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Среди делегатов горо
да на XXV областную 
комсомольскую отчетно- 
выборную конференцию 
н молодой коммунист, 
секретарь ком и т е т а 
ВЛКСМ опытно-экспери
ментального завода Сер
гей Лннннк (на снимке).

Честный, добросовест
ный, он всегда поможет 
товарищам, много внима
ния уделяет молодым 
рабочим.
Фото А. ТИХОНОВА.

Зима—строгий ревизор

Под старой крышей
Протечка! Тому, кто 

слышал, как стучат кап
ли о полированную ме
бель, кто вновь и вновь 
набирает номер диспет
черской ЖКО, видя, как 
расплываются по потол
ку серые пятна влаги, 
проблема качества ре
монта кровли едва ли по
кажется надуманной.

В нашем городе на верх
них этажах проживают де
сятки тысяч волгодонцев. На 
ремонт кровли ежегодно в 
среднем расходуется почти 
пятая часть средств, выделя
емых на содержание жилых 

' зданий. Только в прошлом 
году в ходе подготовки к зи
ме работники городских ком
мунальных служб намечалц 
отремонтировать 84 тысячи 
квадратных метров кровли. 
Но как бы то ни было, эта 
впечатляющая статистика 
вряд ли послужит утешени
ем тем, кто время от вре
мени наблюдает осадки в 
собственной квартире. Толь
ко за последние полмесяца 
в главную диспетчерскую 
города—службу «05» и к 
нам, в редакцию, поступили 
письма от жителей верхних 
этажей более чем тридцати 
домов. Немало было и звон
ков, когда слово «протечка» 
повторялось на разные лады.

Многие должностные 
лица, отвечая на них, 
пытаются все свалить на 
особенности нынешней 
суровой зимы— циклон, 
мол, за циклоном, сегод
ня оттепель, а завтра уж 
зуб на зуб не попадет. 
Вряд ли кто сможет воз
разить этому: зима, дей
ствительно, небывалая 
для наших мест. Но сам 
факт появления подоб
ных тревожных сигналов 
—верный показатель то
го. что жилищно-комму
нальное хозяйство города 
к зиме оказалось не сов
сем готово.

В августе — сентябре

прошлого года «Волго
донская правда» провела 
серию дней открытого 
письма по вопросам под
готовки жилищного фон
да к зиме. На встречах 
наши читатели высказа
ли много серьезных пре
тензий работникам ж.и- 
лищно - коммуналь н ы х 
служб Атоммаша, химза
вода, лесоперевалочного 
комбината, треста «Вол- 
годонскэнергострой», го
родского ПЭТ. Уже в ка
нун ото п и т е л ь н о -  
го сезона мы встретились 
с Ю. С. Мичуриным, на
чальником ЖКО химза
вода, Ф. М. Болдыревым, 
заместителем директора 
лесоперевалочного ком
бината, А. В. Козарен- 
ко, главным инженером 
городского ПЭТ;

Слушали их отчеты о вы- 
нолненин намеченного и 
ушам своим не верили. Вы
ходило, что до ажура недо
стает каких-то долей про
цента, мол, не беспокой
тесь, все в порядке. А что 
же было на самом деле?

Срывались одни графики, 
составлялись другие. Не 
выполнялись прежние меро
приятия, писались новые. 
Так на бумаге симулирова
лась деловитость, создава
лась иллюзия бурной актив
ности. Но суматошное лата
ние дыр с наступлением хо
лодов, как оказалось, не га
рантировало спокойной жиз
ни. Из тех 84 тысяч квад
ратных метров кровли, кото
рую планировали отремон
тировать, не починили одну 
треть. Под старой крышей в 
зиму остались десятки, со
тни людей. Значит. жди 
звонков, жалоб.

Они появились сразу 
после первых дождей и 
снегопадов. От жителей 
домов № №  57, 61, 65, 
69, 71, 76-а и 82 по
улице Ленина; № №  64, 
76, 96, 118, 122 по Мор

ской; № №  79 и 81 по ули
це им. Горького и многих 
других. И что же те, кто 
по долгу своему обязаны 
принимать срочные ме
ры.А ничего! Наоборот, 
на справедливые претен
зии жильцов ответствен
ные люди порой реагиро
вали грубо, бездушно.

...Начавшийся дождь в 
ночь с 30 на 31 декабря 
полностью залил часть 
квартиры Л. А. Нарицы- 
нсш. Замкнуло электро
проводку, Лидия Андре
евна в потемках продол
жала собирать воду, бе
жавшую с потолка ручь
ем. Затопило квартиру 
этажом ниже. Утром по
звонила в городской 
ПЭТ. Там ее «успокои
ли»:

— Что вы занимаетесь 
пустяками? Вы не одна 
такая! Все ушли по объ
ектам, прислать некого.

Не помог Нарицы- 
ной никто—ни свое ЖЭУ, 
ни начальник управле
ния коммунального хо
зяйства В. Н. Скворцов, 
ни инструктор горкома 
партии А. Н. Бавыкин.

—А что мы сделаем? 
— разводят руками эти 
ответственные работни
ки. — Нужна вышка, в. 
тресте ее нет...

Механизма не нашлось 
и до сих пор. Стоит по- 
прежнему дом №  61 по 
улице Ленина весь в со
сульках. Полмесяца ли
шены покоя в затоплен
ных квартирах несколь
ко семей, с ужасом ду
мающих о внезапной от
тепели.

Очень медленно избав
ляются от бюрократиче
ского отношения к жало
бам и заявлениям граж
дан руководители и ра
ботники ЖКО химзавода.

Семь лет течет крыша 
в доме № 79 по улице 
Горького. Семь лет ве
дется переписка между 
семьей ветерана Вели
кой Отечественной вой
ны и труда Л. П. Кузне
цовым и этим ЖКО.

Начиная с апрели 1980 го
да Кузнецовы периодически 
получают официальную бу-i 
магу с лаконичным текстом: 
«Факты, изложенные в пись
ме, подтвердились. Ведется 
ремонт кровли». Таких отве
тов уже накопилось немало, 
а крыша как текла, так и те
чет. «В этом году работни
ки ЖКО «перестроились >я— 
делают вид, что будто бы 
впервые слышат о каплях с 
потолка в квартире № 56»,— 
пишут в своем письме в ре
дакцию ее хозяева.

И таких «пустяков» 
можно привести немало. 
Повторю цифру: более
тридцати жалоб на про
течку! Они свидетельст
вуют о том, что жилищ
но-коммунальные органи
зации города находятся 
по-прежнему под старой 
крышей, ни о каких до
стижениях в их работе 
говорить пока не прихо
дится. Воспользовавшись 
попустительством и бес
контрольностью, они за
тянули подготовку к зи
ме. Признавать собст
венные просчеты не спе
шат. Наоборот, прикры
вают свою бездеятель
ность всякого рода отго
ворками. Очевидно, пар
тийным организациям 
следует призвать к отве
ту таких работников, 
спросить за тот мораль
ный и материальный 
урон, который они нано
сят городу и горожа
нам.

