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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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среди наших праздников — праздник Победы над фа
шизмом — один из самых волнующих. В этот торжествеп 

день, отмечал то в. Л. И. Брежнев, каждый совет ский 
человек, каждая семья, весь иаш народ живут памятью о не 
забываемом мае 1945 года. Мы как бы заново переживаем 
тот великий душевный подъелг, который испытывал тогда 
народ, после долгой и страшной войны нозиавштг счастье 
трудно добытого мира.

/1.ЛЯ советского парода Великая Отечественная война ста
ла войной за свободу и независимость социалистической 
Родины. В ходе ее наш царод защищал самый прогрессив
ный общестпепный строй, самую демократическую форму 

государственной власти, самую передовую культуру. Никогда 
еще трудящиеся не отстаивали столь высоких идеалов и 
таких великих сочиальных завоеваний, которыми они ре
ально пользовались. Все это предопределило небывалое в 
истории войн единство фронта и тыла, -несгибаемость мо
рального духа народных масс, их’ сплоченность, -огромную 

волю к победе. ,

Самоотверженная борьба советского парода всколыхнула 
'aIIт^Iфa{iIйsтGi^иe сильЕ во всем мире, йктивизировялга" их 
деятельность. Большой вклад в разгром фашизма внесли 
народы и армии СШД, Англии, Франции и других гГосу- 
дарств антигитлеровской каолиции. Муя^ествеино сражались 
против фашистских захватчиков войска Польши, Югосла
вии, Чехословакии, Албании. А после народных восстаний.
— войска Болгарии и Румынии. В октгупированных странах 
героически боролись с захватчиками участники Сопротив
ления, бойцы народных освободительных сил, партизаны.

Советская Армия и Военно-Морской Флот,,крепко спаян
ные с народом, продемонстрировали высочайшие морально
боевые качества, проявили массовый героизм. Не счесть 
имен славных воинов, совершивших подвиги во имя Родины, 
во имя победы над врагом. В годы войны тысячи наших 

.. людей были удостоепы звания Героя Советского Союза, 
миллионы награждены орденами и медалями.

Победа Советского Союза в Великой Отечественной войне 
убедительно доказала жизнеспособность и несокрушимость 
первого в мире социалистического государства.

Разгром германского фашизма и япойского милитаризма 
привел к падению реакционных режимов в ряде государств 
Европы и Азии, создал благоприятную . обстановку для 

. борьбы трудящихся масс за социализм.
Однако ход Международных событий за последнее время 

' показывает, что империализм, прежде всего американский,
■ • пренебрегая уроками истории, не отказался рт ставки на 

силу, пытается диктовать свою волхЬ народам, вынашивает 
; планы уничтожения социализма. Руководство агрессивного 

блока НАТО во главе с США стремится подорвать разряд- 
I ку, всячески подстегивает гонку вооружений, ставит целью' 
' добиться военного превосходства над странами Варшав- 

' ского Договора. В этих условиях Коммунистическая' пар
тия, Советское правительство уделяют постоянное внимание 

\делу укрепления обороноспособности страны, заботятся о 
том, чтобы армия и флот располагали всем необходимым 

J для выполнения возложенпых на них задач.

В нынешнем году подготовка к празднованию дня Победы 
■̂цмеет свои приметы и особенности. Советский наро)!;, вои- 

jibi Вооруженных Сил встречают 36-ю годовщину разгрома 
|,ф)ашизма в обстановке высокого политического и трудово.^' 
tro подъема, вызванного решениями XXVI съезда КПСС, ко 
|,торый открыл перед нашей Родиной широкие горизонты 
[коммунистического созидания, новые перспективы борьбы 

прочный мир на земле,
-̂Воины 80-х годов продолжа^ют дело героев, идут отцовской 

"орогой.-В этом закон нашей жизни, закон преемственности 
околений.

СОБРАНИЕ АКТИВА
В Уренгое состоялось соб

рание актива коллективов объ 
единения «Уренгойнефтегаз- 
геология». Разговор шел о 
задачах по выполнению реше
ний XXVI съезда КПСС.

Доклад сделал генеральный 
директор объединения «Уреп 
гойнефтегазгеология» М. П. 
Палашкиш С содокладом выс 
тупил председатель групкома 
п]юфсоюза А. А. Захаров.

На собрании были приняты 
социалистические обязатель
ства коллектива объединения 
на пяти.петку. Рассмотрены и 
утверждены организационно- 
массовые мероприятия, обес
печивающие выполнение обя
зательств,

В прениях выступили на
чальник Таркосалинсдой НРЭ
А, И. Шапошников, главный 
геолог Тазовской нефтеразве
дочной экспедиции В. Т. Под 
шибякин, начальник Уреш’ой 
ской нефтеразведочной акспе 
диции Ю. Е. Яровой, началь
ник . Bepxi^enyp,OBc;[tOtt:-; и.^фхе-, 
разведочной экспедиций А. -М.

Чернышов, бурильщик Верх- 
непуровской- нефтеразведоч
ной экспедиции Т. Н. Губаев 
и другие,

В работе собрания приняли 
участие заместитель началь
ника «Главтюменьгеологии» 
Ю, Я. Крючков, первый сек
ретарь Пуровского райкома 
КПСС Н. Н. Дедюхин,

Группа передовиков произ
водства объединения, добив
ш аяся значительных успехов 
в десятой пятилетке, отмече
на правительственными наг
радами. Ордена и медали вру
чил труженикам в торжест
венной обстановке первый 

секретарь Пуровского райкома 
партии Н, Н. Дедюхин.

' Среди награжденных слесарь 
Уренгойской * нефд-ерааведоч- 
ной экспедиции И. А. Бурла
ков, помощник бурильщика 
Верхнепуровской нефтеразве

дочной экспедиции В, А. Аб 
раменко, бригадир плотников 
Уренгойского строительного 
управления Л. А. Брагии, one 
ратор Уренгойской нефтераз-

, .водочной экспедицтг В. Л. 
Петрова и другие.

Слет
общественных
корреспоидвитов

Пятого мая в райкоме ш р - 
тии состоялся районный' слет 
общественных корреспонден
тов газеты «Севервый луч>>.

С докладом • выступил ре
дактор газеты Б. М. Касаев.

Своими мыслями о роли 
газеты в жизни поделились 
внештатные корреспонденты; 

бригадир монтеров пути 
СМП-329 И. Т. Ареенюк, на
чальник технического отдела 
Таркосалинской нефтеразве
дочной экспедиции А. А. Ло- 
бозов, завуч Таркосалинской 
средней школы Н. С. Болды
рева, работник районной сан
эпидемстанции; И. Ф. Кулик, 
методист Дома пионеров -Т. Н. 
ВеретнОва и другие. Ойи выс 
казали свои замечания, поже 
ланИя, направленные на улуч 
шение работы редакции.

