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Коммунисты 
и экономика
В Таркосалипосом автохозяйстве с уважением отзывают 

tis о коммунисте М, Я. Даниловском./'И ие тол]>ко потому, 
что Мигс;п> Япович является ветераном автохозяйства, илхе 
от праиитсльстве}тые награды, считается лучшим настав 
инком [̂0 Л0дeжи, первоклассным водителем.

Даииловск'ого всегда волнуют дела коллектива, его техни 
ко;экономнчес]<ие доказатели. Г1о-особому раскрылись де 

-ловые качества М. Я, Да 1̂ 1̂'’^о^^ского, когда его избрали пред 
седач'елем ipynnj,t иародиого контроля. Он сумел оргаии 
зовать дело так, что все дозорные включились в поход за 
экономию и бережливость. В АТХ по йастолишо народных 
контролеров, при их неноередствеппом участии стали ши' 
роко заниматься реставрацией изношенпых деталей, по-хо- 
зяйс]а1 относиться к горюче-смазочным материалам,
■ Большую работу провели дозорные по улучшению шсщль 
зовапия автотранспорта, его загруженности, особенно в по 
риод зимиика. lice вместе, взятое помогло коллективу ЛТХ 
улучшить спои экономические показателн, п самое главиоо
— получить сверхплановую прибыль.

Надо отметить тот нолоя^ительпын факт, что партийная 
организация постоянио поддерживает добрые начинания* 
KOMNiyuHCTOB, связанные с улучшением техпико-экономиче 
ских показателей, повышением произподителъности труда, 
качеством работы.

Или взять другой пример. Некоторое время коллектив ме 
ханизпрованной колонны № 87 не мог наладить ритмичиую 
работу автотранспорта, что в свою очеред1> отрицательно вли 
яло на выполнение намеченных планов. Коммунисты на 
споем партийном собрании реши.ии дтойти но пути внедрс 
1ШЯ бригадного подряда, который показал л риде родствси 
ных авто.мобильпых организаций свои высокие нреимущест 
ва.

Теперь в мехколоппе до 87 процентов всех работ вылол 
пяется атим прогрессивным методом. Люди научились це
нить время, по-государствеппому относиться к использова 
нню техники, успешно cnpaBJEHTJicn с объелгами земляных 
работ.

В мехколоппе предметнее стали заниматься организаци
ей социалистического соревнования, умело применять мо 
ральпые и материальпью стимулы.

Многое сделано по улучшеншо акопомических показате 
ле11 коммунистами JiypoBCKoji геофизической акспедиции, 
Таркосалииского строительного упраплепия, Верхнепуровс 
КО)! ]1ефтеразведочпой :жспедиции, газопромыслового ун- 
равлепия «Выпганургаздобыуа» и ряда других организаций.

К сожалению, есть и другого рода примеры. Недостаточ 
во уделяется внимания повышению эффективности произ
водства со стороны партийно!! организации совхоза «Пу 
poBCJCuii», Халесовинского продгыслово-охотиичьего хозяйст 
ва, nypoBCJ<oro рй1бозавода.

К примеру, в совхозе <(Пуровский)> далеко не по.цностыо 
используются имею1циеся резервы в оленеводстве, зверовод 
стве и рыболовстве.

На XXVI съезде партии указывалось, что вопросы руко
водства ;жономикой не просто хозяйственные, а политичес 
кпе, партийные. Следует усилить режим экономии, укре
пить хозяйст.вепннй расчет. Осуш;сстпить на всех 
уровнях хозяйствования систему мероприятий, паправлеп- 
вых на более полное использование всех видов ресурсов— 
труда, ;-)нергии, сырья и материалов, оборудования, сокраще 
пне различных потерь и отходов, ликвидацию непроизво 
дптел].ных расходов. Нельзя дальше допускать того, что на

■ ПР1ДУ отдел].пы\ руководителей — коммунистов, особенно в 
геологии, используются дорогостоящие трубы НС по иазпа 
чсншо, под открыты?,! небом ржавеет оборудопапие, которое 
с таким трудом завозится на Север.

Следует повести решительную борьбу^  с бесх0 зя 11ствен- 
постью и расточительство>г. В дтом прежде ncivro должны 
подавать пример колгмуппсты.

Большие задачи в одиннадцатой пятилетке стоят перед 
тружепи]<ами namej-o района. Нод ру|{оводством партий
ных организации оии, песомненно, выйдут на закети1>1С ру 

' Сежи в вынолнении планов, социалистических обяза
тельств, подъеме экономики. И как всегда правофланговы
ми в социалистическом соревновании будут идти коммунис 

i-.Т Ы .

ЕСТЬ 
ПОЛУГОДОВОЙ

о  выполнении полугодового 
плана рапортовала бригада 
П. С, Зельцева из Уренгой 
cjiOH вышкомонтажной конто 
ры. На ее счету — три пост 
роериых станка, что являет
ся лучшим , результатом в 
объединении Уренгойвефте- 

!’азгеология. Это следствие 
четкой и сл;а5кенной работы, 
умения доро?кить каждой ми
нутой. Большим подспорьем 
в труде является широко раз
вернувшееся Наставничество, 

люди владеют смежными сне 
циал]Л1остями.

Н. ЕВГЕНЬЕВ.

G ОПЕРЕЖЕНИЕМ
Таркосалинской нефтераз 

ведочной ;ц<спедицип с дер 
вых дней нынешнего года ли 
д И ру от в социалистическом со 
ревиоваиии среди исп].1тателей 
бригада, которой ; руководит 
Р. С, Абдрахманов, Бл(агода- 
ря четкой организации труда, 
ст1)о1’ого соблюдения техно.70 
гшгеской дисциплины и дру
гих Ш)л0 жите,л)л1ых факторов, 
коллектив сумел отработать 
девять объектов на двух скиа 
жинах. Это почти вдвое нре 
вышцет квартальное задание.

" ' ' ' ■ В. ПЕТРОВ.

ЗА ЛУЧШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

В коллективе Пурпейс1ШГ0 
лииейно - производственного 
управления развернуто между 
службал!и социалистическое 
соревнование за лучшие ре 
зультаты труда. Итоги подво 
дятся ежемесячно. Дважды в 
течение кварталга победителем 
выходил коллектив газоком 
прессорпой службы, руководит 
которым т. Карташов. Бол],- 
т о й  вклад в общее дело био 
сят сменные диспетчеры 
В. Хватов, Vi- НаврозошБили,

машинисты , В. Белоусов, 
В. Рожков, /V. Искорнев, еле 
сарь В. Ужик. Благодаря са 
моотверженному - труду л£и 
нейщиков, Пурпейская ком 
прессориая станция работает 
в хорошем режиме. Ел«есу 
точно перекачжцается 150— 160 
миллионов кубических метров 
J-аза.

Г. СТЕПАНОВА.

ТАК Д ЕР Ж А Т Ь , 
РЫБАКИ!

