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Л. и . Брежнев.
В день всемирного праздника Первое мая трудя

щиеся на всех континентах нашей планеты демон
стрируют свое непоколебимое единство в борьбе 
против империализма и реакции, за мир, демокра 
тию и социализм. Пролетарский интернационализм, 
классовая солидарность трудящихся стали в наше 
время одним из решающих факторов мирового ис 
торического процесса оказывают большое влия- 
н.ие на мировые социальные процессы, на содержа
ние и развитие всей международной жизни/

Широко нерадостно празднуется Первомай в 
СССР и братских социалистических странах, где 
по традиции в этот день подводятся итоги мирного 
созидательного труда.

Нынешний праздник 1 Мая для нашей страны ис
полнен особого смысла, особого  значения. Он про
ходит в знаменательный год, год XXVI съезда 
КПСС, принявшего социально-экономическую про 
грамму дальнейшего подъема нашей страны, улуч 
шения жизни советских людей. Советский народ 
рапортует в этот день о своих успехах в выполне
нии заданий первого года новой пятилетки.

Отмечая праздник 1 Мая, трудяш,иеся социали 
стических стран демонстр и рую-т своими достиже
ниями великую силу социализма. Забастовками, 
митингами и демонстрациями против инфляции, 
безработицы, роста цен, агрессивной политики импе 
риализма отмечают Первомай трудящиеся стран 
капитала. Во всех странах мира люди труда высту 
пают с призывами сохранить и упрочить мир, устра 
нить угрозу войны.

Широкую международную поддержку находят 
миролюбивая политика КПСС и Советского госу
дарства, наши^ многочисленные мирные инициати 
вы, направленные на укрепление разрядки, за сок 
ращение вооружений, за сближение и взаимопони 
мание между народами. Все, кто истинно стремится 
к торжеству идеалов свободы и социализма, еще 
выше поднимут в день Первомая испытанное знамя 
— знамя пролетарского интернационализма.
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Фото В. КЛОЧПЕВЛ

НА КАЛЕНДАРЕ- 
ЙЮЛЬ

Буропал бригада мастера 
]5. С. Шупропа пробурила с. 
начала года 5 2 метров гор 
пвтх пород. Это лучший рсауль 
тат в 'акспедиции, "1 ’0 .?ПзК0  аа 
послодиип месяц, коллектив 
записал на стзой счет более 
двух тыс;гч метро» проходкп, 
что в два с половиной раза 
больше плана. Сейчас па тру 
довом календаре бригады уже 
нюлъ — Taiaiir темп взяли 
бурови 1 :н.

Совсем номпого уступает 
.лидеру буровая бригада мас
тера Л Исаева, которая про

б у рнл а с п ач; ич а I’o д а 5050
мечров глубоких сква>]<ш1, 11а 
третг,е.м .мс'сте бригада С, А. 
К ос попова, вынолниащая 
ггдан -с начала а'ода 'на. 120,9 
лроцепта. . .  :

0.:ЖЛДАП0ВА,
. инженер ОТИЗя- 'Гариосалип 

CKbii ИРЭ.

ПОБЕДА

Ко.члектив Иоя5|н>ско|'| кон 
торы автоводното транспорта 
объсдппепия Сург. '̂ттрансгаи 
ударно трудится в текущел[ 

году. AuTOiJooiiiJcncTw -достойно

сггравшшсь с заданием ^р, ,дос 
тав1<с комплектующего обору 
д(>иа1П1я на строительство ком 
нрсссорных стаицпй' линепной 
части газопровода ypenroii — 
‘'Челябинск.',По .-итогам •т '̂варта 
ла 1-грллектив, занял' первое 
.Nr{̂ cTo' п- об'Ьедипенпн С>;ргут 
трапс1'аз. , ' Гбсударствепнс.гй 
план • перевыполйен. Достиг
нут iii>icoKMii коаффидиент ис 
по.'1ьзоваиня автопарка — 134 
процепта к плану. Вольшо1'1 
вклад в общее дело впесли 
водители В. Селезский, С. Кал 
даев, И. Игнатов и другие.., 

В. ФОМИН, 
прсдеедатс.’и, месткома Но
ябрьского КАВТа, '

Обязательства выполнены успешно
Завтра — 1 Мая. Для всех 

людей этот весенний празд
ник — огромная ])адость, А 
ко 1 'да человеку есть что ска
зать и о производствеоны,\ 
дс.яах, то такая радость ста
новится двойиоГ!, 1'Тмеипо с 
та 1<им настроеинол! встречаем 
в атом 1'оду Первомай мы, гео
физики.^

I’eojroriHiocijoc .задаиие — не 
следовать 3187О погонных ки 
лометров профнле1'[ методом 
общей глубинной точки, вг.т- 
нолиепо усиешгто. И .хотя 
обычно полевой сезон длится 
с декабря по май, мы пос'са 
])алиск уло5Китг>ся в бо.лве ко 
роткий срок, приурочив вы
полнение сезопного плана к 
майским праздникам. Об этом 
геофизики рапортовали 2tS , ан 
ре.яя. Так же усиетио обсто
ят де.ча и с выиолнстигем J'o 
дового задания.

В общий успех К0 лле1хтива 
Пуровскои 1 ‘еофизичсскои .Э1 ;с 
псдиции зяамителт>нъ1 Й вклад

внесли ЗЯ, 3'2 н 31 сеисмона[) 
тин. Эти ко,ллективы на иротя 
ж еиии всего полового сезона 
работали боа срг.шов, стаби.л1> 

^ио и особеппо вы соких ре- 
' зультатов добились в первом 
квартале ' текущ его года. 
Са.юди этих нроизводственных 
нодраздоленин наилучшие но- 
казите;’Ен у 39 coiiCMonaiJTnH', 
которую  1!оз 1\'1авляет В. Шан 
ка, пачалыинч отряда — К. Со 
р()|;;ин. Этот кол.ггек'смв пссле 
довал ЗоН погонных кнломет 
ров. 11а втором Л[сстс! гго ])о 
зультата,\! отработанны х про- 
филей — 32 сейсмоиартия: на 
чальник иартии .Л. Горбунов, 
пача.лы1ик отряда Хортов. 
Г.1а трет(.е м есто выш ел ко.т- 
лектив 31 сейсмоп:(ртни: на
чальник Л . Фундак, началь
ник отряда К. Ло.тков. А не
дужно назад мы по.иучи.'!н по- 
здравителг.иую радиограмму 
из треста: во влутритрестов- 
ском соцсорор,нов;ии1и все три 
ирнзовые моста в марте заня

.ли также паши партии: пер 
вое — GTT-31, второе — СП-.ЗП, 
третье — с и -32,
- Такому успеху коллектива 

геофизиков сопутствовало то; 
что еще в период подготовки 
к ио,тево.\гу сезону эти партии 
('.беспечилн себя всеми необхо 
дтгыми мате]1 нпла?1 и и обору
дованном.

Итак, палевой сезон окон
чен, геологнчоосая задача ре 
шона. 1’енерь пеобход 1 1 Мо мо 
билизовать все усилия, чтобт.г 
летом во вре^гя навигации со 
всей тщатол?люстыо подгото
виться к новому сезону. Для 
;iT(jro надо обеспечить качест 
Bomibiit ремонт технтг.'сп и обо 
рудопания. завезти па моста 
J^eoбxoди^пae грузы — строй- 
мате рна.ты, ГСМ и другое, ело 
пом. создать наде>кпыт[ за
пас прочности па следующи!! 
сезон.

И. и л в л ы т .
начал 1.ПИК ]!роизводет»отю- 
техиического отдела ПГЭ.
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К АЖДЫЙ раз, когда при 
ходит весна и наступа 

ет фазднск 1 Мая, я раду- 
ЮС1- иго светлому ликованию, 
его большой, несравненной 
торжественности. Этот весен- 
}iUL' Праздник нельзя ни в 
коР>1 разе сравнить с лю- 
быА: другим по своей красо
те,. по CBoeii. многоликости.

Давайте в день 1 Мая окп 
нед1 взором всю нашу плане
ту, у которой величавое имя
— :.:емля. Во всех ее уголках 
отмечается этот праздник, 
ибо он является Днем между 
народной солидарности трудя 
щд.хся. Под красные знамена 
Псрвомая становится вся на 
ша мпогопациональпая совет 
ская семья, пароды мира, ко 
торые’ ведут борьбу против им 
периализма, за мир, демокра 
ТИК) и социализм.

ЕТироко и привольно в день
1 Мая разливается в нашей 
стране первомайское шест- 
BHf, Миллионы людей пда̂ т в 
колоннах демонстрантов. Мо
ре кумачевых знамен, транспа 
pafi'coB захлестывает улицы- 
городов п сел. С гордостью мы 
произносим слова: «Мир1
Тр:,д! Май!».

i‘;oT уже в шестой раз мпе 
прк содптся участвовать в пер 
воь; aficKoii демонстрации в 
Тарко-Сале, идти в колонне 
reoj'oroB. И пусть- еще по-зим 
нe^[/, очень скупо греет 
со', :ще, не проби.т1 ась зеленая 
тр».зка, не распустились на 
дер евьях почки. Север, есть 
сев tp. Ио на душе светло и 
рад:)Стно. Май в моем сердце. 
Сш,тло оттого, что над голо
вой чистое небо, мы живем 
в M.ipe, который пам обеспечи 
ла ленинская партия, се муд 
paj. политика. Радостно отто
го что рядом мои товаригци, 
дрл'зья, мои учителя, те, на ко 
то .ых я беру в жизни равне- 
нгг, экзаменую  ̂ ежечасно се 
бл.

