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ПУСТЬ ВЕЧНО 
ЖИВЕТ В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ б е с п р и  
м е р н ы й  п о д в и г

СОВЕТСКИХ вои
нов, ПАРТИЗАН и  
подпольщи ков ,
ТРУЖЕНИКОВ ТЫ
ЛА, ОДЕРЖ АВШ ИХ  
ВСЕМИРНО - и с т о  
РИЧЕСКУЮ  ПОБЕДУ 
В ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕ 
СТВЕННОИ ВОИНЕ!(Из Призывов ЦК К П С С).

Заказам пусковых А Э С -« з е л е н у ю  улицу»!Проверяем график поставок
40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ — 
40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ!

Б А Л А К О В С К А Я  А Э С , БЛОК № 1Образцы-свидетели КОМП Л . 1 цех 241, т. Хильченко отгруженыПриводы С У З шт. 5 готовятся к отгрузке на испытанияМеханизм перемещения ПК комп л. 1 не готовУстройство для удаления ПК компл. 1 — ” — не готовоЧехлы для свежих кассет Гайковерт главного шт. 14 цех 152, т. Караченцев отгруженыуплотнения компл 1 —  ” — не готовУстройство для выемки К Н И  Устройство для демонтажа компл 1 цех 154, не готовоприводов С У З  Приспособление и инструмент для обслуживания компл 2 т. Марченко цех 131, отружено
реактораГайковерт уплотнения компл 1 т. Путилин цех 432, отгруженопатрубков компл 1 'т. Крылов отгружено

З А П О Р О Ж С К А Я  А Э С , БЛ ОК № 2Машина перегрузки шт. 1 цех 154, т, Марченко не готоваУстройство для удаления ПК компл 1 цех 241, т. Хильченко не готово
СМ О Л ЕН СК А Я А Э С , БЛОК № 2Испаритель РБМ К-1000 шт. 2 цех 153, т. Хрипко отгруженыВ горкоме К П СС

s! ОДОБРЕНА ИНИЦИАТИВА
Бюро горкома партии 

рассмотрело вопрос «Об 
опыте работы бригады 
слесарей - сборщи к о в  
Н. В. Ковалева цеха сбор
ки парогенераторов ПО 
«Атоммаш» им. Л. И. 

Брежнева по повышению 
производительности труда 
на основе применения пе
редовых форм и методов 
труда и внедрения дости 
жений научно-техническо 
го прогресса».Бюро горкома К П С С  отметило положительный опыт работы бригады еле еарей-сборщиков Н , В. Ко валева по повышению производительности труда.За сравнительно короткий срок коллектив брига ды полностью освоил технологию изготовления па рогенераторов ПГВ-1000 от сборки корпусов до вакуумных гидроиспытаний, постоянно перевыпол няет плановые задания, имеет высокое качество работы, хорошую культу ру и эстетику производст ва.За высокие производст венные показатели, успе

хи в социалистическом со ревновании и коммунистическом воспитании тру дящихся бригаде присвое но звание «Коллектив ком мунистического труда», по итогам первого полугодия 1984 года она приз нана лучшей по Министер ству энергетического ма шиностроения.В 1984 году бригада приняла обязательство за счет сокращения внутри- сменных простоев и совершенствования технологии добиться сверхпланового роста производитель пости труда на 2 процента, а также снизить себестоимость продукции на 0,5 процента.В честь 40-летия Победы слесари - сборщики бригады Н. В. Ковалева выступили с инициативой выполнить пятилетнее задание к 9 мая 1985 года и произвести сверхпла новую набивку одного п̂ _ рогенератора. .Достигнутые успехи ста ли возможны благодаря бригадной форме органи зации труда с работой на единый наряд, высокой

квалификации и стабильности коллектива, здоровому морально-психологи ческому климату в брига де. Практически все вопросы здесь решаются кол лективным органом управ ления — советом бригады.
В принятом бюро гор 

кома К П СС постановлении 
одобрена инициатива кол 
лектива бригады Н. В. 
Ковалева по выполнению 
нятилетнего плана к 40-ле 
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Пар 
тийным комитетам пред
приятий и организаций го 
рода необходимо обеспе
чить широкое обсуждение 
и распространение данной 
инициативы среди коллек 
тивов города.

Советам бригадиров 
промышленных предприя
тий города рекомендова
но внимательно изучить и 
внедрить в практику своей 
работы стиль, формы и 
методы работы совета 
бригады слесарей-сборщи 
ков цеха сборки парогене
раторов ПО «Атоммаш» 
имени Л. И. Бпежнева 
(бригадир Н. В. Ковалев).

З А  З Е М Л Я К АВАХТА ПАМЯТИ
«Несколько раз я атако

вал бомбардировщика,но он 
продолжал летать. Сделал  
новый заход. Дал очередь. 
Хотел еще раз стрелять, 
но пулеметы молчали. Ока 
зывается, кончились пат
роны.—  Н у , нет, не уйдеш ь, 
гадина!  —  решил я и уве 
личил газ. Остается два, 
один метр до хвостового 
оперения стервятника... 
Начинаю  легонько зади
рать вверх нос истребите
ля. Мой самолет ударил  
винтом по хвосту «юнкер- 
са» и срезал его руль по
ворота. Вторым приемом  
обрубил у врага рули глу
бины. Бом бардировщ ик, по 
теряв управление, камнем  
полетел вн из... Я  начал  
планировать и благополуч
но приземлился на свою 
базу. День 28 июня был 
самым знаменательным в 
моей ж изни. Это было пер 
вое испытани-е моей отва
ги. Н а этом я проверил се
бя и, не щадя ж изни, буду  
бить врага всеми способа
ми».Вот и весь бесхитростный рассказ об одном из первых воздушных таранов Великой Отечественной войны.Спустя Ю  дней, 8 июля 1941 года, летчик, применивший его первым в Великой Отечественной войне, был удостоен звания Героя Советского Сою за. Это был Степан Иванович Здоровцев. На следующий день он погиб при

выполнении боевого задания. Так воевал наш земляк, уроженец хутора Зо- лотаревка Семикаракор- ского района Ростовской области.
Бригада С Е. Дудорова 

