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СОРЕВНОВАНИЯ

Коллектив северной группы партий с каждым годом уве 
рспно иарап^иваст объемы поисковых работ, совсршенстлуст 
свое мастерство, растет ак'тивиость наших рабочих и спсциа 
листов. Надо отметить и такой существенный факт: .чначи 
тельно повысилось качество нашей работы, что не может 
не радовать. Во всех добрых делах прежде всего пример 
показывают коммунисты. Это Ф. Хлопков, И. ЛШо, С, ПТихов, 
Л. Лагунов и другие. Каждый из них к тому же является 
заботливым наставником молодежи, всегда готов п трудную 
минуту прийти на помоп^ь своему товарищу.

В период полевого сезона проверяются деловые ка 
чества каждого рабочего, специалиста на каком бы участке 
производства он ни трудился. Поэтому комм:унисты стремятся: 
всегда быть там, где труднее, являются первыми помощни1 1 а 
ми командиров среднего звена, ведут больи1 ую воспитатель 
ную работу в коллективах.

В прошлом году мы создали три новых сеисмопартии Л1* 29, 
№ -36 и № 51. Благодаря хорошей организации, помощи со 
стороны администрации экспедиции, партийной, профсоюзной 
и комсомольской организации удалось своевременно подгото 
виться к новому полевому сезону. Каждая сейсмопартия ус 

ПС1 Ш1 0  справилась с прбизводственной программой. К примеру, 
коллектив сейсмопартии Л" 3G отработал ciewme 500 погонных 
километров профилей. Немаловажную роль -в этом сыграло 
хороню организованное социалистическое соревнование. Мы 
умело применяем моральные и материальные стимулы, в честь 
передовиков выпускаем боевые листки, «молнии».

В коллективах сспсмопартий широкий размах получило дви 
жение за коммунистический труд, за минувший год звание 
«Ударник коммунистического труда» присвоено восьми пере 
довикам производства. Многим рабочим присвоено почетное 
звание «Лучший по профессии».

В авангарде социалистического соревнования шла вголо 
дежь. Каждый из иих стремился макеилгально использовать 
технику, дорожил каждой минутой рабочего времени. Особей 
но хочется отметить труд таких работников, как А. Грека 
лова, А. Бухарова, М. Горгопко, Л. Граборева, В. Глебова и 
другйх.

Сравнительно неплохо мы начали и новый полевой сезон. 
Цель у коллектива одна; к 110-й годовщине со дня рождения
В. И. Ленина заверпгигь производственную программу четырех 
месяцев. И как прежде в первой шеренге соревнующих 
ся идут коммунисты,

Г. ГОРГОПКО, 
начальник северной группы партий ПГЭ.

Сезон 
в разгаре
У геофизиков в разгаре 

зимний полевой сезон. Урен 
гойская группа геофизиче 
ских партий тщательно под 
готовилась к нынешнему се 

зону. Все вибро-сейсмические 
работы были дачаты на два 
месяца раньше запланиро 
ванного. Это позволило ус 
пешио справиться с планом 
прошедшего года.

В наступившем 1980 году 
все четыре группы выполнили 
месячные задания на 110 — 120 
процентов. Особенно хороших 
производственных показателей 
добивается партии, возгдавля 
ст которую Л, И, Мамонол.

Три партии 'используют в 
своей работе американские виб 
ро сейсмические комплексы, 
четвертая партия работает ме 
ТОДО.М отраженных волн.

Уренгойская группа геофи 
зических партий обязалась 
выполнить годовой план ко дню 
рождения-В. И. Ленииа.

Р. МУРТАЕВА, 
старший экономист.

На ленинской 
вахте

Отлично трудятся и дни 
ленинской вахты уренгой 
скис автотранспортники.

На трудовом календаре та 
ких водителей, как Алексей 
Гаврилович Мамонов, Ыико 
лай Михаилович Сухих, ВлаДИ 
мир Николаевич Шияпов ужо 
к(1 нец мар*га_ На 150—180 про 
цомтов выполняют месячные 
задания их товарники по рабо 
те Замятин, Болгарев, Деии 

Локотко, С-оснин,' Борейко
и. другие. \ I О-ую годовгцииу 
со дня ])ождеиия В. И. Лепипа 
авто'грапсгЕортпики встретят 
достойно.

Т. ИВАНОВА.

Позыепые «Красной субботы»

вс'е как один
6 марта в помещении ре 

моитно механических маете 
рских состоялся митинг тру 
жеников Таркосалинской 
нефтеразведочной экспеди 
ции, посвященный Всесоюз 
ному Ленинскому коммуни 
етическому субботнику.

Перед собравшимися. высту 
пил секретарь парткома Юрий 
Павлович Вилков. Он расска 
зал о зарождении этого движе 
ния в нашей стране, о ле 
нинскмх принципах коммупис 
тического отношения к труду. 
Зятем' выступила Т. П. Лав 
ренова, нормировщик экспеди 

ции. Она призвала тружеников 
принять активное участие в 

этом событии, чтобы внести свой 
достойный вклад в фонд деся 
той пятилетки.

А. А. Поляков, мастер газо

вого хозяйства^ в своем вые ' 
туилеиг!н сказал, что в их fi,e • 
хе псе как один выйдут па - 
коммунистический субботник- , 

и будут трудиться у д а р н о / ' 
Бригадир слесарей П. А. Шу 
ляк также заверил собравших 
ся, что его коллектив }$ссм 
составом выйдет на субботник i 
и достигнет в этот день паи- • 
высшей производительности тру 
да.

В настоящее ■ время в неф 
теразведочной зкснсдиции ра . 
ботает штаб по проведению 
субботника, который опреде ' 
лит фронт работ в день «Крас 
ной субботы». Средства, зара 
ботаинме тружениками • эксиё' 
лиг^ии на коммунисту-гческом . 
субботнике, будут перечислё.. 
ны в фонд десятой пятилетки.

С. РЯБИППНА. ■

Амурская область. Важней 
шей задачей, стоящей перед 
медицинской наукой Дальнево 
сточного |)айона, является про 
ведение исследований, связан 
ных с вопросами адаптации 
человека к местн1 >тм произвол 
ствениым и климатическим фа 
кторам. Уже пять лет на базе 
Благовеи^еиското медицинско

Примерная тешатика политинфорнаций на март
1, Вопросы внутренней 

политики.
1. В ЦК КПСС и Совете Ми 

пистров CAjCP «о мерах по
дальнейшему экономическому 

и социальному развитию 
райопои проживания народное 
тен ('евера». «Правда» от 27 
февраля 1980 года.

2. Социалистические обяза 
тольетва трудяшихся Тюменс 
кой области па 1980 год. «Тю 
меиская правда» от 1. марта 
1980 года.

3. «Об улучшен ни работы по 
охране правопорядка и усиле

HHJ[ борьбы с правонарушения 
ми». (С собрапия актива рай 
онной партийной организации.) 
({Северный луч» от 4 марта 
11)80 года.

