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ГраФик ремонта техники 
под строгий контроль
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ТЕХНИКА — ударная сила 
в сельском хозяйстве. Ее на
значение в борьбе за  подъем 
производства продукции зем ле
делия и животноводства трудно 
переоценить. Поэтому своевре

менный и качественный ремонт 
тракторов, комбайнов, автома
шин и прицепного инвентаря 
является надежной гарантией 
проведения всех сельскохозяй
ственных работ в срок и на вы
соком уровне.

В предсъездовском соревно
вании механизаторы колхозов 
и совхозов Цимлянского управ
ления прилагают свои усилия 
к тому, чтобы подготовку тех
ники завершить к 20 февраля 
1966 года. И для достижения 
этой цели сделано немало. По 
состоянию на первое декабря 
отремонтировано 169 тракто
ров при плане на четвертый 

-’артал — 251 трактор, под-
говлено 29 комбайнов, 256 

. еялок, 144 плуга, 262 культи
ватора.

Многие хозяйства хорошо 
подготовились и организованно 
проводят осенне-зимний ремонт. 

• На месяц раньш е срока упра
вились с выполнением плана 
четвертого квартала в овоще- 
совхозе «Волгодонской» и кол
хозе имени Орджоникидзе. 
Близки к цели механизаторы 
мясо-молочного совхоза «Боль
шове кий», колхоза «Больш е
вик». В этих хозяйствах на ли
нейку готовности поставлена 
больш ая часть зерновых се я 
лок, культиваторов и плугов.

Такие темпы подготовки тех
ники радуют. Но еще имеются, 
■к сожалению, факты, говорящие 
о том, что графики выхода м а
шин из ремонта соблюдаются 
далеко не везде. Так, в сельхоз
артели «Искра» к  весеннему 

эву подготовлен • лиш ь* один 
т р а к т о р  из 12 по плану, в кол

хозе «Клич Ильича» отремон
тировано пять тракторов вм е
сто 15. Медленно ведутся . р е 
монтные работы в мясо-молоч
ном совхозе «Дубенцовский», 
колхозе имени Ленина и дру
гих.

Причина отставания кроется 
в том, что в указанных хозяй
ствах и мастерских районного 
объединении «Сельхозтехника» 
опоздали с подготовкой ремонт
ной базы, не полностью исполь
зуют имеющиеся возможности, 
не создали для ремонтников 
нормальных культурно -быто
вых условий. .

Взять, к примеру, централь
ные мастерские «Сельхозтехни

ки». Здесь в начале ремонтного 
сезона не были готовы к приему 
тракторов, многие цехи, вслед
ствие затянувш ейся реконструк
ции, лишь в ноябре включились 
в работу. Механизаторы, при
бывшие из колхозов в эту ма
стерскую, вынуждены жить в 
плохо приспособленном тесном 
помещении. А ведь оно располо
жено рядом с конторой, и мимо 
него часто проходят и управля
ющий объединением тов. Кри- 
вопустов, и секретарь парторга
низации тов. Гончаренко. И не 
случайно поэтому центральная 
мастерская не справляется с 
графиком ремонта тракторов.

Для того, чтобы ремонт тех
ники был проведен своевремен
но и качественно, необходимо, 
не теряя ни минуты, навести 
образцовый порядок в мастер
ских, сделать все, чтобы ремонт
никам были созданы нормаль
ные условия для работы. На 
восстановление важнейших уз
лов и деталей следует поставить 
опытных мастеров, обеспечить 
их инструментом и необходимы
ми приспособлениями, органи
зовать в мастерских соревнова
ние за заверш ение ремонта в 
установленные сроки.

■Партийные и профсоюзные ^  
организации колхозов и совхо- 1 
зов должны широко разъяснить Т 
механизаторам условия социа- Т 
листйчеакого соревновании на А 
осенне-зимнем ремонте, утвер- i 
жденные обкомом КПСС, обл
исполкомом и облсовпрофом. В 
этих условиях, в частности, 
предусмотрено, что если колхо
зы  и совхозы первыми, но не

О

Много забот у 
строителей мясо
молочного совхо
за «Больш е в -  
ский». Круглый 
год у них есть ра
бота. С т р о я т  
жилье, столовую, 
детский сад.

Сейчас совхоз
ные строители 
вступили в сорев
нование за до
стойную встречу 
XXIII с ъ е з д а  
КПСС. Темпы ра
бот растут.

НА СНИМКЕ 
(слева направо): 

Квартина, 
Сивякова, 

Коробкина. 
ежедневно 

перевыпол н я ю т 
Нормы.

О

на первый рубеж
Хотя в нынешнем году запа

сено не так уме много кормов 
для скота, труженики ферм 
колхоза «И скра» производят 
значительно больш е продукции 
животноводства, чем раньше. В 
полную меру они используют 
резервы  повышения производи
тельности труда. На всех ж и
вотноводческих фермах, как 
правило, грубые корма запари- 
ваю тся в кормозапарниках. 
Ш ироко применяется н а вы 
пойке телят искусственное мо
локо. В настоящ ее время кол
хоз занимает первое место в 
районе по надоям молока. От 
каж дой коровы его получено 
свыше двух тысяч килограммов 
—на 770 килограммов больше, 
чем в прошлом году.

Некоторые доярки, такие, как 
Любовь Ж укова, Татьяна По
номарева, Александра Карта
шова уже перевыполнили свои 
годовые обязательства по надо
ям. От каждой фуражной коро
вы они надоили более 2 .400 
килограммов молока.

Ж ивотноводы артели, вклю
чившись в соревнование в честь 
XXIII съезда КПСС, стараются 
использовать все возможности, 
чтобы досрочно выполнить заказ 
государства. Годовой план по 
продаже молока выполнен на 
120 процентов, шерсти — на 
119,7. Будет выполнен план про
изводства мяса и яиц.

И. ФЕТИСОВ,
секретарь парторганизации.

Н А В С Т Р Е Ч У  
j X X I I I  С Ъ Е З Д У  

К П С С

(/ ЗА Д А Н И Е1 Д Дг ЖВЫПОЛНЕНО
ЗА М ЕЧА ТЕЛЬН О  трудится 

на предсъездовской вахте кол- 
1 rv л. 1 пол лектив четвертого цеха Волго'-

позднее 10 февраля 1966 года, 'донского химкомбината.
управятся с ремонтом тракто
ров, почвообрабатывающих и 
посевных машин и обеспечат 
при этом его высокое качество, 
— хозяйства награждаются пе
реходящими Красными знамена
ми и Почетными грамотами об
кома партии, облисполкома и 
облсовпрофа и заносятся на об
ластную Доску почета. Ознаком
ление с этими условиями кол
лективов ремонтников во многом 
будет способствовать успешной 
подготовке техники к весенне
му севу.

