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С iTJsrejyjrjMra ра^Ажсомл ВЛХСОЛЖ

Э н е р г и ю ,  э н т у з и а  
на  р е ш е н и е  г л а

з м  м о л о д е ж и
в н ы X  з а  д а ч !

«В качестве задачи первое 

' Тененной экономической важно 

сти, — говорил На XXVI съез 

 ̂■ де КПСС Леонид Ильич Бреж 

1Гев, — считаю нужным выде

- ЛИТЬ быстрое увеличение добы 

’̂ Чисибирского газа. Месторож 

деиия Западно-СибирскоГо ре 

гиона уникальны. Наиболее 

крупное из них — Уренгойс 

Ц(Хе — отличается такими за 

пасвми, что протяжёнии

многих дет может ^рбеспечить 

как внутренние потребности 

страны, так и экспорт... Добы 

чу'й©фти и газа в Западной 

бибйри, их транспортировку в 

'европейскую часть страны пре 

■’)11Стоит сделать важнейшими 

' :^н[Ьями энергетической про 

Tî eiilMbi одиннадцатой, Да и две 
пятилеток».

Эту уетлновку Центрального 

Ко̂ *иТеТа партии единодушно 

поддержал съезд, она стала 

^̂ HQHЦOeтнoй программой деяте 

,-т«ьяо!Сти миллионов советских 

' людей. Как дальяейшее раз 

•i1̂yящg поставленной съездом 

Центральный комитет 

4ШСС одобрил на третьем пле 

лниЦиативу тюменцев. 

410фТд^»*ление ЦК КПСС, на 

i'U]^ttneao ш  дальнейшую кон 

^•1(Й*радию '̂С>1Лий партийных,

’ бовйтеких. ховяйственных орга 

ВОВ, • обп^ествеинм организ а 

ЦИЙ ‘В Целя* выпо

«»вйй«г заданий- ио ие

фти и газа, определенв*.1̂[[ Ос 
'^вшмй направлеяияААм 

|«Ш^Чвского и социального 

СССР на 1981—-1985 

•годш iH Яд период до 1990 го 

да.
В нашем з̂ьаяоне̂  как и во 

йеей области прошло обсуж 

дение Этого важного докумен 

та̂  где приияло участие более 

восьми тысяч Человек, высту 

пйло на собрании бодее 200 

человек, более половины кото 

рых Составили КОМСОМОЛЬЦЫ и 

>У1|>лоДежь. Этому же вопросу 

посвящен, прошедший 

"*иадВ№«1Р пл«яум райкома

вл1ет^

В' свет# требований съезда,

- постановления КПСС ве 

' еомо возрастает ответствен 

«ость -районной комсомольс 

кой организации за осуществ 

дёние заданий по увеличению 

Добычи Нефти и газа, Необхо 

' 'димо не только достичь наме 

веяных рубежей, но и сделать 

;ято как можно эффективнее 

и качественнее. Для атоГо во 

■всех комсомольских организа 

Ациях нужно провести опредв 

лйнную пропагандистскую и 

организационную работу, кото 

фея должна обеспечить как мо 

жпо более -активное участие 

молодежи в реализации наме 

ч'енных планов, — Говорил в

сво.еи̂  доклад^ второй секре 

,тарь райкома ВДКСМ Фили 

чкин.

Поддерживая ин>)циативу 

коллективов «Главпоменьне 

фте]:аза» и «Тюменьгазнрома» 

за уекорепие достижения суто 

чной добычи миллиона тонн 

нефти и мил^гиарда кубичес 

ких метрОв газа в Тюменской 

области, передовые коллекти 

вы района приняли повышен 

ные обязательства по досроч 

ному выполнению заданий XI 

пятилетки.

Газопромысловое управле 

ние «Вынгапургаздобыча» при 

НЯ.Т10 обязательства — ' дирек 

тивный план пятилетки по до 

быче газа в объеме 76 милли 

ардов кубических метров вы 

полнить Ко Дню Конституции

— 7 октября 1985 года и к ко 

нцу пятилетки добыть сверх 

нлапа 4 миллиарда 150 милли 

оно в.

Коллектив Пуровской геофи 

зической экспедиции обязался 

к дню рождения В. И. '^Теии 

на выполнить пятилетнее зада 

ние по .Отработке сенемичес 

ких профилей. В ЭТОЙ органи 

зации работают четыре комсо 

мольско - молодежных коллек 

тива: три сейсмоотряда и то 

побригада.

В Числив инициаторов сорев 

нования комсомольско - мо 

лодежиые коллективы буровых 

бригад мастеров Г.ероя Социа 

листического труда Николая 

Дмитриевича Глебова, ВлаДи 

мирэ Александровича Исаева 

из Уренгойской и Таркосалин 

ской нефтеразведочных экспе 

, дмций. ПрШ 4̂№.ндь1е обязатеЛь 

ства коллектив®!», swppcbt ра 
звертывания сор^ЭР#Й#»мя за 

ускорение доб^»ми угде^водоро 

дного сырья, за цравр бь)ть 

на понетлой трудовой мхте 

в дни достижех^ия суточной 

добычи ва нромыолах области 

одного миллиона тоии нефти 

и одного миллиарда кубичес 

ких Trferpog газа рассмотрены 

при участии комсомольцев и 

молодежи в Партийных органи 

зациях объединения «Уренгой 

нефтегазгеология», нефтедо 

бывающего управления «Хол 

могорнефть», треста «Холмо 

гортрубйдровод строй», нефте 

разведочных экспедиций, стро 

ительных, транспортных и дру 

гих коллективов, занятых на 

освоении нефтегазового коми 

лекса.

Для комсомольских органи 

заций этих предприятий 

можно выделить как 

одно лИЗ ваданейши* направле 

НИИ в работе — организацию 

соревнования на уровне крм 

сомольских организаций.

Это замечание не случайно 

потому. Что в данном случае 

нет яркого примера со.ревно 

вания именно на уровне пер 

вичных комсомольских органи 

за̂ ций, хотя в Целом есть и 

оп>1Т, , и определенные успе 

хи, На этот недостаток, или, 

вернее, недоработку, следует 

обрат)^ть внимание всем пер 

Вичиым комсомольским орга 

низациям.

(^десь и видна необходимость 

как можно более активного, 

действенного участия ‘комите 

тов ■ комсомола в вопросах ор 

ганизации соревнования, его 

внедрения, вр все сферы дея 

тельности хозяйственных орга 

низаций и предприятий, Акти 

визировали Соревнование гео 

логоразведчики района. Пяти 

. летний прирост запасов неф 

ти, конденсата и газа, они на 

метили выполнить досрочно, 

увязав свои обязательства со 

сроком достижения суточнрй 

-Добычи нефтяного миллиона и 

газового миллиарда. В аванга 

рде соревнования идут, с каж 

_дым .днем наращивая темпы, 

коллективы нефтегазодобыва' 

ющего уцр^ления «Холмогор 

нефть». Верхиепуровской неф 

т<еразведочной экспедиции,

О досрочном выполнении го 

довых планов рапортовали ко 

мсомольско - молодежные кол 

лективы буровых бригад маете 

ров Б. П.- Татары, И. Д. Гле 

бова, В. П, Деменкова, В. А. 