Д.1ГЯ рыболовецких коллек
тивов района апрель очень 
iianpHiJiemu.iii месяц, Необ.хо- 
днмо будет добыть бАО цент
неров рыбы. Тхроме того начи 
кается подготовка к вессние- 
летией путине и рыбакам 
предстоит бо.гьшая работа. 
Первая декада лгесяца принес 
ла удачу. Отловлено в целолс 
но району 144 центнера ры 
бы, что cocTaBHjro :13]. про 
цент к HJiairy. иг)ач1П'елен 

в общее дело рыболо
вецких бригад Халесовинско- 
]’о про1гыслопо-охотничьего хо 
.зяйства, на счету которых за 
ЭТОТ период 58 центнеров ры 
бы. Это больше полооипы ме 
сячного плана.

/  Л, АНДРЕЕВА, 
ниже иер-технолог Пуровско 
го рыбозавода.

ПОЗЫВНЫЕ 
« к р а с н о й  СУББОТЫ»

НА 105 
ПРОЦЕНТОВ

18 апреля, в деиь коммуны 
стического субботника, нефте 
добытчики дожкмной пасос- 
Hoi'r станции № 1 нефтегазо 
доб 1двающего управления 
«.Холмогорнефть» будут, в 
основном, трудиться на своих 
рабочих местах.

Коллектив станции поста
вил перед собой цель — в 
ден1. «Красной субботы» вы
полнить задание но добыче 
пефти не менее, чем па 10.") 
процеитои. Чтобь! успешно 
спрагиггьо! с дтой задачей, 
решено с полной нагрузкой 
использовать тохноло]’ическрс 
оборудоваияе, придут,, социа 
лис '1 ическому соревнованию 
гласность, деловитость,

день комм^’нистического 
субботника бо.тьшой объем 
работ будет выполнен на об
устройстве вахтового посол- 
ка. Намечается собрать зп а -• 
чительное количество метал
лолома, Ю. КОШЕЛЕВ, 

секретарь партийной органи 
зацни дожямноя насосной 
станции tV» 1 нефтегазо- 
промыслового уирнвлеиия 
«Холмогорнефть».

ФОНД 
ПЯТИЛЕТКИ

Коллектив совхоза ^Верхне 
nypoBCf<nib>, как и все пуров 
чане, готовится ко Всесою.з- 
аю-му Ленинскому субботнику. 
Все рабочие будут заняты
на своих рабочих местах.
Звероводы будут вести подго 

'товку маточников к ш;енеишо, 
готовить гпезда, чистить клсх

TvH. Приведут в порядок тер 
ритор т о  зверофермы.

Оленеводы в субботу начи
нают традиционное каслание. 
оленьих стад.

Строители обязались рабо
тать с наивысшей производи 
тельиостью труда.

Работники конторы займут 
ся заготовкой дров.

Заработанные в этот день 
деньги будут перечислены в 
фонд пятилетки.

Совсем немного, всего лишь 
второй год работает в 1’арко- 
салинском автотранспортном 

хозяйстве слесарь Зипур Ха 
зиев. Но за этот сравнительно 
небольшой срок молодой ра
бочий успел снискать себе 
уважение и завоевать дове
рие среди товарищей. Зинур— 
ислолнител.ьный; безотказный, 
грамотный специалист. В 
АТХ он пришел с дипломом 
об окончании техникума, где 
учился на отделении «строи
тельные л1ашины и оборудо
вание». Прочные теоретичес

кие знания отлично помогают 
ему снравл-яться с  любыми 
заданиями. А работы у слеса 
ря по топливной аппаратуре 
хватает — регулировка ti ре 
МОНТ бензонасосов, карбюра
торов и другой техники —да 
леко не полный перечень все 
т'о, что приходится чинить и 
втлаживать. Зцнур Хазиев 
свою работу делает на со
весть, с высоким качеством. 
Недавно в числе других мо
лодому специалисту было 
присвоено .звание ударника 
коммунистического труда.

ФОТО В. Т?Л0ННЕВА.
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МЫ ЧАСТО ГОВОРИМ: КОМ 
СО М О Л - ЭТО НАША СМЕНА, 
ЭТО ПОМОЩНИК ПАРТИИ. 
ГГРАВЙЛЬНЫЕ, ОЧЕНЬ ПРЛ 
ВИЛЬПЫЕ СЛОВА! МОЛО 
ДЫЕ ЛЮДИ, КОТОРЫМ СЕ

■ ГОДНЯ 18—25 ЛЕТ, ЗАВТРА 
ОБРАЗУЮТ КОСТЯК НАШЕ 
ГО ОБЩЕСТВА. СПОСОБ
СТВОВАТЬ ФОРМИРОВА
НИЮ ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
ПОЛИТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ, 
ЗНАЮЩИХ ДЕЛО, ЛЮБЯ 
ЩИХ ТРУД И УМЕЮЩИХ РА 
БОТАТЬ, ВСЕГДА ГОТОВЫХ 
К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ
— ВОТ САМОЕ ВАЖНОЕ, СА 
МОЕ ГЛАВНОЕ Б РАБОТЕ 
КОМСОМОЛА.

(Из доклада Л. И. Брежнева 
на XXVI съезде КПСС).

К  ом с ом ОЛЬ с к 0-м о л одёжная 
страница

Выпуск 
M I  ( 19 )

ДОРОГА УХОДИТ 
НА ХОЛМОГОРЫ

Среди важных государст 
венных объектов в поселке 
Иоябрьск— строительство бе 
тонной дороги до Холмогор 
ского нефтяного йесторожде 
ния. Эту почетную задачу вы 
полняет коллектив, пашей
бригады, который стремится 
оправдать оказанное доверие.

13 зимний период, когда и з- 
за мерзлоты н ев о зм о ж н о  было 
вести укладку железобетон 
ных плит, Д5Ы занимались за
возом строительио1Ч) м атери а  
ла. За ср авни тельн о ]{ороткий 
срок мы уложили па обочину 
земляного полотна н вывезли 
в так называемые накопители 
около 30 километров лсолезо 
бетонных плит.

CeiWac бригада ведет их ук 
ладку. Ежедневно дорога на 
Холмогоры продвигается впе 
ред в среднем на 500 метро:в. 
В условиях севера это’ непло’ 
хие результаты. Наряду с 
опытными дорожниками хоро 
шо трудится и молодежь, осо 
бенно высокой производитель 
постыо труда отличаются Фе 
дор Василов и'Александр Ков 
рапский.

