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^ Успешно несет трудовую вахту в 
^ честь 50-летия СССР подручный ста- 
4 левара литейного цеха Волгодонского 
^ опытно-экспериментального завода
4 ударник коммунистического труда 
у Владимир Азарович Романов. Смена, 
А в которой он трудится, постоянно
5 выполняет задания, борется за сии-
> жение' брака. Передовой рабочий 
р много внимания уделяет и повьпне- 
^ нию своей квалификации.
3
А За время работы подручным ста- 
5 левара В. Романов успешно овладел 
t  мастерством сталеварения и, если 

это надо, подменяет сталевара-

^ НА СНИМКЕ: В. А. Романов,

> . Фото ,4, Бурдюгова,

По итогам работы за 43-ю неделю первое место на 
Волгодонском опытно-экспериментальном заводе занял 
инструментальный цех, выполнивший производствен
ное задание на 101 процент.

В мандат победителя занесены слесари цеха В. М. 
Литвинов и В И. Янковский, перевыполняющие ше«- 
ные нормы выработки на 50— 60 процентов.

Отлично потрудился за неделю коллектив слесарей- 
сборщиков Д. Г. Ершова. Бригада взяла быстрый темп, 
выполняет производственные задания не менее чем на 
170 процентов.
„ Победителями по профессии стали на предприятии 
кузнец В. Г Бабенко, электросварщик Н. П. Лютан, 
злектрослесарь В И. Лопаткин, токарь А. Л . Свиридов
и другие, „  , *

. С- ХУДЯКОВА, инженер.

В МАНДАТ ПОБЕДИТЕЛЯ

По итогам работы за 
43-ю неделю юбилейной 
вахты в честь 50-летия 
СССР лучших результа
тов добился коллектив 
химкомбината. Ем у при
суждено первое клас
сное место среди про
мышленных предпри
ятий Волгодонска и пе
реходящий вымпел «Ле
нинца».

Недельное задание по

ВЫМПЕЛ «ЛЕНИНЦА»
у коллектива Волгодонского химкомбината 
имени 50-летия ВЛКСМ

реализации готовон про
дукция трудящиеся ком
бината выполнили на 
103,4 процента.

За неделю на каждые 
100 человек работаю
щих подано 0,34 пред
ложения, внедрено — 
0,15 предложения по

экономии х бережли
вости.

Н а площади Победы 
в Волгодонске в честь 
передового коллектива 
пионерский отряд 4 «а» 
класса средней школы 
№  1 поднял стяг тру
довой славы.

НА ПОВЫШЕННЫХ СКОРОСТЯХ
*' -Не первый год работаю 
я в цехе древесностружеч
ных плит лесоперевалочно
го комбиччта. Освоил техно
логию, детально ознако
мился с производством.

Сейчас в цехе ведется 
большая реконструкция, * 
направленная на увеличе
ние выпуска готовой про
дукции. Произведена, на
пример, модернизация 
стружечного отделения- Ус
таревшее оборудование за
менено более совершен
ным. Вместо станков 

*«ДС-2» установл е н ы 
«ДС-6», увеличено коли
чество бункеров, смонти
рован дополвительн ы й 
смеситель, чуть ли не в 
два раза увеличена этаж
ность горячего пресса и 
другое-

Л И С Ь М Л  Р А Б О Ч И Х

Все это позволило в 
полтора раза увеличить 
объем подачи сырой 
стружки, ускорить тех
нологический процесс 
производства, а вместе 
с ним уветчигь  выпуск 
древесноструже ч н ы х 
плит. По плану прошло
го года цех должен был 
выпустить 32' тысячи 
кубометров плит. Кол- 

 ̂ ле^тив обязался пере-
I крыть его не менее чем
, на три тысячи кубомет-
\ ров и слово свое сдер

жал.

На второй год’пятилетки 
планом предусмотрен вы
пуск 38 тысяч кубометров 
плит- На старом оборудова
нии такое задание осилить 
невозможно. Встал вопрос 
о реконструкции цеха.

Представители лесопере
валочного комбината по
бывали на •родственном 
предприятии в Подрезкове, 
где уже проведена . рекон
струкция и увеличен вы
пуск древесностружечных 
плит. Ознакомились с опи
том работы.

Реконструкция цеха 
еще не окончена, но 
уже сейчас мы можем 
выпускать в год не ме
нее 50 тысяч ‘ куиомет- 
рои плит. Вопрос о ко
личестве можно сказать 
решен. А во? с качест
вом у нас не все обсто
ит благополучно.

Я  хорошо помню то 
время, когда почти вся на
ша продукция принималась 
первым сортом. В плиту

Семенами запаслись
С 304 гектаров рисовых посевов в мясосовхозе

*Больиюзский» нынче было намечено собрать рис на 
семенное зерно. Сейчас мы полностью завершили заго
товку семян: 690 тонн отборного рисового зерна сор
тов t донской*, «кубанец» и сдубовскшЪ подготовлены
для будущего года, .

В  основном все зерно заготовлено первого и второго 
класса. Семеноводы с уверенностью могут сказать, 
что на будущий год вся площадь, отведенная под рис, 
—2500 гектаров — будет, засеяна высококачественным
зерном, -

'■ Т. К О В А Л ЕН К О , ^
агроном-семеновод. ' ,

трудно было вбить гвоздь
—настолько она была плот
ной.

Сейчас прочность плит 
слабее— идет второй, а то 
и третий сорт. Конечно, 
коллектив еще не успел 
освоить новый технологи
ческий режим производст
ва, к тому же стружка по
ступает сильно измельчен- . 
ной и это, безусловно, ска
зывается на качестве. Тех
нологи ищут пути повыше
ния качества сырья и го
товой продукции- И они 
его найдут, качество плит, 
безусловно, будет улуч
шено.

