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ИДЕМ К ВЫБОРАМ
В районе, как и во всей нашей стране, в обстановке огром 

ной политической и трудовой активности народа разверну 
лась подготовка к выборам в Советы. Нынешняя избиратель 
пая кампания проходит в период борьбы трудящихся за 
осуществление исторических решений XXV съезда партии, 
ноябрьского (1979 года) Пленума ЦК K0GC, за достижение 
наивысших результатов в хозяйственном и культурном стро 
ительстве. Набирает разбег социалистическое соревнование . 
за достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 50-летия образования Ямало-Ненецкого ав 
тономпого округа.

На предвыборных собраниях трудящиеся выдвигают кан 
дидатов в депутаты — лу'ппих представителей парода, сно 
собных с честью выполнять нелегкие депутатские обязан 
ности. Наши кандидаты — достойные представители в орга 
нах власти, люди с широким политическим кругозором, за 
мечательные труженики. Для них нет счастья выше, чем 
оправдывать высокое доверие народа, партии.

Урепгойцы назвали своим канди.датом в депутаты облает 
ного Совета Ф. К. Салманова — начальника Главтюменьгео 
логии. Всем известен большой вклад этого неутомимого че 
ловека и руководимого им коллектива Главка в развитие 
главной топливно-энергетической базы страны — Тюменс 
кой области.

Высокое доверие оказано А. И. Занегиной—машинисту ко 
тельных установок Уренгойской нефтеразведочной экспеди , 
ции, Т. В. Суздальцевой — инженеру геологу Таркосалипс 
кой нефтеразведки, В. X. Пяк ~  рабочей совхоза «Верхне. 
Нуровский». Они выдвинуты кандидатами в депутаты ок 
ружного Совета,

Труженики Халесовинского промыслово-охотничьего хо 
зяйства назвали кандидатом в депутаты районного Совета 
рабочего П. Г. Каткилева.

В избирательных округах народным избранникам придет 
ся решать самые многообразные задачи. . Самая главная и 
ответственная из них — выполнить наказы, внести весомый 
вклад в решение важнейших задач экономического и со 
циального развития.

В период избирательной кампании большую массово-поли 
тическую и агитационно-пропагандистскую работу должны 
проводить партийные организации. Повышение эффективное 
ти и качества, рост производительности труда, укрепление 
дисциплины и организованности, четкое выполнение произ 
водственных планов и социалистических обязательств — вот 
далеко не полный перечень вопросов, которые должны стоять 
в центре внимания коммунистов.

Как всегда, на нынешние выборы наша партия идет в 
тесном сплочении с блоком беспартийных. Советские люди 
видят, что партия на деле укрепляет связь с массами, за 
ботится о благе народа, чутко прислушивается к его мне 
ниям, совершенствует социалистическую демократию.

На предвыборных собраниях трудящиеся, района заявля 
ют о своей решимости встретить день выборов новыми вы 
сокими трудовыми достижениями, теснее сплотиться вок 
руг КПСС.

С Т Р О И Т  С М У - 6
Строительио-моптажное уп 

равление № G треста «Тюмень 
стройгаздобы'ш» ланято обует 
ройством предприятий п орга 
низадий газовой промышленно 
сти в п. Ноябрьск. Работы в по

селке управление начало в 
апреле 1978 года. Были сданы 
столовая на 50 посадочных 
мест, здание милиции, мага 
ЗИН на три рабочих места, ба 
ня на 30 посетителей, школа 
на 392 ученика^ котельная, вер

толетная площадка, овощехра 
нилище, хлебопекарня и дру 
гпе объекты. Готовятся к еда 
че три 12-и-квартирных жи 
лых дома общей площадью 
2154 квадратных метра на тер 
ритории постоянного поселка.

А. АНДРЕЕВ.

В ы с о к и е  п о к а з а т е л и
В минувшем году коллектив ного работающего при годовом

СМУ-6 добился высоких тех 
нико-акономических показате 
лей.

Объем работ по генподряду 
при годовом плане в 4484 ты 
сячи рублей выполнен па 
6138 тысяч, в том числе собст 
венными силами — на 5098 ты 
сяч рублей. Выработка па од

плане 23745 рублей достигла 
26691 руб. Прп этом надо от 
метить, что объекты, которые 
строит СМУ-6, сдаются в 
эксплуатацию равиомерпо, по, 
мере завершения строительст 
на.

А. ПУРСКИЯ.

Приняты обязательства
Включившись во всенарод 

ное социалистическое соревно 
вание за достойную встречу 
ИО-й годовщины со дня рож 
депия В. И. Ленина, коллек 
тив мёхколонны № 15 взял на 
себя повышенные социалисти

ческие обязательства.
План десятой пятилетки на 

мечено выполнить к первому 
сентября. 1980 года. А к 110-й 
годовщине со дня рождения
В. И, Ленина выполнить план 
четырех лет и семи месяцев.

И. НОЯБРЬСКИЙ.

Отличное качество
Строители СУ-17 сдали в щадью 606 квадратных мет 

эксплуатацию здание конторы ров) отличает высокое качест 
для нефтегазодобывающего уп во строительных и отделочных 
равления . «Холмогорнефть». работ.

Новое здание (общей нло А. ИВАНОВ.

На пусковой стройке
.Каждый прожитый день сорном агрегате. Подано тепло 

приближает пуск Вынгапуров блочных котельных в ком
ской компрессорной станции, „рессорный цех станции.
Сейчас здесь началась прокач
ка масла в третьем компрес А. ЖУКОВ.

Нефтяники в Пуровском районе
В поселок Ноябрьск из Сур нефтяников в Пуровском рай 

гута переехало нефтегазодобы 
вающее управление «Холмо
горнефть». Это первая высадка А. АЦТОНОВ,

О о в е и л ; а . м и [ е
у ч и т е л е й

Состоялось районное январе 
кое совещание работников про 
свещения. С отчетным докла 
дом«0 совершенствовании вне 
классной и внешкольной рабо 
ты с учащимися в свете тре 
бований Постановления ЦК 

КПСС «О дальнейшем улучше 
НИИ идеологической, полита 
ко-воспитательной работы» вы 
ступил заведующий районо

А. В. ГОРОДНИК.
В прениях выступили завуч 

Таркосалинской школы № 1 
П. С. БОЛДЫРЕВА, заведую 
щая учебно копсультацион 
ным пунктом поселка Самбург 
Л. Ф. СКРИНИЙ, педиатр рай 
она Н. X. ГАФУРОВ и многие 
другие.

