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с л е д у й т е  п р и з ы в у  у д а р н и к о в ,
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О  Т Р У Д А  Р О С Т С Е Л Ь М А Ш А ! С О З Д А Д И М  

Ф О Н Д  И М Е Н И  И Л Ь И Ч А
АШ народ только что тор- Какой вклад каждый из нас мо- 

 ̂ * жествмно отпраздновал жрт п ттспмгтютии?
50-летие ^Великого Октября.
Дни юбилея нашей социалисти- 
■ircKofl Отчизны надолго оста- 
яутся в памяти советских лю
дей. Подготовка к нему вызва
ла у всех трудящихся небыва
лый подъем. Каждый производ
ственный коллектив и каждый 
труженик стремился встретить 
славное 50-летие новыми дости
жениями в народном хозяй
стве.

Ударной работой ознаменова
ли предоктябрьскую вахту и

жет внести в пятилетку?
Родной Ильич особое значе

ние придавал повышению про
изводительности. Он писал, что 
производительность труда яв
ляется главным условием победы 
нового общественного стрюя.

формовочных материалов и мо- в результате внедрения рацио-^ 
дельной оснастки. Козин обу-' нализаторских предложений, j 
чит своей профессии пять но- стоимость сбереженного иист- < 
вых рабочих, безвозмездно от  ̂
работает на благоустройстве 
Ростова и завода 30 часов.

румента, материалов,

Нашел возможность повы-

И1НСТ- ^
оснастки, iу

Думается, что так, как мы, У 
могут поступить друюие рабочие j 
Ростсельмаша, машиностроите- J 
ли Новочеркасска, металлурги J 
Таганрога, Красного Сулина, J

сить производительность труда
К повьпцению производитель- и штамповщик-настройщик ме- ------.  - ■ -------- ----------

нести труда, как одному из важ- ^зного цеха В. П. Логвинов. Белой Калитвы, горняки Шахт, У 
нейших УСЛОВ1ИЙ дальнейшего Свою Л1ичную пятилетку он ре- Гукова, Новошахтинска, До-  ̂
роста эконом1ического могуще- выполнить к 30 декабря нецка, .все трудящиеся Дона.}
ства нашей державы, ускорен- 1959 Сверх нормы он бу- Вступайте, товарищи, в сорев-} 
ного продвижения по пути к дет ежегодно изготовлять про* нование в честь 100-леФия со/ 

призывает'  нас дукции на 7.500 рублей, внед- Д«я .рождения В. И. Ленина. \ 
Обращение ЦК пять рационализаторских Пусть каждый наметит свои}

коммунизму, 
юбилейное

р^товские комбайностроители. КПСС, Президиума Верховного предложений^ будет (выпуш<ать рубежи П01выше'яия производи-}
листнческие обязательства. Са 

оотверженный труд ростсель- 
^аш евцев получил высокую 

оценку: нашему коллективу на 
вечное хранение вручено Па
мятное знамя ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета

ров СССР.
У нас есть все возможности 

для повышения производитель
ности труда.

Такие ВОЗМОЖНОСТИ! есть у

сверхплановой ̂качества, обучит своей профес- но, и выпуска 
сии три человека. продукции, необходимой нашей j

■ Родине для дальнейшего подъ-}
Высокие рубежи наметил народного хозяйства стра- i Высоких трудовых показателей 5

электросварщик кузнечного це- Давайте общими силами ^добивается во втором пятидесяти.}
ха 'В. П. Паяаскевич. Уже в еле создадим (гоудовой фонд имени {летии Советской власти комму- j

передовых коллективов 
«Красный котелыцик» и колхоз 
ликов сельхозартели «Рассвет* 
-=> развертывается социалистиче
ское соревнование за досрочное 

, выполнение пятилетнего плана, 
за достойную встречу 100-летия 
со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина. Мы рады этому. 
Ведь нам, советским людя.м, 
бесконечно дорог Ильич, чей 
светлый облик мы бережно зфа-

завода тает токарный станок, струго- ния двух рационализаторских будет нашим конкретным отве-}! 
солхоз- вяя установка в лаве, или мар- предложений, лучшей организа- гром на предоктябрьское Обра-}

печь, то безусловно ции рабочего места, совершен- щедие ЦК КПСС, Президиума}  ̂ >
5рвы .роста. ствовашя технологии. Панаске- Верховного Совета .СССР иСо-^ А. Бурдюгова. <

теновская
найдем |резервы .роста,

В этом мы убедились на соб
ственном опыте. Так, один нз 
авторов этих строк, формовщик 
сталелитейного цеха В. В. Ко
зин, на основе лучшего исполь
зования техники решил свою 
пятилетку выполнить аа 3,5 го
да. Вот его расчеты. По техни-

НА СНИМКЕ: А. А. Бураков. ^

Верховного-----------------  ----- J
ВИЧ обязался систематически вета .Министров .СССР ко всем} 
выполнять сменные задания не трудящимся Советского Союза.} 
менее чем на 130 процентов, *
завершить план третьего года 
пятилетки к 7 н о^ря 1968 го
да.

Прн.мерно такие же обяза
тельства приняли на себя и

Раньше срока
Речники порта

}при(лупили к межнавигациои- \ 
}ному ремонту флота и

Волгодонск ^

ним в своих сердцах. Это он, чесмим нормам ему надо было .другие авторы письма. Мы до
при-^

Ленин, еще на заре Советской 
чласти в почине .люсковских ра- 

_очих разглядел зерна комму
низма, он предсказал великое 
будущее соревнованию. Ленин 

.всегда с нами, он незримо при
сутствует во всех наших делах.

Чем же мы, рабочие. отметим 
100-летие со дня рождения 
Ильича? — призадумались мы.

за 1966 год и девять месяцев срочно выполним свои личные 
нынеш.него года отформовать пятнлетние задания, а всю про- 
184 тонны отливок, а он сделал дукцию, которая будет вьшуще- 
на 87 тонн больше. Работая в .на сверх плана, предназначаем 
таком темпе, В. В. Козин к в фонд имени родного Ильича. 
100-летию со дня рождения Каждый из нас в честь знаме- 
В И. Ленина даст сверх плана нательного события открьшает 
140 тонн стального литья, а до лицевой счет сверхплановой 
конца пятилетки — 245 тонн, продукции. На лицевой счет бу- 
Кроме того, он обязался сэкоко- дут заноситься и денежные сум- 
мить на восемь тьгсяч рублей мы, полученные предприятием

Рабочие дважды ордено
носного Ростсельмаша, 
ударннкн коммунистиче
ского труда: В. КОЗИН— 
формовщик, В. ЛОГВИ
НОВ — штамповщик-на- , 
стройщик, в. ПАНАСКЕ- ^крановщики В. Еремеев, И. Го-2 
ВИЧ — электросварщик, }ловашко, Г. Карпец и электро- ^

}слесарь П. Ляпин, под руко-} 
^водством бригадира В. Клан-} 
Пскова занята ремонтом крана 2

8. У
} (Включившись в социалисти-^ 
}ческое соревнование в честь}

А. ПОПЕЛЬНУШЕНКО— 
сверловщица, А. МАНТУ- 
ЛЕНКО —балансировщик, 

А. ВОЛГОВА—электро- 
точечшща,' В. ПОДГОР
НЫЙ — электромонтаж 
ник, Е. МАКСИМОВА 
сверловщица.

