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ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО ОВЛАДЕВАЙТЕ 
МАРКСИСТСКО 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 со
ветской молодежи — и с иол 
няется 55 лет. За этот бо
лее чем полувековой срок 
десятки миллионов юношей 
и девушек прошли школу 
комсомола, прославляя со
циалистическую Родин\

. трудными и ратными под
вигами.

Родившись в огне вели
чайшей классовой битвы. 
Комсомол всегда остается 
верным делу трудового нч- 

: рода, незыблемой линии 
партии в построении k o m m v  
-яизма. Это хорошо видно у 
ва делах молодежи Цимлян
ского района I  города Вол
годонска.

В лавине кавалерийски* 
атак шли против всего ста
рого крестьянские парни, 
молодые казаки, грузчики 
цимлянской пристани в 
краснопартизаяском отряде 
Алексея Черникова, в кор
пусах легендарных полко
водцев гражданской вой
ны «— Бориса Нуменко. Се
мена Буденного, в 28-й 
Железной дивизии Владими 
ра Азина. Среди них были 
Павел Назаренко и Михаил

Цереиянов. которые удосто
ены высшей награди моло
той республики Советов —■ 
ордена Красного Знамени.

В отрядах ЧОН сража
лись с бандитами первые 
комсомольцы Цимлы Ми
хаил Чернов, Василий Те- 
'Сучев, Александр Карпов, 
бесстрашно шли против ку
лаков, создавая вместе с 
коммунистами колхозы, 
Иван Жолудев. Константин 
Гришин, Александр Брат- 
чев, Ольга Шаповалова 
Владимир Гуров и другие 
■оноши и девушки станин 
л хуторов ряйина.

Когда свинцовые ливн;: 
обрушились на нашу стра
ну, комсомольцы остались 
верны своей традиции — 
идти рядом с коммуниста
ми, вести за собой моло
дежь. Героем Советского 
Союза стал парень из ста
ницы Маркинской комсомо
лец Александр Иринин. Ге
ройски погиб полковник 
бронетанковых войск Иван 
Жолудев. Политруком в 
полку народного ополчения 
был Василий Текучев, имя 
его носит одна из улиц Ро
стова-на-Дону. В подполь

ных организациях Винницы 
и Шахт сражались против 
врага до последнего вздоха 
Константин Гришин и Ольга 
Шаповалова.

Девушки заменили на 
тракторах и комбайнах 
ушедших на фронт мужчин. 
Среди нпх была и Нина 
Пантелеевна Захарова, трак 
то р и та  колхоза имени 
Орджоникидзе, ныне Герой 
Социалистического Труда.

Комсомольцы строили 
Цимлянскую ГЭС и Волго- 
Дон, создавали в безводной 
!-тепи виноградарские хо
зяйства. всегда были надеж 
:|ым помощником и резер
в у  партийных организа
ций.

Большие и почетные за
дачи решают и в настоя
щее время комсомольцы рай 
она и города. Две директив
ные стройки ведут они, 
реконструируя магистраль
ный оросительный канал и 
иозводя завод тяжелого ма
шиностроения. Но-ударному 
трудятся- юноши и девуш
ки на полях, на фермах, в 
цехах, стремясь досрочно 
выполнить девятую пяти
летку.

ПЛАКАТ ХУДОЖНИКА 
В. РЫ БА КО ВА  «ЗАВЕТАМ 
ЛЕНИНА ВЕРН Ы !».
(Ияда^ельг.тяо <Ияобрп- 
витсльное искусство*). 

Фото.хроенка ТАСС.

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ
Только за третий квар

тал текущего года работни
ки передвижной механизи
рованной колонны Л; 1044 
выполнили объем строитель 
но-монтажных работ более 
чем па два миллиона 700 
тысяч рублей, что состави
ло 119 процентов к плану.

Перевыполнено задание 
по генподряду и за девять 
месяцев.

При годовом задании
11778 квадратных метров 
строители ПМК-1044 сдали 
13941 квадратный метр 
жилой площади. Прибыль
составила более 56 ты
сяч рублей.

По-прежнему продук
тивнее других участков
трудится участок Л? 1,

сооружающий Братский 
животноводческий комп
лекс. Высокопроизво^итель 
ным трудом здесь отлича
ются бригады П. А. Гриню
ка, К. И. Тагирова и дру- 

' гие.
Успешно HfcvT предцразд 

ничную трудовую вахту 
оригада штукатуров II. В, 
Грубачева, бригада камен
щиков В. С. Алексеева. Об
разцы труда показывают 
лучшие по" профессии:
оригадир бетонщиков В. 
Коваленко, мастер А. 
Ч ушков, плотник А. 
Дегтярев, каменщик А. 
Марченко и другие.

И. ДЕНИСЕНКО,
каш внешт. корр.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Состоялась очередная, I I I  

сессия городского Совета 
депутатов трудящихся XIV 
созыва, рассмотревшая воп
рос «О работе органов на
родного контроля города 
по осуществлению директив 
партии и правительства». С 
докладом выступил член 
бюро горйома КПСС, пред
седатель городского коми
тета народного контроля 
Н. А. Рудаков.

В ‘ обсуждении доклада 
приняли участие замести
теле секретаря парткома 
химкомбината С. Н. Учу- 
ваткнн, штукатур управле
ния строительства «Волго- 
яонскпромстрой» В. А. Мае 
ленков*, заместитель на
чальника милиции предсе
датель постоянной комиссии 
по сонааконности А. С. Са- 
мошенко. директор опытно- 
»кспериментального завода

♦. М. Болдырев, прокурор 
города Л. П. Криволапо*, 
начальник отдела кадров 
горторга, председатель груп 
пы народного контроля 
А. И. Рубика, председатель 
исполкома горсовета , В. Л. 
Гришин. По рассмотренно
му вопросу принято раз
вернутое постановление.

На сессия также заслу
шана информация о ходе 
выполнения решения II  сес
сии горсовета от 29 августа 
1973 года «О состоянии и 
мерах по улучшению стро
ительства и благоустройст
ва города», с которой вы
ступил главный архитектор 
города Ю. И. Федерякнн.

