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Д А : ЗДРАВСТВУЕТ 64-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Пролетарии bcWx стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПУРОВСКОГО РАЙОННОГО КОМИТЕТА КПСС И РАЙОННОГО СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ — СТРОИТЕЛЮ КОММУ

НИЗМЛ, ПОСЛЁДОВАТЕЛЬНОМУ БОРЦУ ЗА  МИР!

Призывы ЦК КПСС к 64-й годовщине Великого Октября.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ!
Шестьдесят четыре года отделяют соиетоких людей о*г 

знаменательного дня, когда вдохновленные В, И. Лениным 
и созданной им Коммунистической партией трудящиеся 
массы пошли на решительньсй штурм старого мира, за сдои 
права, за свободу. ' .

Поиеда Великой 0KTfl6pi>cj<oii социалистической револю
ции явилась глубочайшим лоноротом л жизни не только 
naiJiero народа. Всемирно — историчес1Ш11 сдвиг произошел 
в суд1збах BCeio человечества, «уничтожение капитализма 
и ei‘0 следов, — указывал В. Л. Ленин, —■ введение осной 
коммунистического порядка составляет содержание начав
шейся теперь новой эпохи всемирной истории)).

Пыне кал^дому мысляп;ему человеку очевидно: без вели 
КО)'О Октября совершенно иной была бы судьба сегодняш
ней планеты, совсем другими ,бьиш бы судьбы народов мй 
ра.

«Первые лучи вос.\одящего солнца нового-мира, — гово 
рия Л. И. Бреи^нен, :— пробили тьму веков социального у г 
нетения. Сегодня мы можем с гордоси.ю сказать, что лучи 
Октября освещают пугь в будущее всему человечеству. Ии 
1;огда еще не была так люлода наша древняя планета. И

ГОД ИЗДАНИЯ ТРЕТИИ

СУББОТА,
.7  НОЯБРЯ 1981 ГОДА. 

№  132 (464),

Цена 2 коп.

Газета выхода г по вторпикам, 
четвергам я субботам.

-lif'c-i о;,,!

раэр1дйяо Ш яШ Ш от aitff 
. :едлу р«ВОД1ба̂ Ий;нВОЙ̂

длл бФвёты на ве^^^ржшдй,гКОмвйеке ’ й *','
цщ развитием общества. Ё нем ’н аш ^  выр^жек^ ^koj>^ ' '  ^

Ш пш̂ ю&их ШрЬдных jwaeoj; 'указала
-до1[Уе№а, к их ^вббодй'^К'

: р у д н ы м
аяинскими CJtд̂ a■ми̂ '''p’ёвйлйдайГ:ад ;ленинскими

рогу самостоятельного творчества новой жизни».
Страна Советов с честью вышла , из кольца интервенции 

14-ти государств. Она выдержала тяготы «санитарных кор 
донов», блокады, шантажа и давления ополчившегося на 
нее старого мира. Она устояла под шквалом второй миро- 
»oii войны и успешно ликвидировала тяжелые последствия 
фашистской агрессии.'Советская власть утвердилась необра 
тимо, питая свои»|и животворными силами социалистичес 
кое обновление всей планеты. И вот уже седьмое десятиле 
тие Родина уверенно идет славной и великой дорогой, нача 
ло которой было положено бессмертным Лениным, Великим 
Октябрем. Все это является ярчайшим подтверждением то 
му, что в единстве с народом сила партии, в единстве с 
партией, в ее руководстве — сила народа.

Прокладывая впервые вехи к социализму, научно обосно 
ванные великим Лениным, партия вывела трудовые массы 
на широкий простор социалистичеаких преобразований.

Созидательная деятельность нашего народа под рутчовод 
ством. партии коммунистов увенчалась построением разви 
того социализма. На мтом его этапе все полнее раскрывает 
ся революционно-преобразующая сила марксизма-лениниз
ма, идей Октября.

К финишу навигации речники пристани 'Гарко-Сале й)шшли 
с хорошими показателями. Грузооборот по пристани составил 
240 тысяч тонн. Это больше, чем в прошлую навигацию.

Еще до 1 октября экипажи теплоходов ВТ-22 и БТ-32 (ка 
питань[ судов Д. Хвостов и А, Зуев) рапортовали о выполнении 
навигационного плана. С первого дня навигации экипажи 

т^пJ^9^^{ДQB^.^|;лgчи

40,.; Ц' 9>® Рхо>ееШ ё^л& 1^^ ■
судов. 4 Д; Д.

Отличнымй?^р{);у;£Сй^й
за'гЫяЙн^
— , гЙдЬвщину Великого
Октября коллективы механизи 
рованных колонн Л'® 87 и 
Л*» 15 треста «Уралстроймеха 
низадня», занятые -на строи
тельстве железной дороги на 
Новый Уренгой и на обустрой

|тв^ ж ^ езн р Д ор о;^  стан
ций.’
коллектива рапортовали "о 
выполнений годового плана. А 
до конца года -.коллективами 
"будет освоено еще десятки ты 
сяч рублей капв,тгожений. '

В МАРТ.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ
Состоялось торжественное собрание трудящихся райцентра, 

посвященное б4-й годовщине Великого Октября. Собрание oj 
крыл первый 'секретарь РК КПСС П. П. Д1<'ДЮХ.И11.

С докладом выступил председатель исполкома районного 
Совета В, А. СТОЛЯРОВ.

Выл дан концерт. '
Б. ДЕНИСОВ.

ОНИ ЗАНЕСЕНЫ  НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

БУДУТ НОВЫЕ ПОБЕДЫГабдузмазит Саматович Са 
матов — ветеран Ханымея. В 
марте 1977 года он с первым 
десантом высадился здесь. Ког 
да прошли первые месяцы об 
устройства, возглавил бригаду 

монтеров пути. У него уже был 
большой опыт работы по этой 
специальности. 12 лет отрабо 
тал он монтером пути. И все 
эти годы ему неизменно со 
нутствовал успех. Он награни 
ден медалью «За доблестный 
труд», орденами «Знак поче
та», Трудового Красного Зна 
мени. Последнюю награду он 
получил уже здесь, на строи 
тельстве железной дороги Сур 
гут—Уренгой.

