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Труженики сельского хозяйства! Оз
наменуем 50-летие Великого Октября 
новыми успехами в борьбе за дальней
ший подъем сельскохозяйственного 
производства!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1967 года).

Мы все в ответе за качество
В ОБЕД мы с бригадиром 

Василием Поповым проверяли 
качество сева. Присутствовали 
тракторист Илья Попов, сеяль
щики Николай Полунин и Гри
горий Дьяков. Они вчера и се
годня в паре с коллективом аг
регата Владимира Бакланова 
хорошо поработали. Солнце еще 
высоко стоит над горизонтом, 
и механизаторы надеются за 
второй день сева засеять весь 
273-гектарный участок. Притом, 
работа выполнена доброкачест
венно — семена заделаны на 
заданную глубину, огрехов нет. 
Как тут не похвалить механи
заторов?

Приятно не только им, но и 
мне, агроному. То, что качество 
на этом участке отличное, пока
зывает, как помогает учеба, ко-

•ую мы проводили на протя- 
с^нии всей зимы; еще раз под
тверждает, что наши механиза
торы знатоки своего дела.

■Накануне сева в колхозе про
вели собрание механизаторов. 
Разговор шел о том, как лучше 
посеять яровые. Распределяли 
технику, выделили постоянных 
сеяльщиков. Еще раз напомни
ли о соблюдении глубины за
белки семян, норм высева, об 
условиях социалистического со
ревнования.

На первый план всюду стави-

БОЛЫ11Е ПЛАНА
МЕХАНИЗАТОРЫ сельхозар

тели «Искра» завершили сев ран
них яровых культур на всей 
площади. При плане 1254 гектара 
яровые посеяны на 1700 гекта- 
г~г. 600 гектаров колхоз занял 

,'ницей. -
Сейчас здесь завершают под

готовку почвы под пропашные. 
После боронования ведут куль
тивацию, глубокое рыхление. Под
солнечник и кукуруза будут по
сеяны в добротно подготовленную 
почву.

М. КУБРАК,
агроном колхоза.

ли качество сева. Возьмем, к 
примеру, хотя бы тот 273-гек
тарный участок. В прошлом го
ду здесь были посеяны озимые. 
Осенью провели зяблевую 
вспашку. За зиму в почве на
копилось немало влаги. Весной, 
как только сошел снег и под
сохло, — забороновали зябь, а 
затем закультивировали ее. 
Почва очень мягкая. Получился 
неплохой агрофон.

По данным о всхожести семян 
ячменя, который мы сеем здесь, 
по его кондиционной годности и 
абсолютному весу, высчитали 
с бригадиром, что норма высе
ва на каждый гектар этого поля 
составляет чуть больше 160 ки
лограммов. Катушки в сеялках 
должны быть открыты полно
стью.

И такие расчеты сделали для 
всех полей и культур. Безуслов
но. это лишь один из многих аг
роприемов, которые решают 
судьбу урожая. Большое внима
ние уделили тому, чтобы в поч
ву легли семена первого и вто
рого классов, хорошо протрав
ленные. И добились своего. Яч
мень высеваем репродукцион
ный, протравленный, высшего 
качества, со всхожестью 90 — 
97 процентов. Яровая пшеница 
тоже доведена до посевных кон
диций. Приобретен элитный под 
солнечник. С элеватора прямо 
на тока сейчас завозим семена 
кукурузы. Отличные семена — 
одно из условий получения вы
сокого урожая. Это условие вы
держано.

Теперь главное для нас —оп
тимальные сроки сева. Чтобы вы
играть время, мы составили де
тальный рабочий план весенне- 
полевых работ для всех бригад. 
Довели соответствующие зада- 

-л и я , установили сроки работ с 
учетом имеющейся в бригадах 
техники, людей.

Правда, нелегко было сочетать 
закрытие влаги, сев, боронова
ние озимых, культивацию почвы. 
И все это выполнять качествен
но. Например, в пятой бригаде.

а!еред севом поздних культур
УСПЕШНО ведут полевые 

работы в хорошевской бригаде 
колхоза имени Ленина. В корот
кий срок здесь закрыли влагу на 
всей площади. На участки, где 
намечено сеять ранние колосо
вые, вышли агрегаты с культи
ваторами. Рыхление вели на 
глубину двенадцать сантимет
ров. Чтобы быстрее управиться 
с заданием, работу организова
ли в две смены, ввели в дело 
колесные тракторы.

Вслед за культиваторами, 
механизаторы повели сеялочные 
агрегаты. В рабочем плане за
писано: ранние колосовые по
сеять за четыре дня. С первых 
дней механизаторы взяли вы
сокие темпы сева. Например, 
агрегат Алексея Петровича 
Алифанова и сменного Алек
сандра Михайловича Иванкова, 
где сеяльщиками Иван Зальц
ман, Петр Иванов и Михаил 
Садыкин, ежедневно засевал до 
6<> гектаров при норме 40.

А к концу четвертого дня

бригаду облетела весть — сев 
закончен!

На протяжении этого време
ни мы не упускали из виду и 
земли, на которых планируем 
посевы пропашных. Каждый 
день проверяли, в каком со
стоянии они находятся. И как 
только установили, что почва 
созрела, пустили на участки 
культиваторы.

В первый же день закульти
вировали свыше 80 гектаров. 
Хорошо работали Иван Хале- 
вич на гусеничном тракторе, 
Петр Шляхтин и Виктор Кар
пов — на колесных машинах. 
За четыре дня успели подгото
вить 386 гектаров. На них мы 
посеем подсолнечник. Семена 
готовы, квадратно-гнездовые 
сеялки исправны. Не больше 
трех дней затратим на сев этой 
культуры. А там подойдет пора 
сева кукурузы. Проведем его 
в оптимальные сроки, как и 
ранние колосовые.

И. ТАКТАГУЛОВ, 
помощник бригадира.

как и в других; механизаторы 
на бороновании озимых выполня
ют по полторы-две нормы. Воз
никает вопрос: каково же каче
ство? И вот мы на этом участке. 
Агрегаты делают последние кру
ги, участок заборонован. Качест
во неплохое. Озимые посеяны 
после вспашки. Корка легко раз
бивается зубьями борон, если 
даже трактор движется на тре
тьей скорости. И все же кое-где 
на солончаках она остается не
тронутой. Кое-где.

— А как будем бороновать 
озимку на следующем участке, 
где она посеяна по лущению?— 
интересуюсь у бригадира Васи
лия Попова. И тут же вместе 
с трактористами Иваном Кал
мыковым, Владимиром Чубаре- 
вым, Петром Трофимовым, пока
зывая им эффект двухследного 
прохода, который они сделали 
сами, решаем: бороновать этот 
участок в два следа и не ниже 
второй скорости.

