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60 тонн сверхпланового хлеба
В текущем месяце Волгодонской хлебозавод отгрузил в 

м агазины города и близлеж ащ ие села около 60 тонн сверх
планового хлеба.

Ежесуточно работники хлебозавода выпекаю т до 20 тонн 
хлебобулочных изделий при плане 17. Д обивш ись производи
тельности труда в 111 процентов, они с начала месяца р еа
лизовали продукции на 70 тысяч рублей, что составляет 140 
процентов от общей суммы реализации , запланированной 
на семнадцать дней сентября.

Впереди идет бригада м астера Л . Л иш ута.
Л. ШЕВЧЕНКО, 

экономист хлебозавода,

З А В Т Р А -
Д Ё И Ь
РАБОТНИКА
Л Е С А

В горкоме КПСС
Ш"

Новому—широкую дорогу
На очередном заседании бюро Волгодон

ского городского комитета партии обсуж
дался вопрос о ходе выполнения планов 
технического перевооружения на Волго
донском химическом' комбинате и опытно- 
экспериментальном заводе.

Было отмечено, что за  время, прошед
шее с начала нынешнего года в этом на
правлении сделано немало. Химики авто
матизировали загрузку и дозировку ж ир
ных компонентов при производстве мою
щих средств, внедрили схему автомати
ческого регулирования полноты процесса 
промывки сырых Ж1*рных кислот от суль
фата натрия и т. д.

Определенные положительные резуль
таты по осуществлению технического пе
ревооружения производства достигнуты 
на опытно - экспериментальном заводе. 
Здесь внедрена поточная линия разборки 
двигателей КДМ-46, на 15 единиц, обнов
лен парк металлорежущих станков, учас
ток сварочно-наплавных работ оснащен 
высокопроизводительной установкой ТВЧ.

Вместе с тем технико-экономические 
показатели производственной деятельнос
ти обоих предприятий могли быть значи
тельно выше, если бы партийные комите
ты выполнение планов технического пере

вооружения взяли бы цод более строгий 
партийный контроль, добиваясь макси
мального выполнения принятых решений.

На химкомбинате очень медленно внед
ряется автоматическая линия для затарки 
пачек в гофрокороба, а  ведь ввод ее в 
действие позволит высвободить до 32 че
ловек, занятых малопроизводительным 
ручным трудом. Мало внимания при осу
ществлении планов технического перево
оружения уделяется культуре и гигиене 
труда.

Недостаточный уровень технического 
перевооружения, проводимый на опытно
экспериментальном заводе, характеризу
ет то, что план по снижению трудоемкос
ти не выполняется. На 1968 год было за 
планировано строительство и оборудова
ние шихтового двора с установкой подъ
емных средств (литейный цех), но это 
мероприятие не выполнено до настоящего 
времени. Слабо осуществляется контроль 
за выполнением и творческих технико
экономических планов ИТР. Из общего 
количества инженерно-технических работ
ников, принявших такие планы, только 
семь человек их выполнили, и то частич
но. Не обеспечено и выполнение планов 
научной организации труда в заданном

количестве. •
К недостаткам самих планов техничес

кого перевооружения на обоих предприя
тиях следует отнести их малообъемностъ: 
охвачены только основные производствен
ные подразделения и не затрагиваются 
вспомогательные.

В планы технического перевооружения 
опытно-экспериментального завода и хим
комбината включен ряд мероприятий, для 
выполнения которых на этих предприяти
ях нет ни оборудования, ни денежных 
средств. И объясняется это тем, что 
планы не согласованы с вышестоящими 
организациями и не утверждены ими. 
Своих же средств из фонда развития про
изводства на предприятиях недостаточно, 
а ссудами Госбанка они не пользуются.

Недостаточно активно на обоих пред
приятиях работает и бюро технической 
информации. В цехах нет технических ин
форматоров. Слабо отражаю тся вопросы 
технического перевооружения, наглядной 
агитации, стенной печати, радио.

Бюро городского комитета партии при- 
няло соответствующее решение, направ
ленное на устранение отмеченных недо
статков по техническому перевооружению 
предприятий.

ВОЛГОДОНСКОЙ
ДЕНДРАРИЙ
На западной окраине Волго

донска на 11-гектарном участ
ке раскинулся парк-дендра
рий. Романовским мехлесхозом 
уже высажено здесь более 100 
наименований различных дере
вьев, кустарников, цветов.

Вот развесила, свои сережки 
белоствольная береза, она хо
рошо здесь прижилась и бы
стро растет. Ее допол
няет темнозеленая, будто по
сыпанная инеем серебристая 
ель. А туя или самшит? Они 
завезены сюда с южных пи
томников.

— Число видов насаждений в 
дендрарии с каждым годом 
будет увеличиваться,— гово
рит лесничий К. И. Ферез,

НА СНИМКЕ: К. Ферез.

' у  1 С Е Н Т Я Б Р Я  наш а страна 
С* 1 вот уж е четвертый раз 
отмечает Д ень работника л е 
са, вы раж ая всенародное при
знание благородному и нелег
кому труду работников лесной 
индустрии.

З а  годы сущ ествования Со
ветской власти лесная про
мышленность из полукустар
ной .хищнически эксплуатиру
ющей лесные богатства, пре
вратилась в высокоразвитую 
отрасль народного хозяйства. 
В зам ен поперечным пилам, то
порам, конной тяге и тяж ело
му ручному труду в лесную 
промышленность устойчиво 
внедрились злектро и бензопи
лы, могучие тракторы, авто
поезда, мощные краны и по
грузчики, полуавтоматические 
линии и сортировочные уст
ройства, что позволило резко 
увеличить производительность 
труда, облагородить труд р а 
ботника леса, поднять культу
ру производства.

Н а заботу партии и прави
тельства труж еники леса от
вечают все новыми и новыми 
трудовыми успехами. К оллек
тив Волгодонского лесоперева
лочного комбината, несмотря 
на исключительно тяж елы е ус
ловия навигации текущ его го
да, добился значительных ус
пехов в выполнении принятых 
социалистических’ обязательств 
к знаменательной дате.