из лаборатории высоко
вольтных испытаний элек
троцеха третьегб корпуса 
включила в свой состав 
Героя Советского Союза 
лейтенанта С. И. Здоров- 
цева. Все заработанные 
за него деньги перечисля
ются в Фонд мира..Бригада Дудорова состоит всего из пяти человек. Это электромеханики Николай Анатольевич Ива нов, Николай Андреевич Грибанов, Светлана Георгиевна Каданова, сам бригадир — коммунист Сергей Евгеньевич Дудоров и водитель Александр Николаевич Резниченко. Они испытывают все электрооборудование (под напряжением выше 10 киловольт), имеющееся на Атоммаше и в новой части города. Кроме того, выполняют работу за недавно созданное и не укомп лектованное еще специаль яыми кадрами управление эксплуатации инженерных коммуникаций.Уж е в дни трудовой Вахты памяти бригада вве ла в эксплуатацию трансформатор ГП П  (главной

понизительной подстан ции) — на территории объединения. Принимала участие в работах но пуску ^электроэнергии во вто рой и четвертый корпус по нормальной (постоянной) схеме. Дудоровцы определяли место повреждения кабеля — в шестом корну се. Да разве перечислишь все?Дело, которым занима ются в лаборатории высоковольтных испытаний,— непростое. Помимо специ альных знаний и навыков, здесь нужны еще и огром ное терпение — , когда электромонтеры выходят на поиски порыва в кабельной сети, и аккурат ность — при испытании защитных средств, инстру мента, и оперативность — если погас свет в жилом микрорайоне или, скажем, на уткоферме подсобного хозяйства. Только обладая этими качествами, можно справляться со всеми заяв ками, которые поступают в электроцех.Бригада Дудорова справ ляется. Ведь она вот уже почти три года входит в состав лаборатории, носящей звание «Коллектив коммунистического тру
д а»,Теперь же за гер'оя- земляка нужно работать еще лучше.

В. КУРГАНОВА.Непрерывный рейд «Атоммашевца»:культура производства15 октября заводская комиссия поста* 
вила цехам объединения следующие 
оценки по культуре производства.

4 — цехи: термопрессовый, нестан- дартизированного оборудования, подъемно-транспортного оборудования, энергоцех первого корпуса, мелких и разных деталей, изготовления образцов, крепежа, электроремонтный, узлов биозащиты внутрикорпусных устройств и теплообменной аппаратуры, механический цех деталей из листа, нестандарти- зированного оборудования четвертого корпуса:
— цехи: сборки парогенераторов, корпусов парогенераторов, раскрой

но-заготовительный, сепараторов-паропе регревателей, машин перегрузки, транспортно-технологического оборудования, ремонта технологического оборудования, термозаготовительный, приводов С У З , оснастки и нестандартизированного оборудования, ремонтно-механический, инструментальный раскройно - заготовительный четвертого корпуса, сварочных конструкций и транспортно-технологических средств, службы эксплуатации второго и четвертого корпусов:
О — цехи: корпусного оборудования, 
"  содержания производственных пло
щадей, товаров народного потребления.В И СП О Л К О М Е--------------------------------------областного Совета народных депутатовСостоялось заседание исполкома областного Совета народных депутатов.Исполком освободил Н. М. Иваницкого от обя занностей председателя облисполкома в связи с уходом на пенсию цо состоянию здоровья.

Исполком утвердил вре менно исполняющим обязанности председателя облисполкома Бориса Михай ловича Володина,В работе исполкома принял участие первый секретарь обкома К П С С  А . В . Власов.

Б. М. В О Л О Д И Н  Борис Михайлович Володин родился в 1931 году в с. Петровское Став ропольского края, русский.Член К П С С  с 1955 года. Трудовой путь начал в 1953 году зоотехником

колхоза.В 1974 году выдвигается на партийную работу, сначала первым секретарем Предгорного райкома К П С С , а затем заведующим сельхозотделом крайкома партии.С  1982 года — секретарь Ставропольского крайкома К П С С .

ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕВЦЕВ!

20 октября т. г, состоится VI отчетно-выбор
ная профсоюзная конференция объединения. 

Начало конференции в 10 часов утра.
Место проведения — киноконцертный зал 

АБК-8 четвертого корпуса.
Начало регистрации делегатов в 8 часов 30 

минут.



2 стр. « А Т О М М А Ш Е В Е Ц » 18 октября 1984 года.ОТ НАШЕГО ГЛАВНОГО КОРРЕСПОНДЕНТАСпрашиЕали -  отвечаем —
О ЧЕМ РА ССК А Ж ЕТ  

«А ТОММАШЕВЕЦ»
Сегодня в материале 

под этой рубрикой мы ре 
шили ответить на много
численные вопросы наших 
читателей, связанные с 
ведущейся подписной кам
панией и касающиеся со
держания нашей газеты в 
1985 году.

«Я — работник детско
го сада. Раньше не выпи
сывала « Атоммашевец», 
считала, что эта газета 
производственного направ
ления. Однако в этом го
ду у вас прошел ряд ста- 
статей, посвященных проб 
лемам детских дошколь
ных учреждений, публико 
вались зарисовки о моих 
коллегах. Будет ли эта 
тема продолжена в новом 
году?»

Г. Н И К И Ф О РО ВА.
Тема работы детских 

дошкольных учреждений 
— одна из ведущих на чет 
вертой полосе. В этом го
ду мы довольно много 
писали о садиках, но без 
определенной системы. В 
новом году планируем пос
вятить этой теме отдель
ную рубрику. Продумаем 
периодичность ее выхода.

«Будет ли ваша газета 
публиковать отчеты депу
татов о выполнении нака
зов избирателей?»

В. М А РК ЕЛ О В .
Тема, предложенная 

Вами, товарищ Маркелов, 
действительно, нужная, 
она заинтересует многих. 
Обязательно включим ее 
в свой план работы.

«Хотелось бы встречать 
на страницах газеты выс
тупления первых руково
дителей по тому или ино
му интересующему всех 
вопросу. О перспективах 
строительства жилья в 
1985 году, например. О 
благоустройстве города, 
планах по улучшению ра
боты общепита, сооруже
нии баз отдыха. О том, 
какие профессии нужны 
сейчас Атоммашу, как 

ведется в нашем объедине 
нии борьба с пьянством и 
так далее?».

