
Будущему урожаю— 
п р о ч н у ю  о с н о в у !

ПОРА СЕВА *
И снова пор» сева. Пора 

напряженного труда н на
дежд. Земледельцы колхо
за «Большевик» засеяли 
озимым* уже свыше четы
рех тысяч гектаров. Вме
сте с семенами «одес- 
ской-16» в землю легли 
семена четырех новых для 
хвзайства сортов: «миро- 
новской-юбилейной», «ро- 
стовчанкн», «краснодар- 
ской-39*, «одесской-51».

Многие поля покрыла 
дружная зелень всходов, 
но сеять еще немало: по
клану в колхозе . должно 
быть не менее семя тысяч 
гектаров озимых, а с зада
нием и того больше — 
восемь. Поэтому рядом, на 
соседних клетках не умол
кает гул тракторов.

П ять сеялочных агрега
тов работают сейчас на 
волях колхоза. И  ежеднев
но их экипажи значитель
но перевыполняют норму. 
Так, лучший тракторист ни 
севе механизатор второ» 
тракторно - полеводческо» 
бригады Александр Беже- 
харь на своем тракторе 
«Т-74» при норме 35 гек
таров засевает за смену до 
50— 51 гектара. А  с нача
ла посевной его выработка 
составляет 710 гектаров.

Буквально «по нятам» за 
лидером социалистическо
го соревнования рдет ме
ханизатор третьей бригады 
Станислав Захаров. При 
такой же норме его агре
гат засевает за смену до 
44 гектаров, всего же этот 
тракторист засеял озимы
ми 637 гектаров.

Чтобы обеспечать сея
телям фронт работ, в две 
смены работают 16 гусе
яичных тракторов и четы
ре «Кировца». Их задача 
не только подготовить поч
ву  для сева.оанмых, но а 
вовремя вспахать зябь,

черные пары, которых в 
колхозе 11 тысяч гектаров.

Отлично трудится меха
низатор первой тракторно- 
полеводческой бригады Ни 
колай Лымарев. При норме 
14 гектаров он « а  своем 
«К-700» вспахивает по 24 
гектара. А  всего Н. Л ы 
марев вспахал уже 638 
гектаров. Второе место в со 
ревновакии механизаторов 
на пахоте занимает трак
торист *з  второй полевод
ческой Владимир Маркин. 
Он работает на таком же 
тракторе и его сменная 
выработка достигает 23 гек 
гаров.

Д ля того,, чтобы обеспе
чить бесперебойную круг
лосуточную работу пахот
ных агрегатов, в хозяйстве 
хорошо организовали тех
ническое обслуживание 
тракторов прямо в поле. 
Для этого оборудовано и 
ведут постоянное дежурст
во тря «летучки», осна
щенные сваркой.

Социалистическое со
ревнование, прочно привив 
шееся в бригадах, значи
тельно влияет на рост про- 
язводнтельности труда. 
Чтобы еше больше усилить 
его роль, правление колхо
за и партком пересмотрели 
условия социалистического 
соревнования механизато
ров и оплату труда на па
хоте. Так для механизато
ров, завоевавших первое и 
второе место в соревнова
нии на пахоте, установлены 
две денежные премии' — 
50 и 40 рублей. А  за  еже
дневное перевыполнение 
норм оплата повышается 
на 40 процентов. Лидерам 
соревнования вручают вым 
велы и красные флажки, 
о них сообщают выпуски 
«молний» и «боевые лист
ки».

Л . З А Л Б В С К А Я .

Полевые работы
(НА 1 О КТЯБРЯ 1973 ГОДА)

*
Хозяйства

Подъем Подготов- 
зяби  ка почвы  Сев озн-
(га.) под ози- мых (ra.i

мы е (raj._____________

м-е «Добровольский» 
м-с «Дубенцовский» 
м-с «Большовскин» 
о-е «Волгодонской»
*-с «Потаповский» 
пт. с-» им. Черникова 
р-с «Романовский» 
к-j им. Ленин* 
н-з им. Карла Маркса 
н-з «Клич Ильича» 
к-Э «40 лет Онтлбря» 
и-з «Искра» 
м-з им. Орджоникидзе 
к -i «Большевик»
Отк. с-з «Волгодонской» 
отк. с-a «Цимлянский» 
в-с «Рябнчевский»
*-с «Октябрьский» 
е-е «Большовсиий» 
в-с «Морозовсиий» 
в-с «Дубенцовсиий» 
в-с «Краснодонский* 
в-с «Цимлянский» 
ппх «Цимлянский»

Всего по району:

264 5308 3597
1172 2008 1663
2251 800 300
720 1750 1483
440 5289 3020
294 1224 885
560 390 245

1450 3517 2581
— 4012 980
— 4010 2030
— 4692 2436

355 3200 1556
__ 6863 4318
14 2562 4317
703 847 264

495 3500 3050
293 420 334
210 190 190
220 300 300
204 295 295
217 350 320
732 300 288

85 20 20
50 28 20

10734 55875 35175

•  УСПЕШНЕЕ ДРУГИХ ВЕДУТ ПАХОТУ ЗЯБИ И 
ЧЕРНЫХ ПАРОВ МЯСОСОВХОЗЫ «БОЛЬШОВСКИЙ» И 
«ДУБЕНЦОВСКИЙ», КОЛХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА.

•  ОРГАНИЗОВАННО ТРУДЯТСЯ НА СЕВЕ ОЗИМЫХ 
МЕХАНИЗАТОРЫ КОЛХОЗА «БОЛЬШЕВИК», МЯСО
СОВХОЗА «ЦИМЛЯНСКИЙ», 0В0ЩЕ-М0Л0ЧН0Г0 сов  
ХОЗА «ВОЛГОДОНСКОЙ».

•  ОТСТАЮТ НА СЕВЕ ОЗИМЫХ КОЛХОЗЫ ИМЕНИ 
КАРЛА МАРКСА И «40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ >. В ЭТИХ Х^ 
ЗЯЙСТВАХ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИСТУПИЛИ К ПАХО f t  
ЗЯБИ И ЧЕРНЫХ ПАРОВ.

П РО ЛЕТАРИ И  ВС ЕХ  СТРАН, СОЕД ИНЯЙТЕСЬ!

ИЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянсного райкома КПСС, Волгодонского 

городского и Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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Приш ла больш ая страда на рисовы е чени мясосовхоза «вольш овсни й». В  н ы неш 
нем году х озяйству  предстоит убрать  белое зерно на площади 2586 гектаров.

На четы рехсотгектариом  у час тке  рис уж е  обмолочен. Подсчеты  показали, сред
няя ур ож ай н о сть  на гектар  составляет 42,9 центнера с гентара при плане 36.

Работа продолжается. В  вални улож ено  более 900 гектаров рисовы х метелок.
НА С Н И М К Е , директор совхоза М. А . Кр ахм альны й  с комбайнером Г. И. Захлесто- 

вым, награжденным  знаком  победителя соревнования на ж атве  1973 года.

ЗА 27 ТЫСЯЧ Т О Н Н  
КУКУРУЗНОГО ЗЕРНА!

