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Делегаты X X V II съезда партии продолжали 27 и 
28 февраля обсуждать Политический доклад Цент
рального Комитета съезду, проекты новой редакции 
Программы КПСС, изменений', в Уставе партии, от
чет Центральной ревизионной комиссии КПСС. В 
выступлениях намечаются пути ускорения социаль
но-экономического развития советского общества, 
смело и принципиально вскрываются недостатки, 
тормозящие наше движение вперед, подчеркивается 
)ешимость претворить в жизнь грандиозную про

грамму коммунистического созидания, борьбы за 
сохранение мира.

В четкой, хорошо отлаженной организации про
изводства, в высокой культуре и качестве труда

4t до го— наш главный резерв, сказала наладчица 
производственного объединения «Пермский маши
ностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» 
Н. М. Ершова. В борьбе за укрепление дисципли
ны, организованности и порядка партия может рас
считывать на твердую поддержку рабочего класса. 
Делегат подчеркнула, что необходимо активнее
применять Закон о трудовых коллективах, повы
сить их роль в управлении предприятиями.

Центральный Комитет партии требует, ' чтобы 
'партийный контроль распространялся на всех долж
ностных лиц, на всех; коммунистов и сам показыва
ет пример такого контроля,. сказал в своем выступ
лении председатель Комитета партийного контро
ля  при ЦК КПСС У  О. Соломенцев. Контроль, как 
известно, осуществи вся партия. В этом деле
важно поднять роль . шичных партийных органи
заций. Если каждая из них будет со всей полнотой
использовать полномочия, предоставленные ей У с 
тавом КПСС, то партийный контроль станет под
линно массовым, всеобъемлющим и более дейст
венным. Оратор выразил уверенность, что делега
ты съезда поддержат внесенное в новую редакцию 
Программы КПСС положение о том, что ни одна 
партийная организация, ни один работник не могут 
оставаться вне контроля. В выступлении отмеча
лась и необходимость серьезной перестройки ведом
ственного контроля, повышения его эффективности.

Главное в своей деятельности, заявил первый 
секретарь ЦК Компартии Азербайджана К. М. Ба- 
гиров, республиканская партийная организация ви
дит в приумножении вклада ■ в, единый 'народнохо
зяйственный комплекс страны. Оратор рассказал о 
развитии нефтяной отрасли, резервах аграрного 
производства. Делегат подчеркнул, что для успеш
ной борьбы с негативными явлениями необходимы 
активная жизненная позиция, единство слова и 
дела. '

Готовясь к съезду, партийная организация Крас
нодарского края видела свою задачу, прежде всего, 
в том, чтобы настроить кадры на быстрейшую пере
стройку. Об этом говорил первый секретарь Крас
нодарского крайкома КПСС И. К. Полозков. Глав
ную цель коммунисты края видят в том, чтобы из
менить отношение людей к земле: укрепить техно
логическую дисциплину, научить всех хлеборобов 
искусству растить высокие урожаи.

27 февраля выступили также первый секретарь 
Московского обкома КПСС В. К. Месяц, первый 
секретарь правления Союза писателей СССР Г. М. 
Марков и другие делегаты.

Съезд приветствовали зарубежные гости: Гене
ральный секретарь ЦК Болгарской Компартии, 
Председатель Государственного совета Н РБ  Т. Жив
ков, Генеральный секретарь Румынской Компартии, 
Президент С Р Р  Н. Чаушеску, Генеральный секре. 
тарь М Н РП , Председатель Президиума Великого

Народного Хурала М Н Р Ж. Батмунх, Председатель 
М П Л А — партии труда, Президент Народной Рес
публики Ангола Ж. Э. Душ Сантуш, Генеральный 
секретарь ЦК Народно-революционной партии Лао
са, Председатель Совета Министров Л Н Д Р  
К. Фомвихан, Генеральный секретарь Португаль
ской Компартии А . Куньял, член Политбюро ЦК 
ТПК, Премьер Административного совета КН ДР 
Кан Сен Сан, секретарь Президиума ЦК СКЮ  
Д. Беловский.

Выступивший на утреннем заседании 28 фев
раля Председатель Комитета государственной бе
зопасности СССР В. М. Чебриков заявил, что со
ветские чекисты, воины-пограничники единодушно 
и горячо поддерживают положения и выводы Поли
тического доклада, стратегический курс партии. 
Важное место в общегосударственной системе мер 
обеспечения безопасности Советского государства 
от подрывных происков империализма занимает 
деятельность о р г а н о в  КГБ, к о т о р ая  
строится на о с н о в е  т а к и х  л е н и н -  
ских принципов, как руководство партии, 
неразрывная связь с массами, строгое соблюдение 
социалистической законности. Наша страна нахо
дится на подъеме и, разумеется, империалистиче
ским кругам это не по нутру. Совершенно очевидно, 
что западные спецслужбы попытаются активизиро
вать свою враждебную работу. Но все их происки 
обречены на провал. Им противостоит идейно-поли
тическое единство советских людей, их бдитель
ность и патриотизм. Никому не будет позволено по
сягать на то, что завоевано кровью и трудом 'наш е
го народа.

Новый созидательный курс партии, отметил пер
вый секретарь ЦК Компартии Киргизии А . М. Ма- 
салиев, направлен на бескомпромиссную борьбу с 
негативными явлениями, со всем, что мешает нам 
ускорить движение вперед. Говоря о недостатках в 
деятельности ЦК компартии республики, на кото
рые указано в Политическом докладе ЦК КПСС, 
оратор сообщил, что из допущенных ошибок извле
каются уроки, делаются практические выводы.

Первый секретарь ЦК Компартии Армении К. С. 
Демирчян, остановившись на задачах, решаемых 
трудящимися республики, сказал, что перестройка 
работы проходит еще медленно. Вместе с тем, прак
тика передовых предприятий свидетельствует о 
том, что там,-где сумели быстро перейти к новым 
методам, открывающим простор всему передовому, 
там успешно решают вопросы интенсификации, до
биваются повышения эффективности производства.

Комсомол пришел к партийному съезду идейно 
и организационно окрепшим, обогащенным новым 
опытом борьбы за дело партии, сказал первый сек
ретарь ЦК ВЛКСМ  В. М. Мишин. И все-таки удов
летворенности достигнутым у нас, коммунистов, ра
ботающих в комсомоле, да и у многих комсомоль
цев нет. Нам еще не хватает настойчивости и по
следовательности в -работе. Сообщив об участии мо
лодых в развитии приоритетных отраслей экономики, 
оратор в заключение заявил: воспитывая молодежь 
на практических делах, мы сделаем все, чтобы энер 
гия и талант юношей и девушек еще активнее про
являлись в народном хозяйстве и науке, в овладе
нии знаниями и культурой, в политической жизни 
и защите Родины.

