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выполнение 
р о ц о б я з а т е л ь с т  в

Близится к концу первый-год одиннадцатой пятилетки, 
i 'HacTajio время своеобразного смотра .выполнения тр(у 

jirai коллективами района своих социалистических обяза- 
^;_тельств. Поэтому не случайно на страницах газеты чаще 
If, стада появляться рубрика «Проверяем ход выполнения со 
!i’ циалистических обязательств». Отрадно отметить тот факт,
 ̂ ::ЧТо большинство коллективов района, претворяя в л^изнь 

крещения XXVI съезда КПСС, настойчиво борются за иовы 
Х шеиие производительности труда. По сравнению с прош 

льщ годом намного улучшились технико-экономические 
Показатели работы многих предприятий и организаций, 

t  : Широко развернуто среди коллективов района социали-.
:,стическЬ)е соревнован^1е за достижение лучших результатов 

^ , в труде.- В ходе его выя1элялис.ь и использовались резервы, 
прйводилиоь в действие моральные и материальные рыча 
ги' Повышения производительности' труда. Нынешний год 

> .знает много замечательных трудовых достижений не толь 
: ;К(Ь районного,.но и областного, отраслевого уровней. Буро 
ь;;вые ^бригады мастеров Н. Глебова, В. Татары, В. Деменкова, 
'^принимали социалистические' обязательства выполнить го 
••-'̂ (овой план к В4-Й годовщине Великой Октябрьской социали 

бтической революции. С намеченным, коллективы справи-
- лйсь на три месяца раньше срока.' Особенно' высок резуль 

тат у бригады- Деменкова, которая сверх плана уже пробу 
U .рила больше четыре^с тысяч метров скважии.

- Есть успехи у коллективов Т^ркосалинской нёфтеразве 
;; Дочвой экспедиции. В C'leT ^следующего года уже работают 
’ буровые бригады В. Исаева, В. Проскунина. А бригада по 

опробованию скважин Р. Абдрахманова, выполнив досрочно 
годовой план, пересмотрела свои социалистические обяза 

if, тельетва и решила до д;онца года выполнить ещ е. один 
годовой плап. , "
. Сейчас, накануне б"!-it годовщины Великой Октябрьской 

V социалистической! революции,, каждый день поступают ра 
:;П0рть1 о досрочном выполнении социалистических обязан 

тельдтв кр«1лективами района,. Рапортовал^, о выполнении 
^годоврго плана По'^сдйче государству 'молока -кол^ектиЙ 
’;Усовхоза «Верхнепуровский». ]^ще ])аньше, в день Консти 
, туции СССР, выполнил годовой план строительно-монтаж 
двых работ коллектив механизированной колонны 15
 ̂ тресту Уралстроймеханизация. Не случайно именно эти 
: .К0ЛЛ€|КТи8ы — В авангарде социалистического соревнования.

-Здесь, большое внимание уделяется 'внедрению прогрессив 
, ных методов организации труда, идейно-воспитательной ра 

боте в коллективе. < .
Но’ не везде дело обстоит подобным образом. Для'некото 

рых коллективов характерен такой факт. Отдельные под 
13Де|ления добиваются рекордных показателей, а в целом 
)©Дпрнятие не выполняет не только социали- 

<ие " обязательства, но и государственный 
Например, досрочно завершили- годовые 

пладм,'вышкомонтажные-■ бригады А. Поскочина и О. 
^ижина из Таркосалинскон ВМК. показав образцы .высо
копроизводительного труда. А в целом коллектив с планом 
не справился. Не выполнили план девяти месяцев все неф 
геразведочные экспедиции района.

Активно включились коллективы в -социалистическое со 
ревнование за ускоренное достижение на промыслах обла 
стн миллиона тонн нефти и миллиарда кубических мет 
'ров газа в сутки. Задачи стоят перед нилхи конкретные и 
осуществимые. Но для их рер.лизацйи необходима более чет 
кая организация труда, соцйалистического соревнования, 
!болев целенаправленная идейно-воспитательная работа. 
В этом плане у нас есть положительны^ опыт. Наша газе 
та достаточно широко рассказала о работе,-проводимой в 
коллективе ПГДУ «Холмогорнефть», ГНУ «Вьгагапургаздо 
быча», позволяющей им успешно выполнять обязательства. 
Их опыт необходимо взять* на вооружение.
: В Основных направлениях экономического и социального 

^развития чашей страны говорится о том, что выполнение 
|ааданий одиннадцатой пятилетки- требует постоянного со 
?В01Ш1енствования организаторо<ой и политической работы. 
Щол^Кна быть усилена требовательность к кадрам за выпол 
|ивние установленных заданий, высокую организованноств 
1л: четкость в работе, строгое соблюдение плановой дисцип 
^Лйны во, всех звеньях. Непременным условием достижения 
производственных успехов является повышение уровня хо 
?зяйствов'ания, воспитания чувства •ответственности.

ГРАЖДАНЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ПРОЯВЛЯЙТЕ ХОЗЯЙСКОЕ ОТ
НОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ДОБРУI ПРИУМНОЖАЙТЕ СОЦИА 

ЛИСТИЧЕСКУЮ С0БСТВЕНН0СТЬ!МРАЦИ0НАЛЬН0 ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

БОГАТСТВА СТРАНЫ!
БЕРЕЖНО ОТНОСИТЕСЬ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ!

Призывы ЦК КПСС к 64-й годовщине Великогр Октября. .

У К А З О М  П Р Е З И Д И У М А  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОСВОЕНИИ НЕДР И РАЗВИТИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА ЗАПАДНОЙ СИВЙРИ И ДО
СТИГНУТЫЕ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ ОТ ИМЕНИ ПРЕЗИДИУ
МА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ 
«ЗА ОСВОЕНИЕ ИЕДР И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМ 
П.ПЕКСА з а п а д н о й  СИБИРИ^) РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯ

ТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ГЕОЛОГИИ 
РСФСР

По Пуровекому райо»у
Алексеев Федор Михайлович

— дизелист Таркосалинской 
нефтеразведочной / экспеди
ции.

Балыбердин Василий Иване 
вич взрывник Пуровской 
.гео.физической "экепедиции.

^Вдовин Олег Андреевич ■ — 
токарь, Таркосалинской нефте 

разведочной экспедиции.
, Демидов ' Владимир Иван^^ 

вйч —̂ бурильщик Ноябрьской;: 
йефтёрайведочной экспедиций;- 

Демин Виктор Васильеви-^^-
— помощник бурильщика Тар'-- 
^косалияской нефтеразвёдоч-''" 
Hoj'i экспедиции.
' Замятин' Владимир Аристар;, 
ховнч — водитель автомобиле. 
Уренгойского автопредприя’

тия Главтюменьгеологии.
■Иванов Александр Сергеевич 

— cjtecapb Уренгойской неф 
херазведочной экспедиции.

