
РАБОТАТЬ  ЗАВТРА  ЛУЧШЕ 
ЧЕМ СЕГОДНЯ! Труженики Волгодонска и Цимлянского района 

делом отвечают на Обращение Ц К  КПСС

ВЧЕРА В ВОЛГОДОНСКЕ 
И Ц И М Л Я Н С К Е

состоялись отчетно-выборные 
парт  и и ные конференции

П Я Т А Я  ВОЛГОДОНСКАЯ
Вчера ■ Волгодонске состоялась V  городская 

партийная конференция.
Делегаты конференции обсудили доклад перво

го секретаря городского комитета партии тов. 
Учасва И. Ф. «Отчет о работе городского коми
тета партии за 1970— 73 годы».

Делегаты конференции избрали членов город
ского комитета партии, кандидатов в члены Г К  
КПСС, ревизионную комиссию и делегатов на 
областную партийную конференцию.

Сегодня на второй странице мы публикуем 
изложение доклада тов. Учаева И. Ф . Полный 
отчет о pa6oie конференции будет опубликован 
в «Ленинце».

X X X I I I  ЦИМЛЯНСКАЯ...
12 января в районном центре— городе Цимлян 

ске—состоялась X X X I I I  районная партийная кон 
ференция.

С отчетным докладом о работе районного ко
митета партии за 1970—73 годы выступил пер
вый секретарь Р К  КП СС  тов. Полуян А. С.

На конференции избраны члены и кандидаты 
в члены Р К  КПСС, ревизионная комиссия и деле
гаты на областную партийную конференцию.

На третьей странице мы публикуем сегодня 
изложение доклада тов. Полуяна А. С.

Отчет о работе конференции будет опублико
ван в газете «Ленинец».

П РО Л ЕТ А Р И И  В С Е Х  СТРАН , С О ЕД И Н ЯЙ ТЕС Ь!

ЛЕНИНЕЦ
Орган Волгодонского горкома и Цимлянского райкома КПСС, Волгодонского 
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электрических 
ся за право 
предприятием 
ческого труда.

Восточных 
сетей борет 
именоваться 
иоммунисти- 
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ны специальные мероприл 
1чя и условия социалисти
ческого соревнования, по 
которым ежеквартально 
подводятся итоги и опре
деляются победители. В 
результате большой пар
тийной и организаторской 
работы в коллективе изжи
ты случаи нарушений тру
довой дисциплины.

Восточные электросети 
обслуживают до шести ты
сяч километров линий пе
редач. Только за 1973 
год введено в строй более 
12U километров новых ли
ний, шесть подсекций, по 
строенных хозспособом. 
Коллектив досрочно выпил 
нил годовой производствен 
ный план. 23л рабочим 
служащим присвоено 
ние ударника» коммуаи.-ти 
чс.'кого груда.

Лучшим районом элекгро 
сетей признан Мартынов
ский район, где начальни
ком 15. А. Сражаев. Первое 
место среди соревнующих
ся заняла бригада подго 
товки ремонта и бригада 
основного оборудования. 
Лучшими по профессии 
признаны электрослесарь 
М. Г. Жемчугов, электро
монтер Г. В. Антонов, элек 
трослесарь А. С. 
шофер А. М 
гие.

,В коллективах всех 
служб и участков приняты 
повышенные обязательст
ва на 1974 год. Они на
правлены на досрочное вы 
полнение годового произвол 
ственного плана.

В. МАКАРОВ, 
юрисконсульт.

Иванов, 
Лосев и ДРУ
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Правофланговые
пятилетки

Более пяти  лет тр у 
дится на Волгодонском 
уч а с тке  механизации 
стро ительства  ffe 1 удар 
ник ко м м унистического  
труда кр ано вщ и к Дм ит
рий И ванович Анисимов. 
На мощном автом обиль
ном кране  он вы полнял 
р азличны е  работы  на 
строительных- объектах  
Братского  ж ивотновод че 
ского комплекса, в м ясо 
совхозе «Больш о вски й» .

Сейчас механизатор 
помогает строителям  в 
монтаже корпусов Волго
донского мясокомбината .

НА С Н И М К Е : Д. И. А ни 
симов.

Ф ото  А. Б у р д ю го в а .
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Т ехнику—на линейку готовности!

встречный, т т т ш »

Рабочие, инженерно-тсхниЧескне работники и слу
жащие лесоперевалочного комбината успешно справи
лись с производственным планом 1973 года. Сверх за
дания реализовано продукции на 52 тысячи рублей. 
План по производительности труда перекрыт на 10,2 
процента.

Обсуждая обращение Ц К КПСС  к партии, к наро
ду, коллектив предприятия решил развернуть борьбу 
под лозунгом: «Дать продукции больше, лучшего ка
чества, с наименьшими затратами» и принял для себя 
встречный производственный план. Коллектив обязался:

от оощего коли-

го
Выпустить сверх годово- 
плана 220 кубометров 

древесностружечных плит 
и 2000 кубометров пило
материалов на общую сум
му 71 тысячу рублей.

Выполнить годовое зада
ние по реализации продук
ции к 29 декабря, увели
чив объем ее по' сравне
нию с минувшим годом на 
11,2 процента. Сверх пла
на поставить потребителям 
различных изделий на 46 
тысяч рублей. ,

Повысить производитель 
ность труда на одного раоо 
тающего на промышленном 
производстве на два про
цента сверх запланирован
ного. За счет повышения 
производительности труда 
получить весь прирост 
объема продукции.

Получить от снижения 
себестоимости товарной 
продукции 30 тысяч руб
лей экономии.

За счет бережного расло 
дования сырья и материа
лов, использования внут
ренних резервов производ
ства получить 20 тысяч 
рублей сверхплановой при
были. Отработать на сэко
номленной электроэнергии 
восемь дней.

Установить 11 единиц 
нового п модернизирован
ного оборудования, две по
луавтоматические линии. 
Внедрить в производство 

..мероприятия планов НОТ с 
общим экономическим эф
фектом 18 тысяч рублей. 
Осуществляя творческие 
экономические планы рабо 
чих, инженерно ■ техниче
ских работников и служа
щих, получить 55 тысяч 
рублей экономии. 5а счет 
совмещения профессий и 
расширения зон обслужи
вания высвободить 15 чело 
век. Добиться сдачи погру
женных вагонов с первого 
предъявления не менее 98

процентов 
чества.

Внедрить 100 предло
жений, поданных по Пись
му об экономии и бережли
вости и получить от этого 
28 тысяч рублей экономии. 
За год сэкономить восемь 
тонн черных металлов. 50 
тонн 1 условного топлива, 
374 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии.

Добиться дальнейшей ак 
типизации работы рациона 
лизаторов. Внедрить в про
изводство 100 рацпредло-, 
желий с экономическим эф 
фектом 60 тысяч рублей.

Охватить экономическим 
всеобучем и учебой в шко- 
лах; коммунистического 
труда 600 рабочих и 119 
инженерно-технических ра
ботников.,

На благоустройстве пред 
приятия и города отрабо
тать каждому , члену кол
лектива на субботниках но 
менее, чем по -10 часов.

