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ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ
Автомобилисты нашего района ежегодно самым тщатель 

лым образом готовятся к работе в зимних условиях. Это и 
понятно, ведь перевоака основных грузов особенно на гео 

I  логическиё объекты производите^, в основном, по зимнику. 
Разные они бывают. К примеру, в прошлом году зимник 

открылся намного позже, чем планировали работники авто 
;-трансДорта. Причина? Снег выпал на незамерзшую землю и, 
" естественно, то]ш, болота, реки долго оставались открыты- 
' ми.

Нынче — другая картина. Благоприятные условия склады 
ваются для jjttuoTH транспорта в условиях северной зимы, 
■̂ аимник открыт. Нескончаемым потоком; идут грузы, кото 
pfjie иеревозят шоферы '1аркосалинского автохозяйства на 
лйваседо-Иуровскую площадь. Первые, более чем триста 
тони грузо», уже отправлены на суровые для геологов la p  
косалинскои нефтеранведочнои экспедиции.

Колонны машин направились через, реку Лйваседо-Пур. В 
)̂Том немалая заслу1а дорожно-строительного управле 

иия, которое построило ледяную переараву через эту Ооль 
.и!з'ю водную преграду.

Надо отметить, что автомобилисты АТХ значительно луч 
ше ирош;1огоднего подготовились к работе в зимних ус 
дрйдях. На линейку готовности поставлено свыше ста авто 
маишк, Оольшегрузыых и высокодролодимых в условиях 
TK)i«eHCKoro С е в е р а .

Неплохо в автохозяйстве зарек'омендовала себя бригадная 
снст'вма организации труда, ина помогает более эффактил 
но исаользовать транспорт, повышает ко;)ффидиент выхода 
техшагки на линию, сплачивает людей, создает хорошие 
иозможности для организации труда, социалиетическо!^» со 
ревко'вания.

GoiyiaCHo разработанному плану в утом году здесь соз 
дана Iti бригад, их возглавили опытные автомобилисты. 
jJoT, уже который' сезон вожаками бригад являются ком 
■иунист1ы т.т. Камалов' и Даниловс.кий.

На долю Уренгойского автотранспортного предприятия 
всегда выпадают большие объемы работ. Автомобилисты не 
иЛбхо подготовились к работе на зимнике. Для ремонта 
тохйнкн подобраны квалифицированные специалисты, инже 
нерйо-технические работники.

С планом перевозок коллектив ЛТП всегда справляется 
усйффно., Б это|м году автомобилисты полны решимости 
также Поработать по-ударному. К сожалению, со стороны 
reoVtonoB не всегда принимаются меры для цолной загрузки 
автотранспорта. Бывают случаи прогона порожних машин. 
HbiH4fe этого допустить нельзя. Необходимо четко координи
роаЬть работу aBTOTpetncnopTa. Этим должны заниматься 
как ,о.тдел эксплуатации А’ГЛ, так и диспетчерская служба 

нефтеразведочной экспедидии. Не должны ос 
тай»^ься- в стороне от этого важного дела и работни.ки объе 
Динв^чя Уренгойнефтегазгеология.

В врбетлом 1 0ДУ много нареканий было в адрес дорожни 
.крв Тар1̂ салинского ДСУ. Коллектив работал цлохо, не 
справл^.ися с предложенными темпами по строительству 

V знлиаяка. Сказывалась не только нехватка техники, но и 
слабое-, рукскводство участком.

Большие надежды автомобилисты нынче возлагают на 
созданное дорожно-строительное управление. Они верят, что 

I  дорожники справятся со своими задачами,' ибо знают, что 
 ̂ усилено руководство этой организацией, получена определен 

вйя часть новой техники. Хотя ее явно недостаточно, но 

при умелой ^жсплуатации можно содержать зимник в рабб 
чем состоянии. Нужно только широко организовать среди 
Механизаторов соцна.?1Истическое соревнование, создать им 

.. в поле' хорошие бытовые условия, словом ,̂ проявить макси0 мум заботы о людях, работающих в сложных условиях Се 
вера.

' Перед автомобилистами поставлены важные и ответствен 

ные задачи по перевозке грузов, по:)тому нельзя мириться с 

любыми отклонениями от норм трудовой дисциплины, с не 

радивым отношением к своим обязанностям, К примеру, в 
прошлом году по вине отдельных водителей на дорогах 

було оставлено значительное количество дорогостоящих 
труб. Мождо бы.110 видеть на обочинах мешки с цементом, 
химреагенты и другие материальные ценности. Очень важ 

î ' ao, чтобы все то, что запланировано, было перевезено на бу 
ропые,, доставлено своевременно и в полной сохранности. 
Бережливость должна быть во всем, как в сохранности 
грузов, так и в использовании горюче-смазочных материалов, 
запасных частей.

: Итак, зимник начался. И от того, на каком организацион- 
иом уровне он пройдет, зависит судьба выполнения планов 
и социалистических обязательств геологических организа 

ций первого и второго года одиннадцатой пятилетки.

Есть полная уверенность, что автомобилисты своей работой 
. внесут достойный вклад в досрочное достин<ение в области 
добычи миллиона тонн нефти и миллиарда кубометров га 
за в сутки.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Хороший подарок Родине в 
канун ее дня рождения еде 
лала бригада испытателей 
старшего мастера А, Д. Буро 
ва из Уренгойской конторы 
по опробованию разведочных 
скважин. Бригада рапортова 
ла о выполнении своих годо
вых социалистических соцобя 
зательств. Испытано четыре 
объесаа и 21 скважина. Пока 
ато лучший показатель в 
конторе.

Хоротних трудовых показа 
теяей добиваются и испытате 
ля, где старшие ' мастера 
И. И Зарбеев и Я. IT. Пенд*-' 
рак. Эти бригады, соответст
венно, испытали 4 объекта, 
20 скважин и 2 объекта, 7 
скважин, .

Н. ТЕРЕХОВА.

СВЕРХ ПЛАНА
в канун С4-Й годовщины Be 

ЛИКОЙ Октябрьской социалисти 

ческой революции передовая 

бригада В, А. Подакова из 

Уренгойской вышкомонтаж

ной конторы закончила мон 

таж восьмой буровой установ 

ки с начала гоДа. Это уже 

второй станок сверх годопо 
го плана.

Пока этот результат лучший 

по“~конторе. Бригада решила 

пересмотреть свои социалисти 

ческие обязательства и взять 
повышенные.

П. ДМИТРИЕВА.

НОВАЯ

В Уренгое появилась euie 

одна геофизическая экспеди

ция. Названа она Ямсовей- 

скоп. Родилась она на базе 

Уренгойской группы геофизи

ческих партий.. Сюда же вош 

ла и Надымская группа гео

физических партий. Перед мо 

лодой организацией стоят ог 

ромные задачи по изыскатель 

ным работам на тюменском 
Севере.

Подготовка к полевому се 
.зону 19S1-S2 г.г прош.яа удач 
но. Намного раньше намечен 
иого закончили летнюю руб
ку геодезисты, И по итогам 
виутриглавковского соревнова 
ния за третий квартал ГП-^ь 
которой руководит В, Л Соро 
кин, заняла первое место.

