
П А Р Т И И  -  Ж ЯР Н Я Ш И X  С Е Р Д Е Ц !
ПР О Л ЕТА Р И И  В С ЕХ СТРАН. С О Е Д И Н Я Й ТЕ С Ь t

Сегодня в Волгодонске начинает работать VIII городская комсомольская конференция

Комсомолец 
Волгодонска7
Сегодня лучшие пред

ставители комсомолии 

Волгодонска соберутся 

на VIII городскую  от

метив,' • выборную  кон
ференцию. Каков он, 

комсомол сегодняшнего 

Волгодонска? Попробуем 

представить его • •

цифрах.

11353
комсомольца, 
среди которых

7850
рабочих,

1334
служ ащ их, инженер

но - технических работ
ника

1502
учащихся школ

44?
учащихся ГП ТУ

225
студентов

С417
человек работают на 

стройке
1559—

на промышленных 
предприятиях

12,6— 
а сфере обсл-ужиаа- 

ния
754

человека имеют выс
шее образование

2 0 9 -
незаконченное выс

шее
6 3 1 4 -

срвднее
3362

продолжают учебу в 
средней школе

7895
юношей и девушек 

учатся в комсомольской 
и партийной политсети.

919
человек занимаются в 

школах коммунистиче
ского труда

1415
молодых производст

венников учатся без от
рыва от производства в 
вузах, техникумах и на 
подготовительных отде
лениях

1215
Юношей и девушек  

носят высокое звание 
«Ударник коммунисти
ческого труда»

7931
человек участвует в 

движении за коммуни- 
стическое отношение и

труду
В городе

125
Комсомольске •  моло

деж ны х коллективов .
65

первичн ы х ком со
м ол ьских  организаций  
входит в состав го 
родской. Две ор гани за 
ции  имеют права рай
кома комсомола.

Двум  передовым 
бригадирам • строителям

вол годонская

Орган Волгодонского горкома КПСС и городского Совета 
народны х депутатов Ростовской области.

Год кзданая 22 й ©  At 19в (4120). 0  Суббота, 10 декабря 1977 года. 0  Цена 2 ков.

Юбилейному году- 
ударный финиш!
„ВП“ НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

МЯСОКОМБИНАТ
Штаб соревнования подвел итоги недели с 25 но

ября no 1 декабря.

Первое место среди
строительных б р и г а д  п р и  
суждено бригаде плотни
ков И. Г. Наймушина из 
ПМК-1044 Работая на 
устройстве и разборке ле 
сов. плотники бригады до
бились выраб»т:<и 37.1 
квадратного метра при 
норме 22 квадратн го 
метра, что составляет 170 
п р о ц е н т о в  

Бригада — победитель
ница соревнования, полу
чила п р а в о  сфотографноо 
ваться на стенд и поощ. 
ряетея п е р в о й  п р е м и е й  

На втором месте —■ 
бригада плиточников Г Я 
Левченко из ПМК 1 ОоЗ 
Фактическая выработка 
на облицовке стен соста
вила 6.7 квадратного мет 
ра вместо 4.3 квадратно
го метра нормы, или 156 
процентов 

Бригада поощрена пере

ходящим Красным вым
пелом и второй денежной 
прг.мией 

На третьем месте — 
бригада каменщи к о в  
Д. Ф. Смирнова из 
ПМК-1044 Ее выработка 
- •  5,7 квадратного . мет
ра кирпичных перегоро
док вместо четырех квад 
ратных метров по норме 
Это составляет 142,5 про
цента

Коллектив каменщиков 
поощрен Почетной грамо- 

,той и третьей денежной 
премией.

! Отмечена хорошая ра- 
1 бота .бригады .штукатуров 
В М. Мельниковой (140 
процентов нормы), звена 
плиточников тов. Русских 
1 169 процентов) и брнга- 

I ды бетонщиков Т И Г у- 
' саковой (138 процентов).

И  Д Е Н И С Е Н К О ,  
наш внешт. корр.

—  Г и н та у та су  П иворю - 
насу и Владимиру Си- 
д о р я ки н у  —  присвоено 
почетное звание лауре
атов премии Л е н и н с ко 
го комсомола.* * *.

На. снимке: делегаты
конференции от комсо
мольцев третьего корпу 
са завода Атоммаш  
А. Данильченко, И. Ива 
нов, В. Тарасов, Н Жир 
новой, М. Романенков, 
О. Василенко.

Фото В. Яшина.

ф  В городском комитете народного контроля

За простой вагонов— к ответу

СОРЕВНУЮ ТСЯ
КАМ ЕНЩ ИКИ

(в кубических метрах кирпичной кладки на человека. 
Первач колонка— фактическая выработка, вторая —  
норма).

6 Д Е К А Б ,Р  Я
Трубин А. Я. 1,68 0,77
Попов Н. А. \ 1,35 0,74
Супренков Ю. И. 1,26 0,83
Агинский  Г. М. 0,92 0,83
Стрельцов В, М. 0,63 0,83
Бабак Ф. С. 0,53 0,74

КОММЕНТАРИИ «ВП>. Низкая выработка в
бригаде Ф. С. Бабака на строительстве ГПТУ про
изошла нз-за отсутствия кирпича.

Городской комитет на. 
родного контроля на сво
ем заседании рассмотрел 
вопрос о неудовлетвори
тельном проведении месяч 
ника по разгрузке желез, 
нодорожных вагонов в 
тресте «Волгодонскэнер- 
гострой» и на комбинате 
стройматериалов № 3
Было отмечено, что за 
шесть первых дней ме
сячника (с 1 по 6 декаб
ря) в тресте «Волгодонск- 
энергострой> допущено 
1510вагоно - часов сверх 
нормативных простоев, и 
удержано за это 1398 руб 
лей. В течение шести 
дней всего под выгрузкой 
по тресту переработано 
113 вагонов, из них задет 
жано сверх нормы 80 
вагонов Фактический 
простой каждого из этих 
вагонов под погрузкой со
ставил 2Q.3 часа вместо 
семи часов — по норме.