Исаева, и Р. С-. Абдрахмано 

ва из наших нефтеразведочных

экспедиций-
Одиннадцатая пятилетка, явля 

ется последовательным этапом 

ускоренного развития района. 

Будет продолжено формирова 

ние новых отраслей нефтяной, 

газовой промышленности, газо 

переработки, энергетики, желе 

знодорржнргр и водного трап 

спорта. Предстоит выполнить 

работы огромных объемов и 

сложности. Объединению «Но 

ябрьскиефтегаз» надо увели 

, чить в несколько раз к концу" 

пятилетки годовую добычу не 

фти. Это потребует ввести в 

разработку новые месторож 

дения, проложить около 300 

километрод дорог с твердым 

покрытием, сотни километров 

трубопроводов и нефтесбор 

пых сетей, создать технологи 

ческий комплекс по подготов 

ке и транспортированию неф 

ти, ..сформировать десятки тру 

довых коллективов, вследст 

ВИИ чего, возрастет число ра 

ботающих, в основном, за счет 

молодежи, .резко увеличится 

’ число членов ВЛКСМ. Для ус 

пешного решения этой огром 

пой экономической и социаль 

но - политической задачи коми
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тетам комсомола необходимо 

оказывать как можно большую 

noMOi^b хозяйственному руко 

водству, партийным и профсо 

юзным организациям в деле 

Повышения требовательности 

к кадрам за вьшолнение пла 

новых заданий.

Задания, определенные бри 

гадам по добыче нефти на ка 

ждый день, месяц, год, на весь 

период до достижения милли 

онного рубежа должны быть 

известны каждому молодому 

труженику, каждому комсомо 

^ьцу.
Комитету комсомола газоп 

ролп>[слового управления наря 

ду с партийной и профсоюз 

ной организациями следует 

особое внимание уделить обу 

стройству Вынгапуровского ме 

СтороЖДения, улучшению . жи 

лищных, культурных и быто 

вых условий газодобытчиков.

Серьезное внимаiine коллек 

тивов дирекции по обустройс 

тву северных промыслов и га 

зонроврдов, линейно - про. 

изводственных управлений бу 

дет уделено выводу на проек 

тиую мощность, всех Компрес 

сорных станций и обеспечению 

Необходимого режима работы 

газопровода «Уренгой "  Че 

лябинск», Актуальным остает 

ся для этих коллективов воп 

рос создания нормальных ус 

ловий труда и быта для рабо 

тающих. Комсомольским орга 

пизациям этух предприятий 

необходимо быть также непос 

редственнь(ми участниками ре 

шения насущных, вопросов, 

стоящих перед организациями 

R целом.

За это пятилетие нефтераз 

ведочные экспедиции района 

должны пробурить более двух 

миллионов метров скважин, в 

три раза больше, чем в деся 

той пятилетке. Улучшение те 

хнико - экономических пока 

заталей работы буровых бри 

гад будет осуществляться за 

счет ускоренного техничес 

кого перевооружения, дальне 

йшего совершенствования 

труда, использования внутреп 

них резервов. Опыт передовь1Х 

комсомольско - молодежных 

коллективов буровых бригад 

Глебова, Исаева, Деменкова, 

Татары показывают, сколь ог 

ромны резервы увеличения 

объемов геологоразведочных 

работ. Они заключены в улу 

чшении материально - техни 

ческого снабжения, в повыше 

НИИ действепности бригадно 

го подряда. Комитетам комсо 

мола наряду с партийными ор 

ганиЗациями необходимо уси 

лить внимание к использова 

иию в производстве
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Огромные паровые котлы. 

Мощный гул. Котельная — 

цех высоких температзф и бо 

льшрго давления. Входя сюда, 

трудно представить, что все 

это хозяйство управляется 

рукой одного Человека, хотя 

знаем, что это именно так. На 

установке комплексной под 

готовки газа Вынгапуровского 

месторождения хозяйкой коте 

льной называют Анну Петров 

ну Дидык. Она старый, опыт 

ный машинист котельной. 

Одиннадцать Лет отдала рабо 

те на этой должности, Уж'е 

на пенсии, по все еи\е продол 
жает работать.

Человек 
на Севере

Под cmamb 
наставнице

— Анну ТТетровпу на npoMj ĵ 

Сле знает каждый, — расска 

Зывает заместитель начальника 

ОПС Ф. М. Назаргалеев. — 

Это опытный, специалист, к 

делу относится с душой. Не 

однократно за хорошую рабо 

ту награждалась грамотами. 

Человек она душевный, доб 

рый. Все свои знания охотно 

передает молодежи. За вре 

MfT работы на промысле Анна 

Петровна обучила добрый де 

сяток Человек. С ней стоит 

познакомиться.

Без труда, в огромном це 

хе котельной находим Анну 

Петровну. Она на своем меС 

те, на своем «пульте управл§ 

ния». Следит за поквЗания>[и 

приборов, регистрирующих ре 

Жим работы паровых котлов, 

делает соответствующие за пи 

си в журнале. Нас встречает 

радушно, как будто мы приш 

ли по крайне !̂ мере в ее дом. 

Охотно объясняет, показывает 

свое хозяйство. Говорливая, 

прииетливая.

От беседы с ней остается 

впечатление, что ты погово 

рил с хорошим Человеком.

О своей работе может расс 

казьтать бесконечно:

— Паровой котел, чтр порр 

ховая бочка. Чуть-чуть промо 

ргал и, пожалуйста, — аварий 

ная ситуация. Поэтому маши 

нист должен быть очень вни 

мате.7гьным. Ответственность— 

главная черта. Без Этого нель 

зя. Когда я обучаю своих де 

вочек своей работе, я в пер 

вую очередь учу этому...

Да, хороших специалистов 

Вырастила Анна Петровна 

Дидык. Н. Молодых, М. Бе 

ленко, С. Лебедкина и много 

других — все они стали хоро 

шими машинистами. Под стать 

самой наставнице.

С. РЯБИПИНА.
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П а р т и й н а я  ж и з н ь :  эффективность идеологической работы

В С Е М  А Р С Е Н А Л О М  С Р Е Д С Т В

В трудовых коллективах продолжается всесторонняя рабо 

та по реализации постановления ЦК КПСС «О дальнейшем 

улучшении идеологической, политико-воспитательной рабо 

ты.» Осуществление выдвинутых им задач, как отмечено XXVI 

съездом партии, связано с Перестройкой многих участков 

и сфер идеологической работы.

