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К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, К СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Дорорир товарищи! 
Коммунистическая партия Со 

ветского Союза, весь советский 
парод понесли тяжелую утра 
ту. Из жизни ушел верный 
Продолжатель великого дела 
Ленина, плаыенн&(й патриот, 
выдающийся реврлюи^ионер и 
борец За мир, за коммунизм, 
крупнейший политический и 
государственный деятель сов 
ременности Леонид Ильич 
0ре»снев.

Вся многогранная деятельно 
сть, личная судьба Л. И. Бреж 
нева неотделимы от важней 
ших этапов в история Страны 
Советов. Koллeктивизa^^ия и 
индустриализация, Великая 
Отечественная война и после 
военное возрождение, освоение 
целинм и организация иссле 
дова(ний космоса — это и ве 
хи биографии славногЬ сына 
рабочего класса Леонида Ильи 
ча Брежнева. Всюду, куда бы 
ни направляла его партия, Ле 
онид Ильич беззаветно, 
с присущими ему акергией 
и настойчивостью, смелостью 
и припцилиальностью борол
ся За' ее великие идеалы.

С именем товарища Брежне 
ва, с еро неутомимой работой 
на постад; Генерального секре 
таря Центрального Комитета - 
КПСС и Председателя Прези 
диузш Верховного^ Совета 
СССР советские люди, наши 
Друзья во всем мире справед 
ливо связывают последователь 
нов утверждение ленинских 
норм па!ртийной и гоеударст 
венной жизни  ̂ совершенствова 
ние социалистической демокра 
тии. Он мудро направлял дея 
тельность ленинского штаба 
партии — ее Центрального Ко 
митета, Политбюро ЦК, пока 
зь{вая образец умелой органи 
зации дружной коллективной 
работы. Ему принадлежит вы 
Дающаяся роль в выработке 
и осуществлении экономичес 
кой и социально-политической 
стратегии партии на этапе раз 
витого социализма, в определе 
НИИ и реализации курса на 
подъем народного благосостоя 
ния, в дальнейшем укреплении 
экономического н оборонного 
могущества нашей страны.

Непреасодящи заслуги Лео 
нида Ильича Брежнева в фор 
мировании и проведении поли 
тики нашей партии на между 
народной арене — политики 
мира и мирного сотрудничест 
ва, разрядки и разоружения, 
решительного отпора агрессив 
HWM проискам империализма, 
предотвращения ядерной ка 
тастрофы. Велик его вклад в 
сплочение мирового социалисти 
ческого содружества, в разви 
тие международного комму 
нистического движения.

Пока билось сердце Леонида
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1 яже.!Д понесенная нами 
утрата, глуиока ад^а скориь.
Ь этот горестный час кимму 
висты, все трудящиеся Содет 
ского Союза еще теснее сила 
чнваются вокруг ленлнского 
Центральног!) Комитета КПСС, 
его руководящего йдра, ело 
жившегоса под благотворным 
влиянием Леонида Идьича 
Брежнева. Народ верит в 
партию, ее могучий коллектив 
ный разум и волю, всем серд 
цем поддерживает се внут
реннюю и внешнюю политику. 
Советские люди хорошо знают: 
зьамя Ленина, знамя Октяб 
ря, под K0T0p6iM одержаны 
всемирно-исторические победы,
— в надежных рукаа?.

Партия и народ вооружены 
величественной программой 
коммунистического созидания, 
разработанной XXIII — XXVI 
съездами КПСС. Эта програм • 
ма неуклонно претворяется в 
жиз!)ь. Партия будет и впредь 
делать все для подъема народ ' 
ного благосостояния н^ осно 
ве интенсификации производст 
ва, повышения его эффектив 
ности и качества работы, вы 
полнения Продовольственной 
программы СССР. Партия и 
впредь будет проявлять всемер 
кую заботу об упрочении союза 
рабочего клосса, колхозного 
крестьянства и народной интел 
лигенции, об укреплении социа 
льно-политического li идейного 
единства советского общества, 
братской дружбы народов 
СССР, об идеологической за 
калке трудящихся в духе мар 
ксизма-ленинизма и пролетар 
ского интернационализма.

Неизменна воля советского 
народа к миру. Не подготовка 
к войне, обрекающая народы' 
на бессмысленную растрату 
своих материальньиг и духов 
ных богатств, а. упрочение ми 
ра — вот путеводная нить в 
завтрашний день. Эта благо 
родная идея пронизывает Про 
грамму мира на 80-е годы, 
всю внешнеполитическую дея 
тельность партии и Советско' 
го государства.

Мы видим всю сложность 
международной обстоновки,. 
П0П61ТКИ агрессивных кругов- 
империализма подорвать мир 
■ное сосуществование, столк 
нуть народы на путь вражды

и военной конфронтаций. Но 
это не может поколебать на 
шу решимость отстоять мир. 
1Лы будем делать все необходи 
мое, чтобы любители военных 
авантюр не застали Советскую 
страну врасплох, чтобы потен 
цидльный агрессор знпл: его 
неминуемо ждет сокрушитель 
ный ответный удар.

Опираясь на свою мощь, 
проявляя величайшую бдитель 
ность и в&(держку, солраняя 
неизменную верность миролю 
бивым принципам и целям 
своей внешней политики, Со
ветский Союз будет упорно бо 
роться за то, 4To6bi отвратить 
от человечества угрозу ядер
ной войны, за разрядку, за 
разоружение.