Одип из многих — Марк 
Ив-шович Косенко, ветеран 
нашей нефтеразведочной экс
педиции, Герой Социалистиче 
ского Труда. Сколько теплых 
слов можно сказать об этом 
уд;.вительном человеке, чей 
труц соткан пз вдохновенья и 
сродни по своей красоте 
поэтическому. И таких нефтс 
рг.зведчиков, как Марк Ива- 
нпвич, которые вписали золо 
тую страницу в освоение недр 
тюменского Севера, в экспеди 
дни не один десяток. Это 
В. Исаев и И. Кургузов,

Б. Проскунин и Ф. Алексеев и 
многие другие.

В день Первомая мне бу- 
. дет весело и чуть грустнова
то. Почему грустновато, спро 
сите?

Не всем моим друзья.м вы 
падет счастье шагать в празд 
ничной ко.иоине. Многие из 
них, кто сегодня приумножа
ет трудовые традиции ^кспе 
диции, будут нести свою вах 
ту на буровых. Надо сказать, 
что в первом году одиннадца 
той пятилетки коллективу ге 
ологов сопутствует успех. В 
предсъездовском социалисти

ческом соревновании .яидиро- 
вали бригады, где мастерами 
В. Исаев, В. Шупров. По ито 
гам социалистического сорев
нования за первый квартал 
текущего года лидерами стали 
бригады мастеров А. Сытника,
В, Исаева, С. Костюкова.

В предмайском социалис
тическом соревновании иаи- 
.^высшей производительности' 
труда добились буровые брига 

. ды, которыми руководят мае 
тер а В. Проскушш. В. Шуп
ров, Л. Жаданов.

С радостью мы узиали, 
что по итогам социалистиче 
ского соревнования за первый 
квартал наша экспедиция срс 
ди предприятий -геологоразвед 
ки района признана победите 
ле.м. Коллективу нефтеразвед 
чипов вручено переходящее 
Красное знамя райкома КПСС, 
исполкома районного Совета 
народных депутатов и райко
ма ВЛКСМ.

С начала года силами 
бригад уже пробурено свыше 
23 тысяч метров горных по
род. Это дает право сказать, 
что плап четырех месяцев пер 
вого года одиннадцатой пяти 
летки по бурению значительно 
перекрыт.

Коллектив экспедиции” гор
дится своими маяками произ' 
водства, им предоставляется 
право идти в первой шерея- 
]'о праздничной колонны неф 
теразведчиков. Нынешний 
праздник 1 Мая для всего со 
ветского народа, а .вместе с 
ним и для пуровчан, испол- 
пен особого смысла, особого 
значения. Он проходит в год 
XXVT съезда КПСС, приняв
шего социально-экономичес
кую программу дальнейшего 
подъема нашей страны.

А. КУСТОВ,
рабочий отдела снабжения
ТНРЭ.

Теоретический семинар «Уче 
ние, преобразующее мир» в 
Таркосалинском строительном 
управлении ведет пропаган
дист С. И. Юркин. Как прав и 
ло, занятия проходят па высо 
ком политическом уровне. И 
это далеко по случайно. Ком

муиист С. И. ]Орки'и - всегда 
тщательно готовится к заня 
тиям, широко используя cue 
циальиую литературу, lla тео 
ретическом семинаре глубоко 
изучаются г.сатериалы XXVI 
съезда КПСС. Сверяя свои- 
задачи с задачами, вытекаю 
щими из материалов съезда

партии, с.г[ушателн теоретргче 
ского сем инара сосредотачива  
гот сзое лн 11.м!111ис ма пореш ен  
иы х п р о б л ем а х .,

ТГЛ Cf-fHMKl:^: занятие тео 
ретического селш нара педет
С. [1. Ю Р К П И .

Ф ОТО В. К Л О Ч П Е В Л .

P a c c n a s tt i  о н о м м у н и с ш а х

высокий долг
Коммунисты впереди. Эти 

слова так прив]114иы и понят 
ны. Па .гяобом производстве 
на нравом флаш'о люди, но
сящие аысокое зиание члеиО]$ 
партии.

В ypenroiicicoM аитотранс 
портном нредпрпятии есть, та 
кие люди, н\' немало. Расска 
Л\ем о двух из них. Анато
лий Андреевич Обухов рабо
тает водителем. Eojree десяти 
лет на севере. Знаком с кавер 
зами дорог, известны трудно 
сти. По какое бы задание он 
ни получал, В1»ЕПолняет его доб 
р'осовестно, я 6i>i сказал, с ду- 
п.гоГ|.

- Г!н;е одно качество пул:по 
отметит 1) у коммуниста Обу
хова — он живет интересадги 
]\0ллектива, болеет за дела 
производства. На пapтийиj>I \ 
собраниях выступает с дело
выми предложениями. Так, 
Анатолий Андреевич предло
жил такую мысль; во время 
подготовки к осенне-зимнему 
сезону создать бригаду, кото 
рая полностью ремонтировала 
одну машину от начала до 
конца. Так бы экономилось 
время водителя, сократился 
6ij1 простой автомашин.

Порожних рейсов не долж
но быть, в этом твердо убс; 
деп коммунист Обухо». С 
этой целью он пред.![0)кил сое 
та нить графи]< выездов с гру 
зо>г и ш'укосиительно его вы 
иол пять. Обухов на бензово
зе везет на подбазу дизтопли 
во, а там побеспокоится, чтоб 
вернуться с бензином или 
конденсатом. Доброе, хозяй
ское отношение у этого чело 
века к работе.

У Владилгира ,Аитопо]>ича 
Горбатснко старый ЗШ1-1Я'1. 
Машина требует постоянного 
ухода. И Тём не менее, в ра
бочее В[)емя она никогда не 
стоит. Водитель в свободные 
часы, которых не тат?-то и 
много во время зньгника, ре 
монтирует автомашину,, гото
вит ее к очередному peiicy. 
Одну деталь подтянет, другую 
смажет. И вновь в дорогу.

В наше]'! партийной организа 
дни 31 челове](. Коммунисты 
трудятся но-ударному, ведя 
за собой остальных. В этом 
они видят cnoii долг.

10. КОРЕНЕВ, 
секретарь нарторгапизацпи

Уренгойского автохозя1 1Ства.

ТАК РЕШИЛ 
ЦК ВЛКСМ

За ударкы н труд  буропой 
мастер BacHJiHi'i Пет[)Овнч 

/ 1,еменкоп из УренгоСюкон ■ 
ПРЭ награж ден знаком ЦК 
Г5Л К С М  «Т р уд овая  доблс^сть». 
Bi>icoKoii чести удостоен а и 
бригада, которой рукоподнт ''  
Д ем енков. Ен нередано на веч 
ное .ураненне Красное знами 
«Герон нятн леток, ветераны  
труда —  л учш ем у комсомоль 
ско -  м ол одеж н ом у ноллектн- 
пу». Так реш или секретариат 
Ц К ВЛТ^СМ, коллегия Мини 
стерства геологии СССР и нрс 
зиднум  Ц К  проф сою за отрас- 
,чн, подведя итоги Всесоюзпо 
го соци алистического соревно 
нзння за 1980 1’ОД-

ОПЕРЕЖАЯ 
ПЛАН

Пепло.хо тр уд я тся  в этом j’o  ̂
ду вы ш кострои тел и  из Урон ■ 
roiiCKOH и 'Гаркосалинской вы 

iifiiiOMoirriUKfii.i.'^ ко н тор .. На 
счету у р е !1гоГ|цев 9  буревглх, 

устан овок , на две лгеньшо ~  
у таркосалинц ев.

,1[учш [?н п оказатель но объ 
((д н н етн о  в бригаде В. Л. Ип 
дакова. Этот коллектив c^[oп 

тировал с начала года три 
станка вм есто нланн[)уе1н>!Х 
Дау-\'.

П. ДОРОФЕЕВА.

ВОСЕМНАДЦЛТИЛЕТНИМ 
пареньком приехал Ста- 

1{Нс.лав Маркович Рябошапко 
по распределению в- Киевс
кую геолого - геофизическую 
разведочпуно контору, впослед 
ствии переименованную в экс 
педицию. Было это в 1959 го 
ду. Только что окончен Ба
кинский нефтяной техникум. 
После солнечного родного 
Азэрбайджана — не в менее 
прекрасную Украину! Радост 
но на душе у Славы: ему
01-;азали большое доверие, наз 
начив техником - оператором, 
В поле и отметил свое девят 
надцатилетие. Работал с ду- 

 ̂ шой, с задором. Когда понял, 
что знаний, полученных в

«ПРЕЖДЕ ТРЕБУЙ с СЕБЯ»
техникуме, маловато, решщг 
поступить в Киевский госу- 
дарственньш университет. 
Блестяще сдал экзамены, в 
1961 году зачислен на заоч
ное отделение-. Трудно совме
щать работу оператора в поле 
и учебу в университете. Но 
Станислав перед трудностями 
не пасует, работает увлечен 
но, а искреннее желание знать 
больше помогает в учебе. Ви 
дя стремление парня к зна
ниям, начальник .экспедиции 
разрешает ему перейти на 
очное отделение, с условием:

после окончания университе
та возвратиться в экспедицию. 
\] вот позади , университет! 
Снова родное предприятие и 
доляшость начальника пар
тии. Спокойный, ураеноветеи 
иый, безотказный характер, 
молодая эш!})гпя, ие показ- 
}1ые, а ск1Гытые деловые ка
чества — все это И03В0ЛИ.1Г0 
завоевать высокий авторитет. 
Росла и профессиональная 
зрелостт! Однажды, встретил 
своего однокашника, -который 
работал па Севере в Ямал 
пефтегазгеофизике. Разговори

лись... И Станислав Марко
вич решает: тот, кому но нос 
частливйлось ])одит],ся сиби- 
[)Яком, может стать им. Си- 
бирь поистиие п01С0 рила его: 
нпгрь, размах, суровая, по 

притягательная природа и, 
к'онечио, любимая работа. Ра 
ботал оператором, затем тех 
пическим руководителем, JMiaa 
пым^пюфизиком, начальником 
иа|гги]| машинной обработки. 
Так ступеш.ка за ступенькой 
шел внерид этот душевный, 
чуткий и, в то же время, тре 
бовательным. к себе и людям

человек. Жргзиенный притщмп 
С та н и сл ава ' М арковича; iipejK 
де требуй с себя.

