
Пролетария всех стран, соедиияитвс!.!

r C R O P U k l U  Л Ч Ч
t О РГ А Н  ПУРОВСКОГО Р А Й О Н Н О ГО  КОМ ИТЕТА  КПСС И Р А Й О Н Н О ГО  C O B E I a
i Н А РО Д Н Ы Х Д Е П УТ АТ О В  Я М АЛ О -Н Е Н Е Ц К О ГО  А ВТОНОМ НОГО О К Р У Г А  ТЮ М Е НСК ОЙ О Б ЛАСТИ

ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ. _

ВТОРНИК.

28 А П Р Е Л Я  И)81 Г О Д А »  

jYa 50 (3 6 2 ).

IVoHft 2

Гаяета выходит по лторникам, 

Четвергам и субботам. ,

Р Е Ш Е Н И Я  X X V !  С Ъ Е З Д А  К П С С — В  Ж И З Н Ь !

ПО ТРУДУ- 
ПО Ч Е Т

ОБ ИТОГАХ С О Ц И А Л И С ТИ Ч Е С К О ГО  СОРЕВНО
ВАНИЯ СРЕДИ К О Л Л Е К Т И В О В  П Р Е Д П РИ Я ТИ Й ,  
ОРГАНИЗАЦИЙ, Б Р И Г А Д  И УЧАСТКОВ РА Й О Н А  

ЗА  I К В А РТ АЛ  1981 ГОДА 
Бюро, райкома КПСС, исполком районного Совета 

народных депутатов, райком ВЛКСМ, рассмотрев ито 
■ ги социалистического соревнования среди коллективов 
предприятияй, организаций, бригад и участков района 
за I квартал 1981 года, признали победителями социа 
иЦистического соревнования:

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
— Коллектив нефтегазодобывающе]'о управления «Холмо]'ор 

:нефть» (начальник т. Калмыков,В. В., секретарь партбюро т.
Иванов Ю. В., председатель комитета профсоюза т. Лльховико 
ва Н. М., секретарь комитета комсомола т, Свистунова Т. К .), 

'вьшолплоший п.лаи по добыче нефти на 102 процента^
Оставить в коллективе переходяп^ее Красное ;>намя..
— Комсомольско-молодежньи! коллектив вахты операторов но

:Добыче газа (руководитель т. Карпенко М. С.) из газопромысло 
вого управления «Вынгапургаздобыча». -

— Коллектив рыболовецкого звена т. Вороного В. А. из Пу 
ровского рыбозавода.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ:
' Коллектив Таркосалинскм! нефтеразведочной /экспедиции 
(начальник т. Шапошников А. П., секретарь парткома т. Вил 
ков Ю. П., председатель раяведкома профсоюза т/ ' Бала.чоиов 
В. Д., секретарь комитета комсомола т. Гуденко В.), выполнив 
ши'й план про.ходки скваич*ин на 107,8 процента (нри плане; 
15000 метров пробурено 16168 погонных метров скважин).

Вручит1>-1шллектпву переходящее Красное знамя.
■ —. комсомольско-молодежный ]<олле]\’тив буровой бригады ма 
стерд Татары В. ]1. из Уренгойскох^ нефтеразведочной аксподи 
•цив, выполийвший план по .проходке скважин на 273,1 процента 
(при плане 1800 погонны,^ метров пробурено 4916 погоины.х ме 

, тров, cj<opocTb бурения составила 1261 метр на сташш-месяц 
при плане 667);

— комсомольско'молодежыый коллектив бригады по опробы 
ваыию скважин мастера Абдурахманова Р. С.. из Таркосалин, 
ской нефтеразведочной гжспедиции, выполпившнй план по ис
пытанию на 180 процентов (при плане 5 объектов испытано 2 
скважины и 9 объектов)

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ:
— Коллектив головного ремонтно-восстаповительного поезда 

№ 36 Управления «Тюменьстройпуть» (иачальншс т. Шалышкин 
И. Н,, секретарь партийной организации т, Князев В. М., пред 
седатель комитета профсоюза т. Калиниченко Л. А .), выполнив 
шнй план по общему объему подрядных работ на 137 процеп 
тов и собственными силами — на 130 процентов.
■— коллектив бригады плотников (бригадир Везмити'и И; Н,) 

из Таркосалинского строительно-монтажного управл(^пия, вы 
полнивший план строительно-монтажных работ па 168 процеп 
тов.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ:
~  ^^Коллектив Таркосалинского автохозяйства (начальник т. 

Сулейманов 3. М., секретарь партийной организации ,т Петру 
сев П. С., цредседател!, комитета профсоюза Сидоров С.’ П , сек 
ретарь комитета комсомола Потиха С. Ф .), выполнивший план 
по грузоперевозкам иа 101,7 процента, по грузообороту на 101 3 
процента. ’

Вручить коллективу переходящее Красное знамя.
Комсомольско-молоден{ный экипаж вертолета МИ-8 (^комап 

дир Возмищев О. ^П.) из Таркосалинского авлапредприятия, вы 
полнивший план налета'часов на 145 процентов.

ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ и БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ: ^

—- Коллектив Пуровско]'о рыбкоопа (председатель т. Чертков 
В. Г., секретарь партийной организации т. Ермолина Л. П., пред 
седатель комитета профсоюза т. Замятина О. А,, секретарь jcom 
сомольс]сой организации т. Булашова М. К .), выпoлпи•Fvший план 
товарооборота на 105 процентов.

Вручить колле]<тиву переходящее Красное знал1я.
■ — коллектив магазина 3 Уренгойско]'о отделения рабочего 

снабн<ения геологов (заведующая Стращук Л. М.), выиолшив 
ший план товарооборота на 114,8 процента.

Отметить xoj)oinyro работу по выполнению планов и социали 
стических обязательств коллективов Уренгойской нефтеразве 
дочноЁ экспедиции, Пуро'вской геофизической экспедиции. Верх 
непуровской нефтегазоразведочной экспедиции, Уренгойской 
вьйпкоАШ'нтажной конторы, газопромыслового управления «Вьтн 
гапургаздобыча», треста «Обьнефтегазстрой», Таркосалинского 
строительно-монтажного управления, треста «Холмогортрубопро 
водстрой», Таркосалинского и Ноябрьского отделений рабочего 
снабжения геологов, отдела рабочего снабжения строительно- 
моптажного поезда Л'г 329, Ноябрьской конторы автоводиого 
транспорта.

ПРИЗНАНЫ 
ЛУЧШИМИ

С начала'года среди работ 
ников Таркосалинского аато 
хозяйства широко ра;{ верпу 
лось ииди'видуальхюе социали 
стическое сорсвиовапие за зва 
ние «Лучший водитель», «Л уч  
ший тракторист», «Лучш ий ав 
тоj{I)аtJовщик», <( 1[учгаий по про 
фессии». По итогам первого 
квартала- пободитеяями среди; 
в'Одйтелей признаны. В_ Авра 
мепко, А. Березовский, Э. Мак 
сютов и Р. Губайдуллин, ори

С]!оени?г звания «Лучш ий трак 
тори'ст» и «Лучяхий автокра!»)в 
1ЦИК» доб 1и[ись В. Халитов и С. 
Бояршппов, а лучшими по про 
фессии стали Л. З'авал1̂ ный и 
Гз. Шаклеин,

Все они' пагражденьт почет 
ными грамотами, им-вручены 
премии.

