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Бригада маляров строительного управления отделочных работ № 3 «Волго- 
донскэнергожилстроя», возглавляемая Надеждой Гаран, трудится на самом 
главном объекте нового города — детсаде. Сознавая высокую ответственность за 
порученное дело, коллектив все работы выполняет только с отличным и хоро
шим качеством.

На снимке: Н. ГАРАН  (справа) с членами своей бригады.

В с т р е ч н ы й  - 7 7

Годовой план - 
к 69-летию Октября

Авто
с к р е п е р и с т ы

Бригада 
В- НЛИМНИНА,

управление
строительства

механизированных
работ.

Мы поддержали по
чин экскаваторщика на 
шего управления тов. 
Зайченко «Пятилетку i 
— в три года, шести-1 
дневное задание — за ! 
четыре дня». Следуя ' 
этому почину, мы ооя- 
зуемся план второго го
да десятой пятилетки 
в объеме 748,8 тыся
чи кубометров грунта 
выполнить ко Дню 
строителя, 7 августа 
1977 года. К концу го
да достичь производи
тельности труда на три 
процента выше плано
вой.

Соблюдая режим эко 
номии, оиязуемся сни
зить расход горюче
смазочных материалов 
на 11 тоьн против пла 
нового.

Мы обяз у е м с я  
работать без травм 
и аварий по по
жну тов. Басова, без 
правонарушений и на
рушений дисциплины 
по почину тов. Гри
нюка.

Мы предлагаем брига
де Н. А. Васильева 
продлить договор на 
социалистическое сорев 
нование и на 1977 год. 
В. КЛИМКИН — 
бригадир, В. МОИ
С ЕЕВ  — партгруп
орг, М. КАРЕНЬ- 
КОВ. П. ЯРОВОЙ  
— звеньевые.

Слесари - сантехники
Бригада Л. ФЕТИСОВА, спецуправление № 1

управления строительства механизированных работ*
Наш коллектив обязуется выполнить годовой 

объем строительно-монтажных работ к 7 ноября 
1977 года и добиться повышения производительно
сти труда на один процент против плановой за 
счет внедрения передовых методов и механизации 
труда.

С целью повышения качества работы обязуемся 
внедрить в бригаде паспорт качества.

За счет бережного отношения и соблюдения 
технологии обязуемся сэкономить стройматериалы 
на две тысячи рублей и от внедрения рацпредло
жений получить дополнительно 500 рублей.

В 1977 году в бригаде будет действовать коэф
фициент трудового участия (КТУ). .

Обязуемся подтвердить своей работой в 1977 
году звание бригады коммунистического труда.

Л. ФЕТИСОВ — бригадир, А. СЛЮ САРЕВ—
профгрупорг.

Плотники - бзтонщики
Бригада В- СЕРДЮН0ВА,
Девиз десятой пятилет

ки — «Эффективность и 
качество». Поэтому все 
свои работы обязуемся 
сдавать с оценкой не нн; 
же «хорошо» и ежемесяч
но тематические задания 
выполнять не позднее 28 
числа.

Мы ставим пе
ред собою цель средне
месячную выработку на 
одного работающего по 
сравнению с 19^6 годом 
увеличить на 10 процен
тов и добиться повыше
ния производительности 
труда на 1 процент про
тив плановой. Обя
зуемся повысить в 
бригаде квалификацию 
(восемь человек) и осво
ить смежные специально
сти (12 человек).

Строго соблюдая режим 
;: г: С. 7 ■ ..иш, иоязусмсл сон-

СМУ 6, «Промстрой».
речь строительных .ма ге- 

: риалов на 200.0 р\оле.1,
I Для достижении постав- 
I ленных задач ьо процен
тов всех строительных 

! работ бригада будет вы
полнять но аккордно-пре- 
I миальной системе, и с 

1 мая 1977 года мы пе
рейдем па бригадный под
ряд.

Все члены бригады от
работают на благоустрой
стве Волгодонска по 20 
человеко-часов.

Мы обязуемся выпол
нить годовой план 1977 к 
60-летию Великого Ок
тября и вызываем на со
циалистическое соревнова
ние бригаду Панфилова.

В. СЕРДЮ КОВ — 
бригадир, В. ДРА- 
ЕВСКИЙ — проф
групорг.

Досрочно
На две недели раньше

срока выполнила годо
вые обязательства ком
плексная бригада «Энер 
гожилегроя» П. Мазура- 
Бригаде произвела стро. 
ительно-монгажные ра
боты на сумму 2321,7 
тысячи рублей и теперь 
работает в счет 1977 го
да. Все объекты сдают
ся с оценкой «хорошо».

Отлично несет пред
новогоднюю вахту брига 
да электромонтажников 
того же управления. 
А. Страхова. На ее ка
лендаре январь следую
щего года, выполнено 
электромонтажных ра
бот на сумму 154 тыся
чи рублей.

Качество работы ив 
всех объектах хорошее. 

Г. СЛАВИНА.

Успех 
сельских 
строителей
лоллекги» передвиж

ной механизированной 
колонны №  1044 тресте 
«Волгодон с к с е л ь- 
строй» государственный 
план строительно-мон
тажных работ • сумме 
ТГВГ тысяТ'рублей вы. 
полнил еще в ноябре. 
К концу декабря сверх 
годового задания 1976 
будет освоено допол
нительно 700 тысяч руо- 
лей.

Крупнейшим объек
том строителей ПМК- 
1044 был в этом году 
Волгодонской мясоком
бинат и его пусковой 
мясо-жировой корпус. В 
общем успехе большая 
заслуга принадлежит ра
ботающему на этом 
объекте коллективу чет
вертого участка, воз
главляют который на
чальник В. Ф . Стад.<и- 
ков, секретарь партий
ной организации В. К. 
Безродный и председа
тель профсоюзного ко
митета А. ГТ. Гордеев.

Три лучшие бригады 
«того участка: каменщи
ки Д. Ф. Смирнова и 
А. К. Попова, а также 
плотники П. Н. Марчен
ко, работая под деви
зом «Пятилетку — в че
тыре года», трудятся 
уже а счет алреля-мая 
1977 года.

Г сродской комитет 
партии тепло поздравил 
строителей ПМК-1044 с 
большим трудовым ус
пехом.

А. ЧЕРЕПАХИН,
, экономист.

Выполнили
Коллективы СМУ-5 и 

СМУ-8 управле н и *  
«Промстрой», кото
рые много сделали по 
созданию собственной 
базы строителей и пу
сковому комплексу кор
пуса №  3, выполнили: 
годовой план, по .генпод 
ряду ко Дню энергети
ка, 22 декабря 1976 г.

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ
Т Р У Я

Бюро Ростовского областного комитета партии 
за активное участие в строительстве и досрочный 
ввод комплекса корпуса №  3 Волгодонского завода 
Атоммаш наградило Почетными грамотами боль
шую группу рабочих и инженерно-технических ра
ботников.