*  ПО СОСТОЯНИЮ  НА 
1 О К Т Я Б Р Я  ВОЛГОДОН
Ц Ы  С О БРА Л И  НА ПО ЛЯХ
к о л х о зо в  и со в х о зо в
2230 то н н  К У К У Р У З Н Ы Х  
П О ЧАТКО В.

я ,  У С П ЕШ Н О  С П Р А В И 
Л И С Ь С ЗА Д А Н И ЕМ  ПО 
У Б О Р К Е  К У К У Р У З Ы  Р А 
БО ТНИ КИ  ГО РО Д СКИХ 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И И  К У Л Ь Т У 
Р Ы . ОНИ С О БРА Л И  ПО
Ч А Т КИ  С 22 Г ЕК Т А РО В .

А  О РГА Н И ЗО В  А И Н О 
У Ч А С Т В У Ю Т  В  У Б О Р К Е  
КО РМ О ВО Я К У Л Ь Т У Р Ы  И 
Б Л И ЗКИ  К ВЫ П О Л Н ЕН И Ю  
ЗА Д А Н И Я  К О Л Л ЕК Т И В Ы  
ОПЫ ТНО ■ Э К С П Е Р И М Е Н 
ТА ЛЬН О ГО  З А В О Д А ,'А В 
Т О Ш КО Л Ы .

Г  ород —  селу

ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ
Как и все волгодонцы, 

коллекл ив л;елези«дорожной 
станции - Волгодонская при
нял непосредственное уча
стие в уборке кукурузы. 
Ежедневно с .25.по 29 сен-, 
тября на кукурузные план
тации Потаповского .. зерно
совхоза выезжало по -25— 
30 человек.

Коллективу станции бы
ло доведено задание: убрать 
кукурузные початки в этом 
хозяйстве на площади 41 
гектар. Со своим заданием 
железнодорожники, можно 
сказать, справились успеш

но. Кукурузные початки 
убраны с площади сорок 
гектаров.

В уборке кукурузы при
нимали участие все работ
ники станции. Они добросо
вестно потрудились в поле, 
не только выполнили, но к 
пер е вы п о| вил и сменные
нормы выработки.

Початки с последнего 
гектара, включенного в 
план, соберем в ближайшие 
дни.

К. БОЛДЫРЕВ,
начальник станции 

«Волгодонсная».

ПРИСТУПИЛИ 

К ОБМОЛОТУ
Земледельцы мясосовхоза 

Дубенцовский.) вырастили 
на полях совхоза неплохой 
урожай риса; который воз
делывают впервые. Теперь 
они заняты уборной 

. этой 'крупяной культуры. 
Первыми начали' и уже 
закончили косовицу риса на 
свал механизаторы звена 
Я. Т. Завгороднего. Рисовую 
массу они уложили в валки 
на всей площади в 225 
гектаров.

Сейчас комбайнеры звена 
ведут подбор и обмолот вал
ков и намолачивают с каж
дого гектара по 50 центне
ров белого зерна.

Высокими темпами ведут 
косовину риса жатки звена 
II. Г. Стасеяко. Рис здесь 
уложен в валки на 174 
гектарах из 197. На 3"4 
гектарах звено подобрало и 
обмолотило ва.тки. С каждо
го гектара здесь намолоче
но no -18 центнеров риса.

Высоких показателей • в 
труде на свале добивается 
И. Поцикайдо и &а .подборе 
валков Н. Смлько. На их 
агрегатах развеваются крас
ные флажки передовиков.

В целом по совхозу на 
1 октября скошено риса 
на свал 1107 гектаров. Ме
ханизаторы приступили к 
повторному обмолоту вал

ков.
Первый обмолот валков 

произведен на площади -195 
гектаров, а повторный — 
на 66 гектарах. ■ Валовой
немолот белого зерна со
ставляет в общей сложно
сти 2487 тонн.

Рисоводы приступили к 
сдаче зерна государству, 
Богатый урожай, выращен
ный в атом году, позволяет 
надеяться, что государст
венный план . закупок и 
социалистические обязагель 
ства тружеников совхоза 
будут значительно перевы
полнены.

Косовина риса на свал в 
совхозе заканчивается. В 
ближайшие- дни .вся техни
ка и люди'полностыо пере
ключатся на обмолот вал
ков, сортировку и сдачу 
зерна. Г. КОЖИН, 
гла»ный агроном соахоза. ;

КУКУРУЗА ПОСТУПАЕТ НА ЭЛЕВАТОР
С 368 гектаров из пла

новых 1000 гектаров уб
рана кукуруза на зерно в 
мясосовхозе «Доброволь
ский). Особенно успешно 
продвигается уборка на 
третьем отделении хозяй
ства. Здесь работает меха
низированное звено в со
ставе комбайнеров II. Kvp- 
!'ясова. Н. Шлянского, 
!н Медведева. На своих

«Херсо^цах» механизаторы 
убрали уже более 1000 
тонн початков. В социали
стическом соревновании 
внутри звена первенство 
удерживает Ю. Медведев, 
намолотивший 450 тонн 
початков.

Третье отделение первым 
в хозяйстве начало сдачу 
кукурузного зерна государ

ству. Всего совхоз отпра-' 
вит на элеватор не менее 
700 тонн зерна этой куль
туры.

Кукуруза в этом году 
дает неплохую урожай
ность. В  хозяйстве на круг 
получают по 60 центнеров 
початков с гектара.

Большую помощь куку
рузоводам совхоза оказы-

' вают учащиеся школ -Вол
годонска. Ежедневно .на 
кукурузных плантациях
«Добровольского» работа
ют 500—700 человек. На 
колхозные -тока доставлено' 
1968- тонн кукурузных
початков. На всех отделе
ниях налажена сортировка 
кукурузы.



•  2 •  «ЛЕНИНЕЦ» •  3 октября 1973 года 0

С XIII пленума волгодонского горкоме КПСС ттттшш^тятштяшшяттштятття

Активизировать работу 
по месту жительства
I /  А К  У Ж Е  сообщалось в «Ленинце*, в минувший 
*» четверг -состоялся X I I I  пленум Волгодонского 

юроде к* го комитета партия, в работе которого . при
няли участие 320 человек — представители общест
венности. руководители предприятий, учреждений, 
учебных заведений, Ж К О  и домоуправлений.

Публикуем изложение доклада, с которым высту
пил на пленуме первый секретарь Г К  КП С С  И. Ф. 
Учаев, и выступлений участников пленума.

Вопрос, посужденный на
пленуме, 0 работе пар
тийных организаций по 
улучшению массово-поли
тической п культурно-во
спитательной работы среди 
населения по месту жи
тельства-;, как никакой 
другой, касается не только 
общественных организаций, 
города, коллективов пред
приятий, учреждений, орта 
низаний, жилищно-комму
нальных отделов и домо
управлений, учебных за
ведений, но и каждого
волгодонца. •

—  Массово-политическая 
работа по месту жительст
ва —  важное направление 
коммунистического воспи
тания трудящихся, —  ска
зал. на пленуме докладчик 
первый секретарь ГК КПСС 
И. Ф. Учаев.— Она охва
тывает не только членов 
трудовых коллективов в 
их свободное время, но и. 
что не менее важно, домо
хозяек, временно нетрудо
способных, пенсионеров, 
детей.

