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ПЕРВАЯ СЕССИЯ РАЙОННОГО 
СОВЕТА XVU СОЗЫВА

27 февраля в Тарко Сале состоялась первая 
сессия Пуровского районного Совета народ 
ных депутатов XVII созыва.

Сесс'Ию открыл старейший депутат МЕЗЕН 
■ДЕВ Н. С. Он сказал: Нынешняя выборная
кампания прошла в обстановке огромного 
подъема производственной и общественной ак 
ТИВ1Г0СТН граждан, вызванной, подготовкой к 
110 й годовщине со дня рождения В. И. Ле 
ннна, решениями ноябрьского (1979 года) 
Пленума ЦК КПСС и второй сессии Верхов 
ного Совета страны.

Вместе со всем советским народом успешно 
работают над реализацией решений историче 
ского XXV съезда КПСС труженики нашего 
района. Благодаря постоянной заботе партии 
и правительства в Пуровском, районе успешно 
создается крупнейшая энергетическая база, 
оказывающая большое влияние на развитие 
топливного баланса страны, обеспечивающая 
его устойчивость. В районе произошли значи 
тельные социальные и экономические измене 
ния. Здесь создана индустрия. Увеличивается 
добыча газа, строятся железная дорога, мощ  
ная линия электропередачи, вторая нитка газо 
провода Уренгой—Челябинск, обустраиваются 
компрессорные станции. Дальнейшее развитие 
получает производство сельскохозяйственной 
продукции.

Усложняются и расширяются задачи, стоя 
щие перед местныАця Советами. Им принадле 
жит особое место в решении узловых проблем 
политической, хозяйственной и культурной 
жизни.

Трудящиеся района оказали нам высокое 
доверие, избрав депутатами районного Сове 
та. Нынешние выборы привели к значительно 
му обновлению депутатского состава. Избира 
тели дали нам свои наказы. Но есть один, 
главный наказ, который является общим и 
обязательным для всех нас. Он состоит в том, 
чтобы преданно служить народу, делу пар 
тии, отдавать все силы решению задач ком 
А1унистического строительства, подъему эко 
номики, повышению благосостояния и куль 
туры народа.

Разрешите выразить уверенность в том, что 
каждый депутат пашего Совета отдаст все 
свои силы, знания и энергию и оправдает 
высокое доверие избирателей.

Затем вносится предложение об избрании 
председателя и секретаря сессии, состава ман 
датной комиссии.

С докладом мандатной комиссии <<0 резуль 
татах выборов в районный Совет, правильно 
сти полномочий депутатов, избранных ‘М  фе 
враля 1980 года» выступила ЛЕВАНОВА О. И. 
Комиссия проверила полномочия депутатов,— 
сказала она.—Рассмотрены протоколы регистра 
ции кандидатов в депутаты и протоколы голо 
сования. Установлено, что выборы по всем 75 
избирательным округам проведены в со отпет 
ствии с Конституцией РСФСР и Згйсоном «О 
выборах в местные Советы народных депута 
тов РСФСР». В районный Совет избрано 47 
рабочих, 36 женщин. Среди депутатов пред 
ставители разных . национальностей: русские, 
ненцы, ханты, коми, украинцы, чуваши. В со 
ставе депутатов. 34 члена и кандидата в чле 
ны КПСС, 39 беспартийных. Около половины 
народных избранников в возрасте до 29 лет. 
Имеют высшее образование 29 человек, сред 

’ нее — 35, неполное среднее — И.

Сессия утвердила предложение мандатной 
комиссии о- признании полномочий всех депу 
^татов районного Совета, зарегистрированных 
окружными комиссиями.

Сессия избрала исполнительный комитет в

следующем составе:
ДЕДЮХИН Н. Н., депутат от избирательно 

го округа № 75, первый секретарь РК КПСС;
КУЛИНИЧ Г. Г., депутат от избирательного 

округа № 3;
КУДРЯВЦЕВ Г. Г., депутат от избирательно 

го округа № 53;
J10BAHQBA 3. С., депутат от избирательно 

го округа № 47, председатель исполкома Тар 
косалинского поссовета;

ЛУЧАНИНОВА Н. Н., депутат от пзбира 
тельного округа № 5;

МЕЗЕНЦЕВ Н. С., депутат от избирательно 
го округа № 50;

ОШКУКОВА А. Л., депутат от избирательно 
го округа № 42, бригадир штукатуров маля 
ров СМУ 2;.

ИВАНОВ Н. И., депутат от избирательного 
округа Л̂г 12, районный военный комиссар;

МАШИКА С. В., депутат от иай^ирательного 
округа № 20, плотник совхоза <шерхне Пуров 
ский».

Сессия избрала председателем исполкома 
районного Совета КУЛИНИЧА Г. Г., замести 
телем председателя — КУДРЯВЦЕВА Г. Г., 
секретарем исполкома — МЕЗЕНЦЕВА Н. С.

Внештатным заместителем председателя рай 
исполкома избрана ЛОБАНОВА 3. С.

Сессия образовала районный комитет народ 
ного контроля. ^Председателем районного ко 
митета народного контроля назначен ЖЕРИО 
СЕК М. В.

Утвержден состав комитета народного копт 
роля.

Сессия назначила председателем районной 
плановой комиссии ИВАНЧУКОВУ Т. И.

Утверждешл;
заведующей финансовым отделом райиспол 

кома ЛУЧАНИНОВА Н. Н.;
заведующей отделом социалыгого обеспече 

ния КОЛЕСНИКОВА Е. К.;
заведующей отделом культуры КОРОБОВА

А. С.;

председателем комитета по физкультуре и 
спорту УТЕЕВА И. И.;

начальником отдела внутренних дел Г0.11И 
КОВ В. г.;

заведующей общим отделом райисполкома 
РАХМАНОВА И. П.;

заведующей бюро ЗАГС РЕХОВСКАЯ И, С.
Сессия образовала постоянные комиссии 

районного Совета:
планово бй>ди?етпую;
по делам молодежи;
по социалистической законности и охране 

общественного порядка;
по геологии, промышленности, транспорту и 

связи;
по народному образованию, культуре, здра 

воохранению и социальному обеспечению;
по торговле и бытовому обслуживанию;
по строительству, жилищно коммунальному 

хозяйству и благбустройству;.
по рхране природы и сельскому хозяйству.
Сессия заслушала доклад депутата КАМ 

БИЯ Р. И. о работе центральной районной 
больницы по улучшению медицинского обслу 
живания трудящихся.

Сессия утвердила план мероприятий по вы 
полнению наказов избирателей.

