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<tCoBpcMCHHoe производство, 
— отмечал Л. И, Брежнев,— 
предъявляет быстрорастущие 
требования не к одним маши 
нам, технике, но и прежде все 
го к  самим работникам, к тем, 
кто эти машины создает и этой 
техникой управляет...»

В нашей стране большое вни 
мание уделяется повышению 
профессяоиально -технических 

знаний трудящ ихся, их духов 
ной культуре, политической 

активности. Об этом свиде 
тельствуют недавно принятые 
постановления ЦК КПСС и Со 
вета Министров СССР «О ме 
рах по дальнейшему совершен 
ствованию подготовки и повы 
шению квалификации рабочих 
на производстве», Ц К КПСС, 
Совета Министров СССР и 

' ВЦСПС « О дальнейшем ук 
реплении трудовой дисципли,. 
ны и сокращении текучести 
кадров в народном хозяйстве». 
В нпх, как известно предус 
мотрены меры более эффек 
тпвного использования кадров 
всех звеньев производства, ук 
реплеиия трудовой дисцинли 
ны. повышения ответственное 
ти за порученное дело.

В организациях и йредприя 
тиях района постоянное вии 
мание уделяется подбору и 
расстановке кадров, специалис 
тов как среднего^ так и высше 
го звена. Они многое делаю т 
для повышения эффективное 
ти производства, улучшения 
технико-экономпческих показа 

телей.
В газодобывающем управле 

НИИ «Вынгапургаздобыча» 
возглавляет оперативную про 
изводственную слулч’бу В. Ко 
понов. Это один из опытных 
специалистов своего дела, хо 
роший организатор производст 
ва, сумевший сплотить вокруг 
себя энтузиастов техническо 
го прогресса, которые отдают 
себя всецело .. газопромыслу. 
Или взять начальника ремонт 
но-механических мастерских 

Таркосалинской нефтеразпедоч 
ной экспедиции Суменкова. 
Руководимый им коллектив 
тгостоянпо справляется с пла 
нами и взятыми социалисти 
ческими обязательствами^ И 
это неслучайная закономер

пость. Среди ремонтников всег 
да хорошо организовано сох\иа 
листическое соревнование, ш'и 
роко развито наставничество, 
рационализаторство и  изобре 
тательство. В этом прежде все 
го подает пример коммунист 
Б. Суменков. Он ие только за 
ботливый наставник молоде 
/кл, но и отличный рационали 
затор, постоянно повышает 
свой технический и политичес 
кий уровень знаний.

Хорошей школой для мно 
гих специалистов стало учас 
тпе в геологоразведочных рабо 
тах, строительстве железной 
дороги Сургут—Уренгой. Тому 
примеров можно привести не 
мало. Целенаправленно зани 
маются подбором и расстанов 
кой кадров в СМП-611, мехко 
лоннах № 15 и № '55, Пуровс 

■ кой геофиадческой экспеди 
ции и других.

Но, к сожалению, не везде 
так. В Уренгойс.ком дорожно
строительном управлении, к 
примеру, при приеме на рабо 
ту инженерно-технических ра 
ботников не всегда берут во 
шгамание деловые качества, 
профессиональную подготов 

ленность, что в дальнейшем от 
рицательно сказывается на де 
лах производства. Недостаточ 
но уделяется внимания воспи 

, танию специалистов, их духов 
пому росту в ряде организа 
ций V объединения «Уf^eнroй 

нефтегазгеология», Уренгойс 
ком строительно-монтажном 

управлении и др.

Идет второй месяц завер 
шающего года деся'кОй пяти 
летки. Ш ирится социалистичес 
кое соревнование в трудовых 
коллективах района за дос 
тойную встречу выборов в 
Верховный Совет. РСФСР и 
местные Советы народных де 
путатов, 110-й годовщине со 
дня рождения В. 'И. Ленина. 
Долг каждого специалиста про 
изводства находиться в аван 
гарде этого патриотического 
движения, своим личным при 
мером увлекать за собой тру 
довые коллективы, бороться 
за экопомию материалов и 
сырья, за иаивысните резулт.та 
ты в работе^

Лучшие по 
профессии

В Уренгойской вышкомоп 
тажной конторе определены 
[юбедители социалистического 

соревнования за прошедший 
год по ведущим профессиям. 
Лучшими вышкомонтажника 

ми года признаны П. Сидореп 
ко и И. Чадон, лучшим брига 
диром ~  Н. Осин, лучшим 
рамщиком — М. Игель. Среди 
отделов вышкомонтажной кон 
торы лучшим признан произ 
водственно-техиический от 
дел, возглавляет который В. 
Работягин,

Поздравляем победителей и 
ж елаем им успехов в теку 
щем году.

Л. с и т д и к о в ,
секретарь парторганизации 

УВМК,

Увеличит,ь
темпы

Вышкомонтажная бригада 
В,. А. Подакова заверш ила мои 
таж  бурового станка на Р-147 
Еп-Яхииской площади — пер 
вого в этом году в Уренгойс 
кой вышкомонтажной конторе. 
Заканчивает монтаж вышки 
па буровой Р-254 бригада 
И. Е. Осина. Старт года не 
очень удачный, ио моитажни 
ки уверены, что можно уве 
личить темпы вышкостроения, 
если ликвидировать просчеты 
в организации труда и соцсо 
рсвнования.

С. ЛЕОНИДОВ.

С  высоким 
ускорением

Отлично потрудились неф 
теразведчики Уренгойской 
НРЭ в первом месяце за верш а 
ющего года 10-й пятилетки. 
Вместо планируемых 4000 мет 
ров фактически пробурено 

4027 метров.
Лучшего результата доби 

лась буровая бригада мастера 
А. Н. Грекова. 2003 метра про 
бурпйи нефтеразведчшси и тем 
самым выполнили месячное за 
дание на 250 процентов. Сей 
чае этот коллектив ведет 
проводку скважины Р-172 Ха 
дырь—Яхинской площади.

На 151,6 процента выпол 
пила месячное задание брига 
да В. С. Шевелева. Ею пробу 
рено 758 метров вместо плане 
вых 500 мо-тров.

Наш корр.

Т Р У Д О В А Я  В А Х Т А
Лидер соревнования

Коллектив комсомольско 
молодежной бригады мастера 
В. А. Исаева в зял  повышенные 
соцобязательства — пробурить 
в текущем году 18 тысяч мет 
ров горных пород. Л к  110-й 
годовщине со дня рождения 
В. И, Ленина решено* дать 
3900 метров, на 1000 метров 
больше установленного плана. 
Общая проходка составит к  
знаменательной дате 52 тыся 
чи метров с начала пятилетки.

