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С такой патриотически инициативой выступили многие 

трудовые коллективы страны. Уж е стало традицией встре
чать замечательные праздники в жизни социалистичес
кой Отчнзчы новыми свершениями в труде. Пуровчане все 

.гда с пониманием дела поддерживают патриотические 
почины, участвуют во Всесоюзных соревнованиях, которые 
приносят, как правш 1о, огцутимые результаты,

Па нашей севе]жой земле родилось немало своих почи 
нов. дрорых начинаний, в результате чего повышается про 
иийодительност). труда, растет эффективность ироизводства.

13 DTOM вопросе показательна работа коллектива МК-1о, 
где вот уже несколько лет трудятся под девизом: «И и одно 
го отстающею рядом», г5десь с кажд]лм 1‘одом увеличивают 
оиъем работ, повышают их качество, ’ усиешно выполняют 
намеченные планы и социалистические обязательства. Рас 
тет число уда])ников коммунистического труда, многие бо 
рютси за ато почетное 31>ание.

«Социалистическое соревнование — творчество масс, — 
отмстил на ХЛЛЛ1. съезде К11с;С Л. Я.- Б])ежнев. —  Мо са 
MOii сути своей оно основано на высокой сознательности и 
инициативе ;иодей. Именно ла. инициатива помогает вскры 
вать. и приводить в действие резе|)1̂ ы производства, повы
шать :)ффективность и качество работы».

Можно привести много примеров, когда инициатива, иду 
1дая снизу, способствует вы1 [олнению больших народно-хо 
зяйстпенных задач. /|,остаточно сказать, что благодаря учас 
тйю во Всесоюзном социалистичесь'ом соревновании, мно 
гд©. буровые .бригады наших геологически^ _ об ьединений 
уеиец1но заиерншли десятую пятилетку и взяли уверенный 
ciapf в новой — одиннадцатой иптилетке. Среди них ком 
сомо;|ьско-молодежн1>1е 1^оялективы, руководимые TejJoeM 
Социалистического Труда 11. Гле^бовым из Уренгойской неф 
теразведочной акопедиции и мастером В. Исаевым из Тар 
косалинской нефтеразведочной экспедиции.

Претворяя в жизнь решения X X V I съезда Iv.li'GG, а также 
развернув социалистическое соревнование за досрочное до 
отин;ение в одиннадцатой пятилетке на промыслах Тюмен

• ской’ области добычи одного миллиона тонн нефтд и одно 
го миллиарда кубо.метров' газа в сутки, лередовые брига 
ды «Главтюменьгеологии», в том числе и буровая бригада 
В. Деменкова из УИРЭ, выступили инициаторами социали 
стического соревнования в честь X V I1 съезда профсоюзов 
СССР, который начинает свою работу 16 марта 19R2 года. 

.Они решили план первого квартала будуп|,его года выпол 
щнъ ко дню открытия съезда.

^омненно, новая инициатива трудовых коллективов
OTpaî j?! найдет широкую поддержку у пу])овчан.

Перед руководителями предприятий и организаций, пар 
тийиыми, профсотозными, комсомольскими организациями 
стоит'задача: взять под постоянный контроль вопросы орга 
низации социалистическо1'о соревнования, умело' применят1> 
моральные и MaTepnajtbHbie стимулы.

Мадо сделать та.к, чтобы во г.таве трудо15огр соперничества 
встали коммунисты и комсомольцы, профсоюзные активы. 
В соревновании не . должно быть места форма.т1изму, следу 
ет придать ему гласность, повсеместно позаботиться о его 
сравнимости, передаче опыта,

В' числе важных задач — работать экономно, бережно 
относиться к расходу материальных и трудовых ресурсов. 
Экономика должна быть экономной -~ зтому правилу дол 
жен следовать кажд1.1 й трудовой коллектив,

Важ'но также хорошо начать работу в зимних условиях. 
Это в первую очередь касается тех, кто будет решать судь 
■бу выполнения планов и социалистических обязательств в 
пояеиых условиях. 1 1 е;п1зя допустить того, чтобы у геологов 

. и сейсмиков недоставало >ТхИЛ1>я, свежих газет и журналов 
и т. д.

В зимних условиях трудна и отнетственна работа олене 
водой, рыбаков, охотников — iscex тружеников сельското 
хо.'^яйстпа. Надо сделать все зависящее, чтобы зимовка на 
|1)срмах прошла успешно, была проявлена забота о прод.у.к 
тивности дойного стада, сохранности всего поголовья.

Неиссякае.дг родник народлоп инициативы. Творческий 
поиск резервов, настойчивость в выполнении поставленных 
целей — все это характеризует ударную работу тружени
ков нашего района. Работая п о д  девизом: «НО-летию образо 

*вания^ СССР — fiO ударных трудовых недель», они порадуют 
Родину новыми трудовыми сверш:ениями.

Вести из Ноябрьска

В ЕДИНОМ 
ПОРЫВЕ

Па строительст15е пускового 
комплекса станции Иоябрьс- 
кап всегда кипит работа.
1 вспыхивают голубые молнии 
:).'ie.b'трос варки, гу.чким охом 
отдаю'1'ся в тайге удары спае 
бомного ai’perara, патруженно 
]юкочут .громадные самосва- 
N̂bi, бульдозеры, экС1̂ аваторы, 
как' ста.))ьные кры,̂ 1ья громад 
ной птицы, поворачиваются 
стрелы баюенных кранов; не 
сущих грузы на строительные 
п;ш1Ца;|,ки, .непрерывно пере- 
к.;1.икаются голосистыми гуд 
ками маненренные теплово
зы. Постоянный поселок в 
рабочем ритме. дви?кении. 
— У  пас нынче горячая ifo])a,— 
говорит начальник участка 
Л" управления механизации 
производственного строитель 
H0-M0H1 ажного объединения 
«Т]Оменьстрой'путь)> Г. В, Лрю 
тин, — мы закончили забив
ку свай под фундаменты нн 
жене pH ых сооружений стан 
ции п теперь ведем работы 
на .115-ти квартирном жилом 
Доме постоянного поселка. 
1'^аботаем , по графику. Луч 
шая бригада крановщиков 
1';вгенил Ставицкого. На оче
реди забивка свай под фун
даменты других объектов пус

ко во го комплекса.
:5|10нкая трель электромо- 

лотков несется вдоль трассы. 
Это бригада путейцев Анато-- 
лия Остапчука ведет монтаж 
звеньев для развития путево 
го хозяйства товарного, пас 
саижрского парков станции 
'Ноябрьская.

ПО ли ч н ы м  
ПЛАНАМ

М ногие плотники, монтеры 
пути, штукатуры-маляры, ка 
менщш-си, механизаторы, сто 
; 1Я[)ы строительно-монтажного 
поезда .iN? 329 уже выполнили 
свои личные обязательства 
первого года o^J;иннaдцaтoй пя 
тилеч'ки. JlH4Hbie планы — это 
не только №1 полнение произ
водственных заданий, но ■ и 
качест)!о работ, передача на 
ВЫ.КОВ опыта своим товариш;ам 
Асолодым рабочим, применение 
прогрессивных методов тру
да, новаторства.

