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Человек глубоких знаний'высокой духовкой культуры, 
умеющий слушать и понимать других, убеждать силой мыс 
ли, личным примером побуждать к практическим действиям 
на общее благо — таким является пропагандист В. Рогож 
ников из Таркосалинекого авиап^едприятия. Партийная ор 
ганизация доверяет коммунисту В, Рогон^никойу этот почет 
лый и ответстпепный пост, ибо,знает, что он с душок ныпол 
ияет любое партийное поручение.

И 'Гаркосадинской нефтеразведочной экспедиции подобра 
ны высококвалифицированные политически грамотные про 
пагапдисты. Однако, среди них следует особо выделить ком 
муаиста 10. Кривошеина, который в этом году ведет школу 
«Вопросы идеологической борьбы на международной арене». 
10. Кривошеин постоянно обогащает свои знания, несет их 
другим и получает от этого большое моральное удовлетво 
рение. Хорошо зарекомендовала себя пропагандистом в 
1 'аркосали1)Ской вышкомонтажной конторе начальни.к пла 
нового отдела, коммунист 1'. Яценко. ■

Рааный ?кизненный опыт у этих людей,, неодинаковые про 
фесс1ли, ра;{личпые приемы и методы работы со с;1ушателя 
.ми, иеодипаковые у них трудности и проблемы. JIq и х  ооъе 
диняех и ббесиичивйет высокую действенность раооты, как 
и многих других пропагандистов района, высокая коммунн 
стическая идейность.

В отчетном докладе ЦК КПСС на XXV4 съезде партии 
ток. JJ. 11 Ьреа\нев так сформулировал требования к партий 
пой учибе и стратегической цели идео.));огической деятельно 
стц; «Чего мы хотим достичь:'- Мы хотим, чтобы партийная 

/политика сливалась с деятельностью масс, чтобы партий- 
iioe просвещение учи,’ю людей, говоря словами 1-̂. И. )̂1ени 
на, <(депстиов,(ть так, как того действительно коммунизм 
требуот». Иными с.иовами, речь идст о том, чтобы добиться 
на деле едий.отва идейно-теоретической, нолитико-воснита- 
тельной, организаторской и xo:^HficTBeHiioil работы партии. 
Гакова наша цель». ^

Руководствуясь решениями съезда, ЦК КПСС принял по 
становление «О Aa;ii,jjeMxueM совериюнствованни нартийдо!) 
учебы свете решений XXVI съезда КПСС», в- котором 
ра;^виваются и конкретизируются установхск съезда.

Реализация определенных партией .мер в их совокупное 
ти иозволила пропагандистски.м кадрам района привести со 
держание и организационные фор.мы партийной учебы в 
соответствие с требованием времени. Они нанравлег{ы на 
обогащение идейно-теоретического содержании партийной 

учеоы, виесли соответствующие изменения в ее орхапиза 
ционную структуру.

Высокое звание пропагандиста не дается само по себе. 
Оно зарабатывается, завоевывается постоянным, упорным 

■■Трудом, ответственным отношением к своим обязанностям.
! Даано известна истина, что учиться пуясно всю жизнь. Те.м 
Л(foдee это необходимо пропагандистам, тем. .кто учит людей,

Ш[о всегда брать пример с тех пропагандистов, кото1>ые 
1 0  ориентируются в сложных проблемах, умеют спла 
ь люден, закаляют их волю и характер, побуждают 
вые, более высокие дела, направленные на улучшение 
•• экономических показателей в своих трудовых коллективах, 

К таким пропагандистам относится Т. Толстых - специа' 
лист с высшим образованием, историк, имеющий пронагаи 
дистский стаж пять лет. Вынче Т. Толстых при Ноябрьском 
иссюлкоме поссовета ведет школу научпого коммунизма по 
ку̂ р.су «Исторический опыт КПСС». По курсу «История 
КЙСС» учатся ко-ммунисты школы марксизма-ленинизма 
Ноябрьской нефтеразведочной экспедиции, где опытным, про 
паганднстом пвляется Б, Боранин,

Такие нропагандисть!:, как Б; Боранин, являются не 
jQMKQ носителями и распространителями современных зна- 
лий-.-Для них превьшге всего вызывать у слушателей инте 
•рес к теории и политике партии, способствовать творческому 
самостоятельному осмыслению материала, возникновению 
серьезного и дoбpoжeдaтeJ^ьиoro обмена >1 иениями.

Необходимо отметить, что в значительной степени резуль 
тативность партийной учебы зависит от постоянного раз 
вития и. совершенствования приемов и методов политичес 
кого самообразования. Этим вопросам постоянное внимание 
уделяется с» стороны парткома Таркосалинской нефтераз
ведочной экспедиции, партийных организаций^ газопромыс
лового управления «Бынгапургаздобыча», ряда партийных 
организаций объединения «11оя5рьскнефте1'аз» и других.

Плодотворная работа пропагандистов в большой степени 
з̂ависит и от того, ка.к т 1артийные организации заботятся о 
создании необходимых для них условии. Хорошо поставлено 
это дело в Пуровской геофизической :>кспедицин. Здесь .зпа 
ют склонности и способности каждого пропагандиста, по 

|возможности обеспечивают литературой, учебно-методически 
ИИ пособиями и в то же время требовательно спрашивают 
[за состояние, организацию и уровень партийной учебы.

Предметом особого -внимания партийных организаций яв 
^яется идейная захсалка молодежи. Указания ЦК КПСС по 

'вышению качества и рсзу:гьтативности политической 
чебы касаются и комсомольского политпросвещения. Пра 
яльно поступают и в тех партийных органи.зациях, когда 

.■)ту систе.му направ.г1 яют лучших пропагандистов. 
Обязанность пропагандистов — сде.т]ать все для того, 
т̂обы каждый слушатель был образцом творческого, ипици 

Ьвно1'о отношения к делу, был впереди.

грузов,-Это большой успех ма 
шинистов тепловозов, дежур 
hijix по станциям, осмотрщи
ков, механиков - дозаторщи- 
ICOB, елесарей-ремонтников, дис 
nejcqepoB, монтеров пути, все 
го коллектива трапспортни, 
ков временной зксплуатации 
железной дороги новостройки. 
Большой вклад »  трудовую 
победу внесли коллективы 
станций ffyfjoBcKoro района — 
Ноябрьской, Ханымея, Пурпе, 
Тарко-Сале,

И. ТЕРЕНТЬЕВ, 
«аш внештатный корр.

В ТВОРЧЕСКОМ

КОЛЛЕКТИВ
НАХОДИТ
РЕЗЕРВЫ

ПОИСКЕ

БОЛЬШОЙ
УСПЕХ

Круглые сутки пепрерыв- 
Н1э1м потоком идут народнохо 
зяйственные грузы по сталь
ной магистрали Сургут — 
УрепгоГ). Все службы — ремо 
нтные, тепловозные, вагопно- 
составительные, диспетчерс
кие работают четко, оператив 
но, ]^ынолняя решения XXVI' 
съезда нашей. Коммунистиче 
ской партии, активно участвуя 
13 соревновании за добычу тю 
.\teiicKoro миллиона тонн неф 
ти и миллиарда кубометров 
газа в сутки, железнодорож
ники отделения временной эк 
снлуатации почтя на два ме 
сяца раньше выполнили план 
по перевоакам грузов.

