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ДАЛ СЛОВО-СДЕРЖИ ЕГО!

СТАРТ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕТЫ»
«ДОГОВОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СО

РЕВНОВАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭС
ТАФЕТЫ».

«Стремясь внести весомый вклад в выполнение 
Энергетической программы, достойно встретить 
XXVII съезд КПСС, коллективы цехов производст
венного объединения «Атоммаш» имени Л. И. Бреж
нева, участвующие в изготовлении сепаратора, под
писывают настоящий договор и обязуются развер
нуть социалистическое соревнование внутри своих 
коллективов.

Внедряя передовую технологию, развивая взаимо
помощь, мобилизуя внутренние резервы, обязуем
ся закончить изготовление сепаратора в декабре 
1985 года».
Пятого октября пред жен быть более четким л 

ставители 153, 152, 234, конкретным. Следует уточ 
241 цехов . подписали от нить, когда; именно долж 
имени своих, коллективов на начаться и закончить 
этот договор. Бригадиры, ся любая операция в каж 
председатели цехкомов;, дом цехе. Только тогда 
представители админист будет видно, кто и как 
рации цехов ознакомились справляется со своими 
с. графиком изготовления ,
сепаратора и внесли с бо и  партнерскими обязанное
предложения: график дол тями.

«УСЛОВИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВ
НОВАНИЯ ПО ПРИНЦИПУ «РАБОЧЕЙ ЭСТАФЕ
ТЫ».Цель соревнования — развитие творческой ини
циативы, взаимодействия, взаимовыручки всех тру
довых коллективов, связанных технологической 
цепочкой при изготовлении сепаратора.

Соревнованием руководит штаб, возглавляет ко
торый начальник 153 цеха А. А. Потапов. Штат

имеет право рассмотреть ход изготовления изделия 
в любом подразделении, подписавшем договор. 
Итоги соревнования подводятся ежедекадно и еже
месячно на заседании штаба в соответствии с ут
вержденным графиком.

Каждый цех, заключивший договор, представля
ет материалы на заседание штаба. Для подведения 
итогов соревнования используются следующие по
казатели:

опережение графика по выпуску изделия; 
выполнение производственного плана в заданной 

номенклатуре;
качество продукции; 
состояние трудовой дисциплины.
Для поощрения победителей социалистического 

соревнования устанавливаются два классных места, 
утверждаются Почетные грамоты, выделяется фонд 
материального поощрения в размере 200 рублей 
ежемесячно».
Сократить этапы изго

товления сепаратора, при 
влечь внимание коллскти в о р ,  заводских служб к 
этому, чтобы детали изде 
лия не пролеживали, что 
бы им была открыта «зе 
леная улица». Именно в 
этом основная цель и 
смысл соревнования смеж 
ников. Содружество кол 
лектиЕов, «рабочая эста
фета» несет не палочку- 
выручалочку. Опыт луч 
ших, инициатива, творчес 
кий труд — все должно 
быть ’ мобилизовано на бе

зусловное выполнение 
обязательства, принятого 
Атоммашем к XXVII съез 
ду КПСС. '

И тем более досадно, 
что в стороне от сорев
нования оказались кол
лективы 133, 135, 233 и 
435 цехов. Представите
ли этих цехов даже не 
явились на церемонию под 
писания договора. Не по 
тому ли, что не чувству 
ют себя готовыми при
нять ответственность за 
судьбу изделия?

Наш корр.

С На трибуну IV отчетно-выборной 
партийной конференции

На финишном 
о т р е з к е

Обновится
«Ростсельмаш»

Проект реконструк
ции головного завода 
объединения «Ростсель 
маш» имени Ю. В. 
Андропова - разработан 
специалистами инсти
тута «Гипрокомбайн- 
пром».

Предусмотрено уве 
личение производствен 
ной программы пред 
приятия более чем в 
полтора раза при не
значительной госте 
численности работаю
щих. В цехах появятся 
450 автоматических 
линий и комплексов.

(ТАСС).

Ф Подготовка к зиме

РЕМОНТ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
Приближаются холода. 

О подготовке К зиме жи
лых и общественных зда
ний нового города мы по 
просили рассказать глав
ного инженера производ
ственно - эксплуатацион
ного треста (ПЭТ) В. Н. 
Скворцова.

По данным на 1 октяб
ря ремонт подвалов и со
ответствующего 'им обо
рудования выполнен по 
всем 181 адресам. В каж
дом помещении провере
ны вводы холодной воды, 
которые находятся в хо
рошем состоянии. Из 181 
смотрового колодца нет 
ни одного, находящегося

в неудовлетворительном 
состоянии, Работниками 
ПЭТ проведены промыв
ка систем отопления, реви 
зия электрооборудования 
щитовых в подъездах 
всех плановых на текущий 
сезон объектов. Немало 
пришлось потрудиться, 
чтобы отремонтировать 25 
тысяч теплоузлов и за
порной арматуры, но ра
боты выполнены в срок.

Но наряду с успехами 
имеется >и отставание. 
Например, из 958 подъез
дов на сегодняшний день 
утеплено только 500. Мы 
приложим все усилия,что
бы до начала отопитель

ного сезона закончить 
утепление подъездов пол
ностью. Серьезное беспо
койство вызывает у нас 
ремонт кровли. Положе
ние таково, что из 46 объ 
ектов, нуждающихся в 
срочном вмешательстве 
ремонтных бригад, толь
ко 14 зданий (10 детских 
садов и четыре жилых до
ма) готовы к зиме. Все 
освободившиеся силы бу
дут брошены на осталь
ные объекты, чтобы до 
наступления зимних холо
дов закончить ремонт 
кровли.

Наша бригада рлеса- 
рей-сборщиков В .И. Зо 
лотухива из 132 цеха за
нимается гидроиспытания
ми парогенератора. Это— 
самая последняя из опера
ций, которые парогенера
тор проходит в заводских 
стенах. Принимая изделие 
последними из атоммашев 
цен, мы как бы делаем на 
нем последние штрихи, 
последними прикладыва
ем руку к тому, чтобы 
оно имело товарный вид, 
чтобы труд сотен людей 
завершился достойным 
образом. Конечно, это не
малая ответственность. 
Мне хотелось бы поднять 
несколько проблем, каса
ющихся организации тру
да на этом, финишном от
резке.

Вот одна из самых мел 
ких наших операций —  
изготовление резиновых 
прокладок. На каждый па
рогенератор их требуется 
7 —10 наименований, все
го — 20—30 штук. Дела
ются они из простого ре
зинового шнура. Процесс 
тоже немудреный: пореза
ли, завулканизировали. 
Но завулканизиров&ть в 
наших условиях негде. 
Бригада вынуждена для 
этой цели использовать 
японские нагреватели. По
догреваем их и под напря 
жением 200—250 ампер, 
полчаса делаем одну про
кладку. Дело даже не в 
том, что это кустарный 
метод. Главное в том, что 
нам эти прокладки обхо
дятся. Разве нельзя ре
шить вопрос о том, что
бы Атоммаш получал их 
готовыми? Любые затра
ты будут несравнимы с 
теми, которые сейчас не
сет предприятие.

