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ОРГАН ПУРОВСКОГО р а й о н н о г о к о м и т е т а КПСС И РАЙОННОГО СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

вторпикам,

четвергам а субботам.

Ве с ь жа р н а ши х с е р д е ц
те бе , р о д н а я п а р ти я !
Р А ПО Р Т У Ю Т

К своей X X X ill районной комсомольской отчетно-выбор
иои комфорендии комсомольцы и молодежь района пришли
с хорошими успехами. Сейчас иет такой сферы проиаИидотиа, гди ой ни трудились комсомо.чьды
и молодёжь.
с iроки они ьинсали » славную летопись строите,11Ь
ства желсчшои дороги ьургут — рентой, в освоение недр
T1UMGHCK0I0 севера, ооустроиство масторо/кдет^ нефти и
га:т.‘
п числе правофланговых социалистического соревнования
за досрочной достижение па промыслах ооласти
одного
миллиона тонн нефти и одного миллиарда куоометров газа
и сутки идут комсомольско-молодеи;ные коллективы tiypo
вых оригад мастсров ie p o a С.одиалистического 1 руда и .
1'леоова из л-реигоиской нефтеразведочной эксиедидии и
Лсасца ш 'i аркосалиискои нефтеразведочной
укспедидии.
Эти и другие комсомольско-молодежные коллективы раиор
товали о досрочном выполнении государственных планов
первого ]'ода одиннадцатой пятилетки.
Л1ироко подхвачен молодежью района ночии передовых
коллс!>тивов страны-, выстунивших под девизом: «ии-летию
образоиаиня CL.LP — tiU ударных трудовых недель!^. 1\ол
лектив газопромыслового управления «Ьынгапургаздобыча»
обязался в Jy8Z году добыть сверх плана iloU
милшионов
кубометров гааа. Решающую роль в достин^ении высоких
j)e.iyjibTaTOB сыграют комсомольцы и молодежь, так к ак они
ссюдня — главная сила на промысле. И оперативно-ироиз
водственной службе 111 У* работает пять комсомольско-моло
дежных коллективов. Вахта, возглавляемая Михаилом Кар
iiCHKo, является лучшей на промысле. За успехи в соЦиали
стическом соревновании ей присвоено высокое звание «Вах
/ та коммунистического труда».
Л Комсомольско-молодежный коллектив вышкомонтажной
)5зйигады В. Иосиочииа из Таркоеалиыской ВМК выступил с
ин^щиативой — выиол^шть содиаяистииескпе обязательства
ПТ090Г0 года одиннадцатой пятилетки к 25 декабря. Вышко
монг-Ажниками бригады будет построено восемь буровых
уста,^вок. Таких коллективов становится все больш;е. ^
Добрая с;1ава в районе идет о комсомольско-молодежных
бригадах монтеров нути из СМД~522_ которыми руководят
i'upoft Содиалистического Труда В. Моло:ии1 и М. Нукиш,
6а. отчетный период комсомольцы к молодежь района уча
стаовали во Всесоюзной Л енинской поверке в честь llU-ii
годовщины со дня рождения В. Л. Ленина. В сдаче Ленин
ского зачета приняли участие свыше шести тысяч юношей и
девухнек, из них 3633 —члены BJJKCM,
К XXXIII конфереш^ни районная комсомольская органи
задия насчитывает 4833 комсомольца, объединенных в 92
нервичных, 4Г) деховы.ч организаций и h'l
комсомольские
группы. За отчетный период комсомольская
организация
П0и0.11иилась 2217 комсомольца\[и и является одной из са
мых крупных в Ямало-11енецком автономном округе.
/^е.юм чести районной комсомолии стало
поддержание
инициативы j[y4uiHx комсомольских организадий 'страны:
«XIX съезду ВЛКСМ —’ J9 ударных трудовых недель!». Мо
бил!изадия комсомольцев и молодежи на достойную ветре
чу XIX съезда ВЛКСМ станет своеобразным эк:5аменом на
зрелость каждой комсомольской ячейки.
Особое внимание, будет уделено борьбе за экономию и
бережливость, повышение производительности труда. Ком
сомольцы и молодежь района внесут достойный вклад в вы
иолнение намеченных планов и социалистических обяза
тельств одиннадцатой пятилетки.
Боевая задача комитетов комсомола — обеспечить повы
шение авторитета и боевитости первичных комсомольских
организаций', комсомольских групп, авангардную роль ком
сомольцев среди молодежи, повышать идейную
закалку
комсомольцев, их активность, дисциилину и организован
ность.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ

СТРОИТЕЛИ

ГЕОФИЗИКИ

ЖДУТ НОВЫЕ
ПОБЕДЫ

ПЯТИЛЕТКУВ ЧЕТЫРЕ ГОДА

СТРОИТЕЛИ

Один и.-? лучших коллекти
Отличпо трудится на строи
вов Пуровской геофизической
тельстве будущего города Но
экспедиции — комсомольскоябрьска комсомольско - моло
молодежная
сейсмопартия
дежная бригада плотников И.
№ 31 (групкомсорг А. ФунГобы из строительного упра
да.к, начальник отряда К. Вол
вления № 72. Этот коллектив
ков), п р и плане 380 отрабо
с начала года еще никому не
тал 491 погонный
километр
уступал первенства в социа
сейсмических профилей в про
листическом соревновании. Иа
шедшем полевом сезоне. До
счету бригады много трудо
срочно, ко дню работы район
вых и общественных дел. Она
,.ной комсомольской конферен
отличпо справилась с постав
ции, вьшолгнеп план IV квар
ленной перед ней задачей —
тала, Отработан 41 километр
сдать ш колу к началу нового
сейсмопрофилей.
учебного года. Труд коялекти
Коллектив СП-31, включи
ва отмечен Почетной грамо
вшись в социалистическое со
той Главтюменьгазстроя и об
ревнование за ускоренное до
кома профсоюза рабочих неф
стижение на промыслах обла
тяной и газовой промышленно
сти суточной добычи миллио
сти. Лучшие плотники брига
На тони нефти и миллиарда
ды — комсомольцы с.
Ми
кубометров газа, взял повы
цюк, В. Кузеиный, Е. Ланч у г,
шенные социалистические обя
Л. Веремчук, Л. Гоба, Достиг
зательства. Пятилетнее за д а
нутое не предел. Впереди у
ние по исследованию сейсми
ко.гтлектива еще много побед.
Одгга из ближайш их целей —
ческих профилей решено вы
достойная встреча XIX съез*
полнить За четыре года.
да ВЛКСМ.
А. ФЕДОСИМОВ,
В. ШИГАБУТДИНОВ,
инженер-геофизик.