После окончания работы сессии проведеп 
«Лас депутата».

В работе первой сессии райсовета припяли 
участие первый секретарь райкома партии
Н. Н. ДЕДЮХИН, второй секретарь райкома 
партии Г. В. ЗЛЕНКО, секретарь райкома 
партии Е. И. ХАРИТОНОВ, заместитель пред 
седателя окрисполкома Е. Н. ОКОТЭТТО.

СОБРАНИЕ АКТИВА 
РАЙОННОЙ 

ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
28 февраля состоялось собрание актива районной партии 

ной организации. С. докладом «О ходе выполнения Постанов 
ления ЦК КПСС «Об улучшении работы по охране правопо 
рядка и усилении борьбы с правонарушениями» выступил 
первый секретарь райкома партии Н. Н. ДЕДЮХИН.

В обсуждении доклада приняли участие секретарь партко 
зш Таркосалинской нефтеразведочной экспедищ1и Ю. П. 
ВИЛКОВ, председатель районного народного суда А. К, 
ХОДАКОВСКИЙ, начальник Дуровской геофизической экспе 
диции В. А. КОРОЛЕВ, командир районного комсомольского 
оперативного отряда, сварщик Таркосалинской нефтеразве 
дочной экспедиции А. БОЛОТОВ, председатель районного 
комитета народного контроля М. В. ЖЁРНОСЕК, замести 
тель председателя райисполкома Г. Г. КУДРЯВЦЕВ, началь 
ник районного отдела внутренних дел В. Г. ГОЛИКОВ, пред 
седатель исполкома Уренгойского поселкового Совета народ 
ных депутатов А. С. ЗУЙКОВ.

В Резолюции собрания актива подчеркивается, что выпол 
нение задач, выдвинутг^х в постановлении ЦК КПСС «Об 
улучшении работы по охране правопорядка и усилении борь 
бы с правонарушениями», находится в основе всей организа 
торской, политической и хозяйственной работы. Партийным, 
советским, правоохранительным органам, общественным ор 
ганизациям следует сосредоточить внимание на улучшение 
охраны общественного порядка, наладить повседневное вза 
имодействис милиции с добровольными народными дружина 
ми, товарищескими судами, повысить роль участковых инс 
пекторов милиции. Требует значительного улучшения идейно 
политическое, трудовое и нравственное воспитание в каждом 
коллективе, среди всех групп населения, 0 С 0 б е1 Ш 0  среди мо 
лодежи и подростков.

МОСКВА. Столичное ГАИ. — ^ д и о  и.ч самых боевых под 
разделений Госаптоинснекции, Н ар яж ен н ы е  автомагистрали 
восьмнмиллипиного города требуют внимания н течение всех 
24 X часо1! суток. - 

Отлично пссет слулйу  дружный коллектив оперативных 
работиикои ГАИ города. Автоинспекторам нолгогает в рйбо 
те современная техника. На «вооружении» сотрудииков ГАИ 
—радиосвязь, ;5лектрот((» вычислительные машины, стерео 
фотография, .

Д ля 3KCTpeinihix вые.'^дон на место происшествия со;щап 
специалг1иый отряд оперативных матпни. Микроавтобусы 
«РАФ» спабжеиы двусторонней телефонной спяаью, установ 
кой для стереофотографиронаиия, мониилмн осветитольыы 
ми нрнборами.

День и ночь несут служ бу столичные автоинснокторы.
НА СНИМКЕ: начальник 14 го отделения ГАИ капитан 

милиции II, С. КУШЕЛЕВ и старшина милиций В. Н. ЕФ^Е 
МЫЧЕВ уточняют обстановку перед выездом на задание.

ФОТО в. СОЗИНОВА. (Фотохроника ТАСС).

О В У С Т 1 > А И В А Ю Х С Я
П родолжается обустройство жилого городка СМУ .'52 треста 

«Сургуттруболроводстрой». За 8 месяцев существования .унравлс 

ния в Ноябрьске здесь построены котельная, прачечная^баня, 

общежитие бамовского типа на 67 человек, столовая, установле 

ны десятки пагоичиков и коттеджей. В настоящее время в рас 

поряжсиии жителей городка почти все бытовые услуги.

/  А .П У Р С К Ш ..
- - - - '



СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ 1 марта 1980 года

С о г р а д д г х у и  

в  е  л  м  1C о  А

... Масса солдат, иахльгаув 
ш ая на Комиссариат предо 
вольствия, требовала хлеба, а 
хлеба не было. Я встретился со 
Ш лихтсром в приемной Влади 
мира Ильича. Узнав, что я ра 
ботаю по продовольствию, 
Ш лихтер потребовал, чтобы п 
остался в Москве. Я отка-зал 
ся. Он сказал, что будет ж ало 
ваться Владимиру Ильичу. 
Владимир Ильич начал угова 
ривать меня. Я сказал, что мие 
падо уехать, ибо в Петрогра 
др я хлеба не добуду. Сидя же 
в Уфе, я добуду хлеб и достав 
ЛЮ 25 миллионов пудов. Влади 
мир Ильич на это ответил;

— Если у вас хлеб есть, то 
мы вывезем его и без вас.

Назначили меня заместите 
лем нарко'ма продовольствия. 
Я уехал, чтобы сдать свои де 
ла. В Уфе я  заболел и поэто

му в срок выехать пе смог, но 
вскоре получил приказ ЦК ко 
медленно выехать.

В Петрограде я Шлихтера 
уже не иашсл, он получил 

' другое назначение. Владимир 
Ильич мие сказал, что ЦК по 
становил иазиачить меня нар 
комом продовольствия. Я отка 
зался, говоря, что зто пост 
политический, моя же работа 
заклю чается в том, чтобы до 
быть хлеб. Кончхглось том, что 
и а заседании ЦК объязилн, что 

. я нарком... Я приступил к ис 
нолнениго своих обязанностей. 
Тут мне пришлось сталкивать 
ся ,с Владимиром Ильичем на 
деле... Я впервые услыш ал от 
него о классовом пайке. Он то 
гда сказал;

— Хлеба у нас пот, посади 
те буржуазию на восьмушку, а ' 
пролетариату дайте хлеб.

