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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА «ВЕРХНЕ-ПУРОВСКИЙ» НА
1980 ГОД

Вступая в завершающий год пятилетки, претворяя, в жизнь 
решения XXV съезда КПСС по дальнейшему подъему сель 
скохозяйственного производства, стремясь йрактическими де 
л а ми ответить на заботу партии, на ее призыв сделать 
1980 год годом ударного труда, годом работы по-ленински, 
коллектив совхоза активно включается в соревнование за 
достойную встречу 110 й годовщины со дня рождения В. И, 
Ленина и принимает следующие социалистические обяза 
тельства.

Сохранить взрослое поголовье оленей 90 процентов при пла 
не 88.

Получить телят 65 голов на 100 маток при плане 64. 
Произвести мяса на 100 январских оленей 15 центнеров при. 

плане 13.
Продать оленьего мяса государству 420 центнеров при плане 

407.
Увеличить маточное поголовье оленей на 3 процента. 
Получить 77 щенков песца на 10 штатных самок.
Сдать пушнины государству на 150 тысяч рублей ,при плане 

140.
Надоить на одну фуражную корову 2650 кг молока при гохане 

2600.
Сдать молока государству 1100 центнеров при плане 1070. 
Выловить 2030 цецгнеров рыбы при плане 1900.
Сдать рыб 1̂1 первого сорта не ,менее 95 процентов..
Освоить капитальных вложений на сумйу 136 тысяч рублей.

Социалистические обязательства обсуждены/и приняты на 
общем собрании коллектива совхоза. "  •

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА ПУРОВСКОГО РЫВКООПА НА 1980 ГОД 
Включившись во всенародное социалистическое соревнова 

ние за достойную встречу 110-й годовщины со дня рождения
В. И. Ленина и 50летия образования Ямало-Ненецкого ав 
тономного округа, руководствуясь постановлен1̂ ем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии и 
улучшении деятельности потребительской кооперации» и 
десятого съезда уполномоченных потребительской коопера 
ции СССР, решениями ноябрьского 0979 г,) Пленума ЦК 
КПСС и второй сессии Верховного Совета СССР, коллективом 
Пуровекого рыбкоопа в завершающем году 10-й пятилетки 
приняты следующие соцобязательства.

Годовой план товарооборота выполнить к 29 декабря. Дать 
сверх плана 35 тыс. руб. Пятилетний план завершить к 28 декаб 
ря.

Организовать летом выездную торговлю на места лова рыбы, 
продать продовольственных и промыш;]ениых товаров на 5 ты 
сяч рублей.

Постоянно совершенствовать формы и методы торговли, рас 
тпирять оказание дополнительных услуг покупателям, не менее 
45 процентов товаров продать по методу-самообслуживания.

Годовой план товарооборота по общепиту выполнить к 29 
декабря, обеспечить при этом высокую культуру обслуживания, 
качественное приготовление блюд, разнообразные меню.

Увеличить реализацию продукции* собственного производства 
по сравнению с 1979 годом на 2 процента, довести удельный 
вес ее в общем обороте до 80 процентов.

Увеличить продажу населению кулинарных изделий по срав 
непию с 1979 годом на I тыс. рублей.

Годовой план выпечки хлеба выполнить к 3Q декабря.
Годовой план заготовительного оборота выполнить к 29 де 

кабря.
Годовой план прибыли выполнить на 102 процента.
Годовой план кооперирования и паенакодления выполнить к 

7 ноября.
Внедритд, бездефектную систему труда в коллективах двух 

магазинов.
Ввести в эксплуатацию к 1 октября строящиеся объекты: теп 

лый склад, производственный комплекс, свинарник на 25 голов.
Вы.эываем на социалистическое соревнование коллектив На 

дымского рыбкоопа.
. Социалистические обязательства 

обсуждены и приняты на общем собрании 
работников Пуровекого рыбкоопа.
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местные Советы народкых депутатов

„Доверие оправдаем,
СЬстоял^сь встреча трудящихся Таркоса 

линской нефтеразведочной экспедиции с кан 
дидатом в депутаты Тюменского областного 
Совета по избирательному округу № 271 На 
тальей Николаевной ДЕДОВОЙ.

Доверенное лицо кандидата секретарь ком 
сомольской организации экспедиции В. К. РУ 
ДЕНКО рассказал о деловых качествах Н. Н, 
д е д о в о й  ̂ ее обществейной работе. Канди 
дат зарекомендовал^, себя добросовестным, 
старательным, умелым, инициативным специа 
листом. Большое трудолюбие, высокое чувство 
ответственности за порученный участок рабо 
ты (она является лгаборантом-коллектором 
нефтеразведки) помогают девушке овладевать 
передовЫмй приемами труда, добиваться высо 
ких результатов в социалистическом соревно 
вании. Качественно и в' срок выполняемые 
Н. Н. Дедовой анализы позволяют буровикам 
правильно вести проходку скважин. Комсо 
молка активно участвует в общестБеннон жиз 
ни коллектива, пользуется большим авторите 
том у товарищей по работе.

I I -  говорят кандидаты
В. К. Руденко призвал избирателей в День 

выборов единодушно проголосовать за канди 
дата нерушимого блока коммунистов и бес  ̂
партийных Н. Н. Дедову.

Инженер технологической группы О. Б. КУ 
ХАРКЙН и воспитатель общежития Г. А. КОП 
ЧАК горячо поддержали это предложение и 
от имени избирателей дали кандидату наказ.

Затем тепло встреченная присутствующйми 
выступила Наталья Николаевна. Ouia поблаго 
дарила за высокое доверие, рассказала о сво 
ей работе^ о планах на будущее, заверила 
TpyAtuqaxciBc, чтО с  чйестыю будет , нести высокое 
звание депутата.

На этом собрании состоялась также ветре 
ча избирателей с кандидатами в депутаты 
Таркосалинского поселкового Совета: А. И.
ШАП01ШШК0ВЫМ — начальником Таркоса 
линской нефтеразведочной экспедиции, В. А. 
ПАНКРАТОВОЙ ~  начальником планово 
экономического отдела экспедиции, Л, Н. 
ГРИБ — машинистом котельной и другими,

Б. МИХАЙЛОВ.

Наши кандидаты'^
у  водителя «Урала», готово 

го выехать на трассу, я спро 
сил: Где можно найти Петри 
ченко Валентину Павловну.

