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в ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ КПСС
ОБ ИПИЦИЛТИВЕ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ТЮМЕН

СКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ  СОЦИАЛИСТИЧЕС- 
^КОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В 

ОДИННАДЦЛ'ГОЙ ПЯТИЛЕТКЕ НА ПРОМЫСЛАХ ОВ.ИАСТИ 
ДОБЫЧИ ОДНОГО МИЛЛИОНА ТОНН 1£ЕФТИ И ОДНОГО 
МИЛЛИАРДА КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ ГАЗА В СУТКИ.

одного миллиона тонн нефти 
в апреле 1984 года, одного мил 
лиарда кубических метров га

ЦК КПСС рассмотрел воп
рос об инициативе трудовых 
Коллективов Тюменской обла 
сти по развертыванию  соция- 
мстического соревнования за 
‘̂Досрочное достижение в один 
'Вадцатой пятилетке на промы 
'слах области добычи одного 
' миллиона тонн нефти и одно 
го миллиарда кубических мет 

: ров газа в сутки.
В принятом по этому 0О П- 

■росу постановлении с удовле 
творением отмечается, что 
'коллективы нефтяников, газо 
виков, геологов, энергетиков, 
строителей, работников тран 

.спортных организаций Тю
менской области приняли со 

' дкалистические обязательст 
ва по достижению на нефтя

- ш х  и газовых промыслах 
' области ежесуточной добычи

за  в первом квартале 1985 
года и обеспечению тем са-- 
мым досро'чиого . выполиения 
заданий ПО добыче нефти и 
газа, определенных Основны
ми направлениями экономиче 
ского и социального развития 
СССР на 1981—1985 годы и 
на период до 1990 года.

Ц еитральпый Комитет КПСС 
одобрил инициативу трудовых 
коллективов Тюмено^крй обла
сти как патриотическое стрем 
ление конкретными делам и ’ 
претворить в ж изнь вырабо
танный XXVI съездом КПСС 
курс на дальнейшее ускорен
ное развитие Западно-Сибир
ского нефтегазового комплек 
са.

ЦК КПСС обязал Министор 
ство нефтяной промышленно 
сти, Министерство газовой 
пролгыщленности, Министер
ство теологии СССР, Мини
стерство строительства пред 
пркятш ! нефтяной и газовой 
промышленности:, Министерст 
во энергетики и электрифика 
ции СССР, Министерство тран 
снортного строительства, Ми 
нистерство промышленного 
строительства СССР, ’ другие 
министерства и ведомства, 
участвующие в формировании 
Западно-Сибирского ■ нефтега 
зового комплекса, партийные, 
советские, профсоюзные и ком 
сомэльские органы Тюменской 
области оказы вать ценному 
почину всемерную поддержку, 
обеспечить создание необ^соди 
мых условий для успешного 
выполнения принятых социали 
стичвских обязательств.

Центральным Комитетам 
компартий союзных ^еспуб- 
лшс, партийным комитетам 
кра^в и областей, на террито 
рии которых имеются нефте

газодобывающие предприя
тия, рекомендовано ш ирока 
развернуть работу по распро 
страненшо инициативы трудо 
вых коллективов Тюменской 
области, развитию  соЦиалпсти 
ческого соревнования за дос 
рочное выполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки по до 
бьтче нефти и  газа, бурению 
скважин, строительству я  вво 
ду в действие объектов , неф 
тяной и газовой промыш лен 
ности.

Редакциям центральных и 
местных газет, радиовещ ания 
и телевидения поручено систе 
матичееки освещать передовой 
опыт коллективов предприя
тий, организаций и новаторов 
производства Тюменской об 
ласти до изысканию  внутрен 
них резервов, повышению эф 
фективЕ<>сти производства и 
качества работы и достиже
нию на этьй основе добычи од 
ного миллиона тонн нефти и 
одного миллиарда кубических 
метров газа в сутки, -

■ ■; IW
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РЕШИЛИ 
ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ!

•Уверенно идут к заверш е
нию производственной про
граммы первого года одиннад 
цатой пятилетки вышкомонта 
жники, руководимые Л. Поско 
чиным. В этом коллективе 
трудятся четыре наставника 
молодежи, пятнадцать удар
ников коммунистического тру 
да, еще двадцать борются за 
это пометное звание. М аяка
ми бригады по праву счита 
ют М, Бородина, Д. Пенькова, 
Ю. Прийменко, бригадира А. 
Поскочииа и многих других.

Подспорье вышкостроите
лей — механизаторы. Перевоз 
ка, демонтаж  и монтаж буро 
вых без них не обходится. И 
тут настоящими специалиста 
ми своего дела являю тся В. 
Кривых, П. Дроиов, И. Солодов 
ников.

Взвесив свои возможности, 
передовая бригада В. Поско- 
чина решила годовой план  и 
личные обязательства выпол 
нить досрочно, а помогут им 
справиться с .^той нелегко!! за 
дачей наши механизаторы,

■ Н. МИУИНА. 
начальник ОТиЗ ВМК,

• Л У Ч Ш А Я В А X Т А
По традиции ежеме.сячно в 

коллективе Таркосалинской 
нефтеразведочной экспсди 
ции подводятся итоги социа 
листичоского соревнования 
вахт буровых бригад. В июле 
лучшей в бригаде Л. Ж адано 
ва . признана вахта С. Вагило 
ва, выполнившая- план меся
ца по бурению на 153,3 про
цента. Б бригаде В. Проску

нина и В. Ш упрова победи
телями стали вахты  С. Данил 
кина л  Г. Мельничука. ' Луч 
ший результат по экспедиции 
у вахты  бурильщ ика Л. Вят 
кина из бригады В,. Исаевг(: 
План выполнен на .193 про, 
цента. .

Т.. ТИЩ ЕНКО, 
наш внеш татный корр.

И Д У Т  Г Р У З Ы
Идут грузы на север. PI 

среди многотысячных водных 
дорог есть и в сторону Тарко- 
Сале, в адрес рыбкоопа.

141 контейнер с грузами по 
лучили пуровские , кооперато 
ры. Это товары продовольствен 
ной и промыш ленной групп, 
хозяйственные товары. Всего 
ж е ' для населения будет 
завезено грузов более, чем на 
ш есть миллионов рублей.

В продаж у поступили про 
дукты из нового завоза "

крупы, сахар, мучные изде 
лря.. П риняли лихтер с хозяй 
ственньши товарами. Боль
ш ая  вода на Пуре помогает 
—грузы без перепаузки в Урен 
гое доставляются сразу в 
Тарко-Сале. Таким образом, 
сохраняется и их качество.

Своевременный прием гру 
зов позволит наладить беспе 
ребойную торговлю, обеспечит 
население необходи-мыми то 
варами,

К. СВЕТОВА.

ПЛАН ГОДА-ДОСРОЧНО!
Три комсомольско-молодеж 

ных коллектива Уренгойской 
нефтеразведочной экспедиции
— буровые бригады П. Глебо 
ва, В. Татяры, В. Деменкова
— досрочно выполнили грдо 
вое задание по бурению. Бу 
ровики Глебова, к  тому ж е  на 
сегодняшний день зн'ачитель- 
но перекры ли . план  года. Про

бурено 12350 метров горных 
пород D^tecTo 9600.

Буровые бригады продолжа 
ют наращ ивать темпы. Впере 
ди у них — большие задачи 
по выполнению повышенных 
социалистических обяза
тельств, приняты х в честь. 
XXVI съезда КПСС.

В. ЛУТКОВ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА
Вчера в Тарко-Сале состоя 

лась торж ественная линейка 
студенческих строительных 
отрядов, посвящ енная Дню 
строителя. Открыл линейку 
М. Филиппов, зав. орготделом 
райкома ВЛКСМ. Командиры 
семи отрядов сдали трудовые 
рапорты. С приветственным 
словом к  бойцам студенческих 
строительных отрядов обратил 
ся И. Христюк, и. о. пачаль

ника нефтеразведочной нкспе 
диции. Он сказал, что во всех 
достижениях коллективов рай 
центра > есть доля труда сту 
денческнх отрядов, Тов. Хри
стюк пожелал им и в дальней 
шем высоко нести знамя 
бойцов ССО. Закончилась ли 
пейка возложением венков к 
памятнику Владимира Ильича 
Ленина.

