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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК
В школах прошли юпжественные линейки 

«Последний звонок», посвященные очередно
му выпуску десятиклассников.

Школа К? 7. Волнуются все—и учителя, о 
ученики, и родители. Завуч А. Н. Никитина 
зачитала приказ о разрешении сдачи экзаме
нов на аттестат о среднем образовании. С 
приветственным словом к десятиклассникам 
обратился директор ‘школы Н. И. Маврин. 
Тепло поздравил выпускников первый замес
титель председателя горисполкома П. Г. По
номаренко.

От имени тех, кто оканчивает школу, со 
словами благодарности к учителям обратился 
ученик 10 «А» класса Д. Котляров. И вот он, 
последний звонок. Его доет первоклассница 
Наташа Гофман.

Впереди у выпускников —широкая дорога 
в самостоятельную жизнь.

ПУСКОВЫЕ ПЕРВОГО 
ПОЛУГОДИИ— В СРОК!

ф  «Атоммвш»

И первый есть, 
и отстающий
Рабочей минуте—строгий счет 

ведут в комплексной бригаде 
СМУ-9 «Заводстроя», которую воз
главляет Е. Е. Михул. Потому и 
многое успевают сделать за смену.

Например, 23 мая комплексная 
успешно сдала фундаменты под 
установку оборудования, занима
лась устройством ростверков, бе
тонированием каналов... Выпол
нила задание на 105 процентов.

Лидирует этот коллектив и по 
итогам социалистического сорев
нования за прошедшую неделю.

На строительстве четвертого 
корпуса трудится сегодня немало 
бригад. И в числе тех, на кого 
держат равненне, кто побеждает 
в соревновании, итоги которого 
подводятся ежесменно, ежене
дельно, отделочники В. С. Мерку
ловой из •«Отделстроя», монтаж
ники В. И. Начинена из «Юж- 
стальконструкции», Ю. М. Рыжо
ва из «Южтехмонтажа» и многие 
другие.

К сожалению, не все работают 
столь ритмично. Есть и отстаю
щие, кто не справился с заданием 
недели с 14 по 23 мая.

Плохо организована работа в 
бригаде Ю. Н. Мезенцева из 
«Южстальконструкцин». Не вы
полнил тематическое задание ме
ханизированный комплекс Н. Н. 
Ворончук из строительного уп
равления механизированных работ 
№ 3. Не торопятся спецстроевцы 
(главный инженер А , В. Маргус), 
а в итоге бригада В. И. Емелья
нова из СМУ-9 «Заводстроя» не 
закончила в срок гидроизоляцию. 
По вине смежника из СУМР-3 
(начальник В. В. Никнтас) не 
справилась с тематическим зада
нием комплексная Н. Т. Тарасова.

Работать без отстающих—девиз 
всех, кто трудится сегодня на 
строительстве четвертого корпуса. 
И нужно каждому коллективу ра
ботать сегодня лучше, чем вчера, 
тогда и не будет отстающих.

О. ГАВРИЛОВА, 
наш внешт. корр.

ф  Птицефабрика

На все руки мастера
Растут корпуса Волгодонской 

птицефабрики, не менее быстро 
растет и жилой город вокруг нее, 
поскольку все. кто работает се
годня на пусковой, стараются по
стоянно перевыполнять задания.

Лучше других трудится ком
плексная бригада Н. И. Ткаченко 
из «Промстроя-1». Любое дело 
спорится в надежных руках кол
лектива, поскольку каждый владе

ет двумя-тремя смежными специ
альностями. Потому и выполняет 
бригада ежесменно задания на 
120— 130 процентов: уверенно ли
дирует в социалистическом со
ревновании.

Большин объем— меньшими си
лами выполняет. ежедневно и ком
плексная В. В. Ш кляева из 
«Промстроя- t» , которая ведет 
монтаж здания управления. С 14 
по 21 мая она освоила на строй- 
монтаже 1900 рублей вместо 1800 
рублей по плану.

На все руки мастера в бригаде 
В. А .Бережного, которая также 
ведет монгаж одного из цехов. И 
добивается отличных показателей 
по производительности.

Параллельно со строителями на 
птицефабрике ведут монтаж, ус
тановку оборудования бригады из 
«Электроюжмонтажа». Работают 
творчески, внедряя рацпредложе
ния, позволяющие экономить 
время.

По-ударному трудятся монтаж
ники М. П. Кремнева и Е. А. 
Жидовникова, выполняя ежене
дельно объем работ больше запла
нированного. Полтора задания вы
полнили и электромонтажники из 
«Кавэлектромонтажа» О. И. Ана
ньева. Тепло поздравили в коллек
тивах победителей.

Л. ДЕЛЬ, 
наш внешт. корр.'

0  Ж илы е д о м а  
№ №  198, 246, 255

Новоселье будет
Светлые просторные комнаты, 

в которых не выветрился еще за
пах краски. Последние работы 
выполняют в ломе № 198 плот
ники В. И. Дрокнна, штукатуры 
В. Некрасовой, сантехники В. Со- 
ломко. Скоро сюда придет рабо
чая комиссия.

246-й дом издали смотрится 
очень красиво, можно сказать, на
рядно. Немалым трудом далась 
отделка фасада бригаде СМУ-3 
Ю. М. Короткова. Пять человек 
в бригаде, коллектив дружный, 
знающий свое дело. Красить ф а
сад всегда нелегко. А бригада 
Ю. М. Короткова, к тому же, сама 
приготавливает краску. Но сколь 
сложна бы работа ни была, с ней 
фасадчики справляются отлично. 
На 145 процентов выполнили они 
задание прошедшей недели и бы
ли в числе лидеров социалистиче
ского соревнования в домострои
тельном комбинате.

Оживленно на доме № 255. где 
сегодня трудятся штукатуры, пли
точники, маляры из двух строи
тельных подразделений домостро
ительного комбината. И отстаю
щих среди них нет.

А. ПОНОМАРЕВА, 
наш внешт. корр.

29  мая (во вторник) с 17 до 19 часов в помеще
нии редакция газеты «Волгодонская правда» (ул. В общественной Волгодонская, 20) ведет прием граждан по вопро- 

   к , ,  ггт  сам обеспечения лекарственными препаратами и оп
тикой заведующая центральной районной аптекой 
Л . М. Минкина.

Справки по телефонам: 2-49-61, 2-34-24,

Щ Проверяем выполнение обязательств: продторг

Закономерность успеха

приемной »ВП‘

Совместным решением коллегии областного уп
равления торговли и президиума обкома профсоюза' 
работников госторговли и потребкооперации за по
беду в социалистическом соревновании в первом 
квартале 1984 года коллектиз Волгодонского прод- 
торга награжден Красным знаменем Министерства 
торговли РСФСР.

