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Цонтрпльпый Комитет КПСС 
одобрил иницйеп'иву трудовых 
коллективов нашей области, 
развернувших социалистичес- 
кое соревнование за досро^х-

На миллион шопп neifiimi и миллиард пубичеених

мегпров газа в сушки
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• поо достижение в одипнадца- 
Tojj пятилетке на тюменских 

: нромулслах суточной добычи 
' миллиона тонн иефти и мил- 
: лиарда кубометров газа.

Обсуждал задачи областной 
•.партийной организации, выте 

. Икающие из постановления ].1,К 
- партии «Об инициативе тру- 
V довых коллективов Тюмен

ской области по развертыва- 
: нию социалистического сорев 

нолания за досрочное дости- 
жение в одиннадцатой няти-

■ летке на промыслах области
■ добычи одного миллиона тонн
- нефти и одного миллиарда ку' 

; .  бических метров газа в сутки»,
' . тротйй пленум обкома КПСС 

отметял, что коммунисты, все 
, трудящиеся с воодушевлени- 
. см восприняли :>тот документ 
^ КАК новое свидетельство забо 
’ ты партии и правительства, 
,■1 товарища Леонида Ил]>ича 

Брежнева о дальнейшем раз 
-'вИтИи экономики и культуры 

пешего края, форсированном 
^^(фмирввапии. нефтегазового 
s'? комплекса.

Многочисленные митинги и 
I -собрания трудящ ихся ярко но 
^. казали, как взволнованные вы 

У?л.:сокой оценкой натриотиче 
' ского стрехшения, ударными 

делами успешно претворить 
предначертания XXVI съез
да КПСС, указания товари 
ща .Л. И. Бреж нева тюменцы 

k '.полны решимости умножить 
-СВОЙ вклад в осухцествлепие 
^намеченных ленинской нарти 
ей новых грандиозных пла
нов.

«В качестве задачи перво 
степенной экономической и по 
лгитической важности, — гово 
рил на XXVI съезде КГ1С(

- Леонид Ильич Бреж нев,—счп 
таю нужным выделить быст 
рой умличение добычи сибир 
ского газа. Месторождения 
Западно-Сибирского  ̂ региона 

уникальны. Наиболее крупное 
из них—Уренгойское — от
личается такими запасами, что 
на протяжении многих лет 
может обеспечить как внут- 
реппие потребности страны, 
так и экспорт... Добычу газа 
№• нефти в Западной Сибири, 
их транспортировку в евро
пейскую часть страны пред
стоит сделать важнейш ими

^^пепьями энергетической про
граммы одиннадцатой, да  и 
двенадцатой пятилеток». Эту 
установку Центрального Ко
митета партии единодушно 

пnддepжaJ[ съезд, она стала 
конкретной программой дея- 
TejfbHocTH миллионов совет

ских людей.
Сейчас народное хозяйство 

СССР ежесуточно получает 
'i.Ol.'j тысяч тонн нефти и га
зового конденсата. По маги 
ст1)альным 1'азонроводам, об

щ ая протяженность которых 
тгревысила И 2 тысяч кило
метров, подаются в различные 
районы страны каж ды е сут 
ь*и сотни миллионов кубомет 
ров голубого топлива. И в , 
этом количестве поставки с 
тюменских промыслов непре 

])ывно возрастают. В настоя 
щ,ее время они составляют

S90 тыс. тони нефти и свыше 
500 млн, кубометров газа.

Энергичная реализация вы 
работаниого XXVI съездом 
КПСС курса па дальнейшее 
ускоренное развитие Западно 
Сибирского нефтегазового ком 
плекса имеет общенародное 

значение. Разверну вше е'ся на 
п|)омыслах области с о ц и а л и с 
тическое соревнование способ 
ствует досрочному выполне
нию заданий по добыче неф 

ти и газа, определенных Основ 
нымн направлениями эконо 
мического и социального раз 
вития страны.

«Считать делом чести обяа 
стной партийной организации,
— записал в постановлении 
третий пленум обкома КПСС,
— достижение суточной добы 
чи одного миллиона тонн неф 
ти в апреле 1984 года, одного 
iiHjiлиарда кубических мет

ров газа в первом квартале 
1985 года.. Сконцентриро-

_ вать уси.ттия коммунистов, 
всех трудящ ихся на осуществ 
лении этой задачи». Вместо 
с Т'ем  требуется полная са
моотдача’ каждого трудового 
коллектива, работника,' в ка
кой отрас.ии он ни был 
занят, так как  объем и слож 
иость, намеченного грандиоз
ны.

]-1а пленуме обкома партии 
назывались такие цифры. Ес 
ли Первый миллиард тонн тю 
лгенской нефти доб],тт более 
чем за тринадцать лет с н а
чала разработки месторожде
ний, то теп ер ь , то же самое 
надо сделать за три года. За 
четыре с небольшим года тре 
буется извлечь из недр свы 
ше триллиона кубометров га 
за, т. с. п-очти -вдвое больше, 
чем за весь предшествующий 
период работы газовой инду
стрии области. Это — конеч
ные цифры многогранной ра 
боты. За ними — и освоение 
десятков миллиардов рублей 

капитальных вложений, и уво 
личение в два с лишним раза 
проходки глубоких эсксплуата 
ционных и .разведочных сква 
жин. и строительство многих 
тысяч километров нефтегазо
проводов; линий электропере 
дач, автодорог, а такж е горо
дов, поселков, интенсивное 
развитие производства про
дуктов питания.

Подчеркивая, что в этом 
ответственном деле нет мел
ких, второстепенных задач, ' 
все 1$ажио и взаилсосвязапо, 
пленум обкома КПСС обязал 
партийные комитеты и парт
организации, советские, цроф 
союзные, хозяйственные орга 
ны активно способствовать 
дальнейшему развитию патри 
отической инициативы, вов

лечь в социалистическое со
ревнование все коллективы, 
всех тружеников. При этом 
очень важно без промедления 
определить конкретные объ
емы и сроки работ каждому 
низовому производственному

подразделению, работнику. Ска 
жем, задание по добыче неф 
ти на день, месяц, год, па 
весь период до достиж ения

миллионного рубеж а должно 
иметь не только объединение, 
управление, но и бригада по 
добыче, опер.аторы, : В свою 
очередь, партийные комитеты 
призваны  ■ держ ать выполне
ние указанных заданий под 

постоянным контролем.
Реализации этих конкретны^ 

объемов, сроков работ обяза 
на содействовать политико- 
воспитательная, организатор
ская  деятельность партийных, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций,' местных Сове

тов, хозяйственных органов, 
средства - массовой информа
ции.

Особой забо;гы партийных 
комитетов, профсоюзных, хо
зяйственны х. органоБ, руково
дителей и специалистов тре
бует широкое, новсеместное 
распространение опыта пере
довиков, создание условий для 
ударной, творческой работы, а 
такж е обеспечение взаимной 

увязки  в деятельности смеж
ников, как это сделали, на
пример,' в Иовом ’ Уренгое. ' 
Здесь в целях успешного ос
воения Уренгойского газового 

' месторождения организовали 
соревнование по принципу 
рабочей эстафеты. Объедиие- 
Hiie У ренгойгаз добыча под
писало договоры ; с коллекти
вами предприятий, участвухо- 

- щими в реализации одной и;> 
важнейш их задач пятилетки.

Главтю мепьнефтегазу, Т ю -' 
меаъгазирому, предприятиям  
но добыче и транспорту неф 
ти и газа следует незамед
лительно заверш ить увязку 
своих заданий со смежными 
предприятиями и организаци
ями. До сих пор еще не опре 
делили конкретных задач 
участия в досрочном достиже 
НИИ суточной добычи милли
о н а 'то н и  нефти и миллиарда 
кубометров газа многие строи 
тельные коллективы.