Дело чести руководителей и 
специалистов хозяйств, районно
го объединения «Сельхозтехни
ки», каждого механизатора, ре
монтного рабочего качественно 
и в срок провести осенне-зим
ний ремонт тракторов и других 
машин, достойно встретить 
XXIII съезд КПСС.

Аппаратчики максимально 
используют производственные 
мощности, борются за повы
шение производительности тру
да, улучшают качество продук
ции.

Ноябрьское задание по вы 
пуску кубовых кислот и мою
щих средств коллектив цеха 
выполнил успешно и дал до
полнительно продукции на 20 
тысяч рублей.

В социалистическом сорев->' 
новавии между сменами впе
реди идут коллективы, возглав
ляемые В. Андрияновым и 
А. Тарасовой.

"Отлично работают аппарат-, 
чики С. Плясакин, Н. Швецов, 
упаковщица А. Лавринчук, на
ладчик автоматов Ю. Леонов и 
другие химики.

Ю . МИРОНОВ, 
начальник цеха № 4 .

Славно потрудились животноводы
ВСЯ наша страна гото

вится достойно встретить 
XXIII съезд КПСС. Вклю
чившись в предсъездовское 
соревнование, животноводы 
первого отделения Потапов
ского зерносовхоза одерж а
ли замечательную трудовую 
победу. В нынешнем году 
они должны были продать 
государству 6 .754  центнера 
молока. На первое декабря 
его сдано более 7.200 цент
неров. До конца года кол
лектив молочнотоварной 
фермы, которым руководит 
А. Г. Тарарин, обязался от
править на приемные пунк
ты еще 300  центнеров этой 
продукции.

Свою долю , в досрочное 
выполнение плана внесли 
передовые доярки — Мария 
Назарченко, Пелагея Попо
ва и другие, которые намно
го перевыполнили- годовые 
обязательства. От 'каж дой 
коровы они надоили по 1.700 
килограммов молока. Хоро
шо потрудились скотники 
Ф. М. Сухоруков, К. А. Ян 
ковский, А. Ф. Юнкевич.

Н е остались в долгу у го, 
сударства и работники мяс
ного животноводства. План- 
заказ на поставку мяса пе
ревыполнен на 878  центне
ров. Славно поработали на

ши свиноводы. Механизиро
ванное звено Ивана Сухоно- 
сова, которое ведет откорм 
свиней по методу Н. П. Су- 
хорученко, досрочно выпол
нило свои обязательства, от
правив на заготовительные 
пункты 3 .669  центнеров сви
нины. »

Животноводы отделения 
организованно вступили в 
зимовку. На фермах рабо
тают кормоцехи, солома вы 
дается только в измельчен
ном и запаренном виде.

Н. ПЛЯСАКИН, 
управляющий первым 

отделением Потаповского 
; зерносовхоза.
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О регистрации кандидатов 
народные судьи по выборам

в Цимлянский районный народный суд
Решение исполнительного комитета Цимлянского районного 

Совета депутатов трудящихся от 27 ноября 1965 гдда,
В соответствии со ст. ст. 31, 32 и 34 «(Положении о  выбо

рах районных (городских) народных судов РС Ф С Р» и на осно
вании протоколов выдвижения кандидатов в народные судьи, 
представленных общественными организациями, исполком 
райсовета РЕШ А ЕТ:

Зарегистрировать кандидатами в народные судьи:

ПЕНЬКОВА Михаила Борисовича, 19.25 года рождения, 
русского, члена КПСС, образование высшее юридическое, на
родного судью Цимлянского районного народного суда — по 
первому избирательному округу. Выставлен коллективом .рабо
чих, ИТР и служащих Цимлянской прядильно-ткацкой фабрики.

МАМОНОВА Сергея Васильевича, 19i34 года рождения, 
члена КПСС, образование высш ее юридическое, народного
судью Цимлянского районного народного суда — по второму 
избирательному окрупу. Выставлен коллективом рабочих, И ТР 
и служащих Болыпоааного винсовхоза.

В. БА ЕВ ,
председатель исполкома райсовета,

К, МОСКОВЧЕНКО, 
секретарь исполкома райсовета.

О регистрации кандидата 
в народные судьи ло выборам 

в Волгодонской городской народный суд
Решение исполнительного комитета Волгодонского городского 

Совета депутатов трудящихся от 2 декабря 1965 года,

■На основании ст. ст. 31, 32, 34 «Положения о выборах рай
онных (городских) народных судов РСФ С Р» и на основании 
протоколов выдвижения кандидата в народные судьи, представ
ленных общественными организациями, исполком городского 
Совета РЕШ А ЕТ:

Зарегистрировать кандидатом в народные судьи:

ТРА Щ ЕН К О  Дмитрия Николаевича, 1922 года рождения, 
русского, члена КПСС, образование высш ее юридическое, на
родный судья Волгодонского городского суда — по первому из
бирательному округу. Выставлен коллективами рабочих, инже
нерно-технических работников и служащих! химкомбината и 
автохозяйства,

В. ДЕГТЕВ,
председатель исполкома Волгодонского горсовета,

О, М АЦКЕВИЧ, 
секретарь исполкома Волгодонского горсовета.



Успех куется нами
В Н Е Д РЕН И Е  новой системы 

планирования • и управления 
промышленностью, разработан 

Пленумом
ЦП и н о е ,  требует.', всесторон
ней подготовлен, вдумчивого 
подхода к делу. И там, где ато
му придается важное значение, 
ВДе не ждут особых указаний, а 
уже сейчас приступили к рабо
те, предшествующей хозрасчету 
— добиваются успеха. Многое 
зависит от нас самих, от того, 
насколько мы правильно поня
ли поставленные задачи, как 
сумели подготовиться к работе 
в новых условиях.

Во всяком деле трудовая 
дисциплина имеет решающее 
значение. Поэтому с ее укреп
ления и  началась работа среди 
коллектива Волгодонского уча
стка треста «Ю жтехмонтаж». 
З а  неоднократные нарушения 
трудовой дисциплины слесарей 
Е. Ш увалова и И. Серко при
шлось уволить с работы. Кол
лектив сам потребовал принять 
к  ним решительные меры.

Н аруш ения дисциплины до
пускали у нас и друш е работ
ники. Пришлось и их, как гово
рят, вывести на чистую воду. 
Слесарю В. Моспанову был 
объявлен строгий выговор с 
предупреждением, ,Н. Меретину 
— выговор.

Чтобы укрепить трудовую 
дисциплину в дальнейшем ре
шено каждый проступок не 
оставлять без внимания коллек
тива. Допустивший его будет 
нести материальное- «ли мораль, 
ное наказание. Что это за меры? 
Нарушившему установленный 
порядок в последнюю очередь 
будет, например, предостав
ляться возможность получить 
квартиру, путевку в дом отды
ха, в санаторий, оформить ре
бенка в детяслй или .дегский 
сад. Нарушители дисциплины 
не будут посылаться на курсы 
повышения квалификации. Если 
дом отдыха, детсад косвенно 
затрагиваю т интересы рабочего, 
то лишение возможности по
высить квалификацию бьет ви
новника непосредственно но 
его карману.