Говоря о качестве про
дукции, нельзя не затро
нуть вопрос о взаимозаме
няемости. Когда за техно
логическим процессом сле
дит опытный специалист, 
такой как Б- Самсыко или 
В. Таняшин, то и продук
ция выпускается более 
качественной. Но вот спе
циалист заболел или по

какой-то другой причине 
не явился на работу. В та
ких случаях его подменяют 
П. Чеча, А. Матвеев, В- Хо- 
peHKOv Производство про
дукции в цехе не прекра
щается.

Но заменить операто
ра может не каждый. А 
почему бы нам не 
ввести полную взаимо
заменяемость? Так, что
бы это не отражалось 
на качестве плит. Для 
этого, понятно, каждому 
из нас надо освоить по 
2—3 рабочих места. И 
освоить по-настоящему. 
Тогда и качество плит 
будет лучшим, и отста
вание от графика не 
только ликвндииуем, но 
н начнем работать с 
опережением. А именно 
так мы и должны ра
ботать в девятой пяти
летке.

П. РАДЮН0В, 
дежурный слесарь 

цеха ДСП.

С ВЫСОКИМ

ка чеством
Работники участка -<Кав- 

электромонтаж» выполнили. 
производственное * задание 
октября на 101,1 процента 
при производительности тру
да —  103 процента.

Высоких производствен
ных показателей добился 
коллектив оршады электро
монтажников Виктора Дмит
риевича Бажина, который 
выполнил производственное 
задание на 137 процентов, 
подготовил к сдаче с хоро
шим качеством длм жилищ
но-строительного кооперати
ва «Химик» и школу в 
Цимлянске. Образцово тру
дятся в бригаде В. Литви
нов, А., Климович, В. Сонн 
и/ другие-

А электромонтажники 
бригады А. С- Тарасова ус
пешно ' выполняют " работы 
на пусковом объекте юби
лейного года —  Волгодон
ском гормолзаводе. Их 
дневная норма выработки 
125— 135 процентов. Вы
соким мастерством, дисцип
линированностью и добро
совестным отношением к 
делу отличаются монтажни
ки И. Велпкоданов, В. Две- 
надцатов и другие- 

До конца юбилейной вах
ты осталось семь недель, и 
коллектив участка «Кав- 
электромонтаж» пплон ре
шимости встретить эту 
знаменательную дату новы
ми трудовыми успехами.

В. РЕЙХЕРТ, 
начальник участка.



2 Л Е Н И Н Е Ц 15 ноября 1972 года+ № 181 (6051).'

Открытое партийное собрание: твой партбилет

Пассивных не должно быть
В настоящее время., ког

да идет подготовка к обме
ну парт-документов, многие 
коммунисты задумываются 
над тем, какое место в жиз
ни, в делах партийной ор
ганизации занимает каж
дый из них, о том, каким 
должен быть человек с 
партийным билетом- 

Среди многих качеств, 
обязательных для комму 
листа, на мой взгляд, одно 
из самых главных— высо‘ 
коразвитое чувство ответ
ственности за порученное 
дело и положение дел в 
коллективе. Это качество 
вырабатывается многооб
разными средствами орга
низаторской и идейно-вос
питательной работы в пар

тийном коллективе. К. чис’ 
лу наиболее действенных 
относятся партийные по
ручения. Они благот-вор* 
.ным образом влияют на 
идейный рост коммуниста, 
обеспечивают его активное 
участие в жизни парторга
низации, обостряют чувст
во долга, прививают вкус 
г общественно-политичес
кой работе.

Когда встал вопрос о 
подборе руководителя по
литзанятий в коллективе 
военизированной охраны, 
выбор пал на коммуниста 
А- II. Черникова. Офицер 
запаса, в прошлом непло
хой методист, Александр 
Павлович приложил много 
старания, партийной прин

ципиальности, чтобы заня‘ 
тия проходили организо
ванно, интересно. В ре
зультате группа слушате
лей политшколы на итого
вой проверке получила 
хорошую оценку.

Коммунистов, которые 
подобно Черникову с чувст 
вом ответственности выпол 
няют партийные поруче
ния, в нашей парторгани' 
нации немало. Это, в част-, 
ноетн, члены КПСС М- Цы
ганков. Г. Хмелевсь'ий, 
Я. Родин и другие. Они 
активны, принципиальны, 
вносят тот яух поиска и 
творчества, который делает 
жизнь партийной органк1 
зации полнокровной, инте
ресной. Характерно для

этих товарищей и то, что 
они. как говорится, не си
дят сложа руки, если даже 

'не имеют в какое-то время 
конкретного партийною 
поручения. По своей ини
циативе, например, комму
нист А Це тров обновил 
ряд стендов в ленинской 
комнате, сделал и оборудо
вал новую Доску почета.

Подготовка к обмену 
нарт-документов повысила 
ответственность ваших ком 
мунистов за состояние дел 
в коллективе охраны, их 
активность в работе пар
тийной организации- Более 
организованно и регулярно 
проходят партийные собра 
ния.' на которых больше 
стало х высылающих.

Члены партии душой боле
ют га состояние дел в парт
организации.

Й в то же время нель
зя сказать, что мы доби
лись активного участия 
всех коммунистов в жизни 
партийной организации. 
Есть у нас товарищи, при
надлежность которых к 
партии внешне выражается 
лишь в посещении собра
ний и уплате членских 
взносов.