Работникам редакции и ти 
пографии вручены грамоты 
райкома партии и редакции.
- Активисты печати награж

дены подарками, им вручены 
благодарственные письма. ,

В работе слета принял а 
стие секретарь райкома пар
тии Е. И. Харитонов.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЫЮМУ ОКРУГУ № 74

СТОЛЯРОВ
Владимир Алексеевич

Тов. Столяров Владимир 
Алексеевич родился 1 апреля 
1942 года в рабочем поселке 
Тогур Колпашевского района 
Томской области в семье слу 
жащего.

В 1959 году, после оконча
ния Тогурской средней шко 

льт работает штукатуром на 
заводе «Томсккабель» в г. Том 
ске. В этом же году вступает 
в ряды Ленинского комсомо
ла. С 1960 года по 1963 год 
Владимир Алексеевич учится 
в Томском техникуме н<елезно 
дорон\пого транспорта. После 
окончания техникума направ
ляется на станцию Кропачево 
Южно-Уральской _  железной 
дороги, где работает электро
механиком. В 1966 году тов. 
Столяров В. А. вступает в

члены КПСС. -Производствен
ную деятельность совмещает 

с учебой на 'заочном отделе- 
НЩ1 Уральского электромеха
нического института инжене
ров железнодорожно>го транс
порта, который оканчивает в 
1972 году. В 1970 году тов. 
Столяров В. А. избирается 
секретарем узлового партийно 
го комитета станции Кропаче 
во. В 1974 году направляется 
на учебу в Свердловскую 
высшую партийную школу. 
После окончания ВПШ с 1976 
года работает инструктором, а 
зйтем заведующим промыш- 
ленно-транспортным отделом 
Ямало-Ненецкого окружкома 
КПСС. С октября 1980 года 
работает председателем испол

■ кома Пуровского районного.

Совета народных депутатов.
За время своей трудовой 

деятельности Владимир
Алексеевич неоднократно из
бирался в районные, окруж
ные партийные и советские 
оргалы, награжден ме
далью «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», 
Тов. Столяров В, А. облада
ет хорошими организаторски
ми способностями, чувством 
большой ответственности за 
порученное дело.

Товарищи избрр«т^ли! В 
день Bbi6opo45Tl7 мая 1981 го
да, голосуйте за кандидата 
блока коммунистов и 6ecniap 
тийных по выборам в окруж
ной Совет народных депута
тов товарища Столярова Вла
димира Алексеевича.

О ВЫБОРАХ В СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯМАЛО- НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА

Исполнительный комитет Пу 
ровского районного Совета 
народных депутатов доводит 
до сведения населения, про
живающего в микрорайоне 
старой части п. г. т. Тарко- 
Сале о том, что решением 
исполкома Совета народных 
депутатов Ямало-Ненецкого 
автономного округа № 107 от 
21 апреля 1981 года на 17 
мая 1981 года назначены вы
боры в' Совет народных де

путатов Ямало-Ненецкого ав
тономного округа по избира
тельному округу № 74 вместо 
выбывшего депутата.

Границы избирательного ок
руга (Центр п, г. т. Тарко- 
Сале, контора совхоза «Верх- 
пелуровский»).

В границах: микрорайон
старого поселка с составом 
населения, проживающего на 
улицах Авиаторов, Ленина, Не 
нецкой, Набережной, Газпро

мовской, Рабочей, Лесной, 
Первомайской, Гидромехани
заторов, Больничный городок, 
Республики, включая дом 
№ 41, без общежитий № 6 и 
геофизиков, деревни Вынга- 

пур и тяготеющее к нему ко 
чевое население.

Избирательный участок рас 
полоя^ен в конторе совхоза 
«Верхненуровский».

Товарищи избиратели!
17 мая 1981 года — все на 

выборы!



г  в с е в е р н ы й  л у ч 9 м а я  1981 года

л е е  в а ж н о й  

в 1У1еж̂ ]|̂ ународHOIVI олане для на,- 

тей оартгнн, нашему о нар ода̂  да и для всех 

н 1 4 р о д О т в  iF iл а н и т ы -  ^

в б о я х  за Р о д и н у
Из ^до.^лада Л," ЙЕ,. Б|)ежиева на XXVI съезде КПСС.

ОТ' И наступила тридцать. 
агеё'^'^ вёсн4 Bejfeioft "'По' 

бед>-̂ :-, Рарййс̂ тная, ' созидатель 
ная. Неповтори^гая в'своей кра 
се, ‘в cBb’e'M пр'ёь'расном oG;ni 

. ке. ■
Ьп^сна.Победы,.. Сколько ны, 

фрютовики, о тебе мечтали, 
ты |,'нилась нам в окопах; й“ 
Cbtp'ix £1̂ еМЛЛ]№̂ Х,>ШЖДУ боя 
ми, iia привала^,
гда, .^дзцла.' с ног- усталость,

seeu  фровтовнкалг при 
шлс 5ь дожить до победнрхо 
д^>!е-:;9гММ 4945, года, когда 
6bi2ii^^fi3^a; п о з д н я я  цита. 
доль-гитлеровского'" вермахта— 
рш^;.;стаг.^ Многие из них ело 
жи гол'овы при обороне Мо 
СКВ, J, в битве под Сталингра 
доь;, на Курской дуге. Почти 
но леей Европе есть братские 
могмлы, где захоронены совет 
скио вон'нььосвободители. Но 
ЖИВЯ; о них намять. Она свет 
ла. и чиста, как родник. Она— 
в сердце каждого советского 
человека, в  его делах, в мыс 

в планах.
Давно заросли воронки от 

сна}>ядов, ‘зарубцевались сол 
датские раны, но отзвуки вой 
ны дэтрт о себе ваать: в ноч 
ной тиши простонет фронто 
В1ГК, велймйлая мужа проро 
ннт слезу солдатка, болью о 
сыне, б.тзоветсЯ сердце мате 
ри; !

Но время неумолимо летит 
вперед. Стареют ветераны, все 
меньше йх остается в строю. 
И ггриходят па память слова 
из Песни:
Майскими короткими ночами, 
Оэтремев, закончи’лись бои. 
Где же вы теперь,

друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои.
Ва всех уголках нашей не 

объятной Родины живут и ра 
ботают мои боевые товарищи. 
С многими из них я долго пе 
репа'сывался, поддерживал 
дружбу. Но годы берут свое. 
Cbj£ ^  теряется, но по-преж 
ному они мне близки, дорбгиу

йо братски родтле. .Да я как 
йпаче,- Ведь па-' протяжении 
всех ,лет. войны ьШ жйли од 
во^' боевой ' семьей, де.пили 
пополам труд1адсти' и .невяго 
ды, последний солдатский па 
й1;^-11<)Ток воды.

