 
пастух Гондуров.

— Пятый год семилетки, —  го
ворит Николай Михайлович, —  
для нас будет особенным. Мы с 
напарником Федором Тимофееви
чем Тарасовым решили за лето

добиться от коровы по 1 5 0 0  лит
ров молока...

Итоги работы за май и июнь 
показывают, что Гондуров и Тара
сов свое слово держат крепко: 
они получили за каждый месяц 
более 2 0 0  килограммов молока 
от коровы и заняли в соревнова
нии пастухов управления третье 
место.

1 2 6  коров в стаде Угольновско- 
го колхоза. Пастухи изучили по
вадки каждого животного, многих 
знают по кличкам. «Рабочий» 
день на пастбище длится до 2 0  
часов. Положительно сказывается 
подкормка на специально отведен
ных для этой цели участках.

Доволен своей работой Николай 
Михайлович Гондуров. Доволен, 
потому, что делает благородное, 
большое дело во имя великой це
ли —  изобилия продуктов в на
шей стране. П. СТОЙ КО В.

с. Угольное.
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! наше хозяйство...

Это доступно каждому
Как уже собощалось в «Новой 

жизни» сто пятьдесят, школьни
ков, детей колхозников Благода- 
товской сельхозартели, проведут 
это Лето в колхозном пионерском 
лагере. Отдых ребят организован 
в три очереди, но пятидесяти пио
неров в каждую смену.

Активную деятельность в . ор
ганизации колхозного пионерского 
лагеря проявили учителя Благо- 
датовской школы. Преподаватели 
Н. Н, Богатов, Н. И. Гераськина и 
С. Т. Рыжова на общественных 
началах ведут всю организацион
но-воспитательную работу с .пио

нерами. Обязанности поваров ис
полняют технические работники 
школы.

На открытие пионерского лаге
ря колхоз затрачивает не столь 
большие средства, а как рады и 
довольны дети организованному и 
здоровому отдыху!

II такие колхозные пионерские 
лагери можно организовать в лю
бом хозяйстве.

М. РЫ Ж ОВ,
директор Благодатовской 

школы.



Партийная
жизнь В идеологической работе нет места затишью

В партийной организации ме
таллургического завода закончили 
свою работу 85 различных круж
ков и семинаров, в которых обу
чался 1431 коммунист. Интерес 
к изучению марксистско-ленин
ской теории был проявлен и бес
партийными товарищами.

Главным в текущем учебном 
году было глубокое изучение тео
ретических проблем, выдвинутых 
XXII съездом КПСС. Причем 
большое внимание уделялось изу
чению материалов ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС, доклада
Н. С. Хрущева «Развитие эконо
мики СССР и партийное руко
водство народным хозяйством».

Значительная часть пропаганди
стов регулярно проводила поли
тические занятия, вызывала ак
тивный интерес'слушателей к изу
чаемому материалу, тесно увязы
вала теоретические положения с 
жизнью цеха, завода, города. Осо
бенно это проявилось при изуче
нии материалов ноябрьского Пле
нума ПК КПСС.

Хорошо была доставлена учеба 
в кружках и семинарах партий
ных организаций трубного цеха 
№  2, технического отдела и цеха 
ремонта мартеновских печей, зд а
ний и сооружений. Здесь пропа
гандисты тт. Петров, Зимин, Коз
лов, Тюсов, Орлова, Долгов про

шли всю учебную программу, за 
нятия вели непринужденно, просто 
и доходчиво.

Тесная связь теоретической 
учебы работников с их трудом 
во многом обусловила производ
ственные успехи слушателей. Так, 
например, кузнец трубного цеха 
№ 2 К. П. . Самодуров и свар
щик И. И. Егорченков регуляр
но посещали занятия семинара 
по изучению основ марксизма- 
ленинизма, активно участвовали 
в собеседованиях. По всему вид
но, что Программу КПСС они 
восприняли как программу своей 
личной жизни. Энтузиазм, боль
шая творческая энергия — вот 
что двигает Их и помогает .еже
месячно выполнять задания на 
110— 120 процентов.

Экономическая учеба, которой 
были охвачены все коммунисты 
мелкосортного цеха, дала свои 
положительные результаты. Мед- 
косортчики план первого кварта
ла выполнили на 101 процент, ап
рельское задание — на 102,7 про
цента, а  программу мая — на 
103,3 процента. З а  это время они 
сэкономили 179 тонн металла, а в 
последних двух месяцах уложи
лись в себестоимость.

Несколько слов хочется сказать 
о школе агитаторов, организо
ванной при парткоме. Основная ее

задача—дать агитаторам знания 
по общеполитическим вопросам, 
коммунистическому воспитанию, 
конкретной экономике • промыш
ленных предприятий, про
паганде передового производ
ственного опыта, методике и 
практике агитации. Всего за год 
слушателям было прочитано 12 
лекций. Разумеется, на них тео
ретические вопросы тесно увязы 
вались с конкретными задачами 
предприятия и коммунистического 
Боепитания коллективов цехов 
и отделов завода.

Занятия в школе были построе
ны так, что они способствовали 
повышению политического уровня 
агитаторов, а такж е помогли им 
разбираться в вопросах конкрет
ной экономики, в решениях зло
бодневных задач производства.

Н аряду с положительными сто
ронами учебы в сети партийного 
просвещения имелись и серьезные 
недостатки. В мартеновском цехе 
№ 1 (секретарь парторганизации 
т. Баикин) у пропагандистов тт. 
Капустина и Д арвина, д а  и в дру
гих цехах были елучаи срыва за 
нятий. А некоторые пропаганди
сты встали на путь самрстоят ель- 
ного изменения форм учебы и не 
посещали организованные для 
них семинары.