М. СТАН И Ц Ы Н .
Те, кто регулярно чи

тает нашу газету, могут 
заметить, что всех этих 
вопросов (более или ме
нее подробно мы в на
ших статьях касались. 
Выступают у нас и пер
вые руководители. В но
мере за 13 октября, нап
ример, о производственно- 
эксплуатационном тресте, 
его задачах рассказал уп
равляющий ПЭТ К. Н. 
Ищенко. Будем организо
вывать подобные выступ
ления и впредь.

Однако, если читатели 
хотят увидеть в газете вы
ступление какого-то кон
кретного лица по конкрет 
ным вопросам, просим пи 
сать нам об этом. Поста
раемся все читательские 
интересы удовлетворить.

«Будет ли дальше вес
тись рубрика «Справоч
ное бюро «Атоммашев- 
ца?»

Д. Я К О В Л ЕВ А .

У этой рубрики, пожа
луй, самая большая чита
тельская почта. Безуслов
но, у нее есть будущее.

«Всегда с интересом 
просматриваю страницу 
«Современница». Хотелось 
бы узнать, будет ли здесь 
продолжен разговор о соз 
дании клуба знакомств? И 
какие другие темы плани
руются?»

Л. Б.
Мы продолжим рассказ 

о гордости объединения— 
его лучших работницах. 
Обязательно будем вести 
разговор об искусстве соз 
Дания семьи. Своими со
ображениями, как устано
вить в семье нормальные 
отношения, создать здоро
вый микроклимат, с моло
дыми поделиться женщи
ны, вырастившие хороших 
детей, те, чьи семьи счи
таются благополучными.

Педагоги, а также са
ми читатели обменяют

ся взглядами на пробле
мы воспитания.

Не станем перечислять 
всех тем этой полосы. Ска 
жем только, что наша 
цель — чтобы каждая 
женщина, каждая мать на
шла здесь для себя что-то 
не только интересное, но 
и полезное.

Что касается разговора о 
создании клуба знакомств 
на Атоммаше, то газета 
уже высказала свое мне
ние по этому вопросу. 
Быть или не быть клубу—

ТАН БЫЛО БЫ УДОБНЕЕ
По словам моих знако 

мых, у нас при профкоме 
объединения существует 
библиотека с весьма со
лидным книжным фондом. 
Находится она в доме 
№  5а по улице Молодеж 
ной в помещении мужско 
го общежития № 1. Ра

за два я приходил туда, 
хотел записаться, но 
стремление мое не увен
чалось успехом. Библио
тека расположена на де
вятом этаже, а лифт в 
это время не работал. 
Подниматься же на девя 
тый этаж пешком я не

решился — слишком тя
жело.

Думаю, не каждый пой 
дет сюда и еще по одной 
причине. В общежитии — 
пропускная система, и 
люди, особенно молодежь, 
не решаются переступать

теперь зависит от профко
ма объединения.

«В газете встречаешь 
много критических выступ 
лений, а посмотришь: и 
после критики, порой, все 
остается, как и было. 
С т а н е т  л и  в а- 
ша критика более резуль
тативной в новом году?»

Н. ЕРМ О ЛОВ.
За действенность газет

ных материалов коллек
тив борется постоянно. 
Обращаемся к «молчаль
никам» еще и еще. В част 
ности, в номере за 11 ок
тября под рубрикой «По 
следам наших выступле
ний» был опубликован ма 
териал «Когда молчание 
— не золото», где автор 
напоминает отдельным 
лицам, что газета так и 
не дождалась от них от
вета. В случае, если же 
изменений так и не удает
ся добиться, аппелируем 
в вышестоящие органы: в 
партком, к администрации 
объединения.

В будущем году накал 
борьбы за действенность 
уменьшать 'не собираемся. 
Однако не все всегда 
можно поправить так быст 
ро, как хотелось бы. По
этому не стоит стоять в 
стороне в позе посторон
него наблюдателя, лишь 
фиксирующего явления. 
Возьмите вопрос под свой 
рабочий контроль, давай 
те бороться за действен
ность вместе.

«Где и когда можно 
оформить подписку?»

Л. Б У Р Ц Е В А .
У  своего общественного 

распространителя. Или у 
нас в редакции в течение 
всего рабочего дня.

его порог, опасаясь, что 
их не пустят.

На мой взгляд, надо 
библиотеку перевести ку 
да-то в другое помеще
ние, на нижние этажи. И 
хорошо бы сделать сюда 
отдельный вход.

Г. Л ЕИ ТЕС, 
ветеран войны и труда.

Расскажу о своем товарище

Б Е Р И Т Е  П Р И М Е Р  С  П Е Т Р О В О Й
В своем письме хочу 

рассказать вам о человеке, 
который трудится рядом 
со мной. Таисия Дмитри
евна Петрова, воспитатель 
нашего детского сада «Зо 
лотой петушок», почти 
двадцать пять лет жизни 
отдала работе с детьми. 
По-матерински любящая 
детей, она в то же время 
прекрасно знает их психо
логию, умеет быстро нап
равить деятельность сво
их питомцев в нужное 
русло. |

В силу своих обязан
ностей мне приходится 
анализировать работу мно 
гих воспитателей. Но ник
то пока,, на мой взгляд, це 
достиг высот Петровой. Су  
дите сами. Сейчас Таисия 
Дмитриевна занимается в 
первой младшей группе, с 
детьми от двух до трех 
лет. Трудно с ними, счи
тают многие. Ребятишки 
этого возраста не умеют 
еще ни поесть, ни одеться 
самостоятельно. Сложно

их всех сразу чем-то на
долго заинтересовать, по 
любому поводу — в сле
зы. И действительно, в 
этих группах обычно бы
вает более ш умно. Раз
бросанные игрушки, час
тый плач детворы.

Но удивительно  ̂ — 
иное дело у Петровой. В 
помещении царит спокой
ная, какая-то домашняя 

обстановка. Дети сидят 
группками, мирно играют 
между собой. Кругом по 
рядок. Спокойно и ласко
во воспитательница обра
щается к детям, те с удо
вольствием выполняют ее 
указания.

У  Таисии Дмитриевны 
своя четкая педагогичес
кая позиция, что, надо 
сказать, имеет далеко не 
каждый воспитатель. Она 
выстрадана, выношена. И 
приобретена (посредством 
постоянного чтения книг, 
журналов, другой литера
туры но педагогике. Петро 
ва, например, считает, что

все положительные при
вычки, трудовые навыки 
надо прививать ребенку с 
самого раннего возраста. 
От того, насколько стара
тельно научится малень
кий человек выполнять лю 
бое дело, связанное с 
трудовыми усилиями, на
сколько привыкнет к по
рядку и самостоятельнос
ти сейчас, будут зависеть 
не только его собранность 
и аккуратность во взрос
лой жизни. По мнению 
Петровой, эти качества 
влияют на большее. Ло
жатся в основу характе
ра, влияют на становление 
личности и в конечном сче 
те на судьбу человека. 
Вот ноэтому-то воспита

тель считает свою профес
сию очень важной и нуж
ной людям.

