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В
В нашем развивающемся районе очень много передовтлх 

коллективов, широко известных не только в округе, но и во 
всей Тюменской области. Это, к примеру, буровая брига 
да. мастера Героя Социалистического Труда И. Д. Глебова 
из Уренгойской нефтеразведочной дкспедиции, бригада мои 
теров пути Героя Социалистического Труда В. В. Моло’зина 
из строительно-монтажного поезда, 522, бригада монтеров 
пути, возглавляемая кавалером орденов «Знак почета» и Тру 
дового Красного Знамеии Г. С. Салитовым из головного ре 
монтно-посстаровительного поезда № 36 и многие другие.

Эти коллективы работают, намного опережая время, каче 
ственно, акоиомя материальные ресурсы. Высоких результа 
♦гов они добиваются, вподряя прогрессивные формы органи 
яации труда. Известно, ни один передовой метод не прижи 
вется в бригаде, если здесь слаба трудовая дисциплина, или 
скажем, часты психологи’ческие ер1>твы, сбои в работе. Брига 
да сильна, прежде всего, сознанием высокого долга, профес 
еиональным мастерством, крепкой дисциплиной, .хорошо на 
л'ашенным социалистическим соревнованием. Л .'̂ того можно 
достигнуть лишь при хорошем микроклимате в коллективе
— обстановке доверия, взаимопомощи, доброжолатольности и 
делового соперничества.

Многое зависит от авторитета руководителя, от его пози 
' циИ, стиля работы с людьми. Многие годы во.^главляет кол
■ лсктив путейцев Виктор Васильевич Молозип. Его бригада 
„положила первое и последнее звено железнодорожного пути 
Сургут—Уренгой. И всё эти годы на строительстве северной 
магистрали бригада работает, в основяом,- бдним составом. 
Ребята уходят Из бригады только лишь на службу в ряды 
Советской Армии, а затем, отслужив, „возвращаются обрат 
но. Работать в бригаде Молозипа — большая честь. Путейцы 
высоко держат марку своей бригады, воспитывают у нович 
ков чувство чести коллектива, ответственности перед това 
рищами за свою работу, за каждый свой поступок. Такая ат 
мрсфера в коллективе как нельзя лучше способствует высо 
копр'оизводительирму труду. Бри'гадир для своих ребят — 
во всем живой пример. Он и  классный специалист, и отлич 
яьц! организатор производства, и надежный товарищ. Как 
человек отзывчивый, внимательный к нуждам людей, как 
бригади'р, коммунист — взыскательный, нетерпимый к лю 
бым проявлениям халатности, безответственности, недмсцип 
линированности.

Формирование стабильных колле'ктпвов, укрепление дис 
циплины — валсиейшая задача. И необходимо самым вни 
нательным образом относиться к молодым кoллcктивa^r, 
ведь бригада — это главная школа трудовой закалки для 
молодого труженика, воспитания у него коммунистического 
отношения к труду, чувства долга тг ответственности.

Еще нет ,и двух лет бригаде штукатуров-маляров Зи 
паи'ды BapanoBCKoii из строительпо-лгонтажного поезда 
№ 811. В ее составе — молодые рабочие, сама бригадир 
очень молода. Но ко.тшектив — один из лучших не только 
в поезде, но й в управлении Тюмепьстройпуть. Старание мо 
лодого бригадира, умение работать с людьми, создавать хо 
рошйш настрой в коллективе были замечены руководством, 
общественными организациями и получилти должную под 
держку. Сейчас коллектив —иа пороге своей зрелости, и 
есть полная уверенность, что впереди у девчат новые трудо 
вые победы. Микроклимат в коллективе зависит от многих 
факторов. Одно бесспорно: чем лучше организован труд, 
чем яснее видны успехи и промахи каиедого, чем конкрет 
нес выражается их оценка, тем человек работает устой 
-чивее. Необходимо широко использовать наиболее ."̂ ффек 
тввные методы организаторской и политико-воспитательной 
работы для укрепления дисциплины в коллективах, сокраще 
ПИЯ потерь рабочего времени, снижения текучести кадров, 
воспитания каждого труженика в духе творческого отноше 
иия к выполнению государственных заданий и социалисти 
ческих обязательств. Это особенно важно сейчас, когда кол 
лективы, выполняя решения XXVI съезда партии, намерены 
достичь высоких рубежей.

ИНФОРМАЦИЯ
О ХОДЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

БУРОВЫХ БРИГАД ЗА МАЙ 1981 ГОДА
1. Уренгойская иефтеразведочнал экспедиция

Ф.И.О., бурового мастера План Факт. Проц. вьгаолн. 
Глебов Н. Д. 800 1900 237,5
Татара В. Н. . 600 Ш  99,2
Сережников Е. И. 200 1600 750
Шевелев В, С. 800 1600 200
Демеиков В П. 800 2550 318,8
Кудрик Л. Й. 700 1470. ^10,0
Всего по экспедиции 7000 9615 137,3

2. Таркосалинская нефтеразведочная экспедиция
Исаев В. А. 800 1760 222
Проскунии В. 1Г. 900 615 68,3
Шупров Й. С 750 1783 154,7
Шаданов А. М. 750 1160 237,7
Сытник Л. П. 700 262 37,4
Костюков С. А.. 750 1645 219,3
Всего по экспедиции' 8500 7225 85,0

3. Верхнепуровская нефтегазоразведочная экспедиция
Комлев С. В. . 800 715 89,4
Баров В. Э. 800 442 65,2
Кочержук В. М. 900 1800 200
Всего по экспедиции 3000 2957 98,6

ЗАДАНИЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО
Большие и напряженные за 

дачи были поставлены перед 
рабочими и служащими Тарко 
салииского строительного уп 

равления ка первый год 
одиннадцатой пятилетки. Боль 
шие, но, как доказало время, 
и вполне выполнимые.

Близится к кйнЦу .первое по 
лугодие. За это время наши 

. строители многое успели еде 
лать. На 128 процентов выпол 
нен с начала года план по 
вводу в эксплуатацшо жилых 
объектов. В июне готовШ'ся 
к сдаче /еще два дома — 24- 
квартирный и 4-квартирный.

Сейчас уже можно' с полной 
уверенностью сказать, что по 
лугодовое задание будет вы 
полнено досрочно как по объе 
му выполненных работ, так и 
по сдаче объектов в эксплуа 
тацию. Только в минувшем 
месяце коллектив СУ выпол 
НИЛ сверх плайа строительно- 
монтажных работ на сумму 
свыше 200 тысяч рублей. Так 
же уверенно работали строи 
тели в каждом месяце ново 
го года.

В. ПИВОЁАРОВ, 
начальник производственно- 

технического отдела.

