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Взятые обязательства должны 
выполнены с честьюбыть

Обсуждая итоги 1957 года 
и Обращение ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР ко всем 
работникам сельского хозяй
ства, труженики деревни на 
шего района приняли на себя 
почетные обязательства.

1о растениеводству решено 
довести валовой сбор зерна до 
225 тысяч пудов при урожай
ности 8 цент, с га, картофе
ля до 17.220 тонн при урожае 
100 цент, с га. Добиться уро
жайности овощей 200 цент, с 
га. Для того, чтобы выполнить 
эти обязательства решено вне
сти на каждый гектар посева 
15 тонн органических удобре
ний, провести сев ранних зер
новых и зернобобовых культур 
в 6—7 рабочих дней.

По животноводству труже
ники сельского хозяйства рай
она поставили своей задачей 
довести производство мяса в 
колхозах до 25 цент, на 100 
га земельных угодий, в том 
числе свинины до 20 цент, на 
100 га пашни. С этой целью 
решено снять с откорма не 
менее 1.600 голов свиней. На
доить в среднем по району на 
корову не менее 2.300 литров 
молока или 156 центнеров на 
100 га земельных угодий. Уве
личить производство шерсти 
до 3 кг на овцу или 50 кг 
на 100 га земельных угодий. 
Обеспечить валовой выход яиц 
не менее 246 тысяч штук, или 
больше, чем в 1957 году в 
три с половиной раза.

7 апреля на совещании 
работников сельского хозяй
ства, обсуждая ход зимовки 
скота и подготовки к весенне
му севу в колхозах района, 
было отмечено, что некоторые 
сельхозартели крайне плохо 
развернули борьбу за выполне
ние принятых социалистиче
ских обязательств. Здесь же 
были определены конкретные 
задачи, что необходимо делать 
сейчас, чтобы с честью сдер
жать данное слово по увели
чению производства сельскохо
зяйственной продукции.

Прошло около пяти месяцев 
текущего сельскохозяйствен
ного года. Сейчас уже можно 
подвести некоторые итоги борь
бы за выполнение социалисти
ческих обязательств. Эти ито

ги говорят о том, что ряд кол
хозов поставили под угрозу 
срыва свои обязательства.

Напряженно борясь за высо
кий урожай всех сельскохо
зяйственных культур, Уголь- 
новский, Поздняковский, Ко- 
робковский, Ефановский и дру
гие колхозы внесли под каж
дый гектар посева от 15 до 
40 тонн местных удобрений, в 
сжатые сроки завершили сев 
ранних зерновых культур и 
сейчас успешно ведут посадку 
картофеля и овощей. С честью 
выполняют колхозники этих 
сельхозартелей и социалисти
ческие обязательства по жи
вотноводству.

Однако в ряде колхозов нет 
напряженности в борьбе за 
выполнение обязательств. Возь 
мем Корниловский колхоз. Ру
ководители этого колхоза рас
суждают так, что раз у нас 
земля плохая, то стоит ли ее 
засевать полностью и решили 
план сева не выполнять. А 
ведь есть пословица, что нет 
плохой земли, а есть плохие 
руководители. Земля в Короб
кове не лучше, но там к ней 
любовно относятся и она дает 
по некоторым культурам не 
меньше, а больше урожая, чем 
хорошие земли. Поэтому срыв 
плана сева по одному колхозу 
ставит под угрозу срыва вы
полнения плана и социалисти
ческих обязательств по всему 
району.

Некоторые колхозы как Со 
нинский, С-Седченвкий и дру 
гие слабо борются за повыше
ние продуктивности молочного 
скота, надоили молока на ко
рову за четыре месяца теку
щего года меньше, чем в прош 
лом году за это время. По ря 
ду колхозов не выполнено обя
зательство по производству 
мяса, на откорме стоят еди
ницы голов свиней.

Правления колхозов и парт 
организации должны сейчас 
проанализировать ход выпол
нения своих обязательств и 
принять все меры к тому, что
бы их выполнить полностью по 
всем пунктам.

Запланировал—выполни, дал 
слово—сдержи его, этими мыс
лями должны жить все тру
женики села.

Кто же будет впереди?

Юбилей пионеров
17 мая при клубе имени 

Ленина состоялся слет пионе
ров Мордовщиковского района.

Пионерами был проведен па
рад, посвященный 36 годов
щине со дня рождения пионер
ской организации имени В. И. 
Ленина.

