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коммунизма
Наша!, страна в 65 раз празднует самый светлый^ самый 

радостный юбилей, каким является празднйк Великого Ок 
тября. 65 лет минуло с тех исторических дней, когда про 
летариат России, руководимый партией большевиков и вели 
КИМ Лениным, совершил победоносную революцию. Откры 
лнсь страницы новой эры в истории. Трудовому народу, 
всему человечеству была указана дорога а лучшую жизнь.

Страна Советов 4 того Времени npoJtiJ% большой путь. 
Она выстояла в кольце вражеского окружения, выдержала 
все испытания, построила развитое соцкаяистическое общ© 
ство. Сегодня жизнь нашей страны проходит под благотвор 
ным влиянием идей и решений XXVI съезда КПСС, яачер 
тавшего новые перспективы развития советского, общества.

ПроиДет немного времени, и советский народ торжествен 
ко отметит шестидесятилетие образования СССР, Создание 
Союза Советских Социалистических Республик —это вопле 
щение левт сгш х  идей дружбы народов, продолжение дела 
Октября^

По сложившейся доброй традиций советские люди каж
дый свой праздник стремятся встретить высокими трудовы 
ми достижениями, порадовать Родину замечательными ycng 
хами в работе. Вот и нынче во всех трудовых коллективах 
были подготовлены трудовые подарки Великому Октябрю.

. Трудящиеся нашего района знаменуют 65-ю годовщину 
Октябрьской социалистической революции больши 

у трудовыми сзершййиями. Многие коллективы рапортовали 
о- Досрочном выполнении плана второго года 11 пятилетки.

В канун праздника бюро райкомд, КПСС,'^ исполком район 
ного Совета народных депутатов, райком ВЛКСМ рассмот 
рели итоги социалистического соревнования среди крллек 
т ’лвов предприятий, организаций, цехов, бригад и участков 
за 10 месяцев 19S2 г^Да- Победителям социалистического 
соревнования вручены переходящие Красные знамена. Сре 
ди них коллектив Пуровского рыбозавода, выполнивший 
план вылова рыбы на 114' процентов. Рыболовецкая бригада, 
руководимая . В. Бадабасем, досрочно выполнила 
план трех лет И пятилетки. Это высокая трудовая победа.

В числе победителей социалистического соревнования ■ Вер 
хнепуровская нефтегазоразведочная экспедиция, Таркосалин 
ское строительное управление. Уренгойское автопредприятне, 
совхоз «Пуровский» и другие,

...Великий Октябрь шагает уверенной поступью по нашей 
необъятной стране. Советские люди с твердой уверенностью 
смотрят в завтрашний день, своим трудом, энергией приР 
лйжают счастливое будущее — коммунизм, ,
. С праздвмком Великого Октября вас, дорогие товарщця)

■

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 65-я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ'ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
р Е в б л ю ц и щ ~ з :1 : ^

*“ СЛАВА ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, ОТКРЫВШЕМУ НОВУЮ ЭПОХУ В ИСТОРИИЧЕЛОВЕЧЕСТ
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5 ноября, на станцию Тар 
ко-Сале прибыл первый пасса 
ж ирск:^ поезд. Из Ноябрьска 
состав привед экипаж тепловй 
за под руководством машннис 
та-инструктора В. А. Красюка. 
Первых железнодорожных пас 
сажиров Пуровского района 
тепло встречали первый, секре 
тарь РК КПСС Н. к  Дедю 
хин, заместитель председателя 
исполкома А. Г, Федоркин, ру 
ководители лредприятнн и ор 
ганизаций,

Я.ЗАХЛ РО В

В преддвёхдаи i?JK»Horo «)бал 
лея Родины газовикв Т ю ж ^  
выступили с инициативой об»с 
печить досрочную добычу Qjjmo 
ТО триллиона кубометров .гааа 
с начала разработка местб^ож 
дений области, >

В канун 63-летия 
Октябрьской социалистической 
революции производ'’.тввяные 

коллективы успешно справи 
лись с й о ’-тавленной задачей. 
Есть триллион кубометров га 
за! В этом большом ycnexfe 
доля и нашей комйрессорнЬй 
станции. Поэтому в день до

(Призывы ЦК КПСС к 65 'й  годовщине Великой Октябрьской социалистической революции)
'тШи^грвлл т т ога '“ку ббметрь. 
право на участие в несении 
почетной вахты предоставлено 
было лер<9доЕцкан производст 
на.'' Среди них машинисты тех 
нологйческих компрессоров 
Н. Недотопа, М. Резвых, элек 
тромонтер Н, Попко, слесарь 
ковтрольно-измерительных при 
боров В. Иванов.

Коллектив службы гааоком 
нрессорной станции в первом 
полугодии занял первое мев 
то среди служб ГКС, а кол 
лектив линейно-производствен 
ной службы стал лидером сре 
ди подразделений всесоюзного 
производственного объедин€ 
иия «Тюменьгазпром».

Л. АБРОСИНА, 
с^ретарь паргоргавизацни 
колшрессорной станция 01.

Эта комсомолъско-молодеж 
ная бригада оперативного тех 
нического обслуживания— одна 
из лучших иа Таркрсалинском 
авиапредпрнятии. Не один эки 
na'iK благодарен сегодня за без 
аварийную работу машин кол 
лективу, который возглавляет 
М. Маралов (на снймке кра&

НИИ справа). Безопасность по 
летов заслуга этих парней. 

Четыре года назад закончил 
Михаил Славилское училище 
гражданской авиации. Приехал 
работать в Тарко-Сале^ В ко 
роткнй срок зарекомендовал 
Себя, как требова(гельный ра 
ботник. Стая бригадиром.

Не отстают от него и ДРЗ 
гие Комсомольцы. Геннади! 
Кирсанов (на снимке в .ден' 
ре) удостоен звания «Лучши! 
по профессии», лауреат смо* 
ра-конкурса авиапредприятия. 
Слева — авиатехник В. >Пон( 
маренко.