В работе совещания приня 
ли участие и выступили инс 
пектор окружного отдела па 
родного образования Н. И. 
НОГО, заместитель председате 
ля райисполкома Г. Г. КУД 
РЯВЦЕВ, заведующая отделом 
агитации и пропаганды рай 
кома КПСС Э. И. ФОМИЧЕВА.

Л, ЛЕБЕДЕВА.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Растет наша районная пар 

тийиая организация. В декаб 
ре минувшего года прошли ор 
ганизациониые партийные соб 
рания в коллективах Пурпейс 
кого линейно-производственно' 
го управления магистральных 
газопроводов и специализиро 
ванного управления № 7 трес 
та «Тюмеиьнефтегазмоитаж».

Секретарями созданных пер 
вичных парторганизаций изб 
раны Ю. И. Ястребов и М. М. 
Лукина.

Н о  родшо:й[ с'з^ра.хе
На Дальнем Востоке на 

чал действовать мощный ПРОЛОЖЕНА ЧЕРЕЗ ТАЙГУ
энергетический мост. Сдана 
в эксплуатацию первая в 
этом крае линия электроне 
редачи напряжением 500 
киловольт. Она соединила 
Зейскую гидростанцию с 

.городом Свободным.
— Сооружение этой линии 

имеет важное значение, — го 
ворит управляющий «Амур 
энерго» А. Ганушкин. — Она 
повысила надежность переда

чи электричества на дальние 
расстояния, значительно рас 
ширила канал связи между 
производителями энергии и ее 
потребителями. Включение 
ЛЭП-500 на полную нагрузку 
дает возможность дополни 
тельно использовать 110 мега 
ватт мощности Зейской ГЭС, 
.которые не имели выхода из 
за низкой пропускной способ 
ности сетей.

Создатели, мощной электри 
ческой артерии преодолели 
немало трудностей. Линия про 
тяженностью 356 километров 
прошла в малообжитых рай 
онах. Ставить опоры и тянуть 
провода приходилось через 
таежные дебри, горные с̂ручи, 
топкие болота. Часто даже вы 
сокопроходимой технике это 
оказывалось не под силу. Тог 
да на выручку направлялась

авиация. На вертолетах достав 
лялись в глухие места опоры, 

Со сложными проблемами 
столкнулись и строители базо 
вой транзитной подстанции 
«Амурской»; не было опыта 
монтажа оборудования в та 
ких условиях. Но бригада А. 
Гранько из треста «Электро 
сибмонтаж» успешно спра 
вилась с заданием. Мно 
гое сделали для ввода линии

в эксплуатацию специалисты 
Зейского участка «Гидроэлект 
ромоитаж». Они с отличным 
качеством произвели сборку 
э ле.ктрооборуд овйз®д: 9̂,ткр ыто 

го распределительного устрой 
ства.

Сооружение мощной электри 
ческой трассы продолжается. 
ЛЭП-500 будет доведепач до 
Хабаровска и закольцована, 
в энергетическую систему 
Дальнего Востока.

3. КЛЮЧИКОВ.
(Корр. «Правды»),

W
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в  начало приведу такие циф 

ры: к paiioHC ira «различных
участках проиаподства трудят 
ся спыпш 1400 коммупистов, 
которые объединяются в 51 
первичную пяртипную opraitH 
аацию.

Направляя усилия всех тру 
жоииков раГюиа па выполнение 
задач десятой пятилетки, па 
борьбу за эффективность и ка 
честно, первичпые парторгапи 
зации, коммунисты старают 
ся откликаться ш  все новое, 
поддерживать ценные начина 
ПИЯ, полезные инициативы. 
Так в свое время районный

ской геофизической пкспедп 
цпи сейчас нет ии одной от 
стающей ссИсвюиартии, отря 
да. Широкую дорогу па строи 
тельстве, железно?! дороги Сур 
гут—Урспгой нашел бригадньн! 
подряд. Ие отдел7>П!ле бригады, 
участки, а целые мехколотгны 
работают по-злобински.

Особенпо сейчас радуют до 
ла в коллективах мехколонн 
№№ 87 и ''lO, где по бригадному 
подряду уже выполняется до 
85—90 процентов всех строп 
тельно-моитажпых работ. По 
бригадному подряду сейчас 

работают многие бригады, за

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е
комитет партии одобрил иници 
ативу партийной организации, 
всего коллектива механизиро 
ванной колонны. № 15 о ростов 
ском методе «Работать без от 
стаюп^их». Этот коллектив тру 
дится без отстающих участков, 
бригад, экипажей. Партийная 
организация мехколонны боль 
нюе внимание уделяет раеста 
новке коммунистов, инженерно- 
технических работников на 
каждом участке производства. 
За четыре года пятилетки кол 
лективом автомобилистов уло 
жепо в полотно железной до 
роги Сургут—Уренгой свыше
4,4 миллиона кубометров грул 
та. Досрочно выполнены план и 
социалистические обязательст 
ва 1979 года.

Внедрив в жизнь опыт рос 
товчан «Работать без отстаю 
щих», коллектив мехколонны 
широко использует метод 
бригадного подряда. Если в 
1976 году по этому методу бы 
ло выполнено 20,3 процента 
всего объема строительно-мон 
тажпых работ, то в 1979 году
— свыше 96 процентов. Как 
известно автомобилисты мех 
колонны в свое время поддер 
Жали почин — «Пятилетке 
эффективности и качества — 
непрерывную работу машин и 
механизмов». Правофлапговы 
ми в социалистическом соревно 
вании как всегда идут комму 
листы. Многие из партийцев 
уже выполнили личную пяти 
летку. Среди них коммунисты 
Б. Писковский и А. Кашенко.

Следует отметить тот поло 
жительный факт, что инициа 
тива коллектива мехколонны 
JN2 15 бы.тга широко подхваче 
на многими трудовыми коллек 
типами района. Так, в Пуров

пятые на строительстве жилья, 
культурно бытовых зданий в 
п. Ноябрьск, Ханымей и Пур- 
Пе.