Р. РУДЕНКО.

Де л а  м о л о д е ж н ы е

Совет специалистов
В январе был создан городской совет молодых 

специалистов. В него вошли 25 человек—наиболее 
активные молодые ученые . и специалисты города. 
Определены семь основных направлений деятель
ности совета, их будут вести соответствующие ко
миссии. Это координация деятельности первичных 
советов, содействие внедрению достижений науки 
и техники в производство, научно-технической ин
формации, по работе со школьниками и некоторые 
другие.

Совет планирует организовывать встречи моло
дых специалистов города (они будут проходить в 
ресторане «Волгодонск»), в ходе которых будут 
обсуждаться назревшие проблемы.

В деятельности совета может принять участие 
каждый молодой специалист. Совет собирается на 
заседания 1-ый и 3-ий четверг месяца в школе ком- 
сомольскогоо актива. Телефон для справок: 
2-23-15. В. ТИМОФЕЕВ,

инструктор горкома ВЛКСМ.

В н о в ь  в п е р е д и
Комсомольско-молодежная /бригада, возглавля

емая членом городского комитета BJIKCM Влади
миром Скляром, по итогам четвертого квартала 
признана лучшим комсомольско-молодежным кол
лективом управления строительства.

Все три месяца бригада работала стабильно: 150 
'-160 процентов к плану—таковы ее постоянные 

показатели. Парни старательно, с большой требо
вательностью к качеству своего труда ведут мон
таж металлоконструкций спецкорпуса.

Для этого коллектива характерна и высокая об
щественная активность. Одними из первых в уп
равлении они подписали договор содружества со
школьниками. У 7 «В» класса средней школы
№  22 теперь будут хорошие шефы. Бригада плани
рует помочь семиклассникам в оформлении их
учебной комнаты, намечаются совместные суббот
ники и проведение отдыха.

А. ТКАЧЕНКО, 
секретарь комитета ВЛКСМ управления 

строительства Ростовской АЭС.

В фонд музея-заповедника
На комсомольском собрании мы обсуждали по

явившееся в газетах сообщение о строительстве 
памятника замечательному советскому педагогу 
А. С. Макаренко. Мы, работники детского сада, 
многому учимся из его произведений, стараемся 
использовать ч практике его методы воспитания. А 
потому вся комсомольская организация последова
ла примеру коллектива Волгодонской спецшколы- 
интерната.

В решении мы записали: однодневный заработок 
перечислить в фонд строящегося в г. Полтаве му- 
зея-заповедника великого советского педагога. 
Призываем комсомольцев города, особенно комсо- 
мольцев-педагогов, внести свой вклад в создание 
памятника А. С. Макаренко.

М. ЗУБКОВА, Н. ШВАБ, И. БУТОВА, 
комсомольцы яслей-сада «Елочка».

Не забывать о КМК
На заседании бюро городского комитета ВЛКСМ 

обсуждался ход выполнения комсомольской орга
низацией лесоперевалочного комбината одного из 
главных пунктов полученного ею в 1985 году Ле- 

' нинского задания—о создании комсомольско-моло
дежных коллективов на новых технологических 
линиях.

Комитет комсомола предпринимал попытки 
сформировать КМК. Однако далее разговоров де
ло не пошло. Не оказали конкретной помощи и за
крепленные за организацией кураторы—работники 
аппарата горкома ВЛКСМ.

Бюро отметило недостаточную деятельность ко
митета ВЛКСМ, возглавляемого Н. Ралько, по вы
полнению Ленинского задания. Членам комитета, а 
также комсомольскому бюро завода ДСП рекомен
довано повести активную разъяснительную работу 
среди молодежи, занятой на новых технологиче
ских линиях, решить необходимые вопросы с от
делом кадров и отделом по труду и заработной 
плате.

Куратору, инструктору ГК ВЛКСМ В. Тимофее
ву поручено оказать комсомольской организации 
ВЛПК помощь в создании комсомольско-молодеж
ных коллективов.

Извещение ----------------
Приглашаем в шнолу 
репортеров „ВП“

28 января, в 18 часов состоится очередное заня
тие в школе репортеров «ВП». Мы продолжим бе
седу об этике журналистского труда, конкретно 
поговорим об этических нормах сбора и использо
вания газетной информации. Занятие ведет член 
Союза журналистов СССР Т. Е. Непомнящая.

Затем слушатели получат конкретные задания 
и рекомендации по организации и проведению мас
совых рейдов.

Приглашаем всех, кто хочет научиться писать в 
газету.



Н авст речу пленуму горн, ома КПСС

Гласно о «Службе гласности»
Рассказывает заместитель секретаря парткома Атоммаша В. Черкасов

Перестройка: стиль и методы парт ийной  работ ы
Большинство атоммашевце* 

(как показал социологический 
опрос—76,7 процента) знают о 
существовании этой формы 
партийной работы в объедине
нии. «Служба гласности» была 
организована решением бюро 
партийного комитета в феврале 
1986 года.

В условиях перестройки мы 
обязаны искать новые формы 
вовлечения трудящихся в управ 
ление общественным производ
ством, расширения демократии 
во всех сферах экономики и 
социальной политики.

Создание в объединении та
кой службы—это, конечно же, 
не только дань новым веяниям. 
Почему столь важное значение 
придается сейчас гласности? 
Потому, что наши знания, све
дения, которые мы получаем 
из различных источников ин
формации, побуждают нас на 
определенные поступки, воз
действуют на чувства и опре
деляют манеру, стиль поведе
ния на производстве, в быту. 
Какие поступки, какие чувства 
вызовет та или иная информа
ция—зависит от ее источника, 
степени ее достоверности. Та
ким образом, гласность — это 
инструмент воздействия на об
щественное мнение, а следова
тельно, и воспитание людей. 
Вспомним знаменитую ленин
скую формулировку: «Государ
ство сильно сознательностью 
масс. Оно сильно тогда, когда 
массы все знают, обо всем мо
гут судить и идут на все со
знательно».

По логике рассуждения здесь 
нужен пример. Возьму его из 
производственной жизни. Не
которые из читателей знают 
рабочее место Александра Се
меновича Савранского в 157 
цехе. Недавно на их бытовке 
появился планшет со следую
щим текстом: «Бригада А. С.
Савранского, первой в объеди
нении перешла на непрерыв
ный график работы. Следуйте 
примеру инициатора!»

