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чстпср»'ам и еу?)ботайг.

ЗАВТРЛ ~  ДЕ1П> ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

ВЕЛИ КИ Й  ВОЖДЬ 
ПРОЛЕТАРИАТА

]ТАС'ГОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ИЕМЫСЛП- 
М{>1 БЕЗ ЛЕНИНА И ЛЕиИНИЗМА. СВЕТ ЛЕНИНСКИХ 
ИДЕЙ ОЗАРЯЕТ ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ ПУТЬ ВПЕРЕД 
- К  НОВЫМ ПОБЕДАМ, К НОВЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ СВЕ- 
РЛУЕННЯМ, К ПОЛНОМУ УНИЧТОЖЕНИЮ ЭКСПЛУАТА- 
И1Н1 и  УГИЕТЕПИЯ, К ВСЕМИРНОМУ ТОРЖЕСТВУ ДЕЛА
СОЦИАЛИЗМА.

На земле rier секчас чело
века, который UC знал бы НМС 
1П1 Ленина. В. И. Ленин вотел  
п историю. 1сак пелича1!и1ии 
нонг.'дь II гсилплы ш п  теоретик 
п])олетарско11 революции, соз
датель н руководитель болыпе- 
jtucjCHoii партии, оснопатель п 
р'ргянияагор iie])uoro в siiipe 
еоцпалпетичсслсого г0суда()ст- 
ва.

Верны» и СТ0ЙКИ11 носледо' 
петель Маркса и Энгельса, 
В. И. .ТТенди! всесторонне раз- 
ппл их учение, обогатил npviii- 
цнппальао важными положе
ниями все составные части 
марксизма, открыл новый этан 
в его развитии. Он создал 
цельное учение об нлшериализ 

_ме, о социалистической рево
люции и диктатуре пролетари
ата, о п арти и , о классовых 

союзниках пролетариата п 
борьбе за демократию н со
циализм, O' неразрывной связи 
социального и национального 
освобождения, а также прнн- 
п,11нах мирного сосу»цествова- 
ния госуда))ств с различным 
обндестве>)Н5лм строем, создал 
науку о путях строительства 
социализма и колгмунизма.

В тлорческодт развнтш! мари 
сизма В. И. Ленин видел ключ 
к практическому решенню на
зревших задач рабочего клас
са, важне1||нее средство боръ-

Л. И.'Брежнеи.
бы против оппортунизма, дог 
. t̂arifKOB и ревизнонието'в всех 
MacTeii. Всю свою теоретиче
скую работу он неразрывно 
сочетал с революционной ирак 
тикой, с борьбой рабочего 
класса. С его именем связаны 
Великая Октябрьская социалн 
стическая революция и созда 
нис первого рабоче-крестьли- 
ского государства.

Материальным воплощени
ем ленинских идей и новыйг 
вкладом в ларскистско-леиии 
скую науку стало построение 
в нан1ей стране развитого’ со- 
1‘циализма. Коммунистическая 
партия и советский народ, 
претворяя в жизнь заветы Ле
нина, добиваются все новых и 
новых успехов в коммунисти
ческом строительстве. Творче
ским развитием бессмертны ,ч 
ленинских идей явились ре- 
nieiiик XXVI съезда ТЩСС. ;

Свет ленинизма осветцает 
народам стран .социализма 
путь ст])оительства нового об- 
|цества. Огромное влияние ока
зывает леиикское учение на 
развитие международного ком
мунистического и рабочего 
движения, на нацнональис-ос- 
вободительную борьбу. С каж 
дым годом идеи великого Ле
нина находят все болыне и 
больиге сто]юнйгасов во веем 
мире.

Геофизики— 
в фонд пятилетки

Радостный
труд

— Мы святп соблюдаем тра 
дицпи геологов, которые еже 
годно п день Ленинского ком 
мундстического субботника ра . 
ботают друлпш, слаженно, — 
рассказынает председатель, 
разведкома ВМК В. Антонюк.'^

, — Вот и пылче наш коллек;
тнв приложит все усилия,.^jo 
бы в отот 'Весенний день 'сра 
ботать ycHCHiijp.

С хорошей и-нициативЬй в 

Та ри'осалwнекой - - вышкомоп- 
тажной' конторе В1,тстуштла 

бригада, руководимая О. Жи- 
жилым. Поддержав почин не 
родовых предприятий . Моек- ■ 

вы, опа рашила к 2 2  апреля 

то ость' к 1 1 1 гй годовгциие со 
дня рождения В„: Й-. Лэцина: - 
построить сверх- плайа одну 
буровую установку. Вышко- 

моитан̂иики сдержаот слово.

Мг.т зи.гаолняли- заказы 
для буровых, В(̂ ли pesfOHT тех 
HO.liотческого оборудования,— 
говорит старший мастер РММ 
ТШ'Э Л. Медведев.— Зарабо
танные дспы'и перечислили в 
фонд одиннадцато!! пятилетки.

В. ГОРБАЧЕВ.

H AKAIiyi-IR, в аятпи 1,(,у, 
день был пасмурный, се 

роньклй, зато в субботу словно 
в yпиcol^ с праздиичиым, при 
нодпятым настроепнем людей 
yvKe с утра н!|;едро светило (Со

л н ц е, по-вссениему голубф о  
небо. П рирода словно тоже |со 
знавала, Что отот деш^, 18 апре 
ля,..'объявленный . Всесою.зя'ой 
Kpatiiou субботой, Д0.КЖСП 
бы ть.особетю  свет'лвтй, ^

Рабочие и. служащие Та^шо 
салинСкого ЛТХ пытли на jpa 
боту как обычно, к восьмшча 
сам утра. Н о  п-отО.\:у, что :)^от 
день пй был рядовым; он ’ \\ 
начался иербычио торжествен 
но. «Всё на: субботник!») ' < — 
встречал каждого -большой г|ла 
кат п а . Степс, «Красной су|5о 
т е —  в 1,1С о к ую  п 1)оиавод ите^11.- 
ность», — гласил д|)угой с пы 
сокого борта стоящсм'о , но 
дворе Л'ГХ гру;!6ипi<а.

Ровно I! восемь, когда все 
уя%е 6 1 .1 ЛИ в-сборе, пап алей 
лгнтинг, Его открыл секретарь 
парторганизации Г1. ITevpyceii. 
Он рассказал о славной исто 
рки- первых субботников, о 
то.м, !:акую рол1 ь играют они в
ЖИ.'П!и советских ЛV̂ )Д(!Й,,; о 
том, что проводить их накаиу

18 АП РЕ Л Я  В КО ММУНИСТИЧ ЕСКОМ СУБ БОТНИКЕ П Р И Н Я Л И  
УЧАСТИЕ 28 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК- П О Д Р Я Д Н Ы Е  С ТР ОИ ТЕ ЛЬ НЫ Е  
О Р Г А Н И З А Ц И И  ОС ВО ИЛ И СОБ СТВ ЕН НЫМИ СИЛАМИ НА СТРО
ИТ ЕЛ ЬНО -М ОНТ АЖ НЫ Х РА(50ТАХ 981 ТЫСЯЧУ РУБЛ ЕЙ.  ПРО 
И З В Е Д Е Н О  С Е Л Ь Х О З П Р О Д У К Ц И И  НА 1250 РУ Б Л Е Й ,  ЗАГОТОВ  
Л Е Н О  350 ТОНН МЕТ АЛЛ ОЛО МА П Е Р Е Ч И С Л Е Н О  В Ф О Н Д  ОД И Н  
НАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 1642Q0 Р У Б Л Е Й .