— Валентину? — удивленно 
переспросил он. Да кто здесь 
ее не знает.

Недалеко от конторы ав 
тохозяйства я увидел россы 
пи электросварки, Валентина

телям стала работать на обув 
ной фабрике. Потом... вышла 
замуж, й мы уехали с мужем 
в Магаданскую область. 
Жизнь у  меня сложилась как 
у  многих людей и ничего уди 
вительного нет в ней — и, 
до доброму улыбнувшись, 
вспоминая свою трудо 
вую жизнь, продолжила. —

ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ
Павловна занималась своей 
привычной работой, «врачева 
ла^ большегрузную машину. 
Со стороны нельзя не залю 
боваться ее работой. Движе 
НИН расчетливы, без лишней 
суеты — эта женщина вер 
шит дело, которому посвяти 
ла всецело себя.

Выбрав момент,; когда Пет 
риченко откинула щиток, я 
представился. И потекла не 
принуя{денная беседа, подоб
ная весеннему говорливому ру 
чейку.

— Я родом из Липецкой об 
ласти, — начала рассказывать 
Валентина Павловна. — В 
1959 году закончила восемь 
классов. Семья у нас была 
большая и, чтоб помочь роди

Помню с мужем у нас были 
ссоры, когда я пошла на кур 
сы электросварщиков. Все уп 
рекал: не женская это работа. 
Но убедившись, что все это 
бесполезно — смирился. В 
1975 году, как приехали в Тар 
ко-Сале устроилась в АТХ.

Шоферы поначалу с недове 
рием отнеслись к женщине- 
электросварщице. Работа эта, 
мол, по части мужчин. Приш 
лось Валентине Павловне, что 
называется, себя утверждать, 
доказать на деле, что она
справляется с работой не хуже 
любого электросварщика ' в 
«брюках».

— Хлеб должен зарабаты 
ваться честным трудом, — го

ворит Петриченко. —  Это не 
зависит к какому полу отно 
сишься к мужскому или жене 
кому. Коль выбрал нрофес 
сию, то дорожи ею, вклады 
вай в работу частицу сердца.

У Петриченко работы всег 
да невпроворот. В АТХ техни 
ки много, успевай только пово 
рачиваться; на одной машине 
необходимо заварить лопнув 
ший кронштейн,' на другой — 
кузов, на третьей — буфер..,

С кем бы мне ни пришлось 
говорить в автохозяйстве, все 
отзывались о Валентине Пет 
ровне с уважением, говорили 
о том больцюм вкладе, кото 
рый вносит она в выполнение 
планов и обязательств родпо 
го коллектива.

Петриченко принимает ак 
тивное участие в обществен 
ной жизни автохозяйства. Она 
четыре года состоит членом 
местного комитета. Три года 
член родительского комйтета
школы, Награждалась за доб 
росовестный труд грамотами, 
денежными премиями, много 
у нее благодарностей.

Нет, не зря Петриченко выд 
винута кандидатом в депута 
ты Таркосалинского поссовета.

Д. ПЕСКОВ,
наш внештатный коррес 

пондент.
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Окружные избирательные комиссии зарегистрировали кандидатами в депутаты 
Пуровского районного Совета народных депутатов ,

Избирательный округ № 1 
ГОРДЕЕВ НИКОЛАИ МИХАЙЛОВИЧ 1951 года 
рождения, член КПСС, председатель исполкома Сам 
бургского сельского Совета.

• Избирательный округ №2 
САЛИНДЕР ЗИНАИДА ПИНЯКОВНА 1952 года рож 
дения, член ВЛКСМ, зверовод совхоза «Пуровский».

Избирательный округ №3 
КУЛИНИЧ ГП-ТГО^ЙЙ ГАВРИЛОВИЧ 1938 года 
ро?кдония, член КПСС председатель исполкома Пу 
ровского районного Совета народных депутатов.

Избирательный округ №4 
СЕГОЙ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 1950 года рож 
дония, член КПСС, зверовод совхоза «Пуровский».

Избирательный округ №5 
ЛУЧАНИНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 1933 го 
да ро^кдения, член КПСС, заведующая Пуровским 
районным финансовым отделом.

Избирательный округ №6 
ЧЕРТКОВ ВАДИМ ГЕОРГИЕВИЧ 1936 года рожде 
ПИЯ, член КПСС, председатель правления Пуровско 
го рыбкоопа.

Избирательный округ W7 
ПЕТРОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА 1956 года рожде 
имя, члеи ВЛКСМ, оператор Урепгойской пефтера:} 
ведочиой окспсдидпи.

Избирательный округ №8 
КАМВИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 1931 года рождении, 
член КПСС, главный врач районной больницы.

Избирательный'округ № 9 
ПАЛАШКИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 1939 года рож 
дения, член КПСС, пачалытк объсдинепия «Уреп 
гойнефтега згеология ».

Избирательный округ № 10 
ИВАННИКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 1940 го 
да рождения, беспартийиый, плотник Уренгойского 
СМУ-1

Избирательный округ № И 
ЩЕРБАКОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 1955 
года рождения, член ВЛКСМ, рабочая Урсшойской 
нефтеразведочной экспедиции.

Избирательный округ № 12 
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1937 года рожде 
ния, член КПСС, райвоенком.

Избирательный округ № 13 
ГОЛИКОВ ВАСИЛИИ ГЕОРГИЕВИЧ 1930 года рож 
дения, член КПСС, начальник районного отдела 
внутрепних дел.

Избирательный округ № 14 
ФИДОРЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДР0ВНА1П/'19 
года рождения, беспартийная, рабочая Уренгойской 
пофтеразведочной экспедиции.

Избирательный округ № 15 
ТЫРТЫЧНЫЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 1956 года рож 
дения, член ВЛКСМ, электромонтер Уренгойской 

. нефтеразведочной экспедиции.
Избирательный округ № 1G 

ЗУЙКОВ АНАТОЛИИ СЕРГЕЕВИЧ 1941 года рож 
дения, члеи КПСС, председатель исполкома Уреп' 
гойского поселкового Совета народных депутатов.

Избирательный округ № 17 
БАБИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ 1944 года рожде 
ния, члеи КПСС, директор совхог^а «Верхпе-Пуровр 
кий». ,

Избирательный округ № 18 
АЛ ЕКСЕ ЕНКОВ АЛ ЕКСЕИ АЛ ЕКСАНДРОВИЧ
1959 года рождения, член ВЛКСМ, моторист н]шстани 
Тарко'Сале.

