
С днем рождения ВЛКСМ 
 
С Лениным в сердце 
Волгодонская комсомолий торжественно отмечает 50~летив ВЛКСМ 
 
ЭСТАФЕТА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ 
 
Во Дворце культуры «Октябрь» собралась юность Волгодонска.Она отме-

чает пятидесятилетие Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. На 
торжественный пленум ГК ВЛКСМ приглашены члены горкома партии, пар-
тийные, советские, комсомольские работники, ветераны партии и комсомола. 

Открывая пленум, секретарь ГК ВЛКСМ Г. Персидский приглашает в 
президиум комсомольцев-ветеранов И. Я. Клименко, Н. А. Кадолина, А. И. 
Явельберг, В. И. Безюкова-Ковалева, А. Н. Виделина, К. Т. Чепурко, В. Т. Ан-
ненкова. Им повязываются памятные красные ленты почетных комсомольцев. 

Единодушно, под гром аплодисментов, избирается почетный президиум 
торжественного пленума в составе Политбюро Центрального Комитета Ком-
мунистической партии Советского Союза. 

Первый секретарь городского комитета партии Б. И. Головец произносит 
приветственную речь и вручает адрес городскому комитету комсомола. 

С докладом о 50-летии Ленинского комсомола выступает секретарь гор-
кома ВЛКСМ Г. Персидский. 

На пленуме с воспоминаниями и напутствием выступили комсомолец 20-х 
годов Н. А. Кадолин, комсомолец 30-х годов И. Я. Клименко, комсомолец 40-х 
годов В. Т. Анненков. 

Участников пленума приветствовали юные пионеры города. 
От имени представителей рабочей молодежи, молодой интеллигенции вы-

ступает Н. Артемов. 
Заместитель заведующего орготделом обкома ВЛКСМ И. Москалев объ-

являет постановление бюро обкома ВЛКСМ о награждении Памятным крас-
ным знаменем Волгодонской городской организации. Принимая это знамя, 
секретарь ГКВЛКСМ Г. Персидский заявил, что комсомолия города будет вы-
соко нести честь родного города. 

Секретарь Комсомольской организации строителей В. Павлюк зачитывает 
обращение к молодежи города. Оно принимается единогласно. 

НЕ СТАРЕЮТ ДРУЗЬЯ – ВЕТЕРАНЫ 
Много лет за спиной у этих людей, много трудных дорог ими пройдено. И 

морщины не скроешь, и седина виски серебрит. Только кто осмелится сказать, 
что они немолоды? Маками весенними цветут улыбки на их лицах, огоньками 
юного задора горят глаза. Комсомольцы 20-х, 30-х и 40-х годов в канун боль-
шого всесоюзного торжества 50-летия ВЛКСМ были приглашены на прием, 
устроенный городским комитетом партии. Вот они вспоминают вехи на слав-
ном полувековом пути Ленинского Союза Молодежи. Они, как близкие родст-
венники. Конечно, родственники – братья и сестры из большой семьи Комсо-
молии. 



Торжественный прием открыл секретарь ГК КПСС И. П. Крахмальный. 
Первый секретарь горкома партии Б. И. Головец приветствует ветеранов пар-
тии и комсомола, сердечно поздравляет их с праздником. 

От имени комсомольцев старшего поколения на приеме выступили И. Я. 
Клименко, Н. А. Кадолин, И. А. Москаленко. На приеме также выступили 
бывшие комсомольцы, активисты М. Зубавленко, Н. Рудаков, А. Павленко. 

Старую гвардию приветствовал секретарь горкома комсомола Геннадий 
Персидский. 

ШЕСТВИЕ В 2018 ГОД 
Из моря ярких огней ДК «Октябрь» комсомольцы-юбиляры шагают в су-

мрак площади. В руках у них горящие факелы. 
Остановка у памятника В. И. Ленину. Сыплют дробь барабаны. Юноши и 

девушки возлагают венки к монументу Ильича. 
...Факелы на площади Юности. Здесь собрались тысячи юношей и деву-

шек города. Митинг, посвященный закладке капсулы с письмом-наказом ком-
сомольцам 2018 года, открывает секретарь ГК ВЛКСМ Геннадий Персидский. 
Текст наказа зачитывает член бюро ГК ВЛКСМ Кирилл Алейников. 

