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НА ФИНИШЕ ГОДА
Заканчивается первый год XI пятилетки. Очень ответ

ственное bpt’MH. Иремя смотра выполнения ооциалистичеоких 
ооязательичи, время раздумий над итогами работы в тече 
imti года и задачами на оудущее. Ьольшинство Коллективов 
района, раиотая над претворением в жизнь решений ЛЛУ1 
съезда партии, успешно выполняют государственные планы 
и содиалистические ооязатедьства. Moн̂ ;Ĵ o назвать целый 
ряд коляекгявов, досрочно завершивших годовые планы. 
ото, ж примеру, иуровые Ьригады из !у ренгойской нефтераз 
ведочнои ьжсаедиции, возглавляемые мастерами 1ероем Со 
циалистинеско! о 1руда И. 1лебовым, Ь. 1атарой, Ь.-/1,емен 
ковым. гаОотают -в счет следуюш,его года буровые бригады 
Тарвосалинской нефтеразводочной экспедиции мастеров J5, 
Имева, 15. Ироскунина, бригада по испытанию скважин 
Аодрахманова и другие. И числе первых рапортовали о 
выполнении j-одового плана строятельно-монтажных работ 
саоими силами коллективы механизированной колонны 
J\s 10 треста «Уралстроймеханнзация» и головного ремонт
но-восстановительною поезда № Йб объединения <аюмень 
строипуть».

г’адуют итоги работы промышленных предприятии райсна. 
В авангарде коллективов, борющихся за приОлшкенне до 
йычи на иромыслах области миллиона тоны нефти и мнлли 
арда кубических метров газа в сутки, коллективы газопро 
мыслового упр'авления «Бынгапургаздобыча» и нефтедрбы 
вающсго управления «Холмогорнефть^^ 1'осударствеиные 
планы по дооыче нефти и газа перевыполняются. За 11 ме 
сяцев, к примеру, сверх плана добыто 1Ь8,У миллиона куби 
ческих метров газа и У2,8 тысячи топи нефти,

Хорощие показатели по производству мясной и молоч
ной' продукции. С начала года район продал государству 
16S5,а центнера молока, что составило 1US,9 процента к 
плану. Совхоз «Нуровский» уже выполнил годовой план по 
производству молока.

В этом году наш район в 2,8 раза бо.тьше произвел- мя 
са, чем в минувшем. Отличные результаты у 
коллектива совхоза «Верхнепуровский». Годовой план вы 
полнен досрочно. Произведено на сегодняшний день 490,2 
центнера мяса.

Наряду с^успехами, есть у нас и свои неудачи. Не выпо-ч 
неп, к примеру, районом государствеиныц план 11 месяцев 
по производству пушнины. Правда, коллективы совхоза 

: «Верхнепуровский» и Халесовинского промыслово-охотни
чьего хозяйства план перекрыли. Но неудовлетворительная 

, работа совхоза «Пуровский», выполнившего план всего на 
Sb,3 процента, потянула пока затели района назад.

Оставляет желать лучшего на • сегодняшний день раиота 
предприятий района по добыче рыбы. Пуровский рыбозавод 
за И месяцев план недовыполнил. С опережением трудятся 
ляшь рыболовецкие звенья госл^ва и совхоза «Пуров- 
скийо. Плохо работают рыбаки совхоза «Верхнепуровский». 
и Халесовинского промыслово-охотничьего хозяйства.
% Допустили отставание по проходке скваяшн нефтеразве 
|‘\очные экспедиции. Таркосалипская ПРЭ, к примеру, план
I  -1 месяцев выполнила всего на 79,6 процента. И это в то 
> Й|емя,, как отдельные бригады. добились рекордных показа 
тадШ по проходке.

ТО на достаточном уровпе у нас в районе работают от 
делщые строительные организации. Наблюдается такой 
фактгПлан строительно-монтажных работ собственными си 
ламн перевыполняется, а по генподряду — отставание. Та 
кое положение, например, в строительно-монтажном поезде 

611 и других.
До конца года осталось совсем немного времени. Но его 

нужно использовать с максимальной отдачей. Этому долж 
на быть подчинена вся организационная и идейно-воспита 
тельная работа в коллективах. Нужно в полной мере ис 
пользовать возможности социалистического соревнования за 
лучшие результаты труда. Закончить год с хорошими по 
казателями"— дело чести каждого предприятия.

В а  стройках— 81

Е щ е м есяц  назад здесь, 
на новом корпусе Тарко- 

саливской средней школы, бы 

ли срублены лишь стены. От 

делочдикн из бригады Зуль

фии Сафуано'вой пришли сю 

да 18 ноября. Ровно через дв^ 

недели они закончили работу.

встретились в день, когда 

девчата наносили последние 

«щтрнхи». Еще пахнет све

жей известью и краской, и глаз 

радуется светлым ровным то 

нам стен, панелей. От этого 

адассные комнаты кажутся 
объемнее.

— Мы начали отделку, ког 

да еще не было здесь ни 

окон, ни дверей, — рассказы 
: зает бригадир. Конопатишс 
стены, ПОЛ' утепляли, то есть

Бригада но испытанию сква 
жин Рамиса Абдрахманова— 

лидер социалистического со рев 

нования испытателей Тарко- 

салинской нефтеразведочной ' 
экспедиции. Досрочно выпол

нен годовой план и социали

стические обязательства. Но 
исттытатели не снижают тем

ИСПЫТАТЕЛИ
пов и с̂ ейчас. Государственный 
план одиннадцати месяцев 

по опробованию объектов вы 

полнен на 164 процента. Кол 
лектив до 'конца года намерен 
поработать с максимальной от 
дачей.

О. ЖАДАНОВА, 
инженер ОТиЗа 

Таркосалинской НРЭ.

РАБКОРОВСКИЙ ПОСТ СООБЩАЕТ:

ГЛАВНЫЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ

Более ста механизаторов, 
плотников, каменп;иков, мон
теров пути, штукатуров-маля- 
ров, транспортных рабочих, 
строительно - монтажного по 
езда № 329 на первый год’ 
одиннадцатой пятилетки за 
ключили трудовые соглаще- : 
ния. Главными показателями 
вынолнепия личных обяза
тельств стали не только высо 
копродуктивный труд, но и 
качественное исполнение за 

Дании, передача своего опыта 
товарищам, экономия строй
материалов, эле1строэнергии, 
горюче-смазочных материа
лов.

Многие транспортные стро 
ителн уя1'е завершили свои 
;игчные годовые планы. Среди 
них — крановщица Мария 

Кузнецова, монтеры пути Ана 
то ЛИЙ Остапчук, Сергей Рудь 
ко, Борис Маркин, Сергей Су 
воров, плотники' Михаил Го 
лицев, Лпатолиц Зимин, Ии 
колай Грошев.

СДАНО 
ПОД МОНТАЖ

Станция Ноябрьская в бли 

жайшее время сханет оди^м 

из круппейших железнодоро

жных узлов стальной магист 
рали Сургут — Уренгой. 
Здесь будет построен целый 
комплекс технике ' эксплуа 
тационной базы; депо, компрес 
сорная станция, пункт техни 
ческого осмотра вагонов, 
склад осевой смазки, механи
ческие мастерские, раздаточ

ная смазки.

