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«Миллионы юношей и девушек показывают образцьГ муже 
ства, стойкости, верности идеалам Октября. С большим энту 
зиазмом они ])аботают всюду, где проходит фронт колгмуни 
стического строительства, активно борются за выполнение 
напряженных нлапов развития страны»,

Л. И, БРЕЛ{НЕВ.

ЕЖОГОД1ГО в. лоследноо воск 

I ресепьо июня наша страна от 

t мечает День советской моло 

I дсжн. Этот праздник проходит 

под знаком тесной сплоченно 

сти юношей и девушек вокруг 

Коммунистической партии, мо 

билизащ1 и их творческих сил 

па решение задач коммуии 

стичоского строительства, уси 

леиия работы комсомольских 

организаций по воспитанию 

молодежи в духе коммунисти 

ческой идейности, трудолюбия,

ни 25 детия целины, комсо 
мольс1ю-молодежные коллек 
типы сойсйо^артий 39. и - 31 
(начал ышки ' В. Ш ап ка и А 
Фуидак).  ̂ S

Иаграждеи Почетной грамо 
той штаба ДК ЁЛКСМ и уп 

равления ■ «Тюменстройпуть* 

комсомольйш-молодежньш кол 

лек̂ гив монтеров пути Г. Са 
матова из ГОРЕМ-36.

Памятными Красными знаме 
налш награждены КМК буро 

вого мастера Деменкова иг" 

Урепгойской ЫРЭ, бригада Ге'

_патриотиэма и интернациопа роя Социалистшесдогр- Труда
Молозина из 'СШЁгаЙ, йол 

лектив СМП-611.

Хорошо трудятся- девушки и 

юноши в- газе- д нефтедобыва 

ющей промышленности, в ры 

боловецких, оленеводческих и 

'Звероводческих бригадах сов 

хозов. Многие из них награж 

дены Ленинскими почетными 
грамотами.

Все бойее широкий размах 

среди молодежи района полу 

чает инициатива лучших ком 

сомольско-молодежных коллек 

тивов страны по развертыва 

нию массового патриотическо. 

го движения комсомольцев и 

молодежи под девизом «XI 

пятилетке — ударный труд, 

знаиия, инициативу и творче 

ство молодых». КМК приняли 

более напряженные социали 

стические обязательства, изы 

c îHBaioT дополнительные,резер 

вы, борются за высокую про 

изводительность труда, эффек 

тивиость и качество на каж 
дом рабочем месте.

Всесоюзные ударные строи 

ки одиннадцатой пятилетки 

стали для молодежи нашего 

района настоящей школой жи 

зпк. Дню советской'молодёжи' 

•были посвящены .ударные тру 

довые вахты, комсомол^>ско- 
молодежные'субботшки,- сре 

детва от которых поступят в 
фонд солидарности.

XXVI съезд КПСС поставил 

большие задачи перед всей 

страной, большие задачи реша 

ет и молодежь Пуровского 

района а выполнении грапди 

озной программы пятилетки.

В. ФИЛИЧКИН, 
второй секретарь РК ВЛКСМ.

'̂■̂ изма.

В этот праздничный день 

молодежь словно выходит на 

.етр̂ аной, не 

«титейЫй парти 

ей, отчитйШ ^Ш Ц ^йуС̂^̂ ц ра 
боте и учебе, готоВнос 
труду и обороне Родины.

■ Вместе со старшими товари 

' щами молодежь успешно тру 

дится во всех отраслях народ 

' ного хозяйства. Это хорошо 

i видно на примере нашего рай 

■ она, где молодежь успешно не 

; ;сет трудовую вахту на всех 

Iv решагощих участках произво 

 ̂ детва. Она осваивает богатства 
£т10менского Севера, обустраи 

вает железную дорогу. Сургут 

ч —Уренгой, добывает газ, успе 

ĵ'TDHo работает в сельском хо 

|'зяйстве, обустраивает таеж 
|' ]ше поселки.

I* ' Наш район может по нраву 

I  называться молодежным. Сред 

|̂ ний возраст жителей немно 

|;Гйм более 26 лет. Более 20 ты 

I  сяч юношей и девушек обжи 

|’ вагот этот, ранее экономически 

|Ьтста.'1ЫЙ край, отдают ему 

;Ды.т своих молодых сердец. В 

'̂организациях и предприятиях 

^раГю'на успешно работает свы 

’■ше 50 комсомольско-молодеж 
|likx коллективов. Все они уча 

|ствуют в социалистическом со 

|:рёвновании за успешное выпол 
Гвеяие заданий 1981 года, н 
5-всей пятилетки в целом.

^ Далеко ушли вперед от пла 
t новых заданий коллективы бу 
[:'ровых бригад Героя Социали 

стического Труда из Уренгой 
|ской МРЭ ГТ. Глебова,
|?'В, Исаева из Таркоса
5̂-дйнской НРЭ, коллектив СМП- 
I 329, бригада путейцер Бондар 
К чука из ударного отряда име

В обязанности- каротажника-парфрраторщика входит провер 

ка и ремонт аппаратуры.

Со всем этим хорошо справляемся Федоров Евгений Генка 

диевич — каротажник-перфораторщик из Пуровской геофизи 

ческрй экспедиции исследования скважий '(ПГИС). Хороший 

e£i6ĵ иалист, ■ требователшщй- к' 'BEreiinir :1 п):шзуетс‘я"'̂ 'нВ1 0̂ ' '

ритетом в коллективе. Вот что говорит '6-нем начальник отряда 

И, Скоропашок: , " . - . -

«То, что сделает Евгений, всегда . надежно, аккуратно. По 

еле его никогда не приходится переделывать. Техника не до 

лжна подводить. А это главное в нашей работе». Правда, €ыл 

у Евгения один момент. Суровым показался Север. Потянуло 

в южные места. Три года понадобилось, чтобы разобраться в 

себе, понять, что значит для тебя этот край, край нефти и га 

за. И'что может быть почетнее, чем вносить в освоение этого 

края долю своего труда. Понял, И вернулся. И не жaлGeт  ̂что 

посвятил свою жизнь суровому северному краю,

Иа снимке; каротажник-перфораторщик Е, Федоров,

Фото в. КЛОЧНЕВА.

С ОЦЕНКОЙ 
«ОТЛИЧНО»

Для вновь созданного в Тар 
кО'Сале объединения «Пурнеф 
тегазгеология» строители Тар 
косалинского СУ преподнесли 
подарок — прекрасное здание.

