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VI П Л Е Н У М Р К К П С С
Доклад первого секретаря райпома п а р т и и Н. И* Дедюхина

К Анак

м ы ;ужо сооб1цалй,
днях состоялся оче
редной пленум
КПСС.
С докладом-на нем выступйл
, первый секретарь райкома i^ p
тин Н. и. Дедюхин. Он сказал;
; — В центре внимания комму
нистов, всех советских людей
^ находятся материалы
состо
, явшихся в Москве
Пленума
ЦК КПСС и сессии Верхов
ного Совета СССР десятого
созыва. Пленум обсудил воп
росы о проектах
Гооударственпого плана экономиче
ского и социального развития
СССР на 1981—1985 годы, Го
сударственного плана эконо
мического к социального раз
вития
и Государственного
.'бюджета страны на 1982 год.
С большой речью на Плену
ме выступил Генеральный сек
. р т р ь ЦК КПСС
товарищ
Л. И. Брежнев. В его речи оха
бактеризована большая поли
тическая, организаторская и
. хозяйственная работа,
про
веденная после XXVI съезда
КПСС, отмечена
возросшая
трудовая и политическая ак
тмность масс. Глубоко и все
сторош^е раскрыты пути даль
;1№йшеаю
съезда, дайа развёрнутая ха
рактеристика, политическая и
социально-экономическая оце
нка одиннадцатого пятилетi него плана и плана на вторОй год пятилетки.
Тов. Л.- И. Брежнев
отме
тил, ЧТО плапрвые
задания
пятилетки в основном соот
ветствуют установкам съезда.
Важнейшей особенностью ее
являетм усиленке социаль. пой ориентации ,всего народ
ного хозяйства, его направ
ленность на дальнейший рост
благосостояния советских лю. дей на основе устойчивого, по
ступательного развития по ну
ти интенсификации нроизвод
ства, ускорения научно-техни
ческого прогресса, более ради
онального использования всех
видов ресурсов и улучшения
качества работы.
В пятилетнем плане опре
делены средства
решения
. этой задачи, закреплен курс
на наращивание экономиче
ского потенциала страны, по
вьрденне эффективности
на
родного хозяйства. Дредусмо
трено динамичное
развитие
. промышленности и сельского
хозяйства, меры по концент
рации капитальных вложений,
До' дальнейшему освоению Си
' бири и Дальнего Востока.
Для развития социалисти' ческого общества характерна
■растущая взаимосвязь эконо
■мического и социального про
1 гресса. Это, к ак отметил тов.
' ■Л. И. Брежнев, определяет ее
Гдущее место в наш их планах
асоциальной программы — про
[граммы, непосредственно
на
правленной на повышение на
: родного благосостояния, улучI щенке условий труда, жизни
1ц быта советских людей, на
подъем их духовной культу> Партия, государство много
делают для повьшхения бла
;Тососхойния народа. Однако,
Ддклад публикуется е сокра
I пце«ии.

, «Страна многим обязана ге
роической работе газовиков,
нефтяников, строителей, открывпшх доступ к богатства:»
Западной Сибири, — отметил
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС; В одиннадцатой пяталетке перед ними встают еще
более крупные задачи. Пред
стоит освоить новые месторо
ждения, построить и ввести в
действие пять крупнейших м а 
гистральных
газопроводов
Западная Сибирь — Центр,
а также зкснортный газопро
вод Уренгой — Ужгорода.
В этих словах Л И. Брежне
ва выражены высокая оценка
и доверие труженикам, сбзда
■ющим Западно-Сибирский знеф
тегазовый комплекс, Тюмен
ской областной партийной ор
ганиаации.
За пятилетку на промыслах
области предстоит увеличить
годовую ' добычу газа н а 200
миллиардов кубометров и не
фти — н а 75 миллионов тонн,
.основной Прирост добычи, га
за будет осуществлен на Урен
гойском месторождении, а бо
лее лоловкны / намечаемого,

Для достижения таких ру
культурного назначения.
бежей потребуются усилия де
Функционирует
ш ирокая
сятков круцных , коллекти
сеть обществ]еннь1х \oprifti№3a
вов неф тедббы тч^ов,: бурови
ций, Создай0д;2 партийных ко
ков, строителей^ -: трубопро
митета, 32 :п(фйичные партий
водчиков», энергетиков/ трав
ные организации, насчитыва
спортников, продприятий сфе
ющие 1400 коммуйиохов,
37
рьг^-торговли и бытового' об
комсомольских организаций
слуЖивания.
объединяют
1900
членов
Чтобы, лучше
представить
ВЛКСМ, действует
большой
отряд профсоюзного актива,
сеёе сложность н ияйгогран
ность задач по раз^витию это
нарбдньпс контролеров, мно!го
J- 0 нефтегазбдо^ййв^ющвго рай
числбнн> 1 массовые обществен
ныё :"формирова1НйЯ '
трудя
0^ ,
можно ириве<з1!га некото
рые со авн ен и я^^оД намечае
щихся. Такие ускоренные 'т е
ыые' объемы т^жВ^о экспл:уа
м пы развития, необычны Даже
тациойного б у й ^ ^ потребу
по мерка,№ ЗападногСибирско
го региона. Они ст^ли вйзмо:® . ется о'т{)яд бу ^й м ^ов числен
ностью, около 12 йюяч^
Д ля
ны благодаря' постоянному ;и
выполнения пррграммы'промы
всевозрастающему вниманий
шлёШого и ж илищ но-гр^^дан
областного и окружно!^ ко
ского строительства надо уве
митетов йартиИ к наш ёйу рай
личить число работаюйдих в
ону, крупным государствен
этой отрасли До 15 тысяч. Ео
ным ресурсам, направленным
ли перевести эти цифры
на
сюда, благодаря повседневной
язы к социальпь 1х категорий,
организаторской и политичео
то они будут означать, НТО с
кой работе, партийных, : проф
союзных, комсомольских орга учетом обслуживающих додраз
делений, с учетом коэффици
низаций, хозяйственных кад
ента семейности только
для
ров. Этим по праву может гор
буровиков, и от|м)ит(елей за пя
диться районная Z пфогийадя
тйлетку п р ед ст о й построить
организация.
^
: : .
Достигнут^-ойрсдвлешше город.^
Основная о т^ ф л )^ № о стй
положительные резудьтаты в
ки должны
обеспё^шть на
за обеспечение программы до
месторождениях Пуровского
нефткной и газовой, промышп а р а щ ^ а н и ю мощностей до
района.
лёниостн района на первом
бь^^и нефти и газа лож ится
этапе своего становления и
н а колл;ективы
нефтяников,
Сейчас мы с полной'
Уве
развития не должны засло
ренностью можем сказать, что
газовиков, буровиков, строя
нять имеющиеся проблемы и
нефтедобывающая отрасль в
телей, возглавляемые товари
недостатки.
пашем районе будет опреДещами Городиловым В. А., Кал
Хотя
нефтяники
и
газовиляю 1цей на многие годы впе
мыковым В. В.,
Фатиховым
1
<и
уже
близки
к
завершению
ред, Уже в этой - пятилетке
В. А., Каценом Р: И., Шкляпланов
первого
года
XI
пяти
помимо Южной группы место
ром В. П., Рачковым X. И.
летки, для самоуспокоенности
рождений будет вводиться в
Новые задачи требуют вы
нет никаких оснований.
В
разработку крупное Тарасов
сокой концентрации всех сил
течение’ этого года не все кол
ское месторождение, н аходя
и ресурсов, лучшего взаимо
объединения «Но
щееся в 60 километрах
о т . лективы'
действия смежных коллекти
ябрьскнефтегаз»
работали
рит
районного центра.
Геологи
вов, заказчиков и генподряд
мично. Большое отставание
близки к выдаче оценочных
чиков. Необходимо ускорить и
допущено
в
эксплуатацион
материалов по Восточно-Таулучш ить изыскательские и
ном бурении.
Из 520 тысяч
расовакой, Вэнгаяхинской, Вое
проектные работы, они в зна
Учитывая, что бесперебойное
чительной мере . сдерживают
точно-Таркосалипскбй площ а метров, намечаемых ранее пла
снабжение народа высокока
ном, за 11 месяцев пробурено
дям, имеющим хорошую пер
планомерную
подготовку, и
чественными продуктами пи . спективу на нефть. Рядом .с
лишь 404 тысячи. Не обеспе
разворот строительства»
тапия требует хорошей рабо
чивается
выполнение
уставов
не.фтяными месторождениями
Партийным организациям,
ты как сельского хозяйства,
ленных заданий по переводу
находятся крупны е. газовые и
партийным комитетам, испол
так и многих других отрас
скважин н а
механизнровангазоконденсатные залежи. Все
кому Ноябрьского поссовета
лей, XXVI съезд КПСС счел
ную добычу, что в конечном , надо больше внимания уде
это обуславливает широкую
необходимым разработать ком
счете снижает коэффйцие:вт - лять формированию
перспективу н а дальнейшее ус
трудо
плексную продовольственную
нефтеотдачи пластов.
коренное
экономическое
раз
вых коллективов, созданию в
программу. Предложение то
витие района.
них здорового морально -психо
Далеко не все имеющиеся
варища Л. И. Брежнева обсу
логического клим ата. Следует
резервы использую тся в кол
Немногим более 3 лет на
дить эту программу на одном
усилить партийный и 1х>судар
лективе газопромыслового уп
зад высадился на Пуровскую
из очередных пленумов
ЦК
ственпый кон т]^ль за комцравления
«Вынгапу^газдобы
землю первый отряд газодо
КПСС было
с одобрением
лексройтью застройки бу^дуще
ча».
В силу
сложившейся
бытчиков и два года спустя
встречено участниками Нояб
го г&рода, скорейш!^ созДатае
коньюнктуры управление до
пришли сюда нефтепромыс
рьского Пленума.
необходимых • социально-бьтто
к а работает не в полную на
ловики. За этот кратчайший
ПродОвольств:енпая програм
вых условий т{^Удящи5мся, за
период времени в необакитой
грузку. Здесь имеются благо
ма предполагает
соединить
бережное, рац(|юнальное
от
приятные условия д л я созда
лесотундре вырос крупный р^
воедино усилия в самом сель
ношение к окр|?кающ‘ей среде
ния резервных
мощностей
бочий поселок Ноябрьс ^1
с
ском хозяйстве, в обслужива
и недрам,
v - ' ^.
населением более 30 тысяч ж и
По добыче и подготовке газа,
ющих его отраслях промыш
В речи Г#.4>альцого сокре
телей. Созданы первые произ
совершенствования организа
ленности, в системе заготов
таря Ц К К Г ^ 'Й: И. Брежне
подственные комплексы по до
ции труда, управления дроиз
ки, хранения,
переработки,
ва на плен^^5^Ь было отмече
быче, подготавке и транспор
транспортировки и торговли
водством и воспитания лю
но, что проведенное Уточне
тировке нефти и газа. Проло
сельскохозяйственной продук
ние запасов fasia, нефти й кон
дей. Допущенный . в октябре
жены С0ТНИ к и л о ^ тр о Ь тру
цией. На пленуме вновь была
депсата в Западной
Сибири
бопрбЬодов, десятки кйломет
месяце при ремонте скважины
подчеркнута необходимость бо
еЩе раз показало, что приро
ров шоссейных дорох". Родина
газовый фонтан говорит
о
лее полного использования ме
д а нас не обделила. Эта опти
уже получила от этих новых
cTHbtx продовольственных ре
том, что в управлении не все
мистическая оценка цёликом
отраслей района 52 миллиар
сурсов. Об этих задачах
в
и полностью относится к на
д а кубометров газа и свыше
в порядке с технологической
районном масштабе будет ска
шёму району. В целях даль
9 миллионов тонн всефти.
и трудовой дисциплиной.
зано несколько позднее.
нейшего геологического нзуче
Планом н а пятилетку пре
Заложены основы социаль
ния, увеличения прироста за
д н о из центральных мест
ной инфраструктуры целого
дусматривается добыть
из
пасов углеводородного сырья
в речи товарища Л.
И.
города. Только за два послед
недр Пуровского района
де
в районе действует 5 нефтега
Брежнева на Пленуме
ЦК
них года здесь введено более
сятки миллионов тонн нефти,
зоразведочных
экспедиций,
100 тысяч-квадратный: метров
КПСС уделено развитию топ
62 миллиарда кубометров га
две вышкомонтажные ’конто
дивно-энергетического компле
жилья, 3 ш колы н а 900 у ча
за. Особенно высокие темпы
ры, специализированная кон
кса. В , пятилетием плане пре
щихся, больница н а 105 крек,
развитий, получит нефтеДобы^
тора по опробованию скваж ин
дусмотрен дальнейший рост
ваю щ ая отрасль. Среднегодо
амбулатория, 25 магаззннов и
и ряд других. ,
производства энергии и топли
столовых, десятки других объ
вая добыча нефти
должна
ва^ особенно газа.
ектов социально-бытового и
возрасти в 9 раз.
(Продолжение на З-й сгр.).