За допущенный сверх. 1

нормативный простой 80 
>железнодор<>жн ы х вагонов 
под. выгрузкой в течение 
1— 6 декабря текущего го
да на 1510 вагоно-часов 
и связанную с этим пе
реплату средств в сумме 
1398 рублей заместителю 
управляющего трестом 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй» тов. Понизовки- 
ну Л. А. объявлен стро
гий выговор, начальнику 
управления производст
венно • технической ком
плектации треста тов 
Пилипенко Е. Ф. объяв
лен строгий выговор. В 
порядке частичного воз. 
^ещ ения ущерба, нанесен 
ного стройтресту «Волго- 
донскэнергострой» за пе- 
репростой вагонов под раз 
грузкой, комитет народно, 
го контроля решил, про
извести денежный начет 
на тов. Понизовкйна Л А. 
в размере одного месяч-. 
ного оклада в сумме 290

рублей и на тов Пили- 
|пенко Е. Ф — в размере 
одного месячного оклада 
в сумме 220 рублей.

Комитет предупредил 
J1 А. Понизовкина и 
Е. Ф. Пилипенко, что при 
допущении сверхнорма
тивных простоев вагонов 
под выгрузкой впредь к 
ним будут приняты более 
строгие меры.

Комитету народного 
контроля треста «Волго- 
донскэнергострой» пред
ложено привлечь к от
ветственности руководите 
лей подразделений, ви
новных в сверхнорматив
ных простоях вагонов под 
выгрузкой.

За -сверхнормативный 
простой вагона с цемен 
том в течение 96 вагоно 
часов исполняющему 'об я 
занности директора
КСМ-3 тов Карпушен- 
ко .Ю . А. объявлен стро
гий выговор.

Т Е М П Ы  
Р А С Т У Т
*  ЗА ПЕРВУЮ, не

делю декабря победи
телем среди каменщи
ков стала бригада
A. Я. Трубнна из 
СМУ-5 «Промстроя».

На жнлом доме Aft в 
каждый рабочий укла
дывал в среднем по 
1,5 кубометра кладки 
при норме 0,77.

*  ШТУКАТ У Р  Ы 
бригады Л. Марченко 
из С М У -5  «Пром- 
строя» на строительст
ве жилого дома Л) 8

| оштукатурили каждый 
, но 13,7 квадратного 
’ метра поверхности 
i при норме 4,8 за 5 де.
I кабря.

j *  С НАРАСТАЮ .
IЩ ИМ  итогом работа
ют сейчас каменщики 
на строительстве 

. жилья. Лучший ре- 
' зультат пока у брнг_а- 
'ды  А Трубнна — 1.54 
кубометра кладки на 

I человека. За ним идет 
бригада Н. Попова — 
1,48 кубического мет
ра на человека.

У бригады Ю Суп- 
ренкова — 1,17 кубо
метра, у каменщиков 
Г. Агинского — 0,59,
B. Стрельцова — 0,64

m  о т д е л о ч н и к и
бригады Л. Марченко 
из СМУ-5 «Пром-1 
строя» снова впереди. |

На строительстве зкн I 
лого дома №  6 каж - 1 
дый член коллектива ! 
оштукатурил по 10,7 
квадратного метра по
верхности при норме 
5,6.

Это лучший резуль- 
: тат в соревновании 
штукатуров среди от
делочников стройки за 
6 декабря.

*  КАМЕНЩ И К И 
бригады В. Москвина 
на строительстве до
ма № 35 выполняют 
работы на бетонном 
поясе. I

При норме вырзбот- j 
ки на человека 0.147 | 
кубического метра они.! 
бетонируют по 0.2.



вы сот
ЗИЯНИЕ
Сейчас уже и не при

помнить, наверное, ко- I 
му пришла первой в ; 
голову мысль о созда- | 
нни комсомольско-мо- | 
лодежной бригады : 
именно в нашем цехе : 
корпусного оборудова- ! 
ния Но зато все зна- ' 
ют и помнят, как го- | 
рячо откликнулись на i 
эту идею все рабочие 1 
бригады Геннадия Фо
менко, помнят, как 
проходили жаркие дис. 
к у с с и и  и споры у  них 
на участке.

II вот 26 октября 
комсорг бригады Сла
ва Серебряков полу
чает на заседании за
водского комитета 
ВЛКСМ паспорт— доку 
мент, дающий право 
называться ко мс ом о л г. - 
ско-молодежным кол
лективом.

Не все трудности 
еще позади, но налицо 
и некоторые резуль
таты. Если план за 
сентябрь бригада вы
полнила на 105 процен 
тов, то за октябрь — 
на 115 процентов.

Такие ребята, как 
Константин Аслезов, 
Станислав Серебря
ков, Анатолий Гостев, 
Валерий Усков посто
янно перевыполняют 
ежедневную норму. 

Никто из ребят не 
останавливается на до
стигнутом.

В. МАКСЯШЕВ, 
секретарь комсо

мольской организа
ции цеха корпусного 
оборудования завода 

Атоммаш.

•  2 0  «ВОЛГОДОНСКАЯ ПРАВДА» © 10 декабря 1977 го д а  ©

к  via городской комсомольской КОНФЕРЕНЦИИ

О Т Ч И З Н А -М А Т Ь .  ИСПРОБУЙ НАШИ СИЛЫ,
Не стоять 
в стороне

ф  ЖИЛЬЕ -  У ДАРНЫИ ФРОНТ!

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Осталось меньше меся

ца до конца года, и те
перь главная задача стро 
ителей— выполнить обя
зательства по строитель 
ству жилья. Основной 
объем— 170 тысяч квад
ратных метров жилья -  
ложится на плечи работ 
ников управления строи
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой».

