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Собрание актива районной партийной организации
Задачи коммунистов района по вЬшолнению Постановления 

ЦК КПСС „Об инициативе трудовЫх коллективов Тюменской 
области по развертЫванию социалистического соревнования 

за досрочное достижение в одиннадцатой пятилетке на 
иромкслах области добЬти одного миллиона тонн нефти и 

одного миллиарда кубических метров газа-в сутки^^
■ ■ ,___ Из доклада секретаря райкома партии Е. И. Харитонова_____
' Д; ■' ^ЕШ ’ГЛЛЬУЫЙ Коми- 

liLICLI и Советское
>--;ЛраП:и'1еЛ,ЬСТВ0 ПрОЯВЛ»ЮТ 0О“

.'ibiii>w заиоту 1). развитии уко 
яомили и нулы'уры Нашей об. 

rv.;..'jfiCTH, формировании крупней 
. , ;Щ13Г0 ueipTL'raaojioro колшлек 

' са, liojibLM ярким свидетельст 
■̂• 'вбм JTOJ'O; является яедавло
• принятое постановление Д1х 

ЬиСС «Об ииициативв трудо- 
_ вы.ч ]{оллективов TiOMeKCicon 
области яо развертьишиию со

■' циалйстзгческого соревиова- 
1шя-:1а досрочное достижение 
в одидладдатой пятилетке на 

,, кремыслах области . добычи од 
. ' .пого Миллиона тонн иефти ц 
■ одного лгиллиарда кубических,
■:-метров )Ч13а», •

t5 '']’|.останОвлен:ив- .направлено 
'i :На дальнейшую коицонтрадию 
:  ̂ усилий партийных,, советских, 
■Г хозяйственных органов, обще 

ствеяиых организадий в цв- 
ля.х досрочного, выполнения 

. заданий по добыче нефти и 
газа, определенных Осиовны 

'' ' МП нанрувлёниями акоиомиче 
'■ СК010 и социального развития 

5 CCCF на — 1̂985 годы и на -
Период, до 1УУи года.

■ . Ь оЬсужденни ;̂ того важного
' лартийиого документа в рано 

! ’ iiL> приняло участие более во
• сьми тьюяч, выступило на соб 

. - ряииях около 2U0 человек. Уча 
, .стиики мпогочислеииых М и ти .

нгов, нрошедших па нуедпри 
' ятиях, в организациях и стро 

: йках, взволнованно говорили' 
. 0 трудовом подъеме, вызван- 

_ ном высокой оценкой значимо
• сти труда тюмециев, единоду 

1ЯН0 заверили, что умнол^ат 
усилия и доОыотсд выполне
ния обязательств.

Б свете требований ХХ>/1 
съезда-,-; постановления ЦК 

' весолю возрастает ответствен 
'--• кость районной партийной ор 
•■ гаиизадии за осугцествление 
•' "задаций- но увеличению добы 

I чн нефти п газа. Надо не то- 
лько достичь намечегшых ру- 

'бЬжей, ио и. сделать это как 
1;';'>мо>киЬ' эффегстивпее и каче 
; ственпее.

• Йьиюлняя решения съезда 
КПСС,. под,-(ержив;ая инициати 
ву коллективов «Главтюмеиь- 
иефтегаза», «ТюлМеньгазнро 
ма» за ускорение' достижения 
cyTOHHoJi добычи миллиона 

"топп не(рти и миллиарда куби 
"• "-.чйских метров^газа в Тюменс 
; . L KuHv области,: передовые кол- 

;iактивы района приняли гю- 
выщеиные обязательства но 
Досрочному выполнению зада 
ПИЙ XI пятилетки. Газоиромы 

„слоиое управление <(Выги'анур 
газдобыча» приняло обязател^ 
ства ~  директивный план пя 
тилетки по добыче газа в объе 
мс 7t) миллиардов кубических 
метров выполнить ко Дню Ко 
ис'гитудип — 7 октября 
года й к концу пятилетки до 
быть сверх плапа 4 миллиарда 
150 миллионов. Коллектив Пу 
ровской геофизической оксне- 
диции обязался к 115-^ годов ■ 
Щкпе со дня рождения В. И.

Ленина выполнить пятилет- 
нсе задание но отработке со 
ijCMii4 ecj\Mx профилей. Среди 
инициаторов соревнования — 
буровые бригады мастеров Ге 
ро>с Социалистического Труда , 
11,. 1[. Глебова, В. Л. Исаева 
из  ̂репгойс1?ой и Таркосалин 
ской нефтеразведочных экспе 
дицпй, сейсыопартия № 31 ,(на 
чальник Л, Д. Фундак, началь 
HHJi отряда К. С. Волков), сей 
смонартия jNi У У (начальник 
Ji, iVi. Шапка, начальниг^ отря 
да ]{. Я. Сорокин) нз Дурове 
кой геофизической укспедидии.

Повышенные обязательства 
коллективов, вопросы развер 
'j’biBaHiiH соревнования за ус- 
Jгорение до01)1чи углеводород
ного сырья, за право быть на 
почетной трудовой вахте в 
дни достижения суточной до 
бычи на промыслах области 
одного миллиона тонн нефти 
и одного миллиарда кубичес
ких метров газа, рассмотрены 
па бюро райкома партии, в па 
ртийиых организациях объеди 
непия «^реш'ойиефтегазгео- 

" логи)1», нефтегазодобывающе 
го управления «Холмогор- 
нефть», треста .«Холмогортру 

бопроводстрой», Нефтеразве
дочных экспедиций, строитель 
иых, транспортных и других 
коллективов, запятых в пефте 
газовом комплексе.

Заслуживает поддержки и 
распространения опыт промыс 
.товикон управления «Вынга- 

нургаздобыча» по развитию 
социалистического соревнова 
ния на основе договорных иа 
чал со смежными предприяти 
ями, движеиие треста «Холмо 
гортрубопроводстрой» за дос

рочное выполнепие производс 
твенных заданий XI пятилет
ки на основе комплексных 
планов повышения, производи 
тельности труда на рабочих 
местах.

В соревнование за скорей
шее развитие мон^носте^ про 
мыслов области до ежесуточ 
ной добычи миллиона тонн не 
фт'и и миллиарда кубометров 
газа включаются все новые и 
новые коллективы, конкрет
ные обязательства приняли 
на себя более 13 предприятий 
и организаций, 130 участков, 
н,ехов, бригад, экипажей' ма 
шип с общим числом работаю 
н(,их более пяти тысяч чело- . 
век.

