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Массовая народная печать ский рейд, другие цен
ные начинания печати, 
заботятся о повыше
нии действительности

Сейчас, в дни завершения, 
семилетки, в преддверии 1966 
года — первого года новой пя
тилетки, печать, радио и теле
видение сосредоточивают глав
ней внимание на боевой, дей
ственной пропаганде решений 
Пленумов Центрального Коми
тета КПСС, на глубоком осве
щении вопросов, связанных с 
■осуществлением экономической 
реформы в промышленности, с 
задачами дальнейшего подъ
ема сельскохозяйственного про
изводства, повышения благосо
стояния трудящихся. Пресса ак 
тивно способствует развитию 
'всенародного социалистическо
го соревнования в честь XXIII 
съезда КПСС.

Советская печать унаследо
вала и развивает славные ре
волюционные традиции ленин
ской «Искры» и других боль
шевистских изданий. С партий
ной страстностью, с горячей 
заинтересованностью наши га- 

зты ,и журналы глубоко и раз- 
'  посторонне освещают общест- 
-ценную жизнь страны, важней- 

~ш ие' проблемы коммунистиче
ского строительства.

Наш народ любит свою пе- 
шть и гордится ею. Непрерыв
но, год от года растут тиражи 
газет и журналов, укрепляются 
и расширяются связи печати с 
читателями. Общий тираж га
лет в текущем году вырос в 
сравнении c. 1964 годом на 10 
м и л л и о н о в  экземпляров. Толь
ко что закончившаяся подписка 
на новый год показала, что ти
ражи газет и журналов увели
чились на миллионы экземпля
ров.

И это закономерно. Совет
ская печать — печать нового 
типа — развивается на основе 
ленинских принципов партий
ности, .идейности, массовости, 
народности. Коммунистическая 
партия постоянно заботится об 
усилении ^влияния печати, о 

п о вы ш ен и и  организующей ро
ли газет, об укреплении и рас
ширении их связей  с читателя- 

-,Ти, об оперативности и дейст
венности публикуемых матери
алов. Как известно, В. И. Л е
нин предостерегал от недоразу
мения «очень обычного и 
страшно вредного для дела», 
будто в газете могут с успехом 
участвовать только литераторы, 
профессионалы. Он заявлял, что 
орган печати будет живым и 
жизненным тогда, когда в нем 
будут сотрудничать сотни и ты. 
сячи работников— не литера
торов.

И сегодня речь идет о  ши
роком привлечении к активно
му участию в газетах, ж урна
лах. на радио и телевидении

передовых рабочих и колхозни
ков, специалистов, партийных и 
советских работников. Каждый 
орган печати должен быть под
линно народной трибуной.

В настоящее время в газетах, 
журналах, на радио и телеви
дении участвует свыше 5 мил
лионов общественных коррес
пондентов. Передовые рабочие, 
колхозники, специалисты, уче
ные добровольно берут на себя 
выполнение важнейших обще
ственных функций, помогают 
делать газеты живыми, инте
ресными.

В массовой работе печатью 
за последнее время ’ накоплен 
полезный опыт. Например, раб
коры Новотрубного завода и 
других предприятий г. Перво
уральска в ответ на решения 
сентябрьакого Пленума ЦК 
КПСС выступили застрельщ и
ками в борьбе за улучшение 
использования основных ф он
дов на предприятиях Урала. С 
помощью печатного слова они 
вскрывают резервы, епособст; 
вуют улучшению производства, 
решению важнейших задач, по
ставленных Пленумом.

Десятки тысяч писем, еж е
годно получаемых редакцией 
«Рабочей газеты» (г. К иев),— 
таков отклик на ее массовую 
работу с авторским активом, с 
читателями. Г азета применяет 
разнообразные действенные 
формы и методы общения с чи
тателями, привлечения их к ак
тивной работе в печати. После 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС редакция совместно с  

Харьковским горкомом КП Ук
раины провела конференцию 
«круглого стола» о проблемах 
управления производством. Га
зета . организовала несколько 
массовых рейдов -проверок : с 
участием сотен рабкоров. На 
строительстве Измаильского 
целлюлозного и Новостебни- 
ковского калийного комбинатов 
работали выездные редакции и 
рабкоровские посты.

Редакции газет «Брянский 
рабочий», «Советская Кубань», 
«Курганская правда» и других 
организовали рабкоровские пос
ты на важнейших пусковых 
отройках. «Московская правда» 
совместно с рабкоровскими по
стами выпускает листовку для 
строителей Кировского радиуса 
метро, помогает им в ускорении 
темпов сооружения новой трас
сы подземной дороги.

Деятельное участие общест
венности в печати повышает 
идейный уровень газет, радио, и 
телепередач, обогащает их тема
тику, упрочивает свя!зи нашей 
прессы с жизнью, с решениями 
задач коммунистического строи-
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О результатах выборов народного судьи 
Мартыновского районного народного суда

19 декабря 1965 года состоялись выборы народного судьи 
Мартыновского районного народного суда.

На основании протоколов голосования участковых избиратель
ных комиссий, поступивших в исполком Мартыновского районного 
Совета депутатов трудящихся, установлено, что в выборах народ
ного судьи участвовало 100 процентов избирателей.

За кандидата в народные судьи голосовало 99 ,3  процента из
бирателей, участвовавших в голосовании-

Народным судьей Мартыновского районного народного суда 
по избирательному округу  Л? 1 избран Владимир Витальевич 
Ш УР0В.

Исполнительный комитет Мартыновского Совета 
депутатов трудящихся.

тепьства. Выступления советских 
людей в печати — одна из дей
ственных форм народного конт
роля, помогающего в борьбе с 
бюрократизмом, рутиной и кос
ностью.

Однако некоторые газеты все 
еще неглубоко, бессистемно осве
щают работу промышленных 
предприятий, колхозов и совхо
зов, слабо привлекают к выступ
лениям в печати знающих дело 
хозяйственных руководителей, 
специалистов. Не во всех орга
нах печати заняли еще должное 
место темы .партийной жизни, 
коммунистического воспитания 
трудящихся, культуры и быта. 
Отдельные газеты ослабили вни
мание «  письмам трудящихся, 
мало публикуют их. Напрймер, 
читатели сообщают в «Правду» 
о случаях формального отноше
ния к письмам в редакциях «Ка
захстанской правды», «А лтай
ской правды».

Эти недостатки могут быть 
преодолены тем быстрее, чем 
шире каж дая редакция будет 
опираться на рабкоровский и 
селькоровский актив, на опыт и 
знания людей из всех отраслей 
производства, науки, культуры, 
общественной жизни.

Успех нашей печати зависит от 
уровня партийного руководства 
ею. За последнее врем я в ряде 
областей (Ульяновской, Кеме. 
ровской и др.) состоялись об
ластные совещ ания работников 
печати и общественных коррес
пондентов, на которых обсужда
лись задачи прессы в подготовке 
к предстоящему XXIII съезду 
КПСС. Местные партийные орга
низации активно поддерживают 
начатый по почину московских 
рабкоров всесоюзный экономиче-

ее  выступлений. Надо 
добиться такого положения, 
чтобы партийные органы уде
ляли постоянное внимание 
улучшению работы^ печати, 
расширению связей редакций 
с массами, активно поддержива
ли правильные критические вы
ступления, пресекали малейшие 
попытки зажили критики.