Особенно потребовал усн 
ления массово-политиче
ской работы по месту жн-„ 
тельства, 'отмечает доклад
чик, переход на пятиднев
ную рабочую неделю с 
двумя выходными днями.

I) нашем городе сложи
лась уже определенная 
структура проведения ра
боты по месту жительства. 
По рекомендации горкома 
КПСС вся территория горо
да разбита на пять микро
районов, работу н которых 
проводят советы. Ими руко 
водят парткомы головных 
партийных организаций 
(химкомбината, оиытно-эк- 
сиернчонтального завода, 
лесокомбината, Ростсель- 
Ртроя:-', Волгодонскпром- 
строя -). ,

Из них заслуживает 
внимания опыт работы 
парткома химкомбина
та, который с помо
щью партийных орга
низаций ТЭЦ, филиала 
ВН Н Й С И Н Ж , ш к о л  
№Л5 7 и 9 наладил ра
боту на закрепленных 
агитплощадках, в дет
екой комнате при Ж КО , 
в общежитиях, посто
янно держит под конт
ролем работу «Клуба 
избирателей» и клубов 
по интересам при Двор
це культуры «Октябрь», 
спортивно-массовую ра
боту по месту житель
ства.

Определенный опыт ра
боты по месту жительства 
бы.ъ накоплен партийными 
организациями в период 
подготовки и проведения 
выборов в местные Советы 
депутатов трудящихся, Осо 
бенно хорошо было постав
лено дело на избиратель
ном участке Л: 1. где го- 
лорной парторганизацией 
управления Вллгодонск- 
промсгрой ■ были организо

ваны) в ы п ус к и  радиогазеты 
Избиратель», встречи с 

ветеранами партии и тру
да, молодыми избирателями.

Эти и другие формы ак
тивной массово-политиче
ской работы с людьми в 
избирательную • кампанию, 
должны быть закреплены, 
а не уйти в область забве
ния. по крайней мере, до 
следующих выборов.

Однако головные парт
организации лесокомбина
та, опытно-эксперимен
тального завода, -.:Ростсель- 
строя» не уделяют еще 
должного внимания орга
низации работы в своих- 
микрорайонах, ими еще
полностью не выполнено 
решение бюро городского 
комитета партии от 25 
мая 1972 года «Об орга
низации микросоветов для 
работы с населением по 
месту жительства», хотя 
времени было более чем 
достаточно.

Не проводится политико- 
воспитательная работа, за 
исключением отдельных 
слабо подготовленных вы
ступлений, на агитплошад- 
ках Филиала ВНИИСИНЖ, 
ПМК-13, железнодорожном 
станции Волгодонская. Агнт 
площадки не оборудованы, 
на них нет должной инфор
мации о делах предприя
тий, красочных объявле
ний, лозунгов, а на неко
торых. и планов работы, 
перед началом лекции или 
кинофильма не организу
ются выставки книг, жур
налов, газет. А управление 
.:Во.тгодонскпрочстрой» бо 

лее пяти месяцев под раз
личными предлогами затя
гивало строительство агит- 
нлощадок в ■ районе своего 
общежития.

Надо прямо признать, 
что упущения в  работе 
по месту жительства 
нельзя целиком и пол
ностью отнести только 
на счет партийных ор
ганизаций. В  этом пря
мая вина и руководи
телей предприятий, ко
торые, несмотря на 
решение бюро Г К  КПСС 
«О работе партийной ор 
ганизации управления 
«Волгодокскадомстрой» 
по формированию и вое 
питанию производствен
ного коллектива в све
те решений X X IV  съез
да КПСС», самоустрани
лись от привлечения ин
женерно-технических ра 
ботников к воспитатель
ной работе по месту жи 
тельства, слабо органи-, 
зуют и контролируют 
ее.

Не на должном уров
не осуществлял руковоа 
ство агитбригадами, де
монстрацией кинофиль
мов на агитплощадках 
отдел культуры горис
полкома.

. В микрорайонах населе
ние неоднородно, поэтому 
надо более д ш н  ч р н и и р о - 
ванцо подходить к людям.

разнообразить темы выступ 
лений. шире применять' 
специфические формы по
литического воздействия; 
которые служили бы одно
временно интересам и вос
питания, и культурного 
отдыха.

Особенно важно, отме
чает докладчик, чтобы не 
оставалась предоставленной 
самой себе такая много
численна» категория, как 
школьники, подростки. Не
смотря на большую воспи
тательную работу, прово
димую педагогическими кол 
лективами школ, советски
ми и общественными орга
низациями, количество 
правонарушений среди уча 
щихся остается высоким. 
Нужно коренным образом 
улучшить работу клубов 
выходного дня при школах, 
внешкольных учреждений 
—  Дома пионеров, станции 
юных техников, детской 
спортивной школы, детских 
комнат по месту жительст
ва,' создать при них техни
ческие кружки.

Но наиболее важная 
роль в воспитании подра
стающего поколения при
надлежит семье. Какоч 
микроклимат в ней, таков 
и результат воспитания. И 
никому не дано право про
ходить мимо таких семей, 
где неблагополучная -обета-' 
новка. Школа, обществен
ность, домоуправления и 
ЖКО обязаны выявлять 
такие семьи, применять 
различные меры воздейст
вия.

А у нас есть немало 
таких фактов, когда роди
тели, ведущие аморальный 
образ жизни и пагубно 
влияющие на своих детей, 
чувствуют себя вольготно.
В докладе приводились та
кие факты, когда профсо
юзные организации и ко
митеты содействия семье и 
школе «Волгодонскпром- 
строя», молзавода, опытно
экспериментального завода 
не принимали своевремен
но мер к своим рабочим, 
не выполняющим родитель
ский долг.

И  вину за то. что в 
городе возросло количе
ство правонарушителей 
среди несовершеннолет
них, в равной степени 
могут разделить и нера
дивые родители, и те 
коллективы, в которых 
они работают и которые 
не спрашивают с них 
по-настоящему за вос
питание детей.

Любая форма работы по 
месту жительства должна 
быть лишена серости.' шаб
лона, формализма. И тут 
большой простор для твор
чества работников к у л ь т у 
р ы ,  библиотек, *горкомт 
комсомола. внешкольных 
учреждений, 'уже имеющих 
немалый опыт работы . я 
этом направлении. При 
этом надо учесть, что дей
ственной формой массово- 
политической работы по 
месту жительства, наряду 
со всеми другими, являет
ся проведение нраздникоз 
улиц и п .ю ч щ .трй . Отделу 
культуры и горкоммунхозу

нужно продумать и оога- 
низовать такие праздники.