После было проведено тор
жественное заседание, посвя
щенное этой знаменательной

дате в жизни пионеров.
Затем отличникам учебы и 

лучшим пионервожатым были 
вручены подарки.

П о окончанию торжествен
ной части был дан концерт 
силами детской художествен
ной самодеятельности школ 
города Навашина и показан 

:Верные друзья».

Как только минул 1957 год, 
в колхоз имени Свердлова при
были животноводы из сосед
него колхоза имени Ленина.

Осмотрев хозяйство, живот
новоды вместе с руководите
лями обеих колхозов собра
лись в клубе, чтобы подвести 
итоги выполнения обязательств 
по животноводству. Результа
ты соревнующихся колхозов бы
ли отрадны. У гольновский кол
хоз завоевал первое место в рай
оне по надою молока на ко
рову, а Поздняковский—третье. 
Собрание шло оживленно. Ока
залось много желающих 
выступить, обменяться мнения
ми.

Когда собрание подходило к 
концу, осталось только при
нять социалистические обяза
тельства на 1958 год. Пред
седательствующий собрания, 
развернув районную газету, 
только что доставленную поч
тальоном, попросил слово.
—Вот в этой газете, говорит 
он,—опубликовано социалисти
ческое обязательство ефанов- 
ских животноводов. В своих 
обязательствах они пишут: «Об 
судив на своем совещании 
итоги истекшего года, мы ре
шили вызвать на социалисти
ческое соревнование доярок 
передовой в районе сельхоз
артели имени Свердлова и на 
1958 год берем следующие 
обязательства:

1. Надоить на каждую ко
рову по 2600 литров молока.

2. Получить и вырастить от 
каждой закрепленной за до
яркой коровы по теленку».

Когда было закончено пе
речисление пунктов обязатель
ства, в зале стало шумно. II 
кто-то из присутствующих не 
без иронии сказал: «Вот хвати
ли! 2.600 литров! Смельчаки».

Одни стали одобрять смелый 
шаг ефановских животноводов, 
другие брали под сомнение их 
обязательства.

—В сводке стоят на 9 ме
сте, а берут самые высокие 
обязательства в районе,—слы
шались голоса.

Собрание решило вызов ефа
новских животноводов принять.

Так началась борьба за 2.600 
литров молока.

Прошло 4 месяца текущего 
года и колхозы района поменя
лись местами. Сейчас ефанов- 
цы занимают первое место по 
надою молока на корову, уголь- 
новцы второе, а животноводы 
Поздняковского колхоза спу
стились на 11 место. Правда, 
ефановцы еще не догнали по 
надою молока за истекший 
период 1958 года. В колхозе 
имени Свердлова получено за 
4 месяца 890 литров, в кол
хозе имени Ленина 743 литра, 
а в колхозе имени Ильича 
730 литров. Но если судить 
по надою за май нынешнего 
года, то разрыв в надое мо
жет быть ликвидирован и ефа
новцы могут оказаться впере
ди.

Коллектив ефановских жи
вотноводов вместе с руководи
телями колхоза принимают ре
шительные меры к тому, что
бы оставить позади себя сво
их соперников и выполнить 
повышенные обязательства по 
продуктивности животноводст
ва. '

На ферме, в комнатке жи
вотноводов, вывешены распо
рядок дня, социалистические 
обязательства, рацион кормле
ния скота. Неузнаваемо изме
нились и условия в работе 
животноводов. Скот содержит
ся в хороших дворах. В стой
лах животных всегда чистота. 
Работникам ферм приобретены 
халаты.

—Сейчас работать на ферме 
одно удовольствие, — говорит 
доярка Швецова А. А. — это 
не то, что было раньше. Я 
работаю здесь уже 16 лет и 
только сейчас почувствовала 
заботу со стороны руководства 
колхоза о животноводстве и 
о нас животноводах.

—Вот как у нас раньше было, 
—рассказывает доярка,—при
ходишь во двор, а коровы по 
колено в грязи стоят. Полов 
не было. Кормов, как правило, 
до весны не хватало. Со сле
зами на глазах приходилось 
просить руководителей колхоза 
зайти на ферму, а они махнут

рукой и разговаривать с нами 
не желают.

А сейчас, еще нет и 5 ча
сов утра, а председатель кол
хоза уже по двору ходит. А 
когда видишь заботу руково
дителя, и нам работать хочет
ся, силы прибавляются.

