
Л е н и н с к о м у  к о м с о м о л у  —  51 го д !

К НОВЫМ УСПЕХАМ, 
МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ

Б. И. Головец,
первый секретарь ГК КПСС

р  Е Г О Д Н Я  день рож дения 
комсомола. В этот день, 

когда Ленинскому комсомолу 
исполнился 51 год, вспоминает
ся год минувший, юбилейный 
Р ' '' Ленинского Союза Моло- 
^ __ vii. К ак  и по всей нашей 
необъятной стране, торж ест
венно, впечатляю щ е был отме
чен этот юбилей молодежью 
Волгодонска, города поистине 
комсомольского. В этот тор
жественный день, подводя ито
ги своей работы, молодежь 
нашего юного города обещ ала 
преум нож ать успехи, встретить 
1ие-летие со дня рож дения 
В. И. Ленина новыми достнж е 
ниями в труде, учебе, общест
венной жизни.

Прош ел год напряженного 
труда, и мы вместе со своими 
молодыми друзьям и радуем ся 
новым достижениям городско
го комсомола. Зн ам я област
ного комитета ком сом ола,вру
ченное на вечное хранение вол
годонским комсомольцам за 

_ - ‘ ^рошие дела, за успехи вю би- 
V. Лном " соревновании, моло

дежь города держ ит крепко.
В юбилейном для комсомола 

то\у за успехи в соревнова
нии комсомольская организа
ция Волгодонского химкомби
ната была удостоена знамени 

.областного комитета партии. 
Предприятию было присвоено 
имя 50-летия ВЛКСМ .

и тр ад н о  отметить, что одна 
из лучших смен производства 
синтетических жирны х кислоч 
химкомбината— смена А», где 
“«псрегарем комсомольской ор
ганизации молодой коммунист 
Н ина Ш ерстюкова, в этом го
ду, как  и в юоилейно.м ком
сомольском, идет в числе луч
ших коллективов предприятия. 
Сплоченная и боевая, эта орга
низация поставила работу так, 
что в течение последних лет 
здесь нет нарушений трудовой 
и производственной дисцип
лины. Одной из первых смена 
«А» внедрила у сеоя саратов
ский метод бездефектной сдачи 
продукции. Б полную силу, 
инициативно и творчески здесь 
трудятся рационализаторы .

М олодые химики активно 
участвуют в интересных делах 
заводских умельцев. Ко дню 
рож дения И льича, в апреле 
этого года, комсомольцы хим
комбината подали 11 рацпред
ложений.

П ример личноп организован
ности, собранности, высоко
производительного труда пока
зывает заместитель секретаря 
аеховой комсомольской орга

низации опытно-эксперимен
тального завода Н иколай П о
танин. Н а его трудовом ка
лендаре 1971-й год. Н иколаи 
успешно сочетает производст
венную работу с учебой в тех
никуме, с деятельностью по 
руководству комсомольской ор
ганизацией.

Д еятельно готовятся к ле
нинскому юбилею комсомолки 
Волгодонского порта Нина 
Н аговицына и Таня Попова 
О тличная работа на производ
стве (обе они м аляры ) не ме
ш ает успешной учебе девушек 
в строительном техникуме, 
участию в общественной работе.

Главной своей задачей учи
теля-комсомольцы школы №  8 
считают политическое воспита 
ние школьников. Секретарь 
комсомольской организации 
школы Лю дмила Батлукова 
учитель истории Валерий К ал 
мыков и другие многое де
лаю т для воспитания школь 
ной молодежи на примере 
жизни В. И. Л енина.

Р абота с пионерами— очень 
ответственное дело. И многие 
комсомольцы с увлечением его 
выполняют. Все свое умение, 
знания вклады вает в работу с 
детьми старш ая пионервож а
тая  школы № 7  Р аиса Тагиева.

Р адует в нашей молодежи 
замечательное качество, при
сущее лучшим, передовым чле
нам нашей советской семьи; 
коммунистическое отношение к 
труду, высокая ответствен
ность за дела коллектива. Мы 
с большим удовлетворением 
отмечаем хорошую организа
торскую работу комсомольско
го актива— Нины Лы саковой, 
Анны Бессергеневой, Владими
ра М асс, Виталия Емельянова, 
Василия Коротуна, Владимира 
Кузнецова, Лю дмилы Томаш, 
И вана П архоменко и многих 
других. Это их стараниями и 
инициативой проведены мно
гие интересные мероприятия, 
сделаны больш ие комсомоль
ские дела.

Сделано немало. Но перед 
молодеж ью  города стоит мно
го новых и ответственных з а 
дач. Подготовка к ленинскому 
юбилею— важнейший этап в 
освоении молодежью идейного 
наследия В. И. Л енина. К 
100-летию со дня рождения 
Ильича каж дый комсомолец 
отчитается о своих успехах в 
изучении ленинского теорети
ческого наследия, достижениях 
в труде, учебе, общественной

(Окончание на 2-й стр.)

Рисунок художника С. Гринько. Фотохроника ТАСС.

В с е  и д е т  н о р м а л ь н о
« ...В С Е  идет нормально.

Командиры довольны. З а к а л 
ка, полученная на ТЭЦ , очень 
помогает нести суровую сол
датскую  служ бу...» . Секре
тарь комитета В Л К С М
Волгодонской ТЭЦ  И ван 
П архоменко, отложив сол
датское письмо, задум ы ва
ется. Трудный парень был 
этот Саш а Воробьев, связист 
электроцеха. На работе с тру
дом выполнял задания началь
ника цеха. Грубил, допускал 
брак. Зам ечался в наруш ени
ях общественного порядка в 
городе.

П арнем занялся комитет 
комсомола. Побеседовали. Д а 
ли поручение. А секретарь 
комитета И ван Пархоменко 
взял над Воробьевым личное 
шефство. И начались у Алек
сандра беспокойные дни...