В деятельности партийных 
организаций утверждается пра 
itTHKa, когда при выработке 
решений по важнейшим проб 
лемам производства использу 
ется опыт того или иного кол 
лектива. За примерами дале 
ко не надо ходить. Среди гео 
логов тюменского Севера хоро 
шо известно имя Героя Соцпа 
диетического Труда комм у ни 

ста П. Глебова. Буровая брига 
да, которой руководит этот за 
мечательный мастер, из года 
в год добивается высоких про 
изводствешхых показателей. 
Опыт передового коллектива 
стал достоянием каждой брига 
ды. И это стало возможным 
благодаря тому, что на базе 
буровой бригады Н. Глебова 
действует шкода передового 
опыта.

Давняя дружба связывает 
глебовцев с бригадой мастера 
В. Исаева, которая также хо 
дит в лидерах социалистпческо 
го соревнования среди родст 
венных коллективов объедине 
г<ия «Уренгойнефтегазгеодо

ГИ Я».
Коммунисты района внима 

тель но следят за тем новым, 
что рождается в ходе всена 
родного соревнования в нашей 
стране. В свое время в Урен 
гойской нефтеразведочной экс 
педиции был поддержан ночип 
мастеров глубокого бурения пз 
треста Черниговнефтегазраз 

ведка — работать на сэконом 
лепном сырье. За четыре года 
пятилетки коллектив бригады 
Героя Социалистического Тру 
да, коммуниста Н. Глебова на

е.'жономленном сырье пробурил 
без малого пять тысяч метров 
скважин. Бригада т. Грекова и 
т. Стрежникова, соответственно 
~  3789 и 8(Ki метров.

Интересное начйнатгие роди 
лось в коллективе aBt0 M0 6 njmc 
тов Таркосалинского автохо 
зяйства. Здесь впервые в уело 
ВИЯХ тюменского Севера в зим 
пин период па перевозке гру 
зов были созданы звенья, ко 
торые в большинстве своем 
возглавили коммунисты. Выра 
ботка на каждую машину зна 
чительно возросла, что дало 
возможность коллективу ус 

пешно завершить план завоза 
грузов по зимнику 1978—1979 
годов. Такие коммунисты, как 
Р, Халиков, М. Даниловский 
и другие брали обязательства 
выполнить планы пятилетки 
за четыре года и пять меся 
цев, а справились За четыре 
года.

Первичные партийные орга 
пизации последовательно доби 
ваютея, чтобы во главе трудо 
вых коллективов стояли опыт 
ные, политически грамотные 
специалисты, умелые оргапп 
заторы производства, умею 
щие вести его на современной 
научно технической основе. 
Это хорошо просматривается 
в работе СМП-611, который 
возглавляет коммунист т. Вон 
тович. Коллектив, строителей 
в минувшем году по генподря 
ду выполнил работ на 24 мил 
лиона рублей, а собственными 
силами—на 3,5 миллиона руб 
лей. Особенно большой объем 
работ сделан по строительст 
ву железнодорожной станции 
Пур-Пе. Здесь заново возведе 
но восемнадцать приемо-отпра 
вочных путей. Целенаправлен 
по работает коллектив 
СМИ 611 по балластировке 
железнодорожного полотна, а 
его укладка доведена до 406 
километра.

Коммунисты района, обсуж 
дая решения ноябрьского 
(1979 г.) Пленума ЦК КПСС, 
изыскивают дополнительные 
резервы по улучшению техни 
ко-экономических ноказате!лей, 

безусловному выполнению на 
меченных планов и обяза 
тельств завершающего года 
десятой пятилетки. Они воз 
главляют социалистическое со 

ревнование, развернувшееся в 
честь выборов в Верховный 
Совет РСФСР и местные Со 
веты народных депутатов и 
110-й годовщиньх со дня рож 
дения В. И. Ленина.

Б. ШАБАЛОВ, 
инструктор орготдела райко 
ма партии.

Ш

Т А Е Ж Н Ы М И  Т Р О П А М И
К

ОГДА летишь на самоле 
те над необозримыми 

массивами тайги и лесотундры 
нашего района, будь это зимой 
или летом, видишь сплошь и 
рядом прямые^ как стрелы, 
пробитые лросекм. Их ло сос 
читать. Этими таежными «тро 
пам11»> прол1лц сейсмики Пу 
ровской геофизической эк си с 
диции. Нелегок их труд. Как 
только пачипаетея полевой се 
:юп, оил постояппо находятся 
в тайге, ведут цз1,!скатольные 
работы.

Б распорялсепии сейсмпков 
находится сокременпал техии 
ка, 6e:i которой мм никагс пе 
обойтись,

— Трудными, очень сложны 
ми бывают переходы, — рас 
сказывает пачалытик экспеди 
ции В. Королев, — особеиио 
в патале полевого сезопа, ког 
Да еще полиостью ие замерз 

-болота и непроходимые

топп. Техника вязнет. Прихо 
дится у тайгя и лесотундры 
отвоевывать каждый метр.

Сейчас все партии и отряды 
нкспедпцни находятся в поле. 
С пимя поддерживается круг 
лосуточпая связь. Добрые ве 
сти поступают от тех, кто не 
сет пог.тояииуто вахту ДхШеко 
от дома.

Иьтиче особепно хорояю 
складываются дела для колле 
ктива сейсмоиартип № 32, ко 
торой руководят комсомолец 
Александр Горбуиов. Это очень 
энергичный руководитель, в 
совери1енстве знающий свое де 
ло, требовательно относин^ийся 
к себе и 1C иодчппенным. ТЗмес 
те с тем он вппмателеп к лю 
дям, /кивет их радостями и 
тревогами.

Под стать Горбунову началь 
пик сейсмоотряда Л. Сакерин, 
который очень умело экснлуа 
тирует технику, является хоро

шим организатором производ. 
ства.

Отличными специалистами 
зарекомендовали себя комсо 
мольцы В, Кубчик я А. Кор 
пев.

Благодаря слажоппости в ра 
боте, постоянному творческо 
му поиску коллектив СП-32 ус 
иеи1пй заверпгил план четвер 
того квартала. На счету сей 
с.мог/артии .')Г) километров от 
работаяиых профилей,.

Порадовал своими успехами 
и коллектив сейсмопартии 
№ 29, возглавляемый А.' Фуп 
даком. HecMorpjr на трудные 
клнматп'госкне условия, сей 
смикн с начала полевого сезо 
на отработали свыше 50' кило 
метров профилей.

...Круглые сутки на просто 
рах тайги и лесотундры не 
затихает работа.

В, ГОРБАЧЕВ.
L Vf?.. ' ... ..........................

