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60-лети ю  СССР — 6 0  ударн ы х недель!

ВДОХНОВЕННЫЙ ТРУД
НА Б Л А Г О  РОДИНЫ!

Неделя 
Дыбнику |

45-я. Посвящается городу-побратиму Долни-

П о б е д и т е л и
с о р е в н о в а н и я

Подведены итоги соревнования за август среди 
Промышленных предприятий, строительных органи
заций и учреждении города.

В промышленности 
■обедили коллективы 
Волгодонского лесоком
бината, - рыбокомбината, 
растворо-бетонного заво

да треста «Волгодонск- 
внергострой».

На транспорте побе
дителем признан коллек
тив железнодорожной 
станции Волгодонская.

В строительстве побе
дителями стали коллек

тивы строительного уп
равления отделочных ра
бот домостроительного 
комбината и «Южсталь- 
конструкции».

В соревновании комму 
нальных работников по
бедили коллективы элек 
трических межрайсетей 
и ЖКО опытно-экспери
ментального завода.

В соревновании служ
бы быта победили кол

лективы «Ростоблобувь- 
быта», «Разнобытпрока- 
та» и горсправки.

В торговле лучшими 
признаны коллективы 
промторга и городского 
рынка.

В соревновании под де 
визом волгодонцев «За 
высокопроизводи т е л  t- 
ный труд!» победил кол
лектив завода КПД-280,

В соревновании бри- 
гад-миллионеров первое 
место завоевал коллек
тив бригады копровщи
ков «Гидроспецстроя» 
(бригадир И. Голубков); 
второе— коллектив бетон 
щиков «Гидроспецстроя» 
(бригадир А. Стефанце- 
вич); третье—  коллектив 
монтажников «Южсталь- 
конструкции» (бригадир 
В. Раюшкин).

Умеет
организовать

Высоким професснональ 
ным мастерством и тру
долюбием славится в 
коллективе инструмен
тального цеха опытно- 
экспериментального заво
да фрезеровщик Адам 
КозубовскИй. Он уже ра 
ботает в счет третьего 
года пятилетки.

•— Козубовсний может 
организовать свою рабо
ту, — говорит начальник 
цеха- Ю. И. Лесик. — 
Владеет несколькими 
смежными специальности 
ми. Все это позволяет 
ему добиваться макси
мальной выработки.

З а  прошлую неделю 
она у А. Козубовского 
составила 145 процен
тов. При норме 41,4 
нормочаса передовой ра
бочий фактически отрабо 
тал 57,6 нормочаса.

Л. ШЛЯХТИНА, 
наш внешт. корр.

#  Строить в срок , осв а и в а ть  доср оч н о!

Станки в умелых руках
Следующая неделя ударной вахты посвящается 

труженикам «Атоммаша». С каждым днем завод 
набирает темп. Еще вчера выпускали единичные 
детали, а сегодня они идут на потоке. Осваивается 
сложнейшее оборудовайне. А главное—рождается 
сильный коллектив. Есть уже атоммашевские тра
диция, есть подготовленные на заводе отличные спе 
циалисты. Сегодня мы публикуем репортаж об ос
воении мощностей в цехе МП-1000.

Первый станок на ме
ханическом участке цеха 
МП-1000 запущен 7 ап
реля 1981 года. 20 апре
ля  обработана первая де 
таль. I

— Сейчас на участке 
мощности освоены про
центов на 70, — говорит 
старший мастер А. В. 
Смирнов. — Есть у нас 
бригадир Валентин Рома 
нович Петровских. Он 
спытный токарь- расточ
ник. Квалификация— вы 
т е  не бывает. Он и осва 
ивал большинство стан
ков на нашем участке. 
Бригада Петровских фор 
мировалась еще во времч 
монтажа оборудования. 
Многому тогда наши ра

бочие научились. Когда 
пришло время запускать 
станки, кое-что о них 
уже было известно.

Цех еще не вышел на 
свою тематику— маши
ны перегрузки. Но 
продукция становится 
все сложнее. Уже выпу
щен один комплект 
транспортного шлюза 
для Запорожской АЭС, 
на выходе— второй. Из
готавливаются закладные 
бнозащнты, плиты две
рей, люки. Выполняются 
заказы и для других 
предприятий. Вот идет 
обработка станины прес 
са для Ростсельмаша. 
Непростая работа— со
осность отверстий надо

соблюсти с точностью до 
микрона.

Недавно на участке 
запущен новый двухсто
ечный фрезерно-расточ
ный станок. Он тоже ус
пешно осваивается.

— Я назвал только 
бригадира Петровских,— 
говорит А. В. Смирнов, 
— но, конечно, даже Ва
лентину Романовичу все 
не под силу, если бы не 
было у нас на участке и 
других хороших специа
листов., Назову станоч
ника из его же бригады 
— Василия Карповича 
Зуева. Есть молодой 
бригадир — Анатолий 
Смирнов. Знающий спе
циалист, и бригада у не
го крепкая. С дипломом 
инженера работает брига 
диром на сложнейшем 
оборудовании Игорь 
Стрельцов. Так что стан 
ки, как говорится, на хо
ду, освоены — давайте 
работу!

S , БОЙКО.

Задание г о д а —  
к 65 й годовщине  

Октября
Николай Павлович Пер- 

минов —  один из тех, 
кто в пассажирском ав
тотранспортном предпри
ятии поддержал инициа
тиву передовых водите
лей «Годовое задание— 
к 65-й годовщине Вели
кого Октября». Он тру
дится с опережением 
трудового календаря.

За прошлую неделю 
ударной вахты в честь 
60-летия СССР Н. И. 
Перминов перевез допол 
нительно 440 пассажи
ров. Задание выполнил 
на 164 процента.

К. ТЕРЕХИН.

Леонид Харитонович Бондарчук—право
фланговый социалистического соревнования 
в цехе древесно-стружечных плит лесопере
валочного комбината.

Вот уже 18 лет работает Л. X. Бондарчук 
в этом цехе. В совершенстве освоил он мно
гие профессии. З а  честный, добросовестный 
труд не раз поощрялся передовой рабочий 
грамотами и благодарностями администрацией 
предприятия, он—ударник девятой и десятой 
пятилеток.

Сейчас, когда весь наш народ готовится 
отметить 60-летннн юбилей, Л. X. Бондарчук 
трудится с повышенной отдачей, показывая 
пример молодым рабочим.

На снимке: оператор пресса Л. X. БОН 
ДАРЧУК.

(Материалы, посвященные Дню работников 
леса, читайте на 3-й стр.).