По данной информации 
сессия городского Совета 
депутатов трудящихся так
же приняла соответствую
щее постановление.

П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я  Т Е Л Е Г Р А М М А
ХИНОИЛГОДОНСК‘ Р0СТ0ВСК0И - ТТ- ОСЕННИНИНУ, ВАСИ ЛЬЕВУ , АНДРЮ Щ ЕНКО, ДОРО-
J t . H MA ™ I EPCTB0 НЕФТЕХИМ ИЧЕСКОИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР ПОЗДРАВЛЯЕТ 
222  ^5ДПРНЯТИЯ С ПРИСУЖДЕНИЕМ  ТРЕТЬЕГО  МЕСТА И ТРЕТЬЕЙ  Д ЕНЕЖ
т о Л г и Г  Л Л  в-, » о »СЕСОЮЗНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗАТРЕТИ Я КВАРТАЛ 1973 ГОДА,

ПРАЗДНИНОМ — 56-й ГОДОВЩИНОИ ОКТЯБРЯ! ВЫ РА Ж А ЕМ  
I K -  Ч1 °  Ч0Л Л ЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ ДОБЬЕТСЯ БОЛЕЕ ВЫСО-

А . Р^ В0ТЕ> ОБЕСПЕЧИТ ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТРЕТЬ ЕГО, РЕШ А Ю Щ ЕГО  ГОДА ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.
ФЕДОРОВ, СВЕТЦОВ».

За почетное 
право
Животноводы колхоза 

имени Карла Маркса 
подвел* итоги социали
стического соревнования 
за девять месяцев. На 
каждую фуражную ко
рову в нашем колхозе 
надоено по 2142 кило
грамма молока.

В  авангарде предок
тябрьского соревнова
ния идет коллектив 
МТФ .V: 1, руководит 
которым Д. В. Гераси
мов. Особенно . хорошо 
трудятся здесь кавалер 
ордена «Знак Почета» 
Л. Н. Агафонова, Т. С. 
Лычук, А. Ф. Лавренть 
ева. Свои еоцяалпсти 
ческие обязательства по 
надоям молока коллек
тив фермы решил вы
полнить раньше срока.

Большое соревнование 
аа право стать . трех- 
гысячницей разверну
лось среди передовых 
доярок колхоза. Уже 
появился первый прстен 
дент на это почетное 
звание, член КПСС Лю
бовь Николаевна Агафо
нова.

А. ФЕДОТЬЕВ, 
наш внешт. 1 корр.

Г  о р о д — евлу  ДРУЖНО, С ОГОНЬКОМ
Работники Волгодонской 

теплоэлектроцентрали друж 
но откликнулись на обра
щение горкома партии и 
горисполкома ко всем тру
дящимся — помочь труже
никам сельского хозяйства 
завершить уборку кукуру
зы. В порядке шефской по
мощи коллектив ТЭЦ обя
зался собрать не менее 100 i

тонн кукурузных початков. 
Место оказания помощи — 
мясосовхоз «Болыповский».

...И вот с приподнятым 
настроением работники 
ТЭЦ, покинув город, с пес
нями уже в который раз 
выезжают на село. На по
левом стане хозяйства нас 
встретил на этот раз глав
ный агроном. Oil обратился

с теплыми словами к нам, 
шефам:

—Товарищ Баукова, ваш 
коллектив хорошо зареко
мендовал себя на уборке 
кукурузы. С огоньком ра- 

. ботаете. На сегодня вы со- 
[ брали 90 тонн 980 кило- 
j граммов початков. Спасибо 

вам, товарищи, за ваш че
стный труд,'за своевремен

ную помощь.
После такого приветствия 

настроение у людей прямо- 
таки, поднялось. Работали 
дружно, с задором. И даже 
по окончании работы не 
чувствовали усталости. Все 
были бодры и жизнерадо
стны. Цель — 100 тон ii
кукурузных початков—бы
ла в этот день достигнута.

С. ВЛАСЕНКО  
, пенсионер.



I  2 1  «ЛЕНИНЕЦ» •  27 октября 1973 года

Мы Октября наследники,
ИСТОРИЮ
СТРОИМ
Мы юность ковали 
Свою из железа 
С тех яростных.
Ярких и памятных 

лет:
Гражданка.

«Гренада». 
Кузбасс и ликбезы— 
Все вписано в мой 
Комсомольский билет. 
Мы под Сталинградом 
Мужали в сраженьях. 
Мы знаем великую 
Цену побед.
Шевцова, Матресов. 
Гастелло, Тюленин —  
Все вписаны в мой 
Номсомольений билет. 
Мы знали,
Что едем ,
историю строить,
Когда нам путевки 

вручал комитет 
И Братск, ,
И Тольятти 
в лесах новостроек. 
Вы вписаны в мой 
Комсомольский билет. 
Ровесник!
Товарищ!
Нас требует строго 
Наш век революций 
и мощных ракет.
Нам нынче

семнадцать.
Нам завтра —

в дорогу.
Что впишвм мы в наш
Комсомольский билет?

Л, ШАМАРДИНА.

Г А Л Е Р Е Я  П Е Р Е Д О В И К О В  
С О Р Е В Н О В А Н И Я М О Л О Д Ы Е  Х Л Е Б О Р О Б Ы

Так уж nnee.wb у нас в 
хозяйстве, что в любой са
мом 'трудном и важном де
ле плечом к плечу с ком
мунистами идет колхозный 
комсомол.

Вот и теперь, когда за
канчивается очередной сель
««•хозяйственный год. на 
что ни оглянись, всюду — 
дела и заботы молодых 
РУК.

Февраль был объявлен 
ударным месяцем по подго
товке' техники к весне. 
Многие' наши молодые меха
низаторы отличились в 
атой работе. Среди них 
В. Ромащков, А. Лабвниев. 
А. Гнутов. Техника к ве- 
сенне - полевым работам 
была подготовлена свое
временно.

