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В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА ВЛКСМ
М олодые химики, передовики 

производства, брали в честь 
XVI съезда В Л К С М  дополни
тельные обязательства. Иници
атором предсъездовского со
ревнования явилась комсо
мольско-молодежная смена «А» 
и^оизводства СЖ К- Ее почин 
был подхвачен комсомольцами 
цехов №  4, № 5. №  14, №  15 и 
других.

Одним из пунктов взятых 
обяза.тельств являлась  успеш
ная сдача Всесоюзного эк за
мена по физической подготов
ке. Это обязательство выпол
нено. Все 600 комсомольцев 
г ”■’ли экзамен.

К сдаче экзам ена очень серь
езно подошли все цеховые ком
сомольские организации. П еред 
этим во всех цехах прошли 
комсомольские собрания с по
весткой дня «О сдаче Всесоюз
ного экзам ена л зад ач ах  ком
сомольских организаций по его 
успешному завершению».

Н а заседаниях комитета ком
сомола регулярно подводятся 
итоги выполнения других обя
зательств, принятых комсо
мольскими организациями. 
Так, выявлено, что комсомоль
цы цеха №  4 сэкономили в мае 
20 тонн триполифосфата.

Инициатор предсъездовского 
соревнования смена «А» сэко
номила за  24 дня м ая параф и
на — 130 тонн и содопродук- 
тов — 50 тонн.

П лан 24 дней м ая сменой 
выполнен с начала м есяца на 
107 процентов. П одано в теку
щем месяп.е два рацпредлож е
ния. Выпущено продукции за  
27 дней м ая  на 840 тысяч руб
лей, в том числе сверх плана— 
на 39 тысяч рублей.

А. ГАВРИЛОВ,
и. о. секретаря комитета 

ВЛКСМ комбината.

Навстречу выборам

В агитпункте
Многие избиратели станицы М аркннской лю бят про

водить свой досуг в агитпункте избирательного участка 
№ 198/2137, который размещ ен в станичной библиотеке.

Активисты избирательной кампании во главе с заве
дующим агитпунктом В. Н. Слинько — учителем Мар,- 
кинской средней школы — много потрудились, чтобы 
создать посетителям хорошие условия для культурного 
досуга. О бращ аю т на себя внимание красочные стенды, 
рассказы ваю щ ие о жизни и деятельности В. И. Ленина, 
о самой демократической в мире избирательной системе.

Здесь часто можно увидеть жителей станицы, кото
рые приходят почитать газеты, ж урналы , брошюры или 
проверить правильность записи в избирательных спнс- 
ках.

У посетителей нередко возникаю т вопросы, на ко
торые обстоятельно отвечают дежурны е по агитпункту
3. А. Донскова, В. А. Холодков, Р. В. Румянцева, Т. Ф. 
Бойко и многие другие.

Помимо индивидуальной работы с избирателями, на 
этом агитпункте часто проводятся массовые беседы, 
встречи и лекции. Только за последние две недели здесь 
проведено двенадцать мероприятий. Это и встреча изби
рателей старш его поколения, помнивших выборы в ц ар 
скую  Думу, с молодыми избирателями, впервые участ
вующими в выборах в Верховный Совет СС СР и беседа 
«Могучий блок коммунистов и беспартийных». О. И. Ко- 
ноненко провел беседу: «К андидатам и в депутаты В ер
ховного Совета — лучших сыновей и дочерей советского 

^народа». В лекции «Выборы у них (в СШ А) и у нас», 
прочитанной И. И. Дурневым, наглядно было показано, 
что советская избирательная система — сам ая дем окра
тичная в мире.

Эти и многие другие мероприятия обычно заканчива
ются демонстрацией фильма или выступлением худож е
ственной самодеятельности колхоза и школы.

Э. ВЕРНЕЗИ.

ЛУЧШИМ— КЛАССНЫЕ МЕСТА
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план по реализации продукции. 
Реализовано товарной продукции 
на 674 тысячи рублей,

При подведении итогов выяс
нилось, что первое место на конец 
мая удерживает участок сборки 
котлов цеха № 5 (мастер И. Г. 
Соловьев), выполнивший задание
на 137 процентов.

Бригадное первенство — ни 
рригадой газорезчиков цеха М I,
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150— 160 процентов.
В индивидуальном соревнова

нии л/учшами признаны резчица 
цеха № 1 М. И. Худякова, сле- 
сарь-сборщик цеха Л? 5 А. А. Ду- 
лимов, звено электросварщиков 
Н. И. Остапова и звено братьев 
Симоненко (цех № 5), токарь 
седьмого цеха Н. И, Симаков и 
другие.

11 лыгин,

С  ПОЛНОЙ 
нагр узкой

В колхозе имени Орджонп- 
кпдзе пропашные культуры 
занимают более четырех ты
сяч гектаров. Посеяны опп в 
оптимальные сроки и дружно 
взошлп.

Осуществляя уход за про
пашными, механизаторы ис
пользуют все средства для 
борьбы с сорняками. Опп за
вершили на всей площади 
послевсходовое боронование 
подсолнечника п сейчас вто
рично осуществляют этот аг
роприем па посевах кукурузы.

На уходе за посевами рабо
ты ведутся полпый световой 
день, агрегаты используются с 
полной нагрузкой. Сменные 
задания перевыполняются. 
Механизаторы Иван Наумов, 
Илья Попов, Александр Сле- 
зов выполняют нормы на 150 
—200 процентов, обеспечивая 
хорошее качество работ.

Н. ЧАПЛЫГИН.

О брабаты ваем  
вторично

После прошедших майских 
дождей дружно пошел в 
рост подсолнечник. Оп зани
мает на первом отделеппп сов 
хоза «Дубенцовский» 298 гек
таров. Чтобы получить хоро
ший урожай масличной куль
туры, механизаторы ведут за 
нею тщательный уход.

Вначале провели слепое бо
ронование, потом — первую 
культивацию. Сейчас присту*

ш  ш т т 1 Ш т

В. В. Крючков, И. С. vKupca-'W'i. \\. ̂  - ’’С. -
ъ ■удтялято'й стерш ий. 1 \аж  
дый из них уничтожает за 
день сорняки на 28—30 гекта

р а х
Проведена культивация я 

кукурузы, а на 193 гектарах 
механлзатор В. С. Поцыканло 
провел обработку' ее гербици
дами.

С. КОЖАНОВ,
управляющий первым 

отделеавем.

ВЕРНЫ  И Д ЕАЛ АМ  
К О М М У Н И З М А

ХУГ^СЪЕЗД BJIKCMj З А В Е Р Ш И Л  РАБОТУ

29 м ая на XVI съезде 
В Л К С М  закончилось обсуж 
дение отчетных докладов Ц ент 
рального Комитета и Ц ент
ральной ревизионной комиссии 
ВЛКСМ .

Съезд единогласно принял 
постановление, в котором одоб
рил деятельность Ц ентрально
го Комитета ВЛКСМ , направ
ленную на осуществление з а 
дач коммунистического воспи
тания молодежи, поставлен
ных партией перед комсомо
лом.

