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ОКТЯБРЬСКАЯ УДАРНАЯ ВАХТА
Коррективы к плану

РЕЧНИКИ порта Волгодонск, соревную 
щиёся за достойную встречу 51-й годовщины 
Великого Октября и 100-летня со дня рожде
ния В. И, Ленина, досрочно, 21 октября, за
вершили навигационное задание 1968 гоДа по 
переработке народнохозяйственных грузов 
До конца навигации они рассчитывают допол
нительно к плану переработать не менее 65 
тысяч тонн различных грузов.

В достигнутом успехе немалая заслуга 
коллективов плавучих кранов № 136 и № 162 
(старшие крановщики Н. П. Миненко и И, К.

Голубович), доставивших в порт более 400  
тонн строительных материалов.

Успешно выполняют свои обязательства 
члены экипажа теплохода РБТ-9 (капитан 
Ю. И. Тесленко), коллектив электрокраиа 
№ 6 (старшин крановщик Ф. А. Текучев) и 
другие.

Сейчас портовики трудятся над выполне
нием нового повышенного задания.

■I А. ЖАРКОВ,
старший диспетчер порта.

П Л Ю С
ГЛАСНОСТЬ
Ежедневно е 11 часов в 

цехах и на участках химком- . 
Опиата раздается:

— Внимание! Внимание!
Это начинается очередная 

передача «о местному радио 
о результатам социалистиче
ского соревнования за минув
ший день. Обычно по радио 
выступает начальник производ
ственного отдела или главный 
инженер предприятия.

В целях наиболее широкой 
гласности результатов соревно
вания используются и другие 
способы рассказа о том, кто и 
как работает, как выполняет 
взятые обязательства.

В производстве синтетиче
ских жирных кислот, как и в 
других цехах и службах комби
ната, ежедневно (заполняется 
Доска показателей. А в сменах, 
на участках, в бригадах — зло
бодневные вопросы обсуж

даются на пятиминутках, кото
рые проводятся перед началом 
работы.

Вопросы же более общие, 
постановочные, выносятся на 
рабочие собрания, которые про. 
водятся в цех* не реже одного 
раза в .месяц.

Мне особенно запомнилось 
одно из таких собраний, на ко
тором стоял вопрос о резервах 
повышения экономической эф
фективности производства. Оно 
состоялось в конце июля. И 
запомнилось оно в основном по 
глубоким и горячим выступле
ниям рабочих. Аппаратчик 
Ягодников, например, говорил о 
возможностях более экономного 
расходования щелочи, о сани
тарном состоянии участков. Он 
'высказал упрек изолировщи
кам, которые оставляет неуб
ранными свои рабочие места.

Сварщик Хрущев обратил 
внимание на подготовку рабо
чих мест, чтобы не допускать 
по этой причине задержек и 
простоев. Шла речь и о не
достаточной автоматиз а ц и н 
участков производства. Напри
мер, аппаратчики вручную уп
равляют подачей серной кисло
ты, что снижает точность дози
ровки, увеличивает потери этой 
кислоты. Да и условия труда 
при этом оставляют желать 
лучшего. К тому же на родст
венных предприятиях этот 
узел автоматизирован.

Выступали на собрании и 
киповцы, и представители ре
монтной службы. Они говорили 
о трудностях своей работы, за
верили присутствующих, -что 
постараются не допускать пре

тензий к качеству ремонта.
Собрание приняло конкрет

ные решения. Выполнение этих 
решений взято под строгий 
контроль. На следующем со
брании мы уже доложили, на
пример, что в цехе начаты 
большие работы по автомати
зации производства.

Различные вопросы произ
водства поднимаем и в стенной 
газете «Синтетик». Лерез нее 
пропагандируем перед о в о й 
опыт, говорим и о наших недо
статках. b  борьбе с недостат
ками серьезную помощь оказы
вает и сатирическая газета 
«Щелочь», «Промывка ще
лочью», как правило, безотказно 
действует на нерадивых.

И -надо сказать, все это дает 
свои плоды. Коллектив нашего 
цеха на два месяца раньше 
срока выполнил план 2,5 лет 
пятилетки. Летом мы заново 
пересмотрели свои социалисти
ческие иоязательства по до
срочному завершению планов 
пятилетки. Решено было вы. 
(полиить, 'например, задание 
1УЬЙ года не к 2о декабря, 
как намечалось первоначально, 
а на день раньше.

К  успешному выполнению 
этого обязательства есть все 
предпосылки. План коллекти
вом производства СЖК система
тически 'Перевыполняется. Ус
пешно завершив задание деся
ти месяцев, мы выпустили уже 
732 тонны синтетических жир
ных кислот сверх плана.

С опережением графика вы
полняется и план октября. На 
22 число, например, коллектив 
цеха выпустил уже 60 тонн 
кислот сверх задания.

В первых рядах социалисти
ческого соревнования идет кол
лектив смены «А», которым 
руководит В. К. Якуба. Сргдн
коллективов участков первое
место по итогам третьего квар
тала занял участок омыления 
(начальник участка А. М.

Дводненко, профорг Д. Н.
Онучин). По лучшим коллекти
вам- равняются и остальные.

Гласность, систематический 
контроль, регулярное подведе
ние итогов способствуют успеху 
соревнования, которое ведется 
сейчас в честь 51-й годовщины 
Октября.

В. ЖУРАВЛЕВ,
председатель цехкома 

производства СЖК 
химкомбината.

КАЧЕСТВО ПЛИТ 
БУДЕТ ВЫШЕ
iПрвькитъ качество древес- 

но-стружечных плит—вот цель, 
которую поставил перед собой 
коллектив^ цеха ДСП лесоком
бината, ставший на - октябрь
скую трудовую вахту.

Для достижения этого на 
участке смол своими силами 
начат монтаж емкостей на 30 
тонн готовой продукции. Новые 
емкости предназначены для 
отстоя карбомвдных ймол, что 
улучшит их качество, а вместе 
с тем и качество плит.

Выполнена половина всего 
объема строительно-монтажных 
работ. ,По-ударному трудятся 

на объекте оператор Г. Мор- 
данев, слесарь А. Шидлов- 
ский и другие.

В. ХАРИТОНОВ, 
начальник цеха ДСП.

Пример 
для молодежи

Комсомольцы второго от
деления зерносовхоза «По
таповский», как и всего 
совхоза, свой юбилей — 
50-летие ВЛКСМ — встре
чают высокими показателя
ми в труде .

На Доску почета совхоза 
занесено имя -комсомольца- 
механизатора Михаила Ни
китовича Беззубкина. Ком
сомольцы гордятся этим 
парнем. Работая ка трак
торе МТЗ-50, он и на сено
уборке, и на заготовке си
лоса, и на севе озимых посто
янно выполняет нормы вы
работки на 120 — 150
процентов. Сейчас комсомо
лец успешно, ремонтирует 
свой трактор.