Б первом году одиннадца
той няти.петки н<елезподорож
ники ноЕостронки 11еревезли 
2 миллиона 605 тысяч тонн

Н а с т р о й к а х — 81
Морозный рассвет звенит и 

торопит рабочий день. Утре1г 
няя заря стынет в густой, 
светлой цътке. Запаздывает 
е восходом солнце. Короткий 
день. Л им, рабочим коллекти 
вам строительно-монтажного 
поезда № 329, надо многое еде 

.iiaTJ), мноюе выполнить и 
решить. Поэтому они никог 

да не опаздывают на свои ра 
бочие участки, объекты.

/|,.п.я путейцев прорабского 
участка A*» 2, 1'де старшим 
прорабом А. Ф. Пшгипенко, 
первый год одиннадцатой пя 
тилетки насыщен ударными 
рабочими буднями. /|,нем и 
ночью велись работы по разви 
тию путевого хозяйства стан 

ции Ноябрьская, выправка, бал 
■ластировка главного пути трас 
сы Сургут — Уренгой на пе
регонах Ноябрьская ~  Топу- 
■мей — Чучуяха, выгрузка 
балласта в пути из полува 
гонов и хоппер-дозаторов, мон 
таж звеньев, стрелочных пе 
реоодов для строительства 
станционных путей и тупиков.

, Эти и другие работы чнодчине 
пы гдавнон задаче строите- 
•лей ~  увеличить обработку 
вагонов на станции, пропуск
ную способност!, железнодо- 
рон?ных составов на север и 
внести макси.мальный вклад в 
работы сдаточного комплекса.

Большая нагрузка выпала 
на комсомольско ~ молодеж 
иую бригаду .-\нато.чия Остап 
чука. Путейцы систематичес 
ки перевыполняют задания.

Пополняются ряды рациона 
лизаторов Пуровской геофизи'' 
ческой экспедиции. Растет их 
авторитет.- 

По результатам смотра-кон
курса на^лучшую постановку 
рационализаторской работы в 
тресте ,«Ямалнефтегазгеофи- 
зика» за 1980 год присуиедено 
звание «Лучшая творческая 
бригада» группе рационали
заторов. В ее составе И. В. 
Кобель, инженер по геолого- 
работам, Л. П, Куликов —ме 
хаиик, А. Л. Махоничев — ра 
диомеханик, А. М. Сысолятин 
— водитель, В. В. Титов— стар 
ший геофизик. В постоянном 
творческо.м поиске старший ге 
офизик В. Л. Федоров. Па его 
счету четыре рацпред,иожения. 
Экономический эффект от 
внедрения составил 68'i9 руб 
лен. Внесенные старшим гео
физиком В. В. Титовым пред 
ложения принесли предприя
тию эффект в сумме более че 
тырех тысяч рублен.

Среди лучших рационали 
.заторов оисечают и начальни 
ка геофизической мастерской 
.лаборатории Д. 3. Грибова, 

Творческие- , исследойани-® 
рационализаторов направлены 
на улучшение условий труда, 
повышение качества полевых 
работ, производительности 
труда. А. ИШТЕРЯКОВ.

Хорошо провел нынешнюю 
навигацию коллектив Тарко 
салинскон пристани Иртыш
ского речного пароходства. А 
сейчас на берегу кипит не 
менее напряженная работа. Па 
чался судоремонт. 26 единиц 
самоходного и несамоходноlo 
флота предстоит отремонти
ровать за зиму, подготовить к 
новой навигации.

Для ■ небольшого коллекти 
ва пристани это немало. Да 
•К тому же здесь слабая ре 
монтная база, кроме свароч
ного аппарата практически 
никакого оборудования в рас 
поряжении речников нет. Тем ' 
пе менее коллектив находит 
резервы. В этом году своими 
силами строит кузницу в ре 
монтных мастерских.

Кроме кузницы, на берегу 
строится площадка вроде не 
большого пирса для сварочно 
го поста длиной около 30 мет 
ров. С ее помощью появится 
возможность производить ре 
МОНТ несамоходного флота при 
.̂ аобой погоде. Ввести в строй 
ее запланировано уясе на еле 
дующей неделе. Благоустраи 

ваются. и механические мас
терские.

Строительство кузницы и 
других объектов нисколько не 
тормозит судоре.монт. Он идет 
полным ходом. Кипит работа 
на кране КПЛ-68, ремоитиру 
стся тен,?юход БТ-20. С хоро 
шей отдачей работает коллек 
тив. Высокопроизводительно, 
со знанием дела трудятся ка 
нитан-дублер РТ-382 П, Евою 
ков, молодой крановщик К), 
Тарасов, строители .-Д. Наза
ров, В. Базаркин и другие.

В. коноилин^
начальник пристани.-

служат примером в труде для 
многих коллективов строй- 
монтажного поезда,

Вот и сегодня короток ра 
бочий световой день, по пар 
пи обгоняют вре.\[я. Морозные 
рассветы они встречают на 
станции Часть бригады уез-

Б У  Р Л И Т

ранне машиниста железного 
ро/кного крапа Ал,ексея Бу 
ланова. Он работает четко, 
вни.лгательно и осторожно, си 
гналы путейцев понимает и 
выполняет точно.
• В сдаточный комплекс пус 

кового объекта станции вхо

РЕПОРТАЯ^

ОЖИВШАЯ ТАЙГА
жает туда, где идет строитель 
ство понизительной подстан
ции на постоянном поселке; 
путейцы недут подготовитель 
ные работы для установки 
опор ,>|инин элеп:тррпередачи. 
Оста.чьные остаются с север 
ной етороЩ)! станционного уз 
ла. Здесь ведется строитель
ство хоздвора товарной стан 
ции. Автомобилисты механи 
зированной колонны Л'!: 1.5 от 
сыпали плогцадку. Геодезисты 
сделали разбивку подъездных 
путей и рабочих тупиков кон 
текнерной службы и багажно 
го отде.ления, складских по 
ме1дений, площадок.

В этом году на хоздворе за 
планировано уложить йОО ме 
троя подъездных путей. Вот 
и стараются теперь монтеры 
пути бригады Анатолия Ос 
тапчука. Все по-тгучаетея, все 
ладится. Па укладке звеньев 
успех бригаде во многом обе 
спечивает большой опыт и ста

дит и проектное строительет 
во стрелочных пе1)еводов, уп 
равление которыми будет осу 
щеетвляться с поста централи 
зованного управления. Строи 
тельство поста уже завершено. 
Теперь здесь готовятся к мои 
тажным работам.

И а .звеносборочггую базу 
непрерывным потоком поступа 
ют вагопы со шпалой, стрелоч 
ными переводами, железобетон 
ными плитами, сваями и дру 
гими конструкциями для соо 
ружения объектов постоян
ного поселка. П на этом уча 
стке разгрузочно-погрузоч

ные- работы производятся пла 
ново, по четкому графику. Ма̂  
шинист крана Мария Кузнецо 
ва такмсе работает старатель 
но, высокопродуктивно.

