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ОРГАН ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПСС И РАЙОННОГО сов ет А  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

За га 3 0  вып  
миллиард

.Соревнуясь за ускар.енное 
достижение суточной добычи 
миллиарда кубических метров 
гааа, коллектив управления 

«Вынгалургаздобыча» добился 
уовых больших экодомичос 
ких показателей, Промыслови 

< Ки района приняли с начала 
разработки месторождения 47 
миллиардов, S.QO мадлионов. ну 
бометров голубого топлива,

В нынегснем-году при плане 
вогьми месяцев 13 миллиардов 
7Г); миллионов досрочно отправ 
,йро /аза центр страны зна 
чйгельноГ - больше программно 

■"̂ го объема.

 ̂̂ 1>ередовое предприятие идет 
к задершению производствен 

. Ьых заданий года с  апережаю 

. щим тейпом.
В. МАРТ.

B e  с т  и  и  з Н  о я  б  р  ь  с к  а  

Р А Б К О Р О В С К И Й  П О С Т  С О О В Щ А Е Т

Т Е М П ,  Т Е М П ,  Т Е М П !
Станция Ульт-Ягун. Здесь чуть более пяти лет назад 

бригада монтеров пути, которой руководит Герой Социалис 
тичоского Труда В. В_ Мол озим из строительного поезда 
Л'2 522, смонтировала и вложила 'первое звено' сегодняшней- 
уже построенной стальной магистдэали Сургут—Уренгой, А- 
сейчас тепловозные бригады ведут тяжеловесные составы' 
с иародпо-хозяйствешшм грузом в Приполярьё *мимо стан
ции Коголымская, Ноябрьская, Чучу/-Яха,-Лурпе. Ханымей; 
Тарко-Сале, Уренгой.

Гордятся этим транспорт
ные строители. Железная доро 
га ~  это труд механизаторов, 
мостостроителей, гидронамыв 
щиков. путейцев, железнодо 
рожников. Па н^егонах; разъ

ездах, стаицйях трассы кйпйт 
ударная работа: строители-
должны сдавать, железную fto 
рогу в лостоянную Э'Коплуатаз 
цию поэтапно. Первые двест'й 
километров трассы от Ульт-;

Ягу на до Ноябрьека будут го 
товы в будущем году, .

Наращивается темп строи 
тельства едва ли не крупнейше 
го железнодорожного узла 
трассы — станции Ноябрьс 
кая. Здесь с утра и до поздне 
го вечера тишины не бывает. 
Путейцы етроймонтажного поез 
да '№ 329 выгружают балласт, 
монтируют и укладывают ком 
пдекты стрелочных переводов, 
балластируют, выправляют, ус 
танавливагот главные-, и вспомо 
гатёльные пути на проектщто 
отметку, продолжают развитие 
тупиков:, суроят инженерные 
сооружения станции.

КАЧЕСТВЕННО, ЧЕТКО, СЛАЖЕННО
После сдачи в постоянную эксплуатацию железной дороти' 

Тюмень—Сургут руководство отделения временной эксплуа 
тацли перенесло свою релюнтно-экоплуатационную базу из 
Сургута на станцию Ноябрьская. В короткие сроки на стан 
ции было построепо локомотивное депо; на две смотровые ка; 
на вы, база для экгаировки тепловозов, йх ремонта, созданы ре: 
монтные бригады, организованы вагОнное, й путев'о’ё^хозяйств 
ва, укомплектовапы ремонтные мастерские оборудованием, 
построены подъездные пути в депо и для стоянок теплово 
зов. прибывших на «лечение» в Ноябрьск.

Ремонт подвижного состава му графику. Здесь «ставят на 
ведется качественно, по четко ноги» все т&пловозы. которые

ПРИНИМАЯ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ
. Памятным, радостным был этот -День для выпускниц. 
Тюменского производственно-технического училища № 28 
Тапи Волковой, Кати Анохиной. Гали Дмитриевой, Матрены 
Езиной. Жени Черновой— их принимали в рабочий коллек; 
тив строительно-монтажного поезда № 329, посвящали в рабо 
пие. На э¥ом торжестве прй̂ сутет̂ с>15аШ 
;Нистрации доедда, общественных,, организаций, брнга^^ь^, 
прорабы, перёд̂ ^̂  ̂ производства^,; 1 . J' ’

— Сегодня в вашей жизнц 
—важное событие, — - обрати 
лась к девутка̂ ле̂  ̂инопе]ктор от 
дела кадров'Л.-̂6 . Лазуткина, 
— вы стали рабочими вступи 
ли в наш трудовом коллектив. 
Теперь вы наследники и про 
должатели славных трудовых 
традиций рабочего класса. 
Должны гордиться этим.

— Помните, девушки. — ска
зала секретарь комитета Кбм, 
сомола пбёзда Елена ;Толокон' 
Никова' - "̂HeT -K счасть1р пути; 
более верного, чем путь труда.' 
Через всю яшзнь вы должны , 

достойно пронести высокое - 

имя строителя коммунизма.

С напутственным сдовом выс

—Я в своей жизни провон^у, 
кажется, двадцатую сенокос 
вую пору, — говорит Борис 
Иович Сметанин. И каждый 
•раз отношусь к работе со всей 
душой. Нравится мне сенокос, 

f  Вспоминается детство, когда с 
ОТ.ЦОМ ходил в луга. И вот эта 
любовь переросла ' в настоя 
щее призвание, в долг перед 
лугом. ■ -

Борис Иович —  мастер на 
все руки. Ему в совхозе пору 
чают любую работу. Сметанин 
выполняет. Но когда дело дохо 
дит до сенокоса, то он с уд 
военной энергией работает^ 
.Hbiime Борис Иович. можно 

сказать, первым в совхозе под 
готовил свою косу: о^йил, на 
острил лезвие, да так, что мож 
нр бриться. Сам он всегда с 
уверенностью . говорит, что 
плохой тот косарь, который за 
ботитоя о своей косе; 1шгда 
нужно в путь собираться,

...Мы приехали к Сметанину 
(он не первый год избирается 
бригадиром), когда KOcapiH обе 
дали. Только что с огня была 
снята аппетитная, пахучая 
уха. Вся брид'ада села в круг. 
Люди трудятся напряженно, 
им нужно поесть досыта, что 
бы пополнялись силы.

Все здесь подобрались рабо 
тящие. Это и Юрий Адер, и 
Горуй Айваседо, и Федор Ка 
иев. Словом, все. одиннадцать, 
как па подбор.

Секретарь партийной органи 
зации совхоза Воган Гумиро 
ВИЧ Исхаков (он в то время 
исполнял обязанности дирек

а г о т о в и е м о р  м о в — 5 а б о т у  и в и и м а и и в

Р а с т у т  е т о т а  в л у г а х !

Репортаж

Пойменные луга совхоза «Пуровский» занимают неболь 
шую площадь. В основном, они раскинулись по обе стороны 
протоки — Сем Ь'Яха. Хорошие этд луга, И труженики сов 
хоза, понимая важность задачи> максимально их ислользую’Ь 
Травы не перестаивают. Сенокос всегда начинается вовремя, 
и всегда от разнотравья пьянит душу косаря.

Правда, нынче кампания в совхозе «Пуровский» началась 
намного позже из-за обильного половодья. Но как только во 
да ушла и травы подросли, в луга вышли люди,

тора совхоза), после осмотра 
стогов заметил: — Не косари, 
а богатыри. Каждый из них 
выполняет более чем по две 
нормы.