Б О Л Ь Ш Е  П Л А Н А
На химзаводе имени 50-летия ВЛКСМ первенст

во в соревновании в честь 60-летня образования 
СССР принадлежит коллективу цеха №  11, кото
рый возглавляет Н. М. Сннюков.

За минувшую неделю 
ударной вахты электрики 
выполнили план ремон
та на 10,6 тысячи руб
лей, что составляет 106

процентов. Качество ра-. 
бот— отличное.

Н. КЛЮЕВ, 
наш внешт. корр.

Г в а р д е й ц ы  п о л е й

Собрать у р о ж а й  без  потеря,  
со х р а н и т ь  в с е ,  что вып&щ&'жо!

179 гектаров из 380.
Получено 3989 тонн 

зеленой массы, из них
Павел Ильич Бояркин— комбайнер из совхоза 

«Волгодонской». С начала уборки он скосил куку
рузу с площади 161 гектар при задании 140 гек
таров.

Александр Андреевич Белов— тракторист сов
хоза «Волгодонской»-. За вчерашний день добил
ся рекордной выработки. При плане 8 тонн перевез 
21 тонну зеленой массы.

Михаил Владимирович Егоров—водитель совхо
за «Волгодонской»— перевез за вчерашний день 
на шесть тонн зеленой массы больше, чем
планировалось. •

•  Овощи
На 16 сентября хозяй 

ства агропромышленного 
объединения сдали госу
дарству 11193 тонны 
овощной продукции.

6986 тонн из них соб
рано в совхозе «Волго
донской», 4185 тонн— в 
совхозе «Заря» и 22 тон
ны— в совхозе «Цимлян
ский».

За вчерашний день на 
плантациях объединения 
собрано 222 тонны ово
щей. Из них 142 тонны 
в совхозе «Волгодон
ской» и 81 тонна в совхо 
зе «Заря».

•  К укур уза
Механизаторам агро- 

промобъединення пред
стоит: убрать кукурузу 
с площади 1010 гекта
ров. Из них 470 гектаров 
—на силос, заложить в 
силосные ямы 9047 тонн 
зеленой массы.

На 16 сентября куку
руза убрана с площади 
354 гектара.

Получено 5431 тонна 
зеленой массы.

5268 тонн заложено в 
силосные ямы.

В том числе в совхозе 
«Волгодонской.» кукуру
за убрана на площади

3871 тонна заложена на 
силос.

В совхозе «Заря» ку
куруза скошена на 75 
гектарах из 90. Получе
но 1442 тонны зеленой 
массы.

^  С е в ,  п а х о т а
1470 гектаров — та

кую площадь должны 
подготовить н засеять 
механизаторы агропро
мышленного объедине
ния озимыми культура
ми.

На 16 сентября почва 
подготовлена на площа
ди 1525 гектаров. Из 
них засеяно 678 гекта
ров.

В том числе в совхозе 
«Волгодонской» под ози
мые подготовлено 1100 
гектаров, засеяно— 467;

. в совхозе «Заря» из 
300 гектаров засеяно 
165 гектаров;

в совхозе «Цимлян
ский» почва подготовле
на на площади 70 гекта
ров, 46 из них засеяно.

На н и х — р а в н е н и е
«Урожаю-83 — гаран

тию хлеборобов»— под 
таким девизом трудятся 
сегодня механизаторы 

[ подсобного хозяйства

«Атоммаша». Треть пло
щадей уже подготовлена 
под сев озимых культур.

По-ударному трудятся 
на подготовке дочгы во

дители «К-701» Н. Н. 
Ос.тэпчук гг В. И. Черняв 
ский, трактористы Н. П. 
Андрианов и ;I I .  С. Чуп- 
рнн. Они ежедневно до. 
биватотся высокой прои1 
водительнссти трудьи
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Партийная ж изнь: ч есть  и авторитет ком м униста

• Н Е Т ! »  — Р А В Н О Д У Ш И Ю
Обсуждаем статью первого секретаря Ростовского об- 

кома КПСС И. А. Бондаренко «Неравнодушный человек».
Как сказано в статье 

первого секретаря Ро
стовского обкома
КПСС И. А. Бондарен
ко «Неравнодушный 
человек», «обстановка, 
взыскательности в ни
зовых коллективах — 
на участках, в брига
дах — непременное ус 
ловие порядка. Эти кол 
лективы как фунда
мент». И мы должны 
в трудовых коллекти
вах бороться с равно
душием.

Два года назад, ког
да я возглавил бригаду 
каменщиков, в ней в ос 
новном трудились лю
ди, который равнодуш 
но относились к делам 
коллектива, основным 
двигателем их поступ

ков был принцип: «Моя 
хата с краю». Не ска
жу, что таких людей 
нет сейчас в нашей 
бригаде. Но их мень
шинство — костяк со
ставляют болеющие за 
общее дело люди, кото 
рые считают своей пря 
мой обязанностью бо
роться с любой неспра 
ведливостыо, будь то 
на работе или в быту.

Наша бригада тру
дится сейчас на одном 
из важнейших объек
тов — строительстве 
гаража на 400 автобу
сов. По соседству ра
ботают смежники. Был 
такой случай. Монтаж 
ники сделали брак и 
уже собирались перей

ти на другое рабочее 
место. Но не мог равно 
душно смотреть . на ' 
сделанное ими свар
щик нашей бригады 
Анатолий Комиссар. 
Он остановил бракоде
лов и в сердцах произ
нес: «Как же это мож
но оставлять после се
бя такую работу?». 
Вмешались другие чле 
ны бригады: пришлось 
виновным исправлять 
допущенный брак.

Этот случай не еди
ничный. Он лишний 
раз подчеркивает пози 
цию большинства на
ших строителей. И не 
только на производст
ве. Как-то возвраща
лись мы после рабочей 
смены домой в автобу

се. Здесь же ехала и
компания изрядно под
выпивших молодых лю
дей, которые вели себя 
вызывающе, пристава
ли к пассажирам. На-, 
ши. парни сумели при
струнить распоясавших 
ся хулиганов и выдво
рить из автобуса. С- 
благодарностью отозва
лись об их поступке 
ехавшие пассажиры, и 
у меня, бригадира, бы
ло чувство гордости за 
своих ребят: они не 
могли поступить иначе.

Стремление быть хо 
зяино.м, чувствовать от 
ветственность за общее 
дело стало непрелож
ным правилом в жизни 
членов нашей бригады 
М. Хабибрахманова, 
Г. Ступы, кандидатов 
в члены КПСС А. Крас 
новой, Н. Хализова и 
других.