В управлении строи
тельства разверн\т;> со 
циалистическое соревно
вание, в котором самое 
активное участие ирини 
мают комсомольско-моло- 
дежные бригады. Еже
дневно подводим итоги, 
вывешиваем на участках 
результаты. И приятно 
видеть, что прославлен 
ные бригады А. Москов- , 
цева, Г. Пиворюнаса сно- : 
ва идут в авангарде со. 
ревнования.

К сожалению, штаб Все
союзной ударной стройни 

•требует от комитета 
ВЛКСМ «Волгодонск- 
энергожилстроя» ‘ лишь 
отчеты и данные по стро
ительству жилья, а сами 
представители штаба на 
строительстве объектов 
не бывают.

При сдаче первого кор
пуса Атоммаша штаб на- | 
ходился непосредственно1 
на объекте. И это было

оправдано, была возм f  
ность все возникав» Дне 
вопросы решать оперэтив 
но. Но почему-то на на
ших объектах, в наших 
бригадах представителей 
штаба не увидишь, а ведь 
их присутствие могло бы 
придать еше больше бо. 
евого духа строителям

Серьезные претензии 
нужне предъявить работе 
«Комсомольского прожек
тора» <Волгодонскэнерго- 
-.Килсгроя» Именно сей
час необходимо как мож. 
!|ю больше внимания уде
лять тем недостаткам, ко 
1 :;рые тормозят строитель
i.:TBO.

В конце прошлого год*. 
!нам очень помогали шко--, 

,<лы города. Старшекласс- 
! ники с большим энтузиаз 
; мом работали ежедневно 
по графику на сдаточных 
объектах. В этом году мы 
хотели бы возобновить 
эту традицию.

Сделать нам предстоит 
много, но мы уверены, 
что 170 тысяч квадрат
ных метров жилья к кон- 

I цу года будут введены в 
строй.

В. ТАРАСОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ «Волгодоиск- 
энергожнлетроя», 

делегат конференции.

К УТВЕРЖДЕНИЮ
готовится единственная на стройке комсомольско>ме- 
лодежная бригада ввнтиляционников из «Ю жпромвен- 
тиляции». Это первая бригада такого направления.

Будет создана и еще одна единственная •  своем ро
де бригада— бригада девуш ек-электромонтажниц.

В . КАРАБАИЧУК,
секретарь  ком итета ВЛКСМ «М и н м он таж сп ец строя» ,

Навстречу съезду
Комсомольске * моло

дежные бригады на на
шем заводе образовались 
и вступили в социалисти
ческое соревнование 1 ав 
густа этого года. Первой 
такой бригадой стали 
электрообмотчикн из 
электроремонтного цеха. 
Бригадир К. Жилинский 
и групкомсорг И. Понома 
рева сумели к тому вре
мени создать дружный 
коллектив, способный ре
шать большие задачи. 
Бригада доказала это в 
предоктябрьской трудо
вой вахте «60-летию Ве
ликого Октября—60 удар 
ных дней», заняв первое 
место среди комсомоль
ско-молодежных бригад 
завода. Производствен
ный план бригада выпол
няет на 120 процентов, 
сдавая 98 процентов про 
дукции с первого предъ
явления.

К концу трудовой вах
ты на заводе работало 
уже восемь бригад. В их 
числе комсомольско-моло 
дежные бригады, идущие 
в авангарде социалисти
ческого соревнования. 
Это бригада Д. Бацина 
(цех нестандартизирован- 
ного оборудования), В. Се 
лихова — из цеха паро. 
генераторов, Г. Фоменко 
из цеха корпуоного обо -; 
рудоваяия. j

Отлично работает брига

да Ю. Кондрашова из ия- 
струментального цеха. В 
этих бригадах считается 
нормой выполнение днев
ного задания на 115 — 
120 процентов.

Сегодня на заводе рабо 
тает 15 комсомольско-мо 
лодежных бригад. Создан 
совет р у к о в о д и т е л е й  К ом 
с о м о л ь с к е  -м о л о д е ж н ы м и  
бригадами.

Осе комсомольцы и мо
лодежь нашего завода 
понимают, что 1978 год 
— год особенный для ком 
сомола страны, год XVIII 
съезда и 60 - летия 
ВЛКСМ.

Комсомольске ■ моло
дежные бригады готовы в 
будущем году встретить 
XVIII съезд ВЛКСМ вы
сокими результатами » 
труде.

Бригада Д. Бацина из 
цеха нестаидартизирован- 
ного оборудования на 
своем собрании решила 
бороться за звание кол
лектива имени XVIII 
съезда ВЛКСМ. Она при. 
няла на себя повышен
ные социалистические 
обязательства на будущий 
год.

Г. АЛЕЙНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ 

гавода Атоммаш, 
делегат конференции

Атоммаш — третья 
крупная стройка в Вол 
гудонске. А вначале 
был Цимлянский гндро 
узел, потом— химиче
ский завод. И всегда 
впереди, там, где труд 
не.с, , были коммунис
ты и комсомольцы.

В пору сцхшгельст. 
ва гидроузла и химза
вода не было eive Вол
годонского Ю'жома 
комсомола. СоСствен- 
но, не было еще и на
шего Волгодонска, как 
города. Был Романов, 
скин, а потом Волго
донской район, и, соот 
ветственно, Романов
ский и Волгодонской 
райкомы комсомола.

Сегодня наши гости 
— секретарь Романов
ского райкома комсо
мола (1950— 1952 го
ды) Владимир Петро. 
вич Клейменов и сек
ретарь Волгодонского 
райкома комсомола
(1957 — 1958 годы) 
Евгений Васильевич
Урезко.