TI Вопросы экономики,
1. Курсом технического и рог 

ресса. «Труд» от 1 марта И)80 
года.

2. Развитие экономики стран
— членов СЭВ в 1979 году «Эко 
номическая газета» № 9 стр. 
20. 21.

3. Экоиолгика каниталиалта в
1979 году. «Экономическая га 
зета» № 8 стр. 21, 22,

TTI Вопросы социалистичес 
кого образа жизни, культуры.

1, Константин Лагунов, 
Очерк «Руки сильны разумом». 
«Тюменская правда» от 1-2 мар 
та 1980 года.

2- Бесценное наследие духов 
пого .обмена. Карл Брюллов и 
театр «Ла Скала». «За рубе 
жом» №8.

3, Легенда о пришельцах. 
«Правда» етр.4 от 2 марта 
1980 года.

4. Па кого жалуется лесник? 
«Северный луч» от 8 марта
1980 года.

IV Вопросы международной 
Жизни.

1. Степное богатство. «Прав 
да» от 1 марта 1980 года.

2. Турция: «Рискованный
курс».‘«Правда» от 27 февра 
ля 1980 года.

3. Бесцеремонный нажим из 
за океана обостряет разногла 
сия между СГОА и Западной 
Европой. «За рубежом» № 10 
стр. 10, 11.

4. Восстановить климат раз*” 
рядки и доверия. — «Литера 
турная газета» № 9 етр 14,

го института существует лгеж., 
■Ведомственная проблемная ла 
боратория. Ее сотрудники раз 
рабатынают рекомендаТ1;ии по., 
профилактике и лечению р'ес 
пираторных заболеваний, поз 
никновению которых способст' 
вуют резкие температурные:- 
колебация в зоне строительства 
БАМа.

На спимке: руководитель'
м еж в ед о м ст R е и 1 ю й л а бор а тр

рии физиологии н патология 
органов дыхания, ректор Бла. 
говеидеиского государственно 

го медицинского института, про 
фессор >1, Т. Луценко и стар 
ший научный сотрудник клипи 
ческой группы лаборатории,.

г---
кандидат медицинских нау^,
Л. И. Заволовская анали ,зирую Ш /,:

^  Й ■'Kv
данные, полученные в экспед| 
диях в зоне БАМа.

Фото В. МАРИКОВСКОГО]

(Фотохроииго T A ^ j



С Е В Е Р Н Ы Й  Л У Ч 11 марта 1980 года

■Решения ноябрьского (1979 года) Пленума ЦК КП СС—в жизнь!
Левый берег Пура... Из края ’ 

в край здесь пролегла тайга со 
своими неповторимыми по кра 
соте протоками, вековым кед 
рачом, березовыми рощами и 
голубыми озерами. В ландшафт 
северной красавицы-природы 
хорошо вписыЕаются работ1 ие

- поселки речников, газовиков,
, строителен железной дороги
• Сургут—Уренгой.

—Они появились сравнитель 
,, но недавно, — рассказывает 
председатель Уренгойского по 

, селкового Совета народных де 
,лутатов А. С. Зуйков, который 
' охотло согласился показать та 
, ежную новь левого берега Пу
■ ра.

■ Ценно то, что люди обяшва 
ются здесь на капитальной ос

■ нове, создают для себя макси 
, мум удобств. В каждом таком 
'поселке имеются магазины, 
детские и культурные учре?к 
дения, в домики подведено те 
пло.

к  числу самых молодых ор 
^ганвзаций, пожалуй, дтожно от 
; нести и мостоотряд № 93, ко 
торым руководит опытный ин 
женёр Валерий Александрович 

■Донадзе. Но и здесь в поселке 
мостостроителей уже немало 

^сделано для быта людей. 
Сплошь и рядом выстроены 

.трех и четырехквартирные 
домй.

— В них мы заселяем семей 
ных, ~  говорит В. А, Донадзе.

■— Люди должны строить, рас 
тить детей, чтобы было кому 
передать трудовую эстафету.

В кабинете начальника мос 
!'тоотряда на самом заметном 
; месте висит генеральный план

- дальнейшей застройки посел
^ка; Согласно этому авторитет 
ному документу уже в этом

•г о д у  б у д у т  п остроен ы  мага
ЗИН, ш к ола, к луб, б о л ь ш о е ' ко 
личество ж и л ья , п р ачеч н ая  и  
д р у ги е  к ультурн о бытовые зда  
кия:

Мы рассказываем подробно
о планах мостостроителей исто

му, что они на наш взгляд за 
служивают особого внимания, 
ибо в них просматривается ком 
плексный подход к развитию 
и обустройству своего таежно 
го поселка.

— Думая о будуш;ем дне, мы 
не сбрасываем со счетов ре 
шение сегодняшних задач, — 
говорит В. А. Донадзе. — 
Необходимо в ближайшее вре 
мя оборудовать красный уго 
лок, проявить заботу о созда 
НИИ своей библиотеки, приобре

она рублей. Готовя достойную , 
встречу к 110 й годовщине со 
дня рол<дения В. И. Ленина, 
50 летию образования Ямало 
Ненецкого автономного окру 
га мостостроители взяли па 
себя повышенные социалисти 
ческие обязательства. Объем 
работ в завершающем году 
десятой пятилетки будет вы 
полнен на 3300 тысяч рублей 
ил | 1  в три раза больше ’ прош 
лоТодкего,

. Сейчас среди мостостроителей

И Н И Ц И А Т И В А ,  
П О И С К ,  О П Ы Т

сти киноустановку,
В своей,речи на ноябрьском 

(1979 г.) Пленуме'ЦК КПСС 
Л. И, Брежнев, говоря о повы 
шепни производительности 
труда, улучшении кспользова 
ння трудовых ресурсов, поста 
вил задачу проявлять повышен 
ную заботу о культурно быто 
вых условиях, особенно во 
вновь осваиваемых районах 
Сибири, Дальнего Востока и 
Казахстана.

Очень правильно поступает 
руководство мостоотряда, пар 
тийная и профсоюзная органи 
зации, когда в главный угол 
своей работы' ставят заботу о 
людях. Они в свою очередь от 
вечают доброй взаимностью, ко 
торая проявляется в прилел^ 
иом, высокопроизводительном 
труде', стремлении внести как 
можно больший вклад в соору 
жение стальной магистрали.

Коллектив успешно завер 
шил производственную програм 
му дшнувшего года. Силами 
первопроходцев было построе 
по девять свайно эста.кадных 
мостов. Объе.м строительно мон 
тажных работ был выполнен 
на сумму свыц[с одного мил л и

широко развернулось' социали 
стическое сорёшование за наи 
высшую производительность 
труда. Северная стужа не по 
меха людям. Круглые сутки на 
трассе не затихает работа. 
Очень напряженно в эти дни 
трудится коллектив участка, 
руководимый В. Зелерукиным, 
на строительстве железно до 
рожного моста через реку Ай 
мальяха. Да это и понятно.' 
Ведь мостовики взяли обяза 
тельстба к  110-й годовщш 1 е со 
дня рождения Б. И. Ленина за 
вершить бетонирование двух 
опор. А это значит, что строи 
тельно монтажных работ будет 
выполнено в два с лишним ра 
за больше, чем было предусмо 
трено производственным зада 
нием.

