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Четвертый раз наш народ празднует День Конституции' 
CCG1-’ 1U/7 года. У нь1ыешней годовщины ‘ особая примета. 
Она отмечается под иёпосредственйым воздействием решений 
XXVI съезда КПСи, в обстановке вызванного им, подъема тру 
дово{5 и политической активности советских людей. Б  свете ус 
тановок съезда, выводов и указаний, изложенных товарищем 
Л. li, Брежневым в Отчетном докладе 'Ц К , еще глубже позна 
ем мы содер?кание и направленцость тех процессов в разэи 
тии политической системы общества,, которые  ̂ получили кои- 
дентрироваиное выран^ение в новой Конституции.

Главным определяющим процессом явл?1ется дальнейш ее 
развертывание социалистической дем,ократии. Иыне все-полнее 
проявляются ее преимущ ества как подлинного народовластия, 
при котором каждый гражданин имеет право и реальную воз 
можность активно участвовать, в управлении йиизныо страны.

Утому прежде всего спосоЬствуют принятые в последнее вре 
мя парж еи и правительством меры по соверщепствованию де'я 
тельности Советов народных депутатов. *•

■ Дальнейшее развитие получили демократические ' принципы 
формирования Советов. Б соответствии с. ново^ ]{онститудией 
1)Ылй -приняты' изЬирагельыые законы, на основе которых в 
марте ly 'iУ года проведены выборы в Верховный Совет СССР, 
а в феврале .юда,—  в Ьерхивные Советы союзных и авто 
номных республик и в местные Советы.

Выборы прошли организованно. Они ознаменовали новую 
победу Ьлока коммунистов и беспартийных, „явились убеди- , 
тельной демонстрацией торжества советского народовластия.

В новой Конституции воплотился курс нашей партии на 
усиление роли органов народно^ власти в руководстве всеми 
областями государственного, хозяйственного и социально-куль 
турногр, строительства. Б  решениях XXVI съезда КИСС атот 
курс получил свое продолжение и развитие. К ак подчеркнул 
Л. Я. Ьре/кыев на заседании Президиума Верховного Совета 
CcCF вскоре после съезда, речь сегодня идет . об активизации 
всей системы Советов в решении выдвинутых партией задач.

После съезда партии ЦК КПСС и Советское правительство 
уделили самое пристальпое внимание работе местных Советов, 
которым принадлеи^ит важная и всевозрастающая роль в 'обес 
печений компле|^сного экономического и, социального развития 
каждого региона страны, каждого населенного пункта. Уже в 
марте было принято постановление Ц К КПСС, Президиума Б ер 
ховного Совета и Совета Министров СССР «О дальнейшем по
вышении роли Советов народных депутатов в  хозяйственном 
строительстве». Н амеченны е'в нем меры позволят Советам уси 
лирать воздействие на общ ествеш ю е производство, на увеличе 
ние выпуска товаров для населения, активно участвовать в 

, выи^тгнении продовольственной программы, лучше заниматься 
вопросами народного образования, здравоохранения, жилищного 
строительства, торговли и быта.

Это хорошо видно на примере наш его района. Благодаря ра
■ боте местных Советов депутатов, депутатских комиссий в боль 

шинстве своем успешно решаются социально-экономические за 
дачи.

Избиратели дали наказы своим депутатам, но есть один глав 
13ЫЙ наказ, который является общ им и обязательным для всех 
депутатов. Он состоит в том, чтобы преданно служить народу, 
делу партии, отдавать все силы решению задач коммунистиче
ского строительства, подъему экономики, повышению бдагосос 
тояния и культуры людей.

Иа последних выборах в районный Совет было избрано 47 ра 
' бочих, 36 женщин. Среди депутатов представители разных нацио 
нальностей: русские, ненцы, ханты, коми, украинцы, чуваши. 
В составе депутатов свыше тридцати членов и кандидатов в 
члены КПСС, 39 беспартийных. Около половины народных изб 
раиников в возрасте до 29 лет. Имеют высшее образование 29 
человек, среднее — 35,- неполное среднее — И .

Неплохо зарекомендовали в работе постоянные комиссии 
Уренгойского и Таркосалинского поселковых Советов. Активизи 
ровали свою работу депутаты Н о ^р ьск о го  поселкового Совета.

Неразрывная связь органов власти с народными массами — 
источник силы и жизненности советского строя. Она неуклонно 
расширяется и крепнет, отраж ая рост политической зрелости на 
шего парода.

XXVI съезд КПСС призвал массовые организации полнее, 
инициатйвпее исполх^.човать свои обширные права, активнее при 
влекать трудящихся к управлению производством, обществом, 
государством.

Новая Конституция СССР закрепила руководящ ее полож ение 
КПСС в советской политической системе. Это ещ е больше п овн  
сило ответственность партии за  то, чтобы весь механизм нашего 
народовластия фувдщионировал эффективнее', надеж но служил 
интересам трудящихся, делу коммунизма.

Р а п о р т у ю т  

я е ф т я и и к и
С хорошими результатами 

закончил девять месяцев кол 
лектив нефтедобывающего уд 
равления «Холмогорнефть». В . 
промы^Пленные центры страны 
отправлено более трех миллио 
нов тонн нефти. План вьшол 
ней на 102 процента. В числе 
л и деров срци а л истичёск or о
соревнования;,—. .бригады по 
добыче нефти мастера Ф. Га 
врилова, ПО наладке, и обслу 
живанию электрооборудова 
ния С. Дмитренко, бригада 
слесарей КИПиА Ю. Кошеле 
ва и другие. Нефтяники полны 

решимости не снизить взятый 
темп и закончить год с высо 

кими показателями.

В. ПОДЬЯЧЕВ.

Е щ е  о д н а  

п о б е д а

Коллектив газопромыслово 
го управления «Вынгапургаз- 
добыча» трудится высокопро 
изводительнб. План девяти ме 
сяцев перекрыт. Добыто 14 

Миллиардов 139 миллионов ку 

бических метров газа. В аван
гарде социалистического со 

ревнования — служба добычи, 
возглавляемая П. Кияшко, ме 
хано-ремонтная служ ба, воз 
главляем ая Б . Ильяшенко. Га 
зопромысловики намерены 
план года выполнить досроч
но.