Достижение серьезное.
Тем более, если прини
мать во внимание тот 
факт, что в областном со
циалистическом соревно
вании приняло участие 
103 родственных коллек
тивов.

— Конечно, мы рады 
награде, но ведь она и ко 
многому обязывает.— го
ворит секретарь партбю
ро торга "И. И. Скабел- 
кин. —Теперь необходимо 
приложить все усилия 
для того, чтобы закре
пить успех. План товаро
оборота мы выполнили на 
102.9 процента, план по 
прибылям—на 108,3 про
цента. Ир это — итоги 
первого квартала. Рас
считываем на то, что и 
за полугодие цифры бу
дут не хуже.

Волгодонской продторг 
сегодня—это семнадцать 
торговых объединений, в 
которые входит 71 мага

зин. Из них— 16 магази
нов самообслуживания, 5 
магазинов-заказов, рас
положенных на террито
риях промышленных
предприятий города, реа
лизовавших товаров на 
сумму 417 тысяч рублей, 
23 стола заказов, в кото
рых было оформлено и 
принято 82100 заказов на 
сумму 745 тысяч рублей, 

В целях роста произ
водительности труда, 
улучшения культуры об
служивания покупателей, 
более полного использо
вания рабочего времени 
и укрепления трудовой 
дисциплины в продторге 
вводился бригадная фор
ма организации труда. На 
сегодняшний день ею ох
вачены уже 830 человек, 
52 бригады.

Во многом стабильному 
производственному про
грессу способствует хо
рошо налаженная систе

ма наставничества. Се
годня 156 опытных тор
говых работников переда
ют свой опыт молодежи.

Сопернику в городским 
социалистическом сорев
новании продторга — кол
лективу треста столовых 
—не мешало бы перенять 
у работников торга все 
лучшее, передовое.

Но как бы красноречи
вы ни были цифры, они 
— всего лишь итог добро- 
сог.естной работы людей. 
Л таких в продторге не
мало. Отлично работают, 
к примеру, Элеонора Ко- 
чиер, Надежда Ситнико- 
ва, Галина Волкова, На
талья Талалаева, Светла
на Сидорчнк. За успехи в 
социалистическом сорев
новании они были на
граждены знаками ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвар
деец XI пятилетки». Мно
гие тьргшые' рабогнпш г 
поощрены премиями.

Очевидно, что во всех 
достижениях продторга, 
есть глубокая закономер
ность — с каждым днем 
добиваться большего, ра
ботать лучше.

А. ЗАБРОВСКИИ.

Сохранить все, что выращено!

Вторую весну трудится 
в поле механнзатор под
собного хозяйства «Атом- 
маша» Вячеслав Панднн. 
Отлично работал он на 
весеннем севе, часто от
личался среди ударни
ков. Сейчас передовой 
механизатор ведет оче
редные работы на овощ
ных плантациях.

На снимке: тракторист
подсобного хозяйства 
«Атоммашг> В. ПАН- 
ДИН.

Фото А. Тихонова,

РЕДИСОЧНЫ Й Д ЕФ И Ц И Т
Читатели газеты каж 

дый день спрашивают: по
чему на прилавках овощ
ных магазинов города 
нет редиса?

Заместитель директора 
совхоза «Волгодонской» 
по сбыту Евгений Ивано
вич Колесников отвеча
ет на этот вопрос так:

— Торговля не берет 
редис.

В этом году овощеводы 
совхоза, учитывая уроки 
прошлого года, увеличи
ли посевы редиса. Кроме 
того, чтобы растянуть ви
таминный конвейер, досе-

вы произвели не сразу. 
Так и получилось, что 
самую первую редиску 
вырастили в бригаде 
3. Е. ’Сысоевой, затем к 
сбору приступили во вто
рой овощеводче с к о й 
бригаде А. А. Провото- 
рова. Сегодня редис уби
рают во всех бригадах.

В соответствии с этим 
совхоз заключил договор 
контрактации с оптово- 
розничным объединением 
на поставку в мае 80 тонн 
редиса. Но затем, когда 
составляли график пос-, 
аавки по декадам, работ

ники прилавка уже ссн 
кратили эту цифру до 
60 тонн (?1) По шесть 
тонн редиса согласно это
му документу должно 
каждый день поступать в 
городские магазины.

— Это в наших силах. 
У нас есть продукция, —ч 
говорит Е. И. Колеени-' 
ков, — Но она ж не дохо
дит до покупателя, оста
ется ка полях. Каждый 
день в ОРО обещают:’ 
«Заберем1 Заберем!».

А забрали на кон» 
м а^ всего 23,5 тонны...

Р . ИВАНОВА,
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Завтра—День химика

На снимке: бригадир смены «А» участка 
жидких моющих средств Волгодонского хи
мического завода имени 50-летия ВЛКСМ 
ударник коммунистического труда Иван Афа
насьевич ПАСЬКО. 17 лет он трудится в це
хе я все 17 лет— бригадиром. Коллектив, ко
торый он возглавляет, успешно справился с 
заданием первого квартала.

Задача на перспективу
Химики Волгодонска 

снабжают народное хо
зяйство техническими за
менителями пищевых жи
ров. цдверхностно-актив- 
ными веществами и дру
гими химическими про
дуктами около 40 наиме
нований.

Продукция химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ отгружается в 
самые отдаленные угол
ки кашей Родины, а часть 
ее поставляется за рубеж 
— в Болгарию, Монго
лию, Румынию. Венгрию 
и другие страны. Девять 
видов продукции отмече
ны почетным пятиуголь
ником. Удельный вес 
продукции с государст
в е н н о й  Знаком качества 
в общем товарном выпус
ке ее приближен к 30 
процентам. На один рубль 
фонд-т заработной платы 
на заводе выпускается 
товаров народного по
требления на сумму более 
семк рублей.

Коллектив завода, воз
раст которого 25 лет, 
трудится сейчас над вы
полнением заданий XI 
пятилетки и решений 
Пленумов ЦК КПСС. 
Результаты этой напря
женкой работы ощутимы, 
но сегодня хочется ска
зать о том, что еще не 
сделано, о задачах на 
перспективу.

В числе этих задач — 
организация безотходного 
производства, охрана ок
ружающей среды, рас

ширение производства и 
его техническое перевоо
ружение на базе новой
техники и технологии. И 
все это с учетом челове
ческого фактора при ор
ганизации производства, 
как необходимого усло
вия формирования чело
века * коммунистического 
будущего и повышения 
эффективности производ
ства.