О т д у III и
К'ак' и 1Ю всех оргапя.чацнях, 

в нашей школе прошел Лепим 
ci\iiii коммунистический суб
ботник. Семьсот учащихся и 
тридцать восемь \'чите.тей уча 
ствовало в нем. Открылся пра 

зднпк труда мнтиш'0.м, кото- 
pt-ta состоялся у центрального 
входа в ш к о л у . Сюда вышли 
учащиеся с лозунгами и траи- 
спораита.\ги. Открыла митинг 
секретарь иартнГиюй органи
зации школы В. И. Ба.та.хоио- 
ва. (I началась работа.

...В 1 3 часов в школе собрал 

СИ штаб субботника для нод- 

и с д о н и я 1ГТОГ0 0. Каждый класс 

выпустил красочно оформлен 

яын боевой листок. Победите 
лен определить было трудно, 

все .[ю раСю т али па совесть.

1 1риятпо отметить работу чет 

пертых и пятьсх классов.. Их 

;аоела.ли на благоустройство 

x e p p M T o p m i' щ 1Содъс. .. Букйалъно, 

за несколько часов двор так 
преобразился, что его . трудно . 

было узнать. Сожгли мусор, 

очистили от снега подход к 

школе. Здесь особенно хорошо • 
потрудились четвертый «Л» и 
пятЫг «Л» классы. \

Девочки десятых классов . 

тоже ]1аботали в тиколо. Они 

от души постарались; стол о 

вая и актовый зал блестели 

тсак новенькие. Что называется 

до седьмого пота трудились 

ребята из седьмо1'о «Б» ,клас 

са в амроиорту. Они̂ .убрали 

весь строяте.тьны|’[ .мусорна 
стройплощадке. Л их сверсп’пи 

ки из седьмого «А» класса 

очистили от снега под.ход к 

памятиик-у нуровчапам; погнб 

шим в годы Великой Отечест 

воинон • Boium. Из - П 1"̂Э,"Т'1РЭ, 

ЛТХ'иДома пионеров трришли 

а адрес ш̂'олы благодар.п0.ст1г.

В них отмечены классь{; вось- 

Moit «Б», Восьмой «,Л»,' девя
тый «А», пятый '<(В»)'. •

Штабу приятно доло>1?цть, 

что -субботник̂  в школе про 

ш е л  на BbiCHieM уровне. В по 
подельник в классах нроШлн 

.̂ шпейкн, где объятшли итоги 
субботнего /тня..

День Красной субботы явил 
ся- смотром труда, ото б1лл на 

стоящий кразднкк, депчон'к.ч и. 
-чальчищки работали с оиту- 
лиазмом, вeccльêr.

В атот же день вечером со 
стоялся вечор отдыха. .■ И ’’а) 
работали и отдол-пули. от души.

Костя ЛЬП?ОВ, 
член Ш таб а по организат^м! 
.IteniHtCKoro ■ ком.’'(уйпёт[*!чс- 
ского субботника, Uiun юный 

коррсс'поидеит.

О А 1'1ГР0 В0 Й ялотцадке 
еще много сиега, по уже 

по-летнему шумно от детей и 
мелькаго.т смекициеся лица па 
каруселях.

Какой сегодня день?
:Субботник, — отвечает 

Андрюша Федоров. Это знает 
и Саша Денисов и другие его 
сверстники-дошколята; Непо 
далеку TpyAaTCjt- их родителк- 
геофизики.-

' — Контора начинается со 
двора, — полагает Лидия Фе 
дрровна Ко но не НПО, - исстари 
в(?дь как было? У хорошего 
хозяина и изба и двор крас 
ны.

/ 'Железный поддон наполняет 
ся ыусорам,, тут же. его под 
цепляет трактор .ЛлМсаидр̂  . 
Левого. Все, ч;то - портят асте̂ 
'тий£' аьь, - i j i i y . ще.
па с пользой, ложится -в боЛо " 
тпстую окрестйрсть, Геофизи 
rai наращивают , дорогу вок , 
руг ск.тадскпх помещении, к 
НЫШМУ1 неким домам на Окупе 
вке. '

...Это 2 8  субботншч Лидии 
Федоровны itononeHKo, за го 
дь1 работы в геоло1'ии, Пожа 
луй, не меньше таких 'иразд 
.йиков было п в трудовой жиз 
ни П. Т. Жернова, А. К. Иш 
терякова, Л. М. Кулико!}а,

If. В, Горшкова. К концу дня- 
ими было отгружено к'убо 
метров ApenecHbtx отходов.

Л где же ГТТ, зтп корабли 
тундры? Иа привычном месте 
стоянки их нет. Многие bojkii 
тели с утра ушли в рейсы, в 
сейсмопартии, ]'де идет нос 
ледпий штурм площадей. Ои 
н е л е г о к . Двин{евие по тундре 
весной опасно: слабый лед,
npoitbTBbi. Надо торопиться.
Для многих субботник та>г, в 

поле.
В «камера.тгке» праздник тру 

Да носит мерт1.1 сосредоточен 
ности я внимания. За сто.лам1̂

- в тлшпне трудятся.Лидия Фуп 
дак, Надя Урусова, Марита 
Синкевичуте. к понедельнику 
иужпо сдать 3 U ойкя ряда 
‘Профилей.
,.Бу)?гаЛтерьг делают то, до' 

' ЧеГгО сож)-
'̂ мтся, но доходят р'укй.' Нумс 
рация ведомостей, реставрация 
папок.

...На стройк*ах', складах, мае 
терских Пуровской геофизиче 
скоп зкспедиции идет работа. 
7S9 пар т]>удовых рук прило
жили y c iV l i in  из ITlO МИЛЛИ
опов вышедших в ,)тот день 
по всей стране. ЗЗоО py6 j[eii 

. перечислили в фонд пятилетки 
геофизики. 10. БАБАСКИН.

Т р у д  И л И с ь и о - у д  а р  и о м у
не дня рол?депия В. И. Лепи- 
на, отмечая ату торжествен 
ную дату ударным трудом, па 
и вы сшей произ водит ел iHiocTiao 
труда, стало в кашей стране 
доброй традицией,

Затем выступили председа 
тел1. .л[есткой{а В. Сидор.ов и 
бригадир, водителей самосва- 
JLOB Р, Абдрахманов. ■

— Наша бригада обязуется 
CGI одни не то.лкко вьпюлггить, 
но и перевыполнить устапон 

- леиш.ге ' задай ня, будем рабо
тать с самой ]U:.tcoK6 il отдаче!'!, - 
— ■ заве])ия .собрй̂вШихся брига 
дир. .. . . ..

И Oi'л (! ко Г'ОТ кото М НТП! 1141
все разошлмсь 110 своим .>iec- 
п-ам., лользя было , тер>ггь ни 

одион минуты рабочего вре 

мр11И, ведь сделать за день 

предстояло немало; одии.м - 

навести порядок̂  на. террито 

рп и и в С.П уже б к ы X я о j i еУце ни 
ях ЛТХ, другим- постараться 

доставит!, необходимb’le, гру:п,т 

на буровые, хотя дороги.ужо 

почти иенрох(̂ днмы, третьим— 
возить грунт из карье]юв для 

отсыпки строшцихся в' посол 

ь-е о в ъ с к г о п  — детсь'ого саДа 

и а 3 8 0  мест, яшлых домов и

промбаз для ряда Организаций, 
весь о«5ъем работ не перечне 
лить, да, пожалуй, и nir к  ч е  

му. Ведь главное, что отлима 

ло отот день от всех Пред1>щу 

щих то, что п водители, и ре 
моитии1<и, и иня<енсрнО”Техни 

чесыге работники — все без ис 
к.лючеппя бы.лп настроены тру 

диться no-yÂpHoTny, показатт, 

образцы мастерства;' А для то 
' го, ■чтобы организовать труд 

нг'1илучшйи образом, по прове 

■депию Субботиика бы'л создан 

' штаб во главе с главньш̂лш 
- жонером ЛТХ М. Ах.мадеевылг.