Коллектив Пуровской гео дятся под девизом: «Ни одно

физической экспедиции с каж 

дым годом увёличивает объе 

мы сейсмических работ, повы 

шает их качество. Мы успешно 

Выполняем намеченные планы 

и социалистические обязатель 

ства. Прошедшую десятую пя 

тилетку экспедиция по всем 

технико - экономическим пока 

зате.чям вьшолнила досрочно

— 17’апреля 1980 года. Колле 

ктив неоднократно выходил 

победителем в социалистиче 

ском соревновании среди род 

ственных предприятий пе то 

лько гёофизическоз’о треста, 

но и Главтюменьгеологии.

Вот уже на протяжении не 

скольких лет геофизики тру

го отстаюи^его рядом». В кол 

лективе широкую поддержку 

получило движение за комму 

нистическое отношение к тру 

ду, наставничество. За всем 

этим, в первую очередь, кроет 

ся политическая и производст 

венная активность трудящих 

ся, их государственное отно 

шение к Делу.

Претворяя в Жизнь постано 

вление ЦК КГ[СС, мы подхо 

ДИМ комплексно к решению 

вопросов идейно - воспитате 

льной работы, повышаем роль 

устной политической агитации, 

лекционной пропаганды, уси 

ли наем роль зкономического 

обравования. Совершенствует

ся работа политинформаторов.

Доверительнее и Эмоциональ 
нее стал сам тон бесед. В кол 

ЛеКТиве сейсмиков отчетливо 

стало прослеживаться стрем 

ление разнообразить средства 

и приемы воздействия на лич 
ность, удалось освободиться 

от того, что приелось, не оста 

вляет следа в человеческой 

душе.

Но мы далеки от той йыс 

ли, что все резервы и возмо 

жности исчерпаны. Сегодня 

сама жизнь убеждает, что ну 

жно искать, пробовать, а не 

жить старым багажом.

Сошлюсь на очень убедите 

льный пример. Было время, 

когда некоторые инженерно- 

технические работники, кома 

ндиры среднего звена недооце 

нивали важности идеологичес 

ких планерок. Л ведь жизнь 

показала, что они расширяют 

работу по идейно-политическо

му, трудовому -И нравственно 

му воспитанию людей, помо 

гают активизировать все уча 

стки производства.

Как правило, идеологичес 

кие планерки мы приурочива 

ем к одному из оперативных 

совещаний, которые проводят 

ся в половине восьмого ут 

ра. Бывают они у нас не реже 

одного раза в месяц.

На идеологические планерки 

приглашаются все руководя 

щие работники экспедиции, 

члены партбюро, разведочно 

го комитета. На повестку дня 

ставятся различные вопросы, 

К примеру, на одной из идее 

логических планерок мы зас 

лушивали начальников партий 

В. Шапку и А, Фундака об 

учебе молодых геофизиков в 

школе рабочей молодежи. О 

состоянии наглядной агитации 

отчитывался начальник геофи 

зической партии Н. Палтусов,

На идеологической планерке 

обсуждались вопросы, связан 

иые с улучшением политичес 

кой и экономической учебы 

коммунистов и другие. Эффе 

ктивпость планерок налицо. 

Заметно улучшилась исполни 

тельсквя дисциплина я о ' всех 

сферах трудовой деяге.пьности 

коллектива, повысилась лич 

пая требовательность, люди 

стали глубже вникать в произ 

водственные дела, активизиро 

валась работа обш;ественных 

организаций. ■

Конечно, проблем в акти 

низации воспитательной дея 

тельности еще много. Требу 

ет улучшения работа в обще 

Житиях, в поле. Мы пришли 

к выводу, что идеологические 

планерки достигают тогда сво 

ей цели, когда они тесно увя 

зь(ваются со стоящими задача 

■ми перед коллективом. К че 

му и стремимся.

В. КОРОЛЕВ, 

пачальник Пуровской

Геофизической экспедиции.

Цель у нас общая
Лекционная пропаганда — составная часть идеологической 

работы партии. Она охватывает все стороны трудовой и ду 

ховпой жизни нашего народа. Воспитание всесторонне разви 

тых, сознательных и активных строителей коммунистическо 

го общества — одна из г.;гавных задач, поставленных ХХУ1 

съездом КПСС. Следуя указаниям В. И. .Ленина, Централь 

ный Комитет КПСС уделяет неослабное внимание соверше 

нствованию лекционной пропаганды, опреде.ляет главное наы 

равление этой работы, обеспечивает ее марксистско-лепинс 

кую идейность, совершенствует организационные формы и 
методы.

Лекторские коллективы яв 

лглотся боевыми помощниками 

партийных, профсоюзных, ком 

сомольских организаций и хо 

зяйственных руководителей в 

работе по коммунистическому, 

воспитанию трудящихся.

Лектор — это активист, не 

сущий Живое слово партии в 

массы, помогающий решать 

идеологические, социальные 

и экономические задачи. О 

том, какое значение придается" 

этой области идеологической 

работы, свидетельствует приня 

тое ЦК КПСС постановление 

«Об у.иучшении идеологичес 

кой, по.литико-воснитатеЛьной 

работы». И этот документ ра 

считан на долговременное де 

Йствие в нашей работе. Се 

годня лектору приходится вы

ступать в роли не столько ин 

фо^зматора, сколько коммента 

тора, объясняя факты, усяы 

шанные аудиторией п© радио, 

телевидению, прочитанные в пе 

чати.

В настоящее время наши 

слушатели ждут от нас лек 

ций, которые бы и по темати 

ке, и по форме отвечали воз 

росшему политическому и ку 

льтурному уровню современ 

пого человека. Сейчас в цент 

ре внимания, как никогда, до 

лжны быть вопросы повыше 

ния качества лекций.

Лекционную пропаганду в 

Таркосалинской нефтеразведо 

чной экспедиции осуществля 

ют свыше 60 лекторов, из них 

38. — членов КПСС'и канди

датов в члены КПСС, имею

щие вь1СШее и среднее специа 

/1Ьное образование. Работа ле 

кторов проводится под руко 

водством бюро общества «Зна 

ние».

При первичном обществе 

«Знание» имеются три секции: 

общественно - политическая, 

техпико - экономическая, ес 

.тественно - научная,

С начала 1981 года нашими 

лекторами прочитано 182 дек 

ции, что несколько больше, 

чем планировалось, Очень ши 

рок круг их тем. Особое в ни 

мание уделяется читке лек 

ций по материалам XXVI съе 

зда КПСС, Из общего числа 

прочитанных лекций — по ма 

териалам съезда прочитано бо 

лее 60 лекций.

Большую помощь в нашей 

работе дают лекции, прочитан 

ные лекторами областного об 

щества «Знание», которые ши 

роко освещают события,вну 

Френней и внешней Жизни иа 

шей страны.

При экспедиции, на общест 

Венных началах продолжают

- работать университеты право 

вых знаний, семейно-бытовой 

культуры и Медицинский лек

торий, KOTopbte вносят свою 

Долю в дело Воспитания тру 

дящихся, уважения законов, 

нетерпимого отношения к фак 

там нарушения правил совет 

ского общежития, хищения со 

циалистической собственности.

