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П Е Р В У Ю  О Ч Е Р Е Д Ь  Й Т О М М Ш Й -  
К SO -ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
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Бригада монтажников В Г Быкадорова из уп
равления «Южтехмонтаж» ведет сейчас сборку 
подъемных кранов. Этот коллектив—один н з  л у ч 
ш и х  в управлении, на главном корпусе Атоммаша 
ему оказана честь установить первый станок. Брига
да в основном состоит из молодежи, и многие про
должают совершенствовать свои знания в институ
тах н техникумах.

На снимке: бригадир В. Г. БЫКАДОРОВ.
Фото В. Яшина.

Здесь будут 
станки

Ответственным делом  
заняты плотннки-бетон- 
■щики комсомольско- 
молодежной бригады  
Владимира Куканова. 
Они готовят под бетони
рование фундамент 
ФО-2136 горизонталь
но-вертикального рас
точного станка в пер
вом корпусе Атоммаша.

Объем работ боль
шой, но все 53 члена 
бригады готовы выпол
нить его в кратчайший 
ерг-к.

О т '>м- что—это реаль
но, говорит и тот факт, 
что недавно. 12 сентяб
ря, бригада на бетони
ровании фундамента 
ФО-2-68 выполнила 
сменное задание на 206 
процентов.

Бригада Куканова со
ревнуется с бригадой 
Куракина. Соперник 

сильный, и борьба за 
лучшие показатели бу
дет упорной ,

И МИНАИ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ 
«Заводстроя».

У д ар н ая  вахта
10 с е н т я б р я
Посвящается 
1922 году
КОРПУС № 1
Первенство завоевала 

бригада монтажников 
СМУ-9 В. И. Буцина. На 
сооружении администра
тивно-бытового корпуса 
№  1 смонтировано по 
пять конструкций на че
ловеко-день при норм*
1,67.

12 с е н т я б р я
Посвящается 
1924 году
КОРПУС JG 1

ТЭЦ-2
Лучш ая здесь бригада 

штукатуров 6. А. Булда
ковой, которая не слу
жебно-бытовом корпусе 
ТЭЦ выполнила по де
вять квадратных метров 
на каждого при норме 
5,7,

ЖИЛЬЕ, 
СОЦКУЛЬТБЫТ
Впереди плиточники 

Ю. Д. Болгова из СМУ-3. 
Ка универсаме ими уло
жено по 5,3 квадратного 
метра плитки на одного 
рабочего при норме
2,67.

Лучшие   плотники-
бетонщики Е. Е. Романо
ва из СМУ-10. Здесь на 
одного рабочего забето
нировано 36 квадратных 
метро» поле при норме 
7,15.

ТЭЦ-2
Впереди бригада бе

тонщиков А, Н. Панфи
лова, чаждый член кото
рой уложил за смену по 
2,2 кубометре бетона 
при норме 1,7.

ЖИЛЬЕ, 
СОЦКУЛЬТБЫТ
Победителем за эти 

сутки стала бригада пли
точников Е. И. Егорова 
из СМУ-3, которая на 
картофелехранилище уло 
жила по 5,2 квадратного 
метра плитки на каждо
го при норме 1,67.

13 сентябр»
Посвящается 
1925 году
КОРПУС № 1
Вперед вышли плотни

ки-бетонщики В. П. Куд- 
ренко (СМУ-10), уложив
шие по 8,8 кубометра 
бетона при норме 2,5.

ТЭЦ-2
Лидерство перешло к 

бригаде бетонщиков 
В. А. Кляпышева, рабо
тающей на сооружении 
служебно-бытового кор
пуса. На одного рабоче
го выполнено 28,3 квад
ратного метра опалубки 
при задании 22,3. .

ЖИЛЬЕ, 
СОЦКУЛЬТБЫТ
Успеха добилась брига 

да В. А. Марочкина из
«Энергожилстрбя». Сле
сари-сантехники этого 
коллектива смонтирова
ли по 13 погонных мет
ров труб отопления при 
норме 3,7 на строитель
стве домов № №  78, 87.

ВОЛГОДОНСКОМУ 
ЛЕСОКОМБИНАТ У - 2 5  ЛЕТ

НУЖЕН
ТЯЖЕЛЫЙ
БЕТОН
Комплексная Комсо

мольске - молодежи а я 
бригада, которую я воз
главляю, получила на 
сентябрь следующее те
матическое падание: про
ложить 170 погонных 
метров каналов (в моно
литном и сборном вари
антах) и по силовым 
нолям установить 70 
тонн арматуры. Это зада
ние бригада выполнила 
за полмесяца, то есть на 
две недели раньше срока.

Особенно хочется отме
тить ударную работу в 
период шестидесятиднев
ной юбилейной вахты 
членов бригады сварщи
ка комсомольца Анатолия 
Васильева, звеньевого 
Валентна Федоровича 
Праскова, нлотников-бе- 
тпнщиков (они же ацча- 
турщики) члена КПСС 
Николая Ковалева и кан
дидата в члены КПСС 
Николая Терехнна.

Но все-таки без за
минки не обошлось. На 
строительстве рентгено- 
камеры Л: 7 бригаде по
ручено уложить 400 ку
бометров сверх тяжелого 
бетона. Этот бетон нужен 
был еше с начала меся
ца, но не доставляется 
до сих пор. Только 13 
сентября завезли проб
ных три кубометра и все.

На 14 сентября было 
обещано 80 кубометров, 
завозить должны были 
полным ходом с утра. Но 
вот эти строки пишутся 
после обеда 14 сентября, 
а сверхтяжелого бетона 
не завезено пока ни од
ного кубометра.

Из-за отсутств и я 
сверхтяжелого бетона за
держивается выполнение 
важного задания.

И это тем более недо
пустимо, что до ввода 
пускового комплекса 
главного корпуса оста
лось совсем мало време
ни, что в разгаре удар
ная вахта.

Г, ФОМЕНКО, 
бригадир 

комсомольсно- 
молодешной 

комплексной бригады.

с т а р е й ш е м у  в г о р о д е  ПРЕДПРИЯТИЮ -  ЛЫ.УП*. 
РЕВАЛОЧНОМУ КОМБИНАТУ — ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ. 
СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ПУТИ, ПРОЙДЕННОМ 
ЭТИМ КОЛЛЕКТИВОМ ЗА ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА, О ЕГО 1 РУ 
ДОВЫХ ДЕЛАХ.