Х л е б н ы й  ф р о н т
И з  в0СГЕ01У1ина.1-11^й А .  Д . 1Д .ю р у п ы

Благодаря атому мы продор 
жались... '

В 1918 году, когда особенно 
стало трудно с продовольстни 
(!м, я предложил Владимиру 
Ильичу учредить продовольст 
венную диктатуру. Он согла 
сился « предложил мне пред 
ставить декрет ВЦИКу. Во 
В Ц И К е-я выступил с докла 
дом. Декрет зтот давал парко 
му далеко идун1ую власт!^, 
ВЦИК йередал обсу5кдс1Н1е дто 
го вопроса в специально па 
значенную комнссию. При ро 
дактироваиин декрета комцс 
сной отпал ряд пунктов, 
власть наркома была З11ачи 
тельно ослаблена. Владимир 
Ильич мне предложил, 4To6i)i 
я  обжаловал ато постановле 
ние в Политбюро и потребо 
вал бы, чтобы все пункты бы 
ли восстановлены. Такол был 
Владимир Ильич. Если нужно 
во что бы то ни стало действо

ват[>, он пгел прямо и открыто. 
Сначала продовольственный 
вопрос был для него новой 
сферой, но он скоро вон1ол и 
курс дела, и с зтого момента 
мы имели в лицо Владимира 
Ильича могущественного за 

, щитиика продовольственном но 
литики,,.

. Теперь я перехожу к 192] 
году, ко вромепи,- когда был 
введен продналог. Помию засе 
да!И1е Политбюро, на котором 
б[.1Л разработан зто'4  ̂ вопрос. 
Началось заседание.., Ленин 
ругал пас бюрократами, распе 
кал  нас. Гонорил;

— Вы огаибаетесь. То, что 
раньше было правильпым, тс 
перь уже пе подходит! ■

О казалось, что я  был не 
прав,..

Итак, Политбюро решило от 
менить продразверстку и иерей 
ти к продналогу. Владимир

Ильич заходил к иа,м на кпар 
тиру и по полтора — дна ча 
са просиживал с нами, дока.'1Ы , 
вая необходимость ипедепия 
продналога. Я говорил;

— Владимир Ильич, я по бу 
ду делать доклад, а выступлю 
лиш ь содокладчиком к ваше 
му докладу.

Он сказал:
—Л все таки т,[, молсду 

прочим, скажите, что вы за 
свободу торговли,.. ^

По болезни я вг1гпужде1г был 
уехать за границу. Вернулся а 
Россию через семь месяцев, 
был назначен заместителем,. 
Председателя Совнаркома.., У 
Владимира Ильича ил[елась ин 
струкция заместителям П'редсе 
дателя Совнаркома на 
страницах. Главной мыслью ее 
является указанно, что необ 
ходимо следить за советским

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ-.

В Р  я  д  ы
д  о  с  т  о  Й Н Ы X

На XXV съезде партии, в 
трудах Генерального секрета 
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Сове 
та СССР'Л. И. Брежнева по 
вопросам партийного строи 
тельства сформулированы тре 
боваиия, направленные на 
дальнейшее совершенствование 
важнейшего общепартийного 
дела — подготовки достод1ного 
пополнения партийных рядов, 

воспитания молодых комтиунис 
тов,

«Чем дальше продвигаемся 
мы вперед, отмечает Л. И. 
Брежнев, тем более крупные 
задачи решает партия, тем 
большую заботу должна она 
проявлять о пополнении ее ря 
дов свежими силами за счет 
тех, кто заслужил признание 
цервичной партийной организа 
ции, всего коллектива, кто ак 
тивно показывает себя на про 
изводетве и в общественной
5КИЗНИ».

Партийная организация аэро 
порта насчитывает в своих 
рядах 37 членов КПСС и 10 
кандидатов в члены КПСС. 
Сосредоточивая усилия иа ш>т 
полнении задач, стоящих перед 
аэропортом ц десятой пя'тилет 
ке, на устранепие имеющихся 
недостатков, партийная орга 
иизация использует все средст 
ва организаторской и полити 
ческой работы. Решающим 
фактором усиления влияния пар 
тийноН организации на произ 
водствеиную и нолитико воспи 

тательную деятельность являет 
ся улучшение отбора в партит 
и воспитания коммунистов, их 
расстановки иа основных уча 
стках.

Если взять данные на' начало 
пятилетки, то у  нас фактичес 
кй была одна партгруппа. Сен 
час картина иная. Во всех 
практически ведущих службах 
созданы партгруппы. Это яви 
лось следствием кропотливой 
работы партийной организа 
цпи по привлечению в ряды

КПСС иового пополнения, в ос 
ионном из числа комсомоль 
цев.

Наше партийное бюро и ор 
ганизация в целом ориентиру 
ются в основном на пополне 
НИИ своих рядов из числа пе 
редовой молодежи. Мы ведем 
эту работу совместно с коми 
тетом комсомола. Прием в 

КПСС проводится, как правило, 
на открытых партийных собра 
ниях.

У нас заведен такой поря 
док: того товарища, который 
готовится для приема в пар 
тлю, закрепляем за наиболее 
опытным коммунистом, кото 
рый и ведет дальше рабрту по 
подготовке его для вступления 
в ряды КЦСС. Он знакомит 
его с Программой, Уставом 
партии, помогает разобраться 
в текущей Политике. Цартий 
ные дела, каю правило, начи 
нают оформляться заранее 
(дней за 15—20), и уже во 
время приема у  нас по лично 
му делу не возникает никаких
В (Ш р0С 0В .

Очень важно воспитать у  
молодых коммунистов ответст 
венное отношение к выполне 
1Н1Ю партийных и обп^сствен 
ных поручений. Как правило, 
партийные поручения даем с 
учетом способностей, знаний, 
опыта и интересов людей. При 
нимаем мы в партию' из числа 
той молодежи, которая проя 
вила себя в общественной рабо 
тс, па производстве. Принять 
кандидатом в члены КПСС для 
партийной организации не 
является конечным этапом. Мы 
ввели у  себя в практику обя 
зательно заслушивать на пар 

типиых собраниях и партбюро 
о прохождении кандидатского 

стажа молодых коммунистов.

Л. БЫСТРОВ,
секретарь партийной оргаии

задии Таркосалинского аэро
порта.

О  ПАРТИЙНОЙ организа 
^  дии Таркосалинской ИРЭ 
пакоплеи определенный опы-т 
по'составлепию  перспективных 
планов. Эффективность плана 
имеет прямую связь уж е е са 
мым начальным периодом под 
готовки, то есть с тем, к ак  
будет организовано дело, кто 
f^ro возглавит и кто будет при 
влечен к этой работе.

В нашей парторганизации от 
начала до конца разработкой 
проекта руководит первое ли 
цо — секретарь. Он направ

Тийное руководство развитием 
экономики, идеологическая де 
дтельность, оргапизациопно 
партийная работа.