Фото в, КЛОЧНЕВЛи
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|'ГОГО ДНЯ' в бригаде Сытника ждала 
давно. Ведь не каждый день приходит

ся внедрять новшество. Предстояло впервые 
опробовать на скважине новый испытатель 
пластов. Казалось, все пошло на лад. Уже под 
готовились к подъему инструмента. В это вре 
мя, выражаясь языком геолоров^ скважина на 
чала проявлять себя. Нарушилась.^в какой- 
то цепочке технология. А это 'в конечном сче 
те грозило S|3i6 pocoM нефти^ пожаром. Всю 
ночь билис^лытаяс], ухватиться за спаситель 
ную нить- S A  выход оказался не таким уж 
и сложны^|';/(как потом шутили в бригаде, 
все гРииа^ьн’Ъе — просто)^ Подали раствор 
барита дл}#’ утяжелепия не как обычно^ а на 
фрезерно-струйную мелькицу буровой. Это бы 
ла идея Сытни1<а̂  единственно необходимая в- 
тот ,?ломент идея. ;

...Утренняя вахта спокойно приступила к 
работе. То была скважина Р-352 на Вэнго- 
Яхннской площади. , Именно 

здесь, на севере Тюменщины 

впервые получена нефть не с 

песчаников^ а с глин. Такие 

буровые не забываются. Впро 

чем  ̂ каждая остав-ляет след, 

любая испытывает на выдерж 

ку, мужество^ верность. Так 
считает Александр Николае
вич’ Сытник. За шесть с лиш 
ним лет он пробурил около 
50 тысяч метров горных по
род на Пуровской земле. Свою 
первую,! северную буров(ую, 

вспоминает с улыбкой- Саша—южанин, жил и 
работал после окончания геологоразведочного 
Техникума в Феодосии, Солнце^ лазурное, лас 
ковое море. И все-таки после армии решил 
ехать не к морю, а па Север. Наверное, испы 
тать себя — вечный зов молодости; Пришел 
помбуром в бригаду Коломийаа (ныне брига 
да Исаева). И с морозом лютым «встретил
ся» впервые, а он жал в ту зиму далеко за 
сорок. И станок был стар, да примитивен 
(это уже позже освоили БУ-125), и скважина 
сложная. Нелегкой была та первая зима, а 
вот душа все-таки сделала выбор — ос
тался здесь. «Люди хорошие попались, приз 
нался Александр, — хотелось работать с ни 
ми, учиться у них. Взять хотя бы Владимира

- Морозова. .̂' Анатолия Кодесникова. Мастера! 
Прошел ^<?/iy  и у Александра Александрови 
ча Алекса'й^ова, опытнейшего нефтеразведчи 
ка». М1ОЛОДЖ помбур Сытник восхиш;ался уме 
шпо Алй^сащдрова ладить с людьми, нахо
дить в слож^1ой обстановке правильное реше 
jHie. Можа^, оттуда у Александра вера в 
товарищей, стремление коллективно решать 
все вопросы. При бурении 38 скважнйы оста: 
вили в забое шарошку. Под рукой не оказа
лось ни магнита, ни «паука». Срочно собрал 
всеХ: ребят: «Что будем делать?» Отличную 
мысль подал Петр Николаевич Салдин, в бу 
рении он около 20  лет, смекалист, опытен: 
«А что, если изготовить «паук»' с колпака туР 
бобура?» Через час шарошку подняли. 
Эта,, казалось бы, случайность помогла внед
рить рацпредложение. С тех пор в бригадах 
используют и салдинские^ наиболее удобные, 
«па^ахи». Что касается рационализаторской 
мысли, она, что родничок, не иссякает. К при 
меру, придумали новую схему обвязки утяже 
лителя. IT, если до 1978 года полный объем 
■раствора утяжеляли недели три, сейчас'^двое 
суток. Опыт стал достоянием ' всех, 

...Александр Николаевич рассказывал о 
своих товарищах, о заботах каждого дня, а 
я пыталась понятна, в чем. сила молодого мае 
тера его влияния на людей? Пожалуй, в 
уважении к ним, в умепии в каждом уви
деть ценное. Это главное. Хорошо Александр 
Николаевич г<^»орил о людях. Для- каждого 
светлое слово riamejt, 45 человек под началом

мастера, пять вахт. Обо всех враз не расска
жешь, да мы такой цели и не ставили. Яс
но одно— всех ]юднит чувство ответственное 
ти к делу нужному^ nenjJocTOMv.

Бурильщик Виктор Тимофеевич Лопато в 
•^кспедицин с мо^^еита ее рождения. Начинал 
еще с А_ Ф. Тарасовым, чье имя носит »сей- 
час одиа из площадей. Рос вместе с экспедн 
нией- Член КПСС. Хороший организатор. Ком 
лгупист Тагир Нубиевич Гарифуллин — бу
рильщик. «Это люди, па которых я люгу по 
ложиться^ они не подведут», — сказал. Сыт
ник. Среди комсомольцев ест1> славные ребя
та, Первый помощник бурильщика Влади.мир 
Понадьнн, не смотрите, что молод, уже извес 
тен как наставник. Михаил Селецкий тоже 
первый помощник бурильщика. До армии он 
работал" здесь •дизелистом, а после- службы 
вернулся в бригаду помощником бурильщика. 
Готовится парень к вступлению в партию.

Сравнительно недавно в коллективе Евгений 
Лешенко! Но как работает! Впро
чем, и остальные сыт н и к о в  ц, ы
знают толк в деле. Рассказывал Але1(сандр

■ Николаевич, что коллектив складывался налег 
ко. Случайные люди приходили и уходили, ос 
тались самые верные, преданные. Пожалуй, 
это одна из стабильных бригад в экспедиции, 
А ведь специфика работы в этом коллективе 
не из легких.. Судите сами: работает она, вое 
новном, на сложных скважинах с аномально 
высоким пластовым давлением, требующих 
значительно больших- затрат и времени, и сил, 
и материалов. Социалистические обязательства 
этого года зaвepшe^ш за шесть месяцев. В 
счет следующего ’ года пробурено более двух 
тысяч метров горных пор од / Александр Ни 
колаевич совершенно уверен, что могли бы в 
этом роду «дать» не менее 17 тысяч метров, 
если б не простои. Бригада стоит уже тре 
тид месяц, ждет буровую установку, Ожида 
ст, когда е,е смонтпрует вышкомонтажная ко 
нтора, а. время драгоценное бежит. Болит ли 
у мастера дуща? Еще как. Вот и на послед
нем партийном собрании говорил об это.м. 
Это — боль всей бригады, да и не только 
сытннковской. Стояли по той же причине 
бригады Проскунина^ Александрова.

Не только эта проблема волнует руководите 
ля бригады. Жилищная тоже покоя не дает. 
Ребята иные не по году работают, л я^илья 
нормального не имеют. В общежитиях — 
большая скученность. Люди должны с наст 
роением работать, уверен Александр, тогда 
отдача будет больше. Он совершенно 
прав. И п^^тны  его здботы о 
людях. Внимательное отношение к
ближнему стало нормой жизни интернацио
нального коллектива. Дружба — вот еще в 
чем его сила. Трудятся рядом, прекрасно пони
• мая друг друга, украинец Юрий Прокопенко 
и киргиз Евгений Аширов, хант Василий Мол 
данов и узбек Василий Гулямов, русская Ва 
лентина Га^ючкина, и татарин Зинур Мавлю 
тов.

У всех один настрой —добиваться боль 
шего. Иначе быть не может^ так считает 
мастер.- Так считает вся бригада.

' е. КОЖИНА.

Ведущие ударной вахтпы

Комсомолка Тамара Бобкова работает на звероферме с 1974 
года. За это врем;? она показала себя старательньш и добросо 
вестиым работником. Да и опыта у ней накопилось немало. Об 
этом свидетельствуют такие факты: по плану Т. Бобкова Дол 
жна была получать по 83 щенка на каждые 10 самок; в 
соцобязательствах она у}{азала другУю цифру — 85; фактически 
же кал^дые десять самок дали 9,3 щенка.