Среди многих строителей— 
монтеры пути Сергей . Суво
ров, Борис Горб, Сергей Рудь 
ко, гыготники Анатолий Зимин, 
Александр Ерпюв, Владимир 
MaiiaeBCKHi). Михаил Голицев.

столяр Юрий Тауснев, штука 
туры-маляры Прасковья Ба 
рахтаева, Зинаида Кальниц- 

, кая, машинисты крана.. Юлия, 
■(Фролова. Вера Дей кина и
другие.

но 1 0  узла — выгодное дело и 
оправдает в буду 1цем себя. 
Ведь на строящихся объектах 
отпадает необходил[ость. дер 
жать десятки мелких бетоно 
мешалок, улучшится и каче
ство приготовления бетона.

Параллельно с этой , рабо- 
Toir ершовцы ведут сооруже 
ние здания сберегательной 
,!;ассы. Лри.мером в труде слу 
>кат плотники Анатолий Зи 
мин, Д.митрий Михно, Нико 
лай Коробов.

ПОМОГАЕТ
КОМПЛЕКС

ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

На строительстве растворо- 
бетоиного у.зла для ‘ н у ж д  
стронмонтажиого поезда 

:V29 хорошо трудится- луч 
та я  бригада, которой руково 
дит ветеран поезда Л . В. Ĵ jp 
шов: Узея строитсй в капита 
JibHo.vc исполнений, по типово 
му npoeivTy. Отсюда готовый 
бетонный раствор будет посту 
пать на строительную площад 
ку постоянного гГоселка,' где 
сооружается эксплуатацион
ный комплекс станции Но
ябрьская, жилые дома, куль 
турпо-бытовые объекты.

Специалисты счйтают, что 
строительство ра.створо-бетон

ВНО-3000 — зтб выправочная, 
подоивочная и оправочная 
машина. Она производит од 
повременно целевой комплекс, 
путейских работ. Люди, уп
равляющие этим механичес
ким комплексом, — -классные 
специалисты.

Производительность выпра 
во мной .машины — три кило 
метра За восемь часов. , Для 
сравнения: эту работу брига
да путейцев в 20 человек 

при хорошей производительно 
сти труда мо/Кет выполнить 
за 2U— 25 дней;

Участок линии Иоябрьск— 
Ханымей траосьг Сургут — 
Уренгой ]'отовится к пуску 
пассажирского поезда Тю 
мень — Сургут—  Ноябрьская
— Ханымей, ]^от поче.му кол 
лектин ВПО-.ЗООО под руковод 
ством специалистов строймон 
таяаюго поезда № 329 ведет 
выпраночные работы на участ 
ке Ноябрьская — Ханто, То 
пумей —  Чучуяха. Результа 
ты работы хорошие. Л специ 
алис7Ъ1 считагОт, что если на 
этом участке довести шири
ну колеи главного пути до 
■.хксг1 ;1уа 1 ационной нормы, то 
пассажирский поезд будет 
курсировать по че.тко.му рас 
писанию. Устранение «узких 
мест» по перешивке колеи 
пуп и стандартным шаблоном 
ведет бригада монтеров пути 
СЛ|Н-32'Л Григория Куреца. В 
.чо.тлективе хорошо работают 
путейцы Сергей Суворов, Ми 
хаия Скобиолу, Нван Капуе 
тин, Сергей Войтенко, Л:гек 
сандр Бёгаез и другие.

• ■ II, АРСЕШ ОК.
п. Ноябрьск. СМП-329.

по РОДНОЙ СТРАНЕ

Вчера в райцентре состоялось собрание актива медицинских 
работников, обсудившее задачи у.тучшения обсл'^^кивания на 
селения, повышения качества работы. С докладом выступил 
секретарь РК КПСС Е. И. Харитонов.

М БОРИСОВ.

кди. Досрочно поставив ком 
плект оборудования для реко 
н::трукции толстолисто вого
про.катного стана «3600», спе 
циалисты из '■1ССР приняли 
участие в вводе в строй дей 
ствуюихих обновленного аг 
|)егата.'. .

Техническое перевооруже
ние гигантско]'о прокатного 
стана, проведенное советски 
ми .металлургами совместно с 
ма.шиност роит елями братской 
Чехословакии, позволило уве 
личитл выпуск продукции, со 
ответствуюпхеи лучшим миро
вым образцам. Часть., ее будет 
поставляться странам — чле 
нам СЭВ.

Ид снимке: одик из участ
ков сеана «3600».

У К РА И Н С К А Я  ССР. Значи
тельный вклад в успехи жда

новских металлургов внесли 
машиностроители Чехослова

Фото И. БРУЯ. 
(Фотохроника ТАС С ),
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Партийная жизнь: Отчеты и выборы
-“ Партийное бюро нашей парт 

организации в отчетвозя пери 
оде направляло работу на вы 
полнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по быстрей
шему освоению Западно - Си 
бирского нефтегазового ком 
плекса», а также постановле
ний областного комитета пар 
тни и Ц К  КПСС «Об инициа 
тиве трудовых коллективов 
1'юменауой области по развер 
тыванию социалистического 
соревнования за досрочное до 
стижение в одиннадцатой дя 
тилетке на промыслах облас 
ти добычи одного миллиона 
тонн нефти и одного м илли
арда кубических метров газа 
в сутки», — сказал в своем 
выступлении секретарь дарт 
бторо треста «Обьнефтегаз- 
строй» В. Лещенко.

К своему отчетно-выборно 
м у  партийному собранию ком
■ мунисты, весь коллектив тре 

ста подошел с неплохими ре 
зультатами^ Только за девять 
месяцев текущего, года собст 
венными силами объем, работ 
Выполнен более чем на 16 
миллионов [рублей. Значи
тельно возросла выработка на 
одного работающего, увеличи
лась прибыль. На собрании 
назывались имена тех комму 
нистов, которые показывают 

образцы труда в работе. Это 
С_ Стогий, А. Табунов, С. Аши 
рбакиев. В. Ваховский, В. Бре 
скин, И. Гоба, И. Грецкий, А. 
Лобанов .и другие.

На отчетно-выборном пар 
тийном собрании коммунис
ты отмечали, что коллективы 
строительных организаций да 
леко не используют все реэер 
вы и возможности для повы 
шения производительности тру' 
да, организации социалисти
ческого соревнования. По-преж 
нему остается слабой в тресте 
производственная база. ’ Если 
в 1981 году- были изысканы 
возможности для строительст 
ва овощехранилища, складов 
ОРСа и других помещений, то 
создание своей промышлен

ной базы велось крайне ■ мед 
денно. А  ведь уже в 1982 го 
ду д л я . строительных объек
тов потребуется 'больш ое ко 
личество бетона, раствора, пи 
ломатериалов. Этого требуют 
интересы быстрейшего обует 
ройства нефтяных месторожде 
ний, строительства города.

