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Именно женщинам, дающим жизнь, при
надлежит особое право—и в этом их долг 
—бороться за светлое завт,ра наших де
тей, внуков и всех грядущих поколений!

Заслуженная награда

СЛАВНЫЕ ДОЧЕРИ
В нынешнем году советский народ, а вместе с ним и тру 

женпкн нашего района отмечают Международный женский 
день 8 Марта в обстановке огромного трудового и полити 
чсского подъема, вызванного решениями ноябрьского (1979 
года) Пленума ЦК КПСС, подготовкой к НОй годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. В этом году пуровчане будут от 
мечать еще один залгечательный праздник — 50 лстие образо 
вания Ямало Ненецкого автономного округа.

Пожалуй, нет такой отрасли в производстве нашего рай 
она, где бы не трудились женщины. Они принимают самое 
активное участие в освоении богатств Тюменского Севера, 
строительстве железной дороги Сургут—Уренгой, в сельском 
хозяйстве. Многие из них награждены правительственными 
наградами, показывают образцы высокопроизводительного 
труда, прославляют Родину своими достижениями.

Любовь к труду, преданность делу, энергия, оптимизм, чувс 
тво нового, активная жизненная позиция составляют наибо 
лее характерные черты личности передовых женщин — ра 
ботниц предприятий, организаций и учреждений района.

Пуровчане гордятся трудовыми успехами бригады штука 
туров маляров из Таркосалинского строительно монтажного 
управления, которую возглавляет депутат районного Совета 
народных депутатов А.- Ошкукова. Высокое профессиональное 
мастерство, умение ценить каждую рабочую минуту, эффек 

j тивно использовать строительные материалы позволяют кол 
лективу строителей постоянно добиваться высоких производ 

' ственных показателей. Встав на трудовую вахту в честь 
110 й годовщины со дня рождения В. И, Ленина, бригада 

А. Ошкуковой работает с полной отдачей, каждый ее член 
ежедневно выполняет норму на 140—150 процентов.

Наравне с мун<чипами много труда и энергии вносят жен 
щины в открытие и освоение природных богатств района. К 
ним относится и оператор газопромыслового управления 
«Выигапургаздобыча» В. Померкованная. Она проявила себя 
как опытная работница, активная общественница.

С уважением в совхозе «Пуровский» отзываются о 3. Са 
лиидер. Эта женщина уже много лет трудится звероводом 
и ежегодно добивается отличных производственных показа 
телей. (

Велика роль женщин в строительстве железной дороги 
Сургут—Уренгой. Многие из них работают высокопроизво 
дительно, вдохновенно, красиво. К ним, в первую очередь, от 
носится А. Шуклина — штукатур-маляр Горем 36, которая 
избрана депутатом районного Совета народных депутатов. 
Плодотворно трудятся женщины медики, авиаторы, оленево
ди, охотники, и т. р,,

С. теплотой отзывается в райдеитре о поваре Таркосалип
ского отделения ОРСа геологов Т. Махиачевой. Эта трудолю 
бивая женщина всегда ходит в передовиках, правофланговых 
социалистического соревнования.

Советской женщине открыты все дороги к приобретению 
любой профессии, к самому квалифицированному труду. В 
этом основа ее подлинного равноправия, характерная черта 
советского демократизма. Высокое положение женщин в со 
циалистическом обществе вдохновляет тружениц района на 
новые большие дела, борьбу за счастье и процветание наше 
го социалистического общества.

По-ударноту
Ударно несут трудовую вах 

ту в честь* НОЙ годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина 
работники Уренгойской выш 
комонтажпой конторы. На 
днях с оценкой «хорошо» еда 
ла буровую установку БУ 125 
на буровой Р 300 Уренгойской 
площади бригада ' Никитенко.

Закончила монтаж буровой 
Р 166 бригада Малыгина. Все 
готово к сдаче буровой Р452 
Ен-Яхинской площади. Мон 
таж этой установки пронэво 
дила бригада Подакова.

Л. РАБОТЯГИНА.
 ̂ иня(енер ПТО.

5 марта в Лабытнангах сос 
тоялось вручение переходящего 
Красного знамени ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ тресту 
«Ямалнефтегазгеофизика». Пе 
реходящее Красное знамя и ди 
плом Центрального комитета 

КПСС, Совета ^Иннистров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За до 
стижение наивысших результа 
тов во всесоюзном социалисти 
ческом соревновании за повы 
шение эффективности произ 
водства п качества работы в 
1979 году, обеспечение устойчи 
вых показателей в выполнении 
планов и повышенных обяза 
тельств, с занесением на Всесо 
юзную Доску почета на 
ВДНХ СССР» вручил замести 
тель министра геологии СССР 
тов. Рясной А. А.

В красочно оформленном 
зале Дома культуры геофизи 
ков собрались на торжество 
делегации от всех подразделе 
ний треста геофизиков. После 
выступления А. А. Рясного,

который охарактеризовал сос 
тояние геологопоисковых работ 
в Союзе и рассказал о зада 
чах, стоящих перед геолого 
разведчиками, с ответным ело 
вом выступил управляющий 
трестом «Ямалнефтегазгеофизи 
ка» Н. Р, Малык. На торжест 
ве выступили Р. В. Нагорная
— секретарь партбюро Тазов 
ской геофизической экспеди

цин, В. Г. Облаков —электро 
радиомеханик Дуровской гео 
физической экспедиции, Б. Л. 
Рожин—начальник сейсмоот
ряда Ямальской группы пар' 
тий, В. П. Прилепа —рабочий 
Тазовской геофизической экс 
педиции, В. Т. Подпшбякин— 
начальник объединения «Ямал 
нефтегазгеология», Ф. К. Сал 
манов — начальник Главтю 
меньгеологии, К. И. Миронов
— первый секретарь окружно 
го комитета КПСС.

А. ИШТЕРЯКОВ, 
председатель разведкома Пу 
ровской геофизической экс 

педиции.

ВОРОШИЛОВ ГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.

На Сеаеродонецком производственном 
объединений «Азот» сдан в эксплуата 
цию комплекс по выпуску полиэтилена.
Уже получена первая продукция поли 
этилена — этого необходимого во мио 
гнх отраслях народного хозяйства мате 
риала.

НА СНИМКЕ (слева направо): аппа 
ратчики Л. ЗАГОРУЙ, И. ТИМОШИНА 
и В. ОСИПОВ.

Фото Р. АЗРИЕЛЯ,
(Фотохроника TACG).

Праздничные интервью

ими ГОРДИМСЯ
В. г. ФРОЛОВ, 

начальник Пуровского 
ремонтно строительного 
прорабского участка 

треста «Ямалгражданстрой».
— В нашем -коллективе не 

много женщин, но трудятся 
они замечательно, и мы с пол 
ным правом гордимся ими. 
Звено штукатуров маляров, 
возглавляет которое Раиса Ан 
лреевна Булащова, добивается 
ежедневно нормы выработки 
на 140 процентов. Работают ка 
чественно. Мария Копач и Еле 
на Маляренко, члены звена, 
хоть и работают в коллективе 
не очень давно, показали себя 
хорошими специалистами. А 
сама звеньевая по итогам про 
uinQTO год,а нйгражр.е11а По’чет

районного народноседателем 
го суда.