И. АРСЕНЮК, 
м т  внеттатный корр.
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Партийная ,жи9нь: коммунисты и  экономика
Коллектив треста «Латтю- 

меньдорстрой» проходит свое 
становление, но строители уже 
сумели себя показать во мно 
гих делах. Главная наша за 
дача — строительство автомр 
бильных дорог с бетонным по 
крытием. На это мобилизова 
ны все усилия трудового кол 
лектива, партийной, нрофсо- 
юзной, комсомольской органи 
заций. Большое внимание мы 
уделили. созданию в коллек
тиве строителей хорошего мо 
ральиого климата, ибо без это 
го невозможно успешно ре 
шать целевые задачи,

Поначалу мы столкнулись 
с большими трудностями. При 
шлось,часть рабочей силы пе 

редислодировать в поселок 
Холмогоры. Наряду с отсып
кой дорожноГо полотна, фор 
сировалось строительство жи 
лья, производственной базы,- 
культурио-бытовых зданий. В 
этот ответственный период пар 
тийная организация, комму 
нисты находились на решаю 
щих участках производства, 
вели разъяснительную работу 
в трудовых коллективах по 
преодолению трудностей, на 
партийных собраниях подни
мали вопросы организации тру 
да, дисциплины, правильной 
.эксплуатации техники, эконо
мии материалов.

Слияние людей] в один хо 
роший, работоспособный кол 
лектив — трудный и болезнен 
ный процесс. Не все выдержа 
ли испытание на тюменском 
Севере. Нед^оторые уехали. 
Поняли, что они D коллекти
ве не сработаются, с другими 
пришлось просто-напросто рас 
прощаться. Такое всегда слу 
чается, когда проходит ста 
новлепис коллектива, его са 
моутверждение.

В нервом году одиннадца
той пятилетки нам предстоя 
ло построить первую оче
редь жилпоселка и отсыпать 
20 километров автодороги. Как 
мы справились с. этой зада
чей?

На строительстве автодо
роги Ноябрьск—Сургут осво 

ено капиталовложений на сум 
му свыше четырех миллионов 
рублей. Благодаря примене
нию передовых методов тру 
да, внедрению рационализатор 
ских предложений, что сносо 
бствовало увеличению произ
водительности труда, получе 

но свыше одного миллиона 
рублей прибыли

На XXVI съезде КЯСС тов. 
Л. И. Брежнев говорил: 
«Именко в области ъкопомики 
заклсдываегся фундамент ре 
шения социальных гадам. 
Иженно здесь создаются не 
обходимые предпосылки успе 
шнолу движению советского 
обществ® к коммунизму». Сле
дуя этим указаниям, мы нап 
равляли свою работу на подъ 
ем эффективности и качества 
строительства. Важную роль 
сыграли партийные собрания, 
активность коммунистов, за 
мечательный труд всех стро 
ителей.

На партийных собраниях да 
вален реальный анализ поло 
жения дел в тресте, концен
трировалось внимание партий 
ной организации на нерепген 
ных проблемах. Составлялись 
и утверждались планы меро
приятий по улучшению рабо 
ты, организовывались смот

ры-конкурсы с целью стиму
лирования отстающих участ
ков. К примеру, конкурс на 
применение» в строительстве 
местных материалов позволил 
намного снизить себестои
мость работ н увеличить при 
быль.

Сошлюсь еще на одну цнф 
ру. Производительность труда 
с начала года превышает пла 
новую на 17,8 процента. Это 
достигнуто путем партийного 
влияния на материально-тех 

нические и социально-экономи 
ческие факторы повышения 
производительности труда.

риод развертывания мощнос
тей треста. Несомненно, что 
размах жилищного и культур 
но-бытового строительства—
большое социальное дости
жение, Б настоящее время от 
числения а фонд социально
культурных мероприятий до
стиг 70 тысяч рублей. Эти 
средства направляются на 
организацию досуга строите 
лей, регулярно выплачиваются 

материальные вознаграждения, 
объем которых составляет свы 
uie 60 процентов планового 
фонда.

С помощью министерства

С П А Р Т И Й Н О Й  
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬЮ

Для дальнейшего роста про 
изводительности труда у нас 
имеются резервы. Это более 
эффективное использование 
техники, укрепление кадров и 
т. д. Особо следует останов 
виться на работе с кадрами. 
Большой недостаток испытыва 
ет трест в инженерно-техниче 
ских работниках, В фезульта 
те этого ещк(. недостаточно вы 
сок уровень организации тру 
да, не па должном уровне на 
ходится политико-воспитатель 
ная работа.. ' .

Что парадоксально? При 
большом дефиците инженер
но-технических работников в 
тресте 59 специалистов со 
среднетехническим и высшим 
образованием работают по ра 
бочей сетке. Выходит, что мы 
вполне можем укомплектовать 
своими специалистами все 
производственные звенья, ес 
ли провести определенную вос 
питательн^то работу, заинтере 
совать людей морально и ма 
териально.

Партийной организации сов 
местио с руководством треста 
необходимо повысить дейст
венность экономических ры 
чагов, провести серьезную ра 
боту. по ])еализации решений 
XXVI съезда КПСС, постанов 
лепия ЦК КПСС, Совета Ми 
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социа 
листическом соревновании за 
успешное выполнение и пере 
выполнение заданий однннад 
цатой пятилетки», при этом 
особое внимание уделйть воП 
росам подъема трудовой и по 
литической активности стро 
ителей.

Следует так же признать, 
что партийная организация, 
коммунисты еще недостаточно 
серьезно уделяют внимания 
вопросам экономии и бережли 
вости. Мы чувствуем ответ
ственность. что индустриаль
ное освоение новых районов 
нашей страны важно и в со 
циальном, и в политическом 
планах. Возникающие здесь 
производственные коллекти
вы, как отмечалось на XXVI 
съезде партии, несут за со
бой высокую культуру труда 
и быта, HOBbui современный 
ритм жизни. В летопись геро 
ических свершений советских 
людей вписывается еще одна 
Кр1сая глава.

Прошедший период — пе

торговли Латвийской ССР 
для нужд треста доставлено 
продуктов на сумму 720 ты' 
сяч рублей. Развивается сеть 
бытовых услуг. Открылась ца 
рикмахерская, после реконст
рукции возобновит свою рабо 
ту прачечная и баня. Ведет
ся работа по подключению жи 
лого посел1 {а к общей тепло 
сети.

Отдавая должное достигну
тому, партийная организация

- не .закрывает глаза па имею- 
щиеся недостатки, некоторые 
просчеты в работе. Трест пока 
еще отстает ло выполнению 
плана натуральных показа
телей, есть ошибки в подборе 
и расстановке кадров, не на 
лажено ритмичное материаль 
но-техническое снабжение., В 
недостаточной -мере ' ведутся 
работы по организации тран
спортировки, хранения и рас 
ходования сырья и материа 
лов. Партийная организация 
призвана направлять процесс 
совершенствования управле^ 
ния производством, добивать
ся безупречной исполнитель' 
ской дисциплины в сочетании 
с инициативой и предприимчи 
востью иа всех уровнях про 
изводства.