Теперь вот пишет письма 
благодарности. В армию его 
провож али всем коллективом, 
было сказано много напутст
венных пожеланий — их Во
робьев помнит свято.

А сколько прошло таких пар
ней через «руки» И вана П ар
хоменко за шесть лет его ра
боты в комсомоле. Вот и сей

час в комсомольской органи
зации состоит 53 комсомоль
ца, да еще работает 15 чело
век несоюзной м олодеж и,— а 
П архоменко считает, что комсо 
м ольская организация несет и 
за них ответственность. У к аж 
дого из них свой характер, 
свои взгляды  на жизнь, стрем
ления и увлечения И секретарь 
долж ен уметь дать каж дом у 
добрый совет.

И ван П архоменко пришел 
работать на ТЭЦ 10 лет назад . 
Около четырех лет был элект
риком. Затем  его направили в 
отдел капитального строитель
ства. А теперь возглавляет на 
предприятии работу по внед
рению научной организации 
труда— он инженер по НОТ.

Р азработали  комсомольцы 
два рационализаторских пред
ложения. Первое— реконструи
ровать масломерные стекла 
электродвигателей шаровой 
мельницы, второе — заменить 
освещение прохода нулевого 
цикла котлов 5 — 7. «Как ты 
считаешь?» — пришли они к 
Пархоменко. П редложение за 
интересовало секретаря. П од
считали, подумали вместе и 
пришли к выводу, что эффект

будет большой. И ван прини
мает все меры к тому, чтобы 
быстрее внедрить эти предло
ж ения. Первое ж е из них, 
внедренное в производство, да 
ло экономический эф ф ект в 
1200 рублей...

Комсомольцы и молодеж ь 
Волгодонской ТЭЦ  участвуют 
во всех начинаниях коллекти
ва своего предприятия, часто 
бываю т инициаторами хоро
ших дел. Они отработали на 
благоустройстве территории 
станции, города и базы отдыха 
300 человеко-часов. Участвуют 
в спортивных соревнованиях, 
художественной самодеятель
ности, активно распространя
ют периодическую печать. И 
постоянно учатся. 12 комсо
мольцев поступили в высшие н 
средние учебные заведения, 13 
посещ ают вечернюю школу.
■ А это тож е актив в работе 

комсомольского секретаря. И 
если бы ему пришлось теперь 
отчитываться перед теми, кто 
ушел служ ить в армию, он 
смог бы написать словами 
А лександра Воробьева: «Все
идет нормально...».

Н. БОЛЬБАСОВ, 
наш спец. корр.

ВКЛАД 

МЕХАНИЗАТОРА

ОТЛИЧНЫМИ успехами в труде и общественной жизни ветре* 
чает 51-ю годовщину со дня рождения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Молодежи комбайнер-механизатор кол
хоза «Клич Ильича> Виктор Донское. Он уже завершил план четвер- 
того года пятилетки. Тем самым внес вклад в достойную встречу сто- 
летнего юбилея со дня рождения В, И. Ленина.

И. ВАНЕЕВ, 
селькор.

Д а  здравствует Ленинский 
комсомол. — верный помощ
ник и резерв Коммунистиче
ской партии, передовой отряд 
молодых строителей комму
низма!

(Из Призывов ЦК КПСС к 62-й годов
щине Великого Октября)',

Opiau Вол! идишки*о юркома ч Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского городскию  
<1 Цимлянского районного Советов депутатов трудящихся Ростовской области.
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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!



2 Л Е Н И Н Е Ц 29 октября 1969 года +  №  174 (6423).

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТРАДИЦИИ Н ДЕЛА СТАРШЕЕ!)
В авангарде юбилейного

Молодость наших дедов и 
отцов обожжена огнем сраж е
ний на фронтах граж данской 
и Отечественной войн, овеяна 
романтикой трудовых будней 
в годы первых пятилеток.

Н ам , комсомольцам шестиде
сятых годов, выпала иная судь 
ба. Но мы считаем, что и и 
наш е время можно быть по
лезным лю дям, доказать спою 
преданность делу, за которое 
боролись наши деды и отцы.

У нас более пятидесяти юно
шей и девуш ек. Комсомольцев 
— 43. 18 из них трудятся в 
животноводстве, 10— в поле
водстве. И трудятся так, что 
их имена известны не только 
в колхозе, но и в районе. 
Комсомолки-доярки Ш ура К ар
таш ева, В аля Гюлюкова, 
скотник И ван М аркин и д р у 
гие уж е близки к выполнению 
годовых юбилейных оояза- 
тельств. О Василии К арташ е
ве, Петре М аркине и о других 
говорят как об умелых механи
заторах.

12 комсомольцев занимаю т 
руководящ ие посты в колхоз
ном производстве. М ария К ар
ташева— зоотехник второй мо
лочнотоварной фермы, коллек
тив которой постоянно завое 
вывает первенство в социали
стическом соревновании. Евге
ния Маркина работает зоотех
ником - селекционером, Нико
лай Помещенко— инженер, ру
ководит тракторно-полеводчес- 
кой бригадой. Работает мехами 
ком инженер Михаил Педа- 
нов. Эти и другие комсомоль
цы родились и выросли в на
шем хуторе, во время учеоы 
были колхозными стипендиа
тами.

Но не только работой на 
производстве славна наш а мо
лодежь. Во время ленинских 
субботников мы посадили парк 
и назвали его комсомольским. 
Ухаж иваем  за ним.

В горячую пору полевых ра
бот мы оказываем  помощь 
колхозу. Так, например, недав

но, отработав положенное вре
мя на производстве, молодежь 
трудилась ночью на току. Мы 
очищали и грузили зерно. М а
ша М аркина, Света И лларио
нова, Вениамин Молчанов, 
Валерий П ерсиянов— это те, 
кто подавали пример.

