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Материалы ноябрьского Пленума Ц К  КПСС, на котором 
с речью выст^'пил Генеральный сехсретарь Ц К  КПСС тов. 
Ю, В. Андропов, с глубокой заянтересоваапостью  изучают 
1Ья всем советским пародом, вызвали широкий прг-шив твор 
1ёскоя экергли в каждом трудовом коллективе.

■ > Отмочая особо важное значение успешного выполнения 
л ^ а п а  экономического и социального развития на 1983 год для 

tji^THfleTKH в целом. Пленум Ц К  обращ ает внимание партии 
;:.иых, советских, хозяйственных и других организаций, тру 

?:.а^(фых коллективов па необходимость направить все усилия 
реализацию важяе^^шей задачи, выдвинутой XXVI съез 

рм  партии, — усилснне интенсификации общественного про 
одства позыш гияе эффективности народного хозяйства, 
акснмальной степени использовать имеющиеся возможное 
‘" ”Я улучшения хозяйственной деятельности, ускорения

j,/»j95’̂ a-'lb'vBGpx 1-^2)од'{Ьго;хЬзяйства, уве;?ичей?« вы ;.’
^  ^^ек а^^^и овьш и ш я ка^ёс^а^^^родукции. . '  ' '

О'брйр^'^'е^е^й^в^й^гйнце'. на- значтааяв^  ^лучш^^ие 
: п’лталш‘(Г|о. ■ оТро;?тея'йствк4;во 'вс^'.'отраслйз^'^^^

,ь

ри£^6в\ ■ '^нпйг^^^ы-х и: трудош ях-^^^^^у^^з’ 
iAe|i задачей всетлерпое повышение уровня' 'рабо^Ы?>;й(?..+,-^^.^, 
н е ч е м у  улучшению планирования и управления экономи 
KOg, совершсястпованию стиля, методов хозяйствования..

.Первостепенное внимание дoлжI^o быть уделено выполне 
шпо решений майского (1982 г .)  Пленума ЦК КПСС, реалп 
з ^ и и  Продовольственной программы СССР; планомерному 
[Мзвитию топлнвно' энергетического компле1«са, дальнейшему 
дад-ьсму материального и культурного уровня жизни совет 
^ 'и х  люден.

Как отмечалось п а  Пленуме, необходимо создать такие 
условия — экономические и организационные, —которые 
стимулировали бы качественный производительный труд, 
инициативу и предприимчивость.' И наоборот, плохая рабо 
та, безответственность должны самым непосредственным .обра 
зом^.;сказывается и на материальном вознаграждении, и 
на-ф'лужеСнпм положении, и на моральном авторитете рабо 
тн{иов. В этом иаправяенин партийным, профсоюзным, ком 
со||Ьльски 1\! организациям, руководителям предприятий и 
о]||апизйций района предстоит много поработать, упорядо 

работу всех производственных звеньев. Нельзя допус 
^^когда в ряде случаев планы выполняются ценой боль 

^трат п производственных издержек. Надо вести реши 
fio  борьбу с темн, кто не бережет государственную ко 

|?ку, допускает бескоитрольность в расходовании трудовых 
^материальных ресурсов. Л это, к ак  известно, является 
эунным резервсм в улучшении экономических показателей,

^Мы должны более решительно принимать меры, по осущест 
гению Продовольственной программы. Пора отдельным хо 

рйственпым руководителям от' слов переходить к  делу, це 
1енаправленно заняться решением вопросов связанных с Про 
цовольствеиной программой.

i\aK отмечалось на ноябрьском Пленуме, необходимо ко 
ренньш образом улучш ить работу по оборачиваемости ж е 
лезнодорожного транспорта. Чего греха таить: н а  станциях 
временной эксплуатации железной дороги Сургут — Уренгой 
еще велики простои вагонов под выгрузкой. Это относится и 
к железнодорожникам нашего района. Есть сбои в работе стро 
итёльных организаций райоиа, геологических подразделений. 
Навсдеииз порядка в. капитальном строительстве — одна из 
центральных пародно?:озяйствекных задач. Мы призваны 
принять все меры к тому, чтобы освоение;6огатств тюменско 
го Севера шло ускоренными темпами.

^Социалистическое соревнование в честь бО-летия образова 
р ш  СССР показало, что пуровчане вместе со всем советским 
^народом полни решимости не только выполнить, но и пере 
’̂выполнить намеченные планы и социалистические обязатель 
^̂ ства, порадовать новыми успехами в труде. Они будут нас 
[трйчиво работать над успешным решением задач, выдвину 

XXVI съездом партии, ноябрьским Пленумом Ц К  КПСС.

ПОЗЫВНЫЕ СУБВОТНИКА

ПОВЫСЯ^ЛРОИЗВОДИ ТЕЛЬНОСТЬ
Г

Таркосалинское авиапред 
приятие наметило внести свой 
весомый вклад в дело комму 
нистияеского строительства, 
18 декабря на Всесоюзный 

коммунистический субботник. 
выйдут 495 работников этого 
предприятия, то есть на 100 
человек больше, >:ем было на 
предыдущем субботнике. Д ад 
ный факт говорит о том, что 
партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации 
сумели найти новые людские'

резервы, мобилизовать их,
В обычный рабочий день 

авидпредприятие выполняло 
работ- В общей сложности* на
13 тыся-i рублей. Но 18 декаб 
р я ' его работники решили по 

высыть производительность 
труД! и выполнить работ на 
500 рублей больше.

Кроме своей нгпосредствен 
ной работы^ авиаторы обяза 
лясь заготовить 5 тонн метал 
лолома.

С. КОРОБОВА.

Заседание
экономического.. 
совета

25 ноября в райкоме КПСС 
состоялось первое заседание 
экономического совета, в чьи 
функции входит координация 
экономичесхой учебы в райо 
не, В совет асшли иредсгави 
телд рдзли'.'ных орган^лзаций 
и предnpi|^хин райбна.

Пред седа гель совета, вто 
рой сцГрет^ь РК
А. В. . ^зылосов^ в CBoe.vi 
1:ступлтеЛ1̂ ^  слове уделил 
оснивиое'i^ iv ian^ ie  задачам, 
сюящим. пер^д пропдгандяста 
ми в нынсшием учебдол! году, 
риа конкретно спределены в 
известном постановлении ЦК

. СССР. ВЦСПС ifU K  ВЛКСМ 
'Л0-, . дaльнeйш j^t . улучшении

постаковДеяйн 
‘■'Я1^овано -,тр^ебо^^^‘ :
,;.чать ура-'
'>вень"&йо1н^ш^к^го 
; ваяия, глубокое- и&уч«нио слу- 

марксцстско-ления 
[^Онди^‘1есадй

Владимир Торопыгин на Ямал приехал вслед за старшим 
братом Юрием, заместителем начальника - Пуровской геофизи 
ческой Экспедиции. Затем приехал младший Торопыгин, Виктор.

В экспедиции шутили:«Торопыгины оправдывают фамилию, 
торопятся Север осваивать». В той шутке былд истина, Эцергет 
ные, деловые братья Торопыгины. А Владимир стал водителем 
тягача. По сей день он в число лучших.

На снимке: В. Торопыгин.

Фото в. КЛОЧНЕВА.

ОПОРА Н АШ ЕЙ  ПРЕССЫ
'В  редакции газеты  «Северный луч» состоялось Закятие 

школы общественных корреспондентов. Перед слушателями 
выступил редактор газеты B .C . Мотин.. Он познакомил собрав 
шихся с задачами прессы^ вытекающими из решений XXVI съез 
да КПСС.

Затем Заведую щая отделом писем Л . А. Гранкина рассказала 
о целях и задачах ш колы рабселькоров, о плане работы на 
новый учебный год.

Н а этом ж е занятии заместитель редактора С. К . Бабаскина

познакомила слушателей с  жанрами советской печати —  i«t 
формацией и  заметкой.