Избирательный округ № 19 
КАНЕВА АННА ФЕДОРОВНА 1941 года рождения, 
беспартийная, рабочая совхоза «Верхне-Пуровскиш).

Избирательный'округ № 20 
МАШИКА СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ 1946 года рож 
Д8!1ия, член КПСС, плотник совхоза «Верхне-Пу 
ровский».

Избирательдшй округ № 21 
ОЗЕРОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 1944 года poн  ̂
дения, член КПСС, управляющая Таркосалииским 
отделением Госбаика.

Избирательный округ № 22 
АИВАСЕДО МАРИЯ ЛАВРЕНТЬЕВНА 1942 года рож 
деиия, беспартийная, швея Пуровского КВО.

Избирательный округ № 23 
ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 1956 года рожде 
ния, член ВЛКСМ, повар столовой «Северянка» Пу 
ровского, рыбкоопа.

Избирательный округ К» 24 
; ГРЕБЕНЮК СВЕТЛАНА БОРИСОВНА 1952 года рож 
: дения, беспартийная, рабочая СУ-8 СУ-489.

Избирательный округ № 25 
СИРОТИНИИ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1952 года 
рождения, члеи ВЛКСМ, авиатехник Таркосалинско 
ко аэропорта.

Избирательный округ 
ИСТ0М1ЯН ВАСИЛИЙ АРСЕНТЬЕВ!

Избирательный округ № 26 
ХАТАНЗЕЕВА ВАЛЕНТИНА КАЗИМИРОВНА 1942 
года рождения, беспартийная, радиооператор Тарко 
салииского аэропорта.

Избирательный округ № 27 
СУЯШЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 1952 года 
рождения, члеи ВЛКСМ, штукатур-маляр Пуровско 
го ремонтно-строительного прорабского участка.

Избирательный округ № 28 
ГЕРАСИМОВА МАРИЯ НИК^ОЛАЕВНА 1946 года 
рождения; беспартийная, мастер> рыбодобычи Пуровс 
кого рыбозавода.

Избирательный округ № 29 
ЛОНГОРТОВА ИРИНА ИВАНОВНА 1951 года рож 
дения, беспартийная, врач районной больницы.

Избирательный округ № 30 
БОБКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1954 года рож 
дения, член ВЛКСМ, водитель- Таркосалинского ав 
тохозяйства.

Избирктелышй округ №31 
АТАМАНОВ КОНСТАНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ 1955 
года рождения, члеи ВЛКСМ, газосварщик Таркоса 
линского СМУ.

Избирательный округ № 32 
МАХНАЧЕВА ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 1936 года 
рождения, беспартийная^ повар Таркосалинского 
ОРСа геологов.

Избирательный округ № 33 
ДОИЯ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1950 года рождения, 
член КПСС, рабочий Таркоса'линской нефтеразведоч 
ной экспедиции.

№34
[ТЬЕВИЧ 1930 года 

рождения, член КПСС, крановщик Таркоса л и некой 
вышколгонтажной конторы.

Избирательный округ № 35 
ДОЛГОПОЛОВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА 1956 
года рояедения, член ВЛКСМ, воспитатель Таркоса 
лииской шкрлы-интериата.

Избирательшай округ № 36 
ЗМАНОВСКАЯ НИНА КОНСТАНТИНОВНА 1930 го 
да рождения, член КПСС, рабочая Таркосалинского 
цеха технической эксплуатации, флота геологов.

Избирательный округ № 37 ■
ЛЕВАНОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 1946 года рожде 

'■ ния,-члеи КПСС, заведующая орготделом райкома 
КПСС, ^

 ̂ Избирательный округ № 38
ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ 1955 го 
да'рождения, кандидат .в члены КПСС, взрывник Пу 
ронской геофизической экспедиции, '

Избирательный округ № 39 
ЛЕИИВЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1959 года 
рождения^ член ВЛКСМ,, водитель Пуровской гео<1)и 
зическон экспедиции.

Избирательный округ Л'ИО 
ШАБАЛОВА ЛЮБОВЬ ВАСРШЬЕВНА 1949 года рож 
дения, беспартийная, коллектор Пуровской геофизи 
ческой экспедиции.

Избирательный округ № 41 
МИТРОФАНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 1953 го 
да рождения, член ВЛКСМ, оператор-газового хо 
зяиства.

Избирательный округ № 42 
ОШКУКОВА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДОВНА 1948 го 
да рождения, беспартийная, штукатур-маляр Тарко 
салииского СМУ,

Избирйельный округ № 43 
САРКИСОВ ЭДУАРД АРАМОВИЧ 1937 годя рожде 
ния, член КПСС, начальник Таркосалииской вышко 
монтажной конторы.

Избирательный округ №i44 
ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1947 года 
рождения, беспартийный, директор Пуровского ры ' 
боз;шода.

Избирательный округ № 45 
АБДУЛОВА ФЛЮРА 1ЯАБИЕВНА 1948 года рожде 
иия, член КПСС, зверовод совхоза «Верхне-Пуропс 
кий». ■

Избирательный округ № 46 
ПЛК ОЛЬГА ПИЧЕЛЯГОВИА 1961 года рождения, 
члеи ВЛК(дМ, рыбачка совхоза «Верхйе-Пуровский»,

Избирательный округ № 47 
ЛОБАНОВА ЗИНАИДА СТЕПАНОВНА 1930 года 
рождения, член ]-?ПСС, председатель исполкома Тар 
косалинского поселкового Совета народных депута
TOR.

. Избирательный округ № 48 
ГОНЧАР НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА 1949 года рож 
де'иия, беспартийная, рабочая совхоза «Верхне-Пу 
ровский». ' ■

Избирательный округ .М 49 
КАТКИЛЕВ ПРОКОПИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1947 года 
рождения; член КПСС, оленевод, Халесовинского 
промхоза.

Избирательный округ № 50 
МЕЗЕНЦЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ 1928 i-ода рож 
дени^, член КПСС, .секретарь исполкома Пуровского 
районного Совета народных депутатов.

Избирательный округ № 51 
ПАРЫСЕВА МАРИНА ПАВЛОВНА 1955 года рож 
дения, член ВЛКСМ, рабочая Халесовинского пролг 
хоза.

Избирательный округ № 52 
ВОКУЕВА АНТОНИНА ВИТАЛЬЕВНА 1959 года 
рождения, член ВЛКСМ, санитарка Толькинского 
ФАПа. .