, Все эти мероприятия на днях 
будут о б с у ж д е н ы  На общем -соб
рании, где рабочие выскажут о 
них свои соображения. ■ Дума
ется, что коллектив поддержит 
все эти меры, так как каждый 
заинтересован в успешной ра
боте своего участка н никто не 
согласится им еть . в своей брига
де, звене прогульщиков и дру
гих нарушителей трудовой дис
циплины.

Участок треста «Ю жтехмон
таж » часто обвиняют в задерж
ке сдачи объектов в. эксплуа
тацию. Слов нет, доля вины 
нашей в этом есть. Но надо 
сказать и о том, что в послед
нее время была принижена 
роль хозяйственых договоров. 
Мы почти никогда не применяли 
положения о взаимоотношениях 
между генподрядчиком и за
казчиком. Д а и смысла в этом 
не было. З а  несвоевременный 
ввод объекта в действие ни 
подрядчик, ни закагзчик ника

Дон в период Октябрьской революции
кой материальной ответственно
сти не несли. А  зря.

Ведь что яри  этом получалось? 
Сдали, допустим, строители ка
кой-то объект в эксплуатацию, а 
один из участков не вошел в 
строй. Из-за- этого весь цех 
не мог приступить к работе 
А если и  приступал, то его 
продукция обходилась дорого, 
цех нес убытки. И все т о л ь - | 
ко из-за того, что одна из 
сторон, заключавш их договор, 
не выполнила свои обязатель
ства, не смогла своевременно 
завезти строительные мате
риалы или вовремя использо
вать их.

- С  переходом на хозрасчет 
положение изменится. Это за
ставляет нас уж е сейчас строго 
руководствоваться вышеупомя
нутым положением, утвержден
ным министром монтажных и 
специальных работ. Оно обязы
вает и подрядчика и заказчика 
с оольшой ответственностью от
носиться к проектно-техниче
ской документации Не так, как 
практикуется сейчас. П редъя
вил, например, заказчик доку
ментацию на строительство вто
рой очереди винзавода, а те
перь вносит в нее поправку за 
поправкой. Одно не учел, д р у 
гое предусмотрел неправильно 
А строители топчутся на одном 
месте.

Еще хуже получается с це
хом карбамидных смол, что 
строится на лесоперевалочной 
базе. Лишь только потому, что 
у заказчика несовершенная тех
ническая документация, при
шлось заново переделывать 
трубопроводы, частично менять 
оборудование.

Теперь, когда в цехе почти 
все работы выполнены, на ле- 
собазе вспомнили об аммиач
ной воде. И снова нужно многое 
изменять, вести дополнительные 
работы. А это приводит к из
лишним накладным расходам, 
повышению себестоимости вы
полненных работ, перерасходу 
фонда, заработной платы, что 
при внедрении хозрасчета не 
только предприятию, но и 
каждому рабочему в отдельно
сти не безразлично.

Недавно на участке введена 
новая система планирования 
работ. Каждому прорабу, кро
ме объема работ, планируется и 
себестоимость их. Раньше про
раб и головы не ломал над 
этим. Лишь бы работа была сде
лана, а во сколько она обош
лась — ему безразлично.

Теперь, когда прорабы Ф. Т. 
Фролов, В. У. Коченян распо
лагают определенной суммой 
средств, они стараются не 
только уложиться в нее, но я 
получить экономию.

Таким образом, даже то не
многое, что мы успели внед
рить, дает положительные ре
зультаты. Сделанное — только 
начало. Впереди еще много 
дел. И с ними мы сможем; ус
пешно оправиться. Ведь все за
висит от нас самих.

Д  НАЛИЗИ РУЯ расстановку
■'* классовых сил в России на

кануне революции, В. И. Ленин 
обратил внимание на Донскую 
область с ее казачьим, населением, 
где особенно много было средне
вековых черт жизни, хозяйства и 
быта.

«Здесь можно усмотреть соци
ально-экономическую основу для 
русской Вандеи», — писал В И 
Ленин.

Империалистическая война уг
лубила расслоение среди казаче
ства, 100 тысяч казаков были мо
билизованы и отправлены на 
фронт Война сблизила казаков с 
рабочими и крестьянами, одетыми 
в солдатские шинели. Казачество 
на себе испытало все ужасы и тя
готы окопной жизни.

Первая мировая война обостри
ла кризис капитализма Царское 
самодержавие не в состоянии было 
справиться с растущим недоволь
ством масс. В результате героиче
ской борьбы рабочего класса и 
крестьянства, руководимых боль
шевистской партией, в феврале 
1917 года царизм был свергнут.

Большевики Дона,как и вся на
ша партия, после победы Февраль.

скои революции, выйдя из под
полья, развернули открытую поли
тическую и организационную ра
боту среди солдат, рабочих и ка
зачьей бедноты, а также едино
душно поддержали «Апрельские 
тезисы» В. И. Ленина и решения 
VII партийной конференции.

Упорная борьба за массы разго
релась-накануне выборов в учре
дительное собрание. Принятые 
VI съездом партии решения наце-

К  50-Л Е ТИ Ю  
С О В Е ТС К О Й  В Л А С Т И

ливали большевиков на вооружен
ное восстание.

Орган Ростово-Нахичеванского 
комитета РКП (б)—газета «Наше 
знамя», разъясняла и широко 
популяризировала решения VI 
съезда среди рабочих, солдат и 
трудового казачества. В газете 
была опубликована программная 
работа В. И. Ленина «К лозун
гам», где определялась тактиче
ская линия большевистской пар
тии в новых условиях социалисти
ческой революции.

Руководствуясь решениями съез
да и указаниями В. И. Л енина,'^ 
большевики Дона уоилили пропа
гандистскую работу среди казаче
ства. Весть о победе Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции в Петрограде всколыхнула 
широкие массы трудящихся Дона 

Вопросы о м«[>е и земле были 
наиболее злободневными вопроса
ми, волновавшими казачество. Р а
бочие, солдаты, трудовые казаки 
требовали прекращения войны, 
империалистический характер ко
торой они начинают понимать. Вот 
почему с живейшим интересом и 
одобрением встретили трудящиеся 
Дона первые декреты Советской 
власти. ‘

После победы Октябрьской ре
волюции атаман Каледин заявил 
о неподчинении Войска Донского 
правительству молодой Советской 
республики. На Дон .начали стя- 
шваться реакционные силы со - 
всей России. Войсковое правитель* 
ство разослало сотни своих аген
тов поднять «сполох» по казачьим 
станицам. Оно стало также посте
пенно стягивать на Дон с фронта 
и из городов России казачьи ча
сти. Однако фронтовые казаки не

К  Б У Д У Щ Е Й  н а в и г а ц и и
ОДНОВРЕМЕННО с переработкой народно-хозяйственных гру

зов в порту начался ремонт механизмов и подготовка пристанского 
хозяйства к навигации будущего года. В механических мастерских 
созданы специальные ремонтные бригады, которые возглавляют 
опытные механизаторы И. Голубович, Н. Доланов, В. Гольев, В. Бар
дак и другие.