Первый новый полевой се 
зон начала сейсмопартия-40, 
возглавляем которую А. И. Ма 
MOHOS, Работать .этой партии 
предстоит на одной из самрй 

отдаленной площади — Сам- 

бург-Яхинской. Поэтому еще 

по навигации туда завезено 

все самое необхрдимо,е — на 
гон-домики, техника. Изыска 
тельная работа партии будет 
вестись в дв« смень[.

Н. ИВАНОВА.

С НАИБОЛЬШЕЙ
ОТДАЧЕЙ

Заслу_женным авторитетом 
пользуется в- Уренгойском' 
с троительно - мЬнтажном уп 
равлении бригада плотников, 
которой- руководит Лев Андре 
евич Брагин. Этот коллектив 
из месяца в месяц добив?1ет 
ся наибольи]ей производите 
льности труда, сдает объекты 

только с хорошим качеством. 

Поз то му не удивительно, что 

именно бригаде Брагина до 

верили строительство трехкор 

пусной средней п.1Ко;гы. Сгро 
ители взяли обязательство к 
Новому году сдать в эксплуа 
тацию первый корпус. Сейчас 
ведутся отделочные работы.

Хорошо трудится и бригада 

Ивана Скляренко. Плотншш 

возводят бамовский дО м , кото 

рый к Новому году примет 
новоселов.

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

И КАЧЕСТВО, 
И КОЛИЧЕСТВО

В Пуровской геофизической 

экспедиции комсомольско-мо- 

лодежный - коллектив сейсмо 

партий 39 считается одним 

из лучших. Комсомольцы и 

молодежь всегда подают хоро 

п]ий пример в труде. Они по 

стоянно улучшают свои пока 

затели в работе, В социалисти 

ческом соревновании в теку- 

1цем году комсомольско-мо

лодежная сейсмопартия, выш

ла на одно из первых мест. 

Она отработала 57!5 километ 

ров профилей, что значитель 

но больше, чем планировалось. 

Следует добавить, что в партии 

самый высокий качествен

ный показатель в работе. Хо 

рошо подготовился КОМ1ГОМО 

льско-молодежный ко.тглектив 

к текущему полевому сезону. 

Сог.тгасно разработанного пла 

на комсомольцы закреплены 

На самых решающих участках 

производства. Они пдлны ре 

шимости возглавить содиали 

стическое соревнование и до 

биться самых высоких показа 
телей в труде.

В. СТЕПАНОВ, 
наш  корр..

■ Сто

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. За. го 
ды одиннадцатой пятилетки 
на обновление оборудования 

предприятий легкой промыш
ленности п])едполагаетоя изра 
сходовать 60—70 миллионов 
рублей. Основная часть средств 
идет на .модернизацию пред 
приятий текстильной промыш 
ленности.

Большая работа по техни
ческому перевооружению про 
де;(ана в ;)том году в рижском 
1гроизводственном шелковом 
объединении «Ригас аудумс». 
Здесь установлено 4S бёсчел 
ночных двухполотных ткац
ких станков. Это позволяет 
значительно улучшить усло
вия труда, более чем в два 
раза увеличить выпуск , 1.ка 
ней, расширить ассортимент.

На cttUMKe; ноные двухпо- 
лоткые ткацкие станки, уста 
новяенные в объединении 
«Ригас аудумс».

Фото У, ПАЖЕ.
(Фотохроника ТАСС)^

В Волгоградском автотран
спортном объединении Ииж- 
не-Волжского территориаль

ного транспортного управления 
для обслуживания автомоби- 
ле11 «КамАЗ» создана поточная 
линия, на которой одновремеи 
но могут пройти ТО-2 до пя 
ти автомашин с прицепами. 
Здесь имеется пост диагнос
тики, на котором проверяют

ся ■расход топлива, тормозная 

система, электрооборудование, 
герметичность воздушного тра 
кта двигателя.

На снимке; мастер ТО-2 
Дмитрий Швецов проводит 
съем характеристик двигателя.

Фото Э. КОТЛЯКОВА.
(Фотохроника ТАСС).
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

ПО В Е Р Н О М У  К О М П А С У
К о л л е к т и в  пуровской

геофизической, экспедиции 
вот уже на протяжении не 
скольких лет работает эф
фективно, слаженно, по-удар 
ному. Широкую поддержку 
здесь нашла инициатива пе 
редовых коллективов страны: 
«Ни одного отстающего -ря 
домЬ>. Это дает возможность 
широко ор^ганизовывгмъ со 
циалистическое соревнование 
и умело применять мораль
ные и материальные стимулы.

Особенно высокой э(}^ектив 
ности производства, 'koitiiSsk . 
тив геофизиков , дЬстиг" в' дё 
сятой пятилетке. Бодьхйинст- 
во сейсмопартий; зна^ительир, 
деревьшолиили овод соцйали 
стические обязательства. Ус 
пех геофизикам сопутствовал 
и в первом: году одиннадца
той пятилетки. К примеру, 
СП-31 при. плане 380 погонных 
километров фактически отра 
ботала 528 километрбв профи 
лей, ^

Геофизической экспедици
ей закончен переход на совре 
менную цифровую .региетрйру 
ющую аппаратуру в полевых 
партиях. Проделана большая 
работа по освоению электрон 
яо-вычислительной машины 
ЕС-1010.

В докладе секр^етаря пар
тийной организации В. Шап
ки были приведены и другие 
примеры, которые еще раз го 
ворят о том, что ' геофизики 
целеустремленно работают над 
улучшением своих ^ количест
венных и качественных пока
зателей. Пример коммунисти
ческого отрошения к труду 
иоказывйкхТ-'^вигады, возгла 
вляемые механиками-комму- 
нистами тт Куликовым, Хла 
новым, Ш'иковыя и другими.

Широкое раепространение в 
экспедиции получило движе
ние За коммунистическое от 
ношение к труду. По итогам 
работы за 1980 год звание 
«Ударник коммунистического 
труда» присвоено • 17 лучшим 
работникам. Подтвердили 

этот почетный т.итул свыше 
30 человек. Различными фор 
мами социалистического со
ревнования среди сейсмиков 
охвачено 87 процентов от об 
щего числа .работающих.

За отчетный, период пар 
тийная организация Пуров- 
ской геофизической экспеди
ции выросла и количественно 
и качественно. Практически 
на всех участках производ

ства раоотают коммунисты. 
Они объединены в цеховые 
партийные организации: Се
верной, Южной, Восточной
групп геофизических партий, 
ремонгко - комплектовочного 
технического и ремонтно-
строительного участков, аппа 
рата управления.

Партийное бюро, как пока
зало отчетно-выборное с о б ^  
ние, строило свою работу со 
гласно перспективного п.аана 
и комплексного плана по иде 
ологической работе. Однако 
стоит сделать справедливый 
упрек, что за отчетный пери 
од проведено было лишь шесть 
партийных собраний. Мало на 
йих ставилось вопросов, каса 
ющихся производства. Поэто 
му не случайно, что далеко 
не по.п.ностью были использо 
ваны резервы и возможности 
для улучшения технико-эко 
номических показателей.