}станского оборудования. Бри-} 
2гада ремонтников, куда входяг}

В О Б Л А С Т Н О М  К О М И Т Е Т Е  К П  С С

Об инициативе ударников коммунистического труда завода 
Ростсельмаш по созданию фонда пятилетки имени. Ильича

}монт крана на пять дней рань-} 
^ше срока, яредусмотреннога} 
}графиком. Все работы выпол-} 
}нить с отличным качествоси. У

Сейчас ремонтные работы} 
{ведутся с опережением графи-}
^ка.б

Обком КПСС принял постановление об инициативе ударников 
коммунистического труда завода Ростсельмаш по созданию фонда 
пятилетки имени Ильича. В постановлении говорится: в обстанов
ке высокого политического и трудового подъема трудящиеся обла
сти вместе со .всем советским народом торжественно отпраздно
вали 50-летие Великого Октября.

В предоктябрьские дни по примеру москвичей в области раз
вернулось социалистическое соревнование за досрочное выполне
ние пятилетнего плана и достойную встречу 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина.

Инициаторами этого соревнования выступили коллективы за
вода «Красный котельщик» и колхоза «Рассвет» Песчанокопского 
района. Проявляя заботу о закреплении и приумножении достиже
ний предоктябрьского соревнования, опираясь на вскрытые резер
вы, ударники коммунистического труда завода Ростсельмаш вы
ступили через газету «Молот» с призывом ко всем коллективам 
предприятий и строек развернуть соревнование за досрочное вы- 
пЦлненне пятилетнего плана, создание фонда пятилетки имени 
Ильича..
2 , В это патриотическое движение включился коллектив валоги- 

бочного участка первого механосборочного цеха завода старшего 
мастера Д. В. Ефимова—инициатора работы по творческим эко
номическим планам на каждом рабочем месте и участке.

Обком КПСС постановнд:

Л. ЯНУШКЕВИЧ, 
старшин инженер отдела 

механизации.

Одобрить инициативу ударников коммунистического труда за
вода Ростсельмаш по созданию фонда пятилетки имени Ильича за 
счет повышения производительности труда, выпуска сверхплановой 
продукции и соблюдения режима экономии.

Обязать горкомы и райкомы КПСС, первичные парторганиза
ции, профсоюзные и комсомольские организации , хозяйственных , ^
руководителей обсудить письмо ударников коммунистического тру- итогам выполне1шя юонлен }
да завода Ростсельмаш во всех коллективах предприятий и строек }ных соцналнст1И'Ческнх >оояза-« 
области с тем, чтобы в патриотическое движение за создание фон- ^тельотв занял, первое место по^ 
да имени Ильича, открытие личных лицевых счетов включились все }Заводу, }
коллективы заводов, фабрик, шахт и строек.  ̂ Те.мпы, взятые иа предпразд-J

Провести ширЬкую разъяснительную работу среди всех трудя- {ничной трудовой вахте, не^ 
щихся о значении социалистического соревнования за создание 
фонда пятилетки имени Ильича в честь знаменательного собы
тия— 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Сосредоточить навленко и avi. .Литвинов,}
внимание участников соревнования на повышении эффективности {электросварщик _.Н. Тризна и} 
производства и производительности труда, ускорении технического }ДРугие. На 13Q—150# процен } 
прогресса, повышении качества продукции, внедрении научной втов выполняют они смеЯ'НЫе} 
организации производства, труда и управления, досрочном выпол
нении заданий пятилетнего плана.

Обязать редакции газет, радио и телевидения систематически 
освещать ход соревнования за досрочное выполнение пятилетки 
и достойную встречу 100-летия со дня рождения В, И. Ленина, за 
создание фонда пятилетки имени Ильича,

} задания,

I
смеЯ'Ные}

м . ~ „ в ,  !
 ̂ секретарь в

I парторганизации цеха. В
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X

На страже общественного порядка
Указом Президиума' iBepxoa- 

ного Совета СССР в нашей 
стране установлен ежегодный 
праздник ■— День советской 
■МИЛИЦИЯ. Это является выра
жением всенародного внимания 
к нашей милиции, к людям, 
несущим бессменную вахту на 
страже общественного порядка.

Павседневная жизнь наше11 
милиции заполнена кропотли
вым трудам. В рндах М'илицин 
служат оосланцы партии и 
камсомола, представители ра

после взятия власти пролетари
атом, 10 ноября (28 октября) 
1917 года по инициативе В. И. 
Ленина была создана рабочая 
милиция. Рю|нгденная Великим 
Октябрем, плоть от плоти ра
бочих и крестьян, советская 
милиция с первых же дней 
своего существования .зорко 
стоит на страже революцион
ного порядка, и -общественной 
безопасности, пресекая все вы
лазки враждебных элементов. 
В -дни Великой Отечественной

Рожденная Октябрем
бочего класса и колхозного 
крестьянства, специалисты, 
окончившие высшие учебные 
заведеиия, «валифицирюванные 
юристы. Партией определены 
пути совершенствования дея
тельности Милиции на основе 
стрсйкайашего соблюдения со 
циалистической законности, ис
пользования новейшик дости
жений криминалистики, повы
шении мастерства и культуры 
во всей работе милиции, рас
пространения передового опыта 
и тесной связи милиции с об
щественностью.

Уже через несколько дней

войны сотни и тысячи работни
ков милиции добровольно ушли 
на фронт и в партизанские от
ряды. В этот тяжелый период 
они проявили высокую бди
тельность, оперативноств.

Милиции везде и всегда вы
ступает защитником интересов 
трудящихся. поэтому она 
встречает в своей работе под
держку со стороны народа, 
пользуется у него уважением.

