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СЛОВУ
ВЕРНЫ
Рабочие,
инж енерно,
технические
работники
Ц им лянского ры бозавода
по прим еру фронтовиков
пр иняли в честь 30-летия
Победы
над ф аш измом
повы ш енны е социалисти
ческие
обязательства и
успеш но выполняют их.
В эти дни эффективно
используется рабочее яре
мя. достигнуты хорошие,
показатели по
п роизво
дительности труда и дис
циплине.
За каж дую неделю мы
подводим итоги социали
стического соревнования.
Первенство
за прош ед
ш ую неделю , например,
за н я л коллектив Ц им лян
ского ры б цеха, который
возглавляет Н ина Гри
горьевна
-Ермиш хина.
Зд есь
самая
вы сокая
производительность тру
да. Рыбообработчики от
лично справились со сво
ей работой,
добились
опереж ения производст
венного графика.

ПРИУМНОЖА Я
СЛАВУ РАТНУЮ
Лесоперевалочный
ком
бинат — одни из крупных
потребителей электроэнер
гии. Здесь создан специ
альный электроцех, кото
рый призван обеспечить
бесперебойную работу раз
личного электрооборудова
ния.
Выполпяя взятые юби
лейные обязательства, поудариому несет трудовую
вахту
ветеран
минув
шей войны э л е к т р о слесарь лаборатории цеха
Павел Петрович Ефремов.
Он систематически иеревы
полпяот сменные
нормы
выработки, добивается от
личного качества работы.
Коллектив цеха с большим
уважением относится к по
родовому рабочему.
Плечом к нлечу работа

' Д В А
По итогам работы за
восьм ую
н едел ю у д ар 
ной вахты в честь 30-ле
тия П обеды
советского
н ар о д а над
ф аш и зм ом '
п ер в о е
классное м есто
среди
молод е ж н ы х
бригад
Волгодонского
хим комбината
присуж 
дено
к о м со м о л ь ск о -м о 
лодеж н ой бри гаде А лек
сея О сипова — участок
жидких
мою щ их цеха
№ 4.

Е. АКУДПУОВА,
начальник планового
отдела рыбозавода.

ют с фронтовиками и пр:'д
ставители младшего по
коления — комсомольцы
Владимир Недеиеев, Нико
лаи Персия нов и другие.
Лладимир уже отслужил в
армии и теперь полностью
переключился на мирный
труд. Комсомолец Персипнов обучался в цехе, ус
пешно выдержал экзаме
ны. получил
разряд
по
специальности и с первых
дней самостоятельной ра
боты честно и добросовест
но выполняет производст
венные задания.

1974 года.

АПРЕЛЬ: 1943 года. Гитле
ровцы еще сильны. На
Ленинградском
фронте
идут тяжелые бои. Наши
войска упорно, обороняют
ся под Псковом.
В ночь, на четвертое ап
реля вместе с частью пу
леметный расчет Георгия
Михайловича
Ромащко ла
идет на прорыв...
Оборонительный
рубеж
далеко позади. «Максим»
прикрыт
маскировочным
чехлом. Ожидание...
На рассвете со стсровы
противника выползли два
«тигра». За каждым идут
автоматчики.
Пулеметный огонь сбоку
застает фашистов
врас
плох. Враг пе выдержал
и отступил.
За этот бой под Пско.
том Г. М. Ромашков был
награжден орденом Крас
ной Звезды. Кроме этой
награды, грудь
слесаря
колхоза п.мепи Ленина Ромашкова украшают меда
ли «За отвагу», «За бое
вые заслуги*, «За победу
над Германией».
За годы войны соскучи
лись руки солдата по мир
ному труду. А Георгий
Михайлович мастер, умеет

В ходе широко развернувшегося 'социа
листического соревнования за досрочное
завершение ремонта сельскохозяйствен
ных машин и инвентаря механизаторы
колхоза «Клич Ильича» одержали замеча
тельную победу: досрочно выполнено квар
тальноезадание по ремонту тракторов. Их
подготовлено 20.
Кроме тракторов, механизаторы хозяй
ства уже отремонтировали 46 культивато
ров из' 65 имеющихся, 23 сеялки, 16’ сиепок. около 200 борон, пить квадратно-гнез
довых сеялок, 19 плугов из 25.
Высокие показателя на ремонте техники
и сельскохозяйственного инвентаря до-,.
стигнуты за счет творческого подхода ме
ханизаторов к делу, их сознательности и
опыта, благодаря большой органпз.ацнои-

« Л И Д Е Р А .
Я

ветерану войны Михаилу
Е горову, которы й вместе
с серж ан том Кантария
водрузил в
1945 году
К расное Знам я П обеды
над рейхстагом.
К ом сом ольске .- м о л о 
деж н ы е коллективы хим
ком бината
прилагают
усилия к тому, чтобы к
финишу года прийти
с
высокими показателями.
Л. ДОРОХИНА.
секр етар ь комитета
ком сом ола.

|
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Рассказываем о ветеранах
и медничать, и слесарить. золота, некогда, да и нзгЛюбовь к слесарному Делу де искать замену вы тек
привил ему дед. Тот был шему из строя корпусу
иа погрузчик.
и колесником, и бонда редуктора
рем. и жестянщиком
У Его изготовили в мает®})*
него учился мастерству . ской. Дефицитная дета.ц.
дни г а т е л я
внук. От него перенял сме головка
«СМЛ-14». но колхозные
каяку, настойчивость.
Научил он своему де.ту умельцы во главе с Г. М.

Мастерство
п сына Геннадия. Тот пер
вое время работал вместе
с отцом в мастерской. А
после армии, поработав в
уборку
штурвальным ’ у
передового
комбайнера
колхоза И. Т. Ященко,
вызвался трудиться само
стоятельно. Дали ему ста
рый, видавший виды, ком
байн. Геннадий сам отре
монтировал его и на убор
ке в атом году намолотил
четыре тысячи центнеров
зерпа.
Доволен
сыном о теп.
Смена растет достойная.
Но и сам Георгий Михай
лович еще не сдает пози
ций. Скольким деталям,
готовым к списанию, дал
он вторую жизнь.
В уборочную
страду,
когда время было на лес

Трудовая победа ремонтников

Коллектив цеха стремит
ся ударной работой отме
тить ЗО-летие Победы, при
умножить славу
ратную
иод вигом т рудов ы м.
В КУЗНЕЦОВ,
мастер, цеха.