Л. АЛЕКСАП ДРрВА.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ 
ТЕМПАМИ

Коллектив стрбитслъпо-мон 
тажного поезда Ач> ^22 хоро 
шо потрудился в первом квар

тале. ]'!лаи по гопподряду вы 
пол цеп па 100 прои,ептов, соб 
ственными С1шами — на 122. 
Большой вклад в вь[нолиеипо 
поездом государственного шга 
иа внесла бригада . моитеро )1 
пути Героя Сзоцийлистическо 
]'о Труда В. • Молозина. На 
бал;[астировке ■ желелнодорож 
кого пути Сургут--Уренгой, 
развитии станционных путей 
прославленный коллектив тру 
дится только опережаютцпми 

те.мпамп.

Г. СТЕПАНОВА.

Ка'Ичется, давно ли Владимир 
Й’гнатьсв, молодой ^'окарь . ре 
монтно-механических . мастер 
скпх; по'стнтал военную науку, 
как и MHoiTie- его сверстники, 
призванные на службу.в. ряды 
Советской Армии. Еще и трех 
лет не прошло, как сменил ои 
солдатский ^мундир иа рабочую 
спецовку, решив стать тока 
рем.

Не вдруг приходит к челоие 
ку мастерство, оно постигает 
ся ианрижелигым 'трудом.' Так 
б).1Л0  и с Володей; . '•бназала 
его поставили учеником. -'■-По 
везло. парню— настави1гкЬм - И г 
иатьова стал од ]« 1.,из рпь!т.щ 
TOJcapei'v РММ Олег Андреевич 
Вдовин. Л CCiM̂ iaO Вододя-.\.--:И 
caf.t- стал отличны?Г пдо-^вод 
о^гвеппв’ком- у . Чгего ,;3'же,>^ет 
пертый разряд jr есть чем- поде 
jtvn-ься с новичками ^ -м н о го  
;Му успел, научиться В ладтш р  
за два с небольшим года^ в 
1’ММ, а главно.е — уверенно 
рабЬтать на станке, выполнит], 
задания на «отлично», быстро 
и качестветю.

На снимке: токарь В. Игнать 
ев. -V.

Фото В. КЛ0Ч1и-:ВЛ.

Р е п о р т а ж  ■ -  - ...............................................................................  ' - ■ ' ■

И с п р а в я т и о в о с е л ь е
■р ЩЕ СОВСЕМ недавно на 
^  и,ентральной улице Тарко- 
Сале, да и во всем поселке 
бь[Л оди'и-единствепиый жилой 
дом с балконами. А сейчас 
рядом с ним поднимается еще 
точно та[{ое же здаии'е. Каких- 
то три-четыре месяца пазад 
на D'j'OM месте был го'лвтп пус 
тырь. Но вот в начале года , 
пришла сюда строитс,яьиал 
бригада, и закипела работа.

Каждый деш. хон^у я м.имо 
и вижу, как день ото дня рас 
тот новый дом. Сначала заво;5 
ли необходимые стройматери 
алы, потолг забили' в земл]о 
ТОЛСТ1.10 деревянные сваи. Сог 
ласитесь — работа не из лег 
ких, когда па улице — зи.ма, 
мороз, и земля насквозь про 
мерзшая, словно каменная. По 
прошло пемпого времени, и 
вот y>]te поднимается перв1>|й 
этаж, четко выpиcoвaJ[^Icь 
оконные и: дверные проемы.'

Строит жилой дом совхозпауг 
бригада, которую воз^павляет 
Виталиii Владилитрович Лыков. 
Опыта в стро1Ггс.)1ьпом доле

ему НО' запи.мать— более де 
сяти лет трудится он в посел 
]{о. Л вот коллектив у него в 
этол1 году подобрался совсем 
новый, в строительном деле все 
четверо — повички, так что 
этот объект для них не толь 
ICO nepBbiii в году, но й в ж из 
ни, Александр Казанцев, па 
пример, бывший электросвар 
HIHK, Иван Осе— шофер, Евге 
ПИЙ Терехов и Виктор Суха 

нов тоже получают первое 
и.1ютшщк()е крещеии'е. ,Ио что 
удивительно, хохя все oijh за 
топоры и за пилы взялись 
впервые, работа, у них спорит 
ся, ^месячные п дневные :5а 
Дания ш[отннки вьшо;[няют на 
совесть. Конечно, бол 1>шую 
роль Играет в этом умелое ру 
ководс'гво опытного бригадира, 
он всегда толково покажет и 
■расскажет, как надо устапав 
лнвать стены, оконные рамы, 
двери. "Салг удар[)ик коммуии 
стического труда, Виталий Вла 
димирович и коллектив улсеет 
настроить на хороший,- дело 
вой лад. Да пикого и не иадо

заставлять. В бригаде все ста 
раются, так же, Kai; и комму 
нист Иван Осс, борются за 
званио ударников KONCMyHHCTH' 
ческого труда,

А спет1,1гальиость улектросва 

рщи1;а Алекса^тдру ТСазанцеву 
еиде пригодится, ведь бригада 
все работы, включая и сап 
технические, будет произво 
дить сама. Остал1,иые то>ке 

найдут прилюиение своим.зна 
нпям и лгастерству. Глав 1К)е 
же, что объединяет всех пяте 
рых— огромное чувство радо 
сти и удовлетворения от того, 
что нравится каждо:му труд 

ная [)абота плотника, от соз 
нация, что вот своими руками 
строишь дом, где в теплых, 
уютных 1шартирах будут 
жить односельчане.

День ото дня растет доле но 
улице Республики. Пройдет 
время, и етце двепадцат|> се 
мей таркосалииь'ев справят по 
восе.11ье.

Л. ГРАПКИПА.
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На XXVI съезде нашей пар 
тии товарищ Л. И. Брежнев 
дал высокую оценку деятель 
ности комсомола. Давайте 
прикйием: в его активе десят 
ки и сотни строек в самых 
разных районах страны. Воз 
росло участие комсомола в уп 
равлении' государством, во 
всей общественной жизни.

Комсомольцы и молодежь 
поселка Ноябрьска приниига- 
ют активное участие в. освое 
НИИ богатств тюменского Се 
вера: обустраивают вахтовые
поселки, газовые и нефтяные 
месторождения, строят цовый 
город. Для координации всех 
вспросов, связанных с деятель 
ностью ко-мсомольских органи 
заций по peuieHido обкома и 
райкома комсомола был создан 
совет секретарей.

