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Навстречу
выборам

В клубе 
избирателей

ПЕРВЫЙ в  Волгодонске 
клуб избирателей открыт 
при избирательном участке 
N  4 в кинотеатре «Восток». 
На днях начальник ЖКО 
химкомбината, член КПСС 
Б. К. Дегтярев сделал здесь 
международное обозрение. 
О текущих событиях за ру
бежом он рассказал в доступ
ной, доходчивой форме. Из
биратели задали ряд вопро
сов, на которые тов. Дегтя
рев дал исчерпывающие от
веты. А в прошлую субботу 
председатель завкома проф
союза химкомбината П. Н. 
Прокопьев провел беседу на 
тему «50-летию Советской 
власти—достойную встречу». 
14 февраля главный инженер 
химкомбината тов. Боло
тин И. М. рассказал избира
телям «о перспективах разви
тия Волгодонского химкомби
ната в новом пятилетии».

Планом работы клуба из
бирателей предусмотрено 
проведение различных мас

совых мероприятий.
По вторникам здесь мож

но получить консульта
ции по трудовому законода
тельству, по четвергам — 
на юридические темы и о по
рядке выплаты пенсий. 17 
февраля намечается провести 
консультацию по материалам 
сентябрьского (1965 год) 
Пленума ЦК КПСС. 19—28 
февраля будут даны консуль
тации на спортивные темы.

П. ЗУБКОВ, 
заведующий клубом 

избирателей 
избирательного участка.

П о д в о д и м  и т о г и  с о р е в н о в а н и я

Равняться на передовиков
ВЫСТУПИВ инициаторами 

соревнования за право имено
ваться коллективом имени 50-ле
тия Советской власти, животно
воды колхоза «Большевик» 
увеличивают заготовки животно
водческой продукции. Работники 
молочнотоварных ферм, напри
мер, только за последнюю дека
ду отправили на заготовитель
ный пункт около 400 центнеров 
молока — это на 150 цент-
непов больше, чем в предыду
щие декады. Успешно выполня
ется в этом хозяйстве и график 
заготовок яиц. Так, планирова
лось в январе и феврале сдать 
государству 22 тысячи штук
яиц, а сдано 40 тысяч
штук. Колхоз подготовил 
к отправке на мясокомбинат 
необходимое поголовье с иста
для выполнения квартального 
плана сдачи мяса.

Имея равные условия, еще не 
все хозяйства успешно выпол
няют производственные зада
ния. Так, колхоз «Клич 
Ильича» срывает план постав
ки мяса. Несомненно, здесь 
сказывается недостаток молод
няка скота.

Вот ужак характеризуется вы
полнение плана сдачи мяса 
первого квартала по хозяйствам 
района (в процентах на 10 
февраля).

МЯСО
о-с «Волгодонской» 333,3
м. м. с-з «Большовскнй» 204,7  
к-з им. Ленина 176,?
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 176,1 
к-з им. Карла Маркса 138,5 
з-с «Добровольский» 118,? 
к-з «40 лет Октября» 107.Р 
з-с «Потаповский» 31.8
к-з «Клич Ильича» 15,1
к-з «Большевик» 10 ,Г

(к-з «Искра» —
к-з им. Орджоникидзе —

Обсуждая обязательства на 
юбилейный год Советской вла» 
сти, колхозы и совхозы района, 
решили выполнить заказ госу
дарства на поставку молока к 
7 ноября. Это значит, что г 
первом квартале необходимо 
сдать 40 тысяч центнеров мо
лока— на 10 тысяч центнеров 
больше плана. Из публикуемой 
ниже сводки (в процентах на 
10 февраля) видно, что еще не 
все хозяйства выполняет обя
зательства.

МОЛОКО
к-з им. Карла Маркса 85,6
п-с им. Черникова 68,9
м. м. с-з «Большовскнй» 63,3 
к-з «40 лет Октября» 60,8
к-з «Клич Ильича» 56,2
к-д «Большевик» 54,9
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 53,7 
з-с «Потаповский» 52,3
к-з им. Орджоникидзе 49,1
к-з «Искра» 49
о-с «Волгодонской» 46,4
к-з им. Ленина 45,6
з-с «Добровольский» 45 ,2
По управлению: 55,2

Особую тревогу вызывает 
положение в колхозах имени 
Орджоникидзе и имени Ленина. 
Орджоликидзевцы, например, 
обязаны сдать за первые три 
месяца этого года 2600 цент
неров молока. От них поступи
ло только 1072 центнера. Еже
декадно хозяйство сдает лишь 
300 центнеров молока. Если v 
в дальнейшем заготовки моло
ка будут вестись такими тем

пами, то обязательство останет
ся невыполненным.

Нынешней зимой повысилась 
продуктивность птицы. В це
лом по району на каждую не
сушку в январе получено по 
10 яиц—на четыре яйца боль
ше, чем в прошлом году. Это 
позволило успешно выполнять 
график сдачи яиц. Из публи 
куемой ниже сводки (в процен 
тах на 10 февраля) видно, чт^ 
еще не во всех хозяйствах на
стойчиво борются за повышение 
яйценоскости кур. Снизили 
продуктивность птицы в зерно
совхозе «Потаповский». А это 
повлияло на ход выполнения 
плана. Потаповцам нужно сдат? 
в первом квартале 75 тысяи 
штук яиц, а сдали они лишь 
35 тысяч.

яйцо
к-з «Большевик» 88
о-с «Волгодонской» 75,2
п-с им. Чепникова 63
м. м. с-з «Большовскнй» 55,7  
м. м. с-з «Дубенцовскнй» 47  
з-с «Потаповский» 41,2
к-з им. Ленина 40,9
к-з «40 лет Октября». 36,4 
к-з нм. Орджоникидзе 31,8

По управлению: 53,1
Колхозы и совхозы района 

имеют все возможности выпол 
нить свои обязательства. Ос
этом свидетельствуют показа
тели передовых хозяйств. Надо 
принять необходимые меры н 
тому, чтобы опыт работы луч
ших стал достоянием всех птк 
цеводов наших хозяйств.

Вера Константиновна Ключик 
два года трудится на Волгодон
ском химическом комбинате. В 
цехе № 1 она выполняет обязан
ности аппаратчика-корректиров- 
щика участка омыления, внима
тельно следит за технологическим 
процессом. Рабочее место содер
жится в образцовом порядке.

НА СНИМКЕ. В. К. Ключик.
Фото А. Бурдюгова.

Начало радует
ШИВОТНОВОДЧЕ С К А Я  

ферма винсовхоза «Морозов- 
ский» небольшая. Но как и на- 
каждой ферме, наши доярки и 
скотники готовят полувековому 
юбилею Советского государства 
трудовые подарки. Мы взяли 
обязательство продать 60 тонн 
молока при плане 50 тонн, на
доить на фуражную корову не 
менее чем по 2000 килограммов 
молока, добиться устойчивых 
привесов молодняка крупного 
рогатого скота и свинопого- 
ловья. __

Наши слова не расходятся с 
делом. За январь и половину 
февраля на ферме нет ни одно
го случая падежа животных, 
скот средней упитанности. Не
смотря на трудности зимовки, 
скотники тт. Жуковский, Каве
рин, супруги Велькины получи
ли в январе 558-граммовые 
среднесуточные привесы скота. 
Телята, за которыми они уха
живают,- быстро растут.

