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XXVII съезду КПСС—достойную встречу!
—Доска почета—
газеты „ Атоммашевец"  

Победители 13-й декады
Среди коллективов цехов:

цехи прессово-трубный, изготовления образцов 
внутринорпусных устройств, гальванопокрытий.

Среди коллективов участков: 
счастки окончательного изготовления корпусов па
рогенераторов (начальник А. П. Антропов) цеха 
корпусов парогенераторов; заготовительный (на
чальник В. И. Бондаревский) термозаготовительно
го цеха; сварочно-сборочный участок (начальник 
Д. Н. Дворцов) цеха внутрикорпусных устройств; 
участок по изготовлению мерительного и режуще
го инструмента (начальник О. И. Доезжак).

Ср£ди коллективов бригад:, 
бригады резчиков С. К. Мымрина, резчиков В. И. 
Андрусенко, слесарей-сборщиков А. А. Кудрявце
ва, инструментальщиков Н. В .Шеремета.

Лучшие по профессии:
слесари-сборщики В. Е. Птушко и В. С. Боровков, 
электросварщики П. Е. Юрченков и В. Е. Маслов, 
станочники В. Б. Зырянов и С. И. Гнутова, термист 
В. И. Тищенко, газорезчдк И. Н. Гулидов, слесарь- 
ремонтник Л. В. Лещенко, водитель Ю. В. Волгин 
мастера А, М. Авраменко и В. А. Гергулев.

Служба эксплуатации представила лучшие кол
лективы: ремонтно-механического цеха, участка по 
ремонту высоковольтного оборудования (началь
ник Б. Д. Григоренко), бригады ремонтников М.А. 
Копытова.

Транспортная служба представила лучшие кол
лективы: автотранспортного цеха, бригады водите
лей грузовой колонны, бригадир И. С. Гончаров.

Среди подразделений производственно-эксплуа
тационного треста первое место не присуждалось; 
второе место занял коллектив управления эксплуа
тации инженерных коммуникаций.

В индивидуальном соревновании победителями 
признаны Н. Ф. Щукин, А. П. Зам-уленко, О. А. 
Кшенова, П. М. Васильев.

ОТЛИЧНИК КАЧЕСТВА
Коллегия Министерст

ва энергетического маши
ностроения и президиум 

.ЦК профсоюза рабочих 
г тяжелого машиностроения 
приняли решение о награ
ждении значком «Отлич
ник качества» передовых 
рабочих, инженерно-техни 
ческих работников произ
водственных и научно- 
производственных объеди
нений и предприятий от
расли.

Среди атоммашевцев 
награды -удостоены сле
сарь 132 цеха Н. С. Коха- 
ный, дефектоскопист ОНК 
В. П. Тупикин, началь
ник ВТК 631 цеха В. Д. 
Кузьменко, старший ниже 
нер ЦЗЛ АГ М. Шалаги- 
нова, начальник техбюро 
157 цеха В. В. Романов.

В. СИМОНЕНКО, 
начальник бюро 

соцсоревнования.

Трудящиеся Советского Союза! Встретим XXVII съезд КПСС новыми 
трудовыми свершениями, высокими достижениями во всенародном социа
листическом соревновании! Будем работать ударно, по-стахановски!

(из Призывов ЦК КПСС и 68-й годовщине Великого Октября).

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ПРОФКОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОДВЕЛ ИТОГИ СОЦИАЛИСТ!! 

ЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ В СЕНТЯБРЕ И В ТРЕ 
ТЬЕМ КВАРТАЛЕ.
ПОБЕДИТЕЛИ ЗА 

СЕНТЯБРЬ
Первая группа цехов 

— коллектив цеха сбор
ки парогенераторов.
. Вторая группа — кол

лектив цеха изготовления 
образцов.

Коллективам цехов 
третьей группы классные 
места не. присуждались 

из-за невыполнения усло
вий соревнования.

Четвертая группа — 
коллектив цеха флюсов 
и электродов.

Пятая группа; первая 
подруппа — -1 место за
нял коллектив цеха авто 
матизации и промэлектро 
ники, 2 место — коллек 
тив ремонтно-механичес
кого цеха; вторая под
группа — лидирует кол 
лектив электромеханичес 
кого цеха; третья подгруп 
па — коллектив цеха ре
монта технологического 
оборудования четвертого 
корпуса.

Шестая группа — кол 
лектив цеха хозяйствен
ного обслуживания.

<Седьмая группа — кол 
лектив электрокарного це 
ха.
ПОБЕДИТЕЛИ ЗА III 

КВАРТАЛ
Среди коллективов це

хов:
пехи изготовления образ 
иов, флюсов и электро
дов, автоматизации и 
промэлектроники, ремон
та технологического обо
рудования-, хозяйственно
го обслуживания.

Цехам первой, третьей 
и седьмой групп, треть
ей подгруппы пятой труп 
пы классные места не 
присуждались из-за не
выполнения условий сок 
соревнования.

Среди коллективов 
участков:
участки трубогибочный 
(начальник А. А. Тихоми 
ров) 132 цеха, заготови

тельный (начальник Г.В. 
Дорофеев) 234 цеха, уча 
сток режущего и меритель 
ного инструмента (началь 
ник О. И. Доезжак) 332 
цеха, электротехническая 
лаборатория (начальник 
В. Я. Истомин) ЦЭСиП; 
участок 138 цеха (началь 
ник В. Н. Зинцов).

Среди коллективов 
бригад:
бригады слесарей-сборщи 
ьов С. Н. Меренди, тока
рей А. Н. Гахова, элект 
ро_сварщиков С. А. Бой
ко, термистов П. Н. При 
лепы; фрезеровщиков. 
Н. И. Животова, слеса
рей-сборщиков В. М. За
харова, бригада по изго
товлению образцов, брига 
дир В. И. Григорьев; ре 
монтников высоковольтно 
го оборудования М. А. 
Копытова, электромонте 
ров А. И. Павлова, ма
шинистов кранов Н. А. Ки 
риной, бригада по ремой 
ту мебели и бытовой тех 
ники, бригадир В. И. Пе- 
ревозкин, водителей элект, 
рокаров, бригадир Р. С. 
Серегина.

Среди коллективов от
делов:
отделы главного сварщи 
ка (второе место -в этой 
группе занял коллектив 
СКВ); технический отдел 
функционально-стоимост
ного анализа; отдел глав 
него метролога; отдел на 
учно-технической инфор
мации; отдел промышлен 
ного телевидения, дис
петчеризации и связи; от 
дел научной организа
ции труда; отдел зарубеж 
ных связей (второе место 
в этой группе занял кол
лектив отдела внешнего 
монтажа, третье - — кол
лектив лаборатории эко 
комики и организации 
производства); отдел конт 
роля исполнительской дис 
циплины; отдел планиро

вания УМТСиК; финан 
совый отдел.