Активизировали соревнова
ние геологоразведчики района. 
Пят и летний прирост запасов 
нефти, конденсата и газа они 
наметили выполнить досрочно, 
увязав свои обязательства со 
сроком достижения- суточной 

добычи нефтяного миллиона 
и газового Миллиарда.

В авангарде соревнования 
.идут, с каждым днем наращи 
вая темпы, коллективы нефте 
газодобывающего управления 

«Холмогорнефть», Верхиепуро 
вской нефхегазоразведочной 

экспедиции. 'О досрочном вы- 
полпеиии годовых планов

рапортовали коллективы бу 
ровых бригад ^ мастеров 

В. Н,- Татары, И. Д. Гле 
бова, В. П. Демепкова из Уре 
нгойской, комсдмольско-моло- 

дежные коллективы мастеров 
В. А, Исаева, 1-*. С. Абдрахма 
нова из Таркосалинской неф
теразведочных экспедиций.

/'|1 руженики района ус- 
нешно справились с пла 

новь[лш заданиями семи меся 
дев первого года пятилетки 
но объел1у ,])аловой и реализа 
ции' промышленной продук
ции.

Ваботники сельского хозяй
ства сдали мяса государству 
в 4,9 раза больше установлен 
ного задания, свыше тысячи 
центнеров молока, заготовили 
пушнины на' 174 процента.

Ио сравнению с тем же не 
рнодом 1980 годом объем бу
рения глубоких разведочных 
скважин .увеличился на 8 ты 
сяч метров.
■ Вместе с тел1, осуществле
ние мер по усилению строите 
льства в районе в соответст
вии с указанием ЦК КПСС не 
дает желаемых результатов. 
План семи месяцев' по освое
нию канитайьных ' вложений 

не Выполнен, большое отста
вание но вводу ocHOBHbix фон 
дов. За семь месяцев предус- 
мотрепо ввести основных фо
ндов На'241,5 миллиона, введе 
но нн 72 миллиона р.ублей. 
Освоение капитальных вложе 

ний за семь месяцев этого го 
да составило на строительстве 
школ 50,8, на строительстве 
детских’ дошкольных учрежде 
ний 27,6, вводе жилья — 36,2 
процента.

Не выполнил своих обяза
тельств по сдаче школы № 3 
в Ноябрьске к 1 августа трест 
«Обьнефтегазстрой», на пуле
вом цикле находится строите 
льство школы в Уренгое (отве 
тствепный за с'гроительство 
трест « Уренгойгеолстрой»). С 
мая этого года пе прилагает 
особых усилий по вводу боль 
иицы на 75 коек НГДУ «Хол^ 
могорнефть». В районе неудо 
влетворительно ведется соору 
жение холодильных и склад
ских номещений-

Порочная' практика планиро 
вать ввод ;килья и объектов 
социально-культурного и быто 
вого назначения на конец го 

' да приводит к штурмовщине, 
которая в свою очередь ведет 
к тому, что вводимые объек
ты сдаются низкого качества, 
а часто их ввод вообще сры
вается.

Одиннадцатая пятилетка яв 
ляется последовательным эта 
пом ускоренного развития ра 
йона. Будет продолжено фор 
мированио новых отраслей не 
фтяной, газовой промышлен
ности, газоцереработки, энер- 
гетики, железнодорожного и 
водного транспорта.

Предстоит выполнить раб о 
ты огромных объемов и слож 
ности. Объединению «Ноябрь

скнефтегаз» надо увеличить в 
несколько раз к концу .пятиле 
тки годовую добычу нефти. 
Это потребует ввести в разра 
ботку новые Месторождения, , 
проложить около 300 километ 
ров дорог с твердым покрыти 
ем, сотни километров’ трубоп 

роводов и нефтесборных сетей,
создать технологический ко
мцдекс по подготовке и тра 
нспорту нефти, сформировать 
десятки . трудовых коллекти 
ВОВ. Для успешного решения 
этой огромной экономической 
и социально-политической важ 
нооти задачи партийным орга 
ниаациям, хозяйственным ру
ководителям нефтяников и их 
генподрядных организаций. 

следует повысить требователь 
ность к кадрам За выпол'нёние 
плановых заданий, ужесточить 
спрос за максимальное испо
льзование имеющихся резер-.

ВОВ.
Задания по добыче нефти 

на каждый день, месяц, год, 
на весь период до достижения 
миллионного рубежа должны 

быть определены бригадам по 
добыче, операторам, обслужи-. 
вающим группы скважин.

Партийной, профсоюзной ор 
ганизациям, руководству газо 
промыслового управления еле 
дует особое внимание уделить 
обустройству Вынгаиуровско' 
го месторождепия, улучшить 

жилищные, культурные и бы 
товые условия газодобытчи
ков.

Аналогично и в добыче га 
за следует спланировать, к 

какому сроку и сколько долж 
иа добыть каждая бригада.

Дирекции по обустройству 
северных промыслов и газоп
роводов и Линейно-производс
твенным управлениям надо 
вывести на ' проектную мощ
ность все компрессорные ста 
нции и обеспечить необходи
мый режим работы газопрово 
да Уренгой — Челябинск. Се 
рьезное внимание этих колле 
ктивов ДОЛ7КНО быть обраще 
но иа обустройство поселков 
па компрессорных станциях, 
созданиё нормальных условий 
труда и быта работающим.

За пятилетие нефтеразведо 
чные экспедиции . должны 
пробурить более двух миллио 
нов метров скважин, в 3 раза 
больше, чем в десятой пяти
летке.

Улучшение технико-экопо 
мических показателей буро

вых бригад следует осуществ 
лять за счет ускоренного тех 
пического перевооружения, 
дальнейшего совершенствова

■ ния труда; использования вну 
трегших резервов.

Опыт передовых .бригад тт. 
Глебова,\ Исаева, Деменкова, 
Татары показывает, сколь ог
ромны резервы увеличения, 
объемов геологоразведочных 

. работ. Они заключены в улу 
чшении м атери ал ьно-техничес 

, кого снабжения, в повышении
- 'действенности бригадного-тюд

ряда. Парткомам, первичным 
партийным организациям 

экспедиций надо усилить вни 
мание к использованию в гео 
логоразведке достил^ений нау 
ки, новой техники и техноло
гии, дальнейшему совершенст 
вованию организации труда, 
широкому внедрению передо
вого опыта работы лучших 
бригад.

Перспективной отраслью в 
районе в одиннадцатой пяти
летке станет электроэнергети 
ка. Уже в этом году начнем' 
строиться Уренгойская ГРЭС, 
которая • к концу пятилетки 
должна дать свои первые ки
ловатты электроэнергии. Нам 
необходимо закончить соору
жение ЛЭП-500 на южном уча 
стке, траесы Сургут —  Урен 
гой, обеспечить перевод на 
централизованное энергосна 

бжение объектов добычи и 
транспорта нефти, объектов 
газовой промышленности, жи 
лые поселки.