#  Слово командирам производства

Четверть века 
в.едином строю

Четверть века назад в
1952 году в комплексе со 
строительством первенца 
коммунизма —  Цимлянско
го гидроузла, была основана 
Цимлянская лесобаза.

Небольшой коллектив в 
первый год насчитывал 
всего 124 человека. Начи
нали с малого. В  1952 го
ду база получила 39 тысяч 
и отгрузила 20 тысяч кубо
метров круглого леса. Един
ственной механизацией 
были лебедки и переносные 
циркулярные пилы. А всего 
транспорта в распоряжении 
коллектива набиралось две 
автомашины «ЗИС» да «по
луторка» и три пятнадцати
сильных мотовоза.

В 1953 году смонтиро
ван и пущен в работу пор
тальный кран, который и 
сейчас носит хозяйствен- 
венный Л» 1. К 1967 году 
объем приплава древесины 
достиг миллиона кубомет
ров, соответственно отгруз
ка крупного леса достигла 
950 тысяч кубометров.

Цимлянская лесобаза 
превратилась в высокоме
ханизированное предприя
тие с одинаково высокораз
витыми - лесопсревалкой п 
лесопереработкой. И прика
зом по министерству 25 ян
варя 1967 года она была 
переименована в Волгодон
ской лесоперевалочный ком
бинат.

Сейчас в составе ком 
бината 13 цехов, осна
щенных передовым 
оборудованием отрасли. 
Не один, а 31 кран, 
пять теплоходов, три 
тепловоза общей мощ
ностью свыше 3500  
лошадиных сил, свыше 
30 автомобилей и авто
погрузчиков и много 
другой техники — вот 
наша сегодняшняя 
вооруженность.
В 1952 году стоимость 

основных средств составля
ла 109 тысяч рублей, сей
час шагнула за 11 миллио
нов. За 25 лет она выросла 
более чем в сто раз.

В  1952 году на одного 
работника было выпущено 
продукции на 438 рублей, а 
в 1976 году каждый ра
ботник промышленной сфе
ры комбината ее произвел 
па сумму 8714 рублей.

За время работы ';омбй- 
аата к потребителям ушли

ОВОЩИ

евы т* 6,5 тысячи желевяо»
дорожных составов с вашей 
продукцией —  на сумяу 
около 350 миллионов руб
лей. Теперь ежегодно кол
лектив комбината вырабаты
вает товарной продукция 
более чем на восемь милли
онов рублей.

Говоря о производств- 
ной стороне деятельности 
комбината, нельзя не ска
зать о том, что за четверть 
века сформировался работо
способный коллектив, свы
ше 1600 человек, костяком 
которого являются 277 ком
мунистов, 121 человек вв- 
терананов производств*, 
193 человека награжденных 
правительственными нагр*- 
дами, 667 ударников кок* 
мунисгического труда.

Коллектив по праву 
гордится такими ра
ботниками, как М. И. 
Фатеев, И. Т. Гостев, 
Н. С. Жулай, П. И Ра- 
дюков, Е. А. Морданв- 
ва, JI. Н. Панова. А  Г. 
Кузнецов в многн* 
другие.
Перспектива развита!

комбината обусловлена по
становлением ЦК КПСС о 
более эффективном исполь
зовании лесных ресурсов 
страны, углублении перера
ботки древесины и вытека
ющем из сути этого доку
мента приказом министра а 
развитии комбината.

По намеченному плану i  
1980 году ' на комбинате 
мощности по раскряжевке 
хлыстов увеличатся до ты
сяч кубометров, а по вы
пуску древесностружечных 
плит —  до 90 тысяч. К  
концу пятилетки будут со
зданы и освоены новые про
изводства брусковых мебель 
ных заготовок, реечного 
паркета, мебельных дета
лей.

Задачи большие, слож
ность их увеличивается из- 
за крайне сжатых сроков на 
выполнение, но добросовест
ный труд работников, 
их горячее желание выведет 
предприятие преображен
ным, их высокие творче
ские ВОЗМОЖНОСТИ говорят 
за то, что задачи по плечу 
нашему коллективу.

Г. ДЕМИДОВ 
директор Волгодонского 

лесокомбината.

Г О Р О Ж А Н А М  НА ЗИ М У
)5 сентября торгующие организации Волгодонска »а 

Зьзпи 44 тонны овощей, в том числе 36 тонн лука. По
мимо этого на длительное хранение было завезено и 
уложено 20 тонн яблок.

15 сентября активно работали строительные органи
зации и предприятия города на заготовке и вывозке 
овощей Так, управление строительства «Волгодонс.к- 
1нергожилстрой» командировало на поля созхоза-зяво- 
■*а «Заря» 45 человек. В этот же день была организова- 

торю вля овощами и бахчевыми.
На лесоперевалочном комбинате в течение последней 

недели организована бойкая торговля в овощной па
латке, что расположена прямо на территории комбина 
га. Здесь в большом выборе помидоры, баклажаны, 
арбузы. Крэм е одного прода- т  здесь работает еще 
один представитель комбината. Рабочие обоспечены 
овощами на зиму полностью.
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Четверть века
лесокомбинату.

Хочется отметить
эту дату

Звонкими,
нак сталь пилы, 

стихами,
Чтобы долго-долго

не стихали.
Если бы хватило

мне таланта
Рассказать о людях 

комбината!
Да, о них, с ладонями 

тугими,
Трудно

наработанными
здесь!..

Я горжусь,
что «вкалываю» 

с ними,
Что и я даю Отчизне 

лес!

Лес— стране.
Как много смысла

в этом! 
Лес— и floiit, и стол,

и лист поэта... 
Всюду— лес.
Он нужен нам,

как воздух,
Даже тем, кто рвется 

к дальним звездам,
И не обойтись

при коммунизме
Без него...
И я, признаюсь, рад... 
Четверть века

для своей Отчизны 
Лес дает

мой лесокомбинат.

Ю. НЕИЗВЕСТНЫЙ.

В счет 
1978-го

ОДИН ЗА ДРУГИМ ДО

СРОЧНО в ы п о л н и л и  

СВОИ Ю5ИЛЕИНЫЕ,

ПРЕДОКТЯБРЬСКИЕ ОБЯ
ЗАТЕЛЬСТВА ЧЕТЫРЕ 

РАБОЧИХ КОЛЛЕКТИВА 

ЛЕСОБИРЖИ.