В этой борьбе с нами брате 
кие страны социализма, борцы 
за национальное и социальное 
освобождение, миролюбивые 
страны всех континентов, все 
честные люди земли. Полити 
ка мира вьфажа(ет коренные 
жизненные интересы человече 
ства, и поэтому за такой поли 
тпг.ой — будущее.
, Советский народ видит в 
партии своего испытанного кол 
лективного вождя, мудрого 
руководителя и организатора,
В служении рабочему классу, 
трудовому народу — высшая 
цел|> и смысл всей деятель 
ности партии. Непоколебимое 
единство па’ртий и народа бы 
ло и остается источником не 
coKpyiL'HJiOH силы советского 
общества, КПСС свято доро 
жит доверием трудящихся, пос 
тоянно укрепляет свои связи 
с массами. Народ на практике 
убедился, что наша партия 
при любом повороте событий, 
при любых испытаниях остает 
ся на высоте своей историчес 
кой миссии. Внутренняя и вне 
швяя политика КПСС, разра 
ботанная под руководством Ле 
онида Ильича Брежнева, будет 
и далее проводиться последо 
вательно и целеустремленно.

Жизнь и деятельность Л. И. 
Брежнева будет всегда вдох 
новляющим примером верного 
служения Коммунистической 
партии I! советскому народу

Центральный Комитет Ком 
мунистичеекой партии Совете 
кого Союза, Президиум Вер 
ховного Совета СССР, Совет 
Л1инистров СССР выражают 
уверенность в том, что комму 
нисты, все советс1ше люди про 
явят высокую сознательность 
и организованность, своим са 
моотверженным творческим тру 
дом под руководством ленин 
ской портии обеспечат выпол 
нение планов коммунистичес 
кого строительства, дальней 
ший расцвет нашей социалисти 
ческой Родимы.

От Центрального комитета 
Коммунистической партии Советского 
Союза, Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета Министров СССР
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского 

Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров 
СССР с т  луб ОКОЙ скорбью извещают партию и весь советский 
народ, что iO ноября 1982 года в 8 час, 30 мин. утра скоропос;^. 
тижно скончался Генеральный секретарь Центрального ^Коми-̂  
тета КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета QQCP'r 
Леонид Ильич Брежнев, '

Имя Леонида Ильича Брежнева — верного продолжателй^!ЙЩ"' 
дикого ленинского дела, пламенного борда за мир и коммуниШ
— будет всегда жить в сердцах советских людей и вСего прог
рессивного человечества.

В ЦК КПСС,
Президиуме Взрховного Совета СССР 

и Совете Министров СССР

Центральный Комитет КЦСС  ̂ Президиум Верховного Совета 
СССР и Совет Министров СССР постановляют;

1. В связи с кончиной Генерального.секретаря ЦЦ КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета СССР ' ОЛеонида 
Ильича Брежнева объявить в стране траур 12, 13, 
ноября 1982 г. , '

В день похорон в начальных, восьмплетних и сг^них шко 
лах учебных; занятий, не проводить. '.f."

2. В момент погребения тела Леонида Ильича Брех<нева про-,
извести орудийные залпы в Москве^ в столицах союзных респуб 
лик, в г о р о д Л е н и н г р а д е ,  Волгограде, Одессе, Сева̂ |(г| 
стополе, Новороссийске, Керчи, Туле, в крепости-герое Бресте, 
а также в городах Калининграде, Львове, Ростове-на-Дону, 
Куйбышеве, Свердловске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Вла 
дивостоке, Североморске, Днепропетровске, Запорожье и Днепр о 
дзержвдске. /

В то же-время остановить на пять минут работу всех пред 
приятии и организаций по всей территории Советского Союза 
за исключением предприятий непрерывного производства; про 
извести в течение трех минут салют гудками на фабриках, заво 
дах, железных дорогах, на судах морского и речного флота.
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

За боевитость партийных рядов
В Пуровской районной партийной организации в сентябре 

— октябре прошла отчетно-выборная кампания.
В текущем^грду 0T4ejbi и выборы проведены в 59 парт 

группах^ 20.1̂ Ховых и 55 первичнызе парторгакизацияж. В 
зсоде кампа|^Н образованы ^ве новые первичные парторга 

'низации — ^^фтделении временной эксплуатации железной 
дороги станции Уренгой и Таркосалинской вышкомонтаж 
яой контор'!^.

В ходе отчетов и выборов 
коммунисты проанализировали 
деятельность выборных .̂орга 
нов  ̂ секретарей парторгйниза 
ций, всех партийных коллек- 
т т о в . В обсуждении докла 
дов партгрупоргов приняло уча 
стие более 70 процентов комму 
нистов  ̂ присутствовавших на 
собраниях, каждый второй ком 
мунист выступил на отчетно- 
выборных собраниях в цеховых 
и первичных парторганизациях.

Позади более полутора лет 
работы ло выполгнению реше 
нлй XXVI съезда КПСС. На 
собраниях коммунисты всесто 
ронне обсудили сделанное^ на 
метили четкие перспективы на 
будущее. Определяя главную 
задачу пятилетки^ XXVI съезд 
указал, что она состоит в 
обеспечении дальнейшего рос 
та благосостояния советских 
людей на основе устойчивого, 
поступательного развития на 
родного хозяйства, ускорения 
нзучно-технического прогресса 
и перевода экономики на ин 
тецсивный путь развития, бо 
лее рационального - исполь 
зозанйя производственного по 
тенциала страны, всемирной 
экономии всех видов ресурсов 
п улучшения качества работы. 
Исходя из эторо  ̂ коммунисты 
рассматривали свою деяте.яь 
пость по обеспечению выполне 
ния плановых заданий, социа 
листических обязательств на 
I9S2 год и пятилетку в целом.