СРЕДИ НАГРАЖ ДЕННЫ Х:
Александров Николай Миронович, бригадир объ

единения «Южгазпромстрой».
Бушуев Иван Дмитриевич, бригадир управления 

«Заводстрой».
Буцина Нина Васильевна, бригадир управления 

«Заводстрой». v
Богатырева Вера Анатольевна, мастер управле

ния «Заводстрой.».
Безъязычный Виктор Тихонович, начальник

СМУ-9 управления «Заводстрой».
Борцов Петр Захарович, скреперист ПМК-13. 
Буцин Владимир Леонтьевич, бригадир управле

ния «Заводстрой».
Бельченко Александр Сергеевич, инструктор

горкома КПСС. ,ч
Гузеев Юрий Петрович, бригадир СМГ1-550. 
Галкин Иван Максимович, бригадир управления 

«Промстрой».
Голубович Николай Федорович, слесарь УСМР.

Домашенко Тамара Алексеевна, машинист крана 
УСМР.

Дербенев Геннадий Гаврилович, столяр управле
ния «Волгодонскэнергожилстрой»

Евсеев Аркадий Васильевич, бригадир УСМР. 
Забарный Владимир Иванович, машинист Треста 

«Южстальконструкция ».
Клепиков Алексей Петрович, бригадир управле

ния «Заводстрой».
Каримов Нариман Салнковнч, бригадир СМП-550 

Князев Александр Максимович, бульдозерист 
объединения «Южгазпромстрой». -

Кротков Александр Петрович, плотник управле
ния «Заводстрой».

Карценко Алексей Николаевич, изолировщик 
управления строительства «Волгодонскэнергожил
строй».

Кудрявцев Виктор Васильевич, механик бетонно
го завода управления «Промстрой».

Кравцов Василий Иванович, буровой мастер тре
ста «Ростовдонтисил».

Лесной Виктор Митрофанович, сварщик управле
ния «Заводстрой».

Лопатин Борне Григорьевич, бригадир управле
ния «Заводстрой».

Лепнлии Иван Ильич, бригадир штукатуров 
СУ-31 «Главсевкавстрояк

Мыльников Александр Николаевич, машинист 
участка « Гндроспецстро я ».

Мнненко Василий Петрович, слесарь треста 
«Южтехмонтаж».

Муртазин Ронас Састмухамедовнч, бригадир тре
ста «Южпромвентиляцня».

Марченко Таисия Дмитриевна, изолировщица 
управления «Заводстрой».

Мироненко Тимофей Моисеевич, бригадир мосто
отряда K i 10, заслуженный строитель РСФСР.

Нагибин Виталий Андреевич, шофер автоколон
ны №  3.

Попов Леонид Николаевич, электросварщик за
вода Атоммащ.

Перегудов Владимир Иванович, руководитель 
группы архитектурного института «Ростовграждан- 
проект».

Панченко Павел Петрович, электрослесарь тре
ста «Отделстрой*.

Рашитов Рафкат Анатольевич, бригадир участка 
«Гидроспецстроя».

Стадннк Александр Борисович, архитектор ин 
ститута «ПромстройНИИпроект».

Сучков Геннадий Гаврилович, бригадир электро
монтажников управления «Волгодонскэнергожил
строй».

Сысоев Мнханл Киреевич, водитель «Севкав-
трпнеа».

Сельчук Геннадий Герасимович, бригадир тре
ста * Южстальконструкция».

Сысоев Борис Николаевич, фрезеровщик завода 
Атоммаш

Твернтнксо Василий Иванович, бригадир треста
«Электромонтаж». ' '. -

Тюленев Юрий Андреевич, машинист бульдозера 
УМСР.

Тараева Людмила Алексеевна, заведующая про
изводством столовой Кя 3.

Украинцев Геннадий Иванович, бригадир тре 
ста «Спеупромстрой».

Фоменко Нина Яковлевна, штукатур-маляр уп 
равления «Заводстрой».

Фнлимонов Василий Семенович, машинист ai 
тогрейдера треста «Дондорстрой»

Хомутов Сергей Константинович, сварщик упраг 
ления «Заводстрой». , .

Черняев Николай Павлович, бригадир плотникоь 
бетонщиков управления - «Заводстрой».

Щемилина Мария Егоровна, каменщи 
ПМК-1044.

Юрошенко Александр Анатольевич, шофер а:;
токолонны Л: Л
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ВОСПИТАНИЕ  
В ОБЩЕЖИТИИ
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Меры
принимаются,
НО...
Не всегда они оказыва

ются эффективными. Ока
жем, на видном месте в ко
ридоре общежития Л» 6 
вывешена «молния»- Текст 
гласит: «Бьем тревогу! Ре
шением совета от 10 нояб" 
ря за нарушение правил 
проживания в общежитии 
выселены жильцы— работ
ники СМУ-9 0- Шумилов, 
А- Шумилов и связист уз
ла связи треста «Волго- 
доиекэнергострой» А- Хо
лостых».

А полмесяца спустя на 
том же месте появилась 
такая же «молния» анало
гичного содержания- Толь
ко число выселенных из 
общежития 1 за нарушения 
на этот раз увеличилось 
вдвое...

Г. II- Золотухина этот 
факт прокомментировала 
так:

— Выселить из' общежи
тия, конечно, проще всего. 
Но целесообразно ли? Мы в 
таких случаях стараемся 
использовать все методы 
воспитания и убеждения- 
Например, бетонщика «Гид- 
роспецстооя» Скибу из ком 
наты 123 семь раз при-, 
глашали для беседы- Приво 
дпл он к себе во стороны 
то девиц легкого поведения, 
то подозрительных «дру
зей». Потом поместили его 
в другую комнату, ,где сами 
жильцы не позволяют ему 
самовольничать.

Другой раз важно ведь 
суметь правильно расселить 
людей..

Ну, а как быть с «пас
сивными»? Вообще-то люди 
ко всему равнодушные, ци
ничные в наше время и в 
наших условиях —  боль
шая редкость- Как прави
ло, у каждого есть свое ув
лечение, заинтересован
ность- Иному нужен только 
толчок извне, чтобы воз
можности превратились в 
действия.

И вовсе не к чему изо
бретать велосипед. Видимо, 
нужен в воспитательной 
работе . дифференцирован
ный подход- С учетом за
просов и интересов разных 
категорий жильцов, в зави
симости от возраста, обра
зования, жизненного опыта 
и т. д. А изучать эти за
просы можно разными ме
тодами —  и индивидуаль
ными беседами, и с по
мощью анкет-опросов, и 
личными наблюдениями. ••

Словом, в воспитательной 
работе в общежитии важнп

ДОЙТИ
до каждого
Л сделать это том где

(проживает четыреста-шесть- 
’ сот человек, одному воспи 
тателю, скажем прямо, не 
по^силам. II без повседнев 
ной помощи широкой обще
ственности -— "партийных 
комсомольских, профсоюз
ных организаций, руководи
телей подразделений тре
ста, шефствующих над об
щежитиями, не обойтись.
Шефы закреплены за все

ми общежитиями. Так, над 
общежитиями № 2 и Л? 
шефствует «Промстрой»; 
№ 3, Л» 4, № 10— «Жил- 
строй». Но в чем выражает
ся их шефство?

—  Сейчас со своими ше
фами наладили постоян
ные контакт#, — расказы- 
ааег комендант общежития 
Лг 3 Г- И- Горбач. —  Й 
мы к ним ходим, и они 1 
нам. Когда пригласим, npif 
сутствуют на совете обще- 
жития,- И секретарь парт
кома «Жилстроя» А- А- 
Паршин нас навещает, и 
секретарь комитета
и «треугольник» CMi 3. 
Победителям соревнования 
на лучшую комнату и луч
шим учащимся школ рабо
чей молодежи вручают 
вымпелы и призы.

