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Рабочаясолидарность
«Шестой месяц про

должаются забастовки 
английских горняков 
Шахтеры не требуют 
для себя никаких осо
бых привилегий. Они 
борются за право на 
труд, за человеческое 
достоинство, за буду
щее своих детей».

«По данным агенст- 
вам Ю П И , в этом годи 
число английских рабо
чих, участвующих в за 
бастовках, достигло 
1.063.600 человек по 
сравнению с 341.200 в 
прошлом году».

40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ-  
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

НЕДЕЛЯ ДЕСЯТАЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПОДВИГУ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ.П О Б Е Д И Т Е Л ИСреди коллективов цехов:цехи корпусов парогенераторов, мелких и разных деталей, узлов биозащиты, флюсов и электродов.Среди коллективов уча стков:сварочно-сборочный це:щ машин перегрузки (начальник А . Т. Альбрехт), токарный цеха крепежа (на пальник А . С . Самойлов), сварочно-сборочный цеха узлов биозащиты (началь ник С . Н . Ильин), сборочный цеха товаров народного потребления (начальник С . П. Елисеев).Среди коллектив о в бригад:комплексная брига д а Ю . М. Касьянова, - загото вителей Н . В . Матвейчу- ка, слесарей-сборщиков В . А . Фофанова, бригада

по изготовлению режущего инструмента Н . В . Ш е ремета.Лучшие по профессии:слесари-сборщики И. Г. Тверитинов и В. Н. Чап- цев, электросварщики Л. Н. Попов и В. С . Мае лов, станочники Ю . А . Кондрашов и Р. Ф. Гаун. термист Ю . Н. Стетюха, газорезчик В. II. Асабин, слесарь энергоцеха В . Э. Венке, водитель автомашины Г. Ю . Федорова.Лучший комсомольско- молодежный коллектив: бригада слесарей сборщи ков В. В. Маара из цеха товаров, народного потреб ления.Лучшие молодые рабочие: слесарь - сборщикА . Н. Кислица, электросварщик Ю . М. Васянин, станочник М. В . Плоти- цына.

Лучшее рабочие на строительстве комсомольско-молодежного комплекса жилых домов: Б. А . Лосев К. Д. Кокотчиков, В. В. Царун.Служба эксплуатации представила лучшие коллективы: энергоцеха третьего корпуса, компрессорного участка (начальник Л. Л . Крахии), брига ды отделочников В. А . Шнбановой.Транспортная служба представила лучшие коллективы: железнодорожного цеха, бригады водителей электротранспорта А . П . Сусловой.Переходящий поиз совета ветеранов объединения будет вручен бригаде слесарей-сборщиков В . А . Фофанова из цеха узлов биозащиты.
СЛЕДУЮЩАЯ, ОДИННАДЦАТАЯ, НЕДЕЛЯ ТРУДОВОЙ ВАХТЫ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОСВОБОДИТЕЛЯМ ГОРОДА СМОЛЕНСКА.В летне-осенней кампании 1943 года перед войсками Калининского и Западного фронтов стояла задача — наступать на западном (Смоленском) направлении с целью раз грома левого крыла группы армий «Центр», овладения рубежом Смоленск — Рославль и развития наступления на Витебск, Оршу, Могилев. К началу Смоленской операции в составе Калининского и Западного фронтов имелось 1253 тысячи человек, око ло 20640 орудий, 1430 танков и свыше 1000 бое вых самолетов.На Смоленском направлении оборонялось свыше 40 дивизий 3-й танковой, и 4-й армий группы армий «Центр» (всего 850 тысяч человек, около 8800

орудий и минометов, около 500 танков' и около 700 самолетов). Немецко- фашистские войска, используя лесисто-болотистую местность, создали прочную оборону из четырех-пяти оборонительных полос на. глубину 130 километров,7 августа 1943 года перешли в наступл е н и е войска ударной грушшров ки Западного фронта. В результате были освобождены Спас-Деменск, Ельня, Дорогобуж, Ярцево. Группировка врага в районе Смоленска была охвачена с юга.13 августа началось наступление войск левого крыла Калининского фрон та, которые 19 сентября охватили группировку вра га с севера от Смоленска.

Под угрозой окружения противник начал отступать. 25 сентября были освобождены Смоленск и Рославль. В начале октября советские войска вышли, на подступы к Витебску, Орше, Могилеву. Боль шую помощь фронтам ока зали партизаны Смолен ской и Калининской облас тей.В ходе Смоленской операции советские войска продвинулись на глубину до 225 километров, разгромили пять пехотных, одну танковую и одну моторизированную дивизии. Нанесли поражение один надцати пехотным, трем танковым, одной моторизи рованной дивизиям и сковали крупные силы врага, создав благоприятные условия для наступления на главном, Юго-Западном, направлении.
ОТЛИЧИЛИСЬ УЧАЩИЕСЯКоллектив учащихся Волгодонского техникума энергетического машиностроения встал на трудовую Вахту памяти.По итогам социалистического соревнования за прошедшую неделю лучшими названы следующие учащиеся, работавшие на уборке овощей в совхозе «Заря»: В. Бугера, А . Бы

ков, Г. Гордиенко, Е, Ми- накова, С . Матвеев, А . Мордань, Л . Мозговая, Л . Ильченко, С . Кулагина, А . Попов. Л . Старусе- ва, И . Узингер, И . Чуваков.А  30 сентября — в День машиностроителя — отличилась группа третьекурсников отделении обра

ботки металла резанием. Они вышли на воскресник — приводили в порядок здание техникума. Это Н. Сухинина, М . Орешкина, Л . Бандурко, В . Хору- жий, А . Ткаченко, В . Те- ряев, О. Чумаков.А . Х О Л К И Н ,зав, дневным отделением техникума.

