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РЕ Ш Е Н И Я  X X V I  СЪЕЗДА КПСС— В Ж И ЗН Ь !

Высокие награды газовикам
л УСПЕШНОЕ «ыполис 
име чадапий й социалисти'

• чшшх обязательств 10-й пя 
тилетки j'ljynna работников га̂  
зог1рс>л1 ыслов()Г() угграплепия 
« Выи I'lmy ргаздобы ча» паграж 
допа ui.icoKHMH ирапительствсп 
иыми наградами,

...Top;K(iCTRRiinoc соорпиие 
состоялось в актовом зало 
ГПУ. С приветственным ело 
П0 1Г к награжденным обратил 
ея начальник управлени'я В. А. 
Ф.атихов. Он рассказал о трудо 
вых успехах коллектила. Бла 
годаря самоотверженной paGo 
те газовиков уровень добычи 
на Бынгапуровском лесторож 
деиии выше нормы. Затем со 
стоялась цоромопия на1’раждо 
ЛИЯ,

Орден Знак Почета вручен

зaмecтитcлJO J^aчaJlыlИĴ a ГПУ 
«Вынгапургаздобыча»' ll. В. 
Дворянчикову.

Ордена Трудоиой Славы тре 
тьей степени удостоены магии 
нист газотурбинных устанолок 

В. 11 Гi 1л(м I ич 11 ы ii:. ii дн сп ет че р 
В. Е. Хмелевс]а1Й.

Медали «За трудовую доб 
лест].» получили ]'лавнын ин 
viiGHop ГПУ «Вынтанургаздобы 

ча» М. И. Галъкович, машинист 
котельных установок Л. Л. Ди 
дкп:, мастер по добыче гала 

. ГГ, И. Кияшко, водитель Н. Н. 
Лебедев, слесарь-ремонтник 
П. И. Самыгип,

Медалью «За трудовое от.1[И 
чие» награждены бурилыци'к
В. Ф. Ильин и слосярь-рсмппт 
ник Л. Ф. Объедков.

За долголетний добросо пест 
пый труд награждена медал]ло 
«Ветеран труда» заиедугоЩая 
складом ОКСа Т. М. Кузнецо 
Ба.

От имени награжденных вы 
стунил П. 1:1. Самыгии. Он ска 
зал: «Разрен1 ите заверит], пар 
тию и правительство: мы вне 
сем достойный вклад в тгомеи 
ски'й газовый миллиард)).

Па собрании было объявле 
по о присвоении звания «По 
четный работник газовой про 

Мышлеииости» В, А. Фатихову.
Паграл-:деипых тепло поздра 

вили нноиеры школы № 2.

На собрании присутствовал 
второй, секретарь- райкома нар 
тип Т. Кудрявт^ев.

А. ЖУИИН.

Становление
Управление буровых работ 

1, разбуриваюи1.ее Хол.могор 

 ̂ .ско'е нефтяное месторождение,

• перебазировалось в Ноябрьск- 

Помти'̂  три месяца назад. Ceii 
V gat- это одна' из крупнейших 

организаций доселка,_в кото 

•-’.7’ рЪй< работает 1200, человек.

-г.., ация и итетт̂

' /̂,-сивнЬ обустраивается. В но 

: свлке' стрритс^! столовая, клуб 

lyi'. ‘200 :>ге!ст, дв'а жилых до 
'Л. ма 'и другие объект^!.

В: поселке 
дорожников
, Продолжается обустройство 
поселка строителе» треста 
«Укртгомепьдорстрой». Всего 
со времени высадки первого 
десанта ;щесь введено семь

тысяч квадратных метров жи 
jrbH, в стадии строительства
— еще 3 тысячи. В третьем 
квартале здесь будет откры 
та новая столовая на 100 по 
садочных мест. Также будут 
построены нромтовар][ый и про 
довольственный магазины.

Строители ЛЗП
Хорошо работают Б мехко 

--.̂ юнне,. '̂■peejf\;v:-?;̂ ,̂ n_CH63JieKT

росетьстрой» • злектролиней 

щики И..А. Зубрищшй и Е. И. 

Ji0K])0BCKnii,  ̂ стропальп1,ик 

И. If, Троиин. Они регулярно 

перевыполняют установлен 

пые нормы, добросовестно от 

носятся к своим обязанно 
стям. И в том, что но ЛЭП-ИО 
кшговольт электроэнергия ре 
гулярно поступает в Ноябрьск, 
значительна доля и их труда.

С. ЗАЙЦЕВ, 
нроргГб участка

геологов
в :)том году товарооборот 

ОРСа геологии по плану дол 

жен составить 2 миллиона 145 

тысяч рублей, НТО более чем в 

два раза превышает задания 

прошлого года. Чтобы,вьшол 

нить такой напряженный план 

ОР^Су необходимо форсировать 

строительство своей промбазы.

В этом году на промзоне 
будет построено хранилище 

общей площадью 1200 квад 
ратны,х метров, два склада в 

деревянном исполиении'. 13 зо 
не двухэтажной застройки от 

кроется новый магазин, а на 
вертодроме — столовая для 
пилотов и работников порта.

А. ПУРСКИЙ.
п. Иоябрьск.

ПУСКОВЫЕ -  В СТРОЙ

Строительство школ— под
В Ноябрьске состоялось со 

вещание руководителей органи 
Заций и предприятий, на кото 
ром обсуждался вопрос о 
строительстве школ.

Совещание открыл председа 

тель исполкома Hon6pbCKoj'o 

поссовета Б. Л. Кудрявцев. Od 

охарактеризовал положение со 

строптельстт^ом школ в посел 

•ке как неудовлетворительное. 
Существующие учебные за веде 
шш переполнены, строитель 

ство jiOBbix — неоправданно за 
тянулось. А ведь до пачалга 

.нового учебного 1'ода осталось 
меш>ше трех месяцев.