Бойну я  встретил на Запад
■ ной границе, здесь ло.гучил 
первое боевое крещение. В 
одном из кровопролитнз>1х: бо

я и BnyiiaMH, которые растут 
крепкими, здоровыми, 

•Тридцать шесть лет наш па 
род живет н мире. Это — по 
ликое наше завоевание. То, 
что сегодня Европу не топчет 
кованиьпг сапог фашизма, — 
то?ке завоевапис, которое пе 
легко далось советскому на 
роду, за которое заплачено 
дорогой ценой. Mj,t борел1Ся за

отгремели бои
ев наш Пулеметный расчет по 
пал • под усиленный’ обстрел 
фашистов. Один за другим 
смертельно раненые падали 
мои друзья. Настал и мой че 
ред. И только в полевом гос 
лит ал е я открыл глаза. Рядом 
со мной лежит раненый ко 

, мапдир полка Орехов. В то 
трагическое время я  не знал, 
что в полку меня считали уби 
тым и послали похоронку со 
мье. Орехов мне посоветовал, 
чтобы я,‘ не теряя ни мипуты, 
написал домой письмо, дал 
знать, что жи'в, нахожусь в 
госпитале.

Время неумолимо отсчиты 
вает десятилетия за десятило 
твдмй. Но никогда не забудет 
ся последний бой под Ржевом, 
Закрою глаза и видится мне 
родной атакуюш,ий батальон. 
Смело идут бойцы В; атаку. 
Отчетливо вижу их лица; му 
жественные, сосредоточенные. 
Это ли не живая память.

Да, победа нам досталась в 
суровых испытаниях. Она уис 
ела миллиоиь! жизней. Об этом 
нельзя забывать, об этом нуж 
но но'мнить и делать все для 
сохранения мира,

Я вырастил семерых детей. 
Советское государство им га 
рантироваою право на труд, на 
счастливую жизнь. Обзавелся

справедливое дело мира л бе 
золасности всех народов. Ио 
империалисты раздувают гои 
к у вооружений, в открытую, 
бряцают оружием.

Вот почему с трибуны XXVI 
съезда КПСС прозвучал при 
зыв к сдеряг'аллости и осмот 
рительности. Нельзя допус 
тить, чтобы мир жил под уг 
роаон развязывания . ядерпой 
войны. «Народы, — сказал то 
паршч Л. И. Врежнев, — долй; 
ны знать правду о том, к ка 
1ШМ. губительным для челот1е 
чества последствиям привела 
бы ядерная война».

Всем сердцем, всеми делами. 
мы ноддерлсиваем этот страст 
шли призыв к разуму и даль 
новидности. Слишком дорогой 
ценой заплачено за ыир.

Один и'з /важнейших уроков, 
который: лгь1;да1Шё!:ОД из со 
быт1Й' 'вс'горииу.; ЭТО̂ ;̂ н 
мость высокой -'Политической 
и военной бдительности’, Сол 
даты Победы передали свя 
щенное право охранять Роди 
ну своим внукам и сыновьям. 
Оправдывать доверие старших 
поколений, всего советского на 
рода — высокая обязанность и 
еще. более высокая честь, ко 
торой надо дорожить.

М. БОРЩ, 
утгаетннк Ве:»ш«ой Отс^ю 

стг.анной вонпьт.

О  ИК'^'ОРУ Жаботинскому но 
было еще и восемнадцати, 

когда он ушел па фронт. Был 
февраль iMA ]'ода. Советские 
войска уже освободили боль 
шуго часть оккупированной тер 
ритории. Но еще- шли ожесто 
чеиные бои, «це силен был 
враг, цеплявшиеся за каждую 
пядь saBoeBauifoif '.зедгли, ' И 
должно было пройти еще бо_. 
льше года, чтобы прогремели 
победные згшны над поворжеп 
иым Берлином. Bhktoji со сво 
им братол! Владимиром давно 
рвались на фронт. Их сердца 
переполняла жгучая непа 
влсть к врагу. Родная Украл 
на была вся в руинах и по 
жарищах. В ее земле лежал 
отец, партизан Не стер Жабо 
тинский, зверски убитый гит 
JrepoB4aMH, лея^ал 14-летлии 
братиЩка, казненный как сын 
партизана. Для братьев насту 
пил час возмездия фашистам.

Сформяроваины1[ в Донецке 
17-й отдельный штурмовой ба 
тальон, в составе которого 
бы.пи братья Жаб от и некие, во 
евал в Г!рибалтике, Здесь, под 
Ригой, при форсирований реки 
Лиелуна, Bhktoj) и Владимир 
получили боевое крещение, 
которое они с,честью выдержа 
ли, несмотря на то, что были 
самыми молодыми в батальо 
не. Так началась пх боевая 
жизнь, в которой никто не 
знал передышки. Батальон бро 
сали из боя в бой. BoiicKa 11о]) 
вого Прибалтийского ф]юнта 
прорывали Восточно-Прусскую 
группировку врага. В зтих; бо 
ях в октябре 19''j4 года Вик 
тор Жабо'тинский получил пер 
вое ранение и первую боевую 
награду — медаль «За отвагу».

Его брат был ранен рань 
тс, и Виктор горько солч'алел, 
что их фронтовые пути разош 
лись. В Двинске, находясь п 
госпитале, ,он попытался отыс 
кать брата. И неожиданно лто 
удалось, помог началыгак гос 
питаля. Владимир оказался ря 
дом, в соседнем госпитале, 
правда, там, в Двинской кре 
пости таких госпиталей было 
пятнадцать. По npoci)6e брать 
ев их поместили в одном, -гос 
шгтале, и  даже в одной пала 
те. Виктор навсегда заломштт, 
и это врелтя, и тех людс1'[ •— 
медицинских работников, ко 
торые с таким участием от но 
сились к раненым бойцам, от

дапа.т1и и'м все свои еил7.г. Мгю 
го лет спустя после войны он 
отыщет в Туле медищ1нскую 
сестру, лечившую их тогда, 
Фаину .Андрияновну Михаиле 
ву, чтобы еще раз сказать ей 
сердечное спасибо от имени 
всех бойцов, которых oira ны 
ходила.