66-ЛЕТИЮ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯПредставители 29 комсомольских организаций всех подразделений и служб объединения в пред дверии Дня Конституции вышли ка субботник, посвященный 66 й годовщине со дня * образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи.По предварительным подсчетам молодые атом- машевцы заработали в этот день около двух тысяч рублей, выполнив при этом большой объем работы. По оба стороны автострады от залива до проспект а и м е и и Курчатова участники субботника разравнивали грунт — планировали газоны, асфальтировали' пешеходные дорожки, устанавливали лавочки и уби ради мусор, окапывали деревья и готовили ямы для осенних посадочных работ, чистили коммуникационные. колодцы — старались, трудились по-комсомольски, с огоньком, на совесть.Организовали субботник и непосредственно руководили всеми работами заместитель секретаря ко митета комсомола объединения Юрий Ерохин, инструктор к о м и т е...т а

В Л К С М  предпри я т и я Юлия Пашковская, секретарь партийной организации С К В  А . А . Мухань- ко, начальник управления благоустройства и озеленения П ЭТ А , С . Мельников. Они отметили, что лучше других со своей задачей справилась группа к о м с о м о л  ь- цев из служб эксплуатации (руководитель — заместитель секретаря комитета комсомола В. Чу- гуев) и представители ц е х а  автоматизации и промэлек т р о н  и- : и (секретарь комсомольской организации В, Энс). Назвали также особо отличившихся комсомольцев. Это Владимир Радченко, Раиса Статеева, Светлана Раенко, Константин Глинко, Борис Высоцкий.Первый этап субботника завершился. Планы наших, комсомольцев — про должать благоустройство проспекта Строителей. Все заработанные средства они перечислят в Фонд X II  Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.И . Д О В Г А Н Ь ,пенсионер, комсомолец 30-х годов.
НАГРАЖДЕНЫ ЛУЧШИЕНа V I отчетно-выборной комсомольской конференции производства первого корпуса были награждены лучшие молодые рабо чие и инженерно-технические работники.За отличные произвол ст венные показатели и ак тинное участие в общественной пле ни цеха, корпуса и объединения Знаки ЦК В Л К С М  «Молодой гвардеец пятилетки» вру чены электросварщику це хд транспортно-технологического оборудования Евгению Борцову и свар шику объединенного 152 цеха Сергею Валову.

Грамотой обкома комсомола награжден слесарь цеха транспортно-техноло гического оборудования Александр Даудов. А  грамотами городского комитета В Л К С М  — инженер-технолог цеха корпусов парогенераторов Оль га Ядрышникова и машинисты кранов цеха лодъ омно-транспортного обору дования Валентина Гули дова и Зоя Мацнева.Делегаты конференции от души поздравили своих товарищей.В . Д М И Т Р И Е В А .

«Более половины оп
рошенных молодых без
работных Англии гая 
вили, что они согласи
лись бы на любую ра
боту, которую им пред
ложат».

«Треть безработных 
молодых людей заявля
ет о том, что более де
сяти раз они пытались 
устроиться -на работу 
с тех пор, как окончи
ли школу».
А П Н . «Аргументы и 

факты».

» * *Звеньевой токарей- расточников цеха корпусов парогенераторов Александр Викторович Каряка вышел с инициативой : оказать мате риальную помощь бастующим шахтерам Анг лии — перечислить им через Советский комитет защиты мира однодневный заработок.На совете бригады коммуниста А . Н . Га хова, где работает А .В . Каряка, обсудили и поддержали это предложение. В течение трех дней не только члены бригады, но и всего участка коллекторов, а также руководство цеха собрали 270 рублей.— Мы единодушны в своем решении, — го ворили рабочие.— Нам, советским людям, сегод ня не знакомо чувство голода. Мы имеем право на труд и уверены в завтрашнем дне. Мир же, где правят капиталисты, пытается отнять у людей это право. (Если английские бизнесмены ради экономической целесообразности закроют шахты, то без работы останутся 20 тысяч человек). Но никому и никогда не по бедить сплоченность и единство рабочего класса!
В. СУ РО ЕД О В А .

НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЙД « АТОММАШЕВЦА»: КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВАВосьмого октября завод екая комиссия поставила цехам объединения следующие оценки по культуре производства:
А  — цехи: термопрес- ** совый, сборки пароге нераторов, нестандартизи рованного оборудования, подъемно - транспортного оборудования, энергоцех третьего корпуса, электро ремонтный, узлов биозащиты, внутрикорпусных устройств и теплообмен- иой аппаратуры, механи ческий цех деталей из лис та, сварных конструк

ций и транспортно-технологических средств;■ Q — цехи: корпусного 
* *  оборудования, сепараторов - пароперегревателей, раскройно-заготовительный, корпусов па рогенераторов, машин пе регрузки, транспортно-тех нологического оборудования, энергоцех первого корпуса, изготовления образцов, крепежа, термо- заготовительный, приводов С У З , служба экепдуа тации второго корпуса, ос иастки и неетандартизиро ванного оборудования, ре

монтно-механический, ин струментальный, раскрой но-заготовительный четвертого корпуса, централь пая сварочная лаборатория. — цехи: объединен ный 152, мелких и разных деталей, товаров народного потребления.П Р Е Д С Т А В Л Я Е МН Е Р Я Х .Объединенный 152 цех, цех мелких и разных деталей, цех товаров народного потребления.



2 стр. «АТО М М АШ ЕВЕЦ » 11 октября 1984 года.

------  В системе пэлитическэйПЕРВЫЕ ИТОГИ1 О К Т Я Б Р Я  В С И С Т Е М Е  П А Р Т И Й Н О Й  И К О М С О М О Л Ь С К О Й  У Ч Е Б Ы  П Р О Ш Л И  П Е Р В Ы Е  В Н О В О М  У Ч Е Б Н О М  Г О Д У  З А Н Я Т И Я .

НА КОРЧАГИНСКУЮ ВАХТУЯсно видящий человек!