Руководство участка сов мест 
но о профсоюзной оргаыизаци 
ей умело применяют мораль 
ыые и материальные стимулы, 
широко освещают ход социали 
стического соревнования. В 
честь .передовиков выпускают 
ся боевые листки, ймолнни».

Готовя достойную встречу 
юбилею вождя и 50 летию Яма 
ло-Ненецкого автономного

округа, коллектив участка, ко 
торый возглавляет В. ^k'laKapoB, 
решил в завершающем году де 
сятой пятилетки построить во 
семнадцать свайно эстакадных 
мостов с тем, чтобы обеспечить 
рабочее движение поездов от 
525 до 578 километра стальной 
магистрали. Мостостроители 
в своей работе применяют пе 
редовые методы труда, ' луч 
Шую технологию.

Не по дням, а по часам рас 
тет железнодорожный мост че 
рез реку Ямсавеи, длина кото 
рого. составляет свыше 160 це 
тров. Сейчас у коллектива уч^ 
стка, возглавляемого коммупи 
стом В. Карасевым, нет более 
ответственной задачи, чем как 
можно быстрее завершить соо 
ружение свайных оснований 
№ 1 и № 2. Параллельно со 
строительством основного моста 
коллективу предстоит постро 
ить' временный мост через реку 
Ямсавей. Это даст возможность 
обеспечить беспрепятственную 
укладку пути к Уренгою.

В коллективе мостоотряда 
№ 93 особое значение имеет 
опыт передовиков производ 
ства, которые трудятся под де 
визом'; «Ка/Кдую минуту на 
службу производству»^ С них 
берут пример, на правофлаи 
говых равняются все мосто 
строители. С гордостью в кол 
лективе называют имена бри 
гадйра Б. Шнейдера, .кра 
новщика М. Гластяна, сварщи 
ков В. Иесте^ука и И. Протасо 
ва, водителей Д. Иванова и 
Брусянского, дизелистов Н. Ко 
лесника, В. Петинцева, В: Ма 
нянчика, Л. Ломакина, монтаж 
ника А. Селиверстова и других.

-...Их позвал Север. Они зна 
ли, что легко не будет. Перво 
проходца-м никогда легко но 
бывает. Особенно, когда дело 
имеешь о высотой. Так 
пусть же людям этой мужест 
венной профессии всегда сопут 
ствует успех!

В. м о т и и .

Молдавская ССР, В Киши 
невском ордена Трудового 
Красного Знамени государст 
венном университете имени 
В. И. Ленина занимаются сей 
час 58 посланцев Германеко[к 
Демократической Республики. 
Землячество немецких студен 
тов носит имя легендарного 
героя гражданской войны Сер 
гея Лазо. Все студенты хоро 
шо учатся, активно участву 
ют в общественной жизни ву' 
за. Они заключили договор о ’ 

социалистическом соревновании 
с комсомольско молодежной 

бригадой Кишиневской кожга' 
лантерейиой фабрики, коллек 
тив которой тоже носит имя; 
Сергея Лазо. Девиз соревнова 
иия — «Отличник учебы — от 
личиик производства!».

Сегодня гость землячества- 
заведующий кафедрой новой 

и новейшей истории Кишиневе 
кого государственного укипер 
ситета имени В. И. Ленина до 
цент Николай Михайлович Ши 
линцев,

- Фото л. ГРИНЬКО (Фотох 
рокика ТАСС)

С  г р  а  J5T лаг д у  ь х  

д  е  J T  д :  д с  о  А  

ж  ж  3  я  J X

в военном госпитале
Д. С. СЕМЕНОВ, РАБОЧИЙ, КОМИССАР ВОЕИПОГО ГОСПИТАЛЯ В МОСКВЕ

' Осень 1919 года. В тяжелом
- положении находится молодая 
. {Советская республика. В стра

не голод, холод, свирепствует 
;>• сыпной тиф. Белогвардейские 

полчища Деникина подходят к 
Т^лс, к Петроградх..— колыбе 

ь,̂ ли революции — рвутся банды 
^Юденича.
‘ В йто время я был комисса 
|ром военно технических кур

■ усов, которые в составе VII 
,|армии участвовали в боях про
■ jTHB Юденича. Получив ранение 
. :и к  TOAiy же заболев сыпным
;Тифом, я был направлен на из 
лечение в Москву в 151 й во 

Ценный госпиталь. Госпиталь 
^находился па Грузинах и был 

f |оДним из самых больших в го 
(роде.

' ? Когда я стал поправляться,
- |-мне обещали отпуск на два ме 
, |сяца. Но ехать было некуда,
; .я остался в команде выздо
/.равливающих, а вскоре был на 
означен комиссаром 151 го во

■ ? енного госпиталя.
? Несмотря па отсутствие ме 
дика ментов и плохое питание, 

■наши медработники делали 
}все, чтобы больные и раненые 

. Iвоины быстро поправлялись. В 
]ЭТОм им помогали коммунисты. 
' Среди больных и раненых бы 
I л© большое количество ,пар 

/ ^Тййцев. Мы часто собирали на 
. j  партийную ячейку и обсу 

' ж^али вопросы ■обеспечения 
гбспиталя топливом, улучше 

" н ^ я , питания, обмундирования
I вшздоравливаюЩих красноар 

'^ 1 ^ д е в  и т. п. Раненые и 
.^б^ьны е красноармейцы полу 

>‘̂ ч|ли из дома много писем. Ь
■  ̂Н( которых из них были жа'Яо

на произвол местных орга
• j HQ'b власти. Были в то время 

кое где Советы, в которые 
щ>рникалп кулаки. Эти вопро

сы такя«  обсунедались в гое 
питальной партийной ячейке.

По не все вопросы могпл мы 
разрешить. И врт на одном из 
заседаний нашего партийного 
бюро мы решили обратиться 
к  Владимиру Ильичу Ленину/ 
пригласить его к нам в гости, 
рассказать о всех наших нуж 
дах и затруднениях, попросить 
его помощи и совета.

В нашем госпитале среди 
выздоравливающих находился 
молодой красноармеец Петя. 
И вот ему то мы вручили по 
становление бюро ячейки и 
отправили в Кремль.

Через несколько часов он 
вернулся и рассказал нам, что 
в Кремле его сначала приняла 
секретарь В. И. Ленина. Она 
взяла пакет, распечатала и по 
шла к Владимиру Ильичу. А 
вскоре его самого вызвали к  
Ленину.

— Ленин встретил меня лас 
ково, подал руку, — расска 
зываЛ Петя, — и просил пере 
дать раненым товарищам крас 
поармейцам, что он их просьбу 
исполнит.