В  п о м о щ ь  п о л и т 1 1н ф о р м а т о р у

Р у б е ж и  1 9 8 0  г о д а

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь
*  Объем промышлеипого производства, планируется уведи 

чить па 4,;i процепта; при этом темны роста выпуска про 
дукции по группе «А» и но группе «Б» будут ранные.

* Выработка злектроэпергпи достшшет 1.295 миллиардов ' 
киловатт-часов—на 25G миллиардов киловатт-часов больше, 
чем в 1975 году.

* Добыча нефти и газового конденсата намечена в объеме 
60G миллионов тонн с приростом гфотив 1975 года более 
чем на US миллионов тонн.

jjJ,o6bi4a природного.газа предусмотрена в объеме 4.3Г> 
миллиардов кубометров — почти на 146 лгиллиардов кубо 
метров больше, чем в 1975 году,

* Годовой объем добычи угля достигнет 745 д[нллиоиов 
тонн с увеличением почти на 44 миллиона тоцп по срав 
нению с 1975 годом.

* Планируется за год выплавить 115 миллпопов тоип чугу 
на, почти 157 миллионов тонн стали, выпустить более 109 
миллионов тонн готового проката.

* Если в 1975 году было выпущено 90,2 миллиона тонн ми 
иеральных удобрений, то в 1980 году их планируется выра 
ботать 115,3 миллиона топи,

* Продукция машиностроения и металлообработки за 
1980 год возрастет в целом па 6,5 процента,

* Объем производства легкой промышлепностп в 1980 го 
ду вырастет на 4,3 процента. Увеличивается выпуск тканей, 
трикотажных изделий повышенного спроса, обуви улуч 
шейного ассортимента.

Рост производства продукции по пищевым отраслям 
промышленности намечеп на 3,8 процеита, мясо-молочпой— 
на 2,8 процента.

Производство товаров культурно-бытового назначения 
я хозяйственного обихода за год увеличится на 10 процентов.

С Е Л Ь С К О Е  х о з я й с т в о
Валовая продукция сельского хозяйства определена в 

ра.змере 136 миллиардов рублей — па 11 миллиардов руб 
лей выше уровня 1979 года.

Производство зерна, по расчету, к плану 1980 года сос 
тавит 235 миллионов тонн с увеличением против 1979 года 
па 56 миллиопов тонн, сахарной свеклы— 98,4 миллиона
тонн (прирост по сравнению с 1979 годом па 21,8 миллиона 
тонн).

\.,

К А П И ТА Л Ь Н О Е  
СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем государственных капитальных влолчоний составит 
119,1 миллиарда рублей. Это па 6,6 миллиарда рублей боль 
ше, чем намечено пятилетним: планом на последний год пя 
тилетки.

Общий объем капитальных вложений в 1980 году превы 
,сит 135 миллиардов рублей.

П О В Ы Ш Е Н И Е  У Р О В Н Я  
Ж И ЗН И  НАРОДА

*  Реальные доходы на душу населения в 1980 году уве 
личатся на 2,9 процента, а за пятилетие в целом возрастут 
на 16,6 процента. Общие расходы па мероприятия по новы 
пхению уровня жизни народа с начала пятилетки в расчете ' 
на 1980 год составят 15,4 миллиарда рублей.

Предусмотрен дальнейший рост денежных доходов пасе 
ления. Среднемесячная заработная плата рабочих и служа 
щих увеличится до 167,3 рубля, или на 2,1 процента,-а он 
лата труда колхозников—до 118 рублей, или па 5 ,4  процента'.

Общественные фонды потребления вырастут за год пд 
5,5 процента и составят 116 миллиардов рублей.

Розничный товарооборот государственной и кооператив 
ной торговли предусмотрен в объеме 264,2 миллиарда рублей 
или на 5,1 процеита больше 1979 года.

* Предусмотрено построить жилые дома общей площадью
109,4 ^цдлдона квадратных метров. Жилищные условия бу 
дут улучшены более чем для 10 миллионов человек.



10 января 1979 года СЕВЕРН ЫИЛУЧ

Ч И Т А Т Е Л Ь
С О  О б  1Щ а  о

ж с р ш г г ш ж у ^ ' г

т а е т

ГЛАВНАЯ ТОЧКА ОТСЧЕТА
ОБЗОР ПИСЕМ

Г

«Главная точка отсчета каждого плана —  это человек, его 
удоплетворенность своим делом и досугом ». Так писал в до 
кабрьской коррсспоидеиции А. Федосимол, секретарь коми 
тет^ком сом ол а Пуровс.кой геофизической экспедиции. Автор 

что первооснова трудовых успехов — нравст 
ВС1Ш0 С воспитание. М ы не случайно обзор декабрьской почты 
начали именно с этого материала. Он д а ег  своеобразный за 
чии ряду материалов месяца, посвящ еппы х комплексному 
подходу к делу воспитания. Несомненно, внимание читателей 
привлекла серия корреспонденций из Уренгоя, опубликован 
иая под рубрикой «Воспитанию — комплексный подход».

Нравственное воспитание пронизывает все стороны дея 
тельности производственных коллективов — трудовую , нде 
ологическую. Неудивительно, что вопрос этот в материалах 
нашгих внештатных .корреспондентов является стержневым. 
Говорим ли мы о соцсоревновании, или о взаимоотнош ениях в 
коллективе, или вскрываются другие проблемы, либо обращ ает 
ся внимание на нра^ственпую сторону дела. И это :1акоиомер 
/чо: сегодня идет становление нового человека^ для которого 
труд — не самоцель, а утверждение личиости, проявление 
ее самых светлых сторон.

Эта тема продолжает разговор об идеологическом воспи 
тании. Мы дали ряд материалов аналитического характера 
с занятий в сети политучебы.

Нравственное воспитание начинается с детсада, школы. 
Какую дорогу изберут ученики и см огут ли дарить людям 
радость вдохновенного труда, зависит от сегодняшнего 
посцитання. Об этом  рассказала в своей статье директор 

Г Уренгойской средней ш колы И. Парамонова.
В декабре мы открыли новую  рубрику «Дом твой — общ е 

ж итие». Чем ж ивут ребята и девчата вне нрои.чводства, как 
обогащ аются их сердца и умы? То есть, вы получили при]'ла 
шени'е к разговору о нравственном восиитании.