В. ШИГАБУТДИНОВ.

Этот день — день ударного 
труда, посвященный юбилею 
поезда, был, непохожим на 
все остальные. Н ачался он ,с 
торжественной линейки. Перед 
всеми бригадами ССО , была - 
поставлена задача выполнить 
определенный объем работ,'

ТРУДА
который заранее был сплани
рован ш табом отряда. Брига
диры от имени всех бойцов 
заверили, что все будут рабо
тать с максимальной отдачей.

И вот на всех участках за 
кипела работа. К аж дый ста 
рался сделать больше, с луч 
ш им качеством. Ш таб отряда 
контролировал ход выполне
ния задания, редколлегия 
стенной газеты  отраж ала ито 
ги в «Молниях». П о-^дарнойу 
трудилась бригада комсомоль 
ца В. Дахно, которая раньш е 
срока закончила работу на 
объекте. Л учш их было выд'е ' 
лить трудно. Каждый боец
приклады вал массу усилий.
И все-таки это звание по дра  
ву было присуждено бойцам 
И. Бондареву, С. Балабанову. 
Они умело организовали ра^ 
боту па своих местах и пере 
выполнили дневную • норму,

• В конце рабочего дн я  были 
подведены итоги, отмечены 
некоторые недостатки. Этот 
день оставил м ного . впечатле 
иий. Он надолго запомнился 
ребятам. На другой день от
ряд вместе с рабочими 
СМП-269, праздновал 25-летие 
поезда. О тряд еще раз дока
зал, насколько' сецьезно он 
подходит к  решению трудо
вых, политических - и культур 
ных задач.

С. ЧЕРКАШ ИН, 
комиссар ССО «Дружба».

Д о  х л т е л л у  

о ж с р у г у

ГОРЯЧАЯ 
ПОРА-ЛЕТО

Широко разворачивается со 
ревнование за наиболее аффек 
тивное использование возмож 
ностей летнего периода среди 
животноводов Шурышкарского 
района. Инициатором здесь 
выступили работники ферм 
совхоза «Мужевский». Они 
реш или получить за  лето по 
900 кг молока от канодой фу 
раж ной коровы.

Работники совхозов в эти 
летние дни думают и о повы 
шении продуктивности^ скота 
в СТОЙЛОВЬП! период, .В совхо 
зе «Горковский», например, 
запланировано на 400 тоня 
сена заготовить больше прош 
логоднего. Здесь работает б 
конно-ручных звеньев, в каж  
дом из которых по 2 сеноко
силки и 3 граблей. Пока * 
среднем за день заготовляется 
немного — по 8—10 тонн на 
звено, но темпы растут.

ПЕРЕДОВЫЕ 
ЗВЕНЬЯ

Рефриж ераторны й тепло
ход РПТС-11 Тазовского рыбо 
завода доставил с рыбоугодий 
Комполгса, Харбей, Пухоча-ма 
ра, Пямгудочи, Вани-мара, 
Сюрчи на обрабатывающую ба . 
зу  рыбозавода более пяти 
тонн рыбы.

Самое большое количество 
ее принято от звена'А дера Тан 
чики ^  830 килограммов. Не 
плохой улов по сравнению с 
другими звеньялш у Вэнго 
Лыдаку. Промысл-овики сда
ли на приемное судно более 
полутойны «живого серебра».

ЛИДЕР
В Надымской нефтеразведоч 

ной экспедиции в соревнова
нии буровых бригад уверенно 
занимают лидирующие пози
ции коллектив бригады Б. Ф. 
Ш илина, 12 fbicH4 метров раз 
ведочных скваж ин — таков 
рубеж передовой бригады. 
Сейчас на ее V счету уж е более 
8 тысяч метров проходки.

Что ж е касается планов, то 
их перевыполнение значитель 
но. Особенно удачным был 
прошлый месяц. Июльский 
план выполнен почти на 180 
процентов. Намечалось пробу 
рить 700 метров скважин,- а 
буровики прошли 1255.

НА ЯМАЛЬСКОЙ 
ЗЕМЛЕ

' Семь полевых отрядов и 
партий Тюменской компрессор 
ной геологоразведочной экспе 
диции работаю т в нашем ок 
руге.

В Тамбее и  Харасавэе прово 
дятся исследования вечной 
мерзлоты, в Тарко-Сале и 
Салехарде — гидрологические 
исследования.

Важное значение имеет от 
крытие тюменскими геолога
ми в районе Уренгоя пер
спективных залеж ей строитель 
пого песка и  глины.

(1<Красный Север»).
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За миллиард кубометров газа 
 ̂и миллион тонн нефти в сутки

Т В О Р Ч Е С К О Й
З А Д У М К О Й

Коллектив газрцромьтслового управления Выигапургаздо- 
быча одним из первых в Пуронском районе включился в 
патриотическое двиисение за скорейшее достижение высоко 
го рубежа — добьши одного миллиарда кубометров газа в 
сутки на промыслах Тюменской области. Журналист В. Мар 
тынов беседует с начальником промысла В. А. ФАТИХО
ВЫМ.

— Василь Абударович, кол
лектив газопромыслового упра 
вления Вынгапу'ргаздобыча 
в об1цем-то неплохо начал вы 
иеиюий год. За первое полуто 
ди€, как мне сообщили в 
с'гатуяравлешш ■ района, поч 
'т  194 миллиона кубометров 
газа добыто сверх плана. Рас 
скажите, как это было достиг 
нуто, тем более, что ваш кол 
лектив сейчас настроен на 
стабильную работу.

— Прежде всего уате:^ на- 
тчго  коллектива обеопечеп 
б.тагодаря широкому внедре- 
ншо новой техники и техиоло 
ГИИ, а такж е активной работе 
рационализаторов. Этот успех 
но только резу.т1ьтат работы 
коллектива в нынешнем году. 
Он подготовлен усилиями но 
во торов в про'ше/щше годы. 
Рационализаторы в прошлом 
году за  счет внедрения но 

. вой техники и технолопп! цре 
лсднесли более восьми лгаллп 
онов рублей экономии. Кромо 
того, ши]роко внедряю тся ме
роприятия, почерпнутые из 
иаучно-технячеокой ипформа 
ции. Таких мероприятий за 
прошлый год и первое полу
годие пылеш иего внедрено в 
производство более сорока. 
Boij это, безусловно, дало воз 
мс.кность ритмично и ycneui 
но работать нашим нромысло 
вшлам.

; i  второй момент, который 
об&спепивает успешный труд 
наших газовиков, ~  это чет 
кая opraHHaanifH соцсоревно- 
впяия. Притом широкое впед 
роние бригадной системы о]> 
гапизации труда.

— Кто направляет в вашем
коллективе рац^онал иза тор-
скую работу?

— .Этой работай занимаются 
в основном и  руководят ето 
инж еиерно-тсхиическле кад 
ры. Созданы творческие" брига 
ды. Вот одна из таких бригад, 
возглавляемая старшим инже 
иером промысла тов, Л азарга 
лиевым, в отрасли заняла ве 
дущ;ее лгесто и отмечена Миии 
стерством газовой промыш леи 
ности страны и ЦК дрофсо10 
за. Успех этой ’ бригады ~  в 
актив ной [5 а цион а л из атор ской 
работе.

— Как реш аю тся вопросы 
социального развития вашего 
коллектива?

— Ес.ли в динамике pacc^ia 
тривать этот вопрос, то' год- 
по.чтора назад была жилнид- 
н ая  проблема. Се1'одия она 
уяге реш ена. 1\о/гл.ектив сей
час трудится, над совершенст 
вованиолг, улучшением жилищ 
ного вопроса. Создаются дру 
rue  социальные условия. Н а
пример, хорошая база рабоче 
го снабжения. Сейчас увеличи 
паем торговые ндощадн. Ко.л 
лектив заним ается и создали 
ем подсобного. сельского хо- 
знйства, В ближайш ее время 
введем свинарник на 400 го
лов, теплицу на 500 квадрат
ных метров.