предстоит уделять проОлеяг^й^^- 
экономического развития стра’ 
ны в 80-е годы, вопросам ц н ' 
тснснфикации экономики, бо 
лее эффективному нсиользова 
дню производственного, науч 
на-техпического потенциала, 
материальных и трудовых ре 
сурсов^ соворшекствоваиию 
планирования, управления и 
организации производства^ 
1̂ *1едрсШ1 Ю передового опыта- 
хозяйствования, бригадных 
форм труда.

Необходимо решительно уси 
лить практи‘:ескую направлен., 
пость Экономической учебы. 
Изучение теории .,и экономи 
ческсй политики надо вести 
в тесной связи о жизнью, 
с конкретными задачами тру 
довых коллективов.

Улучшению о р г^ и зац и и  и 
повышению реоулЦ атлвности 
учебы П1>изваиа .\с^уиш ть но 
пая структура • ^<]йомическо 
го образования ' ^ ^ ’дящ ихся, 
которая ЕКл:очает*'т’ себя Ш1со 
лы коммупистйчешого труда, 
школы конкретной экономики 
и  экономические семинары.

Заместитель заведующего от 
делом пропаганды и агитации 
райкома КПСС В. В. Лебеде 
ВИЧ ознакомил членов совета 
с работой секций. Участники 
заседания ознакомились с пер 
спективным планом работы со 
вета распределили меж ду со 
бей кураторство за  отдельны 
ми организациями и пред 
приятиями района.

С. СТАНИНА.
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Х р О Ж М Х С А

'АКТУАЛЬНАЯ 
ТЕМА

Разговор на актуальную те 
иу веля на партийном собран 
нни коммунисты базы произ 
Бедственного -^Йеспечения
Т аркосалннской .-н^теразведоч 
ной экспедиции -Ря&вный воп

■ ' Ч '‘ •'-7.Lрас для всех обеспечение
буровых необА'от(!ймыми мате 
риалами, подгото^ 'а  к завозу 
грузов па летние точки;

Конкретные предлошеяия и 
замечания легли в основу 
постановления партийного со б 
ранил.

ВЫШЕ РОЛЬ

Коммунисты TapKocavTHHCKo 
го строительного управления 
на ' партийном собрании обсу 
ДИЛИ вопрос «О задачах парт 
организации' по дальнейш ему 
развитию соцсоревнования и 
творческо!! инициативы трудя 
ш,ихся в выполнении' плана и 
соцобязательств 1982 года и 
одиннадцатой пятилетки в све 
те 'решений XXVI съезда 
КПСС». Они наметили пути 
дальнейшего совершенствова 
]гия трудового соперничества, 
успешного решения поставлен 
кых перед коллективом задач.

ПАРТБЮРО 
ЗАСЛУШАЛО

В объединении «Пурнефтетаз 
геология» состоялось заседа 
■,'ие патбюро, основным воп 
росом На котором был ход вы 
полнения плана по капиталь 
ному строительству. Главным 
докладчиком был заместитель 
генерального директора по ка 
питальному строительству 
Л. Л . Никифоров. -i'OH обра 
ТИЛ внимание с о б р а ^ ^ к с я  на 
множество проблем;^'^е кото 
рыдш сталкиваются строители. 
Проблем, во многом^не;^ешен 
ных. Поэтому ничего;' удиви 
тельного нет в том ч.^о план 
10 месяцев по вводу жилой 
пдош.ади строители не выпод 
кили почти на 30 процентов. 
В то время как план по освое 
нию капитальных вложений 
выполняется.-Такое положение 
вызвано нехваткой материалов, 
специалистов^ рабочих.

Если обратиться к материа 
лам XXVI съезда КПСС, то там 
1Ю поводу незавершенного стро 
нтельства—«болезни», которой 
страдает генподрядчик объеди 
нения — трест <(Уренгойгеол 
строй»^ сказано весьма опреде 
ленно; «Ограничить количест 
30 одновременно сооружаемых 
объектов, сократить сроки стро 
нтельства, равномерно и ком 
пленено в течение года вво 
дить в действие производствен 
ыые мощности и объекты не 
пройзвоственной сферы»; Исхо 
ця из этого требования парт 
бюро приняло соответствуюш;ее 

постановление

■Обзор стенной печати-^---
РОЙТИ мимо ноябрьского 
в^йптажа стенной газеты 

л^?>ИиГаркосалинского лвиа 
предприятия, просто" невозмож 
но — останавливает взор. 
БольЙ^й — на два ватмане 
ких листа — формат, HenpTt 
тязательно^ со вкусом оформ 
лена. Но не это главным обра 
зом привлекает, а содержанне.
12 матер&7алов размести 
лнсь в газете, О чем они?
О самом разном. Даж е бег 
лое знакомство с рубрих^ами 
позволяет говорить о мио 
гообрааии затрагиваемых тем; 
^'Выполнение соцобязательств», 
«Навстречу 60-летию СССР»^ 
«Курсом XXVI съезда КПСС», 
<(Лучшие люди».

В заметке , «Обязательства • 
выполним» замполит предприя 
тия В. А, Хороших апализи 
рует :^од выполнення социалнс 
тических обязательств в честь 
65-летия Великого Октября, 
говорит о взаимоотношениях 
с заказчиками* С удовлетворе 
кием отмечает, что слоао свое 
авиаторы сдержали. Четкий 
ритм будет сохранен до кой 
ца ]'Ода Б. Дмитриев, инже 
нер авпационно-техннч:еской 
базы, рассказывает о трудное 
тях пачавше[’[ся зимней нави 
гации^ называет службы, кото 
рые создаю т.,, трудности в' 
работе. Главным мерилом рабо 
ты до.чжно стать качество—ут 
верждает в своей заметке Н; 
Бойнов, зам. командира лет 
nqro подразделения. «За 
регулярный ритм работы»
— заголовок заметки В. Дуби 
некого, начальника производст  ̂
венной диспетчерской службы 
предприятия, говорит сам за 
себя.

Показателен такой факт: 
стенгазетчики дорож ат газе 
тной плош;адью, Используют 
ее максимально. Если где-то 
образовался «воздух» — пус 
тое место— он непременно за 
попняется чем-то полезным. 
Например^ призывом: «Четк&я 
работа авиаторовл и заказчи 
к о в — главное в выполнении 
производственного задания».Г
или акууальным девизом. '

Еще один поучительны^ '(мо 
мент, «Пол.ет» живет интере 
сами не только своего коллек 
тива — райш а^ округа, стра

пы, К примеру, в ноябрьском 
номере нашли место материа 
лы, nocBamefiHbie Дню совете 
кой милиции - ведь это все 
пяродизяй праздник, П , Шир 
шиков^ председатель объединен 
ного комитета профсоюза^ рас 
сказывает о ллродных дружин 
инках предп))1тятпя, добровопь 
!И>ьч ' помои 1,никах правоохрэни 
тельных ojiranoB, Газета one 
ративно иансщает своих чита 
телей о наиболее значитеяь 
ных событиях в районе, окру 
ге, стране.

Последнюю коло!Пчу 3 aHHi\iaeT 
еатнрическ'ин раздел «Смех 
сквозь слезы». Острие сатиры 
направлено против ‘jex, кто 
пытается тянуть коллектш^ на 
зад: расточителей лародиого
добра, пьяниц, нарушителей 
трудовой дисциплины. Неслад 
К о ж  пришлось тем неради 
вым^ что попали в ноябрьский 
номер, У художника, радио 
техника Юрин Чугуева, кисть 
разящ ая. Изобразил «героев 
дня» с достоверностью и cap 
казмом и пoдпlfcи — иодстать, 
бичующие, точные. Слышали 
мы н авиапредприятии^ что 
материалы сатирического раз 
дела действуют сильнее, чем 
лишение премий... Б номере, 
■помимо salieTOK. — фотогра 
ф'ии передов1исов ироизводс;г 
ва, снимки, ;1зображагощие 
рабочие будни, В *1оследпсм 
выпуске их четыре — н они 
jfe лишни, каичдая к месту, 
D\iecTe создают o6uj,yio гармо 
ипю.