Уже сейчас мы должны 
организовывать рабочие 
места таким образом, 
подбирать и расставлять 
кадры т а к . , создавать та
кой социально-психологи- 
ческнй климат в коллек
тиве. чтобы человек ис
пытывал подлинное удов
летворение своей рабо
той.

С этой целью на заво
де создана социально- 
психологическая служба, 
которая призвана пере
ориентировать деятель
ность руководителей всех 
рангов на учет человече
ского фактора, на форми
рование, воспитание и 
повышение уровня по
требностей, которые ле
жат в основе мотивов по
ступков и действий как 
отдельных личностей, так 
и целых коллективов.

Мы поставили эту за
дачу так: любое решение 
— техническое, экономи
ческое. административ
ное — должно в итоге 
учитывать социальные 
последствия. Служба эта 
у нас еще молода, но мы

видим, как велика ее
ро.чь в повышении эф
фективности производства
за смет крепкой дисцип
лины' ь коллективе, дове
дения* до минимума теку
чести: кадров, создания
научмп обоснованных ус
ловий' труда на каждом 
рабочем месте.

В современном промыш
ленной производстве ла
винообразно растет поток 
информации. Несоответ
ствие" информационного 
потока возможностям че
ловека ведет к браку в 
управленческом труде, 
недоксгцрльзованию науч
но-технического потен- 
ц*»ла.

Ысходя.. из этого, мы 
привяли решение создать 
на заводе автоматизиро
ванною систему управле
ния, причем такую, что
бы в, ней были подсисте
мы \по всем основным 
служАам и чтобы «учи
ли» машину работать и 
общ алась с ней сами 
(именно сами) руководи
тели служб. Задача сфор
мирована так: всю рутин
ную работу— машине: ог
ромные возможности вы
числительной техники — 
на службу творческому 
разуму наших \ специа
листов. I

В. КУЗНЕЦОВ, 
директор Волгодон
ского химического 
завода имени 50-де
ти* ВЛКСМ.

Слово передовикам 
сорзвновання

Успешно выполнил кол
лектив нашего цеха план 
четырех месяцев четвер
того года пятилетки. По 
объему товарной продук
ции государственное за
дание выполнено на
100,1 процента. Сверх 
плана произведено про
дукции на 552 тысячи 
рублей- Товаров культур
но-бытового назначения 
выпущено дополнительно 
на 1238 тысяч рублей, 
синтетических моющих 
средств произведено сверх 
плана 806 тонн, в том 
числе фасованных 504
тонны.

Успешно выполнены 
социалистические обяза
тельства по росту произ
водительности труда н

БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕ, ДЕШЕВЛЕ
снижению себестоимости 
продукции. Рост произ
водительности труда за 
четыре месяца составил 
2,2 процента против пла
на. Себестоимость сни
жена на 1,8 процента. 
Получено 220 тысяч руб
лей' сверхплановой при
были.

В цехе выполнен ряд 
организационно- техниче
ских мероприятий, на
правленных на увеличе
ние объема выпуска про
дукции, повышение ее ка
чества, улучшение сани
тарно-бытовых условий. 
Так, реконструирован 
узел приготовления раст
воров полезных добавок, 
узел подачи пербората. 
Полностью освоена рабо

та системы по очистке 
газов, смонтирована и ос
воена вторая линия ф а
совки пастообразных мо
ющих средств и т. д.

Значительные мероприя
тия проведены и по улуч
шению качества продук
ции. Например, в настоя
щее время ведутся рабо
ты по приготовлению 
опытно - промышленного 
образца прибора для оп
ределения влаги в порош
ке на потоке. Осущест
влен выпуск нового вида 
СМС— порошка «Био-С» 
в объеме около трех ты
сяч тонн.

Немало делается в це
хе по улучшению сани
тарно-бытовых условий. 
Это ремонт помещений—

производственных я бы
товых. Построена новая 
цеховая лаборатория, ве
дутся отделочные рабо
ты в помещениях нового 
участка цинкографии. Го
товится к вводу площад
ка под строительство ад
министративно - бытового 
корпуса. А в ближайшее 
время будет проведена 
реконструкция цехового 
буфета.

Мнсго сделано коллек
тивом цеха. Впереди у 
нас новые рубежи. И 
главные из них—это внед
рение оргтехмероприя* 
тин, направленных на 
обеспечение выпуска
57,7 тысячи тонн фасо
ванных синтетических мо
ющих средств в 1985 ГО

ДУ-
Нет сомнения в том, 

что задачи эти будут вы
полнены цехом, в кото
ром трудится самый мно
гочисленный на заводе 
коллектив. Хочется отме
тить тех, кто идет в 
авангарде социалистиче 
ского соревнования, явля
ется гордостью нашего 
цеха. Это бригады, воз
главляемые И. Ф. Ло- 
патько. П. А. Логвинен
ко; Ф. П. Горбатько,
В. П. Шириковым, А. И. 
Стояновой и другие. На 
них равняются, их назы
вают правофланговыми 
пятилетки.

А. ЧЕРНИКОВ, 
начальник цеха .Nk 4.

Честь—по труду

Ничем не выделяет
ся' ’ Анна Андреевна 
Ежюва от других ап
паратчиков третьего 
цеха химзавода. Разве 
что пораньше других 
приходит она в цех, 
непременно узнает, 
как работала предыду
щей смена, в каком 
состоянии оборудова
ние.

А хозяйство у брига
дира Ежовой немалое 
— установка по произ
водству метиловых 
эфиров, жнроловущка, 
баковое хозяйство, ме- 
тэкольная насосная — 
сложнейшее современ
ное оборудование хи
мического производст
ва. Глаз да глаз ну
жен.

Бригада женская, 
дружная — по словам 
с?мого бригадира. И 
работа у аппаратчиц 
ответственная: строго

Бригадир
следить за технологи
ческим роцессом, за 
состоянием сточных 
вод, качеством эфи
ров, строго выдержи
вать дозировку ком
понентов. Здесь креп
кая дисциплина нуж
на, как нигде. Ведь 
малейшее нарушение 
технологии производ
ства эфиров, которые, 
кстати, выпускаются 
здесь со Знаком ка
чества, приведет к 
сбою в работе других 
подразделений. Поэто
му строгость, требо
вательность бригадира 
принимаются с полным 
пониманием. К слову 
сказать, строгость эту 
Анне Андреевне при
ходится применять не 
часто. Почему? Да 
потому, что женщины 
бригады Ежовой — 
добросовестные, дело 
спое знают хорошо.