ЗА ПОЧЕТНОЕ
ПРАВО
Среди комсомольско-молоде
жны х коллективов Всесоюзных
ударных строек Западной Си
бири развернулось
социали
стическое соревнование За ^ipa
во участвовать в почетной тру
довой вахте но добыче одного
миллиона тонн нефти и мил
;[иарда кубометров газа
в
сутки. Штаб ЦК ВЛКСМ тср
рнториально - производствен
ного комплекса но освоению
нефтяных и газовых месторо
ждений Западной Сибири еже
квартально . подводит итоги
соревнования. По результатам
работы
за третий квартал
Почетной грамотой штаба ЦК
ВЛКСМ награждена ' бригада
монтеров пути Габдулмазита
Саматова из головного
ре
монтно-восстановительиого по
е:{да .N2 36. Саматовцы уверен
но держат ударный темп, что
бы по итогам года войти
в
число победителей соцсоревно
нания.
М. ОГИЕВЛ.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДЧИКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ? ОТЛИЧНЫЕ!
Н аш а комсомольско-молодежная буровая
бригада, возглавляемая Героем Социалисти
чеокого Труда П. Д. Глебовым, показала от
личные результаты и в текущем году. Годо
вой план — 9600 метров проходки — вьшол
иен еще 28 июня. Обязательства
года
—
15000 метров. Когда я уезжал на районную
отчетно-выборную комсомольскую конферен
цию, на счету бригады было уже 14930 мет
ров проходки, я думаю, за эти два
дня
ребята

уже пробурили оставш иеся метры, и

мы очень скоро услышим трудовой рапорт
-.бригады о вынолнеиии высоких социалисти
ческих обязательств года.
Т{ользуясь случаем, хочу отметить работу
Z

лучши^с-^комсомольдев бригады. Это буриль
fo 'H J .M K Виктор Васил1.ев,
дизелист Владимир
Григорьев' лаборант-коллектор Т атьяна Тимкова. Трудом таких к ак они, куются наши
победы.
И. ПОПОВ,
слесарь, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени,

‘С Е В Е Р Н Ы Й ЛУЧ

19 декабря 1881 года

Более 40 миллионов юношей и де
вушек объединяет Ленинский комсо
мол. Мы часто говорим: комсомол —
это наша смена, это помош,ник пар
тии. Правильные, очень правиль
ные слова! Молодые люди, которым
сегодня 18—25 лет, завтра образуют
костяк нашего общества. Способст
вовать формированию поколения лю
дей политически активных, знающих
дело, любящих труд и умеющих ра
ботать, всегда готовых к защите сво
ей Родины —вот самое важное, са
мое главное в работе комсомола.

РАССКАЖУ

ДЕЛЕГАТУ

Т ) RCb СОВЕТСКИЙ народ
^ успешно грудится над вы
полнением исторических ре
шений XXVI съезда
партии.
Многие коллективы, взяв хо
роший старт в первом году
одиннадцатой пятилетки, до
срочно выполнили, годовые за
Дания. Определенный вклад в
выполнение решений партийно
го съезда вносит и наш комсо
мольско-молодежный
строи
тельно - монтажный
поезд
522. План строительно-мон
тажных работ
одиннадцати
месяцев как собственными си
лами, так и по генподряду пе
ревыполпен.
Производитель
ность труда по сравнению с
соответствующим
периодом
прошлого года повысилась на
четыре процента.
В успехах коллектива веду
щ ая роль принадлежит ко.мсо
МОльдам и молодежи.
Коми
тет комсомола своей главной
задачей считал мобилизацию
коллектива на
безусловное
выполнение плана и социали
стических обязательств.
В
этом деле большую роль сыг
рало социалистическое сорев
нование, организации которо
го *>'делялось самое
большое

ГО Л УБ О У Ч У

внимание. В начале года бы
ли разработаны условия
со
циалистического
соревнова
ния, итоги которого подводи
лись по бальной системе. Все
прорабские и мастерские уча
стки приняли повышенные соц
обязательства. Девиз — «Рабо
тать четко и организованно».

н у н е районной отче
Н а к авыборной
ТН О '

опыта. В поезде создан
со
вет наставников, который воз
главляет ,Г[. Л, Черпушенко.
ГЗ совете лучшие рабочие ве
дущих специальностей П. А.
Бугай, бригадир сварщиков,
Н. П. Бармина,
штукатур,
A. И. Жуков, монтер
пути,
B. В. Молозин и М. П.
Пу

Т О П Л И В У

Важно НС только добыть газ. Пе менее ответственная задача
— его трансиортпров.ка по газопроводам
в промышленные
центры страны.
Вносит свой' вклад в ото дело коллектив Губкинского ЛПУ.
В настояш;ее время Губкинская компрессорная станция кача
ет в сутки более 150 миллионов кубических метров газа.
Коллектив молодой. Ие только потому, что недавно создан.
Молод сам состав. Здесь трудятся люди, в основном, комсо
мольского возраста. Наверное, потому в любом деле на ком
прессорной. тон задает молодежь.
Отлично трудятся комсомольцы Сергей Ефремов, сменный
диспетчер^ Петр Ильинов, Вера Чиркина, машинисты техиоло
гическьх компрессоров, Нина Сукадкина, воспитатель.
В. МАСЛОВ,
секретарь комсомольской организации.