О мощности железнодорож 
иого узла можно судить еще 
и по проектному развитию ста 
нционных путей и тупиков. 
Сейчас для товарного парка 

у.11ожеио восемь путей, ко дню 

. сдачи станции в постоянную 
эксплуатацию будет действо

вать 12 путей и более ста стре 
лочных переводов. Сколько 
к̂e нужно стрелочников, что- ,

■ бы ; их обсл^Жцть? Йе“ считай 

-те. н ^  будеТ; Всёц сйсте 

мой р̂ б/атхл 'стр'елочиых пере 

;.л;водйв товарно'гЬ и паесажирг

управ- 

с. . поста

раз лучшим по профессии кол 
лектив признал электросвар 

щика Алексея Гусарова.

Молодой рабочий на строи 

тельство железной дороги Су 
ргут—Уренгой прибыл по ком 

сомольской путевке. На уча

стке трудится недавно, но то 

варищи сразу приметили в 

нем старательность, исполни 

тельность, ему присуще чув. 

ство коллективизма, мастер

ское исполнение .своих обя 

занностей. Особенно это проя 

^вилось на сооружении трансфо 

рматорной подстанции № 1,

для которой Алексей Гусаров 

качественно изготовил жалю 

-зиины:е»‘рвтеткй,; з^кладоч^е; 
деталр, кодс^трувдта подв.еона. 

го потолкЦ анкеры. v

НО
, . На> y4ia,cTKe с̂ роймон̂ '̂ 
^^aжнв^o пй̂ з̂ й:- ̂  329 'уйее

стало традицией после каждо 

го отработанного месяца од 

редеяять па собраний лучше
го по профессии,

— Наш коллектив, — гово

рит прораб В. П. Попов, — 
создан для строительства, в 

основном, объектов для жи

лья. И пока одна бригада, ко 

торой руководит опытный стро 

итель И. И. Семенов, В комп 

лекснои бригаде все работают 

добросовестно, ответственно 

относятся к производствен

ным задачам. Но и среди луч 

Ших есть лучшие. На этот

; Идет строительство еще од 

кого пяуиэтажното кирпнчжо 

го зд||;ни|1 й ц.^Ноябрьске. Его; 

сооружает коллектив ’ учазд»а 

котор.]^ Ншсолай

Дорощенко. Каменщики рабо 

тают четко, слаженно. Уже 

закончена .кладка третьего 

этажа.

Рядом коллектив строи

тельно - монтажного поезда 

№ 269 возводит другие объек 

ты постоянного поселка: про 

мышленные здания, мастер

ские, бО-квартиршлй жилой 

дом, И приятно видеть, как 

преобразуется тайга, по-хо

зяйски трудятся люди.

И. АРСЕНЮК, 

руководитель 
рабкоровского пост.

...МЕНЬШИМ числом РЕПОРТАЖ

помогали плотникам. Цель-то 

у всех одна —как можно бы 

стрее построить корпус для 

ребятишек. Здесь должны за 

ниматься м.чадшие классы, В 

бригаде у многих дети, и мы, 

родители, знаем, как тесно по 

ка в школе, дети учатся в 
три смены.

Бригадир рассказала, что 

девчата работали, не жалея 

сил и времени, тщательно еле 

дили за качеством. Плотникам 

пришлось переделывать пото 

лки — прогибались. «Разве 
это дело, — возмутились- от
делочницы, — ведь здесь де 
тям учиться». — И добились

своего: устранили — таки

упущения. Валентина Мамай 

ко, Тамара Демух, Галина 

Шначенко, Валя Посняк —за 

мечательно они трудились в 

эти дня. Впрочем, и об осталь 

ных работницах можно гово 

рить только доброе. На объек 

те 12 человек вместо 16, и 

работы этим составом, мень

шим числом выполнены на 

два дня раньше срока. Удар 
ные темпы! К слову сказать, 

подобный ритм свойственен 
бригаде издавна.

Была занята па стройпло
щадке и вторая бригада отде 
лочниц — Валентины Фомен

ко. Коллектив старался не 

отстать от сафуановцев. Нас

тупал, что называется, им на 

пятки. Все в бригаде, пожа

луй, за исключением одного- 

двух человек, в строительст

ве не новички, толк в деле 

знают и отдают работе много 

душевных сил. Это Тамара 

Троегубова, Лидия Лифанова, 

Галина Милько, Полина Еме 

льченкова.

Мастер участка И. И. Леж 

нева довольна работой строи 

телей на этом «горячем)> объ 

екте.

— Что помогло обогнать

время? — переспрашивает 

Ирина Ивановна и отвечает,

— четкое обеспечение матери 

алами и умелая организация 

труда бригадирами. Каждая 

минута была на счету. Мас

тер называет и йригаду плот 

ников Николая Михрякова. 

Плотники занять! доводкой— 

осталось достелить кое-где 

линолеум, завершить остекле 

пие окон.

Совсем скоро распахнутся 

для малышей двери нового 

корпуса, 400 маленьких тар 

косалинцев станут его хозяе

вами. А строители уйдут на 
новую стройплощадку. Сози

дать — таково их назначение.

С. КОЖИНА.
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Решения ноябрьского (1981 года) Пленума ЦК КПСС-<в жизнь!
ЕИТРЛЛЬНЫЙ комитет 
КПСС и Советское прави 

тель-етно проявляют большую 
чаабоху о развитии экономики 
.^Тюменской, области, о форми
ровании в Западной СиОири 
: гДа̂ ной. толливио-энергетичес 
it^h' 'оазьглстраны. Яркое сви 

, детельство тому — постанов 
ленае ЦК К11СС «Об инии|*а 

' тиве трудовых коллективов 
'i'lOKeucKOii области по ралзе 
ртываниш социалистическо
го соревнования за досрочное- 
дос'хижение в одиннадцатой 

^лвя^ллетке на яромыслах об 
лас:'.'И одного миллиона тонн 

, не(]>ги и одного миллиарда 
.rKyf'ri4ecKHX- метров газа з 
■■•""сугХИ)),. .

Геологи Уренгоя приняли 
активное участие в oбcyя^дe 
НИИ зтого ва/JiHoro партийно 
го документа, проявили глу
бокую заинтересованность в 
досрочном достижении рекор 
диь:;х ноказателец. В ответ на 
постановление ЦК, поддернш: 
вал инициативу Главтюмень 
нефлегиза и Тюлк^ньгазпрома, 
UHt i’lie наши коллективы при 
нялч повышенные социалисти 
чес.гне обязательства.

Б” /розая бригада Героя Со 
циа.:истического труда маете 
ра М. Д. Глебова взялась вы 
1ЮЛ1 :ить нятилетний план
(IQbJO м) за три года. Илаи 
10У.1 года (9600 м) выполнен 
в к.оле,

Кэллектив мастера В. И. 
таоы дал слово выполнить 

пп: ллетку (4,8000 м) за 4 го

да, Плац 1981 года (0400 м) 

буоовики выполнили досроч 

но, 29 сентября бригада спра 

вилась :С обязательствами. Те 

нерь она поставила перед со 

бой новую цель — достигнуть 

в al'OM году рубедеа в 13200 
метров. ;

Бригада мастера В. П. Де 
меякова наметила сделать пя 

, тидотний план (48000 м) так 
же за четыре года. План го
да (9'400 м). она уже выполни 
ла. .