На одном из предпосев
ных заседаний комитета 
комсомола. хозяйства и 
позже на предпосевном 
партийном собрании обсуж

дались вопросы создания 
на время посевной партий
но - комсомольских и КОМ
СОМОЛЬСКИ - молодежи ы х 
сеялочвых агрегатов. Было 
принято решение: создать 
два партийно - комсомоль
ских агрегатов. Именно 
один из этих агрегатов, аг
регат коммуниста А. В. 
Нроценко, занял- второе мс 
сто по району в соревнова
нии среди таких же агрега
тов. 256 гектаров засеял 
тракторист А. Нроценко и 
его молодые помощники.

Затем сев кукурузы, 
подсолнечника, других про
пашных культур. Не в пос
ледних рядах и здесь шла 
молодежь. Свою первую ра
бочую норму на севе про
пашных выполнил молодой 
механизатор Николай Ки
реев. Пусть и значительна 
была пока разница в по
казателях его работы и по
казателях работы его стар
ших более опытных това

рищей. Но это была победа 
(пусть пока небольшая). 
Не отставая oi комсомоль
цев на весенне-полевой 
кампании, трудилась и ае- 
союзйая молодежь: Васи
лий Гайнали, Василий 
Циркуник я другие.

Дни перед началом убор
ки зерновых были напря
женными, как перед боль
шой битвой. Техника со 
знаком Д-73 ' стояла на 
линейке готовности- На 
прошедших заседай и я х 
парткома и комитета ком
сомола были утверждены 
составы двух комсомоль
ских и семи партийно- 
комсомольских агрегатов. 
В комсомольских экипажах 
работа.™ на агрегате Ла t 
Анатолий Таранов —  ком
байнер, Иван Дюльлин —  
штурвальный, на агрегате 
\г 2 —  комбайнер член 
комитета комсомола колхо
за Володя Калинин, штур
вальный Виктор Злобин.

ЗАНЯЛА ПЕРВОЕ МЕСТО
Хорошо трудится на второй молочно

товарной ферме колхоза «Искра* молодая 
доярка Александра Васильевна Зудина, 
воспитанница комсомола, вступившая не
давно в члены КПСС. По итогам социали
стического соревнования за девять меся
цев она заняла первое место среди доя
рок колхоза и вошла в число пятнадцати 
лучших доярок1 района. За истекший пе
риод от каждой и-з 24 обслуживаемых ко
ров Александра Васильевна надоила но 
2308 килограммов молока при годовом 
обязательстве 2500. Это лучший показа
тель в колхозе «Искра».

Александра Васильевна Дуднна являет
ся партгрупоргом фермы, выполняет об
щественную работу, хорошо знает свое де

ло, охотно делится опытом с другими до
ярками, помогает им. добивается высокой 
культуры на рабочем месте.

В начале года дойное стадо МТФ ,\i 2 
было переведено на машинное доение. Пе
редовая доярка, как и весь коллектив фер
мы, успешно освоила новую технологию и, 
постепенно приучив своих коров к меха
нической дойке, сумела добиться полной 
отдачи ими молока. Все это. помогло ей 
преодолеть отставание в начале года и по
лучить самые высокие надои.

А. В. Зудина трудится сейчас еще с 
большей анергией. Она полна решимости 
выполнить взятые обязательства досрочно.

В, ОСЕТРОВ.
Фото А. Бурдюгова.

к о м с о м о л ь ц ы
Г~Т РЕДСТАВЛЕНИЕ о
* * котельной, как о зда

нии с запыленными сажей 
окнами, с. едким

СЕМИДЕСЯТЫХ I

 ^  запахом
утлж. с топкой, дышащей 
жаром и кочегарами, .топа- 
рами подкидывающими топ 
.’«во, сразу улетучилось, 
как только я зашел в ке
гельную Цимлянского ре- 
моятно - механического за
вода.

Светлые, чистые окна. 
Закрытые топки. Нет угля 
и шлака возле котлов.

В обязанности кочегара 
входит только внимательно 
следить за работой механиз 
моя, подающих топливо, за 
уровнем вода, давлением 
пар* и работой контрольно- 
измерительных приборов. 
Им уделяется особое вни
мание. И для того, чтобы 
они работали надежно, у 
них есть «хозяйка-> —  
Людмила Турилина, сле
сарь контрольно-измери
тельных приборов и авто
матов, химик-лаборант.

...Как-то само по себе 
выработалось у меня пра
вил» определять и внеш
ние, и внутренние качества 
человека, по его движени
ям, по его хватке. Ходит с 
ленцой, к прибору или ин
струменту поднимает руку, 
будто <«< свинцом налита, 
а в глазах какая-то пусто
та. Не-т. это не увлеченный

Неинтересный. 
Не любит он

человек.
Скучный, 
свое дело.

Вот эта. моя наблюда
тельность позволила сразу 
определить отношение Люд 
милы к своей работе. Быст
рая, е ловкими движения
ми рук. Работающая с ин
тересом, с пытливостью. И 
вывод сам напросился: лю
бит свою работу. Зпает ее.

Но, чувствуешь, что 
Людмила не может в жизни 
довольствоваться только

на удачно! Энергии на ре
шение дел и вопросов, свя
занных с. работой этой ко
миссии при районном Сове
те, у Людмилы всегда хва
тает. Не секрет, что в пер
вую очередь" внимание Люд
милы уделено молодежи на 
заводе. В лице Турилиной 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ремонтно - механического 
завода Л. Москалева 
имеет очень хорошего по
мощника.

...Не так. давно Людмила 
Турилина сделала еще один

ОГОНЬ молодости
работой, приборами на ра
бочем месте. Эта энергия, 
комсомольский з а д о р, 
беспокойство нужны не 
только тут. И я мысленно 
зачислил Людмилу Турн- 
лину в активисты общест
венной работы.

И не ошибся. Она член 
штаба Комсомольского про
жектора.) на ремзаводе. Это 
первое. Депутат районного 
Совета. И тут новая обязан 
ность: Людмила является
председателем комиссии но 
работе с молодежью. Надо 
сказать прямо —  кандида
тура председателя подобра-

очень важный шаг вперед 
в своей жизни —  канди
датский стаж в члены 
КПСС у нее закончился, и 
коммунисты завода приня
ли ее в партию.