Мы поставили перед собой 
цель: суточную норму уклад 
ки, с приходом теплых дней, 
довести до одного килогчштра. 
Это позволит с опережением 
зфафика вести строительство 
бетонной дороги до Холмогор, 
которую так ждут те, кто обу 
страивает нефтяные месторож 
дения, занимается транспортп 
ровкой грузов. 1

А. КУЦКО, 
бригадир СУ-952,

МЫ СТРОИМ , 
КОМПРЕССОРНЫЕ

Комсомольцы и молодежь 
строительно-мбнтажного управ 
лелия № 10 принимают самое 
активное участие в строитель 
стве компрессорных станций

■ па тюменском Севере. Мы гор 
димсл этим. Большой вклад в 
пуск Вынгапуровскоп, Губкин 
ской, П урн ейской компрессор 
ных станций внес коллектив 
СМУ-10, а вместе с ним и на 

. ШИ молодые строители.
В первом году одиинадца 

той пятилетки нашему управ 
лению предстоит освоить ра 
бот в объеме не менее 10 
ми.плионоБ рублей. Сейчас ве 
дется переброска техники, за 
воз материалов в район Ново 
го Уренгоя, где предстоит пу 
стить в эксплуатацию вторые 
очереди двух компрессорных 
станций На 16 турбин. Как 
всегда впереди соревнуюн^их 
ся будут идти комсомольцы 
М. Кузнецов, А. Пинягин, М. 
Вичкилев, А. Иигматуллин, В. 
Истомин и другие.

А. ЯЛФИМОВ, 
еекретарь комсомольской 

организации СМУ-10 объеди
нения «Сибкомплектмонтаж».

ПрЛГИР ГАРИФУЛЛИН счи 
тает себя истинным северя 

пипом. Ыа это есть веские ос 
пования. Ну, во-первых, он ро 
дом с Мурманской области. 
Во-вторых, по-настояш;ему для 
него началась трудовая дея 
тельность на тюменском Севе 
ре. Гарифул.иин работает в 
Таркосалинской пефтеразведо 
чноп экспедиции с 1974 года. 
Здесь ои стал мастером своего 
дела, познал, что называется, 
радость труда, ощутил счастье 
рабочего человека, соприча
стность с огромными сверше 
ниями, которые происходят в 
этом северном крае.

— Я благодарен за рабочую 
науку своим учителям, —гово 
рит Тагир. — Среди них мне 
прежде всего хочется назвать 
Валентина Алексеевича Гри 
горьева. Это' человек доброже 
дательный, чуткий, душевный. 
Я пе~зиаю такого случая, что 
бы оп отступал от задуманно 
го, перекладывал ношу потяже 
лее на плечи других. В труд

-лые минуты Валентин Алексе. 
евич учил нас, молодых бу 
рильщиков, не расслабляться, а 
наоборот собирать свои/Силы в 
единый кулак.

По совету Григорьева Тагир 
Гарифул.т1ии поначалу учится 
на помощника бури-иьщика, а 
затем заканчивает курсы бу 
рильщшадв. Тагиру уже дове 
ряют самостоятельно выпол 
пять сложные операции па бу 
ро'вой; ибо знают, ч то^ н  не 
иодведет, сделает .все.на^ со. 
весть. ’ V

С той поры, когда Гарифул
лип бурил свою первую П.ЛлИЗ
ни буровую Р-3 в составе 
бригады мастера Р. Макуло_ва, 
отшумела пе одна северная, 
весна. Но первые шаги, еде 
ланные в нефтеразведке, пе за 
бываются Тагиру.

— Я люблю вспоминать, то 
трудное, но счастливое время,
— говорит Гарифуллин. — 
Такое не забывается. ^

Вот -так. Золотипкой запали 
в душу Тагира первые дни, 
месяцы иа буровой. И не от 
того,’ что Г-3 покорила своей 
глубиной, размахом бурения. 
Отсюда пролегла незри.мая тро 
пка Тагира в большую трудо 
вую жизнь.

В Таркосалинской нефтераз 
ведочной экспедиции к Гари 
фуллину пришли почет и уВа 
жепие товарищей. Он заслу 
жил пе одну грамоту, не раз 
выходил победителем в социа 
листическом соревновании.

— Я первым дал Тагиру Га 
рифуллину рекомендацию для 
вступления кандидатом в чле 
ны КПСС, — ]'оворит Виктор 
Васильевич Величко. — Твер 
до убежден, что оп с честью 
оправдает это высокое дове 
рие.

Не создалось бы . впечатле 
ния, что' вот так просто, как 
по маслу, все катится, везет 
Гарифуллину на хороших, до 
брых сердцем людей.

Тагир приехал в Тарко-Са 
ле, когда уже лютовал север 
ный мороз. Рабочих рук в эк 
спедиции не хватало. Поэтому 
он сразу попадает на буровую, 
которую видел только на кар 
тинках. И вот тут-то Гари 
фуллии дает себе зарок; слу 
шаться во всем старших това 
рищей, вживаться в коллектив 
буровиков, жить его интереса

ском Севере. Все это ие нрош 
ло бесследно, а всецело новли 
яло на формирование характе 
ра, сделало его человеколюбп 
вым. В этом и кроется «сек 
рет» быстрого сближения с 
людьми Гарифуллина.

...Тагир охотно рассказыва 
ет о делах "бригады. У него и 
радостно на душе. Ведь брига 
да бурового мастера Алексаид

СЧАСТЬЕ Т А Г И Р А
ми. Кое-кто тут может нока 
чать с сол1нением головой, 
мол, и промашек никаких у 
Гарифуллина не было? Были. 
Однажды «попался на удочку» 
одному хлюпику, хотел уехать 
подальше от Севера, этой «про 
клятой» буровой, как назвал 
ее . тот горе-доброжелатель, 
мечтавший только о теплень 
ком местечке, да об отчем кро 
ве.

Но быстро Тагир понял, что 
не на ту ступил дорожтсу, на 
до браться за ум. Нозже Гри 
горьев Скажет: «Силы воли у 
тебя, Тагир, хватит и да троих. 
Рад за тебя».

1ак уж сложилось, что всю 
жизн1з Гарифуллин среди jtio 
дей прекрасных, щедрых. 11а 
чиная с детства. Родительский 
дом всегда был полон, ои 
слыл хлебосольным. Находясь 
в рядах Советской Армии, Та
1 Ир встретил много хороших 
товарищей,, подрул^ился с ни 
ми. II вот работа на - тюмеп

ра Сытника, его бригада, ус 
нешно завершила план перво 
го квартала, пробурив свыше 
двух тысяч метров скважии. 
Да и в целом экспедиция спра 
вилась с квартальным задаии 
ем. Для Гарифуллина это тоже 
радость. Ведь ему, как канди 
дату в члены КПСС, теперь 
есть до всего дело, оп наравне 
с другими товарищами по' пар 
тии отвечает за судьбу планов 
и социалистических обяза 
тельств.

Недавно в Таргчосалипско]! 
нефтеразведочной экспедиции 
прикинули: передовиков у нас 
много, есть кого рекомендо 
вать на окружную Доску по 
чета. Но сошлись иа одном: 
выдвинули кандидатуру бу 
ри;[ьщика Гарифуллина. Это 
еще одно подтверждение вы 
сокого авторитета Тагира.

В. МОТИП.
На снимке: Т. Гарифуллин.

Фото В. КЛОЧНЕВЛ.