Коллектив бригады вы
полнил недел ьн ое
про
извод ственн ое
задание
на 104 процента.
Второй л и д ер за вось
мую н едел ю — к о м со 
м ол ьск о -м о ло д еж н ая см е
на «В» цеха № 14 (на
чальник смены
А лексей
Сеничев,
групком сорг
Н адеж д а Ковалева).
О ч ередн ую
девятую
н ед ел ю
ком сом ольцы
ком бината
посвящ аю т
Герою С оветского С ою за
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Ростовской обмети.

ной работе общественных организаций,
социалистическому соревнованию.
На своем общем собрании механизаторы
колхоза обсудили инициативу тружени
ков' сельского хозяйства Неклиновского
района и. приняли единодушное решение:
к 21 февраля 1975 года полностью подгото
вить сельскохозяйственный инвентарь, а
к 20 февраля завершить ремонт всех трак
торов. И слова наших механизаторов с
делом не расходятся.
. На ремонте техники образцы труда по
казывают механизаторы И. П. Васильев,
В. П. Киреев, II. В. Процеяко. И, М. Хухлаев.: II. К. Батрачуи и другие. Свои за
дания они выполняют на 140 процентов.

П. донсков,
член селькоровского поста.

К НАВИГАЦИИ
Коллектив порта Волго
донск деятельно готовится
к предстоящему празднику
— 30-летию Победы совет
ского народа пад фашист
ской Германией.
Переработка народнохо
зяйственных грузов закон
чена.:
Государственный
план перевыполнен. Портогики приступили к межнавигационному
ремонту
прпстангкого хозяйства и
флота. Они готовят обору

дование к работе в нави
гацию последнего года пя
тилетки.
Согласно графику ведет
ся ремонт перегрузочных
механизмов. Среди тех, кто
идет в первых рядах со
ревнующихся в честь Дня
Победы, крановщики А. И.
Павлов, В. С. Юрченко и
другие. Все они стали сей
час ремонтниками.
М. КОЛЕСНИКОВА,
наш виешт. корр.

Ромашковым и ее изготав
ливают в мастерской. Ре
ставрация преждевремен
но выходящих из строя
гнезд выхлопных клапа
нов
увеличивает ерэкл
службы деталей.
Самый высокий, шестой
разряд, имеет колхозный
умелец, слесарь Г. М. Ро
машков.
Встав на трудовую вах
ту в честь тридцатилетия
славной Победы, ветеран
войны и труда достойно
несет ее. Главное мерило
работы у' Ромашкова: де
лать все на совесть, и ме
ханизаторы колхоза зна
ют, что детали, изготовлен
яме его руками, не под
ведут.

Л

ЖОГОЛЕВА,
наш корр.

Растет
продуктивность
Каждый новый день
приносит животноводам
зерносовхоза «Потапов
ский» успех в труде.
За два последних меся
ца этого года по срав
нению с 1973 годом на
дои молока на фураж
ную корову возросли на
18 килограммов, а за
ноябрь — на 21.
Например, только 11
декабря по совхозу на
доено 3770 килограммов
молока. Это значитель
но больше прошлого?
него показатели на этот
день.
Заметен я рост про
дуктивностп ■животных
на МТФ Ло 1..
Хороших- результатов
добиваются
передовые
доярки фермы Г. Л. Че
пухова, М. Ф. Виноходо
ва,
М. А. Шишплова,
Н. М. Гончарова и дру
гие.
Встав на ударную ват
ту в честь тридцатиле
тия Победы над фаши
стской Германией, я;ичотноводы совхоза на
правляют усилия на то,
чтобы
организованно
провести зимовку скота.
В. СЕМЕНКИНА,
ваш внешт. корр.
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П У С К О В Ы Е-В С ТР О Й
Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х !
РАБОТАТЬ БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
8а одиннадцать месяцев
нынешнего года строители
Волгодонска во сравнению
t тем же периодом прошло
to Года значительно уве
личили объем выполненной
работы на новостройках.
Всего произведено строи
тельно - монтажных работ
8а 23 миллиона 500 тысяч
рублей. Введено в эксплу
атацию 24 тысячи 437 квад
ратных метров жилья.
Но несмотря на ус
пешную работу отдель
ных бригад, одиннадца
тимесячный производст
венный план по ген
подряду в целом по го
роду остался не выпол
ненным.
Он
освоен
только на 77,3 процен
та к заданию. Это зна
чит, что строители не
довыполнили работ на
объектах на семь мил
лионов рублей. Еще ху
же
обстоит
дело со
строительством собствен
ными силами. План ян
варя—ноября выполнен
всего на 74,3 процента.
Неоправданно
затяну
лись работы на крупной
новостройке I— Волгодон
ском мясокомбинате, кото
рую возводит коллектив
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044.
Здесь
недоосвоено
из
средств, отпущенных на
строительно-монтажные ра
боты, более 900 тысяч руб
лей. За три года строитель
ю та не сдано в эксплуа
тацию ни одного объекта.
Между тем, уже в нынеш
нем году можно было бы
ввести в строй действую
щих корпус предубойного
содержания скота, склад
для разных грузов, внутри
площадочные сети водопро
вода и канализации, пункт
мойкл и дезинфекции ав
томашин,
железнодорож
ные н автодорожные плат

ОБОЗРЕНИЕ

формы я другое.
Основная причина допу
щенного
отставания за
ключается прежде всего в
том, что на объекте отсут
ствуют сборные железо
бетонные конструкции для
основных
производствен
ных цехов комбината. Изза этого, например, коллек
тив участка
«Южстальконструкция», который поударному вел работу на
объекте, вынужден прекра
тить ее.
Сейчас перед строите
лями Волгодонска стоит
сложная задача. Она за
ключается в том, чтобы
е наивысшей эффектив
ностью
использовать
каждый час,
каждый
день,
оставшийся до
конца года. Во что бы
то ни стало надо добить
ся сокращения допущен
ного отставания, выпол
нить годовой план ос
воения
отпущенных
средств.
Объем предстоящей рабо
ты большой. Чтобы выпол
нить годовой государствен
ныа план, строители обя
заны в декабре только в
Волгодонске сдать вэксплу
атацию более десяти тысяч
квадратных метров жилья.
В том числе по строитель
ным организациям «Ростсельстроя» — 70-квартир
ный
дои
кооператива
«Березка», по управлению
«Волгодонскпромстрой» —
жилой
дом № 1 «а» на
столько же квартир. Кро
ме этого, закончить рабо
ты на спортивной гостини
це, грязелечебнице, столо
вой ТЭЦ н на других объ
ектах.
Работ®
большая,
но
вполне выполнимая, если
каждый строитель прило-'
жит максимум
труда и
старания, будет по-настоя
щему работать под девп-

