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ПЛЕНУМ РАЙКОМА ВЛКСМ
21 июля состоялся пленум 

районного комитета ВЛКСМ. 
Он обсудил задачи комсомоль 
ских организаций Пуровского 
района по улучшению нрав
ственного и правового воспи
тания молодежи.

С докладом на пленуме вы 
ступил первый секретарь рай 
кома ВЛКСМ Н. Данилов.

В препиях по докладу вы 
ступили: крановщик СМП-б^!, 
член комитета ВЛКСМ И. Со 
лодченко; инженер ПГЭ, член 
бюро РК ВЛКСМ А. Федоси 
мов; секретарь комитета 
ВЛКСМ треста «Обьнефтегаз 
строй» т. Камратова; старший 
инженер, член комитета 
ВЛК'СМ Таркосалипского АТХ

А. Хубайбуллин; секретарь 
комитета ВЛКСМ СМП-522 С. 
Чупина; заместитель главного 
бухгалтера, секретарь комите 
та ВЛКСМ Уренгойокого СМУ 
А. Лысак; секретарь комите 
та ВЛКСМ Уренгойской НР9, 
член РК ВЛКСМ В. Лутков; 
секретарь комитета ВЛКСМ 
СМП-329 Е, Толоконникова; 
комиссар ССО «Медик» С. Тка 
чев; режиссер на;родного теат 
ра, секретарь комсомольской 
организации районного отдела 
культуры Ф. Валеева; секре
тарь комитета ВЛКСМ ГПУ 
«Вынгапургаздобыча», опера
тор по добыче газа М. Карлен 
ко; инспектор по делам несо

вершеннолетних РОВД о. Мав 
рова,

В работе пленума принял 
участие и выступил второй 
секретарь РК  КПСС Г. Г. Куд 
рявцев.

Пленум paiiKOMa при
нял постановление, в, ко 
тором одной из главных за
дач комитетов комсомола, всех 
комсомольских организаций 
решено считать работу по 
охране общественного поряд 
ка, воспитапию у молодежи 
коммунистической морали, 
высокой сознательности, не
укоснительного соблюдения 
правовых норм советского об 
щ ества.

Ш  ИДЕТ 
НА МИЛЛИОНЫ

Хорошо начало одиннадца
тую пятилетку СУ-72 треста, 
Обьпефтегазстрой. Строитель 
110-моитал?ных работ в пёрвом 
полу1'одии . выполнено на 1 
миллион 350 тысяч рублей. 
План по этому показателю вы 
полнен на 110,9 процента. По 
строены 16-т'и квартирный жи 
лой дом, контора, складские 
помещения, цех деревообра
ботки. Высокими темпами воз 
водится школа № 3 в Ноябрь- 
ске.

ПЕРВЫЙ 
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ

Подведены итоги работы 
СМ1.[ треста Укртюменьжил- 
строй в первом полугодии. То 
парной продукции выработано

на 1 миллион 781 тысячу руб 
л«1 против 1 миллиона 100 
тысяч по плану. Выработка 
на одного работающего дости 
гла 8799 рублей при плане 
î586. Сдай первый пятиэтаж 

ный крупнопанельный жилой 
■дом на 90 квартир общей пло 
щадью 4380 квадратны х мет 
ров.

УДАРНАЯ ЙАХТА 
НЕФТЯНИКОВ

С неплохими показателями 
закончил первое полугодие кол 
лектив нефтегазодобывающего 
управления. «Холмогорнефть»;

• Выполнен план на №2 процен 
та. Введено в эксплуатацию,, 
47 новых нефтяных скважин 
на Холмогорском и  Карамов 
ском месторождениях. Перове 
депо на механический способ 
добычи 12 скваж ин. Д ля под 
держ ания пластового давле
ния закачено в пласт 326 мил 
Л'ионов кубических метров во 
ды. Успешное решение задач 
первого полугодия достигнуто 
благодаря четкой работе всех 
служб управления.

А. АНДРЕЕВ.

С В Е Д Е Н И Я
0 выполнении плапа добычи рыбы Нуровским рыбозаводом на

20 июля.
Наимеиованио план факт. проц.
гослов ^ 1650 2119 128,4
скуп 2900 2366 81,5
а) Красноселькупский район ИЫ) 1451 82,9
в т. ч. совхоз «Полярпый» 800 539 67,3
совхоз «Толькипский» 950 912 96,0
б) Пуропский раГгои 3700 3367 91,0
в т. ч. совхоз «Верхиепуровский» 600 474 79,0
совхоз «11 уровскиii» 550 441 80,1
пох 900 333 .37

Всего 5450 4818 88,4

Иван Дмитриевич Скоропашок — начальник отряда № 3 пар 
тии геофизических исследований скваж ин — в Тарко'-Сале тру 
дится семь лет. К работе своей, как  говорится, душой прики
пел. Да и что мож«т быть более благороднее и интереснее, чем 
дарить лю дям вновь открытые месторождения. Отряд, которым 
руководит Иван Дмитриевич, — один из лучших в партии, ус
пешно справляется с социалистическими обязательствами пер
вого года одиннадцатой пятилетки. , * .

На снимке: И. Д. Скоропанюк.
Фото в. КЛОЧНЕВА.

ПРОВЕЛИ 
СУББОТНИК

В минувшую субботу^ как и 
было задумано, в СМП-565 
был проведен комсомольсх^о- 
молодеж'ный субботник. Его 
участники занимались заго
товкой материалов для строи 
тельства теплотрассы, которую

намечено ввести в строй в ав 
густе,-

Н а субботнике отлично по 
трудились ребята из комсо- 
мольсйо-молодежной бригады

А. Костюкова, плотник Ф. 
Блях, столяр И. Бочкарев, 
ш тукатуры-маляры  М. Ш ияно 
ва, Р, Монахова и другие мо 
лодые строители.

Н аш  корр.

КРУПНЫМИ УСПЕХАМИ
В труде встречают свой про 
фсссиональный праздник тор
говые работники О PCа геоло 
ГОЙ' Ноябрьской пофтегазораз 
ведочной экспедиции. 17 июля 
выполнен шши по розиичио 
Чиу товарообороту в объеме 
lOl^ тысяч руб.'!ей. До конца 
месяца дополнительно будет 

||;:лродаио товаров на 70 тысяч 
рублей.

'{; План по общепиту тоже вы 
Е.полмен. Населению продано 
^продукции на 124,3 тысячи 
.̂рублей при задании 114 ты 

Гсяч.

Широкое распространение по 
лучили прогрессивные формы 
торговли, за полугодие про 
Ведено две ярмарки, 12 выста 
вок кулинарных и кондитер 
ских изделий, сделан выезд па 
буровые с дефицитными про 
мышленными товарами. Все 
оти мероприятия дали за  по 
лугодие дополнительный. това 
рооборот на 30,9 тысячи руб 
лей. Впереди соревнующихся 
коллективы продовольствен
ного магазина (заведую щ ая 
Н, Г. Степанова, продавец

Л. И. Откидач), выполнившего 
план на 107,2 процента, сто 
ловой (заведую щ ая М. Д. Т о к . 
баева, повара Т. С. Постава- 
лова, Т. -В, Градина), выпол 
-нившей полугодовой план на 
115,4 процента.

