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Сегодня  -  день рождения Ленинского 
комсомола

Г  о р и з о н т ы  
с о з и д а н и я
День (Рождения комсомола юноши и девушки нашего райо 

на встречают в обстановке, когда весь советский народ тру 
дится над претворением в жизнь решений XXV I съезда naip 
тин.

По зову сердца приехала молодежь на пуровокую землю, 
чтобы обживать ее, делать красивой и цветущей. Но есть 
главное в работе, ради чего стоит трудиться, не покладая 
сил, затрачивать всю свою энергию. Это—как можно быстрее 
осваивать кладовые богатства тюменского Севера.

Комсомольская организация нашего района насчитывает 
в своих рядах свыше четырех, тысяч человек. Нет такой от 
расли на пуровской земле, где бы не работали комсомольцы 
и молодежь.

Сегодня мы гордимся своими комсомольско-молодежными 
коллективами, которые вносят достойный вклад в выиолне 
кие намеченных планов и социалистических обязательств 
первого года одиннадцатой пятилетки. Среди них ком 
сомольско-молодежный коллектив буровой бригады В. Исае 
ва из Таркосалннской нефтеразведочной экспедиции. Исаев 
цы неоднок|)атно всходили лидерами в социалистическом 
соревновании среди комсомольско-молодежных бригад Глав 
тюмеиьгеологии. Бригада В. Исаева занимала призовые ме 
ста по министерствам геологии РСФСР и СССР, награжда 
лась денежными премиями. Больше половины члeнQв КМК 
носят высокое звание ударника коммунистического труда. В 
текущем году комсомольско-молодежный коллектив пробурил 
более одиннадцати тысяч метров глубоких скважин.

■ ' Мы всегда ставим в приме;р бригады мастеров В. Тата
ры,лВ. Деменкова-из Уренгойской нефтеразведочной, эксле 
дйции,- Оба коллектива уже рапортовали о выполнении го 
довых планов. На. свой лицевой счет бригада В.. Татары- за- 
11исала 12 тысяч метров глубоких скважин, что на четыре 
тисячи больше запланированного, В этом большая заслуга 
молодых производственников.

По итогам‘социалистического соревнования среди молодея^ 
ных коллективов победителем признана бригада мастера, 
Героя Социалистического Труда Н. Глебова из Уренгойской 
нефтеразведочной экспедиции, которая план третьего квар 
тадэ по проходке огважин выполнила на 138,9 процента, 

ч, ■ Среди.. авиаторов приме;р в труде показывает комсомоль 
с ’̂о-молодежный экипаж самолета АН-2, где командиром С. 
Лящустин из Таркосалинского авиапредприятия. Дружный 
:)кипа?51< только в третьем квартале текущ&го года налетал 
20(),чйеов, что значительно больше, чем планировалось. За 
этот пс]>1 год сэкономлено большое количество гороче-смазо 
чных материалов.

Большой вклад в добычу 50 миллиардов кубометров пуров 
ского газа .внесли комсо'мольцы и молодежь управ
ления «Вынгапургаздобыча». Комсомольцы хорошо зареко 
мендовали себя, работая на установке комплексной подготов 
ки газа. Это благодаря их усилиям она значительно рань 
ше была выведена на проектную мощность. Аг^тивное уча 
стие комсомольцы и молодежь принимают в освоении но 
вой техники, технологии, рационализации. Участие молоде 
жи в социалистическом' соревновании приносит всегда хоро 
шие плоды. Миогие из молодых специалистов, .рабочих яв 
ляются ударниками коммунистического труда или борются 
за это почетное звание.

Кто не знает на строительстве железной дороги Сургут— 
^|Уренгой комсомольско-молодсумшьш коллектив путейцев, ко 
;,торым. руководит Герой Социалистического Труда В., Моло 

За годы сооружения ста-ньной магистрали молозинцы 
■^дожили десятки километров пути, большой объем работ 
Выполнили по балластировке железнодорожного полотна. 
•;^ригаде была оказан,а почетная миссия — уложить послед
• йиэ метры пути на северном участке железной дороги— 
Стащии Уреигой.'

' Много славных свершений на счету комсомольцев^и мо 
Лод&жи строительно-монтажных поездов № 611 и № 522,
'Механизированных колонн -№ 55 и № 15, которые также по 
Указывали примеры трудолюбия на строительстве железной 

%ороги Сургут—Уренгой.

Немало комсомольцев работает в традиционных отраслях 
.нашего района, таких, как оленеводство, звероводство, рыбо 
Рдобыча. Молодежь высоко несет честь своих отцов, старших 
^товарищей, приумножает их славу.

Подде,рн^ав инициативу передовых коллективов Тюмен 
ской области за досрочное достин{ение в одиннадцатой пя 
тилетке на промыслах одного миллиона тонн нефти и од 
Tioi’o миллиарда кубаметров газа в сутки, комсомольцы и 
молодежь района развернули социалистическое соревнова 
-ние за наивыошую производительность труда, за высокие 
конечные результаты в работе. В этом они видят свой патри 
огический долг но быстрейшему освоеиию недр тюменского 

Ge'sepa.

Н. ДАНИЛОВ, 
первый секретарь райкома ВЛКСМ.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ НАДЕЖНЫЙ ПО

МОЩНИК И БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОМ МУНИСТЙЧЁ^СКОИ ПАРТИИ, ПЕ-

РЕДОВОЙ ОТРЯД СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ!

Призывы ЦК КПСС к 64-g годовщине Ведикого Октября.

РАВНЯЯСЬ НА ЛИДЕРОВ
Комсомольске - молодежная 

бригада мастера, Героя Социа 
листического Труда Н. Д. 
Глебова — один из_ первых 
коллективов в нашем районе, 
включившийся в со-циалистиче 
ское соревнование за ускорен 
ное достин^ение на промыс
лах области миллиона тонн 

нефти и миллиарда кубомет 
ров газа в сутки. Буровики 
обязались выполнить пятилет 
НИИ план за три года и до коя

ца пятилетки пробурить 
сверх плана 26500 метров,

Глебовцы уда(рно трудятся' 
с начала года. Годовой ллан 
выполнен досрочно. С опереже 
нием потрудился коллектив 
и в третьем к^ртале. План 

по проходке скважин выполнен 
на 13а,9 процента. Коллектив 
занял т,ретье место среди б у 
ровых бригад района.

С. РЯБИНИНА.

ВАХТА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
Около 250 миллионов 

кубометров голубого топ
лива сверх плана от 
правили газодобытчики Вын- 
гапу.ра с начала года в дро 
мишленные центры страны. В 
этом большая заслуга комсо
мольцев и молодежи, так как 
они — главная сила сего-дня 
на промысле. В оперативно
производственной службе ГПУ

работает пять . комсамольско- 
молодежных коллективов, Вах 
та, возглавляемая комсомоль
ским вожаком Михаилом Ка,р 
пенко, является лу^ей  на 
промысле. За уонехи в социа 
листическом соревновании это 
му коллективу присвоено вы 
сокое звание «Вахта коммуни 
стического труда».