Известно, что в нашем рай
оне некоторые колхозы много 
теряют молока в начале весны, 
когда только начинается паст 
бищный период. В это время 
нет кормов в лугах, нет их и 
на фермах—следовательно скот 
остается полуголодным. В 
Ефановском колхозе нынешней 
весной поступили более разум
но. Животноводы не прекра
щают кормить скот сеном, си
лосом и концентратами до се
го времени.

Как только началась пасть
ба, с 5 мая, доярки вместе с 
заведующей фермой стали ез
дить на дойку коров на стои
ло. Председатель колхоза тов. 
Аринархов Д. П. не только ин
тересуется сводкой по надою, 
но лично просматривает участ
ки для пастьбы, ежедневно 
встречается с пастухами, со
ветует им, где лучше пасти 
скот.

Чувствуется большая забота 
о продуктивности у всех доя
рок и пастухов. В этом боль
шую роль играет материаль
ная заинтересованность. В кол
хозе установлена дополнитель
ная оплата от надоенного 
литра молока дояркам и пасту
хам.

А чтобы не снизить продук
тивность летом, колхоз засевает 
на зеленую подкормку 25 гек
таров вико-овсяной смеси. По
сев производится в разные 
сроки с расчетом, чтобы под
кормка скота не прекращалась 
в течение лета.

У ефановцев имеется уве
ренность в том, что в 1958 
году они с честью выполнят 
свои обязательства. К этому, 
безусловно, стремятся и уголь- 
новцы. Стремление тех и дру
гих хорошее. Посмотрим, кто 
же будет впереди?

С. Алексеев.

Вырастим высокий'урожай кукурузы
Колхозы нашего района, се

милетние и средние школы 
получили, присланные Обкомом 
КПСС и Облисполкомом, семе
на кукурузы Сорта «ВИР—25 
с целью посевов и возделыва
ния кукурузы в порядке опыт
ной работы, не только на си
лос, но и на зерно. Вместе с 
семенами приложены агротех
нические советы по возделы
ванию кукурузы.

Долг председателей колхо
зов, специалистов сельского 
хозяйства, бригадиров, опыт
ников—отнестись к данной 
работе со всей серьезностью. 
Соблюсти передовую агротех
нику по подготовке почвы к 
посеву и уходу за посевами, 
внести под кукурузу макси
мальные дозы органических и 
минеральных удобрений и тог
да кукуруза, бессомненно, 
дает высокий урожай.

Кукуруза—ценнейшая зер
новая и фуражная культура, 
незнающая себе равных по 
урожайности и кормовым до
стоинствам, завоевала всеоб
щее признание.

ния производства мяса, моло
ка, масла, нужно иметь оби
лие кормов. В этом деле ре
шающим и основным было и 
остается всемерное развитие 
производства кукурузы—этой 
мощной культуры. Кукуруза 
дает высокие урожаи тем лю
дям, которые правильно к ней 
относятся, умело вкладывают 
труд в ее обработку.

Дело чести всех колхозов 
нашего района, добиться того, 
чтобы в текущем году в каж
дой сельхозартели был вы
ращен высокий урожай куку
рузы. Обобщая и внедряя в 
колхозное производство дости
жения передовой селькохозяй- 
ственной науки и передовой 
опыт, все усилия тружеников 
колхозной деревни * должны 
быть направлены на борьбу 
за выращивание высокого уро
жая кукурузы и всех сельско
хозяйственных культур.

Но нечего греха таить. Не
смотря на высокие урожаи ку
курузы, в колхозах еще встре
чаются маловеры, которые и 
на сегодня не верят в куку-

Для того, чтобы осущест- РУ3У и не собираются любовно 
вить задачу резкого увеличе-1ее выращивать. Так, под ви

дом загруженности работой, 
категорически отказался за
ниматься выращиванием кукуру 
зы бригадир-полевод с агроко- 
мическим образованием Б-Оку- 
ловского колхоза Шамшин 
Н. И. Он считает, что опытной 
работой в колхозах должны 
заниматься люди, которым не
чего делать, т. е. бездельни
ки. А ведь Шамшин не так 
давно слушал лекции в об
ластной школе колхозных 
кадров о значении опытной 
работы. Да ему, по-видимому, 
известны слова великого пре
образователя природы И. В. 
Мичурина о том, что каждый 
наш колхозник должен быть 
опытником.