Единогласно бы ла принята 
резолю ция по докладу «Отчет 
Ц К  В Л К С М  и задачи комсо
мола по воспитанию молодежи 
в духе ленинских заветов».

С ъезд единогласно утвердил 
отчет Ц ентральной ревизион
ной комиссии ВЛКСМ .

30 м ая Кремлевский Д ворец  
съездов вновь заполнила моло
деж ь. Д елегаты  и гости XVI 
съезда В Л К С М  собрались на 
заклю чительное заседание.

Бурными, продолж ительны
ми аплодисментами, стоя 
встретили делегаты  и гости 
съезда товарищ ей Л. И. Бреж
нева, Г. И. Воронова, А. П. Ки
риленко, А. Н. Косыгина, К- Т. 
Мазурова, Н. В. Подгорного, 
Д . С Полянского, М. А. Сусло
ва, А. Н. Шелепина, К) В. Анд
ропова, В В. Гришина, П. И. 
Демичева, И. В, Капитонова, 
К Ф. Катушева, Ф. Д . Кула 
кова, Б. Н. Пономарева, М. С. 
Соломенцева.

Заседание открыл первый 
секретарь Ц К  В Л К С М  Е. М. 
Тяжельников. Он сообщил, что 
состоявш ийся пленум ЦК 
В Л К С М  избрал Бю ро и Сек
ретариат Ц ентрального Коми
тета ВЛКСМ . Первым секре
тарем  Ц К  комсомола избран 
Е. М. Тяжельников, секретаря
ми Б. Н. Пастухов, С. Г. Ару- 
тюнян, Г. П . Елисеев, В. А. 
Ж итенев, Т. А. Куценко, Л . И. 
М атвеев, Б. К- Пуго, В. С. Яро- 
шовец.

Это сообщение собравш иеся 
встретили горячими аплодис
ментами.

С ъезд приветствовали деле
гации братских зарубеж ны х 
молодежных организаций.

Зарубеж ны е гости вручили 
съезду памятны е подарки.

Д елегаты  съезда сердечно 
поблагодарили представителей 
братских молодеж ных органи
заций за  теплые приветствия, 
которые свидетельствуют о 
друж бе л солидарности моло
деж и мира, борющейся против 
империализма, за свободу, про
гресс и социальную справед
ливость.

Д елегаты  единогласно при
няли заявление XVI съезда 
В Л К С М  в связи с агрессией 
СШ А в И ндокитае и заявление 
в связи с агрессией И зраиля 
на Вдижнем Востоке.

Радостные, волнующие ми
нуты пережили делегаты  и го
сти съезда, когда форум юно
сти пришли приветствовать 
воины доблестных Советских

С л .гг.

П ри ветстви е  воин ов  закан чи -
М арш ал^ Советского Союза 
С. М. Буденный подходит к 
предста в  и  тел я м  ком сом олии  
70-х годов и передает им свою 
ооевую ш аш ку. Этот дар  XVI 
съезду  — символнчен. К а к  эс 
таф ету подвига, стойкости и 
муж ества старш их поколений в 
борьбе с врагам и принимают 
делегаты  из рук  легендарного 
полководца боевое оруж ие ре
волюции.

— С этой шашкой я  защ и
щ ал наше Советское государ
ство, — говорит Семен М ихай
лович. —  О т души ж елаю  мо
лодежи больших успехов в 
дальнейш ем развитии нашей 
революции,, в умножении по
бед нашей Родины. Храните 
боевые традиции и несите их 
вперед и вперед.

П од сводами Кремлевского 
Д ворца съездов гремит комсо
мольское «ура» героическим 
Вооруженным Силам Страны 
Советов.

С огромным энтузиазмом 
делегаты  единодушно принима
ют письмо XVI съезда В Л КСМ  
Ц ентрально м у  К о м и т е т у  
КПСС. Бурными, долго не 
смолкающ ими апводисментами 
посланцы молодого поколения 
нашей страны  еще р а з  вы р аж а
ют чувства признательности и 
глубокой благодарности Ком
мунистической партии.

Высший орган комсомола — 
Всесоюзный съезд заверш ает 
работу. Первый секретарь ЦК 
В Л К С М  Е. М. Тяж ельников, 
обращ аясь к  делегатам , отме
чает, что реш аю щ ее значение 
для комсомольского съезда 
имело огромное внимание к его 
работе Ц ентрального Комите
та партии, П олитбю ро Ц К  
КП СС, Он вы раж ает уверен
ность, что XVI съезд В Л К С М  
успешно выполнил свои зада» 
чи и вы работал конкретную 
программу действий, всей рабо
ты по воспитанию советской 
молодежи в духе заветов Л е 
нина.

В партийном руководстве, 
говорит Е. М. Тяжельников, си
л а  комсомола, неиссякаемый 
источник творчества и энтузи
азм а советской молодежи. 
П усть ж е крепче и сплоченнее 
станут ряды комсомола — вер
ного сына родной Коммунисти
ческой партии.

От имени 27-миллионной а р 
мии комсомольцев, всего мо
лодого поколения Страны Со
ветов Е. М. Тяж ельников ещ е 
р аз  заверяет партию, весь со
ветский народ, что В Л КСМ  
всегда и во всем будет неуклон 
но следовать за партией, всег
д а  будет ее верным последова
тельным помощником.

Торжественно выносятся 
знамена. Все встают, Р азд а 
ются здравицы : «Д а здравству
ет наш а горячо лю бимая и пре 
красная Родина социализма!», 
«Д а здравствует К °ММУННСТН'  
ческая партия и ее боевой 
ш таб — ленинский Ц ентраль
ный Комитет!». Гремит мощ 
ное, тысячеголосое «Ура!». М о
лодеж ь скандирует: «Слава!
С лава! Слава!». П ровозглаш а
ю тся лозунги, славящ ие п ар 
тию, Советское правительство, 
героический рабочий класс и 
колхозное крестьянство, Совет
скую Армию, Коммунистиче
ский Союз М олодежи. Бурной 
овацией встречает съезд зд р а 
вицу в честь международного 
и демократического м олодеж 
ного движения, 
ivra о  дадат-тата-.
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ется  зак ры ты м . Н елегал ы
гимн борцов за самое справед 
ливое общество — коммунизм 

И снова раздаются возгласы, 
приветствия и здравицы. Д о л 
го не смолкаю т в Кремлевском 
Д во р ц е  овации. М олоды е  ле
нинцы —  активные строители 
коммунизма клянутся беззавет
но служ ить партии, _народу, 
Родине, быть верными борца
ми за великое дело Ленина.

(ТАСС;.
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Трудовая вахта строителей
Лучше условия —  
выше производительность

Д л я  более ритмичной работы 
строительного управления № 31 
на Волгодонском участке м еха
низации строительства было со
здано транспортное прорабство. 
Ему передано 23 думпера и 15 
автомаш ин различны х марок. 
С этого времени строители пе
рестали ощ ущ ать острую нуж 
ду в транспорте. О бязанности 
этого прорабства заклю чаю тся 
в своевременной нереОроске ос
новных грузов— бетона и раст
вора, щебня и песка, кирпича 
и железобетонных изделий, а 
такж е грунта.