Наши лекторы выступают 

перед коллективами служб, це 

хов, полевых бригад па воен 

Но - патриотические темы, 

юридические темы, о геолого

разведочных работах в райо 

не, о происхождении нефти и 

ее характеристике.

Лучшими лекторами являют 

ся 10. Кривошеин, Т. Тищен 

ко, А. Ходаковский, Т. Суздаль 

цева, А, Коноваленко, Т. Ки 

зилова, П. Гуляева и многие 

другие.

Ведущим направлением в ра 

боте наших лекторов являет 

ся всемерное повышение эф 

фективности и качества рабо 

ты, ускорение научно-техниче 

ского прогресса, текущие наро, 

днохозяйственные планы, а 

также перспективы их разви 

тия.

Енгегодио бюро первичного 

общества «Знание» составляет 

графики читки лекции по по 

левым бригадам, цехам, служ 

бам, уточняются списки лекто 

ров, на место убывших подби 

раются новые. Определяется 

также тематика .для каждого 

лектора.

Наши лекторы постоянно ра 

сширяют пропаганду вопросов 

социалистического соревнова 

ния, починов и начинаний, ход 

выполнения государственных 

планов и социалистических обя 

зательств, активно распростра 

няют методы работы передови 

кон производства, рацио пал иза 

торов и изобретателей.

Имеются в нашей работе и 

упущения. Недостаточно., чита 

ется лекций в полевых брига 

дах о Международном положе 

НИИ. Некоторые лекторы ма 

лоактивны, ссылаются на заня 

тость. Мало Читают лекций гла 

вные специалисты экспедиции.

vЧeкциoннaя пропаганда я.йля 

ется мощным рычагом полити 

ко-воспитательпой работы. От 

уровня ее эффективности, как
ч

показывает практика, зависят 

итоги хозяйственной деятельно 

сти любого коллектива, ■ уро 

, Вень активности каждого чле 

на, дисциплина труда, мораль 

ный климат в общежитиях, 

бригадах, цехах. Вот почему 

этой работе мы всегда долж 

ны придавать большое зиаче 

ние.

О. Я(ЛДАНОВА,

председатель первичной 

организации обп1,ества 

«Знание») Таркосалинской 

НРЭ.

Смоленская область. Напря 

женпые дни стоят на строите 

льстве Смоленской АЭС. Заве 

ршаются работы на. первом 

энергоблоке мощностью 1 мил 

ЛИОН Киловатт.

Энергия Станции, влившись 

в единую систему страны, даст 

жизнь многим новым промыш 

,лепным предприятиям, послу 

жит ускоренному развитию Не 

черноземной зоны.

На снилп<ах: монтажники

(слева направо) Владимир

Зверев, Валерий Куликов, Геи 

надий Панфилов и Леопид Ку

ЗИП.

Высокой производительно 

Сти труда на монтаже перво 

го энергоблока добивается бри 

гада монтажников Геннадия 

Панфилова.

Справа — дома в поселке

энергетиков Смолепской ЛВС 

— Десногорске,

Фото Г. Калачьяпа 

(Фотохроника ТАСС)
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достижений науки, новой техни 

ки и технологии. Следует обра 

тйть внимание на работу сове 

тов молодых специалистов. Ие 

во всех крупных комсомольс 

ких организациях работе этих 

творческих объединений моло 

дых инженерно - технических 

работников уделяется долж 

ное внимание, а ведь это 

один из резервов повышения 

интенсивности и качества Про 

изводственных процессов, Ие 

случайно, где работа совета 

молодых специалистов постав 

лена на необходимый уровень, 

где комсомольс]сая организа 

ция участвует в рйяработке. 

новых методов производства 

работ, ищет более продуктив  ̂

ные способы производства, там 

коллектив работает ритмично, 

сла^кенио и, как правило, мо 

лодым специалистам работать 

гораздо интереснее и отдачи 

от них больше.

В настоящее время назрела 

ортрая необходимость обеспе 

чения централизованного теп 

лоснабжепия потребителей пу 

Тем строительства теплоэлект 

роцентралей и крупных район 

^ Шх котельных, перевода их 

на'таз.-Эти вопросы эыергети 

чёского характера не- должны 

проходить мимо комитетов 

коК£сомола. Участие молодежи 

h,, в решении вопросов строите 

Льства ' энергообъектов, обес 

;;v печения воспитательного воз 

^«йствия па молодежь, орга 

'низации̂  новых комсомольских 

организаций, заключения соре 

пнования между ними — вот 

далеко не полный перечень 

BortpocoB, касающихся непос 

■рёдственно работы молодежи 

в этом направлении. В кали 

тальном строительстве будут 

всемерно концентрироваться 

Силы на пусковых • объектах. 

Практика показала, что распы 

яение сил и ресурсов не спо 

собствует уменьшению сроков 

строительства, улучшению ка 

чества работ. Актуальным ос 

,̂;тается вопрос создания в рай 

l̂ 'ONe базы стройиндустрии.

Для привлечения более ши 

(Гроких масс молодежи к реше 

нйю вопросов по организации 

|более ритмичного приема гру 

их своевременной обрабо 

тки, улучшения состояния не 

рхнего строения железнодо 

рожного пути комесГмольски 

ми организациями ст. Ханто, 

Ханымей, Пурпе необходимо 

устранить пробелы в органи 

зации соцсоревнования среди 

молодежи. На сегодня в этих 

организациях не создано ни од 

ног о комсомольско - мол одеж 

кого коллектива, праетически 

молодежь не участвует в ор 

ганизационно - воспитательной

I  работе в своих коллективах. 

Важным звеном в системе 

обеспечения района материаль 

но' - техническими ресурсами 

является авиация. В районе 

работает довольно сильная ко 

мсомольская организация Тар

косалинского авиапредприя 

тия. Здесь созданы комсомоль 

Ско - молодежные коллекти 

вы, проводится политическая 

учеба молодежи. Правда, на 

сегодняшний день еще не дос 

таточно комсомольцы и моло 

дежь принимают участие в ре 

Шении ряда производствен 

пых вопросов, По организации 

6btTa и досуга молодежи, хо 

тя комитет комсомола авиа 

предприятия в состоянии ре 

шать любые вопросы. Об этом 

Говорил в своем выступле 

НИИ на пленуме И. Киселев, 

секретарь комсомольской орга 

низации Уренгойского аэропор 

та.