Правда, Пете сразу мы не 
поверили. Все мы знали, как 
занят Владимир Ильич, как 
много у кего работы, и вряд 
ли ' найдет он время, чтобы 
приехать сейчас к нам.

Но вот через несколько 
дней в госпиталь приехал пар 
комздрав т. Семашко, который 
сообщил, что у нас сегодня бу 
дет В. И. Ленин.

И действительно, часов в 
шесть вечера к  подъезду гое 
питаля подъехала автомашина. 
Из нее вышли Влидимир Иль 
ич Ленин и Надежда Констаи 
тиновна Крупская. Ленин был 
в пальто с воротником шалью

и в шапке ушанке. Мы его 
встретили: у дверей и проводи 
ли в госпиталь.

Владимир Ильич и Надеиеда 
Константиновна интересовались 
положением больных и ране 
ных. Ленин задавал вопросы: 
как чувствуют себя красноар 
мейцы. много ли раненых ко 
л1 андиров, как кормят боль 
ных, чем кормят, где получаем 
продукты, во что одеваем вы 
здоравливающих, когда они 
выписываются, где и как хра 
нится оде;кда. Затем Владимир 
Ильич расспросил нас о рабо 
те коммунистической ячейки. 
Интересовался он всем подро 
бно. А когда ознакомился с 
положением в госпитале, пожо 
лал побеседовать с ранеными 
воипами. Мы ему доложили,, 
что сейчас будет ужин, а по 
еле у7кина всех, кто в состоя 
•НИИ ходить, мы соберем в кра 
сном уголке. Он одобрил наше 
предложение.

Ленин вместе с ранеными 
пошел . в столовую, попросил 
подать себе ужин из общего 
котла. Помню, па ужин в тот 
день была перловая каша с 
сахаром. Масло было достать 
трудно, и мы его заменяли са 
харом. Во время ужина Ле 
НИН обратился к Семашко и 
спросил, нравится ли ему ка 
ша. Тов. Семашко ответил, что 
каша действительно неважная.

Завязалась общая беседа: 
наперебой мы выкладывали все 
наши нужды. Ленин вниматель 
но всех выслушивая, давал 
советы, обещал помочь,, чем 
сумеет. Тут же он высказал 
мысль, что следовало бы соз 
дать журнал «Раненый крарно 
армеец»^ который отражал бы

нужды раненых воинов,
, Совет Владимира Ильича мы 
приняли, и вскоре при 151 м 
военном госпитале появился 
журнал «Раненый красноарме 
ец», который выходил раз в 
месяц. Через некоторое время 
издание журнала взяло на себя 
Политуправлепие Красной Ар 
мии, и тогда он получил уже 
всероссийское значение.

После ужина в красном угол 
ке собрались все раненые. Да 
же некоторых тяжелоболь 
ных, по их требованию, при 
шлось принести сюда на но 
силках. В. И. Ленина встрети 
ли бурными аплодисментами, 
которые долго не смолкали, 
возобновляясь каждый раз с 
новой силой.

Обращаясь к, больным и ра 
неиым воинам, я сказал, что
В. И. Ленин осчастливил нас 
своим приходом, и предоста 
вил ему слово. Опять вспыхну 
ла долго не смолкающая ова 

, ция. Наконец успокоились. 
Владимир Ильич вышел впе 
ред и сказал;

—Дорогие товарищи, ваш ко 
миссар неправильно доложил; 
не я вас осчастливил своим 
приездом, а вы меня, — я 
счастлив, что имею aosMOHt 
ность сегодня быть с вами. Я 
рад побеседовать с вами, уз 
нать о ваших нуждах, расска 
зать вам о положении нашей 
республики.

Полтора часа продолжалась 
онсивлеиная беседа В. И. Лени 
на с ранеными красноармейца 
ми.

Владимир Ильич рассказал 
об успехах нашей армии на 
фронте, о разгроме Юденича 
под Петроградом и первых по 
бедах над войсками Деникина.

Останавливаясь на трудное 
тях, Ленин сказал, что нащ 
героический народ сейчас тер 
пит нужду и голод. Все, что 
есть, остается Красной Армии. 
Все, идет для обеспечения по 
беды, чтобы отстоять завоеван 
ную свободу. Но как только 
мы разделаемся с коитррево 
люцией и Антантой — и это 
уже не за горами, — наш на 
род будет самый счастливый. 
Все. что мы переживаей и тер 
пим сейчас, — это барьба за 
счастье и свободу нашего на 
рода. , ' Г

После выступления В. И. Ле 
НИН тепло распрощался с 
больными и ранеными красно 
армейцами, пожелал им ско 
peftmeto выздоровления. Но он 
не уехал из госпиталя. Ленин 
внимательно просмотрел спи 
сок тяжелобольных и, взгля 
нув на часы, заметил, что, хо 
тя времени осталось мало, все 
же он зайдет к ним, и прошел 
по палатам,
'  Затем В. И. Ленин с Надеж 

дой Константиновной, и т. Се 
машко уехали. А вскоре вы 
шел специальный декрет Сов 
наркома о создании Чрезвы 
чайной Комиссии по улучше 
нию дела в военных госпита 
лях и об обеспечении больных 
и раненых красноармейцев.

Созданная В. И. Лениным 
Чрезвычайная Военная Сани 
тарная Комиссия при Реввоен 
совете республики проделала 
большую работу и улучшила 
постановку лечебного дела и 
питания в госпиталях.

Благодаря личному вмеша 
тельству В. И. Ленина были 
pemetj^j все наши наболевшие 
вопросы.
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по личным П Л А Н А М
Восточная группа партии в новом поле 

вом сезоне проводит сейсмические исследова 
ния на Усть Харампурской и Усть Часепь 
ской площадях. Необходимо отработать в пред 
стоящем сезоне 840 погонных километров про 
филей, освоить работ на сумму три миллиона 
рублей.

Мы сравнительно неплохо начали полевые 
работы. И, это несмотря на то, что коллективу 
сейсмопартии № 31 попалась самая сложная 
площадь по проходимости. К тому же, в ка 
кой то мере сдерживаются темпы из-за отсут 
ствия топоработ.

Коллектив восточной группы партий уком 
плектован опытными рабочими, специалиста 

ми, которым по плечу решать возложенные 
на них задачи. Повышенные социалистические 
обязательства взяли на себя четырнадцать 
бригад. В соревновании по личным планам, 
бригадным обязательствам участвуют до де 
вяноста процентов списочного состава пар 
тий.

Лучших показателей среди бригад в янва

ре й феврале достигли коллективы, руководи 
мые т.т. Аксеновым и Валиевым.

.Планы у нас напряженные, обязательства 
высокие. Поэтому мы стремимся значительно 
поднять эффективность работ, производитель 
ность труда. Для этого созд^аем обстановку 
творчества, доброжелательного отношения к 

делу каждого члена коллектива.
Мы намечаем завершающий год десятой 

пятилетки превратить в год ударного труда. 
Но есть у нас недостатки, которые тормозят 
работу: недостает запчастей, случаются пе 
ребои с авиарейсами, не все благополучно 
обстоит с бытом.