На съезде выступили также секретарь парткома 
производственного объединения «И Ж М А Ш » Ю. И. 
Лобов, первый секретарь Омского обкома КПСС 
С. И. Манякин, бригадир проходчиков строительно
монтажного управления Метростроя А. С. Суханов.

X X V II съезд КПСС продолжает работу.

(ТАСС).

НАС П А Р ТИ Н  В Е Д Е Т  
ДОРОГОЙ СОЗИДАНИЯ

ПОДРУГИ НЕ ПОДВЕДУТ
М АТЕРИ АЛЫ  XXVII СЪЕЗДА КПСС ОБСУЖ  

ДАЕТ БРИ ГАД А ДЕЛЕГАТА Е. В. КОЛАБЕ  
КОВОИ, ИНТЕРВЬЮ  С КОТОРОЙ БЫ ЛО ОПУБ
ЛИКОВАНО ВЧЕРА. М Ы СЛИ ДЕЛЕГАТА И ЕЕ 
ПОДРУГ ПО ТРУД У СОЗВУЧНЫ .

— Если б каждый жил 
и работал по совести... 
Какими богатыми мы бы 
были! — Тамара Дмитри
евна Индаева не сказала, 
а выдохнула с болью.

—  Ничего, женщины. 
Смотрите, как круто, пря
мо говорят на съезде о 
промахах. По всему вид
но, пустым разговорам 
будет положен конец, —  
волнуясь поддержала по
другу Тамара Николаевна 
Рубцова, заместитель 
бригадира. 9

— Давно пора. Ведь с 
71-го работаю на строи
тельстве, а как было, 
так и есть,— вновь ото
звалась Т. Д. Индаева,— 
Полдня вчера воду соби
рала в одной квартире— 
сантехника неисправной 
оказалась. Своими рука
ми и штукатурила, и кра
сила—  и все насмарку. А  
сегодня двух девчат от
командировали эту квар
тиру ремонтировать. Раз
ве это по-хозяйски?!

— Работу жалко. Ведь 
нас, отделочников, будут 
недобрым словом вспоми
нать новоселы, увидев 
пятна на потолках, откле
ившиеся обои,— присоеди
нилась к разговору парт
групорг Татьяна Никола
евна Ковалева:

—  Весь спрос за каче
ство будет с нас, рабо
чих, как сказал' замести
тель секретаря парткома 
В. В. Волобуев на митин
ге,— вновь заговорила Та
мара Дмитриевна. — 
Правильно. Спрос нужен. 
Но и организовать рабо
ту не мешало бы. Ответ
ственность за качество 
труда, его результаты дол 
жен нести каждый персо
нально, начиная от рабо
чего и кончая начальни
ком управления. Т

—  Меньше шуршать 
бумагами, больше делать. 
Это правильно подметил 
в своем выступлении 
А . А . Громыко,— Тамара

Николаевна Рубцова об
вела глазами помещение, 
где работает бригада. —  
Здесь будет скульптур
ная мастерская. Торопили 
нас отделать ее, нанесли 
«ш убу » на стены, а кры
ша-то над голевой — ре
шето.

Действительно, вверху 
лежала сетка-рабица, а 
поверх ее наполовину 
прикрывал кусок руберо
ида. С металлических ба
лок сбегала капель.

— А  йедавно из зарпла
ты произвели удержание,
—  вспоминает Т. Н. Кова
лева.— Когда стали выяс
нять, то нам объяснили, 
что на объекте большой 
бой стекла, вот и раздели 
ли на всех поровну. А  
ведь мы аккуратно стара
емся работать. Не раз ви
дели, как сварщики выса
живают балконные двери 
со звоном, а они за бой 
никак не наказываются...

Вот так, по-деловому, 
обсуждали Политический 
доклад товарища М. С. 
Горбачева в бригаде де
легата X X V II съезда 
КПСС, депутата Верхов
ного Совета СССР Еле
ны Владимировны .Кола- 
бековой. Женщины, как и 
сам бригадир, привыкли 
работать честно, добросо
вестно. За них может она 
быть спокойна. Не подве
дут подруги. Если мы все 
будем так болеть за свое 
дело, как в бригаде Е. В. 
Колабековой, можно не 
сомневаться, дело пойдет 
на лад. Главное все-таки
—  сознательность и со
весть. Этот своего рода 
резервный механизм не
обходимо запустить на 
полные обороты в каждом 
человеке.

Укрепление .организо
ванности и дисциплины, 
преодоление бесхозяйст
венности—  это те резер
вы, которые у  нас под 
рунами.

Л. РУППЕНТАЛЬ.

КУРС ПРАВИЛЬНЫЙ
X X V II съезд партии. Этим событием мы 

живем каждый наш день. С нетерпением 
ждем газет, просмотра телепередач. Что бу
дет сегодня нового в Москве?

В нашем цехе лесобиржи, в бригадах 
коммунистов В. А . Скакунова, В. Д. Червяко- 
ва единодушно одобрен Политический до
клад, с которым выступил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев.

Особое внимание рабочие'обратили на от
сутствие парадности, исключительную дело
витость.

Партия полностью полагается на нас в раз
витии политики, экономики, культуры. Пото
му что мы сами вершим и свои судьбы, и 
судьбу нашей Отчизны.

Нести народу правду, какой бы она не бы
ла — такая постановка дела мне и моим това
рищам по душе. Это поможет нам быстр 
двигаться вперед, освободиться от ненужного 
пустословия. Д ело— вот что сегодня требует 
от каждого из нас наша партия.

Наш цех обязался в первом квартале вы
полнить 30 процентов годового задания. Бук
вально за несколько дней до открытия съезда 
мы доложили о выполнении плана двух меся
цев. Есть все основания считать, что обяза
тельство свое мы выполним.

Партия взяла принципиальный курс на ор
ганизованность, дисциплину, порядок и на 
производстве, и во всей нашей жизни. Курс 
правильный! Ф. ПОПОВ,

машинист крана ВЛПК, кавалер ордена 
«Знак почета».
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ГОРЯЧО 
- ОДОБРЯЕМ!

Рано утром, перед на
чалом своего трудового 
дня, собрался коллектив 
автохозяйства №  -  авто 
транспортного управления 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой» на митинг в 
честь открытия съезда.

Первым взял слово на
чальник . А'ГХ-2 И. 11. 
Бганцев.

—  Все мы внимательно 
слуш али выступление Ге
нерального секретаря на
шей .партии М. С. Горба
чева на X X V II съезде,— 
сказал он. —  Вся .наша 
страна в начале большого 
пути. Нам предстоит из
жить неорганизованность 
и другие недостатки. И 
сегодня многое зависит 

‘ от каждого советского че
ловека. Коллектив наше-’ 
го управления с честью 
выполнил социалистиче
ские обязательства, завер 
шив задание двух меся
цев к 25 февраля. В день 
открытия съезда переве
зено на стройплощадки 
десятки тонн грузов 
сверх плана. В общий 
успех внес немалый вклад 
и коллектив нашего 
АТХ-2. Так же будем тру
диться и впредь.

