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В райкоме КПСС, райисполкоме и райкоме ВЛКСМ

о  Всесоюзном социалистическом соревновании за 
выполнение и перевыполнение заданий XI пятилетки

Бюро райкома КПСС, исполком районного Совета 
народных депутатов, бюро райкома ВЛКСМ приня 
ли постановление о развертигвании социалистическо 
го соревнования за успешное выполнение и перевы 
полнение заданий одиннадцатой 'пятилетх^и.

Партийные организации, исполкомы сельских, по 
селковых Советов, профсоюзные и комсомольские 
организации, хозяйственные руководители обязаны 
направить организаторскую и массово-политическою 
работу на широкое развитие Всесоюзного_ социали 
стическсго соревнования под девизом «Работать эф 
фективро и качественно». Нацелить его на yeneui 
ную реализацию задач, выдвинутых товарищевг 
Л, И, Брежневым в Отчетном докладе ЦК КПСС на 
XXVI съезде партии, решений съезда, на вьшолне 
ние и перевыполнение заданий пятилетки, на обес 

•печение дальнейшего роста благосостояния трудя 
щихся.

Надо по-высить уровень организации социалиоти 
ческого соревнования, развивать его в тесной связи 
с мерами по совершенствованию хозяйственного 
механизма. Обеспечить активное участие в не»1 кол 
лективов объединения, предприятий, совхозов, орга 
низаций и учреждений —всех трудящихся района. 
Особое внимание уделить развертыванию соревно 
вания в бригадах, на участках, в отделениях, на 
фермах. Усилить роль “этих коллективов в борьбе 
за повышение эффективности производства и каче 
ства работ, укрепление трудовой дисциплины, сок 
ращение текучести кадров, воспитание коммунцсти 

^ческого отношения к труду.
Сосредоточить усилия соревнующихся на ускоре 

аил роста производительности труда, повышении

качества продукции, экономив сырья, материалов, 
топлива в электроэнергии, лучшем использовании 
основных фондов, безусловном выполнении планов 
поставки продукции в установленные сроки.

Необходимо широко распространить инициативы;
трудящихся Москвы и Ленинграда— по заверше 

нии> личных и бригадных заданий первого года пя 
тилетки к 7 ноября;

Ярославской области— по достижению в одиннад 
цатой пятилетке прироста промышленного произ 
водства без увеличения численности работающих;

Ростовской области — по досрочному освоению 
проектных мощностей; *

Краснодарского края и Днепропетровской области
—  по улучшению качества сельскохозяйственной 
продукции; ' - ^

опыт равотм трудовых коллективов Урала и Куз 
баса по экономии металла и топлввно-энергетиче 
ских ресурсов, патриотическую ияициатаву коллек 
тивов «Главтюменьнефтегаза», объединения «Тю 
меньгазпрома» по развертывавню соревнованвя за 
право участвовать в почетной трудовой вахте в 
день доведения суточной добычи по области одного 
миллиона тонн нефти и одного миллиарда кубомет 
ров газа.

Предстоит оказать всемерную поддержку нници 
атиде трудовых коллективов по разработке'встреч 
ных планов, внедрению технически обоснованных 
норм труда, бригадного хозрасчета, лйцевыж счетов 
бережливости п качества, вынолнению установлен 
ного объема работьз с мешщеи численностью персо 
нала, создавать, необходимые мат^яальные, оргав^ 
эационно-технпческяе и экономические условвя для

успешной реалвзацвв встречных планов.
Обеспечить координацию деятельноети смежвв 

ков, оказывать им необходимую помощь.
Комитеты профсоюзов должны оценивать работу 

коллективов, бригад, участков с учетом напряжен 
ности государственных планов, темпов роста, ко 
нечных р^ультатов производственной деятельно 

сти, состояния воспитательной работы, выполнения 
социалистических обязательств.

Партийным, профсоюзным, комсомольским и хо 
зяйственным организациям рекомендовано неуклон 
но осуществлять ленинские принципы организа 
ции социалистического соревнования — пшрокую 
гласность, сравнимость его результатов в  возмож 
ность практического повторения передового опыта. 
Улучшить практику, обеспечить оперативность под 
ведения итогов социалистического соревнования. 
Совершенствовать систему материального в мораль 
ного стимулированвя, полнее вспользовать фонда! 
материального поощрения и заработную плату дяя 
премирования. ~

Повы<ять эффективность идейно-воспитательной 
работы, средств пропаганды, устной и наглядной 
агитации, системы экономического образования.

Редакции районной газеты <<Северн^ луч», ме.ст 
ному радиовещанию предложено систематически в 
оперативно освещать ход Всесоюзного социа^^сти 
ческого соревнования, широко пропагандировать 
внедрение ценных починов и начинанвй, лучший 
опыт передовиков производства, на конкретных ври 
мерах, всесторонне раскрывать воспитательную 
роль соревцования, показывать пути в методы до 
стижения ло;бе:1̂ втелями сЬреВнс^анвя ia^ebke^ ре 
зультатощ.

У  с  л  о  В И Я
социалистического соревнования коллективов предприятий, 

учреждений и орга1шзацш1 , совхозов, бригад, з^асткюв, 
рабочих, инженерно-технических работников, специалистов 
и служащих Пуровского района за успешное выполнение и 

перевыполнение заданий одиннадцатой пятилетки.
В основу развертывающегося ство достижений

в нашем районе социалисти 
ческого соревновашш, за ус 

' пешное выполнение и перевы 
. полнение заданий одиннадца 

той пятилетки положить ус 
л,тамовки XXVI съезда КПСС о 
[ быстром увеличении добычи, га 
. эа и нефти, их транспортиров 
ке в европейскую часть стра 
вы.

- Главное внимание следует, 
уделить всемерному развитию 
•инициативы трудовых коллек 

. тивов за ускорение достиже 
ния суточной добычи' миллио 
на тонн нефти и миллиарда 

.кубических метров таза.
В соответствии с задачами, 

определенными' постановле 
нием ЦК КПСС, Совета Мини 
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «о Всесоюзнотуг соци 
алистическом соревновании за 
успешное выполнение и пере 
выполнение заданий одиннад 
цатой пятилетки» условия со 
ревнующихся необходимо на 
править:

~  на безусловное вьшолне 
иие принятых социалистиче 
ских обязательств, встречных 

плапов, народнохозяйственных 
планов, достинсение наивыс 
ших результатов при наимень 
ших затратах, всемерное ис 
пользование передового опы 
та;

—на дальнейший рост про 
игзводитсльности труда за счет 
внедрения в народное хозяй

научно-тех 
11ического прогресса и новых 
прогрессивных форм организа 
ции труда, повышение фондо 
отдачи, снижение материало 
емкости, сокращение доли; руч 
ного труда, роста квалифика 
дия кадров, укрепление тру 
довой дисциплины;