Это первый строительный 
объект, сданный с оценкой 
«отлично». Дом с комплексом 
благоустройства, с улучшенной 
планировкой и высококаче 
ственной отделкой.

Впервые применена улучшен 
пая штукатурка и столярка 
заводского изготовления — 
сухая, проолифекная, покра 
шенная, красивый линолеум и 
приятные светлые тона коле 
ра.

В. ПИВОВАРОВ, 
начальник ПТО."

ВКЛЮЧИЛСЯ 
в  РАБОТУ

Активно включился в рабо 
ту по выполнению плановых 
заданий, намеченных на пери 
од летней навигации, коллек 
тив РЭЕ флота геологов. На 
станцию Пур-Пе отправились 
три теплохода: ГТ-55, «Оне 
га», ГТ-63. Они доставят обо 
рудование и другие необходи 
мые грузы для нужд нефтераз 
ведочной экспедиции, ГТ-51 и 
СГТ-13 привезут продукты для 
ОРСа. На Пур-Пе уже стоят 
нефтеналивные баржи, па ко 
торых для НРЭ будут достав 
лены горюче-смазочные мате 
риалы.

Часть грузов уже доставле 
на к месту назначения со 
дня открытия навигации. А 
всего в летнее время речнн 
кам запланировано перевезти 
115 тысяч тонн различных гру 
зов, сделать 16,5 миллиона тон 
нокилометров.

Наш корр.

На студенческих меридианах
Вновь на нашей северной земле студенческие отряды. 

Это бобвые помощники строителей. Ежегодно они выполня 
ют большой объем работ, возводя самые Jнeoбxoдимыe объ 
екты социально-культурного и бытового 'назйачения. Наш 
корреспондент встретился с комиссарОм студенческого 

, строительного отряда «Вертикаль» Волгоградского инженер 
но-строительного института Игорем Веретениньш и попросил 
рассказать его о своих товарища?^ задачах на летнее время.

■ — Пока пас лишь двенад 
цать. Будет сорок человек. 
Большинство из нас на Севе 
jpe впервые. Какое впечатле 
ние произвел поселок? Попра 
вился. Помню, как приехал 
в марте из Тарко-Сале наш 
командир Александр Коробов 
(ездил заключать договор), 
рассказывал: «Зима, .ребята, в 

разгаре. Красота. Олени, нар 
ты. В общем~романтт<а». И 
вот мы сами здесь.

- У  всех ребят огромное жела 
ние как следует поработать. 

В прошлом году мы были в 
Ижевске, построили свинарник 

и другие объекты. Вернулись 

домой с грамотами и благодар. 
ностями, Иьшче приехали сю 

да почти с тем же составом. 

Среди нас прошлогодние побе 
дители, парни, завоевавшие 

звание «Лучший боец отряда», 
Валерий Тюрморезов, Влади

организовывать концерты. При 
мем участие в спортивных со 
стязаниях. В День молодежи, 

например, наши ребята будут 
участвовать в футбольных и 

волейбольных матчах, Прове 
дем три дня ударного труда. 
То есть, деньги, заработанные

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ
мир Максимов, Юрий Марин. 
О многих, очень многих ребя 
тах можно сказать добрые ело 
ва, ведь мы берем в отряд 
студентов, в которых верим.

В институте перед выездом 
иа стройку проводился кон 

курс на лучшую подготови 

тельную работу. Штаб подвел 
итоги. Нашему отряду при 

суждено первое место, В под 
готовительную работу входит 

многое и в том'числе уровень 
политико-воспитательной, орг 

массовой работы. Мы оформи 
ли здесь Ленинскую комнату. 

Разработали темы лекций, бе 
сед, с которыми выступили 

перед жителями поселка. У 
нас свои музыканты, будем

в субботники, будут перечне 
лены в фонд наших друзей в 
Афганистане, в фонд строяще 

. гося города Гагарина. Хотим 
'построить для таркосалинских 
школьников хоккейный корт, 
спортивную площадку. То есть 
оставить о себе добрую па 
мять.

Конечно, намерены трудить 
ся по-ударному на рабочих ме 
стах. Главный наш объект — 
детсад на 280 мест. Сейчас 
мы занимаемся подгонкой 
свай под фундамент. Должны 
закончить нулевую отметку и 
проложить несколько рядов 
кирпича, произвести бетониро 
вание. Объем работы большой, 
по настрой у ребят тагюй: па 
меченное выполнить досрочно.

К. СВЕТОВА^
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БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 

В ОДИННА(ДЦАТОЙ ПЯ 

ТИЛЕТКЕ СТОЯТ ПЕ 

РЬД ЛЕНИНСКИМ КОМ 

СОМОЛОМ — ВЕРНЫМ 

ПОМОЩНИКОМ ПАР 

ТИИ, ПЕРЕД ВСЕЙ СО 

В ЕТС КОИ МОЛ ОДЕ

Ж ЬЮ. НА ЗАВОДЕ, 

СТРОЙКЕ И В^ПОЛЕ, В 

СФЕРЕ НАУКИ И-КУЛЬ

ТУРЫ, ПРОСВЕЩЕНИЯ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

НА ВСЕХ УЧАСТКАХ

КОММУНИСТИЧЕС К О

ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

КОМСОМОЛ ПРИЗВАН

ВОЗГЛАВИТЬ МОЛО

ДЕЖЬ В БОРЬБЕ ЗА

ВЫПОЛНЕНИЕ И ПЕРЕ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНО

ВЫХ ЗАДАНИЙ, ВОСПИ 

ТЫВАТЬ У НЕЕ СОВЕТ

С КИИ ПАТРИОТИЗМ, 

ЧУВСТВО ЛЮБВИ К СО 

ЦИЛЛИСТЙЧЕСКО^^ РО

ДИНЕ. СТРЕМЛЕНИЕ 

К ОВЛАДЕНИЮ ЗНА

ННЯМИ, ДОСТИЖЕНИ

Я/ЛИ НАУКИ, ТЕХНИ

КИ И КУЛЬТУРЫ, ВНЕ

ДРЕНИЮ ВСЕГО НОВО

ГО И ПРОГРЕССИВНО

ГО В ПРОИЗВОДСТВО.

Материалы 
XXVI съезда КПСС.

т т р ч ш ш

СОДРУЖЕСТВО
в нашем рлйоне широк'о >̂аз 

вернулось соцсоревнование за 
сз^точиую добычу миллиарда 

нуболгетров газа, миллиона 
тонн нефти. Каждый коллек 

ставит цель; приблизить 
заветный рубеж.