Успешно проходит ремонт портального крана .TVs 8. Работы ве
дутся с опережением графика. Готовясь к будущей навигации, 

портовики обязались закончить ремонт досрочно, к 2 5  марта.
Л. ЯНУШ КЕВИЧ , 

старший инженер механизации порта.

В. ГОНЧАРОВ, 
начальник участка.

Главная забот а-высокое качество
(ВЫСОКОЕ качество продук

ции—рот что сейчас требуется от 
коллективов всех промышлен
ных предприятий. Это главное 
направление в их повседневной 
деятельности.

Продолжительное время ос
новным -недостатком , в работе 
ткацкого цеха Цимлянской п ря
дильно-ткацкой фабрики яв
лялся брак, который допускал
ся при изготовлении одеял. Ме
ры по устранению этого недо
статка принимались, но ткачи
хи по-прежнему стремились хо
тя бы за  счет второго сорта вы
полнить контрольное задание.

«Ленинец», стр. 2,
№ (4617), 3 декабря 1965. г.

Д а это и понятно. Работа лю 
бого предприятия оценивалась 
прежде всего по «валу».

Теперь, когда ведется подго
товка к внедрению хозрасчета, 
вопрос о качестве приобрел 
первостепенное значение. И ре
шается он по-новому.

П реж де всего обращено
серьезное внимание на обуче
ние кадров. Проведенный ана
лиз показал, что основная при
чина выпуска продукции низко
го качества заклю чается в сла
бой подготовке вновь принятых 
на работу ткачих и перемотчиц. 
Они нередко сразу ставились к 
отаниам и, понятно, допускали 
брак.

Чтобы улучшить качество 
продукции, в  цехе проводится 
обучение работниц ткацкому, 
делу на специальных уроках. 
Кроме того, усилен контроль за 
работой ткачих ;на станках. Это 
дало свои положительные ре
зультаты. Б рака стало меньше, 
повысилась сортность одеял.

Большую роль сыграло и то, 
что на фабрике повышена пер
сональная ответственность рабо
тающих за качество выпускае
мой продукции. Раньше, во вре
мя сдачи одеял отделу техниче
ского контроля, часто допуска
лась обезличка. Виновника бра
ка найти было невозможно. Сто

имость испорченного одеяла 
возмещалась не ткачихой, допу
стившей брак, а цехом.

В настоящ ее время внедрен 
метод маркировании. Контроле
рам предъявляю тся одеяла с 
указанием номера станка, на 
котором оно изготовлено. В лю
бое время можно теперь узнать, 
какая ткачиха допустила брак. 
Ее и обязывают устранить вы
явленный дефект.

Каждую декаду работники ла
боратории ОТК производят 
еввеобразный анализ сортности 
выпущенной 'продукции. Это по
зволяет не только руководите
лям цеха, но и всем ткачихам 
самим оценить свою работу и 
сделать выводы. Анализы сорт
ности передаются и начальнику 
цеха, который с помощью масте
ров и помощников мастеров

В цехе опытных установок Волгодонского филиала Всесоюзно
го научно-исследовательского института синтетических жирозаме
нителей добросовестно трудится слесарь Василий Акимович Гарь- 
ковский. О нем тепло отзывается весь коллектив.

НА СНИМКЕ: слесарь В. А. Гарьковский за  работой.
Фото А. Бу.рдюгова.

В Волгодонском 
автохозяйстве
ХОЗЯЙСТВЕННЫ М

СПОСОБОМ
Вступила в строй новая па

рокотельная, которая построе
на хозспособом. Она дает теп
ло всем производственным це
хам, профилакторию, помеще
нию отдела эксплуатации, кон
торе хозяйства. Кроме этого, 
оборудованы места для одно
временного обогрева 32 авто
машин, проложен трубопровод 
к моечной, куда круглосуточно 
подается горячая вода.

Активное участие в этом при
нимали водители В. Водолазов, 
И. Васин, А . Поддубский, ра
бочие А. Ларионова, J1. Донец
кая, сантехники В. Чевордин, 
Я. Меркулов, электрик /7. Пет
ров и другие.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Автопарк хозяйства попол

нился новыми автомашинами. 
Получено 10 грузовиков, шесть 
комфортабельных автобусов. 
Всего для перевозки пассажи
ров хозяйство имеет 56 автобу
сов различных марок.

В НОВЫ Х УСЛОВИЯХ
С окончанием строительства 

тупикового бокса значительно 
улучшились условия труда ра
ботников автохозяйства. Здесь 
оборудованы места для ремон
та автомашин, построены куз
нечный и газосварочный цехи.
М А РШ РУ Т РЕГУЛЯРНОГО 

Д ВИ Ж ЕН И Я
Недавно на линии Волго

донск — Ростов открыто регу
лярное движение автобусов.

Из Волгодонска автобус от
правляется в 9 часов 30 минут 
утра, в Ростов прибывает в 18 
часов

У .
ч

принимает необходимые меры 
по повышению качества про
дукции.

На первый взгляд кажется, что 
все эти новшества незначитель
ны. Для внедрения их никаких 
затрат не потребовалось. Но 
одно то, что в последних чис
лах ноября сортность одеял до
стигла 89 процентов и стала на 
2 2 — 23 процента выше, чем она 
была полтора месяца назад, го
ворит о том, что в цехе достиг
нуто главное: качество продук
ции повысилось.

А  это именно то, о чем шла 
речь на сентябрьском Пленуме 
ЦК КПСС., то, что крайне не
обходимо предприятию при пе
реходе на хозрасчет.

Н. ЗУ РИ Н , 
наш внешт. корр.



хотели воевать с рабочими и кре
стьянами.

«Дело Каледина, — писал В. И. 
Ленин, — дело безнадежное, тру
дящиеся массы против него. Опыт 
Советской власти, пропаганда де
лом, примером советских органи
заций берет свое, внутренняя опо
ра Каледина на Дону теперь па
дает не столько извне, сколько из
нутри».

Большевистская организация 
Новочеркасска создает подполь
ный ревком из семи человек, пред
седателем которого был избран 
В, Ф. Ларин, Подпольщики прово
дили упорную работу по разложе
нию казачьих войск и аппарата 
Войскового правительства.

Авторитет и влияние созданно
го Военно-революционного комите
та росли на Дону с каждым днем. 
Симпатии не только рабочих, но 
м широких трудящихся масс ка
зачества были всецело на стороне 
Советов. Ярким доказательством 
этого послужили выборы в Учре
дительное собрание, проходившие 
hi Дону в ноябре 1917 года. Р а
быне, трудовые крестьяне и бед- 
:ч-й::;ая часть казачества голосова- 
. на большевистский список

O i:::ако на Дону продолжала 
:-зать серьезная опасность для 
дой Советской республики.