З а  истекшие восемь месяцев 
объем реализации товарной 
продукции возрос по сравне
нию с соответствующим перио
дом прошлого года почти на 
300 тысяч рублей; себестои
мость товарной продукции сни
ж ена на 100 тысяч рублей; от 
промышленного производства 
получено прибыли по сравне
нию с прошлым годом более 
чем на 200 тысяч рублей. Вы
работка на одного работаю щ е 
го возросла на 2 про
цента. Значительно уве
личены объемы производства

по сравнению с прошлым го
дом (за 8 м есяцев): пб вы кат
ке— на 100 тысяч кубометров, 
по погрузке— на 30 тысяч ку
бических метров, по разделке 
рудстойки . для ш ахт Д он бас
са— на 25 тысяч кубометров; 
подняты со дна акватории д е
сятки тысяч кубометров дре. 
весины, и уж е больш ая ее 
часть реализована.

Значительная работа прово
дится на комбинате по внед
рению новой техники, усовер
шенствованию технологичес
ких потоков, реконструкции

Хорошие перспективы у на 
ших лесоперевальщ иков. О с
воив в 1968 и 1969 годах два 
автоматизированных • сортиро 
вочных транспортера ТС-7 и 
бревносбрасыватели БС-2М , 
позволивших полностью уст
ранить опасный и тяж елы й 
ручной труд на сортировке 
бревен, коллектив цеха лесо- 
бнржи готовится к реконст
рукции площ адок по р азд ел 
ке хлыстов на базе полуавто
матических линий ПЛХ-ЗА, 
которые позволят полностью 
механизировать самую тяж е

оборудования.
В первом полугодии коллек 

тив цеха древесно-струж еч
ных плит успешно провел ко
лоссальную  работу по рекон
струкции первой очереди тех
нологического потока, чтобы 
увеличить производство плит 
с 25 тысяч кубометров до 35 
тысяч кубометров. Реконстру
ировал свой цех и коллектив 
лесопильного цеха.

Зам ечательны х успехов до
бились бригады лесопильного 
цеха, встав на вахту в честь 
Дня работника леса.

Больш их успехов доби
лись работники рудцеха: в
бригаде, руководимой м асте
ром А. И. Сердитовым (бри
гадир А. К. Я ровы х), произ
водительность на человеко
день составила в сентябре 174 
процента. В цехе древесно
стружечных плит высоких ре
зультатов добиваю тся бригады 
Р. Е. П етрова — на вы работ
ке древесно-стружечных плит, 
и Г. , Г1. М ордане- 
ва — на вы работке смолы.

лую работу на комбинате — 
разделку хлыстов. Внедрение 
этих линий поднимет комплек 
сную вы работку на одного 
рабочего в бригаде более чем 
на 25 процентов.

З а  восемь месяцев текущего 
года на комбинате внедрено 
14 мероприятий НОТ с эконо
мической эффективностью  в 
38 тысяч рублей, 40 рац п ред
ложений с экономией в 30 
тысяч рублей, 18 м ероприя
тий,, заимствованных из источ 
ников научно-технической ин
формации, с экономическим 
эффектом в 90 тысяч рублей.

Все это говорит о том, что 
коллектив Волгодонского л е
соперевалочного комбината с 
чувством высокой ответствен
ности борется за  выполнение 
обязательств. принятых и 
честь 100-летия со дня ро ж 
дения В. И. Ленина.

Д . ИСМАГИЛОВ, 
главный инженер 

Волгодонского 
лесоперевалочного 

комбината.

В мясосовхозе%
«Болыиовский»

СВЕРХ ПЛАНА

Досрочно выполнив годовой 
государственный план по произ
водству и заготовке молока, ра
ботники молочнотоварных ферм 
совхоза продолжают сдачу цен
ной продукции государству. Уже 
сдано сверх 'плана около 500 
центнеров молока.

Наиболее высокий надой на 
фуражную корову имеют доярки 
П. И. Мельничук, Е. Н. Голов
ко и другие.

А. КЛИМОВ, 
главный ветврач.

ИДЕТ СЕВ ОЗИМЫХ

Механизаторы второго отделе
ния несколько ’дней подряд ведут 
сев озимой пшеницы. Посевные 
участки хорошо обработаны и 
выровнены, почва прокультивиро
вана.

На севе по ударному трудят
ся механизаторы И. Снежко, 
И. Бойко, сеяльщики О. Луцен
ко, М. Снежко и другие. Они
перевыполняют сменные нормы 
выраОотки, проводят сев на вы
соком агротехническом урон не.

Начался сев озимых культур и 
«а других отделениях совхоза.

Т. КОВАЛЕНКО, 
работница совхоза.

С ТОКА- H A  ЭЛЕВАТОР
На полях совхоза в , разгаре 

уборка подсолнечника. Семена 
масличной культуры поступают 
на ток. Только за один день ме
ханизаторы тт. Ж уравлев, Ко
лесниченко, Лысов и Голованов 
доставили с поля более 200 цент
неров подсолнечника.

Н а току семена очищаются и 
тут ж е отправляются на элеЕа- 
тор. В перевозке подсолнечника 
принимают участие несколько 
водителей автомашин и само
ходных шасси.

В закрома государства сдано 
до 400 центнеров подсолнечника.

А. КОСТРЮ КОВ, 
заведующий током.
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З А В Т Р А -
Д Е Н Ь
РАБОТНИКА
Л Е С А
НА СНИМКЕ: плот, пришел.

Цех лесобиржи Волгодонского 
лесоперевалочного комбината.

Фото А. Бурдюгова,

О П Е Р А .  Т О Р

Щ ИТ с температурными приборами. Стенд 
с системой сигнализации автоматичес

кой подачи стружки. Щ ит связи сушильного 
- отделения с бункерным. М еталлическая ле

стница, .ведущ ая к скребковым транспорте
рам . Два сушильных б ар аб ан а— все это вхо
дит во владения оператор.а сушильного от
деления цеха древесно-стружечных плит Вол 
годонского лесоперевалочного комбината.

Не берусь подсчитывать, сколько раз за 
смену приходится оператору отделения про
верять процесс сушки, останавливаясь возле 
приборов. Сколько раз' пробеж ать по лестни
це вверх и вниз.

