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МАШИНАМ—ПО ЛНУКЙН АГРУ ЗКУ!

ТРУДЯЩ ИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА1 ВСЕ С И Л Ы  

НА ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ РЕШ ЕНИИ XXIII С Ъ Е З Д А  КПСС, 

НА ВЫ ПОЛНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА!

ВП ЕРЕД  К НОВЫМ ПОБЕДАМ  В БОРЬБЕ ЗА Т О Р 

Ж ЕСТВО КОММУНИЗМА В НАШЕЙ СТРАНЕ!

(И? призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1966 года).

СЕГОДНЯ с утра был в- первой брига, 
де. Тракторы все в загонке, работают 
четко. Однаио пришлось остановить 
трактор ДТ-75. Вместе с его водителями 
А. Гончаровым, Н. Дьяковым осмотрели 
всю машину. Трактор новый, но видно, 
что за ним плохой уход. Болты 
отпущены, выхлопная труба опустилась. 
На первый взгляд это мелочи, но и они 
уж е говорят о нерадивости меха
низаторов. Крепко поговорил с мехами- 
заторами. Вместе исправили нее недо
статки. Машина снова вернулась в 
строй. А чтобы впредь подобное не пов
торилось, вечером соберу веек механи
заторов и расскаж у об этом случае.

Целый день —в первой бригаде. Здесь 
по графику два трактора становятся на 
второй техуход. Правда, механизаторы 
па них работают опытные, да и  бригадир 
хорошо анает свое дело. Но все же 
остаюсь в бригаде. Проведем вместе 
техуход. Я  тоже ответственен за  то, 
чтобы каж дая машина работала беспе- 

. ребойно,

Во второй половине дня, когда почти 
все было сделано, вместе с бригадиром и 
еще двумя трактористами принялся за 
ремонт сенокосилок. Скоро косовица

трав, надо торопиться. Мы уже многое 
сделали в подготовке к сенокосу. Оста
лось отремонтировать одну косилку, и 
можно рапортовать: техника—на линей
ке готовности!

Весь день пробыл в первой ■ бригаде. 
А в остальных энали, вде я  нахожусь, и 
в любую минуту, по м ере надобности, 
они смогут вызвать меня по рации. Р а
ция установлена на каждом полевом 
стане.

Вот так прошел у меня один буднич
ный день. И таких дней немало. Они не 
похожи друг н а  друга. Вчера, например, 
я начал день с проведения занятий по 
технике безопасности. Сегодня поехал 
в третью бригаду и там проверил, как 
заполняются листы учета работы трак
торов.

Я стал механиком рай о»ягой станции 
технического обслуживания год назад. 
Тогда .меня напутствовали: главное, что
бы весь машинно-тракторный парк рабо
тал бесперебойно. И мы этого добились. 
Осенью и зимой вместе с главным ин
женерам колхоза разработали график 
ремонта тракторов и сельхш инвентаря. 
Его строго соблюдали и  в  числе первых 
завершили подготовку к  полевым рабо

там, что дало возможность еще в марте 
завершить сев рданих культур.

Сейчас такой график составлен и  на 
период ремонта комбайнов, уборочной 
техники. Создали специальное звено р е
монтников. Комбайны уж е отремонтиро
ваны. Сейчас привадим в порядок ж ат
ки, сеноуборочную технику.

В каждой бригаде составлен график 
(Проведения технических уходов. З а  ©го 
выполнением я  слежу особенно внима
тельно. Дело в том, что своевременное 
(проведение техуходов помогает содер
ж ать машины в исправном состоянии. 
А это позволяет повысить их произво
дительность.

Я обслуживаю три бригады, за кото
рыми закреплено около 50 тракторов. 
Кроме этого, в колхозе имеется большое 
количество другой техники. Для об
служивания ее мне выделена специаль
ная автомашина. Имеется электросвар
ка, полный набор инструментов.

М еханизаторы колхоза имени Карла 
М аркса уапешно ведут полевые работы. 
И я  рад этому. Ведь в их успехе есть 
частица и  моего труда.

ML БЕНДЕРСКОВ, 
механик станции техобслуживания.

Готовимся 
к косовице трав

У ТРУЖЕНИКОВ Болыиов- 
ского мясо-молочного совхоза бо
гатый опыт уборки трав комбай. 
нами. Уже третий год подряд де
сятки машин бывают заняты на 
сеноуборке. В нынешнем году на 
косовицу естественных я сеяных 
1рав выйдет 29 комбайнов. На 
площади около 5.000 гектаров 
развернется заготовка кормов.

В рабочем плане на срез тра
вы и копнение отведено несколь
ко рабочих дней. С этим мы уп
равимся вовремя.

Для транспортировки сена к 
местам зимовки скота создана 
специальная транспортная брига
да. В ее распоряжении находится 
12 больших самоопрокидываю- 
щихся и 12 малых тележек. На 
местах скирдования будут рабо
тать стогометатели.

Вся техника полностью отре
монтирована, за исключением се
нокосилок, на которых до сих 
пор не заменены ножи. Магазин 
«Сельхозтехники» не' позабо
тился о том, чтобы вовремя 
приобрести эти важные детали.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
директор совхоза.

Ритмично, по графику
С КАЖ ДЫ М  днем ширится 

предмайское соревнование ра- 
,бочих дорреммашзавода. В 
честь предстоящего междуна
родного праздника они приня
ли на себя повышенные обяза
тельства. Коллектив авторе
монтного цеха, например, ре
шил выполнить производствен
ное задание апреля на один 
день раньш е срока. (Каждый ме
сяц цех досрочно выполняет про
изводственное задание, а  остав
ш ееся время использует для 
создания запаса деталей для 
будущей работы. Так на участ
ках появился определенный за
дел, кторый способствует пла
номерной работе сборщиков, 
повышает качество ремонта 
дошнсных машин.

По итогам соревнования за 
м арт авторемонтный цех занял 
первое место среди основных 
цехов завода. План по выпуску 
товарной продукции выполнен 
на 104,6 процента, рост про
изводительности ' труда соста
вил 105 процентов, себестои
мость продукции снизилась на 
2 ,8  процента, н а  15 процентов 
снизилась и трудоемкость. 
Большинство участков третий

раз в нынешнем году получи
ло отчисления в фонд мастера, 
как это предусмотрено систе
мой хозрасчета.

Победителями в соревнова
нии по группе заготовительных 
цехов вышел коллектив цеха 
№  3, а  по вспомогательным —• 
цех № 8 . Классные места заня
ли токари Ю. - (Воронов,
М. Елансков, В.' Манченко,
слесарь Ф. Карпенко, ш лифо
вальщица Г. Горбунова, обкат
чик В. Лунёв, термист Н. Ма- 
ницков, сверловщики И. Зерин, 
Н. Головко, ш тукатур Е. О ста, 
пёнко, плотник В. Кривомеев,
м аляр Н. Ковалев, модельщик 
Ю. Пилевин и другие.