С РЯБИиИН А,

За миллиард кубометров газа 
и миллион тонн нефти в сутки

РАБОТАТЬ УДАРНО!
На промысле я работаю от 

носительно недолго чуть бо ' 
льш е года. Правда, для Севе 
ра этот срок немалый. Здесь 
за  это врем я происходят пе 
ремены громадные, У нас на 
установке комплексной подго 

товки газа Вынгапуровского 
месторождения за год  тоже 
многое изменилось. И эти п-е 
ремены радуют. Коллектив ук 
репился хорошими кадрами, ра 
ботать стали лучш е. В этом 
году уж е более двухсот милли 
оиов кубических метров газа 
добыли сверх плана. Думаю, 
что внесем достойный вклад в 
ускоренное достижение на про 
мыслах^области миллиона тонн 
нефти и миллиарда кубических 
метров газа. Сейчас — это на 
ш а главная задача.

Мен?ду подразделениями one 
ративно - производственной 

службы развернуто социали
стическое соревнование. У к аж  
дого свои, конкретные задачи. 
Служба добычи в которой я  
работаю, принимает самое ак

тивное участие в соревнова
нии. В этом году два раза  за 
нимали первые места среди 
подразделений ОПС. Здесь ва 
жны не только процент вы 
полнения плана^ Но и состоя
ние трудовой дисциплины бе 
регкное расходование матери 
алов, участие в общественных- 
мероприятиях. Поэтому такая  
победа дорога вдвойне.

У нас есть желание трудить 
ся  еще лучше. Н ам созданы 
хорошие условия труда и отды 
ха. В вахтовом поселке дома 
со всеми удобствами, есть те 
левизоры обеспечение продук 
тами и товарами первой необ 
ходимости хорош ее. На про- 
мь(сле есть холодильник на 50 
тонн, строится теплица —ско 
ро будут свои овощи. Мы со 
своей стороны не пож алеем  
сил, чтобы как можно лучше 
выполнят®, наши задачи.

Ф. ВАЛЕЕВ,
оператор по добыче газа 

ГПУ «Вынгаиургаздобыча».

На финише сенозаготовок
Ударно потрудились в этом 

году на сенозаготовке труже 
ники совхоза «Верхнепуров 
ский». На сегодняшний день 
заготовлено 376 тонн сена при 
плаке 360. 115 тонн заготовле 
но в районе Тарко-Сале, это 
сено уже на месте. Больш ая 
работа еще предстоит по вы> 
возке сёна и8 тундры^ где 
ходится 61 тонна. .2(Х̂ ' ТДВД^В

сяной соломы заготовлено и 
вывезено в спресованном виде 

с «большой земли». Определен 

ную помощ ь совхозу оказали 
коллективы Таркосалинской 
ВМК, автохозяйства, партии ге 
офизических ‘ 
скважин. ■
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С О В Ш Т С 1 С А . Л  К О Н С Т И Т У Ц И Я  Д Ш Й : С Т В У Е Т ,

V К аж дое утро А лександра 
1[в:^новна Волынкина выходит 
и;} дома, чтобы отсгравиться в 

'школу. Идет по просторной 
уренгойской улице, исхожен
ной ндоль и поперек, извест- 
HOĵ j до мел 1̂ чцйших деталей.

ее уроках. Она — прекрасный 
учитель аамечательньш иоспи- 

татель, душевный, об1ците;1ь- 
НЫ|̂  человек. Мне хотелоск 
бы скалать о тех особенностях 
L'C педагогической деятельно
сти в которых наиболее от-

IIраво па обрсшование

С В Е Т И Т Ь  

В С Е Г Д А ,  

С В Е Т И Т Ь  

В Е З  Д  Е

— Здравствуйте Александра 
Ивановна! — Уважительно при. 
ветствуют ее сельчане. И каж 
дому ответит она светлой улы 
б|;ой, добрым словом: see они 
ее бывшие ученики или роди 
теяи теперешних. Сколько их 
прошло Через ее добрые учи 
тельские руки за десять ле^ 
работы в Уренгойской средней 
школе!

А лександру Ивановну я знаю 
много лет, бывала на разных

четливо выражается суш;ность 
ее личности, ее методического 
стиля.

В работе Александры Ива 
новны преж де всего привле 

кает доброже,т1ательность, уме 
иие постигать душевный мир 
детей^ постоянное стремление 
создавать в классе атмосферу 
доверия, взаимного располо
жения, что Для словесника 

особенно важно.

В ее манере органически 
сочетаются требовательность 
и леобычпая мягкость чут
кость.- Она, например, не тер
пит легковесных отговорок, оп 
равдани|| учл1цихся но и не 
допускает оскорбительного не , 
доверия, если ученики ссы,/га- 
ются на уважительные причи 
ны, В таки.х ситуациях Алек
сандра Ивановна редко оши 
бается. И это не удивительно, 
потому что она всегда интере 
суется как живут ее учени
ки. В методическом стиле
А. И: Волынкиной мож но под 
метить сочетание качеств ка 
аалось бы, несовместимых: 
строгой научности, целенаправ 
лепности определенной систе
мы и, одновременно, тяготе
ния к импровизации, оригиналь 
ному поиску. Иа многих уро
ках — и ато особенно привле 
кает fleT6j“j — она умело вво 
дит своеобычную поэтическую 
деталь, обращение, ра.чдумье. 
Приступая к  изучению творче 
ства любого писателя поэта,

I

учительница иногда начинает 
с вопроса, за которым следует 
увлекательное вводное слово. 
Она много думает о компо;ш 
ции урока, о том как найти 
«методический ход», который 
помог бы учап:^имся увидеть 
писателя по-новому почувство 
вать огромное обаяние необы

чность его личности. И учи 
те;1ьница читает, ищет, «про
слушивает» каждую фразу, 
мысленно ставит себя иа мос 
то ученико!}. Наступает урок, 
и и классе спокойно звучит 
ее негромкий, неторопливьн“1 
голос: «Сегодня у пас новая 
тема»...

Следует пауза. Ученики с 
напряженным вниманием ожи 
дают продолжения, потому что 
в нем — зачин к нешаблонно 
му освещению темы, в нем 
всегда сСть нечто заворажи 
вающее, своя «поэтическая зо 
лотипка».

Учителю надо обладать спо 
собностями^ умениями и навы 
ками, которых хватило бы на 
десять других профессий. Ему 
нужны самообладание и сдер
жанность, гибкость и энергия, 

•убеж денность и искренность, 
Эрудиция и скромность уме 
ние обратцаться с людьми и 
располагать к себе, душев 
ная П1;едростъ,и духовное бо
гатство.

А. И. Волынкина, как и лю 
бо{Г| талантливый педагог^ мае 
тер своего дела, обладает эти 
ми качествами. Но в первую 
очередь отличает ее отнош е
ние к работе. Труд для нее — 
духовная потребность, он до 
ставляет радость и удовлет

ворение занятия с Детьми — 
ее главное увлечение в жиз
ни. Это позволяет Александре 
Ивановне расширить рамки ра 
бочего Дня, быть с учащими 
с я после уро 1.-а, в выходные 
дни и праздники в каиикуль!, 
быть с НИ.МИ везде— в школе, 
в лесу, на экскурсии, А лек
сандра Ивановка понимает, 
что Не все ее ученики станут 
литераторами, но если она ви 
дит, что 1П’о-то из ребят ув
лечен литературой то обязате 
льно поощрит это увлечение, 
Она и ее ученики живут одним 
порывом, одними интересами.

