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н ЕПЯОХО идут дела нын 
че у рыбаков Пуровского 

рыбозавода. Квартальный план 
2850 центнеров выполнен, на 10 
марта выловлено — 2866 цент 
неров, В том числе по гослову 
против 400 добыто 690 центне 
ров рыбы. >3а цифрами, как из

A. Г. Каткилева, М. А. Пяк,
B. А.-. Вороного.

£сть что сдавать в первом
квартале совхозам «Дуров
ский» и «Верхне Пуровский», 
Халесовинскому ПОХу, они 
идут с перевыполнением плана. 
‘ Но нельзя останавливаться

ЕСТЬ КВАРТАЛЬНЫЙ
вестно, стоят люди, их труд. 
Нельзя ие сказать о комсомоль 
ско молодежном звене Анато 
лия Лара из района Старой 
Чаеельки, очень трудолюбивые 
ребята подобрались здесь; 
Игорь Нснянг, его брат Роман, 
иу, а сам звеньевой показыва 
ет пример настойчивости и 

J трудолюбия. План добычи ры 
бы звено выполнило на 210 
процентов. Успешно сработало 
звено в составе Айваседо Улю 
и его сыновей Николая и Юрия 
на далеком Нитюль То, а также 
коллективы Н. Ф' Чекурмина,

на достигнутом. Плохи дела в 
совхозах «Толькинский» и «По 
лярный». Причин отставания 
много. Руководство "совхозов 
мало внимания уделяет улуч 
шению организации труда, ред 
ко бывает на рабочих местах, 
ие интересуется нуждами ры 
баков, от обеспечения орудия 
ми лова до снабжения продук 
тами. Понятно, что такая по 
сгаиовка дела не продвинет 
рыбодобычу, вышеупомянутых 
производств.

Рыбацкое дело застоя не 
терпит. «Без труда не выло

вишь рыбку из пруда», — гла 
сит русская пословица. Нужны 
новые приемы труда, поиски и 
освоение новых водоемов. В 
этом году рыбозавод приступил 
к освоению новых озер Мархи 
То, Пичиль То. Это большие во 
доемы, например, Мархи То раз 
мерами около 15 километров в 
длину" и 7 в ширину. Освоение 
озер наталкивается на опреде 
лепные трудности. В водоёме 
оказалось много мелкой щуки, 
необходим невод с мелкой 
ячейкой, хотя до этого надеж 
ды возлагались на невод кру 
пноячеечный. Поиски нужны, 
без них нет продвижения впе 
ред.

«Ени 65», я «Ени 65», —дваж 
ды в день посылает свои по 
зывные в эфир радиостанция 
рыбозавода, и в ответ ей пове 
ряют свои трудности и успехи 
рыбаки далеких угодий. Пусть 
же будет больше последних: 
вестей об удачах, о рыбацких 
победах,

И. КОЛЕСНИКОВ,, 
секретарь партбюро 

рыбозавода.
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З а д а ю т  т о н
Среди сейсмопартий и-отрядов Пуровской геофизической эк 

спедиции развернулось социалистическое соревнование за иаивы 
сшую ггр из водите л ьн ость труда. Геофизики стремятся подойти к 
:1Шй годовщине со днц рождения В. И. Ленина с хорошими тру 
дояьши показателями.

Тон в социалистическом соревновании задает коллектив сей 
смопартии № 36, которым руководит коммунист Г. Горголко. 
Благодаря четкой организации труда, умелому применению мо 
ральных и материальных стимулов, высокой личной ответствен 
пости каждого за порученное дело, сейсмики досрочно рапорто 
вали о завершении плана первого квартала.

С начала года коллективом сейсмопартии отработано 25U по 
гонпых километров профилей. Достигнута производительность 
труда 100 по гонпых километров профилей на прнборо месяц при 
плане 83,3 километра.

В  д  в  а  р а з а
По ударному трудите* в завершающем году пятилетки кол 

локтив сейсмопартии № 30, возглавляемый И. Павлышом. И как 
результат высокопроизводительного труда — досрочное вы но л 
пение месячного плана. За 16 дней марта отработано 100 погон 
ных километров профилей, что дало возможность выполнить 
план и: вдвое увеличить нагрузку на приборо месяц. Свои трудо 
вые успехи коллектив посвящает юбилею Ильича.

А. ИШТЕРЯКОВ, 
председатель разведкома 

Пуровской геофизической экспедиции.

По родной стране

Белорусское объединение по производству большегрузных ав 
томобилей имени бОлстия Великого Октября — «БелавтоМАЗ» 

одно из крупнейших в стране. Оно выпускает свыше 30 мо 
|t дификаций машин грузоподъемностью от 8 до 180 тонн. В ны 

нешнем году коллектив предприятия изготовит сверх плана сот 
ни грузовых автомобилей. Автомобилестроители обязались выну 
стнть опытные образцы самосвалов грузоподъемностью 110 тонн, 

' провести испытания этих машин.

На снимках: заседание технического совета объединения «Бел
- автоМАЗ»; 27 тонные Бел АЗЫ перед отгрузкой.

Фото В. МАСТЮКОВА и В. МЕЖЕВИЧА.
(Фотохроника ТАСС).
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С ПЕСЧАНОЙ гривы трасса 
видна как на ладони. До 

носится звук падающего из к у 
зовов самосвалов грунта, дело 
витое урчание бульдозера, 
планирующего насыпь. Желез 
нодорожное полотно растет на 
глазах. Сюда непрерывно ка 
тят мощные самосвалы. В свет 
их фар часто попадает фигу 
ра учетчика с поднятой рукой, 
и тогда на нросеке возникает

На первый взгляд кажется, 
что действия машины замед 
ленные. Но возьмите часы, и 
вы убедитесь: кругооборот ков 
ша, иа§ор грунта и сброс его в 
кузов машины занимает 14 се 
кунд при норме 25. На загруз 
ку двенадцатитонного самосва 
л а уходит минута н десять се 
«У ид.

Знатный московский строи 
тель Н...Злобин, не любит да

ЭТАПЫ СТАЛЬНОГО ПУТИ-

КОЛОННА ИДЕТ НА СЕВЕР
Репортаж

исполинская тень. Кажется, 
что сказочный богатырь всту 
пил в единоборство с глухо 
маныо.

Работает третья смена. Гото 
вые метры земляного полотна 
тянутся к ‘Уренгою.

В труде, как в пссие, запева 
лами сильнейшие. Их хорошо 
знают все: услышал фамилию, 
и сразу ясно, о каком коллекти 
ве, какой стройке идет речь. 
Помй.ю главный механик Глав 
желдорстроя Урала и Сибири
А. Ратпер сказал:

--- Там народ грамотный... 
Возьмите Нерота, он завершил 
пятилетку еще в конце а игу с 
та... 1978 года. ' '

Никто не спросил, кем и где 
он работает. Всем ясно: трас 
са Сургут—Уренгой, «Уралст 
роймехаиизация», колонна №32, 
экскаваторщик..