О том, что горячее 
одобрение встречает по
литика партии в борьбе 
за мир, говорила в своем 
выступлении коммунист 
Н. А . Козлова. Она под
черкнула, что коллектив 
АТХ-2 тоже внес свой по 
сильный вклад в дело ми
ра: он перечислил уже
3216 рублей в Фонд ми
ра.

Горячо одобрили реше
ния партии все выступив
шие.

А. ДОРОФЕЕВА, 
зам. секретаря 
парткома АТУ.

С Н А З А Н О  О НАС
В - Политическом до 

кладе М. С. Горбачева 
нам особенно запомни
лась такая мысль: * что 
мы сделали сегодня, с 
этим же нам жить и зав
тра, никто для нас ничего 
не сделает, кроме нас са
мих. В этих словах—  от
ражение тех конкретных 
перемен, которые и кол
лектив нашего транспорт
ного цеха приближает 
своими усилиями. С на
чала года мы приступили 
к существенной пере
стройке в организации по 
грузочно - разгрузочны х 
работ. Прежняя грешила 
многими недостатками —  
часто случались простои, 
не хватало необходимой 
техники, неважно было с 
освещением.

Сейчас на базе четы-, 
рех бригад грузчиков ор
ганизованы звенья, в со
став которых входят и 
трактористы. Звенья ра
ботают круглосуточно, а 
главный принцип—  не ос
тавлять недоделки смен
щикам. Руководит звень
ями бригадир А . .И. Ки
риленко. В эти дни мы 
заканчиваем подводить 
освещение.

Перестройка уже ска
залась на качестве и сро
ках погрузочно разгрузоч
ных работ. Уменьшились 
простои.

В. БОРЗОВ, 
начальник транспорт
ного цеха ВОЭЗ.

Ростовской А Э С —высокий темп строительства!

НАСТРОЙ НА
На вопрос: «К ак  де

ла?». заданный бригади
ру j I л отн и ко в -Йетон щи ко в 
управления строительст
ва Ростовской АЭ С  II. II. 
Ледневу в канун XXVI I  
съезда КПСС, он ответил:

— Работаем по нор
мальной схеме.

Вроде бы обыкновен
ные слова сказал брига
дир. Но для тех, кто зна 
ет положение дел на со
оружении атомной элек
тростанции, они означа
ют многое. Ведь работать 
по нормальной схеме — 
значит получать черте 
жи, бетон, конструкции и 
выполнять тематические 
задания своевременно. 
Это то, о чем мечтали 
строители и монтажники 
на протяжении ряда лет, 
но че^о на объектах стан
ции, как говорится, и в 
помине не было. И вот 
первая ласточка, возвес 
тившая о том, что на 
стройплощадке назревают 
перемены к лучшему. 
Выполнение плана двух 
месяцев 1986 года под
няло настроение рабочих 
и руководителей, прида
ло уверенности в реаль
ности резкого повыше
ния темпов строительст
ва. выполнения задачи по 
вводу первого энергобло
ка в 1987 году.

Обсуждают 
коммунисты

Эта уверенность в ус
пехе чувствовалась и у 
участников областного со
брания партийно-хозяйст 
венногр актива, состояв
шегося накануне откры
тия X X V II съезда КПСС 
и рассмотревшего вопрос 
о задачах строителей, 
монтажников и эксплу
атационников по усиле
нию темпов строительст
ва Ростовской АЭС.

Оптимизм, настрой на 
дела придали решения 
пленумов, предсъездов
ские документы, нацели
вающие коллективы стро
ителей на работу по-ново 
му, приближение X X V II 
съезда КПСС, который 
должен дать ускорение 
экономическому разви 
тию страны, четкую пер
спективу выло л к е н н я  
Энергетической програм
мы.

И все же собрание, ко
нечно, было далеко не 
парадным. Все ведь сей'- 
час понимают: чтобы пер
вый энергоблок Ростов
ской электростанции дал 
ток в 1987 году, а в каж
дый последующий год 
вступали в строй и дру
гие блоки, надо усилить 
темпы , строительства в 
несколько раз, устранить 
недостатки, мешающие 
работать нормально, пре
одолеть большое отстава
ние, допущенное управле
нием строительства, ког
да оно было в составе 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Чтобы было понятно, 
о чем идет речь, познако
мим читателей с цифра
ми, которые назывались 
участниками собрания.

Как уже сообщалось, на строительстве 
Ростовской АЭС состоялось областное со
брание партийно-хозяйственного актива, 
рассмотревшее вопрос: «О  задачах строите 
лей, монтажников и эксплуатационников по 
усилению темпов строительства Ростовской 
А Э С ».

В работе собрания приняли участие ин
структор ЦК КПСС Г. В. Мартыненко, сек
ретарь обкома КПСС А, Е. Тягливый, заве
дующий отделом строительства обкома 
КПСС Б. А. Лисовенко, начальник Всесоюз
ного объединения «Союзатомэнергопром 
строй» Е. п. Кузьмичев, начальник Все
союзного объединения «Союзэнергомонтаж» 
П. П. Триандафилиди, другие ответственные 
работники объединений, главков, областных 
ведомств.

Всего с начала возведе
ния электростанции (а 
это было в 1980 году)на 
сооружении первого энер
гоблока произв е д е н о  
строительно - монтажных 
работ на 147 миллионов 
рублей. Чтобы ввести 
энергоблок в 1987 году, 
за два года требуется ос
воить почти столь же 
крупную сумму —  137 
миллионов рублей. Такой 
большой остаток средств 
объясняется срывом гра
фиков строительства объ
ектов в прошлой пяти 
летке.

В числе основных при
чин неудовлетворитель
ной работы бывшего 
«Атомэнергостроя» до
кладчик начальник управ
ления строительства Рос
товской АЭС  Н. Е. Ш и
ло и выступавшие в 
прениях назвали отстава
ние в создании производ
ственной базы, постоян
ный срыв бригад с элек
тростанции на другие 
объекты, низкую органи
зацию труда и соревнова
ния, слабую ответствен
ность руководителей, ра 
бочих за выполнение пла
нов, неудовлетворитель
ные жилищно - бытовые 
условия строителей и, 
как результат, —  высокую 
текучесть кадров.

Теперь это положение 
предстоит поправлять. Но 
как? В ходе собрания его 
участники, руководству
ясь требованиями партии 
крепить дисциплину и по
рядок, совершенствовать 
хозяйственный механизм, 
определили путь, по кото
рому следует идти. Это 
путь делового сотрудни
чества всех коллективов, 
направленного на дости
жение конечного резуль
тата.

— Укоренившийся не
обязательный стиль рабо
ты смежников надо ме

н я т ь ,—  сказал, в частно
сти, начальник СМУ-б 
треста «Электросевкав 
монтаж» В. Г. Бахирев.