В январе бригадой пробуре 
но 1500 метров горных пород.

или в 2,5 раза выше контроль 
пых цифр плаиа.

Бригада уверенно взяла ли 
дерство в социалистическом 
соревновании среди буровиков 
экспедиции. Достигнутый ус 
пех — результат умелой орга 
пизации труда,' внедрения но 
вой техники и передовой тех 
ыологии.

Ю. КРИВОШЕИН, 
пачальник ОТиЗа Таркосалипс 
кой нефтеразведочной экспеди 
ции.

Т в е р д о е  с л о в о
Ударно трудятся накануне 

выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы па 
родных депутатов рыбаки сов 
хоза «Дуровский», Январский 
План они перевыполнили и уве 
ренно наращиваю т темпы рыбо 
добычи. К дню выборов колле 
ктивы рыболовецких бригад

готовят трудовые подарки. 
Бригада Н иколая Я дне, кото 
рая  ведет лов рыбы на озеро 
Выдии То, взяла обязательство 
—выполнить за два месяца по 
лугодовой план. Рыбаки увере 
ны, что слово свое сдержат.

С. Рябинина

Обязательство охотников
Передовые охотники совхо 

за «Пуровский», идя иавстре 
чу 110—и годовщине со дня 
роладения Владимира Ильича 
Ленина, взяли повышенные со 
циалистические обязательства.

Яптик Кова, Тагой Иван, Хэно 
Анатолий обязались к  22 апре 
ля  сдать государству полевой 
пуш нины на 500 рублей.

Н. Гордеев

Конкурс завершен
• В Таркосалинской нефтераз 
ведочной э.кспедиции подведе 
иы итоги участия коллектива 
во Всесоюзном общественном 
смотре внедрения новой техни 
ки, механизации и автоматиза 
ции производственных процес 
сов в 1979 году.

Глав1юй задачей конкурса 
являлось выполнение планов 
Бнедрепия и освоения новой 
техники, прогрессивных техно 
логических процессов, научной 
организации производства и 
труда, направленных на более 
полное использование, произ 
врдственпых фондов, повыше 
ние уровня механизации и 
увеличение скорости бурения 
глубоких скважин.
.За счет реализации запланиро 
ванных мероприятий в теченйе

года было пробурено две сква 
жины с коммерческой ско 
ростью выше 1700 метров на 
стаикомесяц и 3 скважины со 
скоростями, превышающими 
плановые.

В ходе смотра в Совет НТО 
«Горное» экспедиции поступило 
51 предложение, из которых 
44 было принято. Экономичес 
кий эффект от их внедрения 
составил 88 тысяч рублей. Об 
щий экономический эффект 
от впедрения новой техники 
и передовой технологии в Тар 
косалинской НРЭ за период 
общественного смотра соста 
вил 300 тысяч рублей.

А. ЛОБОЗОВ, 
начальник ПТО Таркосалип 
ской нефтеразведочной экс 
педиции.

КОМСОМОЛЬСКИЙ СУББОТНИК
16 ф евраля в округе, соглас 

нр постановлению окружкома 
ВЛКСМ, объявлен комсомольс 
ко-молодежный субботник,

посвященный шестидесятиле 
тию Ямало-Ненецкой
комсомолии. Средства,

заработанные на субботни 
ке, будут использованы на 
проведение торжественных ме 
роприятяй в честь этой слав 
ной даты.

•Бюро райкома ВЛКСМ при 
няло постановление о прове

дении окружного комсомольс 
ко-молодежного субботника в 
районе. 16 февраля комсомоль 
цы и молодежь должны рабо 
тать на своих рабочих местах. 

Комитетам комсомола, админист 
рации opгaнизaт^ий и предприя 
тий района пеобходимо обес 
печить высокопроизводитель 

ный труд молодежи.
Деньги, .заработанные на суб 

ботнике, должны перечислять 
ся на счет райкома ВЛКСМ.
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Соревнование и коллектив

ОПИРАЯСЬ НА РЕЗЕРВЫ
У ст'Ш по выполнил план чет 

всртого года X пятилетки кол 
лектмп Урспгоиского аэропор 
тя. Успех коллектива предупрс 
делен сирьенпой подготоинтоль 
пой работой всех служб и об'Ь 
ектов подразделения для осу 
ществлеиия бесперебойной ра 
боты по приему транспортных 
тяж елых машин И Л —76 и
ЛИ.— 12, а такж е круглосуточ 
ной работы АН—24, Л И —20
на аэродроме «Уренгой». Ре:з 
ко возросли объемы пассажир 
скпх и грузовых псреиозок jj

1979 году и особеино с начал;| 
;^того года. Для сряипення дос 
таточпо сказать, >гго пока;)атс 
ли грузовых и пассажирских 
отирявок' января соотистству 
ют плану первого кклртала
1978 года. Это значит, что мы 
стали работать п р о в о д и т е л ь  
нее> качественное.

Начало работь[ it новом году 
обнадеживает. Плап января 
Еыполлон по всем показателям. 
С этими результатами мы 
встретили праздник — День 
Аэрофлота. Созданная по ипи 
циативе великого Ленипа,

гра?кдапская авиация страны 
про1ила славный путь своего 
к а ‘1ественн0 ]'0  развития. В нас 
тоящсе время самолеты граж 
лапской авиации совершают 
регуляр1П11с полеты в 95 с'грап 
мира. Сегодня никого уже не 
удиил?|ет, что тяжелый лайнер 
И Л —76 по несколько раз в 
день приземляется к Уренгой 
ском аэропорту. Ежедневно по 
дпямаютея в небо несколько 
тяжелых вертолетов и, взяв 
курс к местам бурения разве 
дочных скиажип, доставляют 
к ни л;: людей, оборудование и

материалы.
Недавно авиаторы Уренгоя, 

собравшись вместе, обсудили 
задания завершающего пятилет 
к у —И)80 года. Горячо поддер 
ж нвая решения , поябрьского 
(1979 года) Пленума Ц К  КПСС, 
положения и выводы, содержа 
щиеся в выступлении на Пле 
куме Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Нре 
зидиума Верховного Совета 
СССР тов, Л. И. Брежнева, ко 
ллсктив авиаработников, опре 
делив возможности и нроцзвод 
ствеииые резср1зы, решил вы но 
лнять плановые задания X —й 
пятилетки к 110—й годовщине 
со дня рождения В. И. Ленина.