—  Нам тоже шефы из 
«Промстроя» неплохо помо
гают, —  говорит воспита
тель общежития Л: 6 М- В. 
Аханова. —  Произвели для 
нас подписку на газеты и 
журналы, пресс-центр офор 
мили— художника на неде
лю прислали. Оплатили счет 
на приобретение грампла
стинок, выделили деньги 
на проведение ЕЛера- В 
день открытых дверей бы
вают в общежитии.

Все это так. П, тем не 
менее, проблема шефства 
по-настоящему не решена- 
Помощь шефов общежитиям 
носит пока эпизодический 
характер. Воспитатель об
щежития М* 10 Д. В. Фе
доренко охарактеризовала 
ее так:

:— Секретарь партбюро 
СМУ-2 Е- Н- Окулов обе
щал делать для нас все-, 
что потребуется- Но полу
чается так, что мы у них 
на положении бедных род
ственников. Ходим к ним, 
как попрошайки: то одно 
выпрашиваешь, та другое...

—  Чтобы что-нибудь 
«выколотить» у шефов, не
мало приходится походить, 
нервов потрепать, —  до
полняет М- В- Аханова- —  
Хотелось бы от шефов 
большего-

Самое главное, воспита
тельная работа шефов в об
щежитиях не отвечает се
годняшним требованиям. 
Большая масса строителей, 
приходя в общежитие, прак 
тичесжи оказывается вне 
сферы влияния партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских организаций тех уп
равлений строительства, где 
они работают-

Л. ЦАРЕГОРОДЦЕВ,
каш спец. корр.

КАЧЕСТВО II ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КОЛЛЕКТИВ
поверил в т я

Белорусская ССР. Участок автоматизированной сис
темы управления монтажом блоков ЭВМ  создан на 
Минском ордена Ленина заводе электронно-вычисли
тельных машин,имени Орджоникидзе. Всеми технологи
ческими процессами управляет электронно-вычислитель 
ная машина. Она указывает монтажнице блок, колод
ку блока и контакт, где надо произвести пайку. Если 
операция выполнена качественно, машина фиксирует 
сделанную работу и выдает новое задание.

Автоматические устройства и линии заменили руч
ной труд на многих производственных участках завода 
имени Орджоникидзе. ,

На снимке: инженер-математик Людмила ОРЛОВА 
(справа) готовит программу для ЭВМ.

Фото И. Змнтровнча (Фотохроника ТАСС).

Атоммаш, Хроника стройка . ~

П у с к о н а л а д к у  
закончим в сваи

На строительстве Атом- онных 
маша трудится небольшой 
коллектив наладочно' мон
тажного управления Харь
ковского треста «Злектро- 
южмонтаж». Он состоит из 
инженерно-технических ра
ботников.

В задачу его вхо
дит наладка, электро
защита, автоматика и уп
равление электрооборудова
ния- Этой группой руково
дит 10- Г- Новиков- Кроме 
того, они занимаются конт
рольно -■ измерительными 
приборами и автоматикой- 
Эту группу возглавляет 
А. И. Манков- 

Объем работы по обеим 
группам па 1976 год был 
определен в сумме 100 
тысяч рублей-

Работники .«Электроюж- 
монтажа» произвели налад
ку водогрейной (причем в 
значительно большем объ
еме, чем предусматривалось 
договором), открытого рас- 
предугхройства 110x220 
киловатт на ТЭЦ, централь 
ной насосной станции, глав 
ной • понизительной подстан 
щш завода Атоммаш- 

Все эти объекты опробо
ваны по постоянной схеме. 
Одновременно проведена и

кранов пускового
корпуса 3-

Коллектив успешно, ко 
Дню Конституции СССР, 
завершил выполнение годо 
вого плана- Н- Кириллов. 
11- Макшанов, А, Пятаков, 
В- Гусаков, А- Остапенко, 
10- Карасев, Н- Володин, 
А. Павлов, В. Черевичный 
— вот те инженеры и тех
ники, которые, отдавая все 
свои знания и энергию, 
обеспечили успех.

Выполниь план, они при
няли на себя очень ответ 
ственное дополнительное 
задание: закончить до пус
ка в эксплуатацию корпу 
са X: 3 испытания ком
прессорной этого комплек 
са, шести трансформаторов, 
первую секцию распредуст 
ройства 10 киловатт, за
крытого распредустройства 
и поставить все это под на
пряжение-

С этим заданием коллек
тив также успешно спра
вился-

Несмотря на то, что про
цесс производства пускона
ладочных работ очень сло
жен, связан с терристор- 
ным управлением, несмотря 
на нехватку людей в груп
пах, коллектив задачи ре

наладка всех эксплуатации тает успешно.

ВТО РАЯ  О Ч ЕРЕД Ь
Начато бурение под буронабнвные евг.и для второй 

очереди главного корпуса Атоммаша. За первые четыре 
дня СМУ-7 У С ^ Р  (начальник В. П. Никитин) пробу
рило 27 скважин глубиною 20 метров и диаметром 
один метр.

Сейчас уже подвозятся арматурные каркасы ,в бли
жайшие дни начнется бетонирование скважин.

Длительное время рабо
ту цеха древесностр&кеч- 
ных плит лесокомбината 
лихорадили бесконечные по
ломки основных и вспомо
гательных механизмов, свя
занные с неудовлетвори
тельной их эксплуатацией, 
отсутствием должного тех
нического надзора, зацае- 
ных частей и деталей- 

Проведенный в мае— ию 
не капитальный ремонт 
оборудования по ряду при
чин превратился в теку
щий (с реконструкцией 
бункерно-смесительного от
деления). Это не могло не 
сказаться отрицательно на 
работе цеха в последующее 
время, так как с 1965 года 
все технологическое обору
дование прессового отделе
ния не подвергалось заме
не, а лишь частично рекон
струировалось.
Кроме, того в цехе не при

давали должного значения 
работе с коллективом, соз
данию отношений взаимо
понимания, обеспечению 
роста молодых специалис
тов-

Все вместе взятое и по
служило причиной того, 
что неоднократно отмеча
лась неудовлетворительная 
работа смен, которыми ру
ководят молодые специа
листы-

Вместо того, чтобы разо
браться объективно, по
мочь молодому мастеру ра-
'ffu'la'ft'; ■ртиттптгтгтггтз— птгта- 
ограничивается проведени
ем производственных соб
раний- Мало внимания уде
лялось подготовке и обуче
нию рабочих основных спе
циальностей, что также от
рицательно сказалось при 
пуске и работе цеха после 
капремонта.

Администрация комбина
та и партийная организа
ция приняли ряд мер по 
улучшению организации 
производства в цехе, обес
печению его нормальной ра
боты.

Для этого все смены бы
ли укомплектованы недо
стающими рабочими, прове 
дено индивидуально-бригад
ное обучение. Было уделе
но внимание профилакти
ческому ремонту и наладке 
оборудования.

Особенно положительных 
результатов иех добился 
после поофремонта, прове 
теплого 8— 11 ноября- Ра
бочие п инженерно-техниче 
гкие работники, не счита
ясь со временем, проделали 
большую работу по перево
ду сушильных барабанов нп 
отпипательный угол накло
на. профремонту горячего н 
тплотного прессов, главного 
конвейера, наладке работы 1 
бункеров.