В парт^ных группах н 
Ц(|х0вых ^{^организациях па 
pi'KOMa Т^шсалинской нефте 
разведочн(Ж экспедиции ком 
мунисты,7' обсудив отчеты парт 
групоргов и*̂  секретарей, проа 
нализиров^^и ход выполнения 
социалистических обязательств 
по бурению  ̂ испытанию сква 
жин  ̂ монтажу буровых, уста 
повок. На собрании в первич 
ной партийной органнсГации 
производственного объединения 

«Пурнефтегазгеолорня» шел 
заинтересованный разговор о 
задачах коммунистов по со 
вершенствованию организации 
и управления разведочным бу 
рением  ̂ внедрению бригадно 
го подряда в коллективах под 
чиненных предприятий. Ком 
мунисты строительно-монтаж
ных поездов №№ 241, 522, 
565 обсудили ход работ по 
подготовке железной дороги 
Сургут — Уренгой к сдаче в 
постоянную эксплуатацию.

Значительное место в докла 
дах  ̂ выступлениях коммунис 
тов предприятий отраслей на 
родноро хозяйства района 
было уделено вопросам борь 
бы с бесхозяйственностью^ ра 
циональному использованию 
мантии  ̂ топливно-энергетиче 
ских ресурсов и строительных 
Материалов. При этом комму

льного отношения к народно' 
му добру. Выступающие на 
собраниях Таркосалинского 
и Уренгойского авиапредпрня 
тий внесли предложения по 
сокраш,ению порожних обрат 
ных рейсов, осуществляющих 
завоз грузов на буровые точ 
ки. Данное предложение реа 
лизовано^ в коллективах раз 
работаны условия по стиму 
лированию водителей-рейсови 

ков.
Большая ответственность в 

свете решений майа:ого 
(1982 г,) Пленума ЦК КПСС 
легла на партийные ррганиза 
ции совхозов^ рыбозавода, прс» 
мхоза. Здесь на отчетно-выбор 
ных собраниях коммунисты 
определили меры. по осущест 
влению поставленных партией 
зарач, vHa собраниях в  ̂отде 
лениях рабочего снабжения, 
рыбкоопе речь шла о том, как 
добиться лучшей сохранности 
заложенных на хранение кар 
тофеля  ̂ овощей и других про 
дуктов питания, как улучшить 
снабжение продовольственны 
ми товарами населения,' Ком 
мунисты реологических, строи 
тельных организаций- обсудили 
меры по 15азвитию подсобных 
хозяйств предприятий!

Видное место заняли вопро 
сы организационно-партийной 
работы, ^обраиия способство 
вали дальнейшему укреплению 
товарищеской - сплоченности^ 
развитию инициативы и повы 
шению дисциплины.

Коммунисты^ обсудили меры 
по пополнению, улучшению ка 
чествеииого состава партийных 
рядов, подборуJ расстановке 
и воспитанию кадров, усиле 
нню руководства общественны 
МП организациями. Не
давно ЦК КПСС принял 
постановление q комиссиях 
первичных партийных органи 
заций по осуществлению конт 
роля деятельнзости админист 
рации и за работой аппарата. 
Коммунисты Таркосалинского 
авиапредприятия^. Пуровской 
геофизической экспедиции, ме 
ханизированной колонны А"» 
55 заслушали отчеты комис .'й 
cHg. Разговор шел о том, 
что порой комиссии ведут се 
бя робко, не чувствуется бое 
витости в отстаивании партии 
иых̂  государственных интере 
сов. Говорили о необходимое 
ти повышения их роли, влия 
ния на усиление контроля за 
выполнением мероприятий по 
улучшению качества произво 
димых работ^ внедрению но 
вой техники.

Первичные парторганизации 
ра'сполагают . большими воз 
можностями для воспитатель 
ной работы. Именно здесь 
прежде всего коммунист фор

нисты не ограничивались толь '♦мируется как подлинно актив 
ко критикой фактов нерачите, ный политический боец, поэто

му в докладах, выступлениях 
большое место было отведено 
состоянию идеологической ра 
боты в коллективах. Обстоя 
тельно была рассмотрена пос 
тановка партийной учебы  ̂ эко 
комического образования. Важ 
нейший вопрос ~  как комму 
нисты овладевают составными 
частями ма рксистско - лениис
кой теории, изучают произве 
дения К. Маркса ̂ Ф. Энгель 
са, В. И. Ленина, историю 
КПСС  ̂ документы XXVI пар 
тидного съезда, труды това 
рнща Л. И. Брежнева и дру 
гих руководителей партии. В 
цехе технической эксплуата 
ции флота; механизированной 
колонне № 21, строительно- 
монта'^кном поезде № 241 и 
других коммунисты указыва 
ли на недостатки в постанов 
ке партийной учебы, . работе 
школ коммунистического тру 
да.

Заинтересованно, критически 
оценивая деятельность партий 
ных организаций по выполне 
ниго' решений XXVI съезда 
КПСС, коммунисты в своих 
выступлениях на собраниях 
в партгруппах^ цеховых пер 
аичных организациях внесли 
более 200 критических предло 
жений и замечаний. В том 
числе 46 в адрес вышеетоя 
щих партийных и хозяйствен 
ных органов. В, ходе отчетно- 
выборной кампании четвертая 
часть предложений и., замеча 
ний коммунистов реали1зована.

