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ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференция утвердила
следующую повестку дня:
1. Отчет о работе Ростов
ского областного комитета
КПСС.
2. Отчет ревизионной ко
миссии.
3. Выборы
Ростовского
областного комитета КПСС.
4. Выборы ревизионной
комиссии.

председатель А. И. Грабауров.
В прениях
выступили
первый секретарь Ростов
ского горкома партии Б. И.
Г оловзц,
электросварщик
Таганрогского комбайнового
завода И. Д. Житлов, первый
секретарь Зимовниковского
райкома партии Ф. И. По
ливанов, бригадир слесарей
Новочеркасского электрово
зостроительного завода, Ге
рой Социалистического Тру
да Е. Н. Туманов, комбай
нер колхоза «Путь Ленина»
Песчанокопского
района,
Герой
Социалистического
Труда
Н. В. Переверзева,
первый секретарь Сальского
райкома партии В. П. Воро
нин, директор завода «Рост
сельмаш» И. П. Котенок,
ректор Ростовского государ
ственного
университета,
председатель совета Северо-

С докладом о работе Ро
стовского областного коми
тета КПСС выступил пер
вый секретарь обкома пар
тии И. А. Бондаренко.
Доклад о работе ревизи
онной комиссии сделал ее

Кавказского научного цент
ра высшей школы, членкоррёспондеят Академии на
ук СССР Ю. А. Жданов,
первый секретарь Шахтинского горкома КПСС Е. Ф.
Алексашкин,
аппаратчица

Вчера в театре имени
М.
Горького
состоялась
X V II Ростовская областная
партийная конференция.
Конференцию открыл пер
вый секретарь обкома КПСС
И. А. Бондаренко.
Под бурные

аплодисмен
конференции
избрали почетный президи
ум в составе Политбюро ЦК
КПСС во главе с Генераль
ным секретарем ЦК КПСС
Л. И. Брежневым.

ты участники

Волгодонского химического
комбината, депутат Верхов
ного Совета СССР М. И. Смо
лина, первый
секретарь
Азовского райкома партии
Г. А. Шкуро,
секретарь
парткома колхоза имени Ле
нина Зерноградского района
Л. В. Колесниченко, началь
ник
«Главсевкавстроя»
В. Н. Забелин,
звеньевая
механизированного
звена
совхоза
«Золотаревский»
Семикаракорского
района.
Герой
Социалистического
Труда Р. ф.
Горожаева,
председатель исполкома Ба
саевского районного Совета
депутатов трудящихся В. В.
Ежов, директор
совхоза
Таганрогский» Неклиновского района А. В. Кулифеев, первый секретарь обко
ма комсомола И. И. Афа
насьев, горнорабочий очист
ного забоя шахтоуправления
«Алмазное» комбината «Гуковуголь», секретарь участ
ковой партийной организа
ции Н. П. Педошенко5 член
Военного совета, начальник
политуправления
Красно
знаменного Северо-Кавказ
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Воины-десактники
н а ю чх
дней оснащены
самой совре
менной техникой, а для того,
чтобы ее умело мспольлозать,
надо много знать. В сту ж у и
зной, днем и ночью на учебных
полях, в нлассах, на тренаже
рах солдаты крылатой пехоты
отрабатывают учебные задачи.
3 приняты х социалистических
обязательствах
воины Н-ской
части обязались постоянно по
вышать боевую готовность, со
вершенствовать мастерство, о т
лично знать и беречь оружие и
военную технику, множ ить ря
ды классных специалистов и
отличных подразделений. Стре
мительность,
дерзость,
стой
кость и мужество — неотъем
лемые качества каждого
война-десантника.
НА СНИМКАХ: боевая техни
ка прибыла в район учений; пе
ред вылетом в район учений;
отличники боевой и политиче
ской подготовки
комсомольцы
гвардии
младший
сержант
С. Гречанлы, гвардии ефрейтор
С. Карев и гвардии
старший
сержант Е. Санин,
фото Н. А ким ова
(Фотохроника ТАСС).

ского военного округа В. Т.
Дементьев, машинист Батайского локомотивного
депо
П. А. Руденко, председатель
колхоза «Родина»
Тацинского района, Герой Социа
листического Труда П. Е.
Полтавцев.
На конференции высту
пил заместитель заведующе
го отделом организационнопартийной
рабош
ЦК
КПСС Е. 3. Разумов. В ра
боте конференции принял
участие инструктор отдела
оргаштационно-партии н о й
работы ЦК КПСС Н. П. Гро
мыко.
Конференция
признала
работу областного комитета
партии за отчетный период
удовлетворительной и при
няла соответствующее по
становление, а также утвер
дила доклад ревизионной
комиссии.
Конференция избрала об
ластной комитет партии и
ревизионную комиссию.
Закончилась конференция
пением партийного гимна
«Интернационал».

значительное пере
Работника
молочного летки
плановых за
животноводства вжеовхоза выполнение
сДубенцовский» надаивают даний.
в сутки
более чем по
Созданы все необходи
восемь килограммов моло
мые условия. Стадо обеепе
ка от каждой коровы.
чено
кормами.
Большое
По сравнению с прошлым подспорье в получении вы 
годом здесь возросли и ва соких надоев дает совхоз
ловые надои. Успешно вы  ная кормокухня. Ежеднев
полняются обязательства « но. в кормушки животных
поступает
по трубопрово
по заготовкам молока.
дам не менее
1600 кило
Такого успеха животно
граммов свежей каши.
воды хозяйства
добились
за счет правильной органи
Продуманный
рацион
зации
социалистического кормления,
разнообразие
труда, личного стремления кормов
позволяют боль
каждой
доярки по-делово шинству доярок
получать
му ответить на Обращение ежедневно по девять кило
ЦК КПСС к партии, к со граммов молока от каждой
ветскому народа'.
фуражной
коровы.
Так,
Лозунг
животноводов например, доярка 3. А. Ми
надаивает почти
совхоза— идти
вперед, до хайлова
биваться большего. Доярки по десять килограммов от
А. П. Юрьева, Л. П. Ата- каждой коровы своей груп
жаяова, Г. П. Мошканцева j пы. Не отстает от нее мо
и другие в январе надоилиi лодая доярка М. С. Мало
Ежедневный надой
почти по 200 килограммов j окая.
молока на корову в сред 180— 185 килограммов от
нем.
18 коров.
Дубенцопские животново
ды наметили в четвертом,
определяющем
году пятн-