В ИЮЛЕ С ПЛАНОМ 

ДВУХ ЛЕТ СПРАВИЛИСЬ 

БРИГАДЫ н. А. КУЕВ- 

ДЫ и м. А. К Л Е В Ц О В А ,  

А В АВГУСТЕ К ним  

ПРИВАВИЛИСЬ БРИГА

ДЫ В. А. ГАВРИЛОВА и 

В. С. ПОСТОЛАТИЯ.

ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЛЕК

ТИВА ТРУДЯТСЯ СТА

БИЛЬНО и п о с то я н н о  

СОРЕВНУЮТСЯ ДРУГ с 

ДРУГОМ, ВСЕ ЧЕТЫРЕ 

РАБОТАЮТ СЕЙЧАС В 

СЧЕТ ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ПЯТИЛЕТКИ.

_ ______  „ ___ ,  . _ профессии. Д. Т. СА-
ХАРЧУК.работает экономистом (сл еЕ а ), В. В. ТЕ- 
КУЧЕВ—пилотом, П. Ф. Д О М Н И Ц К И И — рам щ и к . 
Но нх объединяет верность трудовая л е со п и л ь н о м у  
цеху, в котором дни работают с 1955 года, больше 
20 лет.

Фото Л. Бурдюгова.

В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ
За первую неделю сентября лучшим признан кол

лектив лесобиржи. Лучшая в этом цехе смена М. А. 
Клевцова переработала 1906 кубометров леса, бо
лее чем в полтора раза перекрыв недельное зада- 
ние.

По лесобнрже оно выполнено на 101 процент.
Хороший старт в сентябре взяла смена 0 .  А. 

Яценко нз цеха древесностружечных плит, выпустив 
шая за неделю 378 кубометров продукции при пла
не 350.

В числе лучших по комбинату— коллектив одной 
нз смен лесопильного 'цеха, возглавляемый А. И. 
Персняновым.

Е. ШЕВЧЕНКО,
инженер по соревнованию, внешт. корр. «ВН».

По планам
тэкк
В цехе древесностру

жечных плит, лесопиль
ном, на рейде, в цехе 
разделки хлыстов и в 
других рабочих коллек
тивах предприятия по 
планам ТЭКК  работает 
более половины имею 
щихся там бригад.

Планы ТЭКК внедрены 
недавно, но уж е дают 
результаты. Так, напри
мер, только в цехе Д С П  
на лицевые счета эконо
мии внесено около 13 
тысяч рублей, в мехмас- 
терской —  5,4 тысячи
рублей, в паросиловом 
хозяйстве— свыше шести 
тысяч, электроцехе — 4,3 
тысячи рублей.

Примеру лучших сле
дуют остальные коллек
тивы.

На снимке: звено
В. А. Гаврилова с лесо 
биржи (крайний слева) 
в августе выполнило 
план двух лет пятилет. 
кн. До конца года кол
лектив решил перера
ботать еще 80 тысяч 
кубических метров ле
са.

Фото А. Бурдюгова.

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
С подъемом встречают 25-ле

тие родного предприятия моло
дые лесопереработчики. Этому 
событию посвящена их ударная 
вахта.

В первую же ее неделю в ком 
сомольской организации цеха 
разделки хлыстов было подано 
три предложения по экономии 
и бережливости с экономиче
ским эффектом 2,1 тысячи руб
лей.

Сейчас эта комсомольская 
организация имеет на своем сче 
ту экономии и бережливости 
14,4 тысячи рублей и 232 че
ловеко-часа, отработанных на 
субботниках.

~ В этом есть заслуга и комсо
мольца мастера А. Веденеева, 
чья бригада выполняет свое за
дание на 122 процента, и комсо
мольца оператора Л. Коваль, 
перевыполняющей сменное зада 
нпе на 20 процентов, и моло
дого мастера Л. Фокиной, ко
торая пришла на комбинат сов

сем недавно, окончив техникум.
С хорошими производственны 

ми показателями встречают 
праздник и комсомольцы ре- 
монтно-механической мастер- 

• ской. Совсем недавно пришли к 
нам из рядов Советской Армии 
молодые токари С. Малинин, 
Е. Филиппов. Оба очень быстро 
втянулись в общий ритм работы 
и сейчас перевыполняют свои 
задания на 15 — 20 процен
тов. С такими же показателями 
работает электросвар щ и к 
А. Клюев, ведущий активную 
комсомольскую работу.

Вместе со всеми участвует в 
соцсоревновании и комсомоль
ско-молодежный коллектив уча
стка сувениров рудцеха. Здесь 
делают яркие, веселые матреш
ки, панно, красивые золотистые 
шкатулки и сигаретницы.

Прежде чем передать в руки 
художников, все эти изделия 
нужно выточить на станках. II 
здесь есть свои масте.ра, такие.

как С. Батов, который работал 
токарем по дереву в этом кол
лективе до армии и сейчас вер
нулся в свой родной коллектив. 
В армии Сергея приняли кан
дидатом в члены КПСС, а в 
коллективе цеха его назначили 
бригадиром.

Сейчас Сергей выполняет 
свое задание на 133— 138 про
центов.

С хорошими трудовыми пока
зателями' работают Ю. Бескиш 
■кин, А. Мозина и весь коллек-' 
тив в целом.

Молодые водители , гаража 
комсомольцы И. Кузнецов и 
В. Кобцев выполняют сменное 
задание на 120— 125 процен
тов, содержат автомашины в 
исправности.

Молодежь предприятия счита 
ет своим долгом и делом чести 
продолжение славных трудовых 
традиций старшего поколения.

И . О З О Л И Н А ,  
секретарь комитета В Л К С М .

ОКТЯБРЬ В МОЙИ ЖИЗНИ

С Л У Ш  РОДИНЕ
Судьба у каждого чело

века, нонечно, своя. Но 
каждый из нас, советских 
людей, всем, что он име
ет, чего добился в жизни, 
в конечном счете обязан 
Великому Октябрю. Не 
.■шляюсь исключением из 
общего правила и я.

В самом деле, много ли 
до революции было гра
мотных людей в дерев
нях? Человек, окончив, 
шип церковно-приходскую 
школу, считался большим 
грамотеем. Да и таких 
насчитывались единицы. 
О высшем образовании 
не смели и мечтать.

И если мне, дочери 
крестьян, к*к и сотням 
тысяч, миллионам выход
цев из трудового народа 
удалось получить высшее 
образование, получить лю 
би-мую пр.офессию, рабо
тать по призванию, то толь 
ко благодаря Великому Ок 
тябрю. Дело не только в 
том. что Великий Ок
тябрь, Советская Консти
туция предоставляют лю
бому гражданину право на 
образование, на труд, на 
выбор профессии. Не ме
нее важно и то, что это 
право гарантировано, обес
печено.