В районе назрела острая не 
обходимость обеспечить даль 
нейшее развитие централизо
ванного теплоснабжения потре 
бителей путем строительства 
теплоэлектроцентралей и круи 
ных районных котельных, ус
коренными темпами осущест 
вить перевод энергетических 

объектов на газ.
В капитальном строительст 

ве следует всемерно концент 
рировать силы на пусковых 
объектах, не распылять силы 
и ресурсы, 6 biCTpjfe и полнее 
использовать достижения науч 
ио-технического прогресса, пе 
редовиков производства. Надо 
коренным образом улучшить 
качество строительства жилья, 
объектов социального и куль 
турно-бытового назначения,

-Надо эффективнее решать 
создание базы стройиндуст
рии, это относится прежде все 
го к проектированию и строи 
тельству кирпичного завода, 
которые необоснованно затя
гиваются.
 ̂ Повышение эффективности 

всех отраслей промышленное 
ти потребует четкой, слажен 
ной работы транспорта и свя 
зи. Ввод в эксплуатацию Же
лезной дороги Сургут — Урен 
гой позволяет увеличить и ус 
корить доставку грузов к мес 
там работ, пассажирские пере 
возки. Но и здесь обнаружи
ваются серьезные недостатки. 
Они допускаются и со сторо 
ны грузополучателей, и со 
стороны руководителей отде
ла временной эксплуатации 
объединения ^(Тюменьстрой 
путь». А грузополучателями 
плохо организована разгрузка 
вагонов. Сказывается нехват
ка тупиков, подготовленных 

площадок, KpiaHOB. Отделение 
временной эксплуатации желе 
зной дороги медленно ведет 
работь! по укреплению желез 
подорожного полотна, обору-
(ркончанйе на 2-й странице.)
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довапию станционного хозяйст 
ва. До сих пор грузы, идущие 
в организации Тарко-Сале, Уре 
нгоя разгружаются на стан
ции Пурпе, которая из-за ела 
бого развития путей не мо
жет принимать и обрабаты
вать возросший поток грузов.

Увеличение объемов буре
ния, геофизических исследо
ваний, строительно-монтажных 
работ, требуют значительного 
роста грузовых перевозок Та- 
ркосалинским авианредприя 
тием. Н а- бюро райко 
ма партии в июле месяце дана 
принципиальная оценка руко 
водству отряда но организа
ции работы в коллективах. 
РК КПСС надеется, что пар
тийная организация авиапред 
приятия проанализирует состо’ 
яние дол, примет меры по со 
здадию в коллективе атмос
феры дружной работы, уси
лит внимание к нерешенным 
проблема^!. Однако рост объе 
мов перевозок без увеличения 
вертолетного парка, строитель 
ства производственно-бытовых ' 
соору/кений, жилья для обеду 
живающего и летного персо
нала невозможен. Геологи, ко 
то^ше больше всех заиитере 
сованы и нуждаются в развЕ 
тии авиации, пассивно отно

сятся к их нуждам, не лрини 
мают решительных мер по 
оказанию домогци авиаторам.

Серьезной перестройки тре
бует служба связи, необходи 
МО наладить своевременную 
обрс.ботку и доставку почты, 
устсйчивую связь с окружным 
и Qf.macTHHM центрами, с по- 
се.пьоми района, обеспечить 
насс т̂тение устойчивым телеви 
денкем, телеграфом, междуго 
род-'.ими переговорными пунк 
тамя. Для этого коллективу 
PyC'J нужно много и нйстой 
чиво работать. Партийной орга 

пйг.ации, руководству сЛеду-' 
ет обратить особое внимание 
на подбор и расстановку; кад 
ров. укрепление трудовой и 
производственной дисциплины, ; 
изыскание внутренних резер
вов, укрепление материально- 
тех1Шческой базы.

Колле]\тивам совхозов, рыбо 
завода необходимо активно 
поддержать тружеников неф- 

. тегазового комп.тгекса района, 
зпа'Н1тельН0 увеличить произ
водство и лродажу сельскохо 
зяйственной продукции госу
дарству. Перед нами поставле 
на задача в одиннадцатой пя 
тилетке значительно увели- 

. пить .добычу рыбы. Этого мож 
но добиться только за счет ос 
воения новых водоемов, при
менения передовых, методов 
лова, проявления социалисти
ческой предпри^шчивостй. в  
оленеводстве надо совершенст 
вовать технологию ведения от 
расли, настойчиво проводить

О к о н ч а н и е д о к  л а д а
работу по снижен>1Ю непроиз 
водительных отходов. Повы

сить качество пушнины в кле 
точном звероводстве и пуш
ном промысле.

]ie 0 6 x0flHM0 перейти от слов 
к делу по увеличению произ 
водства сельскохозяйственной 

продукции в подсобных хозяй 
ствах предприятий ц органи
заций, в личных хозяйствах 
населения. •

Партийные организации еще 
недостаточно используют воз- 
5ЮЖН0 СТ и соци ал и стиче ского 
соревнования для дальнейше
го улучшения работы предпри 
ятий и организаций, не доби 
лис'ь Torv, чтобы уровень ор 
ганизации соревнования за до 
срочное достижение в одинна 
дцатой пятилетке на промыс 
лах области добычи одного мил 
Лиона тонн нефти ы одного 
миллиарда кубических метров 
газа в сутки отвечал задачам 
максимального использования 
имеющихся резервов для дос 
тижёния высоких результатов 
каждым производственным 
коллективом.

Мы не должны мириться с 
тем, что в районе имеются ор 
ганизации и предприятия, ко 
торые не справляются с'взяты  , 
ми социалистическими обяза
тельствами. Коллективы трес
та «Латдорстрой», -СМП «Укр- 
тюменьж ил строй»; СМУ-2 объе 
динения «Сибжилстрой», Ноя® 
рьского строительного управ
ления. Таркосалинской нефте 
разведочной экспедиции и ря 
да других имеют значитель
ное отставание по выполне
нию принятых обязательств 
на-1981 год.

Партийные,организации дол 
ЖНБГ держать ход выполнения ; 

■сОциал)4стичёскнх обязательств 
под постоянным неослабным 
дчонтролем.