Партийные и комсомоль ские организации, партбюро, бюро В Л К С М , пропагандисты провели большую работу но подготовке к новому учебному году.На первом занятии во всех школах партийной и комсомольской учебы была изучена тема «Высоко эффективный труд, успешное завершение пятилетки — партийный долг каждого, всех трудовых коллективов».Большинство пропагандистов качественно подготовились к первому занятию, используя разнообразные материалы, наглядные пособия, умело увязывая теоретические положения ,с конкретными примерами из жизни цеха, объединения.Интересно прошли занятия в школах партийной учебы в цехах сборки парогенераторов (пропагандист С . М. Цукрук), корпусов парогенераторов (пропагандист В . М. Кузнецов), энергоцехе (пропагандист В. Н. Малышев), цехах корпусного оборудования, термоирес- совом.Слушатели выносили на обсуждение вопросы, касающиеся улучшения организации труда, подготов ки производства, укрепления дисциплины.Конкретные предложения в ходе занятий поступили от слушателей школ партийной учебы цент

ральной заводской лабора тории, отделов главного сварщика и главного технолога, конструкторско- технологического отдела нестандартизированн о г о  оборудования, инструментального цеха, цеха оснасг ки и нестандартизирован- ного оборудования.Почти во всех школах на первом занятии ирисуг ствовали члены парткомов, партбюро, секретари партийных организаций.В управлении капитального строительства, например, занятия открыла секретарь партийной организации Ж илУКСа Т. А . Командирова. Она поздравила слушателей с началом занятий, пожелала успехов в учебе. На занятии выступил замести тель начальника Пром- У К С а  А . А . Константа нов, который проинформировал слушателей о положении дел в строительстве промышленных объектов, рассказал о работе но усилению эксплуатационной надежности сооружений.В конце занятий слуша телям были даны практические задания.В ходе занятий слушателями были также выска заны пожелания и предложения по улучшению уров ня проведения и организа ции занятий, повышению действенности и конкретности марксистско-ленин-

учебы -----------ского образования, укреп сепию связи теории с практической деятельно стью своих коллективов,К сожалению, не вес пропагандисты серьезно подготовились к проведению первого занятия. Некоторые не сумели заинте ресовать слушателей, потому что не попытались увязать теоретический материал с жизнью цеха, объединения.Не был готов к занятию пропагандист цеха закладных деталей П. П Зиньков.Не нужно забывать: о того, как организованы первые занятия, зависи- очень многое. Не сумев" пропагандист пробудить в слушателях интерес г самом начале — с каж дым занятием сделать этг будет все труднее.Учебный год в системе политического просвещения начался. Необходимо, чтобы занятия школ пар1 тийной и комсомольской учебы находились под постоянным контролем партийных и. комсомольских организаций, чтобы ни один случай срыва занятий или недостаточной подготовки процагандиста не оставался без внимания.И пропагандистскую работу, и изучение марксис тско-ленинской теории с.лу шателями. нужно считать очень серьезным партийным поручением. И выполнять это поручение на совесть. С . Н Е Ч А Е В А , заведующая кабинетом политпросвещения объединения.

На комсомольском соб раним в школе № 11, посвященном 80-летию со дня рождения Николая Островского, шел разговор о жизненной позиции комсомольца. Выступив1 ший перед школьниками почетный гражданин Вол годонска, ветеран партии и труда Г. Е. Шпаченко поделился своими воспоминаниями о встрече с известным писателем, автором знаменитой книги «Как закалялась сталь».О нравственных чертах, характере Николая Островского рассказала в своем выступлении Т. В , Баранин, (работник библиотеки № 4.А  потом зазвучали стихи:«Кто сказал шепотком пугливыми— Этот парень ослеп навек!Перед нами лежитсчастливый,

II слезливой тоской участья. Эту правду не затереть.Да,- товарищи, это ' счастье —Так работать и так.гореть!»Комсомольцы решили девиз Островского «Кто не горит, тот коптит» еде лать своим девизом, комсомольской организации школы встать на Кор чагинскую вахту.А  это значит: добросовестно выполнять глав-, ную свою задачу — хорошо учиться. Бороться за присвоение каждому классу звания образцового, взять под комсомольскую заботу свой микрорайон, каждой комсомоль ской группе заработать и перечислить в Фонд мира по 250 рублей.Заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной рабо

ты Л. А . Александриенко прочла ребятам статью из газеты «Комсомольскаяправда», в которой рассказывается о комсомоль це Анатолии Кудрявцева. Судьба его в чем-то схожа с судьбой Островского. Юноша в свои пятнад цать лет болезнью прико ван к постели. Но не пал духом. Много читает. Ри сует. Комсомольцы школы решили завязать с Анатолием переписку. Рас сказывать ему о своих де лах, а у него учиться стойкости и мужеству.Взволнованными расхо дились ребята1 в этот день по домам. По дороге дол го обменивались мыслями и впечатлениями. Безусловно, состоявшийся раз говор многое затронул в их душах, заставил по но вому посмотреть на свои поступки, на свое отноше ние к окружающему.Л . С И Л К О В А .

Перемены а четвертом корпусе видны даже невооруженным глазом. Еще месяц назад в одном из пролетов 436 цеха, например, полновластными хозяевами были строители и монтажники. А  сегодня бригада В . М . Ска- калина ведет опробование первого
токарно-карусельного станка. К концу года механический участок этого цеха начнет выдавать продукцию для атомных электростанций страны.Н А  С Н И М К Е : идет опробование первого токарно-карусельного станка.Фото А . Б У Р Д Ю Г О В А .

Гвардейская рота Атоммаша

ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ

Б У Д Е Ш Ь  ЖИТЬ,

Д Е С А Н Т Н И К !
Он пришел в сознание на тринадцатые сутки. Врачи радостно улыбались:— Будешь жить, десантник!А  возвращаться к жизни было трудно. Припадки, заикание — получен пая контузия не оставляла разведчика. Полгода Леонид находился в госпитале. В апреле 1945 г. решением медицинской комиссии признан инвалидом второй группы. Пришлось покинуть армию. Для Леонида начинается другая жизнь.! — мирная. Но последствия войны будут о себе напоминать...Война для лейтенанта Кислинского началась в Молдавии, неподалеку от небольшого пограничного с Румынией городка Унгены. За два часа до вероломного нападения с пограничной заставы было сообщено о том, что с противоположного берега Прута пробрался немецкий солдат, перебежчик. Доставку его в Кишинев поручили Леониду Кислинскому. На мотоцик

ле ночью по горным дорогам Кислинский доставил перебежчика в штаб менее, чем за час. А  еще через полчаса были подняты по тревоге гарнизоны советских войск, расположенные поблизости от границы. И вовремя.Шквал артиллерийского огня обрушился на советскую землю. Небо потемнело от летящих на бомбежку «юнкерсов». По мосту прорвался корпус румынской кавалерии и покатился, растекаясь, как саранча, по долинам и холмам, охватывая в клещи часть, в которой служил Леонид Захарович Кислинский...Кадровый военный, он уже участвовал в войне с белофиннами, штурмовал знаменитую «линию Ман- нергейма». В составе лыж ных батальонов ходил в тыл врага. За успешно вы полненное задание и муже ство, проявленное при этом, Леонид награждает ся медалью «За отвагу». Обмороженным он попадает в госпиталь, но воз вращается на фронт. И вот теперь ему как офи