А. А, Исаенко, бригадир ^коллектива звероводов, в котором 
работает Т, Бобкова, говорит о ней, как об одноу кз самых 
опытных и надежных работниц.

; Фото в. КЛОЧНЕВА.
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В Таркосалинской нефтеразведочной экспедиции трудится 
немало замечательных: производственнпмов, которые вносят 
значительный вклад, в успешное выполнение планов по буре
нию. Среди них имя бригадира слесарей противовыбросового 
оборудования Валерия Ивановича Абрамова, Это один 
из энтузиастов своего дела  ̂ который щедро делится своим 
богатылг опытом работы с молодежь1о. те.мн̂  кто избрал путь 
геологоразведчика.

За свой труд В, jf. .Абрамов неоднократно награждался 
почетными грэмотами оц иосит высокое звание ударника кo [̂ 

муиистического труда, нр раз подтверждал это высокое зва

ние.

НА СНИМКЕ: В, И. АБРАМОВ,

■ Фото , Л. ШАЛАХОВА.
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ПОДАРКИ РОДИНЕ
НАШИ ИНТЕРВЬЮ

о  том̂  с как1ш и успехами подошли труженики СЛ\П-б11 
к празднику, рассказывает нашему корреспонденту секре 
тарь партийной организации строительно-монтажного поезда 
Р. М. Сунгатулика:

— Можно с уверенностью 
сказать, ч т о : трудящиеся на 
шей организации работают хо 
рошо. СудитеГ,;сами: по итогам 
на седьм ое-^ 'ября  фактцчес 
кое выполнение плана строи 
тельно-монт|^пых работ по ге 
неральному подряду составила 
с начала года в финансовом 
выражении 7 миллионов 753 
тысячи Рублей при плане 7 
миллионов 12 тысяч. Только 
собственными силами поезда 
выполнен объем работ па три 
миладона 830 тысяч рублей, 
что составило 100^7 процента 
к плану. Это, без сомнения, 
большой успех.

Сданы заказчику вторая оче 
редь теплотрассы поселка Пур- 
по (сметная стоимость 1 1 0 ,8  
тысячп рублей), И четырех 
квартирных котте;[;жей, вторая 
очередь школы, жилой дом. 
Вот такие трудовые подарки 
Родине преподнесли работники 
СМП к 65 годовщине Велико 
го Октября.

— Роза Михайловна, не мог 
ли бы вы рассказать о людях, 
трудовой вклад которых «аи  
более ощ^^тпл?

— Хочется рассказать о тех 
коллективах, которые досроч 
140 выполнили повышенные со

Циалистические обязательства, 
работавших под девизом: план 
года ~  к седьмому ноября. ■

Отличных производственных 
показателей добивается комсо

мольско-'молодежная бригада 
каменщиков В. Г. Смоленске 
го̂  выполнившая норму выра 
ботки на 162 процента.

Бригада работает в счет 
июня 1983 года. Без исключе 
ния все ее члены работают на 
совесть, выделить лучших — 
Дело нелегкое. Попробую всс- 
такп отметить тех, кого мож 
но поставить в пример начи 
нающим стронтеля-vr. Это Ни 
колай Иванович Бабич^ Сер
гей Иванович Трухан^ Тама
ра Сергеевна Коршак.
- Отлично справляется с отде 

лочными работами жилого, по 
сел ка Пурпе комсомольско-мо 

_лодеяшаи брз1гад'а Т, А. Ембу 
'лаевой .

Бригада монтеров пути 
Д;. И. Дмитркенко, выполняю 
щая работы по развитию стан 
цпонных путей Пурпе, рабо 
тает также в счет июня 1983 
годз; В числе лучших —,уАлек 

; сандр Николаевич Гоидарь, 
Григори!! Дмитриевич Левчен 
ко и другие.

Самые теплые слова хочет 
ся^сказать в адрес Г. 3. Гаре 
^ва, который трудится в сто 
лярно-м цехе. Систематически 
перевыполняет план  ̂ работает 
в счет апреля будуш,его года 
Габдулбар Закмровнч. За что 
бы ни взялся, сомневать 
ся не приходится: работа бу 
дет выполнена в срок, с отлт 
ны.м качсство.м.

Я ЗАХАРОВ.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ М УЗЕЙ В. И. ЛЕНИНА
iMOCKBA. Бол ре 12 с полови 

пой тысяч экспонатов представ 
лены в экс поз к ЦП и Центрально 
го музея В. И. Ленина Здесь 
копии рукописей В. И. Лени 
на, первые издания книг 
и брошюр, подлинные HONiepa 
газет с ленинскими статьями^ 

листовки^ воззвания^ первые дек 
реты Советской власти^ лич
ные вещн Владимира Ильича, 
редкие фотографии, В залах, 
собрапя крупнейшая художест 
венная Ленинпана.

Ежегодно в музее бывает 
около полутора миллионов че 
ловек. в том числе сотни тысяч 
гостей столицы почти из 100 
стран .мира.

Задача .музея—воспитывать 
трудящихся на великом при 
мере жизни и деятельности 
В. "И. Леннна^.ярко и убеди 
тедьно показывать, как вопло 
щаются в жизнь бессмертные 
ленинские идеи, какие выдаю
щиеся социально-экономичес
кие преобразования совершают

ся в иашои стране под руко
водством вслпкоп партии ком
мунистов.

Регулярно в ;1алах музея уст 
ранваются выставки^ посвящен 
ныс памятным событиям в 
жнзни страны. Сейчас к 60- 
летию образования СССР го

тозится Н1,1ст;|вка «Реликвии 
революционно]'^, трудовой и 
боевой c.'ianbi советского ня 
рода».

Этой, же змамепатсльиой да 
тс посвящена мокдународнай 
паучио-практичсскц я конфе

ренция с участием сотрудни 
коп музеев В, И. Ленина в 
Варшаве^ Кракове. Праре  ̂ ра 
ботников филиалов Цент
рального музея В, И Ленина 
в Ленинграде, Ульяновске^ 
Львове^ Ташкенте. Киеве  ̂ со 
труди.иков музея нс.\[ецкпй 
исторни в Берлине и нацмо- 
иального музея Георгия Ди 
мнтрова в Софии.

НА СНИМКАХ; музей 
В, И. Ленниа; в одном из 
;-!алов музея.

Фото В, СОБОЛЕВА.