Основной причиной недостат
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Резервы—на полный ход

Раздумья, советы, предложения

ков является то, что отдельные 
секретари партийных организаций 
не придали серьезного значения 
политической учебе и поэтому не
достаточно уделяли ей внимания. 
Они ни разу не заслушивали на 
бюро пропагандистов, по вине 
которых допускались срывы заня
тий.

Занятия в сети политического 
просвещения завершены, но в 
пропагандистской работе не долж 
но быть затишья. В летний пери
од ее надо усилить. Необходимо 
читать больше лекций, докладов, 
проводить групповые и индиви

дуальные беседы с трудящимися.
В ближайшие дни партийные 

организации цехов и отделов на
шего завода на, своих собраниях 
обсудят итоги учебного года и 
определят формы политической 
учебы на новый учебный год. 
Главное внимание будет сосредо
точено на изучении экономических 
проблем строительства коммуниз
ма.

Е. КОМИССАРОВА, 
заведующая кабинетом 

политического просвещения 
парткома металлургического 

завода.

В решениях XXII съезда КПСС 
и Программе нашей партии уде
ляется исключительно важ ная 
роль капитальному строительст
ву, как одному из решающих ус
ловий создания материально-
технической базы коммунизма. 
Причем, придается первостепенное 
значение эффективности капиталь
ных вложений, наибольшему при
росту продукции на каждый з а 
траченный рубль, сокращению 
сроков окупаемости этих влож е
ний.
' В Программе партии прямо ука

зывается, что «концентрация ка
питальных вложений иа решаю
щих участках, устранение распы
ления капитальных затрат, уско
рение ввода в действие строящих-, 
ся предприятий должны стать не
пременным условием планирова
ния и организации хозяйства»

В нашем городе и районе ши
роким фронтом ведется строи
тельство объектов промышлен
ного, гражданского и сельскохо
зяйственного назначения. С к аж 
дым годом увеличиваются капи
таловложения. М алоэтажное стро
ительство заменяется многоэтаж
ным. На промышленных объектах 
в большом объеме находят при
менение индустриальные изделия 
из сборного железобетона, в ж и
лищном и культурно-бытовом 
строительстве применяются типо
вые проекты.

В настоящее время в практике 
строительства в широком масшта
бе проводится замена кладочно
го метода возведения сооружений 
на монтаж тех же сооружений из 
крупных бетонных элементов. Нет 
нужды доказывать преимущество 
монтажа над кладочным методом. 
Оно бесспорно. Применение сбор
ных элементов и дёталей, заго
товленных в заводах и мастер
ских, обеспечивает высокое каче
ство работ, позволяет за  счет бо
лее широкого использования тех
ники обеспечить высокую произ
водительность, и, самое главное, 
снижать затраты  средств.

Как в Выксе, так и в близко 
расположенных городах — Куле- 
баках и Навашине—ведется строи, 
тельство разных сооружений. Все 
строительные организации имеют 
небольшие, подчас полукустарно

го типа мастерские по выпуску 
разного рода изделий и конструк
тивных элементов. Причем каж дая 
организация занимается изготов
лением изделий только для соб
ственных нужд, что приводит к 
выпуску продукции, не соответ
ствующей ГОСТу, несвоевремен
ности обеспечения строек из-за 
сезонности производства. Кроме 
того, в таких мастерских нет воз
можности широкого применения 
механизации, что удорож ает про
дукцию.

Давно назрела необходимость 
продумать вопрос о создании еди
ной межрайонной базы строитель
ства, в которой можно объединить 
все существующие при строитель
ных организациях и заводах м а
стерские и подсобные производ
ства "по выпуску материалов, кон
структивных элементов и деталей. 
Целесообразно сосредоточить ру
ководство этой' базой в едином 
управлении. Такая реорганизация 
будет первым шагом в деле 
индустриализации строительства в 
масштабе Выксы и близлежащих 
городов, будет отвечать требова
ниям, которые поставлены парти
ей.

При наличии единого управле
ния может быть поставлен вопрос 
о строительстве цеха или завода 
силикатных изделий, что позволит 
наладить производство крупных 
конструктивных элементов, кана
лизационных труб, черепицы и 
других изделий для нужд строи
телей не только Выксы, но и дру
гих городов. Сарьем для такого 
производства Выкса обеспечена 
на многие годы.

М ежрайонная строительная ба
за долж на специализировать име
ющиеся мастерские и заводы, ук
рупнить их, чтобы радикально со
вершенствовать технологические 
процессы и с наименьшими затра
тами получить наибольший эф 
фект. Д ля ускорения решения на
зревшего вопроса индустриализа
ции строительства нужно созвать 
оперативное совещание всех стро
ителей, детально обсудить наши 
потребности в строительных м а
териалах и найти правильный путь 
для быстрого разрешения назрев
шей проблемы. Дело это стоющее, 
оно окупится сторицей.

П. ХОХЛОВ,
главный инженер ОКСа 

металлургического завода.

Шипорезные станки установлены в цехах домостроительных 
комбинатов, мебельных фабрик и других предприятий деревообра
батывающей промышленности.

Новый шипорезный станок — удобный, красивый и безопас
ный будет выпускаться Московским заводом деревообрабатывающих 
станков.

На снимке (слева направо): главный инженер Леонид Славин, 
главный конструктор Давид Кауфман, художник-конструктор Вяче
слав Шпак, ведущий конструктор Василий Туренко и другие спе
циалисты осматривают модель.

Фото М. Редькина. Фотохроника ТАСС.

Улучшить культработу на селе
З НАЧИТЕЛЬНАЯ роль в Позднякова, Гориц, Туртапки и 

идеологической работе
в

на
селе отводится культурно-просве1 
тительным учреждениям: домам
культуры, избам-читальням,
красным уголкам, библиотекам.