В отделе милиции Волгодон
ского горисполкома каждый 
четвертый сотрудник ивляется 
ОГГЛИЧНИК01М слунйы и дисцип- 
.чины. Образцы' дисциплины и

трудолюбия показывают мили
ционеры Евгений .Михайлович 
О.мирнов, Иван Иванович Кис- 
лицкин, командир отделения 
Иван Иванович Буравлев, на 
чальник паспортного стола 
Алексей 'Никитич 'Ковалев, ра
ботники уголовного розыска 
Анатолий Алексеевич Бабич, 
Кирилл Кириллович Алейни
ков, следователь Александр 
Михайлович Осипов, участко
вый уполномоченный Ми.халл 
Ко'нстантинович Абросимов, де
журные инспектора 'Никита 

* .-1Н|Д|реевич Чоревань, Николай 
Данилович Сасин и другие. .

В ответ на заботу партии, 
правительства и народа работ
ники милиции не жалеют сил 
для успешного вьшолнения по
ставленных перед ни.ми задач. 
Они с честью оправдывают 
оказанное им доверие.

Свой, праздник работники 
милиции 'Встречают в обстанов
ке высокой политической ак- 

.тивности, тесной взаимосвязи 
с 'народом. Находясь на своедт 
посту, ^се они готовы с честью 
выполнить свой долг.

и. ДУРАСОВ. 
начальник городского 

отдела милиции.

В несколько отрок
ж  СЕГОДНЯ в торжественной обстановке работникам город

ского  ̂и районного отделов милиции будут вручены награды-медали 
f3a безупречную службу». Среди награжденных: А. М. Осипов, 
П. И. Лозовой, И. Д. Сасин, В. С. Филиппов, Л. В. Демидов, И. С. 
Ферюлин, Н. Я. Дьяков, М. Ф. Сальников.

ф  КАЖДЫЙ четвертый сотрудник городского отдела милиции 
учится в средних, специальных и высших .учебных заведениях страны.

Ж В РАЙОННОМ отделе милиции работает пять депутатов 
сельских, городского и районного Советов депутатов трудяи{ихся.

Ж ЧЕТВЕРТОЙ части личного состава городского отдела мили
ции присвоено звание ^Отличник милиции».

Большую работу по охране 
общественного порядка в городе 
Волгодонске ведет целая армия 
дружинников,

НА СНИМКЕ (слева направо): 
дежурный миспектор горотдела 
милиции Н. Д. Сасин  ̂ начальник 
штаба добровольной народной 
дружины лесокомбината Г. А 
Борщевский, член ДНД химком
бината Н. Н. Дешевых, началь
ник штаба ДНД химкомбината 
К. Н. Тихонов, внештатный сот
рудник горотдела милицнн П. И. 
Забудько.

Фото А. Бурдюгова.

В тесной связи 
с общественностью

Развивая ленинское положе- 
ште о том, что -«государство 
сильно сознательностью масс*, 
Коммунистичеокая партия в 
'Области иокоренения преступ
ности в стране упор _делает на 
профилактику, предупреждение 
правонарушении. Это требует от 
милиции постоянно опираться 
на помощь и поддержку широких 
масс трудящихся. И советские 
люди активно помогают милиции 
бороться с теми, кто не соблю
дает требований советских зако
нов.

В добровольных народных 
дружинах, района состоят сотни 
рабочих, служащих, колхозни
ков, безвозмездно уделяющих 
часть своего свободного времени 
делу укрепления правопорядка, 
борьбе с. нарушениями норм со- 
.циалпстического общежития.

11 марта 1967 года в Цим
лянский отдел милиции посту
пило сообщение, что в городе 
Волгодонске было совершено 
покушение на человека. Граж
данка Рублева ударила топором 
но голове гражданина Сидорова 
п скрылась. Об этом были по
ставлены в известность дружин- 
'.i'l'kh города Цимлянска.

Добросовестно отнесясь к об
щественному долгу, дружинница 
Фаина Яковлевна Пасечникова 
по приметам опознала преступ- 
аицу и сообщила в отдел ми- 
.1Л.ЦИИ. Преступница была задер
жана и вскоре во 'всем призна
лась.

Так, в результате бдительно
сти дружинницы преступнице ife 
удалось ск'рыться. Приказом на
чальника областного У ООП тов. 
Стрельченко дружиннице Пасеч- 
ппкзвой , объявлена благодар
ность и вручены 'именные часы.

Большзто работу проводят 
добровольные народные дру- 
}кипы по охране социалисти
ческой собственности. Мно
го дружинников и общественных 
автоинспекторов привлечено в 
районе для контроля за дви- 
жение.м транспорта и пеше
ходов. Созданы комиссии обще
ственного контроля за техниче
ским состоянием автомобилей. 
Опыт их работы убедительно 
показывает, что они успешно ве
дут борьбу за безопасность дви
жения.

Укрепление связей милиции с 
народом — это традиция, кото
рая с каждым годом получает 
все большее развитие. Начало 
этой дружбы относится еще к 
первым революционныл! годам, 
когда плечом к плечу с ра^чи-

ми, крестьянами и солдатами 
боролись за Советскую власть, 
отстаивали ее завоевания крас
ные милиционеры.

Ныне в одном ряду с подраз
делениями милиции стоят народ- 
/!ые бойцы, объединенные в 
ударные отряды «Комсомольско
го прожектора», различные об
щественные комиссии, товарище
ские суды и другие самодеятегъ- 
пые организации трудящкхЙ. 
Только в районной добровольной 
дружине насчитывается 'более 
1.200 человек.

Внештатные сотрудники мили
ции оказывают помощь милиции 
в разборе жалоб и заявлений 
граждан, осуществляют конт
роль за соблюдением паспортно
го режима, идут в семьи, где 
происходят ссоры и неполадки, 
замещают участковых уполн10- 
моченных, вбгступают с беседами 
перед населением, вадут борьбу 
с расхитителями и спекуляц. 
ми.

Работники милиции на щхкгя- 
женин славного пятвдесятилетия, 
на всех этапах социалистичмко- 
го строительства достойно нёс.чи 
свою вахту, верно служили я 
служат социалистической Роди
не, своему народу, умножают с 
каждым днем свои усилия в де
ле охраны созидательного труда 
и отдыха трудящихся. Пример 
показывают работники райот^- 
ла А. Алексеенко, Н. Дьяков, 
Н. Ферюм’ин, И. Басенко, А. Иса
ев и другие. Они приложили не- 
ма.тэ усилий, чтобы ко.ренным 
образом улучшить работу, на
правленную на усиление борьбы 
с хулиганством, пьянством и 
другамя праг'онарушешшмп.