Как справедливо 
сказано в статье, ' ни 
одна партийная органи

зация нейтральной к
равнодушие неприемле 
может. Исходя из это
го и строит свою рабо- 

ч ту партгруппу нашей 
бригады. Главное в вое 
питательной работе — 
идейно убедить, что 
равнодушие неприемле 
мо в нашей жизни. Те, 
кому все «до лампоч
ки», на каждом шагу 
убеждаются в непрочно 
сти своей позиции: ра
боту они выполняют 
спустя рукава, меньше 
зарабатывают, наконец, 
постоянно находят 
осуждение большинст
ва, тех, кто придержи
вается активной жиз
ненной позиции.

За основу воспита
ния таких людей у нас 

» взято следующее пра
вило. Допустившие 
брак, сделавшие работу 
халатно (а это, как 
правило, и есть люди 
с равнодушным «рыбь
им глазом»), не допус

каются к повторной ра 
боте: их брак переде
лывают другие. И эф
фект такого действия 
налицо: вялые, безыни 
циативные люди меня
ются.

На рабочих, профсо
юзных, партийных соб
раниях бригады мы де
лаем акцент на воспи
тании у людей 'актив
ной жизненной пози
ции, стремлении нести 
ответственность - за 
свой участок работы, 
помогать другим.
Статья первого секре
таря Ростовского обко
ма партии И. А. Бон
даренко нацеливает 
нас, коммунистов, на 
дальнейшую активиза
цию работы в этом на- 

* правлении. Мы гово
рим «пет» равнодушию.

Н. ТКАЧЕНКО, 
бригадир каменщи
ков СМУ-8 управле
ния строительства 
«Промстрой-1».

6 0 -л ети ю  СССР—д остой н ую  цстречу!

Чуть более трех меся
цев осталось до знамена
тельной даты — 60-летия 
образования СССР. Год 
от года крепнет неруши
мое братство, народов на
шей великой Родины. 
Дружбой согреты сердца 
и на волгодонской земле. 
Здесь отмечен редкий да
же для нашей страны 
факт: 150 тысяч жите
лей города представляют 
75 национальностей. И по 
бедителями ударной вах
ты наряду с русскими на
зывались электросварщик 
украинец В. П. Лукаш, 
формовщик башкир И. Ш. 
Ш аньязов, гибщик труб 
казах М. И. Уразбеков, 
слесарь белорус В. Ф. 
Абелепцев, сварщик уд
мурт В.. А. Ш иляев, куз
нец армянин С. М. Мир- 
волн, сборщик таджик 
С. Д. Азизов.

Значителен их вклад в 
успешное выполнение по
вышенных социалистиче
ских обязательств. Сотни 
трудящихся дали слово 
к 30 декабря завершить 
задания двух с половиной 
или трех лет пятилетки. 
Среди них коллективы 

. атоммашевских боигад 
М. П. Грибанова и Ю. Н. 
Мацкевич, бригад завода 
КПД-280 В. И. Архипова 
и Л. К. Храмцова, экипа
жи теплоходов «Быст
рый» и «-Бодрый* о лесо
перевалочного комбината.

В ходе юбилейной вах-' 
ты хороших успехов добп 
лись многие коллективы 
на «Атоммаше», опытно
экспериментальном заво
де, химзаводе имени 50- 
летия ВЛКСМ, на других 
предприятиях и в транс
портных организациях 
Так, термопрессовый цех 
«Атоммаша» 13 раз выхо
дил победителем ежене
дельной ударной вахты. 
Более ста водителей авто- 
па есажирекого гтедптш - 
тия досрочно выполнили 
соцобязательства восьми 
месяцев.

Накоплен опыт органняа 
пин юбилейного соревно
вания. Повышение произ
водительности труда, вы
сокое качество выпускае
мой техники, освоение 
мощностей в x o j i p  рско'тст 
рукпии. укрепление дис
циплины — вот оспо'ва 
трудового соперничества 
для машиностроителей 
ВОЭЗ. j

Под рукоподешт.г пар
тийного комитета прсдири-

щчтт  зовет
ятия добиваются вы
соких показателей в борь
бе за экономию и береж
ливость, рациональное ис 
пользование ресурсов на 
опытно - эксперименталь
ном заводе. Характерно 
предложение мастера 
транспортного це^а Ю. И. 
Степкшш по использова
нию оставшегося дизтопли 
ва и масла в тракторах, 
поступивших на ремонт. 
Это предложение дает 
две тысячи рублей еже
квартальной экономии.

Заточник П. М. Манан- 
ков внедрил распайку быв 
ших в употреблении рез
цов, что принесло эконо
мию твердых сплавов в 
сумме трехсот рублей за 
квартал.

В формовочных брига
дах завода КПД-280 на
чалось соревнование за 
сверхплановый; выпуск 
конструкций для 480 квар 
тир. В это соревнование 
включились все коллекти
вы основного и вспомога
тельного производства.

Юбилейная вахта 
раскрыла творческий 
подход, инициативу и 
энергию'' люден труда 
в борьбе за выполнение 
производственных пла
нов, пор.ыпгенне каче
ства и эффективности 
работы, воспитание 
коммунистического от
ношения к делу.

Пятилетнее задание за
вершить меньшим соста
вом — так решила брига
да по п^ризводству пило
материалов В- Г. Пашко
ва с лесоперевалочного 
комбината. Развивая дви
жение «Работать без от
стающих», на предприя
тии добились выпуска 
сверх плана нормативно- 
чистой продукции на 87 
тысяч рублей, дополни
тельно к плану реализо
вано продукции на 529 
тысяч рублей. .

Парткомы и партбюро 
промышленных и транс
портных организаций дер 
жат под постоянным копт 
ролом "политико-массовую 
работу в неразрывной 
связи с хозяйственной, 
инженерной обеспеченно
стью соревнования, дея
тельность комиссий и 
штабов по подведению 
итогов трудовой вахты 
Однако дела не везде 
идут гладко. С немалыми 
трудностями осваиваются 
производстве-”ые мощно
сти н» ' Аточч^ше» и за
воде КПД 280. Здесь мед

ленно внедряются достиже 
ния научно-технического 
прогресса, месяцами ждут 
внедрения ценные рац
предложения и техничес
кие разработки местных 
новаторов.

Эти и другие недо
статки привели к тому, 
что из 14 показателен 
в движении «Работать 
без отстающих» про
мышленность города за 
восемь месяцев выпол
нила лишь девять по
казателей.

По ряду из них не 
справились на «Атомма- 
ше», консервном заводе, 
химзаводе им. 50-летия 
ВЛКСМ. Государству не
додано три тысячи тонн 
жирных кислот, шесть 
миллионов условных ба
нок консервов, более чем 
на пять миллионов, руб
лей продукции для атом
ных электростанций.