Ведь пока я только учи
лась в Горьковском меди
цинском институте (было 
это, кстати, в трудные 
для страны послевоенные 
годы), много на меня го
сударство израсходовало 
средств. Помимо выплаты 
стипендии, предоставления 
общежития, учебников, 
учебных пособий, еще и 
надо средства на зарплату 
профессорам и преподава
телям, на приобретение 
сложнейшей аппаратуры 
и оборудования, на стро
ительство зданий. II все 
это для нас, советских лю 
дей, для нашего блага.

Поэтому я всегда счита
ла и считаю своим граж
данским долгом, делом 
чести и совести своим бе
зупречным трудом, актив
но]! общественной рабо
той принести людям, об
ществу как можно больше 
пользы. С 1955 года, 
23-й год, работаю врачом 
в Волгодонской городской 
больнице. Пятнадцатый 
год, восьмой созыв, явля
юсь депутатом городского 
Совета, трудящиеся оказы 
вают мне высокое дове
рие. В горсовете возглав
ляю комиссию по здраво
охранению.

И нет для меня большей 
радости, более высокого и 
полного удовлетворения, 
чем сознание, что не без 
моего учасггия произошли 
за эти годы огромные из
менения в городском 
здравоохранении, что есть 
в этом и доля моего тру
да. Это и естественно, по
тому что весь смысл жиз
ни для меня — в работе 
для людей, для укрепле
ния их здоровья. Значит,

I  общее — это и мое лич
ное.

Помню, когда начинала

работать здесь, волгодои» 
цев обслуживала лишь 
одна больница в Ново- 
Соленом на 125 коек. 
Сейчас коечная сеть в го* 
роде— 465 коек. Действу
ет горюдская больница — 
старый и новый корпусы. 
Введены в строй детская, 
стоматологическая полик* 
линики, физкультурный 
диспансер. Готовится к 
сдаче новая поликлиника 
на 22-ом квартале. Стро
ится поликлиника в ново*., г  
городе на 600 посещений. *

Терапевтическое отделе
ние в 1955 году насчиты
вало всего лишь 25 коек, 
а теперь 120. В то время 
в самом Волгодонске не 
было ни одной аптеки. Бы
ла только небольшая ап
тека в Ново-Соленом. Те
перь в городе пять аптек, 
шесть филиалов, два ап
течных киоска.

Детских садиков была 
два и столько же яслей. 
Стало детсадов 23 и яс
лей пять.

Коренным образом улуч 
шилась оснащенность ле
чебных учреждений новей 
шей аппаратурой и обору
дованием, постоянно со? 
вершенствуются методы 
лечения, осуществляется 
специализация. Открыты ^  
кардиологическое, гартро- 
энтарологическое, эндо* 
крннологическое, пуль.ма- 
нологическое отделения, 
кабинет функциональной 
диагностики. Все это по
зволяет более квалифици
рованно обследовать боль 
ных, правильно опреде
лять диагноз, эффектив
нее лечить.

Работа врача, конечно, 
благодарная, но в то ж* 
время ответственная и 
трудная. Особенно труд
но приходилось в первые 
годы после института, 
очень мало нас было в то 
время в городе. Бывало, 
ночами поднимали раза 
по три.

...Великий Октябрь сде
лал счастливыми не толь
ко нас, людей старшего 
поколения, но и наших 
детей. К примеру, мой. сын 

золотой медалью окон
чил среднюю школу Л: 7 и 
теперь учится в Москов
ском физико-техническом 
институте. Для учебы у 
них идеальные условия— 
к их услугам библиотеки 
и лаборатории, в общежи
тии — комната на двух 
студентов, государствен, 
ная стипендия.

Я, как и все советские 
люди, горячо одобряю 
проект Конституции
СССР.

Шестидесягилетннй юбн 
лей Великого Октября пер 
сонал нашего терапевтичв 
ского отделения горболь- 
ницы готовится встретить 
новыми успехами в труде, 
улучшением ухода за 
больными и их лечения.

А. ВЕРШИНИНА, 
заведующая терапевти
ческим отделением гор- 

болышцы, депутат 
городского Совета.

•  У ученых ВНИИПАВ

РОЖДЕНИЕ „НИРТАНА"
ФИЛИАЛОМ РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ НОВЫХ БАК

ТЕРИЦИДОВ. ТЕХНОЛОГИЯ ИХ ПРОИЗВОДСТВА И СПО

СОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЩ ИЩ ЕНЫ АВТОРСКИМИ 

СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ. ПРОВЕДЕНЫ УСПЕШ НЫЕ ПРО

МЫШ ЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ БАКТЕРИЦИДНОЙ КОМПО

ЗИЦИИ «НИРТАН», СОДЕРЖАЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ АКТИВ

НОЙ ОСНОВЫ БАКТЕРИЦИД, СИНТЕЗИРОВАННЫМ » 

ВОЛГОДОНСКОМ ФИЛИАЛЕ ВНИИПАВ. «НИРТАН» РЕ

КОМЕНДОВАН ДЕЗИНФЕКЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ МИНИ

СТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР ДЛЯ ШИРОКО!» 

ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ,



• „ B I T 1 на пусковых. 
Очистные воды,

Ф акт с комментарием

А ЧТО
ЗАВТРА?
Внеплощадочные се

ти, строительство кото
рых ведет СМУ-12, 
решает злополучную 
проблему воды. Поэто
му насосная станция 
перекачки, у* зервуары, 
открытое распредели
тельное устройство и 
т. д. входят в пусковой 
комплекс первой очере
ди Атоммаша Послед
ний срок завершения 
строительных работ па 
этих объектах и сдача 
их под монтаж обору
дования — последние 
числа сентября. Сейчас 
производственный гра
фик строительных ра 
бот отстает на пять 
дней.

Удивительно, что 
только на пять, — ком
ментирует этот факт 
секретарь партийной 
организации СМУ-12 
Н. И. Потиен.ко. — Ес
ли сложить вместе все 
простои в последнее bdo 
мя, то цифра могла бы 
стать двузначной.

Например, монтаж
ники бригады В. Хали- 
ко?а пять дней ожида
ли железобетонные па
нели для емкости. Это 
385 часов.