Из госпиталя Виктор Жабо 
тинский попал па другой 
фронт — Первый Белорусский.
В апреле 19-1.5 года, в ожесто 
чепных боях при взятии Ке 
пнгсберга он был вторично ра 
иен. За мужество, 'проявлен 
ное в боях, его наградили ме 
далью «За взятие Кенигсбер 
га». Л месяц спустя, когда 
пад Рейхстагом взметнулось 
победное знамя, к боевьаЕ на 
градам воселгнадцатп’летнего 
солдата прибавилась еще одна 
медаль ~  «За победу над 
Германией», И г»то была с а 
мая главная награда, потому 
что она знаагеновала собой ве 
ликую победу советской стра 
ны над фашистской Германн 
ей.

А далт^ше жизнь сложилась 
так. До 1950 года служил в 
Армии, после демобилизации 
1)аботал в своем родном горо 
де Допецке. Закончил технгг 
кум механизации сельского 
хозяйства, долгие годьт рабо 
тал в транспортных оргапиза 
циях города Донецка. Трудил 
ся фронтовик на совесть. К 
110-летию со дня рождения-^'
В. П. .Яенипа был награжден 
медалью «За трудовую доб 
лесть». В 1978 году приехал в 
ТаркО'Сале погостить к сыну, 
да так й. остался здесь. Рабо - 
тает в НГЭ инженером по бо 

. зопаспости движения транспо 
рта.

— Жизнь, копечпо, удалась,
— говорит Виктор Пестерович.
— Воевал, дважды ранен, ос 
тался жрть, Moi'f брат Влл,!;(Д  ̂
мир, воевавший не только пЬ' 
западных фронтах, но и на 
Дальнем' Востоке, паграждеп 
НЫ11 ,Н боевыми наградами, 
тоте' жив, здоров. Я вырас 
ТИ.Ч двух сыновей, все эти го 
дьт' трудился. Государство за 
ботится о пас, ветеранах вой 
ны. Вот и в НГЭ, и руководст 
во, и весь коллектив всегда со 
впиманпем и заботой относят', 
ся к нам. Все ото в̂ |10степна 
зг.[пастся счастьем.

С. РЯБИНИНА.

судьба ветерана 
/ войнк как легенда, как сим- 

вб'я’мужества Казкдый из них 
пришел в—йойау своими не
повторимыми тропами,

Н>)те Баранову летом 1941 
года не было еще и  15 лет, 
корда он после . окончания 
семи классов решил посту
пить в техникум.

И не успел отвезти свои до 
куиенты. Началась войнв. 
Стгфшие ребята ушли на 
фронт, ja;x место, за рычагами 
тр^;торов заняли, на скорую 
руку обученные^ подростки.

А 'в  августе в их деревню 
Зогютово Красногородского 
района Псковской области 
ворвались немцы. И начались 
бесчинства и надругательства 
над населением. Люди стали 
уходить. в .нес а, создавались 
партизанские, отряды. В 1942 
году Штаб Калининского пар 
тизанского движения объеди
ни.! все мелкие отряды и
создал 16 бригад и четыре
разведот.ряда. .

Разведчиком одного нз этих 
отрядов стад и Петя Баранов. 
Но заданию штаба отрада его 
устроили работать в Красно- 
городсце. на склад распре
делителей дров для немец 
ких организаций — коменда
туры, полиции, РОА, ЕКО (Ев 
ропейский карательный от

ряд), гарнизонов и других. 
По заданию штаба он должен 
был ежедневно скупать два 
экземпляра немецких газет, 
издаваемых для русских; еле 
дить за движением машин 
(марка машины, груз, время, 
направление, национальность 

водителя); собирать сведения 
о гарнизонах,

В штаб партизанского от-

колько другой разведкой —  
теперь они подбирали места 
ь[инирования шоссейных и же 
лсзных дорог, нападали на от 
ступающих немцев, Калинип- 
ские партизаны держали ок
купантов в постоянном наиря 
жении: громили вражеские 
коммуникации и гарнжзоньт, 

‘участвовали ' в «рельсовой

водка донесла: немцы начнут 
наступлеиие восьмого марта, 

считая, что русских,. .  весело 
отметивших «женский» празд 
пик, можно, взять Г0ЛЫЙ1И ру 
ками. А русские опередили— 
выступили в четыре часа ут
ра седьмого марта и в трех- 

. дневном ожесточенном бою

РЯДОВОЙ ЗАПАСА
ряда эти сведения подавались 

. ежедневно связными. .Их у 
Пети было-трое, двое—прос
тых и третий — аварийный, 
на коне. Много вреда принес 
ла фашистам группа Барапо 
ва. По сведениям, собранным 
Петой, взлетела не одна сот 
пя машин, были уничтожены 
десятки вражеских отрядов 
немцев, италыснцев, поля 
ков. Па складе стали до 
гадываться о «деяте.чь 
ности» паренька. И дд 
нажды, томной апрельской 
ночью 1944 года ему спешно 
пришлось уйти в лес.

Разведотряд капитапа Гриш 
мановского занима.п;ся нес

войне», пустив под откос ты- 
-сячи вражеских поездов. Уда 
ры партизан наводи.яи ужас 
на оккупантов. Не случайно 
в народе говорили; «Врагу но 
спится — враг партизан бо 
ится».

После изгнания врага из 
Псковской области в шопе 
1944 года 18-летний Петр Ба
ранов вместе со своими Друзь 
ями-партизанами вливается в 
ряды Советской Армии.

Много .эпизодов из фронто
вой жизни помнит Петр Алек 
сеевич, до сих пор в сердце 
звучит военная канонада.

„.Чехословакия. Хижня. Раз

наголову ра.'^би’лп немце».
Нелегкими фронтовыми до

рогами прошел Петр Алексе
евич от своей деревни Золото 
во до Чо.хословацкого город
ка Бэлла. Это для Петра Алек 
сеевича был последний, са- 
мьи'х трудный бой. ■ Здесь он 
получил множественное ос
колочное ранение.

— Первую, брошенную в 
меня гранату, — расска.зыва- 
ет Петр Алексеевич, — я от
бросил, вторая не разорва
лась, а третья — „. от третьг 
ей я получил восемнадцать 
ран.

После войны Петр Алексее

вич участвовал в размипиропа ; ■ 
НИН Смоленской и Калужской ; 
областей и демобилизовался,; 
только в апреде 1947 года. ■ 

Давно отгремели артилле^^ * 
рийские залпы, давно заросли ,; ; 
воронки от бомб и снарядов, . i 
давно зарубцевались ‘ многие 
раны бойцов, но память о, 1 
тех г))ознглх днях яшва. Не Л| 
закончилась война для Петраv 
Алексеевича и сейчас. Остав
шиеся в груди и в руке пять 
осколков,из тех восемпадца- 
ти, очень часто папомйпаю1:, 
о тех далеких годах юности.