Здесь уместно отметить сво 
евременпость создания произво

дствепного участка УПТОГ1 
Уренгойнефтегазгеологии, ко 

, торый ос^тцествЯяет погруло 
разгрузочные работы в азропо 
рту. Участок, возглавляемый 
кадровым работником геоло 
ГИИ В. Л. Романовым трудит 
ся отлично. Поступившие гру 
зы своевременно сортируются, 
складируются и по нсобходи 
мости прямо с самолета доста 
вляю тся на буровые.

Мы уверены, что_ коллек 
тив аэропорта свое слово сдер 
жит; задания . пятилетки бу 
дут выполнены к 110-й годов 
щиие со дня рождения Влади 
мира Ильича Ленина.

Е. АВЕРИН, 
начальник VpenroiicKoro 
аэропорта.

2 ф евраля исполнилось 95 
лет со дня рождения М. В. 
Фрунзе—выдающегося совете. 

кого партийного, государствен 
иого и военного деятеля. Вся 
жизнь верного ленипца — яр 
кий пример беззаветного слу 
женпя партии и народу.

Есть в биографии Мпханла 
Васильевича страницы малоиз 
вестнио. Вот лишь одма из 
них.

18 мая 1921 года Председа 
тель Совета Труда и Обороны

лись и на соляных рудниках 
близ Бахмута (ныне Арте 
м о и с к ) .  Находившаяся без при 
с м о т р а  с о л ь  расхи1цалась ме 
шочникалш-спекулянтами. Для 
организации . ее отгрузки не 
хватало ни рабочих, ни транс 
П о р т а .

Положение обострилось еи1;с 
и тем, что на Украине в то 
время действовали остатки 
махновских и других кулац 
ких банд — (ШИ совершали на 
леты па заготовительные про

С т ’р л 1 г ж 1 ^ ы  s e j T M i c o n ;  ж и з н и

П О Р У Ч Е Н И Е
И Л Ь И Ч А

В. _И. Ленин писал командую 
щему войсками Красной Ар 
мии М. В. Фрунзе: «Уро}кай
па ipre превосходный.

Теперь главный jwnpoc всей 
Советской власти, вопрос ж из 
пи и смсрти для нас,—собрать 
с Украины 200—300 миллионов 
пудов.

Для этого главное — соль. 
Все забрать, обставить трой 
ным кордоном войска все,м ес 
та добычи, ни фунта не пропу 
екать, не давать раскрасть...

Поставьте по-воеиному. П аз 
пачьте точно ответственных лиц 
за каждую операцию. Мне их 
список .(все через Главсоль).

, Вы — главком соли.
Вы отвечаете за все».
Мне и моим товарникам — 

участникам только что закон 
чившейся тогда гражданской 
войны—памятно то время. В 
стране сложилось чрезвычай 
но тяжелое экономическое по 
л о ж ен и е-разруха  в пром1>ип 
ленности и па железнодорож 
пом транспорте. Из G5 домен 
ных печей, имевин1хся на юге, 
не действовала ии одна, стоя 
ли прокатные станы, были раз 
рушены маши!юстроятельные 

заводы, отступавшими белог 
вйрдейцами затоплены почти 
все JuaxThi. HeypoiKaii ,в ряде 
губерний 'создал продовольст 
венный кризис. Решепнем По 
литбюро ЦК РКП (б) норма вы 
дачи хлеба на рабочую карточ 
ку в Москве, Петрограде и 
других промышленных цепт 
р а X была' снижен а,

В то же время в Крыму в 
районе Сиваша, Евпатории и 

Ъ других местах скопилось око 
ло двадцати миллионов нудов 
соли. Вольнше запасы ее име

довольственные ' пункты, уби 
вали продовольственных а геи 
тов и расхищали хлеб.

Нынешнему поколению не 
возможно представить всю ост 
роту солевой проблемы. Она 
была не менее актуальной, чем 
топливная и продовольствен 
ная. ' ■

Солев^’ю проблему пеобходи 
МО было решать немедленно, 
чтобы вырвать из рук спеку 
лянтов возможность грабить 
население, чтобы наладить нря 
мой товарообмен между горо 
дом и деревней через коопера 
цию. Выход был один — приз 
ва ..а на помотць армию.

М. В. Фруизе воспринял ле 
нинское поручение как важ 
нейшее боевое задание и выде 
лил для  его выполнения сне 
днальиую  группу работников 
штаба.

«Главком соли» действовал • 
с пр]1суи(сй ему инициативой. 
К месту скопления соли про 
вели у.зкоколейиую 5келезную 
дорогу, из армии передали лю 
деи, ло1иадсй, снаряжение. Был 
мобилизован местный гуи<еной 
транспорт... И С0Л1. пошла. 
Ее вывозили по железной до 
роге, автотранспортом и мо 
рем. Б арж и с солью буксиро 
воли боевыми караблями А:ю 
вской военной флотилии.

М. Б. Фруизе, как всегда, 
оправдал доверие В. И. Лепи 
на.

К. ИЛЬБИТЕПКО, 
член Воепно-исторического 

общества при Центральном 
музее Вооруженных Сил 

СССР.
«Социалистическая индустрия»

Д Е Л О  Л Е Н И Н А  
Ж И В Е Т  И П О Б Е Ж Д А Е Т

В помощь ОРГАНИЗАТОРАМ ЕДИНЫХ ПОЛИТДНЕЙ, ДОКЛАДЧИКАМ, ПОЛИТИНФОРМА 
ТОРАМ И АГИТАТОРАМ ПУБЛИКУЕТСЯ ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ.