R бригаде двенад

цать аппаратчиц. Кол
лектив стабильный, ни 
прогулов, ни опозда
ний. О каждой из них 
можно сказать доброе 
слово. Восемнадцать 
лет работает здесь 
Л. П. Еремкина. око
ло двадцати Г. Г. Кру
това. А у Любы Куле
шовой стаж работы 
пять лет, но это заме
чательный специалист 
своего дела. Сама 
Ежг.ва много лет была 
аппаратчиком, может 
работать на любом ра
бочем месте. О ней 
члены бригады гово
рят с уважением: «Де
ло свое знает отлич
но, поучиться есть че
му у нашего бригади
ра*... А потому и са
ми стараются освоить 
несколько рабочих опе
раций и в нужный мо
мент заменить того, 
кто ушел в отпуск или 
заболел. И не случай

но поэтому в третьем 
цехе отмечают сла
женную, умелую, ор
ганизованную работу 
коллектива бригады 
Ежовой. И победите
лем соцсоревнования 
она называлась не один 
раз.

— Опыт опытом, а 
добрый совет и под
держка никогда не по
мешают, — улыбается 
Анна Андреевна.

Я поняла, что она 
имеет в виду своего 
мужа, Евгения Ва
сильевича Ежова— то
же бригадира, работа
ющего в этом же це
хе на участке гидри
рования вот уже боль
ше двадцати лет. Об
щие дела, общие забо
ты...

— Цех наш выпол
нил план пяти меся
цев досрочно, разве 
э го не причина для хо
рошего настроения? — 
говорит Анна Андре
евна. — И по продук
ции— метиловым эфи
рам— идем с опереже

нием, около двухсот 
тонн сверх плана да
ли...

Нет, недаром отда
но Анной Андреевной 
много лет работе на 
химзаводе. В самые 
торжественные дни на 
груди ее можно уви
деть орден «Знак По
чета^ Эту награду она 
получила в 1981 году 
по итогам работы в 
десятой пятилетке. А  
в этом году, накануне 
Дня химика, имя Ан
ны Андреевны в числе 
других тружеников
предприятия занесено 
в заводскую Книгу по
чета.

...Деловито обходит 
участок женщина в ра
бочей спецовке. То ос
тановится у приборов, 
то посмотрит за рабо
той установки, внима
тельно прочи т а е т
записи в журнале. У 
бригадира Анны Ан
дреевны Ежовой начи
нается новый трудо
вой день.

В. ЗОРНИНА,
ивга внешт. корр.

ЛИДЕ Р Ы
+  ЦЕХ № 6

В минувшем месяце 
коллектив переработал 
25.340 тонн народно
хозяйственных грузов, 
что значительно боль
ше запланированного. 
На 164,8 процента вы
полнена производст
венная программа ме
сяца коллективом пер
вого участка цеха, ру- 
доводит которым Ва
силий Тихонович Бо
ев. Хорошо поработал 
и коллектив второго 
участка, возглавляе
мый Валерием Вла 
дкмировичем Коночки 
ним. На час уменьшен 
простой вагонов под 
погрузочно- разгрузоч 
нымй работами. Зада 
нне мая также успеш 
но выполняется.

Ударно трудятся в 
эти дни аппаратчики 
Р. Н. Хорошайлова,
В. М. Минеев, груз
чики П. Г. Иванников, 
А. Г. Жолобов, И. В. 
Иващенко, В. С, №ы- 
тов,

4 -  ЦЕХ № 3

Досрочно справился 
с выполнением пяти
месячной производст
венной программы кол
лектив третьего цеха 
ЗоЕОда. План выпол
нен по всем технико
экономическим пока
зателям . Коллектив 
выполнил план по рос
ту производительно
сти труда на 1,3 про
цента, 1

Лидером социалисти
ческого соревнования 
в иехе является кол
лектив участка алкн- 
лоламидов, руководит 
которым П, И. Тучин. 
Перевыполнение пла
на по алкилоламидам 
составило 82 тонны, 
по метиловым эфирам 
— 191 тонну. По ито
гам соцсоревнования 
среди цехов завода 
коллектив третьего це
ха к Дню химика при
шел с лучшими пока
зателями. Ему и при
суждено первое место.

+  ЦЕХ №  13

Коллектив с первых 
дней 1984 года тру
дится по-ударному. За 
первый квартал по 
итогам соцсоревнова
ния по второй группе 
цехов ему было вруче
но переходящее Крас
ное знамя. Сейчас 
он снова впереди. 
Творчески поработали 
рационализаторы цеха. 
В этом году было за
планировано получить 
за счет внедрения рац
предложений пять ты
сяч рублей экономии, 
фактически в завод
скую копилку уже 
пешло 4 .700 рублей.

Весомый вклад в об
щий успех вносят 
плотник С. П. Ролду- 
гин, штукатур Г. А. 
Шеии, маляр А. Б, 
Давыдова, бригадир 
штукатуров Л. П. Вер- 
бова, к а м е н щ и к  
М. Е. Сизова и мно
гие другие. С особой 
гордостью называют 
химики ветерана сле
саря-ремонтника Ива
на Викторовича Сте
паненко, который тру
дится здесь с 1958 го
дя. Его портрет— на 
цеховой Доске почета.
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7 воа люди, 
Волгодонск |

D  ОДНИКИ не исея- 
* кают... Пробившись
однажды из глубин зем
ли, они выбирают себе 
дорогу: то легкую и ра
достную. то скалистую и 
тернистую. И живут, как 
извечная мудрость, даря 
миру живительную воду.

Подобно животворному, 
могучему роднику, жи
вет sтот седоголовый, с 
чистыми юношескими гла
зами мужчина. Ему давно 
за шестьдесят, но молодо 
искрятся со светлыми 
живинками глаза...

Т  ОЛЬКО что написан 
1 сценарий фильма 

«Неугомонные». закон
чены съемки другого, и 
его надо довести до кон
ца. А впереди еще непо
чатый край работы. И са
мое главное хочется ему 
успеть отдать дань памя
ти своим друзьям-одно- 
п о л ч е н й м , тем фронто
вым парням из окопов, 
которых теперь и не уз
нать совсем, всем тем, 
кто лежит в русской и 
нерусской земле. И даже 
главное не, в этом: хо
чется ему, чтобы стали 
ветераны не просто объ
ектом уважения, а части
цей истории.

Сценарий фильма. К 
концу работы он стано
вится ответом на злобо-

Сила родниковая
дневноегь сегодняшнего 
дня. Безошибочно подска
зывает его совесть чест
ного человека, совесть 
коммуниста. Всю жизнь 
работает Юрий Петрович 
Роднчев в киножурналис
тике. Вместе с ней пере
живал подъемы и спади. 
Искал новое, отренался 
от старого. Ухабистой 
была эта жизнь, но ни 
разу, ни на один миг он 
не изменил своему при
званию.

