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ПЕРЕДОВАЯ ЧИТАТЕЛЯ

З и м н е м у  л о в у -  
высокую организацию
Развернув социалистическое соревнование по досрочно

му мшолиению плановых заданий iiepBojo года одиннадда 
той мтилеткн. коллектив Луровского рыбозавода добился 
в этом направлении неплохих успехов. Гак,' рыболовецкая 
бригада Л'5 2, возглавляемая опытным бригадиром В. Бала 
басвм, досронно справилась с годовым планом по добыче 
рыбы и принятыми соцобязательствами. При плане 520 
центнеров, рыбаки выловили 1122 центнера, что составляет 
215,8 процента, Стабш1ьно и слаженно работает и бригада

- № 1, где бригадиром коммунист В, Токарев. Она успешно 
вьщллиила задание и соцобязательства девяти месяцев, вы 
ловвв 964 центнера рыбы вместо 870 центнеров, установлен 
ных планом. Годовой план уже выполнили восемнадцать 
рыбаков. Среди них — М. Дяк, В. Смирнов, А. ^\йтбаев. А, 
1<.увнн и другие.

Сейчас все рыболовецкие бригады перешли на зимний 
лов. Для того,- чтобы этот переход прошел организованно, 
без потерь рабочего времени  ̂ руководство рыбозавода вмес 
те с парторганизацией еще в сентябре разработа.ии и ^твер 
дилн план мероприятий, направленный на создание рыба 
кам наилучших условий длл работы, а значит, и на обеспе 
чение высоких показателей по вылову рыбы. Для каждой 
бригады установлены задания на четвертый квартал, все 
они доведены до сведения бригад и звеньев. Рыболовецкие 
коллективы снабжены материалами и снастями, необходи 
мыми для лова в зимних условиях. Рыбаки получили сети, 
неводы, пешни, лебедки, мешкотару ж так далее. Для дости 
жеыия рыбаками наиболее высоких показателей по вылову 
рыбы, на всех точках с неводным ловом параллельно орга 
низован и лов сетями.

Большую помощь рыбакам в деле успепгного выполнения 
плаиовы5с заданий оказывает освоение новых рыбоугодий, 
В ĴOM году впервые-  ̂организован лов рыбы на озерах Ыа 
лимье и ЧиигалЬ'То. Эти водоемы уже дали первые 140 
центнеров «голубого серебра». Для рыбаков здесь построены 
домики, для вывозки продукции с рыбоугодий, оборудованы 
вертолетные площадки.

И все же епде не все резервы используются в полной ме 
ре. Рыбакам в работе зачастую мешают такие, прямо ска 
жем, мелочи, как, например, отсутствие мешкотары. Нет 

_ под рукой мешков — и выловленная рыба своевременно не 
,Л|̂ затаривается, выветривается, теряет товариый вид и сорт 

^«ость. Важный вопрос, а внимания ему руководство рыбоза 
во^а пока что уделяет недостаточно.

111^блема из проблем на сегодняшний день — нерегуляр 
ное предоставление авиапредприятием транспорта для нужд 
рь1бваййода. Хотя с аэропортом и заключен у нас договор, 
на самом же деле картина на вывозке рыбы такая; только 
за девять месяцев текущего года авиаторы недолетали 148 
часов. За это время можно было бы вывезти с мест лова 
около 500 центнеров рыбы. Разве можно мириться с таким 
положением.

Нелегок рыбацкий труд, В условиях северной зимы — 
вдвойне. Но, несмотря на многие трудности, пуровскне ры 
баки каждый день стараются отмечать ударной работой, бо 
гатымц уловами, чтобы с честью выполнить поставленные 
перед ними задачи.

И, КОЛЕСНИКОВ, 
мастер рыбодобычи Пуровского рыбозавода.

дороги Уренгой — Новый
Уренгой,

В сложных условиях -При 
шлось трудиться коллективу 
механизаторов. 11а местах
карьеров для выемкн грунта 
преобладала вечная мерзлота. 
Однако, благодаря умелому 
применению техники, высоко 
му энтузиазму людей,, хоро 

шей организации труда, кол 
лектив успешно справился о 
поставленной задачей. Еще 30 
октября MK-S7 рапортовала о 
досрочном выпо.?шении годово 
го плана. В оставшееся до 
конца года время будет выпо 
лнеыо земляных работ более 
чем на 800 тысяч рублей,

А. НАВРУЗОВ, 
качалькик лееханизиро-

■ банкой коловкы № 87.

Несмотря на то, что у до 
POJKHHKOB недостает значитель 
ное количество техники, они 
полны решимости успешно 
справиться со своими задача
ми.

В СТЕПАНОВ.

В НЕДРА 
ЗЕМЛИ

ЗИМНИК 
ДЕЙСТВУЕТ

НА ПОДСТУПАХ 
К УРЕНГОЮ

Коллектив механи.зирован 
ной колонны Л*" 87 в первом 
году одиннадцатой пятилетки 
одержал большую победу —в 
рекордные сроки произведена 
отсыпка земляного полотна и 
автодороги на участке с 840 
до 848 километра н^елезной

900 .километров зи.мника 
предстоит нынче подде))жи- 
вать в рабочем состоянии кол 
лективу Таркосалинского до 
рожно-строительного управле 
ния. Это очень сложно, но 
необходимо. .Ведь, как гово
рят на Севере, будут дороги, 
будет обеспечена ритмичная 
работа буровых. Вступил в 
строй зимник на Айваседо- 
Пуровской площади. Сейчас 
механизаторы ДСУ ведут про 
бивку зимника на Тарасов- 
скую площадь, а оттуда пой 
дут на Еты-Пуровскую,

Ко.мсомольско - молодежный 
коллектив буровой бригады В. 
Татары из Уренгойской неф
теразведочной этсспедиции из 
год в год увеличивает объе 
мы бу))овых работ, к  приме- 
ру, в прошлом году i<oллeк- 
тив пробурил 14 тысяч метров 
горных пород. На три тысн 
чи превысив свой прежний 
рекорд. Нынче бригада реши 
ла превзойти эту цифру.

J3 настоящее время закан 
чивается бурение четвертой 
По счету скваншны Р-142 на 
Уренгойской площади. Все 
стволы — глубина каждого из 
них 3300—3500 метров —прой 
дены с ускорением. Если ело 
жить их Б один, то получится 
скважина с отметкой в 12760 
метров. Столько сейчас на 
Крайнем Севере — у трех-че 
тырех коллективов, не боль
ше.

Ла Р-142 закончился подъ 
ем инструмента. Его произ 
вела вахта Николая Сороки — 
одна из лучших в. эксн:е- 
диции.

в . ПЕТРОВ,

Д Н И  Р А Б О Т Ы  Ж А Р К И Е
В строительно-монтажном 

поезде № 2 треста ((Укртю- 
меньдорстрой» доброй славой 
пользуется коллектив участ
ка, которым руководит А. 1L • 
Ращик. Дорожники всегда по 
называют хороший пример в 
работе, эффективно использу
ют технику, постоянно лиди
руют в социалистическом со 
ревновании.