Задачи  были поставлены 
больш ие, но коллектив не имел 
бытовых помещений, проф илак
тория для технического обслу
ж ивания и ремонтов, мест для 
ежедневного осмотра машин. 
Все это стало быстро отраж ать
ся на выполнении плановых за 
даний, на производительности 
труда. В целом план IV кварта
ла 1969 года был выполнен на 
94,1 процента, и производи
тельность труда составила 97,8 

' процента.
Такое положение дел обеспо

коило весь коллектив и общест
венные организации. Б ы ло при
нято решение ускорить работы 
по реконструкции существую
щего склада под автогараж ,

оборудовать при нем благоуст
роенные бытовые помещения.

В озглавила строительство 
партийная группа прорабства, 
где партгрупоргом тов. Федо
тов А. С., прорабом тов. Н ики
тенко А. Н.

М еханизаторы сами для себя 
строили цех, и в январе пол
ностью закончили все работы. 
Коллектив получил в свое р ас
поряж ение профилакторий со 
смотровыми ям ам и — общей 
площ адью  450 кв. метров.

К аж дом у рабочему выданы 
специально изготовленные чех* 
лы  —  мешки закры того типа 
для грязной и чистой одежды. 
Здесь же, в бы товках оборудо
ваны душевые, туалет, техниче
ский класс, комната приема пи
щи, ум ы вальник с холодной и 
горячей водой. М еханизмы в 
зимнее время прогреваю тся па- 
роводоподогревом.
. Хорошие условия дл я  труда 
и бы та положительно ск а за 
лись на результатах  работы. 
П оявились и свои передовики 
призводства. Среди них—маш и
нист думпера Я- А.  Ш лянсков, 
выполняющий норму вы работ
ки еж едневно на 125— 130 про
центов, маш инист думпера 
П. С. Гречко— на 120— 140 про
центов, экипаж  автосам освала

М МЗ-555 в составе В. Д . Ка- 
дочкина и В. И. Калинкина, 
выполняющий нормы на 128— 
130 процентов, и другие.

По итогам первого квартала 
1970 года коллектив прорабст
ва впервые выполнил план на 
105,5 процента, а задание по 
росту производительности тру
да  — на 102,1 процента. Рост 
производительности труда стал 
опереж ать рост заработной 
платы на 8—10 процентов.

Коллектив этого прорабства 
взял  хороший разбег, и в апреле 
выполнил задание на 131,3 про
цента.

Н о в прорабстве ещ е много 
нерешенных задач. Н еобходимо 
установить кран-балку в про
филактории и прес для демон
таж а  и м онтаж а колес. Это 
позволит увеличить выработку 
еще на пять—шесть процентов. 
В середине м ая под руководст
вом прораба С- А. М иненко 
ввели в эксплуатацию  бензо- 
раздаточны е колонки. Теперь 
экономия горюче-смазочных 
м атериалов увеличилась на че
тыре процента и достигает сей
час семи— восьми процентов. 
С ократился на три— четыре ми
нуты срок заправки каж дой 
машины, а это—экономия р а 
бочего времени.

Сейчас коллектив взял  более 
повышенные обязательства и 
борется за  звание прорабства 
коммунистического труда.

А. ЗУБАНЕВ, 
наш внешт. корр.

Хорошим плиточннком-мозаич- 
. инком зарекомендовал себя Ана
толий Владимирович Котов. В 
. УНР-101 он работает много лет. 
и свою специальность освоил от
лично. Мастеру поручают самую 
сложную работу при отделке 
внутренних интерьеров магази
нов, столовых н других помеще
ний.

НА СНИМКЕ: А. В. Котов.
Фото А, Бурдюгова,

Соревнуются бригады маляров
Умело, старательно— чтобы были доволь

ны люди—работаю т бригады м аляров Т. Ф. 
Рыковой и А. И. Воронцовой из УНР-101. 
Этой весной они выполняли работы  на хими
ко-лабораторном корпусе и жилом доме в 
Волгодонске. А теперь перебрались в Цим- 
лянск. Здесь они готовят для себя фронт р а 
бот на четырех э.тажах пансионата.

Обе бригады —  женские. Они успеваю т и 
себе в работе создать уют: уж е и в Ц имлян- 
ске отделали бытовые помещения. Прош ло 
лишь два дня, а комнаты отдыха не узнать: 
и шторки на окнах, и ж урналы  с газетами 
разлож ены  аккуратно на покрытых светлой 
бумагой столах.

Б ригады  м аляров не первый год соревну- 
ются м еж ду собой. При этом проверочные ко
миссии, созданные в УНР-101, в первую оче
редь обращ аю т внимание на качество работ, 
экономию м атериалов, выполнение плановых 
заданий. Учитывается, и дисциплина труда— 
но об этом почти не бы вает и речи, так  как 
случаи наруш ения ее здесь давно изжиты.

П ервое место в м ае удерж ивала бригада 
Т. Ф. Рыковой. И качество оказалось- луч
шим, и с плановым заданием  за  месяц м аля
ры справились успешно—выполнили его на 
117 процентов. В бригаде А. И. Воронцовой 
план выполнен на 115 процентов,

С первого м ая бригады переведены на внут 
реиний хозяйственный расчет. И  теперь еще 
береж нее и экономнее расходую т все матери
алы: ш паклевку, краски, пасту.

Всеми бригадами УНР-101 сэкономлено за 
пять месяцев юбилейного года 860 рублей. И 
660 из них сэкономили бригады маляров.

О ба коллектива решили ударным трудом 
закончить юбилейный год. И можно быть 
уверенным, что с заданием  они справятся. В 
каж дом  коллективе много мастеров своего 
дела. Это Р а я  И ванова, Эля Болгова, Галина 
Качурина и другие из бригады Рыковой. 
Нина Трофимова, Галина КУЧМИЧ' В аля Со
рокина — из бригады Воронцовой.

М ногие из них работаю т м алярам и по д е
сять лет и более. Они—ветераны труда, м а
стерством своим могут, гордиться. С оздавать 
в комнатах уют и красоту— их призвание. З а  
добросовестный труд люди говорят им «спа
сибо». И это заставляет женщин трудиться 
еще старательней.

Успеху в труде помогает и хорошее товари
щеское соперничество: к аж д ая  стремится вы
полнить свою работу лучше другой.

Л. ОЛЬХОВА, 
прораб УНР-101.

П а р т и й н а я
ж и з н ь ГЛАВНАЯ

Постановление Ц К  КП С С по 
отчету И ркутского обкома 
партии об у с к о р е н и и  
технического прогресса и П ись
мо Ц К  КПСС, Совета Минист» 
ров СССР, В Ц С П С и Ц К  
В Л КСМ  об усилении реж им а 
экономии коммунисты и весь 
коллектив центральной завод
ской лаборатории химкомбина
та восприняли как  боевую про
грам м у действии на длитель
ный период. Руководствуясь 
этими документами, партгруп
па лаборатории главную за б о 
ту проявляет о всемерном улуч
шении качества выпускаемой 
комбинатом продукции, сниж е
нии ее себестоимости путем 
внедрения наиболее прогрес
сивных технологических про
цессов, неослабного контроля 
н ад  этими процессами.