Основной костяк в коллек
тиве из Игрима, где бьши нер 
вые газонромыслы в Западной 
Сибири. Тот игримский опыт 
(а там мощное развитие но 
лучи.яо подсобное сельское хо 
зяйство) помогает создаваи) 
примерно такое ж е хозяйство 
у лас .

З Н А М Я  П О Б Е Д И Т Е Л Ю
Н ачальник Главтюменьгеологии, Герой Социалистического' 

Т.руда Ф .,К . Салманов вручид^в Л абы тнангах переходящее 
Красное знамя М инистерства геологии СССР и ЦК профсою 
за работншхов геологоразведочных работ ко.илектипу треста 
Ямалн*ефтегазгвофизика. Знам я вручено за  победу во Все 
•союзном социалистическом соревновании во втором кварта 
ле первого года пятилетки. , •

План этого периода выполнен н а  130 процентов/ Только 
сверх нлаиа"^ отработано 1200 погонных тшлометров сенсмо- 
профилей. До заверш ения годовой программы осталось от
работать 400 км.

Самый большой вклад внесли в успех треста коллективы 
сейсмоиартий, которыми руководят П. Каплун, В, Михайлеи 
ко, В. PQHiHH, В_ Ш апка.

Sw - 11'>

ш ш - 1 0

А зербайдж анская ССР. Круп 
нейшее в Закавказье пропзвод 
ствепное. объединение «Азер- 
злектротерм», в котором пле
чом к  плечу трудятся 
оайджаннсг, русские, срутгаи, 
представители Ifj иациоиаль- 
ностей — являет собой при
мер дружного 11.пте]1иацтгапаль 

' ного коллектива.
На епимке: передовпки пред 

припти?г — рабочие разных па 
циональпостс!!. Слева наиравп 
— ПТпхахмед Ибрагимов — 
слесарь, П авел Савин — брига 
дир елесареп-еборщиков, Нпя- 
тулла Ббрагийгов и другпё, 

(Фотохрои]Н<а ТАСС). ^

На темы профориентации

СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
^   ̂Т и  3 де ii стве ины х
'^ .с р е д с т в  формирования все 

сторонне разви той ' личности 
сонетскок) щкольника являет 
ся работа по ирофесси9иа.щ,- 
ной ориентации. В процессе 
ее формируются знания, уме 
ния и другие качества.

Большое виилгаиис профори 
ентацни учащил'ся уделяется 
не д ко л ,?1 ек ти в о дг наше ir lu к о.ч ы . 
13 прошлом году проведеи 
семинар классных руководи- 
те.ией на тему «Содержание 
и организация профориеита- 
ционно11; работы в школе».

На методических объедине
ниях учителя были ознаколт 
лепы с потребностями своего 
рлйона в рабочих кадрах и 
возмоя1"иостя.\г и трудоустро i'r- 
ства выпускников птколт.т, рас 
смотретг вопрос' о включении 
в воспитательные планы раз 
дела но профориентации, за 
слушаны информации учите- 
лей-предметников о включе
нии ,в уроки вопросов, связан 
пых с выбором профессии 
учащихся.

Класснт.те руководителе про 
вели цикл бесед на темы «Кем 
быть?», «Т-вой .завтрашний 
день». «Знание — оруя^ие лю 
бой профессии».' Второго фев 
раля комитет комсомола нодго 
товил вечер встречи с выпуск 
никами,' Бывшие выпускники 
рассказали о своих про
фессиях, о своей работе, о 
своих удачах и неудачах.. В 
сентябре ребятам 8— 10 клас 
сов была иредложеиа анкета, 
в которой были разработаны 
соответствующие вопросы. При 
подведении итогов анкетирова 
ния выяснилось, что часть 
ребят не знают подробно о 
ГПТУ и ТУ. Поэтому проф- 
ориеитациояный сектор коми
тета комсомола оформшг зпесть 
стендов с информациями о 
профессионально - техничес
ких училищах области.

К .ЗД-летиго Ямала были ор 
гаиизованы встречи с ветера 
нами освоения Севера, передо 
виками производства. Зядушев 
пый велся разговор с пригла 
шегнгыми .людьми вечером на 
встрече «От всей души», куда

были пригяаи1ены ветераны.
С цомои1,|1Ю шефов П ГЭ см о 

нтировап кабинет но изуче
нию геофизической аппарату 
ры, сейсмостанция «Поиси», 
20 марта проведены встречи с 
в едущим и СП е циу л иста>ги
ПГЭ. С номотцью АТХ нрово 
дятся у))оки автодела в 9-х 
]<лассах (занимаются 25 маЛь 
чикрв), снециалисты автохо
зяйства оформляют K.)iacc в 
хпколе по автоделу. Пефтераз 
ведочная зкспедиция выдели- 

, да преподавателей, зшторыо 
проводят занятия.'по  факу.?7Ь- 
тативу электриков и дизелис 
тов буровых установок. 
Оформлен кабинет тру
да в начальной дп ко
ле. В ^—8 классах девочки 
обучаются швейному делу в 
кабинете обслуживающего т))у 
да, а для девущек 9-~'J0 дслас 
сов работает факультатив 

, домоводства «1Тошив, крой, 
моделирование легкого жсиско 
го платья».

Уроки труда у  мальчи1юв 
1̂—8 классов орргеитируются 
на изучение столярного и 
слесарного дела. По мастер
ские оборудованы плохо сле
сарными и токарпы.ми стайка 
ми.

О формляется кабинет но 
прос|)о]жентации, собрана мод 
борка книг по трудово'му. обу 
чеиию и профессиоиалглкиг 
ориентации. Проведены библи 
отечные уроки, на кото]зых 
велся разговор с учащимися о 
том, как выбирают п)юфес- 
сиго, какой уровень нрофесси- 
ональиых и общетеорегичсс1ли.\ 
знаний необходим для овла/|;е 
ния той UJHi иной cиoциa^fьиo 
стью, как оценить свои cvm 
собности, что нул«ио аиат(), 
чтобы правильно определить 
свое место в ж изни. Ре комет г 
дованы сборни1Ш «Кем быть?» 
и.здательства М. 1977, И)78, 
1979 г. г., в которых рассказы 
вается о профессиях иопь?х 
пятилеток, о стройках, кото 
рые ждут молодые рабочие 
руки, о планах, намеченных 

XXVI съездом. Учителя предмо 
тники дают сведения, расин]'-, 
ряюнще кругозо]) детей о 
профессиях, акцентируют вни

лгаиие на вопросе о народ- * 
иохозяйствеино|"[ snanjlMOCTH;; 
дон17ого вида т])удл, о п ауч-• 
но-технпческом прогрессе. Уча,' 
ишеся S— 10 классо15 пишут 
рефераты о различных про-' 
фессиях с целью углубления,, 
ознакомления с заинтересовав 
шими их и]юфессия.\Н1. Им 
заранее дается задание. Па | 
писать о зпачеиии профессии | 
в иа])одиам хозяйстве, основ | 
ные функции роботшиса, трсбо | 
вания к его згтаниям, здоро-  ̂
вью, умеггиям.

20 марта нровсдеио откры- '■ 
тое партсобрание с пОлесткоп 
дия; «Р^пения XXVT съезда ■, 
1П1СС — выполним!», на ко 
торое были пpиi'ллшeны ,Kojr ■ 
сомольцы-учапщеся. В 0«Лв ’• 
к(^мcoмoльcкoe собрание «Гра \  
ждаиином 6 i.tTb обязан!». В 
10«Л» и 10«Б» классах просо 
дклись беседы «Офицер —про 
фессия героическая», в рё- 
зул1,тате нгесть юногаен пода 
ли .заявления в военные учи 
л и т а . 16 марта врач из горо 
да Тюмени беседовала с де
вушками о профессии педиат 
ра В 8 классах ребята пмса 
ли сочинения по следую1Д1г)г 
темам; «Моя будуп(;ак профос 
сия», «Горжусь тобой, Тюмеи " 
ская земля!». «Чем мие дорог 
Север?». В 8 «П» и |0«Б» клас 
сах протило обсуждение кии 
ги Г. (;е])еб11яковой «Юность 
Ма]н%са». «Размыигления юно
ши при выборе професблш». 
Ребята 8 «А» и 10«.Л», 10«Б»
гово])или''о н]юфессиях трене 
ра и спортивтшго врача. В 
1̂—(j классах проведеггы беседы 

о профессиях родите.тен. Сис 
тематически П(1оврдятся зкс- 
курсим иа предприятия носел 
ка с целью знакомства с ра 
ботон птих 11родн])и?Гтий, с 
1ич)сдг>пика'Ми нроизнодства, с 
ветеранами труда. В 7 клас
сах классные руководители 
нроводи.1ги классные часы о 
трудовых подвигах, зо%гяяков, 
о профессиях родителе!! ре- 

. бят,
Е. ЛОРУПОВА, 

0 |)ГАШтлятор воепитательноп
работы Таркосалинско!!