Слева, где снопы света слов 
но ныряют под землю, карьер. 
Здесь мссго работы Александ 
.ра Эдуардовича. Бригадир 
экскава торного экипажа Э 652 
худощав, глаза пытливые, ру 
км подвижные, ио не суетли 
вые, я бы сказал, плавные. Та 
лее пластичность и в движении 
ковша экскаватора. В грунт он 
входит без рывков, без надрыв 
novo гула- двигателя, жалую 
щсгося на перегрузку.

вать интервью в рабочее время. 
Не разговоришь на трассе и 
Александра Эдуардовича. Зато 
после смены, несмотря на ус 
талость, он с искренней сер 
дечностыо ведет разговор, выс 
прашивает, как работают в 
других трестах механизаторы.

Помнится, одна из таких 
встреч за [доголымской. За ок 
ном штабного -вагончика было 
где-то под сорок. Нерот пред 
ложил встретиться в нем, что 
бы не мешать отдыху своих 
товарищей после ночной смс 
ны. Несмотря на мороз, при 
шел легко, и о-спортивном у оде 
тый, сел в-стороне от раскален 
ной печи. Разговор начал не 
принужденно, помогая краси 
вымп рабочими руками.

— Тяжело ли вот так круг 
лосуточно',- по скользящему 
графику? — ладони с растопы 
ренными пальцами разбежа 
лись, застыли на уровне плеч.
— Да мы так вторую пятилет 
ку работаем, — и опустил ла 
донн на колени. — Со Степа 
ном Григорьевичем мы с пер 
вого колышка от Тюмени. 
Третьим в экипаже — Вален 
тин Павлович. ' '

Степан Григорьевич Солда 
той — его сменщик. Валентин 
Павлович Серебряков был 
когда-то его помощником. Си

льнейший экипаж на трассе! 
За год при норме 112 персрабо 
тал 335 тысяч кубометров грун 
та. И сохранили машину.

— Один раз в год делаем ре 
монт узловым методом не по 
ередственно на трассе, — про 
должает рассказ А. Нерот.
— Строго соблюдаем периодич: 
ность профилактического ос 
мотра и ухода. «Вырвать» нг 
машине большую кубатуру — 
это нетрудно. Гораздо труд
нее сохранять высокий ритм 
работы постоянно.

Экскаваторный экипаж А. 
Перота с/1976 года носит зва 
кие бригады коммунистически 
го труда. Сам. бригадир — ка 
валер орденов «Знак Почета» 
и Трудового Красного Знаме 
ни. Кжегодно, начиная с 1973 
года, удостаивается нагрудно 
го знака «Победитель социа 
диетического соревнования». 
Отмечен знаком «Ударник до 
вятой пятилетки», серебряной 
медалыо ВДНХ, именными ча 
сами, в числе первых был 
удостоен звания «Почетный 
транспортный строитель».

Н вот что мне еще под-ума 
лось — истинных наставников 
отличает \ большая щедрость. 
,Они е радостью делятся, на 
копленными знаниями. Школу
A. Нерота прошли не только
B. Серебряков и В. Полынцёв, 
ставшие машинистами эк с ка в а 
тора, но и. помощпики А. Б у 
зп н и А. Меренков.

...За спиной, на зимнике, бе 
гущем параллельно строящей 
ся дороге, слышен гул тяже 
лых машин. Колонна идет со 
стороны Сургута к Тарко Са 
ле. Завозятся детали разбор 
ных домов, горючее, продукты 
питания... В это врамя на Се 
вор другого наземного пути 
нет. Сегодня путеукладчик по 
ка на подступах к Тарко-Сале. 
По уже в этом году рабочее 
движение поездов должно быть 
открыто до Уренгоя.

Г. КОСТЕЛЬНЮК.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
-ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ МАСС

Из опыта работы политинформатора В, В. Гуляевой

Реш ения ноябрьского (1979 горд) 
Пленума ЦК КIIС С—в ж из и ь!

Коллектив Пуровской геофи 
зической экспедиции, работаю 
щий под девизом: «Ни одного 
отстающего рядом», является 
одним из передовых в районе. 
Геофизики досрочно выполни 
ли государственные планы 
трех, ' четырех лет пятилетки. 
К II 0-й годовщине со дня рож 
дения В. И. Ленина обязались 
выполнить пятилетний план. 
Одной из главных причин это 
го успеха является большая 
политическая, идейно воепита 
тельная работа партийной, ком 
сомольской, профсоюзной * орга 
низаций, направленная на вое 
питание в каждом работнике 
высокой сознательности, твор 
ческого отношения к труду.

Немалый вклад в достигну 
тые успехи вносят политинфор 
маторы. Политинформации обы 
чно проходят при большой ак 
тивности слушателей в крас 
лом уголке экспедиции. Рабо 
та политинформаторов влияет 
на широкое развертывание со 
циалистического соревнования, 
пропаганду и изучение передо 
вого опыта, нравственное вое 
питание членов коллектива.

Руководит группой политин 
форматоров Вера Васильевна 
Гуляева. Она молодой специа 
лист, член ВЛКСМ. Приехала 
в Пуровскую геофизическую 
экспедицию по распределению 
после окончания Душанбинско 
го геологоразведочного техки 
кума. С чувством большой от 
ветственности отнеслась к по 
рученному делу. Вместе с дру 
гими членами своей группы 
тщательно изучила состав слу 
шателей, постаралась узнать 
их интересы, запросы. С уче 
том этих данных Вера Василь 
евна составляет тематику по 
литинформаций, проводит инст 
оуктаж политинформаторов, 

тгодблрает необходимый мате

С тр а няд ы 
велякой

Ж  Ш  3  д г  ж

Вскоре после переезда Со 
ветского правительства из Пет 
рограда в Москву я получил 
записку с приглашением прий 
ти к В. И. Ленину. На неболь 
шом плотном листе бумаги, 
который' и поныне хранится 
мною, как драгоценная релик 
вия, рукой Владимира Ильича 
был написан адрес бывшей го 
родской думы на площади Ре 
волюции и час, назначенный 
мне для беседы. Ильич ука 
зал также номер кабинета, по 
видимому, для того, чтобы 
избавить от необходимости дол 
го разыскивать его.

К тому времени в Москве 
для руководства городским 
строительством были созданы 
необходимые органы — зако 
нодательный отдел, отделы 
подземного и наземного стро 
ительства. Была организована 
архитектурная мастерская для 
разработки плана строитель 
ства в Москве.

