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С о р е в н о в а н и е :  о р г а . н н з а . и , н я ,  о п ы т

Т)СЕ иТИРЕ в трудовых тшл 
-■̂  лективах нашего paiioua 

развортывастся социалистиче 
ское соревнование за то, чтс)бы 
прибли.'пп'ь сроки достижения 
к области суточной добычи не 
фти объеме лшллиопа тоип 
и газа — миллиарда кубичо 
ских метров. Большая доля в 
выполнении этоИ .задачи при 
]1адлен<ит пуровским нефтяли 
кам и газопромысловикам. Не 
фтпнш^й доллсны в этой пяти 
летке достш'путь рубел-t годо 
вой добычи в 25 миллионов 
тонн. Объем добычи, газа за 
пятилетку должен составить 
76 миллиардов кубических мет 
ров. Коллективы НТДУ «Хол 
могорнефть» и ГПУ «Выигапур 
газдобыча» намечают конкрет 
ыые рубежи по выполнению 
утих заданий,' разрабатывают 

орга1шзационно-технические ме 
роприятия, обеспечивающие их 
выполиеиие, проводят полити 
ко-массовую работу.
. Серьезно, заинтересованно 
подошли к решению зтого 
«опроса газодобытчики. Приня 
ты социалистические обяза 
тс.пьства, предусматривающие 

' пйпо.чнение нятилетиего зада 
, иия к 7 октября 1985 года. До 

конда пятилетки газовики обя 
■̂ ■залгись- добыть сверх плана 

четыре миллиарда 150 милли 
онов кубических метров газа, 
реализовать продукции сверх 
ллайа-на 24^ндлвона 900 ты 
сяч рублей,'получить сверхила 
повой прибыли на 12 миллио 
пов 2 0 0  тысяч рублей, повы 
сить производительность тру 
да н а '0 ,2  процента.

Эти обязательства предва 
рцтельио обсуждались иа ра 
бочем, собрании коллектива. 
Собрание заслушало информа 
ЦЙ10 начальника ГПУ В. А. 
-Фатихова о добывных врзмож 
ностях Вынгапуровского место 
рождения, о директивном нла 
пе. одиннадцатой пяти'летки. 
Затем выступили специалис 
ты, с технико-экономическими 
обоснованиями проекта повы 

. шениых социалистических обя 
зательств. М. М. Стадник рас

сказал о разработанных орга 
пизаЦионно-техпических ме 
роприятиях, Л. Г. Ряпаяова—
0.6 ус.1|овиях социалистического 
сорсвгювания между подразде 
лепиями управления, о дого 
воре на соревнование между 
n i y  и лине1!ПО'Производствеп

пятилетки будут представлены 
к награждению правительст 
венными наградами, знаками 
«Ударни'к XI пятилетки», <(0т 
личник газовой промышленно 
сти».

Этой же цели— борьбе- за 
досрочную добычу , миллиарда

З А  М И Л Л И А Р Д  
ТЮМЕНСКОГО ГАЗА

ным управлением. Поделились 
своими мыслями непосред 
ствениые исполнители, опера 
тор Л. ‘Р. Пятижерцев, на 
чальник ОПС В. И. Кононов. 
Они заверили собрание, что 
работники оперативно-произ 
водствеяной слуи-?бы приложат 
все силы, чтобы выполнить 
повышенные социалистиче 
ские обязательства.
Между подразделейиями ГПУ 

уже развернулось социалисти 
ческое соревнование дод деви 
зом:’ «̂76 миллиардов кубомет 
ров Вынгапуровского газа с 
начала пятилетки —‘к 7 октя 
бря 1985 года». Цель сор ев но 
вания, как ото записано в ej'o 
условиях, — полная ответст 
веиыость за. соблюдение сро 
ков и качества выполняемых 
работ смежных подразделений, 
участвующих в добыче газа 
иа Вынгапуровском газовом 
промысле. Подводятся итоги 
сбревнования раз в квартал. 
Подразделению, которое вый 
дрт победителем за год не 
сколько раз, будет вручаться 
Почетная гралюта ГПУ и 
денежная премия. В услови^гх 
соревнования указано также, 
что лучпхее подразделение ун 
равлепид дважды в ход будет 
представляться к поощрению 
в BI10 «Тюмеиьгазпром» и оо 
ком профсоюза. Особо отличив 
шиеся работники по итогам

тюменского газа в сутки — 
служит и договор на соревно 
BauHev заключенный между 
коллектива.ми ГПУ «Вынгапур 
газдобыча» и Выигануровского 
лицейно-производственного уп 
равлеиия.: Предприятия смеж
пые: одно—добывает газ, вто 
рое — его транспортирует. По 
бедителем в соревновании бу 
дет считаться коллектив, дости 
гший наилучших' результатов 
но таким показателям: добы 
ча, перекачка газа, - выполне 
ние технико-экономических по 

казателёй, плана себестоимости 
продукции, внедрению повой 
техники, рационализации и 
изобретательству, состоянию 
охраны природы, дисциплины 
на 'производстве, движению за 
-коммунистическое отношение 
к труду. Тб ейть по сути дела 
это комплекс органи'зацион 
ио-технических мероприятий, 
обеспечивающих выполнение 
государственных планов в иа 
меченные сроки.

Высокие социалистические 
обязательства газодобытчиков, 
та работа, которую они прове 
ли по экономическому обос 
нованиго своих рубежей, гово 
рят о том, что коллектив ]''ПУ 
«Вынганургаздобыча» наме 
рен внести достойный вклад в 
общее дело газовиков и неф 
тяпиков области.

С РЯВИНИНА

По-ударному
трудятся во втором квартале 
первого года одиннадцатой 
пятилетки труженики Верхне 
пуровской нефтегазоразведоч 
ной экспедиции. Так, бригада 
бурового мастера В, Барова 17 
мая рапортовала б выполпе 
HitH полугодовой : программы, 
пробурив 4300 метров горных 
пород. Коллектив бурового ма 
стера В, Кочё'ржука задание 
пяти месяцев по проходке 
сквалшн выполнил 16 мая, 
записав в свой актив 3800 па 
гонных метров. ■

Э/ИВАНОВА.

хорошем ритме
Успешно трудятся во- вто 

ром квартале первого года 
одиннадцатой’ пятилетки кол 
лективы - Таркосалинского 
Строительного управления. 
Хороший тон в труде задают 
бригады отделочников, возглав 
ляемые опытными бригадира 
ми 3. Сафуановой и В. Кара 
ваевой, электрики под руко 
водством Н. Чайки, сантехники 
Ю. Иесветаева и другие. Бла 
годаря их усилиям строитель 
ство и ввод в эксплуатаци1о 
жилья производится строго 
по графику; в установленные 
планом _сроки. Все коллекти 
вы работают ритмично, без 
йрывов̂ . Сейчас готовится .к 
сдаче общежитие на 155'ыейт, 
в котором будут жить тар 
косалинские иефтеразведчи 
ки, а - в конце второго кварта 
ла войдет в строй 24-кварти'р 
нын жилой дом.

В. ПИВОВАРОВ, 
начальник ПТО,

Растут буровые
Хорошими темпами ведут 

строительство буровых стан 
ков вышкомоитайшики Урен

гойской вышкомоптажной кок 
торы. Лучших показателей в 
работе добивается бригада 
В. А. Подакова. С начала го 
да^на.её счету три "буровые. 
Сейчас: этот коллектив закан 
чивает ; монтаж Р-463 па Ен- 
Яхинской площади’.

Отличио работает и бригада, 
возглавляемая ветераном /  Се 
Bepd Н. А. Титовым. Сейчас 
монтажники 'заканчивают де 
монтаж Р-371 и готбвятСя' к 
переезду на новую, площадь.

•. Ц. ДЕНИСОВА.

Первая пятиэтажка
В Ноябрьске идет етроитель 

ство первого в прселке пяти 
этажного 1 0 упн6панельного 
жилого дома на 90 квартир. 
Нулевой цикл выполнен СУ- 
17 треста «Обьнефтегазстрой»,, 
сам, дом возводят строители 
треста «Укртюмепьжилстрой».

Иа сегодняшний день смой 
тирована коробка здания, в 
котором полным ходом ИДУТ 
сантехнические, электротехци 
ческие, плотницкие и , столяр 
ные работы. Под окончатеяь 
ную отделку дом будет сдан 
первого июня.

А. ПУРСКИЙ.

Строится станция
Мехколонна 15 треста «Урал 

строймеханйзацИя» нач1ала 
отсыпку подъездного пути к 
новой т-оварцой станции с ра 
бочим названием «Пртмышлен- 
ная». Зта новостройка нахо 
дится западнее промзоны, при 

' мыкающей к станции Ханто.
На станции Промышленная 

будут построены новые тупи 
ни ОРСа ГПУ «Вынгапургаз 
добыча», И о в о аг^ н с к о г о 
БПТОиКа, Ноябрьского
БПТОиКа и другие. Намеча 
ется сделать новые примыка 
ния и к уже с^уществующим 
тупикам.

Ж. АНДРЕЕВ.

Ш о  р о д я о й :  с т р л 1 х е

Москва. Коллектив электрозавода имени Куйбышева успешно 
приступил к выполнению производственной программы XI пя 
тилетки. С начала года уже реализовано на тысячи рублей 
сворхплапово!) продукции. Больше по,товины всех изделий пред 
приятия удостоены государственного- Знака качества.

Более пятидесяти лет назад предприятие начало изготовле 
ние трансформаторов. Теперь в Советском Союзе нет, пожалуй, 
города, где бы пи работали ^^aшины с маркой .завода.

На снимке: слесари-сборщики трансформаторов (слева на 
право) В. А. Суслов, В. А. Денисов, А. Н. Столяров, Б. И. Де 
иисов. Они в Числе первых обязались завершить годовую про 
грамму к 7 ноября.

Фото В. КУНОВА (Фотохроника ТАСС).