Коммунистов, весь кол
лектив бригады беспокоит 
еще один, как мы считаем, 
непродуманный момент. 
Маркировку на всех дета
лях парогенератора за-

гарь». Именно этот мощ
ный трактор станет основ 
ным пахарем в 12-й пяти
летке. В производстве но
вого трактора будут задей 
ствованы' почти три тыся 
чи полуавтоматических, 
специальных и агрегатных 
станков.

Коллектив Волгоград
ского тракторного завода 
решил первую промышлен 
ную партию «Волгаря» 
выпустить к дню откры
тия XXVII съезда КПСС.

На снимке: обработка 
деталей для «Волгаря» в 
автоматическом режиме

На Волгоградском трак идет техническое перево- на станках типа «обраба- 
торном заводе без оста- оружение и освоение вы- тывающий центр» 
новки основных конвейер- пуска энергонасыщенного 1
ных линий полным ходом трактора ДТ-175С «Вол- (Фотохроника ТАСС).

Регуляторы качества
На ВДНХ СССР в па

вильоне «Стандарты 
СССР» начала работу 
выставка, посвященная 
60-летию советской стан 
дартизации.

Здесь можно увидеть 
предметы, представляю
щие самые различные 
области народного хозяй 
ства. Сервизы и промыш 
ленные работы, платья и 
радиоаппаратура, телефр 
ны и алмазные фрезы — 
чего только нет на вы
ставке, в подготовке ко 
торой принимали участие 
18 минис’терств и ведом 
ств.

Большая часть экспо

патов I и по техническим 
характеристикам, ни по 
эстетике исполнения не 
уступает лучшим зарубеж 
кым аналогам. Именно 
это — высокое качество 
— и объединяет их в 
экспозиции. И не случай 
го, ведь стандарты, вво
димые в стране, надели 
вают предприятия на из
готовление первоклассной 
продукции. Высокие тре 
борания, зафиксирован

ные в стандартах, прирав
ниваются к закону.

Оценкой качества уже 
готовых изделий также 
нанимаются организации 
Госстандарта. Покупая в

кладывают в самом нача
ле работы над ним, в 134 
цехе. Когда изделие до
ходит до нас — ее порой 
просто не видно: после 
СЕарки, разного рода кон
тр олей металл покрывает 
ся коркой, окалиной. Не
делями мы ее восстанав
ливаем, а в итоге оказы
вается, что промаркирова
на та или иная деталь не- 
Еерно. Переделываем чей- 
то брак. Снова потери, с 
которыми очень трудно 
примириться.

В чем мы, рабочие, ви
дим возможный выход? 
Знакомясь с работой род
ственной бригады на По
дольском машинострои
тельном заводе, мы виде
ли, что там в аналогичной 
ситуации применяется ин
дукционный метод закал
ки шва. У нас такая тех
нология пока только в 
планах. Сейчас на наших 
стендах — десятый и 
одиннадцатый парогенера 
торы. Применение’ индук
ционного метода намеча
ется с 16-го.

И еще на один вопрос 
бригада не может добить
ся ответа. Процесс зачист 
ки отверстий на корпусе 
парогенератора очень тру
доемок. Каждое из 22 ты
сяч отверстий надо проте
реть, затем отверстия про 
стреливаются пыжами под 
давлением в 50 атмосфер. 
В Подольске эта опера
ция считается вредной со 
всеми вытекающими пос
ледствиями. У нас усло
вия такие же: работа в 
закрытом сосуде при боль 
шой запыленности и за
газованности от разрыва. 
Но вредность не положе
на. Почему? Думается, 
соответствующие службы 
должны не формально по
дойти к решению этой 
проблемы.

В. СОЛОДОВНИКОВ, 
слесарь-сборщик, 

член КПСС.
магазине, например, те
левизор, мы просим вклю 
чить его и оцениваем 
«на глазок». На заводах 
же только что собранные 
телевизоры всесторонне 
проверяются при помощи 
специальной аппаратуры 
— она представлена на 
выставке вместе со мно
жеством других измери 
тельных приборов и сис
тем.

Разделы выстагки зна 
комят с системой госу
дарственных испытаний 
продукции, организацией 
ее аттестации, деятель
ностью метрологических 
служб, словом, со всей 
работой, которую возглав 
ляет Госстандарт.

(ТАСС).
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т— Делегат партийной конференции

ПО ЗАКОНАМ СОВЕСТИ
— Ведь понимаете, за 

чтй досада берет! Мы, 
электромонтажники, к из 
делим приступаем послед 

: ними в производстве. Где 
какой сбой до нас слу- 

! чился — стремимся на-' 
верстать. А техпроцессы 
все еще сырые. Какие-то 

: параметры в схемах при 
ходится менять уже на хо 
ду, в работе. И измене
ния-то в основном мелкие, 
никак не влияющие ни на 
качество:, ни 'на 'время 
нашей работы. Пришли к 
нам конструкторы,, дали 
добро на изменение в чер 
теже. Мы идем дальше: 
дело не ждет. А они за
водят переписку со свои 
ми головными института 
ми, просят разрешения 
на поправку, а то и коман 
дируют туда человека. 
Мы тем временем предъя 
вили устройство ОТК, по 
лучили «добро» и... де
ло остановилось. КПП 
работу нашу не принима 
ет, пока вся документа
ция не будет «в ажуре».

Кому нужны эти про
волочки? Кого мы обма 
нываем? Почему наши 
конструкторские подраз
деления не добиваются 
права на самостоятельное 
корректирование таких 
вот мелких, совершеш.Ъ 
очевидных и для новичка 
просчетов в техпроцес
сах?

Александр Николаевич 
Шишляковский, гово
ря обо всем этом, по су
ти, не спрашивает, а раз 
мышляет вслух. Пытает 
ся доискаться до причин 
неизжитых еще проблем. 
Не может он быть споко 
ен, когда на котором уже 
подряд шлюзе повторяют 
ся одни и те же трудное 
ти, какие если и не пре 
дотвратить сразу, то хо
тя бы не повторять мож 
но. В его обеспокоенное 
ти нет и • намека на не 
такую уж редкую мораль: 
«вы на то и инженеры — 
покрутитесь, а я посмот 
рю, подожду готового». 
Он не собирается смот
реть со стороны, как че

рез ошибки, просчеты, не 
так быстро, как хочется, 
но все: же налаживается 
в его родном ЦТТО про 
цесс сборки перегрузом 
кои машины, шлюзов,

■ другого оборудования.для 
атомных станций. Чем мо 
жет и как может он по
могает СЕо-ему коллекти 
ву преодолеть этот тер
нистый путь становления.