И когда вспоминаешь, 
что это случилось в пред
дверии больших праздников 
— Дня рождения комсомо
ла. 56-й годовщины Вели
кого Октября,— то понима
ешь, почему такой светлой 
радостью светятся глаза у 
молодого коммуниста Люд
милы Турилиной.

Н. ЗУРИН.

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
*  ВОЛГОДОНСКАЯ го

родская комсомольская 
организация объединяет 
в своих рядах 4258 чле
нов союза. Из них 2514 
комсомольцев работают 
на промышленных пред^ 
приятиях города.

т  и з  75 КОМСОМОЛЬ
СКИХ групп и 114 пер
вичных комсомольских 
организаций состоит го
родская комсомольская 
организация.

ПРОШЛИ отчетно- 
выборные комсомоль-' 
ские собрания. Их итоги 
показали, что групком- 
соргами из числа моло
дых коммунистов избра
но 22.7 процента, а сек
ретарями цеховых ком
сомольских организаций 
34.2 процента. Это значи 
тельно больше, чем в 
прошлом году.

т «пяти Л Е Т К Е  —
ударный труд, мастерст
во и поиск молодежи» — 
так называется перехо
дящее Красное знамя об
ластного комитета ком
сомола, врученное Вол
годонскому горкому ком
сомола.

т  ОБЛАСТНЫЕ коми
теты ВЛКСМ. ДОСААФ и 
областной военкомат на
градили городскую комсо 
мольскую организацию 
Красным знаменем «За 
высокие показатели по 
подготовке молодежи к 
службе в рядах Совет
ской Армии».

БОЛЕЕ 20 комсо
мольцев города удостое
ны почетной награды 
ЦК ВЛКСМ «Ударник-73». 
Этот Знак вручается пе- 
педовикам производст
ва.

УЧИТЕЛЬНИЦЫ
Эти девушки только в 

нынешнем году закончили 
Ростовский педагогический 
институт и-по распределе-. 
нию приехали работать в 
Дубенцовскую среднюю 
школу. И хотя срок их са
мостоятельной работы не
велик, молодые педагоги 
уже зарекомендовали себя 
с хорошей стороны.

Любовь Георгиевна Ко
нюхова преподает немецкий 
язык, Лидия Михайловна 
Гришко —  математику. Ко
нечно, им порой приходит
ся нелегко, но рядом опыт
ные товарищи, с которыми 
всегда можно посоветовать
ся. у которых есть чему 
поучиться.

—  Мы очень рады, что 
наша мечта исшшалась и

теперь работаем в школе, 
—  говорит Лидия Михай
ловна.

—  Здесь на» очеяи 
нравится, —  добавляет Лю
бовь Георгиевна.

Сама она из Лозновеко#, 
а Лидия Михайловна —  яэ 
Ставропольского края. Еха
ли в Дубенцовскую с боль
шим желанием. я по их 
настроению сейчас чувству
ется. что работа на селе и  
нисколько не пугает. Бод
рые, жизнерадостные, энер
гичные девушки полны 
стремления отдать все свои 
силы и знания делу воспи
тания подрастающего поко
ления.

На снимне: Л. М. Гриш
ко и Л. Г. Конюхова.

Фото А, Бурдюгова.

\
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мы строим коммунизм!
Оба . штурвальных —  из 
школьной комсомольской 
организации, с которой 
у кап крепкая дружба.

На полях колхоза рабо
тал в нынешнюю уборку и 
семейный партийно-комм- 
мольский агрегат Че.тби- 
вых, Мы гордимся тем, что 
яменно на комбайне Петра 
Ивановича Челбина и его 
штурвального Саши — 
заалел переходящий вым
пел райкома. В одном из 
первых районных комсо
мольских вестников на 
жатве стояли имена наших 
ребят Анатолия Таранова 
и Ивана Дюльдина, выпол
нивших дневную норму на 
170 процентов.

Часто срываюшисся дож 
д е , сильные ветры препят
ствовали нормальному ходу 
уборки зерновых. Но меха
низаторы не сдавались. 
Рядом с уборочными аг
регатами по освобожденной 
от соломы сгерне шли, аа- 
тужно рыча моторами и ос
тавляя позади себя ровные 
ленты свежевспаханной 
земли, тракторы Николая

Батрачука, Николая Пашке 
вкча и их старших товари
щей.

В не менее трудных ус
ловиях оказались в этом 
году и наши животноводы. 
Нехватка кормов зимою, 
перебои, в их подвозе летом 
из-за частых дождей и не
хватки Техники — все это 
не лучшим образом сказы
валось на производстве мо
лока, мяса. Но по 
итогам. первого по
лугодия текущего г о д а  
партийно - комсомольский 
коллектив МТФ ,\г 3 (за
ведующий коммунист В. И. 
Клевцов), занял первое ме
сто в соревновании среди 
аналогичных коллективов 
района. Дипломом второй
степени была награждена 
доярка этого коллектива 
Клава Алешина, подучив
шая в первом полугодии 
'на одну фуражную корову 
по 1437 килограммов мо
лока.

Дипломом третьей степе
ни награждена свинарка 
Валентина Фомичева, полу
чившая в первом полуго

дии по 9,1 поросенка ва 
одну основную свиноматку.

Вс« это говорит о боль
шом стремлении нашей мо
лодежи повысить произво
дительность труда, помочь 
родному колхозу. Сейчас в 
хозяйствах идет массовая 
уборка кукурузы, подсол
нечника. В уборке подсол- 

' неняика участвует убороч
ный агрегат, за штурвалом 
которого —  член комитета 
комсомола В. Ф. Водолазов.

Поддерживая почин Лео
нида Корниенко и его зве
на, наши молодые хлеборо
бы также полны твердой 
решимости добиться победы 
в борьбе за 200 пудов зер
на с гектара , в четвертом 
году пятилетки. И без сом
нения они этого добьются. 
Залог тому —  ударная 
трудовая вахта молодых 
х леборобо в. ж иво тноводов,
всей нашей молодежи ма 
рубежах решающего года 
девятой пятилетки.

А. БОЛДЫРЕВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ колхоза 
«Клич Ильича».