Бригада Саматова не укла
дывала железнодорожный 
путь. По участку строитель
ства-головного ■ ремонтно-вос 
становительного поезда № 3

прошла с укладкой, бригада 
монтеров пути Героя Социали 
стического Труда В. Молозива 
из СМП-522. Саматовцам дос 
талось самое трудное — вы . 
прав.ка рельсо-шпальной решет 
ки, установка и перегон шпал 
по меткам, рихтовка и, нако/ 
нец, балластировка железнодо 
рожного пути. То есть то, от 
чего зависит нормальное дви 
жение поездов по железной 
дороге. Работа будничная, тру 
доемкая, требующая громад
ного напряжения си,п. Но 

бри)ада справилась, со свои
ми задачами успешно. В 1979 
году монтеры забалластирова 
ли на первый слой 20,2 .кило 
метра железнодорожного пу 
ти. Освоили 10G5 тысяч руб

лей. Весь об'ьем ])абот выио i 
НИЛИ методом- бригадного 
подряда.

В 1980 ]'оду саматовцы вы 
полнили методом бригадного 
подряда строительно - монтая< 
ных работ ул<е в объеме око 
ло полутора миллионов руб 
лей. На перегонах Чучуяха— 
Апака-Пур—Ханымей выпол
няли рихтовку, выправку пу 
ти, балластировку.'Здесь брига 
да забалластировала 33 кило 
метра железнодорожного пути.

Когда укладка достигла 
Уренгоя и строители рапорто 
вали о завершении строи
тельства я^елезной дороги, для 
бригады Саматова ничего не 
изменилось. Они также про 
доливали выполнять свою ра

боту, балластируя яселезнодо 
рожный путь на второй слюи. 
И делали свое дело отлично. 
Перекрывали^ нормы выработ 
ки в два-три’ раза. И в том, 
что в Это.и году коллектив 
ГОРКМ-36 досрочно, за • де 
сять месяцев выполнил годо 
вой план строительно-монтаж 
ных работ, заслуга в первую 
очередь, бригады монтеров пу 
ти г. Саматова, которая вы 
полнила основной объем ра 
бот.

За успехи в социалистичес 
ком соревновании его имя за 
несено на районную Доску 
1гочета. Мы верим, что впере 
ди у прославленной бригады— 
будут новые победы

С. РЯБИНИНА.
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Рассказы о коммунистах
р  АМООТВЕРЖЕННЬШ труд 

советских людей на всех 
участках хозяйственного стро 
ительства в восьмой, девятой 
и десятой пятилетках способ' 
ствовал претворению в жизнь 
народно - хозяйственных за 
дач, определенных постанов 
лениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР в области со 
вершенствования хозяйствен 
ного механизма.

Видя в повышении произво 
днтельности труда одну из ко 
репных задач хозяйственно 
го строительства, В. И. Ленин 
писал: «П роизводительность
труда это, в последнем счете, 
самое важное, самое главное 
для победы нового обществен 
ного строя».

Ленинские принципы соци 
алистического хозяйствования 
нашли свое дальнейшее хвор 
ческое развитие и в геологии.

Обеспечивая поиск резервов 
повышения производительно 
сти труда непосредственно в 
трудовом коллективе, .на каж

дом рабочем месте, буровая 
бригада мастера В. А. Исаева 
уверенно лидирует среди бу 
ровых бригад Таркосалинской 
нефтеразведочной экспеди
ции.

ва буровых вахт, высокую тру 
довуго дисциплину и широко 
развивая трудовое соперниче 
сгво в социалистическом со
ревновании.

Пробурив за три квартала 
текущего года 13,5 тысячи 
метров горных пород, бригадЛ

В ы с о т а
Опираясь на накопленный 

опыт, внедряя при бурении 
нефтяных и газовых скважин 
новую технику и передовую 
технологию, коллектив ком
сомольско-молодежной брига 
ды максимально использует 
внутренние резервы.

Стартовый год одиннадца
той пятилетки буровая брига 
да знаменует новыми трудовы 
ми достижениями в глубоком 
бурении, совершенствуя тех 
нологию бурения, непрерывно 
улучшая организацию труда, 
сохраняя стабильность соота-

превзошла рубежи, намечен
ные отраслевым Всесоюзным 
совещанием буровиков, как 
по проходке, так я  по коммер 
ческой Qj<opocTH и близка к  
выполнению годовых социали 
стических обязательств.

Успех бригады мастера 
В. А. Исаева, борющейся за 
звание бригады коммунистиче 
ского труда, во многом опре 
делен организаторскими спо
собностями, деловыми .каче
ствами и большим трудовым 
опытом как бурильщиков — 
руководителей' вахт, так и са

мого бурового мастера.
В. буровой бригаде положи 

тельно проявляется умелое со 
четание способностей в орга 
низацин сплоченности коллек' 
тива мастера В. А. Исаева и 
ветеранов бригады, коммуни 
стов бурильщиков и. А. Кур 
гузова и С. И. Скалеуша, ста 
ршего дизелиста В. И. Лав 
рентьева.

По итогам работы в третьем 
квартале комсомол ьско*моло 
дежный коллектив бригады 
представлен по решению ад 
министрации и общественных 
организаций Твркосалинс]Сой 
ИРЭ на соискание призового 
места во Всесоюзном социали 
стическом соревновании "бу
ровых бригад глубокого раз 
ведочного бурения на нефть и 
газ.

Благодаря увеличению ком 
мерческоп скорости бурения, 
бригада пробурила в течении 

квартала свыше четырех тысяч 
метров горных пород, добив
шись значительного сокраще 
ния непроизводительных зат 
рат времени. При этом эконо

мия 8 денежном выражении,
электроэнергии, горюче-смазоч 
ных и других производствен
ных материалов составила 6,5 
тысячи рублей :др^тив 1,5 tbi 
сячи рублей по плану.

Опыт проводки брйга-' 
дой мастера В. А. Исаева. 
Показывает, чвэ соблюдейне 
технологической, и . трудовой' 
дисциплины, организация' со 
циалистического соревнова- 

ния^ правильная организация 
труда всех членов брига;^ы, 
четкая организация служб по 
обеспечению буровой всем не 
обходимым является залогом 
успеха скоростной проводки 
скважин.