церу, имеющему уже бое вой опыт, доверяют роту. С  боями Красная Армия отбрасывает врага за Прут. Здесь Леонид Захарович удостоен ордена Красной Звезды. И сразу же тяжелое ранение. Это случилось, когда отступаю щие части Красной А р мии, упорно защищаясь от превосходящих сил про тивника, покидали Молдавию. 1— Связь нарушена, — телефонист тряс трубку нолевого телефона.Посланный по проводу солдат рухнул, скошенный ураганным пулеметным огнем фашистов.— Рискну,— Кислинский с двумя бойцами несется на автомобиле по встаю щему разрывами полю.Обрыв найден. Связь восстановлена. Рядом ухнул снаряд. Леонид только успел запомнить стремительно надвигающуюся на него землю. Госпиталь. Операция. • А  враг, сея смерть, ступает кованым сФиогом по Украине. Осаждена красавица Одес са. Враги идут на второй штурм, бросив все силы

против нуждающихся в вооружении, продовольствии, воде защитников города. Кровопролитные бои продолжались два с половиной месяца. Сбежавший с госпитальной койки лейтенант Кислинский принимает, участие в этих боях.Потом были горькиедни отступления, гибель многих боевых друзей, ок ружения.«В течение 26 Июня на Харьковском направле нии наши войска вели бои с наступающими войска ми противника».Из сообщения Совинформбюро от 26 июня 1942 года. Противнику в ходе ожесточенных боев в рай оне Харькова удалось перехватить /инициативу и окружить часть войск Юго-Западного фронта. С тяжелыми боями пришлось выходить из окружения и командиру роты связи лейтенанту Кислин скому. По лесам, балкам отходили наши солдаты, неся значительные потери. Тяжело было покидать Украину. Такие же,

как на его родине места", как две капли воды похожие села. Вот в таком же аккуратненьком, в зелени, селе родился и вырос Леонид. Трудное, голодное время. Ленька попадает в колонию имени Горького. Как тогда говорили, «за лепешку». Многое ему дала жизнь и учеба в коллективе колонистов. Ленька Кислый, как его называли, воспитывался живым, честным и принципиальным хлопцем. Антон Семенович Макаренко принял решение цоеравить на совете колонии вопрос о дальнейшем образовании Леонида....Семнадцатилетний тех нолог, специалист по молочному производству, возвращается в свой район, становится уважаемым человеком на заводе. Комсомольский призыв в Красную Армию Леонид встречает с энтузиазмом и вскоре становится курсантом Киевского военного училища связи. После окончания училища они с односель чанином и даже однофамильцем Г. Кислин- ским разъезжаются по разным частям.Сейчас, в окруэкенни, Леонид вспоминает своего друга и грустно ему: где он, Гриша? Может, ря дом воюет, а может, убит. Да мало ли что случается на войне. Не думал Лео нид, что они встретятся несколько месяцев спустя при других обстоятельствах. Подразделению Кислинского удалось с боем

вырваться из кольца окружения и соединиться со своими.Так как обстановка на этом направлении резко ухудшилась, опять пришлось отступать, цепляясь за каждый клочок родной советской земли.Впервые в сводках Сов информбюро прозвучало тревожное: Сталинград! Все лето 1942 года грандиозная битва под Сталинградом приковыва ла огромные силы обеих сторон. Немцы вышли к Волге. Прорвались в город. В составе 62-й армии . яростно дерется Леонид Кислинский.«В течение 21 сентября наши войска вели ожес точенные бои с противни ком в районе Сталинграда и в районе Моздока. Н а других фронтах существенных изменений не произошло».Из сообщения Совинформбюро от 21 сентября 1942 года.Напряженные бои не за тихали ни днем ни ночью. Панорама горящего города была страшной. Город подвергнут сильной бомбардировке, горела разлившаяся по Волге нефть. Участок, рбороняемый подразделением Кислинского, стоял насмерть, как, впрочем) и все другие участки обороны советских войск. Против бойцов Кислинского действовали отборные. части вермахта, но девизом ста линградцев были слова: «За Волгой для нас земли нет!».
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Дела и проблемы корпуса № 2

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Чуть больше года назад была создана первичная партийная организация в цехе мелких и разных деталей. Недавно здесь прошло отчетно-выборное собрание. В докладе секретарь парторганизации В .И . Назаров подробно осветил все вопросы внутрицеховой жизни, участие в ней коммунистов. Партийный секретарь самокритично отметил и недоработки: недостаточна в цехе еще воспитательная работа, более действенной должна быть наглядная агитация, более активной — работа агитколлектива и комсомольской организации. И все же главный, больной вопрос для цеха, для коммунистов — производственный. Об этом речь шла и в отчетном докладе, и в выступлениях крммунис тов А . А . Харькова, В .А . Рапуты, Ю . В. Штанько, Е. А.Донскова, С . И. Се- ливань.В прошлом году план но Еьпуску валовой продукции выполнен на 101,3 процента. Сверхплановый рост производительности труда составил 0,73 процента. Выполнение производственного плана, комплектование и формирование коллектива — вот те задачи, которые поставила перед собой вновь созданная в прошлом году партийная организация. Задачи непростые. Достаточно сказать, что численность основных рабочих увеличилась в цехе в 3,5 раза. Но велика и текучесть кадров, за отчетный период из цеха ушло 17 коммунистов, а прибыло лишь одиннадцать. Главная причина нестабильнос