Подхватив почин передо
вых коллективов страны рабо 
тать под девизом «60-летшо об 
разовапия СССР — 60 удар
ных трудовых недель!>), стро 
ители треста «Латтюменьдор- 
строй» к^^дый день отмечают 
высокопроизводительным тру
дом. На сегодня земляное по 
лотно автодороги проложено 
через тайгу и лесотундру на 
расстоянии более 17 километ 
ров, на 12 километрах уложе 
пы железобетонные плиты. 
Правофланговыми в социали
стическом соревновании явля 
ются коммунисты, среди них 
шофера И. Глушков и И. Ма 
лышев, механизаторы И. Га 
расим и Я. Василевский и 
другие. Коллектив латвийских 
строителей приложит все уси 
лля, чтобы первый год один
надцатой пятилетки закончить 
с высокими экономическими 
показателями, успешно вьшол 
нить намеченные планы и со 
циалистические обязательсг 
ва,

В. ФЕДЯНИН, 
секретарь портайной 
организации треста 

«Латтюменьдорстрой» ,

К 75-ЛЕТйЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВА

Летом 1946 го9а партия направила Д., И. Брежнева в Запо 
рожье. Он был избран первым секретарек Запорожского обко 
ма КП (б)У .

Город лежал в руинах. Фашисты взорвали все 70 заводов. 

Возрождение «Запорожстали» стало одним иа..главных звеньев 

восстановления промышленности в первой послёвбеппой пяти 

летке, Гигантекий завод, на сооружение которого ушло в до 

военное время десять лет, предстояло в полном объеме нос- 
становить за пять лет.

Па сиилеке: И. Брежнев на <<3апорожстали1>. Леонид Иль
U4 вникал в ысльчайшие подробносги: восстановления металлур 
гичес кого гиганта.

С апреля 1943 года Л. П. Брежнев возглавил партийно-поли
тическую работу ,18-й десантной армии, став начальником 
ее политотдела. Героические усилия войск на участках, где 
действовала 18-я армия, были неотъемлемой составной‘частью 
великой борьбы советского народа, ег^ Вооруженных Сил за 
полную победу над гитлеровской Германией.

На снимке: aacedixHut Военного совета 18-й армии. Слева — 
Л, И. Брежмев.

(Фотохроника ТЛСС).

НАША Ш А Л А Я » ПРЕССА

«В кипении будней рабо
чих», — так назвал свою ста 
тью в стенную газету предсе 
датель построечного комитета 
строительно-монтажного поез 
да № 329. П. И. Шлея/ Он рас 
сказал о передовых коллекти 
вах поезда, которые постоян
но перевыполняют задания, 

добиваются снижения себе
стоимости работ, качественно 
го исполнения целевых зада 
НИИ, отличаются трудолюби
ем. Автор .корреспонденции на 
зывает бригады: плотников,

В КОЛОНКАХ с т е н н о й  г а з е т ы
которую воз’главляет А. Ер 
шов, монтеров пути А. Остап 
чука, каменщиков И, Семено 
ва.

Как правило, в этих коллек 
тивах высокая трудовая дис 
циплина, • организованность, 
взаимовыручка, спаянность и 
ответственность за выполне
ние порученных заданий, на 
счету каждая минута рабоче 
го времени. Эти и другие фак 
торы трудового ритма помог, 
ли коллективам бригад дос

рочно выполнить свои обяза
тельства первого года одиннад 
цатой пятилетки. В коротком 
материале дана характеристи 
ка успехов и неудач других ра 
бочих колле.ктивов.

О своих трудовых достиже
ниях и планах ва будущее де 
лятся прорабы поезда А. Ф. 
Пилипенко, В. П. Попов, В. И. 
Фомичев. Многие материалы 
стенновки посвящены трудо 
вым будням пускового комп 
лекса, рассказывают о причи

нах, которые сбивают рабо
чий темп строителей.

Надо отметить тот положи 
тельный' факт, что наша стен 
ная печать пользуется автори 
тетом у строителей. Поэтому 
пе случайно, что широк ее 
авторский актив В выпусках 
стенгазеты, в оформлении бо 
евых листков, «молний» при
нимают активное участие ин 
женерно-технические работ
ники, коммунисты, профсо
юзные активисты.

Редакционный актив степ
ной печати стре.мится широк„ 
показывать жизнь, трудовую 
деятельность строителей же 
лезной дороги Сургут '— Уреп 
гой, их участие в обществен
ных делах.

Сейчас, когда повсеместно в 
трудовых коллективах разиер 
нулось соцсоревнование *рд 
девизом «(Ю-летию образова 
ния СССР — 60 ударных тру 
довых недель!», в стенной пе 
чати найдет отражение ход 
трудового соперничества стро 
ителей.

А. РЕСНЮК. I
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Зимник— 81

ГЛАВНОЕ-НАЙДЕН КОНТАКТ
Каждый год, как только 

открываются зимники и пото 
ки грузов устремляются на бу 
ровые, со всех сторон на го 
лову дорожников начинают 
сыпаться нарекания по по
воду их неоперативности, не 
качественного строительства 
дорог, их низкой проходимое 
ти, неудовлетворительного со 
сюяния в период эксплуата
ции. Авгогра»спортники, неф 
теразведчики — все были не 
довольны. Так что эта тема не 
нова, мы уже не раз писали 
о проблелах зил1 НИ1«>в, о вза 
имоотношевиях заинтересо
ванных в них организаций- 
омежников^ но «камень претк 
ковеиия», увы, с жеста не 
сдвигался, Слишкол» «ного 
было препятствий на егг пу- 

. ти: маломощность дорожно
строительного участка, острая 
нехватка техники, н&ходившеИ 
ся в распоряжекии этой орга 
нигации, большая текучесть 
кадров, несогласовон»ость в 
действиял; и нежелание' смеж 
пиков оказывать действеиную 
ножощь и еще проблемы, про 
блежы, проблемм... Они хоро
шо известны..

Чтобы. noBt»{cuTb качество ра 
бог дорожко-строительного уча 
сгка, подкнть его дееспособ
ность, оперативность, в Тарко- 
Сале организовали дорожко- 
строительное управление. Как 
чувствуют себя дорожники в но 
вож качестве, поубавилось ли 
проблеле? Ответить на эти во 
просы л*ы попросили главного 
икзкенера ДСУ Венидикта 

Арестовича Нолрина. Вот что 
он нам рассказал:

— Поскольку управление со 
здано недавно, то сейчас мы 
переживаем организационный 
и как известно, наиболее тру 
дный период. Тем не менее

новый зимник, хотя в этом го 
ду он ранний, начали, мы очи 
таем, неплохо. Пробиты доро 
ги на самые дальние точки. 
Есть сообщения с Еты-Пуров 
ской площадью, к буровым 
F-171 и P-j72, а дто — 241
километр дорог. Проложили 
до р о 1’ У  дл ино й  260 кил омет - 
ров на Х.арампуровскую пло 
щадь. Попутно с прок.’хадкой 
основных дорог обеспечили 
проезд на соседние точки, на 
при-мер, Р-170 и т. д. Туда то 
же сейчас завозятся грузы. 
Километров 20—25 осталось 
пробить на Во сточно-Тар коса 
линскую площадь и̂  букваль 
но на днях начнем отбивать 
площадки для текущего заво' 
за грузов, то есть на летние 
точки.