Как показало состояв
шееся 13 сентября засе
дание городского штаба 
по соревнованию, на ве
дущем предприятии Вол
годонска — «Атоммаше» 
не была своевременно до
ведена до низовых коллек
тивов тематика недель со
ревнования, не во всех 
подразделениях установле 
ны календари ударной 
вахты, стенды, отражаю
щие ход трудового сопер 
иичества, чествование по
бедите лен не всегда про
ходит на должном у ров-1 
не. Думается, что данные 
штабом рекомендации по
могут энергомашинострои 
телям устранить недостат
ки.

Одной из немаловаж
ных забот партийных и 
хозяйственных органов ос 
таются кадры. Стабилизи
ровать и растить^ их по
могают такие методы, как 
бригадный подряд, бригад 
ные формы организации 
и оплаты труда.

На химзаводе им. 50- 
летия ВЛКСМ, напри
мер, в этом году бригады 
объединяют 79,3 процен
та рабочих от общей чис
ленности, в 32 бригадах 
зарплата начисляется по 
единому наряду. В 18 
бригадах лесоперевалочно 
го комбината применяет
ся коэффициент трудово
го участия. Недостаток 
рабочих (больничные, от
пуска) на ВОЭЗ воспол
няется тем. что члс#1ы 
бригад уплотняют свой 
рабочий день. Здесь в 
бригадах текучесть кад

ров составляет 1,3 про
цента при 10,7 процента 
но заводу. И ценно то, 
что в соцобязательствах 
предприятий иредусмотре 
ны эти прогрессивные 
формы, на них обращает
ся внимание.

На том же опытио-экспе 
рименталышм заводе ли
цевые счета экономии име 
ют 37 бригад. Только за 
первое полугодие ими 
сэкономлено 4,3 тысячи 
рублей. Лучшим является 
коллектив А. А. Забазно- 
ва, на лицевом счету ко
торого 1666 киловатт-ча
сов сбереженной электро
энергии: По вот звание
бригад высокой эффектов 
ности и качества пока 

•здесь не присвоили ни од
ному из коллективов.

Надо сказать, что 
это является недостат
ком не только для ма
шиностроителей. В хо 
де соревнования забы 
ли о подобной мораль 
ной мере поощрения и 
на других предприятн 
ях.

Нашим промышленни
кам и транспортникам еле 
дует шире развивать ини
циативу и творчество тру 
дящихся, перенимать 
опыт передовых коллекти
вов страны. Соревнование 
москвичей за звание 
«Бригада высокой эффек
тивности и качества», за 
звание «Лауреат премии 
Ленинского дня»’ направ
лено на поощрение от
дельных работников и 
коллективов, внедряющих 
оригинальные предложе
ния, способствующие по
вышению производитель
ности труда, снижению 
себестоимости выпускае
мой продукции, повыше
нию ее надежности, совер
шенствованию организа
ции труда. Такой опыт 
должен найти применение 
и на волгодонских пред
приятиях.

Городской комитет пар 
тин одобрит и поддержит 
любой коллектив, который 
внесет творческую мысль 
в развитие социалистичес
кого соревнования. И луч
шим нашим подарком 
приближающемуся • юбп 
лею Родины станут доб 
рые дела в выполнении 
больших задач по претво ‘ 
решпо решений XXVI 
съезда КПСС и последую 
щих Пленумов Централ1 
иого Комитета партии.

В. ГОРОДИЛОР 
заведую т ий промышле 
но-транспор -мм отде 
лом горкома КПСС,

% ч , ,

Щщ
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Неплохие результаты на строительстве 
жилья иоказыиает монтажник бригады А. Ту- 
ганова из СМУ-3 ДСК комсомолец Алексей 
Ю РЬЕВ (на снимке). Все задания он\ выпол
няет в срок и с хорошим качеством.

Фото А. Тихонова.

#  Накануне учебного года 
в системе экономической учебы

В связи с практикой
В соответствии с По* 

становлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
дальнейшем улучшении 
экономического образова
ния и воспитания трудя
щихся» на Волгодонском 
опытно - эксперименталь
ном заводе укомплектова 
ны школы экономического 
образования на 1982 — 
1983 учебный год. На за
седании парткома пред
приятия утвержден состав 
пропагандистов по цехам 
и участкам.

Среди руководящего со
става будет проведен се
минар по курсу «Пути ус 
корения научно-техничес
кого и социального про
гресса». С пе циа л 11 сты 
среднего звена — масте
ра, бригадиры—будут обу 
чаться в школе конкрет 
гой экономики по курсам 
«Экономная экономика» 
(одна группа), «Научно- 
технический прогресс и 
эффективность производ
ства» (две группы) I' : 
"Продор'л’и>стр°чт1ая иг° i 

(одна группа). I

В шкс»лах коммунисти
ческого труда будут за
ниматься рабочие: шесть 
групп но программе «Тех
нический прогресс и эко 
номика», четыре группы 
-г- «Бережливость — чер
та коммунистическая» и 
одна группа — «Основы 
экономических знаний».

Таким образом, насту
пающий учебный год в 
системе экономического 
образования для машино
строителей характерен 
тем, что предстоящие за
нятия будут строиться в 
основном па изучении тео
ретических и практичес
ких иозиаиий экономики 
производства с обязатель
ным учетом цеховых и 
заводских материалов. 
Это поможет слушателям 
повысить активность в 
борьбе за рациональное 
ис по л ьзова н не м е та л л а,
энергии, горюче-смазоч
ных материалов, рабочего 
времени.

Всего экономическим 
образованием будут заня
ты 315 человек.

Г ГОЛИКОВА, 
каш внешт. корр.
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В о з р а с т  з р е л о с т и
З АВТРА коллектив 

Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
отмечает не только свой 
профессиональный празд 
ник — День работника 
леса, — но и юбилей род
ного предприятия. 30 лет 
назад, в январе 1952 го
да, была основана лесопе
ревалочная база. Ввод су 
доходного канала имени 
В. И. Ленина и создание 
Цимлянского водохрани
лища открыли водный 
путь с севера в южные 
районы страны. Лес в Се
веро-Кавказский экономи
ческий район стал посту
пать наиболее дешевым 
путем — с верхочьев Ка
мы и Волги. Еще одной 
важной задачей базы было 
обеспечение лесом шахт 
Донбасса.