Taf<, на строительстве шко 
лы 3 (подрядчик трест «Обь 
нофтегазстрой») в течение ап 

рсля школьное здание не 
поднялось ни на один венец. И 

тех несколько человек, кото 
рые работали здесь, неодно 

кратно ^теребрасывали на дру 
гие объекты. С таким отноше 

нием к строительству в аж

нсйшего объекта вряд лтг 

можно рассчитывать на сдачу 
1НК0 ЛЫ в августе. Для завер 
шевия строитеш^ства по са

мылг скромтшм подсчетам, не 
обходимо, чтобг̂ т на школе по' 
стоянно работало oKOJfo 100 
человек.

Р. И. Кацси, управляющий 
трестом «Обьнефтегазстрой» в 
качестве главных трудностей 
назвал нехватку бруса и надо 
статочные мощности участка 
КММУ, ведущего монтаж сан 
техники.

Па сегодня, по словам уп 

равляготдего, вопрос с брусом: 

решен, для успешного выпо,и 
нетшя работ необходимо как 
можно скорее укрепить сан 
техническую службу.

Вопрос с 1<омнлектациен обо 

рудовапия для третьей шкoльrL 
решается положительно. В Но. 
ябрьск уже поступают техии 

ческие средства обучения, 
оборудование для нроизвод 
ств.еиных мастерских, учебно- 
наглядные пособия на две 
школы.

Гораздо ху;ке обстоит дело 
со строительством школы у 

трестов «Укртюлгеньжилстрой» 
и «Укртюменьдорстрой». Здест. 
строительство еще даже не на 
чиналось. Руководитель .укра

ипских строи'телон ссылался 

на отсутствие документации 
(](оторую можно было взять у 
газовиков), приводил другие 
совершенно не убедительные 
нричи'ны. '

А н ал оги ч но е положение и 
со строительством школы в Но 
ябрьской нефтегазоразведоч 

ной экспедиции, с той лишь 
разнтщей, что здесь ссыла 

ются не на отсутствие доку 
ментации, а на отсутствие 

привязки.

Лишь в СМП-269 управления 
«Тюменьстройпуть» серъез 
но подошли к. данному вопро 

су, и' не вызывает сомнения 

то, что здесь к первому сем 

тября новая школа будет от 

крыта.

На совещанни организован 

штаб но строительству школ 

во главе с председателем ис 

полкома поссовета Б. Л. Куд 
рявцевым.

F) работе • совещания прини 
мал участие секретарь райко 
ма партии Е. И. Харитонов.

Ж. АНДРЕЕВ.

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Татарская АССР. В пригород1К1 Й зоне Набережных Челнов— 
'Гукаевском районе- продолжает создаваться аграржий пояс 
для обеспечения камазовцев продуктами питапия. Столовые 
автомобилестроителей систематически получают из приго^^од 
пых хозяйств овощи, яйца, мo.Irol̂ o, мясо. Чтобы «сельски!! 
конвейер» не знал неребоев, коллектив автогиганта ]1ешил в 
нынешней пятилетке продолжить шефство над совхозами' pait 
она. Рабочие участвуют в сооружении нрощзводствеиных объек 
тов на селе, ремонтируют автомобили, сельхозмашин],!, монти 
руют электролинии. ■*>

В новом со 1}хозе «КамАЗ» строится порная очередь свиноком 
!тлекса на 2100 жи'вотн!^! .̂ Па верхнем снимке: рабочие КамАЗа 
коммунист Хали1! Сахапов (слева) и Михаил Дер!огин участву 
ют в строительстве сви!юк0 мплекса.

5700 TO H ii ово!цей поставляет за год в Набережные 'Челны 
совхоз «Весенний». Его плантации под стеклянной крышей за 
нимают тридцать ге1̂ таров. С каждого квадратютго метра здесь 
получают за год более 33 килограммов огурцов (на снимке в це 
птре).

Коллектив Пабережночелнинской птицефабрики досрочно ос 
воил проектные мощности и получил в минувшем году свыше 
ста миллионов яиц. На нижнем снимке; сортиров!цицы Елена 
Ефанова (слева) и Надежда Калимуллниа.

Фото Е. ЛОГВИНОВА (Фотохроника 'ГАСС).
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Соревнование: орга.ннза.о,н$̂ 9 опыт
ТД СПЫТАННЫМ рычагом ' 
■*■1 умножения трудовых ус ’ 

пехов, действенным средством 
коммунистического воспита 
ни'я стало социалистическое 
соревнование. «Задание пер 
вого года пятилетки и пяти 
леткд в ' целом выполним до 
срочно!» — таков боевой ло , 
зунг массового патриотическо 
го движения сегодня.

Претворяя в жизнь .реше 
ния XXVI съезда партии, тру 
дящиеся нашего поселка до 
бились больших успехов в 
развитии производительных' 
сил. Успешно справились со. 
своими плановыми заданиями 
коллективы Уренгойской и 
Верхнепуровской нефтеразве 

дочных, экспедиций, выщко 
монтаншйя контора, коп 
тора ' но опробованию разве 
дочных скважин, геофизики, 
транспортники и работники 
торговли.

Отмечая достигнутое, нельзя' 
обойти и недостатки', нерешен 
ные проблемы. Нам. предсто 
ИТ значительно улучшить ка 
нитальное строительство, со 
вершенствовать работу тран 
спорта, укреплять плановую, 
технологическую и трудовую 
дисциплину, соблюдать ;жоно 
мию во всем, повышать про 
изводительность труда и эф 
фекти'вность nponsBOflCTjsa. 
Для этого мы должны мобили 
зовывать творческие силы 
трудящихся, изыскивать и 
приводить в действие новые 
резервы экономического рос 
та, повышать уровень полити 
ческой, хозяйственной н орга 
низаторской работы. Многое 
в решении этих вопросов за 
висит от местного органа го 
сударствепной власти. Л осел 
ковым Советом накоплен оп 
ределенный опыт влияния на 
повышение действенности с о ' 
циалистического со'ревпова 
ния. Связанные с этим акту, 
альные вопросы рассматрива 
ются на сессиях Совета, за 
седаниях исполкома,- постояп 
ных комиссий. Обсуждениям 
предшествует обстоятельная 
под]'отовка, принимаемые ре

шения носят, как . правило, 
всесторонне обоснованный ха 
рактер.

