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•  КАНДИДАТЫ НАРОДА

ТАТЬЯНАНИКОЛАЕВНАПАВЛЕНКО
Хоть и пришла Татья

на Павленко на завод 
сравнительно недавно, о 
ней уже говорят с уваже
нием. В бригаде штука- 
туров-маляров, где рабо
тает Татьяна, она счита
ется передовой рабочей. 
А начинала трудовую 
деятельность в родном 
поселке Архипо-Осипов- 
ка, что неподалеку от 
Новороссийска. Работа
ла секретарем-машинист- 
кой, лаборанткой в са
наториях и домах отды
ха.

Когда услышала о 
Волгодонске, р е ш и л а  
приехать сюда- Знала, 
что будут трудности. 
Три месяца работала уче 
пиком кровельщика в 
Спецпромстрое. Возводи

ла крышу над самым 
большим корпусом Атом 
маша — четвертым. Это 
была основная ее рабо
та и потом, когда сдала 
на третий разряд. Была 
занята и на кровельных 
работах на второй оче
реди корпуса № 1,
ж и л ы х д о м о в. 
Так что, перейдя в 
СМУ объединения, уже 
имела большой опыт ра
боты в строительной ор
ганизации. И все же и 
здесь, в бригаде штука- 
туров-маляров. начинала 
с испытательного учени
ческого срока.

Коллективом строи
тельно-монтажного уп
равления объединения 
Татьяна Павленко выдви

нута кандидатом в депу
таты Волгодонского го
родского Совета.

- Это высокое дове
рие народа я оправдаю,

заверила комсомолка.
Добавила:
- Буду трудиться еще 

лучше.
О своих планах сказа

ла так:
- Учиться пойду, раз

ряд повысить хочу. А 
самое главное —- чтобы 
мир был, конечно. Для 
"оего сына и для детей 
всей земли.

То, что рабочей девуш
ке доверено высокое зва
ние полномочного пред
ставителя волгодонцев в 
городском Совете народ
ных депутатов -  - не. слу
чайность. Это и есть про
явление подлинной де
мократии нашего строя 
не на словах, а на деле.

И можно быть твердо 
уверенным в том, что 
Татьяна Павленко оправ 
дает доверие своих изби
рателей.

© Атоммашевцд з борьбе за мир

О Д О Б Р Я Е М !
Мы, комсомольцы и молодежь 1-го отряда вое

низированной пожарной охраны, поддерживаем 
ответ товарища К. У- Черненко на письмо канад
ской студентки Лори Пиро.

Мы избрали нелегкую и даже опасную профес
сию — профессию пожарных. Нам. как никому, 
известно, какие беды, какой огромный урон при
носит неконтролируемый огонь.

Одна из главных наших задач — предупрежде
ние пожаров. И мы не хотим, чтобы вновь, как 
40 лет назад, пожары войны уносили тысячи, мил
лионы человеческих жизней.

Мы против ядериой войны, против разведения 
термоядерного костра па нашей планете.

От имени комсомольцев и молодежи 1-ОВПО
А. ШАХНОВИЧ.

В курсе сегодняшних дел
На предприятиях го- многие другие участники 

рода прошли встречи с встречи проннформнро- 
инфор м а ц и о н н о- вали атоммашевцев о 
• ропагандистскими труп- деятельности тех управ- 

пами обкома и горкома лений и организаций, ко- 
!\ПСС. Состоялась такая торые они представляли, 
встреча и у нас в объе- Об итогах работы пред 
.'шиснии. приятии города за 1984

Заместитель начальни- год, о достигнутых успе- 
ка областного управле- хах и задачах, которые 
, и я бытового обслужива- предстоит решить в за- 
шя Ф. Н. Иванов, заме- вершающем году пяти- 

ститель начальника уп- легки, рассказали пред- 
равления общественного -ставители горкома КПСС 
питания Е. И. Мартыне- и руководители город- 
за, заместитель начальни ских организаций. Мно- 
ка управления торговли го интересного и no- г. Г. Нарыжиыл, замести учительного вынесли из 
тель начальника Северо- этой встречи ее участни- 
Хавказской железной до- ки. 
роги В. Ф. Бутаков и С. НИКОЛАЕВА.

Kopo i к ' ------------------------ ----------------

УЧАТСЯ РАБКОРЫ
В кабинете политпросвещения состоялось 

очередное занятие школы стенгазетчиков и 
рабкоров.

Об организации и проведении рейда в газе
те слушателям рассказал редактор световой га
зеты Г. Я. Краснокутский.

Г. СЛАВИНА.

В  По родной^ 
стране

Миллиарды
первенца

С рекордной произ
водительно :.тью . завер
шил январь коллектив 
Чернобыльской АЭС. 
Счетчики станции за
фиксировали трехмил
лиардный киловатт-час 
электроэнергии, выра
ботанной за месяц.

Строители . и эк
сплуатационники стан 
ции — первенца ядер 
ной энергетики Украи
ны — уже не раз до 
называли свое умение 
трудиться эффективно, 
по-ударному. Все четы 
ре блока-миллионника 
были' построены и вы
ведены на проектный 
режим с опережением 
нормативных сроков.
А теперь персонал од
ной из крупнейших в 
Егпопе атомных стан
ций поставил перед со 
бой новую цель —. ра 
ботьть с превышением 
проектных показателей.

Неожиданным союз 
ником в выполнении 
этого обязательства 
стал... мороз. Остудив 
воздух и воду сильнее 
обычного, он позволил 
несколько сократить 
объем жидкости, не
обходимой для охлаж 
дения реакторов. В 
связи с этим была спи 
жена нагрузка на дви 
г п? ели десятков насо
сов. Еще один источ
ник экономии сумели 
найти операторы. Они 
не допускают даже ми 
кнмчльног.о снижения 
••••••_ \ ;ок, хотя это и
дону*, кается техничес
кими условиями. Так 
хозяйский подход, под
крепленный мастер
ским управлением ги 
гаптскими мощностя
ми, позволил значи
тельно увеличить пода 
чу энергии потребите 
лям. Сверх плана за 
месяц ее выработано 
84 миллиона киловатт-
"П УОБ

Припять,
Киезская область 

(ТАСС).

ВНИМАНИЮ
АТОММАШЕВЦЕВ!

Каждую вторую сре
ду месяца з 17 часов 
r кабинете заместите
ля генерального дирек 
топа Н. С. Филоненко 
(АБК-2, 4-й этаж) при 
ем трудящихся по лич 
ньга вопросам прово
дит начальник Волго
донского городского от 
дела внутренних дел 
В В. ШЕВЧЕНКО.

Вседонской поход за экономию и бережливость

КАК ЭКОНОМИИ В МАЛОМ
Свой маршрут в чет

вертом корпусе рейдо
вая бригада начала с 
412 цеха. В большое 
окно вспомогательного 
помещения лился днев
ной свет, а на потолке 
сияли пять люминес
центных ламп. Между 
тем никаких работ, тре
бующих столь интенсив
ного освещения, в поме
щении не велось.

