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IV ПЛЕНУМ РАЙКОМА КПСС

Повышать эффективность идеологической работы, 
улучшать коммунистическое воспитание трудящихся

Из доклада секретаря райкома партии Е. И. Харитонова
YV VI СЪЕЗД КПСС убеди 
A n i l  телыю показал, отме 

ТИЛ оратор, что партия Лепи 
иа уверенно несет знамя ком 
мупизма, знамя труда и мира, 
что геперальньГй курс КПСС— 
это курс на укрепление эконо 
мической мощи страны, неук 
лонный рост благосостояния и 
культуры советского народа, 
обеспечение мирных условий 
для его созидательного труда, 
утверждение первейшего' права 
каждого человека на земле— 
права па жизнь.

Вся страна охвачена сей 
час ударным, инициативным 
трудом по претиороншо п 
жи!М1Т, исторических решений 
съезда партрга, выводов и по 
ложений, излон{еиных в Отчет 
ном докладе ЦК Генеральным 
секретарем ЦК КПСС товари 
щем Леонидом Ильичом Брсж  
иевым. Усилия партийных ор 
ганизации, трудовых коллс1{ти 
со в  сос])едоточены на приводе 
НИИ в действие всех имеющих 
ся резервов, неуклоппом- рос 
те эффективности нроизводст 
ва и .качества работы. 
'J.r~c¥paHft созданы широкие 

возможности для реализации 
программных целей партии в 
области формирования нового 
человека. Эти цели: воснита
пие всех трудящ ихся в духе 
высокой идейности, преданно 
сти социалистической Родине, 
делу коммунизма, комму ни 
стического отношеиия ]? труду, 
полное преодоление пережит 
ков буржуазных взглядов и 
правое, всестороннее, гармони 
ческое развитие личности, все 
мерное обогащение духовной 
культуры. На их Д0 СТИЖ81ШС 
ориентирует припятое Цент 
ральным Комитетом КПСС в 
1979 году постановление о 
дальнейшем улучшении идео 
логической, п о л и т и к о 'В о с п и  
тательной работы.

Документом долговременно 
го "действия назвал это поста 
иовление товарищ Л. И. Бреж  
нед. «По существу, — отмечал 
ои, — речь идет о перестрой 
ко... многих участков и сфер 
идеологической работы. Надо 
добиваться, чтобы ее содержа 
пие стало более актуальным, 
а формы отвечали современ 
ным запросам и потребностям

• советских людей».
Главное требование съезда в 

области идеологии сегодня — 
это последовательное укрепло 
ние связи пропаганды с жи 
знью, всемерное повышение ее 
действенности. Особое значе 
mie приобретают иыие вопро 
сы практической организацш! 
идейно-воспитательной работы, 
координации идеологической 
деятельности. Речь идет о том, 
что мы должны охватить сво 
им идейным влиянием всю 
массу и в то же врем я дойти 
до каждого человека в отдель 
ности.
ИСП0ЛЬЗбв11Н
идеологическог 
ного воздейст!

Район! 
первич! 
зации проводй1 

р а б оту в сфб1

ебует умелого 
сех средств 

воспитатель

JIT6T КПСС, 
1ные оргаии 
пре деленную 

воспитания

трудящ ихся, повыш ения эф 
фективности идеологической 
работы. . . ; - ^

П олучает’'свое • дадьнейшее 
развитие комплексный подход 
к проблемам воспитания. В 

. большинстве партийных орга 
низаций составлены и приво 
дятся  в действие перспектив 
йые комплексные планы идео 
логической работы, направлен 
ные на решение задач идей
но-политического, трудового и 
нравственного воспитания.

С чувством большой ответ 
ственности, глубокой заинто 
росованности отнеслись ком 
мунисты, трудящ иеся района 
к пропаганде и изучению ис 
торическлх материалов XXVI 
съезда КПСС.

В райцентре, Уренгое, Но 
ябрьске состоялись установоч 
иые семинары идеологического 
актива. По материалам Отчет 
лого  доклада ЦК КПСС прове 
дены зан яти я в системе 'trap 
тийного, комсомольского про 
свещения, акономического об 
разования, лекции, политин 
формации и беседы агртато 
ров, на которых присутство 
вало около восемнадцати ты 
сяч человек.

Решения X X V I' съезда 
КПСС требуют oY партийных 
организаций постоянно уде 
лять внимание идейной закал 
ке коммунистов, овладев атт. 
марксистско-ленинской тео 
рией, умело соединять теоре 
тические знания, с практиче’ 
ским выполнением решений 
съезда в сфере материально 
го производства и воснита 
НИИ людей. Н а это' же наце 
ливает недавно принятое Це 
нтральным Комитетом' КПСС 
постановление «О дальнейшем 
совершенствовании партийной 
учебы в свете решений XXVI 
съезда КПСС».

В районе продолжает со 
верш енствоваться и развива 
ться система политической и 
экономической учебы, массо 

вой агитациопно-нропаганди- 
стской работы. В прошед
шем учебном году в системе 
партийной, комсомольской 

учебы, экономического образо 
вания, в школах коммунисти 
ческого труда и народных уни 
верситетах обучалось ' более 
девяти тысяч человек, среди, 
них четвертая часть — члены 
партии. В школе партийно-хо 
зяйственпого актива при рай 
коме КПСС — 58 руководите 
лей предприятий, организа 
ций занимаются по програм 
ме «Труд руководителя».

Опыт и практика подтверж 
дают неразрывную связь мар 
ксистско'ленинского, эконо 
мйческого образования трудя 
щ ихся с ростом их трудовой, 
общественной активности, ком 
мунистической сознательно 
сти. 920 человек из числа 
слуш ателей являю тся лектора 
ми, политинформаторами,- аги 
таторами, более 300 человек
— наставниками, 1700 человек
— ударниками коммунисти 
ческого труда. За 1980 год и 
1981 год слуш ателями шкод, 
подано и внедрено 264 рацио

нализаторских предложения 
с экономическим эффекто>^ 
150 тысяч рублей.

^Вопросы руководства пар 
тийиой учебой, контроля за 
содерж анием . и эффективно 
стыо проводимых занятий, по 
выш ения Творческих знаний 
и методического мастерства 
пропагандистов постоянно на 
ходятся в центре внимания 
партийных организаций Тар 
косалинской нефтеразведоч
ной и Пуровской геофизиче 
ской экспедиций, газопром!,1С 
лового управления «Вынгапур 
газдобыча», головного ремонт 
по-восстановительиого поезда 
№ 36, Таркосалинского авиа
предприятия, совхоза «Верх- 
непуровскин».

Районный комитет партии, 
первичные партийные органи
зации постоянно работаю т над 
улучш ением качественного со 
става пропагандистских кад
ров. 94 процента пропагапдпс 
топ системы политического’ 
просвещения являю тся члена
ми КПСС, 90 — имеют выс- 

.шее.-Р,бразов-5ли&
Основной состав пропаган 

дистов проходит теоретичес
кую и методическую подготов
ку на занятйях постоянно дсй 
ствующих семинаров при 
райкоме КПСС. В 1980-81 
учебном году состоялось 4 
семинара, 19 пропагандистов 
прошли подготовку на облас 
тных и окружных курсах. На 
страницах районной газеты 
обобщается опыт пропаганди
стов, выпускается газетная 
полоса «Пропагандист».

