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Н А  М А Р Ш Е  
П Я Т И Л Е Т К И
Огромный отряд строителей — свыше десяти тысяч тру

дится сегодня на пуровской земле. Задачи, которые они ре
шают, поистипе грандиозны. За 1 шследн1гг г о д ы -построены 
железная дорога Сургут—Уренгой, газопроводы большого ди 
аметра, заде1 1 стловапы первые очереди четырех компрессор 
них станций. Выросли шесть населенных пунктов, построе 
но Й1Н0 Г0  объектов соцна.1 ьно-культурного пазначения, жи
лья.

. С кажд1>[м годо\[ задачи ка 
питально'го строительства ус 
ложпяются. И если несколько 
лет назад капвложения из 
мерялись десятками тысяч руб 
лей, то семчас сотнями мил 
лиопов. Это требует болоо ра 
диопальио' использовать сред 
ства, повышать эффективность 
производства, улучшать каче 
CTDO труда, активно внедрять 
прогрессивные методы xoaniii 
ствования, развивать строи
тельную индустрию, повышать 
надежность н стабильность 
материально - технического 
снабжения.

В первом полугодии току 
щего года знамител1.и() козрос 
ли объем подрядных работ в 
капстроительстве, ввод оспоп 
ных фондов по сравнению с 
анйлоги,чнь!\г ' периодом прош 
лого года. Больш ипст150 стро 
ительиых коллоктипюв ударно 
работают. В авангарде соци 
а.тастического соревнования — 
коллектив строительно-мои- 
танМюго .управления 11Г/1,У 
«Холмогориефть», возглавляе
мый опытным, умелым руково 
дитслем В_ ГТ Соколенке. Но - 
итогам второго квартала кол 
лектив занял первое место 
среди строительи1.1 х оргапиза 
цнй paiioHa. План подрядных 
райот нерекрь1 т вдвое. Освое 
но за квартал 3553 тысячи руб 
лей.

Большая работа проводится 
в строительных организациях 
но улучшению качества стро 
ительстпа. Примером может 
слуячить коллектив строи- 
тельно-моитажного унравле 
ния .№ 3 треста Сургутстройгаз. 
Объекты, ь'оторые строит ;>то 
управление в Ноябрьске — 
ишлые дома, объекты социа 
льио-культурного па^}пачения
— отличает Bi.icoKoe качество 
исполпения.

Строительные организации 
становятся иастояи!,ей школой 
кадров, воспитавшей десятки 
замечательных командиров про 
изводства. Отличными органи 
заторами производства зареко 
мондовали себя бригадиры- 
строители ]'ерой Социалисти
ческого труда В, Молозин из 
СМ П-522. Г. Саматов из 
ГОРЕМ-36, П. Вез МИТИ и из 
Таркосалипского строитель 

но-монтажпого управления. Ря 
дом с прославленными строи 
телямн, учась на их приме

ре, вы|Уосла молодая смеиа 
способных командиров иро- 
изводетва. Хорошо показала 
себя бригадир отделочников 
3. Барановская из СМЛ-6И. 
Возглавляемый ею хчоллектив
— один ш  лучших комсомоль 
ско-молодежиых коллективов 
управления Тгоменьстройпуть.

Сегодня, в день профессио 
нального праздника, рапортуя 
об успехах, строители долж 
ны подумать и о своих резер 
вах. Нужно наверстать отста 
ванне’ по освоению капвложе 
ний, которое допуш^епо в 
нервом полугодии, добиться, 
существенного сокращения 
сроков строительства, ритмич
ного ввода в действие произ 
«одствеппых и других объек
тов.

Самое пристальное внима
ние должно уделят)>ся ст]и)и 
тельству объектов по разви
тию путевого хозяйства стаи 
цшЧ железной дороги Сур
гут—Уренгой, созданию техно
логического комплекса по под 
готовке и транспортировке 
нефти, строител1>ству дорог с 
твердым покрытием на обует 
ройстве Холмогорского иефтя 
ного и BiiJHranypoBCKoro газо 
ного месторождеии!!.

Ждут своего решения проб 
лемы жилищно-граждаиского 
строительства, главная среди 
которых — улучшение качест 
ва строительства.

Для успешного выполнения 
3 адач необходима настойчи
вая работа партийных орга- 
низаци1 1 по внедрению пере
довых хозяйственных >(егодов, 
улучшению использования тех 
ники и механизмов, экономии 
ресурсов. В зтом деле решаю 
uuiH ро;и. и|)инадлежит бри1-ад 
ноМу хозрасчету, который до 
л/кен внедриться повсеместно. 
Опыт работы подразделений 
треста Уралстроймеханизация 
говорит о том, что внедрять 
подряд в наших условиях мож 
но с успехом. Дело руководи 
тел ей преднри яти й и opj'ann 
заций серьезно и заинтересо
ванно подойти ]v решению 
атих вопросов.

Впереди у строителей боль
шие дела, по есть полная уве 
реиность, что со своими за 
дачами они справятся,

С праздником, уважаемые 
строители!

МИЛЛИОНЫ ДОРОЖНИКОВ
Ударно ■ отмечает свой про 

фесоиокальный праздник кол
лектив бригады строительного 
управлопия № 952, строящий 
дорогу с твердым покрытием 
от УКПГ до КС-1. Длина бу 
дущей трассы — 67 километ
ров, введено в уксплуатацию 
~  43.

П Е Р В О Е
Отлично трудится в первом 

году одиннадцатой пятилетки 
бригада лесорубов В. Иааню- 
ты из строительно-монтажно- 
го поезда Л*® 611. Коллектив 
работает ритмично, всегда с 
высокими результатами. План 
второго квартала, к примеру,

Строители отсыпали 308455 
кубометров земляного полот
на, уложили 19 тысяч погон 
ных метров плит.

До конца года они освоят 
Н а этом объекте И миллионов 
526 тысяч рублей.

Б. ДЕНИСОВ,

Е С Т О
лесорубы выполнили 154 
процента. Бригаде присуждено 
первое место по итогам соцсо 
ревновання комсомольско-мо 
лодежных коллективов строи
тельных организаций.

В. ШИГАБУТДИНОВ.

ОПЕРЕЖАЮЩИМИ ТЕМПАМИ
ных пород. План выполнен па 
254,3 процента. Это лучший 
результат в экспедиции.

Т. ТИЩЕНКО, 
наш внештатный корр.