. (Фотохроника ТЛСС),

60 — летию OCOF* гтосвя1хл.а.етсд ■ —

ЗАБОТА НАША ТАКАЯ...
С УДЬВЫ трудящихся вашего района не- 

^)'аврывно связаны с судьбой нашей 
стран 1̂ ^ 6 е-^икий Октябрь положил начало раз 
витию''‘̂ ерны .ч окраип России. Сколько иуж- 
но б%ло сил и энергии, чтобы ненцы стали хо 
зяевами ^^воего труда, неисчерпаемых богатств 
родног(^ края. •

От всей души мы благодарны ветеранам су 
ров ой Ямальской земли ̂ тем, кто начинал со
ветское строительство в районе^ в других го 
родах и поселках округа.

Это старейший ко.м.мупист района Анна Мат 
ве^вна ^Норозова. сестры Александра Яковлев 
па Айваседо, Мария Яковлевна Айваседо, Анна 
Яковлевна Пантелеева^ .Михаил Иосифович Ку 
НИН, Христина Васильевна Беседина п. мно- 
гие другие. Вм-ссте с ними, комсомольскими во 
Жаками тридцатых; работали и оказывали нео 
ценнмую помощь партийным и советским орга
нам другие активисты: Айваседо У кита— быв 
ший председатель исполкома, Айваседо ]Маля 
— первый председатель колхоза «Новый день», 
Вора Пил юта.

Это они в первые десятилетия округа зак 
лады'вали основы культурной, новой жизни сс 
верян, приобщали коренное население к свет 
лой жизни. Эти и многие другие товарищи сыг 
рали исключительную роль в борьбе с. неграмот 
ностью. Они работали под алым цветом знамен, 
•укрепляя трудовыми успехами могущество нашей 
Родины.

От первых товариществ и колхозов — до

крупных совхозов и рыбозавода, от чума п 
простой избы — до ■ благоустроенных
квгсртир, от оленьен упряжки — до самоле
тов АН-26 и ЯК'40, от радиодина
миков — до телевизоров. Таков путь развития 
ус.1говий Ж11.3 Н11 в районе,

В поиске п разведке новых месторождений не 
посредственное учас’1'ие п[) ни им ал и комсомоль- 
ць  ̂ конца 60-х и начала 70-х ]'одов. Они вписа 
ли славные страницы в историю районной ком 
сомольекой организации.

Эстафету стар.ших поколений ириняли и не 
сут с честью ко.мсомольцы сегодняшних дней. 
На нх илечи лож[1Тся немало: ’открнзП'Не н об 
устройство месторождений^ строительство желез 
НОЙ дороги Сургут— Уренгой и т. д. Молодо^ по 
коление' района насчитывает около 16 тысяч 
Человек ,̂̂ 3  инх более 3800 членов ВЛКСМ. Го 
товнсь^да^'тойно встретить юбилей, они развер 
нули сшиалнстическое соревнование «60-летию 
образования' СССР — 60 ударных недель»^ в 
котором участвуют 54 комсомоль<-'ко--люлодеж- 
ных коллектива всего около 3 тысяч юношей и 
девушек. Сегодня в авангарде соцналистическо 
го соревнования признанные лидеры; комсомоль 
ско-молодежная бригада Героя Социалистическо 
го Труда Н. Глебова, кавалера Золотого знака 
ЦК ВЛКСМ «Трудовая доблесть» В, Деменко 
ва. молодого коммуниста П, Татаринцева. Про 
сто невозможно назвать имена всех наших 
комсомольцев^' которые .своим г^нтузиазмом, 
честным вдохновенным трудом множат славу

HitanbCKoro комсомола.
Под руководством партийны.к- ii советских ор 

ганоь комсомольцы и молодежь решают слож
ные и ответственные задачи. Возникает много 
лопы.х орг.анн.'кщий. Дальиейи;ее развитие полу 
чают олененодство^ звероводство, рыбодобыча. 
Увс.чнч11вастся объем i-еологоразведочных ра
бот, начато строительство ГРЭС. Задачи рас
тут и услои<ияются с каждым дне.м.

«Возраст у комсомола вполне Но
дух у неро всегда молод. Ленинский комсо 
мол — боевой полющнии и резерв партии. У 
партии вы Черпаете огр о тш н  выверенный опыт 
для всей деятельности вашего союза. И это ес 
тествеино. Ведь у партии • и комсомола одна 
цель ~  ком.муниз.м  ̂ п путь тоже один — это 
путь Ленина, путь служения народу», — гово 
|)ил Л. И. Брежнев на XIX съезде комсомола.

Каждая эпоха формировала свои облик ко.\г 
со.мольна, cBoir характер. Селькор, рабфаковец, 
ударник, молодогвардеец, целипник^ гвардеец 
пятилетки. Каждый и:1 них сам по себе —си.м: 
вол комсомольских дел вре.\1епи. Разное время, 
разные задачи, разные лица, но сходство в оД 
ио .\1 и главном — преданности идеалам рево
люции верности заветам Ленина, делу Октяб 
]1Я. И люжио с полной уверенностью сказать: 
никогда и никому не победить, страну. рДе 
ДОС 1ЮВ0С по1чоленпе сохрапяет и ириу.множа 
от боевые и трудовые - традиции своих прсдше 
ственнинов.

Н. ДАНИЛОВ, 

первый се1сретарь РК ВЛКСМ.
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Что-то открытое, русское 
есть в могучей фигуре старше 
го механика В. В. Дернова. 
В Пуровской геофизической 
экспедиции _ его знают все. 
Виктор Васильевич ветеран 
геофизики, свидетель и участ 
ник становления предприя

тия. Нелегкая это должность 
быть старшим механиком сей 
слюпартии. Если сказать ко
ротко, то это знячит: вся тех 
ника и механизмы сейсмопар 
тин должны работать четко и 
бесперебойно. ■ И Дернов в 
этих хлопотах находит удов 
летворение вот уже боле^ дс 
сяти лет

НА СНИМКЕ; В., а ^ Е Р -  
НОВ.

Фото В. КЛОЧНЕВА

под СЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ
И МЯ КОММУНИСТА Пяка Ховку Ильмо 

вича хорошо известно в нашей районе. 
Это один из лучших-оленеводов совхоза «Верх 
непуровский». Замечате^1ьньш свойством оп 
обладает— стремлением быть впереди, А это 
способствует успеху.

В любом деле важно расставить силы. 'Хов 
ку делает это умело. Он знает способности^ 
возможности каждоро и с учетом этого органи 
зует работу. У пастуха Вастюды Айваседо 
большой опыт, он много лет в оленеводстве, 
С ним. Ховку совет держит. Пинику Пяк еще 
молодой, старательный, все стремится быст
рее постичь. В этой же бригаде пастушит 
Анатолий Айваседо, сын Вастюды. Вместе 
решают как лучше работать.

Хорошо работать для оленевода понятие 
емкое. Это значит, сохранить взрослое пого 
ловье, уберечь его от падежа и других-напас 
гей, .то есть нужен уход. А оленей в стаде 
,1800 .rP-SQs. Надо та-кже дернт'Р^ на ypOB ĵe : 
'Хеловон выход телят и затем сохранить молод 
аяк. В срок выполнить план'по сдаче мяса 
государству. Конечно, нелегко все это. Но 
Ховку удается справляться с задачами. Несом 
ненно, опирается он и на помощь специа 
листов. Это человек, который ие пройдет ми 
МО недостатков. На партсобрании выступит с

резкой критикой и в повседневной жизни не 
мирится с нарушителями , трудовой дисципли 
иы. Такова позиция члена партии.