Монтажник высшей ква 
лификации, коммунист, 
член партийного бюро це
ха, председатель группы 
народного контроля,- он 
считает себя причастным 
ко всему и ответственным 
за все. Организует рей
ды, готовит предложения 
на партийные собрания, 
требует ответа в разных 
инстанциях. Конечно, в 
поле деятельности ком 
мунистов цеха — не толь 
ко проблемы технологии. 
Организация труда на 
всех участках, загрузка 
бригад, трудовая дисцип 
лина. Сегодня спрос за 
все это строг как никог
да. Александр Николае
вич участвовал Недавно 
в работе партийной кои 
ференции производства 
№ 1 и лично убедился, 
как меняется подход -к де 
.ту, насколько взыскатель 
нее становятся атомма- 
шевцы к своим делам и 

.результатам. И у них в 
цехе после отчетов и вы 
бфов новое партийное 
бюро первым делом берег
ся за дисциплину. После- 
нашей встречи Александр 
Николаевич собирается 
вести народных контроле 
ров в рейд во вторую 
смену.

— Посмотрим, как Лю
ди заняты, как с дйсцип 
линой. И обдумаем, нель 
зя ли дело улучшить. 
Нельзя ли лучше?' Этот 
I спрос стоит перед ним 
всегда. Наверное, с тех 
самых пор, когда в войну 
попал в войска связи и 
хорошо понял, как много 
зависит от умения рабо 
тать быстро и точно. В 
шестнадцать лет, в сорок 
третьем, добровольно

став солдатом, только че 
рез одинадцать лет оста 
вил он. военную службу. 
Так было нужно стране 
и  вопроса «да»-или «нет» 
он перед собой не ставил, 
И после,работая в несколь 
ких электромонтажных 
организациях Кубани, он 
не отвык делать все по- 
военному четко и добро 
совестно.

И что же из того, что 
па Атоммаше первое вре 
мл (сюда в 1977 «пере 
махнули» они с жейой 
вслед за сыновьями) 
пришлось на время «за
быть» о своей специаль 
пости и высшем разряде. 
Надо было сооружать ог
раду У третьего корпуса 
— и он взялся за. свароч 
ное дело. Потребовалось 
потом монтировать нестан 
дартку и он взялся за 
слесарное ремесло.

— Значит, не только 
в электрической части 
преуспели? — спраши
ваю.

— Ну, скажите хоть 
ггому, что на шестом десят 
ке человек только прово 
да крутить умеет — это 
ж засмеют!—откликается 
шутливо мой собесед- 
гшк и перечисляет свои 
рабочие профессии.

Но Бее они — вприда 
чу, так сказать. В допол 
некие к главному делу его 
жизни, о котором он го
ворит так же страстно и 
увлеченно, как и работа
ет.

— Наша доля, электро 
монтажников, во всем про 
цессе работы, например, 
над машиной перегруеки 
не так велика — пример 
но одна шестая. А ведь 
оборвись один едва ви
димый проводочек — и 
важнейший узел машины 
пЙрализовЯн. На нашей 
совести «мозг» атомного 
. оборудования,, его «нер- 
;Вк». И стать в нашем де 
; ле кабтоягцим мастером 
немыслимо без знаний,
г а первый взгляд прямо 
к нашей специальности 
не относящихся. Я. всег

да говорю молодым: как 
врачу нельзя быть хоро 
шим специалистом в сво
ей области, не зная г-лубо 
ко весь. человеческий ор
ганизм, — так и нам не 
наладить как следует 
электрической части ма 
шины, не представляя 
принципов ее работы в 
целом. Ведь почему на
шим монтажникам охотно 
доверяют и наладочные 
работы? Все потому же: 
каждый стремится знать 
чуть больше и смотреть 
чуть дальше, чем от него 
сегодня требуется.

Да, профессия электро 
монтажника для Шишля 
конского — самая пре 
стпжная. Это, думаю, 
главный дар этого невы 
Сикого, сухонького ножи 
лого человека в неизмен 
ном черном берете на го 
лове, с задорным, цепким 
взглядом умных и живых 
глаз. Еще 'один — спо 
собность заражать других 
своей любовью к делу. 
Под отцовским плечом 
постигал премудрости 
электротехники один из 
его сыновей, тоже атом- 
машевец Геннадий Шиш
ляковский. После работы 
шел в заводское учили
ще, вникал в теорию. Эк 
замены на шестой разряд 
сдал на отлично. Не при 
ходится краснеть настав 
нику и за других своих 
питомцев — Анатолия Ко 
локольникова, Владимира 
Тоапезова. Немало ребят 
обучил Александр Нико
лаевич своей интересной 
профессии. И кроме ре
месла для рук, каждому 
стремился передать хот̂ > 
что-то из своего беспокой 
кого характера, из своих 
жизненных принципов.

И очень естественно 
видеть А. Н. Шишляков- 
ского в числе делег-атов 
четвертой партийной кон 
сЬеренции объединения. 
Каждым прожитым днем 
подтверждает он звание 
коммуниста, и доверие 
коллектива вполне оправ 
дано.

О. КУЗЬМИЧЕВА.

ЛЕНИНСКИЙ МУЗЕЙ В ПСКОВЕ
В Доме-музее и Квар- вращения из собирской 

тире-музее В. И. Ленина ссылки царское прави- 
в Пскове представлены тельство запретило В. И. 

разнообразные экспонаты, Ленину проживать в сто 
рассказывающие о жизни лице, университетских 
и деятельности Владими городах и крупных рабо 
ра Ильича в этом городе, чих центрах. Ленин ре- 

В 1900 году после воз шил поселиться поближе

к Петербургу и выбрал полицией. Научные сот- 
Пскйв. рудники нашли эту опись

В музее ведется кро- и подбирают по ней кни- 
потлнвая работа по вое ги> вышедшие в 1890— 
созданию библиотеки, 1900 годах. Только в этом 
привезенной Лениным из Г0ДУ экспозиция Кварти 
Сибири. ры-музея В. И. Ленина

Багаж Владимира Иль в Пскове пополнилась поч 
ича был вскрыт и описан ти двадцатью книгами.

Юрий Михайлович Радченко (на снимке) уже не 
один год возглавляет бригаду расточников цеха 
корпусного оборудования. Этот коллектив успешно 
выполняет все поставленные перед ним задачи. Об
рабатывая детали корпуса реактора, бригада доби
вается не только высокой выработки, но и отлич
ного качества.

Недавно Юрию Михайловичу присвоено звание 
«Ударник одиннадцатой пятилетки».

Фото А. Бурдюгова.

Юбилей газеты
В Красноярске вышел 

в свет 20-тысячный номер 
газеты «Красноярский ра 
бочий» — одной из ста
рейших большевистских 
газет страны.