Как отмечалось на партий. 
ном собрании, ряд коллекти
вов, работающих в полевых 
условиях, допускали брак в 
работе, на низком уровне бы 
ла технологическая диоципяи 
на, мало проявлялось заботы 
об условиях труда рабочих.

В экспедиции ежегодно за • 
нимаются повышением ква
лификации инженерно-техни 
ческих работнико:^, рабочих 
всех специальностей. Однако, 
как показывает практика, да 
же среди командиров сред
него звена есть такая катего 
рия людей, у которой не дос 
тает знаний и опыта спло
тить людей, нацелить их на 
главное.

В своем выступлении ком 
мунист и, HaBjibim говорил ^ 
необходимости повысить вое 

питательную работу в коллек 
тивах, поднять на Должный 
уровень вопросы экономиче
ского образования, политиче 
ской ,учебы кадров. Цель До-ч 
жна быть одна — воспитать 
у каждого члена коллектива 
любовь к своей профессии, до 
бросовестное отношение к 
труду, уважение к товарищам, 
чтобы каждый болел душой 

за интересы производства.
— За последние годы мы 

немало построили жилья, ку 
льтурно-бытовых объектов, — 
сказал в своем выступлении 
плотник в. Голубев. — Но 
могли сделать намного боль
ше. Не всегда нас обеспечива 
ют фронтом раббты. Проетои 
в основном, бывают из-за от

сутствия строительных , мате 
риалов.

Очень много строится Пуров 
ской геофизической экспеди 
цией. Впечатляющие планы у 
строителей и на будущее.,Гла 
вное свое внимание они реши 
Ли сосредоточить на coop уже 
НИИ таких объектов, как стро 
ительство промышленной ба 
зы, по-преншему будет про
должено возведение жилья. 
Эти и другие вопросы, свя 
заняые с улучшением работы 
и быта геофизиков, должны- 
постоянно находиться в цент 
ре внимания партийной орга
низации, ее партбюро.

Около половины работников 
э,кспедиции “  это молодежь, 
из них 107 комсомольцев. Н а 
до сказать, что молодые про 
изводственники неплохо заре 
комендовали себя в работе, 
особенно высокой похвалы за 
служивает труд комсомольско- 
молодежных коллективов 
СП-31 и 39, где начальника
ми члены ВЛКСМ т.т. Фундак 
и Сорокин. Со стороны пар
тийной организации, комму 
нистов, как отмечалось на 
партийном собрании^ необхо
димо больше проявлять забо 
ты о комсомольцах и молоде 
жи, жить их нуждами и забо 
тами.

Выступившие на собра“ 
Н И И  коммунисты начальник 
ПГЭ В. Королев, начальник 
буровзрывного отряда В, Гря 
калов, геодезист И, ДиДенйо 
и другие говорили о путях 
улучшения производственной 
деятельности коллектива, ук 
реплении трудовой дисципли
ны, более эффективном испо 
льзовании техники, повьппе 

НИИ качества работы.
Отчетно-выборное собрание 

показало, что коммунисты эк 
спедиции кровно. заинтересо
ваны в улучшении дел на про 
изводстве, поднятии на более 
высокий уровень вопросов во 
спитания людей, их трудовой 
задшлки.

Геофизики полны решимос 
ти успешно выполнить свои 
планы и социалистические 
обязательства в первом году 
одиннадцатой пятилетки и в 
последующие ее годы. И тем 
самым внести достойный вклад 
в досрочное достижение на 
хгромыслах области одного 
миллиона тонн нефти я  одно 
го миллиарда кубометров га 
за в сутки.

В. ГОРБАЧЕВ.

С о р е в н о в а н и е :  орг*а ,н и за .1Д и яу  о п ы ' г

С Т И М У Л И Р У Я  Л У Ч Ш И Й  Т Р  у д
Коллектив вышкомонтажной 

конторы активно включился в 
.социалистическое: соревнова
ние за осуществление решений 
XXVI съезда КПСС. Широко 
развернулось соревнование за 
выполнение заданий первого 
года одиннадцатой пятилет
ки, Следует отметжгь, что в 
этом году было организовано 
как бригадное, так и нндиви 
дуальное соревнование среди 
ИТР и служаш;их — по лич 
ным творческим планам.

В январе этого года были 
приняты соцобязательства по 
бригадам, цехам, участкам, а 
инженерно - технические ра
ботники и служащие приняли 
личные тво1)ческие планы.

Разработаны условия сорев 
нования и учреждены призо 
вые места «Лучший по про 
фессиио с вручением почетно 
го вымпела и помещением фо 
тографии на стенд передови 
ков производства.

За девять месяцев 1981 го 
да три бригады —А. Ф. Поско 
чина, Н. В. Дягилева. О, Н. 
Жижина выполнили свои го 
довые задания, а бригада

О. Н. Жижина, работающая 
вахтово-экспедиционным ме- 
тодогм, выполнила годовые 

соцобязательства.
Вышкомонтажная бригада

А. Ф. Поскочина годовой 
план выполнила 27 августа, 
Н. В. Дягилева ~  28 августа, 
а бригада О. А  ̂ Жижина — 
29 апреля, 16 августа уже бы 
ли вьгаолнены соцобязатель
ства.

Итоги соцсоревнования це 
хов, участков подводятся по 
квартально, а у ИТР и служа 
щих в целом за год.

В этом году бригады А, Ф. 
Поскочина и О. И. Жижина 
неоднократно занимали при 
зовые места. Им были вруче
ны денежные премии. За 
выполнение предсъездовских 
заданий, четыре бригады на 
граждены денежными премия 
ми. Это бригады Поскочина, 
Жижина, Сергеева и Андриа 
нова.

Вышкомонтажная бригада 
Поскочина награждена денеж 
ной премией за достижение 
наивысших рубежей в Главтю 
меньгеологии, знаком «Удар

ник десятой пя|тилетки» и зна 
ком «Победитель социалисти
ческого соревнования 1980 го 
да». Этот коллектив удостоен 
звания «Бригада коммунисти 
ческого труда» с 1980 года.

Подводятся итоги по другим 
цехам, участкам. Чаще доугих 
занимают призовые места кол 
лeI^тивы цеха технологическо 
го транспорта, стройцеха и 
БПО.

По итогам индивидуального 
соцсоревнования ИТР и слу 
жащих по личным и коллек- 
THfllibiM творческим планам 
за 1980 год с вручением де 
нежных премий признаны: по 
Главтюменьгеологии — А. Ф. 
Поскочин — лучший брига 
дир вышкомонтажной брига
ды. И. Т. Галактионов — луч 
ший инженер по вышкострое 
нию; по объединению «Урен- 
гойнефтегазгеология» —М. Я. 
Воронин — лучший вышкомо 
нтажник, Г. В, Гоняев — луч 
ший вышкомонтажник.

Н. МИТИНА, 
начальник ОТиЗа Тарко- 
саликской вышкомонтаж

ной конторы.