Голос нынешней юности летит в будущее: «Комсомольцы и молодежь 
грядущего! Слушайте через полувековой рубеж времени голос своих сверст-
ников-комсомольцев 1968 года. 

В этот год, 29 октября, мы отмечали 50-летие Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи. 

...Комсомолия 60-х годов строила, осваивала целину, штурмовала космос. 
И в снег, и в ветер молодые руки в сухой донской степи создавали Цимлянское 
море, строили Цимлянскую ГЭС, разбивали проспекты города юности Волго-
донска, возводили корпуса химкомбината. Все это были комсомольские строй-
ки. 

...Мы желаем Вам, наши потомки, встретить столетие Ленинского комсо-
мола большими трудовыми успехами, великими научными открытиями на 
благо нашей любимой Родины». 

От имени школьников выступает комсомолка Нина Головко, от комсо-
мольцев 50-х годов – Николай Андрющенко. 

Право закладки капсулы с текстом письма и закрепления мемориальной 
доски предоставляется А. Александрову, А. Дедуренко, К. Алейникову, Ю. 
Дубовскому, ветеранам комсомола К. Чепурко, И. Клименко, Н. Кадолину, В. 
Безюкову-Ковалеву. 

Звучит Гимн Советского Союза. На стене бронзой сверкает мемориал. 
 
Ленинец  168 (5214). Суббота, 26 октября 1968 года. Год издания 38-й. Цена 2 коп. 
 
 



 
Рисунок художника С. Гринько.  Фотохроника ТАСС. 
 
 
ДАЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ – ВЕРНЫЙ помощник и 

РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 49-й годовщине Великой Октябрьской социа-

листической революции). 
 
29 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА 
 
День рождения Ленинского комсомола – это праздник советской молоде-

жи, всего нашего народа. Созданный в огне революции, комсомол под руково-
дством Коммунистической партии прошел большой и славный путь. 

В годы гражданской войны бок о бок с коммунистами сражались комсо-
мольцы. Они были в первых рядах строителей пятилеток, бойцов на фронтах 
Великой Отечественной войны, самоотверженно трудились в тылу. 

Сейчас комсомольцы, осуществляя задачи, поставленные XXIII съездом 
КПСС и XV съездом ВЛКСМ, отдают все свои силы на процветание Родины, 
активно участвуют в коммунистическом строительстве, являются запевалами 
многих полезных начинаний. 

На строительстве исполинских домен и химических заводов, гигантских 
электростанций, железнодорожных магистралей, в освоении космоса, в строи-
тельстве новых городов, в колхозах и совхозах – всюду юноши и девушки про-
являют чудеса героизма. 

У истоков создания комсомола был великий Ленин. Комсомол, советская 
молодежь свято хранят заветы Ильича. 

Ленинец 28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА  № 172 (4805) 36-й год издания. Цена 2 коп. 



Комсомольский билет 
 
Ты в четырнадцать лет 
Иль в семнадцать мужал? 
Комсомольский билет 
Ты тогда получал? 
На билете том отблеск 
Дел великих страны, 
Комсомольская доблесть 
В дни гражданской войны. 
Видишь – в бликах билета 
Пыл тридцатых годов? 
Свет огней пятилеток 
И леса городов? 
По фронтам разбросала 
Комсомольцев война. 
И в бессмертье вписала 
Их навек имена, 
Там за дымной грозою 
Наш Матросов – герой, 
Легендарная Зоя, 
И Олег Кошевой. 
В славе пятого ордена 
Молодых есть дела. 
Нам любимая Родина 
Крылья славы дала! 
 
А. ПОНОМАРЧУК- 
г. Цимлянск. 
 
Ленинец 28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА № 172 (4805) 36-й год издания. Цена 2 коп. 
 
 
С днем рождения, комсомол! 
 
Да здравствует Ленинский комсомол – верный помощники резерв Комму-

нистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!  (И з 
Призывов Ц К КПСС к 50-летию Великого Октября) 

 
  
 
 
 
 
 



Надежный помощник партии 
 
ЗАВТРА Ленинскому комсомолу исполняется 49 лет. Большой и нелегкий 

путь прошел он за эти годы. Но вопреки всем трудностям и невзгодам, всегда и 
везде в борьбе за коммунизм комсомол был и остается надежным, активным 
помощником партии. 

Золотыми буквами вписаны в историю нашей страны имена комсомоль-
цев-героев гражданской войны и первых пятилеток, строителей Днепрогэса, 
Ростсельмаша и Комсомольска-на-Амуре, тех, кто в годы Великой Отечест-
венной войны заслонил собою страну, а сейчас штурмует космос. 