Особое внимание объедине
ниям «Уренгойнефтегазгеоло 
Г И Я » , «Пурнефтегазгеология» 
следует обратить на незамед
лительное завершение увязки 
заданий нефтеразведочных 
;1кспедиций со смежными пред 
приятиями и организациями. ■ 

Важнейшим принципом, ко
торый должен быть положен 
в основу соревнования, всех 
коллективов и индивидуальных 
обязательств, является дости
жение поставленной цели с 
наименьшими затратами време ' 
ни, материальных и трудовых 
ресурсов. Экономное, береж 
ное, рачительное хозяйствова 
ние важно в любом деле. Оно 
тем более Необходимо при 
столь крупных вложениях т̂ ру 
да и средств, которые направ 
ляются в наш район.

Причиной, порождающей 
эти недостатки, является то, 
что некоторые руководители 
предприятий, цехов, участков, 
бригад, мастера недостаточно 
четко организуют труд, не соз 
дают благоприятных условий- 
для выполнения социалистиЧц 
ских обязательств каждым 

трудяа^имся, забывают о необ 
ходимости постоянно поддер

живать стремление выполнить 
свои социалистические обяза 
тельстба до конца.

Партийные организации, они 
раясь на трудовые ' гГоллекти- 

вы, мобилизуя усилия ком 
сомольцев, членов профсо
юза, всех беспартийных 
активистов, должны обес
лечить строгий режим эко 
н о м и и ,  решительно искоренять 
разгильдяйство, учить людей, 
эффективнее работать.

Районному комитету народ
ного контроля необходимо уси 
лить работу по пресечению 
разбазаривания государствен. 
ньтх средств.

рО РЕВН О ВАИ ИЕ за ско 
^  рейшее достижение су

точной добычи в области мил 
.тгиона тонн нефти и миллиар
да кубометров газа — это про 
жде всего путь досрочного вы 
лолнения и неревынолнепия 
заданий одиннадцатой пяти
летки. Поэтому инициатива 
нефтяников, газовиков долж
на найти новсоместнос расп* 
ространение, поддержку всех 

партийных организаций, каж до
го труженика района.

, В районе сформированы 
трудовые коллективы, вырос
ли кадры, способные решить 
поставленною задачу. На осно 
вных -участка X'йройзВ(Удства 
стоят коммунисты. Такое по' 
ложение "способствует улучше; 
иию политико-воспитательной 
работы среди трудящихся, мо 
билизации трудовых коллекти 
ВОВ на выполнение поставле** 
ных задач. Партийным орган̂  ̂‘ 
зациям необходимо глубже 
вникать в экономику предпри 
ятий, всесторонне анализиро
вать Недостатки и упущения, 
в работе, полнее выявлять ре: 
зервы производства, лучше ис 
пользовать в этом деле право 
контроля деятельности'адм и- 
нистрации. Поднять роль цёх^ 
вых парторганизаций и парт
групп по организации социадИ 
стического соревнования, раз 
Витию творческой активности 
трудящихся. Обеспечить даль 
пейшее улучшение расстанов- 
ки коммунистов, добиваться, 
чтобы каждый из них служил 
примером творческого отноше

ния к труду, выступал застре 
льщиком всего нового и пере
ДОЕОГО.

Широкому, повседневному 
распространению опыта пере
довиков, новаторов производст 
в а, надо уделять неослабное 
партийное внимание.

Па данном этане все впима 
ние партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций хо 
зя-йственных руководителей до 
,!f/KHO быть направлено на то, 
чтобы с самого начала рзять 
хороший старт,' нужный Раз 
гон, обеспечить плодотворную 
деятельность каждого произ
водственного звена.

Опираясь на ленинское уче 
нио о социалистическом сорев 
новании, строго соблюдая и 

творчески развивая принципы 
гласности, сравнимости резу
льтатов, создания возможнос
тей для повторения передово 
го опыта, партийные органи
зации дол?кны повышать эф
фективность трудового сопер
ничества, его роль в вьтполне 
1ШИ планов, экономического и 
социального развития, воспита 
ния нового человека — чело
века коммунистического обще 
ства.  ̂ ,

Задача партийного актива 
сейчас состоит в том, чтобы 

закреплять и развивать подъем 
трудовой активности трудящи 
хся области, вызванный Поста 
новлением ЦК КПСС, обеспе
чить каждому ясное пониМа* 
ние своей роли и места ia об
щем строго, изыскать резервы 
для практического воплоще
ния планов партии в жизнь.

Важное меСтЬ в 'мобилнза ■ 
ции трудовых коллективов пр  ̂
надлежит в связи с этим сис
теме массовой пропаганды: 
агитаторам,- пропагандистам, 

-лекторским группам, политин 
форматорам, стенной печати, 

наглядной агитации. На стра
ницах районной газеты «Севе 
риый луч», в передачах мест 
ного радиовещания, необходи 
МО постоянно освещать мате
риалы о соревновании под ко 
пкретной рубрикой. В этом 
направлении немало делается 
интересного, нужного. По-де- 

_ ловому, настойчиво следует 
поддерживать цеивые,.паз1111ы,_ 
развивать шефство; над удар
ными стройками, показывать 
авангардную роль- коммунис-. 
тов на производстве. В пол 
ной мере надо представлять 
на страницах газеты людей 
пятилетки, знающих дело, лю 
бящнх труд.

МЫ на пороге проведв 
ния очередных отчетно 

выборных собраний в первич 
ных партийных организациях.
Это важное событие в полити 
ческой Жизни партии и стра 
ны, В ходе отчетов и выборов 
необходимо глубоко и всес^  
ронне ■ рассмотреть деят^Й.  ̂
ность партийных органиаа1ций 
по претворению в жизнь реше 
ний X X V I съезда КПСС по во 
просам коммунистического 
строительства, проанализиро 
вать постановку организаторе 
кой и политической работы в 
массах, уровень партийного ру 
ководетва, воспитания людей, 
принципиально оценить рабо 
ту выборных партийных орга 
нов, определить задачи.

Отчетно-выборную кампанию 
надо провести под знаком ус 
пешной реализации вьщвину 

тых партией хозяйственно^поли 
тических задач, выполнения и 

перевыполпепия плана и'социа 
диетических обязательств «а 
1981 год и пятилетку в целом 
В центре внимания коммунис 
тов должны быть вопросы дел 
тельностй партийных организа 
цнй по мобилизации коммунис 
тов, всех трудящихся на 
шениё эффективности произв.J , '  
детва» дальнейший рост произ 
вадительности труда.