Буровая бригада мастер? В. 
Проскунина из Таркосалнн- 
ской нефтеразведочной экспе
диции закончила июль с отли 
чными результатами а труде. 
Пробурено 1780 метров ■ гор-

к Д Е Л У  С д у ш о й
Когда впервые приходишь 

в коллектив, невольно пригля 
дываешься к новым товарн
икам, к их работе. Пришла я 
в бригаду отделочников Тар 
JtocaflHHCivoro строительного 
управления В. И. Караваевой 
три года назад. Кончила про 
фессионально-техническое учи 
лише, уже поработала на строй 
ке в Тольятти. И вот Север. 
Знакомилась с людьми, пере 
нимала у них какие-то уме
ния. Правилось мне, как рабо 
тает Лнтоиииа СергеетЛиа Ка 
линичева. Мы ее тетей Тоней 
зовем. Про таких.товорят; она 
болеет ду[иой за производство. 
Главное в ее работе — стрем 
леиие трудиться качественно. 
Каждую операцию — и шпак 
левку, к побелку, и покраску 
у\нтонииа Сергеевна освоила 
досконально. Если есть необ
ходимость (при ремонте до
ма) умеет отлично штукату

рить. Все свои умения охотпо 
передает более молодым. «Учи 
тесь, девчата, учитесь, ~  го
ворит она, — профессия наша 
замечательная, людям необхо 
димая». Да, действительно, 
сейчас даже самый малень
кий населенный пункт трудно 
представить без строителей. 
И наш поселок растет, расши 
ряется с каждым годом. Прият 
по осознавать, что есть в этом 
и доля нашего труда.

J^идия Николаевна Кононо
ва пришла в бригаду тоже три 
года назад. Раньше ей не нри 
ходилось работать в строитель 
стве, все ей было вновь, и ко 
нечно, нелегко. По see отмети 
ли, что женщина не стесня* 
ется спрашивать, учиться. И 
дело пошло на лад. По^же Ли 
дин Николаевна "оставалась и 
за бригадира. Требовательна к 
себе и к другим, любит все 
делать от души.

Обучать и обучаться —это 
принцип бригады. Каждый у 
кого-то учится. Мне, к приме 
ру, не сразу далась оклейка 
обоев. Непростое это дело, как 
в начале может показаться. 
Ровно обрезать обои, умело 
развести клей, наклеить кус
ки так, чтоб ни морщинки. За 
мечательно это получалось у 
Ллефтины Горгопко (сейчас 
она в конторе работает). Она 
искренне радовалась, когда у 
нас стало получаться. Учи
лась я и у Евгении Микрюко 
вон. У нее, что называется, 
строительный талант. Красиво 
и быстро работает. Есть че 
му поучиться и у Ларисы Бол 
дыревой, Валентины Макаро
вой. Каждый человек из брига 
ды избрал дело по сердцу и 
отдает ему энергию, старание.

А. РЯБОВА, 
маляр Таркосалинского 

строительного управления.

З а д а ч и  н о в о г о  т р е с т а
Недавно строители Таркосалинского СУ-2 едали в эксплуа 

тацню, кстати, с оценкой «отлично), двухэтажное админи
стративное здание. И, пожалуй, никто в Тарко-Салс не усом 
нится в том, что оно— одно из самых красивых в поселке. 
Действительно, светлым, нарядным фасадом здание обраща 
ет на себя взгляды прохожих.

Вполне естественно, у каждого возникали вопросы: что же 
будет в этом здании, какон организации предоставится честь 
здесь работать. Но вот вскоре Cvieea от входа появилась со 
лидная вывеска с названием фирмы, вернее, двух. Об одной 
Л1 Ы уже информировали читателей. О второй организации — 
строительном т,реете «Уренгонгеолстрон», который создан и 
теперь будет работать в Тарко-Сале, попросили рассказать 
заместителя начальника управления производетвенно-техно 
логической комплектации треста Ивана Яковлевича Гомо
нова.

Необходимость создапия в 
Тарко-Сале стройтреста вызва 
па многими причинами. Одна 
из глави1>1Х та, что в скором 
времени, уже в конце этого 
года, здесь запланировано при 
стуиить к строительству кир
пичного завода, так как в рай 
one отличная сырьевая база

для изготовления кирпича. Ис 
чезнет необходимость заво
зить откуда-то дорогостоящие 
материалы и тогда строитель 
ство в поселке развернется 
больших масштабах. Большин 
ство объектов будет строить 
ся в капитальном исполнении.

Задачи и цели у треста не

малые. Планируется обустрой 
ство поселка, строительство 
промбазы, складов ОРСов, жн 

,лья —многих объектов про 
мышленного и социально-куль 
турного назначения. А чтобы 
в полной мере осутцествить 

намеченную нрогра.м.му, нужны 
объединенные усилия несколь 
ких организаций, которые уже 
вошли и в скором временя 
еще вольются в трест. Сей
час в него входят два деист 
вующих строительных управ
ления — Уренгойское и Тар 
косалинское. С нового года 
войдут леспромхоз Толькин- 
ский, новое управление строй, 
механизации и управление, ко 
торое создается специально 
для возведения кирпичного за 
вода и промобъектов. В даль 
ней тем на базе треста нлани 
руется создать участок элект 
ромонтажа и сантехники.

Л,. АЛЕКСАНДРОВА.
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Г Л А В Н А Я
П Р О Ф Е С С ИЯ

' й  е г о  ^
Д  ИАТОЛИЙ ШАТОХЙН не ляемой Ллекбапдром Ершовым,
•^растерялся. Нет. Это бы Сам бригадир —• великий мае

ло просто неож5 дапио для по тер плотпицких дел. Трид-
го. Шел нетбропливо ‘ своей дать лет он не выпускает из
улицей и думал. Все перево рук ножовку,' топор, молоток,
рошил в памяти.. И никак не любит, не умеет строить
мог догадаться: кто. назвал грязно.- Говорит своим товари
его кандидатуру. Да, он плот Щам так:
щ и д а я ,Мы .строим для людей, 
дереве понимает Не одно де только большая честь
ло -  строить дома А 'т?т' нас, но и большая обязан
пne^тгm^mп» л v T ; . иость. верно служить сзоенпредложили выполнить отдел поосЬессии
ку внутри Дома культ5;ры. '
Здесь не плотником, а больше 
столяром надо быть. Л если 
бы он отказался? Иет. Это не 
п его характере. Он ценит 
справедливость, доверие. ■ Л

Эти слова навсегда оста
лись в памяти Анатолия, И 
теперь где бы, он ни раб1отал, 
помнил одно: всякую работу 
он должен измерять рабочей

еще парторг, Владдашр Ко.’̂- совестью. Только тогда тебе
поверят, только тогда по до 
стоинству оценят твою рабо 
ту. И он работал. Терпеливо, 
умело. Владимир и Юрий то 
лько удивлялись его упорству 
и неиссякаемой энергии его 
рабочих рук. Отделка сцены, 
потолка, установка тумбовых 
панелей вдоль стен требова 
ли большой точности и юве-

лов, хитровато подморгнув, ве 
село сказал:

— lie дрейфь. Толя, глаза 
боятся, а руки делают. Л ты- 
умеешь мастерить, Довелось 
любоваться твоим творением.
В клубе будет раздолье вы
думкам. Сделаем — люди по 
достоинству оценят наш труд.

