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ВРУЧЕНИЕ 
НА Г Р А Д

ВЫСОКО отмечен труд кол 
Л0КТИВОВ Таркосалинской пеф 
теразведочной и Пуровской 
геофизической экспедиции в 
первом квартале 1981 года; за 
большие производственпыо 
достижения и отличные ре

зультаты в социалистическом 

соревновании им присуждено 

первое место и переходящие 

Красные знамена «Главтю- 

меньгеологии» и территори

ального комитета профсоюза.

На торжественном собра

нии, которое состоялось 8 

мая, переходящее Красное 

знамя Главка вручил нефте- 

разведчикам заместитель на

чальника «Главтюменьгеоло- 

гии» Ю. Я. КРЮЧКОВ.

НА СОБРАНИИ состоялась, 

церемония вручений; правй- 

•тел>ств)енны.ч наград пер.еДб-’̂  

вйсам црбизводства геологли̂  

П&рвый- секретарь РК КПСС

Н. ’Я. -Д'ЕДЮХИН вручил ор

ден :«Знак почета>> буровому 

мастеру В. А. ИСАЕВУ, ор

ден «Трудовая: слава» II сте

пени бурильщику И. А. КУР 

ГУЗОВУ, орден «Трудовая ела 

ва» III степени машинисту 

газотурбинных установок 

Ю. И. МАКСИМОВУ, медаль 

«За трудовую доблесть» ма

шинисту котельных устано

вок Л. Н. ГРИБ.

Присутствовавшие тепло 

поздравили награжденных.

НА СНИМКАХ: (вверху)
первый секретарь райкома

КПСС И. Н. ДЕДЮХИИ вру 

част орден «Знак почета» 

буровому мастеру Таркосалин 

ской нефтеразведочной экспе 

дидии В. А. ИСАЕВУ; замес

титель начальника «Главтю- 

меньгеологии» 10. Я. КРЮ Ч

КОВ вручает . Переходящее 

Красное знамя Главка на

чальнику Таркосалинской иеф 

теразведочпой экспедиции

А. И,- ШАПОШНИКОВУ (спи 
мок впизу).

Фото в. КЛОЧНЕЕА.”

ИНФОРУЛАЦЙЯ
О ХОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ БУРОВЫХ 

БРИГАД ЗА АПРЕЛЫ981 ГОДА ^

1. Таркосалинская нефтеразведочная- экспедщ1(ия

Ф. Й. О. бурового мастера

Исаев В. А.
Проскунйн В. И.
Шупров. В. С.
ЖаданЬв А. М.
Сытнык: А. Н. -
Костюков С. А.
Всего* по экспедиции

•  ̂2. Уренгойская нефт
Глебов НГ Д, - 
Татара В. Н.
СереЖЕиков Е. И;
Шевелев В. С.
Деменков,В. П.
Кудрин Л. Н. - ,
Всего по экспедиции

. 3, Верхнепуровекая нефтегазоразведочная экспедиция

Комлев С. В. 900 572 63,5
Баров В. Э. 800 . 1748 218;5
Кочержук В. М. . 7 0 0  ' 445 63̂ 5
Всего по экспедиций " 2500 2765 110,6

4. Северная нефтегазоразведочная экспедиция
Гайнулип К. X. 400 400 100,0
Ожгибисов Г. И. 1200 1030 85,8
Всего по экспедиций . 1600 14ЭД , 89,^

План' Факт. Проц.‘
ВШ10Л.

750 ■ 1390 185,3 '
800 • ' 1180 • 147,3
800 '2160 ' - ' 270,0
750 1300 ,■ 173,3

. 750 523 69,Т
750- 880- • 117,3
7000 7433 106,2

разведочная экспеди4^ия
900 ■ 925 102,8
800 945. 118,1
200 —

800 ■ 1380 172,5
800 845 105,6
800 1080 - 135,0
7000 5175 73,9

/ На территории треста «Обь 
-ne^erasjSTpQ^^ 
йдёт- стр6йтвйЬ''стЬа̂  ■ '"')Йияого 
комплекса. На свайном поле 
впритык друг к другу уста
навливаются голубые металли 
ческие . вагончики. Их будет 
30.

Предусмотрено все необхо
димое для создания нормаль
ных жилищно-бытовых усло
вий строителям. Здесь будут 
открыты столовая, красный 

, уголок, оборудованы волей
больные площадки и т, д. Be 

дет строительство бригада РСУ 
треста «Обьнефтегазстрой»

А. Соболева.
в: СОЛОВЕЙ, 

прораб треста «Обьнефте
газстрой»-

В

P«6oTaef - сейчас бригада ■ А, Ла 
гутко из мехкояонньГг87 трес 
та' «УралЪтрЬййеханизации»' 
на строительстве дороги, от 
Ноябрь ска до Холмогорского 
нефтяного месторождения. 

Ежесуточные нормы отсыпки 
в 4,5—5 тысйч кубометрЬв 
гфунта постоянно, перевыпол
няются.

Строительство дороги зат
рудняем весенняя распутица. 
Но механизаторы не снижают 
темпов. Свой участок, длиной 
6,6 километра, бригада обяза 
лась сдать под укладку желе 
зобетонными плитами к 15 
мая.

А. ПУРСШ1Й. .

- /

ПРАЗДНУЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Торжественное 

собрание
В ТАРКО-САЛЁ состоя

лось торжественное собрание 
представителей обпдественнос 
ти, ветеранов водны, посвя
щенное Дню Победы. С док
ладом выступил военный ко
миссар района Н. И. ИВА
НОВ.

Торжественные вечера, пос 
вященные этому празднику, 
прошли в других паселенных 
пунктах.

Возложение 

венков
9 МАЯ в районпом центре 

у памятника павшим воинам 
. пуровчанам состоялся митинг, 
-.возложение венков. На три
буне — ветераны войны и 
труда, передовики производ
ства, представители общест
венности, руководители рят 
она. К собравшимся обратил
ся первый секретарь • РК. 
КПСС Н. Н. ДЕДЮХИН. Он 

'р сказал:
— Тридцать шестой раз -со 

йртские люди отмечают празд

ник Победы. 141S дней вела 
наша страпа войну 'за свобо
ду И; независимость своей со 
ци0[листической Родины, за 
освобождение народов, других 
стран. Германский фашизм 
поставил- цель уничтожить 

нашу государственность, а • 
пароды поработить. С первых 
часов войны советские бой
цы и командиры проявили 
невиданную стойкость и отва 
гу, оказали упорное сопротив' 
ление. Коммунистическая пар 
тия превратила страну .в од и 
ный боевой лагерь под лозун 
гом: «Все для фронта, все 
для победиЬ) Поднимая па
род на священную войну про 
тив коричневой чумы, наша 
партия. Центральный^ Коми
тет следовали бессмертным 
идеям В. И. Ленина о защите 
социалистического Отечества, 
В 1944 году Вооруженные си 
яы СССР полностью очистили 
coBeTCKjT:o землю от захват
чиков*- и. оказали братскую по- 
\ющь народам Европы в их 
борьбе за свободу и нацио
нальную независимость. Побе 
да над фашистской Гермаии 
ей показала си.яу и величие 
нашей Родины, беззаветную

верпость социалистической 
Отчизне ее сынов и дочерей.