Докладчик отметил, что 
еще далеко не полностью 
исчерпаны возможности 
кинотеатра и дворцов куль 
туры в пропаганде кино, 
как средства воспитания 
населения. Многие фильмы, 
особенно на агитплощад
ках, демонстрируются года
ми и потеряли свое воспи
тательное значение, недо
статочно используются ки
нофильмы для сопровож
дения лекций, бесед, вы
ступлений с показом фак
тов из жизни нашего горо
да. Следует активизиро
вать и работу общества 
«Знание» по организации 
публичных выступлений, 
вечеров во дворцах куль
туры, использовать в ’-з 
формы массовой пропаган
ды для показа нашего со
циалистического образа 
жизни, его преимуществ 
перед капиталистическим.

Серьезного улучшения 
требует воспитательная 
работа среди молодежи, 
проживающей в общежити
ях, создание ей необходи
мых условий для учебы, 
занятий спортом, культур
ного отдыха. В общежитиях 
же СУ-1, КОМ-5, порта 
Волгодонск, опытно-экспе
риментального завода «б 
этом заботятся мало. И 
особенно неудоглетворн- 
тельно обстоят дела по 
улучшению воспитательной 
работы и созданию необхо- 

условий в общежи- 
«Волгодонскпром- 

Здесь нет красного 
библиотеки, комнат 

для спецподготовки, даже 
te открыт буфет.

А  ведь строительство 
завода тяжелого маши
ностроения решением об 
кома комсомола объяв
лено областной комсо
мольской стройкой и ко 
дичество молодежи в 
ближайшее цремя резко 
возрастет. Д ля молодых 
строителей иадо подго
товить хороший прием, 
позаботиться об их от
дыхе и учебе в вечерней 
школе.
В докладе обращено

внимание на необходимость 
поднять роль домовых ко
митетов улиц, дворор, 
подъездов, ширз развер-, 
нуть соревнование по
примеру коллектива ЖКО 
химкомбината за сохран
ность жилого фонда, луч
шую улицу,, дом, подъезд, 
а при подведении итогов
соревнования основными 
критериями считать мо
ральный облик жильцов, 
санитарное состояние до-, 
ма. участие жильцов р 
благоустройстве города.

Важное место в работе 
по месту жительства при
надлежит развитию Физ
культуры и спорта непо
средственно в жилых квар 
талах. Возможности в го
роде для этого есть и их 
надо использовать в полной 
мере.' <

Докладчик остановился 
также на необходимости 
усилить  пропаганду право
вых и медицинских зна- ' 
ннй.среди населения, аити-

димых
тин
строя*.
уголка,

визировать атеистическую 
пропаганд)', у л уч ш и / ь  про
филактическую работу сре
ди .тип, склонных I.1 вы
пивке, оживить работу то
варищеских судов, прово
дить их заседания непо
средственно в жилых квар
талах. Нужно также до
биться полной радиофика
ции города, улучшить ра
боту торгуюшнх организа
ций, , бытовое обслужива
ние населения.

Сочетание воспитатель
ной работы непосредствен
но в трудовых коллекти
вах и по месту жительства 
создаст здоровый нравствен 
ный климат, позволит 
успешно решить задачи по 
воспитанию человека ком
мунистического общества.

Естественно, что в сто 
роне от всех этих важных 
дел не должны находиться 
депутаты городского Сове
та, депутатские группы.

—  Исполком городского 
Совета постоянно контро
лирует деятельнск'ть депу
татских групп, ЖКО и до
моуправлений, домовых ко
митетов по работе с насе
лением города. —  сказал 
в своем выступлении за
меститель председателя 
горсовета П. С. Агапов. —  
Создано 11 депутатских 
групп, возглавляют их ком 
мунисты. Особенно хороню 
работают депутатские груп 
пы, которыми руководят тт. 
Самощенко, Коваленко, Чу
маков, Дурасов. Но плохо 
то, что порой принпжается 
авторитет групп. Так, де
путатские группы нр раз 
ставили вопрос о необходи
мости благоустроить улицы 
Цимлянскую и Профсоюз
ную в поерлке Ново-Соле-

' ном, но ответственные за 
это тт. Осенчинин и Исма- 
гилов так и не прпняли 
мер к выполнению работ. 
Не созданы до сих пор и 
кружки технического твор
чества по месту жительст
ва, хотя напоминания да
вались даже в письменном 
внде.

Кандидат в члены гор
кома КПСС, секретарь! парт 
организации горбольницы 
Л. П. Назаренко говорила 
о необходимости усилить 
борьбу против пьянства в- 
алкоголпэма, наносящим 
большой вред нашему об
ществу, а также обратить 
внимание на повышение 
санитарной культуры горо 
да, особенно на 22 кварта
ле. И проводить эту работу 
надо непосредственно по 
месту жительства членам
удачных 'комитетов, участ
ковым уполномоченным
милиции, работникам меди
пляской и санитарной
службы города.

О том, как улучшить 
воспитание учащихся вне 
школы, говорил на плену
ме член горкома КПСС,
директор школы Л: 7 Ф. В. 
Кравцов.

—  Но в- этом важном
деле учителям нужна i - 
мощь коллективов пред
приятий, общественности 
города. —  отметил он. —  
Необходимо по каждому 
сигналу из школы прини
мать должные меры, но 
месту работы родителей, а 
не оставлять их без вни
мания, как это еще часто 
бывает.

О необходимости больше 
проявлять заботы об уче
бе и организации куль

турного досуга молодежи, 
создании бытовых условий 
в общежитиях, строитель
стве спортивных площадок 
в новых жилых квартала.», 
создании филиала вечерней 
школы в молодежном го
родке сВолгодопскпром- 
строя» в хуторе Красный 
Яр говорил в своем вы
ступлении ' первый секре
тарь горкома ВЛКСМ Г. Г, 
Персидский.

—  Порой очень много 
времени людп тратят на 
приобретение продуктов, 
простаивая в очередях, —  
сказал заведующий торго
вым отделом горисполкома 
П. Д. Тарасов.— А эти же 
продукты они бы могли 
приобрести у себя на пред
приятии, будь, там Филиа
лы магазинов кулинарии. 
Поэтому руководителям 
предприятий надо заду-. 
чаться над тем. чтобы 
иметь у себя такие Филиа
лы. Подолгу проста
ивают рабочие и в сто
ловых в обеденный пере
рыв на лесокомбинате, 
■опытно - эксперименталь
ном заводе, где обеденные 
залы тесны, а строители
• Волгодонскпромстроя» во
обще не имеют столовой.

Заведующая отделом 
культуры горисполк о м а  
С. Н. Сибирская сказала, 
что в городе стали тради
цией вечера чествования 
передовиков, кинолектории, 
создание клубов по инте
ресам и т. I. Но проводить 
эти мероприятия надо сов
местными усилиями обще
ственных организаций, ппед 
приятий и учреждений. По
рой бывает так, что при
глашенные товарищи отка
зываются от лекций за час- 
полтора до ее начала, когда 
люди уже в сборе, и при
ходится срочно искать 
выход из положения. Есте
ственно, это сказывается 
на качестве проводимого 
мероприятия.