Изучение и внедрение на 
производстве опыта работы 
бригады, возглавляемой буро
вым мастером В. Л. Исаевым,
— большой резерв в бурении 
на Крайнем Севере.

А. ЛОБОЗОВ, 
каш  вкешто-тный корр.

Широко известно в районе 
имя бригадира оленьстада 
№ 1 Пяк Ховку. Знатный па 
стух, он постоянно добивается 
высоких показателей. По сто 
пам отца пошел и его сын 
Александр. После окончания 
Таркосалинской средней шко 
лы он вернулся в родной чум. 
Сейчас Александр помогает 
окарауливать (урадо и гото
вит себя к поступлению в 
сельскохозяйственный -техни 
кум.

На снимке: лолодой пастух 
комсомолец Пяк Александр.

Фото в. КЛОЧНЕВА.

Н А М Е Ч Е Н Н О Е - 
ВЫПОЛНИМ!

Первого ноября коллектив 
районного отделения «Союзпе 
чать» рапортовал об успешном 
выполнении годового плана. 
Достигнуты высокие показате 
ли в труде. Благодаря чет 
кой и слаженной работе план 
розничного товарооборота вы 
полнен на 117,7 тысячи руб 
лей, вместо намеченных 114. 
Значительно повысилась вы 
работка.

Творчество, высокая органи 
зованность, сознательность и 
дисциплина — эти качества по 
могают коллективу справлять 
ся с поставленными задача
ми. Достойный пример в рабо 
те показывают киоскеры Т, 
Ушакова, Л. Мухачева.

Л. ЯКОВЛЕВА

Ч е л о в е к  н а .  О е в е р е

Иа небольшом судне «Оленевод», принадле 
жащем совхозу «Пуровский», нам предстоя
ло плыть в низовьях реки. Давно была в 
сборе команда, а отплытие задерживалось.

— Ждем Марьика, — сказал itannTaH. —
Это инженер по рыбодобыче. Пока все не за 
хватит для рыбаков— на судно не придет.

Марьика долго ждать не пришлось. На 
этот раз он ограничился тем, что для рыба 
ков прихватил тару, да кое-какие рыбацкие 
снасти.

и  вот Мы в пути. Для Валерия Марьика 
сорокакилометровый путь по 
Пуру знаком до мелочей. А 
сколько за три года объез 
жено lipoTOK, маленькйх рё 
■чек и речушёк^'в Ше '̂б6зримь1Х 
просторах лёйотунд;^!’ Н©' 
счесть. Ие .-ради'. црот'улочттх 
поездок, чтобы полюбовал'ьол-красотой, поляр

бит, отдает себя без остатка. : . ; .
До знакомства-'0 -;аалерием':1й]ке ; ди;^^ктс>р 

coB.voaa В. li.j. Филиппов о нем № орил; . ■
— С^едиклис^: хороший. Б одеф  душ ой 'за "

работу.'- Дёйит дСюдёи, проявляет о них' лосто ’ 
яннун? заботу. . ; •

У инженера пог>рь1>бодобыче всегда щ л  не,, 
впроворот. Нужно' не только организовать’ 
труд на существующих рыбоугодьях, но и 
загодя подумать о новых, сделать расчеты, 
как правильно расставить бригады,, обеспе 
чить их продуктами питания, помочь обору 
довать жилье.

Организация социалистического соревно 
вания, воспитание людей — это тоже забота 
инженера по рыбодобыче. Словом, обязанно 
стей — на десятерых хватает.

Ие станем вдаватся в технологические под 
робности лова-рыбы. Скажем лишь, что в 
совхозе они постоянно совершенствуются и 
на атой основе увеличивается производи
тельность труда. .

Отметим главное качество Марьика — та 
лант инженера по рыбодобыче подбирать и 
сплачивать вокруг себя людей, настоящих 
единомышленников.

— В своей работе, прежде всего, опираюсь 
й а’коммунистов, - говорит В. Марьик. — Они 
всегда помогут, подскажут, в трудную" мину 
ту, подбодрят теплым словом.

В летнюю путину рыбацкие бригады, как 
правило, сосредотачиваются на одном месте. 
Выбирается такая речка или протока, где 
можно поймать много рыбы. Когда все рыба 
ки вместе, можно лучше организовать их 
труд, повысить роль социалистического сорев 
нования. По опыту Марьик знает, что при 
такой организации лова намного легче нала 
дить транспортировку рыбы, более эффектив 
нее использовать речной транспорт.

«Оленевод» покачивает на излучинах Пу 
ра, там, где крутая волна, быстрое течение. 
Облокотившись на. ограждение палубы, Ва 
лерий, прищурив глаза, смотрит на гряду 
холмов, что уходит за горизонт и о чем-то сво 
ем сокровенном думает. Лицо открыто ветру 
и солнцу.

Может быть, ему вспомнились первые дни 
пребывания в совхозе, когда молодого спе

циалнста с дипломом зоотехника направили 
на краешек земли на укрепление оленеводст 
ва? Но завьюженной тундре мчат нарты, клу 
бится над копытами оленей снежная пыль,, 
потрескивает мороз. Пастухи ждут: на.исхо 
де продукты питания, в обрез керосин, кон 
чается запас пороха, дроби, нечем охранять 
с1адо от волков. Зоотехник понимает, с ка 
КИМ нетерпением ждут его в чумах, он ну 
жен там, и примут его самым желанным го 
стем.