КИШ, бригадиры монтеров пу
ти. Движение иаставпичества
имеет громадное значение в
деле воспитания молодых тру
жеников производства.
В
JTOM году повысили свою ква
лификацню 32 молодых
ра
бочих, многие овладели смелс
пыми специальностями.
Паш цоезд носит звание
комсомольско - молодежного.
Поэтому каждый молодой тру
женик коллектива
считает
делом чести внести достой
ный вклад в выпо;шение кол
лективом государственного пла
иа и социалистических обя
зательств.
Г. МЕЩИХИНА,
зам. севретарй комитета
ВЛКСМ комсомольскомолодежного СМП-522.

Равнение

КОМСОМОЛь

ской конферепции шесть мо
лодых авиаторов Таркосалин
-СКОРО авиапредприятия получи
ли рекомендацию комсомола
для вступления в партию. Пя
теро из них—кандидатами в
члены КПСС. Это вторые пи
лоты самолетов АН-2 Олег Де
речин, Дмитрий
Рамазанов,
Игорь Морозов, техник
АТБ
Владимир Ложкин, командир
АН-2 Сергей Ляпустии. А вто
рой пшют AIT-2 Сергей Мака
ров получил
рекомендацию
уже в члены
КПСС.
Они
рекомендованы в партию ь:ом
сомолом, как лучшие его пред
ставители.
Имя одного из них—Сергея
Ляпустина, хорошо известно в
нашем районе. Он ко1«андир
комсомольско - молодежного
экипажа самолета АН-2. Это
один из лучших км к. Эки
паж досрочно выполнил годо
вой план по налету часов —
цифра уже перешагнула от
метку 650. Экипаж Ляпусти
н а борется за звание образцо
во го. Высокая культура обслу
живания, безопасность и иро
изводительность полетов, эко
номия ГСМ — эти цели ста
вит перед собой
коллектив.
Уже достигнуты определен
ные успехи. Экипаж наруше
иий не имеет. План и социа
лщстические
обязательства
выполняются. Экономия ГСМ
только За третий квартал со
ставила 510 килограммов.

ЧЕТКО, ОРГАНИЗОВАННО

sssa
ага
Примером в труде, инициа
тором добрых начинаний! яв
.’1яется бригада монтеров пу
ти, возглавляемая Героем Со
циалистического Труда Викто
ром Молозиным. В этом кол
лективе проходит отличную за
кадку транспортного строите
ля молодежь, прибывающая на
13сесоюзную ударную
комсо
мольскую стройку. Здесь вие
дряется все новое, передовое
работа организована по мето
ду Злобина.
Активно участвуют в социа
листическом соревновании ком
сомольско- молодежные брига
ды монтеров Цути М, Пукиша,
ш тукатуров Л. Гаврюшиной.
На базе комсомольско-моло
дежной бригады В.' Молозина
работает ш кола
передового

СВОИХ ТОВАРИЩАХ

РЕКОМЕНДОВАНЫ
КОМСОМОЛОМ

Из Отчетного доклада Ц К КПСС
XXVI съезду КПСС.
СЛОЙО -

О

промыслах области суточной
добычи миллиона -тонн нефти
и миллиарда кубичес1ш х мет
■ров газа. Наш трест имеет
самое прямое отношение
к
этому. От успешной работы

на

лидеров

ПА СТРОЙКАХ-81

Опыт работы экипажа Ля
пустина рассмотрен на засе
даиии- комитета ВЛКСМ и ре
комендован для широкого впе
дрения.
Такого уровня в работе ие
достигли еще экипажи, в ко
торых работают вторыми пи
лотами Морозов, Рамазаной,
Деречин. Но они стремятся к
лучшим результатам. В летном
отряде, где
групковдсоргом
Олег Деречин, развернуто, со
цналистическое
соревнова
ние под девизом «бО-летию об
разовання СССР — (30 удар
ных недель». Это позволит под
нятъ работу экипажей на дол
жную высоту.
В 1977 году после оконча
ния авиационного учхглища
пришел рабо-хать в Таркосали
itCKOe авиапредПриятие Влади
мир Лоя?кин, Зарекомендовал
себя знающим специалистом,
активным
общественникомВозглавлял редколлегию степ
ной газеты. Нынче ему пору
чеп пост «Комсомольского про
жектора». Ребята верят, что и
с этой работой он справится
успешно. Владимир постоянно
работает
над повышением
своего уровня
образовапия.
Учится заочно
в Киевском
авиационном институте. Его
це.цеустремленность, пасто^.^н
вость в достижении поставлен
ной цели позволяют считать,
что будугций, авиационный ин
женер Ложкин будет
хороН1ИМ специалистом.
С. РЯБИПИИА.
Маликова. Сменные нормы
ко;глсктив выполняет на 140'—
150 процентов.
Это позво
ляет
стабильно
удержи
вать первые места в социали
тическо.м соревновании бригад
ие только в СМУ-52, но и в
целом по тресту.
Говоря об этой бригаде, иу
яшо сказать о том, что здесь
большое внимание уделяется
идейно - воспитательной рабо
те. Именно это позволит соз
дать в бригаде хороший мик
роклимат, сплотить коллектив,
нацелить его на решение гла
вных задач.
Комсомольская
группа бригады —одна из
лучших в тресте.