Избирательный округ № 53 
КУДРЯВЦЕВ ГЕННАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1948 года 
рождения, член КЦСС, заместитель председателя ис 

, полкома Пуровского районного Совета народных де 
путатов.

Избирательный округ 54 
КРЫЛОСОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1952 года 
рождения, член КПСС, председатель исполкома Но 
ябрьского поселкового Совета народных .депутатов.

Избирательный округ № 55 
КАРЦЕВА ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 1935 года рож 

дения, беспартийная, оператор Ноябрьского гаяодобы 
вающего управления «Холмогорнефть».

Избирательный округ № 56 
КУЗНЕЦОВ ЖОРЖ СЕМЕНОВИЧ 1951 года рожде 
ния, беспартийный, монтажник строительио-монтаж 
пого управления № 10.

Избирательный округ № 57 
ГЕРАСИМОВ ЮРИЙ ЛЬВОВИЧ 1950 года рожде 
Ш1Я, член КПСС, первый секретарь райкома ВЛКСМ.

Избирательный округ № 58 
ЗЛЕНКО ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1936 года рож 
депия, член КПСС, секретарь райкома КПСС.

Избирательный округ №59 
ПОПОВ ГЕННАДИИ ИВАНОВИЧ 1949 года рожде 
ния, беспартийный, оператор газопромыслового уп 
равленпя.

Избирательный округ № 60 
СОКОЛЕНКО ЗОЯ ПАВЛОВНА 1957 года рождения, 
член ВЛКСМ, бригадир штукатуров строителыю-моп 
тажного управлеаия № 6.

Избирательный округ № 61 
БИТАРОВ НАВЕЛ АРМИКОВИЧ 1955 года рожде 
.ния, член ВЛКСМ, бригадир плотников Ноябрьского 
строительного управления.

Избирательный округ № 62 
ПОМЕРКОВАННАЯ ВЕРА ПАНТЕЛЕЕВНА 1950 го 
да рождения, беспартийная, оператор добычи газа- 
газопромыслового управления «Выигапургаздобыча».

Избирательный округ № 63 
АЛЕКСЕЙЧЕВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 1947 года 
рождения, член КПСС, начальник райоппого узла 
связи.

Избирательный округ № 64 
ШУКЛИНА АННА ИОНОВНА 1931 года рождения, 
беспартийная,' штукатур-маляр ГОРЕМ-36.

Избирательный округ № 65 
МЕЗЕН1^ЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 1953 года 
рождения ' член ВЛКСМ, бригадир нлотиикон 
ГОРЕМ 36.

Избирательный округ Л*? 66 
КАСАЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 1945 года рожде 
ния, член КПСС, редактор газеты «Северный луч».

Избирательный округ A*® 67 
ЖЕРНОСЕК МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 1946 года 
рождения, член КПСС, председатель районного ко 
митета народного контроля.

Избирательный округ № 68 
СТАШКУ ИВАН ЕФИМОВИЧ 19.50 года рождения, 
беспартийный, мастер СМП-611.

Избирательный округ № 69 
БАРАНОВСКАЯ ЗИНАИДА ВЛАДИМИРОВНА 1957 
года рождения, член ВЛКСМ, бригадир штукатуров 
СМП-611.

Избирательный округ № 70 
ВОЙТОВИЧ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 1947 года 
рождения, член КПСС, начальник СМП-611.

Избирательный округ №71 
ХАРИТОНОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ 1945 года рож 
дения, член КПСС, секретарь райкома КПСС.

Избирательный округ № 72 
КАЗАЧЕК НАДЕЖДА ФЛЛИМОНОВНА 1940 года 
рождения, беспартийная, бухгалтер Пуровской гео 
физической экспедиции.

Избирательный округ № 73 
КОНДРАТЮК АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА 1957 
года рождения, член ВЛКСМ, радистка СМ П-565.

Избирательный округ № 74 
ЧЕБАН МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 1953 года рожде 
ния, член ВЛКСМ, мастер СМП-565.

Избирательный округ № 75 
ДЕДЮХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1942 года 
рождения, член КПСС, первый секретарь райкома 
КПСС.
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диерии знаменательных 
дат; выборов в органы народ 
ной власти и 110 Г0Д0В1ЦИНЫ 
со дня рождения вождя рево 
ЛЮЦИИ В. И. Ленина. 110 удар 
ных вахт несут разведчики 
недр Уренгойской псфтеразве 
дочной экспедиции. Бригада 
Героя Социалистического Тру 
да 11. Д. Глебова обя.5алась 
с нача.!1я пятилетки до 22 апре 
ля пробурит|> семьдесят пять 
тысяч MCTpoi? горных пород. 
Это значительно выше нормы.

Готовят достойную встречу 
юбилрго вождя монтаж' 
ники Таркосалипсхой й ы ш к о  
монтажной конторы. План че 
тырех лет и семи месяцев к 
22 апреля обязался выполнить 
коллектив Ноябрьской мсхко 
•’трпиы № 15. Ударными темпа

и трудятся сейчас рыбаки 
Иуровского района. Передовая 
бригада И. Е. Осина из Урен 
гойской вышкомонтажной кои 
торы обязалась до юбплея вож 
дя построить восемь буровых 
установок вместо шести запла 
ннрованных. Об этом сообищ 
ли нештатные корреспонденты 
Л. Грекова, Н. Митина, Л. Ли 
дрееиа, Ю. Родичев..

Неделя с небольшим оста 
л;)сь до дня выборов в органы 
народной власти. Газета зна 
ломит своих митатслей с кан 
дидатамн в депутаты. Брига 
дир штукатуров-маляров Тар 
косалинского СМУ А. П. Ош 
кукова, водитель Таркосалил
С.КОГ0 автотранспортного хозяй 
ства Л. И. Бобков, пастух сов 
хоза «Ярсалииский» А. В. Ва 
нуйто, бригадир слесарей Тар 
косалинской нефтеразведочной 

зкспедидии М. И. Доня. Это.лю 
ди разных профессий, нацио 
нальностей, облеченные высо 
КИМ донсрием народа. 24 фев 
раля мы пойдем ' голосовать 
за лучших представителей па 
рода.