Комсомольское поручение

ОТЛИЧНЫЙ СПОРТСМЕН, ФИЗОРГ
Комсомольский'стаж Саши Болдина не

велик. Он стал комсомольцем в апреле 
этого года. Но к порученному делу отно
сится с комсомольской ответственностью: 
он физорг Соленовской восьмилетней шко
лы.

Сам Саша отличный спортсмен. У него 
второй юношеский разряд по прыжкам в 
высоту. Учителя отмечают в нем хорошие 
организаторские способности. Потому и 
спорится у него дело с организацией со
ревнований по легкой атлетике, футболь
ных встреч между классами.

Комсомольская ответственность Саши 
Болдина видна и в том, что около 70 уча
щихся школы уже сдали нормы ГТО. 29. 
ребят получили золотые значки ГТО. Сре
ди них Сашины одноклассницы Надя Анд
риянова н Тая Скакунова, семиклассники 
Виктор Сохранных и Андрей Персиянов.

С той же серьезностью, которая отли
чает Сашу, относится он и к главному 
своему делу— учебе. Любимый его предмет 
— математика, но и по другим предметам 
Саша учится на отлично»-

Л. ИЛЛАРИОНОВА.

С орденом на груди
За свой ударный труд комсомолка Любовь Викто

ровна Пустовал удостоена высокой награды Родины —  
ордена «Знак Почета». Восемь лет назад, после окон
чания средней школы, пришла она на свинотоварную 
ферму Добровольского мясосовхоза. С тех пор не рас
стается с профессией животновода.

Сейчас Любовь Викторовна ухаживает за 32 свино
матками. В нынешнем году она получила в среднем 
по девять поросят при плане 8,5. Причем, все поро
сята сдаются на доращивание весом не менее 14 кило
граммов каждый. '

Кроме основного дела, Любовь Викторовна выпол
няет большую общественную работу. Она избрана депу- . 
татом Цимлянского районного Совет» депутатов тр» 
дящихея.

ЙА СНИМКЕ: Л. В. Пустовая.
Фото А. БурДЮГОВ!'

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ
т  ЗА МИНУВШ ИЙ год

в ряды Ленинского ком
сомола в Волгодонске 
принято 445 человек, 52 
из них работают в про 
мышленности.

4| В РЯД Ы  Коммуни
стической партии Совет
ского Союза комсомола 
ская организация пере
дала 64 комсомольца. 
Среди них: механик хи
мического комбината 
И. В. Ковалев, лаборант 
этого предприятия Г. В. 
Мухина, секретарь коми-  ̂
тета ВЛКСМ «Пром- 
строя» А. С. Вельченко. 
плотник В. А. Серов и 
другие.

Д  МИНУВШ ИИ учеб
ный год 479 комсомоль
цев школ Волгодонска 
закончили на «хорошо» 
и «отлично».

41 СОЗДАНО и работа* 
ло три школьных трудо
вых лагеря. Они работа
ли на объектах «Пром- 
строя» и освоили 21 ты 
сячу рублей. Один день 
учащ иеся отработали в 
фонд X Всемирного фе
стиваля, молодежи и сту
дентов.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Четвертый год комсо

молец Виктор Плетнев 
работает на деревообде
лочном заводе КСМ-5. 
Здесь учился, приобрел 
профессию. Сейчас Вик
тор звеньевой комсомоль 
ско-молодежного звена 
столяров-сборщяков, ус
пешно выполняет свои 
обязательства по до
срочному завершению 
третьего года пятилетки.

По итогам смотра-
конкурса ему присвоено 
почетное звание лучшего 
по профессии. Коллек
тив,. где он работает, го
товится достойно встре
тить 56-ю годовщину 
Великого Октября.

Плетнев имеет посто
янное комсомольское по
ручение. Он член ред-. 
коллегии «Комсомоль
ского прожектора». Вме
сте с товарищами ведет

настойчивую борьбу с 
недостатками. Как ре
зультат действий «про
жектористов», на ДОЗе 
ликвидированы простои 
котельной-

В. Плетнев активно 
участвует в обществен
ной жизни коллектива. 
Виктор избран в состав 
заводского комитета проф 

, союза.
Приняв на себя повы

шенные социалистиче
ские обязательства в 
честь третьего, решаю
щего года девятой пяти
летки. комсо м о л е ц 
В. Плетнев успешно их 
выполняет. добиваясь 
экономии сырья и ма
териалов.

На снимке: комсомо
лец Виктор Плетнев.

Фото А. Бурдюгова.

БЫТЬ 
ВОЖАТОЙ 
НЕ ПРОСТО

КОМСОМОЛКЕ Тане Быкодоровой очень 
нравится заботиться о младших, помогать 
им во всем. И когда ей предложили быть 
пионервожатой в четвертом классе, она 
ра.истью согласилась.

На первом же собрании актива четверо
классников Таня составила с ребятами 
план работы. Ее надежными помощниками 
Сразу же стали звеньевые Ясна Краснова и 
Сережа Слецков.

IV /яи создали краеведческий и тиму- 
ризеккй отряды. Юные краеведы собира
ют материалы бб истории школы, ее пер

вых учениках, а тимуровцы помогают пре
старелым и инвалидам.

Ребята оформляют также различные угол 
ки. И все это вместе с вожатой.

А в своем восьмом классе Таня ком
сорг. И тут у нее всегда находятся дела. 
Но Таня умеет поставить работу так, что 
ей всегда с удовольствием помогают то
варищи. И в этом, пожалуй, кроется сек
рет того, что она всегда успевает сделать 
намеченное. А. ВОРОБЬЕВ,

зам. секретаря комитета ВЛКСМ 
Волгодонской средней школы № 2.

комсомольско-
МОЛОДЕЖНАЯ

Еще накануне трудовой 
вахты, посвященной 50-ле- 
тию образования СССР, ком
сомольская группа специа
лизированного управления 
участка отделочников Л: 2 
«Рост-сел ь с т р о я;, ре
шила создать комсомольско- 
молодежную бригаду маля 
ров. Условия для ее созда 
ния были, но было, пожа
луй, самое главное —  же
лание своими молодыми 
руками внести достойный 
вклад в общее дело.