Владимир Ильич сразу, же 
стал расспрашивать, как под 
вигается наша работа над 
этим планом. Я доложил Вла 
димиру Ильичу основную идею 
плана, с которой он полностью 
согласился. •

В Москве, как известно, гое 
подствуют юго-западные вет 
ры. Учитывая это, было пред

риал, строго добивается соблю 
дения графика проведения по 
литинформаций и выполнения 
каждым политинформатором 
своего личного творческого пла 
на. Такая организационная . ра 
бота помогает обеспечить высо 
кий идейный и теоретический 
уровень политинформаторов, бо 
лее тщательную ’ и продуман 
ную подготовку бесед, твор
ческий подход к подбору ма 
териала.

Особое внимание уделяет 
тов. Гуляева работе политин 
форматоров с первоисточника 
ми.

Много забот у молодого спе 
циалиста. Ведь четкая работа 
техника геодезиста помогает 
исключ ить непроизводительные 
затраты труда в поле. Но Be 
ра Васильсвна успешно справ 
ляется со своими обязанности 
мн. Несмотря .на небольшой 
стаж работы в экспедиция, ей 
была поручена обработка гёо 
девической информации сейс 
мнческой партии.

Постичь все тонкости рабо 
ты ей помогает старший това 
рищ и наставник тов. Бакла 
нова.

Окончился очередной напря 
женный рабочий день, а Вера 
Васильевиа Гуляева спешит в 
библиотеку, - чтобы иросмот 
реть свежие номера журналов 
«Агитатор», «Блокнот агита 
тора», «Молодой коммунист», 
«Комм у и ист», « Л итер ату рн у ю
газету», издания областной и 
местной печати. Делает вьшис 
ки, отбирает необходимые 
статьи, находит конкретные 
примеры из жизни поселка, ок 
руга, области.

Являясь руководителем груп 
пы политинформаторов, Вера 
Васильевна сама постоянно со 
вершенствует свое умение ра 
ботать со слушателями. Она

политинформатор по вопросам 
коммунистической морали и 
культуры. Политинформации, 
проводимые ею вызывают боль 
шой интерес у аудитории, ни 
кого ие оставляют равнодуш 
ньш, наталкивают на размыш 
ления.

В своих беседах тов. Гуляе 
ва использует примеры из ху 
дожествепных фильмов, книг, 
демонстрирует иллюстратив 
ный материал. Обязательно 
увязывает излагаемый мате 
риал с состоянием дел в под 
разделениях экспедиции. Ста 
растся, чтобы каждая беседа 
несла заряд практических 
действий, направленных на 
дальнейшее улучшение воепи 
тательной работы, укрепление 
здорового, н равствен н ого 
климата в коллективе.

Удачно проходят у Веры Ва 
сильевны политинформации 
на темы «Два мира — две де 
мократип», «Их нравы», «Со 
ветское общество — общество 
реальной демократии и дейст 
витсльпой свободы». Она дает 
оценку событиям с классовых 
позиций, стремится, чтобы они 
не только способствовали фор 
мированию у каждого работ 
ника маркеистско ленинского 
мировоззрения, но-и воспиты 
вали критическое, непримири 
мое отношение к буржуазным 
эталонам образа жизни.

- Тепло отзываются о Вере 
Васильевне Гуляевой старшие 
товарищи. Секретарь партбю 
ро Пуровской геофизической 
экспедиции В. М, Шапка 
говорит: «Мы не ошиблись,
поручив тов. Гуляевой быть 
политинформатором. Она отно 
сится к порученному делу доб 
росовестно, много делает по 
повышению эффективности'это 
го участка идеологической ра 
боты».

ПОМОЖЕТ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

Комсомольско молодежная 
бригада по испытанию сква 
жин, которой руководит ком 
мунист Марс Атнагулов, — од 
на из лучших в Уренгойской 
нефтеразведочной ' экспедиции. 
Коллектив молод, но на его 
счету немало побед. Одна из 
них — открытие Восточно 
Уренгойского газоконденсатно 
го месторождения имени 60 
летия ВЛКСМ.

Мастер Атнагулов — человек 
с творческим подходом к делу. 
По его инициативе три года 
назад было решено одно времен 
но исследовать сразу две 
скважины, разделив четырехвах 
товую бригаду на два звена.

Прошедший год коллектив 
закончил с неплохими резуль 
татами, В 7 скважинах испыта 
но 20 объектов. Перевыполнен, 
план и социалистические обя 
зательства, достигнут рубеж, 
установленный Министерством 
геологии РСФСР для передо 
вых бригад. Мастер получил 
свою первую правительствен 
ную награду — медаль «За 
трудовую доблесть», его имя 
занесено на областную Доску 
почета.

* * *
Все это, так сказать, парад 

пая сторона жизни нашей 
бригады, — говорит мастер. — 
Мы можем работать лучше. По 
самым. скромным подсчетам, в 
1979 году простояли 137 су 
ток. Главная причина —тради. 
ционное отношение к испыта. 
нию как к делу третьестепенно
му, хотя ни для кого не сек 
рст, что именно оно венчает' 
усилия многих коллективов, 
геологоразведчиков.

От того, как быстро и гра. 
мотно выполним мы свое дело,, 
зависит конечный результат. ,

В  1 9  1 8
ВОСПОМИНАНИЕ И. В. ЖОЛТОВСКОГО, АКАДЕМИКА АРХИТЕКТУРЫ

ложеио развивать новое жили 
щное строительство в гого-за 

падном направлении, в райо 
не Воробьевых гор, - Новоде 
вичьего монастыря. Ленин го 
рячо поддержал эту мысль.

Во время беседы Владимир 
Ильич уделил большое внима 
ние вопросам озеленения горд 
да. По его миопию, насажде 
ння должны серьезно учиты 
ваться при новой планировке 
Москвы, Он рекомендовал нам, 
архитекторам, учесть опыт ев 
ропсйскнх столиц: Лондона — 
с зеленым массивом Гайд-иар 
ка, Парижа — с его - Елисей 
скими полями, Вены — с ес жи 
вописным Рингом. Владимир 
Ильич заботился о создании 
для жителей Москвы здорово 
го, насыщенного кислородом 
резервуара воздуха и для этой 
цели советовал предусмотреть 
озеленение берегов - Москвы- 
реки. •

Большая теплота, чуткое 
внимание и терпение, с кото 
рымк- Ленин выслушивал мне 
ние собеседника, живое остроу 
мис делали встречи с ним та 
кими яркими и радостными со 
бытиямп моей жизни! Он лю 
бил садиться созсем рядом со 
своим собеседником, н самый 
деловой, разговор с ним при 
обретал характер задушевной

беседы.
Слушая Ленина, я отчетливо 

представлял себе, каким прек 
расным городом должна стать 
будущая Москва. По совету 
Владимира Ильича была благо 
устроена Театральная площадь, 
Охотный ряд был освобожден 
от уродливых лабазов.