Бежит время, сильно спешит, как вешние

роды. Но пап^рь^жнва, светла,
' “А' может, ’ Марьик - зайят расчета'йи?'' 'Д'6 - -го 

' Дового iurisHa недостаёт'каких-то даеет'й ф й т  
-нёроб; На'До вйка^ь ^ёзервы. Ойк^прёждё'йсе

■'ТО' в лжгдя^''в' вх с^аркни^.^ ■ ’ ■ ̂  "
—]3 .голов,е,-.роЙ1 вдлслей,. .-~цри^,9 аетсй 

рий.—Надо, досоветов^-^ься с щМ^униста 
л; цл^аном э брига,|е Харючи_ Писима тугова- 
’ то. Нужно помочь' j(iH6lai^W С  ̂ поизноси

' 'лись/''" ' "'' ' .... ...
За бригаду, которой руководит коммунист 

Яптик Кова у Марьика душа спокойна. Ры 
баки еще в августе рапортовали о выполне
нии годового плана. Здесь во всем зувствует 
ся порядок, хороший настрой рыбаков обна 
деживает, что до конца года будет вы ловле 
но не один десяток центнеров сверхплановой 
рыбЫ; Пример во всех добрых делах показы 
вает рыбацкая династия, в истоках которой 
стоит Яптцк Ланги^— коммунист, человек вы 
сокого долга, необыкновенного трудолюбия. 
Его три сына — рыбаки, продолжают дело, 
начатое отцом. Самый младший — Иван, 
каждый год во время школьньхх каникул 
пропадает на рыбацких угодьях. Комсомолец 
Кова полностью отдает себя рыбацкой сти 
хии,-верен рыбацкому долгу,

— У коммуниста Хано Тево можно тоже 
многому научиться, — говорит В. Марьик.— 
Главное — упорству в достижении намечен 
ной цели, высокой самоотдачи. Когда только 
отдыхает этот человек? Днюет и ночует 
возле сетей, Члены бригады всегда рядом 
со своим во>каком.

На пути следования мы встретили неболь 
шой караван моторок. На головной восседал 
Хзно Тево. Он улыбался. Рыбаки ехали с 
хорошим уловом.

...В ледяной панцырь одевается Пур. С ка 
ждым днем он становится толще и толще. 
Северная стужа вступила в свои права. Но 
у  самбургских рыбаков работы не убавилось. 
Они готовятся к подледному лову. К тем 
1750 центнерам рыбы, которые записали они 
на свой лицевой счет, несомненно, прибавит 

' ся еще много. Рыбацкая страда проДолжает 
ся. Ее несут бригады совхоза «Пуровский», 
руководимые Валерием Марьиком, который 
живет просто и открыто, помогая рыбакам 
Заполярья вершить большие дела.

В. ГОРБАЧЕВ.

ЦИФРЫи
ФАКТЫ ■
В декабре 1978 года с Вын 

гапуровского месторождения в 
промышленные центры стра
ны отправлены первые кубо
метры газа. 25 октября 1981 
года страна получила 50-мил 
лиардный кубометр вынгапу- 
ройёкого газа. -

* » *
В текущей пятилетке геоло 

ги нашего района должны 
пробурить 1800 тысяч метров, 
глубоких скважин.

» * ' * ■
В районе железнодорожной 

станции Уренгой запроектнро 
ван город на 80 тысяч чело 
век. Здесь же намечено стр'о 
ительство ГРЭС мощностью 
2,5 миллиона киловагг.

!f! * «
В текущей пятилетке будет 

интенсивно развиваться под 
собное хозяйство района. Пре 
дусматривается построить сви 
парников на 2300 голов, теп 
лиц на 15000 квадратных мет 
ров, коровников на 150 голов, 

птицефабрик на 15 тысяч штук 
птиц.

* « «
В Пуровском районе в на 

стоящее время 14 школ. Еще 
пять лет назад их было все 
го восемь.

Год от года расширяется 
материальная база школ.

* * *
Растут ассигнования иа здра 

воохранение. Пять лет назад 
они составляли около 500 ты 
сяч рублей, сейчас почти пол 
тора миллиона.

* * *
Повышаются ассигнования 

на развитие библиотек. 32 ты 
сячи рублей было отпущено 
на нужды библиотек пять лет 
назад, нынче — 58 тысяч руб 
лей.

и: * *
Расходы на развитие куль 

турных центров за пять лет 
увеличились на 85 тысяч.

* * *

За пять дет затраты на ас 
сигновання дошкольных учре 
ясдений возросли на 35 тысяч 
рублей.
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ОНИ ЗАНЕСЕНЫ 

НА р а й о н н у ю

ДОСКУ ПОЧЕТА

ПУТЬ
^ В л Н Е Б О
Таркосалинское авиапред

приятие ежегодно пополняет 
с я новыми летчш^ами, авиа
техниками, специалистами на 
земных служи. Их знакомят с 
историей авнапредприятня и 
в обязательном порядке на 
зывают имена тех, кто стоял 
у истоков рождения летного 
коллектива, которому сейчас 
по плечу решать сложные и 
ответственные народнохозяй 
ственные задачи.

К тем, кто прокладывал пер 
вые трассы в небе наше 
го северного края, относится 
и Дражников, У Эдуарда Лна 
то.льевича, летный,- стаж исчн 
сдяется пятнадцатью годами. 
За ото время он провел в 
воздухе 'Оолее десяти тысяч 
часов, семьсот из них ночью. 
Все эти годы Дражников не 
расстается с АН-2, любит эту 
машину, отдает делу весь свой 
талант пвигота, высокое мае 
терство.

К'оварная бывает погода на 
;т10менском Севере: • сильные 
метели, ветры, долго не прохо 
дящие туманы, словом, далеко 
ве подходящий метеорологи
ческий «букет».

К тому же за день погода 
может меняться несколько

• раз. Попробуй подстроиться к 
. ней. От летчика требуется

всегда предельная четкость, 
Ысокое самообладание, на
ходчивость, сноровка, умение 

нз любого, даже из самого, каза 
г лось бы, безвыходного положе 

ння найти все-таки самый оп 
тима:1ьный-вариант, чтобы по 
лет прошел успешно, своевре 
менно было выполнено зада
ние. ' '
•. Всего этого не занимать 
Дражникоау. Он в . совершен 
стве изучил свое дело, предан 
ему̂

Конечно, не сразу Эдуард 
Анатольевич стад классным 
спедиалистом, командиром 
звена «антонов». Свой путь в 
небо он начинал: с аэроклуба 
в городе Орле.
■ Шел 1961 год. Преодолев по 
^ёВбенную разруху, наша 

^страна начала крепнуть, бур 
^  развивать все отрасли про 

ййвиленности. Воздушный 
: флогч^одины. нуждался в ква 
лифишро^анных кадрах авиа 
торовТ’Ъч^амиранием сердца 
смотрел молодой парнишка в 
российское чголубое небо, ку 
йа улетали учебные самоле- 
tbi. Очень хотелось Эдику 
Бражникову самому сесть за 
штурвал машины, улететь да 
л;ек6, ■ далеко.

