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КОЛЛЕКТИВА ПУРОВСКОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ НА 1981 ГОД

Коллектив Пуровской геофизической экспедиции, включившись 
в социалистическое соревнование по достойной встрече 
МО'й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, в апреле 1980 
года рапортовал о выполнении планов десятой пятилетки по ос
новным технико-экономическим показателям.

Учитывая задачи, намеченные в проекте к XXVI съезду КПСС 
«Основные направления экономического и социального развития 

"GCpP на 1981 — 1985 годы и на период до 1990 года», предусмат 
ривак>щие дальнейшее повышение эффективности геофизических 
работ и комплексное, освоение недр Западной Сибири, рабочие 
инженерно-техническЙ«Г-|>аботники и служащие Пуровской гео 
физическом экспедиции, (раёбуающие под девизом «Ни одного 
отстающего рядом») принимают на себя следующие повьш1енные 
социалистические обязательства на 1981 год — первь1й год 
одиннадцатой пятилетки:

К началу работы XXVI съезда КПСС выполнить план двух 
месяцев всеми подразделениями экспедиции.

Годовой план геофизических работ выполнить к 25 декабря 
1981 года. Отработать сверх плана 30 погонных километров сей 
смнмеских профилей.

Повысить проиаводительность труда на приборо-месяц против 
плана:

в сейсморазведочных работах — на пять процентов,
в топогеодезических работах — на четыре процента,
в буровзрывных работах — на семь процентов.

Обеспечить выполнение объема геофизических работ м<гтодом 
ОГТ на сумму 12550 тыс. рублей. Подготовить к глубокому бу 
рению на нефть и газ не менее 100 процентов планируемых пло 
тадей.

Продолжая работу по повытению геологической эффективно 
сти и'качества, обеспечить получение полевого материала с оцен
кой «хорошо» и «отлично» не менее 02 процентов от общего
объема.

Обеспечить завершение второго этапа геологического задания 
Но всех партиях с оценкой «хорошо» и «отлично» не менее 85 
процентов.

Постоянно осуществляя меры по повышению экономической 
эффективности сейсмических *!сследовани«, добиться сверхплано 
вой прибыли по завецЛиенным работам в сумме 50 тыс. рублей.

Освоить капитальных вложений на строительство в сумме 950 
тысяч рублей. . "

Выполнить план развития и внедрения новой техники. Внед 
рить и провести первоначальную обработку полевого материала 
на электронно-вычислительной машине ЕС-1010, освоит^ и при" 
менить в работе две сейсмостанции «ССЦ-4» и одну «Прогресс».

Получить условную годовую экономию от внедрения рациона 
лизаторских предложений в сумме 25 тысяч рублей.

Довести коэффициент использования транспорта и механизмов 
в полевой сезон до 75 процентов.

За спет бережного использования материалов и топливно-энер 
гетических ресурсов добиться экономии; 

дизельного топлива — 20 тонн,
электроэнергии — 22 тысячи киловатт-часов,
строительных материалов на сумму Ц  тысяч рублей.
Отработать на благоустройстве микрорайона и па строите 

льстве объектов ПГЭ каждому работающему не менее двух 
смен в год.

Высадить не менее 300 деревьев и кустарников.
Вызываем на социалистическое соревнование коллектив Тазов 

ской геофизической экспедиции.
Социалистические обязательства обсуждены и приняты на 

партийно-хозяйственном активе гео(1)пзической экспедиции G ян 
варя 1981 года.

д о с т о й н о  В С Т Р Е Т И М  X X V I  С Ъ Е З Д  К П С С !

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЕНЫ
ИНИЦИАТОРОМ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ XXVI СЪЕЗДА  
ПАРТИИ В 0БЪ ЕДИ 11ЕН И И  УРЕИГОЙНЕФ 
ТЕГАЗГЕОЛОГИЯ ЯВИЛАСЬ КОМСО 
М О Л Ь С К О -М О Л О Д Е Ж Н Л ^# Р И Г А Д А  ГЕ 
РОЯ СОЦ ИА ЛИ СТИ ЧЕСКбГО  ТРУДА БУРО 
ВОГО МАСТЕРА Н. Д. ГЛЕБОВА. ОНА ОБЯ 
ЗАЛАСЬ В ЧЕСТЬ СЪ ЕЗДА  НАБУРИТЬ 
!8000 МЕТРОВ ГОРНЫХ П ОРО Д, - 

П О ДВ ЕДЕН Ы  ИТОГИ ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕГО 
ГОДА ДЕСЯТОЙ П Я Т И Л Е Т К И ' ПО ГЛАВ 
ТЮ М ЕНЬГЕОЛОГИИ. И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ. |

САМАЯ ВЫСОКАЯ ПРОХОДКА В 1980 ГО 
ДУ С РЕД И  БУРОВЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ, ЕЕ 
ДУЩ ИХ РА ЗВЕДКУ М ЕСТО РО Ж ДЕНИ Й  
НА 1чРАЙНЕМ СЕВЕРЕ, У БРИ ГА Д Ы  И. Д. 
ГЛЕБОВА. 18995 МЕТРОВ ГОРНЫ Х П О РО Д 
— ТАКОВ ИТОГ РАБОТЫ ГЛЕБОВЦЕВ НА 
ФИНИШ Е ПЯТ1ТЛЕТКИ. ТЕМ САЛ\ЫМ 
б р и г а д а  ВДВОЕ П ЕРЕ К РЫ Л А  ГОДОВОЙ  
ПЛАН И ВЫ П ОЛНИ ЛА  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

:;'ЙЗЯТЫЕ В ЧЕСТЬ XXVI С Ъ ЕЗД А  КПСС.

Г. ИВАНОВ.

Бригада плотникоп Петра 
Осадчего из стро'ительно-лгон 

тажиого участка нефТег'азодобы 
паюд(,его управления '«Холмогор 
нофть» постоянно задкет тон в 
социалистическом соревновании, 
И  это ие случайно.’. К ^ л е к  
тив здес(, подобрался работо 
спос(^уы/1 . Прекрасно аонима 
ет cToli^l^ пере;^*'
В бригаде труд1Ш ^^ё1-^<саЙ{^ 
ниста, нюсть комсомольцев. Уже 
не один объект обязан рождс 
нисм этому славному коллекти 
»У-

На снимке: бригадир П. Осад 
чиГг.

Фото б . Кузьмина.

к  н о в ы м  В Ы С О Т А М
Октябрьский {I960 г) Пле 

нум и проект Ц К КПСС к 
XXVI съезду партии ставят пе 
ред страной новые большие за 
дачи, в свете решения которых 
от тружеников нашей экспеди 
ции требуется значительное на 
пр^тжсние сил, знаний и про 
фессиональной подготовки.