Вышкомонтажный коллек 
тив В. Л. Подакова решил вы 
полнить пятилетку, (31 буро
вая установка) за 4 года» 
План текущего года (6 буро
вых установок) о№ выполнил 
раяыпе сро^<а.

Бригада II. 10. Никитенко 
обязалась за три года и 3 
месяца построить 22 буровы.ч 
установки при плане 20. Выш 
костроители Н. П. Марушипа 
наметили .за .три года и 3 
месяца построить 21 буровую 
установку при плане 1У.

Де.ча у них идут успешно.
Имеются достижения у ис 

пытателей.

Ан ал и зи ру я  в целом де
ятельность производстйен 

иых подразделений за прошед 
ц(ий с начала года период, 
можно сказать; далеко не все 
из них работают ритмично, не 
все справляются с поставлен 

нылш задачахЕи. Например, за 
и месяцев экспедиция пробу

рила только 52360 метров гор 

пых пород. Отставание от гра 

фика — 5640. Причины неудо 
влетворительной работы? Ос 
ноБиыми из них являются 

дво: высохсая аварийность и 
01’сутствие смонтированных 

установок.

11адо остро говорить о ис 

обходимости повышения вза 

имаой ответственности всех 

участников технологической 

цепочки — вышкостроителей, 

буровиков, испытателей. Пере 

дачу станков, а также жилых 

балков от одного участника 

зстафеты к другому следует 

ггроизводить не только «на 

уровне» соответствующих 

служб, но и в  присутствии 
)тредставителей бригад. Та

кой рабочий контроль, несом 
ненно, повысит ответственность 
смежников, будет активно 
способствовать улучшению ка 
чества строительства сква
жин.

Некоторые положительные 
сдвиги произопыи в прошлоХЕ 
году, когда были закреплены 
друг за другом вышкомонтаж 
ные и буровые бригады. Но 
изучить накопленный при 
:,)том опыт, внести необходи
мые коррективы и распростра 
нить его мы до сих пор iie 
смогли.

Одиннадцатая пятилетка

тийных собраниях и заседали 
ях бюро.

Испытанным средством борь 
бы за выполнение и перевы 
по;гнение государственных пла 
нов является социа.яистичес 
кое соревнование. Можно при 
вести )1ема:ю хороших ири- 
■\iepoB, назвать нравофлан10- 
вые ко,1лективы, среди кото 
рыл буровая бригада маете 

ра 13, Л, Татары, выполнив
шая в ceHTflOj)e социалисти
ческие обязательства 1981 
года, нробурившая J1500 мет 
ров п'губоких скважин.

Наряду с накопленным опы

время^ по методу оригадпого 
подряда трудятся у нас 
бригады Н, Д. Глебова и В. Н. 
Татары, И, Г. Мару шина, Ис 
ноль.зуя прогрессивный метод, 
пышко.монталшики под руко
водством [|. Г. Марушипа со 
орудили две установки. На 

каждой из них добились трех 

дневного сокрапхения сроков 

строительства. Выполнение 

норм выработки возросло па

2,5 процента, сэкономлено 17
- тысяч руб.74:ей. Из полученной 

;жономии на премирование 
монтажников направлено око

Т О Ч К И  П Р И Л О Ж Е Н И Я  С И Л
За миллион тонн нефти и миллиард кубических 

■ метров газа в сутки
я »

станет еще. одним этаном по 
следовательного развития эко 
но.мики Тюменщины. В 1981—
198.5 годах геологам нредсто 
ит выполнить работу огром
ных объемов и , сложности. 
Так, Уренгойской экспедиции 
иробурить 420 тысяч метров

■ горных пород. Чтобы в 1985 
году дать 100 тысяч метров 
имеющимся количеством бу 
ровых бригад, нужно достичь 
выработки на бригаду поряд 
ка 17000 метров. Прошлогодняя 
проходка составила 12812. Сле 
довательно, уве.гшчивая число 
бригад, надо максимально ис 
пользовать внутренние резер 
вы, всемерно увеличивать про 
изводитеяьность тр)'да.

Вышкомонтажникам и не 
пытателям, как и буровикам, 
также предстоит решать ело 
жные задачи. Объем работ в 
1985 году, по сравненщо с 
первым годом пятилетки, уве 
личится по ВМК почти в
1,7 раза, по УКОРСу — более 
чем в полтора, ficero монтаж 
никам предстоит построить 
262 установки, а испытателям 
исследовать 185 скважшг" ^и 
753 объекта.

ПСЛОЖНЯЮЩИЕСЯ; задачи 
и хозяйственного строитель 
ства требуют совершенствова 
ПИЯ партийной работы. Дея 
тельность цеховых организа

ций, naptrpynn . должна быть 

сосредоточена на улучшении 

использования имегопщхся ре 

зервов, росте производитель- 

1ШСТИ труда, на более широ 

itoM применении передового 

опыта, техническом перевоо- 
ру;кении. Мы еще недостато
чно внимания уделяем вопро 

сам повышения эффективное 

ти и качества работ, слабо 
направляем работу общест
венных организаций, недоста 
точно используем право конт 
роля хозяйственной деятельно 
сти администрации.

Например, в цеховой орга 

пизации управления экспеди 

ции вопросы повышения , эф 

фективности производства на 

заседании партбюро в 1980 и 

19S1 годах пе рассматрива- 

■чись. На партсобраниях эти 

вопросы были затронуты лишь 

при обсуждении основных на 

правлений эконойиче-ского и 

социального развития СССР 

]!а 1981—-1985 годы и при оп 

ределении задач партийной ô  ̂

ганизации, вытекаюнщх из ре 

шений XXVI съезда КПСС. 

Запланированный на I I I  ,квар 

тйл 1981 года вопрос «Пра 

вильная организация труда 

на производстве — резерв для 

повышения производитель

ности труда» — остался не 
рассмотренным.

Не вошло в практику заслу 
шивание отчетов хозяйствен
ных руководителей на пар

той трудового состязания у 
нас есть ряд недостатков. Так, 
лапримср, л1^ховой организа- 
]\ии управления экспедиции 
следует поработать над тем, 
чтобы итоги соревнования под 
водились своевременно, цехо
вой парторганизации УКОРСа 
необходимо повысить r,irac- 
ность. Есть над чем порабо
тать и другим цеховым нарт 
органи-зациям. Внушительные 
цифры охвата различными фо 
рмами соревнования не дол 
жны заслонять от нас проб л е 
му'качества содержания.

Есть и другие проблемы. 
Низовые партзвенья еще мало 
внимания уделяют повыше 
нию эффективности работы.

Анализ расстановки комму 
нистов показывает, что ни в од 
ной вышкомонтажной, буро
вой и испытательа^ой брига 

:де нет партгруппы. В буро
вой бригаде масте-ра Деменко 
ва кет коммунистов^ Из 5 
вышкомонтажных бригад в 
4-х нет партийной прослойки.

ТРИБУНЫ XXVI съезда 
; партии прозвучали ело- 
,'ва: «экономика должна
■быть экономной». Сле
дуя этому призыву партии, 
многие трудовые коллекти
вы ведут поиск новых воз 

/мон<ностей, спосрбЬтвуют спи 
жению материальных зат- 
;;рат при неуклонном росте 
обчземов производства и каче 
ства работ. Так, например, хо 
1)оших результатов в работе 
по экономии добились рабо
чие электростанции.