В по.мощь пропагандистам 
при кабинете политического 
просвещ ения райкома КПСС 
создан справочно-информаци 
онный центр, действуют три 
парткабинета иа обществен 
ных на'^чалах лри  нефтераз
ведочных и геофизической эк
спедициях.

Интересный опыт в приоб
щении слушателей к  изуче 
нию произведений классиков 
марксизма-ленинизма, докумен 
тов партии л  правительства 
накоплен пропагандистами 
И. В. Горшковым из Пуров- 
ской геофизической экспеди
ции, Н. В. Двойниной и,з Урен 
гой ской средней школы, В. В. 
Рогожниковым из Таркосалинс 
кого авиапредприятия, Т. Д. 
Одинцовой из Таркосалинской 
вышкомонтажной конторы.

Соблюдение ленинского при 
дщкпа соединения учебы с 
практикой коммунистического 
строительства в русле движс 
ния «Пропагандист — пяти 
летке» явилось основным ус 
ловием работы пропаганди 
стов сети экономического об̂  
разования В .. И. Кононова из 
газопромыслового, управления 
«Вынгапургаздобыча», Й. Л, 
Медведева из Тароксалинской 
нефтеразведочной экспедиции 
и многих других. В ходе 
учебы слуш атели руководи 
мых ими школ анализиругОт 
результаты  своего труда, вы

являю т резервы лроизводст 
ва, обосновывают принятые 
социалистические обязатель 
ства.

Между тем оартийная учеба 
еще не полностью отвечает 
требованиям жизни, задачам, 
стоящим перед трудовыми 
коллективами. Не до конца 
изж иты  факты  формализма к 
повышению коммунистами сво 
его идейно-теоретического уро 
вня в л ар т т ш ы х  организаци 
ях Ноябрьской нефтегазораз
ведочной экспедиции, совхоза 
«Пуровский», строительно-
монтажного управления v№ 10, 
треста
строй», Пурпейского линей 
производственного упрат ё^  
ния, отдела временной экстГ% ? 
атации ст. Н оябрьская и 
де других. Слабо осущ ествл»- 
ется контроль за работой шкозг 
экономического всеобуча 3S?'; 
Уренгойской нефтерааведош
ной экспедиции, строительно^"? 
монтажном поезде № 565, 
ханизированной колонке
№ 49. На занятиях в этих ор'  ̂
ганизацидх слабо учиты ваю тся^ 
возросший общеобрааователв" 
ный и политический уровенвп> 
коммунистов, их ипформиро i 
ваш юсть, духовные запросы »  
профессиональные интересы. 
Допускается механическое по 
вторение известных положе 
ний вместо глубокого анализа 
насущных вопросов, острых 
проблем, волнующих слушате 
лей.

Партийным организациям 
необходимо постоянно обога
щ ать практику организации 
политической и экономической 
учебы, добиваться более глу
бокого и всестороннего пони
м ания самыми ш ирокими мае 
сами актуальны х вопросов те 
ории и  политики партии. Не 
увлекаться расш ирением чис
ла слуш ателей системы пар
тийной учебы, а реш ительно 
повернуть дело к повышению 
ее качества, укреплению  свя
зи с жизнью.

в  свете требований съезда 
и  постановления ЦК КПСС о 
партийной учебе перед комму 
нистамц ставится задача не 
только качественно провести 
комплектование сети партий
ного образования к  новому 
учебному году, правильно по
добрать кадры пропагандис
тов, но и реш ить проблемы 
обеспечения школ помещ ения
ми, необходимой литературой, 
техническими средствами, 
сделать занятия до-настояще-, 
му интересными, отвечающи
ми возросшим требованиям. 
Повысить ответственность 
профсоюзных организаций, хо 
зяйственных руководителей за 
организацию  и качество эко
номического образования тру
дящ ихся.

С ЛЕДУЯ ленинскому прин
ципу воспитания о един

стве слова и дела, партия счи
тает, что самый убедительный 
вид нашей агитации — это ко 
г да агитация ведется делом.

(Продолжение на 2-й ctp .).

С Е М И Н А Р  
С Е К Р Е Т А Р Е Й  
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
Еж еквартально в РК  КПСС 

проводится кустовая учеба 
секретарей партийных органи 
заций. 15 ш оля состоялось оче 
редное занятие. Семинар отк
рыл секретарь РК КПСС 
Е. И. Харитонов. Он расска
зал  о тех больших задачах, 
которые поставил перед тру
довыми коллективами XXVI 
съезд КПСС и первых побе
дах, достигнутых трудящ ими
ся района в первом полуго
дии одиннадцатой пятилетки, 

об и деол оги ч |р .о^  _ Q,6ecaefier,

■нрй p r j
"делов- пар®чш!> осв ет» '
чли jo c sp B i^ e  
да'»5щяд0!^

тарей^ йёрвйч4йх ^

 ̂ .1 %
' Коммунистов f

''з^етаГ о практике подго 
товки и проведения партий
ных собраний — А. С. Луки- 
чев — инструктор организа

ционного отдела; об организа 
ции партийной и экономичес 
кой учебы трудящ ихся в 
свете требований XXVI 
съезда КПСС — заведу 
ющая отделом пропаганды н 
агитации Э. И. Фомичева;
о формах и методах работы с 
письмами трудящ ихся и лич 
ного приема граж дан  в пер
вичных партийных, проф
союзных, хозяйственных
организациях — Р. А. 
Х одаковская — заведую щ ая 
общим отделом РК КПСС.

Подводя итог семинару «О 
задачах партийных организа 
ций по повышению качества 
и эффективности идеологичес 
кой работы в свете установок 
XXVI съезд КПСС», выступил 
перед собравш имися А. Д. 
Дроздов, — заведуюишй отде 
лом про>паганды и агитации 
окружного комитета партии.

В конце семинара лектор 
окружкома КПСС В. Г. Аниси 
мов прочитал лекцию «XXVI 
съезд  партии  о путях повыше 
ния эффективности обществен 
ного производства».

'Л
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(Продолжение. Нач. на 1 стр .).
Смысл и значение воспита- 

тельного слова серьезно под
ры ваю тся там, где вместо’ 
кропотливой повседневной ра 
боты процветает болтовня, где 
после лекции о реж име эко- 
пом:ш люди видят- на произ
водственной территории рж а
веющее оборудование, бро
ш енные стройматериалы, где 
отсутствие элементарного по- 
ряд1{а скрывается за пустыми 
обещ аниями и  заверениями.