Работы у нас невпроворот. 
Во-первых, в поселке прожи 
вает большое количество не 
союзной молодежи. Только в̂ 
такой организации, как Ноябрь 
екая контора автоводного* T)ja 
нспорта работает свыше трех 
.сот молодых автомобилистов, 
■а комсомольская организация 
насчитывает всего 29 членов 
ВЛКСМ. Большой резерв по 
приему в комсомол в Ноябрь 
ском строительном управле 
ним, СУ-952, АТВ-2 и ряде дру 
гих. Не все комсомольцы еще 
встали на учет. Во-вторых, у 
-нас плохо обстоит дело с соз 
данием комсомольско-молодеж 
ных коллективов. Ведь толь 
ко в СМК-329 ведется отчет 
ность по работе КМК. В др^ 
гих организациях и предприя 
тиях Ноябрьска пока никакая 
работа в этом направлении

не прййодится. И вина йе 
только-комитетов 1?№йсояоЛа, 
но и руководителей трудовых 
коллективов, которые не всег 
да их поддерживают.

Поэтому перед советом сек 
ретарей стоит задача — оказы

лась работа комсомольских 
лрожектористбв. Лрим )^ ?в 
îTOM подаёт. КОМШМОЛЬЪ!^ 

^организация <СУ>9б2, Ьде фмиЛ 
'ретарем В. <Е(е1бин. ''

Наш совет стал регулярно 
проводить спортивные сорев 
нования, вечера отдыха моло 
дежи, тематические дискоте

В гуще дел
вать всестороннюю помощь 
комсомольским , организациям 
в решении этих и других важ  
ных вопросов. Мы сейчас при 
нимаем меры к тому, чтобы в 
ближайшее время создать не 
сколько комсомольско-моло 
дежных коллективов и прежде 
всего в нефтегазодобывающем 
управлении -^«Холмогорнефть», 
газопромысловом управлении 
«Вынгапургаздобыча», в стро 
ительных трестах. Такая воз 
кожйость есть.

Или взять другой вопрос. На  ̂
учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних состоит 
37 гюдростков — учащиеся. За 
ними закреплены шефы-комсо 
мольцы из тех организаций, в 
кбторых работают родители 
ребят. Это в большей мере 
способствует воспитательному 
процессу. Но, чтобы повысить 

его эффективность, решено 
е5кемесячно рассматрива+ь на 
совете секретарей отчеты по 
ше;фской работе, дава'гь иёоб 
ходимые рекомендаций.

С срзданиен! совета заметно 
улучшилась учебк:е секретаря 

цеховых организаций по 
внутрисоюзной рэ1боте, оживи

кн.* Прошел у нас смотр рабо 
ты вокально-инструментальных 
ансамблй1. Первое место при 
суждено вокально-инструмен 
тальному ансамблю треста 
«Укртюменьдорстрой». Надо 
отметить, что этот молодой са 
модеятельный коллектив ноль 
зуется широкой популярное 
тью у ноябрьцев, ибо в его 
программе — современные со 
ветские песни, инструменталь 
ная музыка.
« Совет секретарей будет и 
дальнейшем делать всё необхо 
димое, Чтобы нашей молодежи 
не только хорошо работалось, 
но и культурно отдыхалось. 
Мы, комсомольцы, будем с ' че 
стью оправдывать дсжерие пар 
тии по мобилизации всей мо 
лодежи на претворение в 
жизнь решенйй, XXVI съезда 
КПСС. Мы види1«  одну цель — 
как^можно быстрее осваивать 
богатства тю?1енского Севера, 
ставить их на- службу совет 
ского народа.

А. ТКАЧЕНКО, 
председатель совета секре
тарей комсомольских Органи
заций.

п. Ноябрьск.

руку, товарищ см еж ник

К А К  СОЗДАЮТСЯ ТРУДНОСТИ
Пурпёйская компрессорная станция —  ̂ одна из станций 

в нашем районе, работающая двумя очередями. Но полно 
стью стро(ительство еще не закончено, хотя цочти все под 
рядные организации снялись с объекта. Это создает свои 
сложности в работе эксплуатационщиков. Наш корреснон 
дент провел интервью с начальником Пурпейского линейно- 
производственного управления Ю. Г. Щербаковым по проб 
лемам обустройства и эксплуатации компрессорной станции.

— Юрий Григорьевич, рас 
скажите, пожалуйста, нашим 
читателям, что представляет 
на сегодняшний день Пурпей 
ская компрессорная станция?

— В настоящее время пер 
вал очередь компрессорной 
станции задействована полно 
стью, то есть все восемь тур 
боагрегатов введены в эксплу 
атацию. На второй очереди ра 
бот ают пять компрессоров. 
Станция качает в сутки 150— 
160 миллионов кубических мет 
ров газа в среднем. Но до вы 
хода на п]роектную мощность 
—200 миллионов кубических 
метров газа в сутки — еще не 
хватает многого. Строительные 
организации оставили после 
себя очень значительные не 
доделки. По первой очереди, 
например, не выполнен монтаж 
установок охлаждения газа, 
системы утилизации тепла. 
Подрядчик, СУ-5 треста Тю 
меньнефтегазмонтаж (началь 
ник тов. Роговцев), обещал 
сделать эти работы еще до 
конца прошлого года, но, как 
видим, они и до сих пор не 
выполнены. Большие объемы 
.работ остались у генподряд 
чика — СМУ-32 треста Казым 
газпромстрой (начальник тов. 
Ж ивица), Кровельные работы, 
отделочные, значительный объ 
ем по сооружению инженер 
нйх сетей. Не закончено стро 
ительство подъездной дороги к 
компрессорной станции, не 
сдано здание вспомогательных 
служб, в котором ■ должны

быть размещены хймлаборато 
рия, лаборатория'  ̂КИПиА, ав 
томатизированная связь и дру 
гиё службы. Все это мешает 
производительному труду экс. 
плу ат ационников...

— В свое время наша газе 
та поднимала вопрос о значи 
тельном отставании жилищно' 
го строительства от промыш 
ленного на компрессорных 
станциях. Произошли ли ка 
кие-то изменения в этом пла 
не?

— Очень много задолжали 
нам строители, К  примеру, 16- 
ти квартирный жилой дом дол 
жны были сдать в третьем 
квартале прошлого года — 
еще не приступали к его стро 
ительству, то же самое с ба 
ней. Детский сад на 50 мест— 
коробка сделана, отделочные 
работы не ведутся. Никак не 
продвигается дело с магази 

^ном, который должен быть 
пущен в ноябре прошлого го 
да. Большой объем работ пред 
стоит выполнить по обустрой 
ству п ло щ а ^ к  как хюмпрес 
сорной станции, так и' посел 
ка  эксплуатациошшков. И что 
самое главное, основные си 
лы строители ун«е почти сняли 
с объекта. Их немногочислен 
ность здесь, слабая техниче 
ская оснащенность не позволя 
ют особенно надёяться, что 
свои недоработки . стр'оп'тели 
ликвидируют в короткий срок.

— Это все, вероятно, отра

жается и д а  решении кадро 
вой проблемы...