В. ШИГАБУТДИНОВ.

ПРОВЕРЯЕМ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ

в АВАНГАРДЕ—МОЛОДЕЖЬ
В СУРОВЫ Х условиях Се 

вера в места новых стро 
ек очень многое доставляется 
воздушным -путем, авиатора

ми, к славной семье которых 
относится и коллектив Тар 
косалинского авиапредприя 
тия.

«План каждого дня, каждо 
го месяца, каждого года ~  
досрочно!» — под таким деви 
зом трудятся таркосалинские 

авиаторы. Большой вклад в 
выполнение государственных 
планов и социалистических обя 
зательств вносит коллектив 
молодых авиаторов.

В авиапредприятии! работа
ет немало комсомольско-моло 
дежных экипажей, борющихся

за звание образцовых коллек 
тивов. Они, как правило, лиди 
руют в социалистическом со 
ревновании. Так, например, 
экипаж С, А. Ляпустина вы 
полнил за третий квартал взя 
тые социалистические обяза 
тельства в полном объеме. На 
лет часов составил 200, вмес 
то 150, это 133,3 процента к' 

'плану.

В графе показателей рабо 
ты экипажа такой -пункт — 
расход горюче-смазочных ма 
териалов. Он играет сущест 

венную роль при подведении 
итoгoв  ̂ социалистического со 
ревнования. Экипажем Ляпу 
стина сэкономлено 510 кило 
граммов топлива. Это говорит

о том, что коллектив стремит 
ся достичь высоких результа 
тов, с наименьшими затрата 
ми. Молодые авиаторь^ пра 
ВИЛЬНО понимают задачи, выд 
вигаемые партией по эконо-, 
мии материально-технических 
ресурсов и на деле претворя 
ют их в жизнь.

А вот и второй экипаж, ка 
ндидат в победители саревно 
вания, экипаж Ю. Лебедева, 
Он тоже борется за звание 
образцового. Нет нарушений в 
полетах, а знй1чит и в трудовой 
дисциплине, Выполнен!ие по 
налету часов -составило 138,3 
процента, это на 49 часов бо 
льше намеченного по плану.

Свой весомый вклад в вы 
полнение социалистических 
обязательств вносят и; ветера 
ны авиапредприятия. Это та
кие, как П. Севфин, один из 
первых командиров авиазвена; 
И. Бойнов, который возглавля 
ет коллектив вертолетчиков, 
Г. Антипина, диспетчер, служ 
бы организации перевозок и 
многие другие специалисты.

Коллектив Таркосалинского 
авиапредприятия и сегодня 
продолжает трудиться с наи 
большей отдачей. В его работе 
наступил ответственный пери
од, закончилась навигация и 

■теперь до открытия зимннка 
основной объем грузов для 
геологов будет доставляться 
авиацией. Л. МИКРЮКОВА,

Леонид Александрович Юрь 

янов бригадир мотористов в 

Ноябрьском предприятии тех 

нологического транспорта. Ру 

ководимая им бригада одна 

из передовых на предприятии.

Л. А. Юрьянов рационали- 

зато;р, от внесенных им ради 

онализаторских предложений 

сэкономили десятки тысяч 

рублей.

Фото А. СТРУЧКОВА.
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СПОСОБСТВОВАТЬ ФОРМИРОВАНИЮ 
ПОКОЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИ АК 
ТИВНЫХ, ЗНАЮЩИХ ДЕЛО, ЛЮБЯЩИХ 
ТРУД И УМЕЮЩИХ РАБОТАТЬ, ВСЕВДА 
ГОТОВЫХ К ЗАЩИТЕ СВОЕЙ РОДИНЫ — 
ВОТ САМОЕ ВАЖНОЕ. САМОЕ ГЛАВНОЕ В 
РАБОТЕ КОМСОМОЛА.

В ЦЕЛОМ КОМСОМОЛ С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ 
СПРАВЛЯЕТСЯ. В ЕГО АКТИВЕ — ДЕСЯТ
КИ И СОТНИ СТРОЕК В САМЫХ РАЗНЫХ 
РАЙОНАХ СТРАНЫ. УСИЛИЛОСЬ УЧАСТИЕ 
КОМСОМОЛА И В УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАР 
СТВОМ, ВО ВСЕЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗ* 
НИ. ТАК И НУЖНО ДЕРЖАТЬ.

1Тч доклада Л. И. Брежнева на XXV I ст^ечде 1ШСС.

Р А М Е  Ш В М
Состоялось бюро райкома ■ 

BJUvUiM. Утвсрждеио решение 
ком.чтета комсомола i’apKoca 

jxiuiiixoii НРЭ дать рекоменда 
дни д;ш вступлсини в ряды 
КПСо кол1Сомо.1)ьским ахчтиви 
стам — Cepi'eio Казапегову, 
помощнику мастера по исыыта 
ijiuo скважин и îbiK0i30ii Тать 
яке, музыкальному руководн- 
1 ел.1о дотокого сада «BpycHiw 
ка».

РК ВЛКСМ утвердило 
тадгже решения комитетов ком 
симп.ца Таркосалинской сред 
пек школы и школы-нятеряа 
та о' приеме в комсомол нио 
кероч. ^яды ВЛКСМ поцолди 
л,ись 17 комсомольдами.

Рассказы о молодых коммунистах

„КОЩОШРДЕЕЦ 
НА ПУШВСКОЙ

а

К

Лг^Т1 Л)еад ЦК UJ1KCM <(Л1о 
лодогсардеед» на ИуроБСКой 

зем.и. ^Дгамснательио, что он 
у 1Г.1 С.Б гостях в нредпразд 
1 1 НЧ ые дни — накануне дня 
])ож ;еннн комсомола страны и 
ок’]'5-.орьских торжеств.

Ai нтлос^зд сформироваи 
Mocf;Be. В его составе — нред 
стал)1 тели Ростова, Курска, 
Мосчвы и н])едставляют его 
несг.)лько коллективов. Б лек 
торс ;ую грулну вошлн: лре
ло;ч? ватель Московского госу 
ДLф'TueuHOio университета 
как;^идат географических наук 
Б. ^ Ч н ж о в а ,  преподаватель 
Ростовского государственно
го J 1 1ивереит^.та, кандидаз.' фи 
jiocc.t)GKHx наук Г. Б. Хмелев 
екая и слушатель высшей 
нартлннон школы, лектор-меж 
дуциродинк Л. А, Воеводин.

Лекторы выступили в шко 
ле-кнтернате, перед работни 
камн партии геофизических 
исследовании, вылетали на бу 
ровую Р-291.

В- программе — выступле- 
пия.^ганцевальной группы «Ка 
ме.рг’он», лауреата Все- 
сою-мрго смотра творче
ской молодежи и народная 
аг-итбригада Курского завода 
транспортных запасных час
тей.; Курского кукольного те 
атра и н-'^всстного в стране 
Ростовского вокально-инстру 
^ментального ансамбля «Влюб 
ленные» — лауреата Мен«дуна 
родного конкурса.