— на усиление режима эко 
номии, рациональное испольао 
вание материальных и трудо 
вых ресурсов, сокращение раз 
личных потерь и непроизводи 
тельных расходов,' изыскание 
резервов производства, исполь 
зование местных ' возможно 
стей, внутренних ресурсов, 
строгое соблюдение плановой

- и государственной дисципли 
ны;

— на улучшение использова 
ния основных производствен 
кы»> фондов путем интенсифи 
нации производственных про 
цессов, своевременный ввод в 
действие законченных строи 
тельством промышленных и 
культурно-бытовых объектов, 
жилых домов, ускорение осво 
ения вновь вводимых и рекон 
струируемых мощностей, сни 
же ние объемов незавершенно 
го строительства, сокращение 
сро1чов строительства и сни 
жение стои'мости строительно
монтажных работ;

— на бесперебойное удовлет 
ворение растущих потребное 
тей народного хозяйства в пе

ревозках всеми видами тран 
спорта, в сырье, топливе и 
энергии, а населения^— в това 
рах народного . потребления, 
отвечающих современным тре 
бованиям;

— на осуществление продо 
вольственной программы пу 
тем повышения эффектйвности 
и культуры сельскохозяйствен 
ного производства, достижения 
максимальной отдачи от каждо 
го рубля вложений, машины, 
механизма, увёлйЧенце произ 
водства продажи госуйарст 
в у продуктов сельского хоэяй 
ства, улу’йпейие йх качества,' 
более полного удовлетворения 
населения в основных продук 
тах питания за счет производ 
ства их внутри района;

— на дальнейшее совершец 
ствование работы всех отрас 
лей непроизводственной сфе 
ры, расширение объемов и 
видов услуг, внедрение про 
грессивных форм, повыщени’е 
качества и культуры об(Служи 
вания населения.

Реализация стоящих перед 
районом задач требует_ усиле 
ния брганизаторской и полити 
ческой работы в трудовых 
коллективах.

Победителями в районном со 
циалистическом соревновании 
за успешное выполнение и пе 
ревыполнение заданий один 
надцатой пятилетки будут при 
знаны:

Коллективы геологоразведоч 
ных В геофвзвческвх экепеди 
цвй:

— успешно выполняющие со 
циалистические обязательства, 
встречные планы, государст 
венные планы геолого-поиско 
вых и геофизических работ в 
денежном и натуральном вы 
ражениях по основным видам

работ —по бурению скважин, 
комерческой скорости в эксплу 
атациовном и разведочном бу 
ревии, при высоком качестве 
строительства скважин, лри 
снижении себестои:мости работ, 
внедрении новой техники и 
технологии, вводе в эксплуа 
тацию жилья, детских дош 
кольных учреждений, объектов 
культурно-бытового назначе 
ния, осуществляемых хозяй 
ственным способом;

добившвеся высокцх тем 
пов роста производительности 
труда, снижения потерь рабо 
чего времени, улучшения тру  ̂
довой дисциплины, увеличения 
производительного временя, 
снижения себестоимости мет 
ра. проходки скважин;

— обеспечивающие внполне
ние заданий по экономии тод 
лива, электроэнергии, метал
ла, стройматериалов, благо
устройству территории, охра 
не недр и окружающей сре 
Ды.

Коллективы вредпрвятвй 
промышлеявостн:

— успешно выполняющие 
социалистические обязатель 
ства, встречные планы, госу 
дарственные планы по добыче 
нефти и газа, реализации то 
Варной продукции, производи 
тельности труда, снижению се 
бестоимости товарной продук 
ции, внедрению новой техни 
ки, вводу скважин в эксплуа 
тацию на бурение, сокраще 
нию простаивающего фовда 
скважин;

— добившиеся высоких тем 
пов роста производительности 
труда, удельного веса продук 
ции высшей категории каче 
ства, снижения травматизма 
и заболеваемости, потерь рабо

чего времени, улучшения тру 
довой дисциплины;

— обеспечивающие выполне 
таие заданий по экономии топ

лива, электроэнергии, металла, 
стройматериалов, сдаче вча 
ричного сырья, вводу в аквп 

/  луатацию жилья, детских доиГ 
кольных учреждений, объектов 
культурно-бытового назначе 
ния, осуществляемых хозяйст 
венным способом, благоустрой 
ству территории, охране иода 

. и окружающей средни.
Коллективы стровтельвых, 

монтажных и спецвалвзвро 
ванных органвзацвй:

— успешно выполнившие со 
циалистические обязательства, 
встречные планы по вводу в
действие производственных 

мощностей и объектов, обще 
му и выполненному собствен 
ными силами объему товар 
ной строительной продукции, 
производительности труда, 
прибыли;

— добившиеся хорошего и 
отличного качества работ, бо 
лее полного использования 
строительных машин и .меха 
НИ8М0 В, увеличения удельного 
веса работ, выполненного под 
рядными бригадами, снижения 
травматизма и заболеваемости, 
выполнения заданий по благо 
устройству, охране окружаю 
щей среды.

При. подведении итогов учи 
тывавтся экономия строитель 
ных материалов, электроэнер 
ГИИ, сдача вторичного сырья, 
внедрение новой техники  ̂и 
технологии, выполнение плана 
механизации труда, снижение 
текучести кадров и потерь ра 
бочего времени, улучшение тру 
довой дисциплины.

. (Окончание на 2-й стр.).
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У с  л о в и  я
социалистического соревнования коллективов предирхштЙ!, 

учреждений и организаций, совхозов, бригад, учабтко#,' 
рабочих, йижеиерно-тех11ических рабопишов, специалистов 
и служащих Пуровского района за успеишое выполнение и 

деревыполнение зада£шн одиннадцатой иятилетки,
(Окончание. Нач. на l-ii стр.). устройству предприятий и тер 

Коллективы траиспортных ̂  ритбрип; 
й и связи: ,лродприотии

—  у с п е ш н о  в ы п о л н и в ш и е  с о
ЦИ.1 д и е т и ч е с к и е  р б я з а т е .1ь с т
в а . в с т р е ч н ы е  п л ад ы ', г о с у д а р  
с т 1-,он н ы е- п л а н ы  п о  ' о б ъ е м у  
г р у .ю в ы х  и  п а с с а ж и р с к и х  л е  
р 0>-'63ОК, п р и б ы л и , л ш
д ь я , д е т с к и х  д о ш к о л ь н ы х  уч; 
р ей зд ен и й , о б ъ е к т о в  к у л ь т  у ])я о -  
б ы ; 'о в о г о  ы а з п а ч е ц и я , о с у 1ц с  
ств л ш е м ы х  . х о з я й с т в е н н ы м  сп и  
со С о м , э к о н о м и и  '^ )л ектроэп ер  
п п ! ,  ]'01)104BJ'0 я  с м а з о ч н ы х  л1а 
те р и 'а л о в ;

— оСеспочйвающие 6oj£ee ио 
лное испольуование транспорт 
иы : средств, но коэффициенту 
ВЫ- ода транспорта на линию, 
ус1 прению оборота грузового 
ваг 1на, сокращению устадов 
дб;чных норм простоя и холо 
сто.1'0 пробега, высокие темпы 
pocfa объема перевозок и про 
изз;здительпости труда;

—успешно выполии'вшио со 
Ц1 .;<листические обязательст 
ва. плановые доходы и зада 
нит по расширению сети теле 
фолной и радиосвязи;

обеспечивающие устрапо 
HHd в контрольные сроки по 
вреждения телефонной сети и 
нейсправпостей радиотрапсля 
циолных точек, своевременную 
доставку периодической печа 
ти подписчикам;

— добившиеся высокой куль 
туры обслуживания, безаварий 
ной работы, сокращения трав 
матизма й заболеваемости, по 
терь 1)абочвго времени, право 
нарушений,^ текучести кадров, 
улучшения трудовой дисципли 
ны, выполнения заданий по 
благоустройству, охране окру 
жающей среды.