ВПЕРЕДИ

в  строительно-монтажном по, 
езде 329 доброй славой ноль 
зуется H p o p a 6 c K H i ' i  участок 
Л'?! 5. Коллектив строителей не 
однократно выходил победи 
телем в социалистическом с о . 
ревновании. На прора^5ском' 
участке, в основнодг, трудится 
л[олодежь. Она составляет 
костяк таких ведугги1х профес 
сип, как плотники и т^амепщи 
ки.

Занимаясь строительство'дс 
постоянного поселка^ ко л лек 
тив за первый квартал вышел 
победителем в социалистичсс 
ком соревновании. В числе лу 
чших названы имена комсо 
мольцев Ивана Шиикорука, Зи 
наиды Трифон, Светланы Ша 
повал и Эмилии Гуцу,

Е. ПЛОТНИКОВА.

РЕБЯТА 
НАСТОЯЩИЕ

Коллектив Ноябрьского стро 
ительно^о управления стремит
ся как можно больше сдать 
жилья для тех, кто сегодня 
ведет разработку нефтяных 
месторождений. Только, за ми 
нувший год мы сдали *в Э1ссп 
луатацию несколько двухэтаж 
иых домов и три молодежных 
общежития.

Строители успешно- заверши 
ли взятые социалистические 
обязательства с честь XXVI 
съезда партии. Iuk и прежде, 
главными объектами являются 
жилые дома и культурпо-быто 
вые здания. На строительных 
площадках хорошо зарекомен 
довали себя вчерашние воины, 
которые прибыли к нам по 
комсомольским путевкам. Их 
более •/lO. Особенно хорошо 
трудятся комсомольцы Хороль 
ский, Кубатов, Карман, Кола 
иощев и другие. Молодые стро; 
ители е?кед11свно выполняют 
нормы иа 140— 150 процентов.

В. ЛИХОГРАЙ, 
секретарь комсомольской 
организации Ноябрьского 

строительного управлении.

ТРУДНЫЕ РЕЙСЫ
Во всю разворачизаются 

строительные работы иа го- 
ловпо11 ypenroiicKOH колтпрес- 
сориой ставщии. Большой 
вклад в это дело вносят авто 
мобилисты Ноябрьской конто 
ры автоводного транспорта. 

Только за март шоферы еде 
лали свыше ста трудных 
peiicoB но зимнику, что дало 
возможность перевезти около 
тысячи, тони важных народ- 
нохозяиствопиых грузов, в 
социалистическом- соревпова-' 
НИИ отличились комсомольцы, 
В. Алеисамдров, С, Колдаов, 
М; Ении, Н. Чернышов и 
другие. Г^аждый из них еже 
диевно Bj.iKOv’fHHfl , норму на 
130— 140 процентов.

В. ФОМИН, 
начальник эксплуатации 
Ноябрьского КАВТа.

В к л а д  м о л о д Ы х  с п е ц и а л и с т о в
Работа гсо(|)изиков всегда 

связана с по.чевыми условия 
ми, а о'ни, как известно, всег 
да бывают трудными. Но на

■ ши комсомольцы и молодежь 
научились их преодолевать.

В прошлом году К0.ЛЛСКТИВ
Уренгойской группы геофизи 
ческих партий получил хоро 
шее подкрепление. В Уренгой 
приехала целая группа моло 
дых специалистов'выпускни 
1ШВ Саратовского, Московско 
го', Киевского государственных

университетов, из других вузов 
и техникумов пашей страны. 
Молодые специалисты с иер 
вых дней включились в рабо 
ту, стали осваивать иовую 
высокоэффективную аинара 
туру вибросепсмического ком 
нлекса.

К . началу полевого сезона 
молодые специалисты не толь 
ко хорошо подготовили тех 
пику, по и сами прошли не 
обходимую теоретическую под 
готовку, связанную с  сейски

ческими работами в условиях 
тюменского Севера.

Руководство группы геофи 
зических партия в нь[нешием 
полевом сезоне доверило мо 
лодым специалистам работу 
операторов на сейсмостанциях. 
Сегодня можно отметить, что 
с этой задачей оии успешно' 
справились. В' том, что наш 
коллектив уже отработал свы 
ше 1700 погонных километров 
профилей, немалая'заслуга та 

ких молодых специалистов, как

Сергей Милютии, Юрий Ош 
кин, Сергей Шибанов, Влади 
мир Трифонов и Олег Нос 
машиый.

Комсомольцы нашей орга 
иизации тве]1Д0 решили, что 
они в этом нолевом сезоне 
отработают ие менее 2.300 по 
гонных километров профилей 
и тем самым успешно вьшол 
нят взятые обязательства в. 
первом году одиннадцатой 
пятилетки.

В. ДЕГТЯР, 
секретарь комсомольской 
организации Уренгойской  ̂

группы геофизических партий.
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Зиявйку‘ 81’—полную нагрузку
прошел март — псловпна ударного двухмесячника в Тар 

коеалкнском АТХ. Наш корреспондент встретился с началь 
инком эксплуатации автохозяйства М. Скрябиным и попро 
сил его рассказать о том, как обстоит дело с текущим за 
везом грузов II о ходе выпояиення заданий ударного двух 
месячника, наскол?»ко эффективно сработал коллектив ЛТХ 
в марте.

— Если говорить о теку

труда, мобилизации сил и спо 
собностеи на достижение паи 
высших результатов, но нельзя 
в конечном счете все сводить 
к рублю. В рабочем соревио 
ванип огромную роль играет 
и моральнг.ш фактор — кому 
л?е хочется. 01{азаться в хвое 
те, да и сознание, долг —

щем завозе грузов, то сегодня 
Aibi уже можем с удовлетво 
репием сказать, что несмотря 
на многие трудности, которые, 
впрочем, повто])яются т  fo  
да в J•oд, коллектив Л'ГХ все 
же сумел их н]1еодолоть и все, 
что запланировано было П(зре 
везти, мы перевезли вовремя и 
даже более того — задание 
выполнено на 118 процентов.

■ С начала зимника, то есть с 
прября, перевезено свьгше 21 

.тысячи тони различных з’ру 
зон.

Самым результативным из 
; всех мес>гцсв оказался март. 
Водители ностярались как ни 
когда, перекрыв плановое за 
дапие почти в три рлза. Так 
что с планом по текущему 
завозу грузов все в порядке.

К сожалению, пока что не 
.так гладко, как хотелось бы,

: обстоят дела с обеспечением 
летних точек. Тут похвастать 
ей еще печел/, так как с пла 
ном справились едва наполо 
вину. И все же падать духом 
смысла нет — все работают 
на совесть, с полной отдачей, 
с хорошим деловым настро 
ем. И здесь большую роль 
играет проводимый с первого 
марта ударный двухмесячник, 
цель которого — обеспечить 
досрочный завоз грузов на 
буровые. В связи с этим, адмй 
нистрадия и профсоюзный ко 
митет ЛТХ заранее тщательно 
продумали и разработали ус 
ловня социалистического сорев 
нования, в целях создания ма 
териальиой заинтересованно 
сти установили ряд. бригад 
ных и индивидуальных поощ 
peiHui для победителей.