Неплохих результатов в деле 
улучшения культурного обслужи
вания населения, в распростране
нии передового опыта в сельско
хозяйственном производстве до
бился’ Б.-Окуловский Дом куль
туры, директором которого являет
ся В. П. Носакин. Здесь хорошо 
оформлена наглядная агитация, 
отвечающая теме дня, вывешены 
социалистические обязательства 
колхоза, района и области на 1983 

| год.
Выездная бригада художествен.

I ной самодеятельности Б.-Окулов- 
I ского Д ома культуры выступала 
с концертами перед тружениками 
сельского хозяйства Сонина,

Позднякова, Гориц,
Мотмоса.

Заслуж ивает похвалы работа 
Ново-Дмитриевской библиотеки. 
Заведую щ ая тов. Мишунина ста
рательно оборудовала в помеще
нии библиотеки наглядную агита
цию, ярко отображающую дея . 
тельность и достижения Но
во-Дмитриевской сельхозартели.

Но плохо налажена работа в 
Ново.Дмитриевском Доме куль
туры. Здесь неуютно, грязно. Кро
ме демонстрации кинофильмов, 
культурно-массовых мероприятий 
почти не проводится.

Особенно ж е много нарека
ний на запущенность клубной ра
боты можно слышать от тружени
ков Тепловской сельхозартели. 
Директор очага культуры тов. Бу- 
дарагин пьянствует. Культурно- 
просветительная работа на селе 
запущена. П. ТОМАШОВ.

Н О В А Я  2
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ЕСТЬ ТАКАЯ ПАРТИЯ!
30 июля этого года исполнится 60 лет Второго съезда РС Д РП , 

на котором фактически возникла партия нового типа, ленинская 
большевистская партия.

«Великая партия Ленина, — говорится в постановлении ЦК 
КПСС в связи с этим важным событием, — сыграла решающую 
роль в определении судеб нашей Родины, имела огромное значение 
для развития мирового коммунистического и рабочего движения».

Редакция опубликует ряд етатей, посвященных этой историче
ской дате. В первой из них рассказывается о создании великой 
партии Ленина.

—Дайте нам организацию ре
волюционеров — и мы перевер
нем Россию!

Эти знаменитые ленинские сло
ва прозвучали на заре XX века, 
в 1902 году, когда в России на
зревала буржуазно-демократи
ческая революция, когда проле
тариат уж е стал руководящей 
политической силой, но еще не 
имел ‘ единой революционной 
партии, с п о с о б н о й  воз
главить его борьбу за  сверже
ние самодержавия. В словах В ла
димира Ильича вы раж алась глу
бокая вера в революционную пре

образующую силу партии пролета
риата.

И эта неколебимая вера вождя 
в силу организации революционе
ров целиком оправдалась. Боль
шевистская партия, основанная 
В. И. Лениным, и явилась именно 
такой партией, которая, умело 
руководя трудящимися- массами, 
«перевернула» Россию, привела 
ее к новой, счастливой жизни.

Большой и тернистый путь про
шел рабочий класс нашей - стра
ны, пока создал свою самостоя
тельную политическую марксист
скую партию. Еще в 1895 году по 
инициативе Ленина марксистские

кружки в Петербурге объедини
лись в единую централизованную 
социал-демократическую неле
гальную организацию — «Союз 
борьбы за освобождение рабочего 
класса». Этот „Союз был первым 
серьезным зачатком революцией-, 
ной партии в России.

В 1898 году состоялся первый 
съезд партии, который провозгла
сил создание Российской социал- 
демократической рабочей партии 
(Р С Д Р П ). Но центральные уч
реждения партии, избранные на 
этом съезде, вскоре были разгром
лены царизмом, и восстановить их 
не удалось. РуссК&я социал-демо
кратия вновь оказалась в том же- 

состоянии организационного распа
да и идейного ш атания, в кото
ром она пребывала до съезда.

Однако борьба за партию про
долж алась. Разоблачая «эконо
мизм» и другие оппортунистиче
ские течения, В. И. Ленин все
сторонне обосновал и творчески 
развил идеи М аркса и Энгельса о 
партии, как решающем оружии ра
бочей! класса в революционном

преобразовании общества. Он ука
зывал, что в эпоху пролетарских 
революций рабочему классу нужна 
партия нового типа, то есть такая 
партия, которая прочно стоит на 
пролетарских классовых позициях, 
вооружена самой передовой рево
люционной теорией, умеет соеди
нить марксизм с массовым рабо
чим движением. Эта партия долж 
на представлять собой передовой, 
организационный, дисциплиниро
ванный авангард пролетариата.

Решающую роль в сплочении 
революционной социал-демокра
тии, в выработке программных, 
организационных и тактических 
принципов пролетарской . партии 
нового типа сыграла тогда соз
данная В. И. Лениным в 1900 го
ду политическая марксистская га
зета «Искра». Борясь с кустар
щиной и кружковщиной «экономи
стов», «Искра» подготовила необ
ходимые условия для создания 
революционной марксистской пар
тии пролетариата. Исключитель
ное значение в борьбе за партию 
сыграл Труд В. И. Ленина «Что



Мария Ивановна—бригадир
Н1|Е Л Е Г К О Е  дело руко

водить полеводческой 
бригадой. Д ля  этого нуж но 
бы ть хорош им организато
ром, ум еть видеть недостат
к и  в работе и  умело указать  
к а  них, не обидев членов 
бригады  излиш ней грубостью, 
ненуж ной резкостью . Б р и га 
дир долж ен быть требовате
л ен  и  строг, но справедлив.