Железобетонные бал
ки для резервуара «за
держались» на девять 
дней. Отчаявшись ожи
дать милости УПТК 

Волгодонскэн е р г о- 
строя*. стали сами де
лать панели. Тринад
цать человек три сме
ны занимались арма
турными .работами, две 
смены трудились бе
тонщики. Сделали 
шесть панелей. II толь
ко тогда УПТК начало 
завозить эти конструк
ции...

Мнение главного ин
женера СМУ-12 А. По
пова на срони сдачи 
объектов более оптими
стично. Может быть, 
потому, что он твердо
стью заявлений хочет 
прикрыть некоторые 
просчеты в делах' стро 
ительства. А они есть. 
Например, на бетони
рование днища резер
вуара было заказано 
90 кубометров бетона. 
Выла реальная возмож
ность — краны, люди 
— выполнить объем за 
одну смену. Но бетон 
шел три дня. Потеря 
врамвни по причине 
«объективной». Но чем 
объяснить отказ от бе
тона 10 сентября во 
вторую смену? — Толь
ко нерасторопностью 
инженерной службы: 
.не было подъездных 
п ^ е й , фронта работ...

Тревожное положение 
с открытым распреде
лительным устройст
вом. Там работы толь- 
но начинаются. Глав
ный инженер объясняет 
это тем, что подъезд
ные пути станции пе
рекачки мешают развер 
путь работы на устрой
стве. А было ли про
изводственно!! необхо
димостью так располо
жить подъездные пу
ти?

...Поздним вечером 
13 сентября на объект 
с УПТК завезли ше
стую (из восемнадцати 
необходимых) панель. 
Сегодня работа для 
людей есть. А что завт
ра?

В. ЧЕРКАСОВ
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На заводе 
Аюммаш

УНИКАЛЬНАЯ 
УСТАНОВКА
В третьем корпусе за

вода Атоммаш начат 
монтаж уникальной 
установки для сварки 
металла, поставленной 
одной из бельгийских 
фирм.

На ней можно задать 
различную программу 
работы: скорость, тол
щину шва и дтг.тое До 
пускается беспрерыв
ная сварка металла в 
высоту и длину по 11 
метров. За час непре
рывной работы можно 
счарить, например, 3.5 
метра металла толщи- 
нон 450 миллиметров.

Установка имеет 
замкнутую систему 
охлаждения со специ
альной емкостью для 
воды и разводящими 
трубопроводами. Уже 
использованная вода 
снова возвращается к 
исходной позиции. По
требуется только пе
риодический долив во
ды, а не постоянное по
требление ее из сети.

Обязанности свар
щика, в основном, сво
дятся к правильной 
установке заданной про 
граммы и контролю за 
производственным про
цессом.

ИСПЫТАНИЕ 
НА ПРОЧНОСТЬ
На заводе создана и

приступила к работе 
специальная лаборато
рия механических ис
пытаний, осуществля
ющая проверку мате
риала разрушающими 
.методами контроля.

Как сообщил стар
ший инженер лабора
тории В. В . Дребезгов, 
сотрудники лаборато
рии смонтировали, уста 
новили и испытали в 
работе пятнадцать еди
ниц необходимого обо
рудования для опреде
ления механических ха
рактеристик металла.

В лаборатории про
ведены испытания на 
прочность, гибкость, 
хрупкость,’ ударную 
вязкость около ста об 
разцов металла, сва
ренных сварщиками, 
проходящими подготов
ку в лаборатории. Че
тыре из них уже сде
лали свои пробные ра
боты, получившие оцен 
ку первой категории. 
Это значит, что свар
щики получили допуск 
на производство свароч
ных работ непосредст
венно на рабочих ме
стах.

До ноября предлага
ется подготовить та
ким же путам еще пять
десят сварщиков.

В СТРОЮ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ
К числу цехов завода 

Атоммаш, ранее сдан
ных в эксплуатацию, 
добавились раскройно
заготовительный, тер
моштамповочный, паро
генераторов и цех кор
пусного оборудования.

Новые цехи и участ
ки приступили к рабо
те. «Не выполнив смен 
ного задания,— не ухо
ди с рабочего места!» 
— этот лозунг строи
телей Атоммаша стал 
девизом работы завод- 
ча.н.
А АЛЕКСАНДРОВ, 

наш внешт. корр.

ВОЛГОДОНСКОМУ ЛЕСОКОМБИНАТУ-25 Л Е Т  ——

Авторитет коммуниста
ПАРТИЙНОЕ БЮРО ЦЕХА ЛЕСОБИРЖИ ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНО

ГО КОМБИНАТА ЗАСЛУШАЛО ЧЛЕНА КПСС АЛЕКСАНДРА ИВА
НОВИЧА КАПЛИНА О ЕГО РОЛИ В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ КОЛЛЕКТИ
ВА КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА РАЗДЕЛКЕ 
ХЛЫСТОВ. ЧЛЕНЫ БЮРО ДАЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ ЕГО РАБОТЕ.

Выражая общее мнение, за
меститель секретаря партбюро 
но идеологической работе, на
чальник цеха В. М. Героев так 
охарактеризовал А. И. Каплина:

— Александр Иванович поль
зуется очень большим авторите
том в бригаде: возглавляемой
И. С. Жулаем. Ведь от Каплина, 
как от оператора, по существу 
в решающей мере'зависит вся 
работа линии разделки хлыстов. 
Поэтому его пример, словно 
стабилизатор, влияет на осталь
ных членов бригады.

Скажем, случись в бригаде по- , 
ломка оборудования, . затор, 
А. И. Каллин. не тратя попусту 
слов, первый берется за их 
устранение. Опубликовали "в 
печати проект Конституции 
СССР — агитатор-коммунист 
А. II. Каплнн один из первых 
начал 'его изучение, разъясне
ние и пропаганду.

Итак, в основе воспитания лю
дей у Александра Ивановича— 
личный пример. Плюс активная 
жизненная позиция. И, конечно, 
личные моральные качества.

Что это означает конкретно?

Оператор шестого разряда, ве
дущий пильщик линии ПЛХ, он 
отлично знает технику, в совер
шенстве владеет несколькими 
смежными профессиями. Но ни
когда не кичится своими зна
ниями, умением, мастерством. 
Наоборот, всегда расскажет, 
объяснит, покажет товарищу, 
как надо делать, если в этом 
есть необходимость.

Добрый и ровный в отношени
ях с товарищами, Александр 
Иванович нетерпим к лодырям, 
нарушителям трудовой и обще
ственной дисциплины. Законо
мерно поэтому, что и бригада, 
в .которой он работает, длитель
ное время не имеет нарушений 
дисциплины.