Конечно, не к лицу чле 
ну партии годами ждать, 
когда его попросят сделать 
что-т-о. Инертность, безу
частность в жизни партор
ганизации, как говорилось 
на XXIV съезде КПСС, 
несовместимы со званием 
партийца. Но ведь нередко 
бывает, что определенная 
доля вины за пассивность 
того или иного товарища

лежит на секретаре парт
организации и его замести 
теле- Случается, партий
ные поручения секретарь 
и его заместитель дают од
ним и тем же лицам, сто
роной обходл при этом тех, 
кто в силу разных причин 
держится в тени. А ведь 
обязанность партийного ру
ководства—работать с каж
дым коммунистом.

Сейчас, в преддверии 
обмена партдокументов, на 
мой взгляд, необходимо 
внимательно разобраться 
с теми, кто прослыл пас
сивным. Выяснить причи
ны. И в одних случаях —  
строго спросить, а в дру

гих— по-товарищески по
мочь человеку занять свое 
место в строю активных 
бойцов нашей партии.

П. АЛЕКСАНДРОВ,
член КПСС.

На предприятиях Волгодонска

#  Б Ы Т Ь  П РИ М ЕРО М  
Д Л Я  М ОЛОДЫХ.

#  БО Л Ь Ш А Я  ЗА БО 
ТА  РЕЧ Н И К О В ,

ф  РЯДО М  С К А Д Р О 
В Ы М И  СТРО И ТЕЛЯМ И .
0  ЛЮ Д И  П Ы ТЛ И ВО Й  

М Ы СЛИ  В  ПО ИСКЕ.

ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ
Hr днях коллектив Волгодонского химкомбината 

получил письмо из Новосибирской области. Дирекция 
совхоза «Дупленский» выносит благодарность рабочим 
комбината К. А. Королеву из цеха .V: 14, А- Н. Яков
леву из цеха Л: 4 и П. А. Рыпалеву 
из одиннадцатого цеха, которые принимали уча
стие в уборке урожая и отличились добросовестным 
трудом, организованностью и дисциплиной на полях 
сибирского хозяйства.

Коллектив совхоза просит занести эти- бдагодарноч 
сти в личные дела рабочие

На дальних лугах, в займище пасет откормочный 
гурт колхоза «40 лет Октября» скотник Виктор Михай
лович Альсяпин,

Здесь и нашел его старый товарищ,’бывший сель
кор И, А. Пригорело*. Он записал рассказ колхозного 
ветерана и переслал его к нам в редакцию-

Одному человеку в степи 
бывает скучновато, вот и

В трудную 
навигацию

Близится финишу
| трудная навигация второго 
I года девятой пятилетки, но 
I речники порта Волгодонск 
i не сбавляют темпов, стре- 
; мясь- досрочно завершить 
| годовой план цо перера- 
| ботке грузов и достойно 
| встретить 50-летие СССР.
; Речники порта успешно 
' справились с заданием 

октября, выполнив его на 
: два дня раньше срока и 

переработав сверх плана 
около 10 тысяч тонн раз
личных народнохозяйствен
ных Грузов-

Отлично поработали эки
пажи портальных кранов 
Л; 9, Л: 3 и Л: >7 (стар
шие крановщики В- С. 
Юрченко, В- Т. Елансков 
и Н. II- Чихичин). В по
следние дци октября они 
обработали 
теплоход 
единенного пароходства 
Волго-Дон-5026».

Экипаж, теплохода, поки
дая воды Цимлянского яо- 

. ря, прислал на имя началь-

пятитысячныи 
Волжского объ-

ннкд порта телеграмму 
следующего содержания: 
«Выражаем благодарность 
«сему коллективу порта за 
успешную выгрузну-погруз- 
ку теплохода, желаем ус
пешно закончить навига
цию юбилейного года»,

В оставшиеся до конца 
навигации дни коллективу 
порта предстоит выполнить 
очень громоздкую работу: 
обеспечить своевременный 
пропуск 120 самоходных 
и несамоходных судов Вол
го-Донского речного паро
ходства, которые будут 
возвращаться на базы ни
жнего Дона- В  сжатые 
сроки (за пять —  шесть 
дней) предстоит произвести 
паузку одних, выгрузку 
других судов на необходи
мую осадку.

Коллектив речников уве
рен. что и с этой трудной 
задачей справится-

А. КАРПЕНКО, 
начальник грузового 

участка.

На пусковом объекте 
г. Волгодонска — молоко
заводе —  можно встретить 
представителей самых раз
ных профессий, ~ 
монтажниками 
электрики, 
помогают в 
алисты будущего 
Все они стремятся 
рить сдачу предприятии в 
эксплуатацию.

Н А ' С Н И М К Е : молодой
сяециалист - Л. Кравцова 
(■ середине) с плиточни
ками Г. Ш иян и Л. Поно
маренко.

Фот о А. Бурдюгова,

заговорил Виктор Михайло
вич, обрадовавшись не
жданному гостю, о прошлом 
и настоящем.

—  Люблю эту скотину,-*- 
указывая на пасущийся мо
лодняк крупного рогатого 
скота, —  начал Адьсайин.

А бычков, как рыбки в 
пруду, паслось на лугу го
лов триста с лишним. Они, 
как по заказу, далеко не 
расходились, иной йычок. 
задерет морду, направится 
куда зря, н тут только сто
ит Виктору Михайловичу 
свистнуть, —  вроде спро
сить куда пошел? -, так 
тот бычок постоит и пово
рачивает назад.

—  Привык я  к скотине, 
—  продолжал Виктор Ми
хайлович,— и наверно пото
му, что я вместе с телята-

81 ми родился и вырос. А по
лучилось зто так: мои ро
дители жили бедно, и в ста
рое царское время им часто 
приходилось идти в наймы 

2 к богатеям зарабатывать 
гроши. У нас в хуторе был 
казак-богатей Наумов Ефим

никах. Лето и зиму ухажи
вали за его скотом. Жили 
на кошарах на его участке 
в роще Большие. И вот в 
одной такой кошаре в 1911 
году родился я. Рос п кор
мился вместе с телятами из 
одной миски. А когда мне 
исполнилось пять-шесть лет 
я вместе с матерью пас те
лят. .

