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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ -  ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

Дал слово— сдержи!

декабря

Из социалистических обязательств коллектива це
ха корпусного оборудования

Выполнить пчаи 1985 года по товарной продук
ции к 27 декабря.

Выполнить план пятилетки — it 26 декабря 1985 
года.

Сэкономить инструмента на 5,6 тысячи рублей, 
электроэнергии — па 2.2 тысячи рублей, свароч
ных материалов - па 3,2 тысячи рублей.

Отработать на сэкономленных материалах два 
Дня. ■

Из социалистических обязательств коллектива ра- 
п;ронио-заготовительного цеха первого корпуса.

Выполнить, государственный план к 
i 985 года.

Выпустить сверхплановой продукции на 3108 руб
лей; в том числе; к 115 годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина — на 1800 рублей; 
к Дню машиностроителя — на 2340 рублей: 
i; 68-й годовщине Великой Октябрьской революции 
— па 3 тысячи рублей.

Из социалистических обязательств цеха нестаи- 
дзртизпрованного оборудования первого корпуса.

Выпустить сверхплановой продукции на 12 тыся
чи рублей.

Повысить производительность труда на 1,5 про
цента сверх плана.

Снизить себестоимость продукции на 0.5 процен
та сверх плана.

Отработать два дня на сэкономленных электро
дах и электроэнергии.

Из социалистических обязательств коллектива объ 
единенного 152 цеха.

Выполнить план четырех месяцев к 115 годовщи
не со дня рождения В. И. Ленина; план пяти меся
цев по валовой продукции — к 40-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

Сэкономить сверх плана 15 тонн черного метал
ла, 200 килограммов электродов.

Экономический эксперимент: 
перед стартом

НОВАЯ ЗАДАЧА
Состоялось очередное 

седание рабочей группы 
подготовке объедиие- 

и  к участию в экономи
стом эксперименте. По- 
южнему остро стоит воп 
'С о бюро директивной 
хпологии. Из -отдела 
авного сварщика, глав- 
го металлурга, неразру- 
зющето контроля не вы
лили в бюро квалифи- 
рованных специалистов. 
;есь налицо «узковедом- 
вениый» подход, когда 
тересы одного отдела 
отивопостанлены потере 
м всего завода. Л заво- 

именно сейчас необхо- 
мо поднять уровень лла- 
фования. И в этом важ
но роль должно сыграть 
>ро директивной техно 
нии. Именно под таким 
лом нужно рассматри- 
ть и решать (причем нс 
медлительно!) для бюро 
дровый вопрос.
Заместитель главного 

[женера но подготовке 
оизводства ' Л. М. Плод 
р сообщил рабочей труп 
, что на 1985 год план 

номенклатура товаров 
фодного потребления

имеются. Сейчас готовят 
ся нормативы, решаются 
вопросы обеспечения вы
пуска ТИП материально- 
техническими ресурсами.

В объединении утверж 
депо новое положение о 
премировании рабочих, ко 
торос начнет действовать 
с 1 января 1985 года. По 
ложение о премировании 
инженерно - технических 
работников в стадии за- 
вепшепня.

Не решено окончатель
но. как будет контролиро
ваться выполнение поста 
вок по договорам — одни 
не. основных показателей 
работы завода по усло
виям эксперимента. Раз 
работать схему действен
ного контроля поручено 
отделу перспективного 
планирования.

Несколько мнений су
ществует и о структуре 
управления корпусами. 
Останется ли она прежней, 
или должна измениться 
— это должны решить 
коллегиально все заинте
ресованные лица. Такую 
задачу поставила па сле
дующую неделю рабочая 
группа.

Имя бригадира Владимира Ченушкина хорошо известно на Атом 
маша. Это ему со своими товарищами было поручено начать вы
пуск машин перегрузочных. Сейчас идет сборка третьей. Включив
шись в соревнование «40-летию Победы —  40 ударных недель», 
бригада уверенно идет к цели.

НА CHl/iMKE: В. Ченушкин (слева) и С. Селиверстов во время 
сборки узлов машины.

Фото А. БУРДЮГОВА.

Улицы нового города------------- --------------------------

И М Е Н Е М  Г Е Р О Я
К 80-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ П. К. КОШЕВОГО (1904—1976), 

МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Одна из улиц нового 
города названа именем 
Маршала Кошевого. Вол
годонцам, проживающим 
на этой улице, наверное 
было бы интересно узнать 

о человеке, чье имя на
писано на прикрепленных 
к стенам домов таблич
ках. Предлагаем вам био
графический очерк о жиз
ни этого замечательного 
человека.

Петр Кириллович Коше 
вой родился 8(21) декаб
ря 1901 года в городе 
Александрия, Кировоград 
ской области. В Красную 
Армию вступил доброволь 
цем в феврале 1920 года. 
Рядовой красноармеец П. 
Кошевой в составе пехот
ного полка принимает уча 
стие в войне с белополя- 
ками, когда те, подстре
каемые державами Антан
ты и получающие от них 
военную помощь, начали 
боевые действия по всему 
Западному фронту. Пона 
чалу войскам Пилсудско- 
го в союзе с Петлюрой 
удалось потеснить части 
красной Армии и даже за 
хватить Киев. Но успехи 
их были кратковременны
ми. На фронт прибыла ле
гендарная Первая Конная

армия под командованием 
нашего земляка С.М. Бу
денного. Враг был раз
громлен и отброшен к 
стенам Варшавы

Петр Кошевой до 1922 
года участвовал в ликви

дации бандитских форми 
рований на Украине. От
личался смелостью, хлад
нокровием з умением 
быстро ориентироваться 
па местности. Командова
ние отметило способного 
бойца, и , он был направ
лен на учебу в кавалерий 
скую школу, которую и 
закончил в 1927 .году. 
Занимал ряд командных 
должностей. В 1939 году 
окончил Военную акаде 
мик) имени М. В. Фрунзе. 
С февраля 1940 года ко
мандовал стрелковой ди
визией.

Когда грянула война с 
фашистской Германией, 
неоднократно просился на 
фронт. Осенью грозного 
1941 года 65-я стрелко
вая дивизия прибывает 
на Волховский фронт, ко- 
т о р ы м Командовал 
Маршал Советск о г о  
Союза К. А. Мерецков. 
Положение было тяже
лым. Немецкие части из 
группы «Север» стреми

лись прорвать оборону со
ветских войск и соединить 
ся со стоящими на реке 
Свирь подразделениями 

из Карельской армии фин 
нов. Эго грозило полным 
окружением Ленинграда, 
уничтожением войск Ле
нинградского фронта.