—  Широкое информи
рование трудящихся в на
ше время приобретает осо
бенно важное значение,—  
сказал в своем выступле
нии редактор газеты «Ле
нивец» В. Н. Аксенов. —  
Для редакции стало прави
лом широко информировать 
читателей о решениях, 
принимаемых бюро ГК 
КПСС, исполкомами и сес
сиями городского Совета, 
широко освещать вопросы 
подготовки к предстоящим 
пленумам горкома партии и 
сессиям городского Совета. 
Но информирование чита
телей о выполнении при
нимаемых решений остав-- 
ляет желать лучшего, так 
как ответственные за вы
полнение решений не счи
тают своим долгом в ы с т у 
п ить  на страницах газеты 
и рассказать читателям о 
том, как выполняется при
нятое постановление, рико 
еще выступают в газете 
руководители предприятий 
и учреждений. .

Нес амо к р итичным, у в о 
д я щ и м  в сторону от обсу.к 
даемого вопроса было вы
ступление председателя со
вета микрорайона дппесто- 
ра химкомбината Е. Т. 
Осончинина. Присутствую
щие так и не услышали, от 
него, как же совет намерен 
улучшить в закрепленном 
микрорайоне работу с насе" 
лением. со школьниками 
но внеурочное время, с 
неблагополучными семьями.

ПО О БС У Ж Д ЕН Н О М У  вопросу пленум принял раз
вернутое постановление н утвердил плав комп

лексных мероприятий по улучшению политической п 
культурно-воспитательной работы среди населения n#
месту жительства.
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Благодаря хорошему со
держанию и правильной 
организации труда на фер
мах, животноводы колхоза 
имени Ленина за девять 
месяцев третьего, решаю
щего года девятой пяти
летки. успешно выполнили' 
годовые планы производ
ства и продажи всех ви
дов животноводческой про
дукции. Близки они и к 
выполнению своих обяза
тельств. Так, обещание по 
производству мяса иолхоз 
выполнил на 34 пр°цеита, 
доярки надоили 16.321 
центнер молока при годовом 
обязательстве 17.272. па 
91 процент выполнено 
обязательство по сбору 
яиц.

Труженики Ферм колхо
за планомерно повышают 
продуктивность скота и 
птицы. В нынешнем году 
t  колхозе- надоено молока 
на 1606 центнеров боль
ше, чем за соответствую
щий период прошлого года, 
на 387 тыеяч штук боль
ше еобрано яиц. От каж
дой курицы-несушки полу
чено 124,6 17’9
б̂ольше, чем в 1972.

На три с лишним месяца 
раньше срока выполнили 
свои планы снотнин и 
колхоза. На мясокомбинат 
они отправили 3.651 цент
нер мяса-104 процента 
н обязательству. На »в  
процентов выполнено годо
вое обязательство по про
даже молока, на 93 яиц.

За девять месяцев кол
хоз сдал государству яиц. 
мяса и молена больше, чем 
■ прошлом году соответст
венно на 389 тысяч штук, 
489 и 1388 центнеров. 

Дальнейший рост про
дуктивности скота п ппши 
животноводы колхоза видят 
в улучшении организации 
а повышении производи
тельности труда на ФеР- 
мах, в создании хороших 
предпосылок для образцо
вого проведения зимних 
работ и обеспечения скоту 
и птице сытой и теплой 
зимовки. На фермах прове
рены и включены в работу 
имеющиеся механизмы, от
ремонтированы и утеплены 
животноводческие помеще
ния, в которых будет со
держаться 3.150 голов 
крупного рогатого скота, 
2.200— свиней и 24.UUU 
голов птицы.

J  мест зимовки скога 
заготовлено около 
тысяч грубых и 14.40U 
тонн сочных кормов. Коли
чество грубых кормов 0>-  ̂
дет доведено до ь .и »  
тонн. Все это позволило 
животноводам колхоза пе
ресмотреть свои первона
чальные обязательства и 
наметит'ь новые на период 
зимовки 1973-1974 и на 
весь четвертый год девя
той пятилетки.

До конца года тружени
ки *ерм нолхоза 
продать государству 4.400 
центнеров мяса, вместо 
3.500 по прежнему обяза
тельству, на 40® центне
ров больше будет продано 
молока, на 110 ты сяч’
штук —  яиц.

На *уражнук> корову 
доярки ферм (а их в кол
хозе две) надоят по 2570 
килограммов молока, на 20 
килограммов больше обе
щанного раньше. От нури- 
цы-несушки решено полу

чить 155 яиц, вместо 150.
Скотники ферм постави

ли перед собой задачу все
мерно повышать среднесу
точные привесы, и в пери
од зимовки сохранить весь 
приплод молодняка.

Недавно представители 
соревнующихся Ферм кол
хоза побывали друг у дру
га, провели взаимопровер
ку, выявили недостатки, 
вскрыли * дополнительные 
резервы, обобщили передо
вой опыт. Хорошим приме
ром, вдохновляющим доя
рок на новые трудовые 
победы, были успехи ма
стеров высоких надоев: 
доярки МТФ Л? 1 кавалера 
орденов Трудового Красно
го Знамени и «Знак Поче
та» Т. Г. Ерофеевой и дояр
ки МТФ .V: 2 кавалера ор
дена < Знак Почета» А. М. 
Орловой, надоивших в своих 
группах по 2300 и 2527 
килограммов молока от каж 
дой коровы при годовых 
обязательствах соответст
венно 2700 и 2900.

Эти 'и  другие успехи 
передовиков зовут труже^ 
ников ферм, на ударный 
труд, прибавляют им сил 
и решительности. С таким 
намерением приехали а 
доярки, и скотники МТФ 
Л: 2 к  своим «соперникам». 
Одобряя почин тружеников 
Тацинского, Сальского рай
онов и колхоза «Россия» 
Матвеево-Курганского рай
она и изучив обращение 
животноводов колхозов 
«Память Кирова» и «Боль
шевик» Радионово-Несве- 
ийского района ко всем 
работникам животоводствг 
Дока, они решили заклю
чить договор о социалисти
ческом соревновапни меж
ду коллективами за образ
цовое проведение зимовки 
и высокую продуктивность 
животноводства в 1973 
1974 гг., в условиях кото
рого они записали: за три 
месяца 1973 и полугодие 
будущего года довести на
дой на фуражную корову 
в целом по колхозу до 
1800 килограммов молока, 
а за весь 1974 год —  до 
2600, за период предстоя

щей зимовки получить от 
каждой курицы-несушки 
пе 105 яиц, а за 1974 год 
—  по 155.

В  этом договоре обус
ловлены обязательства по 
Фермам и индивидуальные 
рубежи доярок и CKOTHHi 
ков, намечены конкретные 
цели животноводов, опреде
лены формы и условия 
трудового состязания. Этот 
документ подписывают от 
первой фермы: кавалер
ордена Ленина бригадир
К. Ф. Ковалева, кавалер 
орденов Трудового Красно
го Знамени и «Знак Поче
та» доярка' Т. Г. Ерофеева, 
скотник д. Я. Язев. От 
второй Фермы: кавалер ор
дена Трудового Красного
Знамени телятница А. Д. 
Ерофеева, кавалер ордена 
«Знак Почета» доярка А. М. 
Орлова, секретарь партий
ной организации отделения 
Б. В. Грудинин, скотник 
С. Сиволобов. бригадир 
В. И- Гвозденко и другие.