Интерес вызывают и другие 
номера «Полета», Мы на ,вы 
бор взяли февральский и 
июньский ~  июльский. То же 
разхюобразие тем, Б статьях 
ие просто констатация фактов 
J11 UH([jp, а элементы анализа^ 
в зарисовках ~  душевность, 
в к]>итпке — конкретность,

В «Полете», кроме всего^ ис 
пользуются вырезки районной 
газеты «Северный луч» — с 
рассказами об авиаторах, ри 
сунки. Все это, несомненно^ 
оживляет газету. Не всегда 
«Полет» имел такое «лицо» и 
не столь регулярно выходил
— в основном по праздникам, 
его выход порой оставался не 
замеченным. Когда в прошлом

году редколлегию возгласил 
замполит В, л\, XopoHiHx, он 
собрал членов редколлегии. 
Разработали план. Продумали 
содержание мерного номера. 
Старались охватить 'все сфе 
ры деятельности предприятия. 
Тогда же решили: чтобы газе 
та имела своо лип,о. чтобы вы 
дер'.киеались стержневые нал 
равления, иало определить наз 
влии(, осмо1!иЫх рубрик. Это 
1и)31и>лит вести в газете пос 
лед о ii ател i лт ы i г ̂ цел е на п р а ил он 
ими ра'-5Говор. Таи появились 
рубрики «Выполпеюю соцобя 
за')ельстп:->, «Рабочей , ииициа 
тиви -  инженерную поддерж 
к,у»̂  «Смех скнозь слезы» и 
другие. Стеит'азетчики поставн 
ли задачу; материалы должны 
быть па(-ы1цеиы конкретным, 
целсиаиравленпым содержа 
нием. Оп|)е'1;елился и стиль ра 
боты с пештатиыми корресион 
дгмдтами — задание дается за 
ранее, причем^ очень’ конкрет 
(юе. Рсдак'тор доволен своими 
иомои|;ииками; Ю. Чугуевым, 

Варфоламеевы.м, Г. Лито 
iieiHio^ В. Захаровым. Расши 
])ился круг авторов. Думает 
ел, в исрвую очередь потому, 
что нитсреснсй стала газета. 
Справедливо будет сказать, 
что в успехах коллектива 
есть и заслуга стенгазеты — 
коллективного л рпиага пдиста, 
ор]анизатор;,| и воипитателя.

Да, «Полот» выбрал иравиль 
Hiiiji путь, той р{‘;^акто[) ;',адает 
унереияыи. Jio это вовсе не 
говорит о TOif̂  что у стеинов 
(лг нет упуп1ений и реи1 еиы 
все проблемы. Редактору 
стоит смелее опираться на 
членов редкоплегип, развивать 
у них инициативу.

М ожет быть, стоит каждо 
му кур]1ровать одну — дво 
службы, глубже вникать в их 
проблемы и выносить па суд 
обп];естпеиностн. Стоит завес 
тн гголонку действенности^ до 
]]устим такую: «По следам на 
Н1ИХ выступлений» или «Ме 
ры приняты». Читатели долж 
ны видеть эффект каждого 
выступления. Допустим, покри 
тиковали в разделе- нарушите 
ля трудовой дисциплины, А 
что за этим? К ак он наказан? 
Или высказал автор ряд проб 
лем. Через врехмя вернуться к 
теме и сообщить: как они ре 
пгаются.

Под' каждой заметко|^ — фа 
милия автора. Будет правиль 
но, если yKaHiy-T, и кем он ра 
бйтает -г- 5Т0 неукоснительное 
требование любой газеты^ в 
том числе и малой прессы, И 
еще маленький совет — увели 
чить размер заголовка,’ он те 
ряется на огромной для н е г о  

газетнох! площади.
Боевому, здоровому, коллек 

тиву свойственно движение впе 
ред. Пожелаем же и активис 
тан «Полета» уверенного, пос 
тунательного движения и дос 
тижеиия новых творческих 
высот,

С. КОЖИНА.
НА СПИМКЕ: редколлегия 

за работой.
Фото в , КЛОЧНЕВА,

По родной 
стране

НА УКРАИНСКОМ 
УЧАСТКЕ ГАЗОПРОВОДА 

УРЕНГОЙ — УЖГОРОД

«Кажды {,1 ш 1лометр трассы
— досрочно»! под таким де 
UI130.M трудятся строители 
украинского участка газопро 
вода Уренгой -■ Ужгород. 
Все звеиья, подразделения со 
оружающие трансконтииенталь 
ную магистраль^ иь'лючившись 
в социалистическое соревнова 
ние в честь 60-летия образова 
иия СССР, работают в едином 
ритме, orieiie'.KaH ((лаповые за 
Д а н и я .  Здесь трубы сваривают 
в ипети и вывозят па трассу 
будущего газопровода^ ведут 
укладку магистрали, возводят 
жилые nocej[KH^ предприятия 
обиюствеиного питания, куль 
тури(!-бытового иазначения,

• [^а сиимк(;; !идгрузка труб 
д.чя участка газопровода, про 
ходящего в Полтавской облас 
ти.

Фото п, ЗДОРОВ И ЛО и

В. РЕПИКА,

^Ф(Г(Ч1хроник'1  ̂ ТАСС)

Г1ОЛХО3  «Хийу калур» («Хий 
уский рыбак») — один из луч 
1ИИХ рыболовецких колхозов 
Эстонии. Хозяйство находится 
иа острове Хнйумаа. Из года 
в год колхозные рыбаки пере 
выполняют плановые ;^адаиня, 
В нынешнем году они подия 
ли на палубу десятки тысяч 
тонн рыбы.

На снн.мке; к'олхозиый кон 
сервный завод выпускает рыб 
пые консервы лшогих наимено 
ваний.

Фото Э. Тарпкеа.

(Фотохроника ТАСС)
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НАВСТРЕЧУ 60 - ЛЕТЙЮ ОВРАЗОВАНИЯ СССР

'>

' i l . l  % J
МОСКВА, Кремль. Здание 

Верховного Совета СССР и 
Спасская баш ня.

ДЕНЬ
РЕСПУБЛИКИ

Ежедневно в РоеснйсЕОЙ 
Федерации:

— производится: более 2,2 
миллиарда киловатт-часов элек 
троэнергии^ более 1>5 миллпо 
на тонн нефти и газового кон 
дедсата^ 788 миллионов кубо 
метров газа, около 700 трак 
торов, 12 тысяч телевизоров;

— выпекается 54,5 тысячи 
тонн хлеба и хлебобулочных 
изделий КЗ отборного зерна 
российской нивы;

— перевозится поездами бо 
лее 7 миллионов пассажиров 
и 5,6 миллиона тонн грузов^ 
самолетами — ISO тысяч че 
ловек;

— рождается шесть тысяч 
детей;

— заключается четыре ты 
сячи браков;

— справляют новоселья бо 
яее 15 тысяч человек;

— заступают на вахту по 
охране здоровья населения 580 
тысяч врачей;

— принимают отдыхающих 
более 1200 санаториев, свыше 
6G0 домов отдыха к пансиона 
тов;

— садятся за парты более 
20 миллионов школьников;

— приходят э  вузовские ауди  
тории более трех миллионов 
студентов;

—распахиваются двери около 
78 тысяч клубов^ 327 театров, 
770 музеев^

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
«РЕШАЮЩУЮ РО Л Ь В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО СОЮ ЗНОГО ГОСУДАРСТВА СЫГРАЛА 

РСФСР, ВОКРУГ КОТОРОЙ НА ДО БРО В О Л ЬН Ы Х  НАЧАЛАХ СПЛОТИЛИСЬ ВСЕ СОВЕТ 
СКИЕ РЕСП У БЛ И К И . БУДУЧИ ПЕРВЫМ М НОГ0ИА Ц И0Н АЛЬНЬ5М  СОВЕТСКИМ ГОСУДАР 
СТВОМ, РСФСР ЯВИЛАСЬ ПРООБРАЗОМ  СОЮ ЗА ССР. РУССКИЙ НАРОД, НЕ СЧИТАЯСЬ 
С ТРУДНОСТЯМИ и  ЛИШ ЕНИЯМ И- ^ А З Ы В А Л  БЕСКОРЫСТНУЮ  ПОМОЩЬ^ чД  
НАРОДАМ СТРАНЫ В О Т С Т А И В А Н » ^  ИХ РЕВОЛЮ ЦИОННЫХ ЗА В О Е В А Н И Й -Э Д е С НЕ 
ОЦЕНИМЬШ  ВКЛАД В П РЕО ДО ЛЕН И Е ОТСТАЛОСТИ БЫ ВШ ИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
О КРАИН»,