Геологии отдано более двад  

ц а т и 'л е т  ж изни. Это годы  не 
легкой работы —  твор ческо 11, 

за.чватьпииощ е1|. Это д у ш ев-  

иое и проф есси оиалы кю  обо- 

raи^eflиf 'ге.\ лю дей, с которы  

ми он работал и тр уд и тся  сей 
Iff ас.

К оллектив эт;спедицин ж ела  

о'г С таниславу М арк((вичу по 
iiopem m  иг>вы.\ вы сот —  во 

им я новы х отк р ы ти !!, ВО ИМЯ 
т(>уда.

Л. К Л Л Л и 1П И К 0 ВЛ , 
сл у ш а тел ь ш колы  об|цест- 
вен н ы х корреснондентои.
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Раиса Нлко' 
лаевиа Гусель 
HjrKOB;i н У])еи 
гонском паро 
силовом хозяп 
ctBG считается 
одним из луч 
шпх - машинис 
топ ]чатс!льиых 
установок. Сло 
JKTiyio uunapii 
туру си'стемы 
умравлоиия она 
зиаот прокрас 
но. По шуму' 
турбин опредо 
ляет характер 
неполадки, а 
при необходи 
мости может 
устранить обна 
руженн),ш до 
фект.

Отлпчпоо зна 
ние дола, исела 
иие поделить 
ся с товарищ а 
МП по работе 

; ■ секретами' мае 
терства — все 

это позволяет Рамсе Пнколаеинс бьгп> душ ой коллектива.
На снимке; Р, Гусельнпкова.

Ф ото в. к л о ч и е в а Т

З А  В С О Т О Ю  

В Ы С О Т А
В VpoHroiicKoii нефтора.чве 

дпч1Ю11 ;жснодидии работает 
пе одип тюлтсоыольско-молоде 
лшый коллектив. Долгое иро 
;МЯ социалистичоское соревно 
Звание возглавляла буровая 
бригада, которой pyKOBOAViT 
Горой Социалистического Тру 
да М, Д. Глебов. На базе бри)’а 
ды вот уже несколько лет ра 
ботает школа передового опы 
та. У глебовцев учатся вь[со 
копроизводител1>1то работать, 
•переиямают ссьфсты лгастер 
;Ства.
, Л вот о бригаде, которой ру 
'Ководит В. П. Татара мало ixto 
:̂ иал.' Но коллектив уверенно 
шел к своей цели, штурмовал 
;вершииу за вершиной в буре 
ЛИИ. Особегню успешно рабо 
■тает он п первом, году один 
н̂адцатой пятилетки. Только :w 

■iiepBbiii квартал K()McoMo.iii>cj;(v 
молодежиьп! коллектив п|юбу

ри'л свыше 4900 метров гор 
ш>1\ пород при плане 1800. 
Ск'орость бурения составила 
1261 метр на стаико-месяц. Это 
один из самых высоких пока 
затеяей в объединении «Уреи 
з'ойиофтегазгеология».

Мастер В. Н, Татара большое 
пиимаии'е уделяет организации 
труда, оффективпо,чу исполь 
зоца]1ию оборудования, химре 
агентов. В бригаде’ широко раз 
вито иаставиичество. Бурови 
ки осваивают смежные про 
фессии, могут в.,любую минуту 
.заменить друг друга.

В жизни К0МС0М0ЛЬСК0“М0 
лодежпого колле]<тява нропзо 
шло очень важное событие. По 
итогам со'циалисти'ческого со 
ревноваиия среди бригад и 
участков района коллектив 
гфи:и1аи победителем в соцна 
.илстическом сор<\в1шпапии'

В. НИКОЛАЕВ

Наш корреспондент Н. Терехова - встретилась с исполняю 
1ЦПМ обязанности начальника отдела капитального строп 
тельства объсдннеипя «Урепгойпефтегазгеология» Л. К. Де 
дюлппой и ггопроспла ответить на ряд вопросов.

—Людмила Коистантиновна, с. -
расскажите об итогах пятилет J t l d  C f i i p o U K d X  -  о 1  
кц для строителе!!.

—За последние пять лет под 
рядными, оргапизациями трес 
т а << Я м ал 1'еолстрой», С У-35 о бъ 
единои ИЯ «Сибкомнлектмон 
таж», дорожно^строительным 
управлением для нашего объ 
единения выполнен объем 
стройтельно-'монтажны.х работ 
на сумму' ■̂ 7,3 миллиона руб 
лей. Эта цифра уже сама но 
себе говорит о многом. Улуч 
шили свои производственные 
баз]>1 iMHoi ne. организации объ 
едихюиия, разрослись вахто 
вые поселки экспедиции, поя 
вились новые админнстратив 
но-иультурные здания. К при 
меру, в райцентре школьники 
получили подарок’i— новую 
школу. В поселке Газ-Са.ие по' 
строен детоан! сад на 140 
мест

к началу нового года, также 
будет сдан хозблок с павильо 
пом на 50 мест, по детсаду на 
140 мест.

ногу со временем

Но самое пристальное вни 
мание уделялось, конечно, стро 
ительству жилья, В целом но 
объедр1иению за минувшую 
пятилетку в'ведеио 72133 квад 
ратных метра жилс|й площа 
ди. В Уренгое сдано 24300 
квадратных метров -жилья, в 
ТаркО'Сале — 24200 квадрат
ных метров.

— И тем не aienee жилищ 
ный вопрос остается самым 
больным, диспропорция меж 
ду производственным объемом 
работ и строительством куль 
турно-бытовых объектов по- 
прежнему велика.

— Это действительно так. 
Но здесь не следует забь1вать, 
что нашим строителям зача 
стую приходится начинать иа 
голом месте. Вспомните, когда 
15 лет назад высадился первый 
десант Уренгойской экспедя 
ции, на месте нынешнего по 
селка схоял полуразваливший 
ся барак и все. Геологалс при 
шлось жить в палатках и на 
скорую ])у]<у возводить хоть 
какое-то жилье. Разве могли 
они в ту нору хотя бы nOMhlHI 
лять о квартирах со всеми 
удобств алги?

— Но, это, наверпое, толь 
ко одна сторона проблемы, а 
вторая и не менее важная — 
отсутствие cBoeii строительной 
индустрии?

— Совершенно верно. За ко
роткие месяцы летней навига 
ции водным путем завозится 
такой объем стройматериалов, 
которого едва хватает до Но 
вого года. Отсюда и та пороч 
ная практики-сдачи основных 
объектов в четвертом- квартале, 
и низкое качество' строитель, 
но-монтажных работ. Но уже 
многое делается для разреше 
ния этого вопроса. Уже, 'в 
этом году начнутся нодготови 
тельные работы по строитель 
ству кирпичного завода в Тар 
ко-Сале. Нрое]^тная мощность 
завода—пять миллионов штук 
кирпича в год. В поселке 
Толька будет построен столяр 
ный цех с сушилкой, а. в Хар 
пе ~  завод , железо-бетонных 
изделий. Оттуда мы будем по 
лучать перекрытия для домов, 
желез о'бетонные плиты. Это, 
так сказать, первые ласточки 
нашей стройиндустрии. Ну, и 
коли уж речь зашла о планах, 
то ' только в первом году один 
надцатой-^ятидетки' строитель 
но-моитажным организациям 
Главтюменьгеологии, под 
рядным оргаыизация.м Мин 
пефтегазстроя предстоит
ввести 37733 квадратных мет 
ра жилья. Строительство «до 
мов'- будет; вестись из деталей 
домов серии БАМ. Столовая 
в Тарко-Сале, ввод которой 
яаиланировап на четвертый 
квартал нынешнего года, б у 
дет построена из кирпича. 
Строителями Уренгойского 
ОМУ будет построен' nepBi.ui 
блок школы па 392 учащихс{с

Во втором квартале этого 
года в Уренгое будут введены 
в эксплуатацию столовая lia 80 
посадочных мест, 2370 квад 
ратных метров жилой площа 
ди, 16-ти квартирные жилые 
дома серии БАМ, общежитие 
на 102 места.'

Чтобы обеспечить ввод в эк 
сплуатацию производственных 
мощностей, дать геологам жи 
лье, необходимо обеспечить 
инженерную подготовку стро’ 
ительства, намыть 500 тысяч 
кубических метров грунта в 
Уренгое и’ 700 тысяч кубичес 
ких л[етров в Тарко-Сале сила 
ми СУ-489 треста «Трансгидро 
механизация».

— Строительные работы в 
нашем районе приобретают, 
действительно, колоссальный 
размах. Но все перечисленное 
вами, наверное, только малая 
их часть?

— Безусловно. Вот только 
на обустройство баз экспеди 
цйЧ объединения вь)[делено и

'предстоит освоить собственны 
Ми силами 4,5 миллиона руб 
лей. Качество' работ, вьшолня 
емых строителями Уренгойско 
го ем у , оставляет желать луч 
шего. Так, по объектам жилья, 
сданным в прошедшем году, 
ие ликвидированы полностью 
недоделки’. Сейчас в этом пла 
не намечаются сдвиги в сторо' 
ну улучшения. В качестве 
утеплителя для строительства 
домов будет применен новый 
материал герметик^герлен, по 
зволяющий намного улучшить 
качество сдаваемых объектов. 
Так что планы у нас гранди 
озные, и есть все для того, 
чтобы справиться с ии’ми ус 
пешно.

Ч е л о в е к  н а  О е в е р е

О б ы ч н а я
р а б о т а

Д 0 Р , 0  Г  А
ГЫ Л Л НОЧЬ. Сверху, к licc
Овромя чуть впереди, сия 

ла пол]1ая луип. Па зем.'се ле 
жал снег, ] 1о бока.\1 вьющей 
ся, как слаломная трасса, до 
роги — зи’миика, замор тихи)"] 
спящий лес.