Для комсомольских органи 

заций района наиболее актуа, 

льпой сегодня, чем прежде 

стоит задача по укреплению 

среди рабочей молодежи тру 

довой дисциплины. Роль коми 

тета комсомола в зтом деле 

очень велика хотя бы потому, 

что сегодня у нас в районе 

более половины трудоспособ 

ного паселения составляет мо 

лодежь до 30 лет,

В 1981 году штаб комсомо 

•льского прожектора проводил 

рейд по проверке эффектив 

ного использования рабочего 

времени среди молодежи по не 

которым организациям,' В резу 

льтате, только в семи организа 

циях Тарко-Сале и Ноябрьс 

ка, взятых на выбор, прогу 

льг составили 1694 человеко

дня, и простои — более 500 

дней. Эти цифры говорят са 

ми за себя. Вот здесь комсо 

мольский актив должен про я 

вить свою боевитость и неп 

римиримость к нарушителям 

дисциплины^

Для достижения поставлен 

ной ЦК партии задачи по до 

быче в сутки Миллиона тоин 

нефти и миллиарда кубометров 

газа комсомольским организа 

циям совместно с .администра 

циец предприятий необходимо 

свести к минимуму непроизво 

дительпьге потери рабочего 

времени на всех участках про 

изводственной деятельности, 

мобилизовать молодежь на вы 

сокопроизводительный труд. 

Эта мысль была центральной 

в выступлениях В. Луткова, 

секретаря комитета комсомо 

ла Уренгойской НРЭ, Г. Милле 

ра, секретаря комсомольской 

организации аппарата объеди 

нения «Уренгойнефтегазгеоло 

Гия», В. Алексеева, секретаря 

комитета комсомола Холмого 

рского управления буровых ра 

бот и Других,

Комитетам, бюро комсомо 

ла, всем комсомольцам необ 

ходимо еще раз проанализиро 
вать свою деятельность, наме 

тить конкретные мероприятия 

в свете требований постановле 

ния ЦК КПСС об инициативе 

трудовых коллективов в обла 

сти, всемерно развивать и за 

креплять подъем трудовой и 

социальной активности моло 

дежи. Г. ИВАНОВА

1. Т р и встречи
Журналисты «Северного луча» вернулись из творческой 

командировки. Чебачья речка, Музыкантова речка, Медве 

иая гора — эти названия, недасно бывшие для пас чисто си 

мволическими, после поездки по Пуру, встреч с людьми об 

рели зримые образы.

СКаЗЫВЭЮТ, ЧТО ШоТЛЯ ЛЮбиТ ■ 

реку, на которой вырос и на 

ней, Труженице, продолжать 

исконно родовое дело детям 

и внукам его. Об этом дума 

лось, когда лодка Шотли, про 

ворно подминая под себя во 

диую гладь, удалялась от нас. 

Мы неслись вперед, навстречу 

Музыкантовой речке.

Когда плывешь по реке, не 

вольно сравниваешь ее с авто 

трассой. Та же гладь,' убегаю 

щая вдаль, те же повороты и 

даже знаки дорожные есть. 

Здесь, как и на любой доро 

ге, случаются встречи, остав 

ляющие след в душе. Но ре 

ica’, с ее благотворной тиши 

ной, в отличии от автодорог, 

настраивает на философский 

лад, на более чуткое восприя 

тие мира. И каждая встреча 

значительна, и каждый ветре 

чный в радость,..

...Еще издали Мы узнали Пя 

Ка Шотлю. Крупная голова, 

густые, обильно посеребрен 

ные сединой, волосы. Конеч 

но, это мог быть только он. 

Шотля и в зимнЮю стужу не 

прячет голову под шапку. А 

что ему встречный ветер? Как 

-То он сказал; «Это музь(ка». 

И мы невольно распрямляем 

ся в лодке, подставляя свеже 

му ветру лицо.

— «А торова!)> — нриветст 

вует Шотля нас но-ненец'ки, 

когда лодки плавно останавли 

вают свой бег. Приветствие 

Звучит-совсем цо-русеки и 

смысл, в Нем тот же: «Будьте 

здоровы. Еще раз здравствуй 

те!»

— Здравствуйте, Шотля Во 

йсович, доброго пути вам!

— В совхоз еду, рыбу везу, 

~  сообщает доверительно бри 

гадир.

— Много идет рыбы?

— Хватает, — улыбается в 

ответ. И вспоминается фото 

графия Шотли, , помещенная 

в Числе снимков других вете 

ранов в районном краеведчес 

Ком музее. Да, и он, сын Пя 

ка, внес свою лепту в разви 

тие района, С юных лет рабо 

тал. В войну прёдседательст 

вовал в ■ Харампуре, Долгой 

Же казалась тогда летняя доро 

га до райцентра. На веслах 

шли, неделю, ‘ а то и более до 

бирались. Пяк Шотля хоро 

Шо помнит и то время, когда 

небывалую радость вызвал у 

рыбаков лодочный мотор 

«Зид». Он «пришел» в начале 

шестидесятых годов на смену 

Веслам. « О , г о в о р и л и  счаст 

ливые обладатели ^водного 

транспорта, — идет так быст 

ро, только кустики мелькают». 

А скорость-то и была всего 12 

километров в час! Сейчас и 

школьница Ира, дочь Шотли, 

скажет, что это черепашьи те 

мпы.

«Вихрь», выделенный совхо 

зом, доносит семейств© Шот 

ли от стана до Тарко-Сале за 

три с небольшим часа. Да, ка 

ждому времени — свой бег.

Шотля уже много лет рыба 

чит. Трое его сыновей встали 

рядом с ним, да и дочь Же 

ня работает на пром .̂1Сле. Рас

2 .

Лодка упруго ткнулась но 

Сом в Лесистый берег. Белая 

собака Выскочила с лаем нам 

навстречу. Прямо в кустах 

стояла палатка. От небольшо 

го костра, над которым на ду 

жке висел закопченный чай 

ник, направился в нашу сто 

рону светлоголовый мужчина. 

Он Широко улыбался. Предс

IX 1Ж С  Ъ  JUT Л  

ж з  т л у б ж ж х ж

тавился;

—- «Музыкантов,*Виктор Иоси 

фович. Косим сено Для совхо 
за».

Из палатки еще кто-то вы 

шел.

— 0то Вэлло Николай, мы 

вместе занимаемся заготовкой 

кормов, — охотно рассказы 

вает Виктор, Чувствуется, он 

рад общению с новыми людъ 

ми. А Нам, заезжим газетчикам 

Не терпелось узнать, какая н^е 

связь существует между наз, 

ванием речки и фамилией Ви 

ктора Иосифовича, Это что же, 

случайное совпадение?

— Да нет, — глаза Музы 

кантова щурятся в улыбке, — 

связь самая прямая,

Узнали мы, что как раз 

здесь, на крутом берегу Айва 

седо - Пура, облюбовал дав 

ным-давно места пришлы^ ко 

ми Иосиф Музыкантов. При 

шел, говорят, со стороны Су 

ргута. Дом срубил себе неда 

лёко от берега. Был загото 

вителем пушнины, потом при 

емщиком. Проезжающие ми 

мо ненцы, бывало, частенько 

заглядывали в тот дом. Чайку 

с устатку попьют, новостями 

обменяются. Вот с того' вре 

мени и стали называть это ме 

Сто Музыкантовой речкой. 