Д ля  решения главном зада 
чи партком предусматривает 
следующие основные направ 
ления:

усиление партийного коптро 
ля хозяйственной деятельно 
сти адмипистрации; повышение 
требовательности к  руководи 
телям за вынолиение поручен 
но го дела; оказание помощи 
цеховым партийным организа

З а  л е н т я е х с х с п :  c x j r j x b  р я б о т х » !

Эффект планирования
ляет работу в целом, а подго 
товку йиределенных разделов 
плана ведут другие члены парт 
кома.

Первой стадией илаинрова 
иня является составление .ос 
иовиых памяток перспективно 
го плана. Секретарь и члены 
парткома глубоко изучали 
материалы XXV съезда КПСС, 
документы центральных и ме 
стиых руководящих партий 
ных и советских органов, вин 
кали в задачи социально эко 
комического развит’ия"предприя 
тия, беседовали с партийным 
активом, со многими коммунп 
стами, специалистами нроиз 
водства, руководителями обще 
ственных организаций, идеоло 
гическими работниками.

При составлении основных 
памяток плара самым тщатель 
пым образом учитывались ма 
териалы отчетно выборной 
кампании в партгруппах, це 
ховых организациях и в целом 
по экспедиции, а такж е анализ 
выполнения планов предыду 
тцих лет.

Структура илапов по может 
быть однообразной. Тем не ме 
нее практика выработала о и 
роделенную методику, связан 
ную с принятием в партийных 
оргаиизация,^ нодразделеине 
работы по главным паправле 
пням. Хотя такое разделение 
условно, но оно имеет и о б ъ ек  
тивную .осиову.

Еще и одной из первых тео 
ретических работ «Что такое 
едрузья парода» и к ак  они 
воюют , против соцппл демокра 
тон?» Г !,Л . Ленин выдвинул 
трехчленную формулу партий 
ной работы cooTiicTCTBCitHO 
трем сферам общественпой >i?n 
зии: иолитической, окоиомиче 
ской и идеологической,

В структуре плана это нахо 
дит отражение в групииронке 
намечаемых мер по главным на 
правлениям партработы; пар

циям в деле повышения эффек 
тивности партийной работы по 
выполнению планов и соцобя 
зательств; дальнейшее совер 
шенствовахгае структуры пар 
тийной организации с целью 
усиления партийного влияния 
на производство; воспитание 
ответственности коммунистов 
за выполнение требований Ус 
тава КПСС; повышепие идей 
но политического уровня тру 
дящихся.

В один из разделов плана 
входит ряд пунктов; . «Ор 
ганизация социалистическо 
го соревнования», «Боен 
но - патриотическое воспита 
ние», ((Правовое воспитание», 
«Улучшение физического ■ вое 
питания трудящ ихся», «Рабо 
та по месту жительства», «Со 
вершеиствовапие форм и мето 
дов идеологической работы», 
«Организация подготовки идо 
0л01'Ических кадров», «Семина 
ры», «Совещания», «Общие 
мероприятия».

План более подробпо разби 
'в ает ся  но кварталам  с учетом 
текущ их изменений, мы его до 
полняом и изменяем, П [ ) И Л О  

жепием к плану служит ^ком 
плсксный план идейно воспи 
тательной работы в оби^ехгити 
ях, К проектированию некото 
рых разделов плана привлека 
ются специалисты экспедиции, 
политинформаторы, a r n r a T O p i j t ,  

воспитатели обше5китий, сек 
рётари первичных napTopranii 
заций.

И вот готов вариант, отрабо 
тайный составителя.ми, по это 
еще не план, а только предва 
рительный его текст, подлен«а 
щий обсужде!П1ю и утверждо 
1ШЮ руководящих органов.

Созывается партком для 
рассмотрения предварительно 
намочениого плана. Он заранее 
раздается для изучения, чтобы 
на самом заседании каж ды й

участник мог высказать слое 
мнение.

Партком превращ ает намет 
ки в проект плана п одновре 
,\к:пио решас! DCHf oc об орга 
пизацтт обсуждения этого до 

кумента на- общел[ партий 
ном собрании.

Ибо лиш ь собрание как вые 
шнй ■' орган первичной партор 
ганизации утверж дает проект, 
то ость документ, обязатель 
ный к руководству и исполне 
нию. По до проведения сббра 
ПИЯ проект обсуждается в ни 
зоных партзвеньях.

Наличие детально разрабо 
тайного и коллективно утвер 
ждениого перспективного пл 
на партийного комитета ещ' 
не означает, что вся работгг 
пойдет сама собой.

«Всякий, самый хорошим 
план можно испортить вдребе 
зги неумелым и бестолковым 
исполнением», — гопоркл
В. И. Ленин. Поэтому мы псе 
ле утперждения" снова зиако 
мим исполнителей с теми nyî K 
тами, за пропедеппе которых 
они отвечают.

Многие исполнители отвеча 
ют за несколько пунктов.
У держать это в памяти на дли 
тельный срок трудно. Поэтому 
за месяц до пропедеиия мсро 
приятия секретарь парткома 
или его заместитель проводят 
более целевое собеседование с 
исполнителями.

Главным методом контроля:^ 
была и остается проверка ftaj 
месте. Она осуществляется пе| 
только по следам уже nponci 
денной работы. Как правило^ 
проверяю]ций посеп;ает мера 
приятия, определяет их качест 
венный уровень. i

Мы ■ руководствуемся следу : 
ЮЩИМ приицииом; «ПСЛЬЗЯ ОГ 
раничиваться голым фактом;' 
что было и все». У о̂итр(>ль до̂  
лжей идти вглубь, проверяя;: 
выполнение каждого пункта 
решений, вы являя суть проис 
шедших измонеппй, конечные'^ 
результаты. Мы пе считаем 
наи[ план совершенством, уже 
в процессе тюдготовкгг к этому 
выступлепию нам иригилось 
анализировать план, и мы уви 
дели, что не выделили ]Юпросы 
подбора, расстановки и воспи: 
тания кадроп.

Ж изнь и г£рактика ’коммупн' 
стического .стронтсльстп{1 
предъявляют все более высо'; 
кие требонжгпя к партийным- 
организациям и к их руководя" 
1ЦИМ органам. Поэтому уместно' 
привести слова Л, ТТ. Брежие^ 
ва:«Всем нам предстоит серьез 
но поработать в такой области 
как  планирование»,

В, ПОИКРЛТОВЛ, 
заместитель секретаря парт ; 
ком'а ТНРЭ.



1 марта 1980 года С Е В Е Р Н Ы Й  Л У Ч

аппаратом... Его главной забо 
той было — как- улучяш ть со 
т^етский аппарат.