Коллективы предприятий 
торговли и бытового обслужи 
ваыия:

'  — успешно вьшолпипши’о со
циа.чистические обязательства, 
шшны по товарообороту, вы 
пуску продукции собственно 
ГС производства;

—  обеспечивающие сохрап 
ность товарно-материальных 
ценностей, соблюдение норм са 
нит арии, высокую культуру об 
служивапия, бесперебойную 
торговлю товарами, повседнев 
ного спроса и достаточного 
ас'.юртимента, выполнение пла 
на, прогрессивных методов то 
рговли, сокращение травматиз 
ма и заболеваемости, потерь 
рабочего' времени, текучести 
кадров и правонарушений, улу 
чшение трудовой дисциплины, 
выполнение заданий по благо

спешно вьшолпшзипге со 
циадистические обязательст 
йа и плановые задания по объ 

■ему и' реализаций 6brroj}j>ix ус 
луг населению, ярдизводител], 
порти' труда, бл_агоуст]кя1Ству 
и рсмош'у жилого фонда;

— обеспечивающие широкое 
впедрснне прогрессивных форм 

, и методов обслуживания, вы
полпение в сроки и с высоким 
качеством заказов населения;

— добившиеся высоких тем 
пов роста объемов услуг на 
селению и производительности 
труда, лучших показателей ио 
1<ультуре обслуживания и. сни 
жеяию заболеваемости;

-  имеющие лучшие резуль 
таты по состоянию трудовой 
дисциплины", сиижепщо потерь 
рабочего' времени;

Коллективы совхозов:
— успешно выполнившие со 

циалистические обязательства, 
государственные планы по про 
изводству и заготовкам мяса, 
молока, пушни'ны, рыбы;

— добившиеся выполнения 
планов ввода в чксялуата. 
цию жилья, бытового обслужи 
вания населеш1я, благоустрой 
ства населенных пунктов, тер 
ритории ферм и подъездов к 
ним.

За каждый квартал учиты 
вать снижение потерь рабоче 
го времени, текучести кадров 
и нарушений трудовой дисцип 
липы в сравнении с соотвст 
ствующим периодом прошлого 
года, выполнение правхш ох 
раны тр^да и техники' безопа 
сности. . ’ ■

П;ри подведении итогов со 
ревнования &удут учитываться

— в животно'водстве; (еже 
квартально) рост производст 
ва продукции, поголовья И 
продуктивности скота, сохрагг 
лости и воспроизводства ста 
да к соответствующему перио 
ду прошлого года, выполнение 
плана продан«и - государству 
мяса, молока.

— в оленеводстве: сохрап
ность поголовья-оленей, выход 
мяса на 100 январских оленей, 
деловой выход телят на 100 
маток.

Рабочие, инженерпо-техим 
ческие работнитш, специали 
стьт и служащие:

— выполнившие личные со 
циалистические обязательства, 
личные творческие планы, по 
высившие производительность 
труда на протяжении пе ме 
пее одного года, увеличившие 
производство продукции;

— активно участвующие в

освоении и внедрении повой 
Т('Х1шки и передово!! техполо 
гии;
: — добившиеся экополгии сы 
рья, материалов, топлива и 
9лектро;>нергии, снижения тру 
дозаграт;

— системотически повышаю 
щне CBoii общеобразовательный 
уровень и деловую квалифика 
цию, овладевшие передовыми 
методами тр уда и и е ре да ю
щие свой опыт другим, актив 
но участвующие в обществен 
по-нолитическо!! жизни кол 
дектива.

ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ
ИТОГОВ РАЙОННОГО СОЦИ
АЛИСТИЧЕСКОГО 
ВАЙИЯ*

СОРЕВИО

о р г а н и з а

p a iioH H oro
соревнова
п р и з н а н ы

Итоги районного социали 
стипеского соревнования иод 
водятся ежеквартально! нара 
стающим итогом с начала го 
да и пятилетки в целом.

Сведения о выполнении пла 
ИОВ предприятиями, организа 
цияаш, учреждения^ш одновре 
м е и и о  Со справками о выпол 
нении социалистических обя 
зательств представляются в 
районное статистическое упра 
в.иение не позднее 7 числа 
следующего за отчетным иери 
ОДОМ й1есяца.

На основе обобщенных рай 
статуцравлеиием материалов, 
плановая комиссия райислолко 

готовит предложения к про 
екту постановления об-итогах 
социалистического соревнова 
ния предприятий, 
ций, учреждений.

Победителями 
социалистического 
ния не могут бьЕть 
трудовые коллективы не вы 
полнившие план по основным 
тех1шко-экономичес1шм пока 
затедям, допустивигае ухуд 
шение трудовой и обществен 
ной дисциплины и имеющие 
случаи травматизма со смер 
тельным исходом,

ПООЩРЕНИЕ ПОБЕДИТЕ 
ЛЕЙ РАЙОННОГО СОЦИАЛИ 
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВА 
НИЯ _______________

Для поощрения коллективов 
предприятий п opraHHsaiqira 
пройгышлеииости, строитель 
ства, транспорта, связи, тор 
говли и бытс'вого обслужи 
вания, г е о л о г о в ,  совхо 
зов — победителей районного 
социалистического соревнова 
ния утверждены переходящие 
Красные знамена и свидетель 
ства райкома КПСС, paibicnon 
кома, райкома ВЛКСМ.

Коллективы, награжден 
пые переходящим Красным 
Знаменем райкома КПСС, рай 
исполкома, paiiKOMa ВЛКСМ, 
заносятся на районную Доску 
почета.

Постановление бюро райко 
ма КПСС, райисполкома, бю 
ро райкома ВЛКСМ об итогах 
социалистического соревнова 
ния публикуется в газете «Се 
верный луч».