Звание «Лучший но про 
фессии» завоевали:
электросварщики А. А. 
Карташов, А. Н. Климен
ко, А. И. Микачев, Н. М. 
Нестеров, Г. Г. Добро, 
П. А. М1алыгин, В. В. Жу 
ченко, В. М. Петровский, 
А. И. Лемех, В. П. Зеле- 
нов;

слесари-сборщики В.А. 
Зиборов, В. В. Слепчен 
ко,, Ю. М. Пибщев, А. Я. 
Сагунов, А. А. Звольекий, 
А. Я. Лебедев, В. И. Ко 
ломин, А. Р. Ниелин;

станочники В. В. Жу
равлев, С. В. Востриков, 
1'. В. Рылов, В. К. Зиме, 
ров, А. Н. Хмелев, В. В, 
Симонов, Е. В. Катаев,
A. Ф. Григорьев, А. К. 
Потащук, Н. М. Подлес- 
ный;

термисты А. Г. Яровой,
B, И. Суховеев, П. С. Мо 
мот;

слесари - ремонтники 
Н. Ф. Гаврилов, Б. Н. 
Помозов, В. Т. Ефремов, 
Н. Ф. Репин, О. Н. Зубен 
ко-, А. М. Грачев, С. С. 
Пузырев, В. В. Остров, 
В. И. Беловицкий, В. В. 
Кауфман;

рабочие транспортных 
служб С. А. Тарасов, Н.С. 
Правдинская;

машинисты кранов 
Е. А. Арсланова, Н. П. 
Шлыкова;

электромонтеры В. В. 
Рябинин, Е. Г. Ситников;

наладчики КИПиА О.А. 
Яшин, В. С. Целиков
ский;

гальваник В. В. Пар- 
нышкова;

мастера Ю. В. Селю- 
ченко, А. Д. Шадов, Л. В. 
Милишунас, А. А. Коль 
цов, П. В. Казанцев;
И. В. Коробова, В. И. 
Емельченко, О. И. ДоеЗ 
жак, В. И. Зинцов, И. И. 
Муха.

Копировальную мело
ванную и светочувстви
тельную бумагу — всего 
более 20 видов различной 
продукции вытекает Мое 
ковское прозводственное 
объединение технических 
бумаг. Сейчас на пред
приятии идет реконструк 
ция. Уже благоустроены

бытовые помещения для 
рабочих, активно внедря 
ется новая техника в тех 
нологические процессы. 
Совершенствование произ 
Еодства позволило пред
приятию за четыре года 
поднять производитель
ность труда на 20 про

центов. План XI пятилетки 
по выпуску продукции бу 
дет завершен уже в сен
тябре этого года.

На снимке: в новом ре 
конструированном цехе 
объединения.

Фото В. Будана 
(Фотохроника ТАСС).

ф ПО. РОДНОЙ 
СТРАНЕ

Забилось 
сердце ГЭС
На строительстве 

Жинвальской ГЭС в 
Грузии, в чреве плоти
ны, на глубине 70 с 
лишним метров, в гене 
раторном отделении пу 
щены в работу две пер 
вые турбины.

Первый секретарь ЦК 
Компартии Грузии Д. 
Патиашвили повернул 
переключатель, и заби 
лось стальное сердце 
ГЭС. Первый этап вы
полнения социалисти
ческих обязательств за 
вершен. К концу года 
вступят в строй еще 
две турбины, и энерго
система республики по
лучит еще 130 тысяч 
киловатт-часов.

После
обновления

После реконструк
ции дал ток энергоблок 
мощностью 800 тысяч 
киловатт на Славян
ской ГРЭС в Донецкой 
области. Построенный 
почти два десятилетия 
назад, он положил на
чало серии агрегатов 
такой мощности. Ныне 
энергоблоки - восьми- 
соттысячники действу
ют и сооружаются на 
многих тепловых стан
циях страны.

В ходе обновления 
повышена производи
тельность котлоагрега
та, обеспечена высокая 
надежность работы тур 
богенератора, внедрена 
автоматика.

Предприятия-
посредники
В Госснабе Украин

ской ССР создано но
вое производственное 
объединение «Металл- 
машпром» с сетью ре
гиональных центров, 
занимающихся изготов 
лением и поставкой 
металлопродукции по
вышенной готовности. 
Любые заготовки, за
казанные потребителем 
из листовой стали или 
профильного проката, 
делают здесь быстро 
и без отходов.

Предприятия - п о- 
средники между метал 
лургами и потребите
лем металла оснащены 
новейшей техникой, са 
мыми эффективными 
технологиями.

Показывает
монетный двор

В помещениях Петро 
павловской крепости в 
Ленинграде развернута 
новая экспозиция. Она 
повествует о работе од
ного из старейших 
предприятий города— 
Монетного двора.

Разделы выставки 
представляют монет
ную и медальерную 
продукцию, в которой 
раскрывается история 
Отечества, его славные 
деяния. В ряду -экспо
натов серебряный пет
ровский рубль, миниа
тюрные вымпелы, дос
тавленные совет-
с к и м и косми

ческими аппаратами на 
другие планеты. Здесь 
же — Георгиевские 
кресты всех степеней, 
наградные солдатские 
медали. Большой инте
рес представляют зна
ки советского периода: 
ордена за боевые и 
трудовые заслуги.

(ТАСС).



«АТОММАШЕВЕЦ» 15 октября 1985 года.2 стр.

На трибуну IV отчетно-выборной партийной конференции ---------------- —

«С ВОЛЬНОЙ головы»
Жизнь все настоятель 

нее учит нас беречь ра
бочее время, ценить каж
дую минуту, рационально 
использовать трудовые 
ресурсы. Политика нашей 
партии, направленная на 
повышение спроса за дис 
циплину и порядок, нахо 
дит у людей полное пони 
мание.

К нам, атоммашевцам, 
это требование, думаю, 
относится в первую оче
редь. Еще много наших 
сил, энергии потребуется 
ia то, чтобы в полной 

мере использовался весь 
наш производственный 
потенциал, чтобы каждый 
человек на своем рабо
чем месте трудился с пол 
ной отдачей. И, думаю, 
те шаги, которые пред
принимаются в объедине
нии по укреплению дис 
циплины и порядка, мог 
ли бы приносить нам го
раздо больший эффект, 
чем сегодня. Что нам ме
шает трудиться организо 
ваннее?

Не в последнюю оче
редь, думаю, не всегда 
рациональное использо
вание кадров. Я на Атом- 
маше работаю с 1979 го
да. Шестой год руковожу 
партийной организацией 
центральной заводской ла 
Моратории. В проблемы 
кадровой политики прихо 
дится вникать постоянно. 
Не раз за это время убеж 
дался: фактора, более 
отрицательно влияющего 
на стабилизацию коллек 
ива, чем неоправданные 

отвлечения, нет.
Человек устраивается 

на работу. Разумеется, 
он взвешивает все: удоб

но ли добираться, подхо 
дит ли распорядок дня, 
каковы условия труда, 
зарплата, коллектив, твор 
ческий рост — и т. д. и 
т. п. В нашем коллекти
ве все эти моменты сбра 
сывать со счетов никак 
не приходится: больший 
ство сотрудников — жен 
щины. Многие по состоя 
нию здоровья освобожде
ны от физического труда. 
Вот, представим, прихо
дит такая работница в од
ну из лабораторий. Опре 
деленное время требуется, 
чтобы его освоить, приоб 
рести какие-т'о навыки. 
Только-только человек 
входит в колею и... При
ходит очередная разнаряд 
ка о направлении людей 
на стройку, и наша ла
борантка на время меня
ет профессию.

Много раз поднимались 
Еопросы об издержках 
таких «маневров». И все 
же считаю необходимым 
вернуться к этой, проб
леме. Какую пользу мо
жет принести на стройке 
человек, никогда в строи 
тельстве не работавший? 
Что можно ему’поручить? 
Только неквалифицирован 
ный труд — мести, скоб 
лить, мыть. Но если бы. 
только в этом заключа 
лась беда!