В этом году одна из работ 
ниц нашего участка Татьяна 
Анатольевна Суяшева избрана 
депутатом районного Совета. 
Трудится она отлично, и как че 
ловек—отзывчивый, вниматель 

ный к нуждам людей. Я думаю, 
она оправдывает высокое зва 
ние депутата,

С 4УВСТВ0М 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В. Г. толстиков,
главный ветврач совхоза
«Пуровский».
— й совхозе «Пуровский» ра 

ботает мнОго женщин, замеча  
тельнгА-х. матерейiLO'iev \ тельнгАХ матерей и. \

xpamoToft Ямапгратяан \ Сбгодая -м-не рас. \
строя. В  настоящ ее время зве сказать о некоторы х из н и х .. \
НО работает на ремонте поме 
щсний больницы. Отделочники 
обязались закончить весь' объ 
ем работ в двухнедельный 
срок.

Давно работает в нашем 
коллективе заведующей хозяй 
ством Любовь Алексеевна Шар 
нова. Она не только безукориз 
нснно трудится, но и уделяет 
много времени общественным 
делам. Избрана народным за

Много лет возглавляет коллек 
тив зверофермы совхоза Евге 
НИН Павловна Коновалова. Она 
воспитала целую плеяду прек 
расных молодых звероводов, 
любящих свое дело так же как 
И она, отдающих ему все 
своя силы и знания. И как
правило, коллектив зверофер 
мы добивается высоких показа 
телей в работе. Сама Евгения

Павловна, хотя уже на пенсии, 
■продолжает трудиться. , Без 
нее, надо признаться, трудно 
представить коллектив. Все 
что сделано на ферме, сделано 
ее руками.

Рядом с ней трудится- в не 
давнем ее воспитанница, зве 
ровод Галина Сегой — моло 
дой коммунист, депутат район 
ного Совета народных депута 
тов. И хотя возраст у Галины 
комсомольский, она уже настав
ница, обучает молодых работ 
ниц нелегкой профессии зве 
ровод а .

Хочется доброе слово ска 
зать о Тамаре Ивановне Коз 
левой. Всю навигацию она про 
водит на нашем судне «Олене 
вод», где работает поваром. 
В се свои силы отдает работе, 
не считааеъ с. -вре-бла '
нем. "В ■к.олп.ек.тлт е̂ ее то.блт 
■и -уважают. Она ’член женоо  
вета поселка и ведет большую 
работу среди женщин, особен 
но коренной национальности.

Валентина Ачувна Пяч, наш 
зооветспециалист, родилась и 
выросла в Самбурге. Здесь 
окончила школу, затем посту
ш л а  В техникум. В свой род 
ной поселок вернулась специа 
листом^ в  зооветслужбе она— 
единственная женщина. Посто 

янно находится в тундре.
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Любовь и
внимание к родным

Из воспоминаний М. И. Ульяновой
...Владимир Ильич был очень 

][])ииизаи к своим родшим, осо 
бепно к ^faтcp^f, и :^aбo'ты о 
том, чтобы ей лучше, покойпео 
и удобнее жилось, сквозят «о 
всех письмах как иеиосрсдст 
вонно к 1]ей, так тг к другим 
члйиам иаиюй семт.тт...

О со бсип о  сильно  П|Н)ЯВ.ЛЯ
лось внимание Владимирд 
Ильича к мптсри, ко 1'да ее но 
стирала кокая иибудь гроза, а 
этих rpo.'i быдо так много в со 
ЛП13ПН. То один, то другой члеи 
иагаей селн.и подиергался аре 
сту или высылке, иногда же 
несколько сразу, и ей, бывшей 
уже Б иожилых годах, при 
ходнлось снова и снопа ходитг/ 
н TiopbMjj па свидания н с пе 
редачпми, проснживатл часа 
ми в приемных жандармов и 
охрапииков, болеть душой, по 
рой Б полном одиио-2естви, аа 
споих детей, лннтеииых спобо 
ды. бесио.коился Влпди
мир Ильич за нее в эти пери 
оды ее лсигши и как тяготил 
СП оторванностью от нее...

Владимиру Ильичу всегда 
хотелось, чтобы мать жила с 
ним, и он не раз звал ее к со 
бс. Но это трудно было ocyн.^e 
ствить, между прочи.м, потому, 
что мать бывала всегда с те 
ми из своих детей, кому особен 
по бывала нужна се помощь, 
а. в России эта помощь быва 
ла почти всегда нужна тому, 
иа кого сыпались полицсйскно 
кары. Поэтому (в первую оче 
редъ и во вторую эмиграцию 
Владимира Ильича), ей только 
но одному разу удалост. иа ко 
ротштй срок побывать за гра 
ииней и повидаться с лнм. В 
1902 г. она пожила с месяц с 
Владимиром Ильичем и Лнной- 
Ильииичной на севере Фран 
ции. Во второй раз, и уже по 
следний, ей удалось видеть 
Владимира Ильича в Стокголь 
ме,'куда она вместе с Марией 
Ильиничной ездила в 1910 г., 
чтобы повидаться с ним. При 
этих поездках Владимир Иль 
ич всегда давал ей точные ма

ригруты, советовал останалли 
ваться па ночь и rocT H iM H iax, 
«чтоб1>! не очень утомила до 
рога». В Стокгольме же М. Л. 

Ульяновой до]зелось в первый и 
последний раз слышать выступ 
лепис В.падимира_. Ильича иа 
собрании рлбоних эмигрантов. 
Когда mijI уезжали, Владимир 
Ильич проводил нас до .прнста 
ни — на идроход он не мог 
войгтг, так как этот пароход 
нрниадлс/кал русской комна 
иии, и Владимира Ильича мо 
глн там арестовать, — и я до 
сих пор помню вы 1)аукепие его ■ 
лица, когда он, стоя там, слю 
трел на лгать. Сколько боли 
было тогда в его лиде! Точно 
ои иредчунствовял, что лто' бы 
ло его последнее свидание с 
матерью. Так оно и вьннло на 
деле. Больше повидаться с 1)од 
иыми до приезда в Россию, по 
еле Февральской революции, 
Владимиру Ильпчу пе удалось, 
а мать умерла незадолго до 
нее, в июле 1916 г. До liac со 
всем не дошло первое письмо 
Владимира Ильича, отправлен 
i t o e  после того, как он получил 
известие об этой смерти. Не 
сохранилось г; следующее пись 
МО, по я хорошо его помню; 
тяжелая это была для него ут 
рата, больно он ее переживал 
и много нежности проявлял к 
нам, тоже подавленным этой 
кончипой.