Ленинград. С ценной иници 
ативой — значительно увели 
чить в* одиннадцатой пятилет 
ке объем производства, сокра 
тив при этом количество ра 
ботающих, — выступили кора 
белы завода имени А, А, Жда 
нова. Претворение ее в жизнь 

стало возможным при широком 
внедрении на предприятии ра 
боты но бригадному подряду, 
который требует четкого, про 
думанного планирования, пол 
ного и своевременного снаб 
жения материалами, техникой, 
документацией. Трудно пере 
оценить и социальное зиаче 
ние хозрасчета, который вое 
питывает в людях чувство от 
ветственности, учит проявлять 
инициативу, повьш1ать нрофес 
сиональныи уровень.

Благодаря работе хозрасчет 
пых бригад, получающих воз 
награждение по конечному ре 
зультату,' сократились сроки 
постройки океанских теплохо 
дов. Улучшилась ритмичность 
сдачи новых сухогрузов и их 
качество, высвобождены де

сятки" судостроителей, кото 
рые используются теперь на 
других участках производства, 
увеличились заработки, возрос 
ла творческая активность.

Сегодня на заводе имени 
Л. А, Жданова этой прогрес 
сивной формой организации 
труда охвачено 92 процента ос 
новных рабочих. Многие из 
них досрочно справились с

производственными задания 
ми пяти месяцев.

На снимке: очередной тепло 
ход с горизонтальным спосо 
бом грузообработки «Виктор 
Талалихин»— на стапеле. Его 
сооружает коллектив, работаю 
щий yf» методу бригадного 
подряда.

Фото С. СМОЛЬСКОГО, 
(Фотохроника ТАСС).
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Рассказы о депутатах
« С во й  авторитет, CBoii о п ы т  

онц должны использовать д ля  

того, ^тобы каждая сессия Со 
вст.% каждое заседание тюс 
тошнри- комвссии превраща 
лись . в действительный совет 
людей, в коллективный поиск 
падболее правпльнглх реше 
Ш1н<>, — так было сказано на 
XXVI съезде нашей партии о 
д е п у т а т а х .

Сегодня хочется рассказать
о деп^'тате поссовета if. I\I,
Гане. Михаила Михайлопнча 
отл? 1ча от .поистн н f> за пнт о р е со
ваы;Е1ое стношепие к делу. Ра 
ботает он па эяёктростаиции 
Таркосалянской нефтеразве 
дол.'1Ьй экспедиции. Коллек 
TTjii передовой. Ея-гемёсячно 
плал-выполняется на 101—102 
продёнта, В 1980 году подали 
И'лледрили около 20 ращюпа 
лШ'51'орских нредло/кспий. В 
ocKiiBiioM ОЛИ были паправле

ньт на улучшеипе условий 
труда рабочих.

В. успехах коллектива — за , 
слуга всех, в толе числе тт
М. М. Гары. Михаил Михаиле 
ВИЧ, используя опыт Ш'редо

Депутаток Гара избран виер 
вые. Любое задапае выполни 
ет с охотой, доводит его до 
]шпца. Поручали Михаилу 
Михай ло в нч у по дгото и йтз. п j 
заседание исполкомп вопрос 
о работе иочтоиого отдолеиия. 
Депутат стремился пцатель

Ишторяково(г, которая возглов 
ляет группу |[;|родпо1'о т;опт 
роля поссовета, Н. М. Машо 
рипе — нредседителе колшс 
сии по соцзакопиости. Добрых 
('.Л013 ласлуживают депутаты 
Л. П. ]’'риб, И, М. Ми хайл еп

- ко.

К огда каж ды й заинтересован
вых рабочих, постоянно улуч 
шает качество обслужиаани^г 
оборудования. Слесарь Гара 
повышает качество нлаип-нре 
дунредптельного ремонта. До 
бивается эксплуатагщи обору 
дования, согласно техническилг 
условиям. Это говоря офиди 
альным языком. В цехе про
Г ару сказа.ли: <(К делу от по 
сйтся с душой)). Да и кпк же 
может быть иначе — ведь он 
облечои высоким доле))иеы на 
рода. Значит, надо оиравды 
вать е]’0 .

но разобраться' во всем, нантн 
причины, тормозящие работу. 
Внес коикрети]>ге предложе 
НИИ по ее улучипн1ию  ̂ Об 
ЭТ0Л1 и  доЛожил деиуртам. 
Затем по истечении времени 
иро]<оитролпров;1л исполнеште 
решений. Не все еи^е благопо 
л учло в почт о волг отдел еии'и. 
М и \  а ил AJ их а i i л о ви ч п o-i j j 
нему интересуется своими «гю 
доиечиьтми», помогая им изба 
ВИТ1.СЯ от недостатков.

Говоря об aKTHiHHjix депута 
тах, следует ска.чать о Т, IT.

Суть советской делгократин
— в заинтересовапиости п об 
щем деле, в откровенной и 
нринциниальной критике и са 
мокрнтике, в повышении об 
]цест вей i lo-i юли'г аческо1'[ а кти 
виости каа\до1'о человека.

Постоянно бывая в гуще 
дел, шипя иите[)еса>ги л;одей, 
депутаты вынолнятот свои 
граждаиск-ий и обществеииы][ 
долг, -

3. ЛОБАНОВА, 
председатель 

Таркосалипекого поссовета.

31 мая — День химика.

Московская область. 13 кол 
лектпве Клинского ордена Тру 
доцого Красного Знамени про 
изводственного объединения 
«Хнмволокио» пмеш! В. И. 
.Иенлпа широко разверпулось 
соцла.1гистическое соревиова 
jjne за выполнение и пере 
выгшлнепие заданий 11-й пяти 
летки.

Успешно выиолпепьт план и 
обязательства nepBoi’o квпрта 
ла 19S1 1'ода. День химика 
решено отметить новыми тру 
довыми уснехахги. За. ли̂ ся 
дев с начала ]'ода будет )iea 

.riH30BUJr0 сверхплановой иродуг 
Т1.ИИ ]1а 200 тысяч pyoJieit. 
Сверх задания зп>тработаио R2 
тонны химических волокон.

В день своего н]юфессио]галь 
него праздника 1шллектнп отмс^ 
ТИТ 50-лети’е со дня bi.iпуска! 
первой продукции. .'

На снимке; коммунист 
Валентина Кротона. Она удар 
пик коммунистического труда. 
Работница репшла выполнить 
нлап первого года И-й пяти 
летки к 7 октября 1981 года. 
Внедрение в ее перемоточном 
цехе самоходных электрскре 
сел подняло производитель 
носгь труда п улучшило ус 
ловия работающих.

Фото и. АКИМОВА 
и А. ПЮГИЫА.

(Фотохроника ТАСС).

СОБРАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ

В райкоме КПСС состоялось 
собрание ветеранов партии, 
комсойгола, войи и труда. Пе

ред со-бравшимися выступили 
секретари раикоига комсомола 
II. Данилов, В. Филичкии и 
BoeiucoM Н, И. Иванов.

В своих выступлениях опи 
рассказали о больию^г зиаче 
ПИИ работы ветеранов но

коммунистическому воспита 
ПИЮ молодежи, о совете вете 
рапов. его составе и структу 
ре,

Собравпшеся приияли обра 
и^eниe участников собрания 
ко веем ветеранам Пуровеко 
го района.

ОБРАЩЕНИЕ
участников собрания ветеранов партии, 

котиеомола, воин и труда 1Ш вее1м ветеранам 
ТТуровского района.

;Дорогис тоиарппцт! АТы, участники собрания, 
призываем Вас, ветеранов партии, комсолго 
•яа, войн и труда, еще выше поднять свою 
роль в воспитании молодежи, в ф0 рми1)0 ]»а 
нпн у подрастающего иоколеиия комму 
нистической убежденности.

Молодежь, комсомольцы naraoj’o paiiona а к 
тивио участвуют в ])ешеиИи в^икиейших па 
роднохозяйствеииых задач, намеченных пар 
тией. По зону сердца, по долгу ветерааоп мы 
должтпл передать юношеству свой жизиеи 
пый, производственный опыт. Все то, что ]га 
ми пережито, что памп сделано па благо !ia 
шей Родииы, дол ж* но стать достояиИ(!лг моло 
дежи.

Нам необходимо чаще встречаться с комсо 
мольцами и молодежью, раз'1шспятт. им 1Ю 
литику Коммуписти'ческои партии и Совет 
ского правительства, рассказывать о герокче 
ской л1стории советско1’о 1П1род;|.

Мы должны уделять много внимапня рмбо 
те пионерских организаций, воспитывать у

пионеров стремление к зпаип'ям и труду, ак 
тивио участвовать в подготовке до it ризы в пи 
ков, помогать . комсомолу вовлекать юношей 
и девушек в работу ДОСААФ, оргаиизов|,| 
вать воеиио-патриотические bM[y6j.i, военко- 
сиортивиые лагеря.

Еще одиа наша задача— развитие трудово 
го воспитания: молодежи, В труде на благо 
со и ал истич еск о i i. Роди гг i я з ак a.'i я ется м о.г[ о 
дой человек. Следует проявить особую заоо 
ту о профессмюнальпой подготовке lOHomeii и 
девушек, их производственном росте.

Отмечая успехи в вJlTUOЛнeиlит 10-го И5П'И 
летнего плана, XXVI съезд К’ПСС счел пеоб 
-ходимьга сосредоточить впилгаггие нартиГттгг.гх 
организаций, всех рабочих, j-еолхозииков, ии 
теллигенции на выпо,анеппи и иеренынолис 
ПИЙ задании 11-й пятилетки. До.1Гг «етерпиоп 
— сделать все дл;г того, чтобы комсолго;(!а^ы 
и мо,[1,одежь были в авангарде борьбы за успе 
шное выполнение заданий 11-й п;гтилет1;[т, 
внести' весомый в ра.ниггие шшиомттки
и решелие социал1зН111Х задач, влиять на 
ндЫ) мо-нравственное стаиовлеппе подрастпю 
Hiero по]Шяепия, восинтывап, у юных грал< 
дан благородные чувства любви к социали 
стической Родине, преда1[иости Коммуписти 
ческой партии, coueiciioro патриотизма и со 
циа;гистическ*ого иптерпационализма.