В. И. Ленин — титан научной 
мысли, народиый вождь, ила 
меннь1й‘ революционер.
В. И. Ленин—создатель Ком
мупистинеской партии И пер 
вого в м и р е‘социалистическо 
го государства,
В. И. Ленин — гениальный тео 
ретик, величайший стратег и 
тактик мйрово]'о пролетариа 
та.
Творческое развитие В. И. Ле 
ннным марксизма.
Ленинизм — эти марксизм сов 
ременной эпохи.
Победа Великого Октября — 
торжество марксизма-дениниз 

м а ..
Интернациональное значение 
леиинского учения о социалис 
тической революции и дикта 
туре пролетариата.
Решения ХХП1, XXIV, XXV 
съездов КПСС выдающийся 
вклад в ленинскую револю 
ционную ' теорию, 
(’оцйалистическая индустрия
— ключевое звено леиииркого 
плана построения социализма 
в СССР.
Аграрная политика партии — , 
творческое развитие идей ле 
ниыского кооперативного пла 
н а . ,,
В. Й. Ленин и культурная ре 
волюцпя в СССР.
В, И. ^ении  о защите , социа 
листического Отечества. 
Р аз1штое социалистическое об 
|цество в СССР — воплощение 
леиииских идей в жизни.
КПСС о совер1иенствоваиии уп 
равлепня социалистической 
экономикой в современных ус 
ловиях.
В., И. Ленин' о социал]{стнчес

ком соревновании и коммунис 
тическом отношении к труду. 
Неуклонный подъем благосос 
тояния народа — высшая цель 
КПСС.
Братская дружба и единство 
наций и народностей СССР — 
результат ленинской наци о 
нальной политики.
Союз рабочего класса, колхоз 
нод'о крестьянства и народной 
интеллигенции — основа соци 
ально-политического единства 

советского общества. .
В. И. Ленин о социалистичес 
кой демократии.
Воплопденис ленинскргх идей 
народовластия в Конституции 
СССР.
Марксизм-ленинизм — науч 
ная основа политики КПСС. 
Ленинское учение о партии и 
современность.
Ленинский стиль работы—не 
отъемлемая черта партийного 
руководства.
Единство партии и народа — 
главный источник не сокруши 
мой силы советского общест 
ва.
Ленинские идеи о роли проф • 
союзов а социалистическом 
строительстве.
Учиться коммунизму — лениис 
кий наказ молодежи.
В. И. Ленин, КПСС о комму 
иистичеоком воспитании.
В. И. Ленин, КПСС о свяяп 
прона1’андьт и агитации с  ̂жиз 
НЬЮ , задачами хозяйственного 
и культурного строительства. 
Марксизм-ленинизм и мировой 
революционный процесс. 
Мировое коммунистическое 
движение— самая влиятельная

политическая сила совремеи 
ности.
Пролетарский интернациона 

лизм — ленинизм в действий. 
Вклад КПСС, других братских 
п артий ,в  развитие ленинизма. 
Мировое социалистическое сод 
ружество — оплот мира и бс 
зонасностн народов.
Ленинизм и современное на 
ционально-освободительное двн 
жение.
Ленинская теория империализ 
ма и современность.
Углубление общего кризиса 
капитализма па современном 
этапе^
Ленинизм — испытанное ору 
жие в борьбе против буржуаз 
пой идеологии, ревизионизма, 
догматизма, национализма. 
Ленинские принципы внешней 
политики СССР.
Борьба СССР, братских, стран 
социализма, всех миролюбивых 
сил планеты за сохранение 
разрядки, как педуидей тенден 
ции в международных отноше 
ниях.
Новые мирные инициативы 
Советского Союза.
Лекинизм — ,'^намя револю 
ционной борьбы, коммунисти 
ческого созидания и мира.
Речь товарища Л. И. Брежие 
ва на ноябрьском Пленуме 
ЦК КПСС — боевая програм 
ма деятельности партия и на 
рода.
Превратим 1080 год — в год 
ударной ленинской ^)аботы. 
Личные нятилетние задания— 
к ГЮ-й годовщине со дня рож 
дения Владимира Ильича Лё 
нина.
«Агитатор.»

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПОЛИТИНФОРМАЦИИ НА ФЕВРАЛЬ 1980 ГОДА
Вопросы внутренней политики

«Гарантировано Коиститу 
цией»-. «Правда» от 3 февра 
л я  1980 года.

Резервы специализации. «Тю 
менская правда» от 25 яива 
ря.

Отзовется земля на заботу. 
йК|),'|1']15.1й cenoj)» от 30 яива 
ря.

Вопросы экономики
«Об итогах в151полнеиия пла 

на 'экономического и социаль 
Hoj'o развития народного хо' 
з я 1\ства Тюменской области за
1979 год. «Тюменская правда» 
от 26 января.

«О дальнейшем укреплении

трудовой -дисциплины и сокра 
щении текучести кадров в па 
родном хозяйстве». «Правда», 
от 12 января.

Пусковые стройки завершаю 
щего года пя,ти летки «Лгита 
тор» № 1за 1980 год, стр 31- 
:«).

Вопросы социалистического 
образа жизни.

Верю в совершенствование 
человека, «Литературная га 
зета» от 30 января.

Гармония труда »и нравст 
венности. «Агитатор» № 1 за
1980 год, стр. -Я.

Вопросы международной жиз
ИИ

Лван1'ард героического на 
рода. Коммунистической пар 
тии Вьетнама — 50 лет. «Прав 
да» от 2 февраля.

Пакистан — плавдарм аг 
рессии против Афганистана. 
«За рубежом» № h, стр. 14-15.

Вашии1тон. Ставка на noerf 
ную силу ради достижения ге 
гемопистскй91 целей-. «За рубе 
жом» № 4, стр. 8—11,

<Юбразцовая Швейцария» 
«За рубежом» № 5, стр. 15-1Г».

Филиппинские портреты. 
«Правда» от 2 февраля.

Отдел пропаганды и агита 
ции ран ком а КПСС.
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В Ы П У С К  M l

Сообщение прораба Л. Ф. 
'^окура было ириятное для мои 
тсрол пути зиопосборочной ба 
зы С М П -329.

—Укладка глалпого пути ]та 
'Уренгой началась. Прибывают 
пагоны со шпалой.

Путейцы ж дали этого момсн 
та, потому , и готовились к ра 
боте; очищены от снега стреле 
■чные лереиоды, подъездные пу 
ти, места для складирования, 
шпалы, подготовлены пси инс 
трумепты для монтажа яиень 
о», В подготовке «глухих» шаб 

лоно», олектромолоткон, купал 
дочок для работы большое ста 
раиис проявили алсктрик Владп 
.мир Боровикоп, слесарь Миха 

Овчинников. Слу>кбой меха 
пика налажена и четкая работа 
«козлового» краиа; про»ереиы 
основные уйлы, двигатели, по 

дъемо опускающий механизм, 
ц'ормоча, электропроводка, оссс 
щоиие.

Все старались. Д а и путейцы

«соскучились» по работе. В ед1> 
более трех месяцев они ис мои 
тировали звенья и;̂  ;̂ а отсутст 
1ИТЯ шпалы. А «побочные» ра 
боты не приносили пм радости

т
т

Е
Е

м п ,

м п ,

м П !
и удонлетвореийя.