Сколько поначалу было раз
говоров вокруг перехода брига

ды на непрерывный график в 
цехах, на собраниях, даже в 
тех же троллейбусах! Многие 
утверждали: это —профанация, 
для них созданы особые усло
вия, ничего не получится и 
т. д. Да и сейчас не все ладит
ся в бригаде, есть просчеты, 
нерешенные проблемы. Но 
Савранский и члены его брига
ды поняли первыми, что по- 
другому сегодня работать нель
зя. Надо подхватить ленинград
скую инициативу не для того, 
чтобы лишний раз поговорить, 
о Савранском, а потому, что 
Александр Семенович и его 
товарищи осознали раньше 
других, в каком положении на
ходится завод, знают его проб
лемы изнутри и сознательно 
пошли на их решение в своем 
небольшом коллективе. Комму
нист Савранский и его товари
щи сделали первый практиче
ский шаг. Шаг в перестройке. 
Повторяю, в бригаде много 
проблем, но люди не придавле
ны этими неурядицами, они 
уверены в своей победе.

Обязаны ли мы предавать 
самой широкой гласности пози
цию бригады? Безусловно. Мы 
выпустили плакат передоврго 
опыта не только для того, что
бы прекратить пересуды на 
этот счет, но потому, что «опыт 
ценен повторением» (опять ле
нинская формулировка). Вот 
так мы понимаем гласность и 
ее организующую, воспитатель
ную роль.

Когда образовалась «Служба 
гласности», предполагалось, 
что нам нужны вопросы и 
предложения по улучшению ор
ганизации труда, работы обще
ственных орга н и з а ц и й, 
бы та,. отдыха, здравоохране
ния. Мы считали, что подоб
ная информация поможет и 
партийному комитету, и хозяй
ственным руководителям знать 
болевые точки производства и 
предупреждать их своими дей
ствиями. Так оно и получилось. 
После того, как были задейст
вованы телефоны гласности во 
всех корпусах объединения,

мы стали получить вопросы в 
основном производственной те
матики Были хорошие предло
жения по улучшению органи
зации производственного про
цесса. За десять месяцев в 
«Службу гласности» поступило 
166 вопросов и предложений. 
На 103 из них даны ответы в 
пресс-бюллетенях, через газе
ту «Атоммашевец» и завод
ское радиовещание, на другие 
устно, лично авторам. Но на 
некоторые ответы не получены.

Чтобы понять, почему не 
появились ответы, надо погово
рить о самой системе. Она сле
дующая: человек поднимает те
лефонную трубку, произносит 
свой вопрос, он записывается на 
магнитофонную пленку. В пят
ницу пленка расшифровывает
ся, вопросы записываются на 
бланки и рассылаются адреса
там. В парткоме остаются конт
рольные карточки. Один-два 
раза в месяц ответы система
тизируются, публикуются в га
зете, передаются по радио, вы
пускаются пресс-бюллетени.

Я хочу особо отметить, что 
опыта работы такой службы 
мы не смогли найти в периоди
ческой печати и потому опре
делили себе: год 1986 — год 
экспериментальный. Конечно, 
метод проб и ошибок не самый 
лучший, но другого не было. 
Не избежали ошибок и мы.

Эксперимент показал, что 
телефонные будки— не самое 
лучшее место для разговора, 
что нередко телефоны не рабо
тают, что многие не умеют об
ращаться с аппаратом, так как 
не прочитали инструкцию. Да 
и многолюдные переходы— не 
всегда удобное место для того, 
чтобы задать вопрос.

Об этой стороне дела надо 
поговорить подробнее. Многие 
у нас в слово «гласность» вкла 
дывают обиходный, житейский 
смысл. Например, поступает 
масса таких вопрос: почему 
сняли имярек с работы или, 
наоборот, назначили: когда сда
дут жилой дом; когда планиру
ется его распределение на пре

зидиуме профкома: какова оче
редь на получение места в 
детском саду и т. д. И это не 
простое любопытство. Отсутст
вие гласности в таких вот во
просах нашей повседневной 
жизни порождает кривотолки, 
слухи, более того, сплетни.

Случается ситуация, что че
ловеку надо узнать ответ на 
вопрос личного характера и 
ему удобно об этом спросить 
по телефону, а ответ получить 
в письменном виде. Поэтому 
мы должны воспитывать дове
рие к этой службе. А чем оно 
завоевывается? Во-первых, пра
вильным отношением к постав
ленному вопросу и своевремен
ностью ответов. А во-вторых, 
на другом конце телефонного 
провода должен быть не маг
нитофон-автомат — существо 
бездушное, а участливый чело
век, который что-то может по
советовать, уточнить вопрос и 
согласовать ответ.

Все эти моменты у нас в 
«Службе гласности» практиче
ски отсутствовали. Поэтому по
ток вопросов социально-психо
логического характера, личных 
вопросов может превратиться у 
нас в еле струящийся ручеек. 
Появилась опасность «Службу 
гласности» превратить в обык
новенную административную 
диспетчерскую по решению 
«горящих» хозяйственных во
просов. Этого допускать нель
зя.

Накопленный в ходе работы 
опыт, данные социологическо
го опроса привели нас к сле
дующим основным выводам. 
Первый и главный: необходи
мость «Службы гласности» в 
объединении очевидна. Второй: 
нужно дать возможность обра
щаться в «СГ» каждому атом- 
машевцу, в том числе работаю
щему за пределами завода. И 
третий: на другом конце теле
фонного провода должен нахо
диться не магнитофон-автомат, 
а человек, желательно по спе
циальности социолог. Как же 
решаются эти вопросы? «Очень 
просто, — ответил нам началь

ник отдела производственно
технологической диспетчериза
ции и связи член КПСС В. Ф. 
Воблый. — Мы даем «Службе 
гласности» специальный теле
фонный номер. Набрать его 
можно будет с любого телефо
на, включенного в заводскую 
АТС».

Нашли решение и по второ
му вопросу: обращающийся в 
«СГ» будет иметь прямой кон
такт по телефону с человеком, 
а не с магнитофоном. И, таким 
образом, мы сможем внедрить 
четкую систему контроля за 
прохождением вопросов - отве
тов по адресатам, будем иметь 
возможность контролировать 
действительное принятие мер, 
а не довольствоваться отписка
ми в ряде случаев, расширим 
тематический круг вопросов и 
т. д. и т. п.

Думаю, что не стоит раскры
вать всю технологию работы 
«СГ». Тем более, что сейчас у 
некоторых читателей возника
ют иные вопросы. Один из них: 
можно ли говорить по телефо
ну анонимно?