Поставить резервы на слуде 
бу обществу — важнейшая 
хозяйственно -.политическая 

задача на современном этапе. 

Нам надо направить свои 

усилия на то, чтобы каждый 

член коллектива активно в.клю 

чился в борьбу за экономию 

и бережливость на производ 

стве к в быту, вносил конк

ретный вклад в .общенародное 

дело. С.тедует шире и актив 

нее внедрять апробированные 

на практике лицевые счета 

акономии, лимитно-заборные 

карты и другие простые, ио 
действенные формы улучшения 
учета и контроля за расходо 
ванием материальных п,енно 
стей.

Одним из основных нанрав 

лений повышения эффектив 

ности производства и качест 

ва работ является внедрение 

бригадной формы организа-, 

ции труда. XXVI съезд КПСС 

определи.!!- ее как основную 

на одиннадцатую пятилетку. 

Бригадный подряд, низовой 

хозрасчет хороши тем, что' 

они помогают coKpaHiaTi, сро 

ки. производства работ, эко 

номно расходовать материа

лы, повышать прои.зводитель 

ность, качество. В настоящее

ло 1000 рублей. Результаты 
работы буровиков, возглавля 
емых Нт -Д. Глебовым и В, П. 
Татарой но методу бригадно 
го подряда еще более весомы. 
Из 10 скважин, законченных 
бурением в течение 9 меся
цев текущо'о года, 7 были 
пробурены работающими по 
подрядному методу. При 
лтом возросла скорость буре 
ния, повысилось выполнение 
норм выработки со 125,5 про 
цента до 130. Сэкономлено 
*122 тысячи рублей, из них 
11,8 тысячи направлено па 
премирование.

Несмотря на хорошие ре 
зультаты, бригадный подряд 
не получил должной поддерж 
ки ни у хозяйственных руко 
водителей, ни у цеховых пар 
тийных организаций. Проис
ходит это потому, что он предъ 
являет повышенные требова 
ния .к планированию, матери 
ально'техническому снабже 
нию, организации- п13оизводст 
ва и труда. Он не может ус 
пешно развиваться без четко 
го взаимодействия всех звень 
ев производства, квалифици 
рованного инженерного обес 
печения. Не каждому хозяй 

ственному руководителю, спе 
циалисту эти требования по 
шсечу. Проявление недостаточ 
ной компетенции, а то и ле
ности создают серьезные по 
мехи для ударного труда под 
рядных коллективов. Вот тут 
и тр.ебуются новаторам твер
дая партийная поддержка, по 
вседневная забота!

Решение задач повышения 
производительности труда не 
разрывно связано с вопроса
ми обобщения и распростране 

иия передового опыта, подго 

товки квалифицированных кад 

ров. Приходится отмечать, что 

в этом направлении уровень 

работы администраций пред

приятий, профсоюзных коми

тетов и цеховых партийных 

организаций не отвечает тре 

бованиям сегодняшнего дня. 

Уже длительное время школа 

передового опыта на базе 

бригады Н. Д. Глебова по су 

ществу не работает, а адми

нистрация экспедиции яика- 

ких мер по возобновлению ра 

боты не принимает, В стороне 
от этого оказался и партий
ный комитет.

Одним словом, таких точек 

приложения сил У нас много. 

И выход прост. Правильно 

Л . И. Брежнев подметил в 

своей речи на_ ноябрьском 

(1981 года) Пленуме ЦК 

КПСС: «Надо лучите работать. 

Лучше составлять планы и 

лучше выполнять их. Лучше 

организовывать производст

во и лучше производить Сло 
вом, работать эффективнее»,

В. СОКОЛОВ, 
секретарь партколиг УНРЭ.

ПРОФСОЮЗНАЯ тзнь

в ГУЩЕ 
ДЕЛ

Разведочный, комитет Иу 

ровской геофизической экспе 

дицни г.!1убоко вникает во 

все прои.зводствеиныс дела. 

Он проявляет заботу об уело i 

ВИЯХ труда и быта сейсмиков, 

большое внимание уделяет 

оргапилации социалистимеско 

го соревнования, его гласнос 

ти.

Забота разведкома проявля 

■ется в улучшении охраны, тру 

да R техники безопасности. 

Поэтому не случайно в. экспе 

диции сведен к нулю травма 

тизм. На очередном ра.зведоч 

fioM комитете был рассмотрен 

вопрос о соЪтале- обществен

ных инспекторов по охране 

труда и техники безопасное 

ти. Ими избрано -15 л,учших 

производственнш<ов. Среди 

них механизаторы В. Феокти 

сто в и Л. Сысолятин, взрыв 

кик л, 1'вердрхлеб.

На разведочном комитете ут 

верждена комиссия по охране 

труда и техники безопаснос

ти, которую возг.павил началь 

ник топографического отряда 

Н, Жернов, а заместителем н̂̂- 

апачен М. Совва, инженер по 

технике безопасности.

Ра.’̂ ведочный комитет рас 

смотрел ряд вопросов, свя 

латшых с работой в полевых 

условиях, с улучшением ор 

га1шзации социалистического 

соревнования среди трудо

вых коллективов.

В. ПЕТРОВ.

хорошеет 
поселок

Каждый раз, когда бываешь 

в поселке строите.аей СМП- 

522, обязательно видиегь- ка 

кие-то перемены. Строители 

много внимания уделяют со

оружению жилья, культурно- 

бытовых зданий. Взять све 

жий пример. До недавнего 

времени лгагазин в поселке 

ютился в маленьком помеше,- 

иии. Торговым работникам / 

было возможности как следу 

от организовать торговлю,

Tfo какая радость была ра 

ботникам прилавка, да и всем 

жителям поселка, когда было 

построено новое здание мага 

зина на шесть продавцов.

В СМН-522 введена первая 

очередь детского сада, строит 

ся столовая на 150 посадочных 

мест и другие жизненнонеоб

ходимые объекты. Наряду с 

руководством поезда большое 

внимание объектам соцкульт 

быта уделяет и комитет нроф 

союза, весь профсоюзный ак 

тив. Эти вопросы регулярно 

обсуждаются на заседаниях 

комитета профсоюза, выносят 

ся соответственные решения.

Профсоюзная организация 

повседневное внимание уделя 

ет жилипшому строительству 

поселка. Сейчас жилфонд Tiia 

нспортных строителей превы 

шает 5,5 тысячи квадратных 

метров. Много труда вклады 

вают в обустройство поселка 

бригады, руководимые И. Зуби 

ком, Б. 1’омашевскйм, Л. Гов 

рушиной и другими.

А, КОМЛЕВ.

Ш:
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-Ч иый год одиинадцатоя пя 

тнлетки. У/ц так пове-10 сь; 
при хорошем старте будет 
обеспечен и отличный финиш. 
Так было в недалеком 'Прош 
лом. Такая уверенность есть 
и сейчас. Ведь начали мы но 
иуш лятилегку отлично. Ко 
;ioinia пе только справляется 
с прои;^водстве»пым задани
ем, но и апачитсльио леревы 
полияет его.