Намного раньше начали мы 
строить дороги в этом году. 
Уже второго ноября пошел ав 
тотранспорт на Тарасовскую 
площадь. К сожалению, погод 
ные условия нас не только не 
выручают. Но наоборот, созда 
ют многие трудности. Зимник 
поэтому местами еще ненаде 
жен. Болота; речки как еле 
дует не схвачены морозом, 
разрушают переправы, размы 
вают дороги. Делаем, что в 
наших силах.

Работы, конечно, непоча
тый край. Закончим отбивать 
дороги на буровые — надо 
решать новые задачи — ’ запи 
маться дорожным строитель
ством в самом поселке, обует 
раивать причалы и так далее. 
Одновременно необходимо по 
заботиться и о себе: надо рас 
ширять ремонтную базу, стро 
ить контору, жилье. Это са 
мый острый вопрос — с жи 
льем. Его ПС хватает, отсюда 
и многие беды. Основная из 
них — нехватка кадров, Тя

>кело и с техникой — тоже де 
фицит.

Но вот что хочется отме
тить особо и это радует, об 
легчает работу. Если в прс^щ- 
лые годы мы никак не могли 
найти общего языка с ЛТХ, 
ИРЭ, ВМК, то в этом году от 
ношения наши наладились 
Без волокиты решаем произ
водственные вопросы, пе при 
ходится обижаться на отсут
ствие внимания со стороны 
заинтересованных организа
ций, .когда . заходит речь о 
взаимопомощи. Одним словом, 
контакт тесный; Думаем, со 
временем разрешатся и дру
гие проблемы.

ОТ РЕДАКЦИИ: ДСУ стаыо 
вится на ноги. Радует и то, 
что решена наконец одна из 
злополучных проблем, которая 
так мешала всем работать в 
полную силу — найдены кон
такт и взаимопонимание мея  ̂
ду организациями - смежни
ками. Укрепилось одно из на 
иё^лее слабых звеньев цено 
чки. Остается ■ только поже 
лать,* чтобы оно опять не рас 
палосъ. Ведь вместе и горы 
можно свернуть. Что же каса 
ется взаимопомощи на деле, а 
не на словах, как до сих пор 
приходилось слышать, то кое- 
какие шаги в этом направле 
мин действительно предпри
няты. С этой цельто в АТХ ор 
ганнзовапа бригада из восьми 
рабочих, выделены четыре бор 
товых автомашины —- проби 
вают дорогу в сторону Пур- 
пе в порядке шефской помо 
Щи ДСУ.

Пожелаем же новому упра 
влениго .крепких зимников, сот 
ИИ километров отличных до 
рог.

л. ГРАНКИНА.

ТТ РИРОДООХРАНИТЕЛЬ- 
НОЕ законодательство, 

закрепляя приоритет сельско
хозяйственного земледользова 
ния, берет под особую охрану 
земли сельскохозяйственного 
назначения, обязывает пред 
приятия, организации и учре 
ждения, пользующиеся земля 
ми сельскохозяйственного на- 
)̂ 1тчения, охранять, восставав 
(ливать и повышать их плодо 
'^одие. Предусмотрен ряд мер,, 
^р 1 равленных на восстановле 
ни^^^арушенных ' территорий 
се;|?ьЖоэугодий путем рекультй 
вации, То есть приведения зе 
мельных участков в пригодное 
для использования состояние 
после геологоразведочных, 
строительных или иных работ.

О положительной работе по 
рекультивации и возврату от 
работанпых Земель можно рас 
сказать на примере объедине 
ния «Урепгойнефтегаз геоло
гия», которое уделяет боль
шое внимание этим вопро
сам, контролирует и направля 
ет коллективы на улучшение 
работы в вопросах охраны ок 
ружающей среды. Так, ввиду 
того, что не все подведомст
венные предприятия сдавали 
в срок отработанные земли, по 
объединению был издан при 
каз о создании специальных 
бригад по вьшолнению рекуль 
хивационных работ_ в целях 
ликвидации образовавшейся 
задолженности по возврату 
отработанных земель.

Здесь же созданы службы и 
комиссии по охране природы, 
издан приказ о повышеиии 
дееспособности комиссии по 
охране окружающей среды.

Комиссия проводит проверки 
выполнения Закона «Об охра 
не природы в РСФСР». В ел у 

■ чае нарушения или невыпол
нения Закона, виновники на 
казываются.

С целью сохранения ягель 
ного ‘ покрова, являющегося 
основным кормом оленей, ру 
ководство объединения и слу

в вопросах рекультивации, но 
ответа пока не последовало.

Всем землепользователям не 
обходимо помнить, что рекуль 
тивируя земельный участок, 
то есть очип^ая его от строи 
тельного мусора, планируя на 
земиый покров, мы обеспечи
ваем экономические, здраво 
охранительные, эстетические

Ь ЧЕЛОВЕК II ПРИРОДАПЕРЕДАТ 
ПОТОМКАМ СВОИМ
жба по охране окружающей 
среды разработали и утверди 
ли дополнительные меропри 
ятия по охране цастбищ ср 
верных оленей при проведе
нии геологоразведочных ра
бот.

Намного хуже положение на 
предприятиях объединения 
«Пурнефтегазгеология». Тар 
косалинская нефтеразведоч
ная экспедиция в течение го 
да не выполняет решение рай 
исполкома о рекультивации 
шести- гектаров новых земель 
для совхоза «Верхненуров- 
ский» под пастбища .крупйого 
рогатого скота, взамен заня 
тых под промзону. Админист
рация экспедиции слабо зани 
мается рекультивацией и еда 
чей отработанных земель. В 
1981 году не сдано ни одного 
гектара. НРЭ ссылается на не 
доработки вышкомонтажной 

, конторы, хотя землепользова 
телем является экспедиция и 
за своевременную сдачу от
вечает она. Руководству объ 
единения сообщалось о недо 
статочной работе экспедиции

и научные потребности обще 
ства. Природа — это не ка- 
.кое-то символическое богат
ство. Это прежде всего труд 
десятков и сотен поколений, 
поливших потом родную зем 
лю и передавших ее потом 
кам своим. Посмотрите, , как 
незаметно, естественно пере
плетаются и становятся пераз 
делимыми природа, труд, кра 
сота.

Охрана окружающей среды 
— одна из основных обязан
ностей гражданина СССР. К 
каждому из нас лично обра 
щены строки из «Основных на 
правлений экопомического и 

социального развития СССР 
на 1981— 1985 годы и на пе 
риод до 1990 года» — «Уси
лить охрану природы, сельхоз 
угодий, атмосферного воздуха, 
водоемов, животного и расти 
тельного мира. Обеспечить ра 
ционалыюе использование и 
воспроизводство природных 
ресурсов»,

3, КУДРЯВЦЕВА, 
старший и«жекер-земле1/етро- 

итель райиспопкола.