Компрессорные станции №
1 и № 2 Пурггейского линейно 
проязводствённого управления 
заключили недавно до1’овор 
яц творческое содружество. 
Соревнопанио набирает силу.'

Победителем будет считать 
ся,коллектив, добившийся на 
н,лу>1Шнх результатов по следу 

1оц;им показателям: выполие 
ние принятых, социалистичес 

кнх обязательств, уро'веда по 
литико-воспитательной рабр 

ты, внедрение новой техники, 
рационализации, состояние 
трудовой дисциплины и дру 
гие.

Недавно со взаимопровер 
K O ii на второй компрессорной 
станции былл представители 

КС-01. Скоро с ответным вя 
зктол[ поедут к соседям акти 
висты первой компрессорной 
станции.

В коллективах считают, что 
трудовое coflpyjKecTjBo, доброе 
соперничество помогут в вы 
пол нении в намеченные сроки 
соцобязательств.

П  ЕРЕД работниками 'Гарко 
салинскбго авпапредпри 

ятия постанлопы сложные за 
дачи по выполнопню. задати'г 
одиннадцатоп ггятнлеть'и.
Только в нерпо.м году нредсто 
пт перевезти 154,.5 тысячи 
HoccaVKVipOB, 270 тонн почты, 
17 тысяч тонн иа|1од]1ахозя1"| 
ствоиных грузов. По С|)авно 
пню с нрошльтл! годом план 
по обт.ему пассажирских по 
ревозон увеличи.чся па 21,0 
процента, грузовых перевозок 
■— на 18,1 продеита.

Успешную работу по вьиюл 
иепиго пап ряже иного нроиз
нодствеино]'о плана обеспечи 
вает социалистическое сорсв 
нование. Оно организовано но 
трем группам. В перво Гг груп 
пе- соревнующихся лучнпьх по 

казателен добилось летное 

подразделение. В нерком квар 
та.!те этого года его коллектив 
завоевал второе место по Тю 
менскому управлению граждан 
скоп авиации. Это’ пе случайно. 
В составе его в основ

HONC комсомольцы, а они рабо 
тают со nceii энергией, г»иту 
зиазмо.\1, CBoiicTBeiiHbiMu мо
лодым.

1 f ]ю из а одетве пн ую н рог)) ам 
лгу успешно выполняет под

квалификации. Tojfi.KO в ато*м 
году четверо из них. стали ко 
мандирамц воздушных судок, 
ято К. Субботин, Л. Проява, 
В. Томи лов, М. II о битков. 
вять человек новыспли класс.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
paaACJleJfHo вертолетчиков, где. 
командиром И. Бойнов. Вер 
толсты широко используются 
в народном хозяйстве Пуров 
ского района для доставки и 
укладки труб, перевозки вах 
товых. б])игад, буровых уста 

новок, различного оборудова 
ния и других грузов. Лесо 
иатру.тгь, санавиация также в 
зоне внимания вeJ)тoлeтчикoв.

Лучшим экипажем в первом 
квартале признан зкинаж О. 
Хвостова. В его составе тоже 
комсо.мольцы. Вторым нилотом 
здесь летает Л. Цирулик, борт 
механиком С. Хашковский.

Наши ко.мсомольц|,| постояи 
по стрёлгятся к noBbimeHHjo

два авиатехника, 11. Ма.\(аев и 
В. Русанов, пер1!у«1ились на 
бортлссхаников.

Мемалую роль в Обеспече 
пин безопасности полетов И1- 
рает авиаци0 ]и1 0 -техпическая 
база нреднриятия. .Здесь луч 
meii но '1'шменскому уиравле 

нию гражданской авиации нрн 
зпаиа в первом каартале бри1'а 
да А. Ланшопа, обслуживаю 
щ;ая самолетный участок. 
бригаде работают ко.мсомоль 
цы В. Микитюк и В. КосоИ. А 
.'шдером в соцсоревновании. 
в нут ри а ни анредп р ияти я ста 
,яа комсо.мольско-молодежная 
бригада В. Дюжева, обслужи

вающая вертолетный участок.
Ведется социалистичес1;ое 

соре в нов а ни е и ме;кду (uiyjK 
бами организации перевозок 
нашего aaponojrr;! и азропор 
та Уренгой, Здесь та1;ла> моо 
10 молодежи. Оснокиая задача, 
стоящая перед перевозчиками,
— jjOBbimeutie качества обслу 
жи*ва1шя nacca>ivHpoit.

Комсомольцы у част »у (ОТ не 
только в нроизводствеин.^п де 
ятельностл, они ведут и oo.n/iP' 
Шую общественную работу. 
Здесь л шефство над пионера 
ми, и ко.мсомолъс!сне суббот 
ники, н вечера отдыха, и стен 
пая печать, нропаг^ндистскан 
и .чекторская работа.

, Комсомольцы ц молодежь 
Таркосалинского авнапредпри 
ятия влгесте со исел1и работ 

никами прилагают'все уси.'нщ

к Т0Л1У, чтобы Г0Д0В011 пропз
водственный план по всем но 
казателя>« выполнить доср<)Ч 
но, к 28 декабря.

Л. ХОД.\КОВА.

Люди стальной магистрали

БЫТУГ]Т мнение, что каждый ' отрезо1\ 
времени выдвигает своих героев. Время 

ребят из СМП-.522, ых суровые, не боясь гром 
них слов, героические будни, забот1.1 каждо 
го принадлежат трассе. Именно здесь сегод 
ня решается судьба записанных в несколь 
ких строках обязательств области, OKpyj’a, 
района и строите.т1ьно-монтажг1ого поезда на 
первып год аятилеть-и: «Г1 p0 .'i0 /JiHTb желез
ную" дорогу ypetiroii—ilJ4̂ iH>Hoe, обеспечить 
рабочее дцил;епие иоездо]5 до станции Урен 
гой>),

— Когда дорога подходила 
к >''реигою, мне довелось рабо 
тать с геодезистами, — рас 
сказывает секретарь комитета 
колгсомола СМП-Г122 Светлана 
Чунина, — Часто приходилось встречаться с 
ребятами из колгсомольско-молодежных 
брШад Виктора Молозина и Михаила Пуки 
ша. О том, что зто лгужественные парни, зна 
ла. Ло с мужеством поиседиевным', если лю 
жно так назвать, будиичн].1.м встретилась 
здесь. Задерживались вертушки с ба.ггластол1, 
звеиосборка не успевала обеспечивать 1'отоаы 
Л1И звеньями. И каждую минуту, в любое 
время суток ребята были готовы приступить 
к выгрузке балласта или ^жладке звеньев.