Кычков Нико?1ай Влади.\ш- 
ронич — дизелист Уренгой
ской нефтеразведочной экспе 
диЦии.

Ладвинский Николай Василь 
евич — лодите.'1ь автомобиля 
ёр,ЖЩЙСКОГ.О >

:>тия Вла^етМметаМолГ^^
Мадё ::

:ВЙЧ'^ Mactep Ноябр» |
''(йой I

).. f
'Щшч- --(Э^^епу-):,;

— генерал (,ный директор обь 
единения Уренгойнефте1’а:)ге
ОЛОРИЯ,

Петрусев Павел Сергеевич
— начальник автоколонны 
Таркосалинскогд автохозяйст 
ва Главтюменьгеологии.

Разуменко Александр Савель 
евич ~  тракторист Уренгой
ской вышкомонтажной конто
|)Ы .

Терский Николай Иванович
— бурильщик Уренгойской не 
фтеразведочной экспедиции.

Тнмохова Валентина ТГи- 
колаевна радиооператор
y|)eiii;pi^KOi;9, у з л ^ ^  

4тгом^ьгео,^^^
' "Xyc^^yтдинoв Фаат фа^хи 

бур^м’̂ Р; мастер ‘' Крас 
'%дселькупско»г ^?н:ё$тёразораз- 

ЦДолнрй эйспедици^к. ,
Я̂ совдев Борис Иванович

— сзгёсарь^р^Гв?с:-;о;й ■
;^рШ едоч^^^ '
■ Я ,̂6до|[,

.начальник -'; 
нефтерааведочцой- дксяеДи

ЗА МИЛЛИОН ТОНИ Щ  ; М И ЛЛ рАЩ

КУБИЧЕСКИХ М‘ЕТ)Р6'В''ГАЗЖ В СУТКИ

ВНЕСЕМ достойны й ВКЛАД
, 1 оржественные митинги и 

собрания, посвященные добыче 
второго миллиарда тонн тю 
менской нефти, прошли в объ 
единении Ноябрьскнефтегаз.

Коллектив управления Хол 
могорнефть отметил славное 
событие ];еревыполнением су 
точного задания на двести 
тонн углеводородного сырья. 
П ромысловики. обязались вне

сти достойный вклад в дости 
жение суточной добычи на. 
пром*.(слах области миллио

на JOHH нефти и мил.лиарда 
кубометров газа. За пятилет 
к у добыча y<4iepHoro золота» 
увеличится здесь в десять 
раз.

Проходчики мастера И. А. 
Кучеренко из Холмогорского” 
управления на состоявшемся"

в 0рига^е MHTjmr'e обяза;ЛйсЬ 
пробурить в ноябре на пол 
торы тысячи 'метров больше 
заггланиропанного, досрочно,
2.5 декабря, выполнить годо
вые обязательства. Мастер 

трубо-турбинного цеха Н. П. 
Чернов и мастер цеха парово 
доснабжения А. И. Нестеров 
от имени коллективов дали 
слово обеспечить бесперебой 
ную работу буровиков.

Выступавшие на митингах 
заверили, что с честью выпол 
нят и перевыпо.тснят задание 
liepBoro года пятилетки.

С. НАЙДЕН КО.

Строители двух соседних дружественных стран СССР и. 
Финляндии сооружают на основе открытого п Калевальско\[ 
районе Карельской АССР богат;ого месторождения железной 
руды Костомукшский j-орно-обогатйтельный комбинат по вы 
пуску окатышей с высоким содержанием железа. Каждая из 
запланированных трех очереден предприятия должна давать 
три милJ^иoнa тонн продукции в год.

На земле Калевалы быстрыми темпами создается крупная 
сырьевая база черной металлургии, растет город .э.ксплуатади 
онников.

На снимкдх: растут этажи Коетомукши: в карьере Костомук 
шского ГОКа идет добыча железкой руды; 'за работой один 
из лучших машинистов экскаватора коммунист Николай Крикун.

Фото с, М.АЙСТЕРМА.ПЛ (Фотохроника ТАСС).
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На идеологичесном. 

направлении

Органйзонанно, 
интересно

Хорошо подготовились к ны 
нешнему году в системе поля 
тического и экономического 
образования Уренгойские 
пропагандисты. В поселке на 

. чали свою работу четыре 
школы научного коммунизма. 
Задача этих шкод — обеспе 
чить глубокое знание слуша-- 
телей теории и практики раз 
витого социализма.

При Уренгойской, вышкомок 
тажной конторе , продолжает 
работать школа основ маркси 
зма-ленинизма. By прошедшем 
учебном году ее слушатели 

изучили курс «История КПСС». 
В нынешнем учебном году бу 
дет изучена Конституция 
СССР.

А при парткоме Уренгой
ской нефтеразведочной экспе 
диции впервые в этом году 
создана школа молодого ком 
муниста, руководит которой за 
меститель секретаря парткома
А. Р. Штро'о.

Педагогический коллектив 
детсдото сада «Снежинка», при 
ступкл-к изуч:еник) . курба' 
«МарксизМ|Ленинизм — мето
дическая основа коммунисти 
ческого воспитания молоде
жи», ,

—Подготовка к учебному 
ду, — говорит секретарь парт 
комд , 'УНРЭ В, Д. ч, CokQt 
лов, — была проведена в со 
ответствии с требованиями 
XXVI съезда КПСС. А для ко 
ординации всей политической 
и экономической учебы мы со 
здали методический совет, ку 
да вошли самые опытные про 
пагандисты. Первоочередная 
задача этого совета — оказа 
кие практической помощи на 
чинающим пропагандистам в 
подборе литературы и оформ 
лении наглядных пособии. 
Кстати, в нынешнем учебном 
году все ш колы 'заранее поза 
ботились о наглядных пособи 
ях. Особенно хорошо обстоит 
дело в Уренгойской нефтераз 
ведочной экспедндии. Здесь в 
распоряжении пропагандистов 
находится два диапроектора, 
кинопроектор, магнитофон, 
большие наборы диапозитивов 
и кинофильмов. Гораздо ху 
же обстоит дело с плакатами 
и диаграммами. Не хватает 
литературы.

Повсеместно уже прошли 
первые занятия в школах по 
литического и экономического 
образования. Очень организо
ванно и интересно провели их 
пропагандисты Н. Н. Левашо 
ва, Ю. Б. Кдбнов, А. Г. Ка 
тяшова и другие. ■

Н. ДЕНИСОВА.

Профсоюзная жизнь; отчеты и выборы
Состоялась отчетно-выборная 

профсоюзная конференция 
объединения «Уренгойнефте 
газгеология». С отчетным до 
кладом выступил председа
тель групкома А. А. Захаров.