Мир — это величайшее за
воевание, за пего уплачена 
большая и дорогая цена. Долго
живущих ^  помнить солдат 
Победы! «Слава победы совет 
ского народа в Великой Оте
чественной во1ше никогда не 
померкнет, — говорил Л. И. 
Брежнев. — Она будет жить 
в веках!»

Сегодня мы пришли к обе

лиску, чтобы почтить память 

тех, кто отдал свою жизнь за 
освобождение нашей страны 
от фашистского ига. Вечная 

слава павшим: Артееву Степа 
ну Андреевичу, Вануйто Его- 

"ру Прокопьевичу, Айваседо 
Вульче, Агичеву Степацу Анд 
реевичу  ̂ Загваздину Михаилу 
Филипповичу, Лапину Алек

сею Адамовичу, Рочеву Мак 
симу Николаевичу, Губкйну 
Максиму Михайловичу, Кули 

кову Аркадию Прокопьевичу, 
Пяк *Уппе и многим другим. 
Вечная слава героям!..

В память о них объявляет
ся минута молчания.

Затем началось 'возложение 
ведков. **

Стоят в почетном карауле 
ветераны, их юная смена ~  
пионеры. Звучит салют.

В этот день в честь Дня 
Победы на центральной ули
це Тарко-Сале состоялась во 
енизированная эстафета, В 
ней приняли участие предста 
вители предприятий, органйза 
цйй и учреждений поселка, 
школьники.- ■ -

Б. МИХАЙЛОВ.

НА СНИМКЕ; вбзложение венков. Фото в. КЛОЧНЕВА.



т с е в е р н ы й  л у ч

■ к а т е г о р и я  н р а в с т в е н н а я

IT  ̂ Р П Е  — поселок молр- ту поручи
Д14х. Ему вполне по- выполн&ца. 

ДО! ШИ бы  названия Юность

Т

ил.:, скажем, Комсомольск." 
Ср/ дпип возраст тамошних 
жи злей — не более двадца- 
Tij шти. и это понятно. Ведь
QpiiipBHoii состав. базовой ор- ' 

гая;:зации — строительно-мон 
а;^.^ого, п о е з д а 611 — ком 

: ср>' ,̂ льцы отряда «Молодогвар 
дёед». Л какой у них воз
рос '̂1 Спросила как-то- дев- . 
ча:. задержавшихся у меня в 
HQ̂ ';Qpe, сколько же им лет.

if - Много, — дружно эавзды 
хш;н они. — Уж е* двадцать...

Поэтому, когда мне сказа 
лд, что бригадир передовой 
б^^ады поезда Зинаида Ба- 
ранцвска !̂ молода, я но уди-
вд.й^ь. К тому же, руково
ди' ^на комсомольско-моло- 
д^чным коллектдвом. Правда, 
бадлр' в моих сведениях и дру 

больше предполагавшее 
наличие у бригадара зрелос- 
ти̂  ̂ рныта! Она — депутат 
р?1Йонного Совета народных 
депутатов. И ее коллектив —  
но просто передовой, а один 
из лучших в о1^асти.

все же, ее молодость 
пр^зошла даже мои ожида
ние.’ На объекте, куда я 
прдалл5а, бригада выполняла 
о̂ рдедку нового здания столо 
вод. Стоял обьгя^й рабочий 
rŷ i. Монотонно работала ра- 
с^рдомещалка! .Лерекрывдя 
её-шум, то и дело слышались 
воагдасы, шутки^ смех. Вез
де ;сакие юные лица, что ни 
р№рчиё спецовки, ни извест
ковая пыль нё могли побе
дить чарующего обаяния их  ̂
юности. «Звна!>^ ука,залн 
мщ) деауцщу, j0DB«aiK но 
вб£расту от других’ не от- 
лшаавщуюся. И трлько взгляд, 
встретивший меня, был серь 
езяым и строгим...

условШись о встрече

рабрты.' Но я, в остав- 

время выполняя дау- 

гие задания редакции, уже 

не переставала думать о мо- 

дрдрм бригадире. 23 грда, воз 

paiv̂ ;, . конечно, серьезный. Но 

мнг» была уже известна исто 

рик создания 1«оллектива, ко 

торь1й из щёстл человек вы- 

роц ;до тридцати до мере»то- 

rq, к^к... распадались другие 

Зине, с ее моло- 

до^УЬю, и кажущейся неопыт 

ностыо* удалосб сделать то, 

чог(* не могли сделать более 

е:?У(Рдше — сплртить колдек- 

тиэ.', И даже более того, брига 

да 'завоевала известность. Не- 

OAjĵ QKpayHO занимала ведущие 

jffecia в соревновании крмсо- 

моиьско-молодежных коллекти 

ВОВ, строящих магистраль 

Су|)^т — Уренгой. В брига- 

де/. щестеро награ?5кдены зна

ком «Победитель содиалисти- 

чес-Kqro еореввовання», двое

бригаде, будет 
И как' посмот

ришь, девчата у нее все друж 
но работают. Бывают, конеч
но, срывы,' ведь это производ 
ство. У Зины обостренное чув 
ство справедливости, нрав го 
рячий — накричит, отругает, 
ежели что не так, сама рас- 
'плачется, скажет «Ищите се
бе другого бригадира, если я 
много требую».. Возьмет в. 

руки мастерок — три нормы 
в день даст, не оторвешь' от 
работы, ’так у нее харак
тер. Девчонки ходят присты
женные, ведь Зина справедли 
во требует, чтобы работы не 
боялись, чтобы качество бы
ло. Спросишь потом у них: 
«Ну, кого бригадиром хоти-

ОтД(Е!ЛОЧИИКИ уложились в 
cpdK. Мм^по в этом кварта
ле бригада Барановской за
няла первое место среди КМК 
управления Тюменьстрой- 
путь. Это был настоящий три 
умф, ведь позади остались та 
кие коллективы, как бригады 

монтеров пути Саматова из 
ГОРЕМ-36, Героя Социалисти 
ческого Труда Молозина из 

СМП-522. Бригаде была вру
чена Почетная грамота уп
равления и памятный вымпел.