В основе патриотического 
движения должно быть посто 
яниое стремление с наимень 
шнми затратами времени, ма 
териальных, трудовых ресур
сов достигать поставленных 
конкретных целей, брать не 
числом, а умением. Только ко 
печным результатом — объе 
мом, технико-экономическим 
уровнем производства, качест 
вом продукции определяется 
эффективность хозяйствен

ной деятельности.
За семь месяцев на промыс 

лах области добыто сверх п.и,. 
на 01С0Л0 миллиона т*опн 
]|ефтн, а общий ебъем добы
чи ее по сравнению с таким 
же прошлогодним периодом 

вырос па 1.4,5 миллиона I'ohh, 
газа—на 19 миллиардов ку
бометров. При этом объеди 
непие Тюменьгазпром сверх 
задания поставило народному 
хозяйству в январе—июле свы 
ше семисот млн. кубометров. 
Сделан важный ш аг к  цели. 
По впереди огромная работа,

«Тюменская правда».

У ХОЛМОГОРСКИХ 
БУРОВИКОВ

Холмогорскому управлению 
буровых работ № 1 предсто
ит пробурить 320 тысяч мет
ров пород. Задача нелегкая. 
Несмотря на это, некоторые 
бригады трудятся по-ударно

му. Так, коллектив, где мо 
лодой мастер Николай Кучере 
нко, при годовом обязательст. 
ве 43 тысячи метров проход 
ки, опережает плановые пока 
затели на 12 процентов.

О. САВИШ, 
инж енер.

СТРОЯТСЯ ДОРОГИ
В начале августа строители 

-дорожники одерж али важ ную  
трудовую победу. Они соеди 
нили ж елезную  дорогу с Хол 
могорским месторождением не 
фти. До этого (;вязь с товар 
пым парком, д н е  была толь , 
ко по воздуху. Теперь по но 
вой 38-километровой бетонке 

идут автотягачи.
На строительстве дни и но 

Чи плечом к илечу работали 
дорбжннкй СУ^952' й треста 
Укртюменьдорстрой. Работы 
заверш ены  на квартал рань

ше намеченного. Н едалек день, 
когда бетонная магистраль со 
единит три нефтяных месторо 
ждения: ?(олмогорское, Мурав 
ленковское и Карамовское.

Р. РОМАНОВ.

ЕСТЬ РЕКОРД!
Среди буровых бригад Тар 

косалинской нефтеразведочной 
гжспедиции коллектив маете 
ра А. М. Ж адаиова установил 
рекорд по объединению на за 
кдючителъном этапе строите

льства скваж ины  Р-128 Бос 
точно-Таркосалинской площа 
ди. Используя передовой опыт, 
буровики за короткий срок 
провели работы по креплению 
скважины глубиной 3200 мет 
ров. Выброс инструмента на 
мостки занял всего 7 часов,

а спуск эксплуатационной 
колонны — 22.

Сейчас жадановцы  присту 
пили к бурению новой сква 
жипы

А. ЛОБОЗОВ,

ТРУДЯТСЯ
ПО-УДАРНОМУ

Коллектив специализирован 
ного управления .Ns 80 треста 
Спецнефтегазстрой создан ме 
ньше года назад; Но за это 
время приобрел хорошую тру 
довую славу, уж е завоевал 
первое место в соревновании 
с другими подразделениями 
треста, получив переходящее 

Красное знам я и денеяшун> 
премию. По всем показателям  
перевыполнил прог]>амму се
ми месяцев.

Отличных результатов доби 
ваю тся монтажные бригады 
В . . Никторова, Н. Ильичева, 
строительная бригада А. Фро 
лова. По-ударному трудятся 
электросварщ ики М, Волошин, 
Н, Каратов, газорезчик Ч. Клв 
щун. изолировщик В. фурян- 
чик.

П. ИВАНЦОВ.

В СЧЕТ
БУДУЩЕГО ГОДА

О досрочном выполнении го 
довых планов рапортовали 
недавно три буровых кол
лектива Уренгойской экспеди 
ции. Это бригады мастеров В. 
Н. Татары, Н. Д. Глебова и 
В. П. Деменкова, на счету ка 
ждого из которых свыше девя 
ти тысяч метров скважин.

Машиностроители кировоканского завода «Автогенмаш» дос 
рочно освоили производство двух новых газореж ущ их агрега 
тов. П редназначенные для  фигурной кислородной резки де 
талей и заготовок, они отличаю тся высокой производитель
ностью и точностью в работе. П ервая партия будет отп1)авле 
на ударным стройкам страны.

НА СНИМКЕ: передовой слесарь-испытатель Норайр КО
ЧА РЯН  за настройкой новой газорежущ ей маш ины 
<(ПКК-2-4Ф».

Фото Э. ГАБРИЕЛЯНА. (Фотохроника ТАСС).
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Сданная, история Ленинского комсомола хранит немало яр 
ких спидетельс’1В трудово.й доблести советской молодежи. Од 
ну из ;)ти,\ славных страниц вписали своей энергией, целеустре 
млениостыо и м уж еством , студенческие строительные отряды.

ции производственной и обще 
ствепно-политической рабо 
ты ССО стало комсомольское 
собрание с повесткой дин 
«Имени X X y i съезда КПСС 
будем достойны!», которое про 
шло в каждом линейном отря 
де в период с 9 по 14 июля.

к такому валяному политичес 
кому акту, как  безвозмездная 
работа студентов. А ведь та 
КИМ отношением к несомне 
НПО вагкному в ж изни строй 
отрядов моменту мы можем 
свести па нет воспитательную 
работу среди бойцов. По это 
му по меньшой мере странно 
слушать отговорки хозяйствен 
ных оргапизаци;^ ^ задерж ках 
перечисления средств: СУ-952, 
СУ-70, СМП-269, СУ-17, ГОРЕМ

ОБЪЕКТ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Н А Ш И Х  С И Л

Третий трудовой семестр 
прочно вошел в ж изнь вузов 
и техникумов, стал неотъемле 
мой составной частью учебно 
-воспитательного процесса. 
Сдав зачеты  и экзамены, бо 
лее тысячи харьковчан прие 
хали туда, где нужен молодой 
задор, молодые силы и энер 
ГИЯ. СвО{̂  ударный труд, нау 
чный поиск бойцы отрядов 
посвящ аю т ■ X X y i съезду 

КОСС. ^\Ioбилизyющиe слова 
:)того великого партийного фо 
рума, выраж аю щ ие високо'^ 
доверие, отеческую заботу о 
молодежи, прозвучавш ие в 
отчетном докладе ЦК КПСС, 
иаш ли горячий отклик в серд 
цах молодого поколения, вдо 
Xповили юношей и девуш ек 
на новые сйершения.