Почти’ в каждом номерс«^и 
татели находят социалистиче 
ские обязательства. Трудовые 
коллективы беруг напряжен 
ные планы, стремятся озиамс 
новать год ударной ленинской 
работой. Вершить задуманное 
советским людялт за коном ер 

но, поэтому газета ведет 
целеустремленный рассказ о 
правофланговых, по.казываю 

ПЦ1Х образцы к«ммуиистичес 
кого отпошсния к делу. Пове 
дали о них в своих материа 
лах нештатные корреспонден 
ты, инструктор райкома КПСС 

Шабалов, мастер Таркоса 
лииской пе(()теразведочной эк 
спедиции ТТ. Исаев, геодезист 
СМП-522 И. Соколов и другие.

Отражать жйзнь во' всем ее 
многообразии помогают нам 
пештатиые авторы. Второй год, 
то есть с момента рождения га 
зеты, сотрудничают с нами 
И. Арсенюк, бригадир монте 
ров пути СМП-329, Н. Кузьмк 
па, заведующая Дуровской 
юридической консультацией,

Ы в А Ю Т Ж И З Н И
п. Шуляк, слесарь Таркоса 
лннской нефтеразведочной экс 
педиции, А. Иштернков, пред 
седатель разведкома Пуров 
ской геофизической элспеди 
ции, И. Болдырева, завуч 
Таркосалинской средней шко 

лы № 1 и многпе другие. По 
явились новые бвторы; Л. Гре 
кона, начальник ОТИЗа Урен 
гойской нефтеразведочной экс 
педип,ии систематическ1[ дает 
нам экономическую ни 
формацию; В. Мельников, 
главный- геолог УНРЭ 
подготовил в соавторстве со 
спецкором цикл материалов 
об истории своего преднрия 
тия.. Хорошие корреспондеп 
ции присылает Т_ Веретнова, 
методист районного Дома пио 
не ров. Мы искренне благода 
рим и наших старых и новых 
добровольных помощников за 
ежедневную поддер?к.ку. Раб 
селькоры — люди, которые глу

Нам пишут

Ч и т а т е л ь
1

сообщает
критикует

отшвч:в.вт

о  люЫ х хороших

Д У Ш Е В Н О С  Т Ь
Верно гласит народная муд 

рость о той, что не место кра 
сит человека, а чсловоу< место. 
Так можно сказать о Раисе 

‘ Ивановне Курилеиок, заведую

ЗА ЯН ВАРЬ И ПЕРВУЮ Д Е К А Д У  ФЕВРАЛЯ В 
Р Е Д А К Ц И Ю  ГАЗЕТЫ ПОСТУП ИЛ О 134 ПИСЬМА. 
131 ИЗ НИХ ОПУБЛ ИК ОВ АНО . ЧАСТЬ ПИСЕМ 
НАПРА ВЛЕ НА В С ООТВЕТСТВУЮ ЩИ Е ИНСТАН 
ЦИИ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР.

боко осознают свой граждан 
с кий долг — влиять на жизнь, 
активно вмешиваясь в нес. Л 
это значит видеть и радовать 
ся добрьш перемена.м, не отво 
рачнваться от негативных яв 
лсний.

В этом году поступило три 
жалобы. Адрес критики: рай 
онпый узел связи, Уренгой 
скпй ОРС, районная кинофика 
дня. Письмо, в котором автор 
Б. Лобкина, работница Урен ' 
гойской больницы написала, 
что корреспонденция приходит 
с большим опозданием, мы 
опублш-совали в газете. Запрос 
направлен начальнику узла свя 
зи тол. Алексейчеву. Два дру 
гих помещае.м ссгодпя на 
странин;е писем.

Начал отсчет 1980 год, за 
вершающий в десятой пятилет 
ке. Мы' ждем от вас, уважае 
мые .товарищи, новых писем, 
в которых бы вы рассказыва 
ли о том, как намерены вы 
нолнять принятые соцобязатель 
ства, о передоволт опыте, о 
борьбе за экономию и берсж 
ливость. О людях, которые 
самоотверженно работают ря 
дом с нами. Ленинская тема— 
наиболее актуальная сегодня. 
Вы йосетили ленинские места, 
поб1>тали в колыбели револю 
ции — Ленинграде, готовите 
мероприятия ко дпю рождения 
Ильича. Пишите нам об этом!

'/Кдем от вас писем самых 
разнообразных и на произвол 
ственные темы, и на бьгговые. 
Они тс>г и ]1нтересны, что рас 
крывают грани яшзни, служат 
источником тем.

С. 1^0ЖШ1А,
заведуютцая отделом писем.

щей продовольственным мага 
зином 1 ОРСа етроймонтаж 
иого поезда '№ 329. Оиа рабо 
тает с ссрсдины прошлого го 
да. Сам по себе магазин ма 
ленький, тесный, неудобный, в 
зимнее время холодный. По в. 
ма)'азинс всегда чистота, хора 
шо оформлены внтрины, при 
лавки. Продукты всегда ело 
жены аккуратно, на ни 
ду у покупателей. Раньше ма 
газин не выполнял план това 
рообо^ота, коллектив его нос 
тоянио считался отстающим. 
После прихода Раисы Иванов 
ны все изменилось в лучшую 
сторону, И “ это сразу замети 
ли пок^шатели. Главная забо

та у  Раисы Ивановшя — как 
можно полнее удовлетворить 

запросы покупателей^ сплотить 
хороший коллектив.

Уже со следующего месяца 
улучшились показатели. А те 
лерь коллектив выполняет еже 
месячно план товарооборота 
эта 108— 110 процентов. За эти 
Л1И процентами —- неустанный 
труд руководителя продавцов, 
высокая ответственность не 
только перед покупателями, 
но и перед своей профессией,

Раиса Ивановна имеет боль 
шоп организаторский , опыт. 
Все знания и свои прекрасные 
человеческие качества: дун]св 
ность, искрецность, отзывчц 

-ъость—Раиса Ивановна передает 
молодежи. Продавцы Надя По 
пова, Уаия Терентьева, Галя 
Магаихина любят свою профес 
сию, В этом есть н заслуга 
наставницы.

И верно говорят о пси стро 
итсли железной дороги Сургут
— Уренгой: душевная, требова 
тельная и добрая.

И. АРСЕНЮК, 
бригадир СМП-329.

Доброе начинание
Недавно мне иришлось бьп'ь по служебным делам в посеяис 

Уренгой. Доброе начинание приметила я там. В подъездах до 
5Т0В висят мешки. В них жильцы складывают остатки хлеба.