Исходной базой выполнения 
плановых заданий 1981 года 
— года XXVI съезда партии, 
первого года новой^ одиннад 
цатой пятилетки, естественно, 
являются итоги нашей работы 
в минувшей пятилетке, в ее 
финишном, 1980 году.

Впервые в этом знаменатель 
ном году коллектив экспеди 
ции перешагнул рубеж 60-ты 
сячной проходки и выполнил 
план по бурению.

Характерно, что увеличение 
проходки в, завершающем го 
ду пятилетки в 2,3 раза против

ее первого года было достигну 
то, в основном, за счет повы 
шения проиаводительности тру 
да.
В сравнении с прошлым годом 
пробурено больше на 3330 мет 
ров, или на шесть процентов 
нри одновременном росте сред 
ней глубины скважин на 4,3 
процента. Коммерческая ско 
рость за этот же период соста 
вила 751 метр на станко-месяц 
против 686.

На 550 метров возросла в 
1980 году средняя проходка на

- бригаду. Слаженно работали 
буровые бригады В. А. Исаева 
и С. А. Костюкова, пробурив 
щие, соответственно, 13444 и
1077.0 метров горных пород.

Бригада бурового мастера 
С. А. Костюкова" успешно спра 
вилась и с выполнением социа 
листических обязательств.

В последнем году пятилетки 
наивысшей проходки достигла

бригада мастера В. И. Проску 
нина, пробурившая 13608 мет 
ров.

В первом году одинггадца 
той пятилетки перед коллскти 
вом буровиков экспедиции по 
ставлена задача — пробурить 
80 тысяч метров горных пород.

Это возможно при условии 
совместных слаженных усилий 
трудовых коллективов экспеди 
ции, безаварийной и четкой ор 
ганизации работ.

Сегодня вся наша работа 
проходит под знаком предстоя 
juero, XXVI съезда КПСС. Кол 
лектив экспедиции взял на се 
5я повышенные социалистиче 
ские обя.зательства — ко дню 
XXVI съезда выполнить двух 
месячный план по проходке и 
испытанию. Это будет наш  тру • 
довой прдарок съезду. ^

А. ЛОБОЗОВ, 
начальник пр0из1в0дственн0- 
техничгеского, 6T:zie.Jia ТНРЭ.

■ ' V . -

Примерная тематика политинформаций на январь 1981 года
1. Вопросы внутренней поли 

тики.
]. XVIII областная партийная 

конференция. «Тюменская прав 
да». От 26 декабря и от 28 де 
кабрл 1980 года.

2, Сессия районного Совета 
народных депутатов. «Север

ный луч» от 27 декабря 1980 
года.

II. Вопросы экономики.
1. Пульс Самотлора. «Тюмен 

ская правда» от 26 декабря.
2. За индустрию строительст 

ва, «Северный луч» от 30 декаб 
ря 1980 года.

3. Д ля человека труда. «Эко

номипеская газета» № 50, 1980 «Агитатор», № 20, 1980 год.
год стр. 20. .

III. Вопросы социалистиче 
ского образа жизни, культуры.

1. Твой гражданский долг. 
«Агитатор», № 23, 1980 год, 
стр. 23—25.

2, Дети — забота оби;ая.

-сгр. 3?—39.
3. У подножия обелиска. 

«Правда» от 27 декабря 1980 
года.

IV. Вопросы международной 
жизни.

1. Время не ждет. «Исхвое

время» № 51, ;1980 год'- х т ’
7 ~ 9 . V . - v -

2. Друж бе K|^.njiyTb; «П^ав: 
да» от 26 декабр}? 1980 года.

3 Молодость древней страт.:; 
К 5-летию Лаосской народно- 
демократической республики. 
«Агитатор» № 23, 1980 год.
стр. 30—33,

Отдел пропаганды и а гита 
ции рашхома КПСС.
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За епгрокой XXVI съезду па.р'п̂ м

о  ЛПАДНО-Сибнрский иеф 
тегазовый комплекс всту 

пнл во второй этап своего раз 
вития, характеризуемый с гео 
логических позиций поисками 
я разведкой более сложных 
месторождений нефти и газа, 
увеличением глубин' бурения и 
вовлечением в изучение новых 
геологических объектов, по ко 
торым ранее оценка потенциа
льных ресурсов углеводородно

и качественные условия их про 
ведения; усложняются геологи 
ческие условия, все большие 
объемы перемещаются в мало
освоенные северные районы. Вс^ 
это вызывает необходимость зна 
чительного роста численности 
работающих. Д аж е при макси 
мально возможном ро’сте произ 
водительности труда к концу 
одиннадцатой пятилетки наш 
коллектив должен увё’личиться

Г О Р И З О Н Т Ы
М Е Т О Д А

го сырья Или совсем не произ 
водилась, или производилась 
частично.

Общая площадь перспектив-- 
ных на нефть и газ земель в 
Западной Сибири составляет 
2,085 миллиона квадратных ки 
лометров. Однако, несмотря на 
крупные открытия последнего 
двадцатилетия, территория ре
гиона остается изученной весь 
ма слабо. Плотность глубокого 
бурения у нас составила всего 
8 метров на квадратный кило 
метр. В то время,, как, напри
мер, в Татарской АССР и Куй 
бышевской области этот пока 
затель еще в девнтой пятилеТ 
ке превысил сотню.

Задача многотысячного кол 
лектива Главтюменьгсологии-— 
«увеличение разведанных запа 
сов минерально-сырьевых ресур 
сов, в первую очередь топлив 
по-энергетических. Осуще
ствить мероприятия по выявле 
иию месторождений нефти и 
газа на территории Западной 
С и б и р и ..(П р о е к т  Ц К КПСС 
к  XXVI съезду партии).

С начала десятой пятилетки 
геологами Тюмени открыто 49 
нефтяных, газовых и газокон
денсатных месторождений. Эф 
фективность работ по разведке 
нефти, по сравнению со сред
несоюзным показателем в Тю
менской области выше в 4,6 
раза, по газу — в 17,2 раза.

Еще более серьезные задачи 
поставлены перед нашим кол 
лективом на предстоящие годы. 
Выполнение объемов добычи 
нефти и газа, предусмотрен
ных проектом Ц К  КПСС, пот
ребует значительного роста ге 
ологоразведочных работ. Если 
в 9-й пятилетке было пробуре 
но два миллио]^? ivieTpoB, в. те 
кущей —три с половиной, то 
в предстоящей, ‘ одиннадцатой 
планирует'ся довести проходку 
до 10 миллионов!