В своих выступлениях кои 
мунисты отмечали, что пар

тепла, И в этом всегда быва 
ют повинны строители СУ-7'1 
и другие организации. Поэ 
том у мы возлагаем большие 
надежды на партком, который 
будет больше уделять внима 
ния рассмотрению вопросов, 
связанных с качеством строи 
тельства.

В своем выступлении ком 
мунист В. Малевич заострил 
внимание на том, чтобы боль 
ше проявлялось заботы о на

объектов, но не всегда нас 
обеспечивали фронтом работ. 
На дожимной насосной стан
ции № 2 до сих пор н е ' еда 
ны основания под монтаж 
технологического оборудова 
ния и постаменты. Нефтегазо 
добывающее управление Хол 
могорнефть не закончило ком 
плектацию запорной арма^ту- 
ры. Эти и другие примеры го 
ворят о том, что нужно у луч 
шать организацию труда, бо

Л А У Р Е А Т Ы  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРЕМ ИИ СССР 1981 г.

Г Д Е  И С К А Т Ь  Р Е З Е Р В Ы . . .
тийное бюро не всегда конт 
ролировало ход выполнения 
принятых . решений, слабо за 
нималось подбором и расста
новкой кадров. ' Руководство 
треста нередко увольняет от 
ветственных работников без 
со1 'ласоеания с партийной ор 
ганизацией. Так, без рассмот
рения на партийном бюро был 
уволен начальник су-70 И. 
Черноус.

Надо отметить и тот факт, 
что из-за пассивности отдель 
ных секретарей цеховых  пар 
тийных организ^ий  была при 
нижена аватирдная роль 
коммунистов в участии в про 
изводственных делах, В отде 
дьных цеховых партийных 
организациях не регулярно
проводились собрания.

Ряд цеховых партийных ор 
ганизаций мало проявлял за
боты о комсомоле. Поэтому 
не случайно очень низкой ос 
тается партийная прослойка 
среди комсомольских аожа 
ков.

— Мы много делаем для выпол 
нения планов и обязательств,
— сказал в сво^м выступле
нии заместитель начальника 
СУ-72 В. Казаков. —  Однако 
надо отметить, что не все 
обстоит благополучно с каче 
ством строительства. Нередко 
нам дают под отдел1<у объек 
ты без отопления. Какая мо 
жет быть качествен1аая рабо 
та, если в помещениях нет

родном добре. Дело в том, 
что на строительных объек
тах треста теряется много це 
мента от неправильного его 
хранения.

Перед трестом «Обьнефте- 
газстрой» поставлены огром
ные народнохозяйственные за 
дачи по быстрейшему стро 
нтельству насосных станций, 
трубопроводов, установок до 
подготовке нефти, резервуа
ров, с тем. чтобы дать стра 
не как можно больше черно 
го золота. Вот почему ком 
мунисты треста с особой заин 
тересованностью говорили, как 
лучш е организовать свой труд, 
чтобы все то, чем они раепо 
лагают,' использовалось с дол 
жнОй отдачей, с высокой эф 
фективностъю.

— За два с лишнихмгбда на 
ше управление выполнило боль 
шой объем работ на Вьшгапу 
ровской и Нурпейской комп 
рессорных станциях. Сданы в 
эксплуатацию двадцать де 
вять километров газосборных 
коллекторов, ведем работы по 
ук*тадке шлейфов, —  сказал в 
своем выступлении бригадир 
монтажников СУ-17 В. Дудни 
ков_ —  с  ньшешнего года уп 
равлени^ переходит на мон- 
TawiHbie работы iio нефтяным 
объектам Холмогорской груп
пы месторождений. Наша 
'бригада в количестве 15 чело 
век принимает активное уча 
стие в строительстве многих

лее ответственно подходить к 
делу.

В принятом постановлении 
отчетно-выборного партийно
го собрания вновь созданному 
партийному комитету ■ указа
но на необходимость постоян 
но улучшать руководство про 
изводством, направлять уси
лия коммунистов, всего кол
лектива треста: на выполне
ние поставленных задач пэ 
ускоренному развитию Запад 
но-Сибирского промышленно 
го комплекса, на территории 
которого трест «Обьнефтегаз 
строй» ведет работу.

Для этого следует усилить 
партийное руководство проф 
союзной, комсомольской и об 
щественными организациями, 
добиться более широкого вдед 
рения прогрессивных форм 
управления производством. 
Для сплочения смежных кол 
лективов шире внедрять при 
нцип «рабочей эстафеты» 
бригадного подряда.

Партийному комитету пред 
ложено направить ^paбoтy це 
ховых организаций на пшро 
кое и эффективное использо
вание средств наглядной аги 
тации, освещение хода вьшод 
нения принятых социалисти 
ческих обязательств.

В работе отчетно-выборного 
партийного собрания принял 
участие и выступил второй
секретарь райкома партии
Г. Г, Кудрявцев.

С. ВАСИЛЬЕВ.

НА РЕШЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
С профсоюзной конференции работников культуры

Состоялась районная отчетно-выборная профсоюзная кон 
ференция работни.ков культуры. С отчетным докладом вы 
ступил председатель райкома профсоюза культуры В. И. ПЕ 
РЕМИВЕДА. С отчетным докладом ревизионной комиссии 
выступила Р. А-. СМАГИНА. В прениях по докладам приня 
ли участие С. В. М АЛЫ Ш ЕВА, председатель местного ко 
митета районного отдела культуры, Г. И. СТЕПАНОВА, 
председатель местного' комитета редакции газеты «Север
ный луч», В. А. К РИ ВАЛ Ь, заведующий районным отделом 
культуры, А. С. ЛУКИ ЧЕВ, инструктор РК  КПСС, И. В. НО 
ВАЦКАЯ, преподаватель детской музыкальной школы,

Л. В. НАГОВИЦЫ НА, старший методист агитационно-куль
турной бригады, К. Я. М ЯКОТА, заведующая детской биб 
диотетшй.

В работе конференции приняли участие и выступили 
В, И. БЕЛИК, председатель окружкома профсоюза работни 
ков культуры, Е, И. ХАРИТОНОВ, секретарь райкома КПСС.

Руководствуясь в своей ра советского образа жизни, эс
боте решениями X X V I съезда 
КПСС, постановлениями пар
тии и правительства, проф
союзная организация работни 
ков культуры настойчиво 
стремится повысить свою роль 
в мобилизации трудовых код 
лективов на выполнение пла 
нов и социалистических обя 
зательств, улучшить эффек
тивность я качество культур
но-просветительной работы 
среди населения. Интереснее 
и разнообразнее становятся 
формы работы учреждений 
культуры. Больше внимания 
стало уделяться развитию ху 
дожественной самодеятельно 
сти. Активно работает народ 
ный театр. Почти во всех 
крупных коллективах созданы 
вокально - инструментальные 
ансамбли. Расширился охват 
музыкальным образованием 
подрастающего поколения, Бо 
льшую работу по пропаганде

тетическому воспитанию тру
дящихся проводит районный 

Дом культуры, районный кра 
еведческий музей, газета «Се 
верный луч ».