Мы бы хотели работать от
крыто. Сигналы из-за угла нам 
не нужны. Да, круг вопросов 
мы не ограничиваем. Вопросы 
можно задавать любые. Глав
ное, чтобы они были увязаны 
с дедом, стремлением что-то 
изменить, исправить, посовето
вать: как нам—большому атом- 
машевскому коллективу—жить 
и работать в условиях пере
стройки. И если ваше обраще
ние в «СГ» продиктовано за
ботой о деле, а не личной сим
патией или антипатией, то и 
скрывать свое имя, фамилию, 
должность нет необходимости. 
Так что прежде, чем задать во
прос, представьтесь.

Без сомнения, о многих ас
пектах «СГ» я не сказал. Пока 
неясно: к каким результатам
мы придем при нынешнем под
ходе к ее деятельности. Суме
ем ли мы добиться ее эффек
тивности? Проблем много, ре
шения найдены пока не все. 
На многие вопросы должна от
ветить практика. Но в одном 
можно не сомневаться: глас
ность действительная, а не ил
люзорная поможет нам сокра
тить разрыв между словом и 
Делом, будет способствовать 
психологической перестройке 
людей.

Коллективный корреспон
дент «ВП»—газета «Атом
машевец».

Фотофакт Эффентивпостъ идеологической работ ы

Год назад, после службы в рядах Советской Ар
мии, пришел работать в строительно-монтажное 
управление Атоммаша Михаил Чернов (на снимке). 
Он электросварщик 5 разряда, трудится всегда с 
высоким качеством.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Адрес о п ы т а--------- ----
Кооператив пенсионеров

ШАХРИХАН (Андижанская область). В широком ассор
тименте поступили в магазины Шахрихана ранее дефицит
ные столярные изделия—оконные рамы, двери, плинтуса, 
струганые доски для пола. Их изготовителем стал коопе
ратив, который объединил пенсионеров—опытных столя
ров и плотников. Своими силами ветераны труда оборудо
вали мастерскую в заброшенном гараже, на выделенные 
средства приобрели оборудование, инструмент. Для коопе
ратива открыт счет в банке. Значительная часть получен
ной прибыли идет на оплату труда членов кооператива.

(ТАСС).

НЮАНСЫ „УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ"
С надеждой на дело

вой и откровенный разго
вор прошла в зал вместе 
со 106 делегатами город
ской отчетно-выборной 
конференции общества 
«Знание».

И вот объявлено, что 
конференция правомочна 
решать все вопросы. Из
бран президиум. Замес
титель председа т, е л я 
правления В. П. Соколов 
прочитал доклад. В нем 
было приведено немало 
внушительных цифр: лек
ционная пропаганда по 
планам-графикам ведется 
в 527 аудиториях, сфор
мировался актив ее орга
низаторов в количестве 
386 человек, свыше 500 
лекторов прочитали 2894 
лекции, в 26 народных 
университетах ведутся 
циклы лекций для моло
дежи.

Положительное в док
ладе чередовалось с отри
цательными моментами в 
деятельности правления. 
Вот некоторые из них. 
Невыполнение планов- 
графиков происходит из- 
за срывов лекций по ви
не лекторов. Не все прав
ления и бюро первичных 
организаций оказывают 
партийным . комитетам не
обходимую помощь в пла
нировании, в результате

I
ослаблена пропаганда во
просов совершенствова
ния хозяйственного меха
низма, коллектив н о г о 
подряда, трудовой дис
циплины в подразделени
ях треста «Волгодонск- 
энергострой», на строи
тельстве Ростов с к о й 
АЭС, в коллективах чет
вертого корпуса Атом
маша. Тематическая на
правленность лекций по 
внешней политике КПСС 
не всегда обеспечивает 
разъяснение актуальных 
проблем и международ
ных отношений, идеоло
гической борьбы. Неред
ко пропаганда вопросов 
государства и права, ате
изма ведется без учета 
конкретной обстановки в 
трудовых коллективах и 
по месту жительства. 
Нуждается в улучшении 
пропаганда экономиче
ских и научно-техниче
ских знаний, передового 
опыта, организации соц
соревнования, улучшения 
качества продукции. Не
удовлетворительно орга
низована работа лекторов 
по программе «Интенси
фикация-90» и ряд дру
гих. Но не хватало глав
ного— анализа. Отсутст
вие его сказалось на ре
акции зала.

После доклада слово

попросила завуч универ
ситета марксизма-лени
низма Л . . М. Будянская 
и начала читать заготов
ленный текст о том, что 
50 процентов лекций не 
вызывают вопросов у 
слушателей. Не удовлет
воряет качество рецензи
рования лекций. А кто 
заведомо разре  ш а е т 
брак, осталось неизвест
ным.

В трибунном плену 
оказались и другие вы
ступавшие: заместитель
секретаря парткома опыт
но - экспериментально г о 
завода по идеологической 
работе 3. В. Королевская, 
доцент филиала Новочер
касского политехническо
го института В. В. Лукь- 
янцев.

Вырваться из «плена» 
в какой-то мере удалось 
лектору из треста «Вол- 
годонскэнерго с т р о й »  
Н. М. Волкову. Он вел 
речь о том, что лектору 
нужна конкретная по
мощь. За отчетный пери
од правление городского 
общества «Знание» мало 
что в этом плане сдела
ло. Нужен, обмен опытом.

Н. М. Волков привел 
такой пример. К 40-ле- 
тию Победы в Великой 
Отечественной войне ему 
поручили подготовить

лекцию. Целый месяц со
бирал он для нее мате
риал, написал и сдал в 
партком треста. Но так 
никто и не прорецензиро
вал эту лекцию. Больше 
того, ее даже не могли 
отыскать. Такое отноше
ние к работе лектора не 
может не тревожить, за
ключил Волков.

Его поддержал замес
титель заведующего от
делом областной органи
зации общества «Знание» 
М. А. Бердичевский. Он 
прямо сказал о затянув
шейся перестройке лек
ционной пропаганды в 
нашем городе. И многое 
здесь зависит от партий
ных работников. Форми
ровать тематику, опреде
лять ее актуальность — 
функция партийных ор
ганизаций. Члены партий
ных комитетов, секретари 
парткомов и парторгани
заций, завпарткабинета- 
ми самоустранились от
лекционной пропаганды. 
Совершенно справедли: 
вое замечание: у партий
ных организаций руки до 
ее перестройки пока не 
дошли. Вот такие нюансы 
удовлетворительной оцен
ки работы правления го
родской организации об
щества «Знание».

Л. РУППЕНТАЛЬ.



Н а темы воспит ания

ДВЕРИ И СЕРДЦЕ— НАСТЕЖЬ
Первое чувство, кото

рое вызвало это письмо, 
— недоумение. Какими 
могут быть разногласия 
между учителем и роди
телями по поводу класс
ного журнала? Но чем 
глубже вчитывалась, тем 
тревожнее становилось на 
душе.