средней 1ИК0ЛЫ.

Р * а . б о т а . ю т  у н и 1 в е р с и п г е т ь > 1

Р О Д И Т Е Л Ь  П Р И Ш Е Л  Н А  У Р О К . . .
На базе детсада «Бруснич 

ка» был организован трехго- 
днчный факультет дошкольно 
го воспитания народного уни 
верситета педагогических зна 
ний.

. В течение года лекции i/a 
темы о физическом^ воспитании 
детей, о воспитании трудовых 
HivBbiKOB в семье, о воспита
нии нравственных качеств у 
д()тей, о единстве требова
ний в семье читали воспита
тели Л. И. Митрофанова, 
Ю. П. Тульшипа, Р, А. Инае 
ва, Э, Р ; Акопян. Проводились 
для родителей консультации 
на медидтшекке темы, предла 
гался материал в папках —не 
редвиж ках по вопросам вос

питания детей, советы роди 
телям, лекции врача-педиатра.

Интересным был вечер вон 
росов и ответов, па котором 
специалисты давали ответ^^г 
иа волную щие родителей вон 
росы. Нас, родителей, естсст 
венно. очень волнует, каки.м 
будет , наш сын или дочь? И 
мы все желаем, чтобы из иа 
ш их детей выросли добрые, 
чуткие, внимательпые люди.

Действительно, «что посе
еш ь,-то пожнешь». И позтому 
мы все с больши.м л{о.ланием 
посещали зан яти я универси
тета. На июньском • занятии  
были подведены итоги за  пер 
вый период .обучения.

П еред нами выступил А. К.

Ходаколский, Он осветил до 
кумепты ЦТ? К П (Х  и Совета 
Министрюв СССР по улучше
нию условий труда и быта и 
.льгот женщинам, воспитываю 
щих детей.

Красной нитью прош ла 
мрлсль о том, что советское 
государство уделяет огромное 
1шим.^ние )кетциие - тружени 
це. ■ ^

Старш ая медсестра детсада 
Л, С. Сосновских побеседова 
л а с родителями ,о гигиениче 
ских требованиях, предъявляе 
>гых к  одежде детей в лет
ний период. Беседа сопрово 
ж далась дет^юпстрацией лет 
ней детской 'одеж ды . Многие 
родители еще раз убедилис1>,

как ванаго, чтооы одежда ре 
бейка была удобной, не стес 
няла движений. Лучше шить 
из хлопчато-бумажных или 
льияпых тканей, TaifHx как 
ситец, ПОШИ1П, батист, полот 
но. Эти ткапи отвечают ^'иги 
еиическим требованиям, к])о- 
ме того, они хорошо сохраия 
ю тся и после стирки, и посл’Ь 
глал?ення.

Под музыку выходили по 
очереди наши маленькие «ма 
иокенщицы» и каи^дый взрос 
лый отметил, что денствител1> 
ио, для летнего сезона одеж
да долж на' быть светлых то 
нов, она меньше поглощает 
тепла и  ребенок не nepej’pe 
Бается.

Заведующая детсадом Н. П.

Малько отметила, какпе Tia- 
■б^иодаются успехи в 
воспитании детой и указала 
иа иедос'1'атки семейного вое 
питания. В воспитании ребен 
ка с самого ])апыего воз11аста 
принимает участие 1)ид обще 
ствеииых организаций ~  яс 
ли, детские сады, зате.м Шкр 
.1ГЫ. и семья является реитаю 
H îM фактором ири формиро 
ваиии личности ребенка.

П каждой сс^гье спой уклад 
жизни, свой стиль отноиГений.

В одинх семьях ребенок яв 
ляегся кум 1гро.\[, он jiacTer 
без забот, хлопот и обязапгю 
степ. R других семьях • чуть 
ли не с иелепок прививают 
ребенку умение ироянлять 
вииманне' и заботу к стархним, 
друзьям, товарищам. А сколь 
FCO оттенков видят тгодагоги 

в наших селгейных отнопЕотгиах, 
влияюиргх на развитие ])ебеи- 
ка.

Как важно воспитать иа-
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ПРОБЛЕМЫ

Т;1К лалыпалось иим рвы о, 
опубликоваипое в 71 номере

«Северного луча». Разговор 
шел о состоянии готовности 
складов ОРСа геологов к зи
ме. Заниматься атим далж на 
Таркосалинская нефтеразве 
дочная акспсдиция.

(1ам ответила и. о. замести 
теля иачалыш ка пксиедиции 
по Сыту Т. В. Скоморохова:

В нефтеразведочной экспе
диции 19 лшя 1981 года состо 
ялся совет руководителей с 
повесткой дня «Обсуждение 
мероприятий, по подготовке 
объектов содкультб]>1та' и теп
лосетей к зиме». На совет бы 
ли приглаигепы руководители 
е м у , ЛТХ, ВМК, ОРСа. Были 
обсулсдены и приняты к 'не- 
уклолиому исполиепито меро- 
лриятпгг. В пастояи1,ее время 
все организации приступили 
к релюнту, кроме автотрлп- 
спортного хозяйства”.

Таркосалинская НРЭ отре
монтировала два холодильных 
склада. Готовим материалы
для ремонта следующих скла 
дов, ремонтируется свинарник, 
раибты сыполиепы на 60 про 
];ентов. Частично обновлен
холодильник, е м у  ведет рабо 
T1.I по реконструкции пром
товарного магазина. ВМК при 
ступила к ремонту овощехра 
пнлип1,а на 150 тони. Контроль 
осуществляет нефтеразведоч 
пая окспед1Гци?[.

В .^том году паянем строи
тельство опощехранилииит на 
600 тоня.

Д Ш А  
ДЛЯ ЛЕСОРУБОВ

Двадцать четыре квартиры 
получили в отом году рабочие 
1-»раси осел ькуп ского леспром
хоза в п. Толька. Заселены и 
первые два дол!а из арболита, 
изготовленные и.’̂ отходов ле 
соп ро хг ы ГИЛ ей л о го л  )ю и з п о д- 
ствй_

В среднем в Тольке сейчас 
сдастся один чотырехквартир 
иыц дом л месяц. Помогает в 
атсум недавно введенный .^десь 
в строп а]>болитовый полигон.

А. ЮЛИН.