Хлеб этот используется для подсобного хозяйства; им при 
кармливают скотину в свинарнике и коровнике. Жители благо 
дариы ЖИЛИ1ЦН0 бытовому отделу Уренгойской нефтрразведоч 
ной экспедиции за такую затею. Хлеб — понятие святое, и ду 
ша болит, когда черствую краюикку некуда девать, кроме му 
сорки.

Довольны новшеством жители, в выигрыше' и подсобное хо 
зяйство. «Хлебные мешки» — хорошее подспорье питанию 
буренок и свиней.

Почему бы и у и ас не применить это доброе дело? Подсоб 
ное хозяйство у нас есть и оно значительно больше, чем 
в Уренгое. Разве остатки хлеба были бы лишними в иита 
НИИ скотины?

п. Тарко Сале Н В4СЮК0ВА.

« Требуется 
внимание»

В декабре прошлого года в
1.S1 номере нашей газеты бы 
ло опубликовано письмо под 
назваикем «Требуется вин 
мание». Написали его жито 
ли поселка Толька. Толькин 
цы сетовали на то, что их но 
еслок обходят вниманием мпо 
ГНС обслуживающие оргаинза 
ции. Адрееона.пи они критику 
и в адрес районной больииг^ы: 
медработники к ним редко 
выезжают. Мы послали зап 
рос главному врачу райболь 
или.ы Р. И. Камбию. Публику 
с-м ого отпет.

«Пос(;лок Толька курирует 
врач Т. П. Солдатова. В прош 
ло.м году было два врачебных 
выезда *- дерматовенеролога и 
инфекциониста, '  Выезды мог 
лп бы  быть более частыми, 
есл1г бы в Тольку слсдовалн 
рейсовые самолеты. посы 
лалц флюорографическую бри 
гаду врачей и медработников 
Для обследованпя паселсиия. 
Однако иЗ'За отсутствия элек 
троунергии бригады во.^кранщ 
лп.сь_ не выполнив задания.

В этолт году мы усилим внн 
маиие к жителям поселка. Заи 
ланировано восемь врачеб 
ных выездов и при палнчни 
электроэнергии выезд брнга 
ды флюорографического обслс 
довапня.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Ждем ответа на иисьлю жи 

теле11 Толыги и от предссдатс 
ля Пуровского рыбкоопа тон. 
Черткова, директора рыбоза 
вода тов. Яковенко.

О  с ш р  ы  е  с  и  г н а л  ы

Здравствуй, дорогая редак 
цля!

П]]шет вам жительница по 
сслка Уренгой. Хочу расска 
зать немного о том, какие бес 
порядки творятся в здешнем

давно с 15 до 17.30 стояла 
очередь у  магазина, его не от 
крыли как положено в 16. И 
объявления не было, почему 
закрыт. А ведь на улице 
мороз под 40 градусов и боль

И с п р а в и т ь  п о л о ж е н и е
ОРСе.

Зайдите в любой магазин— 
увидите полупустые полки. В 
промтоварном 'магазине оче 
редь занимают с 15 -часов, хо 
тя он открывается с 16, А от 
кроется, так торговать уже не 
чем: товар уходит с «черного 
хода», А спросите вы совета 
у продавца, что лучше взять 
из небольшого выбора матери 
алов, она вам ответит; <iHo 
знаю, не знак?,» —и уйдет в 
другой конец магазина. Не

ше. Факт говорит о том, что 
нет уважения к покупателям.

Зайдите вы в хозмаг. Ии сди 
ной миски, ИИ одной кастрю 
ли. А детских игрушек с год 
аооб|ЦС никаких нет, Па вой 
рос. когда будут, продавцы 
только пожимают плечами.

Заходим в овои^ной. Здесь 
дают огурцы. Тамара Андреев 
на Шипицына очень тн;атсльно . 
сортирует банки. С огурцами 
покрупнее дает очередному, а 
где' помельче протягивает зна

комым. хотя очередь их ехце 
далеко. На вопрос: «Почему 
вы так делаете?» отвечает: 
«Стойте молча, а то вообще ни 
каких не получите»,

В хлебном магазине, чтобы 
взять булку хлеба, надо от 
стоять большую очередь, ното 
му что здесь кроме хлеба про 
даются и различные крупы.. 
Нельзя ли сделать так, чтобглг 
U хлебном магазине продава; 
лнсь только штучные товары:?

Имеется У нас кондитерский 
цех. По кондитерские изделта 
бывают только по праздникам. 
А что делают кондитеры мч?жду 
праздни.ками? Неужели №льзя 
почаще печь самые прюстые 
пирожный, чтобы ими можно 
было радовать хотя детей.

Низка в магазинах культура 
обслуживания, мал ассорти 
мент товаров и продуктов.

Н. СИМИРЕНКО.

О филЬмах 
толЬко печтаем

Уважаемая редакция! Обрап;асмся к вам с наболевигим 
вопросом. В поселке Ноябрьск проживает юколо 15 тысяч 
человек^ что почти в два раза больше, чем в Тгфт{о-Сале. 
О,диако до сих пор районная дирекция киносети не может 
наладить кинообслуживание жителей поселка. В точение 
двух последних Л1есядев практически не бькпо ноказаио ни 
(ЮДН010 фильма.
■ Ленты кинофильмов высылаются нерегулярно, пло.хого ка 
чества. Да и сами фильмы трехлетней данности. ()че?1ь бы 
ло бы хорошо, если бы в поселке работал штатный киномеха 
ник, который был морально и материально заинтерссоиаи в 
регулярном показе фильмов.

Жители поселка надеются, что и этом 1080 году lionpoc, 
наконец, будет решен.

И. СОЛОНИН, 
заместитель начальника по кадрам и быту СМП-329.
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Посвящена 
выборам

I
Агитбригада Ярсалинского 

районного Дома культуры за 
кончила подготовку пррграм 
мы, посвященной предстоя 
щим выборам в Верховный 
Совет и местные Советы народ 
ных депутатов. В ближайшие 
дни агитбригада вылетает к 
рыбакам в Яптик-Сале и Сю 
най Сале. Самодеятельные ар 
тисты выступят перед жителя 
ми поселков, а затем отправят 
ся в оленеводческие бригады, 
к рыбакам и охотникам.

Р, ПАЦУЛА, 
директор РДК,

Новая 
столовая

Строители Губкияской ком 
лрессорной станции сдали в 
эксплуатацию столовую. Рас 
считана она на 120 посадочных 
мест. Возведением объекта за 
пималось строительное управ 
ление № 35 треста «Казымгаз 
промстрой».