здесь есть и трудности. Они
вызваны такими объектизвными причинами, как три засу
шливых пода подряд, осложнейие международной- обста
новки, ^ так ж е и субъектив
ными, заключающимися ; в
том, что стиль хозяйственной
деятельности и экономическо
го шышл^пия^ методы планиро
вания и Системы управления
совершенствуются недостаточ
но энергично, ие
отвечают
еще требованиям
современ
ного этапа развития nainero
хозяйства.
П ока еще сохраняются пс"
ребои в снабжении населения
МЯСО.М, молочными продукта
ми,
хлопчатобумажными
тканями и другими товарами.
Для
решения этих и другие
проблем есть только, один
путь — рост
производства,
производительности труда, по
вышение эффективности ако
^номики.
. Анализ наиболее актуаль
ных проблем хозяйственного
.строительства и путей их ре
щ ения товарищ- Л . И. Бреж 
нев начал V.с. продовольствен-:,
ной п р о б л е й . Она — , каж j в..
хозш1ст’веЙаом^-*да<: и 1Г’п о5(и-'
тическом плане, является цен
тральной проблемой всей пя
тилетки. ■Решить
ее можно
только на
основе высоких
темпов развития сельскохо
зяйственного производства. За
пять лет предусмотрено уве
личить среднегодовой сбор зе
рна почти на 35 миллионов
тонн, а производство мяса —
на 2 с лишним миллиона. И
хотя пятилетка началась
с
крайне засушливого года, ус
тановки партии на быстрый и
устойчивый рост
продоволь
ствия не могут быть поколеб
лены.

О

ЛУЧ

северный

1 7 декабря 1В81 Г 1 да

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО
СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Л. И. БРЕЖНЕВА
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Фотохроника ТАСС.
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Г Ш Л ff3 книги л. и. ВРЕШНЕВА „ВОСПОМИНАНИЯ
о

Генеральный секретарь ЦК КПСС^ Председатель Ирезидиу
м а Верховиого Совета СССР Леонид Ильич Брежнев.
Фотохроника ТАСС.

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ
ОЧЕРКЛБОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ

Вышел в свет третьим, до жнев — выдающийся деятель
Коммунистнчеоквй партии и
ЬчПМКИ^льным, изданиеи крат
Советского государства, между
1^и^ийгрвфи^теский Ьчерк —
иародного
коммунистическо
Леонид Ильич 'Г.;'е«нев.
го и рабочего движения —-при
Б lOTfre на KOHKjll!tti,Tx при
надлежит к той плеяде noj(H
мерате показано; что "*йся
жйЗнь и деятельность Генераль тических руководителей, ко
торые выросли и закалились
ного секретаря ЦК
КПСС,
в годы самоотверженной борь,
Председателя Президиума Вер
бы советского народа за упро
ховйото Совета СССР
Л. И.
Брежйева Подчинены интере
чеи ие завоеваний Великой рк
тябрьской социалистической
сам людей труда, с народом
революции, за построение со
'®го‘ всегда связывали и связы
вают кровцые, неразрывные
1Ц1ализма в нашей стране.
у»ы. Куда^;;бы ни направляла
Многогранная, неутомимая и
плодотворная
деятельность
Партия
Бреншева,
он
всюду и йе^е с присущей ему Леонвда Ильича — вдохновля
сЖергией Настойчивостью бо ющйй пример беззаветного слу
ролся It dii^eyce за ее ветнков
л^ения социалистической
Ро
дело. Для;,ко#муннсхов^.для СО- лице, ленинской партии, идеа
ген миллх[(^в людей всех кон лам коммунизма.
тннвнто» его Ш ц стало олнде
' Внографический очерк додго
творением vTenHHCKOji 'аринцн- товлей Институтом маркснзма-^5 екнннзма при ЦК КПСС.
пнальвостк, последовательно
го| >шт^иациоз№“л изма, с^моот

вержёниЬЙ борьбы за мйр и
социад№яый ьфогресс,
Книга убедите^1ьш) свидете
льстбует о том, что Л.-И. Бре

Книга выпущена Политизда
том и напечатана в москов
ской типосрафин «Красный
пролетарий».
(ТАСС).

В 1978 году опубликованы
произведения Л, И. Брежнева
«Малая земля», «Возрождение» и «Целина». Выход их в свет
— событие выдающегося значения в духовной жизни партии
и народа.
22 апреля 1979 года, в день рождения Владимира Ильича
Ленина, Л. И. Брежнев был удостоен Ленинской премии
за
эти книги,
В кастоящее время опубликовайа новая работа Л. И. Бреж
нева «Воспоминания».
На снимке: произведения Л. И. Брежиеао.
Фотохроника ТАСС.

УВСТВО родины у всех у
нас развито очень сильно.
IIjpeKpacHoe чувство! И оно пи
тается, конечно, не только со
зерцанием красоты нашей зем
ли. Надо, к ак говорится, врас
тн в нее корнями, и когда че
ловек до пота потрудится на
ней, хлеб вырастит, заложит
город, построит новую доро
гу или окопы будет рыть на
этой земле, защ ищ ая ее, —
вот тогда он поймет до кон
ца, что такое Родина^ ^
Говорю оё^этом к ^ о м у ,\т о
в начале 20-х годов началась
для меня пора узнавания роД
ной страны. На поездах, на
речных пароходах, иногда
верхом на лошади, а больше
пешим порядком
пришлось
«отмерить)) многие тысячи, ки
лометров. Началос»! все с поез
дки в края, откуда был ро
дом отец. Иа курской земле я
узнал, что такое
крестьян
ская жизнь, приобщился
к
труду хлебороба.
РЗ;Сскажу, чем вызван был
крутой поворот в моей жизни*
Разруха ' после ' гражданской
воины совпала со страшной
засухой в Поволжье. Тогда
же, в 1921— 1922 годах, засу
ха и голод обрушились также
на Украину, По всей Екатери
нославш,ине горели посевы, в
день На рабочего давали пол
фунта хлеба, д а н то не все
гда. По пока пылал огонь в
нечах, пока дышали трубы,
пока работал завод, работали
н мы. Л потом настал черный
день, когда пришлось остаповить Днепровский металлур 1^ический завод.
В цехах воцарилась тиши
на, повсюду было запустение,
^^иг^ездные пути с поразитель
быстротой, стали зарас' ^ т ь бурьяном, которо.му
и
сушь была не страшна. Люди
разъезж ались по
окрестным
селам, меняли что могли на
продукты питания. Некоторые
прихватывали с завода полосо
вое железо — богатые селяне
брали его на обручи. Наша се
мья такой
предприимчивос
тью не отличалась, Да и для
обмена, к ак выяснилось, мы
ничего ие накопили. Отец и я
перестали быть кормильцами,
а стали едоками.
Жизнь в Каменском утрати
ла всякий смысл. Открыли би
ря{у для безработных, но ра
боты от этого не прибавилось.
Пошли болезни, начался
го
лод, каж дый день в сосед
них домах кто-нибудь
уми
рал. Голод обезлюдил,
при

шлось в последний раз —про
ститься с заводом, и увидел
на трубах, н а эстакадах, на
крышах цехов черные вороньи
гнезда. Впечатление осталось
тяжелое.
Таким образом,, возвраще
ние к земле оказалось вынуж ,
денным. Но по молодости ме
ня и радовало нежданное пу
тешествие, оно было первым в
моей жизни, к тому же дав
ко хотелось побывать на роди
не. отца, испытать себя
в
сеЛьском труде. Я у!ййе хорошо
понимал, как важен этот труд
для народа, жизненно необхо
ДИМ для страны, познавшей
истинную цену хлеба. И когда
пустили снова Днепровский
завод, когда отец с матерью
и младшими детьми
верну
лись домой, то, как Ни тяиулб меня в родной цех, я сче;г
себя обязанным остаться
и
долго еще работал в сельском
хозяйстве — на курской зем
ле, в Белоруссии, на Урале.
Вот с той лоры и открылись
во мне две привязанности, о
чем хочу т еп е р ь рассказать.
Уважение к сельскому труду
передалось мне с детства —
от родителей, от всей обста
новки Каменского и окрестно
стей. Поселок наш был
осо
бенный. Наполовину Каменское оставалось селом, хоть и
жил в нем настоящий, завод
ской закалки пролетариат. В
са.ной душе пролетариев жил
дух недавних крестьян. Отец
частенько рассказывал, к ак
сам он «мыкал крестьянство».
Лиха в той Ж изни было нема
ло, но я видел, с какой тай
ной печалью
и нежностью
отец говорил о сельском . при
волье, о пахоте, сенокосе, о,
молот 1Йе, о хлебе,
добытом
своими руками. И конечно, со
всем не слз’я айно отношение к
хлебу было в
нашей семье
предельно уваяагтельное. Бе
селое присловье матери,
ко
то рое каждый день звучало у
нас за стрлом, запомнилось на
всю жизнь; «Ну, ребяттш, пое
ли, а теперь каждую крошку
— в ладошку!». Не от скудное
ти и н е от скупости родились
в народе эти слова. Они вос
питывали в детях берел«ное,
я бы сказал, свящепное отно
шение к хлебу.
Без такого отнохпения к хле
бу насущному не может, я
считаю, вырасти достойный,
нравственный в полном смыс
ле этого слова человек. Сей
час в столовых, в каф е и бу
лочных стали вывешивать кра