Бои разгорелись за го
род Тихвин, являющийся 
как бы ключом к реше
нию конечных задач обе
их сторон на этом участ
ке советско - германского 
фронта. Вот что вспоми 
нает Маршал Советского 
Союза К. А. Мерецков в 
своих мемуарах «Прочь 
от Тихвина!»:

«...развернулась вновь 
прибывшая из резерва 
ставки 65-я стрелковая 
дивизия под командовани
ем полковника П. К. Ко
шевого. заняв юго-восточ 
ные подступы к Тихвину 
П. К. Кошевой — один из 
видных военачальников 
Советской Армии — про
шел иод Тихвином суро
вую школу. На его диви
зию легла самая тяжелая 
задача — овладеть горо
дом.

(Окончание па 3 стр.).

£1 НОВОСТИ

Состоялось 
совещание

В нашем объедине
нии состоялось совеща 
ние председателей це
ховых комитетов по воп 
рису индивидуального 
социалистического со- 
эевнования в условиях 
бригадных форм орга 
низании труда с целью 
поднять выработку кол 
лективов со средними 
производственными по 
газателями.

Об уже имеющемся 
опыте соревнования по 
добного рода на Ростов 
жом заводе «Ростпрод 
маш» рассказала сен 
ретарь облсовпрофа 
В. А. Соколенко. Она 

|же и начальник отде
ла труда и заработной 
платы объединении 
Е. А. Воронков ответ:- 
ли на вопросы атом- 
машевцев.

В работе совещания 
принял участие пред 
'едатсль областного 
■овета профсоюза ра-; 

бочих предприятий тя| 
’целого машипо''трое- 
чия Е. А. Гришук.

«Есеш — 
спасибо! »

На комсомольски!, 
субботник 15 декабри 
вышла молодежь вто
рого керпуса. Предста 
зители цехов образцов 
.видетелей и электро- 
гарного (руководители 
рупп А. А. Миргоро
де и Ирина Журбина) 
работали на 251 жи
том доме. Они помога 
и строителям первого 

Волгодонского СМУ 
/бирать подъезды — 
выполняли не трудную, 
чо очень нужную рабо
гу-

А когда справились 
с поставленной зада
чей, прораб Николай 
Григорьевич сказал: 
«Всем — спасибо».

Н. ШЕВЧЕНКО, 
член бюро комитета 

комсомола второго 
корпуса.

»  ♦  *
Трудились в прошед 

шую субботу в кварта
ле В-7 и посланцы ком 
сомольской организа
ции служб эксплуата
ции. Их объект — 235 
Жилой дом. Четыре 
часа — в десятках 
квартир с первого по 
пятый этажи, а также 
в пристройке к дому 
был наведен порядок
— выметен и вынесен 
мусор. Все работали 
старательно. Но осо
бенно хочется отмстить 
инструментальный цех
— за хорошую явку.

А. БЕЛОВ, 
заместитель секрета

ря комсомольской 
организации служб 

эксплуатации.

На первенстве 
завода

В эти дни в объеди 
|нении проходят финаль 
ные игры по шахматам 
|в зачет заводской спар
такиады. Учас т н и к и 
игр — победители со
ревнований на первенст- 
[во, прошедших в цехах 
и подразделениях заво- 
1 Да.

Всего восемь команд 
шахматистов вышли в 
|финал. 13 декабря сос 
тоялся третий тур фи
нальных соревнований. 
Победители станут из

вестны после 21 декаб
ря.

3. КУЛИК.
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•  Портрет на Аллее славы

возможность
состояться

— Алло, это диспетчер готического техникума.
ская ЦРТО? Здравствуй
те, станок что-то барах
лит, а у нас срочная ра
бота. Ждем...

Вообще-то ремонтники 
стараются, чтобы таких 
вот внеплановых поломок 
было как можно меньше 
— ведь это зависит и от 
качества проводимого ре 
монта. Но уж если слу
чилось такое, всегда спе
шат на помощь. Когда 
на смене бригада Г. А. 
Норина, то на срочные 
вызовы обычно ходит еле 
сарь-ремонтник А. Лынов. 
Александр — самый мо
лодой член бригады. Но 
несмотря на это в кол
лективе он пользуется за 
служенным доверием и 
уважением.

Да, вначале было довэ 
рие: и когда пошел ; на 
первый свой самостоятель 
ный ремонт, и когда из
брали секретарем комсо
мольской организации, и 
когда принимали молодо 
го рабочего в члены 
КПСС. Первую рекомен
дацию» тогда дал Лынову 
его наставник А. А. Ники 
форов. А потом уже как 
признание, награда за 
труд — присвоение зва
ния ударника коммунис
тического труда, помеще 
ние портрета на Аллею 
трудовой славы. И на по
следнем отчетно-выбор
ном собрании комсомоль
цы вновь избирают Алек 
сандра свои вожаком.

Атоммаш — это воз
можность состояться преж 
де всего в профессиональ 
ном отношении — так счи 
тает Лынов. И его атом- 
машевская биография — 
тому доказательство.

Они с женой Ириной 
приехали в Волгодонск 
после окончания Челябин 
ского индустриально-педа-

Приехали, конечно, со 
своими планами — Алек 
сандр рассчитывал рабо
тать в профессионально- 
техническом училище. Но 
завод рассудил иначе: Са 
ша начал свою трудовую 
деятельность в цехе ре
монта технологического 
оборудования, а Ирина — 
в отделе главного техно
лога.

И вот уже четвертый 
год семья Лыновых в Вол 
годонске. Здесь старшая 
дочь Оксана пошла в пер 
вый класс, а сын Нико
лай уже считается корен 
ным жителем города. Ко
нечно, самыми трудными 
были первые дни — мо
лодой город, строящийся 
завод, новый коллектив. 
«Только к одному обору 
дованию надо было при
выкать. — улыбается 
Александр. — А ведь что 
бы отремонтировать ста
нок,. надо знать все его 
внутренние «секреты...».

Но и сейчас хлопот у 
комсорга ЦРТО хватает. 
Не может он равнодушно 
пройти мимо какого-то не 
достатка. Вот, например, 
стенда по соцсоревнова
нию уже продолжительное 
время в цехе нет — 
бьет секретарь тревогу, 
при каждом удобном слу
чае поднимает этот воп
рос. Или вот еще не все 
ясно по соцсоревнованию 
в честь 40-летия Побе
ды. И верится, что стенд 
в цехе будет, и трудо
вая вахта «40-летию По
беды — 40 ударных не
дель» не пройдет мимо ре 
монтников. Ведь в актив 
цеха входят такие беспо
койные, с высоким чувст
вом ответственности люди, 
как Александр Лынов.

С. СПЕСИВЦЕВА.