Мы сейчас на самом перед 
нем крае, далеко за Уренго 
см, на дороге к станции Яге 
льная. Механиааторы ведут 
отсыпку дороги к центру га.эо 
110СП0Г0 уренгойского района. 
Как трудовой автограф на 
дороге Уренгой “  'Ягельная 
будут и 11 километров, сделан 
пые пашой колонной.

Примером в труде служит 
аки-паж экскаватора, возг-тав- 
ЛЯ6МЫЙ Юрием Балаевым, От 
лично он поработал на пред 
праздничной трз^овой вахте. 
В третьем квартале произ
водственное задание перевы
полнено вдвое. Планировалось 
ему па три месяца вынуть и 
логру.зить ,)ш автотранспорт 

тысячи кубометров грун 
та, а экипаж отсыпал в по 
лотпо дороги свыше 80 ты
сяч кубометров. Ничего не 
скажешь, ударная работа!

Таких у нас в .колонне не 
ма.'го. Много  ̂ теп.пых слов 
можно сказать о бу.т1ьдоэери 
сто Владимире Безлюдько, во 
дителе самосвала Юрии По- 
варницине.

Внедрение трехсменки, вахто 
вый метод работы на участ 
ке, слаженность и привели к 
успеху. Мы первыми нод1'ото 
вили десятикилометровый уча 
сток.притрассовой дороги. За 
вершае%г и отсыпку полотна на 
своем участке под j-лавнын 
путь. Успеху сопутствовал 
поиск ре.'̂ ервов. А они ест], в 
любом деле. У нас по проек

ту карьер был; в пяти киломе 
трах от земполотна. Механи
заторы нашли карьер с даль 
иостыо возки в два кил омет 
ра. «Находка» помогла сэкопо 
МИТ1, горючее, увеличить ип 
тепсивность движения авто- 
транспорта и, главное, уско- 
[)ить отсип.т:у земполотна. 

Расскажу о своем экипаже. 
У нашего «Магируса») три хо

.!||<)бовь к мехаии;-(мам. Л это. 
одна из главных основ высо
кой выработки.

1-1аш прорабский участок, 
его во:1Г.1!авляет Алексей Ми 
хайлович Цветков, — вед.у- 
щий в ко'лонне. Работаем мы 
бригадным подрядом. И вот 
уже пять кварталов держим 
нервенство.
Кроме налаженной организа

Слово - рабочему

В Е Д У Щ И Е  в К О Л О Н Н Е
зяипа — Геннадий Смоляков, 
Никтор Момот -и я. Объединя 
ет нас, людей в обн^ея-то раз 
ных, дружба, доверие. Вместе 
мы раоотаем уже несколько 
лет. Хорошо знаем друг дру 
га. А уж о машине и гово
рить не приходится — ее апа 
ем, как пять своих пальцев. 
Своевременно проводим тех- 
уходы, постоянные профилак 

тические осм<?тры. Может быть, 
дружба и знание техники но 
мог.ии экипажу обр]’нать ра 
бочий календарь. Ведь спой 
новый, 1982 год мы встретили 
в самое жаркое время — в 
августе. Сейчас мы работаем 
в счет будущего марта, а ког 
да Дед Мороз поздравит с 
Новым годом, на нашем кален 
даре будет июль. Так, за год 
мы сделаем полтора плана,

Па трудовой вахте отлича 
ютсн э1сскаваторш,ики Иван 
Кревер и Василий Коказей. 
Ксть чему поучиться й у води 
телей самосвала Александра 
Лагутко, Алексея Лопатина, 
Анатолия Ерилова, Геннадия 
Ко))якииа. Геннадию есть с 
кого брать пример. Его отец, 
Павел А1ГТ0Н0ВИЧ, ветеран тра 

нспортиого строительства," один 
из лучших бульдозеристбв в 
ко.гюнне. Он и привил сыну

ции 1руда, Бнедрения рациона 
лизации, работы техники и 
транспорта без простоев, да 
и энтузиаз\т механизаторов 
есть еще одно слагаемое ус 
пеха — хорошие бытовые ус 
ловия. Взят]1, к приме^^у, пи 
тание. Готовит Зоя Ивановна 
Кортузова так вкусно, что 
кое-какие рестораны позави
довать могут, liy, а если все 

вкусно, по-домашнему приго 
товлено, так и работать за 
двоих хочется.

/1,а.11Ско на Севере мы не чу^ 
ствуем себя оторванными от 
страны, В вахтовом поселке 
два телевизора, радио, библи 
отека-передвижка. В свобод
ное время дяя̂ ' любителей 
есть гармошка и аккордеон, 
шахматы, шашки, журналы.

Сейчас наша страна встала 
на юби;1ейпую вахту: (jO-ле-
тик) образования СССР — 60 
ударных трудовых недель. 
Мы, механи.эаторы, не будем 

стоять в стороне от славного 

]ia i риотического почина, Паш 

укииаж решил не сниа\ать 

темнлд — и в  юбилейном году 
тоже выполнить полтора зада, 
ния,

Н. ЛЕКОМЦЕВ, 
шофер МК“87.

3  л  f i  у  Ъ  ё  ж О Ш

Первое место на междуна
родном художественном кон
курсе плаката завоевала рабо 
та извест!гого художника и 
города Галле (ГДР) Герхарда 

М̂ ойгта. Конкурс, в котором 

Ц приняли участие мастера из 

(57 стран, был проведеи Сек 

ретариатом в рамках второго 

десятилетия разоружения и 

подготовки ко Второй специ 
альной сессии Генеральной
Асамблеи ООП по ра.зоруже
Т1ИЮ.

Па фоне земного шара Г. 
Фойгт изобразил фигуру че
ловека, мощным движением 
рук раз.;гамываюн1,его винтов
ку. ' . ■

Фото АДП—ТАСС,

Дороги ведут к кладовым
, Высокопродуктивно работает 
п этом году участок мостови 
ков строительно-монтажного 

I поезда Л-! 2 треста «Укртю- 
■'Аменьдорстрой». В третьем ква 
: .'ртале, например, коллектив 

участка, которым руководит
А. В. Кац, построил досрочно 
и'̂ 'i>цaл в эксплуатацию мост с 
оценкой <(0ТЛ|ИЧН0» на пикете 
М ад на трассе автодороги 
Холмогоры — Муравяепково. 
И совсем недавно — еще 
один рапорт готов к Э14сплуа- 
тац1ш автодорожный мост иа 
148 пикете трассы.

Благодаря мостовикам в 
прошлом непроходимая боло
тистая тайга становится дос 
туццой для мощной; техники,

которая :)кспл:уатируетсп бу 
ровиками, лефтяниками, гео 

логами, газодобытчиками, стро 
ителями. Современные авто
трассы все дальше и дальше 
уходят к будущим промыслам, 
животворными артериями про 
резают неприступный в прош 
;ioM сибирский край — край 
несметных природных бо
га тств.