В реализацию программы 
развития Западно-Сибирско 
го газонефтеносного комплек 
са достойный вклад вносят 
коллективы предприятий объе 
динения «Уренгойнефтегазге 
ология». Так, выполнен план 
десятой пятилетки по прирос 
ту запасов конденсата и га 
за. За  пятилетку в 2,3 раза 
возрос объём глубокого буре 
ния. Среднегодовой прирост 
проходки составил 26,4 тыся 
чи метров, а в 1980 году он 
равнялся 45,6 тысячи- метрам, 
причем 37,2 процента этого 
прироста достигнуто за  счет 
роста производительности бу 
ровых бригад. Средняя проход 
ка на бригаду возросла на 47 
процентов и достигла 3749 ме 
тров. Средняя глубина сква
жин увеличилась до 3195 мет 
ров.

Все сделанное — результат 
нап‘рян?енного, самоотвержен 
ного труда рабочих, инжене 
рно-гехнических работников и 
служащих, разносторонней ор 
ганизаторской и политической 
работы партийных, профсоюз 
ных, комсомольских органи 
заций, хозяйственных' р у ко во 
дителей'.

Мощным средством мобили 
зации коллективов геологораз 
ведчиков на выполнение пос 
та в ленных задач послужило 
соцсоревнование, в котором 
активно участвуют свыше 73 
процентов. работающих.

Задание минувшей -пятилет 
КИ • ДОСрО,ЧНО̂  BbinOJ^H^H 17,
Д уровы х,вы щ крм рнтаж ны х, 
бригад по испытанию,- сква 
ЖИ9 :И :^споли>гатедьнЫ^^  ̂ • д е ‘. 
хов. Среда побздйтейей —бу 
[>о дая, Обрйгада1; Социк ли
етйческрго Труда мастера Н. Д. 
Глебова; ; выполнивщая во 
семь годовых планов■'и- до’стиг 
ш ая на сёв'ерд Т1Ьменской об 
ласти ' наивысшей ■ прохрД1<и*  ̂
18995 метрРв. чХорршйх ■ резуяь ̂ 
татов до стйгли"' 1с6я;гектм  ; 
буробригада, возглавляемая 
мастером В. Н. Татарой из 
Уренгойской НРЭ, бригада ис 
пытателей, где старшим мае 
тером Я. И. Пендрак из Урен 
гойской КОРС, вышкомонтаж 
ная бригада В, А. Подакова 
из Уренгойской ВМК.

За достигнутые успехи 37 
наиболее отличившихся рабо 
тников объединения отмечены 
правительственными награда
ми. 24 работника награжде 

ны почетными грамотами Ми 
нистерства геологии РСФСР и 
ЦК отраслевого профсоюза' 
122 работника награждены 
значками ^<Ударник десятой 
пятилетки», 715 — значком
«Победитель социалистическо 
го соревнования».

Важнейшим рычагом улуч 
шения работы стало социали 
стическое соревнование, орга 
низованное на предприятиях 
объединения по достойной 
встрече XXVI съезда КПСС. 
Так, 20' полевых бригад до'^ 
рочно выполнили принятые 
социалистические обязатель 
ства под девизом; «Двухме
сячный план — к дню откры
тия съезда».

Перед тюменскими геолога 
ми и, в частности, перед объ 
единением «Уренгойнефтегаз 
геология» стоит важнейшая за 
дача — обеспечить опережаю 
щий прирост разведанных за

пасов нефти, газа и конденса 
та, создать надежную мивё 

рально-сырьевую базу для 
дальнейшего нарапщвания 
объемов добычи.

В'Звесив и подсчитав свои 
возможности, геологоразвед
чики объединения решили пя 
тилетний план по приросту за 
пасов газа  выполнить за 4 
года и 9 месяцев. Ко дню до 
стижения суточной добычи в 
области одного миллиарда ку 
бометров газа прирастить до 
полнительно к плану 100 мил 
лиардов кубометров газа, пя 
тилетний план по приросту 
запасов нефти и конденсата

числе отстающих, ^te выявля-^ 
ются причины, порождающие 
это отставание.

Было названо много и дру 
гих недостатков. Однако док
ладчик ограничился констата 
цией фактов, не вскрыл при 
чин, порождающих недостат 

'Кй, не назвал способы их 
устранения.

Ничего нового не было 
сказано и при освещении та 
ких важнейших вопросов, как 
жилье и быт геологоразведчи 
ков. Создалось впечатление, 
что сама острота этого вопро 
са почему-то сглаживалась.

Давно и много говорится о 
диспропорции между промьшг

На стражк 
неба 

Родины

ЖДУТ БОЛЬШИЕ ДЕЛА
В АВАНГАРДЕ* ИСКЛЮЧИТЬ ФОРМАЛИЗМ 
В СОРЕВНОВАНИИ* ДИСПРОПОРЦИИ СЕВЕ 
РА*

выполнить за 4,5 года и ко 
дню достижения суточной до 
Оычи в области одного милли 
она тонн нефти дополнитель 
но к плану прирастить 20 
миллионов тонн нефти и кон 
денсата.

Стремясь внести достойный 
вклад в соревнование, брига
да Н. Д. Глебова из Уренгой 
ской НРЭ решила пятилетний 
план выполнить за три года. 
Коллективы буровых бригад 

мастеров 'В. Н. Татары и
В. Деменкова из Уренгой 
ской Hi'y, В. А. Барова из 
Верхнепуровской НГРЭ, брига 
да по испытанию скважин мае 
тера Я. П. Иендрака из Урен 
гойской конторы -ПО опробова 

; нию разведочных скважин и 
■коллектив вышкомонтажной 
'бригады В. А. Подакова из 
Уренгойской ВМК решили пя 
тилетний план выполнить- за 
4 года.

Уже на сегодняшний день 
tuecTb буровых бригад в том 
числе Татары, Деменкова и 
Глебова из Уренгойсд^ой НРЭ, 
Дочержука и Барова из 

.^Зерхнепуровской НГРЭ, четы-
■ ре бригады по испытанию 

сква?йин, а также вышкомон 
тажная бригада В. А. Подако 
ва уже выполнили годовые 
планы и идут в авангарде пе 
редовых коллективов Главка.

Все эти вопросы очень под 
робно осветил докладчик. На 
конференции говорилось и о 
недостатках, как  в производ
ственной деятельности пред 
лриятий объединения, так и 
групкома. Так, например, в 

организации срциалистическо 
го соревнования еще очеш  
много формализма, не везде 
принятые соцобязательства 
подкрепляются материально- 
технической базой, не во всех 
коллективах создана атмосфе 
ра трудового энтузиазма, обе 
спечивающего безусловное вы 
полнение плановых заданий.