Все шесть членов КП С С и 
четыре кандидата в члены п ар 
тии, состоящих на учете в н а
шей партгруппе, активно участ
вуют в борьбе за ускорение 
технического прогресса, за  уси
ление реж им а экономии. Н а 
пример, при активном участии

старш его инженера • химик£ 
коммуниста И. Д . Бесединой 
были проверены в лаборатор
ных условиях и внедрены п п р о 
изводство синтетических ж и р
ных кислот процессы глубокого 
карбонатного омыления и по
лучения литейного крепителя 
«КО», давш ие комбинату эк о 
номию 20 тысяч рублей за пер
вый квартал  текущего года. 
Участвовала она и во внедре
нии приборов контроля на уч а
стке омыления производства 
С Ж К

Во главе с коммунистом 
Л . А. Костиковой группа син
тетических моющих средств л а 
боратории разраб аты вает и 
внедряет в производство новые 
процессы сульфатирования 
ж ирных спиртов серным ангид
ридом и комплексом олеума с 
мочевиной. Эго позволяет ^ге- 
личить глубину сульф атирова
ния спиртов, улучшить качество 
стиральных порошков.

Группа хроматографии во 
главе с коммунистом О. Ф. Ко1 
стенко внедрила наиболее про
грессивные хроматографические

ф  В  СИСТЕМ Е ПАРТИ Й НО Й  УЧЕБЫ

Повышается действенное^ 
занятий политшкол

Закончился учебный год в 
системе партийной учебы и ком 
сомольского политпросвещения 
в колхозе «Клич Ильича»-

В системе партийной учебы 
на всех трех отделениях дейст
вовали политшколы второго го
да  обучения по изучению ис* 
тории КПСС- П роведено во
семнадцать занятий, посещ ае
мость которых в среднем сос
тавляла 95 процентов. И зло
жение теоретического м атериа
л а  на занятиях сопровож да
лось показом диафильмов. Бы 
ли, в частности, показаны  ди а
фильмы по темам: «П артия в 
борьбе за восстановление на
родного хозяйства» (1921 —
1925 гг.), «П обеда и упрочение 
социализма» (1933— 1941 гг.), 
а такж е диафильм ы  «Дом-му
зей В. И. Л енина в У льянов
ске», «Последнее подполье 
В. И. Ленина» и другие.

Совместно с коммунистами 
занимались изучением истории 
КПСС 20 комсомольцев. 12 
членов В Л КСМ  посещали кру
жок «Беседа о нравственности», 
где пропагандист И. Ф- Г'анек- 
ко провела 13 занятий. Были 
изучены работы В. И. Ленина 
«Великий почин», «Очередные 
задачи Советской власти»,
«Задачи Союзов молодежи». В 
заключение проведена теоре
тическая конференция по книге 
И льича «Задачи Союзов м оло
дежи».

В процессе комсомольской 
учебы проводились вечера — 
встречи трех поколений с ком
сомольцами тридцаты х годов, 
с участниками Великой Оте
чественной войны, с передови
ками колхозного производства.

Все это повыш ало эффектив
ность занятий. Особенно ус
пешно проводили их наши луч
шие пропагандисты В. А. Хо
лодков—в системе партучебы и 
И. Ф. Ганенко— в системе ком
сомольского политпросвещения.

Главный итог занятий в сис
теме партийной учебы и ком
сомольского политпросвещения 
— рост политической и трудо
вой активности слуш ателей — 
коммунистов, комсомольцев, 
беспартийных активистов. Вот 
несколько прим еров. С луш а

тель политшколы Ревякин Пгтр 
Иванович в текущем году при
нят в члены КПСС. Он явля
ется передовиком колхозного 
производства, награж ден ме
далью  «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рож дения В. И. Ленина».

Слуш атель политшколы ком
мунист Сушков Н иколай Polft* 
нович в прошлом году вы рабо
тал 1736 гектаров мягкой па
хоты при норме 750 гектаров. В 
нынешнем юбилейном году он 
взял обязательство вы работать 
1800 гектаров мягкой пахоты, 

сэкономить горюче-смазо1 х 
м атериалов 800 килограмме*», 
на ремонте и техуходах сэко
номить 200 рублей. Н. В. Суш
ков награж ден медалью  «За 
доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рож де
ния В. И. Л енина».

Комсомолка доярка Сушко- 
ва Р аи са в прошлом году на
доила на фуражную  корову- 
2336 килограммов- молока и 
заняла первое место по колхо
зу. Н аграж дена медалью «За 
доблестный труд и ознаменова 
ние 100-летия со дня рож де
ния В. И. Ленина».

Подобных примеров много.
14 м ая . проведена итогбЛ я 

теоретическая конференция по 
работе В. И. Ленина «Очеред
ные задачи Советской власти».

В колхозе работало  такж е 
шесть ленинских народных 
ш кол, в которых занимались 
224 слуш ателя.

В течение учебного года чле
ны партком а постоянно осу
щ ествляли контроль за ходом 
занятий. Они посещ али зан я
тия, делали зам ечания, оказы 
вали помощь на местах. Н а 
заседании парткома слуш ался 
вопрос: «О первых днях учебы 
в системе партийного и комсо
мольского просвещения в п ар 
тийной организации отделения 
№  2». Н а партийно-комсомоль
ском собрании такж е обсуж 
дался  вопрос «Об ответствен
ности коммунистов и комсомо
льцев за  глубокое знание л е 
нинской теории»,

Ф. ТЕ КУТЬ Е В, 
секретарь парткома колхоза 

«Клич Ильича».
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ЗАДАЧА КОММУНИСТОВ*5
методы контроля, позволяющ ие 
получать и контролировать про
дукцию, удостоенную Знака 

:качества. Х роматограф  комму
нист О лег Федорович Костенко 
лично помогает устанавливать 
приборы в цехе № 4, заним ался 
по; екристаллизацией порошков, 
ч ю  позволило увеличить их на- 
длиной вес. Н а производстве 
С Ж К  он помог внедрить хро- 
могографы на потока.

Тов. Костенко совместно с 
лаборантам и Л , И. Вишняк и 
Г. А. Базы левой многое сделали 
но обучению новых лаборантов, 
передаче им опыта работы.

Под руководством партгруп
пы оольшую работу проделали 
инженеры-химики и лаборанты  
группы реализации готовой про 
дукции и не находящ их сбыта 
«л ходов производства. К приме
ру, ими найдено применение 
низкомолекулярным кислотам 
Фракции С-5— С-6, за  счет чего 
комбинат получил в прошлом 
году 68 тысяч рублей прибыли.

