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ЧЕТКО, ПО ГРАФИКУ

Как только стало «згестно о проведении выборов в Верхов, 
ныи и местные Советы республики, в зерносовхозе «Доброволь
ский» начали готовиться к предвыборной агитмассовой работе.

НА СНИМКЕ; пропагандист начальной политшколы С. А. Сеч» 
карев, секретарь комитета BJ1KCM А, А. Бородин и секретарь 
парткома В, А, Скакунов, Фото А. Бурдюговас

СТОИТ переш агнуть порог 
.мастерской Ново- Цимлянского 
филиала районного объедине

ния «Сельхозтехника» как сра
зу оказываешься в атмосфере 
весенних хлопот, словно на 
календаре не январь, а  март.

Перед началом осенне-зимне
го ремонта техники тружени
ки мастерской и обслуж иваемо
го ими колхоза имени Ордако- 
'никидзе дали слово вернуть в 
| строй весь посевной и почво
обрабатывающий инвентарь к 
первому января 1967  года,
! тракторы —  к 2 0  февраля, а 
[зерноуборочные комбайны —  к 
20 мая. На основе обязательств 
!был составлен соответствующ ий 
'календарный график.

—  Получился он у  нас до
вольно напряженным, но не бе 
да, справляемся, —  говорит ин
женер колхоза С. IL Констан
тинов.

Колхозники н рабочие ма
стерских «Сельхозтехники* 
свое слово держат крепко. Уже 
3 0  декабря минувшего года 
они подготовили весь посевной 

почвообрабатывающий ин
вентарь. Раньше всех, к 2 0  де
кабря, отремонтировал сельхоз- 
иивентарь коллектив третьей 
тракторно-полеводческой брига

ды, руководимой А . Е. Мануй
ловым. Через два дня завер
шили эту работу и механиза
торы пятой бригады, где брига
диром В. И. Попов.

В этом  успехе немалая за
слуга Ново-Цимлянской стан
ции технического обслуж ива
ния, механиком которой являет, 
ся И. П. Беляевокий. Она сов 
местно с о  специалистами и р у 
ководителями колхоза органи
зовала ремонтные бригады, с у 
мела д л и т ь ся  их ритмичной 
работы, своевременного выпол
нения заказов.
- С опережением графика 

идет подготовка тракторов к 
весне. Планом четвертого нвар

тала намечалось вернуть в 
строй 27 гусеничных и колес
ны х машин. Фактически за 
этот срок  отремонтировано 3 2  
трактора при годовом  зада
нии 58.

—  Остальные 26  машин го
ж е подготовим в ср о к ,— твердо 
заявляет тов. Константинов.

Эта уверенность вполне 
обоснована. В мастерской о р 
ганизован поточно-узловой р е 
монт техники, налажены ре
ставрация стары х деталей н  из
готовление некоторы х новых 
частей и узлов. На всех  рабо
чих' местах трудятся квалифи
цированные механизаторы.

В ответ на постановление ЦК 
КПСС о подготовке к 50-летию 
Великого Октября, которое вы
звало новый прилив энергии, 
механизаторы стремятся бы ст
рее поставить технику на ли
нейку готовности и обеспечить 
вы сокую  надежность машин.

Ю. НИКОПОЛЕВ.

Звучит голос агитатора
В ДНИ подготовки к выбо

рам в Советы депутатов тру
дящихся особенно активизиро
валась работа агитаторов до
рожного участка № 890- Каж
дый понедельник в красном 
уголке здесь проводятся бесе
ды и политинформации, по
священные положению в 
стране и за рубежом. А на 

последней информации, про

веденной 23 января, комму
нист тов. Пятаков ознакомил 
присутствующих с Указом 
Президиума Верховного Сове
та РСФСР об образовании в 
числе других Волгодонского
избирательного округа по вьг 
борам в Верховный Совет 
РСФСР

М. БЕЛЕНИЦКИЙ, 
мастер дорожного участка.

РЕМОНТ ТРАКТОРОВ 
НА 20 ЯНВАРЯ

(в процентах) 
о-с «Волгодонской» 93
к-з «Большевик» 81
к-з им. Ленина 80
к-з им. Карла Маркса 68
к-з «Клич Ильича» 68
к-з им. Орджоникидзе 67
к-з «40 лет Октября» 66
м. м. с-з «Большовский» 64 
з-с «Потаповский» 63
з-с «Добровольский» 60
м. м. с-з «Дубенцовский» 55 
к-з «Искра» 53

Итого: 67

Учеба—делу подспорье
ГОРОДСКОЙ комитет КПСС мунистический труд инструктивный 

особое внимание обращает на уче- доклад сделал член парткома С. Н, 
бу партийных кадров низовых Учуваткин,
звеньев. Выполняя указание гор- Новая форма учебы очень хоро- 

ома, партийный комитет хим- що принята секретарями. Между 
комбината разработал перспектив- ними состоялся живой обмен мне- 

ыи план учебы секретарей цехо- Ниями и опытом. В разговоре при- 
ых парторганизаций и партгруп- няли участие партийные рукоиоии* 

оргов„ тели цехов А. Ф. Статкевач, В. /7.
Для тех и других занятия про- Никитин, П. Т. иереверзев, 

вооятся один раз в месяц. Уста- с ,  С. Марковцев, И. С. Алимов и
нов лены специальные они. Так, 
вторая пятница киждого месяца 
считается «Днем секретаря цехо
вой парторганизации», третий втор
ник именуется гДнем партгру
порга».

Первое занятие с секретарями 
парторганизаций проведено iH ян
варя, ни нем секретарь парткома 
комоината П. П. J1uhh.u k  прочитал 
лекцию сРабота партийной органи
зации цеха по укреплению трудо
вой дисциплины и оощественного 
порядка в свете требований ЦК 
K iJlC  и Советского правитель
ства»'

О задачах парторганизации в 
руководстве социалистическим со
ревнованием и ивижением за ком-

другие.
С неменьшим интересом прошел 

первый оень занятий партгрупорг 
гов 17 января. . ^

М. ЗАПОЛЯРОВ

Л :  ■"'jS-'*.--.

ф  М ОСКВИ ЧИ  отпраздновали 
в 1966 году 120 тысяч новосе
лий. 4 0 0  тысяч человек перееха
ли в новые квертиры.

ф  В КАНУН 1967 гада экс. 
прессы  мерро помчались по но-

Их применение позволит расши
рить рамхи ж рм ов от 47 и 59 сан
тима ров до Ь5.

%  ЧТО НИ СТАН ОК, то но. 
вксвка. В ЭНИД!Се —  экспери
ментальном научно-исследова
тельском институге металлоре
ж ущ их станков — за год дают 
путевку в жизнь 5 0  новичкам — 
станкам и автоматическим лини
ям. В первых числах января от
сюда отр а в и л и  на Всемирную 
выставку в М онреаль первый в 
мире электроискровой ставок с 
программным управлением.