В. П. Клейменов
—В пору моего сек

ретарства мы строили 
Цимлянский гидроузел. 
Комсомольцы, конеч
но, были в числе пер
вых Энтузиазма, жела 
ния работать было не 
зашшать. Вот если бы 
к тому энтузиазму еще 
знания, которыми рас
полагает сеюдняшняя 
молодежь!

Я считаю, что одна 
из главных отличитель 
ных черт сегодняшних 
комсомольцев — хоро
шая теоретическая под 
готовка, то, чего нам 
так не хватало.

Желаю своим после
дователям, всем комсо 
мольцам и впредь. со
хранить комсомоль
ский задор, сочетать 
трудовой энтузиазм с 
прочными знаниями.

Е. В. Урезко
— Н аш е' поколение 

комсомольцев Волго
донска строило хим
комбинат и сам Волго 
донск. Трудовой по
рыв комсомольцев на 
строительстве города 
был поистине героиче
ским.

Сегодня комсомоль
цы и молодежь с не
меньшим энтузиазмом 
возводят новый город, 
завод Атоммаш.

У комсомола есть не
мало нерешенных во
просов. Присущи еще, 
к сожалению, некото
рым иждивенческие 
настроения; подайте 
все в готовом виде! 
Бороться надо с таким 
настроением.

Мне кажется, комсо
мол недостаточно дея
тельно участвует в ор
ганизации вечеров от
дыха молодежи, имен
но под руководством 
комитетов комсомола.

Комсомольский пат
руль— как он необхо
дим сегодня в городе.

Особенно вниматель
но следует относиться 
к вопросам воспитания 
молодежи, находить 
для молодых сердец 
интересное, увлека
тельное занятие.

УЧИТЬСЯ КАЖ Д Ы Й  ДЕНЬ
Основная форма обучения акти

ва ВЛКСМ стройки Атоммаша — 
школа комсомольского актива при 
комитете ВЛКСМ, В школе комсо 
мольского актива проходят еже
месячное обучение секретари, чле 
ны комитета, групкомсорги.

В школе комсомольского актива 
проведены два занятия, на кото
рые были приглашены работники 
обкома ВЛКСМ. На первом заня
тии прочитана лекция о Консти
туции СССР и рассмотрены вопро. 
сы внутрисоюзной работы.

С лекцией о Конституции СССР 
выступил инструктор обкома 

ВЛКСМ Геннадий Александрович 
Москвин.

Для руководства учебно-воспи
тательно;! работой, совершенство
вания форм и методов обучения 
комсомольского актива, повыше
ния научно-методического уровня 
преподавания создан совет шко
лы.

В школе ведется учет выполне- 
. ния учебного плана, посещаемости 

слушателей, заседаний совета. В 
конца учебного года будет прове
дена аттестация слушателей.

А. ГЛАЗКОВ, 
заместитель секретаря комитета 

ВЛКСМ треста «Волгодонск- 
энергострой», делегат 

конференции.

В ритме
Сердце Атоммаша— 

ТЭЦ-2. Здесь трудится 
немало прославленных 
коллективов ' «Пром- 
строя». Среди них — 
комплексная Комсо
мольске - молодежная 
бригада Надежды Пу- . 
тинцевой. 18 девушек 
в бригаде, 18 характе
ров, 18 судеб. ,

Совсем недавно при
шла в бригаду комсо
молка Л ена Чичилен- 
ко.

Лене повезло. Ее 
наставницей стала 
сама бригадир (на 
снимке внизу). И те
перь у Лены уже, вто
рой разряд плиточни- 
цы.

Немало забот у 
бригадира. Обеспе
чить бригаду материа
лом и фронтом работ, ®

стройки
подумать, как выпол
нить задание быстрее 
и качественнее, да и 
решить «личные» во
просы' каждой из 18 
девушек непросто. Са
мые важные проблемы 
обсуждаются обычно 
на бригадных собрани
ях (снимок вверху).

В напряженном рит
ме, как и вся стройка, 
живет и работает 
бригада Путинцевой. 
Недавно поставили 
своеобразный рекорд: 
покрасили высотную 
эстакаду за три дня 
вместо положенных пя
ти.

Ударная комсомоль
ская вахта, посвящен
ная 60-летию комсо
мола, продолжается. •

Фото В. Яшина.
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В ЛЮБОЙ МОМЕНТ НА ТРУД НАС ПОЗОВИ!
Слово и молодым

Х раните в душ е огонь
Наща юность прошла в нелегкой 

борьбе за Советскую власть. В ре- 
—А даю щ ие дни все больше молоде

жи вставало под Ленинское зна. 
мя.

Союзы молодежи объявляли се
бя на военном положении. Часть 
молодежи уходила на фронт, рабо
тала в тылу на армию — готови 
ла оружие. Подростки шли на 
курсы красны* пулеметчиков и 
артиллеристов.

На призывные пункты шли 
14— 15-летние. Прибавляли себе 
годы, требовали: «Дайте винтов
ку!».

Вот такую громаду дел взвалили 
на свои плечи пролетарские сы. 
новья.

Это было трудное время, тяго
ты которого несли на своих пле
чах комсомольцы 20-х годов. Го
лод, разруха, гражданская война 
Сколько молодых жизней было от 
дано борьбе за Советскую власть.

Однако ни голод, ни контррево
люционные мятежи, белых банд, 
ни террор иноземных оккупантов 
не сломили веру в правое дело ре. 
волюции. Мужество и любовь к 
свободе рождали первые боевые 
и трудовые страницы комсомола.

Большой вклад внес наш ком
сомол и в дело восстановления на
родного хозяйства.

Трудная жизнь выпала на наши 
м олоды е годы, но мы не желеем 
об этом. Мы делали все для вас, 
СЫНОВЬЯ и внуки.