Достойным вкладом в выпо 
лнеиие р.ешений X X V I съез 
да КПСС хотят отметить сту 
донты - харьковчане трудовое 
лето 1981 года. Мы намерены 
в этом голу освоить напитало 
вложения на 8 млн. рублей, 
сдать 80 процентов объектов 
на студенческий Знак качест 
ва. Однако, при всей важ ное 
ти производственных вонро 
сов, нельзя забывать о том, 
что студенческий отряд — не 
только производственное под 

разделение, но и ш кола ком 
мупистического воспитания, 
грая^данского муж ания, фор 
мирования высоких мораль 
ных качеств будущего специа 
листа. И очень важ но в этот 
период обеспечить непрерыв
ность воспитательного воздей 
ствия. Каждый боец отряда 
должен выступать умелым 
пропагандистом политики 

КПСС,. достоинств и преиму 
ществ социалистического об 
ра.за жизни, быть неутоми 
мым ипициатором и участии 
ком новых интересных дел и 
нач^индний-

Важным этапом в организа

Хорошо, организованно прош 
ли комсомольские собрания в 
отрядах «Десант», «Ориои-2», 
«Медик» и многих других. Од 
нако есть и такие отряды, где 
к проведению собраний отнес 
лись формально; вопросы, ко 
торые рассматривались на них, 
не отличались конкретностью. 
Естественно, результата такие 
собрания не дали. Вот и полу 
чается, что в отрядах «Арго 
навт», «Тайфун» не выполне 
ны многие пункты соцобяза 

тельств.
К аждый комитет комсомола 

долж ен был позаботиться о 
создании агитбригады, лектор 
ской группы. Во многих на 
ших ССО такие подразделения 
работают очень успешно. Это 
отряды «Пламя», «Байкал», 
«Северянка». К сожалению, 
некоторые отряды у нас увле 
клись заработком, длинным 

рублем, забы вая взглянуть в 
план оргполитмероприятий Це 
нтрального ш таба студенчес 
ких отрядов. Некоторые отря 
ды ссылаю тся на то, что очень 
трудно собрать аудиторию слу 
ш ателей и организовать лек 

цию. Это говорит о слабой по 
дготовке лекторской группы 
отряда и о слабой связи шта 
б а отряда, с комсомольской 
организацией стройки. Для 
того, -чтобЬ! связи были более 
прочными, отрядам даны  реко 
мендедии для заключений до 
говоров на социалистическое 

содружество.
Во Всесоюзном студеичес 

ком отряде прошли уж е два 
Д ня ударного труда. По зона 
льному отряду за эти дни ос 
воено почти 250 тысяч рублей 
капиталовлож ений, перечисле 
но в фонд солидарности и 
фонд строительства и благо 
устройства г. Гагарина более 
20 тысяч рублей. Но не все 
хозяйственные организадии до 
статочно серьезно отнеслись

-36, СМП-564.
Подобные неувязки — серь 

езные помехи сотрудничеству.
' По предложению комсомо 

льских организаций в отрядах 
.вновь проходит Всесоюзная 
акция «Пусть всегда будет со 
лнце!», в ходе которой органи 
зуется ш еф ская помощь шко 
лам_ дошкольным учреж дени 
ям, создаются пионерские ла 
геря, оборудуются спортив 
ные и детские площ адки и 
предметные кабинеты.

Наши отряды оказывают бо 
льшую помощь ш колам. От 
ряды  «Союз» и «Дружба» но 
могают строить ш колу № 4,
каждый вечер в школе № 2 
работает отряд «Монолит», за 
канчивает строительство спор 
тивной площ адки отряд «Ал 
ма.^» и т. д. Однако, многие 
^тряды откладываю т работу в 
школах.

Наши отряды проводят мио 
го спортивных встреч между 
собой, а вот местную моло 
деж ь к этим встречам привле 
каю т мало. 'Гут вина как 
штабов отрядов, так и коми 
тетов комсомола. ,

Согласно постановлению Тю 
менского обкома комсомола в 
нашем зональном отряде про 
ходил смотр-конкурс студенче 
ских лагерей. Победителями 
на первом этапе стали: J мес 
то — отряд «Алмаз», 2 место
— «Байкал», 3 место — «Де 
сайт».

Транспортный зональный 
отряд хорошо подготовился к 
трудовому лету. И, несомнен 
но, каждый участник трудово 
го семестра-81 ознаменует год 
X XV I съезда КПСС новыми 
трудовыми достижениями, вне 
сет достойный вклад в выпол 
пение планов XI пятилетки, а ВАСИЛЬЧЕНКО, 

комиссар Транспортного 
зонального студенческого 

отРяда.

ХАРЬКОВЧАНЕ, 
ОДНИМ СЛОВОМ

Они в сорев1говании по ин 
ституту завоевали право стро 
ить железнодорожные мосты 
па магистрали Сургут Уре 
нгой. За семнадцать штурмо 
вых семестров студенческий 

отряд «Квант» выдал и испы 
тал все строительное лихо. 
Ио этот мостик на 177-м кило 
метре «подкинул» бригаде Ви 
ктора Науменко самый кавер 
зиый вопрос сезона. Бода. По 
графику насосом откачаю т ее 
за 40-45 минут, по осушенно 
му дну за час с небольшим 
пророют траншею, улож ат бе 
тонные блоки в основание' ко 
нусов и четырехчасовое окно
— считай заверш ится. Ребята 
ж дали ухода воды.

За десять минут уровень по 
низился на спичечный коро 
бок. Еще пять минут терпе 
ли, насос гудел, а вода не убы' 
вала. Л время, выданное в пе 
рерыве движ ения поездов, 
стремительна, летело. Сидеть 
и ждать не хватило терпения 
Виталию Стребижу. Засучив 
рукава рубаш ки, он окунул 
руку в темный омуток и с п ь е  
тать температуру. Внизу веч 
иая мерзлота,  ̂ сверху север 
пый ветер с холодным песоч 
ком. Посиневш ее плечо стяну 
ло гусиными пупырями. Тер 
-пел. Л ребятам крикнул:

— Можно попробовать. Вы
дюжим! ^

Науменко ш агнул в ледя 
ную воду, за бригадиром ри 
нулись все, Но Виктор поднял 
три пальца и строго посмот 
рел: разреш ается только тро 
им. И три совковые лопаты 
принялись черпать песок из 
под воды. Наметанный п[аз 
будущих инженеров и под му 
тью воды видел пологую ду 
гу нужной траншеи. Все заме 
ры — наощунь, ногами. Пер 
вый блок уложили Через 10 
минут, второй — за семь.

Коротко «окно». Но комсо 
мольцы из «Кванта» послед 
ний блок уложили впритирку 
с последней минутой.

Принимая работу, студенч^ 
ский мастер Николай Лобчук 
подбодрил ребят. А в комсомо 
льско>1 ш табе стройки комис 
cap отряда Сергей Васильчен 
ко сказал кратко:

— «Квант» есть «Квант». 
Сияет, светит. Харьковчане. 
На них положиться можно!

Г. ЛАПЕРДИН,
" рабочий мостостРоительно 

го отряда № 15-

РОМАНТИКА- 
ЭТО РАБОТА

Богата земля Тюмени, но 
неохотно расстается она с не 
сметными сокровищами, хра 

иящ имися в ее недрах. На бе 
скрайних просторах, раздолен 
ных десятками, а то и сотня 
ми километров, затерялись ос 
тровки поселков и буровых, 

на которых трудятся мужест 
]1енные люди.

Лиш ь недавно стальная 
нить железнодорожной магист . 
рали расколола тайгу пополам, 
продолжив большое и трудное 
дело освоения тюменских про 
сторов. Недаром в решениях 
XXVI съезда КПСС придает 
ся большое значение завер 
шению строительства железно 
дорожной трассы Сургут — 
Уренгой — всесоюзной удар 
ной комсомольской стройки, 
на которой трудится один из 
многих студенческих отрядов 
ССО «Урал» из Харьковского 
ордена Ленина авиационного 

института имени Жуковского. 
Не просто было победить в 
социалистическом соревнова 
НИИ за право работать на од 
ной из самых больших строек.

Но девизом отряда всегда 
были и слова: « Работать там, 
где трудно, где передний край 
битвы за строительство ком 
мунизма!».

Ведь не зря  поется в песне 
«Один человек еще не отряд, 
и двое не отряд, и трое, но п« 
ра миллионов, таких, как мы, 
ребят, сумеет целый мир пос 
троить!».