Так же успешно работают на
ши доярки тт. Валентинова, 
Кукла, Елькина. В январе они 
надоили свыше 90 центнеров 
молока, что составляет 117 про
центов к месячному заданию 

Е. РЕДЬКИЙ. 
инспектор по кадрам.

По управлению: 96,,

Выдвижение кандидатов в депутаты
На собраниях трудящихся 

района и города Волгодонска 
продолжается выдвижение кан
дидатов в депутаты Ростовско
го областного Совета депутатов 
трудящихся.
<3; Общее собрание членов сель
хозартели им. Орджоникидзе по 
предложению колхозника тов. 
Додонова П. И. решило выдви
нуть кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся по 359 
Ново-Цимлянскому избиратель
ному округу трактористку сель
хозартели, Героя Социалисти
ческого Труда тов. Захарову 
Инну Пантелеевну.

Участники собрания тт. Ма
ленков, Грудинин, Резников и 
другие в своих выступлениях 
поддержали выдвижение канди
датом в депутаты областного 
Совета тов. Захаровой.

Общее собрание членов сель 
хозартели постановило выдви
нуть кандидатов в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся тов. За
харову Н. П. и просить ее дать 
согласие баллотироваться по 
359 Ново-Цимлянскому избира
тельному округу.

Рабочие, инженерно-техниче- 
лкие работники Цимлянской 
Гтрядильно-ткацкой фабрики 
выдвинули кандидатом в депу
таты Ростовского областного 
Совета депутатов трудящихся

по 355 Цимлянскому избира
тельному округу председателя 
райисполкома тов. Баева Вла
димира Филипповича.

На общем собрании рабочиг 
и служащих Большовского мя
со-молочного совхоза едино
душно кандидатом в депутаты 
Ростовского областного Совета 
депутатов трудящихся по 357 
Вольшовскому избирательному 
округу была названа главный 
экономист-плановик совхоза тов. 
Мацкевич Галина Ольгердовна

По 356 Романовскому изби 
рательному округу по выборам 
в Ростовский областной Совет 
депутатов трудящихся собрани 
ем рабочих и служащих овоще 
совхоза «Волгодонской» выдви 
нута председатель Романов
ского сельского Совета тов 
Забазнова Анна Афанасьевна.

Колхозники сельхозартели 
им. Ленина единодушно выдви 
нули кандидатом в депутата 
Ростовского областного Совет? 
депутатов трудящихся по 35Р 
Красноярскому избирательному 
округу заведующую МТФ Ко
валеву Клару Федоровну.

Коллектив стройтрёста № ?  
единодушно назвал кандидатом 
в депутаты Ростовского облает 
ного Совета депутатов трудя 
щихся председателя Волгодон 
ского горсовета Цвелика Генри 
ха Никоновнча по 96 Волгодон 
скому избирательному округу.

Новости
Урала

9  ВСЕХ цветов радуги алюми
ниевую фольгу начал выпускать 
Михайловский завод цветметобра- 
ботки Свердловской области. Та
кая фольга найдет широкое при
менение в пищевой и других от
раслях промышленности.

ф  ПУЩЕНА установка атмос
ферно-вакуумной перегонки нефти 
на Пермском нефтеперерабатыва
ющем комбинате имени XXIII  
съезда КПСС. Результат — про
изводительность предприятия уве
личилась на две трети.

#  ШАХТЕРАМ Болгарии и 
Монголии отправлены из Кизела 
крупные партии электровозов, из
готовленных машиностроителями 
Александровского завода. Подзем
ные силачи, выпускаемые здесь, 
чорошо зарекомендовали себя на 
шахтах Украины, Грузии, Куз
басса. Недавно из ворот предпри
ятия вышел „электровоз о номе
ром «1.000».

ф  НЕЗАМЕНИМОЕ сырье ’для 
производства автомобильных по
крышек, изоляционных материа
лов, Линолеума, искусственных кож 
начал выпускать цех пластифика
торов, пущенный на Нижне-Та
гильском заводе пластмасс. Плас
тификаторы получают здесь по не
прерывной технологии, всеми про
цессами управляют автоматы.

ф  УСПЕШНО финишировала 
двухлетка культуры, проведенная

городскими организациями Маг
нитогорска. За это время в городе 
открыты дом музыки, дворец пио
неров со стадионом и зимним пла
вательным бассейном, первая на 
Южном Урале средняя школа с 
музыкальным уклоном.

ф  ПОВЕЗЛО в лотерее жите
лям старого уральского города 
Касли — центра художественно
го чугунного литья. Каслинцы 
купили билетов автомотолотереи 
ДОСААФ СССР на 10 тысяч руб
лей, а выигрышей получили по 
ним на 17 тысяч рублей.

ф  ПЯТЬ Зверевых —пять бая
нистов. Этот семейный квинтет 
хорошо знают машиностроители 
Златоуста. Нет такого вечера са
модеятельности, на который бы не 
вывел свой ансамбль баянист 
дворца культуры машиностроите
лей Павел, Осипович Зверев.

ф  «УРАЛ 375-К»—автомобиль- 
северянин создан на Уральском 
автомобильном заводе в городе 
Миассе. Этот пятитонный грузо
вик, «бегающий» со скоростью 75 
километров в час, предназначен 
для работы в районах крайнего 
севера нашей страны, в условиях 
вечной мерзлоты,

ф  ОБСЕРВАТОРИЯ «Юность» 
открыта в столице Башкирии. В 
трех павильонах здесь размести
лись различные отделы и планета
рий. Самая крупная на Урале 
юношеская обсерватория сооруже
на на средства, которые пионеры 
и комсомольцы Уфы заработали 
ьа воскресниках.

ТАСС.

БАШКИРСКАЯ АССР. З а  по 
следние годы неузнаваемой стала 
столица республики Уфа. Появи
лись новые проспекты, жилые 
массивы с многоэтажными дома
ми, магазинами, детсадами. Боль
шой вклад в строительство новой 
Уфы вносит коллектив института 
^Башкиргражданпроект».

НА СНИМКЕ: руководитель
архитектурной группы 3. Павло
ва (справа) и молодой архитектор 
Н. Важенина работают над пла
ном центральной части города 
Уфы.

Фото Б. Клипиницера.
Фотохроника ТАСС.



Молодые иовоцимлянцы учатся
ВЕЛИКА тяга к знаниям у 

комсомольцев и молодых кол
хозников сельхозартели рмени 
Орджоникидзе. Большинство 
из них обучается в системе ком
сомольского просвещения. На
пример, регулярно проводятся 
занятия клуба «Глобус», в ко
тором повышают политические 
знания 27 юношей и девушек 
станицы Ново-Цимлянской.