ТРУДОВОЙ ПОДВИГ НА КАМЕ

За миллион тонн нефти и миллиард кубометров газа в сутки

ЗАДАЧИ СЛОЖНЫ, НО ВЫПОЛНИМЫ
в  рабочем поселке Ханто в конце прошлого года высади 

лась еще одна ррганпзация нефтяников — Октябрьская экс 
педицля эксплуатационного бурения в Западной Сибирн. 
Это второе управление буровых работ Башкирии, работаю 
щее вахтово-эксплуатационным методом в Тюменской обла 
сти.

...Наш вертолет приближает 
ся к 21 кусту Холмогорского 
мосторождения—боевому шта, 
бу Октябрьских нефтяников. 
Много раз доводилось мне де 
тать по Северу,' и. всегда я 
пабдюдал одну и ту же сцену: 
с первых минут полета и' до то 
го мгновения, когда колеса 
вертолета мягко коснутся по 
садочной площадки, все зами 
рают, припав к идлюмипато 
рам. Пет, не приходилось мне 
встречать человека, оставгае 
гозд бы равнодушным к этим 
просторам, суровому и необы

чайно прекрасному краю. Хо 
тя октябрьцы «переселились» 
в зтот край только в конце 
прошлого года, многим из них 
оп стад родным.

А вот уже видны жи-ные ва 
гончики, неподалеку от них— 
буровая установка — БУ-80, 
переданная октябрьцам хо.’шо 
горскийги иефтяпиками и 
построенная вышкомонтаж
никами Сургутскоз’о’ выш 
комоптажного управлс пи'я
Лг 2. Здесь идет обычный тру 
довон день. Буровики закон 
чили проходку очередной — 
третьей по счету скважины.

Подготавливается фронт работ 
кар от аж пикам.

Лачадышка экспедиции 
М, К. Берияепа и главного ин 
же пер а Р. Л. Сабирова мы 
встретили' непосредственно иа 
буровой. Оба — опытные сое 
циадисты. Берняев долгие го 
ды работал в Туймавинском 
управлении буровых работ, 
слое назначение па новую до 
лжность получил в производ 
CTBonnojt объединении «Баш 
нефть». Сабиров — сибиряк со 
cтaжc^t, в Сибири — 16 лет.

Начальник экспедиции вво 
дит иас в курс дела;

— Октябрьское управление 
буровых работ самое молодое 
предприятие нефтяников. Ор 
1;шизовалось в середине про 
шлого года. Пять буровых

Набережные Челны ^Татарская АССР). С высокой оценкой 
принята в эксплуатацрио вторая очередь Камского об’ъодипония 
по производству большегрузных автомобилей. Досрочно пьгполс 
иен .главный пункт социалистических обязательств ст/)оителей 
и гжспдуатационников КамАЗа в честг> XXVI съезда КПСС.

Круйие1]шей в отрасли авто'мобильпый комплекс создан в ре 
кордио короткие сроки,

С новой трудовой победой всех участников соорул^ения вто
рой очереди КамАЗа сердечно поздравил товарищ Леонид Иль 
ич Брежнев. ^

КамАЗ сегодня - это комплекс H;i. семи крупнейших заводов, 
надежно связанных конвейерами, управляемыми электроникой, 
К стройке причастны сотни предприятий страны; цехи второй 
очереди, в основном, оснащены отечественным обо]зудованием. 
В создании автогиганта участвовали братские социа;гистическпе 
страны, ряд фирм капиталистических -государств.

Представители семидесяти национальностей трудились на 
стройке,

В последние годы КамАЗ строился и давал продукцию. Во 
лее 200 тысяч дизельных автокгобШин! с его маркой работают 
па транспортных магистралях, стройках, в колхозах и сов 
хозах'. Они известны и за рубежом.

В цехах второй очереди предприятия начнется cepniinoe про 
изводство грузовиков-вездеходов для сельского хозяйства.

На снимке: на второй очереди КамАЗа соб])ана опытно-п])» 
згышленная партия полноприводных автомобилей «Кам.АЗ-'ЛЗЮ». 
Новая модель предназначена для перевозки различных грузов, 
прежде всего сельскохозяйственного назначения. Все три оси 
автомобиля — ведущие.

Фото Е, ЛОГПИТ-ЮПЛ. (Фотохропика ТАСС).

бригад ведут эт^сплуатациойпое 
буре1ше на Туймавинском люс 
тopoн^дeнии Б^ошшрии. ГГо ос 
ионной фронт работ — в За 
падпой Сибири.

Октябрьским нефтяникам про 
дстоит пробурить в этом году в 
Сибири 80 тысяч метров пород 
и сдать в эксплуатацию де 
сять скважин. Первая бригада 
мастера Зуфара Ахметшина 
начала бурение в конце яина 
ря и закончила прбходку 246-й 
скважины в исторический день
— в день открытия XXVI 
съезда КПСС — с опережепи 
ем графика. В отот же день 
состоялось общее собрание ок 
тябрьцев, где бригада в честь, 
партийного' форума обязалась 
пробурить в текущем году 30 
тысяч метров сибирских по 
род.

— Первая сибирская скважи 
па станет для октябрьских не 
фтяников такой же памят 
ной, ка1̂  сотая на склонах И а 
рыш-тау, где в 19-44 году был 
получен первый фонтан де 
вонской ие.фти, — говори?!' Зу 
фар Ахметшйи.

В беседу включается глав 
ный инженер зкспедиции Р. Л. 
Сабиров.

— Вторая скважина попа 
дась с «норовом» _ Произошел 
обвал пласта, оставили шарош 
ку. Но нефтяники сумели лик 
видировать аварию. План пер 
вого квартала вьто.дниди ус 
пешно. Третью скважину про 
бурили тоже с ускорением.

В этом году на Холмогорах 
будут работать три буровые 
бригады- октябрьцев. К од ич ест 
во бригад ежегодно будет уве 
дичиваться на две-три и к кон 
цу одиннадцатой пятилетки до 
стигнет 12. В настоящее время 
па 89 и 38 кустах вышкомои 
тажники Сургутского ВМУ Л*» 2 
ведут монтаж оборудования и

буровой установки БУ̂ ЗООО 
ЭУК. Строится жилой поселок 
нефтяников. В Поябрьске за 
першидось строительство . ' 16- 
квартириого жилого дома и 
магазина. Бригада строителен 
и нло'тнигадв в этом году дол 
жна сдать еще три таких до 
ма. Вс(! это радует и обнаде 
живает. Но, к сожалению, 
деятельности пкспедицпи ил[е 
ЮТ.СЯ еще иерешеипые проб 
демь! и недостатки.

Давно иастало время думат! 
об организации быта нефтяни 
ков, агитацконно-л«ассовой и 
воспитательной работе, о нп 
глядноп агитации, более дей 
ственном социалистическом со 
рсвновании. До сих пор в эк 
спедиции не оборудован крас 
Hbiii уголок, нет телевизора, 
радио, газет и журналов, спор 
тивного инвентаря, не хватает 
по'стедьпых принадле?кностсй, 
бытового инвентаря. Над уст 
ранением этих недостатков ну 
ж по много поработать.