В прошлом месяце мы подняли вопрос об авторитете ру 
ководителя, продолжили речь о совершенствовании хозяйст 
венпого механизма, неодпократно говорили о культуре об 
служивания населения. Ч еловек завтрашнего дня формиру 

-Хтся сегодня^ и партия рассматривает печать как важней 
ший инструмент коммунистичес.кого воснитапия трудяир1Х 
ся, как часть, но определению Ленина, общепартийного де 
ла. И в отом, как всегда, неоценимую помощ ь оказывают нам 
внештатные корреспонденты И. Соколов, геодезист СМП-522, 
И, Гуляева, старший воспитатель Таркосалипской иефтераз 
ведочной укспеднцин, В. Королев, начальник ТТуровской 
геофиаиче.ской экспедиции, Ш, Кудаяров^ главный инженер 
Уреппойского ДСУ, П. Турутина, директор районного музея. 
В сех добровольных помощников газеты не перечислишь, 
десятки. Начал отсчет новый J!)80 год. Ж)(ем от вас, уважа. 
ем 1>1е товаршцн, новых писем.

С. КОЖИНА, 
заведуюп^ая отделом писем.

Когда идешь но территории 
нашего поселка, по улицам и 
переулкам, читаешь их иазва 
пня, невольно вспомипается 
высадка первых десантов, 
строительство палаток, прибы 
тис первых машип, первые 
свадьбы.

Вот уже три года, как мы 
живем на П уровской земле. 
За это время произошло ста 
повлеиие коллектива поезда, 
успеш но выполпялись планы 
строительства и застройки по 
селка СМП-320, улучшались 
жилищ но-бытовые условия 
прож ивающ их в пем людей. В 
новы х домах устанавливалось 
центральное отонлеиие, водо 
провод и канализация.

Мы гордимся тем, что по 
итогам .копкурса на лучший 
поселок М инистерства транс 
портного строительства и ЦК 
проф сою за рабочих железно 
дорож ного транспорта наш но 
селок занял первое место в 
1978 году.

Неплохо поработал коллек 
тип СМП-329 и. в минувшем 
году. План завершен к 1 ок

тября. Доиолннтельно, собст 
венными силами ньшолиен 
объем работ на сум м у около 
одного миллиона рублей. Сда 
ны такие объекты, как детский 
сад па 70 мест, линейная сапэ 
птсдстапдня, линейная амбула 
тория, комбинат бы тового об 
служлваиия, магазин па ш есть

ите.льстио всех нрсмстг]1ых соо 
ружений, п том числе адми 
пистратнвпого здания к(нтто 
ры, Долга культуры па -̂iOO 
мест, второй очереди детсада 
па 70 мест, npoiH>f]n.FienHbix 
зданий и сооруж ений для 
ремонта техники и хрпиеннн 
горюче-с.\[азочиых материалов.

ЖИВУТ в ПОСЕЛКЕ  
СТРОИТЕЛИ...

рабо;ш х мест, четыре дома и 
другие объекты.

В поябре на станцию Но 
ябрьскую нришел первый нас 
сажирский поезд.

М ногое сделагю коллективом 
СМП-320, но С1ЦС большие за 
дачи придется pojnaTb л буду 
щ;ел[.

В связи со строительством 
ностоянпого поселка числен 
пость рабочих увеличится в 
два раза. Такой поворот собы 
тий требует от пас в самые 
сж атые сроки закончить стро

Но самое главное — зто c-j’po
ПТ0ЛЬСТ]К) уКИЛЬЯ.

Неслютря па достпгпу']'ыс 
успехн^ 1ГЫ далеки от самоус 
покоенпостп. На сов.лтестных 
заседаниях общ ественны х ор 
гапнзацнй и депутатской труп 
пы, а такж е собраний коллеге 
ТИ1Ш СМН-329 отмечались педо 
статкн, указывались пуп’п их 
исирапления. Таге что работы 
в заверш ающ ем году десятой 
ия'пглетки у пас не убавится.

П. ПЕТУХОВ, 

начальник СМП-320.

Пр ишел к нам Новый год
М ного забот у строителей СМН-522, ведущ их 

работы па будущ ей станции Уренгой. Но в 
горячке трудовы х будней они но забыли о 
подг()товке к Н овому году^ а опи его ]!стрсча 
ли у?ке второй раз.

Нынешний праздник прошел, конечно, весе 
лее и был многолюднее. Вдвое увеличилось 
число я^ителей- поселка, больше стало детей. 
У ж е тесен стал Красный уголок общ ежития, 
новогодний бал состоялся в помещ ении повой 
столовой. Как же шел этот веселый празд 
иик?

Рассказывает Лидия Н опстаптпновна Посел 
кина, воспитатель обп|;ежития:

— Конечно, главные участники праздш ш а— 
комсомольцы и молодеж ь ~  ведь коллектив 
поезда молодежный. Ведущими на вечере 
были комсомольцы  ̂Игорь М атусевич и Яна 
Блинкова. В красочно оформленном зале нод 
веселые звуки вальса кружились нары. Здесь

и Дед Мороз, и Снегурочка, множ ество забав 
пых j[acoK. Добрая Ваба Яга продавала ло 
терейиые билеты. Счастливчики получали нри 
зы, их обладателями стали также лучшие 
танцоры и певцы.

Строителей новой станции поздравили с но 
вым 1980 годом руководство поезда, родные н 
друзья. А  в стенгазете «М олодой строитель» 
они прочитали веселый повогод][ий репорта',i; 
Деда Мороза.

Маленькие грал<даие нового поселка T c n c j ) f ,  

проводят свои игры на оборудованной ило 
щ адке: тут и снежная горка, п качалки, за 
банные фигуры Деда М ороза и Снегурочки... 
Все это сделано родителями детворы  и моло 
дежью в нерабочее время. А 31 декабря малы 
ШИ псселнлтгсь у  сверкающ ей огиядси елктс, 
получили иовогодпис иодаркн.

П. СОКОЛОВ, 
геодезист СМП-522.

С О П О З Д А Н И Е М
\
I Уваясаемая редакция! Я, как 
i , и мои товарники по работе, 
Л являюсь подписчиком газеты 

^  «Северный луч» и всегда инте 
^ !^?^)ссую сь жизнью трудовы х кол 

‘ лектниов района. Но меня 
^  огорчает и- возмущ ает достав 

ка газет работ1пп<алги сиязи. 
Так, газета Л'г 140 от S декаб 
1>я 1979 года была доставлена 
лишь 19 декабря. И так сис

тематически п течение всего 
года, К примеру, газета, в ко 
торой сообн!,алось о порядке 
ироиедеиия демонстрации
п поселке Тарко-Сале, иосня 
пленная 7 ноября, получена 
нами 2,3 ноября ( !) . М ожет ли 

кого обрадовать старая ипфор 
лгация? К о1гечпо, ист. Цеит 
ральные газеты приходят так

же с большим опозданием. У  
меня нодинепых изданий боль 
ше 15 панменоваинй (газеты, 
журналы). П олучается, что мы 
собираем макулатуру. Хочет 
ся спросить у руководства 
связи и, Уренгой; когда же, 
наконец, прекратится этот бес 
порядок и нормализуется дос 
танка корреснопдепцин?