Паш а комсомольская орга
низация еще очень молода. В
канун районной отчетно-выбор
ной комсомольской конферен
ции ей исполнится год.
За
это время ряды ее выросли с
12 до 100 человек. Комсомоль
цам по плечу реш ать ' боль
ш не и ответственные задачи,
стоящие перед тружениками
треста «Холмогортрубонровод
строй».
Одна из главнейших задач,
которую реш ает сейчас ком
сомолбскал оргайш ация,—уча
стие комсомольцев и молоде
жи н социалистическом сорев
новании За достижение
на

по строительству трубопрово
дов па Холмогорском место
рождении зависит работа неф
тя никои района. Мы с полным
правом можем сказать, что
в сверхплановых тоннах неф
ти, а их с начала года, око
ло ста тысяч, есть большой
вклад комсомольцев и моло
дежи треста.
В рядах нашей комсомоль
ской организации немало пе
редовиков производства. Се
годня хочется отметить рабо
ту нашего лучшего
комсо
мольско - молодежного кол
лектива — бригаду поворот
ной сварки на стеллажах В.

В бригаде ведется больш ая работа за эконолгню ма
териаль/1ых ресурсов, умень
шение затрат в производстве. ^
Отличительная черта gg6o4e
|
го почерка бригады — высо
кое качество сварки.
^
В. Б А Р А Н О В ,/
секретарь комитета колюомсоча
трест <<Холмогортрг/бопро^одстрой».

мсомольских
организациях
было проведено обсуждение
Проекта основных направле1ШЙ социально - экономичес
кого
развития нашей стра'
пы. Итогом этого обсуждени^
стала единодушная поддерни
ка и активное участие ком
сомольцев в выполнении по
вышскных социалистических
обязательств, принятых
в
честь партийного съезда. Сло
во свое строители сдержали.
Государственный план строи
тельно - монтаншых
работ
двух месяцев выполнили ко
дню открытия XXVI съезда
КПСС. Повышение производи

тельности труда, сокращение
сроков строительства,
внед
рение бригадного
подряда,
экономия строительных мате
риалов... Работая над решени
ем этих вопросов,
комитет
ВЛКСМ основной упор сделал
на создание в тресте комсо
мольско - молодежных .коллек
тивов, РГменно здесь в доста
точной мере создается благо
датная почва для
развития
гочисленным исследованиям,
ности комсомольцев и моло
дежи, К ак известно, по мно
гочисленным исследованиям,
производительность труда в
КМК
в среднем на 10— 15

процентов выше, чем в обыч
пых бригадах. Творческая об
становка способствует сокра
щению
текучести
кадров.
Здесь лучше качество работ,
выше образовательный
уро
вень, трудовая дисциплина и
ряд других социально - эконо
мических показателей.
Первый КМК в тресте был
создан в СУ-72. Бригада стро
ителей под руководством ком
сомольца И. Го бы. Этот кол
лектив сейчас лучший
не
только в тресте, но и в г.яав
ке. Нлап строитсльно-мокта
жных работ всегда перевы
полняется. Работая под деви

СОРЕВНОВАНИЕ:
ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЫТ
Близится к завершению пе
рвый год одиннадцатой пяти
летки. Год этот знаменатель
ный не только в истории стра
ны, но и в истории
нашей
комсомольской организации. 8
января 1981 года состоялось
первое комсомольское

собра

нне и была создана первичная
комсомольская
организация
треста Обьнефтегазстрой. Тог
да же были намечены и ос
новные задачи работы комите
. та ВЛКСМ и организации в
целом,^
Одним ИЗ' важнейших наира
влений стадо развитие социа
' листич^с?кого
соревнования
средяг; молодежи, новьшгение
; ,,его .действенности. Молодежь
неот'Ьйилемая часть про^изводсщенных коллективов,
[направлений в

:■/у : ■ •___

этой работе строился в соот
ветствии с обш,ими социаль
но-экономическими задачами
предприятия.
В нашем тресте комсомоль
цы и молодежь составляют
примерно третью часть кол
лектива. Практически все юпо
ши и девушки охвачены со
ревнованием за лучшие
ре
зультаты труда. Уж е в янва
ре на повестке дня первого
заседания комитета ВЛКСМ
стоял вопрос
о разработке
комсомольцами треста личных
творческих планов. С целью
активизации соцсоревнования
в январе во всех цеховых ко

ОЁВЕРНЫИ
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За большой
газ
Вынгапура
.Газодобытчики
Вынгаиура
е начала года отправили в про
мышлеяные центры страиы бо
лее 15 миллиардов кубических
метров голубого топлива, и з .
них — около двухсот миллио
нов сверх плана. Управление
иеодмократтю выходило побе
дителем в социалистическом
соревновании предприятий от
расли. В этом большая заслу
га ]?омсомолъцев и молодежи,
ведь они составляют большия
стЕо jra )1]Зомысле. В первом
квартале текущего года ком-,
сомольско - молодежному кол,
лектйву оперативно - производ’
ственной cjty/кбы промысла
был присужден переходяп^ий
вымпел ЦК В Л к е м . и денеж
ная премия.
В ГПУ создало четыре ком
сомольско - молодежных вах
ты и KOMCOMOJHiCKO - молодеж
ная служба
автоматизации
производства. Среди них раз
ворпуто социалистическое со
ревпо,ванне. Победителем по
его итогам неоднократно лы
ходила вахта,
руководимая
сменным инженером Валерием
Мёнликаевым. Комсомольскомолодежной вахте
сменного
ишкенера Михаила Карпенко
присвоено званпс <<Вахта ком
' мунистического труда».