Продолжить шефствова- 
ние над школой Л: 8, ока
зать шефскую помощь сель 
скому хозяйству и выпол
нить различных рарот на 
30 тысяч рублей.

Встречный план обсуж
ден и принят на слете пе
редовиков.

ОТВЕЧАЕМ

ДЕЛОМ

Обращение ЦК 
экипаж

У Д А Р Н Ы М  трудом ответил на 
^  КП СС  к партии, к советскому народу 

плавкрана ЛЬ 162 Волгодонского порта.
Пример в работе показывают коммунист кранов

щик Ф. Л. Проскуров и старший крановщик И. К, Го
лубович. Члень экипажа решили на три дня раньше 
срока завершить ремонт своего крана, и оказать дейст
венную помощь коллегам.

А. УСОВ, 
пзрпрупорг грузового участка порта.

УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗАПРОСЫ
Поддерживая обращение 

механизаторов зерносовхо
за «Потаповский» ко всем 
полеводам района о досроч 
ном и качественном ремон* 
те техники и сельхозинвен- 
таря, механизаторы мясо
совхоза «Дубениовскнй» 
поставили перед собой за
дачу— выполнить план ка
питального ремонта перво
го квартала 1974 года: 
сельхозмашин—к 10 февра 
ля, а тракторного парка — 
к 20 февраля.

К этим срокам коллектив 
механизаторов* и ремонтни

ков поставит 
готовности 51 
41 сеялку, 14 
пых Установок,

на линеику 
культиватор, 

дож дева л^ 
сотни бо

рон. десятки катков и мно
го другой сельскохозяйст
венной техники. Кроме это 
го, будет отремонтировано 
более 50 тракторов.

Коллектив отделения 
ЛЬ 1, например, взял обяза
тельство закончить ремонт 
сельхозинвентаря к 1 фев
раля, а тракторов— к 15. С 
большим творческим подъ
емом трудится здесь кол
лектив бригады ремонтни

ков, возглавляет который 
Я. X. Вифлянцев. Здесь из 
20 плановых тракторов от
ремонтировано 13, из 17 
культиваторов— 15, в ста
дии завершения— весь сель 
хозинвентарь.

А вот на отделении Х® 2, 
где механиком К. В. Гар- 
буз, дела обстоят значи
тельно хуже, хотя отделе
ние находится невдалеке 
от центральных мастер
ских. Слабый контроль за 
осуществлением • ремонта 
приводит к тому, что иног 
да техника сдается с недо

делками.
Встречаются нашим ме

ханизаторам и трудности, 
которые мы не можем ре
шить без помощи объеди
нения «Сельхозтехники». 
Прежде всего, испытываем 
большую нужду в режу
щем инструменте. Большая 
недостача шестигранного 
металла, листовых сталей 
и других материалов.

Очень трудно говорить о 
качественном ремонте трак 
торов при таком обеспече
нии. Например, за декабрь 
совхозные мех а низа тор ы
получили только две порш 
невые группы к двигателям 
«СМД-14», тогда как их 
необходимо десять. Такое

положение резко сказывает 
ся на ритмичности ремон* 
га, нервирует коллектив 
механизаторов.

Кроме поршневых групп, 
мы не имеем ряд других 
важных деталей,- отсутствие 
которых, естественно, отри
цательно сказывается но 
выполнении социалистиче
ских обязательств по до
срочному завершению ка
питального ремонта техни
ки. Сейчас районному объ
единению «Сельхозтехни
ка* необходимо быстрее и 
полнее удовлетворить за
просы механизаторов.

Г. С ЕРЖ А Н О В , 
главный инженер 

совхоза.
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V ВОЛГОДОНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Изложение доклада тов. Учаева И. Ф.
Пятая Волгодонская го

родски партийная конфе
ренция проходит впервые 
после XXIV съезда партии. 
И сегодня мы подводим ито
ги трех лет пятилетки. За 
прошедшие три года объем 
промышленного . производ
ства в городе увеличился 
почти на 18 процентов и 
составил в 1973 году 120 
миллионов рублей.

К своей V конференции 
городская партийная орга
низация численно выросла 
и организационно окрепла. 
В настоящее время в ее ря
дах состоит 3200 членов и 
кандидатов партии, что со
ставляет 16,5 процента от 
общего числа работающих 
в городе.

Отличительной особенно
стью работы горкома, мно
гих первичных партийных 
организаций в отчетном пе
риоде является дальнейшее 
развитие коллективности и 
деловитости, внедрение на
учного подхода к решению 
практических задач комму
нистического строительства!

Значительно повысилась 
роль бюро, пленумов горко
ма партии, собраний акти
ва. как органов коллектив
ного руководства. Укрепи
лась их связь с первичными 
партийными организациями. 
За отчетный период состоя
лось 14 пленумов горкома 
и 8 собраний партийного 
актива.

В работе горкома прочно 
утвердилась практика все
стороннего изучения дея
тельности первичных пар
тийных организаций и ока
зания им помощи. К этому 
постоянно привлекались 
члены горкома,, специалиста 
предприятий, широкий пар
тийный актив.

В городе в настоящее 
время имеется 66 первич
ных, 128 цеховых органи
заций, 212 партийных 
групп, 72 парторганизатора.

Многие из них выступа
ют застрельщиками социа
листического. соревнования 
и новых начинаний, широ
кого внедрения всего ново
го, передового, идут в аван
гарде борьбы за успешное 
претворение в жизнь реше
ний XXIV съезда КПСС, со
средоточивают главное вни
мание на вопросах ускоре
ния технического прогресса, 
комплексной механизации, 
автоматизации производства 
и наиболее полного освое
ния производственных мощ
ностей.

Вместе с тем у нас есть и 
такие первичные организа
ции, которые слабо влияют 
на решение хозяйственных 
задач, упускают из поля 
г>рения вопросы политиче
ского воспитания трудящих
ся. Существенные недостат: 
ки в работе допускают пар
тийные организации желез
нодорожной станции Волго
донская, горбыткомбината, 
проектной конторы, обще
пита. В этих организациях 
снизилась требовательность 
к руководящим кадрам, ос
лаблен контроль за испол
нением принимаемых ре
шений, не всегда обеспечи
вается правильная расста
новка коммунистов на ре
шающих участках произвол 
ства
i Г .четном периоде бю

ро ' горкома неоднократно 
рассматривало состояние 
работы с кадрами в партий
ных организациях промыш
ленности, в строительных 
организациях, в торговле, 
общественном питании и 
бытовом обслуживании горо
да. Намечались конкретные 
меры по устранению имею
щихся в этом деле недостат
ков. При этом главное вни
мание обращалось на улуч
шение качественного соста
ва кадров.

В настоящее время в го
родской партийной органи
зации, 98,5 процента секре- 
тарей первичных, 93 .про
цента секретарей цехо
вых организаций, 74 про
цента партгрупоргов имеют 
высшее, незаконченное 
высшее и среднее образо
вание.

В городской партийной 
организации сложилась оп
ределенная система обуче
ния партийных и хозяйст
венных кадров.