Это достигается прежде все 
го высокой организацией тру 
да, тем, что механизаторы в 
совершенстве знают свое де 
ло. Надо отметить еш,е такую 
важную деталь: на участке
широкое распространение по. 
лучило наставничество, дви 
?кение за коммунистическое 
отношение к труду.

Руководство участка большое 
внимание уделяет организации 
социалистического' соревно
вания, его гласно<;ти. В честь 
передовиков выпускаются бо 
евые листки, молнии, опыт 
лучших механизаторов ста 
новится достоянием всего 

коллектива участка.

На прокладке таежной до 
ро1и, йоторая отсыпана уже 
ка расстоянии двадцати кило 
метров, особенно по-ударному 
работают машинист автоскре 
пера М. В. Рябцев, машинист 
бульдозера П, И. Григорьев, 
машинист экскаватора И. А. 
Козырский. Этих старатель- 
HI.IX механизаторов отлича

ет виртуозность в работе, 
стремление сделать сегодня 
больше, чем вчера.

Все дальше через тайгу и 
лесотундру уходит дорога на 
северный плацдарм, к берегу 
реки Пяко-Пур, Тут моншо 
видеть механизаторов и вто 
рого участка, который воз 
главляет И. В, Калицкий. Этот 
замечательный коллектив еже 
месячно укладывает в полот 
но автодороги более чем по 
сто тысяч кубометров песка. 
На участке есть свои лидеры 
соревнования. Это бригады
Н. В Никифорова и П. С. По 
лякова. Механизаторы всегда 
верны своему слову. Они еже 
дневио перевыполняют смен

ные задания. Экипаж зкскава 
тора, где машинистами И. И. 
Данильченко и В. В Матвей 
чук, работают так, что за1'])уз 
ка грунта в автомашины ве 
дется в считана],le минуты, 
без задержек.

Надо сказать, что автомоби 
листы мощных КРАЗов авто 
базы .N“ 22 дорожат каждой 
минутой, всегда содержат тех 
нику в рабочем состоянии, 
правильно ее аксплуатируют. 
Они— первые помощники до 
рожных строителей в их бла 
городном деле

В первом году одиннадца
той пятилетки украинские 
строители дорог взяли на се 
бя повышенные социалистиче 
ские обязательства. Они стре 
мятся их с честью выполнить, 
с тем, чтобы внести достойный 
вклад в ycKojieHHe добычи на 

промыслах области одного мил 
Лиона тойн нефти и одного 
миллиарда кубометров газа 
в сутки.

А. ГУНДАРЕВ.

С з а б о т о й  о х л е б е
Хлеб,,. Величайшее творе

ние ума и рук человеческих. 
Исстари это категория >не толь 
ко экономическая, но и нрав 
ственная, не только матери
альная, но и моральная. Имен 
но поэтому актуален вопрос 
об уважении к хлебу, береж 
ЛИВОМ отношении к нему.

Во многих городах страны 
предусмотрены мероприятия, 
благодаря которым будет до 
стигнута значит^ельная эконо 
мия хлеба при его выпечке, 
транспортировке, продаже в 
магазинах. Создаются маши
ны и автоматы для упаковки 
хлебобулочных изделий в бу 
магу и пленочные материалы, 
вступают в эксплуатацию меха 
низированные хлебохранили 
ща.

В смотре чкономии сырье 
вых ресурсов по Российской 
<!>едерации колле1\тив Челя 
бинского областного управ.тге 

ния хлебопекарной промышлен 
ности занял первое место.

Здесь получил распростра
нение прогрессивный техноло 
гический процесс .замеса тес 
та на больших густых она 
рах, на жидких заквасках, 
что дает экономию муки. Ве 
дется систематическая рабо
та с целью сократить потери 
муки - яри транспортировке. 
Например, на территорию хле 
бокомбмната Л'з 1 в Челябин 
ске мука подается с мельза

вода по трубопроводам— так 
называемым аэрозольтранс 

портом. В текущей пятилет
ке планируется увеличить бее 
тарные, перевозки муки.

Иа снимках', в лаборатории 
Челябинского областного уп 
равлекия лглебопекаркой про 

«ышлеккосги ведегся контроль 
за качеством продукции и 
разрабатываются прогрессив 

*иые npo4 eccbt производства. 
Инженер-хцл{ик колссолеолка 
Тамара Феллер за работой. 

Контролер ОТК Киевского 
опытного а:лебозавода Т. И. 
Сорока проверяет качество вы 
печенного хлеба. Ежедневно 
для киев.г1ян в продажу по 
ступает около 800 тонн хлеба.

Фотохроника ТАСС.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

С ЕРЬЕЗНЫЙ, деловой раз 
говор шел на партийном 

отчетно-выборном собрании 
специализированного управ
ления № 80 треста «Спецнеф 
тегазстрой».

Управление создано в октяб 
ре прошлого года для выпол
нения теплоизоляционных рл 
бот в п. Ноябрьск. За корот
кий срок сделано много. ■ Сей 
час в СУ-80 уже большой, ела 
женный коллектив, насчиты
вающий более 300 человек. 
Выросла и партийная органи 
зация: с 10 человек до 23. И, 
как подчеркнул в отчетном 
докладе секретарь партийной 
организации Д. Л. Шоми, тру 
дится коллектив в течение 
1'ода поистине самоотвержен 
но.

Очень сложным был период 
станоьления: не хватало кад 
ров, жилья, механизмов. Но 
уже к концу прошлого 1х»да 
работники управления сумели 
обеспечить досрочное выпол
нение плана четвертого квар 
тала.

Отлично работает коллектив 
управления и в первом году 
одиннадцатой пятилетки. До 
статочно сказать, что с годо 
вым планом выполнения стро 
ительно-монтажных работ 
справились на три месяца ра 
ньше срока.

Производственные успехи уп 
равления широко оценены тре 
стом «Скецнефтегазстрой»: 
третий раз подряд присужде 
но первое место в социали
стическом соревновании и пе 
реходяш.ее Красное знамя тре 
ста.

Социалистическое соревно 
вание развернулось и внутри 
управления. Среди строитель 
но-монтажных бригад первен 
сз'во держит коллектив под 
руководством коммуниста 
в. П. Пикторова, Виктор Пех 
рович — грамотный, дисцип
линированный, активный ком 
мунист и руководитель, непри 
миримый к нарушениям тру 
довой дисциплины. На него 
всегда “можно положиться, 
зная, что любое дело 'выпол 
нит быстро и качественно.

Секретарь парторганизации

привел’ один очень характер 
ный пример: в ajBryCTe-сентяб 
ре под угрозой срыва /оказа
лись работы в районе' «И-2», 
тогда их поручили бригаде 
ГТикторова, и, благодаря чет 
кой организации, огромной от 
ветственности всех членов 
бригады, которые не счита
лись ни с продолн?ительно- 
стью рабочего времени, ни с 
выходными, порученное дело

в производство 34 рацпредло
жения с экономическим эф 
фектом 8 8 -тысяч рублей. Сло 
вом, большинство коммунис
тов показывают пример в тсру 
де, общественной жизни, как 
это требует Устав партии.