Может, это он̂  парторг, и лириости. И все это выдер
назвал его фамилию. И Лна жано в современном стиле, В
толий вспомнил, что весной отделку Дворца строителей.
Козлов бывал у него в квар парии вложили все свое мае-
тире. По KaKHiM-To бытовым терство, умение. Особбнно уме
дслам,П])иходил. И тогда пар' -ло,. расчетливо для внешнего
торг восторженно отозвался о узора и сочетания линий пе
заботливом хозяине квартиры: реходов дрименепа финская
со вкусом, выдумкой и мае- фанера. Она красит, освежает
терством отделаны комнаты, внутренность Дворца культу
рнальня, кухня, .карнизы, по ры особым^ оттенком и 1̂ейст
доконники. Все просто, а при вительно 1'лаз радует. И а три
смотришься — Й' пе верится, дня раньше срока сдан в эк
что так может творить чело- сплуатацию Дворец строите-
нек в этих условиях. Творить, лей.. Здесь для трассовиков 
из дерева. Это не каждый мо предусмотрено все; зритель,
жет. И одним умением здесь ный йал на триста посадоч-
пе обойдешься. Нужно высо пых мест, библиотека с чи-
кое мастерство, надо не толь тальиым залом, комнаты для
ко понимать дерево, по и про 
являть к нему чувство, пеж 
ность. Для всего г»того нооб 
ходимо егце терпение, выдер 
жка, владение особым чуть
ем. У Анатолия все это, как 
говорится, взято от природы. 
Конечно; любая профессия 
легко и просто не познается. 
Упорство, желание, жажда по 
знания — всегда верные со
юзники человека в овладении 
рабочей профессией. У Ана
толия есть еш,е и вьь 
держка, и посл^аипще рабочие 
руки.

Начальник строительно
монтажного поезда № 329 пе 
ред Владимиром Козловым, 
Юрием Таусневым, Анатоли
ем Шатохиным поставил сло

занятий кружков художествен 
ной самодеятельности, билли 
ардная, просторное фойе для 
яроведеггия массовых молодо 
жных мероприятий.

Дворец строителей— тво
рение рук плотников, штука 
туров-маляров, столяров, сан
техников, бетоииди]шв, элект
риков — один из лучших куль 
турных очагов на трассе Сур 
гут—Уренгой. Дорожат этим 
строители стальной магистра 
ли. Гордится и Днатолий Ша 
тохин. А приятно вот так ид 
ти рабочим поселком и ви 
деть/плоды своей жизни, сво 
его труда и знать, что все 
это построено для , людей; 
школа, детский сад, амбулато 
рия, общежития, жилые до 
ма, Дворец строителей, двухжную задачу: внутренняя от

делка Дворца культуры долж этажное здание конторы,
на глаз• радовать. Все ‘ для ^
этого есть. Но отводится очень Говорят, ударная стройка —
мало времени. Ведь строите университет раоочих профес-
ли железной дороги ждут с ^^^рно. По крайней мере,
нетерпением открытия Двор- для Анатолия. Главная его
ца. Будет где провести до- профессия — плотник. Но он,
суг, культурно отдохнуть. В если потребуется, может рабо
добротном здании всегда ощу тать столяром, плиточником,
п;аешь себя как-то . свободно, 
непринужденно. А когда зна 
ешь, что это здание построе 
но руками твоих товарищей, 
вместе с радостью ощущаешь 
и гордость. Это особонно цен 
но вот в таких условиях та 
сжлой глухомани, в условиях 
Крайнего Севера.

Был составлен четкий гра 
фик для троих отделочников. 
Если проанализируешь сроки 
исполнения работ, станет яс 
но: вложиться в них можно 
только при условии высоко
продуктивного труда и маете 
ретва специалистов.

Парни понимали это и^нол 
ноетью отдавались работе

жестянщиком, каменщиком, 
штукатуром-маляром, вальш,и' 
ком леса, бетонщиком.

Смотрипть на этого низкоро 
слого крепыша в работе и 
удивляешься его энергии, тру 
долюбию, уверенности. На 
ударной стройке все профес 
сии важные, все в почете. Но 
самая главная профессия — 
рабочий человек. Профессия 
и зваиие. Именно к Его Вели 
честву Трудовому Рабочему 
Классу и принадлежит Анато 
ЛИЙ Шатохии.

Личный план первого года 
-одиннадцатой пятилетки он 
решил вьшолнить на три ме 
сяца раньше. И выполнит. 
Обязательно сдержит слово.

Вот .ЗДМ1.-Т0 Л11ато.™го Шато ' характер у райчего,
хину И пригодилась школа ма И. АРСЕНЮК,
стерства,. которую он прошел 
в бригаде плотников, возглав

наш внештатный корр. 
л. Иоябрьск.

ТТ о ДОЛГУ рйботы мне 
'■••■•часто приходится встреча

ться с самыми разнылш людь 
ми  ̂ Естественно, и разговоры 
возникают тоже разные, не 
похожие один на другой. Вме 
сте с тем подметила я в них 
одну общую деталь: о чем бы 

.'мы НК' говорили, как-то так 

...выходит, что. собеседники обя 
зательно затрагивают тему' 
строительства. Старожи,т1ы во 
склицают: «Видели бы вы, 
каким был Тарко-Сале рань
ше! Сейчас и Не узнать, как 
разросся поселок..,» А те, 
кто живет здесь два-три года, 
удивляются; «Подумать толь
ко! Ведь этих кварталов но' 
было и в помине. Мы тут сов 
сем недавно грибы собирали, 
а теперь дома на их месте 
выросли, как грибы...».

Что верно, то верно. Быстро 
растет и день ото дня хоро 
шеет районный центр Тарко- 
Сале. Мы с радостью подмеча 
ем новые детали в его обли
ке: рядом с привычными для 
северян деревянными строеии 
ями поднимаются дома в капи 
тальном исполнении — из 
светлого кирпича. Все это 
дело рук наших строителей. 
Ведь именно они своим трудом 
меняют лицо поселка, их бла 
годарно вспоминают новоселы, 

.въезжая в новые квартиры. 
Это они заботятся о том, что' 
бы людям на Севере жилось 
и работалось так. же хорошо, 
как и на Большой земле.

И вот, в канун профессио 
нального праздника советских 
строителей — еше одна ветре 
ча— с начальником Таркоеа- 
линского строительного упра 
в лени я Владимиром Иванови
чем Гавриловым. Мы ведем с 
ним обстоятельную беседу в 
его кабинете, неспешно обсу 
ждаем дела и проблемы стро 
ятелей, заводим речь о пер
спективах местной стройки, и 
я ловдю себя на мысли, что 
мне повезло: этого вечно за
нятого и очень дисциплиниро' 
ванного, требовательного к 
себе и нодчипепным человека 
застать сидящим за кабинет 
иым столом невероятно труд
но. Гора.эдо привычнее ви  ̂
деть его в бригадах, на стро 
ящихся объектах. В течение 
дня начальника етройуправлс 
ния моягао встретить в раз 
дых уголках поселка. Просто 
диву даешься, как успевает 
оп всюду побывать и все ус 
петь сделать. А потом я по 
няла, в чем т^т секрет, когда 
пришлось как-то провести ночь 
без сна за срочным материа
лом в очередной номер. Закон 
чив его и е удовольствием по 
стаеив точку, выглянула в 
окно и вдруг увидела высо 
кую, подтянутую, прямо-таки 
военной выправки фигуру на 
чальника СУ. Было только на 
чало седьмого, а Владимир 
Иванович, как всегда, неизмен 
но деловой, уже' бодро шагал 
по еще безлюдной улице к 
недостроенному объекту. Так 
вот, значит, как достается че 
ловеку его умение всюду ус 
певать. Просто рабочий день 
у Гаврилова начинается на 
два-три часа раньше, да и 
заканчивается, как правило, 
позже. А еще эта его ноето- 
янная собранность, с годами 
выработанное умение никогда 
не- расслабляться. Коллектив 
стройуправления, какой бы

сложности Пи иыла програм 
ма строительства и какого бы 
напряжения ни требовала она 
от людей, неизменно выходит 
победителем в соцеоревиова- 
нпи с другими строительны.ми 
организациями треста. И не 
его ли, руководителя, в тех 
достижениях доля заслуги?