Сегодня, в канун 50-летия Великого Октября, наши комсомольцы и моло-
дежь занимают достойное место среди передовиков юбилейного соревнования, 
своим самоотверженным трудом укрепляют экономическую мощь и оборонное 
могущество страны Советов. 

В этом номере газеты, на второй полосе, среди материалов, опубликован-
ных под рубрикой «Эстафета трех, поколений», есть статья руководителя ком-
сомольской бригады химкомбината Петра Бутко. Именно комсомольцы этой 
бригады явились инициаторами соревнований среди химиков за право назы-
ваться коллективом имени 50-летия Великого Октября. 

Этого высокого звания на химкомбинате удостоено 14 бригад, в том числе 
и комсомольская Петра Вугко. И в том, что коллективу химкомбината прису-
ждено Памятное знамя Волгодонского ГК КПСС и горисполкома, большая за-
слуга комсомольцев. 

Хороший прудовой подарок подготовили празднику комсомола молодые 
дорреммашевцы – они собрали во внеурочное время три автомобиля МАЗ, по-
строили стадион. По-ударному трудятся комсомольцы стройтреста №3 на 
строительстве Дворца культуры химкомбината. 

Много славных дел на счету комсомольцев и молодежи колхозов и совхо-
зов района. 

Например, доярка мясомолочного совхоза «Большовский» комсомолка 
Анастасия Снежко на каждую фуражную корову надоила по 2.300 килограм-
мов молока при обязательстве 1.960. Телятницы колхоза имени Орджоникидзе 
комсомолки Нина Недоморацкова и Нина Холодкова брали обязательство по-
лучить среднесуточный привес по 600 граммов на теленка, а фактически полу-
чили по 700 граммов 

Механизатор этого же хозяйства член ВЛКСМ Виктор Карелов в период 
нынешней уборки за четыре дня скосил 207 гектаров зерновых (сменная норма 
20 гектаров), за что имя его было занесена на областную Доску почета. 

Успешно претворяя в жизнь решения XXIII съезда КПСС и XV . съезда 
ВЛКСМ, комсомольцы города Волгодонска и района не довольствуются дос-
тигнутым. Они понимают, что и впредь им предстоит сделать очень и очень 
многое. Особенно большая и важная роль принадлежит комсомольским орга-
низациям в патриотическом воспитании молодежи, в выполнении Закона о 
всеобщей воинской обязанности. Необходимо коренным образом улучшить 
подготовку допризывников, с тем, чтобы Советская Армия и Военно-Морской 



Флот получали грамотное, физически здоровое и выносливое, беззаветно пре-
данное Редине и партии пополнение. 

Нет сомнения, что комсомольцы и молодежь города и района, широко 
развернув соревнование за достойную встречу 100-летия со дня рождения В. 
И. Ленина и 50-.летия ВЛКСМ, порадуют партию и народ новыми трудовыми 
успехами. 

 
Ленинец № 175 (5014) Суббота, 28 октября 1967 года. Год издания 37-й Цена 2 коп. 
 
 
Ленинскому комсомолу – 51 год! 
 
Да здравствует Ленинский комсомол – верный помощник и резерв Ком-

мунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годовщине Великого Октября), 
 
К НОВЫМ УСПЕХАМ, МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ 
Б. И. Головец, первый секретарь ГК КПСС 
 
Сегодня день рождения комсомола. В этот день, когда Ленинскому ком-

сомолу исполнился 51 год, вспоминается год минувший, юбилейный для Ле-
нинского Союза Молодежи. Как и по всей нашей необъятной стране, торжест-
венно, впечатляюще был отмечен этот юбилей молодежью Волгодонска, горо-
да поистине комсомольского. В этот торжественный день, подводя итоги своей 
работы, молодежь нашего юного города обещала преумножать успехи, встре-
тить100-летие со дня рождения В. И. Ленина новыми достижениями в труде, 
учебе, общественной жизни. 

Прошел год напряженного труда, и мы вместе со своими молодыми 
друзьями радуемся новым достижениям городского комсомола. Знамя област-
ного комитета комсомола, врученное на вечное хранение волгодонским ком-
сомольцам за хорошие дела, за успехи в юбилейном соревновании, молодежь 
города держит крепко. 