Е. ЛОБКИНА, 
саиитарны!! фельдн1ер Уреи 

гойской больницы.

БЛАГОДАРИМ
Уважаемая редакция! Пишет нам семья EinniaTiieBbtx, Х очу  

от всего сердца коблаго.чарнть коллектив У рсигойскои  боль]Г!1 
цы и хирургов районной больницы, делавших моей ж еле one 
рацию. 25 декабря ее доставили в тяжелом состоянии в стацно 
нар. Требовалась срочная операция. Транспортировать куда-лгг 
бо было нельзя. Прибыли хирурги из Тарко-Сале. Началась 
операция, которая длилась 2 часа. Для бо.чьиой требовалась 
кровь, так как была очень больш ая кролопотер}{. Об этом  обья 
вили по местному радио, Н люди откликнулись. Вольшое 
снаснбо донорам М. II, Ивановой, Г. Т1. Ш устовой, В. Г. Лиха-ч,
В, Н. Велоенко. 3. Л. Разумепко. А  такж е нрпносим искрен 1ио!о 
благодарность врачам Л. И, Савицкой, Т. С. М едведевой и jsc'- 
му обслуж иваю щ ем у персоналу.

Семья ЕППИАТЬЕВЫ Х.

Станут „долгожителямиа

Конституцию СССР мы пазы 
ваем Основным Законом наше 
1ю обзцестиа. Гумапеп оп и 
благороден. Он гарантирует 
главные права человеку —на 
труд, отдых, жилище, беснлат 
ное обучение. Это псе вошло в 
нашу жизнь, стало само собой 
разумеющимся.

Новая Конституция гарантн 
рует нам ен\е одно благо, В 
соответствги! со статьей 45 Коп 
стнтуцин СССР вводится бес 
платное пользование учебника 
ми для учащ ихся общ еобразо 
вательиых школ, И это тож е 
становится нормой жизии. Пе 
реход па бесплатное нользова

пне учебниками должен быть 
осуп;ествлеп до 1983 года. В 
прош лом учебном году учеб 
пики выдавались беснлатио 
первокласепикам, в пы дсш  
пем — второкласспикам ■ н 
третьеклассникам. Каждый 

учебник должен «?кнть» четы 
ре года.

В связи с JTHM встает вой 
рос о привитии учаи^имся на 
выков бережного отпош епня к 
учебникам, как к государст 
венному достоянию. В этом 
направлении предстоит боль 

шал работа. Нам бы хотелось 
обратиться к учаищ мся и к 
учителям с призывом — акти 
визировать деятельность сове 
тов. друзей'лсниги. Ч ащ е -пр.бво'

дить смотры учебников, рейд'.т 
но проверке сохранности книг, 
устраивать вы ставки книг— 
«долгожителей», ончнвпть раба 
ту  пионерского и комсомол!, 
ского активов но проверке jia 
бочего места ученика п содор 
жания учсбиикоп дома.

Ф. ТЕПЛОВА, 
завсдуюхцая методкабинетош 
районо. ^
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По примеру 
комсомолки

На пятой установке ком 
плексной подготовки газа 
Медвеж1,его газопромысло 

вого управления открылась 
библиотека,

Псфвой создавать ее начала 
лауреат премии Ленинского 
комсомола оператор В. Тупота. 
Она передала депежную часть 
премии иа покупку книг. Се 
1’одпя в фондах библиотеки 
более трехсот томов.

У хорошего дела появились 
последователи. Комсомольско- , 
молодежные коллективы дру 
гих установок решили провес 
ти субботник и на заработан 
пые деньги приобрести книги, 
которые положат начало еще 
нескольким библиотекам на 
промыслах.

В. МИРОЛЕВИЧ.

Лауреаты
смотра
В областном смотре аги 

тациоипо - художественных 
бригад участвовали коллек 
ТИБЫ нашего округа.

Успешно выступили в Тю 
мепи и стали лауреатами смот 
ра агитбригады Салехардского 
городского, Приуральского 
районного, Горковского сель 
ского Домов культуры.

Была отмечена интересная 
режиссерская работа руководи 
телей творческих коллективов, 
мастерское художественное 
оформление спектаклей.

А. МАРЛАСОВ.

Строят 
дороги

Механизированный отряд 
организованного недавно в 
Надыме нового дорожного 
ремонтно строительного уп 

равления продолжает про 
кладку зимника на Лонг- 
Юган.

Пройдено уже 130 кпломет 
ров, до намеченной цели оста 
лось 30 километров. В недале 
ком будущем силами управле 
ния зпмпик будет обслуживать 
ся до Белого Яра. Его протя 
и<енность составит 260 кило 
метров.

В. НИКОЛАЕВ.

^ с ш о и  о Ш в с ш г е м п  д л я  в с е х

Все мы любим пословицы. 
Действительно^ до чего они 
порой бывают полезны 
и необходимы! Но прибо 
гать к их помощи надо умею, 
чи. Главное, очевидно, попять 
степень слонтости н^изнеииой 
ситуации. А иначе народная 
мудрость покарает за неува 
жение к ней, за поспешность 
решения. Недаром говорят, 
поспешишь, — людей пасме 
шишь. Веда, одпако в том, что 
за свои ошибки люди нередко, 
заставляют платить других.