Горком КПСС', партийные 
организации постоянно осу
ществляют контроль за пре
творением в жизнь поста
новлений партии и прави
тельства, областного коми
тета, собственных решений. 
Вопросы организаторской 
работы по выполнению ре
шений обсуждались на пле
нумах и бюро горкома, си
стематически выносятся на 
рассмотрение партийных со
браний и первичных орга
низаций.

В городской партийной 
организации широко ис
пользуется такая действен-, 
нал форма проверки испол
нения, как информирование 
коммунистов о работе горко
ма партии в период между 
конференциями.

Мнопг внимания уделяла 
городская партийная орга
низация развитию внутри
партийной демократии, по
вышению активности ком
мунистов и укреплению 
партийной дисциплины.

Большое значение в раз
витии активности и иници
ативы коммунистов имело
постановление майского 
(1972 г.) Пленума ЦК 
КПСС об обмене партийных 
дЬкументов.

В городской партийной 
организации обмен партдо- 
кументов проходит плано
мерно, в соответствии с 
этим постановлением ЦК, 
тесно увязывается с реше
нием очередных задач,, стоя 
щих перед коммунистами 
города.

В отчетный период гор
ком КПСС уделял большое 
внимание работе городско
го Совета как органа госу
дарственной власти, стре
мился обеспечить авангард
ную роль депутатов-комму- 
шгетов в деятельности Со
вета.

Однако уровень, стиль и 
методы работы Совета еще 
не всегда отвечают требо
ваниям XXIV -съезда КПСС, 
потребностям в развитии 
производительных сил горо- ■ 
да, более полному использо
ванию резервов, имеющихся 
на предприятиях промыш
ленности, транспорта, в 
строительстве и других от
раслях хозяйства.

Б отчетный период ве-

сколько активизировалась 
деятельность профсоюзов. 
Сейчас в городе насчитыва
ется 76 первичных органи
заций, объединяющих почти 
20 тысяч членов.

Однако сегодня нельзя не 
отметить, что многие проф
союзные организации еще 
недостаточно ведут борьбу 
за повышение экономиче
ской эффективности произ
водства, не уделяют долж
ного внимания1 повышению 
роли социалистического со
ревнования в этом деле, 
выявлению и использова
нию резервов производства.

Верным помощником и 
надежным резервом партий
ной организации города яв
ляется городская комсомоль 
ская организация, насчи
тывающая в своих рядах 
почта 4,5 тысячи членов 
ВЛКСМ.

Горком партии, первич
ные партийные организации 
в отчетном периоде усили
ли партийное руководство 
комсомолом.

Оценивая по достоинству 
хорошие дела нашего ком
сомола, мы не можем не 
сказать и о том, что в его 
деятельности подчас не хва
тает целеустремленности и 
настойчивости. В ряде ком
сомольских организаций 
внутрисоюзная работа ведет 
си на низком уровне, мас
совые мероприятия прово
дятся скучно, шаблонно, не
интересно.

В центре внимания гор
кома постоянно находились 
вопросы идейной закалки 
кадров, воспитания трудя
щихся в духе высокой по
литической сознательности 
и коммунистического отно
шения к труду. Эти во
просы систематически об
суждались на пленумах и 
бюро горкома партии.

За отчетный период чис
ло слушателей во всех 
формах партийного и комсо
мольского просвещения уве
личилось на 800 человек и 
составляет в 1973— 74 
учебном году более 3600 
человек. Около 200 пропа
гандистов повысили теоре
тическую и методическую 
подготовку в областном уни 
верситете марксизма-лени
низма, на- курсах и семи
нарах.

Однако, некоторые пар- 
( тийные комитеты и пер
вичные организации в ра
боте по идейной закалке 
коммунистов, комсомольцев 
и всех трудящихся по- 
прежнему допускают ошиб
ки и недостатки, некоторые 
из них отмечались на IV 
городской партийной конфе
ренции.

Большое внимание за от
четный период горком уде- ' 
ля л массово-политической 
работе и лекционной про
паганде среди трудящихся 
Докладчик тов. У чаев И. Ф, 

анализирует работу город
ской партийной организа
ции по воспитанию челове
ка в коллективе, вскрывает 
серьезные недостатки в по
вышении дисциплины гру
да, отмечает, что еще ке 
все первичные партийные 
организации придают этому 
вопросу особое значение.

В большом и сложном 
деле формирования нового 
человека мощным инстру
ментом являются средства

массовой информации л 
пропаганды. Хорошими по
мощниками городской, орга
низации зарекомендовали 
себя газеты «Леминец» и 
«Волгодонской химик».

Однако, газеты еще сла
бо раскрывают методы и 
формы работы партийных 
организаций. Мало публику
ется статей о повышении 
активности коммунистов, 
роли общественных орга
низаций в формировании 
коллективов и воспитании 
их членов, в совершенство
вании социалистического со
ревнования и внедрении пе
редового опыта.

Важное место в борьбе за 
выполнение и перевыполне
ние заданий пятилетки иг
рает социалистическое со
ревнование, которое при 
хорошей организации явля
ется могучим средством 
воспитания коммунистиче
ского отношения к труду и 
народной собственности, 
укреплению трудовой дис
циплины.

Понимая это, горком пар
тии более 11 раз рассмат
ривал различные вопрос],i 
социалистического . сорев
нования в трудовых коллек
тивах города, стремится со
здать определённую систе
му в этом деле. Хорошей 
школой воспитания трудя
щихся явились ударные 
вахты в честь XXIV съезда, 
пятидесятилетия образова>- 
ния СССР.

В 1973 году трудящие
ся города соревновались под 
девизом: «Высокопроизводи
тельный труд, образцовый 
порядок, высокая культура 
производства».

Определенный опыт орга
низации социалистического 
соревпозания накопили 
партийные организации 
химкомбината, лесокомби
ната.

Но если критически оце
нить достигнутые > этом 
соревновании результаты с 
точки зрения требований 
декабрьского (1973 г.) 
Пленума ЦК КПСС, то у  

нас есть еще недостатки и 
упущения в этой работе.

В соревновании наблю
дается еще много форма
лизма, не везде есть стрем
ление принять напряжен
ные обязательства на осно
ве использования всех ре- 
рсавов, в т. ч. досрочного 
освоения и перекрытия 
мощностей, ввода объектов.

Главная цель соревнова
ния, указывалось на де
кабрьском (1973 г.) Плену
ме ЦК КПСС, — это разви
тие инициативы масс в 
борьбе за повышение про
изводительности труда,

Однако итоги прошедше
го года показывают, что в 
промышленности города 
производительность труда 
выросла только на 3,4 про
цента, всего около 56 про 
центов объема производст
ва получено за счет ее ро
ста.

Городской комитет пар
тии в ; отчетном периоде 
направлял работу партий
ных организаций на улуч
шение дела народного обра
зования, медицинского об
служивания населения, 
развитие спорта, деятель
ности учреждений культу

ры. Эти вопросы неодно
кратно обсуждались на ак
тивах, пленумах и бюро гор 
кома партии, на партийных 
собраниях.

Докладчик подробно ос
танавливается на вопросал. 
касающихся работы админи 
стративных органов. Вскры 
вая недостатки, II. Ф. Уча- 
ев ставит перед ними опре
деленные задачи.