Ударной работе дорремма- 
шевцев способствовала трудо
вая вахта, которая проходила в 
честь XXIII съезда партии.
М артовское задание авторе
монтный цех выполнил на три 
дня раньше срока, сумел со
здать запас деталей для рабо
ты в апреле. Сейчас, несмотря 
на создавшиеся трудности, свя
занные с начавшейся реконст
рукцией цеха, работы ведутся 
по графику, а  на некоторых 
участках с его опережением.

Высокие показатели в пред
майском соревновании имеет 
коллектив участка общей раз
борки, где мастером И. И. Б о
родин. Участок работает с опе
режением графика на две сме
ны. Пример в работе показыва
ют слесари-сборщики задних 
мостов автомашины ударники 
коммунистического труда Иван 
и Федор Симоненко. Работая 
ритмично, они добились такого 
положения, что у них всегда 
имеется задел на три узла. По 
примеру братьев работают 
ударники коммунистического 
труда Н. Шапошников, Ф. Яи- 
ченко, токарь Н. Яценко, ’ сле
сарь А. Изментинов и другие/

К оллектив авторемонтного 
цеха имеет все возможности к 
тому, чтобы в апреле досрочно 
отремонтировать 52 автомаши
ны, выполнить производствен
ное задание по всем показате
лям  и с честью встретить 
праздник солидарности трудя
щ ихся всех стран.

П. ДУРИЦКИИ, 
председатель цехкома 

профсоюза.

ЛЕНИНИЗМ ОСВЕЩАЕТ НАШ ПУТЬ
Торжественное заседание, посвященное 

96-й годовщине со дня рождения В. Я . Ленина
Владимир Ильич Ленин! Для сотен миллионов людей всей зем

ли нет имени дороже. Вот почему день рождения В. И. Ленина — 
основателя Коммунистической партии и Советского государства, 
гениального теоретика марксизма, вождя мирового пролетариата, 
учителя и друга трудящихся всего мира — является светлым 
праздником нашего народа, всего прогрессивного человечества.

Торжественное заседание в Москве, посвященное 96-й годов
щине со дня рождения В. И. Ленина, состоялось 22 апреля в Крем
левском Дворце съездов—зале, где две недели назад проходил 
XXIII съезд КПСС. Свет ленинского гения озарял всю работу 
съезда. В идейном наследии вождя наша партия снова и снова 
находит ключ к правильному, научно обоснованному решению 
проблем, которые выдвигает жизнь.

На торжественное заседание в Кремлевском Дворце съездов 
собрались рабочие промышленных предприятий столицы, труже
ники полей Подмосковья, деятели науки и культуры, воины Совет
ской Армии и Военно-Морского Флота, представители партийных,

советских, комсомольских и общественных организаций. Присутст
вуют также иностранные дипломаты.

В президиуме—товарищи Л . И. Брежнев, А. Н. Косыгин, 
К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный, М .'А . Суслов, 
А. Н. Шелепин, П. Н. Демичев, Д. Ф. Устинов, И. В. Капитонов, 
Ф. Д. Кулаков, Б, Н. Пономарев. Места в президиуме занимают 
также А. И. Микоян, Н. М. Шверник, К. Е. Ворошилов, 
А. А. Андреев, С. М. Буденный, ветеран ленинской гвардии 
Ф. Н. Петров, М. А. Комин-Алексакдровский, А. Д. Блохин, Л. А. 
Фотиева, А. М, Бондаренко, А. В. Артюхина и другие.

Здесь же премьер-министр Сирийской Арабской Республики 
Юсеф Зуэйн, главы делегаций ряда братских коммунистических и 
рабочих партий, присутствовавших на XXIII съезде КПСС, другие 
зарубежные гости.

Торжественное заседание открывает секретарь Московского 
городского комитета КПСС В. Я. Павлов.

Под сводами зала звучит Гимн Советского Союза.»
Слово для доклада о 96-й годовщине со дня рождения В. И. 

Ленина предоставляется первому секретарю Московского город, 
ского комитета партии тов. Егорычеву Н. Г, (ТАСС).
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Николай Ефремович Бубно- 
внч— тракторист 1-го отделения 
зерносовхоза «Потаповский».

Сейчас механизатор готовит 
почву под посев поздних 
культур. Выработка его до
стигает полторы нормы и бо
лее за смену.

Н А  СНИМКЕ: Н. Е Бубно- 
вич.

Фото А. Бурдюгова.

Me дикамент ы -  
бесплатно

В руках у Валентины Го- 
робцовой, сотрудницы Волго
донской аптеки,—рецепты на 
лекарства. Но удивительно то, 
что и слесарю химкомбината 
Павлу Богазову и аппаратчи
це Валентине Горбатенко она 
выдает лекарство бесплатно.

Оказывается рецепты не
обычные. Они появились в 
Волгодонске впервые. Этому 
предшествовало письмо дирек
ции химкомбината на имя уп
равляющего аптекой. В пись- : 
ме говорится; «В соответствии 
с коллективным договором, 
просим отпускать медикамен
ты по рецептам здравпункта 
химкомбината бесплатно. Для 
оплаты их стоимости перечис
ляем на ваш счет 3-000 руб
лей».

Директивами XXIII съезда 
партии по новому пятилетне
му плану предусматривается 
увеличение выплат и льгот, 
предоставляемых населению за 
счет общественных фондов 
потребления не менее чем на 
40 процентов.

Работники Волгодонского 
химкомбината в дополнение к 
другим льготам получили еще 
одну—бесплатные медикамен
ты.

А САВЕЛЬЕВ.
^ ■ ■ ■ ■ х аякд ех ж м яяяяян к вяяяяякяяж х яяях яяяю ш
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Но я.то знал, кто здесь
родился, 

Но я-то знал, кто здесь учился, 
И от волненья спать не мог!
В часы, когда псе звезды пели, 
Мигая редким фонарям,
Он н гимназической шинели 
Спускался к Волге по мосткам, 
II здесь стоял он над рекою 
II видел будущего дни,
Страну под алою зарею 
II революции огни!"

В. СМИРЕНСКИИ.

ЛЕНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В Волгодонском городском Доме 

тю неров в связи с 96-й годовщиной со 
дня рождения Владимира Ильича Л е
нина, объявлена ленинская неделя. Во 
всех кружках, а их насчитывается 25, 
проведены ленинские чтения, беседы.' о 
жизни и деятельности Владимира Иль
ича Ленина с показом картин, открыток, 
диафильмов, посвященных Ильичу.