Первый номер «Крас
ноярского рабочего» был 
отпечатан тиражом шесть 
тысяч экземпляров в за
хваченной революцион
ным пролетариатом гу

бернской типографии 10 
декабря 1905 года. Ны
не у газеты 250 тысяч 
подписчиков, редакция 
ежегодно получает до со 
рока тысяч читательских 
писем, многие из кото
рых публикуются. В кра
евом центре строится со
временное здание нового 
редакционно-издательско
го корпуса.

Связь партии с массами
Вышел в свет четвер

тый том четырехтомника 
«В. И. Ленин, КПСС об 
организационно - партий
ной работе», подготовлен 
ного Отделом организацгг- 
онно - партийной работы 
ЦК КПСС.

Он озаглавлен «Укреп
ление связей КПСС с мае 
сами, руководство госу
дарственными и общест
венными организациями» 
и . содержит, полностью 
или частично, произведе

ния В. И. Ленина, доку
менты КПСС, раскрываю
щие деятельность партии 
как руководящей и напра 
вляющей силы советского 
общества, определяющие 
главные направления, 
принципы, формы и мето 
ды партийного руковод
ства государственными и 
общественными организа
циями.

Книга выпущена Изда
тельством политической 
литературы. (ТАСС).

■<г
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Зависит ли Советский Союз от западной технологии
СОБСТВЕННЫМИ

СИЛАМИ
На Западе кое-кто пы

тается утверждать, . что 
экономическое развитие 
Советского Союза во мно 
гом зависит от того, бу
дет ли он иметь доступ к 
передовой технологии про
мышленно развитых капи 
талистических стран.

Так ли это?
В основе современного 

экономического потенциа
ла Советского Союза ле
жат достижения отечеет-' 
венной науки и техники и 
обновленное и техничес
ки перевооруженное на их 
базе производство. Инду
стриализация ранее от
сталой России позволила 
нашей стране одержать 
победу в Великой Отече
ственной войне, опираясь 
на собственные силы.

После окончания вто
рой мировой войны Со
ветский Союз, несмотря 
на политику жесткого

эмбарго на поставку в 
страны социализма пере
довой западной техноло
гии, не только сумел, ис
пользуя достижения оте
чественной науки и техни 
ки, обеспечить поступа
тельное развитие своей 
экономики, но и стал 
главным поставщиком пе
редовой технологии в дру 
гие социалистические го
сударства.

Опираясь на научно- 
технический потенциал 
Советского Союза, стра
ны социалистического со
дружества смогли избе
жать технологической за
висимости от Запада и 
достичь больших успехов 
в развитии своей экономи 
ки. Образование Совета 
(Экономической Взаимопо
мощи в 1949 году дало 
новый импульс для разви
тия экономического и на
учно-технического сотруд 
ничества стран — участ
ниц этой международной

организации.
- Достаточно сказать, что 

в настоящее время науч
но-технический потенциал 
стран СЭВ составляет по 
имеющимся подсчетам 
1/3 мирового. На долю го 
сударств—членов СЭВ — 
приходится сейчас около 
половины вновь создавае
мых в мире изобретений и 
1/3 мирового промышлен
ного производства.

Широко известны ус
пехи СССР в различных 
областях науки и техники: 
в освоении космического 
пространства и Мирового 
океана, в машиностроении 
и химии, атомной энерге
тике и электронике.

По советским лицензи
ям во многих странах ми
ра производятся товары, 
отвечающие самым высо
ким мировым требовани
ям к техническим харак
теристикам и качеству.

О каком влиянии аме
риканской технологии на

развитие советской эконо
мики может идти речь, 
если вся торговля с США 
составляла в 80-е годы 
1,5—2,2 процента внешне 
торгового товарооборота 
СССР, или 0 ,i4  процента 
нашего ВНП?

Приведенные факты 
свидетельствуют о том, 

что аргументы о «зависи
мости» СССР и других' 
стран социалистического 
содружества от западных 
научно - технических дос
тижений по меньшей мере 
несостоятельны.
ЧТО ИМПОРТИРУЕТ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 
Какова же реальная 

заинтересованность СССР 
в приобретении западной 
технологии?

Обратимся к фактам'и 
рассмотрим сначала воп
росы, относящиеся к со
ветскому импорту техно
логии из промышленно 
развитых капиталистичес
ких стран.

Советский Союз разви 
вает торго-экономичес
кое сотрудничество со 
всеми странами, которые 
согласны осуществлять 
его на взаимовыгодной и 
равноправной . основе, в - 
том числе и с капиталис 
тическими государствами. 
Торговля — дело добро 
вольное, здесь никто ни 
кому не оказывает какой- 
либо особой услуги. В 
этом смысле можно ска 
зать, что платят не за 
желание торговать, а з а . 
товар. Вполне естествен 
но, что каждая- из сто
рон, выступающих в. меж 
дународном торговом обо 
роте, если торговля ве
дется, разумеется, на рав 
ноп^авной основе, поку
пает то, что она считает 
нужным.

Советская внешняя тор 
говля призвана способст 
вовать решению стоящих 
перед нашей страной на

роднохозяйственных за
дач. Поэтому мы покупа 
ем те ^товары, которые 
ным необходимы для до
стижения этих целей и 
приобретение которых в 
других странах представ
ляется выгодным с точки 
зрения международного, 
разделения труда.

Совершенно естествен 
-но, что советские внеш 
неторговые организации, 
когда речь идет о закуп 
ке машин, оборудования, 
приборов и т. п., стремят 
ся приобрести наиболее 
современные их виды, 
обладающие высокими тех 
нико - экономическими ха 
рактеристиками.

Если по/зерить тому, 
что пишут западные га
зеты, может создаться 
впечатление, что Совет 
ский Союз закупает на 
Западе только машины и 
оборудование. Однако, 
согласно статистическим

*
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От конференции до конференции
Злектроремонтный цех одним из первых в объединении завоевал звание «Коллектив высокой куль

туры производства». Он неизменно среди победителей социалистического соревнования.
О том, чем живет коллектив, рассказывают сегодня начальник цеха Виктор Федорович Кологри 

вый и секретарь партийной организации Александр Константинович Кислухин.

ДОКАЗЫВАЯ ДЕЛОМ
Нашему цеху нет еще 

и двух лет. Возник он в 
марте прошлого года пос
ле разделения электроце
ха ка д е э  самостоятель
ных подразделения. И хо
тя начинали мы не на 
пустом месте, пришлось 
нам -перестраиваться и 
внешне, и внутренне.

Коллектив у нас неболь 
шой, чуть больше 70 че
ловек. Однако задачи зна 
чительные — ремонт элек 
трической части техноло
гического и кранорого 
оборудования всего объе
динения, капитальный ре
монт электрических .ма
шин и пусковых аппара
тов тоже в масштабах 
всего заЕода. Эти задачи 
диктуют Нам два направ
ления — повышение ка
чества ремонта и улучше
ние условий труда рабо
чих.