Н  в лов  е k п'  п f) % f  о д а
Земля с ее почвенный! пок 

ровом, биосферой и  недрами 
является основным источни
ком получения продуктов пи 
тания, энергетических ресур
сов к  сырья для промыш леп 
пости. Наша страна распола 
гает огромными земельными 
ресурсами. Но это не рзнача 
GT, что к их использовалин5 
можно подходить бездумно. 
Наоборот охрана и рациоиаль 
лое использование богатств 
земли является о-дной из 
ваиатейших задач как общест 
ва в целом, так  и  каждого че 
ловека в отдельности. Введе
ние Основ земельного законо 
дательства СССР, а такж е осу 
щ ссгвлеиие ряда «организаци 
онных Л1ероприятий позволили 
без .уи1,ерба для развития на 
родного хозяйства сократить 
синегодное изт)ятие земель для 
нуж д промышленности, трап 
спорта, строительства городов 
и поселков. На сохрапеиных 
сельскохозяйственных угодь
ях производится продукция 
земледелия и животноводст
ва. На промышлехшых пре 
дприятиях вопрос реш ается 
так: когда минет надобность 
в предоставленных плоп^адях, 
их следует восстанавливать и 
возвращ ать в сферу сельско 
го и лесного хозяйства. В 
настоящее время рекультива
ция земель приобретает ак- 
туальпое значение. С каждым 
годом возрастает объем ра
бот -по прокладке трубопрово 
дов для .подачи  нефти и  газа, 
по строительству линий элек 
тропередач, дорог, а также 
возрастает количество колос 
сальных выемок-карьеров, че 
редующихся с горами отвалов. 
Все это вызывает наруш ения 
почвенного покрова на значи

тельных плош,адях, что состав 
ляет в общем по стране более 
4,5 миллиона гектаров,

В наш ем краю  природа так 
ж е терпит ущерб от активно 

го ведения геологоразведочных, 
строительных и эксплуатацион 
ных работ. Загрязняю тся - во 
ды всевозможными стоками и"

ры х уж е отпала.
Приказом по вышкомонташ 

Holt конторе для  целей рекуль 
тивации созданы две бригады. 
Они укомплектованы техни
кой, горюче-смазочными мате 
риалами и прочим, К  работе 
долж ны  были приступить во 
второй декаде ию ля и на се 
годняш ний день выполнить по 
лови ну запланированного за 
Дания, но до сих пор сделан 
лишь один объект: площ адка

В Р Е М Я  НЕ Ж Д Е Т !
древесными отходами. Выру 
бается лес для строительства 
и освобождения плои^адей под 
дороги, ЛЭП, в^^те- и газопро 
воды, наруша^ется тундровой 
покров. До’ недавнего вре.ме- 
пи здесь все только бралось 
от природы. Но сейчас насту ' 
пила пора рачительного отно 
ш ения к природе. К этому 
с пониманием относятся ' в 
Таркосадинской нефтеразве 
дочной экспедиции. О том, 
что предстоит сделать и что 
сделано по восстановление ис 
пользованных земель и пойдет 
речь.

В качестве подрядчика все 
рекультивационпые работы 
для экспедиции долж на вы
полнять Таркосалинская вьгах 
комонтажная контора. В атом 
году экспедиции предстоит 
сдать землепользователю — 
Таркосалин'ско'му лесхозу ~  
1:16.̂  гектаров земель, лригод 
ных для далкнейшего исполъ 
зования их в лесном и сель 
ском хозяйстве. Это 58 пло
щ адок буровых, на к о т ^ ы х  
все геологоразведочные работы 
закоичены, а также несколько 
сотен километров дорог на 
буровые, надобность в кОто-

Р-88 и ведутся работы. на 
Р-257. Ц ифрами это мояшо 

П редставить так: за  50 процен 
тов запланированного времени 
(до первых морозов) выпол
нено около трех (I) процен
тов работ, что является свое 
образным «рекордом^ халат
ного отнош ения к  делу.

Объем запланированной ре 
культивации отнюдь немалый, 
а времени, отпущенного для 
этих целей (работы произво
дятся  только в период, иск
лючающий промерзание поч
вы) — в обрез.

Вместе с переездами с 
одной точк^ на другую, на ос 
иовную работу на каждой нло 
щ адке затрачивается два-три 
дня, то есть даж е мысленно 
ощущается напряж енны й ритм 
работы. А ведь половина вре 
мени уже упущ ена и  в даль 
пейшем могут 6bitb различ
ные непредвидоцные задерж 
ки. Поэтому удивляет спокой 
нов отношение руководства 
вышкомонтажной конторы к 
выполнению этого важного за 
Дания.

Иногда руководителям пред

приятии, выполняющ их напря 
женные пройзводственгеьге пла 
ны, вопрос рекультивации от 
работанных площ адей, каж ет 
ся, чем-то второотепонным. В 
основе этото леж ит Мысль бб 
обш:нрности территории на 
ш ей страны. И Kait следствие, 
неверная мысль о том, что 
земли у нас очень много и 
ее можно но беречь.

Раньш е срок пользования 
землей не был определен. 
Лиш ь в Подлгосковном уголь 
ном бассейне зем ля отводи
лись на 25 лет. Поэтому хо
зяйственники и  не спешили 
с рекультивацией, благо по 
закону никто не мог заста- 
в и ть 'и х  это сделать. П риня
тые в июле 1975 года Основы 
законодательства о земле и 
недрах Союза ССР,^ указыва
ют на то огромное значение, 
которое придается вопросам 

рекультивации земель и охра
не недр в наш ей страпе. Те 
перь Таркосалинской вышко 
монтажной конторой земли 
арендуются только на три 
или один год (в зависимости 
от назначения) с обязатель

ной сдачей рекультивиро^ап 
ных площадей эемлеполтгзова 
телю по истечению срока арен 
ды. Поэтому от вышкомонтаж 
нй^гов зависит выполнение эк 
спедицией этого важного го 
сударственного задания.

Необходимо, чтобы Таркоса 
линская вы ш ком он таж н ая ; 
контора вы полнила в этом го 
ду рекультивационные рабо
ты не только на бумаге как 
это случалось, а  на деле. 
Предстоит устранить упуще
ния прошлых лет. Время не 
ждет.

С. СТУЩ Й, 
старший инженер по охране 

окружающей среды 
Таркосащнекоц нефте- 
развед^таой экспедиции.

В аените короткое северное 
лето. Установилась сухая, 
ж аркая  тгогода, стодбик ' тер 
мометра поднимается до плюс 
25 градусов. Солнце яркое, 
ласковое, и  все живое тянет 
ся к  нему H3Ci всех сил. Л 
для службы лесной охраны 
дти приятны е дни являются 
самым напряжепиым и  ответ 
ствеш1Ь[м периодом в пож ар
ном отнопгеиии. Сейчас осо
бенно высока горимость ле 
сов. Люди, находящиеся по 
каким-либо причинам в лесу, 
должны быть особенно осто 
рожны с огнем.

Н ельзя разводить без надо 
блости костров, а если такая 
необходимость возникла, то 
место для костра дол5кио 
б]дть выбрано иа открытом 
месте. Этот участок нужно 
окопать минерализованной по 
лосой шириной 50—70 саити

метров. После пользования ко 
стер нужно тщ ательно поту 
ш ить и засыпать землей. Не 
торопитесь покинуть место'

ВИЮ огня резко снижают 
свой запас и товарные пока 
затели. Во время пожара гиб 
нет молодь лесных зверей и

К О С Т Е Р  В Л Е С У
привала, понаблюдайте совсем 
ли потух ваш  очаг, чтобы не 
было следов дымления. Йна 
че ветром может снова раз 
дуть костер, и оп совсем в 
короткое время превратится в 
лесной пож ар. П ожар в лесу 
моя^ет также возникнуть ‘ от 
брошенного наугад недокурен 
иого окурка.

Лесные пож ары  — это огро 
мные бедствия, несущие' неис 
числимый ущ ерб наш ему иа 
родному хозяйству. Участки 
леса, лодвергнутце воздейст-

птиц, уничтожается травяной 
покров и  микрофлора верхне 
го яапочвенлого слоя^ Кроме 
этого лес утрачивает свои 
эстетические свойства, лере 
стает быть AiecTOM отдыха, ра 
довать нас урожаем грибов, 
ягод, цветов. Такж е пояиж а 
ется роль леса как почво- и 
климатообразующего факто
ра.

В нашем поселке лес охра 
няет отделение базы авиаци 
онной охраны лесов. Команда 
численностью в несколько че

ловек просто физически пе 
сможет предотвратить все за 
гораиия на территории райо
на.

Беречь лес от огня — дело 
чести и совести каждого со
ветского чел овека,. любящего 
свою землю. Родину. IJoMHit- 
те, что лес служит человеку 
огромную службу с древней-' 
ших времен. Древесина явля 
ется уникальным продуктом 
жизнедеятельности леса. До 
сих пор не найдены ей анало 
гя  в химической промыш лен
ности. В народе про лес го
ворят; зимой греет, осенью 
кормит, летом холодит, весной 
веселит.

Будьте в лесу Согнем очень 
осторожны.

Н. КУЗНЕЦОВА, 
инженер

Таркосалинекого лесхоза.