Конкретный поступок, реа 
льное дело' — не только выс 
niiiif итог воспитательной ра 
боты, но и мощнейший ф ак
тор самого воспитания. Вот 
почему партия требует, чтобы 
главш>те усилия в развертыва 
НИИ идейно-воспитательпо1г 
работы были сосредоточены р 
трудовом коллективе, там, где, 
пр выражению  -  товарищ а 
Л. И. Бреж нева, большие по
нятия политики и ЭК0Н0МИ1Ш 
переводятся на язы к практики, 
где у людей во’ многом фор’ 
м ируется отнодхение к жиз- 

Л н|г, .К.:05щ^^31ву. 1 '-i -  vV
^ J C b e s f l  нацелив'аег' на^'повы 

^  бтветЬтвённбстй ' руко-' ‘
i  ; водящих кадров пза вобпитате 

-Л1>Еые п ^ л ^ д ств и я  х о зт с т в е н - 
ной деятезгьнббти.' РукрвЬдй-- 

^ Т0ЛЯ прёдариятйй
участвовать, в, 

Ь  ̂ вф п и тй гёд аад  , ,>;е^оприя'^й- 
j яЧ. ’ C aiiprb' -р ^р ^Ь д атей я  iipa 
: эт(Ьм дрдокно ,ртдетд!гь :Тйф;че- 
, скро огарш ^ние к  ком-

: “■ п ^Ь птдость  и  инйцйаткВ '
 ̂ п ф ть , лринвЭзиа& нбс'ЕЬ, скро

МЩ)СТЬ̂  ̂  л - ■

Одцако анализ письменных 
и устных обращ ении трудя 
щихся района показывает, 
что только за первое полуго 
дие 1981 года более 26 П1)оце 
HTOjit от общего числа состав 
ляю т письма и заявления о 
недг стопном поведении ряда 
рухуоводителей- предприятий и 
организаций. Это относится к 
начальникам  Ягенетского и 
Пурпейского линейно-произ- 
водственных управлений т.т. 
Баринову, Щ ербакову, бывше 
му начальнику Ноябрьской не 
фтогазора’зведочной экспеди 
ЦИ.И т. Закирову, начальнику 
плавстройотряда 40 т. По 
наровскему, главному инж ене 

'^ '̂. ру строительно-монтажного по 
езда 611 т. Нестеренко и 
ряду других.

Важное звено' воспитатель- 
J ной работы — бригады, произ

йодстпенпые участки, цехи, 
фермы. Здесь каж ды й чело
век на виду, здесь легче вы
явить потенциальные возмож
ности ;работника, учесть его 
индивидуальные особеннос
ти. ЛТоэтому при подборе ма- 
cTopoBj бригадиров, вожаков 
партийных групп, профоргов и 
комсоргов необходимо учиты
вать их человеческие качест
ва, нх: авторитет, умение до- 
несги слово партии до каждо
го.

С учетом выш есказанного 
партийным организациям не
обходимо глубоко проанализи
ровать" состояние идеологиче
ской, политико-массовой ’ ра 
боты В' каждом коллективе и 
выработать конкретные меры 
по ее улучш ению, о'хватыва-

• ющие организаторскую  и- хо
зяйственную  деятельность, 
работу -профсоюзных, . комсо 
мольских и  других обществен 
ны я организаций.

ТТ ЕНИНСКОЕ требование .
«строн?айшего контроля 

со стороны общества и со сто 
ропы государства над мерой 
труда и мерой потребления...» 
особенпо важно, учитывать при 
реш ении вопросов стимули 
рования труда и совершенст 
вования распределения. Гла 
вньш  критерием распределе
ния при социализме, — гово
рил па XXVI съезде товарищ 
Л. И. Брелагев, — может 
быть только труд — его ко
личество и качество. К сожа
лению, на практике не всег 
да бывает так. Всякого рода 
уравниловка, факты начпсле- 
пия зарплаты  по существу 
лиш ь за  явку  на работу, а не 

' за ее реальные ' результаты, 
выдачи незаслуженных премий
— все это крайне вредно ска
зы вается -И на производствен 
ных показателях, и па нспхо 
логии людей.

Нужно отметить, что нару 
ш еиия принципов социализма 
«оплаты по труду», ф акты  раз 
базариваиия государственных 
средств далеко не и.зжиты в 
ряде трудовых дсоллективов 
нашего района, С помощью ад 
жиянистративных органов; ор-

• тан ов  народного контроля ошт 
, были выявлены в Уренгойской 
вышкомонтажной конторе, 
объедин ении « Ур ен гойиефте

■•^■газгеология», ■ строительно- 
' '■ ьф атаж ном поезде .TYi; .'322, стро 
-4 н^ельно-монтажном управле- 
•г .ШИ № 10, Ноябрьской нефте 
' г^зоразведочной экспедиции.
: это вызывает сп[)аведли-
...jBke ж алобы  трудящ ихся. Пдр 
* '̂тдая- всегда оказы вала хо,чяй- 
-^^С^венным руководителям боль 
. ,  ш ое доверие, но .’гюбая попыт 

к а  подменить принципы по- 
xtpoGHHH социализма своими 
собственными всегда будет ка 
раться со всей строгостью пар 
тийной этики и советских за 
4>онов,

Повсеместное утверждение 
авторитета честного, добросо 
вестпого, творческого труда — 
важнейш ее условие успеха Ж 
борьбе с настроением потреби 
тельства, рецидивами мещан
ства, мелкобурж уазной психо
логии. В этой связи все боль 
ш ее значение приобретает 
дальнейш ее развитие социали 
стического соревнования, дви 

'  ж ения за коммунистическое 
отношение к труду. В насто 
ящ ее время в социалистичес
ком соревновании в районе 
участвует"74 процента всех 
работающих, В' движ ении за 
коммунистическое отношепие 
к  труду — 40 процентов. Ус , 
пешно выполнены полуз'одо- 
вые планы  по реализации- про  ̂
мышленной продукции, по до 
быче нефти и газа, вылову 
ры бы ,,реализации бытовых ус 
луг, товарообороту.

Райкомом КПСС совместно с 
исполкомом районного Сове
та народных депутатов разра 
ботапы условия социалистиче
ского соревнования коллекти
вов предприятий, учреждений, 
организаций, совхозов, бригад, 
участков, рабочих, инн?енер 
но-технических работников, 
специалистов и слунощ их рай 
она за успешное выполнение 
и перевыполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки.

П оддерж ивая инициативу 
коллективов Главтюменьнеф- 
тегаза, объединения «Тюмепь- 
газпром» за ускорение дос 
ти1кения суточной добычи мил 
Л и о н а  тонн нефти и мил 
лиарда кубических метров га 
за  в Тюменской области, 
ряд трудовых коллективов 

района принял повышенные 
социалистические обязатель 
ства по досрочному выпо'лне

пню заданий XI пятилетки; 
Коллектив газопромыслового 
управления «Вынгапургаздо 
быча» обязался шшп пятилет

■ ки  по добыче газа в объеме 
76 миллиардов кубических ме 
тров выполнить ко Дню Кон
ституции — 7 октября 1985 
года и к  концу пятилетки до 
быть сверх плапа 4 миллиар 
да 150 миллионов кубических 
метров газа. Коллектив Пу 
ровской геофизической экспе 
диции взял  обязательство вы 
полнить пятилетмее задание 

по отработке сейсмических 
профилей к  115-й годовщине 
со дня рон?дения В, И. Леин 
па. Досрочно обязались сира 
виться с пятилетним задани- 
е.\[ (за три, три с половипоп 
года) коллективы буровых 
бригад мастеров Н, Д. Глебо 
ва и Б. А. Исаева)..^

В то ж е время ряд партий
ных, профсоюзных организа
ций допускает форма.лизм в 
организации социалисткческо 
го соревнования. Часть рабо
тающих не имеет личных обя 
зательетп, не знает, каких ру- 
■бежей им нужно достичь. Та 
кое отношение к  соревнова
нию наблю дается л  тресте 
«Обьнефтегазстрой», ' отделе- * 
НИИ временной эксплуатации 
железной дороги ст. Ноябрь
ская, П урпейско>г и Ягенет- 
ском л инейно-прон.зв одствеи- 
пых управлениях и ряде дру
гих. Зачастую нар>апаются 
такие п])индипы организации 
соревнования, как гласность, 
сравнимость результатов, со
четание форм морального и 
м:атернального . поощрения. 
При подведении итогов не 
всегда учитываются воспита 
тельные и нравственные аснег< 
ты. соревнующихся,

Лервичным партийным орга 
пизациям. необходимо полнее 
иснолъзоватт, воспитательные 
возможности соревнования, 
в полной мере нацеливать его 
на формировапие у трудящих 
ся таких качеств, как  трудо 
любие, ответственность, орга
низованность, дисциплина, хо 
зяйское отношение к общест 
венному добру, умение пол 
ностью, рационально исполь
зовать резервы.