НЕФТИ

и

МИЛЛИАРД ,

КУБОМЕТРОВ. ГАЗА В СУГКИ

ЭМОЦИОНАЛЬНО,
В

НАШЕЙ
комсомольской
организации
.36 комсо^
мольцев. Работают они на раз
ных участках производства,
но всех объединяет одно: за
интересованное отношение к
своему делу, ко Bce.\iy, что про
исходит на Севере. Они моло
ды, большинство из них при
ехали в Тарко-Сале по комсо
мольским путевкам. И несмо
тря на то, что некоторые ра
ботают здесь улсе долгое вре
мя, не угасает в них комсо
мольский энтузиазм, стрем л е
ние внести свой вклад в осао
ение тюменского Севера.
П’ретий год. работают
в
ВМК, бойцы Всесоюзного удар
ного комсомольского
отряда
имени 25-летия целины В. Шу
гаев, А. Демченко, А. Фино
Г11Н, Трудятся с огоньком, 4 ia
совесть.
и моло
К ОМСОМОЛЬЦЫ
дежь нашей
экспедиций

трудятся на Всесоюзной удар
ной стройке — комплексе гео
логоразведочных работ.
Бла
годаря самоотверженному тру
ду буровиков, вышкомонтаж
ников, испытателей, н а Пуров
ской земле открыт целый ряд
месторождений нефти и газа.
В выполнении планов и при
нятых социалистических оба
зательств toi[ задаю т комсо
мол ьско - мо;юдежные
кол
лективы;. бригад, руководимых
мастерами коммунистами В.
Исаевым В. Ш /провым, -В.
Проскуниным, л . Поскочиным,
Ударно
работают многие
комсомольцы управления., Идс, комсомольцем Р. Абдрахмано
вым.
труд не остается незамеченБуровая бригада Исаева —
ным. Награжден
бронзовым
коллектив, который из года в
год является инициатором со
знаком «Молодой
гвардеец
циалисТического
соревнова
пятилетки» бурильщик Нико
ния. В 1979 году КМК добил
лай Дубровский, Вал“ерию Мен
ся
замечательных ре.зульта-*
ликаеву вручена
Почетная
тов, установив рекорд по про
rpaMbia райкома ВЛКСМ. Хо
ходке средй буровых бригад
Крайнего Севера Тюменской
рошо трудятся комсомольцы
области.
Было
пробурено
Николай Лизунов,
Виктор
18930 метров горных пород. В
Безменов, Александр Григонастоящее время это уже зто
ров, Мария Панина, Слейман
рой показатель,
поскольку
КМК бурового мастера Героя
Хамидуллин, Владимир ТопСоциалистического Труда И.
пев и другие.
Глебова из Уренгойской ЙРЭ
Среди комсомольцев и мо
набуриЛ в 1980' году 18995 ме
лоден^и управления ширится
тров горных пород. И не слу
чайпо эти коллективы посто
социалистическое соревнова
янно соревнуются между со
ние за почетное право быть
бой.
на вахте в день суточной до
Отрадно отметить, что брига
бычи • в области
миллиона
да мастера Исаева из года в
тонн нефти и миллиарда ку
год раньше всех буровых кбл
, бических метров газа.
Это
лективов рапортует о выполне
НИИ годового задания.
При
право будет предоставлено лу
плане на десятую пятилета^у
чшим молодым газодобытчи41930 метров горных
пород
бригадой было набурено 6009.5
^
в. КРИЦКИИ,
метров. Больш ая заслуга в ус
пехах бригады комсойольцев
секретарь комитеггг'^ВЛКСМ
Г П ^^<<ВынгдпургазЭобьша;».
и моло дежи,
самоотвержен зом «Не числом, а умением»,
бригада в количестве 22 чело
век вьшолняет объём работ
по нормам на 26 ^бловек. В
результате высвобо1вд ен й я ра
б'отмков, повышения уровня
квалификации бригада

доби

лась значительного
повыше
ния производительности тру
да. Огромную роль в достиже
НИИ трудовых
показателей
играет И состояние произвоД
ственной дисциплины. К чес
ти-этой бригады, здесь нет
прогулов и других наруше
ний трудового и общественвого порядка.
Вслед за этим коллективом
созданы КМК
в СУ-71
и
УПТК. > В дальнейшем работу
по формированию КМК,
мы
еще болёё активизируем.
Активно принимают учас
тие комсомольцы и молодежь
jiB .проведении конкурсов «Луч

ЛУЧ

й
с огоньком пР оа чб во чрик—

Многие комсомодьць! работа

Ют высокопроизводительно. А

троим из них, монтажникам
А. Демченко, И. Шмыгованному, п. Копытко, присвоено
звание «Ударник коммунисти
ческого труда». Все они рабо
тают в бригаде А . Поскочина. Этот комсомольско-моло
дежный коллектив — лидер
социалистического соревнова
ния, инициатор многих тру
довых начинаний. Например,
бригада возглавляла социали
стическоо соревнование за до
сто иную встречу XXVI съезда
КПСС и ленинского юбилея.
Коллектив досрочно выполнил
1'одовой план
— построено
шесть буровых станков. Мы
уверены, что и социалистиче
ские обязательства будут вы
полнены.
Действенную помощь вышко
ный труд которых позволяет
говорить о та:ких
высоких
показателях. -Сейчас при пла
не На 1981 год — 9400 брига
дой уже набурено 13710 мет
ров горных пород. Лучшие ра
ботинки бригады И. Кургу;jOB, С. Скалеуш, И. Ширяев