Хорошо поработали тружени
ки района в юбилейном году. 
Они успешно вьшолнили обяза- 
ге.льства, взятые в честь юбиле 
Достойно 'Встречают юбилей 
работники районного отделения 
милиции. Они многое сделали 
для того, чтобы уберечь некото
рых нестойких граждан от па
губных влияний и поступков, 
чтобы направить всю мощь об
щественного воэдейств1Ия и всю 
силу советских законов протиБ 
тунеядцев, воров и спекулянтов. 
Нет сомнения, что работники 
Бъилиции с честью справятся с 
большими и почетными задача
ми, поставленными перед ними 
партией и правительством. '  ,

А. СЕЛИВАНОВ,
зам. начальника райотдела 

милиции по политико- 
воспитательной работе.

С  РАННЕГО утра оживает 
Волгодонск. Химики опе

шат на смену, токари— к сво
им станкам, ученики — в школу. 
У ■ка'ждо1го своя работа, свое 
занятие. И. «ажегся, нет ни
кому дела до товарища, до не- 
знако.мого человека. Но это 
только нажегся. Случись беда 
—тотчас на помощь придут 
сотни людей.

С «аждьм годом у волгодон
цев растет чувство гражданской 
ответствеиности за все, что 
происходит вокруг. Нм не без
различно поведение молодежи 
на 'улице, ученика, оста'вивше- 
го шюЛу. 'Многие горожане 
стали -внфузиастав^и борьбы с 
правонарушителями, остатками 
пережитков прошлого.

При городском очделе мили
ции. например, функционирует 
детская комната. Два года на

ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ МИЛИЦИИ
зад туда пришел Саша Нетре- 
бин и ЛОП1РОСИЛ принять его в, 
ряды юных друзей милиции. 
С волнением ждал ответа от 
инспектора детской комнаты 
А. 'П. Захаровой.

— Поработай сначала так. 
А там будет видно, —сказала 
она ему тогда.

Саша каждый день стал при
ходить 1в детскую комнату. Вы
полнял разные поручения. Бы
ли и ошибки и невнание дела. 
Но со враменем он приобрел 
некоторый опыт, стал настоя
щим помощником сотрудников 
отдела милиции в их работе с 
детьми.

■Сейчас комсомолец Саша 
Нетребин — командир отряда 
юных друзей милиции. За 
активную работу награжден 
Почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ.

Для более оперативной рабо
ты отряда юных друзей 'мили
ция горком комсамола направ
ляет лучших коеисомольцев. 
Так, например, получили на
правление в детскую комнату 
милиции Зина Емельянова, 
'Нина Пахомова и другие, ■ Они 
включились в 'Работу и анггив- 
яо содействуют во всех начи
наниях.

С января н:-.т1си:него года в

городе стал действовать ком
сомольский оперативный от
ряд, штаб которого размещен 
во Дворце культуры «Юность». 
Его возглавляет молодой спорт
смен первого строительного 
управления Петр Кузнецов.

За несколько 'месяцев рабо
ты у членов 01перативного бт- 
ряда накопилось 'много слав
ных дел. Так, в ■«юле П. Кузне
цов, В. Воропаев, П. Савенко 
и другие находились в пикете 
исуж ли задерясать нескольких 
человек, пытавшихся угнать 
чужие мотоциклы. 'В августе 
отрядом было выявлено 12 
подростков, совершавших пре

ступные действия. Члены от
ряда взяли постоянное шефст
во над этими подростками. И 
вот резуитьтат; В. Белицкий, 
С. Акимов и другие вернулись 
в школу и теперь продолжают 
свое образование. Е. Абдулов,
В. Юшеев и другие О'пре'деле- 
ны на работу. Люди с^али на 
правильный путь.

Юные друзья милиции, чле
ны комсооюльского оперативно
го отряда ставят перед собой 
цель: не только пресечь пре- 
ступление^ но и предапредить 
его, не jionycTOT'b гроявлен'ин 
хулиганских действий, сделать 
так. чтобы общественный по
рядок в городе никем не на- 
рущался.

К. АЛЕИНИИ^В, 
оперуполномоченный 
уголовного розыска 

городского отдела милиции.
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НА ФЕРМЫ с е л ь с к о х о зя й с т в е н н о й  а р т е л и  *40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ» ПРИШЛА ЗИМА. АКТИВИСТЫ ПЕЧАТИ, СЕЛЬСКИЕ 
КОРРЕСПОНДЕНТЫ РЕШИЛИ ВЗЯТЬ СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД содержания животных п о д  с в о и  КОНТРОЛЬ, для  
ЭТОЙ ЦЕЛИ_С03ДАН СЕЛЬКОРОВСКИЙ ПОСТ. В НЕГО ВОШЛИ КОЛХОЗНИК м. жидков1 т е л я т н и ц а  н ._х р ы к и н а . 
скотник и. ЗЕЛЕНЯК, ЗООТЕХНИК ПЕРВОГО ОТДЕЛЕНИЯ Т.ПИВЯКОВА_И ДРУГИЕ. ВСЕГО ОДИННАДЦАТЬ ЧЕЛОВЕК. 
СЕЛЬКОРЫ БУДУТ СТРОГО КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫ ПОЛ ПЕНИ Е ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ, РАСХОД КОРМОВ. 
СТА НУТ ВО ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛ НЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУК
ЦИИ.

СЕЛЬСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПРОВЕЛИ НЕДАВНО РЕЙД ПО ФЕРМАМ АРТЕЛИ. МАТЕРИАЛЫ РЕЙДА МЫ ПЕЧА
ТАЕМ В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ *ЛЕ- НИ'НЕЦ» НАДЕЕТСЯ7^Т0~11РАВЛЕННЕ~АРТЕЛЙ~ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЬ ТОВ. ЧИХИРКИН), ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ КОЛХОЗА (СЕКРЕТАРЬ ТО В. ПЛУЖНИКОВ) ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСУТ- 
СЯ К СИГНАЛУ СЕЛЬКОРОВСКОГО ПОСТА И ПРИМУТ ВСЕ МЕРЫ К УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ.

С вечера все чаще накрапы
вают дожди,(НОЧЬЮ свирепствует 
холодный северный ветер, а 
едва просыпается утро, .чужн 
покрываются льдом. Зима на 
подходе.

...>'3CHb!;oii тропинкой, пет- 
ляюще11 от станицы Камышев- 
ской в степь, идем туда, где в 
косых лучах взошедшего солнца 
поблескивают крыши коровни- 
коь. Первая молочнотоварная

Пролетали лцуние дни и месяцы,
а .ремонтяики во главе с 
механиком по трудоемким про
цессам И. И. Широковым так и 
не 'прикоонулксь к механизма.л!.

Там «здесь на полу лужи. К 
автопоилкам подключили воду и 
она |Скв:свь проржавевшие тру- 
Оы свободно идет на сброс.

Цепочка неполадок тянется 
дальше. Зайдя в коровник, в ко
тором разместится 112 голов из

в неподготовленный, неочащен- 
ный баз загнали коров. Что ка
сается механизации и ремонта, 
то об этом здесь пока думают.