пшх детей, чуткими, отзывчи 
выми, умеющими присматри
ваться к физическому и . ду 
тевлому состоянию близких 
ему людей. Повседневная 
жизпг. семьи дает для :пого 
хгассу новодов. Нужно всегда 
помнить о том, что доброта 
посмитывается до пяти лет. 
Для растуш,его человека дол 
5К7Ю стать правилом: иеумест 
по радоваться, веселитг,ся, ес 
ли в до^1е огорчение, печаль; 
если видишь, кому-то больно, 
"  пожалей, утешь.

Родители приводили много 
примеров из опыта семейного 
воспитания, как пололштель 
nbtx, так и отрицательных.. 

Заставляет задуматься и то, 
что в некоторых семьях есть 
л[аленькие тираны, А что бу 
дет дальше? Это в одинако
вой мере с педагогами волиу 
ет и  пас, родителей.

Здесь, кстати, были слова

замечательного педагога Л. С. 
М акаренко: «Нам не нужны 
:гюди, воспитанные на молча 
ЛИВОМ подвиге матерей, об 
кор.млеиные их бесконечным 
жерт в о приношением.,.».

Мы видим наш их детей кра 
сиво одетыми, веселыми, до 
вольными. Все .-̂ то хорошо, ио 
это лишь частица счастья,,,

«Хороший граж данин сразу 
пе родится, а длительно вое 
литывается», — говорил ака 
домик Л, - Л. Капица,

Обязательное качество все 
стороннего развитого челове 
ка ~  великое трудолюбие. И 
ианрасио некоторые считают, 
что профориентация начина
ется со школьной скамьи... 
Она начинается здесь: в иг 
рах, в любимых занятиях, в 
выполнении трудовых пору
чений.

Л. И. Бреж нев сказал; «То 
лько те родители делают по>

настоящему доброе дело, ко-, 
торые воспитывают трудовые 
навыки у детей с самого ран 
него возраста». В общем тру
де крепнут дружеские связи 
меж ду детьми, легче предупре 
дить лень, хвастовство, эго
изм.

В выступлениях родителей 
большое место было отведено 
физическому воспитанию, в ча 
стности — развитию  движе
ний, Все мы знаем, что в на 
стоящее время «болезнь века»
— гиподинамия, то есть иедо 
статок двиясёний.

Наше внимание было обра 
щено На то, что мы, родители 
порой недооцениваем развива 
ющее значение таких игр, как 
жмурки, догонялки, игры с 
мячом и скакалкой; А ведь, 
действительно, только в игре 
ребенок испытывает свою во 
ЛЮ и храбрость. Но нас роди 
телей, особенно мам, всегда

огорчает лиш ь то, что он 
приходит домой в запачкан
ной ИЛИ мокрой одежде. И 
здесь мы, родители, перелшва 
ем несколько беспокойных 
минут. Но что поделаешь? На. 
то мы й взрослые. И главное 
услобие семейного воспитания
— это единство требований 
со стороны родителей. В мето 
дкабинете детсада будет обо б 
щен накопленны й положитель 
ный опыт семейного воспита 
ния семей Сергудаевых, Ку 
вапдыковых, Дубинских, Сми 
рновых.

Когда закончилась теорети 
ческая часть занятий нас при 
гласили в соседний зал. Мы 
увидели выставку детских ра 
бот «Мир глазами детей», Дс 
монстрировалось физкультур 
ное оборудование и  спортив 
ный инвентарь для игр и за  
нятий. Б ы л а подготовлена вы 
ставка литературы  для роди

телёй ио вопросам физическо 
го -воспитания и  желаю щие 
могли взять книги домой.

Работники кухни для нас, 
родителей, подготовили выстав 
ку ~  дегустацию блюд для 
детского питания. Нам была 
предоставлена возможность
снять пробу с блюд, KOTOpbJC
приготовляются для наш их 
детей. Ассортимент был боль 
шой: ])азличные салаты, мяс 
ные блюда, запеканки, напит 
ки, кондитерские изделия.

Мы, родители, благодарны 
коллективу детсада за  полез
ные, умные, увлекательные за  
нятия, з а  теплую заботу о 
наш их детях, за внимание к 
нам, родителям. На примере 
работы детсада «Брусничка», 
мы видим и с уверенностью 
можем сказать — осущес^влй 
ется ленинский завет «Все 
лучшее — детям».

В. АНИСИМОВА.

2.
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ПОЛОЖЕН
В ПОЛЬШЕ

ш

'ВАРШ АВА. К ак передает 
агентство ПАП, под председа 
тельством В. Ярузельского со 
стоялось заседание президиу
ма правительства ПНР, посвя 

, щ енное обостряющ емуся поло 
жению в стране. Был образо 
ван оперативный штаб, основ 
ная задача которогоЛ— обес
печить преодолелие острого 

; кризиса, создание условий для 
нормальной де'ятельпгх^ти ■ b 

 ̂ области экономики и оборо
ны.

Создана такж е специальная 
комиссия по борьбе со спе 

’ куляцией. Рекомендовано уч 
; редить соответствующие комис 
‘ сии в воеводствах и городах. 

В этой связи «Трибуна люду» 
отмечает; (<До сих пор в; борь 

, бе со спекуляцией нам по’мо 
i гала только милиция. Теперь 

подключается армия. В нашей 
программе — различные фор 
мы периодического контроля 

: с целью противодействия спе 
f куляции».

К ак сказал здесь представи 
тель' правительства П НР по 

' печати- Ю, Варецкий, молено- 
; только удивляться, ЧТО после
■ принятия IX , съездом ПОРП, 

программы действий и едино 
душного одобрения ’ сеймом

, правительственной програм
мы выхода^ из кризиса и ста 

V билизации экономики руково
дители профсоюза «Солидар- 
пость» заявляю т, будто бы до

■ сих пор нет одобряемой обьЦе 
 ̂ ством программы действий.

,; Характерно, что «Солидар
ность» не отказывается от 
очереднь1х де.монстрацил и 
забастовок. Она но на.мерена 
нокоцчй'ть с практикой, кото 
рая приведет' к  дальнейшему 
ослаблению польской экономи 
ки и ' росту  Политической па 
пряженности в стране.

Варшавский ■ к о м  ит е т 
ПОРП опубликовал -призыв 
ко всем комитетам столицы 
в связи с акциями, организу 
емыми «Солидарностью». 7-Те 
ся ответственность за спокоп 
ствие города' и создание уело 
ВИЙ, епособстаующнх преодр 
лению трудностей; говорится 
R призыве, мы не разделяем 
формы и методы действий, из 

: бранные «Солидарностью». По 
этому призываем коммунистов, 
первичные парторганизации 
выступить против демонстра- 

: ции, забастовок, попыток на
рушить производственную и 
повседпевную ж изнь в Варша

■ ве.

В Е Р Н И С А Л г
У Н И В Е Р М А Г Е

Универсам ,в райрнном цен 
тре Ц айтц внеш не ничем не 
отлич-ается от ̂ других соврел1'еи 
ных ■ торговых- ■- прв'Дприятлй 
гРродков и прселков ГДР. Од 
нако, оказавш ись. внутри н е  
го, редкий покупатель не 
уделит несколько минут осмрт 
ру развернутой там неболь
шой выставки произведений 
местных самодеятельных ху
дожников. . '

Недавно в зал е’м агазина эк 
снонировались фотографии, 
сделанные ж ителями Ц айтца 
во время их поездок по Совет 
скому Союзу. Бескрайние рав 
пины 'С и би ри  и Украины, за 
снеженны е верш'ипы К авказа, 
портреты. '

Уст^зоителем таких выставок 
является  Культурбунд — од 
на из массовых оргапизаций 
общ ествеяности ГДР.

- (ТАС'С).

Редактор Б. КАСАЕВ.

Минск. В этом грду общественность республики отметила 
60-летие со дня рождения известного советскогх) прозаика, дра 
матурга и-публициста, народного писателя Белоруссии, члена- 
корреспондент’а Академии наук БССР Ивана Петровича Ш амя 
кина. За большие ' заслуги в развитии советской литературы,” 
плодотворную общ^ественную деятельность и в связи с шести 
десятилетием' в;\<у: присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. ;

На снимке: Иван Петрович Шамякии (слева) со своим дру 
гом народным писателем Белоруссии Андреем Егоровичем Ма 
каенком.