За прошедшие ' три года 
городская партийная орга
низация проделала неко
торую работу по совершен-- 
ствованию руководства эко 
номикой.

Существенный резуль
тат работы, проделанной 
городской партийной орга
низацией за отчетный пе
риод, состоит в том. что 
партийные, хозяйственные 
и профсоюзные кадры, ши
рокие массы трудящихся 
стали глубже вникать в 
экономику производства, 
лучше понимать стоящие 
задачи и пути к их реше
нию. Все это позволило 
нам решить ряд важных во
просов хозяйственного стро
ительства.

За три года пятилетки 
сверх плана реализовано 
продукции более чем на 4 
миллиона рублей.' Произво
дительность труда в про
мышленности возросла поч
ти на 17 процентов, в 
строительстве — на 28 
процентов.

Р уко во д ствуясь  решения
ми xxiv съезда, постанов
лениями Пленумов ЦК и 
обкома партии, горком по
стоянно направлял усилия 
партийных организаций, 
всех ком м унистов, коман
диров производства, спе
циалистов и рабочих пред
приятий на разработку и 
осуществление перспектив
ных планов технического 
перевооружения производст
ва.

В целом за три года из 
предприятиях осущесл влено 
окол'о 160 мороприятий по 
внедрению новой техники и 
технологии с экономическим 
эффектом свыше 2,5 милли
она рублен. Установлено 
более 500 единиц "нового и 
модернизированного обору
дования.

Вместе с тем, не все пар 
тийные организации забо
тятся о технической рекон
струкции и перевооружении 
производства. На химиче
ском комбинате, например, 
были допущены серьезные 
недостатки в руководстве 
техническим развитием 
производства, внедрением 
достижений науки и техни
ки. Этот вопрос обсуждался 
на бюро горкома и обкома 
партии.

Серьезные недостатки 
допускаются в использова
нии транспорта, особенно 
железнодорожных вагонов и 
грузовых автомобилей. Па- 
пример. простой железнодо
рожных вагонов по управ
лению сПромстрой» превы
шай г норму в шесть раз. 
КСМ-5 — в три раза, . 
ВОЭЗ и СУ-31— более чем в 
два раза.

В целом за три года 
штраф из-за простоев ваго
нов составил около 200 
тысяч рублей. Однако ма
териальную ответственность

за это, практически, никто
не понес. i

Все эти факты значитель
но влияют на рост фондоот
дачи и хотя за два года пя
тилетки она выросла на 8,3 
копейки, однако на лесопе
ревалочном комбинате, 
шытно-эксиериментальнож 
заводе, хлебозаводе она 
снизилась.

В - выступлении Л. Н. 
Брежнева на декабрьском 
(1973 года) Пленуме ЦК 
КПСС с особой остротой по
ставлен вопрос о качеств* 
продукции. Нужно сказать, 
что некоторая работа у нас 
в этом направлении прове
дена.

И несмотря на это, сле
дует, сказать, что вопроса
ми качества некоторые пар
тийные организации и хо
зяйственные руководители 
занимаются недостаточно. 
Саратовская система безде
фектного изготовления про
дукции на лесоперевалоч
ном комбинате, опытно-экс
периментальном заводе, 
КСМ-5 внедрена не во всех 
цехах и участках.

Допускаемые недостатка 
в решении вопросов научно- 
технического прогресса, ор
ганизации труда и управ
ления, использовании про
изводственных фондов не 
могли не сказаться на от
клонении от плановых и ди
рективных заданий ряда 
важных показателей.

За истекший период пя
тилетки объем промышлен
ного производства увели
чился на 17 процентов, что 
на семь процентов ниже 
директивного задания.

Городской комитет пар
тии, первичные партийные 
организации постоянно на
правляли усилия рабочих, 
специалистов, служащих, 
всех трудящихся города на 
укрепление дружеских свя
зей между городом и селом, 
на оказание действенной 
шефской помощи сельскому 
хозяйству.

Результаты работы в oi- 
чегном периоде показывают, 
что городская партийная 
организация положительно 
решала целый ряд главных 
задач, это прежде всего по
тому. что 'м ы  располагаем 
замечательными людьми на 
наших предприятиях, строй
ках. в учреждениях и орга

низациях, что мы имеем в 
своем составе зрелых па> 
гийньц, 1 советских, проф
союзных. КОМСОМОЛЬСКИХ -1 
хозяйственных руководит?- 
л!.’й, здоровый партийный 
а:;тив. ^

С большим удовлетворе
нием трудящиеся Волгодон
ска встретили решении де
кабрьского (1973 годд) 
Пленума ЦК КПСС, Обра
щение ЦК КПСС к партия, 
к советскому народу Эти 
исторические документ 
сейчас с интересом и огроч 
ным удовлетворением об
суждаются во всех коллек
тивах города. Волгодонцы 
заявляют, что они не по
жалеют ни сил. ян энер
гии, ни умения, ял ояыта 
для того, чтобы достигнуть 
цели, намеченной партией. 
Коммунисты города воагла 
вят соревнование за 
ное выполнение обяаа- 
тельств четвертого года м *  
тилетки.
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Изложение доклада тов. Полуяна А. С.
Отчетный период, сказал 

докладчик А, С. Полу ян, ха
рактеризуется возрастани
ем роли первичных партий - 
иых организаций b жизни 
района, укреплением пар
тийных рядов, совершенст
вованием форм и методов 
работы.

Районная партийная 
организация за отчет 
ный период выросла ка
чественно, окрепла ор
ганизационно и сейчас 
насчитывает в своих 
рядах около 3200 чело
век, которые объедине
ны в 5Ю первичных 
парторганизациях,

В партийной органи
зации района рабочие 
и колхозники составля
ют около 57 процентов.

Главных направлением в 
деятельности районного ко
митета партии и бюро за 
ярошедшие три года была 
борьба за выполнение ре
шений XXIV съезда КПСС, 
Повышение роли первичных 
партийных организаций. 
Как органа политического 
руководства, совершенст
вование стиля и методов 
работы партийных, совет
ских, общественных орга- 
визаций, хозяйственных 
ергаиов.

За ‘отчетный период про
ведено 15 пленумов, 14 со
браний районного партий- 
«ого актива, 75 заседаний 
бюро, на которых рассмат
ривались вопросы дальней
шего подбора, расстановки 
Ж воспитадия кадров, уси- 
деедя контроля за исполне
нием Директив парши я 
правительства, собственных 
решений, повышения ответ- 
етаенности руководителей п 
рядовых коммунистов за 
порученное дело, усиления 
массово-политической рабо
ты среди трудящихся и 
развития социалистическо
го соревнование

Районный кочитет пар
тии уделял особое вннмалие 
врганизация выполнения 
партийных решений.» Так, 
т  заседаниях бюро заслу
шивались информации пар
тийных комитетов мясосов
хоза «Цимлянский» и кол
хоза имени Ленина по ру
ководству отделенческими 
парторганизациями, парт
группами и парторганизато
рами, мясосовхоза «Добро- 
польский»— оо участии ру- 
вяводителей, специалистов 

.в воспитательной работе, о 
работе парторганизации 
мясосовхоза «Большовский» 
По выполнению Постановле- 
иия ЦК КПСС «О работе 
парторганизации в колхозе 
имени Ленина Зерноградско
го района Ростовской обла
сти».