Мечта звала, будоражила 
?душу. Учеба в ‘ аэроклубе не 
шрошла даром. Дражников не 
фаз самостоятельно летал, от 
фа'батывал навыки управления 
;самолетами. После аэроклуба 
iiHOBa учеба. Иа этот раз в 
Î CHOBCKOM летном училище, 
^ова кропотливая работа за 
1(Ьнспектами, тренажерами и 
йкогое другое, без чего нель 

стать летчиком, управлять 
?ЛоЖной авиационной техни
кой.

,3а плечами у Дражникова 
годы напряженной работы. Но 
никогда он не забудет пер
вый свой воздушный рейс в 
(се:верном небе, которое стало 

|дЛя него вторым домом. Ког 
■да Эдуард Анатольевич бесе 
дУет с молодыми авиаторами
— он наставник молодежи,— 

г, всегда говорит о любви к не 
;,бу, о высоком долге летчика,
• о стремлении постоянно совер 
i шенствоваться. Ибо сам Драж
ников всегда в поиске, всегда 
в творческом дерзании. Таким 

f  для Эдуарда Анатольевича 
' представляется путь в небо,

Е. БОЙНОВА,
. ' наш вк£шхат»ый корр. >

ТРУД -  КАТЕГОРИЯ НРАВ СТВЕННАЯ

гч ТО БЫЛО четыре года 
^  назад. В Пуровскую геофи 
зическую экспедицию {тогда 
еще “й группу геофизических 
партий) прибыли молодые спе 
циалисты из разных концов 
Соиетского Союза. Среди них 
оказался добродушный парень 
с пытливыми глазами, толь
ко что окончивший Пермский, 
государственный университет. 
Это был Саша Горбунов.

Его зачислили оператором 
в сейсиопартию Л" 27, в кото 
рой я в то время работал на 
чальником сейсмоотряда, Са 
ша сразу окунулся в дела пар 
тии. Необходимо было раокон 
сервировать, установить, под 
готовить и запустить в работу 
сейсмостанцию.

Вся эта работа’ о существ л я 
лась под руководством инже 
нера - оператора Ю. И, Иль
ина. Сло^кность заключалась 
в том, что партия была раз 
бита на две части, Буровзрыв 
ной отряд и геодезисты нахо 
дились в поселке Халесовая, 
а сейсмоотряд на реке Хаду 
тей-Пур. Отрядам необходимо 
было в кратчайшие .сроки про 
извести все подготовительные 
работы и выйти навстречу 
друг другу. Так что выпуск
ник пуза сразу |юпал в слож 
нейшие условия. Базировка на 
чалась 26 ноября и только,12 
декабря отряды встретились. 
Всем — инженерам - техноло 
гам, рабочим пришлось при- 
ло?кить максимум усилий и 
осторожности, чтобы на расс
тоянии в сто километров в 
условиях теплой осени й зимы 
не утопить Ни одной тран- 

спортной единицы. В этом бы 
ла немалая заслуга и Алекса 
ндра Горбунова. -

В тот .свой .первый полевой, 
сезон Александр получил хо 
рошую закалку как специа
лист как. органихатор ,работ
непосредственно на профиле. 
Старался вннкать во все ме 
лочи производства: настройку 
и обслуживание «поиска», по 
лучение качественного мате 
риала, четкую организацию 
отстрела профилей. К концу 
сезона это был уже опытный 
оператор, организатор произ 
водства.

На следующий год объем ра

бот резко увеличился. Были 
организованы еще три партии. 
Была создана Пуровская гео 
физическая экспедиция. На
чальником сейсмоотряда был 
назначен А. П. Горбунов.

Предстояло провести огром 
ный объем работ; переобору
дование балков, изготовление

сезон, У Александра Горбуно 
ва добавилась еще одна пар 
тия — 29, Задачи удвоились. 
Несмотря на это, партии были 
первы.ми подготовлены к нач<  ̂
л у полевых работ.

^Гго помогает молодому ру 
ководителю умело организо
вывать работу? В первую оче 
редь — высокое чувство ответ

У С П Е Х О В  Т Е Б Е ,  
С А Ш А  Г О Р Б У Н О В

печей, установку и настройку 
новых сейсмостанций и мно- 
гое другое. Это все, что назы 
вается, лежало на плечах на 
чальников сейсмоотрядов, было 
их заботой.

Что же отличало Аяександ 
ра от других? Прежде всего— 
неутомимая трудоспособность. 
Покоя он не знал. Вниматель 
но относился к нуждам рабо 
чих. Не ждал помощи с базы 
э.кспедиции, а вскрывал внут 
ренние резервы а отряде. Про 
являл инициативу как непо
средственно в организации 
труда, так и в обеспечении от 
ряда необходимым, К концу 
сезона это был уже самостоя 
тельный, сплоченный коллек 
тив, способный решать более 
сложные задачи.

В следующем- полевом сезо 
не 1979—1980 года коллектив 
был выделен в са.мостоятель- 
ную единицу, в сейсмопар
тию № -32. Во главе, ее стал 
Александр Павлович Горбунов.

За два года работы партия 
прочно заняла место в шерен 
ге правофланговых. Объемы 
работ за  сезон перевалили'за 
500 погонных километров 12- 
кратного профилирования ме 
тодом общей глубинной точ.: 
ки. Причем, с отличным каче 
ством материала. Бурстанки и 
транспортная техника всегда 
исправна, эксплуатируется бе 
режно. В этом большая заслу 
га старшего механика партии 
Олега Дернова.

На пороге новый полевой

ственности за порученный y^ia 
сток и умение увлечь людей, 
повести их за собой.