Вырисовывалась впечатляю 
щая 'картина. По обеим сторо 
нам протоки' возвышались сто 
га. Много стогов. За короткий 
срок заготовлено более 30 
тонн качественного сена.

-^Вот бы нам мелкую меха 
низацию, — говорит бригадир.
—Я имею ввиду косилки, тог 
да бы дело пошло намного 
быстрее. И тут же добавил;

—Руководство совхоза обе 
щает облегчить наш труд,

В совхозе «Пуровский» еже 
годно заготавливают большое 
количество сена. Секрет прост.
Здесь людей могут заинтересо 
вать как морально, так и ма 
термально. Вот и нынче были 
разработаны условия социалис 
тического соревнования, опре 
делены премии для победите

лей. Это дает возможность 
придать состязанию’ боевой 
настрой, косари стремятся ра 
ботать с наивысшей отдачей.

Мы ведем рассказ пока о 
бригаде Сметанина, но и дру 
гие коллективы работают неп 
л0X0. Совхоз уя«е заготовил 
свыше 50 тонн сена. Есть ре 
шсние план по заготовке гру 
бых кормов зав^шить не поз 
же 15—20 сентября.

Следует сказать, что по на 
доям молока совхоз «Пуровс 
кий» занимает одно из первых 
мест в округе. К примеру, в 
минувшем году в хозяйстве 
надоено в среднем от каждой 
коровы по 3211 килограммов 
молока при плане 2900. В этом 
году будет пе меньше. ибо 
проявляется постоянная забо 
та о кормовой базе.

В., летний же период умела 
используются выпасы. Дойное 
стадо день-деньской в лугах. 
Отсюда и молоко. Сейчас на 
дои от каждой коровы состав 
ляют без малого десять килог 

. раммов в сутки.
Заслуживает похвалы рабо 

та совхозных зооветспециалис 
тов, которые разрабатывают 
научно обоснованные рационы 
кормления.'

С большим уважением ъ 
совхозе «Пуровский» отзывают 
ся о доярке М. Г. Тошбудато 
вой. Эта женщина много сил и 
энергии отдает животноводст 
ву, с душой ухаживает за каж 
дой буренкой. У Тошбулато 
вой есть чему поучиться, с та 
ких. как она, надо брать при 
мер дояркам нашего района.

..."Моторная лодка несет нас 

по Пуру, туда, в пбйменные 

луга. Запах сена не спутаешь 

HI? с чем. Им наполнена вся ок 

руга, кажется, сама река, опья 

ненная им, еще сильнее бур 

лит в излучинах, подымая свои 

крутые волны.

Впереди — очередная ветре 
ча с косарями,..

В. м отин.

г о д ИЗДАНИЯ ТРЕТИЙ
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Цена 2 кош 

Гааета выхода г по вторннваац 

четвергаи а  субботам.

обслуживдют трассу Сургут-*  ̂
Уренгой. Организовался друж 
ный коллектив железнодорож 
ников, он решает все постав 
ленные перед ^  задачи Ор 
iaifflS^BaHHc^Ttifb^ трудрлю|ёивм, 
умевибм' и йастёр^ отлича 
ются в работё . главный инже 
нер В. К. Белецкий, машинис 
ты-инструкторы Б. П. Арис 
тов. В. И. Левин, машинисты 
тепловоза И. П. Гергель. В. А. 
Васько, В. Г, Тонюк и другие.

тупили заместитель начальни 
ка пбозда Н. М. Солонин, про 
раб первого' участка, который 

ведет временное строительст 

во поселка И. Э. Штефюк,

Девчата работают штукату 

рами-малярами в бригадах от 

делочников, которые возглав 

яяют В. Круглая и 3, Кальшщ 

кая. Молодых- строителей окру 

жили вниманием, заботой, при 

крепили к ним наставников.

На торжестве им вручили 

трудовые книжки я памятные 

подарки.

ТАК И БУДЕТ
Руководство производствен 

ного сгроительно-монтажнога 
управления «Тюмеш)0тр0й 
путь» н комитет про(]^ю8а 
подвели ИТ01И социалистичес 
кого соревнования коллектн 
ВОВ, участвующих в строитель 
стве железной дороги Сургут— 
Уренгой. Победителем соревно 
вания во втором квартале пер 
вого года одиннадцатой пяти 
летки признан голодной ре 
монтно-восстаяовительный по 
еэд № 36 (начальник Н.
Шалышкин. председатель пост 
ройкомд Л, А. Калиниченко). 
За первое место коллективу 
присуждено переходящее Крас 
кое Знамя управления и ко' 
митета профсоюза с выделе 
нием легкового автомобиля 
ддя передовика производства.

Во втором квартале план 
строительно-монтаЖных работ 
по генподряду перевыполнен 
на тридцать процентов, достиг 
нута зкономия строительных 
материалов — металла, цбмен 
та, электрознергни, пиломате 
риалов, а за полугодие выра 
ботка на одного’ работающего 
составила 5604 рубля, по при 
былям задание перевыполнено 
почти в четыре раза. Так к 
должно быть. Ведь коллектив 
поезда на первый год одиднад 
цатой пятилетки взял повышен 
ные обязательстаа. Главное 
из них: выполнить строитель 

но-монтажных работ на де 

сять миллионов 248 тысяч руб 

лей. Большая часть этих денег 

^удет (Лао^на на ; етроИ1 ел1?сг 
ве станции Ханымей, балдас 

тировке пути, монтаже ввень

ев, стрелочных переводов,

Б коллектив слаженностью 

и высокопродуктивной рабо 

той зарекомендовали себя 

бригада монтеров пути Г, С. 

Саматова, штукатуров-маляров 

А. И, Шуклиной и другие.

И. АРСЕНЮК.

Грузопоток 
кооператоров

Лето и осеш> для пуроьских 
кооператоров — ответственный 
период приемки грузопотока, 
заготовок. Удачной выдалась 
для них нынешняя навигация. 
На сегодняшний день здесь 
принято более 3,5 тысячи тонн 
товаров, продуктов, изделий 
различных наименований. На 
подходе в трюмах сухогрузов 
еще около двух тысяч тонн; 
овощи, картофель, строитель 
ные материалы.

Следует заметить, что объем 
отправлений 1981 года в адрес 
рыбкропа значительно больше 
пропшогоднего.

Идет оприходование.

Наш корр.

Полным ходом
Идет заготовка грубых кор 

мов в совхозе «Берхнепуровс 
кий». При плане 360 уже нако 
шено 312 тонн. Отлично трудят 
ся косари, возглавляемые 
ударником коммунистического 
труда Виталием Лыковым. 
Этот, коллектив накосил и зап 

рессовал 250 тонн сена и соло 
мы. ' .

Неплохо работает и брига 
да Пяка Пачепы. Несмотря на 
низкий травостой, удалось зас 

кирдовать 30 тонн.

Ham корр. .
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П а р т и й н а я  х р о н и н а

Искоренить формализм
Бюро РК КПСС раОсмотре 

ло вопрос о работе партийной 
оргадиаации строительно-мо 
нтажного поезда № 522'по мо 
билизации коллектива на ус ко 
ренное сооружение объектов 
железподоро/Киого транспор 
ха. и обустройство жилого по 
Селка.