...Идет по Уренгою учитель 
ница, тихо ш умят деревья, и 
вспоминаются ей слова люби 
могр поэта:

—Светить всегда, 
светить везде 
до дней последних донца, 
светить — 
и никаких гвбздец!
Вот лозунг мой —
И солнца!
Работа, ученики — жизнь 

Александры Ивановны ее сна 
стье.

Н. БОЛДЫРЕВА, 
завуч Таркосалинскрй сре 
дне|*( школы, наш  внештат 

ный корреспондент.

Всю ночь бущ[евал ветер. 
Вода в протоке Хасу_д пени
лась, от берега до берега 
поднимались белые гривы. По 
чуму барабанил частый дождь, 
переходя в проливной. Давно 
остыла печь. Холод давал о 
себи знать. Яптик Ланги лро 
снулся ' не то от дож дя, не 
то от порывистого ветра, кото 
рый то и дело налетал со 
стороны Иура, «Как бы^ что с 
сетями худого не вышло, — 
подумал стары^ рыбак. — В 
такую погоду можно всего 
ожидать». С этими мыслями он 
иышел из чума. Затихал ве 
тор. Далеко на востоке, за 
поймой реки, бесконечными 
холмами, которые размести
лись в хаотичном порядке, 

занималась заря  — чистая, 
светлая.

Проснулся и Яптик Кова. 
Увидев отца в этот ранний 
час на берегу, он быстрыми 
шагами направился к нему.

~  Сегодня денек будет ие 
из легких, — сказал Яптик- 

млвдший-

Иам не привыкать^ сы
нок, — ответил отец. — Когда 
рыба легко давалась. Вспомни 

прощ.чую осень.

Им есть что вспомнить. Шу 
га по Пуру пошла рано; Она 
загромоздила входы в про 
тЪки. Уловы рыбаков радови 
ли и огорчали. Каждый рейс 
в Самбург давался q риском. 
Но лм)ди шли наперекор труд 
ностям, лишь бы доставить 
рыбу. Стремление бьиго одно: 
HQ ']'ОЛЬКО Ĵ Ы пол нить но и пе 

ревыполнить взятые социали 
сч'ические обязательства.

Не заметил Яптик Кова,' как 
вокруг собралась вся брига
да — девят-ь рыбаков. Так 
бывает всегда, когда ж дет 
неотложное дело. Бригадир 
Яптик Кова знал, что и на 
этот раз рыбаки без особого 
напоминания выедут на про
верку сетей. Зовет рыбацкий 
долг. Каждый привязан к лю 
бимой профессии.

да пришло врем я уходить 
коммунисту Яптик Ланги на 
заслуж енны^ отдых, он пере 
дал бригаду сыну.

— Смотри, не подведи нашу 
фамилию — в напутствие ска 
зал он./Д ерж ись бригады, жи 
в и ее нуждами, находи вре
мя чтобы побеседовать с ры 
баками, вникай в их яшзнен- 
ныс поиросы, Л10ДИ ответят

Право иа творческий труд

Р ы б а к и  

и з  Х а с у я
Сам бригадир с детских 

лет познал рыбацкие пре
мудрости. Он не пропус- 
ка.ч ни одного с-иучая, чтобы 
не порыбачить с отцом. В пе 
риод школьных каникул маль 
чишка вместе с рыбаками не 
то.1тько проверял сети, но и 
помогал их чинить ремонти 
ровал лодки. Отец всегда го
ворил сыну: «Рыбак должен 
быть старательным человеком, 
не бояться трудностей, ува- 

жатг, товарищей».

Всю свою жизнь Яптик-стар 
ший прорыбачи.т в совхозе 
«Луровский», Нет такой прото 
ки озерца, где бы по ставил 
сети он со своими товаритн;а 
ми. В бытность его бригадир
ства рыбаки постоянно п ере 
в].1полняли планы, в социали
стическом соревновании заво
евывали призовые места. Ког

доором.

Па первом же собрании но 
ном у'бригадиру рыбаки посо
ветовали придерживаться су 
1цествуюн 1,ей организации тру 
да. Как и прежде^ на места ло 
ва рыбы выезжать с семьями,

- обустраиваться основательно, 
дерлгать в исправном состоя
нии сети, транспортные сред
ства. Сообща реш ать вопросы 
с питанием с обеспечением 
спецодеждой, медикаментами.

У бригс1Дира рыболовецкой 
бригады всегда хлопот — на 

д е ся т е р ы х  хватит, Ио как бы 
не был занят Т\ова Яптик, он 
всегда находит время чтобы 
поговорить с рыбаками, по воз 

можности удовлетворит к аж 

дую яросьбу.

— Мы всегда ставим в при 
мер бригадира Яптик Кову,— 
рассказывает инженер ito ры

бодобыче совхоза В. Марь- 
ик. — Он не только хороший 
Организатор^ ио и с понимани 
ем дела относится к людям, 
Во всем для них является 
примером. Недаром в совхозе 
говорят, что Кова весь пошёл 
в отца — смекалистый рабо- 
тятций,

В первом году одиннадца
той пятилетки бригаде Яптик 
Кова планировалось выловить 

центнеров рыбы. Коллек
тив не . только успешно спра 
вился с планом, но знячитель 
но перекрыл взятые повы ш ен 
ные социалистические обяза
тельства.

Есть в ■''ТИХ желанных для 
рыбаков показателях и труд 
старого рыбака, коммуниста 
Яптика Ланги, Ветеран совхо 
за продолжает рыбачить все 
гда готов дать добрый совет 
рыбакам, п^едро делится бога 
тым опытом.

— Среди рыбаков у пас не 
мало коммунистогг, ~  расска
зывает секретарь партийной 
0рг1анизации В, Г. Исхаков. — 
Это Kdj< правило, передовики 
производства, уважаемые лю 

Ди,

Славится' своими делами в 
совхозе «Пуровсни[’]))̂  рыбац
кая бригада, которой руково
дит коммунист Хэно Тева. Это 
один из опытных рыбаков хо 
зяйства, В коллективе всегда 
царит хороший деловой на
строй, каждый член бригады 
работает с полно^ отдачей.