Много внимания уделял все 
гда Владимир Ильич своим 
сестрам и брату, а также М. Т. 
Елизарову, хтнтересулсь посто 
янно тем, как они живут^ как 
чувствуют себя, имеют ли за' 
работок, хорошо ли отдыхают 
и т. п. Ои старался устроить 
переводы для нас, посылая 
для этого иногда иностранные 
книги, интересовался нашим 

'Ч т е н и е м  и занятиями, звал по 
лсить к себе и пр. Много пии 
мания проявлял Владимир 
Ильич и товарищам, рас 
спрашивал о том, как ил1 жи 
вется, всячески помогал им...

Р а с с к а з ы  о u o M j^ t y i i i i c m a x

— Лида, поедем в Халесовую? '
— С.казала тебе, работу не брошу.,.
— Иу, Лидушка, .какая.там красота! Сам 

поселок иа левом берегу речки. Сразу лес, 
ягоды, грибы, хочешь — научу тебя удочки 
.')абрас111вать, из ружья стрелять.

Анатолий проявлял максимум обхождения.
— Этого мне только не хватало. Лучше о 

детях подумай. Светланке в школу, где там 
учиться? Сергея не сегодня-завтра в армию 
П])овожать. Тут дом, хозяйство, а ему видите 
ли Крайний Север свет застилает. И где 
только взялся этот земляк: «Романтика!» Ка 
кап моячет быть романтика под сорок лет!»

Лиатолий уехал один, чернее тучи. Мысли
цаиа.лниалнсь,- ирямо скажем, ~ ........ ""
иеяеселые. Это б ы л  его отнуск,
Оп возлагал па пего большие 
надежды, ио уговорить жену 
не удалое!), ile могла оста 
вить свое Колюбакнио под Мо 
скной. Там ее завод, планово 
распределительное бюро в де

мероприятий в клубе.
Откуда местные жители апают, как вы пля 

u icT eV  — спросил я , как то Грипшиу.
.Лидия Васильевна чут1) смутилась: «(' дет 

ства любила плясать и петь, поселок у пас 
такой, традиции. Л, когда сюда приехала и 
увидела, что самодеятельность поднимать на 
до, — сама пошла в хор, с молодел<ью вмес 
тс... Но только правду скажу вам ~  покй 
что у меня маловато последователей».

Ей до всего есть дело, к лей идут и и;1ут 
е-.кеднепио. Вот из далышх рыбацких угодий 
прибыла :кенщина хлопотать пенсию. Куда 
идти? К Гришиной. Председатель выслушает, 
иосоветует. Объяснять приходится долго: jkoij

хе, которылг она руководит после техникума. 
По ведь люди едут, строят, ип1;ут. Тысячи 
Ивановых, Сидоровг^тх срываются с насижен 
1п>ь\ мест в Сибирь. Почему бы и им, Гриши 
ным не испытать судьбу? Почему бы ис чоис 
кать счастья? Л донгло вот чут(1 ли пе до 
развода.

Ео полюбили па повом место — и ненцы и/ 
русские и селькупы — все 140 работников 
э т о т  далекого северного поселка, о суп1,ест 
воиаини которого она два года назад и пе ве 
дала. —

Теперь ей можно говорить кос о ном и в 
иронюдшом времени. Например, о первом 
выезде в чумы. Как председателю исполкома 
сельсовета и секретарю территориалькой парт 
организации ей просто иеобходилго было зпать 
условия >киз1ш и работы людей коренной на 
циональности.

Упряжка оленей бежала резво. Солхщо са 
дилось па верхушки сосен.

—Вот наша тундра, — говорил ей олене 
вод Ачми Егорович, бывший секретарь исиол 
кома сельсовета. — Красиво, председатель?

— Честно, до меня пока не доходит, Ачми 
Егорович, — засмеялась она, — еш,е подмос 
ковными лесами да лугами живу. Не пойму, 
как вы здесь ориоптнруетесь?

, — Очень просто, как зы в своем городе.
Ехали долго, два с половиной часа.
— Есть у нас сказка про звездный коло 

дец, — НС умолдал старый оленевод, как у 
бедной ’женщины было три сына, и как они 
счастье искали. Вышла из чума сгорбленная 
старуха и говорит юноше: «Неподалеку есть 
глубокий колодец. Ночью в нем полно звезд, 
в1>1черпаошь все звезды, найдешь свое 
счастье...»

— Ну, и как, вычерпал?
— Два брата были ленивыми, а третий вы 

черпал. На дне лежало сердце злого, волшеб 
ника — Нылеки. Умер злодеи. Никто не стал 
больше отнимать у людей стада и пастбипд,а. 
Упорный оказался третий брат...

Поселок был хоть и маленький, но дел в 
ном много. «Мэру» Халесовой надо было ре 
шать их с руководством прохмыслово-охотничь 
его хозяйства сообща, И тут, чего греха таить 
не раз наскакивала коса на камень.

Но хватало дров для котельной. А от нее 
тепло идет в школу интернат, в детский сад. 
Приходилось председателю все силой власти 
действовать. Недопонимали некоторые и боль 
Ш у ю  воспитательную роль общих собраний,

з в ё з д н ы й  к о л о д е ц
........................■■■■ 10. Вабаскии

щииа неграмотная. По пот довольно кивает 
головой, получает из рук председателя какую 
то бумагу,.

Нш{олай Эневич Айвассдо сразу сдал 280 
шкурок ондатры — почти план — Гришина 
не забывает поздравить охотника с удачей.

Плохо доставляется почта из ТаркоСале. 
Она выходит на связь с райцентром. Звонит, 
доказывает. Достается п авиации. Нередко 
нустымн приходят са.молеты, плохо бь!ло с 
вывозом детей в интернат. Гришина шла иап 
рямую, называла номера бортов, плохо обслу 
жнпаюици халесовиицев. Одпажды «поплати 
лась» за это. Пилот грубо спросил: «Кто тут 
у вас Гришина?»

— Ну, я буду, — ответила она.
— Отойди от самолета, говорю тебе — отой 

ди!
— Так и не посадил? — спросил я .Лидию 

Васильевну.
—Нет, но не во мне дело, главное детей 

вывезли. Потом разобрались с летчиками.
Разговаривая с приезжим зоотехником, я 

видел, как она, вежливо перебив его, попро 
сила повторить точное название какой то 
оленьей боле;шн. И тут же записала себе в 
в блокнотик: <(Пригодится», Отпустив специа 
листа, стала прикидывать вслух программу 
дня: «Так, сегодня в пять исполком, свадьба 
в клубе, сходить обязательно . Говорят что-то 
зачудил конюх наш, второй день воду не во 
ЗИТ, надо выяснить. А, что со c ij c t o m ? Солярки 
мало завезли? Ничего. Без паники. Будет 
свет. Народу объяснить 11адо положение пе 
uj;oH,

Перед отъездом я заглянул к председателю. 
В кабинете сидели рыбаки, из приоткрытой 
двери слып1 алось: «Eu^e когда березовый, лист . 
|гадает, мы .запор делаем, морда делаем, все 
делаем, а директор говорил—платить не буду», 
— запальчиво доказывал Айпаседо Пита,,

— Правильно, Пита, — спокойно ответила 
Лидия Васильевна, — плата за пойманную 
рыбу, за сданную, понимаешь?

—Как не понимаю, все понимаю. Я что— 
зря запор ставил?