...Колкий ветер об
жига л лица. Д аж е скво.зь
рукавицы шубенки чув
сгпусшг. леденящее «тепло» 
железных ломиков, ТТа «ыгруз 
ке шпалы и;} вагонов чет перо: 
1’рш'орнй Курец, Саша Вудпе 
ВИЧ, Игорь Ч ерем у хин, Саша 
Ражев, Работают метку, слиже 
ино. Машинист крана Вера Ка 
ЛП11 |$иимательно следит п точ 
]1о лыполяяет сигналы Григо 
рия Курсц,

—-Майи;]!
И лер мая пачка IЯJjaл лотш т 

ся на «боек». Потом 1̂ торая, 
третья.

ТТа вьп'ру:^ку четырех вагоно]! 
ш палы «отпугцеио» нормами 

• восемь часов. Сайга Ра?ксв на 
сскает иремя. Выгружен пер 
вый вагон.

Па тридцать минут опереди 
ли график,—сообщает товари 
щ ам Ражен, улыбаясь. Переды 
iniai викто не просит. Только 
15ера Калий но про си л а fIOдaть 
ей на K p a t T  чайник с" «одой: 
ж арко Б кабине, пить хочется.

Так шесть часов: иа выгруз 
КС выиграно два часа, А тем 
временем Валерий Филиппов, 
Саша Булгаков и их товарищи 
раскладывают шпалу по эпю 
ре двадцатипятиметрового 
звена. Эта подготовка ведется 
на утро для аашивки авеиьсв.

...Тольк^ ■1ГГ0 отступила в та 
гЬ'у ночная темепь. Загорелась 

. утренняя заря. Л на звсыо.сбор

КС уж е кипела работа. ."Тагру 
женные в металлические кор о 
ба’ нолкладкн, костыли, подаю 
тся к «бойкам ]паблонам», 
здесь они раскладынаютсп в 
cTpoi’OM порядке. И горь Чере 

ьсухип просверливает отверстия 
и ш палах для костылей, Саша 
Рал<ев разносит «глухие» шаб 
лои.ы. Кто-то и1утит. Настроение 
у нар ней хорошее. И cpa;-iy нла 
ны, совет1>1.

—Двест1г метров сегодня ну 
жно занднть, братцы,—говорит 
Григорий Курен;.

—Это норма, —оборачивает 
ся к нему Сагпа Будиевич,— 
нужно перекрыть ее. Только 
темп не сбавить, не остыть.

По парни бывалые, опытные, 
старательные, Па зашивке :^ве 
ньев они всегда вносили свои 
поправки в нормативное время 
н опережалц его.

Так было н на этот раз. Па 
ка1ждого члена бригады смоитц 
ровано одно звено, До конца 
смепы оставался eп^c час,

— Ка?кмем, братцы,—■ натяги 
пая тугие ру.кавицы, отозвался 
Гриша Курец,—загньем еи;,е
два .чпепа. С ли.ч согласились. 
Триста метров пути в :^]^cньиx 
готовы к отправке в голову ук 
ладкц.

Полторы нормы в смену, Хо 
рошпй темп у путейцев. О и бу 

дет наращиваться, потому что 
монтеры пути решили: к юби 
лею со дня рождения В. И, Л с 
иина—ударный темп.

И. АРСЕНЮК.

Работать по-ударному, по-ленински

Е г о
и.  С О К О Л О В

(Продолжение. Начало в 
1 5 -1 7 )

6. Бригада
«Такая высокая оценка 

моего труда —заслуга всей 
бригады. Мои товарищи — 
замечательные путейцы, 

лучшие на всей трассе, и 
верные друаья...»

(В. МОЛОЗИИ) 
ТТиколай Беликов не вошел- 

ллетел в колшату;
—Все, ребята, хватит по 

ачииским болотам кочевать! 
Даешь Тобольск, даегаь Тю 
мень — Сургут!

— Даешь-то даешь. По боло 
ц-а там, пожалуй, поглубн<е бу 
дут, — заме'гил Виктор Степа 
шок, всегда неторопливый и 
рассудительп1,1й,

— Зато там город — сама
история! Иртыш один чего
fTonTl, Там е1це Ермак вое
1зал;„ Л теперь нужна дорога
К пе'фтн! ■

...Ослепительно белый силу;)т 
'Кремля на высоком холме как 
бы парил в воздухе, а город 
раскинулся внизу, у реки...
13се это было похоже на ска:-1 
ку,. иа чудесный сои.

Потом привыкли, перестали 
удивляться, зaxвaVleиныe горя 
^ей работой, а ее было невпро 
порот: жилье, лилорама, ко 
а'сльная, вырубка просеки. Вик 
тору снова поручили руково 
дить бригадой.

Минуло с тех пор десять 
лот. Сколько пройдено по шпа

ш е с т а я  т р а с с а
( О Ч Е Р К )

7. Дойден 
до

Уренгоя

лам нелегких километров, 
стужу и в зной, сколько пере 
лопачено балласта!

Петр 'ЧсрнушснкО'-«летопи 
сец» бригады,—уверял, что ои 
подсчитал «кубики» балласта 
и получается цифра с пятью 
нулями...

Где трудно — там были лю 
ло:^иицы. Три/кды встречались 
они с идущими навстречу пу 
тейцами, укдадывая тради 
ДИОНнос «ееребряиое» звено.

1970 год стал суровым ^кза 
меиом. Бригада совершила бро 
сок па 313 километр, на стаи 
цию Туртас_ Непроходимые бо 
лота. Тайга. Полотно размыто, 
а они ведут укладку... Трак 
торный укладчик тотгет в вяз 
ком' ьгесиве глины, его тяне-f 
бульдозер.

Вперед на Туртас!
Рубеж был лзят. Л их де 

сайт п|).евратился и первый в 
стране комсомольс1со-молодеж 

иый поезд № 522.
Декабрь j!)73 года_ Уложено 

после.чисе звено иа 575 кило 
метре. Тюмень протянула ру 
ку Сургуту! снова балласт, 
иплласг...