— Больше двадцати 
киловатт за смену наго
рает — прикинул инже
нер УГЭ В. А. Серкин.

Полная иллюмина
ция была в бытовках 
того же цеха, хотя мы 
нс- встретили гам ни 
одного человека, десять

ламп дневного света 
горело рядом —• в за
точном- отделении- — 
здесь бесполезный рас
ход электроэнергии за 
смену исчислялся уже 
шестьюдесятью кило
ватт-часами.

В 432 цехе рейдовая 
бригада обошла каби
ны мастеров, бытов
ки, и почти в каждой 
при полном отсутствии 
л'о.’Тей горел свет.

— Может быть, че
ловек только вышел и 
через пять минут вер
нется, — - оправдыва
лись цеховики. Конеч
но, может быть. А мо
жет быть - - через час.

Неужели так трудно 
щелкнуть выключате
лем? Или на фоне ог
ромного корпуса и мощ 
ных станков о простой 
стоваттной лампочке и

говорить как-то неудоб
но? Ну, подумаешь, по
горит впустую полчаса, 
эго же не то. что, ска 
жем, нагрев обечайки нс.! ' вдрку  в течение 
нескольких дней?

Жаль, но приходит
ся напомнить давно и 
хорошо известную исти
ну: все большое скла
дывается из малого.

Члены рей д о в о й

бригады наблюдали в 
432 цехе и картину,не 
столь уж редкую для 
Атоммаша На огром
ном «.Деррисе» обраба
тывали маленькую де
таль. Нерациональное 
использование мощного

станка «вылилось» за 
смену в расход 1120 
киловатт-часов.

Аналогичная ситуа
ция была и в 431 цехе, 
где малогабаритная де
таль обрабатывалась на 
продольно - сверлиль
ном станке.

Объясняют это, как 
правило, причинами 
объективными: в цехе 
нет соответствующего 
станка, а в другой цех 
отправлять — слишком 
хлопотно. II все же не 
лишне посчитать, не 
окажется, ли в конеч
ном итоге деталь «зо
лотой»?

Конечно,, четвертый 
корпус не сравнить с 
первым по расходу элек 
троэнергии: здесь мало 
энергоемких операций 
— сварки, наплавки.

Но ведь не случаен 
призыв: «Экономить и в 
большом и малом».П ро 
малое, к сожалению, 
многие—от рабочего до 
руководителя — за
частую забывают. Зна
чит. надо напоминать.

Рейдовая бригада:
В. СТЕПАНОВ, за 
меститель председа- 
т е л я комитета 
народного к о н 't- 
ро л я ; Ю. ЕРОХИН, 
председатель штаба 
«КП»' объединения;
К ЗИМОВЩИКОВ, 
заместитель главного 
энергетика; В СЕР
КИН, инженер УГЭ;
В. ЛАБЕЦКИИ. на 
чальник бюро ОГС;

Г. КОЛЕНКИНА, 
наш корр.

СОВМЕСТНЫЙ РЕЙД „АТОММАШЕВЦА", 
КОМИТЕТА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ, 

ШТАБА „КП“ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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® НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

И т о г  и 
минувшего года
В эти дни в микрорайонах нового города про. 

ходят вечера вопросов и ответов. На вопросы жн 
телей отвечают руководители предприятий города 
представители ГК КПСС н исполкома горсовета 
Сегодня мы публикуем выступление заместителя 
председателя горисполкома К. С. Заходянкна на 
одной из таких встреч с атоммашевцами.

Трудящиеся нашего 
города активно включи 
лись в выполнение 

планов завершающего 
года пятилетки. Для 
того, чтобы правильно 
организовать свою ра
боту в нынешнем га
ду, надо реально оце
нить результаты года 
минувшего.

Коллективы промыш 
лепных предприятий 
по итогам 1984 года 
справились с выполне 
нисм основных техни- 
ко - экономических по 
казателей. Сверх пла
на реализовано продук 
ции более, чем на че
тыре миллиона руб
лей. Темп роста выпуе 
ка товарной продукции 
высшей категории ка
чества за год составил 
118,4 процента. План 
по реализации продук 
ции в целом выполнен 
на 100,4 процента.

Вместе с тем про
мышленность города, 
к сожалению, не сира 
вилась с планом по 
поставкам с учетом до 
говорных обязательств. 
Отдельные) предприя
тия не выполнили план 
по номенклатуре.

Определенных ре
зультатов достигли в 
истекшем году строи
тельные организации 
города. Сданы в эк
сплуатацию четвертый 
пусковой комплекс на 
Атоммашс, реакторная 
котельная на Ростов
ской АЭС, мощности 
на заводе ЖБК, 168 
тысяч квадратных мет 
ров жилья, обществен 
ный центр, две шко
лы, пять детских са
дов, 24 километра трол 
лейбусных линий. Ос 
воеко более 230 мил
лионов рублей капвло 
жений.

Достигнуты некото
рые успехи предприя
тиями торговли горо
да. Прирост объема 
товарооборота с начала 
пятилетки составил 38 
процентов. Сегодня в 
гоооде работают 71 про 
довольственный и 43 
промтоварных магази
на: 128 предприятий 

общественного пидания, 
введена в строй фабри 
ка-кухня.

В плане выполнения 
Продовольственной про 
граммы введены в эк 
сплуатацию два храни 
лища емкостью шесть 
тысяч тонн. Улучши
лось обеспечение на
селения плодоовощной 
продукцией. Реализа
ция плодоовощей за 
год на душу населения 
возросла на 6,3 про
цента.

Проводилась в про 
шедшем году работа 
и по благоустройству 
города. Годовой план 
выполнен на 105,1 про 
цента.

Созд а н ы 
службы: ПЭТ, Еодоза 
щиты и наблюдения за 
состоянием зданий, ре 
организована аварий
но-диспетчерская служ 
ба. В минувшем году 
на работы по повыше
нию эксплуатационной 
надежности зданий и 
сооружений было из
расходовано 31,5 мил
лиона рублей. Большой 
объем работ выполнен 
по перекладке инже
нерных сетей на пло 
щадях Атоммаша.

Трудовые коллекти
вы города приняли со 
циалистические обяза
тельства на завершаю 
щий год пятилетки. 
Так, многие коллекти 
вы решили отработать 
в этом году не менее 
двух дней на сэконом 
ленных материалах, 
сырье и топливе.

Атоммашу предсто
ит освоить производ
ство полного комплот 
та оборудования АЭС, 
увеличить вдвое вы
пуск оборудования для 
атомных электростан
ций и обеспечить ком 
плексный ввод мощное 
тей по выпуску ком
плектного оборудова
ния.