Вспомнились вдруг ее слова, сказанные е!цс 
в первый мой приезд в Халесовую; «Люблю 
работать с людьми, люблю». Знающим Л. В. 
Гришину эту истину доказывать не надо. Они 
надеются ла нее, уважают се настойчивость и 
трудолюбие. И кто ведает, может пемнож.ко 
верят в ее счастливый .звездный колодец. Та 
кая, дескать, докопается: вычерпает!

По-ударному, т-летист
О ТЛИЧНЫМИ показателями 

в работе в с т р е ч а ю т  с в о й  

праздпик — Международный 
женский день 8 М арта — жен 
щ и н ы  нашего коллектива. Они 
трудятся в разных службах э к  

спедиции, и везде многие из 
них, показывают обра.зцы са 
м о отвер 'Л л еи н о го  труда. По сс 
годня мне хочется гово1)ить 
ие о процентах^ пормах-выра 
ботки, а о' других, не менее 
важных показателях пашей 
работы... Более пяти лот воз 
J'лaвляeт планово экономиче 
СКШ1 отдел_ экспедиции комму 
н н с т  Вйлснтипа Ивановна I fo n  

К р а т о в а . Спросите любого в  

л;аиел1 к о л л е к т и в е , вам скажут, 
что Валентина Илаповпа пре 
красный экономист, и в о з г л а в  

лясмый ею отдел — одни и;! 
лу'пиих в ::̂ кс11сдниии. Мож^го 
м н о г о  г о в о р и т ь  об обществен 
пой лсятельпостп Валсптииы 
Ивановны. Она постояиио и.! 
б н р а л а с ь  членом партбюрг) э ; .

НА НИХ Р А В Н Я Ю Т С Я  Д Р У Г И Е
спедиции, а сейчас — замести 
тель секретаря парткома по 
идеологической работе. По пе 
менее важны, иа мои взгляд, и 
другие ее качества. Она отзыв 
чивый товарищ^ душевный че 
ловек. Можно даже заметить, 
что люди ло иптерсеуюнцгм их 
вопрЬсалг охотпое обращаются 
к "Валеитнпе* Ивановне, чем к 
другим специалистам. Потому 
что она даст и квалифицнро 
ванный ответ н просто по чело 
вечески посоветует, как лучше 
поступить с том или ином 
случае. Такие качества как 
раз и нужны для хорошего 
микроклимата в коллективе, 
а в конечном счете л для про 
изводительного труда.

В ОТ ДЕЛЕ труда и зарнла 
ты работает И1Г/кеисром 

Ольга Жадаиова. После окоича

иия Хадьикеиекого нефтяного 
техникума она работала неко 
торое время в РИТСе, а потом 
ее перевели в ОТи.З, И хотя в 
отделе она недавно, по мнению 
начальника ОТиЗа Юрия Григо 
рьевпча Кривошениа, она один 
И.З перспективных специали 
стоп. За год она освоила нор 
миропагШе буровых работ, рас 
четы зарплаты, иремпроваине 
и подведсиио итогов соцпали 
стнчоского со|)евнов;ии1 я. От 
личается больигон оператишш 
стыо л работе и высокой от 
петстяеипостыо. Если иулсио, 
она может выйти иа работу и 
в П1:.1ходгп.1е дни, и в 
1граздннк. Любую работу, про 
цзводствеииую или обществен 
иую выи0 ,т1ияет одинаково серь 
езно и ответственно..

В ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ служ 
бе много лет работает Еле 

на Константиновна Захарова, 
сейчас уже в экспедиции рабо 
тает ее сын П'тгколай, тоже го 
олог. Мать передаст ему свой 
богатый опыт^ знания. Л она 
прекрасный специалист. Рядом 
с ней по праву стоит Taitapa 
Васильевна Суздальцева, кава 
лер ордена Трудопого Красно 
го Знамеии. В настоящее врс 
мя она работает стариии! гео 
логом РИТС.

Х  ОРОШИЕ спсциалпсты )>а 
ботают на буровых. Одна 

из них — лаборант коллектор 
Наталья Дедова^ Недавно 
ее 31зб!)али депутатом облает 
иого Совета народных депута 
Т.ОВ. Лаборант коллектор Тать 
пна Федорова работает в брига

де Сытника, Буровики ее очень 
уважают Н яе только как спе 
циа.ггиста, по и как отзывчиво 
го человека. Она с готовностью 
отзывается иа все нужды. Не 
стсеняется'. и на кухпе помочь, 
и лишнюк1>^ахту отстоит, есл> 
надо. Отлично работает в лабо 
ратории промышленных жид 
костей и тампоиажных растао 
ров Тат])яна и^инакова.

Хочется доброе слово ска 
зать о поваре Марин Карпмв. 
Она работает в бригаде испь? 
тання мастера ПТулеиииа. Гп 
тоиит прекрасно, нспытатрлн 
очень доволыпл ею. Па ее труд, 
как и (га труд всех "л;еищии, о 
которых м ы  рассказали, Л[ож 
по равняться другим.

Ю. П. ВИЛКОВ, 
секретарь парткома ; Тарко 
салинской нефтеразведочной 
.'жснедиции.
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Пуровский край:годы, люди
В канун праздника дня 8 Марта наш корреспондент ветре 

тился о директором совхоза «Верхне Пуровский» Николаем 
Андреевичем Бабиным и попросид рассказать о том, какой 
вклад вносят в экономику хозяйства женщины, ибо нет та 
кой отрасли в совхозе, где 6).i они не трудились.

Надо отметить тот положи

путатом в райоин!>1Й Сонет па 
родиых депутатои. Гордится 
отец Пичеляга Пяк своей до 
чбръю.

Далеко перешагттула слава

тельиый ф а к т ,  что в болъшин 
стве споем какую бы не зани 
Мали должность укенщины в 
нашем совхозе, они работают 
с полной отдачей, стремятся 
как можно больше внести ноль 
зы в общее дело. За примером 
далеко не ходить. Взять кол 

лсктив молочпо товарной фер 
мы, который возглавляет Воя 
Лндреевиа - Сергеева. В завер 
шающем году десятой пятилет, 
ки доярки взяли обязательство 
получить от каждой фуражной 
коровы в среднем ио 2650 
килограммов молока. В уело 
ВИЯХ Крайнего Севера это хоро 
ший показатель,

^  Включившись в сорсвнова 
пне за достойную встречу ПО 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина и 50 летия Яма. 
лоЛенецкого автономного 

округа, животноводы работают 
по ударному. Об этом говорят 
такие цифры. На сегодня от 
каждой коровы получено на 
8 7 'килограммов молока боль 
ше, чем на эту дату в прошлом 
году. ■ Это- результат умелого 

-использования имеющихся кор 
МОЕ, правильного раздоя коров, 
хорошо организованного социа 
листического соревиовання. 
Следует назвать имена таких 
прекрасных жепщии тружениц 
как Л. Сметанина, Т. Павлик,
Г. Истамгалина, которые мио 
го сил, труда отдают уходу за 
животными.