' >> ■ : - г :-  - г,
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При Новгородском городском комитете КПСС создан кабинет^ 
качества продукции, выпускаемой местными предприятиями.
В нем собраны материалы - диаграммы, схемы, фотографии, 
.рассказывающие об опыте работы лучших предпри'ятйй города 
по внедрению и использованию комплексной системы управле 
ния качеством продукции (КС УКП).

Кабинет стал базой деятельности городского Центра управ 
ления качеством Совета содействия техническому прогрессу 
при ГК КПСС.

Ежеквартально Горком КПСС проводит городские Дни каче 
ства, на которых анализируется деятельность парторганизаций 
по внедрению на предприятиях КС -УКП, • •

За три года Центр способствовал внедрению Львовской еисте 
мы на 24 предприятиях Новгорода. Это позволило увеличить 
выпуск продукции с почетным пятиугольником почти вдвое. ' 
Ныне им отмечено более 100 изделий, выпускаемых в Новгоро
де. ■ , - ■ .

Н а скмжке: руководитель Центра, главный контролер Новгб
родского электровакуумного завода В, А. Кострова выступает
на городском Дне качества с анализом работы партийных ор
ганизаций предприятий по повышению кочества продукции.

Фото А. ОВЧИННИКОВА (Фотохроника' ТАСС). .

НОВАЯ 

ТРУДОВАЯ 

ПОБЕДА 

Двухмиллиардная тонна 

нефти добыта на месторожде 

ниях Тюменской области. Вы 

Сокий результат достигнут ■ 

менее чем за восемна;щать 

лет. Работать с опережением 

тюменцам помогает социалм 

стическое соревнование 3|а до 

срочную добычу миллиона 

тонн нефти и миллиарда кубо 

метров газа в сутки.

На снимке; на Салсотлор- 

ском «ефтянол* месторожде

нии. Буровики бригады лас 

тера А. Кузьмина во время 

вахты.

Фото И. САПОЖКОВА. 

(Фотохроника ТАСС).

\ • •

На Московском автомобильном заводе имени Ленинского 
комсомола с каждым годом увеличивается выпуск автомоби
лей, новьппается их качество и надежность. Легковые мало
литражки с маркой «Москвич» моукно встретить на дорогах 
70 стран нашей планеты.

Коллектив завода, констру.кторы, рационализаторы постоян 
но совершенствуют модель «Москвич», ведут целенаправлен

ную работу за снин<ение металлоемкости изделий, за эконом* 
ное расходование средств, материалов, электроэнергии. Поход 
за экономию в большом и малом продолжается.

На снимке: автомобили «Москвич» 2149 (люкс) готовы к от 
правке потребителю.

Фото А. КУЗЯРИНА (Фотохроника ТАСС).
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Телефонный звонок прозву 
чал голосисто, требовательно. 
~  Топумей слушает, — под- 
няла трубку дежурная Надеж 
да Васильевна Хохлова. —Ми 
нуточку, записываю... Она 
ждала этого звонка. Еще вче 
ра дежурные станций разъез
дов трассы . Сургут—Уренгой 
получили приказ .диспетчера 
отделения временной эксплу 
атации; хопер-дозаторным вер 
тушкам с балластом, следо
вавшим на север, — «Зеленую 

г улицу». И вот теперь дежур 
иая на станции Ханто Людми 
ла Киселева закрашивает раз 
решение на отправку груже
ного состава, Надежда Васи 
льевна повторила запрос Ки 
селевой, слово в слово записа 

. ла его в журнал. Положила 
L телефонную трубку и посмот' 
Г рела на часы. Два часа прош 

1̂  ло, как она застудила на 
дежурство, а уже третий по 
езд будет встречать и отправ 
лять. Еще весной один-два со 
става пробивались на Север 
и где-то там, под Тарко-Сале, 
простаивали сутками —- раз
мыв насыпи, перекосы, уши- 
рения колеи пути, сходы ко 

, лесных пар тепловозов, ваго 
нов с рельс. Сколько труда,

; сколько терпения и наотой- 
: чивоСти, сколько лота и горь
, ких слов в адрес строителей.

Они выслушивали, глотали 
„—«пилюли» и шли на перегоны 

с путейскими молотками, ла-

НА Р А З Ъ Е З Д Е  Т О П У М Е Й
пами. Ломиками, гаечными 
ключами, со штопмолотками. 
Шли в любую погоду.; Рель 
сы не выдерживали морозной 
стужи. А люди выатояли. Be 
рно: человек крепче металла. 
Мысли дежурной прервал оно 
ва телефонный звонок:

— Топумей, Топумей, задер 
жите порожняк, идущий из 
Чучуяхи. Ждите указаний, — 
властно прозвучал голос'дне 
петчера отделения временной 
эксплуатации В. М. 1 ^от ч у  
ка. — Поняла, поняла, — от 
ветила дежурная.

Надежда Васильевна выпи
сала листок разрешения еле 
дования на Север хоппер-доза 
торной вертушки, проверила 
состояние световой сигнали
зации и неторопливо вышла 
из вагончика на будущий 
перрон. В северной горлови
не разъезда связисты закапы 
вают изоляционный кабель, 
на маленьком тупике идет 
notpy3Ka строительного леса 
на платформу, надрывисто с 
ревом и рокотом грохочут 
многосильные тягачи, разбра
сывая в стороны темные бры 
зги болотной жижи и полосы 
едкого дыма, рвутся с желе
зобетонными подтами и метал

личеькими конструкциями к 
мосту, натруженно пыхтит 
над тайгой вертолет-трудяга, 
несущий куда-то в таежную 
глубь металлическую опору. 
Живет тайга, разбуженная 
человеком. Вокруг кипит ра 
бота. И в том кипении части 
ца ее труда, дежурной по 
разъезду, которого еще нет на 
карте, но без которого невоз 
можна трудовая жизнь на 
трассе стальной магистрали.

Надежда Васильевна улыб 
нулась и пошла вдоль сталь 
ного полотна встречать сос 
тав, идущий из Ханто.

...Бригада монтеров пути 
Григория Куреца прибыл!а на 
разъезд Топумей следом за 
хоппер-дозаторной вертуш
кой. В дежурке уже сидели 
механики-дозаторщики Миха 
ил Набикбв и Виктор Зай
цев.

^  Как будем работать? ~  
спросил мастер' путейцев Вла 
димир Буков у дежурной.

Надежда Васильевна докон 
чила запись в журнале, отло 
Жила в сторону сигнальные 
флажки и о.тветила:

— Будем проситься у диспет 
чера на перегон. Пока такого 
разрешения нет. Уже дважды

М Ы ПРИЩУРИМ глаз и 
быстрым росчерком взгля 

, да рассмотрим вопрос.
; - Известно, что-люди делятся 
[на, три категории: 1. Хорошую.

Плохую: 3. Ни то, ни се.
I Известно также' (по ученым 
I наблюдениям), что подавляю 

|дее большинство равнодуш- 
^йых встречается именно во 
в̂торой rpynnie.

Известно еще, что всякий ра 
внодушный бывает значительно 
|̂ хуже всякого труса.