Свои подписи труженики 
Ферм ставят, чтобы под
крепить их хорошими 
фактическими делами, 
выполнить обещание.

В. ОСЕТРОВ.

Б винсовхозе „Октябрьский"
На корм 
скоту

Механизаторы кормодо
бывающего эвена П. И. Хо- 
лодкова что в винсовхозе 
«Октябрьский», вырастили 
отменный урожай кукуру
зы и своевременно убрали 
его на силос и зерно. , С 
каждого из 70 гектаров 
здесь намолочено по 400 
центнеров зеленой массы и 
заложено в ям ы  на корм 
скоту 3000 тонн силоса 
(плюс урожай пожнивной 
кукурузы  на 40 гектарах).

С оставшихся десяти 
гектаров полеводы звена в 
лучшие агротехнические 
сроки убрали початки к у 
курузы  на зерно и более 
90 тонн их подготовили на 
зимнее хранение.

Активную  помощь поле 
водам оказали учащиеся 
Ростовского культпросвет - 
училища и Таганрогского 
ГПТУ-16.

Дружные 
всходы ___

С 10 по 14 сентября зем
ледельцы совхоза посеяли 
на 225 гектарах озимую 
пшеницу с одновременным 
внесением в почву грану
лированного суперфосфата 
по 300 килограммов на 
гектар. Большая часть 
озимого клина засеяна 
высокоурожайным сортом 
«мироновская - юбилей- 
ная-50».

Д ля весенней подкормки 
озимых it сева яровых, ко 
торые будут размещены 
на 260 гектарах, в новый 
склад совхоза завезено бо
лее двухсот тонн минераль 
ных удобрений. На поля

будет вывезено 2000 тонн 
навоза. Заготовлены для 
весеннего, сева семена яро 
вых культур.

Совхозные мастера орга
низованно ведут влагозаряд 
ковые поливы озимых. На 
каждый гектар они израс
ходуют по 1000 кубиче
ских метров воды. В  осен
ний период будет сделано 
два таких -полива, а вес 
ною —  три.

На сборе 
винограда

Приступили к  уборке 
солнечных гроздей вино
градари совхоза. С каждо
го гектара они собирают 
в среднем по 45 центнеров 
винограда при обязательст
ве 43, а виноградари пятой 
бригады, руководит кото
рой коммунистка Т. В. Бой 
ко, —  по 50 центнеров. 
Такая же урожайность и в 
первой <^ригаде, где брига
диром А . С. Холодкова.

Впереди идут . виногра 
дари третьей бригады (бри 
гадир комсомолец П. И. 
Сурмач), которые собрали 
с начала Сборки более 170 
тонн солнечных гроздей.

Виноградная плантация 
совхоза (360 гектаров) раз
бита на шесть участков, 
которые закреплены за 
уборочными бригадами. 
У ж е  собрано более 600 
тонн винограда при обяза
тельстве 1452. В  сборе 
ягод участвуют учащиеся 
Таганрогского ГПТУ-16 и 
Ростовского культпросвет- 
училища.

Труженики совхоза на
чали обрезку виноградной 
лозы и обработали вино
градники на 25 гектарах.

Итоги 
подведены

В  хозяйстве завершен 
сбор яблок. По итогам со
циалистического соревно
вания победителем призна
на бригада садоводов В. А. 
Поповой, собравшая 976 
тонн яблок, вместо 780 по 
обязательству.

Передовой бригаде вру
чена Почетная грамота и 
денежная премия.

Все ближе 
к цели

Доярки совхоза за во
семь месяцев и 20 дней 
отправили на молокопри
емные пункты 1396 цент
неров молока при годовом 
задании 1800, на 18 цент
неров больше, чем за соот
ветствующий период про
шлого года.

Ежедневно труженицы 
фермы надаивают на ф у
ражную корову по 7.2 ки
лограмма молока, а с н а
чала. года они надоили от 
каждой коровы по две ты 
сячи килограммов при .го
довом обязательстве. 2450.

Хороших надоев добива
ются доярки сестры М. и 
Н. Полищук, надонвшне с 
начала года по 1987 и 
1843 килограмма молока 
на каждую  корову.

Животноводы надежно 
подготчвилн ферму к зи
мовке скота, завезли на 
сенник нужное количество 
кормов, отремонтировали 
бытовое помещение, а сей
час готовят помещения для 
приема молодняка круп
ного рогатого скота.

В, ИОНОВ.

у pwiiwuw J>aLUU>lUOVB|l(V,fl f
у единственный в нашей j  
0 стране и мире испита- 4 
< тельный полигон ветро- я 
5 установок Всесоюзного % 
?  института электрифака
4 ции сельского хоэяйст,
^ ва. Н а полигоне сейчас 
Ф. проходят проверку *е- 
ф сколько агрегатов, со- 
/ зданных ■ лаборатории 
^ экслуатации и ветро.
J  энергетических устаио- 
Ф. вок, которой руководя*
Ф доктор технических ка- 
?  ук  Я . И. Шехтер.

Созданию ветровых 
^установок уделяют боль 
Ф шое внимание *  ФРГ,
А Канаде, С Ш А  и других
5 государствах. Несколько 
£ десятков стран изъяви.
0 ли желание приобрести 
/ в Советском Союзе жет- 
ф роустаковки рааличного 
{  назначения.
2 Н А  С Н И М КА Х  (езе 
/ в а ) : начальник полигв.
S па Г. Струков на монта- 
^ ж е ветроустановки -«Со- 
't,кол». За один час они 
j может поднять 15 кубо- 
[ метров воды с глубины 
| 110 метров; панорама
ветрополигона.

Фотохроника ТАСС.

ПО РОДИОН 
CTl’ iH E

М О С КВА . Гигантский 
завод грузовых автомо
билей на Каме еща 
строится, а машины 
марки Камского автоза
вода уже проходят все 
сторонние испытания,' 
Семейство «Кам А З», из
готовленное автоза
водом имени Лихачева, 
заслужило отличную 
оценку.

Н А  С Н И М К Е : модк.
фикация «Кам А За» — ] 
большегрузный с^мо.

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ
Решением партийного собрания Цимлянского пив- 

г,свода я сентябре приняты кандидатами в члены пар. 
тип машинист холодильной установки Виктор Кораблев, 
электрик завода Валерии Чесняков и бригадир комсо
мольско-молодежной бригады Валентина Чупрукова.

Все они, хорошие производственники, добросовестно 
относятся к своим обязанностям, подают пример моло
дежи. > 0

Так, бригада, которой руководит В. Чупрукова, план 
августа выполнила на 116 процентов: В  сентябре она 
также добилась хороших показателей.

Примеру пермовых следуют остальные рабочие. 
Особенно хорошо трудятся молодые рабочие мастер 
варочного цеха Валя Мельникова, >Люда Пархоменко, 
Оля Высочснко и Ю ля Донецкова, которая заочно 
учится а институте пищевой промышленности, и другие.

Н. ТАТАРЕНКО, наш внешт. корр.