Помимо необход!<мости резко 
го количественного, наращива 
ния объемов рабй'т меняются

вдвое. Это дело сложное, но от 
его решения в большой степе
ни зависит судьба нашей глав 
ной задачи.

Один из путей решения 
этой проблемы — широкое ис 
пол[,зованне вахтового и. вахто 
во-экспедиционного методов ор 
ганизации производства в на 
ше.м Главке.

Нели вахтовый метод имеет 
достаточно большую историю 
то вахтово-экспедиционный — 
сравнительно молод и впервые 
в нашем регионе применен а 
1974 году при создании Карс 
кой экспедиции.

Расчеты показывают, что эко 
иомическая эффективность вах 
тово-экспедиционногр метода 

(ВЭМ) высока. Переход на ВЭМ 
ч-Карской Н ГРЭ .позволил за

счет разницы в стоимости стро 
ительства па Харасавэе и в Тю 
мени сэкономить свыше 10 мил 
ЛИОНОВ рублей.

В основном при освоении 
тюменского Севера использует 
ся мужской труд. Это остро 
ставит вопрос трудоустройства 
вторых членов семьи. При 
вахтово-экспедиционном методе 
эта проблема, как правило, не 
незникает.

Основные нарека 1шя работа
ющих по ВЭМ вызывает транс 
порт. Из-за погодных условий 
или отсутствия малой авиаций 
люди, порой, по несколько су
ток тратят на перевахтовку, 
что значительно сокращает пе 
риод межвахтового отдыха.

Главное, что вносит элемент 
нестабильности в организацию, 

"производства и отдыха работ
ников — отсутствие всепогод 
ного транспорта. И спользова
ние самолетов с более высоки
ми эксплуатационными качест^ 
вами связано с крупными зат 
ратами на строительство взлет 
но-посадочных полое, предпри 

ятий по обслуживанию авиа 
техники и т. д. Очевидно, нуж 
но соизмерить эти затраты с

экономическим и социальным 
. ущербом, который наносит пло 

хая работа транспорта.
При работе вахтовым и вах

- тово-экспедиционным методом 
резко меняется устоявшийся 
образ жизни работников. . Их 
годовой фонд времени, за иск 
лючением отпусков, делится те 
перь на вахтовые циклы, про 
должительность и структура ко 
торых определяется применя!* 
мьш режимом труда и отдыха.

Работа по определению нан 
более рациональных режимов 
поручена двум институтам. Me 
дико'биологическими аспектами 
занимается Тюменский медин 
ститут. Социа.дыю-экономичес 

к и м и .~  институт Гипротюмень 
геология. Есть в этой работе 
и определенные успехи,-и до
садные неудачи, и промедления.

Многие из существующих 
нормативов • и инструкций йе 
соответствуют новым формам 
организации труда. Внесение в 
законодательство корректив, 
учитывающих особенности 
ВЭМ, включая форсированные 
режимы работы на вахте, бу 
дет способствовать более широ 
кому внедрению этого прогрес 
сивного метода. С этим вопро 
сом тесно связан другой: улуч 

■шение системы материального 
стимулирования и труда вахто 
виков и, прежде всего, систе 
мы Льгот, которая объективно 
учитывала бы особенности тру 
да при вахтовом режиме и  от 
раж ала народнохозяйственную 
значимость решаемых при этом 
задач.

Проблем много. Но сегодня 
уже не стоит вопрос «или-или»: 
строить на Севере города или 
работать вахтово-экспедицйон 
)1ым методом. Наибольший эф 
фект может дать лишь опти 
мальное сочетание того и дру 
гого методов.

;Районы Среднего Приоб^я и 
Приполярья будут осваиваться 
традиционным вахтовым спо
собом. По мере продвижения 

. на Север все шире будет внед 
ряться вахтово-экспедициои 

' ный мётод, а в Заполярье он 
станет основным.. . ,

Города юга Западной Сиби 
ри и Приобья должны ; ра^ви 
ваться как опорные для более 
северных зон. Развитие горо 
дов Приполярья в качестве ба 
зовых должно быть ограниче 
но.

Возросшие задачи и анализ 
путей их решения позволяет 
сделать вывод, что работа по 
новому методу будет и  впредь 
развиваться и совершенство 
ваться.

Ю. ЛОГАНОВ,
главный инженер Главтюмень 

геологии.

За активную
жизненную
позицию

Интересные, животрепещу Таркосалинской нефтеразве
щие вопросы постоянно предла дочной экспедиции. С огром
гаются на рассмотрение комму ным интересом обсуждены
нистов на собраниях в ремонт здесь и Основные направления
но-механических мастерских развития нашей страны на

предстоящее пятилетие и на 
период до 1990 года.

На снимке; на одном из парт 
собраний в РММ.

Фото Б. КУЗЬМИНА.

1 J  АША страна идет к XXVI 
съезду КПСС. Подготов 

ка к этому знаменательному 
событию вступила сейчас в но 
вый этап, ознаменованный все 
народным обсуждением «Ос 
новных направлений экономи 
ческого и социального разви 
тия СССР^ на 1981— 1985 годы 
и на период до 1990 года».

Советские люди готовятся к 
съезду партии с огромным по 
литическим и трудовым подъе 
мом. Под руководством Л енин  
ской партии наш народ добил 
ся в десятой пятилетке новых 
замечательных успехов в даль 
нейшем развитии могучего эко 
комического и оборонного по 
тенциала страны, повышении 
материального и духовдого 
уровня жизни, расширении и 
углублении социалистической 

демократии.
Свой вклад в решение этих 

важных задач внесли трудя 
щ иеся Пуровского района. X  

большим энтузиазмом и. волне 
нием встретили приветствие Ге 
нерального секретаря Ц К  
КПСС, Председателя Президи 
ума Верховного Совета СССР 
товарищ а Л. И. Брежнева кол 
лективы нефтяников, газови 
ков, строителей, все трудящие 
ся, заняты е на работах по раз 
витию нефтяной и газовой про 
мышленности Тюменской обла 
сти, в связи с досрочным вы 
полнением заданий десятого 
пятилетнего плана по добыче 
нефти и газа. Высокая оценка 
решающего вклада в реализа 
цию выдвинутых XXV съездом 
партии задач по укреплению 
топливно-энергетической базы 
страны, более полному обеспе 
чению народного хозяйства и 
населения сырьем и топли 
вом,. те;плые.. пожелания Леони 
да Ильича Брежнева вдохнбв 
ляют тружеников области, зо 
вут к новым трудовым побе 
дам.