Этим вопросам руководству экспедиции 
следует уделить самое первостепенное внима 
ние. А мы со своей стороны сделаем! все от 
нас зависящее, чтобы пятилетку в целом за 
вершить с высокими показателями.

И, ПАВЛЫШ, 
начальник восточной группы партий ПГЭ.

Ч е т К  О  ^ о  р  г  а н  и  3  о  в  а н  н  о
в  полевых условиях каждая 

наша сейсм'опартия нуждается 
в помощи ремонтно комплекте 
вочного технического участка. 
Наш коллектив завозит про 
довольствие, горюче смазоч 
ные материалы производит все 
возможные токарные и свароч 
ные работы и т. д.

Как правило, к каждому 
полевому сезону готовимся с 
особой тщательностью, ибо зна 
ем, как важно обеспечить сей 
смопартии всем необходимым 
для того, чтобы они работали 
ритмично, успешно выполняли 
намеченные планы и социали, 
стические обязательства.

Самое главное ' внимание 
уделяем подготовке техники, и, 
в первую очередь, тягачей ГТТ 
и ГАЗ 71. Как правило, с их

ремонтом мы всегда справля 
емся успешно, несмотря на 
большую нехватку запабных 
частей.

Чтобы выйти из трудного 
положения, часть изношенных 
деталей реставрируем. Мы ста 
раемся экономить в большом и 
малом. В минувшем году, на 
пример, сэкономили свыше 
пятнадцати тонн дизельного 
топлива. Нашими рацнонализа 
торами было подано -девя*гь 
ра1Апредложений= с экономиче 
ским эффектом более, четырех 
тысяч рублей.

В новом полевом сезоне 
мы, механизаторы, работаем с 
удвоенной энергией. Стремимся 
как можно больше перевезти 
грузов. Соревнование в честь 
110 й годовщины со дня рожде

ния в. И. Ленина набирает си 
ЛУ.

В. к о л Е с и й к о в ,
водитель механик ГТТ 

Пуровской геофизической 
экспедиции.

УДАРНО,
ПО-ЛЕНИНСКИ

«в центре всех наших усилий должна быть поставлена 
мобилизация трудящихся на вьшолнение заданий последне 
го года десятой пятилетки. Задания плана 1980 года непрос 
тые. Но они должны быть выполнены и перевыполнены. Что 
нужно для этого? Нужно создать обстановку высокой требо 
вательности, организованности, творческого отношения к де 
лу на всех участках народного хозяйства, в каждой произ 
водственной ячейке. (ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Л. И. БРЕЛШЕ 
ВА НА НОЯБРЬСКОМ (1979 Г .; ПЛЕНУМЕ ЦК КПСС.)

Коллектив Пуровской геофи вое. Коллективно подходить к
зической экспедиции настойчи 
во работает над* претворением 
в ?кизиь решений XXV съезда 
КПСС и последующих Плену 
мов ЦК партии о превращении 
Западной Сибири в материаль 
но сырьевую и топливно-энер 
гетическую базу страны. За 
годы работы на Тюменском Се 
вере закорректировано 15 
структур, общей площадью бо 
лее семи тысяч квадратных 
километров. Среди них богатей 
шие запасы газа, конденсата 
и нефти. За четыре года деся 
той пятилетки коллектив экспе 
диции отработал свыше шести 
тысяч километров профилей. С 
каждым годом улучшаются 

все технико экономические по 
казатели, растет прибыль, уве 
лнчивается выработка на од 
кого работающего.

Только в 1979 году освоено 
средств на сумму свыше девя 
ти миллионов рублей, из' них 
на геофизические работы ~  
около 8.5 миллиона,

В своей работе геофизики 
применяют все новое, передо

решению всех производствен 
ных вопросов стало здесь оти 
лем управления.

В экспедиции поставлено де 
ло так, что все производствен 
ные подразделения работают 
без отстающих, добиваясь 
наивысшей производительности 
трудэ. Предметно в ПГЭ за 
нимаются организацией социа 
листического соревнования, про 
являют постоянную заботу о 
его действенности. ^

Йосле выхода-в свет поста 
новления ЦК КПСС «Об улуч 
шении идеологической, полити 
ко-воспитательной работы» за 
MeTHQ активизировалась воспи 
тательная работа в коллекти 
ве. Руководство экспедиции, 

партийная, профсоюзная и 
комсомольская' организации, в 
воспитательном процессе при 
меняют разнообразные формы.

А. ИШТЕРЯКОВ, 
председатель разведкома ПГЭ.

ЛЕНИНГРАД. Началось сооружение уникального комплекса 
гидротехнических сооружений на Финском заливе для защиты 
города на Неве от натисков водной стихии. Проект разработан- 
Ленинградским отделением института «Гидропроект» имени
С, Я. Жука совместно со специалистами Москвы, Новосибирска, 
Харькова,

Путь наводнению преградит "искусственный барьер длиной
25,4 километра, который пройдет по Финскому заливу от посел 
ка Горская на его северном берегу через остров Котлин, на ко 
тором расположен Кронштадт, и далее к Ломоносову на южном 
побережье. Серия защитных дамб ширинрй 35 метров по греб 
ню поднимется над уровнем моря на 8 метров. По ним пройдет 
автомагистраль с шестирядным движением.

Сейчас на трассу будущего комплекса пришли мощные земле 
черпальные караваны: «Колыма», «Чагода», «Северная» треста 
«Севзапморгидрострой», Предстоит огромная работа. Со дна за 
лива надо вынуть 15 миллионов кубометров грунта, уложить око 
ло 30 миллионов кубических метров песка, камня, щебня, два 
миллиона кубических метров бетона и железобетона, смонтиро 
вать десятки тысяч тонн металлоконструкций и механизмов,

НА СНИМКЕ: на 'подходных путях к  защитной дамбе рабо 
тает землечерпальный караван «Северная>>.

Фото И. АДАМОВИЧА, (Фотохроника ТАСС).

Иа имя лесника Сидорова 
пришло благодарственное пись 
мо из управления пожарной 
охраны при Тюменском облйс 
полкоме. Письмо пришло днём
— вертолёт садился, — а к ве 
леру Харампур. обитатели всех , 
десяти изб, зналй про этот до 
кумент. Некоторые успели за 
помнить отдельные места.