(В сокращении) ^
сиво оформленные нрнзывы
береЧь хлеб. Это, конечно, по
лез но. Однако грустно,
что
понадобились такие призывы.
Бережливость должна приви
ваться с раннего возраста, и
в первую очередь в семьях ро
дитev'lями.
Здесь уместно будет напо.м
iiifTh, что в 19:18 году управде
л;амн Совнаркома В. Д. БончБруевич саросил; «Владимир
Ильич, .можно ли одни.м ело
вом выразить, за что мы сей
час боремся?». Не задум ав
шись ни на минуту, В. И. Ле
НИИ ответил: «Хлеб». Он писал
в те годы, что борьба за хлеб
есть борьба за социализм.
Мысленно возвращаясь
к
годам своей молодости, я ви
ж у сейчас; работа на селе бы
ла очень нужной
и важной
для гос)'дарства. И я тут мио
дому научился и многое
по
нял. Впоследствии я вернулся
в Днепродзержинск,- пришел
на завод, стал инженером-ме
таллургом, но само время не
дало полностью отгородиться
от сельских дел. Они пересек
лись с опытом заводской жиз
н и ,. соединились,
дополнили
друг, друга. Всю дальнейшую
жизнь мне едва ли не в рав
ной степени довелось занима
ться и тем и други.м. Две при
вязанности слились в одну. И
я благодарен судьбе за то,
что она дала мне уроки жизни
и на крестьянском поле и под
крышей завода.
Однако я забежал вперед,
а тогда, узнав жизнь деревни
в один из самых тяжелых пе
риодов, поработав и на пахо
те, и на севе, н на косовице
хлебов, по-настоящему привя
завшись к земле, в 1923 году
■я поступил ..в курский земле
устроительный техникум. Сда
вал конкурсные экз| 1меиы и
прошел неплохо ~ дали мне
повышенную государственную
стипендию.
Семнадцати лет меня припя
ли в комсомол, и после этого
я считал себя обязанным уча
ствовать во всех обществен
ных начинаниях. А было и х,
надо сказать, немало.
Мы
ВЫХ0 ДП.Г1И на красные суббот
ники, проводили массовые кам
паиии «Долой неграмотность!»
и «Помощь беспризорным», от
крывалн я деревнях избы-чи
тальни, выпускали стенгазеты,
ставили спектакли, проводили
сельские сходы,
разъясняли
батракам их права, и на все
вас хватало, до всего нам бы
ло дело.