Эти успехи оказались воз
можными потому, что партгруп
па воспитывает своих коммуни

стов и всех членов коллектива 
лаборатории в духе высокой 
личной ответственности за  по
рученный участок работы. Н а 
своих собраниях партгруппа 
систематически заслуш ивает 
отчеты коммунистов (инженер
но-технических работников), о 
выполнении ими требований 
У става КПСС, личных творчес
ких планов. Только за  послед
ние месяцы с такими отчетами 
перед партгруппой выступили 
коммунисты О. Ф- Костенко, 
Л. А. Костикова, И. Д . Беседи
на.

Кстати, в нашей лаборатории 
личные творческие планы име
ют все инженерно-технические 
работники, а индивидуальные 
социалистические обязательст
в а —все лаборанты. В творче
ские планы и соцобязательства 
непременно вклю чаю тся пунк
ты, предусматриваю щ ие иссле
дования новых процессов про
изводства, внедрение новых со
временных методов контроля.

Осущ ествляемый партгруппой 
постоянный строгий контроль 
за  выполнением личных творче

ских планов дает хорошие ре
зультаты. С одной стороны, это 
дисциплинирует коммунистов, 
повышает их ответственность, 
приучает слово подкреплять 
делом. С другой стороны, осу
ществление творческих планов 
и индивидуальных обязательств 
повыш ает эффективность про
изводства (качество продукции, 
точность анализов, способству
ет росту производительности 
труда). Так, внедрение способа 
определения активной части в 
порош ках методом титрования, 
вместо применявш егося ранее 
спиртового метода, повышает 
производительность труда в 
несколько раз. Внедрение хро
матографического анализа, по
мимо того, что зто повышает 
точность и скорость анализа, 
позволяет увеличить производи
тельность труда работников 
лаборатории.

Все личные творческие п л а
ны и обязательства за 1969 
год и в период стодневной ле
нинской ударной вахты в теку
щем году были успешно вы
полнены.

На собраниях партгруппы мы 
такж е заслуш иваем  отчеты 
комсорга и председателя цех
кома о комсомольской и проф
союзной работе-

Все члены партгруппы име
ют партпоручения, добросовест 
но и аккуратно выполняю т их. 
К ак партгрупорг, я постоянно 
контролирую выполнение этих 
поручений.

К ак коммунисты, так  и все 
беспартийные работники лабо
ратории, повышают свою дело
вую квалификацию . Все лабо
ранты охвачены техучебой, а 
инженеры-химики рчз в полме
сяца, по пятницлм, ж уш аю т 
лекции преподавателей инсти
тутов и университетов, приез
жаю щ их на комбинат из Н ово
черкасска и Ростова.

Коммунисты повышают свои 
политические знания в системе 
партучебы. Л аборанты  А. И. 
Кузнецова и В. И. Беловол 
учатся на заочном отделении 
институтов.

С коллективом работников 
начальник лаборатории тов. 
Андреева Р  М., инженер тов. 
Беседина И. Д . и другие това
рищи систематически проводят 
беседы о важности своевремен
ного проведения анализов, о 
критериях бездефектного труда

в центральной эвводвной л*!М- 
ратория, о роли ИТР ка Uf*- 
изводстве, о трудовой да с ани
лине; пятиминутки о качестве 
продукции, повышении произ
водительности труда, технике 
безопасности; политинформа
ции о международном положе
нии ц на внутриполитические 
темы; занятия школы комму
нистического воспитания; ле
нинской народной школы. Од
на из бесед с коллективом бы
ла посвящ ена изучению опыта 
работы Ц З Л  Куйбышевског* 
завода «Синтезспирта».

Все это способствует повы
шению политической сознатедь 
ности коммунистов и беспар
тийных, росту их творческой 
активности. Об этом свидетель
ствуют такие факты: восемь
наших коммунистов являются 
ударниками коммунистическо
го труда; „ лаборатории давно 
уже изжиты наруш ения трудо
вой и производственной дис
циплины.

Творчески!) поиск резервов 
производства, борьба за уско
рение технического прогресса, 
за экономию и бережливость 
продолжаются.

С. БАГРЯН ДЕВА, 
партгрупорг.

£■ Г  И СПЫ ТАЙТЕ В  СВОЕМ  Х О ЗЯ Й С ТВ Е

КАК ПРИГОТОВИТЬ СЕНАЖ
Как показывает опыт прошлых 

лет, обычный метод заготовки лю
цернового сена малоэффективен. 
Зачастую скошенная люцерна 
пересыхает в поле, мокнет под 
дождем. Все это снижает качест
во сена, приводит к потере пита
тельных веществ.

Учитывая климатические осо
бенности нашего района, многие 
хозяйства применяют у себя но
вый метод заготовки кормов. Они 
закладывают так называемый 
сенаж. Но что это такое, известно 
далеко не всем животноводам.

Редакция попросила химика- 
токсиколога Цимлянской ветлабо- 
ратории И. Кузнецова рассказать 
об особенностях этого метода, его 
технологии и преимуществах. 

Любой способ заготовки кормов, в 
частности люцерны, заклю чается в том,
1 гобы как  можно полнее сохранить в 
травах  питательные вещ ества. Лучше 
iicero они сохраняю тся в сенаже.

К ак приготовить сенаж ?
Скошенную зеленую массу надо про

вялить так, чтобы она содерж ала 40 —- 
50 процентов влаги. При таком 
провяливании в траве влага останет
ся лиш ь в местах, малодоступных для 
бактерий, что, естественно, исключает 
их развитие.

Провяленную  люцерну необходимо 
поместить в герметические закрытые 
хранилищ а—без доступа,воздуха. Обыч 
но для этого используют земляные 
транш еи, в которые заклады ваю т си
лос- При этом процесс брож ения трав 
протекает менее активно, чем при сило
совании- Биохимические потери незна
чительны, и корм получается пресным. 
М еханических потерь при получении 
сенаж а почти нет, так  как  масса подби
рается и увозится с поля при более 
высокой влажности, сохраняю тся лис
точки— главный источник питательнос
ти. Все это обеспечивает получение 
корма высокого качества.

По питательным свойствам сенаж

ближ е к зеленой массе, чем силос или 
сено. В одном килограмме сенаж а со
держ ится 0,35— 0,50 кормовых единиц 
и до 65 граммов протеина. Такой пита
тельности не имеет ни сено, ни силос. 
По переваримости питательных ве
ществ сенаж  немногим уступает лишь 
зеленой траве.

С енаж  не зам ерзает, это упрощ ает 
механизацию  работ по выгрузке и пода
че его к месту скармливания.

В условиях нашеро района лучше го
товить сенаж  из люцерны.

Лю церну необходимо скаш ивать до 
бутонизации— в ранние фазы вегетацию  
когда содерж ание питательных ве
ществ в ней достаточно высокое.

Главное в процессе сенаж а— как мож- 
н о быстрее провялить скошенную тр а 
ву. Д л я  ускорения провяливания при
меняют плющение стеблей люцерны, 
плющилкой ПТП-20, которая агрегатиру- 
ется с навесными косилками КС-2! 
или КЗН-2,1. Плющение проводится 
одновременно со скаш иванием, что со
кращ ает время провяливания.