Мощность предприятия 
составляла 40 тысяч ку
бометров по приемке дре
весины. Техническая ос
нащенность — восемь 
трелевочных лебедок, две 
автомашины и три пере
носных циркульных пи
лы. Численность работаю
щих — около 120 чело
век. Леса нужно было пе- 

■ рерабатывать много, и 
предприятие развивалось 
стремительно. Уже в 
1953 году был получен 
трехтонный портальный 
кран. До сих пор на ком
бинате с уважением вспо 
минают имена его первых 
крановщиков. Алексей 
Павлович СемченкОчИ сей 
час трудится аппаратчи
ком в отделении смол це
ха древесно-стружечных 
плит. А Паша Фетисова, 
боевая крановщица (сей
час Прасковья Васильев
на Курмоярпева), уже на 
пенсии. В 1954 году ле- 
собаза получила первый 
паровоз.

С е й ч а с  м ы  получаем 
современное высоко

производительное обору
дование каждый год. Но 
те, первые, кран, паровоз 
вошли в историю комби
ната.

Наш комбинат отража
ет рост и развитие дере
вообрабатывающей про
мышленности за послед
ние три десятилетия. С 
каждым годом росло и 
развивалось предприятие, 
повышалась его техничес
кая оснащенность. Увели
чивались производствен
ные мощности и ассорти
мент выпускаемой продук
ции. В 1956 году лесоба- 
за приняла 404 тысячи 
кубометров древесины, ре

Ю. КУЗЬМИН, 
директор ВЛПК

ализовала более 200 ты
сяч. А  11 лет спустя — 
уже 1 миллион, потреби 
•гелям в этот год было от
правлено 953 тысячи ку
бометров круглого леса, 
более чем на .22 миллио
на рублей.

Многие наши цехи на
чинались с маломощных 
участков. На раскряжевке 
хлыстов могли обработать 
поначалу всего три с по
ловиной тысячи кубомет
ров леса, оснащен учас
ток был только электро
пилами. А в 1970 году 
здесь вступили в строй 
две полуавтоматические 
линии. Сейчас запущено 
пять полуавтоматических 
линий, их мощность — 
544 тысячи' кубометров.

В 1960 году был пущен 
в эксплуатацию двухрам- 
ный лесопильный цех. 
Старые работники помнят 
сортплощадку этого цеха, 
ручной способ сортиров
ки пиломатериалов, транс 
портировки отходов, несо
вершенное оборудование 
для подачи бревен, А 
сейчас это современный, 
ложно сказать, лесозавод 
с полуавтоматической тор 
цовкой и сортировкой пи 
ломатериалов, пневмотран 
спортом, современной тех 
нологией и оборудовани
ем. В этом году при лесо
пильном цехе образован 
новый участок — по про
изводству черновых ме
бельных заготовок.

В 1965 году был запу
щен в эксплуатацию цех 
по производству древес- 
ио-стружечных плит про
ектной мощностью 25 ты
сяч кубометров. После 
последней реконструкции 
в прошлом году мощность 
цеха увеличилась до 75 
тысяч кубометров плит в 
год.

Выросли вспомогатель
ные цехи комбината — 
железнодорожного транс
порта, автогараж, электро 
цех, ремонтно-механиче
ский, ремонтно-строитель
ный, паросиловое хозяйст
во. Так Цимлянская ле
соперевалочная база прев 
ратилась в крупное мно
гоотраслевое промышлен
ное предприятие и с 25 
января 1967 года стала на 
зываться Волгодонским 
лесоперевалочным комби
натом.

D  АСШ ИРЕНИЕ наше-
■ го предприятия про 

должается. Семь лет на

зад организован участок 
сувениров и товаров на
родного потребления. Сей 
час он оснащен современ
ным оборудованием. Кол
лектив получил хорошие 
бытовые и производствен
ные помещения. Мы счи
таем, что этот участок 
имеет отличные перспек
тивы па будущее.

Создан цех по произ
водству мебельных заго
товок и деталей из дре
весно-стружечных плит. 
Во много раз выросла тех 
ническая оснащенность 
предприятия.

На комбинате сложил
ся прекрасный трудовой 
коллектив. Свой юбилей 
мы встречаем вместе с 
теми, кто отработал здесь 
30 лет, своими руками 
делал историю комбина
та. Это слесарь Ефим 
Григорьевич Косинов, на
вальщик Нина Ивановна 
Иванова, крановщик Иван 
Антонович Маршалко, бра 
ковщики Александра 
МитроЛановна Жидкова и 
Анна Матвеевна Логвшта, 
подсобная рабочая Ири
на Ивановна Шавшина.

На комбинате трудит
ся 18 династий. Хорошо 
известны такие фамилии, 
как Дубинские, Мачневы, 
Чаплыгины, Чернуха, Ма
линины — Бессергёневы. 
Общий трудовой стаж no-i 
следней династии состав
ляет 101 год!

Нельзя не сказать и о 
социальном развитии 
предприятия. Жилой фонд 
составляет 33608 квадрат 
пых метров. Мы имеем 
три детских сада на 700 
мест. На комбинате дей
ствуют столовая, четыре 
буфета, магазин заказов 
Работает здравпункт на 
200 посещений в сутки. 
На Дону к услугам наших 
трудящихся прекрасная 
база отдыха, пионерский 
лагерь «Маяк». Развива
ется подсобное хозяйство.

Г" ЛАВНЫЕ потреби-
1 телн нашей продук

ции — промышленное и- 
гражданское строительст
во. Потребности в дре
весине растут с . каждым 
годом. А объем поступа
ющего на комбинат леса 
за последние годы стаби
лизировался. Наша зада
ча: добиться наиболее эф
фективного его использо
вания, сделать производ
ство безотходным. У кол
лектива для этого есть 
все возможности. Ведь 30 
лет — возраст зрелости.

Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
На комбинате ра

ботает' 563 ударника 
коммунистического тру 
да. 242 труженика 
ВЛПК имеют правитель 
ственные награды.

±  Комбинат осна
щен 30 кранами раз

личных типов: от 5- до 
30-тонных, плавкраном, 
кранами - штабелера- 
ми. Есть три тепловоза, 
шесть теплоходов, рабо
тают сотни сложнейших 
станков,

±  На сегодняшний

день основные фонды 
предприятия составля
ют 22780 тысяч руб
лей (для сравнения— 
в 1952 году они состав 
ляли 109 тысяч).

±  Недавно введен 
корпус свинофермы на 
1500 голов.

14- Отличных успехов на ударной вахте в честь 
60-летня СССР добивается слесарь-ремийтнш; дере
вообрабатывающего цеха лесоперевалочного комби
ната Иван Григорьевич Будянский. На участке, где 
он работает, его считают мастером своего дела. Пе
редовой рабочий трудится на совесть. Там, где ре
монт произвел И. Будянский, долго не будет поло
мок.