С оздана у нас и агитбрига
да. Н адя Ж укова, Р ая  Пер- 
шина и другие в разгар убор
ки урож ая выступали с концер 
а ими на полевых станах.

Н аш  колхоз занял  первое 
место’ в районной молодежной 
юбилейной спартакиаде. В 
этом в первую очередь заслу
га молодежи. Почти все ком
сомольцы — спортсмены. Ана
толий Б атаков, Вениамин М ол
чанов, Евгений Сорокин, Петр 
А^аркин и другие не раз за 
щищали спортивную честь 
колхоза.

Мы упорно и настойчиво 
учимся. Один раз в месяц со
бираемся и изучаем работы
В. И. Ленина «Как организо
вать соревнование», «Великий 
почин», «Задачи Союзов М оло
дежи». По этим работам  про
водим диспуты, читательские 
конференции.

Наш ими комсомольцами 
оформлены многие плакаты  и 
стенды. Н а всех фермах соз
даны ленинские уголки. В них 
— м атериалы  о В. И. Ленине 
«Великий и простой», «Ж ивее 
всех живых» и другие.

О рганизована и книжная 
выставка «Ленин, партия, Ок
тябрь». Проводим тематичес
кие вечера, вечера встречи с 
ветеранами революции и тру
да, с передовиками производ
ства. Вечера отдыха.

Н аш а ж изнь содерж ательна 
и интересна. И мы сделаем все 
от нас зависящ ее, чтобы во 
втором пятидесятилетии еще 
выше поднять комсомольскую 
славу.

Т. СОРОКИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

колхоза «Искра».

Вместе с многомиллионной 
армией комсомольцев страны 
юноши и девушки района рад о 
стно встречают 51-ю годовщину 
со Дня основания славного Л е 
нинского комсомола. Все свои 
помыслы, практические дела, 
кипучую энергию комсомольцы 
п молодежь района направляю т 
на достойную встречу 100-летия 
со дня рож дения В. И. Ленина 
— человека, великое имя кото
рого носит комсомол.

Цимлянские комсомольцы 
успешно продолж аю т традиции 
комсомольцев 20-х и 30-х годов. 
Н а весенних полевых работах

этого года на полях колхозов и 
совхозов постоянно работало 
106 комсомольско - молодежных 
атрегатов, а на уборке урож ая 
число их возросло до 122. За 
трудовы е'успехи лучшие из м о
лодых механизаторов н агр аж 
дались переходящими вы м пела
ми Р К  ВЛКСМ  имени Героя 
Социалистического Труда тр ак 
тористки колхоза имени О рдж о ' 
пикидзе Н. II. Захаровой. В 
честь молодых механизаторов 
колхоза «Клич Ильича» Сергея 
Хорсова и Алексея Киселева 
областная м олодеж ная газета 

«Комсомолец» поднимала на

своих страницах «Ф лаг трудо
вой славы»; они представлены 
к награждению  Почетной гра
мотой обкома ВЛКСМ . За 
примерный труд значком Ц К 
ВЛ КСМ  «Золотой колос» на
граж дены механизаторы Вик
тор Карелов из колхоза имени 
О рдж оникидзе и Федор М ар
кин из колхоза «Большевик».

Всего в этом году за хоро
шие показатели в работе П о
четными грамотами Ц К 
ВЛКСМ , обкома комсомола и 
Р К  В Л КСМ  награж дено более 
100 человек. Есть и коллёжлш- 
ный обладатель Почетной гра-

Дубенцовская молодежь хоро
шо учится, разумно проводит 
свой досуг. Разнообразим увлече
ния юношей и девушек: экскур- 

. спи, участие в художественной 
самодеятельности и различных 
кружках, занятия спортом.

Комсомольцы Дубенцовской 
школы Юра Галушко и Катя 
Хохлачева, пионерка Валя Цнкан 
(на снимке) не только пример
ные ученики, но и хорошие 
спортсмены. Упорные тренировки 
принесли нм победу: на район
ных соревнованиях по много
борью среди школьников они 
заняли призовые места.

Фото А. Бурдюгова.

К НОВЫМ УСПЕХАМ, МОЛОДЫЕ ДРУЗЬЯ!
(Окончание. Нач. на 1-й стр .).

работе. Этому будет служ ить 
Всесоюзный Ленинский зачет, 
к которому готовятся сейчас 
комсомольцы.

Мы, коммунисты, ж елаем  
комсомольцам города боль
ших успехов в этом ответствен 
ном экзамене.

Вопросы работы комсомола 
н воспитания молодежи часто 
обсуждаются у нас на партий
ных собраниях. Д обрый совет, 
помощь и требовательность по
могают комсомольцам успеш

нее реш ать сложные задачи по 
воспитанию молодежи, способ
ствуют дальнейш ему организа
ционно-политическому укрепле
нию и повышению боевитости 
комсомольских организаций, 
усилению их влияния на моло
дежь.

Сейчас, когда городская п ар 
тийная организация, все тру
женики Волгодонска раб ота
ют над выполнением юбилей
ных обязательств, комсомоль
цы и молодеж ь должны созна
вать свою ответственность за 
выполнение обязательств, в зя 

тых коллективами. Повышать 
эту ответственность, поддержи 
вать инициативу и добрый по
чин молодеж и— задача комсо
мольских организаций, всех 
комсомольцев.

Городской комитет партии в 
день рож дения комсомола по
зд равляет вас, дорогие друзья, 
с этим замечательным празд
ником. Пусть никогда не у га 
сает комсомольский задор, не 
иссякает комсомольская вы
думка, не ослабевает комсо
м ольская страстность!

Новых успехов вам, друзья!