Суть письма: родитель
нице второклассника учи
тель отказался показать 
журнал с текущими оцен
ками, тем более, что в 
дневнике они не были 
проставлены. Ей объяс
нили, что «...классный 
журнал только для адми
нистрации школы и клас
сного руководителя, а 
родители грязными рука
ми могут выпачкать его. 
Учитель может, но не 
обязан его показывать. 
Оценки сообщаются на 
родительских собраниях 
или же выставляются в 
экране успеваемости». А 
собрания провод я т с я 
один раз в четверть. 
«Как же тогда осущест
влять контроль за успе
ваемостью ребенка? — 
спрашивает взволнован
ная мама,—если нам, ро
дителям, разрешается 
приходить к учителю 
лишь каждую третью 
пятницу месяца?»

И^вот что еще под- 
толвруло читательницу 
написать это письмо. 
Второй ее сын учится в 
той же школе, но у дру
гого учителя. Здесь все 
иначе. К педагогу всегда 
можно прийти за помо
щью, советом и в учебе, 
и в воспитании ребенка.

Молодая мама одна 
воспитывает двоих сыно
вей. Потому так незаме
нима для н ее  помощь од
ного учителя и болезнен
но-казенное равнодушие 
другого.

Из вполне понятных 
соображений не называю

номер школы, в которой 
произошел конфликт, ни 
имен причастных к нему 
людей. Скажу только, 
учитель у того второ
классника совсем моло
дой, начинающий. Мо
жет быть, сказывается 
недостаток педагогиче
ского опыта? А если нет? 
Неужели тогда и журнал, 
и оценки, и судьба ма
леньких граждан только 
для отчетности?

После этого письма 
просто необходимо было 
встретиться с уважаемым 
и авторитетным в йашем 
городе человеком, заслу
женным учителем школы 
РСФСР Н. П, Беляев- 
ской. Шедагогичес к и й  
стаж Нины Петровны —. 
сорок лет. Из них двад
цать пять она ведет на
чальные классы в сред
ней школе №  7. Рассказ 
о нескольких эпизодах из 
педагогической практики 
и будет ответом на по
ставленные в письме во
просы.

Вот и сейчас, только 
закончились у Нины Пет
ровны уроки, а  ее уже 
окружили мамы и папы. 
Они во время перемен 
стараются не подходить. 
Учитель в это время то
же занят. Со всех сторон 
сыплются ребячьи во
просы. Вместе готовят к 
следующему уроку посо
бия. А что привело се
годня родителей в шко
лу?

Накануне третьекласс
ники подводили итоги со
ревнования между звез
дочками. Интересно же, 
в какой разряд попали 
их сыновья и дочери: 
примерных, любознатель
ных, дружных, трудолю
бивых, чистюлек? Реш а
ли сами октябрята. Ну, а 
в дневнике наблюдений 
Нины Петровны, конеч
но; все это отмечено. Ни

чего из сказанного, сде
ланного ребятами не ус
кользнет от учителя. 
Девчонки и мальчишки 
взрослеют, становятся 
гражданами на ее гла
зах. Какими? Здесь есть 
над чем думать, что ре
шать, изменять и учите
лю, и родителям.

— Знаете, — говорит 
доверительно одной из 
мам Нина Петровна, — 
ваш Сережа стал делить
ся с товарищами книга
ми, сладостями. Для
замкнутого, необщитель
ного Сережи это уже
хоть маленькая, но сту
пенька в нравственном 
росте.

А в субботу к Беляев- 
ской придет еще больше 
родителей. „ Ведь этот 
день традиционно для
них — мам и пап, бабу
шек и дедушек. И не 
только у Нины Петров
ны, но и во всей школе. 
Кому-то нужно посовето
ваться, кому-то — по
смотреть текущие оцен
ки в классном журнале. 
А группу родителей Ни
на Петровна сама при
гласила на консультацию 
по русскому языку. Их 
дети снизили успевае
мость по предмету. Бу
дут вместе решать, как 
подтянуться.

Кто-то может подумать: 
к чему родительские со
брания, если учитель и 
родители и так достаточ
но часто встречаются? 
Отнюдь. Для родителей 
это настоящий педагоги
ческий всеобуч. Здесь 
поднимаются проблемы 
нравственного воспита
ния, обсуждаются новин
ки педагогической лите
ратуры. Охотно участву
ют и рабочие, и служа
щие, и домохозяйки. Раз
говор конкретный — об 
их детях. Но никогда из 
уст учителя не прозвуча

ло обидное о ком-то из 
ребят. Об этом она гово
рит с родителями инди
видуально. Они ведь по
рой обидчивы, ершисты, 
как дети. Взаимоотноше
ния с ними складывают
ся не всегда гладко.

Как-то пришла к Ни
не Петровне разобижен
ная мама. По словам ее 
дочери, в дневнике не
справедливо сделано за
мечание по поведению. 
Нина Петровна не впала 
в амбицию, хотя в душе 
что-то проскользнуло. 
Спокойно, доброжела
тельно предложила: да
вайте спросим у ребят...

Долго не приходила 
мама в школу. Может, 
неловко было. А может, 
ждала, не изменится ли 
после этого отношение 
учителя к ее дочери. Это
го не произошло. Ледок 
тронулся. Мама повери
ла учителю и подружи
лась с ним.

Недавно Нина Петровна 
присутствовала на город
ском семинаре, которым 
руководила ее бывшая 
ученица, ныне завуч де
вятой школы Алевтина 
Павловна Ефремова. Ра
довались они встрече так
же искренне, как много 
лет назад, когда девчуш
ка с косичками прибега
ла домой к Нине Петров
не за интересной книж
кой, или... поделиться са
мой большой тайной.

Первый год в седьмой 
школе преподает англий
ский язык Алевтина Ле
онидовна Кольченко. Она 
тоже училась у Нины 
Петровны. Первый учи
тель для нее по-прежне
му самый большой друг 
и в работе, и в жизни. А 
маленький сын и ш к а 
Алевтины Леонидовны 
мечтает учиться только у 
«маминой» учительницы.

И. МАКАШОВА.

Фотофакт

12 лет трудится на участке ремонтно-техниче
ской службы УСМР токарь 5-го разряда Вячеслав 
Александрович Колодяжный (на снимке). Он— не
однократный победитель социалистического сорев
нования, в совершенстве знает дело и передает 
свой богатый опыт молодым рабочим. Вячеслав 
Александрович—ударник коммунистического ^ру
да. Фото А. МАГЛЮЯ.

Пьянст ву—бой!

Критика признана, но...

Спорт

ПОДТВЕРДИЛИ 
ЗВАНИЕ

Успешным был 1986 
год для многих учащихся 
Волгодонского филиала 
высшей школы спортив
ного мастерства по клас
сической борьбе.