На снимке вверху: ударник коммунистического
труда, слесарь - ремонтник И. Г. БУДЯНСКИИ за 
ремонтом станка.

-4- Неоднократно в ходе социалистического сорев
нования на ударной вахте отмечалось среди лучших 
коллективов на Волгодонском лесоперевалочном ком 
бниате отделение смол цеха древесно-стружечных 
плит. Тон в соревновании задают передовой аппа
ратчик И. КОЛЕСНИКОВ и старший мастер отде
ления А. АНТОНОВА (на снимке внизу).

Фото А. Тихонова.

Л И Д Е Р Ы
На лесоперевалочном комбинате подве

дены итоги ударной трудовой вахты, про
должавшейся в течение нолугода. Она была 
посвящена 30-летюо образования комбина
та.та

Среди основных це
хов победителем стал 
коллектив лесобиржи 
№ 1 (начальник Н. Н. 
Пономарев, председа
тель цехкома А. И. 
Кап лнн, секретарь
партбюро Д. П. Тюрин, 
секретарь комитета
ВЛКСМ И. А. Иаумен- . 
ко).

В социалистическом 
соревновании вспомога
тельных цехов первен
ствовал электроцех (на
чальник В. В. Кузне
цов, секретарь партбю
ро Г. Л. Кравченко, 
председатель цехкома 
С. В. Юркин, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
Л. П. Отбеткина).

Отлично . потруди
лись в ходе ударной 
вахты бригада по рас- 
кряжовке хлыстов цеха : 
лссобиржа №  1, воз
главляет которую В. И. 
Клочков, н бригада по 
производству пнломате 
риалов лесоннлыюго це

ха (мастер А. Д. Ели
сеев), ставшие победи
телями в своих подраз
делениях.

Высокими производ
ственными показателя
ми встречают свой 
профессиональный пра
здник также признан
ные лидеры юбилейной 
вахты бригада по про
изводству ДСП — мас
тер - бригадир Л. П. 
Героева, бригада элек
трослесарей электро
цеха лесобиржа № 2 — 
Сосов, коллектив по 
производству техщепы 
цеха лесобиржа К° 2 — 
бригадир В. Д. Червя
ков. В числе лидеров 
соревнования в цехе 
рейд бригада такелаж
ников П. Ф. Кондратю
ка. В транспортном це 
хе первенствовала сме
на, которую возглавля
ет Н. И. Скорченко.

Л. ЮРКОВА, 
наш внешт. корр.

В а в т р а -Д е н ь  работников л еса

Волгодонскому
лесокомбинату-—
30 п е т

Р е д а к ц и и
отвечает

начальник управления 
жилищно - коммунального 
хозяйства «Атоммаша» 
К. Н. ИЩЕНКО.

Готовим к зиме
Отвечая на жалобу 

В. М. Красноярцева, со
общаем, что дом №  10 по 
улице Курчатова. ЖЭК 
№  1 обслуживает с мая 
1982 года. За это время 
была отремонтирована за
порная арматура, осуше
но подвальное помеще
ние. В данное время на
лажен вывоз бытового му
сора. Коллективные ан
тенны проверены и нахо
дятся в исправном состоя 
нин. Сейчас в этом доме 
ведутся работы по подго
товке к эксплуатации г 
осенне-зимний период.

Телеусилитель
установлен

На коллективную жа
лобу жителей дома №  14 
но улице Энтузиастов от
вечаем: телеусилн’тель
установлен во 2-м подъез
де дома №  14 цо ул. Эй* 
тузиастоа.

ф  В озвращ аясь  
к напечатан н ом у

После
аварии

На химзаводе имени 
50-летия ВЛКСМ утверж
ден штаб по ликвидации 
последствий аварии в 
производстве синтетичес
ких жирных кислот. 
Здесь создан рабкоров
ский пост, выпускаются 
«молнии», рассказываю
щие о ходе восстановитель 
ных работ, которые ведут 
ся круглосуточно. На по
мощь пришли люди из раз 
личных организаций горо 
да. Например, монтажни
ки подрядной организа
ции «Ювмонтажавтомати- 
ка» Н. Штефанов и В. Фе
тисов трудятся с большим 
напряжением.

То же можно сказать и 
о газосварщике В. Фролов 
ве, монтажнике С. Слит- 
кове, электромонтажнике 
В. Симонове из цеха 
№ 10. Здесь же трудится 
начальник этого цеха ком 
мунист В. Свитайло. Вме
сте с П. Решетовым они 
закончили монтаж, налад
ку и включение системы 
аварийной звуковой и 
световой сигнализации на 
узле смесителей цеха 
№  1. I

Слесари производства
синтетических жирных 
кислот выполняют свою 
работу с большим знани- 

Среди них Н. Бы? 
Харитоненко, 
Н. Попов и 

Проведена трас
са, изготовлен щит по 
временной схеме, ведется 
внутршцитовая коммута
ция, продолжается про
кладка недостающих ком
муникаций.

Работы идут с опереже 
нием графика.' Задача ки- 
повцев — восстановить да 
вять колонн по автомати
ке и закончить эти опера 
ции в ближайшие дни.

Отработав смену, при
шли на помощь и комсо
мольцы из цехов № №  8, 
5, 12 и ПСЖК. Они удар 
но потрудились на очист
ке участка окисления-2.

В. ЗОРНИНА, 
наш внешт. корр.



•  Товары—народу

Пермская область. Лысьвенский металлургиче
ский завод—крупнейший в стране поставщик эма
лированной посуды. Предприятие посылает в торго 
вую сеть более 50 наименований различных изде
лий и комплектов.

На снимке: одна нз лучших работниц цеха эма; 
лированной посуды комсомолка Елена Пашкина 
показывает образцы посуды.

Фото Е. Загуляева (Фотохроника ТАСС).

В мвню—национальные блюда
Тпорческп работая под девизом «60-летию СССР 

— 60 ударных недель», коллектив столовой №  12, 
проводит декады национальной кухни народов 
СССР.

В эти днп обеденный 
зал оформлен рекламой, 
отражающей особенности 
традиций союзных рес
публик. В меню, Помимо 
обязательных комплекс
ных обедов, включаются 
различные национальные 
блюда. А кассир Зинаида 
Ивановна Мигулина 
очень интересно о них 
рассказывает посетите
лям столовой.

Так, с 1 по 10 сентяб
ря проводилась декада 
кухни народов Средней 
Азии. Умелые, знающие 
свое дело повара, такие, 
как Любовь Константи
новна Антистова и дру
гие, предложили работ
никам консервного заво
да лагман — узбекское

национальное блюдо, жар 
кое по-киргизски, плов 
по-узбекски.