На этих занятиях комсомоль
цам и молодежи было расска
зано много интересного и поу
чительного о городе-герое Вол
гограде, о «культурной рево-

В. П. Шелезнев), слушателями 
которого являются 24 человека, 
в том числе 21 комсомолец 
Здесь, в частности, изучены 
такие темы программы: «Уча
стие трудящейся молодежи 
России в революционной борь
бе под руководством партии 
большевиков. Создание комсо
мола»; «В боях за власть Со
ветов»; «Речь В. И. Лёнина на 
III съезде РКСМ. Программа 
деятельности комсомола по 
коммунистическому воспитанию 
молодежи», проведен диспут 
«Не кем быть, а каким стать». 

Комсомольцы и молодежь

сеев, шофер П. Никитин, скот- механик колхоза В. 
ники М. Ремизов, Ц. Хохла- бак, по агротехнике 
чев, Н. Бендерсков, Н. Текуть- 
ев.

Многие молодые колхозники 
выпускники средних школ, за 
счет артели поехали учиться в 
институты и техникумы. Так,
Петр Забазнов учится в Ро
стовском строительном инсти
туте, Анатолий Додонов — в 
Азово-Черноморском институ
те механизации сельского хо
зяйства, Иван Чувилов и В.. Коз
лов —в Ростовском мединсти
туте, Лидия Лысова—в Ростов
ском госуниверситете. Г. И.
Фирсов в декабре прошлого 
года окончил институт народ
ного хозяйства и сейчас рабо-

А. Щер 
- агроном

В. А. Пономарез.
Значительная часть товари 

щей приобретает специальные 
знания в кружке мотоцикли
стов и шоферов-любителей (на 
легковые автомашины), - орга
низованном при колхозном ко
митете ДОСААФ. Недавно сда
ли экзамены -и получили удо
стоверения на право вождения 
мотоцикла скотник Владимир 
Грудинин, трактористы Петр 
Бурняшев, Д-. Орешкин, Иван 
Калмыков, Михаил Забазнов 
Александр Маркин.

Так молодые труженики на
шей сельхозартели выполняют 
наказ Владимира Ильича Л с 
нина Учиться, обогащать 
свою память знаниями. По слу 
чаю 50-летнего юбилея Сове! 
ской власти они стремятся по 
радовать Родину хорошими ус 
пехами не только в труде, но и 
в учёбе.

Ф. ТЕКУТЬЕВ, 
секретаре комитета ВЛКСМ 

колхоза имени

ЛЕНИНГРАД. В летнюю на 
Бигацию 1967 года турбострои- 
тели прославленного Металли
ческого завода имени XXII съез 
да КПСС отправят северным 
морским путем еще два агрегата 
для Красноярской ГЭС. Сейчас 
в цехах полным ходом идет из
готовление основных узлов тур
бин, мощность которые превы
шает 500 тысяч киловатт.

НА СНИМКЕ: токарь В. Но
сов за обработкой вала турби 
ны Красноярской ГЭС.

Фото П, Федотова.
Фотохроника ТАСС.

хутора Богатырева занимаются 
люции» в Китае, о коварных я кружке «Кругозор» и хутора
методах буржуазной пропаган- Карпова —в начальной полит-
ды в идеологической борьбе школе (в системе партийного тает в колхозе плановиком,
против социалистических стран просвещения). Пополнятся в нынешнем го-
и т. д. Пропагандист Н. В. >р- при Ново-Цимлянской сред- ду кадры колхозных механи- 
лапова хорошо владеет мето- ней школе создан консультаци- заторов. В настоящее время 20
дикой, проводит занятия живо, онный пункт для сельской мо- членов .артели, в том числе 12
интересно, добивается глубоко- лодежи, обучающейся в 7 — 10 комсомольцев, посещают курсы
го усвоения слушателями изу- классах. Здесь обучается 32 че- трактористов, созданные при
чаемого материала. ловека, из них 2 2 —комсомоль- Ново-Цимлянском отделении

В хуторе Ремизове создан и цы. Аккуратно посещают кон- «Сельхозтехники». Занятия по 
действует кружок «Наш ленин- сультации и хорошо успевают устройству тракторов и сель
ский комсомол» (пропагандист трактористы А. Лагутин, Н. Ев- хозмашин на курсах проводит Орджоникидзе.
o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i a i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o  л о ю ю ю ю ю ю а о ю ю ю ю ю ! .  

Г ород — селу

К ПОЛЕВЫМ 
РАБОТа М

БОЛЬШОЕ значение на Волго
донском заводе по ремонту до
рожных машин придается оказа
нию помощи селу. Это всегда 
один из важнейших пунктов обя
зательств тружеников завода.

В числе других принял такое 
обязательство и цех А® 4 — трак
торосборочный. В этом, юбилей
ном, году его коллектив решил 
выполнить для подшефного колхо
за лПобеда» Константиновского 
района различных работ по оказа
нию помощи на 10 тысяч рублей.

Это решение имеет под собой 
твердую основу. Уже в январе та
ких работ выполнено почти на две 
тысячи рублей — качественно и в 
сжатые сроки отремонтирован 
один трактор. Особенно хорошо 
потрудились рабочие тракторо
сборочного участка, где мастером 
П, Ф, Каукин.

И. КОСОЛАПОВ, 
tL- инженер отдела труда 

в зарплаты ДРМЗ.

С В О И М  
ПОДШЕФНЫМ

ТОЛЬКО Дубенцовскому мясо
молочному совхозу коллектив 
Цимлянской лесобазы в прошлом 
году передал стройматериалов на 
сумму свыше девяти тысяч руб
лей, а инструмента и хозяйствен
ного инвентаря — на 1.000 руб
лей. Труженики совхоза получили 
также от своих шефов на шесть 
тысяч рублей спецодежды, на 73 
тысячи рублей запчастей.

Коллективом лесобазы разраба
тываются мероприятия по даль
нейшему усилению шефской по- 
*.мощи селу,

П. ЛОТНИК, 
секретарь комсомольской 

организации лесобазы.

Составные успеха
КОЛЛЕКТИВ нашей бригады чинаем выполнять программу щику шлака. Другими словами, 

газорезчиков (кузнечно-загото- следующего дня. знаем основательно свою про-
вительный цех дорреммашзаво- Конечно, если бы мы стали фессию и владеем смежными,
да) ежемесячно выполняет план искать мастера цеха, ждать, ког- Постоянной нашей заоотой 
на 120— 130 процентов. Мы да он даст нам очередное зада- язляется борьба за повышение 
смогли выполнить план и в ян- ние,. мы бы, пожалуй, и не ус- качества продукции. Раньше, 
варе, хотя у нас были перебои пели приступить к его выпол- например, мы пользовались при 
в снабжении металлом. нению. Но я, как бригадир, ста- раскрое картонными шаблона-

Как мы. добиваемся перевы- раюсь бЫть в курсе всего, что ми. Это не гарантировало точ- 
полнения планов? Скажу сразу надо нам сделать для - цеха, за- ность разметки: мягкие края

вода в течение месяца. В кур- ш аб л о н о в  быстро изнашивались,
деформировались, местами при- 

- ходилось проводить линии на.
Трибуна передового опыта глазок. Теперь мы добились за- 

г  '  '  мены картонных шаблонов ме-
—— —  таллическими. л

— никаких осооых секретов у 
нас нет, так могут работать все.