...Мощный «Урал» надрывно преодолевает 
ухабы притрассовой дороги. Справа ослепи 
тельной стрелой от горизонта до горизонта 
н])0 тянулись ])ельсы. Вот и будущая статг 
ция Ям совей. Несколько железнодорожных 
вагонов — .')то и дом, и столовая, и нодсоб 
ные иол!ещення бригад, которым выпало труд 
ное счастье быть в эпицентре решаюгцей 
стройки, стройки Му>1ч-ества.

...Михаил Пукиш '— человек застенчивый. 
О себе говорить не любит. О товаригцах ио 
работе —, с удовольствием:

— С такими ребятами плохо работать не 
возможыо. Взять хотя бы Анатолия Винни 
ка, он. же грункомсорг, Василия Дробота, 
Лщ1Толия Шахова да и многих других — 
они ударники десято1г пятилетки, работают 
с полной самоотдачей. На уреш'онском на 
правлении мы обеспечивали развитие вторых 
путей. Это бь[ло самое напряженное время. 
Укладка от звеиосборки велась далеко. Л на 
ща работа полностью от нее зависела. Но 
нервозности в коллективе но было. Л настрой 
всегда такой — выити из любых ситуаций 
победителял!И.

Новые дороги позвалй Михаила riyj«Hna 
сразу после увольнения в запас из рядов 
Советской армии. Ему повезло. Сразу -- моло

зинская школа. ]Зиктор Басильепич был его 
бригадиром и учителем. Н вот уже шесть jteT 
Михаил сам брш'адир. Оба к о л е с о м о л ь ск о - 

молодежные коллектива соревнуются между 
собой. Михаил считает, что трудовыми дости 
женнями он во л1Иогол1 обязан своему на 
стаанику. А достижения у ко.мсомольско-мо 

лодежпого коллектива нелгалые. Так, в со 
цналнстические обязательства но достойной 

](стрече ХХЛЧ съезда КПСС бригада внесла 
весомую иоправку; дополшттельно к заданию 
в[^езала четыре стрелки на станции Урен 
гой, произвела в(.гправку и рехтовку десяти

эпицентре мужества
километров железнодороя!ного пути. Бри1'а 
да Михаила: Нукиша вышла победителем во 
Всесоюзном социалистическом соревновании, 
иосвяпщнном XXVI съезду КПСС, она же 
заняла первое место но строительио-монтаж 
иому поезду и управлению «Тюменстрой 
путь». А коллективу Виктора Молояхгна по 
ито1'ам десятой пятилетки вручено знамя 
ЦК ВЛКСМ. Грункомсорг бригады Виктора 
Молозина, Мван Елизаров, награжден згга 
ком ЦК' 13ЛКСМ «Трудовая до5лест1>», а 
групкомсорг бри]'ады Михаила Пукиша, .Лиа 
толий Винник — Почетной rpa.M0 T0 ii 
ВЛКСМ. Так, в трудовом соиерничестпе ]>ас 
тут коллективы, лгужают люди.

Сегодняшний день выдвинул h o b i, io  задами. 
Бригада занимается балластировкой пути, 
ноставкод! его на ось. Чтобы обеспечить ni>i 
полнение задания, необходимо ежедневно 
принимать вертушку. Это 40—.ЗД вагонов с 
балластом. Коллектив такую дозу получает 
в неделю. Отделение временной эксплуатации 
железной дороги пе обеспечивает предложси 
ный ребятами темп,

— Хотелось бы работать ритлшчио, — го 
ворит бриадир, — в полную си:;|у. Ребята про 
веренньш. Готовы к любым испытаниям, что 
бы обеспечить выполнение поставлеиньЕх не 
ред нами задач.

...Обратно мы возврагцалисг. на ОГЭМке, по 
подавно н'ролоясенпому через мнш'овекопыо 
болотд, железнодорожному полотну, И под 
стук колес па перегонах па память приходи 
ли слова усл]>ш1анпой недавно песпп;

«Мы в труде, и мастера и боги, 
Рукотворным верим чудесалг.
Бесконечно дороги доро]'и,
Гхли их прокладываешь сам».

Н. ПЕРЖАВиЛЛ.

К. СВЕТОВА. На снимке: комсомольско'молодеяшая бригада М, Пукиша. Фото Н. МОРОЗОВОЙ.

Увлеченность
JP ЩЕ до Армии Иван Иса 

ев был наслышан о Се 
вере. Уезжали земляки — во 
ЛIoJ'paдцы осваивать просторы 
Тюдюнщины. Их рассказьц во ' 
лновали паренька. Может, но 
атому поступил в техникум 
нефтяной и газовой нромыш 
ленностн. Потом была у'моло 
дого специалиста встреча с 
CfBepOii, ;кдал его поселок Со 
рум. По 'Душе пришелся севе 
рныи край. Оттуда нризва;ги 
Ивана в ряды Советской Ар 
мни. Служба с.1 ужбой, а в ме 
чтах Иван частенько возвра 
щался в северную сторонуш 
ку. Говорил своим сверстни 
кам: «Махнем, ребята, на Се 
вер, там столько работы...». 
Так и сделали. По 1Шмсомоль 
ской путевке прибыли на. Тю 
мешцину. Иван стал работать 
па Пурнейском ЛИ У, на вто 
рой компрессорной станции. 
Радовался, что вовремя успел.
Л вовремя— это означало — 
в числе первых. Сейчас Ива 
на здесь называют в шутку 
«ветераном». Л ветерану все 
го лишь 23 года. Работает 
Иван сменным инженером.

В ого смене три машинис 
та — Саша .А-рхинкин, Юра 
Макаров- и М. М. Соловьев. 
Коллектив занял первое мес 
то в социалистическом сорев 
новаиии Л1е;̂ {ду сменами за 
Mail этого года. Товарищи от 
мечают деловые качества Иса 
ева. Спокойно и невозмутимо 
принимает решскип. Доброже 
лателен к л)одям, любит до 
всего доходить сам. Не хвата 
от знаний — занимается и но 
стигает все самостоятельно.

Любимая поговорка; ' «Сде 
лаю в шесть секунд!» Возник 
ла мысль или идея ' —, осу 
ществляет немедленно.