Напряженно трудятся в эти 
дни и 'Звероводы хозяйства. На 
их попечении находятся свыше 
350 зверей, которые требуют 
ухода и ухода. Сейчас пасту 

 ̂пил паприжЁйиый период—гон; 
> В это время - звероводы боль 

гаую часть времени проводит

В труде их счастье
на ферме, чтобы наладить этца 
тельный уход за своими подо 
печными. Самое главное в их 
работе — своевременно нано 
ить й накормить зверей, соз 
дать им все условия длЯ хоро 
juiefi жизни.

Опыта звероводам не зани 
мать. Многие из тех, кому по 
ручено работать на зверофер 
ме, трудятся здесь по десять 
и более лет. Ветераном счи 
тается Л. Канева, которая 
очень_щедро делится опытом 
своей работы с молодыми про 
изводственииками. Из года и 
год достигают высоких резулъ 
тагов в рабте Р. Гнилозубеико, 
В. Николаевич, Л. Ковтюхова, 
Е. Канева.

В завершающем году пя1%. 
летки коллектив зверофермы 
взял на себя повышенные со 
цналистические обязательства. 
Намечено сдать пушнины не 
менее чем на 150_ тысяч руб 
лей, что позвол]1т ' не  только 
вынолннть план десятой ня 
тилетки, но и сделать солид 
ный задел на одиннадцатую.

Много трудолюбивых женщин 
занято в оленеводстве и рыбо 
ловстве. Несколько лет уже 
рыбачит со cj50HM отцом на 
речке Тон Немя Яха'Ольга Пяк. 
Они уже завершили пятилет 
ПИЙ план по вылову рыбы. 
Молодая рыбачка с большим 
увлечением познает секреты 
мастерства,'она пользуется за 
служенным авторитетом в кол 
лективе рыбаков. В этом году 
Ольге Пяк было оказано вы 
сокое доверие, она избрана де

за пределы нашего района о 
замечательном охотнике Люд 
миле Андреевне Казымкиной. 
Эта женш;1гна поистине ас в 
своем деле. Пожалуй, редкий 
охотник мужчина может сос 
тязаться в мастерстве с Люд 
милой Андреевной. Тундру она 
исходила вдоль и поперек. 
Знает, где больше водится зво 
ря, поэтому каяхдьш промысел 
для Людмилы Андреевны бы 
вает удачным.

Хорошей хозяйкой, заботли 
вой матерью зарекомендовала 
себя Ольчу Пяк. Она мать Де 
вяти детей. В чум приятно зай 
тл к Ольчу Пяк, Там чистота, 
уют. Она первая помощница 
мужу Илнку Пяк во всех его 
делах.

Немало добрых дел на счету 
коллектива оленеводческой 
бригады, которой руководит 
Альва Пяк. И в этом немалая 
заслуга его жены Ульяны Пяк. 
Пастухи всегда своевременно 
бывают накормлены, да и в  чу 
ме поддерживается хороший 
порядок. Все это делается ру. 
нами Ульяны Пяк — матери 
двенадцати детей. Ведь сколь 
ко нужно материнской тепло 
ты, доброты, трудолюбия, 4Td 
бы вырастить их.

В оленеводстве нашего сов 
хоза работают свыше 30 жен 
щин, О каждой из них можно 
сказать много доброго, хоро 
шего, потому что они заслужи 
вают этого. Хочется каждой из 
них пожелать крегашго .здоро 
вья, личного счастья в жизни, 
больших успехов в труде.

АЛЕКСАНДР ЦОМУК

( 2 ^/
Говорят, попросили однажды, чтобы женщина 
О себе рассказала сама.

Говорят, улыбнувшись, задумалась женщина 
II сказала на это такие слова;
«Вот слежу за костром я пылaюIJ^нi^I ярко,
Жду весну и-звеню па ветру, словно льдинка, 
Вот на лавке дубовой сижу я  за прялкой,
Вот я клевер кошу в васильково!! косынке,
Я скачу в .Петергоф, Пушкин держит мне стремя, 
В раскалеииый затвор я вгоняю патроны.

Вот я, став Нефертити, лечу через время,
Я — солдат и поэт, я  — дитя и мадонна.
Я шагаю в огонь фронтовою связисткой,
Как когда то горящей Каховкой шагали.
Я себя вспоминаю женой декабриста.
И девчонкою с Волги в космической дали.
Я — московский хирург в конголезском селенье. 
Я кварталы Ташкента с подругами строю.

Вихрем танца я мир привожу в восхищенье,
Я к победе лечу олимпийской лыжнею.
Я порою песчинка, порою—планета,
Вот с простреленным сердцем я бортпроводница,
Я — Офелия, Анна, Аксинья, Джульетта, 

.Умираю, чтоб снова легендой родиться!»
Я не знаю, как  были слова эти встречены.
Что eii скажут друзья и поймут ли се.
Может быть, она просто ответит:

«Я — 1кен]цина», —
И, наверное, этим ответит на все.

Таджикская национальная 
вышивка — одно из оригиналь 
иых направлений золотошвей 
ного искусства Средней Азии.

Современные мастера бережно 
храпят и развивают многове 
ковые традиции древнего искус 
ства. Вышпвкой покрываются 
ковры, различные текстильные 
изделия, одежда, украшения, 
сувениры.

В' Душанбе создано объеди 
нение иародно-художест]шнных 
промыслов «Гулдаст». Сюда 
поступают работы мастериц со 
всей республики^

Изделия таджикских маете 
роэ можно увидеть на респуб 
ликанских и всесоюзных вые 
тавках, международных яр мар 
ках, »’ крупных музеях Совет 
ского Союза. Они пользуются 
широкой поиулярностыо и за 
рубежом.

НА СНИМКЕ: одна из луч 
ших вышивальщиц объсдине 

ния «Гулдаст» Фатима Саидо 
ва.

((],)отохроника ТАСС).

П О ХОРОШЕЙ традиции 
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пый женский день — славят 
золотые руки и нежные серд 
ца матерей, сестер, подруг.

но они были свидетелями ире 
образования этого сурового 
края. В открытия, превратив 
шие Тюменскую область в бо 
гатейший нефтегазоносный ком 
плекс нашей страны, вложена 
частица их труда.

Без планово-экопомической 
службы не может обой']'Ись ни 
одно современное лреднрня 
тне, Б планово экономическом 
отделе нашей экспедиции рабо 
тает старшим экономистом 
И; А. Зленко, Деловитость, ис 
пблнительность, творческий 
подход к делу, высокие мораль 
пыс качества характеризуют 

ее работу.
Скромен и незаметен труд 

бухгалтера, нормировщика.
-Усидчивость, принципиаль

ПО В Е Л Е Н И Ю  С Е Р Д Ц А
жен1Ц,ии тружениц,

Мпого теплых слов хочется 
сказать 'в  адрес женщин —ра 
ботпнц Пуровской геофизичес 
кой экспедиции.