строителям оказывают работ
ники цеха технологического
транспорта, среди котор^1х ос
lioBHOM костяк
составляют
комсомольцы й йтолодежь. Да
Первое
крещение
для .
и во всех
бригадах
ВМК
бригадь! — посвящение в пу
большинство работающих —
тё'йцы — Произошло'в сентяб
молодежь. Все коллективы бо
ре 1978 года на Ортъягуне. По
рются за звание бригад ком
том были свои километры уло
мунистического труда. Здесь
женного пути, И первый
из
широко развито наставничест
во.
них — на Ханымее.
Многое делают комсомольцы
Так начиналась биография
вышкомонтажной конторы но
ныне
всем известной бригады
еще больше предстоит
еде
путейцев
Габдулмазита Самалать. Впереди большай рабо
това, из ГОРЕМ-36.
та по достойной встрече XIX
съезда ВЛКСМ.
И минувш ая — десятая —и
В.
СМОРОДИНОВА,
первый год повой, одиннадда
секрегарь коясомольской ор
той пятилетки для коллекти
ганизации Таркосалинской
ва ГОРЁМ-Зб и для бригады
ВМК.
монтеров пути сложились хо
рошо. Были и призовые мес
ников
Главтюмеиьнефтегаза
та в соревновании, и перёхо
об ускоренном достижении су
точной добычи в области мил
дящие Красные знамена
за
Лиона тонн нефти и миллиар
ударный труд.
да кубических метров газа в
Путейцы СаматоВа обдзасутки, бригады взяли повы
шенные
соцобязательства.
лись выполнить одиннадцатую
КМК Исаева обязался выпол
пятилетку за три с половиной
года. В основе столь смелого
почина коллектива — точный
расчет. Определены резервы 'и
возможности бригады,
кото
рые в свою очередь, подкреп
лены организационно - техни
ческими мероприятиями.

санашский

Г. Скалеуш, В. Лаврентьев, В.
Ефимов, Р. Бахметов и мно
гие- другие.
Неплохо трудятся КМК, ру
ководимый буровым мастё^ром
В. С. Шупровьш. Бригада вы
пблиияа гЬдовой план
на
108,5 процента.
О тлично'трудится КМК по
испытанию скваж ия лйстера
Р, С. Абдрахманова. При пла
не 4 скважины 11 объектов
бригада испытала 4 скваж и
ны 18 объектов, .
Кол.иектйвы В, Л. Исаева,
В. С. :Ш упрова, В. И. Проску
нина, Н. В. Терехова обяза
лись за счет сэкономленных
средств при высоком хсачест
ве работ, образцовом содержа
НИИ производственных и бы
товых помещений ежегодно в
11-й пятилетке
выполнять
сверх плана месячное зада
ние.
Поддерлшвая почин нефтя

нить пятилетний план за три
с половиной года, Цро.скуни
на — ^за три года восемь ме
ся‘ц ев;^Шунрова — за че-шре
года шесть месяцев, Ж адано
ва — за четыре с половиной
года, Сытника —- за , 4 года 8
м е с ^ ё в , Терехова — за четыр^е с половиной' года.
Бригады испытателей так 
же решили завершить пятилет
ку на три-четыре месяца рань
ше.
Буровые бригады, бригады
по опробованию скважин под
держали инициативу ряда мо
сковских предприятий йо про
ведению трудовой вахты: «60летию образования СССР —•
60 ударных трудовых
не
дель!». Решено
выполнить
соцобязательства к 30 октяб
ря 1982 года.
Ё. ТИЩЕНКО,
секретарь комитета ВЛКСМ
Таркосалинской НРЭ.

'■ ший по 'профессии». Звенья
под [руководством JSOMCOMOrfb'
цев G. Мицюка и Fi. Желез
н як а в СУ-^72 были
в числе

ные деньги в сумме 2,5 тыся
чи рублей перечис.т1епы
' в
фонд солидарности с детьми
Чили, Камбоджи, Вьетнама.

повьиненик эффективности про
изводства и качества работы.

победителей. Отлично трудят
ся над выполнением своих со
циалистических обязательств
комсомольцы П. Боярчук, пло
тник из СУ-17, И. Терпак, В.
Тестоедов, Б. Соломонюк, пло

Отлично потрудились комсо
мольцы и в день Ленинского

тники СУ-72, Г. Шевчук, Н.

коммунистического субботни
ка. Всего в этом году
было
проведено 4 субботника, в ко
торых приняли участие около
80 членов ВЛКСМ.

Нафикова, Г. Ж елезняк, шту
катуры-маляры СУ-72, Э. Гур
баков, бригадир такелажников
УПТК и другие.

Большое внимание комитет
ВЛКСМ уделял идейно-полити
ческой работе среди молоделш. Участие во Всесоюзном

Прочно вошли в комсомоль

комсомольском собрании «Ре

скую жизнь треста, стали ва

шения XXVI съезда КПСС —

жнейшим фактором
йдеоло
гического обеспечения социа
листического
соревнования

выполним», вызвало опреде
ленный' подъем трудовой
и
социальной активности моло
дежи. Дни проведения собра
ния стали днями
делового
разговора о перспективах и
возможностях наших комсол^ольских организаций в деле

комсомольско - молоделсные
субботники. 27 июня комсо
мольцы и мододежь провели
такой субботник. Заработан

Свою роль в развитии со
ревнования сыграли политуче
ба комсомольцев, наглядная
агитация, работа по повыше
нию
общеобразовательного
уровня молодежи. Не все эти
вопросЬт решаются с одинако
вым успехом, но работа
в
этом направлении ведётся и в
дальнейшем будет активизиро
ваться.
Сейчас среди комсомольцев
развернуто социалистическое
соревнование
по достойной
встрече XIX съезда ВЛКСМ.
Есть твердая уверенность, что
мы встретим комсомольский
форум отличными результата
ми
в труде,
общественной
жизни коллектива.
Т. КАМРАГОВА,
секретарь кожитега ВЛКСМ
треста <<Обьнефтегазстрой».

Словк путёйцев нё'\|)а'ехо^яГ
ся с делом. Взяв .двадцатики
лометровый перегон Ханьшей
— Апакапур, саматбвцы
дос
рочно вьшолийли подъемку и
йыправку пути, забалластирЬ
вав его на второй слой с оцен
кой «хорошо». На этом уч’а
стке линии Сургут^У ренгой
они за семь месяцев выполни
лн годовой план. Успеху спо
собствовал хозяйственный рас
чет, мастерство, желание ком
сомольско - молодежной брига
ды работать сегодня
чем вчера.