Мастер спорта СССР и 
международного класса 
С. Забейворота стал чем
пионом РСФСР, серебря
ным призером Спартаки
ады народов РСФ СР и 
победителем международ
ного турнира в Запоро
жье.

Мастер спорта СССР
А. Сулейманов выиграл 
первенство СССР среди 
молодежи и занял третье 
место на международных 
соревнованиях в Запоро
жье. Успешно выступили 
и другие воспитанники: 
Валерий Кибальник, бра
тья Юрий и Сергей Коль
цовы. В целом учащиеся 
школы заняли более пя
тидесяти призовых мест 
на 'первенствах областно
го совета ДСО «Труд», а 
также на республикан
ских турнирах.

Сейчас лучшие борцы 
— С. Забейворота и
А. Сулейманов—готовят
ся к чемпионату СССР 
по классической борьбе, 
который будет проходить 
в конце января в Омске.

В. СЫСОЕВ, 
заслуженный 

тренер РСФСР.

Консульт ирует , специалист -

О Г О Р О Д  
НА ПОДОКОННИКЕ

поливают. Посев произ
водят через двое суток 
после полива.

Как приятно в холод
ную пору подать к столу 
свежую зелень или укра
сить ею праздничное блю 
до! И вдвойне приятно, 
если урожай снят с соб
ственной грядки на подо
коннике.

Сделать это нетрудно. 
Зеленый лук, выгоноч- 
ную петрушку и сельде
рей можно выращивать 
практически на окнах лю
бой экспозиции. Для не
которых культур иногда 
требуется прямой сол
нечный свет в течение 4 
—5 часов или подсветка 
люминесцентными лам
пами 10— 12 часов.

Регулировать темпера
турный режим можно с 
помощью полиэтиленовой 
шторы, отделяющей рас
тения от комнаты. Нель
зя держать растения на 
сквозняке и непосредст
венно под открытой фор
точкой. Не нужно допус
кать и переувлажнения. 
Особую осторожность на
до соблюдать при выра
щивании растений в 
пластмассовой посуде: 
поливают их в два раза 
реже, чем в керамиче
ской или деревянной.

Несколько слов о зем
ляной смеси. Она должна 
быть достаточно пита
тельной, рыхлой и влаго
емкой. Лучше всего по
дойдет дерновая земля, 
торф, крупнозернистый 
песок; на ведро такой 
смеси добавляют 10

граммов мела, 100 грам
мов сложного минераль
ного удобрения.

Подготовку растений 
для комнатной планта
ции надо начинать забла
говременно. Посев же 
можно делать в любое 
зимнее время, учитывая 
лишь сроки прорастания 
семян и созревания уро
жая.

Конец зимы— лучшее 
время и для выращива
ния ранней рассады раз
личных овощных куль
тур. И уже в мае—июне 
можно подать к столу 
вкусную витаминную про
дукцию: зеленый лук,
свежие огурцы, красные 
помидоры. При выращи
вании ранней рассады, 
во-первых, надо подо
брать сорта семян. Луч
шими из томатов счита
ются: ранний-83, факел, 
суворовец, донской-202, 
молдавский ранний, вол
гоградский. Ранние огур
цы: зозуля, урожайный, 
конкурент, кустовой.

Во-вторых, нужна поч
венная смесь: одно ведро 
зерновой земли, два вед
ра перепревшего навоза- 
сырца и ведро крупнозер
нистого песка. Все это 
прокалить, затем на вед
ро готовой почвы доба
вить 50 граммов огород
ной смеси и 100 граммов 
порошковидного супер
фосфата. Все это насы
пают в ящики глубиной 
10 сантим етре, обильно

Тщательной' подготовки 
требуют семена помидо
ров, огурцов. Их сначала 
складывают в марлевый 
мешочек, замачивают, 
затем обрабатывают 0,1- 
процентным раствором 
марганцевокислого калия 
(1 грамм марганца на 
100 граммов теплой во
ды). Выдерживают 7 — 
10 минут, но не более. 
После протравливания 
семена промывают в теп
лой проточной воде и по
мещают на сутки в 0,02- 
процентный раствор бор
ной кислоты или хлеб
ной соды. Через 24 часа 
мешочек с семенами про
мывают, кладут в теплое 
место. Семена быстро 
начинают прорастать, на
клевываться, значит пора 
их высевать в подготов
ленные ящики. Каждое 
проросшее семечко паль
цами рук осторожно ук
ладывать в бороздки и 
заравнивать почвой. По
лив производят по мере 
надобности 1—2 раза в 
неделю.

Температура воздуха 
для прорастания семян 
должна быть 10 граду
сов, а затем по мере 
роста всхоДов 20 — 25 
градусов. Через 2 неде
ли растения нужно по
лить 0,5-процентным 
раствором марганца. Так 
что пусть на ваших по
доконниках вырастают не 
только цветы, но и вкус
ная витаминная зелень.

С. САНИН, 
агроном- 

плодоовощевод.

Недавно состоялось за
седание городской комис
сии по борьбе с пьянст
вом и алкоголизмом. На 
нем обсуждался вопрос о 
работе руководства рыбо
комбината по профилак
тике пьянства.

Докладывая о положе
нии дел на своем пред
приятии, директор А. Н. 
Гаврилов признал, что 
сделано за время дейст
вия антиалкогольного за
конодательства очень ма
ло.

Это подтверждается и 
фактами, изложенными в 
справке, подготовленной 
к заседанию. Так, за ми
нувший год в медвытрез
вителе побывали 25 чело
век (на 400 работающих), 
в 1985 году их было 14. 
Проводимые здесь меро
приятия не дают должно
го эффекта, носят фор
мальный характер.

На борьбу против пьян
ства слабо нацелен кол
лектив, поэтому любите
лям спиртного здесь жи
вется вольготно. 13 нояб
ря, например, во время 
рейда, проведенного ад
министрацией, на рабочих 
местах были выявлены 
семь человек в нетрезвом 
состоянии. Никто из ра
ботающих рядом не за
бил тревогу. Незрячими 
оказались и наркологиче
ские посты, которых соз

дано семь. Имеют место 
случаи прогулов на поч
ве пьянства.

Анализируя обстанов
ку, члены комиссии при
шли к выводу, что комис
сия предприятия и дру
гие общественные форми
рования делают что-то 
только после того, как со
вершится правонаруше
ние. В практику не вошли 
отчеты руководителей 
подразделений о воспита
тельной работе во вверен
ных им коллективах.

Отсутствие противоал
когольной пропаганды (2 
лекции за год), слабая 
гласность — все это не 
отрицалось А. Н. Гаври
ловым. Думалось, что 
вот-вот Александр Нико
лаевич скажет, почему 
это стало возможным и 
—что важнее—как будет 
перестроена сложившаяся 
практика работы. Но кон
структивных предложе
ний так и не было выска
зано ни А. Н. Гаврило
вым, ни председателем 
профсоюзной организа
ции 3. Н. Демидовой.