На 1985 год наме
чена большая социаль
пая программа. Для 
атоммашевд ев, напри 
мер, предстоит ностро 
ить 150,5 тысячи гв-щ 
ратных метров жилья, 
детских садов на 1420 
мест, школу на 1236 
мест и другие объек
ты Подсобному хозяй 
стчу Атоммаша пред 
стоит произвести три 
тысячи тонн зерна, 
1840 тонн овощей, 350 
тонн мяса, 430 тони 
бахчевых культур.

Напряженная про
грамма и у строителей. 
Предстоит сделать в за
вершающем году пяти
летки в полтора раза 
больше, чем в минув
шем: построить 168 ты
сяч квадратных мет
ров жилья, универсам 
в микрорайоне В-5, на 
Атоммаше предстоит 
ввести площади по вы
пуску энергетического 
оборудования мощ
ностью один миллион 
киловатт.

Впереди большие и 
сложные задачи, и по
этому необходимо сосре 
доточить усилия на их 
выполнении. Как гово
рится, судьба всех пла 
нов решается на рабо 
чих местах, бригадах. 
Лишь использовав все 
резервы как материаль 
ные, тан и трудовые, 
мы можем быть увере 
ны, что напряженней
шая программа завер
шающего года один
надцатой пятилетки бу
дет успешно выполне
на.

П а р т и й н а я  ж и з н ь
Большую роль в жизни 

объединения играют комис 
сии контроля деятельнос
ти администрации.

Созданы такие комис
сии и в первом корпусе. 
При парткоме первого кор
пуса избрано четыре ко
миссии контроля деятель
ности администрации в со
ставе 22 человек. При 
партбюро цехов создано 
13 комиссий в составе 64 
человек. В 1984 году ими 
подготовлено 10 вопросов 
на заседания парткома. 
Заслушивался отчет ко
миссии контроля деятель
ности администрации по 
вопросам качества выпус
каемой продукции (пред
седатель С. А. Скворцов).

За 1984 год комиссии 
контроля провели 16 засе
даний. Организована учеба 
председателей комиссий.

Целенаправленно рабо
тала комиссия контроля 
по вопросам расстановки 

«и воспитания кадров (пред
седатель Г. Г. Прокопен
ко). Ею рассмотрены воп
росы «О работе админист
рации цеха № 132 по ук
реплению трудовой дис
циплины, сокращению по
терь рабочего времени и 
текучести кадров», «О ра
боте администрации цеха 
№ 133 по улучшению ор
ганизации приема . трудя
щихся и работы но рас
смотрению II и с с м», 
«О работе нач а л 13- 
ника цеха № 132 но рас
становке и воспитанию 
кадров и повышению их 
ответственности за пору
ченное дело».

Немало удалось сделать 
в 1984 году комиссии конт 
роля деятельности адми
нистрации по обеспечению 
качества выпускаемой про
дукции. Председатель ко
миссии, токарь-расточник

157 цеха коммунист С. Л. 
Скворцов, члены комиссии 
вели планомерную и по
следовательную работу в 
цехах корпуса. Было про
верено качество продук
ции в цехах №№ 132, 
134, 153, 157.

Серьезные недостатки 
выявила комиссия в цехе 
№  132. Посты качества

партбюро, администрации 
цеха, и теперь положение 
изменилось к лучшему.

Иначе выглядел цех 
№ 134. Этот цех был про
верен дважды — в начале 
и в середине года. Здесь 
есть все то, что отсутство
вало в цехе № 132. В дни 
качества, проводимые в 
цехе, тщательно изучают-

КОНТРОЛИРУЕТ
КОМИССИЯ

здесь фактически не рабо
тали, никаких документов, 
фиксирующих их деятель
ность, не существовало. 
Возможно, объяснялось 
это отчасти тем, что чело
век. руководивший поста
ми качества, уволился из 
объединения, а замену ему 
вовремя не подобрали.

Из имеющейся в цехе 
наглядной агитации труд
но было сделать какие-то 
выводы о качестве выпус
каемой продукции: в вехе 
был лишь планшет, на 
котором указывался про
цент сдачи продукции с 
первого предъявления.

Оказалось, что недоста
точно занимаются вопро
сами качества н цеховая 
комиссия контроля хозяй
ственной деятельности ад
министрации.

Такое положение сложи
лось в значительной степе
ни потому, что партийное 
бюро цеха не уделяло дол
жного внимания работе ор
ганизаций и должностных 
лиц, обязанных следить за 
качеством продукции.

На все эти недостатки 
было указано секретарю

си причины брака, если ои 
был допущен, принимают
ся меры к его устранению, 
работают посты качества, 
наглядная агитация соот
ветствует своему назначе
нию — показывает, как 
обстоят дела но повыше
нию качества продукции.

Вопросы качества неод
нократно рассматривались 
на заседаниях партбюро 
цехового комитета. Тс, кто 
был повинен в выпуск!' 
бракованной продукции, 
несет не только мораль
ную, но и материальную 
ответственность.

Работы в корпусе у ко
миссии контроля деятель
ности администрации по 
обеспечению качества вы
пускаемой продукции до
статочно. Насколько она 
действенна, можно судить 
по улучшению положения 
дел в тех цехах, где были 
проведены .проверки. Есть 
ее заслуга и в том, что 
атоммашсвскому изделию 
— парогенератору в сбо
ре ПГВ-1000 в 1984 году 
присвоен государственный 
Знак качества.

В 1981 году хорошо ра
ботала комиссия контроля 
деятельности администра
ции цеха № 141 (предсе
датель А. М. Петров). Бы
ло проведено шесть засе- #  
даний, шесть вопросов под 
готовлено на заседания 
партбюро и партийные соб
рания. Были рассмотрены 
вопросы «Расстановка кад 
ров в цехе №1 11», «О ра 
боге БОТиЗ цеха по орга
низации соревнования по 
повышению производитель 
пости труда и снижению 
себестоимости продукции»,
«О комплектации оснаст
кой механического участка 
цеха», проверялся учет и 
хранение горюче-смазоч
ных материалов Надо от
метить, что администрация 
цеха № 141 принимала со
ответствующие меры по 
реализации замечаний вы
сказанных комиссией. *

Конечно, рано говори;ь 
о том, что комиссии выиол 
няют свои обязанности 
полностью. Пе до конца 
налажен контроль за дея
тельностью постов качест
ва, не введена практика 
отчетов руководителей нос 
тов, цеховых комиссий 
контроля па заседаниях 
корпусных комиссий. Не 
всегда члены комиссии 
проявляют достаточно на
стойчивости, добиваясь 
устранения замеченных 
недостатков. Это, к сожа
лению, свойственно боль
шинству комиссий, создан
ных в корпусе.

Здесь есть еще над чем 
работать и партийным ор
ганизациям цехов, и пар
тийному комитету.

В АБРАМОВ, 
заместитель секретаря 

парткома корпуса № 1.

Наталья Тихоновна 
Трухина после оконча
ния средней школы 
попила на Атоммаш. 
Освоив профессию свар 
щицы, она уже восемь 
лет трудится здесь.