Педагогические коллективы 
школ под руководством пар 
тийных организаций и при ак 
тивном содействии трудовых 
коллективов, советских, проф 

союзных, комсомольских ррга 
низаций многое сделали и 
продолжают делать по осуще 
ствлению всеобщего среднего 
образования, укреплению мате 
риальной базы, по коренному 
улучшению трудового обуче 
ния и воспитания учащ ихся, 
вовлечению их в общественно 
полезный, производительный 
труд, ориентации на рабочие 
профессии.

ГУ А ПЯТИЛЕТКУ .  в на
^  шем районе открыто 8 

новых школ, в три раза возрос 
ло число учащихся, укрепля 
ется материальная база обуче 
ния и воспитания, улучшена 
работа по трудо'йому обучению 
и профессиональной ориента 
ции школьников.

Сегодня в школах идет жи 
вое, заинтересованное обсуждс 
ние Основных направлений.

Проект Ц К КПСС к XXVI 
съезду партии предусматрива 
ет исследование проблемы ком 
мукистического воспитания, все 
стороннего и гармоничного раз 
вития человека, социально ак 
тинной личности.

РИМЕЧАТЕЛЫТАЯ осо 
бенность социалистичес 

кой системы образования зак 
лючается в том, что культур 
ный и образовательней уро 
вень трудящихся со школьной 
скамьи определяется марксист 
ско-ленинским мировоззрением.

I I

зиждется на понимания законо 
мерностей развития природы и 
общества, опирается на глубо 
кие знания основ математики^ 
биологии, химии, марксистско 
ленинской философии, полити 
ческой экономии, научного 
коммунизма.

Переход ко всеобщему обя ' 
зательному среднему образова 
ншо, совершившийся в деся 
той пятилетке, — новая глава 
в истории социалистической 
системы просвещения, откры ■ 
вающая перед каждым моло 
дым человеком возможность 
дальнейшего подъёма на вер- 
шины науки  ̂и техники, актив . 
ного участия в труде на об 
щее ■ благо. Осущест&ляется ре 
шительный поворот в подготов 
ке учащихся к труду в сфере ■; 
материального производства. 
Возрастает ответственность 
школы, педагогической общест 
венности за всестороннюю под 
готовку к жизни и труду ново 
го поколения.

Обучение на уроке всегда 
связано с уроками нравствен 
пости. Именно здесь заложены 
большие резервы.

тр ДИНСТВО образования
^  и воспитания было и ос 

тается одним из важнейших 
принципов марксистско-ленин 
ской педагогики. Опыт убеди ' 
тельно свидетельствует, что та 
кое единство реализуется на 
всех этапах формирования лич 
ности, ее идейно-политического 
воспитания.

Подъем уровня образов£|ния, 
постоянно расширяющийся 
культурный горизонт, личный 
опыт обостряют интерес людей 
я  проблемам мировоззрения.

Итак, все содержание обуче 
ния, образования и воспитания 
подрастающего поколения дол 
жно осуществляться в опреде 
леиной последовательности, в 
форме доступной для молоде 
жи.

И сделать это должен учи 
тель.

Социально активную лич 
ности формирует тот, кто сам 
занимает активную жизненную 
позицию. Постоянно. Такой учи 
тель систематически повышает 
свой идейно-политический уро 
вень, к занятиям политсемина 
ра готовится всегда, бывает 
в производственных коллекти 
вах, активно участвует в обще 
ствеиной жизни школы,' посел 
ка.

■р ДОКУМЕНТЕ ЦК пар 
тии намечены новые ру 

бежи дальнейшего развития 
системы народного, образова
ния. Они теснейшим образом 
спязаны с генеральными эконо 
мичсскими и социальными про 
блемами, с формированием но 
вого человека. Ведь от интел 
лектуального, образовательного 
потеЕщиала народа в немалой 
мере зависят рост эффективно 
сти производства, социальной 
и трудовой активности людей 
об1ций подъем культурного 
уровням жизни. ' Средний псе 
обуч, з!:апие основ наук, 
идейное, нравственное, трудо 
вое воспитание, которое закла 
дывает школа в фундамент 
становления каждого молодого 
человека, оказывают влияние 
и на решение глобальных за 
дач строительства коммуниз 
ма.

В. ЩЕРБАКОВ, 
зав. районе.
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К А Ж Д Ы Й  

ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ
ТАКАЯ, наверное, осо 

^  бенность нашей работы 
в милиции, что часто очень 
спрашивают: «Ну, что ты на 
шел в этой работе. Ни отды 
ха, ни радости». ■

И так ведь многие считают. 
Трудно, конечно, объяснить, 
что главное в каждой работе 
— удовлетворение, которое 
Ты получаешь от каж дого про 
житого дня. Ведь день напол 
нен общением с людьми, ре 
шением все новых и новых 
задач. Но даж е не это глав 
ное. Главное то, что ты  пос 
тоянно чувствуешь сопричаст 
ность к доброму делу.

Когда я учился в учили 
ще, вместе с остальными уча 

I ствовал с первых дней учебы 
в деятельности комсомольского 
оперативного отряда. Помню 
однажды, задерживали мы вме 

/сте с работником милиции угон 
щика машины. Он был пьян, 
мог совершить аварию. Парень 
в милицейской ‘форме заскочил 

^  подножку автомашины и у  
‘''н е го  завязалась борьба с ху 

лиганом. Она была короткой. 
Машина тотчас остановилась, 
А я с восхищением смотрел на 

^  этого еще молодого человека в 
форме: «Какая смелость! Ка 
кая реакция!» Вот тогда заро 
дилась мечта стать вот таким

как тот мужественный парень. 
Закончил я училище граж  
данской авиации, стал рабо 
тать на авиапредирнятии. Был 
дружин-ником. Когда оконча 
тельно созрело решение уйти 
в милицию, пошел в комитет 
комсомола. Так по направле 
нию комсомола попал я в ор 
ганы внутренних дел. С таж  ра 
боты в отделе еще невелик, 
но могу сказать — не жалею, 
что выбрал этот путь-

Д а, я  согласен с теми, кто 
говорит, что работа наша и 
опасна и трудна. Но ведь кто 
то должен выполнять эту труд 
ную, порой неблагодарную, ра 
боту. Немало еще вокруг нас 
негодяев, которые лишают лю 
дей покоя своими преступны 
ми и хулиганскими действия- 
ВИ. и с ними нужно бороться, 
чтоб остальным жилось радост 
нее, дышалось свободнее.

Каждый день учусь у сво 
их старших товарищей. У каж  
дого свой характер, свой под 
ход к делу, свое умение.