— Государственную прог
рамму семи месяцсв наш кол 
лектив выполнил, — говорит 
Владимир Иванович. (А ведь 
мы знаем, насколько напря
женный план установлен

и всякий.раз видя его псиз- 
мепио деятельным, убеждаешь 
ся, что за работой, за стрем 
лением партийного, ответе.твен 
ного человека во что иы то пи 
стало обеспечить выполнение 
государственных задач .он не 
разз'чился видеть рядовых ))а 
бот.ников. Только убо?кден, что 
такой стиль руководства, до 
пускающий, может- быть, и 
несколько излишнюю суро
вость, требовательность неуко 
снительно исполнять 1са/кдос 
отданное распоряжетгио, при

О ч е р к

Руководитель
стройуправлению на первый 
год одиннадцатой пятилетки. 
Освоить 8,5 миллиона рублей 
капитальных вложений, одного 
только жилья сдать в экеплу 
атацию i2,5 тысячи квадрат 
ных метров. Начать строитель 
ство объектов в капитальном 
исполнении — е кирпичной 
кладкой. Прежде из кирпича в 
Тарко-Сале домов пе строи
ли).

— На строительстве жилья 
в этом году мы уже освоили 
два с половиной миллиона 
рублей из трех запланирован 
пых, — продолжает он разго 
вор. — Сдали 5300 квадрат
ных метров. В третьем квар 
тале планируем ввести еще 
три с лишним тысячи. Это со 
ставит девять тысяч квадрат 
ных метров. Так что третий 
квартал для нас решающий. 
Выдержим напряжение, да по 
подведет навигация с достав 
кой стройматериалов, значит, 
и программу года выполним. 
Главное сейчас — не выбить 
ся из ритма. Пока что мы его 
выдерживаем.
■ РТасколько нелегко прихо

дится строителям — можно 
представить. И тут руководи
тель справедливо отдает дол 
жное рабочим:

— Коллектив наш — один из 
лучших в системе «Главтюмеиь 
геологии». У ifac отличный 
кадровый состав бригадиров. 
Меньше пяти-шести лет никто 
из них здесь не работает. Бри 
гадиры грамотные, 1<валифици 
рованные, е большим опытом 
в работе. Полностью сохранил 
ся и основной костяк рабочих. 
И хотя за последние два-три 
года коллектив вырос почти 
в четыре раза, с девяноста 
до четырехсот человек, мы ни 
кого из «старичков» не поте 
ряли. Да и новички от пас 
не разбегаются.

Ради справедливости ска 
жем: поругивают под горячую 
руку рабочие своего Гаврило 
аа за крутой нрав. Но доводи 
лось слышать и другое; 
«Отец» наш себе покоя не 
знает и нам тоже не дает. 
Работает без выходных и про 
ходных». Сказано это было без 
злобы, обиды, с явным ува
жением и признанием дело
вых качеств руководителя.

Действительно, разговари
вая с Владимиром Ивановичем

чем быстро, без раскачек и 
проволочек, принесет долу 
больше пользы, чем мягкоте
лость и благодушие. Гаврилов 
в доверенном ему коллективе 
хорошо знает, кто и па что 

. способен, какой отдачи от 
него ожидать.

К примеру, стали осваивать 
кирпичную, кладку. Многие 
плотники были когда-то ка 
менщиками, да в Тарко-Сале 
пришлось переквалифициро
ваться в плотников. Со вре
менем основную специальность 
подзабыли. Да Гаврилов о них 
не забыл. Комплектуя новые 
бригады на строительство объ 
ектов в капитальном исполне 
НИИ, подобрал хороших брига 
диров, инструкторов по обу- 
чеиию кирпичной кладке и 
ни в ком не ошибся. Умело 
руководят каменщиками Б. 
Сухомлинов и Л, Судин. Эти 
бригады выложили столовую 
на 220 посадочных мест, ее 
готовят к сдаче в конце года. 
Незаменимым инструктором 
здесь оказался плотник, спо 
ва ставший ка.меищиком, С. 
Еретян.

— Один из стройучастков у 
нас возглавляет старший про 
раб Сергей Иванович Юркин, 
очень грамотный специалист. 
Отличный организатор, умеет 
ладить с людьми. Участок вы 
полнил задапие" по сдаче жи
лья в первом полугодии, ~  
продолжает Владимир Vlsano- 
вич. С уважением отзывается 
он о бригаде штукатуров-ма 
ляров, возглавляе.мой Н. Бо 
рисовой, о сантехниках Ю. Не 
светаева,' электромонтажниках, 
которыми руководит Н. Чайко 
и о многих других.

Еще долго с увлечением 
рассказывал Владимир Ивано
вич Гаврилов о перспективах 
и масштабах районного стро 
ительства, затрагивал пробле 
мы, которые неизбежно возни
кают в каждом коллективе и 
у них тоже, говорил о произ 
водительности, играющей одну 
из решаюи;их ролей в вынолне 
НИИ производственной про
граммы, о том, какие факторы 
помогли поднять ее в этом 
году, о завтрашнем дне тар- 
косалинской стройки.

И завтрашний день нашего 
строительства будут опреде
лять, пожалуй, такие вот лю 
ди, как мой собеседник.

Л ГРАНКИНА.

Встречая праздник
В коллективе Пуровского 

ремонтно-строительного про 
рабского участка треста Ямал 
граждаН'Строй немало хороших 
работников, которые трудятся 
с высокой производительно
стью, внося большой вклад в 
выполиение государственного 
плана. Это такие работники, 
как бригадир плотников И. г А.

Лобода, плотник Л. Н. Дем- 
чет<о, бригадир штукатуров 
Р. А, Болошевич, электрик 
И И. Ставири и другие. 
Сменное задание выполняется 
нашими передовиками па 140 
—160 процентов. Это дает ос 
иование гарантировать вы
полнение ими личпых соцобя 
зательств досрочно.

Коллектив РСПУ сейчас на 
ращивает темпы строительст
ва, капремонта, хотя первое 
полугодие ' было не совсем 
удачным. На данном этапе 
есть все возможности для-вы 
еокопроизводительпого труда. 
Мы рассчитываем, что свои 
обязательства — выполнить 
государственный план года к 
26 декабря, мы сдержим.

В. БОЛОТОВ, 
начальник Пуровского РСПУ.
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ: ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР —НА «ОТЛИЧНО!»