1 7 декабря 1981 года
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большому количеству строек.
(Продолжение. Нач. на i сгр.)
скважин.
зовых промыс.чов, строитель
материалов и запасных час
каж дьш
годом
увели
Причины аварий
повторя
Сро.ии строительства объектов
ство рабочих поселков повлек
тей. Поэтому смелее
нужно
'ч к вает
объемы
сейсмо^ ются из года в год. Это н и з
зачастую оказываются выше
ли за собой увеличение гру^ внедрять прогрессивные фор
разведочных
работ
кол' к ая технологическая и ‘ про
нор.мативных, растет объем не
зовых неревозок речным, же
мы организации и оплаты тру
лектив Нуровской геофизиче
изводственная дисциплины, не
завершенного производства,
л езно дорожным, автомобиль
да, создавать для водителей
ской эксиедиции. Учитывая
достаточный контроль со сто
увеличиваются запасы неусным и авиационным
транхорошие бытовые условия в
роны ишкенернО'Технических
большую перспективность рай
снортом. в 1УЫ году всеми • ноле.
^тановледного
оборудования.
она и недостаточную его, гео
работников,
13 экслеД^1 Циях
По этой причине в хозяйст
видами транспорта перевезено
Ьольшис задачи, к ак и нре
слабо занимаются внедрением
логическую изученность,,- ,тМи
венном оборо.те страны не уча
OKO.UO и млн. тонн народноНчде, стоят перед гражданской
нистерство, геологии
мероприятий по предупрежде
ствуют значительные м атери
хозийствехшых грузов.. ибъем
авиацийи. Она имеет неоцени
взяло курс на дальнейш^^. на
нию аварийности,
ально-технические ресурсы.
перевозимых гр>;зов в этой п я
мое значение, оказывает or
ращ ивание здесь моцшк^тей ( В вышкостроении продолжи /
За 11 месяцев техсущего го
ти.аетх«е резко, возрастет. Ос
ромную помощь рыЬакам и
геологоразведочных рабочее В j теяьность цикла строитель- j да объем незавершенного п])о
новной их поток оудет обес
охотникам, геологам и геофи
этих целях созданы ещ(^ одно , ства установок в этом году,| из вод ства по району возрос
нечиваться речным и железно
эикаи, строителям и экснлуа
производственное
объщине- ! ПО сравнению
с lUtiO годом,'
дорожным транспортом.
По сравнению с прошлым го
тадионникам.
Неооходимо
ние «Нурнефтегазгео.логия» и , ; увеличилась на четыре дня и'
л\.е,иез но дорожным
трандом в два раза.
дальнейшее усиление авиации,
оощестроительный трест.
' составляет 47 дней, при пла~:
саортом в JTOM 1'оду перевезе
Успешное решение задач в
осооенно ее наземной, матери
Численность работающих в
не. 41. Ухудшение показате-i • капитальном строительстве во но около дву 2^
миллионов
о
а. 1.ьно-технической oaiitui,
геологии за последние 5 лет
леи моншо объяснить не толь; многом зависит от деятельно. тонн грузов. пеоОходимость
чем мы уж е неоднократно го
увеличилась в А раза и достиг j ко объективными причинами: сти подрядных
организаций.
увеличепия грузового потока
ворим, Но сдвиги в лучшую
ла в этом году почти 8 ' ты : — отсутствием дорог, нехват
но железной доро 1 е вполне
В i't)6Z году производитель
с 11урону, к сожалению, пока
сяч. Каждый. Ь ИЗ них — ком , кой транспорта, — но и недо
ность труда . в строительстве
очевидна и возможности
в
недостаточны, алавное внима
МУНИС5Г
и
комсомолец.
статками в организации тру- ' долнша возрасти п а
этом имеются, идыако нерады
про
ние раоотнинам авиации, на
Это большой коллектив, спо
да, отсутствием четкости во ; цента. Строительным органи
вое отношение некоторых ру
ряду с укреплением матери
соЬный решать ответственные
взаимоотнощениях -со смежны
ководытелеи к оораоотке в а
зац и ям ' неооходимо сосредото
ал ьно-хехничесхсон . базы, еле
задачи, поставленные партией
ми коллективами.
гонов приводит к их просто
; чить все свои силы, средства
дует уделить новышению про
и правительством.
■^Руководству объединений на
ям. 1'олько за 11 месяцев те
и внимацие к а
выполнении
HdEOAH'tev'j;bHoeTH полетов, уве
За последнее пятилетие reoj до более, продуманно подхо
куще^о iofla 'железной доро
заданий до росту производилишению коммерческой загруз
j логами открыто 4 мееторож- • дить к совершенствованию сие , тельности труда, снижении се
гой гхред ьявлено штрафов за
ки самолетно-вертолетного на
! дения нефти и газа. Получена ■ темы управления,
улучшить ! бестоимости строительво-мон
простои на сумму Оолее 2UU
рка и м а 1«симальыому;> уме1. V
j денная информация о высо- \ координацию работы смежных
тысяч pyujien. тедленно реша . анению числа доронших рей
таж дых работ, экономии ресу
|кой перспективности района. ^]^ллективов.
ются вопросы строительства
рсов на стройках, устранении
сов, что. в условиях
нашего
IПочти вдвое
хкеревыполнено | ^ 13, геологии недостаточно ве
тупикового хозяйства, что, в
потерь и непроизводительных
ранона сделать не так уж ело
{задание-по приросту запасов^: дется работа по совершенство
значительной мере
снижает
затрат.
жно. 1 1 ри четком планирова
природного газа.
~ ванию к внедрению
новых
Большие возможности
ин^ .проиускную способность ж е
няи раооты, 11рактичес 1си к аж
f-- Большой вклад в подготов-^ фор.м социалистического сорев
лезнои дороги. Влижайш ая за
,тенсификации .капитального
■дыи рейс да оуровую или про
! ку запасов нефти и газа вно
нования, распространению пе
дача раиотников
отделения
строительства, бережного
и
филь можно оиеспечить оорах
I сят геофизики. За годы пяти': редового опыта. I'aspHB меж
временной эксндуатацин: сов
экопо-МНОГО расходования стро
ной загрузкой рыоой или м«
I легки коллективом Пуровской
ду достижениями передовых
местно с грузонолучатедямн
итедьных материалов показы
сом но заявке совхозов и ры
геофизической экспедиции под
бригад и средней проходкой
довести суточную выгрузку
вает имеющийся передовой
бозавода.
! готовлено ,к разведозному бу
на бригаду составляет 9 ты
на станциях Пур и Уренгой до
опыт работы. В тресте Укртю
Не.маловажную р о л ь,в рай
рению 15 ;структур, перепек-i сяч метров.
Существующие
140 вагонов, о дальнейшим ее
мепьдор строй,
ГОР-ЕМ^Зо,
оне играет
трубопроводный
социалистического ■ CM11-5Z2 и ряде других оргаv^BH bix на нефхь и газ, с об \ формы ,
увеличением.
Уто позволит
транспорт. Для
обеспечения
щей площадью более 3-х тыс.
соревнования не нацеливаю т : низаций успешно применяется
ооесяечить поставку основ
его ОесаереЬойной раооты
в
кв. км. Это едицс-твенный к о л . коллективы на достижение
ных материалов д л я обустрой
бригадный хозрасчет, система
году необходимо освоить
лектив среди предприятий гео
максимальных
показателей,
ства Уренгойского месторож
непрерывного планирования,
более юи миллионов рублей
логов, который все годы пя
рост производительности тру
дения,
дальнейшей укладки
соревнования в р ам ках «рабо
капитальных вложений, выпол
да, на повышение
качества
тилетки справлялся с произ
н<едезнодорожного пути и бо
чей эстафеты» и другие прог
нить На liiU миллионов руб
водственными планами и при
строительства скважин.
В
лее ритмичного завоза грузов
рессивные начинания й tBopлей
строительно-люнтажных
нятьш н
социалистическими
этих целях слабо используют : чес1сие доянны. Они даЮт до
н оборудования для геологов.
работ. i-’yKoводителям ЛПУ,
обязательствами.
ся экономические рычаги,' мё ' '•'ложйтельпьге результаты
и
Для более полного исполь
дирекции
строящихся газо
Задачи геофизиков, успеш
ры материального и морально . обеспечивают увеличение от
зования
железнодорожного
проводов, исползшму райсове
но начавших и одиннадцатую
го стимулировахшя.
_ ,
дачи от капитальных вложе транспорта объединению «Пур
та необходимо повысить тре
пятилетку, — поставить
на
Одним’ из важ ны х факторов
ний. Этот опыт новаторов и
нефтегазгеолог!^»,
тресту
бовательность к строительным
службу народному хозяйству
успешного выполнения пла- ■ передовиков должен быстрее
<'Уренгойгеолстрдй>))) и Тарко
организациям, за безусловное
новые залежи нефти и газа ; нов буровых работ является ; стать достоянием каждого кол
салинскому
дорож;но-строикачест 1зе1шое и своевременное
при меньших затратах време ^ материально - техническое обе ; лектива. Надо
решительнее
тельному управлению следу
Строительство и ввод в эксплу
ни и ресурсов, повысить точ ' спечение, бережное, экономное
брать н а вооружение все то
ет продумать вопрос круглого
атацию в 1982 году всех объек
ность выявлений'структур, ов
отношенле. .к завозимым маге
повое и передовое, что способ
дового сообщения между рай
тов социально-лулътурного, бы
,лйдеть методикой прямого про
риальным ресурсам, горюче- j ствует повышению эффективцентром и станцией
Таркотового и торгового назначения
гнозирования залежей, выйти Lсмазочным материалам.
' ноети строительного' произСале. Это кроме обеспечения
в полном объеме, предусмот
В подразделениях объедине ^водства.
на более глубокие горизонты,
грузовых неревозок даст н а
ренном генеральными- плана
детально исследовать ранее от
НИИ, в Ноябрьской экспедиции
■ Многие строительные орга
селению возможность пользо
ми-поселков/ ■
крытые нефтегазоносные пло
имеются многочисленные фак
низации работают не ритмич
ваться насса;жирским поездом,
щади, повысить уровень и куль
ты бесхозяйственности, расто
но, не справляются с возрас
Б 1981 году несколько Улуч
который, придет н а станцию
туру производства полевых, ра
чительства, небрежного отно
тающими объемами из-за ела
шил работу районный узел свя'
Тарко-Сале в 1982 году.
бот.'
шения к государственным ■ ре
бости собственной базы;
и
зи. В 1982 году ' ему, не'обходи
Рост объемов грузовых пе
сурсам; выделяемым н а разви
' По итогам одинн адцатЩ &
вместе с тем медленно нара
МО добиться I’oro, чтобы всё
ревозок
по
железной
дороге
тие 'буровых работ.
сяцев первого года п я т и л ! ^ ?
щивают .производственные мо
поселки района без исключе
не снижает значения речного
. 14 из '1й;'буровых бри гауу'^з: • ЛГного' упущений имеется в
щности, допускают
простои
ния имели телевидение, радио
и
автомобильного
транспорта.
геологам нормаль
ведки справились с плано»; про ^создании
людей и техники, не полно
вещание,
отделения связи.
ТолычО
для
геологов
авто
ходки. ' Улучшены некоторый* '^ных условий быта и отдыха,
стью осваивают выделяемые
Необходимо
построить здание
транспортом а 1982 году не
технико ' акономические, ' до ■организации торгового, бытосредства на развитие производ
й смонтировать оборудование
обходимо перевезти около 200
казатели.
Средняя проходка I во го обслуживания.
ства.
АТС на 2000 номеров, привес
тысяч тонн грузов. Програм
на буровую бригаду достигла ; В текущей пятилетке , кол
Серьезную озабоченность вы
ги в порядок телефонные се
ма
напряженная
и
для
успеш
9908 погоиньхх метров. Около I лективам геологов предстоит
зывает неопределенность пла
ти в райцентре, |решить воп
ного
ее
выполнения
нужпо
бо
решать
еще
более
сложные,
40 процентов установок пост
нов Главтюменьнефтегазстроя,
рос о выделении более надеж
лее эффективно
использо^
роено методом бригадного под ^ ответственные задачи
Необ
объедипеыия
«Тюменьстройкого
канала связи
с облает
рЯД&, i
VrttFirvtrk
Лл
■
вать транспорт, повысить ко
ходимо пробурить более двух ^ путь^ по созданию в наш:ем
цым центром. Руководству уз
зффициент выхода автомоби
“^О днако темпы роста объе
с половиной миллионов мет ;, 43айоне базы стройиндустрии
ла связи следует находить и
лей па линию. В прошлый зим
мов буровых работ еще не со
ров пород, прирастить запасы ■Sk - промстройматериалов. Они
устанавливать деловые коц
ник хорошо зарекомендовала
ответствуют
дапланировануглеводородного сырья. Стоит 'йе просматриваются в преде
такты с организациями
Тю
себя
организация
ударного
пым н а ' пятилетку. По цредва
задача — не просто достичь
л ах текущей пятилетки. Не
меньстройпути, Главтюменьдвухмесячника
и
бригадная
рительным данным план это
•намеченных рубежей
любой
достаточно внимания
этому
геологии,
стройсвязк и свя
система органи-зации труда в
го года йо бурению будет вы
ценой, а выполнить намечен
вопросу уделяют генеральные
зистами газовиков и нефтяни
Таркосадинском и Уренгой
полней ЛИШЬ' На 80 процентов.
ную программу с нанменьши
заказчики - объединения «Ио
. >;
ском автохозяйствах. На про =.ков,
Повышению
эффективности
ми затратам и
финансовых,
ябрьскнефтегаз», ,^|)Р?<<Уренгой
тяж
ении
нескольких
дет
ус
РОВрДИМАЯ
нашей,
об
буровых работ, росту произво
материальных и людских реиефтегазгеологияу Ж ' «Пурнеф
пещно выполняют планы
и
ластной
партийно’й ор
дительности труда, в конеч jCypCOB.
тегазгеология».
^
социалистические обязатель
ганизацией, всеми ' трудящи
ном счете;, выполнению планов
ОМПЛЕКСНОЕ освоение
. Для успешной реализации
ства бригады из Уренгойско
мися области работа по обес
проходки в значительной ме ■ Л района, реализация наме
задачи форсированного разви
го автопреднриятия, возглав
печению быстро растущего на
ре мешают- непроизводитель
ченных планов по обеспече S ти я Западно-Сибирского реги
ляе.мые коммунистами Камаселения продуктами питания^
ные потери времени. Анализ
нию прироста запасов углево ; она .каждому коммунисту на
ловым и Даниловским.
за счет местного' нроизводст
занятости
буровых бригад
дородов, н а новую
ступень : своем рабочем месте, а осова получила высокую-оц01яку
показывает, что только буро I ставят задачи в области капи I бенно это касается тех, кому
Опыт работы этих бригад
и одобрение Центрального Ко
' вая бригада мастера А,
Н.
тального строительства.
доверено руководить коллек
показывает, что такая орга
Сытника из Таркосалинской
митета КПСС.
Главное внимание должно
тивами, необходимо энергии
низация
труда сплачивает
нефтеразведочной экспедиции
быть уделено новьшхению эф
нее совершенствовать
стиль
коллектив, создает хорошие
Итоги первого года рдиннад
на «окнах» и простоях поте
фективности капитальных вло
хозяйственной деятельности и
цатой Пятилетки в сельском
возмояшости для организации
ряда в этом году 120 суток.
жений, лучшей увязки капи
экономического мышления, ме
социалистического соревно
хозяйстве района являю тся не
Особенно велики простои
в
тального строительства
и
тоды планирования и систему
вания, повышает
трудовую
плохим стартом для ocjra^ecTB
первом году пятилетки
в
мс^нтажных оргаиизаций. Этот
управления, с тем, чтобы они
дисциплину, исключает, к ак
ления задач. Урепгрйс.кой и Ноябрьской экс
курс партии и правительства
в полной мере отве'ча.ли тре
правило, всевозможные откло
Совхозы района завершают
педициях, они составили более
уже нашел отражение при со
бованиям современного этапа
нения от выполнения
своих
год с выполнением планов по
трети от календарного времеставленни и утверждении пла
развития страны.
обязанностей,
предполагает
веем основным показателяйн.
^ ни,
нов н а 1982 год.
1 R
ОЗРОСШИЕ масш табы ге
бережное отношение к сохран
Выполнен план по сдаче госу
Иа высоком уровне остает
Пока еще продолжается пра
^ ологоразведочных работ,
ности перевозимых . грузов,
дарству
мяса,
молока,
ея аварийнорть при проводке
ктика распыления средств по
обустройства нефтяных и г а 
экономии
горюче-смазочных
(Ококчахше на 4-й стр.).
l;
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то, что
{Окончание. Нач. на 1, 3 стр.).
вылову рыбы. Хорошие резуяь
таты в звероводстве и олене
водсгве, Л'величился по срав
нению о прошлым годом ва
ловый надой -iiojioKa, на.7Ь ки
лограмй{ов у в ^ и ч и д ся надой
на одну, фуражную корову.
Совхозы полностью оОеспече
ны кормами.
Улучшились
шефсдае СВЯЗИ. Успехи, кото
рыХ .’доошшсь труж еника сов ,
хозов «й'урОБСкйи:» и' «Яерх
неауровскии», ;радуют, , но
вмерте с тем далеко не удов,
летдрряют noTpeOHOteTH' райо.
на.': -директорам совхозов, (то
варйщам
П. А;
Бабину ,й
В. Й. Филиппову), партийным
организациям, руководителям
предириятий,
исполкомам
местных Советов народных
депутатов необходимо рацио
нально^ использовать каждый
гектар выпасов, прилежно за
ниматься рекультивацией, осу
шением заоолоченных площа
дей, BfaiKOg,4CBKOH мелких кус
тарников
и малоценных ле
сов, строитёльством коровни
ков, изыскивать возможное
, ти завоза соломы и сена из
южных районов области по
железной дороге.
*Суш,ественную прибавку про
довольствия должны давать
подсобные хозяйства промыш
ленных Г1редприят.ии, бй этом
мы неоднократно
говорили
на пленумах и активах райко
м а партии. Бюро районного
комитета партии совместно
с исполкомом районного Сове
та народных депутатов приня
ли совместное 1 1 остановлеиие
о развитии
подсобных
хо
зяйств в районе,
в котором
.„(Шределена .программа- расши
рения собственной продоволь
ственной базы. За исхекгоий
год кое-что сделано.
В, районе
в подсобных хо
зяйствах
имеется 300 голов
свиней
и 12 ГО.И0В круггного
рогатого
скота. Построено
свинарников на 770 голов, за
канчивается строительство ко
ровника
на 1U0 годов для
крупного рогатого скота, 60
голов свиней имеется в лич
ных хозяйствах, 3,6 гектара
было засажено картофелем.
В.\шсте- с Т!Ы, сделать надо
еще очень много. Дальнейшее
промедление и раскачка со
вершенно недопустимы. Боль
Шую нерасторопность, инерт
ность в вопросах
развития
подсобного хозяйства проявля
Ют руководители геологичес
ких организаций Тарко-Сале,
Второй год здесь планируется
' реконструкция
свинарника,
строительство теплицы, но ни
одного рубля на этих объек
тах не освоено.
Мы неоднократно ставили в
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НАМЕТИЛА ПАРТИЯ,-ВЫПОЛНИМ!
пример руководство газопро
мыслового управления «Бьщ
галургаздобына» за серьезное '
отиошецие к развитию своей
социальной базы. Однако се
ГОДНЯ Д0Л5ВНЫ их покрйтико
вать . за слишком
затянув
ш ую ся сдачу в эксплуатацию
свинарника' па 400 голов.
Большим .подспорьем в рано
не в обесиечейий продуктами
питания является сна.Ол^ение
населения рыбой,
Имеющая
ся в районе
сырьевая база
позволяет.с уверенгшстью ска
зать, что можно обеспечич;ь
торгуюпше .организации ры
бой в достаточном количест
ве. Заводу и совхозу достав
леиа задача довести вылов к
концу п я ти л ^ к и до 17-20 ты
ей ч центнеров. Для ее выпол
нения руководству предприя
тип нужно всерьез заняться
укреплением материально-тех
нической базы, переходить от
кустарных, дедовских
мето
дов разведки, добычи и пере
работки
рыбы,
к методам
прогрессивным, ипдустриаль
ньш, ^ухсоводству рыоозавода
необходимо
настойчиво ре
ш ать через объединение «Ямал
рыба» и Сибрыбопром достав
ку электрозаградителей, приг
лаш ать jjaSoTUHi^OB института
для разведения новых водое
мов, зарыбления освоенных
водоемов новыми
породами
рыо, заниматься строительст
вом базы для хранения, трап
спортировки и обработки про
дукции.
ДНОЙ-из больших проб
л ем, на которой; остано
!вился
в речи на
Яленуме
Л . М. Брежнев, — совершен
ствование управления зкоио
МИКОЙ, механизма хозяйство
вания.
Решегше этйх вопро
сов — неотъе.мдемая
часть
политической
и теоретичес
кой работы
партии. Чтобы
улучшить
руководство
хо
зяйством,
сделано немало.
Одиако
экономика не стоит
на месте. Растет, усложняет
ся система межотраслевых и
внутриотраслевых связей. По
этому слаженность
работы
всех
народнохозяйственных
звеньев становится все более
важным условием эффектив
ности экономики.
■ Хорошо
известно, что ос
новпые производственные еди
ницы
в наш их условиях —
это тресты >и объединения.
Это значит,
что все органы
управления, весь хозяйствен
ный механизм призваны спо
собствовать их лучшей рабо
те. Между тем
на практике
хорошо и плохо работающие
предприятия ставятся подчас
в одинаковые условия. Невы
полнение плановых заданий
ипрй раз прикрывается кор