(Из ностановлеиия ЦК КПСС <0 60- годовщ ине образования Союза Советских ^ о ^ к а я и с  
таческих Республик»),

СВЕТ ВЕЛИКОГО БРАТСТВА

Р о с с и н с к а я  

С о в е т с к а я  

Ф е д е р а т Е в ^ ^ а а  

С б |£ Е а л к е т Е ч е €  к а »  

Р е с п у б л и к а

Бе г  ВРЕМ ЕНИ неудержим.
Промчались в потоке со 

бытии шесть десятилетий, но 
навсегда запечатлен в сердце 
день рождения единого и мно 
гоианпонального государства, 

основанного великим Лениным, 
гением, в делах и характере 
которого, как грани алмаза, 
светятся лучшие черты надио 
пал£,ного характера русского 
парода.

Россия ~  родина ленинизма 
и Великого О ктября, самая 
крупная из советских респуб 
ллк, вошла в этот союз рав 
пой среди равных^ продемонст 
рировав миру естество и 
плоть принципиально новой н а  
нионально^ политики, назван  
ной священным ленинским име 
нем. Более ста наций и народ 
костей одной большой, друж  
ной семьей ж ивут на просто 
рах Советской России.

• Щ едра российская земля, во -, 
лики ее природные богатства. 
Но скудным было «наследсх 
во», доставшееся o f прошлого 
хозяевам нового мира, Сегод 
ня^ с высоты юбплепногб го 
да; полезно вспомнить, с чего 
начинала Советская Россия, 
В экономическом отношении', 
она отставала от развитых к а  
питалистических стран на 50—
100.. лет.

Современная российская ин 
дустрия — это более 400 от

раслей, около 26 тысяч пред 
приятид, выпуск машин и ме 
ханизмов более 100 тысяч на 
им ен ован ий ,. Среди введенных 
в действие только з минувшей 
нятилетхсе 698 новых п ром ы т 
ленных предприятий немало 
гигантов, которым нет равных 
в мире. Создание Западно-Си 
бирского нефтегазового комп 
лекса, комплексов на базе Кур 
ской магнитной аномалии и 
Канско-Ачинского угольного
бассейна, ввод производствен 
пых мощностей иа первенце 
советского атомного машино 
строения <>Атоммашс» и Саяно- 
Шушенской ГЭС, строительство 
Байкало-Амурской ж елезнрдо 
рожной магистрали и сверхмо 
ш;ных трапсконтинентальных 
газопроводов. — таковы неко 
торы е. штрихи индустриально 
ГО -облика России 80-х годов.

Индустрия республики эиер 
гично движется - на' восток,

. прежде всего, в Сибирь — край  
несметных природных богатств^ 
где сосредоточена большая 
часть отечественных запасов 
железной руды, четыре пятых 
всех н аш и х , лесов и так ая  
же доля гидроресурсов.

Огромные изменения произо 
шли в сельском хозяйстве 
республики. В короткий исто 
рическнй срок из отсталого оно 
выросло в крупное механизи 
роваииое социалистическое про

изводство, Разве что с борта
космического корабля можно 
обозреть всю ширь 134 миллио 

нов гектаров российской пашни- 
Сегодня здесь проходит перед 
н ик  край борьбы за осуш;ест 
вление Продовольственной про 
граммы СССР, '

Х арактерной особенностью 
развития" сельского хозяйства 
России на современном этапе

■ является выработка и осуще 
ствлекие крупных региональных 
проектов. Они претворяются 
в /кизиъ в Нечерноземье, в 
Центрально-Черноземной зоне, 
в. районах Сибири и Дальнего 
Востока.

Го;'дость Советской России
— замечательные успехи в 
области культурного строитель 
ства. В республике учится 
более 50 миллионов человек. 
Этого хватило бы, чтобы сос 
тавить население крупиого го 
сударства. Это и "есть «госу 
дарство> — огромная страна 
знаний.

Гармонично развиваются все 
народы и народности^ все 
национальные республики, вхо 
дящ;ие в состав РСФСР. Так 
на деле реализуется важней 
шее требованне ленинской па 
циональной политики о ликви 
дации унаследованного от 
прошлого фактического пера 
венства наций.

Памятник В. И. Ленину на 
родине вож дя, в городе Уль 
янопске (автор — скульптор 
М. Г. Л и Н И З Е Р ).

Наше государство крепко про 
чным союзом Серпа и  М олота’

Знатный хлеборс^ страны, 
кандидат в члены ЦК КПСС

Н. В, Переверзева пиш ет: 
«Мы, крестьяне, с каждым 
годом все явственнее ощущаем 
вкл ад  рабочего класса в повы 
шенне плодородной силы зем 
ли,

В прошлом году pocTce/ib 
махяевцы вручили нашему зве 

"ну новый комбайн «Дон-1500»,

НА СНИМКЕ: Герод Соци 
алистического Труда И. В. 
П ЕРЕВ ЕРЗЕВ А  — комбайнер 
колхоза «Путь Ленина» Песча 
покопского района Ростовской 
области и бригадир слесарей 
сборщиков «Ростсельмаша» Ге 
рой Социалистического Труда

К . Е . УЛАНОВ

КОЛОС. ВПЛЕТЕННЫЙ В ГЕРВ
Полновесные, золотистые ко 

лосья, под стать тем, что 
вплетены в герб России, к аж  
дыи год снимают с пахотных 
угодий ставропольские земле 
дельцы. На Ставрополье нема 
ло полеводов, в чьем мастер 
стве сконцентрировался весь 
нвоговековой опыт россш ско

го хлебопашества. Кому н е  из 
вестны достижения ипатовцев^ 
по примеру "которых в стране 
наш ел широкое распростране 
ние комплексный метод исполь 
зованйя техники.

Но и рядом с такими имени 

тыми соседями устобчивостыо

урож аев заметно выделяю тся 
зедотедельцы Петровского рай 
она. Выступив инициаторами 
Всероссийского социалистиче 
ского соревнования за  достой 
ную встречу 60-летия образова 
ния СССР, они успешно про 
вели нынешнюю ж атву и при 
плане 87 тысяч, тонн отгрузи 

ли на элеваторы более 100 ты 

сяч тонн шпекшш к ячменя.

ЗДЕСЬ
НАЧИНАЕТСЯ
УТРО

О ранжевый диск солнца 
всплыл над Беринговым пролн 
вом, и красок в природе сразу 
прибавилось. Я ркая золотистая 
полоска легла на волны, заиск 
рилась роса на галечной косе, 
багрецом вспыхнули окна до
мов % с легким налетом соли 
—памятью о ночном шторме. 
Солнцу еще предстоит не близ 
кий путь над просторами зем 
ли со^тск ой ,' вместившей 11 
часовыис поясов, но утро Роди 
ны, j?-T̂ o России уже началось, 
Нов1^.Гдень рождается здесь, 
а Уэтгене ~  селе Чукотского 
аато н ^ 1ного округа.

Парными просыпаются здесь 
промысловики. Их вельботы, 
тарахтя моторами, спешат на 
встречу охотничьей удаче. Де 
л о ви то , засновали неж ду бе 
регом и стоящим на рейде 
теплоходом «Рудный» самоход 
ные баржи. Судно-«снабженец» 
доставило северянам промтова 
ры и железобетонные конст 
рукции для новой школы.