Важнейшим рычагом в ра 
боте профсоюзных организа
ций по мобилизации трудя
щихся на выполнение хозяй 
ственных и политических за 
дач является социалистичес
кое соревнование. Местные ко 
митеты профсоюза совместно 
с администрацией проводят 
определенную работу по раз 
витию социалистического со 
ревнования. В профсоюзных 
организациях дирекции'"кино- 
сети, типографии, отдела куль 
туры были разработаны и при 
няты социалистические обя" 
затедьства на 1981 год. Сов 
местно с хозяйственными руко 
водителями осуществлялся 
контроль за их выполнением. 
В настоящее время социали
стическое соревнование обога

щается новыми формами. Од 
ной из важнейших задач на 
ших профсоюзных организа 
ций является наиболее полное 
использование возмон^ностей 
развернувшегося соревнова
ния за ускоренное достиже
ние в области добычи милли 
она тонн нефти и миллиарда 
кубичеашх метров газа в 
сутки. Трудовые коллективы 
должны внести свой вклад в 
общее дело тюменцев.

Сегодня социалистическое 
соревнование организовано 
во всех д{олдективах учрежде 
ний культуры. Им охвачено

■ почти 90 процентов работаю
щих здесь.

Важное место в деятельно
сти профсоюзных организаций 
занимают вопросы улучше
ния условий труда, его охра 
ны, социа.т1ьно-бытовые воп 
росы. Совместная работа мест 
комов, хозяйственных руко
водителей позволила добиться 
улучшения условий труда, жи 
лищно-бытовых условий. За 
последние два года более 15 
членов профсоюза работников 
культуры получили новые 
квартиры или улучшили свои 
жилищно-бытовые условия. С 
расширением материалк!^ 
технической, базы учрежде
ний благоустраиваются рабо 
чие места работников.

В истекший период профсо 
юз работников культуры орга 
низационно окреп, более Со 
вершенной стала его струк
тура. Были созданы две но 
вые профсоюзные организации, 
одна профгруппа. Улучш ился

качественный состав выборно 
го профсоюзного актива. В 
ходе прошедпшх отчетов и 
выборов к руководству мест 
ных комитетов пришли иници 
ативные, ответственные ра
ботники.

Несколько активнее велась 
учеба профсоюзных активи
стов; Четыре раза за послед
ние два года в райцентре 
проводились семинары, на ко 
торые приглашались профсо 
юзные активисты. Четыре чле 
на профсоюза участвовали в 
окружных семинарах^

Вместе с  тем в работе рай 
кома, местных комитетов про 
фсоюза работников культуры 
имеются серьезные недостат 
ки. Райком профсоюза уделял 
недостаточно внимания руко 
водству своими звеньями — 
местными комитетами, улуч
шению организационно-мас
совой работы. На заседаниях 
райкома не заслушивались 
отчеты председателей местко 
мов, руководителей учрежде
ний. Нерегулярно проводились 
профсоюзные coбJ)aния, засе 
Дания месткомов и райкома 
профсоюза. Необходимо ввес 
ти в практику перспективное 
планирование своей работы.

Профсоюзные организации 
имеют широкие пра,ва и воз 
можности. Правильное их 
использование позволит вы 
ше поднять роль профсоюзов, 
усилить их влияние на' реше 
ние хозяйственных и полити 
ческих задач, стоящих перед 
коллективами.

С. РЯВИНИНА.

Руководитель комплексной 
бригады мукомольного про
изводства Кишиневского ком 
бината хлебопродуктов Л. Д, 
Богачук выдвинута на соиска 
ние Государственной премии 
СССР 1981 года. По ее пред 
ложению. и при непосредствен 
ном участии во время рекон 
струкции основной мельницы 
комбината была изменена 
схема размещения оборудова 
ния, установлено дополните
льно 20 вальцовых станков.

Общий экономический эф
фект от мероприятий, внед- 
ренщ.1 х с участием Д. Д. Во 
гачук, превысил 400 тысяч 
рублей.

Л. Д. Богачук ведет боль
шую общественную работу. 
Она возглавляет партийную 
организацию мукомольного 
производства ком1бината, яв 
ляется членом Ленинского, рай 
кома партии Кишинева, дш у 
татом горсовета.

Фотохроника ТАСС,

:

СВЕЖАЯ 
ГАЗЕТА
После отчетно-выборных 

партийного, комсомольского, 
профсоюзного собраний ред
коллегия вьшустила первый 
номер стенной газеты «Строи, 
тель». Как и прежде, стеннс^ 
ка удалась интересной, /Игно 
готемной, красочно оформлен 
ной. Главная тема большин
ства" материалов — работа 
бригад, участков на пусковом 
комплексе трассы Сургут — 
Ноябрьская.

Мастер прорабского участ
ка № 4 В. Громов рассказы
вает об успехах комплексной 
бригады .каменщиков И, И. 
Семенова на сооружении 60- 
ти квартирного жилого дома 
в постоянном поселке стан
ции Ноябрьская. Много при
чин, которые зачастую нару
шают трудовой ритм, но кол 
лектив бригады - работает ела 
женно, старательно и ежеме
сячно вьшолняет норму выра 
ботки на 130— 140 процентов. 
Хороишми трудовыми успе 
хами встретили юбилей/ Be 
ликого Октября плотники, ме 
ханизаторы, монтеры пути. Об 
этом сообщается в коротких 
корреспонденциях. .

Рамщик пилорамы подсобно 
го производства Андрей Чура 
ков рассказывает о своих то 
варищах Борисе Таусневе, Ви 
кторе Деревянникове. Они вы 
полнили свои личные планы 
первого года одиннадцатой 
пятилетки. Самый главный по 
казатель их работы —  высо
кое качество.. Хорошие пока 
затели и в экономии пилома 
териалов.

Л. ИВАНОВ.

А
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ТРУДОВАЯ СИМФОНИЯ МЕХАНИЗАТОРОВ
гр  Я?КЕЛОВЕСНЫЕ самосва 
. лы натруженно. разворачи 
ВЕЮТСЯ И С ПОМОЩЬЮ мощной 
гидравлики высыпают грунт в 
площадь разметок геодезиста. 
Один, второй, третйй самосва 
лы. Их сегодня работает две 
на,дцать. Так в первой,.- вто 
рой. и третьей сменах.

Учетчица грунта Валентина 
Помнющая замеряет толщину 
насыпи и делает' короткие по 
меткй в рабочем журнале. Ми 
хайл Тимербаёв, геодезист, 
выписал цифры в свой блок 
нот; й 'Снова- примеряет отмет

— Здесь болотистое место,
—  говорит Михаил бригадиру 
земляного полотна Любови 
Жовмир, —  придется увели
чить толщину отсыпки.

С мнением геодезиста всег 
да соглашаются руководители 
механизированной колонны 

15. Потом -в блокноте бри 
гадира • появляется запись: 
«Под комплекс железнодорож
ного депо станции Ноябрьская 
нужно отсыпать 33,5 тысячи 
кубометров грунта». Комп

лекс депо — это железнодо
рожные подъездные тупики, 
мощное депо для ремонта ж_е 

. лезнодорожных подвижных 
единиц, мастерские, службы, 
склады.