Не каждый 'работник перед 
тем как принять срциалисти 
ческое обязательство, четко 
знает, где ему предстоит ра 
ботать, условия работы, какие 
задания предстоит выполнять. 
Не во всех профгруппах ор 
ганизованы уголки, отражаю 
щие ход социалистического со 
ревнования, не вывешиваются 
на видных местах рядом с 
«Молнией» о передовиках со 
общения о тех трудовых кол 
лективах или отдельных работ 
никах, которые работают пло 
хо, постоянно находятся в

ленным и социальным развити 
ем северных поселков, Урен- 
гойцы эту диспропорцию очень 
остро ощущают на себе. На 
сегодня в поселке нет ни одно 
го магазина, отвечающего тре 
бованиям торговли. Пекарня, 
прачечная расчитаны на обе 
луживание поселка с числен 
ностью в три тысячи человек. 
Они не в состоянии удовлетво 
рить потребности населения, 
в четыре раза превышающего 
их мощности. Все знают, ка 
кие очереди надо выстоять в 
больнице, прежде чем попа
дёшь к врачу. Поселку, где 
свыше 800 детей только шко 
льного возраста, необходима 
своя детская библиотека. Да 
вио пережил себя и клуб, по 
строенный пятнадцать лет на 
зад.

Вот уже на протяжении пя 
ти лет ведутся разговоры о 
строительстве нового детско 
го сада, но проку от этих раз 
говоров пока мало. 349 дети 
шек вместо 250 сегодня в еди 
нственном на весь поселок 
детском саду-яслях «Снежин 
ка». А' 658 малышей ждут 
своей очереди.

Еще острее стоит вопрос о 
жильем. Общежития перепо 
лнены.

Мнргр недостатков с 
бытом на буровых. Напри 
мер, в Уренгойской вышкомон 
тажной конторе на пять 
бригад три бани и одна су 
шилка, О красных уголках 
говорить даже не приходит 
ся. А ведь в речи на октябрь, 
ском (1980 г.) Пленуме ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев^ ка 
саясь общих вопросов разви 
тия экономики страны в один 
надцатой пятилетке, сказал^ 
что разговор об этих вопро*' 
сах надо начинать не с ме 

таяла, не с транспорта и даже 
не с топлива, а с вопросов, от 
решения которых зависят ус 
ловия жизни и настроения со 
ветс1шх людей. И здесь асры 
ты огромные резервы, исполь 
зуя которые можно добиться 
успешного решения любых про 
изводственных заданий.

В прениях по докладу вы 
ступили одиннадцать человек.

Председателем группового 
комитета профсоюза объедн 
нения «Уренгойнефтегазгеолр 
ГИЯ» вновь избран А. А. За 
харов.

В работе конференция при 
нял участие и выступил пред 
седатедь теркома Главка 
М. И. Вовк.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Ордена Репина  Московский 
военный округ. Советский Воз 
душный флот, созданный для 
защиты завоеваний револю
ции, прошел славный и  герои 
ческий путь, Мощь нашей 
авиации, величие духа совет 
ских летчиков, их преданность 
Родине с особой силой проя 
вились в суровые годы Веди 
кой Отечественной войны. За 
боевые подвиги орденами и ме 
далями награждены свыше 200 
тысяч летчиков, 2420 получи
ли звание Героя Советского 
Союза, 65 — удостоены этой 
награды двая?ды, а И. Н. Ко 
жедуб и А. И. Покрьш1Кин по 
лучили это высокое отличие 
трижды.

в  наши дни военные ави]^'  ̂
торы в едином боевом ст|!(1то ■ 
со всеми воинами Вооружен 
ных Сил бдительно стоят на . 
страже мира и безопасности 
нашей Отчизны. Отлична под 
готовленные, они всегда гото 
вы достойно выполнить свой 
патриотический! и интернацио 
нальный долг.

Праздник — 64-ю годовщину 
Великой Октябрьской социам  
стической революции ВВС 
встречают новыми успехами в 
боевой и политической подго 
товке.

На онимках: полет прошел 
отлично, говорит коммувист, 
военный летчик, лейтенант 

Алексей Андрющенко; идут по
леты.

Фото Н. АКИМОВА и 
В. КУЗЬМИНА. 

(Фотохроника ТАСС)^.
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,.Тру9 категория нравственная

Фо рму л а  у с п е х а
РОЖДЕНИЯ

В д е к а б р е  1976 года, то 
. гда еще в цехе испытания 

|.',^|>€нгрйской нефтеразведоч- 
|^<ноЙ экспедиции, была созда 
|^чна' новая четвертая бригада 
f-itt» испытанию скважин. Марс 
| ,̂13Ваталович Атнагуяов, вчераш 
к|№й. выпускник нефтеразвё- 
щчногр техникума не знал, 

ему делать, то ли радо- 
'даться, то ли огорчаться/ 

 ̂ Шутка ли, ему доверили брига 
. ду. Но все страхи, все опасе 

: ния пересилила жажда тру 
: диться. и проверить себя.

Первые дни лихорадила един 
. ственная мысль; «Где взять 

людей?»). Каждый человек в 
, бригаде был чуть ли не на 
вес золота, поэтому выби- 
pa'Fb особенно не приходилось. 
'Знакомые при встрече шути 
ГлиГну, мол, и коллективчик 

• подобрался, не бригада, а 
Целина, И он понимал, здесь 

помогут никакие слова, 
.труд, упорный, самоотвер- 
жонный.

Новый, 1977 год, , бригада
• встречала на первой своей 
' ;.буровойи А затем дни за
■ - мелькали.,с утроенной быстро 
I’Tpii'., Отсчет времени, стал те

п^рь вестись По испытанным 
скважинам и объектам.

СЩ0ВЛЕНЙЕ
т т  ЕТ, ДЕЛО сразу не пощ 
-f*-ло. Все бьшо: и бессон' 

н^е <нрчн, накаленная атмос 
ф'ера собр1аний, непонимание. 
Да только кто’ знает, может, 
так и происходит становле- 
■иие рабочего коллектива? А 
-вот ожидаемой сверхтекучки

• тда н не произошло. Конечно, 
с некоторыми пришлось рас 
статься, но это были случай 
ные люди, ищущие легкого за 
работка. Основной же состав 
бригады оставался прежним. 
Работает бурильщиком Юрий 
Минаевич Зверев, начинал 
дизелистом, а  сейчас продол

v-^кает трудиться. машинистом 
Минхат Валиевич Каюмов. 
ДЪк. них и многих их товари 
щей бригада стала вторым до 
мом. '

Сейчас к помбуру Владимн 
ру Ивановичу Гусеву многие 
новички обращаются за по 
мбщью и на любой вопрос 

получают квалифицированный 
ответ, практическую помощь. 
А пять лет назад Владимир 
пришел в бригаду без специ 
альности, и много пришлось 
повозиться бурильщику Алек

• сандру Николаевичу Сигову, 
передавая «секреты» ^эгой не 
легкой работы. Наставнику 
удалось привить главное — лю 
бовь к труду.