1 ^  АРТГТЯ придает о]'ромное 
значение работе печати, 

телевидению, радио, которые 
во лтногои определяют содер 
ж аийе всей идеологической 
Я1:изни общества. Средства 

 ̂массовой информации обеспе 
чнвают информирование на 
селения по гнирокому кругу  ̂
интересующих его проблем, 
правильное их понимание.

Н аселение нашего района 
выписывает и получает 49 
тысяч экземпляров газет и 
журналов, каж дая семья име 
ет радиоприемник, более 90 
процентов ж ителей смотрят 
программы всесоюзного теле
видения. *

Райком партии уделяет по 
стояпное BHHMaiHie работе 
районной газеты  «Северный 
луч». Ежеквартально на засе 
да ПИЯХ бюро ■ утверя{даются 
планы работы редакции, для 
сотрудников газеты  организо 
вываю тся пресс-конференции 
с руководителями района. 

П артийному и советскому 
активу, хозяйствен][икам еле 
дует чаще выступать на стра 
ницах газеты, отвечать на во 
просы трудящ ихся, правильно 
реагировать на критику неча 
ти, устранять указанные не 
достатки. К сожалению, пеко 
торые руководители ие всегда 
с должным вниманием отно
сятся к критическим выступ 
лениям газеты, не информиру 
ют читателей о приняты х ме

рах, В их число А. С. Зуйков
— предссдате.ль Уренгойского 
поселкового Совета народных 
депутатов, П. К. Пету.чов — 
пач альник строительно-монта 
jKHoro поезда № 329, В. Г. Че 
ртков — председатель Пуров 
ско ]'0  рыбкоопа, В. А, Павлова
— начальник Таркосалинского 
отделения рабочего снабж ения 
геологов и другие.

Руководству районного узла 
связи, Таркосалинского авиа- 
предприятия (Е. И. Пращок, 
В. И, Селиванов) необходимо 
отрегулировать,доставку из 
даний местных печатных ор
ганов, устранить имеющиеся 
в этом деле серьезные подо 
статки.

Неотъемлемым звеном идео 
логичеа^ой работы яв.тяется 
лекционная пропаганда, Коли 
чество членов районной орга 
низации общества «Знание» 
постоянно растет. В настоящее 
время у нас 670 лекторов-обще 
ственников, объединенных в 
.“35 первичных организаций. 
Треть из них — члены и кап 
дидаты в члены КПСС, За пер 
вое полугодие текущ его года 
прочитано 1378 лекций, из 
них около 70Q — по материа 
лам съезда. В 5 народных уни 
верситетах правовыми, цедаго 
гическими, медицинскими, 
культурно - просветительными 
.зиа1;тиямн овладевает око
ло пoлyтoJDa тысяч чело
век. Активными лекторами яв 
ляю тся Л. К, ХодаковСкий. 
А. И. Коноваленко из Таркоса 
линской нефтеразведочной :н<с 

. педиции, Н. Л. Николаев из 
Уренгойской геофизической 
экспедиции, В. М. Потиха, 
Я. В. Двойннна из Таркосалин 
ской и Уренгойской средних 
ш коя, Г. В, На рожны» из раГГ 
ониой прокуратуры.

П артийные организации, на 
учете в которых состоят зти 
коммунисты, проявляю т нос 
тоянное внимание к деятелг>- 
ности своих первичных оргатпт 
заций общества «Знание», на 
деле осуществляют партийное 
руководство лекционной про
пагандой в трудовом коллекти 
зе.

Вместе с тем, в ряде партор 
ганизаций недооценивается 
роль лекционной пропаганды. 
Совершенно ие получает раз 
вития лекционная пропагатща

- В таких крупных коллектиаах, 
как Уренгойская нефтеразведо 
чная экспедиция, совхоз «Верх 
иенуровский».

Партийным организациям еле 
, дует добиваться, чтобы лекци 

онпая пропаганда стала бо л ее . 
действенной, бороться за каче 
ство содеря?ания лекций, а не 
за количество. Н аправить bihi 
мание лекторов на идеологиче 
ское обеспечение реш ения важ  
нейших народно-хозяйственных 
задач одиннадцатой пятилет 
ки: рост производительности 
труда, внедрение, повой тех
ники и ^ прогрессивной техно 
логин, воспитание чувства от 
ветственности за порученное 
дело, экономию и береж;ги 
вость.

Пропагандист, политипфор 
матор, агитатор, ;гюбой «боец» 
идеологического фронта приз 
ван своей деятельностью фо]! 
мировать у трудящ ихся актив 
ную жизненную позицию, обо 
стрять чувство ответственное 
ти за порученное дело, за бе
режное отношение к социали 
стической собственности. Не 
обходимо постоянно прово 
дить работу по укреплению 
состава политинформаторов, 
агитаторов. В настоящее время 
коммунисты среди политин
форматоров составляют около 
40 процентов. Требует постоян

нон заботы со стороны пар 
тинных организаций и повы
шение методического уроанл 
иoлитинфop^[aтopoв, агитато 
ров, степень их пиформнро 
ванностн о делах трудового 
коллектива. Большую поьсощь 
в этом вопросе оказывают вы
ступления руководителей не 
'ред своим идeoлoгичecки^[ ак 
тнвом, систематический ;^оит 
роль за деятельностью кадров 
агитмассовой работы.

Опыт показывает, что там, 
где соблюдается специализа
ция П0лптииф0рмат0]10в, сое 
тавляется график их работы, 
ведутся дневники с учетолс 
поступающих от слушателей 
вопросов и замечаний — аги 
тационяо-массовая работа на 
ходится на должном уровне.

I [олучают распространение 
такие ф ормы устной нолитиче 
ской агитации, как вечера во, 
просов и ответов, устньш ж ур 
налы, беседы за- «круглы.\г 
столом», вечера чсствова1нш 
передовиков производства, ве 
теранов Boiiiirbf и труда.

Однако уровень организации 
и содержание массово-нолити 
ческой работы в целом егце ие 
в полной .мере отвечает нредъ 
явленным требовапия,м, Еди 
ные политднн про]юдятся 
от случая к случаю, не па 
должном уровне агитационная 
работа по месту жительства. 
Беседы политинформаторов, 
агитаторов зачастую носят сто 
реотинный; обтекаемый хара 
ктер, не датот otfictb на зло
бодневные вопросы. Партии 
ным организациям кеобходи 
МО существенно повысит!.- 

, внимание к  кадрам, ведупиш 
массово-политическую рабп- 
ту, предметно обучать нх 
умелому использованию уст
ной агитатцш в сочетании с 
другими средствами идеиио- 
политичоскпго влияния на 
люден.