Активные воспитатели молодежи
«.,Л1ужио усиливать воспитание трудовое, и восигптаине 

нравственное, и воспитание идейно-полятичесь-ое. ...чтобы в 
каждой комсомольской организации была создана жипая, 
творческая атмосфера. Ком солю л должен строить 1к»учеиие 
марксистско-ленинской теории так, чтобы ои(у органически 
сливалось с 11рактнческпл1и делами комсо^ю.и.цев, е их со5 
ствепиой 1кизиы0 .

И от коммунистов тут зависит очень много. У нас—опыт, 
проверенная десятилетиями убежденность в правоте марк 
си,чма-ленииизма, И все ;>то богатство надо иередать молодо 
жи. В атом — надежный залог того, что советская молодемсь 
всегда будет высоко нести .waMJi коммунизма!».

Из доклада Л. И. Брежиева иа XXVI съезде Т̂ ИСС.
Программа ком>мупистнче 

ского строительства в нашей 
стране, резко обострившаяся 
идеологическая борьба между 
системами социализлга и каии 
тализхга настоятельно требуют 
по сто я штой, систе м атической 
работы по коммунистическому 
воспитанию молодежи, совер 
шенствоваиик) ее фор,м и лгето 
дов. Хорошо зарекомендовав 
шей формой работы с моло 
дежьто являются советы во 

терапов, создаваемые при ком 
сомольских организациях про

лгышлеп н ы X. п редп ри ятт^н, со в 
хозов, учреждений. В своей 
зтрактнчс'ской деятелт.пости со 
веты опираются па решения 
партии и KOArcoAfOjra, Опи об'ь 
едиияют ij КТ]Iв 11 ых иредстави 
те.)гей старшего по1СОлеии'я, 
]fOM.\iyпистон, бывших акти){
ных кoмco^и)льцol^, ветеранов 
труда и армии. Па состоявшем 
ся иервоАГ оргаиизациоянолт 
собратши избран совет вею 
рапов в составе девяти чело 
век: И. Л. Писарев, старший 
ипл?епер-технолс)Г 'ГП 1.̂ 3—пред

седзте.ль, И, П. Скрипа'1('Н1';о, 
главнм!! бухга.11тс'р азроиорта
— з;шестите;гь, В. В. Артеева, 
непсиоиер— залг('ститсл1., чле 
иы совета — Л. Я. Айн а се до 
—пепсиопсрка, В, Й, Иванов^ 
военком, М. М. У1гГакова —. 
старший оператор уз,яа свя 
зй,'П, Ф. Кулик — фе.льдшср 
СЭС, Л.. 1[. Мезенцева —экоио 
мист уз,ла связи, В. И, Сидо 
ре hi; о — рабочая Луровскон 
]'ео ф из ич ес]?о й экси едици п.

Для проведения ирактиче 
CKoii работы созданы секции; 
ветеранов партии’ и комсомо 
ла, ветеранов труда, ветера 
нов Boiiinj, секция работы с 
JTHoiUipaMH, лекторская группа.

(Секции совета ветеранов 
npvi3Banbt 0]<азывать практиче
скую ПОЛТОЩЬ КОЛ1СОМОЛЬСКИ1Г
организациям в идеологиче 
ской,- культуpjto-массовой и 
оргаиизационпой работе.

В. ФИЛИЧКИН, 
второй секретарь РК В.ЯКСМ.

Примерная тематика 
политинформаций 

на июнь 1981 года
Вопросы впутреиггей поли 

тики.
1. Речь товарища Л. П. 

Брежнева .па то[)>кестве1[иол[ 
собраиии, посвящепнолг GO-лге 
тию Грузинской ССР. «Прав 
да» от 2Я моя 198! года,

2. Собрание актива раной 
ной партийной ор[-апизации, 
«C’eBepnwii луч# от 21 мая 1981 
года.

Вопросы экоиомпии.
1. За миллион тонн нефти и 

.миллиард к убой строп газа л 
сутыг. «Тюменская правда» от 
20 марта 1981 годд< «Сеиернын 
.туч» от 26 мая 1981 года.

2. иятил1етка и хозяйстпеп 
нын iMexiiHJĤ M «А1Л1татор» 
№ 8, 1981 i-. стр. 29—.32.

По,лиее использовать то, 
челг располагаем, «Тюмепская 
правда» от 21 мая 1981 года.

4. Экономика капитализлга п
1980 году— начале 1981 года. 
«Э1ЮН0 мическая газетп» ,N!i 20,
1981 год, стр. 21—22.

Вопросы со1щалистичеекого
образа }кизпи, культуры.

1, Лаврушипскп|"г (к 125 ле 
тию Третьяковско!! га-терен). 
<(Комсол[Ольская правда» от 
22 мая 1981 года.

2. У истоков славянской 
письмепн()сти, «Тюменская пра 
вда» от 23 Л1ая 1981 года..

Вопросы 1МСЖДупа])0ДИ0 Й жи 
зпи.

1. Ответственпые задпчп 
(XIX съезд колтартип Фпн 
лгяндии), «ГГралда» от 2Л мая 
1981 года.

2. После президентских вы 
боров по Франции. «За рубе 
Лхом» .Nil 21, 1981 г. стр. 8—9.

.3. Бритаись'и1| империали.элс.
— организатор массового тер 
рора п Ольстере «За рубежом» 
№ 20, 1981 год, ст(). 10—1!.

Жесткая неопределге.имость 
«Повое время» № 19, 1981 год, 
стр, 8—9.

Отдел агитацигг и про?тагап 
ды райкома К1ГСС.

СТРОЛКА ПАЕНРАЕТ ТЕМПЫ

Таджикская ССР. Перпый 
год одиииадцато]г пятилетки 
озпаме ИОВ алея расширением 
работ на сооружающейся Ро 
|'упскоп ГЭС. Начата проходь'а 
тоннелей, строятся дороги и 
.мосты; Строителг.иая ПJtoщaдкa 
расположена на высоте 1.i")0— 
IfiOO мет[)ов' пад уровнем мо 
ря. Ро1-уиская ГЭС будет са 
Moi'r мои|,ной с Средней Азии
— 3 миллиона ВОО тысяч кп: 
лопатт. Энергия ста1щии пой 
дет па объекты Южпо-Тадн^ик 
ского территориально-произ 
водс1'венного комплекса, в 
города и по сел к 1-г республиг;и.

Па еиингке: работники tj)cc 
та «Гидросяецстрой» ведут про 
ходку третьего трапспортэгого 
Т0НИеЛ5Г.

Фото А. ГГОДДУБПОГО.
(([Фотохроника ТАСС).
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НОВОСТИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОБУСТРОЙСТВО
автохозяйства геологов в по 
срлке Ноябрьск. Здесь на 
иромзоие сооружены склад 
ГСМ, профилакторий па 20 
машин, блок горя’Тйх дехов, 

(кузиечпыа, сварочный, мед 
пицкпй). Построол свииарпшс 
з!а <40 голов.

Б яоне двухэтажной заст 
ройки построен хозспособом 
двеладцатиквартирный жилой 
дом, а в поселке СМП-329— 
два шостиквартирпых жилых 
дома.

ВЕЧЕР ДЛЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ

Высоких результатов в зим 
ник доби.тась водители «Ура 
ла-375» Иван Леонидович По 
луэктов и Виктор Васильевич 
Сорокин, водитель «Краза-255» 
Эдуард Александрович Шталь 
берг и другие води'тели Нояб 
рьского АТХ геологии. Всего 
победителями соревнования в 
зимник признано 20 работни 
ков . АТХ. Для них в автохо 
зяйстве был устроен вечер, 
на котором передовиков позд 

' равили с трудовой победой, 
вручили им цепные подарки.

УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
МОЩНОСТИ
дорожно-строитолыюго трес 
та «Укртюменьдорстрой».
Прошлым летом в ^(оябръск 
высадился первый десант 
строителей, а сегодня в отой 
организации насчитывается 
уже 1200 человек. В распоря 
жении дорожников современ 
ная строительная техника—80 
«Кразов», 16 мсскаваторов, 16 
автоскрсперов, 16 бульдозеров 
и т. д.

РАСТЕТ ПОСЕЛОК
продолжается строительство 

временного поселка для СМИ- 
269 управления Тюменьстрой 
путь в Поябрьске. Здесь уже 

, работают пекарня, промтова 
рный и продовольственный 
магазин. В стадии строитель 
ства находятся спортивный 

зал, столовая, кл^б и дру 
гие объекты.

Ис т о р и я  пе идет сама со 
бой: ее делают люди, ода 

ренныо сознанном и волей, 
движимые СВ0 ИЛ1И интересами 
п целями, И все же ход исто 
рии неизбежно остается сти 
хийным, шжа люди не знают

рабочего класса», развертыпа 
нйе массовой агитаций среди 
рабочих, налаживание свя 
зей с «Союзами борьбы» в 
других городах — такова бы 
ла в основном подготовитель 
пая работа к дости5кению зтой

закономерностей общественно цели. Однако организацпон 
го развития, или не считают цые формы этой работы ока 
ся с ними', либо же не имеют
средств для их практического 
иснолы^ования. С воз ник попе 
нием марксизма было вырабо 
тано научное, матери а листиче 
ское понимание истории и бы 
ло доказано, что переход к 
сознательному и планомерно

залпсь в тех- условиях педо 
статочными, чтобы преодолеть 
раздроблепность революцион 
ного движения.

— в статье «Насущные зада 
чй нашего движения» —Вла 
димир Ильич провозглашает; 
«Содействовать политическо 
му развитию и политической 
организации рабочего клас 
са — наша главная и основ 
ная задача» (Поли. собр. соч., 
т. 4, с, 374). С помощью «Иск 
ры» предстояло эту задачу 
не только как следует разъ 
яснить, но и выполнить на 
деле.