С Д А Е М  

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ успехами в труде встретили свой празд
ник молодые штукатуры из комсомольско-молодежной бригады, где 
бригадиром т. Трубачев. При подведении итогов оказалось, что кол
лектив занял первое место среди соревнующихся бригад штукату
ров строительного управления Л5 1.

Особенно хорошо поработали в канун праздника молодые штука
туры Надежда Хлыстунова, Галина Войтович и Вера Рычкова. Они 
ежедневно выполняли сменные нормы на 132 процента.

Л. КАРШИНА, 
секретарь комитета ВЛКСМ СУ-1.

РЕЗУЛЬТАТЫ
ОТЛИЧНЫЕ

3116 комсомольцев школ, 
предприятий, колхозов и сов
хозов района включились во 
второй этап Ленинского заче
та. Основная цель зачета — 
приобщить комсомольцев, мо
лодеж ь к повседневному н глу
бокому изучению теоретическо 
го наследия В. И. Ленина, 
важнейш их партийных доку
ментов, привлечь каж дого чле
на ВЛ КСМ  к активному учас
тию в жизни своей организа
ции, способствовать воспита
нию комсомольцев в духе без
заветной борьбы за великие 
идеалы Коммунистической пар 
тип.

Центром проведения зачета 
является комсомольская груп
па. Она помогает каж дом у 
комсомольцу составить личный 
план подготовки к юбилею, 
определяет меры улучшения 
успеваемости и дисциплины в 
ш колах, дает направление в 
работе.

М ногие комсомольские орга
низации уж е приступили к Л е
нинскому зачету. Так, были 
сданы зачеты по работе В. И. 
Ленина «Задачи Союзов Мо
лодежи» комсомольцами кол
хоза имени Ленина (секре1 
тарь комсомольской организа
ции Вичкитов М. С .), СМУ 
«М ежколхозстроя» (секретарь 
комсомольской организации 
Сидоренко В. И .).

И нтересно прошли читатель
ские конференции в восьмых, 
девятых и десятых классах 
Цимлянской средней школы 
№  1. Здесь комсомольцы хо
рошо подготовились к зачету. 
Они самостоятельно изучили 
речь В. И. Ленина на III съез
де комсомола, законспектиро
вали основные ее положения и

при собеседовании показали 
хорошие знания теории, пони
мание тех задач, которые сто
ят перед ними.

Свой Ленинский зачет ком
сомольцы этой школы подтвер
дили трудовыми делами. 
человек ударно потрудились 
на комсомольской стройке—на 
возведении пансионата Цим
лянской райбольницы. Рабо
тали дружно, все ребята вы
полнили свои задания. Особен
но отличились в работе уча
щиеся 9 «В» и 9 «Г» классов.

Живо и интересно прошла 
конференция в Романовской 
средней школе (секретарь Вер- 
нигорова Вера). Здесь сдали 
зачет 47 комсомольцев. Проч
ные знания показали комсо
мольцы - восьмикл а с с н и *  и 
Т. Иванченко, Т. Сытник,
С. Иванков, С. Дубовской, 
Н. Мальцев, Г. Сиволобова,
A. Касьянова; девятиклассники 
И. Мустафина, Л. Черных, 
Л. Логвинова, Н. Морозова,
B. Вернигорова и другие.

Конференцию подготовили и
провели преподаватели Е. Е. 
Логвинова, Л . И. Иванкова, 
руководитель поли т к л у б а 
«Прометей» Валентина Матве
евна Ващенко. Большую по
мощь оказала Раиса Матвеев
на Гладкова, библиотекарь 
детской библиотеки станицы 
Романовской.

Зал, в котором проводилась 
конференция. был красиво 
оформлен плакатами, лозунга
ми, портретами. Учащимися 
были прочитаны стихи о В. И. 
Ленине, спеты его любимые 
песни.

Г. АЛ Ф ЕРО ВА, 
зав. отделом школ

Цимлянского РК ВЛКСМ.



29 октября 1969 года +  •N* 174 (5423). Л Е Н И Н Е Ц 3

ПОКОЛЕНИЯ ПРОДОЛЖАЮТ МОЛОДЫЕ БОЙЦЫ!
соревнования
моты Ц К  ВЛ КСМ  — комсо
мольская организация сельхоз
артели имени Ордж оникидзе, 
возглавляем ая В. Климовских.

В трудовом воспитании мо
лодежи комсомольские органи
зации опираются на пример 
коммунистов, передовиков про 
изводства, ветеранов труда, 
вчерашних выпускников сель
скохозяйственных учебных за 
ведений. С их помощью ком
сомол воспитывает лю бовь и 
уваж ение к профессии хлебо
роба, борется за высокую куль
туру сельскохозяйственно г о 
производства. Цимлянцы гор

дятся многими комсомольца
ми, отличившимися примерным 
трудом. Среди них телятница 
Н ина Холодкова (колхоз име
ни К арла М аркса), Владимир 
Синьков (Большовский мясо
совхоз). Более 500 юношей и 
девуш ек района работаю т ме
ханизаторами и около 400 в 
животноводстве. Все они тру
дятся с присущим молодежи 
задором, идут в авангарде тех, 
кто борется за дальнейший 
расцвет родных колхозов и 
совхозов.

Комсомольцы хорошо по
нимают, что без политической

учебы, без овладения марк- 
систско - ленинской нау к о й 
нельзя стать строителем ком
мунистического общ ества. По
этому комсомольские органи
зации повседневно занимаю тся 
политическим просвещением 
молодежи, воспитывают у нее 
идейную убежденность, пре
данность делу Коммунистичес
кой партии. Этому помогает 
комсомольцам участие во Все
союзном Ленинском зачете, 
учеба в системе комсомольско
го политпросвещения и т. д.