...На BbicoKOM уровне /проше.л 

Лен инск и й KOMityнисткче С]{ий 

субботник в ТарКосалинском 

Л 'J^X. Все, что : было з а и апм 
ровано, выполнено.ĵ ra совесть. 
В‘течение дня перевезено 7 0 0  
тонн раз.чычиых'грузов. 113, них 
свыше 1.50 топй доставлегго иа 
буровые и подбазы. Объём ра 
•бот вьгаол’нен на сумму пять 
тысяч/рублей. В ■ субботнике 
приия.ло участие 3 6 0  работпи 
ков ,АТХ 'и 3 5  учеников из 
девятого класса, которые по 
мш алн ' протгзво̂ (кть‘- y6 opi;y 
с.дужобпых ’помещений.. -

' Л. ГРАИКИЙА.



с е в е р н ы й  л у я 21 апреля 1981 год^

«НЕТ ЧЕЛОВЕКА,  -  Г О ВО РИ Л Т О В А Р И Щ  Л.  И. Б Р Е Ж Н Е В  НА 

ОТКРЫТ ИИ Л Е Н И Н С К О Г О  ЛУЕМОР И АЛЬ НО ГО КО МП Л ЕК СА  В 

УЛ ЬЯН ОВ СК Е,  -  к о т о р ы й  СТОЛЬКО С Д Е Л А Л  БЫ Д Л Я  СЧА 

СТЬЯ Л Ю Д Е Й  ТРУДА, Д Л Я  СВОБОДЫ, ПР О Ц В Е Т А Н И Я  И ВЕЛИ  

ЧИЯ н а ш е й  Р О Д И Н Ы  Д Л Я  О С В О Б О Ж Д Е Н И Я  УГНЕТЕНН ЫХ И 

ЭК СПЛ УА ТИ РУ ЕМ ЫХ ВО ВСЁМ МИРЕ.  НЕТ ЧЕЛОВЕКА,  МЫСЛИ  

И Д Е Л А  КОТОРОГО О К А ЗА Л И  БЫ ТАКОЕ РЕШ АЮЩ ЕЕ  ВЛИЯ-  

НИЕ НА СУДЬБЫ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

НА РОДИНЕ ИЛЬИЧА

Вот уже несколько лет под 
ряд коллектип механизирован 
ной ’ колонны № 21 является 
одним из лидеров социалистп 
ческого еоровпования и трес. 
то «Уралстроймеханизация». 
Нам принадлежит первенство, 
в освоении бригадного нодря 
да,-который сейчас расп:р(5стра  ̂
нился иа все . коллективы 
транспортных строителей, :̂ а 
нятых па тюменском Севере. J4 
кап всегда, в истоках ' всего 
нового, прогрессивного стояли 
и стоят люди. Руководство 
мехколоппы, партийная орга 
иизация, следуя леипно^ям 
принципам, ставит всегда во 
главу угла своей работы, в 
том числе партийного руковод 
ства, — подбор людей и про 
верку исполиепия.

Среди деловых качеств ме 
ханизаторов мы прежде всего 
ценим — деловитость, иннциа 
тиву, умение среди ]\[Ножества 
проблем видет1> главную. Ког 
да, например, встал вопрос, 
кому воз!'лавить бригаду по 
внедрению злобинского мето 

.да, то выбор пал на > Петра 
Васильевича Саблина. И это 
далеко’,не случайно. Коммуни 
ста Саблипа отличает от дру 
]-их не только преданность 
1'ражданскому долгу, по и hcj< 
ренпее виим^кние к людям, уме 
низ жить их интересами.

Вот почему, когда в мехко 
лопие узнали, что Петр Василь 
евич берется за повое, трудное 
дело, то сразу нашлись у него 
единомышленниь'и, словолг, те, 
кто ие побоялся тяжело!! но 
ШИ. Много пришлось трудить 
ся Саблипу, чтобы при>]{ллось 
новшество, пустило «глубокие 
корни». Ои понимал, что толь 
ко коллективными усилиями 
всех механизаторов можно до 
стигнуть желаемых результа 
тов. Коммунист Сабли 1̂ радо 
вался в душе тому, что меха 
низаторы почувствовали себя 
иастояш;ими хозяевами произ 
волдства, стали более экономно 
относиться к расходованию 
каждого литра го’рючего, каж 
до го килограмма смазочпг>1Х 
материалов.

Радовало его л то, что за 
метпо возросла техническая 
готовность машинного парка, 
улучшилась эксплуатация 
транспорта. Все это вместе 
взятое и предопределило ус 
пех. В настоящее время более 
80 процентов работ в мехко 
лонне выполняется бригадным 
подрядом. Ые было такого слу 
чая, чтобы механизаторы от 
ставали от графика отсыпки 
грунта, допускали брак в ра 
боте.

Вот и сейчас па строитель 
стве автомобильной дороги, 
по которой предстоит достав 
лять грунт в земляное полотно 
железной дороги от станции 
Уренгой в сторону станции 
Я]'ельная, механизаторы рабо 
тают четко по' графику, на 
полную нагрузку используют 
технику. В первом квартале 
объем строительных работ пре 
ВЫСИЛ-' одип миллион рублей. 
Дрз’гими словами, мы успешно 
завершили квартальное зада 
пне. И зтому способствовала 
то, что механизаторы работали 
по'-злобински.

В нашей партийной органи

зацпи 16 коммунистов. Все 
они трудятся ifa ответствен 
ных участках производства. 
Это предъявляет каждому пз 
них повышепиь[е требования, 
особепно сейчас, К01'да весь 
коллектив мex]^oлollпы присту 
пил к осуществлению истори 
ческих решений XXVI. съезда 
партии. Взыскг^тельпость, от 
ветственность к себе и другим 
наши коммунисты в]>1рабаты 
вают В практических делах. 
Как нельзя лучше отому спо

ПАРТИЙНАЯ ШИЗНЬ:

помическом обосионаныи уча 
ствугот не то.чько инженеоно- 
технические работники и :жо 
иомисты, но и новаторы пропз 
водетва. Реальность соцобяза 
тельств—это залог их успешно 
го в1,1полпения. Вот почему при 
c>l^o^fecячпoм подведении ито 
го в трудового соперипчества у 
нас редко бывают случаи, 
ко]'да механизатор по спра 
пился с производстврпиым за 
данием.

П артийпая оргапиладия' ста

ЗА ЛЕИИНСНИЙ СТИЛЬ РАБОТЫ Ч Т О Б Ы  
МНОЖИЛИСЬ УСПЕХИ

собствует правильное - распро 
стра]|еиие партш1ных поруче 
ПИЙ, Как правило, у нас их 
имеют Псе'коммунисты. Давая 
поручение, мы прежде всего 
исходим из общих задач, сто 
ящих перед коллективом ме 
ханизаторов. Но вместе с тем 
учитываем индивидуальные 
качества и склонности чело 
века, уровень его политической 
и профессиональной подготов 
]̂ и, опыт в организаторской и 
воспитательной работе. Это 
приносит : полояштельные ре 
зультаты.

Приведу такой пример. Пору 
чили мы коммунисту Л. Л. 
К'0|)о5кову подумать над тем, 
Kai: активизировать в ' мехко 
лоз ГНС рационализаторскую ра 
боту. К поручению он отнесся 
со всей серьезностью. Выявил 
механизаторов, склонных к
техническому творчеству. За 
ставил их поверить в свои си 
лы. Теперь механизаторы про 
изводят не только реставрацию 
многих деталей, но и «крлду 
ют» над тем, как продлить 
срок службы ие только отече 
ствеиным, но и зарубежным 
маркалг машин, имеющимся в 
мехколо'нне.

Коммунисты на своих пар 
Тинных собраниях последова 
тельно решают вопросы, свя 
3 ап шло с улучшением оргапи 
з а ц и и  труда, совершенствова 
нием бригадного подряда, ор 
]'апизацией социалистического 
соревнования, поднятием про 
изводствепиои дисциплины. 
Это помогло добиться в орга 
низации социалистического со 
ревнования четкости, плапо 
мерности, выработать опреде 
лепную липгао в применепии 
моральных и материальных 
стимулов.