Гости дали концерт в Тар 
ко-Сале, в поселке строитель 
но-монтажного поезда Л”- 565. 
СвГшас послапн,ы Большой зе 
хглн встречаются с уренгойца 
ми. Неделю будут они в 
нашем районе. - Побывают в 
Ханымее, Пурпе, Иоябрьске.

Встречи с агитбойцами до 
ставляют большую радость 
пуровчанам — они узнают но 
иое  ̂ душевно обогащаются, 
нолулают анряд хорошего па 
.CTpOieHitfl.

Л. ЩАПИНА, 
инструктор райкома 

комсомола.

И - МЯ А НАТО Л14 Я Кустова 
хорошо известно в нашем 

районе. Это отличный произ
водственник, с душой вьшолия 
от- кос общественные поручо- 
нин. Много добрых черт зало 
жено в характере молодого 
коммуниста. Но, пожалуй; са 
мая яркая их них — добро
та.

Ветеран геологии. Герой Go 
ццалистического Труда Mapii 
Иванович Косенко о Кустове 
как-то сказал;

—  Бе чсо'ювек живот в нем 
— золото. Таких людей нуж
но донить.

— Повезло мне на хороших 
людей в ЖИЗШ1 ,— ра'есказы 
вает Анатолий. — Особенно на 
тюме,иском Сеь&ре. Это благо 
даря им я позна.л радость 
труда, 1 гове(лгл в свои силы.

...В отделе кадров Тйркоса 
лияской нефтеразведочной эк 
снедиций бывшему иопрапич 

нику сказали;
— Ловезлю тебе, солдат. Бу 

дс*шь работать R ,̂6ригаде Пав 
.нова. Настоящие ребята, на 
учат преодолевать трудности,

Каждьи! ра.ч, когда Анато
лии , Кустов вспоминает иер 
вые дни пребывания на Севе 
ре, то, пре?кде всего всшхыва 
от в памяти тот полет на бу 
ровуго, с которого и берет на 
чало его рабочая биография.

Внн;1 у .простиралась зеленая 
^{есотундра с большими и ма 
лыми озерами, речушками и 
протоками, разбегающимися в 

 ̂ разные сторогш. Среди этого 
безбредхья то и дело понада 
лись вышки буровых. В каж
дой из них Анатолий старал 
ся узнать ту, на которой пред 
СТОЯ.ТГ0  работать.

— Наша дальше, —как бы 
У1'адывая мысль, сказал один 
из попутчиков. — Еще мя 
нут пятнадцать лету. И тут 
же добавил: — Деев'’ моя фа 
милия. Вместо придётся сква 
ЖИ1ТЫ прощупывать.

Когда дертолет совершил по 
садку и группа людей нанра 
вид^Сь к балкам, Анатолия 
Кустова кто-то осторожно де 
рнул за рукав.

— Я —мастер Пав,лов, хочу 
проводить тебя до жилья, — 
сказал' средних лет мужчина 
в куртке, —̂Мне по рации сооб 
гцили, '■г'гобы встречал понолг 
пение. Значит, дизель зна
ешь. Это неплохо. Член 
ВЛКСМ, Б>'дем создавать 

спою комсомольскую группу.
Первые ДНК на буровой но 

казали, что .знаний и опыта 
у Анатолия Кустова не густо. 
Одно дело гонять движок на 
лесосеке в леспромхозе, где 
ему пришлось до призыва в 
армию работать, совсем дру 
гое — здесь, на буровой. Мо 
щный' ди зельпый двигатель. 
Вырабатывает столько элект- 
роапергии, что хватает с лих 
вой ддгя всей установки. Хо 
рошо, что и Деев, и Земчихин, 
и сам мастер Павлов подска 
зывали. что называется, на хо 
ду пичкали теорией.

— Постепенно я обрел ра

бочую форму, которая требо 
iuviacb для геолога, — вспо
минает А. Кустов. — И в этом 
мне помогли мои наставникн
— люди благородной души, 
высокого человеколюби!Г.

За три года работы в брига 
де мастера В. Павлова Анато 
ЛИН Кустов стал высококвали 
фицирован.ным дизелистом, а 
затем iB coBcpujCHCTBe освоил 
снсдиальность маишниста

Я Х О Ч У

го дарил н за то доброе до.'ю, 
которое он сделал для всех.

Па северной земле ' Анато
лий Кустов пустил глубокие 

корни. Они в его трудолюбни, 
в служетши людям, в радос 
тях, что бурно развивается, 
т о т 0 0  [■ а т ы й к одз е.м н ы м и к.д а 

довыми Kpaii.

- Паве^дать приез>калн1 ро 
днте,чн, -- говорит Анатолий,
— Ллилн со мной в общежи 
тип. Ребята им ноираоилнсь.

Тимофей Антонович и Зоя-

•  •

цод7>емника. Перодовой рабо
чий был принят 13 ряды Ленин 
ской партии.

Перелистываю альбом’ Ана 
ТОЛИ я. В нем множество фо 
тографий. Детские, юношес 

кие, солдатские и связанные 
с Севером. Множество ' пояет 
ных грамот, благодарностей. 
Одна из них за оперативно- 
ко-мсомольскую работу.

В 197Я ГОДУ А, Кустов воз 
гдавлял комсомольскую орга 
низадию Таркосалииской неф 
теразведочной экспедиции, 
был делегатом X X I районной 
ко мсо МО л ьс кой копф е рендии, 
делегатом V II районной пар 
тийнОН: ]шнфер§д1 дии.

]У[олодой ком'му1 шот А. Кус 
тов всегда находит время для 
обществвикой работы.. Он пер 
выи помощник комсндадтта и 
воспитателя в пятом общежи 
тии экспедиции. Участвует в 
организации всех мероприя
тий, вместе с членами сове
та обще?кития следит за но 
рядком. Для Анатолия интере 
сы зшллектива всегда на пер 
ком плане, всегда в центре 
внимания его житейских за 

бот.

Случилось так, что строите
ли никак не х-отели устра
нять свои недоделки в обще 
житии. Тянчба с ремонтом за 
тянулась надолго. Условия 
бы т  молодых геологов были 
из рук' вон плохие. Руковод 
ство экспедиции не в силах 
что-то было сделать. Тело 
j'paMMbi, письма в строитель
ный трест ничего суще
ственного на принесли. На 
совете об1де5кития Ана
толий сказал; «IfaM тоже не 
льзя сидеть сложа руки, У 
меня есть один плап'. Ожида 
ется приезд начальника Глав 
ка Салманова. Вот и обратим 
ся к нему за помощью, ду 
маю, что не откажет».