Озимые посевы в колхозе об
следованы. Лишь на отдельных 
участках взошло на квадратном 
метре, чуть меньше 300 расте
ний. На большинстве полей ко
личество их превышает эту циф
ру. Ни один загон пересевать не 
будем. После прошедшего -дож
дя, заборонованные, озимые бы
стро идут в рост.

Завершили мы и сев ран
них колосовых. Через два-три 
дня приступим к севу подсол
нечника, начнем готовить почву 
под кукурузу. И здесь мы будем 
ставить качество на первый план 
потому, что от этого зависит вы
полнение принятых нашими тру
жениками обязательств на юби
лейный год.

Н. ШАГИНЯН, 
главный агроном

колхоза им. Орджоникидзе.

За успехи, достигнутые на весенне-полевых работах, по решению • 
РК КПСС, исполкома райсовета депутатов трудящихся на Доску |  
почета газеты «Ленинец» заносятся: •

9. Семен Дмитриевич Сероугольннков — механизатор кол- |  
хоза имени Карла Маркса, засеявший за смену яровыми 70 ; 
гектаров при норме 30. i

10. Виктор Григорьевич Стукалов — механизатор колхо- |  
за имени Карла Маркса, засеявший за смену яровыми 65 гек- i 
таров при норме 30. ■ *

11. Федор Андреевич Зайцев — механизатор колхоза име- ♦ 
ни Карла Маркса, засеявший за смену яровыми 55 гектаров j 
при норме 30. •

12. Петр Алексеевич Скакунов — механизатор колхоза |  
имени Карла Маркса, засеявший за смену яровыми 55 гек- { 
таров при норме 30. •

Торжественные собрания, 
посвященные памяти В. И. Ленина

В городе я районе состоялись торжественные собрания пред
ставителей партийных, советских и других общественных орга
низаций трудящихся, посвященные 97-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина.

В городе Волгодонске во Дворце культуры «Юность» с 
докладом «Ленинизм—наше знамя» выступил секретарь ГК 
КПСС тов. Крахмальный И. П.

После торжественного собрания состоялся концерт художе
ственной самодеятельности.

В городе Цимлянске торжественное собрание, посвященное 
97-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, открыл первый 
секретарь РК КПСС тов. Лебедев И. П. С докладом о жизни и 
революционной деятельности В. И. Ленина выступил член бюро 
РК КПСС, редактор газеты «Ленинец» тов. Киселев М. Г.

После собрания 
«Человек с ружьем».

был показан художественный фильм

Слет разведчиков будущего
ф А Н Ф А Р Ы  возвестили о на- 
^  чале вечера. Первый слет 

ударников и коллективов ком
мунистического труда предприя
тий и организаций города Вол
годонска ведущий открыл сло
вами: «Гвардии рабочего класса, 
разведчикам будущего, посвя
щается этот вечер».

У юноши " в руках, брошюра 
В. И. Ленина «Великий почин». 

*Эту статью, где каждая
страница, 

где каждая ее крупица 
Бьет высшей мудрости

ключом — 
Еще, еще раз перечтем...»

В зале гаснет свет, и на экра
не возникают кадры из жизни 
великого зодчего революции. 
Звучит голос Ильича. Зал на
пряженно слушает пламенную 
речь вождя.

Затем слово предоставляется 
ударнику коммунистического 
труда Волгодонского химкомби
ната Андрею Ивановичу Болды
реву. Передовой производствен
ник повествует о рождении дви
жения за коммунистический 
труд на химкомбинате. Инициа
тором движения был цех СЖК.

Из года в год росла мощность 
э^ого цеха, и тот план производ

ства кислот, который в 1959 го
ду осваивали за год, сейчас кол
лектив цеха осваивает за месяц. 
Значительно улучшилось за это 
время качество выпускаемой 
продукции.

Движение за коммунистиче
ский труд росло и ширилось, в 
него включались все новые кол
лективы и отдельные работники. 
Сейчас на химкомбинате за зва
ние коллективов коммунистиче
ского труда борются 8 цехов, 
24 смены, 13 участков, 73 брига
ды и 4 отдела.

В индивидуальном соревно
вании за право носить высокое 
звание разведчиков будущего 
участвует более двух тысяч 
человек.

Коллектив химкомбината си
стематически выполняет и пере
выполняет производственные 
планы и опять-таки большой 
вклад в это вносят ударники и 
коллективы коммунистического 
труда.

Тов. Болдырев рассказал уча
стникам слета о большом трудо
вом подъеме, вызванном подго
товкой к славному 50-летию 
Советской власти.

Поддерживая почин доррем-

машевцев, химики начали выпуск 
юбилейной продукции. Свыше 
10 тонн высококачественной 
юбилейной продукции выпустил 
коллектив четвертого цеха. Тру
женики этого цеха в мииувшем 
квартале завоевали первое место 
среди основных цехов и перехо
дящее Красное знамя предприя
тия. Среди вспомогательных це
хов такой чести удостоен вось
мой цех.

Андрей Иванович заверил 
участников слета, что коллектив 
химкомбината достойно встретит 
предстоящий полувековой юби
лей страны -Советов.

На трибуне — представитель 
стройтреста № 3 Петр Иосифо
вич Забудько. Он рассказал о 
соревновании коллектива Волго
донского участка механизации 
строительства за достойную 
встречу 50-летия Советской вла
сти, о движении за коммунисти
ческий труд.

— На нашем заводе бригада 
газорезчиков кузнечного цеха 
первой включилась в соревнова
ние за право называться брига
дой коммунистического труда,— 
говорит ударник коммунистиче
ского труда дорреммашзавода

(Окончание на 2-й стр.).
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ИЛЬИЧ ЖИВ, ОН В ДУМАХ И ДЕЛАХ НАШИХ
ВОЖДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Б ОДРЫМИ звуками торжест
венных маршей и революци

онных песен полнится просторное 
фойе Дворца культуры «Юность». 
На их призыв спешат во Дворец 
химики. Сегодня здесь Октябрь
ские чтения «В. И. Ленин — 
вождь Великого Октября», по
священные 97-й годовщине со дня 
рождения Ильича,

Алые транспаранты «Мы гово
рим—Ленин, подразумеваем — 
партия», «Мы говорим — партия, 
подразумеваем — Ленин», книж
ная выставка с ленинскими про
изведениями, фото-иллюстратив- 
ный стенд «Ленин и теперь живее 
всех живых» привлекают внима
ние участников вечера.