Расширяется и производст
венная база ОРСа. За первое 
полугодие построен склад для 
промыш ленных товаров п а  70 
квадратных метров, ведется 
строительство двух теплых 
складов на 600 квадратных 
метров, забито свайное поле 
под склад на 1480 квадрат

ных метров, начата отсыпка 
земляного полотна под два 
склада па 1480 квадратных 
метров. Проведен текущ 1ш  ре 
моит столовой, продовольствен 
ного' магазина и хлебопекар 
пи. Коллектив работников 
ОРСа В.ЧЯЛ обязательства вы
полнить план товарооборота 
первого года одиннадцатой 
пятилетки за одиннадцать ме 
сяцев и наморен со своими 
обязательствами справиться 
успешно.

А. КУЗНЕЦОВ, 
начальник ОРСа геологов 

, Ноябрьской нефте- 
газоразведочнон экспедиции.

Д о  р о д х о А

БАКУ. Коллектив маши ноет 
роительного завода ' имени Ки 
рова стал вы пускать эйготов 
ки  ходового нефтяного обору 
довапия — бурильных стан
ков—не из целых болванок, 
как  . обычно, а из отрезков 
труб с минимальным припус 
ком. ' , ■

^ ' 
Успех достигнут благодаря 

новой технологии и примене 
ник» радиально-ковочных ма 
шин. Инициаторы соревнова
ния за экономию металла сбе 
регли его больше других ма 
шкностроителей республики.
С пуском еще нескольких ра 
диально-ковочных машйн про 
изводство бурильных станков 
будет полностью переведено 
на малоотходную технологию. • 

Опыт кировцев применяется 
на заводах Кишлинском, «Ба 

ф и н ск и й  рабочий» и  других. С 
начала года предприятия объ 
едйнения «Союзнефтемаш» сэ 
кономили уж е более двух ты 
сяч тонн проката. —,

♦ * *

УСТЬ КАМ ЕНОШ РСК. Ши
роко применяют прогрессив
ные формы организации тру 
да автомобилисты Восточного 
К азахстана.

Колд.екхивы, i заклю чивш ие 
договор на бригадный подряд, 
перевозят сегодня п о ч ти . ше 
стьдесят процентов всех  гру
зов. Наилучших успехов в со 
цналистическом. соревнова
нии добиваются бригады Л. 
Ткачука, М. Дзынзаева, Ю. 
Сорокина, В. Явкина.

Хозрасчетные бригады од
ними из первых подхватили 
почин ленинградских транспо 
ртникОв, объединивших в еди 
ную систему автомобилистов, 
железнодорожников, речни
ков. Это особенно важно для 

‘Восточного К азахстана, где- 
во многие районы  грузы до 
ставляются только водным
путем. Внедрение контейне
ров, автопоездов позволило 
значительно увеличить пропу 
скную способность 'станции 
Защ ита и Усть-Камепогорско 
го речного порта.

Несмотря на то, что н ам п о 
гих направлениях количество 
автомобилей сократилос!», бла 
годаря четкой организации 
тр5эда, повышению его прбяз 
водительности вострчноказах 
станские транспортники успеш 
но выполняю т свои социали- 
стичесЪю обязательства.

ЛЕНИНАБАД. Молодая, но 
уж е известная в республш<е 
ткачиха объединения «Ход- 
жентатлас» Ульфатнисо Абду^ 
кахарова выполнила годовой 
план.

Со своих станков ткачиха 
сняла около десяти тысяч 
метров высокосортной ткани.

На предприятии, где она тру 
дится, сейчас каждый четвер 
тый значительно перекрывает 
нормы. Коллектив из месяца 
в месяц добивается роста по 
всем технико-экономическим 
показателям.
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Партийная жизнь I
т»  ЛАДИМИР Михайлович
^  Лузапов, устроившись па 

BTOjyio компрессорную стаи 
цщ-э Пурпейского линейно- 
проязводственного управления, 
первым делом встал на дар 
тийньш учет. Так предписы 
вает Устав, ' а Лузанов чело 
век дисциплинированный. 
П ять лет в партии, выполнял 
поручения — и временные, и, 
п остоян н ы е., Дуйал, что его' 
опыт и . зд есь ,, на новом Мес 
те, пригодится.' Ж дал партий 
ного собрания, яо'тел с това 
ршцами познакомиться побли 
ж е. Он мыслил так: соберут 
ся i  одном из ка'бинетов коп 
торы (красного уголка нет), 
и  секретарь представит его 
новым товарш цам, мол,' в 
нашем полку прибыло, будем 
работать, дерзать, творить,

Л узанов знал благотворное 
влияние таких знакомств.

- Они дисциплинируют, дают во 
эможность проникнуться ин 
Тересами коллектива, утверди 
тьс.-т, стать полезным. Ведь 
человек и силен всеми этими 
чувствами и главное — своей 
необходимостью.

Но не вышло так. И месяц 
прошел — нет собрания, и 
второй прош ел без пего. П рав 
да, бы ли встречи с секрета 
рем партийной организации
В. П. Самбуром, когда насту 
лило время сбора партийных 
взносов. Поскольку Л узанов 
человек . ответственный, он 
сам находил партийного ор 
ганязатора и в срок уплачи 
вал  нужную  сумму. И при 
этом слышал сетования пар 
торга на задолжников и по 
ра7кался в душе: всего-то на 
учете не то семь, не то во 
семь человек — и  вдруг- за 
должники. ^j^oгдa Л узаиов 
спраш ивал: «Скоро ли собра 
н и е Ь  — Самбур поднимал на 
него удивленные и озабочен 
ные глаза, дескать, что ты

• печешься, всему свой срок.
И атот срок, наконец, настал.

' В один из зимних дней нона 
добилось собрать коммунистов. 
Сел секретарь в маш ину и 
объехал по поселку тех, кто 
был не н а  смене. Конечно, 
коммунисты не были готовы 
к разговору, заранее, как по 
ложено, не были извещены, 
поэтому собрание получилось 
скомканным, серым. Про такие 

 ̂ говорят: «Для галочки в от 
чет<’1!>. Не дают они настроя 
д.ля души, не организуют, не 
вдохновляют, паконец. --

Вот уж е более полугода 
Л узанов н а  партучете, а за

трудняется сказать, сколько 
ж е раз собирались партийцы  
для  нужного и важного раз 
говора. Может, нет тем для 
таких обсуждений?. Да предо 
статочно. П редприятие моло 
дое, епде и сейчас переж ивает 
пору становления, обнаружил 
ся целый «букет» проблем

ПО ЛИНИИ

сваливать лиш ь па него?
Ведь никто не станет . отри
цать, что В. П. Са:мбур хоро 
ш ин специалист, что болеет 
за дела производства (был 
Владимир Пантелеевич в то 
время начальником электро 
слул^бы). И не надо думать, 
что махнул рукой на дела
партийные. Что-то пытался де 
лать. Но слишком робко и 
иеуверенно. . ^

Закономерен и вопрос: а
где ж е были другие комму

Н А И М Е Н Ь Ш Е Г О
С О П Р О Т И В Л Е Н И Я
обустройства и эксплуатации 
компрессорной. Тут и  произ 
водственная тематика — как 
ускорить строительство вто 
рой очереди компрессорной, 
улучш ить действенность со 
ревнования, дать дорогу тех 
иическому прогрессу.
, .И е в меньшей- степени ком 
муиистов должны заботить ор 
ганизационные вопросы. Пу 
щ ена на самотек работа обще 
ственных организаций, дея 
тельность комсомола завале 
на. К азалось бы, надо бить 

'тревогу, направить, подска 
зать. Однако этого не случи 
лось.