О

ректировкой плана в течение
лез 1!ые советы и претензии.
мыслах области суточной до
года. ,
Б речи
да Пленуме . ДК
бычи миллиона тонн нефти и
, Иапример, в сентябре, теку
КПСС Л, И. Брежнев подчерк
миллиарда кубометро'в газа.
, щего года трест «уренгойгеол
Эту инициативу в районе под
нул: «От того, как работают
строй» скорректировал план
•Коммунисты, во многом зави
держ али более 5 тысяч трудя
'гаркосалннскому 'СМУ, . рит
щихся, 13 предприятий и ор
сит оостановка, настроение в
МЙЧГ1 0 раоотающему
в тече
гапизаций, 130 участков,, до
трудовых KojrjieKTHBax, а зпа
ние трех последних лет, в .сто
хов, бригад, экипажей
ма
чит и производственные пока
роду-, увеличения по генпод
зателЕ». Осооенно Показатель ^ шин.
ряду, на
а собственными
но это проявляется в низовых
Б авангарде соцсоревиова
садами * более чем.чда 40]^'ты
производственных звеньях —
ния коллективы газопромыс
бригадах,
цехах,
участках,
сяч рублей с увеличемеЖ 'про
лового управления
«ьынга
иззодктельности т р Щ ^ 1 ра
где на виду каж дый член кол
цургаздооыча», 1)уровской гео
ботинка Б четвертоин^артале
лектива и коммунист личным
физической экспедиции, буро
более .чем на . две с полови
примером
способен сделать
вые бригады мастеров 1’ероя
ной тысячи руолей, не йодкре
многое. В последнее
время
социалистического хруда 1 ле
" нив &Т0 увеличение со'Ьтветет. многие парторганизации райо
бова
11. Д.. Исаева ti. А. из
_ВУЮШ.ИМИ оргтехмероприятия
На усилили .внимание к укреп
Уренгойской, 1аркосалинской
мн.
^
лениго^ партийного влияния в
нефтеразведочных ’экспедиций
>■ Б существенном;, улучшении i HJi3oBb& участках производст
и др.
7
. нуждается система материаль .т ,. ва. ■ . „Уренгойская , и , Таркоса
А"яд коллективов рапортовал
но-технического снабжения. / линскай
нефтеразведочные, о
выполнении ■ государст
“'Б,' районе раоотаех три круп
экспедиции-.. практикуют
,. венных планов' первою года
: ных
Объединения и шесть
дание
партиино-комсомольс
одиннадцатой
пятилетки в .
трестов. Пока егце опи слабо. .ки х 'i'pynn' в бригадах,^ назна--- 111-ем, начаде, IV. ..квартала.
чения парторганизаторов. Bcew v
раОотают .по додоору, расста
П оддерживая йнщ 1,иативу
новке и воспита 11ию кадров.
п а р т и й ш ^ организациям стро
московских
предприятий / о
ительства, промышленности и
Некоторые руководители пы
соцмалист^‘^ ^ 1«ом соре.внбва
транспорта необходимо, шире
.таются подменять своих под
ний под.^дев^азом
«ои-летшо
чиненных, проявляют мелоч
использовать
эту зффектив
ооразод^ 9 ия;СССР — .60 удар
ную опбку_ забываю'т о том, -ную форму партийной рабо
ных ■з^рудфаьйс недель!», трУДЯ
что ггринцип
единоначалия
тат. Конечно, не только число
ЩИ'еСя р £ ^ Н а принимают по
должен строиться н а полном ' коммунистов определяет пар
вЪ| шенньГЙ^обязательств^! п
доверии, строгой
лрияципи
тийнов влияние. П реж де всё
альной требовательности в со,, го оно
зависит oir их актив ', д о с т о и н р ^ ^ в с т р е ч в :.. юбилея
Coipsa Совет-ских Социалисти
четании с проверкой ,и контрЬ
ной позиции, строгого выпол
ческих Ресг1уолик.‘
лем исполнения.
нения уставных
обязаинос
Ма днях
бюро
райкома
СОБАН ответственность
тей'.
V
КПСС одобрило инициативы
за практическое’ вопло
Испытанным средством улу
коллективов газопромыслово
щение ’трудовыми коллектива
чш ения дела^ повышения, дис
го управления «Бьшгапургаз
ми планов хозяйственного и
цинлины
и ответственности
культурного
строит.ельства
кадров является контроль и ■добыча», буровых бригад мае
теров И, Д. 1 'леоова, Б. i'. Де
ложится на первичные партий
проверка исполнения. Цент
Майкова из Уренгойской нефте
иые организации. Д ля этого
ральный Комитет КПСС при
разведочной экспедиции, выш
. они располагают большим ар
дает этому
исключительное
комонтажной бригады А, Ф.
ееналом мер врздействия как
значение, постоянно акценти
Иоскочина
из Даркосалинс
на производство, так и на вое
рует на нем внимание
пар
кой вышкомонтажной конто
- питание-членов коллектива. - тййнь 1 х организаций. Нужно
ры, коллектив
зверофермы
Это подтвердила закоппив
добиться органического слия
совхоза , «Верхнепуровский»
ш аяея 'недавно ‘отчетно-выбор  н кй 'кон троля с практирческой
(бригада , А. л . Исаенко) по
ная кампания, первая по^ле
работой по выполнению дирек
участию в социалистическом
XXVI съезда КПСС. Собрания
тив партии и правительства.
соревновании
в честь 60-ле
показали возросшую требова
К сожалению, от такой пос
тиего юбилея.
тельность
и ответственность
тановки дела
далек целый
коммупнстов
за осущеетвле
Б районной партийной ор
ряд парторганизаций. Многие
ние политики
партии, за вы
ганизации
идет широкое оо
недостатки в геологии, авто
полнение
и перевыполнение
суждение и изучение материа
транспорте являются прямым
плановых заданий и социалис
лов ноябрьского (1У81 года)
следствием инертности'отдель
тнческих
обязательств. О
Пленума ЦК КПСС. Партий
пмх
работников^ их неуме
ные комитеты, партбюро, сек
стремлении работать лучше,
ния, а может нежелания под
аффехстивиее
говорят крити
•ретари парторганизаций долж
пяться на уровень, партийного
ческие замечания
и предло
пы оргапизовать эту работу
понимания
современных за
так, чтобы глубокое поннма
жения,
высказанные комму
дач и требований.
ние
каждым человеком су
нистами На отчетно-выборных
Партийные комитеты, пер
собраниях.
В подавляющем
щества и значимости выдви
вичньхе партийные организа
большинстве они посвящены
нутых партией задач нашло
ции должны настойчиво ут
недостаткам
и упущениям
воплощение в конкретных до
верждать ленинский стил> в
лах — высокопроизводитель
в собственной работе. Вновь
работе
с кадрами, целенап
избранному руководству пер
ном труде н а каж дом рабо
раБленно заниматься и х рас
вичных парторганизаций необ
чем местестановкой и воспитанием,
ходимо учесть кадлдое дель
11. 11. Дедюхнн заверил об
: о
ПРОЦЕССЕ осуществле
ное предложение и замечание,
ластной н окружной комитеты
ния решений
XXVI
организовать их реализацию,
КПСС в том,
что ком.мунис
съезда партии
дальнейший
систематичес1«и на собраниях
ты, все трудящиеся района
размах получило социалисти
приложат максимум усилий
информировать коммунистов о
ческое
соревнование, роди
ходе выполнения. Коммуние
для успешного осуществления
лоСь много инициатив. Одна
ты должны видеть соответст ^ из них — досрочное, достиже ; заданий текущей пятилетки,
вующую реакцию
на их по
репдений XXVI съезда КПСС.
ние в Х1-Й пятилетке на про