Городская комиссия 
признала работу руковод
ства рыбокомбината по 
профилактике пьянства 
недостаточной и потребо
вала разработать меры 
по улучшению своей де
ятельности.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Информирует О В Д --------
Горькое похмелье
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ
За появление в пья

ном виде и распитие 
спиртных напитков на 
улицах и в местах об
щественного отдыха в де
кабре задержано 548 че
ловек. Из них 423 поме
щались в медвытрезви
тель.

Так, 18 декабря медвы
трезвитель «осчастли
вили» своим посещением 
сварщики А. С. Елгин,
В. Н. Мальцев из 
СУМР-1 управ л е н и я 
строительства механизи
рованных работ и водите
ли автотранспортного 
предприятия управления 
строительства Ростовской 
АЭС А. И. Пономарев, 
Г. А. Сячин. Слесаря це
ха №  438 Атоммаша
Н. И. Васина взяли из 
троллейбуса, где он спал. 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В декабре таких слу

чаев выявлено шесть,- На
иболее неблагополучно 
оказалось в СМУ-9 уп
равления строительства 
«Заводстрой». С явным 
запахом спиртного появи
лись на рабочем месте 
Н. И. Федотов, Н. А. Но
воселов.

ЗА  РУЛЕМ
В прошедшем месяце 

работниками ГАИ за уп
равление транспортом в 
состоянии алкогольного 
опьянения задержаны 32 
водителя.

Среди них автослесарь 
пассажирского автотранс
портного предприя т и я
В. П. Витченко, рабочий 
мясокомбината А. М. Ку- 
кота, слесарь-сантехник 
ПЭТ) горисполкома С. И. 
Нет{)ебин, водитель авто
колонны №  2070 В. В. 
Попцов.

Ко всем нарушителям 
приняты строгие мары.
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Образ ж изни—советский ---
ЗЕЛ ЕН АЯ  Т Е Т Р А Д Ь
Письмо, которое принесла редакционная почта, 

было совсем коротенькое и... с тремя рублями в 
конверте. Сперва мы этому удивились.

Фотофакт,

Любовь Михайловна 
Белова выделила три 
рубля из своего неболь
шого семейного бюджета, 
чтобы послать в фонд 
помощи чернобыльцам. 
Ей хотелось, чтобы день
ги были отправлены, но 
заболела. Мы выполнили 
ее просьбу. Перечисле
ние любой суммы делает
ся легко и просто, без 
очереди в сберегатель
ной кассе или в гос
банке.

—А сколько всего пе
речислено на счет № 904 
волгодонцами?— (поинте
ресовалась я у главного 
бухгалтера банка Надеж-

Свети,
„Светлячок"!

При комнате школьника 
«Прометей» на Оазе круж
ка Дома пионеров органи
зован кукольный театр 
«Светлячок». Шефство 
над новичком взял лите
ратурный клуб «Откровен
ность», руко в о д и м ы й  
А. И. Володиным.

Шефы помогли отремон
тировать куклы, изгото
вить все необходимые те
атральные атрибуты.

II вот «Светлячок» за 
работал. Сценарий для 
нового музыкального спек 
такля написал А. И. Во
лодин, музыку — ш ести
классница 16-й школы 
Ж анна Володина. А акте
ры? Это ребята из ш ест
надцатой и пятой школ— 
Вика Троянова, Вали Ви- 
динеепа, Таня Толстоко
рая, Сергей Поскребалов, 
Алла Хрущева и другие. 
Они дадут спектакли в 
подшефных школах трес
та «Волгодонскэнсрго-
строй».

Э. ГАВРИЛОВА, 
наш В11С1ИТ. корр.

Звонок

— в редакцию

Т Р А М — театр
— У нас праздник: 

ТРАМу присвоено 
звание народного те
атра, — позвон н л а 
председатель культур
но-массовой комиссий 
профкома Атоммаша 
Н. БАКИНА.

Поздравить винов
ников торжества при
шли секретарь ГК 
КПСС JI. JI. Абрамо
ва, первый секретарь 
ГК ВЛКСМ Г. Алей
ников, представители 
Межсоюзного Дома са
модеятельного творче
ства В. А. Чеховская, 
Т. И. Бауло, студийцы 
прошлых лет.

Много было сказано 
в этот день теплых 
слов. Подробнее об 
этом событии мы еще 
расскажем.

ды Васильевны Ревенко. 
( )на открыла зеленень
кую ученическую тет
радь, исписанную до по
следней странички.

— 247400 рублей! И 
вот еще плюс три—от Лю
бови Михайловны Бело
вой.

Вчитываюсь в строчки 
ее письма, и они как 
нельзя лучше высвечива
ют нашу гражданствен
ность, душу советского 
человека.

Первый взнос на счет 
No 904 в Волгодонске 
сделали коллективы .ар
хитектурно - планировоч
ного управления, фабри

ки нндпошива одежды. 
Потом в зеленой тетради 
появились фам и л и и: 
Е. А. Бирюков, И. П. 
Глебов, Г. В. Дюкова, 
Л. С. Лось... И бесфа
мильно — ветераны вой
ны, совет ветеранов... .

— Парень один был у 
нас,— говорит Надежда 
Васильевна. — Уж очень 
необычный вклад сделал. 
— Владимир Кулюткин, 
улица Энтузиастов, 56, 
кв. 52. Он принес коллек
цию серебряных монет. 
Отправили в Ростов, в 
лабораторию для провер
ки н точного взвешива
ния. Ждем t подтвержде
ния и сумму оценки.

Оценка? А она в прос
том и понятном письме 
Любови Михайловны Бе
ловой: «Ничего не жалко, 
только б мир был...».

Л РУППЕНТАЛЬ.

Пушкину посвящается
И оживает на экране бессмертное произведение 

Александра Сергеевича Пушкина. Большой мастер 
советского кинематографа Сергей Бондарчук 
взкл на свои плечи огромную ношу: «перевести» на 
язык кино трагедию «Борис Годунов».

Много лет шел он ,к экранизации этого произве
дения .Шел трудно. Ибо именно это произведение, 
хотя и очень кинематографичное по своей структу
ре, «не давалось в руки» многим прославленным 
художникам сцены и кино. ■

Три года работал над фильмом Герой Социали
стического Труда, народный артист СССР С. Бон
дарчук. Три года готовил он для нас неза
бываемую встречу с Пушкиным как режиссер и 
как создатель образа Бориса Годунова.

И вот в кинотеатре «Комсомолец» пре
мьера фильма. Он выходит на экраны города.

Л. ЧЕБОТАРЕВА, 
редактор по рекламе кинопроката.