Захватив в декабре 1917 года Ро
стов, атаман Каледин с помощью 
иностранных империалистов про
должал группировать антисовет
ские силы. Советское правитель
ство приняло срочные меры к раз
грому этого контрреволюционного 
гнезда на Дону.

«Либо победить Калединых и 
рябуиш нских, либо сдать револю 
цию», —- говорил В. И. Ленин.

Владимир Ильич лично руково
дил всем ходом борьбы с каледин- 
щиной. На заседании СНК 16 (29) 
декабря 1917 года решено было 
ассигновать Значительные средства 
на разгром калединщины.

В обстановке растущего недо
вольства казаков калединской 
авантюрой 10 (23) января 1918 го
да по инициативе большевиков 
был созван съезд фронтового ка
зачества в станице Каменской.

В. И. Ленин указал на общепо
литическое значение съезда, счи
тая его наглядным подтвержде
нием поддержки Советской власти 
трудящимися даже в такой обла
сти, как Донская. «Даже там, — 
говорил В. И. Ленин,— люди воз
мутились этой организацией юнке
ров, офицеров и собственников, 
решивших пойти против Советской 
власти».

В январе 1918 года на Дону раз
вернулось мощное революционное

движение фронтового казачества и 
трудовых масс. А в феврале этого 
же года завершился полный раз
гром белогвардейских войск. Ка
ледин, видя безнадежность даль
нейшего сопротивления, 11 февра
ля застрелился.

23 февраля В. И. Ленин прика
зывает командованию Южного 
фронта: «Сегодня во что бы то ни 
стало взять Ростов»' Выполняя ле
нинский приказ, советские войска 
вечером 23 февраля вступили в 
предместья Ростова, а 24 февраля 
город был полностью очищен от 
белогвардейцев. 25 февраля ко
мандующий Северным Донским 
фронтом Ю. Саблшг сообщил в 
Смольный Ленину о взятии Ново
черкасска.

28 февраля В. И. .Ленин теле
графировал на Дон по поводу бле
стящей победы под Новочеркас
ском и Ростовом: <гНаш горячий
привет всем беззаветным борцам 
за социализм, привет революцион
ному казачеству».

После разгрома калединщины 
на Дону повсеместно создаются 
Советы рабочих, крестьянских и 
казачьих Депутатов.

А. СМОРГОНСКИП, 
научный сотрудник музея 

истории донского казачества.
(Газета «Знам я коммуны»).
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Как живете, селяне?

Н А  О Г О Н Е К
БИБЛИОТЕКА станицы 

Л . . зской Камышевского
 ̂- • . .  :'зета расположена в двух 

г  '•  'ьш их комнатах-. В 'первой
— - сальны й зал, во второй—• 
:-\-:яжные полки. Хотя комнаты

„  и невелики, но обставлены они 
. -./сом, везде чистота, поря-

радуют глаз красочно 
$ 2  - «г- ..ленные стенды, лозунги,
* - - - *ЬТ

На самом видном месте —•
" . .  .1 стенд, посвященный 

В.__1^.тмиру Ильичу Ленину, 
Вверху крупными буквами на- 
п юкя «Ильич родной, всегда
- • На книжной витрине
— книги и брошюры о великом 
эс - Дг воспоминания его Дру
зей :< соратников. Читатели mo- 
г. : ; знать о жизни и деятель- 
:юстй В И. Ленина из воспоми
наний Н. Семашко «Незабыва-

- -Ораз», А. Логинова
- Вечный пример», А. Коллон- 

ifl - В упоминания об Ильиче»,
Крз dcкой «В И. Ленин», 

В. К пинского «Владимир 
Ильич Ленин — вождь, това
рищ, человек», познакомиться 
с друг интересными матери
алами.

‘Бросаются в  глаза плакаты 
• jo проведении дня выборов су

дей рай энных наро дных су
дов РСФ СР. Другие стенды 
рассказывают, за что борется 
колхоз <40 лет Октября» в  
1965 году. Имеются уголки де
тей, агитатора, снимки к  20-ле
тию победы советского на
рода в Великой Отечествен
ной войне 1941 — 1945 гадов. 
На столах —подшивы ж урна
лов, газет, каталоги литера
туры.

С работой библиотеки нас 
знакомит ее заведующая Ма
рия Давыдовна Романенко. Вот 
уж е пять лет она—бессменный 
руководитель сельского очага 
культуры. О себе М ария Д авы 
довна рассказывает очень мало 
и неохотно. Больше она говорит 
о делах библиотеки, о работе 
агитпункта.

—  В нашей библиотеке бо
лее 6 .300 книг. Большой вы 
бор сельскохозяйственной и ху
дожественной литературы. 270 
жителей станицы Лозновской 
являются постоянными читате
лями. В летнее время мы прак
тикуем выезды в бригады. Зи 
мой на животноводческих фер
мах организуем обменные пунк
ты для выдачи книг. Передвиж
ные библиотечки и обменные 
пункты обслуживают 80 чело
век.

М ария Давыдовна рассказы 
вает, как в озоей практической 
деятельности она совместно с 
активом проводит читательские 
конференции, диспуты, выстав
ки . просмотры книг, беседы. 
Во врем я выдачи литературы 
основное внимание обращает 
на индивидуальные особенно
сти каждого читателя. И в ка
честве примера сообщает, что 
учитель С. И. Бибиков больше 
читает политическую и истори
ческую литературу, П. Ф. Су- 
хоруков интересуется книгами 
о Великой Отечественной вой
не, а агроном А. Д. Орлов лю
бит книги о сельскохозяйствен
ном производстве. С учетом за 
просов читателей библиотекарь 
и помогает им выбирать лите
ратуру.

постановлении ЦК КПСС 
{1959 г.) «О состоянии и мерах 
улучшения библиотечного дела 
в стране» была намечена про
грамма деятельности библиотек 
по обслуживанию населения. 
Выполняя это постановление, 
сельская библиотека станицы 
Лозновской оказывает дейст
венную помощь партийной ор 
ганизации в воспитании кол
хозников, пропаганде передово
го опыта в сельском хозяйстве,

В эти дни, когда разверну
лась подготовка к выборам н а
родных судей РСФ С Р, библио
тека стала центром агитацион
но-массовой работы. Здесь про
водятся лекции, беседы, семи
нары с агитаторами, установ

лено постоянное дежурство. 26 
ноября завуч Лозновской сред
ней школы Н. А. Цуканов про
читал лекцию: «Значение су
дов — как органов диктатуры 
пролетариата», заведующая 
агитпунктом 3. Н. Орлова про
вела беседу на атеистическую 
тему.

По вечерам окна библиотеки 
ярко освещены. И на этот ого
нек охотно идут жители стани
цы Лозновской. Здесь они 
ищут ответы на интересующие 
вопросы, обогащают свои зна
ния.