ти коллектива —  все те же производственные вон росы. О тем, как сильно лихорадило цех, говорит и такой факт: за два года в цехе — четвертый начальник. До воспитательной ли работы здесь, до стабильности, если некогда даже толком познакомиться с людьми, вникнуть в производство.План любой ценой...Не баловало цех вниманием и руководство корпуса, объединения. Основ ное внимание уделяли- контролю за выполнением графиков, забывая порой о том, что руководитель — это и воспитатель тоже.Несмотря на все трудности, сложности, цех уве личил выпуск продукции в четыре раза. Улучшилось и качество работы. Однако в прошлом году коллектив цеха не обеспечил комплектацию второй машины перегрузки, шлю зов, блока защитных труб. Чтобы выполнить план прошлого года, в цехе организовали трехсменную работу универсальных станков. Усилился партийный контроль за выполнением ежедневных заданий в каждой бригаде, на каждом участке. Адмииистра ция, рабочие ввели постоянный контроль и за качеством продукции.На заседаниях партбюро, на партийных собраниях заслушивались отче ты начальников участков А . Ф. Ратманова, В. Н. Мартыненко о производст венной дисциплине, воспитательной работе. Коммунисты В. И. Тесля, В. А . Рапута отчитывались о выполнении государствен

ного плана за месяц, квар тал.В 1984 году задачи перед коллективом цеха более значительные, более сложные. Предстоит затра тить на выпуск продукции (115 наименований!) 505 тысяч нормо - часов. Задание напряженное, но выполнить его можно, только резко увеличив производительность труда. Резервы этого партийная организация видит в организации производства: четком составлении сменно-суточных заданий, обес печении оснасткой, в планировании и учете выпускаемой продукции.Новая администрация, партбюро цеха сделали анализ работы коллектива в 1983 году, наметили конкретные меры для улучшения организации производства, пересмотре ли социалистические .обязательства на 1984 год. Сейчас цех перешел на двухсменную работу (что, безусловно, сыграет свою роль в налаживании воспитательной работы). Сплэ чению коллектива, его мобилизации на решение производственных задач способствует также организация в каждой бригаде партийных групп,.а где невозможно — выбор парт организатора.Все эти усилия не пропали даром. План первого полугодия цех перевыполнил и по росту производительности труда, и по- снижению себестоимости продукции. В первую оче редь, конечно,сыграл роль самотверженный труд рабочих. Их в цехе немало, сильных станочников, хороших производственни

ков. Но одного самоотверженного труда мало. И об этом с болыо говорили на собрании многие коммунисты. Три года действует второй корпус, и за это время приобрел он название «злополучного». Только и слышит цех в свой адрес: сорвали график, не укомплектовали, недопоставили. Обидно коллективу? Еще бы. Настал момент, когда на одном энтузиазме работать нельзя.Свои проблемы в цехе решали и будут решать. Но для выполнения тех задач, что стоят перед це хом, усилий партбюро, администрации, всего кол лектива недостаточно. Необходима помощь извне. В первую очередь — в подготовке производства' обеспечении техдокумента цией, режущим и мерительным инструментом. Нужна помощь людьми, оборудованием, в улучше нии условий труда и быта. Все эти «узкие места» известны давно, о них неоднократно писал и «Атом- машевец», о них говорил на собрании партийно-хозяйственного актива секретарь парторганизации цеха, кандидат в члены горкома К П С С  В. И. Назаров. Проблемы известны давно, но все остается без изменения. Вот это и есть главный вопрос коммунис тов, всего коллектива цеха мелких и разных деталей.Перед коммунистами цеха мелких и разных деталей выступил генеральный директор объединения В. Г. Овчар., На отчетно- выборном собрании присутствовали также секретарь парткома второго корпуса В. В. Долгополов, заместитель начальника производства корпуса Н И . Кривошлыков.Т. С А Д О Ш Е Н К О .

По следам наиих наступленийКогда молчание — не золотоНа критические выступ Газета, значит, по на ления газеты принято реа ивности думала, что про гировать. Прежде в:его, изводственные вопросы разумеется, конкретны- находятся в комяетенцит ми делами: устранить не- именно заместителя по порядок, наказать, если производству. Выходит, надо, виновных. И , естес это не так, и мы действ- твенно, проинформиро-^ тельно ошиблись адресом' вать газету и читателем о  том, как отреагирг о том, что же сделано вал На материал «Защр На страницах «Атомма тите инструмент» замес шевца» регулярно публи- титель главного инженг куются материалы под ра Л . М. Плоцкер, «Ато- рубриками «Газета высту машевец» уже писал. Нс пила. Меры приняты», и после вторичного вы «По следам наших выс- ступления газеты отвэ- туплений» и т. д. та никакого не последоУвы, далеко не каждый вало. руководитель считает свэ Предпочитают отмал- им долгом прислать от чиваться и заместитель вет в газету. Нередко мы генерального директора сталкиваемся с упорным. по экономике Г. И. Мог молчанием: как будто ник ТОвой (материал «Когда то ничего не читал в га научимся считать?» опуб- зете, никто никакого пись линован 14 августа), на- ма не получал. Вот приме чальники цехов — кор ры только за два послед пусного оборудования них месяца. 9 августа кри с .  П. Путилин, оснастке тический материал «Еще и нестандартизированно- раз об «узких местах», г0 оборудования Е. А  ойубликованный под руб Вшивков (материал «Твэг рикой «Дела и проблемы цеству — заботу и вни корпуса № 2», был на мание» опубликован 31 правлен заместителю ге- июля). Примеры можно нерального директора пс продолжить, и свидетельст производству В. Н. За вуют они отнюдь не в баре и главному техноло пользу пословицы «Мол- гу объединения А . В. Сер чание — золото». Скорее гиенко. Ответ редакция всего те, кто избрал так- ожидала к 20 августа, тику молчания, не хотя- Главный технолог не со- трезво оценить реальное общил о принятых мера' положение вещей, до сих пор. Ответ В. Н. « ...Е сл и  мы не будем Забары пришел довольно бояться говорить даже быстро, но вызвал, мяг горькую и тяжелую прав ко говоря, недоумение, ду напрямик, мы научим Собственно, это был да- Ся, непременно и безуслов же и не ответ, а резолю но научимся побеждать всеция на сопроводительном и всякие трудности» __такписьме редакции — говорил В. И. Ленин. И в «впредь направлять ма- этом — сила коммунис- териал для принятия мер тов, сила нашей партийно адресу». ной печати.
Пока шла упорная битва за каждый квартал, улицу, дом. Ставка разра батывала план Сталинград ской наступательной операции. Битва продолжалась. Сводки . сообщали каждый день почти одно и то же: Сталинград...«В течение 3 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и юго- восточнее Нальчика. На других фронтах никаких изменений не произошло».Из сообщения Совинформбюро от 3 ноября 1942 года.На их участке появились новые, свежие солдаты, дравшиеся с отчаянной злобой и ненавистью. Их форма отличалась от формы германской армии. Кто такиё? Новые союзники Гитлера? Оказы вается, нет. Разведчики донесли, что это особый батальон, так называемой Р О А , из резерва генерала Власова, предателя Родины. Власовцы!Вызванный к командиру полка Леонид входит в блиндаж’ и сталкивается .... с бывшим, односельчанином, однополчанином и однофамильцем Гришей Кислинским. Уже бывшим: Тот стоял в разорванном власовском мундире, понуро опустив голову.— Н у, здравствуй, Гри ша! В глаза, в глаза мне смотри! До майора, я смог рю, у немцев дослужился!Леонид еле сдерживает себя, чтобы не ударить мерзавца. Спрашивает:

— Его ждет расстрел? Услышав утвердительный ответ, просит разрешить ему, Леониду Кислинско- му, лично казнить предателя.Волга замерзла. Т он кий лед был еще некрепким, 'чернел полыньяШи от мин, бомб и снарядов.— Отпусти меня, Леня,— взмолился Гриша и рухнул на колени. Заплакал. По-щенячьи завыл, увидев пистолет в руке Леонида.— Иди, — жестко сказал ему Леонид, указывая . на лед. — Пройдешь к своим хозяевам— черт с тобой. Все равно они тебя расстре ляют. .Не пройдешь — вот тебе и казнь. Иди!Немцы не стреляли, за метив осторожно, наощупь бредущего в их сторону по тонкому льду человека. Не стрелял и Леонид, нервничал. Но предатель не дошел, провалился под лед: «Ты рвался к Волге — ней»!«Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. На ши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда.2 фев раля 1943 года историчес кое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск».Из сообщения Сов

информбюро «В последний час» 2 февраля 1943 года. Продолжавшаяся двести дней и ночей великая Сталинградская битва закончилась невиданным поражением врага.Дальнейшая фронтовая судьба Леонида Каслинского связана с работой в тылу врага. После возвра щения в родную часть, после очередного излечения в госпитале, Леонида направляют в разведку воз душно-деецнтных войск. Рослый, крепкий и духом и телом, офицер с двумя орденами Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», медалью «За обо- роЦу Сталинграда» становится разведчиком-де- сантником. Первый заброс, последовавший за ним второй, третий и четвертый в тыл врага были очень опасными, но необходимыми: координациясовместных действий партизан Белоруссии, Черниговщины, партизанской армии Ковпака. Сколько исхожено партизанских дорог и троп, сколько еде лано для общего дела победы над ненавистным врагом. Всего не расскажешь. А  в то время, когда фашисты втянулись в губительное дця них сражение на Курской дуге, разведчики Кислинского совместно с партизанами активно проводили дивер сии в общей операции «рельсовая война». Кроме того: удары по коммуникациям, взрывы складов с военным имуществом, налеты на гарнизо

ны фашистов и полицаев, вражеские колонны.Великое наступление Красной Армии в 1944 го ду началось в условиях весенней распутицы и без дорожья. В войсках 3-го Украинского фронта воюет разведчик лейтенант Леонид Кислинский. Он возвращается почти три года спустя к городам, за которые дрался в сорок пер вом. Участвует в победоносном завершении Ясско- Кишиневской операции. Еще одна награда Родины украсила грудь героя.Война близилась к кон цу. Самолет, в котором летела переодетая в немец кую форму разведыватель ная 'группа лейтенанта Кислинского, развернулся над заданным квадратом и сбросил обороты.. — Пошел!И десантники исчезли в осенней ночи. Задание было не из легких. Действуя в прифронтовой полосе противника, группа должна была сообщать разведывательные данные каждый день в штаб гото вящегося к решительному наступлению 3-го Украинского фронта. Группа базировалась в густом лесу, всего в двух километрах от линии фронта, в районе города Прешеба, что в Венгрии. Каково было разведчикам, скрывающим ся в тылу врага?— Товарищ лейтенант, машина штабная, — доложил Кислинскому один из бойцов.Действительно, но шоссе неслась приземистая, закамуфлированная легко

вая машина. Решение соз рело в доли секунды. По нимающие с полуслова своего командира развед чики с уже нацепленными бляхами фельджандармов выходили на дорогу. Захваченный в плен высокий и тощий эсэсовец отчаянно выдирался, рвал ся к оружию, царапался и, наконец, тупо уставившись в землю, отказался отвечать. Начальник штаба дивизии С С , оберштурм банфюрер попался в руки советских десантников с важными документами штаба. Кислинский прини мает решение во что бы то ни стало доставить эсз совца в расположение наших войск.И остается с двумя бойцами в тылу, послав остальную группу с немецким подполковником С С  через линию фронта.Наступление началось при поддержке артиллерии, огонь которой корректировал взобравшийся на дуб Кислинский. Немцы заметили разведчика. Посланный фашистами самолет отбомбился по красавцу Дубу. -Герой рухнул с огромной высоты, отброшенный очередным разрывом, оказался лежащим рядом с погибшими боевыми .друзьями. Тут он и был найден через сутки и отправлен в тыл.... С  1949 года Леонид Захарович Кислинский работает и живет, в Волгодонске. Технолог молочного производства, заведующий хозяйством в пионерском лагере, началь