Комсомольцы не только по
вышают идейную закалку. Они 
учатся в общ еобразовательных 
ш колах и специальных учеб
ных заведениях. Такими вида
ми учебы охвачено около 800 
человек. В рядах  комсомоль

цев растет партийная прослой
ка. В настоящ ее время среди 
секретарей первичных комсо
мольских организаций района 
21 коммунист. А членами бю
ро, секретарями бригадных и 
отделенческих комсомольских 
организаций, групкомсоргами 
работает 105 коммунистов. Это 
гарантия дальнейш ей дееспо
собности комсомольских о р га
низаций.

Р яд  бывших комсомольских 
вож аков в этом году удостоен 
доверия коммунистов и воз
главляет партийные органи
зации. Федор Текутьев теперь 
руководит парторганизацией 
колхоза «Клич И льича», Ве
ниамин Фролов -в Д убгнцов- 
ском винсовхозе, Н иколай 
Чаплыгин — в колхозе имени

О рдж оникидзе.
Райком  комсомола осущ ест

вляет тесный контакт с други
ми общественными организаци 
.ями и совместно с ними осу
щ ествляет ряд  мер по воспи
танию молодежи. В частности, 
ведется активная работа по 
военно - патриотическому вос
питанию молодежи. Сейчас 
проходит спартакиада, посвя
щ енная 100-летию со дня ро ж 
дения В. И. Ленина. Достойно 
встретить ленинский юбилей— 
вот цель, к которой стремятся 
комсомольцы. И они не пож а
леют сил, чтобы успешно до
стичь ее. :

А. ВИШНЯКОВ, 
первый секретарь 

Цимлянского оайкома 
ВЛКСМ.

— — Ц 9 —Г I ы-.

РАСТУТ РЯДЫ 
КОМСОМОЛА

Волгодонской химический комбинат построили молодые. И ра
ботает на нем сейчас преимущественно молодежь. Каждый шестой 
на предприятии — комсомолец. Боевые их дела составляют гор
дость и славу коллектива.

Боевой отряд действует
З Н АКОМ Ы Й шум в динамике, потом сиг

налы проверки звука—и рабочие, соб 
оавш иеся идти на обед, остановились: голосом 
Владимира Ш евченко, члена ш таба «Комсо
мольского прожектора», динамик попросил их 
немного задерж аться. Потому что надо всем 
знать, как  некоторые рабочие (называю тся 
фамилии) относятся к соблюдению социалис
тического порядка на производстве. При де
монтаже автопокрыш ек негодные покрышки 
бросаю тся прямо на рабочих местах, в резуль
тате образовалась свалка, участок потерял 
производственный вид...

Утром следующего же дня производствен
ный вид участка был восстановлен: все негод
ные автопокрышки были сданы во «Втор
сырье».

А члены «Комсомольского прожектора» бы 
ли уже озабочены другим: готовилось сатири
ческое обозрение по соблюдению производст
венной дисциплины.

Руководит штабом неутомимый Вячеслав 
Скворцов — шофер по специальности. Один 
из его первых помощников— Владимир Ш ев
ченко, тоже шофер. Но в работе «прож екто
ра» участвуют фактически все комсомольцы: 
сигнализируют, где какой непорядок, или вы
ступают с пропагандой какого-то техническо
го новшества, передового метода. Т ак фото
обвинение со склада горюче-смазочных м ате
риалов сменилось фотомонтажом, который 
подробно рассказы вал о применении новых 
сварочных аппаратов для наварки- катков — 
такие аппараты  начали внедрять в ремонтно
механических мастерских.

Собственными силами оборудовали комсо
мольцы и радиоузел, сделали усилитель. От 
ветственным за радиоузел стал Владимир 
Ш евченко. Р адио помогает нам действовать 
оперативнее.

Вообще тридцать человек, составляющих 
нашу комсомольскую организацию , сейчас 
можно назвать боевым комсомольским отря 
дом —та к  слаж енно и действительно по-боево- 
му он действует. Я стал комсомольским секре 
тарем недавно, отряд этот уже успел сформи
роваться — в этом больш ая заслуга бывшего 
секретаря комсомольской организации Дины 
О вчаренко. Д а  и заинтересованность самих 
комсомольцев, их активность в производствен
ных и общественных делах облегчает работу 
комсомольского секретаря.

Реш ено было, скаж ем , приобрести собст
венную библиотеку —и сразу  же нашлись эн 
тузиасты этого дела. С помощью партийной 
и профсоюзной организаций библиотека бы 
ла приобретена. Л ида Легусова, ученица то 
каря, стала библиотекарем на общественных 
началах. ■; *

А недавно героем дня стал снова Вячеслав 
Скворцов. И з двух старых списанных авто
машин он, с помощью слесаря И. П. Кернова, 
собрал одну новую — Урал-355. Комиссия, 
принимавш ая ее, отметила почти заводское 
качество работы.

И еще много славных дел у комсомольцев 
—• наш а организация при подведении итогов 
по выполнению социалистических обязательств 
признана лучшей среди строительных органи
заций города.

Сейчас мы приобрели киноаппаратуру, ду 
маем снимать и демонстрировать сатиричес
кие и пропагандистские фильмы. Первый, 
пробный, фильм уже снят.

Комсомольский отряд продолж ает действо
вать.

В. КОРОТУН, 
секретарь комсомольской 

организации ВУМСа.

На комсомольско-молодежной...
По-ударному несет ленин

скую трудовую вахту коллек
тив комсомольско-молодежной 
МТФ №  5 колхоза «Больш е
вик», который возглавляет Ф е
дор М ихайлович Полубедов. 
Они идут в авангарде соревну
ющихся за достойную встречу 
100-летия со дня рож дения
В. И. Ленина. По результатам  
работы  за первое полугодие 
коллектив этой фермы удосто
ен Почетной грамоты обкома 
КПСС, облисполкома и облсов- 
профа. Сейчас здесь от каж дой 
фураж ной коровы надоено око
ло 2400 килограммов молока. 
А доярки А. В. П оцелуева,

М. Ф. Ф ролова, сестры Евдоки* 
мовы и другие уж е близки к 
выполнению своего годового 
обязательства.