РАСТУТ

Особо отличились телят
ницы
М. М.
Самарина и
II. М. Карманова.
Они по
лучили за январь по 583

сын

(Отрывок из поэмы „Междуречье")
Пришла свобода,
Окрепла власть,
Страна народа
За труд взялась.
Под стук металла,
Под звон зерна.
Росла, вставала
В труде страна.
Ш ли пятилетки

В лучах звезды.
Шептались ветки,
Росли плоды,
Но вот, внезапно
Ударил гром!..
И черный Запад
Сверкнул огнем! ,’
Земля в истоме
От пекла зла.

директор

совхоза.

П РИВЕСЫ

Наш лозунг
—
идти
вперед, добиваться лучше
го. Именно так, отвечая на
призывы Коммунистической
партии, животноводы винсовхоза «Октябрьский» на
мерены
работать в новом
году. Мы .уже продали бо
лее 19 тонн мяса. Это поч
ти квартальное задание.

ОТЧИЗНЫ

И. КОРОБКО,

грамма привесов
дого из 74 телят.

от

каж

Хорошо потрудились и
скотники
Э.
Турченек'И
Б. Гончаров. Они добились
также более полукилограм
мового привеса

на. каждую

голову молодняка крупного
рогатого скота.
В. БОЖКО,
старший зоотехник
совхоза.

Страна на помощь
Сынов звала.
В огне, в движенье
Ряды бойцов,
Ве^и сраженье
С ордой врагов.
Вознес победу
Отчизны сын. —
Пал подлый недруг!
И пал Берлин!
И. ЧУ Н И Х И Н ,
слесарь-жестянщик.
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Коммунисты в ответе
за д и с ц и п л и н у
Во Дворце культуры Цим
лянских энергетиков состоя
лось партийное
собрание
коммунистов гидроэлектро
станции. Повестка дня: «Ра
бота партгруппы гидротех
нического цеха го полити
ческому и трудовому воспи
танию коллектива».
Не случайно коммунистыэнергетики
решили обсу
дить вопрос о трудовой дис
циплине среди работников
гидроцеха.
За последнее
время здесь участились слу
чаи нарушения
трудовой
дисциплины,
имело место
пьянство в рабочее время.
Во время работы на Чер
касском элеваторе один из
работников
цеха пытался
похитить зерно.
Нельзя
сказать, чтобы
коммунисты
партгруппы
гидроцеха не
принимали
мер по пресечению наруше
ний на предприятии. Обсуж
дены на рабочих собраниях
Донецкой, Тарасов, Павлен
ко. Так было всегда. После
каждого нарушения винов
ный приглашается на цехо
вое собрание, погадает под
перекрестный
«огонь» об
винений своих товарищей.
Мало того, нарушители ли
шаются премий.
Обо всем этом рассказала
в своем выступлении парт
групорг гидроцеха С. А. Кат
кова. Она подробно осветила
состояние дел в лехе. При
вела ряд примеров о роли
коммунистов
партгруппы,
которые выполняют аван
гардную роль в воспитании
рабочих и служащих, об их
бережном отношении к соци
алистической собственности,
о том, кап они умеют эко
номить рабочее время.
Лучшие помощники гартгрупорга —
коммунисты
Гетманов, Березняк, Пастушенко.
Опираясь на них,
партргуппа ведет воспита
тельную работу.
Есть в гидроцехе и 'сем
надцатилетние парни. Им в
особенности нужны поддерж
ка и подсказка старших то

ВАЖНЫЙ
ВОПРОС
Партийный
комитет
управления
строитель
ства
«Волгодонскпромстрой» провел семинар
и совещание на тему:
гКрепить
дисциплину
труда». На семинаре и
совещании
присутство
вали начальники произ
водственных участков и
бригадиры,
секретари
первичных
партийных
организаций и председа
тели местных комитетов.
Перед
собравшимися
выступил
секрет а р ь
парткома
*Волгодонскпромстроя» т. Смирнов,
рассказавший о задачах
общественных организа
ций управления и руко
водителей среднего зве
на по выполнению реше
ния пятой сессии город
ского Совета депутатов
трудящихся «О мерах
борьбы с нарушителями
трудоврй дисциплины и
общественного порядка».
Было решено создать
товарищеские суды на
всех участках управле
ния.
Ю. Б О Е В ,
машинист буровой
машины.

варищей,
совет ветеранов
труда.
Лучшие из ветеранов на
значены наставниками над
молодыми.
Они обязались
взять шефство над каждым
из новичков, чтобы вывести
их в число передовых рабо
чих, оградить
от дурных
поступков, следить за по
вышением их общеобразо
вательных знаний.
Коммунисты гидроэлектро
станции горячо обсудили со
стояние дел в гидротехниче
ском цехе.
Активное уча
стие в прениях по повестке
дня приняли М. Г. Хисин,
В. И. Немирский, Г. Ц. Ш у
мейко, М. И. Казаков, И. Е.
Пономаренко и дсугие. К а ж 
дый из них внес свое пред
ложение по
укреплению
трудовой дисциплины среди
коллектива гидроцеха.
В частности, было выска
зано мнение переизбрать не
которых
наставников, за
крепленных за отдельными
юношами, так как воспита
тели и их подопечные рабо
тают на
разных участках
производства, редко встре
чаются, почти не общаюкя
между собой.
Справедливое мнение вы 
сказал коммунист П. И. Ш у 
мейко о стенгазете «Энерге
тик», в которой почти ни
когда не бывает критиче
ских материалов о наруши
телях трудовой дисциплины,
о тех, кто склонен к зло
употреблению спиртными. А
ведь раньше
выпускались
хорошо оформленные листки
«Крокодила», который сво
ими вилами здорово дони
мал провинившихся.
КОММУНИСТЫ'
говорили
также о том, чтобы ожи
вить деятельность товари
щеского суда. Этот действен
ный источник при умелом
использовании может во мно
гом оказать помощь партор
ганизации
в
укреплении
трудовой дисциплины в кол
лективе.
А. ПОНОМАРЧУК,
коммунист.