Однако в работе по осу
ществлению КОНТРОЛЯ' име
ются недостатки. ’ Именно 
поэтому отдельные поста
новления РК КПСС и выше
стоящих органов, имеющие 
особую важность для разви
тия промышленного и сель
скохозяйственного проиа- 
-водства, выполняются не
удовлетворительно .

В формировании комму
нистов, как активных- бой
цов партии, невозможно 
недооценивать роль пар
тийных собраний. Вот по
чему бюро райкома партии 
уделяет большое внимание 
догантп'’""н  претворения в

жизнь Постановления ЦК 
КПСС «О практике прове
дения партийных собраний 
в Ярославской партийной 
организации». Это положи
тельно сказалось на усиле
нии всей внутрипартийной 
рдботы, практике подготов
ки и проведения партийных 
собраний, характере обсуж
даемых вопросов, росте 
активности коммунистов.

Вместе с тем в партор
ганизациях районного объ
единения «Сельхозтехнк- : 
ка», колхоза «Большевик, 
зерносовхоза «Потаповский» 
и некоторых других еще до
пускается нарушение сроков 
проведения собраний; на об
суждение коммунистов не 
всегда выносятся важные 
вопросы перспективного ра;? 
вития хозяйства, предприя
тия, улучшение организации 
социалистического соревно
вания, организаторской и 
политической работы в мас
сах.

Принимаемые решения 
иногда бывают общего, де
кларативного характера. 

Райком партии в 
своей работе по повы
шению боевитости пер
вичных 1 организаций 
уделял особое внимание 
совершеяство в а н и ю 
форм и методов руко
водства ими, улучше
нию их структуры. За 
отчетный период воз
росло количество цехо
вых парторганизаций с 
69 до 76, партийных 
групп со 156 до 213 и 
парторганизаторов с 90 
до 109.

Большое значение для 
дальнейшего возраста
ния руководящей роли 
партии, укрепления 
единства, сплоченности 
ее рядов, усиления вли
яния партийных органи
заций на все сферы об
щественной жизни име
ют Постановление май
ского Пленума ЦК 
КПСС «Об обмене пар
тийных документов» и 
Письмо Центрального 
Комитета партии всем 
партийным организаци
ям, всем членам и кан
дидатам в члены пар
тии по этому вопросу.

Эти важнейшие докумен
ты были обсуждены на 
пленуме райкома КПСС, во 
всех первичных' партийных 
организациях, по ним были 
намечены конкретные ме
роприятия. В партийной 
организации района 1630 
коммунистов получили но
вые партийные билеты.

Меры, принятые район
ным комитетом партии по 
укреплению партийной дис
циплины и чистоте партий
ных рядов, позволили рай
онной партийной организа
ции прийти к XXXIII конфе
ренции организационно ок
репшей, боеспособной.

Райком КПСС уделяет 
большое внимание вопро
сам подбора, расстановки и 
воспитания кадров. Сейчас в 
руководстве колхозами, сов 
хозамн, районными органи
зациями. производственны
ми участками стоят люди, 
имеющие достаточную спе
циальную ПОДГОТОВКУ и 
практический опыт. Из 26 
руководителей совхозов и 
колхозов 22 имеют высшее 
образование. Значительно 
улучшен состав главных 
специалистов, руководите

лей и специалистов средне
го звена.

Однако работа, проводи
мая райкомом партии, пер
вичными партийными орга
низациями по воспитанию 
кадров, еще недостаточна. 
Райком партии предъявлял 
строгие требования к руно- 
водителям и специалистам, 
допускавшим в своей дея
тельности бесхозяйствен
ность, нарушение ленин
ских принципов в работе с 
кадрами, нарушение фи
нансовой дисциплины.

В  своей работе по руко
водству местными Совета
ми депутатов трудящихся 
райком партии исходил из 
решений , XXIV съезда 
КПСС, Постановления ЦК 
яартан «Об улучшении ра
боты сельских и поселковых 
Советов» и Постановления 
Верховного Совета СССР «О 
статусе депутатов Советов 
депутатов трудящихся 
СССР». На основе этих до
кументов разработаны и ут 
верждены мероприятия по 
усилению руководства Со
ветами. В настоящее время 
Советы возглавляют ком
мунисты, а партийная про
слойка среди депутатов со
ставляет 41 процент.

Далее тов, Полуян ана
лизирует методы и формы 
руководства профсоюзами, 
комсомолом и другими об
щественными организация
ми.

Большая часть доклада 
посвящена , идеологической 
работе. Характерной осо
бенностью идеологической 
работы за последнее время 
является ее комплексный, 
перспективный характер. За 
истекшие три года вопросы 
ндеологичеокой работы регу 
лярио обсуждались на пле
нумах райкома партии,
партийно-хозяйственных ак
тивах, заседаниях бюро РК 
КПСС.

На основе решений
XXIV съезда КПСС про
ведена значительная ра
бота по совершенствова
нию политической и эко 
номической учебы. В 

.районе различными фор 
маки учебы охвачено
около 10 тысяч тру
дящихся, пропагандист
ской работой занято бо
лее 300 коммунистов.
И все же в отдельных 

партийных организациях 
этому важному участку 
идеологической работы уде
ляется недостаточное вни
мание. Особенно это каса
ется парторганизации 
IIMK-660, Цимлянского мя
сосовхоза.

Докладчик подробно оста
навливается на вопросах 
партийно-политической ин
формации, работе агиткол
лективов, общества «Зна
ние».

Районный комитет пар
тии усилил руководство ра
ботой редакции газеты «Ле
нинец» и районного радио
вещания. Работа редакции 
газеты. «Ленинец» за от
четный период стала более 
целеустремленной и дейст
венной. И все же в отдель
ных вопросах имеются недо
статки. Газета еще на не
достаточно высоком уровне 
ведет отдел партийной жиз
ни, бессистемно показывает , 
социалистическое соревно
вание, движение за ком

мунистический труд.
Докладчик тов. Полуян 

А. С. подробно характеризу
ет работу культурно-просве 
ттгге.тьных учреждений, 
вскрывает недостатки в ра
бота клубов, библиотек.

В докладе дан анализ ра
боты системы народного' 
образования, здравоохране
ния и других организаций.

Выполняя решения XXIV 
съезда паотии, Постановле
ния ЦК КПСС «О дальней
шем улучшении организа
ции социалистического со
ревнования», многие пар- 
пгйные организации района 
сумели обеспечить качест
венно новую роль социали
стического соревнования в 
деле мобилизации тружени
ков на успешное выполне
ние планов девятой пяти
летки.

Хорошо было организо
вано соревнование среди 
животноводов, на уборке 
урожая. Многие участники 
соревнования награждены 
Почетными грамотами обко 
ма партии и облисполкома, 
райкома КПСС и райиспол
кома. Более 300 работни
ков животноводства и рас
тениеводства по итогам со
ревнования награждены 
орденами и медалями СССР. 
. Однако не везде к орга

низации социалистического 
соревнования относятся с 
должной мерой ответствен
ности, еще не изжит в этом 
деле формализм.