Ti)acca, зимник, лежневка, 
peiic — заво))а5киваю1Цие сло 
ва, Разп]>10 люди с разными 
оттенками в интонации прои.ч 
гаосят их. Одип, романтически 
EacTpooHHuii, скан?ет с востор 
го# в ) олосе. ДpyJ'oй равиоду 
шпо: «Дорога, абы не пешком 
идти». Есть и т|)етьи. Они го 
вор;[т о зим1ип<их уважитель 
но и озабочетпш. Это' — истин 
]}ыо трассовики, Плг ехать и’ 
]шдосынать, останавливаться и 
буксовать, мерзнуть под маши 
пой, крутя руками гайки, ото 
гревать их своим дглханием и, 
что греха таить, нроушииать 
йной раз свою работу. А ио  ̂
том снова с нетерпением 
ждать рейса.

Наш «Урал», 1{ажется, один 
па '.JToii бескрайней дороге. Но 
вот далеко впереди засверка 
ли широко расставленные фа 
ры встречного автомобиля. По

nenjiHBbi4H0My для глаз рассто 
яншо между фарами до1'адыва 
емся, что это «Ураган». Шо 
фер Иван Македоз£ский при 
жнмает свой «Урал» к обочи 
не и’ пропускает его. «Ураган»
— король ’дороги, мощшлй, 
грузный, широкий, может не 
нар0 ]{0м зацепить и сбросить 
в сторону. Вообще, все чаще
II чаще слышишь сетования 
от старых, шоферов. Иной раз 
молодые нарушают шоферскую 
этику. Не остановятся, чтобы по 
мочь, пе спросят, ие помогут. 
Плохо это, каждый согласит 
ся. Идут один за другим тру 
бо 1юзы, «Зилы», «Кразы», «Ура 
.чьт» и все с грузами, одни 
в Сургут, па Тюмень, другие 
обратно: в 1Тоябрьск, Вынга 
пур, Холмогоры, Тарко-Сале. 
Все торопятся, скоро зимник 
упадет, А потому поворачивай 
ся, шофер. Зимник трудится.

Вот уже пятый час «Урал» 
рыщет, исследует все боковые 
ответв.1гения главной дороги. 
Иван Телюков, ой после корот 
кой остановки’, сменил tfanap 
ника Ивана Македонского, ти 
хонько руа'ается сквозь зубы. 
Проклинает себя за то, что со 
гласился за,бросить по пути 
кислород, шланги и прочие

атрибуты для резки труб, свай 
на стройку, организованную па 
реке Тром-Яган. На базе ]'лав 
ш,и,1 инженер объяснил, где 
;)то и все было понятно. Л вот 
уже сколько временя плутают 
и пока без толку, а время 
идет. «Все, баста, е!це пять ми 
пут и поворачиваю на марш 
рут, — обращается Телюков  ̂ к 
Николаю Говадзюку, сварщику. 
Их в кабине трое. Сварщик, 
j(OToporo надо «подбросить» на 
ст|)ойплон^адку, и два Plaana
— Македонский и Телюков. 
Это экипаж «Урала». Он идет 
в Тюмень за грузом. Спеши 
ли, торопились, Да пот неожи 
дапно заблудились. Машипа 
встала. Все вышли из кабины. 
М вдруг, в наступившей тиШи 
ие явственно -услышали неча 
сто’е тарахтенье трактора. Зи 
мой трактористы не глушат на 
ночь мотор — разморозит. 
«Вот она площадка!» — крик 
нул сварщик. Невдалеке уви 
дели расчищенное место. Че 
рез считанные минуты были 
там, «Все, при'ехали, выгружай 
ся,— смеется Один из Иванов,
— мы и так полтайги объеха 
ли, всех медведей побудили!». 
В голосе — радость: все-таки 
нашли; помогли людям, вон 
они как довольны приезду», 
«Спасибо вам, ребята! — щед 
ро улыбается сварщик,— сча 
стливой пам дороги.

ТАК БУДЕТ
' 1Н незаметно перешла в

■Ч солнечное мартовское ут 
ро. Ожил лес. Высокие крас 
новатые сосны и раскидистый 
кедрач, с мягкими пушистыми

ветвями’, простлали из ночи. 
Проснулись и люди/ , Здесь, 
на стройплогцадке, пока мало 
их, всего несколько человек. 
На берегу Тром-Ягапа нужно 
забить 400 свай. Иа них будут 
монтироваться плиты, затем 
установят подстанцию. Мощ 
ные насосы будут - .забирать 
воду и гнать ее за сотни ки’ 
л омет ров на месторождения, в 
частности, — Холмогорское, Ка 
рамовское. Вода будет закачи 
ваться в нефтятпле нластьт, вы 
ясимать наверх нефть. Так 
должно быть по замыслу. Так 
будет.

Л пока здесь лишь площад 
ка и стройматериалы. Света 
пет и первые строители ло 
жатся спать в сумерках. Раз 
во одна керосиновая лампа ос 
ветит всю «бочку»? Так здесь 
называют круглый вагон. Дело 
пе стоит на месте. Трещит 
резак Ни1солая Говадзюка, раз 
валиваютс>[ 12-метровые трубы 
пополам. Анатолий Полещук с 
пап ар ником — опытные свае 
бои из Ухты. Немало сотеи 
свай на их счету. Здесь, на 
Севере, уже не одно здание 
стоит На м:х сваях. «Ты давай, 
поторапливайся, — говорит 
Анатолий' Говадзюку, — мы 
распланировали на день ио 20 
свай КОЛОТИТЬ)). А Николай си 
дит за рычагами’ , трелевочни 
ка: «Не беспокойся, за мной 
задержки не будет, уже трид 
цать штук нарезал, однако, 
па три дня обеспечил вас»,— 
отвечает Говадзюк. Да, парень 
трудится ударно.

Слышится характерное пых 
те ние сваебоя, звонкие удары 
по трубе, бешено пляшет трех 
тонный ударник, вырывается

пламя из сопла, подрагивает 
земля— труба Идет в землю. 
Почти вся площадка уже уты 

\ капа колышками. Это Алексей 
Иванович Ракитский с моло 
дьш геодезистом размечают 
площадку. Алексей .Йвапович 
—старший прораб сваебойного 
участка. Каждый день предва 
рительио изучает чертежи, 
чтоб не ошибиться; семь раз 
отмерь— один отрежь! Вдум 
чивый, скупой на слова, сдер 
жаиный, но это один из тех, 
про которых С7<азано: за Brrtsin
пей сдержанностью скрыта лш, 
гучая пружина сигнального 
действия. Из леса вынырнул 
желтый бульдозер. Подъехал,, 
остановился, с него сошел 
бульдозерист, Алексей Исто 
мин. Среднего роста, р'ыжева 
тьгй крепыш, с такой же ры. 
жей бородой. От ого фигуры, 
плавных жестов веет какой- 
то надежностью, спокойной, 
уверенной си’лой. Неспешно и 
бе.'1 всякой рисовки, он сообща 
ет Ракитскому, что трассу под 
ЛЭП он расчистил (здесь прой 
дет линия электропередачи). 
Рассказал, что раз провалил 
ся в болото, а в другой раз 
сел на пень, так что гусеницы 
вращались в воздухе. Но вот 
сейчас все благополучно. Алек 
сей Иванович дает Алексею 
задание: разровнять площадку 
На самом берегу.

Тарахтит бульдозер, бухает 
сваебой, трещит резак, тюка 
ют топоры плотников. Работа 
продолжается, во имя того, 
чтобы спустя время здесь 
закипела жизнь, ожил еще 

один уголок сурового края.
И. СТЕПАНОВ.

п. Р1о’ябрЬС1«.
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в СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

Жителям многих крупных советских городов хорошо зна- 
'комы быстроходные и бесшумные трамваи, изготовленные 
пражским заводом «ЧКД — Татра», Недавно коллектив этого 
предприятия в ответ на почин Мытищинского завода — поста 
вить досрочно вагоны для пражского метро — взял высокое 
социалистическое обязательство. Поставка в Советский Союз 
трамваев и запасных частей к ним будет завершена досрочно 
— к 20 ноября.

ИЛ СНИМКЕ: трамвай чехословацкого производства на ули- 
1\ах Москвы.

ФОТО О. ИВАНОВА и В. СОБОЛЕВА. (Фотохроника ТАСС).

Одним из крупнейших производителей подъем но-транспорт 
ной техники Болгария стала' благодаря участию в социалис
тической экономической интеграции. Специализация в рамках 
СЭВ дала возможность республике наладить выпуск крупно 
серийной продукции, сконцентрировать внимание на постоян 
ном совершенствовании машин.

В настоящее время НРБ более чем на 50 процентов удов
летворяет потребность братских социалистических стран в нодъ 
емно-транспортпой технике. Значительная часть ее отправля
ется в Советский Союз.

НА СНИМКЕ: на заводе электрокаров имени 6 сентября в 
Софии проходит испытание новый электрокар грузоподъем
ностью 2 тысячи килограммов. ФОТО БТА ~  ТАСС.

П Л А Н Е Т А  « З Е М Л Я »
по м а т е р и а л а м  Т А С С  и А П Н

(Проблемы, события, люди)

КЛАССОВЫЕ БОИ ПРОЛЕТАРИАТА

В ЗАЩИТУ
ЖИЗНЕННЫХ
ПРАВ

ТОКИО. (ТАСС). «Не отсту 
ним перед угрозами ' прави
тельства, Будем до конца бо
роться за свои жизненные 
права!». — Под таким лозун
гом в Токио по инициативе 
совета по проведению весен
него иаступления состоялся 
многочисленным митинг тру
дящихся японской столицы. 
Митинг был проведен непос
редственно после опубликова 
ния правительственного заяв
ления с угрозами «подверг
нуть самым строгим наказа
ниям!) ■ рабочих и служащих 
государственных учреждений 
и предприятш! в случае, ес
ли они прибегнут к забастов 
ке в поддержку своих требо 
ванйй.