Валерий Каратаев, инспек 
тор ОБХСС, принципиален, тре 
бователен — к себе, к  товари 
щам. Он считает’, что мы долж 
ны быть требовательны к себе 
и в большом и в малом, Каза 
лось бы, что особенного—запол 
нить журнал дежурства. Иной, 
считая так, допускает небреж

Человек. Закон. 
Общество. Выпуск внештатного от- 

ш
дела редакпни г а з е т ы  
„Северный луч“, N& 1 (7)

иость. Валерий нетерпим к 
ней. Ведь точная, обстоятель 
ная запись помогает в раскры 
тин дела.

Юрий Эйхман— старший ин 
спектрр дежурной части —спо 
койный, рассудительный. Если 
ставит себе цель — непремен 
но добивается.

Андрей M илJ^•г-' милицио 
нер. Всегда п(11!^аюсь и ра 
дуюсь его умению задержи 
вать преступника. Он как буд 
то заранее знает все его улов 
ки, каверзы.

Николай Сульженко — инс 
пектор уголовного розыска, 

опытный работник. Умеет раз 
говаривать с людьми, умеет 
«разговорить» обвиняемого. А 

ведь это, как говорится, поло 
вина дела.

Никто из них не считает 
работу свою легкой. Бывает, 
и недосыпают, бывает, минуты 
свободной нет. Но, вижу, каж  
дый горд своей работой, тем, 
что приносит людям пользу.

СГ ОСОСОВ, 
милиционер РОВД.

Было время, когда про добровольную народ 
кую дружину Совхоза Верхнепуровекий гово 
|>или, что она работает ни шатко, ни валко. 
В последние месяцы деятельность дозорных 
нормализуется.

Обновлен состав добровольной дружины. 
Оченк тщательно отнеслись к выбору дружин 
ников. Это должны быть люди во всех отно 
шениях являющиеся примером для своих то 
варшцей. Чтобы спросйть с других, нужно 
самому соответствовать нрав 
стве>!ным нормам. Избрали мы 
в состав дружины 14 человек.
О кандидатах в друж ину шел 
разговор на профсоюзном соб 
ранни. Все 14 утверждены еди 
иогласно.

Коллектив дозорных разбили на два звена. 
А звено делится на «тройки» — решили, что 
так лучше строить работу. Составлен график 
дежурства. Главное — выработат^, у дозорных 
ответственное отношение к этому важному 
делу.

«Костяк» дружины общественное поруче 
ние принимает близко к сердцу, а значит, и 
отношение людей к делу серьезное. Можно 
назвать людей, которые уж е много лет уча 
ствуют в деятельности дозорных. Это брига 
дир строителей Степан Машика, плотник 
Виталий Лыков, главный механик Рамис Ва 
леев, тракторист Владимир Абдулов, плотник

Василий Ходаковский. Дружину укрепляем 
партийцами.

Ничего сверхобычного не делают дружин 
ники. Каждое дежурство — обычная работа. 

-Ходим по своему району, бываем на вызо 
вах. Но ведь, как говорят, профилактика — 
великое дело. Таким, образом, мы где-то 
предотвратим хулиганство, скандал, а, может, 
и преступление.

Помнится, как однаж ды  направили нас по

ОБЫЧНАЯ РАБОТА
вызову в женское общежитие. Там подвыпив 
ший хулиган ходил по этаж у, угрожая но 
жом.

Степан Машика не растерялся» и ловко вы 
бил из рук хулигана нож. Вместе с товари 
щами «укротил» распоясавшегося хулигана.

...Каждое дежурство — встречи с людьми, 
Мы всегда говорим: «Пусть будут добрые 
эти встречи, пусть приносят людям помощь, 
облегчение».

В этом наш долг.

О. ЛЫ КОВ, 

командир добровольной народной дружины 
совхоза Верхнепуровекий.

Наш юридический отдел

Ваш средний заработок
Средний заработок сохраня 

ется за рабочими н служащ и 
ми за время явки по вызову в 
органы дознания, предвари 
тельного следствия, к  прокуро 
ру и в суд в качестве свиде 
теля, потерпевшего, эксперта, 
специалиста, переводчика, по 
нятрго, а такж е участия в су 
дебййх заседаниях в калестве 
народных заседателей, общест 
венных обвинителей, заЩйтни 
ков, представителей общест 
венных организаций и коллек- 
тнвов трудящихся, (п. 4, ст. 
1П КЗОТ РС Ф С Р).

Л ица, вызываемые в качест 
ве свидетелей, потерпевших, эк 
'спертов, переводчиков и поня 
тых, имеют право на возмеще 
ние понесенных ими расходов 
по явке (стоимость проезда к 

3tecTy вызова и обратно, расхо 
ды по найму жилого помеще 
ния, суточные).

Эксперты и переводчики по 
лучают вознаграждение за  ра 
боту, выполненную ими по по 
ручению суда, если эта рабо 
та не входит в круг их обязан 
ностей. Такое вознаграждение 
выдается вызвавшим их орга 

_ном суда, ачедствия или дозна 
ния.

Рабочим и служащ им за 
время исполнения ими обязан 
ностей народного заседателя 
в суде выплачивается заработ 
ная плата по .месту их посто 
янной работы. В случае выез 
да для исполнения этих обя 
занностей вне места постоям 
ного жительства они, кроме 
того, получают из средств 
народного суда суточные и им 
возмещаются расходы по про 
езду и найму жилого помеще 

. ния по нормам оплаты служеб 
ных командировок.

Народным заседателем, не 
являющимся рабочими и слу 
жащими, за каждый день ис

полнения обязанностей в суде 
выплачивается вознагражде 
ние. Если исполнение обязан 
ностей народного заседателя 
связано с йыездом в другую 
местность, оплачиваются так 
ж е расходы по проезду и най 
му жилого помещения. Указан 
ные суммы выплачиваются из 
средств народного суда.

За трудящимися, вызван 
ными в суд в качестве истцов 
или ответчиков, а также за 
вызванными в органы суда, 
следствия или дознания в ка 
чествё обвиняемых, средний 
заработрк не сохраняется. Не 
обходимый им в связи с та 
КИМ вызовом отпуск предос 
тавляется без сохранения зара 
ботной платы.

За время нахождения в ме 
дицинском учреждении на обе 
ледовании за рабочими и слу 
жащими, обязанными прохо 
дить такое обследование, сох 
ран5Гется средний заработок по 
месту работы (ст. И З КЗОТ 
РС Ф С Р).

В указанных случаях сред 
ний заработок сохраняется и 
за время проезда работника 
до медицинского учреждения, 
расположенного в другой мест 
ности, и обратно, а также оп 
лачивается стоимость проезда.