Коллектив настроен по-боево 
му; успешно решить свою про 
изводствепную программу.

— Нам выпала завидная 
судьба: работать на переднем 
крае пятилетки, — говорит по 
лгон̂ иик бурильщика Венер Ва 
леев. — Сибирь по праву зо, 
вут землей подвига. Мы вклю 
чились в соревнование за ира 
во участвовать в почетной ва 
хте по_,добыче в Тюменской об. 
ласти миллионной тонны иеф 
ти. Это требует от иас боль' 
ших усилий. Но мы думаем—': 
со своими задачами справил 
ся,

3. НИЗАМУТДИНОВ, 
поагощнпк бурилыцика 

экспедиции.
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Человек на. Севере
Сатпа вниматёльгго следит 

за дорогой. По правде говоря, 
он «ггероди ничего не видит. 
Водяной линень хлынул сра 
зу и напористо. Никакого про 
спета, никакого прострапстаа. 
Машина, кажется, плывет в 
невесомости'. Он шофор, Осо 
бым чутьем -угадк/вает моего 
дороги. Всякие ориентиры по 
глотия ливен!). Л ехать пуле 
но. J|a рдэъезДе Топумей ра 
ботают и живут лесорубы. Ил 
нужно доставить горючее для 
• трелевнишй, продукты. И вот 
он в пути. Конечно, можно 67jT 
ло.отк'азаться от дооядки: уже 
десят1>1н час за рулем. Но что 
подумают и скажут товарищи? 
Нет, он не мог не ехать. И

гоо измепилосъ, У  злополучной 
.речушки не проклинают «не 
бесную канцелярию» шоферы. 
От станции Ха НТО и до депо 
станции Ноябрьская проложо 
на строителями твердая авто

ОБЫЧНЫЕ РЕЙСЫ

— Нужно прое.хать, cajr, 
брат, понимаешь ■— люди талг. 
А’ может, устал?

- Да вы что, Юрий Иоси

фоаич, не верите мне?
— Потому и говорю с .то 

бон, что па деюсь.,, ’
Да, Лледчсандру Бузинскому 

всегда верят и всегда иадеют 
ся ' па его опыт, трудолюбие 
и исполнение любого задания.

Он теперь и , сам не может 
рдсеказать, ка>г проехал в

тот ливневый день .на Топу 
вообще характер у него такой: ■ мей. Но все-таки проехал, вы 
на трудности не л<адуется. • цо,тгпил. задание руководства 

Главное — переехать рсчуш автоколонны № 7 и вернулся,
ку, что в двух кИло-метрах от 
поселка Ноябрьска. Вроде дга 
ленькая, тихая речушка, а 
сколько хлопот шоферам вес 
нон и осенью. Здесь они всег 
да проклинают «небеспуЮ кан 
целярню» самыми неб'ожествен 
HbfMH слова.ми. К мосту черед 
речушку подъехал иаощуль, 
но точно. Переправился нор 
мально. Л тал£ дорога тверже, 
суше. ■ Посмотрел на время: 
только пять километров про 
ехал, а больше часа затратил. 
И почему-то вспомнил слова 
начальника автоко,чоипы Ю. И. 
Гриненко:

чтобы утром отвезти' на пере 
гон путейса{ие бригады, Ллек 
сандр скромный человек по 
своей натуре. И о том рейсе, 
который длился ^осемь часов 
в одну сторону, г№орит; «Обы 
чный рейс. Мы, шоферы, при 
выкшие. Ведь север.,.», И про 
,\10лчал, что на обратном ну 
ти притащил на буксире ав 
томашипу. И, конечно, не ска 
зал, что' в тот детп» дважды ос 
танавливался мотор его маши 
ны и чтобы завести его, при 
шлось окунуться в метровую 
по глубине трясину. Это было 
прошлой весной. Теперь мно

СТРОИТСЯ Г.ЛЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
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-УЗБЕКСКАЯ ССР. В Каршшгской степи на базе местороя{- 
дония природного газа с большим удельным содержанием се 
ры создается Мубарекский газоперерабатывающий комплекс— 
один из крупнейших в стране. Ежегодно через его действую
щие установки проходит свыше 10 миллиардов кубометров 
топлива. Одновременно сооружается третья очередь предпри 
ятия, которая вступит в строй в этом году. За годы одиннад 
цатой пятилетки переработка газа иа Мубарекском комплексе 
возрастет в два раза.
. НА ■ СЛ-ТИМКЕ: ланорама второй очереди комплекса. ^
Фото Ш. Алидюва и Ш. Шарапова..

(Фотохроника ТАСС).

I t

МЕРЫ 
ПРИНЯТЫ

В корреспонденции «Заслон 
меукведомственности», опублн 
кованной в 54 номере «Север 
пого лгуча», говорилось в част 

■; -ности, о плохом обслужива 
Ч НИИ работников Губкннской 
.- компрессорной станции госуч 

рожденпями и конкретно — 
' госстрахом.

Пам ответила начальник Пу 
'■ роиской ипспекции госстраха
- т. Рольгейзер,
; — ГГриказом от 12 мая 1081

года внештатному страх.овому

агенту поселка Ханымей топ. 
Пикитепко вменено в обязан 
иость обслуживание страхов а 
TejfCH организации Губкин 
ско го ли не й и о-п ро изводствон 
ного управления.

В Т Е П Л Ы Е  К Р А Я
В‘ третий раз пуропские школьники будут отды.ч-ать п Красно 

царском крае. • '
Первая партия — девятиклассники, вылетела в Темрюкский 

район 8 июня. 62 восьмиклассника вылетят на комфортабельном 
Л'У-134 после экзал5енов 13 шоня.

С. ЗАХАРОВ.

трасса из железобетонных 
п.1[ит. Едешь и не веришь, что 
п т.шон бывшей глухомани' 
та];ая добротп;гя дорога, кото 
рая свяжет Холмогорское и 
В ЫН гапуровское месторожде 
ния нефти и газа.

Александр Бузинский —ста 
ратсльный, добросовестный, 
дисцинлииироваипый води 
толь. Он работае,т на вахтовой 
машине и вывозит на перегон 
Ноябрьская — Чучуяха путей 
ские бригады. Безотказен в 
работе. Любит свою профес 
сию, в Kt)TopoH видит главное 
-г  служение людям.

Коллектив строительно-мон 
тажного поезда № 329 взял 
на первый год одиннадцатой 
пятилетки повышенные обяза 
тельства. И справляется с ни 
ми. В ус;пех<1х стронтелей же 
лезной дороги Сургут—Уреп 
гой -  есть доля труда не 
редового шофера автоколонны 
.К» 7 Александра Бузинского.

И. АРСЕНЮК, 
и а т  внештатный корр. *

ВТОРАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«ПОДШИПНИКИ-81»

Москва. В первом году новой пятилетки в Советском Сою.эс 
будет проведено свыше двадцати' крупных международных ино 
странных выставок.