Сейчас в цехе № 432 
Н. Т. Трухина вынол 
няет ответственную ра
боту, с помощью ар- 
гонно-дуговой сварки 
варит образцы изде
лий. Не было случая, 
чтобы она допустила 
брак в работе.

НА СНИМКЕ: Н Тру 
хина.
Фото А. Бурдюгова.

СОВЕТУЕТ ПСИХОЛОГ

Об умении говорить и слушать
Деловая Жизнь — это 

постоянное общение, об
мен мнениями, спор, реп 
лики, выступления, обсуж 
дения. Короче, на служ 
бе приходится довольно 
много говорить. Но все 
ли умеют это делать с 
пользой для себя и для 
других?

До чего же часто при
ходится наблюдать, как 
люди не умеют просто и 
понятно изложить спою 
точку зрения, отстоять 
свою позицию, убедитель 
но доказать свою право
ту, спокойно выслушать 
доводы оппонентов. Как

много совещаний превра
щается в «говорильню», а 
деловое обсуждение проб 
лем переходит в перепал 
ку.

Как же избежать это
го? Что главное в умении 
говорить?

Прежде чем сказать 
слово, спросите себя: а 
есть ли необходимость 
вступать в разговор? Бе
да многих разговоров, со 
вещаний — неумение пос 
тавить точку, вместо об
суждения вопроса участ
ники демонстрируют ис
кусство толочь воду в сту 
пе. Занятие это, может и

интересное, но абсолют
но бесполезное. Более то 
го, вредное, поскольку 
теряется самое дорогое, 
чем мы располагаем, — 
время. К тому же длин
но говорить совсем не 
означает говорить убеди
тельно. Еще Вольтер 
справедливо заметил, что 
секрет быть скучным 
состоит в стремлении 
рассказать все.

Сформулируем правило 
первое: чем короче гово
ришь, тем больше ска- 
жешь.

Если деловой человек 
берет слово, то не по

пустякам, а когда он на
мерен сказать чтб-то 
принципиальное, внести 
свежий поворот в разго
вор. В своем выступле
нии он ясно излагает свою 
позицию, объективно р?р 
сматривает позицию оппо
нентов. Деловой человек 
пе затрагивает проблем, 
в которых разбирается 
смутно, и уж тем более 
пе позволит себе голосо
вать «за» или «против» 
какого-либо предложения, 
пока не уяснит его суть 
н не проанализирует пос 
ледствия, из него выте
кающие.
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Коммунист Алексей Григорьев трудится фрезеровщиком сборного режущего инструмента 
на участке i\i5 е\ инструментального цеха. Ра бота его требует высокой точности. 1/! Алексей, 
мастерски используя уникальное оборудование, добивается высоких результатов.

НА СНИМ КЕ: А. Григорьев.
Фото А. БУРДЮГОВА.

___________________ Экономический семинар -------------------------------

П Л А Н И РО В А Н И Е, Ф И Н АН СИ РО ВАН И Е  
И С ТИ М У Л И РО ВА Н И Е РА БО Т ПО Ф СА

(Продолжение. Начало 
в № 145 и 149 за 1984 г. 
и в № 4 за 1985 г.).

В нашей отрасли це
лесообразно широкое при 
мененне ФСА для выбо
ра наиболее экономичных 
вариантов, прежде всего 
на нредпроектной и про- 
екной стадиях создания 
новых конструкций ма
шин и оборудования, при 
разработке перспектив
ной технологии изготов
ления уникального обору
дования и совершенство
вания технологии в дей
ствующем производстве: 
при модернизации и под
готовке изделий к аттес
тации, определении эко
номически целесообраз
ных пределов унифика
ции узлов и деталей ма
шин; для обеспечения за
данного снижения мате
риалоемкости и трудоем
кости выпускаемых изде
лий, а также себестои
мости товарной продук
ции и устранения причин 
ее перерасхода.

Выбор объектов для 
ФСА проводится наряду 
с разработкой мероприя
тий по повышению эф
фективности производст
ва в период, предшест
вующий формированию 
планов научно-техничес
ких мероприятий, нап
равленных на повышение 
организационно- техниче 
ского уровня производст
ва.

Для обоснования вы
бора объекта исследова
ния по ФСА среди изде
лий в действующем про
изводстве рекомендует
ся применение метода 
наибольших отрицатель

ных отклонений по удель 
ним показателям, харак
теризующим себестои
мость, материалоемкость, 
трудоемкость и затраты, 
связанные с эксплуата
цией оборудования. Ана
логичный подход должен 
применяться и при выбо
ре технологических объ
ектов для проведения 
ФСА.

Применение функцио
нально-стоимостного ана
лиза при разработке но
вых конструкций машин 
и оборудования является 
обязательным. Поэтому 
все эти объекты включа
ются в перспективные и 
годовые планы работ по 
функционально-стоимост
ному анализу производ
ственных объединений.

При выборе объектов 
для проведения ФСА 
следует учитывать необ
ходимость обеспечения 
возмещения (окупаемос
ти) расходов на прово
димые исследования (ана 
лиз), на возможные эк
сперименты и на внедре
ние за счет:

суммарного снижения 
себестоимости (на вы
пуск до окончания серии) 
— л  при серийном произ
водстве изделий;

народнохозяйственного 
экономического эффекта 
— при выпуске единич
ных, уникальных изде
лий.

Необходимо также, что 
бы ожидаемый суммар
ный экономический эф
фект не только обеспечи
вал окупаемость указан
ных выше расходов, но и 
существенно превышал 
их.

Перечень выбранных 
объектов для проведения 
ФСА с соответствующи
ми обоснованиями согла
совывается с заместите
лем генерального дирек
тора по экономическим 
вопросам и представля
ется на рассмотрение ко
ординационному совету 
по ФСА производствен
ного объединения.

После одобрения ко
ординационным Советом 
по ФСА перечня объектов 
функционально-стоимост
ного анализа и утверж
дения его руководством 
объединения. техниче
ский отдел ФСА присту
пает к формированию 
временных исследователь 
скнх групп, составлению 
рабочих планов и план- 
графиков проведен и я 
функционально-стоимост
ного анализа.

В отрасли вводится си
стема непрерывного пла
нирования работ по ФСА 
па два смежных года. 
Документы, отражающие 
весь плановый объем ра
бот по ФСА объединения, 
на планируемый год, — 
сводные планы-графики.

Укрупненный план (пе
речень объектов) на год, 
следующий за планируе
мым, разрабатывается и 
рассматривается коорди
национным советом по 
ФСА объединения одно
временно со сводным 
планом-графиком прове
дения работ по ФСА на 
планируемый год. Нали
чие такого укрупненного 
плана дает возможность 
техническому о т д е л у  
ФСА заблаговременно ор 
ганизовать проведение

большинства работ под
готовительного н инфор- 

. мационного этапов и 
этим существенно сокра
тить сроки проведения 
функционально-стоимост
ного анализа в планиру
емом году.