Н Е  В П О Л Н У Ю  С И Л У
в  Поябрьске в зоне двух 

зтажной застро11Ки продолжа 
ется сооружение больницы на 
75 коек. Строит ельно-монт аж 
пое управлений НГДУ «Холмо 
гориефть» заканчивает внут 
решше сантехнические рабо 
ты. СУ-80 смонтировало на

ружную теплотрассу.
Однако резвернуться в пол 

пую силу строители не мо 
гут из-за отсутствия внешних 
инженерных сетей и нехватки 
отделочных материалов, по 

ставляемых объединением «Сур 
гутнефтегаз» _

В Ы С О К И Е  Т Е М П Ы
Хорошо работает во втором 

квартале управление буро 
вых работ № 1, осваиваю 
щее Холмогорское . нефтяное 
месторождение. С начала года 
проходка превысила 100 ты

сяч метров горных пород. При 
таких темпах есть все осно 
вания полагать, что и полуго 
довой план . в объеме 145 ты 
сяч метров будет упешно вы 
полнен А, ИВАНОВ.

НА СТРОЙКАХ-81

БОЛЬШАЯ 
РАБОТА
Станция Ноябрьская. 

Днем и ночью непрерыв 
ным потоком идут трубы, 
техника, оборудование, стро 
ительные материалы, благо 
устроенные типовые вагон 
чики на север тюмевщины 
для .нефтдн1ш6в, геологов, 
газодобытчиков, строите 
лей, энергетиков. Будущая 
крупная станция трассы 
Сургут — Уренгой живет 
полнокровной жизнью, рабо 
тает на одиннадцатую пя 
тилетку.

Пока здесь восемь станцион 
ных путей. Но путевое хозяй 
ство уже в этом году увели 
чится на семь километров. 
Развитие станции выполняют 
путейские бригады строи 
тельно-монтажного поезда 
№ 329. Только за один месяц 
коллектив звеносборочной ба 
зы получил и выгрузил на 
площадки 10 ко'мплектов стре 
лочных переводов, более сот 

;ни тонн скреплений.
Большой объем работы вы 

долняет на станции комсо 
мольсйо-молодежная бригада, 
которую сейчас возглавляет 
Сергей Рудько. Путейцы мон 
тируют стрелочные дерево 
ды, ведут подготовительные 
работы для укладки, балласти 
ровки и' выправки п^тей.

В первом году одиннадца 
той пятилетки рабочим пред 
стоит выполнить работы по 
монтажу 30 стрелочных пере 
водов, выгрузке балласта, вы 
правке и отделке главного пу 
ти, тупиковых разветвлений 
и другие путейские плановые 
задания в объеме общей слож 
ностью двух миллионов 600 
тысяч рублей.

В решениях XXVI съезда 
КПСС сказано, что в одиннад 
цатой пятилетке железная до 
рога рургут—Уренгой должна 
быть сдана со всем комплек 
сом в эксплуатацию. Для кол 
лективов строительно-монтаж 
ного поезда № 329 и отделе 
ния временной эксплуатации 
зто значит, что станция Но 
ябрьская станет , подразделе 
нием Министерства путей со 
общения в конце будущего го 
да. И. АРСЕНЮК.

Свердловская область. В два 
раза повысить выработку эле 
ктроэнергии в одиннадцатой 
пятилетке обязались тружени 
ки Белоярской атомной элект 
ростанцйи имени Курчатова. 
Станция вносит существенный 
вклад в энергоснабжение Ура 
ла. На Белоярской АЭС рабо 
тает энергоблок с реактором 
на быстрых нейтронах мощно 
стью 600 тысяч киловатт. Этот, 
третий по счету блок АЭС 
повысил общую мопщость 
станции до 900 тысяч кило 
ватт.

На снимке: в машинном за 
ле третьего энергоблока стан 
ции. Фото А. ГРАХОВА.

(Фотохроника TACCJ,



с е в е р н ы й  л у ч нюня года

Труд - категория нравственная
Хочу рассказать вам о мужественных ребятах, йоторые 

строили железную дорогу на Уренгой- Строители проло
жили первый километр этой трассы, уложили и последний. 
Кто же онп, «гвардейцы» знатного бригадира В. В. МолЬ 
зина, как в шутку называют их дру:̂ ья? Рассказать о̂ . них, 
значит «нарисовать» коллективный портрет бригады.

в конце 1980 года последний. 
И Юрий вместе со всеми ри 
довался победе.

РИЙ Земцов — сиби- 
ряк. После школы посту 

пил в техникум транспортно 
го строительства. Хотелось 
ему быть в числе тех, кого 
называют первопро.\одцами. А 
в том, что хватит н а . его век 
нехоженых, н е т р о н у т  ы х 
мест,  ̂ парень не сомневал
ся. Взять хотя бы Тюменскую 
область в то время, ног
да разворачивалось большое 
строительство. На третьем 
курсе Земцову пришлось со 
CBoeii группой проходить пра 
ктику на строительстве желез 
ной дороги Лсино-Белый Яр в 
Томской области. Здесь
окончательно укрепилась в 
нем давнишняя мечта пепре- 
меино принять участие в нас 
тоящей большой стройке. Ведь 
это здорово; проехать когда- 
нибудь потом " по железной 
дороге, которую строил сам, 
и рассказать попутчикам, как 
это было... После техникума 

он выбрал , Всесоюзную удар 
нуго стройку, поехал на же
лезную дорогу Тюмень —Сур 
гут. В марте 1973 .года Юрий 
приехал на станцию Юность 
Комсомольская и был принят 
в поезд № 522 слесарем. Еще 
не окончился испытательпый 
срок новичка, а в коллекти
ве заметили его честность и 
добросовестность, его хорошие 
знания в области техники, 
стремление применить их на 
практике. В слесарях его дол 
го не продержали. , Работал 
помощником машиниста на 
авто- и железнодорожных 

кранах, на дрезине.
Когда прошел практичес

кий курс по всем видам, тех 
ники, которая была в поезде, 
Юрия назначили механиком. 
Казалось бы, все теперь бы
ло у него — работа по спе 
циальности, уважение и дове
рие коллектива.. Но вскоре 
пришел к начальнику поезда 
с заявлением: прошу перевес 
ти в бригаду монтеров пути. 
Л устно сказал так: «Работу 
механика знаю. Но мечта 
моя другая; строить доро 
гу». Его поняли. И вот он 
уже рядовой монтер пути про 
славлепной бригады имени 50 
летия СССР, которой руково
дит Герой Социалистического 
Труда, кавалер Ордена Трудо 
вого Красного Знамени Вик
тор Васильевич Молозии.
• Железная дорога шла на 

север. Впереди были Нижне
вартовск, Уренгой. Участни
ком больших дел стал Юрий 
Земцов. За время работы на 
строительстве стальной маги
страли Тюмень — Сургут — 
Уренгой он не раз награл{- 

: дался почетными грамотами, 
ценньши подарками, удостоен 
Почетного диплома Министер 
ства транспортного строитель 
ства.