Иван — инициатор и глав 
ный оформитель наглядной 
агитации второго цеха. Люби 
мое дело — конструирование 
парусных лодок. Их уже две 
—обе зкспериментальные и 

сделаны по собственному за 
мыслу. Сам вя5кет сети и лю 

бит рыбачить. 'Увлекается фо 

тографией. Получается пока 

пе .блестяще, но успех вне 

реди. Главное — есть увлече 

нность. Вообще увлеченность 

—наиболее характерная чер 

Til нашего товарища. К при 

меру, любит готовить, печь 

TopTv,! (особенно после изоб 

ретения «своего» миксера).

- ?Ке1П1лся здесь н£е в Пур

пе. Жена — Марина — нрие 

хала на практику и они поз 

накомились. Сейчас Иван в 

счастливом онсидании нрибав 

леи1ш семейства.

М. МИКЕЛАДЗЕ.
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На снимке; инжепер-гидро 
лог Л. Ходчонко.

Ф о т о  и. Ш Ю Ч П Е В Л .

^ Ч е л о в е к ;  н а .  С е в е р е

П РОКЛАДЫВАЯ автомо 
бильные дороги среди 

болот Западной Сибири, тру 
jKPiiHii’h треста «Укртюмеи 
дopcтpoii» не забывают и о 
опоем досу]-е. С самого нача 
ла организации треста уделя 
еТ('я большое внимапие разви 
тию спортивной и культурно- 
массовой работы, I'aifoii нас 
тоящвй зимы, как в сибири, ' 
порой не хватает нам иа Укра 
иве. Поэтому не удивитель 
по, что огролп1ым успехом по 
льзуются среди украинских 
дорожников лыжные кроссы. 
Но ие забываем.и о традици 
опиых для иас видах спорта. , 
Турнир по мини-футболу, про 
веденный в ноябре прошлого 
.года, показал, что никакие мо 
роаы не смогут охладить той 
ишсаленной атмосферы, кото 
рои способствует настоящий 
спортивный азарт, царящий < 
па футбольном поле. И пусть 
на снегу не всегда удавались 
игровые комбинации, матчи 
получились зрелищными и ип 
теросными.

Известно: чтобы добиться, 
каки.ч-либо успехов в спорте, 
необходимо постоянно трени 
роваться. Труженикам треста 
представлена возможность 
три раза в неделю занимать 
ся в спортивном зале школы 
Л*!! 3, повышат1> свое мастерс 
тпб в клубе на теннисных 
столах.

И как результат ;)того, мы 
уже добились определенных 
уеоехов в спортивных состяза 
niiii.v, проводимых в поселке.

Д ом  наш“  общежитие-

Лаша команда по иастол(>но 
'му теннису зиншга первое ме 
сто 'п турнире, посвящсыпом 
Л1еждуиародному женскому 

дню — 8 март а, "На ступило ле 
то, и мы уже думаем о том, 
как и где создать летний спо

На сибирской земле
ртивны1г комплекс. ■ Хороший 
отдых создает и хорошее. на 
строение для работы. Поэтому 
в клубе треста в выходш.те 
дни всегда миоголгрдыо, ожив, 
леино. В эти дни регулярно 
проводится показ кииофиль 
мов, ну, а на вечерах отдыха 
молодежи, '̂де дшжио потаи 
цевать под задорные песНи во 
кально-ннструмеитальпого ан 

самбля, всегда можно уви 
, деть, ребят с разных концов 
Яоябрьска.

Большую роль в воспитании 
молодежи мы отводим леснялг 
гражданс]?ого звучания. И не 
даром на проходящем в Иоя 
брьске j{OH];ypce комсомолке 

кой песни вокальио-инструмен 
та.чьный ансамбль треста «Ук 

ртюмендорстрой» занял дхер 
вое место. Попозже, в1>1ступая 
ин |>аГюнном конкурсе комсомо 
л1)Ской песии, ансамбль пока 
за;г жителям Тарко-Сале свою 
концертную программу, осио 
ву которой составляют укра 
И1ГСКИС песни. Памятью об 
;ггом иезабываемрм вечере яв 
ляотся Почетная грамота рай

тя  ещ е нелегко с подбором 
м атери алов для програм м, в 
ближ айш ее вр ем я работии 

тр еста  позн аком ятся  с тво 
рчествс)1\£ вокалы ю -и п стр ум ен  
тальиого ансам бля «Песмяры».

Не забьш аю т нас Ц К  В Л К С М  
а так ж е Ц К  Л К С М  У к р а к  
и 1.1. В первы й Л10СЯЦ весны  
и ас  посети .4 а а]’и тбри гада 
Ц К  Л К С М  Ут(:ранпы р есп у 
блиь’ анско1'о С овета но коор 
дин ации к у л  т.ту рно-ш ефск ой 
работ1>[ ни уд ар н ы х стр ой ках 
пяти летки. В ;)т-и Д(Ш пе раз 
на тр ассе  в- рабочий полдень 
зати хш и й  гул  двигателей сме 
няди 1’олоса артистов, исиол 
НЯ101ЦИХ народны е и соврем е 
и ны е украи]1скме и р усск и е  
лесии.

С п устя  м есяц  и к л уб е лмы 
знаком и ли сь с ребятам и агит 
поезда ЦК В Л К С М  «Молодог 
вардеец>>. ]ш ицерт В И А  «Хо 
рош ее настроение», прибы в 

1Иегб с йтим поездом , ирииес 
нам но.мало радостны х м инут 
встречи с xopom efi песней.

Л. КЛЛИ Н КМ Н , 
liosjcopr треста 

«Укртюя1Спдорстрой)>,

ЧТОБ ЖИЛОСЬ ИНТЕРЕСНО...
K Л]^TO слышала такое 

определение; «Общеичи 
Tvie ~  пристань моя путевод 
НсШ». И сейчас, работая вое 
питателем молодежного общо 
жития, нередко вспоминаю 
эти слова. Да, общеяч'итие — 
дом, из ](Оторого человек по 
том уйдет п семью. Это . его 
временный дом, пристань, ио 
ои и на время должен стать 
блвзки.\(.
. От того, как живет человек, 
кок проводит свое свободное 
вромя здес)., зависит нравстве 
иное развитие, настроение, от 
ношение к работе.

Маше общежитие молодое, 
сиу еще и года нет. Все впе 
рвые. С первых дней постави 
Ли себе задачу — бороться за 
приспоение звания «,Дом вы 
сокой культуры». Молодые лю 
ди должны чувствовать себя 
у пас как дома. 'Что нее дела 
ется для )̂того? На первом же 
собрании избран совет обще 
йштия в составе пяти секто 
ров, Нуж'ио было налаживать 
культурно-массовую работу, 
спортивную, санитарно-быта 
вую, воспитывать в новичках

уважение к правопорядку. Ко 

печно, без гюмощр, ребят вое 

питателю было бы тяжело. 