При подведешш итогов луч 
1йими будут признаны те, кто 
не только перевезет наиболь

Дорожить каждой ш н уто й
шее количество грузов, но и 
выполнит условия, включаю 
щне обеспечение сохранности 
грузов при перевозках, отсут 
ствие нарушений техники бе 
зопасности и трудовой дисцин 
липы, обеспечение сохранно 
сти, состояния и содержания 
автомобиля.

В ударном двухмесячнике 
заняты рабочие второй авто 
колонны — семь бригад и ре 
моптникн. Тем, кто займет 
первые места, по условиям 
соревновапрш выделяются вне 
очереди легковой автомобиль 
типа «Жигули», квартиры и 
премии от 100 до 200 рубле]1 

на каждого получившего жил 
площадь, За второе место — 
ковер и премия в 200 рублей, 
за третье — ковровый палас 
и 100 рублей. За четвертое и 
пятое места —  денежные ппре 
мии. Бригадам-нобедительни 
цом будут вручены Почетные 
грамоты и денежные премии в 
суммах 1000, 700 и 500 рублей, 
соответственно, за первое, вто 
рое и третье места, бригаде 
ремонтных рабочих — 500 руб 
лей.

Планы завоза грузов па бу 
ровыо причем повышенные, и 
условия соревнования были 
доведены заранее до калчД0 1 0  

водителя, каждого участника 
двухмесячпика, поэтому все 
имели возможность настроить 
ся на работу, как следует под 
готовиться.

Конечно, материальные сти 
мулы много значат в деле по 
вышения производительности

ведь все отлично' понимают — 
обеспечат лгетние точки необ 
ходимыми грузами — будет 
нормальная работа у геолого 
разведчиков:

Март показал, что оба эти фа 
ктора отлично «друл;ат». 3738 
тонн грузов вместо 3511 тонн 
перевезли водители в минув 
шем месяце, то есть объем пе 
ревозок выполнен на 106 про 
центов. Если так пойдет и 
дальше, то к маю мы задание 
выполним. Tesr более, что’ ус 
ловия по его реализации мы

постарались создать наилуч 
шие: ремонтные работы, чтобы 
сократит!^ до минимума прос 
той машин, оррайизоваиы в 
дее смены, практически в те 
чоиие всей недели, вклIOЧjaя и 
выходные. Водители выходят 
на. линию вовремя. И если бы 
не сам заказчик — экспедиция, 
которая не всегда своевремен 
но подает заявки, зачастую в 
самый последний момент вно 
сит в них изменения, а быва 
ет, что и срывает погрузочно- 
разгрузочные работы, тем са 
мым нервируя и себя и нас, 
да капризная погода — то 
метель, то оттепель, работа 
была бы более ритмичной, спо 
койной, а значит, и более ре 
зультативной. Но пока время 
еще работает на нас, стараем 
ся использовать каждую ми 
нуту, чтобы в оставшиеся дни 
завезти на летние'буровые все 
запланированные грузы. Дума 
ем, что мы в силах решить 
эту, хотя и дово’льно сложную, 
задачу.

П Л А Н 
ПЕРЕВЫ ПОЛНЕН

С хорошими '-.показателями 
пришли к мартовскому фипи 
шу водители первой .автоко’ 
лонны Таркосалинского АТХ. 
Весь месяц они были .заняты 
на перевозке стройматериалов 
для .СУ,, завозили плиты и пе 
сок для ^^обустройства дорог 
в посёлке, выполнили заявки 
ОРСа и других организаций, В 
результате объем грузоперево 
зок составил 2^6 тысячи тонн 
вместо 10 тысяч, намеченных 
по плану. Такого неревьшолне 
ния планового задания , во 

'’многом удалось добиться за 
счет высокого коэффициента 
использования мзд1инного пар 
ка — он состарил в прощед 
шем месяце 106 процентов.

И. Щ1РА, 
главный экономист.

G o e e m c i n i  o ^ f ) a 3  o f c n i m

Болос пяти лет трудится в Тарко-Сале, в ремонттю-мехаличо 
ских :\1астерских передовик производства слесарь по ремонту 
турбобуров Л. Г. Лепсайн. В коллективе каждый зпает его как 
человека работящего, отлично знающего свое дело, привыкше 
го дорожить рабочей минутой. Не случайно поэтому Л. Г. Лепе 
ЗИН ремонтирует турбобуры пе только качественно, но и быст, 
ро — сменное задание он, как правило, всегда перевыполняет, ) 

Умение рацпона.ттьно распределить рабочий день, использовать 
его' с максимальпой нагрузкой свойственно не каждому, а толь 
ко тем, кто привык работать с полной отдачей, с глубоким убе 
ждением, что его труд необходим людям. Потому-то и не мог 
кадровый рабочий довольствоваться достигнутым, и в прошлом 
году А. Г. Лепезин получил удостоверение алектросварщика 
по прохождению курсов в Уренгое. Сейчас он с успехом совме 
щает две специальности.
^ Фото в. КЛОЧНЕВА.

ПО ПА ПРЯЖЕННОМУ н
сразу как-то постаревшему 

яйцу напарника он понял: слу 
чилось что-то серьезное. Одел 
ся по-солдатски быстро и уже 
по дороге выслушивал сбив 
чивый рассказ, из которого яс 
но было одно: полетел глав 
ный котел.. Он почувствовал, 
как под шапкой выступил пот. 
Вот уже неделю морозы жали 
так, что дышать было больно. 
Даже старожилы этих суро 
вых мест с трудом прнпомина 
ли последнюю такую злсую 
зиму.

Котельная встретила непрн 
ветливой тишиной. Дорога 6^i 
ла каждая м инута.. Живитель 
ное тепло, невидимыми нитя 
ми идущее во все концы по 
се л ка, таяло на глазах, Поэто 
му он молча, без слов, при 
нялся за работу.

Пять минут, десять, полча 
са, час... Ни одного лишнего 
движения и только сосредото 
ченнын, какой-то отрешенный 
взгляд выдавал волнение. Че 
рез полтора часа все было в 
порядке. И тут вдруг его ох 
ватил страх. Представил, что 
их центральная котельная па 
рализована, явственно «уви 
дел», как мороз хозяйничает 
по всей мног07(млометропой те 
плотрассе, холодом вползает в 
каждый дом, в каждую квар 
тиру, В ту ночь гости его так 
и не дон{дались. Новый 1979 
год Иинокептий Андреевич 
Бурлаков встретил иэ. своем 
рабочем месте —в ' централь 
ной котельной поселка.

И все-таки человеческая па 
мять устроена до удивления 
странно. Порой целые годы в 
е е  кладовых пе оставляют и 
маленькой зарубки о себе. А 
какой-то неприятный день или 
даже несколько, часов, втлсве 
чешп.ге особым светом, согрс 
вают пас па протяжении всей 
жпзии. Вот и эта новогодняя 
ночь встала в один ряд с вое 
поминаниями о детстве, войне, 
которую он прошел все четы 
ре страшных года, и всего 
самого дорогого, из чего сот 
кина вся такая простая и та 
кая замечательная судьба ра 
бочего человека — Иипокеп 
тин Андреевича Бурлакова.

