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КОММУНИСТЫ 
ВПЕРЕДИ
Т> Т')СЕММГ:-ЛЕ'ГИЯЯ JiyTinui 
М — самая отпетстиониая 

пора для пуровски.ч рыбак-ов. 
В этот период )-ода работы у 
них ОСОбОИНО MHOJ’O. Но отлич 

цо 'снравляются с выполнопи’ 
ом плана рыба“ки J'fyponcKoro 
рмбоаавода.

Как псогда, пример, в труде 
подают ]{оммуп1)сты, среди ]{о 
Т{фых* немало прсдстаиитс 
fliifi короиттой ■ 11ацио11й.г!-ыю 
CIU. Эго Ф. Куниц, J', KyiiHVf, 
эпеньевой Л. JJap и m h o j-h c  

Другао рмбаки, Ч1>е масторсг 
:Во и омыт перели’маот моло 
дета.

В дело вы ло;гпеиия пром з  

водстпеиыых :^адапий к о м м у  

, нистам отводится  особая  роль 

п они относятся  Bi,[nojtiie 

1шю своих обязанностс!! со 

всей ответствениостЕЛо. В  

'ЭТОМ году п:)рто])|-йЛггзацм>1 

рыбоадвода, к от ор у ю  ио:^гла^ 

,:лЬст 1'1. К ол осп И к о», MllOI'O 

.сделала для того, ч т о б ы ' we 

: смию-летняя иутила ]грош;га 

‘ВЫСОКОМ opi'auHaaniioiiiiOM 

"ypojine, чтобы ]ifi пр одал  да 

-]10м ин один  рабо'41'iir д е т . .  

К оммуиисты  постарались, что 

бы ры баки были cnoOHpOAieii 

' но обеспсчокы  необчодплюгг 

споцоде;к'до11. орудиями ' лона, а 

в paiioTiM промы сл а была иа 

лрзела соль, тара, проду1<Т1.г 

' питаиия, У я т о п а  л ю бая  мео 

-/Шщаляос'Г!.. Т ак , и случае 

' задер;кки (ялвоиа pbi6i.i н.'ьза 

отсутствия апнатраИ с1горта, 

чтобы она пе 11сгюртилас]> и 

по иопиът лас\гарку т р у д  рьг 

6fijcon, на вс(!\- ры боучастьах 

ортаии'зоваи iiocojr ры бы  тут 

же, па Mi'CTfi. А  ч т о о 1.г JtaiK 

дыя ч(;лоиек и б [т га д е  .чмал, 

что ому надо  делат), в п у т и н у , 

брш'адиры, мастера  р ы бод об м  

ч п / коМ'Муиисты пр овел и  сре 

ди ры баков разъ я сни тел ьную  

работу.

И лот — закономерный ус 
псх, в который весомый вклад 
внесла парторганизация. План 
парного полугодия бригады 
rocjroiia выполнили' досрочно, 
почти на месяц раньше

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Обязательства выполним

м е щ р о в  г а з а  в с у т к и
Поддерживая инициативу коллективов Главтгоменьиефте 

газа, объединения Главгю.'иеньгазтгром за ускоренно-е достн 
нсение cyT04H0ii добычи миллиона тонн нефти и миллиарда 
кубометров газа в сутки по области, ряд трудовых ноллск 
тивов paiioHa принял ловышепиьгс социалистические обя 
затсльства но досрочному выполнению задании пятилетки.
В их числе коллектив Дуровской геофизическо11 экспедиции, 
обязавшийся план одиннадцатой ия ги̂ е̂тки выполнить к 115 
годовгцине со дня рождения В. И. Лен1н1а. Эта инициатива 
в числе других одобрена бюро рапкоага КПСС. Предлагаем 
Вашему вниманию интервью нашего корреспондента с на 
чадьником ПГЭ В. А, Королевым.

—Владимир Александрович, 
по1{ышепные социалистичес 

кие обязательства вашего кол 
лсктива, вероятно, прежде все 
го эконо*мически обо'снован ы ?.

— Разумеется. Подсчитан 
.ежегодный рост производител!. 

постм Tp\̂!i;̂ , волмодаиости его 

фактического роста, мы прм'га 

ли к выводу, что наш ко;глек 

TifB jTOHiCT выполнить пяти;гет 

НИИ план досрочно — к 115 

годоыциио со дия ро'Лудения 

В. 1Г_ .Лсиина. Главный ре 

зорв — это более раннее на 

чало полев1лх работ. Ежегод 

ИГ) лл.т будем выигрывать ̂ яей 
десять, другими слонами, от 
рабатывать на 120—130 кило 
метров сенсмически'х; профи 
лей болтлше. Увеличение . под 
вижностя нашего' транспорта, 
улучшение технологии работ, 
более рациона.льное ' узазмеще 
иие баз полевых подразделе 
ни|"(. — все ото будет способ; 
ствовать росту; производитель 
HotTit - труда, а следовательно, 
приблн'жатЕ>' сроки выполнения 
пятилетнего задания.

В прошлой пятилетке >n,i. 
успешно решили задачу пере 
дачи структур для глубокого 
бурения. В результате был 
открыт ряд газовых и пефтя 
пых месторояч'дений и а торри

Коллективы подразделений 
активно включгтлись в соров 
пование за ускоренное дости 

жение в области рекордной 

добычи нефтИ: й газа. Две 

наших передовых сейел£Опа 

ртии' — №№ 31 и 39 обяза 

лись выполнить задание один 

падцатой пятилетки за четы 
ре года. Эти партии уже в 
зтом полевол! сезоне отрабо

тории нашего рапопа, на тех 
площад>гх, где трудились на 
ШИ' геофизические партии, /1,у 
■Nfaro, вы пол пение наших по 

вышенпьтх обязательств также 

даст хорошие резул1,татьт, и 

ото будет нашим, вкладом в 

обтцее дело тюменцев по ус 

коренному достижению до бы 

чи в об.т1асти миллиона топи 

нефти и миллиарда кубомет' 
ров га.4а в сут1(и,

— Геофизики хорошо окон 

чили nbnieH|fnim noJteBoii сезон. 
Видимо, можно уже говорить, 

'ЧТО начало  ̂ и хорошее нача 
. ло, пьгаолнения ибвышендых
обязательств есть...  ̂ _

— Да, полевой сезон закон
ЧОП удачно. XF.i[aH перевыпол 
ней, отработано 32S6 по i on 
ных километров профилей. По 
итогам первого квартала кол 
лективу экспедиции присуяч 
деио пер 0X0 длящее -Красное
Зпамя Главка и ирофсоюза. 
Большинство сейсмоиартии 
значительно перевьшолиили 
задания.