Несмотря па угрозы, более 
20 тысяч, участников митинга 
заявили о своей решимости 
провести широкие забастовоч 
ные выступления в защиту 
своих жизненных прав.'

МАРШ
БЕЗРАБОТНЫХ

ПАРИЖ. (ТАСС). «Марш 
безработных» проведен по ини 
циативе Всеобщей конфедера 
ции труда во французском де 
нартаменте Арденны. Группа 
безработных посетила ряд го 
родов и проь!ьтшленных пред

приятии департамента, чтобы 
потребовать обеспечения заня 
тости, прекращения увольне
ний. С 1974'г, в Арденнах бы 
ло закрыто в общей, слолшо. 
сти 120 заводов и фабрик.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
СТУДЕНТОВ

В Южной Корее продолжа 
готся массовые студенческие 
выступления против клики 
Чон Ду Хвана. Студенты Се
ульского национального уни
верситета провели демонстра 
цию, требуя демократических 
прав. Власти бросили на ^  
разгон подразделения поли 
ции. Несколько студентов аре 
стованы.

СТОЛКНОВЕНИЯ
УЧАСТИЛИСЬ

По поступившим в Лондон 
сведениям, в пакистанской се 
веро-3 ап адной пограничной
провинции, где, как известно, 
расположены лагеря по подго 
товке бандиташх фо1)Мирова 
ний для заброски в ДРА, про 
изошли новые вооруженные 
столкновения между афганс

кими контрреволюционерами и 
местным населением, В ре 
зультате перестре.лки два че 
ловека убиты. ^

Вооруженные столкновения 
стали частым явлением в се 
веро-3 апад ной пограничной
провинции, а также в Белуд 
1кйстаие.

ТАМ, ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ

Жизнь 
в страхе

Миллионы американцев жи 
вут сегодня в паническом 
страхе перед безудержным ро 
стом преступности. По словам 
журнала «Ю. С. ньюс ойд 
Уорлд. рипорт», Америка все 
более Превращается в страну, 
где люди вынуждены жить за 
закрытыми наглухо дверями, 
имея все время под рукой 
оружие , для защиты от бан
дитов. .Согласно данным обще 

• национального опроса общест 
венного мнения, каждый чет 
вертый из десяти американ
цев считает, что он живет 
под постоянной угрозой быть 
убитым, ограбленным или 
стать объектом других прес
тупных действий.

Больше всех запуганы жи 
тели крупных городов, таких, 
как Нью-Йорк, Лос-Анджелес, 
Чикаго. В целях личной безо 
пасности они стараются не 
выходить вечером на улицы, 
избегают поездок в городском 
транспорте, особенно в мет 
ро. Находясь же дома, свиде 
тельствует опрос, большинст 
во людей наглухо запирают 
двери квартир и боятся впус 
тить к себе даже' своих зна 
комых без предварительного 

звонка по телефону.

Атомная смерть у японских берегов
ТОКИО. (ТАСС). Обществен 

ность Японии требует скорей 
шего расследования инциден 
та с американской атомной 

подводной лодкой, потопив
шей _ в Восточно-Китайском 
море японское торговое суд
но «Ниссио-Мару» и бросив
шей на произвол судьбы его 
команду.

В результате катастрофы 
стало известно, что в соот
ветствии с ядерной стратеги
ей США в пркбреяшых водах 
Японии постоянно курсиру
ют американские атомные под 
лодки с ядерным оружием на 
борту.

Правительство должно при 
пять все мерьт для выяснения

обстоятельств инцидента, в 
результате которого погибли 
два японских моряка.

Инцидент наглядно показал 
не только опасную' сущность 
ядоно - американского «дого
вора безопасности», но и то, 
что судьба японского насе
ления находится в руках Ва 
шингтона, пишет газета «Ака 
хата». .

Свыше миллиона японских 
трудящихся приняли участие 
в Дне общенациональных еди 
ных действий за право на 
труд, против курса правящих 
кругов на милитаризацию.

Участники митингов и де
монстраций, которые состоя
лись в городах и поселках 
страны, заявили свое реши
тельное «нет» гонке вооруя^е 
ний, росту цен, безработице и 
инфляции.

НА • СНИМКЕ: участники
многотысячной демонстрации 
в Токио.

ФОТО В. КУЧКО.
(Фотохроника ТАСС).

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ

всеобщая 
грамотность

На огромном плакате — че 
ловек, склонившийся-над кни 
гой, и лозунг; «Приобрёт-ать 
знания и делиться ими- с 
другим — только так можно 
покончить с неграмотностью!» 
Эта эмблема украшала один 
из залов университета Аддис- 
Абебы, где пpo.toдил семинар,, 
посвященный итогам 4-го эта 
па общенациональной кампа 
НИИ по ликвидации неграмот 
ности в Эфиопии, В нем уча 
ствовали посланцы 14 про
винций страны, представители 
профсоюзнгдх и общественных • 
организаций .

— По всей Эфиопии развер v 
нулось широкое наступление 
па неграмотность, — расска 
зывает Матаму Гебре Мари-, 
ам — делегат от провинции 
Вол л о. — До пационально-де 

мократической революции 1974' 
года население в сельской ме 
стности было почти сплошь, 

неграмотным. Поэтому нашему 
провинциальному кол1итету по 
борьбе с неграмотностью, да 
и в других провинциях фактй-i 
чески пришлось начинать все 
с нуля. Благодаря всесторон ? 
ней помощи народной власти,Д 
число школ в Волло удвой- ■ 
лосв. Днем в них учатся де- ■ 
ти, а вечером за парты caAHt-'̂  
ся взрослые. Занятия проври 
дятся на наиболее распро,ст'| 

раненных в провинции язы
ках — амхарском и тигрияья.

143 центра ликбеза провин | 
ции не' могли вместить всех 
желающих, главным образом 
крестьян, поэтому мы органи 
зовали специальные бригады. ;■

Бригады совершали поездки > 
но деревням и проводили 
нятия с их жителями. '  На"''® 
средства трудящихся в Волло 
созданы 100 читален. Радуют { 
и результаты упорного труда 
преподавателей и учащихсй
— абсолютное большинство 
посещавших курсы ликбеза • 
успешно выдерживают выпуск 
ной экзамен.

Б ходе кампании читать и 
писать научились уже около' 
9 миллионов человек.

Новый этап кампании прой 
дет в мае — октябре этого : 
года. Он предусматривает даль 
нейшее расширение курсов 
По ликвидации неграмотности 
в сельской местности,- более 
активное распространение зна' 
ний среди городских жителей. 
Особое внимание уделено соз 
Данию массовой сети библио
тек и читален. В течение б-го 
этапа планируется научить 
читать и писать еще более 
миллиона человек.

Аддис-Абеба
К. СТРЖИЖОВСКИЙ, 

корр. ТАСС.
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В сякая работа, даж е самая,, казалось бы, пеиитересиЯ}Г, скуч 
мая, но ]а)торую человек иыполияет с душой, стаия (!Й па служ  
б у нее С130И знания, умение, маете рстно, становится при ил о к а- 
TCJLi.Hoii, Не зря же готзорит п народе, что дояо мастери боит 
ся. Му, а токарное ремесло н я^ык не повернется назиатг. пе 
интересным. ' ' -

Работа на станке и Бпешнс красива и заманчива ~  причу 
дливо зави1!ается в крутую  струлчку octpj.rM резцом снимаемый 
Rep.vHHii слон за готов 1чи, о5на;кая гладкий и блестягщпг икж - 
HHJI, рокочет статгок, послушно новпнуясв онытшлм рукалс 
рабоче1 0 . Но самый приятпы!!, конечно, момент — держ ать 
новенькую, еще 'генлую, только что «испеченную» деталь, кото 
рая егце совсем недавно была обыкиовеннон черной болваикоГг. 
Такое чувство знакомо каждому токарю. Л кому де хочется 
проверить CJ50H силы, выточить особенно за.\п>1СЛ0ватую деталь? 
Тут уж  пeoб.\oди^н) призвать на помощь и смекалку, и вооб 
ражение, словом, 1[одо))ти к выполионию задания творчес]П1 , 
как 'лто делает токарь ремоитио-мехаппческих мастерских 
В. Г. Костюме НК о. Без малого десят 1, лет работает он в РММ, 

oni.rnibiи, высококвалифицнроваппып специалист, настоятций 
«ас» токарного мастерства. В работе у него свои, особ]>1Й по
черк, в котором угады вается именно творческое отношение к 
•делу. OiHbTO и гюмогает В. Г. Кс1стгоченк0 ни пол пять любые 
задания одина]Шво на высоком уровне, без скидок л а  слож
ность. ФОТО В. КЛ0Ч1Н::ВА.

Нам
/

обживать 
Север

')1оя5рьская иофтегазоразво- 
•, дочцая ;жспедн]^ня объедине- 

нин Обьнефтегазгеология од
на из самых молодых в <(Глав 
тюмопьгоологии». Она образо 

: лапа меисс трех лет назад, и 
'Г пока проходит свое стацовле- 
кпис,

Иаш коллектив по праву 
Л10?кид назвать молодежным, 
так как более половины его 

'- работников — молодые люди 
возрасте до тридцати лет. 

i  Несмотря на то, что наш 
коллектив- сравнительно моло 
дой, перед ним поставлены 
большие производственные за 
дачи. К примеру, в 1981 году 

f  мы должны пробурить 70 ты 
(сяч погонпых метров сква- 
S. жии, кроме эт01'0 сдать в :жс 

плуатадпю Муравлонковское 
р место рождение и перейти к 
t разведке трех повы.х нлохца- 

Дей. ,
в  решении поставле1ин>1х 

р поред ;жспедицией задач пе- 
; малая ])оль отводится моло- 
V дежи. М ]н»до сказать, ч^о 

несмотря па ряд трудносте)!
 ̂ организационио1’о, производст 

веппого и бытового характе
ра, большинство молодых неф 
теразведчиков добросовестно 
относится к своим, обязаннос
тям. Хорошо т|)удятся моло
дые специалисты, помондники 
бурильнц1ка Л. Гусев, Л. Му 
ромскнй, бу|)илыцик Г. Мака 
ров, слесарь-трубник Л. Лхме 
дгараев, кочегар Т. Трушина, 
такелажник Г. Марченко и 
многие другие.