Задача состоит в том, что
бы во всех колхозах района с 
нынешней весны поставить на 
должную высоту опытную ра
боту не только по кукурузе, 
но и другим культурам. Воз
главить эту работу должны в 
первую очередь специалисты 
сельского хозяйства МТС и 
колхозов. А. Кириленко, 
старший плановик-экономист 

по сельскому хозяйству 
райплана.
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Комсомольцы обсуждают итоги XIII съезда ВЛКСМ Почему я вышел из секты 
баптистовНа днях в клубе имени Ле

нина состоялось собрание ком
сомольского актива судострои
тельного завода с повесткой 
дня «Об итогах XIII съезда 
ВЛКСМ и задачи заводской 
комсомольской организации». С 
докладом’ по данному вопросу 
выступил секретарь комитета 
комсомола завода тов. Фиш- 
кин.

Докладчик отметил, что за
водская комсомольская орга
низация приняла активное 
участие в решении задач, по
ставленных Коммунистической 
партией перед ВЛКСМ. 35 ком
сомольцев завода были посла
ны на освоение целинных и 
залежных земель, 33 человека 
участвовало на уборке урожая 
в Казахстане и 40 человек 
находятся сейчас на стройках 
Сибири и Донбасса, за что ком
сомольская организация заво
да награждена Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ. Молодежь 
завода внесла в комсомольскую 
копилку 190 тыс. руб., собрала 
120 тонн металлолома. 33-ком- 
сомольско-молодежных бригады 
отстаивают первенство в социа
листическом соревновании, по
казывая высокую производи
тельность труда. Все бригады 
перевыполняют нормы выра
ботки.

В то же время докладчик и 
выступавшие в прениях указа
ли и на ряд недостатков. В 
частности, отмечалось, что ко-

В свете решений XX парт- 
съезда и февральского Плену
ма ЦК КПСС наши школы 
обязаны серьезно заниматься 
вопросами политехнического 
образования учащихся—приоб
щать их к общественно-полез
ному труду.

Как же организована эта 
работа в школах района? Дан
ный вопрос недавно широко 
обсуждался на партийных соб
раниях, где были намечены ме
роприятия и пути их выполне
ния. Реализуя эти решения, во 
всех средних школах организо
ваны производственные брига
ды по выращиванию сельскохо
зяйственных культур и птицы.

Например, производственная 
бригада Б-Окуловской средней 
школы решила вырастить ку
курузу на площади 7 га, кар-

митет ВЛКСМ слабо помогает 
молодым рационализаторам, в 
результате в рационализатор
ской работе участвует полто
ра процента комсомольцев от 
общего состава организации. 
Это очень мало. За последнее 
время ослабла работа с ком- 
сомольско-молодежными брига
дами, почему-то прекратила 
работу школа передового опы
та, играющая большую роль 
для молодых производствен
ников.

Несмотря на большой ре
зерв, комсомольская организа
ция завода слабо растет за 
счет молодых рабочих, пока
зывающих передовую роль на 
производстве. За 9 месяцев 
было принято в комсомол толь
ко 17 человек.

Плохо вникает комитет ком
сомола в физкультурно-спор
тивную работу. Многие юноши 
и девушки не занимаются 
физкультурой и спортом, но 
заводской комитет не интере
суется, почему это так. Вот 
может быть поэтому многие 
юноши и девушки—комсомоль
цы не умеют плавать и ходить 
на лыжах.

В стороне стоят комсомоль
ские организации цехов да и 
сам комитет ВЛКСМ и от раз
вития художественной само
деятельности. Сейчас начался 
городской смотр, но в цехах 
очень мало комсомольцев, ко
торые бы приняли участие в

тофель—на 15 га и свеклы— 
на 3 га; производственная 
бригада Поздняковской школы 
—кукурузу 2 га, картофеля
2 га и огурцов 1 га: монаков- 
ские школьники будут выра
щивать 4 га огурца и 1,5 га 
помидоров.

В семилетних школах орга
низованы звенья, которые так
же решили принять активное 
участие в сельскохозяйствен
ных работах. Учащиеся семи
летней школы № 2 города по
садили 5 га картофеля в кол
хозе имени Сталина.

Школы района серьезно пе
рестраивают свою работу. Сей
час учащиеся ведут усиленную 
заготовку органических удоб
рений по подготовке к посад
ке овощей и севу кукурузы.

Кроме того, в каждой сред-

городском смотре самодеятель
ности.

Все эти недостатки порож
дены отрывом комитета ВЛКСМ 
от цеховых организаций. Чле
ны бюро заводского комитета 
да и сам секретарь тов. Фиш- 
кин редко беседуют с рядовы
ми комсомольцими, не изучают 
их быт и жизнь, не знают их 
запросов.