НА ШТУРМЕ РЕКОРДОВ
Во всех ведущих отраслях экономики нашего района, на 

пажмейшпх стройках трудятся бойцы студенческих строи
тельных отрядов. Их можно встретить сегодня па ет|юи- 
тельных площадках Холмогор и Вынгапура, на строитель
стве железной дороги Сургу'г — Уренгой, на ведущих уча
стках строительства в Пурпе, Ханымее, Тарко-Сале, Урен
гое. И где бы ни трудились бойцы ССО, их отличает горя
чий энтузиазм, высокий накал соревповапия за лучшие ре
зультаты труда.

Каков сегодняшний вклад ССО в дело развития нашего 
района? Какие задачи поставили перед собой бойцы ССО 
иа период трудового семестра и как их выполняют? На 
эти вопросы наш корреспондент попросил ответить коман
дира Харьковского Транснортпого зонального студенческого 
отряда Александра ОЛЕЙНИКА.

— Сначала немного истории. 
Студенческие строительные 
отряды Харьковских вузов ра 
ботают на стройках Запад
ной Сибири с 195G года, И все 

. это время — в распоряжении' 
управления Тюменьстрой- 
путь. Строили магистраль Лба 
кан — Тайшет, а после ее за 
вершения — трассу Сургут— 

I Уренгой. За ССО укрепилось 
i, название транспортных. И ког 

да отряды были объединены 
по зонам, ото название оста
лось, хотя наши бойцы рабо 
тают и на других стройках. В 
этом году за зонами закрепле 
пы районы и в пашем терри 
ториальном подчинении оказа 

|лись ССО вузов других горо- 
;̂ дов. Структура Харьковского 
ijjTpancnopTHoro зонального сту 
"депческого строхГтельного от

ряда такова. В его составе 30 
отрядов харьковских вузов, 
кроме того, пять ССО тюмен 
ских и уральских вузов нахо 
дятся в зональном подчине
нии. Работают они в самых 
различных организациях —

трестах Обьнефтогазстрой и 
Холмогортрубопроводстрой, во 
всех строительно-монтажных 

поездах Пуровского района, 
СУ-%2, мостоотрядах, мехко- 
лоннах и других.

Задачи паши такпе. Прис
тупая к работам па стройках 
Пуровского района, мы взяли 
обязательство — выработать 
на каждого человека 7,5 ты
сячи рублей, то есть в общей 
сложности бойцами ССО за 
летний период будет освоено 
здесь около восьми миллио
нов рублей. На сегодняшний 
день запланированный oбъe^  ̂
работ выполнен на 53 процеи 
та, 37 процентов от всего 
объема строительио-монтаж.- 
ных работ будет выполнено 
На объектах социально-куль
турного назначения, 22 —на 
путейских работах, остальные 
работы общестроительиого ха 
рактера.

Нужно сказать> что в основ 
Ном, в Пуровском районе к 
приему отрядов подготови

лись хорошо, ,особенно следу 
ет отметить тресты Обьнефте 
газстрой, Холмогортрубопро- 

лодстрой, управление Тюмень 
стройпуть. Соответственно, 
на высоком уровне здесь ра
ботают и студенческно строи
тельные отряды. .

Кроме трудовой, ССО приз
ваны выполнить 'и определен 
ные политико-воспитательные 
задачи. В этом направлении, 
многое делается во всех от-

■ рядах. Ведется лекционная 
работа но заранее определен 
ным программам, культурно-, 
массовая и спортивная. Бой
цы ,'ССО взяли шефство над 
школами и детскими садами. 
В Ноябрьске, к примеру^ в 
средней хпколе Л'» 2 произво- 

.. ден ремонт, укомплектована 
библиотека,, ведется работа 
по укреплению материальной 
базы кабинетов школы.

Хорошо подготовились от
ряды к Дшо строителя, ветре 
чают его отличными резуль
татами в труде. Накануне 
Дия строителя ^  Ноябрьске 
и Тарко-Сале будет проведен 
фестиваль студенческих стро
ительных отрядов. Бойцы ССО 
будут рапортовать о своих 
трудовых достижениях, затем 
пройдут спортивные состяза
ния. Завершит фестиваль выс 
туплепие зональпох"! агитбригл 
ды ССО, которая затем совер 
шит агитперелет по многим 
поселкам Пуровского района..

Думаю, что третий трудо
вой семестр бойцы студепчес 
ких строительпых отрядов еда 
дут на «отлнчпо».-

С. РЯВИНИНА.

ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ
Работа пришла неожиданно, 

^огда все уже приготовились 
^елую смену таскать и скла 
;дывать в кучи бревна, разби- 
'рая пеизвестио кем и неиз- 
'_вестло для чего, как каза
лось нам, навороченные зава 
лы... А здесь была настоя- 

работа. Предстояло в ко 
■роткий срок разгрузить четы 
ipe вагона цемента, пришед- 
)пие па станцию Ханто.

Сначала нас было семеро, 
ехали мы на разгрузку в при 
поднятом иастроеиии. А труд 
ности иача'лись сразу, ведь 
ыы не; имели никакого опыта.

обеда нам удалось кое- 
как продолбить в бетонном 
)1онолите каналы для сброса 
цемента. Но цемент почему- 

упорно не желал nATjd по
рам, а широкой пыльной стру 
е̂й.бил куда-то в стороны, воз 

^дйгая пепельные горы на 
шпалах и засыпая рельсы.
; Свои первые два вагона мы 
разгружали более шести ча- 
’сов, так и не успев до конца 
вычистить их. Потом вагоны 
подошли еще. Для того, что
бы быстрее их разгружать,

мы придумали несколько усо 
вершенствований. Расширили 
и углубили каналы, постави
ли блокирующие щиты. Это 
позволило резко сократить 
время выгрузки. Теперь мы 
работали уже вчетвером и раз 
гружали вагоны за два с по
ловиной — три часа. При 
этом образцы ударного труда 
показали комсомольцы Вадим 
Мусенко и Игорь Галенко.

Обдумывая наши возможно 
сти повышения производи
тельности труда на разгруз- 
ке, мы нашли, как пам ка
жется, очень существенный 
резерв. Если сократить вре
мя подготовительных работ и 
для передвижки вагонов ис
пользовать тепловоз, то за 
смену тем же составом мож 
но делать в два раза больше, 
чем мы выполняем сейчас. 
Соответственно' сокращается 
простой вагонов под разгруз 
кой. Есть и другие резервы. 
Считаем своей задаче^ выяв
лять их и максимально ис
пользовать.

В. АВАНЕСЯН, 
боец ССО «Искра».

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Но не только, работой жи-г Прошел почти месяц, как 

НМЛ отряд Харьковского ме- 
►дицинского института имени 
Молодогвардейцев работает иа 
строительстве вахтового по- 
'селка Суторминка. Сердце 
гкаждого из пас переполня
ет гордость, ведь именно нам, 
нашему отряду доверена эта 
честь — заложить первые 
здания будущего поселка.

Многие ребята впервые при 
..ехали в составе ССО. Сначала 
было очень трудно, но эти 
трудности помогли нам еще 
крепче сплотиться, ведь нре 
одолеть их можно было толь 
ко сообща, Сейчас наш от
ряд — это настоящий трудо
вой коллектив. Мь: уже вы
полняли половину объема ра 
бот, запланированного на 
весь трудовой семестр. Стро
ятся два общежития, столо
вая.