Отме'^^но, что коммунисты 
поезда, руководствуясь реШе 
ПИЯМИ X X y i съезда . партии, 
пронодят некоторую работу 
ПО мобилизации коллектива на 
ускореиное сооружение объ 
ектов Ячелезнодорожного тра 

•нспорта и.обустройство жило 
го поселка. Эти вопросы об 
суждались в первичной пар 
тийной органи;^ации не откры 
.̂тых собраниях.

Социалистическим соревнова 
нием здесь охвачено 76 дро 
Центов работающих. По ито

• гам 1980 года бригаде мопте
I рол Пути Героя Социалистиче 

CKOto Груда В. В. Молозина 
вручено знамя ЦК ВЛКСМ, в 
теЧ'^ние 2-х кварталов теку 
щего года первое место в 
сощ-алистическом соревиова 
НИИ комсомольско-молодеж 
пыл коллективов управления 
«Тюменьстройпуть» занимает 

. бригада М. И, Пукиша.
Т(>и бригады Монтеров тру' 

дят:?,я по методу бригадного 
поД])яда. В 1980 году ими ос 
воено 1695 тысяч рублей стро 
ительно-монтажных работ при 
'плене 1500 тысяч..

Коллектив поезда успешно 
спрАвился с выполнением про 

извоцственных планов семи ме 
сяцев текущего года.

Построено 5143 квадратных

метра жилья, ведется соору 
жение объектов культурного 
и социально-бытового назна 
чения,"

В поезде активно использу 
ются индустриальные методы.

Ио в работе партийной ор 
ганизации По,мобилизации кол 
лектива имеется ряд СерьеЗ. 
ных недостатков.

Не на высоком уровне ор 
ганизация трудового состя 
зания, при подведении ито]'ов. 
допускается формализм, не 
обобщается опыт работы луч 
тих.

Принижена роль выборных 
органов профсоюза.

Партийное бюро плохо зани 
мается Деятельностью комсо 

польской организации.
В борьбе с бесхозяйствеп 

ностью, расхлябанностью не 
и полной Мере используются 
си.чы общественности. Группа 
народного контроля, комиссия 
по конт13олю за хозяйствен 
ной деятельностью админист 
рации не работают.

Партийная организация не 
заслушивает отчеты коммуни 
стов, хозяйственных руководи 
телей. Недостаточно уделяет 
ся внимания улучшению жи
лищно-бытовых условий рабо 
тающих. Неоправданно затя 
нулось строительство детсада, 
ремонт школы.

Партийные собрания про во 
дятся нерегулярно, на них не 
создается условий для разви
тия критики и самокритики.

Бюро потребовало от нер 
вичпой организации поезда 
(секретарь т. Комлев) устра 
нить недостатки.

Для совершенствования 
партийной учебЫ

Утверждены Мероприятия ра 
йкрна партии но выполнению 
новтановления ЦК КПСС «О 
дагльнейшем совершенствова 
НИИ партийной учебы в свете 

решений XXVI съезда КПСС».

Б постановлении ЦК КПСС 

«О дальнейшем соверлгенст 
вопан«и партийной учебы в 
свете решений XXVI съезда 
КПСС» определены задачи по 
повышению роли ленинского 
партийного образования, иДей 
Hoii закалки - коммунистов,

всех трудящихся, Совершенст 
вование . марксистско-ленинс 
кой учебы рассматривается, 
как необходимое условие да 
льнейшего повышения руко 
водящей роли КПСС, роста 
боевитости партийных органи 
заций, укрепления идейно^по 

литического единства народа.
Мероприятиями предусматри 

вается сосредоточение усилий 
партийных организаций на вы 
полвение требований XXVI 
съезде КПСС о повышении ка 
чества учебы.

3 а э  к  О н О м  И ю  

и б е режливо сть
Утверждены мероприятия 

по выполнению постановле 
ПИЯ ЦК КПСС и Совета Мини 
стров СССР «Об усилении ра 
боты по экономии и рациона 
льному расходованию сырье 
вых, топливнЬ-энергетичес 

ких и других материальных ре 
cjfpcoB».

На предприятиях, стройках, 
на транспорте, в совхозах, 
сфере обслуживания, в учреж 
дениях и организациях, гово 
рится в мероприятиях, надо 
выработать на одиннадцатую 

пятилетку практические меры 
по значительному снижению 
расхода сырья, материалов, 
топлива и энергии, обеспечить 
проведение строгого режима 
экономии, укрепление хозяЙс  ̂
твеиного расчета, Широкое 
внедрение методов интенсив 
ног© Ведения хозяйства, .
. Ш>̂ р'0ко прйктиковать oT’ie 

ты руководителей предприя 
тий и служб на собраниях кол 
леКтивов. Активизировать Дея 
тельноеть комиссий по контро

• ЛЮ за работой администрации 
в области экономии материаль 
ных ресурсов, укрепить комис 
сии инициативными, хорош© • 

-знающими дело комм)'ниста 
ми, '•

Постоянно проводить в тру 
довых .коллективах большую 
работу по из^^ению и разъяс 
невию' задач, вытекающих из 
постановления ЦК КПСС и Со 
веха Министров СССР, новы

сить Действёйность и резуль 
тативность организаторской 
и массово-политической рабо. 
ты по мобилизации трудящих 
ся на более полное и эффек 
тивное использование ресур 
сов, придать ей максимум ко 
нкретности и деловитости, не 
допускать кампанейского и 
шаблонного подхода. '

Разработать тематику лек 
ций по вопросам экономии и 
бережливости в свете задач, 
выдвинутых XXVI съездом 
КПСС, Проводить по этой те 
матике циклы лекций, полит 
дни, беседы политинформато 

ров и агитаторов, В общеобра 
зовательных школах района 
изучение учебных программ 
теснее увязывать с жизнью, 
практикой коммунист ическо 
го строительства.

Во всех формах систелш по 
литического и экономического 
образования организовать изу 
чение вопросов экономии и бе 
режливости, научно-техничес 
кого прогресса.

Повсеместно развернуть со 

циалистическое соревнование 

под девизом «Экономика дол 

жна бытх, экономной». Особое 

внимание обратить на компле 

ксный подход к решению про 

блем, на первостепенное впи 
мание к факторам, определяю 
щим рост производительности 
труда, повышение качества.

О в а ж н о м, н а 3 р е в ш е м
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О Е  Д Е Л О  

II Журналист В. Мар№ы но в беседует с директором Ноябрьс 
кой средней шь*олы № 2 т. Гусаровым И. Т.

Пгорь Тимофеевич, есть 
предположение, что ваша шко 
ла будет одной из лучших в 
Ноябрьске. Видимо, не беспоч 
венное заявление...

~  Полагаю, что коллектив 
школы оправдает надежды по 
сё.пка, он полон решимости и 
?)Иер1’ии opj'aiiHSoBaHHo на 
чать учебный год, выполнить 
требования партии. Наша шко 
ла вступила в строй в 1979 го 
ду. Многое изменилось за 
;>тот срок. Оборудовали клас 
сы -* кабинеты, улучшили ма 
териально-техническое обес 
печение, осуществляем вопро 
сы профориентации. Имеем 
все необходимое для препо 
давания урокод домоводства, 

1Швейного дела, подготовки 
шоферов — профессионалов. 
Располагаем автоклассом, не 
давно сделали хороший прист 
рой. К тому >ке расширили но 
мещение за счет переплани 
ровки. Словом, усилий нема 
ло приложили. Отмечаем зас 
лугу нашего шефа — газо 
промыслового управления «Вы 
н1'апургаздобыча»,

ГПУ является базовым пред 
приятием, основной корпус, 
все работы по капитальному 
ремонту выполнены газовика 
ми. На блоке «А», где занима 
ются малыши, и на блоке «В», 
где находится спортивный зал, 
выполнило все СМУ-3.