Без этого не уследишь за технологией 
сушки. А .пропустишь влаж ную  стружку — 
жди звонка с горячего пресса: плиты лопа
ются. М ож ет быть и хуже: от резкого пере
пада температур струж ка в сушильных б а 
раб ан ах  загорается. Едким дымом наполня
ется отделение: дребезж ат звонки отклю че
ния, противно хрипит ревун. Д окрасна н а
каляю тся трубы воздуховодов. И з циклонов 
бьет дым и пламя. Бы вает, что приходится 
наж имать и на аварийную кнопку вызова 
пожарной ком анды ...'

Все операторы сушильного отделения «го
рели» неоднократно по разным причинам. А 
вот Володя Л азарев , оператор комсомольско- 
молодежной смены, не «горел». О нем я и 
расскаж у.

Н есколько лет тому назад Володя раб о 
тал в отделении кочегаром. В его обязан 
ности входило чистить печи в начале см е
ны, открыванием клапанов сбрасы вать от
ходы в топку. И в конце смены хорошо под
мести отделение. Работа не слож ная и одно
образная.

Нет, это не для Володи. Достаточно цо- 
смотреть на его худощавую фигуру, резкие 
движ ения, моментальную реакцию, чтобы

попять- Володе не по душе спокойная рабо
та. Он л^обит так: чтобы с беготней, с вол
нением. Н апряж енно...

Температура на выходе из барабана нача 
ла расти. Почему? Н адо сигналом запросить 
бункерное отделение: поворот рычага, наж а- 
тиз кнопки. О твета нет. Значит, прекращ ена 
подача струж ки—пустой барабан  в , считан
ные минуты накалится. Н адо открыть под
сос холодного воздуха. М ож ет быть, придет
ся остановить барабан. А для этого надо... 
И так всю смену.

— Качество стружки, просушенной Л а з а 
ревым, всегда хорошее, —говорит оператор 
горячего пресса Василий Голубев. А для не
го это очень важно: правильно обработана 
струж ка в сушильных барабанах, и можно 
вести ускоренный режим прессования. Воз
растает и производительность всей смены. 
И когда в мае-июне комсомольско-молодеж
ная смена давала по 44 кубометра плит, 
перевыполняя сменные задания на 54 про
цента, в этом была заслуга и Владимира 
Л азарева . Отлично справляется смена с з а 
даниями и сейчас.

Свой опыт и методы работы Володя пере
дает и другим. Было время, и Петр Вороб- 
цов работал кочегаром в комсомольско-мо- 
лодежной смене. А Володя, между делом, 
обучал его вести процесс сушки.

Теперь Петр Воробцов работает самостоя
тельно оператором сушильного отделения в 
другой смене. От Л азар ева  он перенял не 
только опыт работы, но и его беспокойство.

Вот и сейчас: хотелось мне с Володей по
беседовать подольше. Но мигнула и погасла 
красная лампочка на щитке, и Володя, 
бросив недокуреннуга папироску, убеж ал 
вверх, по металлической лестнице...

Н. ЗУРИН, 
наш. внешт. корр.

На стройках города

Будущая
основная
база

С ТРОИТЕЛЬНОЕ управление 
№ 31 еще в начале нынеш

него года было предприятием убы 
точным. Август принес добрые 
вести— все предприятия города 
выполнили план по реализации 
продукции, в их числе и СУ-31. 
Сейчас весь город смотрит на 
СУ-31 как на свою будущую ос
новную строительную базу. И 
уже видно, как растет эта база.

Д ля строительства ее был об
разован специальный участок, 
который возглавил коммунист 
С. М. Шикита. На участке соз
даны партийная, профсоюзная, 
комсомольская группы. Построены

растворный узел , автоматический 
бетонно-растворный узел. Во 
многих строительных организаци
ях области, и не только в нашей 
области, делали попытку пустить 
а работу такой узел. Но первым 
удалось это сделать специалистам 
СУ-31. Группа инженерно-техни 
ческах работников и рабочих уп-. 
равления получила премию за ос
воение новой техники. Кроме то
го, в управлении построен свой 
гараж, мойка, пилорама.

Строительство базы продолжа
ется.

П. БРОВКО.

О ТЧЕТЫ  И  ВЫ БО Р Ы  В  П АРТО РГАН И ЗАЦ И Я Х Z Z Z

В ЦЕНТРЕ ВН И М А Н И Я - 
НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Состоялось отчетно-выборное 
партийное собрание-в сельхоз
артели «40 лет О ктября». Н а 
нем отмечалось, что хозяйство 
неплохо справляется с плана
ми продаж и государству ж и 
вотноводческих продуктов, ус
пешно провело весенний сев и 
уборку урож ая. Несмотря на 
неблагоприятные климатичес
кие условия с отдельных уча
стков, в частности в пятой 
тракторно-полеводческой брига 
де, получен урожай по 17 
центнеров зерна с гектара.

О днако и докладчик, секре
тарь  парткома Ф. А. П луж ни
ков, и выступавш ие в' прениях 
коммунисты главное внимание 
сосредоточили на нерешенных 
вопросах и недостатках. В хо
зяйстве все еще допускается 
большой падеж  скота. Это тем 
более недопустимо, что колхоз 
пока не рассчитался с государ
ством по мясу, которого необ
ходимо продать еще 600 цент
неров. |

Особенно в большом долгу 
перед государством артель по 
сдаче хлеба. В нынешнем го
ду его вывезено на хлебопри
емные пункты лишь 1300 тонн 
вместо плановых семи тысяч 
тонн.

Сейчас перед труж ениками 
колхоза стоит первостепенной 
важности задача  — в лучшие 
сроки и на высоком агротех
ническом уровне провести- 
осенний сев. Н аряду  с этим 
усилия коллектива следует на
править на то, чтобы успешно 
провести подъем зяби, заго
товку кормов, хорошо подго
товиться к зимовке скота.

Чтобы обеспечить решение 
этих задач, партийная органи
зация изыскивает наилучшие 
формы влияния на развитие 
экономики хозяйства, стала 
полнее использовать свое пра
во контроля хозяйственной д е 

ятельности правления. К ом 
мунисты настойчиво' повыш а
ют свои экономические и по
литические знания в системе 
партийной учебы.