.Значите;г[.ную ]юль в идео
логическом обоспечепин хозяй 
ствеиных задач имеет пагляд 
пая агитация. В своей книге 
«Возрождение» товарищ Л. И. 
Брежнев так говорит о зн а
чении т[аглядпой агитации; 
«Нам нужны конкретные при- 
.зывы к деГгствию, нужны пла
каты, в которых были бы цнф 
ры, даты, икгепа инженеров- 
новато])ов, стахановцев, рабо
чих ведущих профессий. При 
'teM не одних и тех же, так 
сказать, раз й навсегда утвер 
жденных, а все новых и но 
вых — тех, кто сегодня выр 
вался в соревиоваиш! впе
ред», Партийные организадии, 
руководители ряда л[1едприя 
тий серьезно подходят к не 
пользовапию средств пагляд 
]юй агитации в воспитатель
ной работе. Они постоянно 
обновляются и таким образолс 
но теряют свой агитациоппый 
заряд.

Хорошо работают советы по 
наглядной агитации в Та]1ко- 
салинско!): нефтера.зведочнот'г и 
Пуровсзшй геофизической экс 
недициях; газ0 пр0 мы<и[0 В0 м уп 
равлении «Выпгапургаздобы- 
ча»; Тардасалинском строи- , 
тельном управлении и дру 
гих.

Многие из них .работают в 
когттакте с районной худо'лге 
стиенпо-оформительской лгас 
терской.

Однако, если оформление 
п роиз водст вс и пьтх те11рито рих\ 
сдвинулось с места, то офор 
мление улиц, закрепленных за 
предприятиями, испо.лком aNfn

(Окончание па 3-й ст]).).
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IV ПЛЕНУМ РДЙКОА\А КПСС

Повышать эффективность идеологической работы, улучшать 
коммунистическое воспитание трудящихся

(Окончание. Пач. па 1-2 стр.).
посолконых и с е л ь с к и х  Co:i3C 
то п  о с т а о т с я  п а  н и з к о м  у р о в  
не. А в о д ь  прежде чем р а з м е  
1цать н а  у л и ц е  n a j-л л д п уто  а г и  
т а ц ш о , ОС н у ж н о  к а к  с л е д у 
ет б я а г п у с т ]1 о н т ь  — по;^або 
т и т ь с я  об о с в е щ е н и и , о л е л е и е  
НИИ, п о с тр о и т !»  т р о т у а р ы ,

К примеру в райцентре, ос
таются «забытыми» улиц^г Рес 
публики, Ленина, Губкина, 
Юбпочсйпая, 50 лет Ямалу (ру
ководители предприятий В. Л, 
Королев, В. И. Селиванов, 
Л. И. Ш апошииков, В, И. Гав 
рилой).

Л'едостаточное внимание к 
средствам наг^гядиой агитации 
проявляете;! администраци 
л>ги, п а 1>типиыми организация 
ми районного узла связи, стро 

>.'нтельио-монта>]ии,1Х поездов 
УИ, 269, Уреигойских ав 

 ̂ топредприятил и а:)ропорта, 
Пуровского pbi6Kooifa. Почти 
отсутствует наглядность jui 
компрЬссорпых станциях. К 
со/калонию, сегодня мза не 
можем привести примера об 
раацового оформле]зия буро 
noil бригады, прорабского уча 
стка, ло.иевого отряда.

Предстоит OUU) Mitoro сде
лать для того, чтобы в ]?аяч- 
до'й оргаии;тци 11 наглядная 
агитация использовалась бо 
лее активно и при этом 'соб
людались меры и художествен 
пый вкус.

Нельзя мириться с тем, что 
п районе по на должном у])о 
вис работа по месту ж ительст 
па, в общежитиях, в .малочис 

.лешп>1Х коллективах, отдал(мг 
г^ы х . .-па«еленнБ1х пунктах и 

'вахтовых поселках.
Анализ идейно-воспитатель

ной работы в обит,е>кйтиях (их 
в районе (й) позволяет уста- 
пошть, что советы общ,еяа1 
тип еще не стали действенпз^т 
ми органами самоуправлени)Г, 
вомощниками партийных, ком 
сомольских, нрофсою.чных ор 
ганизаций в воспитании жиль 
цпв. Состав и интересы про 
живаютих не изучаются. Ппо 
гда в погоне за более «высо 
кими целями» — приобрете- 
пие дискотеки, цветного те 
левизора, музыкальных инст- 

, румеитов для оркестра—забы 
ваются элементарные бытовые 

: удобства проявивающих: не
г своевременная смена белья,

неработающие краны  в умы
вальника.':, отсутствие злект 
роламиочек, вышедшие из 
строя стиральные машины, j’a 
зовые л  литы и т., д.

В свое время неоднократно 
подвер1'алось критике окружпо 
го и районного комитетов нар 
тии состояние нолитико-восни 
тателыю й работы, бытовые ус 
лбвня общежитии объедине 
ния «Уренг0йиефте]'азге0 Л0 “ 
гия)>. TTyHtHo отметить, что хо 
злйственпые руководители ге 
ологоразведочных экснедиций, 
парткомы (секретари т, Соко 
яов, Вилков) провели онреде- 
лелную работу по улучше 
ниго создавнхегося поло 
же ния я  нужно добиваться, 
чтобы достигнутое вошло в 
норму.

П ринимаются некоторые ме 
ры по усилению идеологичес 
кого воспитания работающих 
вахтовым методом. Партийпые 
организ ации Поя б рьской не ф 
тегазоразведочной экспедиции, 

геологических предприятий Уре 
нгоя провели социологические 
исследования в своих нодразде 
леннях и составили социаль 
ные паспорта буровых и выш 
кбмоитаж лы х бригад, бригад 
но испытанию сквая^ии. Одна 
ко из 70 вахтовых подра.эде 
лепий, находящ ихся на десят 
ки и сотии килой1ет]эов от б а 
зовых поселков, красные угол 
ки имеются только в 21, кино 
у(^тановки в — восьми, книго 
передвиж ки — в десяти, 'теле 
визоры в ~  30. Слабо осущест 
вляется контроль за paf)0 T0 ft 
ш кол экономического всеобу
ча, лекции и политинформа 
ции проводятся от случая к 
случаю.

Партийные организации рыбо 
завода, совхо.за «Верхнепуров 
ский», промыслово-охотничье 
го хозяйства не принимают 
конкретных мер по улучшению 
воспитательной работы в ма 
лонаселенных пунктах Толька 
и Харампур, в селе Халесо- 
вая. Отдел культуры  райиспол 
кома еще не добился хорошего 
обслуж ивания коренного на 
селения коллективами агита
ционно-культурных бригад. •

ПОВЬТШЕН И Е идейно-тео- 
ретического, нравственно 

го, общ еобразовательного и 
профессионального уровня тру 
дящ ихся неразрывно связано

с эффективностью ‘использова 
иия их свободного времени. 
Дальнейшее развитие получа
ет в районе худож ественная 
самодеятельность, спортивно- 
массовая работа.. В районном 
фестивале художественной са 
модеятеяьно стя, объявл ен
ном в честь 50-летия Ямало- 
Пенецкого автономного окру
га, приняло участие S00 са
модеятельных артистов. Состо 
ял о сь , 35 концертов, на кото
рых присутствовало около се
ми тысяч зрителей. Лучшим 
самодеятельным коллективом 
был признан ансамбль Пуров 
C1WK геофизической экспеди
ции. Высокой культурой ис
полнения, разнообразием ж ан 
ров отмечались выступления 
участников худо;кествениои са 
модеятельности п. Ноябрьска, 
Ханымел,

Дни работы съезда ознаме
новались «Неделей тр о д и о го  
творчества^). В программу не 
дели были включены спектак 
ли и концерты, выступления 
агитбригад, фотовыставки, вы 
ставки прикладного искусст
ва.