Так, па одной из сесеий, 
где обсуждался' вопрос «Об 
улучшении условии труда и 
быта -в полевых бригадах, де 
путаты заинтересованно  ̂ го

пропзводствоштых участках, в 
сфере обслужи-вания, в систе 
ме народного образования и 
здравоохранения с полной от 
дачей сил.

Следует отметить, что деиу 
таты — производственники 
идут в первых рядах сорев

Р е з е р в ы  
экономического роста
ворили о том, как повысить 
производительность труда, о 
развитии социалистического 
соревнования между бр1|’гада 
ми, вахтами, о влият1 ии бы 
товых условий на повышение 
производительности труда. На 
зывались факты и иного ро 
да, свидетельствулощие о том, 
что формальное отношение к 
этим важным делам ведет 
к неоправданным простоям в 
бурений, испытании, вышкост 
роении.

Успех соревнования, его 
массовость, действенность за 
висят от многих факторов. II 
в значительной мере от то 
го, насколько умело исполь 
зуются моральные и матери 
аяьиые стимулы.

Социалистическое соревно 
вание требует ие только ак 
тйвной поддержки и иоощрс 
ПИЯ передовиков, но и выяв 
лёния тех, кто остается или 
трудится недобросовестно. 
Действительно, мы везде и 
всегда называем имена исро 
довиков, маяков П1)оизводства, 
буровых мастеров Героя Со 
циалистического Труда т. Глё 
бова, т. Татары, т. Деменко 
ва;, испытателей т.т. Зарбе 
еЪа, Мельника, вышкомоптаж 
ников т.т. Подакова, Магома 
дова; строителе!! т.т. Склярсп 
ко, Сазонова; водителей ЛТП 
Т.т. Прибыткова, Сосшша и 
других, работающих на своих

нующихся, личным примером 
увлекая за собой других-. Как 
правило, делятся накоплен 
пым опытом, выступают пас 
тавниками молодежи. Вместе с 
тем депутаты непримиримы, к 
недостат{сам, проявляют прии 
ципиальнссть и настоичив.ость 
в их устранении.

Исполнительный колгитет 
ежеквартально подводит -иго 
ги работы ор1'апизаци11, рас 
положенных па территории 
Совета. Определяются победи 
тели, отмечаются коллективы, 
успешно справившиеся с пла 
новыми показателями. В то 
же время указываем па иедо 
статки' тех организаций, кото, 
рые ие справляются с вь5пол 
неиием заданий. Неодиократ 
но лучшими коллективами 
признавались , автоиредцрии 
тие, коллектив ОРСа ]'еоло 

гов, коллектив аэропорта и 
другие 6р]’анизации'.'

Выполиепие государствен 
Hol'o плана, эффективность 
соревнования в значительной 
степени зависят от того, на 
сколько хороши условия тру 
да, быта и отдыха .людей. За 
ботиться о создании таких 
условий наряду с хозяйствен 
ными руководителями при.чва 
пы и местные Советы.

Л. з у й к о в ,
председатель исполкома 

Урспгопского поселкового' 
Совета народных депутатов.

ДЕЙСТВЕННОЕ РАБОТЫ МАСТЕРОВ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Соцсоревнование — деист 
венное подспорье в покорении 
трудовых выоот. В Таркоса 
лпиской вышко?.1оптажной ко 
иторе строители буровых уча 
ствутот в бригадном и HriflHBn 
дуальном соревновании. Раз 
вернуто трудовое соперниче 

ство между службами. Вышко 
строители включились в со 
цналистическое соревиование 
предприятий Главтюмепьге 
ологии.

Главком- па 1981 год раз 
работаны условия, соревпопа 
ПИЯ за достижение паипьгс 
ших рубежей в бурении, выи1 
костроении и оиробоваппи' 
(иепытании) скважип.

Неплохо борятся за дости 
н^еиие паивысгаих потсазате 
лей коллективы вышкомонта:к 
ных бригад, руководимые 
О. Л. ?КижИиьтм, А. Ф. Носко 
чипым. Бригада О. А. Жижи 
на за четыре месяца этого 
года построила три буровых 
установки вместо двух по пла 
иу. Коллектив досрочпо вы 
лолнип свои предсъездовские 
обязательства. Буровая уста 
иовка Р-76 на Восточно-тарко 
салиискок плотади начала 
строиться по новой ^орме 
бригаднот-Ь хоаяйствеииого 
расчетл. Одна установка уже' 
сооружена таки>т методом.

Коллектив бригады Л. Ф. 
Поскочипа за четыре мосяиа 
построил па одну буровую 
установку больше, чем запла 
нироваио. Этот коллектив 
также уверенно справился с 
предсъездовскими обязатель 
ствами,

В пастоягдее, время бригада 
монтирует буровую Р-259 Лй 
васедо-Пуровской площади 
по б ригадиому подряду.

Эти колле1<тивы, опираясь 
па соревнование, полны ре 

шимости выполнить нам очен 
ные рубежи,

И. МИТИНА, 
начальник отдела труда 

и заработ?юп платы 
Таркосалииской ВМК.

Л ю д , н  с т г а л ь - н о й

БУДУЧИ на самой север 
Holi, но по возрасту са 

мой молодой станции. Уренгой, 
я слышал, как произносили 
одну и ту >ке фамилию.

—  Скудорнов разберется...,.
— Связь Серафим Николае 

ВИЧ знает как свой пять паль 
цев.

— Дай только срок и Ску 
дорнов себя покажет.

Одолело любопытство. Захо 
телось поближе познакомить 
ся с этим человеком. Л тут 
подвернулся случай. Вернее 
не случай, а целая удача. 
Скудорнов уезжал к семье на 
станцию Демьяновка. Он за 
шел к дежурному по стаи 
ции, чтобы узнать, когда от 
правляется первый «товар 
няк». Потом, когда несколько 
часов спустя мы с Серафи 
мом Николаевичем ехали в 
кабине тепловоза, оп скажет:

— Люблю вот так ездить. 
Ведь мы с валти первые пас 
сажиры па северном плече 
дороги.'Да и в весеннюю рас 
путицу из этих мост лучше 
всего добираться жслезподо 
рожным транспортом.