В механизированном зве
не по откорму животных 
М. Акрушкина работает 
комсомолец Михаил Адамо
вич Грушовец. Ему прихо
дится выполнять различные

работы. Звеньевой посылает 
его на любое задание. Зна
ет, чтр. не подведет.

— Парень, что надо, — 
отзывается о нем М. Ак- 
рушкин.

Десятки комсомольцев 
отделения примерно трудят
ся на всех участках произ
водства

Ю. СОРОКИН,

Идеям Октября 
верны
Юбилей Ленинского ком

сомола .вызвал у молодежи 
Цимлянского района боль
шую активность. Добрые 
дела комсомольцев находят 
горячий отклик в сердцах 
несоюзной молодежи. Юно
ши и девушки вступают в 
ряды ВЛКСМ. С начада 
юбилейного года районная 
(комсомольская организация 
выросла более чем на 700 
человек.

В 61 первичной комсо
мольской организации про
шли собрания по обсужде
нию текста письма в адрес 
ЦК КПСС. Около 4500 юми. 
шей и девушек дали клятву 
верности идеям Октября,' 
Родине, народу.

В. ЗАРЕЧЕНСКИИ, 
инструктор РК ВЛКСМ.

Цимлянские реммехмастерские получили заказ изготовить 
головной образец земснаряда 12-А-4м. Сейчас заказ находится 
в стадии завершения. Электрослесари, которых возглавляет 
А. Петрикеев, выполняют задания на 140—150 процентов.

В четвертом году пятилетки страна получит от мастерских 
более десяти таких земснарядов.

НА СНИМКЕ (слева направо): слесарь Г. Белко, мастер 
А. Петрикеев, бригадир В. Седенков, слесарь Б. Тихонов.

Фото А. Бурдюгова,

ЗЯБЬ ВСПАХАНА В ЛУЧШИЕ СРОКИ
ПРОШЛИ обильные октябрь, 

ские дожди. На полях колхоза 
имени Орджоникидзе всходы 
озимой окрасили в зеленый 
цвет около 9000 гектаров, 
Много и черных полей — более 
8000. Темный цвет им придают 
зяблевая пахота, черные пары. 
Эта почва набирается сил, что
бы весной принять семена яро
вых культур.

Взмет зяби в колхозе закон
чили в начале октября, а ос
новные массивы были вспаханы 
значительно раньше.

..)Полевой стан четвертой 
бригады. В ряд выстроились 
комбайны, часть тракторов. 
Лишь на полях, где убран 
.подсолнечник, {работают трак
торы, Механизатор В. Карелов 
и другие, прицепив к трактору

сцепку борон, выкорчевывают 
стебли подсолнечника. Поля из- 
под масличных пойдут под 
пары. Всего парами будет за- 
нят<£ 500 гектаров.

Под яровые культуры под
готовлено более 1300 гектаров 
Пять пахотных агрегатов го
товили почву круглые сутки. 
Зябь начали пахать в августе. 
Многие трактористы перевы
полняли задания в два с лиш
ним раза. Александр Констан
тинов, Михаил Дуваров, Виктор 
Карелов и Петр Гнутов пахали 
до 10 гектаров при норме 3,9 
гектара.

— Почва подготовлена ка
чественно, — рассказывает уп
равляющий отделением А. Ка
банов, — В сентябре выпадали 
дожди. Влага сделала землю

мягкой, Почва пахалась легко, 
без глыбы.

Во второй бригаде тоже стро 
го выдерживали график пахо
ты зяби. Здесь еще в августе 
было вспахано 120 гектаров. В 
сентябре подготовлено 1650 
гектаров при плане 1600. За 
сутки механизаторы одним 
трактором пахали до 20 гекта
ров рочвы. Высокопроизводи
тельно использовали свои ма
шины механизаторы Александр 
Калмыков и Геннадий Давыдов, 
Семен Ремизов и Антон Веля- 
евский. Работа, выполненная 
этими механизаторами, отлича
ется хорошим качеством.

В лучшие сроки вспахана 
нынче зябь в колхозе. Заложе
на прочная основа урожаю яро. 
вых культур,

И. СМОЛОВ, ;
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«Для нас важно привлечение 
к управлению государством 
поголовно всех: трудящихся»

В. И. Л е н и н

РОДНИК О Р Г А Н И З А Т О Р С К И Х  Т А Л А Н Т О В
Каж дый второй в сельхозарт ели  имени Ленина принимает  у ч а 

стие в управлении хозяйст вом . И сегодня наш рассказ о т ом, как  
доярка и скотник, м еханизат ор и птичница принимают  участ ие в 
руководст ве своим колхозом . Рассказ эт от  о т ом, как ленинские 
идеи привлечения т рудящ ихся к управлению  государст вом  воплот и
лись в ж изнь. Прочти его чит ат ель .

I
1917 год. Империалисты посмеивались, издева

лись. Газеты истерично кричали, предвещали ги
бель народной власти в России. Господа за океаном 
вопрошали: «В чьи руки попали судьбы России?.. 
Не будут ли няньки в перерыве между стиркой де- 

.ленок бегать на заседание Государственного со
вета?.,*.

А молодая Советская республика вынесла свои 
приговор эксплуататорам,- «Господа, ваше время 
кончилось! Отныне и навсегда вводится новый ка
лендарь — календарь коммунизма. Отныне и на
всегда власть переходит в руки трудового народа!»

И в это время ,со всей силой прозвучали слова 
Владимира Ильича Ленина: «Для нас важно при
влечение к управлению государством поголовно 
всех трудящихся».

...Это история. Ее начало положено 51 под назад. 
И сегодня мы заявляем, что ленинская идея вопло
тилась в жизнь. Господа просчитались. Советская 
власть стала подлинно народной властью. В Советах 
страны, которые по определению В. И. Ленина пред
ставляют высший тип демократии, рожденной рево
люцией, участвует свыше 23 миллионов человек. В 
Верховный Совет СССР волей 144 миллионов че
ловек избрано 404 рабочих, 294 крестьянина, 15 1 
работника науки и культуры, 518 работников пар
тийных, профсоюзных и комсомольских органов — 
опять же выходцев из рабочих и крестьян. В соста
ве Верховного Совета СССР представители 58 на
циональностей, среди депутатов 425 женщин (28 
процентов),.

А что собой представляет демократия в США? 
Один процент монополистов страны держит в своих 
руках 60 процентов ее национальных богатств. 
Демократия по-американски — это преследование 
негров, 300 тысяч индейцев.

II
...А были и в России такие, кто не верил в побе

ду народной власти. Были сомневающиеся и в ху
торе Красный Яр.

Красный Яр — старинное поселение на Дону. 
Входил он, !как и хутора Крутой, Паршиков, Бо- 
гучар, Соленый, в станицу Кумшацкую. 300 дворов 
было в хуторе. Один атаман правил им. А в стани
це власть вершили станичный атаман да писарь.