Заметная роль принадлежит 
Александру Ивановичу в созда
нии сквозной момллеисной 
бригады. Хорошо понимая и 
по-коммунистически оценивая 
прогрессивность этого метода 
работы, Александр Иванович ' 
потратил немало сил и времени, 
чтобы убедить в этом также и 
своих коллег по бригаде. А в 
настоящее время помогает бри

гадирам совершенствовать
комплексную.

Надо отдать должное Алек
сандру- Ивановичу и как агита
тору. ’ Богаты!! жизнеиный и 
профессиональный опыт, знание 
каждого члена бригады, его до
стоинств и недостатков (Алек
сандр Иванович принимал уча
стие в формировании коллекти
ва бригады десять лет назад), 
партийная учеба, личная идей
ная убежденность и заинтересо
ванность делают его ненавязчи
вые беседы убедительными и 
доходчивыми. Потому-то ему и 
удается оказывать самое глу
бокое влияние на души и созна
ние людей. Потому-то бригада 
является передовой, много лет 
не допускает нарушений трудо
вой дисциплины.

Все это позволило партийному 
бюро цеха лесобиржи одобрить 
работу члена КПСС А. И. 
Каплина по коммунистическо
му воспитанию коллектива 
бригады и поставить ее в при
мер всем коммунистам цеховой 
парторганизации.

М. ФИЛИППОВА, 
член КПСС, зав. кабинетом 

политпросвещения 
лесоперевалочного 

комбината.

НА СНИМКЕ: гото 
вятся к отправке j 
экспортные пнломате-1 
риалы.

Фото А. Вурдюгова.

Р Е К О Р Д
Соревнование • честь 

юбилея предприятия за
хватило »се цехи комби
ната. Одним из лидеро» 
и претенденте» на побе
ду с самого начала стал 
коллектив цеха древес- 
'но стружечных плит.

В августе он выдал 
рекордный объем  про
дукции: 6,5 тысячи ку
бометров. Тогда как за 
весь первый год сущест 
вования цеха (1965) было 
выпущено ■ два с лиш
ним раза меньш е— «сего 
3.000 кубометров.

По итогам соревнова
ния, посвященного 25-ле
тию комбината, цех Д СП  
занял второе место.

Золотой запас
Они чем-то похожи между со

бою, ветераны лесоперевалочно
го комбината. Конечно же, не 
внешностью. А тем, что форми
руется в человеке долгие годы: 
'твердость, внимательность, 
такт и прямота вместе.

Они вызывают восхищение, 
они достойны восхищения.

25 лет тому назад совсем 
еще молодыми начали трудить
ся на Цимлянской лесобазе 
рабочий Ефим Косинов, фронто
вичка Наталья Селезнева, при
ехавшая по направлению Мин- 
леспрома Зинаида Маркина, ра
бочая Нина Иванова.

Росло предприятие,. росли 
его труженики, навсегда связав-, 
шие личную свою судьбу с 
судьбою коллектива.

Стал высококвалифицирован
ным слесарем, владеющим не
сколькими смежными професси
ями Ефим Григорьевич Коси
ной. Совсем недавно ушла на 
заслуженный отдых ударник 
коммунистического труда во
дитель автопогрузчика Наталья 
Ивановна Селезнева. 10 лет" 
варит смолу аппаратчик, пер
вый крановщик лесойазы Алек
сей Павлович Семченко, давно 
руководит бригадой браковщи

ков Нина Ивановна Иванова. 
Опытны м л мж ен е р о м -сбытое и - 

ком стала Зинаида Григорьевна 
Маркина.

Щедрые руки и щедрые души 
у наших ветера,нов. j

15 лет бессменно прорабо
тал директором лесокомбината 
ветеран лесной промышленно
сти Петр Алексеевич Мандров- 
ский. Ему комбинат во многом 
обязан своим техническим раз
витием, своим превращением из 
лесобазы в комбинат.

Пенсионер, он до сих пор не 
порывает с комбинатом, состоит 
в рядах его партийной организа
ции. К его авторитетным сове
там, замечаниям внимательно 
прислушиваются ведущие спе
циалисты и нынешний дирек
тор ВЛПК В. И. Демидов.

Ветераны комбината по доб
рой воле, по призванию души 
учат молодежь трудолюбию, 
мастерству, самостоятельности 
и инициативе.

Лучшим наставником города 
признана ветеран Самошкина 
Мария Кузьминична — стар
ший, бессменный мастер ком
бината,

Девять лет руководит путей

ской бригадой ветеран комби
ната, депутат Волгодонского го
родского Совета депутатов тру
дящихся, член цехового коми
тета, член совета профилактики 
монтер пути Раиса Васильевна 
Невзорова. Волее 30 человек 
обучила она профессии и чувст
ву высокой ответственности за 
свою рабочую честь.

Когда закончилась война, 
Я. М. Солодовникову было все
го 16 лет, а на его груди была 
медаль «За доблёстный труд в 
Великой Отечественной войне». 
Свой большой опыт водите’ля 
ш  охотно передает товарищам 
по работе, но особой опекой 
пользуется молодежь, настав
ником которой он является.

Активная жизненная позиция, 
понимание общественного дол
га, когда единство слова и дела 
становятся повседневной нор
мой поведения — вот характер
ная особенность наших ветера
нов.

Невозможно в короткой 
статье рассказать обо всех 123 
ветеранах лесокомбината, рабо
тающих и ушедших на заслу
женный отдых. Коллектив пом
нит их и относится к ним с 
признательностью и уважением, 
как творцам славной истории 
предприятия, как к  его золотому

Ф. МАРТОВА.



тот
КУЛЬТУРЫ
В эти дни •  кино

театре «Восток»' шел 
новый художественный 
фильм киностудия име
ни Горького «Несовер
шеннолетие». Фильм 
ставит проблемы труд
ных подростков, ответ
ственности взрослых за 
то, что делается рядом 
с ними. Перед каждым 
сеансом зрители слу
шали рассказ работни
ков детской комнаты 
милиции, комиссии по 
делам несовершенно
летних о судьбах та
ких же подростков.