Школы в нашем хуторе 
не было, и я нигде не учил
ся, оставался безграмотным, 
а безграмотному, , да еще

2827 рублей— такая эко- тепеРь- жии> ТР « Н0’ ПР,1Ш- 
помическая эффективность 1 лось потом учиться самоут 

Г.„-о кои да в ликбезах в
1928— 29— 30 годах

Только
нз шести 
предложений

-такая эко-

получеиа в 
стружечных 
ревалочного 
внедрения

цехе древссно- 
плит лесопе- 

. комбината от 
только шести 

рационалн-

Когда мне было' 12— 13 
лет, я помогал отцу пасти 
хуторскую скотину. Бывало 
возьмешь с собой фляжку 
с водой, кусок хлеба и хо
дишь с гуртом с раннего

предложении 
заторов.

Активное участие в ра
ционализаторской работе
принимают Г. Дончснко, 3  ----
Б. К у л и к о в , Д. АнхнФеев, \ УП» ДО позднего вечера. Бее 
В. Чаплылш и другие.' Все 5 пастбищные места вокруг 
они добросовестно работа- а хутора, и в роще Большие 
ют на своих местах, усееш }  с тех пор знаю наизусть: 
по выполняют социалист-  ̂Мокрые Лощины, Кривые

Осины, Коровьи Бугры

роеимов... Наумовский пад 
остался в памяти всех боль
ше, так как и сам Наумов 
Ефим Филаретич запомнился 
жестокостью.

А в 1929 году мы всей 
семьей пошли в колхоз.

В  тридцатых годах мно
го было трудностей, всю 
работу выполняли на волах 
и лошадях. Нормы выра
ботки были большие, а оп
лата труда низкая. Зарабо
таешь за месяц 30— 40 
трудодней —  зто и хорошо. 
И не жаловались, не ныли, 
что тяжело, трудно, а за 
все брались артельно, друж
но, и нам тогда казалось 
Легко и хорош», Все ст-ре-

Нас было двое у отид; 
Петр и я. В июле сорок 
первого нас чуть не в один 
день призвали на защиту 
Родины. В боях под Харь
ковом брата Петра убили 
Фашисты, меня авиабомбой 
контузило, живым зарыло в 
землю и не помню, как я 
очутился в лагере у нем-» 
дев.

Загнали нас в шахту 
под бельгийскую границу 
вместе с французами, чеха
ми. Пришлось выгребать 
уголь на коленях или лежа 
на боку под контролем нем- 
цев-стариков. Кормили пло
хо, работать заставляли по 
12— 14 часов в сутки.

Один француз, друг мой 
по работе, всегда переда
вал мне о ходе войны. За
тем я вместе с другими по
пал в плен к американцам 
при освобождении Бельгии,

Рассказ старого колхозника —

Ж И Т Ь
и 
с

РАБОТАТЬ 
Т О И Л О

ческие обязательства.
И. САШКИН. | Громовой пад, Наумопский
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мились выполнять бригад
ный план. Никто не хотел 
быть отстающим и плестись 
в хвосте.

Помню, как сейчас, пред
ставитель от рабочего клас
са товарищ Лукьянец —  из 
25-тысячников —  часто на 
собраниях и беседах говорил 
нам: «Надо, братцы, смелей 
своим трудом строить но
вую социалистическую 
жизнь. Беречь обществен
ное добро, как зеницу ока. 
Выполнять все государсг 
венные планы. Через зе- 
сять-дваднать лет наши 
колхозы станут большевист
скими, а колхозники зажи
точными. По нолям будут 
ходить самоходные тракто
ры, комбайны и другие ма
шины. Один человек заме
нит 50, 100».

И вот оно, его предска
зание осуществилось. Труд 
наш сейчас в колхозе хоро
шо оплачивается и не тру
доднями, как раньше, а чи
стыми рублями в месяц по 
100 и по 150 рублей. Как 
тут не работать? В это 
время надо всем сердцем и 
душой во всю силу рабо
тать а  беречь обществен
ное добро. Не будь бы вой
ны, ми бы жили еще луч
ше да счастливее.

Американцы тоже вербовали
меня вместе с другими 
езать в Америку жить. Но 
я сказал —  нет, никуда не 
поеду. Моя родина —  Рос
сия.

й  в конце 1945 года я  
вернулся домой к своей 
семье, к своим детям. Я 
снова в родных краях, в 
родном колхозе. II  снова по
шел работать скотником. В 
1951 году от шалости де
тей загорелось мое подворье. 
Сгорело все —  флигель, 
кухня, сарай и базной при
строй. Чуть мать-старуха , 
не сгорела, люди спасли-

Но благодаря сельсовету 
и правлению колхоза, кото
рые оказали мне помощь: 
дали хатку, лес, хворост, 
выделили триста рублей де
нег., —  я к  зиме все устро
ил: такой же флип :ь, 
кухню, сарай базной прист
роил. Как тут не скагть 
спасибо сельсовету и ротно
му колхозу? Тог же На ч в, ^ 
случись, помог бы мне так? 
Конечно, нет.

Вот потому я не хочу -т- 
ставать от жизни, не хочу 
сидеть дома сложа руки, 
хотя я пенсионер, мне идет 
62-й год. Я хочу раг т.пь, 
да еще так, чтобы молодым 
людям в пример.
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ГРУЗИНСКАЯ ССР
«В ходе коммунистического строительства возрастает 

значение СССР как исторически полностью оправдавшей 
себя государственной формы совместной борьбы свобод
ных народов за программные цели партии, комму
нистические идеалы».