лучше,

Сейчас на,трудовом кален
даре бригады ; Габдулмазита
Саматова 1982хгод,
<Саматовцы по примеру Ге
роя Социалистического Труда
Виктора Молозина базируют
ся сейчас в походном «экспрес
се». Он составляет три клас
сных вагона, четыре теплуш
ки, котлопункт с мастерски
ми. Взяв новый подряд на бал
ластировку перегона ЛимбейПур, ханымейцы доказываю т
пример образцового труда, бы
та, взаимоотношений в коллек
тиве.
В бригаде Саматова тру
дится три коммуниста. Это
А. В. Мушкарев, В. В. Вонча
гов, с. В. Комар. Не без их
влияния нынешним
летом
принят кандидатом
в члены
КПСС и бригадир, В числе л у
чш их комсомольцев — А. Сев
рюк, А. Калиниченко, Н. Би
рюков и сын бригадир Д.
Саматов,
Сейчас в ГОРЕМ^Зб на уче
те девяносто комсомольцев.
Трое молодых рабочих гото
вятся дл я вступления канди
датами в члены КПСС. Ком
мунисты заботятся не только
о производстве, порядке
в
своей организации, но и о ро
сте рядов партии за счет дос
тойных комсомольцев.
С. НИКОЛАЕВ.
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Наш комсомольско-молодеж
пый коллектив имеет подшеф
ный 10 класс
Уренгойской
средней школы, где классный
руководитель Т ам ара Владимкровна Брагпна. Это опыт*
иыр. педагог, энтузиаст своего
дела. Это опа
предложила
взять авиаторам шефство над
классом, а мы в свою
оче
редь. охотно согласились. За
пять прошедших лет мы кре
лко сдружились. Ж аль будет
расставаться,
Ct'fi4ac у ребят тахой воз
paci'— время исканий: кем
бы^ь, куда пойти учиться? У
каждого уже сложилось свое
мировоззрение н а жизнь, И
во liceM ;^том немалую
роль
сыграли шефы. Комитет ком
со,\шла неустаино заботится
о С20ИХ подшефных,
Олег, Лычев — ответствен
ный за шефские связи со шко
лой в комитете ВЛКСМ аэро
порта, Только в этом
году
были организованы лекции и
беседы на темы: «Мир твоих.

увлечений», <<Моя будуш.ая
профессия». Для чтения лек
ций по профориентации неод
нократно привлекались секре
тарь парторганизации Иевзо
ров Виталий Павлович, секре
тарь комитета комсомола, ру
ководители полетов, Науменов
Сергей, Джанумов
Михаил.
Проведены экскурсии н а буро
вую и в аэропорт, на объекты
слун^бы ЭРТОС. Энтузиастом
проведения экскурсий
стал
Олег Лычев, который добросо
• вестно относится к своим обя
занностям и привлекает
к
этому других.
Например, Николая Попова,
который неоднократно высту
пал и читал политинформации,
рассказывал о своей профес
сии пилота вертолета МИ-8.
Ребята неоднократно участво
вали в субботниках, организо
ванных по инициативе коми
тета ВЛКСМ и комитета проф
союза, по уборке и озеленению
территории, активное -участие
принимали в утренниках^, про
водимых для детей работни
ков аэропорта.
За активную работу наш
подшефный класс премирует
ся путевкой для поездки
в
город-герой Киев.
И, КИСЕЛЕВ,
секретарь комптета комсомола
Урекгопского аэропорта.

т 6 опх у 6 ле i e u n i
Все началось с Леонардо да Винчи, еще в шестом классе.
Кем только не *был этот италь янец:
ученым,
скульп’.'ором, художником! Сравниться с ним, к большой своей до
.таде, Колька Босяков не мог!
Копать е бабкой в огороде
кар то ш к у,. пасти корову,
ез
дить верхом на рыжем колхозном коне- Буяне — разве
длят этого ума палата нуж на ? Лиш ь сноровка, привычка. ,Л вот выстругивать из де
реяя фигурки! Эх:, до чего же

завидными получались они у
школьного учителя рисования
Петра Селгеновича!
Особенно бородатый
Лео
нардо ~ из сосны выстроган
пый. Лицо cTaprata какой-то
думой охвачено, руки в тру
до.’з ых жилах.
бабке понра
вился Леонардо: «Толковый,
работящий, видать»,..
Годы п])онеслись над селом
Ермаки Викуловского райо
на. Не стало Колькиной баб
ки^ а внук уехал в Тарко*Са
ле, в помбуры пошел, к геофи
:гикам. Работа трудная. Сна
чала падал после смены на
постель, засыпал мгновенно,
потом втянулся, еще и время
оставалось. Но куда его де
вать длинными зимними ве
черами в балке?
Изготовил
Николай стамески, высушил
с пяток сосновых чурок, де
рева На профиле достаточно.

ИНДЕКС 543G0.

Долго ждал, когда высохнут
деревяш ки— не терпелось ско
рее за работу сесть. В голове
уж е проект
вырисовывался
{«Поверженный демон»). То
л и где-то видел, то ли дрисни
.чось Николаю — запрШсинутый навзничь, в камнях злой

дух в образе человека,
К
увлечению помбура друзья от
неслись с юмором.
И
чем
усерднее трудился он над «Де
моном», тем больше
шуток
сльш1ад. Николай создал за
тем девушку, сидевшую н а ла
вочке с тревожно-радостным
выражением лица. А однажды,
1Согда был в балке один, обра
ботал марганцовкой фигурки,
поставил на стол. Первым во
шел в балок ;взрывиик Вася
Балыбердин,
охапку
дров
внес и застыл; «Ну, Колюха
дает!». Бригадиру Веретеипи
кову больше девуш ка пригля
нулась. «Кто
такая?
Кале
звать?», — подмигнул Нико
лаю, «]7ро.с.то «Ожидание* на
зывается», — сказал Николай
и умолк. Все знали его ску
пость Па слова,
досаждать
расспросами н е , стали,
да
вскоре и притихли, поняли де

19 декабря 1981 года

л у ч

РАДОСТЬКАЖДЫЙ ДЕНЬ
Активную деятельность по
подготовке к повогоднему пра
зднику развернул Лченсовет
Пуровской геофизической эхе
спедиции во главе с О. В. Ха
зовой. ]'1омогают активистам
члены разведкома.
В плане мероприятий —дет
ские утренники, которые бу
дут проводиться
в подшеф
ной Таркосалинской
школе.
Шефы готовят музыкальное
оформление встреч, В школь
ном же зале будет организо
ван утренник для детей гео
физиков.