Книжный фонд библиотек 
за 1980 год возрос более чем 
на 10000 экземпляров и состав 
ляет S9284: экземпляра, число 
читателей — 7316. -В районе 
работают 22 киноустановки в 
ведении дирекции киносети.

Вместе с тем, отделу культу 
ры райисполкома необходимо 
улучш ить работу по про веде 
нию культурно-массовых ме
роприятий с населением, по
высить уровень " ИХ- подготов
ки, активнее работать по ор
ганиз ации ' х уд ожествёНной с а 
модеятельности, привлекать в 
б'иблиотеки больше читате
лей.

Нужно отметить, не все пар 
типные организации, хозяй
ственные руководители про
никлись 4yBCTBosr ответствен 
иости за организацию содер
жательного досуга своих рабо 
тииков. Нет самодеятельных 
коллективов в вышкомоитаж 
ных конторах, автотранспорт 
ных предприятиях, в строи 
тельно-монтал^иых управле
ниях п. Тарко-Сале, Уренгоя, 
совхозах района.

Не использую тся с макси 
мальпой отдачей спортивные 
залы. Профсоюзные оргапиза

ции плохо заботятся о созда
нии материально - техничес 
кой базы для спортсменов.

Т^ОЛЬШ И Е, ответственные 
задачи нам предстоит ре 

шить в области воспитания 
подрастающего поколения, Чи 
сленность комсомольской pan 
онной организации,- молодежи 
за последние два года у  нас 
утроилась, возросло число’ ко 
мcoмoльcкo-мoлoдeл^ныx кол
лективов.

Рацкому ВЛКСМ, первич
ным комсомольским оргапиза 
циям нужно' охватить идей 
ным влиянием все группы 
молодежи, воспитывать ее на 
революционных, боевых и тру 
довых традициях партии и на 
рода, в духе коммунистической 
морали, учитывать запросы 
молодежи, возрастающий уро 
вень ее образования' и про
фессиональной подготовки. 
Более настойчиво следует ре 
ш ать задачу вечернего и заоч 
ного обучения, повыш ения эф 
фективности движения наста 
вничества. Сегодня в районе 
продолжают учебу в заочной 
вечерней школе лщ ль 20 про' 
центов работаю щ ей молоде-. 
жи, не имеющей среднего об 
разования.

Руководителям, партийным, 
комсомольским организациям, 
советам наставников- нужно 
с большей, ответственностью 
подойти к комплектованию во 
черних. ш кол на 1^81—82 учеб 
ный год, добиваться четкого 
выполнения планов повышения 
общ еобразовательного уровня 
молодежи.

Следует всячески поощрять 
такую форму подготовки спе 
циалистов хозяйства как на
правление в высшие учебные 
заведения своих стипендиа
тов. Такая практика имеется в 
Таркосалинской нефтеразве

■ дочпой и ГТуровокой геофизи 
ческой экспедициях, Уренгой-
• ском автопредприятии. Орга
низации, имеющие сти п ен ди а-. 
тов, как  правило; ведут боль 
ШУЮ профориентационную ра
боту в ш колах, организовыва
ют классы — цехи, экскурсии 
ш кольников на производство,

■ приобщают ребят к труду.
Сегодня в районе 4683 уча

щ ихся обучается в 12 общеоб
разовательных школах. На ко

нец учебного года общ ая успе 
ваемость составила 99,6 про
цента. Педагогические коллек
тивы работают над проблема
ми: «Активизация познаватель 
ных интересов учащ ихся на 
уроках и во внеурочное вре 
мя», «Комплексный подход в 
обучении и воспитании уча 
щихся в свете решений XXVI 
съезда КПСС».

На протяж ении ряда лет 
одной из лучших в районе яв 

ляется Ханы.мейская средняя 
ш кола .(директор РГ. Д. Рымар). 
Здесь на должном уровне на 
ходится учебная и воспита
тельная работа, успеваемость 
учащя.чся составляет 100 про 
центов.

Партийным организациям, 
исполкомам местных Советов 
народных депутатов нужно 

проявлять повседневную забо 
ту о педагогических кадрах, 
выше поднимать авторитет 
учителя, развивать шефство 
трудовых коллективов над 
школами.

ОРЬБ.Л за укрепление со 
•О циалистической законное 

ти и правопорядка — неотъе 
млемая составная часть орга 
низаторскоп и идеологической 
работы партии. Предметом 
особой заботы партийных ор 
ганизаций должно стать уси
ление воспитательной работы 
и предупреждение правонару 
шений среди несовершевноле 
тннх, повышение роли в этом 
семьи, школы, коллектива. 
Н ельзя мириться с тем, что 
некоторые партийные, проф
союзные, комсомольские и 

хозяйственные организации 
недооценивают всей важности 
вопросов борьбы с преступно 
стью, формально занимаю тся 
ими, слабо используют арсе 
нал воспитательных, профила 
ктических мер.

В заключение своего докла 
да Е. И. Харитонов сказал: 
разреш ите выразить уверен
ность в том, что районная 
партийная организация, все 
коммунисты, трудящ иеся при 
лож ат максимум усилии к 
устранению недостатков, даль 
нейш ему совершенствованию 
идеологической, политико-мас 
совой и организаторской рабо 
ты, направленной на успеш 
ное выполнение решений 
XXVI съезда КПСС.

Л ю д и  с т а , л ь » н о й  м а . г и с ' Ж ' р а ^ и

Обустраивая cnoii времен
ный nocojioic, кол.)1октнв СМИ- 
269 успешно разиернул: стро 
птельство постоя 1П1Ы\' объек- 

:ТОВ станции Ноябрьская. ТГа 
/Пример, п])орабский участок 
^Владимира Пиаиоийча Волко 
|ва удерживает первенство в 
[социалистическом сорепнова 
jHHH аксплуитаци0 Н1!011 ба.чы и 
[хотельноГ), — говорит секро 
>та))ь па{)торганизацим ное.чда 
i'B. Л. Пятягорец.
I  Пройдя по объектам, знако 
|мпсь с людьми, можно с пол 
|ным оспоиапием заявить, что 
;Передис.поцировавши ircn из 
‘Демьянской на Поябрьскуго 
коллектив вновь обретает свое 
доброе имя, которое он заво 
шал па электрификации доро 
'И Москва — Байкал в И ркут 
жой области, на строительст 
ю CiiCHjfCKoro участка в Сая 
ш  на трассе- А бакан—Тай
шет, на перегонах первой оче 
№Ди магистрали к Тобольску, 

fВерно, специфика работ не 
сколько' изменялась. За ис!«- 
пюченнем собственного подъе

Ш И Р И Т С П  Р А З М А Х  С О Р Е В Н О В А Н И Я
здпого тупика к промбазе, пу 
TeiiCKHX работ поезд не ведет. 
Но еп;е на станции Демьяне 
кая, перезтдя всецело па <ара 
ж  д анку » колле кт ив л е ред а л же 

лезнодорон^пикпм неплохой мпк 
))01'ородок в капитальном пс 
полиении, делом до]<азал спою 
боеспособность. Вот- и теперь, 
судя по настроению людей и 
размаху фронта работ, строи 
тели, гшженерпо-технические 
работники, служащ ие, памере 
ны приумнож ать свои трудо 
вые традиции.

Доверенные объекты стан 
ции Н оябрьская СМП-269 спо 
собен построить с опережени 
ем сроков пускового графика 
и, главное, красиво, эконом 
но и качественно.'