То, что смежники до 
сих пор зачастую подво 
дили друг друга, да и сей
час подводят, подтверди
ли многие выступавшие. 
Дирекция строящейся 
АЭ С  не вовремя выдает 
техническую документа
цию строителям. Даже 
сейчас еще нет чертежей 
на электромонтажные: ра • 
боты. Медленно решают
ся проектные неувязки. 
Генподрядчик мало забо

тится о предоставлении 
фронта работ подрядчи
кам.

Слабое авено
Чаще других неради

вым партнером называли 
коллектив Волгодонского 
управления треста «Ги д 
ромонтаж», руководит ко
торым Г. К. Бобков. На 
протяжении длительного 
времени эта организация 
постоянно срывала тема
тические задания, не вы
полняла план. А  в связи 
с тем, что от нее зависят 
практически все смежни
ки, в том числе и брига
ды генподрядчика, темпы 
работы на АЭ С  все более 
замедлялись.

В 1986 году «Гидро
монтаж» несколько улуч
шил свою деятельность, 
но по-прежнему является 
камнем преткновения на 
пути смежников к быст 
рому наращиванию тем
пов строительства. Руко
водители треста не при
няли должных мер по на
ращиванию коллектива, 
улучшению организации 
труда, укреплению руко
водящих кадров на строй 
площадке.

Между тем, от этой ор
ганизации, без преувели
чения, зависит судьба 
ввода первого и последу
ющих энергоблоков. На 
первом блоке ей необхо
димо в текущем году вы
полнить практически шесь 
объем оставшихся строи 
тельно-монтажных работ 
стоимостью в 4,7 миллио
на рублей, причем, сдела
но это должно быть с та
ким расчетом, чтобы дру
гие участники строитель
ства смогли освоить j i  
1986 году около 77 мил
лионов рублей.

Что надо «Гидромон
таж у» для того, чтобы 
справиться с этой зада
чей? Партийной организа
ции, администрации нуж
но • позаботиться о том, 
чтобы увеличить Волго
донское управление на 
триста высококвалифици
рованных рабочих. Забо
тясь о кадрах, закрепить 
их, стабилизировать кол
лектив, поднять мораль
ный дух бригад. Другое 
неотложное дело— улуч
шить работу своего заво
да ио изготовлению кон 
струкций, их укрупнению. 
Пока эти важные вопро
сы не решаются.

Нужна 
, ,Рабочая 
эстафета"

Координировать работу 
смежников призван ген
подрядчик. Сегодня в оп
ределенной мере он это 
делает. И не только сред
ствами административны 
ми, то есть подписанием 
совместных графиков про
изводства работ и мате
риально - техничес к о г о  
обеспечения, но и с по
мощью такого мощного 
ускорителя работ, как со
циалистическое соревно
вание по принципу «Р а 
бочей эстафеты». К при
меру, договор о «Р або 
чей эстафете» подписали 
генподрядчик —  управле
ние строительства Ростов 
ской АЭ С  и поставщик 
оборудования —  завод 
Атоммаш. 3 а к л  ючен 
договор и ме.кду всеми 
участниками строительст
ва. На объектах первого и 
второго энергоблока ор
ганизован с к в о  зной 
бригадный подряд.

Однако, как выразился 
известный бригадир П. В. 
Токарчук, то, что делает
ся сегодня, сильно смахи
вает на формализм. Ведь 
подобные акции проводи
лись и в прошлые годы, 
но, не подкрепленные 
конкретной организатор
ской работой, они не при 
носили желаемых резуль 
татов. И сейчас сквозной 
бригадный подряд, «Р а 
бочая эстафета» —  су
ществуют лишь на бума
ге. А  на деле—  большое 
отставание от графиков 
всех участников строи
тельства, взаимные под
ножки смежников. И пра
вы те, кто считает, что с 
такой негодной практи
кой организации подряда 
и эстафеты надо покон
чить.

Нужно, чтобы подводи
лись итоги соревнования, 
выполнения подряда, что
бы они, эти итоги, пре
давались широкой гласно
сти. И здесь большое по
ле деятельности для 
профсоюзных лидеров. А  
с другой стороны, необ
ходимо побеспокоиться о 
материально - тех н и ч е -  
ском, инженерном обеспе
чении. Но на сегодня не 
решены многие вопросы. 
В частности, заказчик и 
подрядчик даже не доби
лись размещения заказов 
на изготовление в нужные 
сроки 430 кубометров 
сборных железобетонных 
шахт лифтов, 405 кубо
метров стеновых рустиро- 
ванных панелей, 1060 
тонн металлоконструкций 
на реакторное отделение, 
1030 тонн трубопрово
дов на эстакады. Нет ре
шения об изготовлении 
8800 тонн металлоконст
рукций на производствен
ных базах «Кавказэнерго- 
монтажа» и «Гидромонта
жа». Г р а ф и к и  
практически не преду
сматривают поставки обо
рудования спецвентиля- 
ции, спецарматуры в ко

личестве 1600 единиц, 
кабельно - проводниковой 
продукции.

Необходимо обеспе
чить и нормальные быто
вые условия строителям, 
образцовое их обслужи
вание. Только тогда мож
но надеяться на высокую 
производительность тру
да. Но сегодня эти проб
лемы решаются медлен
но. Чрезмерно затяги
вается пуск троллейбус
ной линии по маршруту 
Волгодонск—  Ростовская 
АЭС. В непосредственной 
близости от объектов нет 
медпунктов, дежурных 
машин «скорой помощи»,; 
буфетов. Не организова
на торговля продуктами, 
горячей пищей на рабо
чих местах. Не хватает. 
детских садов. Медленно 
строится жилой городок, 
который должен поднять
ся неподалеку от строи
тельной площадки.

В таких условиях труд
но говорить о высокой 
производительности, чет
ком взаимодействии смеж 
ников, работе по сквозно
му бригадному подряду и 
«Рабочей эстафете».

Резолюция —  
четкая

И все-таки, как уже го
ворилось, коллектив удар
ной областной стройки 
сегодня на подъеме и 
смотрит в будущее с оп
тимизмом. И хотя до 
«нормальной схемы ра
боты», о которой говорил 
бригадир II. П. Леднев, 
еще далековато, положи
тельные перемены на 
АЭ С  радуют. Предсъез
довское соревнование, 
ударная вахта в дни 
X X V II съезда КПСС, эн
тузиазм, охвативший 
всех участников строи
тельства электростанции 
в ответ на речь на съезде 
Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища М. С. 
Горбачева, говорят об их 
готовности сделать все 
для выполнения планов 
партии.

Об этом говорит и ре
золюция собрания пар
тийно- хозяйственного ак
тива. В ней отражены 
все моменты, влияющие 
на ход сооружения АЭС, 
намечены меры по уст
ранению вскрытых недо
статков, методы партий
но-политического обеспе
чения выполнения пла
нов.