Здесь у Музыкан.товых и кла 

дбище родовое. Теперь отпры 

ски Музыкантова — старшего 

крепко пустили корни на Пу 

ровскоу земле, сроднились с 

ненцами. Вот сестра Октябри 

на замуж за ненца вышла. Де 

ти в школе-интернате обуча 

ются. В доме у Виктора дос 

таток, работы он не гнушается. 

В совхозе «Верхнепуровский» 

не один Десяток лет работает' 

Летом вот «на сено» посыла 

ют, он ведь все здешние мес' 

та, как свои пять пальцев 

знает. Сестра, Октябрина Иоси 

фовна, в деле помогает.

...Пыхтел и пофыркивая чац

ник, будто приглашая в круг 

кост^за. На беседу, но новых 

друзей ждала работа, нас — 

дорога. Прощаемся с хозяе 

вами палатки, Пес дружелюбно 

виляет хвостом, провожая до 
лодки.

3 .
Мы снова устремляемся впе 

ред, наперекор течению. Не 

повторима радость езд|»1 на 

быстроходной лодке. Она да 

рит ощущение легкого и ров 

ного полета, полноты жизни, 

чувство единения с природой-
...Айваседо Сухоли зимой 

для чума выбирает место повы 

ше, на крутоярье, А летом ры 

бак живет на реКе, Место 

Чебачьей речкой называется, 

«Рыбак — речной человек»,— 

считает Сухоли, Вот он, чум, 

стоит на самом берегу Айвасе 

до-Пура, Каждый путник мо 

жет быть гостем; «и ночью к 

нам входи, и днем...... Жена

Сухоли, миловидная и белоли 

цая, приглашает в чум. Она 

чист© говорит по-русски, учи 

лась в Таркосалинской сред 

ней школе. У нее хорошее 

русское имя — Аграфена. Жи 

вет в чуме и мать Сухоли, при 

ветливая и заботливая. Обе 

они (дети еще маленькие), го 

рдятся Сухоли. А как же ина 

че: один из лучших рыбаков

совхоза! Почетных грамот не 

сосчитать, они бережно храня 

тся, много знаков отличия. На 

торжественных собраниях в 

совхозе с уважением произно 

сят имя Сухоли, Да и сам ры 

бак доволен своей судьбой- 

Он вспоминает тяжелое детст 

во. Сухоли был младенцем, 

когда умер отец. Мать под 

нимала трех братьев одна. Не 

легко было. Да спасибо, госу 

дарство помогло, да родня. А 

теперь Сухоли крепко стоит на 

ногах. На его попечении поми 

мо своих Двоих детей еще 

трое ребятишек умершего бра 

та. В доме достаток.

Мы беседуем, а старая ба 

бушка Айваседо хлопочет 

над костерком. Он несколько 

необычной формы —■ узкий и 

;\яинный, а вокруг частоколом 

на деревянных остроконечнь1х 
шампурах — шашлык из щу 

чьих тушек. Бабушка и Груня 

их ловко переворачивают, по 

ка они со всех сторон не по 

крываются румяной коркой. 

Бабушка непременно хочет 

угостить нас «фирменным» 

блюдом. Вкусное, нежное ку 

шанье!

...Мчатся по реКе лодки. И 

жилище Сухоли, словно маяк 

на их пути. Хозяин чума при 

ветли^о машет лодочникам, он 

здесь почти всех знает. Внро 

чем и его имя, имя знатного 

рыбака, известно всей окру 

ге. Ведь добрая слава шагает 

далеко вперед.

.„Впереди нас ждут новые 

встречи!

С. КОЖИНА,

Г. СТЕПАНОВА,
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Г)лгиенические • навыки для 

сох^ аиения зубоТв здоровыми 

про*.леживаюхся у древних ди 

вилизаций: римлян, греков,

скифой. Найдены чех»еиа древ 

них vpetvOB с протезами зубов 

из СЛОНОВОЙ кости и Золотых 

плас/инок, что свидетельству 

ет о BbicoKoM развитии стома 

Tojxoi’MH древних. Прошли ве 

ка, W теперь доказана

poilb гигиень! вообще и в сто 

мат1>логии в частности. Гигие 

на 1Г.ОЛОСТИ рта подразумевает 

еже/'невньш уход за зубами, 

а та:, же своевремеаное ле^е 

иие пораженных кариесом зу 

бод, Зубы способны к самор 

чищонию, но с возрастом эта 

их способность снижается за 

счет понижения активности 

слюкы, }j данное время пора 

жеь.аость кариесом достигла

С о е э т у е ф  в рач

А причина 
п р о с т а

100. процентов, даже у малень 

KHJi детей 3-4 годовалого воз 

раста наблюдается поражен 

кость в 40 процентах, причём, 

встречаются случаи осложнен 

ного кариеса — то есть пуль 

пита и периодонтита, что 

очень часто приводит детей 

на больничную коцку.

Белые, ровные, здоровые зу 
бы — украшение в любом воз 

расте; Бере1ите их. Существу 

ет гимнастика, способствую 

щая улучшению кроаЬснабже 

пйя челюстей зубов. Мягких 

тканей лица, лучшему раэви 

тиЮ зубов. Необходимо толЬ 

ко уделить себе пять Минут 

вашего времени. Делайте два 

раз& в день утром и вечером 

легкий массаж десен, прёдва 

рйгйлъно вымыв руки и обре 

зад чрезмерно длинные погти. 

Неплохое упражнение ^  сжи 

лшйие и разжимание челюстей 

и дви>кения, имитирующие 

жёваййе. Есть более приятная 

Гимнастика; разжевывание су 

хих хлебных корок, сырых яб 

лок, Мбркови, репы. Это усйли 

вает приток Крови, очищает 

зубы от мягкого налета, исп 

рйвляёт деформации прикуса. 

Кроме всего является профи 

лактйкой заболевания, распро 

странённого на севере; пара 

донт^оза. Какие минимальные 

•эйтраты, а как они окупают 

ся, ла долгие годы сохраняя 

зубы. Ведь люди с поражен 

нымй передними зубами стес 

нительны, замкнуты. Если л^е 

nopayiteHbi зубы жевательной 

группы, то часто причййой за 

болёванйй желудочно-Кищеч 

нрго тракта является плохо Пе 

режеванная Пища. ПережевЫ 

вание пищи на передних зу 

бах недостаточно и некраси 

во. Неприятно сидеть за сто 

лом с человеком, жующим пе

редними зубами. И очень час 

то кариозные пелеЧенНые зу 

бь[ —- причина неприятного за 

паха и.чо рта. Ученые при.эна 

ют, что многие заболевания на 

чииаются с зубрв.

3, АЙНУЛИНА, 

Зрач.

Редактор Б. КАСАЕВ.
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2А; ЧЕТВЕРГ

8.00 — «Время». 8.40 — Ут

ренияя гймпастика. 9 05 —

Отзовитесь, горнисты. 9.3.5 — 

«Непрошенная любовь». Худо 

жественпый фи.тьм. 11.Q.5 —• 

«КамАЗ. Второе дыхапие». До

кументальны^^ телефильм. 