— Редко были сходки,—вспоминает старожил ху
тора Иван Александрович Рожков. — На сходку 
ходили выборные. Редко среди них можно было 
встретить бедняка. Больше из кулацких семей и 
реже из середняков. И боже избавь, чтобы на сход
ке была женщина. Среди выборных не встретишь 
и иного,родних. Атаман, когда ему нужйо было 
советовался только с теми, у кого деньги были. Вот 
и вся власть наша была.

Что решали на сходках? Чем занимался атаман? 
Сколько продать травы на корню... Сколько засы
пать хлеба в амбары... Кому дать лучший надел, у 
кого отобрать пай... Иван Александрович был в то 
время мальчишкой. И он не ощущал заботы о себе 
господской власти. Вот почему и в школу он на 
второй год перестал ходить, вот почему до уста
новления Советской власти и письмо не мог напи
сать.

Поверили Рожковы во власть народную. Они 
всем сердцем прикипели к Советской власти. И как 
проявление любви к ней — их единодушное реше
ние: вступить в колхоз.

— Что было бы со мной,'если бы не Советская 
власть? — задает сам себе вопрос Иван Александ
рович. — Так бы и остался бедняком и может быть 
до сих пор гнул спину на богатеев. А власть народ
ная дала образование мне. От простого колхозни
ка, не умеющего писать и читать, я вырос до глав
ного бухгалтера артели. Девятнадцать лет прорабо
тал главным бухгалтером. А сейчас вышел на пен
сию. И все это дала мне наша Советская власть.

В числе первых вступила в колхоз Мария Гри
горьевна Примерова. На удивление всем на пер
вом же собрании колхоза ее, женщину-казачку 
вместе с И, П. Батаковым, Г. У. Худяковым избра
ли членом правления. Это было первое завоевание 
женщины казачьего хутора. Много лет прошло с

тех пор. Вся жизнь М арии Григорьевны связана с 
родной артелью. И сейчас, когда она стала пенсио
неркой, еа неизменно избирают членом совета 
бригады. К старой колхознице прислушиваются, 
советуются с ней. Она всегда рассудит по-деловому.

— Советская власть, партия, колхоз принесли 
нам радость, счастье, окрылили нас. И я сегодня 
говорю свое большое спасибо партии, Ленину, — с 
волнением говорит старейшая доярка артелц Анна 
Дмитриевна Ерофеева.

В 1939 году Анна Дмитриевна впервые пришла 
на ферму. Пришла молоденькой девчонкой. За 
дело взялась с большой охотой. 29 лет она работала 
дояркой. Десятки молодых животноводов воспита
ла за это время. И когда в канун 50-летия Совет
ской власти в артели обсуждали кандидатуры для 
занесения в Книгу почета, молодежь первой выдви
нула кандидатуру Ерофеевой. Это всеобщее призна 
ние колхозница заслужила своим трудом, тем, что 
активно 5гчаствовала в делах артели, в обществен
ной жизни. Большим почетом и уважением окруже
на Анна Дмитриевна. Она—депутат районного Со
вета, награждена орденом «Знак Почета».

Но не о себе обычно рассказывает Анна Дмит
риевна, не о своей судьбе. Она всегда с восхищени
ем говорит о тех, кто работает рядом с ней. О 
таких, как Клара Федоровна Ковалева.

Клара Федоровна Ковалева зоотехник по образо
ванию, работает заведующей молочнотоварной 
фермой. Пришла она в отстающий коллектив. И за 
короткое время смогла вместе с животноводами 
вывести ферму в передовые. Но не только производ
ственной работой занят трудовой день Клары Ф е
доровны. Красноярцы избрали Клару Федоровну 
Ковалеву депутатом областного Совета. И как де
путат —слуга народа — она живет для народа. Это 
она добилась, что доярке Валентине Ромещенко 
построили дом. Это при ее настойчивости капиталь
но отремонтировали квартиру М. С. Цвировой.

Клара Федоровна гордится делами не только 
своей фермы, но и всей артели.

— То, что достигнуто в нашем колхозе, мы от
носим за счет силы и мощи Советской власти. А си
ла ее заключается в единстве партии и народа, в 
активности трудящихся. И не зря. У нас каждый 
колхозник участвует в управлении своей артелью.

Да. колхозом управляют сами труженики. Много 
форм общественного самоуправления. Это—собра
ния уполномоченных, советы бригад, бюро эконо
мического анализа, группы НОТ.

—В различных общественных организациях на
шего колхоза принимает участие окол0 150 чело
век — говорит секретарь парткома колхоза Алек
сандр Яковлевич И саев—Все основные вопросы у 
нас решаются только на заседании правления. В 
правление у нас избрано девять человек.

В состав правления артели на общем собрании 
колхозников избраны специалисты, руководители 
бригад, рядовые колхозники. Члены правления ре
шают судьбу колхоза сообща, внимательно Обсужда
ют каждый вопрос, ставит на обсуждение большие 
проблемы, вносят свои конкретные предложения.

Это по настоянию члена правления Никифора 
Иосифовича Фролова, одного из старейших членов 
колхоза, построен мост через речку Кумшачку. Это 
он потребовал от правления артели немедленно 
принять все меры к бчистке зерна на току и за
возу его в амбары.

—А как же иначе,—говорит Никифор Иосифович, 
—•ведь это все мое, все наше, все народное.

И такой заботой о народном добре живет около 
пятидесяти членов советов отделений колхоза, свы
ше 30 народных контролеров, семь членов ревизи
онной комиссии. 640 трудоспособных колхозников 
в артели и 250 из них избраны в руководящие 
органы колхоза.

А самым главным руководящим органом являет
ся колхозное собрание. Оно собирается раз в год. 
Слушает отчеты правления колхоза, избирает руко
водящие органы артели, утверждает смету.

Четыре раза в год собираются уполномоченные 
бригад. Их в колхозе 215. Им дано право от собра-_ 
ння до собрания решать все производственные де
ла в артели.

На примере сельхозартели имени Ленина еще раз 
очень ярко видно, что труженики села полностью

используют коллективную власть в коллективне . 
хозяйстве. Они решают вопросы внутренней жизни 
как находят нужным.

Жизнью теперешних станиц и хуторов, кот рые 
принадлежат колхозу имени Ленина, управ.’ .-;.- * .! 
нянька, и доярка, и кузнец, и тракторист.

— В высший орган управления жизнью наше: 
сельского Совета только от колхоза имени ,Т. • 
избрано 45 колхозников, — говорит п р е л с ■ 
сельского Совета Петр Иванович Забазнов

Эти люди, наделенные народной властью, с? >яг 
на защите прав своих избирателей, живут г >стоян- 
ной заботой о благосостоянии трудящихся.

Депутаты возглавляют инициативу, поддержива
ют ее, принимают самое активное участие £ жизни 
хуторов и станиц. Взять, к примеру, депутата сель
ского Совета Ивана Васильевича Водолазова Or! 
организовал жителей хутора Крутого на ' уст
ройство населенного пункта, он предложи 
вместе со всеми животноводами воплотил 
идеЛ озеленения фермы.