Каждый р а з , когда оче 
редной ,на1П «командире 
ванный» возвращается со 
стройки, возникает один 
и тот же вопрос: «А был 
ли он там действитель
но нужен?» Люди откро 
венно возмущаются • тем, 
как плохо был организо 
ван их труд, как они боль 
ше ждали работы, чем

ею занимались. До недав 
ней поры львиная доля 
издержек этого процесса 
приходилась на Атоммаш: 
предприятие было обяза
но доплачивать людям до 
среднего заводского за
работка. И, понятно, что 
объединение постоянно 
было в накладе.

Конечно, бесконечно 
это продолжаться не мог
ло. С недавних пор пол 
ный расчет с прикоманди 
рованными на стройку 
атоммашевцами ведет 
трест «Волгодонскэнерго 
строй». И что же? Давай 
те обратимся к конкрет 
ным примерам.

Сто двенадцать часов 
с 1 по 19 сентября отра
ботала в СМУ-1 ДСК на
ша работница Н. П. Лав 
ринова. Заработок ее за 
это время — 2 рубля 24 
копейки. На 32 часа зак 
рыли наряд еще одной сот 
руднице ЦЗЛ О. Балог. 
Начисление за это же вре 
мя у нее —; 70 копеек. 
Расчетный листок с зар
платой в 48 копеек при
несла со стройки В. Д. 
Полоз. Это не специально 
отобранные примеры. Ска 
жу лишь, что самая боль
шая сумма, которую на
числили нашим работни 
кам за этот период на 
стройке — 2 рубля 24 ко 
пейки.

Все можно понять. На 
строительных площадках 
не хватает людей, много 
разных других проблем, 
и город делает все воз
можное, чтобы оказать 
тресту помощь. Но те ли 
меры берутся на воору
жение сегодня? Перечне 
ленные факты, по-моему,

говорят о том, что строй
ке не хватает, может 
быть, и рабочих рук. Но 
в первую очередь там 
Есе же не хватает поряд
ка. И такой способ «за- 
латьгйания дыр» пробле 
мы вовсе не снимает, а 
лишь обнажает ее во всей 
остроте.

К тому же стройка — 
не единственное место, 
куда посылает своих лю
дей Атоммаш на «авра
лы». Сакманы, сенокос, 
уборка овощей и фруктов, 
«прорыв» на консервном 
комбинате — все это ад 
реса наших отвлечений. 
И везде труд организо
ван примерно так же. А 
в это время вместо коман 
дированных кто-то несет 
двойную нагрузку в ла
бораториях, цехах и от
делах. Производственная 
программа дается без ски 
док на отвлечения. Это 
понятно: каждый должен 
работать на своем рабо
чем Месте и приносить от 
дачу. Вот, так сказать, 
другая сторона медали. 
Добавлю лишь, что в от 
дельные месяцы отвлече 
ние работников ЦЗЛ на 
другие работы доходит 
до 55 процентов. А в ' 
среднем в течение года 
— до 21 процента,- Из 
года-в год эта цифра рас 
тет.

Чем опгардать все это? 
И т.-р пога ли наконец 

положить конец практике 
перекладывания забот «с 
больной головы на здо
ровую»?

В. ГЕРАСИМОВ, 
слесарь-ремонтник,

секретарь партийной 
организации ЦЗЛ.

Часто в сообщениях 
печати, радио, телевиде
ния из «горячих» точек 
планеты упоминаются вой 
ска ООН. Расскажите 
об этих подразделениях.

(А. Асеев, Тула).
Ответ получил в ин

формационном центре 
ООН в Москве.

«Голубые каски» — 
так иногда называют по 
цвету флага Объединен
ных Наций вооруженные 
силы ООН по поддержа 
нию мира. Они были впер 
ьые созданы специальным 
решением Совета Безо
пасности 25 октября 1973 
года. В то время вспых 
нула война между Егип
том и Израилем, грозив
шая вовлечь в рэзрастав 
шийся конфликт великие 
державы. Прибытие пер 
вого контингента войск 
на место событий во мно 
гом помогло преодолеть 
кризис, способствовало 
прекращению огня. Во
оруженные силы ООН 
принимали участие еще 
в ряде операций, сыгра 
ли значительную роль в 
предотвращении конфлик 
та на Кипре (ныне Зач 
ре), Ближнем Востоке.

Вооруженные силы по 
поддержанию мира сос 
тоят из контингентов 
гойсн, предоставляемых 
государствами — члена 
ми ООН (СССР и США 
в них не участвуют), и, 
согласно Уставу этой ор 
ганизации, служат не для 
ведения каких-либо воен 
ных действий, а для one-

«Голубые
каски»

раций по поддержанию 
мира. Применяются они 
после начала военных 
действий и призыва 0 0 1 ^ . 
к прекращению огня. О н *  
не являются постоянной 
международной армией 
и 'расформировываются 
после выполнения постав 
ленных переД к ими задач. 
Ответственность за стра 
тегическое руководство 
вооруженными силами 
несет Военно-штабной 
комитет, находящийся в 
подчинении Совета Безо 
насности, который на ос
нове специальных согла 
шений определяет числен 
ность и род бойск, сте
пень их готрвности и 
1 . д. Войска ООН могут 
использовать силу толь 
ко в крайнем случае — 
в целях самообороны.

Вооруженные силы 
ООН уполномочены вести 
переговоры',- проводить 
наблюдения и расследо ш  
Дания, как правило, они* 
размещаются на линии 
огня между враждующи 
ми сторонами.

Их основные задачи — 
контроль за прекращени
ем Огня, предотвраще
ние возобновления воен 
ных действий и содейст 
вие поискам мирного 
урегулирования конфлик 
та.

(ТАСС).

Вышли из печати 
КАРМАННЫЙ 

СЛОВАРЬ АТЕИСТА
Политиздатом выпущен 

«Карманный словарь ате
иста». Это издание имеет

ТРЕЗВОСТЬ-НОРМА ЖИЗНИ

четкий читательский ад
рес: оно рассчитано на 
пропагандистов — лекто
ров, беседчикой, органи
заторов атеистической -ра
боты.

Цель выхода нового 
словаря — познакомить с 
наиболее употребительны
ми понятиями, с которьи

ми приходится иметь дело 
в процессе атеистического 
воспитания.

МАССОВЫМ
ТИРАЖОМ

«Трезвость — закон на 
шей жизни» — так назы
вается брошюра, вышед
шая в Издательстве поли

тической литературы. В 
нее вошли постановления 
ЦК КПСС, Совета Мини 
стров СССР, Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
о мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма, 
искоренению самогонова
рения. (ТАСС).

Народ Никарагуа полон решимости отстаивать 
идеалы своей революции, с оружием в руках да
вать опор контрреволюционерам и агрессорам, по
сягающим на его завоевания.

На снимке из журнала «Экепрессо»: отряд санди- 
гистской милиции на границе с Гондурасом.

Телефото МТИ—ТАСС.

99 сухой  закон» СЕБ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 

ПЬЯНСТВО в ы г о д н о  
ЭКОНОМИЧЕСКИ?

Если бы экономические 
проявления спиртных на
питков ограничивались 
только циклом «Производ
ство — продажа», то дей
ствительно трудно было 
бы найти более выгодную 
сферу производства. Од
нако, кроме продажи, есть 
еще и потребление куплен 
ных напитков, отрицатель 
ные последствия которого 
значительно превышают 
все выгоды от торговли 
даже с экономической точ 
км  зрения. Недовыпущен 
ная продукция из-за про
гулов и низкой производи
тельности труда в дни 
после выпивок, поломки 
оборудования, аварии на 
транспорте, лечение травм 
— вот составляющие чис
ло экономического ущер
ба, наносимого пьянством.