тали по 100 километров сей 
смических профи'лей больше 
плана. И если они в последу 
юи^ие годы будут работать 
такими жё темпами, а возмож 
пости у них для этого есть, 
то свои обязательства, безус 
ловно, выполнят.

Работа в прошлом сезоне вьс 

явила и наши слабые моста. 
НаприМер, дойускаются серь 

езные аварии и организаци 

онные простои (до 20 нроцет! 
тов рабочего времени), иаблю 

даются случаи на[>ушения т(> 
хники безопасности, иедоста 
точен KotiTpojib за,качеством 
работ. Трудовая дисциили'ка, 
оргагшзация дейстпенного со 
циалистического соревнова 
иия вопросы, .т|)ебуюн(ие 
постоянного внима1шя.

По, думаю, со своими «узки 
мн)> местами мьс справимся, 
это TOHto паши резервы роста 
производительности труда. И 
.1? дальнейшем будем работать 
только опережающими темпа 
ми.

С. РЯБИПИНА

В СЧЕТ ОКТЯБРЯ
Успешпо трудится зта стар 

те одиннадцатой пятилетки 

колл е кти в У е iт гои ской I! (1фт е 

разведочной :жсиеди!|,ии. Дос 

роч1го вы 1К) л иен майский план 
проходки/Всего Я'в с ija4 a.ua 
года па счету аксп!.1дицим'

28875 метров горпых. пород, 
В .развернувшемся социалн 

стическом соревиовании лиди 
рует бригада Героя Социали 
стнческого Труда И. Д. Глебо 
на, которая трудиТся сейчас 
В- сяет- октября. Чуть болыце 
двух Т1>1сяч метров отде;гяет

зтот коллокти'в от выполнения 
годового задания.

Хорошие производственные 
показатели и в буровых брига 
дах: мастеров В; П. ‘Демепко 
.ва >1 ,Н. В. Татары. Их, про-ход 
ка, соответственно, составляет 
04Г)0 и 641:( .метров горпых но 
род. .. .

11. ДЕИИеОВА,

по РОДНОЙ СТРАНЕ

Литовская ССР. Свыше 4G 
миллионов рублей сберегли 
народному хозяйству новше 
ства, разработанные в мипув 
шей 11ятилетке специалиста 
ми Всесоюзного научпо-иса1ге 
довательского института тепло 
изоляционных и акустических 
строительных материалов и 
и.зделий в Вмльшосе. Каждый 
израсходованный рубль на ис 
следовательские работы обер 
нулся для ]'осударства четы 
рьмя рубля.ми прибыли'.

Сотрудники разработали тех 
иологию производства мине 
раловатных изделий повышен 
ной'плотности и фено.гьных 
Вяжущих материалов повышен 
ного качества для и'зготов.те 
ния минераловатных плит. Но 
вые плиты из силакпора де 
шевле, легче и выдерживают 
большее давление.

Одно из новшеств институ 
та — объемный потолок из 
звукопоглоплаю1цих плит. Он 
с.чонтирован на обмоточном 
участке вильнюсской чулочно- 
трикотажной фабрики «Спар 
та». I

^■Фо'то- А. САБЛЛЯУСКАСА. 
(Фотохроника ТАСС).

Н а  вига ц а я — 81- ^

П Р О Б Л Е М Ы  О С Т А Ю Т С Я
Вскрылся лсд на реках и скоро пойдут суда и ба])!кн 

с грузами в райоииьп\ цептр  ̂ Павигацто ясдут во всех о]) 
ганизацпях II п])едприятиях поселка, к иен готовятся В 
31ЮТ ответственiibiii и короткий период, пока не начнется бо 

льн1ая навигация, надо многое успеть сделать, чтобы принять 
и разместить сотни топи различных грузов. Накануне навнга 
цпи нан1 корреепондент Л. Гранкина встретилась с замести 
телем начальннка Таркосалинекого отделения Лабытнангско 
го ОРСа геологов С. В. Мпрошпичепко и попросила его рае 
сказать, как подгоговнлнсь к навигации работники торгов 
.1Н1, какие задачи стоят перед ними .петом ньиимннегс года.

селка, по и дяитсльпое время— / 1,;!Я обеспечении жителе;'! 

Та;жО'Сале необходимыми то 

ва|)ами, как продопольствеипы 

ми, так п промышленными, 

нам необходимо завезти I2tj.i 
сяч тонн продукции, — ска 
зал Семен Васильевич. — 

Это п е м ал о. П ри ч ел! и а нашей 
совести .лежит задача пе 
только принять, и разгрузить 
суда, но и обеспечить паибо 
лее полную сохрап1юсть про 
дуктов. Мало того, что нм 
предстоит проделать большой 
путь из разных точек до по

храниться на складах. А ведь 

среди г|)узов пема.ио таких 
продуктов, которые при пло 
хом храпении быстро испор 

тятся и пойдет тогда пасмар 
ку труд многих людеСг, а на 
п рил авках и апш х м а 1'аз и нов 
не появятся овоицх и и фрук 
ты, то, чем Taic радует лето. ,

Чтобы этого не 'случилось, 
работники ОРСа геологов по 
заботюшсь о складских поме 
тениях, и в первую очередь 
об овошехраии'лище. В нем

иронзпедеп кос>т<!тическп11 ре 
МОНТ, побелены закрома, про 

из li еде IП1, со о т BC'J'CTB у готца я сан 

обработка, 1 1а складах пропз 

)!елп сортировку оставшихся 

товаров, чтобы освободить по 
Nieî envrn под новую продук
1ЩЮ.

Уже заранее хгь[ утве|1дили 
фонд 1)1 и план завоза тов а 

ров. Л чтобы ускорить их вы 

грузку, постарались укомп^гек 
т(И!ать штаты товароведов и зк 

С!и!диторов. Дали заявку в ав 

тотранспортное предприятие, 

чтобы обеспечили пас необхо 

ди'хгым количеством автотраи 
спорта. Разработали и утвер 

дили график для работников, 
ответственных за сопровожде 

ние и доставку грузо'В на ме 

сто. Нефтеразведочная зкспе 
диция и РЭБ выдел41ли 20- 
тониую самоходку для пере

возки  раппи'х овои ;ей  и ф р у к  

тов.

I?. общем, мы постарались 
сделать все от нас зависяп^ее 
для обеспечения доставки и 

сохранности товаров. И псе 

же существуют проблем)>1, ко 

торые работники торговли са 

, -МИ решить не в состоянии. С 

каждым годолЕ растет naccjH! 