Все вопросы, которые волну 

ют жильцов, обговариваем на 

обн1,их собраниях. Их у иас со 

стоялось пгесть. Совет обще 

жития собирался' 22 раза. Ка 
залось б hi, слишком много. Во 

зможно, ]го водь в прщщипе 

идет ста но вл е иие колл ел:тиБ а 
обпдежития, возникает много 

вопросов, и решать их надо 

коллегиально. Ен^едневио про 

водятся санитарные рейды. 

EjjUI проведен конкурс на лу 

чшее оформление комнат. Жю 
ри определило восемь таких 

комнат. Жильцы награн<деыы 
подарками.

Проводим тематические ве 
чера, к примеру, проведены 

такие: «Ленин и музыка», 

«О советской дтике», «Ваши по 

двиги бессмертны», «Для luic, 

дорогие жен7цииьт».
Организовываем вечера от

дыха, приглашаем вокальио- 
инструментальный ансамбль
«Радуга» ыаше1’о предприятия.

Встречаемся с врачами, юри 
стами, которые проводят бесе 
ды,

Зимой организовываем лыж 
иые прогулки, у нас с?>ой спо 
ртинвентарь. Mi.i вместе схо 
ДИЛИ в кинотеатр уже 15 раз,

■ стараемся не пропустить ин 
тересиый фильм. Вместе обсу 
ждаем их.

Метюзможио рассказать обо 
всем. Есть в работе и радост 
иые минуты, когда видишь, 
что слово твое доходит 'ДО се 
рдца человека, о и стремится 
стать' лучше, бла1'ородыее. Бы 
вают „ огорчсяия, когда мо 
лод},1е не задумываются о се 
бе, cBoeNt поведении.

Вся ., работа, которая прово 
дю'сп п обгцежитии. направ 
лена на то, чтоб|.с воспитать 
у молодых жильцов высокую 
иравствеиность. . .

В. ВИНОВЕЦ, 
в'^сиитатель об1цежптпя

1 Пуровской геофизи 
ческой ;)ксиедпци11.

СЕГОДНЯ -  ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ИЗОВРЕТЛТЕ Л Я И РЛ /(ИОНЛЛНЗЛТО |>Л

кома комсомола и отдела ку 
льтуры райисполкома, а так 
же благода])Ствсииос письмо 
15 адрес адлгииистрации трес 
та за 'заботу о нрапствеииом 
и зстетическом [юсйитании ра 
ботсд молодежи,

Де.чаем мы первые шаги и 
для создания дис1»)тек*и. И хо

Л  Р А 3  Д Н И К 

ТВОРЧЕСТВА
D  Э ГОМ году CT[)aira отме 

чает в третий раз В се 
союзш ий ден1, и зобретателя и 
рациона:! и.чатора. Ь-магодаря 
itoCTOHHHoii заботе па]П'ии и 
а I) aiuiT ел ь с г в а из обр от ател ьст 

но Г) на laoii стране стало пои 
стине .массо1и.ь\1 дкиж еииом 
т])удягцихся.

За годы (Советской власти 
сделано более 200 откр|>гги][, 
]чОторьн: Jи.щвrIJryлJ£ науку на 
шео страны на передовые ру 
бежи, зарегистрировано более 

Т1.1СЯЧ изооретеяий, дав 
ших зкоаомйке многие мил 
лйард],1 рублей ирибьиги. 

Подсчеты погсазыяают, что 
сегодня каждые J0 мияут в 
стране регистр!груется изобре 
теине и каждое виедрепное 
изобретение дает зкопомшо в 
среднем 59 тысяч рублей.

Большое внимание уделяет 
ся вопросам рационализации 
и изобретательства в JU'3. Ру 
1ховодство экспедиции ностоя 
нно стремится к претворению 
в ж-изиь всего нового и пере 

до воJ о. Первичная оргаииза 
ди>[ ВО IIP объединяет 67 че 
ловок, многие из которых ра 
ботают по личным творчески^! 
i^anaM. Так, в HXSU году 18 
рационализаторами было по 
даио 32 предлон^ения, из иих 

предложений принято и вне 
дреяо. Экономический зффек 
от их внедрения составил 36 
тысяч руб'лей.

Ежегодно трестолг «Ял£ал.не 
фтегазгеофизика» проводятся 

смотры-конкурсы ва лучшую 
пост а 1 [О в к у р ацио и ал из атор с 
|\0й и изобретательской {)або 
тьс, конкурсы на звание «Лу 
чи[ая тво])чес!;ая бригада» и 
«Лучший рационализатор». За 
прошедший 1980 j-од признана 
победителем конкурса гру 
и на- рациоцализа’1'оров на 
шей эксясдиции в составе;
И. В.. Кобель —' инженер на 
геолработах, у\. П. Куликов 
—водитель ГГТ, А. А. Махо 
пичев — радиомеханик, Л. М. 
Сысолятии — водитель, В. В. 
'Гитов - инженер-геофизик.

Им присвоено звание «Луч 
шая творческая бригада» и 
присуждена пер«ая денежная 
премия в сумме J00 рубле]!. 
Бригадой внедрено 12 иред: [ 0  
жеииГг с окопо.мическнм эффе 
IyTom тысячи рублей. Ява 
мне «J[y4mHH рационализатор» 
треста зйвоевал старший гео 
физик ПМО Б. Л. Федоров. 
Он внедрнл се\[ь предложе 
ии1г с оби.1,и.м лиоиомическим 
•аффектом шест), тысяч руб 
лей,

За первое полугодие 1981 го

да J2 рациог;ализаторами по 
даио п внедрен о ( 6  предлож е 
Huii с o6nuJM ■■игоиомическнм 
■.к[)фе1ггом J2,5 ты сячи  рубле^к 
Рацио]И1Л1гзаторс1сая работа п 
осповио.м проходи т в иаирав 
ле!1ни усовер ш ен ствован и я y j  
Л013 со'к'.м оапиаратуры , 1И(зд(5 

ходпов техц]гь:и, сокр ащ ен и я 
доли ручного тр уда ирй гео 
фи 'JH ч е с I ч и X р а б о т а X.

Отряд изобретателей и ])а 
циоиализ;ггоро1г :)ксиедн)(,ии 
1Ш0 СИТ достойный вклад в осу 
ществление решета/й XXVI 
съезда партии.