В иас'гояп^ее время в зкспе 
диции работает двадцать два 
молодых специалиста — выну 
скники вузов и техникумов. 
Все они закреплены за о][ыт 
нымп наставниками. Боль
шую работу с ними проводят 
В. Голец — главный инженер 
эт<снедиц)П1 , 1\. Мухаметдииов
— начальник НТО, В, Маас— 
начальник РИ'ГС-1.

Много ннимаиия уделяется 
в экспедиции организации до 
суга молодежи, улучшению 
се'бы товы х условий. В насто 
ящес время у пас построены 
три новых двух;ггажиых об- 
п^ежития, в которых иосе.ти- 
лись мо;годые работники .'̂ кс 
недицип.

Молодеяп, и колтсомолт.цы 
ок'спедиции принимают учас
ти е 'во  всех спортивных меро 
приятпях, нроводутмьтх в по

дсолке, нередко занимают призо 
вые места.

В. ДАНИЛОВ, 
секретарь комитета комсо- 
лола Ноябрьской нефтега- 
зоразведочиой экспедиции.

Б у р о в а я  бригада Нико
лая  Дм нтрие ВИЧ а Гл ебо 

в а ор)‘апизована в 1969 году. 
Колле1<'1'ив принимал участие 
в от]<[)ь[тии Самбургского, Юж 
по-Русс]{ого, Пыреииого место 
рождении. Сейчас qh  работа 
ет на Уренгойской площади. 
1Тз )'ода в год глебовцы нара 
щнвают темны проходки сква 
Ж1И1. ;\есятую  пятилетку om-i 
вьтолн и ли  досрочно — 25 но 
ября 1978 года, пробурили ''jo 
тысяч метров горных пород.

Геологический разрез ^Гecтo 
рождении, где трудится брига 
да, довольно сложеп. Бурение 
затрудняет па,11нчие вечномер 
злых пород в интервале до 
401) метров, могцного газового 
пласта в кровле соиомана. Ии 
тервал 2600—3200 метров пред 
ставляет собой разрез ннжпе 
валганжинских отлоткений, 
требую 1цпх нроводе^[ия цело
го 1\омилекса геофизических 
исследовапи!] и отбора керма. 
При бу |ю п гт всего разреза 
б])игада строго придерживает 
ся режимно-техиологической 
Kaj)Tbi, геолого-технического 
наряда, тщательно монтирует 
н следит в ходе зксилуатацпп 
за исправностью противовыб 
pocOBOi'O оборудования, выпол 
няет все рекомендации техно 
.1ГОГНЧОСКОЙ службы.

Анализ трудово1) деятельно 
сти OTOJ'O ]?оллектива /ю зво- 
лгил выделить глав 1Н,1е факго 
ры, способствующие успеху: 
хорошие зиапня и всемО{>иое 
мспо.т]>зование современно11 

техники и техн 0.?1 0 гин. В брига 
де имеются средства большой 
и малой меха 1гнзац1н1 , oблeJ•- 
чающие и С0к|)аща]0щие иен

роидводптсльи 1>1Н ручной труд, 
развито рационализаторское 
движение. П редложения ра
бочих повышают производи
те л ьп о ст 1> т руда, об л е j'4 аю т
его условия и повышают бе- 
зопасиость, сокращают мате 
[лтальпые и тояливпо-эперге- 
тнчоские затрат]>1 . Буровики 
ежегодно перевыполняю т плд 
мы внедрения новой техники 
и передовой" технологии, :-жо 
помят сотни тысяч рублей.

Строгое соб.чюдепис трудо
вой и технологической дисци 
плины — обязательное усло
вие длгя каждого члена брш'а- 
дь[. 1^деск сведен|,1''до мнниму 
ма. сяучан наруш ения трудо 
вой дисциилины, а прогул 
рассматривается как \П1 и об 
суж дается всей бригадой. Не 
удивительно, что имеппо в 
зтом коллективе са^гая ни.з- 
кая  текучесть j^aApOB. Ядро — 
ветераны с большим стажелг 
работы. С[)едн них бурилыци 
ьи И. А. tl)poj(];i'iii, IT А. Лли(С 
поров, Я. Г. Ризаер, 11. II. 
Рудепко, старшин дизелист 
11 С. Сурков, д]ыелист Н. И.
I iy.;iem(jB, слесари Д. Я. Соро 
кип, Н. М. Попов, помощпи 
J0 1 бурильщ и 1?ов И М. Склю- 
ев, В. Л. Репин и дру|'ие.

С В1 п 1 м а и м е м  п л.1рбовью от 
]шсятся в бри 1’аде и к ново 
му пополдюнию из числа мо
лодежи. За ними за 1ф епляю т- 
ся наста 1Н-1ИКИ. Сам Глебов, 
член КПСС с 1969 года, тоже 
является наставником. Мно1'ие 
ei'o носнитанпи 1\1[ стали лгас 
терамгг своего дела.

15 коллективе с первого 
дня взят верный курс на про 
фессионал ьиую ноД1'отовку,

ооучение и повышение 1свали 
фикании .кадров. Рабочие обу 
чаю тся в школе подготовки 
рабочих кадров, на курсах 
повыш ения квалсификации, зак 
репляю т свои знания па прак 
TUi^e. Масть из них повыша(^т 
свой общ еобразовательный 
уровень, обучаясь без отрыва 
от производства.

Контрольно - профилактиче 
ская работа, обучение лично_ 
го состава безопасным ; мето
дам и приема.м труда ведет
ся постоянно. Перед началом 
бурения бригада дололнигелг. 
но проводит проверку цент
ровки и регулировку всех си 
ловых передач, обкатку на 
xoлocтo^[ ходу.

П родумаипая и четкая  орга 
низация труда на всех отанах 
строительства сква;кин — -од 
на из основ успеха в работе. 
С трем ясь, да;-вд1лцмуьщ :..со]фа1 
трпъ простои, коллектив' зара; 
нее ]’отовится к переезду на
но вую точку. Мастер и брига 
да считают, что лучш е допол 
пительпые усилц^ затратить 
на под1'0то 1?ку бурового обо
рудования, чем потом устра
нять неисправности и аварии 
в процессе бурения. Проводят 
ся опрессовка и дефектоско
пия инструмента, ато сниж а 
ет вероятность аварий, связан 
пых с ноло.мкой ииструмеита.

За Г0Д1.1 работы иа Кранпем 
Севере в брнгаде сложился 
дружный, грамот[и>1 и кол.лек- 
тив, способны Г1 к безавар 1Ч1- 
иой работе в тяж елы х клима 
тичоских и j'eo,TorH4CCKHx ус 
ловиях. В ijTOM немалая зас- 
.iryi'a мастера. Ветеран геоло
горазведки И. Д. Глебов за 
без у и речщ.! п самоотвержеи- 
иын труд удостоен высокого 
звания Героя Социалистичес 
KOi’O Труда. Совсем недавно 
его труд отмечен еи^е одной 
высокой иаградо!! Родины—ор 
деном Трудового ICpacnoro 
Знамени.

Д. АЛШ1КАЧЕВ, 
начальник технического от
дела объедипеипя «Уренгой 
иефтегазгеология».

СП-32 Пуровской геофизиче 
CKoii экспедиции досрочно 
справилась с заданием поле

вого сезона. В этом немалая 
заслуга водителей вездехода 
В. Ковалева и И, Киселева (па

снимке), дооившихся надеж 
ного транспортного обеспече
ния. Фото В. КЛОЧИЕВА

Ц И Ф РЫ
и

Ф А К Т Ы
Первое м ая провдзг.ааше- 

ио Днем международной со- 
лидариос'тп трудяидихся всех 
страп решением Парижского 
конгресса Т| И втернационала 
в 1889 г., в пам ять о выступ 
ленип 1 м а я  1886 г. рабт)чих 
Чикаго, варварски подавлеи- 
иол{ америкаискш и! властями.

* Впервые Первомай бт.ш 
отмечен международным про 
летарпатом в J890 г. Сотни 
тысяч рабочих стран Запад
ной Европы и Америки выш 
ли па демонстрации, участво 
вали в однодневных забастов 
ках под лoзyпгo^[ 'П ролетарии 
всех стран, соодиия11тесьЬ). В 
Лондоне в первомайском нра 
здиовании принял участие 
Ф. Эш'ельс. Первую революци
onnyjo маевку пролетариат 

в России провел в 1891 г.
* Экономика Советской 

страны находится на подъе
ме, За 0ДИЕ1 день наш а ииду 
стрия выпускает продукции 
на сум.му свыше 1,6 млрд. руб, 
В стране за один день выра 
баты вается более 3,5 млрд, 
кВт. ч электроэнергии, добы
вается 1,6 млн, т нефти (вклю 
чая газовыт! конденсат), 2 
МЛ1Т. т. угля, 1,1 млрд. куб. м 
газа, вы плавляется более 400 
тыс. т стали, выц^’скается (ifiO 
д t е т а ял о р с ж  у п \ и х ст а ик о в.