На собрании актива высту
пило 10 человек. С большим 
вниманием комсомольцы вы
слушали выступление участни
ка съезда ВЛКСМ Дарвина, 
который поделился впечатле
ниями о работе съезда.

По обсужденному вопросу 
собрание комсомольского акти
ва приняло соответствующее 
решение, направленное на 
улучшение работы и практи
ческое выполнение задач XIII 
съезда ВЛКСМ.* ❖*

15 мая состоялся очередной 
пленум РК ВЛКСМ, который 
обсудил доклад секретаря 
райкома комсомола тов. Дом
нина «Об итогах XIII съезда 
ВЛКСМ и задачах районной 
комсомольской организации».

По докладу выступило 10 
человек.

Пленум принял практические 
мероприятия по улучшению 
работы комсомольских органи
заций в свете постановления 
XIII съезда ВЛКСМ.

А. Аверьянов.

ней и семилетней школах име
ются пришкольные опытные 
участки, на которых проводят
ся опыты, в соответствии с 
изучаемым учебным материа
лом. Особенно следует отме
тить хорошую организацию ра
боты на опытном участке го
родской семилетней школы №2, 
руководитель Марина Л. И.

Вместе с этим следует об
метить, что в отдельных шко
лах (Сонинская, Новошинская 
и др.) слабо организуется ра
бота по приобщению учащихся 
к посильному общественно-по
лезному труду. В этих школах 
учащиеся слабо участвуют в 
сельскохозяйственных работах.

В. Понасенков,
инструктор райкома КПСС.

Тульская область. На первой 
в стране Шатской газотурбинной 
электростанции закончены испы
тания узлов двух установленных 
здесь мощных газовых турбин.

На снимке: газовая турбина вы
сокого давления.

В секту баптистов я был вовле
чен в 1953 году в г. Уссурийске 
баптистским проповедником, моим 
родственником Сигидой. Мне бы
ло в то время 42 года.

С Сигидой я работал на одном 
предприятии. В беседах он много 
говорил мне о вероучении бап
тистов. Утверждал, что только 
это вероучение будто бы являет
ся единственно правильным. Не
однократно просил посетить их 
религиозные собрания. Вначале 
от этих приглашений я отказывал
ся и только после настойчивых 
просьб Сигиды решил, ради инте
реса, сходить к баптистам.

Посещение молитвенного дома 
баптистов не произвело на меня 
какого-либо впечатления, ^одер
жание сектантских проповедей 
для меня были непонятным. Руко
водители баптистов Таран и Вы- 
шиванов, с которыми меня позна
комил Сигида, посоветовали мне, 
чтобы правильнее оценить их 
вероучение, ближе познакомиться 
с ним, чаще посещать их собра
ния, читать религиозную литера
туру. Так постепенно под воздей
ствием проповедников Тарана, Вы- 
шиванова и Сигиды у меня сло
жились религиозные убеждения, и 
я оказался в плену религиозного 
дурмана: начал верить в бога, за 
гробный мир, в страшный божий 
суд и т. п. Я вступил в  члены 
общины баптистов, в которой на
ходился до последних дней, ак
куратно стал посещать молитвен
ные собрания, принял водное кре
щение, стремился выполнять все, 
что говорили нам сектантские про
поведники.

Проповедники вовлекают граж
дан в секту по-разному. Особое 
внимание проповедники обращают 
на привлечение в секту молодежи. 
Для этого они устраивают так 
называемые молодежные „вечера 
любви", на которых под музыку 
разучиваются религиозные песно
пения.

Сектанты очень много говорят 
о добродетели, о нравственной 
жизни.

Но я понял впоследствии, что 
заповеди добродетельной жизни 
сектантов построены на ложном 
основании. В самом деле, почему 
сектантские проповедники призы
вают к отказу от курения табака, 
от употребления алкогольных на
питков? Может, они заботятся о 
здоровье верующих? Ничуть не 
бывало. С их точки зрения чело
век—это храм, где обитает бес
смертная душа, и этот храм нуж
но держать в чистоте, чтобы не

Коллектив художественной 
самодеятельности Кулебакско- 
го Дворца культуры завода 
имени Кирова посетил 14 мая 
Липненский клуб и дал здесь 
концерт, который тепло был 
встречен зрителями.