У Д А Р Н И К  П Я Т И Л Е Т К И

Шестой год трудится на Атоммаше электросварщиком Николай 
Григорьевич Лавриненко (на снимке). Ран»эе, с самого начала и до 
пуска, он участвовал в сооружении Казахстанской Магнитки в го
роде Темиртау. За ударный труд удостоен ордена Трудовой Славы 
III степени, а такой же орден II стегзни вручен передовому рабо
чему бригады Н. Головина из ЦКО Н. Г. Лавриненко уже на Атом
маше.

Николай Григорьевич 
стического труда.

КОРОТКО—-------------

наставник молодежи, ударник коммуни-

Фото А. БУРДЮГОВА.

Навстречу
выборам

Первые представите 
ли в состав избиратель 
ных комиссий выдвину 
ты на Атоммаше.

Партийная организа 
ция четвертого корну 
са выдвинула бригади
ра слесарей-сборщиков 
цеха внутрикорпусных 
устройств и ■теплооб
менной аппаратуры 
В. М. Захарова в сос
тав городской избира
тельной комиссии по 
выборам в городской 
Совет народных депу
татов.

С. М. Апасова — 
старший инженер отде 
ла научной организа

ции труда, зарплаты и 
управления — едино
гласно выдвинута кол
лективом рабочих, ин
женерно - технических 
работников и служа
щих заводоуправления 
в состав окружной из
бирательной комиссии 
по выборам в Верхов 
ный Совет РСФСР по 
Волгодонскому изби
рательному округу № 
647.

С. ЯРОВИКОВА.

В помощь 
пропагандистам

Очередное занятие 
постоянно действующе
го семинара пропаган
дистов но курсу «Ос

новы марксистско-ле
нинской философии» 
провел его руководи
тель, заведующий ка
федрой марксизма- ле
нинизма Волгодонско
го филиала НИИ, кап 
дидат философских па 
ук В. Г. Маркин.

Oil прочитал лекцию 
о связи изучаемой тео 
рии с практикой ком
мунистического строи
тельства при изучении' 
некоторых тем курса.

Слушатели ознако
мились с разработками 
упражнений- и прак
тических задач, по изу
чению курса «Основы 
маркеистско - - - ленин
ской философии», полу 
чили методические со
веты И

Г. СЛАВИНА.

Соревнуются
конструкторы

По инициативе совета 
молодых специалистов в 
объединении объявлен коп 
курс на лучшего молодо
го конструктора. Актив
ное участие принял в нем 
коллектив управле н и к 
главного энергетика.Здесь 
была создана специаль
ная комиссия, которую 
возглавил начальник ОГЭ
B. Ф. Лабуков. Члены 
комиссии провели ооль- 
шую подготовительную ра
боту ' среди комсомольцев 
и молодежи управления. 
Молодые конструкторы
C. Зайцев, Л. Чеиенкс.. 
Е. Бурухика и другие пред 
ставили на конкурс раои 
ты. по наиболее актуаль
ным для завода темам.

Первое место прнсуж 
дено работе инжёнера-кон- 
структора газо-печного от
дела Елены Бурухиной 
«Реконструкция п е ч и  
РКЗ-1.0Ф». В проектном 
варианте печи не пригод
ны к промышленному ис
пользованию ввиду низ
кой эксплуатационной 
стойкости тиглей. Рекон
струкция печей, Выполнен
ная на ПО «Ижорский 
завод», также не дала 
положительных результа
тов. Проект, выполненный 
инженером - конструкто
ром Е. Бурухиной, новы 
шает безопасность рабо
ты плавильщиков, так как 
практически исключена 
опасность прогара тиг
лей. При этом сохраня
ются технические возмож
ности агрегата на уровне 
.оебований технологии и 
проектной производитель
ности. Ожидаемый эконо
мический эффект от внед
рения проекта в производ
ство составит около 55 
тысяч рублей. Работа 
Е. Бурухиной будет пред
ставлена на заводской 
конкурс молодых . конст
рукторов.

Комиссия УГЭ отметила 
также актуальность работ' 
С. Зайцева по учету рас
хода газа на ГРП-2 и 
Л. Чепенко по учету реак
тивных и активных пото
ков мощности электро
энергии по объединению.

А. КРАВЧЕНКО,
секретарь комсомоль

ской организации УГЭ.

ЯРЫМ ВРАГОМ живои МЫСЛИ и живо 
г о  ДЕЛА БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ФОРМАЛИЗМ, 
ПРОЯВЛЕНИЯ КОТОРОГО многолики...

(Из доклада М. С. Горбачева на Всесоюз
ной научно-практической конференции).

В О Л О К И Т А
Антонина Истефановна 

Ушакова была счастлива, 
как каждый, кто долго 
ждал возможности полу
чить жилье и, наконец, по 
лучил его. Не беда, 
что жилье это — лишь 
десятиметровая комната в 
двухкомнатной квартире. 
Главное — своя. Не так 
уж плохо после четырех 
лет, прожитых в общежи
тии. А соседи—ну что ж, 
с любыми соседями при 
желании можно жить 
дружно.

II радостная Антонина 
Истефановна направилась 
осматривать свое жилище.

Но радость была недол 
гой. Потенциальный со

сед Ушаковой, дефектоско 
пист отдела неразрушаю
щего контроля А. С. Ми- 
шенин был непреклонен: 
«Не пущу! Буду закреп
ляться в этой квартире». 
И не пустил.

Несколько ошарашен
ная таким «гостеприимст
вом», Антонина Истефа 
новна обратилась в жилищ 
ко-бытовую комисс и ю 
профкома: «Помогите!»
Жилищно-бытовая комис

сия рассматривала вопрос 
о закреплении А. С. Ми- 
шенина в квартире дваж
ды. Произошло это впер
вые в конце июня.

Заметим, что впервые 
Антонина Истефановна об 
ратилась в ЖБК в марте, 
сразу после конфликта 
с Мишениным. А почему 
вопрос о его закреплении 
был рассмотрен лишь че
рез три месяца? «Потому, 
— объясняют в ЖБК, — 
что у Мишенина не было 
всех необходимых доку
ментов». Подождать, ста 
ло быть, было нужно, по 
ка он их соберет. Потом 
было второе заседание ко 
миссии — в сентябре. И 
снова не оказалось нуж
ных документов.

Время шло, а комна
та, положенная А. И. Уша 
новой по закону, по-преж 
нему оставалась недося
гаемой. И в июле нынеш 
него года Антонина Пете 
фановна обратилась в 
ЖЭК-1, в чьем ведении и 
находится злополучная 
квартира.

Вместе с техником-смот 
рителем Н. Л. Илозновой 
А. И. Ушакова нанесла

еще один визит своему не 
сговорчивому соседу — 
п снова безрезультатно. 
Тогда, как и положено по 
закону, Н. Л. Илозпова 
пообещала подготовить 
для передачи в суд мате
риалы на А. С. Мишени
на.