При обсуждении проекта го 
родского хозяйства и транспор 
та. разработанного нами вплоть 
до метрополитена, Владимир 
Ильич просил учитывать не 
обходнмость устройства глубо 
кого ввода для транзитных по 
ездов.

Одной из работ по осуществ 
лению плана строительства в 
Москве, одобренного Лениным, 
явилось сооружение в 1923 го 
ду сельскохозяйственной выс 
тавки, спроектированной па 

месте свалки на берегу Моек 
вы-реки, — ;ныне там находит 
ся Центральный парк культу 
ры и отдыха имени Горького. 
Создание зеленых массивов вы 
ставки в этом районе мысли 
лось как звено в зеленой цени, 
которая должна была протя 
нуться от Воробьевых гор до 
Кремля.

Ленин часто говорил о иеоб 
ходимости при реконструкции 
столицы сохранить памятники 
древнего зодчества, все ценное,

что создано художественным 
гением русского народа.

Говоря о пути развития, со 
ветской культуры, Ленин во 
время одной из бесед горячо 
отстаивал подлинную красоту в 
искусстве. Надо, сказал он, 
исходить от прекрасного, беря 
его как образец для формиро 
вания художественной куль 
туры социалистического обще 
ства.

Мне довелось неоднократно' 
бывать у Владимира Ильича в 
Кремле. Его советы, проникну . 

_тые заботой о ' нуждах прое 
тых людей, помогли нам, архи: 
те кто рам, в решении многих и. 
многих проблем.

Вспоминается такой пример.. 
Москва ощущала в те годы 
серьезные продовольственные 
затруднения. К тому же доста
вка продовольствия в столицу 
осложнялась из-за транспорт 
пых неполадок. Развивая мысль- 
о новой, рациональной плани: 
ровко города, - Ильич предло
жил создать на берегу Моек 
вы-рски, у Симонова монасты 
ря, второй ярус набережной: 
по примеру -одной из набе
режных Лондона, с тем чтобы 
овощи, поступающие в Москву 
водным путем, можно было вы

Когда и откуда появилась;' 
странная традиция, ие} 
питателей в последнюю оче; 
редь обеспечивать транспор.' 
том и наземным, и воздущ  ̂
ньш? Отсюда д крайне неудов; 
летворителыюе . '. снабжение"”', 
бригад необходимыми матери: 
алами, топливом. Половину oR: 
тября и весь ноябрь прошлого- 
года мы простояли на Р 302,; 
сначала в ожидании дизтопли 
ва, а потом из за отсутствия; 
труб малого диаметра. В нояб. 
ре из пяти бригад по испыта
нию в экспедиции работала. 
только бригада А. И. Бетева’ - 
Остальные чего нибудь да ж да 
ли.

Много доделываем за буро' 1 
виков, устраняем их брак, не 
производительно расходуя вре 
мя.

Большие трудности испыты 
ваем из за отсутствия необходи
мого оборудования: электро:
станций мощностью 50—100 
киловатт, центробежных насо/ 
сов, фонтанной аппаратуры, на 
сосно компрессорных двух 
дюймовых труб.

Многие наши • беды могут 
■быть устранены с оргапизаци: 
ей при объединении «Уренгой 
нефтегазгеология» специализи 
ровапного предприятия — кон 
торы по опробованию сква 
жин. Тогда с баланса экспеди 
ции будут переданы испытате 
лям специальное оборудование, 
техника и необходимые мате .' 
риалышс ресурсы. Значит, one 
ративнее и целенаправленнее 
будут решаться вопросы обес 
печения бригад, намного сок 
ратятся простои, именно эти: 
задачи и ставит перед нами но 
ябрьский (1979 г.) Пленум ЦК 
КПСС. М. ИВАНОВ.

гружать в вагоны трамвая н 
ночью развозить их по . рабо 
чим районам.

О глубокой человечности Ле 
нина, об отзывчивости и тепло 
те его можно судить и по та 
кому случаю. Однажды меня 
пригласили к Владимиру Иль 
и чу для того, чтобы ознако 
мыться с книгами по искусет 
ву, поступившими из Берлина. 
По прибытии в Кремль я из 
винился за ?о, что не могу в 
этот день выполнить поруче 
ние, так как мне предложено' 
немедля освободить квартиру.

Ленин стал расспрашивать: 
па каком основании, чье это 
распоряжение? Я объяснил. 
Возмущенный Ленин тотчас же 
продиктовал своему секретарю 
текст отношения (оно хранит 
ся у меня поныне) с. просьбой 
приостановить выселение. В 
этом документе, между про 
чим, сказано; «Если это потрс 
буется, просьба будет поддер 
:жапа тов. Лениным».

В этих будничных на первый 
взгляд деталях, в этих штри
хах, запомнившихся на всю. 
жизнь, — бесконечно доро 
гой и любимый образ мудрого, 
великого Ленина.

i
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«Я голосую за то, чтобы А. Краснюк написал о передо
наша страна и в дальнейшем 
экономически крепла и расцве 
тала», — сказал в день выбо 
ров, 24 февраля, слесарь Тар 
косалинской нефтеразведочной 
экспедиции А. П. Болотов, Мо 
л од ой коммунист выразил мыс 
ли советских людей, единодуш 
но проголосовавших за полно 
мочных представителей народа. 
Мы голосовали' за дальнейшее 
улучшение нашей жизни, ук 
репление могущества Родины. 
А Родина сильна высоким соз 
нанием советских людей, их 
действенным вкладом в общий 
успех. Естественно видеть в 
каждом номере нашей газеты 
сообщения о трудовых дости 
жениях пуровчан. Большинство 
предприятий работают под де 
визом: «Ритмичную работу с 
самого начала года». Наши 
нештатные корреспонденты со 
общили нам о рекордных «уро 
жаях» в зимнюю путину рыба 
ков совхоза «Верхне Пуров 
ский» и рыбозавода, об успе 
хах строителей СУ 17 из посел 
ка Ноябрьск и автотранспорт 

ников из Уренгойского АТП. На 
семь дней в среднем решили 
сократить строительство каж 
дой скважины монтажники 
Уренгойской вышкомонтажной 
конторы.

Февраль был ознаменован 
ударной работой пуровчан, 
вставших на трудовую вахту в 
честь 110 годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. Газе 
та знакомит читателей со 
страницами великой жизни 
вождя революции,

Золотой фонд любого пред 
приятия — люди. Они, ка>ч 

дый в отдельности и все вмес 
те, добывают успех. Нет номе 
ра газеты, в котором бы мы 
не вели речь о человеке тру 
да. И. Соколов, геодезист СМД 
522, рассказал в> своем очерке 
«Его шестая трасса» об ордено 
носце В. Молозине, возглавля 
ющем укладку стальной маги 
страли на Уренгой. Секретарь 
парторганизации Пуровской 
геофизической экспедиции В. 
Шапка говорил о ведущей ро 
ли таких коммунистов как Г. 
Горгопко, В. Шнейдер, Н. Лы 
ло. Заместитель секретаря 
партийной организации СМУ 10

вых бригадах, возглавляемых 
Трофимовым, Кузнецовым.