В назначенный час звучат по
зывные «Смело, товарищи, в но
гу». Их сменяет мелодия «Интер
национала». Зал поднимается и 
поет партийный гимн. Медленно 
раздвигается занавес.

Виден знакомый силуэт родно
го Ильича и призывные слова: 
«Ленин жил, Ленин жив, 
Ленин будет жить!» Четыре ве
дущих, сменяя друг друга, рас
крывают перед слушателями би
ографию создателя героической 
партии русских коммунистов, 
вождя великой пролетарской ре
волюции.

...Детские годы. Казнь брата 
Александра. Клятва семнадцати
летнего Володи: «Нет, мы пойдем 
не таким путем!».

И вот уже «мы не одиночки, 
мы — Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса». Участник 
самодеятельности А. Манойло чи
тает стих Вл. Маяковского о пар
тии.

Ведущая приглашает совершить 
«путешествие к исходному сем
надцатому году». Февраль на 
Невском отбушевал. Из эмигра
ции в Россию возвращается 
Ленин. Вождя встречал трудовой 
Петроград. Ильич произнес речь 
с броневика. Его слушал и Б. 3. 
Батюлев. Сегодня старый комму
нист Борис Захарович Батюлев 
гость химиков, и он с радостью

делится с ними воспоминаниями о 
волнующих и незабываемых ми
нутах, пережитых им на Фин
ляндском вокзале.

Прозвучал залп «Авроры». Со
ветская власть победила! Ленин 
подписывает декреты о мире, о 
земле. Но...

В зрительном зале хор по
ет: «Смело мы в бой пойдем». А 
со сцены «Человек с ружьем» по
вествует сегодняшнему поколе
нию о трудном времени, когда 
«с Севера и Востока, с Запада и 
Юга на молодую Советскую рес
публику налетала черная вьюга». 
Красная Армия, детище Ленина 
и народа, отстояла завоевания 
Октября, разбила интервентов че
тырнадцати государств.

ОКТЯБРЬСКИЕ ЧТЕНИЯ 
НА ХИМКОМБИНАТЕ
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Немалую опасность для Сове
тов представлял контрреволюци
онный Дон. И Ленин шлет с Нев
ских берегов в калединский тыл
агитаторов-казаков. На сцену
приглашается, один из них—пен
сионер Ф. И. Нефедов.

— Это было вскоре после по
беды вооруженного восстания в 
Петрограде, — начал свой рас
сказ Федор Иванович.—Нас, ре
волюционно настроенных казаков, 
пригласили во ВЦИК- Предложи
ли поехать агитаторами на Дон. 
Когда мы .получали инструктаж, 
незаметно зашел человек. Кго-то 
из нас ахнул: «Ленин». Мы, ко
нечно, зашумели, заволновались. 
Ильич улыбнулся, поднял руку, 
призывая к тишине.

Доходчиво разъяснял он нам 
наши агитаторские задачи. Глав
ное —сорвать замыслы Каледи
на, не допустить объявленной им 
мобилизации. А для этого надо 
убедительно разъяснить казакам, 
что такое Советская власть...

На экране появляются кадры 
кинохроники. Живой образ 
Ленина и его голос: «Что такое 
Советская власть?..»

Слет разведчиков будущего

(Окончание. Нач. на 1-й стр.)
слесарь ремонтно-энергетиче- 
ского цеха Владимир Филиппо
вич Григоров. — Этот коллектив 
н был первым удостоен высокого 
звания. Сейчас в движении за 
коммунистический труд участву
ет на заводе 601 человек. Прав
да, за последнее время, — ска
зал тов. Григоров, — профсо
юзная организация ремонтно
энергетического цеха ослабила 
работу по организации соревно
вания за коммунистический 
труд, но сейчас мы создали совет 
ударников коммунистического 
труда и приложим все силы для 
того, чтобы эта работа была на
лажена. У нас есть передовики 
соревнования, которыми гордит
ся завод. Это тт. Лютак, Иванов, 
Литовка, Сосов, Лунев, Елан
ский, Левцов и другие. Соревно
вание за достойную встречу 
славного 50-летия Великого Ок
тября, безусловно, определит 
новых передовиков.

О большой воспитательной си
ле новой формы соревнования 
рассказал участникам слета 
ударник коммунистического тру
да Волгодонского лесоперева

лочного комбината Александр 
Иванович Каплин. Он привел 
пример, когда в прошлом нера
дивый рабочий Николай Зозуля 
под воздействием коллектива, 
борющегося за звание коммуни
стического, вырос до бригадира 
передовой бригады, стал передо
вым производственником.

Участников слета приветство
вали пионеры.

Слет избрал совет клуба удар
ников коммунистического труда, 
делегатов на областной слет.

Участники слета приняли об
ращение к. ударникам коммуни
стического труда, к тем, кто бо
рется за это высокое звание, ко 
всем рабочим города.

.Слет окончен. Звучит мелодия 
марша коммуни с т и ч е с к и х  
бригад. Зал стоя поет:

Если дали слово,'
Мы не подведем,
Солнце жизни новой 
На земле зажжем...

Е. ХИЖНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: пионеры при

шли приветствовать участников 
слета.

Фото А. Бурдюгова.

Трудный 1920-й год... «Россия 
во мгле»—с таким зловещим на
званием вышла книга Герберта 
Уэльса. Непревзойденный ма
стер научной фантастики, он не 
мог осознать, поверить в реаль
ность ленинского плана электри
фикации Советской страны. А 
Ленин видел сквозь завьюжен
ную темь огни на Волге, на До
ну, на Ангаре.

Сцена погружается в , темноту. 
На фоне спроецированной тайги 
разместились на пеньках, на ящи
ках парни и девчата вокруг 
костра. Это «строители» Братской 
ГЭС. Они поют: «В золотых ог
нях гидростанции пусть живет 
мечта Ильича».

Затем — рассказ о том, как в 
буднях героических советский
народ кует главную победу —
победу ленинских идей. О том, 
как любят нашего Ильича зару
бежные народы, поведал завод
ской журналист М. Зубавленко, 
рассказав о музее В. И. Ленина 
в финском городе Тампере.

Завершает литературную ком
позицию хор песней С Туликова 
«Ленин всегда с тобой».