— Л1ы уж е близки к завер 

шению сволх годовы.ч социали 
стических обязательств — де 
лится планами Хэно Тева, — 
Это результат того, что мы

максимально используем ры 
бацкие снасти, всегда у нас 
на ходу лодки. Так что на ры 
боугодьяч продукция не зд 
держивается. .Д/ы стремимся 
всю рыбу- как можно быстрее 
отправить на хранение.

Бригадир Х:)но Тева в сво 
0 |"j работе опирается прежде 
всего на коммунистов таких 
как Хоно Анатолий и Хэно 
Холясу. Они являются первы 
ми помощниками во всех доб 
рых делах и начипаниях. Ком 
мунисты организовывают со 
циалистическое соревнование, 
cтpe^^ятcя идти впереди, Онй 
первые наставники моло,дах 
рыбаков.

Партийная организация сов 
хоза «Пуровский» всегда дер 
жит в поле зрения рыболовст 
во, потому, что от этой отра 
ели Во многом зависит конеч 
ные результаты в звероводст 
ве. Рыбаки стремятся в пол- 

' ной мере обеспечить зверофер 
му кормами, ибо знают, что 

чем больш е будет » рационе 
зяерьков рыбы, тем самым 
будет выш4> качество пушни
ны.

В плановом отделе совхоза 
лам назвали такие цифры: с
начала года рыбаки вылови
ли свыше 1500 центнеров ры 
бы. Совсем немного остается 
до выполнения годового пла 
на, да и соцобязательства бу 
дут выпол»1ены досрочно, к 
пра:1днику Великого Октября. 
Социалистическое соревнова
ние рыбаков возглавляют ком 
мунисты. В этом залог успеха,

В. ГОРБАЧЕВ.



С Е 1 Е Р Н Ы И  Л У Ч

ж и т м т ,  Р Л Б О Т Л . Е Т !

А в и а т о р ы
не подведут!

Задачи большой важности 
постволены перед нефте- и 
газодобытчиками тюменского 
Севера — ускоренными тем
пами добиться суточно}^ до 
бычи миллиона тонн нефти и 
миллиарда. кубрл>етр<>* газе. В 
этом большом и' важном де 

 ̂ ле немалый вклад может вне 
сти и наш комсомольско-мо
лодежный коллектив аэропор
та Уренгой. В этом году про

■ делана большая работа по об
I служиранию ■ подразделений 

объединения . «Уренгойяефте 
газгеология». Коллектив наше 
го аэропорта брал повышен- 

: Hbte социалистические обяза
тельства — план двух месяце^ 
1981 года выполнить ко дню 

-открытия XXVI съезда 
КПСС и с этими обязательства 
к^-с честью справился. План

девяти месяцев.. 1981 года , »ы 
полнен по всем показателям.

Сейчас проводится большая 
и напряженная работе в служ 
бах аэропорта п© подготовке к 
работе в. осенне-зимний пери 
од. Необходимо »се усилия 
приложить к тому, чтобы все 
недоделки были устранены.

По итогам работь! за первый 
и второй квартал 1981 года 
коллектив аэропорта «Урен
гой» награжден денежной пре
МИСд_

Хорошо трудятся комсомОль 
цы Николай Попов, Олег Ло 
гачлв Галя Ларина, Татьяна 
Проскурина и другиё,

. П. КИСЕЛЕВ, 

секретарь комсомольской 
организации Уренгойского 

аэропорта.

Прил\ерная тетагпика 
П О  л  и  m  и  н  ф  о  р  л\ а  ц  и  й  

на октябрь 19 81 года
В^ЦК КПСС и Совете Ми- 

СССР <(0 дальней
шем подъеме массовости фи- 
эи̂ ческой культуры й спорта., 

|«%^вда» от 24 сентября 1981
г. „.. ■.

КПСС, Президиуме 
fi^iioBHoro Сраета СССР, Со 
B&te Министров СССР и 
-ВЦбПС.'«CeaepHkift луч» от 10 
'С«;втября: 1981 г,

О состоянии и мерах по 
д«^нейшему развитию средне 

|г6 «браэояания и профессио- 
ji|[j^b'Ho^TexHH4ecKoro образо 
|;1 ауия в области. «Тюменская 
Лрцпда» от 19 сеитябр^я 1981

'^длчи  коммунистов района 
^по|,Эыпо^нению Постановления 
|K|l КПСС «Об инициативе тру 
|ас№1)<х коллективов Тюменской 
[о^асти по развертыванию со 
Ц^'г^иртическогр . соревнов ан и я 

досрочное дости^кение в 
^одиннадцатой пятилетке на 
Домыслах области добычи од 
^ого миллиона тонн нефти и 
•о^його миллиарда кубических 
1лотро1  газа в сутки». «Север
ный луч» от 24 сентября 1981 

% '■
Вопросы экономики.
Поле ~  склад — магазин. 

|^равда»  от 21 сентября 1981

Й ■' '
■ ' Учить бережливости. «Блок 
йот агитатора» № 17 1981 г.

^1тобы пополнился поток тю 
MeHCKÔ j нефти, «Экономичес- 
к̂ ,̂я газета» № 39, 1981 г.

Об из.м.енении розничных цен 
на некоторые товары «Тюмен
ская правда»"' от 15 сентября 
1981 г .- '^ ''

Вопрось! социалистического 
образа Жизни, культуры.

Хлеб— Мерило всех ценнос
тей. «Блокнот агитатора» №  17 
1981 г.

Сибирское взятие, «Тюмен
ская правда» от 10 сентября 
1981 г.

7Гу лет со дня ронедения 
Дмитрия Шостаковича, «Неде
ля» Л"» 39, 1981 г.

Матери отцы и дети. «Неде 
ля» № 37, 1981 г.

Вопросы международной жи  
зни̂

Сальвадор сражается. «Но
вое время» № 39, 1981 г.

Год подрывных действий со 
лидарности. «Экономическая га 
зета» Л'г 39̂  1981 г.

Спад, инфляция и безрабо
тица — спутники маоистского 
курса ш экономике КНР, «За 
рубежом» № 36, 1981 г.

Пратив .^варварских замыслоп 
США. «За рубежом» № 37, 1981 
г.

М еждународное Обозрение. 
«Правда» от 27 сентября 1981 
г.

Отдел пропаганды и аги
тации райкома КПСС.

Шаоо ма отдых

П О Д С  П О Р  Ь Е
Работники НРЭ выезжают 

г.оудыхать и лечиться в санато 
. рии, на курорты, путешествуют 

по стране. 70 процентов стой 
/Аости путевки оплачивает проф 
союз и лишь 30 — обладатель. 
Конечно, это очень выгодно. 
У нас нынче в НРЭ получена 

'61 путевка. Это бол^пе, чем в 
црошлом году. Северяне пред

почитают ехать на отдых на 
юг, Нефтеразведчики поправи 
ли свое здоровье па курортах

Кавказа, Крыма. Были в При 
балтике, на Алтае и • других 
районах. А хороший отдых — 
труду подспорье залог высо
копроизводительного труда.