(Из постановления ЦК КПСС «О подготовке 
, к 50-летию образования СССР»),

•' г > ч .-"«у

ПОД ЛЕНИНСКИМ ЗНАМЕНЕМ
Д Р У Ж Б Ы  Н А Р О Д О В
В  дружной семье со

ветских республик раз
вернулись могучие силы 
всех народов нашей стра 
ны. Убедительное свиде
тельство тому— твердая 
н уверенная поступь 
трудящихся Грузинской 
ССР по пути к коммуннз 
му. С первых шагов мо
лодой советской респуб
лики трудящиеся Гру
зии постоянно ощущали 
заботу великого вождя 
революции Владимира 
Ильича Ленина, помощь' 
старшего брата— русско
го народа. .......

Тесное сотрудничество, 
дружба и взаимопомощь 
советских народов стали 
законом жизни б нашей 
стране. Далеко в Казах
стане, в страдную пору 
работают грузинские ав
томобили «Колхида», а 
из казахстанской^ пше
ницы в Груавк выпека
ют хлеб. Грузинская ви
ноградная лоза отправ
ляется в Молдавию, а 
новые дороги в респуб
лике прокладывают до
рожные машины, изго
товленные молдаванами. 
В Москве метро: отделы
вают грузинским мрамо
ром, а тбилисцы с по
мощью москвичей прок
ладывают подземные 
трассы столицы. Неко* 
торые грузинские стан
ки невозможно было бы 
производить без алмазов 
Якутии, а якутские ре
бятишки й во вьюжные 
дни получают мандари
ны, выращенные в сол
нечной Грузии. На заво
дах Азербайджана уста
навливаются станки с 
маркой .«сделано в Гру
зии», а азербайджанская 
нефть питает сырьем 
Батумский нефтеперера
батывающий завод.

Л. И. Брежнев, высту
пая на торжественном 
заседании в Тбилиси, 
сказал, что путь, кото
рым шла и идет Грузия, 
— это путь всего нашего 
великого содружества 
народов, что сама при
рода социалистического 
общественного строя, по
следовательное осущест
вление ленинской наци
ональной политики спло 
тили народы нашей стра 
ны, превратили их друж
бу в движущую силу 
развития советского об
щества, в неиссякае
мый источник энергии и 
творчества всех наций 
и народностей Советско
го Союза.

Столица Грузинской 
ССР— Тбилиси. Площадь 
Героев.

Фото О. Туркия.
(Фотохроника ТАСС),

• ,

ГРУЗИНСКАЯ ССР. На 
плантациях Очхамурско- 
го чассовхоза Кобулет- 
ского района.
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И ифры и факты
ф ГРУЗИНСКАЯ Советская Социали

стическая Республика занимает площадь 
69,7 тысячи кв. км. На ее территория 
проживают 4785 тысяч человек. В столи
це— городе Тбилиси— проживает 889 ты
сяч человек.

ф ЗА  ГОДЫ Советской власти веду
щей отраслью народного хозяйства рес
публики стала промышленность. Грузия 
производит чугун, сталь, прокат, строи
тельные материалы, мощные магистраль
ные электровозы, грузовые автомобили, 
морские катера на подводных крыльях, 
электродвигатели, башенные краны, ме

таллорежущие станки, точные приборг* 
счетно-вычислительные машины, чаеебо- _ 
рочные машины, товары народного пот- Я 
ребления, пищевые продукты.

ф В РЕСПУБЛИКЕ создано многоот
раслевое сельское хозяйство, оснащенное 
современной техникой. Наряду с ведущи
ми отраслями— чаеводством, виноградар
ством, садоводством,— развито животно
водство, шелководство и многие другие 
отрасли. Грузия дает 97 процентов чая, 
выращиваемого в стране.
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НА ПЕРЕДОВЫХ РУБЕЖ АХ
Содружество ученых брат

ских республик по единой 
программе. разработанной 
на основе, решений XXIV 
съезда КПСС, обмен науч
ными идеями, рациональ
ное разделение труда при 
решении важнейших проб
лем, имеющих значение в 
масштабе страны, опреде
ляют работу ученых Грузии.

21 тысяча научных ра
ботников насчитывается 
сейчас в республике. Семь 
тысяч из них имеют уче

ную степень. Десятки уче
ных удостоены Ленинской 
премии и Государственной 
премии СССР. Всеобщую 
славу завоевали исследова
ния математиков, физиков, 
физиологов, астрономов, 
психологов, работающих в 
научных учреждениях Гру
зинской ССР. Ученые Гру
зии внесли большой вклад 
в развитие советской мате
матической школы. Их ра
боты во многом способству
ют решению сложных эко

номических задач, широко 
используются в народном
хозяйстве. Так, на основа
нии математических иссле
дований грузинских уче
ных были сделаны расчеты 
плотины Ингурской ГЭС.

Исследовательские рабо
ты в Академии Наук Гру
зинской ССР развиваются 
в соответствии с решени
ями XXIV съезда КПСС и. 
на основе конкретных за
даний девятого пятилетнего

плана. В общесоюзный на
роднохозяйственный план 
девятой пятилетки респуб
лики включено более ста 
работ ученых Грузии. Толь
ко за первый год нынеш
ней пятилетки научными 
учреждениями Академии 
внедрено в различные от
расли народного хозяйства 
около тридцати крупных 
разработок, дающих эко
номический эффект в де
сятки миллионов рублей.

ГРУЗИ Н СКАЯ ССР. 
«Пятнадцать республик 
— пятнадцать трудовых 
вахт» — под таким деви
зом развернулось социа
листическое соревнова
ние в чбсть 50-летия 
СССР на Батумском неф
теперерабатывающем за
воде.