Невелик Уэлен, а  строят в 
нем много. Тесня неприхотли 
вые домики, сменившие неког 
та ярпнги из оленьих шкур, в 
селе уж е выросло более десят 
ка двухэтажных донов с У  
рапьным отопдевием. ■
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ГАЗОПРОВОД: 
УСКОРЕНИЕ 
ПО ВСЕЙ ТРАССЕ

Соавторами первых кадров 
документальпой киноленты о 
сасружепии газовой магнртра 
ли Уренгой ~  П олары Ужго 
род стали специалисты комп 
лексной бригады^ которой ру 
коэодит И. Усенко. Опытный 
строитель сулгсл не только чет 
ко распределить^ силы во эре 
мя перехода трубопровода че 
рез. многоводную. Каму, но и 
расставить операторов так, 
чтобы кадры  запечатлели важ  
^ j ^ H e  этапы работы.

Со временем лента эта ста 
не:т документом исторйи^А по . 
ка;' ее внимательно изучают^ 
набираются  ̂опыта Те^. к о м у , 
предстоят, переп^З'ры . ч е р е з ..

В олгу/ Днепр, десятки дру 
гих больших и МГ..-ЫХ рек, ко 
торые д&росекает на своем пу 
ти поптн пятитысячекилометро 
,вая , магистраль нз труб дна 
мехрря . 1420 миллиметров.

Изучить заранее особенное 
ти' работы  на самых сложных 
ее отрезках ^  значит )впослед 
ствин выиграть время. Этот 
выигрыш -П р ед у с м о т р ен  содиа 
листическими обязательствами 
коллектива о д н о й  из главны х 
строек п я т и л етк и , Прокладчи 
ки т р а н сй 'о н т й н ен т а л ь и о го  т а  
зопровода дали и держ ат ело 
во; стальная артерия вступит 
в .цтрой в январе 1984 года.

«На связи — все участки 
' магистрали»,—извещает сигнал 
в диспетчерской «ГлавБАМст 
роя». Оперативные сводки со 
верх концов 3200-киломехро 
вой- стройки^ развернувшейся 
от берегов Байкала до нового 
железнодорожного моста че̂

, реа Лмур, несут в Тынду ско 
ростиые телетайпы^ телефоны, 
радио.
i ■5(-- лрокладяиков ^^v'GeaepHoro 

Транссиба — горячая пора. На 
большинстве учаспГов сталь 
:йбй колей уже открыто рёгу 

' лярнбё движение поездов. Всту 
пают в строй последние мос 
^ы -;,^аесы ;^ покоряются брига 
дами. тоннельщиков неприступ 
ные байкальские крян^й. Там, 
где всего несколькр л ет  назад  
ш умела глухая тайга, быстро 
развиваются молодые города, и , 
поселки. Вот сообщения о не 
скольких событиях, которые 
нройзопыи здесь за последнее

врем я, ■
На западном ' участке БАМ^ 

в поселке Ния состоялась за 
кладка мемориала в честь’60-. 
летия образования СССР. Он 
будет сооружен на улице Тби 
лйсской. Так называется глав 
нал магистраль поселка, воз 
веденного строителями Грузии,

ры и зодчие Литвы исподьзо 
вали в своих разработках пе 
редовой опыт специалистов 
Молдавпи и Эстонии, создав 
ших- экономичные проекты^од 
но- и двухквартирных коттед 
ж ей.

Монтаж мощного горнопро 
ходческого комплекса завер

ШАГИ МАГИСТРАЛИ
Стараниями архитекторов^ хУ 
дож ннков, чеканщиков, камне 
резов/'Прибывших из братской 
республики, Ния стала одной 
из;к]расйвейших отанкий БАМ,

В за1байкальском поселке 
Уоян десятки семей досрочно 
получили ключи от квартир в 
домах, изгот<жленных за тыся 
чи километров от Байкала — 
на берегах Балтики, в литов 
ском городе Длитусе. Инжене

шеи у поднолая Прибацкальс 
кого хребта Кодар, где соору 
Жается один из многокиломет 
ровых тоннелей. Решить эту 
сложную техническую задачу 
специалистам управления -«Баь« 
тоннельстрой» помогают шефы 
— Пр0Х0ДЧ[ИКИ Московского 
метростр^я,

Байкало-Амурскую магист 
раль строит вся страна.

Л еккнград . Член партии с 

1915 года, участник Октябрь 

ской революции, Герри Социа 

листнческого Труда Василий 

Петрович Виноградов беседует 

с молодежью у ш таба револю 

ции - —. Смольного.

Быстрое упеличепие добычи сибирского газа и его транснор 

ти5)рвкд ,:В ..европейскую, часть страны являются важнейшим аве 
ном нашей эиергетической програ.ммы па десятилетие.

Б. ближайшие год^г предстоит :1юстроить и ввести в действие 
ПЯ.ТД. Крупнейших магистральных га_зопроводов Западная Си 
бирь ЦсЕтр, а такж е gKCnbpruHff газопровод Уренгой ~  По 
м-ары — Улсгород. По тёхничоск^ш и инженерным характерие 
ти1<ам газопровод уникален'

^ г Ь  протя;кеппость равна 4451 километру. Он проходит.по
и автоиомных республик РСФСР и 

Укранш^'Перее^екает аоды вечной мерзлоты, болота, горные хреб 
Т1^  .больших рек. .Управление газопроводом Ьредлолагает 

сяг|'рдеяать- нолностью’ автоматизировацным.

Н а снимке: на трассе строительства газопровода Уренгой — 

Помары л*- Ужгород (Пермский участок).

БЕЛЫЙ
ПЛАТОК
ГОРЯНКИ

«Не справляешься с делом— 
надень женский платок», •— 
говорили' в старину в горах. 
Камета Дудуркаева с делом 
справляется, но, садясь за 
штурвал своего «Колоса», не 
пременно в зеркало над вет 
ровым стеклом глянет и пла 
ток поправит — женщина!

Ну^ а в деле за  белой косы 
нкой Каметы немногим мужчи 
нам дано угнаться. , Пятна дна 
тую в своей и^изни жатву., она 
завершила р  показателем, са 
мым высоким в совхозе «Горя 
чеисточненский»: за сезон на 
молотила ОКОЛО 10 тысяч цент 
нерэ§>^рна,

~ ^ н о г о  новых профессий

Советская власть горянкам 
подарила,, г— говорит К. Дуду 
ркаева. Статистики сосчита 
ли: у  нас в Чечено-Ингушетии 
в различных отраслях народно 
ГО хозяйства около 10 тысяч 
горянок с высшим и средним 
специальным образованием тру 

. дятся. Но есть у  женщины 
еще одно призвание, наверное, 
самое важное — быть ма 
терью. Т ак  совпало, что орден 
Октябрьской Революции мне 
, одновременно с «Медалью ма 
теринства» ,1 степени вручили; 
шесть детей мы с мужем вы 
растили.^ А что для матери 
всего дороже? Чтоб хлеб не 
скупясь колосился, чтоб .небо 
над землей мирным было. Во 
имя этого ж ивет и трудится 
весь наш  советсгшй народ.

П етродавлрвскнй порт один из крупнейших на Дальнем 
Востоке. -

БОГАТЫРЬ 
ПОЛЯРНЫХ 
МОРЕЙ

Гордое имя — «Россия> бу 
■дет выведено на борту нового 
атомохода, первые секции ко 
торого смоетированы на стапе 
ле Балтийского судостроитель 
кого завода в Ленинграде.

Новый богатырь полярных 
морей, как  и его предшествен 
ники по серии «Арктика»' и «Сч 
бирь», сооружается целиком 
на базе отечественных материа 
лов и оборудования. Свыше 
450 предприятий, организаций, г̂ ' 
научных центров страны уча 
струю т' в его создании. Бал 
тнйцы с благодарностью н а ' ' 
зывгуот города и -заводы  Ура 
ла, Сибири, Дальнего Востока, 
Украины, республик Прибалти 
ки и Закавказья, где варят " 
стаЛь, строят тзфбины и гене 
раторы, собирают сложнейшие 
приборы чи навигационную ап " 
п^аратуру для корабля - который 
призван . стать воплощением 
научно-технических . достиже. 
НИИ нашей страны,

С -вь1Х0 Д0 м-ледокола й а ,а р к  
тические’ трассы''" пейосрёдст 
венно связано решение за 
дачи, выдвинутой XXV I'"сьез 
дом КПСС_ — обеспечить Кру. ■’ 
глогодовую навигацию в запад 
ной части Северного морского , 
пути и своевременную достав 
ку грузов в районы Крайнего' 
Севера и Дальнего Востока.