К. СВЕТОВА.

Поёт 
„Аэлита"

В сентябре прошлого года 
в районном Доме культуры 
поселка Мужи создан вокаль 
ыо-ипструментальный ансамбль 
«Аэлита».

В его сопав  вошли только 
девушки. Все они хорошо иг 
рают на музыкальных инстру 
ментах: на рояле — И. Коно 
валова, тамбурине — Т. Усо 
ва, бас-гитаре Г. Жернова, 
ударных ~  В. Конева. Солист 
ки ансамбля — М. Филиппова 
и Е. Вакуева. Руководит «Аэ 
литой» А. Ф. Забенин^ дирек 
тор детской музыкальной шко 
лы. В репертуаре ансамбля 
песни советских композиторов.

Выступление девушек поль 
зуется большим успехом у 
жителей поселка. Сейчас «Аэ 
лита»'готовится выступать на 
фестивале, посвященном юби 
лею округа.

Н. ШАМРАЙ.

Близки 
к выполнению

Самых высоких в округе 
суточных надоев^ свыше семи 
килограммов молока на коро 
ву — добиваются сейчас жи 
вотноводы совхозов «Пуров 
ский», «Ярсалинский»^ <(Тазов 
ский». 110-ю годовщину со 
дня рождения В. И. Ленина 
они, согласно своим социалнсти 
ческим обязательствам,' ветре 
тят досрочным выполнением 
пятилетнего плана по продаже 
молока.

Л. КОЛЧАНОВА.

ПО ТВОРЧЕСКОЙ отдаче 
:^аслуженного изобрета 

теля РСФСР К. Ф. Зайцева 
можно^ пожалуй, сравнить с 
иным копструкторским бюро. 
Убедительное тому подтверж

счету почти четыреста рацио 
нализаторских предложений.

Ветеран сконструировал бо 
лее ста пятидесяти различных, 
механизмов. Многие из них 
успешно применяются is его

ПРИЗВАНИЕ ВЕТЕРАНА
дение ~  созданная им маши 
на для очистки шпуль на тек, 
стильных предприятиях. И хо 
тя этой проблемой занимались 
в нескольких научно-исследова 
тёльсКих институтах, проект 
изобретателя оказался совер 
шеннее.

Константин Федорович более 
тридцати лет работает слес|] 
рем на Красноволжском хлоп 
чатобумажном комбинате, все 
свободное время посвящая раз 
работке технических новшеств. 
У Зайцева 35 авторских свиде 
тельств на изобретения, на его

родной Кинешме и других го 
родах страны. Причем^ диапа 
зон интересов рабочего весьма 
широк — от устройства для 
автоматического отключения 

электрических приборов на про 
изводстве и в быту до о риги 
нального способа восстаиовле 
иия прядильных веретсп, повы 
шающего срок пх службы иоч 
ти вдвое.

Нелегко поначалу складыва 
лась судьба рабочего. Когда- 
началась война, К. Зайцев слу 
жил на Балтийском флоте. Он

перенес ленинградскую блока 
ду, получил контузию. Потом 
был Черноморский флот, ране 
пие, снова контузия — и пол 
ная инвалидность.

К активной жизии Констан 
типу Федоровичу помогли воз 
вратиться упорство и сила во 
ли. Немного окрепнув, пришел 
он на К̂ ра с но волжский комби 
пат, где со временем увлекся 
техническим творчеством.

Уже и возраст даст о себе 
знать, но ветеран по-прежнему 
неистощтгм на идеи. Не случай 
ко к званию «Лучнпгй пзобрс 
та те Ль легкой промышленности 
СССР» у него недавно нрйба 
вилось еи\е одно — «Отличник 
изобретательства и рационали 
зации 1979 года».

А ФРАНКОВСКИЙ, 
корр. ТАСС

г. ,Кинешма,
Ивановская область

Д , е л а ,  u i K O J i K > H b » i e

Р е б я т а  с п е ш а т  в к р у ж о к
Один из популярных круж 

ков в 'Д оме пионеров — авиа 
модельный. Занимаются в нем 
.мальчики первых — восьмых 
классов. На занятиях кружка 
знакомятся с историей авиа 
ции, авиамоделизма, изготов 
ляют модели. Лучшие работы 
уже демонстрировались па вы 
ставке во время январского 
совещания учителей. Этого 
права были удостоены , мо 
дели Андрея Белова и Юры 
Чайки (схематическая модель 
планера), Олега Кравца (рези 
ио-моториая модель), Сережи 
Михайлова (бумажная модель 
спортивно1'о планера). Увлече 
ны делом Саша Исаоыко (7

кл.) и Игорь Знаменский (2 
кл.) — ребята разпых позрас 
тов занимаются с HtSTcpe'cost 

Руководит кружком комсо 
молец Александр Машонкии, 
авиатехник аэропорта,' Заия 
тия проходят увлекательно. 
Сам Александр еще в школь 
иыо годы занимался в клубе 
юных техников города Темир 
тау. Авиамоделизмом продол 
жал заниматься и в Выборге 
ком авиационио-техническом 
училище. После окончания 
училища, приехав .в Тарко-Са 
ле, Саша организовал работу 
авиамодельного кружка в под 
шефиом классе, С открытием 
Дома пионеров продолжил ра

боту здесь. Занятиям с рсбя 
тами он отдаст почти все 
свое свободное время.

«Учитель идет», — радост 
но восклицают его подопеч 
ные, увиден Александра Пет 
ровича, И мальчишки, в ожи 
дапии занятий игравшие в 
шахматы, устремляются к ка 
бинету, где будет проходить 
занятие.

Этим ребятам можно поза 
видовать, хороший у них ру 
ководитсль, он отдает работе 
с детьми частичку сердца, 
весь свой багаж знагшй.

Т. ВЕРЕТИОВА, 
методист Дома пионеров.