Поезд пополнился 300 ком
сомольцами, Зине предложили 
укрупнить бригаду. Она взяла 
к себе пять девчат из отряда. 
Стали работать. Молодогвар
дейцы с энтузиазмом взялись

Х а р а к т е р Очерк

те?» ■— «Зину, — отвечают,— 
Только ее!..>;; Л бригадир уже 
зла не помнит, снова в работе, 
снова учит, требует, и вче
рашние ее «обидчики» — се 
гвдня первые помощники...

И вот я у Зины—в малень

кой, уютной комнате'рбщежи 

тия. Три копки. На стенах ат 

рибуты юности —  фотогра 

фии, чеканка, памятные су

вениры. Хозяйка приветлива 

и скромна. Открытое, доброе 

лицо то и дело трогает до

верчивая улыбка. Мне трудно 

представить, что эти лицо и 

голос, с таким родныьг, бело 

русским говорком, — могут 

быть начальственно-требова- 

тельными. А ведь без этого, лю 

' бая руководящая работа не 

обходится. И вообще, где, из 

какого живительного родника 

черпает она силы и умение 

работать с большим коллек

тивом, добиваться отличных 

результатов в труде? И толь

ко тогда, когда от воспомина 

НИИ о детстве, учебе в школе 

•и ГИТУ строителей, о первых 

годах работы в родной Бело 

руссии. переходим к сех’од- 

няшним дням, Зина неулрви 
МО меняется. Чувствуется, 

что вот эта ее работа, ее 

стройка, ее бригада, ее юные 

девочки — и есть самое боль 
шое, самое важное в ее жиз 

ни. Что предложи ей сейчас 

другую жизнь, более спокой 
ную, более устроенную, она, 
пожалуй, откажется.

За эти два года, в Пурпе 
столько раз ее качества— и 
командира производства, и 
нравственные — проверяла, 

жизнь. И главное событие 
Пурпе — прибзд отряда «'Мо- 
лодагвардеец»—для нее ока
залось- одновременно испыта
нием и Победой. Дважды ис

за дело, но у них не хвата
ло еще навыков, опыта рабо 
ты в северных условиях. В 
дшадвинку было, что все ра 
боты вручную, что все тяже
ло, что нун^но рано вставать, 
затоплять печки, разогревать 
грунт. Были недовольства. Л 
потом доло дошло и до кон
фликта. На отделке Зипа ста
вила щтукатурить своих дев
чат, ведь «новенькие )̂ были, 
в основном, малярами, и что 
бы работать |иа уровке, слсдо 
вале многому научиться. Пер 
вое время молодогвардейцы 
 ̂занимались подготовительны
ми работами. Начались претеп 
зии.

— Ты своих па лЪгкую ра
боту ставишь, "  возмущалась 
Рая Литвииюк, ~  а мы дол 
жны раствор таскать!..

Зина, хотя свою, правоту хо 

рошо понимала, и Ьбйда под 

ступала'к горлу, .спорить рсо 

бенно не стала. Взяла поме

няла девчат местами. Штука 

турить стали молодогвардей

цы. Старались они, конечно, 

изо всех сил, ‘да где угнаться 

за теми, у кого опыт И'̂ зна- 

ния. Нормы не вырабатывали. 

А Зина в конце месяца соб-. 
рала совет бригады, где и 
решили,' кому какой поста
вить коэффициент участия. У  
молодогвардейцев получился 
самый низкий. Но не в этом 

дело. Главное, девчата приз
нали СБОЮ неправоту. Стали 
учиться работать. И сейчас в 
уменьях не уступят «старич
кам» бригады, А : Рая Литви- 
нюк, давно ли была зав̂ оди- 
лой всех недовольств, сейчас
— правая рука бригадира.

Несомненное достижение 
Зипы как руководителя КМК;- 
— • коллективнрсть принимае
мых решений. Собрания в 

бригаде — привычное явлеиие. 
Все производственные вопро
сы решает бригада или совет. 
У' бригадира есть надежная 
опора, костяк бригады Вера. . v’ * ■ * V ч, ' м uiiuua, х-г uдxJ■ aMui.

зщщом ЦК ВЛКСМ— пьхтанием и дважды победой. . Манько, Тамара

«МоАрдой гвардеец пдтщгёт- 

ки». Бригадир — участнза- 

ц£̂  областн )̂го слета мододых 
п.ерёдовикрв производства: ‘

— У Зиды — характер, — 

чговорила кне мастер участка 

Ольга Арнаут. — Молода, а 

опыт большой, лет семь уже 

работает штукатуррм-маля- 

ро:̂ :. Дело свое знает отлйч- 

нр, умеет организовать лю

дей. Поэтому, когда у нас рас 

па;'ались бригады отделоч«и- 
ко»; но разным причинам 
бршгад^ьг не могли спло
тить коллектив (не умели, 
не хотели), я просила' Зину 
взлть людей к себе-в брига- 
;цу' На" неё мРжВР' ш)ложить- 
ся как на себя. Любуй рабо

Отряд ждали все, а Зина, 
казалось, больше всех. Из ее 
Белоруссии все-таки едут ре
бята. Но главное — было не 
в чувствах, а в том, что за, 
оставшиеся полмесяца необ
ходимо было подготовить че
тыре общежития, чтобы не 
ударить в. грязь лицом, ветре 
тить отряд как нужно. А 
бригада отделочников одна. И 
девчата показали высший 
класс. Работали, и едва ли. 
не круглые сутки. Возвраща
лись с . работы в дри, четыре 
утра, буквально падали с 
ног от усталости, но держали 
марку бригады. Л проходя 
белой ночью по улицам по
селка, задорно пели’ комсо
мольские песни. Чтоб знали 
все, что и>1 и не такое но 
плечу.

Ембулаева, Рая Литвииюк. 
Специалисты хорошие, товари 
щи иадежные.

. Конечно, м1[огому еще и 
бригаде, и ее руководителю 
иужио учиться.

— Я говорю Зине, не стре
мись сделать все сама, разбей 
бригаду» на звенья, требуй со 
звеньевых, ведь тебе-Ьт этого 
только легче будет, — гово
рит О'лы'а 'Арнаут.

Но Зипа не может, чтобы по 
перепроверит!» все самой, ’ito 
бы не быть всегда {зядом, не 
помочь вовремя исправить 
ошибку. Чтоб ие переплавить 
в своем горячем сердце все 
удачи и. промахи каждого.