Практика показывает, что 
не только премия способна ак 
тивизировать деятельность че 
ловека. Огромным стимулом 
являетс;я рассказ в боевом ли 
стке или молнии в честь его 
достижения или поднятие фла 
га Трудовой славы. Партийная 
организация, коммунисты мех 
колонны держат под постоян 
ным контролем эти вопросы. 
Поэтому не случайно социалл 
стическим соревнованием охва 
чены все работающие. Особое 
внимание уделяется разработ 
ке социалистических обяза 
тельств. В их обсун^депжи, ако

рается держать под .постоян 
ным контролем все стороны 
жизни коллб1хТив«1, Видны за 
метиые успехи в повышении 
трудовой и общественной ак 
тивности людей, усилилась от 
ветственность за результаты 
труда. Многие мехйиизаторы 
носят высокое звание ударпи 
ка коммунистического труда, 
имеют правительственные на 
грады. К примеру, машинист 
экскаватора В. Фомин награж 
ден Орденом Ленина. Он один 
из йетеранов мехколонны, е!же 
годно добивается высокой ,вы 
работки. Более двадцати лет 
провел на стройках в Западной 
Сцбири В: Волков. Па его сче 
ту много хороших Д|СЛ. Сейчас 
:)то умел1.1Й организатор произ 
водства, заведует хозяйством 
гаража мехколоппы.

В работе с кадрами - иема 
лую роль играет ориентация 

, на' совершенствование профес 
сргопального мастерства. Эту 
почетную миссию в мехколон 
пе выполняют наставники из 
числа передовиков и иовато 
ров производства. Их насчиты 
вается свыше сорока. Как 
правило, молодые механизато 
ры закрепляются за теми 
экипажами, где старшие това 
рищи, в первую очередь ком 
муиисты, имеют богатый опыт 
работы в условиях тюмеисиоз'о 
Севера,

ОтраДно сознавать, что мо 
лодежь ,у пас приживается бы 
стро, осваивается. Это ведет к 
сокращению текучести кадров. 
Конечно, нельзя сказать, что 
проблема до конца, решена, но 
сдвиги обнадеживающие. Мы 
имеем случаи, когда люди, рас 
читавшись, снова приезжают к 
нам в мехколонну. Правда, не 
всех берем. Тем, кто недобро 
совестно относился к механи 
заторскому делу — отказыва 
ем.
• оабота о людях должна со 

четаться с интересами коллек 
тива, с интересами нашей 
страны.' Партийная организа 
ция, коммунисты мехколонны 
видят перед собой одну цель-- 
всемерно способствовать вопло 
щению в жизнь решении XXVI 
съезда КПСС, чтобы мгюжи 
лись успехи в каи^додпсвном 
труде.

А. ПИМШИН, 
секретарь парти11и0й 
организации МК-21.

У каждого парода, в каждо!! стране есть свяи\енпые да'ста, 
связанные с великилги историческими событиями, с деяниями 
выдающнххя сынов .парода. TaiaiM место^г для советских лзо- 
дей стала земля, где родился Ленин.

Ленинский мемориал в Улгьяновслю стал валяным цегггром 
воспитания людей на великом примере жизни и деятельнос
ти ВОЛОДЯ революции. Родина великого Ленина — лшсто, ко 
торое стремятся посетить люди со всех уголков зсдгли.

В Ленинский мемориал приходят после приема jj КПСС мо
лодые коммуHHCTj.i, здесь юные вступают в 1)яды пио,иеров и 
комсомолы1,ев,

В канун Дня памяти В. И. Ленина в цехах и рабочих ауди
ториях выступают писатели, поэты, члены литературных объе 
динений, проводятся циклы лекций, беседы политинформато
ров. В учреждениях к^^льтуры организуются }а1иж-ные выстав- 
ки, проходит тематический показ фильлтов, проводятся смот
ры и конкурсы художествеиио.й самодеятельности, открыва
ются выставки самодеятельпых худолсинков. ,

Посещение Ленинского мемориала оставляет 1'лубокий след  ̂
в душе т̂ )1сяч ульяновцев и гостей этого города.

ИА СПИМКЛХ: Ленинский мемориал в Ульяиовско; иа Ле
нинский урок пришли студентки Ульяновского педагогическо-. 
го института (слева направо) Надежда Маврина, Наталгья J"y 
сарова, Лина Вислобокова, Лидия Козикова и Татьяна Клоч 
кова.

ФОТО Ю. БЕЛОЗЕРОВА. (Фотохроника ТАСС).

МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА — В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЛЕНИНГРАД. С глубокой заинтересоваипостью изучаются в 
системе партийного просвещения производствепноз'о объедиие 
пия имени Козицкого материалы съезда.Вольшую помопц> в 
этом пропагандистам и слушателям оказывает методический 
совет при парткабинете.

НА СНИМКЕ: во время подготовки к занятиям по, изучению 
материалов XXVI съезда КПСС. Слева направо; иропгггандис- 
ты Д. Т. Гаврилова, Л. И, Поздиеев, В. М. Ландо.

ФОТО Н, БЕРКЕТОВА. (Фотохроника ТЛСС).
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Совершенствовать хозяйственный механизм

Б УРОВЛЯ Р-350 Вэнго- 
Яхи]{ской площади — 

летляя точка пофтеразведчи- 
iv'oij. 1-1 еокол1>ко единиц тохии 
IUJ, аяг 1> н:и'оичикой, десято]^ 
.'подсм! — Вот и вся буровая. 
.'inCCii еще тол7>ко начинают 
ризворачипат!. работы вышко 
монтажники. От Р-38 подготов 
лепа семики.1гометровая трас
са для псрстаскшзйния стайка, 
’.глвозятся необходимые ма- 
'i-epiia.TiJ>i для ого монтажа. 
Нот, пожалугЕ, и все.

На :)Т()м о57аскте ра|5отает 
Г)ри 1-ада вышкомонтанаишов
Николая Пярцова из Тарко- 
салинскоц вмшкомонтажной 
к'оиторы. ]\оллектив опытный, 
хорошо показавший себя it 
дeJ[e, В период подготовки к 
XXVI ст>езду KliCC бригада 

1юка:5а.ча пример Б)>1со1!опроиз 
1 !одител1>ио)'о труда. Буровой 
станок на Р-37 6j^ui смонтиро 
ван за 36 дней. Срок строи- 
т(!льства со{фащеп на 11. 
дней. ИрекрасныГ] результат. 
Бригаде вручена премия.

Это'1  станок был построен 
21 февраля. Чем же запима- 
лась бригада почти два меся- 
да? Логимио предположить, 

что аа лто 1<ремя коллектив 
записал на спои счет еще одии 
станок. Увы!.. Бригада, так 
удачно начавшая год, поби
ла рекорд и по другим «пока

зателям» — простоям.
' 15ипы вышкомонтажников 

тут никакой нет. Любая брига 
да всегда заинтересована, 
чтобы у нее был фронт работ, 
были хорошие результаты и 
соо-1»етствующии заработок. 
Туоллсктиву Нарцеиа явно но 
повезло. Попав 'однажды в 
заколдованпып круг неудач, 
он и до сих пор не может из 
пего выбраться. Судите са
ми. Направили бригаду иа 
Р-354. .Вышкомонтажники с 

аитузиазмом взялись за дело. 
Построили дорогу от Р'352 к 
Р-354 для перетаскивания 
станка. Л что значит постро
ить :)ту дорогу? Расчистить 
и нак^(тать трассу шириной 
метров 30 и длиной, в данном 
случае, 1Г> ]1илометров —очень 
трудоемкая работа. У вышко 
монтажников ушло па это 
боя1,ше двух педель. По к 
тому времеш!, когда у них 
все было готово для завоза 
станка, буровики па Р-352 
сдедгалп аварию. У бригады 
пе оказалось фропта работ, 
icaK пе нужной оказалась и 
построенная дорога.