О

ВЫСТУПИЛИ в ПРЕНИЯХ:
Н. Ф. ЛАГУТИН
генёраль
ный директор
объединения
«Пурнефтегазгеология».
Говоря о перспективе, Гене
ральный секретарь ЦК КПСС
. И, Брежнев н а ноябрь
тов. л
скои Пленуме ЦК КПСС под
черкнул, что проведенные не
давно уточнения запасов угле
водородного сырья в Западной
Сибири бще раз показали: при
рода нас не обделила. Очень
много сделали нефтеразведчи
ки, в том числе
и нашего
объединения,' по приросту за
пасов нефти и газа на тюмен
ском Севере. Однако работы
по изысканиям резко возрас
тут. Этого требуют интере
сы государства.
В 1982 году
объединению
предстоит пробурить 120 ты
сяч метров глубоких скважин.
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Принимаются меры к повыше
нию производительности тру>
да н а каж дом участке произ
водства, более эффективному
использованию
технологич£
. ского оборудования, улучш е
нию технологической и произ
водствепной дисциплины.
В
.передовых экспедициях главка
хорошо зарекомендовал себя
цикловой способ работ. По это
му прогрессивному методу бу
дут вестись разведочные ра
боты Айваседо-Пуровской пло
щади. Более целенаправленно
надо внедрять бригадный под
ряд, который сейчас примепя
етея большинством
буровых
бригад Таркосалииской неф
теразведочной экспедиции
и
находит дорогу в Таркосалип
ской монтажной конторе. В
объединении широко разверну
лось соцсоревнование под деви

работу наш и оленеводы- Бла
Бо.иьшая' работа . проведена
го даря .заботливому уходу за
к р лл ектм д м по созданию про
животныгли' правильпому при
изврдствённой базы : вйедены
менению зооветеринарных тре
в строй ремонтцо-механйч^
зом «60-летшо
образования
бований . многие бригады пере
скиё мастерские,
котельная,
СССР — 60 ударных трудо
два склада.
выполнвди планы по припло
вых не дель! >>.
ду. Или взять молочно-товар
Ответственные задачи стоят
А.
И. РАЧКОВ—управляю
ную ^ р м у ...
Цо^ своей проперед нам и в 1982 году. Надо
щий трееголе «ХоллюгЬртрубодукуивиости она. занимает од
проложить
более
300
кйломет
провойсгроЙ4>.
первых мест в округе.
ров путепроводов, в том чис ' по
Коллектив нашего
треста
Р ^р во дствр совхоза,_парти 11
ле
магистральных.
Расчеты
по
много делает
для' развития
нада^^ганИзация дёЛр постави
казывают,. что объем строите
топливно-энергетического ком
л и ' ч т о ' на- всеX' участках
льно-монтажных работ будет
плекса Западной Сибири. За
про)ианодства трудятся комму
выполнен на cyiVMy свыше 30
пимаемся проводкой трубопро
нисты, мнргие из них являют
миллионов рублей, а к крицу
водов, нефтесборных сетей и
ся ударниками труда и борют
пятилетки
эта
цифра
достиг
других необходимых объек
ся за этот почетный титул.
нет
70
М
ИЛ.ЛИ
0 Н0 В.
тов.
Коллектив нашей звероферА. А. ИСАЕНКО — бригабир,
JJ^ocTHrHyTbi определенные ус
мы в перВо.м году одиннадца
звероводов
совхоза
«Вержнепупехи. Выполнен (йлан одиннад
той пятилетки такж е добился
робскмйо.
V
цати
месяцев.
Протяжен
высоких производственных по
Труженики совхозов из года
ность построенных трубопро-t
хсазателей. От каждой самки
в год наращивают производст
водов составляет свыше ,100
песца получено в среднем 10,5
километров, введено в эксплу во всех видов продукции, в том
щенка, что является самым
числе моло.ка, мяса. Это дости
атацию более 50 нефтесборных
высоким показателем в аграр
гается
упорным
трудом,
хоро
сетей.
не
промышленном объединении
шо организованным соцсорез
22 .бригады уже заверши
{Окончание на 5-й стр.).
нованием. Заметно улучшили
ли свои годовые планы.

СЕВЕРКЫИ ЛУЧ
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VI П Л Е Н У М Р К К П С С
тилетки эта цифра достигнет
(Окончание. Н«ч, ид 5-й стр.)>
700. Уже к 1985 году на обу
((Ямал».
Несмотря иа
оп
стройство
месторождений,
ределенные трудности, кото
строите-ги.ство
]'орода будет
рые нас связывают, мы стре
вложено 1,5 миллиарда рубмимся работать с полной отда
,!1ей,
чей. наладили отличиын уход
Р. П. КУЧИПСКАЯ— рабочая
за зверьками. На зверофе])строительно - монтажного по
мо. всегда царит хороший тру
езда .М 611.
довой настрой, стабилинирова
[1ужно отметить то, что мы
лись кадры ;^вероподов.
года в год / наращиваем
llaiu коллектив выступил пе объе.м строите.')ьно-монтажиых
давно с ииии.иативоп: }) честь работ. Большо>^ вклад внес кол
юбшхея страны Советов сдать
лектив в строительство желез
сверх плана в 19У2 году ][утни
мой доро 1'и. Укладка
пути,
п ы 'н а 30 тысяч рублей.
балластировка велась высоки
В. Д. ПРИБЫТКОВ — шофер
ми темпами. .
Уренгойского
автопребщшя
, В настоящее время СМП-611
тия.
сосредоточил свое главное вни
У]№нгойские автот])апС'Порт
мание на обустройстве .желез
пики вносят достойный ’Вклад
нодорожной станции Лурде.
в досрочное достижение па
Она станет одной на крупных
промыслах области одного мил
На магистрали. Заложен фун
лнона тонн нефти и одного
дамент nepBoi’o пятиэтажного
миллиарда кубометров газа в
здания в кирпичном исполне
сутки. Мы перевозим значи
нии. Здесь же будет строиться
тельное количество
грузов.
целый комплекс зданий и со
Каждый зимник является от
оружений. Наряду с объекта
остсгвевным акзамено .\1 для ав
ми культурно-бытового иазтомобилистов, но как правило,
пачеиия соорудим и те, без
мы выдерживаем его с досхо
которых невозможно вести
инством, выполняем все зада
подсобное хозяйство.
чи, связанные с своевременной
10. А. БАГРЯНЦЕВ— налад
доставкой грузов на самые от
чик аппарагурь^ Уренгойской
даленные буровые.
геофизической экспедиции.
Зимник в разгаре. Для бес
В речи тов. Л. И. Брежнева
перебойной ])аботы машин со
на Пленуме ЦК говорилось о
зданы звенья по их обслужива
необходимости, повысить ответ
нию, четко действует' диспет
ствепность за судьбу планов и
черская служба, отдел sjvcnjiy
социалистических
обяза
атации.
тельств. Наш коллектив вно
сит достойный вклад в досроч'
В. И, МИХАЛЕВСКИЙ — заме
ное достижение на промыс
ститель генерального dujteKTO
лах области одного миллиона
ра объединения
«ИоябрьС]ч;тонн нефти и одного миллиар
иефтегаз».
Да кубометров газа
в сутки.
И первом году одиннадцатой
Геофизики план одиннадцати
пятилетки мы неплохо реша
месяцев выполнили на 101,8
ем свои целевые задачи . по
процента.
добыче нефти. Успешно ведет
Следует отметить, что по сра
ся разработка месторождений,
внению с прошлый годом зна
их обустройство. Недалек тот
депь, когда наша страна бу
чительно улучшилось качество
з еофизических работ, в этом
дет получать нефть с новых
немалую роль ' сы'г'^ло соци
"месторождений.
алистическое
соревнование.
Большую помощь в соору
Более 80 лучших производст
жении и тл ь я . прокладке ав
венников ыосят высокое зва
томобидьных дорог нам ■ ока
]гие «Ударник коммунистичес
зывают строители Латвии, Ук
]ч’ого труда».
раит>1. Приведу такие цифры.
Результаты намного
бьиги
Только в этом году будет вве
бы .п:учше, если бы мы имелидено в эксплуатацию
около
в достаточном количестве ап
ста километров дорог с твер
иаратуры. Недостает у нас и
дым покрытием» а к концу пя

кадров. Это, в первую очередь,
сиязано с отсутствием жилья.
В. Д. КУКУШКИНА — эконо^иисг Пуровского рыбозавода,
секретарь партийной органи
зации.
Рыбаки jiam ejo завода су
мели в :>то.\1
году выловить
cBbiHie трех тысяч центнеров
рыбы. Неплохо складываются
дела с добычей рыбы у совхо
зов Красноселькупского рай
она. К примеру, «Нолярный», и
«То.1| 1>кинский» перевыполня
ют свои планы,
Б.тагодаря п равильном \^ф и
менеишо моральных и М£^^ри
альных стимулов больщ«#1гетво
бригад завода усдсшко_ снра
вились со своими социалисТи
ческими обязательствами.
Улучшилась
организация
труда На рыбоугодьях, обеспе .
ченность -рыбаков средствами
лова, продукта.\1 и питания. Все
это, конечно', П0л0житель110
влияет на их прои^водительпосхь. Однако, предстоит еще
много сделать для улучшения
работы всех бригад и звеньев. Подиодит
нас и авиа
ция. Из-за отсутствия ав и а
транспорта рыба своевремен
но не вывозится,. теряет свой
товарный вид.
- В. П. САМБУР —н а ^ л ь н и к
энергослужбы Пуриейского ли
-вейко - производственного уи .
равления магистральных газо
проводов.
На ноябрьском Пленуме то
варищ Л. И. Брежнев дал вы
сокую оценку героической ра
боте газовиков, нефтяников,
строителей, открывших Дос
туп к богатствам Западной Си
бири. В одикнадцатож иятил^
тке перед нефтяниками и га
зовиками, в том числе и пе
ред нашим коллективом, сто
ят слшншые задачи по наращи
ванию добычи голубого топли
ва.
Коллектив
нейно-производствейного
уп
равления
вносит
весомый
вклад в досрочное д^остижение
иа промыслах области одного
мил.?шона тони нефти и одно
го миллиарда'
кубич“еских
метров газа в сутки. Компрес
сорная станция используется
иа полную мощность. Большое
впи^[aниe уделяется Экономии

СОРЕВНУЮГСЯ КРАСНОРОЗОВЦЫ

В целях устранения
недостатков

в I W номере «Северного лу
ча» был опубликовал крити^
честсий материал под названи
см «Есть претензии у водите
лей». В нем шла речь о недо
статках в обслуживании води