Совсем скоро, ,как только 
промерзнут болота и озера, 
начнется новый, пятый, поле 
вой сезон в жизни Александра 
Горбунова, начнется новое ге 
ологическое наступление. Ка 
КИМ он будет, трудно сказать. 
Но ясно одно — отступления 
не будет, будет рывок вперед 
к новым высотам. Успехов те 
бе, Саша Горбунов!

Г. ГОРГОПК.О. 
начальник 

сейсмоплртии № 36.

Недавно в Ереване проходи 
ла международная специали
зированная выставка «Маши- . 
ны и оборудование для произ 
водства обуви». Свыше ста 
фирм Австрии, Бельгии, Вели 
кобритании, Венгрии, Дании, 
Италии, Португалии, .Югосла 
ВИИ, ФРГ, Франции, Шв(вции 
и Швейцарии демонстрировали 
оборудование для выполнения 
технологических операций, 
связанных с изготовлением 
обуви, а также машины для 
производства кожи, кож галан. 
терёйных изделий и фурннту 
ры, чистки и крашения меха, 
красители, химические средст 
ва и вспомогательные Matepn 
а.ты.

Выставка, организованная 
Торгово-промышленной пала : 
той С о т с к о го  Со^а^^^^̂

пocлyн^ит ш1Хян<И^вхнинеС!ко

На смижке: А̂  П. TopG^j^jf.

, Нет реки красивей, чем Ли 
васедо Нур. И рассветы здесь, 
особенные, и тайга, приник
ш ая' К ее берегам, богаче. А . 
какие россыпи проток, прито 
ков, какие стремительные во 
ды в ее живописных изги
бах!,.

Так говорят лесные ненцы, 
живущие здесь.

И они правы. Конечно, есть 
много мест лучше и богаче. 
Но для 'тех, кто прирос к 
этой земле, разделил с ней 
судьбу, роднее, краше и 
ланней места на земле нет.

Ну, чем. казалось бы, приме 
чателеи тот* берег Айваседо- 
Пура, где облюбовал место 
для своего чума рыбацкий 
бригадир Айваседо Сухоли? И 
растительность здесь беднее, 
чем в других местах, и водо 
емы, где рыбачит бригада, да 
леко. Но неизменно, вот уже 
много лет, стоит на песчаной 
косе Айааседо-Пура, рядом с 
Чебачьей речкой чум рыбака 
Сухоли. Неприметен и робок 
огонек его очага среди прос
торов тундры, но как призы 
вен он для речного путнш{а. 
Как свет маяка, вдруг возни 
.кающий на долгом и трудном 
пути.

Каждый, входящий в этот 
дом, — же.панный гость. Су 
холи рад, если лодки, мчащи 
еся по Айваседо-Пуру, вдруг 
замедляют свой бег и повора 
чявают к  его берегу. Он сам 
выходит навстречу путникам, 
приглашает в чум, где ждут 
гостей крешшн чай, тепло оча 
га -- непременные атрибуты 
задушевной беседы. Сухоли 
делится с путниками не толь

ко кровом, куском хлеба. Он 
всегда подскажет, где идет 
хорошо рыба, ведь кому^ как 
не ему, лучшему рыбаку сов 
хоза «Верхнепуровский», знать 
это. Л уж если о кем в доро-

агропромышленного объединё 
ния «Ямал» за призовые мес 
та в социалистическом сорев 
новании рыбацких бригад, ди 
рекции совхоза «Верхнепуров 
ский». Почетная Ленинская

запечатлеваем на фотографии.
Есть люди, которые добив

шись успеха, требуют к себе 
привилегий, повышенного вни 
мания, Сухоли к ним не отно 
сится, хотя его дела, мы не

Л ш с х ь л ж а .  ж з  г л у б я и х е и

ге случится беда, Сухоли 
первый придет на помощь. На 
верное, потому, что сердце 
его открыто людям, они ему 
платят таким же доверием.

Наш маршрут тон«е лежал 
мимо стана Айваседо Сухоли, 
и проехать его мы не могли. 
Сухоли привык к интересу га 
зетчиков. Он с удовольстви
ем показывает свои семейные 
реликвии. Не так их много 
здесь, но тем они и дороги. 
Стоит видеть, как бережно до 
стает его жена Аграфена из 
заветного уголка почетные 
грамоты, нагрудные знаки. По 
этим реликвиям можно прос 
ледить трудовую биографию 
Айваседо Сухоли. И к его чес 
ти, ^  это дорога побед. 1964 
год. Первая награда молодого 
рыбака Почетная грамота 
Пуровского райкома комсо
мола, 1968 год "  грамота 
Тюменского обкома ВЛКСМ. 
Семидесятые годы. Грамоты

грамота райкома КПСС,/ PI, 
наконец, 1980 — Почетная 
грамота Верзговного Совета 
РСФСР.

Мы просим Айваеедо Сухо 
ли надеть все нагрудные зна 
ки, а их у него тоже много.
« Ударник ко ммунистйческого 

труда», '«Победитель социали 
стического соревнования» за 
1974, 1978, 1979 годы. Мы зна 
ем, что рыбаку приятно это. 
Не часто в его рыбап^сих буд 
нях выпадает такой момент. 
Поездки в райцентр на торже 
ственные собрания редки, хо 
тя его никогда не забывают. 
А для человека естественна 
радость людского внимания, 
уважения за его труд. Ничего 
геройского в облике Сухоли. 
нет — простая осанка, добро 
душное лицо, широкая улыб 
ка полных губ. Ни тени гор 
дости, как-будто многолетняя 
счава даже не коснулась его 
своим крылом. Таким мы его

боимся этого слова, поисти- 
не тероические. Десятая пя 
ти летка бригадой выполнена 
досрочно. Годовой план теку 
щего года давно перекрыт. 
Скромен рыбак Сухоли в сво 
их притязаниях к жизни. До
волен бытом, счастлив в се
мье, И лишь одной привиле
гии он. для себя желал бы — 
рыбацкой удачи. Чтобы счаст 
ливая звезда, которую он од 
нажды зажег, светила ему все 
гда.