Спросите Земцова, какие 
годы ему особенно памятны? 
Затруднится он сказать. Каж 
дый пеповторим. 1976 год. До 
ipora подходила к Нижневар 
товску; Последние двенад
цать суток не знали покоя, ук 
';ладывали, балластировали пу 
■ти. А потом был весенний, 
праздничный день коммупис- 
5ТИческ'ого субботника в честь 
|Ю6-й годовщины со дня рож 
|денця В. И. Ленина. Бригада 

хот . день укладывала пер- 
i f  километр на Уренгой. А

^  АША ШЕПЕЛЬ. Ему и 
в Брянске было непло- 

-хо; благоустроенная кварти 
ра, интересная работа на за 
воде, спокойные размеренные 
будни. И ничто будто бы не 
предвещало крутого перелома 
в жизни Саши. Все произош 
до как-то неожиданно. Одиаж 
ды встретил своего бывшего 
одноклассника. Разговорились.

— Н-?иву. я сейчас на Tro

ll вот уже шесть лет стро
ит их Павел Борщ. За удар
ный труд четыре раза наг
раждался знаком «Победи
тель социалистического сорев 
нов|1ния», В 1978 году ста.л 
дмплом^щтом ВДНХ СССР.

р  АША ЖУКОВ. Родился 
^  в Сибири. Жил в Ка

занском районе Тюменской об 
ласти. Был у него друг Ми
ша Харченко, учились в од
ной школе, а затем пути дру
зой надолго разошлись,

Михаил поступил в Омское 
речное училище, где получил 
специальность рулевого. Алек 
сандр остался работать в коя 
хозе. Слунаши в армии в раз 
ных мостах. Демобилизовав
шись, Михаил взялся за «ба

Друзья работали па пару. 
Задание выполняли, как и 
все члены бригады, на ISO— 
200 процентов. За непродол
жительное время они повы
сили путейский разряд. По 
труду, был и почет.

Судьбы этих молодых лю
дей сложи.т1ись так, что до 
восьми лет они воспитывались 
п детском доме Ленипградс- 
Koii области. Там Трофимов 
и подружился с Елизаровым. 
Было время расставались — 
получали специальпости, А 
потом опять пошли по одной 
дорожке.

Накануне Первомая 1981 го 
да за высокие показатели в 
трудо^ Ивану Елизарову вру
чена награда ~  знак ЦК 
ВЛКСМ за «Трудовую доб
лесть».

ГЛАВНАЯ ПОБЕДА-ВПЕРЕДЙ
Коллективный портрет бригады

метгщине,— с гордостью, как 
заметил Саша, говорил 
друг, — Строю н^eлeзнyю до 
рогу.

И дальше последова.л инте 
ресиый рассказ о работе, о 
бригаде, о Севере, Товарищ 
так увлек Александра, что 
уже на следующий день он 
положил па стол начальника 
цеха зая7}ление об уходе. От 
пускали его с пеохотой^ мо
лодые, умелые руки были
нуншы и здесь. Подписывая 
заявление, начальник серьезно 
сказал: «Все равно ведь вер
нешься..,»

Саша ие вернулся. И не 
просто из-за принципа, или . 
гордости, а потому, что нав
сегда увлекла его новая
жизнь, полная трудностей,
напряженных будней. Брался 
за самые трудоемкие задания, 
стараясь показать новым то
варищам, что и он умеет и 
любит работать. Был домкрат 
чиком, работал иа авеносбо- 
рочной базе, укладывал сталь 
ную дорогу до Сургута, Нижне 
вартовска, а теперь довел иа 
станцию Уренгой.

Вот уже восемь лет трудит 
ся Шепель в СМП-522, в брига 
де монтеров, пути Виктора 
Васильевича Молозипа,, Изу
чил теорию, набрался опыта. 
Имеет четвертый разряд мои 
тера пути. Охотно передает 
свой опыт новичкам, сам ни 
когда не упускает возмож
ности пополнить знания. Лю 
бое поручение выполняет че
стно, с душой. Указом Прези 
диума Верховного Совета 
СССР от 19 марта 1981 года 
Александра Александровича 
Шепеля наградили медалью 
«За трудовое отличие». Мы 
искренне радуемся награде— 
заслужил ее Саша самоотвер 
женным трудом.

П АВЕЛ БОРЩ. Энергич
ный, мастер своего дела, 

хваткий в работе,
,., Дрогнул состав н за ок

ном медленно поплыл пер
рон Ворошиловградского вок-, 
зала. Впереди — пеизвест 
пость. Собственно, не такая 
уж и загадочная. Об ударной 
стройке Тюмени — железной 
дороге ~  Павел знал уже 
давно. Не первый год выпи
сывает журнал «Юность», а 
там о ней писалось пред оста 
точно. Прощаясь, шутил с ре 
бятами, «Нерезкая будет у 
меня переквалификация: ре
монтировал вагоны — буду 
строить для них дороги».

ранку» автомобиля. Осел в 
родйом селе. А Саша, увлек
шись романтикой, уехал на 
строительство железной доро 
ги Тюмень — Сургут.

Попал Саня Жуков в .хоро
ший коллектив — комсомоль 
cкo-мoлoдeя^:иyro бригаду Вик 
тора Молозина. Здесь в совер 
шопстве освоил путейское де 
ло, полюбил товарищей, рабо 
ту, Тобольск — Сургут, Сур
гут -  ■ Нилчиевартовск, Сур
гут — Уренгой — везде есть 
рельсы, уложенные его рука 
ми, У него, как и у его то 
варин^ей, немало наград,
, Друзей разделяли сотни ки 
лометров. Для переписки рас 
стояния — не помеха. «Чем 
сидеть в своей «душной» ка 
бипе, приезжай к пам», — пи
сал Алексаидр Михаилу. Шут 
ки шутками, а Михаил заду
мался всерьез. Не удерн?ал- 
ся, приехал на стройку. Оба 
работали па одной операции
— укладке и балластировке

е л езиодор OJKHO й м агистр а ли 
Сургут — Уренгой, Один ус 
тапавливал домкраты с одной 
стороны дороги, второй — с 
другой. И расставаться не со 
бирались. Но получилось так, 
что Миша через три года уе 
хал домой, к семье, Александр 
Жуков остался верен Северу, 
«Думаю, вернется Михаил, пе 
будет теперь ему^ покоя . без 
Севера», — говорит Саша,

В АНЯ ЕЛИЗАРОВ — че 
ловек серьезный, пе

улыбчивый. lio разговор его 
всегда пеожиданпо начинает
ся' с шутки. В поезд он при 
ехал по комсомольской путев 
ке со своим другом детства 
Витей Трофимовым,

Четыре года они работали 
вместе. Потом Витю призва
ли в Армию, Но и во время 
воинской службы Трофимов 

ие порывал дружбы со строй 
]сой. Оп писа.т письма, инте
ресовался успехами товари
щей. Спрашивал: «/Далеко ли 
убежали рельсы на Север? 
Хватит ли на мою долю до
роги?» Ваня Елизаров отве
чал; «Строим быстро, но и 
строить еще много. Так что 
почаще заглядывай на кар
ту, да возвращайся в брига- 
ДУ»- .