Отчеты н выборы должны 
оказать серьезное воздействие 
на дальнейшее повышение де 
йственности социалистическо 
го соревнования в каждом 
трудовом коллективе района 

. за досрочный вывод промыс 
лов области на ежесуточиу*^» 
добычу одного Миллиона ;гони 
нефти и одного миллиарда ку ' 
бометров газа, активно'способ 
ствовать более полному испо 

" ■ лйбй^йгйъ'" и%1'еющ̂ ^̂  резер 
ВОВ, внедрению в производст ; 
во достижений науки п техни; 
ки, передового опыта, укрепле ' 
нию-трудовой и государствен 
ной дисциплины, органгсаова** ' 
пости и порядка на каждом 
рабочем месте, в каждом зве 
пе производства.

Позвольте, товарищи, йаве 
рить областной и окружной 
комитеты партии в том, чтО 
колсмунисть!, все трудящиеся 
райопй ;умножат усилия в осу 

^ществлении решений, Х ХуГ 
съезда КПСС, добьются новых- 
успехов ^ коммунистическом 
строительствё, йНе̂ сут ■ достой 
ный вклад в досрочную суточ 
пую добычу одйого мйллиона 
тонн нефти и одного миллиар 
да кубических ме-^ров газа с 
промыслов области.

Партийная хроиииа

Отчетные собрания
2G августа бюро районного 

комитета КПСС приняло поста 
новление о проведении- в па 
ртийных организациях отчетно 
-выборных ̂ собраний: в сентяб 
ре — октябре — в цеховых и 
в партгруппах, в сентябре—но. 
ябре в первичных паргорга^
ПИЗйгЦИЯХ.

Отчетно-выборные собрания 
пройдут в 90 первичных в 47 
цеховых И 94 партгруппах. Бу 
дут проведены выборы партко 
мов — объединения «Нябрьск 
пефтсгаз» и треста «Нефтегаз

строй»-
В. ПЕРЕМИБЕДА,

зав, орготделом РК КПСС.

Лекции общества 
«Знание»
С 22 по 25 августа в Пуровс 
ком районе находилась лектор 
Всесоюзного общества «Зна 
ние», кандидат философских 
наук, преподаватель ' Казане 
кого института культуры Г, Г. 
Раимова. Были прочитаны лек 
ции на тему: «Идеологическая 
борьба на современном этапе» 
и Нравственные основы се 
мьи и брака». Лекции читались 
в буровой бригаде мастера А. 
Жаданова из Таркосалинской 

нефтеразведочной экспедиции, 
в Доме культуры «Геолог», пе 
ред идеологическим активом 
района. Посетило около 500 че 
ловек.

Г. ОДИНЦОВА,
ответственный секретарь 

Пуровской районной ор 
ганизации- общества .«Знан>1е)>,

Готовятся к  зиме В адрес рыбкоопа
Энергоцех Таркосалинской 

нефтеразведочной экспедиций 
теплОе время максимально ис 

пользовал ДЛЯ подготовки к 
зиме. Большая работа прове 
дена в котельной. Провели ре 
визию электродвигателей цент 
робежных насосов, осуществля 
ющих циркуляцию воды в те 
плоцентрали.

Смонтировали, новый распре 
делительный’ щит, усовершенс 
твовали его систему, он будет 
более удобен в эксплуатации.

В котельпой установлены 
пять новых котлон, которые 
сейчас монтируются. Их мощ 
ность значительно выше ста 
рых. Это позволит более ста 
бильно снабжать поселок теН 
лом.

М. ЗЫРЯНОВ^
бригадир электроцеха

Продолжают поступать гру 
зы в адрес Пуровского рыбко 
опа. Получен у ж е  244 контей 
пер. Это продукты промышлен 
ной и продовольственной груп 

пы, хозяйственные товары и ме 
бель.

Подошла из Уренгоя еще од 
на самоходка — с продовольс 
твенными товарами.

. На очереди баржи с овоща 
мн, картофелем.

К СВЕТОВА,

Водопровод для 
Ноябрьека

Одна из важнейших задач 
строителей Ноябрьека — под 
готовка сетей коммуникации 

будущего города. Водовод — 
ударный объект. Централь

ный коллектор его сооружа
ют трассовики треста Холмо

гортрубопроводстрой. Звенья 
Г. Маркина и В, Полянского 
вышли на коллектор после аи 
мнего трассового сезона. Сей 
час работы близятся к заве 
ршению. К концу сентября 
намечены испытания водово

да.
Р. СМИРНОВ.

Заготавливают 
с е но

Для pe6ofnHKOB совхоза <(Ве 
рхнепуровский» началась отве 
тственная нора — заготовка 
сена для скота. Шесть бригад, 
возглавляемые опытными бр® 
гадирами, выехали на сенокос 
ные угодья. Сложная задача 
поставлена перед косарялси. 
Им предстоит накосить, высу 
шить и вывезти с угодий 30“ 
тонн зе.леной массы. Выполне 
ние такого задания значитель 
но усложнено п о з д н и у х и  срока 
ми.
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Собрание актива районной дартийной организации.
I . И>« в . Савенков — эаместя- 
I  тель генерального директора 
f  по кадрам объеданеняя 
I  «Ноябрьскнефтегаз».

I ' Труженики объедЕнения с 
^ эн'гузиазмом встретили Поста- 

'нрвдение ЦК КПСС «Об ини-
■ 1[тйве трудовых коллекти- 

Тгоменской области Tio 
развертыванию социалисти
ческого соррвновання за дос- 
рочпор достнясепяе в одиннад
цатой пятилеисе на промыс
лах области добычи одного 
миллиона топн нефти и одного 
миллиарда кубических метров 

'газа». . "
В авангарде социалистичес

кого сорёвповааия идут комму
нисты. С опережением рабо
тают буровики. Освоены зна
чительные канитальные вложе
ния на месторождениях.

К концу пятилетки дефтя- 
■ные предприятия нашего о&ъе- 
дипелия увеличат добычу 

.«черного золота» более чем в 
четыре раза. Чтобы справить
ся с этой нелегкой задачей, на
до будет ввести р разработку 

;^яд .месторождений, повысить 
.объем эксплуатационного бу
рения, обустроить новые пло- 

>щади, развить сеть автомо- 
ильных путепроводов, резер- 

вуарных парков. К этим проб
лемам вплотную примыкает 
другая: создание жилищно-бы
товых условий трудящихся, 

"опережающее строительство
школ, ^детских садов, яслей, 
больнкд. магазинов, столовых.

А П0ка темпы строительства 
жилья и объектов, соцкультг 
быта низки.