Вот почему члены  гревдя- 
чевской полеводческой брига-
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Меры приняты
В номере 69 газеты «Новая 

жизнь» был опубликован 
фельетон под названием «По 
стопам Остапа Бендера». В 
нем рассказывалось о том, что 
начальник центральной завод
ской лаборатории металлурги
ческого завода тов. Нацкевич
В. А., строя автогараж  для 
личной машины, обманным пу
тем получил из завода новые 
четырехмиллиметровые листы 
ж елеза для дверей, уголки и 
швеллера для косяков и пере
крытия гараж а.

Указанный фельетон редак
цией был послан директору за 
вода тов. Луговских и секре 
тарю парткома тов. Рудакову 
для принятия мер к т. Нацкеви- 
чу и другим ответственным ра 
ботникам завода, способство
вавшим в получении Нацкеви- 
чем указанных материалов.

В присланном ответе тов. 
Луговских сообщил, что тов. 
Нацкевич, воспользовавшись 
проведенным на заводе вос
кресником по сбору металло
лома, 210 килограммов лома, 
собранного коллективом лабо
ратории, сдал от своего имени 
и тем самым встал на путь 

< обмана коллектива, которым

)он руководит. В своем объяс
нении тов. Нацкевич признал 
нечестность своего поступка.

«За обман коллектива ра- 
ботников Ц ЗЛ , — говорится 
в распоряжении директора за 
вода, — тов. Нацкевичу В. А. 
объявить строгий выговор». 
Заместитель директора завода 
тов. Тюков Б. И. и начальник 
шихтокопрового цеха тов. Н а-1 
заров А. И., разрешившие Н ац-1 
кевичу вывезти из завода вы
шеуказанные металлоизделия, 
строго предупреждены. Распо
ряжением директора впредь 
категорически запрещается ко
му бы то ни было разрешать 
обмен материалов из шихты 
на собранный металлолом.

В ответе секретаря парткома 
тов. Рудакова говорится о 
том, что фельетон обсуждался 
на заседании парткома. Вы
сказанную в газете критику в 
адрес тов. Нацкевича, партком 
признал правильной.

ды вы брали бригадиром М а
рию И вановну Ж елезцову.

Т рудится она в колхозе бо
лее двадцати  лет, ее руки  
умею т делать любую работу: 
и пахать, и сеять, и полоть, и 
урож ай  убирать. З а  неутом и
мость в труде и чуткое отно
ш ение к  лю дям  доверили ей 
колхозники возглавлять по
леводческую  бригаду.

Руководители Гремячев- 
ского колхоза заявляю т, что 
сам ая  лучш ая  трудовая дис
циплина это в бригаде Ж е- 
лезцовой.

f -  Вот возьм ите такой п ри 
мер, — рассказы вает пред
седатель колхоза Ф . А. Мы- 
сягин. — Н едавно в колхоз 
прибыло семь автом аш ин с 
цементом для строительства 
доильной площ адки. Н а у л и 
це дождь, цем ент надо сгру
ж а т ь  немедленно, а его семь 
маш ин. П робовали быстро 
созы вать колхозников — н и 
чего не вы ш ло: тян утся  по
одному- П ока ж дут других, 
первы е уходят. П ош ли к  Ж е- 
лезцовой: «Выручай, М ария 
И вановна, собирай свою 
бригаду». И  что же? В ы ш ла 
сам а Ж елезцова — и  вся 
бригада за ней. Ц ем ент тут 
ж е  разгрузили .

Н еплохо потрудилась поле-

Д ру h i  но
Во всех бригадах Б лагода- 

товского колхоза друж но 
идут работы  по уходу за  по
севам и сахарной свеклы. Н а 
свекловичны е поля вы ш ли и 
м еханизаторы  и  колхозники- 
полеводы.

Н а площ ади 50 гектаров 
проведена м еханизи рованная 
обработка в одном н ап равле
нии. Но этого было недоста
точно. М еж ду растениям и
оставалось много сорняков. 
К олхозники пропололи свек
лу  вручную .

—Х орош ая свекла уро
дится на наш их полях, — го
ворят свекловоды.

П рим ер в работе по уходу 
за  посевам и показы вает
бригада, возглавляем ая ком 
мунистом Ф . И. П аром оно
вым.

А. Л ЕВКИ Н .

водческая бригада в период 
весенне-полевы х работ. В 
колхозе затян улась посадка 
картоф еля. О рганизовали вос
кресник. Из других бригад 
колхозников вы ш ло немного, 
а и з бригады М. И. Ж елезцо- 
вой работало 52 человека. З а  
один день бригада посадила 
36 гектаров картоф еля.

Н есм отря н а  то, что зем ли 
в бригаде песчаны е, колхоз
ни ки  реш или в этом году по
лучить урож ай  клубней 100 
центнеров с гектара.

Сейчас члены  бригады 
М. И. Ж елезцовой зан яты  на 
работах по уходу за проп аш 
ными, готовятся к  сенокосу.

Л . ИВАНОВ.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Василий Богачев возглавляет механи
зированное звено по возделыванию кукурузы  в колхозе име
ни Куйбышева Суджанского производственного управления. 
Сев кукурузы  на площади 1 0 4  гектара он провел за 5 ра
бочих дней. Сейчас на полях бурно зеленеют всходы.

На снимке: передовой механизатор-кукурузовод
В. В. Богачев.

Фото 0 . Сизова. Фотохроника ТАСС.

Спрашивают- 
отвечаем Болезни картофеля

Читатель нашей газеты Н. Е. Дугин интересуется бо- |
лезнью картофеля, выраженной в том, что на поверхности f
клубней появляются ржавые пятна. Он просит рассказать, \
что это за болезнь и как  с ней бороться.