Намечены и основные 
этапы сооружения перво
го энергоблока. Решено 
завершить общестроитель 
ные работы на реактор
ном отделении и начать 
монгаж корпуса реактора 
к 69-й годовщине Вели
кого Октября. Сдать маш- 
зал под монтаж турбины 
ко Дню строителя. Обес
печить подготовку спец- 
корпуса под монтаж тех
нологического оборудова
ния в первом полугодии. 
А  в целом первый энер
гоблок ввести в строй в 
1987 году.

Программа работы на
мечена. Теперь комму
нистам, всем коллекти
вам стройки надо еще бо
лее энергично браться за 
дело.

В. ПОЖ ИГАНОВ.

%  hoc пятила съезду партии.
к

Прекрасное —  рядом
Во Дворце культуры 

«Октябрь*- открылась 
очередная городская вы
ставка документальной и 
художественной фотогра!- 

фии. Она посвящена

XXVII съезду КПСС
В экспозиции представ

лено более 50 работ 
Д. Рубашевского, Ю. Ш е
велева, Г. Горбунова, 
А . Золотарева, И. Домо-

рощина, К. Бильченко и 
других авторов.

Это седьмая по счету 
выставка, организован
ная творческим объедине
нием, которое родилось в 
нашем городе менее года 
назад. Коллектив набира 
ет силу, растет творче
ское мастерство большин
ства фотолюбителей. Так.

на этой выставке привле
кают внимание работы 
сварщика А т о м  м а ш а  
Ю. Шевелева, совсем не
давно ставшего членом 
нашего объединения, ра
ботника филиала инсти
тута «Гипрогор» И. Гор
ланова, представившего 
серию цветных снимков 
о праздновании 40-летия

Великой Победы.
Лучшие работы Д. Р у 

башевского, Ю. Ш евеле
ва и других в эти дни вы
ставлены в Ростовском 
музее интернациональ 
ной дружбы на областной 
фотовыставке «Край дон
ской», п о с вящ енной 
X X V II съезду КПСС.

А. КАТАМ АНОВ.
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По-новому м ы слить и жить! Служба здоровья

С большим энтузиаз
мом встретили XXVII 
съезд КПСС в троллей
бусном управлении.

В эти напряженные 
для предприятия дни все 
стараются работать еще 
лучше. Так вместо 38 
плановых ежедневно вы
ходит на линию 39 трол
лейбусов.

На снимке: пропаган
дист- А. М. Малахов, 
электрослесарь, парт
групорг Н. А. Шоколо, 
бригадиры В. А. Рашнн 
и А. К. Павлов, Экипиров
щик У. П. Радченко, во
дитель П. Ф. Марков, 
кузнец И. Ф. Плугин зна
комятся с Политическим 
докладом М. С. Горба
чева.
Фото А . ТИХОНОВА.

И плюс
к обязательствам

Коллектив Волгодонско
го рыбокомбината, встав 
на трудовую вахту по до
стойной встрече X X V II 
съезда КПСС под деви
зом «X X V II  съезду 
КПСС —  стахановские 
темпы, сверхплановую 
экономию, отличное каче
ство», принял социалисти
ческие обязательства: «К  
дню открытия X X V II 
съезда КПСС выполнить 
план двух месяцев по то
варной продукции и вы
пустить дополнительно 5 
тонн рыбы на 10 тысяч 
рублей».

Коллектив успешно вы
полнил взятые социали
стические обязательства. 
План двух месяцев по то
варной продукции перевы 
полнен.

Резервы есть
Коллектив железнодо

рожной станции Волго
донская еще 19 февраля 
рапортовал об успешном 
выполнении соцобяза
тельств в честь X X V II 
съезда КПСС.

Первому году пятилет
ки дан уверенный старт. 
Сокращены все виды про
стоев вагонов. На 15 про
центов за это время воз
росла производительность 
труда по сравнению с 
планом. На 13,4 процента 
снижена себестоимость.

Поиск резервов ж елез
нодорожниками продол
жается и в эти дни рабо
ты X X V II съезда КПСС.

Л. ЗАЕВА, 
секретарь партбюро.

Р И ТМ
Д И К Т У Е Т

П Я Т И Л Е Т К А
Досрочно, к 20 февра

ля, завершил задание двух 
месяцев коллектив уп
равления малой механи
зации. Выполнен объем 
строительно - монтажных 
работ на 302 тысячи руб
лей вместо 254 тысяч за
планированных.

Свой вклад в общий 
успех внесли все подраз
деления. Но в числе са
мых лучших коллективы 
первого и второго участ

ков, которыми руководят 
С. С. Сотников, Ю. Н. 
Голов.

Высокие социалистиче
ские обязательства по до
стойной встрече X X V II 
съезда КПСС приняли 
бригады И. В. Симачева, 
В. Г. Жирикова, И. С. 
Рыжкова, Г. Ф. Асадова. 
И в день открытия X X V II 
съезда партии рабочие с 
гордостью ^рапортовали: 
обязательства выполне
ны!

В ходе предсъездовской 
вахты коллектив управле
ния малой механизации 
перечислил в Фонд мира 
1607 рублей.. в фонд пя
тилетки—  1700 рублей.

# П родовольственная программа: 
пути решения

« К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь - У Р О Ж А Ю ! »
Под таким девизом тру

дятся сегодня овощеводы 
и полеводы, механизато
ры и ремонтники —  все 
те, кто причастен к уро
жаю первого года двенад
цатой пятилетки.

Сообщает рабкоров
ский пост «В П » в совхо
зе «Волгодонской».

Д  В ЭТОМ ГО ДУ на
ряду с посадкой традици
онных овощных культур 
19 наименований и кар
тофеля в хозяйстве пред
стоит в оптимальные агро
технические сроки про
вести сев зерновых, кор
мовых и технических 
культур на площади 1890 
гектаров.

Выполняя одну из хле
боробских заповедей: от
хорошего семени —  хо
рошее племя, агрономи
ческая служба совхоза 
сосредоточила внимание 
на подготовке семенного 
фонда. Еще с осени очи
щены от примесей и от
сортированы до нужной 
фракции 155 тонн семян 
ячменя. Специалисты Вол 
годонской лаборатории 
установили —  они соот
ветствуют первому клас
су.

Д  НЕ СОТНЯМ И тонн, 
как у полеводов, а сотня
ми килограммов измеря
ется потребность в семе
нах овощных культур. 
Но как выращивать ово
щи, так и решать пробле
мы надежной обеспечен

ности семенным материа
лом во много крат слож
нее. Однако благодаря 
стараниям агр OHdMiOLB 
В. К. Котова, К. А . Щ ег
ловой, бригадира П. Ф. 
Скакунова все |вопросы 
решены.