Бригада уж е известна па'
‘ всю стройку; вымпелы, ’ зпаме 

па. Почетные грамоты...
Растут людтт, мужая в тру 

дс, учатся, получают награды. 
Петр Чориу1иенко закончил 
техникум, Виктор Духин, Алек 
сандр Лимарев, Владимир Вол

чек стали мастерами, Алек 
сандр Ж уков и Сергей Таран 
имеют правительственные наг 
рады. Владимир РГвчеико. ком 
сорг, зал[сн!,а0т бригадира, зас 
луял-ггл MHoi’o поощрений. Да, 
бригада стала настоятцсй шко 
.'ГОЙ мужества, ударной силой 
стройки! А учителем и нас 
тавыиком был он, Молозии_
О и любил своих ребят сурово, 
ло-мужски, и они отвечали 
ему тем же.
. Новички с теплой Украины, 
впервые увидевшие молоток пу 
тейца, вскоре получали раз 
ряд, учились дальш е. Учиться 
1! тайге, за сто—двести кило 
метров от ЖИЛГ1Я? Доказали: 
лгожно! Бригадир учился то 
;ке.

Талант (да, талш1т!) органи 

:)атора, богатый опыт, внима 
Hire и забота о лю дях—вот 
«секреты» бригадира Молозииа. 
Л самое главное — это, мелег 
кий, но радостный, самозаб 
пеяиый груд, преодолевающий 
всс преграды.

Р. тот веселый, полный соли 
ца и света майский депь приш 
ло сообидезше из Тюмени: ему 
присвоено звание Героя Со 
циалистического Труда. В от 

BGT бригада подняла на бал 
ласт ;.(.ва с половиной кило 
метра B.MCCTO 1,2 километра по 
норме!

Это был трудовой салют пу 
тейдев своему бригадиру!

Первое звено, первый кило 
метр на пути к Уренгою, ви 
д[/мо, были уложены молозгш 
цами «с легкой руки». Быст 
ро, увсрепными шагами устреми 
лась трасса па Север. Вот уже 
осталась позади I^oгoлымcкaя, 
рельсы рвутся к Ноябрьской. 
Снова эстафету укладки при
1 ги лг а ю т м о л о п и гул.

Рельсы на ТТоябрьской! Это 
ч^ыла большая победа строи 
телей.

Л через несколько дней ста 
льиые пути ясгли иа аемлю 

Ямало-Мсиесщого округа. ?Тле 
лезная дорога пришла к нам 
в Пуровский район.

Но. бьгстрые темпы укладки 
со::!да.11И •гр.удиостн иного рода
— отстала балластироика|.

И снова — в который р а з -  
па трудггыя участок была бро 
шепа бригада Молозипа. Ки 
лометр за километром, перс 

гоп за перегоном, поднимались 
пути на балласт, вытягива 

лись в блестяидие нити рельсы... 
Ш естьдесят один километр! 
Такой участок путей выправи 
ли молозииды.

(Окончание следует)

—У Вас^ журналистов, как 
бы в моде слово «нрикипелл. Ча 
сто ниитут'. нрикнпсл к Северу 
к работе. Эго знаете, больше к 
нал[ подходит, к свари\икам, 
—шутит Иван Максимович 
Ч айка,—Я вот сам с Кубани. 
А уже 15 лет живу иа ссво[)с, 
в Тюменской области. Был шо 
фсром, лгехантгком, теперь газо 
элсктросг-аргцик.

Иван Макси.\10внч покидал 
север, ;кил четыре года иа юге 
в местах, где родился. Любит 
ои их всей душой. По возвра 
тился все таки лаовь в Ямало 
Ненецкий округ’, п Т-[ов[1Гй Урс 
игой.Та же «боле:^кь» и у его 
коллеги пи электросварочному 
агрегату Сергея Ивановича 
Долгих, Огг родолг из Старо]'о 
Оскола. В Сибири немногим 
более двух лет. И' тоже н рик 1{

Прикипев
шие

паст к суроволгу краю. Оба из 
строитсльпо лто!(тажного уа 
равления № 4 Нового Уренгоя.
Л командировали спеитгалнс
тов в Тарко Сале вот зачем.
Главное их дело—подводить в 
дома газ. Таких до.мов в Тар 
ко Сале с каждым квартало.м 
нее больше.

—Особенно «жарко» прпхо 
дилось под Новый год,-—продо 

лж ает мысль товарища Долгих.
К cдa'^[c готовилось несколько 
объектов. А  нам и обвя.зку иа 
до провести, и опрессовку.

Как то нерадивый тракто 
рист оборвал в поселке газон 
ровод. Ш есть домов остались 
без газа. Чайка и Долгих ночь 
не сол£Кнули глаз^ нока не ис 
правили п(фыв. Наутро голу 
бые языки кухонных плиток 
приятно обрадовали домашиггх 
хозяек. Правда, пикто из обита 
телей домбв так и не узнал, 
что горячий завтрак и.%г «пода 
рилм» два иредаиных делу сва 
ри^ика.

Послс работы беседа.
—Как йсе же попали на се 

вер? И что влечет сюда людей 
по вашему?

Иван Максимович ож 1гвляет 
ся.

—Да разное влечет. Матери 
альная сторона само собой. Но 
я и иа Кубани неплохо зара 
батывал. Тут, как бы вам ска 
зать, раздолье что ли для ду 
ШИ есть. Возьмите рыбалку. 
Здесь с удочкой выйдешь, такI
П0 Т0 .М всю неделю рассказы 
ваешь, каких чсбаков или яз(>й 
таск ал ..

—{'емыт ваши здесь?
— Моя да, а С’ергея в Старом 

Ось’олс, Иногда вни;у—тоскует 
парень,

— А ваню ypenj oHCKoo н а ч а ' 
льство сюда наведывает'ся? 
Тчак живете, мол, в чем нужда 
етесь?

■—Вот чего нет, t o i 'o  и с т , и с  

ПОЛЕНИТСЯ случая,— сожалеютнс 
конста'тирует Ива и Максггмо 
ВИЧ.  — А жаль.

...Февральский вечер залива 
ст землго фи0'лет0110н гущей. 
Сполохи электросварки теперь' 
видны далеко. Их пульсация 
прерывисто отражао'гся по все 
му .звездно черно.чу небосводу, 
и кажется, что работают не 
двое, а десятки людей.

Ю. БАБЛСКПи.
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наших увлечений
Декораций пока нет, и костю 

мы для кукол—героев будуще 
з’о кукольного спектакля <(Про 
козла» только шьются. Но уже 
близок день, когда откроется 
па сцене Уренгойского Дома 
культуры занавес и предстс» 
пет перед глазами ;^рителей 
картина: лу?кок, вдали лес, де 
ревяпная изба и ее хозяева— 
дед и бабка.