# выборы в колхозах

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ
Это собрание в колхо
зе «Искра»
началось тор
жественным
чествованием
молодых колхозников. Вот
они парни и девчата, вче
рашние школьники, нынеш
ние механизаторы, животно
воды, решившие
навсегда
связать свою жизнь с род
ным колхозом. Председатель
правления П. А. Пархомен
ко вручает трудовую книж
ку колхозника
Владимиру
Драчинскому. Ему семнад
цать лет. Окончил восьми
летку, курсы трактористов.
Нынешней весной Владимир
проведет свою первую бо
розду. А Павел Батаков уже
работает скотником.
Не усгели оттреметь ап
лодисменты в честь моло
дых, а уже
утверждается
список почетных колхозни
ков. Их 15 человек. Те, кто

ПО НОВОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Хороший старт взяли
в начале 1974 года обув
щики городского комби
ната бытового обслужи
вания. План января ояи
выполнили на 104 про
цента, успешно выпол
няется и февральское
задание.
Отлично справляются
со своей работой тт. Яку
ба, Зайцев, Акулиничев,
красильщица об у в и
т. Иваницкая.
Конт
роль оценивает их рабо
ту только хорошим и
отличным качеством.
В этом году обувщи
ки Волгодонска освоили
новую технологию ре
ставрации женских сапожек. Кроме того, ра
ботники комби н а т а
А . Тельцов и А. Ярмов
предложили я опробо
вали новый способ ре
монта литых капроно
вых сапог с использова
нием рантового метода
крепления. Это новше
ство, еще не применяв
шееся в обувных мастер
ских области, обещает
быть весьма эффектив
ным.
Т. А Л ЕК С А Н Д РО В .

ЧТОБЫ БЫТЬ ПЕРВЫМИ
В ответ на Обращение
ЦН КПСС н партии, к
советскому народу
ра
ботники
Волгодонской
конторы
общественного
питания решили досроч
но выполнить
свои со
циалистические
обяза
тельства.
План розничного товаро
оборота намечено выпо.гюгть к 29 декабря, а план
выпуска
собственной про
дукции — к 30
декабря
1974 года.
Будут приня
ты
меры
к повышению
удельного веса собственной
продукции до 55 процен
тов.
За
зации

счет научной органи
труда,

механизации и

дальнейшей
автоматиза

ции
приготовления
производительность

пщци,
труда

повысится на 0,5 процента.
Хорошо зарекомендовала!
себя в прошлом году выс
тавки * продажи кулинар
ных изделий, приготовлен-

ных в городских столовых.
В 1974 году на таких вы
ставках будет продано из
делий на 76 тысяч рублей.
С целью повышения ква
лификации обслуживающего
персонала,
44 работника
общепита
будут обучены
новым
профессиям. Кроме
этого, для обучения профес
си ям повара и кондитера в
Ростовское
кулинарное
училище будет направлено
18 человек.
Больше внимания реше
но уделить
экономической
учебе. В школах коммуни
стического труда
пройдут
занятия
для
работников
столовых
1, 2, 3 и 4.
Коллектив конторы
об
щественного питания выз
вал
на
социалистическое
соревнование своих коллег
из города Сальска и сдела
ет все для того, чтобы вый
ти победителем.
Р. БЕДЮХ,
управляющая

конторей

общественного пйтания.

в самые трудные годы вос
станавливал хозяйство, кто
и сегодня своим трудом кре
пит его.
Забота о людях стала
главным в работе правле
ния колхоза. Эта забота, в
конечном счете, ^ала свои
положительные результаты.
Всего лишь десять лет на
зад колхоз «Искра.» был от
несен к экономически сла
бым.
Когда-то отстающее
хозяйство, сейчас завоевы
вает переходящие Красные
знамена абласги,
района,
получает
самые высокие
урожаи зерновых среди кол
хозов.
Слывший в районе безна
дежно отстающим,
колхоз
«Искра» теперь, почувство
вав в себе силы, выходит
инициатором
соревнования
за создание прочной кормо

СЛАВА

вой базы, за
получение
наивыппих урожаев зерно
вых. I! крепко держит сло
во.
В своем отчетном доклзде председатель правления
колхоза П. А. Пархоменко,
привел ряд ярких примеров
роста общественного произ
водства, годьемз урожайно
сти,- продуктивности 'общест
венного животноводства.
Колхоз в 1973 г о л у со
брал с каждого гектара по
27,2 центнера зерна.
Это
позволило почти в два раза
перевыполнить обязательст
ва по заготовкам хлеба и
тем самым погасить задол
женность, образовавшуюся в
первых двух
годах пяти
летки.
Значительно выше плана
получена урожайность под
солнечника, кормовых куль