(Фотохроника ТАСС). •

11, ВТОРНИК
8.00^-—; (Шрёмя».' 8.^0 — Ут ' 

ренняя гимнастика, 9.05 — О, 
•Уай.чьд. . «Портрет Дориана 
Грея». Т елеспектакль/ Л.зО— 
Новости. ’ ^

14.00 — Новости. 14.20 —
Программа документальных^, 
телефильмов. 15.15 — Поэзия 
Д. Кугультинова. 15.45 —
«Каникулы Кроша», Мнотосе 
рийньш художественный теле 
фильм. 1-я серия, 17.00 — Иг 
рает квартет имени Д. Ш оста 
ковича. 17.30 ~  Мы строим 
БАМ. 18.00 — В каждом ри 
сунке ^ со л н ц е . 18.15 — Сегод 
ня в мире. 18.30 — Подвиг,
19.00 — Романсы С, Рахмани 
нова. 19.20 .— Премьера худо 
ж ест венного телефильма «Ме 
яочи жизни». 20.30 — «Время)к 
21.05 — Фестивали,.. Конкур
сы.;. Концерты... 22.20 —«Встре^ 
чи с Михаилом , Исаковским». ,; 
Документальный фильм.

II ПРОГРАММА
5.00 ~  '«Время». 8.45 -- Про 

грамма документальных теле
фильмов. У.30 — Мультфиль
мы. «Достать до неба». «Рик- 
ки-тикки-тави», 10.00 -г- Вмес 
те — друнш ая’ семья. 10.30 — 
Дорогами пионерского, лета.
11.00 — Концерт народного 
артиста СССР 3.- Соткилавы. 
11.30 — Фильм—детям. «Весе 
лые истории». 12.45 - Кон
церт opKeCTpai тембровых бая 
нов' Московского музыкально
го училиш,а им. Октябрьской 
революции. 13.10 — «Это вы 
мо}кете». Конкурс молодых изо' 
бретатв(^1ей. 14.00 —  Балет А. 
Адана «Жизель», Спектакль 
Государственного академпггчс- 
ского театра оперы и балета 
имени Т, Г. Шевчешсо. 15.50— 
«Мастера искусств», «Павел 
Луспекаев». Телефильм,

20.15 — Спокойной ночи, 
малыши! «Буренуш ка». Мульт 
фильм. 20,30 j— «Время».. 21.05 
~  «Подругу», Художествен
ный фильм. 22.40 ~  «Музей у 
моря»; О картинной галерее 
И К. Айвазовского.

12, СРЕДА
8.00 — «Время». 8.40 —

Утренняя гимнастика. 9.05— 
Сильные, смелые, ловкие. 9.50
— «Мелочи жизни». Художе
ственный телефильм, 10.55 — 
«Мелодии Ташкента». Фильм- 
концерт. 11 .2 0 '— «Скорость». 
Документальный телефильм. 
11.40 — Новости.

14.00 — Новости. 14,20 — 
П рограмма' научно-популяр-  ̂
ных фильмов. 15.25 — Отзови 
тесь, горнисты! 15.55 -Кон
церт моладежного хора Гаино 
вера. (Ф Р Г )._ 16.30— «Канику 
лы Кроша». Художествегшый 
телефильм. 2-я серия. 17.35—

- Жчзнь-Н:ауки.-4-8;05-— Веселые/ 
нотки, 18:15- — Сегодня в ми 
ре. 18.30 — Концерт артистов 
балета. 19.00 «Кинокамера, 
смотрит в ,мир». Документаль 
пые фильмы X II Московского 
международного . - кипофести-^ 
валя. 20.30 — «Время»; 21,05 
— Чемпионат СССР по футбо 
лу. «Динамо» (Москва) —«Зе 
нит» (Ленш 1град). В переры 
ве-— 21.45 — Сегодня в мире

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8,45 —Про

грамма документальных теле 
фильмов. 9.50 — Концерт ака 
демического хора русской нес 
пи ЦТ и  ВР. 10.25 — Про^
грамма мультфильмов; «Цетя 
и волк». «Марица». 10.50 — :
А. С. Пуш 1шн. «Ме'дны!! всад 
ник». 11.40 — Ф ильм—детям. 
«Дружок». 12.45 — Играет ла 
уреат международных ■ кон
курсов В. Ересько. (Ф ортепиа

но), 1;3.05 — «Кахлая oiia — 
А 111 г а Ивановна?». Документ а- 
льный телефильм о Герое Со 
циадиетического Труда, лауре 
ате Государственной премии, 
строителе, А . М. Илларионовой^
13.30 — «Горизонт». «Папа 

мама и я— спортивная семья».
14.20 — «Песни мгфа и  друж 
бы». Концерт.-, 15.4ь — ’Объек 
тив, ’ 16.15~: К... . Тренев. «Лю
бовь Яровая».,.’

20.15 - -  Спокойной ночи, ма 
лыши! 20.30 — « В р ем як  21.05
— «Человек в футляре». Ху 
дожественный фильм. 22.25— 
М. Равель. К вартет фа мажор.

13, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя гимнастика. 9.05 —
«Человек, в футляре». Худо
ж ественный ф м ь м . 10.25 —
Клуб кйиопутещвствий. 11.25
— Концерт’;: 11:50 — Новости.

14.00 — Новости. 14.20 • — 
Программа документальных 
телефильмов. 15Л;5 Правд 
ник в пионерском лагере «Дру 
жный». 15,40 ~  Ш ахматная 
школа. 16.10 «Каникулы 
Кроша». Художественный те
лефильм, 3-я серия.' 17.20 — 
П. , Я. Чайковский. Фрагмент 
из оперы «Иоланта». 17.50 — 
«Фока — на все руки дока». 
Мультфильм. 18.15 — Сегод 
ИЯ в мире. 18.30 — Продово
льственная программа. Конк
ретные решения. Репортаж  
из Ивановской области. 18.45
— Концерт заслуж енной ар 
тистки Р(^ФСР' Г. Калининой.
19.20 — «Мастера искусств».
Народный артист СССР Б. П.! 
Чирков. К 80-летию со дня 
рождения. 20.30 — «Время»;
21.05 — Чемпионат СССР но 
футболу. «Спартак» (Москва)

«Динамо» (М инск), В пере 
рыве — 21.45 — Сегодня в 
мире,

II ПРОГРАММА
8.00 — «Время». 8.45 —Про

грамма - иаучно-понулярпы х. 
телефильмов. 9.40 — «Чему и 
как  учат в ПТУ», О строитель 
ном ПТУ № 63 а ‘ г. -Ташкенте. 
10,25 — Ф, Ш уберт. Фортепи
анное трио си бемоль мал-кор, 
11,00 — Фильм—детям, «Ветре 
чи “иа Медео». 12.05 — Кон
церт из Государственного цен 
трального концертного зала. 
12.55 — П рограмма докумен
тальных телефильмов. 13.30 — 
Константин Сергеев. Страни
цы хореографии. М узыкаль
ный телефильй. 14.30 — От
зовитесь, горнисты! 15.00 —
Концерт артистов Узбекского, 
академического театра оперы 
и балета им. А. Навои. 16,15
— «Маяковский с пами». До 
кумеитальный телефильм;

20.15 — Спокойной ночи, ма 
лиш и! «Во.лшебный экрап»,
20.30 — «Время». 21.05 — «Ду 
ма о Ковпаке». «Набат». Ху 
дож ественный фильм. 22.40— 
Творчество наро-дов мира.

14, ПЯТНИЦА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя  гимнастика. 9,05 —
«Дума о Ковпаке». «Набат». 
Художественный фильм.