нос районного центра, а зна 

.^гнт, и товаров требуется все 

больше. Но где их разлгес 

тить — вопрос. Тех ск:гадов, 

что есть, уже недостаточно, 

.мал становится и холодиль 
ник, рассчитанный па храпе 
ние лишь 100 тонн скоропор 
тяп^ихся продуктов. И здесь без 
помощи нефтеразведочной ?ж 
спёдици'и не обойтись, а она

• пока что мало е.!це уделяет 
нам внимания, вот и приходи 
тся просить другие ор]’ани' 
зацип, чтобы выделили для 
пас помещения, хотя забота 
о них — нрял1ая обязанность 
11РЭ.



с е в е р н ы й  л УЧ 13 июня 1Ш  года —

Совершенствовать хозяйкетвенвый механизм

у  РЕИ1ОЙСКАЯ контора оп ладчик раскрыл: причины hr
рооования разведочных ■ выполнения 1глана, что дала 

организована в апре конторе специализация, что'
ле 19«и года на базе деха ис мешало' ритмичной работе
пытания Уренгойской нефте бригад по испытанию сква
ра^едочиои экспедиции. В Hinn. Конечно, не лучшим об
настоящее время в конторе разом сказались необеспечен
работают шесть бригад по ность авиацией, бессистемный
испытанию и , три ■ бригады завоз материалов,’ отсутствие
пробной эксплуатации; В фу 
нкции конторы входит йены 
ta.Hne скважин Уренгойской 
НРЭ, Верхиепуровской НГРЭ, 
Иечено-Ингушской НГРЭ и 
пробная эксплуатация сква 
жин.

Недавно в Уренгойской 
КОРС состоялся партийно-хо 
зяйственный актив, на кото 
ром были' приняты социали 
стические обязательства на 
первый год одиннадцатой пя 
тилетки и на всю пятилетку

оборудования и цбментировоч 
ной техники. Велики простои, 
зависящие только от исполни

по три объекта, а в целом, по 
конторе -18-20 объезаов. Д^я 
выполнения • оперативного за 
даиия необходимо готовить 
скважины к испы1)'̂ пию, .то 
есть в каждой бригаде соз 
давать подготовительные брига 
ды, начинать работу на двух 
скважинах одновременно.

Инженерно-техническими ра 
бртни1<ами конторы совместно 
с профсоюзным активом раз 
работапы конкретные меропри 
ятия по организации выполне

РЕЗЕРВЫ И СТИМУЛЫ

ИИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

телей работ (замораживание 
скважин, обрыв проволоки ма'

нометрами, обрыв инструмеп 
в целом. С докладом перед — брак завоза, обрыв ка
собравшимися выступил на ротажного кабеля, . растепле
чальник УКОРСа ,Н. Г, Мель' 
ников. Си сделал глубокий 
анализ работы конторы за 
прошедший год и, в частно 
стй, сказал:

-- За .девять месяцев 1980 
года испытано 19 скважин, 90 
объектов, что на 15 процен 
тов больше, чем за весь 1979 
год. Производительное время 
увеличилось j;a 17,7 процента, 
в то время, как продолжитель

ние скважйны). Обищй прос' 
той бригад за прошедший год 
составил 10500 часов. тО есть 
19 процентов от общего ка 
лендарного времени.

Втор.ой причиной невыполне 
ния плана является низкая 
организация работ, как в 

бригадах, так и всех служб. 
Необходимо обратить внима 

ние на упорядочение работы

ность испытания одной сква служб БГЮ, НДС, ЦТТ, под
жины сократилась на 20 су 
ток, одного объекта — на чет 
веро суток.

Более подробно докладчик 
остановился иа анализе рабо 
ты первого года одиннадца 
той пятилетки.

Планом предусмотрено испы 

тать в 1981 году 28 скважин 

и 117 объектов, за одиинадца 

. туЮ:̂  пятилетку — 185 сква

- жия,' 756 объектов. Увеличе

иять исполнительскую дисцип. 
липу всех хлужб, четко прини 

мать заказы с буровых и сво 
евремепно отправлять все не 
обходимое в бригады. От своев 
ременной отправки заказов за 
висят результаты труда бри 
гад, всей конторы, и это надо ' 
помнить каждому работнику.

Для выполнения плана не 
обходима высокая дисциили 
на труда. Пока же в У КО PC е 

много случаев- ее нарушения
:Нйе. ;сбъёма бурения нефте. как среди бригад по испыта 
Р&э^бдочных экспедиций в XI скважин, так и в цех.е

■ ,.п^5йлетке повлечет за собой технического транспорта. Ог
со .̂тветственпо увеличение ро ромная роль в укреплении

г ста работ в освоении разведоч трудовой дисциплины при'пад
'Шых скважин Уренгойской _

• КОРС, увеличение бригад по лежит коммунистам. В конто
К-^спытапию и штата управле Ре 32 коммуниста, но пока суправле
^ 'Свои работы . Уренгой 

КОРС. ведет на огром 
территории,, в большой 

ш 1 эд^алеиности от базы. ■

.^^^рзрастающие объемы ра 

>т&вят перед конторой оп 

?.ределенцые трудности в ̂  вы 

,_прлн1внии плановых заданий.

кроме основной работы по 

. испытанию скважин, контора 

. дройзводщт работы по строи 

тельству, по завозу материа 

. лов на буровые, по ремонту 

оборудования и' ремонту сква 

жин в процесЬе эксплуатации.

— В настоящем штатном

их стороны не чувствуется 
особой помощи в выполнении 
плана и укреплении дисцип 
лииы.

Важным стимулом роста про 
изводительности труда, вьшрл 

нения планов и обязательств 

является социалистическое со 

ревиовапие. Но и оно в конто 

ре не на должной высоте. На 

бумаге приняты ' социалисти; 

ческие обязательства, указано, 

какая. 6j)iiraAa с какой сорев 

нуются,"- нЬ ни взаимопрове 

рок, ни ‘обмена рнытрм ' не*?. 

Исключение 'составляет лишь 

школа обмён'а передовыми ме
расписании - аппарата kqhto годами Tpy'ga на - базе :'бригад .'

ры и подразделении, — про , мастеров А, А. Бурова и Я. П. 

должает И. Г. Мельников, ■— Пендрака.

. не предусмотрены необходи Для обеспечения бригад' в

мые службы НПО, НДС, ОМТС. летнее время материалами соз

В связи с этим, основные тру даны две подбазы на. jP~ilS

дности возникают в обеспече уренгойской площади и иа

НИИ бригад необходимыми] ма р.4 5 9  Ен-Яхинскои^- площади.-- 

териалами, ослабевает onepfa ' Техпшха . расставлена на дет 

тивное руководство и ко̂ нт бригады обеспече

роль за бригадами испытания. работой'по сентябрь 1981

Поэтому, необходимо создать года. Конторе необходимо по

экспедицию по испытанию оперативному графику за вто
скважин с увеличением luia ■ . третий кварталы испы
та и категории оплаты. При 22 скважицы и 110 объ
решении этих вопросов ь ‘ ектов, чтобы выполнить годо
тора справится с плановы 
ми заданиями 19S1 года и' 
всей XI пятилетки.