В настоящее время открыта Вторая международная специали 
зиро'ванная йыставка «Подшипники-81)> на TeppHTopHtf парка 
«Сокольники» в павильонах 4 и № 5. На ее стендах демопст 
рируготся конструкции подшипников, а также оборудование, 
приборы и инструменты для их изготовления и контроля. Ъс 
новиой задачей выставки является показ новейших достиже 
кий в отечественном и зарубежном подшипникостроении,

' На снимке: кавалер ордена Трудового Красного Знамени, удар 
ник коммунистического труда, слесарь-сборщик Борис Дв1итрн 
евич Олоыйшй в сборочном цехе опытного завода Всесоюзного 
научно-исследовательского конструкторско-технологического ин 
ститута подшипниковой промышленности отлаживает высоко 
производительную автоматическую линию сборки подшипников 
ЛСП-206 — экспонат выставки «Подшитгики-81».

Фото в. ХУХЛАЕВА. (Фотохроника ТАСС).

Идет «Месячник здоровья»

В НАШЕМ районе с 15 мая 
по 15 июня' проводится ме 

сячпик здоровья. Цель зтого 
мероприятия — дальнейшее 
повышение санитарной куль 
туры и улучшение сапитарно 
го состояния населепиых пуп 
ктов, повышепие роли , обще 
ствеиности в борьбе за высо 

, кую культуру.
Пятого шопя 19S1 года в на 

щей стране очередной раз От 
-мечался Всемирный день ох 
рапы одфужающей среды. В 
соответствии' с указанием Все 
мирной Организации -Здравоох 
ранения во всех странах в 
зтат, период пройдут «Недели 
охраны окружающей среды». В 
пределах РСФСР такие «Неде 
ли» обычно называются «Ме 
сячииком чистоты» или «Ме 
сячником ' здоровья» _' Жизнь 
человека протекает во взаимо 
действии с окружающей сре 
дой. Человек живет иа земле, 
дышит воздухом, пьет воду, 
питается продуктами, выра 
щенными на земле, пользует 
ся всеми благами природы.

В окружающую среду посту 
пают продукты обмена и жиз 
педеятельности человека. Не 
смотря па то, что в почве, во 
де и' воздухе постоянно проис 
ходят процессы самоочищения, 
опасность загрязнения их ос 
тается высокой. По:зтому не 
трудно себе представить, что 
будет, если количество загряз 
нений, поступаю1Цих во внеш 
нюю среду, превысит самоочи 
щающую способность ее компо 
нентов,

В профилактике многих ии . 
фекциопиых заболеваний важ 
пое место принадлежит про 
ведению мероприятий по са 
нитарио'техническому благо 
устройству населенных пунк 
тов; улучшению санитарного 
состояния поселков, организа 
ции регулярной очистки, стро 
и'тельству систем канализации, 
содержанию в хорошем сани 
тарном состоянии территорий, . 

индивидуа^гьных ■ усадеб, жи

лых, помещении.
В организации мероприятий 

по благоустройству наши’х по 
селков, новышеиию санитар 
нон культуры их жителей, 
профилактике inû )eKHHOHXtbix 
заболеван1[й в.ажная роль при 
надлежит  ̂ санитарному акти 
ву, постоянным комиссиям по

.\ги организаций, учреждений. 
До настояд^его времени не 
приступили к очистке и 
благоустройству -своих терри 
торий и жилых домов Тарко 
сали'нское авиапреднриятие 
(начальник В. И. Селиванов).

Неприглядная картина во 
зле их домов за 40, 42,
38, хотя руководство этой ор 
ганизации было наказано рай

НЕ НА Д О Ш НО М  УРОВНЕ
здравб'охранению при" местных 
Советах наро71;ных депутатов.

Постоянные комиссии по 
здравоохранению при местных 
Советах должны быть иницна 
торами обсуждения на сесси 
ях, исполкомах вопросов но 
улучшетвд санитарного состо 
яния населенных пунктов, их 
благоустройству, а также дол 
жпы мобилизовать население 
иа выполнение принятых ре 
шеиий. В ;ггом вопросе испол 
комы ь[естных Советов прове 
ли значительную работу. Мно 
гое сделали ясители для того, 
чтобы Пуровский район, в це 
лом все поселки были образ 
цовыми в санитарном и куль 
туриом отношении. Для этого 
есть все предпосылки. Чисто 

.та территории населенного пун 
кта — залог здоровья, живу 
:цнх в пем людей.

Приятно отметить, ч'то этот 
злободневный вопрос руковод 
ство Таркосалгипской НРЭ (на 
чальник А. И. Шапошников) 
взяло под свой контроль и 
сделало все возможное, чтобы 
территория возле их жилых 
домов, объектов была в надле 
жащем санитарном состоянии.

Неплохо поработала в этом 
направлении дирекция совхо 
за «Верхпепуровский» (дирек 
тор Н. А. Бабин), детсада 
«Брусничка» (заведующая 
Н. Н. Малько), часть жителей 
улицы Ленина, приведена в 
порядок,территория Пуровской 
геофизической :^кспедиции' (на 
чальник В. А. Королев).

Однако вызывает недоуме 
ние занятая позиция выжида 
ния некоторыми' руководителя

онной административной ,ко 
миссией. Не выдерживает ни 
какой критики санитарное со 
стояние возле общежитя СМУ 
(начальник В. И. Гаврилов), 
объекты торговли рыбкоопа
— хозяйственный магазин, бе 
реговая территория базы и 
другие (председатель В. Г. 
Чертков), Отдел культуры до 
лжей быть сам проводником 
важных мероприятт в атом 
направлении. Но вокруг ки'но 
театра «Маяк», Районного До 
ма культуры мусор, нечистоты. 
Не приступил1̂ к  очистке сво 
ей территории жильцы дома 
.Кч 16 по улице Республики,

Дома № 11 по улице Газ 
нро.мовской. JTjioxo организо 
вана саночистКа в РСПУ (па 
чальник В,-И. Болотов).

Не приступшги еще к ремон 
. ту тротуаров и изгородей, шта 

кетпиков, хотя до каждого ру 
ководителя доведены задания 
по закрепленным, за их орга 
пизациями улицам и площа 
дям. Необходимо ускорить ме 
роприятия по посадке зеленых 
насаждений (деревьев и кус 
тарников).