Коллектив укомплектован 
Кадрами преподавателей. И 
те недочеты, просчеты, ошиб 
ки прошлых лет в работе с 
учителями исправлены. Пед 
коллектив настроен энергич 
но, по-деловому .̂ Удовлетворе 
ние ощущают от своего тру 
да. Меня радует такая обета 
ноБка и атмосфера.

— Школьная проблема в по 
селке довольно остра, она мно

гих заоотит: и хозяйственных 
руководителей, и советских, и 
партийных работников...

— Да, хотя и принимаются 
немалые усилия к тому, что 
бы сеть средних школ разви 
валась, однако стремительный 
рост города ставит задачи one 
режающего характера. Сейчас 
здеСь должно функциониро 
вать Пять школ, которые мо 
гли бы принять одновременно 
Не Менее 5—6 тыСяч Детей. 
В действительности ж е прини 
маем при двухсменке 2700, ма 
ксимум “  2900 человек. Если 

вопросы развития сети сред 
них школ ГПУ «Вынгапургаз 
добыча» и все подразделения, 
связанные с ним, решают се 
рьезно, то этого нельзя ска 
зать об Укртюменьжилстрое, 
Укртюменьдорстрое — базо 
вых предприятиях, ведущих 
строительство города. Они по 
сути дела, должны пример по 
казать остальным организаци 
ям, а получилось наоборот, И 
если руководители этих кол 
лективов не предпримут уси 
Лий для того, чтобы к нояб 
рю пустить пять коттеджей, 
где можно будет обучать де 
Тей первых — третьих клас 
сов, то обстановка усложнит 
ся.

Да и руководству нефтега 
зодобывающего управления, 
как заказчику третьей школы; 
надо также поторопиться с 
пуском третьего блока, где на 
ходятся актовый зал, спорт 
зал и столовая. Хотелось бы 
завершить его к концу севтя 
бря* А строительство четвер 
того блока ~  к новому году,

— Несколько слов, пожалу 
йста, об опыте вашего педа 
гогического коллектива, о за 
дачах.

— Знакомить с опытом ра

боты коллектива рановато. Он 
только что сформировался, ©б 
повился. А насчет задачи, моя 
точка зрения такова: только 
при добросовестном отноше 
НИИ к труду, полной отдаче 
всего Себя делу, при том, ко 
гда учитель располагает все 
Ми Необходимыми знаниями —' 
можно повысить качество обу 
чения. Это заставляет делать 
основной упор на кадры. Не 
обходимо сосредоточить уси 
лия коллектива на вынолне 
НИИ требований партии по по 
вышению качества обучения, 
укрепления связи школы с 
жизнью, налаживания путей 
профориентации с таким рас 
четом, . чтобы выпускники 
школ были подготовленными 
к труду па Севере.

— Расскажите о лучших лю 
дях школы,

— Много теплых слов мой{ 
но сказать о Тамаре Степано 
вне Сурковой, Лидии Андреев 
Не Симоненко, Альбине Ген 
падьевне Фебисовой, Вере Ти 
мофеевне Гончар, Наталье Ев 
геньевне Сергеевой. Их отли 
чает Не только TpyAo,TO6He, 
скромность, чуткость, НО и 
большая любовь к детям, целе 
напраВ-чецность. Недаром их 
классные коллективы — йдни 
из лучших в школе, И пока 
затели работы самые высокие.
И по ifa4ecTB,v, и по уровню ; 
воспитанности детей. Учите ; 
ля по призванию, одним ело - 
вом.

— Хорошо сказано. Вам на 
верняка доставляет удовлетво i 
рение, просто творческое удо 
вольствие работать с такими 
коллегами?

— Несокшенно, Ведь очень 
ответственное это, дело 
учить и воспитывать детей. И 
хорошо, когда оно доверено 
умным наставникам.

План. Обязательство. Выполнение

У д а р н а я  о с е н ь  н а  с т а н ц и и
У коллектива строительно-монтажного поезда № 329 сего 

дня много хлопот. Пока держится добрая погода, нужно ус 
петь многое сделать, претворить план в фактическую реаль 
новеть. Потому на каждом производственном участке трудо 
вые будни загружены до предела. Особенно это ощутимо 
на станции, где почти все работы подчинены главной заботе 
строителей — привести в полный порядок путейское хозяй 
ство станции.

Еще солнечные лучи не рас 
таяли в дымке тумана, а пу 
тейцы уже трудятся в привы 
чном для ни^ ритме рабочего 
дня. Бригада Бориса Бондар 
чука, как и было раньше, не 
рвой задает моЩный трудо 
вой заряд. Звенья путейцев, 
расставленные бригадиром, ра 
ботают четко, слаженно.

Анатолий Остапчук с това 
рищал1и ведет раскладку бру 
сьев под стрелочный перевод 
в южной горловине станции. 
Здесь, в двухстах метрах от 
поста централизованного уп 
равления кол^плексами стре 
лок, будет построено здание 
вокзала пассажирской стан 
ции. Уже разработана схема 
забивки свай. Эту работу вы 
полнит передовая бригада ко 
провщиков, которой руково 
дит Евгений Ставицкий из уп 
равления механизации произ 
воД£ТВенного строительно-мо 
птажного объединения «Тюме 
нстройпуть».

Звено Анатолия Остапчука 
ведет Монтаж и укладку стре 
лочного перевода для подъе 
здного пути пассажирской 
станции. От центра стрелоч 
пого перевода разбегаются в 
разные стороны толсхше пес 
чано-глиняные полосы насы 
пи. Это земляное полотно про 
ектируемых железнодорож 
иых главных и тупиковых ли

Пий стальной магистрали ста 
нции.

Многотонные самосвалы — 
Темные, сипие, зеленые, оран 
жевые — ,подъезжают к гео 
дезическим отметкам и мощ 
ная гидравлика подымает 

вверх громадные кузова, из 
которых высыпается песок и 
глина. ЗдеСь же натруженно 
врезаются в грунт мощные 
ножи бульдозеров — произво 
дится сооружение земляного 
полотна. Во всей работе — 
четкая организация труда, не 
прерывной поток работ.

Заканчивается подъем, бал 
ластировка главного и вторых 
путей станции Ноябрьская на 
проектную отметку. Большой 
объем работы здесь выполни 
ли студенты строительного 
отряда «Пламя» Харьковского 
индустриального института. 
Как и предусмотрено проек 
том, все восемь путей товар 
ной станции расположены в 
визуальном плане. Бойцы стро 
ительнрго отряда в сравните 
льно короткий срок подняли 
и поставили на проектную от 
метку пять станционных пу 
тей и' четырнадцать комплек 
тов стрелочных переводов. Ко 
миссия приняла работу с хо 
рошей оценкой. Два пути — 
седьмой и восьмо^ — баллас 
тирует бригада Григория Ку 
реца. Большую помоЩь в от 
делке, постановке путе,й на

Г

oci) оказал бригадам левый j 
агрегат — комплекс выправо \ 
чпых подбиврчных и отделоч ч 
пых работ ВПО-3000.

Все это помогло железнодо 
рожиикам в несколько раз 
уменьшить время операций по 
приему и обработке вагонов 
с народно-хозяйственными гру 
зами. .