Во-первых, мы очень редко 
оставляем на утро подготови
тельные работы — раскладку и 
разметку металла. Стараемся 
сменное задание выполнить 
раньше хотя бы на 15— 20 ми
нут, а потом все размечаем M i 

ce всего этого и члены бригады. 
Кончив одно дело, они самосто- 

талл. Это дает нам возможность ятельно приступают к другому, 
на следующее утро (мы работа- "
ем в одну смену) сразу же при
ступить к газорезке. Если же за
дание очень трудоемкое и нам 
не удается сэкономить время, 
один из нас добровольно задер
живается для разметки после 
смены.

Но бывает и так, что сэко- шлака (всего нас шесть чело- 
номленного времени оказывает- век). Но если нужно—мы все 
ся больше, чем нужно на раз- режем, приготовив разметку на
метку. В таком случае мы на- кануне. Потом помогаем обив-

Правильнын раскрой имеет 
очень /большое значение. Мы 

недавно пересмотрели стан
дартную карту раскроя и пред- 
’ложнли усовершенствовать ее,Поэтому выполнение срочных, 

внеплановых заказов у нас не
влияет на сроки сдачи оеновйых Это^ да-то ^значительную эконо- 
— мы почти всегда идем с опе
режением графика.

Обычно непосредственно газо
резкой заняты четверо. Один — 
на разметке, один — на обивке

мню металла.

Поиски резервов повышения 
качества продукции и эконо
мии металла, продолжаются.

В. КАЛАШНИКОВ, 
бригадир газорезчиков 

кузнечно-заготовительного 
цеха ДРМЗ.

Г Л А В Н Ы Й  И Н Ж Е Н Е Р
Герои первой стройки коммунизма

ОЧЕНЬ высокий, худощавый, седой, 
в далеко не новом синем костюме, он при
шел к нам запросто.

— Я Разин,—сказал он, знакомясь.— 
Зовут меня Николай Васильевич. Назна
чен главным инженером управления стро
ительства Цимлянского гидроузла.

Так вот и повелось. Конечно, он вы
зывал нас, инженеров и техников, к себе 
в кабинет, но очень часто приходил 
сам, чтобы посмотреть, как движется ра
бота, дать советы и указания. И всегда

как иоставался простым и доступным, 
подобает коммунисту.

Всякое бывало: стройка Волго-Донско
го судоходного канала была велика и по 
своему объему, и по числу объектов, и 
по численности рабочих. Одновременно 
с трассой канала шла работа по строи
тельству жилых зданий как временных, 
так и постоянных — для будущих горо
дов Цимлянска и Волгодонска.

Тысячи чертежей, сотни тысяч отче
тов прошли через руки Николая Василь
евича. Несмотря на возраст и нездо

ровье, он засиживался у себя в кабинете 
до трех, до четырех часов утра.

Несмотря на большую загруженность 
главный инженер находил все-таки время 
для работы с рационализаторами. Он 
очень внимательно и бережно относился 
к рацпредложениям, изобретательству и 
сам лично внедрял различного рода усо
вершенствования. Некоторые из них бы
ли настолько эффективными как в мате
риальном отношении, так и в научном, 
что были удостоены Государственной 
премии (1952 г).

По окончании основных работ по стро
ительству канала (1953 г.) Разин полу
чил назначение, тоже главным инжене
ром, на строительство Куйбышевской 
ГЭС. С 1956 года Н. В. Разин—акаде
мик.

В. СМИРЕНСКИИ, 
пенсионер.

Из копеек— 
рубли

ОБЩЕИЗВЕСТНО, что рубль 
складывается из копеек. Но 
эта истина предстала перед -.на
ми, работниками автотранспор
тного хозяйства № 6, в новом 
свете, когда мы подвели итоги 
борьбы за экономию и береж
ливое расходование материалов.

Каждый внес свой вклад в 
общее дело. Один сумел сде
лать лишний рейс, другой до
бился экономии 'бензина. Эко
номия пусть и небольшая, сум
ма её исчисляется копейками. 
Но именно отсюда начинаются 
рубли, накапливаются сотни.

В прошлом году коллектив 
автотранспортного. хозяйства 

j\ s 6  досрочно завершил произ- 
зодственное задание. Было пе
ревезено сверх плана около 
.■та тысяч тонн различных гру
зов. Хозяйство получило 75,3 
тысячи рублей чистой прибыли 
которая постепенно сложилась 
зз копеек.

Водители сэкономили в об
щей сложности 145 тысяч лит
ров бензина. Этим они сберег
ли шесть тысяч рублей государ 
■огненных средств.

Многие шоферы перекрыли 
норму пробега авторезины 
Всего сэкономлено 49 комплек
тов шин, что составляет 4,5 ты
сячи рублей. Это значит, что 8 
автомашин смогут работать на 
экономленной резине в течение 

шести месяцев и перевезти 
ри этом не менее ста тысяч 

гони народнохозяйственных гру
зов.

Больше всех дали экономии 
хозяйству передовики производ
ства, ударники коммунистиче
ского труда В. Димков, Ф. Де
нисов, Е. Акимов, 3. Шумсклй 
М. Барышев, Ф. Лапиков, 
Ф. Плешанов, И. Алексенко, 
Н. Иванов, Н. Ревин, А. Лаза
рев, Ф. Реуцкий, Ф. Слезов и 
другие.

Свой весомый вклад в борь
бу за экономию внесли рабочие 
ремонтно-механических мастер
ских. Они подали и внедрили г 
производство более 20 рацио
нализаторских предложений. 
Годовая экономическая эф
фективность от их внедрения 
превысила 1300 рублей. На 
эти деньги хозяйство ;..эжет 
приобрести, скажем, 13 перед
них мостов к автомашинам 
ЗИЛ-585. В этом, прежде все
го, заслуга ветеранов производ
ства А. Гудзенко, И. Поздня
кова, П. Кудлай, А. Шпакова 
А. Матюшонка, М. Нетребина, 
А. Козина, В. Воробьева, В. Со
болева и других.

Достигнутое в первом году 
пятилетки —это Первые шаги 
на пути укрепления экономики 
нашего хозяйства. В юбилей
ном году предстоит решить еще 
более сложные задачи. .Преж
де всего, планируем завершить 
подготовку к проведению хо
зяйственной реформы. С этой 
целью нужно в обязательном 
порядке закончить строительст 
во производственной базы, рас
положенной в городе Волгодон
ске, перевести туда основные 
цехи ремонтно-механических 
мастерских и начать работу г 
новых условиях.