Цозь?аем ддя; наглядности 
‘рйссическую, известную всем 
ьн поэтому не остроумную си 
‘туадию: -кого-то бьют. Соллеч 
:'ныи днем. Прямо на песенной 
у̂лице. Пока еще нет героя — 

[Защитника с кулаками' — ка 
рстрЬлями и незавершенным 
^высшим юридическим образо 
вагаем.

Что д^ает равнодушный? 
Равнодушный проходит ми 

МО,: ничего не 'замечая будто,
— и удаляется. в туманную даль, 

fcj^oca в сердце легкую грусть. 
1;^т о  делает тр1уо?

%ус тоже проходит мимо, 
^ 6  Td^Ko затем, чтобы по 
^вояга^ в милицию. 
1;-%встеуете разницу?
[I Конечно,\ автор малость сгу 
;стил KpaoKHjj нарисовав жут
кую уличную ед е^у  , с несня 
1ми,̂  СОЛH4 ev  ̂ тканной далью 
^  мордобитием^ Ведь ниже 
'Пойдет речь : о. вещах, о.Гйк?дь 
яе насильственных, хотя и эмо 
диональиых. ,
^ ..;Одна таркосалинская се 
^ья, будучи в отпуске, офор 
||1нла в Калиниш’раде авйаба 
!гажом хорошую швейную ма 
ш̂йику в 140 рублей и весом в 

^ограммрв,' Калининград 
стае грузчики аккуратно по 
Ставили ящик на автомобиль, 
1цовезли до самолета и разме 
стили в чреве воздупшой ма 
шины,
' в Тюмени тюменские груз- 

,^ики бережно перегрузили су 
н;^к с агрегатом на другой 

.самолет,

. Через несколько часов на
I лайнер, совершивший посадку 
;в Тарко-Сале, по-хозяйски 
взошли таркосалинские груз 
чики и широким гостеприим
ным жестом скинули ящик с 
аппаратом на землю, отчего 
все склепанные деревянные 
планочки и все блестящие же 
лезочки разом покоробились, 
съежились и расползлись.

Узрев такое, грузчики, ес 
тественно, пришли в недоуме 
ние и крепко обругали хозя 
ев за плохо сколоченный 
ящик. Груз был поставлен в 
кузов, но тут в дупху работ

ничкам просочилось ВДРЗ̂ Г бо 
льшое подозрение: а  что, еже 
ли это не они, а  те, тюмен
ские - ленинградские разби
ли? А теперь подсовывают?!

Ящик сбросили вторично. 
Планочки окончательно рассы 
пались, колесики, болтики, 
иголки и другие блестящие же 
лезки поотскакивали.

С болью . задавали винова
тым вопрос:

— Как вы так могли? За
чем? Отчего?

— Tajt не со зла я?е. — от

прошла Тс столу, полистала бу 
мажки, и CHOBia хотела от 
быть в нужном ей и неизвест 
ном вам направлёнин.

— Хозяюшка, — просительно 
залебезили прибывшие. — Как 
бы насчет нас? Относительно 
того...

— Сейчас, ~  ласково гля
дя сквозь посетителей, ответи ' 
ла заведующая. — Подожди
те минутку.'

Прошел еще один час и 
примерно одна минута.

— Ну, — говорили промеж

ЛЕД РАВНОДУШИЯ
ФЕЛЬЕТОН

вечали. — Так просто. Как-то...
...Равнодушие иногда рядит 

ся в административно-хозяй
ственные тоги, прячется за 
ширмы деловитости и озабо
ченности.

Приходят к руководителям 
таркосалинского отделения 
ОРСа геологов представители 
лечащей организации и пода 
ют заявку. Берут торговые 
руководители в правую ла 
пушку авторучку, в левую — 
бумаженцию и вычеркивают: 
чирк, чирк, чирк I Дескать, 
этого нет, этого нет, того нет, 
ПЯТОГО'десятого тоже нет. 
Все.

—  Как же? — бормочут 
просители. — Вы уж' порадей 
те. По милосер дот'вуйте. Ока
жите милость, У нас ведь 
больные.'И детишки, и взрос 
лые. И голова болит у них 
(бормочут), и горлышко бо 
лит...

— Вас много, —- ответствуют 
руководители, — а  нам в пер 
вую, очередь буровиков кор 
мить надо. Поняли.?

Как не понять? Снова, зна 
чит, будет у больных дети 
шек каша без молока, суп из 
су хой' картошки...

А вот примерно такой же 
образчик равнодушия и при 
мерно из того же огорода. 10  

ноября ровно в 9 часов 55 ми 
нут к двери номер 8  пищево
го склада нашенского отделе 
ния ОРСа подкатила машина 
за соком. Справились у зав- 
склада.’ Очереди никакой.

— Подождите минутку, — 
глядя сквозь прибывших, ла 
сково сказала завскладом. Че 
рез 60 секунд она отложила 
самописку, накинула шубейку 
и отбыла в неизвестном напра 
влении. Появилась она минут 
через двадцать. Озабоченно

собой ожидатёли. — Сейчас, 
как придет, так сразу начнет 
извиняться. Давайте, мужи
ки, не будем ломаться, про 
стим ее. Скажем, что, дес 
кать, всякое бывает, ничего...

Появилась. Прошла. И, как 
говорится, что-то царственное 
почудилось в стуке каблуков 
ее сапог.

Она занималась своими бу 
мажками и жажд5щ;яв сока 
ей не мешали. Ими овладело 
профессиональное любопьггст 
во: что будет дальше?

Наконец, она произнесла с 
детской непосредственностью:

— Что же вы? Давайте до 
веренность вашу!

Ожидание длилось 105 ми 
нут. Выдача сока и другие 
формальности — 9 минут.

Бывает равнодушие, по 
всём признакам похожее на 
халатность или единичное 
(случайное!) невыполнение ка 
ких-то служебных обязанно
стей. ‘

...Жил себе поживал тарко 
салинец, да и сделался дедуш 
кой. Получает он телеграмму 
из Тюмени. Дочка: так, мол, 
и так, в чем дело, почему не 
едете, давно ведь дала сроч
ную, уже из роддома верну 
лась.

Вот тебе и петрушка! Из 
роддома дочка, оказывается, 
приехала, в круг семьи, к 
мужу, а дед с бабкой до сих 
пор не ведают, кто там; внук 
или внучка?

Побежал новоиспеченный 
старик на почту, а  там рука 
ми развели; нет телеграммы, 
не поступала.

— Как же? — не верит. — 
Вот тут сказано — отбила 
скорую!

— Мало ли что пишут, — 
отвечают почтовики. — Может,

запрашивала... Одна вертуш
ка ушла на Север, теперь вот 
вторая стоит. Может, вне гра 
фика. Вот и дуамают — прики 
дывают.

Мастер получил, задание: 
выгрузку балласта произвести 
на 227—225 километрах пере 
гона Топумей — Ханто. ’ Со 
дня на день будет открыто 
пассажирское движение поез 
дов до Ханымея. Вот и. уби
рают,. руководители «узкие» 
места на линии.