Несмотря на ненрекращающиеся выпады врагов, революци 
онные преобразования в Афганистане уверенно набирают тем 
пы. Все Солее зримо вырисовываются в молодой республике 
контуры перемен.

Кабул (на верхнем снимке)— столица Демократической Рес 
публики Афганистан, главный политический, экономический и 
культурный центр страны. В Кабуле проживает более одного 
миллиона человек.

Несбыточные прежде мечты и надежды на радостное и свет 
лое будущее для афганских мальчишек к девчонок становятся 
реальностью. Народная власть проявляет большую заботу о 
подрастающем поколении.

На cHUfltKe; крестьянин Ахмад Али со своей дочерью Фази 
лей.

Фото г. НАДЕЖДИНА (Фотохроника ТАСС)>

З м м е ш к и  к о м м е н ш ш п о р а

ОПАСНЫЙ ШАГ
В Вашингтоне опубликован 

американо-израильский «ме
морандум о взаимопонимании 
в области стратегического со 
труднйчества», Его подписали 
министр оборопы США К. 
Уайцбергер и министр оборо 
ны Израиля А. Шарон.

В соответствии с этим доку 
ментом создается «координа- 

i  ционный совет» двух стран, 
который проведет свою пер
вую встречу в январе.

Такил! образом, речь идет о 
еще одном шаге к офоюмле- 
нию военного пакта между 
этими двумя государствами. 
Столь откровенного милитари 
стского союза еще не был^ в 
истории американо-израиль
ских отношений. Показатель
но, что этот альянс — порож 
дение предповутого кэмп-дэ- 
видского процесса, который 
пытались рекламировать как 
начало «эры мира» и «нроцве 
тания» на Ближнем Востоке. 
Ныне обещанный «мир» обер 
нулся наращиванием амери

канского военного присутствия 
в регионе и ростом агрессив
ности Тель-Авива. и

В совместном американо
израильском заявлении гово 
рится, что достигнутое согла 
шение призвано «противосто 
ять угрозам безопасности 
этому району со стороны Со 
ветского Союза» и что оно 
«не направлено против какого 
либо государства или группы 
государств Ближнего Восто
ка» И то, и другое — ложь.

Никакими фальшивыми за

явлениями не скрыть правды 
о том, что именно Израиль, 
опираясь на безграничную 
поддержку США, оккупирует 
чужие земли и попирает за 
конные права палестинцев, уг 
рожает жизненным интере
сам арабов, их суверенитету, 
самому их существованию. 
Американо-израильский воен 
ный пакт значительно расши 
ряет масштабы империалисти 
ческого вмешате;шства в дела 
арабских государств. Он озна 
чает, что американский импе 
риализм во имя защиты сво 
их интересов па Ближнем Вое 
токе намерен еще более актив 
но использовать израильскую 
военщину. Со своей стороны, 
Тель-Авив рассчитывает опе
реться на мощь заокеанского 
международного жандарма 
для продолжения своей экс
пансии и увековечения терри 
ториальпых захватов. Если 
учесть, что к пакту США — 
Израиль сейчас через «много
национальные силы» на Синае 
пристегивают американских 
союзников по НАТО, то ясно, 
что угроза миру и безопасно 
сти в этом районе может 
лишь возрасти еще более.

Мирное будущее Ближнего 
Востока не может быть связа 
по с усилением конфронтации 
и гонкой вооружений. Ею воз 
можно обеспечить лишь , кол 
.т1:ективными поисками всеобъ- 
емлюш.его справедливого уре 
гулирования ближневосточно 
го конфликта. Ю. ГЛУХОВ.

(ТАСС),
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по НАШЕМУ ОКРУГУ

ФИЛЬМ О БОЙЦАХ 
УДДРНЫХ

Б  11овый Уренгой приехала 
группа московских кинодоку
менталистов во главе с режис 
серол Александром Андреевым 
и Oi'iepaTopoM Игорем Кузнецо 
вым.

Они снимают киноленту о 
бойцах Всесоюзных ударных 
комсомольских отрядов. Эта 
кик; лента станет составной ча 
сть,с документального фильма
о rv'сланцах комсомолии Л1о 
СКВ’.-, которые трудятся; на 
Всесоюзных ударных комсо
мольских стройках нашей стра 
ны.

С. Ениа

о т  ХАРАСАВЗЯ 
ДО НОВОАГАНШ

Не территории двух окру
гов раскину.1 и свои аптенпы 
раду, -станции Лабытнан1 ского 
узла связи 1'юменьгазпрома.

Ик. в узле сегодня более 90. 
Cawir.H северная раслоложена 
в поселке Харасавэй на запад 
ном побережье Ямала, самая 
южкАя — В поселке Ново- 
ajai :к Ханты - Мансийского 
авто томного округа. Практи 
чес.' , i  связь осуществляется до 
сам.'; й Тюмени.

Се йчас работники Лабытнанг 
cKojo узла связи готовятся к 
радиофикации судов флота Тю 
меныазпрома. Получены О 
рад1'^останций, проводится их 
проверка и отладка. Работой 
руководит начальник радиоце 
ха ]^иктор Федорович Мах- 
тай. К началу навигации 9 су 
дов буд\,т' радиофицированы.

Ю. КОСТИКОВ.

СТАНУТ ЗДАНИЯ ' 
КРЙСЙВЕЕ

Cl каждым годом растет и 
благоустраивается микрорай 
он геологов в Мысе Каменном.

З'Ояпляготся новые дома, 
оба.егуты соцкультбыта, адми 
нистратиганые здания.

Немалое знапепие придают 
первопроходцы эстетическому 
о([)ормлению строяи;ихся объ 
ектоз. Недавно в Мысе Камеи 
ном приступила к работе груп 
па киевских художников-деко 
раторов. Они проведут оформи 
тельские работы в клубе, сто 
ловой, детском садике, изго 
тоЕят красочные плакаты и 
лозуиги,

в. ТРЕТЬЯКОВ.

Н а .  т е м ы  в о с п и т а н и я -
«Воспитывать бережные от 

ношения к вещам, растениям, 
животным» — такова одна из 
задач, выдвигаемая «Програм 
мой воспитания в детекоЛ1 
саду», которая решается со 
днн аоступлепня ребенка в 
детское учреждение. Однако, 
основа для ее решения закла 

дывается еще до носенкения ма 
лышами детского са^а.