Сила идейного и  организаци
онного воздействии нашей прес
сы поистине колоссальна. Совет
ские люди видят в ней вырази
теля своих жизненных интере
сов, дум и чаяний. Они обращ а
ются в редакции по самым раз
нообразным вопросам, проявляя 
глубокую заинтересованность в 
общественных и государственных 
делах.

Высокая общественно-полити
ческая и производственная ак
тивность советских людей с но
вой силой проявляется сейчас, 
в дни подготовки к XXIII съезду 
КПСС. Это создает благоприят
ные условия для дальнейшего 
совершенствования работы на
шей прессы, ко многому обязы
вает редакции газет и журналов. 
Газеты призваны глубже и ярче 
освещать деятельность партий
ных организаций, мобилизующих 
самые широкие слои трудящих
ся на выявление и умелое ис
пользование резервов и возмож
ностей роста производства, по
вышение его эффективности в 
духе требований партии. Чтобы 
быть на высоте задач времени, 
органы печати должны постоян
но укреплять и расширять связи 
с авторским активом, читателя
ми, поддерживать их творче
скую инициативу в общенарод
ной борьбе за выполнение про1 
граммы коммунистического стро
ительства. («Правда»22 декабря)

Основная задача, возложенная 
на шофера Волгодонского дор. 
реммашзавода Виктора Белокри- 
ницкого, — это перевозка на ав
томобиле ЗИЛ-585 различных 
грузов внутри завода. С этой обя. 
занностью он справляется успеш
но, Автомобиль постоянно содер
жит исправным.

НА СНИМКЕ: В. Белокри-
ницкий. *

Ф о т о  А. Бурдюгова.

СТРОИТЕЛЯМ 
С В Е Р Х  З А Д А Н И Я

СО РЕВН УЯСЬ за достой
ную встречу XXIII съезда пар
тии, коллектив растворного у з 
ла КСМ-5 уже седьмой день 
работает в счет будущего года. 
Сверх плана строителями вы да
но более 250 кубометров раст
вора.

Первенство в соревновании 
удерживает бригада, которой 
руководит А. Босова.

Еще 200 кубометров раство? 
ра получат строители до конца 
года — так решил коллектив 
растворного узла.

Г. КУНАКОВСКИИ, 
мастер растворного узла.

Е С Т Ь  Г О Д О В О Й  П Л А Н !
КОЛЛЕКТИВ механического цеха дорреммаш- 

завода досрочно, 23 декабря, завершил годовое го
сударственное задание по товарному выпуску про
дукции. Цех приступил к работе в счет будущего
года.

Задание по росту производительности труда за 
одиннадцать месяцев выполнено на 106,6  процен
та. Рост производительности труда опередил рост 
зарплаты на 3 ,3  процента. В цехе достигнута рит

мичность работы производственных участков.
Достигнутые успехи —  заслуга всего коллек- 

ва цеха, особенно передовиков производства: то
карей В. Манченко, С. Курскова, М. Еланскова, 
термиста Н. Маницкого и других, которые систе
матически выполняют сменные задания на 120 и 
более процентов.

Д. ИКС, начальник цеха.
В. ИВАНЧУК, секретарь партбюро-

ЗАКАЗ БУДЕТ ИСПОЛНЕН В СРОК
ЦИМЛЯНСКИЕ ремонтно

механические мастерские изго. 
тавливают различные детали, 
которые идут на ремонт меха
низмов гидросооружений, мон. 
тируют остовы земснарядов 
для строителей Туркмении, неф
тяников Тюмени, портовиков 
Кубани.

Коллектив мастерских с чув. 
ством высокой ответственности 
выполняет порученное дело. 
За годи семилетки объ
ем выпускаемой продукции 
увеличился в два раза, затра
ты на один рубль товарной 
продукции снижены на 19,5 ко. 
пейки,

Только за одиннадцать меся
цев нынешнего года от сниже. 
ния себестоимости изделий ма
стерские получили шесть тысяч 
рублей экономии.

Все цехи работают с 
опережением графика. Достой, 
ный вклад в общее дело вно
сят рабочие судостроительного

цеха, которым руководит 
П. Букреев.

Особенно высокого трудового 
накала достигла работа у еле. 
сарей из бригад А . Евдокимова 
и В. Солода. Недавно коллектив 
судостроителей приступил к 
освоению выпуска самого про
изводительного в стране зем
снаряда. Несмотря на слож
ность задания, рабочие все де
лают мастерски, добротно.

Нельзя не позавидовать сно
ровке слесарей при стыковке 
секций понтонов. От нее во

многом зависит качество сва. 
рочных работ, которые выпол
няются электросварщиками. 
Н. Мягковым, И. Забазновым, 
Е. Пономаревым только на от. 
лично.

Подсчитав свои возможности, 
ремонтники мастерских решили 
выполнить годовое производст
венное задание на пять дней 
раньше срока, дать стране 
сверх плана продукции не ме. 
нее, чем на 13 тысяч рублей.

С. БЫЧЕНКО, 
начальник отдела кадров.

П ленум  райком а КПСС
24 декабря состоялся пленум 

РК КПСС, который рассмотрел 
организационные вопросы.

В связи с переходом на другую 
работу и выездом за пределы 
района второго секретаря РК 
КПСС Н. П. Гребенникова, пле

нум райкома партии освободил 
его от обязанностей секретаря РК 
КПСС и вывел из состава бюро 
районного комитета партии.

Вторым секретарем и членом 
бюро РК КПСС пленум избрал 
Любовь Никитичну ЛУДЕВИЧ.



Кандидат в члены КПСС Александр Сеничев трудится в цехе 
№ 8 Волгодонского химкомбината. Передовому токарю поручено 
изготовление деталей для ремонта технологического оборудования.

За успешное выполнение производственных заданий, отличное 
качество изделий тов, Сеничеву присвоено звание ударника комму, 
нистического труда.

НА СНИМКЕ: А. Сеничев.
Фото А. Бурдюгова.

Идет экономический рейд

Неотложная задача дня
П РОЙДЕТ несколько дней, и 

наступит новый 1966 год, пер
вый год пятилетки. Для рабочих 
Цимлянской лесоперевалочной 
базы он будет знаменателен тем, 
что цехи и участки, которые вы 
пускают продукцию, перейдут 
на хозрасчет.

Хозрасчет предусматривает 
высокую организацию труда, не. 
терпимость к недостаткам. А 
различных неурядиц, которые 
требуют немедленного устране
ния, у нас, к сожалению, еще 
немало.

Последний год семилетки не
благополучно сложился для ра
бочих лесобазы. Поставщики 
поздйо начали отправлять пло
ты. За девять месяцев, напри
мер, «Комлесосплав-» и  Волго
градский рейд не доставили ле- 
собазе 390 тысяч кубометров 
леса. Кроме того, резкое обме
ление рейда и спад уровня во
ды в Цимлянском водохранили
щ е не давали многим участкам 
возможности работать в пол
ную силу.
• И все же коллектив цеха раз

делки рудстойки сумел успешно 
справиться с производственным 
заданием. Годовой план по 
разделке рудстойки был выпол
нен еще 8 декабря. До конца 
года рабочие цеха дадут шахтам 
Донбасса не менее 10 тысяч ку
бометров крепежа сверх плана. 
iB этом заслуга коллективов про
изводственных бригад, которыми 
руководят И. Д. Ж уков, И. Н. 
Персиянов, Н. И. .Соловьев, 
И. Гостев, В. Павлей, система
тически выполняющих сменные 
нормы выработки на 1 1 5 — 125 
процентов.