Ио участники собрания го 
ворили не только об успехах. 
Основное внимание они со 
средоточили на недостатках, 
нерешенных проблемах. На
пример, отмечалось, что пар 
тийная организация выросла

было с честью выполнено, и 
тем самым, создан фронт ра 
бот для украинских строите 
лей.

Или взять коммуниста 
И. И. Богданова. Это очень 
скромный трудолюбивый че 
ловек. Все станки, электроос 
вещение, электроустановки на
новой базе смонтированы его 
руками или при его непосред 
ственном участии. Ведет Ива” 
Иванович и общественную ра 
боту, был заместителем секре 
таря партийной организации, 
избран заместителем началь
ника добровольной народной 
дружины,

и в докладе, и в выступле 
ннях назывались имена мно
гих коммунистов, которые ра 
ботают с большой ответствен 
ностью, с партийной прннципи 
альностыо. Это начальник от 
дела труда и заработной пла 
ты Р А. Слепнева, моторист
В. Л. Михайлов, инспектор 
отдела кадров М. В. Чу бир
ка и другие. Отмечалась роль 
в становлении предприятия и 
организаторские способности 
начальника управления И, И.

. Ярчака, который . является 
проводником в жизнь всего 
нового и передового, под его 
руководством в поселке соз 
дан клуб рационализаторов и 
изобретателей. За девять меся 
цев на предприятии внедрено

только за счет коммунистов, 
приехавших йз других облас 
тей, хотя в коллективе есть 
с кем работать по увеличению 
партийных рядов И: хотя ком 
мунисты есть на различных 
ответственных участках, но в 
то же время большинство на 
чальников участков — не чле 
ны КПСС, .

Отмечалось и такое серьез 
ное упущение, как нарушение 
Уставных требований проведе 
ний партийных собраний, хо 
тя в повестку дня вносились 
всегда конкретные вопросы, 
злободневные для всего кол  
лектива, к .подготовке дркла- 
дов привлекались многие ком 
мунисты, ведущие специалис
ты.

О недостаточном влиянии 
партийной организации на де 
ла предприятия говорит . тот 
факт, что подбором и расста 
новкой кадров занимается то 
лько администрация.

Не все четко налажено и с 
уплатой, членских взносов.

Серьезная, критика прозву 
чаяа на собрании в адрес пар 
тинной организации о ее ела 
бом руководстве и контроле 
за деятельностью профсоюзной 
и комсомольской организаций.

Коммунисты наметили на
будущее- круг вопросов, над 
и^оторыми надо серьезно ра 
бЬтать, пожелали избранному 
бюро действовать инициатив 
нее, регпительнее, по-партий-
Н0 Л[у. ^

с . МОНАСТЫРНАЯ,
наш внештатный корр.

ДРУЖБА ДВУХ КОЛЛЕКТИВОВ

УКРАИНСКАЯ ССР. 30 лет-назад был подписан договор на 
социалистическое соревнование между коллективами москов
ского орденов Ленина и Трудового Красного Знамени текстиль 
ного комбината <ГГрехгорная мануфактура» й Черновицкого 
ордена Ленина производственного хлопкопрядильного объеди 
нения «Восход». Большую роль в становлении украинского пред 
приятия сыграли шефство передовиков «Трехгорки» над от
стающими бригадами и отдельными рабочими .«Восхода»,, вах 
ты дружбы, семинары передового опыта, совместная работа ра 
ционализаторОБ, «Восход» стал одним из передовых предприя 
тий отрасли. . •

Более 15 лет соревнуются черновицкая ткачиха И. П. Гаври 
люк и ткачиха с «Трехгорки» В. Н. Дементьева^ Недавно В. Н. 
Дементьева побывала в Черновцах. Были П0двб!дены итоги ра 
боты за последнее время.

На снимке: гостья из Москвы в ассортимекткол кабинете 
«Восхода» знакомится с новылси изделиями  предприятия" Сле 
еа  направо — старший д;удожкик И. П. Дрокик, заведующая 
ассортиментным кабинетом М. Д. Мишима> художники К П. 
Онищенко, В. Н. Дементьева и ткачила. Н. Гаврилюк.

Фото и. СВЕРИДЫ (Фотохроника ТАСС).

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАЦО?

ПРЕТВОРЯЕМ В жить
в  № и з  газегм от 22 сентября 1981 годо бьгла опублико 

вана  статья «В спасительнол! круге равнодушия», в кото
рой шла речь о проблемах колсомольекой жизни. в газопро 
л(ысловом управлении «Вынгапургаздобыча». .. Редакции от 
вечаег секретарь комсомольской организации В. КРИЦКИИ.

Статья «В спасительном кру
те равнодушия» ,обсу>кдена 
на, комсомольском собрании,, 
на которое были приглашены 
чдены\. партбюро ГПУ.< Крити 
ка газеты признана справед
ливой, Что делается по испра 
влению положения? 15 октяб 
ря на отчетно-выборном ком 
сомольском собрании избран 
новый состав .комитета ком 
сомола из числа активных.

и н и ц и а т и в н ы х KOMCOMOJfb- 
цев. Разработан и утвержден 
план работы. В нем ^реду- 
смотрёны , мероприятия по 
идейнр-политиче(5кдму  ̂воспи 
таниго комсОйольцев и моло
дежи, спортивные мероприя
тия, тематические вечера, лек 
ции, беседы В настояи1,ее вре 
мя комсомольцы работают над 
претворением намеченного в 
жизнь.

Комсомольская
жизнь

с комсомольским
ЗАДОРОМ’

Много сил, энергии, стойко
сти, выносливости, мужества 
потребовалось от строителей, 
чтобы сквозь болотные топи, 
непроходимые буреломы про 
ложить железную дорогу к бо 
гатейшим .кладовым тюменско 
го Севера. Каждый' метр же 
лезной дороги для строите
лей был действительно желез 
ным. Но стальная магистраль 
построена, служит пятилетке.

В этой трудовой победе ~  
большая доля труда комсо

мольцев и молодых рабочих 
строительно - монтажного по 
езда № 329- Об этом говорила 
в своем докладе на , отчетно- 
выборном <=̂ «р6|)анйи секре
тарь KoTrfUKfe^^^B^KGM Елена 
Толок^нййов^

В- cTpoj^erfbGXB'e железной 
дороги' —' у д а р я й  труд ком 
сомодаеко-гмолбдещных бригад 
А Остапчука', 3. Выскребен- 
цевой, коллективов коммуни 
стического труда А. Ершова, 
3. Кальницкой. КомиТ:ет ком 
сомола в своей работе социа 
диетическому соревнованию 
придавал большое значение — 
разрабатывались обязатель
ства, подводились итоги тру

Если в з я т ь с я  сообща. -

дового соперничества. Реше 
ниями комитета комсомола по 
бедители соревнования награж 
дались ценными подарками, 
Почетными грамотами райко* 
ма ВЛКСМ, комсомольского 
штаба стройки. Среди многих 
передовиков — монтеры пути 
Сергей) Рудько, Анатолий Ос 
тапчук, Александр Лукоянов^ 
плотник Борис Максимчук, ка 
менщик Зинаида Трифон, шту 
катур-маляр Нина Стребкова, 
прораб Василий Федосенков, 
инженеры производственного 
отдела Анатолий Азерский, 
Сергей Карпов и другие. Мно 
гие молодые рабочие за - тру 
довые успехи, активное учас 
тие в обш;ественной жизни удо 
стоились звания «Ударник ком 
мунистического труда», награ 
?кдены знаками победите.тгей 
соревнования.