Добавим к этому такие 
печальные факты: 40 про
центов расходов на меди
цину в мире идет на лече
ние алкоголизма и болез
ней им вызываемых. Си
стематически пьющие лю 
ди живут на 10— 15 лет 
меньше, чем непьющие. 
Более 90 процентов де
бильных детей — следст
вие пьяного зачатия — 
это тоже не только отня
тое счастье, но и бремя 
на экономику.

Как ориентироваться

на сиюминутные пробле
мы и считать, что за дохо 
ды надо бороться всеми 
способами, а расходы — 
это не по нашей части. 
Но с государственной точ 
ки зрения и выручка и 
потери находятся в одной 
и той же части.

Но даже если бы пьян
ство действительно было 
экономически выгодно, то 
мы не должны были бы 
смотреть (только на эту 
сторону дела. Каждый 
пьяница — это беда его 
и еще 6 —7 человек: род
ных, близких, детей. Пьян 
ство — это 80 процентов 
тяжких преступлений, 90 
процентов хулиганства, 
разрушение культуры и 
морали, падение социаль
ной активности людей. 
Именно это имел в виду 
В. И. Ленин, заявляя на 
X Всероссийской конфе
ренции РКП(б) в 1921 
году: «... в отличие от ка
питалистических стран, 
которые пускают в ход 
такие вещи, как водку и 
прочий дурман, мы это 
не допустим, потому что, 
как бы они ни были вы
годны для торговли, но 
они поведут нас назад к 
капитализму, а не вперед 
к коммунизму...» (Пол. 
собр. соч., т. 43, стр.326).

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ 
УМЕРЕННЫЕ ДОЗЫ.

С торонники «ум еренно
го» пития иногда прово

дят такие параллели: за
рядка или бег • трусцой 
полезны, а чрезмерные 
физические нагрузки 'мо
гут подорвать здоровье. 
Как и во всем, надо знать 
меру и в спиртных^напит- 
ках. Небольшие дозы хо
роших напитков даже по
лезны для здоровья. В 
подтверждение этого при
водится то опыт францу
зов, то высказывание ка
кого-нибудь спортсмена, 
то мнение знаменитого 
винодела. Все, что угодно, 
только не факты научных 
исследований. А эти фак
ты давно, многократно и 
бесспорно доказывают, 
что полезная доза потреб
ления спиртных напитков 
равна... нулю.

Алкоголь, как это офи
циально объявила Всемир 
ная Организация Здраво
охранения в, 1975 году, 
является сильно действую
щим ядом, и не важно, в 
какой концентрации и в 
каком растворе он попа
дает в организм, в виде 
водки или вина, самого
на или бальзама, коктейля 
через трубочку или пива 
из банки. В подтвержде
ние можно сравнить две 
таблицы, опубликованные 
в книге «Алкоголизм» Ю. 
Лисицына и Н. Копыта в 
1983 году. В одной из них 
указано потребление ал
коголя на душу населения 
в разных странах, а в дру

гои — процент хроничес
ких алкоголиков- в тех же 
странах. Верхние строчки 
таблицы занимают одни и 
же страны — Франция, 
Италия, Испания. А пьют 
французы, в основном, су 
хне виноградные вина. И 
манера питья — за дол
гим обедом или ужином, 
в кругу семьи, за мирной 
беседой не до пьяна. Сию
минутные последствия та
кого обычая, действитель
но, не носят отталкиваю
щего характера. На Париж 
ских улицах пьяного, ва
ляющегося на тротуаре, 
почти не увидишь. Одна
ко по всем важным социа 
льно опасным последстви
ям — по преждевремен
ной смертности от алко
гольных заболеваний, про 
центу дебильных детей и 
хронических алкоголиков, 
— Франция обладательни 
ца печальных мировых 
рекордов.

Из сравнения двух упо
мянутых таблиц выясняет 
ся, что верхнюю часть 
таблицы занимают стра
ны, «винопьющие», сред
нюю часть страны — стра 
ны «пивопьющие» и ниж
нюю часть страны, с преи
мущественным употребле
нием крепких спиртных 
напитков. Так что, если 
уж за какой-нибудь напи
ток и надо бы агитировать, 
то за «хорошие» вина — 
в последнюю очередь.

Главная опасность те
зиса о безвредности уме
ренных доз состоит в том, 
что он служит моральной 
опорой . приобщения к 
спиртным напиткам под
ростков, молодоженов, бе
ременных женщин. И не 
следует удивляться, что 
среди хронических алко
голиков' есть люди в воз
расте от 20 до 30 лет. 
Только выросшие, чему-то 
поучившиеся и вместо то
го, чтобы отдавать обще
ству, они повисли на его 
ногах тяжелыми гирями.

Хронические алкоголики, 
лечебно - трудовые про
филактории для мужчин, 
психолечебницы для жен- 
щин-алкоголичек, детские 
дома для дебильных детей 
и детей, брошенных на 
Цроизвол судьбы спивши
мися родителями. И гу
манно ли продолжать дис
куссию о том, пора или 
не пора бороться с пьян
ством и с какой стороны 
к этому подступиться.

ВРЕДЕН ЛИ «СУХОЙ 
ЗАКОН».

Принято считать, что 
«сухой закон» порождает 
самогоноварение,' подполь 
ную торговлю спиртными 
напитками, преступность. 
Обычно ссылаются на 
опыт Америки. На Амери 
ку ссылаться не надо. На
жим на правительство со 
стороны крупного капита
ла, потерявшего наживу

от виноделия и винотор
говли, разгул подпольного 
бизнеса воспрянувшей ма
фии привели, к тому, что 
«сухой закон», продолжав 
шийся в Америке 12 лет, 
в 1932 году был отменен.

Большой интерес пред
ставляет опыт «сухого за
кона» в России. Он был 
введен летом 1914 года 
после длительной б о р ьб у  
и просветительной работь^ 
передовой русской интел
лигенции, (крестьянских 
депутатов в Государствен
ной думе. Большой вклад 
в борьбу за трезвость на
рода внес Л .Н. Толстой. 
Решающее значение име
ла позиция партии боль
шевиков, указывающей, 
что алкоголь — одно из 
орудий одурманивания 
эксплуатируемого народа.

75 лет назад в декабре 
1909 года на I Всероссий
ском антиалкогольном съе 
зде врачи большевики обо 
сновали необходимость 
полного отказа от алкого
ля, используя не только 
данные медицины, но й 
марксистские взгляды m  
общество, экономику м  
политику. Часть делега- 
тов-большевиков была аре 
стована во время съезда. 
Чувствуя несостоятель
ность своих позиций, 
съезд покинули предста
вители церкви и царского 
министерства финансов.