В течение октября и но
ября отдел главного техно
лога и отдел технического 
контроля почти во всех сме
нах провели «Дни качест
ва». Были выявлены ос
новные причины плохой ра 
боты цеха и выпуска нека
чественной продукции пос
ле чего с коллективом цеха

оыли разраоотаны мероприя 
тия по .знквидации отме
ченных недостатков.

За последнее время рабо 
та цеха, стала ритмичной, и 
качество плит резко улуч
шилось. Лабораторный ана
лиз показывает, что в треть 
ей декаде цоября выпуск 
плиты высшей марки IIT-3 
группы «А» достиг 60 про
центов против 20 процен
тов в начале месяца, рез
ко снизился процент некой 
динионной плиты.

.V членов коллектива по
явилась уверенность в том, 
что цех может работать ус 
тойчпво, ритмично и да
вать продукцию высокого 
качества. Повысилась от
ветственность каждого опе
ратора за своп рабочий 
участок.

Особых успехов в орга
низации производства, конт 
роля техпроцесса и качест
ва продукции добилась 
бригада мастера коммунис
та А. П. Шубина (брига
дир П. II. Радюков). Здесь 
каждый заинтересован з 
том, чтобы оборудование 
работало четко, соблюда
лись все технологические 
параметры. Смена идет с 
опережением графика, вы
полнив месячный план 25 
ноября. Выход плиты перво 
го сорта составил 60 про
центов, плиты марки 
ПТ-З группы «А» за по
следние дни доведен до 60
——ii)  npOHturuD- —— --

Оператор горячего пресса 
В. В- Василенко строго сле
дит за соблюдением техно
логических регламентов не 
только на горячем прессе, 
но п на соседних участках: 
формашинах и форматно- 
обрезном станке, держит 
тесную связь с бункерным 
и смесительным отделени
ем. В. В- Василенко всегда 
готов прийти на цомошь 
другому оператору, а это 
при работе конвейера име
ет очень большое значение.

Большая заслуга в нор
мализации работы смены 
принадлежит дежурным еле 
сарям Т- Ф- Корявому и 
М. М. Чудинову, которые 
стараются не только ликви 
дировать поломки, но глав
ное — предотвратить их. 
Добросовестно в этой смене 
исполняет свои обязаннос
ти оператор клеесмеситель
ного отделения Е. М. Кузь
менко и другие.

Хороших показателей в 
работе добилась смена мас
тера 0. Яценко, а вот 
смене мастеров тт. С. Нал- 
кина и И- Ефремовой не
обходимо еще многое сде
лать по улучшению органи 
зацпи труда в сменах, раз
витию отношений взаимо
выручки, повышению требо 
вательности к себе и това
рищам- 

Сейчас, когда комбинат 
имеет возможность реализо 
вать плиту той марки, ка
кую будет вырабатывать, 
этому вопро'су необходимо 
уделить особое внимание.

В. КУЗЬМИН, 
технолог цеха.

г*



Ф  3 О  «ЛЕНИНЕЦ» О  28 декабря 1976 года &
I

К У Т А И С С К И Е  А В Т О М О Б И Л И!■..... ...V. ̂ ..   'AW/V.,,

>.' ' . •*„ . jSst
> • . .-.-г . •

I * ■ ■ ■

; i  . . . ш т т ш

ГРУЗИНСКАЯ ССР.

ЛЮ ДИ  П Я ТИ ЛЕТК И  :

т о т ,  т о т  
не кон чи тс я

тыре прослужил— моряком

О РЕШЕНИЯ 
ПЛЕЛуМА Ц'Л

За последние месяцы на- 
:иа к.вротая фабрика по 
ряду объективных причин 
кг выполняет государствен
ные планы. Это, тревожит 
ве-'ь коллектив, обществен
ные -организации предпри
ятия: в том числе и фаб
ричный комитет профсою
за, ибо под угрозой срыва 
годовой план, а следова
тельно возникнут опгпде' 
ленные затруднения и в 
перспективе.

Экономические службы 
предприятия ведут сейчас 
анализ - работы цехов, 
вокрырают причины срыва
плана отдельны:,ш цехами, 
звешямн, рабочими. Одно- 
времспо фабричный комитет 
rov~'r' ■ ■ с а *м-: : < т; али
ей 4 . '•? СВ/)1 к МИССИИ,
цехэ.ые к чптеты и нроф- 

_П>упги oftraHiuver.- гкоп
пр о “ :’ ̂  :к ̂  н и й т ̂  у д д. тч их с я
для советшен'Т'.згания со- 

диетического соревно
вания.

Бсдется корректировка со
циг.. нгсти •; е с к их о б :г л-
тельств н личных планов 
п?, 1977 год. Личные пла
ны напряженные. Персвы- 
полненне их даже на один 
процент дается людям с 
большим т,рудом. Учитывая 
это, руководство фабрики 
активно поддерживает • все 
новое, что рождается в це
хах и отделах.

Стимулированию выпол
нения личных заданий п 
обязательств подчинены все. 
формы материального и 
морального поощрения. Б 
условиях соревнования па 
197? год уы развили и 
дополнили форму морально
го поощрения. . Фамилию 
рабочего, побеждающего в 
соревновании на протяже
нии трех месяцев кряду, 
будем заносить на цеховую 
Доску почета- Если чело
век удерживает первенство 
шесть месяцев кряду, ere 
награждают U пст:юй гра
мотой, а если ю г — 
лию заносят в Книгу по
чета фабрики.

Каждому рабочему выда
ем трудовые па,-юрта. За
глянув в такой' паспорт, 
можно увидеть, каких успе 
хов достиг его владелец з . 
прошедшие годы,. каких
поощрении удостогн-

Получили пгизяание v
пас it np<v •• --г тру' " ir: 
с.лпы. Счс; едние ip 'ttim 
имезпннк:::: ра?&чт:». вы
полнившие свои « тя п е

ОКТЯБРЬСКОГО
—- ii ЖИЗНЬ!

годовые обязательства еще 
в сентябре. Сейчас они 
трудятся в счет 1977 грда. 
Это ткачиха Г. А. Берези
на, прядильщица Б. II- Во
долазок, помощник масте
ра А- И. Железников.

Для улучшения работы 
ведется оснащение цехов, 
в частности, прядильного 
производства, новой техни
кой.

Взят на вооружение по
чин автозаводцев: «Габо
не» инициативе —  инже
нерную поддержку». Инже" 
нсрйо-технические работни
ки о.ка§ывагот помощь рабо
чим в повышении произво
дительности труда, в совер
шенствовании организации 
рабочих мест. усп;еннн ре
жима экономии. Этот почин 
подкреплен комплексной 
программой технических и 
организационных - меропри
ятий.

Больше внимания мы 
стали уделять псдг:..к.;е 
квалифицированных кад-
роз. Развернулось презно- 
ванпе за овладение смеж
ными профессиями: тка
чих, стакилыциц,. прядиль
щиц, крутильщиц. Улучше
на инструкторская и вос
питательская работа. К ра
боте приступили молодые 
специалисты — стипендиа
ты фабрики, окончившие 
вы-пгае учебные заведения- 
Это мастер красильного от
дела химик-технолог, ху- 
логник-технолот, инженер 
но оборудованию-

Коллектив наметил и мно
гоплановую программу 
улучшения качестга про
дукции на оспоче перевоо
ружения производства, 
улучшения тпхнол тин, 
гнедрения достижений нау
ки и техники. Па первом 
плане стоит увеличение 
ассортимента ковров и улуч 
шение рисунков на них. 
Недавно на Всесоюзном 
художественном совете наш 
кг'вер и два рисупка ут
верждены с оценкой «от
лично»-

IlepFicn год пятилетки 
^ипишир! ст- Коллектив 
1 '.абрики прилагает сейчас 
се усилия для выполнения 

■снятых обязательств и за- 
гач, поставтеняых п-?тч'т> 
ским Пленумам НК КПСС.