-Станция Ноябрьская будет 
одной йз крупнейших железно 
дорожных узлов стальной ма 
гнеграЛи Сургут —  Уренгой. 
Значит, здесь будет и одна

из крупнейш:их баз ремонта 
тепловозов и вагонов. Земля 
ное полотно отсыпает прораб 
ский участок Владимира Рах 
манина да механизированной 
колонны № 15 треста «У рал 
строймехашгзации». Коллек 
тив дружный, трудолюбивый 
и главное — давно стало при 
вычкой опережать график. И 
словно в подтвер5Кдение это 
го из'за поворота, тяжело ур 
ча мотором, высовывается 
мощный самосвал и будто 
плывет а песчаной пустыне. 
За ним — второй, третий. К 
кабине первой машины прик 
реплен красный флажок.

— Это машина Леонида 
Кононенко, —  поясняет бри 
гадир земляного полотна, — 
он уже третий день..подряд лн 
дирует в соревновании. Его 
товарищи привозят по 100—

. 104 кубометра земли, а Лео 
НЙД ~  108-112.

Хорошо работают и Анато 
ЛИЙ Дикуя и Виктор Помню 
щий. у  них тоже часто появ 
ляются красные флажки на 
кабинах. Они гордятся этим 
и самоотверженным трудом 
борются за такое право. В 
трудовом споре обид нет. Есть 
сознание великой гордости за 
выполнение общей задачи — 
сдачу в постоянную эксплуа
тацию комплекса станции Но 
ябрьская трассы Сургут — 
Уренгой.

—  Нужно проверить даль 
нюю отметку высоты полот

на, —  кричит из кабины буль 
дозера Эрик Ефимцев, —  ка 

.жется, я ее сбил. Проверь, 
бригадир...

Все трудятся честно, добро 
совестно, У  всех богатый 
опыт работы в северных ши 
ротах тюменского меридиана. 
Многие механизаторы пятнад 
цатой мехколонны свою трудо 
вую, биографию начали пи 
сать еще под Тобольском. По 
том Туртас, Сальш, Сургут, 
теперь Ноябрьская, завтра — 
Уренгой, дальше — Север Яма 
ла,.

—  А  кто работает в карье
ре? —  спрашиваю у  Любы 
Жовмир.'

Бригадир перевела взгляд 
со схемы постоянного поселка 
на отсыпанную площадь зем 
ляного полотна и ответила:

—  Наш лучш ий. экскаватор
щик Юрий Сергеевич Вигов 
ский. Скажу ̂  по секрету: дру 
гие придумывают каки^то 
техосмотры, профилактичес
кие меры, а он, как заводной
— всегда в готовности номер 
один.

Потом я узнал, что отсыпку 
земляного полотна под сдато 
чный объект механизаторы за 
кончили на два дня раньше 
графика и участок' В. Л, Рах 
манина переключился на от 
сыпку под тупики базы нефте 
газодобывающего управления 
и промбаз технической комп
лектации,

И. АРСЕНЮ К, 
наш внеттатлыИ корр.

Нам пашут

НЕ СТАРЕЮТ

ВЕТЕРАНЫ

гатым жизненным опытом, 
профессиональными знания
ми с молодыми.

О. Ж АДАНОВ А, 
инженер 

Таркосалинской НРЭ, 
слушатель^ школы об 

щеетвекных корреспоидентов.

Мы отдаем дань глубокого 
почтения ветеранам войны. Ни 
колай Артемьевич Писарев на 
севере с 1951 года. Работал в 
^рно^технической инспекции 
в Уренгое.. Это человек, о ко 
тором говорят: правофланго
вый пятилетки. Николай Ар 
темьевич" защищал мирное не 
бо страны. Высшее учебное 
заведение закончил уже пос 
ле победы над фашизмом.

. Несколько лет Нкколай Ар 
’ "Хемьевич работает в Таркоса 

давкой нефтеразведочной эк 
спе^цйи инженером техноло 
гичее}1 0 !Й службы. Не один год 
вЬэгла'вляет совет ветеранов.

Николай Артемьевич явля 
ет собой пример замечатель
ного отношения к труду. Ско 
лько трудолюбия и энергии в 
нем! Стоит видеть ветерана 
на субботниках, чтобы опре
делить: душа у  него молодая. 

Л «С Никрлаем- Артемьевичем ле* 
ГКО работать», —  так говорят 
о нем коллеги.

. кмя м. и. Косенко извест 
; но во всем нашем районе. Он 

был отличным бойцом во вре
■ мя Великой Отечественной
■ войны, И на мирном фронте 
 ̂ Марк Иванович на переднем
- фланге. К боевым наградам 

прибавились награды за мир
- ный труд. Марк Иванович 

Косенко удостоен звания Ге 
роя Социалистического Труда.

Б Таркосалинской нефтераз 
ведочной экспедиции работа
ет с первого дня основания, то 
есть 17 лет. Выл бурильщи
ком, буровым мастером, Мно 
го молодых разведчиков недр 
прошли школу Косенко.

Сейчас Марк Иванович —  
 ̂ старший инженер-технолог и 

по-прежнему делится своим бо

НЕСУТ 
СВЕТ 
И ДОБРО

Человек приходит в новый 
коллектив, в котором свои 
традиции, стиль руководства. 
Несомненно, у  новичка, пока 
он не утвердил себя, возлика 
ют вначале какие-то трудно 
сти. и  очень важно, чтобы в 
такой \ момент рядом оказа
лись чуткие люди. У  нас в 
Таркос^инской районной. бо
льнице есть люди,- влюблен
ные в свое дело, открытые ду 

шой, умеющие и желающие ока 
зать помощь молодым. Среди 
них *А. И. Семенюта, Н. И. Га 
шина, Н. А . Ахмедова, Т. И. 
Тельтевская, Р. Г, Спиричева. 
Они — гордость нашего уч
реждения, и специалисты зна 
ющие, и наставники добрые. 
В любое время подойди — по

могут и словом-, и делом.
Есть среди людей в белых 

халатах и совсем молодые. 
По первым трудовым шагам 
можно определить; по призва 
нию ли  человек выбрал про 
фессию, рожден ли  человек 
для сострадания?

У  Надежды Кожевиной еще 
только начинается отсчет тру 
довой биографии. Девушка со 
всем недавно закончила ме 
дйцинское училище и начала 
работать. Надя —  медсестра 
хирургического отделения, уча 
сток работы сложней. Все 
старается понять молодой 
специалист, во все вникнуть. 
Но когда Нади нет, хирургам 
не хватает ее заботливых рук, 
а больным — душевного уча 
стия. Не MoHteT медсестра без

дела. То документацкей за 
нимается, то рядом с больны 
ми, то приводит в порядок 
кабинет. С приходом Нади он 
стал преображаться, появился 
уют.

Хорошо отзываются - о мед
сестре хирурги, поддерживают 
ее старание, любознатель
ность.

БелыйГ цвет халата —  сим 
вол гуманности, добра и све 
та. Эти качества соединились 
в молодом специалисте, как 
бы по эстафете передались от 
ветеранов поликлиники. Кол 
леги желают Наде: пусть эти 
качества никогда не меркнут, 
а будут путеводной звездой 

в жизни медика.