В ходе отчетов и выборов 
к руководству парторганиза 

. цнями пришли обновленные 
составы бюро, в некоторых 
коз^лективах —  новые секрета 
ри. Улучшйлся качественный 
состав. Болес 52 процентов 
секретарей первичных партор 
ганизаций, 60 цеховых и 46 
Партгрупоргов имеют высшее 
или незаконченное высшее об 
разование. Из 55 избранных 
секретарей первичных партий
ных организаций—20 женщин.

На отчетно-выборных собра 
ниях коммунисты наметили 
Пути совершенствования своей 
деятельности. Партгрупоргам, 
секретарям цеховых и первич 
ных парторганизаций необхо 
димо составить перспективные 
планы ра,боты партийных кол 
лективов на 1983 год и утве 
рдить их на ближайшем пар 
тийном собрании или заседа 
ни̂  ̂ бюро. При составлении 
;^ана следует учесть все за 
!1 1 ечад1 ия и предложения ком 
мунистов, высказанные в ходй 
отчетов и выборов, выработать 
и осуществить мероприятия 
по их реализации.

Отчеты и выборы проходи 
ли в преддверии славной да 
ты — 60-летия образования 
СССР. Они явились новым 
стимулом в развитии социа 
листического соревнования за 
достойную встречу юбилея  ̂
подняли на новый уровень бо 
евитость партийных рядов, ава 
игардную роль коммунистов.

В. ПЕРЕМИБЕДА, 
заведующий организационным 
отделом райкома КПСС.

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКИЕ

В ВЫБОРЕ НЕ ОШИБЛИСЬ
Четыре года назад в Тарко- 

Сале приехал молодой геолог 
Сергей Чубаров. Его трудовая 
биография начиналась с ра
боты оператора по иссле* 
дованию скважин Таркосалинс 
кой НРЭ. Не сразу все пошдо 
гладко. Были и ошибки в ра 
боте, не хватало опыта. . Но 
ведь недаром говорится; «На 
ошибках учатся». За эти годы 
Сергей прошел путь от опера 
тора до начальника смены 
РИТС по исследованию сква 
жнн. Сейчас уже сам — нас 
та вник, учит молодых геодогов 
и операторов работать быстро

и эффективно. К его мнению 
прислушиваются не только то 
варищи по работе^ но и руко 
водство. Потому что ценят его 
как грамотного специалиста и 
верного друга, который готов 
помочь советом и делом в тру 
диую йшнуту.

Не ошиблись товарищи, ког 
да избрали его чденом бюро 
комсомольской организации це 
ха испытания и председателем 
совета общежития молодых спе 
цпалистов. Ребята знают — 
Сергей не подведет, оправдает 
доверие.

С. КАЗАЧКОВ.

В ЧЕСТЬ ДНЯ МИЛИЦИИ
Ш ноября советская милиция отметила свой профессиональ 

ный праздник. В районном Доме культуры состоялось торжест 
венное собрание, посвященное этому знаменательному дню. 
Много теплых слов прозвучало в адрес работников районного 
отдела внутренних дел и их добровольных помощников-народ 
ных дружинников.

От имени бюро райкома партии и райисполкома о Днем 
советской .милиции собравшихся ' поздравил председатель рай 
исполкома Г. Г, Кудрявцев. С приветственными словами к ним 
обратились руко1зодители предприятий и организаций; генераль 
ный директор объединения «Г1урнефтегазгеология» Н. Ф. Лару 
тин, управляющий трестом’ «Уренройгеолстрой» А. П. Голиков  ̂
начальник Таркосалинского автопредприятия 3. М, Сулейманов 
и другие.

С докладо.м на собрании выступил начальник РОВД В. Л. 
Соколов. Он рассказал о работе отдела внутренних дел, о ,л1 е 
рах направ.иениых на борьбу с правонарушения.\и[, хулиганст 
вом об усилении профилактической работы, о людях, чей слу 
л^ебиый долг — охранять покой граждан.

Наиболее активным, добросовестным' представителя^! органов 
милиции и народным дружинникам вручены почетные гР̂ -'̂ ’ оты

ценные подарки. ' "
Пос.те торжественной части был дан концерт  ̂ 'в котором при 

нялп участие самодеятельные аР^исты Пуровской геофизичес 
код и Таркосалинской нефтеразведочной экспедиций,

В. ПРОХОРЕНКО.

ЧАСОВЫЕ ПРАВОПОРЯДКА

• ЛЕИИНГРА;.!;. в числе лучших часовых правопорядка в 
городе на Неве по праву называют коллектив Московского 
районного управления внутренних дел, Его работники надеж 
но стоят на страже советской законности, выполняют свой 
долг с высоким чувством ответственности.

НА СНИМКАХ; оперативное совещание проводит начальник 
Московского районного управления внутренних д е я  полков  ̂
ник -милиции г. я. Кочкарев;

добросовестно выполняет свои обязанности по охране об 
ществеиного порядка комсомолец сержант милиции Геннадий 
Петров со своим четвероногим другом овчаркой Днллой-. 

Фото Н. БЕРКЕТОВА. (Фотохроника ТАСС).
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Специализированное управ 
лепие Трансгвдромехайизация 
создано в 1966 году. Перед 
коллективом стояли сложней 
шие задачи: при строительст 
не железнодорожной магистра 
ли Тюмень — Тобольск в ко 
роткий срок намыть земля 
ную насыпь иа подходах к 
мостам через реки Туру, Тав 
ду̂  Иртыш. Некоторые спе 
циа.т̂ тсты тогда скептически 
относились к перспективам 
гидронамыва на севере Тюмен 
щины. Сомнения еще  ̂ уснли 
Вались и тем, что сезон для 
гидромеханизированных работ 
был короткий  ̂ грунты  ̂ мелко 
зернистые, карьеры заболоче

• ]1Ы.