С в оими. пла нами -----------

Активно, творчески работает в нашем городе 
кннокорпункт, руководимый режиссером Ю. П. 
Родичевым (снимок справа). Проблемам ускорения 
во всех сферах деятельности волгодонцев коллек
тив посвятил, например, недавно фильм «В поряд
ке перестройки». И вот—новый творческий шаг: 
кинодокументалисты начали съемки фильма, по
священного 70-летию Великого Октября. Первую 
пленку просматривают помощник оператора В. А. 
Зыкунов и оператор Р. Я. Ибрагимов (на правом 
снимке). Фото А. ТИХОНОВА.

Что может человек?
Об этом вы скоро 

подробно узнаете от 
артистов Краснодар
ской филармонии, ко
торые выступят с кон
цертами в Волгодон
ске.

В программе: пси
хологические опыты— 
правда и неправда о 
возможности х челове
ка, таинственные яв
ления человеческой 
психики — кожное

зрение, телепатия, 
экстрасенция.

Билеты продаются, 
коллективные заявки 
принимаются в ДК 
«Октябрь», ком. № 3 
с 9 до 15 часов. Те
лефон: 2-58-61.

Н. ДРЫЖАКОВА.

„Тартарен из Тараскона“ и другие
Когда после реконст

рукции вновь гостеприим
но распахнул двери ма
газин «Книги» в торговом 
центре, то было чему по
радоваться покупателям. 
Установлено новое обору
дование, просторней стал 
торговый зал, что позво
лило заметно расширить 
ассортимент книг. Но 
особенно приятно были 
удивлены завсегдатаи от
дела букинистической тор
говли: в магазине по
явился свободный книго
обмен. Все тома распола
гаются на открытых вит
ринах, каждый из них 
можно рассмотреть по
ближе.

— В основном у нас 
издания, интересные для 
широкого круга читате
лей,— рассказывает стар
ший продавец Л. И. Гет
манова.— Вот видите, ма
газин предлагает для об
мена книги как совет
ских, так и зарубежных 
авторов, классические 
произведения русской ли
тературы, научно-попу
лярные издания.

Подхожу к полкам, 
внимательно присматри
ваюсь. Шукшин и Леонов, 
Пастернак и Булгаков, 
Диккенс и Хэмингуэй, 
Сименон и Лондон, Баль
зак и Гюго... «Фантасти
ческие произведения»

Герберта Уэллса, «Лез
вие бритвы» И. Ефремо
ва, романы Жюля Верна 
и Вальтера Скотта... И 
здесь ж е— «М. Лермон
тов. Исследования и на
ходки» И. Андроникова 
в прекрасном полиграфи
ческом испол н е н и и, 
«Фразеологический сло
варь русского языка», 
«Словарь иностранных 
слов», другие энциклопе
дические издания. По со
седству — «Лекарствен
ные растения», «Азбука 
садоводства», «Младенец 
и ребенок» (от рождения 
и до пяти лет) Пенелопы 
Лич. Как говорится, ком
ментарии излишни: ассор
тимент букинистической 
литературы разнообра
зен как никакой другой.

Людмила Ивановна не 
может скрыть гордости, 
обращая мое внимание 
на собрание сочинений 
Джона Голсуорси, пред
лагаемое для обмена. На
шу беседу то и дело пре
рывают посетители:

— А можно «Болгар
ские сказки» в двух то
мах обменять на Киплин
га?— раздается вопрос.

— Возьмете на книго
обмен «Необычай н ы е 
приключения Тартарен^ 
из Тараскона» Альфонса 
Доде? — интересуется 
другой.

— Чье издание? —спра
шивает в свою очередь 
продавец.

— Не могу сказать, не 
помню.

— Принесите, посмот
рим.

Этот диалог оправдан. 
Оформление, точнее по
лиграфическое исполне
ние издания — один из 
компонентов, учитываю
щихся лри обмене/, поми
мо художественной зна
чимости, спроса, цены, 
сохранности.

Да, посетителей нема
ло. Значит, свободный 
книгообмен здесь «при
жился». Напомним, что 
он проходит на основе 
добровольной взаимной 
договоренности. Но все 
же целесообразность об
мена определяет в конеч
ном счете продавец.

—Говоря другими сло
вами, мы оперируем по
купательским спросом,— 
замечает Людмила Ива
новна.— И, к сожалению, 
не всегда этот спрос эк
вивалентен полезности, 
высокому художествен
ному вкусу, который еще 
ох, как надо воспитывать 
в наших читателях.

И как бы в подтверж
дение этого очередной 
диалог:

— Пойдет на обмен 
трехтомник Овчинникова?

-i-Нет, у нас он не пой
дет,—без тени сомнения 
отвечает продавец.— Ес
ли у вас есть свободное 
время, подождите, я по
звоню в магазин на ули
це Ленина. Возможно, 
там вас обслужат.

Посетитель в недоуме
нии: ‘Имя журналиста-
международника доволь
но широко известно, его 
книги не залеживаются 
на полках.

Все это так и однако...
— Мы не можем при

нимать книги, которые 
снизят уровень книгооб
мена, — поясняет Л. И. 
Гетманова.

Об этом, кстати, гово
рится и в положении об 
организации букинисти
ческого книгообмена меж
ду магазинами и гражда
нами, вывешенном на 
видном месте. Здесь же 
список магазинов города, 
услугами которых может 
воспользоваться покупа
тель. Есть у Людмилы 
Ивановны и доброволь
ные активисты — совет 
содействия, члены кото
рого помогают в органи
зации книгообмена, рек- 
ламно - информационной 
работе. К примеру, на 
Атоммаше среди них

Е. С. Воробьева, Т. Ф. 
Китаева. Практикуются 
также выезды по заявкам 
для скупки изданий на 
дому, принимаются пред
варительные Заказы на 
книги и журналы.

К месту ,еще раз на
помнить о том, что про
дажная цена художест
венной литературы, эн
циклопедий, словарей, 
изоальбомов, изданных в 
1961 — 1976 годах, в два 
раза выше номинала, а 
подписные издания при
нимаются согласно цен
никам-каталогам. И на
верняка многие обрати
ли внимание на то, что 
книги повышенного спро
са продаются с двадцати
процентной надбавкой, а 
около новой цены помет
ка «э» — эксперимент. 
Это значит, что теперь 
сдатчик не теряет двад
цати процентов стоимо
сти книги, а их платит 
тот, кто ее приобретает.

Заметим, что это, не
сомненно, стимулы для 
того, чтобы как можно 
больше книг начали свою 
вторую, долгую и актив
ную жизнь. В магазине 
ждут книголюбов и всех, 
кто решил «прочистить» 
свои домашние библиоте
ки, сдать подержанные 
книги в скупку или обме
нять на другие. Добро по
жаловать!

Л. ЛУКЬЯШКО.
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