...Владимир Ильич проянля'л 
необыкновенную заботлииость о 
тонарипщх. Он их рассматри 
вял как «казоннрс* нмущест 
во», которое нужно хранить... 
Он требовал, например, чтобы 
было вывешено объявление, 
что здесь лежит больной Цю 
рупа и 4Т0 к нему нельзя хо 
дпть. Однажды, когда я леж ал 
больной, в первой комнате 
никого но было, а в столовой 
сндел один товарищ и пил 
чай. В это время пришел Вла 
днмир И л1>ич... Он удивленно 
посмотрел на сидевшего тона 
рища и спросил; «Разве вы не 
;н{аете, что Цюрупа болен, что 
к нему нельзя ходить?»' — и 
прогнал его.

. В 1921 году, когда я уезж ал 
за границу, Владимир Ильич 
просил меня передать тов. 
Розмирович, что если она не 
выедет немсдленио для лече 
ПИЯ за границу, то будет вы

слана этаном. Я сказал ему;

— Напишите это.
Владимир Ильич написал 

записку в этом духе. Тов. Роз 
мирович выманила у меня :)ту 
записку и хранит ее как  дра 
гоценность.

Владимир Ильич умел учить 
ся не только по книгам. Он 
знал, что у .каждого, кто его 
посещал, есть что либо', что 
стоит позаимствовать, чему 
стоит поучиться... Он умел 
учить меня моим же добром. 
Я чувствовал, что, когда я го 
ворю с ним, мои мысли станс 
вятся, тоньше и глубже. Уходя 
от пего, я чувствовал себя 
намного умнее. Ои был чело 
век, к которому всегда можно' 
было прийти. В ваше дело о и 
всегда вникал, не делая раз 
линий, кто вы и какое это де 
ло. Он вас примет, даст совет, 
даст указание, а,- может быть, 
и распоряжение. бы знали, 
что в самый тяжелый, момент 
он поможет вам выйти из за 
труднительного положения...

ЗАДАЧИ по ПЛЕЧУ
От старожилов поселл<а час 

тенько можно услышать такую 
фразу; «Урен1Ч)й меняется на 
глазах». И действительно, по 
селок геологов, расположив 
шийся у самого Полярного 
круга, растет, хорошеет. За пос 
ледние два года его население 
увеличилось вдвое 'и  сейчас 
уже перевалило за восьмиты 
сячный рубеж. Поэтому не уди 
вительно, что у строителей ра 
боты хватает. С каждым годом 
увеличиваются планы, и вме 
сте с ними строже становится 
оценка качества. Жилье севе 
рян должно быть надежным, 
теплым, удобным, и, конечно 
же, красивым.

Большую программу строи 
тельно монтажных работ пред 
стоит выполнить коллективу 
'Уренгойского СМУ в ааверша 
тощем году десятой пятилетки. 
Планом предусматривается ос 
вонть 5,7 миллиона рублей. Не 
обходимо ввести в строй 15 
тысяч .квадратных метров 

ж илья. Чтобы наглядно увидеть 
насколько велика эта цифра, 
достаточно будет сказать, что 
в минувшем году жилья было 
сдано 10 тысяч квадратных 
метров.

Помимо ж илья « этом году 
будут построены инженерно 
лабораторный корпус объеди 
нения «Уреигойнефтегазгеоло 

ГИЯ», столовая на 80 мест, по 
карыя. Такж е будет начато 
с'гроительство детского комби 
ната на 250 мест_

Справиться с таким объемом 
работ fie г1т)осто. Поэтому стро 
ители с первых дней года наб 
рали хороший темп. В Урон 
гойском строительно монтажном 
управлении работали два стро 
нтельных участка. Сейчас идет 
.комплектация третьего.

Одна из лучш их плотницких 
бригад, возглавляет которую 
Афанасий Кузнецов, перешла

на новый, но сра;^у ж е себя 
оправдавший метод р а б о т ы - 
брига дный подряд. Переход на 
комплексную работу, то есть, 
когда бригада ' проводит все 
работы от забивания свай до ' 
вручения ключей новоселам, 
имеет огромные преимущества. 
Во первых, легче вести коит 
роль за ходом строительных 
работ. Притом бригада видит 
все свои положительные сто 
роны и недоработки.

В прошлом году большую 
помощь уренгойцам оказала 
строительная бригада из Газ 
Сале. Ею были построены 
два общ ежития на i02 места 
каждое. Трудовое сотрудничест 
во с этой бригадой продолжит 
ся и в '1980 году. ГазсаЛИНДЫ 
взялись построить три жилых 
дома из своего материала.

Хорошо зарекомендовал се 
бя построенный в прошлом го 
ду сборный дом, так называв 
мый «Бамовский». Сейчас заби 
в а ют сваи е)це под два таких 
дома _

В настоящее время уренгой 
ские строители перешли к стро 
ительстау жилых домов по по 
в ому проекту, разработанному 
специально для районов Край 
него Севера. Дома, построен 
ные по такому проекту, отлича 
ются улучшенной планиров 
кой, максимумом удобств. На 
днях 21 семья уренгойцев уж е 
отпраздновала новоселье в та 
ком доме.

Однажды при встрече глав 
ный инженер Уренгойского 
СДАУ Михаил Николаевич Зай 
цев показал мне план застрой 
к и поселка Уренгой с числеп 
ностью населения в 16 тысяч. 
Нри'тем, осуществлеине этого 
плана не за семью горами. Он 
в -сегодняшних делах урен 
гоиских строителей.

Н. ТЕРЕХОВА.

ПОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ * НОВОСТИ *

Н о в ы е  о б ъ е к т ы  б ы т а
Продолжает обустраииаться городок геологов в поселке Но 

ябрьск. Недавно здесь открыта, новая пекарня, производитель 
ностыо 7(10 килограммов хлеба в сутки. Построено здание нового 
торгового центра, в одной части которого разместился магазин 
промышленных, в другой — продовольственных товаров. Оба 
магазина на три рабочих места.

В ы р а щ и в а ю т  л у к
В СУ 952 треста «Нижневартовскдорстрои» впервые в Но 

ябрьске начали выращивать зеленым лук, почвой для которого 
служат обыкновенные опилки. Растет лук в теплом пoмeп^eнии 
на площади 100 квадратных метров. Выращивание лука хоро 
П1ДЯ добавка к столу рабочих. От продажи лука управление 
получило сотни рублен прибыли.  ̂ •

А. ИВАНОВ.