Такой у нее характер.

® Г. СТЕПАНОВА.

РЕШЕНИЯ XXVI С7>ЕЗДА КПСС — В 5КИЗНЫ

КОММ АССР. Коллектив Княжпогостского завода древес- 
новолокписи)1х плит признан победителем исесоюзпого социа
листического соревнования и награжден переходящим Крас
ным знаменем ЦК КПСС, Совета Министреи СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ с занесением на Всесоюзную доску почета на 
ВДНХ СССР.
■ Благодаря активной и целенаиравлеиной работе коммунис

тов, возглавивших наиболее ответствепн^ле участки производ
ства, коллектив третий год подряд удерживает первенство в 
соревновании предприятий отрасли. Сверх плана десятой пя
тилетки завод реализовал товарной продукции на 3,(-i миллиона 
рублей. Почти половина ее аттестуется ]'Осударственпым Зна̂  
ком качества.

Нод руководствол! партийной и профсо]озтюй организаций на 
Княжпогостском заводе внедряется новая техника, передовая 
тех.гюлогия и организация труда, колшлекспая система управ
ления качеством продукции.

ПА СНИМКЕ; участок сортировки готовой продукции.
ФОТО С. ГУБСКОГО. (Фотохроника ТАСС).

ЛЕНИНГРАД. Довести в одиннадцатой пятилетке В1.шуск i 
продукция, изготовлепиой .методом порошковой металлургии, ; 
до 3,5 тысячи тонн в год — >такую задачу ностапил перед со- ;; 
бой, руководствуясь pemcHHHiViH'♦XXVI съезда КПСС, коллек- -: 
тив завода «Инртрумепт».

Прогрессивный телнологический процесс, почти исключаю- j 
щий отходы металла, находит все б()лее широкое применение'■! 
при изготовлении металлорежуп1,его ипструмсн'та из сверх- , 
твердых материалов, слоданг,|к деталей к станкам и меритель- ; 
ному инструменту, жeдeзpгpaфитoвJ,Ix и броизографитовых 

■изделий, обеспечивающих длительную и надежную работу уз- i 
лов трения. Экономический, эффект от использования тонны , 

■продукции, изготовленпой методом порошковой металлургии, « 
составляет по предприятиям-потребителям в среднем 1,.3 ты- ■ 
сячи рублей. ' . <

На верхнем, снимке: ииже и ер-тех НОЛ яг И, Л. ГЕЛЬМ О ИТ ■ 
(справа) и руководитель техиологичестш-исследопательской ла ;; 
оор'атории 10. Г. КАЛИНИН за исследованием тонкой структу 
ры металлического порошка па электронном микроснопе. •

На нижнем снимке: металлическит! порошок и детали, ко- | 
торые изготавливаются из него в цехах Завода'«1Тнструм(ШТ». ;

ФОТО С. СМОЛЬСКОГО. (Фотохроника ТАСС).



а  м а я 1981 года с е в е р н ы й  л у ч

ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
И ТОВАРИЩАМИ

Испрсмопиым условием про 

изводствснных успехов оста 

ются; п£)вышени'о уро11пя хо 

ajjucTnemiOH работы, воспита 

ЛИС' у кадров ответственности, 

пспримиримости к недостат 

кам. Это обязывает обществол 

ныс организации еще активнее 

участвовать п предупреждении 

иарушсипй трз̂ довой ди'сцни 

ЛИНЫ, антиобн^ествеияых про 

явлений. В объединении «Уреи 

го11пефтегазгеология» аамет 

пая рол1> в воспитлиии отводит 

ся топарищески’лг судам, судам 

рабочей чести. "

В настоящее время большии 

ство, судов рабочей чести ста 

ли более активно спосо^ство 

вать; воспитанию людей в ду 

хе комдгуннстического отиоше 

ПИЯ к труду, народной собст 

вешюсти, уван^ения правил со 

цигалистического общелаттия. 

Они . оказывают администра 

дни, партийным и профсоюз 

ПШ1 комитетам большую по 

мощь в укреплении дисцнпли 

ды на производстве. Увеличи

лось количество дел, рассмах 

риваемых на заседаниях су 

дов. Это свидетельствует о

* том, чтр разведкомы в послед 

; лее время заняли правильную 

[ позицию. То есть вопросы, ко 

ь тортлд ранее рассматривались 

па за̂ седапиях профсою^»1Ых 

.^«о^тетов, стали предметом 

.обсуждения' судов . чести.. Так, 

за -три прошедших месяца рас 

смот̂ йЙю семь дел, связанных

с прогулами, девять — о па 

рушепи'ях трудовой дйсципли 

ны, семь — о нарушениях об 

ществениого порядка и другие.

В конце 1Грошлого года па 

заседанпи президиума групко 

ма профсоюза объедиления бы 

ли заслушаны отчеты предсе 

датолей разведтрмов профсо 

юза Верхнепуровскои ' нефтс 

газоразвддочной экспедиции и 

Уренгойской вышкомотггаж 

пой конторы о руководстве 

товарищескими судами. Были" 

отмечены недостатки, прихгято 

соотвотствугощее постаповле 

иие. Отрадно отметить, что 

сейчас работа товарищеских 

судов этих предприятий сдви- 

нулась с мертвой точки.

Товарищеским судам даны 

большие права. ]-)о не всегда 

они умело используют их: но 

хватает настойчивости', цело 

устремлсниости в работе, иии 

циативы. Бывает, ждут, ког 

да к ним направят какой-то 

материал, и проходят мимо фак 

тов .прогулов; опозданий, - ма 

териалт.пых потерь, па прои'з 

водстве. Любой нарушитель 

должен зиать; за свое иебла 

говидное поведение ои несет 

0тветствеп110ст1> перед законом 

и товарищами. '

Л. ЗАХАРОВ, 

председатель групкбма

• профсоюза объедйцения - 

«Урснгойиефтегазгеология»,

Общество.
Выпуск внештатного от
дела реда1$^8ии г а з е т ы  
^Северный луч“ , J\fe4 (10)

,..3а каждый свой поступок
в целях совершенствовани’я 

работы добровольных народ 
ных дружин в Таркосалин 
окон нефтеразведочной экспе 
диции несколько изменили’ их 
структуру. Сейчас доброволь 
ныс народные дру}киш>х • соз 
даны при цеховых парторга 
низациях. Это позволяет осу 
ществлять болео naAOKujjii 
контроль за их работой. Не 
]т.чохо налажено взаимодскст 
вие наших дружи'н с у̂ гастко 
вь[М инспектором РОВД Ы. И. 
Михайлеико.