В статье «С чего начать?», 
опубликованной в мае 1901

Мысль о новых путях и 
способах создания революци

- __________  ̂ ................ онной партии пролетариата -
му переустройству обществен возникла у Ленина в годы в 4-м номере «Иск|)Ы»,
ной жизни возмоя5ен только сибирской ссылки. Идея бы как раз и содержйтся обосно
путем ликвидации частнособ ла нова, неприылчна, так что вапие плана этой практичё
ственпического, классово
антагонистического строя, пу 
тем пролетарской революции.
Было найдено и главнейшее 
условие победы: создание
политической организации ре 
ВО.ШОЦИОиного рабочего клас 
са, /

Подлишю революционная, 
идейно выдержанная, оргапи 
зационно 1фепкая партия про 
лстариата — партия нового 
типа — возникла, как извест 
но, в России. Только такая 
партия, созданная великим 
Лениным, оказалась способ 
пой возглавить социалисти 
ческую революцию, поднять 
многомиллионные массы тру 
дящихся на борьбу за социа

УСЛОВИЯ ПОБЕДЫ
Я 80-летию статьи В. И. Ленина 

„С чего начать?"

даже близкие друзья и со 
ратники Ильича не сразу 
смогли понять и оценить его 
гепидльный замысел — орга 
низовать общерусскую доли 

тическую газету, используя 
ее как своего рода «строи, 
тельные леса» для создания 
партии. Так, Г. М. Кржижа
новский, вспоминая беседы с 

лизм, а затем и на строи fj Лениным в Шушенском, 
тельство нового общества.
«Нашей Коммунистической па 
ртии, нам, советским коммуни 
стам, — отметил товарищ 
Л. И, Брежнев с . трибуны 
XXVI партсъезда, — выпала 
завидная роль — находиться 
у истоков социалистического 
преобразования жизни». На 
ша партия называется ленин 
ской не только потому, что ее 
основателем и вождем был 
В. И. Ленин — она верна 
ленинизму идеологии^и ло 
литике, в принципах и спо 
собах организации, в стиле 
внутрипартийной работы, в' 
прочности связей с рабочи'м

писал; «Мпе, признаться, на 
первых порах показалось, 
что он переоценивает роль 
такой партийной газеты и 
что это происходит лишь по

ской работы, результатом ко 
торой должно было стать од 
повременно и широкое раз 
вертывание политической про 
паганды и агитации, преодо 
девающее узость кружковой 
деятельности, и создание кос 
тяка политической организа 
ций, охватывающей всю стра 
ну, позволяющей сплотить во 
едино все местные организа 

,ции. Ведь «наше движение,— 
отмечал Ленин, — и в идей 
ном, и в практическом, орга

класса, все шире включаю 
щегося в борьбу против от 
живших ненавистных эксплуа 
таторских порядков, ^

«Роль газеты, — писал Ле 
НИН, — не ограничивается, 
однако, одним распщогв^^е 
нием идей, одним дШшРЙгес-» 
ским воспитанием и 
нием политических С0Й81 
Газета — не только k q |

Hbiii пропагандист и 
тивный агитатор, но также 
и коллективный орган^аа^цзр^ .̂
И далее подчеркивав,-^:" 
сеть местных агентов,.;.'^^8д,а^ 
ваемая при газете в 
обеспечения ее матеря|[^й^^^; 
и распространения на 
«будет остовом именнб 
организации, которая нам 
на; достаточно крупке^ 
бы охватить всю страну;;-^^с 
таточно широкой и р1аШ;^стб‘' 
ронней, чтобы провеет;»'-oTĵ o 
гое и детальное разд^е^Цё. 
труда; достаточно 
ной, чтобы унеть при •
обстоятельствах, при ^ й к :^  
«поворотах» и веот£ 
тях вести неуклош 
работу; достаточно 
чтобы уметь, с одной;,  ̂
ны, уклониться от срШбния, 
в открытом поле с “ 
щим своею силой 
л ем, когда он собрал 
ном пункте все силы,

■ гой стороны, чтобы 
пользоваться 
стью этого неприятелж^^:Щ;д 
падать на него там 
где всего менее ожидщт rĝ .>

классом, со всем трудовым боте. Возвращаясь из ссьш^
народом.

* * !(!
С самого начала своего 

участия в революционном дви 
жеиии Владимир Ильич Ле 
нип ставил перед собой как 
главную цель — создание пар 
тин. Организация рабочих 
кружков, петербургского «Со 
юза борьбы за освобождение

низационном отношении всего 
тому, что за длительный срок более страдает от своей разд падения» (там же, с. if. ij2)« 
пребывапйя в ссылке ^   ̂ а •'
мому поневоле приходилЬ^^^ь, . Р®блеиностй,.>'(т. 5, 10). . ^;гот иейинщ^а .
делать односторонний ца,^^Х: ИМан^йт '̂о'йтеда и ры д <)су1̂ ест9Д€в.
в сторону литературной ’насуй|:ш^ задаз ' ............
тельпости,..». И все-таки н ё о б д е я т е ц к е о с - щ -  /Дедан, аде Шовой 'подитвя^сшй
ходимость организации п^р „Г__  ̂ ^  ,
тии столь назрела, что с 
ными, взвешенными доводами - - J "
Ленина должны были согд 
снться все, кто стремился 

^ ■" революционнойактивной

УЛЬЯНОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ки, а затем перед отъездом:| 
за границу Ленин получиф!. : й-’ 
согласие целого ряда социал-,.';
демократических групп под д е... (там -
ржать задуманное им дело, ак :
тивно сотрудничать с газетой ро'ра^^ каЭДйТ^е - Созданная по  aT0 M^^,fe. v
в планируемом направлении. средств). ннальному плану, -----

Ленин подробно' обосновы 
вает в статье, почему именно 
общерусская политическая га 
зета может и должна стать 
центральным звеном в борь 
бе за создание революцион 
пой партии рабочего кла/^са.
Только такая газета позволя 
ет обеспечить «...то система 
тическое ведение принцйпи

Так в цеитре революцион 
ной работы стала «Искра».

Уже в первом ее номере

Ульяновск. Общественность старинного 
волжского города готовится широко отме 
тнть 150*летие со дня рождения Ильи' Ни
колаевича Ульянова — крупного деятеля на 
родного просвещения, талапт.ттивого педаго 
га-демократа, отца вождя революции Влади 
мира Ильича Ленина.

В городе выдающемуся просветителю по 
ставлен памятник, фрагмент которого — 
бронзовая фигура мальчика с книгой— си 
мволизирует детей, приобщенных усилия 
ми РГльи Николаевича к грамоте и просве 
щению. Теперь в Ульяновской области де 
сятки детских бпб.т1Яотек. Только одна пз 
них — областная детская библиотека имени

В. И. Ленина пасчи'тывает свыше 20 тысяч 
.юных читателей, для которых собран книж 
ный фонд в 195 тысяч томов. Эта библиото 
ка —одна из крупнейших в стране.

Здесь накоплен большой опыт работы с 
детьми. Беседы, выставки, обзоры, . утреи 
пики, .литературные путешествия и диспуты 
—все дто помогает ребятам подружиться с 
книгами, полюбить и'х.

На снимках: общий вид областпой детской 
библиотеки имени В. И. Лепина; старший 
библпотекя|)ь Наталья Лапова проводит с 
первоклассниками беседу о деятельности 
Ильи Николаевича Ульянова.
Фото Ю. БЕЛОЗЕРОВА, (Фотохроника ТАСС).

Boo^^aitf f  ' 
ная своим велйким >
тел ем и вождем, aaKajoej^^ 
в труднейших ИСПЫТ5" 
ленинская партия 
по известному ВЫр аж̂ ]̂ ВЙГ>у̂; ~ 
«перевернуть мир».

Шестьдесят четве 
на, планете живет,— f 
ется, крепнет новый 
мир социализма. Отсчй^- яЬ

ально выдержанной и всесто вой эре в истории ч ед р б * ^ ' "
ронней пропаганды и агита ства мы ведем со вр ё* й ^
ции, которое составляет по победы Великой 0ктяб#й^^й'
стоянную и главную задачу социалистической ревплйпт^ » ,
-социал-демократии вообще и которую совершили раШч1̂ , ,
особенно насущную задачу трудящиеся нашей стран^що^
настоящего момента, когда ии '
терес к политике, к вопросам 
социализм* пробужден в на 
иболее широких слоях населе 
ния» (там же,' с. 9). Деятель 
ность такой газеты призвана 
была стать первым шагом по 
•пути превращения местных 
движений в .единое общерус 
ское движение, а сама газета 
-- удовлетворить политиче 
ские потребности рабочего

созданной им партии й 
нистов. и  все достижен)Й^‘’®а"''' 
шего общества — ныне 
ства развитого, социали^ае^-‘ 
завоеваны благодаря п р ^ щ ь ,; 
ной, истинно ленинской 
тике . КПСС, благодаря 
шимому единству парттйК^’'?. 
народа.

В. СЕМЕН#^^^ 
«Тюменская прав)$1»

СОВЕТЫ Й ЖИЗНЬ

- Наказы виполняются
Жители села Халесовая во время последних выборов в сель 

ский Совет дали депутатам семь наказов. Многие из них свя 
эаны с благоустройством села.

В настоящее время отремонтирован клуб, построен новый ма 
газин, отделочные работы будут закончены осенью. Проводйтся 
ремонт и строительство тротуара. Хорошо трудятбя рабочие 
промхоза тт. Ефстафий Васильевич и Иван Егорович Каткиле . 
вы. л. ГРИШИНА,

председатель Халееовпнского седьекого 
Совета народных депутатов.
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СчастЬе—это мир

ЗА ПАРТОЙ — ТЛЕСТИЛЕТНИЕ

ШКОЛА
Ёще^;вчера вот эти минуты 

прощания со школой каза 
•лиоь где-то в будущем, И вот 
о№;-;1?аступили, пришли, по 
чёйу-то- так быстро, так не 
ожиданно. Позади остались 
десять лет учебы, позади уже, 
•как в этом горько признавать 
ся'дайне себе, вся школьная 
»:йэнъ^’ с радостями и огорче 
ниями,;шороп очень трудная, 
нр.^зсегда такая прекрасная.