Выступившие на собрании 
коммунисты справедливо ука
зали, что успешному решению 
хозяйственных задач во мно
гом может способствовать 
оживление работы группы н а
родного контроля, профсоюз
ной организации, редколлегий 
стенной и радиогазет, которая 
оставляет ж елать много луч
шего.

По отчетному докладу парт
кома собрание приняло по
становление, направленное на 
решение всех этих вопросов.

И збран новый состав п арт
кома. Секретарем  парткома 
избран Ф. А. П лужников.

м. жидков,
член КПСС, колхозник.

* * *
В обстановке критики и са

мокритики прошло отчетно- 
зыборное собрание в Романов 
"к oi^ территориальной партор
ганизации. Коммунисты ука
зывали на слабое партийное 
руководство территориальной 
комсомольской организацией, 
группой народного контроля и 
другими общественными орга
низациями. Резкой критике 
была подвергнута руководи
тель коммунхоза т. Чурико
ва М. А. за плохую работу 
по обслуживанию  населения.

В прениях по докладу сек
ретаря партбю ро П. Ф. Бело
усова выступили коммунисты 
С. П. Агафонов, А. П. Пер- 
вышин, П. И. Кокорев, А. А. 
Забазнова и другие.

И збран новый состав парт
бюро. Секретарем партбюро 
избран т. Белоусов П. Ф.

М. ТОЛСТОВ, 
член КПСС, пенсионер.

Спектакли 
ТЮЗа
11 и 12 сентября в нашем 

городе гостила группа артис
тов ростовского театра юного 
зрителя имени Ленинского 
комсомола.

В общей сложности было 
дано шесть спектаклей во 
Д ворце культуры «Октябрь», 
из которых четыре — для де- 
дей дошкольного и младш его 
ш кольного возраста. Инсцени
рованная сказка С. Я. М арш а

ка «Терем-Теремок» доставила 
много радости юным зрителям.

Вечерами зрителей в корот
ких ш таниш ках сменяла бо
лее взрослая публика. Д ля 
молодежи города был постав-^ 
лен спектакль «Эй, ты, зд р ав 
ствуй!», в котором рассказы ва
ется о друж бе и любви моло
дого поколения.

Воскресник 
по благоустройству

Работники заводоуправления 
опытно-экспериментального за

вода провели воскресник по 
благоустройству сквера перед 
заводоуправлением.

Это их очередной вклад  в 
выполнение социалистического 
обязательства отработать по 
16 часов на каж дого в честь 
столетней даты  со дня рож де
ния В. И. Ленина.

Гости города
На прошедшей неделе в 

Волгодонск прибыла группа 
врачей, участвующая в съезде 
гигиенистов, который проходит 
в Ростове.

Во время знакомства с горо
д о в  они п о р ти л и  лечебные уч
реж дения города, медико-сани
тарную часть химического

комбината, оборудованную по 
последнему слову техники. Ос
мотрели очистные сооружения 
на комбинате.

Особенно группе понрави
лись плавательны е бассейны в 
детских садах. Некоторые из 
членов группы это новшество 
увидели впервые.

Справляют
1новоселье

Еще идут последние отде
лочные работы. А уже первые 
жители в конце прошлой не
дели справили новоселье в но
вом общежитии «Ростсель- 
строя», расположенном по ули
це Октябрьской, 38.

Комендант общ ежития А. А. 
Рыж кин вручил уж е около 
восьмидесяти ключей от свет
лых просторных комнат, кото
рые 'ещ е пахнут краской.

Соревнование 
на лучшего 
по профессии

В первой половине сентября 
в гг. Ростове и Таганроге про
водились областные финаль
ные соревнования на лучшего 
по профессии.

Честь нашего города защи
щ али токарь ВХК Николай 
Селиверстов и шофер ВХК 
Вениамин Нагибин. В сорев
нованиях они заняли соответ
ственно 4 и 5 места.
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РО М А Н О ВС КИ Й  мехлесхоз 
С  —одно из крупнейших хозяйств 

такого тина на Д ону. Его 
 ̂ площ адь составляет десять 
с половиной тысяч гектаров, 

v из которых около семи ты 
сяч— лес. 69 процентов леса 
приходится на долю дуба, 
этого патриарха степньг 
лесов. Значительные'* площ а
ди занимаю т сосновые рощи, 
плодовые сады, плантации 
грецкого ореха и другие лесо
насаж дения.

На протяжении ряда лет 
■ вокруг городов создаю тся так 

Называемые зеленые зоны. 
Т акая  зона создана романов
ским и мехлесхозовцами и во
круг Волгодонска на площ а
ди 1.100 гектаров. М ассивы 
молодых лесов охватываю т 
город зеленым кольцом.

Т  З а  последние восемь лет 
лесхоз создал около двух ты 
сяч гектаров лесных полос на 
землях совхозов своей зоны. 
II теперь окаймляю щ ие поля 
лесные полосы несут надеж 
ную сл )ж б у  защ иты урож ая.

И з года в ,год, растет объем 
выполняемых нашим хозяйст

вом чработ. В этом году, н а
пример, на площади 635 гек
таров будут залож ены  новые 
посадки леса, в питомниках 
будет выращ ено более трех 
миллионов единиц различного 
посадочного м атериала. Д о 
конца года заготовим около 
семи тысяч кубометров леса. 
Цех ширпотреба выпустит на 
90 тысяч рублей изделий

щади. Создано, как подсоб
ное, пчеловодческое хозяйство 
с ежегодным доходом более 
чем на 300 тысяч рублей.

В ближайш ие годы пасека 
будет насчитывать до тысячи 
пчелосемей. Н а шестистах 
гектарах будут возделы вать
ся разны е сельскохозяйствен
ные культуры, заготавливать
ся до тысячи тонн сена, от
карм ливаться около 200 голов

ство рыбного пруда с зерка
лом 15 гектаров и дальней
шее. расш ирение побочного ис
пользования леса.

Хозяйство хорошо оснащено 
техникой. Мы имеем 20 тр ак 
торов, 17 автомашин, боль
шой набор различных стан
ков, оборудования, прицепно
го инвентаря.