И второму помбуру Абреку 
Латфуловичу Сулейманову 

специальность дала тоже 
бригада^ Впрочем, таких мно 
го. Много се)^час здесь и мае 
теров своего дела, таких, как

Василий, Дмитриевич Грима 
шевич, Гафар Оглы Мурсалов, 
Сергей Иванович Лукьянов.

ГОДЫ,- 
КАК ВЕХИ
гр от ПЕРВЫЙ, 1977 год, 

конечно, был ужасно труд 
ны;м. Ведь качинали-то с ну 
ля. А тут еще зима лютова 
ла. Морозы минус ЭД. И все- 
таки с плановым заданием 
.справились, Р1спытали 13 
скважин. Производительное 
время составило 70 процентов. 
Для начинающих это тоже 
было хорошо.

1978 год встречали уверен 
но, чувствуя себя настоящи
ми испытателями. И все шло 
очень хорошо. И тем не , ме 
нее успех пришел неожидан 
но. ^

Из приказа: бригада
испытателей старшего 
мастера М. Б. Ат1̂ агуло 
ва, испытывая Р-302 

Восточно - уренгойской 
площади открыла но 
вое газо-конденсатное 
месторождение.

Радости , не было конца. Та 
дое вообще запоминается, 
тем- более, если впервые. Со 
брались все а балке. Решили 
сейчас же провести комсомо 
льское собрание, тем более, 
что это было накануне дня 
рождения комсомола. Решение 
приняли единогласно: новое
месторождение назвать име 
нем 60-летия ВЛКСМ.

И все-таки самым удачнь1м 
был 1979 год. Работали очень 
стабильно: никаких «ЧП», ни 
каких срывов. И результат не 
замедлил сказаться ~  вместо 
планируемых 15 объектов не 
пытали 20. Это был лучший 
результат во всей экспедиции. 
Далеко позади осталась в 
тот год бригада знаменитого. 
Ерохина,

В тот же год начинали впе 
рвые вести работу сразу на 
двух объектах. Часть бригады 
занималась испытанием, дру 
гая ~  подготовкой нового 
объекта. Сейчас такой метод 
работы применяют все брига 
ды испытателей.

В 1980 году бригада своих 
Позиций не сдала. До 24 уве 
дичилось количество испы

танных объектов. К этому вре 
мени коллектив уже прочно 
занял положение передового 
коллектива: не однажды вы 
ХОДИЛ" победителем социали
стического соревнования, на 
граждался почетными грамо 
тами' экспедиции и ' Главка. 
Высоко оценивался не только 
труд бригады, но и отдельных 
ее самых лучших работников. 
Так, старший мастер Атнагу 
лов награжден медалью «За 
трудовую доблесть», буриль
щик А. II. Сигов—медалью «За 
освоение нефтегазового комп 
лекса Западной Сибири». Зна 
чок «Лучший работник .отрас 
ли» получил помбур А. А. Су 
лейманов.

БРИГАДА 
РАБОТАЕТ
В АПРЕЛЕ 1980 года цех 

испытания отдоился от 
экспедиции, вернее, вырос в 
самостоятельную организацию
— Уренгойскую контору опро 
бования разведочных сква
жин. Со дня реорганизации 
М. Б, Атнагулов стал рабо
тать главным иня^енером. Но 
его.бригада продолжала рабо 
тать. Мастером теперь там 
Арема Петрович Пендрак. Мо 
лодой, толковый парень.

Из прикоза: комсомо- 
льско - м о л о д е ж н а я  
бригада мастера Я. П. 
Пендрака в 1980 году 
при плане 16 объектов и 
социалистических обя 
зательствах %Ъ обьбкта 
испытала 24 . объекта, 
что Составило 150 про 
центов выполнения шла 

на и добилась Иаксималь 
ной выработки среди 
бригад до испытанизр 
объединения «Уренгой 
нефтегазгеология». А 
первого июля 1980 го 
да бригада рапортовала 
о выполнении пятилетне 
го плана, испытав 60 
объектов.

Вот уже два года подряд на 
базе этой бригады работает 
школа передового опыта объ 
единения. Почему именно на 
базе этой бригады? Да пото 
му, что здесь первыми при
меняют самое современное 
оборудование и новейшие ме 
тоды работы. Например/ за 
счет автоматических' ключей 
достигнуто сокращение време 
ни при спуско-подъемных one 
рациях. Впервые сконстру 
ировалнГ у себя щитовой раз 
борный сарай. Казалось бы, пу 
стяк, а выгода налицо. В это 
теплое помещение размещают 
цементное оборудование, ком 
прессор, емкость для воды, и 
сыпучие материалы. На полу 
чение нужных растворов .в 
любую погоду уходят теперь 

' считанные минуты, ведь не 
надо ни долбить, нн разогре 
вать.

Остается добавить только, 
что эта бригада молодежная, 
большая ее половина — ком 
сомольцы. С большим подъе 
мом трудятся они и в одиннад 
цатой пятилетке. Годовой план
— 18 объектов, сейчас закан 
чиваётся испытание 17 объ 
екта. Скоро бригада отметит 
свой пятилетний юбилей. По 
задн пять лет дапряженного 
труда. Слаженность и мастер 
ство пришли постепенно. Но 
самоуспокоенности у  этого кол 
лектива нет. Значит, наверня 
ка,'впереди: — новые откры
тия, удачи и находки. Форму

' ла же успеха этой бригады 
очень проста — самоотвержен 
ный труд.

Н. ТЕРЕХОВА.

ДОМ ПИОНЕРОВ ЖДЕТ РЕБЯТ
Первого октября в Доме пи 

онеров царило детское много. 
1'олосъе. Вновь начали рабо 
тать кружки. Ребята занима 
ются в полюбившемся судомо 
дельном. Начал действовать 
фотокружок. Продолжает ра 
боту кукольный. Иитерес вы 
зывает кружок художествен
ной резьбы по дереву, краевед 
чеокий.

Один из новых коллективов
— кружок юного натуралиста. 
Занятия в нем ведет агроном 
Таркосалинской нефтеразве
дочной экспедиции Зоя Алек 
сандровна Ковшова, Человек 
увлеченный, знающий и лю 
бящий свое дело. Умеет пай 
ти подход к  каждому, «за 
жечь» ребят,

Пионеры изучают природу

родного края, создают живой 
уголок, разводят цветы. В ка 
бииете собран природный ма 
териал для поделок, изготов 
ляются чучела животных. 

Каждый, кто приходит сю 
да, находит для себя интерес 
ное дело. Дом пионеров ждет 
ребят!

Т. ВЕРЕТНОВА, 
наш вяештй(тный корр.