Мы обратились с просьбой ответить на этот вопрос к аг- f
роному по защите растений управления Н. И. Чановой. Ват |
что она рассказала. |

Не видя объекта, определить 
болезнь невозможно. Более всего 
описанное поражение клубней 
картофеля похоже на ямчатую 
форму кольцевой гнили. Возбу
дителем болезни, являются бакте
рии. Ямчатая гниль начинается с 
поверхности клубней. Вначале з а 
гнивает мякоть клубня непосред
ственно под кожурой. Загнивш ая 
ткань имеет вид желтоватых пя
тен. Пятна первоначально мелкие, 
затем увеличиваются в размерах и 
углубляются. Кожица в местах по
ражения разрывается и возникает 
характерная ямчатость.

Поверхностное зараж ение клуб
ней происходит осенью во время 
уборки, когда и образуется ямча
тая гниль. Бактерии проникают 
через чечевички, через механиче
ские повреждения, особенно при 
недозрелой кожице. В почве бак
терии погибают. Развитию коль
цевой гнили способствует высокая 
влажность в, период уборки и 
хранения, а такж е влажные почвы.

М ЕРЫ  БО РЬБЫ  С КОЛЬЦЕВОЙ 
ГН И ЛЬЮ  '

1. Использование здорового по
садочного материала. Д ля полу
чения здоровых клубней прово
дится 2—3-кратная прочистка 
семенных участков от зараженных 
увядших растений; последние име

ют угнетенный вид, листья хлоро- 
тичны и скручены, позднее отми
рают.

2. Применение калийных удоб
рений, которые повышают устой
чивость растений.

3. Тщательная просушка клуб
ней при уборке, особенно ж ела
тельно на свету, что может пре
дохранить клубни от зараж ения. 
Правильные условия хранения.'

Д РУ ГИ Е БО Л ЕЗН И
Пятнистость клубней картофеля 

может быть вызвана и другими 
болезнями. Клубни возможно по
ражены фитофторой. Признаки 
поражения фитофторой: на по
верхности клубня появляются тем
но-бурые твердые пятна. Пятна 
при этой болезни начинаются 
всегда с поверхности и постепенно 
в виде бурых языков проникают 
внутрь мякоти. Развитие болезни 
начинается с поражения ботвы. 
На листьях появляются крупные 
темно-бурые пятна с белым нале
том, который хорошо заметен с 
нижней стороны листа во влаж 
ную погоду. •

В первую очередь фитофтора 
появляется в низинных местах и 
отсюда распространяется по всему 
полю. Д ож дь смывает споры гри
ба с больной ботвы и они с водой 
проникают в почву, а затем через
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делать?». В этой работе Владимир 
Ильич высоко поднял значение 
революционной теории, значение 
марксистской партии для успеш
ной борьбы рабочего класса за 
его великие цели, указал конкрет
ные пути создания такой партии 
■в России.

Второй съезд РС Д РП  собрался 
30 июля 1903 года " за границей. 
Н а нем присутствовало 43 делега
та от 26 организаций. Здесь были 
не только сторонники «Искры», 
но и ее противники. Съезд стал 
ареной ожесточенной борьбы по

следовательных искровцев против 
оппортунистов. В этой борьбе ф ак
тически определялись судьбы 
рабочего движения в России: пой
дет ли оно по пути решительной 
революционной борьбы за диктату
ру пролетариата и социализм, 
как это предусматривала позиция 
ленинцев-искровцев, или скатится 
в болото реформизма, к чему, ве
ли  дело оппортунисты.

На съезде принимались П ро
грамма и Устав партии. Проект 
Программы, предложенный «Иск
рой», содержал важнейшие рево
люционные требования, и прежде 
всего требование установления 
диктатуры пролетариата, союза ра

бочего класса и крестьянства.

Оппортунисты яростно выступили 
против этих требований. Они во
все не ставили перед собой зад а 
чи свержения капитализма и по
тому были против руководящей 
роли пролетариата в бурж уазно
демократической революции, пре
небрежительно относились к 
крестьянству. Ленин и его сторон
ники отстояли свой проект Про
граммы.

При обсуждении Устава партии 
острые разногласия возникли по 
поводу первого параграфа — о 
членстве в партии. Ленинцы рас
сматривали партию как органи
зованный отряд, члены которого 
не сами зачисляют себя в ее ря
ды, а принимаются в партию од
ной из ее организаций, активно 
участвуют в ее работе и подчи
няются железной дисциплине. 
«Наша задача, — говорил Ленин 
на съезде, — оберегать твердость, 
выдержанность, чистоту нашей 

партии. Мы должны стараться под
нять звание и значение члена пар
тии выше, выше и выше». (Соч., 
т. 6, стр. 459).

В противовес этому оппорту
нист М артов предлагал принимать 
в партию всех желающих. Он счи
тал совсем не обязательным, что- 
бы-член партии состоял в одной

из ее организации, подчинялся 
партийной дисциплине.

Второй съезд принял первый 
параграф Устава в формулировке 
М артова. Однако сам М артов 
впоследствии признал, что значе
ние этого ф акта было сведено к 
нулю принятием остальных пунк
тов Устава в ленинской редакции.

Во время выборов центральных 
органов партия раскололась на ре
волюционное большинство и оп
портунистическое меньшинство. В 
победе большевиков на съезде вы
дающуюся роль сыграл Владимир 
Ильич Ленин. Он был „избран в 
президиум съезда, являлся членом 
основных его комиссий: программ
ной, уставной и мандатной. З а  
время работы съезда (а он про
долж ался свыше трех недель) 
В. И. Ленин выступал бо
лее ста двадцати раз — с докла
дом, речами, замечаниями и реп
ликами.