В течение последующих 
двух месяцев Антонина 
Истефановна исправно, 
как на работу, ходила к 
технику-смотрителю, а та 
исправно отвечала: «Ма
териалы будут переданы 
в суд».

Видя, что дело -не двн 
гается с мертвой точки, 
Ушакова обратилась к 
начальнику ЖЭК-1 И. Г. 
Аксеновой. Та посетовала 
на нерадивость техника- 
смотрителя Н. Л. Илозно 
вой и поручила передать 
документы в суд другому 
технику - смотрителю — 
Н. Саламатиной.

Ожидаемого эффекта 
эта мера, однако, не при
несла. И тогда Ушакова 
обратилась к управляюще 
му производственно-эк

сплуатационным трестом 
К. Н. Ищенко. 20 ноября 
заявление с резолюцией 
управляющего «т. Аксе
новой И. Г. принять ме-

»ч!» — отправилось... в 
ЖЭК-1.

Начальственная резолю 
пия возымела действие. 
Материалы были переда 
ни в суд. Случилось-это в 
начале декабря. Теперь 
нужно ждать результата. 
Сколько? На этот вопрос 
в ЖЭК-1 ответить не мо
гут — не в их компетен
ции.

—Да, это безобразие, — 
решительно говорит И. Г. 
Аксенова. — Виною все 
му недобросовестность 

техника-смотрителя. Она 
обязательно будет нака
зана.

Трудно не согласиться 
с Ириной Гайковной. Дей
ствительно, безобразие. 
Только кого из двух тех- 
ников-смотрителей, при
частных к делу, имела 
ввиду начальник ЖЭКа? 
Виноваты ведь обе одина 
ково...

Да и с самой И. Г. Ак
сеновой вряд ли можно 
снять вину. Конечно, труд 
но самой контролировать 
все. Но ведь не раз и не 
два напоминала о себе 
Ушакова. И все-таки дело 
не двигалось дальше обе
щаний, пока не пришло

указание «сверху». А ес
ли бы нс пришло?

Я не случайно рассказа 
ла так подробно об этом 
случае. Не знаю, у rtoro 
как, а у меня эта исто
рия вызвала прежде 
всего не возмущение да
же. а недоумение. Быва
ют сложные ситуации, бы
вают запутанные конфлик 
ты, когда не поймешь 
сразу, кто прав, кто вино
ват. Здесь же все яс
но, что называется, как 
божий день. И тем не 
менее, встречая кругом 
сочувствие и понимание 
(не подкрепленные, к со 
жалению, делом) человек 
в течение девяти месяцев 
не может вселиться на 
свою законную жилпло
щадь!

Квартирный отдел не 
проверил, свободна ли фак 
тически комната, ордер 
на которую получила Уша 
кова. ЖЭК-1 полгода го
товит документы для пере 
дачи в суд. Жилищно-бы 
товая комиссия спокойно 
ждет, когда же А. С. Ми 
шенин соберет недостаю
щие документы. Мише-

нйн процветает в двух
комнатной квартире. II 
только А. II. Ушакова, 
па чьей- стороне и закон, 
л мораль, выписавшись, 
как и положено, при иолу 
чении ордера, из общежи 
гия —- только она не мо
жет чувствовать себя 
столь же счастливо, как 
в ее перечисленные граж 
дане и организации. По 
той простой причине, что, 
во-первых, ей негде (в 

буквальном смысле) жить, 
а, во-вторых, у нее силь
но пошатнулась вера в 
справедливость. Без это
го, говорят, жить бывает 
даже труднее, чем без 
жилплощади.

Конечно, получит А. И. 
Ушакова в конце концов 
свое жилье. Не эту, так 
другую комнату. Но тут 
возникает ряд вопросов. 
Зачем же обставлять за
конное получение жилой 
площади ничем не оправ 
данными трудностями? 
Кто ответит за волокиту, 
длящуюся девять месяцев? 
Думается, партийный ко
митет производственно- 
эксплуатационного треста 
со всей строгостью спро
сит с участников этой ис
тории.

Г. КОЛЕНКИНА.



20 декабря 1984 года. «АТОММАШЕВЕЦ» 3 стр.

ИМЕНЕМ ГЕРОЯ
(Окончание. Начало

на 1 стр.).
65-я стрелковая диви

зия Кошевого наносила 
лобовой удар по городу с 
юга-востока. В ночь на 9 
декабря началась реши
тельная атака на Тихвин, 
поддерживаемая артилле
рией. Не выдержав натис 

, ка, противник стал пятить
ся, и части дивизии вор
вались в город».

Дивизия Кошевого сра
жалась на северо-запад
ном направлении огромно 
го по протяженности, от 
Ладожского озера до Азов 
ского моря, фронта. Враг 
стремился прорвать обо
рону на московском нап
равлении, кое-где ему это 
удалось. Но на участке 
дивизии Кошевого, никто 
не отступил.

Под Москвой враг по
нес серьезное поражение, 
потеряв 38 своих лучших 
дивизий. Под Ленингра
дом обстановка стабилизи 
ровалась. Но на юге с вес 
ны 1942 года гитлеровцы 
перешли в наступление, 
стремясь захватить ини
циативу в свои руки и до 
открытия второго фронта 
.в Европе нанести пора
жение Красной Армии.

В начале мая немцами 
захвачен Крым, 4 июля 

оставлен Севастополь. В 
районе Харькова завяза
лись бои. и враг стал 
быстрд продвигаться к 
Волге.

Дивизия Кошевого при
была на созданный в ию
ле Сталинградский фронт.

Враг завяз в- Сталин
граде. И разбить его могц 
Кую группировку пред

стояло трем фронтам — 
Юго-Западному, Донско
му и Сталинградскому 
(командующий генерал 
А. И. Еременко).

20 ноября южнее Ста
линграда перешел в на
ступление Сталинград
ский фронт, в авангарде 
наступала 65-я стрелко
вая дивизия П. К. Коше
вого.

С сентября 1943 года 
Петр Кириллович назна
чается командиром стрел
кового корпуса.

Во время великого на
ступления 1944 года 
стрелковый корпус в сос 
чаве 4-го Украинского 
фронта освобождал Крым 
ский полуостров и участ 
вовал во взятии последне 
него оплота гитлеровцев 
в Крыму Севастополя. 
Фашисты укрепили >Са- 
пун-гору, самую высокую 
вершину города, превоя- 
тив ее в. иепш^чт'.шную 

крепость. Корпус Кошево 
го пошел на штурм высо
ты и в упооном бою за: 
чял ее, сбросив врага. 
За этот подвиг 16 мая 
194<4 года генеоал Коше
вой был удостоен звания 
Героя Советского Союза.