вом: «Каждой стройке —
четкий
ритм,
каждой
бригаде^ —■ ударный труд!»
Строители
поддержали
почин красиокотелыцпков,
решивших работать без от
стающих. Но, к сожале
нию, принятые обязатель
ства выполняются далеко
не всеми.
Больше всего
отстающих
участков —
в
управлении
«Волгодонскпромстрой». Есть они
также в СУ-31 п ПМК-1044.
Выполнять
план,
не
иметь отстающих — все
это диктует сама жизнь.
И очень важно добиться
такого положения сейчас.
Потому что в буду
щем году
строителям
предстоит
выполнить
еще больший объем ра
боты. Нужно будет ос
воить почти в два раза
больше средств, чем в
этом году.
Строители должны вве
сти в эксплуатацию раст
воробетонный завод промбазы
«Волгодонскпромстроя», домостроительный
комбинат, подготовить ин
женерные сети с тем, что
бы производить работы в
новой части города. Потре
буется немало спл, чтобы
освоить четыре миллиона
рублей на строительстве
мясокомбината, завершить
работы на консервном за
воде, ввести в эксплуата
цию вторую очередь ^рыбохолодильника, построить
жплые дома.
Фундамент успешной ра
боты на большом строи
тельстве надо закладывать
уже сейчас.
Вот почему
строителям нужно эффек
тивно использовать каж 
дый час рабочего времеип,
всемерно повышать произ
водительность
труда, на
деле вести подготовку к
ударной работе в будущем.
Л. БОНДАРЕНКО,
горинспектор
Госстатистики.

На комбинате строй
материалов Лг 3 Лидию
Алексеевну Блинову и
Валентину
Ивановну
Филатову знают все.
Много лет они делают
заготовки для армату
ры. По нескольку тонн
металла проходит через
их руки каждую смену.
Передовые
работницы
пользуются
авторите
том в коллективе.
НА СНИМКЕ:
Л. А.
Блинова и В. И. Фила
това.
Фото А. Бурдюгова.

Каждой стройке — четкий ритм
Производительность труда — важ
нейший показатель работы строите
лей. Вот какая достигнута фактиче
ская выработка строителей в ноябре
в пересчете на одного работающего:
КАМЕНЩИКИ
Бригада Николая Григорьевича Канев
ского из ПМК-92. Выработка на одного
работающего составила 1,53 кубометра
кирпичной кладки.
Бригада Валентина Федоровича Кичика
из СУ-31. Каждый работающий выработал
за смену 1,35 кубометра кирпичной клад
ки.
Бригада Владимира Власовича Литвина
из ПМК-1044. Выработка на одного рабо
тающего составила 1,23 кубометра кирпич
ной кладки.
Бригада Дмитрия Федоровича Смирно
ва из ПМК-1044. Каждый член бригады
'выработал 1,10 кубометра кирпичной клад
ки.
Бригада Кариба Индрпсовича Тагпрова

Раньше срока
Коллектив Ц и м л я н с к о 
РСУ
«Ойпремстрой.
треста», встаа на трудо
вую вахту в честь 30-ле
тия со дня Победы над
фашистской
Германией,
на 26 дней раньше сро.
ка выполнил
производ
ственный план четверто
го года
пятилетки. До
конца года на строитель
но-монтажных
работах
будет дополнительно ос
воено 45 тысяч рублей.
го

Н. РУБАН,
начальник РСУ-г,

п п ы гипптпнтпннш пш ш и
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА
ПО ГЕНПОДРЯДУ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОРОДА С НАЧАЛА ГОДА И ЗА НОЯБРЬ
Строительные
организации
СУ-31
ПМ К-1044
ПМ К-13
ЛМ К -92
«В олгодонскводетрои*

ПМ К-16

«Вэлгодонскпром строй»

ПМК-660

начала
го д а

| За
1 н о яб р ь
104,1
89,4
64,0
96,7
83.8
114,3
5Я6
4 6,5

109,1
105,9
103,3
98,1
88,1
73,5
58,5
51,0

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СТРОИТЕЛЬСТВА
СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ СТРОЙОРГАНИЗАЦИЯМИ
ГОРОДА С НАЧАЛА ГОДА И ЗА НОЯБРЬ
С тр о и те л ь н ы е
о р га н и з а ц и и

I
I

ВУМ С
ПМ К-13
П М К-1044
СУ-31
С П М К-1053

«Волгодонскводстрой*
ПМ К-16

«Волгодонскпромстрой»

Возвращаемся к напечатанному

БЕЗ КИСТЕЙ
В «Ленинце» от 5 ноября
втого года была напечата
на статья «Получите... поллопаты». Совершенно пра
вильно говорилось в ней о
том, что рабочих управле
ния «Волгодонскпромстрой»
плохо обеспечивают необ
ходимым инструментом для

И ВЕНИКОВ

работы. Прочитав ее, мы
думали, что руководители
строительного управления
всерьез займутся решени
ем вопроса, затронутого в
газете. Но мы ошиблись в
своих расчетах. Никто в уп
равлении и пальцем не по
шевелив, чтобы обеспе

чить нас, строителей, инст
рументом.
Сейчас наша бригада ма
ляров приступает к отдел
ке жилого дома № 1 «а»,
который должны сдать в
эксплуатацию 27 декабря.
Но производить малярные
работы нам абсолютно ве

С

начала
го д а
121,2
104,3
98,8
97,1
94,6
8 5,4
75,5
53,0

I
|

За
но яб р ь
121,3
55,9
102,0
160,7
4 9.2
78,2
114,3
4 6,2

чем. Нет кистей, веников,
ковшей и другого имущест
ва.
Вероятно, нашим руково
дителям во главе с тт. Ти
товым и Алыбиным не до
нас. Чем они они занима
ются, нам неизвестно. Зна
ем только то, что работать
нам нечем.
ИГНАТЕНКО, ДЕСЯТНПКОВА, ДЬЯКОНОВА,
КУЧЕРОВА н другие
члены бригады маляров.

из ПМК-1044. Выработка на- одного рабо
тающего составила 1,05 кубометра кирпич
ной кладки.
ШТУКАТУРЫ
Бригада Павла Васильевича Трубачева
из ПМК-1044. Каждым членом брпгады
выработано 12,3 квадратного метра ошту
катуренной поверхности.
Бригада Ивана Ильича Лепилпна из
СУ-31. Выработка на одного работающего
составила 9,4 квадратного метрц оштука
туренной поверхности.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
Участок № 3 ПМК-1044, возглавляемый
начальником участка Клементпем Нико
лаевичем Звеино. Участок выполнил план
по всем показателям. Производственное за
дание выполнено па 111 процентов, вы
работка на одного работающего составила
126 процентов к плану. Из фонда гар-лла
ты сэкономлено за месяц 289 рублей.