Г, ИВАНОВА.

Родина... Кто скажет, где гра 
ницы ее Для каждого из нас? 
Не вымерять их шагами не вы 
числит,^ километрами, Бдинст 
венная мера — то пронЗите.т(ь 
нов чувство отчего дома, края 
земли так туго, перетянувш ее 
сердце. Есть это чувство и у 
тундровика—ткочовника. Пусть 
предки веками наслали но 
северу, пусть вымеряли оле 
п|>и упряжки тысячи миль, 

есть у лесного ненца тоже 
свой' отчий, дом — то место, 
где он родился, рос и мужал.

Для Комси, как  и всех его 
братьев таким местом стала 
М едвежья гора ■— родовой 
стан Айваседо. Правда, на са 
мой горе уже никто не живет. 
Здесь рыбачили отцы, деды и 
прадеды. Л их сыновья и вну 
ки перекаслали осваиват^^ но 
вые водоемы. Но Медвежья 
гора не позволяет рыбакам 
уходить далеко — крепкими 
узами привязала их сердца к 
:)TOg земле. Пробовал Комсй 
.Лйваседо pbi6a4HTj^ на дальних 
водоемах. По навсегда уйти из 
этих мест не смог. Когда его 
рыбацкий стан перекаслал в ве 
рховья Дй«аседо-Пура^ он ос 
тался здесь, на Музыкантовой 
речке, где два года н азад  пос 
тавила свои чумы рыбацкая 
бригада двоюродного брата Пе 
тра Айваседо.

Стан здесь ДЛя рыбаков за 
мечательный. Мы приехав сю 
да поздним вечером, не сразу 
смогли оценить это. В темноте, 
долго как нам казалось, плы 
ли по 1вурье , (протоке Айва 
седО 'П ура), потом шли пеш 
ком, неясно различая деревья, 
не слыша ни единого звука, 
И только, хорошо утоптанная 
песчаная тропа под ногами, 
да встретившийся по пути ко 
рал, напоминали, что впереди
— Жилье человека. Лишь ут 
ром Мы увидели как удоб
но расположен стан. К урья уво 
дит в сторону От «проезж ей 
части» Айваседо-Пура, укрывая 
в тундре рыбачьи лодки и сна 
сти. Чумы стоят Б тихом, су 
хом сосновом ббру,- А водое 
мы где рыбачат братья Айва 
седо, — в иескбльких киломе 
трах от стана.

Довольны рыбаки новым ме 
стом. А более всего — брига 
дир. Ведь именно он ответст 
венен и за этих людей, и за 
улов рыбы. Давно ли было, ко 
гда непцы находились • под
чинении у ш амана, h  нынче 
главный На стане —совхозны^^ 
бригадир. К нему идут за со 
ветом, помощью, ему несут 
свои радости и горести, '

В чуме у бригадира много 
людно. Сегодня с самого утра 
здесь собралась добрая поло 
вина стана. Не только рыбац 
кие дела, привели их сюда, Нн 
тересно послушать заезжих ж у 
рналистов, ведь не так часто 
здесь бывают новые люди, Ды 
мится крепкий чай неторопли 
во течет беседа, как - будто 
собрались за семенным столом. 
Да, впрочем здесь и впрямь 
все ст^ои. Все пять рыбаков 
бригады — родичи, двоюро
дные братья. Все еще молоды. 
Петр Нмович или просто Пет 
ро — самый старший, ему 3(5 
лет.

Живут неплохо. В чумах у 
каждого есть все, что нужно. 
У семейных — свои олени. Про 
м[.1Шл)1Ют здесь не то л i,к о ры 
бо]̂  ̂ но и охотой.

— Прошлой зимой сдал бе 
личьих ш курок на двести руб 
лей, — говорит Нстро и в го 
лосе ого слышится - гордость.

А вот рыбацкое счастье для 
братьев Айваседо изменчиво. 
На старых водоемах М едвежь 
ей горы плохо уже рыба шла. 
Н овы е -т- осваиваются медлен 
но; По рь1ба пойдет, считает 
бригадир. Сейчас на речках 
поставлены запоры, рыба из 
верховьев начинает идти на

тянется разговор. Беды  и ра
дости рыбаков ~  псе перепле
лось вместе. Уже. и нам в раз 
говоре не кажутся непривыч
ными слова — котцы морды, 
зимние пастбища рыбы. Мы 
уже ясно представляем  себе, 
почему рыба по песно идет в 
верховья; рек, а к осени во;{- 
вращ ается на большую воду. 
И вот у?ке П етро хитро щу
рясь, говорит:

— .Л что поедем  сегодня с 
нами в ночь рыбачить!

Улыбается старый отец 
Пмо. Чтотто быстро говорит 
по-ненецки. Петро переводит

I t  д е л о  ч г е с т ^ н г  
f f o ^ p o c o M e c T M J b X M  т р у д

2. Брат  ь я
и

й В а с е д о

зимние пастбища — на А Два 
седо-Пур, Ловить можно бу 
дет много. Рыбаки каждый 
день выходят на водоемы, про 
веряют запоры^ очищают их 
От ила. Уже отправили в сов 
хоз несколько тонн рыбы.

Больш ие надежды возлага
ет ''П етр  НмовиЧ на зиму. 
Рыбаки, мон^:но сказать, го
товы к  подледному лову. Не 
регорожены речки. Совхоз 
обеспечил всем необходимым. 
Есть лодки, 'м оторы , бензин, 
неводы, сети. Работай только, 
выполняй план. Единственное, 
что волнует рыбаков — это 
спецодежда. Сапоги, • рук.ави 
Ц ы , куртки. Туго со всем Этим 

на стане, Может_ и сам брига 
дир виноват, мало требует. 
Верно, мягок характером. 
Чащ е бы спрашивать 
руководство, п о ч е м у , к  при 
меру, не продают оленьих лап 
бригаде на зимнюю спецоде 
жду, или почему агитационно- 
культурная бригада все вре
мя проезягает их стан, хотя 
он расположен как раз по до 
роге на Х арампур и Военто. 
где АКБ — частый гость?