В. ИЛЬИНА, 
инженер ш) 1);щ1юиал1К{л 
циц НГЭ.

Э Ф Ф Е If Т 

Н О В И  Н О  К
Основным фактором новы 

шения зффективпости нроиз 
водстпа остается развитие ма 
ccoBoi'o технического творче.с 
T1UI трудя1ци\ся.

В коллективе первой ком» 
рес<;орпой станции Пурпсйско 
го линенпо-производствеяио]о 
управления рационализаторы 
)июсят свои вюгад в фонд ;жо 
помин. Новаторы выявляют 
внутренние резервы, внедре 
ние KOTopbrv ие требует суще 
стнеииых капитальных затрат. 

Рационализаторы ЛПУ по 
дали за первое полугодие 3(> 
рацпредложений. Наиболее ак 
тивным стали алектромоптер 
Б. Н. Самородкии, .маш^шист 
Б. К. Бабков, злектромоитер 
М, II, Самбур, }1ачальиик I'rt 
зокомпрессорной службы С, С, 
liapTamoB, его заместитель В, 
,Л. Яцков.

Ifa ноябрьском (1979 г.) Пле 
'иуме речь, в частности, шла 
об ускорении технического про 
rpi.!cca и широком нримеие 
НИИ :и1Сргосберегагоп1еы тех 
иолоз'ии. Рационализаторы
С, \\. Рубцов и С. С, Карта 
UIOB подали предложение, 
наиранлеиное па экономию 
злектрозиергии. Помимо ото 
го, внедрение позволит зко 
иомить материалы. Годо 

вой зкопомический зффект по 
пияк,( около 200 тысяч руб 
лей. (1 о1нпество будет !шедря 
TiiCfi и на ДРУ1 ИХ ь'олтрессор, • 
ных. станциях-.

В. А. Яцков [)азработал те 
хгнтческую тему; «Восстано 
BjTBHHe паспортных зазоров 
хтаслоуплотпеии1’1 турбогруп 
пы». Экономический зффект 
составляет более тысяч^ руб 
лей. Это рацпредложение да 
от сокраидение трудозатрат и 
.•значительную пкоиомию рабо 
чего времени.

Ф. ХЛЗИЕВА.

.Иптопская ССР. Надежного иомошпика по.тучили монтеры и 
моптажники лтшй ;);ie!»'TponepcAa4H, Оригинальный мехакиз.м- 
«столболаз» гюзволяет л счтгтапные минуты подняться на жеЛ1‘ 
зобетониые опорь| ЛЭП.

Автор необычного велосипеда-столболаза — доцепт мехапи. 
ческого факу:гьтета Каунасского политех];ичеСкого института, 
каид|щат 'гехпических наук Витаутас Гульбинас. F.ro «детище» 
усиегипо прошло испытание на предприятиях «Литэнерго», ли 
цензня на изготовление этого устро1гства приобретена Г/1Р.

На спилгкег цодъем на железобстогшую опору ,ПЭП с иомо 
щыо «столболаза».

Фото В. ГУЛ КВН ЧА {<1)отохроника Ч'АСС).



с е в е р н ы й  л у ч 27 июня 1981 года

В ЧЕСТЬ ДНЯ МОЛОДЕЖИ
Самый значительный празд 

ник молодежи страны — пра 
здиик Дня советской молоде 
жи.

27 июня в канун праздника 
состптся традиционный Все
СОЮЗНЬП! комсомольский суб 
ботник. Молодежь и комсо 
мольцы района будут рабо 
тать на объектах соцкультбы 
та по уборке территории, озе 
лепопию и благоустройству по 
селка, а часть — на рабочих 
\гестах.

Средства от субботника бу 
дут перечислены в фонд со 
лидарности —. на оказание по 
мощи детям Вьетнама, Кампу ' 
чии, Афганистана, Анголы, Чи 
ли и других стран; на строи 
тельство молодежных и под 
ростковых -хуристско-оздорови 

тельных лагерей; на поощре 

ние молодых передовиков про 
изводства, победителей Все 

союзного социалистического 

соревнования и развитие ма

териальиой о азы комсомола.
28 июня — праздник  ̂ в 

честь Дня молодежи. В про 
грамме ~  спортивные сорев 
новаиия, вечера отдыха, диско 
теки. В Тарко-Сале состоятся 
встречи команд ТИРЭ — аэро 
порт, СУ—ССО «Вертикаль» по 
волейболу и футболу,

Б спортивном зало ТИРЭ 
состоится личное первенство 
по настольному теннису. В 
РДК — концерт студентов 
строительногр отряда «Верти 
каль».

Е. БОЙНОВА.

ТВОРЧЕСТВО Н АШ И Х ЧИТА ГЕЛЕЙ
Николай ХАНОВ.

З А П О Л Я Р Ь Е ™

Тени тальника растут
у протоки Лены, "

ТТадлойшв колени, туг 
отдохнут олепи.

Звонко хрусткий стук копыт: 
лось выходит к наледи,

Он впервые, может быть, 
показался иа люди.

И весной корявьш рог, 
чтоб не укоряли,

Сбросил он в олений мох, 
у жердей кораля. ^

Время — призрачный витраж — 
по своим законам 

Ретуширует пейзаж, 
вроде бы, знакомый.

Дней убавит полукруг
солнца призрак серый,

Птицы тянутся на юг, 
реки все — на Север.

Птицам—птичье, даль — реке, 
да и нам в дорогу.

Лишь бы кто-то вдалеке 
встретил па пороге.

По осенний, paTiHiui снег 
тает снег с ладоне11,

Говорят, что дома нет, 
если пусто в доме.

Впрочем, это ли — беда? - 
Нам пора прощаться,

Людям нужно иногда 
просто возвращаться.

П А М Я Т Ь »

Порою у чума иль юрты,
Вблизи от пожара костра.
Вдали от семьи и уюта 

Тоска небывало остра. 

Промокшей штормовкой укутан, 
Ты чувствуешь холод земли,
И так не хватает уюта,
И так не хватает семьи.

Когда же вернепшся ты в го])од. 
Покинув далекий балок  ̂
Забудешь завьюженный холод 
И топи тюменских болот.

И в мире уютно-оседлом 
Уже не тревожат покой: 
Весенний разлив Айваседы 
И белая ночь над рекой. 
Ластятся настенные тени,
А где-то, устав от дорог,
Колени склоняют олени 
В олений заснеженный мох.
И хочешь ты или не хочешь,
Как нежная чья-то рука. 
Разбудит тебя среди ночи 
Неясная се1)дцу тоска.