Вместе со своей кино- 
группой создавал летопись 
«КамАЗа». Среди десят
ков фильмов лучших ки
ностудий страны его ки
нолента признана луч
шей. Тогда Юрию Петро
вичу и было присвоено 
высокое звание «Заслу
женный деятель искусств 
РСФСР». А он снова ис
кал новую, свежую струю 
современного ритма жиз
ни. Тогда-то и, завладел 
им «Атоммаш», юный 
город над рукотворным 
морем.

Прошли годы, и воз
главляемый им кинокор
пункт при тресте «Волго- 
донскэнергострой> создал 
более 10 фильмов, рас
сказывающих современ
никам об «Агоммаше», 
Ростовской атомной стан
ции, о городе Волгодон
ске. Эта история станет

достоянием тех, кто еще 
ныне не родился на свет, 
но кто увидит . славные 
свершения и подвиги не
угомонных конца XX ве
ка. О них поведают его 
фильмы.

Какие разные темы! 
«Донское диво». «Чувст
во Родины», «Улица Эн
тузиастов», «Побрати
мы». «Партийцы», «Го
рожанами не рождают
ся»... А идеалы общие: 
трудолюбие. честность, 
преданность Родине. Те. 
которым во все времена 
поклоняется народ в бы
линах и песнях, думах и 
сказаниях. Иначе и быть 
не может. Жизнь и твор
чество Юрия Петровича 
одно целое.

КАТИТСЯ по дороге 
зеленый «Кубанец», 

перепоясанный кинолен
той. Вот он останавлива
ется \  стелы с надписью 
«Волюдонск». Это нача
ло города. Полупрозрач
ная листва тополей, неж
но-зеленые сережки ив, 
цветущие по обочинам 
тюльпаны. Этот кадр ста
нет одним из сотни, что 
сплетут потом закончен
ный узор-картинку. И 
режиссер вместе со все
ми ищет их, чтобы запе
чатлеть неповторимый, но 
закономерный миг бытия, 
чтобы мы, зрители, уви

дели его смысл и велико
лепие.

Мудрость и щедрость. 
Как гдорово переплелись 
в нем, как здорово ужи
ваются, Он стремится ос
тавить на земле свой след.

Переполненный зал ки
нотеатра. Идет фильм- 
журнал режиссера Ю. П. 
Родичева «Горожанами 
не рождаются». На экра
не и в зале—жители Вол
годонска. Какая реакция? 
Возмущение, одобрение, 
смех. Одним словом, ре
акция— узнавание.

Медленно загорается 
свет. И публика кажется 
уже не той. что была до 
начала фильма: равно-
душно- спокойная и хо
лодно-вежливая. Она ста
новится неподдельно
взволнованной и сму
щенной, задумчивой и 
решительной. Значит, 
фильм затронул самые 
потаенные струны души. 
Значит, художник достиг 
цели. Ради этого он жи
вет и работает.

Б УШУЕТ на улице май. 
Вновь родившиеся 

родники вносят в жизнь 
красоту и силу, которую 
щедрс отдают земле.

В. ЛОБОДИНА, 
наш внешт. корр.
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Учение с увлечением
V  ОМПЛЕКС зданий по улице 
** Горького приковывает к се
бе внимание сразу: большими ок
нами учебного корпуса, со вку
сом оформленным фасадом с да
леко видной надписью: «Техниче
ское училище Л« 79»,

Это одно из немногих училищ в 
области, готовящее квалифициро
ванных рабочих и мастеров для 
предприятий пищевой и легкой 
промышленности.

Входим в просторный вести

бюль. Слева и справа, в огражде
нии дикого камня, уютно располо
жились зеленые горки с цветами 
на причудливых пнях, вазоны. На 
почетном месте— стенды с симво
ликой СССР. На втором этаже в 
холле — постоянно действующая 
выставка картин художников го
рода. Вполне естественно, что 
она стала центром эстетического 
воспитания учащихся училища и 
отправной точьой знакомства с 
ним старшеклассников школ го
рода.

Директор училища Вя- 
чеслач Сидорович Гро- 
менко рассказывает:

— За двенадцать лет 
педагогической деятель
ности я убедился в том, 
что эстетическое, идейно- 
политическое, физическое 
и трудовое воспитание— 
это не беседы на воль
ные темы, а организация 
планомерной, системной 
практической работы на 
основе ученического са
моуправления и хорошей 
материально- технической 
базы. Примером этого 
может служить училище 
Подольского машиностро
ительного завода, и ТУ 
Л? 4 города Ростова, опыт 
которых мы постоянно 
изучаем и внедряем.
Трудно в течение трех 
лет решить все эти во
просы в училище. Но по
стоянная неудовлетво
ренность результатами 
труда дает коллективу
училища определенный 
заряд для движения н 
развития.

Поэтому не уднвляй- 
тесь, что начал я наш 
разговор не с того, что
мы готовим кондитеров
и пекарей, обвальщиков и 
жиловщиков мяса, на
ладчиков оборудования 
для консервного произ
водства н характеристики

остальных не менее ин
тересных профессий. 
Ведь если мы подгото
вим квалифицированного 
повара (кока) для рабо
ты на судах речного фло
та или портного, масло
дела, не знакомого с эле
ментами эстетики, не вла
деющего нормами этики 
и имеющего «тройку» по 
физвоспнтанию, будет ли 
их воспитание и образо
вание гармоничным? Нет.

— По мере внедрения 
школьной реформы зна
чительный поток выпуск
ников 9-х классов будет 
направлен в средние 
ГПТУ. 11 классов будут 
заканчивать в основном 
те, кто стремится •  ин
ститут и, в какой-то ме
ре, л  технические учили
ща с годичным сроком 
обучения. Не значит ля 
вто, что количество уча
щихся, желающих учить
ся я ТУ уменьшится?

— На этот вопрос од
нозначно Ответить нель
зя. В школе учащиеся не 
смогут получить те слож
ные профессии, которые 
предлагаем им мы. По
этому наша задача со
стоит в совершенствова
нии форм и методов 
профориентационной ра
боты с выпускниками, по 
крайней мере, десяти вы

пусков школ (ведь мы 
принимаем молодежь до 
30 лет), а также подни
мать престижность про
фессий, училища.

Но бесспорно одно: с
внедрением реформы 
улучшится качественный 
состаг учащихся училищ 
с годичным сроком обу
чения.

— Каковы ваши ллаиы 
в этом отношении на но
вый учебный год?

— Да, наши взоры уже 
в 1984 — 1985 учебном 
году. Сейчас главная за
дача — обеспечить набор 
учащихся в количестве 
360 человек. Для этого 
потребуется большая и 
напряженная работа все
го коллектива училища в 
школах города и области, 
в воинских частях и на 
предприятиях.