Сводные планы-графи
ки проведения работ по 
ФСА объединения сос
тавляются техническим 
отделом ФСА на осно
вании рабочих планов 
ФСА конкретных объек
тов, раздельно по кон
структорской и техноло
гической тематике с вы
делением в самостоя
тельные формы объек
тов, финансируемых за 
счет ЕФРНТ и (отдель
но) финансируемых за 
счет текущих издержек 
производства (себестои
мости), а также других 
источников.

Поскольку практиче
ски не существует «чис
тых» работ по ФСА выб
ранного объекта (г. е. 
только конструкторских 
или только технологиче
ских) и в процессе ана
лиза конструкторские, 
технологические и даже 
организационные вопро
сы органически перепле
таются между собой, от
несение планируемых ра
бот по ФСА к конструк
торской или технологи
ческой тематике носит 
условный характер и оп
ределяется первоначаль
но сложившимся комп
лексом задач, вытекаю
щих из целей анализа- 

(Продолжение следует)

Навстречу 40-летию Победы--------
Геннадий КОТОВ

В С Т Р Е Ч А
(Продолжение. Начало в № 14).
Об освобо ж д е н и и, И махнул рукой, 

о тех новых, непонятных Женщина шла и дума- 
для забитых закарпатских ла о том, какие все-таки
крестьян, переменах, при
несенных Советской вла
стью, поведала. Как выу
чилась в открывшейся 
школе писать и читать. 
Как сын ее, Грицько, лю
бил молоко из погреба. И, 
выпивая целую кринку хо
лодного молока, похвали
вал: «Ото ж молоко, як 
сниг Карпатский в лю- 
тень!»

В люминала бывших 
прислужников панов и бо
гатеев — «злыдней», цо- 
торые пытались строить 
козни новой власти. О 
выстрелах, обрывавших 
жизнь советских активис
тов.

Ехали они уже более 
восьми часов. К вечеру 
шофер остановил грузо
вик.

— Все, мать, не могу. 
Скис совсем. Тут хутор 
есть; километрах в трех 
по грунтовке, как-то за
ночевать там нашему взво 
ду довелось. Я загляну 
туда да посплю немного.

— Який хутор?— встре
пенулась женщина, —. 
Где? Вот забалак чтась.

Солдат назвал и даже 
для большей убедитель
ности ткнул грубым паль 
цем в карту, которая ле
жала рядом, на потертом 
облезлом сиденье.

А вот тут твое село, 
мать, до него часа пол
тора — два по дороге-то. 
Ну, а если напрямки, вот 
здесь, видишь, то за час 
пехом дойти можно.

— Да ть5 что, мать, 
никак собралась идти? По 
годи, погоди, куда ты? 
— воскликнул солдат, за 
метив, как женщина взя
лась за свою котомку.

— Спасибо, сынку. Дай 
бог тебе здоровья и дол- 
юго життя. Платить тоби 
нема чем.

Водитель возмутился:
— За что обижаешь, 

мать?!
Оча далеко уже отош

ла от полутопки. когда ее

хорошие бывают люди. 
И сын ее такой же, навер 
ное, как этот солдат, хо
роших батькив' дите. Л 
вдруг, веяное же бывает, 
Гриша дома? Вот же бу
дет радость. Тетка Ганна 
тихо и радостно засмея
лась.

И мысли -ее побежали- 
побежали, она представи
ла встречу с сыном, их 
разговор. II как подаст 
ему кринку с холодным 
молском. Не думала она 
о том, есть ли ее хата, 
осталась ли хоть одна 
неразбитая кринка в их 
основательно выпотрошен 
ном войной селе.

Сын! К нему!
И так она укрепила 

свою веру в то, что сын 
ее ждет в хате — пере
дохнуть - не могла. Несли 
ноги по скользкой тропин 
ке! И вместе с тем какое- 
то смутное сомнение нами 
пало распалять душу. И, 
наконец, переполнив ее, 
заставило остановиться.

Солнце скрылось за 
овальными, покрытыми ча 
щобой лесов, вершинами 
гор, и сразу потемнело и 
потянуло сыростью и про 
хладой из расщелин и ло
щин.

Тетка Ганна поня
ла, о т ч е г о  п а 
душе стало тяжело. Ху 
тор! Она не побывала на 
этом хуторе, а вдруг имен 
но там и находится ес 
Гриша.

И, как ни уговаривала 
она себя, не увещевала, 
убеждая, что все это ма
ловероятно, успокоиться 

l i e  могла.
«Вернусь, побачу, рас 

прошаю, да и до хаты, в 
село», — и пошла назад.

У крайнего к дороге 
строения, коровника, как 
определила тетка Ганна 
по запаху, стояла полу
торка. Брезент с ее кузо
ве был сорван. Двери по 
обе стороны кабины рас
п а х н у т ы .  (Чуть поодаль 
в ы р и с о в ы Е ( ч л с я  с и л у э т

окликнули. Повернулась. 
К ней бежал шофер.

— На вот, вовьют, 
мать, — и вывалил на 
подставленные руки бан
ки американской тушен

ки н пачки галет. Накло
нился и поцеловал в мор 
тинистый лоб:

— За сына. Привет 
r-Mv. Грише твоему.

И уже от машины зак
ричал:

— До свидания!

.стоящего за углом коров 
пика человека. Послышал 
ся кашель, бормотание. 
Чиркнула спичка, на мгно 
пение высветив заросшее 
незнакомое лицо.

У женщины тревожно 
сжалось сердце. Что это? 
Она попятилась, с ужа
сом оглядываясь, вйоль 
сарайной стены. Но никто 
не погнался - за ней, не 
окликнул.
(Продолжение следует)

Потому правило второе 
будет звучать так: выету 
пающего ведет не слово, 
не чужое мнение, а де
ло.

Особая тема — умении 
говорить с трибуны. С 
одной стороны, никто вас 
не перебьет, не возразит, 
говори и говори. Но, с 
другой стороны, унылость 
выступления, его беззу
бость, обтекаемость спо
собны навести сон па 
самую благожелательную 
аудиторию. Когда па вас 
направлено несколько де
сятков, а то и сотен пар 
глаз, тут каждое слово 
должно быть весомым и 
убедительным. Бойтесь 
трескучих фраз. Избегай
те назидательного тона, 
который вообще мало 
уместен в- разговоре меж 
ду деловыми людьми, а

при публичном выступ
лении к тому же может 
выглядеть и смешным, па 
родийным.

Нелишне напомнить: 
успех выступления закл.а 
дываетея еще при подго
товке. Согласитесь, что 
человек, выступающий 
без бумажки, выглядит 
естественнее и непринуж 
деннее, чем оратор, ут
кнувшийся в листок. Прав 
да, если вы выступаете 
с докладом, то тут, ясно, 
отступать от текста вряд 
ли нужно. Во всех дру
гих случаях от текста пи
саного лучше отказать 
ся. Да и доверия боль
ше тому выступающему, 
который не боится смот
реть в глаза аудитории. 
Но к тому, чтобы так вы
ступать, нужно тщательно,’ 
серьезно готовиться. Пред

лагаем вам воспользовать 
ся некоторыми несложны
ми советами.