■ И':Во.т, мы стоим на своей 
победней торжественной 
шкрльнрй линейке. Зал празд 
нично убран — Это постара 
лрск--^(ля нас девятиклассни 
кй, д(оторые совсем скоро зай 
иут место, А мы? Мы
придем дальше по дороге жи 
звт. Будем учиться, работать. 
И 'здЦ ь  нам очень пригодят 
ся знания, полученные в шко 
лё7 ваши наставления, , доро 
гие наши учителя.

И 'б Ьго эту полнокровную, 
наполненную до краев трудом, 

.учебой, "ребячьими заботами 
ж и 'З й ь 'в ам  обеспечила наш а 

'-бЬ^йалиСтическая Родина, на 
щ й’Ртцьт и деды, завоевавшие, 
OTfeToifiBniHe и подарившие 
найг самое счастливое детство 

.^ ^ в 'с ей  планете, 
v-^огрустневщ ие^ стоят мои 
-^ ги ад ц ат и л ет н й ё  . сверстнй 

Радостный, Но И 
этот д ё н ь ^ ^  -нагшеи ж изни; До' 

мудростью сверятся 
'^апгих

эти ;|^ят1е. лет '
у низе морщив, сер^^ м   ̂
блесте^^ .®9Лрсы'. к ; ‘л, ч w

И вот Последние иайтавлгё’- 
ПИЯ.. Дро>кит голос -,ц Рал1*нш 
Ивановны Прокоповой,', цлохо ̂ 
справляется. ,с волненЕГём: Ан 

- тонина''Ивановна Кожухова. 
Но- больше всех волнуемся, 
конедно, мы.

Секретарь школьной' д̂ одмсо 
мрлцснри организации Светла 
на.;;111.евчснко ' награждает по- 
%е®аими грамотами и благо 
-дарётвёнными письмами '  вы 
'пулквиков, активно участвую 
■'1Цвя"ф;^бществениой жизни 
школ1̂ й Выходят мои товари 
щи ,̂ . одноклассники, однокаш 
няки. '

IIас поздравляют учителя, 
“род^^ели, классные, руководи 
тели^.(Наши шефы. .Кажется, 
саМ;;В0здух в зале в эти мину 
ты-'.^Шропитан торжественно 
ст!ыр \й добром. Все ближе и 
,бл.ййй|^:'минута расставания. Л 
Мы чаще с завистью по 
сматрйваем в сторону перво 
класс^<ов: счастливые, у 
HHi^ce впереди; Малыши но 

здраЬ^Ют нас и обещают быть 
достдйной сменой, желают ус 
пепша сдать экзамены.

И>-в'от звенит последний 
звонок! Снёшит, захлебыва 
ется он в.руках первол-глассии 
цы Юли Атнагуловой. Ей по 
могает вьшускник 1981 года 
Сергей Ковалев. Й Л1не слы 
шйтся в его звоне призыв: 
«Помните, учителей своих по 
мните, товарищей своих пом 
пите, школу . свою помните. 
Помните!.».

.Н. КУЗНЕЦОВА, 
выпускница 1981 года Урен 

гойской средней школы.

17 лет мне было, когда угаел 
па фронт. Уже воевали мои 

-два брата, . пришла моя оче 
редь. Пережито было много 
— потеря друзей, таких н?е 
молодых как я, йотом извсс 
тие: погибли братья. Каждый 
раз казалось, что сердце' не 
выдepя^ит горечи.. Но жизнь 
шла и нужно было жить, во 
евать. Каким упорством, нена 
вистью к врагу нерепо.т1ня 
лось сердце, когда мы виде 
ли в освобождеииых селах не 
по-детски угрюмые глаза ма 
льчшпек и девчонок. И снова 
шли в бой, мстили за убитых 
товарищей, за отобранное у 
ребят детство. Были ранения, 
месяцы, проведенные в госпи 
талях. Известие о победе по 
лучили в Латвии. Как же мы

радовались то ’̂да!
36 лет прошло с той побед 

пой весны. У меня две доче 
ри, три внука. Две внучки. И, 
конечно, я .хочу своим детям, 
внукам, всем их сверстиикам 
только счастья. Л счастье — 
это прежде всего мир на зем 
ле. Пусть всегда цветут са 
ды, светит сол1ще и на лицах 
детей будут радостные у.чы 
бки. Пусть они выбирают в 
жизни самые широкие и пря 
мые дороги, трудятся иа бла 
го Родины.

>Ради зтого 40 лот назад 
мы шли в 1 )0Й, проливали 
кровь.

В. ШИРОКОВ, 
машинист бульдозера 

вышкомонтажно!! конторы.

В Таркосалипской средней 
школе прошел первый экза 
мои. Причем не менее важ 
ный, чем все остальные, это 
экзамен по труду. Весь год 
для нас проводились факуль 
тативы, у девочек— в швей

«

Валентина Прохоровна Бло 
хина, научившая их нужному 
ремеслу.

Экзамен начался. Сначала 
девочки показали умение раз 
бираться в. тканях и волокнах. 
Со знанием дела выполнили

Азербайджанская ССР. В 160-й бакинской школе действует 
приготовительный класс, в котором обучаются шестилетпие 
ребята.

Обучение с шести лет помогает детям быстрее преодолевать 
сложности первого года школьной жизни, адаптироваться п 
непривычной обстановке. В учебную программу нриготовитель 
ных классов входит ритмика, подвижные игры. Уроки часто 
проходят в скверах, у моря и просто иа улицах, где малыши 
узнают много интересного о своем городе.

Сегодня в школах республики занимается 64 тысячи шести 
летних ребят.

На снимке: па уроке математики в приготовителыюм классе. 
Ребята уже знакомы с такими понятиями как треугольник, 
квадрат, круг. i

Фото о. Литвина (Фотохропика ТАСС).

. . в е д у щ е й
в РАБОЧУЮ жизнь»
пои мастерской, у мальчиков
— в электроцехе Таркосалин
ской нефтеразведочной экспе-. 
дицйи..,. ^Мы вриобрерса н у - 
жну:,е - навыки;; И вот ■ подведеть 
итог работы. . '

гИодготойка швейнога: каби 
нета Ha4aiJî eb:y,;;?i!.i.4̂ ^̂  ̂ ,

п ри ш л и ^  нарддК те, “ "кай ’''. 
'на.'"л1ббЬШ’'^кзШё"й^ '

в а и й ^ е .■; ̂ Шзйдой: ■■ , 1^учен'ице'; 
6w ,o  дано - д 6м ащ н0е>;: :"зада-;  ̂
nHBj- ' спгать,,какре-т.о ' изде ; 
лие"’ — ' платье, лобку, ‘ ф арту ’ 
чек '.и ̂ друтбе.^'. С ■заданием все -- 
вполне -спр'йвилисв:/:''

- Возглавшха.экзамедаВДо.циуЮ'-. 
комиссию ■: заведующая домом . 
быта 3. С, Студенкова. При' 
сутствовали Г. Ф. Сулеймано 
ва—директор, школы, Т. С. Ер 
макова ~  учитель труда 
младших классов. И, конеч 
но, рядом с девочками была

влажно-тепловую обработку 
Изделий. Доказали, что уме 
лО’владеют швейной машин 

- кой, а такя?е отлично знают 
т?>хники безопасно 

CTji.-HjiH работе в швейной ма 
GTepcjmiL И хотя все девочки 
отлично справились со сво 

' ’r f ' заданием, все-;ке хочется 
от>гетить некоторых. Это Свет 
лана Киричек, Валя Рыченда,

■ Иипа Черткова, Лена Шелемо
■ тьева, Тапя Стельмашевская, 
Наташа Петрусева, Фая Валпе 
ва,

У мальчиков экзамен про 
ходил в электроцехе нефтера.ч 
ведочной экспедиции. Школу 
представ,)1яла .завуч И. С. Бол 
дырева. Разобраться со слож 
ными электромеханизмами не 
так-то просто. Но не зря лас 
учил в течение года М. Ф. Зьтря

нов. Мы неплохо справились 
с заданием. Несколько лучше 
других оказались Саша Тимо 
хов, Володя Городиик, Олег 
Нарожиый. Председатель раз 
ведкома В. Д. Балахонов нозд 
равод пас с успеш ной еда 
чей экзаменов, а также от 
имени всей ор|'анизации в]1у 
чил нам и Нашему наставнику 
М!. Зыряпов>' памятные подар 
ки. . .

А в понедельник, 1ш линей 
КС, посвященной пос-теднему 
звонку, нам выдали удосто 
верония: мальчикам — злект 
рикрв, девочкам — швей. Ко 
иечяо, каждый в жизни пзбе 
рет свою дорогу, но п])Иобре 
тонные знания пригодятся все 
гда.

...Этот .экзамен для нас_ был 
первой ступенькой до’])оги, 
ведущей б рабочую жизнь.

К. ЛЫКОВ, 
ученик 10 класса Таркосалин 
cKoit средней школы, слупга 
тель школы общественных кор 
респондентов.

Последний звонок—это праздник
«Под дождем или -в зное, 
Но в положенный срок 
Каждой новой весною 
Есть нocJ^eдний звонок». 
Такими словами начался 

праздник «Школа родная, про 
щай» в Таркосалипской ■ сред 
ней школе № 1. И как всегда, 
по традиции— знакомство с 

приказом о допуске к экзаме 
нам учащихся десятых клас 
сов.

- ...Торн^ество продолжалось. 
С напутственньши словами к 
будущим выпускникам обрати 
лись директор школы Г. Ф. 
Су.лей.манова, завуч Н. С. Бол 
дырева.

Звучат мелодия «школьного 
вальса», стихи о первой учи 
тельнице. Слово иредоств:гя 
ется Г, А. Масляевой пер 
вой учительнице ребят 10«А» 
класса. /

' — Вы все были смешными 
мальчишками, девчонками, 
когда. прт п ли в первый 
класс... Незаметно пролетели 
десять лет, и вот вы стали 
взрослыми, теперь, вам дет 
ства не вернуть. Вам школа 
в л^изнь открыла дверь и ука 
зала путь, — .обращается к 
своим бывшим ученикам Га 
лина Алексеевна, искренне и 
светло звучат ее добрые иа 
путствия десятиклассникам. 