Но менее важ ны  и  вопросы 
по улучшению условий тру 
да и быта. В цехах нет ,ду 
шевых, раздевалок. М есяца 
три назад  в поселке сгорела 
баня, бывают перебои в сна 
бжении хлебом. Стало ли это 
все предметол! внимания пар 

т:жйцев? Пока нет. ..Стоит ли 
удивляться, что станция с 
великими потугами п р и б л тк а  
лась к достижению  проект 

' ной мощности.
Почему парторганизация н е  

стала ведущей, направляю  
щей силой? Может, ответ на 

' до искать в откровенном bj î 
оказывании коммуниста, заде 

:стителя начальника лицей но- 
цроизводственного управле 
ния В. В. Драгана: «Парторг 
у нас не состоялся». Да, пар 
Т1шяый организатор еще не 
имел опыта партийной раб о 
т ы 'и  горения не сумел сразу 
проявить. Это верно. Но п'ра

- ВИЛЬНО ли будет все «грехи»

иисты, те, у которых и знания 
есть, и энергии достаточно? 
В коллективе очень по-добро 
и у  отзывались о' слесаре Ва 
лерии Ш мелеве. Не занимать 
энтузиазма и  другим комму 
н и с т а м '— Ю. М. Баранову, 
3. К, Хазиеву. Почему они по 
шли по линии наименьшего' 
сопротивления?

Позу сторонних наблюдате 
лей заняли, и руководители 
предприятия — и . товарищ  
Щ ербаков, и товарищ Драган
— оба коммунисты. Да, был(Т~ 
дело, ж урили порой Самбура: 
что-то ты, братец, запуска 
ешь работу. Но явно' ие хва 
тило партийной требователь 
ности, принципиальности, не 
дали вовремя партийную оцеп 
ку деятельности молодого ор 
г а низ atop а. Безынициативное 
ти в принципе не был дан ре 
ш и телы ш й  бой.

П арторганизация по всем 
законам партийной логики до 
лж на была стать опорой йд 
миБистрации в реш ении всех 

ж изненноважны х вопросов. Вот 
такого союза не получилось.

]-1а XXVI съезде КПСС убе 
дительно отмечалось, что од 
ним из важ нейш их залогов 
успеха всей наш ей работы все 
гда были и  будут активная 
забота об общем доле каждого 
коммуниста, высокая требо 
вательиооть к  себе и  дру1'им. 
Обстановка взаимной взыска 
тельности и творческой нни 
циативы “  истоки любых до 
стиженип. Вот этого начала и 
не было в партийной оргаии 
зации компрессорной станции.

С. КОЖИНА.

НАКАЗЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Заканчиваю тся отделочные 

работы и устапавливается обо 
рудовапие в новой столово|'[ па 
80 мест. В конце июля она 
распахнет свои двери перед 
посетителями.

Столовая построена во ис 
полнение наказов избирате 
лей, данных депутаталс Уреп 
гойского поселкового Совета,

*
Четыре автобуса поступило 

в п. Ноябрьский. Они будут ку

рсировать по первому посса- 
жирскому маршруту, который 
свяж ет вагояго|юдок с желез 
подорожной станцпеп. Регу 
лярпое движение автобусов 
по расписанию начнется в 
блил?айшие дня.

Т ак будет выполнен еще 
один наказ избнр^тгелей, ко 
торые они дали С 1 ю и ,\[  дену 
татам в поселковом Совете.

В. МАРТ.

ОБМЕН ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТОВ
С января 1981 года в нашем 

округе началась важ ная кам
пания — обмен членских било 
тов Всесоюзного общества 
«Знаппе».

Это мероприятие нанравле 
по на повышение лвторите 

та членов общества, их ответ 
с’твенности за выполнение ус 
тавных обязанностей, укреп 
ление всех звеньев лекцион 
ной пропаганды.

Районная организация обще 
ства «Знание» включилась в 
работу по обмену билетов. 
Прошло заседание президиу 
ма и совещание председате 
лей первичных организаций по 
это.му вопросу, утвержден со с 
тав комиссии.

За последнее время в райо 
не несколько улучшена струк 
тура первичных организаций. 
Они укреплены подготовлен 
ными лекторами, созданы по 
вые первичные организации. В 
период аттестации, предшест 
вуюп;ий обмену, расширился 
круг лекторов, выступающих 
по путевкам районного прав

.пения. В ходе обмена органи 
зовано несколько коллектив 
ных выходов лекторов в тру 
довке коллективы.

Большинство первичных 
организаций активно включи 
jtocb в работу по обмену член 
ских билетов.

Это первичные организации 
Пуровскоги районного отдела 
культуры, Таркосалинской выш 
комоптая;ной конторы, Тарко 
са л инской нефтер аз в е дочпо и
укснедиции, Центральной paii 
оиной больницы. Уренгойской 
геофизической лкcпeд^щuи и 
другие.

Задача председателей пер 
вичных организаций, членов 
бюро общества — про
вести обмен и вручение член 
ских билетов на высоком ор 
ганизационном уровне, придав 
ему долиаюе общественно-но 
Л1ГГПЧ еское зп ач ен ие.

Г. ОДИНЦОВА, 
отпететвениый секретарь  ̂

районной организации 
общества «Знание».

Я рославская область. Коллектив ордена Л енина Рыбинского 
производственного объединения моторостроения с начала года 
увеличил объем производства более чем на 5 нроцептои. До
стижение этого показателя явийось резул1.татом носледова- 
тельной работа партийной организации и всего коллектива по 
переоснащению и реконструкции действующего производства 
без увеличения численности рабочих.

На снимке: передовые сборщ ики авиационных двигателей к 
само-лету ИЛ-62М комсомольцы Евгений Самойлов (слева) и 
Петр П ня кин.

Фото с. МЕТЕЛИЦЫ (Фотохроника ТАСС).

Комсомольская жизнь^

Е - ОСЕЛОК наш  небольшой. ' 
В нем проживает около 

50f’ человек и треть строите- • 
лей составляют комсомольцы. 
Ну, а молодежи в возра&те до 
30 лет у нас 80 процентов. 
Псс;тому вполне понятно, что 
движущ ей силой и  зачинщ и 
ком всех начинаний у  нас 
является комсомол. В этом го 
ду в нашей строительной ор 
гакязации созданы две комсо  ̂
мольско-мо’лодежные бригады '' 
плотников. Одну из них воз
главил Борис Стрижак. ' Эта 
бригада трудится на строи
тельстве конторы СМП. Вто 
рая, где бригадиром Алек
сандр Костюков, строит бе
тонно-растворный узел и  га- " 
ра;к,

В каждой бригаде есть свои 
передовики. Хочется особо от - 
метить таких комсомольцев, 
как сами бригадиры Борис и ■ 
Александр, а также Сергей 
Заскотченко, Михаил Крыгин 
и другие. Хорошо бы, если б 
число таких бригад, в которых 
работает много комсомольцев, 
увеличилось в нашем СМП, 
особенно на участке № 1.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА НАЧИНАНИЙ
Здесь работает основная сила 
поезда ~  бригады монтеров 
пути. А вот комсомольцев в 
этих коллективах всего 2Г) 
процентов, хотя могло быть 
больше. Дело в том, что мно 
гие юноши и девушки не 
встали на комсомольский 
учет. И в этом, конечно, недо 
работка комитета комсомола. 
А в тех бригадах, где много 
комсомольцев, и работа спо 
рится, и качество строитель
ства на должной высоте, и 
все остальные показатели в 
норме.