Письма читателей — это 
рассказы о поисках своего ме 
ста в жизни, о мечтах, проб 
лемах, достижениях. Недаром 
В. И. Ленин называл письма в 
газету человеческими докумен 
тами. Каждое — раскрывает 
грани жизни человека в рабо 
чем коллективе, в быту. Боль 
шую часть редакционной поч 
ты, как правило, составляют 
письма на производственную 
тематику. Но быт неотделим 
от производства. И читатели 
пишут о наболевшем. Таркоса 
линцев возмущает перегуляр 
ная работа бани, уренгойцев — 
плохое обслуживание читате 
лей в библиотеке. Из Халесовой 
пришел сигнал о плохой ра 
боте почты. Впрочем, и жители 
других поселков района крайне 
неудовлетворены работой свя 
зистов. Часть писем мы публи 
куем сегодня.

Человек не проходит равно 
душно мимо недостатков. Он 
знает, что исправить их можно 
не брюзжанием, а активным 
вмешательством, стремлением 
исправить положение. Именно 
таким образом выражается ак 
тивная гражданская позиция 
наших современников. Доброе, 
светлое, то есть достижения 
любого дня, тоже не оставля 
ют его бесстрастным созерца 
телем. Он радуется успехам 
товарищей, спешит поделиться 
радостью с другими.

Мы ждем ваших писем, ува 
жаемые товарищи! Пишите нам 
о том, как вы выполняете при 
нятые соцобязательства, что 
тормозит работу. Интересуют 
читателей взаимоотношения ме 

жду смежниками, порой они 
бывают очень сложными. Рас 
сказывайте, как вы готовитесь 
к юбилею вождя, к Ленинско 
му субботнийу. Ждем зарисо 
вок о ваших товарищах, вете 
ранах края, молодых людях.

Каждое письмо, к&к встреча 
с человеком, а встречи обога 
щают людей. Так и ваши пись 
ма помогают делать газету со 
держательней, глубже раскры 
вать пласты жизни.

С. КОЖИНА, 
заведующая отделом писем.

Ч
Нам пишут

"у;?'

е  л  ь
сообщает

к р и т и к у е т

отвечает
Уважаемая редакция. Вы под рубрикой «Пуровский край: 

годы, люди» рассказываете о людях нашего района, внес 
ших вклад в его развитие. По моему, это доброе начинание. Я  
хочу сегодня рассказать о педагоге Ирине Лаврентьевне Ку 
ниной.

Родилась oira до войны в по 
седке Халесовая в семье охот 
ника Айвассдо Лапи. .Отец ра 
но умер, и все заботы свали 
лись па хрушите плечи мате 
ри. Вступила она в колхоз, 
стало легче, во многих быто 
вых вопросах помогало прав 
леыие. Как ни тяжело было, а 
дети учились. Ирина закончила 
четыре класса у себя в посол 
ке в начальной школе. Дальше 
учиться отправили ее в интер 
пат, в Тарко Сало. Л учиться 
девочке хотелось, мечтала 
стать учительницей. После сс 
милетки поступила в Салсхар 
деком педучилище,

В прошлом году у Ирины

Сюда приходят девочки и пре 
вращаются в хозяек. Моют 
пол, стирают куклам белье да 
и себе воротнички систирпут и 
пришьют к платью. А Ирина

Несет людям сеет
Лаврентьевны был своеобраз 
ный юбилей —20летие ее пе 
дагогической деятельности.

Долгие годы проработала в 
поселке Толька директором 
школы, а потом снова напра 
вили ее в.Халесовую, в родиой 
поселок. Й здесь она директор 
ствует.

Есть в доме Ирины Лаврен 
тьевны маленькая комнатка, 
«бытовка», как ее здесь назы 
нают. Уселись в рядок куклы, 
в ящичке лежит их «одежда».

Лаврентьевна, если нужно, но 
может. Таким образом она пре 
подает девочкам азы домовод 
ст'ва, бытовой санитарии.

Вею свою сознательную 
жизнь несет коммунист Купи 
на людям края свет, знания. 
Она неоднократно избиралась 
депутатом сельсовета.

Возможность такую дала про 
стой ненке паша советская 
власть

П. ТУРУТИНА,
! директор районного 

краеведческого музея.

С д у ш о й
/Пе раз приходилось слышать 

такую мысль: когда общест
венное дело по душе, оно и ла 
дится. Видно,' и Таисйе Пико 
лаевне Яровой ‘ общественное 
поручение легло на сердце — 
она председатель женсовета. 
Работает ■ Таисия. Николаевна 
инспектором отдела кадров 
Уренгойской нефтеразведок 
ной экспедиции, хорошо знает 
людей. Это помогает строить 
работу с учетом их интересов. 
Женсовет принимает участие

в подготовке праздников, ' в 
организации детских торжеств. 
Был проведен конкурс среди 
детей на лучший рисунок. Ра До 
стными были для детей ново 
годние утренники, с веселыми 
хороводами и непременными 
призами. А недавно прошло 
еще одно торжество—Женский 
день. И в его подготовке и про 
ведении самое живое участие 
принимала Таисия Николаев 
на. «Для людей живет», —го 
ворят про таких, как Яровая.

Н. КУРИЛЕНКО, 
методист разведкой а 

нефтеразведочной экспедиции.
п. Уренгой.

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА, 
ЧТО СДЕЛАНО?

Редакции газеты «Северный 
луч» отвечает председатель 
Тарко,салинского поселкового 
Совета народных депутатов 
3. С. Лобанова’.

«Колодец
перемерзает»—

под таким заголовком в 12 
номере газеты «Северный луч» 
была опубликована заметка 
жильцов с улицы Ленина. Их 
волнует вопрос водоснабжения 
старого .поселка. Колодец, что 
находится возле рыбозавода, 
зимой перемерзает. Два других 
находятся далеко. В настоя 
щее время совхоз «Верхнс- 
Пуровский» организовал подвоз 
воды по талонам жителям 
улиц Ленина, Газпромовской и 
Республики. Талоны выписы 
ваются в конторе совхоза.1 Воду 
подвозят три раза в педелю с 
12 до 14 часов.

.. С Таркосалинским ремонтно 
строительным прорабским уча 
стком заключен договор на 
этот год на строительство бы 
товой скважины. Построена 
она будет в третьем квартале. 
Это улучшит водоснабжение 
старой части поселка Тарко- 
Сале.