В первую очередь Ховку действует на 
других силой примера, Работает с полной от 
дачей сил, это дает ему право потребовать с 
других. Он и детей воспитывает в уважении 
к труду. Старший сын, Олег, в армий. Слу 
жит хорошо, а- дома помогал отцу. После ;эр 
мии хочет поступат!^ в сельскохозяйственный 
институт. Младшие дети .учатся,', а совсем ма 
ленькие еще дома^ с родителями. Большая у 
Ховку семья,, достаток в Унёй, 'и. все благо 

'даря отличному труду. Ребятишки учатся в 
школе-питернате -в Тарко-Сале. Помощь росу 
iiapcTsa в воспитаяип детей огромна; Бывая 
в цуме у Хонку, думаю—хорошая у  Пяков 
жизнь. Работай, на благо своей семьи и Ро 
дины, выбирай любую дорогу. Разве дед Хов 
ку мог, мечтать об ,обучении /:В институте? 
Разве мог быть в почете простой оленевод? 
Конечно, нет. Советская власть дала' такие 
возможности. Под счастливой звездой, звез 
дон Октября, соединившей все народы в 
одну семью, живут люди нашего края,

Р. ЛОНГОРТОВ, 
зоотехник совхоза «Верхнепуровский».

С О В Е Т С К И Й  О В Р  л  3  ж и з н и

СРАВНИВАЯ с  ПРОШЛЫМ
м

ЕНЯ ЧАСТО спрашивают о том, какими 
были наши края тридцать-сорок лет то 

-му наз'ад. Что ж, я хорошо понимаю любо- 
тытство тех людей, которых это интересу 

ч̂ т, потому что развитие Севера идет гигант 
скими ша^гами. ,Прол<нвшему здесь десять лет 
кажется., что те изменения, свидетелями ко 
торых они ;стали, могли произойти лишь 
лет за двадцать пять_ Я же приехала в Тар 
ко-Сале в 1938 году. Можете себе предста
вить, насколько не похож нынешний промыш 
•ленный Север на Север тех далеких лет.

‘ Впрочем, сегодня я хочу рассказать о Тар 
косалинской школе-интернате, где я работа4Ю 
(за исключением нескольких лет) с. самого 
ее основания в 1938 рОДу. Сначала это была 
ссмнлетняя школа при интернате (так ее 
тогда называли), Располагалась она в одно 
этажном здании барачного типа. Там сейчас 
склад рыбкоопа^ В нем дети и учились, и 
ели. и спали. Правда, учеников было HC'Taat

■ много: всего 50—60 человек. Да и годами
они были постарше. Сами ходили на охоту, 
ловили рыбу. До. войны при школе был пар 
ник, где ученики выращивали огурцы. На лет 
них каникулах, в тундре они обучали грамоте 
своих родных, знакомых.

Несмотря на то что школьников было нем 
ного учителей катастрофически не хвата
ло, Всего в школе было около двадцати ра
ботающих, далеко не все из которых явля
лись учителями.

Если говорить об образовательном уровне 
детей того времени, то с сегодняшним их орав 
иивать даже не приходится. Авиация, радио, 
газеты, телевидение сделали свое дело; ко 
рениые жители с раннего возраста знают рус 
ский язык, а, Дбти смеются над своими ба
бушками и дедушками, корда те рассказыва 
ют им о «железной птице» — первом приле
тевшем сюда сам,олете, — которая их так
испугала.

Сейчас в школе-интернате обучается около 
300 детей, а работает в нем приблизительно 
70 человек. Сильно окрепла материально-техни 
ческая база школы-интерната. Сейчас у на'с 
четыре корпуса, спортзал, художественный 
и музыкальный классы, кружок техиического- 
творчества. В каждой группе начальных клас 
сов есть проигрыватель, в каждом корпусе 
стоит телевизор. Заметно выросла; активность 
самих детей, многие из них занимаются в 
Доме пионеров. .

Да MHOfO изменилось на моих глазах. .Но, 
что характерно; изменениям не видно конца. 
Улучшаются условия жизни, но увеличиваются 
и требования к ним. Вот и наша школа-иитер 
нзт постоянно растет, ра;сширяется. Всегда че 
ГО ТО не хватает, приходится постоянно чего- 
то добиваться. Но это и хорошо, ведь нель 
зя останавливаться на достигнутом.

А. ПАНТЕЛЕЕВА, 
воспитатель школы-интерната, заслужен
ная учительница РСФСР.
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Волна мощных де^монстраций 
в защиту демократических и со 
циальных прав, против полити 
ки перекладывания тягот крн 
зиса капиталистической систе 
мы на плечи рядовых труже 
ников прокатилась по раз
личным городам ФРГ.

Тысячи жителей Киля выи] 
ли на улицы, чтобы заявить о 
ciBOCM несогласии с безудерж 

ным раздуванием правящими 
кругами военных расходов в 
ущерб л^^зненным интересам 
трудящихся. Около 200 ты 
сйч человец приняли участие 
в маыифестадиях протеста, 
против ущемления социально 
экономических прав трудово
го народа, которые состоя
лись по инициативе западно 
германских профсоюзов,в Ган 
новере и. Штутгарте.

Бдетуют
МЕТАЛЛУРГИ  
ИТАЛИИ

ЕЩЕ ОДИН 
РЕЙГАИВИЛЛЬ'н
НЬЮ-ЙОРК; Еще один пала 

точный городок «рейранвилль», 
как называют их американцы, 
появился в США на этот раз 
в городе Мемфис (штат Ал аба 
ма). Его жителц — безработ 
ные и бездомные.

Сегодня такие «рейганвиллп» 
можно найти практически во 
всех районах СШ А— в Босто 
ite и Новом Орлеане. Детрой 
те и Питтсбурге, Филадельфии 

и Сент-Лиусе, Хьюстоне и 
си-Сити. «Я поселился в пала 
точном Городке, чтобы выра 
зить протест, против безразлц 
чия властей к судьбе 10 тыс. 
бездомных Бостона», — гово 
рит 53-летний житель этого ро 
рода Ч. Та(|)'р. В целом же по 
стране, оценкам националь 
иой коалицша для бездомных, 
не менее'^^ух миллионов аме 
ри[;аице4' '^ ш е н ы  крыши над 
головой.

РИМ. В. Италии расте? м
кал забастовочной борьбы. В 
Баньоли прекратили работу и 
вышли па улицу .тысячи трудя 
щихся -металлургическогс заво 
да̂  принадлежащего кампании 
«Италсидер». Они провели ма 
ипфестацию в знак протеста 
пропив нежелания предпрнни 

мателей считаться с интереса 
ми рабочих.