Так, семена ранних 
овощных культур —  ка
пусты, помидоров —  от
калиброваны на решетах, 
отсортированы по удель
ному весу, обработаны 
от вирусных и грибковых 
заболеваний. А  семена 
капусты ранних и сред
них сортов, выращивае
мые в пленочных тепли
цах и парниках на пло
щади 2730 квадратных 
метров, уже дали пре
красные всходы.

Д  К О ЛЛЕ К ТИ В  карто
фелеводов, возглавляе
мый Н. Л. Шендеруком, 
планирует в текущем го
ду выращивать карто
фель на площади 180 гек 
таров, в том числе на 80 
гектарах —  ранний. Но 
здесь не все ладно вы
шло с засыпкой семенно
го фонда собственного 
производства. С осени 
припасено и засыпано в 
к а р т  о фелехранилише 
лишь 130 тонн сорта 
«волжанин» 1-й и 2-й р е 
продукции из 580 тонн 
потребного количества. 
Сейчас руководство сов
хоза принимает меры к 
завозу недостающего ко
личества семян.

УЛУЧШЕНО МЕДОБСЛУЖИВАНИЕ
(§  Информирует руководитель

В прошлом году при горкоме КПСС была орга
низована инициативная группа по изучению предло
жений жителей города, направленных на улучше
ние обслуживания населения. В группу поступило 
много писем, в частности, по медицинскому обслу
живанию. На письма волгодонцев отвечает замес
титель заведующего горздравотделом А. Е. КОЛ- 
МАКОВ:

— Жители А . И. Ш авло 
и В. С. Панихин указыва
ли в своих письмах на 
то, что в стоматологиче
ской поликлинике очень 
большая очередь ка зу- 
бопротезирование и ждать 
приходится больше года.

В связи с недостаточ
ностью площадей полик
линики и недостаточной 
укомплектованностью кад 
рами, действительно, су
ществует очередь на зу- 
бопротезирование. Вне 
очереди обслуживаются 
инвалиды и участники 
Великой Отечественной 
войны. По льготной оче
реди производится проте
зирование лицам, имею
щим медицинские пока

зания, инвалидам первом 
и второй групп, многодет
ным матерям, членам се
мей погибших на войне, 
педагогам и медицинским 
работникам.

Для улучшения обеспе
ченности кадрами по на
правлению горздравотде- 
ла в 1985 году на зубо
техническое отделение 
Ростовского [медучилища 
поступило девять чело
век, которые по оконча
нии учебы будут направ
лены на работу в. Волго
донск. Выдача направле
ний на учебу будет прак
тиковаться ;и впредь.

В 1986 году планирует
ся открыть ортопедиче

ское' отделение при мед
санчасти Атоммаша, что 
значительно сократит оче 
редь в городскую стома
тологическую поликли
нику.

Полность проблема зу- 
бопротезирования . будет 
решена после ввода в экс
плуатацию стоматологи
ческой поликлиники в 
квартале « А »  новой час
ти города.

А . А . Кардашов жало
вался, на то, что в новом 
городе долгое время не 
было врача-уролога. С ян
варя в поликлинике №  3 
ежедневно ведет прием 
врач-уролог Н. А . Буха
рин.

М. Д. Литвинов гово
рил в своем письме о не
достатках в работе морга 
горбольницы №  1. В де
кабре 1985 года введено 
новое здание морга го
родской больницы №  3. 
Здесь открыт траурный 
зал.

-  Стоит призадуматься

НТО ТАКОЕ БОТУЛИЗМ?
Ботулизм... Что это за 

заболевание? Это отрав
ление токсинами бакте
рий ботулизма, протека
ющее с тяжелыми пора
жениями нервной систе
мы. Возбудитель этого 
заболевания обнаружи
вается в испражнениях 
животных и человека, в 
почве, иле озер и морей. 
Сам возбудитель заболе
вания не вызывает. Опас
ным для жизни человека 
является токсин, выделя
емый возбудителем и яв
ляющийся одним из са
мых сильных ядов. Ток
син не разрушается фер
ментами пищеварительно
го тракта, попадает в 
кровь и поражает отделы 
нервной системы.

Инкубационный пери
од (с момента заражения 
до появления первых 
признаков) колеблется от 
нескольких часов до 2 — 
5 дней. Чаще всего забо
левание начинается с на
рушения зрения (нечет
кость зрения, вблизи, 
«сетка » перед глазами, 
вялая реакция на свет). 
Иногда вначале появляет
ся тошнота, рвотам затем 
развивается парез ж елу
дочно-кишечного тракта.

Лихорадка отсутствует 
даже при тяжелых слу
чаях отравления. Смерть 
наступает на 3 — 5 день 
болезни от паралича ды
хания, остановки сердца...

ПРОФ ИЛАКТИКА: не 
зависимо от сроков от

равления необходимо 
обязательно промыть же
лудок 2 —  5-процентным 
раствором пищевой соды. 
Все остальные мероприя
тия проводятся только в 
условиях стационара.

Чтобы не заболеть бо
тулизмом, НЕОБХОДИ
МО: проверять банки с 
консервированными ово
щами, мясом, рыбой и 
т. д. Изъять «бомбаж- 
ные» банки. Прогревать 
при температуре до 100 
градусов С в течение 30 
минут закатанные в до
машних условиях банки 
перед употреблением 
(токсин при этом разру
шается).

ПОМНИТЕ! Болезш 
легче предупредить.

В. МЯКИШ ЕВА, 
врач-инфекционист.

ОКНО ГАИ ]
Начальник 9-го участ

ка СУМ Р-1 В. Н. Тара
сенко, управляя автома
шиной ГАЗ-53 в нетрез
вом состоянии, Допустил 
наезд на группу пешехо
дов. Один пешеход погиб, 
четверо с травмами до
ставлены в травматоло
гию. Тарасенко привле
кается к уголовной ответ
ственности.

За. управление транс
портом в нетрезвом со
стоянии задержаны и 
привлечены к админи
стративной ответственно
сти водители АТХ-4 А . И. 
Марченко, А . П. Мачнев, 
механик фабрики ремонта 
и пошива обуви А . Н. Л у 
кин, закройщик ателье 
№ 7 В. М. Гущин, води

тель У С М Р В. И. Чебо
тарев, водитель Восточ
ных электросетей И. Н. 
Плужник, водитель гор- 
ремстройтреста А . Н. 
Барсуков и другие.

Стропальщик Атомма
ша Е. И. Жигальцов в 
нетрезвом состоянии пе
реходил дорогу перед 
близко идущим транс
портом и был сбит. Ж и
гальцов привлечен к ад
министративной ответст
венности.

В. ВИНОГРАДОВ, 
инспектор ГАИ.

щ  7 вой друг—природа

КРОВЬ Н А  СНЕГУ
Стоит лес, покачивая 

ветвями, белыми от сне
га. По-зимнему черные 
кусты шиповника разре
зают на островки камы
ши, травостой. Звуков ра
ботающего города не 
слышно. Тишина. Радует 
глаз красота нашей дон
ской природы. Все это— 
государственный заказ
ник областного значения
—  «Островной». Благо
приятный рельеф острова 
приманивает диких жи
вотных и птиц. Они охот
но заселяют красивый 
уголок, изрезанный озе
рами и омываемый с обе
их сторон реками Сухая 
и Дон.