в  странах социализма

ГДР. Институт зерна в Бергхольц-Ребрюкке занимается вод 
росами его рациональной переработки, а также работает над 
расширением ассортимента пищевых продуктов, разработкой 
новых способов и прогрессивных технологий их«щзготовлення. 
Особое внимание акцентирует это научно-исследовательское 
учреждение, тесно сотрудничающее с родственными института 
ми братских социалистических стран, на проблемах, связан> 
ных с •созданием продуктов, которые обладали бы качествами, 
полезными для здоровья человека с точки зрения современной 
медицины. , ' '

Нл скимке: с помощью спсциальмого прибора Маргрет
Фолькмер определяет водопоглощающую соособкость пшемич 
ной муки.

Фото АДН~ТАСС.

Заметни иоммвнтатора

А С Е А Н :  О П А С Н О С Т Ь  
« п о м о щ и »  С Ш А

. Пбста.вляя оружие н  бое
вую технику в'страны АСЕАН, 
Соедийенные Штаты Америки 
стремятся придать Ассоциа
ции государств Юго-Восточ 
ной Азии военный характер, 
превратить их в послушное 
орудие в осуществлении сво. 
их замыслов в регионе. За 
последние пять лет, свиде

тельствует лондонская газе
та «Обсервер», военная «по 
мощь» США странам АСЕАН 
увеличилась на 250 процен
тов и достигла суммы в 400 
миллионов фунтов стерлин

гов. Стремительно растут рас 
ходы пяти партнеров на воо 
ружения.

Таким образом, АСЕАН —ре 
гнональная организация, объ 
еднняющая Индонезию, Ма
лайзию, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины и созданная в 
целях ускорения экономическо 
го роста, социального про 
гресса и культурного разви
тия стран-участниц, — гро
зит превратиться в военный 
блок.

Наиболее активно наращи 
вание вооружени{> проводят 
Таиланд и Малайзия, Банг 
кок недавно закупил танки, 
боевые самолеты и артилле
рийские орудия на сумму 400 
миллионов долларов. Помимо 
увеличения численности ар 
мии и закупок современного 
оружия Малайзия планирует 
к 1983 году создать . крупный 
военный комплекс в северо- 
восточном Штате KejiaHTaH. 
Индонезия в ближайшем бу 
дущем' получит, в частности, 
16 новейших американских ,ре 
активных истребителей, сов
ременные корабли, оснащен 
ные ракетами, подводные лод 
ки.

В' 1982 финансовом году, 
указывал помощник государ 
ственного секретаря США Дж.

Холдрндж, администрация 
Рейгана планирует «значи
тельно увеличить» кредиты на 
поставки оружия Таиланду, 
Филиппинам, Индонезия я  
Малайзии.

Причины такой «щедрости» 
очевидны. Направляя поток во 
оружений в этот регион, США 
стремятся втянуть страны 
Юго-Восточной Азии в орбиту 
своей политики нагнетания на 
пряженности и усиления гон 
ки вооружений в различных 
районах земного шара. Вашнн 
гтон пытается толкнуть наро 
ды Юго-Восточной Азии на 
путь враждебности с Совет
ским Союзом, конфронтации со 
странами Индокитая.

Если американские полити 
ки делают попытки обелить 
нын!ешннй внешнепблнтнчес 
кий курс администрации Рей 
гана, утверждая, что их отно 
шёния со странами АСЕАН 
носят взаимовьп'одный харак
тер и США чуада  «блоко.ма- 
ния», то их сообщники — ки 
тгшские гегемонисты более от 
кровенны. Пекин призывает 
страны «пятерки» к созданию 
«единого антисоветского и 
антнвьетнамского фронта», 
отстаивает «необходимость» 
усиления американского воен 
ногр присутствия в регионе.

В государствах Ассоциации 
все громче раздаются гол:оса, 
предупреждающие об опасно 
сти планов США и Китая. 
Так, выступая на страницах 
газеты «Индонезиан обсервер», 
видный политический деятель, 
советник президента Индоне 

зии Р. Абдулгани подчерки
вал, что страны АСЕАН дол 
жны проявлять исключитель
ную бдительность перед ли 
цом происков Вашингтона н 
Пекина в регионе,

М. КАПУСТИН, 
(ТАСС).
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.ОБУВЩИКИ -  ДЕТЯМ

МиСКВА, С начала года кол 
лекаив головного предприя
тия обувного объединения 
«Восток» — фабрики имени 
Ка-.;ранрва сверх плана реа 

лизс-вал продукции на 36 ты 
сяч рублей. За счет внедрения 
новой техники, улучшения 
тех1.'>логического процесса 
сэколомлено 360 тысяч квад- 
ра7)"ых дециметров различных 
-\iav'. риалов,'из которых мож 
но зготовить 26 тысяч пар 
обуьи. Расширяя ассортимент 
топеррв народного потребле 
ния, калрановцы с начала 
1081 года освоили производ
ство 62 новых моделей детской 
обу’̂ и.

Do итогам социалистичес
кого соревнования производ 
стыт1н6му объединению «Вое 
Toiv:. за первый и второй ква 
рталы текущего года' присуж 
денс 1 место среди предприя 
тий Министерства легкой про 
мышленности СССР, а также 
переходящее -Красное знамя 
Мидлстерства- и ЦК ирофсою 
за - екстильной и легкой про 
мыилленности.

Ка сккмке: з  ассортцмент- 
ком кабинете фабрики Капра 
нона модельеры Н. Кошкова 
U Е. Ермакова просматривают 
об^кгэдн новых моделей обу
ви.

Фото в. МАСТЮКОВА.- 
(Фотохроника ТАСС).

УКРАИНСКАЯ ССР. Мело- 
дичио звучат инструменты, 
изготовленные на Горлов- 
ской фабрике баянов. Особым 
спросом пользуется новинка
— маленький баян «Малыш». 
Он позволяет на два года 
раньше, 1̂ем обычно, начать 
обучение игре на нем детей.

На смцмке: сборщица коти- 
соколка Галина Сачук демо» 
стрирует новые баякы.

iDoTo Л. САМСОНОВА.
{Фотохроника ТАСС).

Редактор В. KAGAEB.