Заработная плата на практи 
ке сохраняется и за рабочими 
и служаш,ими, обязанными 
проходить периодические меди 
цинские осмотры для определе 
ния пригодности их к поруча 
емой работе, предупреждения 
профессиональных заболеваний, 
и в целях охраны здоровья 
населения, если это связано с 
освобождением от работы 
(ст. 154 КЗОТ РСФ СР).

Н. КУЗЬМИНА, 

заведую щая Пуровской юри 

дической консультацией.

ПЬЯНСТВО-ПРИЧИНА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
П ЬЯНСТВО — большое 

зло, которое противоре 
чпт нашему укладу жизни и 
быта, которое подрывает здо 
ровье людей, способствует рас 
паду многих семей, порождает 
безответственность и халат 
ное отношение к порученному 
делу, ведет к, прогулам, авари 
ям, гибели людей.

Борьба с пьянством — зада 
ча исключительно трудная, ре 
шить ее необходимо всем арсе 
налам, имеющихся средств.

В нашей стране ведется пос 
тоянная борьба с этим злом, 
принят ряд важных постановле 
ний правительства, расширен 
круг мер в законодательстве.

Из года в год повышается

благосостояние нашего народа, 
растут его духовные ценное 
ти, повышается культура. Од 
нако, до сегодняшнего . "  дня 
пьянство нашему обществу на 
носит большой вред.

В первую очередь оно тяж  
к!Ш бременем ложится на на 
родное хозяйство.  ̂ Его пагуб 
ное влня 1ше сказы’вается на 
снижении производительности 
труда. Милионны рублей убыт 
к ов теряет государство от ава 
рий, совершенных водителями 
в состоянии опьянения. Ог 
ромные суммы государстьен 
ных денег идут на содержа 
ние вытрезвителей.

Все это можно посчитать в 
рублях, но в каких единицах

учитывать такие факты, как 
моральная и физическая дегра 
дация пьяниц, которые стано 
вятся обузой для общества и 
семьи?

Какими мерами можно из 
мерить горе, причиняемое пья 
нством, семье, и детям? Как 
подсчитать '^бытки от разру 
шейных семей, от недостатков 
в воспитании детей? Какие 
же методы борьбы с пьянст 
вом ведутся в настоящее вре 
мя? '

В июне 1972 года принято 
Постановление Ц К КПСС и 

Совета Министров СССР «О 
мерах по усилению борьбы с 
Пьянством и алкоголизмом».

К  пьяницам и алкоголикам

применяются общественные,, ад 
мннистративные и уголовные 
меры воздействия, Свбевремен 
ная реакция на цьяниц и алко 
голиков является профилакти 
ческой мерой. Д авно доказано, 
что пьянство—ато прямой путь 
к  преступлению. И, если сегод 

•ня алкоголика лодвергли прнну 
дительному лечению, значит 
мы наверняка, предотвратили 
преступление, а возможно и сох 
ранили кому-либо жизнь- 

В прошлом году лечиться на 
правлено четыре алкоголика. 
Цифра малая. В то время, ког 
да 65 процентов преступлений 
совершается в нетрезвом виде. 

Вот пример из судеб 
ной практики нашего рай

оннога суда. Гражданин М. из 
Уренгоя систематически пьян 
ствовал, избивал ,жену. Об этом 
знали работники милиции, но 
никаких мер своевременно не 

.принялчгл в августе произошла 
драма. Обороняясь от озверев 
шего муж а, жена выстрелом 
из ружьй убила его,

Суд-рассмотрел дело, опреде 
лил наказание жене, и вынес ча 
стное рпределение в органы ми 
лиции о недопустимости такого 
отношения к злостным пьяни

• цам.

Поставить заслон на пути 
пьянству, значит предупредить 
преступление.

Л. ХОДАКОВСКИЙ, 
народный судья Перовского 
района.
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В условлях Севера, в помещениях, не всегда приспособленных 
к рпботе, трудиться приходится, подчас, нелегко. Но работники 
Нояпрьского отделения свя:и1 лнлют что raivoe нееточка с 
Бoльшoii земли ц, несмот|)я на трудноетн, прнклад 1з1ваюг все 
силы, чтобы обработать licio поступающую корреспонденн,[1ю.

f̂;i снимке Б. Кузьмина сортировщица Ноябрьского отдележгя 
екячи .П. СЫСОЕВА.

Ми^) твоих увлечений

ПРИГЛАШЕНИЕ
К ИСКУССТВУ

. М знатокам-нро(1)сссионалам, и студентам, и просто любителям 
Hctiyccina всегда открыты двери этого своеобразного домашнего 
музеи'.. Пр:1 иакомиться с фондами практически всех .сокрови[ц 
пни, Н1жусства страны и многих стран мира можно, но выходя из 
квартиры лштеля Минска ,Б. В. Кулешова. Кроме материала об 
истории музейного дела, в его коллекции много редчайншх книг 
ио мифо.)югии, около двух тысяч альбомов и книг по истории 
itcitycc'j’Ba, более 100 тысяч репродукций художественных поло 
Ti’it великих мастеров кисти всех времен.

Разобраться в этом богатстве, быстро найти необходимые 
данные помогает «справочная слулчба» из многих тысяч карте 
чек, состапленная йоллекционером.

Особенно интересный раздел домашнего музея посвяи.\ен род 
ной Белоруссии. В нем собраны подробнейшие сведения о ху 
дожинках, скульпторах республики.

В. МАЛИШЕВСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Минск

Р О Л Ь  С Е  
В В О С П  И

М Ь И  
Т А Н И И  

Д О Ш К О Л Ь Н И К А
(Продолжение. Нач. в № 3).
Принято - говорить: «Дети — 

зеркало родителей».

, Сло 1зо, жест, взгляд близко 
го человека, его отношение к 
другим людям .— все остро 
воспринимается и подхватыва 
ется в пору, когда малыш ос 
ваивает азы  человеческих вза 
имоотнонгений. Об этом нельзя 
забывать, особенно, если учесть 
чго поступки близких людей, 
независимо от того, хорошие 
они или плохие, ребенком вое 
принимается как эталон.

— Лена предлагает нартне 
ру но игре; — Я буду мамой, а 
ты ианой. Когда придешь с ра 
бит1>1, сядешь с газетой, вот 
там... Л я буду тебя ругать... 
«Вот бездел|,ннк», а ты бу 
ДСП!], говорить; «Отстань». 
J’lapTiiep но игре пытается воз 
разить, но девочка старается 
убедит]» его; «Все папы и ма 
мы всегда бранятся». Когда 
1[абл1одаешь- за детьми, то нет 
рудно судить, чем дышит 
сем)^я, какие нормы нравствен 
ности прививают им. Это с 
легкостью просматривается во 
взаимоотиотенни детей, играх, 
суждениях, общении с ’окруж.а 
ющнми. С детской иепосредст 
□енностью ребенок делает Hj>t 
В0Д1.1: что он ciii raeT хорошим, 
а что п.(1 0 хим.