В прошлом году животноводы Ду- 
бенцовского мясосовхоза освоили метод 
закладки  сенаж а. Этот корм получил 
высокую оценку.

Ш кольнини пом огли
Большая группа девятиклас- 

chi: ков Новочеркасской средней 
пколы № 3 в течение двух не
дель помогала труженикам Вол
годонского овоще-молочного сов
хоза убирать ранние овощные 
культуры. Надя Анохина, Юра 
Старостин, Таня Васильева, Витя 
Хлебников и многие другие вы
полняли нормы на 125— 175 про
центов.

Юноши и девушки не только 
хорошо трудились и разумно 

отдыхали. Они доставляли ра

дость другим: выступали с инте
ресной концертной программой 
перед овощеводами. Зрители го
рячо аплодировали танцевальной 
группе, хору девушек, ансамблю 
гитаристов, исполнителям песен 
из кинофильма.

За помощь, оказанную хозяйст
ву, руководство совхоза объяви
ло ученикам и преподавателям 
благодарность, наградило их Гра
мотами.

Л. ОУЛАЦКОВА.

СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Уничтожайте
колорадского
жука
Колорадский жук — одни из 

наиболее опасных вредителей 
картофеля и других овощных 
культур. Период развития его — 
от 26 до 46 дней. При полном раз
витии жук передвигается со ско
ростью до восьми километров в 
час, что позволяет ему быстр* 
заражать и уничтожать посевы 
оаощных культур на больших 
площадях. Только своевременное 
обнаружение колорадского жука 
дает возможность в короткие сро
ки ликвидировать очаги зараже
ния и предотвратить дальнейшее 
растространепие вредителя.

Осмотр посевов картофеля, по
мидоров, перца, баклажанов над* 
начинать с появления всходов и 
вьтсаДки рассады в грунт л про
водить эту работу ежедекадно, 
до уборки урожая. Особенно тща
тельно следует просматривать 
участки, где встретятся растения 
с объеденными листям й .

Колорадский жук очепь тепло
любив, поэтому обследование ну я; 
но проводить в наиболее теплые 
часы дня.

Прп обнаружении колорадского 
жука или ею  личинок, следует 
как можно быстрее принять меры 
к их уничтожению. Лучше всего 
применить 80-процентный раствор 
севинома — 2,4 килограмма на 
гектар, или 80-процентный раст
вор хлорофоса—1,8 килограмма 
на гектар. Участки, зараженные 
колорадским жуком, можно обра
батывать н 25-процентным дустом 
на расчета 15 граммов на квад
ратный метр.

А. ЦЫЦУРА, 
агроном.

На повестке дня-борьба с сорняками

Оригинальную весовую тензометрическую систему создали 
инженеры Одесского специального конструкторского бюро средств 
измерения масс. Они оснастили ею грузовой автомобиль.

Под кузовом автомобиля к о н стр у к то р ы  смонтировали специ
альный гидропровод, а по углам установили четыре тензометри- 
ческих датчика. Стоит положить в кузов груз, как тотчас датчики 

фиксируют его вес и передают свои показания на шкалу прибора, 
установленного в кабине водителя.

Такими весовыми системами могут быть оборудованы раз
личные грузовые автомобили,

ПА СНИМКЕ: лаборант передвижпой лаборатории Александр 
Фролов производит наладочные испытания тензометрической сис
темы в автомобиле. Справа от него шкала прибора, указывающая 
точный вес груза, находящегося в кузове автомашины.

Фото И, Павленко, Фотохроника ТАСС,

На состоявшемся недавно оче
редном заееданпн исполкома 
Маршшского сельсовета был об
сужден вопрос о борьбе с сорня
ками в колхозе «Искра».

В хозяйстве созданы специ
альные звенья по борьбе с сор
ной растительностью. В минув
шем году на землях, где рабо
тает звепо депутата сельсовета 
тов. Мустафина, благодаря осу
ществлению комплекса меропри
ятий по уничтожению сорняков, 
урожайность зерновых, собран
ных с каждого гектара, была 
выше общеколхозной на 2,5 
центнера, подсолнечника—на че
тыре, зеленой массы кукурузы—

на 3,5 ценшера.
Преграждая путь сорнякам и 

уничтожая очаги их распростра
нения, в колхозе выкорчевали и 
распахали 20 гектаров старых 
изреженных лесополос, перепа-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

халп обочины дорог, широко 
применяют ядохимикаты. Поля, 
засеянные кукурузой, просом, 
судажскоС травда п другими 
культурам*, обработали ядохи
микатами, с колхозных пА ей 
давно исчез горчак розовый,

Однако на втором •тделешви. 
где агроном м в . Губачев А. А., 
посевы подсолнечника на площа
ди 100 гектаров сильно заросли 
осотом.

Исполком сельсовета обязал 
главного агронома колхоза тов. 
Кубрак М. Т. и агронома второга 
отделения тов. Губачева А. А. 
немедленно обеспечить уничто
жение сорняков на посевах под
солнечника. Руководству колхо
за предложено в помощь меха
низаторам мобилизовать на про
полку плантаций подсолнечника 
старшеклассников и не занято* 
на производстве население



П О С Л Е Д Н И Й  ЗВ О Н О К  В Ш К О Л АХ  —

С Ч А С Т Л И В О Г О  П У Т И !
Я РК О  сияло утреннее солнце, как-бы 

подчеркивая торжественность этого 
прощ ального дня. Выпускники Ц им лян
ской средней школы № 2 расставались 
с любимой школой.

К ак на параде выстроился весь кол
лектив школы: ученики, преподаватели 
и представители общественности. О т
дельно стоят взволнованные 45 выпуск
ников 10-х классов.

Торжественно звучит горн. Знам ено
сец выпускник 10 «Б» класса В лади
мир Кузнецов с двумя ассистентами

проносит Красное знам я перед ш коль
никами.

Директор школы тов. Колесникова 
Р, П. ж елает  выпускникам самого 
главного — найти свое место в жизни, 
делать добро для других и быть актив

ными строителями коммунизма,

С напутственными словами к выпуск
никам обращ аю тся секретарь Р К  
ВЛ К С М  А. В. Н азаров, инспектор 
районо Л. И. Горелая, завуч Н. Д. Щ ер
бакова.

Участник Сталинградской битвы А. Т. 
Ромаш кин передал школе на хранение 
скульптуру «М ать Родина», врученную 
ему в Волгограде.

Выпускники заверили присутствую
щих, что они всегда будут на переднем 
крае борьбы.

Звенит последний звонок, провож ая в 
жизнь новое поколение.

И. КУЗНЕЦОВ,
г. Ц имлянск.

С О В Е Т Ы  
И КУЛЬТУРА БЫТА Районная больница
К ОГДА речь заходит о районных больницах, не всегда можно 

услышать лестпые отзывы. При этом находят оправдание: 
не те, мол, условия, что в больших городах...