Но, кон13чно. Не только в ха 
р акте ре дело. Просто жизнь 
здесь автономна, а проще ска 
затъ бесконтрольна. А потому 
—слишком оторвана от большо 
го мира. Некоторые живут 
тем, что знали, чему научи 
,иись в школе. По жизнь не 
стоит на месте. Она врывается 
и к  йим^ ры бакам, ' волнуя, 
тревожа. Строится ли рядом 
буров'ая вышка, или идут нес
кончаемым потоком По зимни 
ку машины на Харампуровс 
кую подбазу, — ничего не ос 
тавляет бесстрастными потом
ственных рыбаков и охотников. 
Понятия — буровая, нефть, 
газ — вошли в их жизнь так 
ж е прочно, как и все исконное. 
Но подчас рядом с буровой, 
на рь(бацком стане ж изнь нас 
только бедна событиями, нас 
только замкнута в себе, что по 
зывНые большого мира почти 
сюда не проникают.

, .Слово за слово —  долго

н а м : '

— Раньше, когда совхозы
организовывали, во врем я пу
тины к  нам уполномоченными
из района девушки приез/[{а
ли Ох и отваж ны е были ни

t
чего , не боялись. Вместе со 
всеми рыбачили, тянули сети, 
неводы, промокали и промер
зали насквозь. Вот это рыбач 
ки были!

Смеемся,

Не получится из нас рыба
чек. Но побыть на угодьях, 
посмотреть как закидывают 
рыбаки неводы, почувствовать 
вкус рыбацкой удачи —какой 
газетчик откажется!

Садилось со л н ц е ' когда ры 
баки вышли со стана, .Они 
шли впереди, легкие, быст
рые как Олени, Петро, Ком 
си  ̂ Темби, Саша.., Вот только 
Бори, самого м олодого, ^̂ м е т "  
сегодня. Он повоз в Тарко- 
Сале рыбу.

Быстро погрузив снасти от 
плываем Две лодки, разры 
вая мирную гладь протоки, 
стремительно понеслись впе
ред  — к песчаным косам 
Айваседо-Пура. Сгода  ̂ на не 
сок, приходит на ночевку ры 
ба. .Л рыбаки не. дремлю т — 
закидывают неводы. И поло- 
1цутся в их сетях— чебаки и 
язи, .н;ука да окунь... Вот и 
сегодня не прошло и получа 
са, как рыбаки . забросили не 
под и сильными, привычными 
к этому Д е л у  руками^ потяну 
;[и его на берег. Первый улов
— не меньш е ста килограм: 
мов. Ничего— будет боль-, 
ше! Впереди — долгие часы 
работы,

На реке —rycTofj сумрак. 
1!еслышно надвигается ночь. 
Поздно, очеНь поздно вернут 
с я домой рыбаки. Но в чулгах 
будет гореть свет. Не спят же 
ны, дожидаясь своих муЖей, 
не спят матери, дож идаясь 
сыновей...

Таков закон, тундры.

Г. СТЕПАНОВА,
С. КОЖ ПП.Л.
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Гратдане различных рас и национальностей 
имеют равные права

о т к Fbi т ы
В С Е  Д О Р О Г И

1Че любит вспоминать наш а 
баОушка старого времени^ да 
оно и донятно; радостного-то 
Г)ыло мало. Одна была забо 
та — досыта поесть. Рассказы 
вает она— весной да летом 
детям было раздолье, Необы 
чайной сладости березовый 
сок да ягода — черника мо 
рошка^ — вот была радость 
ребятишек. Раза два з  год 
случались и праздники. Это 
когда отец, прийхав из много 
месячного путешествия в 
С;ургут, ]аривозил:, несколько 
головок сахара. Мйть хранила 
их, редко-редко выдавая де 
тишкам по мизерному куску.

Особенно тяжелые были зим 
ние дни, вьюжные ледяные. 
Охотники возвращ ались с пус 
тыми руками, олеией своих не 
было. И тогда махь делила ре 
бятишкам сухую рь|бу, запа 
сы которой  катастрофически 
таяли. Это было в детстве ба 
бушки (так мы зовем мать 
моего муж а).

В нашей же семье было ун<е 
все иначе, время настало дру 
гое. Нас, детед_ у матери и 
отца было шесть человек. Все 
родились после войны. Мне 
было четь|рнадцать лет, ког 
,да не стало • отца_ О каком 
учепьи могли бы думать в 
такой ситуации девушки в ста 
рое время? Л я продолжала 
учиться в школе-интернате. 
Нелегко было маме^ но госу
дарство помогало. Обучение 
бесплатное, лечение босплат- 
ное. Бабуш ка вспоминала, как 
разоряла семью болезнь до 
мочадцев. Ш амай был слиш 
ком дорогим «гостем» чума. А 
теперь стоит человеку забо

леть, врач приходит на дом, 
если нужно вертолетом иыво 
зят в ра |]0 1шый центр. Много 
благ дала советская власть, 
много прав. Все они запйса 
ны в Конституции нашей стра 
ны. И одно из них — пред
ставители разных национально 

стей имеют равные права. Ведь 
что ,было в дореволюционное 
вре/у^я? Местных жителей при 
езжие купцы и за люде|^ не 
считали. А значит^ и отноше 
иие было пренебрежительное. 

Сейчас люди разных нацйо 
нальностей — ненцы, ханты, 
селькупы и другие — имеют 
равные со всеми прав^.^ Учись, 
выбирай себе любую дорогу в 
жизни. Одна из моих :сестер, 
И аташ а захотела пойти рабо
тать ' в сферу обслуживания. 

Сейчас .она работает в Тарког- 
салинском комбинате бытово 
го обслуживания. Трое ребя 
тишек учатся еще в шкЬле- 
интернате. Они полностью на 
ходятся на государственном 
обеспечении. Государство на 
обучение, воспитание одного 
ш кольника Тратит в год свыше 
тысячи рубле^. И даж е летом, 
когда дети находятся дома, 
государство выплачивает посо
бие.

С первых дней советскод 
власти наше государство про 
я вляет заботу о народностях, 
проживаю щ их на Севере. Сви 
детельство этому Л енинская 
национальная политика и мно 
гие документы партии и прави 
тельства. Дорога нашей стра
ной выбрана вернад мирная, 
направленная на повышение 
благосостояния народа,

А. АЙВАСЕДО.

Отличились на учениях
«ВОТ!ПСКЛЯ СЛУЖБА В РЯ Д А Х  ВООРУЖЕННЫ Х СИЛ 

СССР — ЛОЧЕТНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ СОВЕТСКИХ ГРАЖ  
ДАН».

Учения войск, и сил флота 
«Запад-8Ь>.

На снимке; (слева направо) 
командир боевой машины се 
ржант Н,. Ж уравель, навод
чик С. Федорцов, водитель В. 
Шматюк и командир реактив

ной батареи старший 
кант А. Бабий.

лейте-

Ф ото Н. МАЛЫШ ЕВА и 
В. ВИТЧЕНКО. 

(фотохроника ТАСС).