ЗАВОДСКИЕ
Н О В О С ТР О Й К И s*
С каждым годом бла
гоустраивается опытно
экспериментальный за
вод. В строй то^ствующих
вступают новые
производственные мощ
ности.
Все строительство ве
дется собственными си
лами. На заводе создан
специальный строитель
ный цех, который воз
главляет Е. К, Юшкевичус.
Заводские строители
уже построили и сдали
в эксплуатацию новый
кузнечный цех, механи
ческий цех, очистные
сооружения,
подстан
цию, технический водо
провод, прокладывают
новую теплотрассу от
Волгодонской ТЭЦ. Од
новременно они закан
чивают работы на строи
тельстве нового сбороч
ного цеха общей полез
ной площадью
4100
квадратных метров. Из
запланированных 5 5 4
тысячи рублей уже ос
воено 5 1 2 тысяч. Свет
лый и просторный цех
будет сдан в эксплуата
цию в этом месяце.
Среди
строителей

развернуто
соревнова
ние за досрочное завер
шение
всех работ на
объекте. Пример в тру
де показывает комплекс
ная бригада, где масте
ром Ф. Светловский. В
этом коллективе добро
совестно трудятся стро
ители 3. Г. Пестроза,
В. В. Шабанова, плот
ник А. Г. Верхоломов,
каменщик И. Ф. Миро
нов, шофер Д. М. Мель
ничук,
столяр В. Н.
Жуков и другие. Они си
стематически
перевы
полняют сменные нор
мы выработки при хоро
шем и отличном качест
ве строительных работ.
Вслед за сборочным
цехом будет . построен
самый крупный на заво
де литейный цех. Строи
тели уже приступили к
работе на этом объекте.
Им предстоит осбонть
на этой новостройке око
лу двух миллионов руб
лей. Полезная площадь
будущего цеха будет
почти в два раза боль
шей ныне • строящегося
"^срочного цеха.
П.

ДУРИЦКИП,

наш внсшт. корр.

»