В юбилейном году, как ни
когда ведется борьба за каж
дую копейку. Водители стре
мятся выполнить годовой про
изводственный план к 24 де
кабря, сэкономив при этом 7 
процентов резины (на два про 
цента больше прошлогоднего, 
и 6 процентов горюче-смазоч 
ных материалов (вполовину 
больше обязательств прошлого 
года). Таковы наши обязатель 
ства в честь 50-летия Советской 
власти.

Укрепление экономики хозяй
ства, дальнейшее повышение 
его рентабельности — вот ос
новная цель борьбы, которую 
ведет коллектив . автохозяйств, 
в юбилейном году Советское 
власти.

В. АЛЕКСАНДРОВСКИИ, 
техник по учету АТХ-6.

»
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Об утверждении участковых избирательных комиссий по выборам 
в Верховный Совет РСФСР и местные Советы депутатов трудящихся

(Окончание).
Члены участковой избира

тельной комиссии:
КАЛЬЧЕНКО Виктор Иоси

фович — от коммунистической 
организации Потаповского раб- 
коопа.

ЧЕРДАКОВА Надежда Дени
совна — от коллектива рабочих 
и служащих Потаповского зер
носовхоза. ^

ВОРОНЦОВ . Дмитрий Ва
сильевич .— от коллектива ра
бочих и служащих реммехма- 
стерских Потаповского зерносов
хоза.

НИКОЛАЕВ Владимир Куп- 
риянович — от коллектива ра
бочих и служащих 1-го отделе
ния Потаповского зерносовхоза.

СОБОЛЕВА Раиса Ивановна
— ох^оллектива рабочих, инже
нерно-технических работников и 
служащих управления эксплуа
тационного магистрального ка
нала.

ПЫРОВА Нина Тимофеевна
— от членов потребительской 
кооперации Потаповского раб- 
коопа.

37 119-И СТЕПНОВСКЙИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии —, ВА- 
ЛЬНТИЕНКО Алексей Никито-.
5У1 •  от коммунистической ор-

-  r iw jtH H  2-го отделения По- 
*  ,'аповского зерносовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии ХАРИТОНОВ Иосиф Ев
стафьевич — от коммунистиче
ской организации 2-го отделения 
Потаповского зерносовхоза.

Секретарь участковой изби-
-  рательной комиссии - — ' АК- 

РУШКИНА Мария Леонтьевна 
— от коллектива рабочих и слу- 
ж аица. 2-го отделения Потапов- 
ского^&ерносовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ПОПОВ Павел Дмитриевич—, 
от коллектива рабочих и, служа
щих 2-го отделения Потаповско
го зерносовхоза.

АКРУШКИН Юрий Григорь
евич — от коллектива рабочих 
и служащих 2-го отделения По-
1. хэвского зерносовхоза.

'РЯВЦЕВА Анна Ефи- 
w  мовн!^— о т  организации Всесо

юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 2-го 
отделения Потаповского зерно
совхоза.

КОЛЬЦОВА Полина Георги
евна — от коллектива рабочих 
и служащих 2-го отделения По
таповского зерносовхоза.

38/120-И ЯСЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии—МОРО
ЗОВ Василий Петрович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского откормочного
совхоза.

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии — КАРТАШОВ Илья 
Иванович — от коммунистиче
ской организации Волгодонского 
откормочного совхоза.

Секретарь участковой изби-; 
рательной* комиссии — КУЗ
НЕЦОВА Прасковья Иссидо- 
ровна— от коллектива рабо
чих и служащих Волгодонско
го откормочного совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ДОРОЖКО Таисия Стефа
новна —от коллектива рабочих 
и служащих Волгодонского от
кормочного совхоза.

Х 0Л 0С Т 03 Кузьма Ивано
вич — от коллектива рабочих 
и служащих Волгодонского от
кормочного совхоза.

РАССОХИНА Матрена
Я ковлева — от коллектива 
раоочих и служащих Волгодон
ского откормочного совхоза.

БЕЛОУСОВ Матвей Федоро

вич — от коллектива рабочих 
и служащих Волгодонского от
кормочного совхоза.

39/121-И  
ФРОЛО-ЕГОРОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии — СТУ- 
КАНОВ Василий Стефанович
— от коммунистической орга
низации 3-го отделения Пота
повского зерносовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — СОСИН Анатолий 
Филиппович — от коллектива 
рабочих и служащих 3-го от
деления Потаповского зерно
совхозам

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ЖУ
РАВЛЕВА Эльза Николаевна
— от коллектива рабочих и 
служащих 3-го отделения По
таповского зерносовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЗАИЧКО Владимир Серге
евич — от коллектива рабочих 
и служащих 3-го отделения По
таповского зерносовхоза.

ИВАНОВА Любовь Алек
сандровна — от коллектива 
рабочих и служащих 3-го отде
ления Потаповского зерносов
хоза.

ШАПОШНИКОВ Иван Сте
панович — от коммунистиче
ской организации 3-го отделе
ния Потаповского зерносовхоза.

ТЫРТЫШ НАЯ Ефросинья 
Григорьевна — от коллектива 
рабочих. и ч служащих 3-го отде
ления Потаповского зерносов
хоза.

40/122-И РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ГЛУ
ЩЕНКО Александр Трофимо
вич ' — от членов рыболовецкой 
артели «Путь Ленина».

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — УТЯЦКИИ Михаил 
Тимофеевич — от коллектива 
рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих Рома
новского мехлесхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ДЕЕВА 
Александра Ивановна — от 
коллектива рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих Романовского мех
лесхоза.

Члены участковой ' избира
тельной комиссии:

ИГНАТЕНКО Ирина Гри
горьевна — от членов рыбо
ловецкой артели «Путь Ленина».

КУЗНЕЦОВА Марина Дмит
риевна — от коллектива рабо
чих и служащих Романовского 
хлебоприемного пункта.

СОКОЛОВА Мария Ильинич
на •— от коммунистической ор
ганизации Романовской терри
ториальной.

КИРЕЕВ Николай Леонтье
вич — от коммунистической 
организации Романовского мех
лесхоза.

41/123-И РОМАНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ПА- 
ЗЕНКО Василий Григорьевич
— от коммунистической орга
низации Волгодонского рабко- 
опа.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии— АРБУЗОВ Федор 
Абрамович — от коммунисти
ческой организации Романов
ской территориальной.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — БЕРЕЖ 
НАЯ Алина Николаевна —от 
коллектива медицинских работ
ников Романовской больницы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

СУЛАЦКОВА .Лидия Алек
сандровна ■— от профсоюзной 
организации Волгодонского 
рабкоопа.

-  МИСАН Прасковья Фадеев- 
на — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Романовско
го мехлесхоза.

НОВИЧЕНКО Лидия Филип
повна —от членов потребитель? 
ской кооперации Волгодонского 
рабкоопа.