Редактор Б. КАСАЕВ.

7. СРЕДА.
ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ СССР 
МОСКВА «ВОСТОК».

9.00 — «Время». 9,40 — Ут
ренняя, гимнастика, 10.05 —■
Пионерская друж ба. Выступле 
Ние ансамбля песни и пляски 
имени В, Локтева. 10.25 — «За 
коп оптимизма»; Документаль 
ный фильм. lU,4b Любимые 
стихи. 11.15 — Сегодня —День 
Конституции СССР. 11,30 — Кон 

церт танцевальных фольклор 
ных ансамблей. 12.20 — Архи 

тектура-81. Курорты и здрав 
ницы СССР.’12,55 —- П ремьера 
фильма-спектакля «Кошкин 
дом». 14.05 — Демьян бедный
— певец Революции. 15,00 —
П-раздничная цирковая п ро 
грамма. 16.00 — Чемпионат
СССР по хоккею, «Динамо» 
(М) — ЦСКА. 18.35 — Несня- 
81. 19.15 ~  П рограмма мульт 
фильмов: «Октябрьский марш»т 
«Буденовка». «Мы рисуем Ок 
тябрь». 19.55 — П ремьера до 
кументального телефильма

. «1'ерман Титов», 20.15 — Кон 
церт мастеров искусств и ху 
до.жественных коллективов. 
21.30 — «Время». 22,05 — От 
борочный матч чемпионата ми 
ра по футболу. Сборная 
Гурции — сборная СССР. 23.50
— Сегодня в. мире, 00.05 —
«Воспоминание о Ярмаке»,

, П ремьера документального фи 
льма. ■ ’ ‘

И  ПРОГРАММА 
МОСКВА

9.00 — «Время». 9.45 — 'Р.
Гамзатов. И оэма «Берегите 
матерей». 10.45 ^  «Счастливое 
детство». Концерт. ,11.30 —
u.Mj’bM—детям. «Девчонка, с 

которой я  дружил». 12.45 ' — 
П рограмма документальных 
фильмов к  Дню Конституций 
I jCCP. 13.50 — Вас приглаша 
ет оперетта. 15.00 — Образ 
коммуниста н советском изоб 
разительном искусстве. 15,30— 
П рограмма мультфильмов. 

Ifi.UO — Встреча с Раймондом
1 1 аулсом. Музыкальная програм 
ма. 17.15 — А. Арбузов «Город 
на заре», Ф ияьм-сдектакль. 
19.20 — Концерт худож ествен
ных коллективов. 20.15 —  «Ис 
катели кладов». Документа.т1ь- 
ны{| телефильм, 21 ,Ъ  — Спо
койной ночи, малыши! 21.30 — 
«Бремя». 22.05 — «Жизнь ис 
пытывает нас». Художествен
ный фильм.

, 8, ЧЕТВЕРГ
МОСКВА «ВОСТОК»

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05,—Уме 
лые руки. 10.35 — «Осенние 
свадьбы». Художественны!^ 
фильм. 11.50 — Концерт соли 
стов Киевской государственной, 
филармонии. 12.20 — «А лен 
цветет». Документальный теле 
фильм. 12.40 — Новости. 15.00 
Новости. 15.20 — П рограмма 
документальных фильмов.'
15,50 — Концерт. 16.20 — На 
полях странь), О передовом 
опыте уборки хлопка в Узбек 
ской ССР, 16.35, •— Ш ахматная, 
школа. 17.05 — Путевка в 
жизнь. 17.50 — Делан с нами, 
делай как  мы, делай ' лучш е 
нас. 18.45 — Ленинский универ 
ситет миллионов.. «Труд — об 
щ ества —- человек». 19.15 
Документальный фильм. 19.30 
—' Выступление лауреата п ре 
ми и Ленинского комсомола 
Московского хора молодежи и 
студентов. 19.55 — Откровен 
ный разговор. О внедрении 
бригадной системы в промыш 
ленности. 20.25 — П ремьера 
художественного телефильма 
«Два- дня из н^изни Виктора 
Кингисеппа». 1-я серия. 21.30
— «Время», 22.05 — Концерт 
нар. арт. СССР М. Биешу. 23.05
— Сегодня в мире

И ПРОГРАММА 
МОСКВА ■ ■

20.30 — Это вы можете. 21.15
— Спокойной ночи, малыши!

21.30 —  «Время». 22.05 — Ш ро 
щ аниё с миром». Многосерий 
, ный” художественный ' теле- ; 
фильм. 1-я серия. (Г Д Р).

9, ПЯТНИЦА
МОСКВА г . «ВОСТОК»

9.00 — «Время». 9.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10.05 —
Встреча юнкоров телестудии 
«Орйенок» с 1'ероем Советско 
Го Союза М. П. Девятаевым.
10.50 — «Жизнь испытывает 
нас». Художественный фильм.
12.05 ~  Концерт, 12,50 — Но 
вости. 15.00 — Новости. 15.20
— Опыт хозяйствования. Кино 
программа. 1U.20 — Народные 
мелодии, 16.35 ~  Москва и 
москвичи. 17.05 — В гостях у 
сказки. «Марья-искусница». Ху 
дожественный фильм.. 18,45 — 
Ж изнь науки. 19,15 — Сегодня 
в мире. 19.30 — В, Моцарт. 
Дуэт для скрипки и альта.
19.50 — П ремьера документа 
льного телефильма «Пусть сбу 
Дутся твои мечты, Мигэл». 
20.25 П ремьера художест 
веяного телефильма «Два дн я

. из жизни Виктора Кингисеп
па». 2-я серия. 21.30 — «Вре 
^ я » . 22.05 — М узыка театра, 
.кино, телевидения. 23.50 —Се 
годня в мире.

II ПРОГРАММА 
ШОСКВА '
, 20.30_ — Круг чтения. 21.15
— Спокойной ночи' ' малыши! 
■21.30— «Время»,*;22.05 ««Про, 
щ ание с 'м и ром ». Многосерий* 

Ный художественный телефильм
2-я и .jii- я ;серйи. (ГДР).  ̂ i ;
•; 10, СУББОТА.; ■ .
i.MOCKBA  ̂ «ВОСТОК»'
j 9 ,00 .— «Время». 9.40 — Ут 
■ренняя гимцастика. 10.00 —
^АВВГДейка. 10.30' — Для вас, 
^родители. 11,00 — П ремьера 
 ̂ Документального телефиль
ма «Скульптор •. Аникушин».
11.50 .— Больш е хороших то 

;варов. iZ-20 — Радуга, IV 
^М еждународны^ фестиваль ' 
телевизионных программ нбг 

-родного творчества: , «Кандий 
ские танцы». (Шри Л анка).
12.50 — Мы стр^оим БАМ, О 
благоустройстве поселков Бай
■ кало-Амурск.Ой магистрали.
■■13.30 — Концерт засл. арт. 
РСФСР,, лауреата премии Л е

онинского комсомола А. Воро
шило. 14.10 — 41-й -тираж
«Спортлото». 14,20 — Очевид
ное -— невероятное. 15,20 —
Сегодня в мире. 15.35 — Для 
детей. П ремьера художествен 

:ного' телефильма «Голубой 
шлем», 16.45 — Goдpyжecтвo.‘ 

!l7Л 5 — «Как казаки Л1уш кете
■ рам помогали». Мультфильм.
, 17.30 — Беседа политического
обозревателя В. П. Бекетова.