Шесть миллионов рублей 
предусмотрено освоить в,этом 
году участку № 1 второго 
стронмонтажного поезда. С го 
довым заданием коллектив 
участка, воз] лавляемый това 
рищем Кривоносом, справился 
за десять месяцев. Па трассе 
будущей дороги Холмогоры—

Муравлепково строители от
сыпали в полотно дороги 120 
тысяч кубометров грунта. Это 
на двадцать тысяч кубомет
ров больше, чем предусмотре 
но планом. Большую роль в 
:-)том успехе сыграли: трех
сменная работа комплексных 

бригад, экономный выбор карь 
еров, умелое использование ка 

ждой минуты рабочего ' време 
ни, заботливый уход за техни 
кой, живое социалистическое 
соревнование между экипадса 
ми.

Па отсыпке земляного по 
лотна пример в труде пода
ют бульдозеристы П. Григо 
ренко, В,‘ Омельченко, авто- 
скреперисты М.. Колопынюк,
В. РяПцев и другие.

. • И. ДОЛЯ.

Н а м еш к а  пом м е / 1ш а щ о р а

ЯПОНИЯ— США: 
ОПАСНЫЙ СОЮЗ

РОБОТЫ НА СЛУЖБЕ ПРОИЗВОДСТВА

Па основе творческого сот 
рудничества успешно работа

ют над созданием автоматнзи 
ровантП)1х участков токарных

и шлифовальных станков, ос- 
нащен1П71х промыогленными ма 
нипуляторамн, ученые Экспе
риментального паучно-иссле 
довательского института ме 
тал.?горежу1цих станков совме 
стно с коллективом завода 
йСтанкоконструкция». За два 
последних года освоен вы-: 

пуск роботов двух типов — 
«УМ-100» и <(OM-'iO». Для ста 
ночных комплексов их изго- 
TOBjteno несколько десятков.

Завод готовится к выпус.ку 
первой партии многоцелевых 
автоматических манипулнто 
ров «Циклон-5», В одиннадца 
той пятилетке намечен е><<его 
AHbiir Bbinycic 100 таких ро 
ботов. •

Ца С1шмке: мшдишо. науч 
иые сотрудники экспери«ен- 
тальной лаборатории огЗела 
роботов KOЛ̂ COЛ̂ OЛЬЦь̂  С. Л. 
Седеков (слева) и Б. М. Чер 
ГКО в, Фото в. ЯЦИНТ>Т. 

(Фотохроника ТАСС).

Вашингтон усиливает на 
жим на своих союзников, до 
бкваясь уве.аичения ими воен 
ных расходов и дальнейшего 
вовл:ечения их в игобальн^ао 
агрессивную стратегию Соеди 
ненн1.1Х Штатов. Влижанпшм 
военным партнером США на 
Дальнем Востоке стала Япо 
ния, Па ее территории сосре 
доточено свыше 1Л0 баз и 
объектов Пентагона, на кото 
рых расквартировано 50 ты 
сяч американских военнослу 
жащих.

Остров Окинава превращен" 
в̂  крупнейший в Азии плац
дарм для карательных опера 
ций жандармских «сил быст 
рого развертывания». Корабли 
7-го флота СШЛ, регулярно 
совершающие ;^аходы в япон 
ские порты, несут на борту 
ядерное .оружие, что яв.'шется 
прямым нарушением провоз 
глашепных японским прави 
тельством трех неядерных 
нринцинов: не ввозить. не 
производить и не обладать 
ядер иым o]D уж ием. П е и т а го
новские стратеги открыто раз 
рабатывают планы размеще 
ния на Дальнем Востоке ра
кет с ядерными боего;голками 
и нейтронного оружия.

Все это, наряду с требовани 
ями/Ван1ингтона к Японии не 
посредственно участвовать в 
авантюрах; США в бассейне 
Тихого океана на основе дву 
стороннего военного союза, не 
сет серьезную угрозу будуше 
му японского народа, испытав 
шего на себе ужасы америка 
неких атомных бомбардиро
вок. 11а зту опасность неодно 
кратно у-Гсазывали трезвомыс 
•иящие '  политические деяте
ли, печать Японии. «Японско 
му правительству, — писала

1 'азета «Асахи», — следует 
указать США на необходи 
MOCTjb проведения переговоров 
о разоружении с СССР, а пе 
участвовать r милитаристских 
приготовлениях Вашингтона»,

05ран),ает на себя вни.мание 
тот факт, что правя1цие кру 
ги Японии, в особенности та 
их часть, которая тесно свя 
запа с поеппой промышленно 
СТ1.Ю, с достойным лучшего 
1грименения. энтузиазмом отк 
ликаются на окри-ки из-за оке 
ана. Но их требованию в теку 
Hj,eM финансовом году воен
ные расходы Японии унеличе 
ны на 7,В процента и достиг 
ли 2,4 три.тлиона иеп.

i fpHK|)biBaHCb мифом о «со 
ветской военной yj'po3e», япон 
ские «яет]5ебы)) .ратуют за от 
мену мирных положений коп 
ституции страны, запрещага- 
Hj[Hx ен иметь армию и при
бегать к войне как к средству 
])ешения международных сгго 
ров. В нарушение основного 
закона страны военщиной уже 
созданы 280-тысячные воору 

женные силы. Теперь милита 
ристские кру|'и ставят попрос 
о расширении сферы их дей 
ствий, введении всеобщей во 
HHCKOii: повинности.

Неуемная активность япон 
ских гене])алов, пользуюищх- 
ся полной поддержкой офици 
альною Токио, вызывает рас 
туп^ую треногу пгироких ело 
ев населения страны. Японцы 
хорошо помнят, к какой ката 
строфе нри!)ел их авантюризм 
милитаристов во время вто
рой мировой войны и поэто
му выступают за мир и раз 
рядку.

IT. ЗУЕВ.
(ТАСС).
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Волнующая встреча
состоялась в Таркосалинской; 

средней школе. Перёд учащи 

мися выступил участник Be 

ЛИКОЙ Отечественной войны, 

штурмовавший Берлин, Григо 

рий Тимофеевич Смолин. Он 

представлял агитпоезд ЦК 

ВЛКСМ. «Молодогвардеец», ко 

торый более двух недель 6bMv 

гостем пуровчан.

Затаив дыхание', слушали 

ребята яркий pacciwia, ветера 

на о боевых товариш,ах, их 

подвигах. Г. Т. Смолин про

шел через горнило войны, вы 

нес невероятные тяжести, был 

ие однажды, ранен. Мальчиш 

ки пытались сосчитать награ 

ды бывшего воина. Потом с 

восторгом рассказывали: «У

Григория Тимофеевича 29 ор 

денов и медалей! Он —  ге 

рой!»^

Проникновенно говорил фро 

итовик о подвиге Зри Кос

модемьянской, Ровно 40 лет 

назад совершила она свой бес 

смертный подвиг.

— У вас, ребята, есть глав 

ный труд, — сказал наш поче 

тный гость, — это учеба. От 

личными знаниями, активно

стью во всех делах вы дока

зываете преданность своей Ро 

дине. Пусть над вами всегда 

будет мирное небо!

Встреча эта надолго оста

нется в ребячьих сердцах.

Н. БОЛДЫВЕВА.

Т Е Л Е В И Д Е Ш Ш Е

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ

Музей мужества
Нашему северному соседу

— архипелагу Земля Франца 
Иосифа посвящена книга Вя 
чеслава Маркина «Планеты 
ледяной венец».