В юбилейном для комсомола году за успехи в соревновании комсомоль-
ская организация Волгодонского химкомбината была удостоена знамени обла-
стного комитета партии. Предприятию было присвоено имя 50-летия ВЛКСМ. 

Отрадно отметить, что одна из лучших смен производства синтетических 
жирных кислот химкомбината – смена «А», где секретарем комсомольской ор-
ганизации молодой коммунист Нина Шерстюкова, в этом году, как и в юби-
лейном комсомольском, идет в числе лучших коллективов предприятия. 

Сплоченная и боевая, эта организация поставила работу так, что в течение 
последних лет здесь нет нарушений трудовой и производственной дисципли-
ны. 

Одной из первых смена «А» внедрила у себя саратовский метод безде-
фектной сдачи продукции. В полную силу, инициативно и творчески здесь 
трудятся рационализаторы. 



Молодые химики активно участвуют в интересных делах заводских 
умельцев. Ко дню рождения Ильича, в апреле этого года, комсомольцы хим-
комбината подали 11 рацпредложений. 

Пример лично организованности, собранности, высокопроизводительного 
труда показывает заместитель секретаря цеховой комсомольской организации 
опытно-экспериментального завода Николай Потанин. 

На его трудовом календаре 1971-й год. Николаи успешно сочетает произ-
водственную работу с учебой в техникуме, с деятельностью по руководству 
комсомольской организацией. 

Деятельно готовятся к ленинскому юбилею комсомолки Волгодонского 
порта Нина Наговицына и Таня Попова. Отличная работа на производстве (обе 
они маляры) не мешает успешной учебе девушек в строительном техникуме, 
участию в общественной работе. 

Главной своей задачей учителя-комсомольцы школы № 8 считают поли-
тическое воспитание школьников. Секретарь комсомольской организации 
школы Людмила Батлукова, учитель истории Валерий Калмыков и другие 
многое делают для воспитания школьной молодежи на примере жизни В. И. 
Ленина. 

Работа с пионерами – очень ответственное дело. И многие комсомольцы с 
увлечением его выполняют. Все свое умение, знания вкладывает в работу с 
детьми старшая пионервожатая школы № 7 Раиса Тагиева. 

Радует в нашей молодежи замечательное качество, присущее лучшим, пе-
редовым членам нашей советской семьи; коммунистическое отношение к тру-
ду, высокая ответственность за дела коллектива. Мы с большим удовлетворе-
нием отмечаем хорошую организаторскую работу комсомольского актива – 
Нины Лысаковой, Анны Бессергеневой, Владимира Масс, Виталия Емельяно-
ва, Василия Коротуна, Владимира Кузнецова, Людмилы Томаш, Ивана Пархо-
менко и многих других. Это их стараниями и инициативой проведены многие 
интересные мероприятия, сделаны большие комсомольские дела. 

Сделано немало. Но перед молодежью города стоит много новых и ответ-
ственных за дач. Подготовка к ленинскому юбилею – важнейший этап в освое-
нии молодежью идейного наследия В. И. Ленина. К 100-летию со дня рожде-
ния Ильича каждый комсомолец отчитается о своих успехах в изучении ле-
нинского теоретического наследия, достижениях в труде, учебе, общественной 
работе. Этому будет служить Всесоюзный Ленинский зачет, к которому гото-
вятся сейчас комсомольцы. 

Мы, коммунисты, желаем комсомольцам города больших успехов в этом 
ответственном экзамене. 

Вопросы работы комсомола и воспитания молодежи часто обсуждаются у 
нас на партийных собраниях. Добрый совет, помощь и требовательность помо-
гают комсомольцам успешнее решать сложные задачи по воспитанию моло-
дежи, способствуют дальнейшему организационно-политическому укрепле-
нию и повышению боевитости комсомольских организаций, усилению их 
влияния на молодежь. 

Сейчас, когда городская партийная организация, все труженики 



Волгодонска работают над выполнением юбилейных обязательств, ком-
сомольцы и молодежь должны сознавать свою ответственность за выполнение 
обязательств, взятых коллективами. Повышать эту ответственность, поддер-
живать инициативу и добрый почин молодежи – задача комсомольских орга-
низаций, всех комсомольцев. 

Городской комитет партии в день рождения комсомола поздравляет вас, 
дорогие друзья, с этим замечательным праздником. Пусть никогда не угасает 
комсомольский задор, не иссякает комсомольская выдумка, не ослабевает ком-
сомольская страстность! 