вет наш отряд. Мы умеем и 
отдыхать. Каждый вечер в 
Ленинской комнате звучат за 
дорные студеические песни. 
За прошедший месяц для 
трассовых рабочих агитбрига
дой был поставлен концерт, 
проведен поэтический вечер, 
посвя1 ценный творчеству Сер
гея -Есенина, прочитано три 
лекции по различным темам. 
Поскольку мы — медики, прр 
водим саиитарпо-просвети- 
тельиую работу, оказываем 
практическую помощь по ме
ре необходимости.

Мы уверены, что с постав- 
лсииыми задачами справимся 
с честью.

В. КИРНОС, 
комиссар отряда имени 

Молодогвардейцев, 
п. Иоябрьск.

ТРУДЯТСЯ 
НА СЛАВУ

Давно позади напряженные 
дни подготовки к отъезду на 
Стройки Западной Сибири. 
Оставались  ̂ в памяти 
огни аэродромов, отправив
шие пас в дальний путь. Ка
жется, только вчера мы бега 
ли с конспектами, а сегодня
— все возмужавшие, обвет
ренные, с лопатами, в рабо
чих спецовках. Не прошло и 
месяца, а ун^е чувствуется, 
что в отряде настоящий бой 
цовский дух, Хоть мало «ста 
риков» и нелегка работа, ре
бята, приехавшие сюда впер 
вые, заранее подготовили се
бя, настроили па преодоле
ние трудностей: Ведь роман
тика без твердого решитель
ного характера — это все рав 
по, что инструмент без музы 
канта. Поэтому на славу тру 
дятся многие ребята, рреди 
которых А. Тарасов, А. Нау
менко, А. Гильдсев, О. Шен- 
ко и многие другие. Будет 
кому передавать опыт на бу
дущий год.

Каждый вечер звучит в 
таежном уютном уголке вбли 
зи станции Топумей на трас 
се Сургут—Уренгой то весе 
лый, задорный, то задумчи
вый, чуть грустный перезвон 
гитар. В пом слышатся вос
поминания о товарищах и 
любимых, о доме, — обо 
всем, что дорого, что не забы 
вается. Конкурсы, увлекшие 
ребят, поднимают настроение, 
дают почувствовать, что в 

студенческом коллективе не 
обойтись без веселой шутки, 
выдумки, и пройденные ки
лометры они будут вспоми
нать с легким сердцем, хоть 
вложат в них немало сил и 
энергии. И, наверное, правы 
те, кто впервые надев форму 
бойца отряда, выбрали деви
зом слова; «И дочный бой, по 
кой нам только спится...»

Л. ПОЛЯКОВА, 
повар.

СЕГОДНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ ВПЕРЕДИ
Паш развивающийся район 

славен не только экономичес 
кими достижениями, но и сво 
ими культурными и снортНп- 
ными традициями. Далеко за 
пределалга райопа известны 
имена многих наших спорт- 
смепов, вписавших яркую 
страницу в историю славных 
дел пуровского комсомола. Мц 
помним лыжный агитпереход 
Тарко-Сале—Надым, посвя
щенный 110-й годовщине со 
дня рождения В, И. Ленина. 
День за днем преодолевали 
лыжники трудную трассу, и 
каждый пуровчанин с горя
чим участием следил за их 
маршрутом. Все желали ре
бятам победы. И она пришла. 
Нуровские лыжники уверен 
но прошли трассу и вручили 
иадымчанам па торжествен
ном лгитинге вымпел пуров- 
ской земли — как символ 
дружбы и своей победы. Мы 
помним имена спортсменов: 
Алексей Багуцкий, Виталий 
Бородин, Александр Борзенко, 
Александр Дубинин, Сергей 
Тарасов, Леонид Драган, бра 
тья Алексей и Петр Колесни
ковы.

Славу пуровскому спорту 
принесли достижения наших 
волейболистов. Мужская сбор 
ная района (капитан коман
ды Виталий Бородин) — не
однократный призер окруж
ных, областных спартакиад. 
Выступления команды всегда 
ожидаются -с нетерпением. 
Великолепная комбинацион
ная игра, воля к- победе, ры
царское отношение к соперни 
кам — -всегда вызывают не
изменные симпатии болельщи 
ков. и специалистов. Любим
цами публики называют в 
спортивном кругу волейболис 
тов Николая Терюхана, Ев
гения Рыбина, Николая Бров 
ккна. И .это надо понимать 
как признание их мастерства.

Заметное оживление на со 
ревнованиях женских команд

вызывает участие в играх на 
ших волейболисток Ольги Сте 
Пановой, Лидии Розенковой, 
Евгении Микрюковой, Надеж 
ды МавлютоБой.

Известны своими успехами 
легкоатлеты района. Как пра 
вило, без призового места они 
с соревнований не возвраща
ются. Всегда удачно выступа 
ет на окружных и областных 
соревнованиях Светлана Гин 
кул, а в прошлом году она за 
воевала титул чемпионки об 
ласти по многоборью. Влади 
мир Графеев, Алексей Багуц 
кий, Марина Воронина—- их 
выступления всегда приносят 
победу командам.

Немало спортивных побед 
На сче^у мастера спорта СССР, 
Нелли Утеевой. Она участ1 ги- 
ца лыжных соревнований но 
только окружного, областного, 
но и республиканского и союз 
иого масштабов.

С каждым годом в районе 
развивается физкультурное 
дви;кение. Больше проводится 
оздоровительных мероприя
тий. Сдача норм ГТО, лыжные 
и легкоатлетические кроссы 
становятся более массовыми. 
Определенная работа по раз 
витию физкультурного движс 
ния проводится в организаци 
ях района. Много внимапия 
этому уделяется в Таркосалин 
CKoii нефтеразведочной экопе 
дпции, В спортивном зале 
НРЭ стали популярными труп 
ны «Здоровье», которые посе 
щают мужчины и л<енщины 
разных возрастов. Много сил 
и энергии отдают этой рабо 
те инструкторы - методисты 
Ольга Невредимойа и Лидия 
Розепкова.

Несомненно, многое делается 
в нашем районе по развитию 
физкультуры и спорта, но мно 
гое еще предстоит сделать. 
Мы уверены, что главные по 
беды у спортсменов еще впе 
реди.

Хабаровский край. Все яснее проступают черты буДуй^вго 
города'Ургада— центра восточного участка БАМа. ЗдесБ''Т|>у-;--' '̂ 
дятся посланцы Украины, рабочие стронтельно-монт^ажного 
поезда «Укрстрой». Уже возведен благоустроенный поилок} 
больница на 150 мест, поликлиника, детский сад, школа!- '■ - 

В этом году строителям предстоит сдать новые жилые^{Ж5ц„„.,, 
общежитие на 100 мест, столовую. В промышленной зоне будут • 
построены молоко- и хлебозаводы. ■ ;

Комплексная бригада строителей, которую возглавляет 
мунист, кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудо^оро 
Красного Знамени Е. Д. Михайленко, одна из лучших в УргкЛе. 
Члены этого коллектива приехали из Киева в составе СМП 
«Укрстрой». Все панельные дама в Ургале возвела бригада 
Михайленко и сейчас, значительно опережая график, заверша 
ет монтаж 120-кварт'ирното дома.