На своих сессиях депутаты решают т. : ; . w;i. 
ные вопросы, как подготовка к зимовке об: ; ст ген
ного скота, быстрейшее проведение уборки уро 
выполнение государственных планов-заказов на по 
ставку продукции сельского хозяйства. Я проем . 
рсл целый ряд протоколов сессий сельскэ > Соег-.л 
и заседаний исполкома. Вопросы самые : к>>'>
разные. Но все они связаны непосред .:е  а.-*о с 
жизнью красноярцев, хорошевцев и жите.*-.-я други-: 
хуторов Совета.

a Vt? Ч
i Ж:МНЬ

III
На Всесоюзном съезде учителей Генеральный 

секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев отметил ч: > 
социалистическая демократия— это не только пр.-.- 
ва, но и высокая гражданская ответетзе-: сть. 
И труженики колхоза имени Ленина чувствуют 
гражданскую ответственность перед обществом. В ар
тели почти нет грубых нарушений сельских: чист- 
венного Устава, трудовой дисциплины. По*- му что 
люди знают, что они работают на себя, для с;мей 
семьи, для всего народа. Все видят, как 6  тоет 
артель, как растут производственные по-* j:e .n i. 
Хорошо’ начали пятилетку полеводы, животноводы, 
механизаторы и т. д.

Тяжело сложились два последние года пятил.тки 
ДчПя тружеников полей. Климатические условия от 
рицательно сказались на урожае. И тем не меж.</ 
задание трех лет пятилетки выполнено. Так. по 
плану артели нужно было сдать 118 тысяч центне
ров зерна. Его за это время сдано около 130 тысяч 
центнеров.

С опережением графика выполняется план сдачи 
подсолнечника.

Успешно работают и колхозные животноводы. 
Так, работники молочнотоварных ферм должны бы
ли за три года сдать государству 30 тысяч центне
ров молока. Третий год пятилетки еще не завер
шен, а молока уже сдано 36867 центнеров. Работ
ники мясного животноводства при задании 7300 
центнеров продали государству 8600 центнеров 
мяса. Большую трудовую победу одержали колхоз
ные птицеводы. Они выполнили пятилетнее зада
ние. Работники птицетоварной фермы сдали госу
дарству около трех -МИЛЛИОНОВ яиц.

Увеличивается производство продукции, растут 
колхозные доходы. Если в прошлом году доход со
ставлял около 1300 тысяч рублей, то сейчас он до
стигнет полутора миллионов рублей.

А отсюда растет и благосостояние самих колхоз
ников. Иван Александрович Рожков вспоминает, 
что в хуторе Красный Яр (ныне станица Краснояр
ская) считался самым богатым дом, который был 
покрыт жестью. Сейчас же все дома в станице по
крыты шифером.

— Нам, молодежи,—вспоминает Иван Александ
рович, — негде было провести свой досуг, отдох
нуть. Мы собирались на игрища то в одной, то в 
другой хате, куда приносили керосин для того, что
бы горела лампа.

А что сейчас в колхозе имени Ленина? К услугам 
молодежи Дворец культуры на центральной усадь
бе, заканчивается строительство Дома культуры в 
хуторе Крутом, есть клуб и в станице Хорошев
ской. В каждом хуторе построены спортивные ком
плексы. Ежегодно молодежь совершает экскурсии в 
различные города Советского Союза. Колхозники 
артели отдыхают в домах отдыха, поправляют свое 
здоровье в санаториях.

И за все это люди говорят спасибо Советской 
власти, власти народа, партии. Говорят спасибо 
Ленину.

Вит. АКСЕНОВ,
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ss Дело не добровольное, а обязательное
В парторганизации автобазы N° 1 недооценивают значение 

партийной учебы. Пропагандист А. М. Никонов пришел на занятие 
неподготовленным.

о  ПОЛИТШКОЛЕ по изуче- 
нию истории партии на 

автобазе № 1 это не первое i 
новом учебном году занятие. 
Поэтому тем более досадно, 
что прошло оно неорганизован 
но, при низкой активности слу
шателей.

Началось занятие не в 5 ча
сов вечера, как было назначе
но. а значительно позднее, К 
тому же вначале присутствова
ла всего лишь половина слуша
телей, а потом люди в течение 
целого часа приходили один за 
другим, мешая присутствую
щим сосредоточиться. Ни у 
одного из коммунистов не бы
ло ни учебников, ни конспек
тов, не говоря уже о первоис
точниках или учебных посо
биях.

Проходило занятие в форме 
беседы и было посвящено изу
чению Постановления ЦК 
КПСС «О подготовке к 100-ле
тию со дня рождения Владими
ра Ильича Ленина». Как пока
зала беседа, те коммунисты, 
которые с глубокой заинтере
сованностью отнеслись к изу
чению этого важного политиче
ского документа, давали про

думанные, обстоятельные отве 
ты на вопросы пропагандиста. 
Например, шоферы тт. Сурае- 
дов и Артемов неплохо раск
рыли огромную роль В. И. Ле 
пина в индустриализации стра
ны, в развитии сельского хозяй
ства по пути коллективизации. 
На примерах из жизни показа
ли эти товарищи, как совет
ский народ под руководством 
ленинской партии осуществи : 
заветы Ильича, превратил а 
прошлом отсталую, аграрную 
страну в высокоразвитую могу
чую индустриально-аграрную 
державу. Главное, тт. Артемов 
и Сураедов сами поняли и рас- 
сказали товарищам о том, что 
В, И. Ленин теоретически обо
сновал необходимость индуст
риализации страны и коопери
рования сельского хозяйства п 
что правильность ленинской 
теории позднее была доказана 
всей практикой социалистиче
ского строительства и с особен
ной силой—в период Великой 
Отечественной войны. Без выси- 

_коразвитой индустрии и крупно- 
' го коллективного сельского хо
зяйства наша страна не смогла 
бы одержать победу над таким

сильным врагом, как фашист
ская Германия.

Слесарь В. И. Соболев в ос
новном правильно ответил на 
вопрос о том, какое значение 
придавал В. И. Ленин идеологи
ческой работе. Известно, какое 
большое значение придавал 
Владимир Ильич политической 
информации. Он не уставал 
повторять, что рабочие и кре
стьяне должны хорошо разби
раться в вопросах внешней и 
внутренней политики партии л 
правительства, подчеркивая, 

'что государство сильно созна
тельностью масс.