Псинтсргсовалнсь мы н 
кср.млсиие.м жнвстных. Кормов, 
как говорят на ферме, не гу
сто. И это до.шкно заставить 
жив сшнсводов принять меры к 
их рацнсиалыяо-му использова
нию. Но пе Tj'T-To было. Из- 
за отсутствия вил и кор.зян си

ЛЕТО КРАСНОЕ ПРОПЕЛИ...
ферма. Невдалеке ряд покосив
шихся стогов ссломы. В изгоро
ди базоз . уныло бродят живот
ные. В первом же помещении, 
куда мы зашли, встречаемся с 
группой мужчин. Усевшись ряд
ком на ясли для кор.ма, они вз
дут оживленный разговор. По ба
зу катится хохот. Это .ремонтни
ки.

— Как же так, ~  удивляемся 
мы,—время полдесятого, а вы 
бездельиичаете?

- - Механика ждем, — ответил 
В.'1;.димир Алифанов.

В четырехрядном коровнике, 
ь котором разместится 350 го
лов крупного рогатого скота. — 
ноловшт поголовья фермы. — 
по.лная неразбериха. Помещение 
запав1э;кена Здесь всего год 
назад был смонтирован транспор
тер. Но работал он Исправно не
долго. Зато, как только случи
лась поломка, надолго замолк.

дойного гурта, обращаемся к до
ярке Екатерине Солошенко. За
кончив закладку соломы в кор
мушки, она, подняв над голово;! 
вилы, старалась всунуть, их в 
образоцавшугася в потолке ды- 
РУ.

— Удобно, — смущаясь, по
яснила она. — Хотя и в дырах 
потолок, зато есть где прятать 
имущество.

На нашу просьбу рассказать 
об условиях труда Солошенко 
машет рукой. Да и есть отчего. 
Пс;мещ8нне к зиме совершенно 
не подготовлено. Посредине его 
стоит пилорама, рядом разгоро
женный вакуумный мотор для 
дойки коров. Двери пришли в 
негодность.

В аварийном состоянии и по
следнее помещение для дойного 
гурта. В нем в летнее время на
ходились куры. Их отсюда уб
рали всего недели две назад, а

лос раскладывают в ясли как 
придется. теряется ценный 
корм,

В телятнике, как выясни
лось, па четырех живокгсзо- 
дов приходится всего одна ло
пата. До сих пор на ферме- не 
оборудована кор.мокухня. Пра
вда, помсщсшгс для нее есть. 
Убтановлеи там п котел для 
запаривания кормов, но все на 
этом и заканчивается. В кух
не нет окон, в к'рыше зияют 
дыры. Здесь даже не опробо
ваны запарники.

В ywiy одного из коровни
ков полмесяца назад был ссы
пан шрот. Дсступ к не)му сво
боден. iBeipH—кому -гге лень. 
П&зобная картина и с силос
ной масссн. Ее подзсзят из 
траншей к 1Помещениям и сва
ливают прямо у дверей. Кои(г- 
роля над ее раздачей живот
ным пет. По этой же причине 
телята.м- от случая к случаю

дают дерть. Нам пришлось (на
блюдать, как скармливается 
живатны.ми солома. свали
вают у изгороди большими 
копнами. Животные боль
шую часть корма втаптывают 
3 землю. Подобное творгггся и 
с сеном, ко(торое сгружают, 
где попало, для молодняка.

В суматохе сегодняш’нихдел 
на фер.ме пока не уделили ни 
малейшего внимания созда
нию бытовых условий для 
доярок’. (Ни в одном из поме
щений не оборудозаны краокые 
уголки. На территории есть 
ж>нлой дом. В нем в свое вре
мя было решено раэ.местить 
столовую. В свое опять же 
вре.мя руки до этого не дошли. 
О доме забыли.

(Яедагно в артели прошло 
партийное собрание. (На нем 
были приняты кошкретные ре
шения, направленные на не
медленное устранение недо
статков. Этим должны были 
заняться механик по трудоем
ким процессам И. И. Шнрок0!В, 
главны!! !!нженер колхоза Л. С. 
Захаров, прораб колхоза В. А. 
Васильев, бригадир фермы 
И. Т. Ч'.мырев. Силы на это 
брошены большие, только од
на беда—сдвиги пока совсем 
малые.

В рейде участвовали;
Н. ХРЫКИНА —телят
ница; И. ЗЕЛЕНЯК — 
скотник; М. ЖИДКОВ 
— колхозник; Т. СИВЯ
КОВА — зоотехник пер
вого отделения: В. СЕ
ВАСТЬЯНОВ — наш 
спец. корр.

СОРЕВНрВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ваться высоки.): среднесуточных надоев.

Ko.t.ieKTue фермы вносит свой достойный вклад 
в выпо.гнение общесовхозного плана сдачи молока. 
Доярка А. Е. Твардовская вошла в число передо
виков района. Она надоила от каждой коровы око- 
АО 2.300 килогра.ммов молока.

Животноводы полны решимости добиться но
вых успехов в труде.

В. КЛЕЙМЕНОВ, 
секретарь парткома овощесовхоза 

«Волгодонской».

Коллектив МТФ овощесовхоза •Волгодонской», 
который возглавляет ко.нмунист Ф. И. Рожков, 
успешно справился с юбилейны.ч обязательством и 
включился в соревнование за досрочное выполне
ние заданий пятилетки. Здесь надоено от 
каждой фуражной коровы 2.000 килограммов 
.молока.

Фер.ча хорошо подготов.гена к зиме, в достатке 
заготовлено сочных кормов и концентратов, кормо
цех регулярно обеспечивает скот приготовленными 
кор.чами. Это помогает работникам фермы доби-

ЗИМОВКУ 
СКОТА-  
ПОД КОНТРОЛЬ' 
СЕЛЬКОРОВ
Племенные 
гурты
Коллектив четвертой мо

лочнотоварной фермы, кото
рый возглавляет коммунист 
Михаил Климович Уколов, 
передовой в колхозе имени 
Орджоникидзе.

В нынешнем году правление 
колхоза |товернло работни
кам фермы гурт первотелок 
в 150 голов. Все овщ красной 
степной породы второго поко
ления. Дояркам пришлось 
приложить много усилий, 
чтобы их приучить, раздоить.
И труд не пропал даром 
Коллектив фермы еще 10 
сентября рапортовал правле
нию и парткому колхоза о вы
поли ении своих годовых обя
зательств. Два месяца он 
работает в счет третьего го
да пятилетки. С начала года 
на ферме надоено от каждой 
коровы по 2250 килограмм''в 

молока. Лучшие доярки этой 
фермы А. А. Кашлакова,
А. Т. Алифанова, В. Н. Каза
ка, В. В. Толстнкова, М. К. 
Уколова, А. И. Сидорова на
доили от каждой коровы бо
лее чем по 2250 килограммов 
молока.