тур, кукурузы.
Это результат улучшения
культуры 'земледелия, луч: шего использования мине
ральных и
органических
удобрений, слаженной рабо
ты механизаторов. И не зря
большая
группа трактори
стов, комбайнеров удостоена
высоких правительственных
наград.
Однако нельзя
сказать,
что в колхозе исгользованы
все возможности и резервы.
R o t о н и х и говорили в сво
и х выступлениях колхозни
ки Н. Я. Боровское, А. Г.
Павленко, В. Н. Подсльщиков, Н. А. Ермолов, В. И.
Курмоярцев, А. В. Дудина.
Сегодня, как заявили высту
пающие.
нужно предъяв
лять ко всем колхозникам,
специалистам. сельского хо
зяйства
требование
по
большому счету. И это со
вершенно правильно.
При одних и тех же кли-
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ЗА БОЙ И ЗА ТРУД
— Для этого задания нужны
добровольцы, — сказал командир
и отчетливо произнес:
— Добровольцы, шаг вперед!
Шагнула вся шеренга. Коман
дир добродушно улыбнулся.
Тут
же согнал улыбку с лица:
— Кобзарь, Петров, Бойко...
остаться на месте. Остальным
кру-гом! Стать в строй.
Это было вечером. Тогда было
лтобрано семь добровольцев, кото
рым поручалось подготовить про
ход в проволочном заграждении,
обследовать весь путь и этим подготовить прорыв ударной группы.
— Будьте осторожны. Кругом
мины. Местность простреливается
снайперами, — напутств.ова.т ко
мандир.
Старшим назначил гвардии ря
дового Луку Андреевича Кобзаря.
В-первый же день войны он
явился "в военкомат, а на второй
— был уже в железнодорожном
вагоне.
Первые бои под Москвой. Пер
вые победы. Первая награда: ме
даль «За отвагу».
Все было. Главное — выстоя
ли. Окрепли. Тегерь в лютый мо
роз, по пояс в снегу, продвига
лись они на запад.
Медленно протягивается вперед
правая рука, подтянута левая но
га. Потом — левая рука и пра
вая нога.
Вот и ряды проволоки. Колю
чей. Ржавой. Ножницы перереза
ют нижнюю. За ней
другую,
третью. Остался последний ряд. !1
в это время какая-то сила рвану
ла ножницы
из рук.
Выстрела
Кобзарь не слышал. Ощутил толь
ко ожог в предплечье. Непослуш
ной стала нога. Перед глазами
поглыл туман, подкатилось что-то
пол грудь.
Не видел Лука Андреевич, как
бойцы проползли в им же подго
товленную «лазейку», как броси
лись потом на окопы гитлеровцев.
Лежал он в это время под нарко
зом на операционным столе поле
вого госпиталя.
И начались дни перевязок, у к о 
л о в , переливания крови.
Врачи не разрешили больше
Луке Андреевичу встать в строй.
Его направили на восстановление
народного хозяйства.
Прибыл фронтовик
в колхоз
«1
Мая» Ростовской области.
Колхозники избрали его предсе
дателем.
Двадцать лет возглавлял Л. А.
Кобзарь это хозяйство. А в нем
Фашисты не оставили палки на

палке. Все пришлось начинать
сначала. За сравните.!!.ко корот
кое время колхоз достиг довоен
ного уровня, а затем и превзошел
его. Из года и год выполнял пла
ны производства продукции ссльскогл хозяйства
Во Всесоюзном
соревновании занял первое мест-,
по Российской Федерации. Не раз
был участником Всесоюзной Вы 
ставки Достижений Народного Хо
зяйства.
Правительство высоко оценило
труд Луки Андреевича Кобзаря,
наградив его высшей наградой
Родины — орденом Ленина.
Сейчас бывший Фронтовик на
заслуженном отдыхе. Ему назна
чена персональная пенсия.
Ж и
вет в Волгодонске,
часто встре
чается с пионерами, товарищами
по военной службе н
|»аботе.
Н. ДРЮЧЕНКО,
наш внешт. корр.
НА СНИМКЕ: ветеран Отечест
венной войны Лука Андреевич
Кобзарь.
Фото А. Бурдюгова.

•
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магических
условиях
в
бригадах получают различ
ную урожайности
Так, в
третьей бригаде полгали
с каждого гектара по 40,9
центнера сена, а в первой
— 20,3; в первой урожай
ность зерновых
достигла
30,3 центнера, а в третьей
— 22,6; урожай подсолаечяйка составил соответствен
но 22,7 и 16,7 центнера с
гектара.
Н, самое главное, о чем
говорили на собрании,— о
слабых темпах развития об
щественного животноводст
ва. Колхоз не.справился с
планом выходного поголовья
коров, свиноматок, овец.
При этом получены
очень
низкие привесы
крупного
рогатого
скота, свиней.
Планы производства продук
ции животноводства щ? вы
полнены, что и привело к
срыву
выполнения обяза
тельств по заготовкам мо
лока, шерсти.
И вместе с

По

м ест у

впи

допущен падеж скота.

«Нго
свидетельствует о
том, что зооветспециалисты
работают крайне недостаточ
но.
А правление колхоза
мирится с создавшимся по
ложением.
Высокая в колхозе и се
бестоимость.
Па собрании отмечалось,
47) в колхозе
еще низка
трудовая дисциплина. Так.
26 человек не выполнили
минимума выходов на рабо
ту. Правление же колхоза
мирится с этим. Есть слу
чаи нарушения производст
венной дисциплины и обще
ственного порядка.
Порой в работе правления
колхоза процветает форма
лизм. Еше в начале прошло
го года специалисты соста
вили личные творческо-эко
номические планы, правле
ние колхоза утвердило мо
ральные и
материальные
стимулы укрепления трудо

ж ит ельст ва

Зд есь всегда
м ноголю д но
Пожалуй, вту
комнату
Лг 5 во Дворце культуры
«Октябрь»
Волгодонска
отличает большое количест
во надписей на двери: «Со
вет микрорайона Л1
? 4»,
«Агитпункт»,
распорядки
и время приема
депутата
ми...
Когда
наступает вечер,
сюда на «огонек» собира
е т е * посетители. Одни чи
тают
газеты и журналы,
другие смотрят телепереда
чи, третьи играют в шах
маты.
Каждый
вечер в этой
комнате вас ждет дежур
ный агитатор. Оя готов o r
ветить
на возникшие воп
росы, рассказать о жизни
у нас- в стране, и за рубе
жом, о ходе
выполнения
социалистических
обяза
тельств по стране и в на
шем городе, о встречных
планах четвертого гада пя
тилетки...
Ежемесячно, каждый пер
вый и третий четверг с ' 17
до 19 часов, здесь вы мо
жете: встретиться с депута
тами горсовета,
а депута
ты областного Совета „при
мут, вас во вторую и третью
среду
месяца .с 18 до 20
часов ••
Эта -комната знает и шум
сйоров. и веселый ребячий
смех. Бывают здесь и часы
аатишья..:' /
' .
Тишина
наступает
время ■-за .ят'ИЙ народного
университета, когда на фа
культете правовых знании
читает
лекции
Варвара
Григорьевна
Гришнякова.
Если вы
еще
не по
сещаете
эти
лекции,
но в'ал‘ нтересуют вопросы
еовет
о
права прихо
дите .аждую первую
и
тре .. э пятницу месяца в
16 часов...
А1 йа завтра снова будет
шумно
в нашей комнате.
Некоторые называют
ее
просто комнатой >8 5, дру
гие— микросоветом, третьи
— комнатой серьезных раз
думий.
Здесь
действительно
много думают, думают о