Нам предстоит освоить 150 
тысяч рублей каниталовложе 
ний в организации ГОРЕМ-36. 
У отряда немалый опыт на 
строительстве я^елезной доро 

ги. Со времени своего’ созда 
ния (1973 год) отряд работа 
ет в Тюменской области, обре 
тая опыт и пополняясь тради 
циями.

Бойцы находят новые фор 
мь[ и методы работы, остав 
л яя  за собой готовые километ 
ры.

Ж ителям поселка Хаиымей 
памятны концерты агитбрига 
ды отряда, которая выступа 
ла перед ними в прошлом го 
ду. И сейчас агитбригада, ,ла 
уреат институтского фестива 

ля  «Студенческая весна-81», 
порадовала рабочих новой про 
граммой.

Немало сделано за прошед 
шее время лета, но еще боль 
шо предстоит в будущем.

Д. КОВАЛЕВ, 
командир отряда.

Бойцы Транспортного зона 
льного студенческого строите 
льного отряда, стремясь внес 
ти достойный вклад в выпрл 
пение планов XI пятилетки, 
активно включились в социа 
листическое соревнование по 
вьшолнению решений X X V I 
съезда КПСС, принимают на 
трудовой семестр 1981 года 
следующие социалистические 

обязательства:
На- высоком идейно-полити 

ческом'; уровне организовать 
в студенческих отрядах,-среди 
местного населения глубокое 
изучение и широкую нропага 
иду материалов XXVI съезда 
КПСС, Пленумов ЦК КПСС и 
ЦК ВЛКСМ, славной истории 

нашей Родины, Коммунистичес 
кой партии и Ленинского ком 
сомола.

м ы  О Б Я З У Е М С Я !

Развернуть ; боевое^ социали 
стическое соревнованйе; среди 
студенческих отрядов, бригад 
я  бойцов ССО за досрочное и 

качественное выполнение за 
даний трудового семестра, по 

, вышение эффективности про 
изводства и качества работы, 
за право назы ваться отрядом 
«Имени X X y i съезда КПСС».

Выполнить объем работ на 
сумму не менее б миллионов 
рублей. Освоить и применить 
на практике метод бригадно 
го хозрасчета.

П риняты е к строительству 
объекты сдать с оценкой «хо 
рошо» и «отлично». Считать

делом чести каждого линейно 
го отряда сдачу объектов со 
«Студенческим знаком качест 
ва».

Развернуть и совершенство 
вать содружество и социалис 
тическое соревнование студен 
ческих отрядов и комсомольс 
ко-молодежных коллективов. 
Всем отрядам заключить дого 
воры о социалистическом сод 
ружестве с местными органи 
зациями.

Ш ироко развернуть передо 
вые методы организации про 
изводства, организовать, раци 
онализаторскую и изобретате 
льскую работу. Настойчиво он

ладёвать знаниями, совершен 
ствовать практические павы 

. ки.
Принять активное участие 

в массовых трудовых и поли 
тических акциях «Дороги Ро 
дины», «Долг», «Пусть всегда 
будет солнце!»..

Совершенствовать формы 
общественно - политической 
работы отрядов. Лекторским 

группам прочесть не. менее 
300 лекций на общественно-по 
литические и научно-техниче 
ские темы. Силами агитбригад 
провести не мепее 150 конце 
ртов, вечеров отдыха, диско 
тек.

Объявить ударными объек 
тами строительство и ремонт 
школ и дошкольных учреж дс 
НИИ. Безвозмездно отремонти 
ровать 8 ш кольных помеще 
ний, 12 спортивных площадок 
и городков. Изготовить 55 на 
глядных пособий, оборудовать 
23 специализированных каби 
пета и фотолаборатории, пере 
дать ш кольным библиотекам 
3000 томов книг. Организо 
вать работу 3 ла 1̂ ерей-спутни 
ков, 7 бюро добрых услуг. 

Развернуть борьбу за эко 
номию стремительных материа 
лов, электроэнергии. В этой 
работе широко использовать 
«Комсомольский прожектор». 

Из социалистических обяза 
тельств Харьковского отря 
да.



с е в е р н ы й  л у ч

РАБОТЫ
много...

С самого начала семестра 
отряд активно включился в 
дело. Взятые нами объекты 
— теплотрасса, столовая пре 
дставляю т большой объем ра 
боты, 'требую т творческого по 
дхода. Заготовка леса, пероно 
ска, ошкуриванио — с непри 
ВЫЧ1СИ это выматывало, к  кон 
цу рабочего дня было лишь 
одно ж елание — спать.

Стройотряд — это не толь 
Kf, иапряж енпая работа, но и 
больш ая культурно-массовая 
деятельность. Концерты, дис 

котоки, проводимые для  жите 
Лей Иоябрьска, имеют боль 
шой успех.

Все свои силы мы панрав 
ляем  на улучиеиие культур 
ной жизни отряда, люде{^ по 
селка.

А. ПАЦЮК, 
колгассар студенческого 

отряда «Союз»"

ОТМЕЧА ТЬ 
ХОРОШЕЕ, 
ВИДЕТЬ 
НЕДОСТАТКИ

Мы горды — наш  отряд ж и 
вет и работает на Тюменс 
кой земле. Сделано немало.

. Достаточно сказать, что объем 
работ по договору выполнен 
более, чем наполовину.

24 июля и первого августа 
в нашем отряде проходили 
Дни■ударного труда. Ребята 

, работали с большим подъемом 
и энтузиазмом. Мы будем ста 
раться, чтобы сделанное в 
эти дни, стало для нас нор- 

’ мой,
В конце июля в нашем от 

ряде было проведено итоговое 
собрание. На нем мы выявили 
результаты работы за месяц,

- выяснили наши недостатки и 
f резервы. И-а собрании были 

приняты коэффициепты трудо 
; вого участия каждого бойца, 
Ь подведен итог социалистичес 

-кого соревнования. Лу:^шим 
бойцом отряда стал Олег 

, Быстров.
Одним из недостатков в на 

шей работе мы считаем невы 
сокий уровень общественно-по 
литических мероприятий. Об 
этом мы обстоятельно погово 

-,рили на отрядном собрании. 
Надеемся, что наш  отряд в 
августе будет в числе луч 
ших.

М. АНАНЬЕВ, 
комиссар студенческого 
\  отряда «Пламя».

ся ц ; 5'"

ДНИ.
НАСЫЩЕННЫЕ 
ДО ПРЕДЕЛА

Первая и вторая бригады 
работают на постоянном объе 
нте. Между бригадами ведет 
ся социалистическое соревно 
вание за качество и количес 
тво произведенных блоков. Ре 
бята работаю т с настроением, 
стараются выйти вперед^ од 
нако успех переменный. Но 
соревнование после работы 
не проходит ~  волейбол, фу 
тбол, ш аш ки и ш ахматы. Вот 
где еще р е ^ т а  спорят за лу 

^чшее место. Постоянно про
водятся политинформации. Be 

^чером, после работы, часто 
| В  проходят диспуты о спорте, о 

*  музыке, о достижениях нау 
ки и техники. Недавно боец 
В. Солдатенко очень интерес

ЮЙЕЙ, V 
№ 2.

НАПЕРЕКОР
Бойцы отряда работают на 

Tpejc -объектах. Одна бригада 
■ работает в жилгородке, ре
монтирует крыши домиков. 
Вторая — на изготовлении бе 
тонных блоков. На этом объе 
кте сложились некоторые тру 
дности. Из-за разукомплектов 

* ки автоматического агрегата 
СВ-149 бригада много време 

ИИ тратит на его ремонт. Это 
снш кает темп работ.