НА СЕМИНАРЕ ПРОПАГАНДИСТОВ
Состоялось совещание- 

семинар пропагандистов го
рода системы партийного 
и комсомольского образо
вания. окономической уче
бы и массовых форм про
паганды.

С докладом «Задачи 
марксистско-ленинского об 
разования коммунистов и 
беспартийных на 1973— 74

учебный год» выступил 
второй секретарь ГК 
КПСС Ю. В. Чурадаев. На 
тему: «Труженики Волго
донска в борьбе за выпол
нение социалистических 
обязательств третьего года 
пятилетки» сделал доклад 
секретарь горкома КПСС 
В. С. Кривинский.

Член методического со

вета И. Г. Денисенко вы , 
ступил с- рекомендация-’ 
ми по изучению м а
териалов апрельского (1973 
года) Пленума ЦК КПСС.

Участники семинара про 
слушали лекцию о между, 
народном положении СССР. 
Ее прочел лектор област
ного общества «Знание» 
В. Ф. Щербаков.

наш спец. корр.

На смошаре лучшим про 
пагандиста.м Г. П. Зиновь
еву (лесоперевалочный 
комбинат), П. Н. Прокофь-' 
еву, И ..С. Алимову и Г. И. 
Мельниченко (химкомби
нат) были вручены благо
дарственные адреса обкома 
КПСС.

П. ХОРЕВ, 
заведующий кабинетом 

. политпросвещения 
Г К  КПСС.



НА ВЫСТАВКЕ ЦВЕТОВ
* В ятот день Фойе Двор
ца культл ры -Энергетик > 
было расцвечено всеми 
цветами радуги, а воздух 
благоухал ароматом цветов.

Розы, Георгины, гвозди
ки, виолы, гальвии... Цве- 
ты’ са.чые разные. Невоз
можно было остановиться 
взгляду на каком-то одном 
букете.

Никого н* оставили рав
нодушными букеты из роз 
любителя-цветовода Е. Сем
ки я ой. Прекрасны были 
георгины, выращенные суп
ругами Мединскими, цвето
водами -любителями Евсег- 
неевой, Кузнецовой и дру
гими.

В центре выставочного

зала размещались экспози
ции Цимлянского яинсов- 
хоза. Цветоводы предста
вили мног» различных буке 
тов. Особое внимание при
влек букет из темно-крас- 
ных роз Павшим за Цим
лянски. Низко' склонились 
бутоны роз другого букета. 
Надпись гласит — «Чили 
скорбит по Сальвадору 
Альенде».

С выдумкой и оршиналь 
ностью были оформлены 
экспонаты турбазы «Чай
ка:.-, композиции из гвоз
дики Очарованье», «По
дарочный-, «Пламя револю 
ции» работников комбина
та коммунальных предпри
ятий и благоустройства.

Подолгу задерживались 
посеоттели выставки над 
уголками школ и детских 
садов.

Районное общество по 
охране природы и испол
ком Цимлянского городско
го Совета наградили По
четным* грамотами винсов- 
хоз «Цимлянский», турба
зу «Чайка», детсад «Золо
тая рыбка» и другие пред
приятия и учрел;дения. ко
торые мното внимания 
уделяют охране природы, 
развитию цветоводства в 
городе. Цветоводы-любите- 
ли награждены сувениба- 
уи

В. ДЕРНАЧ, 
секретарь гориепелкома.

Ю ж ны й  Вьетнам . Огромное внимание в освобожден
ных районах уд еляется развитию  просвещ ения. За  по
следние месяцы  откры то  много новых ш кол. За парты  
сели не только  дети ш кольного возраста, но и огромное 
число  взрослых, которым война помеш ала закончить  
образование.

На снимке: к ш коле для взрослы х  в одном из райо
нов провинции Куангчи .

Фото  В Н А  — ТАСС.

О С Т О Р
К А Б Е Л Ь
В наше время средства 

связи приобретают особую 
важность, гак как они по
могают оперативно решать 
многие вопросы, возникаю
щие в процессе производ
ственной деятельности, ;ша 
чительно экономят время.

К сожалению, еще имею i 
место факты, когда отдель
ные руководители и граж
дане пренебрегают элемен
тарными правилами сохран
ности кабельных, воздуш
ных линий связи и линий 
радиофикации. . А повреж
дение этих линий наруша
ет нормальную работу свя
зи и .наносят ущерб народ
ному хозяйству.

В мае,..без ''согласования., 
ф ;  ..производстве • земляных 
ipaooT ■ строительным участ
ком .-Волгодонскпромстроя 

. был поврежден' подземный 
телефонный кабель. После
довало нарушение, телефон
ной связи с хутором Крас
ный Яр и станицей Соле
нова,ой.

Буквально, через несколь
ко дней руководитель того 
же участка прораб А. В. 
Михайлов дает команду 

•трактористу Н. П. Андрееву 
производить земляные ра
боты, не согласовав это с 
органами связи. Телефон- 
вый кабель опять был по
врежден.

В настоящее время оформ 
леи, материал и передан в 
Госарбитраж' по взысканию 
с управления «Волгодонск- 
промстрой» 4131 рубля за 
повреждение линии связи.

В оиранной зоне кабель
ной линии связи "на рассто
янии двух метров с каждой 
стороны запрещается без 
ведома предприятия процз-

О  Ж  Н О : 
С В Я З И

водить какие-лиоо земляные 
работы. ‘При необходимости 
выполнения их в указан
ной зоне нужно получить 
от предприятия связи пись
менное разрешение на вы
полнение этих4 работ и 
принять меры но преду
преждению повреждения 
кабельной линии связй, со
общить время проведения 
работ, проинструктировать 
работников, производящих 
земляные работы.

Следует напомнить так
же, что выполнять земля
ные,-работы в охранной зо
не кабеля необходимо без 
применения механизмов и 
ударных инструментов и 
только в присутствии пред
ставителя органов связи.

За нарушение требований 
правил охраны линии связи 
на виновных налагается ь 
административном порядке 
штраф от 10 до 50 рублей.

Кроме этого, с лиц, ви
новных в ' повреждения 
линий св1зи, взыскиваются 
убытки, причиненные пред
приятию связи;

Установлена уголовная 
ответственность за наруше
ние правил охраны связи, 
повлекшее повреждение ка
бельной линии междугород
ней связи.

Долг каждого руководи
теля предприятия, учреж
дения, организации, а так
же всех граждан бережно 
относиться к линейно-ка
бельным сооружениям свя 
зи.

А. НАЗАРОВ.
начальник 

Волгодонского линейно
технического участка 

связи

Поблагодарите, 
пожалуйста.М П

...хирурга А :  И . Бубли
кова, который д м  месяца 
боролся за мою жизнь и 
здоровье. Весь коллектив 
хирургического отделения 
относился ко мне очень 
чутко —  медсестры В. Кур  
ганова, И. Зарудиева, 
А . Хорошавина, В. Гноян; 
няни Т. Артемова, М. Ива. 
нова, К . Артемова и дру
гие.

Сейчас я поправляюсь и 
не теряю надежды, что 
вновь буду трудиться.