людях,
радуются
вместе
удачам и серьезно задумы
ваются над людскими беда
ми. Здесь всех интересует
жизнь каждого, проживаю
щего в микрорайоне ^ 4.
О том, что здесь делается,
некоторое
представление
дадут
проводимые
меро
приятия.
10 октября 1973 года.
Совещание секции по ра
боте с трудновоспитуемыми
подростками. Присутствует
14 человек.
Совет микрорайона вынес
решение: ближе
познако
миться с семьями, где про
живают
«трудные» дети,
поговорить с самими ребя
тами, узнать, чем они жи
вут, что их увлекает, чем
они интересуются.
16 ноября 1973 года.
Собрались юноши и де
вушки — это члены моло
дежной секции.
Они гото
вятся к проведению вечера
«Посвящение
в
рабочий
класс».
6 декабря 1973 года.
Семинар агитаторов. Соб
равшиеся
обсуждают фор
мы работы по месту жи
тельства, оживленно обме
ниваются мнениями.
А вечером — заседание
совета микрорайона.
4 января 1974 года.
Только
что
получены
газеты
с
«Обращением
Центрального
Комитета
КПСС к партии, к совет
скому народу». И уже соб
рались вместе члены агит
коллектива: Ю. М. Дерковский, А. 3.
Филиппский,
Г. К. Диденко, А. П. Конд
ратенко...
Продумываются
мероприятия,
намечаются
семинары
с агитаторами,
чтобы потом все это доне
сти до жителей микрорай
она в домах, в квартивах...
...Комната Nt 5. По вече
рам здесь долго не гаснет
свет, здесь и лет разговор о

человеческих судьбах.
В. ШАВЛО
агитатор.
М. НЫРКОВ,
наш внешт корр.

вой дисциплины.
Но за
весь род эти стимулы не
применялись, ни разу на
заседании правления не Об
суждался вопрос о выполне
нии планов специалистов.
Работа правления колхоза
признана удовлетворитель
ной.
В работе собрания приня
ли участие и выступили за
меститель начальника обла
стного управления сельско
го хозяйства П. И. Дымченко, председатель соревную
щегося колхоза «Клич Иль
ича»
Н. С. Григоренио,
главный инженер рыбозаво
да Г. В. Сидоренко, член
бюро РК КПСС, редактор
объединенной газеты «Лени
нец» В. Н. Аксенов.
Собрание утвердило
со
циалистические
обязатель
ства на 1974 год и заклю
чило договор на соревнова
ние с колхозом
«Клич
Ильича».

Здравствуй,
пятилетка
десятая
В коллектив производст
венного объединения « П у
шинка» Валентина Молото
ва пришла совсем юной в
августе 1967, года, ровно
через полгода со дня осно
вания предприятия. Стала
работать швеей.
Теперь за плечами —
шесть с половиной лет ра
бочего стажа.
Сделано за
это время немало. Девушке
присвоен четвертый, самый
высокий рабочий
разряд.
Уже соперничает с бывалы
ми мастерицами.
В 1970 году в швейном
цехе, где она работает, по
явились новые
кительные
машины. Одну из них дове
рили освоить Валентине.
Новое, как известно, труд
нее находит дорогу к лю
дям. Трудно было вначале
и Валентине. В новой ма
шине она видела
больше
изъянов,
чем достоинств.
Потребовалось немало тер
пения, хлопот, чтобы подчи
нить ее себе,
заставить
производительно
работать,
довести выработку до про
ектной.
Не забывала и о
качестве отделки трикотаж
ных изделий,
Комсомолка В. Молотова
обязалась выполнить свою
пятилетку за три с полови
ной года. Решила выдавать
ежесменно по полторы нор
мы, не снижая качества от
делки
трикотажных изде
лий.
А в начале декабря она
в числе
других
шести
правофланговых
работниц
«Путинки»
рапортовала о
завершении
личной пяти
летки.
Пятилетние
задания за
вершили также ее товарищи
по работе: швеи Р. И. Во
ронкова, Н. Т. Ковалевская
и М. А. Ткаченко, фанговщииы С. А. Миронова и
В. И. Щербакова. Все вместе
они уверенно шли к целя.
И победа пришла.
С тех пор Валентина Мо
лотова трудится по рабоче
му календарю десятой пя
тилетки. Продукция, кото
рую вырабатывает молодая
нгвея. сдается
с первогн
предъявления.
В. ЯРМОВА,
технолог.
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Смена поколений
Встретившись у проход
ной завода, я сказал ему:
— Привет, Валера!
— Здравия желаю!
громко произнес он в ответ
и рука его невольно потя
нулась к головному убору.
Спохватившись,
он улыб
нулся, резко опустил ее и
протянул мне.
Я понял, что бывший сол
дат, недавно вернувшийся с
военной службы,
еще не
отвык от армейской выучки.
Видно, накрепко она запом
нилась ему.
...День я ночь гремели
орудийные раскаты. Гитле
ровцы упорно рвались к го
роду Ленина. Но насмерть
стали на их пути защитни
ки
колыбели
революции.
Откатывались назад разъ
яренные фашисты, факела
ми вспыхивали их танки.
Среди защитников Ле
нинграда был и Степан Бар
суков. Здесь он получил
боевое «крещение», познал
премудрости фронтовой жиз
ни. Именно отсюда начался
его путь на запад, путь воина-освободителя.
Родина высоко оценила
боевые заслуги Барсукова.
С наградой вернулся он
домой и поступил на опыт
но-экспериментальный
за
вод.
Около двадцати лет про
работал бывший фронтовик
на одном предприятии. Стал
отличным подручным куз
неца. В его учетную кар
точку занесены десятки за
писей о различных поощре
ниях. Имя подручного куз
неца навсегда занесено в
Книгу почета .завода. Ему
присвоены почетные звания
«Ветеран труда» и «Ветеран
завода».
Отработав свое,
Степан
Георгиевич ушел на заслу
женный отдых. Но вместо
него на завод пришел Вале
рий Барсуков — сын вете