Каждые 15 дней тру
довая вахта на пред
приятии проходит под
знаменем одной из со- 
юзных республик,

Четко работают сей
час все установки заво* 
да. За счет интенсифи
кации производства неф
тяники решили вы п у
стить много дополни
тельной продукции,
раньше срока выполнить 
годовое задание,

НА СНИМКЕ: передо
вики трудовой вЬхты це
ха N» 2 — помощник опе
ратора Мамия Гурге-
нидзе, помощник опера
тора Авандил Микелад- 
зе, оператор Георгий То- 
ротадзе.
Фото Н. Анастаеьева.,
(Фотохроника ТАСС),
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ф ПЕРВАЯ электростанция • Грузин 
была построена по плану ГОЭЛРО в 1927 
году на реке Куре. За последующие годы 
производство электроэнергии в республике 
увеличилось почти в 40 раз,

ф  ДО РЕВОЛЮЦИИ 7в процентов насе
ления было неграмотным. Сейчас в рес
публике свыше 4,5 тысячи общеобразова-. 
тельных школ, в которых обучается око
ло миллиона детей, 18 вузов, около 200 
научных учреждений. .

ф СЕГОДНЯ в Грузии свыше 3,5 ты
сячи библиотек с книжным фондом более

20 млн. экземпляров, около 2 тысяч клу
бов, 22 профессиональных и 40 народных 
театров.

ф В ГРУЗИИ издается 146 газет и 121 
журнал общим тиражом свыше 3,9 млн. 
экз. 10 издательств ежегодно в среднем 
выпускают книги двух тысяч наименова
ний тиражом более 12 миллионов экз.

ф В РЕСПУБЛИКЕ насчитывается 
свыше 17 тысяч врачей всех специаль
ностей. На территории Грузии действует ■ 
около 200 санаториев, домов отдыха и 3 
пансионатов. Б
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С О Л Н Ц Е  В Г О Р А Х
«Если вы не были в Кваи- 

си, вы не видели нашего 
края»,— так говорят в Юго- 
Осетинской автономной об
ласти.

Квапси— рабочий посе
лок на высоте полутора ты
сяч метров над уровнем 
моря. Пятиэтажные камен
ные жилые дома. Три шко
лы, Поликлиника. Дом куль
туры. Скоро будет свой ста
дион: жители Кваиси любят 
спорт. Недалеко от поселка

рудник. Здесь добывают 
свинец и цинк.

Начинали строить руд
ник буквально на пустом 
месте. Не было ни дорог, 
ни жилья. Но строители не 
чувствовали себя одиноки
ми. Временные щитовые до
мики прислали из Тбилиси, 
оборудование —  с Урала, 
специалистов для Кваиси 
готовили в Тбилиси, Орд
жоникидзе, . Таганроге... 
Это было в 1949 году, а

сегодня цветные металлы, 
добываемые в горах Юто- 
Осетии, используют десятки 
предприятий страны.

Как одна семья живут и 
трудятся в Кваиси горняки 
самых разных националь
ностей— осетины, грузины, 
русские, украинцы, армя
не... В  этом году у них 
двойной праздник— 50-ле- 
тие образования СССР 'и 
юбилей автономной области.

Нолвека назад трудящие
ся области начали строить 
новую жизнь, постоянно 
ощущая братскую помощь 
народов многонациональной

Родины. Сейчас трудно да
же представить, что всего 
лишь несколько десятков 
лет назад здесь не было 
промышленности, землю об
рабатывали примитивными 
орудиями, а грамотных лю
дей можно было сосчитать 
по пальцам.

По дороге из Кваиси в 
Цхинвали находится село 
Кехви.' Здесь колхоз. Он 
славится своим виногра
дом, продуктами животно
водства, но более всего —  
яблоками.

В автономной области 
живет немногим брее ста

тысяч человек. . А ведь 
здесь сегодня насчитывает
ся около четырех тысяч 
специалистов с высшим об
разованием. В области 280 
общеобразовательных школ, 
педагогический институт, 
научно-исследовательс к и й 
институт Академии наук 
Грузинской ССР, сельско
хозяйственный техникум, 
медицинское, художествен
ное и музыкальное учили
ща. Созданы национальный 
театр, отделение Союза пи
сателен и Союза художни
ков Грузинской ССР.
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С Л У  ж 
СОВЕТСКОМУ

У
С О Ю З У У СОЛДАТЯ 

НЕЛЕГКАЯ СЛУЖБА
a  J T  ИСТАЯ его старые 
Я школьные тетради, я
к нашла любопытную запись 
И —  обещания самому' себе: 
0 сдерживать смех, меньше 
А разговаривать, быть вежли- 
® вым- И дальше перечень 

недостатков в характере, 
которые нужно устранить.

Еще когда Костя Канцер 
был школьником, все не 
переставали удивляться 
его умению работать над 
собой. Однажды он сказал-’ 
«Буду заниматься спортом. 
Это дисциплинирует!»- 

С тех пор никто не пом
нит. чтобы он пропустил 
тренировку или занятие в 
клубе моряков. В школе 
.V: 1, где он учился, пре
подаватели отзываются о 
нем только положительно.

Школу Костя закончил 
хорошо, с похвальными 
грамота мп по геометрии и 
черчению. Но в военное 
училище н^ прошел по кон 
курсу- «Ничего, —  сказал 
маме,—теперь пойду рабо
тать». С детства он мечтал 
стать моряком. II теперь 
была возможность плавать- 
Устроился в порту руле
вым мотористом. Приходил 
уставший и опять мчался 
на тренировки. Много чи
тал.