Потом' слово предоставляет

ся классным руководителям
выпускных КЛаСС'ОВ. С B0.tIH0'
пием говорит Ишш Михайлов 
на Агичева о своих первых 
выпускниках. Это как первая 
любовь, которая никогда не 
позабудется, сказала учитель 
ница.

Слова благодарности учите 
лям за благородный ■ труд, 
щедрость их души выра?кают 
родители.

С добрыми словами напутст 
вия к старшеклассникам об 
рати'лась Э. И. Фолтичева, за 
ведующая отделом нропаган 

ды . и агитации РК КПСС. 
Она пожелала ребятам свет 
лых дорог, радости открытия, 
самоотвержеииого труда , па 
благо Родины.

Слово предоставляется на 
ставнику, работнику электро 
цеха Таркосалипской НРЭ 
М, Ф. Зырянову. Он пожелал 
своим воспитанникам радости 
созидаиия, преданности’ вы 
бранному делу.

Уйдут ребята из школы, па 
смену им придут другие, те, 
которые сейчас в восьмых, 
девятых классах.

—Дорогие друзья! —сказал 
Андрей Студепков, девятиклас 
сник. — Нас разделяет всего 
лишь год! Но как много он 
значит. Ведь год назад вы 
были на нашем месте, а че

рез месяц уйдете в большое 
плавание — жизшз... Прини 
мая от вас эстафету славных 
дел, saBepHeNf, что, будем ста 
раться хорошо учиться и' ра 
ботать с комсомольским задо 
ром...’

А потом , выпускников позд 
равляли пионеры и самые ма 
леиькие — первоклассники. 
А Ира Храмцова от имени 
малышей заверила:
—Обещаем вам сегодня 
Мы испо.чнить ваш завет 
И отлично кончить школу, 
Скоро, через 10 лет!
Были выступления выпуск 

пиков, которые от всей души 
благодарили родиую школу, 
учителей, которые 10 лет ве 
ли их дорогами знаний, отк 
рытий, добра. -

Наступила самая торжест 
венная минута: передача зиа 
мепи школы. Знаменосец шко 
лы Jt. Лыков передал зна 
мя новому знаменосцу А. Тур, 
который дал к.лятву хранить 
и беречь знамя школы.

... Звенит последпий звонок. 
Первоклассники и десятиклас 
сиики, пзяв1пись за руки, ухо 
дят па последнтг урок. Праз 
дник окончен, жизнь продол 
жается.

Е. ЛОГУНОВА, 
•завуч Таркосалинскон 

средней школы.

В МИР 
БОЛЬШОЙ

...День этот запо.мнится ма 
лышам детсада «Белочка» на 
долго. Зал празднично оформ 
лен— весь в цветах, гирлян 
■дах. Ребятишки подготовитель 
ной группы нарядные и нем 
ножко грустные. Ведь сегод 
ИЯ у Пих день прощагшя с 
детским садом — они выпуск 
ники. Звучали в зто утро сти 
хи — о родном саде, люби 
мых воспитателях, о щколо. 
Было светло и торжествен 
но. Сколько же таких волну . 
Ю1ЦИХ дней было в саду за 
0-1Т1’ годы? Разве их все перо 
числишь? Да разве только 
празд1пи{ами заполнены были 
дни? Малыши каждый день 
узнавали что-то новое, вника 
ли в смысл священных поня 
тий ~  Родина, мир, труд.

Оеш умеют считать, рнсо 
вать, многие — читать, любят 
занимат(.ся спортом, имеют 
навыки труда. То есть они 
полностью подготовлены к 
шко.тьнои жизтги. и  иа празд 
нике проводов заведующая 
детским садом Надежда Алек 
сацдровна Дмитрюкова вру 
чил а детям портфели и еще 
— дипломы об окончании 
детского сада.

Три года работает в подго 
товительной группе Антонина 
Николаевна Пурышева, вое 
питатель опытный, умеющий 
дойти до сердца каяадого ре 
бепка. Ребятишки' тянутся к 
ней, как к свету.

Без музыкального оформле 
ПИЯ не проходит ни один пра 
здник. Музыка прочно вошла 
в яшзнь ребятишек, И в этом 
заслуга музыкального работ 
ника Ольги Васильевны Лени 
веико. Дети знают много пе 
сен, танцев, участвуют в му 
зыкально-поэтнческих йнсце 
нировках,

«Ветераном» садика пазы 
вают в шутку воснитателыш 
цу Раису Александровну 
Войтову. Она здесь уже во 
семь лот. Ее первые вз^шуск 
ники ул<е старшеклассники. 
Ньшче Раиса Александровна 
заочно закончила педагоги'чс 
скип институт.

Валентине Иваповие Бурако 
вой тоже опыта и тешготы 
сердца не занимать.

В основе работг>1 —комп 
лексное воспитание детей.

Растут дети, входят в мир 
большой и СЛ0 Ж1ГЫЙ. И ведут 
в него их бсрежтш и мудро 
воспитатели,

К СВЕТОВА.
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СЛОВО СДЕРЖАЛИ
1^ 0ДВ1::ДЕ(1Ы итоги злмпи 

ка в Ноябрьс7чОЙ комторс 
автоводиого транспорта. Вот 
jiHUifi несколько цифр; перове 
3C1I0 2-12,8 тысячи тонн народ 
но-л’оэяйствешшх грузов (112 
процентов плапл), грузооборот 
составил 15113 тысяч тонно- 
километро» {108 . лроцоптой 
плана). Коэффициент тсхиичс 
CKoii готоагюсти достиг 0,81 
(120,9 ироцонта плана).

По итогам социалистичссио 
го соровиопанш в период зим 
ника среди т])аиспортиых пред 
прпятий Иолбрьсколгу КЛВТу 
присуждено 1'С место по объ 
единению Сургуттрапсгал и 
2-р. место ио Мипистерству 
газовой промышлепностк.

Дос’.тигнутый коллективом 
успех ПС случаен, В КАВТс 
построена, пожалуй, лучшая м 
Ноябрьскс ремонтная база. 
:3десь имеются агре1’атпаЯ; 
моторная, медиицко-жеотяная 
и другие службы. На .зимпи 
ках были своевременно вы 
строены благоустроенные ва 
гоп-городкл для водителей, ку 
да заранее завозились запча 
сти и горюче-смазочные мате 
риалы.

Партийная организация 
КЛВ'Гл уделяла большое впи 
>[ание созданию хорошего бос 
вого настроения в коллектиБС. 
Так, в вагон-городке на Яге 
нетто был создан красный 
yrojtoif, установлен телевизор. 
Сюда регулярно поступала по 
чта, Сыграл свою роль и перс 
вод водителей в период зимни 
ка па аккордно-промиалкиую 
систему оплаты.
■ 7 . . .И, конечно, са-мып главный 
фактор успеха— это самоот 
вержеиный труд людей. И 
здесь прежде всего хочется 
иазвать победителей соцпали 
стического соревнования в 
КЛВТе по итогам зимника. 
Это Сергей Андреевич Пусто 
впт й-Николаи Иванович Гри 
цещсо, — экипаж МЛЗ-587/ 
Водители КРЛЗов Владимир 
Нико'лаевич Иикопов, Ллск

сапдр Григорьевич Кайгородов 
и Николай Иванович Степа 
лов. П а  бензовозе —Александр 
Григорьевич Попов.

Высоких показателей доби 
лись также водители; В. А. 
?Курба, А. Р. Ясковец, И. М. 
.Коршун, И. П. Кергетов, А. М. 
Аифсров, В. П. Лысцов, А. В. 
ЧарЯпцев, ТЗ. И. Кучеренко,
В. Г. Солезский, П. Ф. -Глу 
шенко и многие, мпогисГ дру 
гио.

— Самыми трудш>г,«и , для 
нас, — вспоминает начальник 
эксплуатации КАВТа В. А. Фо 
мин, — были последние дни 
зимиика. Собствепно, сам зим 
ник К0 НЧИ.11СЯ еще 20 апреля, 
по вв'иду острой производст 
венной пеобходимостп мы 
продлили его до 8 мая. « За 
ото время были доставлены 
новые машины, цемент, обо. 
рудовапие , буровикам, строи 
телям, газовикам Нового У реп 
гоя. /Дополнительный грузообо 
рот в :-)ти дни составил 28 ты 
сяч тонно-километров.

Правда, был в решении прод 
лить зимник и определенный 
риск. В мае болото растаяло, 
дороги превратились в сплош 
иые выбоины. Перевозкам ме 
шал сильный северный ветер, 
часто — со снёголг. Ио мы 
падсялисъ на опыт наших ра 
ботпиков и не ошиблись. Во 
дителп полностью оправдали 
возлагаемые на них надежды,

В последние два дня рабо 
ты дорога настолько приш.па 
Ti зтегодность, что путь в 105 
километров машины преодо^те 
вали двое суток. На станцию 
Пур специально для КАВТа 
прибыло 2.S железнодорожиых 
платформы. Вся техника была- 
вывезена в Ноябрьск. Так уж 
случилось, что в тот день, ко 
гда вся страна праздновала 
J[evb Победы, колшектив 
КАВ'Га праздновал и свою по 
беду ~  победу-трудовую. И 
хочется надеяться, что ::)та по 
беда у коллетгтива пе пОслед 
няя.

А. ПУРСКИЙ.

зимник ЗАВЕРШЕН
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ меро 

ириятий по зимнему за 
позу 1'рузов иа предприятия 
объединеипя/, «Урепгойнефте 
газгеология» производилось по 
традициопно-оправданным схе 
мам, с некоторым введением 
дополнительных заданий. Бы 
ли созданы специальные шта 
бы по зимнему завозу, кото 
рые создали координирован 
пые центры по планированию 
IV организации грузоперевозок.

Сегодня уже можно подвес 
ти пеко’1'орые итоги. В целом 
по объединению пыпешии)! зи 
мпш; прошел удачно. Шгап 
грузоперевозок вьшолпеи на 
•112 процентов.