С. Г. Котов — начальник 
ieonorB4ecKoft службы газо
промыслового управления
«В<^С|пуртдобыча»,

НйШе управление поддержа- 
•ло инициативу передовых кол

6 п р е н и я х  в ы с т у п и л и ;
лективов Тюменской области 
по' достижению в Тюменской 
области суточной добычи мил
лиона тонн нефти и миллиар
да кубических метров га.эа в 
сутки. Социалистические обя
зательства напряженные, но 
реальные. Они широко обсужде 
ны в рабочем кoллei^тивe. Раз
работаны мероприятия по вы
полнению обязательств. В них 
важнейшие вопросы' производ
ства, экономии, беренадивости, 
зффективности, качества.

Большое внимание придаем 
развитию и совершенствова
нию: форм трудового соперни
чества. Сейчас в коллективе 
развернута борьба за право 
Цаствовать в почетной вахте 
в честь добычи тюменского 
газового миллиарда.

В, М. Жилин — парторг 
ЦК КП Укртшы треста 
«Укртюменьдорстрой».

Конкретный вадад в реше
ние важной экономической 
задачи — достижение суточ
ной добычи миллиона топн 
нефти и миллиарда кубомет
ров газа ~  призваны сделать 
строители нашего треста. Сей
час они прилагают все силы, 
чтобы дать дорогу до Мурав- 
ленковского месторождения. 
Надо освоить более 20 милли
онов рублей на этом объекте. 
Сейчас уже готово 36 километ
ров земляного полотна.

Перед нами стоят две очень 
важных сопутствующих- .зада
чи: это строительство жилья 
и п})омыш.тенноп ба,зы. Но не- 
хватает материалов, железобе
тона.

А, И. Кокинов — начальник 
Уренгойского речного порта.

Бурное развитие района пот
ребовало  увеличения объема 
грузоперевозок речным тран
спортом. За этот год наш 
порт должен освоить более 
800 тысяч тонн грузов (нес
колько лет назад было всего 
70 тысяч). Удовлетворение 
потребностей района будет 
полным при наличии совре
менного речного порта с ме- 
хаиизированными причалами.

Задача текущего дня — хо
рошо провест41 нави1’ацию. Ус
пешно заканчивается доставка 
запаса горюче-смазочных -ма- 
териалов_ Очень сложен nyi% 
транспортов до Тарко-Сале из- 
за малых глубин.

Выражаем большие претен
зии уренгойским и таркоса- 
лкнским строительным управ
лениям и нефтеразведочным 
экспедициям: они плохо об
рабатывают флот.

Другая проблема — пере
возка овощей. Картофель, 
обычно приходит в Уренгой 
при первых заморозках, а 
тут еще перепаузкА, да дос
тавка в . Тарко-Сале. Многие
тонны продукта пропадают. К 
этим нашим трудностям при
бавляется другая: из-за нерас
торопности торгующих орга 
низаций мы не знаем, какие 
.суда необходимы для транс
портировки овощей, в каком 
.количестве?

В. А. Хороших — замести
тель командира по нолятико- 
воспитательной работе Тарко- 
еалшккого авйадредприятия.

Авиаторы района ежесуточ
но обслуживают многие десят
ки самолетов и вертолетов. 
Наш коллектив хорошо спра
вился с планом семи месяцев. 
Не допущены поломки воз
душных судов. Многие экипа
жи и слуя^бы работают высо
копроизводительно и эконом
но. Например, за первое полу- 
|'одие наше предприятие сэко- 
ио.мило более 40 тонн кероси
на.

Авиаторы по деловому рас
смотрели вопрос своего учас
тия в почетной вахте пЬ до
быче в сутки миллиона донн 
нефти я миллиарда кубомет
ров газа. Приняты мероприя
тия, в которых предусматри
вается повышение эффектив
ности использования транс
порта геологами, газовиками, 
нефтяниками, хозяйского, ра
ционального подхода к загруз
ке судов.. Дело теперь за за
казчиками: они еще недоста
точно продуманно использу

ют воздушные машины, пло
хо подготавливают и обслужи
вают площадки,

А. А. Захаров — председа* 
тель группового комитета 
профсоюза объединения

«Уренгоннефтсгазгеология».
Труженики нашего объеди

нения с большим воодушев
лением восприняли Постанов
ление ЦК КПСС об инициа
тиве ряда тюменских коллек
тивов по достижению суточ
ной добычи миллиона тонн 
нефти и миллиарда кубомет
ров газа, включились в социа
листическое соревнование

Сегодня школьники Пуровского района, как и 
всей страны, сели за парты. В новом году бу- 
душ обучаться у нас около 6000 детей.

Большой
педагогический
совет

27 августа в Таркосалинс- 
кой средней школе № 1 сос
тоялось традиционное авгус
товское совещание учителей 
Пуровского района.,

Открыл совет заведующий 
раЗоно В. А. ФИЛИПОВ. С 
докладом «О работе органов 
народного образования, педа
гогических коллективов школ 
по повышеишо качества обу
чения и воспитания учащихся 
в свете решений XXVI съезда 
КПСС)> выступил секретарь 
районного комитета партии 
Е. Н. ХАРИТОНОВ.

Содоклад_ сделал первый 
секретарь райкома комсо.мола 
И. П. ДАНИЛОВ.

В прениях по докладу выс
тупили: председатель развед- 
кома профсоюза Таркосалин-

ской нефтеразведочной экспе
диции В. Д. БАЛАХОНОВ, ди- 
pes.KTop Таркосалинской сред- 
яей школы Г. Ф. СУЛЕЙМА
НОВА, заместитель главного 
врача районной! больницы 
Л. В . ЯКОВЛЕВ, старший биб
лиотекарь детской библиоте
ки К. Я. МЯКОТА, инспектор 
РОВД по дедам несовершен
нолетних О. К. МАВРОВА, 
военком Пуровского военкома 
та Н. И. ИВАНОВ, директор 
Ноябрьской средней школы 
Т. П. ОВЧИННИКОВА.

В торя{ественной обстанов
ке лучши.м учителям были 
вручены награды. За долго
летний добросовестный труд 
орденом «Знак почета» наг
раждена учительница Тарко- 
салииской средней школы

№ J В. М. ПОТИХА. Педагог 
этого же коллектива И. М 
АГИЧЕВА удостоена звания 
«Отличник народного образо
вания».
. Почетпые грамоты окруя«но- 

го отдела народного обр'азо- 
вания вручены учительнице 
начальных классов Пуровской 

«восьмйлетней ш.колы Л. Г. 
АНДРУЩЕНКО и завучу Пур- 
пейской школы Л, Н. ПбЛЕ- 
ЖАИ.

В отряд пуровских педаго- 
ГО.В влилось новое пополне
ние — 14 выпускников педа
гогических институтов и учи
лищ. На совеп1ании их при
ветствовали ветераны и на
путствовали, в добрый путь.

-  К. СВЕТОВА.