11.35 — «Этот чудесный мир». 

Фильм-концерт с участием на 

родиой артистки СССР II. Ти 

мофеевой. 'J2.15 — Новости.

14.00 — Новости. 14,20 — 

1 tpoi'pa мм а д окументал ьных 

фильмов. 15.20 — Шахматная 

школа. 15.50 — Вперед, маль 

читки! 16.50 — «И я выбрал 

пение». Фильм-концерт. 17,30

—  «Жизнь науки», Кольский 

филиал AJI СССР. 18>00 ■— «В 

каждом рисунке — солнце».

18.15 - Сегодня в мире. 18.30

— «Связь-81», Репортаж о Me 

ждународйой- специализирован 

Hofj BbictaBKe. '«Системы и сре 

детва связи», 18.45 — «Осень», 

Музыкальный этюд. 1S.50 — 

К 8-й годовщине пр>овозглаше 

ния национальной независимо 

сти Гвиней-Бйсау. «Гвинея-Би 

сау — день сегодняшний». 

19.25 — «Нудите Джрна Граф 

тона». Прёиьёра художествен

люго телефильма. 1^я серия, 

20,30 — «Время». 21.05 — Час 

Большого 'симфонического ор 

Пестра. 22.20 — Сегодня в ми 

ре.

I I  ПРОГРАММА 

‘ 8.00 — «Время». 8.45 — «Бу 

кварь на завтра». Документа 

льный телефильм,- 9.05 — «Го 

ворите по-испански», 9 .35— 

Природоведение. 4 класс. «На 

ша планета —̂ Земля», 9.55 

«На земле северской». Науч 

но'популярный фильм. 10i05

— Учащимся ПТУ. Общество 

ведение. «Материалистическое 

понимание истории». (Способ 

производства — материальная 

основа жизни общества). 10.35 

Природоведение. 4 класс. «На 

ша планета — Земля». 10,55— 

Музыкальные, инструменты.

11.15 — «Говорите по-испанс 

ки»,.11,45 — Зоология, 7 класс. 

«Паукообразные». 12.10 ~  Ма 

мина школа, 12,40 — Зоология 

7 класс. «Паукообразные». 

Ц.05 — «Школа и творчест 

во». Передача ^я , 13.55 — Эк 

ран — учителю. Астрономия. 

10 класс. «Практическое при 

менение астройомии». 14,05 — 

«На ,земле северской». Науч 

Пб-поПулярный фильм, 14.15 

—- «Гонки без финиша». Худо 

жественпый фильм с субтитра 

ми, 15.40'— «Букварь на завт 

ра». Документальный теле 

фй.т[ьм, 16.00 — «Говорите по- 

йЬггански». 16.30 — Программа 

научно - популярных фильмов,

18. 30 — Литературные чте 

ния. М. Горький. «Старуха 

1-1зерги,иь», 19.05 — Играет 

эстрадпо-симфонический ор 

кеетр ЦТ и ВР. 2CI.15 Спо 

койнод ночи, малыши! 20.30—

«Время». 21.05 ■— «GeMj, корот 

ких лет инлгепера Хагары». 

Многосерийный художествен 

ный телефи.:|ьм. 3-я серия, 

22.15 ■— «Техника и горы». На 

учно-популярньтд фильм, 22.30

— Че.мпиоиат СССР но спор 

тйвной гимнастике. Мужчины.

25, ПЯТНИЦА

8.00 — «Время». 8.4.0 — Ут ■

ренняя гимнастика. 9.05 —

«Делай с нами, делай, как Мы, 

дедай лучше нас», 10.05 — 

«Ждите Джона Графтона», Ху 

дожествеаиый телефильм, 1-я 

Серия. 11,10 — «Континент без 

границ». Научно-популярный 

фильм, 11.30 — Поет народ 

ная артистка СССР М, Морда 

сова, 12.15 — Новости. ,

14.00 — Новости. 14,20 — 

П рог рам.ма документальных 

фильмов. 15.35 — «Лу Синь». 

К 100-летию со дня рождения. 

16.20 — Москва и москвичи. 

16.50 — Чемпионат Европы до 

волейболу. Мужчины. Игры фи 

нальпой группы. 17.15 — 

Встреча Юнкоров телестудии 

«Орленок» с Героем Советско 

го Союза М, П, Девятаевым. 

18.00 —  «Почему слоны». 

Мультфильм, 18.15 — Сегодня 

в мире, 18.30 -г- (Ша прлях^ 

страды». Об, уборке картрфе 

ля в Рязанской области. 18,45

— ГГесни советских комнози

торов в исполнении народной 
артистки СССР М. Би.ешу. 

18.55 — «Содружество». Теле 

журнал. 19.20 -- «Ждите Джо 

на Графтона», Художествен 

Ный телефильм. 2-я серия. 

20.30 — «Время», 21.05 —

Очевй̂ гноё . — ■ невероятное.

22.10 — Сегодня в мире, 22.25

— Вас. приглашает оперетта.

I I  ПРОГРАММА

8.00 — «Время». 8,45 — «Во

ротайский кайьЬн». Доку мен 

тальный телефильм. 9,05 — 

Английский язык, 9,35 — Геог 

раф'йя, 8 класс, Элёктроэнер 

гетика. 11,05 — Английский 

язык. И.40 — География. 5

класс. «Планы ■ местности».

12.10 — Русское искусство. 

(Ху-ХУ1Гвв.). 12,40 — Гео 

графия, 5 класс. «План мест 

ности». 13.10 — Автографы 

йобёды, 13.55 — ,М, Горький. 

«Мать», 14.25 — Поэзия Э, 

Багрицкого, 14,.55 — Экран — 

учителю. Основы Советского 

государства и права,. 8 класс, 

«Политическая система совете 

кого общества. Советы народ 

.йых депутатов. 15,25 — Приро 

доведение. 3 7<ласс. «План, кар 

та й' компас», 15.45 «Азер 

байджанский гранат». Доку 

Ментальный: телефильм. 16.00

Английский язык. 16..30 — 

«На -острове Врангеля», Науч 

н6-пЬ'пулярный фильм.

20.15 — Спокойно^ ночи, ма 

лыши! 20.30 — «Время». 21.05

— «Переходим к любви», Ху 

дожёствённый телефильм, 1-я 

й 2-я серии.

2е, СУББОТА 

8.40 ~  Утренняя гимнасти 

ка. 9,05 — ЛБВГДейка.''9,35— 

Для вас, родители. 10,05 — 

«Ждите Джона Графтона». Ху 

дожественный телефильм, 2-я 

серия. 11.15 — Больше .коро 

ших товаров. 11.45 — «Кладо 

вая солнца», 12,40 — «Раду 

га». l y  Меи<дународный фес 

тива.г1ь телевизионных нрог 

рамм народного творчества: 

«йеменский фольклор» (Ие 

менская: Арабская Республи 

ка). 13.10 — 39-й тираж «Спо 

ртлото». ' 13,20 — Человек. 