Посетители -столовой 
оставили благодарности 
в книге отзывов и поже
лания почаще готовить 
национальные блюда.

Добро пожаловать в 
столовую, расположен
ную на консервном заво
де. Молодой коллектив 
кулинаров под руковод
ством заведующей произ 
водством Надежды Кон
стантиновны Шишкиной 
предоставит вам возмож 
ность отведать националь 
ные блюда.

А. АНДРЕЕВА, 
технолог комбината 

питания.

Мир твоих 
увлечений

Резчик 
по дереву

Когда готовили па
мятный подарок по
братимам из Волга; 
рии, то решили, что 
его может выполнить 
наш умелец, резчик по 
дереву Анатолий Па- 
хотов, работающий на 
лесоперевалочном ком 
бинате..

Кал и многих талан 
тлноых людей, Анато
лия отличают доброта 
и скромность, в  его 
вдумчивых глазах све 
тится неисчерпае
мый запас фантазии. 
Упорство, трудолю
бие, мастерство и осо
бое видение окружаю
щего мира— вот сек
рет умельца. Его рез
ное блюдо украшает 
кабинет писателя Ви
талия ' Закруткина; 
его работы есть у пи 
сателя Владимира 
Карпенко. Он прини
мал участие в рекон
струкции парка
«Юность».

Тридцать две рабо
ты Анатолия Пахото- 
ва сейчас демонстри
руются на выставке в 
книжном магазине 
№  1. Это «Будущая
мать», «Ребенок», 
«Слоник» и другие 
очень интересные ве
щи. Все работы, пред 
ставленное на выстав 
ке, доставляют истин
ное наслаждение ее 
посетителям. А Ана
толий уже вынашива
ет новые оригиналь
ные задумки. Нужно 
только время: и ху
дожник, я уверен, сно 
ва порадует нас свои
ми произведениями.

А. ВОЛОДИН.

ПО ЛОТЕРЕЙНЫМ  БИЛЕТАМ
Многие жители нашего города охотно покупают 

лотерейные билеты. И п каждом выпуске денеж
но-вещевой лотереи на них выпадают самые разно
образные выигрыши.

В числе крупных вы
игрышей этого года— ав 
томо б и л ь «Моск
вич-2140», два мотоцик 
ла «Иж-Планета-3-02», 
шесть ковров, четыре 
стиральные машины, де
вять холодильников, 
пять магнитофонов, часы

в золотом корпусе н дру 
гие. А  всего 44300 вы
игрышей на сумму 
57100 рублей.

— Я всегда покупаю ло 
терейные билеты,— гово 
рит жительница Волго
донска Т. Н. Бондарен
ко. — И оказалось не 
напрасно: недавно выиг

рала мотоцикл стоимо
стью 900 рублей.

■Общая сумма денежно
вещевой лотереи 1982 
года определена в 122,6 
млн. рублей.

Очередной тираж со
стоится 24 сентября.

Не забудьте купить ло 
терейные билеты, среди 
которых будет немало 
счастливых.

Н. ПИСЛЕГИНА, 
зам. заведующего 

центрсберкассой.

Сегодня, завтра, послезавтра...
18, 19, 20 сентября в ДК «Октябрь» —

У к раи н ск и й  цирк „О гни К и е в а 44
ПОКАЗЫВАЕТ БОЛЬШИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

УЛЫБКУ ДАРЯТ КИЕВЛЯНЕ»
Участвуют: лауреаты Всесоюз 
ного смотра артистов . советского 
цнрка и фестиваля искусств «Ки
евская весна», участники культур 
ной программы «0 ^ 1.мпиада-80», 
артисты цирка, а также группа 
дрессированных собак и африкан
ских обезьян.

Начало представлений:
18 сентября— 18.00.
19 сентября— 10.00, 12.00, 

14 00.
20 сентября— 18.00, 20.00. 
Билеты продаются в кассе ДК

«Октябрь».

ф П ьянству—

«Спасибо,
На приеме у врача-нар 

колога поликлиники JVs 1 
А. А. Горбунова— моло 
дой человек, на вид ко
торому можно дать лет 
35. На самом деле ему 
нет и тридцати. Помя
тое, в морщинах бледное 
лицо, бесцветные опух
шие глаза говорят . о 
том, что пришедший час
то употребляет алкоголь 
ные напитки. Об этом 
больной К. рассказыва
ет врачу.

Последнее время он 
стал выпивать чаще и 
больше. Начались прогу 
лы, выговоры носледова 
ли один за другим. Пере 
вели на низкооплачивае
мую работу, а потом уво 
лили.... Завершением 
всех бед стал развод с 
женой, потеря семьи. Те 
перь вот вся надежда на 
врача-нарколога.

А вот больного Л. к 
наркологу привели мили 
ционеры. Он кричал, до
казывал, что никакой 
он не алкоголик, выпи
вает *для настроения» и 
никак не поймет, зачем 
его сюда привели. Для 
доктора ясно: парня на
до лечить. Но на этот 
раз разговора не получи 
лось. И доктор просит 
пациента зайти еще раз.

Трудно, очень трудно 
больному алкоголизмом 

вновь стать здоровым. 
вернуться к нормально
му образу жизни, обрес
ти семью и друзей. И 
поэтому так многочислен 
ны вопросы А. А. Горбу 
нова. После тщательного 
и подробного опроса ре
шается, какая нужна 
больному медицинская 

помощь и как будет про
водиться лечение— амбу 
латорно или в стацио
наре.

бой!

Д О КТО Р!!»
Как же строится сам 

курс лечения . страдаю
щих хроническим алко
голизмом? Об этом мы 
попросили рассказать 
Александра Александро
вича Горбунова.

— Учитывая особенно
сти развития алкоголиз
ма применительно к кан. 
дому больному, переме
ну в характере пьющего, 
мы назначаем лечение. 
Оно довольно длитель
ное. За время лечения 
больной может церестро 
ить себя, вновь нала
дить отношения с людь
ми, реабилитировать се
бя на производстве. Как 
правило, лечение и на
блюдение за больными 
алкоголем продолжаются 
не менее двух лет.

Весь курс лечения 
можно разделить на три 
этапа, самым важным из 
которых является послед 
ний.

Сейчас в нашем городе 
имеется специализиро
ванная сеть наркологиче 
ской службы. Необходи
мую помощь оказывают 
наркологические пункты 
на опытно- эксперимен
тальном заводе, на хими
ческом заводе имени 
50-летия ВЛКСМ, на 
«Атоммаше».