—  Несомненно'. От избытка 
кадров 'мы не страдаем. При 
ходится использовать весь ар' 
сенал воспитательных средств; 
материальных и .моральных, 
стимудов, чтобы противосто 

-ять текучке Чкадров. И нужно 
сказать, несмотря на наши, 
трудности, коллектив сложил: 
ся неплохой. Есть у нас свой 
маяки производства, на чей; 
труд равняются. Это, к  ̂ при 
меру, сменные диспетчеры B̂ v 
Хватов, И. Наврозошвйли, ма 
шинисты компрессоров В, Бе 
лоусов, В. Рожков, слесари А, 
Семенов, В. Ужик. Все они ра 
ботаюУ на первой очереди ком 
прессорной. Есть и на второй 
очереди замечательные труже 
ники. Сменный диспетчер В. 
Филипов, машинисты Б. Соло 
вьбв,- В. Самофалов, электро; 
монтер В. Перченко, линейный 
трубопроводчик В. Судаков и 
многие другие.

Между службами Л П У  орга 
низовано социалистическое со 
ревнование. Итоги д{оторого ре 
гулярно подводятся. Признан 
ный наш лидер — коллектив 
rasoitOMnpeccopHofi службы. Хо 
рошо, слаженно работает служ  
ба контрольно-измерительных 
приборов и-автоматики. Одним 
словом, со своей стороны мы 
все делаем для того, чтобы 
станция работала ритмично, в 
хорошем режиме. Но нам бы 
хотелось, чтобы строители не 
создавали искусственных труд 
ностей в эксплуатации стан 
циИ. Дать Родине больше газа 

дело государственной важ 
но'сти.

И. ОГНЕВА.

Состоялся 
Ш п о А к о в  ,

На исполкоме районного 
Совета народных депутатов о 
докладом «О работе районно 
го узла связи по дальнейшему 
развитию телевидения и 
средств связи, повышению ка 
чества обслуживания населе 
ния района» выступил йачаль 
ник районного узла связи 
Е. И, Працюк.

На исполкоме-"также заслу 
шаны вопросы: «О выполнении

плана , экономического и соци;; 
ального развития района 
первый квартал 1981 года», «О 
прШга!(Ш£шс)йк10(кь1х мщ1еприя 
тиях в весенний период- 1981 
года», «Об отводе земельных 
участков под строительство», 
«О  создании художественного ,̂ 
совета районной художествен^ 
но-оформительской мастер> 
скоп», «О реконструкции Maria 

зИна промышленных товаро&  ̂
Пуровского рыбкоопа. На зас'е‘ 
дании выступил председатель 
райисполкома В. А_ Ст;оляров.'

Т е м а т и к а
ТЕОРЕТИЧЕСК^№Х К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Й ;  РЕФЕРАТОВ 
К ИТОГОВЫ М  ЗА Н Я Т И Я М  В СИСТЕМЕ МАРКСИ
СТСКО-ЛЕНИНСКОГО  О ^ Р Л а о В А Н И Я  КАДРОВ

ВЫСШЕЕ ЗВЩ О  
Теоретические конференции
Партия — авангард . совет 

ского -народа.
X X V I съезд КПСС о Совер 

шенствовании стиля, и методой 
партийного руководства.

Пути совершенствования 
партийного руководства эконо 
микой в X I пятилетке.

X X V I съезд КПСС о возрас 
тании требований к идеоло 
гической работе партии в пе 
риод развитого социализма.

Единство Партии и народа!

Темы рефератов

КПСС партия рабочего 
класса, всего советского на 
рода.

Совершенствование внутри 
партийной жизни — важный 
фактор упрочения связи пар 
тии с массами.

Авторитет коммуниста — 
необходимое условие обеспече 
ния единства партий и наро 
да.

Научный характер политики 
КПСС — выражение коренных 
интересов народа.

Развитие социалистической 
демократии — выражение 
единства партии и народа.

Социально-политическое един 
ство общества — незыблемый 
фундамент сплочения народа 
вокруг партии.

X X V I съезд КПСС о даль 
нейшем совершенствовании 
Идеологической работы, повы 
шении ее результативности.

Задачи партии по укрепле
нию материальных и духовных 
основ социалистического обра 
за жизни, всестороннего раз 
вития личности.

X X V I съезд КПСС о совер 
шенствовании работы с кадра 
ми, утверждении ленинского 
стиля в их деятельности.

X X V I съезд КПСС о повыше 
НИИ роли трудовых коллекти 
BOB как первичных ячеек идей 
но-политического сплочения 
партии и народа.

Руководство народным хозяй 
ством— сердцевина всей дея 
тельности партии.

Итоги X  пятилетки — круп 
ный шаг в развитий эконо 
МИКИ страны.

Роль сибирской нефти-и га 
за в развитии энергетической 
базы страны в X I  пятилетке.

Экономия и бережливости, 
их роль в повышении эффек 
тивности экономики'.

Работать эффективно и каче 
ственно — девиз социалисти 
ческого соревйования одинна 
дцатой пятилетки.

ПЛАН

собеседования по' теме итого 
Бого занятия: «Партия —аван

гард советского народа».

СРЕДНЕЕ ЗВЕНО
1. Дальнейшее развитие' уче

ния о партии, в материалах 
X X V I съезда КПСС. -

2. Сове^енствование мето 
дов партийного руководства.

3. Единство партии и народа

— источник силы советского 
общества, успехов коммуниста! 
ческого строительства.

4, X X V I съезд КПСС о зада" 
чах совершенствования.идеоло 

1’и ческой, политико-воспиха 
тельной работы партий , на̂  
соЕременном этапе. ^
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Совершенствовать  ^
1НМВВМЯВЭВЯЯНШВВЯ1^ИНЯВ1^КЗВ

хозяйственный м ех анизм

Наш главный резерв
Одна из важнейших задач, определенных X X V I съездом 

' КПСС, — дальнейшее новышение добычи нефти и газа в 
ЗаггаДной Сибирй; Эта задача выполнима' при условии ин 
тейсивного увеличения • объема геологоразведочных работ. 
•Свой вклад в выполнение решений, съезда должна внести и 
наша Ноябрьская нефтегазоразведочная экспедиция.

Приведу такие цифры. В текущей пятилетке экспедиция 
должна пробурить 450 тысяч метров разведочных скважин. 
Только в этом году предстоит пробурить 70 тысяч метров с 
целью сдачи госкомиссии Муравленковского месторожде- 

ш и я  и освоения новых площадей. Нашей бригаде заплани
ровано пробурить 15500 метров, обязались пробурить на. 500 
метров больше. .