Достигнутый успех, конечно, 
радует весь коллектив лесобазы.

Хуже сложилось положение с 
экономикой. Многие резервы  у 
нас остались не использованны
ми. Начальник цеха Н. И. Ще- 
кинов, мастера П. П. Толчеев,
Н. А. Шамин, Д. Т. Токарев и 
другие не смогли наладить окор
ку рудстойки. Вся рудстойка 
отправлялась в таком виде, в

(каком поступала на лесобазу. 
Цех понес немалые убытки. Каж
дый кубометр неокоренной руд- 
сггойки обошелся на 80 копеек 
дешевле. Это значит, что за год 
цех потерял около 130 тысяч 
рублей. В нынешнем году это не 
отразилось на зарплате рабочих, 
но в будущем, когда вступит в 
аилу хозрасчет, подобное ничего 
хорошего не сулит. Вот почему 
у ж е  сейчас нужно принять прак
тические меры к тому, чтобы с 
первых дней нового года отправ
лять рудстойку только в окорен
ном виде.

«Ленинец», стр. 2,
2 0 4  (4630), 26  декабря 1965 г.

Аналогичная картина наблю
дается и в лесопильном цехе. 
Годовой план по выпуску 45 
тысяч кубометров пиломатери
алов выполнен еще 10 декабря. 
Цех сможет выдать более трех 
тысяч кубометров досок сверх 
плана. Таковы общие показате
ли работы цеха. Но тут тоже 
имеется много недостатков. 
Коллектив цеха обязан ежеме
сячно выпускать не менее 46 
процентов обрезных досок от 
общего количества пиломате
риалов. А  фактически он от
правляет их не более 32  про
центов. Из-за этого потеряно 
свыше 40 тысяч рублей.

Таким образом, только из-за 
недостатков в работе этих двух 
цехов лесобаза потеряла в те
кущем году 170 тысяч рублей. 
Из этой суммы ни копейки не 
отчислено в фонд предприятия. 
А  ведь надо иметь в виду, что 
в будущем году эта статья при
обретает решающее значение 
для жизни и деятельности всего 
коллектива предприятия. От 
суммы отчислений будут зави
сеть размеры  премиальных и 
других дополнительных .возна
граждений, положенных рабо
чим за  сверхплановую прибыль.

До конца года коллектив ле
соперевалочной б а зы '  обязан 
сделать все для того, чтобы в 
дальнейшем не допускать по
добного расточительства. Н а
чальники цехов обязаны бы
стрее осуществить мероприя
тия, способствующие укрепле
нию экономики каждого произ
водственного участка. Это — 
неотложная задача сегодняшне
го дня.

Т. БОРОДЕНКО, 
начальник планового отдела.

За конкретную, действенную
наглядную агитацию
На предприятиях, в колхозах 

и совхозах , Дона с каждым 
днем все шире развертывается 
пламя социалистического со
ревнования за успешное пре
творение в жизнь решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и достойную встречу XXIII 
съезда партии. Партийные, 
профсоюзные и комсомольские 
организации используют все 
средства ^массово-политической 
работы для мобилизации тру
дящ ихся на досрочное завер
шение обязательств в несть 
съезда. Важное место в арсе
нале средств массово-политиче
ской работы занимает нагляд
ная агитация.

Отдел пропаганды и  агита
ции обкома КПСС рекомендует 
ГК и РК  КПСС, . первичным 
партийным организациям сред
ствами наглядной агитации ве
сти широкую пропаганду и  
борьбу за претворение в  жизнь 
решений сентябрьского П лену
ма ЦК КПСС, за достойную 
встречу XXIII съезда партии.

Наглядная агитация должна:
— прославлять КПСС — 

вдохновителя и организатора 
наших побед в коммунистиче
ском строительстве;

— рассказы вать о славном 
историческом пути КПСС, ро
сте ее авторитета и влияния 
на международной арене, о 
важнейших событиях, проис
шедших в партии и стране со 
времени XXII съезда КПСС;

— показывать всепобеждаю
щую силу марксизма - лениниз
ма — вечно живого революци
онного учения;

— отраж ать нерушимое 
единение партии и народа;

— призывать трудящ ихся 
самоотверженным трудом со
здавать материально - техни
ческую базу  коммунизма, по- 
боевому выполнять Программу 
КПСС;

— содержать призыв к тру
дящимся всех отраслей народ
ного хозяйства шире развер
тывать социалистическое сорев
нование в честь XXIII съезда . 
Коммунистической партии Со
ветского Союза;

— отражать [социалистиче
ские обязательства в честь 
предстоящего съезда партии, 
ход их выполнения, оперативно 
показывать, кто сегодня воз
главляет соревнование, за счет 
чего добился успеха;

— пропагандировать • опыт 
новаторов и ценную инициати
ву  коллективов и отдельных 
рабочих, позволяющих досроч
но и лучш е выполнять обяза
тельства в честь партийного 
съезда:

—  помогать воспитывать у 
грудящ ихся чувство коллекти
визма, хозяина предприятия, 
укреплять трудовую и произ
водственную дисциплину, ре
шительно бороться с  прогула
ми, пьянством, браком, сам о
успокоенностью, очковтира
тельством, расхлябанностью и 
другими отрицательными явле
ниями, мешающими добиваться

более высоких показателей в 
социалистическом • соревнова
нии.

Средствами наглядной агита
ции следует:

— раскрыть исключительно 
важное значение исторических 
решений сентябрьского Плену
ма ЦК КПСС в жизни партии, 
всего народа, в борьбе за пост
роение коммунизма в нашей 
стране: при этом следует под
черкнуть, что осуществление 
мер, намеченных Пленумом, 
ещ е выше поднимет экономиче
скую и оборонную мощь Совет
ского государства, обеспечит 
дальнейший рост _ народного 
благосостояния, ещё более ук
репит союз рабочего класса • и 
крестьянства;

ОТД ЕЛ  ПРОПАГАНДЫ
И АГИТАЦИИ ОБКОМА 
КПСС РЕК ОМЕНДУЕТ

— показать глубоко науч
ный, по-ленински смелый под
ход в решениях Пленума к 
проблемам улучш ения управле
ния промышленностью, совер
шенствования планирования и 
усиления экономического сти
мулирования промышленного 
производства;

— отразить конкретные пу
ти повышения эффективности 
производства, роста производи
тельности труда, увеличения 
отдачи капиталовложений и ос
новных производственных фон
дов, строжайшего режима эко
номии, устранения излишеств и 
непроизводительных расходов, 
всемерного развития творче
ской инициативы трудящихся;

— широко пропагандировать 
хозяйственный расчет и другие 
формы социалистического . хо
зяйствования, позволяющие 
при наименьших затратах до
биваться лучших результатов, 
бороться за  бережливость и 
экономию денежных средств, 
материальных и трудовых ре
сурсов;

— рассказывать о путях по
лучения , наибольшей прибыли, 
формах ее распределения, о тех 
выгодах, какие несет новая си
стема государству, предприя
тию, каждому трудящемуся;