К сожалению, не все комму
нисты с должной ответственно
стью относятся к занятиям в 
системе партучебы. Так, шофер 
тов. Зорин отказался отвечать 
на вопрос о. роли В. И. Ленина, 
как теоретика, продолжившего 
и развившего учение Маркса- 
Энгельса применительно к но
вым 'историческим условиям, 

обосновавшего возможность по
беды социализма первоначаль
но в одной, отдельно взятой 
стране. А тов. Остров
ский ничего не смог рассказать 
о ленинском плане ГОЭЛРО 
Хуже того, пропагандист тов 
Никонов пришел на это заня
тие неподготовленным. У .него 
не оказалась даже плана заня
тия. Поэтому и вопросы, зада-

МОСКВА. В типографии 
«Красный пролетарий» печата
ется выставка «Жизнь и дея
тельность В. И. Ленина». Она 
состоит из фотографий, а также 
репродукций документов, кар
тин. Выставка, составленная 
сотрудниками Центрального му
зея В. И. Ленина, предназна
чается для школ, домов пионе- 
ро**, клубов и других учрежде
нии.

НА СНИМКЕ: брошюровщи
ца Е. Попова (справа) и мастер 
Т. Тарычева подбирают комп
лекты выставки.

Фото Э. Евзерихнна.
Фотохроника ТАСС.

р  СРОД у моря! Он совсем 
* .молод и юн. О его моло

дости говорит само имя — 
Волгодонск. Значит, рождался 
город тогда, когда советские 
люди осуществили вековую 
мечту русского народа,—сое- 

д>?"чли Волгу с Донам.
молодом городе и жители 

молодые. Такие, о которых 
поэт замечательно сказал:

Строит,
рушит,

кроит
и рвет,

^  тихнет,
кипит

и пенится,
гудит,

гоьорит,

водственного задания, ты не 
имеешь права идти спать».

Помню газетное сообщение 
«Вчера, 16 мая (1951 г.) на
строительстве Цимлянского 
гидроузла в тело будущей 
плотины уложено 5500 куоо- 
метров бетона...» Это был ре
корд. Строители Магнитки и 
Днепрогэса такую цифру посчи. 
тали бы фантастической. А у 
нас молодежь ворчала: мало.
Посылала своих полномочных 
представителей к главному ин
женеру строительства Н. В. 
Разину жаловаться, что на 
растворных узлах «без ножа 
режут бетонщиков».

29 июля 1952 года. Воды 
двух русских рек соединились. 
Строители Волго-Донского су
доходного ■канала, названного

Даже опытные строители 
качали ц'оловой, удивлялись: 
девушки'' с характером! Уло
жить бригадой 19 машин бето
на за смену—не каждая муж
ская бригада такой выработкой 
похвастать могла.

Попытаешься заговорить об 
этом с Таей, теперь Цукановой, 
она сразу не 0 себе, о других. 
Вот Раю Гаженко, знаете? Чуть 
не ревела, не раз клялась сбе
жать из бригады. Не хватило 
мужества химии изменить. По 
строила цех, выучилась на ап
паратчицу. Сейчас умело колду
ет у «позиции», в цехе на хо
рошем счету, Вь1ешее образо 
вание получает.

Или Люба Приходько. Со 
школьной скамьи — на строи
тельство. Романтика. Люба

ны, а сам остался возле ремонт
ников. Что-то у них заклинило 
с крышкой, никак не прижать 
ее плотно. Инженер бросился 
на помощь. Из-под крышки, 
словно из гиперболоида, вы
рвалась . огненная стрела и 
пронзила насквозь Вадима. Как 
ни боролись врачи за его 
жизнь, спасти молодого специ. 
алиста не удалось...

В цехе его имя произносят с 
гордостью.

За хорошее сердце, за -мо
дальную чистоту любили1 и 
помнят сейчас Вадима. Вся 
жизнь его, исполненная жела
ния трудиться, преодолевать 
преграды, делать людям добро,
-— есть подвиг. Вадим отдал 
Волгодонску молодую жизнь

ваемые им слушателям, не от
личались четкостью и конкрет
ностью формулировок и добав
ления к ответам коммунистов, 
которые высказывал А. М. Ни. 
конов, были подчас дозольно 
путаными.

Эти факты свидетельствуют 
о том, что в парторганизации 
автобазы № 1 пока еще недо
оценивают значение идейной 
закалки коммунистов, важ
ность изучения партийцами 
ленинской революционной тео
рии. Это особенно нетерпимо и 
современных условиях, когда 
до крайности обострилась 
идеологическая борьба между 
социализмом и капитализмом, и 
каждый коммунист должен 
быть активным идейным бой- 
Цом партии. А для этого он 
должен учиться, повышать свои 
политические знания. Того же 
требует от коммунистов и Ус
тав партии. Поэтому приходит 
ся снова и снова напоминать, 
что учеба в системе партийного 
просвещения—дело не добро
вольное, а обязательное, и от
носиться к нему нужно со всей 
ответственностью.

Именно так должна подхо
дить к вопросу политической 
учебы коммунистов и парторга
низация автобазы № 1.

Л. ЯКОВЛЕВ.

Материалы 
отпускают 
«на глазок»
Волгодонская хозрасчетная 

база «Ростсельстроя». Рабо
чие загружают автомашину 
строительными материалами., 

— Достаточно, — говорит 
кладовщик рабочим, —Тут и 
так больше, чем выписано в 
накладной.

Получатель критически ос
матривает груз.

- -  Маловато. — определяет 
он. — Добавь еще.

Нет. Не могу. У самого 
может получиться недостача.

Подобные разговоры еже
дневно можно слышать на 
складах базы. Дело в том, 
что на нашей базе нет авто
мобильных весов. Поэтому все 
материалы, которые должны 
учитываться по весу, прини
маются и отпускаются, как 
говорится, на глазок. В луч
шем случае количество мате
риалов определяется путем 
Обмера. ’ Естественно, могут 
получиться излишки или не
достача. И то и другое — не
желательно. Если на складе 
образовались излишки, зна
чит в убытке получатель. На 
строительный объект достав
лено .меньше материалов, чс-м 
требовалось. В этом случае 
излишки будут оприходованы. 
А если выявлена недостача? 
Тут, как известно, путь один: 
за недостачу кладовщик дол
жен рассчитаться из своего 
кармана.

Наша база существует 12 
лет. И все это время ведутся 
разговоры о том, чтобы при
обрести и установить автове
сы. Но в то время, когда база 
располагалась на старом мес
те, устанавливать их там не 
было никакого расчета: в
другом месте строилась новая 
база. А когда перешли туда, 
наш хозяин—стройтрест № 3— 
был расформирован. Теперь 
мы подчиняемся другой орга. 
низации —управлению «Рост- 
сельстроя». Все у нас новое, 
только порядки старые.

Об этом уже писалось в га
зете «Ленинец». Но воз, как 
говорится, и ныне там. И сей
час мы принимаем и отпуска
ем грузы невзвешенными. 
О том, что это ненормапьное 
явление, и говорить нечего.

»: ПОНОМАРЕВ,
заместитель секретаря 

партбюро базы.

молчит
и -ревет—

юная армия:
ленинцы.

Эта юная армия скоро бу
дет отмечать свой замечатель
ный праздник — 50 лет Ленин
ского Союза Молодежи.