Сейчас иное время и молодежь 
иная. К ее энтузиазму прибави
лись еще и знания. Рабочие места

оснащены новейшей Техникой, ма
териальными ресурсами. Все ;->т. 
создает' благоприятные условия 
комсомольцам и ' всей молодеж> 
для выполнения задач, поставлен
ных партией и правительством 
.Меняется время, но традации ком 
сомольцев 20-х годов остаются 
Главное — это борьба, горение, 
верное служение людям.

Оглядываясь сегодня на прой
денный нашей страной путь, каж 
дый может с гордостью сказать: 
комсомол непосредственно прича
стен ко многим ярким и величе
ственным событиям, которым суж 
дено было стать знаменательными 
в биографии страны Советов.

Не одну прекрасную страницу 
истории написали своими руками 
комсомольцы страны. Дела комсо
мольцев сегодняшних дней— на
глядный пример продолжения ре. 
волюционных традиций комсомо
ла. Атоммаш, энтузиазм и удар
ный труд его строителей — ком
сомольцев — одна из самых яр- 
ких страниц его летописи.

Ветераны партии 'и комсомола 
убеждены, что эстафета нами пе
редана в верные руки строителей 
комм!унистического общества, что 
нынешние комсомольцы на всю 
жизнь сохранят в душе огонь, 
зажженный * те далекие грозные 
годы Великим Октябрем.

А. ЧЕКАЛДИН, П. БОГДА. 
НОВА, Ф. БОНДАРЕВ— ве
тераны комсомола и партии, 
члены президиума город
ского совета ветеранов. .

В ГОРОД ЛЕНИНА
|>то стало доброй тради

цией в . комсомоле — фо
тографировать лучших 
комсомольцев у самых 
святых мест нашей Ро
дины.

Победителей ударной 
вахты «60-летию Октября 
— 60 ударных недель» 
со всего Советского Сою
за посылают в Ленин
град, на легендарный 
крейсер «Аврора».

Удостоились этой чести 
н комсомольцы Волго
донска. Недавно верну
лись из Ленинграда луч
шие бригадиры комсо- 
мольско . молодеж н ы х 
бригад ударной комсо
мольской с т р о й к и 
В. Кротков, В. Сидоря-

нин, Г. Фоменко.
А теперь чести поехать 

в город Ленина удостоены 
комсорг коллектива сто
ловой «Юность», повар 
Н. Куницына, работница 
цеха ЛЪ 4 химзавода 
В. Бунк, мастер «Гидро- 
спецстроя» Л. Винокуров, 
продавец горторга Т. Гав
рилова, монта ж н и к 
СМУ-1 «Волгодонскэнер- 
гожилстроя» А. Василен
ко. шофер АПО «Волго- 
донскэнер г о с т р о я» 
П. Ивахненко, водитель с 
Атоммаша В. Лясковский.

В. БАЗАВОВ, 
зав. орготделом 

ГК ВЛКСМ.

В этом году Волгодонск впервые получил право 
называться студенческим городом, Конечно, были н 
раньше студенты, но — заочники.

В Волгодонске многое — впервые. Вот и сегодня 
впервые первые представители комсомольской ор
ганизации Волгодонского филиала НПИ примут уча
стие в работе городской отчетно - выборной комсо
мольской конференции.

На снимке (слева направо): староста группы
№ 7 Н. Т оцкий. комсорг группы № 6 Н. Крылова, 
член бюро ВЛКСМ группы № 9 М. Амаев, ком
сорг группы № 7 Т, Полтавец.

Фото В. Яшина.

ТРУДОВОЙ
РАПОРТ

прислала в адрес го
родской комсомольской 
конференции Комсо
мольске - молодежная 
бригада кандидата в 
члены КПСС Д. Т. 
Бацина из цеха нестан 
дартизнрованиого обо
рудовании завода
Атоммаш.

План двух лет пяти
летки бригада выпол
нила еще 15 октября, 
план ноября выполнен 
на 137 процентов.

Отлично работают 
групкомсорг Николай 
Конченко, комсомоль
цы Владимир Жаврид, 
Станислав и Вячеслав 
Ким.

Все 27 членов брига
ды полны решимости и 
впредь не снижать тем 
пов.

В. БЕССАРАБОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ завода 
Атоммаш.

Н О Ч Н О Е
НАСТУПЛЕНИЕ
Подходя к базе комп

лектации . «Волгодонск- 
энергожилстроя», я обра
тила внимание на то, что 
все краны работали. Обыч 
но в это время на 
П РБ 3 пересмена. «Неуж
то опоздала на работу?» 
— подумала я, прибав
ляя шагу.

В диспетчерской, кро
ме обычных ее посетите
лей, на сей раз находи
лись люди, которые появ
ляются на базе лишь в 
экстренных случаях. Кро. 
ме начальника базы Ва
лерия Ивановича Ковина, 
здесь были еще главный 
инженер СМУ-3 Царего- 
родцев и заместитель на
чальника управления стро 
ительства Баранчиков.

В диспетчерскую то
ропливо вошел сменный 
мастер. И с порога, обра
щаясь к диспетчеру, ска
зал: «Фиксируй, еще один 
отправили».

В это время неумолка
ющая рация голосом_глав 
ийго инженера УПТК Л а
рисы Архиповны Волчо 
запрашивает «Надежду- 
четыре».

— Записывайте, — . кри 
чит в трубку Валерий 
Иванович, почему-то взяв
ший на себя обязанности 
дипетчера, — девяносто 
два рейса, пятьсот десять 
деталей.

«Вон в чем дело», — 
про себя отмечаю я. Вче
ра наша смена, .смена ма
стера Александра Алту. 
хина, отправила четыре
ста тридцать деталей за 
девяносто восемь рейсов. 
В поздравительной мол
нии был призыв: «Даешь 
сто рейсов!».

А сегодня другая бри. 
гада, которую мы меня
ем, уже перегоняет нас.

— Вот это соревнова
ние, и я понимаю, — ' 
вслух' замечаю я.