•— на деле содействовать 
широкому внедрению в  народ
ное хозяйство новейших дости
жений отечественной и за р у 
бежной науки и техники, науч
ной организации труда, улуч
шению качества продукции, по
вышению ответственности каж 
дого работника за порученное 
ему дело;

— популяризировать «Поло
жение о социалистическом пред
приятии», показать, как р а с т и 
рание прав предприятия благо
приятно сказывается на его дея
тельности, улучшении экономи
ческих показателей и, в конеч
ном счете, росте заработной 
платы рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих;

— разъяснять экономические

категории, вооружать 
кадры  экономическими 
знаниями, учить их 
умению правильно ис
пользовать экономиче

ские рычаги для улучшения 
промышленного производства;

— усилить внимание к вопро
сам^ -повышения коммунистиче
ской сознательности трудящ их
ся, воспитания у  .них коммуни
стического отношения к труду;
—содействовать моральному
поощрению лучших коллекти
вов и работников;

— помогать хозяйственным 
руководителям выявлять и уст
ранять недостатки, направлять 
усилия трудящ ихся на изыска
ние и приведение в действие 
всех (резервов производства, бо
роться с проявлениями ведомст
венных, а такж е иждивенчески' 
и других нездоровых настроениЯГ

Обратить особое внимание на 
пропаганду решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС и под
готовку к XXIII съезду партии 
на селе, увязывать их с задача
ми, выдвинутыми перед труже
никами сельского хозяйства мар
товским Пленумом ЦК КПСС.

Использовать для пропаган
ды и борьбы за претворение в 
жизнь решений сентябрьского 
Пленума ПК КПСС и достойную 
встречу XXIII съезда партии 
весь арсенал средств нагляд
ной агитации: транспаранты, ло
зунги, плакаты, щиты, стенды, 
витрины, доски показателей, 
выставки, фотомонтажи, «мол
нии», стенную печать и т. д,

В наглядной агитации широ
ко применять современные р р -у ,-  
шения композиций, красивые и 
разнообразные материалы, в, 
том числе, синтетику и легкие 
металлоконструкции, яркие и 
выразительные краски.

Размещ ать наглядную агита
цию следует с учетом условий 
производственных помещений, 
заводских и фабричных дворов, 
ферм, бригадных станов, клу
бов и красных угодкоз, площа
дей и улиц, зданий и  дорож
ных магистралей так, чтобы она 
органически вписывалась в ок
ружающие здания и предметы, 
служила дополнительным сред- ‘ 
спвом украшения.

Ш ироко исгволызюзать на
глядную агитацию необходимо 
в сети партийного и комсомоль
ского просвещения, в массовой 
пропаганде, при проведении 
докладов, лекций, бесед, на за
нятиях в системе подготовки и 
переподготовки кадров при-*
изучении вопросов, связанных с 
пропагандой и выполнением ре- Г  
шений сентябрьского Пленума I 
ЦК КПСС, соревнованием е V 
честь XXIII съезда партии. •

Провести семинары или со
вещания руководителей и чле
нов советов и комиссий по на
глядной агитации, х у д о ж ^ к о в - 
оформителей по вопросам улуч
шения пропаганды решений сен
тябрьского Пленума ЦК КПСС 
и соревнования в честь XXIII 
съезда партии.

(«Блокнот агитатора» Ростов
ского обкома КПСС, №  21, но
ябрь 1965 г.)

Заводская, химическая...
КО ЛБЫ , пробирки, различные 

установки. В ряд выстроенные 
емкости с реактивами, химиче
скими препаратами. Так выгля
дит химическая лаборатория 
дорреммашзавода, в которой ве
дется постоянный творческий 
поиск, анализируется состав ма
сел, осадков аккумуляторных 
кислот, щелочей, исследуются 
стальные и чугунные детали.

Решением многих проблем за
няты сотрудники заводской ла
боратории Н. М. Тухканен, JI. П. 
Поташова, Д. Г. Осадчая, Н. М. 
Быковская. Работа у -них самая 
разнообразная и крайне необхо
димая. Химия настойчиво втор
гается в производство, вносит 
свои коррективы. Б ез химиче

ской лаборатории современное 
промышленное предприятие вряд 
ли сможет выпускать продукцию 
нужного качества.

Технолопические .процессы ли
тейного производства, освоенно
го на дорреммашзаводе, напри
мер, осуществляются на основе 
химических анализов. По ходу 
плавки сотрудники лаборатории 
определяют наличие в стали уг
лерода, марганца, вносят опре
деленные поправки.

Или взять формовочные и 
стержневые составы. Не зная 
влажности, газопроницаемости и 
крепости состава, можно допу
стить брак пт*:! о’ лтдагз деталей. 
Напрасно будет тогда израсхо

дован металл, впустую затратят 
труд сталевары.

В заводской лаборатории ве
дутся экспериментальные рабо
ты по приготовлению и испыта
нию замазок, эпоксидных смол и 
других химических составов. По
ступила, например, из литейно
го цеха деталь, в которой име
ются раковины. Как устранить 
их? Ответ -подсказали работники 
лаборатории, руководимые инже- 
нером-химиком Н. М. Тухканен. 
Они приготавливают специаль
ную замазку из хлористого маг
ния и каустического магнезита, 
которая наносится на деталь. За 
24 часа зам азка застывает, на
бирает крепость. Потом деталь 
зачищается. Т акая замазка при
меняется в основном: на круп
ных деталях: на тормозных ба
рабанах, шкивах.

На заводе так же внедрена 
химикогермичесная обработка, 
применяемая при цементации де
талей автомобилей, тракторов и 
дорожных катков. Поверхность 
шестерен, валов насыщ ается уг
леродом, что после закалки обес
печивает высокую твердость по
верхностного слоя и сохраняет 
мягкость сердцевины детали. Все 
это повышает жаростойкость, 
сопротивляемость коррозии, уве
личивает срок службы деталей.

Дружный коллектив работает 
в заводской химической лабора
тории. Все постоянно повышают 
свои знания, применяют их в 
повседневной работе, ставят д о .^  
снижения науки на службу про
изводства.

А. КАЧУРИН, 
начальник отдела труда 

и зарплаты.
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Обычная
СЕРГЕЮ  Наумовичу пятьдесят с не

большим. Он невысок ростом, сухощав, 
во всей его фигуре чувствуется собран
ность, деловая подвижность. В цехе, 
где Сергей Наумович работает электро
слесарем, на верстаках лежат магнето, 
карбюраторы, редукторы, фары тракто
ров, пусковые двигатели различных м а
рок, на стене— сигнальная лампа, ру 
бильники.

Когда мы вошли в цех, слесарь про
верял генератор к ДТ-54. В зависимо
сти от того, к какой детали генератора 
прикасались провода контрольного при
бора, сигнальная лампа то загоралась, 
то гасла.

— Замыкает на массу, — говорит 
слесарь, и, отложив в сторону прибор, 
вытирает руки. ,

О себе- Сергей Наумович рассказыва-

профессия
ет мало, неохотно, а все больше о лю 
дях, о том, что с графиком ремонта 
тракторов и сельхозмашин коллектив 
механизаторов справляется успешно, 
называет лучших ремонтников, передо
вых трактористов...