В преддверии любого празд
ника, а' тем более юбилейной 

•>i, каждый человек мыслен- 
окидывает пройденный путь,

• вспоминает хорошие дела, лю
дей, которые их творили. Вот и 
я листаю страницы памяти, 
вспоминаю, как кипела и пени
лась юная армия на нашей вол
годонской земле.

Разве можно забыть первую 
линию трассы будущего кана
ла? Первые контуры берегов 
будущего моря? И то, что на
чинается, как говорят, с перво
го колышка

Стройка коммунизма —все
народное дело! Всенародное -  
значит и комсомольское, моло
дежное. И что молодежь это 
приняла близко к сердцу — вот 
свидетельство. Выписка из про
токола открытого комсомоль
ского собрания третьего строи- 
района, что готовил котловйн 
Цимлянского гидроузла. Слу
шали доклад; «За что я люблю 
свою Родину». Постановили: 
лучшим выражением любви к 
Родине является честная, само
отверженная работа. Поэтому 
мы, комсомольцы 3-го района, 
обязуемся встретить славную 
дату 2? декабря — годовщину 
опубликования постановления 
правительства о строительстве 
Волго-Дона выполнением годо
вого плана.

Об- этом обязательстве каж 
дый молодой строитель помнил 
ежеминутно. А кроме того, 
всегда настороже стояли ог- 
ро1Л*.ые плакаты: «Не сделав 
за день 150 процентов произ-

-К 50-летию ВЛКСМ К О ц к у р с  .З А БО Т А  Н А Ш А  Т А К А Я "

Пульс хорошего наполнения
М. Зуба влеино

именем великого Ленина, при
ветствовали первый пароход,
проследовавший новым водным 
путем.

1958 год. Донская полынная 
степь у берегов Цимлянского 
водохранилища снова встрепе
нулась от молодых голосов, от 
напряженного трудового рит
ма. Комсомольская ударная’
Даешь Волгодонской химком
бинат! Один из первенцев со
ветской большой химии.

...Много на химкомбинате 
старожилов, людей, которые
закладывали первые кирпичи
в фундамент химического ги
ганта Придонья. Чуть ли не 
каждый день я их встречаю. 
Может, с кем и не приходилось 
совсем беседовать, но о каждом 
я знаю немало хорошего. О 
таких не знать просто нельзя.

Давний мой знакомый Иван 
Григорьевич Денисенко, партий 
ный работник с большим ста
жем как-то сказал;

— (Приходи,- о Тае Даньшиной 
очень много могу рассказать.

Это о бригадире бетонщиц в 
дни рождения химкомбината. 
У нее работало 19 девушек, вс.1 
комсомолки. Вчерашние школь
ницы. Нелегкое дело — бето
нировать. Огромные резиновые 
сапоги, тяжелые носилки. Ло
пата, от которой на утро -кро
вавые мозоли.

— Ничего, до свадьбы зажи
вет, — шутили девчата. И по
сле работы еще иели, выбива
ли чечетку.

вперед смотрела, в химию. А 
химия — это мир чудес. Кому 
же, как не молодым, проник
нуть в этот мир, стать повели
телем «волшебницы»?

Тоже упорной была. Днем 
строила, а вечером на курсы 
аппаратчиков спешила. Практи
ку проходила в Шебекиио, за
тем самостоятельные шаги в 
цехе, который возводила свои 
ми. руками. Не все шло «по 
маслу». Но не гадала духом, 
упрямо 'преодолевала кочки. 
Высокое качество оксидата — 
таков теперь почерк Любы!

Был еще Вадим Якуба. Это 
уже не в бригаде, а в цехе- 
Кто знал его, тот никогда не 
забудет. Инженер незаурядных 
способностей' Романтик. Он все 
делал умело и, казалось, легко. 
Сутками пропадал на стройке, 
а во время пуско-наладочных 
работ даже спал «без отрыв:! 
от производства». Его раскла 
душка стояла прямо в цехе.

Вадим был один из инициато
ров коретгной перестройки тех
нологической схемы дистилля
ции жирных кислот. Эта рацио
нализация дала 270 тысяч* руб
лей дополнительного дохода.

Одна из окислительных ко
лонн требовала ремонта. Оста
навливать для этого цех? -Ре
шили не дожидаться охлажде
ния колонны, как t  металлурги 
не охлаждают домну. Вадим, 
будучи главным инженером но
вого завода, отослал лишних 
людей подальше от опасной зо-

Он навсегда остался в комсо
мольском городе, в комсомоль
ском возрасте.

Много иix, о ком говорят: 
«Они были первыми». Приме
чательно, что многие из тех, 
кто строил первую очередь, те 
перь кадровые рабочие, слу
жащие, ИТР.

Таисия Семеновна Цуканова 
— ветеран-аппаратчик произ
водства СЖК, ударник комму
нистического труда. Пользует
ся большим авторитетом у ком
мунистов. Дважды избиралась 
членом Ростовского обкома 
партии, принимала участие в 
работе Пленума ЦК КПСС по. 
развитию химии в нашей 
страде.

Владимир Дмитриевич Моек 
вин — выпускником Харьков
ского политехнического прибыл 
на стройку, теперь он директор 
комбината, член бюро горкома 
партии,

Анатолий Андреевич Стахов, 
Юрий Михайлович Будник, 
Иосиф Миронович Болотин, 
Николай Васильевич Сергиен- 
ко... Да возьмите любого на 
комбинате — обязательно от
крытие. О (каждом можно пи
сать рассказ.

Есть такой парень Анатолий 
Белик. Приехал в эти края, 
когда химический только начи
нали строить. «Срезался» на 
экзаменах в институт, вот на- 
комсомольскую и подался. Что 
греха таить, не сладко было 
г  ('Окончание на 4-й стр.),



ф ШЕСТНАДЦАТЬ фут
больных команд района при
няли участие в традицион
ном розыгрыше кубка газе
ты «Ленинец».

В финале встретились 
футболисты колхоза имени 
Орджоникидзе и винсовхоза 
«Цимлянский». Победила 
команда винсовхоза, завое
вавшая кубок второй год 
подряд.| |  в ФИНАЛЕ розыгры
ша кубка «Урожая» встре
тились футболисты Цимлян
ского откормсовхоза и Ря
бичевского винсовхоза. Об
ладателями кубка стали 
футболисты откормсовхоза 

Рябичевцы — на втором ме- 
сте

ф В СОРЕВНОВАНИЯХ, 
проведенных в честь Дня ра
ботника сельского хозяйства, 
приняло участие более 400  
сельских спортсменов. Среди 
мужских волейб о л ь н ы к  
команд первое место заняли 
волейболисты колхоза имени 
Ленина, второе — колхоза 
«•Искра», третье — колхоза 
«Большевик». Среди женщин 
на первом месте — спорт
сменки колхоза «Клич Иль
ича», на втором — колхоза 
«Искра*, на третьем — 
Болыиовского МЯСО-МОЛОЧНО
ГО совхоза.

ф' ПО ГОРОДКАМ побе
дителями оказались спорт
смены из Рябичевского вин
совхоза, колхоза «Искра» и 
винсовхоза «Цимлянский».