— А что, правда, инте
ресно даже, — отклика
ется Ковин. — То же 
время, те же люди, а 
производительность ка- 
hs/я , а?!

Но ведь полмесяца на
зад ребята, ставшие за
чинщиками сегодняшнего 
соревнования, сидя на пе
рекуре, который устраи
вали довольно часто, го
ворили:

— Ну какой интерес, 
что 38 рейсов, что 68 
(эта цифра была высшей), 
все равно оплата остается 
почти такой, как была.

Почему же сегодня ин
тересно?

Нет, тысячи им не обе 
щали. Просто было проф 
союзное собрание, на ко 
тором хорошо представи 
ли обстановку сегодняШ' 
него дня.

Ведь нас не зря срав
нивают с гвардейцами. 
Так уж выходит, что энер 
гожнлстроевцы сегодня 
на передовой. Ж илье — 
главный фронт.

Не знаю, походила ли 
ночная смена на наступ
ление. Но только порыв 
какой-то внутренний, ду
шевный объединил всех: 
водителей автомашин, та
келажников, крановщи
ков.

Утомившийся за ночь 
дождь ронял последние 
редкие капли. Грязно-се
рый рассвет, растворяя 
сгустки ночи, медленно 
наползал со сторонь, стро 
ящихся корпусов Атомма
ша на промокший от дож 
дя город.

Не успевшую еще ус
нуть стройку вновь разбу
дило обычное, казалось 
бы, сообщение:

— Записывайте: сто во
семь рейсов...

Т. ВОЗНЮК, 
наш внешт. корр.

Комсомольски . мо
лодежную бригаду Ни
колая Струнина, на
верное, не нужно пред. 
ставлять читателям. 
Ее хорошо знают не 
только на химзаводе, 
но и в городе.

Бригада не однажды 
была победительницей 
ударной Октябрьской 
вахты на заводе н сре
ди бригад промышлен
ных предприятий. . j 

В ноябре бригада сно
ва перевыпол н и л а 
план.

Комсомольская вахта 
продолжается. И сно
ва впереди бригада Ни
колая Струнина.

На снимке: члены
бригады Т. Швыдко, 
Н. Тарнщнева, Л. Куз
нецова, Т. Агунькина.

Фото В. Яшина.

ЗАСЕДАНИЕ
КОМИТЕТА
Состоялось заседание 

комитета ВЛКСМ хи
мического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ. 
Заслушан вопрос о хо
де политучебы в цехе 
№ 13 н управлении, 
утвержден штаб удар
ной вахты, посвящен
ной XVIII съезду 
ВЛКСМ, и положение 
о вахте.

Одним нз главных 
вопросов, обсужденных 
на комитете, было ут
верждение Комсомоль
ске • молодежных кол
лективов.

Новые комсомольско- 
молодежные коллекти
вы созданы в цехе 
№ 3, в лаборатории н 
на участке алкнлола- 
мидов в смене «В», в 
лаборатории пиромет
рии цеха № 10, в ла. 
боратории ОТК, в лабо 
ратории ПСЖК, в ла
боратории цеха J6 5.
Н. МОЛОТНИКОВ, 

зам. секретаря 
комитета ВЛКСМ 
химзавода, делегат 

конференции.

Д остойны отцов
«В труде, как в бою!»—под та

ким лозунгом предложили рабо
тать члены бригады Н. Я. Доро
шенко из спецСМУ.1 УСМР н 
посвятить ударный труд 60-летию 
Советской Армии и Военно-Мор. 
ского Флота.

Знаменательной дате будет по
священ не только ударный труд. 
Бригада обязалась готовить моло
дых ребят—членов бригады — к 
службе в армии.

Комсомолец Виктор Присхин 
ский пришел в бригаду вслед за 
своим отцом Николаем Дмитриевн 
чем. Сейчас Виктор овладевает 
специальностью слесаря.трубоук- 
ладчика.

Можно не сомневаться—парень, 
воспитанный в бригаде Н. Я. До,- 
рошенко, будет не только хоро. 
шим специалистом, но и отличным 
воином.

Г. СЛАВИНА.



В Народной Болгарии
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Л. И. Брежнев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР.

против Плевена, который сено, 
был .превращен турками 
в сильно .укрепленный 
район, и представлял боль 
шую опасность, так кач 
находился в 6о километ
рах от переправ через Ду. 
май. I сентября было ре
шено перейти к блокаде 
Плевена.

«...Болгарские дружины 
поднимались в атаку и, 
увлеченные яростью бит
вы, глубоко вклинивались 
во вражеские колонны, 
словно растворялись в их 
великом множестве.

К полудню сражение 
достигло того высокого на
кала, когда люди, впав
шие в какое-то горест
ное, мрачное опьянение, 
уже. не думают ни о се
бе, ни о смерти Орзы 
Сулеймана налетали не
посредственно ощетинив-

Оно уцелело. На
всегда.

В земле, обильно поли
той кровью, покоится прах 
и воинов-освободителей, 
ушедших воевать за пра. 
вое дело с тихого Дона.

В этой войне приняли! 
участие и донские каза
ки. 53 донских казачьих 
полка и 24 отдельные 
батареи сражались на 
фронтах. В донских музе
ях и архивах немало со
брано памятных реликвий 
об участии жителей Дона 
в русско-турецкой войн».

В знаменитой Плевей-, 
ской эпопее прославился 
23-й донской казачий 
полк. За храбрость и от
вагу в войне 1877 — 
1878 гг. были награжде
ны Георгиевскими кре
стами и медалями 15-10

шимися свирепыми вол- донских казакс-в.

К 100-летию Плевенской э п о п е и " м м а

БЕСКОРЫСТНО, ПО-БРАТСКИ

\ Я 1 Р  
\

ныне хранятся в Новочер 
касском музее истории 
донского казачества.