— Профессия у меня обычная— сле
сарь по электрооборудованию тракторов 
и комбайнов. Работы приходится вы 
полнять самые различные: восстанавли
вать редукторы пусковых двигателей, 
магнето, "карбюраторы... Сергей Наумо
вич умолкает, задумывается. Заметно, 
что о своей работе, о себе он говорить 
не привык. Все обыденно, буднично. А 
ему ведь есть что рассказать.

Детский дом,-учеба в школе, работа. С 
1937 года служба в Советской Армии. 
Долгие четыре года вок'ны. Особенно 
запомнился рядовому Соловьеву один из

дней далекого 1943 года, когда он был 
принят в ряды Коммунистической пар
тии. Расчет гвардейского миномета, в 
котором служил Сергей Соловьев, про
шел славный боевой путь от берегов 
Волги до Австрии. В конце 1946 года 
подошла демобилизация, и солдат снова 
принялся за мирную будничную работу.

С тех пор прошло много времени. 
Сергей! Наумович бессменно трудится 
на своем посту, честно и добросовестно 
исполняет свои обязанности. На произ
водстве все зависит не только от опы
та. Нужны старание, забота, любовь к 
своему делу. И эти качества присущи 
слесарю Его руками усовершенствова
но много механизмов и приспособлений, 
которые облегчают труд механизаторов. 
Это съемники коренных подшипников и 
ведущих шестерен коленчатого ш л а , и 
простые, но удобные приборы для про
верки электрооборудования.

Сейчас в мастерских Волгодонского 
овощесовхоза в  разгаре ремонт техники.

От электрослесаря зависит качество 
подготовки и бесперебойность работы 
тракторов и комбайнов. Детали и узлы , 
которые ремонтирует Сергей Наумович, 
служат долго, надежно. Заведующий 
мастерской Василий Иванович Губачев 
говорит о слесаре кратко и ясно: золо
тые руки. Такого ж е мнения и весь 
коллектив мастерской.

О том, что слесарь коммунист Со
ловьев— уважаемый в совхозе человек,— 
свидетельствуют и такие факты: изби
ратели хутора Лагутники избрали его 
депутатом Романовского сельсовета, а 
коммунисты мастерских, гараж а и строй
участка совхоза—секретарем  парторга
низации. Доверие людей— высокая 
честь для рабочего человека.

..Жогда мы уходили из мастерской, 
Сергей Наумович посмотрел на часы и 
сказал:

— С коро, у меня занятия на курсах 
трактористов. Пора собираться.

В. БУТОВ.
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Т а к о е  з а т и ш ь е  н е  к  д о б р у  \ * Зима на фермах
ПРОШ ЛО уже больше меся

ца, как на фермах сельхозартели 
имени Орджоникидзе началась 
зимовка скота. Животноводы не
плохо подготовились к ней. Они 
св оевременно отр е монтиров ал и 
помещения и скотные дворы, за
пасли корма, многое сделал и для 
улучшения механизации трудо
емких процессов. Как и весь со
ветский народ, коллективы ферм 
включились‘ в социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу XXIII съезда КПСС, 
приняли на себя конкретные 
обязательства по повышению 
продуктивности животных и со
хранности поголовья.

Первенство удерживают дояр
ки третьей молочнотоварной 
фермы М. И. Гнутова, А. Я. Ко- 
лозина, Н. Д. Забазнова и дру
гие. С начала года они надоили 
от каждой фуражной коровы по
1.820 — 1.875 килограммов мо
лока, перевыполнив свои годо
вые задания.

Но дела могли бы идти еще 
лучше, если бы бригадир треть
ей МТФ тов. Фирсов и зоотех
ник тов. Поляков своевременно 
побеспокоились об измельчении 
и запаривании грубых кормов.

Но этого пока здесь не применя
ют. Ссылаясь на различные при
чины, руководители фермы вся
чески оттягивают ввод в дейст
вие кор&юприготовительных ме
ханизмов. Зимовка скота услож
няется.

Это наглядно видно из слег-" 
дующих примеров. Если живот
новоды МТФ №  1, где налаж е
но запаривание соломы, от 220 
коров ежедневно надаивают и 
отправляют государству 1.020 
— 1.050 килограммов молока, 
то на МТФ №  3 от такого же 
количества дойных коров сда
ют не более 700 килограммов. 
Все это известно и  правлению 
колхоза, и специалистам, но 
меры к исправлению положе
ния на третьей ферме не при
нимаются.

Хотя продуктивность коров 
на первой молочнотоварной 
ферме в последнее время стала 
выше, но и здесь имеется мно
го недостатков и бесхозяйствен
ности. В сеннике, где хранится 
измельченная солома, нет по
рядка, корм разбрасывается, за
таптывается скотом. В четырех
рядном коровнике очень сыро. 
Нередки случаи некачествен

ной очистки помещения от на
воза, особенно загрязнено бы
вает отделение для коров-кор- 
милец. Во время дойки не со
блюдаются правила гигиены и 
санитарии. Некоторые доярки 
бьют животных, грубят своим 
подругам. Установленный тро
совый транспортер для меха
низированной раздачи кормов 
вышел из строя и бездействует 
длительное время, корма по- 
прежнему доставляют к кор
мушкам вручную.

Бригадир МТФ тов. Калмы
ков смирился с подобными не
достатками, слабо осущ ествля
ет контроль за работой доярок и 
скотников.

Все эти недостатки в органи
зации зимовки отрицательно 
сказываются на продуктивности 
общественного скота.

Подобное ни в ноем случае 
допускать нельзя. Партийному 
комитету и правлению колхоза 
следует детально разобраться с 
ходом зимовци скота на указан
ных фермах и принять необхо
димые меры.

Е . МАЛЕНКОВ, 
наш внешт, корр.

МЕХДОЙКУ — В ДЕЛО
КОГДА три года назад на 

нашей молочнотоварной ферме 
начали внедрять механическое 
доение, некоторые доярки и 
другие животноводы выразили 
сомнение: мол, механизмами
молока не надоишь.

И вот прошло три года. За 
это время мы сумели освоить 
механическое доение и доказа
ли скептикам, что мехдойка— 
путь к повышению производи
тельности труда и снижению 
себестоимости продукции.

На нашей молочнотоварной 
ферме в настоящее время со
держится 600  коров. Если со
блюдать все правила зоотех
нии, то при ручном доении нам 
потребовалось бы не менее 35 
доярок. Сейчас же все пого
ловье обслуживают лиш ь 11 
человек. J-I .они успешно справ
ляются со своими обязанностя
ми. Производительность труда 
каждого животновода на ферме 
увеличилась почти в три раза. 
Поэтому и себестоимость про
дукции на нашей ферме ниже, 
чем там, где коров до сих пор 
доят вручную. На производст
во одного центнера молока мы 
затратили около 11 рублей—

на полтора рубля меньше, чем 
планировалось. Только от реа
лизации молока коллектив фер
мы дал колхозу 9 .700 рублей 
чистого дохода.

А  снизилась ли продуктив
ность скота? Нет. Она растет 
из года в год. Так, за 11 меся
цев от каждой коровы надоено 
в среднем на 200 килограммов 
молока больше, чем за весь 
прошлый год. Коллектив фер
мы успешно справился с годо
вым планом продажи продукции 
государству и сейчас поставля
ет молоко сверх плана.

Надо во всех колхозах, сов
хозах, на всех фермах смелее 
внедрять механизированное до
ение коров. Это даст возмож
ность повсюду получать деше
вое молоко.