Частыми оттепелями, ярким 
солнцем и капелью вошел 
март в Тарко Сале. Но плотник 
Геннадий Бадрызлов и десять 
его коллег из Пуровской гео

ствительно, идет ритмично, ка 
ждый день подрастает общежи 
тие по улице Республики. Де 
лают его ребята из бригады 
Сергея Александровича Куна 
рова, делают основательно, 
споро, под настроение. Отор 
вать плотников от работы да 
же для пятиминутного йнтер 
вью трудно и неудобно. Ритм 
работы таков, что Геннадий 
Бадрызлов просит у товарн 
щей разрешения сказать не 
сколько слов о бригаде. Боль 
шинство строителей люди опыт

Р а й ц е н т р  с тр о и тс я
физической экспедиции не то 
ропят весеннее тепло. «Оно нам 
не союзник, — говорит Генна 
дий, — размоет дороги, кон 
чится подвоз леса к пилораме, 
кончится строительный брус, 
значит вовремя пе сдадим об 
щежитио на 100 мест».

— Сколько же вам надо бру 
са в день?

— Штук 50 пе меньше, чтоб 
работать ритмично.

А работа у плотников, дей

ные, на севере по восемь и 
более лет, хотя сама бригада 
сложилась недавно. Бригадира 
А. С. Кун а рова характеризуют 
заочно метко, по рабочему (он 
сейчас болен) «мужик работя 
щий». Пока Кунаров поправ 
ляется, его обязанности испол 
няет Геннадий Бадрызлов, ра 
ботающий на стройке со своим 
братом Юрием, Владимир Дем 
ченко приехал к Украины, Але

ксандр Журавлев — тоже, Бад 
рызловы коренные сибиряки.

— К перекрытию под второй 
этаж приступим на будущей 
неделе, а полная сдача в ок 
тябре,— резюмируют с высоты 
лесов плотники. Отсюда дом 
.кажется большим, он и в самом 
деле внушителен (60 метров в 
длину, 12,5 в ширину).

А по соседству на той же 
улице плотники Петра Костри 
кина из строительно монтажно 
го управления возводят жилой 
дом размеров не меньших, и 
сроки у них еще короче.

— До двадцатого апреля до 
лжны сдать под крышу, — по 
ясняет бригадир, — затем са 
ми же приступим к отделке 
помещений. «Должны сдать»,— 
эти слова слышали мы на 
новостройках Тарко Сале, их 
констатировали, не сговарива 
ясь, как само собою разумею 
щийся факт.

— Значит должны сделать,— 
улыбнулся нам плотник с са 
мым большим ста^кем Митро 
фан Иванович Трухачёв, — а 
как же иначе?

10. ДЕНИСОВ.

Я живу одна, работаю на се 
вере несколько лет, скоро со 
бираюсь на пенсию. В послед 
нее время тяжело болею и 
поэтому мне тяжело управ 

(ляться по дому. Хочу выр'а 
зить большую благодарность 

[десятиклассникам Скугарю Кос

Ребята настоящие
те, Ворониной Марине и Га 
ниеву Раилю. Они охотно по 
могают, когда нужно. Вот не 
давно, когда понадобились 
дрова, ребята откопали их из- 
под снега, накололи и перетас 
кали поближе к дому. Это за

мечателыто, когда молодые лю 
ди уважают старость, когда 
считают заботу о нас своим 
долгом. Хорошие растут ребя 
та!

Л. КАРПОВА.
пос. Тарко-Сале.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

БИБЛИОТЕКА 
НА ЗАМКЕ

Мы живем в поселке Урен 
гой. Учимся в средней школе. 
В старших классах программа 
по литературе очень обширная. 
Для подготовки к урокам на 
до перечитать много произве 
дений художественной литера 
туры. Но мы не имеем возмож 
пости это делать, потому что 
школьная библиотека имеет в 
своем фонде мало книг, А биб 
лиотека поселка работает не 
регулярно. Осенью она находи 
лась около двух месяцев на 
ремонте. А сейчас уже третий 
месяц закрыта на инвентаря 
зацию.

Но когда библиотека и рабо 
тала, она не очень радовала сво 
их читателей. Книги' наиболее 
популярных авторов. приберега 
лись для друзей и знакомых, 
никогда не выставлялись на 
полку. Не дают . библиотекари 
консультаций по поводу инте 
ресующей литературы, не ведут 
никакой работы со школьника 
ми, не проводят читательских 
конференций.

Еще надо обратить внимание 
на грубое отношение к читате 
л ям со стороны заведующей.-. 
Естественно, такие методы ра 
боты не пробуждают интереса 
к книге у читателей. Они вы 
нуждены перебиваться случай 
ной литературой.

Учащиеся Уренгойской 
средней школы.

ОТ РЕДАКЦИИ: В адрес
Уренгойской библиотеки предъ 
явлены серьезные претензии. И 
это не единственное сообщение 
о низком уровне обслуживания 
читателей. Надеемся, что рай 
онный отдел культуры разбе 
рется в сложившейся ситуации, 
даст принципиальную оценку ' 
работе коллектива, поможет 
устранению существующих не 
достатков.
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Центральная пресса о Ямале 
Январь в Тюмени»

Так назвал журналист Алек 
саидр Нежный свой очерк. Им 
открывается раздел публици 
с тик и в первом номере жури а 
л а «Дружба народов».

«Неимоверно трудно взять 
тюменский газ, и если все таки 
берут, если область по его 
добыче вышла на первое ме 
сто в стрэпе," значит, не были 
напрасны усилия и тяготы, 
значит оправдались н сбылись 
чаяния...»,—это строки из гла 
вы, посвященной проблемам об 
устройства месторождений 

. Медвежьего и Уренгоя.

Имена героев очерки хорошо 
знакомы ямальцам — это ди 
ректоры двух крупнейших объ 
единений Надымгазпром и 
Уренгойгаздобыча В. В. Стри 
жов и И. С. Никоненко, руково 
дитель дирекции по обустрой 
ству Уренгойского газового ме 
сторождеиия Б. А. Арно. Пуб 
лицист Александр Нежный пре 
длагает лам и другие встречи 
с та.кже хорошо знакомыми ос 
воителями, хозяйственными и 
партийными руководителями.

И. АЛЕКСЕЕВА.

Р ейд общественности

Положение тревожит
В поселке Ноябрьск прошел рейд работников милиции и дру 

жинников по проверке паспортного режима и по соблюдению 
правил социалистического общежития в общежитиях организаций 
СМУ 52, СМУ 6, СУ 952, Ноябрьской НГРЭ и НСУ.

Во время рейда было изъято огнестрельное оружие у лиц, не 
имеющих права ыа его хранение, выявлены граждане, живущие 
в общежитиях без прописки. Рейд показал также, что в боль 
шинстве общежитий не созданы нормальные жилищно-бытовые 
условия для проживающих там людей.