На Втором съезде РС Д Р П  ф ак
тически возникла партия нового 
типа, ленинская большевистская 
партия.- И в этом главная заслуга 
и историческое значение Второго 
съезда. Создание партии нового 
типа явилось не только началом 
перелома в борьбе российского 
пролетариата за осуществление

его цели, но и крупнейшим собы
тием в истории международного 
рабочего движения.

Славный путь борьбы за народ
ное счастье прошла ленинская 
партия. Подвергаясь жестоким го
нениям царских властей, решитель
но борясь против оппортунизма и 
ликвидаторства меньшевиков, она 
неустанно готовила массы к штур
му самодержавия и капитализма. 
И когда летом 1917 года министр 
Временного правительства и ли
дер меньшевиков Церетели зая в 
лял, будто в России нет полити
ческой партии, способной взять 
в свои руки власть и вести за со
бой страну, В. И. Ленин, вождь 
большевистской партии, уверенно 
и решительно сказал:

—Есть такая партия!
После победы Великого О ктяб

ря партия коммунистов стала пра
вящей партией. Она взяла на се
бя всю полноту " ответственности 
за судьбы Родины, обесепчила 
победу социализма и ныне ведет 
советский народ к сияющим вер
шинам коммунизма.

В. ШАПКО.
Кандидат исторических наук.

молодую кожицу проникают в
клубни.

Картофель рекомендуется перед 
посадкой яровизировать в течение 
30—40 дней. Высаженный ярови
зированный картофель заканчи
вает свою вегетацию до появле
ния болезни, которая распростра
няется в конце лета. Интерес 
представляет обработка картофе
ля в период яровизации микродо
зами меди. На одну тонну клуб
ней расходуется лишь 20 граммов 
медного купороса, растворенного в 
10 ведрах воды. Это мероприятие 
дает прибавку урож ая и повыша
ет устойчивость к  фитофторе.

Химический способ борьбы с 
фитофторой часто является един
ственно эффективным методом, 
особенно в годы с сильным рас
пространением болезни. Обработку 
посевов производят однопроцент
ной бордосской жидкостью. П ер
вое опрыскивание надо делать 
перед смыканием ботвы, не дож и
даясь появления пятен фитофто
ры. Распыл жидкости должен на
поминать туман, но не дождь; че
рез 10 дней опрыскивают вторич
но.

Возможно поражение клубней 
картофеля паршой обыкновенной. 
Обыкновенная парша — грибковая 
болезнь. В результате поражения 
на поверхности клубней появля
ются коростины-язвы, которые, 
разрастаясь, часто покрывают 
почти всю поверхность клубня, не 
заходя глубоко в его мякоть.

Парш а снижает товарные к а 
чества картофеля и является при
чиной плохой лежкости клубней.

Через разрушенную коростина- 
ми кожицу к мякоти клубней 
проникают бактерии, споры гри
бов и вызывают их загнивание.

Распространение болезни проис
ходит через клубни и почву. На 
рыхлых почвах, кислотность кото
рых близка к щелочной, парша 
сильно поражает картофель. Боль
шие дозы свежего навоза значи
тельно усиливают заболевание. 
Устойчивы к парше сорта «бер- 
лихинген», «вольтман». Почти все 
ранние сорта картофеля относятся 
к числу сильно поражаемых.

КАКИЕ М ЕРЫ  БО РЬБЫ  
С ПАРШОЙ?

1. Использовать для посадки 
только здоровые клубни устойчи
вых против болезни сортов кар
тофеля.

2. Протравливать посадочный 
материал против парши формали
ном (1 :2 0 0 ). Клубни погружают ’ 
в раствор формалина на 5 минут, 
после чего выдерживают под 
смоченным тем же раствором фор
малина брезентом в кучах в тече
ние 2 часов и затем просушивают. 
Д ля протравливания 1 центнера 
картофеля требуется 30 литров 
раствора формалина.
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Льется песня молодежная
Еще накануне город как бы по

молодел. Клубы, водные станции, 
улицы украшены лозунгами, фла
гами, транспарантами.

Первыми День советской моло
дежи начали машиностроители. 
Правление Дворца культуры име
ни Ленина хорошо оформило фа
сад клуба. В субботу в 9 часов 
вечера здесь раздались звуки ду
хового и эстрадного оркестров, 
полились в тиши вечера песни 
молодости. А когда наступили су
мерки, в воздухе появились гир
лянды разноцветных ракет.

Прошедший утром дождичек

30 июня освежил воздух. Улицы 
города ожили, помолодели. Всюду 
к местам массовых гуляний соби
ралась наша славная молодежь, 
чтобы провести свой традицион
ный праздник — День советской 
молодежи.

В 10 часов утра по улицам 
города прошли торжественным 
парадом мотоциклисты. Они от
крыли праздник. А в 12 часов 
дня трудящиеся с м о т р е л и  
эстафеты спортсменов металлурги
ческого ц машиностроительного 
заводов.

К водной станции прибыли ду

ховой оркестр и художественная 
самодеятельность металлургов. 
Начался концерт, который с удо
вольствием слушали сотни зрите
лей. Лучшим исполнителям прав
ление Дворца культуры имени 
Лепсе вручило памятные подарки. 
Много зрителей привлекли сорев
нования пловцов и гребцов на 
первенство города.

С четырех часов массовое гу
лянье в честь Дня советской мо
лодежи началось в городском 
парке, где выступала художест
венная самодеятельность клубов, 
играли духовые оркестры. До 
позднего вечера неслись над горо
дом мелодии задорных молодеж
ных песен. М. ЗЫ К И Н ..