телей А'ГХ на некоторых бу
ровых, в частности, в обеспе
чении их питанием.
П олучен, ответ заместителя
генерального директора объ
едине ния «Н у р нефтегазгсоло
ГИЯ» В. Tf. Филиппова: «Ста
тья обсуждалась на совеща
нии в объединении. В целях
устранения отмеченных педо
статнов разработаны конкрет
ггые мероприятия по улучше

УГОЛЬ XAPAIIOPA

и бережливости: За счет вкут
бригада мастера В. Деменкореннях резервов мы свели до
*а выступила с инициативой:
минимума расход газа
на
к юбилею с начала пятилет
собственные нужды.
ки пробурить 20 тысяч погон
С Завершением
монтажа
ных метров. Обе бригады ■ яи
специального щита на элект
ляются лидерами соцсорёвно
ростанции значительно улуч
вания.
шится электроснабжение ком
Неплохих успехов в перво.\Г’
ирессорной станции. Это да!ст
году одиннадцатой пятилетки
возможность более стабильно
добилась и буровая бригада В.
работать всему технологичесТатары, в которой я работаю.
j\OMy оборудованию.
На сегодня на счету нашего
В. Г. ЛЕ1ДЕНК0 — секретарь
коллектива свыше 13 тысяч
иарткомо треста «Обьыеф1*еметроь горных пород. Поддер
гозсгройо.
ж ивая почин московских пред
Нашему тресту нынче . со
приятии, наш а бригада реши
нутствует успех. 27 ноября кол
л а к 50-летию
образования
лектив рапортовал о досроч
СССР с начала пятилетки про
ном выполнении годового нла
б у р и т ь 26 тысяч метров сква
на. ]То итогам девяти месяцев
жин.
вручено переходящее Красное
Большим подспорьем в рабо
Знамя окружкома КПСС
и те является хозяйственный рас
ОкрисЦолк<^ма.
чет. Благодаря
экономному
Коллектнш, занимаясь обу
расходованию материалов, уме
стройством^ ' месторождений_ лому использованию техноло
строительством жилья, освоил
гического оборудования в этом
капитаяовло?кеыий на сумму
году сэкономлено свыше
13
тысяч рублей.
около ^0 миллионов рублей.
Партийный’ комитет, пёрвич
G /Г. ИЛЬЧИК ~ залеестигель
пая п ар ти й н ая, организация
,кол(андира
Таркосалинского
дериват под постоянным конт
авиа^феднриятия.
ролем вопросы развития соци
Авиаторы ycHj^Ho 'заверш и
аяистического соревнования,
л и п л а н о д и ы ^ а д 11(ати
меся
быта людей, уч ебы кадров.
цсв по о с и о в ^ З ^ м 'т е х н и к о 'э к о
В J982' году строители дри
но^[ическим П01$ а ||ател ям . |1,е
званы освоить капиталовло
вять эки п аж ер!^' семь б р и г а д
жений на сум 1«у, 70 миллио
рапортовали
завершении
личных го д о п ]^ ^ л а н о в . В на
нов рублей. Кроме обустрой'ства месторождений строите
стоян 1ее время ..т^виапредприя
:ги должны сдать в эксплуа
тие встало на т р у д о в у ю вах
тацию 90 тысяч квадратных . ту, в честь юбилея образова
ния СССР и 60-летия Аярофметров жилой площади. Паме
чено построить необходимое
лота СССР.
ко;Еичество
холодильников,
С бур 1Гым освоением
бо
складов, магазинов.
гатств тюменского Севера ус
В.
И. ПОТАПОВ ~ буриль- ложняю тся задачи авиаторо
тцик Уренгойской нефтеразве
Они призваны работать так,
чтобы полностью удовлетво
дочной экспедиции.
рить лотребности геологичес
Выполняя решения
XXVI
съезда КПСС,
Поддерживая
ких и Других организ1аций.
На решение этих проблем на
инициативу московских пред
прав;гены .усилия руководства
приятий о соцсоревновании
авнапрецприятия, партийной,
под девизом: «бО-летию обра
__зовадия CCiCP
_Q0 удар.ныцс.. __ЦрофсоГОЗЩ)Й, КО.МСОМОЯЬСКОН
трудовых недель!» передовые
организаций.
бригады нашей
экспедиции
Нет у нас своей технической
базы поэтому
все работы,
взяли повышенные облзател!.
ства. К примеру, коллектив
связанные с обслуяшванием
самолетов и вертолетов, про
буровой бри 1'ады мастера Ре
изводятся в «полевых» услороя Социалистического Труда
вия.\. Велика у нас еще теку
Н. Глебова обязался к юби
честь кадров. Их частая сме
лею СССР с начала пятилетки
няе.мость отрицательно влия
пробурить 30 тысяч погоииых
ет на нашу работу.
метров
скважин. Буровая

нию опслуживапия водитель
ского состава, В соответствии ^ этими ме
ронриятиями па подбазе № 1
«Харамнур» и «Военто» орта
низованы пункты отдыха и
питания водителей. Отремон
тирована и
функционирует
гостиница, организовано круг
лосуточное питание на подба
зе Л'“* 2 «Харампур». На все
пункты увеличены фонды про
дуктов питания».
кореиию развития добычи уг
ля, открытым способом в 1981
—1990 годах» шахтеры разре
за «Харанорский» решили до
бывать 9 миллионов топн уг
ля в год, что в 3- раза превы
шает проектную
мощность

нование за достойную встречу славного ю б ^ ^ я — 60-детия со
дня образования СССР. Ткачп комбината решили сверх зада

но

Иа снимке: идет - отгрузка
харапорского угля. С начала
года труженики разреза уже
выдали более 50 тмсяч тонн
сверягнланового угля.
и Совета Министров СССР «О
допо.чнительпьтх- мерах по ус

Люксембург «Красная Роза» ширится социалистическое сорев

за счет введения в строй

ники.

Читинская область. В ответ
на Постановление ЦК КПСС

имени Розы

разреза. Это будет достигнуто
вых мощностей
использова
ния высокоэффективной тех

.

Москва. В коллективе шелкового комбцн||^^

Фото л. СВЕРДЛОВА.
(Фотохроника ТАСС).

ния 1982 года реализовать проду 1кцви

на 530 ты сяч рублей,

внедрить в производство-в 1982 годуЙ новых структур шелко
вых тканей и подготовить к а тестаЦии на
государственный
Зпа.к качества четы ре-артикула тканей,
На сннжке: ударники колмукистического труда передовики
социалистического соревнования в честь 60-летия СССР ткачи
хи колебината Л. Пилйкчук (справа) и М. Рыя<кова. Они обслу
живают каж дая по 91 станку.
Фото В .'MAC'J'JOKOBA (Фотохроника ТАСС).

северный луч
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КЛУБ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ
В коллективе специализнро
ванного управления № 80 мво
го внимания уделяется рацио
нализаторскому движению.
По инициативе начальника
управления И. И, Ярчака соз
дан пока г ^единственный
в
поселке
изобретателей и

рационализаторов. С начала го
д а в произволотво внедрено
тридцать четыре предлоя^ения
с экономическим эффектом
восемьдесят восемь тысяч руб
лей.
С. МОНАСТЫРСКАЯ,
п, Иоябрьск.

vC ’

рТ

ПРИДЕТ ДЕД МОРОЗ!

П риближается
новогодний
праздник. На днях состоялось
совещание руководителей пред
приятии, организаций райцент
ра по подготовке й проведе
нию Нового года.
Художественным
советом
подготовлены чертежи, набро.
ски рисунков, картин, врасоч
ных панно, героев сказок. Ж и
телей поселка, детвору пора
дуют праздничнр оформлен
ные площадки с красавицами-елками, которые будут на
ходиться в районе нефтераз
ведочной экспедиции и аэро
порта.
За пять дней до праздника
геологи н авиаторы установят
елки, оденут их в празднич
ное убранство, создадут
му

зыкальное и световое оформле
яие.
Ледяные горки, качели, вер
туш ки дл я детей и взрослых
изготовят работники СМУ, сов
хоза
«Верхнепуровскии»,
РСПУ. А плакаты , красочно
оформленные, с изображением
сказочных персонажей офор
мят г^ф н зи ческ ая экспедиция
рыбозавод, совхоз.
По периметру площадок под
нимутся ледяные «Крепостные
стены», в изготовлении кото
рых примут участие выш ко
монтаж ники и авиаторы.
Снеговые фигуры. Деда Мо
роза и Снегурочки будут при
'ветливо встречать жителей и
гостей в Новогодний празд
ник.
Л. ЛЕБЕДЕВА.

СПОРТ

ЕЩ Е О Д Н А П О Б Е Д А !
С 4 но 7 декабря в Салехар
де проходили соревнования по
волейболу на первенство Яма
л о-Ненецкого автономного ок
руга среди школьников. На
эти соревновании съехались
сборнь*е команды городов и
районов.
Спортивную честь Пуровско
го района защ ищ ала команда
юношей
из Таркосалинской
средней школы № 1. В ее сос
таве Тарасов Петя, Блохин Ди
ма, Сосновских Ваня, Митин
]Ора, Артемьев Миша, Иванов
Леня, Петров Витя, Тур Са
ш а.

В напряженной, упорной
борьбе многодневного турнира
наша команда победила сбор
ные городов Надыма, Салехар
да, Лабытнаног, Шурышкарского и Приуральского райо
нов [к, уступив только коман
де Нового Уренгоя,
заняла
второе место в округе.
Лучшим игроком
турнира
признан ученик 10«А» класса
Таркосалинской средней ш ко
лы Блохин Дима. Ему вручен
специальный приз окрспортко
митета.
А. ШАНГИН,
учитель физкультуры Таркосалинской средней школм.

В ЧАСЫ ДОСУГА

Москва. «Каравелла» — так назвал старший инженер Го
сударственного комитета СССР по гидрометеорологии и контро
лн) природной среды Александр Чапыгин, созданный им легко
вой автомобиль оригинальной конструкции. При его разработ
ке автор использовал так называемую вагонную компоновку,
что позволило ему при небольших габаритах машины размес
тить в кузоае пять человек и Два багаж ных отсека. Для обес
печения безопасности А. Чапыгин предусмотрел специальные
конструктивные элементы. Автомобиль обладает м ягким хо
дом, высокой проходимостью и может развивать скорость свы
ше ста километров в час.
Н а снимке: самодеятельный автоконструктор А. Чапыгин со
своим автомобилем.
Фото Б. КОРЗИНА (Фотохроника ТАСС).
Редактор Б. КА СЛЕВ,

ИНДЕКС 54360.
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ТЕЛЕВШДЕШНШ

Октябре и мире».
Докумен
тальный телефильм. 21.30 —
«Время». 22.15 — Концерт ма
стеров искусств, 23,30 — Но
вости.