Очередной страницей чтения 
о вожде революции был 
фильм о жизни Ильича

М. ЗАПОЛЯРОВ

кино-

ЕСТЬ МЕСЯЧНЫЙ!
УТРОМ 22 апреля, в день рождения В И Ленина, коллектив 

цеха древесно-стружечных плит Волгодонского лесоперевалочного 
комбината завершил месячный план выпуска готовой продукции. 
Стране выдано две тысячи кубометров плит-

К нонцу апреля цех выпустит дополнительно около 500  ку* 
бометрсв древесно-стружечных плит сверх плана.

Первенство в соревновании удерживает смена мастера В. Мыш* 
нова, которая довела свою производительность до 40 запрессовок 
при норме 25.

В. ХАРИТОНОВ, 
начальник цеха.

Улица имени Ленина

По его заветам
р Щ Е  в годы гражданской вой- 

ны и иностранной интервен
ции Владимир Ильич Ленин на
мечал строительство Волго-Дон- 

ского судоходного канала. О том, 
как осуществился замысел вож
дя, и решили узнать пионеры Вол
годонской средней школы № 8. 
Они занялись сбором материала на 
эту тему.

Юные ленинцы завязали дружбу 
с коллективами 14 и 15 шлюзов, 
побывали у них в гостях, на ка
нале. Ребята своими глазами уви
дели воплощенную в жизнь мечта 
Ильича.

Создание Цимлянского водохра
нилища позволило осуществить 
важное указание Ленина и об оро
шении земель. 14 апреля 1921 года 
в письме коммунистам Азербайд
жана, Грузии, Армении, Дагестана 
и Горской республики он указы
вал: «-Орошение особенно важно, 
чтобы поднять земледелие и ското
водство во что бы то ни стало... 
Орошение больше всего нужно и 
больше всего пересоздаст край, 
возродит его, похоронит прошлое, 
укрепит переход к социализму». 
Яркое подтверждение этого — 
орошение ранее засушливых зе
мель Придонья, сальских, маныч- 
ских земель. И об этом ребята со
брали немалый материал.

И, конечно же, пионеры просле
дили на примере своего города и 
Цимлянского района, как выпол
нены указания Ленина по электри
фикации страны.

Г. НИКОЛАЕВА.

ДЕД Микульчик был еще 
крепким. Руки, державшие 
скрипку, не дрожали, и веселая 
мелодия звучала чисто и звон
ко. Он притопывал себе в такт 
ногой, а рядом лихо отплясывал 
маленький русоголовый маль
чишка, внук. Здесь же был и 
средний Микульчик — отец 
мальчишки.

— Так всю жизнь и пропля
шете под дедову скрипку,—доб
родушно ворчала бабка. — Бес
покойный род...

Род был действительно беспо
койным. Дед, говоря словами 
Маяковского, был из тех кресть
ян, «что отобрали, отстояли вин
товками и раем разделали се
леньице. Они не читали и не 
слышали Ленина, но это были 
ленинцы».

Дедову «мелодию» подхватил 
сын Степан. Вступил в партию. 
Никогда ни в каком деле не 
оставался в стороне. В Отечест
венную был среди защитников 
Севастополя. Получил тяжелое 
ранение, контузию. Но переупря
мил смерть, и после войны 
вместе со всеми начал строи
тельство новой жизни. Скоро 
рядом стал сын Леонид. После 
десятилетки он окончил Горь
ковское речное училище, полу
чил специальность электротехни
ка. Товарищи стали готовиться 
к поступлению в вузы, а Леонид 
попросил направить его на стро
ительство Цимлянской ГЭС — 
оно только начиналось. И начи
налось такими же энтузиаста
ми, как Леонид Микульчик.

В степи только намечались 
еще контуры будущего города. 
Каждый день был боем. Годы 
шли, «как в сражение гвардия».

И город вырос. «Стержнем» 
его, первой, теперь главной ули
цей Волгодонска, стала улица 
имени Ленина. Как еще было на
звать ее, с бою взятую, отво
еванную у степи? Конечно, 
именем человека, под знаме
нем которого отцы и деды 
прокладывали свою, тоже пер
вую, светлую улицу социа
лизма...

Город вырос. Первые его 
благоустроенные дома, по ули
це Ленина, заселили те, кто 
строил канал и ГЭС, давшие 
начало новой жизни степи. И

среди них — Леонид Степанб7 
вич Микульчик, теперь меха* 
ник одного из теплоходов порта 
Волгодонск.

Первый квартал заселили 
речники. Получил квартиру
главный диспетчер порта И. Е. 
Чугунов, начавший работать 
диспетчером еще тогда, когда в 
порт приходили маленькие не
уклюжие пароходы. Их давно 
уже нет. На смену им пришли 
большие современные теплохо
ды. Алексей Федотович Дырда, 
начальник грузового участка 
порта, может рассказать, как за 
10 лег росло количество гру
зов,- приходящих в адрес Волго
донска...

Потом появились квартальТ"' 
дорреммашевцев, химиков. Сама 
последовательность заселения 
улицы людьми разных профессий 
свидетельствует о росте про
мышленности города.

Здесь живет депутат. М. Си
зову, простую работницу хим
комбината, избрали недавно в 
областной Совет. Здесь живет -  
наш местный поэт — Ю. Неиз- •* 
вестного хорошо знают в Волго
донске. Здесь...

Да разве перечислишь всех. 
Вон как она разрослась, наша 
улица Ленина!

Люди сделали ее улнцей-са- 
дом. Только этой весной выса
жено более 1.000 деревьев цен
ных пород: самшита, елей голу
бых, елей серебристых, канад
ских.

Появляются новые дворцы и 
площади. К 50-летию Советской 
власти распахнет свои двер1' 
Дворец культуры химиков — ^  
двумя кинозалами, «комнатой 
счастья», где будут происходить, 
бракосочетания, студией живо
писи... Напротив дворца подни
мется шпиль обелиска Победы. 
Так будет называться и пло
щадь. В будущем вокруг нее 
вырастут Дом Советов, совре
менная гостиница, двухэтажная 
библиотека, торговый центр...

А у Микульчика и его ровес
ников подрастают сыновья. За 
ними, молодыми волгодонцами^ 
— будущее нашего города. Он» 
подхватят эстафету отцов и 
сделают улицу Ленина еще пре
красней.

А. КЛИНОВА.
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Л ени н ская  неделя^в н ол хозе
КОЛХОЗНИКИ сельхозарте

ли имени Ленина широко отме
чают 97-летие со дня рождения 
Ильича. Эта неделя в колхозе 
объявлена ленинской. На фер
мах и в бригадах, на полевых 
станах и в библиотеках агита
торы и лекторы общества «Зна
ние» проводят беседы и читают 
лекции, посвященные основате
лю Коммунистической партии и 
Советского государства Влади
миру Ильичу Ленину.