(Фотохроника ТАСС)



30 ноября I l l s  r i i t в И  ЕРИ Ы И ЯГ'Г

В СООТВЕТСТВИИ 
с ГРАФИКОМ

- 9 ноября в газете была напечатана критическая корреспон 
депцня «Не откладывая ни па лшнуту», где были указаны 
слабые места в подготовке поселков района 'li прсдстояще |1  

зиме. Своп конкретные разъяснения  ̂ по этому поводу дал 
председатель райппана В. А. Исупок,

ОГ)е(‘П('чсиис писолков Хаиь! 
мей; Пурпо Л11.че.п1>!1ым топлп 
колг pt’ni^eTcn ИГ) ведомстве1[ 
Hoii сиотсмс- сиабжсиия объеди 
лгмгмсм «'Гюмст.ст])ойпуть» 
.\!и11т));п1(.ст[)0 я. Снабжение 
практически , регулярное, но 
1И' создано етрахового запаса.

Купнтальный ремонт жилых 
лом015 в Халогокоп осущеетнля 
ется н ('.оответстнин с моро
НрИЯТНЯМИ и ЦОЗЛ10ЖНОСТЯМН
Хулесоиннс'кого нромыелово- 
oxoTHH4bCi'() хозяй^'тва. Дома 
принадлежат рыбаквм и охот 
никам, которые в настоящее 
время проживают па охото- н 
рыбоугодьпх. Таким образом 
эти до.ма нужно не ремоитиро 
вать, а перевозить в места /и! 
мпей стоянки этих рыбаков j, 
охотников.

В поселке 1’ар|;о-Сал(‘ но 
улице Сеномаиской Ц'ГЭ фло 
та отремонтирована :<апорная

армату))а, кяШгга.чию отремон 
тированы дна 1чолрди.а и вынол 
ней те 1чущт'[ ремонт .одного 
t-нламн llypoiu't.-oro РС11У. В 
октябре нро 1[зг,гден ремонт 
скважин силами служб 'Гюмен 
1‘л;шрома.

В и. Уренгой ск»;’>1ч-нна Р-5 
дала дебет га.ча, который пред 
|газначсн для снабжения посел 
j;a. .

В иастои]цее время прокла 
дывается от Р-5 до передвнж 
ных электростанций (которые 
работают на газе) газопровод 
для э)1ергообеспечення поселка, 
аэропорта, ПрОложепо 0,7 к и 
лометров газопровода. Газифи 
к'ацня поселка будет пронзво 
днться э 1983 -  1984 годах.
Институтом «Ленгипроппж 
проект» разрабатываются ра 
бочме чертежи.

В соответствии с утвержден

н ы м н  р;1[]н('полкомом меро 
нринтпямы,. нанравлениьг,м|г на 
uoiibuiieiiiie эффек'гнвнисти ис 
иоль;^оп;тня . 'гolIлн^5нcьi)нep!^и 
LRCKiix ресурсов » район^Р(/^а 
(;дн!1надиатую пятилеть'у и па 
период до 1990 года энерго-, га 
30- и. теплосиабженне но пос 
тоянным схемам практически 
исе.ч населенных пунктов по 
ЛИН1Ш железной дороги, Тарко- 
Сале - -  Урснго!! должно быть 
заноичено к концу 1985 года.

Реконструкция существующих 
инженерных сетей будет про 
доливаться в двенадцатую пяти 
летку. Таким образом ремонт 
теплотрасс и наружного водо 
провода будет осуществляться 
в соответствии с утверждаемы 
МП графиками. Этот ремонт 
па осенне-зимний период 1982
— 1983 года в целом по райо 
ну произведен удовлетворитель 
но.

-Р У  Ъ 8 Ж  О М

Советский образ ж изни

НА ЕДИНОМ ВЗДОХЕ

О б ы ч н о  не 11ринято уно
минать о возрасте жен 

щнн: правила этикета решнтель 
но протестуют против этого. Но
о пятидесяти семи годах жнзни 
Ирины Петровны ISopHcoBoii  

можно говорить смело, без ог 
лядки на хороший тон: эти го 
ды опа прожила на едином 
вздохе, всю себя отдав делу. 
Поэтому сейчас, когда- появн 
лось время для того, чтобы 
остановиться и оглянуться, она 
{10 праву гордится прожитой 
жизнью.

Л\ы неда1)ом заговорили о 
возрасте Ирины Петровны: 
он4 н наше Советское гогудар 
ство; V  ровесники. Они нмос 

, переживали тяже 
' вр^ 1 вна, прогнли войну, 

снова начали строить .мирную 
^ивнь. Правда, государство 
uamje окрепло, набрало силу, 
а Ирина Петровна уже не м о  

ловд., но таков удел человек-;). 
И не стоит жалеть об этом, 
если в душе н и пЬмиие чет 
Стыда «:«а бесцельно ирожнтыс 
годы», а наоборот ею владеет 
мудр(Я! удои..1 етворенне.

Жи:'.п1> у Ирниы Иет'ровны 
началась тя>к‘Рло, так, как она 
могла начат|,ся в двадцатых 
годах: люнения, неустроен
1юсть. Ро(^ла без родителе!! в 
Тобольске. Там j) войну вет[>е 
тила.А jcaK то.ч1>ко исполни 
лоеь вос('мнадцат1. .!1ет, пошла 
добровольцем в армию. Слу 
чилось зто в 1943 1'оду, когда 
до' ко1Н1,а войны оставались 
Д8Я долгих, трудных года.

Ее послали на Дальний Вое

ток. Пришлось ]10СЛУЖ!1ТЬ и в 
!1улеметной роте, и в хозчасти. 
После войны вернулась в род 
noj,j Тобольск,- но це долго 
пробыла Tajj молодая фронто 
нн'нса: в двадцать два года 
уехала на север Тк>мепс1^оп 
области. И с .1948 года она ра 
ботает в этих краях.

С. самого начйла Ирина выб 
рала себе необычную и очень 
нелегкую для женщины про 
фессию. {вп5к.>чем и до TOi'o 

o i m  не обходила острых углов): 
она с та.ч а з а п р а вс; ко il р Iji б а п 
кой на Тазовском ]-)ыбо?лшоде. 
Вместо с му;кчинамн выходП’Ча 
в дюре, сутг;ами се нроннзы 
нал соленьи] мс»рской петрр, а 
одежда не просыхала., В те 
послевоенные времена н е  была, 
ин хорошей спеиодси.'ды, нп 
сапог. Люди рабогалн на эпту 
;п(азме, подкреплпя свои сллы 
мыслями о том, что (ШИ поч 
ти первопроходцы *-)Гпх суро 
вых Mppefi и земель.

Тринадцать лет Ж1В 1н, Ирн 
ИЬ1 J 1етров[(ы была связана с 
рыбной ,TiOB.iieii. Она прошла 
все стадия s i or o  иронзводст 
са. проработав во многих ры 
боловецкнх хозяйствах нашего 
района. Но подорванное в мо 
лодостн здоровье .дало себя 
знать, пришлось найти себе дру 
гое место работы. ,Этпм местом 
стал районныц отдел культу 
ры, почти вся деятельность ко 
торого в то время сосредотачн 
валась в клубе «Маяк», Наро 
д\^ в Тарко-Сале в то время 
было н е 'густо , все друг друга

знали, II жилн дружно, весе 
ло. Ирина Пет)Ю0 на шутит: 
«Лето.м, пока .шли от дома на 
работу, успевали собирать яго 
ды II угогцали н м ц  .ipyr пру 
га». Поселок вырос у нее ца 
Глазах, она уж е не всех его жн 
телеп знает, что для нее до снх 
пор непривычно,. Но почти 
каждый, проживший здесь 
ие три, и 1 [с пять, а больше 
лет знает Ирпну Петровну; 
волг, в кино-то, в «Маяк» так 
или иначе приходилось захо 
дить: развлеченнн и поселке не 
много.