Есть еще у пас недостатки, 
от которых необходимо избав 
ляться. Но много делается и 
полезного. Например, в СМП 
успешно реш ается проблема 
устройства детей в дошколь
ные учреждения: в июне еда 
на в эксплуатацию  половина 
детского- сада, рассчитанного 
на 100 мест. Осенью войдет в 
строй и вторая половина. 
Здесь остались только отдело

чпые работы. Детский садик 
строила бригада плотников,

■ возглавляемая бывшим комсо 
мольцем, а сейчас кандида
том в члены КПСС Иваном 
Красюком. А бригада Бориса 
Стрижака заканчивает строи 
тельстао конторы СМП. Объект 
войдет в строй уже в этом 
Л1еся ц е .. В обеих бригадах ра 
ботает в основном молодежь.

В этом году хорошо работа 
от • «Комсомольский прожек
тор», за деятельность которо
го отвечает член комитета 
комсомола Владимир Соловь
ев.. За прошедшее время чле 
ны «КП» провели пять рей
дов. В результате выявлены и 
устранены недостатки при 
хранении стройматериалов. От 
ремонтирован и красный уго 
лок в мужском общежитии. 
Здесь паш а молодежь прово
дит свой досуг, так как клУба 
пока нет, к  его строительству 
только что приступили. В хо 
де рейдов выяви.лись и дру

гие недостатки и  к  их устра 
нению приняты меры.

Активно работает наш а ком 
сомольская редколлегия, где 
редактором молодой специа
лист инж енер ПТО Татьяна 
Неволько, а верным и незаме 
иимым ее помощником являет 
ся Т аня Хм ар а.

В прошедшем учебном году 
все комсомольцы нашего СМП 
повыш али свои зиапия в ком 
сомольской политсети, Руко 
водила учебой наставник и 
коммунист Галина Михайлов 
на Матьковски,

Молодежь СМП умеет но то 
лько хорошо работать, но и 
интересно организовать свой 
досуг. Тепло проходят у нас 
вечера отдыха. Непревзойден 
пый их организатор и заводи 
ла — Валентина Косинова. К 
сожалению, такие вечера про 
водятся не часто ж все из-за 
отсутствия подходящего поме 
щеиия да и, чего греха таить, 
пассивности части молодежи.

Еще не па том уровне, как 
хотелось бы, проподятся спор 
тивные мероприятия, хотя па 
чинаимя naiUH активны и за 
жигательны. Вот, например, 
ЗИ 1Г0Й К 0 М С 0М 0Л 1.Ц Ы  и шко'^пь 
ники соо1)удили каток, по так 
и не провели Jta нем пи одно 
го xOKKeiinoro матча — коман 
да Ие подобралась, И самое 
обидное, что молоде?кь оста
лась в стороне, ис подде))н;л 
ла комсомольцев. Но мы не от 
чаялись. К ак только настуии 
ло тепло, оборудовали спор 
тивную г(лои^адку, пусть п])и 
общаются к спорту «н стар, и 
млад».

Много впереди у пас задач, 
которые предстоит решить. 
Одна ИЯ главных—поднимать 
активность молодых людей, 
давать бой пассивности, доби
ваться, чтобы в каждом горе.гт
н а с то я щ и й  КОМСОМОЛЬСК!П1[

задор. Скоро — День строи 
теля. Встретить его надо иа 
должном уровне, с самыми вы 
сош ш и показателями,

3. КАЧЕСОВА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМП-565.
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«КАК 
СОЗДАЮТСЯ 
ТРУДНОСТИ?»

В 50 номере наш ит газеты  
опубликовано интервью «Как 
создаются трудности» о проб 
лемах обустройства Пурпей 
ского ЛИУ. В частности, речь 
н1ла о недоделках, оставлен 
ньтх строительным управленн 
ем № 5.

Иам ответил пачал1>т1к стро 
птельного управления Е. М. 
РОГОВЦЕВ:

Работы по монтажу установ 
ки охлаждспия газа и систе 
мы утилизации тепла не 
выполнены из-за отсут
ствия комплектации аппа- 
p:iTOB охла?кдения -га 
за и задвижек па утилизацию
— поставка заказчика (Вынга 
пуровская дирекция ДОСПиГ). 
Носпоевремениая поставка обо 
рудовапия и материалов — 
это основа, порождающая так

. называемые (отедоделки» и 
как бы монтажники пи стара
ЛИСЬ ВЫПОЛНЯТК работы ДОС

рочко (а это выгодно в пер 
вую очередь самими монтажни 
кам), недоделки зачастую ос 
таются. Учитывая напряя?ен 
н ы е . задария по вводу ком 
прессориых станций в Палго- 
дах, в Надыме, Лонг-Югане, 
СУ-5 после окончания строй 
тельства цеха пяти машин на 
второй компрессорпой стаи 
цип перебазировалось.

Оставшиеся работы по пер 
вой и второй очередям КС
— Пурпейская переданы 
СУ-7,

«ПОЧЕМУ МОЛЧИТ 
РАДИО?»

Под таким заголовком п 72 
номере «Северного луча>> опу 
бликовано критшхеское пись
мо жителей Уренгоя.

Нам ответил начальник рай 
онного узла связи Е. И. ПРО- 
ЦЮК;

Районный узел связи явля
ется эксплуатационным пред
приятием и работ по капита 
льиому строительству линий 
радиофикации не производит. 
Гра?кданам, прож'ивающил} в 
доме № М до ул. Т1ополяе1н<о, 
следует обратиться в ■строите 
льную оргапизацито, построив 
Шую жилой дом, с требпвани 
ем устранить псдоделки — 
выполнить сети радпофтшации 
и телефонизации — согласно 
техническим условиям, выдан 
ным районным узлом связи.

В августе 19Si год<4. намечен 
капитальный ремонт сетей 
радиофикации в п. Уренгой, в 
атот период возможно- подклю 
че1шо к сети дома 11; при 
условии оплаты работ и мате 
риадов заказчиком.

Соревнование! моральный аспект
ЕЕ обязателгьствахB EJii о5язате.1гьствах есть 
строки:

«...Облзуюсь личную пяти
летку выполнить за четыре 
года и семь месяцев. Вызываю 
на соревнование Беру Ка 
Л И Й ...» .  Обыкповеппая вроде 
бы запись, но для машиниста 
крана строительно-монтажно 
го поезда № 329 Веры Дейки 
ной — эго главное мериуго ра 
бочих будней на стройке.