Опыт Цимлянской районной больницы опровергает такой до
вод. Цимлянск, бывшая станица, невелик—около 15 тысяч чело
век населения. Находится он в стороне от больших дорог. Но по

бывайте в больнице, и вы увидите такие новшества, направлен
ные на улучшение медицинского обслуживания, какие не всегда 
встретите в иных крупных городских больницах. Недавно Цим
лянская районная больница удостоена диплома Совета Министров 
СССР п ВЦСПС.

Т АМ, ГДЕ улпцы городка сбе
гают к берегу степного моря, 

чуть пе на весь квартал раски
нулись корпуса. В тени деревьев, 
среди цветников и газонов стоят 
здания больницы, поликлиники, 
аптеки, фпзповодогрязелечебни- 
цы. Л через дорогу — еще одно 
учреждение: панснопат.

Во многих районных поликли
никах можно наблюдать такую 
картину: больной, записавшись 
на прием к врачу, подолгу ожи
дает своей очереди. Попав, нако
нец, в кабинет, рассказывает о 
своих недугах, а врач записыва
ет жалобы, частоту пульса, кро
вяное давление, температуру, 
другие данные. Пишет, пишет, 
затрачивая на это уйму времени 
и нередко не успевая как сле
дует выслушать н осмотреть па
циента. За дверью-то очередь! К 
тому же, чтобы установить точ
ный диагноз, требуются анализы, 
н врач спова берет в руки перо: 
строчит направления, назначает 
день следующего приема. Гото
вясь к нему, больной идет в лабо
раторию, в рентгенокабинет, сно
ва к врачу. И порой выясняется, 
что по характеру заболевания 
больному следует обратиться к 
другому специалисту... И все на
чинается едва ли не сначала.

В Цимляиске пациенты избав
лены от лишних хлопот, а врачи 
—от мелких, не свойственных им 
аапятий. Они получили возмож
ность все время посвящать боль

И З  ПИСЕМ  
В  РЕДАК Ц И Ю  ,у

«Приезжих
не
обслуживаем»

Поехали мы с сыном как-то в 
Волгодонск. Погуляли в парке 
«Юность». Затем сынишка попро
сил меня взять напрокат машину 
покататься. Я заняла очередь.

Машина была уже в руках ма
лыша, когда контролер спросила 
мой домашний адрес.

— Фестивальная улица,—ска
зала я.

— А где это?—последовал воп
рос.

— В Ново-Соленом,—отвечаю.
— Приезжим не даем, — прого

ворила она ц водворила «моск
вич» на место.

Ребенок начал плакать. Обидно 
стало и мне. Столько простоять и 
впустую! А главное трудно было 
убедить малыша в том, что он 
«приезжий». Интересно, что на это 
скажут руководители горбыт- 
комбината.

Так ли уж необходимо это разгра 
ничение на «своих» и «приезжих»?

Н. СОТНИКОВА.
Пос. Ново-Соленый.

ным, главному своему7 призва
нию: лечить людей.

Каждый, кто приходит в поли- 
ялинпку, сначала попадает в 
терапевтический плп хирурги
ческий кабинет предварительной 
подготовки. Опытные медицин
ские сестры заносят в карточку 
необходимые данные, дают на
правление на анализы, в рентгено 
кабинет, пазпачают время прие
ма врачом. Когда доктор осмат
ривает больного, он уже видит в 
карточке результаты предвари
тельного обследования.

И вот в руках человека рецепт. 
Бывает, приходится изрядно по
бегать с ним, пока найдется 
нужное лекарство. Цимлянские 
медики избавили пациентов пот 
этого. В кабинетах специалистов 
под рукой паиболее ходовые ме
дикаменты. Врачи тотчас н вру
чают их больным. Если все же 
возникает нужда в аптеке, то 
дежурящий в поликлнппке ап
течный работник примет рецепт, 
подготовит лекарство. Если боль
ному трудно прийти, медикамен
ты доставят на дом. Просто и ра
зумно!

О СОСЕДСТВУ с поликлини
кой — двухэтажное здание 

физиоводогрязелечебницы. Здесь 
выполняют различные процеду
ры: ванны, подводный массаж, 
души—Шарко, восходящий, цир
кулярный, грязевые аппликации.

Откуда в Цимляиске лечебная 
грязь? Как-то главный врач боль-

11

нпцы М. В. Кацмап в книге, да
тированной 1888 годом, прочитал 
статью о целебных свойствах 
грязи, найденной близ хутора 
Садки. Он поехал в Садки, взял 
грязь для анализа. Оказалось, ее 
можно с успехом использовать 
для лечения ревматических и 
некоторых других заболеваний.

Рядом с физиотерапевтичес
ким кабинетом—кабинет клима
тотерапии. Большая диорама на 
море. К самому берегу подсту
пают сосны, вдали белеет ко
рабль. Скрытые сяльные лампы 
создают впечатление солнечного 
дня, магнитофон воспроизводит 
шум морского прибоя. Воздух в 
комнате напоен озоном, ароматом 
хвои—работает гидроионизатор. 
Звучит мягкая, нежная музыка... 
На втором этаже—кабинеты мас
сажа и лечебной гимнастики, 
ингаляторий. На террасах—соля
рии.

Нельзя не сказать о пансиона
те. Он создан все для того же— 
достижения наибольшего лечеб
ного эффекта. Скажем, больные, 
перенесшие тяжелую операцию 
или болезнь, пошли на поправку. 
Им уже не нужен строгий ме
дицинский надзор, желателен 
санаторный режим. Так родилась 
идея пансионата. Больной может 
выйти на берег водохранилища, 
в парк, прогуляться по городу. 
Правда, пансионат пока малень
кий, по уже возведено здание 
для большого—на 150 мест.
г»  АЖНАЯ часть работы цпм- 

лянскпх медиков — профи
лактика. Обычно в поликлиниках 
карточки стоят по алфавиту. 
Здесь иной порядок: заведены
так называемые семейные кон
верты ,в которых хранятся кар
точки всех членов семьи, жиль
цов квартиры, дома. Если где-то 
обнаружится очажок инфекции, 
тотчас есть возможность быстро 
его локализовать, ибо медики 
знают, с кем общался заболев

ший. При введении семейных 
конвертов проведена огромная, 
кропотливая работа—обследова
но буквально все население.

Профилактическая работа ве
дется постоянно. Каждый день, 
закончив прием в поликлинико, 
врачи и сестры направляются на 
свои участки. Они проводят дис
пансеризацию на предприятиях 
и в учреждениях, контролируют 
санитарные нормы и гигиену 
труда, обходят больных и преста
релых.

Так на пути болезней этих 
встает мощный заслон.