Многие годы своей трудовой 
биографии отдали освению бо 
гатств Западной Сибири М. А. 
Королева,'- В. И. Куликова, 
Л. Ф, Кононенко, Г. Ё. C^jena 
иншина, 3. А. Жернова. Чув 
ство ответственности, ипициа 
тивы отмечает их работу. Имен

ность, любовь к своему делу 
присущи главному бухгалтеру 
Г. М. Зориной, ее заместителю 
М. А. Мясниковой, старшему 
бухгалтеру Л. В. Силиной, нор 
мировщику Т. Волковой.

Ужо несколько лет аккурат 
но и добросовёстио выполня 
ю,т свои обязанности геофизи 
ки М, П. Синкевичюте, О. А, 
Шапка.

С большими трудностями со 
пряжепа жизнь и; работа в по

левых условиях. Выдерживают 
только самые сильные, для ко 
го интересы дела стали потреб 
иостью души, велением серд 
ца. И именно молодежь едет 
в неизведанные края, так было 
всегда. Фотолаборант И. Нику 
лина работает в поле 'Первый 
год. Но она сумела зарекомеп 
довать себя знаю1цпм сдециа 
листом.

От повара в полевых услови 
ях зависит адногое; настроение, 
трудоспособность, отношение' 

к работе. Заботливые руки, 
сердечная доброта и внимание 
к людям отличают поваров 
Л. В-. Овдиеико, Л; В. Велич 
ко, В, А. Руденко, Г.- Чибарка 
еву.

Мпого добрых слов можно 
сказать и о женщинах, работа 

базе экспедиции, обе 
спечивающих половиков всем 
необходимьиуг для работы и 
быта — Г. М. Уткиной, Д. Л, 
Кондрашкиной, Л. В. Хлапо 
вой, М. А. Прохоровой, Е. И. 
Анцуповой, О. А. Тыртышки 
ной, Л. Ф. Пушкарской, А. 
Максимовой и других.

Женщппы экспедиции не 
только с полной отдачей тру 
дятся на своих рабочих мес 
тах, но и являются нежными и 
ласковыми матерями, наполня 
юнщми жизнь окружающих 
красотой й вдохновением.

Т. ГОРШКОВА.

У
п

РОФЕССИЯ строителя— 
одна из самых важных 

и нужных в нашей стране. Это 
накладывает особую отаетст 
вснность на .каждого из тех, 
кто посвятил ?кизнь этому бла 
городиому делу.

В'трудных условиях прнхо 
днтся работать строителям на 
тюменском Севере. Но люди 
спыклнсь с трудностями. Пони 
мают, как важно обживать 
5ЭТИ края. Это хорошо видно 
■па примере коллектива Тарко 
[салнпского строительно монтаж 
p ro  управления, которое уве 
реино HapaJnHHacT объем работ, 
;етремнтся как .можно больше 
■строить жилья для разведчиков 
|иедр. Большой вклад в это бла 
:тородное дело вносят и жен 
|Тципы, которые заняты в ос 
ioBHOM на отделке жилья, куль

турно-бытовых зданий в рай 
центре, .

Замечательно трудится брига 
да штукатуров, руководимая 
3. Сафуановой Этот коллектив 
уже за в ер HJ ил задание десятой 
пятилетки и сейчас успешно 
работает в счет 1981 года.

Костяк б р и г а д ы  составляют 
ветераны труда, которые всег 
д а  п о д а ю т  хороший п р и м е р  в 
т р у д е ,  являются первыми н о  
м о 1Ц н и к а м и  б р и г а д и р а . Это 
п р е ж д е  в с е г о  Л. Воло.коиыто
- ва, Р. Териова, В. Мамайко, 
Г. Рощина и другие.

Бригада носит высокое зва 
ние «Коллектива коммунисти 
ческого труда». Каждый ее 
член душой болеет за иитере 
сы производства, стремится вне 
сти как л о ж н о  весомее вклад 
в вьшо’лнение производствен

ной программы и социалисти 
чсских обязательств.

В бригаде хороший микро 
климат, что создает деловую, 
творческую обстановку, ка;кдо 
му хочется трудиться намного 
лучше, чем вчера. Во всех 
прекрасных начинаниях, кото 
рые св?1запы с повышением 
производительности труда, ка 
чсстве строительных работ, все 
гда подает пример сама брига 
дир Сафуанова — человек вы 
сокого долга, любящий про 
фессию строителя.

Сафуановой оказано боль 
шое доверие — передовой 
б|)игадир избрана депутатом 
Таркосалинского поселкового 

Совета пародш^ьх дenyтaтoJt.
Советской женщине открыты 

все дороги для C0 зидaтeльи0 J'0  

труда, для раскрытия се ду 
ховиого богатства.

Л. ТИТАРОВСКИЙ, 
секретарь первичной пар 
тинной организации Тарко 
салинского строительно мои 

тажного управления.

Москва. Лаборатория онтико физиологических методов вое 
становления зрения ТТаучно исследоватольско1'о института гиги 
сны детей и подростков Мяннстерства здравоохранения СССР 
под руководством старшего научного сотрудника ТО. А. Утехина 
проводит большую исследовательскую и практическую работу, 
а также лечит детей, страдаю 1цих близорукостью и'косоглазием. 
Здесь применяются такие ^гетоды лечения, как метод без онер а 
ци01 того  исправления косоглазия, метод борьбы с близоруко 
стью при помощи бифокальных сферопризматических очков.

На снимке; медсестра Е. В, Кузнецова у автоматического при 
бора «Диоптрон» для точного подбора очков.

Фото В. КОШЕВОГО (Фотохроиика ТАСС).
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Любовь 
Николаевна
«Доброе утро!» — говорят 

дети npii входе а детсад., 
«Доброе утро, ребята!» — 

этими словами начинает свой 
рабочий деяь воспитательница 
детского сада «Брусничка» Лю 
бовь Николаевна Митрофанова. 
Дети с улыбкой на лице ирохо 
дят в группу и знают, сейч:ас 
начнутся занятия.

Каждый час, каждая мину 
та расписаны у воспитательнв 
ды второй младшей группы. В 
нее входят дети в 'возрасте от 
трех до четырех лет.

Возраст, по словам Любови 
Николаевны самый интересный. 
Ребята очень любознательны.

В момепт; когда мы встрети 
лись, ее воспитанники водили 
хоровод, пели песни, читали 
стихи. Были увлечены игрой, 
на лице каждого сияла улыб 
ка.

Каждый день требует огром 
ной подготовки, иной раз при 
ходится до позднего вечера 
замукиваться за методической 
литературой, отыскивать что 
то новое. На каждый день сос 
тавляется рабочий план. Все 
мероприятия ' расписываются 

по часам и минутам.
Любовь Николаевна — чело 

век, который ПС остаиавлива 
ется иа достигпутом. Она 
окончила Барнаульское педаго 
гическое училище. Теперь го 
товится в институт.

На вопрос почему она выб 
рала именно эту профессию, 
она ответила: «Очень люблю 
детей!»

Особенно радостпо па душе, 
когда видишь плоды своего 
труда, — говорит Любовь Ни 
колаевна, — помнится, два 
года назад, когда девочки и 
мальчики пришли впервые в 
группу, стеснялись друг дру 
га. Каждый старался уединить 
ся. Л теперь все наоборот. 
Все очень дружные.