Согласитесь, маш инисту' кра 
на нелегко взять такие обя 
зательства. Многое зависит от 
организации труда, обеспече
ния фронтом работ. И епце. 
Чтобы работать высокопродук 
тиняо, нуяшо любить свою,

. профессию, быть уверенным в 
себе, подчинить, все главной 
цели коллектива.

Вера Дейкипа —именно та 
кая. Главное в е« характере
— быть в самом центре кипе 
ния дел ударной стройки. Так 
было два года тому назад, так 
остается и сегодня в рабочих 
буднях молодого строителя 
стальной магистрали.

В Кривом Роге, на Украине, 
она работала мапшиистом б а 
шенного крана. Работала ста
рательно, добросовестно. Об 
этом говорят многочисленные 
благодарности в трудовой “ichh 
жке. Почетные грамоты. Ка
залось бы, человек имеет все. 
Есть полю бивш аяся профес
сия, приятное ощущение тре

- пета сердца в груди, когда ви 
дишь дома, построенные свои 
ми руками, веселый гомои 
детворы, добрые, счастливые 
ултыбки новоселов. Но одиаж 
ды все изменилось, переверну 
лось. Сама Вера говорит;
- — Смотрела но телевцзору 

передачу «Факел сердец ком 
сомольских)>. Рассказывалось 
об ударной стройке Сибири: 
парни и девуш ки строят ж е ' 
лезпую дорогу где-то за Сур
гутом. На карте нйчёго не 
нашла: Ио сердце не находи 
ло покоя. Потом вторая пере 
дача взволновала меня. Л ■ я 
что, не мору так? Как^м^^гшх- 
том потянуло в таежнухр ро
мантику. Рассказала мужу; 
Поддержал.

...Стальная магистраль уст 
р ем м ась , к Тарко-Сале, Л по 
то>»[ еще одиц мощный рывок
и... здравствуй, Уренгой Пу 
тейцы, лгеханизаторьг, мосто- 

, строители старались выд|*р- 
•жать график рабо'1' по уклад 
ке главного пути. Многие по 
мехи создавала коварная си 
бирская зима. Но на зто лика 
ких поправок. Т ак и сказал 
путейцам звеиосборочной ба 
зы  crpoHMOJiTaH^Horo поезда 
,№ 329 прораб В. К. Федосен 
ков:

— Главное, темп! Чтобы вы 
полнить задачу, нуяа10 в 

смену монтировать двадцать , 
звеньев — пятьсот метров пу 
ти. Пока отправляем в голову 
укладки четыреста пятьдесят 
метров. Учтите: подход к Тар 
ко-Сале — генеральная репе 
тиция перед главным наступ 
леиием на Уренгой...

И ребята старались. Выкла 
дывались полностью. Вера 
Дейкипа боялась одного: лишь 
бы выдерж ал такую нагрузку 
кран. И все-таки бригада не 
дотянула до нормы двадцать 
пять метров. Конечно, обидно.

И Саша Будневич, и Ваня За 
яц, и Игорь Черемухин, и 
Ж еня Дейкин не сели, а вва 
лились в кузов вахтовой ма 
шипы. Л в глазах парней све 
тились огоньки надежды, уве 
ронности. Кто-то из парней ве 
рно подметил: «Действитель
но, железные эти метры ж е 
лезпой дороги».

То было вчера, А сегодня 
по всему видно: путейцы ре 
шили покорить заданный ру 
бе?к. Такое редко бывает на 
Севере — зимняя оттепель. 
Настроение у парней подия-

кем? Предложили поваром. Не 
отказалась.. Но когда органи
зовали на звеносборке вторую 
смену, ВСП0М1ШЛИ о ее про 
фессии. Правда, она работала 
на башешшм кране, а здесь 
козловой. Главный механик 
поезда коротко сказал;

— Стажироваться некогда. 
Сама понимаеш ь — время. 
Четыре дня сроку и — само 
стоятельное управление кра
ном.

Вера обрадовалась, стажиро 
ваться будет у лучшей кранов 
щицы — Людмилы Леоновой. 
И оправдала надежду руко
водства. У ж е на второй день

Найди себя
лось. Некоторые сбросили тя 
желые ватники, веселей засту 
чали улектромолотки. Но' от 
тепель обманчива. Налетел 
порывистый ветер. Пришлось 
надевать и ватники, и рукави 
цы-шубенки, и отворачивать 
шапки-ушанки. К ак ни стара 
лись путейцы, а ритм замет 
но спадал. А тут Валера Фил 
липов не выдержал:

— Передохнуть бы, братки, 
малость...

У парией руки отяжелели, 
ноги не слушались. Но это 
привычно. Передохнуть, .зна
чит, ослабить себя, сократить 
ритм, А там, под Тарко-Сале, 
бригаде путейцев Виктора Да 
выденко еще труднее. Вера 
Де^цшна прикинула: если смо 
нтировать эти разло?кенньте па 
стенде три звена, ру5ея< бу 
дет перекрыт на 25 метров. 
Открыла форточку кабины и 
в морозной тишине прозвучал 
ее какой-то властный звол- 
кий ГО.ЛОС:

— Да что вы, ребята? Вы 
же,^ие такие. Вы же не сдади 
тесь.,.

Выключила кран. Быстро 
сбеж ала по лестнице вниз:

— Н ельзя остывать. В от- и 
платформы подают под- гото 
вые звенья.

Схватила несколько под 
кладок и начала расклады
вать их на торцы шпал. И 
встрепенулись парни. Появи
лось у них второе дыхание. 
Мастер тож е удивилась: сме 
на подошла к  концу, а работа 
ш ла полным ходом. Потом 
Саша Вудйевич ская^ет;

—Каждый из нас может пай 
ти себя в трудную минуту. 
]Зот и Вера переборола в себе 
и в пас усталость, робость, 
пеувереппость. И рекорд ро 
дился!

«Умей найти себя на удар 
ной стройке!» — эти слова для 
многих строителей ударной 
стройки стали главным деви
зом в социалистическом со
ревновании. Будут и рекорды. 
И все это подчинится главной 
цели коллектива транспортных 
строителей: воплощению в 
жиаиь решений партии, воли 
парода ~  строительству же 
лезной дороги Сургут —Уреи 
гой.

Вера Дейкипа па ударную 
стройку ехала н е . машинис 
том крана. Рабочей. К ак мнр 
гие, ее сверстницы. Здесь все 
работы в по'чете. Попросилась 
па трассу. Вместе с мужем. Л

работала самостоятельно. А 
еще через два месяца победи 

в соревновании своего па 
ставника.