После того, как вы на 
писали текст выступле
ния, изобразите на листке 
схематически ход ваших 
мыслей. На схеме долж
ны быть обозначены прин 
пипиальпые моменты, при 
меры, цифры. Теперь по
пробуйте проговорить в л 
ступление от качала до 
конца, заглядывая только 
в схему. Но получилось 
с. первого раза - -  пере
читайте теист., внесите, 
если нужно, уточнения в 
схему. И снова попро
буйте, заглядывая только 
в листок, изложить вы
ступление. Снова может 
не получиться. Но навык 
выступать без текста вы 
приобретете. И раз за 
разом все увереннее бу

дете чувствовать себя на 
трибуне.

И правило третье: выс 
тупать с трибуны легко 
тогда, когда есть что ска
зать.

Обратим внимание еще 
на один- нюанс при служеб 
чых разговорах — эмо
ции. Юмор, ирония, смех, 
шутливая реплика, по па 
лему мнению1 уместны 
при обсуждении самой 
серьезной проблемы. Не 
помешает разговору и 
некоторая доля горячнос 
ти, но она не должна пе
реходить в запальчивость. 
Нельзя позволять себе 
повышать голос, даже 
если очень хочется, что
бы и ваше мнение услы
шали. Совсем нетерпимы 
в деловом общении гру 
бые выпады, презритель 
ные реплики, унизитель

ные выкрики, демонстра 
тивное зевание. Все это 
находится за гранью куль 
туры деловых взаимоотн0 
шений

Следовательно, прави 
ло четвертое сформули
руем так: при служебном 
общении все хорошо в ме
ру — и серьезность, и 
ирония, и горячность, и 
юмор.

В служебной жизни весь 
ка ценится умение слу
шать. Что, казалось бы. 
сложного — слушать? 
Вспомним в таком случае 
совещание, когда его, уча 
стники перебивают друг 
друга,-, не вникнув в до
воды оппонента, выдвига
ют свои. В результате 
зря тратится время, соз
дается нервозная обста
новка.

Когда деловой человек 
кого-то слушает, он преж 
де всего старается вник
нуть в суть выступления, 
а не томится в нетеопе 
щи: вот кончит говорить 
эта зануда, и уж я-то 
скажу... Нельзя слушать 
и одновременно обмени
ваться с соседями . сооб
ражениями по поводу, ска 
жем, предстоящего - отпус 
ка. Это невежливо.

И, наконец, правило 
пятое: вас будут слушать 
только в случае, если и 
вы умеете слушать.

Писать об уйении го
ворить и слушать можно 
много, тема эта обшир
ная, но последуем собст
венному же совету: будь 
краток.

Б. ВЕДЕНЕЕВ,
К. СЕРГЕЕВ, 

психологи. (ТАСС),
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Педагогический всеобуч-

ПОЗНАНИЕ ЧЕРЕЗ ТР УД
Огромная роль трудо

вого воспитания в фор
мировании растущего че
ловека отмечалась пе
дагогикой уже давно- 
К- Д. Ушинский писал: 
«Самое воспитание, ес
ли оно желает счастья 
человеку, должно воспи
тывать не для счастья, а 
приготовлять к труду 
жизни»-

Классики марксизма- 
ленинизма считали про
изводительный труд де
тей в.соединений с обуче
нием единственным сред
ством формирования все
сторонне развитых лю
дей-

Трудовая деятельность 
требует от каждого чело
века целеустремленного, 
обдуманного подхода к 
выполнению того или ино 
го задания. Поэтому 
труд является важным 
фактором умственного 
развития человека. Осо
бенно большое влияние 
оказывает трудовая дея
тельность на детей, от
крывая им все новые и 
новые свойства предме
тов, материалов и обога
щая их представления о 
реальном мире-

Трудовая деятельность 
является надежным сред, 
ством познания ребен
ком окружающего мира, 
реальных вещей, дает 
ему возможность приме
нять теоретические зна
ния, обогащает его соз
нание чувственными пред 
ставлениями, уточняет 
их, делает более конк
ретными-

Поэтому педагогика 
считает трудовое обуче
ние и воспитание важ
нейшей составной частью 
образования и воспита
ния подрастающих поко
лений.

Каковы же задачи 
трудового воспитания?

Прежде всего необхо
димо различными путя
ми' показать, что -труд 
нсточпик благосостоякая 
человека, что каждый че
ловек должен трудиться 
и любить труд. Поэтому 
и призывал К. Д- Ушин
ский воспитателей за
жечь у детей жажду серь 
езного труда.

В условиях согнали 
стического общества уже 
одного этого недостаточ
но- Приучить детей тру
диться не только для се
бя, но и для общей поль
зы, глубоко уважать лю
дей труда, бережно, от
носиться к вещам, кото
рые созданы трудом 
взрослых — это главное-

Как же это сделать с 
семье?

Есть семьи, где взрос
лые говорят: «Самое важ 
ное сейчас поступить 
в институт». Неважно 
какой, — где конкурс по
меньше -или: «Хороша га 
работа, которая полегче» 
и так далее. Тогда за
чем же наши разглаголь
ствования о призвании. 
Эти родители забывают 
народную мудрость: «Не 
то тяжело, что трудно, 
а то, что не дает радос
ти». Ведь хорошо изве
стно, что неудачный вы
бор профессии наносит 
глубокую мораль и у го 
травму молодому челове 
ку. Так, радея о счастье 
своего ребенка, родители 
порой добиваются обрат
ного.

Чаще всего подобную 
ошибку совершают те от
цы и матери, которые 
всерьез начинают заду
мываться о профессии 
сына или дочери только 
в десятом классе. Но 
это уже поздно! Ведь та 
или иная профессия тре
бует определенных зна

чит, способностей, ка

честв личности, увлечен
ности, настойчивости, 
упорного желания де
лать именно эту работу.

,> слови я семейной жиз
ни, самое тесное повсе
дневное общение со сво
ими детьми п дают воз
можность именно роди
телям уже с довольно 
раннего возраста заме
чать проявление у ребен
ка всех этих особенно
стей личности, делать 

.предварительные выводы 
о его будущем трудовом 
призвании. Я знаю од
ну семью, где есть аль
бом, посвященный раз
личным профессиональ
ным праздникам: Дню ме 
таллурга, учителя, совет
ской милиции н так да
лее. Там помещены вы
резки о. людях труда. 
Перелистывают его очень 
часто, и отец семейства 
говорит: «Здесь живые 
люди, любящие свою ра
боту. Какие черты лично’ 
сти нужны для большой 
работы? Обо всем этом 
мы н говорим детям».