Коллектив фермы, как и  все 
животноводы района, включил
ся в соревнование в  честь • 
XXIII съезда партии. Ко дню 
открытия съезда мы намерены 
сдать государству в первом 
квартале не менее 1.000 цент
неров молока.

А. ПОПОВА, 
доярка колхоза 

«Клич Ильича».

Д Е Н Ь  К У Л Ь Т У Р Ы
С НАЧАЛОМ стойлового содержания скота на Животноводческих 

фермах колхоза *40 лет Октября» чаще стали бывать работники Ка- 
мышевского сельского клуба и библиотеки. По инициативе заведую
щей клубом Л. Виткаловой и библиотекаря Д . Зиминой один раз в 
неделю на фермах проводятся дни культуры. В этот день для доя
рок и скотников читаются лекции на различные темы, обсуждаются 
новинки литературы и кино, устраиваются вечера вопросов и ответов.

Животноводы благодарят сельскую интеллигенцию за заботу 
об их культурном досуге.

М. ЖИДКОВ, 
наш внешт. корр.
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рабочее место, заинтересованы в 
быстрейшем окончании ремонта, 
особое внимание обращают на 
качество.

Именно бригадный метод ре
монта техники и позволил нам 
досрочно поставить на линейку 
готовности все 25 тракторов. До 
конца года сверх плана приве
дем в порядок и оставшиеся 
две машины.

Но мы могли бы работать и 
более производительно, если бы 
нам не мешали так называемые 
«мелочи». Ремонтируем тракто
ры мы уже не первый, месяц, а 
до сих пор не видели в мастер
ских новых ножовочных поло
тен. Сколько ни обращались в 
магазин отделения «Сельхозтех
ники», нам отвечают, что в про
даже их нет. Неужели это такая 
уж дефицитная вещь?

Не хватает и напильников. В 
результате вместо пяти минут 
на об|рабогку детали слесарь за
трачивает пошчаса, а то и час.

Коллектив мастерских взял 
обязательство закончить осенне- 
зимний ремонт тракторов к пер
вому марта. Обязательство, не
смотря на трудности, -выполним. 
Порукой тому соревнование, р а з
вернувшееся среди коллектива в 
честь XXIII съееда КПСС.

Н. РЕДИЧКИН, 
заведующий мастерскими.

В центральных мастерских рай
онного отделения «Сельхозтехни
ки» продолжается ремонт тракто
ров, прибывших из близлежащих 
колхозов. Слесари и механизато
ры стремятся не нарушать график 
ввода в строй машин, в мастер
ских сейчас каждому есть дело.

Коллектив успевает не только 
ремонтировать тракторы, но и ре
конструирует помещение мастер
ских.

В цехе по ремонту моторов, 
например, который вступит в 
строй в ближайшее время, будут 
установлены испытательные стен
ды новейших образцов.

В другом отделении механиза
торы монтируют новую моечную 
машину.

Наш фотокорреспондент А. Бур- 
дюгов заснял монтажников Н. Г. 
Яковенко, А. М. Ажнакина и 
Б. Ф. Вангулова (слева направо) 
в момент, когда они изучали 
чертеж моечной машины.

Помог бригадно узловой метод
Коллектив наших ремонтных 

мастерских, что в Дубенцовском 
мясо-молочном совхозе, неболь
шой. В нем всего 18 человек. 
Объем же работ настолько ве
лик, что во время осенне-зимнего 
ремонта приходится трудиться 
с полным напряжением сил. И 
до недавнего времени, если от
кровенно признаться, нам было 
не до качества ремонта тракто
ров, комбайнов и другой сель
скохозяйственной техники. Всех 
волновала одна забота •— как 
бы выдержать график.

Такая штурмовщина продол
жалась бы и сейчас, не пере
строй мы работу коллектива. 
Посоветовавшись с опытными 
ремонтниками, решили восста

навливать машины по бригадно- 
узловому методу. В настоящее 
время созданы группы слесарей 
по ремонту моторов, ходовой 
части, водяным насосам, редук
торам. И сразу же дела в мастер
ских пошли гораздо лучше.

Прежде, например, такие вы
сококвалифицированные слеса
ри, как Михаил Семенович Лео
нов и Анатолий Самофеевич Р о
дионов, были заняты разборкой 
и сборкой разнообразных ча
стей и узлов вышедших из строя 
тракторов. Теперь они ремонти
руют только моторы. Произво
дительность их труда увеличи
лась процентов на 15— 20г Зна
чительно повысилось и качество 
ремонта. Эти рабочие знают, что

если моторы преждевременно 
выйдут из строя, придется крас
неть. Поэтому и работают на 
совесть. •

Лучше стали ремонтировать 
ходовую часть машин слесари 
Иосиф Савельевич Димитров и 
Иван Иванович Бураков. Зада
ние они выполняют в срюк.

В настоящее время в мастер
ских коллективы всех участков 
успешно выдерживают графики 
ремонта. Несмотря на отсутст
вие необходимого количества 
инструмента—резцов и сверл — 
по полторы — две .нормы еж е
дневно выполняют токари Миха
ил Иванович Ливарко и Виктор 
Чубукин. Быстрю возвращают в 
строй водяные насосы Проко
фий Иванович Макаров, а акку
муляторы — Александр А лек, 
сеевич Назарьев.

Не стоят в стороне и тракто
ристы из второго отделения, 
машины которых находятся в 
мастерских. Евгению Алексееви
чу Селезневу, Маркею Дмитрие
вичу Сулацкому, трактористу 
третьего отделения Петру Пет
ровичу Фисюк доверили ремон
тировать несложные узлы  ма
шин. М еханизаторы знают свое
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СМЕХ, шум, разговоры. Кто- 
то уже продувает трубу. Это 
участники духового оркестра, 
созданного в Романовской сред
ней школе, собираются на оче? 
редное занятие. Вдруг стихают 
все разом. Староста Владимир 
Сирко начинает проверку явив- 
шихся. Первым он всегда н а
зывает: «Хухлаев Николай!» И 
в глубокой тишине звучит: 
«Есть!». Так отвечает сам 
Владимир. Дальше все идет 
своим чередом. Но почему сра
зу посерьезнели лица ребят, 
почему за себя не может отве
тить сам Хухлаев?..

В то время, 23 года назад ( 
когда погиб Николай, ему бы
ло немногим больше, чем этим 
ребятам. И несмотря на то, что 
прошла почти четверть века, 
Николай и нынче является длй 
многих поколений советских 
Школьников другом, советчи
ком, примером для подражания^

...Над головой — спокойное 
голубое небо, яркое солнце. 
Празднично и легко на душе 
Николая: сегодня его зачисли
ли в состав духового оркестра. 
Мечта начинала сбываться. 
Ведь еще совсем недавно, пя
тиклассником, Коля мог только) 
завидовать тем, кто извлекал из 
инструментов такие чудные 
звуки. Теперь же он будет сре
ди них...

Ч ерез пять лет Николай уже 
играл пар'тию ответственного 
солиста на первом корнете. Да 
как играл! А ведь на обеих 
руках у него остались целыми 
всего пять пальцев, осталь
н ы е— половинки: попытка р аз
рядить гранату оставила свои 
следы.