Формирование бережливое 
ти — проблема огромной важ 
ности как в нранственпом_ так 
и в социальном отношении. 
Сегодняшние Алены, Алеши 
станут гражданами великой 
страны, где им предстоит по- 
хозяйски распоряжаться ео 
богатствами. Вот почему один 
из принципов морального ко 
декса строителей коммунизма
—  ((Забота о сохранепии, и 
ум1 1 0 гкении об1цественного до 
стояния» —  должен быть но 
ложен в основу воспитания 
уже сейчас, пока дети ма,1[ы,

В наши дни, когда неуклон 
но возрастает материальное 

б.1[а1'осостоянис народа, пробде 
ма формирования у детей бе 
режливости приобретает осо 
бую остроту. Семья, живущая 
в достатке, предпочитает пи 
в чем не отказывать ребенку, 
почаш.е обновлять его гарде
роб, побольше покупать игру 
П1ек, а то, что раньше счита 
лось в питании деликатесом, 
перекочевало в повседневный 
‘рацион. Даже для семьи со 
средним материальным Уров 
нем характерна установка; 

лучше себя ограничить в 
чем-то, но ребенок должен 
иметь самое лучшее — от на 
рядной коляски до сказок Ан 
дерсена. А очереди за игруш 
ками {может быть, не лучши 
ми, по импортными и потому 
выделяющимися тем. что та 
ких еще не видел ребенок) 
разве не свидетельство To'ft 
же мысли — «Ни л  чем не от 
казывать?»

А. С. Макаренко говорил: 
«Независимо от средств у де 
тей надо развивать бережли
вость, умение как можно доль 
ше сохранить вещь и сохра
нить ее в наилучшем порядке, 
в чистоте и красоте. Необхо 
димо воспитывать почти ав 
томатический уход за вещами, 
и мы особенно настаиваем на 
умении, и необходимости со 
xpaiJjHTb НС только чистоту ве 
ши, по и красоту ее...»

'Грудно сформировать береж 
ливость там, где воспитание 
идет на переизбытке, при ко 
тором у ребенка создается 
представление, что вещь приоб 
ретева е легкостью и особой 
ценности ие представляет.

...Воспитательница делает 
замечание шестилетнему ре- 
бенку, чтобы он не разбивал

,;1;ед каблуком, объясняя, что 
от этого портится обувь. Маль 
чик отвечает на это: «Ну и 
пусть! :jaTo . быстрее новые 
купят!»

Ясно, что такую «установ 
ку>), ре6ено.к получил в семье 
и, конечно, ме потому, что 
его учили не беречь, быть не 
аккуратны .м. Ведг, ему доста
точна было видеть, что его 
бабушка с легкостью выбрасы 
вает еЯхедпевно «излишки» 
х.'1.еба, а мама и папа, прово 
дя «инв(*11тари.:)ацию!> его иг 
рушек, отбирают добрую поло 
1шну к «списанию» потому, 
что сын все равно с ними ие

людей, создается трудом. В 
каждую вещь вложен труд. 
Не беречь ее, ломать, обра
щаться с ней неаккуратно — 
значит, не уважать усилия 
тел, кто со.чдаиал ее. Ребенок 
должен знать цену вещам 
(конечно, речь идет ие о сто 
имости в рублях или копей
ках, а ее ценности, как ре 
зультата человеческого тру
да).

...Хлеб, Знает л и ваш ребе 
нок, что тот самый хлеб, с 
которым он не любит есть 
первое или второе, тот самый 
хлеб, из которого он при слу 
чае не прочь скатать шарик

не доходили до работы и па 
дали на улице. Когда Ладож 
ское озеро скова.чо 'лт*до.м, то 
по нему стали возить про
дукты на грузовиках. Во с 
воздуха их бомбили вражес
кие самолеты, и не Bt:e грузо 
вики доезжали до города. До 
рогу через Ладогу называли 
Дорогой жизни Почему такое 
название дали, ты, наверное, 
догадываешься: эта дорога
был:а единственной, по кото* 
poir доставлялся хлеб городу, 
от благополучной переправы 
зависела жизнь ленинградцев...

Хлеба давали так мало, что 
тоненький кусочек, который

Р А С Т И Т Ь  Б Е Р Е Ж Л И В Ы Х
играет, или потому, что «нет 
времени» их чинить. «Зачем 
тебе :>тот ,\лам! Лучше новое 
1чупим>> — утешают’ они ребен 
ка. Нспачканный или порван 
ный костюм большей частью 
предпочитают заменить но 
вы.\[, а не приводить efo в 
порядок. При этом ребенок 
слышит; «Вещи дело нажив
ное. Стоит ли'из-за них сокру 
шаться!»

Это одна крайность, которая 
свидетельствует о бесхозяйст
венности, расточительности, 
что не может не сказаться и 
на ребенке. Другая крайность, 
когда в доме ]^арит ^;власть)) 
вен;ей и весь быт семьи подчи 
нен не удобству человека» а 
пресловутой красоте, педанти 
чному порядку, "при которых 
ребенок лишен нростора дяя 
игр, не имеет права привести 
к себе друзей. Таким образом, 
взрослые, становясь рабами 
вещей, способные жертвовать 
более важным — созданием 
нормальных условий для вое 
питания малышей.

Поклонеиие культу вещей ча 
ще всего свидетельствует о ме 
щапском быте, об узости ин 
тересов взрослых. Малыш, рас 
тущип в таких условиях, про 
питывается их интересами.

Формирование у ребенка 
правильного отношения к ве 
н;(ам не может рассматривать 
сл вне связи с нравственным 
и трудовым воспитанием, не 
может решаться успешно дет 
ским садом в отрыве от се 
мьи. Задача родителей вое 
питывать у ребенка берожли 
Бость и В то же время не 
растить из него нлюшкипй 
или раба вещей.

Ребенок, ка.к можно раньше 
долгкен усвоить мысль: все,
что необходимо д:[я жизни

или спрятать под тарелку, а 
то и бросить под стол {чтобы 
взрослые ие заметили, что не 
съедена полагающаяся пор 
ция), выращивается нелегким 
трудом хлебороба? Знает ли 
какое значение имел кусок 
хлеба в войну?

Конечно,, трудно предста 
вить . дошкольнику,, который 
сейчас живет безбедно, что 
было такое время, когда счи 
талось за счастье пообедать 
куском хлеба. Но попробуйте 
вместе с ребенком {а пяти-ше 
стилетнему ребенку это уже- 
доступно) совершать Своеоб
разную экскурсию в прошлое 
их бабушек и дедушек, свя
занное с тяжелыми днями Бе 
ликоп Отечественной войны и 
послевоенным периодом, ког
да страна залечивала свои 
раны. Лучше, если ато сдела 
ют представители старшего 
поколения. . Предоставьтё ело 
во им: ведь для детей зто 
сказка, в которую теперь на 
фоне счастливого детства я пО 
верить трудно. Но он поверит, 
если рассказчик одно из дей 
ствующих лиц этой «сказки».

Дед рассказывает шестилет 
нему внуку: «Ленинград ока 
залея в блокаде. А это значит -
— тесным кольцом обступили 
фашисты город, отрезали все 
пути и выходы. Прекратился 
подвоз продуктов... Наступила 
зима; мрачная, голодная. Есть 
было нечего. Люди умирали 
от голода, иногда от слабости

Мы получали на день, умещал 
ся на ладони...»

I Для наглядности дед отре- 
;}ает от буханки черноГо 
ба маленький ломтик, кладет 
его на свою ладонь и показы 
вает внуку: «Вот видишь... И 
это на весь день. Разве что 
еще кипяток, конечно, без са 
хара».'