Т ак повелось; машинисты 
получали заработную плату 
отдельно от бригад путейцев. 
Бригада, работая по аккорд- 

'НЫ.М нарядам, старалась «при 
хватить» часик-другой в сме
ну, а машинист старался укла 
ды ваться только в восемь ча 
сов. Споры, несогласованность. 
В итоге — проигрыБала - вся 
стройка. Другая неувязка: ма 
ш инист выполнит заданные ра 
боты и «стоит на приколе» 
30—40 минут в ожидании но 
вой команды. А время нодска 
зывает, что можно готовиться 
к раскладке материалов для 
монтаж а следующих звеньев. 
Н ужно заготавливать костыли, 
подкладки. Машинист крана 
не заинтересован в этом. А 
такая «пауза» дорого обходит 
ся бригадам, Веру сначала не 
поддержали. Но она настойчи 
во шла к  своей цели; высво
бодится кран  на 20—30 ми. 
нут, слезает на плрщ адку и 
загруж ает в металлические 
контейнеры подкладки, косты 
ли, помогает их раскладывать. 
Потом подсчитали: машинист 
Крана помогает бригаде в сме 
ну вы и грать . почти сорок ми 
нут. Молодец, Вера! “Доказа
ла. В две смены бригада до 
полнительно стала монтиро
вать ш есть звеньев — сто 
пятьдесят метров пути. Брига 
ды стали работать комплекс 
но. Вот так еще раз наш ла 
себя Вера в кипении рабочих 
будней. - П озже у нее стажиро 
вались Вера Калий,? Елена То' 
локонникова. Потом они со 
ревновались меж ду собой. Бы  
ли неудачи. Но больше успе
хов. И самый главный успех: 
ж елезная дорога построена в 
срок, работает на пятилетку.

Теперь Вера на башенном 
кране работает на сооруже 
НИИ поста централизованного 
управления стрелочными пере 
водами станции Ноябрьской
— одной из самых крупных 
па трассе Сургут—Уренгой.

— Ну,- а как выполняются 
личные обязательства? — спра 
шпваю Веру Дейкину.

— Все идет как рассчитано, 
намечено, — улыбается, она, 
смахивая с лица горячие ^ро 
синки пота.

И. АРСЕНЮК, 
н аш  внеш тат. корр.

п. Ноябрьск.

■ ; '-«si, Ж'-

■"

Коллектив Волгоградского 
опытного завода «Эталон» на 
чал одиннадцатую пятилетку 
с выпуска нового прибора 
«ИМО-2», Он предназначен 
для измерения характеристик 
оптических квантовых генера
торов и является  составной ча 
стыо лазеров, применяю щ ихся 
при строительных работах, про 
ходке тоннелей, в процессах 
обработки и сварки металлов, 
в медицине.

На снимке: настройщ ик ап 
паратуры  Н. Колесников про 
водит регулировку первой пар 
тии приборов «ИМО-2».

Фото Э. КОТЛЯКОВА..
• (Фотохроника ТАСС).
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Чили: 
террор под 
покровом 
«консти
туции»

Полиция окруж ила кафед
ральный собор, что в центре 
чилийской столицы, на рассве 
те. Вооруженные дмолодчики 
ворвались в помещение собо 
ра, схватили группу студен
тов и увезли Их в неизвест
ном направлении. «Вина» мо 
лодых людей состояла в том, 
что они забаррикадировались в 
соборе, требуя от властей пре 
краш ения репрессий против 
студентов высших учебных за 
ведений Чили.

Это нападение полиции — 
лиш ь один из многочислен
ных фактов произвола,, раз
вязанного диктатурой Пиноче 
та по' американским рецеп 
там «внутренней войны». Фа 
пгистский террор в Чили за 
истекшие семь с половиной 
лет после переворота стоил 
ж изни многим тысячам патри 
отов. Хунта всеми силами пы 
тается придать своему режи 
му видимость стабильности. 
Именно с этой ц елью . был ор 
ганизовап ф арс с «плебисци 
том» и народу н авязан а но 
вая «конституция». Н а осно 
вании этого «документа» Пн 
почет провозгласил себя «пре 
зиденто’м» страны на даль
нейшие восемь лет, причем 
срок его правления может 
быть продлен почти до 2000 
года. Под покровом «консти 
туции» усиливается волна реп 
рессий, происходят увольне
ния, аресты ,.ссы лки , похище 
ния. Все больший размах при 
обретают пытки и убийства.

Диктатор-«резидент» предо 
ставил неограниченную власть 
своим репрессивным органам, 
развязав им руки преслову
тым законом «о борьбе с тер 
роризмом». Этот «закон» ус 
танавливает драконовские на 
казания за любое проявле 
няе оппозиции к режиму, поз 
воляет полиции арестовывать 
любого человека по подозре
нию в «неблагонадежности», 
никому не сообщ ая о его пре 
быв алии в заключении, не обе 
спечивая ему защ иту. Перед 
ки случаи, когда чилийцы, 
арестованные по такому подо 
зрению, подвергаю тся пыткам, 
как  это случилось, например, 
со студентом Эдуардо Харой, 
который вышел из тю рьмы 'сме 
ртельно больным челрвеком.

Поводом для ареста может 
быть все что угодно. Недавно 
п о л щ и я  арестовала 40 чело 
век. Десяти из них власти 
предъявили обвинение в при 
нaдлeя^нocти к  действующей 
в подполье Социалистической 
партии Чили, остальные бро 
шены за реш етку за то, что 
принимали участие в манифе 
стации в поддержку бастую 
щих горняков ш ахты «Эль 
Теньенте». Около 200 человек 
схвачены после того, как  они 
вышли на улицы, чтобы выра 
зить свой протест против ан 
ткрабочей политики хунты. На 
ф абриках и заводах продолжа 
ю тся аресты активистов, бо 
рю щихся за признание проф 
союзных и  политических сво 
бод. В Чили запрещены все по 
литические партии, массовые 
организации, такие, как Еди 
ный профцентр трудящихся, 
Ф едерация студентов.

Вопреки жестокому террору, 
прогрессивные силы страны 
продолжаю т борьбу за демок 
ратшо.

А. ТРУШИН.
(ТАСС).
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СТАРИК П як Ш отля при 
щ уривает узкие глаза, 

подается вперед из лодки; «за 
йды». Геннадий резко сворат!^ 
вает к песчаной косе: там, '■
между двух проток, мечутся 
перепуганные зверьки, Ш ерст 
ка облезлая, грязно-белая. 
Настраиваю аппарат — не тут 
То было: косые не дают себя 
сфотографировать,' с островка 
на островок, быстро исчезают 
в лесу. Внучка Шотли, шко 
льница Инна, искренне удивле 
на зр е л и щ у ,. по перехватив 
мой взгляд, краснеет и стёс 
нительно опускает ресницы. 
Давно замечено: ненецкие -де 
ти очень застенчивы в обра 
щ ении со старшими.

Л «Вихрь»,—«тридцадка» не 
сет нас все дальш е к посел 
ку  Харампур, к  ж и  
лищ у рыбака, гд^ на возвыш е , 
НИИ. стоят пять чумов и где 
так вкусно будет пахнуть све 
ж есваренной рыбой.

Хорошо на лодке мчать по 
Пуру.’ Ледоход едва прошел, 
натв1орив дел: изранив кору
прибрежных деревьев, наде.- 
лив реЛу буйно^.рилой. Н а в о ' 
днение... ПуровчанаМ от него 
радости мал:0, полпоселка в во 
де. ‘За'топлёлы; дома, дворы, 
огороды, старож ил Яков Ш а 
ров' Иезлббиво костерит того 
первого, безымянного,, кто не 
когда выбрал м е с т о  для Тар 
ко-Салб, ровное, как  обеден 
ный ненецкий столик. Всех 
удобней место у Морозовых 
да Сторожко,’ самое хлесткре 
половодье ^пе страшно им, в 
огородах сушь, ■ вон к акая  ita 
ртош ка вымахала!