В течение десяти дней прозодится

демонстрация кинофильмов о Владими
ре Ильиче Ленине. Кинокартины де
монстрируют сами ребята под руковод
ством киномеханика Геннадия Персид
ского. Особенно хорошо демонстрируют 

кинофильмы Роберт Сон, Валерий Моро
зов и Валя Фирсова.

Детская художестшенная самодея
тельность Дома пионеров вы езж ала в 
поселок Ново-Соленый и дала в клубе

концерт, программа которого посвяще
на Владимиру Ильичу Ленину.

В Доме пионеров красочно оформле
на ленинская комната. Многие экспо
наты рассказывают о детстве и юности 
Владимира Ильича. Есть книжная вы 
ставка на тему: «Что читать о Ленине». 
Оформлены монтажи «О революцион
ной деятельности Владимира Ильича 
Ленина», «Ленин и комсомол».

В. СКРИПНИК, 
директор дома пионеров.

РЕ П О РТА Ж К нему не зарастет народная тропа

Я был в Ульяновске два раза 
И постарался обойти 
Весь город. Древние лабазы, 
Вокзал, дорожные пути,
Ничем, казалось, не гордился 

Приволжский, тихий городок,

JKZ а м я т я я к
Все в этом человеке вечно;
И взмах руки и ясность глаз. 
Во всем трепещет

человечность, 
Которая чарует нас. i 
Нет, не торжественным

величьем 
Он покоряет нас— душой,
И даже в бронзовом обличье, 
Вы приглядитесь, он жнвой! 

Юрий Н1ЕИЭВВДГНЫИ.

В день славного 
юбилея

Д ВО РЕЦ  культуры  Цимлян
ских энергетиков. Сюда на тор
жественное собрание, посвя
щенное дню рождения вождя 
мирового пролетариата В. И. 
Ленина приш ли" вечером, 21 
апреля, рабочие предприятий, 
служ ащ ие (учреждений, интел
лигенция города.

С докладом о жизни и дея
тельности (Ильича выступил 
секретарь районного комитета 
партии t o e . Н. П. Помогайбин.

Участники собрания с 
большим интересом просмотре
ли фильм о дорогом каждому 
и з нас человеке— «Ленин в Ок
тябре».

Торжественные собрания, по
свящ енные знаменательной да
те, 96-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина, пришли на 
всех предприятиях, в хуторах, 
станицах и поселках района. 
Сельские агитаторы в этот 

. день побывали на полевых ста
нах, на колхозных и совхозных 
фермах, где также рассказали 
людям о жизни и деятельности 
самого человечного человека 
на земле.
^  Н . ВЛАДИМИРОВ.

О  тот теплый, солнечный ве- 
сеяний день волгодонцам 

запомнится надолго. Давно уже 
на улицах Волгодонска и в "го
родском парке не было такого 
обилия красок и  цветов*

Колонна за колонной, школа 
за школой, 1C раннего утра до 
позднего вечера, живым нескон
чаемым погоном -шли юные ле
нинцы в городской парк, к па
мятнику В. И. Ленину.

...9 часов утра. У памятника 
Ильичу—два юных ленинца. 
П ара за парой сменяются пио
неры в почетном карауле. А  по
том под звуки пионерского горна 
и барабанов к памятнику Влади
миру Ильичу подходит первая 
колонна ребят. Начинается тор
жественная линейка учеников 
средней ш колы №  1, -посвящен
ная 96 годовщине со дня рож 
дения вождя революции. Зву 

чат слова рапорта. К подножию 
памятника детскими руками 
возлагаются первые венки и 
букеты цветов. Над -парком 
звенят революционные и пио
нерские песни: «Смело, товари
щи, в ногу», «Марш пионер
ских дружин» и другие; Испол
няются любимые песни Влади
мира Ильича.

'После парной -школы торж е
ственную линейку у памятника 
Ильичу провели восьмая, спец
школа, седьм ая средняя, школа- 
интернат, пятая школа. У па
мятника возлагаются букеты 
живых цветов, раздаются слова 
пионерской клятвы, слышатся 
звуки горнов и барабанов, зве
нят песни...

Пионеров и  комсомольцев от 
имени стары х коммунистов со 
знаменатель-: ой датой горячо

поздравил член партии М ихаил 
Александрович Бибиков. Здесь 
же, у  памятника Ленину, ш ести
десяти семи юношам и девуш
кам, только что принятым в р я 
ды ленинского комсомола, сек
ретарь городского комитета 
ВЛКСМ Светлана Бордюжная 
вручила комсомольские билеты. 
В  свою очередь, вчерашние 
пионеры, которые только что 
стали комсомольцами, снимали 
с себя пионерские галстуки и 
повязывали их на грудь своих 
младших товарищей, сегодня 
же, здесь, у  памятника Влади
миру Ильичу Ленину, принятых 
в пионеры. Члены советов дру
жин вручили вновь вступившим 
в пионеры школьникам отряд
ные флажки.

Особенно четко и организо
ванно прошла торжественная

линейка школы №  8. На тор
жественной линейке в средней 
школе Ne 1 -присутствовали 
шефы—  работники лесоперева
лочной базы.

Вместе 1 с детьми и моло
дежью у  памятника Владимиру 
И льичу сегодня побывали мно
гие взрослые волгодонцы.

Омопришь на этот поток цве
тов, на цветущие радостными, 
счастливыми улыбками лица 
людей, слушаешь песни, музы
ку и  думаешь: память о вели
ком вожде мирового пролетари
ата, основателе Коммунистиче
ской партии и  'Советского госу
дарства Владимире Ильиче Л е
нине вечно живет в  сердцах 
людей. К нему никогда не зара
стет народная тропа...

Л. ЯКОВЛЕВ.

РОДНОЕ И БЕССМЕРТНОЕ ИМЯ ЕГО 
БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!

juuiiuiuuiiuiiuiiiiH iiiiii! День памяти В. И. Ленина в городе и районе

Вашим, товарищ Ленин, именем
4 5  ЛЕТ назад В. И. Л е

нин писал: «Посмотрите на 
каргу РСФ С Р. К северу от 
Вологды, к  юго-востоку от Р о
стова-на-Дону и от Сарато
ва, к югу от Оренбурга и от 
О мска,-к северу от Томска 
идут необъятнейшие про
странства, на которых уме
стились бы десятки громад
ных культурных государств. 
И на всех этих пространст
вах царит патриархальщина, 
полудикость и  самая насто
ящ ая дикость».