Р, составе войск 3-го 
Белорусского фронта . 

стрелковый корпус нагюс 
удар по врагу в начав
шемся январском наступ 
лении в Восточной Tlovc- 
сии. Был взят Кениг
сберг. Уничтожены 20 ли 
визий противника. За 
лое командование войска 
ivth vnnnv°a И. К. Кадр- 
вой удостаивается взапой 
Золотой Знгетты Героя 
11 апреля 1915 года.

В 1948 году Петр Ки
риллович заканчивает Выс 
шие академические кур
сы при Военной академии 
Генерального штаба.

С 1955 но 1957 год 
служит заместителем Глав 
нокомандующего Группой 
Советских войск в Герма 
нии. С 1957 года коман 
дующий Сибирским и 
Киевским военными ок
ругами. Затем занимает 
пост Главнокомандующего 
Группой Советских войск 
в Германии.

В 1968 году генералу 
армии П. К. Кошевому 

присваивается звание Мар 
шал Советского Союза к 
в последующие годы он 
является ответственным 
работником Министерства 
обороны СССР.

Петр Кириллович неод 
нократно избирался канди 
датом в члены ЦК КПСС 
(1961 — 1971 гг.) Депута
том Верховного Совета 
СССР 6 —7 созывов.

Советское правительст 
во высоко оценило рат
ный подвиг Дважды Ге
роя Советского Союза 
Маршала Советского Сою 
за Петра Кирилловича 
Кошевого, наградив его 
пятью орденами Ленина, 
тремя орденами Красного 
Знамени, орденом Суворо 
ва II степени, .двумя ор 
депами Кутузова II сте
пени. орденом -Богдана 

Хмельницкого II степени, 
двумя иностранными ор
денами и многими мздаля 
ми.

Его именем называют 
улицы и проспекты горо
дов, пионерские отряды , 
колхозы и совхозы У край 
ны. На родине сооружен 
его бюст.

Материал подготовил 
Г. КОТОВ.

Валентина Семенов

на Матвеева возглавля

ет бригаду наладчиков 

электро- и радиоизме- 

рительной аппаратуры 

керазрушающих мето

дов контроля.

Этот коллектив неод

нократно добивался ус

пехов в социалистичес

ком соревновании в 

честь 40-летия Великой 

Победы.

НА СНИ М КЕ: В. С.

Матвеева.

Фото А. БУРДЮГОВА.

По страницам многотиражных газет отрасли

Экономический семинар

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФСА 
КАК МЕТОДА СНИЖЕНИЯ 
ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА

(Окончание.
Начало в № 145).

По несколько иному пу 
ти пошла группа американ 
ских специалистов из фир 
мы «Дженерал электрик», 
в о з г лавляемый Л. Д. 
Майлсом. Если метод Со
болева был направлен на 
поиск более экономичных 
способов изготовления из 
делия главным образом в 
рамках существующего 
конструктивного решения, 
то американские инжене
ры в основу анализа поло 
жили функции изделия, 
его назначение. В этом 
случае анализируемая кон 
струкция рассматривается 
лишь как один из вариан
тов осуществления изде 
лием его функционально
го назначения. Наряду с 
ним может существовать 
ряд других альтерна
тивных способов. Нужно 
их найти и из несколь
ких возможных вариан
тов выбрать наиболее эко 
номичный, который позво 
лит существенно снизить 
стоимость изделия при  
обязательном сохранении 
его качества, надежности 
и других эирплуатацион - 
ных требований и харак
теристик.

Поиск более эффсктив 
пых способов выполнения 
изделием его функций пу 
тем абстрагирования от 
существующей конструк
ции — не единственное 
отличие метода функцио 
нально - стоимостного ана 
лиза от метода Соболева. 
Его использование связы 
вают также с созданием 
в гистем" у п о ттн и я  
предприятием социально
го поппазделечия. зани
мающегося ис.ключитель 
но вопросами снижения из 
держек производства на 
основе приемов и принци 
пов ФСА.

Соединение преимуще
ств указанных методов 
анализа конструкции из
делия с рядом других ус 
ловий. присущих социа
листической экономике 
I планирование, коллектив 
ные Формы  t социалисти
ческой организации тру
да. движение новаторов и 
ра- ионализ;атопов и т. п.). 
с в и д етельствует о ка 
поственном новом содер
жании комплексных м е т

ныне в ряде социалисти
ческих стран.

Эти методы носят раз 
личное название, но. их 
сутью является сокраще
ние затрат на производст 
во и эксплуатацию изде
лий, рост общественной 
производительности труда. 
Употребляемый здесь 
термин «функционально- 
стоимостной а н а л и з  
('ФСА)», /утвердивший?я 
в отечественной литерату 
ре, охватывает именно но 
вое содержание этого по 
пулярного ныне во многих 
странах метода снижения 
издержек.

Согласно теории ФСА
затраты на изготовление 
любого изделия состоят 
из: минимума издержек, 
абсолютно необходимых 
для изготовления изделия, 
выполняющего заданные 
для него функции; «допол 
нительных» или «излиш 
них» издержек, которые 
не имеют прямого отно
шения к назначению из
делия и связаны с несо
вершенством конструкций 
и технологии, неэффек
тивными методами изго
товления изделия.

Как показывает опыт, 
наиболее характерными 
причинами излишних зат 
рат, обусловленных нссо 
вершенством конструкции 
изделия, являются:

завышенные характе
ристики изделий, что при 
водит к повышенным тре 
бованиям к точности де
талей, чистоте поверхнос 
ти, видам гальванопокры
тия и т. п.;

завышенные показате
ли надежности, недос 
таточно обусловленные 
требованиями эксплуата
ции, что приводит к зна
чительному перерасходу 
материалов, повышению 
общей массы изделий;

недостаточная информа 
ция о цене на материалы, 
об их дефицитности, в 
результате чего детали 
изготовляются из более 
дорогих или дефицитнв1х 
материалов, что" создает 
дополнительные труднос
ти и затраты в произ-. 
водстве;

технические решения, ког 
да в погоне за высоким 
показателем неоправдан
но завышаются затраты 
на изготовление;

недостаточная осведом
ленность конструкторов 
о новых материалах, стал 
дартах, наиболее прог
рессивных конструктор
ских решениях, методах 
обработки и т. п.. В ре
зультате этого многие кон 
структорские решения при 
нимаются интуитивно, на 
f сновании имеющегося 
(не всегда передового) 
опыта, или исходя из нор 
мативов, которые уста

рели и не отвечают дос 
тигнутому техническому 
уровню;