Животноводы колхоза, под
считав f вой возможности, за- ' 
являют, что пятилетний план 
по производству и сдаче жи-  ̂
вотноводческой продукции они 
выполнят к 1 ноября 1970 
года.

Сейчас специалисты хозяй
ства уже создали базу для 
выполнения этой программы: 
на четвертую МТФ передай 
гурт телок, отобранных 
от высокопоодуктниных 

коров. Вторая МТФ утверж
дена как специализшюваин'я 
ферма по выращиванию те
лок от высокопродуктивных 
коров. Она уже воспитала те- ; 
лок 1904—1965 годов рожде- |  
ния, которых передала ферме » 
№ 4. В колхозе создана пле- * 
меш!ая свиноферма.

Н. ЧЕРНОБЫЛОВ 
главный зоотехник колхоза

пле- I 

" 1
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ  -  ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Больших успехов в выпол
нении социалистических обя
зательств добилась доярка от
деления № 4 мясо-молочного 
совхоза «Большовскнй» Еленд 
Ивановна Иванкова. Накануне 
50-й годовщины Великого Ок
тября доярка выполнила го
довые обязательства, надоив 

tr' на каждую фуражную корову 
по 2.300 килограммов молока.

НА СНИМКЕ Е. И. Иван
кова.

Славно трудятся во втором 
году пятилетки рабочие и ра
ботницы мясо-молочного (сов
хоза «Дубенцовскин». OhIi до
биваются высоких ноказате- 
|лей в труде. Животноводы, ца- 
пример, досрочно выполнили 
план поставкй мяса. На пер
вое октября юбилейного года 
план-заказ государства они 
выполнили на 106 процентов. 
Теперь труженики ферм рабо
тают в счет 1968 года.

(О трудовых буднях с^елян 
рассказывает стенная печать. 
Активисты (печати на страни
цах стенной (газеты рассказы
вают об опыте передовиков 
производства, вскрывают не
достатки, осцрым пером бичу
ют нерадивых.

Активное участие в выпуске 
мног(яиражной газеты «За 
изобилие» принимают специа
листы совхоза. Например, 
глав.ный агроном совхоза Ко
жин выступ!!л с 'критической 
статьей, где указывал на мед
ленную загатозку сена. Автор 
высказывал серьезные нарека
ния в адрес третьего отделе

ния, руно(Бодит которым уп
равляющий Б. К. Па!!ченко. 
Крит!1ка помогла.

Активисты стенной печати 
подии-мают самые насущные 
вопросы ЖН-31Ш! коллек1|лва. 
Так, управляющий вторым от
делением Г. И. Худенко в од- 
но.м из ю.меров газеты призы
вает к широкому внедрению 
прессования (сена и соломы, 
объясняет преимущество дан
ного способа заготовк!! (грубых 
кормов.

В нынешнем году зшвотно- 
воды совхоза заготовили на 
зиму 40 процентов грубых
кормов в спрессованном' виде. 
Эффективность такого корма 
известна. В тюках он хорошо 
сохраняется, тюки удобны при 
раздаче корма скоту.

О трудовых буднях комсо
мольцев работникам совхоза
рассказьшает стенная газета
«Ком'сомолец». Ее выпускают 
Е. А. Смородина, В. П. Лео
нов.

На отделениях совхоза ре
гулярно выпускаются боевые
листки, молнии.

Недавно в совхозе был вы
пущен специальный выпуск 
молнии. Ц ‘не.м (рассказыва
лось о большой трудовой побе
де доярок Р. Г. Бабиной и 
А. И. Ляховой, занявших !!ер- 
вое место к социалистическом 
соревновании в честь 50-летия 
Советской власти.

— Что скрывать, —говорит 
доярка Р. Г. Бабина, — когда 
я прочитала этот выпуск, мне 
захотелось работать еще луч
ше. И почему-то кажется, что 
трудилась я еще не в полную 
меру. ОБОИХ возможностей. 
Стенная печать прибавляет 
нам сил и энергии. ино!да за
ставляет- -задуматься.

Так думают и на первом от- 
делен!Й!, где -оивеготвекный за 
выпуск молнии секретарь 
!!арторганизации ■ отделения 
П. В. Гончаров. Здесь регу
лярно выпускшотся бюллете!!!! 
социалистичеокого соревнова
ния, (МОЛНИИ. В стенной печати 
отделения отражаются трудо-- 
вые будни животноводов, ход 
подготовки к стой-лоБому со
держанию скота.

Однако в работе активистов 
стенной печати есть и серьез
ные недостатки. Вот главный. 
В -многотиражной газете «За 
изобилие» не появилось ни од
ного материала о ходе подго
товки фе|р.м к зимнел!у содер- 
л!анию скота. Редактор стенной 
газеты коммунист В, Ф. Семе
нов недооценнвает -важность 
освещения этого вопроса. И 
еще одно упущение., Тов. Се
менов соверша1!но не работает 
с селькорами.

— Не подают заметки.—оп
равдывается он. — -Специали
стам это не нужно, а мне за
чем?

Администрации и парткому 
совхоза необходимо принять 
меры к тому, чтобы оживить 
работу стенной газеты, бороть
ся за действенность публикуе
мых материалов. Все трудовые 
дела рабочих совхоза должны 
широко освещаться в стенной 
печати.

В. ОСЕТРОВ,
наш спец. корр.
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Филипп Корнеевич Нови
ков, соратник и друг Буден
ного, побывавший недавно в 
гостях у волгодонцев, очень 
близко знал Семена Михай
ловича в юности. Об этих 
годах и рассказывает он в 
своих воспоминаниях. Фи
липп Корнеевич оставил нам 
также фотоснимок, сделан
ный в день 80-летия С. М. 
Буденного 25 апреля 1963 
года.

Предлагаем нашим чита
телям воспоминания Ф. К. 
Новикова,

80 1КИЛОМЕТРАХ от Но
вочеркасска по правому 

берету реки Маныч раскинулся 
xyToip Литвиновка (Дальний). 
Вокруг на десятки и сотни ки
лометров простиралась степь, 
покрытая полынью и ковьшем.

Население хутора бьшо при
шлым, или, как тогда называ
ли, иногородни-м. lEtoH земля в 
районе хутора принадлежала 
казакам. Дриходилось объеди
няться с соседями, чтобы-- об
работать клочки земли.

Нашн.ми соседями была се- 
-мвя Михаила Ивановича Бу
денного. В этой семье все се
меро детей батрачили у бога 
тых хозяев. Старший сын Се
мен работал у купца Яцнина.