Но нет лучше зерна 
желания трудиться, чем 
личный пример родите
лей. Это п наш граждан
ский долг в воспитании 
детей, и наше активное 
участие в производствен
ной и общественной жиз
ни завода, организации, 
где вы работаете. Ничто 
так не убеждает, как 
личный пример.

Когда родители явля
ются лучшими, передо
выми людьми на своей 
работе, дети не толы 
законно гордятся ими,по 
и желают подражать нм. 
У детей повышается чу в 
ство ответственности за 
свою учебу в школе, раз
вивается интерес к при
обретению знаний.

Е. МОРЖУХИНА, 
преподаватель школы 

школы № II.

Социалистической собственности — сохранность

Прошел смотр-конкуре
В постановлении Сове

та Министров СССР от 
15 июля 1977 года «О ме 
рах по повышению пожар
ной безопасности в насе
ленных пунктах н на объ 
ектах народного хозяйст 
ва» сказано о приведе
нии объектов всех отрас 
лей народного хозяйства 
н образцовое противопо
жарное состояние. Предуе 
мотрено проведение об
щественных смотров про
тивопожарного состояния 
объектов с целью широко 
го вовлечения инженерно- 
технических работников, 
рабочих и служащих в 
дело повышения эффек

тивности противопожарном 
профилактической работы.

С 9 по 30 октября 
1984 года в объединении 
проводился смотр-конкурс 
противопожарного состоя 
кия объектов. В январе 
нынешнего года подведе
ны его итоги, согласно 
которым объектами образ 
нового противопожарного 
состояния признаны сле
дующие подразделения 
завода:

цех Лг> 153 (начальник 
цеха И. И, Хринко); цент 
ральная заводская лабора 
тория (начальник К. Л. 
Ильинский); склад №  2 
управления оборудования.

Решено также признать 
лучшей в объединении 
работу пожарно-техничес 
кг й комиссии корпуса 
МЬ 1.

К сожалению, некото
рые руководители халат
но отнеслись к подготов 
ке смотра-конкурса. Цехи 
132 (начальник В. В. Ко 
миссаров), 134 (началь
ник А, И. Кокоулин), 
157 (начальник Р. А. 
Махмудов), 331 (начали 
кик К. А. Вшивков). 382 
(начальник 13. А. Щу
кин). 432 (начальник
В. Н. Крылов). 188 (на 
чалышк 10 В. Чистя
ков). (176 (начальник 
А. В. Аркатов) оказались 
не на высоте.

Г. ОКУНЕВ,

т  В I

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ
Первая про рамма. 8.00

— «Время», 8.35 — Вст 
реча учащихся ПТУ с де 
путатом Верховного Сове 
та СССР, бригадиром ком 
сомольско - молодежной 
бригады треста «Астра- 
ханьс.ельстрой» М. Г. 
Кобловым. 9.23 — «Пес 
ня далекая и близкая». 
Ю.Ю — Маленькие тра 
гедии». 3-я серия. Н .20
— Новости. 14.50 —
К дню юного героя-аити- 
фашиста. Док. фильмы. 
15.25 — ^-Русская речь». 
15.55 — А. Берг. Три 

фрагмента из оперы «Воц 
ц е о . 16.20 — «Дела .мое 
ковского комсомола». 
16.50 — «День Дона».
17.05 — В гостях у сказ 
ки. «Осенние колокола». 
Худ. фильм. 18.45 
«Сегодня в мире». 19.05
— «Единство ради побе
ды. ради мира». К Ю ле 
тню Крымской (Ялтнн-  ̂
ской) конференции глав' 
правительств СССР, США 
и Великобритании. 20.00
— Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Жен 
щины. Произвольная прог 
рамма. 2100 — «Вре
мя». 21.45 — «Святая к 
музыке любовь...». Эстрад 
ный спектакль по ппенз 
ведениям Раймонда Паул
са. 23.SO — «Сегодня в 
мире».

Вторая программа. 8.00
— Утренняя гимнастика.
8.15 — «Диво волынско 
го леса». Док. фильм. 
8.35 и 9.35 — Геогра
фия. 8-й кл- 9.05 и 13.10
— Английский язык. 1-й 
год обучения. 10.05 — 
Учащимся ПТУ. Общая 
биология. 10.35 и 11.40
— История. 7-й кл. 11.05
— Поэзия Э. Багрицкого. 
12.10 — Л. Толстой. 
«После бала». 7-й кл. 
12.40 — Эстетическое вое 
питание. Театр как вид 
искусства. 13.40 — «Жи 
вая память». Публициста 
ка военных лет. 14.30 — 
Юхан Смуул. По страни 
цам произведений. 15.15
— Новости. 17.20 — Про 
грамма передач. 17.25 — 
«Новости дня». 17.30 —  
«Сельская жизнь». Теле 
журнал. 18.15 — К Дню 
Аэрофлота. «Воздушные 
хлеборобы». Док. фильм. 
РТ. 18.30 — «Кино и 
зритель». 19.15 — «День 
Дона». 19.30 — Ритми 
ческая гимнастика. 20.00 
-— «Спокойной ночи, ма
лыши!». 20.15 — Мо'ло 
дежная программа. «Вер
тикаль». 21.00 — «Вре
мя» 21.45 — «Остров 

Ольховый». Короткомет

ражный худ. фильм. 22.30 
Чемпионат СССР по бас 

кетболу. Мужчины. «Жаль 
гирис» — ЦСКА. 23.10
— Новости.
СУББОТА, 9 февраля 

Первая программа.8.00
— «Время». 8.35 — Все
союзный смотр самодея
тельного худ. творчества. 
8.55 — «Больше хороших 
товаров». 9.25 •— «Неиз
вестный» квадрат Леванев
ского». Док. фильм. 9.45
— «Творчество народов 
мира». 10.15 — «Расска
зы о художниках». Народ
ный художник СССР В. 
Горяев. 10.45 -  Всесоюз
ный телеконкурс «Това
рищ песня». Передача из 
Барнаула. 11.20 — «Писа 
тель и современность». 
Ю, Рытхэу.12.35 — «Мир 
растений». 13.20 
«Семья и школа». 13.50— 
Концерт хоровых коллек
тивов Москвы. 14.30 — 
Новости. 14.45 — «Лица 
друзей». 15.30 — Чемпио
нат Европы но фигурному

■ катанию. Мужчины. Про
извольная программа. 
16.45 — «Содружество».
17.15 — Романсы П. Чай
ковского и С. Рахманино
ва. 17.35 — Беседа поли
тического обозреватели 
В. П. Бекетова. 18.05 — 
«Очевидное — невероят
ное». 19.05 — Мульт
фильм «Сладкая сказка».
49.30 Концерт, посвя
щенный Дню Аэрофлота. 
21.00 -  «Время», 21.45
— Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Про
извольный танец. 23,15 — 
Чемпионат мира по горно
лыжному спорту. 23.35— 
Новости.