Эти слова В. И. Ленина 
вспомнились мне; когда 
председатель Калининского 
сельского Совета тов. Аксе
нов. объявил начало станич
ного митинга, посвященного 
открытию памятника В. И. 
Ленину. Ведь сама станица 
Калининская и близлежа» 
щ ие хутора совсем недавно 
выросли в голой степи и ны
не стали благоустроенными 
населенными пунктами. У 
станичных и хуторских

улиц сейчас плещутся вол
ны степного Цимлянского 
моря, созданного трудам со
ветских людей. Зажиточно и 
культурно живут бывшие 
степняки этого глухого в 
прошлом края.

(Поэтому так дружно и 
шли люди на митинг, а на 
их лицах светилась радость 
и было выражение благо
дарности великому Ленину 
и -партии за  'счастливую 
жизнь. Фигура В. И. Лени
на пока что закрыта серым 
полотном. Но вот под звуки 
государственного гимна 
СССР, который исполнял 
колхозный оркестр, спада
ет покрывало.

Владимир Ильич, с про
стертой вперед рукой, с кеп
кой, зажатой в левой, весь 
устремлен вперед. И словно 
отчетом вождю звучат сло
ва секретаря парткома кол
хоза «Большевик» тов. Кро- 
хина.

— Дорогие друзья! — 
говорит он. Если бы Влади
мир Ильич смог сегодня 
взглянуть на нашу жизнь, 
то он очень порадо
вался бы нашим успехам. 
Колхоз «Больш евик» мно
гоотраслевое, крепкое хо
зяйство. В артельное про
изводство и быт колхозни
ков широко внедрено элект
ричество, механизация.

В станице есть ш ко
ла, Дворец культуры, хо
рошо оборудованные круг
логодовые детские сад-ясли, 
столовая, новые магазины, 
радиоузел. И всем этим со
ветские крестьяне обязаны 
Ленину, созданной им ком
мунистической партии.

— Так пусть ж е ,—з а 
канчивает -свое слово вожак 
колхозных коммунистов, — 
этот скромный памятник бу
дет выражением нашей 
любви и признательности 
великому вождю революции 
за заботу о человеке труда.

Митинг окончен. К под-

Из НОВЫХ СТИХОВ ■ ■ -  ;-----------   =

В  У Л Ь Я Н О В С К Е

ножью памятника ложатся 
букеты ярких полевых цве
тов. Долго еще не расходи
лись станичники. И в серд
це каждого из них навсегда 
остались слова поэта, произ
несенные к а л и  н и н с к  о й 

школьницей 7 «Б» класса 
Зиной Перминовой:

Товарищ Ленин, 
по фабрикам дымным, 

по землям, 
покрытым 

и снегом
и жнивьем,

вашим,
товарищ, , 1

сердцем 
и именем

думаем,
дышим,

боремся
и живем!

М. ГРИГОРЬЕВ
НА СНИМКАХ: торжества в 

станице Калининской по слу
чаю открытия памятника Вла
димиру Ильичу Ленину.
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Решения XXIII съезда КПСС— в жизнь!'

Кадры— важное звено
— Вы подоспели (вовремя. 

Люди, знающие технику, вам 
нужны, — встретил (Председатель 
колхоза « Большевик» Владимир1 
Михайлович Ковалев! молодых 
специалистов Валентину И ва
новну и Александра Ивановича 
Жемчуговых, — К  концу пя
тилетки одних тракторов в на
шем хозяйстве будет около ста, 
комбайнов — 50, увеличится
число автомашин, намного вы 
растет весь парк сельскохозяй
ственной техники. Если нравит
ся  в наших краях— оставайтесь, 
работайте. . ,

— Очень понравилось, не на 
один год решили поселиться у 
саг. Мы уже осмотрели хозяй
ство.

Посоветовался председатель в 
парткоме колхоза, свое слово 
сказали члены правления ар 
тели: «Оба закончили институт, 
уже успели поработать, моло
дые, знающие свое дело»,— и 
решили принять в члены своей 
артели, предоставив им жилье.

Так Ж емчуговы начали рабо
тать в колхозе. Валентина Ива
новна— инженером по технике 
безопасности, а Александр* Ива
нович—главным инженером. Не 
ошиблись колхозники, приняв в 
свои ряды специалистов. Со
знанием дела ваялись они за
работу.

И не только эти два специа
листа пришли в нынешнем году  
в колхоз. На вторам отделении 
недавно начал работать фельд- 
лар  Николай Сергеевич Шап- 
кют, на первом отделении —
молодой зоотехник Павел Ми
хайлович Гончаров. Идут спе
циалисты в колхоз «Больш е
вик», оставаясь навсегда в хо
зяйстве. Больш ая заслуга в 
этом . руководителей артели. 
Ценят здесь специалистов, зна
ют, что люди в конечном счете 
являются решающим звеном в 
успешном ведении хозяйства.

Отличных успехов добились 
в прошлом году колхозные ж и
вотноводы, дав хозяйству 500 
тысяч рублей прибыли. И это 
закономерно. Немало отличных 
сп ециа листов - животно® сдав тру
дится на ( фермах; хозяйства. 
Все МТФ укомплектованы зоо
техниками, ветеринарами.

Не первый гад работает в 
колхозе зоотехник специалист 
по племенному делу Д арья  В а
сильевна Зотова. Благодаря, ее 
стараниям на всех молочното
варных фермах : построены 
пункты искусственного осеме
нения. Племенному делу прида
ют в хозяйстве первостепенное 
значение. О ш т становится по
родным, неуклонно растет про
дуктивность дойного гурта. 
Напр'имер, на второй ферме, 
где работает тежникам-осемени- 
телем Тамара Кузнецова, уже

Л ю д и  п я т и л е т к и

в прошлом году животноводы 
добились надоев на каждую 
фуражную нараву по 2000 ки
лограммов. '

С ростом животноводства в 
хозяйстве растут и люди. Дол
гое время работала дояркой 
Мария Ивановна Евдокимова. 
У передовой доярки накопи
лось немало знаний, опыта. В 
этом году она стала заведую
щей фермой.

Ценят в колхозе знающих 
людей, замечают их и выдвига
ют, Недавно управляющим пер
вым отделением стал Т. Ажна- 
кин, зарекомендовавший себя 
умелым организатором, зна
током своего дела, А возглав
ляет колхозных животноводов 
главный зоотехник Борис Р о
дионович Иванков,

Опытные, увлеченные своим 
делом люди работают у нас и 
в полеводстве. Это главный аг
роном Николай Степанович 
Глуховакой, агроном первого 
отделения Сил Силыч Рыжкин.