Нет, он со своими ровесни 
ками не мечтал олшсмических 
полетах, не убега.л в круго 
светное путешествие. Их увле 
чения -были гораздо скромнее. 
Босоногие, с неописуемым во 
сторгом бегали они за каж 
дой машиной, за каждым тра 
ктором, которые были боль 
шой редкостью в ту пору в 
его родиом бурятском селе.

А модчаливо1'о, худенького 
Кешу на долгие годы притя 
нуло к себе чудо из чудес —

кино. Самым родным и близ 
КИМ человеком стал для маль 
чишки деревенский киномеха 
ник Иван Васильевич Лаптев, 
а по^просту —дядя Ваня,

Кеша уже самостоятельно., 
«крутил» фильм в стареньком: 
клубе, одном на три деревни, 
и через месяц должен был еда 
вать экзамены на кино^ехани 
ка, когда репродукторы про 
кричали страшную весть.

Война. Теперь не до кино. 
Но кто знал, что еще ' будут 
рваться снаряды, обрывая на

оружейная -из метра марли, 
.добытого с огромным трудом, 
подчеркивала торжествен 
пость случая. А через год 
праздновали рождение первен 
ца — дочери -Жени. И не бедзу 
что все. имущество составляли 
две солдатские шинели, глав 
ным богатством. их стала на 
полненная до краев жизнь. 

Работал .электриком в.о. .Фрун 
зе, на родине своего боевого 
друга Ивана Фроловича До 
ронкина, возил казахстанский 
хлеб на стареньком ЗИСе, 
любовно прозванном «Захар- 
развалюха», строил в роднрй 
Бурятии дерево-обрабатцваю 
ЩЩ1 комбинат, а потом стал

«МОИ ГОДА̂
вечно многие жизни, что еще 
будет идти ожесточенная борь 
ба за каждую пядь земли, а 
он вернется к своей мирной 

профессии, И будет показы 
вать фильмы в солдатских ка 
зармах на чужой земле. Все 
это будет потом, а сначала— 
учеба на курсах радистов. Тру 
дный военный путь в составе 
отдельного моторизованного 
полка. И наконец, 1943 год 
— Кз'рская дуга.

Кто возьмется сосчитать бои 
рядового бойца? Их было бес 
четное количество. Но у каж 
дого есть особо памятный 
день,: Для Бурлакова таким 
днем стало 4 августа 1943 го 
да. Заканчивалось одно из 
самых тяжелейших сражений. 
Курски(з деревни лежали не
терзанные, с черными обгоре 
вшими осповам'н труб па и ес  
тс аккуратненьких хат. Ради 
сту Бурлакову необходимо бы 
ло доставить срочное сообп 1̂е 
пие в штаб полка. Связи не 
было никакой, поэтому в его 
распоряжение выделили мото 
цикл с водителем и стрелком. 
1То выполнить то распоряже 
ние. Бурлакову не удалось. 
На нолпути мотоцикл наедет 
на вражескую мину. Каким- 
то чудом в живых останется 
один радист.

О долгих месяцах скитаний 
по госпиталям ветеран вспо 
минать не любит. Май 45-го 
встретил в Одессе. Потянулись 
мирные будни, наполненные 
трудом, крепко замешанном 
на соленом поте и радости.

Через месяц после дня По 
беды играл свадьбу. На его 
избраннице вместо белого 
платья была солдатская гим 

' настерка. И только фата, со

главным его механиком. Поч 
ти в сорок лет уселся за 
парту ГПТУ, а через год нос 
ле окончания пришел в это 
же училище преподавателем.

Все было в' жизни этого че 
ловека: радости:- и огорчения, 
нё было только праздно про 
веденных дней, не было сво 
бодного времени.

Чем измеряется человече
ская жизнь? Наградами,' обд^е 
ственным положением, зцни 
маемой должностью? Наград у 
Бурлакова огромное множест 
во. Здесь есть медаль 
«За отвагу», бессчетное коли 
чество почетных грамот, раз 
личных дипломов, даже есть 
свидетельство об участии в ра 
бото ВДНХ, И' все-таки глав 
ное, наверное, это человечес 
кое прийнанне. Где бы пи 
работал Иннокегггий Андре 
евич, всюду он пользовался 
авторитетом, уважением ере 
ди товарищей. Вот и в Урен 
гойскую нефтеразведочную 
экспедицию пришел работать 
десять лет назад. За ото вре 
мя стал непревзойденным еле 
сарем-кабельщиком. И вот еще 
одно признание его труда. Ра 
достное известие пришло как 
раз в канун Дня геолога. Бур 
лаков среди самых лучших 
работников экспедиции награни 
ден орденом Трудового 1<рас 
ного Знамени.

...Неумолимо бегут годы. Вот 
уже серебром отливают вис 
ки ветерана, стали взрослыми 
четверо его детей, подраста 
ю т внугш. Но успокоенности 
по-прежнему нет. Как всегда 
он в гуще всех дел, как всегда 
отдыхать ему некогда.

Н. ТЕРЕХОВА.
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Этот счастливый, 
радостный день!

ДИАЛОГ С ЧЕЛОВЕКОМ ВЕДЕТ МАШИНА

Кроме стран, отмеченных на 
географической карте, есть 
страна Детства. Великая, гус 
тонаселенная, равноправная 
Страна со своими обычаями, 
печалями и радостями... А уж  
горевать и радоваться жите 
ли этой страны умеют! Это 
видно было на спортивном 
празднике’ «Проводы русской 
зимы», который прошел в стар 
ших группах Таркосалинского 
детсада «Брусничка». Накану 
не праздника дети двух стар 
ших групп вместе с родите 
лями и воспитателями соору 
ДИЛИ снежные горки, снеж 
ные крепости, слепили снего 
виков, оформили участок.

...В этот день не было сол 
пца, но чувствовалось дыха 
ние долгожданной весны: теп 
лый ветер, казалось, ласково 
обнимал. Звенела капель, кру 
жились в воздухе лохматые 
снежинки. Всюду улыбки. Де 
ти радовались, что песню «Ма 
лыши-крепыши», которую пе 
ред праздником записал на 
магнитофонную пленку папа 
Руслана, Л. М. Абакаров, 
слышат их самые близкие лю 
ди; папы, мамы, бабушки, ос 
тальные гости.

Пусть мороз трещит,
Вьюга в поле кружит, —
Малыши-крепыши
Не боятся стужи!
После исполнения хоровода 

«Во ‘поле березонька стояла» 
началось самое интересное... 

Но об этом пусть лучше рас 
скажут сами дети. Всем им 
был задан всего один вопрос: 
<(Что тебе понравилось на пра 
зднике?»