ф  ТР И С Т А  первых автофур
гонов «М оскви ч -433» вышли ввому, Ж дановскому радиусу. „  _

Подземная дорога (ее длина 14 конце докаоря из ворот завода 
километров) 'соединила кольце- малолитражных автомобилей. А
вую линию метро от станции 
«Таганская» с районами ново
строек  —  Текстильщики, Кузь-, 
минки, Выхино. Сейчас протя
женность линий московского ме
трополитена превышает 132 ки
лометра. Ежедневно его услуга- ской коммуны» не
ми пользуются четыре миллиона 
человек.

ф  ПОРАДОВАЛ телезрителей 
завод электровакуумных приборов. 
Последняя его новинка — небыва

л ы е  по размеру кинескопы.

уж е в нынешнем году ст.рана по. 
лучнг 10 тысяч красивых и вме. 
стительных «багажников на ко. 
л есах».

ф  ИЗЯЩНЫЕ дамские и дет
ские сапоокки с маркой «Париж-

залеживаются 
на прилавках магазинов. В минув
шем году предприятие *обуло» на 
три миллиона человек больше, чем 
в 1965 году„

ф  М НОГИ Е детали подшип
ников на Первой ГПЗ начали де.

МОСКВА. Площадь Маяковского.
Фото В. Егорова. Фотохроника ТАСС.

лать из пластиков. На смену ста. 
ли и меди пришли капрон с  гра
фитом, полипропилен и другие 
полимеры. Итоги перехода на 
новую продукцию отрадны: тру. 
доемкость изготовления деталей 
снизилась в 10 раз, а себестои
мость — втрое,,

#  Н О ВИ Н КА нынешнего го 
да у станкостроителей завода 
имени Орджоникидзе —  порта
тивный токарный автомат небы 
валой производительности. За 
секунду он  выдает две детали, 
■заменяя пять универсальных 
станков.

Меры приняты
27  ДЕКАБРЯ в «Ленин

це» была опуолнкована кор
респонденция «логда ослав
лен контроль», в которой 
сообщалось, что по Вине 
iiivin-tfii сдерживается ввод 
в строи многих объек
тов строящейся птицефаб
рики в совхозе имени Чер
никова. Начальник ИМК-«2 
тов. гончаров н секретарь 
парторганизации тов. серге- 
еи соиощили, что факты, из
ложенное в корреспонден
ции, полностью подтверждав 
ются. руководство КОЛоННЫ, 
партийная организация об
судили положение дел на 
стройке н приняли неотлож
ные меры к устранению не
достатков.

Государственная комне-* 
сия уже приняла с  оценкой 
«хорошо» цыплятник на 20 
тысяч голов, птичник на 10 
тысяч кур-несушек, котель- 
ную, внешний водопровод, 
теплотрассу, ЛЭП водона
порную башню.

Коллектив колонны обя
зался сдать в первом квар° 
тале 1967 года птичник на 
10 тысяч несушек, цыплят
ник на 20 тысяч голов н 
акклиматизатор на 17 тысяч 
броиляров.

Руководители ПМК-92 
сообщили также, ч ю  сей
час большое внимание уде
ляется бытовому обслужи
ванию строителей. В част
ности, для них непосредст
венно на строительном уча
стке организовано приготов* 
ленив горячей ШШЩ, ^



& колхозе «Искра» два раза в 
месяц выпускается стенная газе
та ^Ленинец». Редактором ее из. 
бран коммунист Леонид Иосифо
вич Паршиков.

Для того, чтобы газета была 
интересной* Леонид Иосифович 
много внимания уделяет подго
товке каждого ее выпуска.

Газета вовремя откликается на 
важнейшие события в жизни кол
лектива колхоза.

НА СНИМКЕ: Л. И. Парши
ков готовит материалы .для стен
ной газеты.

Фото А.  Бурдюгова,

' Н А '.В Ш И 'и д и н С  к и и  - геп- 
'лоэлектроцентрали ведется 
деятельная подготовка к до
стойной встрече пятидесятиле
тия Советской власти. Рабо
чие ц инженерно-технические 
работники ТЭЦ приняли на 
себя повышенные обязательст
ва. Коллектив дал слово к 
1 июля обеспечить свод  в эк
сплуатацию новых мощ но

стей. К началу нояб
ря сэкономить 500  тонн 
условного топлива и 25 0  ты 
сяч киловатт-часов электро
энергии. Во втором году пяти
летки увеличить объем произ
водства на 10— 15 процентов, 
не менее чем на четыре про
цента повысить производитель
ность труда по сравнению с 
плановым заданием.

Х'Ц'Д'ЖУГЪ'Ш?! У  U I U M C M  - у л ’рхл глстп и Э Т " ■ k -ix .-u i  у и  i^ _4 i *'1-
могущ ества нашего государст
ва, успеш ного выполнения пла
нов пятилетки, умножения бо 
гатства и роста 'материально
го и культурного уровня со 
ветского народа. Сама жизнь 
подсказывает, что там,' где 
установлена строжайшая ди с
циплина и организованность, 
всегда выполняются произ
водственны е задания, коллек
тивы добиваются успехов в 
работе.

Основная м асса трудящихся 
ТЭЦ работает честно и добро
совестно, постоянно соблюдает 
трудовую  я  производственную 
дисциплину. 'П оэтом у  и план 
по .выработке электроэнергии 
в прош лом году был выполнен 
на 106 процентов, теплознер-

Дисциплина- 
залог успеха

Партийная организация пред
приятия совместно с админи
страцией и заводским комите
том проф сою за разработала 
конкретный план мероприятий 
по выполнению взятых обяза
тельств. План утвержден на 
заседании партийного бюро и 
одобрен на профсоюзной кон
ференции теплоэлектроцентра
ли. В нем нашли свое отраж е
ние все  вопросы производства, 
политике-массовой и воспита
тельной работы, благоустрой
ства предприятия, жилых квар
талов города.

Для успеш ного воплощения 
планов в жизнь понадобится 
хорош ая организация труда и 
в  первую очередь высокая со- 
«натетшнац трудовая  дисцип
лина — основа всей трудовой 
деятельности коллектива.

ЦК .КПСС принял постанов
ление «О  работе партийных 
организаций Тульской области 
по воспитанию социалистиче- 
скси дисциплины трутда в кои* 
лектмвах промышленных пред
приятий и строек». В нем от
мечается, что на современном 
этапе коммунистического стро
ительства. дисциплина и орга- ■ 
иизрванность становятся необ-

гии — на 100, генераторного 
газа— на 102,3 процента. Зна
чительно перевыполнено о б я 
зательство по экономии топли
ва и электроэнергии. Вместо 
250  тонн условного топлива 
сэкономлено 1.556 тонн, ' на 
37 4  тысячи киловатт-часов 

больш е намеченного сбережено 
электроэнергии.