Сама образец одухотво
ренности и доброты, Таи
сия Дмитриевна также 
много значения придает 
воспитанию добрых чувств 
у детей. «Если добрые

чувства не воспитаны с 
детства, их никогда не вое 
питаешь», — повторяет 
она часто слова известно
го педагога В. А . Сухом- 
линского.

Каковы ее методы? Да, 
вроде, те же, что и у дру 
гих. Делает замечание, 
когда дети бывают гру
бы, старается прививать 
им любовь, бережное от
ношение ко всему живому. 
Учит жалеть и любить 
маму, почтительно разго
варивать с родителями. 
(Да, да и этому наших 

ребятишек тоже надо 
учить!) Словом, воспита 
ние вроде бы то же, какое 
каждый воспитатель ста
рается дать детям.. Одна
ко результаты разитель
ные. Дети в группе Пет
ровой заметно вежливее, 
внимательнее, очень доб
рожелательные.

Как-то при мне в каби
нет заведующей зашла 
наш работник Надежда 

Григорьевна Михалева.

•  Читатель ставит проблему 

ПОСТУПИТЬ 
ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

В общежитии № 9, спе
циально созданном для 
одиноких матерей с деть 
ми, я работаю не первый 
год. Хорошо знаю все 
проблемы и трудности жи 
вущих здесь и, может 
быть, как никто другой, 
понимаю, какое большое 
дело сделал наш завод, 
открыв такое общежитие. 
(Ведь две большие раз
ницы: ждать своей оче
реди на получение жилья, 
снимая частную кварти 
ру, или же живя в доме 
со всеми удобствами, где 
по мере возможности ад
министрация старается 
обеспечить каждую маму 
отдельной комнатой).

Однако, по моим на
блюдениям, общежитие 
сейчас несколько теряет 
главное свое назначение 
— помогать одинокой жен 
щине с ребенком как-то 
решить проблему с жиль 
ем. Оно становится похо
жим на обычное семей
ное. Из 180 человек се 
годня здесь проживают 
23 женщины, официаль
но вступившие в брак. 
Есть и такие, кто нашел 
себе серьезного спутника, 
но регистрировать брак 
не торопится, дабы не по 
терять комнату.

Совсем не пропускать 
к женам мужей мы не

ДВЕРИ Н
Возле фабрики-кухни 

полным ходом ведутся 
строительные работы. 
Пройти в зал продажи ку 
линарных изделий мне 
удалось только с террито 
рии завода.

Но, оказывается, сюда, 
обойдя забор, можно по
пасть и с улицы. Выходы 
же, как со стороны за
вода, так и со стороны 
улицы никем не охраня-

можем — это способст
вовало бы разрушению 
молодой семьи. Но, с дру 
гой стороны, семье всегда 
легче решить свои пробле
мы, нежели одинокой 
женщине, имеющей на ру 
ках ребенка. Поэтому 
было бы справедливо, ес
ли бы каждая, у кого уст
роилась личная жизнь, 
добровольно уходила из 
общежития, предоставляя 
возможность перелиться 
здесь другой. (На посе
ление в наше общежитие 
существует очередь и до 
вольно значительная).

Но нет. Несмотря на 
наши доводы, добровольно 
идти на квартиры многие 
семейные женщины не 
собираются. Своей же 
властью заставить их еде 
лать это мы не можем.

Думаю, что профкому 
и женсовету объединения, 
ведающим заселением, 
стоит как-то обговорить в 
своих правилах этот воп 
рос. Строгое следование 
правилу: общежитие — 

только для одиноких— бы
ло бы актом гуманности по 
отношению к тем, кто дей 
ствительно в этом обще
житии нуждается.

Г. СМ О Л Ь Н И К О В А , 
воспитатель общежития 

№ 9.

А СТЕЖ Ь
ются. Словом, человеку 
знающему и имеющему 
такую необходимость, не 
составит большого, труда 
пройти на завод и обрат
но, минуя контроль на 
проходной.

Думается, нашему за
водскому отделу режима 
стоит обратить внимание 
на это обстоятельство.

В. К У РО Ч К И Н А .

И со слезами на глазах 
сказала: «Знаете, это
большое счастье, что
судьба свела нас с Таиси 
ей Дмитриевной. Какой 
человек, какой педагог! 
Что она сделала из моего 
ребенка за тот год, что 
он ходит к ней! Сын стал 
совсем самостоятельным, 
очень ласков с нами! Про 
шу объявите ей благодар
ность, а от лица родите
лей передайте огромное 
наше «спасибо»!

Думаю, что мамы и па 
пы всех воспитанников 
Петровой дружно при
соединятся к этим словам. 
Ведь Таисия Дмитриевна 
работает не только с деть 
ми. Многим из того, что 
знает сама, щедро делит
ся с родителями. Ее со
веты, очень т о н- 
кие и тактичные, всег
да воспринимаются с бла 
годарностью.

Еще одно важное на
правление работы Петро
вой, о котором я еще не 
сказала, и которому вос
питательница отдает мно 
го времени и сил — фи

зическое воспитание де
тей. Разные спортивные 
конкурсы и состязания, 
подвижные игры входят в 
программу занятий каждо 
го дня.

Кроме своей основной 
работы, Таисия Дмитриев 
на находит время для дел 
общественных. Она — 
член профсоюзного коми 
тета нашего детского са
да, отзечает за организа
цию соцсоревнования.

И, как и ко всему, что 
ей поручено, к своей об
щественной работе отно
сится добросовестно, с 
душой.

В заключение мне хо
чется обратиться к нашим 
молодым коллегам, к тем, 
кто еще только осваива
ет азы профессии. Берите 
пример с Петровой! Так 
же, как она, не жалейте" 
себя в работе! И награ
дой вам за это будет дет
ская привязанность и глу 
бокая благодарность ро
дителей.