Нал1 надо обеспечить опере
жающую разведку. Решено 
пятилетпео задание по при
росту углеводородного сырья 
выполнить за 4 года 9 меся
цев. Высоки обязательства от
дельных бригад. Буровики 
мастера т. Глебова решили ия- 
тилетку выполнить за три го
да. Коллективы буровых мас
теров т. т. Деменкова и Баро
ва пятилетнее задание вы
полнят за 3,4 года. Испыта
тели скважин (руководитель 
т. Мыльцев) обязались каж
дый год испытывать три объ
екта за счет сэкономленного 
сырья и времени.

Увеличение масштабов гео
логической разведки требует 
роста численности работаю
щих и объемов жилья, соц
культбыта.

Эта проблема требует са.мо- 
го внимательного рассмотре
ния.

В. Г, Козлов — бригадир 
плотников строительно-мон
тажного поезда JV« 329.

Он рассказал о делах стро
ителей, о выполнении социа
листических обязательств, о 
ходе социалистического сорев- 
но'вания за ускоренное дости
жение добычи в сутки мил
лиона тонн нефти и миллиар
да кубометров газа. Коллек
тив поезда решает важную за
дачу — развивает железнодо
рожную станцию Ноябрьска. 
8  3 TOir году на ней будет ос
воено’ более трех миллионов 
рублен.

Другой серьезный объект — 
участок железной дороги от 
Ноябрьска до Ульт-Ягуна. Ра
боты здесь завершатся в бу
дущем году, досрочно, как и 
намечается обязательства.ми. 
Слово строителей твердое.

П р и м е р н а я  т е м а т и к а  
п о л и т и н ф о р м а ц и й  на  
с е н т я б р ь  1 9 8 1  г о д а

ВОПРОСЫ ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ

Дело чести тюменцев, «Се
верный луч» от 18 августа 
1981 года.

Совместными усилиями. 
«Северный луч» о т ' 13 авгус
та 1981 года.

Партийной учебе — высо
кое качество результатив
ность. «Правда» от 11 августа 
1981 года.

Геологический потенциал 
«Правда» от 7 августа 1981 
го,да.

Увлекая на ударный труд. 
«Блокнот агитатора», № 14.

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
Экономия ресурсов и эффек

тивность производства. «Эко
номическая га.зета»,- № 33, 
стр. 10.

Энергия и производство. 
«Правда» от б августа 1981 
года. ■

Грозит ли СССР экономичес
кий кризис? «Блокнот агита
тора», № 14.

ВОПРОСЫ СОЦИАЛИСТИ

ЧЕСКОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
?гультуры.

Судьбы, тревоги, надежды. 
«Литературная газета» от 5 
августа 4981 года.

Франс Шуберт — компози
тор нового века. «За рубе
жом», № 33.

Щедрая палитра. «Правда» 
от 5 августа 1981 года.

Moii любимый 4 «А». «Неде
ля», № 31.

ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОД
НОЙ ЖИЗНИ.

Японскйй милитаризм го
товится к выходу на мировую 
арену. «За рубежом», № 32.

Все больше людей принима
ет участие в движении сто
ронников мира. «За рубе
жом», № 31.

Действенный фактор сот
рудничества и .мира. «Прав
да» лт 8 августа 1981 года.

Трудная судьба палестин
цев. «Новое время», № 33.

Важное свидетельство. 
«Правда» от 7 августа 1981
года.

З Л Х С О Ш И Ш Т С Л  И А Д О Л Г О

День Строителя в поселке 
СМП М 522, Все рабочие, а 
вместе с ними, отряд ССО 
«Факел», вышли на праздник. 
В центре поселка было очень 
многолюдно. Проводились 
спортивные мероприятия, в 
них приняло участие около 
200 человек. Волейбол, шах

маты, теннис.,-. Венцом празд
ника был концерт, который 
организовал наш отряд сов
местно со школьниками. Це
лый вечер в зале звучали 
песни, музыка, читались сти
хи.

А. ОЛЪШАНЧЕНКО, 
командир ССО <«Факел»>.
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С'I'APniHM поколениям 
советских juoiieii памят 

иы солдатские письл1а времен 
Великой Отечественной войны
— сложенные треугольники 
иди написанные на художест 

венных бланках с гневным при 
зывом «Смерть фашистским ок 
к>упантам!», на которых иепре 
менно значился номер поле
вой почты — «пылающий ад 
рес во^ны».

Время неумолимо. Уходят 
из жизни ветераны. Навсег

да. теряются, даже уничтожа 
10ТСЯ по незнанию, докумен
ты военных лет. А ведь лю
бой из них — частица судьбы 
человека, отдавшего моло- 

дость ц здоровье ради нашей 
Победы.

Государственный архив Тю 
менской области сов.местно с 
Тгоменским отделением Всеро 
ссийского обн|,ества охраны па 
мятников истории и культу 
ры проводит операцию «Фро 
нтовое письмо». Цель ее — 
создать единое областное хра 
нилище документов периода

Великой Отечественной вой
ны. Хранение (фронтовых пи
сем, а тaкн :̂e воспоминаний, 
дневников, фотографий, газет 
периода Великой Отечествен- 
HOji войны, осуществляет Го 
сударствснный архив области, 
который гарантирует полную 
сохр а пност ь подлй нников.

Мы обращаемся ко . всем 
Жителям области, вашего рай 
она с просьбой передать име 
ющпося у вас фронтовые пи 
сьыа и другие документы на 
государственное , хранение.

Многие из собранных пи 
сем пойдут в готовящийся к 
изданию сборник «Солдатские 
письма». Сборник, в котором 
найдут пепосредствснное от
ражение мысли и чувства 
участников войны.

Письма и документы напра 
вляйтс по адресу; 625035, Тю 
мень, проезд Геологоразведчи 
ков, 21 , Государственный ар
хив Тюменской области.

Г. СОБОЛЕВСКАЯ, 
директор областного 

государственного архива.

Какие фильмы любят 
п у р о в ч а н е?