Т. ЛЫСОВА, 
предатель фееричного 

комитета гп^фсоюза
Цимлянской '• ? '7ПВ0Й 

фабрики;

ПерБая автомашина со
шла с главного конвей
ера Кутаисского автомо
бильного завода имени 
Г. К. Орджоникидзе чет
верть века назад. В тот 
день родилась новая 
отрасль народного хв- 
зянства Грузин.

Сейчас, помимо само
свалов, завод выпускает 
автотягачи и автопоез
да. Машины с эмблемой 
«Колхида» завоевали по
пулярность далеко за 
пределами республики.

На левом снимке: пе
редовые производствен
ники моторного цеха — 
слегапь-сборщик Гела 
КОПАЛ МАНИ (слева) и 
ветеран завода кавалер 
ордена Ленина наладчик 
Отар ЦНГНЛД ЗЕ.

На правом снимке: са
мосвалы «КАЗ-4530» 
грузоподъемностью четы 
ре тонны во время за
водских испытаний. Этот 
автомобиль повышенной 
проходимости с .. двумя 
ведущими мостами раз
вивает скорость до 80 
километров в пас, раз- 
груж'ается на три сторо
ны, может быть исполь
зован с 5-тонным прице
пом.
(Фотохроника TACCJ.
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НЕ СН И Ж АЯ 
ТЕМПОВ
Тракториста П. И. Гла

дилина знают в Потапов
ском зерносовхозе как 
одного из самых опыт
ных механизаторов. Он 
был лучшим на пахоте 
под озимые, вспахал 
больше всех в созхозе— 
259 гектаров, а средняя 
его выработка состави
ла больше 10 гектаров 
за смену.

Сейчас в совхозе со
здан отряд, который вы
возит на поля органиче
ские удобрения. П. И. 
Гладилин отлично рабо
тает на погрузке, за
гружая в день до 240 
тонн навоза.

В этом же отряде ра
ботают М. И. Жильни- 
ков, С. Н. Кулешов, 
молодые механизаторы 
Николай 1’сродняк и Ми
колой Махновец.

Отряд выводит е день 
до 2Z0 тонн навоза. Все
го с начала года меха
низаторы перевезли на 
поля около 14 тысяч 
тонн ценного удобре
ния.

Механизаторы совхо
за практическими дела
ми отвечают но призыв 
ЦИ КПСС о дальнейшем 
повышении культуры 
земледелия, изложенной 
в постановпении по Ро
стовской области.

Н. ФЕДИНА.

Нем измеряется человече 
ская жизнь? Годами?
Пройденными дорогами? 
Добрыми делами?

По-разному люди живут. 
Одних манят новые края,
новые люди, и «кочуют»
они всю жизнь, не задержи
ваясь на «дном месте по
долгу. Другие прикипают 
сердцем к месту, где роди
лись, и уже никакая сила 
не оторвет их от родного 
дома. Бывает, уезжают, но 
обязательно возвращаются, 
и тогда уже навсегда.

Не. год и не два прожил 
Николай Алексеевич Калу
гин в Лагутниках- Всю 
жизнь. Не праздную жизнь, 
не легкую- Все в ней было
—  и радости большие и 
малые, и горести, ну а о 
трудностях что говорить, 
какая жизнь без них обхо
дится?

Жизнь его трудовая на
чиналась в нелегкую пору
—  в военный сорок четвер
тый, потому, может, все, 
что было трудного потом, 
казалось уже не так страш- ■ 
но, и, во всяком случае, 
преодолимо.

А в сорок четвертом Ни
колай Алексеевич., тогда
еще по молодости просто 
Никола^, сел впервые на 
тратор. Не было в то вре
мя еще Волгодонского ово- 
щесовхоза, был колхоз. И 
на полях его первыми 
вспаханными гектарами на
чал счет своей трудовой 
жизни Николай Калугин-

А потом была армия-
—  Мы тогда в армию 

уходили в двадцать лет, и 
служили по три года. Я че-

В ВОЛГОДОНСК их при
вела романтика. Они ро
весницы, сейчас ям ио 23 
года.

Вначале их жизнь скла
дывалась по-разному- Кла
ра Шермитова, в Татарии 
окончив восемь классов, по
шла учиться в строитель
ное училище, где получила 
специальность штукатура- 
Люба Ахмедова, уроженка 
Ферганы, после восьми 
классов начала работать на 
обувной фабрике, там, где 
трудится ее мать..

II вот Клару жизненные 
пути привели в Фергану. 
Здесь они и познакомились-

Люба поделилась с Кла- | 
рой своими мечтами о са- 1 
мости,ятельной и;н;ши.

— Мне. хочется узнать, 
на что я способна. Про
явить себя в работе- Да
вай, Клара, махнем на ка
кую-нибудь большую строй 
ку.

И вот подруги в горкому 
комсомола.

д через неделю, про
стившись с родными и по
другами, они уже катили в 
Волгодонск на Всесоюзную 
ударную комсомольскую 
стройку в составе отряда | 
посланцев Узбекистана.

Клару сразу направили в 
бригаду штукатуров Д. Ф. 
Овсянниковой, где ее при
вяла е радостью. Любу лее,

был, пограничником. 1е- 
перь-то в двадцать уже 
возвращаются-.. Да разве 
нас с ними сравнить? — 
кивает на сидящего рядом 
сына. — Теперь ведь все с 
о-бразованием- Хватает двух 
лет, чтобы хорошими вои
нами стать—

Что ж, это закономерно: 
дети должны идти дальше 
водителей. Важно, чтобы 
на этой дороге не растеря
ли они то доброе, "что до
сталось им в наследство от 
старших- 

Постоянство и любовь к 
своему делу, например- 
Цосле армии Николаи Алек 
сеевнч закончил курсы шо
феров и вот уже двадцать 
четыре года работает на 
машине.

Много было за эти годы 
дорог, дальних и ближних, 
хороших и не очень- Изме
нились они, дороги, за два 
десятка лет. Лучше стали, 
шире, надежнее.

II техника изменилась. 
Разве ж сравнить те маши
ны, на которых он начинал 
и которые кажутся сегод
ня музейным экспонатом, с 
тепецшними, ну с его пя
титонным «ЗИЛом» хотя 
бы?

Жизнь не стояла па ме
сте эти двадцать лет. Да и 
сам он изменился, конечно- 
Прежним осталось главное:
отношение к делу. Слов 
здесь много не нужно, до
статочно сказать, что почти 
за двадцать лет существова 
ния совхоза Калугин сме
нил лишь две машины. А 
вопросу, бывали ли в доро-

не имеющую строительной
специальности, — в учеб
ный комбинат. Получив 
специальность маляра, она 
стала работать в бригаде 
А. К. Игнатченко-

Живут они вместе, в од
ной комнате, в хорошем 
общежитии. Люба и Клара 
продолжают и учебу, реши
ли получить среднее обра
зование. Сейчас они обе в 
1J классе.