У ташкентских специалпс 
тов уже был большой опыт 
зтон работы, но на тю.менс 
ко>[ Севере весьма спецнфич 
пые условия.

К концу первого сезона 
было намыто более полутора 
миллионов Кубометров грунта. 
■В следующем роду — более 
трех миллионов кубометров. 
Это событие стало уже не 
экспериментом а большим тру 
довым успехом гидромеханиза 
торов, не просто пройденным 
этапом, а историей За двр 
прошедших пятилетки спосо 
бом гидронамыва в тело строя 
щихся железных дорог Тю 
мень — Тобольск — Сургут 
Сургут — Нижневартовск, 
Сургут — Новый Уренгой 
уложено 150 миллионов кубо 
метров груята.

В 1970,году перед коллекти 
вой открылись широкие перс

пектипы применения гидрона
мыва в условиях. Крайнего 
Севера. Намывая автодорогу 
гидромеханизаторы обратили 
внимание  ̂ как. безжалостно 
нефтяники ра1зрабатывают 
карьер 1 3  лесном массиве.. 
Грунт им нужен был для
строительства кустовых осно 
ваний- Г идромеханизаторы

ооъем раоот выполнил-коллек 
тпв гидромеханизаторов на 
трассе Уренгойского напр^1Вле 
ния; отсыпка земляного по 
лотна в -<гело железной доро 
ги Сургут — Новый Уренгой, 
автодорог, иймыв площадок 
под сооружения станций и пос 
тоянных поселков — Ноябрь 
ская  ̂ Хаиымей, Пурпе, Тарко-

ЭКОНОМИКЕ выть эконом ной

жизнью
предложили свои услуги. До 
говорились. После выполнен 
ной работы подсчитали: плот 
ность намытого сооружения 
оказал ас ь в ы ше, - с ■{ о им ост ь — 
в пят  ̂ раз дешевле, Кром^ 
эторо с о х р а н е н ы  м и л 
лионы кубометров леса. С 
тех пор этот способ г^Дрона 
мыва прочно прописался на 
Среднем Приобье.

1 >оллокт1 ш гидромехатгизато 
ров принимал участие в обус 
тройстве Л о 1<осовского^ Хол 
могорского^ Выпгапурсг<ого и 
других месторождений, где 
впервые был применяй намыв 
aFjTOAopor с пляжными отко 
самн  ̂ которые ис требовали 
домолнитсльно1 'о крепления. 
На Холмогорском месторожде 
НИИ. нмпример  ̂ НС иог\’били 
Jvapbepa.MH ни одного гектара’ 
лесных массивов, потому что 
был использовои толстый пес 
маный слон o:iep. Полыной

Сале и других.
Выгода, эффективность это 

го метода доказана прц̂ кти 
чески: для выполнения объе 
мов работ, которые делают 
механизаторы на строительст 
вс железных дорог со стан 
циями, полустанками, разъез 
дами  ̂ постоянными поселками, 

. моста .ми чере-3 большие реки̂  
рсч парта ми. плотинам н потре 
бовалось бы две тысячи а̂ т̂о 

• сам ос ваниль более ста экскава 
торов, но л^еиьшс бульдозеров 
и других мехаиизлгой. Для 
обслуживания всей S'foii тех 
ники понадобилось бы 15 ты 
сяч рабочих. Если учесть зат 

^оаты иа содержание и ремомт 
дорог строительство жилья  ̂
соц 1чультбытовых зданий:̂  то 
получится, что экономится

■ труд б9 лес сорока тысяч че 
•чоиек в гид. Э'го колоссалЕЛЮя 
yja)Hf)MHH и в денежном вы 
ражении.

Как утверждают специалис 
ты, перспективы гидронамыва 
в условиях Крайнего Севера 
очень велики. Сейчас еще не 
до конца использованы все 
резервы. Один из них. — уве 
личепие коэффициента нсполь 
зования имеющейся техники. 
Можно привести пример. Де 
<?ять лет назад, работая на 
Севере  ̂ бригада земснаряда
В. .Л. Пасхниа достигла годо 

выработки грукта в одни 
миллион куболютров. Сегодня 
н управлении—восемь «мил
лионеров»^ а коллектив брига 
ды земснаряда Л. М  Ищу к а 
установил рекорд-:' за год на 
мыто 2140 тысяч Кубометров 
грунта. Кро.лге этого, гпдролге 
хапиааторы разработали и со. 
вершенствуют технологию ра 
бот в осенне-зимний период, 
то есть стараются продлить 
сезон, работы спа рядов.
Это 1 1 о:ни^лит увеличить годо 
ную выработку каждой брига 
ды земснаряда примерно на 
трндцат!, процентов.

Таки.м: образо.м, опыт пере 
довых коллектинон показал^ 
что более ш ирокое Hj№,\feHeHiie 
г 11 дромехан и;̂ iiровани Ого спосо 
ба добычи грунта в условиях 
тюменского Севера будет с по 
собствовать. более быстрому 
(■тано11леп:1ио ЗапаД|г10-(л1бирс 

кого тонливно-эиергстического 
K0jrn,4CKCa.

Ю. ПРИХОДЬКО.