В. БУТОВ, 
наш  спец. корр.

НА СНИМКЕ: М . Романенко.
Фото А. Бурдюгова.

РОБОТ РАССКАЗЫВАЕТ...

«•Здравствуйте, дорогие посети
тели! Я робот «Сибиряк». Меня 
изготовили учащиеся профтехучи
лища Лг 2 и индустриального 
техникума города Омска. Они ис
пользовали различную современ
ную радиоэлектронную аппарату
ру. Я могу говорить и вниматель
но слежу за всеми вашими дейст
виями. Пытаюсь даже учиться 
танцевать...»

Как бы в доказательство робот 
начинает слегка приплясывать. В 
заключение он приветливо подни
мает правую руку и приглашает 
осмотреть экспонаты, которые со
браны в залах павильона сПро
фессионально -техническое обра
зование» на В ДНХ  СССР.

Рост этого механического чело
века около двух метров, вес 150 
килограммов. У сСибиряка» есть 
любопытная особенность. Чтобы

заставить его действовать, надо 
громко произнести слово «робот», 
и он тут же начинает шевелить 
головой, руками, говорить. Уста
новленные в нем звуковые датчики 
чутко реагируют на звук и пода
ют команду для включения аппа
ратуры.

Робот пользуется большим ус
пехом у посетителей павильона, 

(Пресс-центр ВДНХ 
СССР—ТАСС).

Готовь технику к весне!
о  о

Тракторы возвращаются в строй
М ЕХ А НИ ЗА ТО РЫ  зерно

совхоза «Добровольский» несут 
трудовую вахту в честь знаме
нательного события в жизни 
народа— XXIII съезда КПСС. 
Включившись в предсъездов
ское соревнование, которое с 
каждым днем разгорается все 
ярче, они (Направляют свои 
усилия на то, чтобы своевре
менно и с высоким качеством 
провести ремонт сельхозмашин 
и инвентаря.

На всех отделениях и в цент
ральных ремонтных мастерских 
наши рабочие -обсудили обра
щение тружеников полей З ер 
ноградского района. Взвесив 
свои возможности, мы, поддер
живая их почин, решили , за
кончить осенне-зимний ремонт 
тракторов не позднее 23 ф ев
раля. К этому времени на ли
нейку готовности должны быть 
поставлены 65 гусеничных и 
колесных машин.

Богатой сельскохозяйствен
ной техникой располагает наше 
хозяйство. Минувшим летом на 
полях совхоза .работало одних 
только тракторов 107. В насто
ящ ее время задача состоит в 
том, чтобы в борьбе за урожай 
будущего года участвовали все 
машины. Вот почему ни на ми
нуту не снижается трудовое 
напряжение в мастерских и  на 
отделениях. Ремонтники строго 
выдерживают график. В строй 
уже возвращено 25 тракторов.

Большую роль в  этом игра
ет узловой метод ремонта. Ме
ханизаторы совхоза работают 
по узловому методу уже не 
первый год. Как и  прежде, в 
мастерских самая многочислен
ная группа— моторная. Двига
тели тракторов ремонтируют 
опытные слесари. Иван Дьячен
ко, Александр Сокиркин и 
остальные члены группы ни
когда не задерживают ремонт

ников других участков.
Высокопроизводительно р а 

ботают токари Михаил Чугуев
ский и Николай Каленов, кото
рые выполняют на токарных 
станках самы е разнообразные 
работы.

Следует отметить, что весь 
коллектив мастерских понимает 
поставленную задачу. На мой 
взгляд, он работает куда про
изводительнее, чем в прошлом 
году. И потому, что условия 
для этого в мастерских значи
тельно улучшились.

Раньше, например, ш ести
гранники для гаек и болтов при
ходилось ковать в кузнице. На 
это уходило много времени и 
сил. Теперь шестигранники 
изготовляют на строгальных 
станках.

Кроме строгальных станков, 
в мастерских появилась новая 
моечная, которая значительно 
облегчила труд слесарей-ре- 
монтников. Заканчиваем и 
монтаж вибро-контактной уста
новки.

Большую работу проделали 
механизаторы, занятые подго
товкой машин и инвентаря на 
третьем и четвертом отделени
ях, где бригадирами К. А. Пер- 
©иянов и Н. И. Нагибин. Так, 
:на четверто.м отделении уже от
ремонтированы восемь сеялок, 
шесть культиваторов, три сцеп
ки, один силосоуборочный ком 
байн, плуга, лущильники.

Л о  механизаторы отделений 
и слесари мастерских ремонти
ровали бы технику гораздо бы 
стрее, если бы дмагазин «Сель
хозтехники» полнее снабжал 
совхоз запасными частями и 
инструментами. Из-за отсутст
вия различных сверл, резцов и 
некоторых запчастей приходит- 
ся терять часы, а то и дни

С. СЕЧКА РЕВ , 
главный агроном

Раньше срока на месяц
•СЕГОДНЯ в механической 

мастерской Ново-Цимлянского 
отделения «Сельхозтехники» 
тепло поздравили механизато
ров колхоза имени Орджони
кидзе. Они досрочно, на месяц 
раньше, выполнили кварталь
ный плаЪ ремонта тракторов. В 
четвертом квартале на линейку 
готовности поставлено 25 гусе
ничных и колесных тракторов 
— на четыре больше плана.

Предварительно инженеры, 
механики колхоза разработали 
график ремонта каждой м а
шины. В соответствии с ним и 
ставились тракторы на ремонт 
в мастерские. Механизаторы, 
за которыми закреплены трак
торы, в эти дни находились в 
мастерских. Они следили за 
качеством выполняемых работ, 
сами принимали активное уча
стие в восстановление машин.

Колхоз направил в м астер
ские пять опытных механизато
ров на постоянную работу. 
Трем из них -— В. Д. Савелье

ву, Е. К. Андриянову, Е. А. Тро
фимову — доверили узел по 
ремонту задних .мостов и бор
тов гусеничных тракторов. Кол
хозные механизаторы быстро 
освоились с делом и ежедневно 
при отличном качестве намного 
перевыполняли нормы. Их 
старание отмечено отделением 
«Сельхозтехники» благодарно
стью и премией.

(Коллектив мастерских, встав 
на предсъездовскую вахту, ре
шил ежедневно выпускать из 
ремонта по одной машине. 
Большинство ремонтников пе
ревыполняют нормы. Особенно 
отличаются слесарь М. В. До«- 
сков, обкатчик двигателей 
А. Т. Хохлачев, слесарь по ре
монту двигателей И. В. Заха
ров и токарь В. А. Пегасов. В 
декабре здесь будут восстанов
лены 27 тракторов.

В. ХОЛОДКОВ, 
заведующий ремонтными 

мастерскими.

Ремонт сельхозмашин
ПО ХОЗЯЙСТВАМ  ЦИМЛЯНСКОГО РАЙ О Н А

(на 1 декабря в процентах к плану IV  кв.)