Чуть ли не всех друзей nq

классу сагитировал' Николай 
вступить в оркестр, помогал им 
изучать музыкальную грамоту; 
Собрав музыкантов, он объяс1 
нял им теорию, проигрывал не-‘ 
понятные места. «Заместитель 
капельмейстера», — так в ш ут
ку называли его друзья. «А я 
буду и капельмейстером», — 
серьезно отвечал Хухлаев.

Он стал им раньше, чем ду
мал. Внезапно грянувш ая вой
на увела из станицы многих. В 
их рядах был и прежний руко
водитель духового оркестра. 
Ушел на фронт с группой трак
тористов отец Николая Васи
лий Карпович. Танкисты нуж
ны были на фронте. Ребята то
же было попросились добро
вольцами на фронт. Не взяли 
по молодости лет. Тогда-то и 
поручили Хухлаеву заместить 
ушедшего на фронт капель
мейстера.

...Дни становились все тре
вожнее. Немцы заняли Ростов. 
В Романовской организовался 
истребительный батальон, в- за 
дачу которого входйло вести 
борьбу с захватчиками на окку
пированной территории. М узы
канты духового оркестра при
шли к секретарю райкома ком
сомола Ивану Смолякову всем 
составом: «Записывай нас в
истребительный отряд. Все мы 
— комсомольцы и бороться с 
немцами будем до последней 
капли крови».

Занявш ие Романовскую нем
цы так и не почувствовали себя 
здесь хозяевами. То в одном, 
то в другом конце станицы на
тыкались фашисты на трупы 
своих вояк. Особенно часто 
гибли фрицы по переулку А л- 
феровскому, ведущему в конец

место.
. Как-то к Нико

лаю зашел его дружок, тоже 
мечтавший в мирное время стать 
музыкантом, Юрий Серпиенко. 
«Ты слышал, вчера на вашем 
переулке убили двух немцев? А 
позавчера одного по дороге в 
МТС...»

«Нет, не слышал, — 
странно блестя глазами, отве
тил тот. — А что?» «Да пока 
мы соберемся действовать, так 
и фашистов из станицы вы бь
ют, — отвечал Юрий. — Что- 
то нам никто заданий не дает.»

В ответ Николай долго мол
чал, а затем сказал: «Пойдем». 
Он привел друга во двор, где в 
конце сада стоял плетневый са 
рай, Угол его был отгорожен

кизяком, за которым находи
лось свободное ' пространство. 
Отсюда сквозь щели в сарае 
просматривалась дорога к клад
бищу. Здесь ж е были спрятаны 
винтовка и патроны...

Еще не раз Николай одиноч
ными выстрелами из сарая 
стрелял по фашистам. И те 
никак не могли обнаружить 
стрелка. Немцы сделали заса
ды, арестовали многих жителей 
тех-улиц , где были найдены 
трупы гитлеровцев. Но все рав
но им приходилось чуть ли не 
ежедневно закапывать в землю 
все новых и новых фрицев.

Приходили и к Хухлаевым. 
Не обнаружив ничего подозри
тельного, собрались уходить, да 
заглянули в сарай. Там стояла 
корова, спокойно выбирая из 
яслей сено. Немцы обратили 
внимание на корову, загалдели.

«Наверное, заберут, — 
подумала мать Николая. — 
Ведь уже у многих коров поза
бирали». А полицейские Герасим 
Воробьев и Иван Забазнов, 
стремясь выслужиться перед 
своими хозяевами, ринулись 
внутрь сарая. Но там был толь
ко плотно сложенный кизяк да 
немного соломы . Ушли ни с 
чем, злобно ругаясь.

Трупы немцев продолжали 
появляться в станице. Озлоб
ленные фашисты хватали не 
только -взрослых, но и подрост
ков. Особенно усердствовали 
полицейские ' Забазнов и Воро
бьев. Молчали люди. Одни 
молчали, потому что в самом 
деле не знали, кто уничтожает 
немцев, другие и знали, да 
предпочли-погибнуть, чем вы
дать народных мстителей. И 
лишь школьный товарищ Нико
лая Гусаков не выдержал по
боев: он сказал о Хухлаеве и
плетневом сарае, а там и был 
обнаружен список членов ист
ребительного отряда. Взяв с

собой Гусакова и Дулнмова, 
фашисты вместе с полицейски
ми подъезжали к домам, хва
тали ребят и увозили в поли
цию.

Предатели Гусаков и Дули- 
мов купили себе жизнь ценой 
своих товарищей. И хотя они 
живы сейчас, разве отбытое 
ими наказание искупило их 
вину?

Многих ребят расстреляли 
немцы по доносу предателей. 
Среди них был и лучший друг 
Николая Юрий Сергиенко, а 
всего более тридцати человек. 
Хухлаева фашисты закопали в 
землю живым. «Мы его закапы
ваем, а он поднимается и гро
зит нам», — со страхом и 
дрожью в голосе объясняли 
впоследствии трибуналу поли
цейские палачи. Так геройски 
умер комсомолец Николай Хух
лаев.

Вот почему становятся серьез-, 
ными ребячьи лица, когда ста
роста произносит: «Николай
Хухлаев!» Им, родившимся по
сле войны, подвиг Хухлаева 
служит примером мужества, 
твердости, любви к Родине. В 
списке участников оркестра 
Хухлаев и теперь значится жи
вым. Герои не умирают...

В. РОМАНЕНКО, 
руководитель духового 
оркестра Романовской 

средней школы.
Рис. А. Бурдюгова.

Станичный киномеханик О Л Ю Д Я Х  
Х О Р О Ш И Х Два часа борьбы за жизнь

КИНОМ ЕХАНИК Петр 
Аверьянов работает в стани
це Терновской второй год. И 
ни р'азу не допустил такого 
случая, чтобы по его вине не 
состоялась демонстрация ки
нофильма. Качество показа 
всегда хорошее. В том, что 
жители станицы любят кино 
и стараются не пропустить ни

одного фильма, немалая за 
слуга Петра. Он делает все 
для того, чтобы кинозрители 
остались довольны.

Поэтому и уважают кино
механика в станице, как  го
ворят, и стар и млад.

А. СЕМЕНЦЕВ.
ст. Терновская.

ВН ЕЗА П Н Ы Й  приступ. И 
вот уже санитарная машина, 
набирая скорость, мчится по 
улицам Цимлянока. Врач ос
матривает больного. Заклю - 

„ чение: нужна срочная опера
ция.

В течение двух долгих ча
сов боролись за мою жизнь 
врачи Евдокия Тимофеевна

Назарова и Александра Ни
колаевна Булелина: Нм по
могали операционные сестры 
Елизавета Ивановна Писко- 

вацкова и Нонна- Александ
ровна Полторакова.

Операция прошла успеш
но, наступило выздоровление 

В. ГЛЕБОВА, 
г. Цимлянок.

Народный метод лечения радикулита
В Сочи в 25-й раз отдыхает старый донецкий шахтер, ныне 

инвалид труда, пенсионер Федор Афанасьевич Карнаухов. Много 
лет он страдает от ревматизма и радикулита.

И вдруг Федор Афанасьевич прибыл на курорт не только без 
костылей, но и по-юношески бодрым.

Что же избавило этого человека от многолетнего, казалось бы, 
неизлечимого недуга? Ф. А. Карнаухов показал нам вырезки из 
некоторых газет Смоленщины и Донбасса.