За^1ачи эти очень сложнйе, тр_ебующие максимального
■ напряжения сил. Коллективы, в частности и моя бригада, 
•настроены работать по-боевому, с высокой производитель-

 ̂ ностыо. Но наш энтузиазм должен-подкрепляться и соответ 
; ствуюхцим уровнем организации труда, совершенствованием 

сгиля и методов работы, В документах съезда много гово - ‘ 
.рится-об этом. ■

В работе нашего коллектива есть много резервов, исполь 
з'уя которые мы мон^ем значительно повысить производи
тельность труда. Неотложнейшая задача —  улучшение ор 
ганизации труда. В нашей экспедиции еще очень часты 
простои по различным причинам. Одна из главных — 
нехватка горюче-смазочных материалов, турбобуров, ди
зелей. Например, дизеля. Они меняются агрегатным спосо
бом, но поступления их с капитального ремонта нот, так 
как в прошлом году не были своевременно отправлены' на 

' •- ремонт вышедшие из строя. Для пас пока — это самый 
больной вопрос.

Ремонт турбобуров осуществляется все еще в Сургуте. 
По разным, и объективным, и субъективным причинам дос 

/' тавка их туда, ремонт затягиваются на невыдерживающие 
' -никакой критики сроки. Сейчас у  нас, правда, строятся свои 
. : ремойтно - механические .мастерские. С вводом иХ в дей- 
; ствие основная часть проблем по ремонту и реставрации уз 
■ ■лов и деталей будет решена. ^
■ . 'На недостаточном уровне еще технологическая дисципли 

на. Технологической службы, как таковой, еще нет, ее функ
'  ̂дии вьшоо^няет -производственно-технический отдел и район 

ная инженерно^технологическая служба.. Последняя-ещ е 
слабо укомплектована-кадрами. По всем 'этим причинам в 
настоящее время две скважины находятся в осложнении.

' . Длд выполнения производственной программы необходи- - 
‘.,'мо нарастить еще одну бригаду. В противно'м. же случае ' 

выполнить такой- объем работ будет невероятно сложно. ;
■ -Требует ■ дальнейшего улучшения воспитательная работа 
в коллективе. СреД? работников- наблюдаются случаи про- ^

. гулов, ■ опозданий на работу, а это- все отражается на резуль 
татах. Велика еще текучесть кадров. В прошлом году, ^нап- 

^ример, она составила 48 процентов. Тенденций к ум еньш е-, 
нию^ .пока нет.

Есть в нашем коллективе, безусловно, маяки производст 
ва, чей труд служит вдохновляющим примером. Среди них 

• бурильщик Г. Макаров, дизелист И. Пеетов, лаборант.- 
Н. Громова и другие. Таких, как они, большинство, и это 
дает основание верить, что наши труженики не пожалеют 
сил, чтобы государственные планы были выполнены.

В настоящее время созданы неплохие условия быта, от-, 
дыха нефтеразведчиков. Построен клуб, в котором регуляр
но демонстрируются кинофильмы, проводятся вечера отды
ха, концерты. Сданы в эксплуатацию два благоустроенных 
общежития. Оборудован спортклуб. Выделены средства, для 
приобретения дискотеки. Одним словом, условия улучшают 
ся, а 'они, как известно, играют не последнюю роль в повы 
шении производительности труда. •

Со своей стороны мы приложим все силы, чтобы поднять i 
на новый уровень разведку нефти и газа в нашем районе. :

Ш. ГАРИПОВ,
буровой мастер Ноябрьской иефтегазоразведочной экспе- ;
ДИЦ1Ш.
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Н А  ГУБКИНСКОЙ ком
прессорной станции о 

братьях Николае и Владими 
ре Ашировых самое высокое 
мнение. Лучшие слесари 
контрольно - измерительных 
приборов и автоматики.

— -На них вся служба дер 
жится, — сказал мне Сергей 
Юрьевич Михайловский, за
меститель начальника линей
но-производственного управде 
ния. -— Это очень знающие 
специалисты, трудолюбивые, 
исполнительные. Когда они 
на вахте, можно быть спо
койным, приборы будут рабо 
тать отменно'.

И вот я знакомлюсь со 
старшим Ашировым — Нико 

. лаем. Ему 32 х'ода. Невысо
кий, крепкий, с вниматель
ными глазами за стеклами, 
очков.. Гойорит не торопясь, 
взвешивая каящое слово. Я 
подумала, что и в работе, на 
верное, он такой же оЬнова- 
тельный, 'вдумчивый, не любя 
щий суеты и легковесности.

Николай — Старший из 
трех братьев. Один из них, 
Владимир, работает ’ с ними 
на Губкинской, второй *' — , 
Георгий постоянно живет 
на юге — й Алтайском^ крае. 

'СтарЩий Аширов всегда оста 
вался старшим;- Hff только; п о ; 
возр асту, ,нЬ'.‘ йг ‘йо у м е н э ^ , ' 
знаниям, отношенйхб к  жиз

ни. И младшие с детских лет 
привыкли во всем следовать 
ему.

Каждый м&льчишка, навер-, 
ное, любит Мастерить, во

зиться с приемниками,. разби' 
рать элс!ктрические схемы. У  
Николая Аширова это бы 
ло страстным увлечением

доности, и оно осталось на 
всю жизнь. Все свое свобод
ное время он отдавал элёктро 
технике. А  младШйе братья 
всегда были , рядом. Стоило 
ему взять в руки инструмент
— они тут. как тут. Сколько 
захв атыв ающего, интригующе 
го таилось в одном только 
слове -  электричество!

Ч е л о в е к

н а .

И НА

ющая умелых рук и пытливо 
го ума.

— Раньше возишься с элект 
родвигателем, нанример/ — рас 
сказывает Николай. “ : Крнеч 
но, работа нужная, по-своему 
интересная. Но каждый <день 
одно й то ж е .  Все уже зна- 
еШь досконально,- ничего но
вого. А  здесь, в КИПиА, на-

ОДНАЖДЫ 
ЖИЗНЬ

После окончания средней 
школы Николай Аширов нос 
тупил в ГП ТУ, Закончил его 
с отличием, получил диплом 
электросл:есаря По ремонту 
промышленного-оборудования. 
Братья пошли по его стопам. 
Закончили это же училище и 
уже никогда не расставались 
с электротехнической специ
альностью. ' '

■ . >
Несколько лет Николай ра 

ботал 'в  своем Казахстане на 
Тишинском руднике, затем 
— на ТЭЦ в родном городе Л е  
ййногорске.' Потом вместе с 
семьей./перее,хали , на Север, 
^ретии^ щ бртает Ш  " IV  
кийской компрессорной стйи 
ций. Понравилось ; ёйу здесьу 
И ^мимАт л ^ Ы е  д м  
и -работа по йушё. Ег^ в Ка 
захстане он стал • работать 
&лёктрослесарем контрольно- 
измерительных приборов й ав 
томатики на ТЭЦ. Работа ин 
тёресная, увлекающая, требу-.

до з н а т ь м н о г о  —  электро
технику, радиотехнику, гид
равлику, технологию работы 
компрессорной станции..:

Да, Николаю Авдирову- здесь 
jHHTepecHo. Он любит узнавать, 
•постоянно учиться. Его, раду
ет, что и брат, Владимир ртал 
знающим сдоциалистйм, Рабо 
тает по пятому разряду; еще 
.чуть-чуть —й догонит его са 
мого. А  у  Николая . высший, 
шестой разряд.