рана труда Степана Бар
сукова.
Приняли его в инстру
ментальный цех. Обучили.
Валерий получил рабочий
разряд, стал фрезеровщи
ком, Добросовестно трудился
у станка,
перевыполнял
сменные нормы выработки.

А.М.Матросов
(К 50-летию
со дня рождения)

А пришло время, коллек
тивно проводили молодого
рабочего на службу в ар
мию. Вручили подарок. На
казали служить честно и
возвращаться на завод.
Валерий оправдал наказ
товарищей.
За
отличную
боевую
и политическую
подготовку
командование
предоставило Валерию от
пуск. Побыл он дома, на
заводе. С большой охотой
поработал на «своем» стан
ке.
Сейчас молодой Барсуков
снова в нашем коллективе.
Работает
на
фрезерном
станке. На стенде инстру
ментального цеха в список
победителей
соревнования
за январь 1974 года внесе
на и фамилия бывшего вои
на — Валерия Барсукова.
Активный
комсомолец,
как говорят, с головой оку
нулся в жизнь коллектива.
Его избрали в группу на
родного контроля, назначи
ли общественным
пионер
вожатым при школе-интер
нате, включили в состав
комсомольско - оперативного
отряда города.
...При встрече со знако
мыми не у одного Валерия
рука тянется к головному
убору. Еще не отвыкли от
этого слесарь Владимир Ко
чанов,
токарь
Николай
Скорняков и другие. Отслу
жив срок в армии, все они
влились в рабочий коллек
тив. Это сознательные, вы
сокодисциплинирован н ы е
труженики, типичные пред
ставители советских рабо
чих.
П. ДУРИЦКИЙ,
гаэоэлектросварщик.

Олицетворением пла
менного
патриотизма
советских
людей, их
беспримерного подвига
во имя Родины навсегда
останется Великая Оте
чественная война. Мил
лионы советских воинов
совершили героические
подвиги. Среди них п
гвардии рядовой комсо
молец Александр Матве
евич Матросов (1924 —
1943). 23 февраля 1943
года, в День Красной
Армии, в бою за дерев
ню Чернушки Велико
лукской области на Ка
лининском фронте Мат
росов закрыл своим те
лом амбразуру враже
ского дзота, чем обеспе
чил наступление своего
подразделения.
Ценой
собственной жизни от
важный воин-комсомо
лец спас сотни людей и
помог успешному реше
нию
боевой задачи.
Александру
Матросову
было всего 19 лет. Ро
дина высоко оценила
бессмертный подвиг вой
на-гвардейца. Воспитан
нику Ленинского комсо
мола А . М. Матросову
было
посмертно при
своено звание Героя Со
ветского Союза.
Фотохроника

ТАСС.

ПО ЧЕСТИ И СОВЕСТИ
Праздничными и торжест
венными
были
проводы
парней
Волгодонска
на
службу в армию. Призыв
ники собрались на вечер
во Дворце культуры «Ок
тябрь».
Музыка,
песни,
оживленные
разговоры...
Теплота и сердечность ок
ружали
молодежь. Перед
юношами выступили пред
ставители
предприятий и
организаций городя. Запом
нилось выступление матери
одного из призывников —
Светланы Михаиловны Ко
новаловой— Родина-мать доверяет
вам самое дорогое— охра
нять мирный, созидатель
ный труд советского наро
да,
строящего
комму
низм. От имени матерей и
отцов, девушек и невест
обращаюсь я к вам, моло
дым и сильным, с родитель
ским
напутствием— будьте
достойны доверия народа,
высоко несите эстафету от
цов и старших
братьев,
служите Родине по чести и
совести.

«Пишет вам бывший ваш
призывник, матрос Черно
морского флота
Евгений
Коновалов. Службу, по-мо
ему, я начала неплохо. Наше отделение сейчас луч
шее в роте. Очень помога
ют в службе те знания и
навыки, которые мы приоб
рели в период сборов, ког
да еще были
призывни
ками»,
15 декабря— торжествен
ный и незабываемый день
для Евгения Вместе со сво
ими новыми
товарищами
он .принимал воинскую при
сягу, дав клятву на вер
ность любимой
Родине и
советскому народу.
Этот день останется у
него в памяти на всю жизнь
Запомнилось вручение ору
жия на плацу. Им, моло
дым, вручали его ветераны
А потом в торжественном
парадном
марше прошли
те, кто уже овладел секре
тами воинского мастерства.
Впереди строя
знаменосец
нес в сопровождении ас
систентов овеянное боевой
славой знамя.

Не так уж давно были
эти проводы, и вот уже у
меня в руках письмо, прис
С волнением следил Е в 
ланное в горвоенкомат сы- . гений и за знаменем с ор
денами и лентами боевых
ном С. М. Коноваловой.