Необходимо в течение 
месяца закончить капи
тальный ремонт учили
ща. А  ребятам нужна и 
светомузыкальная уста
новка, и проекционный 
калейдоскон, оборудован
ные кабинеты и кинозал. 
Даже мечтаем превратить 
нашу столовую в уютную 
«кают-компанию*— сюр
приз для будущих пова
ров (коков) речного фло
та.

1Л ДЕМ по училищному двору, 
мимо стройных рябин, ше

лестящих густой листвой, как .бы 
в благодарность ва заботливо 
взрыхленную и политую почву, а 
директор училища продолжает 
говорить и об оборудовании еле*

сарной мастерской на 30  рабочих 
мест, и о розарии.

Невольно позавидуешь тем юно
шам и девушнвм, что придут сю
да учиться. Для нкх в училище 
«делано все.

С. АНТОНОВ,

Иркутский кабельный 
завод — участник эконо
мического эксперимента 
по расширению прав тру
довых коллективов в уп
равлении производством.

Каждый заказ, выпол
няемый заводом, нахо
дится в центре внимания 
всего коллектива. Боль
шое внимание на заводе 
уделяют хозяйственной 
инициативе каждого рабо
чего и руководителя. 
Труженики завода наме
тили увеличить выпуск 
продукции в 1984 году 
на 23 процента по срав
нению с 1983 годом.

На снимке: я одном из 
цехов Иркутского ка
бельного завода.

(Фотохроника ТАСС).

ф Культура производства

Звук пустой
z z z = z n  Рейд рабкоров
— Как пройти к детско

му саду?
— Не видите, что-ли? 

Прямо идите.
— П рям о— это по тру

бам...
— Ну и что?
Энергичный поворот 

кругом, и рабочий 
СМУ-11 «Гражданстроя» 
уходит.

Только с шумом 
«вздохнули» под рабо
чим ботинком водопро
водные трубы. Что ста
нется, если по ним прой
дут десятки ног, а потом 
и проедут (все возмож
но).

На такие вот энергич
ные повороты, недоу
менное пожимание пле
чами нарывались мы каж
дый раз, когда речь захо
дила о культуре произ
водства.

Вес, кто строит детский 
сад Л?; 249 в микрорай
оне Б-8, спешили, .зани
мались своими делами и 
шагали равнодушно по 
трубам, по закладным де
талям... Никто не обра
щал внимания на то, что 
стр о т  ельная площадка 
больше похожа на мусор
ную свалку. Вот штука
туры СМУ-5 «Граждан
строя» , промыв штукатур
ную станцию, выливают 
воду прямиком под фун
дамент. Разве так мож
но?

— А куда ж ее девать? 
—звучит в ответ,— Солн
це все высушит.

И серое болотце проч
но заняло свое место.

И вправду, куда девать 
плигы, ту же воду после 
промывки штукатурной 
станции и прочие мате
риалы?

Над этим вопросом не 
стоит ломать голову. До
статочно заглянуть в 
проект производства ра
бот, который, как гово
рится, в строительных 
нормах и правилах, «раз
рабатывается в целях оп
ределения наиболее эф
фективных методов вы
полнения строительно
монтажных работ, способ
ствует снижению их се
бестоимости и трудоем
кости, сокращению про
должительности строи
тельства объектов, повы
шению степени использо
вания строительных ма
шин, улучшению качест
ва работ и обеспечению 
безопасности труда».

На видном месте в про
рабской СМУ-11 «Граж
данстроя» висит этот про
ект производства работ 
(ППР). Умные головы 
думали, где лучше сде
лать площадки под скла
дирование, подъездные 
пути, временные навесы, 
наметили даже путь дви
жения рабочих. Казалось 
бы, следуй ему, и ника
ких проблем. Но выве
шенный на видном месте

ППР — лишь красивая 
картинка для строителей. 
И еще для проверяющих. 
Может. кто захочет 
взглянуть...

— Что сделано на пло
щадке по ППР?

— Вопросы задаете, 
как первый день на 
стройке,— ответ мастера 
А. А. Ашурбекова.

Начальник участка
A. Н. Гунько промолчал. 
Только добавил, что тру
бы разбросали сантехян- 
ш/ Н. П. Бабошкина из 
«Кавсантехмонтажа». Ра
бочие из бригады Н. Ман
т р о й  улыбнулись на это.

Итак, проектировщики 
ломают головы, чтобы 
облегчить строителям 
жизнь. За ■ составление 
ППР платят деньги и 
немалые. Потом проекты 
утверждают (в нащем 
случае стоит размаш нс-. 
тая подпись главного ин
женера «Гражданстроя»
B. В. Шаповалова), ве
шают на стену и... Куда 
подъехала машина, там и 
разгружают железобетрн. 
«Достойное» применение 
ГШР. Не так ли?

Беспорядок на строй
площадке тяжелым гру
зом лижится на себестои
мость объекта: дефицит
ный материал приходит 
в негодность, разворовы
вается, а зачастую, засы
панный землей, щебнем, 
просто вывозится на 
свалку. И царит такое не 
только на детском саду 
X» 249.

Неподалеку, например, 
находится детский сад 
Л» 2G8, объект, где едва 
закончен нулевой цикл. 
Вот где самое время сле
довать советам ППР, го
товить площадки. Но и 
здесь знакомая картина. 
Железобетон лежит на
валом...

— Мы работаем недав
но. Приняли сразу все— 
фундаменты, материалы. 
Наведем порядок,— гово
рит прораб В. В. Сасько 
из КривГРЭС. (Посланцы 
из Кривого Рога помога
ют СМУ-11 «Граждан
строя» строить детский 
сад). И в подтверждение, 
какой будет площадка, 
раскрывает ППР. Может, 
смежники, сдержав свое 
слово, покажут добрый 
пример гражданстроев- 
цам? А пока здесь куль
тура производства— звук 
пустой.

В. МЕДВЕДЕВА, 
ст. инженер-конструк
тор ВАМ «Гипрогор»;

А. ПАЛАТОВА, 
ст. инженер инспек
ции «Госархстройнон- 
троля»; ]

Е. ОЧЕРЕДНО, 
наш корр.'

Газета выступила. Что сделано? —

„ЗАБЫТЫЙ ПРИКАЗ**
ной по жалобам т. Ива
новой, второй поступает 
непосредственно к испол
нителю (начальнику
ЖЭУ), Ежемесячно и 
ежеквартально проводит
ся анализ заявлений н 
жалоб трудящихся.

Однако и сейчас в ра
боте с письмами н жало
бами имеются существен
ные недостатки, а имен
но: несвоевременно да
ются ответы на жалобы, 
не всегда выполняются 
данные я  ответах обеща. 
ния.