Но не только это была 
главная причина. Пока мы 
ехали до станции Нур, Ску 
дорнов неск’олъко раз просил 
машиниста остаиовить локо 
мотив, чтобы передать оче 
редиой рюкзак связистам. 
Рюкзаки были битком иаби 
ты запасными частями, акку 
муляторами, без которых ни 
как не обойтись тем, кто обе
спечивает устойчивую связь 

менл'ду северными станциями. 
Слезая с очередной «порцией 
железок», Серафим Ни'колас 
ВИЧ говорил: «Хлопцам нель 
зя отказывать. Они ждут от 
нас, старши'х’ связистов, по 

мощи. Связь нужна людям,

без нее железная дорога ме 
ртва».

Более тридцати лет работа 
ет Скудорнов связистом. По 
любил эту профессию, стал 
,высоКоквалифициров а п н ы м 
специалистом. Первую трудо 
вую закалку Серафим Нико 
лаевич получхтл в Кузбассе. 
Затем судьба его забрасыва

нодорожных станций.
— Еду па проводы сына в 

арми'ю, — рассказывал Сера 
фиы Николаевич.' — Пусть 1ю 
служит. Армия много дает мо 
лодому человеку. Мой отцов 
ский' наказ сыну таков: «Слу 
жить честно, всегда помнить, 
что оберегаешь Родину, Нет 
более почетней и ответствен

станции Демьяповка. Л -жить 
можно припеваючи: кварти
ра, хорошая работа.- Но ког 

/Да , пришла железная дорога 
па Уренгой, сразу заспешил 

туда. Взял тяжелую ношу 
старшего механика. Знал, 
что придется ютиться в бал 
ке, не так просто будет пала 
живать связь па новой стан 
ции.

^  Когда берусь за большое,

Н Е У Е М Н Ы Й  С К У Д О Р Н О В
ет на знаменитую стройку, 
железную дорогу Абакан—Но 
вокузнецк. Здесь во всю рас 
крылся рабочий талант Ску 
дорнова, его лучшие черты 
характера. Серафиму Николае 
вичу пришлось устанавливать 
связь не на одпой станции, 
учить молодежь ремеслу свя 
зиста, совершенствовать свое 
мастерство.

— Когда началось строи 
тельство железной дороги Сур 
гут—Уренгой, решил сюда
приехать, — говорит С. Н. 
Скудорнов. — 11алаживал 
связь иа станцйях Демьянов 
ка и Кога.т1ьшская.

Не заметил Серафим Нико 
лаевич, как в1>трос.11И дети. Они 
такие же работящие, как их 
родители. Сын Юрий у Ску 
дорновых — шофер, а дочь 
Людмила — преподаватель 
производственного обучения- 
в одном из ТПТУ города Тю 
мени. Самый младший сын 
Евгений пошел по стопам от 
ца. Он вместе со своими то 
варищами из строительпо-мои 
тажиого поезда JV» 524 тру 
дится на звеиосборке, припи 
мая самое непосредственное 
участие в обустройстве желез

ней поета, чем этот».
Свою службу Скудорнов — 

старший проходил на Да̂ чь 
нем Востоке. Оп, как я меч 
тал, стал моряком. Но но дол 

^го матросу пришлось бороз 
дить воды дальневосточных 
морей. Из-за болезни родите 
лей его уволили в запас, так 
как оп в семье оставался 
едипствеииым кормильцем. До 
сих пор Серафим Скудорнов 
по сит матросскую тельпяш 
ку, тсак дань уважения к 
службе, как память о тех 
тревожных, но полных герои 
ки и романтики днях и меся 
цах, со времени которых уте 
кло столько воды.

Скудорнов по возрасту ужо 
не молод. Другие в его пору 
давно-обжились па одном мес 
те, а Серафим Николаевич 
все куда-то спешит, куда-то 
едет, куда-то его влечет. Нет, 
не ищет этот человек места 
потеплее, зарплату повыше. 
Таков уж у Скудорпова ха 
рактер — неуемный. Надо ему 
быть па самой передовой ли 
НИИ жизни, сделать больше 
других, принести людям бо.И!? 
ше пользы.

Ие пожилось Скудорнову на

cлoя^пoe дело, то' всегда сам 
себе говорю: «Крепись, Ску 
дорнов, легких путей ты в 
лшзпи не искал» ~  рассказы 
вал мои попутчик.

Нет, не ради красивоста 
это было сказано, В этих ело 
вах преяеде всего прогляды 
валась государственность че 
ловека, его стремление как 
можно больше принести ПОЛЬ 
зы Родине. Такими Серафим 
Николаевич хочет видеть сво 
их учеников, тех, кому oii дал 
путевку в трудовую жизпь.
Многие из них уже давно
работают самостоятельно, до 
рожат честью своего учителя. 
Взять того же Александра Ро 
мапова. Кму доверили долж 
иость старшего механика по 
связи на станции Нурпе. С 
работой справляется хорошо, 
пользуется уважением в кол 
л окт иве железнодорожников. 
Юрий Морозов тоя<е неплохо 
зарекомендовал себя в долж 
пости' старшего механика. 
Много бывших учеников Ску 
дорнова трудятся на желез 
пой дороге Сургут—Уренгой, 
обеспечивая ритмичную связь 
на станциях,

В. ГОРБАЧЕВ.

'sS * \

Москва. В Музее народного 

искусства открыта вы(Ггавка 

« И стор ико-ре вол годно иная те 

ма в произведемия^С парод 

ных художественных  ̂ промы 

слов». В экспозиции представ 

лены работы знаменитых па 

родных мастеров Палеха к 

Федоскина, Холуя и Мстсры, 

посвященные Великому Октя 

брю, подвигам героев граж 

данской и Великой Отечествен 

ной войн, созидательному тру 
ду советских людей.