Коллектив станции Серьезно 
готовится к работе в осенне- 
зимних условиях. На междупу 
тьях устанавливаются мощные 
мачтовые прожекторы для ос 
вещения путей, идет ремонт; 
подвижных единиц железнодо 
рожного транспорта хоппер— 
дозаторов, платформ, вагонов, 
думкаров, приводятся в поря 
док тупики, переездь1, перехо 
дные площадки.

Много работы и у маши ни 
ста железнодорожного крана 
Алексея Буланова. Выгружен 
ный балласт из вертушек, ва 
гонов, который остался После 
балластировки путей, нужно 
собрать и высыпать в мёжду 
путье для Планировки. Несмо 
тря на загруженность яанев 
репными работами, крац Але 
ксея все время в работе.

Спешит, претворяет в реаль 
ность планы Первого года 

одиннадцатой пятилетки колле 
ктив депо. Проводится прове 
рка и ремонт системы горюче 
-смазочных материалов, за 
счет интенсивности и увеличе 
ния продуктивности' работ, со 
кращаЮтся графики и сроки 
ремонта больших и малых те 
пловозов, обслуживающих трас 
су Сургут — Уренгой, произве 
дена выправка подъездных 
путей.

И. АРСЕНТЬЕВ.



1981 гад» с е в е р н ы й  л у ч

. Активное . освоение, нефтя . 
ных и газовых ресурсов на со 
вере Тюменской области сказы ' 
вает значительное воздействие 
на природную сроду этого ре 
гпона. Природные услгония Тю 
мснского Севера .весьма слож 
ные. Район зинроким фронтом 
открыт к Северло-чу Ледопито 
му океану, вследствие mci'o 

, доступен вторжению холодных 
арктических масс. Среднегодс) 
ваЯ:температура воздуха на 
большей части его территории 
низкая. Больнгис площади за 
няты озерами и болотами. Для 
района. X ар актер но шир о 1 ше 
распростраиение многолетней 
мерзлоты, за. исключением до

■ ЛИНЫ Оби и . других J^pyппыx 
рек. Суровые нриродпьте уело 
вия’ Севера оказывают сильное 
влияние, на хозяйственную дея 
телышсть. Ие обратимые 
измед̂ 1 еиия, вызываемые ниже

. нерной и хозяйствеиной дея 
тельностью человрка, могут ска 
заться. на надежности сооруже 
ний, условиях их эксплуата 
ции. жизнедеятельности насе 
ления.
' Это относится КО’ всему ком 

плексу окружающ-ой человека 
природной среды — воздушно 
му в -водному, бассейнам, лоч

• пе, недрам, растительному И 
животному миру. Особую тре 
ногу вызывает загрязнение

' водоемов.
На Тюменском Севере в с»я 

зп с его промышленным освос 
ниом' в водоемы сбрасывается 

•большое количество сточных 
вод, содержащих вредные ком 
поненты Между тем установ

• лёно. что вода обладает спо’ 
собйостью к сам'оочигцепюо п 
самых ограниченных- пределах 
и лишь при обилии растворен 
ного. в ней кислорода.

.Суш,ественная ныне система 
очцстки. сточных ; вод,.на неф

■ те- и газопромысл1 1 х. ; недоста 
точно эффективна, Паиболсе 
перспективен перевод па иол

■ ■ ный цикл иодоснабжения, ис
ключающий спуск промстоков 
■В’ водоемы. .Однако Подобные 
Системы еще очень дороги, 
поэтому другой путь, ноторы1 (

..J«o>KHo, -временно предложить, 
(йрос после предварител1 > 

ной очисттси сточных-вод в 
глубоколежащие горизоитьг хо 
рошо экранированные и не ис 
нользуемые/дд^ нужд зодоснаб.

t ^ХсОользоваиИе природного 
V газа, замена им угля и нефти 

^иосях. радикальные изменения 
состояние воздушного бас 

сейна. М^жду те,м, чистота воз 
духа во вновь осваиваемых се 
вервь;1 Х районах Тюменской 
облцстИ; уже сегодня начинает 
^̂ вызывать . беспрк-рйстдо'. Это 
.'связано, в .первую оч:ередь. с 
большими , объемами.■ выбрасьт 
ваемого в атмосферу природ 
лого и попутного.газа.и проду 

, .,кто8 их сгорания.. . Н.ужно 
, учесть, что кислорода на Севе 
ре воспроизводится .е единицы 
площади меньше', чем в южных

I районах стр̂ тны, следователь 
но, меньше ,и возможность 

, самоочищения воздуха.
Вместе с тем, вследствие про 

долдаительности холодного'®пе 
,риодй и отопительного сезона от 
ходов в северных районах выб

.расывается в воздух гораздо 
больше. Состояние воздуишого 
бассейна ' влияет па ..флору и 
.фауну. Лишгишики, особенно 
кустистые виды, служащие пи 
1 Цей для оленей, крайне чуаст 
вительны к окисн водорода, 
дыма, иы,яи, Загрязненпый во.) 
дух отрицательно действует и' 
на устойчивость неьЧ)торых 
и |) о м 1 ) 1 U J ,:ге ц и ы X м а те р н а,т| о в.
Дл'я предотвращения за гряз и е 
ния воздуха необходилго усо 
вершснствоваиие газоирохплс 
лового оборудования, нолшш 
утилизация газо̂ в и иснользо1;а 
и не сопутствугогл;и\ газу ko.\i 
понентов.
, Наибольший лффект и сох 

рпнении чистоты атмосферы

легко ранимого на Севере поч 
венного .покрова,- допускаемое 
строителя.\ш. ВырубIW ;леса 
приводит к уничтожению мест 
обитания зверя и птицы, пару 
ш е н н 1 0  И утей и X м и гр аци и. 

Специфической особенностью 
осваиваемых' paiionon Тзо.ченс 
кого Севера является наличие 
здесь многолетней мерзлоты, 
которая в бо.гсьшннстве случа 
еи 1 гаходнтся но.ц зашитой ппч 
вонно-растительного . слоя, мо 
ховотррфяного покрова и леса. 
На пушение его ведет к измене 
нню тенлообмегшых' процессов 
.\[ежду ' мерзлы ми почво-грун 
тами и атмосферой, в еле дет 
вне чего мерзлые грунты начи 
нают интенсивно таять. Доста

Н е ф т ь ,  г а  з  
и  п  р  И р  о  д  а
Я р  о б л  е м ы  

и суждения

освоения и заселения земель 
территория начинает нриобре 
тать в развитии ooHiecTua не 
меньшее'значенне, челг природ 
ные ijccypcb!. В '.)том смысле 
Север представляет собой ог 
ромное народное богатство ие 
завнси>го от тех естестве1 П1 ых 
ресурсов', которыми он обла 
дает. По мере роста темпов хо 
зяйствснного освое[1 ня Севера 
будет возрастать ;жологичес 
кая важность территорий, где 
занрещеиы все виды хозяйст 
венной деятельности или неко 
TO]ji.ie из них;

1'Гх научное значение заклго 
чается в том. чтс) они будут 
слу?кить ;)та;гоиом для изуче 
п и и н о рм а льн о го ф уикци о 1 ги р о 
нания лкосистемы, для ностоян 
ного контроля над процесса 
ми. происходящими на якснлуа 
тируемых территориях, и раз 

. р аб от к oil и утек оптимального 
нрмродонол[>зоваш1 я. Эти т*̂ Р 
рнтории будут играть таки<е 
значительную просБСТИтельную 
роль. Такая ])абота должна 
проводиться прежде . всего в 
заповедниках.