Не случайно поэтому

Факты, изложенные в 
корреспонденции «Забы
тый нрнназ» о недостат
ках в работе с письмами, 
заявлениями ■ жалобами 
в ЖКК треста ВДЭС, 
имели место. В настоя
щее время, согласно при
казу Л» 168 в ЖКК трес
та ВДЭС действует ин
струкция о порядке рас
смотрения предложений, 
заявлении н жалоб граж
дан. Создана контроль
но-учетная картотека. 
Карточки заполняются в 
двух вкземплярах, один 
находится у ответствен-

вопрос работы с письма
ми н заявлениями рассмат 
ривался на заседании 
профсоюзного комитета 
ЖКК. Начальнику
ЖЭУ-1 т. Пет линой н 
начальнику ЖЭУ-3 т. Ма
ликову за недобросовест
ное отношение к работе 
с письмами и заявления
ми трудящихся сделано 
предупреждение. Началь
нику ЖКК П. Г. Самы- 
лнну указано на недоста
точную работу с жалоба
ми в ЖКК треста ВДЭС.

В. ТРАСТОНЕЦ, 
зап. управляющего 
треста ВДЭС по бы -'



В  правофланговых пионерских дружинах - — -------------

С а м о с то я те л ь н ы е
; — Никаких секретов у 

меня нет, — говорит пи
онервожатая ' десятой 
школы Лидия Ивановна 
Сизсза.— Все, как у всех.

В пионерскую комнату 
влетели семиклассники, 
сразу наполнив ее весе
лым шумом голосов.

— Лидия Ивановна, мы 
Хотим, чтобы вы с нами 
сфотографировались...

— Лидия Ивановна, а 
вы с нами в поход пой
дете?

■ — Лидия Ивановна...
Это меня, откровенно 

говоря, несколько озада
чило: у «всех* такую кар
тину не увидишь.

Лидия Ивановна имеет 
большой стаж работы — 
четырнадцать лет. Пять 
из них посвящены орга-. 
низаторской деятельно
сти в пионерской дружи
не имени Дзержинского 
школы № 10. И все эти 
пять лет дружина школы 
правофланговая.

— Причина зтого, я 
думвю, в том, —. сказала 
пионервожатая, — что в 
нашей пионерской орга
низации развито самоуп
равление. Многие дела 
ребята задумывают и до
водят до конца сами. К 
примеру, Валера Зылев 
из 7 «А» класса сам ор
ганизовал сбор макула
туры. сам назначал от
ветственных в других 
классах. Это очень пов
лияло на школьников. 
Вместо шестнадцати тонн 
собрали 24. Сарай до
верху забит макулату
рой, а ребята все несут и 
несут.

Б школе существует 
система звонков: три 
звонка— и собирается не
медленно совет дружины. 
Весь. Не нужно, как 
раньше, ходить по клас
сам. А каждую пятницу 
проводятся отчеты пред
седателей советов отря
дов нэ линейке. Здесь же;

они берут задания на сле
дующую' неделю.

На столе я ' заметил 
листы • бумаги, на кото
рых было написано: 
«Командировочное удо
стоверение. Выдано... По
сетить... класс. Цель 
командировки...» Поинте
ресовался, что это.

Сидящая рядом Ира 
Масюгина объяснила — 
удостоверения выдаются 
в совете дружины его 
членам. Получивший
«командировку» идет в 
класс, проверяет работу, 
записывает результаты 
проБррки в свою «коман
дировку» и потом отчи
тывается на совете дру
жины. Эти «командиров
ки» заставляют ребят 
лучше учиться, быть ак
тивными. Ведь итог ра
боты отряда зависит от 
вклада каждого пионера.

Таня Красильникова из 
7 «А» рассказала о том, 
как они готовились к Дню

учителя.
— Мы узнали любимые 

песни, стихи учителей. 
Полу тался концерт по 
заявкам. Всем так понра
вилось! У нас в отряде 
много активных ребят. 
Валера Кондратов орга
низовал работу на при
школьном участке, Олег 
Таоувцов, Костя Качу- 
рин и Света Кучменко 
связь с ветеранами на
ла дн ли.

В разгар разговора в 
пионерскую вошла Лена 
Егорова, ученица 4-го «Г» 
класса.

— Лидия Ивановна, 
можно взять адреса вете
ранов?— и, получив ут
вердительный ответ, ста
ла выписывать адреса в 
блокнотик.

— Это поручение наше
го соЕета отряда, мы ве
дем поисковую работу,— 
объясняет мне Лена.

Да, ребята в этой шко
ле делают сами если не 
все, то многое. Напри
мер, в пионерском отря
де 7-го «А» сами со
ставляют планы работы 
на четверть, сами и отчи

тываются.
— А как же иначе? — 

говорит Таня Красильни
кова.— Это в четвертом- 
пятом классе планы 
работы нам учитель по
могал делать, а мы уже 
не маленькие.

Вот так и рождается 
самостоятельность у . ре
бят, и они привыкают де
лать без опеки все. Что
бы окончательно убе
дить меня в том, что са
моуправление и инициа
тива ребят проявляются 
не только в школьных 
делах, Таня Красильни 
кова рассказала об орга
низованной физоргом 
Ирой Дудниковой группе 
здоровья. Собираются по 
утрам и вечерам. О со
вете бригадиров, кото
рый они создают на пе
риод летней трудовой 
четверти. О том, как са 
ми школьники следят за 
выполнением работы в 
поле.

Интересно здесь школь
никам учиться, трудить
ся, отдыхать вместе.

Ю. ГАВРИЛОВ, 
наш внешт. корр.

4Как вас 
обслуживают?

Доброе 
расположение

Немало неприятных 
минут приходится пе
реживать женщине, у 
которой вчера еще 
отлично работавшая 
швейная машина вдруг 
отказывает. Вот тогда 
и приходит на помощь 
Григорий Федорович 
Ремаренко — мастер 
рембыттехники. Он и 
Хозяйку успокоит доб
рой шуткой, и машин
ку отремонтирует не 
только качественно и 
з  срок, но и подска
жет, как предотвра
тить тот или иной де
фект, поможет сове
том по эксплуатации.

Работу свою Григо
рий Федорович знает 
отлично. Но что подку
пает в нем больше
всего, так это добро
желательное отноше
ние к людям. Нам не
сколько раз приходи
лось обращаться к
Г. Ф. Ремаренко, и ни
разу мы не встретили 
его в плохом настрое
нии или получили бы 
отказ.

Н. ГЛУХНО, л . ни- 
ЧППОРОВА, жители 
Волгодонска.