В нашем коллективе нема-

лаев. И особенно тепло хочет
ся сказать  о наш их ветеранах 
И. А. Щ ипанове и Н. М, 
Альсяпиие.

Гордостью Романовского 
мехлесхоза является дендри- 
парк, залож енный на площ а
ди одиннадцать гектаров. В 
нем будет вы саж ено около 
300 видов деревьев и кустар
ников из различных географ и
ческих зон мира. Один гек-

Не только украш аем  землю...
производственного и бытового 
назначения.

Значительно возрос объем 
услуг, оказы ваемы х населе
нию.

Было бы ошибкой думать, 
что мехлесхоз занимается 
только делам и, связанными с 
выращ иванием и охраной лес
ных насаж дений. Мы стре
мимся с максимальной выго
дой использовать лесные пло

молодняка крупного рогатого 
скота.

В этом году введен в строй 
цех по переработке плодов 
проектной мощностью 200 тонн 
фруктовых соков в год. Ц ех бу
дет перерабаты вать продукцию 
плодовых садов и дикорасту
щих плодов. В перспективе— 
строительство фрукто - храни
лищ а на 100 тонн, стронтедь-

ло замечательны х труж ени
ков. Бригадир тракторной 
бригады Сальского лесниче
ства Г. П. Петренко за  свой 
труд награж ден орденом Л е 
нина. Хорошо работаю т Е. И. 
Ш епеленко из Волгодонского 
лесничества, К. И. Древеш и- 
на из К аргальского лесничест 
ва, трактористы Ё. М едко,
А. Бережной, Н. Поцелуев, 
лесники Н. Фисенко и Н. Хух-

тар займет розариум, около 
двух гектаров — цветники и 
коллекционный участок пло
довых пород. Заверш ение р а 
бот по созданию дендропарка 
приурочивается к 100-летшо 
со дня рождения В. И. Л ени
на. Это будет нашим подар
ком юбилею великого вож дя.

Н. ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий.

Каждый гектар—  
на службу человеку

Свой традиционный празд
ник—Д ень работника леса — 
коллектив Цимлянского мех- 
лесхоза встречает новыми до- 

^  стижениями в работе. Обя- 
зательство по досрочному з а 
вершении’ иятнлетнего - плана 
успешно выполняется. В пос
леднем году пятилетки рас
считываем посадить деревья 
на 596 гектарах и этим вы
полнить свои юбилейные обя 
зательства. Сейчас м еханиза
торы заканчиваю т подготовку 
площади на этом массиве.

В успешном выполнении 
соцобязательств заслуга все
го коллектива. Особенно пе- 
'“довиков производства трак- 

ристов Н. 3 . П ономарева, 
Ё. Я. К нязева, рабочих И. М. 
Чувилова, В. М. Ф илатова,
В. И. Овчинникова, А. И. 
Ф ролова, лесников Ф. Е. Х а
ритонова, Г. И. Куркина и 
других. Они обеспечили сво
евременное проведение необ
ходимых работ, добились пе
ревыполнения задания по 
приживаемости растений, вы 
саженных в Оалках и оврагах.

^  Н о посадить дерево это 
— еще половина дела. Н адо его 

еще вырастить. А для этого 
требуется хорош ая обработка 
массива, своевременное про
ведение рубок ухода и дру
гих мероприятий. Требуется 
постоянная кропотливая р а 
бота. коллектива. Это хорошо 
понимают, например, члены 
бригады коммунистического 
труда, которую возглавляет 
бригадир В. М. Филатов. 
Ежегодно они проводят необ
ходимые работы на площади 
250— 300 гектаров. В резуль
тате лесовосстановительных 
работ лесхозом заготавлива
ется за год около 300 кубо
метров древесины.

И з этой древесины в лесхо
зе организовано производст
во товаров народного потреб
ления. Выпускается: тарная
дощ ечка, ш такетник, держ аки 

у д л я  ло1.ат, лопаты, виноград
ные столбики, скалки, толку
шки, различные ручки дл я  ин

струмента и другое. З а ‘ пос
ледние три года объем реали
зации готовой продукции воз
рос в четыре с лишним раза .

В ы ращ ивание лесных куль
тур и уход за  ними требуют 
как  известно много затр ат  тру 
да. И хотя ручной труд у нас 
не изж ит полностью, многие 
работы  механизированы н 
ручного труда не требуют. И з
готовлен, например, и успеш
но Используется в эксплуата
ции специальный механизм по 
комплексному выращ иванию  
посадочного м атериала на пи
томнике. П ер е о б о р у д о в ан  
культиватор для механической 
обработки почвы в рядках. 
Сконструирован кусторез, ко
торый успешно применяется 
при проведении рубок ухода. 
И зготовлено оригинальн о е 
приспособление для трелевки 
деревьев без чокеровщ ика. 
Внедрено приспособление для 
механической переработки се- 
мян-сырца белой акации.

v Все эти приспособления — 
плод труда наших умельцев 
главного инж енера-механика 
И. Д . Н ефедова, заведую щ его 
механическими мастерскими 
И. Г. Б асай , тракториста 
Н. 3. П ономарева и других 
механизаторов. Это они об
легчили труд рабочих, помог
ли повысить его производи
тельность.

О тм ечая свой праздник, хо
чется сказать  несколько слов 
о тех, кто по - настоящ ему 
друж ит . с лесом. Взять, н а
пример, колхоз имени О рдж о 
никидзе. Эта артель сам а и 
почву готовит под лесозащ ит
ные полосы и ухаж ивает за 
посадками. Главный агроном 
хозяйства Н. Ш агинян по
стоянно следит за состоянием' 
лесокультур.

У лесоводов и земледельцев 
одна задача. О на заклю чает
ся в том ,-чтобы  не было у 
нас бросовых земель, чтобы 
каж дый гектар был доходным.

И. ПОНОМАРЕВ, 
директор мехлесхоза. ,

Счастливые километры
Без малого сорок лет водит автомашины 

по донским дорогам шофер Романовского 
мехлесхоза Георгин М аксимович Соловьев.