Л. К О БЗА Р Ь , 
г. Волгодонск,

...мастеров по ремонту 
холодильников Волгодон
ского цеха «Прибцробытре- 
монт». В  намеченный срок 
они приехали к нам домой 
я  сделали необходимый ре
монт.

Н. У Ш А К О В А , 
ст. Дубенцовская.

> ...кондуктора автотран
спортного предприятия 
Е . Потатуеву, которая ра. 
ботает на маршруте хим. 
комбинат — Романовская.

Я  нотсряла кошелек, в 
котором находились день
ги и документы. Е . Пота, 
туева нашла его и поза
ботилась о том, чтобы как 
можно быстрее возвратить 
мне,

В . К Р Я Ч К О . 
г. Волгодонск. X
... Ларису Александровну 

Ключинмсую, которая 
учится в 10 классе Цим
лянской средней школы. 
Для нас она любимая во. 
ж атая и музыкальный ру. 
ководнтель пионерского 
лагеря «Космос» в Ок
тябрьском винсовхозе. Мы 
всегда с удовольствием 
вспоминаем дни каникул, 
проведенные в пионерском 
лагере.

О РЛО ВА, Б А Т А К О В А  
и 'другие.

НЕ ДОПУСТИТЬ 
П О Ж  А Р  О В

Наступает отопительный 
сезон, > это время опас
ность возникновения пожа
ров особенно велика. И 
тем не менее, их можно не 
допустить, если строго вы 
полнять все правила по
жарной безопасности.

Прежде всего, необходи
мо произвести ремонт и 
очистку "от сажи дымохо
дов и печей, привести в по
рядок трубопроводы и ра
диаторы центральной ото
пительной системы, убрать 
от них подальше сгорае
мые предметы и материа
лы.

Все истопники ft лица, 
ответственные за топку 
печей на предприятиях и 
в учреждениях, обязаны 
пройти в пожарной охране 
противопожарный инст
руктаж.

Необходимо помнить н 
соблюдать одно из основ
ных противопожарных пра 
вил —  не оставлять топя- 
щнеся печи и другие на
гревательные приборы без 
присмотра или доверять 
детям.

Именно потому, что не
совершеннолетний Вася 
Ярков из станицы Красно
ярской оставил включен
ным утюг, возник пожар, и 
дом сгорел. В  хуторе Крас
ный Яр от брошенной без 
присмотра печи сгорел 
кормозапарник.

И  уж, конечно, ни в ко
ем случае нельзя приме
нять для розжига печей 
бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющи е с я 
жидкости, устанавливать 
вблизи отопительных при
боров мебель, сушить белье, 
высыпать горючую золу и 
угли вблизи заборов, пост
роек, запасов топлива.

Этих правил не придер
живались в детском саду 
Л'» 1 города Цимлянска. 
где для растапливания пе
чи воспользовались соляр
кой. В  результате возник 
пожар, сгорела прачечная 
и кухня.

Чтобы воспрепятствовать 
пожарам, надо территории 
предприятий, цехов, поме
щений, животноводческих 
ферм, лестничные клетки,

чердаки, и подвалы очи
стить от всякого мусора и 
производственных отходов, 
закрыть слуховые окна и 
двери, ведущие на чердак, 
чтобы ограничить распро
странение пожара в случае 
его возникновения.

Во избежание пожара от 
электричества, надо тща
тельно проверить и приве
сти в порядок все электро
хозяйство : изолировать
оголенные места на элект
ропроводах, заменить не
исправные и установить от 
сутствующие электропатро
ны, рубильникн, выклю ча
тели, розетки, электропре
дохранители, проверить, 
чтобы электролампочки не 
соприкасались с деревян
ными конструкциями, сго
раемыми предметами и ма 
териалами.

Электронагревательные 
приборы —  плитки, утюги 
чайники — следует ставить 
на несгораемые подставки 
и вдали от сгораемых пред 
метов. Даже на короткое 
время нельзя оставлять их 
включенными в сеть без 
присмотра.

В  местах же, где курение 
запрещено, должны быть 
вывешены соответствующие 
надписи.

Отогревание замерзших 
машин, механизмов, трубо
проводов и другого обору
дования должно произво
диться только горячей во
дой или паром. Применять 
для этой цели факелы, ко
стры, паяльные лампы 
опасно.

Наряду с этим надо обе- 
спечить условия для уо- 
пешного тушения пожара 
в случае его возникнове
ния, для чего необходимо 
привести в исправное со
стояние все дороги, проез
ды и - подъезды к цехам 
зданиям, сооружениям и 
водоисточникам, а также 
*се противопожарное иму
щество и инвентарь.

Проверьте, все ли сдела
но для обеспечения пожар
ной безопасности вашего 
предприятия, совхоза, кол
хоза, дома, в котором вы 
живете.

Н. Б ЕЛ И К О В , 
начальник пожарной 

охраны г. Цимлянска,

Н А Ш
К А Л Е Н Д А Р Ь

В. Я. ШИШКОВ
3 октября исполняет

ся 100 лот со дня рож
дения выдающегося со- 
ветского писателя В яче 
слава Яковлевича Ш иш 
кова (1873— 1945). Мно
гострадальная Россия 
прошлого и новая, Со
ветская Россия —  вот 
главные темы произве
дений писателя.

В  сибирских расска
зах «Краля», «Ванька 
Хлюст» и других писа
тель рассказывает об 
участи обездоленных 
капиталистич е с в  я  м 
строем, в рассказе «Суд 
скорый» он показывает 
пробуждение у  обитате
лей тайги протеста про
тив своих врагов; по. 
весть «Тайга» заканчи. 
вается пожаром в тайге, 
символизирующим гря
дущую революцию,

В  классическом рома, 
не «Угрюм-река» даны 
яркие картины круше
ния капитализма. К  
числу лучших творений i 
В . Ш ишкова принадле
жит и историческое по
вествование «Емельян 
Пугачев» — подлинная 
народная эпопеф

Произведения Ш иш 
кова пронизывает боль
шая любовь к  челове
ку, они отличаются яр . 
кой национальной са. 
мобытностью, большой 
художественной вырази
тельностью.

Фотохроника ТАСС.

ВЫГОДНО СЕМЬЕ
Каждый человек стре

мится сохранить свое до
машнее имущество, но не
предвиденные случайности 
и бедствия могут уничто
жить или повредить его.

Возместить причиненный 
ущерб' вам поможет Гос
страх, если вы заблаговре
менно заключите с ним до

говор страхования домаш
него имущества. Платежи 
невелики и доступны ка ж . 
дой семье. Например, при 
заключении договора стра
хования домашнего имуще
ства на один год на 3000 
рублей, единовременный 
взнос составляет всего три 
рубля.

В  Волгодонске 2500 се
мей добровольно застрахо- 

• вали домашнее имущество.
Договор можно заклю

чить у  страхового агентн 
или в инспекции Госстра- 
ха,

Н. К У Л А Е В А , 
начальник инспекции 

Госстраха по 
гор. Волгодонску.

Зам. редактора И. ДЕДОВ
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