Но Шотлю,- каж ется , не 
очень печалит стихийное бед 
ствие: «нет картош ки — раз 
ве ж  беда,' плохо, когда рыбы 
нет, тогда совсем беда», Воло 
сы старика прогибает встреч 
иый ветер, в них голубоватая 
содина, лицо мудрое и покой 
H(Je. Такие запоминаю тся сра 
зу. Месяц назйд Ш отля ело 
мал руку, приезж ал в рай 
центр показаться хирургу, а 
теперь Геннадий везет его об 

' ратно. Они друзья. Старик ча 
сто наезж ает в гости, непре 
менно привозя в подарок ры 
бу. Посидят, покалякаю т о 
житье-бытье, выпьют По чаро 
чке, а может больше, *кто их 
знает?

Пур прекрасен. Мы, подчас, 
не задумываясь, говорим: «кра 
сивая р ек аЬ  А разве есть в 
мире реки некрасивые? Раз 
ве уж е одно движение воды, 
заключенной в берегах, не при 
водит нас в трепет, не завора 
ж ивает? А как она играет, 
как  меняет краски под солн 
цем! Назовите хотя бы одну 
в мире 'некрасивую  реку —от 
полноводной Оби или Амазон 
ки до какой-нибудь обмелев 
ш ей  Лугапи, текущей по Ворс 
шиловградчине среди террико 

. нов и полей. Нет некрасивых 
рек. Иное дело сберечь их не 

. повторимость. Н аука доказы ва 
ет, что в последние годы вода в 
Пуре, Иртыше и Оби загряз 
пилась. И мы видели, как  на 
стоянке под Харампуром один 
матрос, напевая модную песе 
нку, вы ливал остатки масла 
прямо в реку. Ш отля покачал 
головой: «Нехорошо, парень,
— рыбу губишь».

— Ничего, дед, на твой век 
хватит, — парировал белозу 
бьтй весельчак.

Как-то рыбачил Ш!отля в

верховьях Чебачьей речки, сп 
н яя  струйка дыма над да 
льним лесом привлекла его 
внимание. Другой бы гла 
зом не достал, только у 
Шотли , соколиное зрение, 
«ГГоншр», — мелькнула, мысль. 
Вскоре старик послал в Х ара 
мпур гонца, своего сына Але 
ксандра; Последний бензин 
сжег Александр, сообщил-таки 
леснику А. Л . Сидорову о бе 
де, И вовремя, Сидоров связа 
лея по, рации с райцентром, 
прибыл вертолет. Остался лес 
на Чебачьей нетронутым.

На полпути делаем привал, 
лепш й ужип. Инна рада сойти

сто думаеш ь в дороге, о пре 
ходящем и вечном, о ветре 
чах и расст:авапиях... Люблю ; 
дорогу, тоскую по^ ней, ж ду 
и всегда питою надежды. Ни 
что так не дает и>шулъсы к 
работе, как  дорога, — пц кии 
га, ни телевизор.

Карабкаемся на крутизну и 
глазам своим не верим; длин 
нющне огурцы свисают у око 
ниых рам. Теплицу создал 

' плотник Алексей Васильевич 
Л ож кин. И где? (Та подбазе не 
фтеразведочпой экспедиции, 
среди болот и чащоб растут 
сочные, душистые огурцы. Ру 
ководит подбазой Анатолий

Очерк'-

Живая река
на бережок, попрыгать. Кани 
к.улы! Что к  этому добавишь. 
Скоро встреча с родственни 
ками, любимым олененком Ти 
бу, собакой Веткой,- Интерес 
но: помнят лй они ее? К на 
ш ему удивлению Ш отля, ис 
пив чаю, заклады вает под 
губу табак в смеси • с 
каким-то березовым наро 
стом. Мы любопытству 
ем .„ Ш отля молча дает нам 
щепотку коричневой смеси. 
Пробуем -г- пронзительно горь 
ко во рту, выплевываем тут 
же. Старик смеется, И нна то 
же, она' заметно осмелела. 
"Теплый вечер лoл^итcя на 

реку, темнее кромки леса по 
берегам, длиннее тени деревьев 
в воде. Сколько веков течет 
па север эта вода? Кто ходил 
по этой земле сто, триста, ты 
сячу лет назад?

— Под той горой, —кивает 
Ш отля в сторону холмистого 
взлобка,— похоронен русский 
капитан, фамилия, каж ется, 
Мокроусов.

~  Давно похоронен?
— В тридцать шестом году 

лед сжал корабли, пришлось 
зимовать.

Мы вновь в пути. Навстре 
чу целая флотилия плотов: спе 
ш ат капитаиы -катеристы —бо 
льш ая вода. Над Пурод! совсем 
низко стрекочет вертолет, свя 
зка труб болтается под брю 
хом; как  только тащ ит их 
этот труж еник неба.

—М едвежья гора, — кричит 
Ш отля на ухо. Справа высоче 
нный крутой берег, поросший 
крепким лесом , А где медве 
ди? Отчего такое название? 
Какие легенды ж ивут у  этого 
небогатого и в то же время 
обладающего несметными сок 
ровищ ами народа? Об этом ча

Ю. Ъабаскин
Михайлович Торопов. Б аза  — 
перевалочный пункт, связую 
щее звено между НРЭ и буро 
С1>1ми, Звено очень важное. 
Трубы, горючее, цемент, гли 
на стали намного блин?е к ме 
сту поисков. Здесь остаются 
и подолгу ж ивут пилоты, во 
дители, грузчики. Работает ко 
тельная, баня, в общ ежитии 
есть- красный уголок, билли 
арД, игры и книги.

—Не скучаем, — говорит 
ж ена Торопова Антонина Ва 
сильевпа, — в свободную ми 
нуту есть куда пойти. Много 
ягод, рыбы, а когда цветет 
Иван-чай, весь берег сирене 
вый. Так что добро пожало 
вать! Знаете, зимой к нам ко 
мпозитор Рбдыгин приезлшл.

—На чем?
—На маш ине по зимнику. 

Правда, баян свой порядком 
побил, насилу отремонтировал, 
а потом весь вечер пел. пам 
песни и CLioro знаменитую 
«Уральскую рябинушку». Все 
ому подпевали.

...Чумы встретили пас ребя 
чьими возгласами, лаем собак, 
рукопож атиями. И, конечно 
же, рыбой, вареными язям и 
и горячим печеным в формо 
чках хлебом. Комар еще не 
зверел, летал одиночками, гре 
ло солнце. Ребятиш ек из пят^* 
чумов выбежало столько, что 
хватило бы на целый класс. 
Вечером, у  очага, потянулись 

задумчивые рассказы, похожие 
на легенды:

« ...Д авно’то было. Мой дед 
по отцу князем  считался, ко 
чевал здесь. Он, когда бабуш 
ку мою сватал, отдал за нее 
30 оленей, 100 белок, пять йе 
хцов и серебристо-чериую ли 
су. А бабуш ка не хо-^ела ид 
ти, два раза убегала, ее вер

. нули. Потом она родила.трех 
сыновей и трех дочек. Девоч 
Ки все умерли, у нас в роду 
женщ ины не выживали...»