М олодым парнем увидел Соловьев грузо
вик в тридцатом году. И с тех пор для него 
не было большей радости, чем разреш ение 
шофера аосидеть в кабине, потрогать таин
ственные педали. Больш е года Георгий бес
платно работал стаж ером , мыл и смазы вал 
машину, учился управлять. В 1931 году он 
получает удостоверение, ш офера и вот на 
протяжении 38 лет верен своей профессии.

Мне много приходилось колесить по 
Придпнью. Н о ни от кого я не слы ш ал т а 
ких теплых слов о своих ш оферскил буднях 
и нехитрых заботах, как  с*г него.

— Если бы вы взглянули на наш край 
лет двадцать н азад— глазам  бы своим не 
поверили, — любит повторять он. — Голая 
степь. Ни деревца, ни кустика. А сейчас 
это край сплошных садов и виноградников, 
поля совхозов и колхозов покрыты густыми 
лентами леса...

В этом н е м а л а я ' заслуга Георгия М акси
мовича. В каких только краях не пришлось 
ему добы вать саж енцы леса! Северный 
К авказ и Заволж ье, Белоруссия и Крым... 
Не одному деревцу помог он прижиться в 
Цимлянском районе.

За время работы Георгий М аксимович 
наездил около.„миллиона километров. И за 
все 38 лет не имеет ф  одного дорожно- 
транспортного нарушения, ни одного за м е
чания работников ГАИ.

Несколько месяцев н азад  Г. М. Соловьеву 
исполнилось 60 лет. Коллектив Романовско
го мехлесхоза тепло, проводил Георгия М ак
симовича на заслуженный отдых, но чело
веку, который провел чуть ли не всю жизнь 
за «баранкой», без дела не прожить. И Ге
оргий М аксимович не расстается с коллек
тивом. П омогает молодым водителям сове
том и делом, подменяет заболевш их.

Н а днях за добросовестный труд, актив
ное участие в общественной жизни мехлес
хоза Георгий М аксимович Соловьев поста
новлением Коллегии М инистерства лесног* 
хозяйства РС Ф С Р и П резидиума Ц К  профсо
юза рабочих лесной, бумажной и деревооб
рабатываю щ ей промышленности награжден 
значком «За работу без аварий» первой 
степени, Почетной грамотой и ценным по
дарком.

Счастливых килокетров Вам, Георгий 
Максимович!

М. УТЯЦКИЙ, 
работник Романовского мехлесхоза.

Большую работу по подготовке 
к новому учебному году в сис
теме партийной учебы про
водит библиотека колхоза 
«Большевик». Здесь в достаточ
ном количестве имеется любая 
литература по различным отрас
лям знаний. Любит свое дело 
библиотекарь комсомолка Раиса 
Туркова. Она постоянно окааы- 
вает помощь слушателям полит
школ.

НА СНИМКЕ: Р. Туркова под
бирает литературу.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

Семинар политинформаторов
17 сентября в г. Цимлянске со

стоялся районный семинар полит
информаторов, руководите л е й  
агитколлективов, первичных орга
низаций общества «Знание» и 
культпросветработников района.

С докладом «О ходе выполне
ния в районе социалистических 
обязательств, принятых в честь 
100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина» выступил секретарь рай

кома партии тов. Помогайбин 
Н. П.

На секции политинформаторов 
ti руководителей агитколлективов 
доклад <гО формах и методах ра
боты политинформаторов и аги
таторов» сделал заведующий от
делом пропаганды и агитации 
РК КПСС тов. Дедов И. И.

«Задачи по пропаганде ленин
ского идейного наследия и доку

ментов международного Совеща
ния коммунистических и рабочих 
партий в Москве»,—такова была 
тема доклада заведующего каби
нетом политпросвещения РК 
КПСС тов. Селидей Н. П.

Участники семинара в заключе
ние прослушали лекцию кандида
та исторических наук доцента 
РГУ Д . С. Боброва «В. И. Ле
нин о борьбе донского казачества 
за Советскую власть» и лекцию 
доцента Н. П. Дроздова о меж
дународном положении.



Кавалеры ордена Ленина

ЩЕДРОСТЬ СЕРДЦА

СВОИХ школьных учителей 
ребята , к ак  правило, зн а

ют с одной стороны, со сторо
ны взаимоотношений с ними. 
Строгий или нет преподава
тель, справедливый или не
справедливый — вот и вся х а 
рактеристика педагога в поня
тии ученика.

Т ак ж е мало знали и мы о 
своем преподавателе русского 
язы ка и литературы  Акиме 
Владимировиче Н екрасове. 
Сам  он о себе не рассказы вал. 
Д а ж е  в те часы, которые про
водил вместе с ребятами, вы 
пуская литературный руко
писный ж урнал  «Огонек». Или 
подолгу задерж иваясь  на ре
петициях музыкального круж 
ка, созданного им же.

Кстати, об «Огоньке». Имен 
но он разбудил у многих р е
бят страсть к литературному 
творчеству. П ож алуй, ни одно 
рукописное издание не выхо
дило в ш коле с такой твердой 
периодичностью и так  любовно 
не оформлялось, к ак  «Огонек». 
Н едаром ж урнал  получил одоб 
рение на областной постоянно 
действующей выставке при ин
ституте усоверш енствования 
учителей.

Одновременно прославился 
и струнный оркестр. Сейчас, 
через призму многих лет, вспо
минаю, как  скрипка в руках 
Акима Владимировича пела 
словно живое существо.

В те годы мы многого не 
знали. Д аж е, того, что наш  
требовательный, но справедли
вый (вот и вся характеристй- 
ка!) учитель начал свою педа
гогическую деятельность еще в 
1917, после февральской рево
люции.

К ак признается сейчас Аким 
Владимирович, в учителя он 
«пошел» совсем не по призва
нию: матери после смерти му
ж а было трудно поднять на 
ноги семерых детей. «П одня
ла» одного: закончив двухго
дичные учительские курсы в 
родном П авлодаре, Аким стал 
опорой большого семейства.

П равда, опора эта была не 
очень крепкой — труд учителя 
до О ктябрьской революции не 
ценился. А в первые, годы Со
ветской власти трудно было 
всем .И хотя заработок учите
ля считался на миллионы, он 
мог купить на него лиш ь пару 
коробок спичек на базаре". 
«Многие мои коллеги тогда 
сменили профессию, —расск а
зы вает Аким В ладимирович.— 
Я не смог».