Сегодня, как и весь кол лек 
тив строймонтажного поезда, 
юноши и девушки трудятся^ на 
главном участке трудового 

. фронта: выполняют целевые 
работы сдаточного комплек
са станции Ноябрьская и по 
стоянного поселка железнодо 
рожников, и  молодые путей 
цы, механизаторы, штукату
ры-маляры, каменщики, плот 
ннки-бетонщики трудятся по- 
ударному, с комсомольским 
огоньком и задором

. К Т О  включит
В докладе секретаря коми 

тета комсомола Е. Толоконни 
ковой на отчетно-выборном 
комсомольском собрании поч 
ти ничсгэ не говорилось об 
организации досуга молодежи: 
культурных _ мероприятиях, 
спортивных соревнованиях. И 
слова не сказано о работе 
((Комсомольского прожекто
ра». Это не упущение доклад 
чика. Просто нечего было го

■ ворить. «Комсомольский про 
жектор» как «потух» в кон
це прошлого года, так и не 

•«зажигался». В комитете ком 
сомола часто разводили ру 
ками: мол, у нас все хорошо, 
все идет планово.,.

Если бы «Комсомольский 
, 'npoHteKTop» постоянно направ 

лял свои лучи в темные угол 
ки, «узкие места», то можно 
было бы многое увидеть, исп 
равить. На прорабском уча 
стке № 5 плохая организация 
труда, обеды из столовой при 
возят холодные, зачастую без 
хлеба, нередко рабочие, как 
сказала в своем выступлении 
комсомолка О. Клим, не име 
ют фронта работы и теряют 
время в ожидании — куда по 
шлют. Это влияет не только 
на выполнение целевых за 
дач, но и ухудшается дисцип 
лина, увеличивается теку
честь кадров. Вот. бы куда на

править всю яркость «Комсо 
мольского прожектора». Он ос 
ветил бы и плохое хранение 
стройматериалов, оборудова
ния, техники. Из-за отсутст
вия транспорта для подво'зкн 
стройматериалов на площадки 
часто и подолгу простаивают 
бригады. А кирпич, железобе 
тонные изделия, рельсы, шпа 
лы, подкладки, накладки— в̂се 
это народное добро, а  его не 
редко можно увидеть валяю 
щимся на дороге, на станции, 
перегонах. Неблагополучно 
обстоит дело и с охраной тру 
да, техникой безопасности. 
Вот где широкий фронт рабо 
ты «Комсомольского прожек 
тора». Но кто его включит?

З А Х О Т ЕТ Ь
■ На первом заседании коми
тета комсомола в прошлом от 
четно-выборном году было 
много разговоров о наглядной 
агитации: лозунги, плакаты, 
«молнии», стенная печать, с<̂  
ти1)ические вьшуски. Были на 
значены и ответственные — 
это ч.яены комсомола Луке 
рия Мартьшчук, Иван Шинка 
рук, Сергей Хоха. Кстати, они 
и были ответственными за ра 
боту «Комсомольского прожек 
тора». В начале будто все на 
ладилось. Первый, второй но 
мера стенной газеты вышли 
целенаправленные, материа

лы были помещены- <^^трые, 
злободневные, поднятц^'е в них 
вопросы требовали ^срочных 
решений. Но это был коро ч̂ркяй 
импульс инициативы комсо
мольцев. Секретарь бюро Е. 
Толоконникова пошла линией 
наименьшего сопротивления;

— Прошу, прошу ребят вы 
пустить газету.. Не слушают. 
Да и о чем писать?

Вот как подвели комсрмоль 
Скую организацию члены ко 
митета BJH<>CM. А ведь их йз 
брали товарищи, доверили им, 
надеялись, что они поведут 

.работу, внесут живинку в 
'ЗДСТОЙ. л  комсорг, просто опу 
стила руки. Стенная печать
— большая сила"" в массово- 
дрспитательной работе коллек 
тива, :органйзации''\ В комсо
мольском бюро стрбймрнтажно 
го поезда этой силы не чув
ствовалось. Не выпускаются 
стенные газеты и в -цеховых 
Организациях —  отделе рабо 
чего снабжения, отделении вре 
менной эксплуатации, т Не о 
чем писать? Стоит только по 
смочреть вокруг, стоит только 
захотеть: выполнение комсо
мольских поручений, органя 
зация быта молодежи в обще 
житиях, трудовая дисциплина, 
организация соревнования по 
профессиям, участие молоде
жи в кружках художествен
ной самодеятельности, спор
тивных соревнованиях. Все 
.чти вопросы были упущены. 
И звонким запевалой этих
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Как мы сообщали, в Тар- 

ко-Сале состоялось собрание 
актива медицинских работни
ков. Обсуждено состояние 
здравоохранения в районе, 
П[)иняты меры к улучшению 
оослужизания людей.

С докладом на Собрании вы 
ступил секретарь . РК КПСС 
Е. И. Харитонов,

В прениях приняли участие 
врачи и средний) медперсонал 
центральной районной боль-- 

. ницы  ̂ некоторые хозяйствен" 
ные руководители предприя
тий поселка,.

.Год от года улучшаетс-я 
работа лечебной сети. В рас 
поряжении наших медиков 
трч больницы на 255 коек, ам 
булатории, фельдшерско-аку 
щерские пункил, отделения 
скорой помощи, аптеки, сан 
эпидемстанция. Лостоянно рас 
TVT ассигнования на разви
тие учреждений, стоящих на 
страже здоровья пуровчан. 
Если пять лет назад эта сум 
ма составляла около пятисот 
тысяч рублей, то в нынешнем 
году она «перевалила» за мил 
ЛИОН триста шестьдесят тысяч. 
В последнее время лечебно

профилактические организа
ции в достатке обеспечивают 
ся необходимым медицинским 
оборудованием.

Проводится работа по совер 
шенствованию организации 
форм и методов труда меди
ков, повышению качества и 
уровня оказания помощи на 
селенйю. Лечебные учрежде
ния укомплектованы опытны
ми кадрами.