может дпть интенситюе озиле 
пение и сохранение сундест 
вующих'лесных массиврв, Мно 
j'-ол е ТИН ми на б л ю дени я м и уст а 
повлепо. что Jш севере Запад 
нон Сибири идет естествен 
нь1 Й процесс отстушгёния. се 
верпой границы лесов в резуль ' 
тате заболачивания ровных 
участков, вследствие чего уве 
личивается тундровоподобные 
тер])итории, климат становится ' 
более суровым. В лесотундре, 
в пределах которой расноло 
жены основные газовые и 
газоконденсатные месторожде 
ния, лиственничное редколесье 
не возобновляется., так как на 
1)ушается гидротермический ре 
ж»м почвы. С каждым годо.\Г 
слон протаивапия уменьшает 
ся, увеличивается количество
воды. возникают П01НШчСНИЯ,
переходящие в болота.

На эти Процессы влияет хо " 
зянственная .деятельность че ' 
л о в ека. В езл с жилы х нос ел к о л 
при строительстве дорог, ли 
ний олектропередачи интенсив,;: 
но? вырубаются ■■ леса. Мзвест:- 
но, что возле ̂ многих северных’ 
сел в начале нашего века б]лл 
густой лес. , Теперь его' нет.
 ̂Разрастаются тундр овоподоб
цые ^забололенные территории 
Тундра .идет за человеком вса 
де и всюду, оца нроникает к 
югу. ПО; лине,йиым зонам выру , 
бок вблизи дорог, линий .неф 
те- и газопроводов.

Ежегодно большие массивы 
таелшых лесов исчёзаю'г из-за 
бессистемных и бескритроль 
ны.у’ рубок и лесных пожаров, 
участившихся с появлением
людей. После вырубки леса
самовосстйновдеиие его ттроис 
ходит очень медленно. В Сур 
гуте, например, за последние 
годы были высажены тысячи 
деревьев, однако много сажен 
цев погибло. •

Объективной причиной птого 
является сильное нарунгепие

Открытие на территории Западной Сибири нсфтегазопос 
ной провинции мирового значения создало благоприятные 
экономические нредноеылки для формирования мощного тон 
ливио-энергетнчеекого комплекса. В 1S80 году в Тюменской 
области добыто почти 312 миллионов тонн нефти, включай 
газовый конденсат, и 156 миллиардов кубических метров при 
родного газа. По добыче черного золота наша область вышла 
на первое место в Советском Союзе. Ныне здесь добывается 
каждая вторая тонна нефти .ц каждый третий кубод1 етр при 
родного газа. В 1980 году доля Тюмеиско1 1  области в общесо 
юаней добыче неф'Ш составила 52 процента.

точно' 2—3-х поездок вездехо 
дов, и па некоторых учас-inaix 
нарушается естественная бро 
нЯ'тундры—ее моховой пок 
ров. Это приводит к протаква 
нию л[ерзлотного слоя, разви 
тию эрозионных процессов,

В ;п'оГ[ связи возникает пеоб 
ходимость предусмотреть регас 
ннё yKtKiаннон проблемы при 
разраоот 1 ч-ё схелг транспор'тно 
1 'о освоения газоносных рано 
ИОВ Севера. Неоднократно iiре ■; 
длагалось исподьзовйнне раз 
лишних пс.р.спеитив;н>и.-‘ видов 
транспорта, позволяюншх сох 
■ранитьнриродиад& условия:
: дирижабля, “Mi)по рельсовой
подвесной дороги, машин на 
воздушной подушке и другие.

Вазрушёгше  ̂ ■. веч но мерзл от 
ных пород происходит не г'олт, 
ко Г} результате использования 
гусеничного транспорта, по и 
при сооружении различного'ро 
да промысловых объектов и 
коммуникаций: слш.ажнн, тру
бопроводов, дорог и так далее.

• Иеобходи.м ■ детальный ана 
ЛИЗ гсостояния природной сре 
ды нефтегазодобывающих paii 
онов, которьи”! позволит прос 
ледить экологические цепочки 
взаимодействия ее с процесса
ми освоения и Церейтй к раз 
работке достаточно, обоснован

■ ных прогнозов состояния био 
сферы при разных вариантах 
развитня дтих 'отраслей. При 

v;oTOM полезно учесть имеющий 
ся ииостраггный онып'.

В современных условиях ,на 
растания пкологической угро 
зы. непрерывного сокраихення 
свободных для хозяйственнога

' В настояпхее время на Тю 
мепском Севере н.меется всего 
один заповедник — «Малая 
('осьвпл, opraHHaoBfHiHbiii в
1970 году на месте бывшего
Кондо-Сосьвинекого боброво-
соболиного заповедника. Одно' 
и,н осно 1нн>гх его нредназначе 
пн Гг. — изучение услр вий жиз 
ни уникальной коп,ршской по 
пуляции бобра—единственной' 
ца всем А.зиатс]у0 м Севере, оп 
ределенг-ге nyTcii и способов 
сохранения и увеличеиия ее 
.чис^ниости, Кро.ме . бобров в 
границах заповедника обита 
ют соболь, белка  ̂ ондатра и 
другие цепные жнвот.ные.

В Ямало-Ненецком автоном 
нол[ ок))уге создан самый се 
верный в области Варчетннс, 
кий заказник. Это — район не 
рестй сиговых рыб, он богат 
денными животными и расте 
ни я ми. До 1990 год̂ г в Тюменс 
кон области предполагается ор 
ганизопать лк̂ с.Колько з̂ 1 1^овед 
ников, а также реснублнканс 
ких и облас'пгых государствен 
ных закааииков. ■'
OrpoMiMire потенциальные-жиз 

пенные ресурсы на обширных 
пространствах Сибири и Даль 

. не.го Востока- могут быть реа 
л изо ваий' только, при разум,
ном ' преобразовании герграфи' 
ческой среды. Экологически 
Грамотное использовапйе при 
родпьхх ресурсов — .принцип 
жизненно необходимый. К со 
жалению, как отмечал нзвест 
ный советский географ, автор 
клгйги «Нам и внукам» Д. Л. 
Лрм'анд, мы все еняе находим 
ся во власти х[ифа о исисчер

паемости наших природных ре 
сурсов, продолжаем верить, 
что воспроизводящая сила при 
роды возместит ущерб. Нуж
даясь в лесе, пушнине.' рыбе 
мы чаще говорим о лесозаго 
товках, охоте, рыболовстве, 
чем о лесно. \ 1  звероводчес 
ком и рыбном хозяйстве. Од' 
нако. действительность показы 
вает, что подобное отношение 
с кажды^с дне.\[ все болыне 
становится непозволительно!! 
роскошью.

Проблема здоровой окру 
жающей среды стала raKoii 
же жизненно важной, как и 
проблема, обеспечения челово 
чества продуктами питания. 

Вопросам охраны природы 
в нашей стране уделяется ог 
ромиое внимание. За послед 
пне годы ЦК КПСС и Сонет 
Министров СССР приняли ряд 
по стан о в ле ни vi. пап ра вл е и нь1 х 
на регулирование использора 
ния и охраны отдельных при 
родных ресурсов, так и целых 

.природных комплексов. Боль 
шое внимание вопросам охра 
ны п]жроды и рационального 
использования ресурсов уделе 
по в Конституции СССР.