Есть в . Тарко-Сале малоиз
вестная организация: Таркоса'  ̂
линское авиаотделение oxpaf;*,! 

пы лесов от пожаров Тюмев 
ской авиабазы. Здесь и рабо 
тает водителем уже пять лет 
Петр Алексеевич Баранов — j 
скртгмный человек, хороший j 
товарищ, добросовестный ра- ’ 
ботняк, незаменимый шофер.

В день Победы хочется от 
всей души поздравить Петра  ̂
Алексеевича с этим замеча
тельным лра,здником, поже
лать крепкого здоровья, лич- - 
ного счастья, отличных успе
хов в труде,

Р. СМЛГИНА.
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— Бабулька? А ,. бабуля?,
— Чего тебе?
— Бабуля, TW тояно такой' 

танк подбила?
На тетрадном листе — танк 

с ‘черным крестом, внизу под 
пнсь — «Тигр»,

— Точно такой, — хлопоча у 
обеденного стола говорит Be 
ра Ивановна, — да хватит 
тебе малевать, есть садись.

— Ие хочу, я  еще рисовать 
^5уду...

Лостененно, иа новом лист 
ке обозначаются перед Сореж 
кой окопы, силуэты бойцов, с 
противотанковыми ру^кьями.
За одним из них—женщина.
И вновь очередная атака виу 
ка; откуда наступали немцы, 
да как стрелять из противо 
танкового, много ля наших 
убилн?

Ей хватает сил объяснить, 
не принимать все близко к 

' сердцу, хотя это нелегко, а 
г Сережке кажется просто. Л 

еще Вера Ивановна знает:
‘ Объяснять надо и не только 

внуку, а всем, кто не видел, 
J'ne з;1ал войны...

.„Под Ворошиловградом их 
рассеяли. Ночами шли лесом, 
к Сальску отступали. Потом 
был отдельный стрелковый ба 
тальон. — Бабушка, а куда те 

ранило?
Вот также и сын Бор).ка 

спрашивал, пока не подрос...
 ̂ И рисовать любил тон?е. В 
ждановской кварти’ре во всю 
стёду висит «Куликовская би 
тваг — Борина работа. Сереж 
кины глаза любопытные, цеп 
кие, с лукави1п<0]1 ждут ответа,

— Под станицей Обинской, 
Сережа, наши пошли в л обо 
врто атаку, :>то значит, встали 
В--П0Й1ЛИ прямо на фашистов, 
а я’ должна была персвяйы 
ват1.- тех, кто упадет. Трудно, 
Сережа, смотреть и ждать, вот 
OTOt пошатнулся и опустился 
ла землю, а другой рухнул. К 
пвгу тоже надо подползти, не 
рсвязать.

— Л, может, оп не живой 
,ужа5

— Bgc- р^вно мсдсостра про 
Сверить должна.

Ужо 36 лет как Вера Иванов 
гна Спдоренко ие медсестра, 
LKaK уехала на Север. Ее, об 
ветренную ветрами боев, суро 
вости не страшили. Рядом бы 
ла опора — любящий муж, но 
том’БГ сын... Пет всего, конеч 
по, внук не поймет, попроще 
■fiw овдо.

— Меня ударило' по ноге, 
вроде как обожгло. Упала. И 
тут солдат какой-то рядом' 
упал: «Сестричка, давай пере

вяжу»^ У нас всех медсестер 
так называли.

— Л сколько тебе было лет, 
бабуля?

— Семнадцать.
, Сорежкины брови поднилга 
ются кверху: «Ого, как паши 
десятик л ассницы».

Но бывают дни, когда гово 
рить о войне не хочется пи 
кому, ничего. Сын на работе.

только бы не промахнуться. 
Выстрел. С перебитой гуссни 
цен «Ти]’р» всрти'тся на месте. 
Вскоре кто-то' усмирил ого 
связкой гранат.

— Надо бы съездить в 
Крымскую,— думает Вера Ива 
иовна, прикрепляя награды к 
жакету— и к Разе Курепбае 
вой в Сталинград (Раза подру 
га войны). Другой подруги,

СЕРЕЖШНА БАБУШКА
невестка там же, внук убе
жал играть с соседскими рё ■ 
бятищками. Сегодня Вера Ива 
иовна достанет - орден Крас
ной Звезды,, медали и вспом 
нит тот день для себя одной,, 
тихо, молча. Представит, как 
ранило вторично под Керчью, 
как ле'жала в- госпитале меся 
цы, затем (уже и не надея 
лась) вновь попала к своим в 
стрелковый.

Станица Крымская. 1943 год. 
Да, и-i было шесть «Тигров». 
Обычно немцы наступали рано 
утром. Появление же танков 
днем вызвало недоуменне, р а с ' 
терянность и робость. Но ро 
бостъ надо побеждать, к :)тол1у 
медсестра уже успела привык 
путь. Бой был скоротечным. 
Дымятся две вражеских ма 
шины, третья близи'тся к око 
нам. Тяжело ранен стрелок, 
наводчик растерялся.

-  Заряжай!— кричит . ему 
медсестра. Наводчик ошалело 
|'ляднт иа жепн:;ш1у. «Заряжай, 
тебе говорят!». .Парень, ка]^ . 
ужаленный, кинулся заряжать. 
Она старательно целится,

что жнла в Ленинграде уже 
нет... переписывались до нос 
леднего- дня,

j-[o что ато? Будто гр'узол!’ 
неимоверной тяжести сдавило 
грудь, повланшели глаза. Да и 
раны ноют нынешней весной, 
как никогда пре?кде. Хорошо 

■никто ие знает, но видит. Так 
. лучше... Вот и на работу по 

ра, в Нуровскую геофизичес 
кую экспедицию, где плотни 
чает ее сын. Надела н<акет с 
нагу;адами' и смутилась. «На 
до,— сказали на работе, будут 

фотографировать, — праздник». 
Нто ж, ради так0]'0 дня мож 
но. Сготовила обед, прибрала 
но дому. Эх, :-)тот Сережка, хо 
ди за ним, собирай рисунки. В 
доме их много: и:^бушки, вол 
к и, зайц|>1, лес. Немало про 
войну. На них поверженные 
тапки с черными крестами. 
Они для Сережк1Е — символ' 
зла, и бабушкиного мужества, 
и Сережки’иого мальчишечьего 
престижа перед ребятами.

Ю. БАБАСКИН.
На снимке; В. И. Сидоренко.
Фото автора.