Вместе с тем, еще много 
предстоит решить сл:ожных 
проблем, устранить недорабо-. 
ток, ликвидировать упущений. 
Вряд ли соответствует, на 
пример, вбем санитарно-техни 
ческим требованиям наша це 
нтральная полиголиника «Пе 
регрузка здесь почти трех
кратная». Нет возможности 
из-за тесноты организовать 
параллел1.ные приемы двух 
врачей одной специальности. 
Еще надо повышать и повы
шать уровень лечебной рабо
ты в стационарах. Некоторые 
заведующие отделениями пае 
сивны и не стремятся подни 
мать качество и культуру мед 
обслуживания. Не всегда до 
бросовестно выполняет свою 
обязанность часть врачей  ̂ де 
журящих а вечернее и ночное 
время. Обходы в этот период 
суток проводятся, как прави
ло, поверхностные, записи в 
истории болезней бывают не 
соответствующими истине. 
Еще нередки случаи опозда
ний сотрудников в поликли
нику на работу, их невнима 
тельное, грубое обращение с 
больными.

Много упущений в обслужи 
вании коренного населения, 
проживающего в тундре. 
Разъездные фельдшеры еще 
редко посещают глубинку.

Выступившие на собрании 
главный врач райСЭС М. И. 
Трапезников, зам. главного 
врача района Г. Яковлев, 
терапевт Л. С. Керченко, зав. 
инфекционным . отделением

Т. П, Солдатова, начальник 
Таркосалинского автохозяй
ства 3. М. Сулейманов, дирек 
тор совхоза «Верхнепуров* 
ский» Н. А. Бабин, начальник

Пуровской геофизической эк 
спеднции В_ А. Королев и 

-Другие высказали критику, 
внесли предлон^ения, направ 
ленные на улучшение ' дел. 
Предстоит устранить .теку
честь кадров, улучшить сани 
тарно-просветительную рабо 
ту. Некоторые специалисты, 
особенно заведующие отделе 
ни^ми, много времени тратят 
не на лечебную работу, а  на 
несвойственные им хозяйст
венные дела. Центральная 

больница и поликлиника плохо 
обеспечены телефонной свя
зью. Совертпенно не оказыва 
ет помощи ЦРБ Таркосалин- 
ское отделение ОРСа геологов, 
в результате этого пища бо 
льных крайне однообразна и 
скудна. Многие врачи, напри 
мер, детский хирург, не име
ют отдельных кабинетов.

Перспективйые задачи — это 
увеличение емкости больниц, 
оснащение медучреждений са 
мой современной! медицинской 
техникой, инструментами. Это 

планомерная и постоянная про 
филактика заболеваний, улуч
шение качества 9 бслуживания, 
применение современных мето 
дов диагностики и лечения. 
Это воспитание у всех работни 
ков здравоохранения района 
высоких моральных, деловых 
качеств

Б. МИХАЙЛОВ.

СЕГОДНЯ— ДЕНЬ РАКЕТНЫХ 

ВОЙСК И АРТИЛЛЕРШ

Д В А  К А П И Т А Н А

МОСКВА. На основе творче 
ского сотрудничества успешно 
работают над созданием авто 
мйтизированных участков то 
карных и шлифовальных ста 
нков, оснащенных промышлен 
ными манипуляторами, уче 
ные Экспериментального науч 
но-исследовательского инсти 
тута металлорежущих станков 
совместно с коллективом заво 
да «Станкоконструкция». За 
два последних года освоен 
выпуск роботов двух типо)в 

((УМ-100» н йОМ-40»
Фото В. ЯЦИНЫ.

{Фотохроника ТАСС).

дел должен был стать коми 
.1 тет комсомола. Но какую жи 
^^№нку в работу организации 

‘• ^  внести член комитета ком 
А. Годованиик, если за

]'1}ЙР.ИХОДИТСЯ ходить и уп
ип» ппМ' платить членские яое прг ^
^Ф ^ ам соиолъи ы  Т. Фнляко 
ва, Б, Сергеева, П, Кифори- 
шин.

Странная позиция в отноше 
НИИ наглядной агитации со 

/Стороны комитета комсомола: 
об этом ни слова не сказано 
в отчетном докладе, не при 

, нято и какого-либо решения 
в этом отношении, А ведь кол 
лектив поезда в основном ком 
со мольско-молодежного возра 

' ста. II не на одном прораб
ском уч1астке (даже сдаточно 
го объекта) нет лозунгов ком 
сбмольского призыва. Можно 
сделать вывод: партийное бю 
ро недостаточно уделяло вни 
мания работе комсомольской 

' организаций, забыв о том, что 
сила комсомольской органи
зации в  ее партийном руковод 
.стве.

О СОБРАНИЯХ, 
МИНУСАХ И 
ПРОЦЕНТАХ

В поезде на учете состоит 
119 членов ВЛКСМ. Организа 
ция заметно возросла за счет 
прибывших членов ВЛКСМ по 

комсомольским путевкам из 
Белоруссии, Украины, воинов, 
уволенных в запас из рядов 
Советской Армии, выпускни

ков технических училищ А 
есть ли база роста организа 
ции на месте? Есть, Около пя 
тидесяти юношей и девушек 
двадцати - двадцатитрехлетне 
го возраста. Но с ними не 
ведется никакая работа по
вовлечению в ряды ВЛКСМ- 
Это подтверждают факты: в
течение года только два чело 
века приняты в комсомол. Да 
и ]^ак молодой рабочий при 
общится к комсомольской 
организации, если за целый 
год комитет ВЛКСМ не смог 
провести ни одного комсомоль
С.К0Г0 собрания. Пытался? Ко 
нечно, Но нерешительно, не
требовательно подходил к 
этому, не предъявлял комср 
мольских требований к нару
шителям Устава ВЛКСМ. За, 
срыв комсомольских собра
ний никто не наказан. Все 
ото — минус в работе коми
тета комсомола Не пытались 
помочь в этом комсомольско
му бюро ни администрация, ни 
партийная организация поез 
да.

На XXVI съезде КПСС под 
черкивалось, что молодые 
строители коммунизма долж
ны постоянно повышать свой 
технический, экономический, 
идейно-политический уровни 
и применять знания в своей 
жизни, в своих делах. Начал 
ся учебный год и в системе 
партийного просвещения и в 
школе рабочей молодежи. Но 
комсомольского кружка пока 
не существует (а решено ор 
ганизовать три кружка по 

изучению «Основ экономики 
производства»). Подано в

школу рабочей молодежи'че 
тыре заявления, но ни один 

.человек до сих пор не посетил 
ни одного занятия. А Ведь 
среди молодежи — весомый 
процент юношей и девушек, 
не имеющих среднего образо 
вания. Не бьет тревогу коми 

тет комсомола, выжидательную 
позицию заняли руководите
ли поезда, другие обществен 
H&ie организации.

На отчетно-выборном соб 
рании не присутствовали ком 
сомольцы отделения времен
ной эксплуатации. Секретарь 
комитета комсомола тов. То 
локонникова заявила так: 
«...В цеховой организации 
ОВЭ еще не проведено отчетно 
-перевыборное комсомольское 
собрание, потому что вся мо 
лодежь постоянно в поездках 
и собрать ее очень трудно. На 
метим день и проведем собра 

ние. Кого выберут комсор
гом, будет зачислен в коми» 
тет». Нарушение Устава 
ВЛКСМ, комсомольской демо
кратии. И никто этого не по 
правил.