Н  АЙ Н УЛИ Н А, 
врач райбольницы.

К ДЕЛУ  
С "

Почти 30 лет назад приеха
ла на север Ангелина Андре
евна Третьяк. На разных уча 
стках работала —  сначала на 
стройплощадке, потом освоила 
счетное дело. Север сформиро 
вал и отшлифовал, характер 
этого человека. Ангелина Ан 
дреевна заботливая мать и 
упорная труженица.

Высокое чувство ответствен 
н<?сти отличает А . А. Третьяк. 
Сейчас Ангелина Андреевна 
трудится в бухгалтерии отде
ления вневедомственной охра 
ны РОВД. За короткий срок 
она сумела создать систему 
бухгалтерского учета.

G душой относится к делу, 
к общественным поручениям, 
внимательна к людям. За это 
и уважают ветерана труда в 
Пуровском отделе внутренних 
дел.

К. БУДА.

В мире капитала

А Н ГЛ И Я . Права на труд и прекращения увольнений потре 
бовали участники трехдневного марша, проведенного по марш 
руту Дерби—Честерфилд (на снимке). Манифестанты заявили 
свой протест п,ротив антинародного курса правящей консерва 
тивцой партии, поддержали требования об увеличении заработ 
ной платы и сокращении огромной армии безработных в стра 
не.

Снимок из газеты «Морнинг стар».

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ П РЕССА

Фотохроника ТАСС.

« Я  Н Е  И Г Р А Ю  
Я Р А Б О Т А Ю »

Нещадная эксплуатация де 
тей в капиталистическом об 
ществе остается, пожалуй, оД 
ной из самых его отвратитель 
ных сторон. Формально дет 
ский труд запрещен законом. 
Однако работодатели без тру 
да обходят законоположения, 
когда речь заходит о сверх
прибылях, получаемых за счет 
использовкния такой необы
чайно дешевой рабоч^. си 
лы, как малолетние работни
ки.

...Когда минувшим летом на 
стала пора уборки томатов 
в Огайо — одном из штатов 
США, на бесчисленных томат 
ных полях близ города Толе 
до от зари до зари гнули спи 
ны дети^ вместе с родителями. 
Это были семьи сезонных ра 
бочих, которых владельцы 
ферм нанимают на период убо - 
рки урожая, -Низкие закупоч 
ные цены, навязываемые фер 
мерам 'концернами по выпус
ку консервированных ово
щей, вынуждают фермеров 
ллатить своим работникам 
грошик Чтобы не умереть с 
голоду, семье сборщика тома 
тов приходится выходить в 
поле ,в полном составе. «М но 
гим, кто таскает 15-килограм 
мовые корзины, нет и десяти 
лет, даже шестилетние долж 
ны помогать своим родите
лям», —  говорится в репорта 
же из района Толедо, одубли 
кованном западногерман
ской газетой «Унзере цайт».

«Лицам, убирающим наши

урожаи, мы платим такую аа 
рплату, которой не хватает, 
чтобы просто вы ж ить»,' — вы 
нуждена признать американ
ская газета «Нью-Йорк 
тайме». Средняя семья сезон 
HOVO рабочего в СШ А не мо 
жет существовать, если не бу 
дут трудиться все ее члены, 
включая малолетних детей. По 
данным вашингтонского ми 
нистерства труда, 375 тысяч 
американских детей втянуты 
в различные сферы пронзвод 
ства. Профсоюз сельскохоаяй 
ственных рабочих считает эти 
данные заниженными боле^ 
чев в два раза.

Ничуть не привлекательней 
положение в капиталистичес 
ких странах Западной Евро
пы. В одной только Италии, 
по свидетельству зарубежной 
печати, непосильным трудом 
заняты от оОО тысяч до мил 
Лиона детей. Эта ' проблема 
детского труда принимает все \ 
большую злободневность, и для \ 
других стран ' капитализма. 
Только в странах «Общего 
рынка» не менее трех милли 
онов детей и подростков рабо 
тают на предприятиях, стоят 
за магазинными прилавками, 
батрачат в поместьях. «Я  не 
играю, я работаю», —  докумен 
тация под таким заголовком 
вышла в Италии еще в 1977 
году. Она посвящена пробле
ме, остающейся и поныне на 
повестке дня, —  нещадной эк 
сплуатации детского труда,

К. САВВИН. 
(ТАС С ).

ТРЕБОВАНИЕ КОАЛИЦИИ' 
Л ЕВ  Ы X СИ Л

ГАВАН А, Коалиция единст
ва левых сил и народная пар 
тия Перу потребовали от пра 
вительства Соединенных Шта 
тов лрекрагить вмешательство 
во внутренние дела госу
дарств Центральной Америки, 
которое способствует усиле
нию террора и репрессий со 
стороны реакционных режимов 
стран этого региона против 
своих народов. В oiayбликo- 
ванном совместном заявлении

ведущих оппозиционных сил 
Перу отмечается, что в послед 
нее время гватемальская дик 
татура и сальвадорская хун 
та при прямом соучастии 
СШ А развязали настоящую 
кампанию по уничтожению 
представительств прогрессив 
ных сил своих стран, борющих 
ся за свободу и демократию. 
Только в течение этого года в 
Сальвадоре ^ы ли  зверски убн 
ты тысячи мирных граждан.

/  (ТАСС ).
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Субботний репортер
пикник в ЛЕСУ

Сборы б^ыли недолгими, все 
Щ  №Ш готово накануне,
осталось только доставить 
всех к месту назначения, А 
мес’.’ о для пикника было вы 
браго удатгно. Огромная пло 
1цад :а, самодельный стол, в 
цею'ре поляны большой , кос 
тер. Р 0 1 Ш0  в '12 часов дня 
взвглось вверх яркое пламя, 
согревая своим теплом окру 
ж аю тих. Зазвучала музыка и 
все хором подхватили «Вар 

т а 1!яику». Ыносо здесь авуча- 
л о  l ie c e i i  р в н о л .ю г д ,и и ,  О  h u lX  
не:г».^я 5ыло не «спомкитъ. 
Be,4 1 , .коллективный отдых и 
лес>' работники центральной 
рай»'олышцы организовали в 
деш празднования 7 ' ноября, 
nocj-э демонстрации.

Хлфоводы и танцы, совре- 
меш,;ые песни и частушки 
СМС'релнсь и слушались на 
фон?- леса и костра как-то по- 
осоЬт у. Bcei\i,""KTo' участво
вал в играх, конкурсах, были 
вручены подарки и призы. 
Вы..-л предусмотрены KOHic-yp 
сы ч игр1>1 не только для 
взр<*слых. но и для самых ма 

, левък’их гостей леса.

И КОВЗЕВА, 
каш пкештатньт корр.

НА В АШ У 

КНИЖ НУЮ  П О Л К У

с о в е т с к о г о  к и н о

ОЛЕГ ЯНКОВСКИЙ

НЕФТЯНИК
сИефтяник» —  так названо 

документальное повествова
ние Марии и Галины Юрасо- 
вых.