‘ БЕЛОРУССКАЯ ССР. И а
. груди Эры Аркадьевны Богда 
нович рядом с фронтовыми

орденами и медалями—пагра 
ды, полученные в мирное вре 
мя. Э. Л. Богданович — во

терап Великой Отечественной 
войны, участвовала в Нюрн
бергском процессе. Сейчас 
она — подполковник милиции, 
начальник следственного от 
деления. Партизанского РОВД
— одного из лучших в Мин
ске. Вовремя обезвредить 
преступника, не дать ему уй
ти от ответственности перед 

‘законом, обществом — ие 
только в этом видит свою з̂ а 
дачу Богданович, Сотрудни
ки отделения проводят в 
саоем районе большую 'профи 
лактическую работу; органи
зуют лекции и беседы на юри 
дические темы, встречаются 
с молодежью, бывают на пред 
ириятиях и в школах.

ИА СНИМКЕ: Э. А. БОГ-
ДЛН0ВР1Ч со своими учени
ками. i

ФОТО В. МЕЖЕВИЧА.
(Фотохроника ТАСС),

f i  у  Ъ 8 ж  о я

США. Очередной расистский шабаш провели молодчш^и йз 
ультраправой террористической организации ку-клукс-клан в 
городе Мериден (штат Коннектикут).

Сотни представителей общественности Меридена выступили 
с протестом против разрешения расистам устроить перед зда
нием мyниципaJtитeтa провокационное сборище. Произошли 
столкновения, во время которых несколько человек получшги 
ранения. Однако под охраной полицейских куклуксклановцы 
укрылись в здании городского муниципалитета, любезно пре 
доставленном им в качестве «убежища» властями Меридена.

НА СНИМКЕ; под покровительством полиции расисты про
водят свое шествие по улицам Меридена. •

Телсфото АН—ТАСС

К П Р О Ш Л О М У  
В О З В Р А Т А  НЕТ

ПАМЯТИ

ПАВШИХ

К Дню Победы, в Таркосалинской средней школе готовились, 
•чаранее. П]1едпраздничыые дни были насыщены и' незабывае 
мы.

В пионерской дружи'пе прошла торясественная линейка, по 
священная памяти павших. В классах проведены уроки муже 
ства. Мы вспоминали на них героев войны, мужеством проела 
вивших свои имена, слушали песни военных лет.

В подшефной оргапи'зации - вышкомонтажно1х конторе — 
встречались с бывшими фронтовиками. Ребята ирипимали уча 
стие в концерте, иосвящеином участникам войны, который про 
шел в paiiomioJt Доме культуры. А 9 мая коллектив школы нрп 
мет участие в торжественном поселковом митинге и возложит 
венки 'к  нам яттш у павшим бойцам.

К. ЛЫКОВ,
слушатель Н1К0ЛЫ общественных корреспондентов.

Во всех освободившихся и 
вставши'х иа независимый путь 
развития странах империализм 
видит результат «происков 
Москвы», Клеймо rf.sBecTHoe: к 
его помощи реакция прибега 
ет на протяжении всей исто 
рии существования Советско 
го государства. И служит оно 
единственной цели — оправ 
дать насилие ради сохранения 
'.жсилуатации других народов, 
ради получения новых нрибы 
лей. Сейчас этим клеймом на 
геополитических картах импе 
риали'зма помечено еще одно 
государство — Никарагуа.

Известно, что Никарагуа с 
давних времен и не но своей 
воле отдала на откуп свои при 
родные богатства другой стра 
не — Соединенным Штатам, 
Заботиться об американских 
иптерсах бы ло. поручено вер 
иому сторожевому псу генера 
лу Сомосе. За свое почти по 
яувековое правлени'е оп довел 
страну до такого состояния, 
что народ был вынужден взять 
ся за оружие. Накануне краха 
диктатора США были бы не 
прочь произвести небольшую 
смену декораций — сохранить 
«самосизм», но без Сомосы. Не 
получилось — революция раз 
рушила все яти планы, а при' 
шедший к власти народ смел 
все то, что напоминало ему о 
позорном прошлом. Ничего 
сверхъестественного и необыч 
ного в этом пет. США же при 
нялись искать в победе сан 
динистов все ту же преслову 
тую «руку Москвы»;

Эти грубые фальшивки, раз 
валиваются под. тяжестью соб 
ствеиной несостоятельности. И 
зто хорошо известно в Белом 
доме. Однако США не отсту 
пили от своей цели — всеми 
правдами и неправдами за 
ставить Никарагуа свернуть с

намеченного пути'. Вот почему 
США сначала отказали в пре 
доставлении кредитор по ужег  ̂
достигнутым д о г о в о р а м ,в  на 
чале апреля этого' года госу 
дарственный департамеит аая 
вил о приостановке всякой эко 
комической помощи Иикара 
гуа. Белый дом стал угро 
жать стране акономимёской 
блокадой. Одновременно лево 
бодная» пресса развернула 
массированную кампанию трав 
ли и клеветы против савдинтг 
стского руководства. Нед ее 
аккомпанемент у ^iSJiparyaH 
ских берегов курсируют ко 
рабли ВМС США, а во Флори 
де, в Гондурасе и Гватемале 
под руководством амер1й1*ан 
скйх военных «советников» и 
ветеранов войны во Вьетнаме 
готовятся наемники из числа 
бежавших после революции не 
добитых самосистов и куби'и 
ских «гусанОс». Внутри стра 
пы активизировали свой под 
рывпую деятельность окопав 
шиеся контрореволюционеры. 
Никарагуа пытаются взорват&: 
как извне, так и изйутри:

В этих условиях население 
страны по призыву Сандинйст 
скогб фронта национального 
освобождения вступает в ря 
ды народной милиции. Й tfTiap, 
й млад после работы, в сво 
бодйое время учится обраща 
ться с оружием— революция 
должна быть защищена; Ника 
рагуанць! говорят; «возврата к 
прошлому нёт)>, Слйщ'крм^: до 
рогбй цевой досталась ^ я  н»х' 
победа революции. Каким 
тем будет развиваться страна, 
решит сам народ Никарагуа 
без подсказкй извне. Это его 
полное право, с которым соли 
дарны все честные лЮди пла 
ноты.

Ю. СТРОЕВ.
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— Папа. — многоголосый 
крик летел над .предгорьями 
Лла-Тау. ~  Папа, я первый. 
Меня зайчик больше любит.— 
Мы лезли ему в карманы, ни 
ели на шее, плечах.

• — Нет, ребятишки, зайяик 
•сказал, чтобы всем.поровну,—, 
отвечал отец и одинаково 
осторожно прижимал, колол 
ш;еки обиндевелыыи усами, да 
вал добродушного пинка под 
зад и отсылал домой.