Хоровод коллектив в коли
честве более 30 человек под 
руководством Захарова под ак- 
компонимент двух баянистов 
исполнил шесть песен. Затем 
последовало выступление тан
цевальной группы, скрипачей,

20 апреля мой сын, в воз
расте 4-х месяцев, серьезно 
заболел. Ребенку угрожала 
смерть. Но в результате чуткого 
отношения со стороны детско
го врача Ануфриевой и хирур
га Дыдыкина сын был спасен. 
Хирург Дыдыкин удачно про
вел операцию.

загрязнить и не затруднить душе 
переход в царство небесное. Та
ким образом, не человек им до
рог, а его несуществующая душа. 
Сектанты — и я таким был — не 
понимают и не видят мир таким, 
какой он есть на самом деле. Ве
рующие считают, что земная 
жизнь послана богом для испыта
ния и очищения души, которая 
греховна от рождения. А раз так, 
то нужно, не медля ни одной ми
нуты, использовать жизнь для под
готовки себя к „спасению".

Религиозный дурман не позво
лял мне познать мир таким, какой 
он есть в действительности. На
пример, на религиозных собрани
ях общины баптистов в г. Уссу
рийске от проповедников Тарана, 
Вышиванова, Баландина и других 
мне часто приходилось слушать 
проповедь о всеобщей любви. По
этому мы, верующие, часто моли
лись за своих врагов, так как в 
библии сказано, что „все люди 
братья во Христе”.

Вначале я не придавал этому 
никакого значения и даже сам в 
спорах с другими верующими за
щищал это положение. А потом 
в меня закрались сомнения. „Как 
же так?—думал я.—Значит, между 
мной и каким-нибудь заграничным 
недругом нашей страны нет раз
ницы? Мы равны перед Христом, 
как братья? Выходит, что и те 
крупные капиталисты в США, ко
торые передают через свои радио
станции религиозные проповеди о 
любви к ближнему и в то же вре
мя собираются сбрасывать на нас 
атомные и водородные бомбы,— 
тоже мои братья?*

Когда я попросил своих пропо
ведников разъяснить мне мучив
шие меня сомнения, они мне от
ветили: .Это козни сатаны, он 
стремится запутать тебя в свой 
сети“.
Я много раз задумывался, почему 
я должен слепо верить в рели
гиозное учение, хотя в нем нет 
здравого смысла? Почему рели
гия, наши сектантские руководи
тели никогда вразумительно не 
отвечают на трудные вопросы, 
всегда ссылаются или на сатану 
или на бога? Эти вопросы не да
вали мне покоя.

Иван Никифорович ГЛУШАК.
Работник автотранспортной 

конторы.
Газета „Коммунар", 
г. Уссурийск.

(Окончание следует).

сольные номера, художествен
ное чтение.

Очень было интересным вы
ступление на злобу дня «Са
тирические куплеты» в испол
нении прокатчика т. Морозова.

Зрители остались очень до
вольны данным концертом и 
просили через районную газе
ту объявить благодарность кол
лективу художественной само
деятельности Кулебакского 
Дворца культуры.

А. Михайлов.

Ребенок в настоящее время 
чувствует себя хорошо, поэто
му я сердечно благодарю вра
чей Дыдыкина и Ануфриеву 
за спасение ребенка.

М. Яшина,
служащая.

Не оставляйте детей без надзора
В 1957 году от детской ша

лости с огнем в нашей обла
сти произошло несколько по
жаров, которые нанесли мате
риальный ущерб государству 
и личной собственности граж
дан. Имелись случаи и гибели 
детей при этих пожарах.

Пожары от детской шало
сти с огнем были и в нашем 
районе, например, в Петряеве, 
Коробкове иМонакове. Причем 
в Монакове в огне погиб трех
летний мальчик.

Все это говорит о том, к 
каким тяжелым последствиям 
приводит детская шалость с 
огнем. Однако, отдельные 
граждане города и района 
продолжают проявлять бес
печность и по-настоящему не 
-болеют за безопасность своих

детей и личного имущества.
Сейчас наступает летний 

жаркий период. Дети в это 
время проявляют большую 
активность по организации 
различных игр: разводят кост
ры, изготовляют огнестрелы, 
играют спичками. Все это мо
жет привести к пожарам и ги
бели детей.

Родители, во избежании по
жара, ие оставляйте детей 
без надзора, прячьте спички 
от детей, не допускайте игр 
с о г н е м !  Выполняя ак
куратно эти правила, вы сох
раните от пожаров дома, иму
щество и жизнь детей.
Д. Карагодин, пожарный 

инспектор при райотделе 
милиции.

Редактор С. А. КАРИАЕВ.

Производственные бригады при школах

Ребенок был спасен

Интересный концерт
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