После увольнения Трофимов 
вернулся в старый колле к 
тив. И по-прен<нсму его ува 
я«а.пи. Может потому, что он 
не чурался никакой работы, 
всегда охотно шел туда, ку
да звала неотложпость дела.

р  ЕРЕЖА ТАРАН, что 
^  называется, побывал и 

в воздухе и под землей: слу 
л-сил десантником, работал 
метростроевцем. А восемь лет 
назад по комсомольской путев 
ке приехал на Всесоюзную 
ударную стройку Тюмень — 
Сургут — Уренгой.

Прибыл Сережа Тар ап не 
один. Вместе с ним приехала 
проверить себя па прочность 
группа парией из Киева. Из 
семерых остался один Сергей, 
остальные, не выдержав и пол 
года, оставили стройку, А 
Сергей перешел в ■ бригаду 
Молозина и сразу же крепко 
взялся за дело. Освоил элект 
рический костыльный молоток 
и достиг рекорда: двадцати
пятиметровое звено оп «за 
шивал» за 7—S минут, Далш 
Ц[ьт, опытные монтеры пути, 
учившие новичка, восхиш,а 
лись мастерством и ловкостью 
Сергея, Казалось, что дпадца 
тичетырехкилограммовьш эле 
ктромолотком оп работает 
легко, словно играючи.

За время , работы в передо 
вой бригаде Сергей Николае
вич прошел настоящую шко
лу по строительству лгелез- 
ных дорог. Трудился ио-удар 
ному. За это и награды,

* * Sf!

Разве забудешь памятные 
даты, важнейшие события 
Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки, на кото
рой трудились все ребята, о 
которых я рассказал! Это и 
соединение пути, ведущей к 
Оби па 575 километре, когда 
Борис Полевой назвал пас, 
транспортных строителей,- со
ветскими Ермаками, Это и 
первый километр на Уренгой 
и соединение стальной колеи 
у Нижневартовска,,.

Трудовых побед было мно
го, ио главная — впереди.

Рассказ о судьбах парней 
из нашей бригады можно бы 
ло бы продолжить. Каждый 
из них пришел своей дорогой 
па ударную стройку. Но вмес 
те с тем объединяет их общая 
черта. Все опи шли на перед 
ПИЙ край зову сердца, вес 
они остаются Верны избран
ному пути.

Трасса — зто кузница люд 
ских характеров, школа граж 
данствеппости. Эта дорога— 
вывереипая линия яшзни для 
М1Г0ГИХ покорителей Севера.

Л. ЧЕРНУШЕИКО,
бригадир СМП-522, наш внеш
татный корреспопдепт.

«В станкостроительпой п пп 
струмептальноЙ промышленно 
сти значительно поднять техни 
ческий уровень и улучшить 
качество» изготовляет^шй техни 
кп и Ш1струл1ента».

(Из проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии).

Недавно на московском иы 
струментальном заводе . «Ка 
лиСр» освоен выпуск опытных 
образцов сортирующих автома 
тов д.тя шарикоподшипниковой 
промышлеиности, Иовитша по 
зволит высвободить за смену 
до 50 рабочих, значительно 
сократить трудоемкие проЦес 
сы. Годовой экономический 
эффект от се применения сос 
тавит пятьдесят восемь тысяч 
рублей.

В одипнадацатой пятилетке 
«Калибру», одному из старей 
ших столичных заводов, пред 
стоит полпая реконструкция 
без остановки производства.

На верхнем снимке: новьи'с 
цех контрольно-измерительных 
гштоматов. Этот участок' уже 
действует по плану реконструк 
цип.

На нижнем снимке: спытны11 
образец автомата для сорти 
ровки шарикй» (диалгетром от 
3 до 10 миллиметров), иду 
щих на изготовление подшии 
ников.

Фото А. СЕМЕХИИА.
(Фотохроника ТАСС).

ЖЕНСОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ
Жшюовет совхоза «Всрхпе 

пуровский» проводит работу с 
женщинами коренной иацио 
иальпости, Болылой популяр 
костью пользуются конкур 
Сы иа зваии'е «Лучшая xo3>[ii 

ка дома», различные огоиьки, 
собсседовапия на темы воспи 
таиия детей, о вреде алкого 
ля, ]1рпвитни саиитарпо-ги 
гиенических навыков и дру 
гие.

Однако в рыбозаводе в л о 
следнее время работа женсо 
вета практически сведена к 
нулю. А ведь здесь трудится 
НА лиц корспптт националь 
ности, в том числе 5(з жен 
HUin.

Л ПЕТРОВА.

I *
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Руку, товарищ смежник

Строить, чтобы разрушать?
Еще прошлым летом СУ-952 

укладывало плиты около ва- 
ш-городка, где живет основ
ная часть жителей Ноябрь-, 
!ка. А сегодня бетонные до- 
оги. связали вагон-городок с 
тоселками СМП-329, с пром- 
Щ()й на станции Ханто, с 
Вьгагапуровской компрессор- 
(ой станцией. Закончено стро 
йельство Дороти к поселку 
трайнских строителей. В ско 
iOM времени будет сдана 
lopora до Ходмогор. Строится 
дорога на Муравлеиковское 
Ьфтяное месторождение.

Как видим, объем дорон^но 
р строительства в Ноябрь- 
«е возрастает, а вот вонро- 
Ьг сохранности дорог, нра- 
нльной нх эксплуатации по- 
;а решаются слабо. До -сих 
ipp не везде выставлены до 
южныо знаки. Дороги во

многих местах разбиты. Осо 
бенно сильны повреждения 
(смещения плит, выбоины) 
перед переездом через желез 
нуго дорогу у станции Ханто. 
Созданное в прошлом году 
Ноябрьское управление авто
мобильных дорог все еще не 
почувствовало себя, настоя
щим хозяином бетонных 
трасс.

Особенно сильно разруша
ет новые дороги гусеничный 
транспорт. Вот, что говорит 
инспектор дорожно-транспорт 

ной службы И. Н. Белявс
кий:

— Еще в прошлом году 
было принято решение испол 
кома поссовета, запрещающее 
проезд гусеничного транспор 
та по бетонным дорогам. Но 
это решение выполняется не 
всеми организациями. Особен

по много у нас претензий к 
трестам Укртюменья^илстрой, 
Укртюменьдорстрой, Холмо- 
гортрубопроводстрой, автоба
зе-2, КАВТу, ДСУ-64, геоло-

■ гам.
Мы регулярно проводим 

рейды, задерживаем наруши
телей.- Сообщаем обо всех слу 
чаях в соответствующие орга
низации. Р1о это мало что ме 
пяет. Руководители оправды
вают любые нарушения произ 
водственной необходимостью. 
^Думается, что сегодня надо 
принимать более действенные 
меры. Целесообразно также 
восстановить - старую притрас, 
совую дорогу, которая идет 
параллельно бетонке, и ис
пользовать се- для проезда 
гусеничного транспорта.