ник опорного пункта в микрорайоне, Леонид Захарович всюду добросовестно трудится. Принципиальность и честность, человеческое обаяние — главные черты бывшего разведчика. С 1981 года Леонид^ Захарович Кис линский — работник Атом маша. Сейчас он трудится на причале тяжеловесных грузов Атоммаша.— . Не могу без дела, — признается он.Так и есть. Бывает на встречах с пионерами, у  меня в руках стоика открыток - приглашений, заполненных детской рукой: «Уважаемый Леонид Заха рович!.. «Дорогой Леонид Захарович!.. «Уважаемый ветеран войны Леонид Захарович Кислинский!..»Кавалер ордена Отече ственной войны II степени, трех орденов Красной Звезды,двух медалей «За отвагу», медалей «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта» и ря да других правительствен- них наград, Леонид Захарович Кислинский прожил большую, бурную и такую преданную Родине жизнь.— Быть человеком, патриотом, с большой буквы Человеком — обязанность каждого гражданина, — говорил он мне, — тогда мир на планете, завоеван ный такой ценой, какую пришлось платить нам. фронтовикам Великой Оте чественной, будет сохранен. Г. К О ТО В ,наш. корр.
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’ С иЗародившись, как правило, из-за пустяка, по причине чьей-то нс'.дер- жанности, плохого настрое пня, склока разрастается, как снежный ком, катящийся с горы, втягивая в дрязги Есе больше участников, внося горечь в человеческие отношения, травмируя души.Не зря о характере че ловека, имеющего склонность к мелочным конфликтам, говорят иногда — склочный. Но человек на то и человек, что способен сдерживать проявления раздражения, управ лять своими поступками и даже менять характер порой.Надо только этого хотеть. А  вот в истории, которую мы собираемся рассказать, действующее лицо не только не пытает ся изменить свой, мягко говоря, крутой нрав, но и выставляет свою неуживчивость как признак добродетели: «Я , дескать, одна ратую за порядок».Но обо всем по поряд ку. Татьяна Васильевна Слизкова, воспитатель детского сада «Золотой ключик», получила комнату, как мать троих детей, в общежитии одиноких матерей с детьми. Тут-то и началась для всех ее соседок и для ад министрации общежития «веселая» жизнь. Заведующая общежитием из квартиры, где живет Слиз нова, устала переселять жильцов. Не успеет человек вселиться, как уже идет со слезами: «Что делать? Нельзя же так жить!»Слизкову не раз вызы вали на заседания совета общежития, товарищеский суд. Пробовали увещ евать, надеялись, что поймет. Наконец, вынесли по становление: объявитьобщественное порицание с опубликованием в газе-

la  темы морали
немте. Н е. предоставлять ей изолированную одногом латную секцию (на которую она претендовала) до исправления.И пошла Слизкова по инстанциям. Рассказывала везде, что подвергается унижениям, травле. По ее словам, После критики стала к ней предвзято от носиться администрация общежития, заведующая подселяет жильцов, с ко торыми ну никак невозможно ужиться! Воспитатель настроила против нее актив...У  нас всегда внимательно разбираются в лго бой жалобе. Н у, а уж если жалуется мать троих детей...Однако, вникнув в суть дела, убеждаешься, что правы все-таки остальные. Требования Слизковой к соседям более чем суровы: никаких поступков, которые бы не соответствовали ее понятиям о порядочности, нравстваннос- ти или культуре. Причем все ее поведение говорит: я — хозяйка, я — личность, вы же все — ничто по сравнению со мной.И по любому поводу скандал, да такой, что соседи всерьез начинают опасаться за свое здоровье. Вот и последняя история: ссора с соседкой из-за того, что та осмелилась убавить звук висящего на кухне ра^ио, перешла у Слизковой почти в истерику. Не помня се бя, она начала ломиться к соседке в дверь. Прибежавшим на шум сосе дям, чтобы погасить конфликт, в срочном поряд ке пришлось вызвать милицию.Мудрые обычно склоку в свой дом не впускают. Где то перемолчав, где-то сведя все на шутку, они расстаются с соседями в тех отношениях, когда!

iPk в а явстречаясь, обмениваешься новостями и приглашаешь на чай.Но легко ли сохранить дружеские отношения, живя долгое время под одной крышей с совершен но чужим, по сути дела, человеком и сталкиваясь, порой, с его невоспитанностью, дурными привычками, причудами характера?Безусловно, не легко и не просто.Однако большинство, попадая в такие условия (а ведь все мы прошли когда-то через общежития или малосемейки), старается жить по принципу: уважай другого, если хочешь, чтобы уважали тебя. Предъявляй максимум требований к самому себе и будь терпим к недостаткам других.Но ведь случаются — могут возразить — и такие ситуации, когда не перемолчишь. Действительно, случаются. Одна ко мудрый на то и мудрый, что все равно сумеет избежать конфликта. Если и решит что-то высказать живущему по еоседетву взрослому ува жающему себя человеку, то сделает это деликатно. В форме напоминания, а не поучения.Что же Слизкова? Тре буя много от других, является ли она сама, образцом культуры в быту? Нет, себе-то как раз она может кое-что позволить. Например, насквозь прокуривать квартиру. И по пробуй, попроси ее, что бы не отравляла другим воздух. У ж  кто-кто, а она за себя постоит!Напрашивается вопрос, как же терпят окружающие такое ее поведение? Почему либеральничают, вместо того, чтобы п р и н я т ь  меры покруче? Да в том-то все и дело, что мно годетная мать у нас ок

ружена заботой государ сгва, имеет множество всяких льгот и прав.Слизкова же, как видим, своими правами, гуманным отношением ок ружающих зачастую злоу потребляет.Вот, например, когда в нашу газету принесли выписку из реше ния товарищеского суда об общественном порица шш ее поведения, мы воз держались от публикации Решили не наносить мно годетной матери мораль ную травму. Но оценила ли она это? Исправи лась ли? Нет.С  сочувствием отнеслись к Слизковой и на совместном заседании общественности общежития № 9 и отдела дошколь ных учреждений (сюда, потеряв всякое терпение, жильцы также направили жалобу). Как и все осталь ные, общественность отдела дошкольных учреждений пыталась заставить Слизкову понять ее ошиб ки. «По сроку работы на Атоммаше вам еще ждать да ждать малосемейку.В другой ситуации пришлось бы вам жить с деть ми по частным квартирам. Завод же предоста вил вам в общежитии ком нату.Таких условий, как у вас, ждут многие другие. Умейте же ценить то хорошее, что для вас сдела но».Собравшиеся вновь и в котооый раз решили не принимать никаких административных мео, дать Слизковой еще одну воз мпжность исправиться. Однако, как нам сообща тот- из общежития, Слизкова по прежнему «вою ет». Поэтому и с т о р и ю  эту, еще раз все взвесив и обсудив, мы все же ре шили предать гласности Может, увидев себя ,~п с т о р о н ы . Слизкова и ей подобные, наконец, что- то п о й м у т , что-то пересмотрят в своем поведе нии С . М А Т В И Е Н К О .
У С П Е ХВ С А Р А Т О В Е