Л. Ж ЕР Н О В А Я , 
методист детского сада

«Золотой петушок».
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Экономика и нравственность---------------------------------------------------ГРАБЛИ ВМЕСТО ...ШЛЮЗА? ЧТО ТАКОЕ 
«РАДИОВОЙНА»Зачем альпинист, рис куя жизнью, покоряет головокружительные вершины? Почему спортсмен из нуряет себя тренировками, чтобы в какой-то миг прыгнуть дальше, пробе жать быстрее? Зачем тра тятся все эти усилия, результат которых мы не можем, что называется, пощупать руками? Ведь спортсмен не производит никакой материальной продукции, следовательно, не приносит конкретной пользы?Но так уж устроен человек. Для того, чтобы чувствовать себя человеком, ему нужно не только материальное, но и мо ральное удовлетворение от собственных дел. Ему нужно постоянно видеть перед собой цель, достигнув которую, он будет стремиться к новой. И так — в любой профессии, в любом деле. Д аже если дело это делается с муками и полу чается не сразу. Так, наверное, и должно быть.Страшно другое — ког да работа твоя не в радость, когда с тоской думаешь: и завтра ведь все повторится. Снова нужно искать, чем занять бригаду. Думать: как агитировать людей, которыми ты должен руководить, как надо работать, если работы настоящей нет?..Накипело в душе. И уже невозможно молчать. К чему мы идем? К чему стремимся? На Первый взгляд, кажется, есть у нас цель — в этом году мы должны выпустить двенадцать основных и ава рийных шлюзов. Один шлюз в месяц должны от правлять на атомную стан цию. А  на сегодняшний день, когда до конца года осталось всего ничего, не изготовлено полностью ни одного шлюза. Мы вы пустили лишь корпуса двух основных и четырех аварийных шлюзов. К 12 октября нашу бригаду

должны были полностью укомплектовать деталями на один шлюз (не корпус!) Об этом говорилось неод нократно. И что же: по- прежнему мы не можем собирать шлюз полностью. Уверенно можно сказать, что годовой план мы, а значит и цех, и завод, не выполним.Почему? Не потому, что мы не справляемся. Такое впечатление, будто мы сидим в автомобиле, который должен ехать впе ред, а мы движемся на нем задним ходом. Чем дальше, тем хуже. Два с половиной года нам не выдаются сменные задания! В последние месяцы, правда, появился у нас номенклатурный план. А  толку от него? В октябре, к примеру, мы должны собрать восемь закладных, потратив на это 800 нормо-часов. А  месячный план у бригады— 2220 нормо-часов. Что бы его выполнить, нам надо сделать 52 закладные! Но даже в идеальном случае, когда есть все детали, когда процесс поставлен на поток, — все равно невозможно соб рать в месяц 52 закладные. Не первый раз мы их делаем, а с нормами— неразбериха. По техпроцессу на сборку и зачистку закладной требует ся 43 часа. Фактически уходит 78. Просили мы разобраться с. нормами в цеховом БОТиЗе. Нам от вечают: никто не знает трудоемкости изготовления шлюза, поэтому нормы менять нельзя. И снимают с нас 10 процентов премии за работу по технически необоснованным нормам. В то же время качество, культура произ водства оцениваются у нас по правилам А ЭСов- ской продукции. Вот такой заколдованный круг.Но вернемся к месячному плану. Соберем мы восемь закладных. А  где набирать работу, чтобы

выполнить план по трудоемкости? Не хватает ведь больше половины нор мо-часов — 1420! Вот и собираем будки, ищем по бочные заказы, направляем рабочих в другие цехи. Приходится выполнять нам работу значительно ниже среднего разряда. А  значит, чтобы выработать хотя бы тариф, нужна переработка по часам. А  мы и плановые 2220 не знаем, где набрать.Вот так и проходят дни в поисках дел. Даже если найдется какой-то заказ, редко на нем бывают заня ты все десять человек. (Раньше и бригада была больше —' 22 человека. А  нет работы — пришлось распустить). Обычно один- два рабочих что-то делают, а другие сидят. А  каково приходится и тем, и другим? И какие слова нужно найти мне, бригадиру, чтобы коллектив не деморализовался? А  это рано или поздно должно произойти. Сегодня нет работы, завтра. А  послезавтра она появится, толь ко с каким чувством, с каким настроением ее выполнять, если мы уже поч ти отвыкли трудиться ритмично. И видим, что никому до этого нет дела.Однажды мы решили оформить простой всей бригаде. Хотели привлечь внимание, чтобы хоть кого-нибудь заинтересовало положение, в котором мы находимся уже почти год. В БОТиЗе нам отсоветова ли это делать — не будет толку. Зарплату ведь -все равно «закроют». А  как? Нас это не касается? Нет, касается! Мы хотим чест но получать зарплату за работу. Только дайте нам ее. Мы хотим работать всю смену, а не считать часы до ее окончания. Это невыгодно ни нам, ни заводу. Ведь даже если ежесуточно один- два человека у нас не загружены хотя бы час, за месяц этих пустых ча-
С Т РО И Т Е Л И

сов набегает немало. И если нас не могут загру- . зить основной АЭСовской продукцией, может перей ти нам на изготовление лопат и грабель? В этом случае мы хоть будем знать, что кому-то нужны и наш труд, и наши изделия. Это ведь тоже много значит...Пробовала бригада проя вить инициативу. Нет паспорта или техпроцесса, а мы собираем какой- то узел — невозможно ведь все время сидеть и ждать. Только и эта ини циатива оборачивается против нас. ВТК не принимает нашу работу, наказывает бригаду. А  разве бригада виновата в том, что недорабатывают технические службы. Виновата в том, что хочет работать?..Завтра снова идти в цех. И снова на меня будут вопросительно смот реть мои ребята. Опять будут говорить, что в другом цехе бригада такого-то победила в соревновании. А  как же мы, мы ведь тоже не хуже можем...
Что мне им ответить?!

Ю . ГО РД ЕЕВ ,
бригадир цеха тран- 

спортно - технологичес
кого оборудования.

От редакции:Не в первый раз под нимается на страницам «Атоммашевца» вопрос о том, что простаивают бригады сборочных цехоз завода. Причины всюду одинаковы — неудовлетворительное планирование и нормирование, срывы поставок по межцеховой кооперации. Письмо нашего читателя об этом. Но еще и о нравственной стороне проблемы.