Новых успехов вам, друзья! 
 
Ленинец № 174 (5423) Среда, 29 октября 1969 года Год издания 39-й   Це-

на 2 коп 
 
Да здравствует Ленинский Комсомол - верный помощник и резерв Ком-

мунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 54-й годовщине Великого Октября ). 
 
Сегодня день рождения комсомола! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок художника С. Гринько. Фотохроника ТАСС 



Сегодня вся наша страна встречает праздник юности - День рождения 
комсомола. 

Созданный на основе ленинских организационных и идейных принципов, 
ВЛКСМ является резервом и ближайшим помощником партии в коммунисти-
ческом воспитании подрастающего поколения и строительстве нового общест-
ва. 

Решения XXIV съезда КПСС стали вдохновляющей программой работы 
комсомола, руководством к действию. 

IV Пленум ЦК ВЛКСМ, посвященный итогам XXIV съезда КПСС, объя-
вил первоочередным ударным комсомольским делом сооружение ключевых 
объектов пятилетки, жилищное и культурно-бытовое строительство, создание 
кормовой базы и подъем животноводства, дальнейшее развитие легкой и пи-
щевой промышленности, сферы обслуживания. 

Комсомольцы, советская молодежь восприняли решения XXIV съезда 
КПСС, как важнейшее партийное поручение. Вместе со всем народом они не-
сут сегодня ударную вахту пятилетки. 

 
Сегодня – комсомолец, завтра – коммунист 
 
У комсомольцев химкомбината имени 50 - летия ВЛКСМ 
 
Цеховые комсомольские организации химкомбината вступили в Ленин-

ский зачет. Каждый имеет личный комплексный план. Итоги выполнения лич-
ных комплексных планов подведем в канун отчетно-выборной конференции. 

Ко Дню рождения комсомола молодые химики пришли с хорошими тру-
довыми подарками. В цехах четвертом (секретарь А. Московая), восьмом (сек-
ретарь Н. Артемов) прошли субботники. А комсомольцы четырнадцатого цеха 
провели «огонек». На нем состоялась интересная встреча комсомольцев семи-
десятых и двадцатых годов. 

В канун юбилея аппаратчица четырнадцатого цеха Л. Захарова, ученик 
токаря из восьмого цеха М. Скакунов, ученик слесаря С. Игнатов стали комсо-
мольцами. 

А лучшие активисты и производственники, такие, как секретарь цеховой 
комсомольской организации цеха № 14 А. Грушин и слесарь ПСЖК Н. Змиев-
ский, получили рекомендации для вступления кандидатами в члены КПСС. 

А. ГАВРИЛОВ, секретарь комитета ВЛКСМ. 
 
Ленинец № 172 (5835) Пятница, 29 октября 1971 года, Год издания 41 –й, Цена 2 коп. 
 
 
Да здравствует Ленинский комсомол—верный помощник и резерв Ком-

мунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма! 
(Из Призывов ЦК КПСС к 55-й годовщине Великого Октября) 
 
 



В подарок к празднику 
 
Пример в труде 
 
140 комсомольцев на лесокомбинате. Они грудятся во всех цехах пред-

приятия, стараясь внести достойный вклад в выполнение личных повышенных 
социалистических обязательств. 

Пример в труде показывает комсомольская организация ремонтно-
механического цеха, руководит которой слесарь Владимир Михельсон. 

Правофланговыми юбилейной вахты стали комсомольцы комбината: сле-
сарь-сантехник Евгений Молотов, шофер гаража Алексей Беляков, слесарь ре-
монтно-механического цеха Николай Гончаров, станочник цеха древесностру-
жечных плит Николай Бахтин, слесарь лесобиржи Юрий Чекалов и многие 
другие. 

Л. ЗЕЛЕНОВА, секретарь комитета ВЛКСМ. 
 
По полторы нормы 
 
Коллективы трех комсомольско-молодежных бригад спецучастка №2 «Ро-

стсельстроя», которые возглавляют Людмила Алифанова, Любовь Гринькова и 
Мария Дубовик, взяли обязательство завершить отделочные работы на деся-
том доме жилищного кооператива «Химик» досрочно, к первому ноября. Они 
ежедневно выполняют по полторы нормы, а вчера производительность их тру-
да достигла 160 процентов. 