Чтобы комсом^ольская орг^ 
низация жила полнокровной 
жизнью, нужно, чтобы комсо
мольская жм?знь стала части 
цей жизни каждого, чтобы он 
изо дня в день делал что-то 
для комсомола, только тогда 
он может практически срас
тись с ним, считать комсо
мольскую я^изнь, задачи ком 
сомольской организации сво 
ими собственными задачами, 
своей собственной жизнью.

10, ВЕРНИГОРА, 
А. РЕСНЮК. 

п. Ноябрьск. СМП-329.

ТГРЕЖ Д Е, чем попасть на 
командный пункт, долго 

идем по гулкому тоннелю. За 
тем командир части склоняет 
ся над установленным в нише 
пультом, и массивные герме 
тичные двери, словно подчи
нившись волшебному слову, 
пропускают нас и тотчас за 
хлопываются одна за другой. 
Спускаемся вниз, под землю,..

Помещение, где несут боевое 
дежурство ракетчики, осве
щено мягким, рассеянным све 
том. Обилие аппаратуры не 
удивляет — этого ждешь. Сов 
ременные ракетные комплексы 
немыслимы без нее. В отсеке 
тепло. Легко дышится. Номе 
ра боевого расчета располо
жились в удобных креслах. 
Свободные блузы с открытым 
воротом, пилотки, легкая 
обувь. На долу мягкий, погло 
щающий звуки ковер.

Слово «работа» примените
льно к этим людям не иодхо 
дит. Именно — боевое дежур 
ство. Меня не покидает ощу 
щение, что я нахожусь внут 
ри сжатой стальной пружины. 
Мгновение — она разожмет
ся, и весь сложный механизм 
ракетного комплекса придет в 
сокрушающее; действие.

За видимым спокойствием, 
размеренной неторопливо
стью ра1сетчиков скрыты внеш 
не едва уловимые психологи
ческие и физические нагруз
ки; сосредоточенность на пока 
зани'ях приборо)в, готовность 
безошибочно в считанные се
кунды выполнить боевой при 
каз. Когда он поступит, не 
знает никто, но после ■'него 
уже ничто не может помешать 
укрытым в щахтах баллистиче 
ским ракетам выйти на расчет 
ную траекторию..

Сегодня вахту у пультов 
стратегических ракет несет 
боевой расчет, которым коман 
дует капитан Валерий Чука- 
лин. Рядом с командирским
— кресло второло номера, Ei^ 
занилшет капитан Владимир 
Морозов. Два капитана, два 
коммуниста — мастера бое 
вой квалификации. Вместе слу 
жат полтора года. По обыч
ным меркам срок небольшой. 
Но одно дело — служить в 
одной части, совсем дйугое — 
плечом к плечу нести ракет 
ную вахту. Здесь особенно ост 
ро осознаешь свою личную 
ответственность за безопас
ность Родины. По этой высо 
кой шкале ежесекундно про 

веряются деловые и моральные 
качества человека. И если 
здесь об офицере говорят: «Мы 
вместе дежурим», значит, дру 
гой рекомендации не требует 
ся.

Капитан Валерий Чукалин
— потомственный военный. Его 
дед — участник Великой Оте 
чественной войны, и отец то 
же,чкак он сам говорит, «при 
хватил краешек» — послед
ние полтора года. Сколько се 
бя помнит мальчипшой Вале 
рий, их семья жила в гарни 
зонах. И все больше в «за» — 
в Заполярье, Закавказье.,. 
Где пока не побывал его отец, 
так это в Забайкалье. Впро

чем, он, авиационный инженер, 
не теряет надежды...

Капитан Владимир Морозов, 
как и его товарищ, гордатся

профессией ракетчика. В слу 
жбе он нашел свое счастливое 
призвание. В свое время Вла 
димир окончил институт, го 
товился к поступлению в ас 
пирантуру. Но случайная 
встреча с товарищем по шко 
ле офицером-ракетчиком как- 
то неожиданно для него само 
го изменила планы на буду
щее. Он обратился в военко
мат с просьбой призвать его 
в ряды Советской Армии, и 

именно в Ракетные войска стра 
тегического назначения...

Уже прошло немало време 
ни, как он стал служить в 
«городке под соснами», С ним 
жена Людмила, врач-стомато
лог, и дочь Света. «Редких 
способностей офицер»., — отзы 
вается о Владимире командир 
части. Эти незаурядные спо 
собности проявились прежде 
всего в том, что за короткий 
срок Морозов стал мастером, 
овладел несколькими смежны 
Ми специальностями.

Па командном пункте идет 
проверка «самочувствия» ра 
кет, их готовности к старту. 
Номера расчета обмениваются 
короткими фразами, перево
дят аппаратуру в нужный ре 
жим работы. Ни одного лиш
него движения, полная согла 
сованность и взаимопонима
ние. На мнемосхеме, дающей 
информацию о состоянии ра 
кет, горят желтые транспарак 
ты и индикаторы Значит, все 
в порядке.

Не вставая со своих мест, 
номера боевого расчета слов 
но побывали в безлюдных ша 
хтах и не только увидели, ио 
и самым тщательным образом 
обследовали каждую ракету. 
Таковы  возможности ‘технйки.

Ну, а если появится тревож 
ный сигнал, что какойгто из 
параметров, определяющих не 
ходное положение ракеты, ока 
зался, не в норме? Честно го 
воря, ситуация маловероятная, 
но в принципе она не исклю 
чена, И тогда должен пока 
зать свое высокое искусство 
боевой расчет. По почему имен 
но он? Ведь есть группы спе 
циалистов. Казалось бы, до 
дожи о неполадке и ^жди, ко 
гда примут меры. Конечно, 
специалисты прибудут быстро. 
Но их вертолет не сядет на 
«крышу» шахты К самой ра . 
кете —г бегом! Снег ли по по 
яс, пшвальный л и , ветер в ли 
цо — бегом, не медля ни с е - , 
кунды, В руках тол1>ко то, 
что ̂  необходимо для предстоя 
щей работы. А чтобы правиль 
но и быстро определить это 
«самое необходимое», нужно 
заранее знать содержание ра 
боты. Знать точно. Вот поче 
му очень важен доклад 'КП с 
анализом, - выводами, четко 
сформулированным заданием. 
Это хорошо умеют делать ка 
питаны Чукалид и Морозов.

Мы прощаемся. На команд
ном /Пункте тишина Значит, 
ракеты находятся в надежной 
готовности к пуску. Собранны 
и сосредоточенны люди. Ког 
да многие из нас уже закон 
чат свой трудовой день, оба 
капитана по-прежнему будут 
нести свою боевую вахту у  
пультов...

А. БЕЛОУСОВ, 
подполковник-инженер.
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Газйте отвечает директор объе  
динслия «Уренгойгаздобыча» 
И. С НИКОНЕНКО.