В клубе станицы Краснояр
ской беседу о жизни и деятель
ности В. И. Ленина перед кино- 
сеансом провел учитель Влади
мир Иванович Рожков. С расска
зом о В. И. Ленине, как челове
ке, государственном и политиче

ском деятеле, о его роли в Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции выступили: на 
молочнотоварной ферме №  2 — 
председатель Красноярского 
сельсовета П. И. Забазнов, в по
леводческой бригаде №  2 — за
ведующая библиотекой А. К. 
Саломатина, в бригаде №  1 — 
ветврач П. П. Луцевич, в садо
водческой бригаде — зам. сек
ретаря парткома колхоза А. А, 
Борисов.

Торжественные собрания по 
случаю Дня памяти В. И. Лени
на прошли в клубах станиц 
Красноярской и Хорошевской. С 
докладами о жизни и революци
онной деятельности Владимира 
Ильича Ленина выступили ди

ректор Красноярской школы 
М. В. Сиохин и директор Хоро
шевской школы Н. И. Кузнецов.

В библиотеке станицы Красно
ярской организована выставка 

произведений В. И. Ленина и 
литературы о нем. В эти дни 
значительно повысился спрос 
читателей на книги Ленина. Мно
гие интересуются воспоминания
ми современников о Владимире 
Ильиче Ленине.

В клубах и библиотеках 
колхоза оформлены фотомонта
жи, посвященные В. И. Ленину.

И. БУРУНИН, 
заведующий клубом 

станицы Красноярской
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КОРМ У ФЕРМ НАКАПЛИВАТЬ С ВЕСНЫ!
Поддерживаем почин орловских земледельцев

В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ, ОБЛСОВПРОФЕ

ОБЩЕСТВЕННОМУ ЖИВОТНОВОДСТВУ -  
ПРОЧНУЮ КОРМОВУЮ БАЗУ

Обком партии, облисполком и облсовпроф 
одобрили инициативу колхозников сельхоз
артели имени XX партсъезда Орловского рай
она о развертывании социалистического со
ревнования, за получение высоких урожаев 
кормовых культур и обеспечение обществен
ного животноводства полноценными и разно
образными кормами на 1967 — 1968 годы и 
приняли по этому вопросу специальное по
становление.

Райкомам КПСС, областным и районным 
производственным управлениям сельского хо
зяйства, трестам «Скотооткорм», «Птицепром», 
овощеводческим, плодовым и плодопитомни
ческим совхозам, «Консервтресту», сельхоз- 
тресту комбината «Ростовуголь», объедине
нию «Донвино», партийным организациям, 
руководителям колхозов и совхозов предло
жено обсудить на собраниях колхозников, ра
бочих и специалистов сельского хозяйства 
письмо тружеников сельхозартели имени XX 
партсъезда Орловского района, разработать 
в каждом хозяйстве систему морального и 
материального поощрения за выращивание

высоких урожаев кормовых культур и свое
временную заготовку достаточного количест
ва разнообразных и полноценных кормов, об
ратив особое внимание на расширение посе
вов зернобобовых смесей, выращивание бел
ковых и витаминных кормов, организацию се
меноводства кормовых культур, посев зеле
ных конвейеров, улучшение лугов и создание 
многолетних культурных пастбищ, посев люцер
ны на орошаемых землях и производство тра
вяной муки.

Обком КПСС, облисполком н облсовпроф 
рассмотрели и утвердили условия социалисти
ческого соревнования за создание прочной 
кормовой базы для общественного животно
водства.

Областным и районным газетам, областно
му комитету по радиовещанию и телевидению 
вменено в обязанность широко освещать ход 
социалистического соревнования районов, 
колхозов, совхозов, отделений, бригад и ферм 
по выращиванию высоких урожаев кормовых 
культур и созданию прочной кормовой базы.

«... призываем колхозников и работников совхозов 
развернуть боевое социалистическое соревнование за созда
ние обилия кормов для общественного животноводства...»

(Из письма колхозников сельхозартбли 
имени XX партсъезда Орловского района)

З р 1 ..
ЁГК

Добрые
вести

ПИСЬМО колхоз н и к о в  
сельхозартели име н и  X X  
партсъезда Орловского райо
на, в котором они обращают
ся к животноводам области 
с призывом развернуть со
ревнование за создание оби
лия кормов для животновод
ства, нашло г о р я ч и й  
отклик у тружеников ферм 
нашего района.

% ПОЛЕВОДЫ колхоза име
ни Ленина заботятся о заготов
ках кормов для животных с 
наступлением первых весенних 
дней.

Важное место отводится по
севам кормовых культур. Толь
ко кукуруза на зеленый корм 
займет 1000 гектаров.

На площади 1048 гектаров в 
хозяйстве посеяны однолетние 
травы. Большим подспорьем в 
повышении продуктивности ско
та будут посевы, которые отво
дятся для весенне-летних вы
пасов. В первой бригаде, к при
меру, для этой цели имеется 
30 гектаров ржи, 30 гектаров 
овса в смеси с горохом, возде
лываются также суданка, тыква 
и свекла. Д ля подкормки скота 
отведены 215 гектаров кукуру
зы. В третьей бригаде на пло
щади 116 гектаров произведен 
сев ячменя в смеси с люцерной.

Тракторист овощесовхоза «Волгодонской» Александр Тимофе
евич Николаев будет выращивать в юбилейном году кормовую свек
лу и арбузы. Для этого ему выделен участок в 80 гектаров. Всю 
работу механизатор производит на высоком агротехническом уровне.

НА СНИМКЕ: А. Т. Николаев. Фото А. Бурдюгова.
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ГЛАВНАЯ ЗАДА ЧА ДН Я
ИДЕТ юбилейный год Совет

ской власти. Животноводы кол
хоза имени Карла Маркса го
товят празднику свои трудовые 
подарки. И по тем темпам, ко
торые взяты с первого дня го
да, можно с уверенностью ска
зать, что обязательства будут 
выполнены. Так, в первом квар
тале государство получило от 
нашей артели в полтора раза 
больше мяса н молока. Увели
чился надой молока, повыси
лись привесы животных. На 
каждую корову, например, за 
три месяца надоено 521 кило
грамм молока — на 168 кило
граммов больше, чем за соот
ветствующий период прошлого 
года. Лучшие доярки Н. Еро
феева, А. Нефедова, Р. Алей
никова надоили от каждой ко
ровы за этот же период по 
700—800 килограммов молока.