Партийная и профсоюзная 
организации проводили и про
водят больш ую работу по вос
питанию коллектива. Актив
ными помощниками в  этом 
деле выступают кадровые ра
бочие, В цехах и на участках 
ТЭЦ работает более ста удар
ников коммунистического тр у 
да, около 6 о  специали
стов трудятся  н а  нашем 
предприятии по семь и более 
лет. Все они строго соблюдают 
трудовую  и производственную 
дисциплину, служ ат примером 
добросовестного отношения к 
своим обязанностям. За д о 
стигнутые успехи электромон
тер П. В, Умняшкин награж
ден! орденом «Знак почета», 
машинист котла В. В'. Троста- 
тец  и  другие удостоены  почет
ных грамот.

Наряду с этим на тепло-

ВСЕГДА С Л Ю Д Ь М И
MajpK Филиппович Филиппов 

— пенсионер. Он давно заслу
жил спокойный отдых. Но не 
сидится старому коммунисту 
дома. .Состоя на учете в партор
ганизации Ж КО леообазы, Марк 
Филиппович имеет постоянное 
партийное поручение. Он являет
ся агитатором.

Каждую пятницу М. Ф. Фи

липпов приходит утром в крас, 
ный уголок Ж К О  и проводит с 
работниками беседы, информи
руя их о последних событиях в 
стране и за рубежам. Одна из 
бесед, например, была посвящ е
на ознакомлению коллектива 
Ж К О  с постановлением Цент
рального Комитета КПСС «О  
подготовке к 50-летию Великой

Ок г л брьс кой о оциашис ти ческой 
резол ю ци и ».'

Рассказывает агитатор и о 
подготовке к выборам в Советы 
депутатов трудящихся, о положс. 
нии во Вьетнаме, о  борьбе за 
свою  независимость народов 
стран Азии и Африки.

Имея большой опыт работы с. 
людьми, Марк Филиппович так 
строит свои беседы, ч то  всегда 

умеет заинтересовать слушателей.
—  Эго наш лучший агитатор,

ются случаи нарушения уста
новленного порядка. К нару
шителям трудовой н производ
ственной дисциплины применя
ло тся дополнительные меры  
воздействия. Так, трудовы е 
отпуска слесарю химучастка 
т. М аркову и помощнику га- 
зогенераторщ ика' т. Чекмареву. 
газогенератерщпку т. Илюши
ну перенесены на зимний пе
риод, лишен очередности на 
получение жилья газогеиера- 
торщик т. Егоров, за допу
щенный прогул и другие нару
шения машинист насосной 

т. Прихсдько, обмуровщ ик кот
ла т. Бочарников уволены с 
работы.

Но главным мегодо.м воспи
тания коллектива парторгани
зация все-таки считает метод 
убеждения. Наказать винов
ника, конечно, надо. В этом 
ничего трудного нет. Куде 
труднее убедить его не доп у
скать подобных явлений в бу 
дущем. Зато этот- метод более 
эффективен, поэтому мы и ис
пользуем его.

Однажды машинист пита
тельных насосов Е. И. А рте 
iMOBai, например, допустила 
нарушение производственной 
дисциплины и была переведен? 
иа нижеоплачиваемую работу. 
Этим можно , бы ло и ограни
читься. Но мы по-товарищески 
беседовали с ней. помогали. И 
вот .результаты. Елена Пав
ловна регулярно посещала кур
сы  машинистов, успешно ^сда
ла экзамены. Срок ее работы 
па лижеоплачиваемой долж
ности сокращен, т. Артемова 
назначена машинистом паро
вого котла. На этой должности 
она и работает сейчас, добро
совестно выполняет свои обя
занности.

В результате повседневной 
воспитательной работы трудо
вая дисциплина ,в коллективе 
значительно повышена. Но 
впереди еще много дел. Сей
час парторганизация гот о.
ся к проведению общ его собра
ния, на котором будет постав
лен вопрос о дальнейшем по
вышении дисциплины. Этого 
требую т интересы производ

ства.

секретарь
Д. БУГАЕВ, 

партбюро ТЭЦ.

— отзывается о Филиппове заме, 
ститель секретаря парткома ле
сс-базы тов. Ойкин. — Поручение 
партийной организации ся вы
полняет добросовестно.

Кроме этого, старый комму
нист выступает с беседами перед 
работниками детских садов.

— Я не представляю себе иной 
ж изни,— говорит М . Ф. (Фи

липпов.—  Привык всегда быть 
с людьми...

Г. БАН Н О ВА.

ПОВЫСИЛОСЬ
В ПРОШЛОМ году коллектив 

комбинаги стройматериалов • Л? ;> 
перевыполнил задание но выпуску 
железобетонных изделий. Но боль
ше половины всей продукции ок 
чалось второго сорта. **

Вступив в юбилейный год, работ
ники полигона дали слово повы
сить качество плит-перекрытий, 
фундаментных вилок, колонн, 
Взятое обязательство успешно вы
полняется.

Плотники комбината, возглавляе
мые Ф. Каленчуком, изготовили 
новые поддоны- дли пропарочных 
камер, заменили опалубку. Качест. 
зо выпускаемой продукции значи
тельно повысилось. Так, прочность 
железобетонных изделий после 
пропарки составляет сейчас 70 — 
72 процента. Это значит, что пли
ты перекрытия и другие строи
тельные материалы ко времени ис
пользования их на объектах будут 
иметь стопроцентную прочность.

В настоящее время работники 
полигона предъявляют большие 
требования к качеству раствори, 
строго соблюдают технологически 
режимы.

' '-'спешно работают бетонщики из 
бригады С. Д. Кичигина. Они си

стематически добиваются не толь
ко выполнения сменных норм вы
работки, но и высокого качества 

1 выпускаемой продукции. Бригада 
не имеет рекламаций, работает без 
браки.

JI. БЫ КО ВСК АЯ , '  
заведующая лабораторией -  

КСМ  5

«ДОДОШЗЗ*ШИ» * * ' Л

НЕНУЖНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

КОЛЛЕКТИВ цеха М» 9 
х,.;лш.:мб:;.-ната ведет настойчи
вую  борьбу за бережливое 
расходование сырья, материа
лов и энергоресурсов. Это при
носит положительные резуль
таты. В цехе достигнута з ш , -  
номил электроэнергии, умень-*» 
шеиы потери парафина!

С|д:.ако мы еще не . смогли 
добиться уменьшения конден
сата пара в синтетических 
кислотах. И в этом большая 
вина работников цехеш № 1 и 
Л:ь 2. Они слишком часто про
дувают горячим Паром тру-' 
ооправоды, подведенные к ем-4- 
костям. Конечно, в зимнее 
время это необходимо, но не 
всегда. Ведь подача пара в за
крепленные емкости приводит 
не только к снижению качест
ва продукции, но и к перерас
ходу энергии.