Возьмем общежитие СУ-952. Комната-, где проживают рабочие 
Москвин, Варфоломеев и Суслов. Здесь грязно, не убрано. Нет 
места для хранения рабочей одежды. Пищу готовят на самодель 
ном электронагревателе, нарушая правила пожарной безопасно 
сти. Неужели так трудно в одной из комнат оборудовать кухню, 
как это сделано, например, в общежитии CM1I-329?

Общежитие СУ-952 — молодежное, но воспитателя в нем .нет. 
Нет л общежитии и комнаты, где можно умыться, ие говоря уже 
.о телефоне и красном уголке. Где уж тут говорить о свежих 
газетах или телевизоре.

^Такое положение не может не тревожить. Ведь неустроенность 
в оыту часто является причиной антиобщественных поступков, 
снижает производительность труда,

П. БУЗНЯКОВ,
начальник Ноябрьского отделения милиции.

Москва. На Всесоюзной вы 
ставке достижений народного 
хозяйства СССР проходили 
Дни ВАЗа, В павильоне «Стан 
дарты» была представлена про 
дукция автомобилестроителей 
Тольятти — модификации вы 
пускаемых «Жигулей».

11а снимке: выступления спо 
ртсмепон Вазовского авторо 
део.

Фото А. КОВТУНА.
(Фотохроника ТАСС).

•Советует специалист

Г л а в н о е - п р о ф и л а к т и к а
• Всякая заразная болезнь 

вызывается микробом— мель
чайшим живым организмом, 
который можно увидеть . под 
микроскопом.

Великий французский уче 
ный Лул Пастер,, приступая в 
1880 году к изучению бешеист 
ва, знал, что наука уже много 
лет искала пути для борьбы с 
этой болезнью, он знал о всех 
безрезультатных попытках по 
бедить ее, и все же решил 
заняться ею.

Микробы могут быть обна 
ружены в теле больного чело 
века и животного. Нет микро 
бов, нет и заразной болезни. 
А бешенство? Ведь это же за 
разная болезнь, которой чело 
век заражается от больного 
животного, значит прежде все 
го надо попытаться найти мик 
роба, вызывающего заболева 

ние.
Заражение происходит, — 

рассуждал Пастер, — при уку
се, .когда и рану попадет слю 
на бешеного животного. Это 
ясно, и этого почти никто не 
оспаривает. Через некоторое 
время укушенный человек или 
животное заболевает.

Человек заболевает пос^е 
того, как был укушен боль 
ным- животным, -или после то 
го, как слюна' зараженного по 
пала ему на кожу, в глаза, в 
нос. К бешенству восприимчи 
вы все животные.

Живущая бок о бок с чело 
веком собака, наш испытанный 
и верный друг, заболев, может 
превратиться в страшного вра 
га.

Бешенство у собаки проявля 
ется чаще всего в буйной и

реже в «тихой» паралитической 
форме.

От момента заражения до по 
явления первых признаков за 
болевания у собаки происходит 
обычно один, два месяца. По 
этому главная опасность при 
заболевании в том, что скры 
тый период болезни довольно 
продолжительный. Больные жи 
вотные могут заразить других 
животных и людей даже Тогда, 
когда у  них еще нет явных 
признаков бешенства. Кошки 
не играют такой роли в расп 
ространении болезни, они, как 
правило, меньше общаются с 
другими животными. Но забо 
левшая бешенством кошка пред 
ставляет очень большую опа 
сность для людей.

Какая же должна вестись борь 
ба? Своевременно сделанные 
прививки спасают от мучитель 
ной и- неизлечимой болезни 
людей, укушенных бешеным 
животным. Широкое примене 

ние прививок позволило рез 
ко снизить смертность. Из 
всего сказанного в этой статье 
видно, насколько важно всегда 
соблюдать следующие правила.

Если вас укусило животное, 
не имеющей никаких видимых 
признаков болезни, обратитесь 
немедленно к врачу, а живот 
иое привяжите или заприте в 
отдельном помещении и пока 
жите ветеринарному врачу, В 
случае, если человек заболел, 
запрещается: работать в ноч 

нос время, выполнять тяже 
лую физическую работу, пере 
охлаждаться, загорать, при 
нимать солнечные ванны, упот 
реблять спиртные напитки- в 
течение всего курса лечения и 
шесть месяце^ после его окон

чаи и я.
Как было сказано выше, в 

подавляющем большинстве слу 
чаев человек заражается от 
собаки. Поэтому необходимо 
прежде всего соблюдать те
правила их содержания, *ко
торые препятствуют распрост 
ранению микробов. Необходимо 
вести отлов и уничтожение 
бродячих собак, ..кошек, ведь 
бешенство часто встречается 
среди бродячих собак, которые 
заражают домашних животных, 
а сами обычно заражаются 
друг от друга или от диких 
зверей.

Вылавливание бродячих со 
бак -и кошек и их упичтоже 
ние организуется адмииистра 

тивными, ветеринарными и сани 
тарными органами.,

Население должно всячески 
содействовать этому мероприя 
тию,

В прошлом месяце Пуровс 
кий районный Совет народных 
депутатов принял решение «О 
мерах по наведению ветеринар 
но санитарного порядка на 
территории района и предупре 
ждению опасных заболеваний 
домашних, сельскохозяйствен 
ных животных и людей».

Это решение обязывает всех 
граждан района, имеющих до 
машних животных (собак), 
строго соблюдать правила их 
содержания. Организация борь 
бы с бешенством в СССР отра 
жает заботу советского црави 
тельства об охране здоровья 
трудящихся, что является од 
ной из важнейших государст 
венных задач.

н. к у л и к ,
инструктор по санитарному
просвещению Таркосалинс 

кой районной больницы.

K B I

Р е д а к т о р  Б. К А С А Е В.

С 1 апреля открывается индивидуальная подписка на совет 
ские периодические издания на второе полугодие 1980 года. 

Подписка принимается отделениями связи и «Союзпечати»».

Таркосалинское торговое отделение ОРСа принимает заказы 
от населения на закупку металлических гаражей стоимостью
726 рублей.

ТЕЛЕВ1ГДЕНИЕ
18, ВТОРНИК

8.00 — «Время». 8.40 —Ут 
ренняя гимнастика, 9.05. —< 
Концертный зал телестудии 
«Орленок». 9.50 — И. С. Турге
нев, «Провинциалка». Телеедек 
такль. 11,05 — Программа дсп 
кумеитальных телефильмов,
11.30 — Новости.