КАТЯ МОРОЗОВА:
— Мне понравились сорев 

нования. Когда мы бежали 
на лыжах, я очень хотела за 
нять первое место. Меня наг 
радили медалью — шоколад 
кой. На нее мы с Костей дол 
го глядели, а потом вечером 
съели. Она была очень вкус 
ной. А ленточку повесили на 
гвоздик.

НАТАШ А ХАРИТОНОВА:
— Мне больше всего понра

вился смешной Емеля, как 
он играл на балалайке и пел, 
а когда кувыркался с горки, 
то потерял шапку и смешно 
приглаживал кудрявые воло 
сы. Я говорила маме, чтоб 
она. купила такой ж е волшеб 
ный стол с красивой ска 
тертью и блинами, а она не 
покупает!

ДИМА МЫЩАК:
— Мне тоже понравились 

соревнования на лыжах. Я 
получил медаль, показывал 
ее бабушке, тете Наташе и 
пане. Они сказали «Молодец, 
Дима». Снеговик смешно пля 
сал, а- Емеля дурачок погла 
дил меня и все время смот 
рел на меня.

НАТАШ А БЕСЕДИНА:
— Участок у нас стал очень 

красивый. И было весело — 
Морозы Красный нос и Си 
ний нос бегали за нами, «за 
мораживали» нас в игре. Еще 
поправилось, как дети бегали 
на лы?ках и как моя мама 
бегала в эстафете.

НАТАШ А ЛЫСАК;
— Спежная баба такая за 

бавная. Она сильно толстая, 
нос у нее маленький, глаза 
круглые, а рот большой. Еще 
понравился Емеля. Со мной 
были мама, папа и Леша. И 
всем было весело.

САША МАМОНОВ:
—Мы играли в игру «Развед 

чики», а потом копали граб
лями снег, чтоб найти «сур 
приз». А другая команда ме 
нашла свой «сурприз», а мы 
нашли. Еще мне понрави
лось, как русские красавицы 
приносили блины на' Но дно 
сах и самовары. А папа Ди 
мы Мыщак быстро забежал 
на горку, пролез в обруч и 
не упал.

ЮЛЯ ЧЕРЕПАНОВА:
— . Волшебный стол сам

пришел па праздник! На нем 
была красивая скатерть с 
цветами. Хочу, чтоб к нам 
все время приходил волшеб 
ный стол. Чтоб всегда было 
весело!

ЛИЗА ГОРГОПКО:
— Мне больше всего подра 

'вился Емеля потому, что это 
была моя мама переодетая. 
Она была красивая, с красны 
ми щеками и красивыми зап 
латками на брюках.

...Праздник этот впервые 
проводился в детском саду. 
Он поправился и детям, и ро 
дителям своей яркостью ,' не 
обычностью, весельем. Ведь 
не зря написал в объявлении 
пана Саши Мамонова, чтоб 
дети принесли лыжи,, а роди 
тели — шутки, улыбки и 
смех.

Хочется поблагодарить паи 
более активных родителей, 
принявших участие в прове 
дении и подготовке праздни 
ка: нашего Снеговика — Мав 
рову Ольгу Константиновну, 
незабываемого Емелю — Гор 
гопко Аллу Петровну, двух 
друзей Морозов — воспита 
тельницу Исупову Татьяну 
Федоровну, инициаторов пра 
здника -  семью Кальдико- 
вых, методиста детсада Ж у 
ковскую Римму Михайловну.
• Это был праздник не толь 

ко детворы, но еще пап и' 
мам, дедушек и бабушек. По 
тому, что они в йтот день 
вспомнили и свое. детство, 
видя смеющиеся детские гла 
за. Вспомнили счастливый, не 
возвратимый отрезок своей 
жизни...

«Золотые» медали за чест 
иость, jviyjKCCTBo, смелость и 
волю победе в соревиова 
ПИЯХ получили Ира Клуши 
Hii, Дима Мыщак, Женя Ер 
маков и Катя Морозова.

Мы, воспитатели детсада, 
хотим, чтобы дети росли здо 
ровыми и счастливыми, что 
бы став взрослыми, они уме 
ли беречь мир, дружбу и на
шу - прекрасную Землю.

Пусть же небо над их го 
ловом всегда будет ясным, и 
пусть сбудутся все самые за 
ветиые мечты и надежды их 
родителей.

Р. СМЕТАНИНА, 
воспитатель детсада «Брус 
вичка».

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. Составление геологических карт, ре
комендаций но прогнозу подхода и продвижения в океане рыб 
пых стад, моделирование различных экологических популя
ций, разработка для предприятий наиболее оптимальных режи 
мов работы, создание систем программирования — далеко 

 ̂ полный перечень разработок ученых Института автоматик# 
и процессов управления Дальневосточного научного центра' - 
ЛИ СССР. Здесь ведется работа по совершенствованию управ
ления технологическими процессами на предприятиях Дальне;-.̂  
го Востока. Совместно с производственным объединением «Бор» ? 
внедряются средства управления в большой химии При ' 
морья. В сотрудничестве с Дальневосточным морским паро.ход .; 
ством усовершенствовано управление контейнерными перевоз- . 
ками на международных линиях. Создается едипая автомати 

 ̂ зированная система управления на базе математических мето:';' 
дов — Владивостокским узлом, а затем — и всем транспорт
ным конвейером Дальнего Востока.

ИЛ СНИМКЕ: лаборатория технической диагностики. Стар
ший научный сотрудник Ю. В. Малышенко, инжеиер-конструк ' 
тор А. Л. Власов, заведующий группой автоматизации процес 
сов технической диагностики А. X. Раддобреев работают с ав 
томатизированной системой.

Работы, производившиеся лабораторией на предприятиях, в : 
научно-исследовательских институтах, дали в течение года 2,7. 
миллиона рублей экономического эффекта.

ФОТО Ю. МУРАВИНА. (Фотохронш^а ТАСС). ;

Редактор Б. КАСАЕВ.

Т аркосалиискому авиапред
приятию Тюменской авиаба 
зы срочно требуются на рабо 
ту мужчины в качестве де- 
саптников-пожарных, годных 
по состоянию здоровья для 
тушения лесных и тундровых

пожаров. I
■ Имеются дополыительш,1о'

льготы но стажу работы.
Обращаться: п. Тарко-Салс, 

ул. Лесная, 8, авиалесоохра- 
иа.

Администрация.

Пуровскому районному отделу пародпог’о образования сроЧч 
по требуются на постоянную работу: бухгалтер и секретарь^, 
машинистка.

За справками обрапи^тьси в Пуровский Ропо.
Администрация.

Т Е Л Е В Ш Д Е М Ш Е
и ,  ВТОРНИК

8.00 — «время», 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика, 9,05 —
— Большая арена юного 
спортсмена. 9.35 — «Полоса 
допустимого». Телеспектакль.
10.55 — Пьесы для гитары 
исполняет в . Широков. 1 1 ,1 5
— Новости.