И третья бригада строит 
ш естнадцатиквартирный дом, 
В основном, она делает отде 
лочные работы. Комсомольцы 
стре2йДтся сдать дом с оцен 
кой «отлично».

Несмотря на все трудности, 
бойцы отряДа прилож ат мак 
симум усилий для выполне 
ния приняты х социалистичес 
ких обязательств по освоению 
объема капиталовложений.

А. КОРОТЕНКО, 
общественИЫй корреспо 

ндент ССО «Ил^мя».

ПРЕОДОЛЕТЬ
СЕБЯ

На всех стройках страны 
трудятся студенты в свой тре 
тий трудовой семестр. Мы ра 
Оотаем на строительстве авто 
мобильной дороги.

Трудово.й подъем и виутрен 
н яя  ж изнь отряда определены 
историческим событием этого 
года ~  X XV I съездом нашей 
партии. Во всяком коллектй 
ве есть свои подъемы, свои 

трудные ситуации, которые 
сплачивают, объединяю т од 
ной целью — быть полезным 
народу.

Приходишь с работы черто 
веки усталый, и ругаеш ь до 
рой тяж елы е условия, но на 
ходятся силы для шуток!

В. МИРОШНИЧЕНКО, 
общественный корреспо

ндент отряда «Искра».

НЕ ХОТЯТ ИЛИ 
НЕ МОГУТ?

Прошло почти два месяца 
с того момента, как  бойцы на 
шего отряда «Аргонавт)> Укра 
инского заочного политехниче 
ского института сошли на Ну 
ровскую землю.

За это время нами сделан^* 
немало. По просьбе работни 
ков ОРСа СМП-329 ребята 
подготовили концерт и высту 
пили на их празднике. Прочи 
тали цикл лекций перед рабо 
чими.

Какие стоят проблемы? Про 
изводственный вопрос в нашем 
отряде реш ается тяжело. Объе 

■ кты, включенные в договор, 
не подготовлены. На одном из 
■них постоянно что-нибудь не 
работает; то выходит из строя 
бетономеш алка, tq кран. На 
просьбу дать бульдозер, что 
бы пододвинуть песчано-гра 
вийную смесь, .отвечают, что 
его нет, хотя в поселке он 
имеется.

Складывается такое впечат 
ление, что руководство СМП- 
329 не хочет нами занимать 
ся. . ' •

А. НОДАКОН,
- комиссар студенческого 

отряда «Аргонавт».

БОЙЦЫ СТРОЙОТРЯДА
Мы едем туда, где багровы закаты
Где неба ш атер голубой, голубой
Туда, где тайга чудесами богата, .
Где будет дорога «Сургут — Уренгой»!
Не боги, не черти, а просто ребята.
Таких миллионы вокруг, посмотри!
Зеленая куртка бойца стройотряда 
И сердце романтика бьется в груди.
Исхожено нами тропинок немало 
Об этом расскаж ут значки на груди.
В руках неразлучный товарищ  — гитара 
Рюкзак за плечами — и даль впереди!

КОНОМНОЕ, бережное 
н рациональное отноше 

ние к  материальным ценное < 
тям, ‘вверенным для произво 
детва различного рода работ, 
является составной частью со 
циалистического хозяйствова 
ния. Дальнейш ее развитие на . 
шего обш;ества, претворение 
в жизнь намеченной X X y i 
съездом КПСС н а одиннадца 
тую пятилетку программы но 
вого подъема жизненного уро 
впя трудящ ихся предполага 
ет наряду с дальнейшей ипто 
псификацией производства бо 
лее рациональное использова 
ние всех видов ресурсов.

...«Стержнем экономи
ческой политики, — говорил 

па XXVI съезде КПСС Гене 
ральпый секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума Ве 
рховного Совета СССР- Л. И. 
Врежпев, — становится дело, ' 
казалось бы, простое и очень 
будиичное — хозяйское отно 
шение к общ ественному, доб 
ру, умейие полностью, целесо . 
образно использовать все, что 
у  нас есть».

Особое значение и важ  
ность приобретает этот воп 
рос в деле реш ения 'поставлен 
ной партией и советским пра 
вительством задачи по даль 

нейшему развитию крупнейш е 
го производственно-территори 
ального комплекса на Северо- 
Западе Сибири, главной эцер 
готической базы  страны. Са 
мое лучш ее оборудование, про 
дукцию, материалы государст 
во направляет геологам, неф 
тяпикам, газовикам, строите 

лям Тюменской области, в том 
числе и в объединение «Урен 
гойиефтегазгеология». В дан 
ной связи мне хотелось бы 
остановиться на взаимоотно 
ш ениях нефтеразведочных 

экспедиций и вы ш комонтад- 
ной конторы объединения по 
поводу сохранности материа 

льны? ценностей, находящ ихся 
на буровых, и их рационально 
го использования. Анализ дел 
такой категории, рассмотрен

ных ведомственным арбитра 
жем объединения в первом по 
лугодии текущ его года пока 
зал, что у нас есть еще нема 
ло трудностей и недостатков. 
Так, Уренгойской НРЭ было

ся не более чем в 400 метрах 
от здания конторы.

Такое же полож ение сложи 
лось и в отнош ениях меяеду 
Таркосалинскнми НРЭ и ВМК. 
Только здесь сумма иска пре

Совершенствовать хозяйственный механизм

МАТЕРИАЛЬНЬМ ЦЕННОСТЯМ -
Р А Ц И О Н А !  
И С П О Л Ь  3 О

Ь Н О Е  
В А Н Н Е

предъявлено к  Уренгойской 
ВМК исков за самовольное ис 
пользование труб, приведен 
lUiie в негодности вагон-дома 
и другие материалы на, сум 
му , около 47 тыс. рублей, Широ 
ко распространено у  вышкомо 
птажников изготовление саней 
из совершенно новых труб, за  
везенных для  бурения скважи 
пы. Это,' конечно, гораздо 
«проще», чем сварить те ж е 
сани па базе конторы или на 
ближайшей буровой из отбра 
кованных или негодных. Да и 
транспортировать эти сани ну 

. жио. Не задумываясь, исполь 
зуют новые трубы работники 
выш комонтажной конторы и 

на другие нужды при монта 
ж е и 'Д ем онтаж е буровой.

При транспортировке обору 
дования с одной буровой на 
другую были приведены в не 
годность два вагон-дома и ва 

гон-столовад (сто1Ш ость их 
свыше И  тысяч рублей).

Еще большего удивления 
заслуж ивает позиция ВМК в 
процессе урегулирования этих 
хозяйственных споров.. На пре 
тензйю, предъявленную  экспе 
дицией, она не ответила, от 
гыв на исковое заявление не 
представила. Не соизволили 
ее представители явиться и 
на заседание ведомственного 
арбитража, который состоял

'ры сила 50 тысяч рублей.
Руководству Уренгойской 

и Таркосалинекой контор на 
до более серьезно относиться 
к сохранности и целесообраз 
ному использованию материа 
льпых ценностей и помнить, 
что дело касается  не имущест 
ва какой-либо отдельной част 
ной ' организации, а. нашего 
всенародного добра, социалис 
тической собственности. К ра' 

ботникам ж е, недобросовест 
но исполняющим свои обязан 
ности нужно применять самые 
строгие меры дисциплинарно 
го и материального воздейс
твия.

Нужно такж е помнить, что 
ответы на претензии, отзывы 
на исковые заявления, явки 

в арбитраж  — это не пустые 
формальности, а специальные 
меры, способствующие наибо 
лее полному выяснению  обсто 
ятельств дела, принятию  за 
конного и справедливого ре 
ш ения.