Ccii’iac Ирныа Петровна на 
пснснн, И где-то на дне ее на 
-мятп леж ат восномнпанин о 
тех временах, когда она была 

-.чспутатом пт Пясинодниского 
п:5бирательного округа Пуровс 
К0 ГГ1 j)aiioHHoro Совета, вое по 
мннапня о наградах, одну из 
которых — медаль- «За добле 
гтный труд> _  она нолучнла 
в о.таменованне 100 — легня 
со дня рождения Ленопа в 
1970' году, а другую — ме 
даль ('Ветеран' труда» — за 
долголетний. добросовестный 
труд от имени Президиума Вер 
ховного Совета СССР в 1977 
году.

Давайте же развернем еще 

раз корочки уд,остоверення к 
' медали н задумае.мся над ело 
вами, которые там написаны: 
«За долголетний и добросовест 
НЫ1Г труд от имени Презндну 

ма Верховного Совета СССР...»

, С, ПОДОСПЕЕВА

В Финляндии по призыву общественных организаций страны 
развернулась Массовая кампания солидарности с борьбой пале 
стинского ц ливанского п ротив-ijapaiuibCKifx • OKKynaia
тов. . ■  I

На спнмке: мцтннг участников демонстрации саайдарности 
с народом Палестины на одной из ц ен тр ал ьн ^ . площадей 
Хельсинки, прошедший под лозунгом «ООП д о л ж ^ ^ ^ ы т ь  при 
:л1апа!» '  i
Фотохроника ТЛСС

НЕВОЛЬНИКИ КАПИТАЛА
«Невольниками XX века» ча 

зьшает ' зарубежная печать 
тех, кто в поисках работь»-пс 
книул свою страну il отправил 
ся искать счастья на чужбине. 
Около 20 миллионов турок и 
греков, арабов и итальянцев, 
португальцев и испанцев жн 
вут ныне на ноложенн 1г рабо 
чнх-пммигрантов в ФРГ, Анг 
ЛИН, Франций. Швеции, Бель 
ГИИ, Голландии,' Швейцарии, 
Большинство из них приехали 
в . эти стрп иы тз период поЛъе 
ма ,5i\0H0.MTi4ecK0fi конъюнкту 
]1 Ы в развитых государствах 
;?анадиой Европы. Сейчас пас 
тупила очередная депрессия. 
Одно нз ее [.лавных нроявле 
ни|[ — массовая безработица. 
Д аж е по официальным дан 
иым, армия лишних в странах 
Общего рынка приближается 
к 12 >!нллионам человек — бо 
лее 10 пронептов всей рабочей 
силы. В этих, условиях имми 
гранты делаются «ненужны 
-МИ», В остановке шовинистн 
чесього угара, переходящего 
в открытый расизм, первыми 
выгоняют с предприятнп- ниос 
траниых 1)абочих. Выгоняют 
без выходных пособнП.

В не:^авпдном ноложении 
оказывпютсн н те, кто еще 
нмсег заработки. Им достает 
ся самая черпая н ипзкоркпла 
чнваемая работа. Большинство 
их детей остаются за порогом 
школы. Они живут в «амых 
худших домах, лнш енннх эле 
меитариых удобств.

. Не так давно первые полосы 
бельгийских газет обошла 
трагическая история 14 рабо 
чнх-^турок, погибших в Брюссе 
ле, под Обломками рухнувшего 
дома, в котором они жилн. 
Уже несколько лет тому назад 
дом этот был признан ава 
рийиым. Но домовладельцы, 
продолжая брать со своих пос 
тояльцев высокую квартплату 
и  не помышляли о ремонте.

«В таких трущ обах,—признала 
газета «Суар», — живут прак 
тнчсскн все иностранные рабо 
чие, наивно мечтавшие о «кра 
сивой жизни» на чужбине». 
Угрожая увольнением, предпрн 
пиматели заставляю т нмммгра 
итов соглашаться па сверх 
урочную работу без оплаты, 
произвольно сокращают зара 
ботки.

Однако все это не идет нп в 
ьакое сравнение с теми по 
пстннс нечеловеческими уело 
ПИЯМИ, в которы.х оказываются 
выходцы из Мексики и Гаити, 
Пуэрто-Рнко н Доминиканской 
Республики, оказавшиеся в 
СТИЛ. Больщниотво из них по 
пали в Соединенные Штаты в 
качестве ' «нелегальных ино 
странцев». Такие лишенные до 
кум:ентов рабочие, пишет ге 
перальны^^ секретарь Ко.мму 
ннстаческой партии США Гус 
Холл, <'превращаются в под 
линиых рабов, которых покупа 
ют и продают бессовестные и 
бесчеловечные работорговцы.,. 
Зачастую их заковывают в кап 
далы, запирают иа почь, сте 
]'егут днем, угрожают убить в 
случае, если они нопыта1Ьтся 
уб еж ать .; За этими рабочими 
буквалыто охотятся на грани' 
де ку'клукс-клаповские натру 
ли, цх терроризнру{^ всякие го 
ловорезы, действукЗийие заодно 
с npeflnpHHiiMaTej^Mij и мест 
нымн властями»,'^/;.-у*'ядом со 
взрослыми па ф ^ ^ а х  и план 
таниях аиерйкансй)^о юга гнут 
спину и дети, T a i to  малолет 
них рабов-иммигрантов в воз 
расте до 16 лет — около
300,000. . -

«Лишние» у себя дома, не 
польннки за пределами роди 
ны,.. Что это — нз ряда вон 
выходящее явление? Резуль 
тат иепредвиденпых' социаль 
ных^ катаклизмов? Нет, это 
обыкновенный капитализм!

С. КУЛИК,

(ТАСС)

Ф
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Ф о т о я я Ф о р м щ м я

Новинки автомобильной техники были представлены на 69-м 
Международном салоне автомобилей и мотоциклов.'в Парцже.

_На снимке: экспериментальная модель автомобиля^ француз 
ской фирмы «Пежо». По замыслу создателей э гой машикы, ко 
торая поступит в сершшое проигводство через несколько лет  ̂
ока будет расходовать не более 3 литров горючего на iOO ки 
ломстров Д у ги , примерно в три раза меньше, чем расходуют 
ав10;аоб11ла такого ж е класса сегодня.

Фото в. Снеговского (ТАСС)

г— у - ' Л'" ■*' ’ ' ''

Эта игра^ родственная шахматам, изобретена тремя ща^ма 
тистами из ФРГ —  А. Бангеном, Г, Керном и В. Ваглером. 
На доске из 144 полей срая<аготся три армин^ в каждой из ко 
торых по 20' фигур. Авторы намерены запатентовать свое изо 
бретение.

Фотохроннка ТАСС

Леиякград. Миниатюрный цифровой электронный термометр 
для быстрого определения температуры в любой точке тела че 
ловека создан в Государственном специальном констру»стоо 
ском бюро теплофизического приборостроения Союзнаучнри 
бора. . . (

На снимке: новый
Т. Г. Марфенкова.

термометр демонстрирует инженер

Телсфото Н. Беркетова (Фогохроя^ка ТАСС)

Редактор ft. МОТНИ.

ЭКРАН
30, ВТОРНИК

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 — «Вреыя», 8 40 — Кон 
дортпый зал: телестудии «Орле 
я6к>. 9.25 — «Доктор Мла
ден». Художественный фильм. 
(Ю гославия), 10.45 — «Напе 
вы Урала». Концерт. 11.15 — 
Новости.