А, ПУРСКИЙ.

С конвейера Горьковского ав 
томобильного завода сошел 
десятимиллионный автомо 
биль. Это «ГАЗ-53А», удосто 
енный государственного Зна 
ка качества, В соревновании 
10 смен за право сборки юби 
лвйной машины победил кол 
лектив, который возглавляет 
старший мастер В. А. Пря 
хип.

Фота В, Вонтенко 
(Фотохроника ТАСС)

Д е « п а .  ш к о л ь н ы е

СОЧИНЕНИЕ по ЛИТЕРАТУРЕ
;Т> ШКОЛЫ пршлла свет- 

лая и немного грустная 
пора. Сегодняшние выпускни 
кй'завтра придут к станкам, 
йтанут студентами. Закончит 
5я незабываемая пора учебы 
3 школе.

10 лет назад они впервые 
аереступили школьный порог 
аленькими девочками и маль 
чшсами, а покинут родную 
школу взрослыми юношами и 
‘девушками с аттестатам зре- 
‘Лости в руках.

Сколько здесь было счаст
ливых и радостных дней, 
сколько одержапо маленьких 
побед над собой, сколько поя 
вилось друзей!

В школе росли и мужали, 
начинали, познавать настоя

щие ценности человеческой 
жизни. ■ ‘ ■

Pi пришла пора экзаменов. 
Задумались десятиклассники 
над выборами тем. Склони
лись ребята над тетрадками. 
Многие выбрали тему о Мая 
ifOBCKOM. Иарожный Олег пи

шет; «Вся жизнь поэта, вся 
его творческая деятельность 

безраздельно отдана служению 
социалистическому обществу, 
построению нового завтра».

Инна Черткова сравнивает 
поэзию Маяковского с боль

шим музыкальным произведе 
нием, которое нужно слушать 
пе один раз, чтобы войти в 
его своеобразный мир и этим 
обогатить свое воображение. 
Таким Маяковский рас1фылся 
ей с того времени, когда оня"’ 
заглянула в глубину души 
.-зтого «неповторимого револю 
циониого новатора».

Для Оли Тулынинои Мая
ковский — певец трудового 
героизма и патриотизма лю
дей, это яркий дневник подви 
гов и дел революционного 
тнарода.

«Биография Маяковского 
продолнсается и сегодня», — 
таков вывод делает Лена.Ше 
леметьева. ,

«Лениниана... Так принято 
называть произведения о

В. И. Ленине, великом чело
веке, — так начинает свое со 
чинение «Любимые страницы 
Ленинианы» Лена Киршина.

Анализируя произведения об 
Ильиче, она приходит к вы
воду «Прав был Маяковский, 
сказав: «Долгую жизнь това 
рища Ленина, надо писать и 
описывать заново. Лениниа
на вечна!»

Наташа Молчанова восхища 
ется, что в Лениниану внесли 
свой вклад и поэты народов 
Севера: И, Истомин, Л. Лапцуй, 
Ю. Шесталов и др.' Всех их 
объединяет верность заветам 
Ленина, любовь к вождю,

Володя Токарев выбрал те
му «Две встречи Печорина с 
Максимом Максимычем» (по 

Лермонтову). Он пишет: -«Не 
чорин ~  ...бешено гоняется 
за жизнью, ища ее повсюду, 
горько обвиняет он себя в 
своих заблуждениях, Йо, мо 
жет быть, попытаться понять 
его?» И Володя старается оп 
равдать жестокость Печорина

по отношению к старику — 
«это внешнее проявление его 
характера, а под этим внеш
ним’кроется горькая обречен 
ность на одиночество».

Володя Городпик характери 
стику Нечорнна выражает сти 
хами:

«И ненавидим мы, и любим 
мы случайно. 

Ничем не жертвуя н и , 
злобе, ни любви,

И царствует в душе
какой-то холод тайный, 

Когда огонь кипит в крови». 
Женя Жерносек восторгает 

ся поэзией Лермонтова и об 
разом Печорина. «Я уверена,
— пишет она, — что это про 
изведение не ост^авляет равно 
душных.Его можно читать и 
перечитывать в любом воз
расте».

Поставлена точка. Законче
на работа. Все ребята хорошо 
справились с заданиями. Пер 
вый экзамен сдан. Успехов 
Вам, ребята!. ' ,

Н. БОЛДЫРЕВА, 
преподаватель литературы 
Таркосалинской средней 

, школы № 1.

Г  ОЛЬШУЮ роль в вопросах 
■О профориентации учащихся 

играет постоянная связь шко 
I  лы с шефствующими предпри 

йтиями. Основными шефами 
Таркосалинской средней шко 
лы-интериата являются ТЫРЭ, 
совхоз «Верхнепуровский» if 
]5ыбозавод. Для обучения спе 

| Циальностям столяра, швеи, мо 
' тоциклиста, моториста мало 
I мерного флота требуется опре 
деленная материально-техниче 
спая база.

ТНРЭ и СУ-2 в силу своих
I возможностей оказывают по 
:|мощь в обеспечении пиломате 
риалами, инструментами, для 
подготовки мотоциклистов по 

ударен учащимся дорогостоя 
1щин мотоцикл, выделяются го 
1рюче-смазочные материалы. Ра 
|ботпвки ТНРЭ проводят с уча 
'щимися беседы, читают лек 
цви, ориентирующй<5 на геоло 
тческие профессии.

Школа также старается быть 
полезной своим шефам; в ма 
стерской изготавливаются де 
та.чк для высоковольтной ар 
матурът по заказу энергоцеха 
Т11РЭ, Учащиеся во время 
трудовых десантов участвуют 
;в подготовке и сдаче строи 
тельных объектов в эксплуата 
цию, помогают экспедици'и в 
обустройстве производствен 
пых территорий: котельной,
энергоцеха, ремонтпо-мех аии 
ческих мастерских. .

Учащиеся близко познакоми 
'дисъ с профессиями строите 
ля, электрика, обмотчика эле 
ктромоторов, слесаря, токаря, 
оператора котельной. В резуль 
тате связи школы и экспеди 
,дии ряд учащихся (Кунипа 
^Таня, Кунин Володя, Кунин 
Николай и другие) приходят

на работу в экспедицию в пе 
ри'од летних каникул и после 
окончания школы.
Налажены определенные шеф 

ские связи с совхозом и ры 
бозаводом. Целая группа уча 
щихся под руководством вое 
питателя Л. В. Беденко вы 
полняет заказ совхоза по 
нз1'0Т0влению различных мехо

профессии приобрели кружки 
художественной резьбы и вы 
жигания по дереву под руко 
водством Р. Г. Теплова и «Де 
вицы мастерицы» под руко 
водством В. В. Тородника, В- 
этих кружках зани'мается 48 
учащихся. С большим же л а 
нием старшеклассники (43 че 
ловека) посещ.ают факультати

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
вых поделок, которые в пос 
леднее время заслужили боль 
Шую популярность. Решен во 
прос' о подготовке силами сов 
хоза и рыбозавода ребят по 
специальностям оленевода и 
мотори'ста маломерного флота. 
Материальную базу также 
предоставляют шефы. Весной 
и осенью учащиеся старших 
классов помогают совхозу и 
рыбозаводу на хозяйственных 
работах: затаривают соль, по 
ребирагот рыбу. Шефы* мате 
риально стимулируют помощь 
ребят, выделяют средства на 
экскурсии, па приобретение 
путевок в пионерский лагерь, 
оплату проезда в лагерь тру 
да и отдыха в Краснодарский 
край.