Ни ни работа, ни учеба 
не отрывает их от всей 
жизни коллектива. Клару 
в бригаде комсомольцы из
брали групкомсоргом, а в 
общежитии —  членом со
вета. Люба избрана, как п 
Клара, в совет общежития 
и заместителем грункомсор- 
та- Частые гости Клара и 
Люба на стадионе «Строи
тель». Клара занимается 
велоспортом, а Люба любит 
легкую атлетику и особен
но увлекается волейболом. 
Она защищает спортивную 
честь коллектива «Жил- 
строя»;

В одной комнате с ними 
живет еще одна девушка 
удмуртка Валя Тичеряева, 
штукатур. С нею Люба и 
Клара цозваиомилцеь здесь,

ге цакие-нибудь, исключи
тельные ситуации, похо
же, даже удивился: «Какие 
могут быть неожиданности, 
если следишь за машиной 
постоянно, а перед поездкой 
проверишь все до мело
чей?».

И сыновья уже выро
сли— Давно ли было, бега
ли в школу, а после уро
ков неизменно вертелись 
возле гаража: «Прокати-.•» 
Взрослые сыновья. И оба 
выбрали отцовскую дорогу.

Борис, старший, уже от
служил, вернулся из армий 
в совхоз, работает шофером.
. Володя только в этом 
году закончил школу, по
работал лишь несколько 
месяцев и ушел в армию. 
Знающие люди говорят: 
добрый будет водитель-

Вот то.дько маме, Любови 
Яковлевне, волнений при
бавилось: 'то одного мужа 
в поездки провожала да 
ждала, тревожилась, теперь 
еще и двух сыновей.

-.-Живет в «Волгодон
ском» хорошая дружная 
семья. Живет открыто, не 
прячась. Да в селе прячь' 
ся— не прячься, все на ви
ду. О таких, как Калугины, 
говорят: и работать умеют, 
и праздновать. Говорят, 
они дажи похожи, Николай 
Алексеевич и Любовь Яков 
левна. Оба не любят лиш
них разговоров, когда речь 
идет о деле. II уж если 
сказали —  сделают не
пременно.

...Разные грузы возит 
Калугин-старший. Летом — 
зерно. Осенью— землю для 
парников. И удобрения, и 
стройматериалы- Разные 
дороги у него бывают, не 
всегда прямые да гладкие. 
Но главная дорога, жизнен 
ная, удалась^ И сыновья 
его эту дорогу продолжат. 
А потом сыновья его сыно
вей. Дороге этой конца нет.

Г. ХИЖНЯКОВА.

Но общая работа, общие ин* 
тересы давно сблизили их. 
и им кажется, что они дру
жат уже «сто лет».

Другие две подруги Лида 
Руф и Рая Ильичева ио 
комсомольским путевкам 
прибыли из Киргизии после 
окончания средней школы.

Их, как и многих других, 
направили в учебный ком
бинат в группу машинистов 
башенных кранов.

Теперь учеба позади- Се
годня Лида Руф работает 
машинистом пашенного кра 
на на .VIITli, грузит желе
зобетонные конструкции. 
Она довольна полученной 
специальностью.

Рая Ильичева работает 
на строительстве жилья, я 
ее труд приближает сотни 
новоселий для строителей 
и рабочих Атоммаша.

Так живут, трудятся, 
учатся и отдыхают одной 
семьей прибывшие на стро
ительство Атоммаша. из 
разных республик, но объе
диненные общим интересом 
— узбеки, татары, удмурты, 
немцы, русские.

Для- всех ицх Р ’олгодонсв 
стал родным.

Г. ШПАЧЕННа

С Ж Ш У Ш Т В У Е Н
С О Р Е В Н О В А Н И Е

П О Д Р У Г И



К 34-й годовщине освобождения Цимлянской
по ооъекту- охраны; во из
бежание обхода —  фланги 
загибались к самой деке; 
инженерные и минио- 
взрывные заграждения соз
даны были не только перед 
укреплением, но и внутри-

Лес, как препятствие, то
ке не сбрасывался со сче
та, а начинался он почти 
сразу за северной окраотой 
Красного Яра; дубняк, ив
няк, тополя — широкой по
лосой в несколько кило
метров подходили к реке.

Двое суток щюшло после 
получения приказа о блоки
ровке- За это время некото
рые наши соединения за
паднее ушли, и комбриг, 
полковник Сгудештин, при 
нимает решение — насту-

Подмораживает ш  только 
ночью, а днвм — оттепель- 
11 «тихим»-то Дон слывет, 
л быстрины нет-нет, да 
вывертываются и не замер
зают они по всей зиме- 

Все это так, во ведь на
до же выгнать из станицы 
завоевателей, и так уж за- 
ясилиеь там- А сегодня — 
Новый год, и неплохой по
дарок стране можно препод
нести, о цимлянцах— и го
ворить нечего.

Комбриг говорит майору 
Фалюте:

—  Развертывай батальон 
и на станицу. Третий сле
ва пойдет, первый —  спра
ва. Пока не навяжете фри
цам ближний бой — артил
лерией поддержу. А там —

об офицере 
с переднего края

Такой подзаголовок дал своей повести «Почетный 
гражданин» Г. Г. Сандалов — подполковник запаса, 
участник Великой Отечественной воины. ч

Главный герой его повести — Артем Васильевич 
Фалюта, командовавший батальоном, который освобож
дал Цимлянскую от немецко-фашистских захватчиков.

Бывший командир второго батальона 54 механизи
рованной бригады, полковник в отставке А. В. Фалюта 
поддерживает крепкую дружбу с нашими земляками, 
он избран Почетным гражданином города Цимлянска.

Недавно он вновь побывал в гостях на донской 
земле.

<Я искренне благодарен жителям Цимлянска за 
теплый прием, который был мне оказан», — сообщает 
Артем Васильевич в своем письме в редакцию.

Предлагаем читателям отрывок из повести Г. Г. 
Сандалова.

6 -П МЕХКОРПУС 30-го 
декабря, после ночного 

отдыха, раздйшлея на две 
части; главные силы— две 
мехбригады, танковая и вся 
артиллерия пошли на Ду- 
бовскую, а 54-я мехбригада 
— на станицу Цимлянскую, 
чтоиы блокировать ее. не 
дать противнику • маневри
ровать резервы по мосту 
через Дон- -.

Впереди —  разведка. С 
оглядкой бригада двигается. 
А кругом открытая волни
стая- равнина.

Ночью наткнулись на ми
нированный участок дороги- 
Свернули, обошли- Через 
некоторое время — снова 
мины- И эти обогнули. 
Вскоре бой завязался у ов
рага- Пулеметный, мино
метный огонь, пушки бьют 
по второму батальону.

Комбриг по рации тере
бит;

— Почему стоим? Что за 
немцы?!

А черт их знает — отку
да они взялись!

Остаток ночи протолка
лись на месте, рассвет се
реет: нет никого, удрали!

Перед Доном —  станица 
Красный Яр. К вечеру вы
били оттуда противника, 
до темноты послал комбат 
лесом машину с разведчи
ками к Дону, но немцы 
разбили ее, не дали добрать 
ся до берега, залегли раз
водчики в лесу.