XXVI съезд КПСС наметил 
грандиозную программу даль 
нейшего развития производи 
тельных сил Сибири, формиро 
вания Западно-Сибирского тер 
рито'риально - производственно 
го комплекса. Основными нан 
равлениями экономического и 
социального развития СССР 
На 1981—1985 годы и на пери 
од -до 1990 года намечено до 
вести здесь к 1985 году добы 
чу нефти. включая газовый 
конденсат, до 395 миллио 
нов тони, природного таза — 
до 330—370 ■ миллиардов куби 
ческих метров. •

Лроцесс формированргя ко.м 
. нлекса оказывает сильное воз 
действие па природу Севера. 
Освоение нефтяных ir газовых 
местрролсдений, ' сооруг^кение 
нефте- и газопроводов и дру 
гие виды хозяйственной дея 
тельности человека влияют на 
лесные, водные, рыбные,: охот 
ничье-промысловые, оленевод 

-ческие, и другие ресурсы ре)-ио 
Ца. В некоторых районах зна 
чительно ухудшились условия 
для развития традиционных 
отраслей хозяйства,

В связи с о̂ гим иазрел.а пеоб 
ходимость в разработке мероп 
риятий но охране природы Со 
вера. Советский Север — один 
из наиболее перспективных 
зкоиомически.х ' районов стра 
ны. Занимая площадь около
11 миллионов квадратных ки 
лометров, он концентрирует ог 
рогные запасы т-юфти и газа, 
каменногр угля', желе.чных руд 
и. руд цветных металлов, прес 
пых врд, древеси11Ы и других 
природных ресурсов. С каж 
ды.м. .годом , буд&т возрастать
ег,о роль в окопомике страны, 
no;jT()iry . назрела необходи 
мость в создании Государствен 
ного комитета при Совете Ми 
иистров СССР по проблемам 
Севера ,

■ С. БУДЬКОВ,
кандидат географических 
наук, доцент Тюменского 

государственного 
университета.

Краспознамехгаый Нрикар 
патскйй военный округ: Отлич 
ными успехами в боевой и по

литическои подготовке встреча 
ют ■ свой празд1 шк танкисты 
легендарной мотострелковой

З а  в  т р  а —  

Д е н ь  т а н н и с т о в

с  ам а ро-У л ья нов ско и, Бе jd дн
чевской, Железной триж'ды 
Kpacufi3H;;iMeHHoif орденов Су 
ворона и Богдагса Хмелыши;к'о 
го дивцзии,

В сложных условиях, днел( 
и ночью, на полигонах, и тан 
кодромах они неустанно нос 
тига ю 'Г и сове ршеист в у,то т 
сложтгое искусство побеждать.

Н а левом спи м ке: м а стс р ам и 
своего дела называют в зтод 
разделегнш комсомольцев рядо 
Bj>ix (слева 1[анраво) - навод 
чика Лхта Ахророва, механи. 
ь'а-водителя Владимира Якоб 
чука и наводчика Николая Tii'y 
чера. , '

ifa нравом снимке; атака.
Фото в ГГееляка

• . (Фотохротшка . ТАСС).

У С П Е Х И ^  О Т Л И Ч Н Ы Е!
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С Папира на Гималаи
Генеральная репетиция вое 

хождения ив высотный полюс 
Земли — пик Эверест (88^8 
м) состоялась ыа Памире. Be 
сыой будущего года двёнад 
цать сильнейших советских 
альпинистов впервые предпри 
мут восхождение па высочай 
Шую вершину планеты, а ны 
пешиим летом они совершили 
восхождение на пик Коммуни 
зма.

В центре Памира — на ле 
днике Беляева был разбит ба 
зовый лагерь. Отсюда, с высо 
ты 4600 Метров, проходил 
штурм высшей точки СССР. 
Причем при восхождении на 
пи1\ Коммунизма использова
лась тактика, которая будет 
применяться в Гималаях.

Начальник первой советской
экспедиции в Гималаи __ док
тор физико-математических

наук, мастер спорта Е, И. 
Тамм и старший тренер — 
профессор МВТУ имени Вау 
мана А. Г. Овчинников счита 
ют, что несмотря на капризы 
погоды, тренировки на Пами 
ре прошли успешно. Были ис 
пытаны и новые образцы сна 
ряжения — кислородное обо 
рудование, облегченные высо 
тиые палатки. Но главное —  
проверена надежность Челове 
ческих контактов и аЗаимоот 
ношений между- альпинистами, 
которые . долй(ны покорить 

' Эверест.

На снимках: снаряжение для 
базового лагеря доставил Вер 
толет;

главный инженер строитель 
ства Саяно-Шушенской ГЭС, 
ветеран альпинизма К. К. Ку 
зьмин, проложивший 22 года 
назад маршрут на пик Ком 

мупизма, дает советы по , пре 
дстоящему восхождению руко 

водителю одной из гималайс 

ких четверок Е. Ильинскому.

Фото В. Божукова 

(Фотохроника ТАСС)

М у ж е с т в о  
ж е н щ и н ы

За мужественные и самоот 
верженные действия, прояв 
ленные при охране социалисти 
Ческой, собственности, Прези 
диум Верховного Совета 
СССР наградил старшего про 
давца магазина № .51 объедиые 
ния «Продтовары» Петрозаво 
дека Быченкову Анастасию 
Васильевну орденом «Знак По 
чета».

Это случилось вечером. 
Двое вооруженных преступни 
кОв проникли в служебную ко 
мнату магазина, где находился 
сейф с дневной выручкой. Уг 
рожая продавцам пистолетом, 
бандиты потребовали деньги. 
Один из них ударил старшего 
продавца Анастасию Васильев 
Ну Быченкову рукояткой и она 
потеряла сознание. Бросившую 
ся к ней на помощь заведую 
щ ую отделом А. С. Попович 
тоже сбили с ног. Анастасия 
Васильевна пришла в себя в 
тот момент, когда один из на 
летчиков, склонившись над се 
йфом, пытался его открыть. 
И тогда она выхватила ору 
жие и спрятала под себя. На 
Нее снова обрушились удары, 
но, к счастью, призыв о помо 
щи усльгшали в торговом зале. 
Находившийся там бригадир 
строителей Евгений Чуйкин 
рванулся на крик и схватил 
ближайшего к нему грабите 
ля. Его сообщника, пытавше 
гося скрыться, задержал на 
улице шофер, член доброволь 
пой народной дружины Вале 
рий Демьяненко.

(ТАСС)

Д о м а ш н я я  ф е р м а
Каждое утро -в семье вен 

герского пенсионера Лайоша 
Верната начинается с много 
Численных забот: необходимо 
задать корм свиньям, Носове 
товаться Со специалистом ме 
стного сельскохозяйственного 
кооператива об обтимальном 
рационе для Животных, мето 
дах ухода за молодняком, за 
казать автотранспорт для от 
правки откормленных живот 
ных на приемный пункт. Вот 
уже Несколько лет Л. Вернат 
и его супруга на основе дого 
вора, зак:поченного с кооне 
ретивом села Дунасентдердь, 
что в области Тольна, занима 
ются разведением свиней.^Зже 
годно они продают коопера 
тиву 30 свиней, чтс> дает им 
весомую прибавку к пенсии. 
Естественно, что семья Вер 
натой обеспечивает и собст 
венные потребности в мясе, 
колбасе, сале.