На снимке: работа «Герои 

труда» художника Н. Лашин 

иа. (Холуи, фабрика художс 

ствешюй лаКпио!'! лгилиатго 
ры ).

Фото О. К'УЗЬМИПЛ.
(Фотохроника ТЛСС).

ИА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Лсиинград, Коллектив Все , 
союзного научио-исследова 
тельского института гриппа 
активизировал свои изыска 
ния но охране здоровья лю - 
дей.

Только за последнее пятиле 

тие в институте разработаны  ̂

и внедрены в практику 

различных лечебных, профи

лактических, диагностических 

препаратов и 29 методических 

рекомеидаций по борьбе с 

гриппом. Их применение по 

зволило уменьшить забо.тева 

емость этим педугом, облег 

чить тяж-злые формы его про 

явления и число осложнений.

BHPfflrpnnna продстав4гяет 

собой научный центр, _ осиа 

щепиый автоматизированны 

ми информационными систе 

мами, которые обобщают, ана 

лизируют и прогнозируют

возмо}йпости эиидемш! в jfa-3. 

личных региоиах страны, где 

созданы 32 опорно-профилак 

тическио ба:ш. Ленинград

ски'е ученые сотрудничают с 

медиками стран—членов СЭВ, 

а также США, Англии, Фрап 
ции, других государств.

На снимке: известный со 
ветский специалист по полу 
чеиию генетических рекомби 
нативных штаммов вируса
гриппа, кандидат медицин • 
ских наук Н. Е. Горев.

Фото м. БЛОХИНА.
' (Фотохроника ТАСС).
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в 49 ломере «Северного 

луча» -~!5ь1л опубликован 

кряттеекий " матерйад 

*Врт-; мчится груао&к по, 

рожнйй». ГовррШось в нём 

о нерациональном использо 

ват1вд автойюбилей Таркр 

еалинскин автотранспорт 

;лым хозяйством.

Нам" ответил начальник 

ав^транспортного пред 

приятия 3. М. - СУЛЕЙМА 

НОВ.

' Статья «Вот мчится грузо 

•ВИК порожний» обсуждена на 

['Ьобрапии коллектива, припя 

:̂ ы конкретные меры. Нала 

;жеи строгий учет выдачи пу 

йТевых листов. При оформло. 

>?пии путевых листов диспст 

;Черы проверяют у водителей 

?,̂ ыалич'ие удостоверений. Без 

{путевых листов и удостовере 

]пип на право управления ав 

^томобилсм шофер не допуска 

t-ется на лвишо.

I. Механики контрольно-тех 

^[яического пункта круглосуто 

' ото проверяют путевую доку 

мептацшо, удостоверения во 

I дителей и техсостояние тран 

•; спортных средств. Однако до 

ivi'nyckaroTCH случаи выхода ав 

;'(.томашин из гаража с отдель 

'выми неисправностями - из- 

отсутствия дефицитных за 

I  ласных частей.

^  . Следует отметить, что тран 

I .спорт заказчиками не всегда 

I используется рационально, осо 

 ̂ бенно при обслуживании вер 

11' толетов и самолетов, Машина 

в одном направлении^ следует 

I' с грузом, обратно без груза 

I' из-за его отсутствия. То есть 

. автомобили возят «воздух».

РАБОТА 
СПОРИТСЯ

Полным ходом идет строи 
Тельство постоянного посел 
ка-железнодорожников, в рай 

iOiae- станции Ноябрьская, ко 
торое ведет коллектив прораб 
скОго участка № 5 строитель 
но’̂ монтажного поезда № 329. 
В поселке городского типа бу 
дут сооружены; пятиэтажные 
жилые дома, школа, магази 

ны, дом быта, почта, детский 

, сад, аптека, стадион и другие 

здани'я. Уже забиты сваи под 

два 60-ти квартирных дома, 

вьтрлпена кладка- и укладка 
плит перекрытий понизитель 

ной'подстанции. . -

■ Большую помощь в строи 

тельстве постоянного поселка,

' окан^ет башенный крап, мон 

таж и установка которого 

уже 'Завершены. Подкрановый 

путь построила, ошрихтовала 

бригада монтеров пути Сер 

гея Рудько. В монтансе обору 

дования — большая доля тру 

да электри’ка Владимира Боро 
викова, слесаря Сергея Coito 

лова, механиков. Кран будет 

задействован при сооружении 

поста централизованного уп 

равления стрелочными нерево 

дами станции Ноябрьская,

..а- потом при строительстве 

других объектов постояниого. 

поселка. Коллектив прораб 

ского участка —■ спаянный, 

дружный, трудолюбивый. В 

первом квартале этого года, 

признан лучшим в социалисти 

ческом соревновании среди про 

рабских участков. ,И сейчас 

работа спорится, каменщики, 

плотники-бетонщики перевы 
полняют сменные задания.

Высокая выработка строите 

' лей достигается за счет меха 

пизации' многих работ. В этом

— большой труд, заслуга эле 

ктрика участка Якова Кругло 

го. Специалист высокоТо клас 

са, он делает все для ритмич 

ной, высокопроизводительной 

работы строителей.

■ В числе . лучших прораб

В. И. Фомичев называет моло 

дых энтузиастов Эмилию Гу 

цу, Светлану Шаповал, Зипо 

выо. Трифон, бетонщика Ивана 

Н1иш<арука.

И. АРСЕНЮК.'

Совершенствовать хозяйственный механизм
Начальника станции В. Ша 

ламова после долгих поисков 
удалось найти ка одном из 
дальних тупиков. Здесь он 
лично руководил работой ма 
невропого тепловоза, загоня 

ющего вагоны на тупик 
СМП-269. Оказалось, что на. 