Учителя трудового обучения 
Р. Г. Теплов и В. В. Городник, 
прививая любовь к изучаемой 
профессии, расширяют круго 
зор учащихся о профессиях 
во' время уроков, на впеклас 
сных мероприятиях, а также 
средствами’ наглядной агита 
ции, литературы, имеющейся в 
уголках профориентации в обе 
их мастерских. Большое зна 
чение в привитии любви к

вы швейного дела и мотоцик 
листов. В школе имеется два 
мотоцикла (один для езды, 
другой — для изучения строе 
ния дви'гателя, ходовой час 
ти), таблицы по правилам до 
рожного движения, готовится 
площадка для практической 
езды. Доступно и интересно 
проходят теоретические и пра 
ктические занятия, делаются 
соотв.етствующйе записи в 
тетрадях, изучаемый матери 
ал связывается с жизнью.

Во внеурочное время учащи 
сся вместе с воспитателями 
посетили промышленные и 
сельскохозяйственные пред 
приятия, учреждения, располо 
женные на территории район 
ного центра. Знакомились с 
техноло'гией производства, ус 
ловиями работы, передовика 
ми производства. Весь этот ма 
териал будет оформлен на 
стендах. В школе создан учеб 
но-методическш1 кабинет • по 
профессиональной ориента 
ции учащихся, оформление ко 
торого намечается закончить к 
новому учебному году. Каби 
нет знакомит учащихся с 
различными профессиями с по

мощью фотомонтажей, плака 
тов, стендов, выставок лите 
ратуры и других наглядных 
средств, которые помогают 
учащимся в выборе трудового 
ншзненного пути.

Воспитатели организуют 
встречи с передовиками про 
изводетва. Проведены беседы 
по группам «Ими гордится 
страна», «Лучшие люди наше 
го района», «Счастье в труде», 
«Что мы знаем о хлебе», «Про 
фессии наших родителей», 
/<Кем я хочу быть?», «Ветре 
ча с профессией» й другие.

На успешное решение зада 
чи подготовки воспитанников 
к труду направлены усилия 
пионерской и комсомольской 
организации шко'лы. В школе 
создан штаб по профори'ента 
ции.

На летний период создаются 
бригады 1Ш{ольншсов по ликви 
дации неграмотности оленево 
дов, рыбаков, чумработниц,

В организации работы по 
трудовому обучению и проф 
ориентации имеются сущест 
венные недостатки: недоста
точно внедряются межпрсдмет 
ные связи па уроках, не все 
учителя и' воспитатели уста 
повили тесные связи с прояз 
водствениыми коллективами.

Не проводится трудовое обу 
чение старшеклассников по 
программам звероводства, оле 
неводетва, рыбоводства, хотя 
это школа детей коренной на 
циональности.

Над ликвидацией этих и: дру 
гих недостатков педколлекти 
ву школы предстоит большая 
работа

Л. ДУБЯГА, 
организатор по восш1тательной 

работе школы-интерната.

S a  р у б в ф о м

«Белов
золото»
Мозамбика

Название госхозов Метуше 
рия, Мезерапанв) Нетия все 
чаще мелькают на страницах 
мозамбикски’х газет. Там соз 
дается новая база для разви 
тия хлопководства — важней 
шей экспортной отрасли мол о 
дой республики.

В период колониального го 
сподства слово «хлопок» за, 
ставляло содрогаться мозам 
бикцев. Власти сгоняли их на 
плантации белых владельцев,, 
насильно заставляли . выращи' 
вать хлопок, выплачивая жал 
кие гроши за продукцию, ко 
торую перепродавали затем с 
оторомной прибылью. Около 
500 тысяч мозамбикцев с утра 
до ночи гнули спину ради' ба 
рышей колонизаторов.

Бегство по;ртугальских фер 
меров, разрушение • ирригаци 
онных сооружений, а также 
низкий уровень агрономичес
ких знаний привели к тому, 
что в первые годы после за 
воевания независимости про - 
изводство хлопка резко сни 
зилось. В 1975 году оно состав 
ляло лишь 28 тысяч тонн. По 
указанию партии ФРЕЛИМО 
и под ее руководством разв&р. 
нулась борьба за увеличение- 
сбора «белого золота», В 
прошлом году он составил 
уже 67 тысяч тонн. @ стране 
созданы хлопководческие - гос 
хозы, которые дают сейчас 40 
процентов всей продукции.

Однако борьба за увеличе 
ние производства хлопка толь 
ко начинается. Перед мозам 
бикскими хлопководами стоит 
немало сложных проблем, Хо 
тя н ряде провинций имеются 
весьма благоприятные природ 
ные условия, для выращивания 
этой культуры, ее урожай 
ность остается пока низкой. 
Это вызвано рядом причин и 
прежде всего отсталостью аг 
рогехыики, нехваткой сорто 
вых семян. Не подготовлены 
еще национальные кадры спе 
циалистов, очень низка техни 
ческая оснащенность.

Сейчас планируется созда 
ние крупных комплексных гос 
хо'зов с земельной пдощадью 
примерно 4 тысячи гектаров. 
Наряду с возделыванием хлоп 
ка они будут занчматься про 
изводством зерна и животно 
водством.

Министерство планирова 
шгя и сельского хо'зяйс^в'а 
НРМ к 1985 году намечает до 
вести посевы хлопчатника до 
80 тысяч гектаров, к 1990 го 
ду— до 300 тысяч гекта(ров. 
Расширение площадей в соче 
тапии с модернизацией произ 
водства позволит ИРМ не 
только полностью удовлетво 
рить внутренние нужды в 
этом сырье, но и получать 
крупные валютные средства от 
его экспорта.

В своих планах мозамбикцы 
возлагают большие надежды 
на помощь советских специа 
листов. Советские хлопководы 
по-братски делятся своим опы 
том выращивания хлопка, по 
могают поставить его произ 
водство на современную осно 
ву.