С каждым годом наше хо
зяйство будет пополняться 
все новыми специалистами, ко
торые учатся сейчас по путев
кам колхоза в учебных заведе
ниях. Зерноградский институт 
заканчивает Анатолий Фролов. 
В разных техникумах занима
ются В. Овчинников, А. Хо
лодков, сестры Люба и Таисия 
Рьгкуновы. Многие колхозники 
повышают свои знания заочно. 
Например, Борис Попав—в 
Новочеркасском сельскохозяй
ственном техникуме, -Федор 
М аркин— в техникуме механи
зации.

Из j-ода в год отряд колхоз
ных механизаторов пополня
ется все новыми специалиста
ми. В нынешнем году закончи
ли курсы механизаторов Л. Мо- 
тузков, В. Фролов, В. Мельник 
и другие. Всего семь человек.

Не забывают в артели и о 
культурных запросах колхоз
ников. Недавно руководить 
эстрадным и духовым оркест
ром пригласили специалиста 
Михаила Антоновича Бугу- 
словского, руководителем тан
цевального кружка — Влади
мира Губанова.

— Сейчас для нашего кол
хоза самыми ценными специа
листами являю тся экономисты, 
—говорит председатель В ла
димир Михайлович. — Дума
ем. направить два человека в 
экономический институт.

«Укрепить колхозы и совхо
зы  кадрами специалистов и 
механизаторов», — так запи
сано в Директивах XXIII съез
да КПСС. Об этом постоянно 
заботится правление колхо
за «Большевик».

М. ДЕГТЯРЕВА, 
заведующая отделом 

кадров.

Об образовании избирательных участков 
по выборам в Верховный Совет СССР

г Решение исполкома Волгодонского горсовета 
депутатов трудящихся № 126 от 2 3  апреля 1966 года'

На основании ст. ст. 2 7 ,2 8  «Положения о выборах 
в Верховный Совет СССР» исполком горсовета РЕШАЕТ:

Образовать' на территории города Волгодонска следую
щие избирательные участки по 283  Морозовскому избиратель
ному округу по выборам в Совет Союза и 24 Ростовскому 
избирательному округу по выборам в Совет Национальностей:

44/374-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК

Центр — восьмилетняя шко
ла М  5.

Границы; ул. Дзержинского 
(нечетная сторона) от ул. Степ
ной к заливу до ст. Волгодон
ская, по берегу залива от ст. 
Волгодонская до 'территории 
Цимлянской лесобазы, от Цим
лянской лесобазы до пер. Ком
мунистического, пер. Коммуни
стический (четная сторона) от 
ул. Советской до ул. Степной, 
ул. Степная (нечетная сторона) 
от пер. Коммунистического до 
ул. Дзержинского.

45/375-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК

Центр — клуб «Строитель».
Границы: пер. Коммунистиче

ский (нечетная сторона) от ул. 
Советской до ул. Степной, ул. 
Степная (нечетная сторона) от 
пер. Коммунистического до ав
тодороги н а химкомбинат, по 
автодороге на химкомбинат в 
сторону города до перекрестка 
с ул. Волгодонской, ул. Волго
донская (четная сторона) от 
перекрестка на химкомбинат до 
пер. Чехова, пер. Чехова (четная 
сторона) от ул. Волгодонской 
до ул. Советской, ул. Советская 
(четная сторона) от пер. Чехова 
до пер. Коммунистического.

46/376-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  
УЧАСТОК

Центр
сток».

нал сторона), включая дома 
46, 44, 42, 38, от ул. Морской 
до ул. Ленина, вклю чая дом. 
35, от дома 35, пересекая ул. 
Ленина от дома 38  (четная сто-
рсна) по 
сторона) 
ского.
47/377-й

ул. Ленина (четная 
до пер. Первомай-

минотеатр «Во-

Границы: пер. Первомайский Лермонтовский (нечетная 
(-четная сторона) от ул.’ Ленина Р01Га) QT Ул . Советской 
до ул. Советской, ул. Совет
ская (нечетная сторона) до пер.
Первомайского до нового парка, 
одоль .нового парка (четная 
сторона) от ул. Советской до 
ул. Ленина, пересекая ул. Л е
нина, включая дом №  41, до ул.
Мс/рской, по ул. Морской (чет-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И  
УЧАСТОК

Центр — средняя школа № 7 .
Границы: пер. Лермонтовский 

(четная сторона) от ул. Морской 
до ул. Советской, ул. Советская 
(нечетная сторона) от пер. Л ер
монтовского до пер. (Первомай

ского, пер. Первомайский (не
четная сторона) от ул. Совет
ской до ул. Ланина, ул. Лени
на (начетная сторона) от пер. 
Первомайского до дома 35, 
включая дом №  33, в сторону 
порта Волгодонск, включая 
порт Волгодонск, от порта Вол
годонск до ул. Морской и пер. 
Лермонтовского.
48/378-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК
Центр — Дворец культуры 

«Ю ность».
Границы; пос. ВСО, от пос. 

ВСО (нечетная сторона) до ул. 
Волгодонской и  перекрестка 
дорога на химкомбинат, ул. 
Волгодонская (нечетная сторо
на) от перекрестка дороги на 
химкомбинат до пер. Чехова, 
пер. Чехова ((нечетная сторона) 
от ул. Волгодонской до ул. .Со
ветской, ул. Советская (нечет
ная сторона) от пер. Чехова 
до пар. Лермонтовского, пер.

сто- 
ДО ул.

Ленина, уз. Ленина (четная 
сторона) от пар. Лермонтовско
го до пос. ВСО.
49/379-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК
Центр—восьмилетняя шко

ла № 8 .

Границы; пос. СМУ , ул. Ле
нина (нечетная сторона) от пер. 
Почтового до пер. Лермонтов
ского, пер. Лермонтовский (не
четная сторона) от ул .' Ленина 
до ул. Морской, ул. Морская 
(четная сторона), от пер. Л ер
монтовского до пер. Почтового, 
пер. Почтовый (четная сторо
на), от ул. Морокой до ул. Ле
нина, от ул Ленина до ’ пос. 
СМУ.
50/380-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК
Центр—пос. Ш люзы, на

чальная ш кола № 6 .
Границы: от судоходного к а 

нала до оросительного, дома 
автохозяйства, железнодорож
ные дома 106 км.
51/381-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
Центр—пос. Ново-Соленый, 

школа № 2 .
Границы: пер. Степной (чет

ная сторона) от плотины до 
ул. Фестивальной, ул. Фести-. 
ваьлная (нечетная сторона) от 
пер. Степного до пер. Ростов
ского, пер. Ростовский (четная 
сторона) от ул. Фестивальной 
до ул. Заводской, от пер. Р о 
стовского до судоходного к а 
нала.
52/382-й  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  

УЧАСТОК
Центр — пос. Ново-Соленый 

клуб стройтреста № 3 .
Границы: пер. Степной (не

четная сторона) от плотины до 
ул. Фестивальной, ул. Фести
вальная (четная сторона)* от 
пер. Степного до пер. Ростов
ского, пер. Ростовский (нечет
ная сторона) от ул. Фестиваль
ной до ул. Заводской, от лер, 
Ростовского до Цимлянской' 
ГЭС.