Вот некоторые суждения 
fi легннх: «Все наиы сильные, 
мамам всегда помогают». «Мла 
ДИ1НХ обнжат];, стыдно», «Детей 

■ iiocHHTi)i[uuoT MaMjji и бабушки, 
а fiant.1 только на работу хо 
дят», «Бабушки вкусное не 

^сди'1', они не любят... Это я 
juoujHo, я ребенок!»

Усвоение маленьким ребен 
ком норм нравственности не 
так просто для него, как нам 
кажется.

...Трохяетний карапуз,' отняв 
игрушку, радуется, что завла 
дел ею н совсем не обращает 
внимания на слезы обиженно 
го. Приносит трофей маме, удов 

Лстворенно говорит; «Это мое!»
...5'Летний малыш говорит: 

«Я сильный! Меня ^вее боятся». 
И в подтверждение ' пытается 
толкнуть ногой подвернувшего 
ся, щенка.

...Гостеприимный шестилет 
НИН хозяин в отсутствии взрос 

лых созвал со двора гостей

—сверстников и раздал им от 
цовскую коллекцию. «Меня иоп 
роеили — и я отдал... Что ли 
я жадный!» “  объясняет он 
свои поступки родителям,

В представлении ребенка 
■дошкольного возраста- понятия 
о хорошем и плохом часто сме 
пщются. С этих позиций проана 
лизируем приведенные выше 
примеры. Отнял игрушку ~ з н а  
чит хорошо. Ведь к его еокро 
нищам прибавилось еще одно... 
Быть сильным —̂ хорошо. Для 
доказательства своей силы 
его устраивает любой способ 
лиигь бы выглядеть «героем»— 
силачом: нихнуть щенка...

Быть жадным — плохо. Чтоб 
доказать свою, щедрость, мож 
но пожертвовать и папиной 
коллекцией и даже смириться 
с тем, что ему предстоит пен 
риятное объяснение с отцом (о 
чем он, конечно, догадывается).

Помощь в-'^рослых должна 
заключаться и о том, чтобы 
подсказывать, как поступ?1ть, 
и в том, чтобы предвосхищать 
детские ошибки, не давая ноз 
мo^KiIocти ребенку «треннро 
паться» li аморальных поступ 
ках.

...Шестплстпия девочка наш 
.па значок. Хотела приколоть 
его к платью, по раздумала; 
вдруг хозяин объявится, и тог 
да придется возвратить наход 
ку. Спрятала н карман. М ать 
заметив это, предлагает доче 
ри, 4To6iii она спросила у игра 
Ю1ЦНХ, не потерял ли кто из 
них значок,

Я ведь его нашла, и теперь 
о и мой! ~  возражает девочка.

В ее представлении найден 
ную вен^ь возвращ ать не обя 
зательно.

— Л ес„'И1 бы ты потеряла иг 
рушт{у, а се нашел кто-то из 
ребят и не вериу;[ тебе? Ты бы, 
наверное, переживала потерю. 
Найти и не отдать —  так не 
полагается. Это не честно, — 
убеждает мать ребенка. Девоч 
ка смущена, достает находку 
из кармана и объявляет: «Чей 
значок». А когда под общее 
одобрение возвращ ает его хо 
зяину, то выражение смущения 
на лице сменяется радостью: 
видно, что удовлетворена собой.

Н. МАЛЬКО, 
заведующая детским садом 
«Брусничка», 
п. Тарко-Сале.

(Продолжение следует).

За j ) y i o e o l c Q M '^

Г олос 
протеста

Проннзываюнщй до костей 
холодный ветер разогнал но 
домам жителей М аргейта — 
небольнюго приморского город 
ка на востоке Англии, и лишь 
делегаты очередной конферен 
ции Национального союза сту 
дентов каждое утро стекались 
но пустынным улицам к залу 
«Уинтер чарденс», где они, как  
всегда бурно, обсуждали вол 
нующие их проблемы. Чаще 
всего в эти дни с трибуны кон 
ференцин звучали слова: безра 
ботица и ядерная угроза.

С возмущением и иегодова 
нием говорили студенты о нас, 
туплении правительства консер 
ваторов на интересы трудящих 
ся страны. Безработица, превы 
c HB H t a n  недавно двухмиллион 
ный рубеж, — это не только 
пустая трата че^[0 веческих ре 
сурсов, не только материаль 
Hiiie лишения. Она порождает 
гиетуи1>ее чувство отчуждения, 
толкает на путь насилия и пре 
ступленмй. Особую тревогу у 
студентов вызывают судьбы де 
огтков тысяч подростков, Koi;o 
рыс не могут ни пойти учить 
ся, ни найти работу.

Представители более чем мнл 
лиоиного отряда английского 
студенчестпа решительно выс , ■ 
казались активизацию кам 
нанми протеста против экономн 
ческой политики консерваторов.

Вопросы борьбы за мир и 
разоружение заняли централь 
вое место па конференции. Пос 
л с прихода к власти консерва 
типиого правительства, которое 
приняло решение разместить в 
стране американские крылатце 
ракеты и модернизировать соб 
стпеиныс ядсрные силы, 
тысячи студентов выступили 
против нового витка гонки поо 
ружеиий. Они реншли провести 
весной национальную студенче 
скую демонстрацию под лозун 
га ми: «Нет — крылатым раке 
там!», «Нет — «Трайдентам!».

Конференция в М аргейте по 
.казала, что английские студен 
ты не замыкаются на проб.че 
мах, ограниченных стенами уии 
всрситетов и колледжей. Вмес 
те с трудящимися страны они 
хотят решать насущные вопро 
сы, стоящие сегодня- перед Анг 
лией.

А. ЛОПУХИН. (ТАСС).

Зам. редактора В. МОТИН.

Т 1 ^ Е Л Е В И Д Е Ш 1 Х Е
13, ВТОРНИК

8.00 — время. 8.40 — Утрен
ния гимнастика. 9.05 ^  «Па 
рень из тайги». Художествен 
ный фильм, 10.25 ~  Клуб ки
нонутешествий. 11.25 — Игра 
от камерный ансамбль «Тар 
мония». 11.55 — Новости. 14.00
— Мовооти. 14.20 — «Твой 
труд — твоя высота». Кинопро 
грамма. 15.00 — Советская 
пей:>ажная живопись 20-х и 
30-х годов. 15.30 — Наш адрес 

, - -  Советский Союз. 16.05 —Ад
рсса молодых. 17.05 — Симфо 
иический ,концерт из произве 
деиий М. К аж лаева. 17.45 — 
■«'Алкоголизм». Беседы врача. 