«Королева красоты»_ оперет
ты «.Левша», героических му
Р.ыкалы1ых комедий «Особое
задание», «Черная
береза»,
оперетты «]^ас1г.итгй Теркин» и
дру|'их произведений.

Постоянная друл^ба учащих
ся школы и работников экс
педиции — давно слои;ившая
ся традиция. Отрадно,
что

Больнюй театр Союза (-СР
подготовил иоиый спектакль
—каипталькое возобновление
оперы А. Бородина «Кпязь
Игорь». Музы.кальный руково
дитель постановки и дирижер
народный артист РСФСР, ла
уреат Государственной
пре
мии СССР М. Эрмлер, худ«»;к
ник — НЯ])ОДНЫЙ художник
ССС1’ Ф. Федоровский, редкие
cej) по во:1об*новлению — н а
родный артист БССР О, Моря ^
лев.

ш ефы noMoi'aiOT не только в
оформлении кабинетов, в при
обретении инвентаря, но и в
организации отдыха учащих
ся, как, например, и в пред
стоящие канш'Сулы.
Весельем и радостью б у
дет наполнен каждый
день
каникул!
А. ИШТЕРЯКОВ,
ло нешуточное —- искусство,
А Николай, между тем, Заду
мал увековечить женщипу, чей
светя[11й образ наряду с мате
ринским греет его всю жизнь.
Барельеф бабушки. Как отра
зить в человеческом лице од
повременно т])евогу и умирот
воренность, тяжесть пережи
того и с годами нерастрачен
ную, окрепшую доброту? Де
сятки гамм на лицах наших
бабушек, к со;калению,
мы.
от.крывае.м это слиШком позд
но... Та, которую создали ру
ки внука, Николая, похожа
на многих, но и неповторима,
близка ему, родная. От фигу
рок в балке становилось все
теснее. По приезду с поля Ни
колай подарил районному му
зею «Сказительницу» и «Пен
Ку», — так назвал своя оче
редные работы, отмеченные
потом на выставках.

Москва. Советскому компо
зитору, народному
артисту
СССР, Герою Социалистическо
го Труда, лауреату Государ
ственных премий СССР, Анато
ЛИЮ Григорьевичу Новикову,
(на среднем снимке) иснолпи
jrocb 85 .лет.
За годы творчества А. Г.
Новиковым создано более 500
песен, многие и:ч которых поль
зуются широкой известностью
и всенародной любовью.
СреДи них—«Россия» (ело
ва С. 5J. Алымова), «Дороги»
и «Гимн делгократической мо
лоде^ки мнра>> (слова Л.
И,
Ошанина), Л. Г. Новикоп —
aBToji музыкальной комедии

Ла верхнем снимке; сцепа
и;^ снектак.чя. Князь Игорь — •
народный артист СССР Евге
ПИЙ Пестереико, Ярославна —
артистка клена Куропская.
1’ежиссер ]"леб
Панфилов
снял на киностудии
«Мосфи,цьм» новую ленту «Вален
THfta» по мотивам известной
пьесы Александра Пампилова
«Проихлым летом в Чулим*;ке». Автор сценария — Глеб
Ианфи.110И, оператор — Лео
нид Калаш 11иков.
На нижнем сн|:мгсс; кадр
ил кинофильма. Анна — apTii
стка Инна Чурикова,
Павел
— артист Сергей Колпаков.
<1)отохроника ТАСС.

И вот в первых числах де
кабря, в актовом зале Пуров
ской геофизической экспеди
ции открылась персональная
выставка работ И'шшлая Бо
сякова. Знаю; прежде, чем ре
шиться на это, Николай со
вето вал ся с друзьями, с кол
.легой по работе Владимиром
Лобастовым, были сомнения,
к ак перед любым ответствен
ньш делом. Ведь всего
че
тыре года автор занимается
прикладным искусством.

Се

годня опасения, что не пой
мут, каж ется, отонши на зад
ний, план. Выставка 'открыта,
ее посещают. И приходят не
только геофизики. Есть что
посмотреть, чему порадовать
ся, над чем задуматься. В тс
тради отзывов — первые
за
писи. Они, будем надеяться,
станут новыми “творческими
HMnyjn)CaMH молодому спо
собному автору.
10. БАБАСКИИ.

НАШ АДРЕС: ш Тарко-Сале, ул. Ленина 1 а, телефон 2-48,
Пуровская районная типография Управления издательств,
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БУДЕТ БАЛ-МАСКАРАД
Третьего яивар1г придут юные
тар.косалинцы па бал-маска
рад « районный Дом культу
ры. Это традиционный ‘ празд
ник детворы. С нетерпением
ждут его девчонки it ма.г[ьчишки, учат стихп, шьют ко
стюмы.
11 закруясатся в хороводе
вокруг ели рядом
с Дедом

Морозов: и Снегурочкой Кра
сная шапочка и Ночка, Буратино и Крокодил Гена,
ж,
конечно, «лесные зверюшки»,
Нудет показано театрализо
ванное представление, а Дед
Моро:^ ода])ит всех гостинца
ми,
IT, СЕМ ЯШ КИПА,
нетодист районного
Долея культуры.
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