Животноводством и земле 
делием в личных подсобных 
хозяйствах в Венгрии занима 
ются 1,6 миллиона семей — 
почти 5 Миллионов Человек. 
Среди них не только члены 
сельских кооперативов, но и 
рабочие, пенсионеры, сельская 
инте.ллигенция.

Личные подсобные хозяйст 
ва дают свыше трети всей аг 
рарной продукции республики. 
Для того, чтобы производить 
такое ее Количество в круп 
нь[Х хозяйствах, потребова 

лось бы затратить дополните 
льно столько средств, сколь 
ко Выделяется в Венгрии на

развитие сельскохозяйственно 
го производства; ,в течение 
двух пятилеток.

Конечно, и семья Бернатов, 
и тысячи других не смогли бы 
давать столько дополнитель 
пой животноводческой и зем 
ледельческой продукции без 
помощи крупных аграрных 
предприятий. Кооперативы и 
госхозы на основе договоров 
снабжают владельцев приуса 
дебных участков племенным 
молодняком, корнами, удобре 
ниями,' средствами защиты ра 
стений, организуют ветерина 
рное обслуживание и транспо 
ртировку готовой продукции. 
Свыше трех тысяч спеЦиадис 
тов занимаются вопросами раз 
вития производства в приуса 
дебных хозяйствах, распрост 
раняют для них рекоменда 
ции По внедрению передовых 
методов труда.

В последние годы в Сотру 
дничестве крупных и мелких 
хозяйств проявляется тепден 

ция к специализации. С учетом 
местных возможностей и при 
родных условий Экономически 
стимулируется выращивани® 
в приусадебных хозяйствах 
определе;нных культур или жи 
йотных. В Хернадеком коопе 
ративе, например, владельцев 
«домашних ферм» ориентиру 
юТ на аткорм свиней, в БеКе 
шчабском кооперативе на ли 
чных участках выращивают 
томаты, в кооперативе ^ Оче 
—. разводят кроликов.

, В. НЕМЦЕВ,
корр. ТАСС

ИГОРЬ НРОХИН
Подлодка автономно 
Рыщет,
Еще не скоро 
К берегам.
Как трудно ждать,
Когда с полтыщи,
А то и больше в тьгл —
К «врагам».

: Завидит транспорт —
И не тронет,
Скользит загадочным 
Путем:
Всплывает и где надо 
Тонет.
Таясь, коль надо,
ПоДо льдом.
Держа полмира 
Под прицелом,
Где надо взламывает 
Лед...
Из Полыньи — над мраком 
Белым !
Ракета ринулась 
В полет.
Стрела огня, стрела 
Возмездья,
Вспорола дьшпые 
Пласты
Фосфоресцирующей
Бездны,
Где звезды, как в лугах 
Цветы.
И где-то там,
В глуби небесной 
Разносит в клочья 
Цель — мишень. 
Закончился такой 
'Чудесный —
Полярной ночи 
Дивный день!
Пищит морзянка.
Н в приказе 
Одно лиШь слово: 
«Молодцы!»
И это значит —
Можно к базе.
До встречи,
Флотские отцы!

Не родился,
А все уже было 
Решено До меня 
Обо мне,
Чтобы солнце мое 
Не всходило,
Медунец не расцвел 
По весне.
Ворковали над картой 
Стратеги

Новые стихи
И от варварской той 
Воркотни 
Карту рфзали 
Черные стрелы 
Беспощадной 
Тевтонской брони.
Не родился, а все уже 
Было
Распланировано 
Обо мне:
Столько-то и свинца 
И тротила 
И солдат
На пятнистой броне. 
Заграждений колючки, 
Овчарок,
Пулеметов на вышках, 
Печей
Крематориев —
Щедрый подарок 
Для еще не рожденных 
Очей!..
Только в Западном 
Укрепрайопе 
И подснежник расцвел 
По весне,
И притих человечек 
В ладонях,
Благодарных — за сына!
— Жене.

О с к о л о к
Ни разу я не попадал 
В больницу,
Не видел героических 
Минут,
Как режут человека,
П частицу 
Времен войны 
Из сердца достают. 
Увидел...
И застопорилось 
Время.
Движенья рук 
Расчитанно точны, ^
— Пинцет!
— Тампон! —
Так вот она, арена,
Так вот она, война 
Против войны!
II звякнуло 
в подставленное 
Блюдце —
Клочок металла... 
Действуя иглой,
Хирург сестре 
Сердечно улыбнулся 
Глазами —
По привычке фронтовой.

Из всех больших и малых 
забот афганского правительст 
ва забота о детях — одна из 
главных. Но всей стране стро 
ятся детские сады, другие до

школьные учреждения.
На снимке; в одном из дет 

ских садов в афганской сто 
лице.

(Фотохроника ТАСС) '

Введение в действие Основ 
жилищного законодательства 
Союза ССР и союзных респу 
блик с первого января 1982 го 
да явится основной гарантией 
для каждого из нас в обеспе 
чении; и . дользованйи жилыми 
помещениями. Рядом Постанр 
вдёцйй ЦК ’ КПСС и Совета 
Министров СССР определен 
ной категории граждан нре 
доставлены льготы в обеСпе 
чении жильем. К примеру, пре 
дусматр и Баются льготы л'ица>1,. 
работающим на Крайнем Се 
вере.

Работникам зодътодобываю 
щих предприятий и геологиче 
ских организаций, расположе 
нных в районах Крайнего Се 
вера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим 
на .этих, предприятиях не ме 
нее десяти лет, а работникам 
получившим инвалидность — 

до истечения этого срока — 
предоставлено право вступать 
по рекомендации этих предпри

Н а ш  и ко НС у ль  т а ц и и

Жилищные льготы

Одной из важнейших социальных проблем в настоящее 
время является удовлетворение потребностей трудящихся в 
жилье. В соответствии с Конституцией СССР все граждане 
нашей страны имеют право на жилище. Это право обеспе 
чивается развитием и охраной государственного и общест 
венного жилищного фонда, содействием кооперативному и 
индивидуальному л«илищному строительству и справедли 
вым его распределением под общественным контролем.

ятий в Жилищно-строительные 
кооперативы в других городах 
страны (кроме городов Мос 
квы, Ленинграда, Киева, Мос 
ковской области и курортных 
местностей) независимо от на 
лич-ия прописки в Данном го 

роде. Такая же льгота предо 
ставлена, лицам, проработав 
шим не менее 10 лет на пре 
дприятиях и стройках алмазо

добывающей промышленности 
и в гео.логоразведочных экепе 
дициях Якутской АССР, на 
Норильском горно-металлурги 
ческом комбинате и в геоло 
гических экспедициях Красно 
ярского геологического упра 

вления, в городах Норильске 
и Дудинке. Рабочие и служа 
щие названных выше пред 
приятий и организаций прини

маются в кооперативы непос 
редственНо исполкомами гор 
советов На общих основани 
ях и в порядке общей очёре 
ди.

Предоставлено право на 
вступление в ЖЭК работникам 
предприятий и организаций 

Министерств нефтяной, газо 
вой промышленности, работни 
кам предприятий строитель 
ных министерств, занятых На 
сооружении предприятий не 
фтяной и газовой промышлен 
пости и других предприятий, 
организаций и учреждений, 

связанных с развитием этих 

отраслей в Западной Сибири. 

Это относится также и к ра 
ботинкам гражданской авиа 

ции, их обслуживающих.

А. КОНОВ АЛ ЕНКО, 
юрист.
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