С производственными брига 
дами меня познакомил моло 
дой строимастер Н. Н. Сильвер 
стов. Характерно, что через 
судьбу этого пария видишь

характеры и молодой энтузи 
азлг большинства транспорт 
ных строителей. На Тюменщи 
ну он приехал по комсомоль 

. CKOVI путевке из Мордовии. 
Работал в бригаде плотпиков- 
бетоищиков, заклады вал фун 
даменты под дома на Дем7>лн 
ской. Позже — сам возглавил 
бригаду. В 1978 году Сильвер 
стоп стал коммунистом. Нын 
че — окончил техникум тран 
спортного строительства и на 
граж деп медалью «За трудо 
вое отличие».
, Может, потому, что Николай 
Николаевич стронмастером 
пришел не из-за парты, а от 
топора, в бригадах и звеньях 
его уважаю т, прислуш иваю тся 
к его мнению и советам.

— Хорошо, со знанием де 
ла и старанием трудятся у 
нас каменн;ики Алексея Круг 
лова, плотники Петра Рутков 
ского, Валерия Куцубея, Миха

ила Покусова, монтажники 
Владимира Ж уравлева,— гойо 
рит строймастер Сильверстов.

Ударные бригады строят 
объекты первостепенной важ  
ности. Это школа, детский са 
дик... 140—150 процентов смен 
ной выработки достигают ма 
стера каменных и плотницких 
дел. Менее, чем через два ме 
сяца прозвучит звонок в но 
вой школе. Ввод детского са 
дш<а на 140 мест позволит 
многим мамам пополнить 
бригады строителей, прини
мать непосредственное учас 
тие в возведении объектов 
станции Н оябрьская,

Последними, с кем меня до 
знакомил строймастер в тот 
день, были монтажники Вла 
димира Ж уравлева. Время бы 
ло идти на обед, и электро 
сварщ ик комсомолец Борис 
Билик, «докурив» электрод.

откинув на затылок мас}(у щи 
тка, довольно улыбнулся.

— Пока хватит, пойдем ра 
зомнемся, ребята, — деловито 
распорядился бригадир.

Их в бригаде пока шестеро. 
Н а стройку все приехали до 
комсомольским путевкам. Вик 
тор Супчук — из Молдавии, 
Михаил Остролуцкий ~  из 
Киева, Николай Иванченко — 
из Запорожья.

Объединенным в бригаду 
добровольцам на стройке на 
ш лось дело по душе. Они де 
лают металлические подмоет 
ки для каменщиков, металло 
конструкции для спортивного 
зала, столовой, бункеры под 
бетон...

Коллектив старается пер
вый год одиннадцатой пяти 
летки ознаменовать новыми 
трудовыми успехами. Вот по 
чему день ото дня ш ирится 
социалистическое соревнова 
ние среди рабочих бригад, ма 
стерских и прорабских участ 
ков.

Н. СЫТЕНЬКИЙ.
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Творчество наших читателей

Как нвнцы солнце вернули
Имя П, Г. Турутиноп, директора народного краеведческо 

го музея, известно наш им читателям . Рассказы  о людях Се 
вера, о его 'природе стали гла5вной темой в творчестве наше 
го внештатного корреспондента. Знакомы и легенды, кото 
рые мы публиковали в газете. Сегодня мы предлагаем вни 

; манию читателей еп\е одну легенду.
Давно это было. Так давно, Никто не знает. Плохо стало

ненцам. Без солнца какая  
жизнь? Беда приш ла. П итать 
ся  стало нечем. Без света, к а  
кая  охота. Глаза их с ъ ед ал о ■

Луровские пейзаж и.
Рис. Б МИХАЙЛОВА.

что старые люди не помнят. 
С тех пор прошло семь тысяч 
лун, еще семь тысяч лун про 
шло. Ненцы друж ным родом 
бы ли.сильны . Хорошо ж или. 
На среднем и  верхнем тече 
НИИ П ура разной рыбы мно 
го обитало, в тундре песцов, 
лисиц было много. От устья 
П ура до самых его верховьев 
оленьи стада ненцев — Пяков 
паслись, Пад Пуром светило 
солнце. Однажды приш ел н а  
П ур Яылы-Вэку, обмацом он 
ж ил. Над ним, говорят, и со 
лнце ие светило. Привез он ме 
мы-виз (спиртное) и напоил 
П яков. Стали ненцы пьяньшиТ 
И Яылы-Вэку тут и спраш ива 
ет: «Пошто вы так богаты, не 
нцы?» Ненцы сказали: <(Солн 
це наше счастье., наш е богат 
ство охраняет.» Хитрый Яыл*'^ 

-Вэку ещё на.11ил им мемы-виз. 
П омутился разум  ненцев. Ус 

.н у л и  они крепким сном. Тог 
да ЯылЫ-Взку из чум а вышел, 
свой бубен взял, из ш куры  
сделанный. Н ачал ш ам анить. 
Семь лун круж ился на одной 
ноге. Н а всей- больщой земле 
услыш али это, на семи мате 
рика.х. На в'осьмой день солн 
це к его ногам упало,. Не ста 
ло над тайгой теплого свртн 
л а . Через семь лун просну 
лась семья П як, видят и енад : 
в тайге темная ночь. Холод 
но. Куда олени девались? Ку 
да девались лодки и снасти?

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ

Одной из форм сотрудничества мастеров кино стран со 
циалистического содружества стало приглашение на роли 
в фильмах популярных актеров из братских стран. Так, "о 
льская актриса В. Брыльска снималась в совётскбвд филь 
ме «Ирония судьбы йл“ с легким паром», советский актер 
Донатас Банионис воссоздал образы Гойи, Бетхов*^на в 
лентах студш1 ДЕФА, ГДР. И. Смоктуновский c^irpaa гла 
вного героя в болгарском фильме «Барьер», О. Видов сни 
мался в югославских ф**льмах, А. БСллвский — в польс 
ких На киностудиях социалистических стран сн®мя1ЛИсь 
А. Джигарханян, Л. Прыгунов, Р . Адомайтис, Л. Лужйна, 
Продолжаются съемки политического д'^тектйв]а, которые 
вСду .̂ кинейгатографисты ГДР. Гла^впуй роль в будущей  
л^нте играет поиулярный советский актер ЬОсзас Будрай 
тис.

яркий актерский талант 
Юозаса Будрайтиса наиболее 
полно раскрылся в фильмах 
политической направленности: 
«Это сладкое слово — свобо 
да», «Кентавры», «Жизнь и 
смерть Ф ердинанда Люса»,

■ «Бархатный сезон» и ряде дру 
гих. Эти ленты, в которых ак 
тер воплотил образы  главных 
героев, объединяет тем а борь 
бы с фашизмом и неонациз 
мом. ■ '

Эту же тему развивает в 
своей новой работе—фильме, 
снимающемся под условным 
названием «Колония», реж ис 
сер ДЕсРА Хорст Брандт.

Сюжет фильма не претенду 
ет на документализм, но ,в ос 
1юве его — реальные события.

' Ж ительница Гамбурга вы еха 
ла  навестить родственников 
в ;одно из немецких поселений 
в ’Латипской Америке и... про 
пала без вести. Родственники 
предпринимают попытки пай 
ти ее. В дело вмеш ивается 
комиссар полиции Лопец (его 
-то и играет Будрайтис) и 
прогрессивный журналист Ос 

вальдо Баррай.