,1Тослс выхода и свет По.ста 
новлония ЦК КПСС «Об улуч 
июни я работы по охране пра 
воиорядка и ус1глеиии борь 
б1>1 с правонарушеииями» парт 
ком: эксаодици'и, сдеЛав ана 
ЛИЗ трудового и идейио-ирав 
ственного воспитания, решил, 
что ндеолш’аческую частз̂  в 
перспективном плане работы 
необходимо конкретизировать. 
Так, были включены разделы 
воеинО'Б атриотического, пра 
нового воспитания, по месту 
жительства. Значительно рас 
ширили объем работы народ 
пого упнворситета правовых 
зиапий, который создан при об 
и.1;с>ки'тци Л'!; 6. Занятия в' упи 
верситете проводятся работии 
ками прокуратуры, суда, 
РОВД. В тематику лекций вхо 
дят вопросы: ответственность 
,за хулиганство, пьянство и ра 
бочее время и 1фемя отдьгха, 
дагсциплипа труда, увольнение

по инициативе адмпнистрадии 
и другие. Кроме того, юриди 
ческая служба предприятия 
ведет подготовку к занятиям 
с начальниками CflyHio, с мате 

‘ риально-ответственными лип;а 
ми и представителями общест 
веппости по приемке грузов. 
Каждый должен, - знать цену 
государствеипой копейке, наро 
дйому добру.

J-1'а идеологических планер 
ках в 11РЭ, ВМК стали рас 
сматриваться вопросы по по 
выщению роли ж персональной 
ответственности руководите 
лей за состояние дисдиплипы и 
правопорядка.

Разработаны условия подве 
допия итогов социалистическо 
го соревиованй'я, на основании 
которых одним из основных 
показателей деятельности 
считается состояние воспита 
тельной работы. Так, по ито 
гам' трудового соперничества 
за четвертый квартал 1980 
года коллективы ремонтно
механических мастерских. и 
’электростанции по производ 
ственпьш показателям, выхо 
ДИЛИ на призовые л(еста. Од 
lunvo, за допущенные наруше 
ния- трудовой дисциплины, за 
слабую постановку восп'ита 
тельной работы они лишили-сь 
первенства.

В экспедиции создана ко 
миссия п0 'борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Работа зто 
го обзцествеиного форм Ярова

т ш  находится под контролем 
разведкома профсоюза. Рабо 
тают два лектор 1̂я' при о5ще 
нштия.х; медициискик и (Те 
мейно-бытовой культуры. Одна 
ICO сегодня ен;е нельзя ска 
зать, что мы добились значи 
тельных успехов. Предстолт 
большая работа. Лужко уси 
лить общественное и правовое 
воздействие, на пьяниц. Не 
редко бывает так: Дружинин' 
кам приходится усмирять в 
общежитии разгулявшегося 
человека. Отправляют его » 
милицию, а через полчаса он 
вновь разг5̂ ливает: в ми.чиции 

его отпустили. И хулиган ^ув 
ствует, что пет па него упра 
вы. Дружинник! же видит, что 
труд его в зтот раз был на 
прасеп. Такое положение ве 
щей нежелательно. Пора спра 
Шивать с нарушителя СПолйа, 
помещать его.в вытрезвитель, 
сообщать об этом фактб на 
работу. Человек должен чув 
ствовать ответственность за 
свои nocTynKvi, поведение.

В укреплении правопорядка 
нам надо 31#кчительно попы 
сить роль рабочих собраний, 
товарищеских судов  ̂ Лхоб̂ ок 
проступок, хулйганское Дей 
ствие должны находить отклик 
в коллективе, ш* надо давать 
бой.

Ю. ВИЛКОВ, 
секретаре партком 

Таркосалинской НРЭ.

В. А. Закладной работает 

;5(>дНтелом на базе производ 

CTBUBHOVO обслуживания. Вик 

тор Лт1Тоиович возит на буро 

вые грузы, необходимьте неф 

тсразродчикам. Летом, ко]'да 

ЗИМ13ИК падает, доставляет 

грузы па вертолетпую площад

ку. Ь’ак отмечают в коллекти

ве, к делу отпосится с душой.

.Коммунист В. А. Закладной 

участвует в работе народной 

дружины. СообУца охранять 

правопорядок в этом видят 
пародпьЩ' „дружинники спой 
долг.^^лы<о так можно до 
бит^я искоренения правоиа 
pyjfleuHH и преступлений.

па снимке; В. Л. Заклад 
ной.

Фото С КОЖИНОЙ.

Опираясь на опорный пункт

Наш  юридический от дел

Состоялось организационное совен^апне совета опорного 
пункта общественного порядка, созданного при общежитии 
Л'“ 5 Таркосйлинской иефтеразпедочной экспедиции  ̂Наш кор 
респондент обратился к председателю совета А. Г. Полонско 
му с просьбой рассказать о це^ях и задачах oбн^ecтвeштoгo 
формирования.

Надо сказать, что у пас и 
ранее cyп^ecтвoвaл опорный 
пункт, * Но «жил» он скорее 
на бум.аге, то есть формаль
но. Действенной помощи от 
пего не было. Новый совет 
и был создан с целью акти 
визировать работу обществен 
пости по охране. . правопо
рядка. Создали пять секций, 
во' главе каждой встал член 
совета опорного пупкта. Та
кая конкретизация ^облегчит 
контроль за деятельностью 
секций, повысит дисциплину.

Смысл создания опорного 
пункта - объединить усилия 
органов общественной самоде 
ятельпости населения и тру до

вых коллективов в работе rfo 
предупреждению правонаруше 
ПИЙ, воспитанию людей в ду 
хе сознательной дисциплины, 
строгого соблюдения законов. 
Пункт объединяет усилия шта 
бов добровольных дгародиых 
дружин, товарищеских судов, 
домовых комитетов и других 
органов обидоственпой само- 
деятельпости населения и 
производственных коллекти
вов. Совет согласует деятель 
иость vBcex этих формирова
ний. В конечном итоге дол- 
ясен осуществляться непре
рывный KOHTpoJib за теми, 
кто склонеп к правонаруше
ниям — и на работе, и дома.

Сейчас задача такая; выя
вить на производстве и в бы" 
ту потепциальпых правоиару 
шителей, закрепить за ннми 
шефов, составить картотеки и 
вести целенаправленную, каж 
додпевную работу. Конечно, 
она не мыслима без союза с 
работниками РОВД. Нужно 
будет проводить учебу добро 
вольных народных дружинни 
ков.