Опорт

ф у т б о л Кубок остался у «Строителя»
В финальном матче 

на k j t 6 o k  «Волгодон
ской правды» команда 
«Строитель» (трест 
«Волгодонскэн е р г о- 
строй») одержала по
беду над «Химиком» 
(химзавод им. 50-ле- 
тия ВЛКСМ) и вновь 
стала обладательницей 
кубка газеты «Волго
донская правда».
ИГРА носила острый,

Книголюбам ----------- —---------------------

ТИРАЖ ОПРЕДЕЛИТ 
Ч И Т А Т Е Л Ь

, «Мы слышали, что в м о и  году будет организо
вана подписка без ограничений. Нас интересует, на 
какие издания?»

На этот вопрос читателей газеты отвечает стар
ший товаровед Волгодонского книготорга Т. Д. 
ШАРОВА:

принципиальный харак
тер. Судьбу поединка ре
шил единственный мяч. 
забитый «Строителем» в 
конце первого тайма. 
Этой команде и был вру
чен переходящий кубок, 
который она выигрывает 
второй год подряд.

ITi ра, как уже отмеча
лось, получилась инте
ресной. Чувствовалось, 
что оба коллектива стре
мятся завоевать почет
ный трофей. А вот орга
низация соревнований ос
тавляла желать лучшего.

'— Да, действительно, 
по всей стране . идет 
подписка на- сочинения 
А. С. Пушкина в трех то
мах:

Книжный магазин №  4 
(пр. Строителей, 3) уже 
приступил к оформлению 
этой подписки. В издание 
включены художествен
ные произведения поэта: 
стихотворения, сказки, 
роман в стихах «Евгений 
Онегин», драматические 
произведения.

Трехтомник' выйдет в 
течение 1985— 1986 го

дов. Ориентировочная 
стоимость издания 9 руб. 
При оформлении подпис
ки вносится задаток в 
размере 1 рубля.

Подписка будет прово
диться до 1 сентября 
1964 года, по мере по
ступления абонементов 
из Ростова. Особенность 
этой подписки в том, что 
она не лимитирована. Это 
значит, что подписаться 
могут все желающие, ти
раж издания будет опре
делен самими подписчи
ками.

Администрация стадиона 
совершенно не подгото
вила к игре запасное по
ле и те немногочислен
ные зрительские места, 
что . имелись в наличии. 
Сплоховала и городская 
федерация футбола, не 
обеспечившая матч ква
лифицированным полно
ценным .судейством. Ни
какого участия в прове
дении и подготовке со
ревнований не принял 
городской спорткомитет, 
который мог бы на уров
не провести организаци

онную работу.
' Хотелось бы напом

нить ответственным това
рищам прописную исти
ну: соревнования, тем бо
лее по футболу, прово
дятся не для галочки в 
отчете. Их необходимо 
сделать настоящим спор
тивным праздником. Воз
можности для этого есть.

А. ЗАБРОВСКИИ.
На снимке: команда

«Строитель» — облада
тельница кубка «Волго
донской правды».

Фото А. Тихонова.

Б°Рьба Адам позиций не сдает
В Тбилиси на пер

венстве ЦС «Труд» по 
классической борьбе 
среди молодежи при
нял участие призер 
юношеского первенст
ва СССР, слесарь- 
электрик ПМК-1044 
Адам Сулейманов. 
Более 150 спортсменов 

из всех союзных респуб

лик в течение четырех 
дней боролись за право 
быть сильнейшими в сво
ей весовой категории.

А. Сулейманов, проя
вив незаурядную силу 
волк, техническое и так
тическое мастерство,
одержал семь побед. и 
стал чемпионом в своей 
весовой категории — до

63 килограммов.

Сейчас Адам Сулейма
нов в составе сборной 
команды ЦС ВДСО 
«Труд» готовится к моло
дежному первенству Со
ветского Союза, которое 
пройдет в конце мая в 
Ереване.

Шахматы Чемпионы «Спартака»
В шахматном клубе Чемпионом общества да завоевали также В. Си-

прошли финальные со- стал Б. Фидий, второе сюкни, В. Ковалев,
репнования личного место занял Н. Белов, 3. Ггрноградский. 
первенства горсовета третье— М. Шнронин. г н п н н г п
ДСО «Спартак» по Право участвовать в СИЛИ IEB,
шахматам. финале чемпионата горо- наш внешт. корр.

М Т о  V

Кинотеатр «К- я  . «шо- 
леп*. «Экипаж» (боль
шой зал) 26— 27 мая в 
10, 14, 17.40, 20.30.
«Семен Дежнев» (малый 
зал) — в 17, 21. «Дон
ская повссть»— в 15.

Кинотеатр «Восток».
«Приказано взять жи
вым» — 26 мая в 11, 13, 
17, 19, 21; 27 м ая— в 11, 
13, 15, 17, 19, 21. «Судь
ба человека» — 26 мая в 
15. Для детей — «Клад 
на дне озера» в 9.20.

■ В мире 
интересного

Вода «лечит» 
плотнау

К известным досто
инствам байкальской 
воды — чистоте, проз
рачности, отменному 
вкусу— следует доба
вить ее свойство при
давать бетону повы
шенную прочность. К 
такому выводу при
шли ученые Иркут
ского университета, 
изучающие- состояние 
сооружений каскада 
ГЭС на Ангаре.

Почти тридцатилет
няя эксплуатация Ир
кутской ГЭС показа
ла, что уложенный в 
тело ее плотины бетон 
сохранил и высокую 
водонепроницаемость и 
прочность. Дело в том, 
что байкальская вода, 
растворяя известь и 
соли, содержащиеся в 
нем, за счет своей вы
сокой самоочищающей 
способности тут же 
осаждает их. Происхо
дит так называемая 
вторичная цементация 
плотины.

В. ХОДИИ, 
корр. ТАСС.

Дон эпохи 
палеолита

Более 100 тысяч 
лет назад в Ферган
ской долине уже жи
ли люди. В этом убе
дились ученые Узбе
кистана, завершившие 
исследования пещеры 
Сель-Унгур в ста ки
лометрах от Ферганы. 
В ходе раскопок ими 
обнаружен богатейший 
археологический мате
риал: около пятисот
каменных орудий тру
да, останки животных.

Впервые на терри
тории Узбекистана та
кая древняя находка 
сделана в непотрево
женных культурных 
слоях. Пещеру Сель-
Ушур глубиной 120
метров можно срав
нить и с многоквар
тирным домом. И со 
слоеным пирогом. В 
двух ее длинных кори
дорах вполне могло
разместиться более 
сотни людей. Ученым 
удалось выявить пять 
культурных слоев. Это 
позволяет сделать вы
вод, что обитатели не
обычного дома по не
известным причинам 
покидали его пять раз.

С. ФЕНЮТИН, 
корр. ТАСС.
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