«В центр воспитательной 
работы партия ставит разви
тие коммунистического отно 
шения к труду у всех членов 
oouiecTBa», — говоричся в 
Нрограм.ме КПСС. Вот почему 

. уясе пяти-шестилетпим детям 
надо разъяснять, что в ка>к- 
дую вещь вложен труд многих 
людей и поэтому не беречь 
ее нельзя, в этом— неунаже 
ние к людям, проявившим за 
боту о других, о тебе, о твоих 
близких. Хорошо, ' что1 )ы эта 
.мысль 1 1аходила свое лодкреп 
ление ежедневно, когда ребе 
нок наблюдает за трудом взро 
сл 1,(х и сам принимает посиль 
ное участие в нем, когда 
взрослые рассказывают о про 
изводственных делах и по воз 
можности показывают, как 
они работают на заводе, в 
учреждениях. Понимая цен
ность вен1и, ребенок осмысли 
вает, почему надо аккуратно 
обращаться с ней, беречь ее.

Р. ВОЙТОВА, ' 
воспитатель детского 

сада «Бвлочкао.

Редактор Б. К А  С А  Е В,

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ  
11 декабря — «Хочу, чтоб он пришел». Начало в И и 15 ча 

сов. «Среди коршунов)>. Начало в 19 и 21 час. 12 декабри —т-' 
«Бекджи», Начало в 17 часов. «Среди кортиупов». Начало в 
и 21 час. 13 декабря — «Кыш и Двапортфеля», Начало в 11,\13 
и 17 часов. «Среди коршунов». .Начало в 19 и 21 час. 15 декйб 
ря — «Ралли». Начало в 19 и 21 час.

12, СУББОТА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время».-9,40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10.05 —
Выставка Буратино. 10.35 — 
Для вас. родители. 11.05 —
Мсторико - публицистическая 
киноэпопея «Всего дороже». 
(1)и.тгьм 5-й. «Подвиг возрожде 
ния», 12.00 — Премьера -фи 
льма-концерта. «Песни Пла
тона Майбороды». 12,50 —
50-й тираж «Спортлото». 13.00
— Рассказы о художниках, 

Б. Щербаков. 13.30 — К на 
циональному празднику Маль 
ты — Дню республики. Науч 
но-популярны1 1 фильм. «Маль 
та*. 13.50 — Это вы можете. 
Конкурс изобретателей. 14.50
— Рад}та. IV Международ
ный фестива.чь телевизионных 
программ народного творче 
етва: «Наш фольк.тор» (Верх 
няя Вольта). 15.15 — Сегодня

I в мире. 15.30 — Фильм-де
тям. 16,20 — В мире живот 
ны.ч. 17.20 ~  «Содружество».

Тележурнал. 17,50 — «Радость 
дру5кбы». Международный дет 
ский музыкальный фестиваль.
19.00 — Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летунова. 
19,30,— Международные соре 
внования по фигурному ката
нию на приз газеты «Москов 
ские новости». Нченщины. Про 
извольная программа. 20.15— 
На акране —  1чИНокомедия. 
«Моя любовь». 21.30 — «Вре 
мя». 22.05 — Международ
ные соревнования по фигурно 
му катанию приз газеты 
«Московские новости». Спор
тивные танцы. Произвольная 
программа. 22.45 — Кинопатю 
рама. 00.15 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 —̂ «Время». 9.45 ■—

Программа научно-популяр
ных фильмов. 10.20 — Музы 
кальная программа- «Утрен
няя почта». 10.50 — «Лесные 
:^тю.цы». /!,окументальнын теле 
фильм о природе Башкирии.
11.05 —■ Выступление танце

вальных фольклорный ансамб 
лей РСФСР. 11.55 — Н. Тихо 
нов. «Времена и дороги». 
12̂ .35 — Клуб кинопутеше
ствий, 13.35 — М. Горький. 
«Зыковы». Фильм-спектакль.
16.00 ~  Чемпионат СССР по 
хокке]о с мячом. «Динамо» 
(М.) — «Сибсельмаш». 17.45
— Телевизионный клуб моло 
домкенов. 18.00 — Музыкаль
ный киоск. 18.30 — Здоровье. 
20.15 — У  театральной афи
ши. 21.15 — Спокойной ночи, 
малыши! 21.30 — «Время».
22.05 — «Тихоня»-. Художест
венный те.лефильм. 23.20 ‘ — 
Выступление народной артист 
ки СССР Л. Зыкиной,

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 ~  «Время». 9.-'10 — На 
■чар яд к у становис1>! 10.00 —
Играет лауреат Всесоюзного 
и международных конкурсов
В. Круглов. (Домра). 10.25 —■ 
Вудильник. 10.55 — Служу Со 
ветскому Союзу! 11.55 — Здо 
|)овье. 12.̂ 10 — Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
13.;10 — Се.Л1,ский час. \ '\ 10 —

Музыкальный киоск. 14.40 — 
«Москва», Кинообозрение. 
14.50 — А. Н. Островский. 
«Поздняя любовь». Фильм- 
спектакль, 17.05— Клуб кино 
путешествий. 18.05 — Между 
народные соревнования по 
фигурному катанию на приз 
1 азеты «Московские новости». 
Мужчины., Произвольная нро 
грамма. 18.35 — Мультфиль
мы. 18.50 — «Но вашим пись 
мам». Му.зыкальная програм 

ма. 19.35 — Международная 
панорама. 20.20 — «11есня-81».
21.30 — «Время». 22,05 — Меж 
дународные соревнования по 
фигурному .катанию на приз 
газеты «Московские новости». 
Г!оказательные выступления.
24.00 — Кубок . европейских 
чемпионов по волейболу. Муж 
чины. ЦСКА — «Младост». 
(Югославия). 00.30 — Повое 
ти.

' ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 —

КинопрОграмма о спорте, 
10.35 — Радуга. IV Междуна 

родный фестиваль телевизи 
ог!ных программ народного

творчества. (Финляндия). 
10,55— В гостях у сказки. 
«Королевство кривых зеркал». 
Художественный фильм. 12.25
— 11ародные мелодии. 12.40— 
Очевидное — невероятное.
13.''i0 — «Н 1)ландия — аемля 
ирландцев». Документальный 
телефильм. Vi,40 — Концерт в 
1''осударственпом центра.чьном 
концертно.м зале для работай 
ков советской NtuJrHUHH. 17.,55
— «Рядом с реставратором».
Паучгш - популярный фильм. 
18,10 — М. Анчаров, «День за 
днем». 'Ге..'1еспектакль. ]'лава 
2-я. «Февраль. 18-е, четверг», 
19.25 — Кубок . обладателей 
кубков но волейболу. Женщи 
пы, «Динамо» (М.) — НИМ 
(Венгрия). 19.55 — «Путеше 
ствие по Москве. Улица Горь 
кого». Документальный теле 
фиĴ l,м, 20.15 — 9-я студия. 
Ведущий — политический обо 
зреватель В. С, Зорин. 21.15— 
Спокойной ночи, малыши!
21.30 — «Время». 22.05 —
«Купание жеребят». Х>доже 
ственный фильм, 23.15 — «Ли 

тературные чтения». К. сГедин.
«Первые радости».
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