Немного на Губкинской ком 
прессорной бываёт свободного 
времени у  Николая. Йо' и его 

он отдает любилгому деЛу, Мон 
тировал ретранЬлядир^^^ ус 
^анрвку для т ^ й ев и д ё^ ^  Сей 
час обслуж ивает; е е , ' и работ

- ники Л Й У  мгогут сйохр^'й» те 
Левизо^? Нзкто не;-заст^^яет

- Н и к о л а я - о н  
сам это 1:дёл5®т, ло' ■ собЬтвен- 
ной ий^йатйве. ' Й нет для 
него награды выше, чем^йать, 
чтб -е^р тру^
зу людям. ; *

С. РЯВИНИНЛ.

нования нпсйт звание ком
плексной. Б этом направле
нии она и развивается. Соот 
ветственно выросли и задачи.
Сейчас- бригада занята на 

строительстве постоянного по 
солка. -  ̂ -

Постоянный поселок; Буду
щий город. - Кто из строите
лей, сооружая временные зда 
ния на трассе Сургут —  Урен 
гой, не мечтал о том временя,

щадка. РВ У  —  ̂ растворобетон 
"ный узел, Жизненноважньгй 
объект для будущего города. 
Само здание -рубится еще из 
дерева, не считая бытовых-по
мещений и простенок.' Но с 
вводом его, в ' Действие строя 
щийся город будет получать 
около 180 кубичебких метров 
бетона в сутки. Поэтому 
строительотво •- этого объекта
— под неослабным вниманием

Р ОЖДЕНИЕ комплексной 
бригады Анатолия Савив 

ского связано с целым ря
дом событий в СМП-6И. 
Осенью прораб поезда Григо
рий Гуршумович Гуршумов 
уехал в отпуск, а когда вер
нулся, на участке — ни одно 
то человека, кроме кладов 
щицы. Все были командиро
ваны в Сургут на строитель
ство объектов. А  длительная 
командировка дело такое: 
кто прирос к этим местам — 
вернется, а кто нет — поды
щет себе другое, более вы
годное место. Так оно и ока
залось. Но делать нечего. По 
дошел Гуршумов к Анатолию, 
сказал:

— Подбери хороших ребят, 
будем организовывать брига- 
ДУ- * •

И в декабре, а точнее 11 
декабря прошлого года и была 
создана бригада каменщиков. 
Строила сначала она кирпич
ные вставки, связывающие 

.между собой два общежития. 
Что они собой представляют? 
На первом "этаже — кух
ня, душевая, сушилка, сани
тарный узел, на втором эта-

и. у ИСТОКМ
же — читальный зал, библи
отека, красный уголок, слу
жебные комнаты, а в одной 
из вставок планируется раз
местить молодежное кафе.

Не правда ли, дело стоя
щее? Ведь с вводом эт^их объ
ектов в эксплуатацию моло
дежи практически будут соз 
даны условия для полноцен
ного, содержательного отды
ха. Поэтому понятно, что 
каменщики Анатолия Савив- 
ского стремились построить 
коробки вставок как можно 
быстрее. Сейчас здесь ведутся 
уже отделочные работы, в 
мае строители расс’^итывают 
сдать оба объекта.

Бригада Савивского уже 
значительно выросла. В ее 
составе более тридцати чело
век. Здесь и каменщики, и 
плотники, и сварщики. И хо
тя от нуля  до к.июча бригада 
еще не выполняет работы на 
объектах, но уже не без ос-

' когда начнется капитальное 
строительство? Григорий 
Гуршумович ведет меня на 
место будущего города.. Пер
вые объекты расположены в 
километре от Пурпе.

— . Вот. здесь будет расно 
ложена центральная площадь. 
Дворец культуры  железнодо
рожников, школа, —  объяс
няет прораб.

Восхищенно ' смотрю на 
стройные ряды сосен, елей, 
протянувшиеся на. километ
ры вокруг, добросовестно ста
раюсь представить на этом 
месте многоэтажные здания. 
Дворец культуры, улицы, пло 
щади и — не могу!

— Через несколько лет, — 
улыбается Григорий Гурш у
мович, — здесь будет постро 
ена первая очередь города на 
10 тысяч жителей. ■ Будете 
тогда вспоминать и этот лес, 
и наши первые шаги.

А  вот и строительная пло-

прораба. Бригадой Савивского 
он доволен. Работают отмен
но. Бывает, без выходных .. и 
праздников, зато планируе
мый объем работ всегда вы
полняют вовремя. ■

Знакомлюсь с бригадиром. 
Плечистый, статный, весь в 
движении, как будто он толь 
ко на секунду оторвался от 
работы, чтобы тут же ее про
должить. Специалист — уни 
версал. Он и каменщик, , и 
плотник, и сварщик, да что 
перечислять! Лю бую  строи
тельную работу выполнит. С 
1977 года на стройках трассы 
Сургут —  Уренгой. Бригадир 
ствовал еще в Сургуте, но 
комплексной бригадой руко
водит впервые. Опыта не хва 
тает еще, но зато есть энер 
гия, ■ есть жажда работы.. 
Есть, и опора в коллективе.

—  Хорошие ребята у  меня,
— рассказывает Анатолий, —

■ Алексей П^пуца, например.

Федя Heeapf Иван Комаров— 
дсге они; из отрйда. «Молодо- 
гв.арде,ец».. Р.абртают , со 
весть: Алексей ' ГГапуца в 
прошлом году, с м1ая по сен
тябрь" -подготовил' около двух 
тысяч кубов бётойа. Вот Это 
результат, правда?'.- Уважают 
его в бригаде. И обществен 
н ик . о н . неплохой, избрали 
профоргом. Да и все здесь 
подобрались работящие.

Часть бригады работает на 
другом объекте — общежитии 
на 360 мест в капитальном 
•исполнении. Это уж е для 
нужд поезда. Здесь . площад
ка более обширная. -Уже за
лит бетоном котлован, оста- 
л.ось положить лищъ кубов 
50— 60. ■ Идет подготовка на
земного строительства.

Конечно, трудно сейчад 
приходится строителям. За
паздывает из управления Тю 
меньстройпуть цроектно-смет 

ная документация, не выделе 
но под строительство капи
тальных сооружений даста- 
точное количество ' .материа
лов. Подчас нет самого необ
ходимого ’ на. стройплончадке
— металла, песка.. Например, 
сейчас строители монтируют 
перегрузы башенного ^крана 
буквально ИЗ' ничего. С . пре
великим трудом находят' ме
та лл ,, дл'я бетона используют 
местную Песчано-гравийную 
смесь. Но зато как желанна 
каждая победа, как дорога 
она. Как верят строители, 
что за ними — будущее Пур
пе!