Главный герой книги- — 
легендарный человек тюмен 
CKoi’c зем.ли'Терой Социалисти 
ческого Т])уда, лауреат Ле 
нинской и Государственной 
премий Виктор Иванович Му 
paE.ieHKo.

1крослеживая его судьбу, ав 
торы прослеживают и судьбу 
тюменской нефти, о которой 
один из сподвижников Мурав 
левло Геннадий Левин выра 
зился предельно точно: «В
канда;он капле тюменской неф 
ти его сердце».

А. АНАТОЛЬЕВ. 

СПОРТ *  СПОРТ СПОРТ *

4— 5 ноября в Оконешнико 
ве. Омской области проходил 
респу'бликанский турнир по 
классической борьбе, посвя
щенный памята Героя Совет 
ского Союза И. И. Стрельни
кова. Он отдал свою жизнь, 
защищая рубежи Родины, 
Иогиб в 1967 году на полуост 
рове Даманском, Советско-Км 
тайской границе^

В турнире участвовало 12 
команд из городов и областей 
Сибири, Впервые в таком тур 
нире состязались и наши бор 
цы, В весе до 32 кг боролись 
Мгиат Кунин и Валерий Ку 
НИН, до 52 кг —  Георгин Спи 
ридонов и до (30 кг — Алек 
сакдр Артемьев.

По правилам соревнования 
борцы разбиваются на две 
подгруппы. Борцы, занявшие 
П[)кзовые мес’га в своих под 
группах, встречаются в фина 
ле и борются за первое— вто
рое, третье— четвертое, пятое 
— шестое места.

В первый день соревнова 
НИИ Игнат Кунин в первой 
встрече проиграл своему со 
пернш;у. При равном количе 
ствэ баллов 6:6, предпочтение 
бькто отдано сопернику, так- 
как он первый «взял» техян-

0 Л Е Г ■ ЯНКОВСКИЙ. Это 
имя известно всем. И ком 

ментарии к его портрету не 
нужны: любители кино зна
ют от «а » до «я »  весь творче 
СКИЙ1 путь этого талантливого 
актера театра и кино. Знают 
о TO.>j, как произошла первая 
встреча юного Олега с теат
ром. Школьником будущий ак 
тер ншл у брата и комнатка 
;)та располагалась прямо в 
театре, едва ли  не за кулиса 
•\1и. Уже тогд_а Олег сыграл 
несколько небо.льших ролей, 
Затем театральное училище в 
Саратове, Саратовский д][)ама 
иический театр...

Знают поклонники его та 
.л1 анта и о случае, приве^^ем 
актера в кино. Этот случай 
приводят’ все пишущие об ait 
тере: известный режиссер В. 
Басов снимал свою картину 
«Щ ит н меч», а актера на од 
в у из больших ролей найти 
так и не могли. Обедая во 
Львове, режиссер за соседним 
столиком увидел чед1^Бека, ко 
торый 'бы л именно тем, кого 
искали. «Физик, наверное, — 
подумал Басов, — если бы 
ои был актером...».

Ыо Олег Янковский уже тог 
да бы.л ведущим актером сво 
его театра и вот -так с лег 
кои руки Владимира Басова 
стал киноактером, И не прос . 
то киноактером, а одним т  
самых ярких и одаренных ис 
полнителей, на счёту которого 
сегодня уже, пожалуй, свыше 
пяти десятков фильмов, в ко 
торых он воплотил централь

ные роли. '
]vcTj> актеры, которые соз 

даны для небольших ролен.
X еще называют мастерами 

чнизода. Есть такие, которым 
на >iei\'y написано играть гла 
иных характерных персона
жей. Олег Янкоиский, какую 
бы роль ни играл — большую 
и;уи. э1 1и:!о дичее кую ■— всегда 
делает ее глапмоЛ а ф ильм е. 
У т а  ун и версальн ость, 1'луоика  
постижения характеров своих 
героев отличительные чер 
ты творчества признанного 
мастера кино,

С самого начала творческого 
пути 43 кинематографе актер 
проявил чрезвычайную тре
бовательность' к своему репер 
туару. Он ни за что не давал 
согласия на съемки в заведо 
МО слабых лентах или в ро 
лях неинтересных, по его мне 
ншр, героев.

Вот почему уже первые ра 
боты актера заставили загово 
ритс, о нел! как о блестящем 
исполнителе неординарных по 
;южительных ролей. В числе 
больших удач на |сервых по 
рах главные герои картин 
(^Служили два товарища», 
«Расплата», «Ш ди меня, Лн  
на», «Я , Франциск Скорина», 
«Гонщики»...

Интересными стали образы 
руководи.^лей парторганиза 
ций в фильмах «Премия)) и 
«Обратная связь», поставлен 
ных по сценариям Л. Гельма 
на. В его исполнении эти ге 
рои — современные руководи 
тели, грамотные, талант.ливые, 
предполагающие в своей рабо 
те «обратную связь» с рабочи 
ми, подчиненными, специа
листами,

— Что было заложено в 
этих ролях? —  говорил Олег 
Янковский. —  Для меня, на 
верное, главное '  почему че 
ловек приходит в эту профес 
сию, что привлекает в этой 
профессии современного идео
логического работника. Мы ча' 
сто говорим о парторгах: до 
брый, отзывчивый человек. 
По не грворил[ —  талантли

вый. А  ото тоже ^профессшг.
11 мне интересно бьию занять 
ся исследованием характера 
талантливого nap'i'HicHoi'o ра 
йотника...

]!еожиданно для многих;
(но не для самого актера!) 
илег Янковский воплотил на 
сцене iViocKOBCKoro театра и.ме 
ни Ленинского комсомола об 
рал Владимира ГЬчьича Лени 
на в спектакле <иРеволюи,ион- 
ный этюд». Критика так писа 
ла об этой важной для акте 
ра работе: «Это первый пре 
цедент в советском театре, 
нам?^чаюи(ий новые пути в 
сценической и кинематогра
фической ЛеНинианё. На сце 
ну выходит а,ктер Янковский 
и перевоплощение в образ 
великого вождя происходит 
непосредственно на глазах у 
зрителей, в действии спектак 
ля. Актер начинает жизнь жи 
знью Ленина, проникает в 
суть его характера, внутрен 
не обретает напряженное дви 
жение ленинской мысли, че 
ловеческие качества Ленина. 
Лктер вкладывает в образ 
свое личное отношение к Ле 
вину, и это отношение сов
падает с представлением о 
Владимире Ильиче многих лю 
дей. заполняющих зрительный 
зал театра».

Из экранных работ Олега 
>[нковского последних лет вы 
деляются образы, созданные в 
картинах «Мой ласковый И 
нежный зверь» (Камышев), 
«Чуж ие письма» (Нряхин), 
«Слово для защиты» (Рус~ 
лав ), «Поворот» (Веденеев). 
Роли такие разноплановые, 
что зрители не сразу узнава 
ли  в них любимого актера.