наград, и за стройными
шеренгами моряков. На гру
ди у каждого из них знаки
воинской доблести—их на
грады за старание, опыт и
мастерство. «Я тоже буду
таким!»— решил Евгений.
И в это веришь, так как
к этому Евгений шел уже
давно. В школе возглавлял
отделение
отряда «Юный
дзержинец», за успехи на
гражден грамотой. Прини
мал
активное участие в
спортивных
мероприятиях,
увлекался радиотехникой к
музыкой, посещал фото-и
радиокружки.
Побалуй, за это, за уме
ние доводить задуманное
дело до конца, пользовался
Евгений большим уважени
ем среди учеников и пре
подавателей школы, среди
работников АТС, где рабо
тал перед
призывом на
службу.
Есть у Евгения мечта —
стать
офицером
флота.
«Уверен, что добьюсь, что
бы быть курсантом воен
но-морского
училища...».
Это из письма к матери.
Пусть осуществится твоя
мечта, Евгений!

М. СТЕПАНОВ,
наш внешт. корр.

ВДАЛИ ОТ РОДНОГО ДОМА
Многие из волгодонцев
узнают на этом снимке евюего одноклассника, соседа,
товарища по работе. Прошло
полтора года. Сейчас Леонид
Чернышов далеко, но мыс
ли о родных, о любимом
городе не покидают его ни
когда.
Часто вспоминает он ти
хий
переулок
Павлова.
Здесь дом, здесь живут его
отец, мать, браг, сестра.

П О Б Е Д И Т Е Л И
ЗИМНЕГО ТРОЕБОРЬЯ
В программу соревнований по зимнему троеборью,
организованному городским комитетом ДОСААФ в честь
56-й годовщины Советской Армии и Военно-Морского
Флота, входили: кросс на дистанцию в два километра,
летание гранаты в окоп, стрельба из малокалиберной
винтовки.
В этих соревнованиях приняли участие команды
химического комбината, автобазы № 1, школ NsN» 1, 7,
8, профессионально-технического училища № 62.
В командном зачете призовые первые места заняли
участники соревнований из ГПТУ-62. Команде училища
в составе П. Швецова, А. Савченко, А. Базанова, В. Со
ловьева и В. Перебейнос вручен диплом первой степени
и переходящий кубок ГК ДОСААФ.
Дипломом второй степени награждена
команда
школы № 7, а призывники из школы № 8 вышли на
третье место.
В личном первенстве два первых призовых места за
няли члены номанды ГПТУ-62 А. Базанов и А. Савчен
ко. Третье место присуждено А. Еремченко, спортсмену
аЕтоёазы № 1.
И. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Iг

В дни
месячника
И З

И О М Е Г Л

Коллектив нашего учили
ща принял активное учас
тие в проведении месячни
ка оборонно-спортивной ра
боты,
посвященного 56-й
годовщине
Советской А р
мии
и Военно-Морского
Флота.
Были проведены сорев
нования на лично-команд
ное первенство по стрельбе

В

Но есть теперь у Леонида
и второй дом — подводная
лодка. За время
службы
крепко сдружился , он с но
выми товарищами, с морем.
А море коварно, и малей
шая оплошность может до
рого обойтись подводникам.
И зная это, они особенно
дисциплинированны, внима
тельны, собранны, дружны.
Порой приходится нелег
ко, но Леонид старается с
честью выполнить
наказ
своих старших товарищей с
опытно - экспериментального
завода, где он работал то
карем,— служить честно и
преданно. Об этом же гово
рили ему и родители —
Зинаида Михайловна и В а 
силий Яковлевич, провожая
сына на службу.
Да и может ли Леонид
допустить
даже
мысль,
чтобы не оправдать наказ
отца, который прошёл боль
шой фронтовой путь: был
участником финской войны,
Великой Отечественной, уча-

из пневматической винтов
ки, соревнование
по трое

борью

между

командами

групп.

Н алицо
успех
нашей
команды призывников, став
шей победительницей в со
ревнованиях призывной мо
лодежи города.
В ходе месячника мы ак
тивно участвовали в реали

Р. Минасов

"

Г> ОДНОМ из своих пп^
сем Тимофей Алексее
вич спросил Вельца: а что
бы он сказал сейчас рабо
чим завода «Красный Ок
тябрь», если бы встретился
с ними?
Гельмут Вельц прислал
ответ, содержанке которого
звучит как
политическое
кредо автора:
«Сталинград
сыграл не
просто чисто военную роль
в Великой
Отечественной
войне Советского
Союза.
Для многих немецких сооте
чественников
Сталинград
стал поворотным пунктом в
их сознании, в их психо
логии, поворотным пунктом
от нацизма к тому строю,
который утвердился сейчас
в Германской Демократиче
ской Республике.
Молено сказать, что Ста
линград
положил начало
существованию нашей Де
мократической Республики.
Мы поражены волей и ре
пимостью
советских люН‘й, построивших на Волге
’ород лучше, чем он был,
(Окончание.
Начало в №№: 30 и 31).

зредуа пятшпТу В» субботу.'

всем, вон каким богатырем
на Флоте стал.
' — Одни
благодарности
мы слышали за восцитание
сына, — говорит Зинаида
Михайловна. II в ее голосе
звучит
материнская
гор
дость.

Ленин-

Не однажды сын слушал
рассказы отца о блокаде
Ленинграда, о «дороге жиз
ни» ,по которой много раз.
со смертью рядом, водил
тот свой безотказный грузо
вик. Был ранен,. опять воз
вратился в строй и дошел
по дорогам войны до самой
Германии. Ветеран войны н
сегодня в строю. Василий
Яковлевич работает элект
риком в Восточных электри
ческих сетях.
Мать — Зинаида Михай
ловна трудится в общежи
тии химкомбината.
Сестра
Оля учится в Астрахани,
а младший брат Женя —
восьмиклассник.

А Женя бережно хранит
письма и фотографии Леони
да. Добрые советы брата
помогают ему подтянуться
в учебе. Уже сейчас Женя
старается закалиться физи
чески, быть дисциплиниро
ванным.
«Нам выпало
большое
счастье, Ж еяя, — учиться,

наш внеш. корр.