Хороший тот фильм, который 
заставляет'задуматься О явле 
ниях окрул(ающец жизни. Про 
и.му1дествспи1>1Й ннтсрес сель 
ской киноаудитории страны об 
ран1;ен к произведениям на со 
врел[енную тему, их предпочи 
тают смотреть больше трети 
Гфителей, причем, в ocHOBiitJi'i 
молодежь. Свьш1е , трети ауди 

тории отдают предпочтение ка 
ртинам военно-патриотической 
тематики. Особенно велик ни 
те])ее к ним у зрителей 14—30 

лет, а также старшего возра-^ 
ста  ̂ Более 40 процентов сто 
ропников у фильмов мораль

но эстетической проблемати
ки (о любви и семье). Это 

. .согласуется с высокон; зрите 
дьской оцешшй способности ки 

нонокуоства «учить понимать 
поступки, отношения и чувс^

. тва людей».. Наибольшее число 
з.рптелёй^ пре(дпочитающих эти 

лен ту ,; В", груоЛа,х з]рителей 19 
~  24 лет, 14 18 лет; 25 ^

' 30 лет. . .V.’;
, Но Иаиболее многочислен- 

па я . в  кинраудито.рии возрас
тная грудпа ■ (от 14 до 18 
лет) значительно ^^ёньше нн - 
т ересу’с тся ' таким и фплю.1а мй;

■ аЬладот  ̂ смотреть ■ их лишь 
около 20  процентов -молодых 
зрителей. Молоделшая тема

тика привлекает около четве 
рти киноау дитор ИИ, Сельская 
киноаудитория явио предпочи 
тает комедии и приключенче 
ские фильмы. Наибольший ин 
терес эти Н4апры вызывают у

молоде?ь’и, в старших же воз 
растных rjiynnax их сторонни 
ков около 10— 12 процентов.

Заслуживают внимахшя дан 
ные о жанрово-тематических 
предпочтениях зрителей, осно 
ванных на мнениях сельских 
киномехаников нашего райо

на. Пуровчанам более всего 
, нравятся фильмы о совреыеи 

ной Жизни (51 процент), о Be 
ЛИКОЙ Отечествен л ой водпе (53 
процента), комедии (73,7 про 
цента), приключенческие, фа 
нтастика. Сейчас, по мнению 
киномехаников, ощущается де 
фицит кинокомедий, приклю

ченческих фильмов. Повыше
ние посещаемости иепосредс- 
твёнйб связано с увели 
чениелг кoлI^чocтвa новых кино 
фильмов.

Значительная часть сельс
кой киноаудитории избирате

льно подходит к репертуару. 
ТаК; в , нашем-районе н̂ гители 
сельских населённых пунктов 
(около 50 процентов) выбира 
ют', фильм для просмотра, а 
примерно 30 процентов идут 
на любую ленту. Зрители счи 
тают, что именно качество ре 
пертуара си’одня — коренная 
проблема работы дирекции ки 
посети, а также кинопроката.

Т. СУЗДАЛОВА, 

директор районной ки по 
сети.

- с
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В столице нашей Родины го 
роде-герое Москве с большим 
успехом прошел X I фестиваль 
молодых кинематографистов 

«Мосфильма».
«Вся работа с молодыми ху 

дожниками должна основыва
ться H'd сочетании чуткого, 
уважительного отношения к 

ним с требовательностью, при 
пциниальностью»,

Этими словами из постанов 
ления ЦК КПС'Х'. «О работе с 
творческой молодежью» ветре 
чал киноконцертный зал «Зве 
здный» участников кинофести 
валя.

Президент
севера i t

В течение восьми дней гос 
ти фестиваля смогли познако 
миться с работами творческо^ 
молодежи «Мосфильма»: лауре 
атами и дебютантами, изиест 
ными в мире кино и только 
начинающими в. нем свой тво 
рческий путь. В день откры
тия ф|^стиваля была показана 
двухсерийная лента ре^киссе- 
ра А. Кордона «ВЕЛИКИЙ 

САМОЕД». Картина знакомит 
с историей жизни «Нрезиден 
та Новой земли», как называл 
М. Калинин нен-ецкого худон: 
пика. Тыко Вылка.

Цветной широкоэкранный 
фильм «ВЕЛИКИЙ САМОЕД»' 
охватывает' большой период 

времени из жизни Севера с 
конца прошлого века до шее 
ти десятых годов века пынеш 
него.

Имя Тыко Вылка-стало из
вестно в 1911 году, когда в Мо 
скве в музее кустарных реме 
сел состоялась выставка его 
произведений. На страницах 
газет появились восторжен

ные отзывы о его картинах. 
Однако слава не̂  вскружила 
художнику голову. Он возвра 
ндался в свой родной Поселок 
На Новой Земле. Когда на Се 
вер пришла Советская власть, 
Тыко Вылка был избран нре 
дседатедем местного Совета. 
Действие картины проиСхо 

дит в Архангельске и Москве,! 
ненецком чуме и в зале Боль 
шого театра.

Известно, что Тыко Вылка 
участвовал в полярной экспе
диции под руководством В, Ру 
санова. Длд кинематографис
тов этот рейс начался в Мур 
манске. Под старинную шху
ну был «загримирован» один 
из деревянных ветеранов се
верного флота, исправно пос
луживший мосфильмбвцам — 
создателям кнноленть!.

Оператор фильма — лауре 
ат Государственной премии 
СССР А. Иванов, знакомый лю 
бителям кино по фильму «Си 
бириада». Главную роль испо 
лняет заслуженный артист 
Казахской ССР Иуржуман Их 
ты м баев.

А. ЗЛОТИН,
сотрудник МГУ,

О р м а д  и я

В новом районе Алма-Аты — Алатауском открыт консуль-’ ; 
тативиый центр по плаванию грудных детей (на'снимке). Ила 
вают дети под наблюдением медицинского персонала из. де '^  
кой поликлиники, ' ■ - 4 *̂ "

Уже разработана не только методика обучения «сверхранне 
му» плаванию, но и полу'пень!-конкретные результаты.' Они по 
дтверЯчдают улучшение здоровья малышей — «пловцы с пеле 
пок» болеют в четыре раза меньтпе дру1’их детей.'‘Установлоло 
такя^е, что маленькие'пловцы развиваются 6 biC'i’poe своих «су 
хопутпых» све])стпиков, раньше обычного начиткног ходить и 
говорить,

Фото В. Зинина  ̂. (Фотохроника-ГАСС)

Приморский край. Свыше 180 миллионов изделий';3ь|'пустил 
Владивостокский фарфоровый завод за-десять: лёт су
ществования. Столовые, чайные и кофейные, .сервизы^ ;̂ .̂ ироду 
кция 53.^иаименований поступает сейчас на прилавки магази
нов. . "Г

• Фото Ю. Муравшш ■ (Фоьтохрощща'т'^ЛСС)

■■■■

Литовская ССР. Необычную шахматную «доску» (на снимке)

создали энтузиасты шахмат Шяу,яяйского деревообрабатываю
щего комбината. Внечатляю1цие шахматные фигуры раздгером 
от одного метра до полутора вырозпл нз дерева .па1)0Д)Гыя мае 
тер столяр комбината В. Онайтпс.

Фото А. Дилиса (Фотохропика ТАСС)
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