в. ОСИПОВ,
корр. ТАСС.
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и ю н ь с к и й

А НЛЛ1ШИРУЯ тематичес 
■^кую  и жанровую иапра 

вдсяпоеть июньского киноре 
иергуара, моншо " сказать, 
что оы достаточно интересен 
и разнообразен. Здесь и исто 
р III :о-револк>циоиные л еыты,
и »лранйзация классики, и бы 
тов11Л комедия, и почти доку 
ментальная картини о нашем 
современнике.
«Сибириада»—это , эпическая 

киыопоэма в четырех фильмах 
об истории страны, о людях 
Сдбдри..
• Б непроходимой таЁге дри 

таш1ась_ деревня Елань.. И ка 
жется, ни"что йе изменит при 
вычцую жизнь ее обитателей, 
отгс^юдившйхся от ,мира глу 
хнм' Частоколом, 'бескрайними 
леоши да болотами.

Но пришла революдия...
Крепко держались за свой 

досхаток, за Сытую спокойную 
жи^̂ ыь богатые Соломины. 
Да, трудное наступило для 
них .врелш. Ушла из дома кра 
савицц Настя, убежала с нену 
товьш оборванцем Колъкох1 
■Устюжаниным. . Л теперь вот 
вернулся в Елань Николай — 
работать, строить социалдзм.

Зпает Николай нелегкая 
предстоит борьба, не, на жизнь, 
а на смерть. И схлестнуться 
ему придется ,с ближайшей 
родией»- с семьей любимой н̂ с 
ны.

Так .через историю двух се 
мей — Устюжаниных и Соло 
MHLbix — рассказана история 
век-j, история страпы. Погиб 
^ет в борьбе Николай, уби 
тык Спиридоном Соломипым. 
Но спустя годы вернется в 
Eaafib сын Николая и Насти 
Ддеша., ■

Конкретному делу — поис 
кам н еф ти— служит всю 
жизнь' мечтатель и фаытазер 
Алексей Устюяханин. И Фи 
лаш!\Соломш1, кадровый' во 
оид’лй, а потом, секретарь об 
коы.л Партии, весь свой орга 
нпа;|.торский талант, всю свою 
кре.тьянскую хозяйственную 
ХВ1ГКУ, , солодминскую делювц 
тость отдает тому,, чтобы но 
Ba î жизнь пришла на эту зе 
млю, чтобы реальностью стала 
меч^а Устюжаниных о Горо 
дах Солнцй. _

.История трех поколенш! се 
Meli Устюжаниных и Содоми 
нйх завершается их общей, по 
бедой.

Рвется к небу огненный фон 
тан. Дрожит земля: пошла си 
бирская нефть!

]Ценой борьбы, усилий п 
жер^в открыла сибирская зем 
ля евои богатства людям — 
наследникам _тех, кто н^ил и . 
страда.11 во имя исполнения 
мечты...

На Международном Кинофес 
тивале в Каннах эпопея «Си 
бириада» была удостоена Спе 
циального приза жюри.

...Велш?ая Отечественная 
война. Боевые ракетные уста 
повки, прозванные в народе 
«катюшами», своей сокруши 
тельной огневой м.ош,ыо наво 
дили улшс и панику на вра 
га. Фашисты старались любы 
ми сре!дствами захватить это 
грозное оружие, чтобы разга 
дать тайну конструкции уста 
новки, но ни разу- за годы 
войны^им это не удалось.

Остросюжетный приключен 
ческйп фильм «Отряд особого 
назначения» рассказывает об 
операции предпринятой совет 
ским командбваниел! по ликви 
дации. установки, оказавшейся 
в тылу цротивника.

Центральная студия дет 
ских и юно'шескйх фильмов 
имение м. Горького выпустила 
цветной широкоформатный 
фильм «Злой дух Ямбуя».

События фильма происходят 
впервые послереволюционные 
годы, когда проводились гео 
дезически'е исследования ма 
лодостуцных районов . Восточ 
ной Сибири, срочно составля 
лась по заданию правитель 
ства первая топографическая 
карта.

Экспедиция, о которой рас 
сказывается в фвльлхе, закон 
чи’в полевые работьЕ в цент 
ра^пзноп части Алданского на 
горья, готовилась к возврагце 
иию на базу. Радиограмма из 
штаба о’ том, что на гольце Нм 
буй исчез, наблюдатель Вла 
димир Ефименко, заставила 
изменить 'Планы. ■ Необходимо 
было организовать поиски дро 
павшего, выяснЦть уже не пер 
вое исчезновение человека. 
Большую помощь членам 9J<c 
педиции оказали местные яки 
тели Якутского и р ая  — эвен 
ки, замечательные охотники и 
следопыты, хорошо знающие 
тайгу. Злым духом Ямбуя ока 
зался медведь-людоед.

«Сдается квартира с ребен 
ком» — это лирическая коме 
дЦя о Подростках, их нравст 
венном формировании, о пеоб 
ходимости воспитания чувства 
долга и ответственности за 
свои поступки.

Сюжет фильма не сложен. 
...Родители Андрея уезжают 
в командировку в Африку на 
по л года. Оставить мальчика 
не с кел1, и они решают сдать 
квартиру... с ребенком. Самой 
подходящей кандидатурой 
оказалась Нина, студентка му 
зыкадъного техникума и одно 
временно воспитательница дет 
ского сада.

Отпошепия между Ниной и 
Андреем вначале пе склады 
ааются. Андрей считает себя 
взрос.тым человеком, которолгу 
не нужна опека, и он стара 
отся создать Нине йневыноси 
мые условия лшзпи». Фильм 
цветной, широкоэкранный, вы 
шел па экраны в 1979 году.

Памятником многовековой 
мудрости народов стали скал 
к и «Тысячи и одной ночи»— 
любимой книги взрослых и 
детей, которую читают и пере 
читывают поколения. Ее ге 
рои' , не раз оживали на экра 
нах разных стран. Обратились 
к ним и создатели нового' 
двухсерийного фильма «Прик 
лючения Али-бабы и сорока 
разбойников» — советские и 

индийские кинематографисты.
Причем, по словам узбек 

CKOJ'O режиссера-постаиовщи 
ка лепты Латифа Файзиева, в 
не.м использована пе одна 
лишь сказка, давшая назва 
пие фильму, но и эпизоды, 
сюжетные повороты, характер 
ньте для других восточных ле 
генд. Это позволило сделать 
действие фильма особенно ди 
памичпым, заострить характе 
ристики героев. Храбры, на 
ходчивы.и прекрасны Али-ба 
ба, его друг — верный Хамид, 
мудрый Юсуф. Конечно, хитры 
и коварны все сорок разбойии 
ков, а в особенности — их ?ке 
стокий атаман.

Прекрасен знойный, бога 
тый и‘ чудеслы1т восточный 
мир. Экран П1.едро знакомит 
нас с его подлинными сокро 
витцами — с дворцами древ 
него' индийского города Джай 
пура, где велись съемки. И 
настоящие, - вполне мирные 
слоны, до сих пор явл1яющие 
ся «городским транспортом», 
медленно п величественно не 
сут иа себе наших героев. 
Неприступно Варзобское уще 

лье в Таджикистане. Съемки 
велись и в сыпучих барханах 
КаракулЕОВ, и в индийских не 
проходимых джуиглях, полных 
змей и леопардов, ж прямо на 
улицах 'Бомбея, Ташкента, Б у ' 
харьт.