Праздник открыли спортсмены
С утра прошел небольшой 

дождь. На асфальте у Выксун
ского металлургического технику
ма и профессионально-техническо
го училища № 29 блестят луж и
цы воды. К полудню летний, теп
лый легкий ветерок, качая ласко

во флаги и- красные транспаран
ты, подсушил землю и траву. На 
площадь у техникума собралась 
нарядно разодетая молодежь, де
ти, люди средних лет и убеленные 
сединой старики.

...Праздник открывают молодые

В ЗАЧЕТ ГОРОДСКОЙ
В день празднования Дня со

ветской молодежи на водных 
станциях металлургов и машино
строителей проходили лично. 
командные соревнования на пер
венство города в зачет городской 
летней спартакиады.

Многочисленные любители пла
вания наблюдали на водных до
рож ках интересные Поединки на 
скорость проплыва 100-м.етро- 
вой дистанции вольным стилем. В 
соревнованиях участвовали ре
кордсмены города — рабочие ма
шиностроительного завода Иван 
Киров, Анна М ожаева и сильней
ший пловец Горьковской области, 
тренер детской спортивной школы 
Юрий Зверев.

Победу одерж ал Ю. Зверев, ус
тановив новый рекорд города — 
1 минута 10 секунд.

Почти одновременно с оконча
нием соревнований по плаванию 
на водной станции машинострои
телей быд дан старт соревнований 
по народной гребле. Экипаж 
двухпарки в составе С- Козерад- 
ского, JI. Страхова и рулевого 
Заонегина (ВМТ) дистанцию 2000 
метров преодолел за  7 минут 
14,6 секунды.

Н а однопарке среди мужчин 
победу на такой ж е дистанции 
одерж ал представитель завода

Д РО  Б. Порхачев со временем 
9 мин. 2,2 секунды.

На штурм рекорда вышли и 
женщины. Двухпарная лодка с 
гребцами А. .М ожаевой и Н. Б у 
шуевой с рулевым Конюшковым 
километровую дистанцию преодоле
ла за 5 минут 49 секунд, на 1 ми
нуту 2,5 секунды лучше сущест
вовавшего рекорда города.

Общекомандное первое место и 
здесь одерж али машиностроители, 
вторыми были учащиеся метал- 
лупгического техникума.

Подводя итоги первых соревно
ваний по программе'летней спар
такиады, хочется отметить не
серьезное отношение спортивного 
общества металлургического заво
да, которое при наличии сильней
ших пловцов и гребцов не вы
ставило на соревнование ни одно
го спортсмена-разрядника.

Нам каж ется, что завкому проф
союза и комитету комсомола за 
вода необходимо потребовать от 
физкультурных работников ДСО 
серьезно заниматься своими пря
мыми обязанностями по развитию 
физической культуры и спорта на 
заводе. Ю. ЗВ ЕРЕВ ,

главный судья соревнований.

Н. МАСЛОВ,
председатель горспортсоюза. _

спортсмены учебных заведений. 
Эстафету, посвященную праздни
ку юности, по первому этапу за 
бега начали Гера Яшин (техни
кум) и Виктор Сафронов (ПТУ 
№  29).

Перворазрядник Сафронов вы
рывается срдзу вперед, оставляя 
далеко позади своего напарника. 
Однако это не принесло успеха 
команде технического училища. 
Первым к финишу пришел уча
щийся техникума Валентин Федо
ровский, обеспечивший первое ме
сто своему учебному заведению.

Ещ е, не успели затихнуть стра
сти на беговой дорожке, а уж  на 
площади полились звуки духового 
оркестра. И пары закружились в 
танце.

Но вот на небольшую эстраду, 
сооруженную на асфальте у зд а
ния техникума, взошли участники 
художественной самодеятельности 
ПТУ №  29. Оркестр струнных ин
струментов исполнил несколько 
музыкальных номеров. Песни и 
пляски, музыка привлекли вни
мание зрителей всех возрастов...

Ловкость, силу и умение демон
стрируют спортсмены на брусьях, 
борцы и боксеры на ковре. А в 
это же время общественные рас
пространители техникума предла
гают любителям произведения 
художественной литературы, набо
ры марок для филателистов, дет
ские книжки. И вот уж е покупа
тели окружили столик, выбирая 
себе нужные книги.

Празднество закончилось здесь 
концертом художественной само
деятельности техникума, е  затем 
было продолжено в городском 
парке и на водной станции.

М. зонов.
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Лекарства для поросят
В группу были отобраны поро

сята, отстающие в росте, боль
ные анемией и бронхопневмонией. 
Через д в а  месяца при том же 
уходе и питании поросята полно
стью выздоровели и даж е не. 
сколько перегнали в росте осталь
ных. Этим поросятам вводили но
вый жидкий тканевый препарат 
— гастро - гепато ,  панкреатико- 
дионенин. (Г ГП Д С ). Способ изго.

товления такого препарата изо
брел доцент Ленинградского ве
теринарного института А. Смир-г 
нов.

Известные ранее способы пре
дусматривают кипячение, автокла- 
вирование, возгонку и другие ме. 
тоды обработки сырья, которые 
отрицательно влияют на гормоны, 
ферменты и другие активно дей
ствующие вещества. Новый же

Н А  У Т Р Е Н Н Е Й  З О Р Ь К Е

Фото Н. Куликова.

способ основан на аутолизе и 
гидролизе тканевых органов фер
ментами желудочного сока в ус
ловиях температуры, близкой к 
температуре тела животных.

При такой обработке эндокрин
но-ферментного сырья содерж а
щиеся в нем важные для организ
ма животного гормоны, ферменты, 
витамины не разрушаются и 
остаются в изготовленном препа
рате. Кроме того, в него вносятся 
важные активные вещества, имею
щиеся в натуральном желудочном 
соке.