* Советский народ успешно 
начал первый год одинпадца 
Toif иятилеть'и, зиаменующет'с 
собой новый крупный ш аг , в 
развитии производительных 
сил наш е 11 Родиньс. Ш шнталь 
in>ie влож ения в народное хо 
зяйство но всем источникам 
финансирования составят в 
этом году 140,2 млрд.
что на 4,5 процента больше, 
чем в 1980 г.

* Па 15 млрд. руб. возрас
тет в первом году одиннад 
цатой пятилетки по сравне^ 
ишо с 1980 г. иациопальпьтй 
доход, используемый па пот 
реблеиие и накопление.

* Промышленное проАзвод- 
ство в текущ ем году увели
чится на 4,1 процента.

* В 1981 г. будет 'вьтработа 
1U) 1335 млрд. кВт. ч элстро- 
энергии, что -па 3,5 процента 
бо;гг>ше, чем в 1980 г., добы
ча нефти и 1Ч130ВОГО конде11 
сата составит 010 млн. т, при 
родного j-аза — 458 млрд. 
куб. лг, угля ~  738 млн, т. 
Производство готового проката 
черных металлов 109,2. 
мл и. т,

37,3 млрд. руб. в  1981 г.— 
таков объем капитальных 
вложсни!! по всему комплек
су работ в сельском хозяйст
ве. Объем его валовой про
дукции достигнет 135,4 млрд. 
руб.

* Обгцестве!П(ые фонды пот 
реблеиия в 1981 г. возрастут 
на ■'1,3 процента и составят 
121,5 млрд. руб. Реальны е до 
ходы в расчете иа душ у пасе 
ления повы сятся иа 2,9 про
цента.

* Средпймесячпая денеж ная 
заработная плата рабочих и 
служ ащ их в текущ ем году 
увеличится до 171 руб., или 
иа 1,8 процента, а среднеме
сячная оплата труда колхоз
ников — до 123 руб,, или иа
4.1 процента. - ^

* За один день в пашей 
стране возводится ж илья в
4.1 раза больше, чем в 1940 г. 
В среднем каж ды е десять 
дней у;[учшаю тся жилищ ные 
условия около 270 тыс. чело 
век. За счет всех источников 
финансирования в пыиешием 
году будут построены жилые 
дома общей площадью 108,9 
MjfH. кв. м.

* Рост произведенного 
национального дохода — обоб 
щаю щий показатель развития 
экономики. В странах СЭВ в 
1979 г. по сравнению с 1970 г. 
он увеличился в 1,()2 раза.
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|Т  РИХОДИЛОСЬ видеть их 
гх веселыми, когда выступ 

лен :л шли с успехом, и опеча 
лон ’ш ш  в дни <aieвезений», 
но т, кими сникшими, пон^алуп, 
Bnuj- !ые. Они' рассчитывали на 
лид( )ство, ио его . захватили 
iioiit /реигойцы II ансамбль 
«Иванушки» из г. Лабытпанги. 
Пур!'пчане брали выше (им 
не т ривы кать к наградц;!), а 
вы 1г-.|)л только Диплом третьей 
стеггшц.

С гй  переживали. Ходил из 
угл,; в угол по ком н ату  серый, 
Kail лабытиангское небо, тром 
бои.ют Анатолий Таранда. Ку 
да девался его юмор и врож 
денная милая бесш абашность.

«Ударинк» Борис Сидореи

«'('анец па барабане». Р. Г1а 
улса {на «бис») и «Поезд юно 
стн)>, и свою главную «Легок 
ды расскажут» выдал, - как  го 
верится, на однолс дыхани'и. 
7'епло принял зfJитeль Вален 
ткну Тарапда, я тоже па «бис» 
исполнилн свои лиричные, за 
душ евные песни братья Коло 
мийцевы — Владимир и Rbi g 
ний. Как всегда, заставил  зри 
телсй разных возрастов порой 
содрогаться от хохота Леоиид 
Гра<)арев. Любят на Севере 
сочный yKpaHUCKiJH юмор_ Де 
ти же «уте1^лили» програм 
му. Ансамбль «Юност)>» (руко 
водитель Е. М ышко), его соли 
сты Ж аниа Лыкова, Л ариса

Лариса летит иа фестиваль!
(РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОДНОЙ ПОЕЗДКЕ 

САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АРТИСТОВ)

ко наигры вал на семиструн 
нон нечто тягучее и унылое. 
У Анатолия И аронш яка про 
пал аппетит, так  и не пошел 
На обед; думал, взвеш ивал... 
Только саксофонист Ж еня 
Мышко, «философ ансамбля», 
шутливо просил отметить 11 
анроля— день окружного фе 
стньаля комсомольской песни, 
как  самый нерадуж ны й для 
«Радуги», — ансамбля Пуров 
CKCii геофизической эксяеди 
ЦИК. И, честное слово, было в 
3Tii;x метаниях музыкантов 
немало и комичного, и наив 
но го, и от всей души хотелось 
■нм сочувствовать.

Представьте, вы прилетаете 
одними ИЗ первых на фести 
валь (обманув нелетную по 
году), в аэропорту вас пикто 
не встречает. Мало того, вас 
noTijM забываю т включить в 
снн«;ок участников конкурса. 
М аленькая оплошность орга 
пиьаторов, а каково артистам?

0.1И все же собрались с 
духС'Л!, подавили уп^оиитное 
самолюбие. Выстуни'ли в сере 
диие программы. Есть фотогра 
фия, на ней девуш ка со спо 
KO]iH3jM, сосредоточенным 
взглядом. Это Л ариса Коло 
м.ийцева — сол11стка «Радуги», 
за' лолчаса до выхода на оце 
ну; Помнится ее ответ на вон 
рос о толг, волнуется* ли она? 
«Немного, и то’ лиш ь до выхо 
да, иа сцене уже думаешь 
только о песне, ж ивеш ь ею».

Поет она, сколько помнит 
себя, знает много песен и’ уме 
ет пх петь. Л ариса управля 
ет калом. Ие навязы вая, не 
дакя «вокалом», но как  бы 
вводя слуш ателя в свою ин 
терпретацшо песни. Вот зри 
тёль светлеет, ултлбается («Си 
бирстше огни»), а вот лицо по 
суровело, погиб комиссар 
(«Баллада о комиссаре) Был 
момент, когда зал на мгыове 
ник притих, даж е члены жш 
ри, которым положено быть 
вношне бесстрастнтямв, засты 
л и . в папряж енпи:

1‘азве может? Нет, но мо 
жет.

Сердце здесь, на кургане,
с о л г а т ь .

Щ едрые аплодисменты лабыт 
нангцев, наряду с Почетной 
грамотой динлолсанта окружыо 
го фестиваля, дающей право 
па лоездку в '1'юмень, что ли 
не победа певи'цы и всего 
кол хектива? Ж юри особо отме 
ТШ'О профессионализм ‘ «духо 
вш:ов» Е. Мышко; Л. Нарож 
няка, А. Таранды.

Г'О так уж, видно, устроены 
приобщившиеся к искусству 
люди: завоеванные верш ины 
каж утся  им низкими. Н астоя 
щее вдохновение ансамбль об 
ретает в последующие два дня. 
Б ь п и  намечены выступления 
в Салехарде и тресте геофизи 
ков. Как я^е раскованно, но- 
эст1)адному современно спел 
Н, Ленивенко популярную

Лимаренко принимались с во 
сторгом. М ажорный настрой 
задавали  «ударник» Алеш а Ут 
кин и воспитанники руководи 
теля танцевального коллекти 
ва Н иколая П ятина Олег Паи 
ков и  Юра Коиовалеи^{о.

Н было, ие скрою, ^приятно 
ощ ущ ать себя причастным к 
племени П уровских геофизи 
ков, создавш их хорошую само 
деятельность. Беру интервью 
у зрителей.

— Концерт понравился. Чи 
сто, грамотно, с душой все 
исполнено (мнение директора

ей cTOiieim вы перестали лю 
бить песню, музыку, ст:^ену? 
Д а нет, конечно, нет, Cmotj)h 
те какую  мощь, благодаря вам, 
набирает в экспедиция моло 
дая способная поросль —де 
ти геофизи коR. Любуешься, tu- 
рой на трохмбоне Сережи Чми 
рева, успехами саксофонистов 
Гены И арож няка и А йбулата 
Губайдулина (только бы не за 
знались). Чувствует себя иол 
повластным хозяином гитары 
Ю ра Куликов, Радует зрите 
лей чтец Ленн Х азбеева, А 
Ларисе Коломийцевой уж е на 
ступает па пятки (да простят 
меня за дерзкое ■ сравнение) 
другая Л ариса, Лимаренко, 
ученица третьего класса. Од Л 
ренпость Х<5вочки обязывает 
ул\е сейчас серьезно • отнес 
тись к  ее музыкальному обра 
•зованию. И все вместе дарят 
они свое искусство людя.\1,. 
Ведт> сколько прелестных ве 
черов на памяти таркосалин 
цев с участием художествен 
ной самодеятельности геофизи 
ков. Только ли в райцентре? 
В январе «Радуга» предпри 
пяла агитперелет: Вынгапур,
Пурпе, поселки газовиков, ры 
баков...,’ «За четыре дня, —пи 
сала тогда наш а .газета,—про 
читано G лекций, дано 5 , коп 
цер’гов, органкзоиано два ве 
чера отды ха»./ ч.-: '

Дома пионеров из Мыса Ка 
менного). А вот что думает 
медсестра Салехардской боль 
ницы: «Ребкта — молодцы! 
Пусть початце приезжают». 
После концерта на сцену про 
ходят представители общест 
веиности, ж мут руку Л. И арож 
няку; «По.1[учили бо.льшое удо 
вольствие, наконец, просто 
отдохнули. Разнообразная про 
грамма. Нередайт!^ наш и доб 
рые .пож елания начальнику 
ПГЭ 13. А. Королеву, знаем о 
его пристрастии и поддержке 
самодеятельности ».