Долг всех граждан нашего 
района б е р е ч ь  родную 
природу, создавать уют вок 
руг, где мы живем. Месячник 
закончится, будут подведены 
итоги, а благоустройство и ца 
ведение санитарного порядку 
постоянно будет в центре внй 
мапия всей нашей обществен 
ности.-

И. КУЛИК, 
инструктор Пуровской СЭС, 
секретарь районной адигини 
стратпвной комиссия.
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Иваново. Почти половина 
женщин, работающих на кам 
вольном комбинате имени
В. И. Ленина, ~  молодежь в 
возрасте до 30 лет. Именно и’х 
в первую очередь касается по 
становление ЦК ^КПСС и Со 
вета Министров СССР «О ме 
рах ПО' усилению государств^ен 
ной помощи семьям, имеющим 
детей». Этот важный документ 
исходит из решений XXVI 
съезда КПСС, его принципи 
альной установки на подъем 
уровня ЖИ.ЧИИ народа, укреп 
ление семьи. -

Иа камвольном комбинате 
успешно осуществляется план

социального развития, В мик 
рорайоне, прилегающем к ком 
бинату, постоянно возводятся 
новые жилые дома, магазины, 
детские учреяедения. В этЬм 
году будет построен еще один 
детский сад на 280 мест. Это 
позволит полностью решить 
проблему устройства дошколь 
ников в сады и ясли.

На самом предприятии илш 
ется много различных служб, 
помогающих женщинам экопо 
ми’ть время. Успешно действу 
ет Дом быта, где можно сшить 
необходимую' одежду, отремоп 
тировать и заказать обувь, еде 
лать прическу. Налажена слу 
?кба общественного питания, 
продажа продуктов и полуфаб 
Р и н а т о в  по заказам.

На верхнем снимке: в сана 
тории — профилактории ком 
бината. В первую очередь 
здесь отдыхают текстильщицы, 
готовящиеся стать матерями. 
В летнее время путевки в про 
филакторий предоставляются 
матерям с детьми.

На ипжнем правом снимке:

продавец магазина <<Кулляа 
рия» на камвольнодг комбпна 
те Н. А. Кротова выдает заказ 
текстильпщце Т. В. Шимаро 
вой.

На левом снимке: участий 
ни ансамбля песни и танца 
«Радость» детского Дома куль 
туры камвольного комбината.

Фото и. ДЫИИНА. 
(Фотохроника ТАСС).

П р о т и в  о г н е н н о й  с т и х и и
Пожар, как правило, возни 

кает от небольшого очага го 
рения и ликвидировать его в 
начале не представляет боль 
шой сложности. Вся бода в 
том, что многие теряются в 
этот момент; не знают, где на 
ходи’тся ближайшие средства 
связи — телефоны, забывают 
номера вызова пожарной по 
мощи. Характерно, что некото 
рые впадают в панику, проян 
ляют беспомощность в дейст 
ВИЯХ. А пожар тем временем 
разгорается. Не следует дожи 
даться приезда пожарных ав 
томобилей, так как иногда из- 
за большой удаленности, слож 
пых метеорологических уело 
вий пожарная помощь может 
опоздать. Нужно без промед 
ления использовать имеющие 
ся под руками первичные сре 
дства пожаротушения; воду, 
песок, огнетушители, тканевые

материалы, смоченные водой, 
и стараться погасить загора 
ние в начале его возникнове 
ния.

Водой нельзя тушить горя 
ищи керосип и бензин, тат> 
как эти жидкости легче воды, 
выплывают iia поверхность и 
продолжают гореть. В случае 
загорания примуса, бачка с 
керосином или бензином, если 
нет огнетушителя, лучше всего 
накрыть одеялом, кошмой или 
дру1'ой плотной тканью и пла 
,мя погаснет. Можно также за 
сыпать песком или землей. 
При нончарах нельзя созда 
вать в полхещениях сквозняки, 
раскрывать окна й двери, вы 
бивать оконные стекла, тем

■ самым способствовать разви 
тию. пожара. Дети в случае 
пол^ара от испуга прячутся в 
кроватях или под ними, под 
столом, за шкафами, па пе

чах и в других местах. Преяоде 
чем покинуть осматриваемые 
помещения, .загляните во все 
уголки.

Если жизни людей yrpoHia 
ет огонь и удушье от дыма; 
то хладнокровные и обдуман 
пые решения, исключающие 
панику в такой обстановке, 
смогут предотвратить траге 
дню.

При тушении пожара воз 
можно получение различных 
травм; мо?кет обрушиться коп 
струкдия, можно получить по 
ро)кение от электрического то 
ка, ожог, .отравиться дымом. 
Поэтому следует принимать 
все меры предосторожност!!. 
При горении электронроводки 
нужно в первую очередь обе 
сточить ее и после этого при 
ступить к тушению.

Если получен он-еог легкой 
степени, место ожога смалште

одеколоном или спиртовым ра 
створом и обратитесь к врачу. 
При сильных ожогах постра 
давшего немедленно отправьте 
в бо.льшЩу.

Для ли1{видации пожара в 
пебольшк^ размерах необходи 
МО постоянно иметь в наличии 
первичные средства пожароту 
шения. Запрещается иснользо 
вание этих средств в хозяй 
ственных и других целях.

В процессе тушения пожара 
оказывать посильную помощь 
пожарным подразделениям, по 
могать в разборке конетрук
црш, эвакуации людей и иму 
щества.

Только’ активные, совмест 
ные действия населения с 
работниками пожарной охраны 
позволят в короткое время без 
большого ущерба и без гибели 
людей обуздать огненную сти 
хию.

С. СТИБАЧЕВА, 
инспектор Таркосалпнской 

противопозкарной части.

ПРИГЛАШАЕМ 
К РАЗГОВОРУ

Смотр—  
конкурс 
работы 
сберкасс

в  нашем районе, как и во 
всей стране, с первого января 
этого года проводится смотр- 
конкурс на лучшую организа 
цшо работы по понуляризаци'и 
среди, населения услуг, пред 
ставляемых сберегательными 
кассами. Смотр-конкурс про, 
водится в целях усиления мае 
сово-разъяснительной й . рек 
ламно-инфордхационной рабо 
ты по сберегательному делу и 
безналичным расчетам. Более 
широкой популяризации сне 
раций, совершаемых сберега 
тельными кассами; улучше ' 
ния обслун{ивапия населения,  ̂
обобщения и распространения 
передового опыта.

Для праетического руковод ■ 
ства и контроля за ходом 
проведения смотра-конкурса 
при Пуровской центральной 
сберкассе № 7153 по согласо 
ванию с райкомом профсоюза 
работпи'ков госучреждений со 
здана комиссия. В се состав 
входят представители различ 
пых предприятий и организа 
ции района. Комиссия прово 
дит работу по разъяснению 
условий смотра-конкурса, кон 
тролирует ход его проведе 
ния, рассматривает и отвоча 
ет на письма, заявления тру 
дящихся. По окончанию смот 
ра этой ж е  комиссией будет 
решаться вопрос о победите 
ле и представлении заключе 
ния о коллективе сберегатель 
ной кассы, добившейся луч 
ших результатов в областное 
управление Гострудсберкасс 
СССР.
. С целью улучшения обслу 
я^ивания населения и наибо 
лее точного определения луч 
гаей сберегательной кассы paii 
она комиссия просит всех 
пуровчаи принять активное 
участие в смотре работы сбер 
касс района.