Продвигаемся сквозь 
кустарник по звериной 
тропе. Животные еще не 
успели наследить на толь
ко что выпавшем снегу. 
Но что это впереди? 
Кровь на снегу! Притоп
танная площадка. Хищ 
ник настиг жертву? Нет!
— Мертвое животное ле 

жит, перехваченное сталь
ным тросиком петлей. В 
стороне от тропы след че
ловека. Находим еще од
ну еле заметную между 
кустами стальную смерть. 
Волнует мысль: откуда я 
сколько здесь таких кап
канов, кто он, но всему

видно, опытный браконь
ер? Следы приводят к 
Сухой, которая отделяет 
заказник от пионерлаге
ря «Чайка». Ясно: отсю
да и был пришелец.

Постановка петель яв
ляется злостным браконь 
ерством. А  обнаружить 
браконьера-петельщика и 
доказать его вину еще 
труднее.

'Совместно с органами 
.милиции было принято ре
шение провести рейд и 
проверить, кто так нагло 
и так безжалостно отно
сится к нашему богатст
ву. В одной из сторожек-, 
строящейся рядом с ла
герем базы обнаружили 
готовые к применению 
петли, а также боезапас 
для охотничьего ружья.

Б другой сторожке, те
перь у пионерлагеря 
«Чайка», также нашли 
петли, приготовлен н ы е 
для ловли животных, в 
большом количестве —  
пули, картечь, сетки для 
ловли рыбы, мясо диких 
животных. Сторожа В. Н. 
Курганов и В. А . Рыль- 
ских свои браконьерские 
трофеи признали сразу. 
Теперь они понесут за
служенное наказание.

С. ФИЛАТОВ, 
гос охотинспектор.



ечера
ф Продолжаем 

разговор для тех,

кому за 30 •••

Ш аг

навстречу
Увы. я так же одино

ка, как и большинство 
моих знакомых. Живет 
надежда, что где-то он 
есть, мой единственный, 
самый лучший человек, и 
ему без меня тоже очень 
плохо.

Здесь, в Волгодонске, 
много лет назад потеряла 
я мужа. И теперь... есть 
бесконечно одинокие вы
ходные—  слоняешься по 
пустой квартире из угла 
в угол, находишь какие- 
то мелкие дела, которым 
не счесть числа, а в итоге 
— еще два дня канули в 
вечность! Но ведь «жизнь 
невозможно повернуть 
назад, и время ни на миг 
не остановишь»! И хоть 
много знакомых молодых 
людей, а замуж выйти не 
за кого. Стало привыч
кой контролировать свои 
чувства. Ждать счастья, 
не делая несчастными 
других людей. Предъяв
лять судьбе счет за то, 
что ты не похожа на эк
ранную диву, что не да
но быть одной из тех, о 
которых говорят и пишут. 
И поэтому я за такие 
клубы и за такие вечера.

На них нужно, считаю, 
просто необходимо соз
дать такую культуру и 
моральную среду, где 
бы могли сформироваться 
чувства, а уж как они 
продолжатся—  дело каж
дой конкретной личности. 
Говоря проще, желатель^ 
но, чтобы на вечерах 
встречались люди не с 
сумасшедшей разницей в 
возрасте, как это было 
однажды, когда я попала 
на один из них. Действи- 

•тельно, чувствуешь себя 
подопытным кроликом 
иод откровенным разгля 
дыванием потенциального 
партнера (был один та
кой, аккуратно менял 
женщин на каждый та
нец, перед этим весьма 
упорно раз г л  я д ы в а я  
«ж ертвы »).

Если начинать это де
ло, то людей подбирать 
обязательно по докумен
там (во избежание жена
тых или замужних) очень 
осторожно, и заниматься 
этим делом должен, не
сомненно, психодрг, очень 
деликатный и образован
ный человек.

И еще. Не надо понимать 
мою идею прямолинейно 
— найти мужа или жену! 
Можно иметь надежду — 
найти спутника жизни не 
так легко. Главное—  об
щение.

Л. И ВАНОВА.

#  Творчество наших читателей

К Л А Н Я Ю С Ь  низко
Серое >тро унылых полей,- 
Тусклая шаль небосклона.
Как я люблю стройный ряд тополей,
Виды видавшего Дона.
Насыпь кургана священно хранит 
Скифов лихую заставу.

Помнят поля топот конских копыт,
Несню казачью и славу.
Цепи курганные— вечный покой...
Фронт проходил где-то рядом.
Снится курганам второй мировой 
День, обожженный снарядом.

Сколько высот брали мы у времен!
Кровью сочились шинели.
В этом кургане лежит эскадрон 
'В братской военной постели.
Нет здесь ни скифов, ни стрел на щите—■ 
Мрамор стоит обелиска.

Этой, не взятой никем, высоте 
В поле, я кланяюсь низко.

ТЕ М  Я РО С ТН Е Й  

Ж И В У
Ко мне в который раз врачи приходят, 
Нащупав пульс, качают головой,
Плечами пожимают, не . находят 
Диагноза болезни потайной.

Давно я болен, безнадежно болен 
Веселым танцем талого ручья,
Глазами голубыми, ветром в поле. 
Бездарным пнем скупого бытия.
Я  болен каждым кустиком, травинкой,

Кргда от зноя лопается сушь.
Едва заметной детскою слезинкой. 
Непробиваемостью равнодушных душ. 
Болезнь не ■ глохнет и не отпускает,- 
Морщинами избороздила лик.

Крик журавля, покинутого стаей,
Как будто мой в осеннем небе крик.
Земля свершает кругообращенье.
Волнует пульс живущего всего,
Я  болен непрерывным сопряженьем 
Людских сердец и сердца своего.

И  отрекаюсь от рецептов лучших. 
Воспринимаю новую главу 
Истории моей болезни жгучей,
И чем больней— тем яростней живу!

Г. ГРОХОЛЬСКИИ.

За роялем наша гостья из Москвы лауреат 
международных конкурсов, пианистка Ната 
лья Власенко.

Прекрасное одухотворенное лицо. Полная 
отрешенность, сосредоточенность и удивитель
ные, необыкновенные руки. Вот они косну
лись клавиш, н мы во власти страстной музы
ки Баха, Бетховена, Листа, Шопена...

—  Наталья Львовна, 
вы впервые на дон
ской земле?

—  Нет. Я дважды 
гастролировала в Рос
тове. А  вот в Волго
донске первый раз, 
хотя о вашем городе, 
особенно, об Атомма- 
ше, слышала немало. 
И он меня не разоча
ровал. Почувствовала: 
городу нужна музыка.