к более знающим работникам. 
Главный бухгалтер Тар коса 
линской ВМК т .. Лавыгина в, 
суде подтвердила, что ?Кидко 
ва неопытный работник, и сама 
Лавыгина ей оказывала по 
мощь. «Разбирательство» Фи 
лопенко начала, однако до кон 
ца его не довела. Назрел кон 
фликт. В его рождении сыг 
рали роль, с одной стороны — 
обида и трудный характер 
Жидковой и, с дру1'0й, —при 
страстное отпошение к ней 
Филопенко. А в результате

Из л и ч н ы х  
побуждений
Вот, к примеру, за что уже 
пять месяцев расплачивается 
своим здоровьем и некоторыми 
благами материального харак 
тера кассир Уренгойской выш 

комонтажной конторы }Кидкова 
Берта Михайловна. Не за неу 
мемие Ли руководства ВМК 
правильно оценивать конкрет 
ную жизненную обстановку?
А если рассказать все по-по 
рядку, то дело было так. Жид 
кова В. М., отработав положен 
ное время, ушла в отпуск. 
Вернувшись, оказалась не у 
дел. В ее отсутствие на пред 
приятие пришел новый глаз 
ный бухгалтер —- Филоненко. 
Она-то и обнаружила недостат 
ки в оформлепип денежных 
документов, которыми занима 
лась Жидкова. Еще до уста 
повленпя причины этнх оши 
бок, без всякого разбиратель 
стпа Жидкова оказалась отст 
раиенпои от работы. И по во 
звращепии из отпуска она 
увидела на своем месте ново ■ 
го кассира. Нетрудно предста 
вить в какой обстановке пача 
лось ((разбирательство» конф 
ликта.

Тов. Филопенко , по всему 
чувствуется, руководитель серь 
езиый, принципиальный. И ей 
ли ие знать, что правильность 
оформления бухгалтерских до 
кумептов должна была контро 
лироваться бывшим главным 
бухгалтером? Как вноследст 
ВИИ установлено судом, кассир 
Жидкова с трудом справлялась 
с - некоторыми операциями и 
не раз обращалась за помощью

Т Е Л Е В Ж Д Е Ш Ж Е

iO, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время» -8.40 —Ут 

репняя гимнастика. 9.05 — 
«Подаренка» Мультфильм. 9.25
— «Открытая книга». Художе 
ствепный телефильм. Фильм 
первый. 2-я серия. 10.30 — На 
родное творчество. 11,30 —Но 
вости.

14.00 — Новости. 14,20 —Се 
льские будни. 15.30 — Празд 
ник новогодней елки. 16.25 — 
Шахматная школа. 16.55 — 
«Ай, да балда!». Премьера фи 
льма-снектакля. 17.40 — Леккн 
ский университет миллионов. 
18.15 — Сегодня в мире, 18.30
— Поет заслуженная артистка 
РСФСР Г. Карева. 18.55 ~  
Жизнь науки. 19.25 «Открытая 
книга». Художественный теле

фильм. Фильм первый, 3-я се 
рия. 20.30 — «Время». 21.05 — 
«Мастера искусств». Народный 
артист СССР И. Анненков. 
22.25 — Информациопиый вы 
пуск «Сегодня в мире».

И, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время» 8.40 ~ У т  

ренняя гимнастика. 9.05 —Твор 
чество юных. 9.35 — «Откры 
тая книга». Художественный 
телефильм. Фильм первый. 
3-я серия. 10.40 — Адреса мо 
лодых, 11.20 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 До 
кументальиые фильмы. 15.10 
— Русская речь. 15.40 — Род 
ная природа. 16,00 — «Твоя 
Ленинская библиотека». «Ап 
рельские тезисы». 16.30—Кон 
церт хора «Визерунок». 17.00

------------------------

?Кидкова бы ла изгнана из кол 
лектива по причине недоверия 
к ней. Во время принятия ре 
шеийя об увольнении весьма 
кстати пришлась бы поговор 
ка «Семь раз отмерь»... Но о 
ней никто не вспомнил, Забы 
ли, что Ж идкова — член ме, 
стного комитета. А  статья 35 
КЗОТ РСФСР разъясняет, что 
работники, относящ иеся к  этой 
категории, не могут быть уво 
лены по инициативе админист 
рации без согласия выш естоя 
щ его проф сою зного органа (по 
мимо местного .комитета проф 
союза организации), Долгих 
четыре месяца, не работая, 
?кдала Ж идкова ответа на по 
данную жалобу. И народный 
суд П уровского района, руко 
водствуясь статьей 213 КЗОТ 
РСФСР, восстановил ее на ра 
боте. Но такое разрешение кон 
фликта очень не поправилось 
руководителям, -ВМК. Особен 
но Филоненко^ которая еще не 
выйдя из суда, заявила, что 
Ж идкова все равно не будет 
допущ ена к работе. Закон у  
пас обязателен для всех. Или 
об этом  забыла тов. Филонен 
ко?

Напрасно юрист пытался 
предостеречь ее от ошибки. Си 
ла инерции делала свое дело. 

Ж идкова после суда была вновь, 
уволена, не будучи даже до . 
пущена к работе. А  как же с 
решением суда о не.медлепном 
восстановлении ее на работу? 
Ведь такое решение сущ еству 
ет и вступает в законную си 
лу! Но руководство ВМК прн

—  Веселые старты. 17.45 —  
М осква и москвичи. 18.15 — 
Сегодня в мире. 18.35 — «Зим 
ний этю д». Кинозарисовка. 
18.40—  Голоса народных нист 
рументов. Ваяй, 19.25 —  «О тк 
рытая книга». Х удож ествен  
ный телефильм. Фильм пер 
вый. 4-я и 5-я серии. В перс 
рыве — 20,30 — «Время». 22.10
—  Сегодня в мире. 22.25 — 
П оет К. Катона (Венгрия). 
23.40 —  «М елодии одной one 
ретты». Телеспектакль.

12, СУББОТА
8.00 —  «Время» 8,40 —У т 

ренняя гимнастика. 9.05 —Уме 
лые руки. 9.35 — «Открытая 
книга». Худож ественны й теле 
фильм. Фильм первый. 4-я и 
5-я серии 11.45 —  Для вас, ро 
дители, 12.15 —  Tnpaat «Спорт 
лото». 12.30 — Советы и
ж изн ’ 3.00 — Музыкальный

выкло поступать по-своему. И' 
оно приняло свое решение,.. ' 
уволить Жидкову вторично' ;■ 
уже с соблюдением всех пра 
вил. Так и слышится мне 
чье-то радостное восклицание: 
«Лучше поздно, чем никогда!» 
Но, увы! Руководство ВМК 
вновь неверно оценило ситуа 
цию. Интересно,, кто на этоТ: 
раз будет расплачиваться за, 
столь легкомысленное отноше 
пне к народной мудрости, а 
яерпее — к жизненной счтуа 
ции. Мне, как юристу, пред 
ставляющему интересы Жидко 
вой в суде, трудно удержаться 
от письменного разъяснения 
некоторых норм права, очень 
подходящих к такому случаю. 
Есть в Уголовном кодексе 
РСФСР статья 138, которая 
предупреждает, что незакон 
ное увольнение трудящихся с 
работы лз личных побу?кдений, 
неисполнение решений суда о 
восстановлении на работе... 