Т Е Л М В Ш Д Е Ш Ш Е
3, ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.40 — Ут 

репняя ]'имнастика. 10.05 — 
К. Тренев. «Любовь Яровая».
Фильм-спектакль. 12.55 —Бо 

вости.
15.00 •— 1-Говости. 15.20 , — 

Документальные фильмы ~  
призерьс IX Всесоюзного фес

. тива.чя телевизионных филь 
мов в. Ереване.^ 16.10 — Рус
ская речь. 16.40 — «Слово о 
партбилете». О коммунистах 
трех поколений. 17.25 • — Пес 
ня далекая и близкая. 18.15
— «Жизнь науки». Лауреаты
премии Ленин^:кого комсомр- 
ла 19f l̂ года в области науки 
и техники. 19.00 — В каисдом 
рясушуе — солнце. 19.15 —
Сегодня в мире. 19,30 — К 
годовщине подписания Дого- 
вора о дружбе и сотрудниче 
стве между СССР и Социали 
стической Республикой Вьет
нам. 19.55 —К 45-;летщо вы
хода на экраны ■страны, «Де 
путат Ба,’[тики», Художествен 
нып филь.м, 2 \М  — «Время».'
22.05 — «Место работы — тш
С.МОС», Научно-популярный 
фильм. 23,05 — Сегодня в ми 
ре. 23.20 — Концерт артистов 
балета, IJo окончании програм 
мы «Восток» — «Тюменский 
меридиан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время», 9.45 —

«Континент без границ». Ыауч 
.н0“П0пулярный фильм. 10.05
— Французский , язык, 10.35— 
Природоведение 2 класс. Осе
нью в колхозе, 10.55 — Вс. 
Иванов. «Бронепоезд 14—69».
11.45 — Природоведение. 2 
K.Tiacc. Осенью в колхозе. (По 
вторение). 12.05 ~  Француз
ский язык.' (Повторение). 12.35
— География, 6 класс. Расти 
те л ь ^ ш  и животный мир Ав 
стралии. 13.05— Ш ахматная 
школа. 13?35 География. 6 
.класс. Растительный и живот 
ныи мир Австралии. (Повто
рение) . 14.05 — Э. Хемингу
эй, Страницы жизни и твор
чества, 14.55 — Экран —учи 
телю. Музыка, 7 класс. П. И. 
Чайковский- «Времена года&. 
15.25 — Основы Советского го 
сударства и права. 8 класс. 
Государство и личность в 
СССР. 15.55 ~  «Мариэтта Ша 
гинян». Фильм 2'й, 16.45 —
«Вижу Россию электричес 
кую...». .Научно-популярный 
фильм. 17.00 — Французский 
язьш. (Повторение). 17,30 — 
Шахматная школа. (Повторе 
ние},

20.40 — В. Моцарт. Концерт 
номер 22 для фортепиано с ор 
кестром. 21.15 — Спокойной 
ночи, малыши! «Варежка». 
Мультфильм. 21.30 — «Вре
мя». 22.05 — «Огненный
моет». Художественный теле 
фильлт. 1-я серия. 23.25— Чем 
пионат СССР по хоккею. «Спа 
ртак» (Москва) — «Торпедо» 
«Горький). 3-й период.

4, СРЕДА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 ■ — 
Утренняя гимнастика. 10.05

— «Депутат Валтики». Худо
жественный фильм. 11.35 —
Клуб кинопутешествий. 12.35
— Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
«Работать хорошо всегда труд 
но». Документальный теле 
фильм. 16.20 ^  Отзовитесь, 
горнисты! 16.50— Концерт ла 
уреата Международных Кон 
курсов А. Гаврилова. 17.30 ~  
Адреса молодых. 18:30 — Выс 
тупление ^участников Междуна 
родного турнира по фигурно
му катанию на призы ВЦСПС,
19.15 — Сегодня в мире. 19.30
— Романсы П. И. Чайковско 
го в исполнении народного ар 
тиста , СССР П. Лисициана,

19.50 — «ПяТь вечеров». Ху 
дожественный фильм, 21.30; — 
«Время», 22.00 —  Кубок об 
л а дат елея кубков по футболу. 
«Динамо» (Тбилиси) «Шс 
тиа» (Франция). 2-й тайм.
22,45 — Сегодня в мире. 2.3.00
— ‘Кубок европейских чемпио^ 
нов по футболу, «Динамо» (Ки 
ер)--^ «Аустрия» (Австралия), 
2-й таим. По окончании про- 
гра.ммы «Восток» — «Тюмен
ский меридиан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9,iJ0 — «Время», 9.45 «Го 

.иубые нивы Украины», Фильм. 
1U.05 — Немецкий язык. 10.о5 
—■ Анатомия физиология и ги 
гиена человека. 8 класс. За
гадки крови. 11.05 — Береги 
те 1чнигу. 11.35 — Анатомия, 
физиология и гигиена челове 
,ка. 8 класс, -Загадки крови. 
(Повторение), 12.05 — Немец
ким язык. (Повторение). 12.40
— П, С, Тургенев, «Бежин
лу1». 6 класс. 13.10 — Для вас, 
родители. 13,40 11, С. Тур
генев. «Бежин луг». • 6 класс. 
(Повторение). 14.10 — Револю 
ционный плакат, 14,40 — Ис 
тория. 4 класс. О творчестве 
крепостных лшстеров. 15.10^ 
Химия. 10 класс. Синтетичес 
кий. каучук, 15,40 — Природо
ведение. 4 класс. Путешест

вие по Ильменскому заповед 
нику. 16-00 — Страницы исто 
рии. Канун Октября. Послед 
нее подполье В. И. Ленина.
16.40 — «Размышления об эяе 
ргетйке и водороде». Научно- 
популярный фильм. 17.00 — 
Немецкий я.зык. (Повторение).
17.30 — Для вас, родители. О 
трудовом воспитании в семье 
и школе, (Повторение). '

20.15 — Служу Советскому 
Союз^! . 21.15 — Спокойной но 
чи, малыши! «Лукошко , с не 
былицами».' 21,30 — «Время».
22.05 — «Огненны^ мост». Ху 
дожественный телефильм. 2-я 
серия. ^  .

5, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 «Время». 9.50 ~  Ут 
ренняя гимнастика. 10.05 

Программа мультфильмов: «По 
росенок в колючей шубке», 
«Веселая карусель», «Как слон 
в яму угодил». 10.35 — «Пять 
вечеров». Художественный 
фильм. 12.15 — Программа на

, учно-популярных фильмов.
12.50 — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
«Твой труд ^  твоя высота». 
Кинопрограмма. 15.45 — Кон 
церт. 16.30 — Шахматная шко 
ла. 17.00 — Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с Геро 
ем Советского Союза летчи- 
ком-космонавтом СССР Г. С. 
Титовым. 17.45 — К 60- ле 
тию соглашения об установ
лении, дружественных отноше 
ний между РСФСР и Монголь 
ской Народной Республикой.
18.40 — Ленинский универси 
тет миллионов. Интенсифика
ция производства.. 19.15 — Се 
тодня в мире, 19.30 — Кон
церт' ансамбля электромузы
кальных инструментов, 20.00
— Кубок УЕФА по, футболу, 
«Кайзерслаутерн», (ФРГ) — 
«Спартак» (Москва), 2-й тайм. 
Кубо!^ обладателей кубков по 
футболу. «Эйнтрахт» (ФРГ) — 
СКА (Ростов-на-Дону). 2-й 
тайм. 21.30 ~  «Время», 22.05

Вечер политической песни 
в концертная студии Останки 
но. 23.40 ~  Сегодня, в мире. 
По окончании программы «Вое 
TOĴ  —- «Тю-менский мериди
ан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 “  «Время». 9.45 — Про 