Мы неслись впереди его. Мо 
л1ентально влетали' в дверь: и 
ждали папу. Он входил в дом 
серьезный, озабоченный, не 
много, усталый. Деловито сни 
мал бушлат.' Сапоги_ И лишь 
потом отстегивал от пояса <(Тор 
мо'зок» — заячьи подарки. 
Там, как правило, была пере 
мерзшая картошка в мундирах 
и хвост Селедки, Иногда ко 
рочка хлеба.

iMbi тут же накидывались на 
вкуснейшее л?1комство и сра 
зу все'ло'глощали.

,— Папа, почему зайчик так 
мало прислал, — в голос гово 
рили мы.

— Хватит, он маленький. 
Много унести не может. Завт 
ра еще пришлет.

И мы успокаивались. Шли 
печь на «буржуйке» (так па 
зывали' маленькую железную 
печурку) картофельные ила 
стики. Они были розовые, под 
жаристые, вкусные. Но гостии 
Цы от зайца . казались 1суда 
вкуснее.

И мы с нетерпением ждали 
следующего- дня. Но неумоли 
МО пришла зима. И тем, кто 
не ходит в школу, при'шлось 
остаться дома. Помшо однаж 
Д1.1, дожидаясь отца, о^огда все 
мои старшие братья и сестры 
ушли в школу: они привелцги 
рованный класс — им мама 
сшила рубашки и'з красивой 
вишневой скатерти, бабу&ка 
сделала штанш и юбки из 
старого холста, сшила чирки 
(так в Горной Шори'и называ 
ют самодельную обувь из на 
туральной коровьей кожи). Л 
я, дескать, — клоп. Тебе в 
школу рано. Сиди себе на печ 
ке. Печка, правда,„теплая бы 
ла. Русская называлась. Но не 
просидиш!}^ же на ней целый' 
деш> только потому, что ты в 
школу не ходишь. И я решила 
сделать «вылазку» — так мои 
братья читали в героических 
книгах, когда речь шла о по 
ходе во вражеские тылы... 
Правда, врага здесь не было. 
Я просто решила первой ветре 
тить папу. Поскольку своей 
верхней одежды у меня не 
было, я потихоньку одела ма 
тернну фуфайку, калоши, 
шаль. Выскользнула за дверь, 
а там... Первый подарок от 
зайчика для меня.

Самое страшное наказание в 
пашей семье было, когда ста 
BHTVB угол. Меня не постави 
ли. Они просто долго совете 
вались — ма.ма, папа и бабуш 
ка. Решили сшить мне чирки 
(из чего — не знаю), фуфай 
ку, надергав ваты из старь;о 
одеяла, и выкроить платок из 
маминой Шаль — она
ведь, две кЬсыннн. А мама мо 
жет обойтись одной полови 
ной. Вторая — для меня.

С тех пор я снова встреча

П А П А

' — И мы‘ не знали. Думали 
папа, так и есть папа,

А было так.
Гоша родился через педе 

лю после того, как отец ушел 
па фронт. Он подрос. Ему по 
называли на фотографии' и го 
ворили: это твой папа. Эту 
истину он заполшил, И вот 
отец после ранения н госпита 
лей вернулся с фронта. Одпн 
-мужчи'на на всю ораву  баб, 
старух и ребятишек.

Меня тогда еще не было, но

Из блокнота
журналиста

ла паЦу с подарками зайчика 
за поселком.

А вечером все жители' соби 
рались в нашем ветхом домиш 
ке. •Поселок — в несколько 
хат, Л в тех бабы с ребятиш 
ками. Собирались за тем, что 
бы взвесить намытое за день 
золото, поговорить' о наболев 
шем. Мы, ребятня, словно чув 
ствуя cepbesHocTib момента, жа 
лись в тейные углы, внима 
тельио слушали. А папа доста 
вал кисет, где у него храни' 
лось золото' и начиная колдо 
вать над аптечными весами.

— Молодцы, бабоньки, ~  
говорил он, — есть чем будет 
страну-матушку поднимать по 
еле фашистской разрухи, — и 
победоносно взмахивал искале 
ченной на фронте рукой.

Мы в ^70 время сйдели тор 
жественные, притихшие. Слов 
но наблюдали за рождением 
какой-то большой страны, ко 
торую нужно поднимать.

Затем все ближе подвига 
лись. к лампе и начинали об 
суждать свои взрослые дела, Л 
мы, ребятня, чувствуя, что все. 
в порядке, что дальнейшая 
жИзнь страны «вне опасности», 
шли в другую комнату и па 
чинали доводить Гошу,

— Так ;jTO кто тебе дядя или 
папа? — спрашивал^^ кто-ни 
будь из нас.

— Папа, — отвечал увереп 
но Гоша. — Видите, он всех 
фашистов переби'л и медали

, за них домой принес.
Но тут кто-то возражал:
— Так ты ж  его дядей пона 

чалу звал.
— Это по незнанию, — воз 

ражал о'н, — я  же не знал, 
что тот, который на фотогра 
фии и тот, который с фронта 
пришел одно и  то же.

— Эх, ты, — махали руками 
мальчишки, — БОТ мы, чужи'е 
и то папой зовем. Л ты свой— 
и дядя!
/ -г Так я же не знал, — он 
равдывался Гоша.

я живо представляю, как>кину 
лась к нему вся деревня:'

— Родненький, Яшенька! 
Хоть один вернулся. А мама 
говорил-а всем:

~  Это папа, это папа, — и 
показывала на исхудалого, по 
калеченного человека.

И это усвоили, подхватили 
все, кроме Гоши, То ли пото 
му, что истосковались все по 
мужской ласке, то ли по каким 
другим причинам, но все стали 
называть отца — папа. И то 
лько маленький Гоша упрямо 
твердил: «Дядя. Папа — там, 
на фотографии». .

Прошли десятки лет. Редко 
когда под отцовской крышей 
приходится нам собраться 
всем вместе. Но как правило, 
за столом -есть кто-нибудь из 
Тех, кто раньше чужого дядю 
называл папа.

Нас в семье семеро. Казах 
стан и Дальний Восток, тюмен 
ский Север и Братск, Москва и 
Кемерово — вот адреса доче 
рей и сыновей, что вырастили 
отец и мать. Десять внуков. 
Иоявились и правнуки'. Но 
иногда,'на денЁ Победы, вдруг 
.чаглянет кто-нибудь из старых 
знакомых — Лихтииы, Лопат 
кииы или Баулины и' за празд 
пичным столом попросят; па 
па, .надень награды,

Отец идет к матери и гово 
рит:

— Достань.