Мощные забастовки были про 
ведены также в Триесте и Бре 
шии. На состоявшемся массо 
вом митинге в Брешии высту 
пил г^нбрзльяый секретарь 
Федерации трудящихся метал 
лообрабатыва ющей промышлеи 
ности’ П. Галли, который под 
верг резкой критике антира 
бочую позицию предпринима
телей, призвал , металлистов 
крепить единство в борьбе за 
свои права.

СТАНКИ. 
МАНИФЕСТАЦИИ

БРЮССЕЛЬ. К многочислен- 
*ньш выступления-м трудящих 
ся во многих районах' Бельгии 
сейчас добавились массовые 
забастовки на транспорте^ Ра 
ботники общественного тран'^. 
спорта протестуют тем самь1вд.̂  
против планов правительстз/а^>' 
сверпуть деятельность sT o ii.^  
расли под флагом политщЬг 
«жесткой экономии».

Стачки и манифестации со 
состоялись в последние дни в 
Шарлеруа», Брюсселе, Монсе, 
Турне и многих других горо 

дах. . •

СТУДЕНТЫ  
ТРЕБУЮТ

В столице ' Чили Саи.тьдго 
состоялась демонстрация сту 
дентов- Ее участники требова 
ли от властей прекратить пре 
следования студенческой мо 
лодежи. Против манифестам 
тов была брошена полиция.

ЗАБАСТОВКА 
ПЕРСОНАЛА

Брюссель. Гражданский пер 
сонал штаб-квартпры НАТО в 
Брюсселе провел двухчасовую 
забастовку^ требуя повышения 
зарплаты.

Поводом для протеста «ат 
лаптцческих служащих» яви 
лись предложения руководства 
блока о сокращении их денеж 
ного содержания. Общее сбора 
ние персонала штаб-квартиры 
отклонило эти предложения, 
призвав служащих ц проведе 
яию .забастовочных акций.

ОСУЖДАЮТ 
ПАЛА '̂ЕЙ

ОТТАВА. Кровавые злодея 
ния военной хунты, бесчинству 
Ющей в Сальвадоре, рневно осу 
ждает население Канады. На 
состоявшейся в столице демон 
страции в знак протеста про 
тив бесчинств сальвадорской 
военщины и ее американских 
покровителей было вь^Р^жено 
единодушное мнение принять 
решительные меры в защиту- 
жертв диктатуры.
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их ПРОФЕССИЯ: БЫТЬ НА СТРАЖ Е  
И Х  ЗАКОН: СЕБЯ ИЕ Ж АЛЕТЬ

НАША 
ПОЧЕТНАЯ
■- Шестьдесят пять лет назад 
10 ноября, 1917 года было при 
нято постановление Наркомата 
по внутрепним делам «О рабо 
■се милиции»,. Впервые в исто 
рии созданы лодлинно. народ 
Ĥ ie органы, ч^я миссия — за 
щита реврлюционното правопо 
рядка^ упрочение социальных 
ааэоеьайий' рабочих и кресть
ян, укрепление законности. С 
первых дней Великого Октяб 
ря со.иетекая милиция с честью 
несет высокое звание предста- 
в!П'еля народно}-} власти^ зорко 
охраняет общественный право
порядок, социалистическую соб 
ственкость, интересы государ
ства, права и свободы совет
ских людей- Партия и прави
тельство на всех этапах разви 
тйя социалистического общест
ва уделяют : ее деятельности 
большое внимание. Настоящим 
стимулом для инициативы но 
литнческой и служебной актив 
ности стали материалы и ре-

• шения XXVI съезда КПСС. 
Личный ' состав ,Пуровского 

РОВД с чувством глубо]<ой от 
ветственности воспринял высо 
кие требовании к работникам 
правоохранительных органов^ 
о которых сказал Л. И. Бреж 
нов на XXVI съезде партии; 
«Профессиональные знания ра 
ботннков ’̂ тих' органов долж
ны сочетаться с гражданским 
мужеством, неподкупностью и 
справедливостью. Тольктэ fa кие 
люди могут достойно выпол
нить Бозложенные на них серь 
езные обя5анностн. Советский 
народ вправе требовать^ чтобы 
их работа была максимально 
эффективной, каждое пР^ступ 

•лсннс должным образом рассле 
лова.аось и виновные несли »а 
служенное наказание».

Сотрудники милиции свято 
чтут завет В. И. Ленина о 
там, что «мы должны во что 
бы то ни стало сначала убе
дить, а пото.м принудить».

Эстафета первых . поколений 
стражей -законности в надеж-

■ пых руках Бысоки.х показате 
1пей в соцналистическо.\г сорев 
повании среди подразделений 
области добились в этом году: 
подразделение уголовного ро
зыска, руководимое капитаном 
милиции коммунистом А. А. 
Гопкало, следственный отдел^ 
руководимый капитаном .мйли 
ции А. А_ Труу, паспортный 
стол^ возглавляемы^ младшим 
лейтенантол! милиции Л. П- 

, Фроловой. Приказами началь- 
пнтса УВД Тюменского испол
кома этп подразделения поощ 
рялись почетными грамотами. .

Коллектив сотрудников Цу- 
ровского РОВД постоянно новы 
шает показатели своей опера- 
тивно'служебной деятельности. 
Этому; во МН0 Г0 .М способству 
ет правильный подбор и расс . 
тановка.кадров. Стало традици 
ей ' принимать на службу в 
органы внутренних дел по няп ' 
равлению трудовых кбллектй-

МИССИЯ
-ВОВ. Только в течение 1982 го 
да из трудовых коллективов 
района в наш отдел пришло 
семь человек, болтыдинство 'нз 
них добросовестно служат^ ус' 
пешно овладевают, своей новой 
милицейской профессией. Это 
милиционеры комсомольцы
A. Явид, В. Погорелов, А. :Ка 

заватов. Некоторые из них учат 
ся заочно в высши.ч н сред
них специальных учебных за- 

.ведениях. Слово.л), пополнение 
Приходит к на.м грамотное и 
способное выполнять те слож 
ные задачи, которые стоят не 
род органа.\1И внутренних дрл.

Среди тех  ̂ кто с больиюй от 
ветственностью относится к 
служебным обязанностя.м, стар’ 
шнй HHcneiiTop уголовного ро 
зыска' коммунист И. К- Кат- ' 
ков  ̂ следователи коммунист
B. Г. ■ ЛАатлашевскни н Г. _Ф, 
С а д ы к о S а, и н с fi е к т ор - д е ж у рны й 
Л. М. Скугарь, участковый цн: 
спектор В. .11̂  Горобец, мили 
пионеры И. В. Барыше« it В. В, 
Макарян.