ФРОЛОВА Анна Ивановна 
—от организации профессио
нального союза медицинских 
работников Романовской боль
ницы.

42/124-И РОМАНОВСКИИ 
ИЗынг’АХЁЛЬлЫИ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ЮДИ Н 
Илья Петрович — от комму
нистической организации Вол
годонского овощного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии— КАРПЕНКО Федор 
Абрамович — от коммунисти
ческой организации Волгодон
ского овощного совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — СЫСО
ЕВА Зинаида Ефимовна —от 
коллектива рабочих, инжеяер- 
но-технических работников И 
служащих Волгодонского овощ< 
ного совхоза.

Члены' участковой избира
тельной комиссии:

СУЛАЦКОВА Надежда Ан
дреевна — от коллектива ра
бочих, инженерно-технических 
работников и служащих Вол
годонского овощного совхоза.

КАНЕВСКАЯ Любовь Ива
новна — от организации Все- 
союзного Ленинского Комму
нистического Союза' Молодежи 
Волгодонского овощного сов

хоза.
КУЛИНЧЕНКО. Клавдия 

Афиногеновна—от коллектива 
раоочих, инженерно-технических 
работников и служащих Вол
годонского овощного совхоза.

КУЗНЕЦОВ Петр Павлович 
—от коммунистической орга
низации Волгодонского овощ
ного совхоза.

43/125-И ЛАГУТНЕНСКИИ 
ИоЬШг’АТЕЛЬНЫИ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии НЕФЕ
ДОВ Александр Федорович — 
от коммунистической организа
ции Волгодонского овощного 
совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной' ко
миссии— КУЛЯГИН Василий 
Андреевич — от коммунистиче
ской организации Волгодонско
го овощного совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ЛЯХО
ВА Ксения Федоровна—от кол
лектива преподавателей и слу
жащих Лагутненской 8-лет
ней школы.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

СОЛОВЬЕВ Михаил Алек
сеевич — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Волго
донского овощного совхоза;

МАНЬКО Татьяна Дмитри
евна — от организации Все
союзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Волгодонского овощного совхо
за.

ОСТРОВНАЯ Таисия Ильи
нична— от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ского овощного совхоза.

ПАК Александр Сергеевич 
— от • коммунистической * орга
низации Волгодонского овощно
го совхоза.

44/126-И ПОГОЖЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель, участковой из
бирательной комиссии — ПРО- 
ВОТОРОВ Александр Андре
евич — от коммунистической 
организации Волгодонского 
овощного совхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — ЧЕБОТАРЕВА По
лина Федоровна — от коллек
тива рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих 
Волгодонского овощесовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ПОГО
ДИНА Клавдия Кузьминична 
—от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Волгодонско
го овощного совхоза.■# ,

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЕФИМЕНКО Мария Тихо
новна —от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ского овощного совхоза.

ИЛЬИНЫХ Александра 
Панкратьевна — от членов по
требительской кооперации Вол
годонского рабкоопа.

НАГИБИНА Таисия Василь
евна — от коллектива рабочих, 
инженерно-технических работ
ников и служащих Волгодон
ского овощного совхоза.

45/127-И КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — КО
НОПЛЕВ Василий Владимиро
вич — от членов профсоюзной 
организации Добровольского 
зерносовхоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — БОРОДИН Андрей 
Андреевич — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло- 

. дежи Добровольского зерно
совхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — КУН- 
ДРЮЦКОВА Лидия Калистра- 
товна — от коммунистической 
организации Дооровольского 
зерносовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

БЕЛЕЦКАЯ Валентина Сте
фановна — от коллектива пре
подавателей и служащих Крас
ноярской средней школы.

КУЗНЕЦОВ Николай Федо
рович — от коллектива рабочих 
и служащих Добровольского 
зерносовхоза.

БОРОДИНА Татьяна Федо
ровна— от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
Добровольского зерносовхоза.

КУЛЕШОВА Ирина Федо
ровна — от коллектива рабочих 
и служащих Добровольского 
зерносовхоза.

АНИСТРАТОВ Алексей 
Максимович — от коллектива 
рабочих и служащих Дооро
вольского зерносовхоза.

РАДЮКИНА Анна Семенов
на —от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок Добровольского зерносов
хоза.

46/128-И СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ФИ
ЛИН Павел Васильевич — от 
коммунистической организации 

птицесовхоза имени А. А. Чер
никова.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко- 
мисси — ПЕРСИЯНОВА Пра
сковья Фадеевна — от органи
зации профессионального союза 
работников сельского хозяйства 
и заготовок птицесовхоза имени
А. А. Черникова.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — КУЛЯ- 
ГИНА Вера Васильевна — от 
коллектива рабочих и служащих 
птицесовхоза имени А. А :  Чер
никова.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

БЕЛОКОБЫЛЬСКАЯ Люд
мила Николаевна —от коллек
тива рабочих и служащих пти
цесовхоза имени А. А. Черни
кова.

БАХМЕТОВ Анатолий Алек
сеевич — от коллектива рабо
чих и служащих птицесовхоза 
имени А. А. Черникова.

КРУГЛОВА Нина Васильев
на — от коллектива рабочих и 
служащих птицесовхоза имени 
А. А. Черникова.

КУЛЯГИН Иван Григорье
вич —от коллектива рабочих и 
служащих птицесовхоза имени
А. А. Черникова.

47/129-И
МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии —ПЕТ
РЕНКО Григорий Петрович — 
от коммунистической организа
ции Добровольского зерносов
хоза.

Заместитель председателя
участковой избирательной ко
миссии — НИКОЛАЕНКО Ми
хаил Михайлович — от ком
мунистической организации
Добровольского зерносовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ПОНО
МАРЕНКО Иван Пантелеевич 
— от коллектива рабочих, ин
женерно-технических работни
ков и служащих Добровольского 
зерносовхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

ЖЕЛЕЗНЯКОВА Валентина 
Васильевна — от коллектива 
рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Добровольского зерносовхоза.

ДМИТРИЕВА Нина Тимо- 
феевна — от коллектива рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих Добро
вольского зерносовхоза.

48/130-й СЕМЕНКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой из
бирательной комиссии — ГОРЕ- 
ЛИК Александр Павлович — 
от коммунистической организа
ции Добровольского зерносов
хоза.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии — КАЗАКОВ Виктор 
Георгиевич — от коллектива 
преподавателей и служащих 
Семенкинской 8-летней шко
лы.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии — ТЕРЕ
ЩЕНКО Терентий Иванович— 
от коллектива рабочих и слу
жащих Добровольского зерно
совхоза.

Члены участковой избира
тельной комиссии:

МАРТЫНОВА Александра 
Федоровна — от коллектива 
рабочих и служащих Добро
вольского 'зерносовхоза.

КВИТНИЦКИИ Борис Ми
хайлович — от коллектива ра
бочих и служащих Доброволь
ского зерносовхоза.