Подобралось 28 молодых 
строителей, четырнадцап 
из них комсомольцы. Воз
главить коллектив поручи 
ли Любе Гриньковой. И ко 
нечно же, не сразу, как 
принято говорить, загреме
ла бригада. Сколько было 
всевозможных трудностей 
трений, неполадок в рабо
те. Но постоянный, еже
дневный контроль, отече
ская забота партийного и 
комсомольского ком итет 
еыгра.ти положительную 
роль в становлении нового 
коллектива. Да и девчонки 
стремились к этому. Были 
собрания, беседы— о друж
бе, дисциплине, производи
тельности труда, новых 
прогрессивных методах ра
боты...

В процессе роста произ
водительности труда растет 
и активность, сознатель- ' 
иость членов бригады. Че
тыре человека становятся 
коммунистами, а шестерых 
принимают в комсомол. На 
период производственной 
практики налаживают тес
ную связь с группами уча
щихся ГПТУ-60. Появля
ются ударники коммуниста 
ческого труда.

И вот приходит первый 
успех. Комсомольско-моло
дежная бригада Л. Гринь
ковой рапортует X V III Ро
стовской областной комсо
мольской конференции, что 
задание первого квартала 
1972 года выполнено на 
15 дней раньше срока.

Отлично работает коллек 
тив бригады и в этом году. 
Молодые маляры ежедневно 
выполняют свои задания на 
140— 145 процентов. За
певалами в труде являются 
Екатерина Крутова, Екате
рина Доличева, Надежда 
Жилецкая. Надежда Глазне- 
ва и другие. Уже сейчас 
бригада опережает годовое 
задание более чем на 60 
дней.

Коллектив бригады твор

чески подходит к внедре
нию лучших методов труда, 
к применению новых отде
лочных материалов. Так, 
например, применяя гипсо- 
полимерцементный состав, 
коллективу удалось сэконо
мить строительных матери
алов на сумму 1345 руб
лей. Или же другое: приго
товленная рз гипсополимер- 
цементного состава гипо- 
гглевочная паста по рецеп
ту девчат высыхает за два 
часа, а ранее применяемую 
приходилось оставлять на 
24. По чертежам бригады 
изготовлены разборные, ма
логабаритные, легкие и 
удобные для переноски ле- 
:а. Все эти мероприятия 
позволили комсомольско-мо 
.тодежному коллективу по
высить производительность 
груда в полтора раза.

В строительстве многих 
объектов принимает уча
стие бригада Л. Гркнько- 
вой, но на каком бы уча
стке ни трудилась моло- 
[ежь —  качество работы 
всегда отличное. Так уж по 
велось —  в-память о себа 
оставлять жильцам краси
вую отделку. Этот девиз 
находится под постоянным 
контролем комсомольской 
группы, возглавляет кото
рую Валя Охмак.

Соревнуясь с Комсомоль
ске - молодежной бригадой 
Людмилы Алифановой, де
вушки Любы Гриньковой 
опережают соперниц на 
пять трудовых дней. Это 
соревнование сблизило кол
лективы, способствует об
мену передовых методов 
труда, позволяет совместно 
обсуждать еще не решен
ные проблемы в коллекти
вах участка, дисциплини
рует молодых рабочих, 
прививает и оттачивает 
любовь к профессии маля
ра, позволяет овладевать 
смежной профессией.

Сейчас коллектив брига- 
лы работает под девизом 
«Пятилетку —  в четыре 
года». И уже трудится в 
счет мая 1974 года. По 
предварительным подсчетам ’ 
комитета комсомола нашего 
Управления и членов брига 
ды есть уверенность, что 
комсомольско -молодежный 
коллектив Любы Гринько
вой-завершит плановое за
дние пятилетки к 1 янва
ря 1975 года.

М. КАТЕЛЬВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Ростсельстроя»,
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По-праздничному выгля^ 
дел Дворец культуры- «Ок
тябрь - в минувшую пятки- 
IV .  Сотни химиков при
шли на свой традиционный 
вечор трудовой славы. Зву
чит оркестр. Участники 
большого собрания запол
няют зал. На сцене цветы, 
транспаранты. Сцену укра
шает алое полотнище тру
дового стяга. Звучит песня 
В. Баснера на слова М Ма- 
тусовского «Руки рабочих».

Человек труда! Зто ому 
мы обязаны успехами во 
всех областях нашей инду
стрии, сельского хозяйства, 
науки и культуры. Только 
через труд —  большой, 
сознательный, напряжен
ный и вдохновенный— мы 
придем к новым победам 
в мирном строительстве. 
Вот почему химики так ела 
вят труд, стремятся поднять 
его до высот • искусства, 
считают его самой удиви
тельной, самой прекрасной 
и неотъемлемой частью соз
нательной жизни человека.

Под звуки «Пионерского 
марша» на сцену поднима
ется пионерский отряд шко
лы Л* 7. Звучит приветст
вие, зачитывается текст 
письма, в котором сказано, 
что право поднятия трудо
вого стяга в честь победи
телей социалистического со
ревнования предоставлено 
пионерскому отряду Л: 2.

Трудовой стяг поднят. 
Ведущая вечера трудовой 
славы, художественный 
руководитель Дворца куль
туры «Октябрь» Валентина 
Киричек, называя имена 
победителей социалистиче
ского соревнования, пригла
шает их на сцену Замести
тель председателя завкома 
профсоюза II. Г. Назаров 
вручает нм цветы, грамо
ты, подарки, а эстрадный 
коллектив исполняет для 
каждого передовика его лю
бимую песню. Большинства 
названных, среди который 
тт. Нагибин, Комаров, Маль 
пев. Брежнев, Самойленко. 
Текучее, работают в счет 
четвертого Года пятилетки. 
А фрезеровщик А. В- Сачой- 
ленко —  уже в счет октяб
ря 1974 года. Сегодня на 
собрание приглашены его

родители Елизавета Пав- 
' ловна п Владимир Афа
насьевич Самойленко.