С. М АРКО ВЦ ЕВ,
. секретарь партийной 

организации цеха №  9

раскрыта, цель не достигнутаВ системе 
партийной учебы

О ЧЕРЕД Н ОЕ занятие на
чальной политшколы второго 
года обучения в механическом 
цехе дорреммашзавода было 
открытым. На нем присутство
вали пропагандисты других 
начальных политшкол завода, 
члены методического совета 
при кабинете партпросвещения 
горкома КПСС. При раэборе 
занятия они сделали пропаган
дисту ряд сущ ественных заме
чаний.

Тема занятия «Коммунисти
ческая партия —  руководящая 
аила советского, социалистиче
ского общ ества». Цель— пока
зать слушателям роль и зна
чение партии в условиях соци
ализма.

Анализ показывает , что бо 
лее удачной оказалась та часть 
занятия, когда пропагандист 
проводил опрос слушателей по 
ранее изученному материалу. 
Например, член КПСС, мастер

Тема не
А. X. Змеев в основном пра
вильно охарактеризовал два 
вида собственности при социа
лизме— общ енародную и кол- 
хозно^кооперативную. Комму
нист, токарь Я. Е. Кузнецов, от 
вечая /на вопрос пропагандиста, 
толково объяснял особенности 
труда при социализме и капи
тализме.

Но вот рассказ самого про
пагандиста В. М. Лысенко стра
дал многими упущениями и 
недостатками. Так, слушатели 
вправе были ожидать, что про
пагандист четко и вразуми
тельно объяснит им, что такое 
партия? В. М. Лысенко следо
вало привести классическое 
ленинское определение партии. 
Он этого не сделал.

Др5’ гой серьезный . недоста
ток: в рассказе не было внут
ренней логической связи меж
ду отдельными его частями. 
Вначале он сказал, .что осн о

вы учения о  партии заложили 
К. Маркс и Ф. Энгельс, что про
образам пролетарской партии 
послужил созданный и руково
димый ими Первый Интернаци
онал. И после этого сразу же 
перешел к характеристике со 
зданной Лениным Коммунисти
ческой партии, партии нового 
типа. Слушатели -должны знать, 
что Коммунистическая партия 
яв.тлется передовым, организо
ванным отрядом рабочего клас
са, вооруж енны ^ марксистско- 
ленинской теорией. Но нельзя 
умалчивать и о том, в чем же 
суть учения К. Маркса и 
Ф. Энгельса о партии и что но. 
вого внес В. И. Ленин в это 
учение, как его развнл дальше.

Ни словом не сбмолвился про. 
пагандист о том, в какой долгой, 
упорной, ожесточенной борьбе 
с различными вр.агами— народ - 
н и к а м , экономистами, легаль
ными марксистами, меньшеви

ками и другими антипартийны
ми группировками —  отстоял 
В. И. Ленин единство и само 
сущ ествование партии. А  ведь 
это прекрасный пример для 
воспитания в коммунистах пар 
тайности, .принципиальности, 
непримиримости к любым о т 
клонениям о т  генеральной ли
нии -партии. ,

Дальше. Что требовалось от 
пропагандиста, чтобы показать 
КПСС, как руководящ ую и на. 
правляющую силу советского об
щества? Обязательно надо было 
рассказать о многогранной дея
тельности партии, о ее роли в 
жизни советского общ ества на 
различных этапах его развития, 
начиная с Великой Октябрьской 
социалистической революции до 
наших дней. Собственно, и смысл 
занятия к этому сводился.

Рассказывая обо всем этом, 
пропагандист мог наглядно пока, 
зать, как в процессе историче

ского развития возрастает роль
партии в жизни советского общ е, 
ства, повышается ее авторитет 
среди трудящихся. Вместо этого 
В. М. Лысенко ограничился об. 
щимн фразами о роли и автори
тете партия. В этом и заключа
ется главный недостаток его 
рассказа. -

Большим минусом является и 
то, что теоретический материал 
не подкреплялся примерами и 
фактами из жизни и деятельно
сти парторганизации дорреммаш. 
завода. Особенно важно было 
показать роль коммунистов за
вода в деле выполнения Дирек
тив X X III съезда партии, в под
готовке к переходу на новые у с 
ловия планирования и экономи
ческого стимулирования.

Такозы основные недостатки в 
содержании лекции пропаганди
ста. Не все благополучно и с ме
тодикой занятия.
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Рабочий почерк токаря Одарчука
АН АТОЛ И И  Од арчу к прихо

дит в мастерские минут за пят- 
- надцать— двадцать д о  начала 

смены потому, чтобы заранее 
подготовить станок к работе.

Oii нетарэдливо достает с  щи 
^грументальной полки ветошь, 
начинает вытирать с о  станины 
машинное масло. Пото.м прове
ряет режущий инструмент: рез
цы с победитовой пластинкой, 
сверла, . лерки, метчики. Ка
жется, (все в порядке. Только 
проходной резец надо чуть-чуть 
подправить.

Спел искр, вылетающий из-под 
вертящ егося образивиого круга, 
рельефно 'высвечивает сссредото. 
чекное лицо токаря, падает на 
руки, широкие в ладонях, с на
крепко въевшейся в них метал
лической пылью.

В токарное помещение захо
дит тракторист Петр Савельев. 
Его ДТ-54 стоит на ремонте в 
мастерских, необходимо рестав
рировать кое-какиэ детали.

—  Принес пальцы к цилинд
рам, надо обточить их по ра зде
л у .— говорит он Одарчуку.
— Т ог кивает головой: «Б удет 
сделано».

Деталь зажата в патрон. 
Включен мотар. Поставлены в 
резцедержатель резцы. Токарь 
уверенно берется за блестящие 
рукоятки суппорта.

Точить пальцы — дало хотя и

привычное, но не такое легкое,
как на первый взгляд кажется. 
Прежде че.ч они попадут к тока
рю, их отдают электросварщ ику 
и тот  наплавляет на износивш у
юся часть детали металл. Резец 
наплавленные места берет пло
хо, режущ ая кромка скользит, 
выламывается. Тут нужен вер 
ный глаз, точный расчет.

Все эго  есть у  Одарчука. За 
егтанком сн уже четыре года, 
жнет все его достоинства и не- 

достатки. Режим резания выби
рает, задумавшись лишь на се
кунду.

Под монотонную песню м ото
ра токарь вспоминает первые

аккуратно складывает на полоч
ке, специально для того предна
значенной. Даже если он и -от 
лучится куда, заказчик бы стро 
найдет ту деталь, за которой 
пришел.