; 18,00 —  Концерт, 18.40 — Бе 
седа на международные темы- 
политического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. А. Ж уко 
ва. 19.25 — П ремьера художе 
ственного телефильм^ <Шни 
мый больной». Но одноимен
ной пьесе Ж . Б. Мольера. 1-я 
и 2-я серии. 21.30 — «Время»,
22.05 ~  Вечер в концертной 
студии Останкино, посвящ;еЕ 
ный Всесоюзному Дню работ
ников сельского хозяйства, 
00,05 — Новости.

' ' И  ПРОГРАММА ■
Ш ОСКВА
' 9.00 — «Время». 9.45 — Про
■грамма документальных филь 
 ̂мов. 10.25 — Музыкальная 
программа «Утренняя почта».

; 10.55 —  Объектив. 11.25 ~
В. Билль-Белоцерковский. 
«Шторм». Фильм-спектакль.

' 13.30 —■ От всей души. Встреча 
 ̂с рыбаками г. М урманска.
; 15.15 ^  «Сердцу милый край». 

Фильм-коня,ерт. 16.30 — Клуб 
кинопутешествий. 17.30—«Про 
стая история». Х удож ественный, 
фильм. 19.00 Музыкальный 

; киоск, 19.30 — Подвиг. 20.00— 
Здоровье., 20.45 — «Дорожная 
сказка». Мультфильм для взро 

' слых. 21.15 — Спокойной ночи,

ма.т1ыши\ 21.Зи — «Время». 
.22,05 Чемпионат СССР по 
хоккею^. «Дииамо» (Рига) —. 
«Спартак»,

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ ■
ВСЕСОЮ.аДЫИ ДЕНЬ РАБОТ 

НИКОВ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА

МОСКВА «ВОСТОК»,
9.00 — «Время». 9,40 — На 

зарядку  становись! lU.OQ — 
дильник. 10.30 — Служу Совет -j 
скому Союзу! 11,30 — Здоро-.'i 
вье 12.15 — Музыкальная про ,

грамма «Утренняя почта», 12.45 i
- Сегодня — 'День работни'- 

ков сельского хозяйства., Выс i 
тупление министра сельского , 
хозяйства СССР В'. К. Месяца, _
13,05 — Сельский час. 14.00— 
Музыкальный киоск. 14.30 — I 
И. Винченко, «Вызов». Телеспё'^’ 
ктакль, 16.00 Премьера, до .̂ ’ 
кументального телефильма, 
«Живет в Отрадном мастер».’ 
Из цикла «Коммунисты». 16.30 ?!
— Клуб кинопутешествий. ■(!
17.30 — Поет нар. арт. СССР 
Б. Рудейко. .18.00 — Мульт-^, 
фильмы. 18,30 — Международ
н ая  панорама. 19.15 — Длн' 
вас, труженики села, 19,55 
«Собственное мнение». Худоч«еч 
ственный фильм; 21.30 —«Вр^г 
мя». 22.05 — Д евять симфоний., 
Л. Бетхо|^ена. Симфония номер 
3. («Героическая»). '23,10 — ^

'«Ильичевск»,.- Докхмен.тальнь^^йц,* 
телефильм. 23,40 — Новости.'

■ I t  ИТОГРАЙМ А' l l  

MOCI^BA. ; , , ; р  . . . .  г;
9.00 «Время». 9.45 — Ре 

б^там ,о^зверятах. , П ередача; 
из Ленй»й-рада‘. Н'О.Н.5 — ДО!^" 
ментальные фильмы к Дню м  j 
ботников сельского хозяйстйг, .■ 
11.05' — Радуга. IV Междуна.'- 
р о д н ы й . фестиваль те^ев^зиоц..,' 
ных программ народного ,тво 
рчества, 11;30 ,— В гостях у'" 
сказки. «Марья-искусница».' Ху-■ 
дожественный фильм. 13.10 — ; 
В мире животных. 14,10 —Двк ;; 
жение без опасности. 14.40 — 
Кинопанорама. 16,10 — П р о - ' 
шедших дней очарованье. ■'

Фйльм-кокцерт с участием nafj, 
арт. СССР О. Бардиной. 16.40̂ _.
— Рассказы о театре. 17.35 —j 
«rfepBbie радости». Художест-, 
венны^^ телефильм, б-я серия.' ;
19.00 ~  Документальный ак~ . 
ран, 19.55 — Музыкальная про, 
грамма, с'участием народных 
артистов СССР М, Плисёцкои, '
В. Васильевой,' А. Райкина', 
народной артистки РСФСР J3. 
Гурченко и др. 20.40 — А. М; 
Горький. «Очерки об Лмер><. 
ке». 21.15 — Спокойней ночи, 
малыши! 21.30 — Время, 22.00 i 
Чемпионат СССР по футболу 
«Динамо» (Тбилиси) — «Дика' 
МО» (Киев). 23.15 — Чемпи 
онат СССР по футболу. «Спар 
так» (Москва) '— СКА .(Рос- . 
тов-на-Дону). 2-й тайм.

В кинотеатре  
«Г е о л о г»

1 октября. Ш ирокоэкранный ' 
художественны{’( фильм «Сы
щик». 1-я и 2-я серия. Нач. в 
19, 21.30 час. «Жизнь и удиви 
тельные приключения Робинзо 
на Крузо». Нач. в 13, 15 час.
8 октября. «Спасите «Кон
корд». Нач. в 19, 21 час. 9 ок 
тября. «Алло! такси». Нач., в 
19, 21 ч;ас. «Марка страны Гон 
делупы», Иач. в' 11, 15 час.
10 октября «Он'серелье, для мо 
ей любимой».' Иач. в 17 час.
11 октября. «Их 12пали только 
в лицо». Иач, в 19, 21 час. 
«Расписание на послезавтра». 
Нач. в 13, 15 час. «Ясные клю 
чи», РТач, в 17 час. 13 октября 
«Белый снег России». Иач. в 
19, 21 час.
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