Инициатором больших этих 
дел стал главный врач и искус
ный хирург, депутат п член ис
полкома районного Совета М. В. 
Кацмап. Уволившись из армии 
в 1951 году он приехал в Цим- 
лу и с той поры работает здесь 
непрерывно. К боевым паградам 
Михаила Викторовича прибавил
ся орден Трудового Красного 
Знамени, он теперь заслуженный 
врач республики, кандидат ме
дицинских наук. В числе энтузи
астов и ревностных проводников 
нового врачи А. А. Медведев, 
А. А. Безгласная, Т. И. Сороко- 
батькина, Д. Г. Петренко, Л. Б. 
Стеблевскнй, Р. Г. Евлахова, 
фельдшеры И. И. Мацегорнна, 
Е. А. Кандаурова, медицинские 
сестры А. П. Ивапова, Л. Г. Са
мойлова, шеф-повар Т. М. Череп- 
кова и мпогие другие.

Добрая слава о цимлянских 
медиках идет не только по об
ласти. Вот уже много лет район
ная больница является опорным 
пунктом, школой передового опы
та Министерства здравоохране
ния РСФСР, Люди благодарят 
врачей, сестер, санитарок за хо
роший уход и лечение, за щед
рость сердец.

М. КАМЫШЕВ,
внештатн. корр. «Известий».

Цимлянск, Ростовская область.

Чепурко
Константин
Тарасович

Ушел из жизни Константин 
Тарасович Чепурко, ветеран пар
тии и труда. Родился К- Т. Ч е
пурко в 1889 году в деревне Ак- 
шеих Бахчисарайского района 
Крымской области. С 12 лет Кон
стантин Тарасович начал трудо
вую жизнь. Работал мальчиком в 
аптекарском магазине потом ра
бочим.

С 1921 года тов. Чепурко — 
председатель Циковского волис- 
полкома Камепец-Подольского 
уезда. В 1922 году Константин 
Тарасович работал председателем 
ревтрибунала при Каменец-Подо
льском уездном бюро юстиции. 
С этого времени тов. Чепурко 
постоянна работает в органах 
суда и прокуратуры. Он был 
районным прокурором, прокуро
ром уголовно-судебного отдела 
областной прокуратуры. В 1925 
году тов. Чепурко стал членом 
КПСС,

С 1956 года Константин Тара
сович Чепурко ушел на пенсию. 
Родина высоко оцепила заслуги 
Константина Тарасовича: он на
гражден орденом «Знак Почета», 
четырьмя медалями.

Волгодонцы хорошо знали 
Константина Тарасовича по той 
большой общественной и пар
тийной работе, которую он про
водил в нашем городе.

Энергичный, инициативный, 
принципиальный, он многое де
лал для воспитания молодых 
коммунистов, заботливо учил мо
лодежь искусству работы с людь
ми.

Светлая память о замечатель
ном коммунисте, прекрасном то
варище навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Группа товарищей.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

Показывает Ростов-на-Дону

Вторник, 2 июня.
10.00—Программа передач. 10.05 

— На экране документ а л ь- 
1гые фильмы т е л е с т у д и й  
страны. 1. «В дни Октября». 
2. «Добрый след». 3. «Большая 
Сормовская дорога». 16.45—Прог
рамма передач. 16.50 — Новости. 
17.00 — «Дорогой поиска...». О 
произведениях донских худож
ников на областной выставке.
17.15—«Необычпый рейс». Новый 
телевизионный фильм - концерт. 
18.10—День Дона. 18.40—Ленин
ский университет миллионов. 
«Неустанно повышать политичес 
кие знания»,. 19.00—Открытие IV 
Международного конкурса имеии 
П. И. Чайковского. Трансляция 
из Большого театра Союза ССР. 
Б перерывах—«Навстречу выбо
рам в Верховный Совет СССР» и 
«Время». Информационная про
грамма. 22.00— «Комендант Ла-

утербурга». Премьера телеспек
такля. (По роману Э. Казакевича 
«Дом на площади»). Часть пер
вая. 23.30—Новости.

Среда, 3 июня.
10.00—Программа передач. 10.05 

—Новости. 10.15—Для детей. Но
вые фильмы телестудий страны:
1. «Солнечный зайчик». 2. «Пра
во на открытие». 10.50—«Власть 
музыки». Телевизионный музы
кальный фильм о Большом теат
ре Союза ССР. 17.00—Программа 
передач. 17.05—Новости. 17.10 — 
Для детей. Мультипликационный 
фильм. 17.20—День Дона. 17.35— 
Навстречу выборам в Верховный 
Совет СССР. 18.00—Новости. 18.05 
—В эфире—«Молодость». «Гори
зонт». 1. О всемирной встрече мо
лодежи. «В. И. Ленин и моло
дежь». 2. Концерт. Передача из 
Ленинграда. 19.00 — Чемпионат 
мира по футболу. Румынпя — 
Англия. Передача из Мексики.

(В записи). В перерыве—Новос
ти. 20.45—«Время». Информаци
онная программа. 21.15—Копцерт 
органной музыки. Передача из 
Гиги. 21.45—«Комендант Лаутер- 
бурга». Премьера телеспектакля. 
(По роману Э. Казакевича «Дом 
на площади»). Часть вторая. 

L22.30—«По родной стране». Кино
журнал. 22.40—Новости.

Четверг, 4 июня.
16.15—Программа передач. 16.20 

—«Твой ровесник». Телевизион
ный журнал. 17.05—Новости. 17.15 
—«Новые книги — читателям». 
17.30 — «Наши телерекламации >. 
17.45 — Для малышей. «В мире 
сказок». Кппопрограмма. 18.15— 
«Взращепные степью суровой». 
18.40—День Дона. 19.00 — «Вре
мя». Информационная програм
ма. 19.30 — Чемпионат мира по 
футболу. ЧССР—Бразилия. Пере
дача из Мексики. (В записи). В 
перерыве —Новостп. 21.15—Цвет
ное телевидение. «Севильский 
цирюльник». Фильм-опера. 22.55 
—«По родной страпе». Киножур
нал. 23.05—Новостп.

ХОЗРАСЧЕТНОЙ 

БАЗЕ УПТК 
«РОСТСЕЛЬСТРОЯ» 

требуются:
рабочие (мужчины и женщи

ны) на погрузочно-разгруаочные 
работы. Одиноким предоставля
ется общежитие. Выдается спец
одежда по установленной норме,

Обращаться: г. Волгодонск,
ул. Ленина, 44, или к уполномо
ченному отдела по использова
нию трудовых ресурсов по ад
ресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,
45.

СТРОИТЕЛЬНОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ № 31 

срочно требуются
на постоянную работу:
плотники, грузчики, каменщи

ки. Оплата труда сдельная. Оди
ноким предоставляется общежи
тие.

Обращаться: в отдел кадров 
СУ-31. Телефон 62-75.

НАШ АДРЕС: Волгодонск, улица Волгодонская, 12, редакция
газеты «Ленинец».

ТЕЛЕФОНЫ: редактора — 26-31; вам. редактора, ответствен
ного секретаря, отделов промышленности н писем — 24-24; сель- 
хозотдела — 26-44; бухгалтерии — 24-49; типографии — 24-74.

I Газета выходит во вторая, 
L среду, пятницу и субботу. Типография Лк 16 Ростовского областного управления по печати г. Волгодоивк, Заказ № 707 Тираж 11.205,
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