' 14.00 — Новости. 14,20 — 
П рограмма ; документальных 
филг^мов. 15;'05 — Концерт Го 
сударствешюго ансамбля пес
ни и танца Тувинской АССР 
«Саяны». 15.30 — Русская 
речь. 16.00 — Москва и моек 
БИЧИ. 16,30 .«Каникулы Кро 
ш а». Художественный теле
фильм. 4-я серия, 17.40 ^
Играет В. Заболотный. (Б ала, 
лайка), 17.50, — На полях 
страны. 18,05— «Мальчшх с

уздечкой». Мультфильм, 18.15
— Сегодня в мире. 18.30
Человек и закон, 19,00 — «По 
Подмоско вью ». К’ипоз арисовка. 
19,10 — Художественный
фильм, «Меня ждут на зем 
ле». 20.30 — «Время». 21.05 — 
«Я помню чудное мгновенье». 
Фильм-концерт. 21.55— Сегод 
ня в мире. 22.10 — Выотупле 
пие заслуж енногр коллектива 
Молдавской ССР Государствен 
ного академического ансамбля 
народного тан ца «Н^ок».

II ПРОГРАММА
8.00 ~  «Время». 8,45 —

HporpaMiia документальных 
телефильмов, 9^45 — «Кто же 
такие птички?». «Маша боль
ш е не лентяйка». 10.15 —Кои 
церт Государственного ан- 
са.м6ля танца Абхазской АССР,
10.40 — «Считаю себя ленин 
градцем». Документальный те 
лефильм, 11.20 '— «Ромео и 
Джульетта», Фильм-балет па 
музыку П. И. Чайковского,
11.40 — Фильм—детям, «Под 
землей», 12,20 — Концерт ар 
тистов Индии, 12,45— Встреча 
юнкоров телестудии «Опле- 
иок» с Героем Советского Со 
ю за генерал-майором авиации
A. И. Володиным, 13,45 — Пе 
сня далекая и близкая, 14,30— 
Телестадион, 15.00 — «И веч
ный бой...» Из ж изни А, Бло 
ка. Телефильм, 16.10 — Произ 
ведения русских композито- 

ро-в. 16.35 — «Стрелы Кетеван», 
Документальный телефильм.

20.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! 20.30 — «Время», 21.05
— «Последнее дело комисса 
ра Берлаха». Художественный 
телефильм.

15, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренняя гилшастика. 9.05 —
АБВГДейка. 9,35 — Для вас, 
родители, 10.05 — Движение 
без опасности. 10.35 — Чемпи 
онат СССР по воднолыжному 
спорту, 11.15 — Больше хоро 
ших товаров. 11.45 —33-й ти
раж  «Спортлото». 11.55 —
П ремьера документального те 
лефильма «Дорога в облаках», 
О русском летчике К. К, Ар 

цеулове. 12,50 — «Дубровский», 
Художественный фильм. 14.00 
—Сегодня в мире, 14,15 — 
Очевидное — невероятное. 
15,15 — Беседа политическо 
го обозревателя Л, А, Возне 
сенского, 15,45 —«Радуга». IV 
международный фестиваль те 
левизионных программ народ 
пого творчества: «Танцы и 
музыка Индии». 16,15 — Про 
грамма мультфильмов, «Нез
найка — художник». «Незнай 
ка за рулем». 16.50 — «Засте 
нок». .0 судьбе первого секре 
таря ЦК П арагвайской ком
партии Антонио Майданы.
17.20 — П ремьера телевизиоп 
кого телефильма «О времени 
и  о себе», О жизни и  творче 
стве Героя Социалистического 
Труда поэта А, А. Суркова.
18.20 — «На ледяной арене». 
Телефильм, 18.50 — «Таман- 
го». Художественный фильм. 
20.30 —  «Время». 21.05 —Рас 
сказы о художниках, 21.30 — 
Чемпионат СССР п о 'ф утболу , 
«Чериомороц» (Одесса) - - 
«Динамо» (К иев). 23.15 —Ио' 
вости.

II ПРОГРАММА
8,00—^«Вромя»^ 8.45 — Про 

грамма документальных филь 
мов. 9.30 — М узыкальная
л рограм м а «Утренняя почта». 
10.00 — Ш ахм атная школа. 
10!30 — Русская речь. 11.00— 
«Ай да балда». Фильм-спек- 
такль, 11.45 — Н аш  сад. 12.20 
—Играет лауреат Всесоюзного 
и междупародпого конкурсов
B. Круглов (домра). 1 2 Д 5 ,—

Ж изнь науки, 13.15 — О. Ио 
селиани, «Пока aj>6a не пере 
вернулась». Фильм-спектакль,
15.00 — «Песян-81». 16.05 — 
Документальный фильм. 1G.20 
Поет ансамбль Бони Дзяко 
(Япония), 16.55 — Кинопано
рама. 18;30 — «Аскапийский 
меридиан». Телевизионный до 
кумептальный фильм, 19.0 0 -  
Му зы кальнып киоск. 19,30 — 
Здоровье. 20,15 — Спокойной 
ночи, малыши! «Белая шкур

■ ка». Мультфильм. 20,30 —
«Время». 21.05 — «Звон ухо 

дящего лета». Художественный 
телефильм., 1-я и 2-я серии.

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО 

ФЛОТА СССР
8.00 — «Время». 8.<iO— На

зарядку становись! 9.05 —
Концерт женского хора педа 
гогического училища № 7 г. 
Москвы, 9.30 — Будильник.
10.00 — Служу Советскому 
Союзу. 11.00 — Здоровье,. 11,45 
13.30' — Музыкальный киоск. 
«Утренняя- почта»", 12,20 
«Наука и техитч’а». Кштожур 
пал. 12.30 — Сельский^ час. 
13.30 — М узьщ альны й’ киоск.
14.00 — .Спортивная програм 
ма. М еждународный турнир 
по регби на приз газеты «Со 
циалистическая индустрия». 
Сборная СССР-1 • — сборная 
СССР-2, 2-й тайм. Чемпионат 
СССР по воднолыжному спор 
ту. 15.30 — Премьера докумен 
тальпого телефильма «Его 
поле» Из цикла «Коммунис
ты». 16.00 — Клуб кинопуте 
шествий. 17 ,00 .— Сегодня — 
День воздушного флота СССР. 
Выступление главнокоманду
ющего военно-воздушными си 
лами, заместителя министра 
обороны СССР, Героя Совет
ского Союза, главного марш а 
ла авиации П. С. Кутахова. 
1L15 — Концерт в Государ
ственном центральном концер 
тном зале. 18,00 — Мея^дуна 
родная панорама, 18,45 — «Бу 
репка из Масленкино». Мульт 
фильм; 19,00 — Г, Фигейредо, 
«Эзоп», Фильм-спектакль. 20.30
— «Время». 21.05 — Чемпио
нат СССР по футболу, «Шах
тер» (Донецк) — ЦСКА 22.45
— Новости.

II ПРОГРАММА
8.00 —«Время». 8.45 —Про 

гра.мма документальных филь 
мов к Дшо Воздушного Фло 

..та СССР. 9.35 — Для вас, ро 
дители, 10.05 — АБВГДейка. 
10.35 — Поет заслуж енная 
артистка Узбекской ССР Р. 
Ш арипова. 11.10 — В мире жи 
вотных. 12,20 — «От всей ду 
ши». Встреча с выпускника
ми, преподавателями и сту

дентами 'J'oMCKoro государствен 
ного университета. 14.00 — 
«Радуга». IV международный 
фестиваль телевизионных про 
грамм народного тп0рч(эства: 
«Песни и танцы  Маврикия», 
14.25 — Программа докумен
тальных фильмов. «Как труд 
но повторять живую красо 
ту»; «Скаэка тарноги»; «То
больская резная кость». 15.10
— Народный артист СССР И,
Ильинский читает повесть Н. 
Гоголя «Старосветские поме
щики», 15.55 — «Мир, похо 
жий на сказку». Музыка.льныи 
телефильм. 16.25 — «Блеск и 
нищета куртизанок». Миогосе 
риииый художёстпенный . тс 
.лефильм. 4-я серия. 18.00 —
«Поэзия». Н. Асеев. 18.55 —
«Кроссворд». Эстрадная про 

грамма. 20.00 — Документаль 
пый фильм. 20,15 — Спокой 
пой ночи, малыши! 20.30 —
«Время». 21.05 — «Песпь Эте

■ ри». Художественный фильм.
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