11 сентября гостем 
нашею города был из
вестный актер театра и 
кино Владислав Двор
жецкий. Творческие 
встречи прошли в ки
нотеатрах «Восток» н 
во Дворце культуры 
«Октябрь». Были пока
заны фрагменты из 
фильмов «Бег». «Воз
врата нет», «Похище
ние святого Луки»,

Ранней весной гостя
ми Атоммаша были 
представители Ростов
ского отделения союза 
художников. В середи
не сентября они вновь 
стали гостями строите
лей. С творческим от
четом о проделанное 
работе, с малой выстав 
кой написанных о строй 
ке картин в Волгодонск 
приезжали А. Морди

Г ав, В. Беломасов, 
Кириленко, С. Ва 

сильев, А. Харьков. 
В. Костров.

«Эстрада — Атом 
машу,— тан называлась 

программа артистов мос 
ковской «страды. В 
центре внимания кон 
церта я зрителей был 
вокальный ансамбль 
«Иван-да-Марья».

18 сентября — «Эст 
радные узоры». Выступ 
ление творческого кол
лектива Ростовской 
филармония. В про
грамме концерта совре
менные эстрадные ме
лодии

23 сентября ■ боль
шом зале Дворца куль
туры «Октябрь» состо
ится концерт лауреата 
республиканского кон
курса молодежного во
кально • ннструменталь 
ного ансамбля «Ро
весник».

Любителей театра 
ждет незабываемая 
встреча с вечно юным 
искусством: 24 н 25 сен 
тября Ростовский театр 
драмы имени Горького 
покажет спектакль 
♦Такси в течение полу
часа».

Гостем Волгодонска 
в конце сентября будет 
лауреат Всесоюзного 
конкурса артистов 
эстрады, солистка Все 
союзного радио Нина 
Пантелеева.

t*

гиттеплоход 
П р о г р е с с *

В  течение двух Дней стоял у причала Волго- 
двисиого парта агиттеплоход «Прогресс». Он 
соаершает свой традиционный рейс из Ростова 
•верх гм Дону и Цимлянскому морю до Налача.

На к о  борту —  группа ростовских поэтов и 
писателей, работники кинохроники и Всесоюзного 
общества >3нание».

Участники рейса —  поэтесса и писательница 
С. Гершанова, писатель, мурналист и драматург 
Р. Харченко, поэты А. Гриценко и В. Ефремов Bi - 
ступили в нашем городе перед портовиками и 
работниками УПТК треста «Волгодонсиэнер’-в- 
строй», на птицеиомбинате, в Доме быта и хлебо
заводе, в рабочих общежитиях строителей Атом
маша.

По пути вверх по Дону участники агитрейса 
были гостями писателя А. Калинина в станице 
Пухляиовсной. А о Волгодонске встретились с 
коллективом газеты «Волгодонская правда».

С П О РТ

Н а  н о в ы е  ф о р м ы
В новом учебном году 

детско-юношеская спор
тивная школа «Дельфин»
резко перестроила учебно
тренировочную раГ>,;ту и 
перешла на современные 
и качественные ф:>рмы 
работы. Из своих спорт-

Нужно отметить хоро
шее начинание педагоги
ческого коллектива шко
лы -V> 9 (директор Р. А. 
Агрыякова), который с по
ниманием отнесся к на
шим просьбам и органи
зовал спортивные шестой

сменив-пловцов мы сфоп- и седьмой классы, с таким 
мнровали третий, четвер- 1 расписанием, которое учи-
тыи и пятый специализи
рованные классы с утлуб- 
л енным учеб н о -т рен »ро-

Но все более возрастает 
тревога за состояние на
шей материальной базы. 
Коллектив школы надеет
ся, что шефствующие ор
ганизации примут дейст
венные • срочные меры. 
Нам срочно нужен «лягу
шатник». Не начата ре
конструкция бассейна, не 
решен вопрос спортивного 
лагеря и транспорта. Не

тывает современную спе
цифику тренировок.

В этом году мы начали ! решив срочно этих вппро- 
вочным процессом. На ос- набор десяти подготови- сов. ДЮСШ «Дельфин» 
новании приказа об лоно тельных групп с обшим не сможет полностью ре- 
четвертый и пятый спец- количеством спортсменов шать те задачи, которые 
классы созданы на базе \ 150 -человек, на базе ко- стоят перед спортивными 
шкоты Л" 7, а на бате шко j торых в будущем году бу- i школами, 
лы .V! 1 — третий, класс, . дут сформированы два ! С. СЕРГЕЕВ,
общее количество учащ их-j спортивных класса: тре- старший тренер ДЮС11̂  
ся в них — 120 человек, тий и четвертый. I «Дельфин».

№} %

В П Родныо просторы.
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Рис. Л. Лазарева.

НОВОСТИ

Будет
вадожм
обелиск
*0-днееная О ктябрь, 

ска* вахта строителей 
уж а  нам ела первых по
бедителей. По решемию  
парткома треста «Волго- | 
донскэнергострой» пред- j 
ставители бригад, аааое- 1 
■ ваших наибольшее чис
ло ежедневных побед, 
получат почетное праао 
«вложить первый камень 
а основание обелиска 
строителям Атоммаша.

Сейчас разрабатывает
ся архитектурное реш е
ние и место сооружения  
будущего обелиска.

С новосельем!
64 семей лесопере- 

работчикое вселились а 
канун юбилея предприя
тия и саоего профессио
нального праздника а 
новые квартиры.

Среди новоселов —  
семьи передовиков про
изводства бригадира руд  
цеха Л. А. Заграднюка, 
бригадира лесобиржи  
И С. Ж улая, крановщика 
иэ цеха разделки хлыс
тов В. И. Фетисова, шо
фера Н. М. Волкова, 
грузчика Н. К. Павлова, 
экономиста В. П. Бецко- 
вой, ветеран труда, пен
сионер К. П. Маринина.

На страже 
порядка
В малом зале Дворца  

культуры «Октябрь» чле 
ны оперативных комсо
мольских отрядов, пар
тийные и молодежные  
активисты «Волгодонск- 
энергостроя» обсудили 
на своем слете вопросы, 
связанные с улучшением  
работы комсомольских 
оперативных отрядов, 
наведением обществен
ного порядка в нашем  
городе.

КИНОТЕАТР ДЛЯ ВАС
Рассказывает начальник управления капитально

го строительства завода Атоммаш В Ф СКОПОВ.
В этом году планируется начать строительство 

большого и красивого кинотеатра, который выра
стет на углу улиц—проспектов Строителей и Энту
зиастов.

Жители нового города я будущем подучат пре 
красное здание с двумя большими залами на 800 
■ 300 мест. Здесь будут предусмотрены уголки от
дыха.