Районный комитет пар
тии всю организационно- 
партийную идеологическую 
работу направлял на моби
лизацию трудящихся на 
успешное выполнение пя- 
тплетнего плана, повыше* 
ние эффективности общест 
венного производства, бо
лее полное использование 
внутрихозяйственных ре
зервов, повышение ответ
ственности кадров за вы
полнение государственных 
планов и социалистических 
обязательств.

Результатом проделан 
nojk работы является 
успешное выполнение 
трехлетних народнохо
зяйственных планов по 
продаже государству 
всех видов животновод
ческой продукции, ово
щей и плодов. Сверх 
плана государству про
дано 3116 тонн молока, 
775 тонн мяса, 4261 ты
сяча яиц, 674 центнера 
шерсти.
За три года пятилетки

среднегодовая урожайность 
зерновых в сравнении с
восьмой пятилеткой вырос 
ла на 2,5 центнера и соста 
вила 18,4 центнера на каж 
дом гектаре. Возросла уро
жайность зелеиой массы
кукурузы, винограда, кор
мовых и других сельскохо
зяйственных культур.

В решающем году пяти
летки урожайность зерно
вых в районе достигла 
24,8 центнера, подсолнеч
ника— 18,3 центнера. . Го
сударству слано более 14ft 
тысяч тонн хлеба при обя
зательстве 99,0.
- Некоторых успехов до5и 
лнсь и животноводы райо
на. В сравнении с 1970 го 
дом поголовье крупного ро
гатого скота увеличилось 
на 17 процентов, свиней— 
на 13, птицы— на 27 про

центов. За отчетный пери 
од повысилась продукта 
ность общественного жи 
вотново детва.

Успешно закончили жи 
вотноводы района 1973 
год, выполнив обязательст 
ва по продаже государству 
всех видов продукции.

Как видно, успехи есть, 
но нам, как говорил Л. II. 
Брежнев в речи в Ташкен
те, необходимо в первую 
очередь сосредоточить вни
мание на нерешенных проб 
лемах.

А таких нерешенных 
проблем в районе много. 
К заданию трех лет пя
тилетки хозяйства рай
она недодали 50 тысяч 
тонн зерна, более 8 ты 
еяч тонн подсолнечни 
ка, Значительное коли 
чество винограда, карто 
феля.
Ключевой проблемой 

дальнейшего развития сель 
««хозяйственного . прои-з 
водства является увеличе 
ние производства и загото 
вок зерна. Мы должны по 
етоянно бороться за новы 
шение урожайности. У Hat- 
очень много неиспользован 
ных резервов. Они кроются 
в улучшении организатор 
ской и политической пабо 
ты, умелом использовании 
техники, внедрении передо 
вых методов ’ ведения хо 
зяйства. В некоторых хо 
зяйствах слабо внедряются 
перспективные сорта зер 
новых, не на должном уров 
не ведется семеноводство 
слаба еще культура земле 
делия. Особенно это каса 
ется зерносовхоза «Пота 
повский», мясосовхоза 
«Добровольский», колхоза 
«40 лет Октября» и ряда 
других хозяйств.

Докладчик сосредоточил 
внимание на использовании 
техники. Объем трактор 
ных работ растет медленно, 
в отдельных хозяйствах 
план тракторных работ не 
выполняется, снижается 
годовая выработка, медлен
но повышается коэффици
ент использования техни
ки. Техническое обслужив  ̂
ние и ремонт сельекохозяй 
ствеииых машин во многих 
хозяйствах не отвечает сов 
ременным требованиям.

Во многом улучшение 
использования земли и тех 
ники, повышения уровня 
механизации сельскохозяй
ственного производства за
висит от наличия механи
заторов, уровня , их про
фессиональной подготовки. 
В районе существует опре
деленная система подготов 
ки кадров, но численный 
состав механизаторов не 
растет.

За отчетный период рай
онный комитет партии по
стоянное внимание уделял 
вопросам укрепления ’ .кор
мовой базы животноводст
ва. Эти вопросы регулярно 
обсуждались на пленумах, 
активах и бюро райкома 
партии. Объем заготовок 
грубых и сочных кормов 
возрос . Однако уровень 
организаторской работы от
дельных партийных орга
низаций по кормопроизвод
ству не отвечает треЗовани 
ям сегодняшнего дня. Осо
бенно это касается колхо
за «40 лет Октября», Доб
ровольского мясосовхоза.

лозяйства района не вы
полняют задание по строи
тельству И ВВОДУ- в эксплу 
а гацию кормоцехов, долго
летних культурных паст
бищ, но коренному улучше 
иию малопродуктивных уго 
ДИЙ.

Докладчик вскрывает 
причини отставания в про
изводстве винограда в вин- 
совхозах района.

За отчетный период рай
онный комитет партии при 
нимал действенные меры 
но дальнейшему развитию 
животноводства, повыше
нию его продуктивности и 
экономической эффектив
ности, однако, говорит 
тов. Полуян, мы не мо
жем умалчивать о серьез
ных недостатках и прома
хах в отдельных колхозах
и совхозах.

За последние три года 
Потаповский совхоз и 
колхоз «Большевик* 
сократили поголовье 
свиней, в Доброволь
ском мясосовхозе умень 
шили численность ко
ров, в колхозе имени 
Карла Маркса снизили 
поголовье овец.

В хозяйствах района 
очень медленно растет 
продуктивность дойного 
стаДа. А в колхозе «40 
лет Октября», в Волго
донском овощесовхозе. 
Романовском рисоеовхо- 
зе допущено снижение 
надоев.

Слабо решаются в районе 
вопросы воспроизводства 
стада. Это результат сла
бой работы специалистов и 
руководителей хозяйств.

Сейчас в районе разраба 
тывается программа строи 
тельства крупных внутри
хозяйственных и межхо- 
зяйственных комплексов, 
реконструкции ферм, внед
рения механизации.

В докладе дан обстоя
тельный анализ экономи
ческой работы, вскрыты 
недостатки в работе спе
циалистов производствен-, 
ного управления.

За отчетный период оп
ределенных успехов доби
лись промышленные пред
приятия района. Задание 
трех лет девятой пятилет
ки по реализации продук
ции выполнено досрочно
го ноября 1973 года.

Вместе с тем в работе 
промышленных предприя
тий имеются серьезные 
недостатки, которые в ря
де предприятий устраняют 
ся медленно, а резервы ис
пользуются неудовлетвори
тельно. 5|ногие предприя
тия работали неритмично, 
еще не добились высокого 
качества выпускаемой про
дукции.

Большие задачи стоят 
перед партийной орга
низацией района по вы
полнению решений 
XXIV съезда, декабрь
ского (1973 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Сейчас 
повсюду идет обсужде
ние Обращения Цент
рального Комитета пар 
тин к партии, ко всему 
народу. Труженики рай
она берут новые повы
шенные обязательства, 
И нет сомпения, что под 
руководством районнок 
партийной организации 
все народнохозяйствен
ные планы девятой п*> 
тилАки будут выпол* 
йены досрочно.
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СЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА
Каждый день почта приносит н нам в редакцию пач

ку писем из села. Это сообщения о трудовых победах, 
тревожные сигналы селькоров, рассказы о передовом 
опыте и... стихи.