В своем выступлении док

вой план. А для выполнения 
объема в денежном выраже 
НИИ следует ежемесячно ис 
пытывать каждой бригадой'

пия годового плана. Утверж 
ден оперативный график дви 
жения бригад на второй'и тре  ̂
тий кварталы. За каждой

бригадой закреплено оборудо 
вапне и определенный объем 

работ. И этим самым даль
ность переезда бригад сокра 
тилась до минимума. Созданы 

и функционируют две подба 
зы, на которые завезено НКТ, 

глииа, цемент, дизтопливо, б^' 

рит. Планируется летом ис 

пытание одной бригадой двух 

скважин одновременно. Та 

КИМ методом будут работать 

бригады А. А. Бурова, 11. М. 

Мельника, Р. 3. Мирзоева, три 
остальные бригады во время 
испытания’ скважины будут 
готовить к работе̂  новые но 
мера. Такой метод значи'тель 
но сократит время мопта>кпых 
работ и переездов, что' в свою 
очередь поз'волит увеличить 
производительность. труд-а.

Утвержден и выполняется 

график движения техники на 

летние -точки. Большое внима

ние механической службой 

УКОРС ут̂ еляется профилакти 

ческпм ремонтам техники и 

оборудования для испытания 

скважин. Иа базе собираются 

две электростанции и после 

их ввода пять бригад будут 

обеспечены двумя их комплск 

тами. Планируется перевод 

трех бригад по испы,тайшо на 

бригадный подряд. Значитесь 

но улучшится в этом году, по 

еле ввода полученной пилО 

рамы, снабжение пиломатериа 

ламй'. . Каждой бригаде на ле 

ТО будет оставлен : трактор 

11ли-.-АТЛ, что'" тоже Снизит ко 
личёстяо ручного труда.

Итак, возможности у УКОРСа 
есть. Остается только' прило 
жить Старание;’■ использовать 
вС'е резервы и,,мо'жно быть 
уверенными, что' грдовой план 

' будет вьшолнеп'.ч Эта'мысль 

про'звучала и:.в докладе И. Г. 

■Мельникова, -ц - у:- : выступив 

шйх' в Прениях по докладу.

Участники .. партийнр-хозяй 
ственпого актива, приняли со 

.'циалистические'' обязат^ьст 

ва. Уренгойские испытатели 
обязались довести испытание 

одной бригадой в : нынешнем 

году до 20 объектов, а передо 
вой бригаде необходимо будет 

испытать 25 объектов, К кои 

цу одиннадцатой ' пятилетки 

бригаде испытателей необхо 

димо будет испытывать по 28 

объектов, а в 1985—1990 годах
— по 34 объекта.

Н. ТЕРЕХОВА.

ПРИЗНАН 
ЛУ ЧШИМ

Одним из победителей внут 

риглавковского соревнования 

по личным творческим планам

стал старший дизелист буро 
вой бригады Н, Д. Глебова 
Влади'мир Семенович Сурков. 
Ему присвоено звание «Луч 
ший по профессии»^и вручена 
вторая денежная премия в 
размере 100 рублей.

В, С. Сурков — старейший

работник экспедиции, вете 
ран Севера. Он ведет боль. 
Ш ую  общественную работу. 
Многие молодые рабочие по 
нраву считают Владимира Се 
меновича своим учителем, сво 
им наставником.

Н. ДМИТРИЕВА.

Ордена Ленина Ленинградский военный округ. Свято хранят 
и приумножают славу своей части воины гвардейского учебного 
мотострелкового Ленинградского Краснозналгенного. ордена Ку 
тузова полка имени Ленинского комсомола. История по.чка на 
чалась в 1918 году, когда он был сформирован из рабо'чИх-пу 
тиловцев. В годы гражданской войны его воины громили интер 
вентов и белогвардейцев под Псковом и Лугой, Ямбургом и 
Ахтыркой. В Великуго Отечественную войну они отличились в 
боях по снятию блокады Ленинграда. Прославленная часть вое 
питала шесть Героев Советского Союза. Один из них — Дмит 
рий Семенович Молодцов — повторил подвиг Александра Мат 
росова и был навечно зачислен в списки пфвой роты.

Получив путеввд в жизнь от путИловцев, полк, и ныне связан 
большой дружбо'й с их наследниками — рабочилш прославлен 
кого объединения «Кировский завод». В эти дни В01шы нодво 
дят итоги'^социалистического соревнования за зимний период 
обучения, встречаются с тружениками предприятия, ветерана 
ми Великой Отечественной войны.

На снимке: председатель Совета ветеранов войны объедпне 
ПИЯ «Кировский завод» Герой Советского Союза Ф. Т Дьячен 
ко в гостях у воинов ~  посланцев прославленного лепииграД 
сксго предприятия. Об их делах и успехах в боевой и политике 
ОКОЙ подготовке рассказывает заместитель командира полка по 
пэлитичеекой части гвардии майор А. И. Денисенко.

Фото о. ПОРОХОВНИКОВАк (Фотохроника lACC).

Н а  стройках - 81

Т р у д о в о й н а к а JI 
у в е л и ч й в а е т с я

■рОЛЫПОИ трудовой на!сал 
царит на ударной комсо 

мольской стройке Сургут— 
Уренгой. Транспортные строи 
те'ли увеличивают мощный 
рабочий пульс первого года' 
одиннадцатой пятилетки. Не 
ред строителями стоит глав 
иая цель, записанная в вел№ 

чествеиной Программе , XXVI 
съезда коммунистов Страны 
Советов; '«...ввести в эксплуа 

. тацию железную дорогу . Сур 
гут—Уренгой».

Так решил народ, так реши, 
ла партия. Так и будет! Со 
ветские люди своими руками 
воплощают в жизнь свою меч 
ту и отдают этому свое мае 
терство, умение. На строитель 

иых площадках строительно- 
монтажного поезда №  329 все 
гда горячие' трудовые будни. 
Ведется большая работа но 
развитшо станции Ноябрьская, 
где прокладываются очеред 
ные станционпые пути для 

загрузочпо-погрузочных работ, 
монтируются и врезаются стре 

лочные переводы, выгружает 
ся балласт, устанавливаются 
опоры линии электропередачи.