В газете «Северный луч» 
(Л'г 107 от 8 сентября 1981 
года), в статье «Готошм скла 
дь1 ic зиме» отмечен ряд за 
мечаний по временному скла 
ду  ̂горюче-смазочных матери 
ал ОБ ка левом берегу реки.

■ ilyp.
Для обеспечения дротиЬопо 

л^арной безопасности склада 
ГСМ составлены мероприятия, 
п которых ответственным ис 
подкителем является трест 
«Уренгойгазстрой». Меропри 
ятия .утверждены и; о. управ 
ji:MK)'in,ero трестом «УГС» т. 
Труишным и директором ПО 
«Уренгойгаздобыча» т. Нико
ненко согласованы с Ново- 
У[^еягопским ,ГК КПСС, Одна 
ко, указанные сроки по устра

• нсндю замечаний трестом 
«Уренгойгаэстрой») сорваны. 
Поставленнйе в статье вопро 
сы лследует адресовать в трест 
V Урэнгойгазстрой».

Работы по мероприятиям, за 
KOTf>pbie ответственным опре 
дел1'н БПТОиК ВПО «Тюмень 
Газпром», выполнены.

Много редких издани!! и 
рукописей находится в собра 
НИИ Дворца книги имени В. !■[. 
Ленина в Ульяновске. Здесь 
можно увидеть книги, относя 
щиеся ко времени' начала кни 
гопечатания, тома с дарствен 
ными надписями выдающихся 
земляков-писателей, таких, 
как И, Гончаров и И. Карам
зин. Фондами Дворц.а книги 
пользовались многие совет
ские писатели, в том числе 
Л. С. Серафимович, А. А. Ка 
рапаева, М. С. Шагинян. Все 
го в каталоге Дворца — бо 
лее миллиона книг.

Ш  снимках: в отделе ред 
KUX книг можно увидеть кни 
ги-великаны; микиатюрноё из 
дание «Евгения Онегина» А. С. 
Пушкика — книга, которую 
надо читать под увеличитель 
ным стеклом.

Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА.
(Фотохроника ТАСС).

И. ВАН ПЕТРОВИЧ сидел в 
первом ряду. С виду не 

завкеимый, спокойный и да
же ^)авнодущный. В таком со 
стоянии Иван Петрович быва 
ет только тогда, когда силь 
но чрезв. А когда пьян, то 
такого натворит... Вот и собра 
лиc ,̂ здесь, в красном уголке 
конхоры_ его товарищи, лото 
му что снова натворил. Еще 
вчо]га ему сказали, чтобы он 
непременно явился на товари 
1деский суд. Н нулшо быть не 
под «мухой», а в совершенном 
здравии, иначе...
• Ивана Петровича что-то коль 
пуло с правой стороны, пере 
дернуло. Закурил и стал при 
кидывать, мол, был случай, 
выпял по поводу чего-то. Все 
пьют. А меня судить? За 
что? Ха, отмахнусь — и точ 
ка. Подумаешь...

Коротенькая справка. Иван 
Петрович Любый работает тран 
спортным рабочим ЖКО строй 
.\foii гажного поезда № 329.
Др;. гой человек двадцать пять 
лет проработает в одной орга 
ни{;адии и никаких на него 
бумажных дел не заводилось. 
В трудовой книжке короткая 
запись о приеме на работу л  
об уходе на заслуженный от 
дых. ,

Правда, в трудовой книжке 
Ивана Петровича пока тоже 
придтные записи, как гово- 
ря1 , «красные». ,Но может по 
яви л ся  еп1,е одна — 
черная. Так сказать, прияуди 
тел 1>ная статья.

R СМП он работает год с 
лишним, а уже ' настолько 
стал «важным», что на него 
за,ведено объемистое дело. Хо 
тя euie 13 одном скоросшивате 
ле. Он так и сказал группе 
ребят, которые стояли перед 
вх€-долг в общежитие:

— Диты мои, 1Ц'лы — мэн;) 
будуть судыть за чарку го 
рилк1)1. Нарушитель, мол. Та 
я як выпью — тише воды..

Он и яе подозревал, что 
парни отворачивались в сто 
роЕгу И хихикали при виде у

него под левым глазом шаро 
подобного синяка^ Видно, вче 
ра хорошо «тяпнул» и вел се 
бя с товарищами «ниже тра 
вы», за что и получил памят 
ную лтпечатку. Другой вы
пьет и старается уединиться, 
чтобы никто не видел. Иван 
Петрович не такой: кинет за 
воротничок сногсшибатель
ную дозу и пошел пгастать 
по поселку, общежитиям, при

Только в этом году. Есть и 
объяснительные нарушителя. 
В одной из них Иван Петро 
ВИЧ вывел каракулями, види 
МО, после 1'лубокого похмелья: 
мол, вьшид только 100 грам 
мов. Даю слово, что больше 
столько пить не буду. И стал 
выпивать по двести, триста 
граммов и по поллитра.

Обстановка накалялась. 
Особенно, .когда стали высту-

Р Ж А В Ч И Н А
ФЕЛЬЕТОН:
стает к знакомым и незнако 
мым, грубит, оскорбляет, все 
что-то ищет. Наверное, вот 
такие памятные синя1Си-от- 
печатки.

Иван Петрович прибыл в 
красный уголок точно ко вре 
мени, и, честное слово, трезв. 
Обстановка будто не вражде 
бная, и люди все свои собра 
лйсъ. Окинул зал взглядом. 

Спокойно. Председатель то 
варип;еского суда С_ А. Кор
сак спросил;

— Иван Петрович, вы знае 
те, почему здесь присутствуе
те?

— Ни. Сказалы прыйти —
■ прыйщов,

— Вас будут товарищи су 
дить :̂ а нарупгеяие трудовой 
дисциплины и порядра.

— Так це н{е було у тим 
роди и тилькы одын раз..

— Тогда слушайте, аколь 
ко раз вы провинились толь 
ко в этом году.

и раскрывается скорости 
ватель. Зачитываются доклад 
ные руководителей .комму
нального отдеда о пьянках 
Любого в рабочее время, о со 
вершенных прогулах по этой 
причине, выписка из протоко 
ла собрания 'коллектива, где 
он работал, комитета проф 
союза, приказы по поезду о 
взысканиях. Рапортов шесть, 
приказов о взыскании три.

пать товарищи — хоть под 
землю провались. Но он не 
провалился, хотя его и вое 
UHTbieajtH те, кто в сыновья 
двал<ды годятся. Ивану Петро 
ВИЧ у где-то под пятьдесят. 
Разве такого воспитаешь? Го 
ворят, хорошая привычка труд 
но приживается даже у моло 
дого человека, а  вот дурной 
пример опасен и заразителен 
п коллективе.

Иван Петрович вращается 
в среде молодых парней. Пе 
которые из них еще допри 
зывного возраста, большинство 
отслужили армию. В таком 
коллективе нужно оберегать 
псе хорошее, светлое, Иван 
Петрович подает плохой при 
мер, хотя каждый раз дает 
обещания исправиться. Этому 
уже невозможно поверить. 
Уже через час после товари- 
ui,ecKoro суда Любый- был в 
<\абсолютном ауте». Видно, об 
мыпал ciJoe очередное обеща
ние.