...В кабинет врача-нар 
колога вошел средних 
лет мужчина. Радостно 
улыбаясь, поздоровался. 
II спросил: «Вы меня не 
помните? Я лечился у 
вас. Теперь вот пш - 
ехал с Украины, чтобы 
спасибо сказать. За все 
спасибо. За семью, за то, 
что жизнь по-другому 
увидел...».

А КИМ, 
студент отлеления 

журналистики Ростов
ского госуннверснтета.

СУББОТА, 18 сентября
9.15 — «АБВГДейка».

9.45 — 38-й тираж
:«Спортлото». 9.55 — Кон
церт. 10.05 — Федор Тро 
фпмович и другие. Пере
дача* 5-я. 10.35 — «Эк
ран собирает друзей». 
СССР — Н РБ. 11.20 — 
«Движение без опаснос
ти». 11.50 — «Под звез
дами Южного Креста». 
12.00 — «Поэзия». 12.55 
— «Душа обязана тру
диться». 13.45 — Кон
церт. 14.30 — Новости.
14.45 — Фильм — де
тям. 15.50 — «В миле 
животных». 16.50 — Бе
седа политического обо
зревателя В. ГГ. Бекето
ва. 17.20 — Программа 
мультфильмов. 17.50 —

«Песня-82». 18 .30— Б е
седа председателя Совет
ского комитета защиты 
мира Ю. А. Жукова.
19.15 «От всей души».
21.00 — «Время». 21.35 
— Концерт.

Вторая общесоюзная
программа
8.55 — «День ангела». 

Худ. фильм. 10.05 — 
«Утренняя почта». 10.35  
— «Клуб кинопутешесу- 
вий». 11.30 — Програм
ма Эстонского телевиде
ния. 13.30 — М. Горь
кий. «Васса Ж елезнова». 
Фильм-спектакль. 15.15— 
«Международное обозре
ние». 15.30 — «Твоя жиз 
ненная позиция». 16.00 
— К 65-летию Великого 
Октября. «Наша биогра

фия». Фильм 46-й. «Год 
1962-й». 17.00 — Чем

пионат СССР по хоккею. 
19.15 — «Ростов и ростов 
чане». 19.45 — «Ртве- 
ли». Телефильм. 20 .00— 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .15— «Здоровье»
21.00 — «Время». 21.35 
— «Здравствуйте, я  .ва
ша тетя». («Экран»), .

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
19 сентября 

9 .30 — «Будильник».
10.00 — «Служу Совет
скому Союзу». 11.00 — 
«Здоровье». 11.45— «Ут
ренняя почта». 12.15 — 
«Пионерия». 12.30 — 
«Сельский час». 13.30— 
«Музыкальный киоск». 
14 .45— «Творчество на

родов мира». (Индия). 
15 .15— Чемпионат мира 
го  тяжелой атлетике.

16.00— «Клуб иинопуте- 
шествий». 17.00— «Се
го д н я -Д е н ь  работников 
леса»-. 17 .15— «Примите 
наши ' поздравления». 
18.00 — «Международ
ная панорама». 18.45— 
Программа мультфиль
мов. 19.15— «Встреча с 
оперой». Ж . Бизе. «Кар
мен». 21 .00— «Время».

Вторая общесоюзная
программа
9 .0 5 — «Здравствуйте, 

я  ваша тетя». Телеви
зионный художественный 
фильм. 10.45— Концерт 
11.15 — «Веселые стар
ты». 12.00 — Премьера 

документального фильма. 
«Разбитые зайчики соли 
ца». 12.10 — «Фестива
ли... Конкурсы... Кон
церты». 13.30 — «Оче
видное — невероятное».

14.30— Чемпионат СССР 
по спортивной гимнасти
ке. 15.15 — «Рассказы
вают наши корреспон
денты». 15.45 — «Адъю
тант его превосходитель
ства». 4-я серия. 17.00
— Чемпионат СССР по 
футболу. «Пахтакор».— 
«Спартак». 2-й тайм. 
17.45 — Мультфильмы. 
18.25— Концерт болгар
ской народной музыки. 
18.45— К 65-летию Вели 
кого Октября. «Наша би 
ография». 19.45 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20 .00— Чемпионат 
СССР по футболу «Ку
бань» — «Ди н а м о» 
(Минск). 2-й тайм. 20.45 
«Сады на целине». 21.00
— «Время». 21 .35— «Не
подсуден». Художествен

ный фильм.

ч т о  

Л Iкогда
Кинотеатр «Комсо

молец» «Дуща» (боль 
шой зал) — 18, ’ 19 с!н 
тября й 11; 13; 15; 17; 
19; 21: «Вам и не
снилось» (малый зЗл) 
— 18, 19 сентября в 
16; 18; 20. Для де
тей— киносборник «Ве 
селая карусель»— 18, 
19 сентября в 10; 12;
14.

Кинотеатр «Восток».
«Ожидание полковни
ка Шалыгина» — 18. 
19 сентября в 17; 19, 
21. Для детей— «Вам 
и не снилось»— 18,
19 сентября в 11; 13;
15. Киносборник «Хва 
стунншка Петрике» — 
18, 19 сентября в 10.

Летняя площадка 
парка «Юность». 
«Зорро» — 18 сентяб
ря в 20; «Трижды о 
любви» — 19 сентября 
в 20.

Ш кола №  11- «Там 
вдали, за рекой»— 19 
сентября.

Ш кола Мя 16. 
«Алые маки Иссык- 
Куля»— 18 сентября.

ДК «Октябрь». 
«Смотри в оба»— 18 
сентября в 18; 20; 
«Крах операции»
«Террор» — 19 сентяб
ря в 16; 19. Для де
тей «Звонят, открой
те дверь» — 18 сентяб
ря в 14. «Новые при
ключения капитана 
Врунгеля» — 19 сен
тября в 14.

ДК «Юность». «Ве
черний вариант» — 18 
сентября в 20; «При
шло" время любить» 
— 19 сентября в 20. 
Для детей «Черный 
волк» — 19 сентября 

в 12.
Летняя площадка 

(22-й квартал). «Уль- 
зана» — 18 сентября 
в 20. «Текумзе»— 19 
сентября в 20.

Летний кинотеатр 
«Победа». «34— ско
рый»— 18 сентября в 
20. «Кто заплатит за 
удачу» — 19 сентября 

в 20.
Кинотеатр «Роман

тик». «Полынь— тра
ва горькая» — 18, 19
сентября в 17; 19;
21.30— Для детей — 
«Шаг с крыши» — 18, 
19 сентября в 11.

Клуб ст. Соленов- 
ской. «Подвиг Фар
хада» — 18, 19 сен
тября в 20.
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