Большая работа ведется иа 
строительстве постоянного 
поселка городского типа, где 
будут жить и отдыхать желез 

нодорожники, обслу?кивающие 
стальную магистраль Сургут 
—Уренгой. В этом строитель 
стве заметны успехи строи 
тельио-моитажиого поезда 
№ 269. Многие здания этот 
коллектив сооружает в кир 
пичпом исполнении. Кирпич 
постоянно выгружается иа 
площадках.

В поселке успешно трудит 
ся прославленная бригада 
плотников, которой руково 
дит Александр Ершов. Недав 
но бригада сдала под отде 

\

лочные работы 4-квартирный 
жилой дом и теперь сооружа 
ет па месте пустыря 1 2-квар 
тирпый дом. В бригаде луч 
шими называют Дмитрия Мик' 
но, Григория Подлобного. Be 
дут ремонтнио и отделочные, 
работы в поезде штукатуры ’̂ 
маляры Вили Круглой. •

От станции Ноябрьс[{ая до? 
разъезда Вынгапур — двад! 
цать километров. Перед nyi 
тейцами строительно^монтаж: 
ного поезда поставлена ceptf 

езная задача; в сжатые сро' 
ки проверить ширину колеи 
пути и' устранить перекосы.' 
Объем работ большой. По гру 
зы на Север должны достав 
ляться бесперебойно, в максл 
мально короткие . сроки. Зна; 
чит, нужно увеличивать скО; 
рость движения железнодорож; 
ных составов. Значит, нуж; 
но, чтобь! '/келезная дорога 6i.u 
ла готова к этому. Путейцы 
стараются выполнить задание 
в срок.

И везде, на всех рабочих 
участках мо1цным' пульсом' 
бьют трудовые будни. Все. 
работы нужн1э1о, все работы̂  
важные. Все строители это' по 
нимают и вносят свои лич 
ные вклады в общее дело,

Маякалш социалистического 
соревнования во втором квар 
тале первого года одипиадца 
той пятилетки н[)изнаны мои 
теры пути Фаи'з Шавахато ,̂ 

Михаил Скобола, плотники Ми 
хайл Голицев, Владимир Еф 
ремов, Борис Максимчук, ме 
ханизаторы Рафиль Самн'гу 
ЛИН, Владимир Ткаченко и 
другие. Они с честью выполня 
ют свои личные социалисти 
ческие обязательства, показы 
вают пример высокопродуктив 
ного труда. ■

А. ИВАНОВ.
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ОПУВЛИКОБАПЫ, НА ДВА ПИСЬМА АВТОРАМ ОТВЕЧЕНО: 

ДВА - ПОСЛАНЫ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ МЕР. ОПУБЛИКОВАНО 

ПЯТЬ ОТВЕТОВ НА КРИТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГАЗЕ

тьГ

СЛОВО-НАСТАВНИКУ

Самая высокая радость
Мы’ часто говорим: молодые 

рабочие благодарны наставни 
кам, И редко услышишь: на
ставник благодарен ученикам. 
А ведь часто бывает, что вое 
питатель, учитель испытыва 
ет к своему подопечному ч̂ув 
ство искренней привязанное 
ти. Их связывает взаимопони 
мание. Ученик, беря все доб 
рое от учителя, становится 
душевно' богаче, обретает мае 
терство.

Двенадцать лет я работаю 
на строительстве железной до 
роги. За эти годы немало но 
вичков обучал строительному 
делу. Есть люди, которые ос 
тавили в душе добрый след, 
вспоминаю о них всегда. с 
теплотой.

Володя Волчок перенимал 
опыт старательно, вдумчиво. 
-Нравилась его пытливость. 
Все зависит от отношения к 
работе. Иной считает; «Что 
там вникать, труд-то физиче 
ский: бей себе знай». Такой, 
как говорится, далеко ме уе
дет и мастерства не обретет. 
•В любом деле нужно доброе, 
я бы сказал, заботливое отн» 
шение к работе. У Володи оно 
было. Недаром он вошел в

число передовых. 1975 год для 
него незабываем — стал лау 
роатом премии Ленинского ком 
сомола, Окончвд заочно тех 
нйкум транспортного стро 
ительства, работал мастером в 
нашей же бригаде. А сейчас 
Владимир—председатель пост 
роечного комитета СМП-522.

Сережа Таран — мой ученик
— моя гордость. Приехал он 
в бригаду по ком'сомольской 
путевке. Рвения к работе бы 
ло много, а опыта нет. Труд 
но пришлось парню, но не 
сдава.тся. Помнится, на додхо 
де к Тобольску он в течение 
трех дней научился забивать 
костыли без единого промаха. 
Это было восемь лет назад. 
Мы приветствовали упорство 
новичка. Сейчас Сергей опыт 
нейший путеец и сам переда 
ет опыт молодым.

Все мы радуемся; что наши 
знания становятся достояни 
ем других. Это самая высшая 
радость — видеть себя в уче 
никах. За это им и благодар 
ность наша.

П. ЧЕРНУШЕНКО, 
бригадир етроительно'- 

моитажного поезда № 522.

'Нам пишут.'-

Ч и т а т е л ь
сообщлет

жеритшжеует
0 7 я е ч г А е т

В к а ж д ы й  л о м
в Основных направлениях 

социального и экономического 
развития СССР на 1981— 1985 
годы- и на период до 1990 года 
отмечено: «значительно удуч
шить бытовое обслуживание 
наеелеш1я, предусмотреть ус 

коренное развитие бытового 
обслуживания, в сельской ме 
стности, повысить качество 
выпускаемой продукции, новы 
шать квалификацию обслужи 
вающего персонала».

В Таркосалинском Доме бы 
та в настояш;ее время работа 
ют квалифто^ированные закрой 
щики-уни'версалы Т, ■ Колупае 
ва, И. Лебедевич, Заканчивает 

учебу в Тюменском производ 

-ственном учкомбинате закрой 
щик легкого платья. Прием 
щик заказов — тоже саециа 
лист. Стремление укомплекто 
вать коллектив квалифицй 
рованными специалистами впо

дне понятно. Запросы заказ 
чиков возросли. Они хотят ви 
деть каждое изделие краси 
вым, качественно выполнен 
ным.

в Доме быта квалифнциро 
ванный часовой мастер, будет 
работать разъездной фотограф. 
Увеличиваются виды услут.

Недавно при Доме быта ор 
ганизован пункт проката. К 
услугам населения холодильни 
ки, стабилизаторы, фотоаппара 

ты трех марок, телевизоры. 
Правда, еще мал ассортимент 
предметов, предлагаемых про 
катом, но со временем ои уве 
личится. Во время навигации 
завезем стиральные машины, 
туристские палатки, телевизо 

ры.