М астерские наполнены дело
вым шумам. В цехе сборки и 
разборки тракторов возятся у 
с р с и х  машин механизаторы. Ana- 
т. шй знает каждого. Вэн скло
нится над двигателем Владимир 
Ч .пурко. Сколько раз он загля
дывал к нему в токарное отде
ление. Т о болты ему нужны, то 
гайки. За все  эти годы, что сто. 
кт Одарчук у токарного станка, 
он не слышал от ремонтников

I ! I» и н е  г  и ы  е  л ю д и  е  е  л  а

дни работы в мастерской. Он
тогда только-что вернулся из
РостоЕа, где на одном из заво
дов учился токарному делу, Ца 
учебу его послал совхоз.

М астерские приобрели новый 
станок и заведующий, радуясь 
этому, сказал:

— Вот тебе. То-ля, подарок. 
Одарчук осваивал станок не. 

один месяц и ие жалеет об
этом. Станок ни разу не под
садил хозяина.

Через дза часа заказ выпол. 
пен. Готовые детали Анатолии

других слов, кроме «бы стро» и 
«ср очн о».

Вот, пожалуйста, не успел п о 
курить. как приносят еще один 
заказ. Трактористу Ивану Мель
никову арочно потребовались 
оси на траки машины.

Анатолий прикидывает, ка
кие резцы нужны для обработки 
этой детали, некоторое время 
роется в инструментальном 
ящике, достает лерку с лерко- 
держателем. И снова склоняет
ся над станком. Раскаленная 
струж ка бьет из-под резца.

Многие размеры обрабаты 
ваемых деталей токарь знает 
наизусть. Успел изучить не 
только за- станком. Ведь рань
ше он был трактористом. Ему 
приходилось и сеять, и пахать, 
и рем зш и ровать машины. И 
все в  этом же откормсовхозс 
«В олгодонской». Теперь преж 
няя профессия пригодилась.

На мгновенье он. оторвав 
взгляд от вращ ающ ейся детали, 
смотрит в окно. Д вор занесен 
снегом. Январь. Но разве та; 
уж  далеко до весны? Не у сп е 
еш ь. оглянуться— настанет по 
ра сева. Тракторы выйдут i 
поде. А  чтобы они работали бес 
поломок, нужно постараться 
хорош о их • отремонтировать. 
Этим и занимается токарь ре
монтных мастерских Анатолий 
Одарчук.

—  Твердый «почерк» у  на 
шего Одарчука,— говорят м е 
хакизеггоры откормсовхоза) 

«В олгодонской». —- Каждьп. 
из нас всегда4 с большой о х о 
той идет к нему за помощью. 
И он не отказывает. С  ш х  
всегда можно по душам пого
ворить о технических новин
ках. Анатолий всегда следит 
за специальной литературой. 
Э ю  ем у очень помогает в  его 
повседневной работе.

В. КУКУШКИН.

В СТРЕЧИ  С НОВЫ М  : 
Долговечные поэты

.18 лет грудится в колхозе «40 лет Октября» Николай Иванович 
Житков. Работал трактористом, комбайнером Сейчас он—слесарь 
ремонтной мастерской. “  ~ %

Николай Иванович ремонтирует поршневые группы двигателей,
бортовые передачи тракторов и другие узлы. Все работы выпол. 
няет с высоким качеством.

НА СНИМКЕ: Н И. Житков за работой
Фото /1. Бурдюгова.

НЕОБЫЧНЫЕ полы построены 
коровниках совхоза «Дружба» 

■7 ганской области.

В^о.и, кормушек здесь вырыли 
г. л иные корыта. В них засыпали 

лой песка и хорошо его утрамбо
вали. На песчаную подушку (под 
‘ клоном 9— 11 градусов в сторочи 
■ормушек) поставили один к дру-

■ ому 20-сантиметровые стояки.
■ Зазоры между ними забили дере- 
' -.янными клиньями и затем залили

расплавленным битумом.
Так^й тпрцово-шахматный пол, 

.ал- .’.’оказал опыт, не утомляет ко- 
/ ов и не вызывает заболеваний 
• ог животных. Без капитального 
ремонта он служит в 5 — 6 раз

\ НАПЛАВКА... КАПРОНОМ
ПОСЛЕ засева 250—300 гекта- 

j ров полей диски сошников зерно- 
| пых сеялок часто выходят из строя 
i (вырабатывается канавка подшип- 
j- ника), В Рославльском опорном 
.пункте ГОСНИТИ Смоленской 
| области разработали технологию и 

изготовили приспособление для ре
монта изношенных дисков с по- 

I нощью наплавки... капроном. Два 
! грамма полимера, и диск готов к 
работе.

дольше, чем обычный настил из 
досок, хотя затраты на их строи
тельство одинаковы.

Опыт совхоза «Дружба» по на
стилу долговечных полов в жи
вотноводческих помещениях пере
нимают многие хозяйства области.

(Корр. ТАСС).

Семенам— забот/ 
и внимание

ХО З Я Й С ТВ А  района пол
ностью подготовили семена
.-грозых культур иод урожай 
1967 года. Так, колхозы  к  го
довым заданиям имеют их 162 
процента. Семена первого и
второго классов составляю т
141 процент. Совхозами годо 
вой план выполнен на 123 про
цента, но семян первого и
второго классов у них находит
ся всего 88 процентов. г«

Однако вызывает тревогу по. 2 
ложеиие д ет  в сельхозартели 
имени Карла Маркса. Это един
ственное хозяйство, которое не 
выполнило план . подготовки 
кондиционных семян. Н есколь
ко по-иному сложились дела в 
колхозе имени Ленина. К о с 
новной потребности здесь под
готовлено семян первого и вто
рого классов 181 процент, но 
к сожалению, все сини пред
ставлены лишь ячменем. Ос
тальной семенной материал— 
подсолнечник, просо, суданская 
трава, люцерна и экслорцет — 
лежит нетронутым. Все это, ка 
залось, должно бы маеггоро»- 
жить специалистов колхоза и в 

_ первую очередь главного агро
нома Б. И. Ильина. Но, как ни 
странно, мер 'никаких не при
нимается.

Есть неочищенные партии
проса, подсолнечника, а  такж е | 
многолетних прав и в р я д е :  
других колхозов и  со в х о зо в .} 
Долг каждого агронома —  в I 
кратчайший срок  пересм отреть ; 
весь семенной материал. И там, • 
где это необходимо, произвести 5 
очистку его, организовать х о - ; 
рошее хранение и представить 5 
образцы семян в 'контрольно- j 
саманную лабораторию для про. |
BeipivH на всхожесть.

А. БОНДАРЧУК, 
заведующая 

кош  рольно-семенной 
лаоораторнеи.

Думается, что было бы  це
лесообразнее начинать заня
тие с повторения ранее прой
денного материала, а уж  потом 
lif/сказы вать новую тему. Так 
и слушатели лучше будут под
готовлены к восприятию ново
го материала и тема данного 
занятия будет как. бы  продол 
жением ранее изученной. Од
нако пропагандист сделал 
оберот.