т

На. сооружаемой под Челя 
бинском бройл&рной птицефаб 
рике «Сосновская» строителя 
.-\ги «Главю/куралстроя» введе 
ны в действ]1 с еще ■ три брой 
лерника — каждый на 72 ты 
сячи птиц, один птичник роди 
тельского стада, второй блок 
инкубатора. Это обеспечит про 
изводство одного миллиона 
бройлеров в год, а до к0 1 ща 
года -будут введены об ъ е к т ы 
еще на три миллиона бройле 
ров.'

Коллектив предприятия ус 
пешно осваивает производство. 
За три квартала сдано госу 
дарству 1322 тонны птичьего 
мяса, более п<^лутора мнллио 
нов яиц, что значительно пре 
пышает плановое задание.

На снимке: в новом птичнике.

(Фотохроника ТАСС)

Г еол оги я : т  эффективность и  п аны т во

ДОРОГУ ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ
Щекикский метод зародился и оформился на передовых 

■ предприятийд: нашей страны. Нй встрече с па )̂тийным активом 
города Тулы в январе 1977 года товарищ Л. И. Брежнев рс 
комепдовал шире ого использовать, так как внедрение этого 
прогрессивного метода — важный резерв дальнеК'шсго повы 
шения эффективности и качества.

Основу его составляет комплексный П0 дх0 ;( к совершенен 
вованию плаипроваиия, организации труда н материального 
стимулирования. Щекинскик!!, метод постеиеино завоевывает 
себе авторитет и в нашем Пуровском районе. Одной из пер 
выж органйзаций, взявшихся внедрять еро, является Пуровс 
кая геофизическая экспедиция. Владимир Александрович Ко 
ролев, начальник ПГЭ, согласился нетмногО рассказать об этом:

~  Собственно, в брганиз^ 
ции труда работающих в на 
шей экспедицни не пользуются 
лиш̂  ̂ искоторыс, наиболее при 
емлемые для нас элементы ме 
тоДа. Объясняется это специфи 
кой нашего труда и теми уело 
виямп.в которых приходится ра 
ботать. Но эти элементы полу 
ЧИ.ПИ распространАНие в 
э к с п е д и ц и и  з а
долго до того, как метод назва 
ли щекпискпм. Вернее, они ро 
ждались в процессе совершен 
ствовання нашего хозяйствен 
ного механизма. Можно ска 
зать что щекинцы и мы мыс 
лнм одинаковыми категориями, 
приходим к одним и тем же 
выводам.

— Владимир Александрович, 
о каких элементах щекинского 
метода вы говорите?

— Безусловно, об основных, 
о принципиальных, без ко 
торых метод не был бы 
щекинским. Во-первых, это со 
вмещение профессий со всеми 
вытекающими отсюда послед 
ствпями. Я имею ввиду преж 
де всего расширение возмож 
пых зон обс.тгуживания. У нас 
в ПГЭ, например, дшроко со 
вмещаются профессии тракто 
рпста и бурильщика, тракторис 
та и сварщика. Кроме расшире 
ПИЯ сферы обслуживания^ сов 
мещепие связано и с повыше 
нием квалификации рабочих  ̂
в чем мы тоже заинтересова 
ны.

Другим элементом  ̂ активно 
используемым в нашей' работе, 
является модернизация обору 
доваиия, внедрение нойон те 
хники и современных техноло 
гпчес1 и̂х методов, Особенно 
важное значение это приобре

Тает иа трудоемгснх работах. 
Например, yjwe давно .мехаин 
зироваи£| смотка н размотка 
«кос»-сейсмических кабел е н. 
Сравнительно недавно у буро 
пикон иа скважинах ннсдрили 
шнековые колонны, с номо 
щью которых спа Ряд цогружа 
ется под действие.м сжатого 
воздуха. А раньше эта опера 
ция производилась полуручным 
способом.

Конечно, обязательно нужно 
сказать о том, что мы внима 
тельно следим и за своевремен 
ностыо и эффективностью раз 
личных нормативов, испбльзуе 
мых в нашей .работе. Они регу 
лярно пересматриваются. Осо 
бенно подвижны н о р м ы  у 
строительных рабочих, у води 
телей транспорта, занятого иа 

перевозке гРУзов.

' Внедрение щекинского мето 
да происходит постоянно, на 
разных этапах нашей работы. 
Пока можно с уверенностью 

сказать, что он себя оправды 

вает.

С. ПОДОСПЕЕВА.

ГОТОВИТСЯ
ОЧЕРЕ
ПРОВО

НАЛ
АЦИЯ

ВАРШАВА, Польский жу]> 
нал «Барвы» опубликовал ста 
тью  ̂ в которой дается анализ 
политической обстановки п 
ПНР,- Подчеркивается в част 
пости, что развитие событий 
в По.чьше не укладывается в 
планы, разработанные запад 
пыми сценаристами. Несмот 
ря па попытки контрреволю 
UHOHHOfo подполья вызвать 
бесп0{^".ки в стране, больший 
ство поляков не принимает 
н них участия.

Однако дто но о^ачает^ 
пип1 ет журнал^ чт̂ ..' б.ррьба 
;ia общественное' спдоойртвне 
и безопасность уже вш 1 р|)ана. 
Реакция, которую в^йаавля 
ют .экстремистские •̂ ,̂;:Шдеры 
«Солидарности» ЛиС,'^ Бед 
нож, Г}\рдек и Буяк  ̂ не на 
мерена сложить оружие. 
Контрреволюционное подио 
лье занимается перегруппи 
poBKoft снл̂  готовясь к уда 
ру в удобный Д-'̂ я себя мо 
мент. Эскалация полнтиче 
скоро авантюриз.ма направ 
леиа на уничтожение поль 
ского государства и парода. 
Реакционное .подпольр угро 
жает. и шантажирует •vaHTHio 
сударствеиными выстунле1 тия 
мн. Можно с yBepeir- 
иостью заявить, что к^птрро 
волюцня (1 р1 'анизует поору 
жеиные отряды  ̂ задача кото 
рых будет заключаться в про 
ведении террора ио подобию 
западных т(1 ррористов.