14.00 — Новости. М.20 —  
По Франции. Кинопро градом as..
15.00 — Знай и умей-.. Переда: 
ча для юных техтщков. 15.45— 
Концерт. — 16.15 —  К 110-й: 
годовщине со дня «рождения
В. И. Ленина. По ленинским 
местам, Д о к у м е н т а л ь н ы й  
фильм. «В дни Октября». 17/15.
— Кубок мира по горнолыжно, 
му спорту. 18.00 — Веселые, 
нотки. 18.15 —Сегодня в мире.
18.30 — Жизнь науки. 19.00—  
А. Бабаджанян. Четыре пьесы 
для фортепиано. 19.10 — «Се 
режа». Художественный фильм.
20.30 — «Время». 21.05 — Ли 
ца друзей. 21.50 — Сегодня в- 
мире. 22.05 — Концерт артне 
тов балета.

19, СРЕДА
8.00 — «Время». 8.40 —Ут* 

репияя гимнастика. 9.05 — 
Программа мультфильмов. 9.30
— «Сережа» Художественный 
фильм. 10.45 — Клуб кинопу 
тешествий. 11.45 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — :

Правофланговые пятилетки. До 
кументальные фильмы. 15.10— 
Учителю — урок музыки. 16.15 
Шахматная школа. 16.45 — 
Отзовитесь, горнисты! 17/15 — 
Горизонт. Музей-квартира А. С. 
Пушкина на Мойке. 18.15 — 
Сегодня в мире. 18.30 — Село: 
дела и проблемы. 19.00 —Иг 
рает гитарист А. Фраучи. 19.20
— «Антарктическая повесть». 
Премьера художественного то 
лефильма. 1-я серия. 20.30 — 
«Время». 21.05 — Мастера не 
кусств. Народный артист СССР 
Б. Поткер. 22.15 — Сегодня и 
мире. 22.30 — Яркому солнцу 
навстречу. Песни о спорте.

20, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 —Ут

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 —
«Антарктическая повесть». Ху 
дожествеиный телефильм. 1 я 
серия. 1.1.00 — «Мелодии сол 
печных красок». Телефильм. 
11.50 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 — 
«Человек на земле». Клтюпро 
грамма, 15.30 — Русская речь.
16.00 — Ленинский уиипереи 

■тет миллионов. Управление 
социалистической, экономикой. 
Хозрасчет как метод управле 
ния. 16.30 — В каждом рисун 
ко —солнце. 16.45 — «Песии Э.

Колмановского». Фильм кои 
церт, 17.10 — Кубок обладате 
лей кубков по футболу, «Ди 
намо» (М.) — «Нант» (Фраи 
ция). В перерыве — 17.55 — 
Сегодня в мире. 18.55 — «Сго 
вор». Документальный фильм 
Д реакционной сущности .кемп 
дэ в идс ко го договора. 19.25 —
«Антарктическая повесть». Ху 
дожествеиный телефильм. 2 я 
серия. 20.30 — «Время». 21.05— 
Международное ’ олимпийское 
«Спортлото». 22/15 — Сегодня 
в дойре, 22.30 — В. Панова. 
Страницы творчества. К 75 ло 
тию со дня рождения.

21, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 —Ут

ренняя гимнастика. 9.05 — 
Большая арена юного спорт 
смена. 9.35 — «Антарктическая 
повесть». Ху дож ествеи и ы й
телефильм. 2 я серия. 10.40 — 
Вместе — дружная семья. 
Музыкальная программа. 11/10
— «Москва река». Документаль 
ный телефильм. 11̂ 40 — Ново 
сти.

14.00 — Новости. 14.20 —
Твой труд — твоя высота.
15.05 — В. Моцарт. Симфония 
помер 35. 1 *о мажор. 15.30 —
Москва и москвичи. Н>.00 — «Г. 
Оте и опера». Фильм .концерт,
17.00 — Спор клуб. 18.15 —Се 
годпя в мире. 18.30 — Поет 
народная артистка СССР Е. 
Образцова, 19.05 — Знаменос 
цы трудовой славы. 19.20 —

«Антарктическая повесть». Ху 
дожествеиный телефильм. Зя 
серия. 20.30 — «Время». 21.05— 
Р. Гамзатов. Поэма «Берегите 
матерей». 22.05 — Сегодня в 
мире. 22.20 — Мелодии и рит 
мы зарубежной эстрады. 23.40
— «Гамлет». Художественный 
фильм. 1 я и 2 я серии.

22, СУББОТА
8.00 — «Время». 8 45 — 

Умелые - руки. 9.15 — «Аркти 
ческа я . повесть». Художестпен 
ный телефильм. Зя серия, 10.25
— Для вас, родители! 10.55 —
«Песни молодости». Фильм 
концерт. 11.20 — Движение без 
опасности, 11.50 — Музыкаль 
ный абонемент. 12.25 — Олим 
ииада 80. 13.10 — По музеям н 
выставочным залам, 13.50 —
Тираж «Спортлото». 14.05 —
Сегодня в мире. 14.20 — Фильм 
—детям. «Ура! У нас ка пику 
л ы!». X удожест ве [ I и ы й фильм.
15.30 — Проблемы — поиски
— решения. 16.30 — «Хроники
Святослава ' Рихтера». Тело 
фильм. 17.45 — В мире живот 
ных. 18.45 — «У цюрихских
«гномов». Швейцарский репор 
та яг. 19/10 — Играет I I. Тол 
стая, (Арфа). 19.20 — «Шер 
лок Холмс и доктор Ватсон». 
Премьера телевизионного ху 
дожествеппого фильма 1 я и 
2 я серии. В перерыве — 20.30
— «Время», 22,10 — «Это было 
недавно». Эстрадная програм 
ма. 22,50 — Новости. 23.40 —

— Балет П. Гертсля. «Тщетная 
предосторожность»

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8,45 — 

Концерт народного ансамбля 
танца «Аглаи». 9.15 — Буди ль 
ник. 9.45 — Служу Советскому 
Союзу! 10.45 — Здоровье.
11,30 — Музыкальная и рог 
рамма «Утренняя почта». 12.00
— Сельский час. 13.00 — Му
зыкальпый киоск, 13.30— '«Веч 
ный зов». Художественный теле 
фильм. 11 я серия. «Перед 
штурмом». 14.40 — «Дозорные 
погоды». Документальный 
фильм, 14.50 — По вашим- 
письмам. Музыкальная прог 
рамма. 15.35 — Клуб киноиуте 
шествий. 16,35 — Программа 
мультфильмов. 1(5.55 — Песни 
О. Ковалевой. 17.30 — Между 
народная панорама. 18/15 —
«Па исходе лета». Премьера 
художественного телефильма. 
19.25 — К 110 годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина, 
Премьера документального те 
лефильма. ' «Петроград. Ок 
тябрь 17 го». Фильм 1 й «Звез 
диый час». 20.30 — «Время».
21.05 — «Слети к нам, тихий 
вечер». Фильм концерт с учас
тием народного артиста СССР 
И. С. Козловского. 21.45 —
Документальные, фильмы о 
спорте. 22.15 — ПЪвостн. 23.40
— «Краткие встречи на дол 
гой войне». Художественный 
фильм.
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