U  ЕОТВРАТИМ бег вре 
■* меня. Годы идут, 
время стирает из памяти 
многое. Но есть события, 
неподвластные его тече
нию...

2 4  апреля 1877 гола 
Россия объявила Турции 
войну, которая закончи
лась освобождением Вол. 
гарии от пятивекового ос* 
манского ига и открыла 
новую эру в жизни бол
гар. В апреле итого »1е 
года в Болгарии вспыхну
ло Апрельское восстание, 
которое завершилось оаз(. 
громом Исключительный 
героизм болгарских пов
станцев я варварская же
стокость. проявленная 
Портой (название прави
тельства османской импе ; 
рии), привели к тому, что 
в России развеонулось 
мощное движение в заши 
ту болгарского нациочаль 
ного освобождения Круп
нейшие писатели, ученые 
я общественные деятели 
той эпохи/ такие. как 
В. Гюго Ф Ц'стосвский. 
И. Тургенев. Д Менде
леев. Ч Дарвин и другие, 
подняли голос протеста 

В защиту болгар
В «Манифесте* Алек

сандра II говорилось, что 
усилия России, направлен 
ные на мирное решение

вопроса об автономия 
Болгарии, В )снии и Гер
цеговины, бцли встрече
ны «высокомерным» отка 
зом со стороны Порты, и 
поэтому Россия вынуж
дена действовать «силой 
оружия». Император вы
ражал надежду, что весь 
русский народ поддержит 
русских солдат.

Военные действия раз
вернулись на Кавказе ч 
Черном море В первый 
же день после объявления 
войны Болгарский Цент
ральный революционный 
комитет призвал болгар
ский нарол « вооружен
ной борьбе в помоть 
русским войскам, которые 
«ид\т в Болгарию беско 
рыстно как братья», 
чтобы принесу  свободу 
нашему народу Тик на
чалась освободительная 
война

После форсирования 
Дуная русской армией 
турецкое ч командование 
направило корпус Осман- 
паши для нанесения 
флангового удара с целью 
сорвать наступление рус 
ской армии за Балканы и 
снова сковать ее силы.

Главное командование 
после некоторого замеша
тельства начало сосрело- 
тбчивать крупные силы

нами. на флангах со
страшными криками но
сится черкесская коннч. 
ца, стремясь обходными 
маневрами зайти защит
никам в тыл».

Этим озверевшим лави
нам противостояли болгар
ские дружины, которые 
своей кровью отстаивали 
каждую пядь земли... За 
ними — город, за спиной 
— Ущелье, в’,котором ук 
рылись старйкй и ' дети, 
за ними — Болгария.

Прискакал на ' взмы
ленном коне генерал Ка- 
литин. весь натянутый, 
как струна, н а  лице его 
читались тревога и во
сторг, запел своим силь-: 
н ы м  голосом, и люди v c t - '  
ремились вперед с пес
ней. и османские колон
ны, не выдержав такого 
натиска, повернули назад, ских воинов. погибших 
к своим позициям, а йо {почти сто лет . назад, 
том окопались и начали ; Здесь всегда царит тор-

Дружба, начало которой 
положили наши далекие 
предки, не раз испытыва 
лась в самых сложных 
исторических условиях 
Она проявлялась в духов
ном и боевом содружест
ве, совместных делах тру 
дящихся наших стран.

Как эстафету несли ее 
из веха в век, из поко
ления в поколение тысячи 
и тысячи лучших сынов 
и дочерей двух народов, 
обогащая новыми и новы 
ми делами, скрепляя сво
ей кровью, общим стрем, 
леяием к единой цели 
Дружба всегда была глав 
Ной. чертой во взаимоот
ношениях наших народов

Связаны особыми уда
ми дружбы и братства 
Плеяенский округ и ими 
роляой край — совет, 
ский Доя. Они _ часто об
мениваются делегациями 
изучают опыт работы 
промышленности, сельско 

, го хозяйства; плевенцы и 
' ростовчан? ездят д т т  к 
! другу в гости, перегпгсы 

вгются, выступают а пе 
чати.

На днях -из нашего то-
рода в Болгарию выеха 
ла делегация в составе 40 
человек, которую возгла- 

За подвиги в боях под ! вляет секретарь FK 
Плевной 8-й и 9-й дои- j ЬПС-С Р. И. Б^дюх. В нее 
ским артиллерийским ба- j вошли передовые рабочие, 
тареям вручены ееребря ! строители Атоммаша, 
ные, трубы с :Геор^иевски- ! представители городской 
ми крестами Они и по- интеллигенции.

Волгодонцы посетят го- 
co la  бпзтсрой страны, 
встретятся с ев жителч- 

Болгары навсегда уве- j побывают на предпои- 
ковечили подвиги героев.! яти.чх и в совхозах. На-
В стране. насчитывается 
почти 500 памятников, а 
в Плевене я его окрест
ностях — более ста Пле. 
вен — поистине. город- 
памятник, центр памятни-. 
ков русским воинам—ос
вободителям Болгарии!

В самом центре Плеве
на возвышаются два па
мятника; ; обелиск болгар
ским патриотам и- мавзо- 
лей • костница, где стоят 
ларцы с останками р у с -

атаковать снова.

Впереди Знамя — про
стреленный кусок ш.*лка 
на древке — • олицетво
ряло собой все то. что на
зывается честью, доб
лестью, воинским досто
инством, верой в гряду
щую победу.

жествеяная тишина, нару 
шаемая лишь пением 
птиц.

Сто лет... Это больше, 
чем жийнь одного поко
ления Но дорога в мав
золей . костницу остается 
волнующей для' многих 
людей, приезжающий а 
Болгарию.