В жизни каждого есть зве 
здный час. Момент наиболь 
шего напря}кения творческих 
сил и такой же отдачи. Время 
поисков и свершений. Для Ай 
васедо Сухоли такой час —вся 
его трудовая жизнь. Редкое 
счастье. Оно приходит лишь к 
тому, кто умеет много и радо 
стно трудиться.

Г. СТЕПАНОВА.
С. КОЖИНА.
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репортер
Щ пирсу рыбного порта города Левикградя пршпвяртовял 

ся траулер. На его высоком, борту большими буквами бе 
краской четко выведена надпись «Уренгой». Этот ко 

рабль построен в 1971 году в ГДР.

Д ЕСЯТЬ лет для среднего 
рыболовного траулера в 

эксглуатационном отношении 
сраь.читедьно небольшой срок, 
но г за это время он успел 
избо,»оздить все просторы Ат 
лант,.лки. И где бы ни приходи 

. лось кораблю вести рыбный 
проУ1Ысел, члены экипажа все 
гда ломнят, что они представ 
ЛЯЮ7 первую в мире содиали 
стнч:«с.кую страну, с достоин 
ство 1 несут высокую честь 
соп<'?ского человека, показыва 
ют образцы высокоироизводи 
теЛ1.ного труда, проявляют 
сто):кость и мужество, благо 
родство и самопожертвование.

Пришлось как-то «Уренгою»
, вести промысел в океане. Ра 
■зыгралея 12-ти бальный шторм, 

радист принял сигнал бедст 
ви«. В разбушевавшейся сти
хии; что-то случилось с иност 
ранным судном. Капитан,
«Уренгоя» Василии Георгие- 
ВИЧ Лиханов принял решение 
идти на помош^ъ. Вскоре со 
вотские моряки увидели пере 
вернувшуюся рыбацкую шху
ну. За нее держалось несколь 
ко человек. В сложных усло

виях шсипаж «Уренгоя» поднял 
иа борт траулера потерпевших 

, .кораблекрушение. Спасенные 
м а щ |^ : от всей души благрда.

- _ .. '

рили советских коллег аа по 
доспевитую вовремя помощь.

Конечно, это исключитель
ный случай из морской прак 
тики «Уренгоя», Обычно эки

рассказывают об истории по 
селка Уренгой, о трудовой, и 
кул1.турной 1КИЧНИ его жите- 
jreii. Каждый молодо!! труже
ник моря, впервые ступая на 
корабль, начинает - ннадхомст 
1)0 с тру>1<ениками немли тю 
MeHCJcoM, с геологами.

13 судовом музее моншо уз

ввели ограничения лова. При 
шлось осваивать новые райо
ны и ноные глубины. Дело 
эго слоукное, но, тем не_ ме 
нее, коллектив досрочно за 
вершил десятую пятилетку по 
чти по всем показателям. Пе 
ревыполнен полугодовой план 
первого года одиннадцатой 
.пятилетки. Годовое производ

л -л Щ.-Л̂ ж * 9 ^

паж траулера занят своим 
основным и -  довольно-та1<и 
будничным делом — ловом. 
Бывали разные дни— безрыб 
ные, и такие, что только ус 
певай вытаскивать полные 
тралы,.,

И вот корабль в очередной 
рад верну,?1ся в Ленинград
ский' порт, доставив в своих 
трюмах, сотни тонн ставриды, 
сарданеллы и ■скумбрий. Пока 
шла разгрузка, мы загляну
ли в кают-кампанию. Здесь 
кондиционированный воздух, 
светло и уютно. Стены укра 
шают почетные грамоты, вым 
пела, фотографии. Здесь же 
оборудован судовой музей. Фо 
т6гра.фии, вырезки из газет

нат]> и о ветеранах корабля, 
наставниках молодежи, кото 
рые здесь с первого дня его 
эксплуатации, а также о пе 
редовиках морского промыс
ла. Фотографии лучших лю 
дек судна — на Доске поме 
та. Среди них механики Петр 
Ярмоленко и А.1сексей Самой
лов, рулевой Анатолий К олзу, 
нов, рыбаки Павел Барышев, 
Василий Троценко, Сергей Да 
выдор и другие,

У траулера «Уренгой» со 
лидный багаж производствен 
ных достижений. За десять 
лет он выловил и переработал 
не одну тысячу тонн рыбы. 
Трудными были последние 
годы, когда многие страны

ственное- задание по вылову 
рыбы коллектив траулера обя 
зался выполнить к- M-ii годов 
1[\ине Великого Октября.

...Опустели трюмы, сделана 
профилактика, запасен|,[ необ 
ходимые проду]<ты и матери 
алы на новый рейс. Капитану 
Лиханову вручили докумен
ты, Он поднялся на капитан 
с кий мостик. Прозвучала 
команда:

— Убрать трапы! Отдать 
швартовы!

«Уренгой» медлепно отходит 
от пирса, оставляя за собой 
непящийся бурун,

Е. АЛЕКСАНДРОВ, 
специально для «Северного 

луча».

m i  о  и х  у  ё  л  e i  е н п й

MGOM̂ â̂  у ребят из .музыка 
. грзгапы . , «Контракты», 
" ^ ^ ( ^ л и н с к о й  нвфтёрааве- 

э ^ ц е ^ й ! ^  б ^
: ной-;j(pa3;^aac^.^ на
зкй"^дился их коЛлёктав. Воз 
]'лавид его Юрий Соляянков, 
подруживший с музыкой мно 
I"© лет назад; За плечами' — 
музыкальная школа, опыт ра 
боты с самодеятельным коллек 
тивом. Перед концертом волно 
вались: как-то встретят тарко 
салинцы? Уж, кажется, можно 
было ребятам из «Контрастов» 
привьшнуть ко BCTpeHJiM со 
зрителем, ведь все не новички. 
Так нет и Юрий Александре 
ВИЧ, и все остальные" испыты 
вали необычайное волнение, 
Первое выступ.т1ение на комсо 
MOJtbCKOM вечере, аплодисмен
ты, одобрительные улыбки — 
такое не зыбывается и окрыля 
ет.

С того времени прошел год. 
Что он принес коллективу?. 
Юрий .^чександрович расска 
зывает:

— Год — это много и ма 
ло. Много в том смысле, что 
множество раз дарил радость 
об1Цения со зрителем. Мало, 
потому, что многое не успели 
'сделать.