На верхнем снимке: члены перefloiBой бригады (слева напра 
во) — Владимир Сович, Владимир Билько, Галина Филиппова, 
Надежда Михайленко, бригадир Евгений Михаилегжо, Вален 
тин Колубелов.

На нижнем снимке: поселок Ургал.
Фото Б. КЛНПИПИЦЕРА и А. ШЛЯХОВА.

(Фотохроника ТАСС).

В
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ЛИЯ Солнцева — ро- 
Веснина нашего века...

Росла она одаренной девоч 
кой, была лучшей Ученицей 
гимназии, куда отдали ее ро
дители, и уже в ту раннюю 
пору привыкла самостоятель- 
ис искать ответы на многие 
волновавшие ее вопросы. Она 
иного читала, и книги откры 
вали перед ней беспредель
ный .мир, учлли добру, ук
репляли ее йредставление"об 
идеале, о необходимости окон 
чательного, твердого выбора 
nj'TH для приложения собст
венных сил...

и  все Манило Солнцеву, 
авало к себе, имело притяга
тельные стороны — проза и 
поэзия, музыка и театр, и 
даже дирк...

И все готово было распах
нуть двери и лринять эту 
умную, способную, да еще та 
кую красивую дев^тпку, чья 
внешность поразила даже Ай' 
cef^opy Дункан, когда она 
явилась однажды в филармо 
НЕческое училище посмог- 
рбть на будущих выпускниц. ̂

Ее ждал: большой мир тво 
рчества, мир искусства. И-де 
ло было здесь не только во 
внешности, не только в ред- - 
кой красоте, а в крепнущих' 
духовных , и внутренних си
лах будущего мастера.

Именно .-)THM можно объяс
нить то равнодушие, с кото
рым отнеслась молодая дебю 
талтка в кино Юлия Солнце 
ва к своему головокружитель 
но ly успеху в фильме «Аэли 
та* Я. Протозанова, а затем 
в (Паниросниде от «Моссе.тгь 
прома» ТО. Желябужского.

А ведь слава, известность, 
приглашения на 

к^^яосъемкй (даже в Амери
ку) — всё это тогда пришло 

:к н̂е̂ '̂ вЯйуГ:, сразу же послб 
. го;юдныд.{д' холодных лет, 
«»КО!гДа она . вместе с матерью

Шел>1 во ‘церейосила жесто- 
^узйдй. З^.неотапли-

став-. , 
дёрвой^ ;

PHHcV.'̂  K ^O P ^

Именно здёсь^^  
впЬрвые' встретшась^ 
сандр6м,"Д<)вженко, чб^ ф и ^ м  

й̂  «Звенигора» йывва:? ̂  у  н ее. не 
ведомътй  ̂ ей прШ де дашхевный  ̂
Boieropr по отношёшю к ки- 
некатогра^Х'т: не развлека- 

. тельному, 'hS^wTbmoMy, насто 
искусству.

. Она-срезу приняла реше- 
' вие — всегда быть вместе с 

Довженко. Выть с ним в ра
дости и в беде, во всех его

трудах и замыслах, удачах и ' 
неудачах...
ЛОлия Солнцева могла бы 

остаться киноактрисой и сйи 
маться в довженковских 
фильмах на первых ролях. Но 
нет. Не была бы Солнцева 
Солнцевой ~  тем именно че
ловеком и художником, кото 
рого мы знаем сегодня, —ес 
ли бы она, пусть с прежним 
или даже с большим успе

ло ним аиии кино, как самого 
массового, народного искус
ства. У'- > ,

Как видим, Солнцева прак
тически была уже вполне под 
готовлена к тому,, чтобы за
вершить до конца все то, что 
не успел выполнить Л. П. 
Довженко,

После смерти Довженко в 
1956 году Юлия Ипполитов
на, кроме «Поэмы о море».

К 80-ЛЕТХПО Ю. СОЛЩЕВОЙ

хом, пpoдoлн^aлa бы прежнее 
актерское существование...

Искусство Довженко со сво
• eii зстетинеской, эпической 

масштабной це.лт>ностью, высо 
кой сказовой народностью и 
открытой рево.т1ЮЦЙонной 
страстью. — со своим подлии 
НШ1  новаторством, метафори
чески, образно выражавшим

■ .эпоху войн и. революций —
покорило' Со.тгнце’ву именно 
тел1 , что не мыслилось его вне 
душевной самоотдачи, вне то 
то идеала, ради которого, как 
она ч’увствЬвала, только и 
ст;оил:о жить в йс^сусстве, 
н^^ть нелегкой ;^изнью' твор
чества, • ^^ ;

Быть «подмастерьем» у 
Александра Довженко — это 
для Солнцевой стало стократ 
большим счастьем, чем оста
ваться «соперницей М.эри Пик 
форд».

Один только ра.э еще мель 
кнет ее изображение в .та- 
менитом и поныне довженков 
ском фильмб «Земля». Крохот 
ная роль украинской селян
ки, сыгранная Солйцевой, про 
сияет, осветит собой ■ перест
раиваемое заново бытле тру- 

-жеников земли, подчеркнет 
KpgtcoTy И одухотворен-

: -̂ 'Облик украинского села, где 
ш ^гш а^Ь  весь на-
>iiTpiS ;ф|ш ьма. подспудно вы-

- рабо-
ним художни- 

'З^ЗТ'лзыр^ свет,
^ л у Ш я ^  д н е в н ы х  перентева- 

Такими же мощными 
' чувствайи, с.)10жнейшим пси- 
.холрг®1Чб%им состоянием про 

о море»,
■ кЬторый;"’Солнцеба делала по 

сценарий, Александра Дов-
^ е ^ ^ ’уйке после его смерти, 
одна?.: И заявила о себе, как 
режиссер, создавший карти
ну, где все — правда, и все
— поэзия, все отвечает дов- 
женковской художественной 
концепции, построенной на 
коммунистическом, ленинском

осуществила режиссерскую 
постановку нескольких круп
ных художественных лент. 
Ома ставит «Повесть пламен
ных лет» — первую в Евро
пе широкоформатную картину, 
«Зачарованную Десну» и «Не 
забываемое». Эти киноленты 
CTiurm заметными вехами в 
мировой кинем атографии.

Затем по собственным сце
нариям Солнцева создает «Зо 
лотые ворота» — полномет
ражный фильм о жизии и 
творчестве Александра Дов
женко и «'J’aKHe ВЫС0 К1 1С го
ры» — картину о нынешней 
школе, о воспитании души 
будухцих строителей кол1 му- 
иизма.

Близкая режиссеру важная 
нравственная тема получила в 
фильме «Такие высокие го
ры» яркое воплощение. На 
главную роль директора шко 
лы Юлия Ипполитовна приг 

ласила одного из крупнейших 
мастеров советского кинема
тографа — Сергея Бондарчу
ка. И актер сыграл здесь, по 
жалуй, одну из лучших сво
их ролей...

В этом фильме Солнцевой 
важно еще и то> что она, как 
всегда, сохраняя верность Дов 
женко, показала себя серьез
ным и интересным мастером 
тонких психологических от
крытий, точного современно
го рисунка ролей, острого мон 
тажа...