гра>[ма‘ документальных филь 
мов. 10.40^ Кондерт.11,25 — 
И. Островский. Страницы тво 
рчества. 12.15 — «Вс^треча с

Аушрой Стасюнайте». Фильм- 
концерт. (Вильнюс). 12,50 — 

. «Тени исчезают в полдень». 
Художественный- телефильм с 
субтитрами. Часть 1-я, 14.10
— «Очевидное — невероят
ное». Научно-популярный те 
лефи.мьм. «Жгучие тайны ве 
ка», 15.15 — В.месте— друж 
ная се.мья. 15.45 —«Знай и 
умей». Передача д;гя юных 
техников. 16,.ЭД — «Трое из 
Иростокпашиио». Мультфильм. 
16..50 — «И торжественно кля
нусь». Документальный теле 

фильм. 17.15 — Выступление 
участников Международного 
турнира 1Т0 фигурному ката 
нию на призы ВЦСПС,

21.15 — Спо.койной ночи, ма 
.лыши! «Кошкин дом». «В цир 
ке». 21.30 — «Время». 22.05— 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо». (Мо 
сква)-.

6, ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00—«Время», 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
Премьера художественного те
лефильма для детей «Беспо 

койное лето». 11.15 — Кон
церт, 12.00 — «Священный 
Байкал», До,кументальный 
фильм. 12.20 — Новости.

15.00—Новости. 15,20 —
, ’Программа док у.ментальных
телефиль.\юв. 15.15 — Меж 
ду на роди ы й т у рнир по ба д 
Минтону, 16.25 — Творчество 
юных. 16.55 ~  Круг чтения.

, 17.40 — «Мелодии спорта». Вы 
ступление ‘ советских и зару 
бежных спортсменов. 18.00— 

Москва и москвичи. 18.30 — 
Песни революции и граждан
ской войны. 18.50 — «Имени 
Ленина». Документальный 

фильм, 19!35 — С. Прокофь
ев. Концерт номер 1 для ф<̂ р 
тепиано с оркестром. 19.55— 
Торжественное заседание, по 
священное 64-й годовщине 

Великой Октябрьской социа 
листической революции. Нра 

здничный концерт. Трансля 
цня из Кремлевского Дворца 
съездов. В перерыве- —, «Вре
мя. 23,15 — Театральные

. встречи. 00.55 — Новости. По 
окончании програм.мы «Вос
ток» — «ТюменскиГ[ мериди
ан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9,45 — До 

кументальные фильмы. 10.40— 
Концерт. 11.05 ^  Демьян Бед 
ный — певец революции. 12.00
— «Путевка в жизнь». Ветре 
ча с то.карем Ленинградского 
завода строительных машин. 
Героем Социалистического Тру 
да Е. Н. Моряковым. 12.55— 
Фильм — детям. «Миколка-па 
ровоз'». 1' .̂25 — «Струны серд 
ца». Фильм-концерт. 14.55 — 
«Каникулы в Просто к вагаино». 
Мультфильм. 15.15 — Играет 
лауреат' международных кон 
курсов Л. Тимофеева. 15.45— 
Подвиг. 16.J5 —«Главная до 
рога». Документальный теле 
фильм о члене КПСС с 1921 
года М. М. KpycTyiHCOHe (Ри
га). 16.'^5 — Концерт артистов 
балета. 17.15 —- «Добро пожа 
ловать в Иваново». Докумен
тальный телефильм.

20.45— Спокойной ночи, .ма 
лыши1 21.00 — Концерт. По 
окончании — «Время». 21.45
— Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Химик» (Вое 
кресенск).

7, СУББОТА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9..50 — Праздничная демон 
страция трудящихся г. Тюме 
ни, посвященная 6“̂ -й годов 

щине Великой Октябрьской со 
циалистической революции. 
Трансляция с ]Дентральной 
11лои1.ади. По окончании —кон

церт детского хора. Тюменско 
го телевидения и радйовеща 
ния. Художественный рукойо 
дитель Г, Г. Котонский. ' Цв, 
11.35 — Премьера докумен
тального телефиль.ма «Первый
ч.каловский перелёт». 12.05 -
Песни и танцы народов СССР,
12.45 ~  Москва, Красная пло 
щадь. Военный парад и демо 
нстрация трудящихся, посвя- 
п:̂ eнн[)Ie 64-ii годовщине Ве 
ликой Октябрьской социали
стической революции. По окон 
мании — праздничный кон 
церт. 15.30 ~  .Премьера худо 
жественного телефильма для 
детей. «Золотые туфельки». 1-я 
серия. 16.35 — Премьера филь 
л1а-концерта «Люблю тебя, моя 
Россия», С участием ГосуДар 
ственного акаде.мического рус 
ского народного хора им. М. 
Пятницкого. 17.30 — «Ленин 
в 1918 году». Художественный 

'фильм. 19.] 5 — Голубой ого 
нек. 21,30 — Репортаж о во 
енно.м параде и демонстрации 
трудящихся, посвященных 64-й 
годовщине Великой Октябрь- 
CKoir социалистической рево 
люции. 22.45 — «Шире круг». 
Эстрадная програм.ма. По
окончании программы «Вос- 
ТО.К» — «Тго.менский мериди
ан». Специальный выпуск. Цв 
(Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00—«Время». 10,05 ~  А, 

Бородин. Квартет номер 2 в 
исполнении квартета им. Дм. 
Шостаковича. 10.35 — «По род 
ной стране^ Кинопрограмма. 
11.20 — «Архитектура-81». Ку 

рорты и здравницы СССР, 12,05
— Документальные фильмы: 
«Революция продолжается!». 
«ЛенинТ дети и вре.мя». 12.45
— 1\1осква. Красная площадь. 
Военный парад и демонстра ' 
ция трудящихся, посвященные . 
64-й годовщине , Великой Ок 
тябрьской социалистической 
революции. По окончании — 
праздничный пионерский кон 
церт. 15.30 — В. Маяковский. 
«Во весь голос». 15.45 Л. 
Хачатурян. Фрагменты из му 
зыки к балету «Спартак», 16,05
— «От всей души». Встреча 
с рыбаками г, Мур-манска. Ве
дет передачу народная арт* 
стка РСФСР В, М. Леонтьева!
17,50 — Кинопрограмм^.^ 19.20
— Программа .мультфильмов; 
«Октябрьский марш», «Будено 
вка», «.Мы рисуем». 19,45 — 
К 90-летию со дня рождения 
Д. Фурманова, Художествен
ный фильм, «Чапаев». 21,15.
— Спокойной ночи, малыши!
21.30 — Репортаж о военном 
параде и демонстрации тру 
дящихся, посвященных 64-й 
годовщине В^;шкой Октябрь 
ской социалистической рево 
люции. 22.45 — «Сердце Рос 
сии». Художественный фильм,
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