3. СТУДБНКОВА, 
и. о. директора Таркосалинско 
го комбината бытового обслу 
живания

ПРИВЕТЛИВО
ВСТРЕТИЛ
ПОСЕЛОК

Еще совсем' недавно, каких- 
то три-четыре месяца назад, 
мы не представ.т1яли, что та 
кое Тюменский край. Видели’ 
в кино, читали в книгах, А 
сейчас мы уже считаем себя 
северянами.

• Приехали мы в Уренгой из 
Ленинграда. Я с Таней Карпен 
ко работала на центральном 
телеграфе. Интересная про 
фессия, коллектив сложивший 
ся. Казалось, все устоялось и 

ничего не изменится. Правда, 
разговоры о Севере, романти 
ке нет-нет да и возникали в 
нашей комсомольской органи 
зации. Л после съезда партии’ 
речь повели уже определенно 
—ехать на Север. Мы влились 
в отряд имени XXVI съезда 
КПСС.

и вот мы в Уренгое, Часть 

робят работает в Ягельном. 

Нас отправили в Уренгойское 

уйравление производственно- 

технического обслуживания я 

комплектации. Девчата трудят 

ся приемо-сдатчицами, ребята

— стропальщиками. Дело для 
всех повое, но интересное. 
Впрочем, для нас тут интерес 
но все, И природа, и люди, й 
сам поселок. Мы ожидали уви 
деть здесь «медвежий» угол, к 
этому и готовились, а ветре 
тш1 нас уютный, чистый по 
селок.

Все нам было вновь — и 
«зимник», о котором услышали 
впервые, и машины «Урага 
иы», порая:ающие своей мо 
щью, и вертолет, который мы 
впервые видели «живым», бли 
зко. '

Мы понимаем, что нелегка 
«романтика» Севера— и холод, 
и неудобства. Но все это пре 
одолимо, если' постараться, по 
пять суровый край, проник 
нуться к нему любовью. Мы 
от всей души хотим прило 
жить свои силы для освоения 
Севера.

т. МИХАЙЛОВА.
п. Уренгой.

„ Ч Т О  Д Л Я  Ж Н З Н И  Н У Ж Н О ?  М И Р ! “
Так называлась выставка 

ребячьих работ, оформленная 
в Таркосалинской пшоле-ин 
тернате. Прошло уже время, 

закончился учебный год, но 
снова и снова вспоминаются 
работы, В них ребята расска 

зывают о том, что взвол'нова 
ло их, поразило, обрадовало. 
Б рисунках -- мироощущение 
мальчишек и девчонок и оно 
светлое, как их детство.

...Тундра. Мчится по белому 
простору оленья упряжка. Бы 
строеоги олени, но не уг 
наться им за винтокрылой ма 
шиной-вертолетом. Это уже

примета нового времени, как 
и буровая вышка, которая вид 
неется вдали. Так увИдел один 
из дней Виктор Пяк, Изольда 
Айваседо изобразила малень 
кого олененка, ‘ беспомощного, 
нежного, который так нуждает 
ся в людской доброте.

Костя Пяк знает резвую по 
ступь оленей, ему всегда радо 
стно смотреть на мчащихся 
быстроногих животных. На 
своем рисунке он их и изоб 
разил. И еще солнце —яркое, 
щедрое. Оленевод прйветству 
ет светило. А для того, чтобы 
каждое утро радоваться солн 
цу, нужен мир. Об этом —

детские рисунки. Запоминают 
ся работы Прохора Кунина, 
Вовы Айваседо, Олега Пяка, 
Олега Ямщина.

Выставка включала в себя и 
другие. ребячьи работы: выжи 
гание по дереву, чеканку, по 
делки из меха. Хороши работы 
Прохора Кунина, Ирины Кат 
килевой. В каждую из них 
вложен свет души. И какую 
бы специальность ребята ни 
избрали, став ^взрослыми, ув 
лечение детства всегда будет 
украшать им жизнь.

Т. ВЕРЕТНОВА,
п. Тарко-Сале.

Р л д о л ж  

Я &  с  т о л щ  я  А  

д р у г

Их сдружила любовь к му 
зыке. Александр Борейко иг 
рает на баяне, Павел Соснин 
— на гитаре. Встретившись од 
нажды, они' захотели быть ча 
ще вместе. И работать потом 
стали на одной машине «Ура 
гане». Соснин имел опыт рабо 
ты на этом автомобиле, но 
первый год крзггил «баранку». 
Борейко же был знаком с 
капризами северных дорот, хо 
рошо йнал тундру. Вот и учи 
ли друг друга. Два года они 
работают вместе. Зимой хо 
дят в дальние рейсы — по без 
дорожью, в любую погоду ее 
зут на буровые грузы, необ 
ходимые пефтеразведчйкам.

Дружба и взаимопонимание 
помогают друзьям в работе.
Как сказали в конторе Урен 
гойского автохозяйства, «эки 
паж» ея?емесячно чуть не 
вдвое перекрывает план.

И после работы Павел и

КАК ВАС ОВСЛУЯШВАЮТ?.

Александр, вместе, их семьи 
дружат. Й нередко в час 
встречи переливчато «запоет» 
баян, поддержит его' напев се 
миструнная, и польется, слов 
но раздвигая стены, мелодия
— ладная, красивая, как сама

дружба этих двух людей. Дру 
жба, по'мога1ощая полнокровно 
жить, без оглядки работать 

Ю. КОРЕНЕВ.
На cmiMKc: А. Н. Борейко и 

П. Г. СОСПШ!.
Фото С, КОЖИНОЙ.

С душевной 
теплотой

—Пожалуйста, проходите в 

зал. Что вы желаете приобре 

сти у нас? К вашим услу 

гам...—каждый день так ветре 

чает покупателей заведующая 

промтоварным магазином № 2  
отдела рабочего снабжения 

СМП-329 Галина Федоровна 

Макаренко. И у покупателей, 

и у продавцов всегда хорошее 

настроение, взаимная вежли 

вость и понимание 

Торговый комплекс, в кото 

ром расположен магазин про 

мышленных товаров в посел 

ке Ноябрьске сдан в эксплуата 

цию год назад. ■ Постарались 

плотники, столяры, штуквту 

ры-маляры, электрики, санте 

-хническая служба, группа 

прорабского участка № 2 стро 

ительно-монтажного поезда 

№ 304. Здесь уютно, все това 

ры на виду и магазин пользу 

ется большой популярностью 

на трассе железной дороги 

Сургут-Уренгой.

Товары повышенного спроса 

и первой необходимости в от 

делах магазина приобретают 

не только строители стальной 

магистрали, но и .железнодоро 

жники, газодобытчики, нефтя 

ники, геологи, энергетрки. О 

внимании к докупателям, удо 

влетворении их запросов и 

нужд говорит такой факт, 

что только в этом году колле 

ктиву магазина девять раз 

вынесена благодарность.