Нина Михайловна Струговец (на снимке 

справа) и Татьяна Ивановна Манина — штука
туры-маляры. Они из атоммашевского строи-

эти женщины трудятся на сдаточном объекте го
да — детском садике № 239. Работу свою лю
бят. С производственным зада н и е м

тельно-монтажного управления. справляются успешно.

Сейчас в составе бригады Е. П. Украинцевой Фото А. БУРДЮГОВА.

А. ПАНФИЛОВ,

доктор исторических наук
(Продолж ение. Начало в № 119).

ОТ Г Е Б Б Е Л Ь С А  Д О  «Х О Л О Д Н О Й  В О Й Н Ы ».

Особенно интенсивно международное радиовеща
ние капиталистических стран стало развиваться пос
ле захвата фашистами власти в Германии, что было 
непосредственно связано с усилением межимпериа
листических противоречий и агрессивной внешней 
политикой в первую очередь государств фашистского 
блока. Именно в начале 30-х годов, когда импе
риалистическая радиовойна становится крупномас
штабной, охватывая весь мировой эфир, ее антигу
манная сущность проявляется вполне наглядно.

С началом второй мировой войны направленность 
внешнеполитической радиопропаганды таких крупных 
капиталистических стран, входивших в антигитле
ровскую коалицию, как С Ш А  и Англия, меняется: 
деятельность их иновещания в известной мере смы
кается с задачами антифашистской борьбы и носит 
поэтому несколько иной характер, чем в предыдущие 
годы. Но, отмечая позитивную роль внешнеполити
ческой пропаганды С Ш А  и Англии в годы борьбы 
против фашизма, нельзя забывать и о том, что эти 
годы явились для них хорошей школой дальнейшего 
совершенствования стратегии и тактики ведения ра
диовойны, особенно с точки зрения использования в 
будущем того опыта, который накопила фашистская 
Германия.

Первый этап империалистической радиовойны за
канчивается с победой над фашизмом. Международ
ное радиовещание вступает в качественно новый 
этап. Для ведущих капиталистических держав оно из 
средства, используемого преимущественно в сфере 
межимпериалистических противоречий, превращает
ся в средство борьбы с прогрессивными силами сов
ременности.

Развитие иновещания СШ А , а также Англии и 
Ф РГ в послевоенный период тесно связано прежде 
всего с антисоветской, антисоциалистической внешней 
политикой этих стран.

Именно в период «холодной войны» было разрабо
тано, так сказать, «идейное обеспечение» антиком
мунистической радиопропаганды, которое использу
ется до сих пор. Вот некоторые из буржуазных те
зисов :

— апологетика американского и, шире, западного 
образа жизни;

— трактовка социализма в качестве агрессивной 
силы, стремящейся»к войнам ради установления ми
рового господства;

— антисоветизм;
— разжигание национализма;
— подчеркивание действительных и мнимых труд

ностей в жизни социалистических стран, трактовка 
их как характерных й неустранимых в условиях со
циализма ;

— навязывание представлений о «трансформации» 
социализма и неизбежном поглощении его капи- 
лизмом;

— внедрение в сознание потенциальной аудитории 
мелкобуржуазной идеологии, подменяющей маркси
стско-ленинское учение идеями реформизма и реви
зионизма ;

— манипуляторская игра на некоторых специфи
ческих чертах молодежи (прежде всего — на повы
шенном эмоциональном критицизме) с целью отожде
ствить в сознании слушателей капитализм • с сов
ременностью и прогрессом;

— злонамеренная апелляция к индувидуалисти- 
ческкм инстинктам обывателя.

Наметившаяся в начале 70-х годов тенденция к 
разрядке международной напряженности не поло
жила и не могла положить конец империалистичес
кой радновойне.

И в период относительной разрядки, то есть в 
70-е годы, международное радиовещание продолжа
ло развиваться чрезвычайно динамично. К началу 
80-х годов его осуществляли почти 60 стран, а сум
марный объем программ, передававшихся на 148 
языках, составлял 20 тысяч часов в неделю.

Достаточно сказать, 4то всего за пять лет — с 1975 
по 1980 г. — передающие мощности «Радио Свобод
ная Европа» и «Радио Свобода», ведущих подрыв
ную пропаганду на население СССР и других евро
пейских социалистических стран, были увеличены с 
3775 до 7500 кВт, то есть в два раза.

Радиовойна не возникала внезапно. В годы меж
ду двумя мировыми войнами развитие международ
ного радиовещания особенно стимулировалось откры
тием и усовершенствованием способа вести переда
чи на коротких волнах. Как средство массовой: ин
формации и пропаганды радио сразу же показало, 
что оно обладает по крайней мере двумя неоцени
мыми преимуществами по сравнению с печатью: 
время и расстояние не являются для него препятст
вием. Для международной радиопропаганды это име
ло чрезвычайно важное „значение,

(Продолжение следует).
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Г О Р Ы  Т Р Е В О Ж А Т  Д У Ш И ...

Эверест, пик Коммуниз 
ма, Ушба. Велико расстоя 
ние от этих знаменитых 
вершин до нашего горо
да. Но есть среди жите
лей Волгодонска коллек
тив единомышленников- 
спортсменов, которым 
большие расстояния не 
мешают быть в курсе всех 
событий на «горных ста
дионах» страны и мира. 
По увлечению они — 
альпинисты и скалола
зы разного уровня подго
товки. Есть среди них 
опытные, есть и начинаю 
щие, которые только го
товятся испытать себя в 
горах.

На первый взгляд, стран 
но наблюдать совмест
ные тренировки спорт
сменов, чей возраст колеб 
лется от 16 до 30 лет. 
Кажется, что общего мо 
жет быть у них. Оказы
вается, любовь к горам. 
Люди, испытавшие себя 
хотя бы один раз в горах,

победившие свои собствен 
кые слабости и столкнув 
шиеся с суровой и уди
вительной природой гор, 
будут возвращаться к 
ним, стремиться туда, что
бы еще раз проверить 
свою человеческую на
дежность, поверить в се 
бя, свои силы и узнать 
бескорыстную дружбу. 
Подтверждение этому — 
слова Владимира Шатае- Е а , советского альпинис
та, государственного тре
нера по альпинизму: «Го 
ры — тот полигон или... 
некая лаборатория, где 
созданы условия, чтобы 
испытывать и отбирать оп 
тимальные формы чело
веческих взаимоотноше
ний; выяснять наиболее 
жизнеспособные нормы 
морали и нравственности; 
проверять, как уживается 
сила со слабостью и силь
ный со слабым, что есть 
истинная сила и что сла
бость... Горы отвечают на

все эти вопросы более 
точно и убедительно».