•

Ш

•

«ленинец» •

я

*«® вр« « 7 4 « д а в

речку ж хутор
Савельев. сняли
часового.
Р ад и с т!
Местный
житель подска- что-то спокойно передает.
*ал, что *
крайней хате Дюжий мужчина. В завя- j
аавшейся потасовке Смир
опят иаМцы,
—Я ям сыграю побудку, нов его нечаянно прикон
— вызвался Николай Козе-> чил. Пришлось довольство- |
ваться рацией и декумента
лов. Алексей прикрывал.
оказались |
Часового бесшумно сня ми. Сведения
ли. Козелов, как гром, об важными. Алексея награ
дили орденом
Красной
рушился на спящих.
— Хенде хох! Хальт! «• Звезды |
«агремел он, дав очередь
Не удержался
Алексей 1
из автомата под потолок.
Пудович, рассказал в этот
Улов был богатым—вместо вечер своим друзьям о том,
одного—двенадцать
язы что ищет его еще одна на
ков! А после тяжелых бо града военных лет. Только
ев на Миус-фронте, у мрач письмо в Москву наотрез
ной Саур-могилы командир писать отказался.
Непри
взвода могучий украинец личным считал это. И уж
Гошко подозвал
х себе друзья сделали
за него
Алексея:
вто дело.
— Подшей воротничок, ■
*1 ТОТ подвиг
солдат
• штаб полка.
^ совершил в борьбе 8а
Здесь молодому солдату
литовской
вручили первую н а г р а д у - освобождение
аемли. Наступление задер
медаль «За отвагу».
Надолго запала ж память жалось. Нужно было вы
Алексея
разведка
под яснить, где находится враг.
Старобешево, что на речке В бесконечных лесах и бо
Кальмиув.
Ив довоенных лотах это нелегко было
газет ему хорошо были вна сделать. В разведку вышли
около 30
комы эти места — отсюда целым обозом
на всю страну прокатилась человек. Шли целый день.
громкая слава Паши Анге Хутора были очень редки
линой. Разведчики залегли —всего лишь два домика.
объяснили, что
ж кукуруве у , отделения Литовцы
РЯДОВОЙ в о й н ы
еовхова «Металлист». Про немцы ушли. В сумерках
скакивали машины с нем в одном из хуторов располо
цами, проходили группами, жились на отдых. И вдруг
а одиночных не было. Алек ко двору подкатили броне
сей вспоминал очерки и ре транспортер и две машины
портажя
о
знаменитой фашистов, а следом за ни
трактористке, срывал яго ми еще обоз. Разведчикам
ды ожины. И вот появи повезло — их телеги были
лась цель: шли двое, ожив замаскированы, и фаши
ленно о чем-то разговари сты не ожидали, что в этой
РАССКАЗЫВАЕМ О ПОЛНОМ КАВАЛЕРЕ ОРДЕНА СЛАВЫ, ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ
вая. Автоматы
на груди. глубинке могут быть рус
ЦИМЛЯНСКА, МАСТЕРЕ РЕМОНТНС-МЕХа НИЧЕСКОГО ЗАВОДА, УДАРНИКЕ КОММУВпереди и сзади — ни ду ские. В машины полетели
НИСТИЧЕСКОГО ТРУДА АЛЕКСЕЕ ПУДОБИЧЕ СОЛОДЕ.
ши. Брать должны Солод гранаты, застрочили авто
и Николай
Негодаев. Ос маты по обозу. Было унич
полусотни
тальные прикрывают. Тела тожено около
фашистов
отступавшего
ба
отступающие части, пото
напряглись перед броском,
— У немца взял! — гор бой.
ки беженцев. Шестпадца- до заявил тот я бросился
Он позвонил в отдел про как сжатая пружина. Рва* тальона аэродромного об
тилетний
Алексей Солод к сараю отваливать брев паганды райкома партии. нулись разом.
Негодаев служивания, восемь чело
был бойцом истребительно на.
Там и встретились ровно приемом сбил своего, а Со век взяты в плен и целый,
го отряда, сформированно
— Как ты его брал? — через 25 лет полковник Ар лод на десятую долю се невредимый бронетранспор
го в станице, и дежурил во воскликнул
удивленно тем Васильевич Фалюта ж кунды задержался, зацепив тер. Во главе с ним груп
дворе райвоенк о м а т а. майор, когда увидел здоро Алексей
Пудович Солод. сапогом за ожину и схло па возвратилась с развед
пути
в ночной
Вдруг он увидел, как вне венного фрица. — Ай да Трудно было в плечистом, потал прикладом по голо ки. По
запно потемпело небо жар молодец!
етатном, широкой
хости ве. Но удар был не силен. схватке Солод взял в плен
Немец успел еще ранить еще двух человек. Это бы
кого июльского дня от не
Г ОЛОД прервал воспо- мужчине признать того сем
мецких самолетов.
выстрелом Негодаева, но в ла последняя крупная опе
надцатилетнего
паренька,
минания, принялся за
Война
Фалготе тот ж е миг его автомат по рация разведчика.
Над переправой
через работу. Через неделю они который сдавал
г
сторону, а закончилась:
верзилу-немца. летел в одну
Дон взметнулись свечи бом покинули своих туркмен пленного
Совсем другим стал 'и быв сам он —• в другую. Пока
ту РОШЛИ годы. За это
бовых разрывов.
8атем ских друзей.
подоспели встревоженные
ший
майор.
** время Алексей Пудо
удар был перенесен на ста
— Вас ищет орден Сла
Солод вич Солод как специалист
Но всего лишь несколько выстрелом ребята,
ницу. Скоро два самолета вы второй степени, — со
Солодом, уже крепко держал обоих принимал участив в строи
кружились,
сбрасывая общили ему, когда он явил слов, сказанных
воскресили
в
памяти
кар немцев. «Языки» оказались тельстве Цимлянской ГЭС,
смертоносный груз. Земля ся в военкомат.
ценными.
неоднократно выезжал на
боспрерывно вздрагивала,
— Но у меня есть уже тину боя за станицу.
— Да, это была так! —
И когда, вспоров оборону другие крупнейшие строй
корчась от боли. От попа- такой, — улыбнулся Со
где работают
воскликнул Артем Василь противника, * иаШн войска ки страны,
дания в угол дома рухну лод.
цимлянские
земснаряды.
евич.
И
герои
войны
об
ворвались
в
Крым,
на
гру
ло двухэтажное здание, вы
—По статусу ордена вам
валилась стена. Ржали ло могут заменить его на пер нялись, троекратно по-рус ди воина васиял первый Побывал он на реконструк
солдатский орден Славы. И ции Волто-Балта, на строи
шади, метались перепуган вую степень, — посовето ски расцеловались.
Долго в этот вечер горел здесь, у ворот Крыма, на тельстве Горьковской ГЭС
ные люди. Соскочив с по вал капитан. — Пишите в
огонь в квартире Солодов. Сиваше, в районе станции и в других' местах. К бое
возки, на которой сидела Москву.
бледная женщина с деть
— Эта
работа не по Артем Васильевич Фалюта, Чирик- i солдат отличился вым наградам добавились
ми, мужчина с перекошен мне, — ответил Солод. — бывший командир батальо еще раз, за что был пред медали и ордена за мир
на, и уральский писатель ставлен к награде орденом ный, созидательный труд.
ным от боли лицом дергал Наград мне достаточно.
за уздечку упавшую ло
Он считал, что разговор Иван Максимович Ваганов, Славы II степени. Вместе с Герой войны стал героем
шадь. Вдруг он сам покач этот окончен навсегда. По бывший командир орудия . ленинградцем Смирновым мирного труда. Ему одно
нулся, стал оседать и пова крайней мере, желания воз — гостя своего «мальчи Алексей взял артиллерий му из первых тружеников
в Цпмлянске
присвоено
лился на бок. От страшно вращаться к нему у него ка», как они называли Со ский расчет немцев.
звание ударника коммуни
Здесь
же многие
го крика, раздавшегося с цп было.
Но ближайшие лода.
Много раз ему приходи стического труда. В послеД
повозки, стало жутко.
события вновь заставили друзья Алексея Пудовича лось ходить
в разведку, ние годы Алексей Пудович
по
работе.
Память
их
сно
к этому
Через полчаса разрушен его возвратиться
когда готовились к форси Солод работает мастером
ва возвратила к тем гроз рованию Днепра. И несмот
ную п сгоревшую станицу вопросу.
ремонтно - механического
было не узнать. Истреби
Район торжественно гото ным дням...
ря н а приобретенный опыт завода, возглавляет рабо
тельный отряд
перестал вился отметить 25-летие ос
D ЗВОД разведки, в кото- и боевые качества долгое чий комитет
профсоюза.
существовать. К вечеру в вобождения от фашистов.
рын был зачислен ря время разведчики не мог Но почет и
уважение не
станице уже хозяйничали Следопыты отыскали геро довым Алексей Солод, со* ли взять
«языка».
Враг вскружили голову солдату.
фашисты. Лишь в январе ев, которые освобождали стоял из моряков-тихооке- стал чрезвычайно осторо
Он, как всегда, скромец,
сорок третьего она вновь Цимлянскую. Алексей Пу- анцев. Это был беспредель жен и жесток. Серьезным
требователен
к себе и к
стала советской.
дович был занят срочной но мужественный и отчаян препятствием была и лента
людям.
и не ный народ.
От
родных Днепра. Небо, опрокинув
Алексей помнит, как вто работой на заводе
И. ДЕДОВ,
рого января
беспокойно смог побывать на торжест мест Солода ушли совсем шись, сняло звездами в ти
Серебристые
вели себя немцы. Уже не венном вечере, где приехав недалеко, когда группа по хих струях.
и. о. председателя
сделать дорожки высветлила луна. исполкома Цимлянского
сколько дней носился из шпм были вручены алые лучила задание
хаты в хату слух о разгро ленты Почетных граждан разведку н привести «язы В одну из таких ночей раз
горсовета.
в хуторе ведчики скрытно проникли
ме фашистов под Сталин города Цпмляиска. Они рас ка». Побывали
НА
СНИМКЕ:
А . Солод.
градом. С рассвета они ми сказали о боях за Цимлян Гапкине, немцев там уже на остров у западного бе
Фото
А.
Бурдюгова.
скую.
нет.
Переправились
через
нировали улицы. В десять
рега.
У входа в блиндаж
утра над станицей загрохо
тали выстрелы, затрещали
пулеметы. Советские танки
и бронемашины
перешли
Дон по льду и ворвались
в станицу. Алексей, не об
ращая внимания на угово
ры матери,
бросился на
улпцу. Прижавшись к уг
лу соседнего дома, здоро
венный фашист поливал из
автомата перекресток ули
цы. Алексей схватил кол,
и за плетнем подполз к уг
лу дома. Удар по толстому
загривку был таким, что
немец выронил
автомат.
Подобрав оружие, Алексей
цотащил немца в сарай и
привалил
дверь бревна
ми.
На перекресток
вышел
броневик
и
двинулся
вверх по улице. Алексей
бросился к нему.
—• Дядя, там заминиро
вано, — заспешил он, ког
да из люка показался май
ор. —* У меня немец есть,
который минировал.
— Давай его
сюда! А
оружие у тебя откуда? —
спросил майор, оглядывая
пария о ног до головы.