Страшная нужда не лишила 
семьи Буденных их природно
го веселья; все они были за
взятые .танцоры 'И песенники. 
Особой любовью всего хутора 
пользовался Семен. Черноволо
сый, среднего роста, сильный и 
отважный он привлекал к себе , 
симпатии всех, Ка?кдый оби
женный всегда находил в нем 
заступника.

Однажды в хуторе загоре
лась конюшня. Все бросились 
спасать лошадей. В последнюю 
минуту, когда уже вся конюш
ня бьща охвачена пламенем, 
кто-то крикнул: «Жеребенок
остался!» Все остановились в 
нерешительности. И тогда Се
мен, М'олниеноано накинув на 
голову мокрую рогожу, бро
сился в грозившую рухнуть 
конюшню и вывел перепуган
ного жеребенка. За этот сме
лый поступок Семена прозвали 
«бесстрашным атамано.м».

Развлечений у нас никаких 
не было. Зимой самое большое 
удовольствие — катание на 
льду. Семен едет бьшало на 
коньках с гар.монью и поет, а 
за ним до со-тни парней и -маль
чишек. Крик, смех.

Устраивались на масленицу 
скачки. Скакали только ка
заки, славившиеся свои.м ма
стерством верховой езды. Са
мым трудным было на полном 
галопе на неоседланной лошади 
поднять с земли фуражку и на
деть ее, либо пролезть на скаку 
под шеей лошади на другую 
огорону и снова сесть. Семен 
любил лошадей, отлично ездил 
на них, ню был так же, как и 
-все иногородние, лишь. в числе 
зрителей. Но однажды он не

вытерпел. Когда проскакали 
казаки и не смогли выполнить 
'са.мого трудного упражнения, 
Семен попросил лошадь и раз
решение участвовать в скачках. 
Казаки встретили его просьбу 
градам насмешек, но все-таки 
разрешшта. И тут-то он пока
зал с в о е  м а с т е р с т в о .  
В с е  б ы л о  выполнано
отлично. Это вызвало бурю 
восторга с нашей стороны и 
недовольство казаков, особенно 
стариков. Однако и они вынуж
дены были признать безукориз
ненность джигитовки яногорд- 
него.

С 1902 года в хутор все 
больше стало селиться казаков. 
Жизнь иногородних, и без то
го тяжелая и безрадостная, 
сделалась еще тяжелее. Осо
бенно когда казаки избрали 
своим атаманом головореза Та
лалаева, Однанеды они собрали 
все население хутора и предъ
явили иногородним требование 
платить за выпас лошади пять 
рублей, коровы—три .рубля, ов
цы—два рубля и так далее. Это 
требование встретило сопро
тивление со стороны крестьян. 
Тогда ваящточные казаки Оре
ховы, Кувнковы, Демины и 
другие во главе с атаманом 
Талалаевым, вооружившись 
саблями, пиками, плетями и 
дубинками, стали нападать на 
иногородних и избивать их. 
Произошло кровавое столкнове
ние. Семен был в первых ря
дах бедноты. Он- догнал глав
ного винониика, атамана Тала
лаева, и так ударил его колом, 
что тот долго не мог попра
виться.

Пришел 1903 год. Семена 
призвали в армию. Это изве
стие юпечалишо иногородних. 
Грустно было прощаться со 
свсщм любимцем и защитником. 
Провожать его нышли все.,
ВС 'ВРЕМЯ революции 1905 

года казаки еще больше 
начали притеснять иногород
них. Жизнь стала совершенно 
невыносимой. Иногородним 
пришлось выезжать из хутора.

|Стец мой и Михаил Ивано
вич .Буденный |решили пере
браться в станицу (Платовскую, 
большинство населения кото
рой составляли калмыки. Стец 
поехал в Платовскую купил у 
калмыка усадьбу на две семьи. 
В 1907 году мы с Буденными 
перебрались .в станицу. Прав
да, здесь жизнь была нелшогим 
лучше, чем в Литвиновке. Кал
мыки пользовались большими 
привилегия'ми, так как были 
приравнены к казакам. Каждый 
кал'мык, достигший 18-летнего 
возраста, получал земельны1г 
надел до 16 десятин. Сднако. 
занимаясь скотоводством, кал
мыки предпочитали сдавать 
землю в аренду.

Дождливым осенним днем 
1913 года стоял я у своего дома. 
В это время к воротам Буденных. 
подъехала подвода, а на ней €е- 
мен. Вся семья- выбежала на
встречу. Радостно было смотреть

на них. Все об
нимали гостя, це
ловали.

В январе 1914 
года 'Семен ре
шил жениться.
Невеста жила в 
30 'Чилометрах 
от станицы, в 
хуторе Козюри- 
не. Семен попро
сил у зажиточ- 

. кого крестьяни
на Тарасенко 
пару лошадей с 
тачанкой. Кроме 
того, было две 

брички; одна Буденных, дру
гая моего отца. Собрались и 
«бояре» —брат 'Семена Денис. 
Иван ТарДсенко. Степан Лит
винов и я.

Семен ехал на лошади, 
выпрошенной у торговца Ф. Мар
ченко. Всю дорогу он демонстри
ровал джигитовку и умение уп
равлять лошадью. В хутор Ко- 
зюрин приехали вечером. У во
рот потребовали «выкуп». Когда 
«выкуп» был уплочен, зажгли 
уложенную в ворюгах солому. 
Мы прюехали че|рез огонь, совер" 
шилн весь обряд сватанья. (За
тем нас усадили за стол, нача
ли угощать. Мы, конечно, бесчис
ленное количество раз кричали 
«горько». Жених и невеста цело
вались, а мы веселились от ду
ши, плясали.

О  ИМ А 1918 года была суро- 
вой. Морозы сковали зем

лю, мели метели, злобно завы-' 
вал ветер. В это время и прибыл 
с фронта Семен Михайлович Бу
денный. Весть об этом тотчас 
же облетела станицу. Многие 
уже знали, что Семен Михайло
вич был председателем дивизи
онного комитета. Было ясно, что 
он сообщит нам важные новости. 
И. Иванов, Н. Баранников,
С. Литвинов, я и многие другие, 
несмотря на мороз и вьюгу, при
шли в землянку к Буденному, 
Всем хотелось узнать новости о 
положении в России. Семен Ми
хайлович встретил нас радушно. 
Он стоял посредине землянки, 
каждому , пожимал руку. Буден
ный заметно возмужал, стал еще 
плотнее, с большими черными 
усами. На груди у него было 
четыре гео.ршевских креста и 
четыре медали. В нем чувство
вался закаленный в боях солдат. 
Собралось нас человек двадцать. 
Посыпались вопросы о Совет
ской власти, о земле.