Мы, альпинисты и ска 
лолазы занимаемся в сек
ции, организованной три 
года назад на Атоммаше 
добровольным спортивным 
обществом «Труд». За 
это время подготовлено 
7 спортсменов со вторым 
разрядом, 16 — с треть
им, 27 значкистов «Альпи 
нист С С С Р » .

Особенностью сезона 
1984 года для волгодон
ских спортсменов стало 
участие в альпинистских 
мероприятиях. Более 40 
человек побывало в вось 
ми альплагерях Централь 
ного, Западного и Восточ 
ного Кавказа, совершив 
132 восхождения на его 
вершины. Двое из них 
— сварщики Атоммаша 
Андрей Лейпи и Николай 
Нестеров — совершили 
более шести восхождений.

Активом секции вес

ной этого года проведе
ны соревнования по спор
тивному скалолазанию на 
первенство завода и осей 
ние — на «Приз новичка». 
Следует сказать и об 
участии в традиционном 
пробеге альпинистов и 
спортсменов Ростовской 
области по трасте Рос
тов — Таганрог «Памя
ти четырех», где наша 
секция заняла седьмое 
место, обойдя еще 28 
претендентов.

Результаты радуют. Ра
дует и то, что силы эн
тузиастов - организаторов 
секции не растрачены да
ром, и в секции подраста
ет достойное поколение 
молодых спортсменов. 
Это Юрий Кушнерик, Вла 
димир Мордасов, Алек
сандр Романов.

Большие планы у кол
лектива секции на следую 
щий сезон. Полным ходом 
идет подготовка к пер
венству области по скало
лазанию, которое состоит
ся- в апреле, к отбороч
ным соревнованиям по 
технике альпинизма за

право участвовать в рабо
те альпиниады Ростовско 
го областного совета Д СО  
«Труд» в мае. Кроме то
го, летом 1985 года нас 
ждут альпинистские ла
геря, встречи со старыми 
друзьями и новые верши 
ны. Но мы всегда рады 
и новым друзьям. И если 
вы поняли, что больше 
не сможете проводить 
выходные дни дома, если 
вас манят горы, приходи
те к нам, в секцию аль
пинизма и скалолазания.

Знайте: природа гор та 
нова, что способна по
корить каждого, но для 
этого нужно постоянно 
быть вместе с ней и чув
ствовать себя ее части
цей.

С . Д Е М У Р А ,
председатель секции 

альпинизма Атоммаша.
От редакции.
Запись в секцию про

изводится в дни трениро
вок на стадиона «Строи
тель» (старый город) с 
19.00 по понедельникам, 
средам, пятницам, а так
же по телефону 53-90.•  Будьте красивыми

«Улыбнитесь, вы обаятельны!»
«Легкий грим должен 

лишь подчеркнуть естест 
венную красоту или ис
править небольшие недос 
татки, известные только 
вам. Немного духов и ук
рашений. Посмотритесь 
еще раз в зеркало — вы 
интересны. Улыбнитесь 
— вы обаятельны». Так 
заканчивается книга «Уро 
ки красоты», написанная 
И. И. Когульненко, глав
ным врачом Московской 
врачебно - косметической 
лечебницы. Доступна ли 
красота всем возрастам, 
покорны ли все они люб
ви? Да, утверждает И. Ко 
гульненко, человек в лю
бом возрасте может и дол 
'жен быть привлекатель
ным! Но, конечно, в пер 
вую очередь книга посвя
щена женщинам.

«Некрасивых женщин 
нет. Красота и обаяние за 
висят от Самой женщины, 
от умения ухаживать за 
собой, тренировать свое 
тело, владеть им, от лег
кости походки, поведения 
в труде и быту, вкуса в

выборе одежды и украше 
ний, прически и грима».

Прежде всего заботь
тесь о красоте системати
чески.

Гимнастика, прогулка 
пешком, воздух, сон не 
менее 7 часов, ежеднев
ный утренний (желатель 
но и вечерний) дуги и л и  
обмывание тела водой ком 
натной температуры, для 
кожи лица и шеи — умы 
вание холодной водой по 
утрам, а вечером — очи 
щение лосьонами — все 
это залог красоты, здо 
ровья.

ГРИ М  Н А  В Е С Ь  Д ЕН Ь
Смажьте лицо кремом 

и немного погодя нанеси 
те на него слой жидкой 
пудры, если, конечно, вы 
употребляете ее. Затем 
слегка протрите лицо 
влажной ваткой. Это фик
сирует грим, делает его 
слой ровным.

К А К  О ЧИ Щ АТЬ  
КО Ж У Л И Ц А

Если вы не переносите 
косметических препара

тов, можно использовать 
для очистки лица овсян
ку.

Горсть овсянки поло
жить в небольшое коли
чество воды и варить пять 
минут. Когда кашица ос
тынет, намажьте ею лицо 
и полежите с маской ми
нут десять. Затем смойте 
ее теплой водой.

У Х О Д  З А  РУ К А М И
Прежде чем выбросить 

выжатый лимон, потрите 
им руки и локти. Кожа 
становится от этого бе
лой и нежной.

ВОЛОСЫ
Чтобы сделать волосы 

более пышными, несколь 
ко раз в день энергично 
расчесывайте их щеткой 
снизу вверх и сверху 
вниз. Если у вас секутся 
волосы, стригите их как 
можно короче. Каждый 
вечер расчесывайте их 
щеткой — так вы вернете 
волорам естественный 
блеск.

И. К А Р П О В А , 
косметолог.

•  Хозяйке в кухон н ую  тетрадь
С  вареных яиц легче 

снять скорлупу, если пост 
ле варки слегка их нама
жете жиром и на минуту 
положите в холодную во- 
ДУ

Яйца вкрутую или 
всмятку варят на малень
ком огне.

Яичница будет нежнее, 
если добавите в нее на 
1 яйцо ложку молока.

Панированные котлеты, 
рыбу и другие продукты

рекомендуется поместить 
на некоторое время в хо
лодильник и лишь потом 
жарить.