— Хочется доброе слово ска 
зать и о воспитательнице под 
готовительной группы Ольге 

Алексеевне Силютиной. Она 
служит примером в работе,для 
меня. Принципиальная, чест 

нал. Очень хороший друг и 
товарищ,, — говорит Любовь 
Николаевна.

Любовь Николаевна ведет 
еп];е и общественную работу. 
Любое дело ей поручи, она 
обязательно его выполнит, Ис 
полнительна. Коллектив дет 
ского сада ока,зал ей большое 
довер11е. Любовь Николаевна 
Митрофанова избрапа денута 

том в Пуровский районный 
Совет.

Л.* ЛЕБЕДЕВА.

Медики центральной районной больницы, на 
каком бы участке они не работали будьте 
операционная, процедурная, детское отделе 

ние, поликлиника, всюду вкладывают 
свой посильный труд в быстрейшее выздоров 
ление больных.

Нередко в самый трудный и критический

Л ю д и 
щ е д р о й  д у ш и

.момент люди в белых халатах, чтобы„спасти 
больного или пострадавшего, сами становят 
ся безвозмездными донорами. Здесь же, нря 
МО у операциониого стола, они отдают свою 
кровь, своим бескорыстием они проявляют 
мужество и гуманизм.

Таких женщин в нашей больнице много, 
но особенно хотелось отметить наших ветера 
нов, которые вложили очень много труда и 
сил на благо трудящихся. Это «Почетные до 
норы СССР», акушерки родильного отделения. 
П. М. Князева, Г. Д. Васильева, санитарка 
Т. Г, Кульманова, которая уже несколько лет 
на пенсии, но продолжает трудиться и посто 
янно сдает свою кровь безвозмездно. Актив 
ными донорами зарекомендовали се

бя. операционная сестра О. Кирсанова, 
старшая медсестра В. И. Бердинская, 
старшая медсестра поликлиники А. И. Семеню 
та, санитарка Р. И. Алексеева, повар И. Л, 
Климкина, фельдшеры скорой помощи Р. Г, 
Сидоренко, Г. И, Лучанинова, старейшие ра 
ботники больницы и СЭС медстатист Н. М, 
Леонович и баклаборант 3. М. Лобода. Нель 
зя не упомянуть добрым словом таких вра 
чей, как инфекционист Т. П. Солдатова, врач 
рентгенолог Н. Г, Фамбулова, врач терапевт 
Г. Н. Золотова. А кто не знает в районе та 
ких всеми уважаемых медиков, как Л. Н. Са 
впцкая, Л. П. Воинова, Е. С. Лобхсина, Р. П. 
Колпакова из Уренгойской участковой боль 
ницы, Р. П. Матяж и Л. F. Камина из Самбур 
га и многие другие.

Отзывы о их благородном гуманном труде 
нередко можно прочесть в книгах от.1 ывов п 
благодарностей, администрацией райбольницы 
и райкомом профсоюза медицинских работии 
ков они неоднократно отмечались в прика 
зах различными поощрениями, заносились на 
Доску почета. Но самая большая награда для 
}кенщин в белых халатах, когда больные по 
кидают палаты отделений, возвращаются до 
мой здоровыми и бодрыми, с улыбкой на ли 
це и на прощание говорят; «Большое вам 
спасибо, доктора!»,

И. КУЛИК, 
.председатель Цуровского райкома Красно 
го Креста.

т> ИНОГРАДНАЯ лозинка ун 
рямо тянется к свету. Рос 

точком с вершочск, а листья, 
распустила. Тамара Сергеевна 
Скугарь воткнула в’ грунт при 
везенный кем то с юга малый 
росточек, когда за окном сто 
ял мороз за сорок градусов. 
Посадила так, ради интереса, 
а гляди ка, ожил, соков наби 
рается. /

— Здравствуй, здравствуй,

было. Стараются девчата!
Галина Федоровна Борзенко 

семь лет в тепличном цехе, бе 
ды и радости каждого рабоче 
го дня стали ей близкими, Ека 
терина Ивановна Пальяноча, 
Мария Даниловна Ложкина, 
Таисия Алексеевна Тюленева, 
Флюра Динуровна Закирова: 
Это напарницы Галины Федо 
ровны. О каждой из них мож 
но сказать немало добрых

И расц ветут  ц веты
милый, — приветствуют но ут 
рам своего любимца Тамара 
Сергеевна п ее помощницы. 
Они вовсе не уверены, что смо 
гут полакомиться его плодами, 
(А хотя, кто его- знает!) Ра 
дость в другом — видеть 

здесь необычного посланника 
в соседстве с признанным «севе 
рянином». Это, конечно, зеле 
ный лук.

Раздолье ему сейчас здесь. 
Земля ухожена, света предос 
таточно. Солнце' мартовское 
расщедрилось, и его земные 
собратья, лампы — «солныш 
ки» ласкают поросль денно и 
нощно. Этот уголок теплицы, 
что летний лужок после дождя. 
Дан^е здесь, где тепла хватает 
и в лютые морозы, сейчас чув 
ствуется приближение весны. 
Перья лука зелены не по 
тепличному, сочны, густы. Он 
украшает и праздничный стол 
таркосалинцев да и в будние 
дни стал не редкостью. Вид 
но, не обойтись нам без цифр, 
уж очень они красноречивы. 
Нынче за два месяца^ теплицы 
Таркосалинской нефтеразве 
дочной экспедиций продали 
населению около двух тонн лу 
ка, а в прошлом за целый год 
немногим более двух тонн. Та 
кого рекорда, пожалуй, ' за 
все время, то есть за 11 пет не

слов. Пришли они сюда в ра'з 
ное время, кто то раньше, 
itTo то недавно. Но все они 
увлечены делом в одинаковой 
мере. Первая наша встреча 
состоялась в начале прошлой 
осени. Тенедь девчата с улыб 
кой вспоминают тот наш раз 
говор. Получился он грустным. 
Тогда мби собеседницы больше 
рассказывали о бедах: тепли 
цы стеклить нечем, нет лемп 
для подсветки, химикатов. Да 
и без слов было ясно —дела 
идут не лучшим образом. В за 
ле теплиц было прохладно, не 
уютно, полумрачно, стеллажи 
пусты...

Тамара Сергеевна Скугарь, 
по специальности агроном, в 
то время только что приняла 
руководство теплицей и уеха 
ла в Тюмень «выбивать» де 
фицитные товары. А до этого 
все вместе проделали огром 
ную работу; обновили грунт. А 
это значит, перенесено его бы 
ло на носилках тонн 80'. Каж 
дый сантиметр взрыхлен, удоб 
рен, обогрет.