Перед мостом стратегиче
ского назначения через 
Дон гитлеровцы- по всем 
правилам военной науки 
создали мощное предмост
ное укрепление- Передний 
край его проходил так, 
чтобы войсковая артилле
рия не моАта .вести огонь

пать на Цимлянскую. 
Ночью послал разведку в 
нескольких направлениях, 
но за передний край ук
репления она не смогла про 
никнуть.

Ночью полковник посыла
ет первый батальон впра
во, в обход леса- Встречен
ный там огнем зенитных 
автоматов, он вернулся- 
Тогда пошли третий слева 
и второй прямо —  тот же 
результат.

— Зарывайся, в землю!— 
приказал комбриг.

Проходят еще день 
ночь, и на рассвете— етраш 
ный взрыв в стороне моста.

—  Вперед! — слышит 
комбат но рации голос пол
ковника.

—  Но машинам!
Но лесу, через завалы в 

плавнях, к берегу... Нет 
уже немцев, а мост взор
ван.

Т ЕМЕНЬ уходила, мож
но рассмотреть кое- 

что- Левый берег низкий, 
отлогий. Песок, согнанный 
ветром в дюны, снежком 
припорошен; ицдвый — из
рядно поднят- Между ними 
—  Дон, закрытый льдом, 
где чуть заснеженным, где 
голым, белесым. ,

Полковник Студеникин 
сюда же подъехал. тоже 
смотрит за Дон « думает, 
как немца взять в Цимлян
ской.

Станица словно повисает 
над рекой; и видит оттуда 
немец все подступы к. се
бе. и от пуль его никуда 
не спрячешься на ледяной 
глади шириной в полкило- 
метра. Дело не только в 
том, что на льду боец каж
дой пуле открыт —  не ок
реп еще лед этот, с полме
сяца всего, как стала река-

по запросу.
Собрал майор по-быстро

му к броиешчку ротных и 
батарейных, помощников 
своих, в том числе и лей
тенанта Зайнуллина, комсо
мольского вожака (солдаты 
в батальоне —  комсомоль
цы в основном), поставил 
задачу. В заключение на
помнил:

—  Объясните людям — 
как положено- И на пять- 
шесть шагов в цепи один 
от другого, не ближе — не 
знаем же, какой лед

Политработников, заме
стителей своих, кроме нач- 
штаба Петрова, по подраз
делениям разослал.

В ТОРАЯ рота —  впере
ди, вширь растяну

лась, первая и третья — 
сзади уступами. Пошли. 
Ступили на лед. Шагают-

Фьюуу, фьюуу, фьюуу-. 
Садит противник с обрыва, 
от крайних домов. А бойцы 
идут, не падают... Как за
вороженные! Сто метров-., 
двести-•• середина реки — 
двоих подкосили все-таки.

—  Ага! —  догадывается 
комбат. —  Огонь-то не на
стильный —  сверху вниз 
бьет. Значит, в каждого 
по-снайперски надо целить, 
дуриком-то ие получается.

К  берегу подходят--• по 
земле побежали-

—  Урра!! — кричит ря
дом Петров.

— Пронесло, — вздыха- 
ег облегченно комбат-

Подзывает шофера полу
торки, говорит ему:

—  Видишь у обрыва — 
большой серый дом? Шуруй 
на него! Кабину открытой 
держи- В случае чего — 
выскакивай.

И опять глядит. На пер
вой скорости, но быстрее, 
чем солдаты шли-.. про
шла! Держит лед!

Садится в броневичок. 
говорит водителю:

—  По следу машины-
И вот уже батальон майо

ру Фалюты ведет бой на 
окраине станицы- Застлан
ная дымом улица грохочет, 
пылает пламенем и содро
гается.

Солдаты второй роты, пе
ребегая от дома к дому, на 
ходу бросают гранаты, 
стреляют из автоматов. В 
оградах и хатах схватыва
ются врукопашную, расчи
щают себе путь штыком и

прикладом- Их потные, о5- 
апрштпё лица, покрыты 
ospffff йьГлыо, зубы кояосо 
стаонуты, упшгаи сдвину
ты на змыжк- Вокруг топ
ав тмыоют пуак, гот т  
вот огаГояяи, выхватывай 
из цебЯ Ш ц ов.

С каждой минутой про
двигаться труднее — Ули
на простреливается, рвутся 
я* 'ней мины. снаряды. 
ШоНКйНо губителей оегдаяь 
со oropwra KflH'cf-Р'шгого за
вода.

Из-за угла полуразрушен
ного дома показался коман
д а  минометной оатареи —

; старший лейтенант Ьоооль,
I за ним с десяток солдат тя
нули на салазках два ми- 

I намета-
ивйстяг пули, рвутся 

вражеские снаряды, летят 
комья мерзлой земли- ■> ли
цу застилает дым, но со
боль будто не замечает 
этого. Прямо на мостовой 
поставил минометы- Залп, 
еще залл и понеслись, по
сыпались на головы цро- 
тиышка мины- 

Все реже и реже выстре
лы от завода, а вскоре по
давляется этот узел соаро- 
тавлеаая. К центру стани
цы устремились со.ааты- Й 
вдруг с придонской улицы, 
которую только что ОЧИСТИ
ЛИ, а спину наступавшим 
застрочил немецкий стан
кам. Бойцы залегли- Ог
ляделся ротный давыдов 
но сторонам, спросил:

— . Откуда стреляют?
— Кажется, из того се

рого здания, —  солдат Ас
тафьев иока;ал на выби
тые окна почтового отде
ления-

—  Соболь! Эй, стар
лей! — стараясь перекри
чать грохот боя, крикнул 
Давыдов- — Брось штучки 
четыре горячих в серый 
дом!

—  Попробуем!
Минута--- и заряжа

ющий принял в ладони зе
леную, с черным онеренл- 
ем, мину, да так и остал
ся стоять на колене с вы
тянутыми руками —  замол
чал вражеский пулемет' ио- 
чему-то. А из-за угла вы
катился комюагсАий броне
вичок — это с него при
кончили немецкий пулемет- 

Тыл батальона прикрыт, 
но фланги-.•

Кто знает, что могло бы 
случиться- туг дальше.' ес
ли бы не два легких танка, 
которые удалось перепра
вить по льду начальнику 
штаба бригады подполков
нику Маремьянову (третий 
не дошел до берета — под 
лед рухнул, зкипаж успел 
спастись)- Танки эти на 
помощь спешили комбату...

С ТАНИЦА Цимлянская 
особенно помнится ве

теранам 54-й мехбригады 
не только потому, что осво
бодили ее н самом начале 
нового. 1943 года, перелом
ного в войне, что душевно 
встречали жители ее вои
нов, но и потому, что здесь 
узнали очень приятную для 
себя новость: за дисципли
ну, организованность и му
жество в боях мехкорпус 
был переименован в 5-й 
гвардейский, а бригада — 
в 11-ю гвардейскую. Здесь 
же гвардейцам вручались 
почетные нагрудные зна
ки...

На снимке: номбат-2
А- В- ФАЛЮТА.

Редактор В АКСЕНОВ-

ОЮТРИ I шш
Вторник, 28 дакабря
17.30 — «Октябрь. Год 

революции GO-й». Ж у р 
нал. «Отгремела граждан 
ская война...». 18.15 — 
«Стихи — детям». 18.30
— «Народные мелодии». 
18.50 — Полевая почта 
«Подвига». 19.20 — «Ав
томобиль, скрипка и со
бака Клякса». Худ: 
фильм. 21.00 — «Время».
21.30 — Кинопанорама.
23.00 — Новости.