Нельзя не назвать н ветера 
нов Пуровского ■районного-, 
отдела внутренних дел  ̂ таких 
как Е. Н. Шпид,ева, коммунис 
ты Ю. Е, Эихман II К, А.. Нёс : 
теров. Далеко- не один год все- 
он и Д ох:хийио-"Не'су т̂ свогЮ’ -УруД-' 
ную и почетную вахту, [|ередд 
вая .мастерство и опыт нович 
кам;

Нам активно помогают ooiue 
ственные организации и тру
довые коллективы. Основное 
внимание общественности и ми 
.чицни направляется сейчас на 
индивидуальную нрофилакгиче 
скую работу с людьми, склон
ными правонарушениям. Рас

- Ширяются связи Гмилиции в на 
селением. Все сильнее взаимо 
действует она с добровольными 
народными дружинами. Сегод 
ня мы благодарим наших доб 
револьиых пом6щн1П<ов народ
ных дружинников старшего ин 
женера по ТБ ПГЭ М. С, Сов 

. ва. секретаря опбрного пунк
та ТСНРЭ Т. Х_ Бикина, води 
телей АТП В. С_ Березовского 
и А, А, Буланова.

Сотрудники милиции являют 
ся активными борцами за ус
пешное решение задач комму
нистического строительства, 
непосредственными участника
ми велнкнх трудовых сверше
ний. Особенно почетно нести 
службу на земле Тюменской, 
главной тюпливно-энергетичес- 
кой базе страны. Весь личный 
состав Пуровского РОВД счн 
тает своим долгом оправдать 
высокое доверие партии и на
рода, достойно выполнить пос 
тавленные задачи^ Часовые пра 
вопорядка твердо отстаивают 
справедливость всюду, гДе че 
ловеку грозит опасность и бе 
да, они ~  верный щит завое
ваний социа.яизма.

В. СОКОЛОВ, 
начальник РОВД.

рГОРБИВШ ИСЬ, низко опу 
V  СТИВ черноволосую голо 

ву и зажав между колен ру 
кн, сложенные лодочкой, в ка 
бннете начальника угрозыска 
сндит человек. . Второй 
день. беседует с ним 
Анатолии Андреевич Г ой
кало, .вызывая на откровен-'

■ иость, хотя зто по сути далеко 
НС дpyжec]^aя беседа, а 
рос 1(0 . все.м 
вилам. Но ведет его А1)атолий 
Андреевич в такой спокойной, 
выдержанной форл>е, что ра 
зом разрушаются _ представле 
иия о будоражапдем душу да 
же, одним своим звучанием 
строго.и значени],] слова «доИ 
рос». И !1с от того ли так ежа 
лась, сгорбилась вс^ фнгура 
парня, поправшего закон, на 
руи]ившего святая святых, что, 
еще не будучи }1аказанпы.\) иа 
«заслугам», он уже ощути,') ие 
носильную тяжесть содеян)Ю1’0 , 
нм, начал раскаиваться.

VI тут иещ'щю  вспомиаают 
ей . Ч1лойа- йзвёстнргр севетско

^OvTo ■ ' ЧТО
даже-- в самьт-.х 'Закоренелых, (п 
иефых . |1'р.естуг)ных жи-

,вет пелрвеКу VaajKHO' затронуть 
зти ^UiBjbie ,1'труны Ц т -не 
в̂,се ' ;е)це/потеряно'.

V Именно таким' принципом к ■ 
cBOeii многотрудной' работе ру 
ководствуется: начальник ■■'уго' . 

.ловыого .розыска '; районного- 
р-тделХ-^внЩ\енЦд^^ i Лн^то;..';,

Гопкало.;- Для : 
него' веб те, пр’ёсчу-пне i .̂ а 
ь'он̂  П])ежде всего люди,'г, при- 
1'У)цлми нм, чувстчамн и пере 
живаннями, а потому н обра
щаться с !жми, какова бы ни 
была тяжесть их вины, следует 
по-человечески. Обстоятельно 
разобраться, что тоЛкиуло чело 
века перейти грань, за кото
рой он становится преступни 
ком, скрупулезно выяснить мо

ТИБЫ, и  чаще всего . сделать: 
; т̂о нелегко, непросто, разные 
характеры, побуждения, нак-* 
лониости.

И ничего поэто.му ifeT пара 
доксальиого в ответе Анато
лия Андреевича, когда на мой

Начальник

и остался. Несколько лет рабо 
тал инспектором, последний 
год — начальником утрозыс-- 
ка. За это время А, А. Гопка 
ло окончил юридический инсти 
тут (когда говорят, что тео
рия без практики нертва, то

p a e c h ' a s u

уголовного розыска

B0 iip((c; «Ka!;i!e, иа яйщ взгляд, 
качества должны быть прису- 
п.1,11 работнику .милиции», он С[{а 
3a,i!; «/Доброта. Доброта и сира 
.ведлнпость. Это рлавиос». То 
,му же учит он и подчиненных.

:ДеС)1Т[, лет работает Анато 
Л‘н:1,реснич и оргаиаЧ'' .\гн- 

л ) т и п .  И Р О В /1̂ его iio праву 
с-читают ветераном. Сюда он 
прнше.ч по ианравлению рай
кома ла1)тии. Никогда раньше 
НС думал, что так круто повер 
нет судьба. За плечами в то 
время была служба в армии, 
где он 'вступил в ряды К П С С , 

техйику-и радиоэдектрокики, 
стройотряды, поездки на цели 
ну, в Нефтеюганск, Тарко-Са 
ле Что-то здесь нонрави.чось

-- ------
.лт!атолию Л1тд|1ееннчу и атом - 
смысле повезло- —  ^)акти ки  
было хоть отбавляй).^

!\fbi- умышленно не стали пи 
сйть о захйатыва10ш,их погонях 
и схкатках с сильными и хит 
рымп прсступи!1ка\ги. Не это 
главное. Гбра.здо важнее тб '̂ 
что раскрывае.мость иреступле 
ний в наше>г районе одна из 
самых высоких в области за 
последние годы. Есть тенден
ция к снижению правонаруи1е- 
иий; Усилена профилактичес
кая работа. Для коммуниста, 
иачальинка у^фозыс^а А. А. 
Гопка,30 такая работа стала 
нормой,

Л. БОРОВИК.
На скимке А. А, Гопкало.

365 лекций на правовые темы прочитано в 
дтом роду населению района работниками ми 
лиции с целью профилактики правонаруше
ний. ■

9 7  процентов составила раскрываемость 
преступлений органами Пуровского РОВД за 
десять месяцев текущего года.. Это самый вы 
сокий показатель по' сравнению с предыдущи

Н и к о л а й  Барышев работает обязанности помощника дежур
в Пуровском .РОВД четыре' го ного. Нравится ему новая про
да. Добросовестно исполняет фессия, хотя раньше он рабо-

-\И1 гбдами.
На 26,3 ироцен'та но сравнению с прошлым 

1’одом сня-5плось число правонарушений в ра» 
оне, . среди несовершеннолетних.