сжатые сроки разработ 
км н освоения новых из 
делий, нечеткая система 
организации работы, при
водящая к слишком высо 
кой загруженности кон
структоров. В этих уело 
виях часто принимаются 
временные, недостаточно 
экономичные конструктор 
ские решения, которые 
допустимы лишь на пер
вых этапах для обеспече 
ния основной задачи — 
достижения работоспособ 
ности конструкции, Неко 
торые из этих решений 

остаются в чертежах, су
ществуют длительное вре 
мя, вплоть до снятия из
делия с производства;

стремление к неоправ 
данному усложн е н и ю 
конструкций изделий, что 
ведет к чрезмерной спе
циализации конструкто

ров, работающих над от
дельными сборочными 
единицами, к их разоб
щенности. Все это зцтруд 
ияет принятие действи
тельно оптимальных (эко 
номичных) решений в це 
лом по конструкции;

дов рационализации про
изводства, используемых

стремление к повыше
нию уровня унификации 
изделий без расчета эф 
фективности принимаемых 
решений, в результате 

. чего возникают ошибочные

высокие темпы разви
тия научно-технического 
прогресса, позволяющие 
даже в близкой к совер
шенству конструкции нахо 
дить через определенный 
период излишние затра
ты. ’

Этим причины появле
ния излишних затрат не 
ограничиваются. Но и они 
свидетельствуют о целесо 
образности проведения 
ФСА.

I

ПЕРВАЯ
АТОМНАЯ

30 лет назад первая в 
мире атомная электро
станция в городе Обнинске 
дала ток. Многие наши 
читатели интересуются, 
какую роль выполняет 
эта АЭС сегодня.

Это была сенсация. 1 
июля 1954 года на пер 
вой странице, «Правды» 
появилось сообщение «О 
пуске в СССР первой про 
мышленной электростан
ции на атомной энергии». 
В нем говорилось: 27 ию
ня 1954 года атомная 
электростанция была пу
щена в эксплуатацию и 
дала электрический ток 
для промышленности <и 
сельского хозяйства при
лежащих районов...».

Полезная мощность иер

вой АЭС была невелика 
— 5000 квт. Новых турбин 
столь малых размеров и 
производительности в то 
время уже не выпускали. 
Подходящую нашли на од 
ной из московских ГРЭС, 
но у нее был погнут вал. 
Нашелся умелец, кото
рый выправил вал, и в 
расчетное время пар закру 
тил турбину.

Теперь Обнинская АЭС 
находится на территории 
физико - энергетического 
института. Она работает и 
и сегодня. Работат и на 
исследователей и, как го
ворится, на простых смерт 
ных. Она сегодня атомная: 
производит удобную в упо 
треблении энергию, «сжи
гая» за сутки около 30 г 
урана.. Но электростанци
ей, производителем элек
тричества, она быть пере
стала с 1971 года.

Ответим, что в свое вре 
мя наш завод внес весо

мый вклад в строительст
во первой в мире АЭС, 
снабжая ее Необходимым 
энергетическим оборудова 
нием.

Итак, сегодня Обнин
ская АЭС работает, как 
станция теплоснабжения, 
давая примерно четверть 
пара, нужного для отопле
ния города, подогревая во 
ду, что: идет в дома и теп
лицы. Сейчас, когда идет 
строительство , атомных 
теплоцентралей в Горь
ком и Воронеже, небезын
тересен опыт, накоплен
ный на первой АЭС при 
эксплуатации ее в качест
ве первой атомной ТЭЦ.

Станция и впредь будет 
работать, приносить ре
альную пользу. Будет, как 
и сегодня, вносить свой 
скромный вклад в Энерге 
тическую программу. Бу
дет . работать на науку.

«Знамя труда», 
г. Подольск).

ЦЕХ
„ТЫСЯЧИ 

МЕЛОЧЕЙ
Где находится цех 

№ 72? Какую продукцию 
он выпускает? С ответами 
на эти вопросы, справятся, 
видимо, немногие. Не от
ливают там 'многотонные 
слитки, не требуются для 
его продукции железнодо
рожные платформы. Вы
пускает цех мелкие дета
ли, размеры которых не 
превышают порой колпа
чок шариковой ручки или 
пакетик жевательной ре
зинки. Да и собственными 
размерами цех не может 
похвастаться. Уживается 
он под одной крышей с 
еще двумя соседями, це
хами № 66 и 68.

На первый взгляд ка

жется, что же тут особен
ного: не продукция — ме
лочи! Но это только на 
первый взгляд. Без этих 
«мелочей» не смогут про
извести отгрузку готовой 
продукции тридцать цехов 
объединения. .

Дело в том, что перед 
тем, как отправиться к за
казчику, изделие , должно 
пройти испытания. На из
гиб,на растяжение,на удар 
и некоторые другие, запи
санные в технических уело 
виях. Но проходит испы
тание не целиком все из
делие, а лишь некоторые 
его участки. Для этого с 
них снимают небольшие 
кусочки металла — пробы 
и отправляют в семьдесят 
второй цех. А там уже из 
этих проб вытачивают об
разцы, размеры и формы 
которых зависят от вида 
предстоящих испытаний. 
II лишь потом поступают 
они в ЦЛЗ, где их «экза

менуют» сотрудники лабо
ратории.

Вот зачем, оказывается, 
нужны эти «мелочи», ко- 

, торых в день цехом изго- 
■ тавливается более тысячи. 

Без них нельзя аттесто
вать сварщиков, невозмож
но определить в полном 
объеме качество основно
го металла и сварного 
шва, годность листового 
проката, надежность и 
долговечность дета л е й  
сборок, узлов и изделий 
АЭС, стана «5000» и мно 
гих других.

Прошло больше года, 
как цех № 72 начал вы
пускать продукцию. В 
ближайшем будущем он 
будет оснащен новейшим 
оборудованием. Там плани 
руется не только изготав
ливать образцы, но и про
водить их испытания.

(Газета «Ижорец», 
г. КолпиноЛ
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Как вас обслуживают?

Меры будут 
приняты

В нашем доме по ули
це Кошевого, 15 очень 
часто отключается свет. 
Полагаем, происходит это 
потому, что наш дом и на 
ходящиеся рядом общежи 
тня подключены в одну 
сеть. В общежитии, по 
всей вероятности, холод
но, и жильцы включают 
самодельные обогреватель 
ные приборы. Нагрузка на 
кабель увеличивается, пре 
дохранители выходят из 
строя, и дома остаются 
без света.

Электрооборудова и и е, 
конечно, ремонтируют, 
но все это временные ме 
ры. А надо бы как-то 
раз и навсегда решить 
этот вопрос.