Наставники «Атомма- ша» при определении состава на игру столкнулись с большими трудностями. Ведь после того, как из-за травмы в Курске выбыл до конца сезона В . Абрамов, команда осталась без центральных защитников. Так что на игру она вышла с защитой, более чем наполовину об новленной по сравнению с тем, какой мы ее привыкли видеть: Ш куро — Антонкин — Барнетов — Щиров. Лишь Щ и- ров выступал на привычном для себя месте.Отрадно, что наши иг роки выдержали испытание саратовским матчем более, чем успешно. Игра, носившая напряженный и упорный характер,

«С О К О Л » (Саратов)изобиловала опасными мо ментами как у одних, так и у других ворот. Наиболее близки были к успеху в первой половине матча футболисты «Сокола», ког да удар их игрока Асла- мова пришелся в перекладину ворот. А  на сорок шестой минуте уже атом машевец Виктор Конце- венко попадает из хорошей позиции в стойку ворот. Рол был забит на шестидесятой минуте: про стрельную передачу спра ва Юрия Сироты отменным ударом головой завершил Геннадий Антонов 
—  1:0 .В дальнейшем матч про ходил в напряженной борь бе — «Сокол» стремился

— «АТОМ М АШ » — 0:1уйти от поражения. В эти минуты наши игроки проя вили себя с лучшей стороны и добились заслуженной победы, четвертой подряд. Хорошее ускорение на финише!Наша команда выступала в таком составе: Свит, Антонкин, Ш куро, Сирота, Щ иров, Барнетов, Антонов, Бутенко, Столяр (Ищенко, 88), Дрягунов, Концевенко.Заключительные игры чемпионата-84 атоммашев- цы проведут в Волгодон ске 11 октября дротив торпедовцев Таганрога и 16 октября против ростов ского «Ростсельмаша».
К. Р А С П А Д О В .

# Это интересно

ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА?Директор Паломарской обсерватории Калифорнийского технологического института Джерри Нойге- - бауэр обратил внимание коллег-астрономов на возможность существования десятой планеты. Солнечной системы.Уже многолет ученые отмечают ,что орбиты двух огромных планет — Непту на и Урана — не соответствуют в точности расчетным данным. Их как бы оттягивает на себя неведо мая гравитационная сила. Разгадку этого явления может дать существование десятой планеты.Есть мнение, что это неви димая погасшая звезда или «коричневый карлик» — протозвезда, не сумевшая разгореться до звездного состояния. Но все большее число ученых высказывает предположение, что речь идет о темной газообразной массе, которая медленно превращается в планету.
(ТАСС).

© Спрашивали—отвечаем
З а к о н

предусматривает
На вопросы читателей отвечает наш постоянный 

консультант работник юридического отдела объеди
нения Антонина Николаевна Дячок.

«Мой. муж приехал на завод по̂  оргнабору. Ско
ро закончится мой декретный отпуск. Я  должна 
уволиться с прежнего места работы (в другом горо
де), устроиться здесь. Но пока пришлют трудовую 
книжку, пока Найду что-то подходящее, пройдет 
время. Сохранится ли мой непрерывный трудовой 
стаж, если не удастся устроиться за три недели?»

Т. ТЕРЕН ТЬЕВА.Если отпуск, который читательница в своем письме называет «декретным», на самом деле отпуск по уходу за ребенком до достижения им полутора лет, то с момента увольнения со старого места работы в ее распоряжении будет месяц.Так как правила гласят: при увольнении по уважительной причине (а переезд к месту жительства мужа, поступившего на работу по оргнабору, как раз является одной из уважитель ных причин, предусмотрен ных законом) непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии, что перерыв на работе не пре высил одного месяца. Необходимо только в заявлении об увольнении указать эту причину.Если же под словом «декретный» женщина под

разумевает оплачиваемый послеродовой отпуск, она может подыскивать себе работу самое длительное время. Вот как об этом говорится в законодательстве: «Трудовой договор может быть расторгнут беременными женщинами и матерями, имеющими детей (в том числе усыновленных) в возрасте до полутора лет. В этом случае их непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии поступления на рабо ту до достижения ребенком возраста полутора лет».Я попросила бы читателей, которые интересуются вопросами законодательства, впредь стараться правильнее употреблять понятия. При четкой формулировке вопроса легче дать конкретный и краткий ответ.
«Расскажите о правилах бронирования квартиры».

И . М ЯСОЕДОВ.Согласно статье 62 Ж илищного кодекса Р С Ф С Р  жилые помещения бронируются при направлении хозяев на работу за границу, при выезде семьи в районы Крайнего Севера и в приравненные к ним места.В случае отъезда на работу за границу бронь сохраняется в течение времени действия трудового договора. При отъезде на Крайний Север и приравненные к нему мест ности (в ряде случаев, предусмотренных законодательством Союза С С Р ) бронь может действовать в течение всего времени пребывания там.Законодательством Сою

за С С Р  и Р С Ф С Р  предус мотрены и другие, более редкие, случаи бронирова ния жилых помещений. Подробно о каждом из них можно узнать, позвонив к нам, или обратившись в юридическую консультацию.Бронирование жилого помещения должно быть оформлено нанимателем или членами его семьи не позднее шести месяцев с момента выезда. Оформляется оно исполнительным комитетом местного Совета народных депутатов посредством выдачи нанимателю или членами его семьи охранного свидетельства.
•  На книжную полку 

Завершен выпуск сборникаИздательство «Юридическая литература» завер шило публикацию сборни ка «Законодательство о капитальном строительст ве», рассчитанного на работников строительных, научно - исследовательских и проектных органи заций, плановых и финан совых органов, промышленных предприятий и про изводственных объединений (комбинатов), минис терств, ведомств, промыш ленных объединен и й,

юрисконсультов, судей, прокуроров, а также на работников арбитража и лиц, интересующихся законодательством о капитальном строительстве.Сборник издавался от дельными выпусками. Одиннадцатый, заключительный, содержит алфа Битно-предметный и хронологический указатели и предназначен в качестве справочного пособия, относящегося ко всему сборнику.
Зам. редактора Г. К О Л ЕН К И Н А .Коллектив инструментального производства Атоммаша выражает глубокое соболезнование икженеру-технологу производства Жаркову Анатолию Николаевичу в связи с кончиной его матери. •
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