ходится здесь начальник стан 
ции совсем не случайно. Де 
ло в том, что перед тупиком

лан проезд к стройплощадке. 
Начало, конечно, есть, но 
всего отого явно недостгггоч 
но —ведь уже в будущем го 
ду дорога Сургут—Ноябрьск 

должна быть сдана в эксплу 
атациго, разумеется, со 

всеми необходимыми служба 
ми, жильем, соцкультбытом. 
А строители постоянного по 
селка все еще сидят на «ну

НА СТАНЦИИ НОЯБРЬСКОЙ
СМП-269 есть небольшой ту 
пик СМП-329. И стрелка 
здесд. есть, и рельсо-шпальная 
решетка проложена, но до 
сих пор СМП-329 не закончил 
здесь работы, А раз этот ту 
пик не сдан, -то не мон«ет эк 

сплуатироваться и тупик 

СМП-269. Работникам СМП- 

269 приходится, ведя разгруз 

ку в других местах, заво 

зить себе грузы длинныдм кру 

говым путем. Чтобы как-то 

помочь СМП-269, начальник 
станции на. свой страх и 
ри'ск подает вагоны через 
тупик СМП-329.

На мой вопрос о строитель 

стве этого тупика начальник 

СМП-329 П. Петухов ответил:

— У нас пет балласта. Весь 
балласт иде,т сейчас только 
на главный путь, чтобы обес 
печить по нему проезд в лет 
шою распутицу. Это не наше 
решение, это указание сверху.

Ответ вроде бы убедитсль 
ньтй. Но если бы руководите 
ли' всех организаций Ноябрь 
ска решали лишь свои узко 
ведомственные задачи, в по 
селке до сих пор не было бы 

ни школы № 2, ни аптеки, 
ни СЭС. Ведь все эти объек 
ты были не плановые, одна 
ко ж они построены. Види 
МО, здесь все дело в позиции 
руководителя... . -

Всего в какнх-пи(5удь/двух 
стах метрах от станции Но 
ябрьск находится поселок 
СМП-269. Коллектив этого по 

езда уже в этом году долн^ен 
был приступить к строитель 
ству капитального поселка 
железнодорожников, где бу 
дут Дом быта, школа, торго 
вый центр, столовая, тепли 
цы, стадион, жилые дома.

Б настоящее время в по 
стоянном поселке заложен фу 
ндамент пятиэтажного обще 
жития на 360 мест, фунда 
мент пятхйтажного 60-ти ква 
ртирного жилого дома. Смон 
тирован башенный кран, еде

лях».. План прошлого года 
СМП-269 не выполнил. А, за 
Дания на этот год еще более 
напряженные. Предстоит ос 

воить 3 миллиона 800 тысяч 

рублей собственными силами 

и 5 миллионов 600 тысяч по, 
генподряду. Причем, весь 

этот объем работ предстоит 

выполнить совсем молодой ор 
ганизаций, у которой еще нет 
своей производственной базы,

. остро не хватает техншш, жи 
лья, рабочих рук,

Полоя^ение усугубляется 

тем, что параллельно с воз 

ведением постоянного посел 

ка продолжается строитель 

. ство временных сооружений 

для собственных нужд. В 

•этом году будут ■ открыты 

спортзал, новая контора, сто 

ловая, клуб. И без того не 

большие ’ ресурсы СМП-269 

распыляются, поэтому велик 
здесь объем незавершенного 
строительства,

В чем же причина создав 
шегося положения?

На наш взгляд, управление 

Тюменьстройпуть, создавая 

второй строи^ель-но-монтаж 

ньш яоезд, должно было рас 
положить его рядом с бяаго 
устроенным поселком СМП- 
329. Ведь здесь уже есть от 

личный клуб, просторная сто 
левая, линейная амбулато 
рия, магазины и т. д. Новой 
организации не пришлось бы 
строить эти объекты заново. 
Не было бы ненужного рас 

пыленйя средств, все силы 
СМП-269 были бы сконцент 

рированы на строительстве 
постоянного поселка.

Й сожалению, этого не про 

изошло. И сегодня единствен 
ный способ исправить поло 
жениё —  это оказать быструю 
и действенную помощь СМП- 
269.

А. ЖУНИН

Пуровский край: годы, люди

Имя ЧЕЛОВЕКА,JD кото 
ром я хочу рассказать, 

знает вся школа. 3to старшая 

вожатая Валерия Валенти 

новпа Никитина. Она всегда 

находится в центре событий, 

'с любым вопросом всегда 

вдут к ней и ппонеры, и ком 

сомольцы. И знают: всем
объяснит, растолкует.

Мы узнали Валерию Вален 

■тиновну в конце прошлого 

учебного года, незадолго до 

отправки в Краснодарский 

край трудового отряда стар 

шеклассников'. В отряд входи 

ли и мы, девятиклассники. До 

отъезда оставалось совсем 

мало времени, а вожатого 

так и не назначили. И вот на 

сбор отряда пришла Валерия 
Валентиновна. С первых лее 

дней сумела найти контакт 

со всеми. Благодаря Валерии 

Валентиновне жизнь в лагере 

бурлила, было так много ин 
тересного. Воя<атая организо 
вала танцевальный кружок, са

ма же его и вела. Создали 
вокально-инструментальный ан 
самбль. И на работе была 
всегда рядом с нами. Если 
тебе попался трудньй ряд.

• так и сделали. А наутро' к 
нам пришла Валерия Валенти 
новна и спросйла: «Это вы 

ходили?»., — без крика, спо 
койно, .но с какой-то особой 

проникновенностью. И не знаю 
почел1у, но сказать неправду

В о ж а т а я
или просто отстал от дру 

гих, ты не чувствуешь себя 

одиноко. Рядол! с тобой всег 

да оказывается Валерия Ва 

лентиновна, работает споро, 

весело. Глядя на нее, самому 

хочется делать лучше и быст 

рее.

От Валерии Валентиновны у 

нас совсем не было тайн. Мы 

всегда и во всем делились с 

ней, спрашивали у нее, как 

лучше поступить в той или 

иной ситуации. Вспоминается, 

как однажды мы решили но 

чью пойти л1 азать девчонок 
зубной пастой. Как решили.

мы не сморли. Мы знали, что 

достойны наказания, но мы 

знали и другое — ей соврать 

нельзя. И.таких случаев мож 

но припомнить очень и очень 

много. Не только таркосалип 

цы, ребята всего лагеря тя 

нулись к ней.