Т. МОРОЗОВА, Е. 
ПОЖИДАЕВА, Т. КИ

РИЕНКО и другие, 
всего 25 подписей.

Это письмо комментиру 
ет заместитель начальни
ка управления эксплуата
ции инженерных коммуни 
наций В. И, Литвиненко.

— Действительно, все 
обстоит так, как сказано 
в письме. Чтобы испра
вить положение, на мой 
взгляд, в общежитии надо 
более широко и целена
правленно вести разъяс
нительную работу, требо
вать, чтобы жильцы утеп 
ляли помещения.

Это — одна сторона 
дела. Со своей стороны, 
мы тоже предпримем ряд 
мер, чтобы улучшить по 
ложение. На доме, о кото
ром идет речь, был по
врежден постоянный ка
бель, дом находился на 
временном электроснаб
жении. До конца декабря 
постоянный кабель будет 
отремонтирован. А в янва 
ре планируем продумать 
и осуществить ряд мер по 
усилению надежности элек 
трооборудования.

Заводчане, посещаю
щие буфет столовой № 23, 
уже привыкли, что здесь 
всегда можно купить что- 
нибудь вкусненькое.

Если поступят в прода
жу яблоки, то особенно 
крупные и сочные, колбас 
ные и мясные изделия — 
первейшей свежести. Пе
ред покупателями всегда 
очень большой выбор 
блюд и продуктов. И боль 
шая заслуга в том Нины 
Алексеевны Лукиенко, хо
зяйки этого маленького 
уютного кафетерия-буфе
та.

Постоянно поддержи
вать широкий ассортимент 
не всегда легко и просто. 
То у поваров что-нибудь 
не ладится, то с базы обе 
щанное вовремя не подве
зут. Другой работник как 
рассуждает? «Нет, ну и 
не надо». Нина Алексеев
на же всегда добьется 
чтобы недостающее заме 
нили чем-то другим. Са
ма и выпишет, и сходит, и 

получит. Словом, болит у 
этого человека сердце за 
свое дело,

В буфете столовой 
№ 23 Лукиенко трудится 
со дня ее открытия, то 
есть около пяти лет. А во
обще в системе торговли 
Волгодонска — вот уже 
более 20. И ни разу за 
долгий этот срок в ее ад
рес не было высказано ни 
одной сколь-нибудь серь
езной претензии. А вот 
Почетных грамот, благо
дарностей — не счесть.

Как-то само собой так 
получилось, что в коллек
тиве своей столовой Луки
енко стала. необходимой. 
Выручка буфета :— серьез 
ный вклад в выполнение 
плана столовой. А Нина 
Алексеевна свои сменные 
задания, как правило, вы
полняет на 120—130 про
центов.

— Может, это и совпа
дение, — размышляет за
ведующая производством 
столовой Э. Э. Минеева,— 
только факт остается фак
том: в августе, когда Лу-

ПО ПРИЗВАНИЮ
киенко была в отпуске, 
столовая свой план чуточ
ку недовыполнила, тогда 
как постоянно идем с ае 
ревыполнением. Эта жен
щина и сама любит, уме
ет трудиться, и энтузиаз
мом, беспокойством своего 
характера не дает успока
иваться остальным.

Одно удовольствие на
блюдать за Ниной Алексе
евной за прилавком. Под
тянута, аккуратна, ®сег- 
да в чистом халате. Дви
жения четки и точны. Счи 
тайные секунды, и все 
взвешено и  подсчитано. В 
столовой как-то проводили 
хронометраж времени об
служивания.Так Лукиенко 
в «часы пик» за минуту 
умудряется отпустить 
двух-трех человек. Не каж 
дому по плечу такое.

Работать с таким вдох
новением и самоотдачей 
можно только, если очень 
любишь свое дело. Нина 
Алексеевна не скрывает, 
что считает свою профес
сию важной и нужной лю
дям:

— Это только на пер
вый взгляд кажется, что 
работа за прилавком — 
дело малозначимое, неза
метное. В бущнооти же 
хорошо обслужить челове
ка — значит повысить 
его настроение, дать ему 
заряд бодрости на день.

Очень много значит и 
интонацйя тех нескольких 
слов, которыми обмени
ваются продавец и поку
патель. Эта женщина за 
много лет работы за при
лавком стала хорошим пси 
хологом. Кому-то улыбнет 
ся, с кем-то пошутит, ус
талому, раздраженному от 
ветит особенно обстоятель 
но и тактично. Смотришь, 
и ушел человек доволь
ный. с просветленным ли
цом.

Родом Нина Алексеев
на из далекого марийско
го села, где росла в мно
годетной и дружной семье.

Из всех своих братьев и 
сестер была старшей. И 
рано поэтому ее обязан
ностью и главным содер
жанием жизни, как и у 
отца с матерью, стал труд. 
Донской казак увез, ее сов 
сем ' молоденькой в свои 
края.

— С мужем жили душа 
в душу, — вспоминает Ни
на Алексеевна. И со вздо
хом добавляет: — Жаль, 
не придется ему увидеть 
наших детей взрослыми. 
Трагически погиб во вре
мя аварии.

Однако добрые семена, 
посеянные ладом в семье, 
в душах детей, дали свои 
всходы. Мать сейчас не 
знает проблем в воспита
нии сына и дочери. Дочь 
с хорошими оценками за 
канчивает десятый класс, 
мечтает, как и мать, тру 
диться в торговле, выучить 
ся на товароведа. Сыну 
только 14. Большой са
мостоятельности мать по
ка ему не дает. Проверяет 
уроки, строго следит за 
кругом общения. В этом 
возрасте, когда нравствен 
ные принципы еще не ело 
жились, недалеко до бе
ды, считает она. Но конт
роль свой и беспокойство 
умеет не показывать, с 
сыном они — щучшие

Д РУЗЬЯ.

В свободные часы всей 
семьей любят трудиться 
на даче, где у Нины Алек 
сеевны растет множест
во всяких цветов.

Много определений да
но понятию «счастье». Од
но из них гласит: «Сча
стье, это когда утром хо
чется идти на работу, а 
вечером — домой». Если 
это действительно так, то 
Нина Алексеевна, не коле 
блясь. может отнести себя 
к числу людей счастливых.

Г. СЛАБЧЕНКО.

Много дел сейчас у озеленителей производственно- 
эксплуатационного треста Атоммаша. Напряженный 
период: идет массовая посадка деревьев и кустар
ников. За бригадой, возглавляемой В. В. Кавуля, 
закреплены микрорайоны В-4 и В-6. Здесь посаже

но уже 500 корней роз, около 1000 хризантем, 
множество других растений.

НА СНИМКЕ: В. В. Кавуля (пятая справа) со сво
ей бригадой.