II о случилось так, что Кус
тов в единственном число вел 
разговор с начальником Глав 
тюмоньгео.иогин, который сдви 
пул с мертвой точки ремонт 
общежития. Долго на Кусто
ва косо смотрели из строи- 
те.тгьного управления, зато ро 
бята из пятого от души бла

Напловна могут гордиться сво, 
им сыном. Он высоко несет 
звание рабочего че.ловека, ком, 

•муниста.
Мне не раз приходилось 

слышат!, выступле^тия Анато, 
лия Кустова на нартийпых, 
собраниях, видеть, с каким, ин 
тересом слушают (!го товарн 
щи но партии. Всегда он го 
ворит дело, отстанвает свою 
тояку зрения.

На ответно-выборном пар 
тинном собрании базы п]юиз. 
водственного обеспечения А. 
Кусто» призвал ком.мунистов 
помочь в работе профсоюз-;- 
ной и комсомольской- органиаа, 
дням и совместно с ними по 
вести борьбу за укрепление, 
трудовой,, дисциплины, эконо
мию трудовых. и материаль
ных ресурсов.

У Анатол[[я Кустова сей, 
час такая работа, что не по 
завидуешь. Он грузчик отдела 
технического снабжетн1я экс 
недиции. Постоянные, командн 
ровки, и ночь и в- полночь, 
встреча: caMojteTOB с грузами. 
На трудности коммунист Кус 
тов не жалуется. Потпрсжне - 
му в гуще об1 цейтвенных дел. 
Он — партгрупорг в 
такелажном цехе. Поставил, 
цель — сделать партгруппу 
одной из боевитых в эксподи^ 
ции.

— Устаешь?— спрашиваю 
у Апато.пия.

— Совсем некогда уставать,
— отшучивается он.

Я знаю, что как только у 
Анатолия находится свобод 

на я ми нута он отдает се ети 
хам. Пинют, как он говорит, 

для себя. . По есть уже удач- 
1ГЫС но;)тические строки, иду 
ндне от всего сердца;

«...Я хочу пройти такой 
дорогой,

Чтоб оставить в жизни 
добрый след».

Иесомненно Анатолий Кус 
тов принадле;кит к той кате 

горнн ЛЮдей̂  которые не бро 
сают зря слов, идут упорно 
к своей мечта. Такими их 
воспитал ленинский,, комсомол, 
нан;а ленинская партия,

В. М0 ТИ1Г.

О п е р е Ж а я
в р е м я

Н 1!мал() славных де.ч на тру 
доволг счету комсомольско- 
молодежных ко.плективов Тар 
косалинскон нефтеразведоя

пой акснодиции. Так, отлич 
ными показателями встреча
ет день рождения Ленинсд<ого 
KOMCOMOt'ia бригада по опробо 
ванню скважин, возглавляе 
мап молодым >£астером Р. 
Абдрахмановым. Сверх прння 
тих 15 нача,ие года содобяза 
те льет в ко.плектнв взял допол 
иито.льные — испытать еще 
двенаддаг№ объектов.

Стаби.яьпо и сла;кенно ра 
ботает также бригада бурпль 
щнков, которой, руководит ком 
мунист в. Исаев, Этот коллёк 
тив выполгнид; план октября 

досрочно, пробурив 920 но- 
тонных XlGTpOB горных пород, 
4to составляет 131,4 процен
та к плану.

Не отстают в трудовом' со 
периичестве от товарищей и 
бурильщики- комсомольско-мо- 

: лгодсжной. бригады, гДо брига 

> диром кохгм-унист в. Шуаров- 

, Обе бригады уже успешно

справились со  CBOILMH ГОДОВЫ

•МИ заданиями. Сейчас на. их. 
трудовом календаре — второй 
ГОД одиннадцатой, пятилетки.

О. ЖЛДАНОВА, 
инженер ОТнЗ.

ПРОГРАММА

БЕРЕЖШГВОСТИ

1'орькопское. отделение Все 
союзного государственного ин
ститута «Т-еплоадектропро- .. 
eivTi) Министерства энергетики*' 
и электрификации СССР —од 
но из двенадцати, в которых 
созданы специальные комис
сии- но анализу и разработке 
задач по экономии, материаль . , 
ных, трудовых и ТОПЛИВНОг 

Э1 £сргстнч.еских ресурсов, В 
комиссии участвуют работни 

ки разных спецтлыюстей:. ■ 
проектировщики, инженеры- 
строители. техно,доги, электри. 
ки, гидротехники. Они ведут 
поиск резервов одновременно 
] 1 0  несколысим направлениям.,
В годы одишшдцатой, пятилех 
ки. только по проектам Горь 
конского отделения планнруг 
ется снизить трудовые, затра 
ты па строительстве крупных, 
тенловых н атомных улекч’ро 
станди1£ европейской части 
СССР па, 700 тысяч человеко
дней, сберечь десятки тысяч 
тонн делгента, стали и друшх 
с.троительных материалов.

На снимке: идет анализ к 
разработка зядач экономии, 
(слева ианрапо); начальник 

техниче.ского . отдела А, А. 
Псалтирев, главный инттер;
А. Ф . Аброеимсда..

Фото в. АНДРИАНОВА, 
(Фотохроника ТАСС).

Узбекская! ССР.- К заполнению двух водохранилищ и люнта 
жу первого агрегата ;)лектрост!Щции дриртупили строители Ту 
я.муюиского гидроузла.

Досрочно, к ноябрю, накопить ми.лглиард кубометров воды, и : 
п.устнть нерв1,1Й. гидроагрегат .мощностью 2.') тысяч киловатт- 
такой подарок B-'j-H годовщине Великого Октября ■ решили сдо 
лать строители Туя.муюна, одно1У из крупнейших новостроек 
республики.

На снимках-: отлично трудятся на сооружении гидротурбины) 
мрнгажни^ки С. Бауков (слева) и А. Клюсон;

идет монтаж первого агрегата Туямуюнокон алектростанцин/i

Фото к. АТАЕВА (Фотох;роннка ТАСС).
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За JĤ ussuoH томи нефти и мuлiflua2lд ^ yбuчeeш(^. 
метров газа в сушки

С  о  р  е  в н о  в  а н и е : о р г а н  и з  а ц и л , о  п ы т ;

Коллектив нефтедобываю
щего -управления «Холмогор- 
нефть» активно включился в 
социалистическое соревиова- 
нне- за ускоренное достиже- 

■ние. на промыслах области су 
точной добычи миллиона тонн 
нефти- и миллиарда кубомет 
рои. газа. Добыча, миллиошюй 
Т0 1ШЫ- нефти 3  сутки ошида 
ется в июне 1984 года. Неф- 
тедобытчики Холмогор к это 
Му ьремсни намерены дос 
тнчь суточной добычи нефти 
на промысле в объеме 30,5 
тысячи тонн, то есть увели
чить ее почти в три раза. Это 
будет конкретным вкладом 
коллектива в тюменский мил 
ЛИОН нефти.

Все формы соревнования 
между цехами и участками, 
бригадами и звеньями, за зва 
пне «Лучший по профессии» 
подчинены одной цели —дать. 
Родине, больше- нефти и газа. 
Пррмыслодики работают one 
режающими темпами. План 
ло, добыче нефти коллективом 
НГДУ выцр.лнед на • 102 ироцеи 
?fl, по сдаче нефти — на 101,4, 
по- вводу .новых скважин: —на 
101,1, Коэффициент эксплу
атации скважин -доведен до 
(),981 против 0,980 - п о, плану.