Как волшебный «<Сим-сим» 
открывает герою вход в пеще 
ру сокрови'ш, так и создатели 
фильма постарались открыть 
мир «Тысячи и одной ночи» 
зрителю любого возраста, ко 
торый, как известно, всегда лю 
бит и но-своему верит в сказ 
ку. Постарались так открыть 
сказочный мир, чтобы каждый 
кто В0Ш6.ГС в Hei'o, «на время 
время нозабыл)), без остатка 
окунулся в его поэтический, 
неповторимый ми'р.

В «Али-бабе)> занято созвез 
дие блестящих актеров обеих 
стран.

Из повторных лент в июне 
будут демонстрироваться филь 
мы: «Рассказы о Ленине»,
«След на земле», «Ну и моло 
дежь», «Земляки», «Журавль 
в небе», «За рекож граница», 
«Ненависть», «Путешествие 
за улыбкой», <(Над Тиссой».

Р. СМАГИНА.

КЛУВ /ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону большую работу с 
подростками ведет комсомольско-пионерский клуб «О])ленок». 
Особая его забота— нравственное воспитание несовершенно 
лет mix. В специальном здании, возведенном методом народной 
стройки, есть зрительные зал, библиотека-читальня, малая Te.v 

ническая станция с комнатами для работы круисков.
К услугам детей — павильон природы Дона с живым угол: 

ком, изостудия. Во дворе аттракционы, спортплощадки.
Клуб работает но перспективному плану, который предусмат' 

ривДет показ кинофильмов, встречи с интересными людьми,: 
лекции на правовые темы, спортивные соревнования, походы, 
выезды на рыбалку.

^’абота с подростками по месту жительства даст свои поло 
жительные результаты. За последние годы в микрорайоне не 
совершено ни одного нравопарушения среди песовершеннолет 
н:гх.

На снимке: в «Орленок» пришел пис^ятель П. А. Шестаков,' 
Он беседует е ребятами в живом уголке клуба.

Фото в. ТУРБИНА. (Фотохроника ТАСС).

ЧЕМПИОНЫ УЧАТСЯ ЗДЕСЬ

Более 28 тысяч специалистов по спорту подготовил,, за fifl 
лет существования Государствоипый цептральп[)1Й ордена Ле 
ниНа институт физической культуры в Москве — один па 

.крупнейших вузов страпы. Среди выпускников института пе 
мало известных спортсменов — В. Харламов, Б. Лагутин, Г. Го, 
рохова, И. Роднина. Всего из его стен вышло 68 олимпи'йских 
чемпионов.

На трех факу.п.ьтетах института (спортивном, тренерском и 
педагогическом) студенты специализируются по 30 видам спор 
та. Здесь полный курс «спортивных паук» проходят юноши и де 
вушкИ не только нашей страпы, iro и многих государств мира. 
Для зарубежных специалистов по спорту действуют курсы по 

•подготовке тренеров.
На снимке: аспирантка института, oлимппi^cкnя чемпионка 

110 конькам Наталья Петрусева ерещг студентов.
Фото А. ЯКОВЛЕВА (Фотохроника ТАСС).

■ Н условиях Крайнего Севе 
ра рзелекеиие населенных пу 
HKT0B имеет особое значение 
и особые: трудно’сти. Для того, 
чтобы благополучно нереса 
дить дерево П0МНР1ТЕ1

Северные деревья имеют по 
верхностную — не глубже 20 
см., далеко отходящую от 
ствола •— до 1,5 м., хшрпевую 
сиотому. Не разрушайте ее!

В условиях района отлично 
приживаются после пересад 
ки цва из незаболоченпых 
мест, хорошо — лиственница, 
береза, рябина, осина, шипов 
ник, жимолость, можжевель 
ннк, плохо-— ель, ольха.

Лучшие сроки пересадки — 
период набухания почек (с 1 
по 15 июня). Глубина прота 
ивания земли должна быть не 
менее 45 см. При осенней пе 
ресадке в период листопада 
приживаемость деревьев не

ИНДЕКС 54360.

сколько ниже.
СОБЛЮДАЙТЕ HPABHJ[A 

ПЕРЕСАДКИ!
ПЕРЕД ПЕРЕСАДКОЙ: 
Согласуйте место для заго

прямые, без повреждений, ра 
стущие отдельно или' в разре 
женных участках леса, дере 
вья.

рева густой частью кроны на 
юг.

ПОСЛЕ ПОСАДКИ: 
Минимальная норма поливки 

полтора ведра воды в день.

ПОСЕЛКУ— зелен ы й  НАРЯД!
товки саженцев с органами 
лесхоза, место посадки — с 
архитектором. Правильная по 
садка в 6 м. от строений и в
2 м. от оград и дорог. Я{ела 
тельна групповая посадка са 
женцев.

За 5 дней до посадки выко 
пайте ямы диаметром на 25 
см. больше кома земли Переса 
живаемого дерева (простран 
ство для перегноя).

ПЕРЕСАДКА:
Подбирайте для пересадки

Корни перерезайте в 50— 
100 см. от CTBO.t(a.

Транспортируйте дерево вме 
сте с комом земли. Период от 
выкппки до посадки не дол 
жен превышать 2 дней.

}1а дпо ямы 1тасыпьте ход 
миком перегной, поставьте ^̂ e 
рево и уплотните смесью зем 
ли с перегноем. Избегайте 
как глубокой, так и мелкой по 
садки.

Соблюдайте ориентацию де

Поливайте утром или вече 
ром. Разрыхляйте почву.

Удобряйте почву. Лучшие 
удобрения — органические. В 
первой половине лета внеси 
те смесь минеральных удобре 
ПИЙ из 50 гр, сульфата аммо 
иия, 50 гр. суперфосфата, 15 
гр. хлористого калия па 1 кв. 
м. посадок.

ИривяукПте дерево к крепко 
вбитому в дно ямы колу мяг 
кой веревкой.

Обеспечте охрану сажси 
цев.

ЖИТЕЛИ ТАРК0-СЛЛЕ1 До 
бивайтесь 100 процентной при 
живаемости саженцев, строго 
выполняйте правила пересад 
ки! НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ ПЕ 
PECAДK '̂\ -  ЭТО УНИЧТО 
ЖЕИИЕ ДЕРЕВЬЕВ В ЛЕСУ!

РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИ 
3.'\ЦИИ! При работах по озе 
лепепию поселка назначайте 
ответственных за соблюдение 
правил пересадки деревьол, 
предусматривайте и планируй 
те послепосадочный ух(̂ Д за 
саженцами!

ПИОНЕРЫ, -'Школьтнгп, 
РАБОЧАЯ МОЛОДЕЖЬ! ПРЕ 
ВРАТИМ ПОСЕЛОК ТАРКО- 
САЛЕ В САД!
Исполком поселкопого’ Совета.
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