Море цветов, поздравле
ния, бурные аплодисменты, 
и все ато в адрес лучших 
—  большого и дружного 
коллектива Волгодонских 
химиков. А сколько добрых 
слов сказано в адрес брига
дира ремонтно-механиче- 
скоте иеха В. Б. Ахундова! 
Пятнадцать лет он прорабо
тал на комбинате. Неоцени- 

его вклад в общее де
ло. На протяжении послед
них трех лет его бригада 
занимает классные места.1 
Сегодня его провожают на 
заслуженный отдых.

Звучат позывные «Слу
шайте все! Под звуки «Мар 
ига комчунистич е с к и х 
бригад» по залу проплыва
ют знамена трудовой сла
вы химиков. На сцене пред

ставители городского коми
тета партии, руководители 
комбината. У микрофона 
секретарь городского коми
тета партии В. С. Крив1гн-' 
с.кий. Он вручает коллекти
ву комбината переходящее 
Красное знамя горкома пар
тии и горсовета за отлич
ный труд в минувшем, 
третьем квартале. Виктор 
Семенович также вручил 
красные вымпелы и Почет
ные грамоты передовым 
коллективам комбината.

Принимая знамя, и. о. 
тиректора комбината Ю. П. 
Юрьев заверил горком пар
тии, что коллектив химиков 
направит все свои усилия 
на досрочное выполнение 
заданий третьего, решаю
щего года пятилетки. Огла
шен приказ по комбинату о 
"аграждении передовиков. 
Нх более 220 человек.

Закончился вечер трудо
вой славы концертом эст
радного опкестра под руко
водством Р. Фромана. Ак
тивное участие в его под
готовке и про-велении при
няли солисты Н. Зорина, 
С. Бабин, В. .Илюшина и 
другие*

П. КОЛЬЦОВ, 
наш спец. корр.

ф Спорт
В ЧЕСТЬ 
ГОДОВЩИНЫ
к о м со м о л а

В городе Волгодонск*
■ стрелковом тир* 
ДОСААФ прошли стрел
ковые соревнования на 
малокалиберной винтов
ки, посвященные 55-й го
довщине комсомола. В 
них приняли участие 18 
команд.

Первое место в соревно 
ваниях заняла, команда 
лесокомбината, второе — 
филиала ВНИИСИНЖ, 
третье — химкомбината, 
уступившая спортсменам 
филиала ВНИИСИНЖ 
лишь одно очко.

В личных аачетах пер
вое место среди мужчин 
злняя Г. С. Савенко с 
лесокомбината, который 
выбил 97 очков из ста 
возможных.

Среди женщ ин победи
тельницей стала Е. Д 
Тюри ко*» с лесокомбина
та. Она выбила М  очков.

Пятнадцати участни
кам соревнований при
своены второй и тре
тий спортивные разряды.

И: ЗАДОРОЖНЫЙ..

К УСЛУ1 AM I иги/ПАП
О том, какие новые точки торговли и общест

венного питания открыты в Волгодонске в атом 
году, по просьбе нашего корреспондента расска
зывает заведующий торговым отделом гориспол
кома П. Д. Тарасов.

— Совсем недавно продавцы ряда продукто
вых магазинов то и дело отвлекались на то, что
бы отпустить продукты детским или лечебным 
учреждениям, а покупатели ожидали, теряя по
напрасну время.

Недавно в шестом квартале города по улице 
Вокзальной вступил в строй мелкооптовый мага
зин горторга. который снабжает всеми.необходи
мыми продуктами больницы, детские сады, ясли 
по безналичному расчету. Это очень удобно и для 
торговых работников, и для обслуживаемых ими 
учреждений. Заведует магазином В. Менделева.

В этом ж* жилом районе открылся промтовар
ный магазин № 32 городского торга на два рабо
чих места.

И еще одна новая торговая точка появилась 
на городском рынке: промтоварный магазин
ОРСа водников на два рабочих места.

Несколько раньше были открыты кафе на 75 
посадочных мест в квартале 10 «А», магазин- 
ателье «Оптика» в шестом квартале, буфеты на 
молзаводе и ПМК-13, раздаточная в кузнечном 
цехе опытно-экспериментального завода на 80 
мест.

Ввод в действие новых предприятий торговли 
и общественного питания позволил улучшить 
обслуживание посетителей.

О людях хороших

Ветру и солнцу брат
Более 25 лет проработал 

радистом-геологом комму
нист Николай Яковлевич 
Куликов. 20 из них вете
ран войны н труда отдал 
работе в Цимлянской гео
физической экспедиции.

Как известно, геологи—  ̂
народ кочевой. Жизнь ра
ботников Цимлянской экс
педиции не является иск
лючением Их пути, места 
поисков пролегли по сте
пям Калмыкии, Ростовской, 
Пензенской, Калининской, 
Саратовской и других об
ластей европейской части 
Сою.*а. Походная палатка, 
раскладушка —  вот и весь 
«уют» геологов. Всякие 
приходятся переносить труд 
кости- Далеко не каждый 
легко перевисит полевые 
условия жизни.

Вот здесь-то особенно к 
месту шутка, песня, нако
нец, помощь в трудные ми
ну’Ы. Именно таким зарег 
кемеидовал себя Николай 
Яко'илеви:. Общительность 
и энергия помогали ему 
быстро сходиться с людь
ми, узнавать их характе
ры, стремления, слабые и

сильные стороны, сближать 
людей, воспитывать их. 
Именно эти черты характе
ра воспитателя, педагога 
сделали Куликова неутоми
мым общественником. Ком
мунисты экспедиции неод
нократно избирали его сек
ретарем своей партийкой 
организации. Рабочие то
же не обходили его дове
рием —  избирали много 
лет подряд председателем 
профсоюзной организации-

Николай Яковлевич за
калился в трудностях по
ходной жизни. II не только 
привык к ним, но и полю
бил горячо и страстно —  
навсегда —  свою специ
альность геолога. Научил 
ее любить и других.

Прошли годы. Выросли 
дети: сын— военнослужа
щий, дочь — 1 студентка. 
И всегда для них примером 
был отец-коммунист.

Сейчас ему 55, во он по- 
прежнему жизнерадостен и 
бодр, по-прежнему в самой 
гуще масс, молод душой и 
непривычен к оседлой жиз
ни.