Потом бригаду Парцепа по 
ребросили на данную точку 
1’-ЗГ)0. Здесь, как мы уже 
]’оворили в ’ начале, тоже по
строена дорога па буровую. 
Все готово, чтобы вывезти

НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ

станок с P-3S. П опять неуда
ча.

Бурение па Р-38 закопчено, 
здесь уже работарт испыта
тели. По станок они не отда 
JOT, так как еще пе закопчй- 
лп . испытание.

~  Это уже вошло в практи 
ку в Таркосалипской иефте- 
р а 3 ведочно й акспе дицны — 
испитыват1> скважилу с буро 
вых CTaiHiOB, — сказал в ип 
тервыо нашему корреспопдеп 
ту главный инлсепер DMK 
П. П. Аулов. — Завозить спс 
циал|>п].1е а1’регаты для испы 
тапия Л-50, пефтеразведчнки 
не хотят, а каши бригады за 
частую долл^пы простаивать is 
ожидании станка из испыта
ния.

...Пока CKBaHiHuy испыты
вают, вышкомоитажпики 
ждут. Л время не >]<дет. Идет 
уже второй квартал. Бригаде 
Парцева в атом году продето 
ит смонтировать ш€сть буро
вых стапков, а на счету — 
пока оди11, А водь, вероятно, 
нелегко дал№ в моральном 
плане после вчерашних ре- 
кордок .числиться в отстаю-
]ЦИХ.

— Без дела, мг.г, конечно,

но слдим, — рассказывает 
бри1-адир П. П. Пнрцев. —Все 
гда есть под1'отовительнкге ра 
боты. Сейчас вот мы прини
маем грузы. Но ведь основная 
наша работа — это монтаж 
станков. В связи с этим, хо 
телось бы сказать вот о чем. 
Простояли мы много. Теперь 
наша задача — в кратчайшие 
сроки построить станок. Но 
на сегодня на буровой пока 
еще недостаточно материалов 
для вГ.1С0К0производительной 

'работы. Но хватает пилома
териалов, дизельного масла. 
Если все завезется вовремя, 
мы пе подведем. У пас есть 
прекрасные специалисты, та- 
к'ко как монтажники Анато
лий Громов и Юрий Храмцов, 
сварщик Виктор Пригаров. С 
][ими MoiKHo ставить ллобыс' 
рекорды.

.Очень хотелось бы выра
зить уверенность, что у 
бригады Парцева все нала
дится. Что впереди — глав- 
п|>[е дела. По вот действи
тельно, если сегодня исшлта 
тели отдадут станок, то как 
идти )ta рекорд без дизольпо 
го масла?..

Г. СТЕПАНОВА.

Подготовка летного поля к приему воздушного 
транспорта — ответственная задача, С этой зада 
чей отлично справляется водитель шнекоротора 
Станислав Александрович Молчанов. Да и не уди 
вительно, ведь он работает в аэропорту 14 лет. Ра 
бота им выполняется всегда с высоким
качеством. Но он не останавливается на дости
гнутом, растет его профессиональный уровень. В 
совершенстве освоил Станислав Александрович и 
лрофессню тракториста.

Многолетний труд передовика отмечен Ленин
ской юбилейной медалью и •почетными грамотами.

*НА СНИМКЕ: Станислав Александрович Молча 
нов.

ФОТО в. КЛОЧНЕВА.

Челябинский завод дороя^- 
ных машин имени Колющей 
ко производит самые мощные 
в стране скреперы, бульдозе 
ры, автогрейдеры. В прош
лом году реализоваыо сверх
плановой продукции более 

чел[ па 4,3 миллиона рублей. 
Перевыполнено и обязательст 
во, взятое в честь XXVI съез 
да КПСС, — вместо намечен
ных 50 сверхплановых машин 
изготовлено 92. Завод досроч- 
JCO отгрузил мап1ины иа строй 
ки Западной Сибири, Печер- 

no3CNf(.H, в страны СЭВ. 105 
бульдозеров отправляется ка 
Кубу.

ПА СНИМКЕ (слева напра
во): начальник участка сбор
ки бульдозеров В. Б. Суво
ров, сборщик комсомолец 
Л. С. Смирнов и бригадир 
коммунист В. П. Нетеляев, 
возглавляющий лучшую' 'ком- 
сомол!.ско-молодежную брига 

ду.

ФОТО Б. КЛИПИППЦЕРА.
(-Фотохроника ТАСС).

Люди стальной магистрали\

э т о  CEtHTAC на улице 
апрель, принесший мпо 

го капель. По, обращаясь к 
жизненному пути Александра 
Пенькова, машиниста железно 

/дорожного крана из комсо- 
иольско - молодежного СМП- 

, 522, мне видится декабрь ми 
нувшего года.

Декабрьский день самый 
короткий, а в приполярной 
лесотундре — вдвойне.

Мохнатый иней посеребрил 
деревья, наружность походио 
го ;килья на колесах, шпалы 
и рельсы... В TQ утро, когда 
ночь завершила свой рост, а 
день был" готов взять старт к 
поминутному пополнению, иа 
545 километре трассы Сургут
— Уренгой случилось ЧП. 
Первь1м его замети^ и преду
предил спящих людей кра1шв

г
После, когда тревога улег- 

лас1>, один из путейцев рас- 
cKasaJc «Мелодичный звук 
сирены я  услыхал сразу, по 
глаза не раскрывались, после 
иапряжепного трудового дня 
крепко спалось. Йа километр 
продвинули путь Т' Уренгою. 
С перегона вернз^лись поздно. 
А тут ни свет ни заря — 
кран запел. Только крики; 
«По?кар!», «Горим!» и подня
ли парод.

Да, именно так и было. 
Многие сквозь предутренний 
сои слышали звуковые сигна 
лы, подаваемые крапом, по ус 
'Тавшие за деиг, люди пе впи 
Мали им, отдыхали. Тогда 
Александр Пеньков заставил

«гудеть» своего помощника, 
а сам побежал от вагона к 
вагону с тревожпой вестью,.. 
Когда наспех одетые,и обутые 
люди выбежали на улицу, 
один из вагонов был охвачен 
пламенем. В сплотке молозип 
ского «экспресса» горела 
■электростанция. Понурив ли-

большая биография оказалась 
совсем простой, но довольно 
интересной. Его родословпая 
всецело связана с рельсами, 
шпалами, дорогой. Он транс- 
нортиый строитель со дня рож 
ден1^к.

Помнится, когда первый по 
езд пришел в Мегион (14 до

вовлек в кружок тяжелой ат 
летнки. Это позволило парню 
стать сильнее l̂ c только ' фи
зически, но и духовно. В ар
мии гражданская физическая 
подготовка тоже пригодилась. 
В первые л^есяцы оп все нор 
мативы сдал, отмечен почет
ными грамотами, знаками.

Э т о  М О Я  д о р о г а
да, люди спешили на пожар. 
Кто-то распорядился расце
пить вагоны II оттащит^> от 
живых умирающий.