ф БОЛЬШОЙ интерес У 
болельщиков ^вызвал такой 
вид соревнований, как пере
тягивание каната. Здесь 
сильнейшими ока з а л и с ь 
представители • Рябичевского 
винсовхоза. Второе и третье 
места заняли соответственно 
спортсмены Морозовского 
винсовхоза и колхоза «Иск
ра».

ф ЧЕТКОСТЬ прицела и 
меткость в поражении цели 
показали стрелки колхоза 
«Искра», набрав наиболь
шее количество очков. На 
втором месте — стрелки вин
совхоза «Морозовский», на 
третьем — винсовхоза «Ря- 
бичевский».

ф В КОМПЛЕКСНОМ 
зачете победителями сорев
нований стали спортсмены 
колхоза «Искра», на втором 
месте — Рябичевского, вин
совхоза, на третьем — Мо
розовского винсовхоза.

Ф  КОМАНДЫ, занявшие 
первые места в каждом виде 
соревнований, награждены 
кубками н дипломами пер
вой степени райсовета ДСО 
«Урожай». Занявшим вторые 
и третьи места соответствен
но вручены дипломы второй 
и третьей степени.

(Окончание. Нач. на 3-й стр.).
Работали больше, чем по во
семь часов, воскресенья чЯсто 
прихватывали. Спешили поско
рее цех пустить.

Влюбился Анатолий в 
«волшебницу», стал аппаратчи
ком. От любимого дела на 
время оторвала служба в ар
мии. Вернулся в родной цех, 
а в это время надо было пу„ 
скать второй такой. Пошел ту: 
да, на более трудный участок, 
не побоялся, что из-за непола
док неизбежных при освоении 
нового оборудования, получать 
меньше будет.

А институт от него не ушел. 
Учится заочно. Преуспевает во 
всем. - Рабочий. Студент, И 
активист - общественник;' в 
прошлом году возглавлял ком
сомолию второго цеха. Свиде
тельство трудолюбия и -.того, 
что Анатолий крепко дорожит 
рабочей честью,—орден Трудо 
вого Красного Знамени- на 
груди.

...Комсомольская ударная! 
Сюда со всех концов страны 
съезжались строители, монтаж
ники, химики. По призыву 
комсомола из Новочеркасска 

прибыла Лидия Мухина, и-Г 
Усть-Лабннска приехала Кла
ва Клевцова. Путь в химию 
начинали на строительных ле
сах Маргарита Сизова, Марга
рита Смолина, арматурщик 
Андрей Болдырев, ныне 
один из лучших бригадиров, 
кавалер ордена Ленина.

Уже в конце года в эксплуа
тацию был сдан первый про
мышленный 'Цех, выпускающий 
синтетические жирные кисло
ты. Они очень нужны были
стране.

В детстве я недоумевал: 
почему на этикетках туалет
ного мыла написано: «Нар-
компищепром»? - Потом — Ми
нистерство пищевой промыш
ленности. Невдомек мне было, 
что сырьем мыловаренные 
заводы обеспечивала эта 
промышленность. Наверное, 
не раз сердце министра 
щемило, когда он подписывал 
лимиты на выделение пище
вых жиров для производства 
мыла и других - технических 
продуктов.

Синтетические жи р н ы е  
кислоты, которые стал вы
пускать . Волгодонской хим
комбинат, дали возможность 
экономить пищевые жиры. 
Каждая тонна этой продук
ции сохраняет тонну расти
тельных масел, расходуемых 
на технические цели. Кислоты 
(фракции C.-iIO-—С-16 'заме
нили импортное кокосовое 
масло, за которое страна 
пладилй срлотом.

И тут комсомольцы «бес
покойные сердца» вписали 
славную страницу в комбина- 
товскую летопись. Комсомоль
ско-молодежная бригада! Ген
надия Ключика .выступила 
инициатором борьбы за (уве
личение выхода кислот мыло

варенной фракции; Комитет 
ВЛКСМ поддержал это цен
ное начинание, распространил 
его в другие молодежные 
бригады. К концу года - стра
на получила дополнительно 
продукции -.более -чем на 
миллион рублей. А в послед
нее время волгодонские хи
мики производят столько кис
лот и стиральных , порошков, 
что в год сохраняют не менее 
50000 тонн пищевых жиров, 
дают около девяти миллионов 
рублей прибыли.

Память, рак .калейдоскоп. 
Отдельные штрихи, ‘малень
кие эпизоды...

Словно палуба • большого 
лайнера —этажерка, цеха №'5 
Нового, опытного. Первого и 
Союзе. Команда этого кораб
ля — .комсомольско-молодеж- 
ная. Дружные, (С-кромные, 
трудолюбивые ребята и дев
чата. Такие не остановятся 
на полпути.

С первых шагов—не клеит
ся. Нина Лебединская, на
чальник (комсомольски моло
дежного цеха, старается пад-

Наний,—говорит секретарь ко
митета ВЛКСМ Нина Лысако- 
ва. — И поход за бережливость, 
и "за культуру производства. 
От трудовой активности моло
дежи во многом зависит успех 
выполнения государственного 
плана.

Особенно высоких показате
лей молодые химики добились 
в юбилейном году Октября. 
Не без их участия наш комби
нат завоевал Памятное знамя 
ГК КПСС иг .горисполкома, пе
реходящее Красное знамя 'ми
нистерства. Наша комсомоль
ская организация держит знамя 
городского комитета ВЛКСМ.

Успех пришел при активном 
участии таких комсомольце?!, 
как Петр Бутко, Анатолий Суя- 
зов, Анна Шишацкая, Галина 
Пащенко и другие.

С номдаышгм (молодым за
дором трудятся юноши и де
вушки на вахте .в честь юбилея 
Ленинского комсомола. Комсо
мольско-молодежная смена «А» 
производства синтети чес-к-их 
жирных кислот, возглавляемая 
комсоргом Ниной Шерстюковой,

М. Зуба впенко

Пульс хорошего 
наполнения

держать дух «команды».
— Не было бы неполадок— 

сидели бы преспокойно. А 
так надо что-то соображать...

_ И соображали. Сколько раз 
переделывали схемы, меняли 
технологию. (Как говорят, на- 
ощупь шли. И вот в канун 
50-летия ВЛКСМ радостное 
(сообщение заводской много
тиражки: получена черная
кислота; дех может перера
ботать суточную норму кис
лых стоков комбината.

В кабинете начальника цеха 
№  7 — девушка. Застенчивая, 
взгляд молящий. Белый пухо
вый платочек резко подчерки
вает бледность щс-к. Бледны 
они, видимо, от испуга, чт0 от
кажут; .

— Мне бы любую работу...
— Сказал, что ничего подхо

дящего нет, — ответил глухим 
безнадежным голосом началь
ник.

— Да вы ме сомневайтесь, я 
же справлюсь.