Думается, выш комонтажни 
ки сделают правильные выво 
ды из этой , критики.

И все сделают для  дальней 
шего улучш ения использова 
н ия выделенных материаль 
ных ресурсов.

В. КРИВОЙ, 
старший юрисконсульт 

объединения
«Уренгойнефт®газгеология».

О о в е т г ы  и  ж и з н ь »

Ваэкные вопросы дня
Состоялся исполком райсо 

лета. На нем заслуш ан воп 
рос.о готовности ш кол района 
к новому учебному году (до 
кладчик В. А, Филиппов, зав. 
РОНО). С докладом «О мерах 
по дальнейш ему улучшению 
работы с письмами и предло 
ж ениями трудящ ихся в свете 
решений X X y i съезда пар 
тиш> выступила Г. В. Феокти

стова, инструктор райиспол 
кома.

Были такж е рассмотрены 
итоги социалистического соре 
внования среди коллективов- 
предприятий, организаций, це 
хов, бригад и участков райо 
на за второй квартал  и первое 
полугодие 1981 года.

Исполком утвердил мероп 
риятия по выполнению поста

новления Совета Министров 
РСФСР «Об основных направ 
лениях и мерах повы ш ения и 
эффективного использования 
топливно-энергетических ре 
сурсов в народном хозяйстве».

Заместитель председателя 
райисполкома А. В. Кры- 
лосов выступил с вопросом <(0 
дополнительных мерах по улу 
чшению культурно-бытового 
обслуж ивания народностей 
Севера в районах их прожива 
ния и дальнейш ему развитию 
культуры; и искусства». По 
данному - вопросу были утвер 
ж дены  мероприятия.

3 а р у б е ж  о 'м

С. ЧАЙКА

В Швеции - создана экспери 
м ентальная модель легкового 
автомобиля фирмы «Вольво», 
оснащ енпая двигателем, кото 
рый в случае успеха испыта 
ПИЙ может сыграть важную  
роль при конструировании тра 
нспорта ближайшего будуще 
го. Мотор представляет собой 
небольшую газовую турбину, 
в рабочих органах которой ис

пользована керамика, что поз 
воляет ей действовать при 
высоких температурах.

На снимке: участники раз 
работки газовой турбины для 
легкового автомобиля (слева 

направо) Джон Стелблад, 
Свен-Улаф Кропгерд и  Гуннар 
Кулберг демонстрируют кера 
мические детали мотора.

Ф отохроника ТАСС

НОВЫЕ КНИГИ

Д О В Е Р И Е
. Так назы вается сборник, ко 
торый выпустило издательст 
во «Молодая гвардия». Его со 
ставили очерки и стихи участ 
ников Всесоюзного слета в 
Свердловске, который прохо 
дил под-девизом «Молодые пи 
сатели—X XV I съезду КПСС».

После слета молодые поэ 
ты и прозаики разъехались 
по Всесоюзным комсомольс 

КИМ стройкам — на БАМ, в 
Западную  Сибирь, на Урал, в 
•Магнитку, Нечерноземье,

Их впечатления от встреч 
с М0.И0ДЫМИ рабочими и соста 
вили книгу, О западной Сиби 
ри в сборнике пишут тюменцы 
Юрий Иадточий, Любовь Заво 
ротчева, томичи Сергей Запла 
вный, Сергей Алексеев, Вик 
тор Лойша.

В. БУКРЕЕВ.
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JS МИРЕ  
К А П И Т А Л А

ТЕЛЕВШ ДЕШ ИЕ

«Положить конец дискрими 
п;.дниЬ), «Ж енщ инам — рав 
ныв с мужчинами прави!» — 
иод таким и лозунгами почти 
в 180 городах США прошли 
мсосовые митинги и маиифи 
стлции американской общест 
ве:лпости. Их участники вы ра 
зили возыуще1ш е политикой 
нь1нешней администрации, ко 
To;ian ф актически  усугубляет 
»:;-сток\ао дискриминацию' ?ке
1ПЦИИ.

На снимке; во время митин 
га  в Вашингтоне.

Телефото Л, Пахомовой

Ш ш
США. 80 человек были аре 

стовапы полицией и агентами 
секретной • службы за - участие 
в демонстрации протеста аме 
риканской общественности Ва 
ШЕспттова против милитарист 
ского курса нынешней админи 
страции, ее вмеш ательства в 
дела других государств.

На снимке: полицейская ра 
справа с манифестантами у  

Белого дома.
Фото Л. Пахолювой

■ (Фотохроиика ТАСС)

«БЕЛЫЙ СЛОН»
Так газеты  назвали  новый 

Мйст через уСтье реки Хамбер 
в восточной Англии, торжест 
венное открытие которого со 
стоялось в июле. . ,

Н а его сооружение уш ло 
девять лет и 91 миллион дол 
ларов. Авторы проекта подве 
ргалнсь ожесточенным, напад 

кам, в основном, из-за его... 
ненужности. Мост, как писа 
ла  пресса, связы вает ничто с 
ничем: здесь нет ни крупных 
экономических ,эои, ни много 
людных pagoHOB.

Однако сейчас критики при 
умолкли. За первую неделю 
через мост проследовало 100 
тысяч машин, владельцы  ко 
торых заплатили каж ды й но 
фупту стерлингов.

Редактор Б. КАСАЕВ,

18, ВТОРНИК
8.00 — ((Время». 8.10 — Уг

рсиняя гимнастика.* 9.05 —
«Если ты уйдешъ». Художесг 
венный фильм. 10.25 «Ве
сенние ■ созвучия», ФИЛЬМ-К0]1 
церт. 11.05 — J0iv6 кинопуте 
шествии, 12.05 —  Новости.

14.00 Новости, - 14;20 — 
Программ а документальных 
фильмов; «Визит инспектора». 
«Оружием 'сатиры». 14.55 — 
Фильм — детям. «Флаги на 
баш н ях» .' . 16.30 — Н а приз
клуба «;Цожаный мяч». 17.15'

— Знаменосцы трудовой,. ела 
вьт. «Воронежское пронзводсх 
венное объединение по выиу 
ску кузнечно - прессового обо 
рудовапия имени М. М. К али 
нина. 17.30 — К онцерт госу 
дарственного ансамбля песни 
и танца «Тхонг Лонг» (Вьет 
лам ), 18.40 — <<Жизнь науки».

По письмам телезрителей.
19.20 — «Место встречй 'й зм е 
иить нельзя»,. Телевизионный 
многосерийпый худож ествен 
иьтй фильм. 1-я и 2-я  серии. 
В перерыве — 20.30 — «Вре 
мя». 22.15 — Сегодня в мире.
22.30 — Концерт народного ар 
тиста СССР Е. Нестеренко и 
академического оркестра рус 
ских народных инструментов.

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время», 8.45 —

«Приключения капитана Вру 
нгеля». Мультфильм. 1—б со 
рии. 9.45 — «Под нашими
спортивными знаменами». Ко 
нцерт. 10.05 —- «Гибель гигаи
тов». РТаучно-популярный 

фильм, 10.25 — Чемпионат
СССР но пожаржо-нриклад 
ным видам спорта. 10.55 — 
Фильм — детям. «Дети нар 
тизапа». 12.15 ~  «Чему и к ак  
учат в ПТУ». О Бобруйском 
художественно - лромы ш лен 

ном ГПТУ № 15. 13.05 .Ко 
нцерт артистов государствен 
ного академического Большо ■ 
го театра Союза ССР. 14.20— 
Адреса молодых. 15,20 — Мо 
сква и москвичи. 15;50 — Выс 
тупление хоровой капеллы  и 
вокального ансамбля. Дворца 

культуры  Калининского поли 
графического ком бината,-16.05
— Программа документаль * 
ных фильмов.