Высокопроизводительно, мак 
симально используя имеющую 

,ся техпику, - совершействуя 
■техйвлогию; трудятся многие 

«'подразделения нефтедобыва 
:ющего управления. Победите 
: .чадисчитаются- коллективы, 
обй(Ч?еч,р1̂ ю_щуе наиболее вы. 
COK ÎPOCT. эффективности-^ 
иайрдртва ■ й, каусстда работ, 
достижение, лаилучщи-х.. .ре 
зультатав по. таким,- иокйзате 
лям,, как. выполнение пл^а, 
сс(ЦрДязатед1ьетв, снижение за. 
трдт,, состояние охраны труда 
JJ техники безопасности. Кро 
ме того, учитывается состоя
ние- прризводственной, тру до 
BOKi • обш^ествсиной. дисципли

ны, техническое творчество,
Мтоги социалистичес7<ого со 

ревнования подводятся еже.ме 
сячио на расширенном засе
дании местного комитета про 
фсоюза с участием руководи 
телей подразделений, началь 
ников ведущих отделов, глав 
иых специалистов. Победите
лям вручаются переходящие 
Красные знамена, денвл<ные 
премии.

Ударно трудится с начала 
года коллектив! цеха наулно- 
исследовательских и производ 
ственных работ. Он выходил 

победителем в социалистичес 
ком соревновании четыре ра 
за. Дважды; победителями бы 
ли коллективы цеха энергоепа 
бжения. и цеха поддержания 
пластового давления.

Идет, напряженное трудовое 
соперничество менаду бригада 
ми. Пять раз е начала года 
занимала первое место брига 
да слеса,рей КИПиА Ю. В. Ко 

шел ев а. Мало чем уступают 
лидерам бригада по обслужи 

вавию электрооборудования

В. П. Терещещш, бригада по 
капитальному ремонту сква 
жин Б. М. Сафина.

Организовано социалисти
ческое соревнование среди ра 
бочих веду1 цих профессий за 
личный Т1РУДОВОЙ вклад в
досрочное выполнение плано
вых заданий' и социалистиче
ских обязательств. В н-ем- уча 
ствуют . 284 человека. Итоги 
соревнования за зваиие, «Луч 
ший по профессии». подводят 
ся ежемесячно на, совместном 
заседании руководства цеха, 
участка- и профсоюзного коми 
тета. Победители поощряются 
премией. К Всесоюзному Дню 
нефтяной и газовой промыш
ленности были определены но 
бедители из числа тех, кто 
удостаивался звания. «Луч 
Н1 ИИ по и|рофессии» с начала.

года в цехе, на участке. Эти 
высокие звания присуждены 
А. И. Вагину, бурильщику ка 
иитального ремонта скважин, 
М. Л. Трифонову, оператору 
иодзе.миого ремонта скважин, 
Ю. PI. Кошелеву, слесарю 
КППиА, Ф. М. Мухе'тдинову, 
оператору по добыче нефти и 
другим.

В Н1?ДУ большое внимание 
уделяется соревнованию за- 
ко.имунистическое отношение 
к труду, в котором участву
ют лучшие работники всех 
подразделений. К профессио- 
нал»ному празднику подведе-. 
ны итоги соревнования за 
звание «Ударник ко.чмунисти. 
ческого. труда».' Кандидатуры, 
предварительно обсунодались- 
на“:рабочих собраниях, в цехах, 
бригадах-. Звание  ̂ «Ударник- 

коммунистического труда» при' 
своено 51 человеку, подтвер 
дили зто звание 59 человек.

Налажена в НГДУ глас
ность социалистического сорев 
нопания: Здесь хорошо пони

мают ее роль. Итоги вьшолне 

ЛИЯ социалистических обяза 
тельств-: за .мееяа̂ , квартал, с 

нач ала■ года посто янно з ано-г 
ся.тся^ на доску показателей.: 
Оформлена Доска, почета кол 
лектива, В честь .победителей; 
социалистич-еского соревнова. 
ния поднимается- флаг Тру 
довой Славы.

OpJ'aпи:^йция социалистиче 
ското соревнования в нефте
добывающем уцравлепии Хол 
мого,рнефя:ь: заслуживает одоб.  ̂
рения. Именно ■ так должны . 
ст,роить свою работу трудо 
вые коллективы,, включившие 
СЯ: в социа.чистичеиаде со,рев 
нование за доётижение на 
промыслах области миллиона- 
тони нефти II миллиарда ку 
бнческих метров газа в сутки..

Е. БОЙНОВА,
инструктор райкома КПСС.

S ^  ^  Ъ ё ж  о п

ГРАБЕЖ ЗА ШИРМОЙ

\
н а  С е в е р е

• С(..б;р,-Д'аДИ])ОМ МОНТаЖЕИКОВ 
Лидоигабм, Тюбиком довелось 
всу^?'итьсяу когда коллектив 
р ^у ал . на возведеиин столо 
воД.. . Был а . вторая половина
мая- На.-Украине,, на родине 
Ннкхедалу сады- уже сбрасыва 
л№-.Шедую пену> цветения, а 
здавь ;̂,на станции Уренгой,: от 

берут начало стальные 
pê bCibiy уходящие иа Боль
шую землю, еще полновласт 
ло. прашда зима., И только 
Поэтому, что увеличилась, 
крдаая траектории движения 
еоляечпого диска, да по режу 

глаза ослепительности 
CHiOrfi, чувствовалось прибли- 

иеди*8- короткого лета Припо- 
ларья.

Некоторые -ребята уже со 
бй-рвли чемоданы, чтобы - нро- 

весаи лето под юи<ным солн- 

послушать. трудовой 

nyflihe- Большой земли. А для 

брвдиды. Зюбйка -HsteHHo - сей

час начиналась большая ра 

бота. Дело в том, что комитет 

коадсояола СМП-522 принял 

роищние: взять шефство цад 

воэведениелл объектов культур 

ио-б|ытового назначешгя. В их. 