Среда, 29 декабря
8..-)5 — Программа пе

редач. 9.00 — Новости.
J <3 Ю — Утренняя гимна

стика. 0.30 — Програм
ма мультфильмов. 10.00
— «Природа и музыка*. 
10.45 — «Клуб кинопуте- 
шествий». 1 о. 10 — «Тай
на двух океанов». Худ. 
фильм. Первая серия.
17.30 — «Научный Севе
ро-Кавказский». Док. 
фильм. 18.00 — Новости. 
18.15 — День Дона. 18.30
— «Провожая год 1976-й.,.
19.00 — Тираж «Спортло 
то». 19.15 — Худ. фильм. 
«На руинах любви». 
(СШ А). 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — «В добрый 
путь». Встреча с моло
дыми рабочими автомо
бильного завода имени 
А. И. Лихачева. 22.50 — 
Новости.

Четверг, 30 декабря
8.55 — Программа пе

редач. 9.00 — Новости.
9.10 —. Утренняя гимна
стика. 9.30 — Концерт 
ансамбля «Рязанские 
лошкари». 10.00 — Худ. 
фильм. «Приключения 
Калле-сыщика». 1-я се
рия. 16.05 — «Тайна 
двух океанов». Худ. 
фильм. Вторая серия.
17.10 — Концертный зал 
телестудии «Орленок».
18.00 — Новости. 18.15— 
«Ш есть медведей и кло- 
vh  Цибулка». Худ. 
фильм. (ЧССР). 19.30 — 
<С Новым годом, товапи- 
щи!» 19 45 — День До
на. 20.00 — Наша био
графия. Год 1925-й».
21.00 — «Время». 21.30
— О людях и делах за
вода Ростсельмаш . 22.35
— Концерт. 22.50 — Но
вости.

П я т н и ц а ,  31 д е н а б р я
8.55 — Программа ие- , 

редач. 9.00 — Новости.
9.10 — Утренняя гимна
стика 980 — «Спеши к 
нам. Дед .Мороз». Ново- 
годн;:.! концерт. 10.00 — 
Худ. фильм. «Приклю 
чения Калле-сыщика». 
2-я серия. 11.10 — «Зо
лото доколумбовой Аме
рики». 11.40 — «Играет

[симфонический оркестр 
Цен-рального телевиде
ния и Всесоюзного ра- 

I  дно». 12 30 — Г.-Х. Ан- 
дерсен «Сказки и исто- 
рии». 13 05 — «Творчест
во народов мир-*'-. 13.50
— Бале- К. Хачатуряна 
«Чгполлино». Спектакль. 
1(3.00— Спортивная про
грамма «Л1онреаль-76».

17.00 — «Зимняя сказ
ка». Концерт. 17:30 --
«Человек, оемлн. Вселен , 
пая». 18.00 — День Дона. 
18.15— Программа ̂ мульт
фильмов. 18.50 — Худ. 
срильм. «От и до...» с 
участием народных арти
стов УССР Ю. Тимошен
ко и Е. Березина. 19.55—
А. Фредро. «Дамы и гу
сары >. Фильм-спектакль.
21.00 — «Время». 21.30 — 
Продолжение фильма- 
спектакля «Дамы и гу
сары». 22.50 — «Мело
дии классических опе
ретт». 23.40 — «Страна 
моя». Док. фильм. 23.50
— «С Новым годом, то
варищи!-. Поздравление 
советскому народу. 00.05
— Новогодний «Голубой 
огонёк». 3.00 — «М узы 
кальный серпантин*.
4.00 — Эстрадная про
грамма.

Суббота, 1 янзаря 
1377 года.

С.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости.
9.10 — Утренняя гимна
стика. 9.30 — «Новогод
ний карнавал». Концерт.
10.00 — Фильм. «Весе
лое • сновидение. : или 
Смех и слезы*. 1-я се
рия. 11.10 — «Утренняя 
почта». 11.50 — Худ. 
фильм. «Bece>f«je снови
дение. или Смех и сле
зы». 2-я серия. 13.00 —

. П. И. Чайковский. Сим
фония №  I «Зимние гре
зы». 13.45 — К 18-й го
довщине Кубинской ре
волюции. 15.35 —- Тираж 
«Спортлото». 15.45 — «По
эзия». 16.05 — М ульт
фильм. «Дядя Федор, 
Пес и Кот». 1, 2. 3-я се
рии. 17.00 — Док. фильм. 
«Право быть первыми*.
18.00 — Новости. 18.15— 
Телевизионный театр 
миниатюр. «13 стульев*. 
19.20 — Заклю чительный 
концерт Всесоюзного те
левизионного фестиваля 
«Песня-76*. 21.00— «Вре
мя*. 21.30 — Продолже
ние заключительного кон 
иерта Всесоюзного теле
визионного фестиваля 
«Песня-76*. 23.00 — «Тан 
цевальнын зал».

Воскресенье, 2 января
8.55 — Программа пе

редач. 9.00 — Новости.
9.10 — «На зарядку ста
новись!». 9.30 — «Б у 
дильник». 10.00 — «Слу
ж у  Советскому Союзу!».
11.00 — Праздничный 
концерт. 12 00 — «Сель
ский час*. 13.00 — «М у
зы кальны й киоск». 1330
— «М осквичка». 14 45 — 
Худ. фильм. «По секрету 
всему свету». Первая се
рия. 16.00 — «С одруж е» 
ство». 16.30 — «На аре
не цирка». 17.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 18.00
— Новости. 18.15 — «Го
сти Москвы». 18.35 — 
Худ. фильм. «12 стуль
ев». Первая и вторая се
рии. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Театральные 
встречи». 23.00 — Ново
сти.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 
КОЛОННЕ № 13 

ТРЕСТА «ВОЛГОДОНСНВОДСТРОЙ»

на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  т р е б у ю т с я :
машинисты экскаваторов, 
машинисты скреперов, 
машинисты бульдозеров,
трактористы на тракторы «Н-700» и «Беларусь»-, 
электросварщики,
слесари по ремонту техники и оборудования, 
крановщики гусеничных и автомобильных кранов, 
наменщини, штукатуры, маляры, монтажники, 

плотники, злентрики. сторожа, опытная машинистка, 
заведующий мастерскими, оклад 170 руб-, 
прорабы, оклад 170 руб.

Оплата труда сдельная и повременно-премиальная. 
Выплачивается доплата за разъездной характер 
работ, согласно положению- 
Жилье предоставляется г. порядке опереди. 
Обращаться: в отдел кадров ПМК-13, г. Волго 

донск, пос. Шлюзы или к уполномоченному отдела по 
использованию трудовых ресурсов, г- Волгодонск, ул 
Советская, 2.

НАШ АДРЕС: 347340, г. Волгодонск, ил. Советская, 
32-34. Редакция галеты «Ленинец».

Т ЕЛ ЕФ О Н Ы : редактора—29—89; зам. редактора, от
дела партийной жизни и отдела писем—26-44; ответст
венного секретаря, отдела сельского хозяйства—24-24; 
промышленного отдела и бухгалтерии—24-49; коррек
торской—28-31; типографии — 24-74.
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