20.15 — СуПокойной ночи, ма 
лыши! 20.30 — «В]5емя». 21.05 
~  Чемпионат СССР по плава 
нию. 21.50 — «Что вы знаете 
о Марецкой», Фильм-концерт.

19, СРЕДА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 
«Место в стр еч и . изменить не 
льзя». Худоя^ественный теле 

фильм, 1-я и 2-я серии. 11.25
— А. Х ачатурян. Ф рагменты 
из балета «Спартак» в испол 
нении .Московского государст 
веиного симфонического орке

xiipa. 11.45, 14.00—Но_вости. 14,20 
—-«Правда апрельской револю 
ции». Документальный фильм 
о революционных нреобразова 
ниях в Афганистане, 15.10 — 
«Горизонт». «Папа, м ам а и  я
— спортивная семья». П ереда 
ча из Ленинграда. 16.10 —Рус 
ская речь. 16.40 — Отзовитесь, 
горнисты! 17.10 — «Билет до 
Уренгоя». Телевизионный до 
кументальны й фильм. 18.00—
В каждом рисунке — солнце,
18.15 — Сегодня в мире. 18.30
— Концерт лирической песни.
19,00 “ - «Экономика должна 
быть .экономной». В передаче 
принимает участие Герой Со 
цмалистического Труда, лауре 
ат Государственной премии 
СССР В. П. Сериков. 19.20 — 
«Место встречи изменить не
льзя». Художественный теле 

фильм. 3-я серия. 20.30 — 
«Время». 21.05 — Междунаро 
дная товарищ еская встреча 
по футболу. Сборная ЧССР — 
сборная Европы. В перерыве 
—■ 21..50 — Сегодня в мире.
22.50 — Концерт Московского 
камерного хора.

П ПРОГРАММА
8.00 — «Время», 8,45 —

«Прик.ттючепия капитана Врун 
геля». Мультфильм. 7—13 се
рии. 9.55 — Н, Г. Черныш еве

кий. Письма, Воспоминания,
10.35 — Творчество юных. 11,05
— 1То:->зия М. Дудина, 11.35— 
П рограмма короткометражных 
художественных телефильмов 
для ДетеД: «Лето Эмильбека», 
«А к нам цирк приехал», «Пе 
чальное происшествие с хоро 
шим концом». 12.35 — Прог 
рамма документальных теле
фильмов: «Астрахань», «Ря
зань». ,13.20 — «Искусство Ире
(шражения». Беседа с И рак

лием Лидроииковым. 14.50 - -  
Концерт. 15.35 — Кинокамера 
смотрит в мир.

20.15 — Спокойной иочи, ма 
лыши!- 20.30 — «Время». 21.05
— «Встречи с Игорем Ильин
ским», Художествеицый ■
фильм. 22,25 -  «Народный де 
иутат». Документа.яьный теле 
фильм.

20, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ре]{няя гимнастика. 9.05 —
«Место встречи изменить не- 
.чьзя». Художественный теле
фильм. 3-я серия, 10.10 — Си 
мфопические произведения Э. 
J^pnra, 11.05 — «Солнышко». 
/Документальный телефильм.
11.20 — Умелые руки. 1150,
14.00 — Новости. 14,20 —
«Николай Кузнецов. Страни
цы подвига». Телевизионный 

документальный фильм.
(Львов). 15.15 —Фильм — де 
тям, «Внимание, черепаха!».
16.35 — «Ш ахматиая школа». 
В передаче принимает участие 
чемпион мира по ш ахматам 
Л. Карпов, 17.00 — Любимые 
стихи, 17.30 — Концерт из про
изведений узбекских компози 
торов. 18.00 — «Незнайка-му 
зыкант». Мультфильм. 18.15—

■ Сегодня в мире. 18.30 — Алко 
голизм. Беседа врача, 19.00—
Поет народная артистка
СССР М. Биеш у. 19.15 — «Ме 
сто встречи изменить нельзя». 
Художественный телефильм.
: 4-я серия. 20,30 — «Время».
21.05 — Документальный
экран, 22,05 — Сегодня в ми 
ре. 22.20 — П ремьера телеви 
знойного фильма «Незнаком
ка», По мотивам одноименной 
драмы А. Блока,

TI ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45- — 

П рограмма документальных 
ф ил1)М0в: «Изобретатель», «Ра 
змыш ление над открытием».
9.30 — Встреча юнКоров теле 
студии «Орленок» с членом ~ 
корреспондентом АМН СССР 

В. А. Таболиным, 10.30 — Дра 
м атургия В, Розова, 11,15 — 
К онцерт молодежного хора

Ганновера. (Ф РГ). 11.50 —
Фильм — детям, «Путешест 
вие достойных». 1-я серия,
12.55 — Искусство древнего 
Востока. 13,25 — И грает ква  
ртет им.' Д, Д. Ш остаковича,
13.55 — Отзовитесь, горнис
ты! 14,25 — «Пропал маль 
чик». Художественный теле

фильм, 14,55 — «Рассказы  о 
художниках». В, Б. Кустодиев,
15.30 — «Фестивали... Koimyp 
сы... Концерты...». 16.30 —«По 
двиг».

20.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! «Лукошко с небылица 
ми», 20.30 — «Время». 21,05
— «Двойная игра», , «Кранца 
3 арпл аты». Художественные 
телефильмы,

21, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя гимнастика. 9.05 —
«Место встречи изменить не
льзя», Художественный теле
фильм. 4-я серия, 10.20 — «Все 
наоборот». Мультфильм, 10.30
— «Делай с иами, делай, как  
мы, делай лучш е нас». П ереда 
ч а  из Г Д Р ,' 11.30 — Произве
дения композиторов Дж. Эне 
ску и Л. Бетховена исполня
ет лауреат междупародного

конкурса им.- П, ]Т. Чайковс
кого М.. Мартин (Румыния), 
12.15, 14.00—Новости. 14.20 — 
Программа документальных ■ 

телефильмов: «Будни моего по 
коления», «Наследники мало- 
зелгельцов», «Тепло рабочих 

рук», 15.10 — Выставка Бура 
тино. 15.40 — Пеэзия Сергея

Орлова. 16,15 ’— Подмоасов- 
1гьге встречи 16.45 — К 60-ле 
тию образования Коми ЛССР. 
«Яовь земли северной», 17,15
— Концэрт государственно
го ансамбля песни и танца 
Коми ЛССР. 17.45 — Страни
цы летней трудовой, 18.30 — 
«Город летом». Киноэтюд,
18.40 — «О военном равнове
сии в Европе». Выступление 
представителя Геиеральиого 
штаба Вооруженных Сил 
СССР геиерал-майора-инжене 

ра В. П. Старо дубов а. 19.05— 
«Место встречи изменить иель 
зя». Художественный теле

фильм, 5-я серия, 20.30 —«Вре 
мя», 21,05 — Н, Лесков. «Ту
пейный художник». Читает за 
с.чуженная артистка РСФСР 
П. Гундарева, 2145 — Сегод 
ня в мире, 22.00 — Оркестр 
новой музыки «Юлейсрадио» 
(Ф инляндия). из концертной 
студии Останкино

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — 

Мул ьтфильмы: «Н езна йк а-ху-
дожник», «Н езнайка за рулем». 
9.25 — «Звездочет». Телевизи 
онный ж урн ал , 10.10 — Кон
церт академического хора рус 
ской песни Центрального теле 
видения и Всесоюзного радио, 
под управлением народного 
артиста РСФСР Н. Кутузова.
11.05 — Программа докумен
тальны х фильмов Пермской 

студни телевидения: «Сыкты
вкар», «На страж е природы». 
1135 — Фильм — детям. «Пу 
тешествие достойных». 2-я се ' 
рия., 12,55 — Искусство древ 
ней Греция, 13,25 — «Дорога 
в облаках». Документальный 
телефильм о русском летчике 
К, К, Арцеулове. 14,20 — М. 
Шолохов. «Избранные стра
ницы». Фильм-концерт. 15,10

— Мы строим БАМ. 15,40 — 
«На ледяной арене». Телеви
зионный фильм, 1G.10 — Иг
рает лауреат мел^дународиых 
конкурсов Иголинский. (Фо 
ртэниано). 16.30 — «СССР — 
Концерт: дружба, сотрудниче 
ство». Документальный фильм.