П Л А Н Е Т А  « З Е М Л Я »  
по м а т е р и а л а м  Т АСС и А П Н

(Проблемы, события, люди)
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 ̂ строительной 
предстоящие два

оружение нового 
тельного комби 
)асширсны и МО 
I некоторые ли

НИИ производства на крупней 
шем в стране Кромиконском 
металлургическом комбинате 
и медеплавильном комбинате 
им, Г. Дамяпопа. Н а о50 тысяч 
кит возрастут мoп.^нocтн атом 
ной электростамиии в городе 
Козлодуй и ТЭИ, «Марина — 
Восток 3». Быстрыми темпами 
продолжится строительство за 
вода т-яжелого машипостроения 
в городе Радомир.

ВЕНГРИЯ, На известном будапеш тском заводе «Икарус» co;i 
дан автобус нового типа «ИК—550-13». Н ебольш ая по сравне 
нию с традиционными моделями машина длиной 6,5 метров, ос 
наЩенная воздушным кондиционером, приспособлена для перс 
,возки детей. В салоне — 38 мест для воспитанников детсада и 
9 — для малышей ясельного возраста,

НА СНИМКЕ; образец нового автобуса, демонстрируемый во 
дворе предприятия.

ФОТО МТИ—ТЛСС,

по ЗАКОНАМ 
СОДРУЖЕСТВА

Чехословакия. Машинно 
строительный завод «Победо 
носный февраль» в городе 
Градец Кралопе — крупней 
ший производитель совре.мен 
ного оборудования для химиче 
ской промышленности респуб 
лики. Заводская марка широко 
известна и 'за пределами 
ЧССР. Более половины всей 
готовой продукции предприя 
тия предназначается на эк 
спорт. Главный ее покупатель 
— Советский Союз.

На снимке: монтаж полиме 
рнзатора в цехе завода. Эта 
установка предназначена для 
химических предприятий, вы 
пускаюнщх искусствеаный ка 
учук.

Фото Ч Т К ~ Т А С С .

ЗА ФАСАДОМ „СВОВОДНОГО- МИРА

„КОРИЧНЕВОЕ" ЧТИВО НА КОНВЕЙЕРЕ
В тот вечер~Тяюнхенский пив 

ной зал «Бюргерброй келлер» 
содрогался от звуков фанфар 
и грохота барабанов. Здесь^
проводили свою сходку запад 
но германские неонацисты из 
«Немецкого народного союза». 
У книжного стенда, установлен 
ного в пивной, шла бойкая 
торговля. Поблескивали глян 
цем суперобложек и.чдания 
«Они были асами пикирующих 
бомбардировщиков в 1939 ~  
1945 годах», «Войска СС», дру 
гие книги, восхваляющие прес 
туплсння гитлеровцев во вто 
рой мировой войне.

Особенно быстро расходился 
увесистый том «Полковник пи 
кнрующего бомба рдировн^и.ка 

Ганс Ульрих Рудель». Повышен 
ный спрос на эту книгу объяс 
нялся тем, что в тот вечер в 
Агютгхенской пивной участники 
сборигца чествовали «почетного 
гостя» Руде л я  — единственно 
го офицера фашистского нер 
махта, отмеченного Гитле 
ром за «подвиги» иа Восточ 
ном -фронте высшей наградой 
— бриллиантовыми листьями 

к рыцарскому кресту. В пере 
рыве сходки образовалась 
длинная очередь тех, кто- поже 
лал заполучить на титульный 
лист КИНГИ автограф закореие 
лого фашиста.

Очевидцем вссго происходив 
шего в «Бюргерброй келлере» 
автору этой заметки довелось 
стать еще в декабре 1976 го 
да, С тех пор по ФРГ прокати 
лась не одна волна неонацист 
ских митингов и сбориш,. Не 
уменьшается, а все возраста 
ет поток неофаш истских изда 
НИИ и милитаристской литера 
туры, призывающей к реван 
ш у и реабилитации фашизма. 
Подобные опусы поставляют 
на книжный рынок 44 неона 
цистские издательства, офици 
ально зарегистрированные в 
Федеративпбй республике и 
действующие, следовательно, 

вполне легал1)Но.

Среди выпускаемых ими но 
вииок — такой образчик фаль 
сификации истории, как книга 
«Один народ, один рейх, один 
фюрер». В ней оккупация вер 
махтом стран Европы попводит 
ся в ранг «исторически необхо 
димых походов». Книга «Эсэсо 
вцы на фронте», впервые поя 
вившаяся четверть века тому 
назад, вновь предлагается за 
надногер.манскому читателю _
Бестселлером неофашистской 

литературы на протяжении 
всех 70 X годов остается изда 
ние того же Руделя, восхвали 
ющее действия гитлеровских 
лстчиков.

Конвейер «коричневого» чтн

ва, аапу|цепиыц при явном 
попустительство властей, наби 
рает скорость. Теперь на боре 
гах Рейна открыт зеленый свет 
распрос'гранению «трудо^в» и 
другой Стряпни, принадлежа 
щ ей перу Гитлера и прочих 
главарей «третьего рейха». Из 
дательства люгут перепечаты 
вать такие «опусы» дал<е без 

комментариев. Соответствующее 
решение принял • прошедшим 
летом федеральный суд в Карл 
сруэ, заявивший, что такого 
рода «документы истории» 
якобы «не направлены на под 
рыв конституционного порядка 
в ФРГ5, Западногерманские дс 
мократы осудили этс) скандаль 
ное решение суда как на'друга 
тсльство над памятью  милли 
онов жертв фашизма.

О том, в каких широких 
масштабах ведется на Рейне 
пропаганда идей чсло 1̂ еконена 
вистиичестна, свидетельствует 

еще одна цифра. Еженедель 
ный тираж  газет и другх]х 
публикаций, издаваемых ноофа 
ш и стсктш  организациями, сос 
тавляет почти 200 тысяч эк.зе 

мпляро;5. Прогрессивная общест 
.вениость ФРГ все настойчивее 
требует запретить неонацист 
скую пропаганду, пресечь 
деятельность духовных после 
дышей гитлеровцев.

К. САВВИН,
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Человек на Севере
*3 ИМНИЙ морозный день. Сонпое солнце 

с трудом пробивается сквозь дымку 
облаков. Зеленая вахтовка, подпрыгивая на 
ухабах, везст меня на Вынгапур.

Рядом со мной сидит молодая женщина в* 
черной карак 5̂ левой шубке. Прижавшись к  
ней. спит худенькая небольшого роста девоч 
ка с бледным усталым лицом.

По дороге мы разговорились. Оказывается 
у моей соседки недавно серьезно заболела 
дочь.