чнсдо как раз и входили дет 

ский СИД,: столовая,- — монтаж 

которых- вела бригада Нико

лая. Правда, асами в строи 

тельстве они себя не счита

ли, Но и плестись в хвосте— 
тоже не в их характере. 
Ведь средний возраст членов

бригады. 25 лет. А это время, 
когда- хочется больших дел, 
иснытадий.- В общем, поэтому 
и махну .11 и ребя-та после ар 
мни( на краешек земли, что
бы про-верит,, себя- в настоя-

)-о в другом плане. Это когда: 
работа до нота соленого, ког 
да М.ЫШЦЫ, стонут от усталое 
тм„ Ио это все у ребят eni,e 
внореди, А пока... Г(ока не 
был рмпеи вопрос с кровлей, 

в каком; иеиолнении ее. возво 
дить, . чтобы обойтись, тш о-

б о л Е ш я ж  д ел

щем- деле. А\ заводилой-.всему 
был- Женя-  ̂Г-упалюк — опыт 
ный монтаЖ'НиК; каменщик пя 
тога разряда.' Раньше дове- 
лосъ-- ему трудиться- в СМЯ, 
Строил 10ность-Комсомоль 

скую.. Да- получилось т ш , чт о 
пришлось.-уехать-. Но заболеть 
ностальгией по Севе.ру ус
пел.- И снова вернулся. Сей
час - уже- их--было четверо; Же 
ня, Николай Зюбик, Владимир 
Гольцев И' Ваяеш'ин Малещук. 
Каждый-из них имел среднее 
сп<?циальиое строительное об 
разование^ Ио хотелось начать 
все с начала. Самому, так- 
сказать, руками пощупать все 
рабочие специальности. Орга 
низо'вали бригаду.

-Парни - подобрались иасто 

ящие, — рассказывает Нико 

лай, — настроены по-боевому. 

У кого не было строительных 

специальностей, приоб-рели 
здесь,-И главное,. .на месте ос 
танавливаться ..не собираются. 
Готовятся в техникумы, иисти 

туты.

А трудности,. Может быть, 
их ребята представляли не.мно

ищмнся- материалами, В ПТО ■ 
свой ' проект, решили разрабо. 
тать: Но . ребята- беспокоятся: 
справятся ли? Объекты . ife- 

стандартные. Да и стаж стро  ̂
ительный у бригады всего 
пять-, месяцев. И обязательст 
ва, учитывая- молодость кол 
яоктива, высокие, 135 процен 
тов к плану, если хозяин; сво 

его слова, — выдай. А’ здесь 
еще загвоздка — техники не до 
статочно. Объекты из кирпича 

и железобетона. Такую панель 
в{)у‘шую не поднимешь. Без 
крана не обойтись, А оп-то 
как раз и нужен не только 

Зюбику, по и людям на других, 

объектах. Ноэтему и реши

ли ребята работать в любое 

время суток, когда будет сво 

боден кран. 1’ак нужно. Так 

диктует - ситуация. И вот эта: 
их готовность всегда: отклик 

нуться на слово «надо» дает 

возможность заключить, что 
получатся из ребят -и настоя-, 
щие строители, и настоящие 
северяне.

И. ЛОЗНЕВАЯ.

Экономический хаос, в ко 
 ̂торый все глубже погружает 
; ся мир капитализма, болез- 

: ненгш отражается и на риоио
■ мике- развивающихся стран.

Откровенно днскриминаци- 
; онная торгово-экономическая 

■политика, которую проводят 
' империалистические держа
вы в отношении этих стран, 
ведет к ;?а>гедлениш темпов 

,их- экономического роста и 

1хатаст,рофяческому снижению 
И- без того крайне ни.зкого 

■уровня лч'изни населения.

Эти пагубные последствия 
империалистической эксплуа' 

тацин и неравионравпого 

экономического порядка, ус

тановленного на мировом ка 

питалистическолЕ рынке, бур

жуазная- пропаганда пытается 

скрыть, всячески превознося 

так называемую «помощь», ко 

то.рую Запад якобы оказывает 

развивающимся странам. Как 

ж е  выглядит эта «помон;ь» на 
еамоАг деле?

Прелюде всего отметим, что 

в общем подъеме неуклонно 

сокращается доля государст- 

,венных займов и субсидий, 

поступающих в развивающие

ся 'страны, при одновремен

ном- росте частных канитало 

вложений. С 1960 по- 1978 год 

удел]>ный вес государствен

ной «помощи» уменьшился с 

ЙО до 30 процентов. Это озна 

чает/ что развивающиеся 

страны все в большей мере 

попадают в кабалу к частно 

му иностранному капиталу. И 

теперь им приходится каждый 

■год переводить в сейфы за 

«адных банков больше средств, 

чем-они получают за тот же 

•срок из этого источника.

Стремительными темпами ра 

:стет и общая задолженность 
-развивающихся стран, достиг

шая в l )̂79 году 32G миллиар 
дои дол^гаров. Вьгплаты но

■ этой астропомической задол 

жеиности ежегодно в пять с 
лишним раз превышают тс 

средства, которые .развиваю 
щиеся страны получают от 
своих «благодетелей».

Нредоставлепие займов н 
кредитов, особенно по таки.м 
каи1 1лам, как Мен<дународный 

валютный фонд и Мен«дународ 

ный банк реконструкции и 

развития, где хозяйничает 

американский капитал, обета 
оляется жесткими ycлoвия^[И 
и требованиями, которые на 

деле означают полное подчи 

нение экономической поли

тике стран-получателей им 

нериалистическому диктату. В 

частности, 04' них требуют от 
мены всякого гocyдa^pcтвeинo- 

го контроля за производством 

товаров и-ценами на пред.мсты 
первой' необходимости.

Развиваюнщеся страны .все 
решительнее ведут борьбу про 

тив 1'рабител]^ского характера 

империалистической «ио.мо- 

щи», за установление нового 

международного экоио.\[ичес 

кого не,рядка, который - учиты 

вал бы их законные интере

сы. Но гзападные — и прежде 

всею американские — мопопо 

jm.H не собираются уступать. 

Формулируя позицию прави 

тельства США, стоян1;его па 

страже интересов большого 

бизнеса, заместитель госсек

ретаря по экономическим вон 

росам М. Гашиш отверг снра 

ве.дливые требования развива 

юищхся- стран, заявив, что «Ш1 

каких «бесплатных завтра

ков» не будет». Но, выступая 

с таким циничным заявлени

ем, ГЧ1 Рашиш явно забыл, 

кто же кого в конечном ито 

ге кормит .«бесплатными завт 
раками»...

Б. ШЛБАЕВ, 
обозреватель ТАСС.

«Человек с су.мкой» — так иногда называют в Нью-Йорке 
) бездомных, потому что им постоянно приходится носить с со 
бон свои жалкие пожитки.

А их в этом крупнейшем городе Соединенных Штатов на 
считывается сегодн1'я 36 тысяч..-Одни из них «прописаны» на 
одной из станций метро, другие обосновались в зале ожидания 
)ке,11езиодорожного вокзала «]Гснсильвания стейш», третьи но 

чуют, прямо на улицах около вентиляционных решеток подзем 
-ки, где теплее. Прохожие и полиция, равно как. и городские 
власти, уже привыкли к ии.м и не обращают шн1 мання, В 

ближайшие годы бедственное положение обездоленных амери 
канцев enie более ухудшится в результате сокран1,ения админи 
ст рацией Белого дома ассигновании- иа социальные нужды ради 
■ интересов военно-промышленного комплекса и Пентагона.