Москва и москвичи, 18.05 —
17, ЧЕТВЕРГ
В гостях у сказки. «Уточка —
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
голубое перышко».
Мульт
9.00 — «Время». 9.40 — Ут
фильм. 18.50 — К националь
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
ренняя гимнастика. 10.05 — ному празднику Нигера —Дню
9.00' — «Время». 9.45 — На
Историко-публицистическая ки
провозглашения республики.
ноэпопея
«Всего
дороя^е».
учно-популярные
фильмы.
Концерт фольклорного ансамб
Фильм 7-й. «И взошла заря».
10.35 — Песни о молодежи.
л я Республики Нигер. 19.15 —
11.05 — В мире
животных.
11.05 —
«Путешествие по
Сегодня в мире, 19.35 — «По
12.05 — А. Хачатурян. Фраг
Москве. У старых стен крем
родной стране». Репортаж с
менты из музыки
к балету
левскнх». Документальный те
выставки произведений' худож
лефильм. 11,25 — Музыкаль
«Спартак», 12.25 — Новости.
ников РСФСР. 20.05 — ‘Поет
ная программа «Утренняя по
15.00 — Новости. 15,20
—
народная артистка СССР. Е.
«Твой труд — твоя высота».
чта». 11.55 — Т яж елая атлет**
Образцова. 21.30 — «Время».
Кинопрограмма. 16.10 —
К
ка. 12.30 — Д. _Корнейчук.
22.15 — «Постижение камня».
80-летию со дня рождения А.
«Память сердца». 'Фильм-снек.
Документальный
телефильм.
такль Государственного акаде
Фадеева. «На родине героев
22.35 — Международный тур
«Молодой гвардии». 16.40
нир по хоккею на приз газеты
мического театра имени
Е.
Ш ахматная школа. Класс раз
«Известия». Сборная СССР — Вахтангова. 14.55 — Музыкаль
рядников, 17.10 — Чему
и
сборная ЧССР. 2-й к 3-й пери, ный киоск. 15.25 — Кинопано
как учат
ПТУ, «Продолже
рама. 17.10 — П., Чайковский,
оды. В перерыве — 23.10 —
ние традиций». О подготовке
Фрагменты из музыки к бале
Сегодня в мире.
кадров металлургов и метал
ту «Спящая, красавица». 18.05
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
листов. 17.40 — Концерт дет
— «И птиц на Север тянет».
ских музыкальных коллекти
Документальный телефильм.
9.00 — «Время». 9.45 — До
вов г, Кировограда. 18.30 — кументальный телефильм. 10,05
19.05 — «Песня-81». 20.15 , —
Здоровье. 21.00 ^ Народные
Ленинский университет милли
— Образ коммуниста в совет
мелодии. 21.15 — Спокой^^ой
онов. «О взаимоотношениях с
еком изобразительном искус
ночи, малыши! 21.30 — «Вре
развивающимися странами».
стве. 10.35 — История. 4 класс.
мя». 22.15 — «Самый
ж ар
Ленин и партйя. 11.00 — Уча
19.00 — В каждом рисунке —
кий месяц». Художественный
солнце. 19.15 — Сегодня в ми
щимся ПТУ. Общая биология.
фильм. 1-я серия. 23.25
—
ре. 19.30 — Песни советских
Возникновение жизни н а Зем
композиторов
в исполнении
ле. 11.40 — История. 4 класс. Международная товарищеская
встреча по водному поло. Сбо
Ленин и партия. 12.05 — Ан
^академического хора русской
песни ЦТ и ВР. 19.55 — Жизнь
рная СССР — сборная Вен
глийский язык. 12.40 — А. С.
науки. 20,25 — Играет заслу
грии.
Пушкин. «Дубровский».
5
класс. 13.10 — Русское искус
женная артистка РСФСР О,
20, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ство. Архитектура XVIII века.
Эрдели. (Арфа). 20.35 — Ис
торико-публицистическая ки
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
13.40 — А. С. Пушкин, «Дуб
ноэпопея
«Всего
дороже».
ровский». 5 класс, 14.10 —
9.00 — «Время». 9,40 — На
Фильм 8-й. «Надо
мечтать».
Знай и умей. Ведущий — Ге
зарядку становись! 10.15 —
рой
Советского
Союза
лет
21.30 — «Время». 22.05 — О
Будильник. 10.45 — Служу Со
чик-космонавт СССР В. Д. Зу
балете. Государственный ак а 
ветскому Союзу! 11,45 ~ Здо
дов. 14.55 — «Война все чув
демический
Большой театр
ровье. 12.30 — Музыкальная
етва наши обострила...». (Ве
Узбекской ССР имени Навои.
программа «Утренняя почта».'
ликая Отечественная война в
23.20 — Программа докумен
13.00 — Советский Союз гла
тальных телефильмов. 23.50— современной советской прозе).
зами зарубежных гостей. 13.15
„ 15.25 —. Русское искусство. Ар
Сегодня в мире.
— Сельский час. 14.15 —Ку
хитектура XVIII века.' 15.55
бок и чемпионат СССР по тя
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
— Ботаника. 6 класс. Грибы.
Нчелой атлетике. 14.45 —«Тро
9.00 — «Время». 9.45 — «Два
16.15 — История.
7 класс.
пинины».
Художественный
времени — одна судьба». До
Российское государство
во
телефильм. 1 и 2 серии. 17.35
кументальный
телефильм.
второ'й половине
XVI века.
10.05 — Говорите по-испански.
— Му.зыкал^ный киоск. 18.05
10.35 — Природоведение.
4- 16.45 — «Пятигорск». Докумен
~ Международная панорама.
18.50 — «Светлячок». Мульт
класс. Погода и ее прогнози тальный телефильм. 17.00 —
Образ коммуниста
в совет
рование. ' 10.55'- — Учащимся
фильм. 19.00 — Клуб кипопу
ском
изобразительном
искус
ПТУ. В. И. Ленин. «Партий
тешествий. 20.00 — Междуна
стве.
17.30 — Английский
н ая организация и партийная
родный турнир по хоккею на
литература». 11.25 — «Доро -язык.
приз газеты «Известия». Сбор
га пройдет через Чару». Науч
20.15 — Клуб кинопутешек ая СССР — сборная Швеции.
но-допулярный фильм. 11.45—
ствий. 21,15 — Спокойной ио
1-й и 2-й периоды, 21.30
Природоведение,
4 класс.
чи, малыши! 21.30 — «Время».
«Время». 22,05 — Междуна
Погода и ее прогнозирование.
22.15 — «Коммунист». Худо
12.05 — Говорите по-испански.
родный
турнир по хоккею на
жественный фильм, \;j12.35 — Зоология. 7 класс. Пре
приз газеты «Известия». Сбо
19. СУББОГА'
смыкающиеся
обитатели
рная СССР — сборная Шве
■ции. 3-й период. 22.45 — Де
сушп. 13.05 — Мамина школа.
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
вять симфоний Л. В. Бетхове
13.35 — Зоология.
7 класс.
9.00 — «Время». 9.50 — Ут
н^. Си.мфония номер 6. 24.00
Пресмыкающиеся — обитате
ренняя гимнастика. 10.05 —
— Н овости.' .
Выступление народного ан
ли суши.14,05 —
Ж анна
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
д’Арк. 14.50 — Русские народ
самбля революционной песни
9.00 — «Время». 9.50 --П ро
Дворца культуры Харьковско
ные инструменты. 15.10
—
грамма документальных
те
«Офицеры», Худон<ественный
го завода .«Серп
и молот».
10.40 — АБВГДейка. 11.10 —
фильм (<; субтитрами) .^16,35—
лефильмов. 10.40
~ Радуга.
«Баллада о"виноградной лозе».
Для вас, родители. 11.40
—
IV Международный фестивал!**
Документальный телефильм. Больше хороших'товаров. 12.10
телевизионных программ на
—
Радуга.
IV
Международный
17.00 ~ Говорите по-испански,
родного творчества. «Наш фо
фестиваль телевизионных про
'17.30 — Мамина школа.
льклор
». (Вер хняя Вольта).
грамм
народного
творчества.
' 21.15 ^ Спокойной ночи, ма
11.00 — В мире
животных.
лыши! 21.30 ~ «Время». 22.05
12.40 — 51-й тираж «Спортло
— ;ч(Вылет задерживается». Ху то». 12.50 — Концерт ансамбля
12.00 — «Народные
узоры».
песни и пляски Краснознамен
дожественный телефильм. 23.20
Концерт. 12.30 — В гостях у
кого Черноморского
флота.
— Стравинаш й
«Весна свя
сказки. «Уточка —голубое пе
щенная».
13.30 — «Ленинским путем».
рышко». Мультфильм, 13.20 —
Документальный
телефильм,
18. ПЯТНИЦА
Литературные
чтепия. М. При
14.35 — Концерт № 1 для фор
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
швин. ((Календарь природы».
тепиано с оркестром Д. Д.
9.00 — «Время». 9.40 —Ут
Ш остаковича. 15.00 ■
— Сегод '14.00 — На арене цирка. 16.00
ренняя гимнастика. 10.05— Ис
— Международный турнир по
ня в мире, 15.15 — «Пакет».
торико-публицистическая ки
хоккею на приз газеты «Изве
Художественный
те.чефильм.
ноэпопея
«Всего дороже».
стия». Сборная Финляндии —
16.25 — Очевидное — неверо
Фильм 8-й. «Надо мечтать».
сборная ЧССР. 18.30 — М. Ап
ятное. 17.25 —
«Ленинская
10.55 — «Играет Тимофей Док
чароЕ.: «День за днем». Теле
правда», Кантата К), Чичкова
шицер». Фильм-концерт. 11.25
визионный .многосерийный спе
на стихи К. Ибряева. 17.40 —
— Отзовитесь, горнисты!. 11.55 Беседа политического обозрева
ктакль. Глава З-я. «Март^ 17-е,
— Народное творчество. Теде
четверг». 19.30 —
Концерт.
теля Б. Л. Б екетова.'18.10
визионное обозрение о худо20.00 — Это вы можете. Кон
Премьера
фильма-концерта
HtecTBeHHbix выставках ж иво
курс изобретателей. 20.45 —
«Мелодии гор и степей». 19.00
писи и прикладного искусства
Концерт артистов балета. .21.15
«15,оммунисты». Поэтическая
в Москве, 12.40 — Новости.
композиция по стихам совет
— Спокойней ночи, малыши!
15.00 — Новости. 15.20 —
21.30 — «Время». 22.05 — «Са
ских поэтов. 19.30 — Играет
мый жар.кий месяц». Художе
По Сибири и Дальнему Вое
народный артист СССР, лауре
ственный фильм.
2-я серия.
току. Кинопрограмма. 16.10—
ат
Ленинской
премии,
Герой
Р. Шуман, «Детские сцены».
23.10 — Литературные
чте
Социалистического Труда Э.
ния. В. Короленко. «Река иг
16.30 — Тема труда в совет
рает».
ской драматургии. 17.30
—
Гиленьс. 20.15 — «Слово об
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