плантациях и даж е чудовищ 
ные опыты бывших эссесовс 
ких . врачей над людьми—все, 
как  во, времена коричневой 
чумы...
- Проникнуть па территорию 
латаф'уйдии полицейским ме 
ш ает .„ правительство их я?е 
страиь!, обьясйяя, что по зак 
люченному ■ ■■договору «...ко 
лриия язвляется немецкой соб 
ственностью ;Со всеми послед 
ствйямй, которые вытекают 
из этого». .

в Г Л А В Н О Й  РОЛИ  
ЮОЗАС БУДРАЙТИС

По поиски пропавш ей ж ен  
щины отнюдь не сулили уда 
чи героям ф ильма. Они упи 
раю тся в колючую .проволоку, 
которая словно возвращ ает 
нас к нацистским лагерям  сме 
рти, разве что 'без надписи у 
входа «Каждому — свое». Это 
— одне из так называемы х 
«сельскохозяйственных пред 
приятии», являю щ ихся одним 
из немногих в цепи частны х 
немецких владений в Южной 
Америке.

Однако героям фильма —ко 
миссару полиции . й ж урнали 
GTy — удается, все ж е выяс 
нить, что разы скиваемая ж и 
тельница Гамбурга находится 
там, за  колючей проволокой, 
и порядки в этой «колонии» 
мало чем отличаю тся о т 'к о н  
цлагеря. В ооруж енная'охрана, 
бараки;.поднея6пьньтй труд на

Террористы, убивают сорат 
ника комиссара -ж у р н а л и с т а  
Б аррая . Готовится покуш ение, 
на него caWoro...

Ну, а о дальнейш их . собы 
тиях этого остросю>кетного 
фильма зрители узнаю т после 
того, как  съемки будут окон 
чены. Фильм снимается на Ку 
бе, в ГДР, и у  пас в стране, 
под Ялтой, где сооружена «ко 
лония»,

Б картине заняты  такж е со 
ветские актёры  А. К арапетян 
(губернатор латиноамериканс 
кого города) и М.-Крюков, ко 
торый играет бывшего эсэсо 
вца. •• •

«Остановить фашизм!» —та 
кова главн ая  идея нового фи 
льма кинематографистов Гер 
майской Демократической Ре 
спублики." ^

В ' АЛЕШИН.

дымом,' Когда-то ненецкие ж е 
нщины были полными, как  
муксуны, рож али здоровых 
детей, Теяерь дети рождались 
слабыми, ■' бледными, как  ме 
сяц. Стал вымирать ненецкий 
род. Беда! Темной страной 
стали назы вать наш  Пур на 
всех семи материках.

Вот сидит в чуме с семью 
маленькими сыновьями мать 
Пяк, а отец П як ходит ищет 
еду. Но нет ее. Всем грозит 
гибель. Самый старший сып 
не стал ждать на месте 
смерть. Пошел куда глаза гля 
дят. Слышит кто-то ш аманит, 
оказалось, поет Яылы-Вэку, на 
певает злые песни. Из этой 
шаманской песни узпал моло 
дой Пяк, что солнце находит 
ся под землей. Спрятал его 
подземный старик. И бросил 
ся тогда ю ны й  П як скликать 
своих земляков. Рассказал дм 
правду про солнце. Что может 
сделать один человек? Ничего, 
а коГда их много, когда ду 
ма одна на всех, Tq люди — 
сила. И рассказываю т стари 
ки; расправились со злым че 
ловеком Яылы-Вэку и верну 
ли солнце на его место. И 
оно, как  бы в благодарность 
людям, стало светить тепло и 
ласково. И резвится в реках 
рыба, пасутся в тундре олепи, 
ж ивет в лесах зверь и радует 
ся  солнцу человек.

НА ВАШУ

ДЛЯ ОХРАНЫ 
ПРИРОДЫ

в  Х арасавэй отправилась 
экспедиция института охраны 
природы и заповедного дела.

Задача экспедиции — изу 
чение влияния геологоразвед 
ки и промыш ленных предприя 
тий па растительность тундры. 
В результате работы экспеди 
ции будут выработаны реко 
мендации по охране природй 
для работников, осваивающ их 
этот регион Крайнего Севера,

После Х арасавэя экспедиция 
продолжит свою работу на По 
лярном Урале.

Работа экспедиции ипститу 
та охраны природы и запове 

..дного дела вызы вает опреде 
леппый интерес у  работников 
сельского хозяйства Ямала, 
намечаю щих развитие такой 
важной отрасли, как оленевод 
ство.

В. БУКРЕЕВ,

АР

КНИЖШ^Ю ПОЛКУ

С Т Р У Н Ы
С ЕРД Ц А "
Д РУЖ БОЙ народов, дру 

жбой их литератур ро 
ждена серия книг «Мастера 
художественного перевода», ко 
тору го выпускает московское 
издательство «Советская Рос 
сия». ' ■

Недавно серия попол!галась 
большой киигой переводов из 
вестного русского поэта Вла 
димира Цыбина «Струны сер 

дца», Это его своеобразный тво 
рческий отчет за четверть ве 
ка  работы над переводами про, 

изведений национальных ноэ 
тов нашей страны, а такж е 
монгольских, болгарских, юго 
слапских, немецких и англий 
ских мастеров слова.

«Работа над переводами, —- 
пишет в предисловии Влади 
мир Ц].1бин, — обогащала и 
мое лирическое видение, hotq  
му что поэт и переводчик п чем 
-то — как два сообщающихся 
сосуда. Вот почему я благода 
рек всем поэтам, которых пе 
реводил, которые открыли мно 
неожиданные, как бы потаен 
ные стороны пашей реальное 
ти, И больпге всего мне хоте 
лось, чтобы не только под мо 
им пером, но и ПОД. одной 
«крышей» весомо . зазвуча-ло. 
многокрасочное наше поэтиче 

ское. сегодня, струны сердца пе 
схожих времен и поэтических 
миров».

Владимир Цыбин подарил 
ж изнь на" руссколг языке и, 
следовательно, выход к много 
миллионно11 аудитории всесо 
юзыого читателя многим про 
изведениям народов Крайнего 
Севера и Сибири. Лучшие из' 
пих он поместил в книге изб 
ранных переводов. Прекрасно 
звучат на русском языке сти 
хотвореиия «Иду по следу» не 
нецкого поэта Леонида Лап 
цуя, «О человеке с яблоком в 
рука-о , «Если месяц в небе 
светит, сеет белый свет...», 
«Песенка синички», ' «Милая 
мать земля!..», «Когда расплав 
лено солнце», «Своею грудью 
грудь мне озари..,» манси Юва 
на Ш есталова.

Рядом со строками северной 
поэзии на страницах сборни 
ка  стихи Рудаки и Ованеса 
Туманяна, Иоганна Вольфган 
га Гете и Мирзо Турсун-заде, 
Райнер.а Марии Рильке и Зуль 
фии, К арла ..Сэденберга и Али 
ма Кешокова, других замеча 
тельных поэтов разных вре 
мен и разных -народов.

Н. КОСЕНКОВА,

Редактор Б, К А С А Е В,

Таркосалинскому. торговому 
отделению Лабытнаигского 
ОРСа геологов на постоянную 
работу требуются; пекари, со 
провождающие грузов, кладо 
вщики, уборщ ики производст

вениых помещений, повара, 
калькулятор.

За справками’ обращ аться 
в отдел кадров ОРСа геоло
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