На ор7'анизационном совеща 
НИН .5'твержден план работы 
па второй квартал. Намечено, 
в частности  ̂ заслушать ди- 
ректора средней школы о ра 
боте с трудными детьлит, зас 
лушать руководителя секции 
совета по борьбе с правопару 
шениями среди иссовершеи- 

' полетних. Планируется про
вести семинар с командирши 
добровольных народных дру
жин и т. д.

В редак1цию обратился 

ветеран Веяикой Отечест 

венпой войны А. Г. Виш 

нев. Ои просил дать юри 

дическую Справку. Автор 

письйга после 25 лет непре 

рывиой работы на железно 

дороясном транспрр.те 

етосн звания «Ветеран тру 

да железнодорожного тран 

спорта». Работает сейчас 

на строительстве железной 

дороги, «Имею пи я право 

считать себя ветераном тру 

да железнодорожного тран 

спорта?» — спрашивает ав 

тор.

Товарип;у Вишневу отве 

чает заведующая Пуровской 

юридической кодсультаци 

ей Н, С. Кузьмина.

Ветеран труда - это рабо 
чий, слуясащий, колхозник, от 

давший долгие годы добросо 

вестному труду на производ 

стве и в других сферах .обще 

ственной деятельности. На 
п редприятиях, учреждениях, 
ор1'аиизациях применяются 

многообразные форл£ы поощ 

рения за продолжительную и 
безупречную работу. Многие 
предприятия отмечают трудо 
выо юбилеи работников, за тру 
довые заслуги перед'коллекти 
вом присваивают почетные 

звания «Заслуженный работ

пик предприяти'я)>,1 «Кадровы* 
работник предприятия» «Ветв 
ран труда», вручают нагрудлЫ;? 
знаки и так далее.

18 января 1974 года Презм 

диум Верховного Совета СССР 

учредил медаль «Ветеран тру 

да». Этой медалью I награжда 

ютоя работники' при дост* 

женйи пенсионного возраста ■ 

уходе на заслунсениый отдых^ 

в знак признапия их трудовых 

заслуг. Ходатайства о награж 

дении' ■ возбуждаются адмнп*' 

страцдей л предприятия, пар 

тийнои и профсоюзной орган* 

зациями трудового коллектива. 

Ходатайство возбуждается 

одновременно с пр^ставлени 
ом о назначении работнику 

пенсии по во.зрасту. Кандида 

туры обсуждаются на совмест 

иом заседании администрации 

и общественных организаций. 

Ходатайство ' подписывается 
руководителем предприятия, 

секретарем партийной, о'рганн 

зацип, председателем проф 

союзного комитета и направ 
ляется в исполком рай (гор) 
Совета народных депутатов.

Товарищ В1Ш1нев, подучи'в 

ший звание «Ветеран труда» и 
после этого перешедший пере 
водом на строительство жел«з 
ной дороги, может считать се 
бя ветераном труда, так как 
непрерывность стажа сохра 
нилаоь, и он- продолжает тру 
диться на строительстве же 
лез ной дороги, а ракес' — 25 
лет работаз1̂ ка железнодорож 
ном транспорте.
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фотоивформация
МИНИ-ЭВМ «ИСКРА-226»

' КУРСК. Ш  XXVI съезде 

КПСС подчеркивалась необхо 

димость. зиачителыго расши 

ритъ производство миниатюр 

иых электронных управляю 

щих машии, как составной ча

СТ1Г .оснозмого тех'нологическо 
го оборудования, приборов, раз̂  
личных' систем и средств уи' 
равледпя и ко1Щ^оля_

В решение этой важной па 

роднохозяйствеиной . задачи 

вносит свой В1<лад коллектив 

курского завода *Счетмаш».

. РГедавно счетмашсвцы пача 

ли’ выпуск йпши-электрониых 

вычислительных клавишных 

програлмоуправляемых машин 

«Искра-226». Иовиика может 

работать с шестьюдесятью че 
тырьмя тысячами слов,, а ее 
одновременная память — два 
миллиона слов. Умещается 
вычислительный комплекс на 
обычном канцелярском .столе.

Новое устройство создано" 
коллективом производственно 
го объединения «Ленингра 
дскин электромех анический 
завод».

В системе ЭВМ «Искра-226» 
применен ряд устройств, из 
готовленных на предприятиях 
ГДР, Польши, Болгарии.

На сиимце: ведущий конст 
руктор СКВ завода «Счетмаш» 
Е. М. Жбанов.

Фото о/СИЗОВА.
(Фотохрошша ТАСС).

ИЗ ИСТОРИИ ПЕСЕН

Литовская ССР. Вильнюсский 

завод сйерд,— 'рдно из круп 

нсйщих епециализированпых 

предприятий страны. Каждое 

второе сверло, выпущенное на 

заводе, маркируется почетным 

пятиугоп]>ником. За годы ми 

нувшей пятилетки вильнюсцы 

отправили потребителям во 

все концы страны и за рубеж 

дополнительно тс заданию про 

дукци'и на 2,5 миллиона руб 
лей.

Высокие р езу л ь та ты  не при 
ш л и  саЛ1и собой. На заводе 
проведен а б о л ьш ая  работа по

техническому перевооруженшо 

производства, внедрению пе 

родовой технологии. Повыше 

НИТО ^iapки ви'льнюсски.х изде 

ЛИЙ способствовало и освое 

ние на заводе выпуска мо 

нолитных твердосплавных 

сверл, прочность которых в 

десятки раз выше обычных. ,

Освоить новую технологию из 

го'товлени'я сверл нелегко. По 

этому были использойа,пы. все 

резервы: опыт ст-арых маете 

ров металлообработки и новые 

достиження пауки и техники, 

передовая техио.тю)ия и науч 

пая оргапиза-ция труда. Все 

это позволило достичь желае 

лшх результатов.

На снимке: контролер Г.

Скуичикайте демонстрирует 

изделия вильнюсского завода 

сверл.

. Фото л. САБАЛЯУСКЛСЛ.

(Фотохроника ТАСС).

Это рассказ о песне с необы 
кковенной биографией и' завид 
ной судьбой. Трудно ,на.'?пать 
рядом с ней другую, которая 
бьг столько же раз звучала в. 
кинофильмах п спектаклях, по 
радио и телевидению, была 
бы так преданно любима людь 
ми разных поколений. Ей от 
рождения более сорока лет, но 
и по сей день necHlr живет, 
звучит и не стареет...