’ СООРУЖАЛИ
Большой
Туркменский канал неда
леко от поселка Мукры, у
*амой границы с Афгани
станом. Брпгада монтажник
ков, прибывших с далекого
Дона, собирала
мощную
землечерпалку.
Работали
вместе о туркменскими то
варищами,
передавая им
богатый опыт, накоплен
ный на строительстве Цим
лянской гидростанции.
Шел уже третий месяц
командировки.
1 — Через пару дней мон
таж землечерпалки закон
чим — и домой,—услышал
разговор сборщиков мастер
Букреев.
— Нужно будет посмот
реть ее в работе, — возра
зил он. — Наладим все узии, чтобы работали, как
Часы.
Он направился К сборщи
ну Алексею Пудовичу Со
лоду, который белой кра
ской вывел на трубе над
пись
«Туркменистану от
Тихого Дона» я теперь лю
бовался своим творчеством,
приставив
козырьком к
глазам широкую
ладонь,
защищаясь
от знойного
солнца юга.
— Тебе письмо из дону,
сказал Букреев,
пода
вая синий конверт.
Солод прочитал письмо
* как-то ушел в себя, замк
яулся.
— Не дома ли что слуга
лось? — забеспокоил и с ь
друзья.
— Нет. Все в порядке,—*
ответил он. Не рассказы
вать же, в самом
деле, о
том, что ему
пришла из
военкомата повестка, нуж
но, чтобы он явился для
получения награды за уча
стие в войне. Об этом ему
коротко сообщала в письме
жена.
Алексей задумался. Ка
кая награда?
Ведь и без
того их у него дюжина, в
том числе
ордена Славы
третьей и второй степени,
Красной Звезды. Он пере
брал в памяти годы своей
огненной юности...
ЕЛ тревожный сорок
второй. Наши отступа
ли. Ужо сдан Ростов. Ужо
явственно долетел до Цим
лянской грохот канонады.
Затем через станицу пошли

S

— Ваши жителя- помога
ли освободить станицу от
фашистов, — сказал полков
ник, приехавший с подмо
сковного города Солнечно
горска.—Помню, как один
паренек сдал мне взятого
в плен
немца-минера.. К
сожалению, в спешке за
был спросить его фамилию.
—Пап, ты мне тоже это
рассказывал, — прибежал
запыхавшейся
с вечера
сын Солода. — Это ж ты
был...
Первым движением серд
ца было желание рвануть
ся, побежать к этому чело
веку, вспомнить
вместе
тот далекий день я час. Но
ватем взял себя в рукя, по
борол волнение,
хладно
кровно подумал: «Ведь лю
бой мой одногодок мог это
сказать.
А как это дока
зать?».
Но на работе от товари
щей услышал то же, что
говорил и сын.
— Ты ж нам рассказы
вал про
этот случай, —
говорили они бригадиру,—
Сходи,
полковнику будет
интересно встретиться е то*

ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН

НАВСТРЕЧУ

СЕССИИ ВОЛГОДОНСКОГО

ОЧЕРЕДНАЯ, X СЕССИЯ ВОЛГОДОНСКОГО ГО
РОДСКОГО
СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
ОБСУДИТ
ВОПРОС
О СОСТОЯНИИ
И МЕРАХ
УЛУЧШ ЕНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА.
ПРОСИМ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПРИСЫЛАТЬ В
РЕДАКЦИЮ СВОИ СООБЩЕНИЯ О ТОМ, ' КАКИЕ
ОТРАДНЫЕ ПЕРЕМ ЕНЫ ПРОИЗОШЛИ В ИХ ДВО
РЕ, КВАРТАЛЕ, УЛИЦЕ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ТОМ,
ЧТО ЕЩ Е НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ УЛУЧШ ЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА,
НАВЕДЕНИЯ
ЧИСТОТЫ И
ПОРЯДКА В ГОРОДЕ.

Благоустройству—
постоянное
внипанне
На очередном заседавши
депутатской комиссии по
бытовому устройству, кото
рую возглавляет И. А. Ревепко, обсуждались и от
четы депутатов по благо
устройству территорий, за
крепленных за
каждым
из них.

только жители близлежа
щих домов, но и транс
порт комбината
комму
нальных предприятий сбра
сывают теперь в траншею
теплотрассы мусор, опав
шие листья, обрезанные
ветки деревьев. Она стала
второй городской свалкой.

Из отчетов
депутатов
видно, что эти вопросы
выпали из
ноля зрения
тех городских организа
ций, для которых забота о
чистоте и порядке на ули
пах л во дворах должна
стоять на первом месте.

Депутаты М. Г. Панюш
кина, Н. В. Басюк, А. Г.
Маркелова также отмети
ли, что в городе меньше
стали уделять
внимания
поддержанию чистоты и
порядка на улицах и
во
дворах.

ГОРСОВЕТА

ЧЬЯ ЗАБОТА?
Как только начинается
распутица, начинаются и
муки водителей. Особенно
трудно управлять автобу
сом, когда на проезжую
часть дороги
наносится
скользкий
слой
грязи.
Современные
автобусы
«ЛИАЗ-677»,
«Икарус»,
предназначенные для дви
жения на дорогах первого
класса, становятся почти
не управляемыми. И води
тели. опасаясь заноса на
полосу встречного движе
ния или в кюветы, бук
вально «крадутся* по доро
ге. А иногда даже, опаса
ясь за жизнь людей, оста
навливают автобус
или
разворачиваются, не доез
ж ая до конца маршрута.

мали покрытие я теперь
здесь встречный разъезд
стал невозможным. И коль
уж не исправили дорогу
(хотя на это было немало
времени), следовало бы до
рожникам установить зна
кп: «Сужение
проеэжей
части» и «Преимуществен
ное движение во встреч
ном направлении». В про
тивном случав столкнове
ние когда-нибудь неизбеж
но.

В качестве наглядного
примера проследим мар
шрут до станицы Романов
гкой. Преодолев
сколь
зкую дорогу, избежав не
одну возможность заноса,
добираемся, наконец,
до
речки Соленой.
И вот
здесь-то хоть назад пово
рачивай. Проезжая часть
дороги сузилась вдвое, так
как тракторы овощесовхоза
«Волгодонской» поло

А вот; и конец маршру
та, самый опасяый учас
ток: надо развернуть авто
бус. а в трех шагах обрыв
Дона, площадь же раяворо
та так и не оборудована
—без твердого покрытия,
в выбоинах и ухабах.

Вторник, 17 декабря.