'У тром  перед нашим отъез 
дом все фотографировались. А 
Иипа- побеж ала за своим оле 
ненком: «Тибу, Тибу, хороший 
мой, иди ко мне». Она позиро 
вала перед камерой, и Тибу 
лизал ей щеку. Старый Шот 

•ля, сидя на партах, посмеива 
лея, заклады вая под губу та 
бак.

— Ш отля, — спросил я,— 
как все-таки переводится на 
звание Айваседо-Пур?

Via лбу старика вспучились 
бу]'орки морщин; «Айваседо? 
Безголовый человек».

—Вот как, — подмигнул Ге 
ннадий, — намек понят: в до 
роге не терять голов, смотреть 
в оба

—Да, да, Ш отля правильно 
сказал,

—Ну; пока, дорогой, спаси 
бо, значит, через неделю при 
едешь на перевязку?

— Пока, пока, приеду,—ки 
вал Ш отля, довольный, что 
под конец всех развеселил. А 
Геннадий уж е дергал шнур 
двигателя, мотор взревел, и 
м о й 'Приятель мгновенно сбро 
сил «газ»,'Л одка неспешно ла 
вировала среди нолузатоплен 
ных берез. Дети махали нам 
с берега, уподобляясь им, взро 
слые делали то же самое, ckq 
ро все они исчезли в лимои 
ной дымке реки. Исчезли ие

. навсегда. «Ведь река ничего 
не забывает, — гласят леген 
дьт, — она ж ивая».

А медведя мы все-таки ви 
дели. Была внезапная ветре 
ча за той же, за Медвежьей 
горой

—Смотри, такое случается 
раз в ж и зн и ,-во ск л и кн у л  Ге» 
нпадий, подруливая к  берегу,

■ — скорей хватай аппарат. На 
верное, спасаясь от ж ары, ме 
двежонок выш ел покупаться 
в П уре, Только с испугу, за 
видев людей, быстро влез па 
сосну. ТДе-Цкнул фотоаппарат. 
Раз, другой и в кустах таль 
ника что-То хрустнуло. Ген 
надий предусмотрительно за 
вел мотор: «Поехали, не при 
веди господи встретиться с 
матерью медвежонка», РТзда 
ли было видно, как шустро 
спустился косолапый на зем 
лю, слившись с растительное 
тью.

Ехали и с какой-то светлой 
тревогой оглядывались по сто 
poiiaar: лет ли кого еще? Сол 
нце и(> слепило нас, оно кати 
лось сбоку, по верхуш кам со 
сен, освещая реку. Оиа была 
действительно прекрасна 

* * * ^
На снимке: плоты на Пуре. 

Фото Ю. ТОРОПЫГИНА

На вашу книжн>ю полку.
ХРОНИКА 
ОДНОЙ 
СУДЬБЫ
Василий Никитич Татищ ев 

был человеком подлинно энци 
клопедического склада. Он ие 
только основал нынеш ний Све 
рдловск и стоял у  истаков го 
рнозаводской промышленное 
ти на Урале, но и остался в 
истории науки  как  выдающи 
йся географ, экономист, автор

'«Истории России». Татищ ев 
много сделал для того, чтобы 
Сибирь стада работать на мощь 
российской держ авы  и отра 
зил эту роль в своих истори 
ческих исследованиях.

Ж изни этого выдающего ея 
россиянина посвящ ена докуме 
нтальная повесть Якова Гор 
дина «Хроника одной судьбы». 
Книга выш ла в издательстве 
«Советская Россия».

ОСВОЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ
ЦЕЛИНЫ

Второй выпуск серии «Энер 
ГИЯ века», которая издается 
в Свердловске, Открывается 
книгой известного тюменско 
го бурового мастера Владими 
ра Громова «Открытое небо». 
Марк Григорьев в книге 
«Юность комсомольская» рас 
сказы вает о молодежи удар 
пой стройки железнодорожной 
магистрали Тюмень — Сургут

— Уренгой. Среди главных 
героев книги Анатолия Гра 
молина и Владимира Вакш та 
попского «Деловой человек»— 
известный северный строи 
тель, управляю щ ий трестом 
Надымэлектросетьстрой Иго 
рь Алексеевич Киртбая. О том 
как  литераторы и  ж урналисты 
осваивают «тюменскую цели 
ну», рассказывают в своей кни 
ге «Героическое в буднях» фи 
лософ Федор Селиванов,

А. ОМЕЛЬЧУК.

Нам пишут

СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТ

ВЕННОСТЬЮ
Коллектив Нуровской райса 

h ; u j  ид ем станции много впи 
мания уделяет санитарно-про 
светительиой работе, проводи 
мой среди населения. Это по 
ложительно сказы вается на 
эпидемиологическом благополу 
чии. Так, по сравнению с 
предыдущими . годами, снизи 
лось количество случаев ост 
рых желудочио-кишечных ин 
секци й . Намного нин^е сред . 
необластных и все остальные 
показатели заболеваемости.

Работники санэпидемстан 
ции постоянно следят за тем, 
{тобы на предприятиях обще 

ствешюго питания, пищебло 
ках детскид учреждений соб 
людались нормы и правила 
санитарии, и к том, кто еще, 
к сожалению, их нарушает, 
применяю тся строгие меры на 
к а зан и я .

Со всей ответственностью и 
серьезностью относятся к сво 
им служебным обязанностям, 
всегда активно включаются в 
работу Нина Михайловна Ма 
твеева, Майя Николаевна Вы 
соцкая, из рапсанэпидемстап 
ции, Валентина Михайловна 
Кравченко, которая трудится 
в Ноябрьском отделении сани 
тар}сой службы. Неплохих по 
казателей добивается санитар 
ный фельдшер Екатерина Сер 
геевна Лобкйиа из поселка 
Уренгой и многие другие.

Особенно хочу отметить ра 
боту помощника эиидемиоло 
га И. М. Матвеевой. Эту жен 
и\иыу никогда не увидишь 
без дела. Она всегда то на вы 
ездах по расследованию при 
чин возникновения инфекцио 
ниых заболеваний илц отрав 
лений, то заним ается оформ 
лением документации. Оиа у 
Нины Мнхаиловпы всегда п 
порядке. Спросишь любой ма 
териал по службе, без проме 
дления получишь четкий, под 
робный отп ет.'

Помощник эпидемиолога 
внимательно следит и за нови 
иками в медицине, н е ' только 
вникает в них сама, но и 
старается, чтобы в курсе бы 
ли и товарищи по работе. На 
пример, только вышел приказ 

М инистерства здравоохранения 
СССР за №' 50, как  Нина Ми 
хайловпа тут ж е позаботилась 
о том, чтобы с ним ознако 
мились все работники, заня 
тыс прииииочиой системой. 
Везде и во вселс успевать но 
могает Н. М. Матвеевой твер 
дое убеждение, и §то действи 
тельио так; болезнь легче 
предупредить', чем лечить, а 
для этого необходимо Система 
тически проводить в жизнь 
весь комплекс противоэпиде 
мических , работ. В ;ттом 
и заклю чается суть пашей ме 
дициБЫ — именно в ирофила 
ктическоп паиравленности.

Т. ЮЛДАШБАЕВ, 
санитарный врач Пуровс 
кой рай санэпидстанции.

Редактор Б. К  А С А Е В.

Пуровскому районному уз 
лу связи срочно требуется на 
постоянную работу заведую 
щий хозяйством.
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