Надо сказать, что в тре
тьем корпусе площади у 
нас очень маленькие, к 
тому же временные. И 
хотя на постоянное место 

на вторую очередь 
третьего корпуса — перей 
дем только в 1986 году, 
мы уже сейчас готовимся 
к новоселью. Обсудили 
Проект цеха, внесли заме
чания и предложения, как 
и чем лучше оснастить 
цех, чтобы он успешно

справлялся с ремонтом 
оборудования, которого с 
каждым днем становится 
все больше.

Это однако не значит, 
что на временных площа
дях мы чувствуем себя 
временными хозяевами. 
Нет. С самого первого 
дня цех неустанно ищет 
возможности, которые по 
зволяют нам и ремонт по
лучше произвести, и труд 
ремонтников облегчить. 
Да иначе и быть не мо
жет, жизнь, каждый рабо
чий день подсказывает 
нам это. К тому же два 
этих направления тесно 
связаны между собой.

К примеру, как мы 
. раньше снимали подшип
ники полумуфт с валов 
электрических машин? 
На полу кувалдой рабо
чие действовали, на коле
нях Еозле этого вала пол
зали. Сами рабочие при
шли к идее механизиро
вать операцию. Сами и 
станок стационарный сде
лали.

Собственными силами 
мы вторую сушильную 
печь изготовили. Раньше 
в одной управлялись: и 
выжиг, и сушку делали. А 
теперь у нас резко увели
чилась производитель
ность труда, электромаши
ны, пусковая аппаратура,

маломощные трансформа
торы из печи в печь, как 
по конвейеру, идут.

Ни одну, пусть даже и 
незначительную идею, не 
оставляем без внимания, 
не отмахиваемся от нее. 
Крупные, значительные 
предложения включаем в 
обязательства цеха, берем 
под контроль обществен
ных организаций. И люди 
чувствуют, что к их мне
нию прислушиваются, что 
их идеи обретают жизнь. 
А это служит дополнитель 
ным толчком все к новым 
и новым задумкам.

Сейчас вряд ли кто 
вспомнит, кому принадле
жит мысль обзавестись 
цеховым автомобилем. 
Не для прогулок он нам 
нужен, а тоже для дела. 
Оборудование у нас на 
Атоммаше большое, не 
всегда можно его привез
ти в цех. В такцх случаях 
наши рабочие берут при
боры в руки и отправляют 
ся по вызову в какой-ни
будь цех. Вот и предло
жил. кто-то оборудовать в 
машине передвижную элек 
тротехническую лаборато
рию. Нашли в автотранс 
портном цехе «Жук», ко
торый собирались там спи 
сывать. И вот уже полго
да восстанавливаем его.

А инициаторы рейда

бережливых в цехе извест 
ны. Это — коммунисты. 
Именно от партийной ор
ганизации исходило пред
ложение о создании двух
дневного фонда экономии. 
И хотя ремонтникам эко
номить вроде бы нечего, 
мы все-таки нашли такую 
возможность. Один день, 
25 июня, на сэкономлен
ных материалах уже отра
ботали. В ноябре — вто
рой день.

Цеховые коммунисты е з я л и с ь  навести порядок 
и в использовании элек
троэнергии. Раньше све
тильники под потолком 
над цехом горели и ночью, 
и днем. А мы их отклю
чить не могли — выклю
чатель централизованный 
в ЦО и НО. Переделали 
мы схему, и теперь сами 
включаем г выключаем 
свет, когда нужно. А на 
рабочих местах поставили 
торшеры, они и энергии 
меньше забирают, и ре
монтникам с ними удоб
ней.

Невозможно рассказать 
обо всех делах коллекти
ва, также как трудно вы
делить отдельных людей, 
без чьих добрых дел кол
лектива просто-напросто 
не было бы. Это наши об
щие дела, общие успехи, 
одни' на всех проблемы. 
Решать их и двигаться 
вперед — только так мож 
но чего-то достигнуть.

Кина Павловна Хар
ченко —  лаборант рент 
генослужбы завода. В 
ее обязанности входит 
готовить проявляющие 
и фиксирующие раство 
ры для четырех лабо 
раторий. С порученным 
делом Нина Павловна 
справляется успешно.

На снимке: Н. П. Хар 
ченко за работой. 
Фото А. Бурдюгова.

данным, на долю этой то 
Варной группы приходит 
ся стабильно 35—40 про 
центов импорта из запад 
ных стран. Помимо ма
шин и оборудования, Со 
ветский Союз на регуляр 
ной основе закупает в 
этих государствах неко
торые, виды сырья, полу 
фабрикаты, сельскохозяй 
ственные продукты, а так 
же товары широкого пот 
ребления — одежду, 
обувь и т. п.

ФАКТЫ ОПРОВЕРГАЮТ 
Не выдерживает крити 

ки и, распространенное в 
западных публикациях 
утверждение о том, что в 
Дамках товарной группы 
машин и оборудования со 
венские внешнеторговые . 
организации закупают ис 
к.ч;очителбне наукоемкие 

'изделия, которые якобы 
способствуют укреплению 
нашего военного потен 
пиала. Широко известно, 
что Советский Союз яв
ляется одним из крупней 
ших в мире производите 
лей наукоемких тбваров

различного назначения и 
обеспечивает себя этими 
видами продукции:

Так, даже в специаль 
ном докладе министерства 
торговли США признает 
ся, что удельный вес так 
называемых высокотехно 
логических товаров в со 
Еокупном экспорте 17 про 
мышленно развитых капи 
талистических стран в Со 
ветский Союз в 1970 г. 
составлял 16,2 процента, 
а в 1981—8,3 процента. 
В то же время доля этих 
товаров в совокупном эк 
спорте указанных стран 
возросла соответственно 
с 11,7 до 12,4. процента.

Приведенные статисти 
ческие данные свидетель 
ствуют о том, что совет 
ские закупки передовой 
техники и технологии на 
ходятся на уровне обыч
ной мировой практики и 
в некоторые годы их 
удельный вес даже ниже 
соответствующей доли 
других промышленно раз 
витых стран.

Таким образом, разго 
Еоры о якобы существую 
щей «зависимости» Со 
ветского Союза от запад 
ной технологии имеют, с 
одной стороны, ярко вы
раженную политическую 
подоплеку. С другой сто 
роны, эти разговоры яв 
ляются оправданием дей 
ствий США, направлен
ных на подрыв торговли 
Восток —• Запад, а также 
средствдм подавления 
своих конкурентов из дру 
гих промышленно разви 
тых стран. -

Советский Союз со сво 
ей стороны последователь 
но выступает за укрепле 
ние и расширение эко
номических связей со 
странами Запада при соб 
людении условий равен 
ства и взаимной выгоды 
сторон.