— Хорошо хоть на Вынга 
пуре появился опытный фель 
дшер, — сказала она, ^  л ос 
тавил дочь на поги, а то не
знаю, чтобы я делала. С е й _____________
час возила дочь в Сургут, по ~  :
ка.^ывала врачам, но, слава 
богу, — облегчспно в.здохиула она,—все обош 
лось благополучно...

Приехав на Вынгапур, я  заш ел в медицин 
ский пункт. Заведует им Антон Никитович 
Пономарев — иевысокий, плотный мужчина 
лет шестидесяти. У него светлые брови, блед 
ное сухое лицо, спокойный рассудительный 
взгляд человека, немало попидавшего на своем 
веку.

Несмотря на свой возраст, он сохранил хо 
рошую осанку, в которой угадывалась пып 
равка бывшего воина. Это подтверждали и бо 
евые награды, которые он постоянно носил на 
груди.

Антон Никитович три года йроработал на 
севере нашего округа и вот теперь по состо 
янию здоровья переехал, как он говорит, на 
юг.

После нашего знакомства Антон Пикито 
ВИЧ стал мие показывать свое нехитрое хозяй 
ство. Работает он здесь всего второй месяц. 
Но уж е видны :^аботлнвые руки бывалого

хозяина. Пол поблескивает свен^ей краской, 
на стенах новые обои, шкафы забиты короб 
ками с лекарствами,

— Я их целую машину сюда привез из Тарко 
Сале, — говорит Антон Никитович,—не будут 
же люди из за каждой таблетки ездить в по 
селок.

Хозяйственные дела не мешают в полную 
силу заниматься основной работой — лечить 
людей. Листаю ж урнал приема больных. Толь

Будет свое солнце
ко за январь им сделано 865 процедур, при 
нят 231 больной, обслужено на дому 131 чело 
век, причем, 80 из иих—это будущие матери 
и дети. Уже сейчас на Вьшгаиуре ж ивет 20 
детей, а весной число их достигнет 50,

— Многие матери, зная, что здесь есть мед 
пункт, уж е не боятся привозить на Вынга 
пур маленьких детей, — с гордостью говорит 
Антон Никитович. — В нашем пункте мы де 
лаем прививки детям, проводим их рогуляр 
ный осмотр и лечение.

В одной из комнат я  увидел новую простор 
ную ванну.

— Как, зачем она здесь? — удивился моему 
вопросу Антон Никитович. — Хвойные будем 
делать ванны, солевые. Будет у иас и УВЧ, 
и кварцевая установка. Не хватает у нас 
естественного солнца — будет искусственное.

Слушаю я Антона- Никитовича и невольно 
думаю; сколько в жизни замечатед-Ы1Ь1Х лю 
дей, которые, засучив рукава, упорно И, liac 
тойчиво делают на земле свое дело. > .

А. Ж УДИН.

Н о в ы е  р о м а н ы  и п о в е с т и
Уважаемые читатели, сегод 

ИЯ mijI знакомим вас с фев 
ральским постунленисм литера 
туры « районную библиотеку.
- Первый том собрания сочине 
ний известного советского пи 
сателя Константина Мнхайлови 
ча Симонова представляет со 
бой наиболее полное собрание 
всех стихотворных произведе 
ний, созданных в период с 1У36 
по 1978 год. В него входят сти 
хотворения, поэмы, вольные 
переводы из а.зербайджанской, 
узбекской, болгарской, макс 
донской поэзии.

«Ж изнь и совет». В эту книгу 
вошли новеллы, рассказы, по 
вести известной еврейской 
писательницы Ширы Горшман, 
созданные в разные годы ее 
жизни. В них отразилась исто 
рия народа и нашей страны, 
особенно минувшая война, ко 
торая оставила глубокий след 
в людских душах. Писательни 
да обладает зорким художни 
ческим видением, умением

правдиво обрисовать характер, 
событие, простую житейскую 
историю.

Наступил 1980 год — год 
Олимпийских игр. Книга, ко 
торую мы предлагаем читатс 
лям, называется «Все об Олим 
пийскцх Hi'pax». Она содержит 
исчерпывающие с!10дення об 
Олимпийских играх современно 
сти, об участии советских 
спортсменов и играх, ocueuw 
ет вопросы, связанные со спор 
тивными олимпиадами во всем 
мире.

В однотомпик «Голубые эше 
лоны» известного украинского 
писателя Петра Паича вошли 
повести «Голубые эшелоны)>, 
«Александр Пархомеико», «По 
весть наших дней», ярко рису 
ющие картины гражданской 
войны на Украине, и новелды 
из книги воспоминаний «На ка 
линовом мосту», удостоенной 
в 1966 году Государственной 
премии УССР им. Тараса Шев 
ченко.

Яков Апушкии — один 
из старейших наших драматур 
гов. В 1979 году ому исподня 
отся 80 лет. Лучшие пьесы 
Апушкина — такие к ак  «Слав 
ный мятежник», «Богатырский 
сказ», «Меч Грюнвальда», 

«Двенадцатый год», «Комап 
дую флотом» ,— давно .завое 
вали читательское и зрнтельс 
кое признание, Перу Апушки 
иа принадлежат такж е рабо 
ты по теории драмы и истории 
советского театра. В настоя 
щую книгу «Драма в стихах» 
вош ли нроизвёдсния Якова 
Апушкина до сих пор не изда 
вавшиеся. Это пьесы «Василий 
Буслаев, богатырь Новгород 
ский» и шесть драматических 
этюдов, герои которых предста 
нут перед читателями в напря 
ж енио^трагические мгновения 
их жизни.

Просим посетить районную 
библиотеку.

С. РУСАКОВА, 
библиотекарь.

ПРИЧИНА ПОЖАРА—  
БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В различных отраслях народ 
ного хозяйства применяют 
электросварку, И там, где к 
ней относятся халатно, неред 
ко возникают пожары.

В течение 1979 года на объ 
ектах поселка Тарко Сале бы 
ло зарегистрировано более 10 
случаев нарушений требований 
пожарной охраны при произ 
во детве сварочных работ. Be, 
роятпо, товарищи, ответствен 
ные за производство работ, 
забывают, что в каж дом слу 
чае при проведении огневых 
работ администрация должна 
разработать мероприятия по 
обеспечению пожарной б.езопас 
ности, поставить в известность 
пожарную  охрану. Необходимо 
назначать и инструктировать 
лиц, отвечающих за соблюде, 
ние правил пожарной безопас 
носТн.