Председатель исполкома 
Волгодонского горсовета 

Г. ЦВЕЛИК.
Секретарь исполкома 

Волгодонского горсовета 
Л. НАРИЦИНА.

([ Ч'( (:(■ *1

Сейчас, когда идет ремонт хлебоуборочной техники, ^работа 
токаря приобретает первостепенное значение. С этой задачей хоро
шо справляется Владимир Александрович Анохин—токарь ремма- 
стерской винсовхоза «Рябичевский».

Анохин вытачивает детали, необходимые для ремонта комбай- 
ноыв и жаток. Производительность его труда достигает 130 про
центов и больше. Качество выполняемых работ всегда высокое.

НА СНИМКЕ: В. А. Анохин во время работы.
Ф о т о  А. Бурдюгова.

ТРУДОЛЮБИВЫЕ люди работают 
в колхозе имени Ленина. О двух из них 
и пойдет наш .рассказ.

...Григорию Уваровичу Худякову 
скоро 70. Это невысокий, крепкий чело
век, работающий в колхозе со дня его 
основания.

...Весеннее утро тихое, солнечное. У 
Григория Уваровича всегда хоро
ш ее настроение. Возвращ ается ли по 
утрам с фермы, где работает сторожем, 
или просто идет по 
хутору. Все замечает 
Григорий У варов ич.
Совсем не тот теперь 
их  хутор Сиволобов, 

каким он помнит его раньше, н е  та стала 
станица Красноярская. Выросли новые 
дома, мастерская бытового обслужива
ния, возводится Дворец культуры...

Не та теперь и  первая бригада, где 
он начинал работать колхозником, а 
затем трактористом, бригадиром. Одних 
тракторов около полсотни, автомашины, 
механизированные тока, зернохранили
ща. Григорий Уварович никогда не за
будет, как впервые а колхозе появи
лись два трактора. Долго не получа
лось у них с Григорием Александрови
чем Нефедовым, когда они первыми 
сели за руль машины. Часто глохли

тракторы прямо в борозде... Нет, не та 
теперь и  техника. Хоть и  не пришлось 
Григорию Уваровичу поработать на со
временных машинах, но он знает, что 
техника не подводит, видит по делам, 
по результатам.

А виация пришла на помощь. 700  гек
таров озимых подкормили с самолета в 
его родной бригаде. По 20 центнеров с 
гектара думают взять в нынешнем году 
хлеборобы бригады Григорий Уваро-

ПО ТРУДУ И НАГРАДА
вич помнит, еще когда он был брига
дирам, не раз  его коллектив отмечали, 
премировали. И они старались. Но о 
таких урожаях не мечтали.

А  главное, люди теперь другие.
Умельцы, знающие свое дело Знатные 
люди из его колхоза. Ван, даже в Мо
скве их знают, награждают. Взять хотя 
бы Клару Ковалеву.

...Она еще не успела переступить по
рог красного уголка, как доярки хором 
произнесли:

— [Поздравляем тебя, Клара Федо
ровна!

Клара Ковалева растерянно посмот

рела на всех; «О чем вы это?»
— А ты  разве не слы хала,—улы ба

ются окружившие ее подруги.— Тебя 
наградили медалью « З а  трудовую доб
лесть». Вот только что по радио пере
дали.

—’ Если так, то считайте, что это на
гражден весь коллектив нашей молоч
нотоварной фермы.

Не верилось Кларе Федоровне. Ведь 
совсем недавно первая ферма ничем не 

выделялась среди 
других МТФ кол
хоза. Правда, зи
мовку провели, не 
снижая продуктив

ности .животных. Но только в 
этом году и начал сопутствовать им 
успех. Б первый квартал сдали 524 
центнера молока вместо 370 плановых. 
Да свинины, руководимые ею же евино- 
новоды, отправили на приемные пункты 
свыше 500 центнеров. Это тоже нем а
лый вклад в выполнение плана.

Успех пришел в этом году. Но борь
ба за большое молоко и мясо началась 
два года назад.

Два года назад заведующей на ф ер
му №  1 пришла Клара Федоровна Ко
валева

И. МАЗЬКО.
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Взоры прикованы и Советскому Сони»
НА ПРОШЕДШЕМ -общекомбинатовском комсомольском соб

рании юноши и девушки приняли решение отработать каждому мо. 
лодому химику по 20 часов на стройке своего Дворца культуры.

С начала месяца комсомольцы 1, 2, 3, 11 цехов и заводоуправ
ления ежедневно проводят воскресники по планировке и уборке 
прилегающей к Дворцу территории.

Заслуживают похвалы комсомольцы смены «Б» (комсорг 
Л. Маркова) и смены «А» (комоарг М. Филатова) из цеха №  2.

В этом году Дворец химиков должен вступить в строй.
Н. ТКАЧЁВ,

зав. сектором учета комитета ВЛКСМ.

Р ЕШЕНИЯ XXIII съезда КПСС уровней жизни сельского и город-
народы большинства стран ------

встретили с огромным удовлет-

Ко дню нашей победы
В КРАСНОМ уголке де

сятого цеха появился новый 
красочно оформленный стенд 
«Слава на род у.герою». Он 
рассказывает о героях Оте
чественной войны, комсо
мольцах сороковых годов. 
Имеется раздел о верном 
помощнике нашей Коммуни
стической партии — Ленин
ском комсомоле.

Особенно привлекают вни

мание фотографии раздела 
«Твой товарищ защищал Ро
дину». Эти фотоснимки с 
краткой аннотацией повест
вуют о ратных делах и фрон
товых дорогах работников 
родного цеха А. П. Ковален
ко, П. П. Кузьменко, Г. И. 
Жилко, В. П. Михайлова и 
других. Много любви и вни
мания отдали оформлению 
стенда Леонид Величко и 
Владимир Рыжеволов.

Хорошо будет, если ком
сомольцы всех цехов и отде
лов оформят у себя такие же 
стенды ко Дню Победы. Это 
будет способствовать воспи
танию молодых химиков в 
духе советского патриотиз
ма.

В. Щ ЕД РИ Н С К И Й .
цех №  10.