По нашим расчетам’ мы вы
полним годовой план по сдаче 
молока государству в августе. 
Безусловно, выполнение плана 
зависит прежде всего от нас, 
от того, как успешно проведем

мы летнее содержание скота. 
К этому важному периоду уже 
подготовились. Во всех летних 
лагерях, которые, кстати ска
зать, расположены у мест во
допоя скота, приведены в поря
док базы, ясли, домики для жи
вотноводов. Есть и скотники- 
пастухи.

,В прошлом году летом мы 
впервые организовали стойло
вое содержание молочного ско
та. Это дало возможность под
нять продуктивность коров, до
срочно справиться с заказом 
государства на поставку моло
ка. Стойловое содержание ско
та организуем и в нынешнем 
году.

Прн стойловом содержании 
необходимо в первую очередь 
позаботиться о кормах. В сво
ем письме труженики колхоза 
имени XX партсъезда Орлов
ского района совершенно пра
вильно указывают, что только 
полная обеспеченность живот
ных кормами дает возмож
ность повысить продуктивность 
скота. По примеру передовиков

мы создаем и зеленый кон
вейер. Вот как он у нас выгля
дит. В мае, например, нам нуж- 
ро иметь 4500 тонн зеленой 
массы. Для этой цели исполь
зуем 620 гектаров естествен
ных выпасов и будем подка
шивать озимые, посеянные на 
200 гектарах специально на зе
леный корм. С каждого .гекта
ра намечаем взять по 100 цент
неров массы.

В июне, кроме естественных 
выпасов и озимых, начнем ис
пользовать многолетние травы, 
в июле - -  суданку, кукурузу 
ранних посевов, в августе — 
пожнивные посевы, донник, в 
сентябре — кормовые бахчи.

Наши полеводы выращивают 
корм для скбта на летний пе
риод на 1.000 гектарах. По под
счетам с этой площади мы со
берем 24:157 тонн самых раз
личных кормов. Этого вполне 
достаточно.

Л. БОЛДЫРЕВА, 
главный зоотехник колхоза 

имени Карла Маркса.

вести
ф  СТАВЯТ перед собой зада

чу, направленную на улучшение 
запасов кормов для обществен
ного поголовья скота, и работ
ники откормочного совхо за  
*Цимлянский». Здесь произве
ден посев 400 гектаров люцер
ны, 800 гектаров займут посевы 
кукурузы на зеленую массу. 
В летний период в рационе 
кормления животных значитель
ный процент составят злаковые 
и однолетние травы, бахчевые 
культуры. Для этой цели в сов
хозе отведено 102 гектара ржи, 
около 100 гектаров ячменя, 544 
гектара суданской травы, 100 
гектаров тыквы,

%  НАРЯДУ с посевом зер
новых культур, кукурузы, одно
летних и многолетних трав на 
корм скоту, труженики сель
хозартели *Клич Ильича» зна
чительное место отводят есте
ственным выпасам. В первой и 
третьей бригадах на площади 
400 гектаров произведено по
верхностное улучшение почвы.

У с л о в И я
и заготовок кормов для общественного животноводства в 1967 году

■ю производства

■Претворяя в жизнь решения 
XXIII съезда КПСС, труженики 
сельского хозяйства Дона взя
ли обязательства досрочно вы
полнить государственные пла
ны производства и заготовок 
продуктов сельского хозяйства 
и достойно встретить 50-легие 
Советской власти. Выполнение 
этих обязательств будет зави
сеть, прежде всего, от обеспе

ченности общественного жи
вотноводства кормами как в 
летний, так и в зимний перио
ды.

Победителями в социалисти
ческом соревновании считают
ся районы, колхозы и совхозы, 
добившиеся следующего пе
ревыполнения планов по уро
жайности кормовых культур и 
заготовке кормов:

Районы Колхозы 
и совхозы

Сено однолетних трав 
Сено многолетних трав 
Кукуруза на силос 
Кормовые корнеплоды

(Перевыполнение урожайности 
в процентах)

10 20
Ю 20
10 20
10 20

Заготовка кормов 

Грубых
в том числе — сена 
Сочных
в том числе — силоса 

Концентраты
Обязательным условием для 

победителей в соревновании яв
ляется: а) выполнение плана 
производства травяной муки; 
б) выполнение плана по улуч
шению естественных кормовых 
угодий; в) организация зелено
го конвейера и бесперебойное 
обеспечение животных зелены
ми и сочными кормами в лет
ний период, закладка комбини
рованного силоса для скота и 
птицы; г) уборка сена каждого 
укоса должна проводиться не 
более чем за 15, а кукурузы на 
силос — за 20 рабочих дней; 
д] обеспечение подвозки до

(перевыполнение плана 
в процентах)

15 25
20 30
10 20 
10 20 
100 проц. 100 проц.
к плану к плану

1 октября к местам зимовки 
всего заготовленного сена и не 
менее 80 процентов соломы к 
потребности; е) до 1 ноября 
1967 года отремонтировать и 
привести в рабочее состояние 
все кормоперерабатывающие 
агрегаты, кормокухни и кормо
цехи.

Районные управления сель
ского хозяйства и райкомы 
профсоюза направляют к • 10 
ноября 1967 года в областное 
управление сельского хозяйст
ва и обком профсоюза материа
лы на победителей в соцсорев

новании по итогам работы аа 
год.

Областное управление сель
ского хозяйства совместно с 
обкомом профсоюза обобщает 
материалы и представляет их 
обкому КПСС, облисполкому и 
облсовпрофу к 15 ноября 1967, 
года.

Обком КПСС, облисполком, 
облсовпроф присуждают пре
мии:

району, занявшему 1-е ме
сто, — переходящее Красное 
знамя и диплом 1 степени; 2-е 
место — диплом II степени, 
3-е место—диплом III степени;

колхозу и совхозу, занявшим 
первые места, — переходящее 
Красное знамя, диплом I сте
пени и грузовую автомашину; 
вторые места —диплом II сте
пени и оборудование для меха
низации животноводческой фер
мы; третьи места — диплом Щ  
степени.



Завтра-Международный день солидарности молодежи

Он проводится под лозунгом объединения 
всей демократической молодежи для борьбы за 
прочный и длительный мир между народами, для 
борьбы против империализма и колониализма.

Эти благородные цели и лозунги объединяют 
всю прогрессивную молодежь, в том числе и 
этих юношей и девушек, обучающихся в Москве.

Фото В. Будана.