^ А через полгода пришла 
^ ■ повестка . из военкомата. ^ П  ЕРВОЕ время «но- 
4 вички», как правило,

I
I

не успевают вовремя под- 
' пяться, одеться, поесть. 
' От Кости через несколько 

дней мать получила пись
мо: «.Служится нормально, 
потихоньку втягиваюсь». •

Исполнительный, акку
ратный, он и в частп сразу 
получил благодарность- До
мой пришло взволнованное 
письмо: «Мамочка, у меня 
радость— зачислен в авиа
школу!».

Так началась нелегкая 
солдатская служба, и домой 
нескончаемой вереницей 
потекли письма- В- них по
явилась озабоченность, 
просьба прислать, то спра
вочник по физике, дополни 
тельное пособие по мате
матике, словарь иностран
ных слов- Чувствовалось: 
Костя напряженно работа
ет. Теперь на вопросы: 
«Как ты там?», он Неиз
менно отвечает: «Все в по
рядке»,

P J  3 ЧАСТП пришло 
письмо  ̂ «Службу не

сет отлично, на вводные 
реагирует быстро и четко, 
караульными командует 
умело- Дисциплинирован, 
вежлив и очень любознате
лен».

А солдаты так. говорят о 
Косте: «Парень, что над»: 
чуткий, внимательный, по
просишь о чем— никогда 
не откажет, да и самый 
сильный у нас- Недаром с

лейтенантом борьбой зани
мается, в увольнительные 
из публичной библиотеки 
не вытащишь».

Приятно было слушать 
это Таисии Павловне Кан
цер, когда она навестила 
сына в части-,

Да, читает Костя очень 
много, Помимо научно-по
пулярной литературы про
читано много художествен
ной- И все это не помеша
ло закончить блестяще 
авиашколу и получить 
звание отличника Военно- 
Воздушных Сил- Год про
служил Костя в авиацион
ных войсках (во флот по
пасть не удалось), за это 
время получил 22 благодар 
ности.

Шнечно, после оконча
ния авиашколы стало труд
нее. Теперь Константин об
служивает боевые самоле-. 
ты, а дело это нелегкое и 
очень ответственное.

Не забьн - он и о сво
ем младшем пе-

«Саня,— пишет он бра
ту,— ты только начинаешь 
жить, очень тебя прошу: 
не огорчай маму. Ведь
человек, начав жизнь с 
оскорбления матери, никог
да не может Сыть хоро
шим».

С младшим братом Костя 
всегда разговаривал, как с

ра?ным. Гос сам и всегда 
подтягивал брата (незамет
но воспитывал). Начал сам 
заниматься спортом,— стал 
подзадоривать: « А я силь
нее». II Саша тоже пришел 
на стадион. Теперь мото
кросс для него —  любимое 
занятие-

В письмах Кости чувст
вуется постоянная забота 
о нем: «Саня, то, что ты
занимаешься спортом,— хо
рошо! Но не забывай и об 

тебе очень, 
того, огве-

учебе! Все это 
пригодится! От

тишь ли ты закон Ома, за
висит то, в какие войска 
ты попадешь. II твоя служ
ба в армии».

J J  КЛЕРКА служба у сол
дата •• мгновенный ■ 

подъем ночью по сигналу, 
длительные походы, уче
ния и опять бесконечная, 
проверка мужества, вы-’ 
держки, честности.

НА

Н. ШЕЛИМОВА, 
наш корр. 

СНИКМ.Е: К. Канцер.

К Т О  Т О П И Т  П Р И Б О Р Ы ?
Более чем на 250 кило

метров протянулось Цим
лянское . водохранилище —  
искусственное море, творе
ние рук советских людей. 
Площадь его водной, поверх
ности при нормальном на
полнении превышает 2700 
квадратных километров. 
Есть где разгуляться волне, 
которая во время штормов 
достигает высоты 2— 3 мет 
ров.
. Трудно бывает судоводи

телям, особенно плотоводам, 
когда разыгрывается сти
хия. С морем не шутят. Вы
вали случаи аварий, разби
вало плоты, рассеивало цен
ную древесину.

На помощь - судоводите
лям пришли метеорологи, 
синоптики, новая техника.

Для того’ чтобы знать, 
что делается на просторах 
степного моря, на его аква
тории устанавливаются ав
томатические радиоизмери^е

ли ветра, которые через оп
ределенные промежутки 
времени сообщают но радио 
о силе и направлении вег 
ра в местдх их установки.

Дежурный синоптик Вол
годонского , порта всегда 
знает, что делается на во
дохранилище. В  случае 
опасности он предупреждает 
диспетчерскую службу дви
жения и суда в море.

И вот в этой важной ра
боте встретились неожидан-’

ные помехи. Уже дважды 
автоматические радиоизме
рители ветра, установлен
ные против балки Крутов- 
скоГг, вскрывались неизвест
ными лицами, а затем при 
усилении ветра наполнялись 
водой и тонули.

В прошлом году, напри
мер, в один из августов
ских дней, преступники 
(иначе их не назовешь) 
вскрыли люк автоматическо
го радиоизмерителя вогра, 
установленного в четырех 
километрах от берега про
тив балки Крутовской, по
хитили из буя блок автопу
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ска с часами и блок управ
ления и кодирования. Люк, 
конечно, не закрыли, и все 
сооружение затонуло. По
гибла аппаратура стои
мостью свыше 3 тысяч руб
лей, нанесен большой ущерб 
обслуживанию судоходства.

Это преступление ничем 
не оправдывается. Похищен
ные точные часы использо
вать нельзя, так как у них 
нет стрелок, нигде нельзя 
применить «в хозяйстве» и 
шагоискатсли из блока ко
дирования. Но преступление 
остается преступлением, не
зависимо от его мотивов.

Потому, 
что была 
застрахована
Совсем случайно, благо* 

даря заботе агента по стра 
хованию, я застраховала 
свою жизнь на 500 рублей 
сроком на'пять лет. А 
вскоре со мной произошел 
несчастный случаи.