(Фотохроника ТАСС).
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ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А  с р о к и  п е р е н о с я т с я
Фундамент одноэтажного ко 

рпуса Таркосалинской сред
ней школы был заложен еще 
летом этого года. Так он и 
стоял «на приколе», ждал сво 
его часа, 400 малышей должны 
заниматься в новом здании.
И они ждут не дождутся, ко 
гда дяди построят им дом. В 
конце сентября, наконец, стро 
ители Таркосалинского . СУ 

явились на объект.
До 25 октября должны бы 

ли закончить плотницкие ра 
боты и подготовить фронт <ра 
бот для отделочников. Одна 
ко срок истек, а финиш не 
близок. В чем дело?

В. С. Сухов, бригадир плот 
ников, размышляет над прита 
нами отставания от; графика.

— Людей из бригады заби 
рали на другой объект, ра 
ботали 1не в полном составе. 
Кроме того, недоставало стро 
ительного материала.

Брус, к примеру, завезли 
лишь 29 сентября, и того оле 
хватает. Правда, бригадир не 
теряет оптимизма. «Обещали 
брус завезти», — говорит.

Качество отдельных матери 
алов ниже всякой критики. 
Пакля, что труха, рассыпает 
ся. И другое не радует — не 
комплектуется стекло, ш ифер.. 
Совершенно нет утеплителя.

Нефтеразведочная эксдеди 
цил должна была обеспечить - 
стропилами. Они на 20 октяб 
р_я на объект еще не были за 
везен ы.

Около стройплощадки уже 
сейчас следовало бы, по всем 
правилам, произвести плани 
•ровку... Это , бы обеспечило 
свободный доступ к объекту

машин с материалами, с пес 
ком: нужно своевременно про 
водить засыпку.

Сейчас вся бригада в сбо 
ре. За плотниками =дело не 
станет. Они умеют работать 
быстро и качественно. Те
перь, когда основные стройна 
териалы есть в наличии, важ 
на организация труда. И сло' 
во здесь за руководителями 

производства.
Несколько слов о проекте 

корпуса для младших школь 
ников. Как отмечает завуч 
школы А. В. Бабенко, он не 
отвечает требованиям. Стоит' 
пе на. месте — ближе к элек 
тростанции. Мы видели, ' что 
плотники своего бригадира не 
слышат за пять метров —из- 
за шума. А здесь у^гиться ма 
лышам.
. Кроме того, в проекте не 
предусмотрены 'р аз дев алии,
рекреации. Буфет имеет пло 
щадь 18,5 квадратных метра, 
и в нем должны будут приии 
мать пищу до 200 человек в 
смепу.

Уже сейчас, в период стро 
ихе.тьства,. нужно подумать о 
теплом переходе, который со 
единит малый корпус с глав 
ным.

Сейчас школа занимается в 
три смены. Не надо никому 
доказывать, как это неудобно,- 
как осложняет учебно-воспи
тательный процесс.

Слово, а вернее дело, за 
строителями. От них зависит, 
как ■ скоро ребятишки войдут 
хозяевами в новый корпус 
школы,

К. СВЕТОВА.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

У Б Е Р Е Ч Ь  Р Е Б Е Н К А
Дети дошкольного и школь 

ного возр'аста часто жалуют 
ся на боли .в животе. Тошно 
та, рвота и другие неприят
ные ощущения вызываются 
заболеваниями любого участ
ка желудочно-кишечного трак 
та: желудка, кишечника, пе 
чени, желчного пузыря, дея 
тельность которых тесно вза 
имосвязана.

Хронический гастрит чаще 
вызывается, когда детям да 
ют неподходящую их возрас
ту пищу или нарушают ре 
жим питания. Часто родите
ли, идя на поводу у детей с 
плохим аппетитом или прос
то капризных, дают им одно 
образную, любимую ими пи 
щу. Разрешают есть всухомят 
ку, пичкают мен{ду кормлени 
ями сладостями. Иногда дают 
детям очень жирные или , ост 
рые блюда или блюда,' содер 
Нчащие много грубой клетчат 
ки (репа, редька, капуста).
Хронический гастрит вызыва 

ется также перееданием пос 
ле длительных перерывов ме 
жду приемами пищи.

Жалобы детей при гастри
тах разнообразные. Когда ко 
личество желудочного сока и 
содержание в нем соляной ки 
слоты повышено, дети н^алу- 
ются на боли в поджелудоч
ной o6;iacTH, отрыжку кис
лым, изжогу, рвоту с непри 
ятным запахом. При недоста 
точности’ желудочного сока с 
пизким количеством соляной 
кислоты ощущается чувство 
тяжести в подложечной облас 
ти, тошнота, отрыжка тухлы 
ми яйцами, плохой аппетит. 
Обычно дети становятся разд 
ражительнымн,' появляются 
быстрая утомляемость, голов 
ная боль, снижаегся аппетит, 
падает вес.

В борьбе с хроническим га 
стритом главное значение име 
ет лечебное питание. Дается 
только .разрешенная пища в

соответствующей кулинар
ной. обработке. Пища при1^и 
мается более часто и малыми 
порциями. ' ' '

При гастритах с понижен
ной кислотностью pextOMDH- 
дуются сокогоиыые блюда: мя 
сные и овощные отвары, ры 
ба, рубленое мясо, икра, мае 
ло, неострый протертый сыр, 
некислая сметана, кефир, яй 
ца, (белый вчерашний) хлеб, 
сухари, протертые овощи, ка 
ши, компоты, чай, какао, ко 
фе. Каши рекомендуются мо
лочные, рисовые, манные, про 

, тертая гречневая. Полезны
рыбные и мясные котлеты,
жареная и заливная рыба. 
Нельзя давать при гастритах 
с пониженной кислотностью 
острые блюда, жирное мясо, 
сдобные пироги.
' При гастритах с повышен

ной кислотностью рекоменду
ются молочные и слизистые 
супы- с лротертыми крупами, 
паровые, мясные и рыбные 

' изделия, молоко, яичные блю
да, овощное шоре, белый 
хлеб, желательно черствый.

• Разрешаются молочные каши, 
супы на слабом мясном отва 
ре. Таким больиым нельзя да 
вать рыбные отвары, жирные 
сорта мяса и рыбы, сырые 
и пепротертые овощи, мясо, 
рыбу в жареном виде, сдоб
ное тесто, черный хлеб, кис 
лые ягоды, мороя^еное.

Хорошим дополнением к 
диетическому питашпо - явля 
ются Минеральные воды, ко 
торые применяются от трети 
до половины стакана в зави
симости от вида гастрита — 
до еды HjjH после. ‘

Таким образом, всякая по 
грешность в питании приводит 
к нарушению двигательной и 
секреторной функции желудка, 
а длительное их нарушенае к 
хроническому гастриту,

Н. ГАФУРОВ, 
врач райбольницы.

Товары— для народа

Челябинская область. На 27
миллионов рублей производит 
ежегодно п.родукции дех ама 
лированной посуды Магнито
горского металлургического 
комбината. Сейчас выпускают.^ 
ся изделия 32 наименований. 
Ассортимент их постоянно об 
новляется, улучшается декоГ; 

- ративная отделка.
На снимке: работница тех 

отдела производства товаров 
народного потребления А. Ма 

|i кушевская с новыми образца] 
Щ ми посуды.