— Диспетчер, —  взяла сно
ва трубку Надежда Васильев 
на, — все в сборе, все'готово. 
Машинист тепловоза № 4202 
Евгений Беков. Разрешите ра 
ботать на перегоне Руководи 
тель работ на перегоне Бу1ло

— Хорошо. Перегон Топу
мей—Ханто закрывается до
13 ноль-ноль. — И диспетчер 
дал добро на выгрузку балла 
ста.

Путейцы подсчитали: рабо 
чего времени — пять часов, 
хоппер-дозаторов — пятьде
сят. Времени на вьшолнение 
работ доцтаточно. Потом мон 
теры пути удивлялись: как
же все-таки они вложились в 
«окно». Почти все крышки 
дозаторов открылись-. А кину 
лись закрывать: утечка воз

Репортаж

духа, штоки полностью не 
заходили в гнезда. Пришлось 
применять ломы, кувалды, 
домкраты.'

И все-таки за сорок минут 
до конца рабочего эремени 
Надежда Васильевна доложи
ла диспетчеру: Работа выпол 
нена.. Перегон Топумей—Хан
то свободен.

И. АРСЕНЮК, 
наш внештатный корр.

п. Ноябрьск. СМП-329.

она, скорая-то, скорость свою 
потеряла и лежит себе, сер 
дечная, гд^нибудь в област
ном центре.

Истек день, другой, третий, 
десятый — нет известий. Ба 
бушка с дедушкой в панике, 
не знают, какие игрушки по 
купать: то ли куклы, то ли ре 
вольверы!

Направили они, конечно, де 
пешу, чтобы тюменцы у себя 
посп-^шивали. Областные свя 
зисты в один голос: давно те 
леграмма отправлена и тут 
ее след простыл. А дуровские 
заявляют обратное — не по 
лучали.

Почешешь затылок!
Па полнощь позвали логику.
— Допустим, ^потерпевший 

поднял вверх палец. — Допу 
стим, оттуда сюда скорая по 
шла. Куда она могла поде
ваться?

~  Куда же. — Насупленно 
задумались почтовики. — Mia 
ло ли куда. Мир большой. До 
рог много. В другой город МО 

гла затесаться.
Не помогла логика!
Помог поиск. Пошарили хо 

рошенько среди • телеграфных 
аппаратов и квитанционных 
книжек — вот она! Нашлась! 
Поздновато,' конечно, через 
полтора месяца 0 0  дня пода
чи. Но все равно приятно. Вну 
ч к а ! -

Отнесись работники связи 
внимательнее, душевнее, уча 
стливее к человеку — не бы 
ло бы нервозносги, обидных 
слов. Редакция эту сцену пред 
ставляет себе так: комната 
отделения связи, эмблемы с 
молниями, приятные улыбки 
сотрудников и мужественные 
слова: — Товарищ, действи-. 
тельно наша фирма оплоша 
ла. Телеграмму мы наверняка 
посеяли. Извините. Без души 
работали Давайте мы сейчас, 
не сходя с места, за наш счет, 
направим запрос и совсем 
скоро дадим дубликат первой 
телеграммы. Вы согласны?

И Пострадавший бы рас
цвел!

...Если перед вами будет 
равнодупшый — посмотрите 
внимательно в егд глаза. За 
мишурой карих, зеленых, го
лубых и прочих искорок мож 
но наверняка разглядеть хо 
лодный и пустой отблеск льда.

Как его растопить?
* * ♦

Постскриптум. На; этот раз 
мы не называем фамилий. Из 
великодушия и душелюбия.

Б. МИХАЙЛОВ.

8  а, р у ^ е ф о н

« С  к а л а  

раздора»
В последнее время печать 

ряда западных стран стала 
уделять заметное внимание 

цроблеме Гибралтара —послед 
ней английской колонии на 
европейсйЬм континенте. Вли 
ятельная лондонская газета 
«Санди тайме» опубликовала, 
в частности, прострашую ста 
тью, в которой говорится, что 
Испания собирается якобы 
выдвинуть новые предложе
ния, целью которых является 
урегулирование старого спора 
с Англией относи|тельно суве 
ренитета над Гибралтаром,

Начиная еще с 1713 года, 
когда был заключен Утрехт^ 
ский договор, по которому тер 
ритория Гибралтара отошла 
к Англин, ата проблема не 
раз возникала между страна 
ми-цретендентами, к всякий 
раз ее обсуждение вызываЛо 
новое обострение отношений 
между двумя государствами. 
Например, летом этого года ат 
мосфера взаимоотношений 
вновь резко ухудшил81сь в 
результате решения ангдай- 
ского наследного принца Чар 
льза включить Гибрллт*^ в 
маршрут своего свадебного 
путешествия. Понадобилась 
встреча министров иностран
ных дел, чтобы как-то смяг 
чить создавшуюся напряжен
ность.

Как сообщает «Санди 
тайме», испанское правитель 
ство намеревается в недалеком 
будущем открыть границу с 
Гибралтаром, закрытую 12 
лет назад, и предложить Дн 
глии превратить . эту террито 
рию на юге Пиренейскдго по ' 
луострова в базу НАТО; По 
мнению газеты, подобная йни 
циатива Мадрида отражает ин 
тересы испанских правящих 
кругов, поставивших себе за 
дачу ’ втя^ть страну в Севе 
роатлантический блок. Прави" 
тельство надеется исй’ольао- 

вать возможное решение про 
блемы Гибралтара в качестве 
основного козыря против оп 
позиции демократических сил, 
выступающих за независимую 
внешнюю политику страны, 
против вступления Испании в 
НАТО.

В настоящее время реакци 
онные круги Испании развер 
нули мощную пропагандист
скую кампанию, призванную 
убедить сограждан в «поль
зе» такого шага, необходимое 
ти усиления южного фланга 
этого агрессивного блока. В 
ход, как всегда, пущен и миф 
о «советской военной угрозе».

Однако прогрессивные силы 
ограны. прежде всего комму 
нисты и социалисты, выступа 
ют против замыслов реакции. 
Они твердо придерживаются 
мнения, что пристегивание 
Испании к натовской колесни 
це не отвечает национальным 
интере'сам страны, обострит й 
без того сложную международ 
ную обстановку.

А. СЕМЕНОВ. 
(ТАСС).



с е в е р н ы й  л у ч 17 ноября 1981 года

Дорогие читатели! Мы обращаемся к Вам с просьбой поду 
магл о том, какой быть газете «Северный луч» в 1982 году. 
Rau добрый н взыскательный совет шмончвт нам в работе.

L 1982 год — год КО-летяя образования С(ХР. Ка 
кие главные, на ваш взгляд, вопросы жизни района, вы'гйчаго 
щиь из решений X.XYI съезда КПСС, вы предложили бы обсу 
дить на страницах газеты. , . . . . .

2, Назовите адреса новостроек, предприятий, организаций и 
совг^лзой о которых, по вашему мнению, мы должны расска
зать, назовите имена героев пятилет1{и. .