Творчество Юлии Ипполи
товны Солнцевой находится 
на переднем крае советского 
киноискусства, Его знают и 
пишут о ном мастера кино 
многих стран мира. Вернув к 
жизни все до единого, в том 
числе и самые ранние филь
мы Довженко, Юлия Ипцоли 
товна часто выезжала с ни
ми за рубежи нашей страны, 
утверждая красоту советского 
образа жизни, неся людям, ми 
ра правду о коммунистической 
идеологии.

Т. СУЗДЛЛОВА, 
директор районной киносети.

ОГОНЬ-КАМЕНЬ
На днях в. Свердловске в 

Средне-Уральском книжном 
издательстве вьгатла прекрас 
но изданная книга «Огонь — 
камень» (сказки наро
дов тюменского Севера).
В нее вошли мансийс
кие сказки, и сказы, сказки 
ненецкие и хантыйские. Эти 
сказки записали и рассказали 
такие известные собиратели 
фольклора северных народно 
стей, как старейший тюменс
кий писатель уроженец Му
жей Иван Григорьевич Исто 
мин, писательница из Ханты- 
Мансийского автономного ок 
руга Маргарита Анисимкова 
(автор исторической повести 
про Ваули Плеттомина), ман 
сийский поэт Андрей Тарха 
нов, тюменские писатели Ген 
надий Сазонов, М, Вагатова,

Т. Чучелина, А. Конькова и 
другие. Часть сказок в книгу 
были включены из известно 
го сборника Г. Меновщикова,

В интереснейшел! сборнике, 
изданном тиран^ом в сто два 
дцать тысяч экземпляров, осо 
бое внимание привлекает ха 
нтыйскле сказки ' «Мальчик 
Идэ», «Хиллы и Аки Черное 
Сердце», «Золото^ город», не 
иецкие сказки — (в пере ска 
зе Ивана Григорьевича Исто 
мина) «Глухариный зов», 
«Почему рыбы живут в во 
де?», «Два брата», мансийс 
кие сказки — «Стрела — or 
ненный наконечник и Ворнэ».

Сборник сказок народов тю 
менского Севера «Огонь — ка 
мень» прекрасно нроиллюстри 
рована художником Ф. Бож
ко.

НОВАЯ ФОРМА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Салехардский книготорг от 

крыл «Бюро добрых услуг». 
Это — одна из форм обслужи 
вания коренного населения. 
Рыбак, охотник или оленевод 

могут сделать заказ на интере 
сующую их литературу.

Специальная и обхцествен- 
но-политическая литература 
высылается п неограниченном 
количестве, При1шмаются кол 
локтивные заявки. Книги по 
заказам высылаются наложен 
ным платежом.

С. ВОЛКОВ.

СЕГОДНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
I:';.  ̂ ны. в распоряжении физкуль

турников более полумиллио
на спортплощадок, почти три 
с половиной тысячи стадио
нов, шесть с половиной ты
сяч лыжных станций и л[но 
го дру]'их спортивных соору
жений для занятий всеь[и 
видами спорта.

Еще шире станут возмолшо 
сти для развития массового 
физкульту|люго движения в 
одиннадцатой пятилетке. 
XXVI съезд КПСС поставил 
задачу дальнейшего развйтня 
физкультуры и саорта в стра 
пе, широкого внедреаия их в 
повседнёвньш быт советских 
людей.

В молодом городе металлур 
гов и химиков Сумгаите (Азер 
байджанская ССР). спортом 
запимается каждый третий жи 
те.иь. К их услугам — два 
стадиона, десятки других спор 
тивиых сооруя«еиий.

Сумгаитцы по-прапу гордят 
ся успехами иеоднократпой 
чемпионки Европы по пастоль 
ному теннису Валентины По

повой, ребятами из спортклу 
ба «Шахии», ставшими в 
прошлом году победителялги 
юношеского первенства СССР 
но хоккею па траве.

На снимках: чемпионка Еп 
роны по настольному теннн 
су Валентина Попова, oSinero 
родской кросс лекгоатлетои. 

Фото Я. ХАЛИЛОВА. 
(Фотохроника ТАСС).

Ежегодный праздник моло
дости и .здоровья, красоты и 
ловкости — Всесоюзный день 
физкультурника отмечается 
все.м советским народом. В 
.этот день на стадионах и спор 
тивных плонхадках, во Двор
цах спорта и бассейнах, на 
велотреках и теннисных кор 
тах проходят различные спор 
тнвные соревнования.

Благодаря заботе партии и 
правительства о здоровье со 
ветских людей физкультура и 
спорт стали доступны каждо 
му гражданину нашей Роди

Редактор Б. КАСАЕВ,

Учебно-производственный комбинат управления бытового 
обслуживания населения производит набор учащихся для под 
готовки кв'алифицированных рабочих и мастеров. Начало за
нятий с 1 сентября 1981 года. Набор производится по следу
ющим специальностям: закройщики женской и детской легкой 
одежды (срок обучения 11 месяцев); парикмахеры широкого 
профиля (срок обучения 12 месяцев); парикмахеры женские 
(срок обучения 7 месяцев); парикмахеры мужские (срок обу
чения 5 месяцев); маникюрши (срок обучения 2 месяца); 
слесари-электрики но ремонту бытовых машин и приборов 
(срок обучения 12 месяцев); модистки-шапочиицы (срок обу
чения 4 месяца); вязальщицы по ремонту и изготовлению три 
котажных изделий (срок обучения 8 месяцев); приемщики 
комплексных приемных пунктов (имеющие стаж практичес
кой работы приемщиков (срок обучения 1 месяц); приемщики 
комплексных приемных пунктов, не имеющие стажа прак
тической работы (срок обучения 2 месяца); часовщики (срок 
обучения 12 месяцев); обувщики (срок обучения 12 месяцев); 
фотографы (срок обучения 18 месяцев); слесари-ремонтники 
швейного производства (срок обучения 12 месяцев); столя
ры (срок обучения 12 месяцев).

В УПК принимаются юноши и девушки не моложе 1G лет, 
имеющие образование 8—10 классов. Вступительных экзаме
нов нет. Документы; свидетельство об образовании (подлин
ник); направление от областных или районных производствен 
ных управлений; медицинскую справку по форме .№ 286; ха
рактеристику; 4 фотокарточки размером 3x4; справку с мес 
та работы родителей.

За время обучения на курсах ученикам выплачивается сти
пендия в размере 50 процентов тарифной ставки того разря
да, той специальности, по которой готовится обучающий. Ли
цам, проходящим обучение по специальности закройщик, - вып 
лачивается стипендия в размере тарифной ставки П1-го раз
ряда, приемщикам комплексных приемиы.ч пунктов с месяч
ным сроком обучения должностной оклад выплачивается 
командируемым предприятия, с двухмесячным сроком обуче
ния — стипендия выплачивается в размере ."lO процентов до;с- 
жностного оклада. Учебный комбинат обеспечивает ииогород 
них учащихся общежитием.

Обращайтесь по адресу: п. Тарко-Сале, ул. Республики 10, 
КБО.
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