Г. СТЕИАНОВА.
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На школьных меридианах

“  НЕЗАБЫВА ШЫЙ Д Н И
Начиная^с 1972 года ен\е- 

годно, с 16“" По 22 апреля про 
водится Всесоюзная неделя ок 
тябрят. Программа ее обшир 
на л  разнообразна- Все дни 
недели; День труда, Книжкин 
день, праздник игры и иг
рушки, спорта и здоровья, 
.дружбы, вожатого предшест
вуют главному дню— Праздни 
ку .'.фасного галстука. Этот 
пра::дпик проходит в день рож 
двю5Я Владимира Ильича. 
тор;'\ественной обстановке при 
нйм:аот октябрят в пионеры. 
Вступившим в комсомол вру
чают комсомольские билеты.

Иг.тересно, увлекательно 
пр0 1 ;1ла неде.ля октябрят в 
школах посолка Тарко-Сале.

Дрнь вожатого прошел в 
Домч пионеров. Вожатые ок
тябрят рассказали о своей ра

боте, разучили новые игры. 
В День книги октябрята уз
нали о новинках детской ли 
тературы, встретились с биб 
лиотекарями. Ш ея заинтере
сованный разговор о книге, о 
том, как продлить eii жизнь.

Останется в памяти малы
шей День труда. Вся . страна 
вышла на комм^ттистический 
субботник. Свои носильный 
вклад в трудовые дела ст[)аны 
внесли октябрята.

Содержательный праздник 
<(У нас друзья на всей плане 
те» организовали сове)г дру
жины совместно с клубов! ИИ 
терН'ациона,1[ьной дружбы шко 
лы-интериата. Вели разговор 
о жизни детей в других стра 
нах. 3By4aj[H стихи и песни 
па русском и немецком язы
ках. В конце праздника ре

бята исполпили любимую 
песню всех ребят «П усть всег 
да будет солнце»,

22 апреля. В нарядном уб, 
ранстпе школы, Пионерия вы 
с'срои.тсас!. на торжественные 
лнио11ки. Звучат слова Тор- 
жоствен1-Ш1’о обещания пиотте 
ров Советского Союза. Лио- 
нерскке дружины пополии- 
ЛИС1., в них влились юные 
.тгениицы. Волнуясь, старшие 
ребята принимают в руки 
комсомольские бгглеты. Смена 
смепе идо'1'! Mhoj-o добр1ЛХ 
слов было сказано в адрес 
счастливых ребят. Приняли 
участие в проведении празд
ника пиоиерскоз'о галстука 
секретар1> РК  В Л К С М Ф и -  
личкин, инструктор РК 
ВЛКСМ В. ПТигабутдипов.

Эти праздники долго не сот 
рутся из памяти ребят.

Т. ВЕРЕТИОВА. 
методист Дома пионеров, 
слушатель школы общест
венных корреспондентов.

к р а с н ы й  г а л с т у к  з а а л е л
Сг^ло хорошей традицией в 

Тар. ;осалинской школе-иптер- 
натг в день рождения В. И. 
Леимна принимать в пионе
ры октябрят. Вот и в 'JTOM 
году у 19 мальчишек и дев- 
чоигк заалели на груди 
красные'галстуки.

У:ке с утра, нарядные и 
взволнованные, ребятишки за 
пол .или коридоры школы. Зву 
4H_t горн, бьют барабаны, и 
отр'яды с речевкой; со строег 
вой песней выходят на пост 
роение. Председатели советов 
отрядов рапортуют Пяк Дмит 
рию,. председателю совета 
дружины, о готовности отря

дов к сбору, посвятценпому 
111-й годовщине со ' дня рож 
дения В ..И . Ленина.

Дружным пионерским са
лютом ребята приветствуют 
дружинное знамя. Звучат ело 
ва:

Коротка
И до последнего дггновения 
Известна жизнь 
Ульянова,
Но долгую жизнь 
Товарища Ленина 
Надо Писать и описывать 

заново.
Дружинный сбор начался. 

Взволнованно звучат слова

торжественного обещания юно 
го пионера. Лучш им ' пионе
рам поручается повязать гал 
стуки своим младшим това
рищам, Их поздравляют сек
ретарь парторганизации, ди
ректор школы, товарищи.

Самым юным пионерам пре 
доставляется право возложе
ния цветов к памятнику
В. И. Ленина. Линейка закан 
чивается пионерским гимном.

, А. СКОРОПАНЮ К, 
учительница Таркосалинс- 
кой школы-интерната^ слу 
шатель школы обществен
ных корреспондентов.

т щ м я .

УЗБЕКСКАЯ ССР, Строи
тельные материалы, семена 
хлопчатника и зерновых куль 
тур, сельскохозяйственная 
техника — вот далеко не пол 
ный перечень грузов, идущих 
через Термезский речной порт 
в Афганистан, В пёрвом году 
одиннадцздои пятилетки до
керы самого южного речного 
порта страны переработают 
575 тысяч тонн грузов. Они 
уже выполнили план первого 
квартала,

Н А  СНИМКЕ: в Термезском 
речном- порту идет погруз1-(а 
зерновых , сеялок для афга’н 
ских земледельцев.

ФОТО и. х о д ж а е в а .
(Фотохроника ТДСС).

НИКАРАГУ.Л. в  сложных условиях борьбы с внутренней и 
внешней реакцией никарагуанский народ строит повое, сира 
всдливое общество.

С первых шагов революции правительство проявляет огром 
ную заботу о подрастающем поколении. Школы, детские садН, 
площадки для игр— все в распоряжении и^алеиьких граждан, 
в Maiiaj-ya. Государство взяло па себя заб(»ту о детях, поте 
рявшнх родителей, ■ '

НА СНИМКЕ: :)тн малыши •— воспитанпики детского дома

ГДР. Тонким вкусо.м, любовью к природе й талантливы-' 
ми руками обладают работницы художественной мастерской 
((Ципфельхауз» в Аузрбахе, 38 тысяч панно и 200 тысяч позд 
равительпых открыток на шолко и бумаге ручной выделки из 
готовили, они в прошлом году. Используемые ими «краски» — 
зто цветы и травы более 4U0 видов, которые выращивают в 
садах этого предприятия, основанного свыше тридцати лет 
н а з а д , __________________________ФОТО АД Н -^ТАСС

Редактор Б. КАСЛ ЕВ.

Т Е Л Е В Ш Д Е Ш М Ш
ВТОРНИК

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
рекняя гимнастика. 9.05 — 
'«Степа-моряк». М уль ’̂ фильм.
в,30 — Очевидное — неверо
ятное. 10.30 — Л . Ветховер. 
GoitaxM для скрипки и форте 
пиано. 11.20. ~  Документаль
ные телефильмы, 12.05 — Но 
вости.

.14,00 — Новости. 14.20 — 
«КамАЗ». Второе дыхание». 
Документальный телефильм.
14.50 — Концерт. 15.45 — Объ 
ектяв, 16.15 — Горизонт. 17.15
— Арии из . опер в исполне
нии народного артиста УССР 
И. Огренича, 17 .^  —  На по
лях страны. 18.00~ — В каж^ 
дом рисунке —  солнце. 18,15
— Сегодня в мире. 18,30 — Ко 
Дшо провозглашения Демок- 
pa7:H4ecKofi Республики Афга 
пистан. 19.20 —  «М ужество». 
Премьера художественного те 
лефильма. 5-я серия. 20,30 — 
«Время», 21,05 — «М узыкаль
ная жизнь». Тележурнал. 
22.2G — Сегодня в м ире.'