Ю. СЕРГЕЕВ,
кандидат юридических 

наук.
(«Аргументы и факты»

№ 39).

В помощь
ПРОПАГАНДИСТАМ
В помощь пропагандис

там системы экономичес 
кого образования трудя
щихся в очередном, 39-м 
номере «Экономической 
газеты» опубликован 'спе 
циальный выпуск по теме 
«Все возможности и ре
зервы — на успешное 
выполнение плана 1985 
года и социалистических 
обязательств, достойную 
встречу XXVII съезда 
КПСС».

В выпуске рассказыва 
ется о путях осуществле 
ния курса партии на ус 
корение социально-эконо 
мического развития стра 
ны, о ходе выполнения 
планов и обязательств на 
19.85 год и равитии со
ревнования в трудовых 
коллективах.

В п о и с к а х  
утраченного времени
Известно, что контроль- камера. Именно в это вре 

ные операции изделий мя обращались сюда из 
атомной тематики крайне 134 цеха с барабанами 
трудоемки, отнимают мае- высокого давления. Но 
су времени. Уйти от это- «светить» их было нель- 
го никак нельзя: оборудо- зя.
ванне, выпускаемое на- Тот же одиннадцатый 
шим объединением, долж- парогенератор ремонтиро- 
но прослужить на атом- вали в рентгенокамере с 
ных станциях ровно трид- 26 по 27 сентября, тоже 
цать лет, то есть оно более суток. А ведь один 
должно .быть исключи- час работы камеры стоит 
тельно надежным. Пото- ни много ни мало 40 руб- 
му-то так тщательно и лей. Вот уже поистине 
скрупулезно изучают не- время — деньги, 
видимые рентгеновские Целую смену потеряли 
лучи каждый сварной шов. дефектоскописты из-зД то- 

Но понимая важность и го, что парогенератор № 9 
необходимость неразру- привезли на контроль то- 
шающих методов контро- же с неразмеченными 
ля, производственники не- 87-ми швами, 
редко жалуются, что по- Номера парогенерйто- 
пасть в рентгенокамеру из ров и контролируемых 
делию не всегда удается швов можно варьировать 
с первого раза. Что неред долго. И в каждом слу- 
ки очереди на контроль, чае обнаруживается неб- 
и поэтому приходится режность исполнителей, в 
тратить на него гораздо каждом случае время ухо 
больше времени, чем по- дат безвозвратно, 
ложено. О 131 цехе в лаборато-

Что вы, возражают в рии отзываются в прин- 
отделе неразрушающего ципе неплохо, но и здесь 
контроля, наши камеры бывают накладки, хотя и 
на 30—40 процентов не не так часто, как в 132 
загружены, часто простаи цехе. На технологической 
вают. Очередь возникает крышке верхнего блока 
только тогда, когда конт- реактора № 3.2, напри- 
роль требуется сразу мер, дважды переразмеча
двум или больше издели- лись места контроля, ра- 
ям. А это — следствие зумеется, в камере. Дважды 
неритмичной подачи изде- останавливался контроль, 
лий в рентгенокамеру. В Не менее редкая причи- 
начале месяца у нас пус- на задержки изделий на 
то, в конце — густо. В ре- контрольных операциях 
зультате же средняя за- — неправильно Оформлен 
грузка не достигает ста ные документы. Третьего 
процентов. октября в лабораторию

Но это еще полбеды, поступило диспетчерское 
Чаще всего рентгенокаме-, предписание: «Вам необ- 
ры простаивают... по вине ходимо провести РГД 
самих производственников. 006 штанг верхнего бло- 
В подтверждение приве- ка в количестве 2 шт. 

дем данные лишь за сен- 100-процентный контроль 
тябрь — первые дни ок- сварного шва. Указание 
тября. начальника производства

Лаборатория № 1 ОНК реакторов...» и соответ- 
обслуживает шесть цехов ствующие подписи, 
первого корпуса, в том тг„„
числе и четыре основных ,7НЯОЯ„„„ ™'™ить такое _ i^ i  1 qo 1 оо 1 од указание, если неизвест-
Лучптр всего’ v ля’бооато- ны чеРтеж изделия, но- 
рии складываются отноше “ o ^ ° “ * j ^ V ° MeP СВар 
ния со 133 цехом — он ° T L "  еще, очень 
быстро подает на конт- : ^ °ро,че’ неизвест'
роль и также быстро ‘ ’ т° ™ е?’ко и как 
забирает свою продук- „ б ^место того,
цию. В сутки лаборато- ПТ1,П, 1ТуСК°рить К0НТР°ЛЬ> 
рил может контролиро- °™РЬ™  <<зеленУю У™ЦУ» 
вэть тюи изделия пеха и изДелию> диспетчерское
три. перестановки позво- ^п л ти в п п п „СЬ™ ;аЛ0 Пря 
ляют загрузить Камеруна ГП71, Р ^™ °Я°Л0?5ную роль’ сто nnonpHTOR роль тормоза. Четвертогосто процентов. октября в цехе только

Не допускает непроиз разбирали сь, что это за 
Еодцтельны х -затрат  вре- ш танги... 
мени и 134 цех. с

И, наоборот, они очень ывает, ЧТ0 пРеДписа~ 
велики в 432 цехе. К ™  одно з а ДРУ 
примеру, парогенератор л ! ; ,* ™ ,  взаимоисклю- 
№ 1 1  подали на контроль ^Руг ДРУга- Но
ll0 -x  швов, но зачистку хватит примеров. Те.
и разметку одного шва что мы привели, достаточ-
сделать, очевидно, забы- ° красноречивы, так же 
ли. Пришлось исправлять ТЗК В вывод' г °РазД° про- 
оплошность прямо в каме- ве теРять время по
ре. На это потребовалось вусту’ чем потом навер- 
более суток. И более су- стывать его- 
ток простояла, рентгено- Т. САДОШЕНКО.

Кирпич и ЭВМ
Начала действовать 

первая очередь Радошко- 
вичского керамического за 
вода в Белоруссии. Мощ
ность ее 75 миллионов 
штук кирпича в год.

Это — полностью авто
матизированное предприя 
тие. Управляет технологи 
ческими процессами ЭВМ, 
широко используется про 
мышленное телевидение. 
Здесь исключены тради
ционные для рирпичных 
заводов рабочие места и 
профессии. На предприя
тии-автомате будет занято 
лишь 44 человека, тогда 
как для выполнения та
кой программы при сред
ней механизации требует
ся 192 человека. Пред

приятие выпускает ки] 
ггич высокого качеств; 
что гарантируется само 
технологией. Автомат 
удаляют примеси из гл: 
ны, хорошо перетирак 
ее, вносят по нормам д 
бавки — отходы форм- 
вочных смесей литейно] 
производства минскь 
предприятий. Они же а 
куратно укладывают ки 
пич-сырец на сущильнь 
и печные вагонетки, обж 
гают, упаковывают. Со 
дается необходимый з 
пас сырья на. случай сб 
ев в работе карьера. Сл 
вом, строителям так; 
продукция придется по д 
ше.