Дл# восстановления здг 
ровья потребовалось дли* 
тельное время. И очень 
кстати оказалась матери' 

альная поддержка. кото
рую я получила от госстга 
ха- Мне выплатили 50 про
центов лт застрахованной 
суммы, т- е. 250 рублей, 
возвратили те деньги, ко
торые с меня удерживали, 
пока я лежала полгода в 
больнице, и в настоящее 
время я освобождена от по-* 
следующей уплаты взно* 
сов до конца года. А 1 
января 1973 года кончает* 
ся срок договора, и мне 
будет выплачена сумма в 
размере 500 рублей.

На эти деньги я вполне 
смогу отдохнуть в санато
рии или в доме отдыха, не 

о том, где взять 
для поправки здо-

заоотясь 
средства 
ровья.

На личном опыте я убе4 
дилась в пользе и необходи
мости страхования жизни.

Т. НОВОСЕЛОВА, 
жительница Волгодонска-

Преступник пока не вы
явлен. II можно только пред
полагать, что это владелец 
моторной лодки, на которой 
возможно добраться к уста
новленным приборам. Обще
ственности и милиции необ
ходимо больше обращать 
внимания на характер ис
пользования лодок, находя
щихся в личном пользова
нии.

Б. ИЕВЕНКО, 
директор обсерватории.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

РАБОТАЕТ 
„КИНОВЕД*

ПОП, ТА КИ М  названием создан во Дворце культуры 
€Юность* детский киноклуб. Общие цели этого малень
кого театра—познакомить ребят со структурой кине
матографии. Первое занятие уже прошло. Па нем ре
бята познакомились с работой режиссера и сценариста.

На следующем занятии ребятам покажут художест
венный фильм гЧудак из 5 *Б>. Главный герой фильма 
— одиннадцатилетний подвижной мальчишка. Вожатые 
из школ №  1 и №  8 организуют дискуссию на тему: 
*Как в кино и как в жизни». Обсудят и проанализиру
ют характер героя фильма.

Н. ГАНЕНКО.

ВОДИ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
Вода несет с собой 

.жизнь, она наш друг. Но 
вода может стать и опас
ным врагом, когда ока ис
точник размножения и ра
спространения болезнетвор
ных микробов.

Очень важно дать насе
лению чистую, здоровую 
воду. Поэтому в системе 
мероприятий но обеспече
нию населения доброкаче
ственной хоэяпстзенпо- 
питьевой водой наряду с

Совет врача

очисткой большое значение 
имеет санитарная охрана 
водопроводов, источников 
водоснабжения.

В нашем городе построен 
целый комплекс очистные 
сооружений водопровода с 
целью «беспечения горожан' 
достаточным количеством 
доброкачественней питьевой

воды. А сейчас идут пуско
наладочные работы новой 
фильтровальной станции.

В связи с испытанием 
трубопроводов могут быть 
порывы их. С целью про
филактики всякого рода за
болеваний, воду в этот пе
риод лучше употреблять в 
кипяченом виде.

И. РЕВЕННО, 
главврач городской 

санэпидстанции.

Редакции
отвечают

Браконьеры 
наказаны

В  газете «Ленинец» 
(№  158 от 4 октября)
была ■ опубликована за
метка рыбинспектора 
тов. Худякова «С полич
ным». В  числе лиц, за
нимавшихся браконьер
ством, названы шкипер 
порта А . С. Игнатов и 
матрос А . Ф . Дмрда.

В  заметке было отме
чено, что долг всех ру
ководителей хозяйств, 
организаций —  строго 
спросить с браконьеров.

К ак  сообщил в редак
цию секретарь партбюро 
порта В. Т. Анненков, 
заметка обсуждалась на 
заседании партийного 
бюро. Коммунисты тт. 
Дырда и Игнатов за 
допущенные действии 
наказаны.

КО М ИССИО ННЫ Й М А ГА З И Н  .

П РО Д АЕТ  И З А К У П А Е Т  У  Н А С ЕЛ ЕН И Я :

мед, масло растительное, мясо (говядину, свинину, 
баранину, утиное, гусиное, куриное), картофель, капу
сту, свеклу, морковь, орехи разные, лук, чеснок ■ 
другие сельхозпродукты на комиссионных началах.

Пользуйтесь услугами комиссионного магазина.
Обращаться в комиссионный магазин, гор. Волго

донск, территория центрального рынка.

П О ЛГО Д О Н СКО М У 
А ВТО ТРА Н СП О РТН О М У 

П Р Е Д П Р И Я Т И Ю
требуются;

шоферы,
автослесари.
Обращаться в Волгодон

ское автотранспортное
предприятие, т. Волго
донск, пос. Шлюзы, отдел 
кадров.

ВОЛГОДОНСКОМУ
У Ч А С Т К У

«СТРОЙТЕРМОИЗОЛЯ-
Ц И Я*
требую тся :
изолировщики,

разнорабочие.
Участок расположен на 

территории химкомбината, 
телефон — 2-39.

НАШ  А Д РЕС : г. Волгодонск, глава Советская,
32'34, редакция газеты «Ленинеп».

Т Е Л Е Ф О Н Ы : редактора — 29 89: аам. редактора, 
отделов партийной жяанв ■ сельского хозяйства —  
26-44; ответственного секретаря, отделов промыш
ленности я писем — 24 24; бухгалтер» — 24 49; 
корректорской — 26-31; типография — 24-74.

Газета выхпаят «• «горняк, 
среду, а«гикпу •  субботу.

f. Волгодонск. Типография 13 Ростовского областного '/правтения по печати. Заказ 1904. Тираж 14.519-
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