29, СРЕДА
8.00 — «Время», 8,40 —  Ут 

ренняя гимнастика, 9.05 — 
«М уж ество»Худож ественны й 
телефильм. 5-я серия, 10.10 — 
«В  мире кукол». Телефильм.
10.30 — Песня далекая и близ 
кая. 11.30 —  Программа науч 
но--вопулярных фильмов. 12.10
— Новости.

14.00 —  Новости. 14,20 ™

«П о Сибирн и Дальнему Вос 
току». Кинопрограмма. «У ро
ки Тюмени». «...И человека 
сотворить», 15,00 — Телестади 
он. 15,30 —  Отзовитесь, гор
нисты! 16.00 — Музыкальные 
вечера для тоношества. 17.40
— Мы строим ВАМ, 18,15 — 
Сегодня в Загире. 18.30 — 
Жизнь науки. 19.00 —  Кон
церт оркестра народных инст 
рументов «Русские узоры»,
19.25 ~  «М ужество». Премь
ера художественного теле
фильма, 6-я серия. 20,30 — 
«Время». 21.05 — Кинопано- 

ра.ма. 22.35 —  Сегодня в ми
ре,

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

ренняя гимнастика. • 9,05 —
«М уж ество». Художественный 
телефильм. 6-я серия. 10,10 — 
Отзовитесь, горнисты! 10.40— 
Концерт афганских артистов. 
11,10 — ^Программа научно-по 
пулярных фи.аьмов. 11;40 — 
Новости.

14.00 ~  Новости. 14.20 —
Ко Дню победы Социалистиче 
ской Республики Вьетнам. 
*14.50 — Шахматная школа, 
15,20 — И.-С, Бах. Концерт 
для двух фортепиано. До-ма- 
жор. 15.40 —  Подмосковные
встречи. 16.10 — Веселые 

старты. 16.55 — «Песни Агра 
фены Глинкиной». Исполняет 
Академический хор русской 
песпи Ц Т и ВР. 17.35 —  Л е

нинский университет миллио 
нов. «Эстетическое воспитание
— воспитание нравственное».
18,05 .—  «Прыжок».' Мульт- 
филь.м. 18.15 — Сегодня в ми 
ре. 18,30 — «Весна в городе». 
Кинозарисовка., 18,40 — Кон
церт Государственного акаде 
мического ансамбля народного 
танца Молдавской ССР «Ж ок».
19,25 — «Мужество». Премье 
ра художественного телефиль 
ма. 7-я серия, 20.30 — «Вре
мя». 21.05 —  Вечер политиче 
ской песни. В перерыве —
22.00 — Сегодня в мире.

i, П ЯТН И Ц А 
МАЙ

ДЕНЬ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ
СОЛИДАРНОСТИ
ТРУД ЯЩ И ХСЯ

8.00 — «Время». 8.40 
«М осква». Кинообозрение.
9.00 — Концерт Государствен 
кого Воронежского русско'о 
народного хора. .9.50 —  ТЮ 
МЕНЬ, Праздничная демонст 
рация, посвященная Дню меж 
дународиой солидарности тру 
дящихся —  1 Мая. Трансля
ция с Центральной площади
г. Тюмени. Цв, По.окончашш
— Концерт. Цй. 11.15 — Пес 
ни и танцы народов СССР.
11.45 — МОСКВА. -Красная 
площадь. Передача, посвящен 
ная Дню международной со
лидарности трудящихся — 1 
Мая. 13.30 —  Праздничный 
концерт, 14,00 — «Ш кола», 
Премьера худолхественного те 
лефильма. По одноименной

повести А, Гайдара. 1-я серия.
15.05 —  «Мореплавание Сол- 

нышкина». Мультфильм. 15.20
— Премьера фильма-концерта, 
«Обыкновенные .чудеса» с уча 
стием народного артиста Ар

мянской ССР А. Акопяна, 16.00
— Показательные выступле
ния сильнейших фигуристов 
мира, 17,40 — На экране — 
кинокомедия. 19.10 — Празд 
ничный « Голубой огонек»,
20.30 — Репортаж о праздно 
вании Дня международной со 
лидарности трудящихся — 1 
Мая. 21.30— Продолжение «Го 
лубого огонька».

2, СУББОТА
8.00 — Новости. 8.20 — Ут 

реиияя гимнастика. 8.45 — 
Праздничная композиция по 
произведениям советских ху-. 
дожников. 8,55 — Выставка 
Буратино. 9.25 — «Мужество». 
Художественный телефильм, 
7-я серия, 10.30 — Премьера 
музыкального телефильма,

. 11.30 — 13-й тираж «Снортло 
то». 11.40 — «В  страну ча
сов», Премьера документаль
ного телефильма. 11.55 — «Ве
селые нотки». Концерт юных 
вокалистов. 12.55 — В миро 
животных. 13.55 —  Программа 
мультфильмов. 14.35 ~  «Ш ко 
ли». Премьера художественно 
го телефильма. 2-я серия. 1'5.40
— Романсы в исполнении на 
родной артистки РСФСР Т. Си 
нявской. 16.10 — Беседа поли 
тического обозревателя В. П.

Бекетова. 16,40 — На арене
цирка, 17.25 — «Вокруг с.ме- 
ха». Вечер юмора в концерт-- 
ной студии Останкино. 19.00—'
— Чемпиоиат СССР по фут 
брлу. «Спартак» (М .) — «Ди-^ 
намо» (М .). 20.45 — «Время»,'
21.15 — Пр’емьера музыкаль-
HOi’o телеспектакля «Эспань
ола», (По мотивам произведё 
пин Лоне де Вега). 22.45 — 
Танцевальный заде, 23,20 —
Новости,

3. ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.^0 — На 

зарядку, становись! 9.00 — 
Будильник, 9.30 Служу Со 
вотскому Союзу! 10,30 — Здо 
ровье. 11.15 - - Утренняя поч 
та. 11.50 — «Наука и техни- 
т{й». Киножурнал. 12.00 — 
Сельский час. 13.00 — Музы 
кальиый киоск. 13.30 — Чем
пионат ЕирОПЫ по СП0рТИ15- 
ной гимнастике. 14,30 — За
рубежные гости Москвы,
14,50 — «Ш кола». Премьера 
художественного телефильма. 
3-я серия.- 16,00 ~  Клуб ки
нопутешествий. 17.00 — Твор 
честно народо.в мира. 17.30 — 
Международная панорама.
18.15 — Премьера телефильма 
«На ледяной арене». 18.45 — 
Впервые па экране ЦТ, 20,30
— «Время», 21.0IT — «Шире 
круг». Эстрадная программа. 
22.35 ^  «Московские этюды», 
Научно-популярпый фильм.
22.45 — Футбольное обозре
ние. 23.15 — Новости.
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