. Стоит подумать о более ра-

им задания на дом, не указал 
литературу для подготовки к 
следующ ему занятию. Больше 
того, В. М. Лысенко и сам при 
подготовке к занятию пользо
вался только учебником «О с
новы политических знаний». В 
про,’лев едения классиков марк- 
оизма-ленмниэма, в '.методиче
ские пособия он и не загля- 

на- дывал.
Наконец, пропагандист плохо 

следит за своей речью. Она
циональном 'использовании вре- изобилует неточностями, иска- 
мени. Нет надобности, скажем, женгиями - смысла. Вот несколь- 
кемменш ровать каждый кадр к о  его высказываний: до Вели

кого Октября «революция сво
дились . к полному пораже-

диафильма.
И еще. Во время лекции 

пропагандист соверш енно упу
стил из поля зрения аудито
рию, он не мог оторваться от 
конспекта. П отому и получи
лось, что пропагандист был сам 
по себе, а аудитория сама по 
себе.

н и ю (!? )» , «С оветы — это очень 
доходчивая организация(! ? )» .  

.Один из слушателей говорит, 
что при коммунизме «останет
ся одна государственная собст
венность», ' а пропагандист его 
не только не поправил, но и

Не заботится пропагандист и Яа:и ,ЕСЛеД за ним повторил эту 
о том, чтобы выработать у с л у- Фразу.
шателей навыки самостоятель- Вывод напрашивается сам
нон работы над книгой, при- собой: пропагандисту надо от
учить их пользоваться перво- тачивать свой язык и того же
источниками. Он даже ие дал доонваться от  слушателей.
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В чем причина всех этих 
.промахов? Н едостаток знаний, 
опыта у пропагандиста? Нет, 
не то. Виктор Михайлович Л ы
сен ко— специалист с  высшим 
образованием. И пропаганди
стом  работает пятнадцать лет. 
Не раз участвовал в семина
рах пропагандистов при горко
ме КПСС. Уж кто-кто, а он-то 
м ог бы провести занятие на 
высоком  вдейно^теоретячеш ем 
и методическом уровне.

Все дело в том , что он пло
хо, наспех готовился к замятию, 
не продумал его в  деталях. 
Видимо, понадеялся на свой 
богатый пропагандистский опыт 
и на имеющийся теоретический 
«багаж ». А  кабинет партпросве
щения • завода (заведующая 
М. И. Филиппова) и партком 
(секретарь В. И. Станченко) 
ослабили контроль за работой 
пропагандиста. И вот резуль
т а т -т е м а  не раскрыта, цель1 
занятия не достигнута.

Л ЦАРЕГОРОДЦЕВ, 
наш спец. корр.

рецкий орех в степи
ПЛОДЫ ореха грецкого по 

своей питательности и вкусо
вым качествам, по выражению 
И. В. Мичурина, могут сл у 
жить «хлебом будущ его». К 
созданию его плантаций Рома
новский мехлесхоз приступил 
в 1954 году. ,

М естные сорта, произрастаю
щие на азовском побережье, 
имели очень толстую  кож уру и 
горькова Ш'й привкус. Созда
вать же промышленные насаж
дения ореха грецкого следова
ло бы сортами, отличающ ими
ся не только высоким процен
том маслистоеш , но и хоро
шими вкусовыми качествами. 
Были испробованы семена оре
ха грецкого из Краснодарского 
края, Чечено -  Ингушской 
А С С Р, Киргизской ССР и М ол
давской ССР. Плантации о р е 
ха закладывались в пойме ре
ки Дон и в нагорной части.

С тех пор прошло 13 лет. 
Сейчас накоплен достаточный 
опыт, на основе которого мы 
вправе заявить, что орех грец
кий в условиях Цимлянского 
района мож ет обр а зова л  
устойчивые насаждения и 
обильно плодоносить.

Погодные условия послед
них трех лет как будто специ
ально . устроили ореху испыта
ния. Зима 1963 — 1964 гг. бы 
ла чрезвычайно сурова. М оро
зы доходили до — 34 градусов. 
Орех выстоял. Летом 1965 го
да от засухи увядали и теряли 
окраску даже листья дуба. А 
рядам орех удивлял изумруд
ной свеж естью своей кроны. В 
1965 году орех одиннадцати
летнего возраста дал урожай 
семян, отнесенных по качеству 
к первому классу. В минувшем 
году на тех же участках мы со 
брали первый урожай плодов.
. 'К акие Же выводы  мы  

можем сделать после тринадца

ти лаг выращивания ореха 
греш ого?

В наших условиях лучше 
произрастает орех из Молда
вия, который почти не яодмер 
зает, дает густую  - крону, круп 
иые с  тонкой оболочкой плоды 
Основные массивы ореха грец 
кого следует закладывать в 
стенной части. Ввод ореха п р и 
м есью  в другие культуры себя 
не оправдывает.

В целях более эффективного 
использования площади, отве 
денной под орех, мож но вво
дить уплотнители— плодовые 
пароды, которые будут прино
сить пользу ореху  до смыка
ния его крон.

Агротехника выращивания 
плантаций ореха грецкого д о 
вольно проста и отличается 
большой экономией средств. 
Подготовка почвы проводится 
так же, как и  под сады. Сажа
ют семена вручную под лопату 
но два проросш их ореха в лун
ки на расстоянии 10 метров 
Посевное место обозначается 
колышком для облегчения ори
ентировки при механизирован
ном уходе.

Уход за плантациями ореха 
грецкого заключается в  посто
янном содержании их в ры х
лом и чистом от сорняков со 
стоянии. Каждую осень надо 
делать глубокое бороздованив 
поперек наметившегося склона 
для задержания * талых в о д  
Уход за кроной деревьев ореха 
заключается в обрезке нижних 
веток. Изреживание кроны не 
проводится.

В настоящее время в Рома
новском мехлесхозе 'имеется 
60 6  гектаров ореха грецкого. 
К концу пятилетки площадь 
ореховы х насаждений будет 
доведена до 1 .00о  гектаров.

Н. ОНИЩЕНКО, 
главный лесничий.

«ЛЕНИНЕЦ».



ГОД ПЯТИДЕСЯТЫЙ
Трудящиеся многих районов 

нашей страны недавно встреча
лись с руководителями партии и 
правительства. На республикан
ских и областных партийных ак 
гивах, во время встреч на фаб
риках, заводах, колхозах и сов
хозах рабочие, колхозники, слу
жащие единодушно одобряли со
ветскую внутреннюю и внешнюю 
политику. Плоды этой политики 
видны каждому. Наша Родина 
находится в расцвете своих твор
ческих сил. Как никогда сейчас 
высок уровень промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства, ежегодно растет мате
риальное благополучие совет
ских людей. •

Без Советского Союза сейчас 
уже нельзя решить какой-либо 
важной проблемы, имеющей ми
ровое значение. Если говорить 
об экономической мощи СССР, 
то она влияет на развитие всей 
мировой экономики.