Слева направо — А. К. Чаттерджи (Индия), 
Леопольдо Нуньес (Куба), Акоста Ракель (Ку
ба), Фам Ван Чунг (ДРВ), Эдуардо Ричардсон 
(Куба), Деметрио Каппа (Куба), Р. Бернс 
(Австралия), Патрисия Рейсе (Чили), Рикардо 
Арока (Чили) и Валентина Логина (СвСР).

Фотохроника ТАСС.

Вручение наград продолжается
У КАЗО М  П резидиума Верхов

ного Совета Союза ССР от 7 к а я  
1965 года участники Великой Оте
чественной войны награждены 
юбилейной медалью «20 лет Побе
ды в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг».

Этой же медалью награждены 
граждане, удостоенные медали «За 
победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941— 1945 гг.» 
независимо от их пребывания 
на фронте, а также лица, прини
мавшие участие в войне с импери
алистической Японией в 1945 годц.

Цимлянский объединенный рай
онный военный комиссариат сов
местно с местными советскими 
органами, руководителями пред
приятий, хозяйств и учреждений 
проделали большую работу по вы
явлению  и награждению жителей 
Цимлянского района и городов 
Цимлянска и Волгодонска.

Однако на сегодняшний день вы
явлены. не все граждане, в основ
ном те, которые не заняты в сфе
ре материального производства и 
обслуж ивания (пенсионеры, инва
лиды, престарелые и другие).

Цимлянский объединенный рай
военкомат обращается через га-

Дело большой государственной важности
Е щ е  С ПЕРВОГО года 

своего с у щ е с т в о в а -  
ния Советское государство, 
рассматривая д о к у м е н т а л ь 
ные материалы как величайшую 
сокровищницу истории советского 
народа, признало их общегосудар
ственным достоянием. Декретом 
Совнаркома, подписанным В. И. 
Лениным 1 июня 1918 года, все 
документальные материалы, обра
зовавшиеся в результате деятель
ности учреждений и предприятий 
Советской России, а также доку
менты прежних лет, были объяв
лены государственным архивным 
фондом. Принятые в последующие 
годы решения, указы и постанов
ления партии и правительства на
правлены на сохранность архив
ных материалов, постоянное улуч
шение работы государственных 
архивов и категорически запре
щают самовольное уничтожение 
каких бы то ни было дел, до
кументов и переписку их без со
гласования и Ьисьменного разре
шения на то архивных органов.

Многие руководители учрежде
ний, предприятий нашего района 
правильно поняли важность со
хранения документальных матери

алов, в соответствии с постанов
лением правительства от 1963 го
да обработали и привели доку
менты в надлежащий порядок.

Хорошо поставлено архивное 
дело, например, в винсовхозах 
«Октябрьский», «Цимлянский», 
Романовском, Добровольском, 
Маркинском, Камышевском , и 
Калининском сельских Советах, 
овощесовхозе «Волгодонской», 
Цимлянской ГЭС, обсерватории, 
колхозе «Большевик» и других.

Но, к сожалению, есть и такие 
руководители, которые прене
брежительно смотрят на архивы, 
не принимают мер к сохранности 
и приведению в порядок доку
ментальных материалов. Подоб
ные факты имеют место в Боль- 
шовском сельском Совете, кол
хозе «Искра», некоторых винсов
хозах района, Романовской боль
нице.

В результате ^недооценки ря
дом руководителей хозяйств и 
предприятий этого важного де
ла, огромная масса документаль
ных материалов, хранящихся в 
ведомственных архивах района, 
далеко не гарантирована от ги

бели и уничтожения. До сего 
времени некоторые учреждения 
хранят свои архивы в неприспо
собленных помещениях, в подва
лах, на чердаках, в сараях, что и 
привело к гибели архивов неко
торых учреждений. Полностью 
погибли, например, архивы кол
хозов «Советская Россия», име
ни Коминтерна. В колхозе «40 лет 
Октября» погибли документы до 
1956 года, в колхозе «Клич 
Ильича» — до 1958 года.

Другой причиной, влияющей 
на сохранность и состав архив
ного фонда, является низкий уро
вень экспертизы ценности доку
ментальных материалов в учреж
дениях, что приводит к обедне
нию архивных фондов. Проверка 
показывает, что многие архив
ные фонды не полноценны, в них 
отсутствуют материалы, которые 
наиболее ярко и полно отражают 
содержание деятельности пред
приятий, совхозов и колхозов. 
Ценные документы по вопросам 
социалистического соревнования, 
протоколы общих профсоюзных 
собраний, материалы - об ударни
ках и коллективах коммунисти
ческого труда полностью отсут

ствуют в колхозе имени Карла 
Маркса, рыбоколхозе «15 лет Ок
тября» и других.

Это объясняется тем, чт.о вме
сто создания в учреждениях сво
их экспертных комиссий из числа 
квалифицированных работников 
руководители нанимают со сто
роны случайных лиц, не знающих 
архивного дела, не компетентных 
в структуре данного предприятия, 
учреждения, которые списывают 
ценные документы в макулатуру. 
Такие факты наблюдались, на
пример, в винсовхозе «Болынов- 
скнй» и других хозяйствах.

Сейчас, в преддверии 50-летия 
Советской власти, вопросы со
хранности, сбора и использования 
материалов, отражающих исто
рию великого пути нашего наро
да, массового героизма трудящих
ся в годы восстановления народ
ного хозяйства и первых пяти
леток. в период Великой Отечест
венной войны, приобретают особо 
важное значение. Собрать и со
хранить их для будущих поколе
ний — задача большой государ
ственной важности.

В. ШУБИНА, 
зав. райгосархивом.

Н а  г о л у б ы х  
экранах

Воскресенье, 23 апреля.

10.00 — «Будильник». 10.30— 
Гимнастика для всех. 11.00 — 
Литературный юношеский альма
нах. 11.50 — «По залам Госу
дарственного музея изобрази
тельных искусств имени Пушки
на». Огюст Роден. 12.20 — В по
мощь театральной самодеятельно
сти. «Встречи с мастерами теат
ра». 13.00 — Для школьников. 
«В музыкальной школе». 13.40— 
Первенство СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Спартак». i 5.20 —
Для воинов Советской Армии и 
Флота. «Ленин и армия». 16.20— 
Пресс-конференция с лауреатами 
Ленинской премии в области на
уки и техники. 17.30 — Клуб ки- 

о путешественников, 18.30 —
«Летопись полувека». Премьера 
телевизионного многосерийного 
документального фильма «Год 
1919-й». 19.30 —• Международная 
встреча по футболу. Венгрия — 
Югославия. Передача из Венгрии. 
20.40 — «КВН-67». Передача из 
Перми.