Возможности антч'соииали 
стических и антипольских сил 
нельзя недооценивать, про 
дод'л^ает «БарвьГ». Подрыв 
ная деятельность внутрен 
ней Реакции постоянно под 
д с р ж ива етс я ус ил и в а ю ще ii с я 
пропагандой диверсионных' 
западных идеологичс с к и х 
центров во главе с рад но 
станциями «Свободная Евро 
на» и «Голос А.мерикн». В 
Настоящий момент они явля 
ются" не только источником 
дез1 и [формации  ̂ но и откры 
тым передаточным звено.м в 
расп ростра гк'иии инструкции 
д;1 я кон i ррево,'1Юцнон и о г о 
подполья. ;

Католическая церковь, прн 
званная угмкжаивать взбудо 
раженные сердца и умы. про 
поведовапл мир̂  не Ь'0 .)емит 
ся к конкретному И/;^йросо 
вестному сотрудинч^.тВу с 
в л а стя м и. 11 а Ц р отн в, ыс ту п 
ления некоторых гг^дставн 
телен польского егшйкопата 
свидетельствует об обратном

Ближайшие недели станут 
серьезной проверкой полити 
ческой зрелости и социали 
-CfH4eCK0r0 патриотизма но 
ляков. Коитрреволюциопиоо 
подполье^ мошенника!, под 
визающиеся на западных 
подрывных радиостанциях, 
стремятся вызвать в Польше 
беспорядки^ чтобы ввергнуть 
страну в пучину безответст 
венных демонстраций.

(ТАСС)
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Сохранять И Приумножать лесные богатства
Комг,1 у 1 ;кстическая партия и 

советское правительство прояв 
ляют постоянную заботу об 
охрапэ^ приумножении и ради 
овальном нспользо&дпин ’ при 
родных ресур^^б; Это 
отмечено в решениях 
XXVI съезда КП(5^ 6 Консти 
туции СССР ое^рв^ые поло 
жокия по охранвйрйроды при 
кяян гакоыодательный харак 

тер. Оки зсестороЕне развиты 
в основах лесного законода
тельства Союза ССР и союз 
пых республик и отрайсают со 
циалистические принципы веде 
кия лесного хозяйства, конкре 
тныз трйСоЕзния, которые га
рантируют как расширенное 
воспрсизводство лесои, их ох 
рапу и защиту^ так и научно 
обоспоЕаиноэ нспользование 

лесосырьевых ресурсов. Исклю 
чительная важность этих • за 
дач отмсчона в постановлении 
Верховного Совета СССР «О 
мерах по дальнс;1 Шсму улуч 
шепию охраны лесов и раци

ональному использованию лес , 
ных ресурсов>.

Современное лесное хозяйст 
во основывается на принципах 
многоцелевого рационального 

ис110ЛЬ30вания земель лесного 
 ̂фонда и лесов. При этом ре
шаются задачи обеспечения не 
прерывного^ по кеистощающе- 
го использования и своевремен 
норо возобновления древосто 
ел, повышения их продуктивно 
сти и качественного состава, 
обеспечения охраны и защиты 
лесд,

В соответствии с решениями 
XXVI съезда , КПСС.й лесной от 
расли осуЩсстЕляется комплек 
сная программа по переводу Л0. 
сосонекного дела и выра,щива 
ния посадо'шого материала на 
селекциокио-генетическую ос 

. иозу, применению космических 
средств связи при изучении 
и устройстве лесов^ а также 
обнаружении лесных полсаров.

Большими трудовыми дости

жениями готовятся встретить 
славную дату Страны Советов 
работники нашего лесного хо 
зяйства. Широко развернув со 
ци а диетическое соревнование 
<(60-летию образования СССР-  
GO ударных недель»  ̂ они обес 
иечиди выполнение взятых обя 
зательств.

Так, нашим лесхозом только 
в этом году посажено лесных 
культур сосны на площади 
100 гектаров, на 800 гектарах 
проведена рубка ухода. При 
этом на; пулады' района реал и 
зоваио 13 тысяч кубометров 

древесины. .
Отлично сработали коллекти 

. вы " Красноселькупского и 
Толькииского лесничеств. Добро 
совестно грудятся работники 
лесноро хозяйства В. Тарасов, 
П. Воронцов. Большой вклад 
в работу по тушению пожаров 
в лесу вносят ннструктор-деса 
нтник В. Кропаиин^ пожарный 
десантник Д. Маисин

И, Шевцов. Свои годовые за 
Дания уже выполнили лесни
ки Толькинского лесничества 
Ю. Кра<:ильников и В. Горди 
евскид. Досрочно справился с 
планом по отводу лесосек кол 
лектив Уренгойского лесниче
ства.

Активную помощь в деле 
тушения лесных пожаров ока 
зывают коллективы Таркоса- 
ликского автотранспортного 
предприятия, Пуровской г^офи 
зическод экспедиции, объедине 
ипя «Пурнефтегазгеологйя»,

Все усилия службы государ 
ствегшой лесной охраны наше 
го лесхоза и впредь будут на 
правлены на сохранение и при 
умножение лесных богатств Пу 
ронского края.