Она выпущена Гидрометео 
издатом. Автор — географ-гля 
циолог, рассказывает об аркти 
ческих островах, где ему при 
шлось заниматься исследовани 
ями ледников.

i = Книга проникнута большой 
любовью к суровой земле. 
((Это музей истории арктичес 

ких экспедиций, — пишет Мар 
кии, — Л1узей человеческого 

мужества и целеустремленно 
сти, музей советской арктиче 
ской науки, ее высокоширот- 
иый форпост».

А. АНАТОЛЬЕВ.

ЭКО НО М ЬТЕ Л И Ч Н О Е В Р Е М Я !
Для пополнения вклада в сберегательной кассе вкладчику 

не обязательно лично идти в сберегательную кассу. Достаточ 
ЕО подать заявление в бухгалтерию своего предприятия (орга 
пизации) о перечислении части заработной платы и в ука

занный вами срок б;^тсгалтерия перечислит необходимую сум 

му, а сберегательная касса, получив списки, зачислит ее на 

ваш лицевой счет. Если счета нет, указывается слово «новый». 

При первом посещении сберегательной кассы вам будет вьши 
сана сберегательная книжка.

А. ИВАНОВА.

Хорошие профессии выбрали себе студенты Московского 
высшего художественно-промышленного училища. Они укра
сят улицы молодых городов современной скульптурой, созда- 

-дут витражи для новых домов, позаботятся о том, чтобы в 
квартирах новоселов была удобная, красивая мебель, веселый 
яркий ковер, оригинальная посуда. Всему этому их учат в 
училище, которое многие поколения выпускников кецИю зо
вут Строгановкой.

Старейшее высшее художественно-промышленное учебное за 
ведение основано известным русским художником и искусство 
ведом С.- Г. Строгановым в 1825 году. Здесь учились и работа 
ли многие прославленные художники и архитекторы. — Вру
бель, Щусев, Коровин, Герасимов и другие.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
Строгановка стала базой для создания Высшего художествен 
но'технического института, который впоследствии был преоб 
разовая в ряд самодеятельных высших учебных заведений; _Се 
годня выпускники училища работают во всех концах нашей 
страны.

На снилгке: на кафедре керамики и стекла. Студенты Ольга 
Маликова и Александр Мельниченко показывают свои работы 
старшей препо9авагель7шце Е. А. Ноноларевой.

Фото В. САВОСТЬЯНОВА, (Фотохроника ТАСС).

Зам. редактора В, МОТИН.

8, ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

и . 15.00 — Новости, 15.20 —
Программа документальных 
телефильмов. 16.15 •— К 80-ле 
тию со дня рождения А, Фа 
деева. «Писатель, Гражданин. 
Коммунист». 17.05'■— «По еле 
дам великих открытий»>, Мно 
гс1серийный документальный 
телефильм об открытии и рс 
воении Сибири, Фильмы 3-й 
и 4-й. 18.00 — «Играет Тимо 
фей Докшицер». Фильм-кон
церт, 18.30 Международ
ный турнир по ручному мячу 
на приз газеты «Заря Восто
ка». Мужчины. Сборная СССР
— сборная Венгрии, 2-й 
тайм. 19,00 —- Веселые нотки.
19.15 — Сегодня в мире. 19.30
— «Откровенный разгово'р». 
«Авторитет и цена плана».
20.00 — Выступление Государ 
ственнога ансамбля народного 
танца Башкирии. 20.35 —  Ис 
торнко “ публицистическая ки 
ноэнопея «Всего дороже». 
Фильм 2-й. «Обгоняющие вре 
мя». 21,30 -- «Время», 22.05— 
Фестивали.., Конкурсы... Кон
церты... 23.10 — Сегодня в 
мире. 23.25 — «Заповедные 
миди». Документальный теле 
фильм о морском заповедни
ке в заливе Петра Великого.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 —

«Одо лень-трава», Докумен
тальный телефильм. 10.05 —
Шахматная школа. 10.35 —
Природоведение. 2 класс. Зн 
ма пришла. 10.55 — Учащим 
ся ГГГУ. Синтетические ка учу 
ки. 11,25 — «Венцы». Докумен
тальный телефильм. 11.45—При 
родоведенд.е. 2 класс. Зима при 
шла, (Повторение). 12.05 ~
Французский язык. 2-й год 
обучения. 12.40 — Основы Со 
ветского государства и права. 
8 класс. Единство нрав и обя 
занностей граждан СССР,
13.10 — Шахматная школа. 
(Повторение), 13.40' — Осно
вы Советского государства и 
права. S класс. Единство прав 
и обязанностей граждан СССР. 
(Повторение). 14,10 — Театр 
одного а.ктера. Владимир Яхон 
тов, 15.10 — Экран — учите 
ЛЮ, Физика. 7 класс. Экспе- 
римента.([ьные исследования 
строения атома. 15.40 — Ис
тория. 6 класс, Восстание 
Уота Тайлеру. 16.10 — А. С. 
П ушкин. «]\1едный всадник»,
17.00 — Французский язык. 
2-й год обучения. (Повторе
ние). 17.30 Шахматная шко 
ла. (Повторение.).

20.15 ^  Служу Советскому 
Союзу! 21.15 — Спокойной но 
чи, малыши! 21.30 — <(Вре-
мя». 22.05'’'— «В черных пес 
ках». Художественный фильм.
23.35 — X. Родриго. Концерт 
для гитары t  ор-кестром.

9, СРЕДА 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 —«Время», 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
Историко-публицистическая ки 
ноэпопея. «Всего дороже». 
Фильм 2-й. «Обгоняющие вре 
мя», 11.00 — П. Чайковский. 
Увертюра-фантазия. «Ромео 
и Джульетта». 11.20 — Клуб 
кинопутешествий. 12,20 — Но 
вости,

15.00 — Новости, 15.20 —
«Сам себе учитель». Докумен 
тальный телефильм, 16,10 — 
Играет Станислав Иголин- 
ский. 16.35 — «Дневник ста
рого врача». Документальный 
фцльм. 16.45 — Горизонт.
«Папа, мама и я —спортив
ная семья». 17.45 — Русская 
речь. 18.15 — Отзовитесь, го 
рнисты! 18.45 — Экономика
должна быть акономной. Из 
опыта работы буровиков кру 
пнейпгах месторождений стра 
ны. 19.00 — В каждом рисуя 
ке — солнце. 19.15 — Сегод 
ня в мире. 19.30 — Песня да 
лекая и близкая. 20,30 — Ис 
торико-публицистическая ки
ноэпопея «Всего дороже».