Кто был на суде, который 
вынес решение —- объявить 
Любому Н. П. общественный 
выговор с опубликованием в 
печати, наверняка подумал: 
почему руководители поезда 
так мягко обходятся с -ним?

Т. ИВАНОВ.

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
19 ноября — «Чертово . ноября — «Версия полковника ^

«Зорина» (по просьбе зрите- 
лей). Начало в 19 и 21 час. 
«Опекун», Начало в 13, 15 и 17 
часов. 24 ноября — «Горожа ■ 
не». Начало в 19 н 21 час

мя». (Но просьбе Зрителей). 
Начало в 19 и 21 час. 20 нояб 
ря — «Горячие троны». Нача 
'ло в 13, 16, 19 и 21 час. 21 
ноября — «Жить по-своему». 
Начало в 17, 19 и 21 час. 22

Редактор Б. КАСАЕВ.

21, СУББОТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
А БВ Г Дейка. 10.35 — Для вас, 
родители. 11.05 — Концерт за 
служенного ансамбля, народно 
го танца- Украинской ССР 
«Ятрань». 1150 — Больше хо 
роших товаров. 12.20 — Л. Эш 
пай. Концерт номер 2 для фор 
тепиано с оркестром. 12.40 — 
«Земля художника Шилова». 
Документальный фильм, 12.55
— «Это вы можете» _ Конкурс 
молодых изобретателей. 13.55
— 47-й тираж «Спортлото».
14.05 — «J:'aдyгa». IV Л1ен«ду
народный фестиваль телевизи 
онных программ народного 
твор.чества «Баальбексдшй фе 
стивалъ», (Ливан). 14.30 —
Очевидное — невероятное.
15.30 — Сегодня в мире 15.45
— Фильм—детям. «Дума про
казака Голоту». По повести Л. 
Гайдара «Р.В.С.». 17.05 —

Программа мультфильмов: «Са 
мый маленький гном». «Жихар 
ка». 17.25 — Беседа политиче 
ского обозревателя Ю. А. 
Летунова. 1V.55 — Премьера 
телевизионного музыкально 
i'o филь.ма «Сильва» по одно 
именной оперетте И. Кальма 
на. 20.2U — Беседа на между 
народные темы политическо
го обозревателя газеты «Прав 
да» Ю, Л. Жукова. 20.50 —
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
2-й период. 21.30 — «Время».
22.05 — Чемпионат СССР по
хоккею. ЦСКА — «Динамо». 
(Рига). 3-й период. 22.40 —
1^нцерт мастеров искусств в 
Колонном зале Дома Союзов.
24.00 — Ноности.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время», 9,40 —Про

грамма документальных филь 
мов. 10.35 — - Музыкальная 
программа «Утренняя почта».
11.05 — Лауреаты Государст
венных премий СССР 1981 го 
да в области .литературы, ис 
кусства и архитектуры. 12.30 
—Путевка в жизнь. 13.30 — 
Концерт советской песни, 14,00
— М. Исаковский. «На Ель
нинской земле». 14,30 — Р. 
Штраус, Семь танцев и:{ one- 
ры «Сало.\1ея» 14.40 — «Одер 
жимые люди». Документаль
ный телефильм. 15.40 — А. Н. 
Островский. «Таланты и пок 
донники». Фильм-спектакль 
Московского академического 
театра им Б. В. Маяковского.
18.00 — Клуб__ кинопутешест
вий. 19.00 — «Стрелка». Доку 
менталг>ный телефильм. 19.15— 
"Здоровье. 20.00 — Чемпионат 
СССР 0 0  хоккею. ЦСКА — 
«Динамо» (Рига). 1-й период.
20.35 — Музыкальный киоск.
21.05 — «Мороз и солнце». До 
кументальный телефильм. 
21.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! «Волшебный экран».
21.30 — «Время». 22.05 -
«Бег иноходца» Художествен 
ный фильм.

22. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00—«Время». 9,40 — На 
:^арядку становись! 10.00 ' —
Будильник. Г1..30 — Служу 
Советскому Союзу! 11.30 —
Здоровье. 12.15 — Му.зыкаль 
пая программа «Утренняя поч

та». 12.45 — Советский Союз 
глазами за])убежных гостей.
13.00 — Се;1ьский час. 14.00— 
Музыкальный киоск. 14.30 ~  

-Премьера документального те 
лефильма «Сотрудничество 
СССР — ФРГ». 14,50 —- М. 
Горький. «Достигаев и дру
гие». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
Малого театра Союза ССР. 
17,10 — Клуб кинопутешест
вий. 18.05 — Поет народная 
артистка СССР. Г. Ковалева.
18.30 — Международная пано
рама. 19.15 — Мультфильмы: 
«П.ластилиновая ворона», «В 
тусклом царстве, сером госу 
дарстве». 19.40 — На экране
— кинодомедия. «Сказание о 
зем.пе сибирской». 21.30 —
«Время». 22.05 — Девять сим 
фонип Л. Бетховена. Симфо
ния номер 5. 22.45 — Футбо 
льное обозрение, 23.15 —Пре 
мьера фильма-концерта «Им
провизация». 23.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9,00 — «Время». 9.40 — С. 

Рахманинов. Пьесы-фантазии.
10.05 — «СССР страна мае 
сового спорта». Кинопрограм 
ма, 11.10— Выступление дет 
ского ансамбля «Трембита», 
11.40 В гостях у сказки. 
«Садко». Художественный 
фильм. 13.20 — «Редута». IV 
Международный фестиваль те 
левизионных программ народ 
ного творчества «Пайа.л», (Па 
кнстан). 13.50 — В мире жи
вотных. 14.55 — Встреча с 
по:)том Михаилом Дудиным в 
концет)тной студии Останкине».
1.Q.25 — Концерт ансамбля 
песни и танца «Андижанская 
нолька». 1В.50 — «И ото все о 
нем». Многосерийный художе 
ственныи телефильм'. 5-я се
рия. 18.00 — Объектив. 18.30~'
В, Л. Моцарт, Соната ре ма
жор, J8.45 ~  «Старшее поко, 
ление» Документальный т е ^  
фильм. 19,35 — «Невскде/хо 
ровые ассамблеи». Пере|^ча из 

Ленинграда. 20Х)0 ~  'Чемпио
нат СССР по хок 1̂ ю . «Кры
лья Советов» — «Спартак». 1-й 
и 2-й периоды. В перерыве—
20.35 — Спокойной ночи, леа 
лыпгн! «Волшебный экран».
21.30 — «Бре.мя» 22,05 — Че
мпиомат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» — «Спар 
так». 3-й период. 22.40 «Неж 
ность»: Художе с т в е н н ы й
фильм.

Администрация, парт 
ком и местный комитет 
Уренгогтской выпгкомон 
тажной конторы выража 
ют соболезнование род
ным и близким по пово 
ду трагической смерти 
тракториста
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