Ж ивотноводы хорошо подго
товились к предстоящ ей зим ов
ке. Они отремонтировали все 
помещения, обеспечили с ко г 
кормами.

Коллектив фермы прилагает 
все силы к тому, чтобы успешно 
провести зимовку скота и к 
концу года получить от каж дой 
коровы не по 2500 килограммов 
молока, к ак  предусмотрено 
обязательствам и, а значитель
но больше.

И. САШКИН.

0  В КАНУН праздника 86 юно
шей и девушек города Волгодон
ска подали заявления о приеме 
их в ряды Ленинского комсомола.

Комсомольская организация ав
тобазы № 1 пополнила свои ряды 
за счет передовой молодежи. Чле
нами ВЛКСМ стали автослесари 
Виктор Колесник, Виктор Борзен
ко, автокарбюраторщик Валерий 

Горбенко и другие. Получили 
комсомольские билеты и молодые 
монтажники - высотники «Юж- 
техмонтаж» Георгий Нормания и 
Алексей Дорохов.

ф  ЛЮБА Бурунииа, ученица 
Цимлянской средней школы № 2, 
Боря Пчелов, Владимир Шала- 
шов, Надежда Алешечкина — 
учащиеся Семенкинской восьмп- 
летней школы и другие, а всего 
145 учащихся школ района в ка
нун 51-й годовщины рождения 

f комсомольской организации на 
бюро РК ВЛКСМ приняты в ком
сомол,

НА СНИМКЕ: одна из лучших работниц лаборатории цеха 
№ 4 комсомолка Надя Жемчугова. Уже третий год трудится де
вушка на этом важнейшем участке производства, неустанно сле
дит за тем. чтобы продукция, выпускаемая предприятием, была 
качественной. Товарищи избрали Надю своим комсомольским во
жаком.

Ф о т о  А. Бурдюгова.

К о р а б л ь  с ч а с т ь я  в  п л а в а н и и
Комсомольские марш и, пес

ни, танцевальная музыка зву
чали в субботу вечером в гор. 
Ц имлянске, в кафе «М орская». 
120 комсомольцев и молодых 
горож ан, передовиков произ
водства, пришли сюда на «Ого 
нек», чтобы отметить 51-ю го
довщину Ленинского комсо
мола.

Н а «Огонек» были приглаше 
ны комсомольцы двадцаты х и 
тридцаты х годов Владимир 
Петрович Гуров, Р аиса М ихай
ловна Антонова, Вера И ванов 
на Д еркач  и другие.

Вечер открыла заведую щ ая 
отделом школ Р К  В Л КСМ  Га
лина Алферова. Затем  высту
пил Владимир Петрович Гу

ров. Он рассказал  молодежи 
о том, как  жили и боролись 
комсомольцы двадцаты х годов.

Галина М олибог запевает 
песню о тревожной молодости. 
Поют все. Песня звучит за 
песней. О бъявляется конкурс 
на лучший сувенир, посвящ ен
ный 51-й годовщине Ленинско
го комсомола. 10-й столик изго

товил легендарный крейсер 
«Аврора» в плавании». Н азв а
ли его «К орабль счастья».

В конкурсе на лучшего тан
цора первое место присуж де
но Володе и Галине Молибог. 
А лучшим чтецом за исполне
ние стихов С. Есенина признан 
Н иколай Белицкий.

В. ШАВЛОВ.



С сессии Волгодонского горсовета

СВЯЩЕННАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО
р  ПЕРВЫХ дней Советской власти наша партия и прави-

тельство проявляют неустанную заботу о создании наи
более благоприятных условий для труда людей, повышения 
культуры производства. Этим вопросам была посвящена и 
V сессия Волгодонского городского Совета депутатов трудя- 

созыва, состоявшаяся 24 октября вощихся двенадцатого
Д ворце «Ю ность».
С Д О К Л А Д О М  «О состоянии 

и м ерах по обеспечению охраны 
труда, соблюдению трудового 
законодательства и трудовой 
дисциплины на предприятиях 
города» выступил председатель 
Волгодонского горсовета тов. 
Цвелнк Г. И. Он отметил, что 
коллективы промышленных и 
транспортных предприятий, 
строительных организаций, р а 
ботники ’торговли, связи и бы 
тового обслуж ивания города 
успешно выполняют обязатель
ства в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И. Ленина.

П лан реализации продукции 
за девять месяцев текущего 
года выполнен на 102,4 процен
та. П о сравнению с соответст
вующим периодом прошлого 
года реализация продукции 
увеличена на 2 миллиона 654 
тысячи рублей.

Улучшились экономические 
показатели предприятий. В ц е
лом по предприятиям города 
на 112,3 процента выпол
нен план производительности 
труда, 683 тысячи рублей сос
тавила экономия от снижения 
себестоимости. П лан  прибылей 
перевыполнен на 327 тысяч 
рублей. План трех лет и 9 ме
сяцев в целом по городу выпол
няется с опережением на 34,1 
дня, химиками — на 50 дней, 
коллективами птицекомбината 
— 67 дней, опытно-эксперимен
тального завода — на 39 дней.

Н а предприятиях Волгодон? 
ска стало больш е уделяться 
внимания вопросам соблюде
ния трудового законодательст
ва , дисциплине и nvnane труда. 
На- химкомбинате, опытно-экс
периментальном заводе, лесо
комбинате созданы бюро но на
учной организации труда и эс 
тетике производства, которые 
проводят большую работу по

рациональному использованию 
рабочего времени, облегчению 
условий работы и повышению 
производительности труда. По
ложительным примером в н а
учной организации труда м о
ж ет служ ить работа, проводи
м ая химкомбинатом, электри
ческими сетями, лесокомбина
том.