П а следующий день в Лабь[т 
нангах п риятная  неожидан 
ность. После концерта Г  ̂ С. 
Ш лихта, председатель группо 
вого комитета профсоюза гео 
физического треста, вручает 
руководителю ансамбля Л. Ма 
рож няку знш^ ВТ.1,СЛС «За до 
стиж ения в самодеятельном 
искусстве». Радость. По уста 
лыми выглядели артисть[, иа 
комплименты отвечали сдер 
я^апио. С1Шлько же сил тре 
бует от человека самодеятель 
ное искусство? И какое не 
повторимое наслаждение оно 
дарит тому, кто выдерж ал и'с 
пытания.

Настойчиво просила ответа 
одна мысль, донимавш ая в 
дни поездкн: а скажите-ка, ре 
бята, что с Дипломом третт»-

Пет, зрителю — севоряпину 
не столь важны титулы  ан 
самбля, сколько его умение 
обогащать людей духовно, А 
титулов «Радуге» не занимать. 
За  три года завоеваны саьЕые 
высокие награды областного, 
окружного, районных смотров 
.и фестивалей. И этот, фести 
валь комсомольской иесни, по 
свящ енный XXVI съезду пар 
■ГИИ, окончен. Сделан творчес 
кий анализ, критические выво 
ды. Теперь снова работать, ис 
кать новое. Но все ото в досуг, 
noc.Tijj работы, которая для 
них — основа Bcej’O. Утром 
после приезда плотники Та 
ранда и Сидоренко были ул<е 
на строительных объектах Ну 
ровской экспедиции. Братья 
КоломЙ1Щевы встретились в 
рабочих спецовках у конторы, 
отправляясь на разгрузку само 
лота. В а:)ропорт их вез Нико 
лак Л ен 1И1енко. Зиаю, у Ни 
кол а я  важное событие: «Так
что, МиколаГ!^ можно поздра 
нить?». Ленивенко оживился: 
«Да, вчера был на бюро райко 
ма, приняли кандидатом в 
члены партии. Знаешь, трудно, 
стоишь перед всеми, а тебе 
вопросы...

— Па сцене легче?
—В ты сячу раз..,

Ю. БАБАСКИН.
На снимке; Л. Коломиицева.

Фото автора.

И в с Т А Н Е Т
Е Н И Н Т Р А Д Е

У М  Поиски, oncnedui^uu

лучш их чумработпиц совхоза 
«13срхнепу ро век ИЙ», рассказь^ 
чает об обычаях, и в речи' ее. 
нет-нет да и проскользнут мо 
тивы ненецких легенд. А по 
том, когда настанет время рас . 
ставаться, снарядят ^самых вы 
носЛивых ()Леней. n  lie  успеют 
оглянуться гостьи, как очутят 
ся в Тарко-Сале:~Бт)Тстро1юги 
олени!

И был путь: в Харамнур.. 
Снова встре'чи, беседы, наход _ 
ки, П як Ш отля с его иитерес 
ной и [юлегкой судьбой и дс 
сятки' других людей, которые , 
старались помочь и помо1'ЛИ; • ^

Молодые ученые рассказали, j 
что увозят более 200 предме 
топ утвари, одежды, рыбО 
ловства, охоты.

Нрииа .Л.льфредоспа с гордо, :• 
стью показала нарты, по крыш 
ку на чунг. Л тот предлют ря |  
кетообразной формы — оказал  ̂
ся MopAoii для рыбной лоплн;|

— Люди здесь хорошие, ду;:| 
нювные, бесхитростные, — 
метпла Валентина Владимиров.| 
на,— уезж али из чума с неохо| 
Toii. Трудно было бы нам без |  
no.MOHUi директора сокх,оза,| 
<<ВсрхпепуропскиГ|» Н. Бабщгау
II 1н 1ж енера В. Гончара. Опп"̂  
нас II советом иоддерлшли п з 
транспорт предоставили. •

Иитс1)есный факт. Раисам 
Паплопиа Митусова жплл ‘ 
здесь ли‘сян,1.1, птса приобрела" 
V.CC пссбходимое для коллск ; 
цнн. Горбачева и Карапетопа 
управились з̂ ч§5?;^,сяц. Иобыва ; 
ли и в CaлexapJ^e, и в поссл  ̂
ках Нуровского района. Вспом : 
ним, лет тридцать назад из 
Салехарда доби1)ались до Тар ; 
ко-Сале месяц и более. А сслп  ̂
cп^e и но раГюну поездить? Вот 
и обернулись для Раисы Пап • 
лопны эти поездки долгнмп 
месяцами. Да, время песет ? 
новь и coBcptHcncTBO по вссдг, ; 
к чему прикасается разут че 
ло>века.,.

Но слонаАГ лгоиигп'радок, С'об 
рапа богатая ко.члекцття. . Она 
послужил' основой для гюсто 
яппои выставки: «Народы Си 
бнри и /[.альпего Востока. Ко 
нец XIX иача.тто XX века»/М ■ 
если’ кому-то доведется поб]>1 ; 
ват 1, в Ленинграде, непрек[е!1 
по загляпите в музей зтиогра , 
фии народов СССР, что па ; 
улице Пижспериои. Н работии 
кн музея, может случиться 
Горбачева или Карапетова, по 
любившие наш край, поведут, 
вас по залам вт.тставки, И -.ча 
тысячу километров вдали от 
нашего приполярного края, втл 
окупстссь в знакомый и такой 
родпой мир.

С ' КОЖИНА.

Л/Г Ы ВСТРЕТИЛИСЬ в  крае 
ведческом музее. Валенти 

иа Владимировна Горбачева 
ловко обш ивала большой пле 
теный предмет ракетообразной 
формы. Иголка так и бегала 
в ее руках,

— Спешить надо, ■ —пояспя 
ет моя собеседница, — завтра;, 
будет самолет. Надо успеть 
все упаковать.

Ирина Альфредовна Карапе 
това — помощница Валентины 
Вл адими'ровпьт, у  п аковыв ает
ненецкую люльку. Врелгя ска 
зать, что обе мои .знакомые— 
научные сотрудницы государ 
ствепного музея этнографии 
народов СССР, который «про 
писан» в Ленинграде^, Работа 
ют в отделе Сибири и Дальне 
го Востока. Приехали' п наш 
район в кол[андировку.

— Как часто приходится при 
ези^атЛ сюда? задаю . воп 
рос Ирине Альфредовне, кото 
рая заним ается в му;юе иссле 
дованием жизни' и быта лес 
пых пенцов,

— Давно не были в ваш их 
к]1аях. Впервы е здесь no6i>iBajra 
в '192.5 году сотрудница м узея  
Раиса  П ав л о вн а  Митусова. 
Hpиeз;кaл;v она  с :)ксиед[[цией 
Ак;1Дсм11и иаук СССР.

Да, в Ну|)0'вск0й1 районе ста 
рожплы помнят русскую Раи 
су. Аиваседгу Энтак, ветераи 
войны, и его брат В акули вспо 
Мйиали, как Раиса Наиловна 
приезж ала к ним, спала в чу 
мах, ела ненецкую  ни 1цу, псе 
расспраш ивала и что-то запм 
сывала в толстую тетрадь. Ва 
кули говорит: — Это б|>1ло
ведь совсем вчера, Раиса бы 
ла беленькая, как солнымиго, 
светлая. Многим подарила кра 
сивое сукио па отделку ориа 
ментов обувп, одежды.

Та коллекция, которую при 
везла почти пять десятилетие 
назад Раиса Павловна Мпту 
сова, была в музее едипств-'н 
ной, поведавш ей о народах 
Крайнего Севера. Хороню были 
представлены предметы догмат 
пей утващт, одежда лесных 
ненцев. Прошло время, зкспо 
зиция требует обновленпи.

— Как вас встретили хозяе 
ва HypoBCKoii земли?

В алентин а Вла дим иров па
(она и по возрасту старше и 
словоохотливее) начинает ожи 
вленно рассказы вать. И вот 
перед взором предстает стой
бище Т!яка Ховку, его уютшлй' 
чум, улыбчивое и доброи?ела 
тельное лицо. Восемь дней 
кочевали с первым Стадом па 
ши гости. Ставили вместе с 
хозяевами чум, рубили дрова, 
«разговаривали» с оленями. И 
представилось, как мать Васто 
та Айваседо, старая гостепр^г 
имная иепка, подает ж с 1пци 
нам самые лакомые кусочки— 
костный мозг, строганину. 
Гость в доме— праздник в до 
ме. К атя Айвасодо, одна из
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РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 апреля — «Колыбельная для MyntHnii», Начало в 1Я и 21 

час. 1 мая — «Кот Базилио и мышонок 1’и'м», Начало в 1Г ц  15 
часов. «Смятение чувств». Начало в 19 и 21 час. 2 лгая — «В 
ояш дании чуда», Нача.по в 15 и 17 часов. «Смятение чувств»: 
Начало н-19 и 21 час. 3 мая — «Колыбельная для муя<:чии». Иа 
чало в 11 и 15 час. «В моей смерти' прогну вииить Клаву К». 
Начало в 17 часов, «День семейного торжества». Начало в 19 и 
21 час. -

КИНОТЕАТР «МАЯК»
30 апреля -  «Командир счастливой ^<п^yки». Начало в 19 час. 

«Легенда». Начало в 21 час. 1 мая — «Легенда» Начало в чп 
сов. «Старомодная ком едия» .Н ачало  в 10 часов. «Отец и сын». 
(Две серии одновременно). Начало в 21 час. 2 мая — «Мы поку 
пасм пожарную  м аш и и у » Ц ач ал о  в 14 часов. «Алмазы для Ма 
рии». Начало в 17, 19 и 21 час, S мая — «Мой папа капитан». 
Начало в 14 часов*. «Маленький сержант». Начало в 17 часов, 
«Эта опасная дверь па балкон». Начало в 19 и 21 час.
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