Кончилась летняя пора. Мы 

распрощались с лагерем, но с 

Валерией Валентиновной рас 

статься не смогли. Наш отряд 

продолжал «жить» и в школе.

' На переменах мы часто при 

ходили в кабинет вожатой. 

Вспоминали, как потели на 
виноградниках, наши веселые

игры, ласковое море. Нам хо 

рошо и весело, когда рядом 

Валерия Валентиновн-а.

Пионеры нашей школы жи 

вут интересной, полнокров 

ной жизнью и в этом, конеч 

но, заслуга Валерии Валенти 
новны.

Летом будет вновь органи 

зован лагерь труда и’ отдыха. 

И какая была радость для 

ребят, когда они узнали, что 

с ними снова поедет Валерия 

Валентиновна. А мы, выпуск 

пики, по-хорошему завидуем 

тем, кто поедет в теплый 

край, и им будет уютно ’ и 

радостно с таким чудесным 
человеком, как Валерия Ва 
лентиновна Никитина. Это 
человек, который щедр, раз 
даривает богатства своей ду 
ши всем, кто рядом.

Мы окончили школу, но ни 

когда не сотрется Из памяти 

образ вожатой.

К. ЛЫКОВ, 

наш внештат, корр.
п. Тарко-Сале.

I I 1 I 1 I I I . I I I  I ■ КОЛОННА 
HOMUEHTATOPA

Ставят 
под ружье

Сенатская комиссия США 

по иностранным делам приня 

ла резолюцию, отменяющую 

ограничения на оказание во 

енной помощи Пакистану. Та 

КИМ образом, на Йсламабад 

больше не распространяется 

закон, известный как поправ 

ка Саймингтона. Он запреща 

ет американской администра 

ции оказывать помощь, стра 

нам, производящим обога 

щенный уран й отказываю 

.щ рю я дать заверения, что 

они не разрабатывают ядер 

ное оружи'е. Комментируя это 

решение, сенатор-демократ А. 

Крэнстон заявил: «Если бы я 

был руководителем Пакиста 

на, я бы считал, что данный 

шаг означает, что я могу взо 

рвать бомбу, а помощь Соеди 

пенных Штатов будет продо 

лжаться».

Чем объяснить, что Вашин 

гтон затеял столь рискован 

ную игру, чреватую самими 

опасными последствиями? То 

лько авантюристическими, ге 

гемонЯстскими притязания 

ми американского импери 
ализма, стремящегося утвер 

дить свое господство в Юго- 

Западной Азии. Судя по все 

му, для их осуществления в 

ход готовы пустить любые 

средства. Особые плани^связа 

ны с перевооружением Паки 

стана, с превращением его в 

послушное орудие амерйкан 

ской политики. Известно, что 

на блшкайшие пять лет вы 

деляетея два с половиной 

миллиарда долларов прёжде 

всего на переоснащение паки 

станской армии. -

Пакистан укрепляют как ос 

новной плацдарм для развер 

тывания агрессии протйв Де. 

мократической Республики Аф 

ганистан. На его территории 

американские, китайские, па 

кистанские инструкторы гото 

вят, вооружают и формируют 

отряды интервентов и дивер 

сайтов для продолжения не 

объявленной войны против 

ДРА.

В планах США режим в Ис 

ламабаде котируется как заме • 

на шахского режима в.Иране 

на роль блюстителя «амери 

канскйх интересов» в зоне 

Персидского залива. «Некою 

рые пакистанские части, —

■ сообщает газета «Лос-Андже 

лес тайме», — могут быть ис 

пользованы в качестве «сил 

быстрого развертывания». По 

свидетельству американского 

журнала «Ньюсуик», в насто 

ящее время 25 тысяч накис 

танских военнослужащих уже 

задействованы в качестве на 

емников.

Пакистан — связующее зве 

но й в складывающемся аль 

янсе американского империа 

лизма и китайского гегемони 

зма. Превращая Пакистан в 

военный плацдарм, они угро 

жают не только демократи 

ческому Афганистану, но и, 

независимости других стран 

региона. Ю. ГЛУХОВ.

(ТАСС).
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ТАРКОСАЛИНСКИЕ ЭТЮДЫ

Новая улица.

Строится дорога.
Ряс. Б. МР1ХАЙЛ0ВА.

Тборчество наш их чит ат елей
Н. АНЧАРСКАЯ.

КОГДА ТЕБЯ  
РАЗЛЮБИЛИ

Коль тебя разлюбили,

Не плачь,

Чувством ни^олноцсипости 

, скован.
' Ни один пз нас

не застраловап 

От ошибок

и от неудач.

И не верь
в беспричинность 

измен, 
Д;[я себя но ищи

оправданья. 
Слишком свойственно

людям желанье 
Ли'чпых радостей и

' перемен. 
Жизнь —пе блеск

М астера советского кино

В А Л Е Р И Й
Р Ы Ж А К О В

Актерскую спою «карьеру» -он начал в 
лет, когда сыграл .Гарика в фильме «Мишка, 
Серега и я». Вот тогда-то родилась у него 
мысль посвятить свою жизпь искусству. За 
кончил школу, без труДа, на «отлично», сдал 
вступительные зкзамепы во ВГИК, успешно 
огшнчйл ого, стал профессиональным актером,

В d973 году в фильме Владимира Poronoi’o 
«lOnj'a Северно1’о флота» он воплотил на 
экране образ лейтепапта Новикова, офицера, 
педагога новой формации, И фильм, и пта 
роль были тепло встрече игл первыми зрителя 
ми фильма и кинокритикам и.

— Я очень люблю работать с Валерием,— 
признавался режиссер В. Роговой, — мне он 
.кажется современным и очень перспектив 
ным для кино артистом.,.

Эти слова оказались поистино иророческп 
ми. Актера заметили- кинорежиссеры,- он 

стал много сниматься. «Я вас любил», «Но 
венькая», «Тренер», . «Возвращение святого 
Луки», «На новом месте», «Красная метель», 

«Садись, рядом Мишка», телефильм «Юркииы 
рассветы» ~  это далеко не полный пере 
чень фильмов с участием Валерия Рыжакова.