О днако следует отметить, 
что почти во всех организациях 
планы НОТ выполняются не
удовлетворительно. Так, на 
Волгодонском опытно-экспери- 
меиталыю м заводе из 12 п л а
нов НОТ ни один не выполнен 
полностью (хотя сроки внедре
ния многих из них прош ли). И з 
45 мероприятий п л а н о в  
НОТ, которые долж ны быть в 
первом полугодии 1969 года 
внедрены, фактически внедре
но 21 мероприятие, что состав
ляет 45,8 процента к плану. И з 
11 цехов завода планы НОТ 
имеют только 6 цехов, осталь
ные д а ж е  не пытались их сос
тавлять.

Такое ж е положение на пред
приятиях горторга, птицеком
бината и комбината бытового 
обслуж ивания, где планы НОТ 
только составляю тся, но не. 
выполняются. Н а отдельных 
предприятиях имеют место гру
бые наруш ения трудового за 
конодательства. Так, напри
мер, проверка п оказала, что 
руководители некоторых пред
приятий наруш аю т трудовое 
законодательство о сверхуроч
ных работах, прибегая к ним 
не в исключительных случаях, 
как  предусмотрено законом, а 
для выполнения обычных п л а
новых заданий. Особенно ш иро
ко это практикуется в горторге, 
где за 8 месяцев текущего го
да допущено сверхурочных р а 
бот на 2285 рублей и за работы

в выходные дни оплачено 1040 
рублей. Н а птицекомбинате за
8 месяцев отработано сверх
урочных 721 час. При этом р а з 
реш ения местного комитета 
профсоюза не имеется. Т ак  же, 
как  и в горторге, здесь допу
скаю тся случаи работы  в вы 
ходные дни.

В то ж е время на этих п ред
приятиях велики потери рабо
чего времени из-за прогулов, 
отпусков без сохранения содер
ж ания. Так, в горторге только 
за период с 5 августа по 4 сен
тября 1969 года предоставлено
9 работникам 46 дней отпуска 
без содерж ания. Случаев не
явок на работу с разреш ения 
администрации птицекомбината 
в 1968 году было 308 дней, в 
1969 году — 330 дней.

В горбыткомбинате случаев 
неявок на работу с разреш ения 
администрации в текущем году 
зарегистрировано 149, в то вре
мя как  среднесписочное число 
работающих составляет всего 
296 человек. Подростки на этом 
предприятии сокращенным р а 
бочим днем не пользуются.

Н есколько сократилось в 
этом году число прогулов на 
опытно-экспериментальном за 
воде. Но здесь не ведется учет 
опоздавш их и преждевременно 
ушедших с работы . Н ет на этом 
заводе и учета сверхурочных 
работ. Такие работы  допуска
ются завкомом на неопределен
ный срок, о чем свидетельству
ет решение завком а но транс
портному, кузнечному и энер
гетическому цехам.

Особого внимания заслуж и 
вает вопрос о предоставлении 
рабочим отпусков. Н а многих 
предприятиях графики отпус
ков существуют только фор
мально, а на птицекомбинате и 
в горбыткомбинате предостав
ление отпусков вообщ е заранее 
не планируется.

Имею тся наруш ения трудо
вого законодательства и при 
увольнении работников с пред
приятия, при перемещении их 
внутри предприятия (горбыт- 
ком бинат).

Д опускается пренебреж и
тельное отношение к закону 
в вопросе приема на работу 
подростков. Н а опытно-.жспе 
риментальном заводе, напри
мер, многие подростка прини
м ались на работу без разреш е
ния комиссии по делам  кесо- 
вершеннолетних, причем неко
торые из них не имели 8 клас
сов образования.

Вопросам работы  с моло
дежью  на сессии было уделено 
особое внимание. Н а них ос
танавливались и докладчик, и 
выступившие на сессии. Д еп у
тат от 29 округа тов. Кухтиц- 
кий О. J1. говорил, что мы не 
долж ны забы вать о моральной 
подготовленности подростка к 
труду.

— Уже в школе молодой че
ловек долж ен реально оцени
вать свои силы. Сможет ли он, 
например, стать инженером? А 
разве не интересно быть высо
коквалифицированным р аб о 
чим? О днако, не попав в вуз, 
молодой человек п о р о й  
спустя рукава относится и к де 
лу, которое ему поручено, не 
уваж ает свою рабочую профгс- 
сию.

Д епутаты , выступившие на 
сессии (тт. Галактионова, 
Безродный и другие) говорили 
о необходимости решительных 
мер по ликвидации причин, 
порождаю щ их случаи травм а
тизма на лесоперевалочном 

.комбинате, установлению стро 
гих санитарных норм работы 
на опытно-экспериментальном 
заводе, созданию нормальных 
бытовых условий труда на 
этих и других предприятиях, а 
такж е в горбыткомбинате, 
торговых и строительных орга
низациях города.

О днако, борясь за создание 
наиболее благоприятных усло
вий труда, нельзя забы вать и 
о том, какую  отдачу дает че
ловек. Одним из самы х серь
езных дисциплинарных 
тупков является прогул 
таю тся прогульщ иками 
кто оказался на работе 
трезвом состоянии.

прос- 
Счи- 

и те, 
в не-

ШШ '■'Шт&ЛР.
-  • г/" и," лг., -

Звездная эстафета
1

В мпнувшее воскресенье через Волгодонск прошла комбини
рованная звездная эстафета. В 12 часов в районе хутора Красный 
Яр колонпу участников звездной эстафеты Дубовского района, 
встретили мотоциклисты нашего города.