Случай — не из приятных. 
Голову укладки лихорадило 
от пехвапчн накладок, болтов. 
Вся стройка — от штаба в 
Тюмени до руководителя каж 
дого СМП — жила заботой о 
финише. И вот, на подходе к 
Уренгою, случилось чрезвы
чайное происшествие. Но и в 
этот критический момент, по 
ка искали взамен сгоревшей 
электростанцию да устанавлл 
вали ее на запасную нлатфор 
му, крановщик Пеньков вы

ручил товарищей. В небыва
ло ускоренном • темпе он пе
регружал звенья из простых 
на оборудованные роликами 
платформы. А в перерыве меж 
ду этим подгонял кран к кот 
лопуикту и давал свет и теп 
ло в жилые вагоны путейцев, 

В тот необычный день я 
познакомился с Александром 
Александровичем. Его де

кабря 1976 года), Александр 
Пеньков говорил корреспон-' 

Дентам:'
— В строительно-монтаж

ном поезде № 227 паша фа
милия известна. Очень час
то, и по-моему, неоправдан
но, приходится слышать ж а
лобы на тайгу, непроходимые 
тюменские болота... А мне 
помнится трасса Ачинск — 
Аба.г[аково в Красноярском 
крас. Кто скажет, что там 
легче было? Вот на той CTpoji 
ке я и родился. Когда строи 
ли дорогу к Тобольску, мне 
было пятнадцать. Я горжусь 

матерью, Елепой' Р1ваиовпой. 
Именно, в те годы она приу 
чила меня к труду. Начинал 
отделочником в ее бри]-аде. 
Штукатурили вокзал в Суз- 
гуне, i\ по плотницкому делу 
вырос до шестого разряда...

С благодарностью Саша 
Пеньков отзывается и о Евге 
НИИ Самсоново, корреспонден 
те газеты «Тобольская прав
да». В школьиые годы он его

— А еще во время cлyжб^.£ 
в армии я научился играть 
на гитаре. Руководил самоде 
ятельпым кружком. Пе раз в 
гарнизоне первое место зани
мали, Лирические песни и 
музыка мой кругозор расши
рили, интеллектуально обога
тили — вспоминает Саша.

Армия приучила его не 
только к дисцинлипе, товари 
щеской взаимовыручке, по и 
привила любовь -к технике. 
В частях ПВО он был стар
шим мастером по ремонту 
счетио-рсшающих приборов. 

Вся та кропотливая и, каза- 
лось, ^худиая работа, песом- 
нешк® повлияла иа дальней
шее определение профессии.

— После службы в армии 
‘я снова вернулся на стройку.
Конечно, можно было остать 
ся и в большом городе, устро 
иться на приличный завод. 
По я ‘твердо решил; мое мес 
то здесь, строить дбррг;а,..

До переезда в У р 'ейой 'П ет., 
ков строил ст'анцию^ М

Под хваткой pyKoii опытного 
и первок-тасспого мехапизато 
ра А. М. Кузнецова Александр 
осгзоил сваебойный агрегат.

Видя прилежность к делу 
и механизмам, руководство 
поезда пред.!10жило Пенькову 
поехать на курсы крановщи
ков; В 1977 году он окончил 
тохшколу в Ельце. Со време 
ном, ко1'да эстафету путеук- 
■тадки прпня.т1 CMU-.S22, потре 
бовалась помощ(. и крановщи 
ка. С Ягенетты до Уренгоя, 
днем и ночью, в пургу и мо 
роз работал с прославленной 
бригадой Героя Социалистиче 
ского Труда В. В. Молозина 
крановщик железнодорожного 
1ф ана Александр Алексаидро
ВИЧ.

Кажется, не большой, но 
славнь[|"[ путь лрошел моло
дой строитель дорог. Он впра 
ве гордиться своей судьбой-и ■ 
матерью, которая привила 
сыну любовь не только к жиз 
ИИ, но и труду. Кстати, мать 
Саши трудится звеньевой шту 
катуров в С МП-227. Скоро 
четверть века, как Елена Ива 
повиа работает в одном поез 
де. За линию Ачинск — Аба 
лаково она награждена. , ме
далью , «За трудовую доб
лесть», а на тюменской ново
стройке к медали прибав;цл§й:; 
.0рден,^;.;^р
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На школьных иеридианах

„Люблю Т€бя, 
Ш й край родной!"

■ .̂':7'Ре)?о;^цион^ бо евые и
• т.рудцпвш традиций Коммунис
; партии и ^со^етско-
;-"т()''народа, история- нашей Ро 
,^;дины — огройная воспитатель .
■ ■ная'^сияа. Задачам приобще- 
:•• иля, ’ к, этим, замечательным

традициям подрастаю1цсго по 
.̂^к'ояения, воспит ация их в ; ,ду 

■1'Хе ррвётского патриотизма, 
ф 0рА1Вр0ВаВИЯ у них высоких

- гражданских качеств, готов
ности к защите Отечества слу 
л^ат Всесоюзный поход комсо 
моя1>цев и молодежи гсо м ес - '

• там. революционной, боевой к  
тру/;овой славы нашего наро 
да :■! Всесоюзная туристичес' 
кая экспедиция <;Моя Родя- 
на - -  СССР».

XVIII съезд ВЛКСМ принял 
решение ежегодно в канун 
пра:щнования Октябрьской ре 
волк»цни-проводить Неделю 
рсвслюционной славы, в ка
нун Дня Победы — вахту 
Пам^хти. Съезд комсомола от- 
метлл: «Опыт ветеранов вой
ны к труда — эго непреходд 
/цая ценность в воспитании 
нощ х II новых поколений мо 
лод1 >ки. Создание летописи 
napt цного подвига продолжа- 
ется!».

Составной частью Всесоюз
ного похода по местам рево 
люп;Яопиой, боевой и трудовой 
слав.л стала областная опера 
щи: «Горжусь твоей большой

■ суд^.оой, Тюменская земля!», 
послященная XXVI съезду 
КПСС. Все школы района при 
нялд активное участие в one 
рац).1И. Какая же работа про 
делана в ходе операции?

Вот что рассказала Никити 
на Валерия Валентиновна — 
старшая пионервожатая Тарко 
сал]1,пской средней школы:

— Вся работа пионерской 
дружины нашей школы в 
i>TOM учебном году была нап 
равлена на достойную встре
чу XXVI съезда КПСС.

Особое внимание комитет 
к’омсомола п совет дружины 
уделяли организации и ирове 
дению в школе операции
«Горжусь твоей большой
судьбой, Тюменская земля!»

Учащиеся с первого по де
сятый класс включились в 
работу. Каждой октябрятс-

кой группе, пионерскому от 
ряду, классной комсомоль- 

екоц, организации был опреде 
леи участок, работы. .На пер
вом этапр работ(,г ребята об
ратились ]5 партийные 
организации, комитеты

комсомола. своих .цхефству- 
ющих организаций. Здесь им 
рассказали об истории пред
приятий, порекомендовали лю 
дей, с которыми нужно встре
титься, назвали имена пере
довиков производства.

В классах прошли встречи 
с интересными людьми. 1’ебя 
та записывали их рассказы, 
фотографировали, побывали 
па рабочих местах (соверши
ли экскурсии). Собранный ма 
ториал оформи.т1и в альбом.

В школе провели конкурс 
сочинений «Люблю тебя, мой

■ крап родной», «Ямалу—50».
Во всех пионерских клас

сах прошли заочные путеше 
ствия по городам Ямала. Те
ме будущего нашего края 
был посвягцен конкурс — за 
щита проектов. Каждый пио 
нерский отряд защин^ал свой 
проект будущего Тарко-Сале,. 
детского сада,, кондитерской 
фабрики, завода, метеослуж
бы и других. Победителями 
стали ■ пионерские отряды 
7 «а», 5«а», 4«а» классов.

Победителями конкурсов — 
рисуйков «Ямалу—50» стали 

Подкорытов И. (7«б»), Бриле 
ва И. (7«б»), Павлыш Л. 
(8«б») и другие.

3  дни празднования юби
лея^ округа была организована 
вырт^1вка всех работ, проделай 
ных в ходе операции. Итогом 
всей . работай стал 'вечер «От 
всей души».

Операция «Горжусь твоей 
большой судьбой. Тюменская 
земля!» имела большое воспи 
тательное значение. В ходе ее 
учащиеся узнали много ново
го о нашем крае, о лучших 
людях земли Тюменской, поз 
накомились с историей наше
го поселка, заглянули в буду 
щее.