ПИЛЮГИН Василий Ионо
вич —от коллектива рабочих и 
служащих Добровольского зер
носовхоза.

ГОЛОВЧАНСКАЯ Надежда 
Григорьевна — от коллектива 
рабочих и служащих Добро
вольского зерносовхоза.

Председатель исполкома 
райсовета
В. БАЕВ.

Секретарь исполкома 
райсовета 

К. МОСКОВЧЕНКО.
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R 50-летию Советской власти
IT ОГДА ко мне заходят 

друзья-однополчане, мы 
обязательно вспоминаем прош
лое. Вот и на этот раз Алек
сандр Яковлевич Гладких, Иван 
Ильич Караичев и я долго за
сиделись.

А. Я. Гладких и И. И. Ка 
ранчав активные участники 
гражданской войны на Дону.

Александр Яковлевич Глад
ких рассказывает, что начина 
лось это так.

...Г руш а фроктавиков-каза- 
ков возвратилась в родную 
станицу Романовскую в начале 
1918 года. Среди них было не
мало таких, которые всем 
сердцем поддерживали револю
цию. I I , '

В станице был создан пер
вый ревком. В его состав во
шли Д. Д. Васильев, Ф. К. Бар 
дышев, Д. Г. Носов, Г. А 
Гаврилов, Г. А. Молчанов у
А. Я. Гладких. Поскольку е  
станице еще хозяйничали бело
казаки, ревком вел работу сре
ди бедноты подпольно, расска
зывая о революции, об уста
новлении Советской власш  в 
Петрограде, в ’Москве и других 
городах России и о том, что 
новая власть даст труженикам 

' землю, призывал их активно 
участвовать в борьбе с бело
гвардейцами. Друзей у ревко- 
мовцев с каждым дуем стано
вилось все больше.

Но нашлись и предатели. 
Станичные власти преследова
ли революционно настроенных 
казаков, некоторые активисты 
были расстреляны.

Однажды проходил стаиич 
яый сход. При появлении чле
нов подпольного ревкома под
нялся шум, кулачество требо
вало над ними расправы.

Белогвардейский офицер На
умов выхватил револьвер из

кобуры и хотел стрелять. Вдруг 
оружие взметнулось вверх. 
Это беднейший станичник Па
вел Шамин отвел руку врага и 
твердо заявил: «Своих убивать 
не дадим».

Его поддержали другие. При
шлось белогвардейцу спрятать 
оружие. Впоследствии белока
заки расстреляли П. Шамина 
за его открытое сочувствие Со
ветской ^власти.

Подпольно ревкому пришлось 
работать до тех пор, пока 
власть в окружной станице 
Константинавской первого
Донского округа не перешла в 
руки революционного комитета.

время мятежа белоказаки уби
ли члена ревкома Ф. К. Бар- 
дышева, председателю Д. Д. 
Васильеву и другим членам 
ревкома удалось скрыться.

Но не сложили оружия бор 
цы за Советскую власть. Лич
но Гладких пришлось еще не
мало повоевать против бело-' 
гвардейцев. Он служил адъю
тантом у командира Зимовни- 
ковского мраснюлартизашакого 

отряда Т. П. Кругликова.
А  когда была поставлена за

дача разгромить группировку 
белоказаков в станице Рома
новской и ее окрестностях, Зи 
мовниковский и Куберлевский

Станичному атаману не хо
телось расставаться с властью. 
Всякими путями он пытался 
удержаться и предлагал вве
сти в новый состав станичного 
правления попа, старого судью 
и других царских чиновников, 
чтобы через них осуществлять 
свою власть.

Но это ему не удалось. 
Первый председатель ревкома 
казак-фронтовик Д. Д. Василь
ев твердо проводил ленинскую 
политику.

Население станицы и окре
стных хуторов горячо поддер
живало ревком. Но белоказаки 
и кулаки уже готовились к 
уничтожению станичного рево
люционного комитета.

Контрреволюционный бело
гвардейский мятеж вспыхнул 
в начале апреля 1918 года. 
Белогвардейцы разгромили Ро
мановский ревком и стали 
свирепствовать а станице. Во

отряды нанесли белотвардей 
ской группировке генерала 
Топилина сокрушительный удар.

Мне довелось принимать 
личное участие в тех событиях. 
Вот как это было.

Для разгрома белогвардей
ской группировки в станице 
Романовской, на хуторе Хари
тонове были сосредоточены от
ряды красных партизан: Ку-
берлеиакий, Зимовниковский, 
станицы Каргальской, Малой 
Мартыновки и хутора Ру- 
башкина. Выли и другие мел
кие отряды —Двойной балки, 
Каменки и т. д.

На совещании командиров 
отрядов пехоты, кавалерии и 
артиллерии на хуторе Харито
нове единогласно был избран 
командующим Романовским 
участком фронта бывший вах
мистр второго Донского казачь
его полка М. А. Кузнецов, егс 
помощниками стали товарищи

#  УСПЕХ КИНОФИЛЬМА «ВОИНА И МИР». #  ВСБГС 
ДОРОЖЕ ВНИМАНИЕ ТОВАРИЩЕЙ. #  ПОРАБОТАЛИ ЛЕ

ТОМ -  ДОВОЛЬНЫ ЗИМОИ. #  ПОЛУЧАЕМ ГАЗЕТУ... НА ПЯ

ТЫЙ ДЕНЬ. •  ЕЩ Е РА З О ДВИЖЕНИИ АВТОБУСОВ, ф  МЕ
РЫ ПРИНЯТЫ.

Кулешов и Иванов, по кавале
рии—Дубровин и 'по артилле
рии— В. Мирошниченко.

Боевой участок Романовско
го фронта был расположен на 
возвышенности северо-западнее 
хутора Харитонова. По бугру 
проходили окопы. Белогвардей
цы полковника Топилина не
однократно атаковали наши по
зиции, но красная пехота са
моотверженно контратаковала 
белоказаков. А командир кава-' 
лерийского пулеметного взво
да Яков Андропович Дорошел- 
ко с пулеметом на тачанке 
рассеял две сотни белоказаков 
на правом фланге пехоты. На 
поле боя беляки оставили до 
30 человек убитыми и ранены
ми. Остальные отступили, пре
следуемые кавалерией, к ста
нице Романовской.

В хутор Харитонов прибыла 
группа казаков-агитаторов Дон
ского правительства, около со 
рока всадников. Среди них бы 
ли казаки-фронтовики Д. И 
Рябичев, И. И. Караичев 
Ф. И. Нефедов и другие.

В тот же майский день, ког
да все было готово к наступ 
лению красных на станицу 
Романовскую, в хутор Харито
нов со станции Зимовники при
ехал Т. П. Кругляков со

своим адъютантом А. Я. Глад; 
ких.

Кругляков осуществлял общее 
руководство боевой операцией 
по разгрому белогвардейской 
группировки полковника Тогги- 
лина и освобождению от белы- 
Романовской. Активно действо
вали местные краснопартизан
ские отряды. Станица в теЧЬние 
суток была освобождена от 
белых. Полковник Топилин бе
жал на правый берег Дона.