—  Ваш первый ус
пех и признание как 
музыканта?

—  Еще студенткой 
второго курса консер
ватории . участвовала 
■в Международном кон
курсе имени ‘Бетхове
на в Вене в 1977 го
ду. Восемьдесят музы
кантов из разных 
стран мира принимали 
в нем участие. И толь
ко троим присвоили 
звания лауреатов. В их 
числе была и я. Дли 
меня это была большая 
победа и огромная 
радость. Каждый кон 
курс — тяжелое испы
тание, требует полной 
отдачи внутренних и 
физических сил. Ведь 
ты ответствен не толь
ко за себя, но в пёр- 
вун£ очередь за свою 
страну, которую пред
ставляешь. Принять 
участие в следующем 
международном кон
курсе я решилась толь 
ко через восемь лет.

В итальянском горо
де Больцано на второй 
тур Конкурса Бузони 
из девяносто восьми 
участников допустили 
двадцать семь. В фи
нале играли только 
шесть музыкантов. 
Звания лауреатов при
своили четырем. Для 
меня этб звание—  бе
зусловно высокая на
града.

— Кто оказал особое 
влияние на вашу твор
ческую судьбу пиа

нистки?
— В первую очередь 

моя семья. Мой отец- 
пианист, народный ар
тист РСФ СР, про
фессор Московской го
сударственной консер
ватории. Уже в шесть

Л Ю Д Я М
МУЗЫКА

НУЖНА

лет поступила в цент
ральную музыкальную 
школу при Москов
ской консерватории. 
Особых надежд я в 
детстве не подавала. 
И папа как-то не обра
щал на меня особого 
внимания. Больше за
нималась со мной ма
ма. И вот однажды —  
это было в пятом-шес- 
том классе— я играла 
сонату Моцарта, и па
па почувствовал во 
мне музыканта. Затем 
учеба . у  профессора

Московской государс г- 
венной консерватории, 
народного артиста
СССР Я. К. Флиера.

I — Учеба, участие в 
конкурсах, большая 
концертная деятель
ность, учеба в аспиран 
туре— все это требует 
большого труда...

— Безусловно, но я 
люблю процесс заня
тий. Это и есть твор
чество, насыщенное 
поиском, открытиями, 
приносящее не мень
шее удовлетворение,' 
чем непосредственное 
исполнение 'произведе
ния на сцене.

—  Где вы гастроли
ровали , как солистка 
государственной филар 
монии?

— У  нас в стране— 
на Урале, в Сибири, 
на Украине, в прибал
тийских республиках. 
Была в Австрии, Вен
грии, ГД Р, Италии. ,

— Ваши 
планы?

творческие

— С удовольствием 
выступаю с отцом. Мы 
играем концерты для 
двух фортепиано М о
царта, Баха. Получили 
приглашение записать 
концерт Моцарта на 
радио. В этом году 
планируем подготовить 
концерт, целиком со
стоящий из произведе
ний Листа.

— Наталья Львовна, 
как сложилась ваша 
личная жизнь при та
кой напряженной, твор 
ческой деятельности?

—  После окончания 
консерватории я вы
шла замуж за своего 
однокурсника —  пиа
ниста Олега Степано
ва. Сейчас мы оба ак
тивно концертируем.У 
нас растет четырех
летняя дочь Ирочка. 
Профессия создает оп
ределенные трудности 
в нашей семенной жиз 
ни, но положительного 
больше. Ведь мы не 
просто супруги, мы 
—  коллеги. Й у нас 
один главный общий 
интерес— музыка.

Т. НИКИФОРОВА.

Ж Е Н С К И Й ди, приятели, друзья. 
О том, как хранить 
книги, ухаживать за 
ними, рассказывает хо
зяйка дома— Алла Ва
сильевна Маницкая, 
воспитатель спецшко
лы:

—  Лучший способ 
сохранить книгу—  это

Раз в месяц провожу 
уборку— корешки книг 
протираю влажной, а 
книги с бумажной об
ложкой — мягкой сухой 
тряпочкой. Иногда пы- 
лесосю их сверху спе
циальной щеткой.

Порванные места 
подклеиваю папирос-

вима. Под испачкан
ный лист подклады- 
ваю промокательную 
бумагу, а пятно • сма
чиваю 20-процентным 
раствором перекиси во
дорода. Затем сверху 
снова кладу промокаш
ку, прижимаю грузом,

„Волгодоиочкан
ЧТОБЫ СЛУЖИЛИ ДОЛЬШЕ

Пожалуй, нет сейчас 
такой семьи, которая 
не имела бы своей 
пусть небольшой до
машней библиотеки. 
Книга прочно вошла в 
жизнь каждого. Она 
учит, советует, развле
кает, заставляет за
думаться. Чтобы кни
ги дольше нам служи
ли, о ниХ надо забо
титься.

В  семье Маницких 
хорошая - библиотека. 
Ею пользуются сосе-

аккуратно с нею обра
щаться. Разумеется, 
книги не должны бес*, 
полезно стоять на пол
ках. Нет, они для того 
и созданы, чтобы их 
читали. Случается, что 
книга хозяину возврат 
щается зачитанной бук 
вально до дыр. И тут 
требуется срочное ее 
«лечение». Иногда 
книга страдает и от 
^аккуратного хране
ния. Как я поступаю 
в таких случаях?

Книги мы храним в 
застекленных полках.

ной бумагой (но ни в 
коем случае не клей
кой лентой —  от нее 
книги портятся). Если 
края листа сильно по
трепаны, их подклеи
ваю одной полоской, 
согнутой пополам. Для 
этой работы исполь
зую только крахмаль
ный клейстер. Как его 
готовить, знает каж
дый.

Неаккуратный чита
тель, особенно школь
ник, может посадить 
на странице черниль
ное пятно., Беда попра-

ными растворителями.

Увидев на страни
цах налеты черного, 
желтого, .зеленоватого 
цвета немедленно при
нимайте меры— книга 
заражена с п о' р а м и 
грибков. Книги, покры
тые ледерином илн 
коленкором, можно об
работать 3-процентным 
раствором формалина. 
Не забудьте после это
го книгу хорошо про
сушить на воздухе.

Вот такова неслож
ная .профилактика «б о 
лезней» дома ш н е й 
библиотеки, которую я 
периодически провожу.

ОТ РЕДАКЦИИ: Уважаемые читательни
цы! Этой публикацией мы открываем «Копил
ку домашних секретов». И приглашаем всех 
вас поделиться опытом ведения домашнего 
хозяйства, премудростями приготовления 
вкусных обедов, вашкми секретами в созда
нии уюта, теплоты в доме.

ЖДЕ^И ВАШ И Х  ПИСЕМ!

даю просохнуть. Мож
но использовать также 
лимонную кислоту, 
разбавленную денату
рированным спиртом. 
Жирные пятна выво
жу бензином, различ-
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