Участники эстафеты осмотрели Волгодонск, побывали на ста
дионе, где проходило первенство города по футболу. После чего 
волгодонцы тепло проводили гостей.

На следующий день звездная эстафета была передана комсо
мольцам Цимлянского района. Второй секретарь горкома комсомо
ла Светлана Панова рапортовала цпмляпцам, что в пашем городе 
насчитывается 8100 физкультурников из которых 1061 член БЛНСМ. 
Членством ДОСААФ охвачены сотни люден, подготовлено спорт
сменов первого разряда 42, второго разряда — 40 и третьего разря
да—560 человек. Сдали норму ГЗР н ГТО 810 челэ0Вц £ р НЕЗИ

НА СНИМКЕ: участники звездной эстафеты Волгодонска пе
ред стартом.

Фото автора.

С 25 октября по 6 ноября Вол
годонской рынок

ПРОВОДИТ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНУЮ 

ЯРМАРКУ 
Приглашаются колхозники, ра

бочие совхозов Цимлянского,
Мартыновского, Зпмовниковского 
и Дубовского районов, желающие 
реализовать излишки сельскохо
зяйственен продукции. Во время 
ярмарки будет организована
встречная торговля промышлен
ными товарами, в которой примут 
участие торгующие организации 
Ростовской, Луганской, Донец
кой и Волгоградской областей. 

Дооро пожаловать на ярмарку!
Администрация рынка.

ВОЛГОДОНСКОЙ
СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

КЛУБ ДОСААФ 

объявляет набор
учащихся, проживающих в гг. 

Волгодонске и Цимляиске, на 
платные вечерние курсы по подго
товке.

мотоциклистов,
шоферов- любителей.
Обращаться: г. Волгодонск,

ул. М.-Горького, 13, с 9 до 18 ча
сов; г. Цимлянск, ул. К- Маркса, 
12, с 18 часов.

R/9VE4X -S 
| Ш Й

ДК «ОКТЯБРЬ» 30 октября. 
Гастроли Украинского цир*;а
(1U-UU, 11-30, 13-00); 31 октяоря 

Гастроли Украинского цир*;а
(10-uU, 11-30); аи—а! октября к-ф 
«Тайна деревянных идолом»
(18-00,20-00).

П ЕРЕДВ И Ж Н О Й  
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

К ОЛОННЕ №  92
ТРЕБУЮТСЯ:

каменщики,
плотники,
штукатуры,
разнорабочие.
Оплата труда сдельная и ак

кордно-премиальная. Выплачива
ется тридцать процентов надбав
ки за передвижной характер ра
боты.

Одинокие обеспечиваются благо 
устроенным общежитием. Для
неимеющих специальности орга
низовано бригадное обучение. При 
Оывшим но вызову оплачивается 
проезд к месту работы.

Обращаться. Ростовская об
ласть, город Волгодонск, ПМК-92 
«Ростсельстроя».

В городе за последнее вре
мя количество прогульщиков 
уменьшилось, но и сейчас оно 
еще значительно. В первую 
очередь это относится к кол- 
л ектив а м опытно-эксперимен
тального завода, лесоперева
лочного комбината, КСМ-5. И 
главная причина этого в том, 
что здесь слабо поставлена 
воспитательная работа, не ве
дется достаточно эффективная 
борьба с прогульщ иками. Мно 
го раз, например, совершал 
прогулы строповщик лесоком
бината Тюрин, но ни админи
страция, ни рабочий комитет 
предприятия серьезных мер к 
нему так  и не приняли.

Вследствие недостаточной 
воспитательной работы в кол
лективах предприятий есть 
еще в нашем городе и случаи 
нарушений общественного по
рядка. Об этом говорили в 
своих выступлениях на сессии 
начальник городского отдела 
внутренних дел т. Д урасов, 
прокурор города т. Пепетягин. 
Они указы вали, что комиссия 
по социалистической законнос
ти и охране общественного 
порядка (председатель т. Еро
феев) работает недостаточно 
активно, не принимает дейст
венных мер к соблюдению за
конодательства о труде, техни
ки безопасности, общественно
го порядка.

Н а сессии такж е выступил
секретарь Волгодонского ГК
КПСС т. Крахмальный И. П.

‘  *  *  *

Н а сессии был рассмотрен 
такж е организационный воп
рос. Сессия освободила от обя
занностей заместителя предсе
дателя исполкома городского 
Совета тов. ВдовНкииа В. И. в 
связи с его переходом на дру
гую работу. Заместителем 
председателя Волгодонского 
горисполкома избран тов. Ага
пов П. С., до этого работавш ий 
инструктором горкома КПСС.

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЕ
транспортно-эксдедиццонноб

АГЕНТСТВО 
и кассы предварительной , про

дажи оплетов размещаются по 
новому адресу: ул. Лермонтова, 
21 (имвшее помещение народно- 
го суда). ____

ВОЛГОДОНСКОЙ 
ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

Ь лЗЕ  М И К  
«РО СТи^Л ы Л г'О Я » 

треоуются: 
рабочие (мужчины п женщп- 

h h j на нот'рузочно-разгрузочныо 
раооты,

стропальщики (мужчины). 
Раоочие ооесиечнваютея спец

одеждой но установленной норме, 
углем ни льготным ценам, в по
рядке очередности предоставля
ются квартиры.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Оо^агцаться: г. Волгодонск, ул. 
Ленина, 4.4 или к уполномоченно- 
му огде-ia по использованию тру
довых ресурсов но адресу: г .Бол- 
го доиск, ул. Ленина, 45.

2 ноября 1969 года на Цимлян
ском колхозном рынке 

ПРОВОДИТСЯ 
ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ 

ТОРГОВЛЯ 
Приглашаем граждан города п 

района принять в ней активное 
участие.

Администрация.

Газета выходит 
среду, пятницу

во вторник, 
■ субботу.
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