Строительство кинотеатра будет вести областное 
управление кинофикации.

Кинотеатр нового города явятся культурным 
центром молодого микрорайона Волгодонска.

ф Благоустройство

Огни Волгодонска
Вы заметили, как преоб

разилась наша главная 
автомагистраль — улица 
Мерекая? Еще год назад 
— это была разбитая, 
пыльная дорога провин
циального городка. Сегод
ня — это проспект инду
стриального города со 
стройной линией белых 
троллейбусных опор, сот
ней светильников, с пре
красными современными 
автобусными стоянками. 
Когда вечером неоновый 
свет заливает Морскую, 
возникает ощущение доро
ги, ведущей в будущее — 
так красива улица.

Сейчас заканчивается 
монтаж опор и установка 
светильников еще двух 
центральных магистра
лей, которые опоясывают 
новый город. 15 сентября 
на всей троллейбусной 
трассе включены все све
тильники.

Ну, а что сам новый 
город? Сегодня работа но 
освещению его улиц н 
дворов приостановлена. 
Приостановлена только 
потоку, что не закончены 
работы по благоустройст
ву. Те самые работы, кото
рые должны были быть 
закончены согласно, гаран 
тинным письмам в апреле- 
мае текущего года. И по
этому, как выход из со
здавшегося положения ус
тановлены в новом городе 
на крышах домов около 
двух десятков мощных 
прожекторов, которые све

рят, но не украшают но-
! вый город, не делают его 
дворы уютными.

«Электромонтаж» уже 
дважды устанавливал опо
ры и светильники около 
построенных домов. Одна
ко приезжал бульдозер, 
чтобы сделать какую-то 
часть благоустройства 

: (как правило, незначитель 
! ную), и ломались желез- 
; кые торшеры и вновь 
! двор погружался в темно
ту.

| Но частенько бывает и 
| так: действующие светиль- 
j  ники, а не горят... Здесь 
I уж претензии к эксплуа- 
; тационннкам. Хозяева но
вого города — управление 
жилищно - коммунального 

; хозяйства — не следят за 
1 исправностью светильни
ков. Перед разбитыми 
плафонами пасуют, просят 
установить двадцатиметро- 

i вые опоры, чтобы не смог 
; ли мальчишки разбить 
\ светильники. Разговор 
этот не хозяйский. Нужно 

! воспитывать людей на 
! прекрасном, нужно по
мочь им понять, что каж- 

; дый из них — хозяин ново
го города.

Огни Волгодонска... Ког
да-нибудь они войдут в 
историю строительства 
Атоммаша. А сегодня они 
не просто украшение 
улиц и бульваров. Сёгодня 
они и суровая небходи- 
мость нашего быта.

К. СВЕТЛАНОВА.

ПЕРВОЕ КЛАССНОЕ...
Сентябрь. Спортсмены щих местах оказались 

подводят итоги напряж ен-; команды Атоммаша и уп- 
ным занятиям. Примером раяления «Заводстрой*. 
тому — состоявшийся на :
стадионе «Строитель» за-1 личном первенстве в 
чет летней спартаки&ды по забеге на 100 метров сре- 
легкой атлетике ДСО, Ди женщин отличилась 
«Труд».

В результате упорной 
работы среди предприя
тий, учреждений и орга-

Т. Сахарова из «Пром- 
строя». Ее результат — 
13,5 секунды. А Л. Пер- 
сияновой (ВХЗ) на то, 
чтобы покрыть дистан-

низаций города, включая 1 цИ]0 в gQg .метров, потре- 
завод Атоммаш. первое ■ Ждалось одна минута 
классное место как среди 3 4 5  секунды. Из числа 
мужских, так и женских девушек на финишную 
команд заняли спортсме- прямую она вышла пер- 
ны.защищавшие честь хи- вой_ 
мического завода им ени1
50-летия ВЛКСМ.

Из числа женских 
команд второе и третье 
место соответственно по
делили между собой 
«Промстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой» и за
вод Атоммаш.

Мужская команда Атом
маша шагнула на ступень 
выше своих девушек, за
няв второе место и оста
вив позади себя завод- 
строевцев.

В общекомандном заче
те вперед вышли хими
ки, а на двух последую-

Среди юношей в забег 
на 1000 метров вырвалст* 
вперед В. Кузнецов (ВХЗ). 
Его время — две минуты 
52.8 секунды. Он же пер
вым финишировал и на 
стометровке.

В прыжках в длину от
личился тоже химзаводо- 
вец— А. Яссжов. Точно 
внезапно распрямившаяся 
пружина, он пролетал над 
землей пять метров 55 
сантиметров. Это лучший 
результат года.

Г. СМИРНОВА, 
вяешт. корр. «ВП».

НОВОМУ
АЭРОПОРТУ
■ минувшую субботу 

комсомольцы города 
провели субботник, по- 
священный столетию со 
дня рождения Ф . Э. 
Дзержинского. Свыше  
ста комсомольце» хим
завода, ВНИИПАВ, заво 
да Атоммаш, лесопере
валочного комбинате, 
горторга, опытно-экспе
риментального завода, 
горбольницы работали 
на строительстве нового 
аэропорта.

Участники субботника 
уложили высоковольт
ный кабель, занимались 
устройством песчаной
подготовки под бетон
ные полы а галереях 
аэропорта.

Ударно трудились
С. Тарзанов, В. Гузий, 
Л. Стрючкова (АтймМаш), 
В. Магомедов (В О Э З ), 
Г. Петухова (горбольни
ца

В. БА ЗА ВО В, 

за*, орготделом  

ГК ВЛКСМ.

ЧТО, ГДЕ, 
КОГДА?..

17-1» СЕН ТЯБРЯ .

Кинотеатр «Восток».
«Тайны яхты «Айвенго». 
Для детей «Перстень  
княжны Анны» (18 сен 
тября).

Летняя площадка (пари 
♦ Юность»). «Пропавшая 
экспедиция» 2 серия. «Зо 
лотая речка» (18 сентяб- 
Р*>.

ДК «Октябрь». «Кав
казская  пленница». Для 
детей «Сергей Лазо» (17 
сентября),* «Эй вы, ков
бои» (18 сентября).

Летняя пдощадка. (22
квартал). «И дожди смы 
вают все следы» (17 сен
тября), «Пропажа свиде. 
телей» (18 сентября).

Пос. Красный Яр.
«Страх высоты» (17 сен
тября). «Малахов курган» 
(18 сентября).
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