'  На буровые Уренгойской но 
фтеразведочной ;-м<спедиции 
завезено более 26 тысяч тонн 
самы.у различных грузов, в 
то время, как по плану пре 
дусматривалось завезти около 
24 тысяч. Иа летние точки за 
всзезго 10,-4 тысячи' тонн при 
плане 0,71 тысячи тонн, В 
зтой .'жспедиции были хоро 
ТОО организованы погрузочио- 
разгрузочшле работы. Потому 
)г простои автотранспорта пе 
значительны, в основном, из- 
за тяжелых погодных уело 

ВИЙ.

Успешно справилась спла 
пом зимнего завоза Верхпе

пуровская нефтсгазоразве 
дочпая экспедиция. Всего на 
ее буровые завезено 16,37 ты 
сячи тонн груза при плане
11,7 тысячи^ тонн. На летние 
точки зтой ,'5кспедиции завезе 
но 7,71 тысячи тони грузов.

С, планом ле справилась 
Таркосалипская пефтеразве 
дочная экспедиция. Здесь за 
везено 25,84 тысячи тонн 
.вместо плапируеьсых 27,,5,

В нынезцний зимиик У реп 
гойское автотранспортное пред 
приятие получило ■ много тех 
ннки. Были сразу же органи 
30 в аны комсомол ьско-моло
дожные бригады водителей. 
Развернуто действенное соци 
алисткческое соревнование. 
Все зто сыграло свою положи 
тслы;ую роль в выполнении 
плановых заданий.

Одиако не обошлось ^  без 
промахов, недоработок. Осо 
беино большой упрек хочет 
ся высказать в адрес Уреигой 
ского дорожно-строительного 
управления. Зимние дороги пе 
выдерн<ивали никакой ]чрити 
ки. Совершенно не чунствова 
лось, что ,ча их содержанием 
кто-то следит.

И. НЕЧЕПАРУК, 
старший ин}кенер 
ПТО объединения.

УСЛОВИЯМ ТРУДА ЖЕНЩИН -  ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ

Эстонская ССР, Таллинское 
производственное объедине 

ние «Марат» — одно из круп 
пых трикотажных предприя 
тий страны. Объем его произ 
водства составляет более 48 
миллионов рублей в год. В 
объединении проявляется боль 
шая забота об улучшении ус 
ловхш "труда и быта раоотни 
ков; Здесь предусмотрено 
все, что облегчает и украша 
ет повседневный труд женщин, 
ведь на предприятии их боль 
шинство.

Просторные цехи объедине 
ния реконструированы и осиа 

щепы высокопроизводительным 
современным оборудованием 
(па левом снш ке). Мягкое

освещение, тщательно лроду 
манный интерьер уголков от 
дыха создают общий хоро
ший настр»^й, благоприятно
влияют на психику человека.

Во время рабочей паузы, 
поело напряженного труда мо 
жно выпить кофе в уютном 
кафе, а в обеденный перерыв 
в просторной столовой вкусно 
пообедать (на правом верхнем 
снимке). К услугам работниц 
«Марата» здравпункт-профи 
лакторий, играющш! особую 
pojni в предупреждении и ле 
чении заболеваний. Работают 
пари'кма.херская, продоволь 
ственный магазин, сберкасса 
(на нижнем снимке).

В среднем па социальные

нужды предприятие выделяет 
почти 200 тысяч рублей в год.

Фото В. РУДЬКО. 
(Фотохроника TjVCC).

G o S e m c i n d  ф п З н п

■р СТЬ ЛИЦА, которые одна 
^  жды увидев, — НС забыва 

ешь. Может быть, дело в их 
выразительности. Способное 
ти приоткрыть нам характер 
человека. Так два года назад 
при случайной встрече мне 
запомнилась Ольга Степанова. 
Т'Г всякий раз, когда я вспо 
минала свою нечаянную тез 
ку (у пас одна фамилия), в. 
памяти тотчас всплывали ее 
глаза — ясные, лучистые и в 
то жо время — серъезньто, 
вдул(чивые. И идо —улыбка, 
ослепитольпая, полная щедро 
го веселья.

Позже, у.чнав ее поближе, я 
поняла, что первое впечатле 
нйе моия не обмануло. Ольгу 
Стсяаиову отличает прежде 
всего ссрьезйость. В ее отно 
шеиии к работе, ко всякому 
делу, за которое она берется, 
к людям. У лее твердая пози 
ция, определенность суигдеиий 
и оценок. VI в то же время— 
с ной очень .ттегко, Общитель 
ность, умение владеть собой, 
никогда не докидаюп1;ее ее чу 
вство' юмора — качества пе 
заменимые. Они помогают пай 
ти, ей нужную потку в общо 
НИИ с людьми, создать хоро 
ший настрой в коллективе. ’

0.п;ьга работает в окспеди 
ции. По долгу с'лужбьт, я с 
ней встречалась редко/ Чая^е 
мне приходилось видеть ее в 
спортивном зале пефтеразвсд 
чиков. Она волейболистка. За 
метно, с каким уважением к 
ней относятся все — и ребя 
та, и девушки. Как к топари 

.щу, надежному и верному, с 
которым можно «в разведку 
вместе».

Стоит ви'деть Олю в игре. 
Раньше представление о хоро 
ших волейболистах у меня не 
премейно связывалось с рослы 
мл людьми. Оля невысока, но 
это не помеш:ало ей хорошо 
овладеть тех пи кой игры в во 
лейбол. И если в (шападении» 
она ехцс уступает др,угим во. 
лейболисткам из сборной 
команды райцентра, то в «за 
щите» ей равных нет. Сле 
дмть за ее игрой — настоящее 
удовольстви'е. Помнятся пос.яед 
ние соревповання, которые про 
вела сборная Тарко-Са.тге с но 
воурспгойцахги. Сколько раз 
из критического, казалось бы, 
положения, молштеносным бро 
СК0Л1 выводила она мяч. ' 14 
щедрые ап.т70дисмепты бол ель

щиков были наградой капита 
пу сборкой Ольге Степановой. 
Ребята .из мужской команды, 
признанные корифеи волейбо 
ла в области', при разборе иг 
ры всегда отмечагот Олю за 
активность, техничность в иг 
ре.^

Есть, спортс^мены, которые к 
сроим успехам относятся рев 
ниво. Носят их..высоко — как 
па блюде. Оля — человек* со

сы, учит детей или пишет 
статьи— важно, чтобы .wo 
его дело приносило ему ра 
дость. Тогда и отдача будет. 
Ольга Степанова давно уже 
достигла в своем, деле совер 
шспства. В нефтеразведоч 
ной зкспедиции она начала ра 
ботать с осени 1978 года. Л 
уже через несколько месяцев 
ее назначили старшой в маш 
бюро зкспедиции. Характерно, 
что женщины, работающие 
там, сами лредл^жили^ ее как 
дидатуру. Потому что' чёлово

О ЛЯ С Т Е П А Н О В А
вершенно иного склада. На 
тренировках часто рядом с

- нею играют начинающие во 
лейболисты, которые на пло 
щадке и пассивны, и неумелы. 
От Ольги они не услышат в 
Цгре резкого, обидного слова. 
Только — подсказку, совет, а 
чтобы не упали духом, — у 
лее все1'да найдется хорошая 
шутка и меткое слово. Часто 
Оля подолгу объясняет- начи 
лающим навыки игры, оказы 
вал тем самым помощь и 
тренеру Лидий Розенковой, и 
внося в спортивньп^ коллек 
тив главное — элемент учас 
тия, доброжелательности.

Такая же Олыа Степанова и 
в работе, увлеченная, любя 
ш;ая свое дело. Хотя, признать 
ся, здесь я была немного уди‘ 
влепа. Профессия у нес не «ге 
роическая(>, она работает ма 
шинисткой, а мы в своей жур 
палистской практике в на 
шем бурно развиваюн^емся рай 
one привыкли к громким име 
1ШМ и рекордам, Ио, оказьтва 
ется, зта работа может увле 
кать как и всякая другая. 
Ольге не раз за годы ое тру 
довой деятельности, особенно 
в Тюмени на моторном заводе, 
предлагали ,  более лучшую'» 
более престижную, если' мож 
по так^1азвать, работу. И вся 
кий рй§ она отказывалась. Не 
потому, что искала в жизни 
«теплое» л1есто. Просто не 
представляла себя без своей 
работы.

Когда я слушала, как гово 
рит Оля о своей профессии, 
видела, как вспыхивает в ее 

глазах живой интерес, я думала, 
что в принципе неважно что 
делает человек, — стоит за 
станком ИЛИ' укладывает рель

ка, который любит и знает 
свое дело, умеет работать с 
людьми, видно сразу. И спро 
си любого сейчас в экспеди 
ции о машбюро. Вам скажут, 
что это очень друж_ный и рабо 
тоспособный коллектив.

Л теперь — о главном.
Читатель не ошибсй^ если 

подумал о молодости Ол1,ги 
Степановой.

Да, она молода и очень обая 
тельна.

Но^^ли я скажу, что Ольге 
Стйта.новой 31 год, что она 
мать двоих детей (старшой 
дочери — 11 лет), что она уже 
16 лет работает по своей спе 
циальности, и столько же за 
пимается спортом, что ее ув' 
лечения не ограничиваются 
волейбедом — она шьет^ за 
нимает'сЛ фотографией, любит 
музыку и поснй, то я у вере 
на, наш читатель будет «при 
ятно удивлегг». Да, можно 
только позав1̂ овать ее мол о 
дой энергии и незаурядной 
душевпой силе в красоте.

За годы уже немалой рабо 
чей и спортивной биографий 
у Ольги Степановой пабра^чась 
целая коллекция почетных 
грамот, дипломов. Хранит па 
мять богатство событий и 
встреч. Подрастают ее девочки
— Настя и Аленка. Обе , — 
сдортивные, любят музыку, хо 
рошо учатся. Это ли не луч 
шая награда для матери?

О чем же мечтает мать?
— Хотелось бы, чтобы паши 

дети были лучше нас —боль 
ше знали, больше умели. Что 
бы жили лучше, чем л1ы.