особенного, все так делают, 
где я  возьму технику, где лю 
дей?»- Тут Леонтич переходил 

-к политграмоте и доставал 
блокнотик. Лукаво усмехаясь, 
говорил: «Ты п^оди, малень 
ко остынь и послупдай, что 
один мудрый человек писал: 
«Берегите, храните как зеницу 
ока землю, хлеб, фабрики, ору

„Л е о н т и ч“
«За бескорыстную помощь в 

деле обеспечейия пожарпой бе 
зопасности объектов народно 
го хозяйства.,. Надеемся, что 
и в дальнейшем.,.», — зачиты 
вала текст письма Нина, жена 
Алексея Леонтьевича. И все, 
кто приходил к леснику на 
чай, в обязательном порядке 
оглядывали листок атласной 
бумаги с печатными буквами, 
заверенный высокими началь 
ственЕымн подписями, Леон 
тич же, так звали Сидорова в 
поселке, больше о б р ^ а л  вни 
мания на другие строчки, сто 
явшие в уголке, как  бы эпиг 
рафом к тексту. Он выписал их 
в засаленный блокнотик и по 
казывал |саждому расхитителю 
леса, каждому пойманному или 
потенциальному браконьеру. 
Оформляя, например, акт на 
дорожно строительный учас 

ток, по вине которого вдоль 
тундровых трасс остаются 
неубранные порубочные остат 
кн , леса, Леонтич в сердцах, 
качал головой: «Ай ай, что де 
лается, разве ж  так можно с 
природой?» Ответчик избирал 
атакующую защиту: «А что

дия/ продукты, транспорт». От' 
ветчик смотрел на Леоитича 
снисходительно, дескать, чудак 
мужик. Так бывало не раз. За 
целился за эти слова, Леон 
тич, стали они ему как бы 
фланговым прикрытием, весо 
мым доводом. И, хотя про лес 
в этой фразе Ленин ничего 
не говорил, Леонтич неизмен 
но добавлял от себя «землю, 
лес, хлеб»,.. Он полагал, что 
земля без леса не бывает. И 
такие как он, при исполнении 
служебных обязайностей дол 
жны делать для нерадивых 
расшифровку Ленинской мыо 
ли.

На вопрос, сколько у  него 
детей, Леонтич отвечает не 
скоро. Имена вспоминает; 

«Значит, Евгений в 4й  класс ' 
ходит. Виктория, эта годком 
меньше. Обое в ТаркоСале 
нынче, в интернате учатся. 
Там же и Маринка — перво 
классница. Ну, а с нами вот 
дошколята — Сашок и Гера, 
всего то пятеро будет».

Работа у Сидорова охран 
ная, охрана леса. Работа неп 
риметная, тихая, но гневается

Леонтич частенько; «Аншлаги, 
на подбазе повесил «Берегите 
лес», «Рыболов, загаси"^<ос 
тер», так из ружей обстреля • 
ли, изрешетили браконьеры 

проклятые». Или вот случай. 
Леонтич рассказал: «Иду бере 
гом, смотрю дымок тянется и 
ни души. Знаю на этом месте 
рыбак Пяк Ан всегда рыбачит, 
только нет его. Щ ука недоеден 
ная лежит, костер дымите», а' 
рядом мох тлеет, ветром огонь 
раздувает быстро. Тушили' по 
селком три дня, таскали воду 
ведрами из речки, окапывали 
и все таки два гектара выгоре 
ло». А бывает Сидоров до 
вольный, в настроении. Всподгн 
нает, как рыбак Пяк Шотля 
первым заметил пожар в вер 
ховьях Чебачьей речки. Вовре 
мя направил с донесением к 
леснику, сына Александра. По 
рации вызвали вертолет, «Есть 
помощники, есть, но мало, по 
нимаете, мало. Иной^^^а- 
дозовешься, а добро 
сказано: надлежит бере^иь»*-»^» 
зеницу ока. ' г. * - .

— Опасна ли служба, , 'Лё',':
ОИТЬИЧ? ...

if
— За 15 лет бывало раз'нде..,,

У Леовтича 190 ^
таров угодий от Чеб%^ей;,реЧг; 
ки до Медвежьей горы; Йрог, 
шлое лето было сраВнйтгйКьно 
спокойным. Погода ли рЗбх^та 
ла на лесника или люди ак “ 
куратнее осторожнее стали с 
огнем? Каким то ^удет нынеш 
нее? Леонтич не гадает; «Все 
зависит от человека, — гово 
рит он, — от нас»,

Ю. БАБАСКЙН.
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ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
В середине февраля г. Сллс 

хард арниимал сильнейших во 
лепболнстоЕ и волейболистек 
окружного общес'гва «Спар 
так». Эти соревнования' были 
посвящены Х й зимней спарта 
•киаде ДОС «Спартак». Наш 
район представляли два кол 
лектива, это мужская команда 
Таркосалинской НРЭ и жене 
кая команда Уренгойской ИРЭ. 
ВыСТуПЛОЛИС команд МО'ЖНО 
слнтать усношцьш. Дружная 
комаида Уре1 П'ойс.кой НРЭ за

няла первое лгесто, несмотря 
на трудности, деиушкн с 
честью выдержали отя ясны 
таикя.

Мужчины показали краси 
вый, комбинационный волей 
бол, который пришелся по ду 
1 ПС не ТОЛЬКО спо1 1 ,иалистам, 
но и маогочислеиным болель 
щ 1 1  ка м. Единственный лроиг 
р ы т  команде «Лпиатор» Сяле 
харда не позволил .нашей 
к/)манде занять более высокое 
место, чем второе. Игрок

команды Рыбии Евгений, был 
призиап лучшим иакадающим 
первенства. Четыре игрока но 
пали в сборную команду ок 
ружпого совета ДСО «Спар 
так», которая примет участие 
D розыгрыше кубка, посвящен 
ного памяти Героя Советскего 
Союза Зверева. Наша коман 
да выступала в таком соста 
БС-: Б. Рыбин, П. Бровкин, В, 
Бородин, Л. Багудкий, М. Ома 
ров, Г. Рязанцев, В, Иархомеи 
ко — капитан .команды.

НУЖНА СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
It uauieMy сожалсиню, в рай 

(»нс за последнее время не 
проводится никаких copcBito, 
ваиий. Уто трево>]\‘нт cnopiHJ? 
ных работников на предприя 
тиях, а также самих снортсмс 
ИОВ. О^нзкультура и спорт ян 
ЛЯ1 0 ТСЯ одним из ведущих ме 
тодоа нравствешюго, духовно 
го у физического восонтаиня 
подрост 1;ос н молодежи. Наше 
му обществу нужны физнчес 
ки развитые люди. Во многих

/Организациях нащего раиопа 
до сих нор пет инструкторов 
физической культуры. ■ Руконо 
дителям предприятий нужен 
толысо план, они забывают, 
Ч'1 'о план да)от люди физи'^ес 
кп здоровые. Здесь, в районе 
Itpannero Севера, это ne])Beii 
нгая неебходимость. Конечно, 
здесь MHoroi'o не хва'гает, в 
обязатсльио.м порядке нсоб.чо 
димо наладить снабжение иуж 
Н1 .1 ЛГ соортип]5ентарем, а так 
же систематически 11])0В0/щть

спортивные мероприятия рай 
ониспо масштаба. НуЯчна дет 
ская спортивная гпкола. Школь 
пые кружки и coKĴ HH не мо 
гут ((.чвятить всех жолаюш,нх 
заниматься любимым делом. 
По;)тому сейчас остро стоит 
вопрос об открытии ДТОСИ), 
нужно д 1 )бпться решения это 
го вопроса,

П. ПУЛЬКОВ, 
трснс]) команды "Тарк'осллин 
ской ПРЭ.