Фото в. КЛИПИНЙЦЕРА. 
(Фотохроника ТАСС).

ПРОДУКЦИЯ -  СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА

Москва. Наборы мебели для 
кухни, изготовляемые произ
водственным объединением 
«Москомплектдтебель», пользу 
ются большим спросом у насе 
ления.

Около девяноста процентов 
всех изделий выпускаются 
здесь с государственным Зна
ком качества.

Сейчас инженеры-конструк 
торы работают над новыми 
видами кухонных гарнитуров, 
в которые для удобства хозя 
ек предполагается внести эле 
менты автоматики и встроен
ные холодильники.

На снимке: начальник отде 
ла главного конструктора объ 
единения Е. Вавилова (слева) 
и инженер-конструктор Е.
Найденова проверяют расче

ты по новому набору кухон
ной мебели «Электро» с про 
граммным управлением, при и жарочного ншафа и со встро

орами электрической панели енным холодильником.

Фото А. СЕМЕХИНА. 
(Фотохроника ТАСС)

Э ТОЙ ТЁМНОЙ осенней 
ночью Валентине не сна 

лось: не давали спать воспо
минания. Давно такого не бы 
до. И воспоминания эти ^ыли 
связаны с именем Андрея, ее 
бывшего Л1 ужа,. Наверное, тут 
есть связь, между письмом 
старшего сына, которое она 
подучила сегодня и ее про 
шлой жизнью. Сын, зовет к 
себе в город, а она вот не хо 
чет уезжать отсюда, прирос 
ла, что называется, к месту. 
Здесь прожиты лучшие годы. 
Здесь нашла и потеряла се 
мью. Как это случилось? Ведь 
все начиналось прекраста. 

Вспоминала, как дружила с 
Андреем, как надала его ДОл 

гих три года, когда он ушел в 
армию., Он очень любил рыбад 
ку и радовался, словно маль 
чишка, выходным. Своей лод 
Ки ire было, недавно пожени 
лись, но все же сумели ку 
HHTj, шлюпку с мотором (пра 
вда, много ден^г пришлось за ' 
пять). Поми1 ?тся, покупке она 
радовалась не меньше, чем 
Андрей. Только ее мать" ска 
зала; «Не баловала бы, ты 
его, доченька. Ведь у самой 
нет даже пальто хорошего». 
Валя только рукой махнула.

Андрею она сразу открыла 
душу. Это был тот человек, 
которого она ждала., Полюби 
ла его. Она была самой счаст 
ливой женщиной на свете. По 
том был Их первенец. Они 
вместе радовались первому 
его шагу, первой улыбке. Вме 
сте проводили бессогтые но
чи у колыбели больного ре 
бенка.' Годы прошли. Подро 
ели дети. А потом пришло от 
чужденяе. Кто в этом вино
ват? Она ли, не сумевшая но 
глять движения его души? Оп 
ли, не сумевший сохранить 
юношеского чувства? Андрей 
ста.л неузнаваем. Он часто за 
думывался, отвечал невпопад, 

-улыбался вымученной, вино- 
гватой улыбкой, все таил в  ̂
Ъебе. Он мучился. Так долго 
не могло продолжаться. И 
однажды он сказал; «Валя, 
мы должны расстаться. Я

люблю другую женщину». 
Воль засела в сердце, но что 
она могла сделать. Знала то 
лько; силой его не вернешь. 
Тут-то и посетила черная 
мысль: затопить горе вином. 
Дети, уже почти взрослые, 
предостерегали ее, п">том 
умоляли: «Не надо, мама».

А Саша на другой день уе 
хала из седа. Что побудило 
ее эго сделать? То ли чувство 
благодарности Вале' за ее ве 
ликодушиый и муйсествешшй 
поступок, а вместе о ' том и 
чувство вины, то ли неуверен, 
иость н Андрее? Шло время, 
Андрей жил один. И видеЛхХ,

К ВОПРОСУ о СЧАСТЬЕ
Руга.тги ее на работе, беседо 
вали, стыдили. Но не было ду 
шевных сил остановиться.

Тяжело было видеть их 
вместе: Андрея и рядом кра 
си'вую, но чужую н'се1ш:^ину 
по имени Саша.

Случай изменил все. OflnaHt 
ды на улице ее .остановил 
крик: «Оленька, доченька. По 
люгите!». Не задумываясь, 
бросилась к колодцу, .оттолк 
нула обезумевшую от страха 
женщииу — это была Саша— 
схватилась за цепь и в бе 
шенном темпе начала опус

каться вниз. Вода была ледя 
ная, но она упрямо опуска
лась. Силы у нее были на ис 
ходе, когда нащупала тель
це ребенка. Схватила ребен 
ка зубами за одежду и нача 
да подниматься. Ох, и нелег 
КИМ был этот подъем. А на̂  
верху уже собрался народ. 
Но Валя ничего не, слышала 
и не чувствовала — ни голо 
сов, ни острой режущей бо 
ли в руке, была только 
мысль;, доползти. Вот. уже 
чьи-то руки тянутся к ней с 
ребенком и как во сне услы 
ша.ла голос Андрея: «Валя,
держись!» — и потеряла соз 
нание. Когда пришла в себя, 
увидела, около нее сидел Ан 
дрей. Си смотрел на . Валю 
благодарным, чистым взгля
дом: «Ты молодец. Валя». 
Столько искренности было в 
его словах, что Вадя поняла 
его, его добрый порыв, его 
смятение, поняла и простила
—  за все, что было.

Валя, что он страдает без Са 
ши. Было больно от созд&ния, 
что эта женщина ему нуж
нее, что ему без ыее плохо. 
Да, он любил Сашу. Любйл 
так, как Валя сама любила 
Андрея. Эта .мысль вдруг прон 
зила ее. И кто я<е долл«ен по 
мочь Андрею как нн она, Ва 
ля. Помочь и ему, й Саше да 
и самой себе. У нее хватит. 
сил сделать это. После тако 
го решения ее было не уз 
иать. Она стала другой, бо 
лее сильной. Рюмка вииа те 
перь ее не прельщала, не 
было в ней силы, была поги 
бель. Валя поехала в район
ный центр. Нашла Сашин ад 
рес, написала ей пространное 
письмо. Смысл его был. .та 
кой: «Вернись к Андрею, ты 
ему нужна». И женщина вер 
иулась.

Легко ли было Вале? Ко 
нечно, нет. Но стала уходить. 
т  сердца боль и по-прежне 
му желала она Андрею толь 
ко хорошего. А разве она, лю 
бяш,ая, могла желать любимо 
му другого? .

Многие Валю осуждали. Да 
ей и не надо было их понима 
ИИ я. К ней пришло душевное 
успокоение, сознание своей 
правоты. Она поступила так, 
как подсказало сердце. Это 
было главное. И были дети,' 
которые ее поняли, ради ко 
торых стоило жить.

И. КУСТОВА.
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