Светлые, прекрасные мечты. 
Ради этого стоит жить.

Г. СТЕПАНОВА.
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МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ

ПЕРВЫЕ ВЫПУСКНИКИ
гр РИ ГОДА прошло с тех 
-*■ пор, как мы пришли в 

Таркосалинскую музыкальную 
школу, на духовое отделение. 
Тогда и состоялся первый на 
бор иа вновь созданное отде 
ление. Собрал нас, мальчишек, 
мечтающих научиться играть 
на духовых инструментах, Лиа 
толяй Ефремович Нарожняк, 
Для нас все было вновь. Труд 
ноЬть; была в том, что до пас 
духовйКов пе было, а значит, 
не было и опьЕта, традиций. 
Но вот nepBbie TpyAJtocTH по

СРЕДИ КНИГ

зади, мы с интересом изучаем 
музыкальную науку. Кто-то 
учился играть па саксофоне, 
другой да тромбоне, третий на 
трубе. Чуть позже наш руко 
водитель начал обучать и'гре 
на фортепиано: музыкант дол 
жеи уметь играть на несколь 
ких инструментах. Со време 
псхМ пришло умение, накопил 
ся опыт, мы уже. MOJtveM иг
рать в духовом оркестре. И
вот первый выпуск. Нас, вы 
пускников, пока всего двое: я, 
да Сережа Чмирев, по идут за 
нами следом ребята, похглад 
те нас.

. ...Недавно мы сдали послед 
НИИ экзамен» На родите л т.сколг 
собрании нам "вручат свиде 
тельства об окончани'и- музы 
каль1{ой школы. Это будут 
первые свидетельства, где бу 
дет стоять пометка «ду.човое 
отделение».

Нройдут годы, но конечно, 
никогда не забудутся • уроки 
музыкальной школы. Музыка 
будет жить в нас, пойдет с 
памп по жизни,

К. ЛЫКОВ, 
ученик 10 класса Таркосалии 
ской средней школы, слу|яа 
тель шко'лы общественных кор 
респондентов.

Новые факты 
,0 «СП-!»

Подвиг .отважной четверки'—• 
команды первой дрейфующ^ей 
советской станции «Северный 
Полюс-1» — достаточно полно 
описан в популярной, нау^г 
пой и художественной литера 
туре.

Одпако - Георгий Тихомиров, 
цаписавшип книгу «К истории 
экспедиции' И. Д. Папанина», 
нашёл новые факты,, интерес 
ыые данные, мало "известные 
или вовсе не известпые широ 
кому читателю. Его книга 
пыпущеиа в и.здатсльстве 
«Мысль>>.

Друзья 
ПО риску

Одного известного полярно 
го путешественника спросили:

— Кто сам1лй ВЫП0 СЛИВ1.1Й 
из известных арктических :)j{c 
педиций?

Не вполне всерьез, но и пе 
совсем в шутку полярпик от 
ветил:

Собаки.
Действительно, трудно пред 

ставить первопокорителей зем 
ных полюсов без собачьих уп 
ряжек. Эти неутомимые тру 
женики делили самые онас 
пые трудности полярных пу 
тешествий.

«Ездовые собаки— друзья 
по риску». Так назвал свою 
книгу французский полярный 
писатель и путешественник 
Поль-Эмиль Виктор. Его кни 
гу выпустило издательство 
«Мысль». Читатель найдет в 
кпиге много интересных све 
деннй о полярных путешестви 
ях.

А. КОНСТАНТИНОВ.

Наш постоянный автор поэт Игорь КРОХИН прислал для 
газеты новую подборку стихов. В^письл1е в редакцию он со 
обкцает: «Вернулся из Карелш!, был в шахтах слюдяных, в 
леспромхозах, у ладожских моряков, побывал в Мурманске, 
ходил в Баренцево море, выступал у военных моряков. И 
очень доволен поездками! Сейчас собираюсь на Печору...». 

Таковы его творческие параллели!
Предлагаем вашему вниманию стихотворную подборку.

в палисаде твой покло{1ник 
Вес сирсли ободрал:
Украшал твой подокон пик.
И ■— букеты убирал!
Л иоклошшк заприметил,
Заприметил — подловил:
Иа кривой дорожке встретил,
По душам поговорил...
Сыпапули звезды сверху,
Закачалися бугры...
]1е до шуток, пе до смеху 
С той сиреневой цоры.

iVl о р я ч о к:
Ail да Пптька, всем ,хорош!
Брони— соболями.
Как идет, трепещет клош 
Чорпы.ми М0 [)ЯМИ.
Н девчонку дрожь берет —
Ну и Витька!—в оторопь.
Нарядился, обормот,
Проплывает око.п:о.
Загляделаея во след —
И за морями этими,

. А верпулася домой 
С петухами третьими'...

Отгремело!
Блхажный воздух чист.
Тени под сиренями сырые. 
Падают, стуча, с листа па лист 
Радужные капли дождевые.
И сирень отмытая чиста.
Весело встряхнулся тополепок. 
Боду из репейного листа 
Мягкими губами пьет телепок’. 
Жду, когда ударят соловьи.
Не заметил — как завечерело? 
Только ради искорки любви 
Стоит, чтобы вечность пролетела.

Т Е Л Е В И Д Е Ш Ш М IV ПРОГРАММА

© a m u f ^ u i e c k u d

Па свиноферме Таркосалинского отделетшя ОРСа геологов 
(начальпик отделения т. Павлова В. Л.) но списку 70 животных, 
при проверке оказалось более 100, Отсутствие у'ц^та, бесконт 
poju>uocTb всегда способствуют хищениям!

30, СУББОТА
8.00 ~  «Время». 8.40 — Ут 

ренняя гимнастика, 9.05 — 
Выставка Буратипо. 9.35 —
-Для вас, родители. 10.05 —
Движение, без опасности. 10.35
— По музеям и выставочным 
залам. «Музей Архангельское».
11,25 — Больше хороших то 
вар.ов. 11.55 — Смычка полет. 
12.15 ~  Круг чтения, 13.00— 
22-й тира?к «Спортлото». 13.15 
Премьера художественного 
телефильма «Аистенок». 13.55
— Сегодня в мире. 14.10 —

■ Человек. Земля, Вселенная,
14.55 — В мире животных.
15.55 —Проблелпл. Поиски. Ре
шения. 17,25 - «Радуга». IV 
Международный фестиваль те 
левизиоиных программ парод 
ного творчества. Афганистан.
18.00 — 9-я студия. 19.00 —
Кипопапорама. 20..30 — «Вре 
мя». 21.00 — Отборочный матч 
чемпионата мира по футболу. 
Сборная Уэльса — сборная 
СССР. 22.̂ j5 — Премьера филь 
ма-концерта «Музыкальный 
магазин». 23 30 — Новости.

17.̂ i5 — Здоровье. 18.30 —
Музыка.яьпый киоск. 19.00' —
У театральной афиши. 20.15— 
Спокойной ночи,, малыши! 20.30
— «Время». 21.05 — «В мерт 
вой петле», -^Художественный 
фильм,

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 — «Время». 8.40 — Па 

зарядку становись! 9.05. — Бу 
дильник. 9.35 — Служу Совет 
скому Союзу! 10.35 — Здоро 
вье. 11.20 — Утренняя почта.
11.50 — «Наука и техника». 
Кино/курнал. 12.00 — Сельский' 
час. 13.00 — Музыкальный ки 
оск. 13.30 — Д. Валеев, «Дарю

. - Ну, чего рыдаешь? Радоваться надо! Ведь все пеучтенпые 
овппьи' по.((ьзуются льготами и повышенным питанием!

В Северной нефтеразведочной :-)КСпедиции (нача;гьпик т. Мо 
сип) пе подготовились к нынешней панпгацни, не построили 
причалы и хранилища. Л пр(!ДСтоит им принять только п paiion 
пом центре более 2000 топп различш.ьк материалов и оборудо 
вапия.

— Да, товарищ Мосин, 1)абота кипит, строим ск-лад! У̂ аь' раз 
вот ви'/иу перед собой н.т[отиикои Ворони па п Жучки'на из стро 
ительной бригады!

Редактор Б. КАСАЕВ,

тебе жизнь». Фильм-снек 
такль театра и.м. М. Еромо,/го 
вой. 15.55 — Путевка в жизнь.
10.55 — Сегодня — День хи 
мика. 17,15 — Премьера филь 
ма-концерта «.Ноет народный 
артист Татарской АССР Репат 
Нбрагнмов». 17.30 — Между 
народная nanopa'Nia. 18.15. — 
«Сокровища затонувших ко 
раблей». Мультфильм. 18,35— 
«Примите наши поздравле 
ния». Музыкальная программа 
к Дню химика. 19.30 — Клуб 
кинопутешествий. 20,30 —
—Врелгя». 21.0.5 — Футбольное 
обозрение, 21.35 — Фестива

яи'.„ Конкурсы... !{онце]1ты...
23.00 — Новости.

IV ПРОГРАММА
17,05 — «Вариант «Омега». 

Художественный телефильм. 
4-я серия. 18.20 — Спуттнпс ки 
позритеяя, 1Я.05 — Чемпионат 
СССР по фехтованию. Рапира, 
Женщины. с1̂ йнал. 19.■̂j5 —
«Звезды олимиийской регаты». 
Фильм-концерт. 20.15 — С по 
койиой ночи, малыши! 20.30— 
«Время».-21.05. — «К Черному 
Mopjo». Худоячсс т в ен и ы й 
фильм". 22.15 — Чемпионат 
СССР по ф(Г5:тованпю. Муж 
чины. Лнчн1.[е соревнования. 
Финал.

ИНДЕКС ИЗвб.
НАШ АДРЕС: п. Тарко-Сале, ул. Ленина 1 а, телефов 2—48, 

Пуровская. районная типография Уоравлення издательств, 
жоящграфми ■ стяжиой тарговли Тюмздско!» облцси^мшш ».

Заказ 731, 732. Тир. 2737. |
L Объем 1 печатный j 
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