МАСТЕРА СОВЕТСКОГО КРШО

Ее илш вот уже более двух десятилетий не еходит с кино 
плакатов и киноафиш. Вию Артмане хорошо знают зрители 
не одного поколения во всех уголках страны. Творческая 
биография этой талантливой актрисы насьпцеиа ярзшмп и 
незабываемыми образами, воилон^енными в луч1Ш1 х совет 
ских кинокартинах.

Ю 1949 ГОДУ она окончила 
студню при Рижском ху 

дожествеппом театре имени 
Я. Райписа, с того же года 
стала актрисой этого извост 
нош-театрального коллокти 
ва. Первая роль в кино 
ролт. Руты, молодой-
ны;^-кото__

' . [5-^-^-,-^6ржест
?1;ьды; Э!г6 бьТла картина 

«После шторма» (1957 г.). Ра 

бота в ЭТОМ фильме получила 

высокое признание у- знато 

ков кино и, по-видимому, оп 

ределила, дальнейшую твбрче 

, скую судьбзК талантливой ак 

трисьт: опа .стад1а * много спи 
маться в 1сип.ематографе.

Киноведы' отмечают еще од 

ну- ИЗ: ее первых ролей — го 

роиню фильма «Чужая в по 

сслке» (i95S г.). Исполпяя роль 
директора рыболовецкого сов 
хоза Эльзы, Лртмапе прояви 
ла острую характерность и 
тонкий юмор. . .

Более тридцати ролей сыгра 
по актрисой в кино. И все они 

были замечены, все запомни 
лись: Соня в картине «Род 
ная кровь», соседка—в «Вступ 
дснии», она в фильме «Ни 
кто не хотел умирать», Крис 
тина в ленте «Эдгар и Кристгг 
на», Лисовская в «Сильных 
духом», лейтенант милиции в 
кинофильме «Подарок одино 
кой женщине»,, Кат в «Стре 
лах Робин Гуда» — вот дале 
ко не полный перечень ее 
ролей и фильмов. И каждая 
се роль *■ сьо-рана талантливо, 
взволнованно, ярко, самобыт 
но. Каждая ее героиня пред

стала перед нами натурой

с великолепными партнерами. 
Давняя дружба связывает ме 
ня с Евгением Матвее'вым — 
вместе снимались в фи*льме 

«Родная кровь» режиссера 

Михаила Ершова. Через мно 
го лет встретились — на съем

колоритной и исключительно ,ках картины Алексея Сдлты 
богатой, сильной. кова «Емельян Пугачев»,

В И Я
..-/ Родилась актриса в кресть

янской семье па крохотном; 
хуторке Милас, в трех кило' 
метрах от Балдоне.

— Я благодарна этим мес 
там и окружающим меня . хо 
рошим людям, которые вырас 
тили меня человеком, — гово 
рила актриса б своем детстве 
и а хуторе. Сюда она чцсто 
приезжает со своими детьми 
Каспаром и Крпстшшй, если 
только выдается свободное 
от съемок вр1эмя...

А времени у нее. всегда в 

обрез — работа в театре, па 

съемочных площадках, на ра 

дно, ~па телевидении, выст̂ уп 

ления в трудовых коллекти 

вах. Ее неустанный труд, ее 

творчество получили высокую 

оценку; Вия ApTMaiie избра 

па депутатом Верховного Со 

вета СССР, член Центрально 

го Комитета Коммунистичес 

кой партии Латвии, ей присво 

оно звакне народной артистки 
СССР.

«Наверное, мне везло в жи 
зни, — писала актриса в жур 
нале «Советский экран», — 
мне довелось работать с прек 
расными режиссерами, играть 
роли своеобразные,,глубоко со 
держательные, не похожие 
одна на другую, да к тому ясе

я сыграла властную, умную и 
лицемерную царицу Екатери 
ну вторую».

О творчестве этой прскрас 
ной актрисы нашего кино па 
писано много газетных и жур 
нальных статей, о ней расска

зывают книги и буклеты. . А 
недавно на Рижской киносту 
дии закончились съемки до 
кумеитальной ленты «Разго 
вор с королевой», в которой 
актриса сыграла... саму себя. 
Эта лента посвящена творче 
скому пути Вии Артмане.,

На снимке: делегат XXVI
съезда КПСС, депутат Верхов 
кого Совета СССР, народная 
артистка СССР Вия Артмане.

В. АЛЕШИН.

Ф 0 Я1 0 Ш Ф 0 : Р М Щ Ш
НАРОДНАЯ КИНОСТУДИЯ

Украинская ССР. Более 80 кинолюбителен работают в состя 

ве народной киностуд11и «Октаи» Херсонского' нефтепорорабаты 

вающего завода имени Серго Орджоникидзе. Их фильмы —г̂ то 

рассказы о родном предприятии, его трун«ениках, важных со 

бытиях Б жизни коллектива. Лучшие из них имеют пропаган 

днстскую направленность — освещают ход социалистическо1'0  
соревнования, обеспечивают гласность и наглядность .в вопро 

сах трудовой дисциплины.

На снимке; народная артистка РСФСР, лауреат Государствен 

ной премии СССР Зинаида Кириенко в гостях у кинолюбитс 

лей завода. ^

Фото г. ЯЧМЕИЕВА (Фото'хрО{шка ТАСС).

ТРЕНИРУЮТСЯ МАСТЕРА СБОРНОЙ

Узбекистан. На базе Ташкентского аэроклуба ДОСААФ про 

водит тренировочный сбор команда сильнейших парашютистов 

страны. Первый старт, который примут в этом сезоне спорт 

смены, — междща^одиЬш, 

дущий. гщ>В|  ̂ ........
зЙС^^^г^Эр1ТЯ7 '̂'етраны является 

1Ж&лёдн§гЬ-;йёрвепства.

На снимке: наставник сборной заслуженный тренер СССР 

Вячеслав Я(ариков проводит занятие.

Фото'?. ШАМСУТДИНОВА (Фотохроника ТАСС).

Эстонская ССР. На стадионах, парковых дорожках и в тихих 

переулках Таллина все чаще -можно встретить юных лгюбмтеле!! 

нового вида спорта. Ловкость, смелость к силу развивает ката 
ние на новых роликошлх спортивных снарядах «Py.ia», выпуск 

которых налажен па Пярпуском деревообрабатывающем ком 

бинате «Вийснурк».

Фото 9. ТАРКИЕЛ (Фотохроника ТАСС).
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