ского населения. «Какой трудя
щийся у нас не оценил бы то, — 
пишет французская газета «Юма- 
ните», —что советские люди, у 
которых уже существует семича
совой и иногда шестичасовой ра
бочий день, будут иметь пяти
дневную рабочую неделю? Какая

Беседа с читателем

варением. Они черпают в них но
вые силы для борьбы против ко
лониализма,. против происков им
периалистических держав, черпа
ют силы для борьбы за лучшую 
жизнь.

Итоги съезда еще больше 
убеждают их в преимуществах 
социализма над капитализмом, 
являются стимулом для еще бо
лее широкой борьбы за демокра
тию и социализм, за свержение 
гнета эксплуататоров. Наши не
други на западе также не могут 
игнорировать решения съезда со- 
вегских коммунистов. Они с бес
покойством пытаются определить 
на какие новые экономические 
рубежи выйдет СССР в резуль
тате выполнения пятилетки.

Всеобщий интерес к съезду по
нятен. На нем приняты научно
обоснованные документы,, на
правленные на дальнейшее по
строение в нашей стране мате
риально-технической базы ком
мунизма, укрепление междуна
родного коммунистического и ра
бочего движения, на сохранение 
и упрочение всеобщего мира 
«Центром приложения аил избра
но повышение жизненного уровня 
народа», — комментирует доку
менты съезда японская буржуаз
ная газета «Иомиури». Много

численные комментарии иностран
ной печати вызвал объявленный 

j съездом КПСС курс на сближение’ б ы л  партийный гимн «Иктернаци-

крестьянка не поймет превосходст
ва социализма, когда она узнает, 
что советская колхозница будет 
получать пенсию в 55 лет. Все 
это лишь некоторые примеры из 
многих».
, Выполнение принятого съездом 
КПСС плана развития народного 
хозяйства усилит позиции СССР 
в соревновании с капитализмом, 
окажет еще большее влияние на 
усиление мирового революционно
го процесса. Уже сейчас мощь 
нашей страны получает всеобщее 
признание. Советский Союз с его 
230-миллионным населением и 
могуществом, которое позволяет 
ему воспроизводить мелодии пе
сен с орбиты Луны, — заявляет 
аргентинская газета «Мундо», — 
имеет исключительно большой вес, 
хотим мы этого или нет. Весьма 
символично, что такой мелодией

онал», переданный из космоса во 
время съезда КПСС спутником 
Луны».

Решения съезда КПСС окажут 
большое влияние на усиление 
национально - освободительного 
движения в странах Азии, Афри
ки и Латинской Америки. «Успехи 
СССР, .—подчеркивает боливий
ская газета «Увидад»,—это сти
мул для народов, борющихся за 
национальное освобождение». Про
возглашенный съездом КПСС 
курс на укрепление союза нацио* 
налыю-освободительных движем 
ний, заявил председатель Южно
африканской компартии Лебади, 
послужит мощным стимулом даль
нейшего углубления борьбы наро
дов против империализма и коло
ниализма во всех его проявлениях. 
Это особенно важно сейчас, когда 
империалисты развернули контр
наступление против прогрессив
ных сил, плетут сети заговоров 
против стран Латинской Аме
рики

Суровым предупреждением
американским империалистам

прозвучало заявление XXIII съез
да КПСС по поводу агрессии 
США во Вьетнаме.

XXIII съезд КПСС и принятые 
на нем решения будут иметь ог. 
ромное значение не только для 
советских людей, но и для наро
дов' всего мира.

Д. КАСАТКИН.
(TAQC).

С М О ТРИ ТЕ Н А  Э К Р А Н А Х
ДЕЙСТВИЕ разыгрывается в 

Одессе 1918—1919 годах. Контр
революция не в силах справиться 
с рабоче-крестьянской Красной 
Армией и зовет на помощь Ан
танту. К Одессе движется грозная 
эскадра боевых кораблей, несу
щая на своем борту многотысяч
ную армию интервентов.

В Москве, в лшленькой темной 
комнате представитель француз
ской миссии предлагает францу
женке Жанне Лябурб покинуть 
Россию, Он заявляет, что в Рос
сии начинается необъявленная 
война. Эскадра стоит у порога 
Одессы.

От предложения представителя 
французской миссии Жанна отка
зывается. Она не верит, что фран

цузские моряки будут стрелять в 
русских рабочих. Жанна встре
чается с иностранными моряками 
призывает их быть верными
французской революции и Ком
муне.

Среди своих соотечественников 
она встречает моряка Мишеля, 
Между ними завязывается боль
шая теплая дружба.

На французском крейсере мат
рос Мишель поднимает Красное 
знамя. Офицеры на кораблях 
арестованы.

Нет, моряки не будут стрелять 
в рабочих. Они требуют, чтобы 
эскадра снялась с якооя. И кораб
ли уходят на Запад.

Кинопрокат.
САДЧИКОВ.

Футбол Бразильцы начинают...
Фавориты предстоящего чем

пионата мира по футболу— бра
зильцы начали подготовку к фи
нальному турниру. 44 кандидата 
на поездку в Англию провели 
16 апреля первую тренировку на 
курорте Ламбари (штат Мниас- 
Жераяс), где находится их тре
нировочной лагерь. А начиная с 
воскресенья, разбившись на че
тыре команды, бразильцы стали 
проводить и 45-минутные матчи. 
Двукратные чемпионы мира 
очень хотят создать такую 
команду, которая бы в третий раз 
и. значит, навечно завоевала для 
Бразилии кубок «Золотой боги
ни».

Итак, бразильцы, наконец, на
чали. Я говорю «наконец» пото
му, что некоторые финалисты за
нялись подготовкой к июльским 
баталиям еще раньше. Это сбор
ные Англии, ФРГ, Франции, 
Италии, Испании, Швейцарии... 
Но надо учесть, что футболисты 
этих сборных одновременно про
должают выступать и в чемпио
натах своих стран. Что касается 
нашей сборной, то она, как из
вестно, начала подготовку еще 
а январе, а сейчас приступкла 
уже к третьему ее атапу—трени
ровочным выступлениям в Швей, 
царии и Австрии.

Впрочем, иные финалисты еще 
вообще не собирали свои соста
вы. Ну, что ж, посмотрим, кто 
поступал разумнее...

Kilo же эти 44 бразильских 
кандидата? Хотя зрители и жур
налисты на первую тренировку 
допущены не были, имена фут
болистов, претендующих на уча
стие в финале чемпионата мира 
от Бразилии, известны.