Н е смог молодой учитель 
оставить своих голодных, по- 
луразуты х и почти раздеты х, 
но таких лю бознательных ре
бятиш ек. Не мог уйти он и от 
тех, кто в 20— 30 и более лет 
впервые в жизни взял  в р.уки 
карандаш .

Т ак  пришло призвание. И 
вскоре учитель становится 
студентом -заочником С верд
ловского педагогического ин
ститута. Было это в 1929 году.

Чтобы находиться ближ е к 
институту, Аким В ладимиро
вич переехал в одно из у р ал ь 
ских сел. Ж изнь была все еще 
трудной. И ели недосыта, и 
одевались кое-как. Но все р ав ’ 
но пела по вечерам скрипка и 
собиралась молодеж ь вокруг 
учителя. Знаком ство, за в я 
завш ееся с песен и танцев, з а 
канчивалось созданием школы 
для взрослых...

Ш ли годы. П озади учеба в 
институте. И радостно, что не 
отступил^ не бросил- дела, 
ставш его целью всей жизни.

Но все ж е оторваться от 
школы пришлось. В январе 
43-го человек самой мирной 
профессии на земле стал сол
датом. А в октябре 44-го, ког
да уж е точно можно было пред 
видеть исход войны, для стр а
ны стало оолее важ ны м , чтобы 
такие, как  Н екрасов, держ ал^ 
в руках не автомат, а ш коль
ный мелок.-

И опять слуш али ребята 
объяснения учителя. И вновь 
в свободные часы пела чудом 
сохранивш аяся скрипка, до
ставляя радость окружаю щим.

Ш кола в Н иколо-Березовке

По наш ему району

Встречи в ЦимлянскеУ
Н едавно город Ц им лянск принимал дорогих гостей- -писа

телей Д она. Они встретились с рабочими прядильно-ткацкой 
фабрики, рыбозавода, студентами культпросветучилищ а, с 
учащ имися ш колы-интерната.

А во Д ворце «Энергетик» состоялась заклю чительная 
встреча. В. /К ак , член Союза писателей, познакомил слуш а
телей со своей новой поэмой «Апрель», посвященной пред
стоящему 100-летию со дня рож дения В. Й. Л енина. П оэт 
А. Гриценко прочитал легенду «Танькин Ерик»—о несчастной, 
но верной любви молодой казачки . Участник Великой О те
чественной войны А. Рогачев познакомил присутствующих со 
своими стихотворениями на военные темы и прочитал отры
вок из поэмы «М алиновый снегирь».

С большим интересом слуш али цимлянцы стихи самого 
молодого, но популярного поэта А. Тер-М аркарьяна «Шушь», 
«С вадьба в Ш ушенском», «Ш кольнице».

Книжный м агазин распространил больш ое количество 
книг, на которых авторы оставили свои автографы .

Г. АЛФЕРОВА, 
наш внешт. корр.

была семилетней. Детей нем
ного. А опыт и 'зн а н и я  позво
ляли работать в средней ш ко
ле. И когда Акиму В ладимиро
вичу в облоно предложили на 
выбор несколько средних школ, 
он поехал познакомиться, с ни
ми— на велосипеде, н а ' кото
ром только что преодолел путь 
от Н иколо-Березовкн до Р осто
ва и обратно. Т ак и прНбыл в 
станицу Романовскую , оставив 
позади еще больше сотни ки
лометров.

...Э тот велосипед мы пом
ним. В сухую погоду наш учи
тель всегда приезж ал на нем 
в ш колу с другого конца ста
ницы, где он жил. Д а  и потом, 
когда Аким Владимирович р а 
ботал инспектором раноно, он 
немало поколесил на своем 
друхколесном друге по райо
ну.

Н аш  выпуск был последним 
у Акима Владимировича. И 
виноваты отчасти в этом мы 
сами. О ткуда было знать учи
телю, начавш ему терять слух, 
что голос отвечающего урок 
ученика теряется не только 
для преподавателя, но и для 
всего класса? А, возможно, он 
и знал, что ученик 4 хитрит: 1 
сентября 1954 года Аким 
Владимирович не пришел, как  
обычно, проводить уроки. Он 
возглавил работу райпедкаби- 
нета.

И в этом ж е году в клубе 
станицы на торжественном 
собрании, посвященном 37-й 
годовщине О ктября, опытному 
педагогу, отличнику народного 
просвещения, была вручена 
высокая правительственная на 
града — орден Л енина.

...Старый педагог и сегодня 
в строю. Хотя формально он 
на заслуж енном отдыхе. Но 
отдых в понимании человека, 
отдавш его работе в ш колах 
сорок лет своей ж изни .—поня
тие относительное.

«Опоздавший в писатели», 
как  в шутку назы вает себя 
Аким Владимирович, сейчас, 
в семьдесят лет,, полон твор
ческих замыслов. Он работает 
над повестью о строителях 
Волгодонска, не закончена и 
повесть о Романовском парти
занском отряде. Постоянно пе
чатается в периодических и з
даниях. И  с улыбкой вспоми
нает свою первую повесть 1934 
года о ребятах, задумавш их 
партизанить.

Хор ветеранов
В М аркинском сельском кйу 

бе организован хор ветеранов 
колхоза «Клич И льича». В его 
составе 19 человек— А. Н . Хо- 
лостов, М. А. М артыненко, 
Н. А. Горячева, А. А. Донсков, 
П. Ф. Киселева и другие.

Хор “участвовал в празднике 
Донского казачьего фольклора, 
состоявш емся в г. Ц имлянске. 
Особый успех выпал на долю 
стариннЪй казачьей песни « З а 
катилось красное солнышко», 
шуточных: «На форточке», «А 
я, молодая, все досуж ая была» 
и других. Эти песни будут ис
полнены на областном смотре 
казачьих хоров, который состо
ится в Ростове-на-Дону 22 

сентября.

С большим успехом хор вы- 
ступш г перед односельчана
ми. М ногие песни исполня
лись повторно.