Достаточно сказать, что С о
ветский Союз сейчас торгует 
почти со ста странами мира, а 
лишь недавно, в 19оЗ году, с на
ми торговала 51 страна.

В корне изменилось и лицо 
нашего экспорта. Д о революции 
его главными статьями были 
хлеб, жмыхи, отруби, кожевен: 
ное сырье, лес, марганцевая ру
да и т. д. Сейчас мы продаем 
главным образом изделия про
мышленности. Марку «Сделано в 
СССР» можно видеть на огром
ных электрических машинах, ^-ав- 
томобилях, тракторах, бульдозе
рах, самолетах, многих других 
машинах и оборудовании, дейст
вующем* в разных странах мира. 
Вместе с тем СССР продолжает 
оставаться поставщиком сырья, 
материалов и топлива.

Советское государство — это 
наше, народное государство. Оно 
родилось с лозунгом «Вся власть 
— Советам!». ,Советы— органы*

народной власти. На днях объ 
явлены Указы о проведении оче
редных выборов в Ьерховные 
Советы республик, а также ь 
местные Советы депутатов тру
дящихся. Началась важная об 
щественно-политическая кампа
ния. Ье цели—избрать в органы 
народной власти наиболее до
стойных представителей трудя
щихся.

Прошло только полмесяца но- 
В0 го года, а сколько хороших но
востей поступило отовсюду! 
Вступили в строй новые пред 
приятия, растут кварталы жилых 
домов, подготовлены к весне ты
сячи сельхозмашин. Однако 
главной приметой был горячий 
отклик тудящихся на постанов
ление ЦК КПСС о подготовке к 
50-летию Великого Октября.

Соревнование в честь празд
ника набирает силу.

В. ПИМЕНОВ.
(ТАСС).

Как вас обслуживают?

НЕ ВЕЗДЕ В МАГАЗИНАХ 
ПОРЯДОК

Н ЕД АВН О народные конт
ролеры , внештатные инспек
торы  горторгогдела проверили 
работу торговых предприятий 
города Волгодонска, Вот что 
они рассказали.

Работа большинства 'Магази
нов организована неплохо. 
Взять, к примеру, магазин 
№  5 ОРСа водников. Заведую
щая Мария Григорьевна Кожа- 
илна работает здесь семь лет. 
Она добросовестно относится к 
своим обязанностям. Продавцы 
Г. Василезич,. А . Тишкова, 
М. Калинова, В. Яценко бы ст
ро обслуживают покупателей, 
стремятся выполнить все их 
просьбы.

Есть определенные успехи 
и в работе магазинов №  1

ГОРОДСКОЙ  совет общества 
■«Спартак» в 1У6й году основ
ное внимание уделял укрепле
нию к<л.ьтекгивоиз физкулы уры , 
вовлечению в общ ество новых 
спортсменов, развитию физиче
ском культуры внутри предпри
ятии. ь  этом направлении до
стигнуто немало успехов. Сей
час шаргакошцы насчитывают в 
своих рядах 1оУ5 волгодонцев. 
Около o4U из них стали разряд
никами, причем свыше тридца
ти получали первый и второй 
разряды, м ы  мож ем гордиться 
тем, что сиаргаковды-’ноаооран- 
цы Советской лр.иии сумели 
выполнить комплекс «Г отов  к 
•защите годи н ы » второй степени.

Все больше и больш е волго
донцев входит в состав сборных 
команд сюласги. В прошлом го
ду этой чести добились ь .  Уточ. 
кин, С. Иванов, Ь. Горьков, 
И. Медведев, ь .  Стрелков (клас
сическая оорьба).

Немалых успехов добились 
городошники А . Дронов, В. Ка
линин, £>. лиселей, хз. Голованов, 
которые стали призерами олим
пиады Дона.

Хороших успехов в минувшем 
году достигли коллективы физ
культуры дорреммашзавода и 
автохозяйства. На дорреммаш- 
заводе чшсло физкультурников 
выросло до 46 5  человек, L20 из 
них стали разрядниками.

. О бсуж дая постановление ЦК 
КПСС и Совета министров 
С С С Р  о  дальнейшем развитии 
физической культуры и спорга, 
общ ее собрание завода приняло 
решение о  постройке стадиона

на 1 .500 мест со  всеми с; юрт из
ныли площадками. Зго хорош ее 
начинание поддержали и физ
культурники Волгодонского аз- 
тохозяиства, которые решили 
оказывать всестороннюю помощь 
в строительстве спортивней ба
зы. Стали больше вникать в 
спортивные дела коллектива ди
рекция, партийная организация 
завода. Завод, например, выде
лил более 1 .700 руолеи дря при. 
обретения спортинвентаря и 
формы.

Коллектив В А Т Х  (начальник 
В. Г. мошнин, председатель Ф а  
И. Ф. Блошкин) совместно с ак. 
тивом также проделал много ра
боты. Сейчас в этом  коллективе 
созданы секции волейболистов, 
футболистов, сгрелков, шахма
тистов, шашистов, охотников и 
ры ооловов.

Все коллективы физкультуры 
провели спартакиады «Ь одрость  
и здоровье».

Есть и недостатки в работе 
наших коллективов физкульту
ры. Ыце редко проводятся сорев. 
новация с большим охвато.м тру. 
дящ ихся, не все коллективы 
участвуют в городских соревно
ваниях, в большинстве органи
зации слабо ведется контроль со 
стороны  местных комитетов 
проф сою зов и руководителей. 
Э ю , прежде всего, относится к 
союзам работников просвещения 
и медицины, где председателями 
горкомов проф сою зов 3 . П. Ян- 
рынцева и Д. И. Самарина.

В. ФИСЕНКО, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

Спортивная арена мира
Более 40 чемпионатов мира и 

Европы состоится в наступившем 
году. Советские спортсмены при
мут также' участие в предолимпий
ских международных состязаниях 
в Гренобле и Мехико. В 1окио с 
26 августа по 4 сентября 196/ года 
будет проведена очередная Уни
версиада.

Вот календарь важнейших тур
ниров U67 года, 

v. Чемпионаты мира.
11— 12 февраля. Норвегия. Осло. 

Коньки (мужчины).
1 4  _  1 9  февраля, Финляндия,

Х о к к е й  с мя ч ом.
16— 19 февраля. ГДР. Алтен- 

берт. Биатлон.
1о— 19 февраля. Голландия. Де
вентер. Коньки (женщины).

28 февраля — 5 марта. Австрия. 
Вена. Фигурное катание.

18—29 марта Австрия. Вена. 
Хоккей.

11— Л  апреля. Швеция. Сток
гольм. Настольный теннис.

14—23 апреля. Чехословакия. 
Баскетбол (женщины).

25 мая — 10 июня. Уругвай. 
Баскетбол (мужчины).