Хозяйства Тракто
ры. Комбайны Плуги' Культива

торы.

Г 
'

С
ея

лк
и

к-з им. Орджоникидзе 100 125 37 17 58
о-с «Волгодонской» 100 100 88 82 9
м. м. с «Большовский» 80 50 71 82 94
к-з «Большевик» 80 6 64 70 18
з-с «Потаповский» 66 75 50 35 50
к-з «40 лет Октября» 65 66 35 88 50
к-з им. Карла Маркса 64 60 107 166 100
з-с «Добровольский» 64 17 42 62 161
м м. с «Дубенцовский» 60 66 66 66 31
к-з им. Ленива 53 33 57 150 100
к-з «Клич Ильича» 33 — 81 50 44
к-з «Искра» 8 40 14 16 44

По району: 67 50 54 73 63



Выборы народных судей
В декабре этого года йстека- ж ается не только в ее выбор-

ет пятилетний срок полномочий ности. Советские суды подот-
народных судов. 'В соответст- четны избирателям, которые
вии с Указом Президиума Вер- вправе отозвать любого судью
ховного Совета РС Ф С Р очеред
ные выборы судей районных и 
городских народных судов бу
дут проведены в воскресенье, 
19 декабря.

Выборы народных судей в 
нашей стране проводятся на 
широкой демократической ос
нове. Каждый 
СССР, достигший

или народного заседателя, ес 
ли он не оправдывает их дове
рия, наруш ает законы, ведет 
себя неподобающим образом.

Являясь органом (Государст
венной власти, народный суд 
не ограничивается Только рас
смотрением уголовных и граж- 

гражданин данских дел. Он вы ясняет при- 
18-летнего чины правонарушений и усло-

возраста, участвует в выборах вия, способствующие mix воз-
народных судей, а  достигший никновению. В этом выражает-
25-летнего возраста и имею- ся  большая лредупредительно-
щий необходимый жизненный 
опыт, может быть избран судь
ей или народным заседателем.

Но 1 демократичность совет
ской судебной системы выра-

профилактическая работа на
родного суда против преступ
ных проявлений и правонару
шений.

Предстоящие выборы народ

ных судей будут несколько от
личаться от предыдущих, по
скольку Президиум Верховного 
Совета РС Ф С Р принял Указ от 
22 сентября 1965 года, кото
рый внес изменения и дополне
ния в Положение о выборах 
районных и городских народ
ных судов РСФ С Р.

Чем вы званы  эти изменения 
и в чем они состоят?

Согласно ранее существовав
шему положению, выборы про
водились избирателями всего 
района или города в целом, т. е. 
все кандидаты включались щ 
один бюллетень, и каж дый и з
биратель голосовал сразу  за 
всех судей. При гаком по
ложении избиратель не 
всегда мог тщательно изу
чить кандидатов, всесторон

не взвесить и оценить де
ловые качества каж дого с тем, 
чтобы выбрать наиболее до
стойных.

Избранному же народному 
судье в  условиях, когда чис
ленность наЬеления, да и тер 
ритория района, очень велики, 
было трудно поддерживать по
стоянную деловую связь со все
ми своими избирателями, отчи
ты ваться перед ними о проде
ланной работе, сообщать о вы 
полнении наказов. Кроме того; 
избрание народного судьи насе
лением всего района или горо
да существенно усложняло про
ведение досрочных выборов на
родных судей вместо выбыв
ших до окончания срока пол
номочий, а такж е затрудняло 
реальное осуществление изби
рателями своего права досроч
ного отзыва народного судьи, 
не оправдывающего оказанного 
ему доверия.

нш нвш пш ш ддаш ш ш нптиааш тпнмпиш нназзбш вавтш тнкннпптппптттптш тнтш нинтптли

ЭТИ СЛОВА произ
носятся обычно с гор
достью и любовью. Их 
услышишь в  К азахста
не и  Прибалтике, на 
Дальнем Востоке и в 
Молдавии, в Заполярье 
и Средней А зии— везде, где 
трудятся питомцы Московской 
ордена Ленина сельскохозяйст
венной академии имени К. А. 
Тимирязева. Даж е за предела
ми нашей Родины— в Болгарии 
и Польше, во Вьетнаме и Ко
рее, в Алжире и многих других 
странах— встретишь агронома, 
который, радостно улыбаясь, 
скажет: « Я —тимирязевец!»

Прославленному вузу страны 
исполняется сто лет. Третьего 
декабря 1865 года среди полей 
и лесов пригорода Москвы, в 
старинном графском дворце* 
окруженном великолепным пар
ком и прудами, была открыта 
Петровская земледельческая и 
лесная академия. Она положи
ла начало истории русской выс
шей агрономической школы, 
которая сыграла громадную 
роль в развитии сельскохозяй
ственной науки и практики.

В академии работали такие 
выдающиеся ученые, как И. А. 
Стебут, А. Ф. Фортунатов, 
Д. Н. Прянишников, Н. И. Ва
вилов, М. Ф. Иванов, В. Р. 
Вильямс, И. В. Якушкин, В. И. 
Эдельштейн, Е. Ф. Лискун и 
многие другие. Имя одного из 
них—великого ученого и граж 
данина Климента Аркадьевича 
Тимирязева — носит теперь это 
старейш ее учебное заведение.

Сейчас в  академии обучают; 
ся тысячи студентов и аспиран
тов. Любопытные цифры: если 
за 52 дореволюционных года в 
академии было подготовлено 
3 .018 специалистов, то за  48

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АНАДЕМИИ— 100 Л Е Т

Наша Тимирязевка...
лет Советской власти — более 
26 тысяч агрономов, экономи
стов, зоотехников, почвоведов, 
агрохимиков, плодоовощеводов. 
Сотни ученых защитили в сте
нах академии свои кандидат
ские и Докторские диссертации.

Учебно-производственная и 
научно-техническая база Тими
рязевки соответствует послед
ним достижениям науки. Рабо
ты ведутся на тысячах гекта
ров полей учебных хозяйств 
академии в различных районах 
страны. Многочисленные лабо
ратории оснащены современ
ным оборудованием и прибо
рами.

В  академии 57 кафедр*и не
сколько проблемных лаборато
рий, где трудятся более 200 
кандидатов и  докторов наук, 11 
академиков — цвет сельскохо
зяйственной науки нашей стра
ны. Наряду с преподаватель
ской и  воспитательной деятель
ностью они ведут большие на
учные исследования.

З а  последние годы разрабо
таны важные проблемы в обла
сти окультуривания подзоли
стых почв. Агрохимики работа
ют над вопросами химизации 
сельского хозяйства, комплекс
ного использования м инераль
ных удобрений и роли микро
элементов в жизни растений. 
Овощеводы и механизаторы 
разрабатывают вопросы меха
низации в овощеводстве и садо
водстве. Селекционеры создали 
несколько сортов твердых пш е
ниц и вывели новый сорт ячме
ня. Академик И. С. Попов пер

вым в стране составил таблицы 
аминокислотного состава кор
мов и написал важную работу 
по химизации животноводства.