Наш разговор накануне же 
некого праздника был окра 
щен радостными нотками. Да 
и было чему- радоваться; дела 
то пошли в гору. В теплицах, 
посмотрите, сколько тепла, 
уюта, света, они словно прос 
тордее стали, раздвинули сте

иы ., Стеллажи, будто грядки 
огородные. Здесь густится 
лук, там расправляет листки 
огуречная рассада, набирает 
силу помидорная,

— Все у нас повернулось с 
той поры, как пришла Тамара 
Сергеевна, — сказала Галина 
Федоровна Борзенко, — вер 
но про таких как она говорят; 
душой болеет за дело. Нелег 
ко же ей пришлось вначале. 
Ведь все было запущ.ено, раз 
валено. Сколько ей пришлось 
пороги пообивать, добиваясь 

малого: достать досок для ре 
монта, опил. Да мало ли чего 
нам еще надо было!

В спою первую командиров 
ку Тамара Сергеевна съезди 
ла не зря, хоть и побегать 
пришлось немало. Смеется; 
«Зато целый самолет груза при 
везла». И ламп, которые нуж 
ны были позарез,. и ядохими 
катов, без которых задыха 
лись растения, и удобрений, 
без которых они голодали и... 
цветов. (А как же, пригодят 
ся для рассады!). Дотошная! 
А потом с такой же настойчи 
востью добивалась в ОРСе и 
рыбкоопе репчатого' лука для 
выгонки зеленого лука. Ведь 
чем больше оии приобретут 
рассады, тем больше потом 
реализуют продукции. И наее 
лению выгодно, и им весело. 
Девчат этой своей увлечен 
костью, нацеленностью зажгла.

~  Нам бы вот еще теплицу 
под цветы, — говорят они. 
Очень им хочется радовать 
цветами невест, именинников, 
влюбленных. А пока под рас 
тения отведен стеллаж. И ве 
рится, поднимутся здесь ско 
ро, наперекор сугробам, неж 
ные каллы, яркие гладиолу 
сы, скромные хризантемы,

А посреди всей взлелеян 
иой зеленой накипи — лозин ■ 
ка винограда, как символ жиз 
ИИ, которую подарили ему 
добрые женские руки.

С. КОЖИНА.

Важная 
профессия
В охране здоровья населе 

ния, оказания ему лечебной 
помощи огромную роль игра 
ют и труженики аптек. Профес 
сия фармацевта у нас считает 
ся женской, хотя она одна из 
наиболее важных и ответствен 
ных в советской системе здраво 
охранения. От качества приго 
товленного лекарства зависит 
здоревье, а подчас и жизнь 
больного. Поэтому не случай 
но за всеми приготовленными 
лекарствами осуществляетсн 

очень строгий контроль.

В нашей Таркосалинской ап 
теке 50 трудится дружный, 
слаженный коллектив. Для вы 
полнения своей основной зада 
чи — более полного обеспече 
ния лекарствами населения и 
стационарных больных, в арсе 
нале фармацевтов имеется не 
обходимое оборудевание и ус 
ловия для приготовления ле 
карств.

Объем работы аптеки посте 
янно возрастает. За годы де 
сятой пятилетки товарооборот 
аптеки вырос в два раза й дос 
тиг почти 100 тысяч руб 
лей. Среднегодовая нагрузка 

на одного специалиста возрос 
ла в 1,5 раза. Значительно уве 
личился и ассертимент меди 
цинских товаров. Все это тре 
бует от работников аптеки 
максимум усилий для 
более полного удовлетворения 
потребности в медикаментах 
райбольницы и населения.

Благодаря самоотверженному 
труду таких работников, как 
С. А  Варелджан, Н. В. Кобец, 
Г. Е. Ромейко, Г, И. Урайки 
на, Э. Д. Ширшикова, мы 
успешно справляемся с выпол 
нением все возрастающего объ 
ема работ. Такие опытные ра 
ботники, как Г. Е. Ромейко,
Г. И. Урайкина постоянно пе 
редают свой опыт молодым, 

начинающим специалистам. Они 
оказывают им практическую 
и теоретическую помощь в 
приготовлении лекарств, помо 
гают им овладевать методами 
внутриаптечного контроля.

Наш коллектив взял новы 
шенные социалистические обя 
зательства в честь 110 й годов 
щины со дня рождения В. И. j 
Ленина и успешно их выпол 
няет. И в дальнейшем работ 
кики аптеки будут прилагать 
все усилия для белее полного 
и качественного обслуживания 
населения.

В день 8 Марта хочется от 
всей души поздравить весь 
коллектив с праздником и по 
желать успехов в благородном 
деле улучшения здоровья со 
ветских людей, большого лич 
ноге счастья.

А. ПОПОВ,
заведующий аптекой № 50.

Редактор Б. КАСАЕВ.

Т 1 В и 1 Е В Ш Д Е М И :Ш !
8, СУББОТА

8.00 — «Время». 8.50 —Ут 
ренняя гимнастика. 9.10 —Вы 
ставка Буратино. 9.40 —Для 
вас, родители! 10,10 — Сегод 
ня — Международный жене 
кий день. 10,30 — «Москвичка». 
Телевизионный клуб. 11.45 — 
Л. Минкус. «Баядерка». Балет. 
14.05 — Сегодня в мире. 14,20
— «Дистанция». Документаль 
ный телефильм, 14.40 —Фильм

— детям. «Катин зоопарк». 
2 я серия. (ЧССР). 15.25 — Ти 
раж «Спортлото». 15.40 — В 
мире животных. 16.40—Премь 
ера фильма концерта «Роли, 
которые нас выбирают». 17.50 
«Мошенник». Из цикла «В*, ми 
ре бизнеса». 18,15 — На аре 
ие цирка. 19.00 — Советский 
Союз глазами зарубежных гос 
тей. 19,15 — Телетеатр миниа 
тюр «13 стульев». 20.30 —«Вре

мя», 21,05 — «Для вас, дорегие 
женщины». Праздничный ве 
чер в концертной студии Ос 
танкино. 23.25 — Новости, 23.40 
—«Спор для двоих». Художе 
ственный телефильм. (ЧССР).

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8,00 — «Время». 8.40 —На 

зарядку становись! 9.00 —Бу 
дильник. 9.30 — Служу Совет 
скому Союзу! 10.30 ~  Здоровье. 
11.15 — Утренняя почта. 11.45 
—«Наука и техника». Киножур

нал. 12.00—Сельский час. 13.00
— Музыкальный киоск. 13.30
— «Вечный зов». Художествен 
ный телефильм. 9 серия. «Вой 
на». 14.35 — Путевка в яшзнь, 
Премьера документального те 
лефильма «Начало». 15.20 — 
«Фантазия». Мультфильм. 15.30
— Клуб кииопутешествий, 16.35 
~  К 110 й годовщине со дня 
рождения В. И, Ленина, «Му 
зыка- в семье Ульяновых», 
Премьера документального те

лефильма. Фильм 1 й, 17.30— 
Международная панорама. 18.15 
«По вашим письмам». Музы 
кальная преграмма. 19,00 ^  
«Море доляшо быть чистым». 
Документальный фильм. 19.20 

«Сватовство гусара». Премь 
ера худон^ественного теле 
фильма. 20.30 — «Время». 21.05
— Театральные встречи. 22,35
— Новости. 23,40 — «Джами 
ля». Художественный фильм.
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