годы немолодые в круж ках то 
заниматься, внучек уже подра 
стает, а влечет клуб,—улыбает 
СИ Валентина Ивановна,-+-ведъ 
эти занятия отдых для души,, 
потом и на работу .идешь в до 
бром настроении.

В кукольном коллективе 
семь увлечепных ^людeй. Они 
уже поставили спектакль «Дед 
Мороз» л перед Новым годом

4  5  м и н у т

р а д о с т и

«Ах, ах! Ох, ох, ох. Что то 
нынче стал я плох»,—ж алует 
ся.старик. А бабка ему вторит^ 
«Ох, и я совсем стара. Н а по 
кой и мне пора». И вдруг явля 
ется к старикам молодой ко 
зел. «Здравствуй, баба, здраво 
твуй, дед. Я сварю для лас 
обед»,— блеет он доброжела 
тельио. Козел становится доб 
рым помощником и спасите 
лем стариков, он «семь волкои 
разогнал» и обещал «спечь пи 
рог грибной два аршина шири 
ной.»

Кукольный .кружок создан в 
Доме культуры три месяца на 
зад. Возглавила его В. И. Мок 
шева, воспптательш щ а детско 
го сада «Снежинка». Она дав 
НИИ почитатель самодеятельно 
го искусства. Валентина Ивано 
вна неизменпый член круж ков 
Дома культуры. Она хорошо 
поет, да а танцев народных пе 
чурается, особенно нравится ей 
«цыганочка», в свое время ис 
полняла ее на сцене. Вроде и

впервые представили его на 
суд юных зрителей. Рассказы 
вали, что день премьеры был 
очень морозный, к  не падея 
лись артисты собрать много на 
роду. К их радости в Дом ку  
льтуры шли и ш ли юные зри 
тел и ш кольники и дош колята, 
их, закутанных по самые глаза, 
приводили мамы и лапы.

минут шло представление. 
Это были 45 минут радости, 
душенного обогащения. Три ра 
за выступали с этим спектак 
лем «кукольники». И каж дый 
раз при переполпенном зале. 
Долгие и дружные аплодисме 
нты были наградой акторам,

—Такой прием нас воодуше 
вил ,—говорит Людмила Коч 
кина, электромонтер уроигойс 
кой электростанции,—и мы с 
удовольствием принялись за дру 
гуго П1>есу «Про козла».

Людмила тоже не новичок в 
самодеятельном коллективе. Со 
школьных лет выбрала себе за

пятие по сердцу и не расстает 
ся с ним. «Я сейчас не мыслю 
себя без любимого дела»,—приз 
нается Людмила. Веришь в 
эти слова, видя с какой  иск 
реиноетью она перевоплощает 
ся в своих героев.

Валентина Фадеева, работ 
ник Дома культуры, старше 
Людмилы. У нее сьшшпка Пе 
тя в первом классе учится. Го 
рдится, что мама «играет» в 
спектаклях, а однажды предло 
ж ил: «Л давай, мам^ мы в шко 
ле такой же круж ок оргапизу 
ем». И появился в уренгойс 
кой школе в первом классе со 
брат «кукольника». Ребятиш ки 
вместе с Валентиной Фаде 
евой и еще одной увлеченной 
мамой—Валентиной Петровой 

— готовят спектакль «Колобок».
В автотранспортном предпри 

яти,,£ про начальника автоколо 
нны Степана Стефанишнна ска 
жут; «У парпя призвание—тек 
ника». А в районном Доме куль 

туры заметят; «Увлеченный че 
довек. М узыку любит.» Степан 
играет на баяне, с удовольст 
вием занимается в кукольном 
кружке. Его дряхлый дед в 
спектакле очень убедителен.

Назовем еще трех участии 
ков этого слаженного коллек 
тива; сварщик дорожно строя 
тельного управления В. 

Д удко, заведую щая сектором 
учета комитета комсомола 
НРЭ Любовь Черепанова, кино 
механик Дома культуры Вале 
рий Голохвостов. Все семеро— 
люди разных возрастов и иро 
фессий. Одинаковы он,,, лишь 
в одном—в своем пристрастии 
к самодеятельному искусству, 
в ж елании дарить людям ра 
дость и самим обогагцаться от 
этого общения.

С. КОЖИНА.

В Е С Т  И И З  С Т Р А Н  С О Ц И А Л II ЗМ А

Плоды братского сотрудничества
Много славных страниц впи 

сапо в историю братского сот 
рудничествз советских и венге 
рских шахтеров. И  сегодня на 
многих угледобывающих объе 
ктах республики широкое ис 
пользование находит опытсове 
тских ш ахтеров, применяются 
высокопроизводительные ма 
шины с маркой «Сделано в 
СССР».

Ш ахтеры республики досроч 
но рапортовали о выполнении 
плана минувшего г о д а -с т р а н а  
получила более 25 лшллионов 
тонн угля.

В один из крупнейших знер 
гетических центров ВИР превра 
тился за короткий срок уголь 
ный карьер имени М. Тореза и 
работаю щ ая по соседству теп 
лоэлектростапция именц Ю. 
Гагарина в Вишонте, построен 
ные при участии советских ин 
жеперов и техников. Недавно 
вишонтцы отметиЛ[,, десятиле 
тие своей нгахты. За это время 
добыча топлива в угольном ра 
зрезе возросла с 1,5 миллиона 
до 7 миллионов тонн в год.

Советские п венгерские геоло 
гн завершили исследования под 
земных богатств МанБского уго

льного бассейна. Установлено, 
что в его недрах залегают бо 
лее 130 миллионов тонн высо 
кокачествеиного угля.

Сейчас в рамках советско веп 
герского сотрудничества здесь 
нача^тось сооружение крупной 
угольной шахты, производстве 
иные процессы па которой бу 
дут полностью механнзпрова 
ны, а за технологическим про 
цессом будет следить современ 
иый электронно вычислитель 
ный центр.
Будапешт А, Кузьмин, 

корр. ТАСС

Н а ш и  i K o i ^ c ' y

Адвокатура в СССР
На прошедшей в конце про 

шлого года сессии Верховно 
го Совета СССР был принят 
впервые разработанный Закон 
об адвокатуре в СССР.