Летом 1914 года под 
давлением общественнос
ти правительство разреши 
ло местным властям ре-
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Под самой крышей Атоммаша
НЕ СТРАШНЫ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

оборудованию атомных во налажено неплохо, объ С 1984 года цех при- 
электростанций, установ емы год от года растут, ступил к серийному вы- 
ленному с помощью гид- Но начиналось все, как пуску гидроамортизато- 
роамортизаторов, которые и любое новое дело, че- ров. Сейчас они делаются 
выпускает коллектив Сыз рез многие, многие труд- шести типоразмеров от 
раньского турбостроитель ности. А ведь здесь пер- самого маленького — Р-5 
ного завода. выми в стране занялись до великана Р-450. Сбор

Большой вклад вносят этими аппаратами. ка происходит здесь, а
турбостроители в выпол _  т  узлы изделия поступают
нение Энергетической F А J д со всего завода: в первом
программы. Среди зака- в цехе началось освое- цехе делают крепеж, в 
зов важное место отводит ние опытных партий гид кузнечном — поковку и 
ся гидроамортизаторам, роамортизаторов, — вспо штамповку, в восьмом — 
главное назначение кото минает токарь-универсал, бронзовое литье.
рых — обеспечение безо л а у р е а т Я ?  n°L> Полностью обеспечены
паснои работы ооорудо ских профсоюзов В. В. ги лт-
вания реакторной установ Кладашов^ -  Дело было амо торами ДУ3апорР;к 
ни при сейсмических воз непривычным. Даже ме- * пЯпяковская атом 
действиях и других ава рительный инструмент “ ая электростанции За- 
рийных ситуациях. Весом требовался иной. К рабо канчивается отгрузка на 
вклад коллективов цеха те постепенно подключи Y 
№ 3 и КТО в выполнение лись мои коллеги —. тока Хмельницкую AdU 
этого изделия. ри А. Е. Бухарцев, В. М. (Газета «Машиност-

Сейчас их производст Шишов, М. А. Трюкин. роитель», г. Сызрань).

______________  ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ---------------------
НА СЛУЖБУ НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Ольга Владимировна 
Васева, улыбчивая жен 
щина с шапкой золо
тистых вьющихся во
лос, присела к длинно
му, вытертому локтя
ми крановщиц, столу. 
Положила руки перед 
собой. Потом, стесня
ясь, закрыла правую 
ладонь левой. Смущен 
но пояснила:

— Цальцы попали 
под машину, — спло
ховала я.

— Вспомнила, как в 
конце шестидесятых го
дов послали их, выпуск 
ниц профтехучилища, 
практикантами на один 
из заводов Волгограда. 
Да гот случилось не
счастье...

— Но я все равно 
овладела профессией 
канатчицы,— улыбает
ся Ольга Владимиров
на. — Как только ра
на зажила, так сразу 
вернулась на наш ме
таллургический завод в 
Белорецке. Трудно бы
ло поначалу, да кол
лектив больно сильный 
попался — помогали. 
Вот тогда я поняла по- 
настоящему, что такое 
рабочий класс!

Потому, наверное, и 
не смогла Ольга Вла
димировна работать на 
стройке (сразу по при
езде в Волгодонск, в 
середине 1977 года, по 
ступила штукатуром-^ 
маляром в стройуправ
ление), что тянуло к 
заводскому коллекти
ву.

— Пришла на Атом- 
маш и поняла — мое. 
То, к чему привыкла и 
что полюбила еще в 
Башкирии — производ
ство, цех, бригада, как 
будто ждали меня. Спе

циальность. крановщи
ка я уже имела, но 
Атоммаш, завод буду
щего, ставит большие 
требования перед каж
дым рабочим. Послали 
подучится...

Несколько месяцев в 
учебном комбинате Рос 
това (СПТУ-71 еще не 
было) Ольга Владими 
ровна тщательно шту
дировала учебники, са
дилась за рычаги тре
нировочных кабин мос
товых кранов. Верну
лась в первый корпус 
объединения специалис 
том пятого разряда.

— Коллектив у нас 
на крановом участке 
женский. Я самая моло 
дая была. Вот и выбра 
ли меня девчата в ком
сомольское бюро. Вооб 
ще-то опыт уже был— 
на Урале четыре года 
-цеховым комсомолом 
руководила. Люблю 
эту работу, живую, с 
людьми...

Заметили жилку об
щественника в Васевой 
коммунисты 143 цеха 
и избрали ее партгру
поргом второго участ
ка. Посчитали, что ком 
мунист с 1972 года 
Ольга Владимировна 
Васева справится с по
четным поручением и 
не ошиблись. Впрочем, 
сама Васева к своей 
деятельности партий
ного организатора на 
участке относится само 
критично:

— 14 коммунистов 
в группе, но не все 
имеют поручения. Да 
и не всегда в срок и 
правильно их выполня
ют. В этом плане нам 
еще много работы.

— Я горда доверием 
товарищей, - представ

лять коммунистов 
ЦРПТО на IV отчетно- 
выборной партийной 
конференции объедине 
ния, — говорит Ольга 
Владимировна Васева. 
Добавляет, улыбаясь: 
— Ведь то, о чем бу
дет сказано на конфе
ренции, есть наша за
бота, повседневная 
жизнь каждого из нас.

Признается, что в ми 
нуты отдыха с интере
сом знакомится с кни
гами Политиздата на 
партийные темы. Жаль 
только, что его, сво
бодного времени, час
то не хватает.

— Хоть и пошла я 
в 15 лет нянечкой в 
детский сад и опыт ра
боты с детьми имею, 
но со своими двумя, 
бывает, устаешь поря
дочно, — смеется Оль
га Владимировна. — 
Спасибо, муж помога
ет. Кстати, тоже атом- 
машевец, работает в 
железнодорожном цехе. 
Но меня он понимает 
и поддерживает в моей 
партийной работе и теп 
лым словом, и дружес
ким советом.

Ольга Владимиров
на спохватывается:

— 'Извините, мне 
пора, — и уходит 
вверх, взбираясь в ка
бину своего мостового 
крана.

Провожая ее легкую 
фигурку добрым взгля
дом, бригадир кранов
щиц сказала:

— Вот такая она, 
наша Оля. — Поправи
лась: — Ольга Влади
мировна.

Г. КОТОВ.

Алма-Ата. В результа
те исследований, проведен 
ных Институтом гидрогео
логии и гидрофизики 
АН Казахской ССР сов
местно с учеными МГУ 
имени М. В. Ломоносова, 
составлены и опубликова 
ны карты и монографии 
по формированию подзем 
ного стока на территории 
Казахстана.

С Министерством сель
ского хозяйства заключе
ны долгосрочные хоздого- 
воры по решению пробле
мы водоснабжения всех 
отраслей сельского хозяй
ства. Впервые в практике 
сельского хозяйства Со
ветского Союза на базе 
подземных вод по реко
мендациям и при непо
средственном участии Ин
ститута гидрологии и гид
рофизики созданы орошае 
мые массивы в Северном 
Казахстане — в павло
дарском Прииртышье на 
площади в 600 гектаров 
в колхозе «30 лет Казах

ской ССР» используются 
артезианские воды. В Юж
ном Казахстане в совхозе 
«Октябрьский» подземны
ми водами и водами род
никового стока орошается 
свыше 2000 гектаров зе
мель.

Сейчас твердо установ
лено, что каждый гектар 
земли, орошаемый подзем 
ными водами, дает около

хие» вечера отдыха,- заго 
родные пикники рабочих 
коллективов, дни рожде
ния и банкеты по случаю 
защиты диссертаций. Воп
рос о пьянстве и трезвое 
ти обсуждается на пар
тийных собраниях, на еди 
ных политднях в завод
ских цехах.

На первом этапе мы 
считаем Необходимым, 
чтобы идея полной трез
вости овладела массами 
и стала материальной си 
лой, которая позволит на 
чать перестройку в эко 
номике, в системе товар 
но-денежных механизмов, 
основная тяжесть рабо
ты будет связана с пре
образованием не только 
взглядов, но поступков, 
действий, образа реаль
ной повседневной жизни. 
Каждый шаг в переуст
ройстве сознания должен 
подкрепляться уменьше
нием производства и про
дажи спиртных напитков.