Лучшими в ходе операции 
стали пионерские' отряды 
7«б», 5«а» классов, комсомоль 
ская организация 9«а» клас
са,

Т. ВЕРЕТНОВА, 
методист Дома пионеров, 
слушатель школы обществен 
ных корреспондентов.

Т Е Л Е В Ш Д Ж Ш И М
21, ВТОРНИК

8.00 — <<Время». 8.40 — Ут 
реиняя гимнастика. 9.05 — 
«Мужество». Художественный 
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.20 “  Концерт. 11,50 — Но 
в о с т .

l-i.OO — Новости. 14.20 —К 
35-летию Социалистической 
единой партии Германии, Ки 
ионрограмма. 15,20 — Реше- 
]щя XXVI съезда КПСС — в 
жизнь. «КамАЗ. Пригородная 
.зона». Об аспектах решения 
продовольственной программы 
в Иаберелшых Челнах. 15.35
— Концерт. 16.05 — «Петро
град. Октябрь семнадцатого». 
Документальный телефильм. 
Фильм 2-й. «Мы новый мир 
построим». 17.10 — Чемпионат 
мира и Европы по хоккею. 
Матч участников финальной 
группы. В перерыве — 17.50
— Сегодня в .мире, 19,25 — 
«Мул^ество». Художеств еи- 
Hbiii телефильм. З-я серия.
20,30 — «Время». 21.05 — 
«Любимые страницы», Спек- 
такчь-копцерт. 22.40 — Сегод 
пя в мире.

«Я держусь того мнения, 
что очень важную роль, для 
писателя, д л я ' ого творчества 
играют то ’'впечатленпя,- тот 
жизиеши>п'1 опыт, которые он 
получи.1г в детство и в юиос 
ти, та среда, и которой ои 
|)ос, формировался правствок 
по И идейно. Вод1, и;-тачал]>- 
ные впечатления всегда наи
более памятны»—пишет Гоор 
ГИЙ Марков.

умоегпая допить и шутку, п 
юмор, отзыпчнкая к чужой 
беде, по-житейски .мудрая, 
она вырас'1'ила девятерых де
тей. Евдокию Василг.етгу зпа 
ли R де1)е1!ие, как человека 
справед.:1ив()10, сл!олого и ирл: 
МО 14), готового всс'гда всту- 
И1ГТ1.СЯ ;<а оои;кенш.1.\, д;1Т1> 
мудрый сонет, поделиться нос 
лодппм.

Быт больтнои трудопо!!:

портрет 
Г е о р г и я  М а р к о в а

(М 70~летшо со дня рождения)

Первый роман Георгия Мар 
копа «Строговы» вырос на 
близком, «своем», г;губоко вол ’ 
иующем материале. Он о лю 
дях, которые жили в пору 
юности, отца Георгия Марко
ва, н<или в TCN; местах, где 
протекало детство и моло
дость писателя, ходили по 
теле же тао?кн]>тм тропам, слу 
шали у ночного костра ту н^е 
бывальщину.

...Среднее течение Чулыма 
и Оби. 15 начале века — глу
хой, таежный край., В этом 
краю, в селе Пово-Кусково, в 
1911 году 19 апреля родился 
Георгий Марков, Отец писате 
.дя, Мокеп Фрояович; . «охот
ник —  м1еДВ:е.жатник, силач м 
отменный стрелок, а главное
— правдолюбец», как внослед 
ствин скажет о нем Г. Мар
ков, любил брать с собою в 
долги.е странствия по тайге 
младшего сына Георгия. Отец 
не только научил сына хо
дить по тайге, пробираться 
через завалы и болота, укры 
ваться от бури и холода, пре 
следовать зверя, — он нау- -- 
чил его любить и ^понимать 
тайгу, чувствовать ее мощь, 
Красоту и поэзию.

Мокей Фролович пробудил 
у сына вкус к меткому ело 
ву, научил ценить и пони
мать яркую, своеобразную 
речь. Страстный любитель, 
чтения, сам блестящий рас 
сказчик и фантазер, как боль 
шинство охотншуОв, он мог 
до рассвета рассказывать у ко 
стра увлекательные истории, 
тем более, что повидал он 
на своем веку много инте
ресного, бывал в разных мес 
тах, исходил тайгу вдоль и 
поперек.

HtHBbiM, метким, точным 
словом владела и мать писа 
теля, Евдокия Васильевна,

22, СРЕДА
ДЕНЬ ПАМЯТР1
В, и . ЛЕНИНА

8.00 — «Время». 8.40 — Ут 
ренняя гимнастика. ^9.05 —На 
учно-популярные фильмы. 

9.40 — «Мужество». Художест 
венный телефильм..^ 3-я серия. 
10.45 — 'Играет квартет им. 
Д, Д. Шостаковича. 11.15 — 
Новости.

14.00 — Новости. 14.15 —
«Товарищ плакат». Докумен

тальный фильм, 14.25 —Твор 
чество юных. 14.55 ~  Круг
чтения. 15.40 Ш ахматная 
школа. 16.10 — Пьесы для ги 
тары. Исполняет В. Ширр- 
ков. 16.25 — Жизнь науки. 
16.55 — «Семья Ульяновых». 
Художественный фильм. 18.15
— Сегодня в мире. 18.30 — 
Песни революции и граждане 
кой войны. 18.55 — • Торжест 
венное заседание, посвящеН' 
ное 111-й годовщине со дня- 
.рон«дения В. И. Ленина, Кон 
церт, В перерыве — «Время».
23.00 ~  Новости,

23, ЧЕТВЕРГ
8.00 — «Время». 8.50 — Ут 

ренняя. гимнастика. 9.15 — 
Мультфильм. 9.35 — В мире

лшвотпых. 10.35 “  Песня да 
;гекая и близкая, j 11,20 — Но
вости,

- 14.00 — Новости. 14.20 — 
«Твой труд — твоя высота». 

, Кинонрограмма. 15.00 — Де- 
j[an с нами, делатт, как мы, 
делай лучше нас, 1G.00 — Рус 
ская речь. 16.30 — Отзови
тесь, горнисты! 17.00 — Кон
церт' ■ афганских артистов.
17.30 — Ленинский* универси 
тот миллионов. 18.00 — Весе
лые потки. 18,15 — Кубок об 
ладателей кубков по футбо
лу. «Фейепоорд» (Голландия)
— «Динамо» (Тбилиси), В не 
1кгрыве и но окончании ре
портаж из Гетеборга с чемпи 
оната мира и Европы но хок
кею. Матч участников финаль 
ной группы. 20.30 — «Время».
21.05 — К 90-летшо со дня 
рождения С, Прокофьева, По 
страницам опер композиторов. 
В перерыве — 21.50- — Сегод 
ня в мире.

24, ПЯТНИЦА
5.00 — «Время». S.40 — Ут 

■ренняя гимнастика. 9.05 — 
Отзовитесь, горнисты! 9.35 — 
Фильм — детям, «Мальчиш 
ки — народ хороший». 10.35
— «Мир, похожий на сказку». 
Му.'зыкальныи телефильм. 11.05
— Новости.

14.00 — Новости. 14.20- —К

семки пх()тииг<ов и зe^[лeвлa- 
дельцев оставил глубокий 
с;[ед в душе писателя. Это бьс 
,!га есо первая школа. Она учи 
jra справедливости и скромно 
сти, смелости и выдержке,

' умению видеть, наблюдать, 
запоминать подробности — 
без зтого пропадешь в тайге. 
Она учила чувствовать красо
ту природы и красоту лю
дей.

Жн вы е во си (] м и напия о и о 
ре детства, юности, о приро
де и 0]фужагощих людях, все, 
что так много дало ел[у, как 
человеку и художнику — все 
:>то будет волновать писателя 
всегда.