Выполнив свои задачи, 
цимлянские геологи воз

вращаются на свою основ
ную базу в Цнмлянск. Это 
очень кстати. Именно в эти 
дни рабочий коллектив и 
коммунисты проводят на 
отдых Николая Яковлевича 
Куликова- К этому торже
ству готовились заранее.

Уходит на отдых хоро
ший товарищ, первоклас
сный специалист. Но ча
стица его самого остается в 
коллективе.! Рядом, у его 
опытного плеча, выросли 
поддержанные им, ободрен
ные его многолетним опы
том молодой коммунист 
оператор Виктор Швачко, 
инженер-геофизик Стани
слав Шрамко и другие. Им, 
молодым, интересно было 
работать, легче переносить 
невзгоды рядом с Николаем 
Яковлевичем. Они равня
лись на него, брали при
мер.

Провожая его на отдых, 
геологи, не сомневаются, 
что он по-прежнему будет 
первым советчиком своего 
коллектива.

Л НИКУЛЬШИНА, 
по поручению коллектива 

экспедиции.

Д О Б Р Ы Е
ВЕС ТИ

ф  КО Л Л ЕКТИ В художественной самодеятельности 
Дворца культуры колхоза имени Ленина готовит боль
шой праздничный концерт. В нем примут участие ка
зачий хор, танцевальная группа, духовой и эстрадный 
оркестры.

Активное участие в его подготовке принимают тт. 
Прутников, Редин, Агашина, Лысов, Куликова, Сущен- 
ко и другие.

ф  ГРУППА художников под руководством И. В. 
Усачева готовит комплекс наглядной агитации, в кото
ром будут отражены задачи коллектива колхоза имени 
Ленина в девятой пятилетке и ход их выполнения за 
три года. К 1 ноября стенд будет выставлен для все
общего обозрения.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
27 октября во Дворце 

культуры «Октябрь» состо
ится вечер, посвященный 
55-й годовщине комсомола 
«Юность комсомольская 
моя». В программе его 
рассказ о лучших комсо
мольцах города, вечер-кон
курс' молодежной песни, 
игры, викторины, массовка, 
танцы. Для детей в этот 
день демонстрир у е т с я

фильм «Зеленые цепочки».
А 28 октября можно по

смотреть двухсерийный ху
дожественный фильм «Тени 
над Нотрдамом». Молодежь 
приглашается на киновечер 
«Будущее в наших руках». 
Организуется также вечер 
отдыха.

Во Дворце культуры 
«Юность» в субботу состо
ится зяиятпе университета

для молодой семьи на тему 
«Гигиена семейно-брачных 
отношений». Ее проведет 
врач В. Ф. Рудольекая. 
После беседы будет пока
зан фильм «Быть женщи
ной». В  18 и 20 часов де
монстрируются мультфиль
мы «Ну. погоди!»

В воскресенье ребята, по
смотрят фильм «Акваланги 
на дне». R 13 часов состо

ится литературный утрен
ник «Книга-твой Друг». На 
нем выступят участники 
художественной самодея
тельности школ и дворца.

'Здесь будут награждаться 
лучшие читатели школьных 
и городских детских библи
отек. В заключение утрен
ника" будет показан фильм 
«Серебряные трубы».

,В 18 часов проводится 
литературный вечер, посвя
щенный закрытию недели 
молодёжной книги. Участ

ники его встретятся с пи
сателями из Ростова. На 
вечере выступят дипломан
ты городского конкурса 
чтецов. Состоится награж
дение дипломантов и луч
ших читателей библиотек.

В кинотеатре «Восток» 
демонстрируется в выход
ные дни кинофильм «При- 
валовские миллионы». Дети 
увидят в воскресенье 
фильм «Три толстяка».

ФИЛЬМЫ

М Ш Ш
ПРОФЕССИЮ
У  И Н Ж ЕН ЕРА  Алек- 

сандра Сергеевича 
Тимофеева начала дей
ствовать сконструиро
ванная им машина вре
мени, которая пронзив 
пространство и время, 
соединила квартиру изо 
бретателя с палатами 
великого государя Ива
на Васильевича Грозно
го.

А дело в том, что, ког 
да заработала машина 
времени, в квартире Ти
мофеева находились два 
посторонних человека: 
пенсионер - общественник 
Мван Васильевич Бунша 
и таинственный незнако
мец, которого в близких 
к уголовному розыску 
кругах именовали Жор
жем Мнлославским.

И в тот момент, когда 
между прошлым и на
стоящим снова возникла 
непреодолимая стена, — 
в квартире изобретателя 
остался великий госу
дарь, а в царских пала
тах оказались общест
венник Бунша и жулик 
Милославский.

И пока инженер Ти
мофеев пытался отрегу
лировать свою машину, 
чтобы срочно доставить 
Грозного в XV I век, а 
Буншу и Милославского 
вернуть в наше время, 
—в далеком прошлом и 
настоящем произошло 
немало- самых неожи
данных событий...

Режиссер - постанов
щик фильма — Леонид 
Гайдай, хорошо извест
ный зрителям по филь
мам «Деловые люди», 
«Операция «Ы» и дру
гие приключения Шури
на», «Бриллиантовая 
рука», «Двенад ц а т ь 
стульев» и другие.

В фильме заняты ар
тисты Ю. , Яковлев, 
Л. Куравлев, Н. Селез
нева, М. Пуговкин, 
С. Крамаров, С. Филип

пов и другие.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В среду, 31 октября, 

в 18 часов в помеще
ния редакции газеты 
«Ленинец» состоится 
очередное занятие ли
тературного объедине
ния, посвященное тео
рии стиха.

Приглашаются люби
тели поэзии и прозы.

Зам. редактора И. ДЕДОВ.

f
ТЕЛЕФОНЫ: редакто

ра — 29-89; вам. редакто
ра, отделов партийной а г а в , 
на а сельского хозяйства— 
26-44: ответственного сак. 
ретаря, отдела писем — 
24.24; промышленного от
дела а  бухгалтераа— 24-49; 
корректорской — 26-31;
типографии — 24-74.
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