Вот что рассказывалось в них о новом, основанном на тради
циях народной медицины, методе лечения радикулита.
У человека неожиданно поя

вляется резкая и острая боль в 
области поясницы. Он не может 
сделать шага, ему больно даже 
пошевельнуться. Врачи устанав
ливают диагноз: радикулит — 
воспаление корешков спинно
мозговых нервов. Больного л е
чат местным теплом, физиотера
пией, делают растирания, дают 
разны е медикаменты. Острая 
боль постепенно утихает, но не 
проходит, она переходит в хро
ническую форму, часто обо
стряется, снижает трудоспо
собность. Но, как говорят, доб
ры е вести на крыльях летят. 
Услышали смоляне, что где-то 
в Тумановском районе живет 
фельдш ер С. Л. Лавров, кото
рый прекрасно излечивает не
вралгические болезни. В Тума
нове были направлены смолен
ские врачи. Затем они пригла
сили фельдш ера в Смоленск. В 
клиниках ему дали больных с 
запущенными хроническими 
формами этой болезни. Резуль-

В Смоленском облздравотделе 
собрался ученый медицинский 
совет. Здесь присутствовали 
профессоры, доценты, врачи. 
Кандидат медицинских наук 
А. В. Соболев доложил ученым 
о результатах лечения 25 боль
ных по методу фельдш ера Л ав
рова.

Способ лечения заключается 
в следующем: на пергаментную 
бумагу кладут слой ржаного те
ста (опары) и  покрывают мар
лей, потом в поясницу втирают 
ладонью очищенный скииидар, 
примерно по 5 граммов в три 
— четыре приема, то есть 15— 
20 граммов скипидара, до появ
ления легкой гиперемии (чрез
мерного наполнения кровью 
кровеносных сосудов) или ощу
щения тепла под рукой масса
жирующего. После этого на
кладывается на поясницу при
готовленное тесто, а сверху 
пергамента прибинтовывают 
слой ваты.

Держ ать такой компресс

но жжет, то можно снять минут 
через сорок, чтобы избежать 
ожогов. Повторять компресс 
следует три дня подряд. Если 
после первото компресса будут 
ожоги второй степени— волды
ри, то от дальнейшего приме
нения компрессов надо воздер
ж аться на протяжении несколь
ких дней, до исчезновения вол
дырей. После снятия компрес
са можно ватой вытереть просо
чившееся' сквозь марлю тесто, 
но ни в коем олучае не смы
вать и не смазывать тело вазе 
лином.

Ощущение тепла на месте 
снятого компресса продолжает
ся несколько часов, а гипере
мия i кож и— несколько . дней, 
Приготовленное первый раз 
тесто на дрож жах или опаре 
может сохраняться несколько 
дней и будет пригодным для

компрессов даже в том случае 
если оно покроется плесенью. .

Одновременно с проведени
ем упомянутой процедуры 
рекомендуется выпить два— три 
гра.мма питьевой соды, запив 
ее половиной стакана теплого 
кипяченого молока.

* * ♦
Как сообщил нашему кор

респонденту кандидат медицин
ских наук А. Баю клян из 
института курортологии, новый 
метод ' лечения радикулита, 
прэдложенный фельдш ером 

Лавровым, основан на том же 
принципе, что и практикуемый 
современной медициной. Его 
преимущества состоят в высо
кой активности и чрезвычай
ной простоте.

(Из газеты «Красное 
знамя», г. Сочи)

До ту  сторону
ЖЕРТВЫ АТОМНОЙ 

Б О М Б Ы

Более 220 тысяч человек, 
страдающие от последствий 
атомной (бомбардировки, про
шли обследование в Хиросим
ском госпитале жертв атомной 
бомбы за девять лет его сущ е
ствования. За этот период, с 
20 сентября 1956 года по но
ябрь этого года, к врачам по 
внутренним болезням об р ай и  
лось за  помощью около 174 
тысяч человек, а к хирургам до 
47 тысяч человек. Значитель
ное число жертв атомной бом
бы страдает белокровием и 
злокачественными опухолями. В 
эти годы в Хиросимском госпи
тале скончалось от белокровия 
и злокачественных опухолей 
425 человек

(ТАСС).

З а  о т к а з  в о е в а т ь —  
в т ю р ь м у

Молодой пуэрториканец Габ
риэль Феррер Арочо брошен в.-> 
тюрьму за отказ принести во
енную присягу Соединенным 
Ш татам Америки и отправить
ся в Южный Вьетнам. Ф еде
ральный суд СШ А может при
говорить Габриэля Арочо к тю
ремному заключению сроком 
до 10 лет.

(ТАСС).

Смит перекрыл  
нефтепроводы

В Замбии вводится нормиро
ванное распределение горюче
го. Оно вызвано тем, что южно- 
родезийские- власти перекрыли 
нефтепроводы, по которым 
нефть поступала в Замбию.

(ТАСС).

Т е л е в и д е н и е

П О К А З ЫВ А Е Т  МОСКВА
Воскресенье, 26  декабря.

10.00 — «Будильник». 11.00 — 
«Московский Кремль вчера и се
годня». 11.30 — Для школьников 
«500 миллионов Бегумы». Телеви
зионный спектакль. 13.30 — «Сель
ский клуб». Передача из Минска.

тат получился изумительный. • нужно около часа, но если силь- 14.30 — «Декабристы». К 140-

летию со дня восстания. Передача 
из Ленинграда. 15.10 — «Музы
кальный киоск». 15.30 — «Пелен
гатор» № 3. Сатирический сбор
ник, 16.10 — С. Монюшко —
«Галька». Музыкальный телевизи
онный спектакль. 17.20 — «Свет и 
тени». Международная програм

ма. 17.50 — «Лауреаты музыкаль
ных конкурсов 1965 года». 18.40 — 
«Подвиг». Телевизионный альма
нах. 19.50—«Крепостная актриса». 
Художественный фильм. 21.30 — 
Телевизионные новости. 21.50 — 
В эфире — «Молодость». «Гори
зонт». Передача из Ленинграда.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

Газета выходит 4 раза в неделю: 
но вторникам, средам, пятницам 

■ воскресеньям.

Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области, ул. Волгодо некая, 12. Телефоны: редактор а-86-31 ,
»ам редактора и отдела промышленности ^  84-24, сельхозотдела—86-44, отдела писем 84-24. _

-  Го». Волгодонск, типография № 16 Ростовского областного управ ления по печати. Тел. 81-32.
Заказ № 1.438-6.020,



История города в цифровом формате 
Город Волгодонск (Ростовская область) 

2015 год 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Финансовая поддержка проекта 
 

 
АО «Атоммашэкспорт» http://www.atomexp.ru/  

Генеральный директор Куликов Сергей Сергеевич 
Первый заместитель генерального директора Кривошлыков Николай Иванович 

 
 

 
ООО «Регионпромсервис» (РПС) http://ooorps.ru/  

Директор Самсонов Сергей Юрьевич 
Заместитель директора по коммерческой части Голотин Вячеслав Васильевич 

http://www.ooorps.ru/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Разработка и техническое исполнение ООО «Консалтинг» директор Зиненко Юрий Викторович 
  http://www.волгодон.рф   http://www.ru61vd.ru  http://www.6143.ru  

http://www.atomexp.ru/
http://ooorps.ru/
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://www.ru61vd.ru/
http://www.6143.ru/

	12.26.1965_204(4630)
	0последний лист 2015