А ктивная роль в создании 
хора принадлеж ит члену парт
кома колхоза, председателю 
М аркинского сельсовета Р. И. 
Семенцевой. Руководит хором 
выпускница Ростовского обла
стного культпросветучилищ а 
А лла Сорокина.

Сейчас хор готовит < новую 
программу, посвященную 100- 
летнему юбилею со дня ро ж 
дения В. И . Ленина.

I Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретарь парткома.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

В областных газетах, сбор
никах Р остиздата появляю тся 

1 его рассказы . В 1955 году вы 
ходит книга «На речке Бере
зовой», через два года— очер
ки «На земле П ридонья», н а 
писанные в соавторстве с Д а 
ниловским. Больш ую радость 
юным читателям доставила 
книга Н екрасова «Енот, нутри- 
ята' и другие зверята». Главы 
из повести «Первопутье» — о 
первых ш агах советской ш ко
лы — опубликованы в казах 
станских издательствах. П еча
тался Акнм Владимирович так 
ж е в ж урнале «Дон», в сбор
никах издательства «Совет
ский писатель».

Все творчество Н екрасова 
основано на личном опыте, 
личных наблю дениях, глубо
ком знании ж изни, изучении 
характеров. Он по-прежнему 
часто заходит в школы, от
кликаясь на просьбы расск а
зать ребятам  о своих книгах, 
о том, как  работали учителя 
в первые годы Советской влас
ти, сравнивает прошлое с се
годняшним днем. И без нота
ций и нравоучений заставляет 
ребят задум аться: так  ли уж 
хорошо отвечают они на боль
шую заботу о них страны Со
ветов? Или можно лучш е и 
учиться, и вести себя?..

Постоянно, насколько позво
ляет здоровье, встречается 
Аким Владимирович и со 
взрослыми. То его приглаш аю т 
выступить в станице Ром анов
ской, или в хуторе Л агутники, 
то вместе с членами.городско- 
го литературного объединения 
едет он в Ц имлянск на встре
чу с теми, кто приехал от
дохнуть на берег Цимлянского 
моря со всех концов страны.

Старый педагог горячо лю 
бит природу. И если в автобу
се вы встречали , сухощавого, 
небольшого роста старика с 
внимательными темными гл а 
зами и с удочкой в руке, зн а
чит вы ехали вместе со зн ат
ным педагогом, кавалером  
ордена Л енина, писателем. Н а 
вид совсем обычным, простым 
и незаметным, но с большим, 
щ едрым сердцем. Он многое 
отдал лю дям и спешит отдать 
все, что еще в его силах.

Г. БАННОВА,
член Союза журналистов.
НА СНИМКЕ: А. В. Некра

сов.
Фото А . Бурдюгова.

КЛУЕ4Х ш  
КИН*

Д К  «Ю НОСТЬ». 20 сентября 
к-ф «Пора мечтаний» (19-00).
21 сентября к-ф «Золотая пуля» 
(19-00).

ЛЕТН ЯЯ КИНОПЛОЩ АДКА
22 КВАРТАЛА. 20 сентя.бря к-ф 
Сильные духом» 1-я и 2-я серии 
(19-30). 21 сентября к-ф «Пора 
мечтаний» (19-30).

ТЕЛ ЕВИ ДЕН И Е

Показывает 
Ростов-на-Дону

Суббота, 20 сентября.
8.55 — Программа передач.

9.00 — Гимнастика для всех.
9.45 — Новости. 10.00 — «Будь
те счастливы!» М узыкальная раз- 

влекательная программа. 14.10— 
«Степень риска». Художествен
ный фильм. 15.45—«Наши гости». 
Л ауреат международного конкур
са баянистов В. Голубничий.
16.15 —  Программа цветного те- 
леЕидения. 1 . «Клоун Кири». 
Мультипликационный фильм. 
(Франция). 2. «Люди, как реки». 
Телевизионный фильм. 3. «Мело
дии дружбы». М узыкальная про
грамма. 18.15—Фестиваль филь
мов ГДР. «Президент в изгна
нии». Премьера телевизионного 
документального фильма. 20.00— 
«На огонек». К Дню работников 

леса. Передача из Петрозаводска.
21.15 — «Мир социализма». 21.45
— «Вечерний Ленинград»,. Эст
радное обозрение. Передача и з , 
Ленинграда. 22.30 — На Кубок '  
мира по волейболу. Передача из 
ГДР. 24.00 — Новости, програм
ма передач.

Воскресенье, 21 сентября.
8.55 — Программа передач. 

9.00— «Н а Зарядку, становись!».
9.15 — Новости. 9.30 — Для 
школьников. «Будильник». 10.0Л
— «Музыкальный киоск». 14.00
— Программа цветного телеЕи- 
д’ения. 1. Клуб кннопутешествен- 
ников. 2. М узыкальная програм
ма. 16.00 — Для воинов Совет
ской Армии и Флота. «Военизда- 
ту» 50 лет. 16.30 — Фестиваль 
фильмов ГД Р. «Крупп и Крау
зе». Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 18.00 — 
Открытие дней культуры Киргиз
ской ССР в Латвийской ССР. 
Передача из Риги, В перерыве— 
Нопости. 21.00 — «Семь дней». 
М еждународная - программа. 21.45
— Программа цветного1 телевиде
ния. «Ромео и Джульетта». •> 
Фильм-балет. 23.15 — Дневник 
чемпионата мира по тяжелой ат
летике. 23.25 —  Спортивная не
деля. 23.40 — Новости.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

« В О д о к а н а л и з а ц и я »
доводит до сведения

потребителей питьевой воды, 
что 22 сентября с 13 до 15 часов 
будет прекращена подача воды 
в дома по пер. Донскому, ул. 
Садовой и ул. Советской.

Администрация.

М ЕНЯЮ
четырехкомнатную изолирован

ную квартиру со всеми удобст
вами в г. Волгодонске на две 
изолированные одно-и двухком
натную квартиры в этом же го
роде. Обращаться: г. Волгодонск, 
ул. Ленина, 48, кг. 9.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица 
Волгодонская 12, редакция газе
ты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ : редактора —
26-31; зам. редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промыш
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