В. ПЕТУШКОВ, 

директор лесхоза.

В семье братской^' дружной.

Ж Т С Ш Т А Т А Р Й Я
К небывалым высотам социа 

льпого прогресса поднялась 
Татарская АССР за годы Со 
ветской власти. Совершен г  ̂
гаптский скачок в развитии 
производительных си.ч, наукИ» 
культуры, в подъеме благосос 
тоягшя трудящихся- Преодолев 
вековую ■ отсталость, Советская 

 ̂ Татария превзошла пыие по 
Л многим экоиом1 1*:еским показа 

телям развитые капиталисти 
ческие государства. Сегодня— 
это край мощной индустрии, 
высокоразвитого сельского хо 
зяйства. Ее продукция экспор 
тируется более чем в 80 стран 
мира. Отсюда берет начало 
грансконтинентальный нефтецрэ 
вод «Дружба».

Нефть для Татарии -стапа 

тем же, что и уголь для Дон 
басса. Она пробудила произво 
дительные силы республики, 
послужила мощным импульсом 
для возникновения Нижнекам 

СКОРО терряториалъно-производ 
(Si^HHoro комплекса, которому 

отведена главная роЛь„в уве 

личении экономического потен 
циала республики. На берегах 
Камы производят первоклас 

сный синтетический каучук.

Объединение «Нижнекамскшн 
на» «обувает» легковые авто 
мобилп Волжского, Ижевского, 

Ульяновского и Запорожского 

заводов, а также зиловские, кам 
ские, кременчугские и минские

грузовики. Нижнекамские шины 
идут на комплектование вен 
герских автобусов «Икарус» и 
чехословацких’ троллейбусов 
«Шкода».

Исследования ученых Тата
рии известны всему миру. Be 
сомый вклад вносят в научно 
'•технически  ̂ прогресс около се 
мидесятн НИИ и проектных 
институтов.

Всенародный праздник —60- 
летие образования СССР — 
Татария встречает большими 
достижениями в народном обра 
зозании, здравоохранении, в 
развитии национального искус 
ства.

НА СНИМКАХ; В Татарии 
по-братски живут и трудятся 
представители более чем семи 
десяти национальностей;

производственное объедине
ние «Нижнекамскнефтехим». 

Здесь производится синтетиче 
ский каучук для mnHHog про

■ мышлениости. Оборудование 
для предприятия поступает из 
Эстонии^ Украины^ Молдавии, 
Белоруссии и других респуб
лик;

отгрузочная площадка Кам

ского объединения по произ
водству большегрузных автомо 

билей.

Фото Е. ЛОГВИНОВА. .

(Фотохроника ТАСС)

Право
фланговые

...Именно молодежи 
предстоит настоящая 
задача создания 
коммунистического общества.

В. И. ЛЕНИН.
С именем ленинского комсо 

молаJ его славной историей не . 
разрывно связана биография 
миллионов советских людей. 

Созданпый по инициативе 
В, И. Ленина в 1918 году, ком 
сомол прошел большой я гв 
роический путь.

Комсомольцы 80-х годов вер 
ны традициям коммунистичес
кой Партии и советского наро 
да, достойно продолжают де- . 
ло старших поколений. Под ру 
коэодстЕом комсомола моло
дежь борется за осуществле
ние исторических решений 
XXVI съезда КПСС, за дач, нос 
тавлеиных Л. И. Брежневым 
в его речи на XIX съезде

■ ВЛКСМ.
Настоящий рекомендатель

ный обзор познакомит вас с 
литературой о комсомоле.

Л е̂иин В. И. Задачи союзов 
молодежи.

Брежнев Л. И. Забота об ин 
тересаж народа — дело чести 
комсомола. Речь на XIX съез
де ВЛКСМ. -

о  геррях-комсомольцах^ чед 
подвиг стал символом патрио 
т]1 зма̂  преданности высшему 
ДОЛГУ — служению Родине вы 
узнаете из книги: Правофланго 
Bwe комсомола.

Имени ленинского комсомо
ла. Эта кпига посвящена мо
лодым героям нашего време
ни. Вместе , с ними читатель 
промчится в автомобильной
гонке, пройдет трудным штор 
мовым рейсом по Черному мо 
рю на танкере, станет участии 
ком перекрытия Ангары  ̂ попа 
дет в аудиторию Воронеж
ского университета, побывает 
на празднике урожая современ 
ных покорителей целины. Ка 
залось бы, что общего в суДЬ 

бе героев книги, что объединяет 
их? Всех героев сборника объе 
диияют молодость и верность 
идеалам революции.

О комсо-мольцах северных 
пародов — ненцах  ̂ ханты  ̂ мая 
си, о преобразованиях края 
по ленинским заветам, о но
вых людях — деятелях культу 
ры̂  искусства рассказывает 
книга; Говорят, мы в чумах 
жили.

Лагунов К. Я. Жажда бури. 
Серия «Энергия века», Извест
ный тюменский писатель в до 
кумептальной повести расска
зывает о реальных людях от 
крывших уникальную нефтя
ную жемчужину —Самотлор и 
принесших ему славу. Люди и 
город растут, помогая друг 
другу мужать, находить свое 
место в жизни.

С этой литературой вы мо 
жете познакомиться в райбиб 
лиотеке.

редактора Бабаскина С.

Л. КОЛЕСНИКОВА, 

библиотекарь.
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