3. Какие проблемы сегодня, на ваш взгляд, наиболее акту- 
алы'ы, требуют постоянного внимания газеты? . . .

А. Каку'хо тему вы предложили бы для дискуссии на етрани 
цах газеты? . . , . .

5. Назовите наиболее запомнившиеся, вызвавшие размышле 
яия. душевны]! отклик материалы года. , . . .

6, •ГТисьмо в газете! Какую форму подачи письма вы лред- 
почятаете и почему? . . . . .

7. Чем привлекает вас газета? Что в нем ие нравится? Пред 
лагаем высказаться о внешнем облике газеты.

На кокйерте сделайте пометку «Северный луч-82».

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ-БОЙ!

14 Таркосалинской НРЭ слабо работают по сохранности ма 
териальных ценностей. На Р-77 испорчено около 30 тонн демен 
та, недалеко от Р-251 уже два года ржавеют буровые насосы, 
ба^док, бурильные трубы различных дюймов.

..........

Т Ш Л Е В М Д Е Ш Ш Е
17, ВТОРНИК Брежнев^ «13оспомидания».

' — «Чувство Роди

' — Красота! Чем не Эльбрус! Для по.тгаой иллюзии не хва- 
тас̂ т шашлычной и легкого кавказского вина!

Редактор Б. КАСАЕБ,

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время», Э.'Ю — Ут 

реняйя гимнастика. 10.05 — 
Вперед, ма.||ьчишки! 10.50 — 
«Сердце России». Художествен 
ный фильм. 12.2Г) — Новости.

15.00 — Новости. 15.20 —
JI рограмма до1чументальных 
фильмов, удостоенных призов 
9-го всесоюзного фестиваля 
телени.чионных фильмов в 
Ереване. 16.05 — Стихи совет 
ских поз го в. 16.35 — «Болдин 
ская осень». Музыкальный 
фильм. 17.05 — Б. Мая.к6в- 
ский — худояшик. 17.30 
«Планы и жизнь». Кинопро
грамма о жилищном строи- 
тельст15е и социальном обеспе 
чеиии в СССР. 18.20 — Кон
церт Большого детского хора
ЦГ и ВР, Художественный 

руководитель заслуженный 
артист РСФСР В. Попов. 19.00
— В каждом рисунке — солн 
це_ 19.15 — Сегодня в мире.
19.30 — «Наши дети». Киноза
рисов.ка. 19.40 — «Говорят де 
путаты Верховного Совета 
СС-СР». Выступление члена 
1<.'НСС, Героя Социалистичес
кого Труда, первого секретаря 
Кустаиакского обкома КП 
Казахстана В, П. Демиденко. 
19.55 — Концерт из произведе 
НИИ Т, Хренникова. 20.40 ~
Л. И. Брежнев. '.«Воспомина
ния». Глава 1-я — «Жизнь по 
завода<ому гудку». Читает 
народный артист СССР В. Ти 
хонов, 21.30— «Время». 22.05 
— Кубок мира по боксу. Полу 
финал. Передача из Канады. 
23.25 — Сегодня в мире. По 
окончании программы «Вос
ток» — «Тюменский мериди
ан» (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 —

«Парторг)>. Документальный 
фидьм^ 10.05 — Французс1Шй 
язык. 10.35 — Химия. 10 
класс. Нефтепрод1Т;<ты и их 
применение. 11,05 — Учащим 
ся ПТУ. Астрономия. - «Солн 
■це». 11.35 — Химия. 10 класс.

Нефтепродукты и их приме 
нение. (Повторение). 12.05 — 
Французский язык. (Повторе 
ние). 12.35 — Ботаника, 5 
класс^ «Семена». 12.55— Ш ах 
матная школа. 13.25 — «Иуж 
ны ли дали голубые». Науч
но-популярный фильм. 13.45
— Ботаника. 5 класс, «Семе
на». (Повторение). 14.05 — 
«Жизнь и .книги дяди Гиляя». 
По страницам пззоизведений
В. Гиляровского. 15.00 — Эк
ран—учителю. Физика. 10 
класс. «Развитие средств свя 
зи в СССР». 15.30 ~  Музыка. 
5 класс. «Народная песня в 
творчестве советсхшх компози 
торов», 16.00 — «Бернард
Шoy)^ Часть 1-я. 16.45 ■— «У 
подножия Тельпосиз». Доку
ментальный телефильм. 17.00 
— Французский язык, (Повто 
реиие).

20.15 — Сельский чае. 21.15
— Спокойной ночи, малыши! 
«Волшебный экран». 21.30 — 
«Время». 22.05 — «Михайло 
Ломоносо в». Художественный 
фильм.

18, СРЕДА

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
9.00 ~  «Время». 9.40 — Ут

реняя гимнастика, 10.05 —
Любимые стихи. 10,50 «Ми 
хайло Ломоносов», Художест
венный фильм. 12.30 — Новое 
ти.

15.00 — Новости. 15.20 — 
«Сельские будни» Кинопрог
рамма. 16.35 — «Мы из 'Махт 
ра». Фильм-концерт. 16.45 — 
Русская речь. 17.15 Дм. Шо 
стакович К.вартет номер 1.
17.30 — Отзовитесь, горнисты!
18,00 ~  Концерт артистов ба 
лета Республики Гвинея-Ви- 
сау. 18.30 — К 270-летию со 
дня рождения. «Михайло Ло 
м оносов» . Научно-поп5'Ляр- 

нык фильм. 19.00 — Веселые 
нады. 23.45 —Сегодня в ми
ре. 19.30 — Откровенный раз 
говор. 20.00 — Выступление
народных художественных - 
коллективов, 20.35 — Л И.

Глава 2-я. 
ны». Читает народный ар
тист СССР В. Тихонов. 21.30
— «Время». 22.05 — Концерт.
22.30 — Отборочный матч чем 
иионата мира по футболу. Обо 
рная СССР — сборная Уэль
са. 24.00 — Сегодня в мире. 
Но окончании программы «Бос 
ток» — «Тюменский мериди 
ан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГР.ШМА
9.00 —«Время». 9.45 — «Алек 

сандр Прокофьев». Докумен
тальный фильм. 10,05 — Не 
мецкий язык. 2-й год обуче 
ния. 10.35 — Анатомия, физио 
логия и гигиена человека 8 
класс. «Как работает сердце».
11.05 —  Учаш,имся- ПТУ «Эс 
тетическое воспитание». Ввод 
ная передача. 11.35 -г- Анато
мия. физиология и гигиена 
че^ювека. 8 к.;!асс. «Как рабо 
тает сердце», (Повторение),
12.05 — Немецкий язык. 2-й 
год обучения. (Повторение). 
12.40 — Общая биология 9 
класс. «Естественный и искус 
ственный отбор». 13.10 —Для 
вас, родители. 13.4<j — Общая 
биология. 9 класс. «Естествен 
ный и искусственный! отбор». 
(Повторение). 14.10 — Рас&ка

зы о декабристах. «И, Пущинх». 
15.10 — Экран — учителю. Бо 
таника. 5 класс. «Корень»,
15.30 — Общая биология, 10 
класс, «Возникновение жизни 
на зе.чде». 15.55 — «Бернард 
Шоу». Часть 2-я. 16.45 — «Го 
ризонты содружества». Доку 
мента'льный телефильм. 17.00
— Немецкий язык. 2-й год 
обучения. (Повторение). 17.30
— Для вас, родители. (Иовто 
рение).