Кто знает, где и когда приходят поэтические строки 
к агроному колхоза «Большевик» С. Рыжкину, к кормо- 
запарщику из зерносовхоза «Потаповский» Н. Сухоно- 
сову, к колхознику колхоза «40 лот Октября» А. Нра- 
соткину. Но, возвращаясь вечером домой, они нередко 
присаживаются н столу с ручкой или карандашом и 
заветной тетрадкой...

От их стихов и рассказов веет свежестью, веет боль
шой любовью к земле, на которой они живут и трудят
ся, к людям советского села, к их делам.

Сегодня мы предоставляем слово нашим сельским ав
торам.

МОЯ
ПРОФЕССИЯ

Мне немало 
профессий нравится,

Но одна лишь
мне так близка,

Та, с которой душа 
не старится,

Как не старятся
города.

Как без горечи,
нет и сладости—

Я давно 
убедился в том, —

Так тревоги свои
и радости

Я несу
к новоселам в дом.

II не зря так душа 
взволнованно

К новым стройкам
меня манит.

Быть строителем — 
эго здорово!

Это значит —
всегда творить

Пышная снежинка. 
Мне в ладонь упала, 
Первая вестннка 
Сказочной зимы.
И легко на сердце 
Почему-то стало 
От ее холодной, 
Нежной белизны.

П Е С Н Я
НАД ПОЛЯМИ КОРШ УН 

ВЬЕТСЯ, 
С Е РЕ БР Я Т С Я  ОБЛАКА, 
А НАД ДОНОМ ПЕСНЯ 

ЛЬЕТСЯ 
II СВЕТЛА. И Ш И РО К А . 
ХОРОШ О ПОЮТ

ДЕВЧАТА: 
ПРО РОДНОИ

Л Ю Б1Ш Ы И  К РА Й  
И ПРО ТО, ЧТО Н Ы Н Ч Е

взяли
.МЫ ВЫ СОКИЙ

У РО Ж А И.
II ПРО Н И ВЫ

ЗОЛОТЫ Е,
И ПРО РЕ К И  МОЛОКА, 
И ПРО ГОДЫ

МОЛОДЫЕ, 
II ПРО П А РИ Я -

КАЗАКА. 
С П ЕСНЕЙ ТОЙ

П Е РЕ К Л И К А Я С Ь,
ЗА ЛИВАЕТСЯ

ГА РМ О Н Ь... 
А  В СТЕПНОЙ ТРАВЕ.

КУПАЯСЬ, 
П А РЕ Н Ь К А  ЗА Ж Д А ЛСЯ 

КОНЬ.
ПЕСНЮ  ТУЙ КА К БУДТО 

ХОРОМ .
ПОДХВАТИЛИ

. ТРА КТО РА  
И УД А РН А Я РА БО ТА  
НА  ПОЛЯХ КИПИТ С 

УТРА .

Не забыть мне 
тополь у дороги — 

•Чем-то схож он
с раненым конем. 

Корни его
голые, как ноги, 

Вязнут в отсыревший 
чернозем.

По стволу 
глубокие морщинки 

Пролегли
под сорванной корой.
У И текут дождинки,

как слезинки, 
По ветвям, 

покинутым листвой. 
Он стоит

надломленный,
сутулясь,

И от боли
жалобно скрипя. 

Неужели совесть
не проснулась 

У людей,
что ранили тебя?

Н. СУХОНОСОВ. 
х. Потапов, 
зерносовхоз 
«Потаповский».

Здравствуй,
Волгодонск!
Теплоход идет

по Дону, 
Ярко светится маяк.
А под вербой,

возле склона,
У костра сидит рыбак. 
Волгодонск в огнях 

евфкает, 
Волны плещут

за кормой. 
Шлюз ворота

открывает, 
Машет вахтенный

■ рукой. 
Светит зарево

большое, ■ 
Дымка тает,

словно воск, 
Здравствуй,

море молодое! 
Здравствуй, 

город Волгодонск!

Утро в станице
Солнце
встало за станицей, 
Ветерок веселый

льнет. 
Самосвалов вереница 
Вдоль по улице идет. 
Трактора вокруг .

рокочут. . 
На станицу я смотрю. 
Здравствуй, 

новый день рабочий! 
Здравствуй утро — 

говорюI 
И. ПОГОЖЕВ. 

ст. Романовская.

Е С Л И  Е С Т Ь  
У  Т Е Б Я  М А Т Ь
Уж за полночь.
Звезды мирно светят.
А старушка

до сих пор не спит. 
Ждет кого-то,

но один лишь ветер 
Грустной песнею

■ в трубе гудит. 
Прожила большую жизнь 

старушка, 
Перешла, быть может, 

сто полей.
Помнит

ее старая избушка, 
Как она растила

сыновей.
Все для Вани,

Васи и Алеши. 
Были б сыты,

было бы тепло. 
Только почему-то вот

не пишут

И не едут...
За окном светло.
Ждет старушка, 

ждет и днем, и ночью, 
Но вот гость, 
как видно, не спешит. 
Только иногда соседка 

с дочкой
К ней приходят

делом подсобить. 
Не берусь учить тебя,

читатель, 
Только ты постой,

остановись. 
Если у тебя есть мать, 

приятель, 
Приезжай к ней,

в ноги поклонись!
Николай САВЕЛЬЕВ.

ст. Маркинская, 
колхоз «Клич Ильича».

УТРЕННИК
Постеклил морозец на проселках лужи;
Снег припудрил сонные поля.
Снова наступают снегопады, стужи,
Тополь — ' будто весь из хрусталя.
В голове теснятся четкой рифмой строки,
Я лесной любуюсь полосой:
На дубках галдят болтливые сороки,
На пороше напетлял косой.
Катятся под горку дети на салазках,
Мглы морозной виснет кисея...
Вот в каких сегодня мне явилась красках 
Родина раздольная моя!
ст. Романовская. II. ПОЛТОРАКОВ.

—  Э х  т ы , 
Ды!..
Д А РО Д У

О  А ЧТО деда Макара — Эх ты, шалды— бал- 
проавали '«-брех», 

никто не знал, только проз 
вище это к нему настолько
пристало, что как будто и 
не было у старика другого 
имени.

Был он узкоплеч, сухо 
шав, но не возрасту бодр и 
подвижен. Носил старый 
армейский мундир с крас
ным кантом по вороту и 
обшлагам рукавов. На голо
ве— буденовку.

Любили селяне деда за 
компанейский нрав и уме
ние сказывать были и не
былицы.

Была у Трофимовича и 
еще одна слабость— к<ши.
Никто не скажет, когда он 
пришел работать на конюш 
ню, Острили, что он и ро- 
дился-то в конском стойле.
Дед молча выслушивал 
остроты, хмурился и что-то 
сердито ворчал в прокурен 
ные усы.