Фото А. БУРДЮГОВА.
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ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ
Первая программа, 8.00

— «Время». 8.35 —
Мультфильмы. 9.05 — 
«На Иртыше». Док. фильм. 
9.25 — Концерт. 9.45 — 
«Очевидное — невероят
ное». 10.45 — «Колье 
Шарлотты». 3-я серия. 
11.50 — Новости. 14.30
— Новости. 14.50 — «Пя
тилетка — дело каждого». 
Док. фильмы. 15.40 — 
Концерт. 16.20 - г  Шах
матная школа. 16.50 — 
Концерт хора народной 
песни. 17.10 — «Живот
новодам Дона — заботу и 
внимание». 17.40 —День 
Дона». 17.55 — «Ленин
ский университет миллио
нов». «Труд — общество
— человек». 18.25 — 
«Феликс Дзержинский». 
Док, фильм. 18.45 — «Се 
годня в мире.». 19.00 ..— 
Программа телевидения 
Туркмении, посвященная 
60-летию образования рес
публики и создания Ком
мунистической партии 
Туркмении. 21 00 — «Вре 
мя». 21.35 — «Докумен
тальный экран», 22:35 — 
«Сегодня в мире». 22.50
— Играет фортепианный 
дуэт М. Томашевский и 
В. Киселевский (Польша).

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика
8.15 — «Ампилоговы»
Док. фильм. 8.35 и 9.35 — 
Общая биология. 10-й кл
9.05 и 12.25 — Испанс
кий язык. 10.05 —- Уча 
щимся ПТУ. Астрономия. 
Звезды. 10.35 и 11.35,— 
М. Е. Салтыков-Щедрин. 
Сказки. 9-й кл. 11.05 — 
«Семья и школа». 12.05
— «В объективе живот
ные. Сайгаки». Науч-поп. 
фильм. 12.55 — «Секрет 
великого ’рассказчика». 
Худ. фильм с субтитрами. 
14.10 — Новости. 16.30 
Программа передач. .16,35
— «Родимый дом». Стихи
донского , поэта Ф. Сухо
рукова. 16.55 — «За
гранью видимого». Док. 
фильм. 17.05 — «Новости 
дня». 17.10 — «До шест 
надцати и старше». 17.55
— «После школьного ба
ла». Док. фильм РТ.18.15
— Вседонской рейд «Каж 
дой минуте — рабочий 
счет». Совместное выступ 
ление областных газет 
«Молот» и «Комсомолец», 
телевидения, радио. 18.30
— Мультфильм. 18.40 — 
От выборов до выборов. 
«Коммунист и время». 
«За строкой обязательств».
19.05 — Реклама. 19.15
— «День Дона». 19.35 — 
Музыкальная программа в 
честь 67-й годовщины ор
ганов ВЧК — КГБ. 20 05
— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.20 — Между 
народный турнир по хок
кею на приз газеты «Из
вестия». Сборная Шве
ции — сборная Финлян

дии. 3-й период. 21.00 — 
«Время». 21,35 — «Бой 
на перекрестке».2-я серия. 
22.40 — Чемпи о н а т 
СССР но баскетболу. • 
Мужчины. 23.00 — Чем
пионат СССР по гандболу. 
Женщины. «Рост с е л ь- 
маш». — «Спартак» (Ки
ев) 2-й тайм. Передача из 
Ростовского Дворца спор
та.
ПЯТНИЦА, 21 ДЕКАБРЯ 

Первая программа.8.00
— «Время». 8.35 — «Бой 

на перекрестке». Худ. те
лефильм. 1-я и 2-я серии.
10.45 — Концерт хоровой 
музыки. 11.25 — «Какой 
пустыне быть...» Док. 
фильм. 11.45 — Новости. 
14.30 — Новости. 14.50
— Док. фильмы социалис
тических стран. 15.30 — 
«Русская речь». 16.05— 
й. Гайдн. Симфония 
№ 101 («Часы»), 16.40— 
«Ученые — агропромыш
ленному комплексу Под
московья». 17.10 — «В 
концертном зале — школь 
ники». 17.50 — Премьера 
док. фильма «Владислав 
Третьяк. Монолог в зри 
тельном зале». 18.10 — 
«Право па победу». Док. 
фильм.РТ.18.20 — «День 
Дона». 18.40 — Чемпио
нат мира но шахматам.
18.45 — Международный 
турнир но хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор 
пая ЧССР — сборная 
СССР. В перерывах: 19.20
— «Сегодня в мире».
20.05 — Навстречу выбо
рам». 21.00 — «Время». 
2135  — «Шербурские
зонтики». Худ. фильм.
23.05 — «Сегодня в ми
ре». 23.20 — Чемпионат 
мира по шахматам.

Вторая программа.8.00
— Утренняя гимнастика. 
8.15 — «Лысенко и дру
гие». Док. фильм. 8.35 и
9.35 — Музыка. 7-й кл. 
М. Глинка «Вальс-фанта
зия». 9.05 и 12.35 — Ан
глийский язык, 1-й год 
обучения. 10.05 — Уча
щимся ПТУ. Общая биоло
гия. 10.35 и 11.35 — Ис
тория. 7-й кл. 11.05 — 
Поэзия Э. Багрицкого.
12.05 — «Населению •— 
о пожарной безопасности». 
Науч.-поп. фильмы. 13.05
— И. Бабель. По страни
цам произведений. 14.00
— Новости. 16.50 — Про-
гпамма передач. 16.55 — 
«Новости дня». 17.00 — 
Док. фильм. 17.10 —
«Музыкальные вечера».
17.45 — «Сель  с к а я
жизнь». Тедежу р н а л. 
18.10 — Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор
ная Финляндии — сбор
ная ФРГ. 3-й период. 
18.50 — «Отвечаю за
все». О творческом поис
ке инициаторов аксайско- 
го метода (объединение 
«Химпродукт»). 19.20 — 
«Художник Имре Надь». 
Док. фильм. 19.30 — 
«Человек, общество, за
кон». Тележурнал. 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 —( «Стади
он» 21.00 —  «Время».
21.35 — Г!. Павловский 
«Элегия». Фильм - спек
такль.

Редактор В. ЧЕРКАСОВ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Коллектив физической культуры объединения 
объявляет набор молодежи не моложе 12 лет в сек
цию велосипедного спорта.

Приглашаются молодые рабочие, учащийся школ, 
первокурсники ГПТУ, ТЭМ, филиала НПИ. При се 
бе иметь справку от врача о допуске к занятиям, 
спортивную форму для занятий в зале и на улице.

Занятия проводятся во вторник, среду, пятницу 
и субботу с 16 часов на велобазе по адресу ул. Мор
ская. 128.
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