СИЛЬНЫЕ, ЛОВКИЕ, СМЕЛЫЕ
Недавно на базе Ноябрьской 

средней школы № 1 была про 
ведена первая поселковая спа 
ртакиада школь}шков по четы 
рем видам спорта.'

Самы.м зреляищым видом 
был хоккей с шайбой. Ледо 
вый корт, окру/кеииьш со всех 
сторон ребятами и взрослыми, 
выглядел шумно и оживлен 
по. На льду с первой псе мн 
нуты инициативу взяли гости— 
учащиеся игколы № 2. На втО’ 
рой минуте Олег Ефимов от 
крыл счет. Через -несколько лиг 
нут быструю и 1 {расивую ком 
бинацию завершил Ллсксей 
Рудой — 2:0. Хозяева а.ктиви 
зируют действия и Леонид 
<1>омпчешчов забивает в воро 
та гостей нервый гол. Первый 
период закончился со счетом 
5:4 в пользу гостей. Сразу пО/ 
еле перерыва хозяева показа 
ли, что игру надо начинать с

первых секунд оез раскачки. 
Пока 1 -(/стп только «вжива 
лись)) и роль, они iipoaejfH дво 
блестян^ 1 е атаки. К кошцу вто 
])ого периода хозяева В1 !̂Ходят 
вперед У:7, И после второго 

1 1 ерсрыва огопь этого сра^кения 
не угас. Завидная иастойчи 

висть и высокое ыидивидуаль 
нос мастерство Олега Ефимо 
в а и Алексея Рудого noMOiv 
ли им уйти от поражения.

Да, шайб н этом матче было 
предостаточно, ио вратари 
обеих команд демоистрировали 
хорошую ипгу. Встреча за,кои 
чилась со счетом 14; 12 л ноль 
зу школы № 2.

После обеда ребят 'л:дал 
спортивный зал. Первыми ветре 
чу начали, юиопги по волейбо 
лу, скамейки спортзала были 
наполнены до отказа.

Во второй партии гости за 
метно активизировались. Осо

иенпо удачно действовали в на 
паде 1 пп1 Олег Лысак, Влади 
мир 'Гомасоп. Л что хозяева? 
Они неудачно тгрш 1 нмали 
подачи и тем самым создавали 
леимовёрпы^ трудности. Это 
и предрешило быстрый их про 
игрыш. Зато в третьей пар 
тпи мы увидели большой во 
лейбол, самоотвсржонную 

HJ'py в защите, эффективные 
удары.

У девушек в волейболе побе 
ДИЛИ спортсмен.ки школы № 1.

Третьим видом у юношей 
был баскетбол. Здесь -хозяева 
выиграли.

Настольный теннис у мальчи 
ков выиграл Олег Плевако. 
ученик 8 класса школы № 2, 
у девушек Наташа Костылева, 
п 1 кола 1.

К.; ИИГАМЕТЖАПОВ, 
председатель совета физкуль 
туры поселка.

Посвящается 
Олимпиаде

Недавно в четвертом общежи 
тии Таркосалинской НРЭ 
проводился --Л’стный . жур 
к а л ' «Здравствуй, Олимпиада 
80!». Этот вечйр проводила 
воспитатель В. И. Гончаренко 
совместно с работниками рай 
библиотеки.

Чувствовалась творческая 
подготовка к мероприятию: в 
холле общежития было выве 
шено красоч!Ю оформленное 
объявление с ирогралгмой жур 
нала, ]фасный у1 ’0 Л0 к оформ 
лен по теме и с большим вку 
сом, а самые активные помощ 
пики воспитателя: Валерий
Бодай, Татьяна К'уиипа и дру 
гие волповались, как перед 
старто.м.

В декабре 1VJ79 года пршю 
дился спортивный вечер, ко 
торый очек 1 . пон[)!\вилея учас 
тпикам.

Заведующая спртнвиьсм зл 
лом О. М. Невридимова в сво 
ем выступлении ознакомила 
присутствующих с нодготов 
кой к предстоян(ей Олимпиа 
де, а также отметила лучших 
спортсменов четверт(31ч> общ е 
жития и отдельных видах спор 
та.

Внимательно слупшли участ 
ники вечера обзор библиотекаря 
Н. Лобковой по кпилiнoй• вы 
ставке «Олимпиада' 80». Воль 
шой интерес вы:п;ал сиравоч 
ник «Все об олнмпийс1а 1 х иг 
рах», К1 ШГН; «Герои олямпий 
ских баталий», «Московский 
спорт» и другие.

Лучшими хпахматистами сре 
ди участвующих в шахматном 
турнире оказались Анатолий 
Обрубинский и Василий Рязан 
цев, которые и стали победи 
телями этого турнира.

Активно участвовали пред 
ставители команд «Такелаж 
ник» и «Нефтяник» в впктори 
не «Что ты знаешь об Олим 
пийских играх?». Победила 
команда «Такелажник» (капи 
таи — Алексей Богуцкий) со 
C4CT0.VI 68:36. Л. Колесникова 
назвала источники, в которых 
можно найти исчерпываюп^ую 
информацию по вопросам вик 
торины, все заинтересовались 
этой литературой.

Надеемся, что районная биб 
лиотека нашла активных по 
мощников, умных - и добрых 
читателей.

Д. ЛЕБЕДЕВА.

Меясду СССР и Фнгшяндией' 
успению ра:№ивается сотрудит? 
честно в ()а:1Лнчпых от1)полях 
эт<оиомиь*и и промышлепиостп^ 
I) частности — в судостроении.

> и некая су до ст р о и те л I .п а я 
фирма <<.Холлмипг» с. годя 
посттищя в СССР ок.оло 200 
судов различных клаосоп п 
назначений. Девяносто процои 
топ построопиых на ос пер 
фях судов с.целпны по совстс 
КИМ заказам.

Па сггпмке; во время спус 
ка на поду нлучяо-нселедопа 
тельского судна «Академик 
Мст1 гслав Келдыш», Этот ко 

рабль, предназначснпый для 

комплексного изучения морей и 

океанов, построоЕ! фи[)мой для 

Лкллсмнн наук СССР.

<Ротохроника ТЛСС.

К сведению 
рабселькоров

в  четверг, 13 марта, и рсдак 
цни газеты «Северный луч» 
сост(П1!тся очередное занятие 
школы рабочих и сс.г1 ьскил' 
корреспондситов. Начало ,за 
нятий в If) часов.

Зам. редактора В. МОТИИ.

п ,  ВТОРНИК
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

рсиняя гнлшастика. 9.05 —
В. Черных. «Дело Боброва». 
Спектакль. 1J.35 — Новости.