14 00 — Новости, 14.20 — 
.«Будни сельсовета». Докумен 
тальный телефильм. 14,35 — 
Чему и как учат в ПТУ, 15.05
— Концерт. 15.35 — Веселые 
старты. 16.20 — Выступление 
Государственного ансамбля на 
родного танца Чече'ко-Иигушс 
кой АССР «Байнах», 16.45 — 
Адреса молодых. 17.45 — «Пя 
тилетка. Дела и люди». О вы 
тЕолнеиии социалистических , 
обязательств коллективами Ка 
тэка, Котласского целлюлозно- 
бумажного комбината, Рязанс 
кого комбайнового завода.
18.15 — Сегодня в мире. 18.30
— К 60-летию образования 
СССР. «В семье единой». Гру 
знкская ССР. Выступление

I  Председателя Совета Минист 
' ров Грузинской ССР Д / Л ,  Кар 
ТВСЛ1 1ШВНЛИ. Премьера докумен 

тального телефильма «О Гру 
зпи». Концерт мастеров искус 
ств. 20.30 — «Время». 21,05
— М еждународные соревнова 
ния по прыжкам на батуте,
21,45 ~  Сегодня в мире, 22.00
— «Фестивали,'.. ' Конкурсы,,. 
Концерты...»

II ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

9.40 — История, 5-й класс. 
Мифы Древней Греции. 10,05
— Учащимся ПТУ, Эстетнчес 
кое воспитание, О культуре по 
ведения и общения. Передача 
1-я. 10.35 — Астрономия. Ю-й 
класс. Л ун а, 11,05 — Ш ахмат 
ная ш кола. Класс разрядни 
ков. 11.35—Поэзия В, Л уговс 
кого. 12.15 ~  Природоведе 
нн'е, 3-й класс. Формы поверх 
ности Земли, 12.35 — Ф ран 
цузский язык. 2-й год обуче 
ния, 13.05 — Учащимся ПТУ. 
Эстетическое воспитание. «О 
культуре поведения и обще 
ния». Передача 2-я. 13.35 — 
Знаешь ли ты закон?

20.30 — «В рЫ я», 21.05 — 
«Дети как  дети»,. Художествен 
ный телефильм. 22,20 — Чем 
тю н а т  СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Ижсталь». 3-й пе 
риод.

ДЕКАБРЬ

1. СРЕДА

8.00- — «Время». ,8.40 
Мультфилхнмы; «Трое из Прос 
токван ш и о , «Каникулы в Прос 
токвашино». 9.15 — «Дети к ак -- 
дети». Худолсественный теле 
фильм. 10,25 — «Осень-злато 
пряха». М узыкальная переда 
ча с участием танцевальной и 
фольклорной групп* Большого 
детского хора ЦТ и В Р. 10.55
— <(Мангышлак; биография 
продолжается», Документаль 
ный фильм. , 11.10 — Новости.

14.00 — Новости, 14.20 — 
Продовольственная программа ■
— общенародное дело. Доку 
ментальные фильмы; «О завт 
раш нем дне и безнарядке», 
«Есть такой совхоз», «Анна 
Ивановна», 15,15 — «Драма 
тургия и театр». Герои М. Шо 
лохова на театральной сцене,
1 5 . 5 5  — Играет квартет име 
ни д . Д . Ш остаковича. 16.25
— Отзовитесь, горнисты! 17.15
— Беседы об алкоголизме.
17.45 — Веселые нотки. 18.00 
—«Газопровод Уренгой — Уж 
город на Ивано-Франковском 
участке», 18.15 — Сегодня в 
миро. 18.30 — «Первый снег 
в летнем саду». Кипозарисов 
ка. 18.35 — Ж изнь науки,

19.30 — «Правда великого 
народа». Премьера документа 
льпого телефильма, «Дело чес 
ти». 20.30 — «Время» 21,05 
«Что? Где? Когда?» Телевикто 
рииа. 22.05 — Сегодня в ми 
ре. 22,20 — Г. Троепольский. 
«Белый Бим Черное ухо», Чи 
тают народный apTHCt РСФСР 
М. Глузский и артистка Т. Де 
ктярева.

II ОБЩЕСОЮЗНАЯ^ 

ПРОГРАММА

9.05 — Д ля вас, родители!
9.35 — «Место работы — кос 
кос». Телефильм. 10.35 — Об 
щ ая биология. 9-й класс^ Воз 
никновепие приспособлений у 
организмов, 11,05 — «Война 
все чувства наши обострила...»
11.40 ~  Общая биология. 9-й 
класс. Возникновепие приспо 
соблений у  организмов, (Пов 
торение). 12.10 — Поэзия К , 
Кулиева. 12,40 — Немецкий 
язык. 13.10 — Природные ком 
плсксы Дальнего Востока. 13.40 
•— Твоя ленинская библиоте 

ка, «Три источника и три сос 
тавны х части марксизма».

19.00 — Концерт артистов 
национального театра Народ 
ной Республики Кампучии.
19.30 — Спокойной ночи, ма 
лыши!« Молодильные яблоки». 
Мультфильм. Часть 1-я. (М.)

20.30 — «Время». 21,05 — 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак»— «Химик».

2, ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 “  «Время». 8,40 —«От 
зовитесь^ горнисты!» 9,25 —

Клуб кинопутешестаий, 10.25 
—Творчество юных, 10.55 — 
Произоодственная гимнастика, 
11^25 — Новости.

14.00 ^ ' Новости. 14.20 — 
Документальные фильмы те 
ловизионных студий страны:

■«Героическая баллада», «Сло 
во о Чечено-Ингушетии», «Ща 
лале». 15.40 — Концерт Госу 
дарственного академического. 
хора Латвийской ССР. 16.10
— Родом из детства. В. Амлин 
С1̂ ий, «Нескучный сад». 1645
— Играет ансамбль русских 
народных инструментов Тюмен ' 
ской филармонии. 17.00 — 

Шахматная школа. Белая ла 
дья. 17;30 — Ленинский уяи 
верситет миллионов, «Активная 
жизненная позиция советского 
человека». О делегате XXVI 
съезда КПСС кузнеце костром 
ского завода «Рабочий метал 
лист». А. Мохове. 18.00 — В 
каждом рисунке — солнце.
18.15 — Сегодня в мире. 18,30
— К 60-летию образования 
СССР, «В семье единой». Ка 
захская ССР. Выступление 
Председателя Президиума Вер 
ховного Совета Казахской 
ССР Ф. Н. Имашева. Премье 
ра документального телефиль 
ма «Устремленные в будуш.ее». 
Концерт мастеров искусств,
20.30 — «Время», 21.05 —Ли 
ца друзей. 21.50 — Сегодня в 
мире, 22,05 — Праздник one 
ретты.

'! !  ОБЩЕСОЮЗНАЯ 

ПРОГРАММА

9,35 ^  Природоведение. 4-й 
класс. Ветер и его работа.
9.55 — Физика и научно-тех 

-ническая революция. 10,25—г 
«Водопады Саян». Научно-попу 
лярный фильм. 10.35—3-й класс , 
Музыка народов СССР. Пере 
дача 2-я, 11.05 — Наш сад,
11,40 — Музыка. 3-й класс. 
Музыка народов СССР. Пере ' 
дача 2-я. (Повторение). 12,10
— Общая биология. 9-й класс. 
Мшфоэволюция. 12.40 ~  А . G i, . /  
Пушкин. «Дубровский». 5-й. 
класс. 13.10 — Испанский 
язьш. 13.40 — «Золотая реч 
ка», Худол<ествеиный фильм с 
субтитрами, 15.15 — Новое 
ти,

20.30 — «Время». 21.05 — 
«Двое в пути», Художествея 
ный телефильм,

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Г

Пуровскому РСПУ па по 
стоянкую работу требуются 
рамщики, рабочие пилорамы, 
плотники, разнорабочие, Оп 
лата сдельно-премиальная. i 

Жилье предоставляется по 
договоренности.

Обращаться по адресу: ул. 
Авиаторов — 5, телефон 1-23,

ш !т т и с
ВЛШ я . Ти^«»Сшв«. ум
Пур(М(£к«я poliHiMui Т«ям|мфм11 У)грам«мяя ю лм чм ьсг* .
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