Вот первые одиннадцать, объ
единенные в команду «крас
ных»: Жильмар, Карлос Альбер
то, Беллини, Орландо, Рилдо, 
Зито, Герсон, Жаирзнньо, ' Сер- 
вилио, Пеле и Парана. Коммен. 
тарии тут, как гворится, излиш
ни: первый состав он и есть пер
вый. Между прочим, ходят слу
хи, что многие другие кандидаты 
взяты на сбор лишь для «демок- 
кратии». Впрочем, ко второй 
команде — «зеленых» это отно
сится в меньшей степени, чем к 
последним двум. Вот эта «зеле
ная» сборная: Убирайя, Фиделис, 
Алтанр, Эдсо, Лима, Дино, На
до, Се л но, Тостадо, Диао, Эду- 
Последний—очень способный мо
лодой нападающий.

Наконец, команда «белых»: 
Манга, Мурило, Брито, Фонтана, 
Олдаир, Даис, Фефеу, Гарринча, 
Алсиндо, Силва, Ринальдо, и 
«синие»: Вальдир, Джальма Сан
тос, Джальма Диас, Леонидас, 
Пауло Энрике, Дуду, Дэнильсон, 
Пауло Баргес, Парада, Флавио и 
Иваир.

Ни один из атих футболистов 
не будет отпущен со сборов до

27 мая, когда окончится первый 
этап подготовки бразильцев к 
июльским битвам. Однако трене
ры оговорились, что, возможно, 
основной состав определится до 
22 мая. Ведь за неделю до этого 
начнутся международные встречи 
бразильцев. Они откроются 14 
мая на стадионе «Маракана» в 
Рио-де-Жанейро, где сборная 
Бразилии померится силами со 
сборной Уэльса. Всего у себя до
ма бразильцы проведут десять 
игр, в том числе с национальны
ми сборными Парагвая, Польши, 
Чехословакии. В нюне сборная 
Бразилии в Составе 22 игроков 
отправится в турне по Европе, 
чемпионы проведут несколько 
товарищеских встреч и трениро
вочный сбор в Швеции. 7 июля, 
за 5 дней до первого матча ново
го чемпионата, сборная Бразилии 
прибудет в Англию.

А пока в ожидании грядущих 
футбольных битв любители спор
та активно раскупают билеты на 
чемпионат. Как заявил секретарь 
Английской футбольной ассоциа
ции Деннис Фоллоуз, на 18 апре
ля было продано уже 63 процен
та Общего количества билетов. А 
выручка за них достигла уже 
1.050.000 фунтов , стерлингов 
(2.940.000 долларов). Билеты 
приобрели болельщики 103 стран, 
не считая самих англичан.

Виктор БАБКИН.
Спортивный обозреватель 

I . '  _ (ТАСС).

НОВЫЕ КНИГИ

По экономическому плаву
ЭТО началось года три назад. 

На валогибочном участке старше
го  мастера Дмитрия Ефимова с 
[завода Ростсельмаш как-то разго
ворились об экономии государст
венных средств.

Говорили валогибщики и свар
щики, фрезеровщики и мастера, 
И каждый вносил дельное пред
ложение —каким образом можно 
экономить медные электроды и 
инструмент, смазочные и обтироч
ные материалы.

Так начался на участке поход 
за экономию и бережливость. Все 
было взято на учет, рассчитано. 
И вот первые результаты. Годо
вой экономический план был пе
ревыполнен. Только за счет уме
лого использования оборудова
ния, инструмента, изоляционных и 
обтирочных материалов рабочие 

'сберегли 1960 рублей.
С каждым месяцем ; коллектив 

вносил все больше сбереженных 
средств в общенародную копилку. 
За три года эта сумма превысила 
21 тысячу рублей.

Опыт ростсельмашевцев под
хватили другие. А станочники це
ха коробок передач Таганрогско
го комбайнового завода, которы
ми руководит бригадир Таисия 
Лукина, кроме этого решили ис
пользовать и опыт слесарей-сбор- 
щиков Новочеркасского электро
возостроительного завода, воз
главляемых коммунистом Дмит
рием Маринычем. Этот коллектив 
первым в области внедрил бри
гадный план технического про
гресса, который позволил им по-

выснть производительность труда-  
на 50 процентов, а себестоимость 
продукции снизнть в 2,5 раза.

Таганрожцы объединили опыт 
ростсельмашевцев и новочеркас- 
цев воедино и внедрили в брига
де творческий техшгко-экономиче. 
ский план.

Прошел год. Он принес 700 
рублей экономии государственных 
средств, значительный рост про
изводительности труда. Бригада 
продолжает трудиться по примеру 
новочеркасцев и ростсельмашев
цев И каждый месяц приносит 
отрадные результаты.

Опыту этих трех коллективов и 
посвящена брошюра «Каждому 
рабочему —• технико-экономиче
ский план», которую выпустило 
недавно Ростовское книжное из
дательство. Ее авторы *—бригадир 
Д. Ф Мариныч, старший мастер 
Д. В. Ефимов и бригадир 
т! Д. Лукина—рассказывают 
том, как их коллективы с п о .„  
мощью специалистов углубляют 
и совершенствуют свои творче
ские планы, ведут поиск резервов 
на каждом рабочем месте.

Опыт этих коллективов особен
но полезен для многих

В. ЮРЧЕНКО, 
сотрудник Ростиздата

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Т  е л е в и д е н и е

Показывает Москва
Вторник, 26 апреля.

17.50—Телевизионные новости. 
18.00 — Н. Грибачев—«Августов
ские звезды». Литературный те
атр. 18.30—«На стадионах и
спортивных площадках». В пере
рыве — Телевизионные новости. 
20.15—В помощь изучающим ма
териалы XXIII съезда КПСС. 
«Борьба партии за создание ма
териально-технической базы ком
мунизма». 21.00—«Тебе, юность!» 
Передача из Ленинграда. 21.40— 
«Мир сегодня» 22.10—«Вечерние 
встречи».

РЕДА К Ц И И  ГА ЗЕТЫ  
«ЛЕНИНЕЦ» 

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.

СТРОЙУПРАВЛЕНИЮ №  3 
ТРЕБУЮТСЯ 

на постоянную работу: 
прорабы, мастера, каменщики, 

плотники, трубоукладчики, рабо
чие.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров, 
остановка химкомбината;

Администрация.

Коллектив рабочих и слу
жащ их Цимлянского райпи- 
щ«комбината выр>ажает глу
бокое ооболевяавание сотруд
нику

МИНАЕВУ 
Борису Васильевичу

и его семье по поводу кончи
ны  его отца М инаева В аси

лия Павловича.

Типография Ьк 16 Ростовского областного управления по печати, г. Волгодонск. Заказ 442—7,634, *
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