— Коллектив магазина из 

месяца в месяц увеличивает 

товарооборот, — говорит нача 

льник отдела рабочего снабже 

ния В. С. Гончаренко, — и бо 

льшая роль в 3Toiif лринадле 

лшт заведующей Галине Федо 

ровне, которая сплотила кол 

лектив.

Много Добрых слов заслужи 

вают продавцы Наталья Пова 

рго1цына, Светлана Миронник 

и другие. В работе они добро 

совестные, исполнительные 

и всегда душевно откликают 

ся на все запросы, просьбы 

покупателей.

И. АРСЕНЮК, 
наш внеш. корр.

О П О П О Р Ч Е Н Н Ы М  Н А С Т Р О Е Н И Е М
Уважаемая редакция! Обра 

щаемся к вам по вопросу, ко 
торый волнует нас. Нам, яш 

льцам общежитий, приходит 
ся питаться в столовой Урен 
гойского ОРСа. Конечно, каж 
дый, кто приходит сюда, хо 
тел бы сытно и вкусно по

есть, увидеть радушие хозяев 
столовой. К сожалению, неред 
ко уходим отсюда с испорчен 
ным настроением. Часто', не 

известно по какой причине, 
блюда недоваренные, карто 
фель на зубах хрустит. В 
котлетах больше хлеба, чем

мяса. Редко бывают бефстро 
ганов, гуляш, пельмени. Хоте 
лось бы почаще видеть в ме 
ню салаты.

Предложения и замечания 
не выслушивают. В лучшем 
случае отделываются шуткой, 
мол, в недоваренном картофе

ле больше витаминов, или от 
ветят грубостью. Вот и ухо 

дит человек к рабочему месту 
с плохим настроением. Неуше 
ли нельзя навести в столо 
вой порядок?

Г. КЛИМОВ* 
Ю. ХАСАНОВ, 

рабочие Уренгойской 
нефтеразведочной экспедиции.



с е в е р н ы й  л у ч гада

Весеииио пейзажи тундры. Рис. Б. МГТХДЙЛЪВЛ

ОТКРЫТА ПЛОЩАДКА

При Таркосалииской сред 
ней школе Л'” 1 откр[з1та лот 
няя оздоровитольная площад 
ка. .

'180 ребятишек младшего 
возраста проводят здесь свой 
дос\т. Их ждут увледатель

ныо ИГ11Ы, c6opi>r, походы п 

тс . Ребята совершат икскур 
сйн на .'шероферлгу, в мохмас 

терские, вычислптельньсй 
центр, па метеостаЕщию. Гото 

вится праздник рисунка на 
асф.лльте «Я чвижу мир», сбо 
ры о пи'оиера '̂-героях и торжо

ПЕСНИ ОЛЕСИ
«Налип судно, Пякойта се, 

Игарка Пюр-яв, яв вент л ах а» 
—иоет Олося-не. О яем песня? 
О женщине, которой доверено 
сне и о себе. Ojteca была 
пой заседательдицей. Песня ее 
равномерная, долгая, как точе 
пио бол1,шого Пура...
По улице Ненецкой в доме с 

высокил( кры.т1ьцом живет ста 
рая гюпка, но весьма .бодрая 
й /кызнерадостная. Куда бы. 
пи пошла, с кем бы пи ветре 
тилась на улице Олеся," от нео 
люди уходят с улыбкой, обо 
дренные. 1'Т если даже у кого 
-то бьша на сердце боль, она 
как будто притуиляотся. Так 
действует- доброе, шутливое 
cjroBo. ■ ' ■
Песня всегда с этой >кенш,и 

поп. И поет Лйваседо Олеся 
о том, что отец ее жил чест 
по, ни богато—пи бедно,' но 
икел  ̂оп свой очаг. Так иепцм 
гопорят о людях иадё?киых, на

1\ 1 А е Т Е Р Д  С О В Е Т С К О Г О  к и н о

Л Е О Н И Д  М А Р К О В
Нет, не избаловал кинематограф этого 

актера приглашеииями сниматься во мно 
жоотио фильмов. Мон?ет быть, потому и 

воснринлмаются кииогерои Леонида й1арко 

ка в тех немногих лептах, в которых он 
скяяся так самобытно, может, потоигу и 

зчпомл'паются? Л может быть, дело не п 

колпчестве ролек, воплон^енных на экране, 
а, ,в их «качество», в требопател1.постп ак 
тера к своему репертуару?

Но как бы там ни'было, редь идет об 

актере крупного, петговторимого таланта, о 

личности, самобытной, TBop4ecK]T яркой.

Одной из первых ого кино ролей, дебто 

TOiki в кинематографе была роль Крутова' 

в фильме «Долги наши». Ролгь пе простая, 

острохарактерная, когда успех вонлоще 

в ш  зависит пе толы:о от внешних актор 

скжх да1Гных, по требует глубины я’ псп: 

хс-логизма .в исполнелии. Вы помните 
этот фильм?

Реч,6 в пем шла о человеке, на долгие 

годы забывп1ем о родном доме, о том, что 
осталась в cj'o' селе любимая- лсенщина, ко 

торая столько лет его н<дала и, как оказа 

лось, все эти годы ра;стившая его дочь, о' 

сз'ществовани'и которой герой попросту ни 

чего но знал... В конце скитаний по жизни 

Крутов все Hie возвращается в родное се 

ло... Но- слишколг велики- оказались, ei'o дол 

ги перед многими, людьми, чтобы можно 
было оплатить их...

фцльм понравился, акте;), блестяще во- 

плотпвшпн роль главного тероя, запомнил 

ся. О нем заговорили, его п|)инялй всерьез.

Но большой успех и пе только иа. экра 

яах страны, но и за рубежом принес Мар 

кову фильм Эмиля Лотяну-«Моп пежпый » 

ласковьпт зверь», поставленпын ло̂  

вны чеховской пьесы «Драма па. охоте». В 

этом фильме вместе с Леонидом Марковым 

сиимаяись "такие прпзпанпые мастера те 

атра и кипо. Kaic Кирилл Лавров и Олег 

Л.нко1Гски’й, что послужило пепдохой шко 
лой мастерства для актера. - .

Успепгаым было и ^^тстпе Маркова в 
т1.>дев113иоино'м фи.11ьме, снято>г по того 
лйвск'жм «Игрокам».

Невозможно пе упомянуть и других эк 

рапных героев Маркова: Петра' Торсуева в 

фильме «Безответная любовь», Глухова в 

детективе «Схватка в пурге». Ласротгге в 

кпрти'не «Похищение «Савойи», Дмитриева 

— одного из руководителей строительства 
в дейте «Верой и правдо^Ь).