Г. БИТЮЦКИЙ, секретарь партбюро. 
 
Подведя итоги 
 
Комсомольцам универмага вручены грамоты Волгодонского горкома 

ВЛКСМ. 
- Следует отметить, что, благодаря четко налаженной работе комсомоль-

ской организации, — говорит директор Е. И. Лобанова, — не отстает ни один 
отдел. Наиболее инициативны комсомолки: Л. Пестрова, 3. Петренко, 
3.Кломиец. 

Н. ШЕЛИМОВА.  
 
По-армейски 
 
Первая огородная бригада овощесовхоза «Волгодонской». Сюда после 

службы в армии вернулся комсомолец тракторист В. Киреев. Молодой овоще-
вод занят на уборке урожая. Он систематически перевыполняет дневную нор-
му. 

Н. СКАКУНОВ, председатель рабочкома овощесовхоза. 
 
Ленинец № 172 (6042) Суббота 28 октября 1972 года, Год издания 42-й, Цена 2 коп. 



ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРКСИСТ-
СКО ЛЕНИНСКИМ УЧЕНИЕМ, ДОСТИЖЕНИЯМИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И 
КУЛЬТУРЫ! БУДЬТЕ АКТИВНЫМИI БОРЦАМИ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЙ XXIV СЪЕЗДА КПСС! 

(Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великого Октября). 
 
Авангард молодежи 
 
Ленинскому комсомолу — признанному авангарду советской молодежи 

— исполняется 55 лет. За этот более чем полувековой срок десятки миллионов 
юношей и девушек прошли школу комсомола, прославляя социалистическую 
Родину трудными и ратными подвигами. 

Родившись в огне величайшей классовой битвы, комсомол всегда остается 
верным делу трудового народа, незыблемой линии партии в построении ком-
мунизма. Это хорошо видно и на делах молодежи Цимлянского района и горо-
да Волгодонска. 

В лавине кавалерийских атак или против всего старого крестьянские пар-
ни, молодые казаки, грузчики Цимлянской пристани в краснопартизанском от-
ряде Алексея Черникова, в корпусах легендарных полководцев гражданской 
войны — Бориса Нуменко, Семена Буденного, в 28-й Железной дивизии Вла-
димира Азина. Среди них были Павел Назаренко и Михаил Персиянов. кото-
рые удостоены высшей награди молодой республики Советов - ордена Красно-
го Знамени. 

В отрядах ЧОН сражались с бандитами первые комсомольцы Цимлы Ми-
хаил Чернов, Василий Текучев, Александр Карпов, бесстрашно шли против 
кулаков, создавая вместе с коммунистами колхозы, Иван Жолудев. Константин 
Гришин, Ольга Шаповалова, Владимир Гуров и другие юноши и девушки ста-
ниц и хуторов района. 

Когда свинцовые ливни обрушились на нашу страну, комсомольцы оста-
лись верны своей традиции — идти рядом с коммунистами, вести за собой мо-
лодежь. Героем Советского Союза стал парень из станицы Маркинской ком-
сомолец Александр Иринин. Геройски погиб полковник бронетанковых войск 
Иван Жолудев. Политруком в полку народного ополчения был Василий Теку-
чев, имя его носит одна из улиц Ростова-на-Дону. В подпольных организациях 
Винницы и Шахт сражались противврага до последнего вздоха Константин 
Гришин и Ольга Шаповалова.  

Девушки заменили на тракторах и комбайнах ушедших на фронт муж-
чин.Среди нпх была и Нина Пантелеевна Захарова, тракториста колхоза имени 
Орджоникидзе, ныне Герой Социалистического Труда.  

Комсомольцы строили Цимлянскую ГЭС и Волго-Дон, создавали в без-
водной степи  виноградарские хозяйства всегда были надежным помощником 
и резервом партийных организаций. 

Большие и почетные задачи решают и в настоящее время комсомольцы 
района и города. Две директивные стройки ведут они, реконструируя магист-
ральный оросительный канал и возводя завод тяжелого машиностроения. По-



ударному трудятся- юноши и девушки на полях, на фермах, в цехах, стремясь 
досрочно выполнить девятую пятилетку. 

 

 
 
 
ПЛАКАТ ХУДОЖНИКА В. РЫБАКОВА «ЗАВЕТАМ ЛЕНИНА ВЕР-

НЫ!». 
(Издательство «Изобразительное искусство»).Фото.хроника ТАСС. 
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