По отношению к «сухо 
му закону» наша позиция 
такова: это не может 
быть закон, который при 
нимается вопреки общест 
венному мнению больший 
ства людей. Кардиналь

ная перестройка умов по 
отношению к алкоголю 
приведет к полному отка 
зу от его употребления 
значительной части насе 
ления и к пониманию це-

350—360 рублей прибы
ли.

На снимке: в лаборато 
рии экспериментальной 
гидрогеологии инженер 
М. А. Мякишева (слева) 
и старший научный сот
рудник Л. С. Вервесткина 
проворят эксперимент на 
аналоговой вычислитель
ной машине «БУСЭ 70».

(Фотохроника ТАСС).

несообразности отказа 
другой части людей. За 
прет, как мера насильст 
венная коснется в этих 
условиях лишь незначи
тельной части населения 
и будет оцениваться об
ществом как необходимая 
гуманная мера.

Человек будущего —* 
это личность, гармонично 
сочетающая в себе физи
ческое и психическое здо 
ровье с широким кругом 
общественных интересов, 
глубокими знаниями зако 
нов природы и общества. 
Адекватное) представле
ние о своих способностях 
устранит необоснованные 
претензии и будет стиму 
лировать активную де
ятельную позицию при Д О С  

тижении правильно по
ставленных перед собой 
целей.

Цели нашего общества, 
идеалы нашей Коммунис 
тической партии направ
лены на формирование 
общества именно- таких 
людей. И это дает основа 
ние утверждать, что впер 
вые в- истории возникли 
объективные цредпосыл- 
ки для полного искорене
ния .алкоголя из жизни 
общества.

Н. ЗАГОРУИКО.
(газета «Ижорец», 

г. Колпино).

шать на свое усмотрение 
— торговать ли спиртны
ми напитками или не тор 
говать во время мобили
зации в связи с началом 
I мировой войны. Все ор
ганы местного самоуправ
ления решили не торго
вать. Слишком свежи бы
ли в памяти у всех пья
ные проводы солдату Haj 
чале русско-японской вой 
ны. Да и денежных про
блем не возникало: объяв 
ленный военный налог с 
лйихвой компенсировал 
сумму, которую казна по'- 
лучала от торговли спирт
ным.

Прошло три месяца, к 
все ясно увидели, какое 
это благо — трезвая 
жизнь! И запрет на произ
водство и продажу спирт
ных напитков был прод
лен на время ведения во
енных действий. Что дал 
«сухой закон» России? 
Лучше всего об этом гово
рят данные, опубликован
ные во время его дейст
вия. В страстно написан
ной книге «Итоги прину
дительной трезвости и но 
вые формы пьянства» 
доктор медицины Алек
сандр Мендельсон в 1916 
году подвел итоги дейст
вия «сухого закона» в 
первые полтора года.

Вот некоторые из при
водимых им факторов. 
Через полгода после вве
дения «сухого закона» 
доставка в вытрезвители 
сократилась в 10 раз, а 
число «новых» алкоголи
ков в Петрограде умень

шилось в 70 раз, в Моек 
ве — в 66 раз, в Мин
ске, Рыбинске, Саратове 
и других городах вытрез 
вители и лечебницы для 
алкоголиков были закры 
ты из-за отсутствия клиен 
тов. Преступность умень 
шилась в три раза. Уве
личилась производитель
ность труда на заводах 
на 9 —10 процентов, на 
47 сократились прогулы, 
производственный травма 
тизм в Петрограде умень 
шился в 3,8 раза, а в Ива 
ково-Вознесенске — в 1-3 
раз. Количество само
убийств за полгода сокра 
тилось в 3,3 раза. 
КОЕ-ЧТО О ПРИЧИНАХ

Можно выделить лежа
щие на поверхности при
чины распространения 
пьянства — алкогольное 
невежество, алкогольные 
предрассудки, вседопусти 
мость алкоголя. Наконец, 
неумение организовать 
свой досуг, ограничен
ность культурных потреб 
ностей.

ДЕЙСТВОВАТЬ,
НЕ ОТКЛАДЫВАЯ

Итак, пьяное половодье 
питают неведение и пред 
рассудки. И главное, что 
нужно нам сделать в пер 
вую очередь, — говорить 
о пьянстве и алкоголиз
ме правду, какой бы горь 
кой она ни была. Необхо 
димость активной борьбы 
с пьянством становится 
понятной не через меди
цинский, а через социаль

ный аспект проблемы ал 
коголизма. Масштабы это
го явления, а главное тем 
иы роста в последние го
ды таковы, что оставать 
ся в стороне от/ борьбы с 
пьянством не имеет право 
диктсщ/Проблема перерос) 

/лгГТГновое качество, пьят)
| ство стало заметным прё 
шятствием на пути достй 
жения всех наших глав 
ных целей: роста произво 

Iдительности труда, укреп \ 
.ления трудовой дисципли
ны, борьбы с преступ

ностью, повышения куль- 
i турного уровня и здо
ровья наших людей.

Что может сделать каж 
дый из нас в борьбе с 
пьянством? Если гово
рить о доступных каждо 
му делах, то прежде все
го — объявить «сухой за
кон» для себя. И главная 
причина такого реше
ния лежит, не в беспокой 
стве за свое собственное 
здоровье.

Главная причина в том, 
что с е о и м  «культурным» 
потреблением спиртных 
напитков мы создаем мо
ральную атмосферу, по
ощряющую всякое пьян
ство — малое и большое.

Пьянство можно 'пред 
ставить себе в виде пира
миды., на вершине кото
рой — хронические алко 
голики, потом идет слой 
пьяниц, затем — часто 
пьющих, а под ними — 
огромный отряд нас, пью 
щих «культурно». Мы по

ставляем кадры на верх
ние слои, но главное на
ше назначение в этой пи
рамиде — создавать мо
ральный комфорт пьяни
цам всех категорий.

Всякий, кто считает се
бя принадлежащим к соз 
нательным передовым си
лам нашего общества, кто 
готов пойти на некоторое 
усилие над собой ради 
победы над общим нашим 
бедствием, неизбежно при 
ходит к этому решению
— «сухой закон» для се
бя.

Массовое движение пе~ 
редовых сил — «сухой 
закон» — для себя — 
способствовало созданию 
атмосферы, необходимой 
для принятия более кар 
динальных государствен
ных мер по полному ис
коренению пьянства из 

жизни общества, строяще 
го коммунизм.

ПЕРВЫЕ ШАГИ К 
ЦЕЛИ

Не иллюзии ли это меч 
тателей — трезвость че
рез знание? Нет, не ил7 
люзия. >0 этом говорит 
в частности опыт трезвен 
пического движения, заро 
диршегося в Академгород 
ке в начале этого года. 
Главная форма работы
— лекции, в которых раз 
зоблачается ложь об алко 
голе, излагается взгляд 
на причины и социальную 
опаенбеть его распрост
ранения.