После освобождения стани
цы ее комендантом был казна 
чен казак Алферов, а его пс 
мощником Караичев. Вечером 
того же дня, когда была осв< 
бождена ст. Романовская, Т. П. 
Кругляков со своим адьн?та!1 
том А. Я. Гладких возврати
лись на станцию Зимовники.

...С тех пор прошло л^^ту — 
полвека. Не узнать станш. и 
ее окрестностей. В степи раЗЛи--— 
лось Цимлянское море. Вырос
ли крупные предприятия, новые 
города— Волгодонск я  Цим 
лянск.

Пролитая нашими земляка- 
ми-однополчанами кровь не 
пропала даром. Советская 
власть, которую мы завоева
ли, принесла народу счастли
вую и радостную жизнь, -г-

М. ДУБРОВИЙ! 
капитан в отставке, 

член КПСС с 1919 года.
НА СНИМКЕ: И. И, Караичев 

и А. Я. Глад ких.

Не страшен мороз
Январь и начало февраля 

этого года были исключительно 
холодными. Но в жилых домах 
и учреждениях, обслуживаемых 
первой и второй котельными, в 
рабочем поселке Ново-Соленом 
комнатная температура была 
всегда в пределах нормы. И это 
несмотря на то, что дома в по
селке с плохой теплоизоля
цией.

Следует также отметить, чтс 
в прошлые годы эти котельные 
работали гораздо хуже. Но к 
отопительному сезону текуще
го года обслуживающий пер-

В больницу меня доставили 
прямо с работы в очень тяже
лом состоянии. Врач А. П. Мат- 
рахов точно установил диагноз 
болезни и сразу же приступил 
к операции. В течение последу
ющих дней врачи и медсестры 
городской больницы упорно бо
ролись за мою жизнь. В. Н. 
Удягин, Е. Ф. Дудник и И. Н. 
Немчинова дали мне свою кровь.

И вот в эти трудные для меня 
дни мои товарищи по работе

Подписчикам известно, что 
зимой из-за неблагоприятных 
метеорологических условий га
зеты в Волгодонской городской 
узел связи поступают с неболь
шим опозданием.

Но чем объяснить то, что жи
тели станицы Романовской по
лучают газеты только на пятый

сонал подготовился как надо. 
Еще летом в домах были про
верены батареи и наружные се
ти теплоснабжения. Произведен 
необходимый ремонт в самих 
котельных.

В этом особая заслуга сле
сарей по теплоснабжению Евге
ния Александровича Асеева и 
Василия Николаевича Овчаро- 
ва. Хорошо работают кочегары 
Г. У. Дорошенко, И. А. Мат- 
виевский, И. В. Николаенко и
В. Николаев.

проявили много чуткости и за
боты. Семь человек пришли в 
больницу и, сдали свою кровь на 
случай, если бы мне она потре
бовалась вновь. А аппаратчицы 
П. А. Клевцова и А. С. Бонда
ренко навещали меня в боль
нице.

Сейчас я работаю, воспитываю 
двух сыновей. Рада, что верну
лась в коллектив.

В. НАУГОЛЬНОВА, 
аппаратчица.

день после выхода в свет? На
пример, 2 февраля я получил 
«Комсомольскую правду» и «Со
ветский спорт» за 29 января. 
Может быть, руководители гор- 
узла связи ответят на этот в>  
прос?

Н. РАДЬКОВ,
/  учитель.

СМОТРЕЛИ С
Три дня подряд в станице Ро

мановской шел новый художест
венный фильм. яВойна и мир*. 
Ежедневно проводилось по три 
сеанса, а зрительный зал все вре
мя был переполнен. Несмотря на 
глубокий снег, трескучий мороз на 
улице, каждый хотел посмотреть

Жители поселка Шлюзы недо
вольны тем, что автобусы, следу
ющие из станицы Романовской на 
химкомбинат, очень часто курси
руют не по графику. Так, шестого 
февраля многие пассажиры вы
нуждены были прождать целый 
час (с 9 часов 30 минут до 10 ча-

В редакцию газеты «Лени
нец» поступило письмо, в кото
ром сообщалось, что киномеха
ник станицы Маркинской 

Н. Ежов некачественно демонст
рирует кинофильмы, нередко 
приходит на работу в нетрезвом 
виде. Копия письма была на
правлена в райотдел культуры 
для принятия мер. Как сооб
щила и. о. заведующего отделом 
культуры тов. Музыченко. ука
занные факты подтвердились. 
Киномеханик Н. Ежов дирекци
ей киносети освобожден от зани
маемой должности.

ИНТЕРЕСОМ
зтот фильм. В кинозале люди за
бывали обо всем под властью пре
красного.

Фильм, созданный советскими 
кинематографистами, понятен и 
дорог каждому зрителю.

П. САФОНОВ, 
житель ст. Романовской.

сов 30 минут), прежде чем уеха
ли.

Подобные случаи нередки. Хо
чется, чтобы руководители авто
хозяйства как можно быстрее на
вели необходимый порядок.

В. СЕРДЮК, 
жительница пос. Шлюзы.

• » •
В магазинах нашей станицы ред

ко бывают в продаже такие необ
ходимые товары, как настольные 
клеенки, электрические провода 
Нет хлебной соды и даже... соли.

В. ПОНОМАРЕВ, 
житель ст. Камышевской.

ВОЛГОДОНСКОЙ ТЭЦ
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

на постоянную работу работ
ники военизированной охраны.

За справками обращаться в 
отдел кадров Волгодонской ТЭЦ.

Т е л е в и д е н и е

Показывает Москр»
Среда, 15 февраля w

11.15— «Подвиг». Телеаль
манах. 12.05 — Кинолекторий 
«Колос». «За высокие урожаи 
ржи». 12.25—Для дошкольни
ков и младших школьников. 
«Гвоздь из родного дома». Те
леспектакль. 16.50 — «Школа 
начинающего спортсмена». 
17.30 — «Огненные автогра
фы». 13.00 — «Панорама Ро
дины». 18.30 — Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного ис
кусства. Концерт Пензенскою 
русского народного оркестра. 
19.00 — «Рассказы, о гфоиз- 
ме». Выступление писателя
С. С. Смирнова. 19.30 ч— Меж
дународные соревнования по 
мотогонкам на льду. 21.00 — 
Л. Соловьев. «Трагик». Премь
ера телеспектакля. 22.30 — 
«Венок из песен». ' Концерт 
Государственного заслуженного 
ансамбля «Летува».

двухкомнатную, изолирован
ную, в центре гор. Свердловска, 
со всеми удобствами, на равно
ценную квартиру в гор. Волго
донске. Обращаться: г. Волго
донск, ул. Морская, 42, кв. 50.
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Н. ПЕТРОВ.

Когда рядом друзья

НЕ ПОГОДА ВИНОВАТА

Короткие сигналы

Зам. редактора 
Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ.
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