Наверное, это хорошо, ког 
да человек стремится сделать 
больше, не усдокаиваеЛя на

досуигн^.том. Сложился, стаби 
лиШ^<^в^ался коллектив. Слу- 

(а это в сегд а  бы вает  

Э ^£омещ становления) отсея 
дяСь. У ансамбля есть своя 
аудитория, «свой» зритель, ко  

торын Ж дёт К онцертов. В р е

пертуаре. инструменталь-

— Что это?
— Пашел слова хорошие, 

музыка' так и легла к  ним. — 
Это прекрасно, ~  выразил 
свое восхищение Леонид Гу
рии. Все его поддержали. ■ Ре 
петиция в тот вечер затяну
лась.

Так в репертуаре группы по 
явилась новая песня «Журав 
.пгиные грезы» на слова русско

IS

ны е п р о и зв ед ен и я , п есн и  —  
п атр и оти ч еск и е, л ирические, 

ш уточны е.

Каждьтй человек интересен 
«лица -необщим выражением»
— так и в 1я>^зыке — музы
кант прив.т1екает своей инди 
видуальностью. Вот, к приме
ру, Володя Беккер. «Замеча
тельный парень», — сказал о 
нем руководитель. Что за 
этим? Что Володя «прекрас
ный» ударник. Ну если баян 
в руки возьмет — его, вне 
шие застенчивого, не уз
нать...

Володя Шевцов — солист 
ансамбля, сказал: «Ско.иько
помню себя. сто.пько пою». Ги 
тара, его неизменная подруга. 
Kaic-To уже в конце репети 
ции он попросил; «Ребята, по 
слушайте мекодию» — и стал 
перебирать струны.

го поэта прошлого века Я. 
Полонского, Зрителей она по 
корш/а мелодичностью, искрен 
HOCTbio чувств. Л вскоре вто 
рой солист, Леонид Засимен- 
ко, принес свое лирическое 
произведение с летящим на 
званием «Журавли». И оно 
нашло «прописку» в репертуаг 
ре.

Володя Шевцов поделился: 
«У нас сложился микрокли
мат, располагающий к'творче 
ству. Свежая задум.ка всегда 

, поддерживается. Выбранная 
песня И.ИИ 1гьеса по-1ювому 
ораняшруется».

~  У каждого ансамб-гся Дол 

жно быть сиое «лицо», 
говорит рукоподите.тгь. — Воз 
мож ность инициативы, твор 
чества, постоянн11!н поиск н о . 
](ых форм, думаю, поможет 
нам найти свой «почерк».

Очень разные Люди объеди 
нились в группу. Водитель Ле 
онид Гурин, преподаватель му 
зыки Надежда Клещева, учи 
тель пения. Володя Беккер, та 
.келажник Володя Шевцов, фо 
тограф’Евгений Мышко, Но в 
одном они одинаковые, всех  
объединяет неодолимая тяга к 
музыке.

Что дает участникам ансамб 
ля соприкосновение с прекрас 
ным?

Леонид Гурин считает: «Ра. 
дость для сердца, богатство 
для ума». Л прежде, всего это 
труд, длительный, упорный. 
Это и споры, поиск единствен 
ного и верного решения. И 
все-таки тат  ̂ интереснее ж’ить.

Ребята из «Контрастов» еше 
и «духовики» — все играют 
на духовых инструментах. Од 
но другому — подспорье.

Решили в ;)том году органи 
зовать и детскую группу. Go 
став уже набран. Это в основ 
ном дети нефтеразведчи1Сов. 
Впереди — большая работа, а 
в марте районный смотр ху 
дожественной самодеятельно 
сти, готовится новая про

грамма,
...Нет е!це .у ансамбля гром 

ких титулов, высоких наг])ад. 
Все :л'о впереди. Но не ат.о 
главное. Смысл в том, что 
каждая встреча несет, и '  му 
зыкантам, и зрителям свет в 
сердце. Н. пусть радость об 
шения не угасает.

К. СВЁТОВА.

РАСТЕТ ПОДМОСКОВНАЯ 
ФОГЕЛЬ

Радужная форель всегда счн 
tajcacb лю.бительницей быст
рых горных рек. Но: люди ре 
шили расширить географию 
мест ее обитания. И в одном 
из 'живописных подмосковных 
уголков появилось рыбное хо 
-зяйство, перед которым была 
поставлена задача акклимати 
зировать здесь капризную ры
б у, Иа неиодьпюй речке Сход 
не создан комплекс прудов, 
где' поселилась форель, приве 
зенная с Кавказа, Схрдненская 
.вода пришлась по вкусу, Се 
го дня форелевое хозяйство 
«Сходня» сдает государству бо 
лее 25 тонн этой рыбы в год.

В текуш,ей пятилетке- работ 
ники хозяйства планируют 
значительно 'увелиЧ1ять постав 
ки ценной рыбы.

Иа снижках: в одном ц» 
бассейнов; радужная форель, 
пыращиваелая в хозяйстве.

Фото Б. КОРЗИНА.
(Фотохроника ТАСС).

- Редактор Б. КАСАБВ.

СМОТРИТЕ В 
РАЙОННОМ ДОМЕ 

КУЛЬТУРЫ
7 ноября — «Берег юности». 

.Начало в 13 и 15 часов, «Дю 
ма на Кавказе». Начало в 
17 часов. «Сказ о матери». На 
чало в 19 и 21 час. 8 ноября 
~  «Телеграмма». Начало в 

и .l.'i часов, «Развлечение 
..для старичков». Начало в 17 
^гасов. «Срочный вызов». Нача 

н 19 и  21 час, 9 ноября — 
«Вы мне писали».' Начало в 
19 и 21 час, 10' ноября —«Вер 
сия пол1Совни,ка Зорина». На 
чало в 19 и 21 час. 11 нояб 
ря — «Чертово семя». Начало 
в 19 и 21 час. 12 ноября — 
«Недопасок «Наполеон-Ш». 
Начало в .13 и 15 часов. «Че)1 
тово семя». Начало в 19 и 21 
час.
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