Семен Михайлович нодообно 
отвечал на наши вопросы: рас 
сказал о первых шагах Со 
ветской власти, разъяснил Дек
рет о замле, подписанный В. И. 
Ленины.м. Он остановился и на 
том, что нам нужно подгото
виться к организации Совет
ской власти у себя л станице.

Возвращались с фронта и 
казаки. Прибывали они орга
низованно, с оружием. Так при
шла в станицу 'Великонняже- 
скую' казачья сотня. Было виД- 
но, что большинство казаков и 
привилегированных калмы-

«гГородское и районное агентства д,Союзпечать
д о в о д я т  д о  С В В Д Е Я И Д  В С Е Х  Г Р А Ж Д А Н

О том, что ПОДПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 25 НОЯБРЯ 
1967 ГОДА. ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТ
ВАХ «СОЮЗПЕЧАТЬ» И У ПОЧТАЛЬОНОВ. ПОДПИСКУ ПРИНИМАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ, КОЛХОЗАХ И 
СОВХОЗАХ, УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ОТДЕЛЕ
НИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И р а й о н а .

ГРАЖДАНЕ, В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ДО КОНЦА ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ 5 ДНЕЙ, НЕ 
ЗАБУДЬТЕ СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1968 
ГОД. ПОДПИСКА ПОСЛЕ 25 НОЯБРЯ 1967 ГОДА БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ С ФЕВРАЛЯ 
И НА ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕСЯЦЫ 1968 ГОДА.

Городское и районное агентства̂  €Союапечать»,

ков—ярых прогивников Совет
ской власти—(ГОТОВЯТСЯ к борь
бе. .Богатеи боялись потерять 
землю и воз1можность эксплуа
тировать беднот.у.

У Семена Мяхайловнча ча
ста (стали собираться солдаты- 
фронтовики Никифоров, Баран
ников, Сорокин, Сердечный и 
другие. Обсуждали вопросы 
усиления (инициативной группы 
по подготовке организации Со 
ветской власти в станице. Всем 
членам организации бьии даны 
задания: вовлекать солдат-
фронтовиков, разъяснять насе- 
леиию, что такое Советская 
власть. .Все чаще стали наши 
сходки. Собиралось до • 40 че- 
ло1Бек. iH a iM H  было решено со
здать революционный комитет 
и сформировать краснопарти- 
занский отряд. Последнее сове
щание перед захватом власти 
состоялось 11 января в доме 
(.люего отца. А в воскресный 
день 12 января 1918 года 

■ съехались в церковь станицы 
многие иногородние из близле
жащих хуторов. Солдаты-фрон
товики, как и было решена, в 
10 часов утра собрались у ста
ничного правления.

Буденный приказал Барап- 
ндкову немедленно арестовать 
атамана, .Дв^’к солдат послали 
в церковь, чтобы ударит^ в на
бат, на звуки которого^собра- 
лось все население станицы. 
Первым на митинге выступил 
■Се.мен Михайлович. Он расска
зал о партии большевиков, о 
том, что в Петрограде, - Москве 
и других городах власть пере
шла в руки рабочего класса, 
подробно остановился на со
держании Декрета о земле. 
Речь его прерывалась одобри
тельными возгласами «Пра
вильно».

Семен -Михайлович предло
жил избрать резолюцноннын 
камитет, которому будет при
надлежать власть в станице. 
Выступали те, кто всю свою 
жизнь молчал. Так, старьн! 
батрак дед Зьшзал сказал: 
«Царя нет, атамана нет, зна
чит, сами буде.м хозяйничать. 
А землю дад'ите?».

— .Дадим, дедушка, .— .ска
зал Буденный.

Выступали многие, говорили 
о прошлом и будущем. Нако
нец, приступили к ' выборам, 
предварительно решив, что из
берут по шесть членов ревкома 
от русских и калмыков. Соро
кина , избрали председателем 
ревкома, Буденного и Городо- 
викова—заместителями. Вошел 
в состав ревкома и я. Тут же 
было объявлено о формирова
нии добровольческого парти
занского отряда. Несколько 
человек подошли к Се.мену 
Михайловичу, прося записать 
их в кавалерию. «Филипп, пи
ши»,—сказал лше Буденный.

К вечеру записалось 12 че
ловек. С этого дня каждое ут
ро Семен Михайлович осведо.м- 
лялся у меня о новом попол
нении.

На второй день после начала 
формирования начали обуче
ние, Семен .МнхайлоБига прика
зал мне в 8 часов утра собрать 
всех для занятий в -конном 
строю. .Первые дни занимались 
тут же, на краю станицы, за 
двором Буденных. С неделю 
проводили строевые занятия. 
Зате.м (начали обучаться такти
ке. Эти затштия были бо.лее 
сложными. Нужно было на 
учиться на ходу спешиваться, 
участвовать в наступлении в 
пеше.м строю. .По сигналу ко 
новоды подавали лошадей, и 
мы в конном строю преследо
вали «противника». .Семен Ми
хайлович подробно разбирал 
наши действия, указывал на 
допущенные ошибки. B o b b jx i- 
щались домой с веселыми .за
дорными песнями. Затем зани
мались рубкой лозы. Эти заня
тия проводились у здания рев
кома, рядом с общественным 
садом. Некоторые из нас не 
умели рубить. -Рубанет бывало 
т |̂Кой кавалерист, про.махнется 
и летит вниз головой из седла. 
Но Семен Михайлович запре
щал нас.мехаться. «Не беда, — 
говорил он, — упадет несколь
ко раз и научится»,

В. процессе учебы Семен 
Михай.лович особое в>ни.мание 
уделял умению всадников де1ь 
ствовать в атаке, рубить врага. 
Он повторял нам слова Суво 
рова: «Тяжело в учении, легко 
в бою». Говорил, что при 
встрече с врагом от нашего 
утаения зависит победа. Одно
временно с кавалерией форми
ровалась и обучалась пехота. 
Отряд рос очень быстро.

Из таких вот отрядов и 
сформировалась впоследствии 
Первая Конная армия.

'  'Ф . НОВИКОВ.

НА СНИМКЕ} С. М. Буденный 
и Ф. К. Новиков,

JBLa г о л у б ы х ,  
э к р а н а х

ВТОРНИК, 21 ноября
17.15—«Моя милиция..,». 18.30 

—Слушателям школ марксизма- 
ленинизма. 19.00—Концерт, посвя
щенный Дню советской милиции. 
21.00—«Свет, зажженный Октяб
рем», Документальный .'фильм. 
21.45—«Ко мне, Мухтар!» Худо
жественный фильм.
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