А  в планах Олега Янковско 
го —  съемки в новых карти
нах, на телевидении, новые 
роли в театре. ТТовые роли, 
значит, и новые творческие 
удачи!
' Нй CHUMite: заслужвккый

артист РСФСР, лауреат пре
мии Ленинского коксол(ола. 
Олег Янковский.

В. АЛЕШ ИН,

УСПЕХ  БОРЦОВ
ческий балл. Вторую схватку 
Игнат, ведя со счетом 10:0, 
н а ’ последней минуте проиг
рал на туше и в итоге выбыл 
из соревнования,

Валерий Кунин первую ветре 
чу проиграл, а все остальные 
выиграл. Очень трудной полу 
чилась схватла перед фина
лом. Валера встречался с тех 
ничным борцом из Кемерово. 
С незначительным преимуще 
ством по баллам  Кунин вы 
играл и в своей подгруппе 
занял второе место. На вто
рой день соревнований ветре 
чался также с борцом из Ке 
мерово, боролись за третье— 
четвертое место. Более опыт
ный соперник выиграл схват 
ку и занял третье место, а 
Валера —  четвертое. Участии 
КОВ в весе до 32 кг было 28 
человек и четвертое место, 
;>то, конечно, успех,

Гоша Спиридонов первую и 
вторую схватку выиграл уве 
ренно. а вот последующие две 
проиграл и в итоге занял се 
дьмое место.

Саша Артемьев первую 
встречу выиг]>ал по баллам, а

остальные — на туше, и _в 
своей подгруппе занял пер
вое место. На второй день Са 
ша в финале встречался с 
Евсиньш из Омска, третьи^! 
призером центрального сове
та /|,С0 «Урож ай». Саша бо 
ролся со своим соперником 
на равных, но по технике и 
тактике уступил и в итоге 
занял второе место.

Соревнования показали: в 
чем мы уступаем, над чем на 
до работать. Это начало бо 
льшого пути наших борцов. 
Идти вперед, не останавлива 
ться и выйти на ресщ ^ликан 
скую и Всесоюзную арену —  
такую цель должны поста
вить они перед собой., В Ом 
ской области хорошо развит 
спорт среди детей и подрост 
.ков. В каясдом районном цен 
тре есть и,1[и строятся спортив 
ные залы, работают детские 
спортивные школы. В общеоб 
разопательных школах, кроме 
спортивного зала, построены 
и, действуют специализирован 
ные за.11ы по видам спорта. В 
нашем районе школы строят 

. ся или вооб/це без спортивных 
залов или с очень маленьки

ми. Давно уже, года 3— й на 
зад, были разговоры об откры 
тии детской спортивной шко 
,иы' в районном центре, но эти 
разговоры, которые велись в 
районном комитете комсомола, 
в дело не претворялись. Дело 
с мертвой точки так и не 
сдвинулось. Настало вре
мя подумать о построе
нии специализироранного 
зала для борьбы. Популяр
ность борьбы с каждым го
дом все бо.льше растет, ребя 
та хотят быть сильными, схсе 
лыми, ^ювкими и уже не удо 
влетворяет нас зал, где прихо 
дится на каждой тренировке 
заносить и обратно выносить 
маты. Зал можно построить п 
дни субботников. Каждый тар 
косалинец может выйти пора 
ботать, ведь любой из нас хо 
чет видеть детей 1{репкими, 
физически развитыми, здоро 

вы ми,

н. подколзин,
преподаватель физкуль

туры Таркосаливс1{ой 
школы-интерната.

Редактор Б. КАСАЕВ.
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15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ ПРО ГРАМ М А

9,00 — «время». 9.40 — Па 
становись! 10,06 ~  

«Т ы  запой мне- ту песню». 
Поет лауреат премии Ленин
ского комсомола Л. Рюмина. 
lO.uU — Будильник, 11.00 —
С луж у Советскому _ Союзу!. 
1 .̂00 — Здоровье, i2/i5 — Му 
зыкальная.программа «Утрен 
ияя почта». 1о.1Г) —  «Хочу
все знать». Киножурна^г, 13.30
—  Сельский час. 1.4.30 — Му 
зыкальный киоск. 1 5 . 0 0 1 1  у 
тенка 11 ж изнь. lO.OO — ■ «Обы  
кноиевные ч у д еса ». Фи.чыл-ко 
нцерт- с участием народного  
артиста Армянской ССР Л, 
Л копян а. 10.45 - -  К^губ кино 
путешест15ин, 17.46 —  «Девоч 
ка и лев ». М ультфильм, 18.00
— JJpeMbepa , фильма-концер 
та «Песни композитора , Е. 
Жарковского». 18.36 — Меж 
дународная панорама, 19.20 — 
«Рыцарь музыки — Георг 
Отс», Фильм-коян,ерт. 20,20— 
Кубок мира ■'гю боксу. ,21.30-— 
«Время». 22.0о — . Футбольное 
обозрение. 22,35 — Чемпионат 
СССР по хоккею.. «Спартак»

- «Дина.мо» . (Рига ), 2-й и 
З-й периоды. 23.45 — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А

9.00 — «Время». 9.40— Про 
грамма документальных теле 
фильмов. 10.30 —  Песня дале 
кая и близкая. ll.iO  — Мы 
строим БАМ. 11,45 — Фильм 
—детям. «Л  крепость была не 
приступная». 12.30 —  Концерт 
лауреата премии д(омсо.иола 

Узбекистана вокально-.чореогра 
фического анса.миля «Лазпн». 
13.20 — Театральные встречи. 
l^j.05 — «Бедная ЛГиза». Мульт 
фильм. 15,15 — Дви?кение без 
опасности. 15.45 — Народные 
мелодии, 1(100 — Документа 
льный зкран. 1В.55.— ато 
все о нем». Художественны!! 
телефильм. 4-я серия. 18.05— 
«Устюртский муфлон». Доку
ментальный фильм. 18.25 — 
«Мир Уланово(!)>.' До,кумента- 
.чьный телефильм. 2-я серия. 
19.30 — «Это вы iro/Kere», 
Конкурс молодых изобретате 
лек, 20.15 — Рассказы о ху 
дожинках. «П абло Пикассо». 
21,15 — Спокойной ночи, ма 
лыши! «Музыкальные сказ- 

.ки». 21.30 —  «Время». 22,05-т>̂ ' 
«М альва», Художественнг>1й 
фильм.

Тар.косалинскои группе пар 
THii срочно требуются на пос 
тоянную и временную работу 
ва.х'теры.

Оп.ттата сог.тгасно штатному 
рас1гисанию.

Обрап(аться в отдел кадров, 
Ад/иииистрация.

К СВЕДЕНИЮ 
ПОДПИСЧИКОВ

YMuTbtBafl многочисленные 
пожелания и просьбы трудя
щихся, Министерство связи 
СССР U Главное управление 
по распространению печати 
<<Союзпечать» приняли реше
ние продлить срок подписной 
кампании на центральные га 
зеты и журналы до 20 ноября 
1981 г.

Желающие оформить ггодпи 
ску на J982 год могут обра
щаться в районное отделение 
«Союзпечать», подписные пук 
кты и отделения связи.

Отделение «Союзпечать».
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