(ТАСС).
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Твое свободное время

«Туризм— э т о  н е  у в л е ч е н и е ,  а образ жизни>>
Заканчивается сезон в заводском клубе турис

тов «Фортуна». Удачно завершились походы, про
ходят последние соревнования, пишутся отчеты. 
На Кавказе, в Забайкалье, на Черноморском побе
режье, в Ростовской области и на далеком Алтае 
— тропами и снежниками, порогами и автострада
ми, ледниками и каньонами прошли, сплавились, 
проехали туристы.
Более 300 членов объе 

диняет клуб туристов 
Атоммаша, где работают 
секции водного, горного, 
пешеходного и велосипед. 
ного туризма, походов вы 
ходного дня, семейного 
туризма.

Людей к нам привлека 
ет доступность этого ви
да спорта для любых воз 
растов. Клуб организовы 
вает массовые походы вы 
ходного дня с апреля по 
октябрь под руководством 
опытных туристов.

Постоянно работает 
школа подготовки общест 
венных туристских кад
ров: участников и руко 
водителей категорийных 
походов,, судейских .кад
ров, инстукторского соста 
ва. Ведет занятия начали 
ник лаборатории ОНК 
председатель секции гор 
нога угуризма Людмила 
Кобзарева. Слушатели

ф Советует врач

школы проходят курс тео 
ретической подготовки и 
закрепляют его на прак 
тике — в походах, на сбо 
рах. Ежегодна проводят 
ся походы начальной (пер 
вой) категории сложное 
ти и выше (до четвер
той).

В атом сезоне прошли 
сборы по начальной и 
средней туристским под 
готовкам под руководст
вом опытных инструкто
ров Евгения Алексеева, 
Евгения Пучкова на Кав 
казе — ближайшем к нам 
горном районе.

17 человек прошли по 
маршруту первой катего 
рии ' сложности, взошли 
га перевалы, где во вре 
мя -войны проходила ли
ния обороны.

Холодные ночевки в 
долине Домбая, первые 
шаги по снегу, град и ве
тер, тяжесть рюкзака, па

корама известных пиков 
с наплывающим снизу 
туманом, яркое солнце и 
поддержка товарища ос
тавляют незабываемое 
впечатление.

Для Владимира 'Грегу 
бова и меня это было пер 
гое руководство походом. 
И оно прошло удачно. 
Завершились маршруты 
прохождением легендар 
ного Марухского перева
ла.

Школа средней турис 
тской подготовки зак
рылась походами второй 
и третьей категории слож 
ности. Успешно прошли 
по намеченному маршру 
ту группы Александра 
Евсеева. Они освоили так 
тику и технику прохож
дения горного рельефа, 
приемы страховки и са- 
мостраховки. Многие из 
участников впервые бы
ли на такой высоте, где 
не хватает кислорода, где 
организм работает в эк
стремальных условиях.

Прошли маршрут треть 
ей категории сложности 
по Западному Кавказу 
Николай Родионов, Бо
рис Белов, Евгений Тара

сов. А братья Яхонтовы, 
Анатолий и Виктор, совер 
шили еще и поход четвер 
той категории сложности 
на Алтае.

Активисты «Фортуны» 
вовлекают в массовые со 
ревнования работников 
объединения. Так, в авгус 
те состоялся внутризавод 
ской слет туристов в за 
чет спартакиады. Боль
шую помощь в его орга 
низации и проведении 
оказали профком и коми 
тет физкультуры. Везде 
и всегда они помогают ра 
боте клуба, направляют, 
лшансируют и поддержи 
вают мероприятия, орга 
низованные правлением 
«Фортуны».

Более 100 человек 
выезжало на соревнова
ния бороться за Кубок. 
Капитаны команд, как 
правило, являются акти
вистами клуба. В этих 
соревнованиях победу 
одержала команда отдела 
главного метролога, вто
рое место заняла команда 
412 цеха, тоетье место 
— цех № 432.

В этом сезоне наши ре 
бята отлично выступали

в областных соревновари 
ях по туристскому много 
борью. После победы 
фортуновцев н а ш у  
команду пригласили пред 
ставлять Ростовский обл 
СОБСТ по туризму и эк
скурсиям в краевых со 
ревнованиях. И здесь вол 
годовцы стали первыми.

Что и говорить, сезон 
прошел очень насыщенно 
и плодотворно. Сейчас 
клуб готовится к следую 
гцёму году, планирует по 
ходы, мероприятия. Мы, 
фортуновцы, говорим,: 
«Туризм — это не увлече 
ние ,а образ жизни». И 
подтверждаем слова де
лом. Ведь многие из нас 
имеют’ семьи, но все же 
находят время для заня
тий. Из походов все воз 
вращаются отдохнувши
ми, полными впечатлений 
и планов. И это лишний 
раз доказывает,, что ту
ризм помогает полнее нс 
пользовать личное время, 
укрепить здоровье, инте 
реснее отдохнуть, а зт,а 
чит—и успешнее трудить 
ся в нашем объединении. 
Ю. СИДЕЛЬНИКОВА, 

секретапь ппавления 
турклуба «Фортуна».ОСТОРОЖНО: АЛЛЕРГИЯ

Нередко к врачу обра 
вдаются больные с прось 
бой выписать лекарства 
в связи с тем, что их. 
длительное время беспо 
поит кашель, першение в 
глотке, насморк. Обычно 
они без назначения вра 
•in употребляют многие 
препараты, отвары трав. 
Но «простуда» не прохо 
дит. Ночью, к утру усили 
вается кашель,, заложен 
ность носа. При выясне
нии квартирных условий 
оказывается, что.в доме 
много мягкой мебели, ков 
ров, имеются домашние 
животные, птицы, стоит 
аквариум с рыбами. Та
кое состояние обыно воз 
никает при повышенной 
чувствительности организ 
ма- к каким-либо вещест
вам и называется аллерги 
ей.

В данном случае мож 
но заподозрить аллергию 
к домашней пыли, в кото 
рой содержатся мельчай 
шие частицы перьев, шер 
сти животных, волос, пер 
хоти, корма рыб — даф 
ний, стирального, порош 
ка. Это ■— бытовая аллер 
гия.

Повышенная чувстви
тельность может возник 
нуть и к пищевым про 
дуктам. Особенно к мали 
не, клубнике, смородине, 
цитрубовым, шоколаду, 
меду, молоку, яйцам. Пос 
ле приема их в пищу по 
является кашель, зуд ко 
жи, высыпания на коже, 
бойи в животе, жидкий 
стул. Такие продукты на 
до исключить из употреб 
ления.