20.30 — Поет народная ар
тистка СССР В, Руденко. 20.45
— «Содруя^ество».. Тележур
нал. 21,15 — Спокойной ночи, 
малыши! «Волшебный экран»,
21.30 — «Время», 22.05 — «Та 
ня». Худо?кестве'нный теле
фильм.

19, ЧЕТВЕРГ 
ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 

И АРТИЛЛЕРИИ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время», 9.40 •— Ут 
реяняя гимнастика. 10.05 _ — 
Отзовитесь, горнисты! 10.35 — 
«Жизнь песни». Фильм-кон
церт. 11.25 — Клуб кинопуте 
шествий. 12.25 — Б, Чайков- 
ский. Симфония номер 3 «Се 
вастопольская». 13.10 — Но 
в ости.

15.00 — Новости. 15.20 — К 
Дню ракетных войск и артил 
лерии. Документальный теле 
фильм. «Часовые земли». 16.10
— Концерт педагогов и сту
дентов факультета народных 
инструментов музыкально-ле 
дагогического института им. 
Гнесиных. 16.40 — Чему и 
как учат в ПТУ. 17.10 — Ш а 

хматнатя школа, 17.40 — «Ветре
ча с Аушрой Стасюнайте». 
Фильм-концрет. 18.15,— Кои 
курс юных конструкторов. 
J8.45 — Ленинский универси 
тет миллионов. Роль Советско 
го Союза в международном 
сотрудничестве по охране ок 
ружающей среды. 19.15 — Се 
1’одня в мире. 19.30 — К Дню 
ракетных войск и артиллерии. 
Выступление Главнокоманду 
ющего ракетными войска.ми—
— заместителя министра обо
роны СССР, Героя Социали
стического Труда, генерала а.р 
мии В, Ф . Толубко. 19.45 —
«Но вашим письмам». Музы 
кальная программа для вои
нов, 20.10 — Т. Манн. «Буд- 
денброки». Телеспектакль. 
Часть 1-я. 21,30 — «Время»,
22.05 — Кублк мира до бок 
су. Финал, Передача из Ка 
нады 23.45 — Сегодня в ми 
ре. По _о_кончании программы 
«Восток» — «Тюменский ме 
ридиан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время»” 9.45 — «Ле

генда и память». Научно-по
пулярный фильм. 10.05 — Го 
ворите по-испански. 10.35 —
Физика. 6 класс. «Вес и неве

сомость». 11.05 — Учащимся 
ПТУ, «Литература периода 
Великой Отечественной юй~ 
ны». 11.35 — Физика. 6 класс. 
«Вес и невесомость»^ (Повторе 
ние). 12.05 — Говорите по-ис 
нански. (!1овторение). 12.40— 
Физика. У класс. «Строение и 
свойства кристаллов». 13.10 — 
Мамина школа_ 13.40 — Фи 
зика. 9 класс. «Строение и 
свойства кристаллов». (Повто 
рение). 14,10 — «Над крыша 
ми старого Таллина». Научно' 
популярный фильм. («Таллин 
■ фильм»). 14.Z0 — Воспол1ина 
ния о Всеволоде Гаршине. 
15.20— «'Геии исчезают в 
полдень». Художественный 
фильм с субтитрами. 16.40 — 
«J^ereндa и намять». Научно- 
популярный фильм, (Повторе 
ние). 17.00 — Гчхворите по-ис- 

' пански. (Повторение), 17.30 — 
Ма.мина школа, (Повторение).

21.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! «Сказки Засыпайки». 
Мультфильм, 21.30 — «Время».
22.05 — «Конец Любавиных». 
Художественный фильм.

20, ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9̂ 40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10,05 ~  
Умелые руки. 10.35— «Конец 
Любавиных». Художественный 
фильм. 12.05 — С. Рахмани
нов. Сюита номер 2 для двух 
фортепиано. 12.35 — «Стихи 
и рельсы». Документальный 
телефильм. 13.00 — Новости.

15.00 ~  Новости. 15.20 —
Програм.ма документальных 
фильмов телевизионных сту 
дий страны. 16.20 — Москва 
и москвичи. 16.50 — Выступ 
ление Псковского русского на 
родного хора. 17,10 — В гос
тях у сказки! «Садко». Худо 
жественный фильм. 18,50 ■ — 
«J^ocTb из социалистической 
Эфиопии». Документальный 
фильм, 19,15 — Сегодня в ми 
ре. 19.30 — М. Глинка. Ро
мансы в исполнении заслужен 
ного артиста РСФСР С. Лей 
феркуса. 19.50 — «Осень на 
Рейне». Ведущий — политиче

. ский обозреватель Э. Миаца- 
.канов. 20.20 — Т. Мани. «Вуд 
денброки». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 21.30 — «Время».
22.05 - А ну-ка, девушки!,
23.50 — Сегодня в мире. По 
окончании программы «Вое 
ТО.К» — «Т.юменский мериди
ан». (Т.).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Вре,\1я», 9.45 — «В

одной семье». Документальный 
телефильм. 10.05 Англий
ский язык, 10.35 — Геогра
фия. 8 класс, «Сегодня и завт 
ра% агропромышленного ком 
плекса», 11.05 — Учащимся 
ПТУ, Физшса, «Движение за/ 
ряженных частиц в электри 
ческих и магнитных полях». 
11.35 — География. 8 Kjfacc, 

«Сегодня и завтра агроп1лЬмыш 
ленного комплекса». (Повторе 
ние), 12.05 — Английский
язык. (Повторение). 12.40 — 
География. 5 класс, «Вулка
ны. Гейзеры_ Горячие источ 
ники». 13.10 — Программа на 
учночюпулярных фильмов; «В 
вечном долгу», «Сибирский не 
фрит». 13.40 — География. 5 
класс. «В.улканы, Гейзеры. Го 
рячие источники», (Повторе
ние), 14.10 — «Звездочет». Те 
лежурна.т1. 14.55 — Поэзия М. 
Дудина. 15.25 — Экран —учи
телю. ЗУ[узыка, 4 класс,, «Рус
ские народные" исторические 
песни», 15.55 — Зоологи^ 7 
класс. «Многообразие рыб».
16.20 — Советское изобрази 

телг>ное искусство в годы Be 
ЛИКОЙ Отечественной войны*
16.50 — «Учат в школе». На
учно-популярный фильм. 17.00
— Английский язык (Повторе 
ние). 17.30 — Поэ.зия М. Ду 
дина. (Повторение).

19,30— Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» — «Спар
так». Трансляция из ^1елябин 
ска. В перерыве — 20,50 —
Спокойной ночи, малыши! 
«Сказки Засыпайки» Мульт
фильм. 21.30—«Время». 22.05
— «Новый аттракцион*. Ху
дожественный фильм.
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