14.00 — Новости 14.20 —До 
кумс 1 гтальиые телефильмы 

1G.20 Родная природа. 15.40
— Л. Бетховен. Симфония №2. 
1().20 — К 110-й годовщине со 
дня ро/кдения В. И. Ленина. 
«Но леииискнм мостам». Доку 
ментальный фильм. «Через го 
ры времени». 17.00 — Концерт. 
17.25 — Встреча юнкоров теле 
студии «Орленок» с Героем Со 
дйалистического Труда, дену 

татом BepxoBHOi’O Совета СССР
’ м^даипистом электровоза С. Е. 
.'■‘Яцковым. 18.15 -  Сегодня в
• мире. :18.30—  Народный артист 

СССР. А. Борисов читает рас 
сказй А. П. Чехова. 19,15 — 
Шир|е.^круг. 20.30 ~  «Время». 
21.00' — Чемпионат СССР по

■ хь.ккёю. «Спартак» — ЦСКА. 
В пере|>ыве — 21.40 — Со1 од 
ня в мире.

■ ;  12, СР15ДА 
' R'OO'— «Время». - 8.40 — У'1 ' 
рсиияя 1’импастика, 1),05 — 
«(vjiori и веревочка». Х удож е  
стветигый фильм. ().;>0 — К.пуб 
кпи0иутени’'ствуи4. j0.50 —

Новости.

14.00 ~  Новости. 14.20 — 
Твой труд — твоя высота.
15.00 — «Звездочет». Тележур 
нал. 15.45 — Отзовитесь, горни 
сты! 16.15 — Русская речь.
16.45 — Адреса молодых. 17.45
— Шнзнь науки. 18.15 — Се 
годия в мире. 18.30— Музыка
С. Прокофьева и П. Сарасате.,
18.45 — Знаменосцы пятилет 
ки. 19.00 — К 110-й годовщине 
со дпя рождения В, И. Ленина. 
«Доверие». Художествеппый 
фнльм. 20.30 — «Время». 21.05
— На улице Неждановой. В пе 
рерывс — 21.40 — Сегодня в 
мире

13, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 ~  Ут

РС1 Н1 ЯЯ гимнастика. 0.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 —
«Доверие». Художественный 
фнльм. 11.05 — П. Чайковский. 
«Итальянское канрнччио». Г1,25
— Новости.

14.00 —  iloBocTH. 14,20 -
По Си б при и Дальнему В о сто 
ку. 15.10 — Ш ахматная школа. 
15.40 — Наставник. 16.10 — Иг 
])ает Уральское трио баяиис 
тов. 16,40 — «Мелодия солнеч. 
ных красок». Телефильм. 17.30
— Ленинский университет мил 
ЛИОНОВ. «С именем Ленина».
18.00 — «Когда мсдвсладпок про 
снется». Мультфильм. 18.15 —

Сегодня в мире. 18.30 — «Вы 
бор варианта». Премьера доку 
ментального телефильма. 19.20
— Чемнионат мира по фигур 
ному катанию. Парное катание,
20.30 — «Время». 21.05' —
Встреча с писателем Ю. Наги 
биным в концертной студии Ос 
тапкнпо. 22.30 — Сегодня в 
мире.

14, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». ^40 — Ут 

реиняя гимнастика. 9.05 — 
Веселые старты. 9.50 — «Вол 
пья стая». Художественный 
фильм. 11.20 — Новости.

14.00 — Новости, 14.20 — 
Документальные телефильмы, 
14.55 — «Поэзия». Г. Мистраль. 
■15.35 — Мелхдународные сорев 
иования по - прыншам .в воду 
«Весенние ласточки». 16.00 — 
Дола Московского комсомола. 
1(140 — В гостях у  сказки. 
«Вероника». Худол{ествснный 
фйльм. 18.15 — Сегодня в ми 
ре. 18.30 — Почта программы 
«Время». 19.10 — «Кавказская 
пленница или новые нриклю 
чения Шурика». Кинокомедия.
20.30 — «Время». 21.05 - - «Эр 
митаж». Зимний дворец. 21.35
— Сегодня в мире. 21.50 —
^1смпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произволь 
ная программа. 23.40 — «Пок 
лоиись наступившему дню».

Художественный телефильм. 1 я 
и 2 я  серии.

15, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

реиняя гимнастика. 9.05 —- 
АБВГДейка. 9.35 — Для вас, 
родители! 10.05 — Творчество 
народов мира. 10.35 — Больше 
хороших товаров. 11.05 — Меж 
дународные соревнования по 
прыжкам в воду «Весеииие ла 
сточки». 11.55 — Советы - и 
жизнь. 12.25 — Тираж «Спорт 
лото». 12.40 ~  Наш адрес — 
Советский Союз. 13.15 — Наше 
обозрение. 14.00 — Сегодня в 
мире. 14.15 — Фильм — детям. 
«Откуда вода течет». 15.00 — 
Кладовая солнца. 16.00 — Му 
льтфильм;ы. 16.25 — Премьера 
документального .телефильма. 
«Когда приходит старость». 
16.45—«Содружество». Тележур 
нал. 17.30 — Концерт. 18.00—
Очевидное — невероятное.

19.00 ~  Чемпионат м.ира но 
фигурному катанию. Спор 
тивные танцы. Произвольная 
програ.мма. 20.30 — «Время».
21.05 —. «Спое.мте,- друзья!», 
Му:^ыкальиая программа. 22.50
- Новости. 23,40 — «Гранато 

вый браслет». Художественный 
фнльм.

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

зарядку становись!». 9.05 —

Концерт ансамбля народной 
музыки «Лэутары». 9.30 —
Будильник. 10.00 — Служу ('.о 
вотскому Союзу!. 11.00 — По 
чта программы «Здоровье».
11.45 — Утренняя почта. 12.15
— «Строительство и архитекту 
ра». Киножурнал! 12.30 —
Сельский час. 13.30 — Музы 
.кальный киоск. 14,00 —«Веч 
пый зов». Художественный 
телефильм. 10 я серия. «Трс 
вожпые дни и ночи». 15.20 — 
Чемпионат мира по фигурно 
му катанию, Женщины. Произ 
вольная программа. 15.55 ~
Клуб кинопутешествий. 16.55— 
Сегодня — День работников 
жилищио коммунального хо 
зяйства и бытового обслужива 
иия населения. 17.10 - - К ИОн 
годовщине со дпя рождения
В, И, Ленина. Премьера доку 
ментального телефильма «Му 
зыка в семье Ульяновых». 
Фильм 2-й. 18,10 — Междупа 
родная панорама. 18..55 
«Ночной дозор». Премьера ху 
дожественного телефил1)Ма. 
(Фра 1 щий). 20..30 — «Время».
21.05 — Альманах «По;)зяя». 
22.10 — Мслч'дупародный 'кон 
курс исполинтелей бальных 
танцев социалистичес 1 итх crpair 
в Дрездене. 22.25 — Новости. 
23,40— «Какая у вас улыбка?» 
Художественный филь.м.
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