В последние годы учас 
тились случаи поллино 
за — аллергии на пыль 
ну цветущих растений. В 
Ростовской области чаще 
всего на полынь, цикло- 
хену, злаковые сорные 
травы, лебеду, подсолнеч 
ник, амброзию, коноплю. 
Заболевание возникает 
в летне-осенний период,

то есть бо время цвете 
ния трав, и проявляется 
в виде насморка с присту 
пами чихания, зуда в но
су,горле,глазах.С годами 
могут появиться присту
пы удушья. В больнице 
больные чувствуют себя 
лучше, иногда признаки 
болезни исчезают. Это 
связано с тем, что кон
центрация пыльцы в по 
мещении меньше. Легче 
протекают поллинозы в 
дождливое лето, так как 
пыльца с влагой оседает 
из воздуха на почву. По 
явление признаков болез 
ни может возникнуть при 
употреблении в пищу ме
да, собранного с полевых 
трав. У больных появля 
ются боли в животе, вы
сыпания и зуд кожи. Не
обходимо избегать приме 
нения кремов, шампуней, 
мыла, напитков,- приготов 
ленных с добавлением эк 
страктов из трав.;

Возникновение и раз
витие аллергии можнб пре 
дупредить. В первую оче 
редь недьзя заниматься 
самолечением, не следует 
принимать антибиотики и 
другие лекарственные пре 
параты. Самолечение за
частую усугубляет . бо-, 
лезнь, а порой приводит 
it появлению другой фор 
мы аллегрии • — уже ле 
карственной.

При аллергии к пыль 
це трав избегать пребыва 
ния в поле, лесу, на даче 
в период их цветения. 
Окна и форточки занаве 
шивать влажной просты 
ней для осаждения на них 
пыльцы или вообще на 
это, время закрыть.

Для выяснения причи 
ны болезни обращайтесь 
к врачу. После специаль 
ного обследования у ал
лерголога назначается 
профилактическое лече
ние, которое может изба 
вить вце от болезни.

Е. КУПРИЯНОВА,
врач поликлиники № 3.

НА ГЛАВНОМ КОНЗЕЙЕРЕ „АВТОВАЗА"

Тольятти (Куйбышевская область). 
Коллектив объединения «АвтоВАЗ», 
выступив с инициативой по ускорению 
научно-технического прогресса и по
вышению эффективности производст
ва в двенадцатой пятилетке, обязался 
обновить и модернизировать всю вы
пускаемую продукцию. Решено сок
ратить срок подготовки к серийному 
выпуску новых моделей. Для этого 
построены новые производственные

корпуса, пущены в работу современ
ные поточные, автоматические линии, 
комплексы, высокопроизводительное 
оборудование.

На снимках: член совета 611 брига
ды слесарь-сборщик Наталья Отнель- 
ченко. Она работает на сборке ново
го автомобиля ВАЗ-2108;

новая машина на испытательном 
треке.

(Фотохроника ТАСС).
Это интересно

Сколько лет Новгородскому кремлю
По крайней мере на 

век старше, чем счита
лось раньше, оказался 
Новгородский кремль. К 
такому выводу Пришли 
местные археологи, про
водившие раскопки под 
стенами этого выдающе
юся памятника древне

русской архитектуры.
На четырехметровой 

глубине обнаружены ос
татки деревянных укреп
лений. Интересно, что 
фортификационные объ
екты покоятся в толще 
культурного слоя на раз
рушившихся жилых по-

Спраеочное 

бюро газеты
«Можно ли вызвать 

газовика на дом?
С. Николаева».

Если у вас неисправ 
на газовая плита, кра
ны на трубах или есть 
какие-то другие незна 
чительные неполадки, 
необходимо обратиться 
в службу ремонта для 
вызова мастера на дом 
по телефону 2-18-25. 
В случае, если в квар
тире ощущается запах 
газа или он не поступа
ет к горелкам печи, еле 
дует срочно вызвать ава 
рийную службу по те
лефону 04.

«Хочу подписаться 
на ряд газет и жур-.а 
лов, но поскольку в,т 
уже несколько лет in 
хожусь на заслужен 
ном отдыхе, не знло, 
как это сделать.

А. Стародубцев, 
пенсионер».

На этот вопрос отгё 
чает начальник гочтосо 
го отделения № 22 
Е. И. Климова:

— Для органован 
Hofo проведения под 
писки желательно об
ращаться я почтовые 
отделения по месту щи 
тельства. Это удобно и 
подписчикам, и работ
никам почты, так как 
подписку вам оформит 
ваше почтовое отделе
ние, которое впослед
ствии будет доставлять 
выписанные издания

«Хотелось бы уточ 
нить, кац изменился 
маршрут автсбус i
№ 30.

С. Вавилова, 
жительница микро

района № 22».
Как известно, n e p F o  

начально автобус № 30 
ходил по маршруту:
проспект Мира — вок
зал. Позднее конечным п у н к т о м  маршпута
стал кинотеатр «Вос
ток». А совсем недав
но, отвечая на много
численные пожелания 
жителей города,ВПАТП 
продлило названный
маршрут по улице Мор 
ской до площади Лени
на.

Редактор 
В. ЧЕРКАСОВ.

Индикатор эмоций
Новый прибор для изу

чения Эмоционального 
состояния больных — 
электромиограф — создан 
кандидатом наук, заведую 
щим лабораторией Литов
ского республиканского 
совета по управлению ку

рортами профсоюзов В. 
Мяшкой совместно со спе
циалистами Вильнюсского 
педагогического институ
та.

— У пожилых людей с 
хроническими многолет
ними заболеваниями ре-

строиках, которые, естест 
венно', возведены еще 
раньше. Найдены облом
ки металлической и гон
чарной утвари, связка 
ключей. Все эти предме
ты специалисты относят 
к началу X века.

зультаты обычных анали- 
зов нередко почти не от-4 
личаются от тех, какие 
бывают у здоровых,—го- 

, ворит В. Мяшка, — орга
низм как бы «свыкся» с 
недугом. Для того, что- 

/бы сделать поправку на 
«психологию», и нужен но 
вый прибор.

(ТАСС).

ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕЦЦЕВ!
Идет подписка на 

заводскую многотираж 
ную газету «Атомма- 
шевец». На нее вы мо
жете подписаться у об
щественных распрост
ранителей, которые 
есть в каждом подраз
делении или в редак
ции газеты по адресу: 
проспект Строителей,
3, кв. 7.

Телефоны для спра
вок: 40-60, 85-99,
41-60, 5-61-36.

Стоимость годовой 
подписки —3 руб. 12 
коп. Подписка на nonyjfc 
годие или на три меся
ца не желательна.
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