ЛИТОВСКАЯ ССР. В Каунасе 
при домоуправлении № 8 ̂ открыл
ся общественный клуб атлетнче. 
ской гимнастики. Его посещают 
60 спортсменов различных возра
стов и профессий. Они упраж. 
няются со штангой и гантелями 
по системе, согласованной с вра
чами, (.

с/io шестой по счету подобный 
клуб, созданный при домоуправ, 
лениях города.

НА СНИМКЕ: очередное заня. 
тие в клубе атлетической гимна, 
стики.

Фото М. Огая.
Фотохроника ТАСС.

я  № 7  нашего города. 
Здесь "есть достаточ
ный ассортимент това

ров, весоизмерительные при- 
. боры  исправны, в помещении, 
чисто.

Совсем другое положение в 
магазине №  26 (заведующая
В. М едведева). К огд а , мы при
шли туда, покупателей было 
много, а товары отпускал толь
ко один продавец.

—  Чтобы сделать в этом 
магазине даже небольшие по
купки, приходится затрачивать 
много времени. Сюда и захо
дить не хочется,— говорят по
купатели .

И они правы. В магазине 
беден ассортимент товаров.
В помещении холодно, грязно. 
Коридор загроможден тарой, 
посудой. Видно, не заботится 

_ заведующая В. М едведеза ни 
о покупателях, ни о работни
ках своего магазина. Да и бы
вает она здесь редко, не б о л е ^  
двух раз в неделю, и лишь ког
да привозят товары. •

При магазине №  11 имеется 
пазнльон, с  котором принима
ется стеклянная посуда. Сейчас 
в нем очень холодно, так как 
отопление отсутствует. А  про
давцу здесь нужно находиться 
в течение всего рабочего дня. 
Администрации нужно серьез
но подумать над этим и при
нять соответствующ ие м еры  

М. ДОЛГИХ, Я . ОЛИФИ- 
РЕНКО, внешт. инспек
торы горторготдела,

Болезиь отступила
В кенце минувшего года в 

нашей семье произошло радост
ное событие — родились близне- 
ды. h o  после родов я заболела, 
оолезнь протекала очень тяжело, 
d o  врачи А . П. М аграхов, А . Я. 
Вершинина, В. Ф. Рудольская, 
л акушерки А . Д. Касаткина, 
3. А . Линькова и В. С. Грмнчен- 
аО упорно боролись ЗЭ МОЮ 
жиань и помогли победить недуг. 
Вместе со свои.ми малышами я 
выписалась из Волгодонского 
роддома в хорош ем состоянии.

К. БОЛДЫРЕВА,
• жительница нос. Ново- 

Соленого,

ТОЛЬКО Д Л Я ЖЕНЩИН
ХОД ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЗИМОИ. Тем, у  кого кожа лица сухая 

или нормальная, лучше умываться мягкой водой. Воду можно 
смягчить, ооиавляя немного молока, глицерина, соды . Смывание с 
мылом может вызвать раздражение.

Хорошо вместо мыла смазывать кожу желтком, смешанным с 
1 ст. ложкой меда. ^

После умывания нлеухо вытрите лицо мягким полотенцем,'' 
смажьте кремом («Янтарь», «Атласный», «Ланолиновый»). Перед 
выходом на улицу кожу слегка также смажьте кремом, а в силь

ные морозы или перед длительным пребыванием на морозе—свиным 
или гусиным жиром, доиавив на 1 ст. ложку жира 20 капель ким- 
фарного масла или скипидара. Если кожа жирная, с угрями, надо 
умываться с «Вазелиновым», «детским», « Спермлцетовым» или «Кос
метическим» мылом. Перед выходом на мороз протрите лицо любым 
растительным маслом, смешанным с равным количеством одеколона.

Х о р о ш о ,  к о г д а  р я д о м  д р у з ь я
Мой сын закончил Камышев - 

скую  аосьмилегяюю школу. А  
JcueiM решил продолжать учебу 
а сиоедиеи Лоон^вслои школе. 
/Кил он там в интернате.

Сын рос очень оолеэненным. 
А  с недавних пор здоровье его 
резко ухудш илось. Оощее недо
могание, сильные боли не дава
ли ему заниматься. Все чаще в 
дневнике стали появляться нло- 
лие отметки. Я не знала, что и 
делать.

Но мне на по.мощь пришли 
директор школы Михаил Страти- 
онович Поляков и воспитатель 
Самуил Иванович Бибиков. Они

поселили сына на отдельную 
квартиру, выделили топливо, н а  
дом к нему приходили учителя, 

. занимались, заооти.ш сь, чтооы 
он не отстал от  своих товари
щей.

учителя посоветовали мне об - 
р а л п ь ся  к арачу цимлянской 
районной больницы Михаилу 
ьикторэвичу падману. При
знаться, я не надеялась на у с 
пех, ведь сына лечили уже во 
многих поликлиниках. Но пись
мо врачу все-таки написала.

Михаил Викторович внима
тельно отнесся к моей просьбе. 
Через несколько дней пришел от.

вот с советами и рецептом. Мы 
стали давать сыну новые лакар- 
ства. День ото дня ему станови
лось все лучше.

Сейчас мой сын совершенно 
здоров. И учителя довольны им 
—в дневнике плохих отметок нет.

Так, благодаря чуткости и 
вниманию окружающих его лю
дей, мой сын выздоровел, смог 
продолжать учебу, чтобы в 
дальнейшем бы ть полезным 
оои^есгву.

Т. СУШ КОВА,^ 
жительница ст. Калышевской. "**

5— 15 июля. Канада Монреаль. 
Фехтование.

10— 13 августа. ФРГ. Парусный 
спорт.

23—29 августа. Голландия. Ам
стердам. Велосипед (трек).

01 августа—J сенгяоря. Голлан
дия. Велосипед (шоссе).

1— 3 сентяоря. Румыния. Буха
рест. Борьба классическая.

1—а октября. Япония. Токио. 
Штанга.

12— i4 ноября. Индия. Дели. 
Борьба вольная.

Чемпионаты Европы.
28— 2У января. Финллндия. Лах

ти. Коньки (мужчины).
1—о февраля. Югославия. Люб

ляна. Фигурное катание.

18— 29 марта. Австрия. Вена. 
Хоккей.

2о—26 марта. Финляндия. Там
пере. Гимнастика (мужчины).

11— 12 мая. Италия. Милан. 
Дзюдо.

20—30 мая. Италия. Рим. Бокс.
2 /— 28 мая. Голландия. Гимнас

тика (женщины).
1—3 сентября. Франция. Виши. 

Академическая гребля (женщины).
27 сентября —  8 октября. Фин

ляндия. Баскетбол (муж-шны).
Футболисты 76 стран в 196/ году 

поведут борьбу за четырнадцать 
путевок на олимпийские игры в 
Мехико. Большой интерес вызовут 
также заключительные отборочные 
игры первого чемпионата Европы 
по футболу.
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