Очистив картофель, по 
ставьте его под струю хо 
лодной воды: когда сварит 
ся, будет рассыпчатым.

В посуду с рассолом, 
где лежат соленые огур
цы, добавьте немного гор
чицы, огурцы станут еще 
вкуснее и будут дольше 
храниться.

Чтобы посуда, в кото
рой вы взбиваете белки 
или растираете желтки, 

не скользила по столу, по
ставьте ее на сложенное 
вчетверо влажное кухон
ное полотенце.

Пока пропустишь через 
мясорубку хрен, вдоволь 
наплачешься. Этого мож
но избежать, если на ре
шетку мясорубки надеть 
полиэтиленовый пакет и 
плотно его завязать.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД «ПРОГУЛКА ПО ВОЛГОДОНСКУ»
11о горизонтали: 1. К а

ток 3. Плотина 5. Отопле
ние. 6. Магазин 10. Мор
ская 13. Переезд 21. Спорт 
22. Ремесло 23. Почта 24. 
Квартал 25. Стоянка 31. 
Поле 32. Трансформатор 
34. Арка 36. Лифт 37. Теп 
доход 38. Школа 39. Хим
завод 40. База 45. Кино 
46. Водохранилище 47. 
Окно 51. Площадь 53. Та-

гетес 57. Грунт 59. Тер
раса 61. Стена 62. Слесарь 
65. Петунья 66. Аксинья 
67. Строитель 68. Стройка 
69. Апорт

П о вертикали: 1. Киоск 
2. Канал 4. Насыпь 7. 
Ателье 8. Надежда 9. Теле 
фон 11. Орбита 12. Сквер 
14. Здание 15. Аэрофлот 
16. Буратино 17. Столовая 
18. Проспект 19. Шпала

20. Степь 26. Мезенов 27. 
Училище 28. Посадка 29. 
«Садовод» 30. Улица 33. 
Опора 35. Музей 41. Цим- 
лянск 42. Романтик 43. 
Шлагбаум 44. Институт 
48. Старт 49. Кухня 50. 
Вокзал 52. Октябрь 54. 
Тополек 55. Цоколь 58. 
Юность 60. Силуэт 63. Гор
ка 64. Трест.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Б А Ш К И Р С К А Я  А С С Р  находится в числе облас
тей и автономных республик Российской Федера
ции, в которых начался экономический эксперимент 
в бытовом обслуживании. Цель эксперимента — на 
практике обеспечить такую деятельность службы 
быта, при которой наиболее полно удовлетворяются 
потребности в услугах. Особое внимание уделяется 
развитию услуг по ремонту, прокату, парикмахер
ских. При изготовлении новых изделий — пошива 
одежды и обуви, вязке трикотажной одежды, из
готовлении мебели — увеличится доля высокоху
дожественных изделий. Они выполняются в ателье 
высокого разряда классными мастерами.

Определены предприятия, которые будут работать 
в праздничные дни, оказывать экспресс-услуги. Боль
шое внимание намечено уделить комфортности об
служивания.

Дальнейшее развитие в условиях экономического 
эксперимента в объединении «Баштелерадиобыттех- 
ника» получит экспресс-служба.

На верхнем снимке: диспетчер центральной дис
петчерской службы объединения Р. Козлова дает 
задание на день радиомеханикам оперативной служ
бы ремонта Ф. Калимуллину (слева) и Р. Хаенку.

Художественно-техническим советом объединения 
«Башобувьбыт» на 1984 год утверждено 258 новых 
моделей обуви.

На нижнем снимке: летняя спортивная обувь, к 
изготовлению которой приступили предприятия объ
единения.

ОКТЯБРЬ
<<Октябрь —  листопад, 

грязник, зазим ник.
Ветры-листодеры срыва

ют с леса последние от
репья. Дож дь. Скучает на 
заборе мокрая ворона. Ей  
ведь тоже скоро в путь: 
летовавшие у нас серые 
вороны незаметно откоче
вывают к ю гу, а на их  
место так незаметно переме 
щаются такие же вороны., 
родивш иеся на севере. Вы 
ходит —  ворона птица пе
релетная, как у нас грач, 
и последняя отлетная.

П окончив с первым сво
им делом  —  раздеванием  
леса, —  осень принимает
ся за второе: студит и сту 
дит воду. Все чаще по ут
рам луж и покрываются 
хрупким  ледком. К а к  воз
д у х ,  —  вода уже оскудела  
ж изнью. Те цветы, что 
красовались на ней летом, 
давно уронили свои семе
на на дно, утянули под 
воду длинные свои цвето- 
ножки.

Ры бы  забиваются в ямы, 
чтобы зимовать там, 
где не замерзает вода. Мяг 
кий хвостатый тритон-ха- 
ритон все лето прожил в 
пруду, а теперь выполз из 
воды. —  пополз зимовать 
на суш е, где-нибудь во 
м ху под корнями. Льдом  
покрываются стоячие во
ды.

Стынет и на суш е не
жаркая кровь. Прячутся 
куда-то насекомые, мыш и, 
пауки, многонож ки. Забрав 
шись в сухие ям ки, переп
летаются, застывают змеи. 
Забиваются в тину л ягуш 
ки , прячутся за отставшую 
кору пней ящ ерки  —  об
мирают там. Звери  —  кто 
одевается в теплые ш убки, 
кто набивает свои кладов
ки в норках, кто устраива 
ет себе берлогу. Готовят
ся ...

В  осеннее ненастье семь 4 R -  
погод на дворе: сеет, ве
ет, крушит, мутит, ревет 
и льет и снизу метето .

(Из В . Вианки).

В народе 
говорят...

Весна красна цветами, а 
осень  —  пирогами.

Больш ие муравьиные ку  
чи в октябре —  на суро
вую зим у.

В октябре и лист на де
реве не держится. Если с 
березы и дуба листья опа
ли не полностью  —  жди 
суровую зим у.

Ветер с востока —  зима 
холодная.

В октябре птицы летят 
ниже к земле  —  быть ран
ней зиме.

После осени летом не 
пахнет...

Проглядывают погожие 
деньки и по осени.

Если снега осенью на
несет рано, то весна будет 
теплая.

Редактор 
В . Ч ЕР К А СО В

Коллектив отдела 
кадров объединения 
выражает искреннее со 
болезнование сотрудни 
ку отдела Агарковой 
Лидии Кирилловне в 
связи со смертью ма
тери.
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