В сентябре 1939 года из ок 
купированпой Польши, спаса • 
ясь от фашистской неволи, во 
Львов нрибы^1н музыканты по 
пулярного польского эстрад 
ного коллектива «Голубой, 
джаз», руководимого компози 
торами Генрихом Гольдом и 
Ежи Петербургским. Концерты 
оркестра с неизменным успе 
хом проходили и во Львове, и 
во Л1Н0ГИХ других городах Со 
ветского Союза.

В апреле 1940 года «Голу 
бой джаз» приехал на гастроли 
в Москву. Здесь, однажды ве 
чером, произошла встреча Ежи 
Петербургского с поэтом Яко 
воы Галицким, и увенчана она 
была песенкой о том, как «Си 
ис1гький скромный платочек 
падал с опущенных плеч.,.».

Первым исполнителем пёспи 
был Солист «Голубого джаза», 
а записаны на грампластипку 
были Екатериной Юровской, 
затем Лйдиен Руслановой.

Вто-рое рождение песни -..«Си 
нш1 платочек» приходится на 
первые месяцы Великой Оте 
чествеппой войны. Поэт А. 
Сурков в книге «Голоса вре 
меии?) писал; «Уже с первых 
дней войны стало слышно, что 
рядом с коваными строками 
«Идет война - народная, свя 
щенная война» в солдатском 
сердце теплятся тихие ли'ри 
ческие слова, в . общем-то не 
очень сильной, песенки «Синий 
платочек». . К тому времени 
она настолько проникла в на 
родный быт, что, как уже не 
раз случалось ,с мелодиями по. 
пулярпых песен, возник и на 
родпый вариант. И если" в тек 
сте Я. Галицкого говорилось 
о' радости предстоящей ветре 
чи влюбленных после разлу

ки, то в новом варианте 
причиной стала войнЬ.: 
Двадцать второго июня * 
Ровно в четыре часа,
Киев бомбили,
Нам рбъяви'ли,
Что началася война. 
Кончилось мирное время, 
Нам расставаться пора.
Я уезжаю,

ту», в- кото'ро.м с этой песней 

Бы:^упила К. Шулья?енко, В 
ре политуправления, редакции 

газет orjroMHH.M потоком хлы 
.нули письма" с просьбой опуб 
ликовать текст песни, запи 
сать .ее на грампластинку в 
исполнении К. Шульженко, 

Восьмого июня 1942 года 
стихи М. Максимова впервые 
появились в воинской газете 
«За Родину». Ее- примеру по

«СИНИЙ ПЛАТОЧЕК»
Быть обещаю 
Верным тебе до конца.
В третий раз «Синий плато 

чек» родился в апреле 1942 
года. В Волхове в-одной из 
воинских частей пела К, Щуль 
женко в сопровождении фрон 
тового джаз-ансамбля. О том, 
что произошло после этого 
выступления, певйца подели 
лась воспоминаниями спустя 
тридцать два года.'«Однажды... 
подошел ко мне лейтенант и, 
смущаясь, 'Сказал, что написал 
песню».

Мелодия была использована 
известная — «Синий плато 
чек», а слова написаны новые.  ̂
То,- что написал лейтенант М. 
Максимов, понравилось Шуль 
женко. В новой песне «Синий 
платочек» стал символом со л 
датской верности. В этот же 
день без репетиций песня бы 
ла исполнена. С того времени 
ни одно выступление Шуль 
женко не проходит без «Си 
него платочка»...

С'того памятного апрельско 
го концерта песня «Синий пла 
точек» с текстом Максимова 
стала визитной карточкой пе 
вицы среди бойцов. Когда 
'Шульженко приезжала в ка 
,кую-либо воинскую часть, ис 
полнение нового «Си'него пла. 
точка» ожидалось с большим 
нетерпением и встречалось 
продолжительным громом ап 
лодисментов.

Всенародную известность пе 
сня приобрела в том нее 1942. 
году после выхода на экраны 
кинофильма «Концерт фрон

следовали и многие Другие 
фронтовые газеты. «Синий.пла 
точек» был и'здан отдельным 
листком, напечатан на фрон 
товых открытках. И перед бо 
ями и после них многие крас 
ноармейцы на листках такой 
дорогой во фронтовых уело 
ВИЯХ бумаги переписывали 
текст полюбившейся песни, 
чтобы выучить его наизусть.

С записью на пластинку де 
ло обстояло хуже. В бдокаД 
ном Ленинграде работала ма 
ленькая фабрика грампласти 
нок, Она-то и выпустила 'не 
большим тиражом диск с аа 
писью фонограммы «Синего 
платочка» Из кинофильма «Ко 
нцерт фронту».

В 1943 году, когда советские 
войска ворвались в Орел, од 
ним из первых на улицах это 
го города появился броневик с 

р а дио уста HOBKOII, пе редающей 
«Синий платочек». Звучал го 

лос Клавдии. Шульженко,..
Давно отгремели залпы де 

бедного салюта, 35 лет мирно 

трудится и живет наша стра 

на, но из поколенин 'в поколе 

ние советских людей пореда 

ются песни, рожденные в су. 

ревые военные годы, и среди 

.них «Синий платочек» ~  по 
праву вошедший в наш золо 

той песенный фонд.

Л. ГУЛЯЕВА, , 
преподаватель Таркосалин- 
ской детской музыкальной 
школы, наш внештатный корр.

НА ВСТРЕЧУ 
С ОДНОПОЛЧАН АМН

Михаил Степанович Конова 

лов три года работает маете 

ром по ремонту киноаппарату 

ры в Пуровской районной ди

рекции киносети.

Михаил Степанович пришел 

на фронт в -артиллерию в мае 
1943 года и закончм войну в 
мае 1945 года, имея боевые ме 

дали «За отвагу» и «За бое 
вые заслуги». Демобилизовался 
только в сентябре 1950 года.

Нет сейчас Михаила Степане 
впча в Тарко-Сале. Свой пра 
зднйк День Победы он ветре 
ТИЛ, как всегда, в Москве, со- 
своими однополчанами.

Р. СМАГИНА. к

Редактор Б. KACAEB .J^j

12, ВТОРНИК
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

репняя гимнастика. 9,05 —
Вперед, мальчишки! 9.50 ~
Фильм—детям. «Бессловесные 
друзья», 11.10 — «Юношеская 
симфония». Фильм-балет на 
музыку Ж. Бизе. 11,40 ~  Но 
вости.

14.00 — Новости. 14.20 —
«Путь к реактору». Докумеи 
тальный телефильм. 14,50 —
И. Брамс. Соната для виолон 
чели и фортепиано фамажор. 
15.20 — Делай с нами-, делай, 
как мы, делай лучше нас.̂  16.20
— Архитектура олимпийских 
сооружений. 17.00 '— Концерт.