Основное назначение адвока 
туры определено в Коиститу 
ции СССР. В ее iGl статье за 
писано, что коллегии адвокатов 
действуют для оказания юрп 
дической помощи гражда

нам и организациям. В соот
ветствии с этими конститу 

циониыми положениями в но ' 
вом Законе определены зада 
чи адвокатуры. Коллегии ад 
вокатов призваны содейство 
вать охране прав и законных 
интересов граждан и организа 
ций, осуществлению правосу 
дия, соблюдению социалисти 
ческой законности, востста 
ПИЮ граждан в духе точного 
и неуклонного исполнения со 
ветских законов, бережного от 
ношения к народному добру, 
соблюдения дисциплины труда, 
уважения к правам, чести и 
достоинству других лиц, к 
правилам социалистического об 
щежития.

При решении этих задач, как 
отмечается в седьмой статье 
Закона, адвокат обязан точно 
и неуклонно соблюдать требо 
в а ни я действующего за ко иод а 
тельства, использовать все пре 
дусмотреиные законом средст 
за и способы защиты прав и 
законных интересов граждан 
и организаций, обратившихся 
■К нему за юридической по 
мсицьго.

Закон содер;кит примерный 
перечень различных видов 
юридической помощи, оказы 
ваемой адвокатами; это—кон 
сультации и разъяснения ' но 
юридическим вопросам, усч-ные 
и нисьменные справки по зако 
нодательстну; составление за 
явлений, жалоб и дру 
гих правовых докумен
тов; предстзйительство в

суде, арбитраже и других го 
сударствепных органах но 
гражданским делам об админи 
стративных правонарушениях.

Установлено, что адвокат не 
может быть допропген в ка 
честве свидетеля об обстоя 
тельствах, которые стали ему 
и.звестны в связи с исполненн

см им обязанностей защитни 
ка или представителя, Лдво 
кат 1£е вправе такл-се разгла 
шать сведеипя. сооб1цсииь(е 
ему доверителем и связи с ока 
занпем юридической гн)Могци_

К осуп^ествлснию адвокате 
Kifx функций привлекаются 
только юрист1>г. В статье пя 
той Зако1!а записано, чти и 
члены коллегии адвокатов при 
нимаются граждане СССР, име 
ющне высшее юридическое об 
разоиание к  стаж  работы по 
специальности ]ориста пе ме 
нее двух лет.

В десятой статье. Закона 
записано, что труд адвоката 
оплачивается из средств, пос 
тупивших в юридическую кои 
сультацию от граждан и орга 
Пиза ций за оказанную им юри 
днческую помощь.

В соответствия со статьей 
161 Конституции СССР Закои 
об адвокатуре определил слу 
чаи оказания бесплатной юри 
дической помощи. Она может 
быть оказана при составле 
ПИИ заявлений о назначении 
пенсий и пособий, при ведении 
дел и судах первой иистан^ 
ции о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причинеи ' 
пого увечьем или ппым нов: 
реждение.м здоровья, связан 
ным с работой. Бесплатная по 
мо1ць предусмотрена такж е де 
путатам Советов народных де' 
путатов при даче им консуль 
тацнй но законодательным 
вопросам, членам товарищес 
ких судов и добровольных н а , 
родных дружин при даче коп 
сультации по закоиодательст 
ву в связи с выполнением ими 
обтцественных обязанностей.

Кроме того. Закон предос 
тавляет право заведующему 
юридической консультацией,' 

президиуму коллегии адвокатов, 
органу предварительного еле 
дствия, прокурору и суду, ис 
?тд я  из имущественного поло 
жения гражданина. освобо^ 
дить его полностью или частич 
по от оплаты юридической по 
мощи. В отих случаях расхо 
ды по оплате труда адвоката 
относятся на счет государства.

В. МАКСИМОВ,
юрист (ТАСС)

mta

S а f) у б е ф-о м
Пора, когда у молодого че 

ловека заканчивается юность 
и он вступает на порог самое 
тоятельной жизни, оказывает 
ся роковой для многих в США. 
Смертность среди америкап 
цев в возрасте от 15 до 24 лет 
;5а последисе десятилетие дос 
тигла небывалых масштабов. 
Ныне в этой стране ежегодно 
в результате насильственной 
смерти погибает 48 тысяч мо 
лодых людей. К ак установлено 
американскими социологами, 
чап 1,е всего это убийства, са 
моубийства, несчастные слу 
чаи во врел1я поездок в сос 
трянии опьянения на автома 
шинах и мотоциклах.

Статистику, отражающую од

ну из граней американского 
«образа жизни», при1юдпт за 
падноберлпнская газета «Ди

«общества благосостояния», 
все больше молодых людей в 
США видят свое последнее 
«право» в том, чтобы распоря 
ж аться собственной жизнью' 
или жизнью дру1'нх. Примеча

щей безработице молодого по 
коления. Человека, попавшего 
на самое дно жизни, оста вше 
гося НС у дел, охватывает от 
чаяние. Насилие в отношении 
самого себя, в отношении к

США получает настолько пло 
хую школьную подготовку, 
что для них практически зак 
рыты все пути к трудовой дея 
тельпости. Подавляющее боль 
шииство молодых америкап

На з а д в о р к а х  а м е р и к а н с к о г о  о б щ е с т в а
вархайт». Трагедию молодого 
поколения США, отмечает га 
зета, ученые объясняют теми 
ужасающими условиями жиз 
ни, которые выпадают на долю 
большей части молодежи_ Она 
фактически лишена сал1ых эле 
ментарных прав — таких, как 
пр.аво на труд, на образование, 
на достойное человека жили, 
ще. Оказавшись на задворках

тельно, что число самоубийств 
среди молодых возросло вдвое 
по сравнению с 1960 годом. 
Уровень смертности людей в 
возрасте от 15 до 24 лет и 
США на 50 процентов выше, 
чем а Англии, Швеции или 
Японии. тенденция к росту 
не прекращ ается.

Причину этого явления со 
циологи Соединенных Ш татов 
видят прежде всего а расту

окружающим, по мнению экспе 
pTOB,v—вот та реакция, к кото 
рой мап^е всего прибегает мо 
лодой человек, обреченный па 
вынужденную бездеятельность.

«Ди ]{архайт» публикует 
еще ряд данных, взятых, в 
частности, из доклада одного 
из исследовательских советов 
Калифорнии. Эти цифры вряд 
ли требуют комментариев. Так, 
треть licex молодых людей r

цев в возрасте от Ю до 2,1 го 
да не посещают школ или дру 
гих учебных заведений. Очень 
часто они не обладают даже 
самыми элементарными зна)1ия 
ми, тгеобходимыми для того, что 
бы писать, тпттать, считать.

К. САВВИП
. {Г М Щ
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