Леонид часто пишет им
письма, сообщает, как идет
служба.
И все же захотелось ма
тери посмотреть на сынаморяка. В отпуск вместе с
Василием Яковлевичем по
ехали к нему в гости. Они
увидели сына возмужавшим,
бодрым, подтянутым. Ко
ротким было свидание, но
оно успокоилр материнское
сердце: не только в пись
мах, но и в действительно
сти у Леонида полный по
рядок на службе. Василий
Яковлевич
не преминул
заметить жене:
— И чего переживать за
Леонида? Взрослый уже со

зации билетов девятой ло
тереи ДОСААФ.
В том, что месячник про
шел организованно и инте
ресно,
большая
заслуга
председателя
комите т а
ДОСААФ училищ а В. М.
Ткаченко и военрука Г■ А.
Протасова.
В.
Ф У РС О В ,
учащийся

ГПТУ-62.

мы пораясены вашпми успе
хами в науке,
технике,
культуре. И я сделаю все
возможное
в моих силах,
чтобы никогда не повтори
лись трагические дни Ста
линграда.
Сегодня есть Германская
Демократическая Республи
ка, которая
противостоит
империализму в центре Е в 
ропы, есть братский союз
с Советским Союзом, и мы
будем беречь этот союз и
укреплять его, чтобы пре
градить путь любым воен
ным нашествиям и авантю
рам.
Эго говорит вам один из
тех, кто тридцать лет на
зад пришел в Сталинград
врагом, а потом понял, что
маршировал не туда. Поз
вольте заверить вас в ис
кренности моих слов и моих
чувств».
Именно эти слова он и
сказал рабочим
в Музее
истории обороны
завода
«Красный Октябрь», когда
весной 1973 года побывал
в Волгограде.
J Y J Ы ПОДНИМАЛИСЬ от
Волги в гору. Тимо
фей Алексеевич Ромашкин

| Типография

шел грузно, с частыми оста
новками: сердце...
— Скажите,
Тимофей
Алексеевич, как объяснить
ваше нынешнее дружеское
общение со своим бывшим
врагом, который убивал ва
ших товарищей?
— Человек должен нести
ответственность за то, что
происходит в мире. Нас та
кими воспитали.
Нам не
безразличны судьбы стран
и народов.
Мой бывший
враг был обманут фашиз
мом, но сейчас он олице
творяет ту Германию, кото
рая очень скоро прозрела я
поняла, по какому гибель
ному пути ее вели... Своей
книгой Вельц откликнулся
и на мою боль,
на боль
миллионов моих соотечест
венников. Я счел делом со
вести откликнуться на горь
кую исповедь своего быв
шего врага

еще и потому,

что нашел в ней логику че
стного поиска, которая, как
известно, неизбежно ведет
к формированию прогрессив
ных взглядов
ний...

и убежде

В армии пригодится
Наш внештатный корреспондент И. Г.
Задорожный
беседовал с призывником
Л . Терещенко, работником Волгодонского
автотранспортного предприятия и попросил
его рассказать о том, как он готовится к
службе в Советской Армии.
— Во время учебы в школе—я. учился в
Волгодонской средней школе ЛЬ 7,—сказал
J1. Г. Терещенко,—в старших классах юно

ши прошли начальную военную подготов
ку, изучали стрелковое оружие. Здесь же,

Вспоминают

в школе, я получил стрелковый разряд.
Любовь к технике привела меня в мото
больную команду Г К Д О С А А Ф ' «Автомо
билист». Еще раньше я закончил курсы
мотоциклистов, получил права, а на занятиях в городской автошколе освоил спе
циальность шофера-профессионала.
Все это мне пригодится во время службы
в Советской Армии.

фронтовика

На Сандомирском плацдарме
В двадцатых числах сен
тября
войска
четвертой
танковой
армии
вышли
на Сандомирский плацдарм,
северр-западнее города Сандомира.
Наша четвертая зенитная
батарея расположилась на
возвышенности. Стоять при
шлось довольно долго, так
как танковая армия попол
нялась
новой техникой и
личным составом. Шла под
готовка к большому наступ
лению.
Задача стояла такая —
добить фашистского зверя в
его собственной берлоге.

ла метель. , Ехали по труд
ной дороге. Пахло гарью.
На этой позиции мы и
встретили новый, 1945 год.
Тускло горели в землянке
свечи, кто-то принес гар
монь. Артиллеристы
отды
хали, думали о предстоя
щем наступлении. II
оно
началось. 24 января мы бы
ли уже под Краковом, 30
января— в городе Ченстохо
ве, а 1— 2 февраля вышли
на Одер.
Нам
предстояло форси
ровать эту водную прегра
ду, участвовать в заключи
тельных операциях.

В ночь на 2Ь* декабря мы
прибыли к передовой. Пом
ню, ночь была темная, ме

16 Ростовского управления издательств, полиграфии и книжной торговли.

Впереди были новые бон...
И. П0Г0Ж ЕЗ,
участник Велинай
Отечественной войны.

J

Объем— 0,5 уел. а. л.
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II Женя старается быть
достойным старшего брата.
Он увлекается конструиро
ванием, помогает
родите
лям по дому.
‘
Вот что значит хороший
пример старшего брата, моряка-подводника, который с
честыо
песет
воинскую
службу вдали от родного
дома.
Н. АБРАМОВ,

Ш О М Е Г

Д И А Л О Г ПОСЛЕ БОЯ
"

ствовал в обороне
Града.

заниматься интересными деламп. Но наряду с увлечекиями находи возможность
заниматься
спортом. Эю
очень пригодится в армии.
Я ка себе испытал. Не распыляй время по пустякам.
Разбирайся в друзьях. Папа
и мама на тебя не в обиде.
Это меня радует...».

ИЗВЕЩ ЕН И Е

В среду, 21 февраля,
в 18 часов 30 минут, в
помещении
редакции
газеты *Ленинец» сос
тоится очередное засе•
дание Волгодонского ли
тературного
объедине
ния с Слово». С докла
дом <Как я работаю
над рассказом» высту
пит прозаик П. 3. Ер
шов.
Редактор
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