Все это делает препарат ГГПДС 
эффективным средством для лече
ния ряда заболеваний животных. 
Применение же его в качестве 
биостимулятора при откорме ж и. 
вотных дает более высокие при
весы, чем при использовании дру
гих тканевых препаратов.

Изобретатель разработал и но
вый способ применения ГГПДС. 
Д ля лечения и стимулирования 
роста животных препарат вводят 
подкожно: например, свиньям —
по пять — восемь миллилитров, 
подсвинкам — четыре — шесть, 
поросятам — по 0,5— 1—2 милли
литра. Интервал между инъекция
ми — семь дней.

(«Экономическая газета» за  29 
июня).

ЗА САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ
Борьба за чистоту и благоуст

ройство населенных пунктов проч
но вошла в наш повседневный 
быт. Особенно большое значение 
приобретает она сейчас, в период 
развернутого строительства ком
мунизма. Забота об охране здо
ровья советского человека — ак
тивного строителя коммунистиче
ского общества является одной из 
важнейших забот в деятельности 
партии и правительства.

Эта забота ярко выражена в 
Постановлении Ц К  КПСС и Со
вета Министров СССР «О ме- 
оах по дальнейшему улучшению 
медицинского обслуживания и ох
раны здоровья населения СССР» 
и принятом Верховным Советом 
РСФ СР законе «Об охране при
роды РСФСР». Претворение в 
жизнь этих документов способст
вует улучшению медицинского об
служивания трудящихся, упоря
дочению дела охраны водоемов, 
подземных ресурсов, почвы и т. п.

Ж изнедеятельность людей со 
провождается образованием и на
коплением большого количества 
отбросов. Они загрязняю т воздух, 
почву, жилища, общественные зд а 
ния и предприятия. В отбросах, 
как известно, находится масса 
микробов, среди которых могут 
быть и болезнетворные, вызываю
щие тяжелые заболевания. По
этому очень важное значение для 
здоровья человека приобретает 
вопрос о своевременной и пра
вильной очистке территорий ж и
лых кварталов.

Как ж е проводится санитарная 
очистка в нашем городе? Следует 
отметить, что в этом направлении 
проделана немалая работа. Тем 
не менее имеются еще серьезные 
недостатки и упущения.

У нас ежегодно образуется 
большое количество нечистот, од
нако вывозят за город не все от
бросы. Много их ежегодно остает
ся на улицах и общественных 
дворах домов Ж К О  завода ДРО.

Так, например, у некоторых до
мов на улицах Белякова, „Осипен- 

.ко и у Межонских бараков терри
тории дворов замусорены, сан- 
техустановки переполнены или 
неисправны, жидкие нечистоты 
растекаются по территориям дво
ров. Аналогичную картину можно 
наблюдать у многих домов по 
улице 8-е М арта, Островского и

52 квартала, принадлежащих 
Ж КО  металлургического завода.

Территории вокруг большинства 
магазинов, столовых и летних тор
говых точек захламлены мусором, 
обрывками бумаги. Работникам 
торговых предприятий хорошо из
вестно об этом, однако действен
ных мер к наведению санитарного 
порядка они не принимают.

Несерьезное отношение к этим 
вопросам проявляется и у руково
дителей других организаций. Н е
давно было снесено принадлеж ав, 

-шее ремстройконторе жилое "зд а 
ние у городского парка. Здание 
сломали и перевезли, а перепол- 
ленные приемники нечистот про
долж аю т до сих пор стоять на 
месте. Неужели начальник рем- 
стройконторы тов. Совуков дум а
ет, что кто-то другой за него бу
дет организовывать уборку нечи
стот?

Эти факты свидетельствуют о 
том, что санитарная очистка у 
нас в городе проводится, к сож а
лению, неудовлетворительно. При
чина. этого — отсутствие планово
регулярной очистки улиц, площа
дей, дворов и координации этой 
работы. Многими руководителями 
предприятий и организаций не
своевременно даются заявки в 
горкомхоз на вывозку нечистот.

Д ля успешного решения вопро
сов, связанных с наведением сани
тарной культуры, необходимо вве
дение в городе планово-регуляр
ной очистки и создание специаль
ной организации, которая зани
малась бы санитарной очисткой.

В настоящее время по решению- 
исполкома горсовета депутатов 
трудящихся проводится месячник 
по очистке территорий города и 
рабочих поселков. Руководители' 
предприятий и учреждений и все 
жители должны приложить уси-г? 
лия к тому, чтобы полностью очи
стить улицы и дворы от накопив
шихся нечистот, мусора. Пусть все 
наши улицы, дворы, площади 
будут ‘радовать глаз чистотой, 
обилием зелени и цветов. Вспом
ним золотое правило:чистота—за 
лог здоровья!

В. КОШ ЕВ,
главный врач санитарно-

- эпидемиологической станции.

Зам. редактора А. И. ЗАЙЦЕВ

Завьялова М ария Дмитриевна, 
проживающая в с. Саваслейка 
Выксунского района, возбуждает 
гражданское дело о расторжении 
брака с Завьяловым Виталием 
Кузьмичем, проживающим в 
г. Донецк 16 Стандарт, улица 
Куйбышева 2-я, дом 59, кв. 20.

Дело слушается в Навашинском 
нарсуде.

Мысягин Виктор Ильич, про
живающий в г. Кулебаки, улица 
Степана Разина, дом 5, возбуж да
ет гражданское дело о растор
жении брака с Амеличкиной 
Александрой Михайловной, прожи
вающей в г. Тула, улица Д риера, 
дом 50-12, кв. 22.

Дело слушается в Тульском го
родском нарсуде.

П иш ит е
Звонит е
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