13 :1921 году, тринадцати 
JtOT, Марков вступает в кол[ 
со МО jr. К ятолсу времени отно
сится его первая- проба по
ра. ■ Это была заметка, напе
чатанная в газете «Томский 
крестьянин» под заголовком 
«Волки одоле.ти». Она была 
вызвана горячим npoTecTONE 
против жестокой расправы к у 
лаков с пастухом, у j<oto;)0- 
го волки растерзали песколт.- 
ких овец.

С той поры трииадцатилет 
пни комсомолец становится?, 
селькором газет «Томский 
крестьянию), «Красное Зна

мя», «Путь молодежи» и одно 
временно общественным расп 
[Юстранителем печати.' Позя^е 
он работает в горкоме, п кра 
евом комитете комсомола, ре 
дактирует молодежные газе
ты и Журналы Западно-Сибирс 
KOi'o края. Молодость редак
тора тогда никого по удЙЕ1ля- 
j[a. Время было горячее, ра
боты много и еще не забы
лось, как в гражданскую вой
ну шестнадцати—восемнадца
ти летние юноши комаидова- 
JCH nojH<;ura, а 'j'O и дивизик- 
ми.

В 30-е годы, будучи редатч- 
то()ом газеты « Болг>шевисте
кая смена» Марков упорно ра 
6 f)TaoT над романолс «Строго 
вы». По- в жизиГ) ворвалась 
B oi'ijia, готошле матриц,!.!
I)(;Maiiu 6]>1лн YiiH'iTo>K4 ‘ m.i — 
бомба y iia ,!ia  на ск'лид, где 
ОИП Ct|;lCTiaO,
1 [1 >[;вая книга «Стро]'оиых» 
успела Bi>iiiTH в Нр]«утске в 
1!)39 году.  ̂ ,

До докаб[)я 19'i5 года 
Г. Марк(^п — B(u.'imr.iit коррес 
ип})дент фролтовыл' 1 'азет.. _0 н 
бывает в частях, наблюдает 
'.1?йзнь и быт со;|дат и офице 
ров, забираетсн в .самые даль 
ние гарнизоны на границе с 
Маиьчл?урией. Блокноты во
енного корреспондента стано
вятся 6 jJ0 kH0 TaMH писателя.

Ilocjre пятого Псесоюзтгого 
съезда писателей Марков — 
нер«ын секретарь Прашгетгня 
Союза пнсателей СССР. 
Г. Марков представляет со

бой ноы.ит тин писателя, но 
ро;л:денпый социалистнчески.м , 
об[цество.м. Государственный ; 
деятель крупного масштаба,./ 
он направляет свой талант ' 
художника на |)аскрытие тох :̂ 
пpoблe^f, которым посвян.^ает 
свою нрактнлескую деяте.т1 Ь-,'] 
пость. >'j

ПТирокап общественная ]̂ або--: 
та, крупная государственная 
де}1 те.;Н)Ностг> не мешают, а,' ’ 
наоборот, ггомогают развитию j 
писательского таланта. Свпде,.  ̂
телг.стпо тому новый ролшн.--] 
«С̂ 1 би 1н.», удостоенный Ленпн;^ 
cicdi'f премнн.

«Недавно и вернулся из-;! 
Сибн])И. Я видел ее в вос.хп- 
тит(.-льном зимнем убрапстп.ё.ъ 
Безбреяаи.ю н1 )осторы, покры 
тые серебром .'teca и снега,|

■ (•нега до caMoi'o горизонта,| 
[кпомиилнсь слова но:)та: ^
декабре в той стране снег j;o 
Дьяпола чист, и метели заваД 
длт веселые прялки», — так," 
пшн('т . HejroBCK бесконечно- 
плг()блепны1 1  в свой край. Си-:' 
бнрь с ее 1 К1 обозримылпг про’ 
сто[);1 ми ()1 цущается, тгак еди-] 
ni.iii jrHp{]4 ecKHii образ.

С.квозг, в р е м я  ггдут repoff'j 

Г . Март.’ о ва  к  б у д у н -teNry. Мш! 

о п ;угц а ем  ж и в у ю  с в я з ь  покпл^ 

ш н 1, ко'1Ч)рая н и к о г д а  не пре: 

р п(5т с я , п o тo ^ [y  ч т о  ЖНЗНь — 

: у г 1) и ес'гь б о р ь б а  н  дпиж ение 

к  HOBOiry.

И. БОЛДЫРЕВА, 
п 1)енода пател ь jj нтерату рьг 
Та1)Косалинской средней' 

Н1К0ЛЫ .iN'j 1, наш внештат 
IIый корреспондент.

Зам. редактора В. МОТИИ.

национальному празднику Пор 
тугальской Республики — 
Х(ню свободы. 14.50 — Знай h 
умей. 15,35 — Концерт. 16.00 
- -  Москва и москвичи. 16.30— 
Несмелый оркестр путешеству 
ет. 17.00 — Адреса молодых.
18.00 — В каждом рисунке — 
солнце. 18.15 — Сегодня в ми 
ро. 18.30 — Подвиг. 19.15 — 
Концерт. 19.25 — «Мужество». 
Художественный , телефильм. 
4-я серия, 20.30 — .«Время»,
21.05 — «Песня-81». 21.55 — 
Сегодня в мире. 22.10 —Спут 
н и к  кинозрителя.

25, СУББОТА
S.00 — «Время». 8.45 ~  

Больше хороших товаров. 
9.15 — «Мужество». Художест 
венный телефн.71ьм. ,4-я серия.
10.20 — «Победители». Ветре 
ча ветеранов 3-й ударной ар- 
мин. J1.50 —Челгпионат мира 
и Европы по хоккею. Матч 

' участников финальной груп
пу,!. В перерыве — 17-й тираж 
«Спортлото». 14,00 —. Сегодня 
в мире. 14.15 — Фильм для 
детей. «Дневник Карлоса Эс- 
пинолы». 15..30 — Очевидное

— невероятное, 16.30 — Кон
церт. 16.55 — Беседа полити 
ческого обозревателя Ю. А. 
Летунова. 17.25 — «Степа-мо 

ряк». Мультфилг>м. 17.50 — 
9'Я студия. 18.50 ~  Выступле

ние Государственного акадс--- 
лгического хорсографиче(и<ого.; 

ансамбля" «Березка». -19.25 — .i 
Нрел[1.ера худон?ественного те , 
Jreфнльмa, «Скандальное про-■ 
HCHtecTBire в Брикмилле». i-я : 
и 2-я серии. В перер1>гве — - 
20.30— «Время». 22.10 — Во,: 
чернио'ме.тгодии. 22.55 — FIobo' 
сти. •

2(), В0СКРЕСЕ1И>Е 
ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ 
Н О РО Д НЕНПЫ X ГОРОДОВ

8.00 — «Время». 8.40 — Па 
зарядку, становись! 9.05 ~  
Ф. Мепдслг.сон, Квартет но
мер 9.30 — «Будильник».
10.00 — Служу Советскому- 
Союзу! 11.00 — Почта програм 
Л1ы 7<Здоров1.е» . 11.45 — Ут
ренняя почта. 12.15 — Сель '̂: 
ский час. 13.15 — Муз1>ткаль- 
ны11 киоск. 13.45 — Сегодня— 
Вселгирпг.тй де]1г> породненных 
городов. i;i55 — Экран собрг 
рает друзей. 14.45.-— Между- , 
народная панорама^ 15.30- —г.; 
«Это было недавно, .зто-былй|^ 
давно...». 17.00 — *.(емпиОн г̂̂ ,с 
мира и Европы по хокко'^д 
ЛЬтч участников финальпрЩ 
группы... 19.30 — Клуб кипоЙЩ 
тешествий. 20.30 — «Время^:|§
21.00 — ■ Чемпионат мира ^
J'lBponbt по хоккею. Матч 'у^а!' 
стников фииалт.ной груп1ш»;; 
.23.15 -  Новости. . ■ '
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