Во время сварочных работ 
были допущены грубые нару 
шения и беспечность сварщи 
ков. Даж е после окончания 
работ не было ответственного 
дея^урного, отсутствовала сто 
роясевая охрана, какие либо 
средства пои^аротушения, |Х0тя 
в документах, представленных 
в пожарную часть, фамилия 
ответственного была указана, 
О пож аре сообщил случайно 
проходивший мимо учитель 
школы интерната Руслан Геор 
гиевич Теплев. Благодаря one 
ративности пожарных работни 
ков беда была предотвращена.

21 ноября 1979 года произош 
ло загорание хлебного магази 
на ОРСа геологов. Здесь не 
было выдано разрешение па 
сварочные работы, но они тем 
не менее велись.

Много еще можно привести 
подобных примеров. Только 
при правильном выполнении 
правил пожарной безопасности 
при производстве электросва 
рочных работ есть гарантия, 
исключаюидая во.зможпость вЪз 
никновения пож ара.

Ю. ИЛЬИНА,
инструктор профилактики
Таркосалинской ППЧ.

Ж енская ш ахматная ш кола Грузии добилась международного 
признания. Имена прославленной обладательницы шахматной 
короны Ноны Гаприндашвили, нынешней чемпионки мира Майц 
Чибурданидзе, неоднократной чемпионки СССР Наиы Александ 
рии, обладательницы Кубка Европы Наны Иоселиани хорошо 
известны любителям ш ахмат.

В спортивных круж ках  Домов и Дворцов пионеров и школь 
пиков республики растет новая плеяда юных почитателей древ 
ней игры. Сами за ссбя говорят, например, успехи кутаисской 
школьницы Тамилы Месхи, В январе нынешнего года она стала 
чемпионкой СССР по шахматам среди девушек, затем завоевала 
звание чемпионки Грузии среди взрослых, а в августе 'в Ру 
мынии выиграла первенство молодых шахматисток социалисти 
ческиX стран.

НА СНИМКЕ: За доской —Тамила МЕСХИ. (ТАСС).

З А Р У Б Е Ж Н А Я  

М О З А И К А

Возраст  
p e n o j jd c iM  

не помеха
Джеймс . Коунсилмен—  

тренер по плаванию в уни 
верситете штата Индиана 
(США) — переплыл Ла 
М ант за 13 часов и стал 
своеобразным рекордсменом. 
Как сообщает, американская 

газета «Интернешнл геральд 
трибюн», лавров чемпиона он , 
удостоился не за скорость — 
многие преодолели этот бур 
ный пролив, ширина которого в , 
самом узком месте равка 32 
километрам, быстрее, чем Коун 
силмеи. Дело в том, что ему ^  
пятьдесят восемь лет, а в таком 
возрасте еще никто не переп 
лы вал Ла Манш.

Война  
с обезьянами
Хотя наступивший 1980 

год является в Японии «го 
дом обезьяны», жители ку 
рортного местечка Юдавара 
в префектуре Канагава на 
мерены дать решительны!! 
бой этим животным. 

Завезенные некоторое время 
назад для городского парка 
обезьяны быстро расплодились 
и стали наносить немалый 
урон местным фермерам, вла 
дельцам гостиниц, уничтожая 
урожай, похищая с банкетных 
столов отелей дорогостоящую 
продукцию. Отмечались также 
случаи нападения обезьяп на 
детей.

По существующим данным, 
причиненный ими ущерб сос 
та вил уже десять миллионов 
иен. Под давлением населения 
городское управление Юдавара 
разрешило отлавливать и уби 
вать наиболее агрессивно паст 
роенных обезьяп.

Погубила 
ионшрабанда

Некто Виктор Бенджамин,
29 летний американец из 

Сан Франциско, проходил 
таможенный досмотр в меж 
дународном аэропорту Май 
ами. Ничего недозволенного 
у него не нашли, и Бенджа 
мин уже улыбался, говоря 
«гуд бай» таможенникам, 
когда вдруг в животе у не 
го птото начало стрелять и 
он рухнул на пол.

В больнице В. Бенджамин 
скончался. При вскрытии у 
него в ж елудке обнаружили 
110 взорвавш ихся пластиковых 
шариков, надолпонных кокай 
ном.

Редактор Б. КАСАЕВ.

ТШ ЛЕВШ ДЕШ Ш Е
1, СУББОТА

8,00 — «Время». 8.40 — 
АБВГДейка. 9.10 — Д ля  вас, 
родители. 9.40 — Концерт. 10.20
— Больше хороших товаров.
10.50 — Круг чтения. 11.35 — 
Тираж «Спортлото». 11.50 — 
«Это вы можете». Конкурс изо 
бретателей. 12.45 — Олимпиа 
да-80. 13.25 — Рассказы  о
художниках. М. Сарьяп. 14.05
— Сегодня в мире. 14.20 —

Фильм — детям. «Катин зоо 
парк». 1-я серия. (ЧССР). 15.20
— Человек. Земля. Вселенная.
16.05 — Н аш  адрес — Совете 
кий Союз. 16.45 ~  Очевидное
— невероятное. 17.45 — Мульх 
фильмы. 18.05 — 9-я студия.
19.05 — «Художник из Шер 
вудского леса». Премьера теле 
сиектакля. 20.30 — «Время». 
2105 — Кинонапорама. 22,35
— Чемпионат мира по конько

бежному спорту. Мужчины. 
5000 м. 23.05 — Новости. 23.40
— «Во всем виновата, Залина», 
Художественный телефильм.

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — На. 

зарядку становись! 9.00 —Б у 
дильник. 9,30 — Служу Совет 
скому Союзу! '10,30 — Здо
ровье. 11.15 — Утренняя поч 
та. 11.40 — «Евгений Баратьга 
ский». . Научно-популярный 
фильм. 12.00 — Сельский час.

13.00 — Музыкальный киоск. 
13,30— «Вечный зов», Художе, 
ственнын телефильм, -З-я серия, 
«Испытание», 16.40 — «Путев 
ка в жизнь». Премьера доку 
ментального телефильма «При 
общение». (Вильнюс), 15.25— 
Концерт советской песни. 15.45

— Клуб кинопутешествий. 16.45 
«По вашим письмам». Музы 
кальная программа. 17.30 — 
М еждународная панорама, 
18.15 — «Бурила». М ульт

фильм. (ЧССР). 18.45 — Совет 
ский Союз глазами зарубеж 
ных гостей. 19.00 — «Вокруг 
см еха»., Вечер юмора в кон 
цсртной студии Останкино. , 
20.30 — «Время». ,21.05 —Час 
Большого симфонического ор 
кестра. 21.55 — «Большое таб 
ло Олимпиады». Премьера до 
кументального фильма. 23.15— 
Новости. 23.40 — «Когда расхо 
дится тумаи». Худоя<ествекпый 
фильм.
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