О, радость крылатая, пушнн ■ 
кой легкой за дверь:

— Спасибо!
Это когда сказали, чтобы 

шла в отдел кадров оформлять
ся.

Так приходит на комбинат 
юность, на смену тем, которые 
по годам уже перешагнули ком
сомольский возраст. Молодость 
комбината продолжается.

— Комсомольцы у нас запе
валы всяких интересных начи-

выступила инициатором сорев
нования за звание коллектива 
имени 50-летия ВЛКСМ. Это г 
благородный почин подхвачен 
всей молодежью комбината.

Молодежная инициатива — 
полностью освоить проектные 
мощности...

...Тамбов на карте генераль
ной кружком отмечен навсег
да... Полнигте лермонтовское? 
Надо полагать, названный город 
к тому времени имел солидный 
возраст. И все же великий 
поэт вынужден был подчерк
нуть заштатность, малонзвест- 
н-ость его.

А наш Волгодонск? Двенад
цать лет —не так уж много. 
А взгляните на карту—вы най
дете кружок, означающий ме 
стоположение города волгодон
ских химиков. Города, что сто
ит на берегу Цимлянского моря.

И в этой едва приметной 
точке, которой обозначен на 
картах Волгодонск, как солнце 
в капле воды, отражаются ве
ликие преобразования, проис
шедшие в степном Приданы*. 
Большая часть их — результат 
труда большого коллектива хи
миков, в котором только комсо- 
мольцез 700. А сколько моло. 
дых рук, молодых сердец.

Потому у нашего города ве
селый, жизнерадостный харак. 
тер. И пульс хорошего напол
нения. Комсомольского!

П о к а з ы в а е т  Р о с т о в - н а - Д о н у
Пятница, 25 октября.

9.50 — Торжественный пле
нум ЦК ВЛКСМ, посвященный 
50-летию Ленинского комсомо
ла. Передача из Кремлевского 
Дворца съездов. 11.30 — «По 
комсомолу равняем шаг...». 
Рапорт пионерии Литвы в честь 
50-летия ВЛКСМ. Передача 
из Вильнюса. 11.45 —
На XIX Олимпийских играх. 
16.05 — Программа передач. 
16.10 — День Дона. 16.30 — 
Торжественный ..пленум ЦК 
ВЛКСМ, посвященный 50-ле
тию Ленинского комсомола. Пе
редача из Кремлевского Двор

ца съездов. 17.30 — На XIX 
Олимпийских играх. 18.30 — 
Йонцерт. .2 0 .30  — К 50-летию 
ВЛКСМ. «Эстафета новостей». 
21.30 — На XIX Олимпийских 
играх.

Суббота, 26 октября.
13.30—«П0 комсомолу рав

няем шаг...». Рапорт пионерии 
Белоруссии в честь 50-летия 
ВЛКСМ. Передача из Минска. 
13.45 — Телевизионный театр 
для детей. Е. Ильина. «Гуля 
Королева». Первая часть. 15.00 
— «Молодежный экран». «То
варищ Ленин, мы Вам доклады

ваем...». 16.00 — Программа
цветного телевидения. 1. К 
50-летию ВЛКСМ. «Годы ком
сомольские». 2. «Мелодии 
дружбы». 3. Телевизионный те
атр миниатюр. «Тринадцать 
стульев». 18.30 — Телевизион
ный фильм. 19.20 — На XIX 
Олимпийских играх. 19.45 — 
Клуб любителей песни. Кон
церт, посвященный 50-летию 
ВЛКСМ. В перерыве — «Вре
мя». 22.00 — «Дни летные». 
Художественн ьг й ф и л ь м .
— 23.20 — «Новости дня». 
Киножурнал. 23.30 — На XIX 
Олимпийских играх. 00.30 — 
На XIX Олимпийских играх. 
Футбол. Финал.

Воскресенье, 27 октября.
11.00 — «В мире искусств». 

Золотая кладовая Эрмитажа. 
Передача из Ленинграда. 11.30
— «Для вас, женщины!». Теле
визионный журнал. 12.00—Для 
школьников. Священные места 
нашей Родины. «Комсомольск-

Глеб ъ
Успенский

25 октября исполняется 
125 лет со дня рождения 
одного из крупнейших рда- 
ских писателей—Глеба И ва
новича Успенского.

В первом своем (и наибо
лее популярном) произведе
нии «Нравы Растеряевой улн 
цы» Успенский гневно раз
облачил устои городского 
мещанства, быта мелких 
ремесленников и чиновни
ков.

.В последующих очерк- ' _ 
объединенных под назва—„ 
ем «Разоренье» Успенский 
выразил резкий протест 
против эксплуатации ра
бочих. Большой известно
стью пользовались его очер
ки* «Власть земли», «Чет
верть лошади».

Сочинения Успенского 
нил В. И. Ленин.

Жизнь Глеба Ивановича 
была недолгой и трудной. 
Он сильно нуждался, бедст
вовал. В 1889 году Глеб 
Иванович тяжело заболел 
Умер он в 1902 году.

По воспоминаниям сов. 
ременников Успенский был 
человеком отзывчивым и 
добрым, готовым поделить
ся с каждым последним кус 
ском хлеба, последней ко
пейкой. Память о нем, как о 
писателе и как о человеке, 
бессмертна.

В. СМИРЕНСКИИ,— 
литературовед.

Фотохроника ТАСС.

на-Амуре». Телёвизио н и ы й
очерк. 12.30 - -  Для воинов Со
ветской Армии и Флота. Пере
дача из Тбилиси. 13.00 — «В 
эфире — «Молодость». К 
50-летию ВЛКСМ. «Комсомол и 
творчество». 14.00 — «Музы
кальный киоск». 14.30 — Теле
визионный -театр для детей. 
Е. Ильина. «Гуля Королева». 
Вторая часть. 15.40—Програм
ма цветного телевидения. 1, Но. 
вости кино. К 50-летию 
ВЛКСМ. Рассказ о фильме 
«Новые приключения неулови
мых мстителей». 2. Концерт ар
тистов ГАБТа. 3. Клуб киио- 
путешесменников. 18.00 — «В 
эфире — «Молодость». Переда
ча из Ленинграда. 19.00 — На 
XIX Олимпийских играх. 20.00 
—Телевизионный фильм. 20.30 
— «Европа, события, . страны, 
проблемы». 21.15—Творческие 
портреты. Драматург и ;поэт 
Н. Костарев. 21.55 — Кино
программа. 23.15 — На XIX 
Олимпийских играх.

Зам. редактора
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКАЯ ^  _
СПЕЦШКОЛА-ИНТЕРНАТ

приглашает на работу убор
щиц. Оклад 69 рублей.

МЕНЯЮ КВАРТИРУ
одну комнату, 17 кв. м., со 

всеми коммунальными удобст
вами, на 3-м этаже, в центре 
города Грозного, -на равноцен
ную или 2-комнатную кварти
ру в городе Волгодонске. Об
ращаться; г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 24, кв. 3.
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