Вторая программа.8.00
- Утренняя гимнастика.

8 15 — «Если хочешь
быть здоров». 8.30 — Чок. 
Фильмы о городах. 9.10—• 
«Утренняя почта». .9.40 — 
М т' i ДVI' ПОД! IЫ Ч TVDнир 
по борьбе дзюдо. 10.00— 
«Вадим Репин». Док. 
фильм. 10.30 — «Остров, 
v которого Не бывает 
i отбоя». Об освоении неф
тяных и газовых местона
хождений Сахалина .11.00
-  «На земле, в небесах и

на море». 11.30 — «Кон
церт-вальс». 12.00 —
«Вам — моя судьба».
13.30 — «Клуб путешест
венников». 14.30 — Чем
пионат СССР но хоккею. 
ИСКА — «Динамо». (Ри
га). 3-й период. 15.15 — 
«Международное обозре
ние». 15.30 — К Дню 
Аэрофлота. «Люди земли 
и неба». 16.00 — «Увле
ченность». Док. фильм. 
16.10 — «Чеховские дни 
в Таганроге». 16.45 —
« C iivtihiic кинозрителя».
17.30 — «Концерты на

ших друзей» Венгерские 
народные танцы. 17.45 - 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Дина
мо» (Москва). 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве — «Ес
ли хочешь быть здоров».
19.15 — «Народные мело

дни». 19.30 — Чемпионат 
мира по конькобежному 
спорту. Женщины 20.00
— «Спокойной ночи, ма
лыши!» 20.15 — «Ростов 
и ростовчане». Информа
ционная программа. 20.40
— «Живая’ года Карпат». 
Док. фильм.21.00 — «Вре 
мл». 21.45 —- «Путь к 
причалу». Худ. фильм.
23.10 Новости. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 февраля

Первая программа. 8.00
— «Время». 8.35 — К 
Дню Аэрофлота Док. филь 
мы. 9.20 — 6-й тираж 
«Спортлото». 9.30 — «Бу
дильник». 10.00 — «Слу
жу Советскому Союзу!».
11.00 — «Здоровье».11.45
— «Утренняя почта». 
12.15 — «Встречи на со
ветской земле». 12.30 
«Сельский час». 13.30 —  
« Музыкальный киоск». 
14.00— «Сегодня — День 
Аэрофлота». 14.:»)
Худ. фильм. «Туманность 
Андромеды». 15.55 —
«Клуб путешественников».
17.00 — «По наказам из
бирателей». Из цикла «Ре
шается на месте». 18.00— 
«Международная панора
ма».18.45 — Мультфильм 
«Ослик-огородник». 19.00
—- Чемпионат Европы но 
фигурному катанию. Пока
зательные выступ шнип 
Передача из Швеции.21.00
— «Время». 21.35 
«Мастера оперной сцены». 
Марио дель Монако. 22.35
— «Чемпионат мира но 
горнолыжному спорту.
22.55 — Новости.

Вторая программа. 8.00
— «На зарядку стано
вись!». 8.15 — «В каж
дом рисунке — солнце». 
8.30 — Ритмическая гим
настика. 9.00 — «Русская 
речь». 9 30 — Междуна
родный турнир по борьбе 
дзюдо. 9.50 — «Учиться 
жить». Док. фильм. 10.10 
Концерт квартета им. А. 
Бородина. 11.05 — «В ми
ре животных». 12.05 
«Вертолеты зовутся «МИ». 
Телеочерк. 12.35 — В
гостях у сказки. «Осенние 
колокола». Худ. фильм.
14.10 — Программа Азер
байджанского телевидения. 
15.25 — «Рассказывают 
наши корреспонденты».
15.55 — «Обратной доро
ги нет!». Трахсерийный 
худ. телефильм. 1-я серия.
17.00 — Чемпионат мира 
по хоккею с мячом. Фи
нал. 2-й тайм. 17.45 — 
«Имел радость быть сов
ременником...» Н. Д. Теле 
шов. 18.30 — Чемпионат 
мира но конькобежному 
спорту. Женщины. 19.00
— «Выдающиеся совет
ские композиторы — лау
реаты Ленинской премии» 
К. Шостакович. Пятая сим 
фония. 20.00 — «Спокой
ной ночи, малыши!».20.15
— Песни композитора И. 
Егикова. 20.25 — «Мир и 
молоежь». 21.00 — «Вре
мя». 21.35 — «Сицилиан- 
ская защита». Худ. фильм.

7 февраля 1985 года.

КИНОПРЕМЬЕРЫ ФЕВРАЛЯ-

Легенда 
о любви

Сюжетной основой 
фильма «Легенда о люб
ви» стала средневековая 
легенда, популярная как 
в Индии, так и в Узбе
кистане и широко исполь 
'зованная в разных жан
рах искусства.

...Бухарский юноша Из 
зат увидел в кувшине, 
привезенном из Индии, от 
ражение: прекрасной де
вушки. Любовь к ней за
ставляет его пройти че
рез множество испытаний, 
преодолеть много пре
пятствий на пути к люби

мой. Иззат найдет свою 
возлюбленную Санию, и 
девушка тоже полюбит 
его, однако им не сужде 
но будет обрести счастье...

«Легенда о любви» — 
это вторая совместная ра 
бота узбекских и индий 
ских кинематографистов. 
Первая — «Приключения 
Алч-бабы и сорока раз
бойников» имела большой 
успех в обеих странах, 
и советский режиссер Ла- 
таф Файзиев получил от 
фирмы «Иглфилмз» за 
рекордную популярность

фильма специальный 
приз.

И вот теперь кинема
тографисты Индии и Уз 
бекистана создали новую 
картину, музыкальную 
кинолегенду, в которой 
много песен, танцев в ис
полнении индийской тан 
цовщицы и певицы Зинат 
Аман.

Сценарий фильма напи 
сали Ульмас Умарбзков и 
Латиф Файзиев при со
действии индийских кине 
матографистов Джавади 
Сидки и Умеша Мехра.

Для участия в картине 
были приглашены попу
лярные деятели кино Ин 
лии и СССР. В главных 
ролях — Сании и Иззата 
— снялись популярные 
представители молодого 
поколения индийских ак 
героя, восходящие звезды 
Пунам Дхиллон и Саини 
Деол. В роли мудреца — 
отца пустыни — зрители 
увидят одного из предела 
кителей династии Капу
ров — основателей актер 
ской школы индийского 
кино — Шамми Капура,

сыгравшего на своем ве
ку уясе более ста ролей.

Из популярных совет 
ских актеров зрители уви 
дят Фрунзика Мкртчяна, 
Тамар Аганесян, Наби 
Рахимова, Гульчехру Джа 
милову и других.' В филь 
ме снимались также мо
лодые выпуск н и к и 
ВГИКа.

Э. ХОЛКИНА, 
редактор по рекламе 

кинопроката.

Зам, редактора 
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