Но, пожалуй, всем своим творчеством он 
шел к такой большой и серьезной роли, 
какая выцала ему в четырехсерийном кино, 
романе «Вкус хлеба».

...Одним из первых прибывает на цели и 
ньте земли партийный работник Владимир 
Ерошин. Боевой танкист, комбат в дни вой 

ны, он и на целине, не задумываясь, идет 
навстречу трудностям, главную свою опору 
ви'дит в рядовых тружениках, коммунистах, 
комсомольцах, беспартийных. Он всегда пом 

нит и понимает, что в его лице каждый, кто 
нриехал на целину, видит не просто челове 

ка, районного руководителя, а представителя 
партии. Он всегда помнит о своей огромной 
ответственности не только за урожай на 

■ целине, по й' за судьбы людей. Отсюда и его 

-находчивость в сложнейших^ условиях, _ ко 
гда, кажется, иевозможно найти быстрый вы 
ход,,. Таким запомнился нам этот герой Ва 
лерия -Рыжакова в фильме «Вкус хлеба».

Мастерское исполнение роли, глубокое 
проникновение в суть, в характер своего ге 
роя поставили актера в один ряд с талант 

ливейшими исполнителями советского кине 
матографа.

Нет. не ощиблисъ авторы киноромана, при 
гласив на главную роль этого актерй. Сей

час, когда прошло у?ке два года после выхо̂  
да, фильма на ;окран, можно, с уве])енносты6| 
утверждать, что с нелегкой .задачей Рыжй 
ков справился достойно— его repoii полю' 
би'лся и надолго запомнился. ^

В конце прошлого года съемочному Korf̂ , 
лективу киноромапа «Вкус хлеба» была прш 
суждена Государственная премия и в этом; 
огромная заслуга и Валерия Рыжакова.

Л па пути к .чрителю новый иптероснып:,̂  
фильм режиссера Л. Фрунтова «Ларец Ма, 

рии Медичи», созданный по мотивам ро.\(апа' 
Е, Парнова. Это детектив. Захватывающий и‘ 

увлекате.тьный. Главному герою ленты, 
торого играет Валерий Рыжаков, опытному 

' инспектору уголовного розыска поручается  ̂
розыск приехавшего в столицу и впезашш' 
исчезнувшего иностранца. Долгая и запутан 

нал история эта связана с oxoToii з а ’бесцё1Л 
ными реликвиями средневековья. В образ по) 
вого своего героя, нашего современника, Рь( 
Жаков вложил много глубоких и серьезных'' 
мыслей.

■ 4
А на рабочем столе артиста лежат новыг! 

телеграммы, приглашаюгцие его на съемки^ 
фильмов в разные концы страны, У актера| 

' рождаются новые задумки, новые планы. А'| 
это значит — новые роли, которых так ждут i 
ноклонникн его таланта.

На сиишсе: кикоакте]) Вялсрип Рыжаков/; 
(Кадр из фильма «Вкус х,пеба»).

В. АЛЕШИН. ^

обручальных колец. 
Как из песни

нй выкинуть слова, 

так не вычеркнуть 

счастья былого 

из уже разлюбивших

сердец.

Удержи, если

можешь,

Любовь!

Ты еще' не постиг

своей силы. 
Даже если любовь 
Отступила,
Не спеши расхолаживать 

кровь.
Не спеши это

произнести— 
Не умою, пе верю,

пе буду! 
Каждый шаг, нам

дарованный — чудо, • 
Сколько б нам

ни осталось пути.

ОДИНОКИМ
Ж Е М Щ И Ш М

Торопитесь вы 

Отрешешю и грустно 

В страну невезения,

- . будто во тьму.

Творить одиночество — 

тоже искусство. 

Но надо ли так

поклоняться ему? 
Цветы обаяния

с возрастом вянут, 

Добрее улыбки
, на лицах мужских. 

Когда нас мужчйиьс 

любить перестанут, 

Зачем нам немое

сочувствие их? 
PioMy-TO любовь

покорилась не сразу, 

и боль поражения 

в серд]|е жива.

Пускай обманулп 

Красивые фразы,

Зачем же не' верите

добрым словам? 

Кому-то иростянг' 

Завоеванных лестниц 

Мешает на 1'[гешную 

землю взглянуть. 
Бежать от судьбы

миллиопов ровесниц 
Но значит ли’ в чем-то 

себя обмануть?

ПОЭЗИЯ
Поэзия!
Работай на века.
Не становись 
Послушной и безгневной. 
Не притворяйся 
Спящею царевной, 
Пролезкивая 
Теплые бока,
Царевич не спешит 
Тебя будить.
Он в райских кущах 
Бродит опьяненный.
Твое предназначение — 
родить и
выпестовать Гения.,.  ̂
BeccoHiHiT
заботы материнские

о нем,
Л бдительность 
тревояша и бессменпа.,. 
Молчат твои 
Ослабленные гены, 
зато враги смелеют '
С каждым днем.
Полно у человечества 

■ врагов — 
угодничество, лень, 
прицел их дальний... 
Голубушка! Вставай,
Боги из спальни,
Воюй на стороне 
Фронтовиков!
Ты в хижинах 
для боя родилась 
И не было певца 
смелей и строже.
Пам дороги
любовь твоя и страсть. 
По муя^ество души твоей 

— дороясе!

о  л ю д я х
Т Р У Д А ,

Кпижиые издательства «Зкоч 

полгика» п «Планета» вьшусти| 

ли новую книгу из пятитом'̂  

пой серии «Летопись трудовой:’ 

славы 1970—1980 годов» — 

«Герои десятой пятилетки».

В Heir помещен очерк Б. Ля I 

липа «Рельсы идут на север», | 

рассказывающий о Герое Со | 

циалистического Труда, 'брига i 

днре лгонтеров пути строп ; 

телглю-монтажного поезда 

№ 522 управления «Тюме?1ь 
стронпуть» В. В. Молозине.
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