15.40—П рограмма п е
редач. 1S45
— «У*оры».
18.15 — «Лирика
В. М аяковского». 17.15—
«Соревнования,
поиск,
творчество». 18.00 — Но
вости. 18.15 — «Веселые
нитки». 18,30 — «119
дней муж ества». 19.00—
«Рапортуем Родине о де
лах пятилетки». Т елеви
зи онная перекл и ч ка го
родов и районов
обла
сти.
Белокялитвенсний
район. 19.25 — День До
на. 1Э.40 — П ремьера
телевизионного худож е
ственного ф ильм а
«Се
верны й вариант». 51.00
— «Время». Информаци
онияя программа.
21.30
— М узы кальная эс т аф е 
та
«Товарищ
песня».
Среда '18 декабря.

10.00 —
«Север»
ныЛ
вари ан т», \ Худо,
ж ественны й
ф ильм ,
11.30 — Концерт м аете,
ров искусств.
15.45 —i

иннш инм ш им итннш м иш тииипнм иииттиш иим м иш ииииитш ии

Только на первый взгляд
ринные рамы не открыва
ются, а в зале иногда бы
вает сразу по 50—60 чело
век.
•
Зимой же здесь холодно.
Уж слишком мало обогре
вательных батарей стоит в
таком большом
помеще
нии. Да и площадь застек
ленных витрин идет вдоль
всей наружной стенки.
В самом зале осветитель
ные
плафоны
разбиты,
стены потрескались. А меж
ду неоткрывающимися вит
ринами окон лежит та же
пыль и висит та же паутп
па, которую мы видели
еще в апреле, когда были
здесь с начальником уп
равления
коммунального
хозяйства города Л. С. Шеховповым.
Заведующей бюро ЗАГС
В. В Ворисовой с тех пор
так и не удалось найти
настоящего «хозяина» это
го помещения, заставить
его заняться необходимым
ремонтом.
А «хозяин» у зала есть—

это химический комбинат.
После длительных угово
ров. выделили, наконец
химики деньги на ремонт
помещения ЗАГСа. И вот с
мая 1974 года никак не
найдется ремонтная органа
зацпя, которая бы приве
ла его в надлежащий вид.
Между тем, если хими
к и -х о зя ева
«территори
альные» (ЗАГС размещен
в их Дворце культуры),
то клиентами этого учреж
дения являются работники
всех, без исключения, ор
ганизаций города. В том
числе и строительных.
Город наш молодежный.
В этом году около 500 пар
новобрачных црошли через
зал нашего ЗАГСа, Да и
новорожденных было не
меньше.
И надо, чтобы свой но
вый путь все они начина
ли в светлом, уютном’ п
красивом
помещ е н и и
ЗАГСа.
Н. ПЕТРОВ.

п ш н п и и п п п н и тш и ш
вторя и я, I
Газета ви*одит во» вториия
«реду, пятницу ■ субботу.!

И об атом развороте шло
немало разговоров, но он
так и остался неблагоуст
роенным.

СМОТРИ

Еще нередки
случаи,
когда аварийные службы
для устранения поврежде
ний на тепловых и кана
лизационных
трассах
очень оперативно вскрыва
ют
коммуникационные
траншеи, а вот после Лик
видации порыва «забыва
ют» правильно заделать
разрытый участок тротуа
Это, в первую очередь, ра или дороги.
загрязнение улиц транс
Это, * свою очередь, до
портом на 22 квартале, не
соблюдение
водителями бавляет грязи, которой и
правил движения, выра так много на отдельных
жающемся в заездах
на городских улицах.
пешеходные дорожки, в
Депутат И. А. Ревеико
поломке декоративных де
обратила
внимание
при
ревьев.
сутствующих на го, что в
Немало упреков было вы
сказано и в адрес руково своей повседневной депу
дителей «Волгодоискпром- татской работе они долж
строя», которые вот уже ны постоянно заботиться
несколько лет «тянут» теп о благоустройстве города.
лотрасгу по переулку Стен
>*
Н. ЗУРИН.
ному. Не удивляет, что не
‘ Так, председатель улич
ного комитета, обслужи ва
ющего территорию 53 из
бирательного округа, Д. Д.
Капитонова,
приглашен
ная на заседание комис
сии, рассказала о том, па
что в
настоящее время
должпа обратить внимание
депутатская .комиссия.

Недаром гопорят, что пер
пне впечатление обманчи
во. 15 этом убеждаешься,
когда внимательней при
смотришься к, казалось бы,
очень уютному помещению
городского бюро ЗАГСа.
Массивная входная дверь,
выставленные в коридоре
рядышком стулья, зерка
ло. Есть где на себя жени
хам и невестам полюбо
ваться!
Да н сам зал для реги
страции с первого взгляда
оставляет хорошее впечат
ление. С первого взгляда...
Но приглядитесь повни
мательнее. В узком кори
дорчике ПАГСа тесно. В
холодное время года илпод входной двери сильно
дует.
В регистрационном зале
наружные
климатические
условия
тоже . по-своему
отражаются на «климате»
помещении ЗАГСа.
Летом в зале очень душ
по. Дело в том. что ника^
нон нет вентиляции: виг-

Преодолели и эту часть
пути. Въезжаем в стани
цу. Здесь на всем протя
жении нет ни одного кар
мана на основной трассе
для автобусных остановок.
Высаживаем
пассажиров
прямо в грязь.

Телеграф ы Л 16 Ростовского

тпрам еям

i

«Мы знаком им ся с п ри
родой», 18.10 — «Очер
ки истории наш ей Ро
дины».
16.40 — «Нау
к а —сегодня».
17.10
—
«В е ф и р е —«Молодость».
18.00 — Новости. 18.15
— «Ж ивотноводство
—
ударны й фронт».
Теле
рейд по ф ерм ам Цимлян
ского
района. 18.30 —
Цветное
телевидение.
Концерт советской пес
ни. 19.00 — На вопросы
телезрителей
отвечает
член-корреспондент
АН
СССР В. Г. А ф анасьев.
19.30 — М еждународный
турнир
по
хоккею .
Сборная СССР — сбор
ная ЧССР. 21.45 — «Вре
мя».
Четверг, 19 декабря.