Н А ПРОВЕРКЕ — Р А БО ТА П РЕДП РИ Я ТИ И  ОБЩ ЕПИТА

«не из того котла»
НЕДАВНО в городе Волго

донске была произведена 
проверка работы предприя
тий о б щ е с т в е н н о г о  пи
тания. Она показала, что По
становление ЦК КПСС и Сове
та Министров «О мероприяти
ях но улучшению общественно
го питания» еще не нашло пол
ного воплощения в жизнь.

Взять хотя бы столовую 
ОРСа ВДВП, которой заведует 
Н. М. Беляков. В вечернее вре
мя она работает как ресторан. 
А есть ли разница между сто
ловой и рестораном, кроме, 
разумеется, цен? Столы в ре
сторане не сервируются, вилки 
и ложки подаются те же, что и 
днем — алюминиевые. И так 
же свободно, как и днем, по
сетители распивают принесен
ную с собой водку. Водка, кста
ти, здесь продается днем и ве
чером в неограниченном коли
честве. Во всяком случае, так 
было в день проверки. Посети
тели днем обедали, не снимая 
верхней одежды и головных 
уборов.

Ассортимент блюд весьма 
ограничен. Комплексные обе
ды не калькулируются по не

скольку дней подряд. В прода
же нет мучных блюд.

Оставляет желать лучшего 
и качество приготовления пи
щи. Борщ, который пришлось 
нам попробовать, был кислым. 
На вопрос, почему он такой не
вкусный, заведующая производ
ством Т. Н. Крылова вежливо 
извинилась и добавила: «Вам
подали борщ не из того котла».

Комментарии, как говорится, 
излишни. По нашему мнению, 
любая пища, в каком бы котле 
она ни приготавливалась, долж
на быть вкусной.

Крайне ограничен ассорти
мент изделий в кулинарном 
магазине, что открыт при сто
ловой № 3. В день проверки 
не было там ни бутербродов, 
ни пирожков.

В качестве оберточной бума
ги используются старые газе
ты, стоимость которых взима
ется с покупателей.

В столовой №  5 при химком
бинате (директор К. С. Бутыв- 
ченко) нет чайных ложек, на 
столах отсутствуют солонки. 
Не организована предвари

тельная продажа чеков по це
хам. На котлеты, яйца, пирож- 
,ки у буфетчицы Кондако
вой не оказалось ни накладной, 
ни заборного листа. Ярлыки 
цен на выставленных образцах 
не подписаны никем.

Ассортимент блюд однообра
зен. Рабочих ночных смен не 
всегда снабжают горячими 
блюдами.

В кулинарном магазине от 
кафе «Березка» (заведующая 
кафе Г. Я. Омельченко) пи
рожные заварные выпускались 
в продажу без глазуровки.

На день проверки у продав
ца магазина т. Моисеенко не 
было накладной на фарш, азу 
и другие продукты.

Подобные факты не единич
ны. И для руководителей го
родской конторы общественно
го питания и ОРСа водников 
они не новость. Но работники 
общественного питания смири
лись с недостатками, зачастую 
не замечают их.

С. КАРАГАДАЕВ, 
госторгинспектор 

Ростовского областного 
управления торговли.

зету сЛенинец» к  руководителям 
предприятий, хозяйств, учрежде
ний, молодежным организациям и 
пионерским дружинам, жителям 
района, городов Цимлянска и В ол
годонска с просьбой сообщить в 
военкомат адреса граждан, не по
лучивш их еще заслуж енную на
граду.

Вручение наград состоится в 
четверг и пятницу до 30 апреля 
при Цимлянском райвоенкомате.

Н. СИЛЬНЯГИН, 
работник райвоенкомата.

Не допускайте 
пожаров

П  НАСТУПЛЕНИЕМ теплых 
^  дней все более возрастает 
опасность возникновения пожаров. 
Чаще всего это происходит из-за 
курения в неположенных местах, 
детской шалости, неисправности 
электропроводки или при неуме
лом обращении с керосиновыми и 
электрическими нагревательными 

приборами.
Вот несколько случаев, проис

шедших в апреле. В колхозе «Боль
шевик» зерно на току было укры
то соломой. От замыкания элект
ропроводов возник пожар. Немало 
усилий затратили колхозники и 
пожарные, чтобы спасти народное 
добро.

Возник пожар от замыкания 
электропроводов и в Цимлянском 
рыбоцехе. Он был своевременно 
ликвидирован пожарными и не 
причинил серьезного ущерба.

Скотники фермы № 2 колхоза 
«Искра» Морозов, Маркин, Пер- 
шин и Побережнее в нетрезвом 
состоянии курили в сеннике. 
Вспыхнул пожар. Огнем уничто
жено около 200 тонн добротного 
корма для скота. Виновные при
влекаются к уголовной ответст
венности. Удивительно, но факт, 
что руководители фермы не на
казали пьяниц

Школьники Ткаченко, Цуканов я 
Тарарин, которые шли в станицу 
Камышевскую, зажгли по пути 
скирд соломы.

Нельзя не вспомнить и о том, 
что на производственных объектах 
целого ряда наших хозяйств со
вершенно отсутствуют средства 
пожаротушения, не проводятся 
инструктажи с работниками по 
соблюдению ими правил пожарной 
безопасности, не ведется надлежа
щей борьбы за укрепление трудо
вой дисциплины. Часто остаются 
безнадзорными дети.

Руководителям хозяйств и насе
лению надо принять немедленные 
меры по очистке дворов, животно
водческих ферм, мастерских и 
других общественных и личных 
построек от горючего хлама, по
стоянно содержать их в чистоте. 
Своевременно ремонтировать не
исправную электропроводку и 
отопительные . приборы.

Помните, что пожар легче преду
предить, чем потушить его.

А. МИРОШНИЧЕНКО, 
начальник инспекции 

Госпожнадзора и пожарной 
охраны района.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОМУ Г0РТ0РГУ 
ТРЕБУЮТСЯ

ученики-продавцы по продаже 
мяса, рыбы, продавцы мяса и 
водители мотороллеров.

За справками обращаться в 
отдел кадров торга по адресу: 
гор. Волгодонск, ул. Чехова, 2.

Администрация.

Коллектив сотрудников уп
равления стройтреста ’№ 3 вы
ражает глубокое соболезнова
ние работнику треста Семено
вой Л. М. по поводу трагиче
ской смерти ее отца

Бардышева 
Марка Трофимовича

Газета выходит 4 раза в неделю: 
те вторник, среду, пятницу 

■ воскресенье.
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