Проходят первые «су
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ДЕЛО В ПРОСТОЙ ЗАБОТЕ
Я работаю в бригаде 

Г. Д. Моисеенко наладчи 
ком. Что такое электро- 
шлак'овая сварка объяс
нять не буду — об этом 
атоммашевцы знают. Да 
и о нашем комсомольско- 
молодежном коллективе 
и его трудовых успехах 
вое наслышаны. Скажу 
только, что работы у нас 
много и она из самых чис 
тых на заводе. Бывает, 
что за смену не одну па
ру рукавиц измараешь. 
Но вот помыться после 
грязной трудоемкой рабо 
ты нельзя — горячей во
ды до сих пор в душах 
раздевалок не подано. 
Летом можно было и  хо
лодной помыться — жар
ко. А сейчас? И приходит 
ся рабочим идти домой, 
надевая на пыльное, гряз 
ное тело выходную одеж 
ДУ-

Элементарная гигиена, 
наконец, здоровье людей, 
выходит, никого не волну 
ет? Вот о чем я бы сказал 
с трибуны конференции

тем, кто, обещая дать 
горячую воду в душ, на
рушает свое партийное 
слово. И еще нас, рабо
чих людей, волнует ряд 
других проблем бытового 
характера.

Например, наш обеден 
ный перерыв. Столовая 
АБК-1 вот уже несколь
ко месяцев на ремонте. 
И вот как только подхо
дит положенное время, в 
сторону фабрики-кухни 
или АБК-2 протягивается 
Йепочка съежившихся от 
дождя людей- — рабочие 
идут обедать. Но спокой
но поесть не удается ни
когда. На той же фабри
ке-кухне вместо двух ком 
плексов работает один, и 
очередь, естественно, бы
вает огромной. Не успел 
подойти к раздаче — вре 
мя перерыва вышло. От
сюда и опоздания, и не
рвотрепка. Думаю, что 
настало время твердо’ска 
зать, когда -будет отремон 
тирована столовая в 
АБК-1 или же разрешить

одному — двум рабочим 
из бригады уходить на пе 
рерыв пораньше, чтобы 
закупить на всю бригаду 
талонов- или хотя бы 
занять очередь.

И последнее. В этом го. 
ду как никогда было очень 
плохо со. снабжением ра
бочих овощами и фрук
тами. Примером тому мо
гут служить постоянные 
перебои с доставкой кар
тофеля, арбузов. О по
следних мне, кажется, 
стыдно даже говорить, 
ведь у нас на Атоммаше 
такое огромное и бога
тое подсобное хозяйство. 
Говорят, с основными це
хами договоры им не за
ключаются, значит, нам, 
рабочим термопрессово
го цеха, оставаться без 
овощей? Вновь избранно 
му составу партийного 
комитета следует уделить 
особое внимание заботе 
о простом рабочем чело 
веке.

Н. МАКАРОВ, 
наладчик, член КПСС.

•  Вести из общежитий
Вечер удался

Хорошо, умело органи 
зованный досуг молоде
жи — дело нужное и по 
лезное. Немаловажную 
роль в этом играют клу
бы по интересам. Особен 
но запоминающимся и 
интересным стал вечер в 
общежитии № 8. Он был 
посвящен 90-летию заме
чательного советского поэ 
та С. Есенина. Оргаиизо 
вали его члены клуба 
<•? Гармония».

Сколько выдумки, за
интересованности прояви 
ли его участники! О. Алей 
никова рассказала о на
иболее интересных момен 
тах жизни, творческой 
судьбе поэта. И. Бурлаг 
ков, И. Седова читали по 
любившиеся строки есе
нинских стихов. С. Яков 
лев, И. Рубина исполнили

под собственный аккомпа 
немент гитары и форте
пиано удивительно мело
дичные, такие проникно
венные песни. Перед слу 
тающими предстал образ 
поэта, его духовное ста
новление, горячая любовь 
к родной рязанской зем
ле. До глубокого вечера 
звучала музыка, шумели 
голоса, расходиться не хо 
телось никому.
. Впереди у ребят из 

«Гармонии» обширная, ув 
лекательная программа 
Еечеров, где участники и 
гости познакомятся и уз
нают много нового о твор 
честве известных компо
зиторов, художников, пи 
сателей. Пожелаем им 
удачи и новых открытий 
в мире прекрасного.

Поддерживают порядок
Русские люди издавна 

славятся своим гостепри
имством, хлебосольством 
и радушием. Однако всем 
известна пословица, что 
незванный гость хуже та
тарина. Случается иногда 
принимать и таких гостей, 
которые могут «осчастли 
- вить» своим присутстви
ем хозяев чуть ли не на 
целый день, а иные не 
прочь и на ночь остать
ся. Вот поэтому в обще

ж итиях два р а за  в м есяц  
проЕюдятся специальны е 
рейды  по проверке ре
ж и м а  посещ ений.

В подобных рейдах уча 
ствуют члены КООД, ком 
сомольско - молодежного 
штаба, шефы. В связи с 
поступающими от жиль
цов жалобами на некою 
рых нерадивых гостей вре 
мя посещений в общежи
тиях ограничено.

И. ЧЕБОТАРЕВА.

Украинская ССР. Вы
вески «Витаминный бар», 
«Молочарня», «Кофейня» 
давно стали привычными 
во Львове. Безалкоголь
ные кафе и бары пользу
ются большой популяр
ностью у жителей города. 
Предприятия обществен
ного питания успешно тор 
гуют соками, фруктовыми 
и молочными коктейлями.

Инженер-технолог кафе 
«Молочарня» Лариса Ива 
новна Поздникина (на 
снимке) разработала ре
цепты безалкогольных 
коктейлей, которые поль
зуются большим спросом.

(Фотохроника ТАСС).

ф Это интересно
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

ПРЕДСКАЖЕТ ПОГОДА
Принципиально новым 

источником информации о 
надвигающихся подзем
ных «бурях» стали для 
ученых Таджикистана дан 
ные метеосводок. С их ис
пользованием в Институ
те сеймостойкого строи
тельства и сейсмологии 
Академии наук республики 
разработан метод прогно
зирования этих проявле
ний стихии. Он основан 
на взаимосвязи излуче
ний, возникающих в оча
ге землетрясений, с атмо
сферными явлениями.

Оказалось, что в перио
ды сейсмической актив
ности изменяются соотно
шения между давлением, 
температурой воздуха и 
некоторыми другими по
годными характеристика
ми. По времени и месту 
возникновения таких из
менений специалисты мо 
гут определить предполо
жительное время и очаг 
будущего землетрясения, 
а по длительности атмос
ферных аномалий — ве
роятную силу подземного 
удара.

Новый метод уже по
мог предсказать, напри
мер, пятибалльное земле
трясение в таджикском 
поселке Султанабад близ 
Душанбе, которое прои
зошло в сентябре этого 
года. В институте по про
грамме «Прогноз» ведут
ся исследования предвест 
ников сейсмических бурь. 
Это позволило в послед
ние годы дать точные 
прогнозы нескольких силь 
ных толчков. Помогло в 
этом и расширение сети 
сейсмостанций и геофизи
ческих постов, которые 
собирают обширные дан
ные об изменениях в тол
ще Земли.

(ТАСС).

Редактор 
В, ЧЕРКАСОВ
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СРЕДА, 16 ОКТЯБРЯ 
Первая программа

14.30, 16.00 — Новос
ти. 14.50 — «Проверено 
практикой». 15.35 —
«Весна в горах». 16.05—■ 
Творчество Юрия Олеши. 
16.50 — .Стадион для
всех. 17.20 — «...До ше
стнадцати и старше».
18.05 — «И лечить, и вое 
питывать». О лечении хро
нического алкоголизма. 
18.15—«Наука и жизнь». 
18.45, 22.45 —• Сегодня 
в мире. 19.00 — Отбороч 
ный матч чемпионата ми
ра по футболу. Сборная 
СССР — сборная Ирлан
дии. 20.45 — Если хо
чешь быть-здоров. 21.00
— Время. 21.35 — Кон
церт мастеров искусств.