Трудно перечислить все, над 
чеу  работают тимирязевцы. 
Только за последние пять лет 
ученые академии получили 52 
авторских свидетельства за изо
бретения и открытия. Они на
писали 50 учебников и множе
ство монографий, статей и учеб
ных пособий. 32 ученых и пре
подавателя академии удостое
ны высокого звания лауреатов 
Ленинской и Государственной 
премий.

Московская сельскохозяйст
венная академия имени К. А. 
Тимирязева известна во всех 
уголках земного ш ара. Сейчас 
в ее стенах учатся юноши и де
вушки более двадцати стран 
мира. В юбилейные дни в адрес 
академии поступают сотни по
здравительных писем и теле
грамм от различных учебных 
заведений и ученых Европы, 
Азии, Америки, Африки.

На заре социалистического 
преобразования деревни Влади
мир Маяковский обращался к 
тимирязевцам:

Землю
мы

используем разве? 
Долго ль

дождичка
ждать у  туч нам? 

Выхода агроном - тимиряз ев е ц, 
Землю

сами,
без бога,

утучним.

И тимирязевцы всегда были 
среди первых в  нелегком деле 
великого преобразования при
роды. Их неустанный труд на 
земле, полный забот и волне
ний, высоко отмечен партией и 
правительством. Среди питом
цев академии— десятки Героев 
Социалистического Труда, ты 
сячи орденоносцев. Они воз
главляют совхозы и колхозы, 
•институты и опытные станции. 
Среди них есть академики, ми
нистры, депутаты Верховных 
Советов СССР и союзных рес
публик.

«Н аука призвана сделать 
труд земледельца более произ
водительным», — эти слова 
К. А. Тимирязева стали деви
зом ученых, преподавателей и 
выпускников академии. Сегодня 
они преобразуют нашу землю, 
превращ ая пустыни в цветущие 
сады, выращ ивая два колоса 
там, где раньш е рос один.

В. ВОЛГИН.

КЯКЯЯ БУДЕТ ПОГОДЯ В ДЕКАБРЕ
По сведениям Центрального института прогно

зов в декабре в нашем районе среднемесячная 
температура воздуха ожидается в пределах 0—5 
градусов, т, е, около нормы. Месячное количество 
осадков составит 50—60 миллиметров, что больше 
нормы. Основное количество их выпадет в первой 
половине месяца в связи с ожидаемой в этот пе
риод неустойчивой погодой с дождями и снегом, 
даже метелями.

Ветры северо-западные и западные ■— 5—10 
метров в секунду, в третьей декаде — северо-во- 
сточные, временами до 12—15 метров в секунду.

Наиболее значительная волна холода (мини
мальная температура воздуха —13, — 18 граду
сов) ожидается в третьей и в последней пяти
дневках; значительное повышение температуры 
воздуха (максимально до +  7, +12 градусов)
ожидается в начале месяца и в конце второй— 
начале третьей декад.

В остальное время температура воздуха ночью 
—8, —13 градусов, днем— около нуля.

Цимлянская гидрометеорологическая
обсерватория.

В соответствии с принятыми 
изменениями выборы в  нашем 
районе будут проведены по и з
бирательным округам, которые 
образуются по числу кандида
тов в  народные судьи. В связи 
с уменьшением территории и 
численности жителей района, 
вместо трех судей, в эти выбо
ры будет избрано только два, а 
следовательно, и образовано 
два округа. Избиратели каждо
го округа будут голосовать не 
за двух, а за одного кандидата, 
избираемого этим округом.

Однако, несмотря на частич
ное изменение Положения о 
выборах, народный суд остает
ся единым судебным органом 
на всей территории района или 
города, и его принцип работы 
остается прежним.

М. ПЕНЬКОВ, 
председатель Цимлянского 

райнарсуда.

НА СНИМКАХ: вверху -
группа студентов академии. Сле
ва направо: литовец Иозас Стя. 
путис, украинец Виктор Фомен
ко, русский Петр Магуров, казах 
Жумагали Аткешев, киргиз Ос. 
монали Ботобаев, белоруска 
Светлана Лохман, казах Аман- 
гельды Дарбаев, русский Нико
лай Васильев, кореец Ким Ир 
Сен. Внизу — в лаборатории ис
кусственного климата кафедры 
физиологии растений.

Фото Н. Кулешова.
Фотохроника ТАСС,
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В НАПРАСНОМ 
ОЖИДАНИИ

График двкж гаия автобусов 
10  маршруту «М орская— Вин
завод» нередко нарушается. 
Вместо того, чтобы отправлять
ся с остановки «М орская» в 7 
чаш в 10 минут утра, водители 
уезжают раньше или позже. Это 
ведет к тому, что люди опазды
вают «а работу.

Вечером автобус отправляет
ся с остановки «Морская» без 
пяти четыре. На него не успева
ют сесть те  пассажиры, которым 
надо ехать и з  Цимлянска на 
винзавод, а  рабочим винзавода, 
проживающим в Цимлянске, 
приходится ждать автобуса око
ло часа.

Кроме того, одного автобуса 
на этой линии крайне недоста
точно, особенно в часы «пик».

В. ТА РА РИ Н , 
депутат Цимлянского 

горсовета.

Странные порядки
^Странные порядки завела в 

промтоварном магазине поселка 
Южный продавщица М. Губеева. 
Не по нраву ей покупатель.

Покупая на днях майки, я 
опросил продавца: «А нет ли то
вара другого цвета?». Получив 
отрицательный ответ, заплатил 
деньги, взял предложенные май
ки ,и отошел от прилавка. Не 
успел из магазина выйти, вижу, 
продавец предлагает женщине, 
павидимому знакомой, другие 
майки. Возвращ аюсь, спраши
ваю у Губеевой, чем же я, мол, 
хуже?

Т-свар мне заменили, и все же 
я ушел домой с испорченным 
настроением.

Ф. КОМЛЕВ, 
житель поселка.

За редактора 
К. ЗЕЛЕНСКИИ.

В связи с распространением 
ящ ура всякая охота, кроме про
мысла ондатры, по Ростовской 
области временно запрещена.

ПАВЛЕНКО Владимир Аки
мович, проживающий в г. Цим
лянске, по ул. К раснознаменной, 
48, возбуждает дело о расторже
нии брака с ПАВЛЕНКО Лю
бовью Ивановной, проживающей 
в г. Цимлянске, по ул. Островско
го, 38. Дело подлежит рассмот
рению в Цимлянском районном 
народном суде.

Коллектив учителей и уча
щихся восьмилетней школы 
№ 5 гор. Волгодонска с глубо
ким прискорбием извещает о 
преждевременной смерти учи
тельницы

ЕЛИСЕЕВОЙ 
Анны Петровны

и выражает соболезнование 
семье покойной.
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