наказывается исправительны 
ми работами до одного года 
или увольнением с занимае 
мой должности. Но полезно 
знать некоторым руководите 
лям еще об одном: народный 
суд имеет право взыскать за 
вынужденный прогул в пользу 
Жидковой зарплату за три 
месяца х  лица, виновного в не 
исполнении решения народно 
го суда. Какой из этих двух 
вариантов устраивает руковод 
ство ВМК больше? Но какие 
бы меры принудительной си 
лы не были применены на 
этот раз в отношении некото 
рых должностных лиц, хочется 
сказать вот о чем.

Гражданский процесс 
наделяет каждое решение на 
родного суда, вступившее в за 
> конную силу, рядом призна 
ков, оспаривать крторое озна 
чает оспаривать Закон. Вот 
главные из них: исключитель 
ность  ̂ исполнительность, обя 
зательность. Это значит, что, 
если решение нарсудом приня 
то и вступило в законную си 
лу, исполнение^его обязательно 
для всех граждан, организаций 
н должностных лиц. Недонус 
тимо вторично заниматься раз 
бирательством по тождествен 
пому вопросу, где бы то ни 
было. Какими бы сложными 
ни оказались человеческие от 
ношепия в коллективе, с За 
коном ссориться нельзя.

И. КУЗЬМИНА, 
юрист районного нарсуда.

Сеанс

К
АБИНЕТ психолбг]^ес^ 
разгрузки па Челябиие_'|^'^р^ 

машиностроительном .зав} '  ̂
автотракторных п ри ц е^  . ’ 
послужил эталоном для ме ‘  ̂ ■'(' 
ков, разработавших реко;, г  
дации по оборуд(Н5Яnitron ' 
ких кабинетов в гцричиуу' ^
ХаХ

Б
Почти сто челябинских - 

таллистов, запятых сдельг  ̂
работой, ежедневно в сере 
не трудовой смены бываю' . 
уютном зале с мягким г 
боватым светом и "
сыщенным ароматом соЩ." 
го леса воздухом. После i 
ного цеха всего лишь четве 
часа проводит рабочий в 
ком кресле, любуясь чуд4 • 
ми пейзажами природы 
шая спокойную музыку. 3( ,твер) 
роткое время снимается не; ческ!

вйпоное напряжение, словно* 
чезает физическая усталое ;ГОд.а,-
улучшается настроение че." годы
века. Все посетители каби1̂ ;{ ботаз

. j  ^ -С В Б Шговорят, что получают
нефт:
■
Kpĵ lq

бодрости и хорошего, пастр
ния, возвращаются я цв;-
новыми силами. p'o'coj

Кабинет организован па -"
ществениых началах. Сре̂ ^
ва для приобретения обору рддд
вания нашлись в фондах if; 3

' дейст
приятия. В создании пyIlЬ^g^щ
психологической разгрузки^
тивпо участвовали инженер-
технические специалисты, i; польз

пых jтера звуковой и. цветосп--j—
пой электротехники, врачи-? Sepxc

•1, 0̂»,, £
ХОЛОГИ, социологи, художнй; '-.-ЙоЕ 

Результатами работы Кк в мш
пета заинтересовались пред 'хоцли
тавители заводов Южного I? iiO-и
ла. Поддержали инициатив paacJie
и медики Челябинского на»f.jeffbC' 
ио-исследовательского ипс
тута охраны труда и техг^^®^ "̂’̂
ки безопасности черной ме. пррД5
лургии. Такие комнаты соз; сверх
ются в цехах других npps^^^ 
риятий.

равяе
М. ПОЗДНЯКОВ

корр. ТАСС^Р^РР  ̂Gei
Челябинск
...... .................
Редактор Б. КАСАЕВ. >^е'бки

абонемент, 13.45 — Это вы мо 
жете. Конкурс изобретателей 
14,30 — Сегодня в мире. 14,45
— Наш адрес — Советский 
Союз. 15.45 — Встречи по ва 
шей просьбе. 16.30 — В мире 
животных. 17.45 — Мультфиль 
мы. 18.15 — Беседа на между 
народные темы политического 
обозревателя газеты «Правда» 
Ю. А. Жукова, 19.00 — «Голу 
бой огонек». (Повторение от 
1 января). В перерыве — 20.30
— «Время». 22,50 — Новости

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8.00 — «Время». 8.40 — На 

зарядку становись! 9.05 — Бу 
дильник, 9.35 — Служу Совете 
кому Союзу! 10.35 — Здоровье 
11.20 — Утренняя почта. 11,50
— Сельский час. 12.50 — Му 
зьгеальный киоск. 13.20 — 
«Вечный зов». Худжествен 
Hbrii телефильм. , 2-я серия.

ИНДЕКС 54360
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, уд. Ленина 1-а, телефон 2—48. 

.^Пурдвская районная тннографЕгя Управлевня издательств, 
квнааой торровлв TioitaaicgQgo облдсполкеша

«Ночь перед рассветом». 14,! в ĝ g. 
—«Путевка в жизнь». Пре^; .̂ jjp, 
ра телевизионного докумег стйа i 
льного фильма. «Адрес пре1;^ан ’̂̂  
ний; деревня». 15.15 — 
кинопутешествий. 16.15— 
пионат мира по конькобежй'ййшиг 
му спорту. 16.45 — М ежду^обШ  
родная панорама. 17,30 -̂ е̂праз: 
Юбилейный вечер народной ‘ тррые 
тистки СССР, Героя Социал^-^в^й 
тического труда, лауреата 
пинской и Грсударствен1|1̂ ;̂ |̂ 2^  
премий Г. С. Улановой в 
шом театре Союза ССР. 18.1̂ .пЛлг,д 
—Балет П.. И.; Чайковско1, ;̂-Н;ё:о 
«Щелкунчик». 20.30 — «ВремС^^,ть': 
21.05 По вашим письмам. 1;:ст>|?еп] 
зыкальная программа, 21.50 
Документальные фильмы
спорте. 22.20 — Новости. 2 31Й%гь

Т-ру 
ору)?( 
BbinO J

— «Голубой карбуфкул» Ху^ 
жественный телефильм.
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