Фильм 3-й. «Трудное поле».
21.30 — «Время». 22.05 — К 
1Ь0-летию со дня рол^ения 
Н. А. Некрасова. Поэма «Рус 
ские женщины», 22.40 — Се
годня в мире. 22.55 — Концерт 
Большого симфонического ор
кестра,

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

хий Дон», «За строкой рома 
на». Научно-популярный 
фильм. 10,05 — Наш сад.
10.35 — Анатомия, физиоло
гия и тигиена человека, 8 
класс. J^aK мы дышим. 11.05
— Учащимся ПТУ. Эст^тиче 
скоё воспитание. Эстетичес
кое начало в труде. 11.35 — 
Анатомия, физиология, и ги
гиена человека. 8 класс. Как 
мы дышим. (Повторение).
12.05 — Немецкий язык. 2-й 
год обучения. 12.40 — Общая 
бология. 9 класс. Возникнове 
ние приспособлений у орга
низмов. 13,10 — Школа и 
творчество. 13.40 — Общая 
биология. 9 класс. Возникнове 
вение приспособлений у орга 
низмов. (Повторение). 14.10 
—День Льва 1'олстого. 15.10
— Знаешь ли ты закон? 16.00
— Учащимся ПТУ. Эстетиче 
ское воспитание. Эстетичес
кое начало в 'Труде, (Повто 
рение), 16.30 — Наш сад.
(Повторение). 17.00 — Не 

мецкий язык. 2-й год обуче
ния. (Повторение). 17.30 —
Школа и творчество. (Повто
рение) .

20.15 — Кладовая солнца.
21.00 — Каунас музыкальный.
21.15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! 2130 — «Время». 22.05
— «Миклухо-Маклай.», Худо
Лчественный фильм, 23.35 —
«Калужский вариант». Доку
ментальный телефильм.

10, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут
ренняя гимнастика. 10.05 —
Историко-публицистическая ки 
ноэпопея «Всего дороже». 
Фильм 3-й, «Трудное поле», 
1105 — Отзовитесь, горнис
ты! 11.50 — Песни и тапцы 
народов СССР. 12.30 — Ново 
сти.

15.00 — Новости; 13.20 —
К 3.5-летию создания детско 
го фонда Организации Объеди 
пенных Наций (ЮНИСЕФ), 
«От имени детства», Докумен 
тальный фильм. 15.50 —
«Жизнь книги дяди Гиляя». 
По страницам произведений
В. Гиляровского. 16.45 — Кон
церт художественных коллек 
тивов. 17,10 — Шахматная 
шкода, «Белая ладья». 17.40
— К 25-летию основания 
МПЛА — партии труда. 
«Агостиньо Нето. Поэзия бо
рьбы». Документальный 
фильм. 18.10 — Международ' 

ный турнир по ручному мячу 
на приз газеты «Заря Вос
тока». Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Югославии.
2-й тайм. 18.40 — Ленинский 
упиверситет миллионов. 19.15 
— ̂ Сегодня в мире. 19.30 —
?Кизнь науки, 20.00 — Кон
церт 'Государственного а.ка 

■демического русского народно 
го оркестра им. П, Осипова,
20.30 — Историко-публицисти 
ческая киноэпопея. «Всего до 
роже». Фильм 4-й. «Мир или 
война». 2130— «Время», 22.05
— Международные соревнова ‘
ния,по фигурному катанию 
на приз газеты «Московские 
новости». Парное катание. Ко 
ротная программа; 22,45 —
Сегодня в мире. 23.00 — Про 
изведения П. И, Чайковско
го.

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

«Машины земные». Докумен
тальный телефильм. 10.05 — 
Для вас, родители. 10.35 —
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 7 ^  
класс. 1105 — Учащимся
ПТУ. Обществоведение. Эконо 
мическая политика партии на 
современном этапе. 11.35 —
Н. В. Гоголь. «Ревизор». 7

класс. (Повторение). 12.05 — 
Говорите' по-испански. 12,35— 
Зоология, 7 класс. Земновод
ные, (Биологические особен
ности). 13.00 — Н. А. Некра 
сов. «Мороз — Красный нос».
13.30 — «И музыка льдин,..». 
Научно-популярный фильм.
13.40 — Зоология. 7класс. Зе 
мно водные. (Биологические 
особенности). (Повторение).
14.05 — К. Тренев. «Любовь 
Яровая». 14.55 — Для вас, ро 
дители. (Повторение), 15.25— 
«Женитьба», Художествен
ный фильм с субтитрами, 
17.05— «Золотой обрез». Доку 
ментальный телефильм. 17.30
— Говорите по-испански. 
(Повторение),

20.15 — Спокойной ночи, , 
малыши! 2130 — «Время». .
22.05 — «Звезда моего горо
да». Художественный фильм.
23.40 — А. Скрябин. Концерт 
для фо13тепиано с оркестром.

И, ПЯТНИЦА
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время». 9.40 — Ут 
ренняя гимнастика. 10,05 — 

Исторнко'публицистическая ки 
ноэнопея «Всего дороже». 
Фильм 4-й. «Мир или война».
11.05 — Любимые стихи. 11.55
— Концерт. 12.30 — Новости.

15.00 — Повети. 15.20 — 
«Мы— побратимы». Докумен
тальный фильм. 15.50 —^Впе 

ред, мальчишки! 16.35 —Под
московные встречи, 17.05 —
К 20-летию установления дип 
ломатических отношений ме^к 
ду СССР и Танзанией, Доку 
ментальный фильм «Высокие 
гости из Танзании». 17.25 — 
Мел{дународный турнир по 
ручному мячу на ^приз газе
ты «Заря Востока"». Мужчи
ны. Сборная СССР — сборная 
Испании. 17.45 — В гостях у 
сказки. «Королевство кривых 
зеркал». Художественный 
фильм. 19.15 — Сегодня в ми 
ре. 19.30 — «Спросите вы у 
матерей.,.». Документальный 
фильм, 19.40 — Голоса народ 
ных инструментов. Гитара,

20.35 — Историко-публицисти 
ческая киноэпопея «Всего 
дороже». Фильм 5-й. «Подвиг 
возрождения». 21.30 — «Вре
мя». 22.05 — Международные 
соревнования по фигурному 
катанию на приз газеты «Мос 
ковские новости». Парное ка 
тание. Произвольная програм
ма. 23.05 — Сегодня в мире. 
23.20 — «Музыкальный при 
вет из Италии», Концертная 
программа,

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

«Рижа — город на островах». 
Документальный телефильм.
10.05 — Историко-революциоп 
ная тема в советском изобра-f' 
зительном искусстве. 10.35 — ■ 
География. 8 класс. Транспорт. 
1105 — Учащимся ПТУ. Об 
щая биология. Энергетический 
обмен в клетке. 11.35 — Ге
ография. 8 класс. Транспорт. 
(Повторение). 12.05 — Анг
лийский язык, 12.40 — Исто 
рия> 7 класс. Куликовская 
битва. 13,10 — «Сорочинская 
ярмарка». Телефильм. 13.40
— История. 7 класс. Куликов
ская битва. (Повторение).
14.10 — Народные мотивы в 
творчестве зарубежных компо 
зиторов, 15.05 — Былины.
15.55 — Экран — учителю. 
География. 6 класс, Современ 
ные исследования. Антаркти
ды, 16.25 — Природоведение.
4 класс. Погода и ее прогно 
зирование. 16.55 — «Кто пре
дупредит птиц?». Документаль 
ный телефильм. 17,00 — Ис
торико-революционная тема в 
советском изобразительном ис 
К'усстве, 17.30 — Английский 
язык. (Повторение).

20.15 — Концерт.  ̂ 20.30 —
Круг чтения. 21,15 — Спокой 
ной ночи, малыши! 21.30 —-
«Время». 22.05 — «Посылка
для Светланы». Худож^твен- 
ный телефильм. 23.15 — «По 
залам Государственной Третья

• ковской гелереи». Научно-по 
пулярный фильм.
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