■' ГК:15 — Сегодня в мире. 18.30 
Играют лауреат междуиа 

родных конкурсов 3. Шихмур 
;и\ева (скрипка) и Л. Гарин (ги 
тара), 18.40 — Ж изнь науки.
19.25 — «Приключения принца 
Флорнзеля». Премь&ра много 
серийного художественного те 
ле|1)ильма. 1-я серия. 20.30 — 
«Время». 21.05 — Встреча с 
писателем А. Софроиовым в 
ко!п;ертной студни Останкино. 
В перерыве — 22.05 — Сегодня 
г, мире,

И , СРЕДА
8.00 — Время. 8.40 — Утрен

няя гимнастика. 9.05 — Прог 
рамма- мультфильмов. 9.35 — 
«Приключения принца Флори 
зеля». Художественный теле 
фильм. 1-я серия. 10.50 —
«Здесь JiMpa русская звучала»... 
Фильм-концерт, 11.20 — «Да 
здравствует кино!» Докумен 
тальный телефильг^.,. 11.50 — 
Новости, 14.00 - г  Ш вости. 14.20 
--- ДокумеитальнмЕе фильмы.
15.25 — Родная природа." 15.4^
— Русская речь. 16.15 — Отзо 
витесь, горнисты! 16,45 —Музы 
ка Н. Ж иганова. 17.35 — Под 
виг. 18.00 ~  В каждом рисун 
ке — солнце. 18,15— Сегодня 
в мире, 18.30 — «Песни моло 
дости». Ф1у 1ьм-концерт, 18.55— 
Человек и закон. 19.25 —«При 
ключения принца Флоризеля». 
Премьера художественного те 
лефильма. 2-я серия. 20.30 — 
Время. 21.05 — К 200-летию 
г. Вольска. 21.35 — Сегодня 
в мире. 21.50 — Л ица друзей.

15, ЧЕТВЕРГ 
8.00— Время. 8,40 — Утрен 

няя гимнастика. . 9.05 _  Отзо 
витесь, горнисты! 9.35 — «При 
ключения принца Флоризеля». 
Художественный телефильм. 
2-я серия. 10.40 — Концерт на 
родной артистки СССР И. Во

гачевой. 11.20 — Новости. 14.00
— Новости. 14.20 — «Русское 
поле», «Младший брат». Доку 
ментальный телефильм. 15.15
— Ш ахматная школа. 15.45 — 
Д елай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас. 16.45 —К го 
довщине подписания Договора 
о дружбе, сотрудничестве и вза

• имной помощи меж ду СССР и 
Монгольской Народной Респуб 
ликой. Кинопрограмма по Мон 
голии. 17.35 — «Ленинский унн 
верситет миллионов». Управле 
ине социалистической экоиоми 
кой. Обсуждение проекта Ос 
иовных направлений развития 
странь;. -18,05 — «Птичий ры 
ной^'Г^ Мультфильм. 18.15 —Се 
г б д ^  в мире. 18.30 — Играе'Т 
ка^лерный оркестр. 19.25 — 
«Приключения принца Флори 
зеля». Премьера художествен 
ного телефильма. 3-я серия.
20,30 — Время. 21.00 —«Нав 
стречу XXVI съезду КПСС». 
Программа телевидения Аз ер 
байджанской ССР. 23.00 — Се 
годия в мире.

16. ПЯТНИЦА
8.00 — Время. 8.40 — Утрен 

няя гимнастика. 9.05 — Мульт 
фильмы. 9.35 — «Приключения 

принца Флоризеля». Художест 
венный телефильм. 3-я серия.

10.50 — «Юность моя». Фильм 
концерт. 11.10 — Новости. 14.00
— Новости. 14.20 — «По Сиби
ри и Дальнему Востоку». Кино 
программа, 15.15 — Твоя ле 
нинская библиотека. «Импери 
ализм, как высшая стадия ка 
питализма». 15.45 — Любимые 
стихи. 16.15 — «Наставник», Те 
лежурнал. 17.25— В гостях у 
сказки. «Щелкунчик», Мульт 
фильм. 18.15 —Сегодня в ми
ре. 18.30 — К XXVI съезду 
КПСС. Главы великой книги. 
Фильм 7-й. « К  новым горизон 
там». 19.30 — П оказательные 
выступления сильнейших фигу 
ри.стов Советского Союза, В 
перерыве — 20.30 — Время,
21.35 — Сегодня в мире, 21.50
— «Слово Андроникова. Кропот 
кинская, 12». Премьера теле 
фильма,

17, СУББОТА
8.00 — Время. 8.40 —

А БВГДейка, 9.J5 — Д ля вас, 
родители! -9.45 — Наш адрес— 
Советский Союз. 10.20 — Боль 
ще хороших товаров. 10.50 — 
Москвичка. 12.15 — Второй ти 
раж  «Спортлото». 12.25 —Кла 
довая солнца. 13.25 — Рассказы 
о художниках. Ф. Леже. 14.00 
Сегодня в мире. 14.15 — «Сод 
ружество». Тележурнал. 14.45

— Фильм — детям. «Таиист 
венный остров». 16,15 —«Калуж 
скйй вариант». Премьера доку 
ментального телефильма. 17.05
— Очевидное — невероятное.
18,00 — Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летунова.
18.30 — Концертная программа 
«Новогоднего Голубого Огонь
ка». В перерыве — 20.30 —Вре 
мя. 23.35 — Новости,

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — Время. 8,40 — На за 

рядку,-становись! 9.05 —- Бу 
дильник. 9.35 — Служу Совет 
скому Союзу! 10.35 Здо 
ровье. 11.20 — Утренняя почта.
11.50 — Сельский час. 12.50 ~  
Музыкальный киоск. 13.20 — 
Максим Горький. «Враги». 
Фильм-спектакль. 15.40 — Ком 
мунисты Дона. Передача 1-я. 
«Директор». Рассказ о генераль 

ном директоре производствен 
ного объединения • «Ростсель 
маш» Ю. А. Пескове. 16.30 — 
Клуб кинопутешествйй. 17,30— 
М еждународная панорама. 
18.15 — Программа мультфиль 
мов. 18.50 — «Отец Сергий». 
Художественный фильм. 20.30
— Время. 21.05 — О балете. 
22.05 — Кубок мира по горно 
лыжному спорту. 22.35 — Но 
вости.
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