Земля. Вселенная». 14.20 — 

Премьера документального те 

лефильма «Выступление в пре 

ниях». Из цикла «Коммунис 

ты». 14.45 ■— Программа ко 

роткомет'ражных художествен 

пых фильмов для детей: «Доб 

рое дело», «Есть у меня друг». 

15,25 — Сегодня — День про 

п ага ид и ста, 15.55 — Вы ступ ле 

иие государственного фольк 

лорного хореографического ан 

самбля БССР «Хорошки». 16.25 

Беседа политического обоз 

ревателя Ю. Л. ' Летунова.

17.00 — На экране — киноко

медия, «При1слючеНия Корзин 

кин ой», Худо^кест венный

фильм, 17.45 — Премьера до 

кументального телефильма.

"«Цель жизпи», О генеральном 

ь-онструкторе дважды Герое 

, Социалистического Трула Л, 

С, Яковлеве. 18.45 — Кон 

церт мастеров искусств и ар 

тистической молодежи в Ко 

лоннрм зале Дома, союзов. 

20,30 — «Время». 21.05 —'

Чемпионат СССР по хоккею. 

«Динамо» (Москва) — «Спар 

так». 22.50 — Чемпионат СССР 

по спортивной гимнастике. 

Многоборье, Финал. 23.20 — 

Новости.

П ПРОГРАММА 

8.00 — «Время». 8,45 — Пр© 

Грамма документальных теле 

фильмов. ^.45 — Музыкаль 

пая программа «Утренняя поч 

та». 10.15 — «PaccKaSbj о ху 

дожнйках, О. Роден». 10.45 — 

Р1а арене цирка. 11.30 - «Под 

зия». Н. Заболоцкий. 12.15 — 

«Радость, музыка и море». 

Фильм-1Ыщерт, 13,15 — Спор 

тивпая программа. Чемпионат 

СССР по Спортивной гимнас 

ти]<е. /Кенщипы, Прои.эвол'ь 

ная программа. Чемпионат Ев 

ропы по волейболу. МуЖчи 

ны. Игры финальной группы, 

14.15 — Эдуардо де, Филиппо. 

«Великая магия». Фильм-спек 

такль. 16.45 — Документа ль 

ный окран. 17.45 — Музыкаль 

Ный киоск, 18.15 «Здоровье»,

19.00 — Чемпионат СССР по 

футболу, «Кайрат» — «Пахта 

кор». 2-й тайм. 19.45 — «Атом 

град». Документальный теле 

фильм, 20,15 — Спокойной по 

чи, ма.лыши! 20.30 — «Время», 

21.05 — «На таежны.к ветрах». 

Художественный телефи.т1ьм.

■ 1-я и 2-я серии.

27, ВОСКРЕеЕНЬЕ
8.00 —«Время». 8.40 — На •

зарядку становись! 9.05 — Бу 

дильпик.' 9.35 Служу Совете

Кому Союзу! 10.35 — «Здо

ровье». 11.20 — Музыкальная, 

програмхга «Утренняя почта»;.;- 

11,55 Сельский час. 12.55 

М.узыкальный киоск. 13.25 — : 

А. Корнейчук. «Платон ,Кр*‘ -; 

чет». Фильм-спектакль. • 15.50 ■

— Сегодня — День машиност 

роктедя. Выступления минист 

ра тракторного и сельскохозяй 

ственного машиностроения 

СССР А. А. Ежевского. 16.10

— Концерт к Дню маШиНост 

роителя. 16,50 — «Находчивый 

лягушонок». Мультфильм, 

17.00 — Клуб кинопутешест 

ВИЙ. 18.00 — Международная

« панорама. 18,45 — Футболь 

ное обозрение. 19.15 — Тнор 

ческий Вечер Государственно 

го центрально]'о театра кукол 

под руководством С. В. Об 

разцова, 20.30 — «Время».

21.05 — Спутник кинозрителя; 

21.50 — К 75-лётйю со дня 

рождения Д. Д, Шостаковича, 

Цикл романсов на стихи ан 

глийских поэтов в исполнении 

нар. арт, СССР Е. Нестеренко;

22.20 — «Курск», Докумен 

. тальный телефильм- 22.35 —

Новости,

II ПРЬГРАММА

8.00 — «Время», 8,40 — 

«ВАЗ вчера, сегодня, завтра». 

Документальный телефильм к 

Дню машиностроителя. 9.30 — 

Выставка Буратино. 10.00 — 

«Радуга». IV  Международ 

ный фестиваль, телевизионных- 

программ народного творчест 

ва. «Танцы Мексики». (Мек 

сика). 10.30 — «Мечть! высо 

ты». Документальный теле 

филь^ ,̂ 10.45 — Концерт Госу 

дарственного о р к е с т р а  

РСФСР. 11.15 — Советы ^  

жизнь. 11.45 — Р. Щедрин./Де 

-сять прелюдий И- постлюдия 

из музыки к балету «Чайка». 

12̂ 20 — R мире животных.

13.20 — У театральной. афи

Ши. 14.20 — Чемпионат Евро 

пы по волейболу,. Plrpw фи 

на.т1ьной группы. 14,50 — Выс 

тупление оркестра народНьгх 

инструментов «Русские узо 

р.ы̂>, 15,20 — Чемпионат СССР 

по футболу. «Арарат» — «Ди 

намо» «1\'иев). 2-й период.

16.05 — «Первые радости».

Многосерийный художествен 

Ный телефильм, 4-я серия. 

17.15 — Мелодии и ритмы за 

р,убежной. ;)страды. 18.15 —

Чемпионат СССР по спортив 

пой гимнастике. Финал в от 

дельньг?! видах многоборья, 

18.45 — «Ровесник века», Ху 

дожественный ..фильм. 20.15— 

Спокойной, ночи, малыши!'' 

20.30 — «Время». 21.00 — Чем 

пионат СССР, по хоккею. 

«Крылья Советов» — «Дина 

МО.» (рига).

В кяиотеатре «Геолог»
24 сентября . «По за 

копу, чести» 1-2 серии. Нача 

ло в 21 час. «Спорт, спорт, 

спорт». Начало в 19 час. 25 се 

нтября «Богатая невеста». На 

чало в 19 — 21 час. «Спорт, 

спорт, спорт». Начало в 13— 

15 час. 26 сентября. «Улица

без конца». Начало в 17 час.^ 

«Двое в HoiioM доме». Начало 

в 19 - 21 час. 27 сентября.

«С.олти». Начало в 17̂—19 час. 

20 мин. и 21 час. 30 мин, «Дю 

ма на Кавказе». Начало в 13 

— 15 час. 29 сентября. «Жизнь 

прекрасна». Нач. в 19—21 час.

Требуются ва работу:
Куровском у рыбозаводу тре 

буются:

Электрик, сварщик, тракто 

рист, кассир - учетчик на уча

сток, инженер Добычи, инжв 

нер-технолог, мастер добычи, 

р!.|бо'обработчики рыбы.
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