Особой любимицей у ста
рика была лошаденка бе
лой масти по кличке Ле
бедка. Она была стара, как1 ты в гражданскую 
и сам дед, ходила,

в клубе соб
ралось, как говорит

ся, яблоку негде упасть. 
Трофимыч вошел, снял бу
деновку и примостился в 
задних рядах.

Сцена убрана по-празд
ничному: стол под красным 
сукном, рядом трибуна пос. 
тавлена. Президиум места 
свои занимает. Называют 
и Трофимыча. В зале по
слышалось шушукание, 
раздались смешки. Дед
встал злой, взъерошенный.

— Вы что смеетесь? Вы 
над кем шутки вздумали 
шутковать?..

И направился к сцене.
Не успел дед оглядеть

ся с высоты, а секретарь 
парткома уже объявляет:

— Слово предоставляется 
бывшему красному бойцу 
Революционной Армии то
варищу Кравцову.

И, обращаясь к Трофи- 
мычу, сказал:

Расскажи нам. дед. как 
воевал,

—  Нам, Макар, — отве
чает он, —  расставаться 
не надобно.

Нонял я его, конечно. 
Дело ясное: еже.ти с одним 
беда случится, возможно, 
другой выдюжит.

Мешкать было нечего. Я 
в седле, Павло сзади. Тут 
уж у на-е не так прытко 
получаться стало.

Верно сказывают: беда 
одна не приходит. Видим, 
наперерез десятка полтора 
беляков скачут. Я правее 
наддал: Они стрелять на
чали.

Чувствую Паяло на бок 
сползать стал. Оглянулся, 
а он руку с буденовкой
мне протягивает. Едва под
хватить ее успел. Созна
ние моментом сработало:
перекинулся в седле на
одно стремя и знай свою
Лебедушку подхлестываю 
Спрятался, короче говоря-

Беляки увидали, как 
Павло упал, да К нему. Но 
скоро поняли, окаянные, в 
чем дело, да.за мной при
пустили. Метров полт-ора-

понура
опустив голову. Иногда, по 
настроению хозяина, семе
нила мелкой рысцой. За
прягалась Лебедка в луч
шую сбрую и выкатывала 
легкие кошевки с гордо 
восседавшим Трофимычем 
только по торжественным 
дням.

— Чудачит дед,— погова 
ривали селяне.

А он, если попАдал к 
старухе в милость и та по
пускала на четвертинку,
входил, как говорится, в 
полный раж: выкатывал
на любимом «коне», вы
жимал из. него все, что 
мог выдать своими способ 
ностями, и катал.

— Посторонись, гражда- 
ны,— шумел, пыхтя носо 
грейкой,— примну-у! 

г» ТОТ февральский день 
Трофикыч с конюш 

ни не уходил. Особенно
старательно чистил ста
рушку Лебедку, ухораши 
вал и подгонял упряжь. 
Весь был какой-то суетли
вый. Вечером накануне 
прямо,к нему домой (чего 
не случалось райьше) за
шел парторг колхоза. Гово
рили долго и о разном. 
Уходя, пожимая худенькую 
дедову руку, сказал:

Просьба к тебе есть, 
Макар Трофимович. От име 
ни правления колхоза и 
парткома прошу прийти 
завтра в клуб, на торжест
венное собрание, посвящен 
ное годовщине Советской 
Армии и рассказать людям 
то, что мне рассказал. Мы 
доклад отложим, а дадим 
слово бывшим красноар
мейцам.

Дед от неожиданности 
поперхнулся, отнекивался, 
дескать, он мастак по час
ти анекдотов, а перед боль 
шим народом не говорун.

Теперь же готовился к 
«парадному» выезду.

Мимо проходила ватага 
парней и девчат. Кто- 
то из молодцев, дед по бли
зорукости не разобрал чей, 
видел, что волосы до плеч, 
съязвил.

Видать к праотцам, 
старый С серком своим хо
дом собрались двигать. 
Махнем, дед, кемельками, 

то туда только обряжен
ных принимают.

Посмотрел Трофимыч в 
след, да только и сказал 
сам про себя:

Рассказ

Буденовка
за что тебя революционным 
орденом наградили.

Трофимыч, не зная с че
го начать, переминался с 
ноги на ногу и мял в ру
ках вылинявшую за долгие 
годы буденовку.

Наконец он начал:
— Давно это было, годков 

этак пятьдесят с лиш-кПм 
назад. Был я тогда крас 
ным бойцом Конной Ар 
мии. С тысячами таких же 
голоштанных защищал 
молодую Советскую респуо 
лику от разной там интер 
венции.

— А ты, дед, покороче, 
— просят, — про награду 
высокую сказывай.

—  Тут дело было таким 
образом, —  начал Трофи 
мыч.— Наши части попали 
в очень даже затруднитель 
ное положение.

Вот в этот критический 
момент и вызывает нас 
командир: меня, значит, и 
Пашку Колосова— это отца 
нашего парторга Ивана 
Павлыча. «Вот,— говорит, 
— красные бойцы, сей па
кет надо любой ценой до
ставить вышестоящему 
командованию». И протяги 
вает его Павлу. «Ты бу
дешь старшим. К врагам 
попасть он не должен». 
Павел положил пакет под 
подкладку буденовки и мне 
показывает, дескать в слу
чае чего— знай.

Проскакали мы эдак с 
полпути и случилось тут 
самонежелательное: у Пав
ла конь попал передней но
гой то ли в сусликовую но
ру, то ли в какую другую 
яму. Вот те . на, что де
лать? Ты, говорю, Паша, 
сидай на мою кобылу и 
шпарь, а я пешком вер- 
таться буду.

ста нас разделять стали. 
Ну, думаю, каюк. Снял ка 
рабнн, отстреливаюсь. \ 
они не стреляют, живым, 
стало быть, я им понадо
бился. Да, видно, в рубиш- 
ке родился.

Из перелеска, что вид 
нелся впереди, показались 
еще конные.
О  ТО БЫЛО дальше —

не помню. Ранил-' 
меня. Очнулся— лежу на 
бричке. Рядом идет пред 
ставптельный такой воен
ный. весь в ремнях. Уви 
дел, что я открыл глаза и 
говорит:

— Молодец, красноарме
ец. Очень кстати пакет до 
ставил.

И сирапншает, как, мол. 
зовут-зелнчают. К награде 
говорит, представлять бу- 
ДУ-

И- так пошли мы с тот 
момента беляка бить да 
гнать, ал^до самою Черно 
го моря без передышки.

Дед замолчал, потоптал 
ся на месте, смахнул узло
ватым пальцем набежав 
шую слезу и как то глухо 
закончил:

— Этот вот кемелек, как 
назвал эту красноармей
скую шапку один сидящий 
здесь товарищ,— Трофимыч 
потряс в воздухе буденов
кой, — мне в память от 
верного друга остался.

Дорога мне и лошаденка 
Лебедка. Она будет прав
нучкой той самой Лебедки, 
которая до последнего дня 
верно служила революции. 
Вот, стало быть, такие 
дела...

А. КРАСОТКИН.
ст. Камышевекая, 

колхоз «40 лет Октября".
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