В. МУРАШОВ, 
председатель комиссш!, заве 
дующий центральной сберкас 

сой Пуровского района.

За редактора Н. НЕРЖАВИНА.

Т М Л Е В Ш Д Ш Ш Ш Щ
и , ЧЕТВЕРГ

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 9.05 —
«Баранкин, будь человеком». 
Мультфильм. 9.25 — «Жду и 
надеюсь». Художественный 
фильм. 2-я серия. 10.30 —
Очевидное—невероятное. 11.30
— Новости. 14.00 — Новости. 
14.20 — Документальные те 
лефильмы. 15.15 — Шахмат 
ная школа. 15.45 ~  Ф ильм- 
детям. «Мальчишки». 2-я се 
рия. 16.50 — Концертный зал 
телестудии «Орденок», 17.35
— Ленинский университет 
??1Иллионов. Ученые мира^про 
тив угрозы ядерной войны,
18.05 — «Спасибо, Верный». 
Мультфильм. 18.15 Сегод 
ня в мире. 18.30 — Чемпионат 
СССР по конному спорту. 19.00
— Рассказы о' тундре. Доку 
ментальный телефильм. 19.25
— Концерт народного артиста 
СССР Е. Нестеренко. 20.30 ~  
«Время». 21.05 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Динамо» 
(Киев) — «Динамо» (Москва). 
В перерыве — 21.45 — Сегод 
ня в мире. По окончании — 
репортаж с чемпионата СССР 
по конному спорту,

IV ПРОГРАММА
20.15 ~  Спокойной ночи, ма

дыши! 20.30 — «Время». 21.05
— «Долгие версты войны». 
Многосерийный художествен 
ный телефильм. 1-я серия.

12, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика. 9.05 — '
«Белинский». Х^'^дожественный 
фильм. 10.50 — Концерт Госу 
дарственного ансамбля песни и' 
танца Монгольской Народной 
Республики. 11.20 — Новости.
14.00 — Новости.' 14,20 — К 
Дню работников легкой про мы 
шленпости. Программа доку 
ментальных телефильмов.
14.55 — Русская речь. 15.25 —
У истоков сварки. Научпо-по 
пулярный фильм. 15.55 — К 
национальному празднику рес 
публики Филиппины — Дню 
независимости. Концерт фмип 
пинских артистов. 16.25— Де 
ла Московского комсомола.
16.55 — «Я, ты и другие». Те 
леспектакль. 18.10 —«Барсук», 
Мультфильм. 18.15 — Сегодня 
в мире. 18.30 — Откровенный 
разговор. 19.00 — На экране 
кинокомедия. «Трактористы».
20,30 — «Время». 21,05 — Be 
чер Героя Социалистического

Труда, народного артиста 
СССР С. В. Образцова в кон 
цертной студии Останкино’.
22.50 - -- Сегодня в . мире,

IV ПРОГРАММА
20.15 — Спокойной ночи, ма 

лыши! 20,30 — «Время». 21.05
— <(До,лгие версты войны». . 
Многосерийный художествен 
ный телефи.льм. 2-я и 3-я се 
рии.

13, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — 'Ут 

ренняя гимнастика. 9,05 — М, 
Равель. Вторая сюи'та из бале 
та «Дафпис и Хлоя». 9.20 — 
Ребятам о зверятах, 9.Й —
Для вас, родители. 10,20 —
«Кукрыниксы», Документаль 
пый фильм. 11.10' — 24-й 
тираж «Спортлото», 11.20 —
Радуга. IV Международный 
фестиваль телевизионных про 
грамм народного творчества. 
«Венгерские картинки». 11.50
— Литературные беседы. 12.45
— Фильм—детям. «Лето Саха 
та». 13.50 — «Стозвонное ;)хо». 
Документальный фильм. 14.00

Сегодня в ми'ре. 14.15 — В 
мире животных, 15.15 — «Рус 
ское поле». «Младшш! брат». 
Документальный фильм. 16.15
— Таллинские музыкальные 
картинки. 16.50 — Беседа поли 
тическото обозревателя Л. А.

Вознесенского. 17.20 — «Кош 
кин дом». Мультфильм. 17,50— 
Премьера документального фи 
льма «Репортаж с КарибскоГо 
меридиана». 18.35 — Ноет па 
родная артистка СССР Е. Ми 
рошниченко. 19.15 — «Гибель 
31 отдела». Премьера художе 
ственного телефильма. 1-я п 
2-я серии. Б перерыве — гО.'вО
— «Время», 22.15 — Концерт 
лауреатов XVII Международ 
ного фестиваля эстрадной пе 
спи «Золотой Орфей». 2.3.15— 
Новости.

IV ПРОГГАММА
W.00 — «Обыкновенные чуде 

са». Фш1ЬЛ1-концерт с участи 
ем народного артиста Армян 
ской ССР А, Акопяна. 19.45— 
Музыкальный киоск. 20,15 — 

Спокойной ночи, малыши! 20.30 
«Время». 21.05 — П. 14, Чай 
ко'вскин. «Иоланта». Ф1Гльм- 
опера.

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

зарядку становись! 9.05 —
Концерт оркестра баянистов.
9.30 — Будильник. 10.00 — 
Служу Советскому Союзу. 11.00
— Здоровье. 11.45 — Утренняя 
почта. 12,15 — Советский Союз 
глазами зарубежных гостей.
12.30 — Сельский час. 13.30— 
Музыкальный киоск. 14.00 —

«Про Ивана-не-великана». Пре ' 
мьера филг.ма^снектакля. 16.05
— Клуб кинопутешествий.
17.05 — Сегодня — \ День ра 
ботпиков легкой промышлен 
пости, В передаче принимает 
участие министр легкой про 
мышлештости СССР Н. Н. Та 
расов. 17.25 — Примите наши 
поздравлешгя. Музыкальная 
программа к Дню работников 
легкрй промышленности. 18.00 
~  Международная панорама. 
18.45 — Альманах поэзия. Пуш 
кину посвящается... 20.00 —
«Родник». Фильм-концерт. 20,30
— «Время». 21.05 — Чемпи'о 
пат СССР по футболу. «Дина 
МО» (Киев)— «Спартак» (Моек 
Ba"). В перерыве — репортаж 
с чемпионата СССР ш>' гребле 
на байдарках и каноэ. 23.00 —

■ Новости.
IV ПРОГРАММА

17.50 — «Два капитана». 
Многосерийный художествен 
ный телефильм. 1-я серия.
19.00 — Спортивная про г рам 
ма. Чемпионат СССР по греб 
ле иа байдарках и каноэ. Чем 
пионат СССР по регби, ВВА— 
«Локомотив» (М.) 2-й тайм,
20,15 — Споконпой ночи, ма 
лыШи! 20.30 —«Время», 21.05
— «Учите;гь пения». Художе 
ственный фильм.
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