' 17.30 — Чему и как учат в 
ПТУ. 18.00,— В каждом рисун 
ке — со.лнце. 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 — «Кампучия: 
жизнь после смерти». Премье 
ра документального телефиль 
ма. 19.25 — «Долгие дни, ко 
роткие неде.11и.,.». Премьера 
художественного телефильма. 
1-я серия. 20.30 — «Время».
21.05 — Веселые ребята. 22.10
— Сегодня в мире. 22.25 —Фут 
больное обозрение. ■

13, СРЕДА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — 
«Долгие дни, короткие неде 
ли». Художественный теле 
фил^м. 1-я серия. 10.10 — А.

Хачатурян. Адажио и'з бале 
та «Спартак»." 10.20 — Очевид 
ное—невероятное. 11.20 —Но 
вости.

14.00 — Новости. ‘ 14.20 — 
Документальные телефильмы,
15.05 — Родная природа. 15.30
— Русская речь. 16,00 — Иг 
рает заслуженный артист Со 
циалистической Республики 
Румынии- Штефан Руха. 16.55
— Отзовитесь, горнисты! 17.25
~  «Бауманцы». Телеочерк.
17.55 — «Р1осики-ку р но сики».
Телефильм. 18Л5 ~  Сегодня в 
мире. 18.30 — Человек и за 
кон. 19.00 — Л. Сидельников. 
«Русский концерт для фо.рте 
пи'апо и оркестра . русских на 
родных инструментов». 19.20
— «До.игие дни, короткие не
дели,..». Художественный теле 
фильм. 2-я серия. 20.30 —
«Вре.мя», 21.05 — Концерт, по 
священный открытию четвер 
того Международного фестива 
ля телевизионных програл1м 
народного творчества «Раду 
га» 22.45 — Сегодня в мире.,

14, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренпяя. гимнастика, 9.05 — 
«Долгие дни, короткие неде 
ли...». Художественный теле 
фильм. 2-%серия. 10.10 — «Бе 
per добрых дел». Докулленталь 
ный телефильм. 10.35 — Вы

ступление Государственного 
академического ансамбля на 
родного танца Молдавской 
ССР «Шок». 11.20 — Новости.

14.00 — -Новости. 14,20 — К
60-летию Компартии^Че.Чослова 
кии'. 14.55, — Шахматная шко 
ла. 15.25 Концерт, 16Л0 — 
Чемпионах СССР по“гандбо'лу. 
ЦСКА — «Буревестник» (Тби 
лиси). 16.40 — Концертный
зал телестудии «Орленок».
17.25 ~  Ленинский универси 
тет ми.или'онов «Об укреплении 
братских связей стран социали 
стического содружества». 18.00
— «Солдатская сказка». Мульт 
фильм, 18.15 — Сегодня в ми 
ре, 18.30 -- Концерт. 19.00 — 
Кубок обладателей кубков по 
футболу: «Динамо» (Тбилиси)
— «Карл Цепсс» (ГДР), 20.30
— «Время». 21,05 — Вечер На 
родного артиста СССР С. В. Об 
разцова в концертной студии 
Останкино. 22.50 —Сегодня в 
мире.

15, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8,40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 —- 
«Муравьишка Типа». Мульт 
фильм. 9.15 — «Рекорд». Ху 
дожественный телефильм. 10.20
— Концерт. 11,25 — Новости.

14.00 —Новости. 14.20 —«Че 
ловек на земле». Кинопрограм 
ма. 15.10 — Умелые руки, 15.40
— И. А. Гончаров. «Страницы 
щ}1зцй и творчества». 16.25—

Спортивный класс. 17.05 —
Дела московского комсомола. 
17.35 — Концерт. 18.00 — На 
полях страны. 18.15 Сегод 
ня в мире. 18.30 — Жизнь на 
уки. 19,00 — Фантазия- на те 
мы песен И. Дунаевского. 19.05
— «Бетховен — дни жизни»..' 
Художественный фильм. 20.30
— «Время», 21.00 — Чемпио 
нат СССР по футболу, ЦСКА 
—«Торпедо». (Москва). В пе 
рерыве 21.45 — . Сегодня в 
мире.

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

ренняя гимнастика. 9.00 — 
М, Глинка. Большой секстет.
9.25 — Ребятам о зверятах.
9.55 — Для вас, родители.
10.25 — Meя^дyнapoдный День 
музеев, 11.00 — Больше хоро 
ших товаров. 11.30 — 20-й ти 
раж «Спортлото». 11,40 — «Это 
вы можете». Конкурс изобре 
тателей. 12,35 — Советы и 
жизнь, 13.05 — Концерт. 13.40 
Подвиг. 14.10 — Сегодня в ми 
ре. 14.25 — Премьера художе 
ственного телефильма. «Роди 
ла меня мать счастливым»,
15.40 — В мире животных.
16.40 — Беседа политического 
обозревателя В, П. Бекетова. 
17.10 — Встреча с чемпионами 
мира и Европы — сборной 
СССР по хоккею в зимнем са

'' ду Останкино. 18,10 — Беседа 
на международные темы. 18.55

- Вальс И. Штрауса «На прек^ 
расном голубом Дунае». 19.05:;’: 
Премьера фильма-спектакал 
«Леший», В перерыве —. 20.30 •; 
—«Время». 22.05 — Снежный 
карнавал в Альпах, 22.50 —Но 
вости.

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Врелйя». 8.40 — На. , 

зарядку, становИсьи 9.05 — --i 
«Этюды оптимизма», Докумен 
тальный телефильм, 9.30 —Бу ; 
дильник. 10.00 — Служу Совет 

скому Союзу! 11.00 — Здоровье. ,
11.45 - Утренняя почта. 12.15 J
- Советский Союз глазами

зарубежных гостей. 12.30 —
Сельский час. 13.30, — Музы 
кальный киоск. 14.00 ~  В. Сер ; 
геев. «Осенних дней очарова, ' 
нье». Телеспектакль. 15.15 — 
Клуб кинопутешествий, 16.15
— Песня далекая и близкая,
17,00 — Международная нано 
рама. 17,45 — Концерт, 18.20— : 
«Загадки горных озер». Доку . 
ментальный телефильм. 18.40- .
— «Радуга». Четвертый Меж' ' 
дународный фестиваль телеви 
зионных программ народного 
.творчества ЧССР. 19.05 — На 
экране — кинокомедия. « Де
вушка с коробкой». 20.30 — 
«Время», 21-05. — Спортивная 
программа. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» — 
ЦСКА, 2-й и 3-н периоды. Фут 
больное обозрение. 22.45 —Но 
вости.
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