14.00 ~  Новости. 14.20 — 
«По ГДР». Кинонрограмма.
14.50 — Творчество юных. 
15.35 — Твоя ленинская биб 
лиотека. «Апрельские тези 
сы». 16.05 — «Новый год в 
апреле». Документальный те

лефильм. 16.35 — Решения 
XXVI съезда КПСС — в 
жизнь. 16.45 — Концерт худо 
жественных коллективов,
17.20 — «Мой' милый Саша»... 
Посвящается Александру Одо 
епскому. 18.15 — Сегодня в 
мире. 18.30 — Чемпионат ми' 
ра и Европы по хоккею. Сбор 
ная Финляндии — сборная 
СССР. 20.30 — «Время».  21.05
— Лица друзей. 22.0D Се 
годня в мире. 22.15 — Играет 
заслуженная артистка Молдав 
ской ССР С. Бодюл. (Орган).

15, СРЕДА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Программа мультфильмов.
9.45 — «Степень риска». Худо 
жественныи фильм. 11.15 ~  
Клуб кинопутешествий. 12.15
— Новости,

14.00 “  Новости, 14.29 —
По Сибири и Дальнему Вое 
току. 15.20 — Родная приро 
да. 15.40 — Шахматная шко
ла. 16.15 — Л. Бетховен,- Со 
наты для скрипки с фортепи 
ано. 17.05 — Отзовитесь,- гор 
нисты! 17.35 — «Сердечцое
спасибо». Документальный 
фильм о совместном полете 
международного экипажа кое 
мического корабля «Союз-31» 
дважды Героя Советского Со 
юза В. Быковского и первого 
космонавта ГДР, Героя Совет 
ского Союза Зигмунда Йена. 
18.05 — Веселые нотки. 18.15
— Сегодня в мире. 18.30 — 
Человек и закон. 19.05 — ,«0н, 
она и Штефан». Художествен 
ный телефильм. 20.30 — «Врс 
мя». 21.00 — Чемпионат ми 
ра и Европы по хоккею. 
Сборная СССР — сборная Ка 
нады. 23.00 — Сегодня в ми 
ре.

16, ЧЕТВЕРГ

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 9.05 —
Встреча юнкоров телестудии 

«Орленок» с Героем Советско 
го Союза, летчиком-космонав 

том СССР'Ю. В. Малышевым.
9,50 — «Он, она и Штефан», 
Художественный телефильм.
10.55 — Концерт артистов ба 
лета. 11,20 — Новости.

14.00 — Новости. 14,20 —

«Инженеры огненного фрон 
та». Научно-популярный
фильм. 14,50 — Поет Е. Сапо 
гова, 15,05 — «Наставник». Те 
лежурнал. 15.35 ~  Телестади 
он. 16.05 — «Э, Тельман». До 
кументальный телефильм.
10.45 — Концертный зал теле 
студии «Орленок». 17.30 — 
Ленинский университет мил
лионов. «Борьба КПСС за 
международную разрядку».
18.00 — В каждом рисунке— 
солнце. 18.15 — Сегодня в ми 
ре, 18.40 — Решения XXVI 
съезда КПСС — в жизнь. «Ав 
тоград на Каме». 19.05 — Чем 
пионат мира и Европы по 
хоккею. Сборная ЧССР— сбор 
ная Швеции. 2-й и 3-й перио 
ды. 20.30 — «Время». 21,05 — 
Г. Марков, «Страницы творче 
ства». К 70-летию со дня рож 
дения писателя, 22.15 — Се
годня в мире. 22,30 — Твор 
чество пародов мира.

17, ПЯТНИЦА
8.00 ~  «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9,05 — 
Ребятам о зверятах, 9.35 — 
Играет В. Ивко (домра). 9.55
— Отзовитесь, горнисты! 10.25
— Концерт народной артист 
ки Узбекской ССР М. Шамае 
вой. 10.50 По музеям и-вые 
тавочным залам. Всесоюзная 
художественная выставка «Мы 
строим коммунизм». 1120 — 
Новости.

14.00' — Новости. 14,20 — 
Премьера документального 
фильма «Эстафета творчест

ва». 15.10 — Русская речь. 
15,40 — К национальному 
празднику Сирийской Араб 
ской Республики. Кинопрог 
рамма. i6.10 —  «Мелодии ра 

•дости». Фильм-концерт. 16.30
— Дела московского комсо 
мола. 17.00 — В гостях у 
сказки. Премьера художест 
венного телефильма, «Пастуш 
ка у колодца», 18.15 — Сегод 
ня в мире, 18,30 — Музыка 
Ф. Листа. 18.50 — Содруже 
ство. i9.25 — «Там, за горизон 
том». Художественный фильм.
1-я и 2-я серии. В перерыве 
г— 20,30 “  «Время», 22,10 — 
Сегодня в мире.

18, СУББОТА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК

8.00 ~  «Время», 8.40 — Для 
вас, родители! 9.10 — «Там, 
за горизонтом». Художествен 
ный фильм. 1-я и 2-я серии,
11,20 — Движение без опас
ности. 11.50 — Чемпионат ми 
ра и Европы по хоккею. Матч 
участников финальной груп
пы, 3-й период, 12,25 — Кла 
довая солнца, 13,25 — 16-й 
тираж «Спортлото». 13.35 — 
Беседа политического обозре 

вателя В. И. Бекетова. 14.05— 
Сегодня в мире. 14.20 —Днев 
ник субботника. 14.35 — В 
мире животных. 15.35 — Бе 
седы на международные те
мы. 16.20~Ко дню Всесоюзно 
го коммунистического суббот 
ника. Концерт мастеров ис

кусств па московском элект
ромеханическом заводе им, 
Владимира .Ильича. 18.30 — 

•Чемпионат мира и Европы 
по хоккею. Матч участников 
финальной группы, 3-й пери 
од. 19.20 — На экране — кино 
комедия. «Дон Диего й .Пела 
гея». 20.30 — «Время», 21.15— 
Чемпионат мира и Европы 
по хоккею. Матч участников 
финальной группы. 23.15 — 
Новости.

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

8.00 —  «Время». 8,50 —Коп 
церт. 9.15 — Будильник. 9.45
— Служу Советскому Союзу!^ 
10.45— Здоровье. 11.30 — Ут ' 
ренняя почта. 12.00 — Совет 
ский Союз глазами зарубеж 
ных гостей, 12.15 ~  Сельский 
час, 13.15 — Музыкальный

■--Киоск. 13.4Э — Это вы може 
те, 14.30 — «Песни борьбы». 
Музыкальная программа, пос 
вященная творчеству масте
ров политической песни. 15.00
— Л. Чехов. «Пестрые рас 
сказы». Фильм-спектакль. 
16.25 — Сегодня — День со 
ветской ■ науки, 17,20 — По 
вашим письмам. 18.00 — Мел« 
дународная панорама. 18,45— 
На арене цирка. 19.30 — 
Клуб кинопутешествий, 20,30
— «Время». 21.05 — Концерт.
21.55 — Чемпионат мира и 
Европы по хоккею. Матч уча 
стников финальной группы.
2-й и 3-й периоды. 23.00 —
Новости.
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