НА ВДНХ СССР:

во имя здоровья ЛЮДЕЙ
Одним из примеров творчес 

кого поиска медиков стала ини 
циатива работников здравоо'х 
ранения Клайпеды. На базе 
поликлиники № 3 этого литов 
ского города организовано сне 
циализированное медицинское 
обслуживание населения. Это 
позволило сосредоточить в од 
ном месте квалифицированных 
«узких» снециалпстов-врачей,^ 
лучше оснастить кабинеты. 
Учитыная, что к докторам по 
определенным заболеваниям 
люди обращаются реже, чем к- 
терапевтам, такая организация 
работы медиков в условиях 
города вполне себя оправдала 
и позволила улучшить качест

во диагностики и лечения.
Коллектив клайпедской но 

ликяиники — один из э.кспонен 
тов тематической выставки 
«Совершенство в а пие работы 

первичных звеньев здравоохра 
нения», развернутой в павиль 
оне «Здравоохранение» на 
ВДНХ СССР. Ее стенды пока 
зывают, как осуществляются 

в стране решения партии и 
правительства о дальнейшем 
улучшении медицинского об 
служивания населения.

Одна из важных мер, прёд 
принятых в десятой Пятилетке
— разукрупнение территори 
альных участков, обслуяашае 
мых врачами районных и город

ских поликлиник. Тем самым 
с каждым годом сокращается 
количество пациентов, прихо 
дящихся в среднем на одного 
врача. Растет, конечно, и чис 
ленность медицинского нерсо 
нала.

Все шире внедряется в мед 
' помощь, особенно скорую и не 
отложную современная технн 
ка, в частности, диспетчерская 
связь. В Коми АССР, напри 

'мер, действует система управ 
ЛС!шя и контроля «Сыктыв 
кар-200». Она позволяет четко 
контролировать работу выезд 
ных бригад скорой помощи.

(Корр. ТАСС).

Т е л е в в д е ж м е

16, СУББОТА
8.00 — «Время». 8.50 ~  На 

XIII зимних Олимпийских иг 
рах. 9,10 — АБВГДейка, 9.40
— Для вас, родители. 10,10 — 
Скрипичные миниатюры_ 10.25
— Больше хороших товаров.
10.55 — Тираж «Спортлото».
11.10 ~  Поэзия. 12.00 — Музы 
кальный абонемент. Ф. Шопен. 
12.45 — Москвичка. Телевизи

imaiBKC 54360

онпый клуб. 14,00 — Сегодня 
Б мире. 14 15 — Кладовая сод 
нца. 15.15 — «Королева—зуб 
ная щетка». Мультфильм. 15,35 
~  Почта программы «Вр(^мя». 
Ifi.lO — По вашим письмам. 
Музыкальная программа. 16.45 
~  Очевидное — невероятное,
17.55 — Концерт. 18,10 —На 
ше обозрение. 18,55 — Расска 
зы о художниках. А. Г, Вене 
цианов. 19.30 — Па XIII зим

них Олимпийских играх. Фи 
гурпое катапие. Пары. Корот 
кая программа, 20.30 — «Вре 
мя»_ 21,15 —■ На XIII зимних 
Олимпийских играх. 21.30 — 
Концерт мастеров искусств и 
артистической молодежи. 

22,50 — Новости. 23.45 — «За 
колдоваиная усадьба», Художе 
ственный телефильм, 2-я серия.

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.50 — На 

XIII зимних Олимпийских иг

рах. 9.05 — Будильник, 9.35 — 
Служу Советскому Союзу!
10.35 — Здоровье. 1120 — Му 
зыкальная программа «Утрен 
пяя почта». 11.50 — «По Со 
ветскому Союзу». Киножурнал. 
12,00—Сельский час. 13.00—
Музыкальный киоск, 13,30 — 
«Вечный зов». Художествен 

ный телефильм, 7-я серия. «На 
своей земле». 14.35 — На 
XIII зимних Олимпийских иг 
рах. Хоккей. Сборная Канады

ЗА РУБ ЕЖ Н АЯ  

МОЗАИКА

Изводила 
с помощью 

телефона
Японская полиция арес 

товала в городе Китакюсю 
35-летнюю Ииуко Кавасаки, 
которая в течение (7 меся 
цев изводила своего колле 
гу по работе анонимными 
телефонными звонками.

В сентябре 1978 года в раз 
личное время суток она зво 
пила ему более двух тысяч 
раз. В отдельные дни жен1цина 
набирала номер сослуживца 
по 60 раз. В конце концов 
абонент беспресташ[0 авоняще 
[’0 телефона и его жена были 
доведены до нервного заболе 
вания и сейчас находятся под 
наблюдением врачей.

Как заявила арестованная 
донимавгНая своего кол1^^  ̂
звон.ками, она мстила ему за 
недостаточное к пей внимание.

Поневоле 
не проспишь ,
Новый будильник^ сконст 

руированный изобретателем 
из Неаполя неким Джузеп 
пе Веччио, бесспорно, при 
дется по вкусу многим 
итальянцам, ‘ страдающим 

беспробудной сонливостью.
/Всем хорошо и,’?вестно, какие 

неприятные конфликтные ситу 
ацин бывают с адмннистраци 
ей нредирнятия вследствие 
опоздания на работу. Новое 
детище конструктора издает 
не только неистовую трель, но 
и .может гудеть, как автомо 
бильная сирена, подражать 
лаю собак, а в крайнем слу 
чае воспроизводить даже звук 
выстрела из огнестрельного 
оружия, сообщает журнал «Во 
хенпост» (ГДР).

Автомобиль- 
крепость

Итальянская фирма «Фои 
тауто» завалена заказами 
богачей, в том числе амери 
канских, которые хотят сроч 
но переоборудовать свои 
автомобили в крепости на 
колесах.

Фирма устанавливает пуле 
непробиваемые стекла, прочные 
корпуса, ■ не боящиеся гранат, 
непробиваемые шины, хитроум 
ные замки и противопожар 
ные устройства. За переобору 
донаиие автомобиля в супер 
броневик фирма берет от 18 до 
‘25 тысяч долларов.

Зам. редактора В. МОТЙИ,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты на постояк 

ную работу приглашает секре 
таря-машинистку.

— сборная Финляндии. 16.30
— Клуб кинопутешествий, 
17.30 — Международная паио 
рама. 18.15 — «От всей души». 
Встреча с сотрудниками Мое 
ковской областной милиции, 
20‘ 30 — «Время». 21.00 — На 
XIII зимних Олимпийских иг 
рах, 21.15 — Хоккей, Сборная 
СССР — сборная Польши.
23.00 — Новости. 23.45 — «За 
колдоваиная усадьба». Худол<е 
ственный телефильм. 3-я серия.
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Объем 1 не<9атный днет 
,форма1а Л—2. 

Виоокая д е т ь .