10.25 — '«В т о р о с
ды хание».
П ервая
се
рия». 15.45 — П рограм
ма докум ентальны х фи.чь
мов, 10.15 — «Содруже
ство
социалистических
стран». Н ародная
Рес

Немало трудных участ
ков с выбоинами и рытви
нами и непосредственно в
Волгодонске. И только по
тому, что закрепленные за
ними предприятия и ор
ганизации вместе с дорож
ным участком не содер
жат их в надлежащем
порядке, мы, водители, не
можем нормально эксплуа
тировать автобусы. Уже
не говоря о том, сколько
нервов каждому . из нас
стоит каждая рабочая сме
на...
А.
КРЮКОВ,
бригадир водителей
автобусов
Волгодонского
автотранспортного
предприятия.
Москва. Большая меж
В. ОЛЕЙНИК,
отраслевая тематическая
выставка
«Малая меха
водитель автобуса.
низация
в строительст
ве» открыта
на
ВДНХ
ОТ РЕДАКЦИИ. Вопрос
СССР.
о благоустройстве и содер
На снимке: аккумуля
жанпи в порядке дорог,
торный самоходный ме
особенно по которым про
ханизм АПСМ-1 для ме
легают автобусные марш
ханизированной
уборки
руты, требует к себе са
в летнее время тротуа
ров и дворовых терри.
мого пристального внима
торий.
Может
приме
ния. Ведь плохие дороги
няться
и для
уборки
—это и преждевременное
свежевыпавшего снега.
изнашивание
транспорта,
Фото Н. Кулеш ова.
и дорожные происшест
(Ф отохроника ТАСС).
вия, н жалобы пассажи
ров, которых иной ра» мог
Редактор В. АКСЁНОВ
ло бы и не быть...

Пятница,
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Суббота,

декабря.

ВОЛГОДОНСКОМУ
РЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ

декабря.

ВОЛГОДОНСКОЙ v
ГОРСОВЕТ
.
ОСВОДА
объявляет прием на кур*
сы 'судово дител ей-любите
лей маломерных судов.

требуются;
шоферы,
» *
трактористы,
газоэлектросварщпя,
компрегеорщпк.
Оплату труда
но-премиальная.
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9.20 — Новости. 9.30
—
«Приходи,
сказка».
«Часовых
дел мастер».
10.00 — «Для вас, роди
тели». 10.30 —
Музы
кал ь н ая програм м а «Ут
ренняя почта». 11.00 —
«Больш е хорош их то ва
ров». 11.30 — телеви зи
онны й клуб
«Москви»;
ка».
12.45 —- Концерт.
13.30—«Здоровье». 14.00
— М еж дународный тур
нир по хоккею .
Сбор,
ная СССР — сборная
ЧССР. 16.15 — «Говорят
депутаты Верховного Со
вета
СССР».
16.30 —
«Очевидное — н ев ер о ят.
кое». 17.30 — П рограм
ма мультфильмов. 18.00
— Новости. 18.15 — «Ог
ни цирка». 18.50 — Кон
церт. 19.10 — «СССР —
Ф ранция: ш ирокие гори
зонты». К итогам визит*
Генерального с ек р етар я
ЦК КПСС Л. И. Бреж н е
ва во Ф ранцию. 19.40 —
П ремьера телевизионного
худож ественного
ф и л ь
ма «Странные взрослы е».
21.00 — «Время». 21.30
—Поет народны й артист
СССР Г. Отс.

9.20 — Новости. 9.30
— «Делай с нами, делай,
к ак мы, делай
лучш е
Нас». П ередача из ГДР,
10.30
— «Второе ды ха
ние».
Вторая
серия.
11.35 — Концерт народ
ного ансамбля песни и
танца
«Чела»
города
Зугдидн
Грузинской
ССР. 15.40 — П рограмма
передач. 15.45—К ЗО-лктию сопдания
вьетн ам 
ской
Народной армии.
Д окументальны й фильм.
16.00 — «Советское а в 
томобилестроение». 16.30
— «Поязия». «Л. Перво
майский». 17.00 — «Со
ревную тся Дон и Став
рополье». 17.40 — День
Допа. 18.00 — Новости.
18.15 — «Игпай. м оя ду
дочка».
М ультфильм.
18.25
— «В вф ире —«Мо
лодость». 19.05 — « Г о в о ^
р я т депутаты В ерховно
го Совета СССР. 19.20—
«Выдающ иеся советские

ПОЕДИНКИ
НА КОВРЕ
В м атчевой встрече по
классической
борьбе,
проходивш ей
■ городе
Шахты, наш город, п р е д
ставляли
борц ы
спор
тивных общ еств «Труд»,
«Спартак» и ДЮ СШ .
В резул ьтате трехднев
ных соревнований волго
донцы о д ер ж ал и 38 по
б ед , четы ре встречи све
ли вничью и 20 прои гра
ли.
По две схватки на ков
р е выиграли среди ю но
шей старш его
возраста
И горь
Сы соев,
Виктор
Гаранов, А лександр Гла
ды ш ев
(Д С О
«Труд»),
А лександр
Д уд арев
(ДСО «Спартак»); среди
ю нош ей м ладш его в о з 
раста — Владимир Сагин (ДСО «Труд»), Анато
лий Хачаев и Владимио
К узьм енко (ДЮСШ).
Зрелую и техническую
борьб у показали в з р о с 
лы е спортсм ены
Ю рий
Бубликов
и Геннадий
П од б о р н ы й
(ДСО
«Труд»),

дириж еры ».
Н ародный
артист СССР Б. С ветла
нов. 20.10 — «Наши -со
седи».
«Здравствуйте, я
к вам».
21.00 — «Вре
мя», 21.30 —
«Вечер
улыбок». Эстрадный кон
церт.

публика Болгария. 16.45
<— «Веля ладья». 17.15—
«Книга в твоей ж изни».
18.00—День Дона. 18.15
—
«Театр
«Колоколь.
чин».
18.30 — «Ленин
ский уни верситет
мил
лионов». 19.00 — В ечер
ние мелодии». 19.30 —
М еж дународный турнир
по
хоккею .
Сборная
СССР — сборная ЧССР.
21.45 — «Время»,
22.15
— «Ваше мнение».

Начало занятии с 6 >н«
варя 1975 года.
За /п равкам и обращ ать
ся в горсовет ОСВОДа.

повремен

«мммммянашнншшмннишшнаак

Обращаться в- отдел кад
ров участка, г. Волгодонск,
ул. Морская, 3 или к упол
номочепному отдела по ис
пользованию трудовых ре
сурсов,
гор. Волгодонск,
ул. Советская, 2. .

ЦИМЛЯНСКОМУ
ВИНСОВХОЗУ

требуются:
проводники для солр*<
вождения вагонов с про
дукцией,
♦
грузчики,
старший экономист по
снабжению и сбыту.
Одипокпм предоставляет
ся общежитие. ‘
Обращаться: в отдел кад
ров совхоза.
Дирекция.

Меняю . кооперативную
однокомнатную квартиру в
гор. Волгодонске па дом и
хут. Потапове, Цимлянско
го района. Обращаться: гор.
Волгодонск, ул. Ленина, 64,
кв, 5. Перепелпцын, В. М.
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