,20.15 — Спокойной иочи,, ма 
лыши! 20.30 — «Время», 2105
— Чемпионат СССР но футбо 
■ity. «Динамо» (К.) — «Ш ах
тер» (Донецк), 22.45 — Про^ 
изведения П. Владигерова в 
исполнении Московского госу 
ларственпого академического 
симфонического оркестра,

22, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя .гимнастика. 9.00 —
Д ля вас, родители. 9.30 — «Ме 
сто встречи изменить нельзя». 
Художественный телефильм. 
5-я серия. 10.55 — Премьера 
музыкального телефильма «Че 
ловеческий голос» п^ однои
менной опере Ф. П уленка. 
1155 — Советы и ж изнь. 12.25
— 34-й тираж  «Спортлото»,
12,35 — «Радуга», I-V меж ду
народный фестиваль телевизи 

онных Hpoj'paMM народного тво 
рчества: Ирак, 13.00 — «Побе 
дители»-. Клуб фронтовых дру 
зей- 14.30 — Сегодня в мире. 
14.45 •— «Архитектура-81», Ар 
хитектуриые ансамбли Моск
вы, 15,15 — В мире животных.
16,15 — «Летучий корабль». 
Мультфильм, 16,35 — Беседа 
политического обозревателя 
Ю, А, Лету нова. 17.05 — К на 
циональному празднику румы 
itcKoro народа. Программа те 
левидения Социалистической 
Республики Румынии, 18.20— 
Беседа иа международные те 
мы политического обозрева
теля газеты  «Правда» Ю. А. 
Ж укова. 19.05 — Концерт — 
встреча с Героем Социалисти 
ческого Труда, народным ар
тистом СССР А. Нови 
новым во Дворце ку

льтуры «Прожектор».
20,,30 — «Время», 2105 — Ме 
Ял^дународиый турнир но воле 
йболу. Мужчины. Сборпая 
СССР — сборная Чехослова

кии. 2145 — П ремьера филь
ма -концерта «Приглашение 
к  танцу». 22.45 — Новости.

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 — 

Программа мультфильмов;

«Трое из Простоквашнно». 
«Ну, погоди!» 11-й выпуск.
9.15 — «Ш ахматная школа»,
В передаче принимает учас

тие ЧСМ.ПЙОЦ лгира по ш ахма
там Л. Клрпов. 9.45 — Мулы 
кальная  программа «Утреи- 

няй почта»), 10,15 — Мамина 
ш кола, 10,40 — Русская речь, 
1110 — Международный матч 
по плаванию. Сборная СССР
— сборная США. 1150 — К.ауб
]чинопутешествий. 12.50 —Про 
гральма короткометражных ху 
дон^ествепных фильмов: «Ры
бак и его жена» (Ф инлян-. 
дия), «Альфред» (Д ания), л
13.50 —  Я^изнь нау;<и, Й130 ■
— Играет В. Заболотный. (Ба' 
лалайка). 14,40 — «Место дей 
ствий — Сибирь», Документа 
льиый телефил1,м, 15,30 — Му 
зыкальный киоск. 16.00. —Здо 
ровье, 16.45 — Международ .. 
ный турнир по регби; Сбор-' ' 
п ая  СССР — сборная Югосла 
ВИИ, 17.35 — М, Гараева, «Хо 
зяйка», Фильм-снектакль, 19.45
— «Згстенок», О С}^дьбе пер
вого секретаря ЦК Парагвай 
ской компартии Антонио Май 
даны, 20.15 — Спокойной но
чи, ма.11ыши! 20.30 — «Время».
21.05 — «Театр». Художёст- 
ленный телефильм 1-я и 2-я 
серии,

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.45 — 

Концерт а1[самбля народных
итгструментов Дворца культу- . 
ры «Россия». 9.10—Будильник.
9.40 — Служу Советскому Со 
ю зу!. 10.40 — Здоровье, 11.25
— М узыкальная программа 
«Утренняя почта». 1155 — С̂  ̂
г.етский Союз глазами зарубе 
Ж11ых гостей. 12.10 — Сельс
кий час. 13,10 — Музыкаль
ный f^HocK. 13.40 — Малю, 
гин. «Насмешливое мое счас
тье». Фильм -спектакль. 1-я 

tiacTb. 16,20 — Премьера до
кументального телефильма 
«Героическая баллада» (Ере
ван) и;ч цикла «Коммунисты».
16.50 — «Мое родное Подмос 
ковье». Концерт. 17.40 — Ме
ж дународная панорама, 18,25 
—■ Премьера художественрюго 
телефильма «Что бы ты выб- > 
рал?». 19.40 — Клуб кинопу- 
тешествий. 20.30 — «Время»,
21.05 -  Международный т.ур ; 
нир по волейболу. Мужчины. \ 
Сборная СССР — сборная Ита 
лни. 2145 — Мелодии и рпт- 
л[ы зарубежной эстрады, 22.40
— Новости

и  ПРОГРАММА
8.00 —«Время». 8.45 ■ - Оче

Видное — невероятное. 9.45— 
ЛБВГДейка. 10.15 — Концерт 
женского хора педагогическо
го училшца номер 7 г. Моек 
вы. 10.40 — HporpaMivra мульт 
фильмов; «О том, как гном  ̂
покинул дом..,», «Вересковый 
мед», «Переменка», «Волк», 
1115 — «Мастера искусств», 
Народный артист СССР Б. Чи 
ркон. 12.20 — «Радуга». IV  
меиадународный фестиваль те 
лепизиопных программ народ
ного творчества, «Танцы и му 
зы ка Индии». 12.50 — Движе 
иие без опасности. 13,20 — 
Для вас, родители! 13.45 —
Концерт. 14.15 —  «О врелгени
и о себе». Документа.иьный. 
телефил1>,\г о ;кизпи и творче 
стве Героя Социалистическо- 
го Труда поэта Л. А. Суркова.
15.15 —«Я помню чудное мгно - 
венье». Фильм-концерт. 16.05 

Концерт Г осу^рствеи - 
ного духового ■ ' оркест
ра 1Т.ФСР. 16.,35 — «Блеск и 
нищета куртизанок». Художес 
твeннJ>тй телефильм. 5-я серия.
18.05 — М еждународный матч 
по плаванию. Сборная СССР
— сборная США. 18.45 Ко
нцерт заслуженной артистки 
РСФСР Калнпипой, 19.15— 
«Никарагуа: винтовка и гита 
ра». Документальный теле
фильм. 20.15 — Спокойной но 
чи, малыши! «Тетя Валя p^ic 
тгазыпает...». 20.,30 — «Время». 
2105 — Чемпионат СССР но 
футболу. 1-я лига, «.Локомо
тив» (Москва) — «Гурия» (Ла 
ичхути). 22,45 — Концерт иа 
родного артиста РСФСР .П, 
Сметаииикова, /
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