И когда мать начинает до с 
тавать -' заветную шкатулку из 
деревенского сундука, он роб 

' ко просит:
— PI ты"йадень. Мне одному 

неудобно,
И мать надевает свои, мате 

рйнские.
И сидят за столом те, кто 

пришел отцу на смену: Саша, 
Коля, Гоша, Витя, Володя, 
Сережа, Алеша и многие дру 
гие. Все, кто называл папой, 
и кто пришел уже в . ншзнь 
позже;

Н НЕРЖАВИНА.

«ЦЕЛИНА»

Москва. В Государственном 
академическом Малом театре 
Союза ССР состоялась премье 
ра спектакля «Целина» (сце 
пическая композиция по' книге 
Л. И. Брежнева «Целина».)

Постановщики спектакля — 
заслуженный артист РСФСР 
Б. Львов-Анохин и В. Бейлис, 
режиссер — М. Турбина, офо 
рмлени'е народного художника

На снимке: 
на спектакля.

Фото М. СТРОКОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

На вашу книжную полку

С О Л Д А Т У ,
3 А ЩИ  Т Н И К У , 
О С В О Б О Д И Т Е Л Ю

«Еще горячкой боя
сердце билось,

А в мир уже вступила 
тишина

Как будто время здесь
остановилось,

Не веря вдруг, что
кончилась

война.
Прошло уже 36 лет как 

кончилась война. 9 мая —
' День Победы — стад одним 
из самых дорогих праздни
ков для советских людей. На  ̂
род испытывает чувство вы
сокой гордости за свою От
чизну и неуходящую, неза 
бывающуюся горечь утрат, -

Б этот день старики и де
ти несут цветы к гранитным 
и простым памятникам изве 
стных солдат и неизвестных. 
Туда, где горит Вечный 
огонь,.. Его отблески отража 
ются в зеркальных гранит
ных плитах.

Тридцать шестая* ' мирная 
весна на нашей яемле. За 
нее, за эту весну отдали 
жизнь двадцать мил,пионов 
советских людей.

Вехи войны, вехи Победы 
отражены и отражаются в 
нашей художественной лите
ратуре — это тоже един из 
памятников, который воздви' 
гает сердце человека, сердце 
парода своему Солдату, .За
щитнику, Освободителю.

Юрий ^Васильевич БондаревТ 
«Батальоны просят огня». Ро 
ман посвящен событиям Ве
ликой Отечественной войны, , 
которые становятся суровой 
школой обретения душевного 
опыта и воспитания чувств 
для тех героев нроизведе 
ний, что шагнули на поля 
сражения совсем молодыми — 
со школьной скамьи, из инс
титутских аудиторий.

А вот второй остросюжет
ный роман того же автора 
«Берег». Он посвящен совре
менной интеллигенции. Глав
ный герой, известный совет
ский писатель, приглашен в 
Западную Германию общест 

вом любителей литературы. Сре 
ди членов общества, в богатой 
владелице одного из книжных, 
магазинов Гамбурга, герой уз 
нает немецкую девушку, с ко

торой его, 20-летнего лейте
нанта, столкнула война. Так 
возникает второй план повеет 
вования, о последних днях 
войны, вскрывающий' не толь 
ко психологию людей разного 
мировоззрения, разных лаге

рей, но и путь, который был 
ими пройден. В книге — 'jras 
думья о судьбах людей, о 
счастье, о взаимоотношении 
личности и общества, о тех 
«берегах», к которым приво
дят выбранные пути.

Новый ромап Александра 
Чаковского «Победа» связы
вает воедино две историчес

кие вехи — лето 1945  ̂ года,- 
когда в Потсдаме разыгралась 
политическая битва за обеспе 
чение прочного мира после 
окончания войны и лето 1975 
года, когда руководители 33 
европейскнх " стран, а так
же США и Канада под
готовили Заключительный
Акт совещания по безопасно 
сти и сотрудничеству в Евро
пе. В своей «Победе» Чаковс 
кий продолжает разработку 
начатой и м ' в эпопее «Блока
да» темы о великом противо
борстве двух миров. — мира 
социализма и мира капитали-ч 
ма. Оба романа — это лето
пись трудовой и славной борь 
бы советского народа И его 
партии коммунистов за упро
чение .мира, международной 
безопасности, разрядки в Ев 
ропе и во всем мире.

Интересно и правдоподобно 
освещена тема войньх в про
изведениях А. Анааьев13| '«В ер' 
сты любви», А. Гончара «Зна 
меносцы», 'Ю. Бондарева «Го 
рячий снег», А. Андреева «Бе 
регите солнце», Ю. Быкова 
«Западня», А. Алексина «В 
тылу как в Tbijty». Это толь
ко малая крупица всего того, 
что написано и посвящено 
людям и их подвигам в вели 
кой войне. Книги эти имеют
ся в центральной. районной 
библиотеке.

С. РУСАКОВА,
библиотекарь районной биб 

. лиотёки, наш внештатный
корреспондент.

Редактор В. K A C  AEB ^
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РАЙОННЫЙ д о м  КУЛЬТУРЫ
9 мая «Мама». Начало в 11 и 15 часов. «Потерянный кров» 

(Две серии одновременно). Начало в 17 и 20 часов. 10 мая ^  
«Кот Базили'о и мышонок Тим». Начало в 11 и 15 часов «Поте 
рянный кров», (Две серии одновременно). Начало в 17 и, 20 
часов. 12 мая — чКентавры». (Две серии одновременно). Нача 
ло в 19 и 21 час 30 минут, 13 мая «Щелкунчик» Начало в 
И и 15 часов. «Кентавры». Начало в 19 и 21 час 30 минут, 

КИНОТЕАТР «МАЯК»
9 мая — «Щ^елкунчйк». Начало в 14 часов. «Голубые молпи'и». 

Начало в 17, 19 и 21 чае. 10 мая — «Мы покупаем пожарную ма 
шину». Начало в 14 часов. .«Колыбельная для мужчин». Начало 
в 17 часов. «Ищу мою судьбу». Начлло в 19 и 21 час. И, 12 мая 
— «Когда умирают, легенды». Нача,ло в 19 и 21 час. 13 мая — 
«Синий лис». Начало в 14 часов. «Смятение чувств». Начало в 
19 и 21 час.

РСФСР Е. Куманькова.
финальная сце

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЙОНА!

Пуро'вская типография принимает заявки на изготовление 
бланочной продукции только при наличии печатной бумаги 
заказчика. Адйшнистрация.

Таркосалинской нефтеразве 
дочной экспедиции срочно тре 
буются на постоянную рабо
ту помощники бурильщиков, 
бурильщики, электросварщи
ки, трактористы.

Оплата труда сдельная, оди 
ноким предоставляется обще
житие. '

Обращаться в отдел кадро» 
экспедиции.
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