Участне в посдеднем филь>ге оказало 

влшшше на выбор актера д-ля съемок в 

двухсср1шной картине «Копей на перепра

ве не Агетшют», премьера которой состоя 

лась в Тюмени во время п)10педепия дней 

советского кино в кануп XXVI съезда 
КПСС.

В этой масштабной и проблелгпой лепте, 

посвященной проблемам ]фуппых строек, 

пробл<‘мам ру!(оводстиа и снабже1тия,-иро' 

блемам новаторстиа и управ.пп11'Т{!С1Гом тру 

до. Маркой сыграл директора - строитель 

ства гигатп'скбго пртплгаленпого объекта 

(его Hp0fj6pa30M является строительспи) 

КамАЗа), Пород главным героем встал 

вопрос; работать по старой, годами апро 

бироваипой схеме, любой ценой вьщер 

жать сроки и сдать обт̂ ект фстктическгт 

на бумаге с недоделками, или, опираясь 

ifa паучиуЕо организацию труда, пойти по 

пути де])лкого и СМО-ТГОГО НрОЛГЫШЛСН[ЗОГО 

эксперпмепта, искатьловато])ские технй 

ческио ренгепия? Руководителе выбирает 
эксперлмент!

Эта л;епта будет вынущена во второй 

половине '1Я81 года и, думается, будет с 

иптересолг- встречена любителями' к'тго.

А Леонид Марков продолжает творче 

скис поиски. Поиски «своих» фильмов, 

«своих» героев. Пройдет немного времепи 

и Х1Ы встретимся с нилги йа, экране.

На снимке; кадр из фнлмих «Коней на 
нерелраве ис меняют». В кадре — актеры 

Леонид Марков и Наталья Андрейченко.

В. АЛЕШИН.

.^которых можно положиться. 
Поет она И о муже своем, ко 

торый тоже добросовестно ра 
ботал, был хорошим, охотни 
ком, рыбаком. Вспомнит в пе 
сие и о себе. Олеся . была' 
участницей коллективизации, 
де.легатом первого съезда ну 
ровчаи, который прошел в Та 

• рко-Сале в 1933̂  году. Она ном 
иит те дни, когда . ездила и а 
оленях в Обдорск (Салехард) 
н̂а заседания суда над кула 
ками.
Поет она .и про внука, кото 

р].1Й работает в совхозе. Пес 
ИИ у Олеси — радостные, на 
верное, потому, что и жизнь у 
ее земляков о ка/кдым дпем 
становится лучще. Перемены 
эти зримы, й старая жепщп 
иа хорошо это знает.

Н. ТУРУТИНЛ, 
ди])Сктор краеведчеекого 

Народного музея, 
наш внеттатнын корр.

СРЕДИ КНИГ

ИССЛЕДОВАНИЕ
СЕВЕРА

Пмя Саввг.1 Михаиловича 

Успенского [тзвестно mhoi'hm 

ямальцам. Известный совете 

кий биолог и специалист в об 

ласти о'Храпы природной сре 

ды, доктор наук. Успенский 

возглавлял песколг.ко экспеди 

ций, которые работали и в на. 

шем округе, изучая ншвотный 
мир тюменского Заполярья.

Профессор Успенский изве 

CTCir и как писатель, автор за 

иимательных книг о северн1>1х 

животных и птицах, об увле 

кательном поиске ученых. Из' 

дате.иьство сМысль», выпусти 
ло новую книгу Саввы Михай 
ловича. «К востоку от Берин 

гова пролива». В ней автор 

рассказывает о своих путешес 

ТВ ИЯХ по Аляске, о совмест 

ПОН работе советских и аме^ш 
канских исследователей,

В. БУКРЕЕВ.

Мир пашпх увлечений

Литовская ССР. Плетение 

из лозьг — старинное народ 

яое ремесло. Ыелсногне владе 

ют н.м так, как шофер Павеп 

чя11ског(| сахарного завода 

Ллексаггдрас Стапкус — изве 

стнцй в республике народный 

мастер, пеп[)емен1и.1н yiacTHHi; 

выставок иародного TsojWecT 

ва. го увлечение передалось 

жч'ие Яни[10, а зате'ьг и доче 

рям — (’египе и Виде.

Неда НПО в Шяуляй стсом̂ о̂т 

делетти ресиубликаиского об 

щества народного искусства 

состоялас!) «семейная» вьгста 

ока работ Стаикусов. Талант 

линые умельцы представили 

иа пей свыше ста самых раз 

личных noAenoii — предметы 

бмта, украшения, мебель,

[Га спимке; Регина Заболе 

не-Стапкут(' демоттстрирует 

свои поделки.

Фото Л. Дилиса 

(Фотохроника ТАСС)

Белорусская ССР. Выпуск 
детского диухко.'юсного велос1г 
педа «Ветерок» начат на Nto 

Л0дечиеЛс1.'0м заноде мета-тло 
издê {ий.

Велосипед снабжен поддер

жива!0НЦ1.ми роли1<ами. «Иете 

рок» легко преяращается п 

саи[0кат.
В этом J'OAY iio»yio маигнну 

получат 50 тысяч ребят.

Фото Ч. М1^3ИП.Л.

(Фотохроника ТАСС).

За редактора Н, TIRPJKABHHA,

СМОТРИТЕ В РАЙОННОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

IS ИЮНЯ —  «Мо.ттодая жена», Пачадо а 17 часоп. икнш ' 

«Т1ят(Н! время года». Начало в 17 часов,

ДЛЯ ДЕТЕЙ
13 июня —  «Хлеб детства моего». Пача/ю в 11 и 1Г> час.ов. \{ 

ИЮ1ГЯ —  «Путешествие за улыбку». Начало и 11 н' 1Г) часон. 10 

июня —  .«ГЕятое врелгя года». 1Тачало и 11 и 1Г> часоп. 17 июня 

— «Ме;к иысоких хлебов». Начало в 11 и 1.') часов.

TlypoBCJOn'f рыбозавод продает населению дропа-долготье.

' Пуровскому узлу связи срочно требуется на постояптгую jia 
боту капитан самоходного катера КС-100.

Центральной сберегательной 
кассе №  7163 па постоянную 
работу срочно требуются: глав 
ный бухгалтер, старший кас
сир,' контролер. Оплата сог

ласно штатного расписания. 

Обращаться по адресу и, г, т. 

Тарко-Сале, ул, Нерпомай- 

ская, 21, ЦСК №  71йЗ.

ИНДЕКС 5-1360.
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Пуровская районная типография Управления издате.чьств, 
полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.
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