Вторая программа
14.00 — «На Ураль

ском Севере». 14.10 — 
Драматургия и театр. 
15.10, 18.00, 23.05 —
Новости. 18.15 — «Жи
вая вода». Док. фильм.
18.30 — Сельский час.
19.30 — «Товары, услу
ги, реклама». 20.00 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!» 20.15 — Междуна
родная панорама. 21.00
— Время. 21.35 — «Каж 
дый день доктора Калин
никовой». Худ. фильм.
ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

Первая программа
8.00 — Время. 8.35—

Концерт. 9.10 — В мире 
животных. ilO.10— Док. 
фильмы. 10.50 — «Му
зыка и поэзия». 11.20, 
14.30, 16.15, 19.40 —
Новости. 14.50 — Док.
фильм. «Наш директор».
15.40 — Концерт. 16.20
— Изобразительное ис
кусство. 17.15 — Встре
ча школьников с Б. Б. Ка 
домцевым. 18.00 — Ле
нинский университет мил
лионов. 18.30 — Весе-' 
лые нотки. 18.45, 22.35
— Сегодня в мире. 19.00
— Чемпионат мира по 
шахматам. 19.05 — Мир 
и молодежь. 19.45 — Ки
нороман «Огненные доро
ги». Худ. фильм. «Борю
щийся Туркестан». Часть 
2-я. 21:00 — Время.21.35
— Док. экран. 22.50 — 
Чемпионат мира по шах
матам.

Вторая программа
8.15 — Док. фильм.

8.35, 9.40 — М. Ю. Лер
монтов. «Мцыри». 9.10,
12.40 — Испанский язык.
10.15 — «Владивосток».
10.35, 11.40 — И. С.
Тургенев. «Отцы и дети».
11.05 — Природоведе
ние. 12.10 —^География. 
6-й класс. 13.10 — «Не 
забудь... станция Луго
вая». Худ. фильм с суб
титрами 14.35 — В.
Овечкин. 15.20, 18.00,
20.15, 22.55 — Новости. 
18.20 — Шахматная шко

ла. 18.50 — «Ливанское 
стекло». 19.00 — «Наша 
сестра — оперетта». 19.30
— Содружество 20.00 —
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.20 — Реклама. 
20.30 — Ритмическая
гимнастика. .21.00 —
Время. 21.35 — «С то
бой и без тебя». Худ. 
фильм.

ПЯТНИЦА, 18 октября 
Первая программа.

8.00 — (Время. 8.35 
Научно-популярные 

фильмы. 9.10 — Киноро
ман «Огненные дороги». 
Худ. фильм. «Борющийся 
Туркестан». Часть 2-я. 
10.25 — Встреча школь 
ников с Б. Б. Кадомце
вым. 11.10 — Песни М. 
Блантеоа. 11.50, 14.30, 
16.10, 19.35 --- Новости. 
14.50 — Док. фильм.
15.20 — Концерт хора.
15.40 — Русская речь.
16.15 — «Сегодня и зав 
тра подмосковного села». 
16.45 — В гостях у сказ 
ки. «Звездный мальчик».
18.15 — Человек и за
кон. 18.45, 23.35 — Се
годня в мире. 19.05 — 
Содружество. 19.40 — 
Кииороман «Огненные

_дороги». Худ. фильм. 
«Моя республика». Часть 
1-я. 21.00 — Время.
21.35 — Концерт участ 
ников советской делега
ции на XII Всемирном 
фестивале молодежи и 
студентов в Москве.

Вторая программа.
8.15 — Док. фильм.

8.40 — Изобразительное 
искусство. 9.20 — «Кан 
темировцы». 9.35, 13.00
— Английский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — 
«Природоведение». 10.35,
11.35 — А. С. Пушкин 
«Песнь о вещем Олеге».
11.05 — Наука и жизнь.
12.05 — «Уральский ска 
зочник». 13.30 — Писа
тели о Великой Отечест 
венной войне. 14.20 — 
После уроков. 15.05, 
18.00, 22.50 — Новости. 
18.20 — Фильм-концерт. 
18.30—Чемпионат СССР 
по хоккею. «Сокол» — 
«Динамо» (Москва). fB 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.45
— «Возвращение дири- 

набля». 21.00 — Время.
21.35 — «Хомут для Мар 
киза». Худ. фильм.

СУББОТА, 19 октября
Первая программа.

8.00 — Время. 8.35
— Кинороман «Огненные 
дороги». Худ. фильм 
«Моя республика». Часть 
1-я. 9.50 — «Ты пом

нишь, товарищ...». 10.50
— «Движение без опас
ности». 11.20 •— Лица 
друзей. 12.05 — По му
зеям и выставочным за
лам. 12.50 — Мир расте 
ний. 13.35 — «Радуга».
14.00 — Семья и школа». 
14.3Q, 16.50, 19.45 — 
Новости. 14.45 — «Оче
видное — невероятное». 
15.45 — Фильм —: де
тям. «Марка страны Гон- 
делупы». 16.55 — Это вы 
можете. 17.40 — Мульт 
фильмы. 18.00 — Чем
пионат СССР по футболу. 
«Спартак» — «Динамо» 
!Киев). В перерыве — 
Чемпионат мира по шах
матам. 19.55, 21.35 — 
«Небесные ласточки». 
Худ. фильм. 21.00 — Вре 
мя. 22.40 — Док. фильм. 
«Заповедник на Каспии». 
22.55 — Чемпионат мира 
по шахматам.

Вторая программа.
8.15 — Если хочешь 

быть здоров. 8.30 — К 
Дню работников пищевой 
промышленности. 9.05 — 
«Утренняя почта». 9.35
— Программа Грузинской 
студии телевидения. 11.05
— На земле, в небесах и 
на море. 11.3^ — Кон
церт. 12.00 — «Провере 
но — мин нет». Худ. 
фильм. 13.25 — Док. 
фильм. 13.45 — Фильм- 
концерт. 14.50 — Мульт 
фильмы. 15.35 — Спор
тивная программа. 16.40
— «От сердца к сердцу». 
17.10 — Клуб путешесг 
венников. 18.10 — Худ. 
фильмы для детей. 18.55

Здоровье. 19.40 — 
«Спокойной ночи, малы
ши!». 20.15 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Жаль 
гирис» — «Дина м 0» 
(Минск). «Динамо» (Тбн 
лиси) — «Днепр». 21.00
— Время. 21.35 — Суб 
ботний вечер Большого 
симфонического оркестра 
Центрального телевиде

ния и Всесоюзного радио.

ВНИМАНИЮ АТОММАШЕВЦЕВ!
В наше садоводство завезли саженцы плодовых 

культур и кустарников.
Они продаются членам садоводства «Атоммаше-

вец».
Правление садоводства.

В АБК-1 (4 этаж, 54 комната) принимаются в 
раскрои платья, блузки, юбки, брюки, комбинезо
ны, детская, спортивная одежда.

Часы работы стола раскроя с 11.00 до 15 00 
Телефон — 26-55.

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В пятницу, 18 октября в 18 часов, состоится 

заседание городского литературного объединения 
«Пламя» по организационному вопросу и сдаче ма
териалов на коллективный сборник.

Явка всех членов литобъединення строго обяза
тельна.

Правление.
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