Каждый, кто приходит 
по этой дороге в мавзо
лей, считает своим дол
гом ' возложить цветы ’ к 
подножию памятника и 
прочесть высеченную 
здесь надпись:

...В октябре созданный 
из гвардейских частей от
ряд генерала И В Гур 
ко овладел турецкими 
опорными пунктами на 
плевенско - софийском 
шоссе: Горным Дубняком,
Телишем, и Дол ним
Дубняком. Осман-паша!
лосле безуспешной по- I «Болгарин! Обнажи го 
пытки прорыва потеряв!лову и благоговейно пре- 
шесть тысяч чёловек, j клони колени на этом 
сдался в плен с 43 тыся- j священном месте! Здесь 
чами солдат и офицеров. ; с 7 июля по 28 декабря

(1877 года русские войска 
Падение Плевена дало и болгарские ополченцы 

возможность русскому ко с неслыханной доблестью 
машдованию высвободить {отстаивали нашу свободу, 
свыше 100 тысяч человек j j i x ■ томила лютая жажда, 
для наступления за Б а л - , q hh коченели от холода

среди грозных метелей,
...Тут нет цветов. Не 

звучат прощальные фан
фары. Только, соднце 
яростно палит землю. Ка- 
лития Навсегда остаётся 
на холме. Н® Знамя спа-

их косили п у л и , шрапнель 
и гранаты. но своей 
грудью, беззаветным сво
им мужеством, пламен
ным патриотизмом оста-, 
новили о н и  бешеный на
пор; врага...».'.

циональный праз.’ нлк 
Б о л г а ри и  — 100-летие Пле 
венской srronieH—наша де
легация вместе с болгар
скими др'-'зьямч встретит 
“а священной земле Пле 
века. ка легендарной 
овся'-т-ю'* славой русских 
воинов Шипке. Полготоч- 
ЦЫ будд-т гостями город?, 
побратима Долни Дыбни 
ка.

Пусть же живет и коеп 
нет нерушимая дружба 
между Советским и бол
гарским кярояйм-ч' Эту 
дружбу' можно сравнить с 
солнечным светом, в ко- 
топом- спя-ь Ростова и 
Пле веко-. •' Волгодонска и 
Долни-Дыбйика — яркий, 
неповторимый луч -

Верн ость за .. верность, 
дружба за дружбу— под 
этим д'-визом ; растут, 
крепнут и. развиваются 
взаимные отношения- меж-' 
ду СССР и Болгарией

Слова Тодора Живков-1 
о том. что «мы будем 
всегда — и в ненастье, ц 
в солнечные дни вместе с 
вами, плечом к плечу с 
советским народом», 
являются выражением' 
беспредельной любви и 
признательности болгар 
ского народа советским 
людям.

Эта дружба. скреплен
ная совместно Пролитой 
кровью в : борьбе против 
врагов, вскормленная • на 
почве, усеянной костьми 
погибших за . свобо
ду. — величайшее до
стижение и движущая 
сила в укреплении мира, 
в строительстве ком му ни. 
стическЬго общества, •

Н. МЫТОВА.

За отличный
труд
1 8  молодых водите* 

лей автотранспортного 
производственного объе
динения треста «Волге- 
донскэнергострой» воз
вратились из поездки 

по Прибалтийским рес
публикам.

Т уристи чески? п у тев
ки обкома ВЛКСМ по 
этим местам были вы 
даны  В ладимиру Федор- 
ч уку , А лексею  К улако
ву , А лександру Гладко
ву, В асилию  Б ел яку  и 
другим комсомольцам за 
отличны й труд и а к т и в 
ную общ ественную  дея
тельность. ’ '

В. ШАВЛОВ, 
наш внешт. корр.

. !

Ч Т О , Г Д Е , 
К О Г Д А
1 0 — 11 ДЕКАБРЯ

Кинотеатр «Восток»
— «Большие гонки» 
(широкоформати ы й). 
Для детей — «Закол
дованный корабль» 
(И  декабря).

ДК «Октябрь» —
«Бе-р^гись Зузу». Для 
детей — «Вэсенниё 
пг-ргалртышк» (11 де
кабря).

ДК «Юность» —
«Незнакомка» (2 се
рии, 10 декабря). «Не
деля безумны^» - (11 
декабря). Для - детей— 
«Невероятная правда*/ 
(11 декабря).

Пос. Красный Яр —
«Пятепо с неба» (10 

! декабря). «Повторный 
брак» (11 декабря).

Редактор 
В АКСЕНОВ.

Воскресенье, 11 декабря
9.30 — «Будильник».

10.00 — «Служу С овет
ском у Союзу!». 11.00 — 
«Театр — детям ». 12.00
— «М узы кальны й ки
оск». 13.30 —«По вашим 
письм ам ». •. 15.15 — М еж
д у н ар о д н ы е. еоревн ова . 
ния по ф игурном у ката
нию на при з газеты  «Ну- 
вель  де Моску». 16.05 — 
«Клуб - ки Horfyтешест* 
внй».-1 7 .0 5  — «П риклю 
чения Н езнайки и его 
друзей» . • ‘М ультф ильм , 
17.40 — «П арагвай: борь 
Ва п родолж ается» . 18.Q0
— М еж дународное со 
ревн ован и я по ф и гу р  (to. 
kfy катан и ю  на п ри з га
зеты  ч Ну вел ь де Моску»..
21.00 — «Время». 21.30 
-» Док. ф и льм , «Детек
тив без детекти ва» . 2-я 
сери я .

НАШ АДРЕС: 347340, 
Волгодонск, ул. Совет

ская, 32-34.
ТЕЛЕФОНЫ: прием-

ной—29 89; зам. редек- 
гора. отдела иартийной 
жизни и отдела промыш
ленности — 2в 44; ответ- 
твённого секретаря, от

дела городской жизни — 
24 24; отдела- писем ■ 
бухгалтерии w  24 4 9 ;  
корректорской — 26 31} 
ипографии — 24 74,
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