* * *

На 21,7 процента снизилось в 1982 году чис 
ло тяжких телесных повреждений^ Такому 
фактору в зиач1ггельнои мере способствовало 
усиление борьбы с ху,иигаистврм. .

та,1 в Тюмени шофером: В
органы .мнлиини Николай Вла 
димиронич иришел служить по 
направлению трудового коллек 
тива И' оправдал доверие быв 
Шцх сотру^!иков. Среди' сослу 
живцев он'г^!ользуется автори
тетом, спускал к себе уваже 
кие KaK̂ Ŝ̂ g-fioBeK. отзывчивый 
на чуж ^^беду. За свою работу 
Н. В, Б а р ^ 1ев не раз поощрялся 
руководетЬом Р О В Д . А п о  ито 
гам социалистического сорев 
нования за девять месяцев те 
кущего года он признан oдни.̂ r 
из лучших среди рядового сос 
тава отдела внутренних дел.

I-1A СНИМКЕ: И^В. БАРЫ- 
ШЕВ.
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остается только догадываться, 
как доходили сюда передо 
вые мысли, ленинские идеи. Но 
Факт тот^ что Советская 
власть хотя и медленно, но вер 
но завоевывала свои позиции.

В 30-е годы здесь стали об 
разовываться первые колхозы, 

В Харампуре одними из ини 
циаторов колхозного движения 
были неграмотные братья бед-

жал жить в нем...
После Ляко Айваседо, в 

40-х годах председателем рай 
исполкома был Дмитрий Ива 
нович Шушаков. Бедняк из 
тундры^ умевший поставить 
на бумаге лишь несколько ка. 
ракулеи, обозначавших его 
фа'милиго, он был прекрас
ным организатором^ ярым при 
Jвepжeнцeм ленинских идей.

4tO  ПРЕДСТАВЛЯЛ со 
бой Пур в начале наше 

го века, сейчас можно узнать 
лишь S3 литературы, да и то 
не из любой, а из специаль* 
ной. Дымный чум, шаманы, 
кулаки, купцы, дерущие по 
семь шкур с тысяч голодных, 
больных туберкулезом бедня 
ков-ненцев, хантов, селькупов, 
обреченных на вымирание. Со 
ветская власть не сразу изме

г - £ - . Д е н ь  с е г о д н я ш у й  и  д е н ь  в ч е р а ш н и й
было по-прежнему. Об этом . Г
нам расскага^ й и  материалы 
ахсадемической^ вкспвдицяи 
1923 года, к о '^ а я  иссяедова* 
яа народности, живущие вдоль 
Пура. Ее руководительница 
Р. П. Митусова занесла ;свол 
многочисленные наблюдения в 
книгу «Год среди лесного на 
рода»_ Эти же края изучала и 
Пуровская экспедиция в нача 
ле 30-х годов. Б, своих мемуа 
рах Михаил Саргин, один из 

ее участников, вспоминал, что 
до 1Э32 года катера подни
мались по Пуру только до 
Самбурга. Выше же по реке 
нужно было добираться или 
Из, колданках, или на оленях, 
смотря какое было время го
да. Однажды участников экс 
педицни, отправившихся вверх 
по Пуру на лодках, в пути на 

стигло резкое похолодание. По 
шел- снег, по реке поп
лыли первые льдинки, а затем 
и целые льдины, которые ста 
ли резать борта лодки. Реши
ли выгружаться па левом бе 
регу реки. Тут же из веток по 
строили шалаш, чтобы укрыть 
ся от ветра и снега. Через не 
сколько дней вырыли землян 
ки. Конечно, с Большой землей 
связи не было. Стали гото
виться к зимовке. В конце но 
ября к участника]М экспедиции 
приехали ненцы и сказали, что 
место, где они остановились, 
называется Уренгой...

ИсторическиМ:>,фа.ктом явля
ется и то, что ^ ^ ^ и  края цар 
ское правительстве), не присы 
лало даже ссы^Й>&ых. Поэтому

жизни. А  раньше даже слов 
таких не знали наши земля
ки.

Тюменский Север сейчас из 
вестен на весь Советский Со 
юз, на весь мир. Сюда потяну 
лись железные и автодороги. 
Непроходимые раньше болота, 
дремучие леса в наше время / 
активно обживаются.

19 апреля 1980 гОда ветка

няки Взяло Акали и Аиь, став
шие позднее коммунистами. 
Вэяло Аня избрали председате 
лем новоро колхоза, который 
стал носить кия Сталина.

На территории Тарко-Сале 
организовали колхоз имени 
8 -го марта. Еро первым предсе 
дателем был Пш< Этто, нерра 
мотный ненец-бедняк.

В один из теплых мартовских 
дней 1933 года состоялся пер 
вый съезд пуровчан, на ко
тором собралось 35—40 деле 
гатов. Почти никто из них не 
умел говорить по-русски. Съезд 
проходил прямо на улице, так 
как помещения для такого ко 
личества народа не было. Пре 
дседатель оргбюро Костылев 
разъяснил цели и задачи соз 
Дания Пуровского района. 
Председателем исполкома тог 
да выбрали пользуюш;егося ав 
торитетом У'населения и зна' 

ющего русский' язык, хотя и 
неграмотного, Ляко Айваседо, 
иещ а лет сорока, со среднего 
течения Пура, Он переехал в 
Тарко-Сале, и ему сразу же 
предоставили квартиру в но 
вовыстроенном доме. Но Ляко 
но, привычке поставил около 
исполкома свой чум и продол-

С тех пор* прошло полвека.
Сейчас уже никто'не захочет 
псмелят!, квартиру на чум. 
А Меньку Айвяседо хранит, 
как реликвию, свой чум, жи 
вя в двухэтажном доме, в 
квартире с водой и цент
ральным отоплением.

’ В 1936— 1937 годах в Тарко 
Сале, Халесовод, Самбурге с 
большим трудом были откры 
ты на:чальные школы, в кото 
рых обучались десятки ненец 
кнх, хантыйских, селькуп
ских, русских детей. Населе
ние было малочисленным. Во 
всем районе жило всего около 
двадцати русских семей.

Сейчас 602 человека детей 
■ только коренной национально 

стй ншвут и учатся в школах 
интернатах района. Среди ко 
ренных пуровчан теперь есть 
свои учителя, врачи, инжене
ры. Это яркий пример тор 
жества ленинской националь- 
ной йвлитики, которая дроло 
жила народам севера; путь от 
парты к самолету' от костра 
и керосиновой лампы к изо 
билию электричества. Теле
фон, кино, книги, газеты, 
газ и мнорое другое неотдели 
мы ' от нашей сегодняшней

железной дороги дотянулась 
и до CMri-565, расположенно 
го недалеко от Тарко-Сале. • 
Станцию назвали «Тарко-Са 
Ле». Встреча первого состава, 
который шел из Сургута, ста 
ла настоящим праздником. 
Прямо у свежей насыпи, при 
тавцовывая, садились верто 
Леты. За вокзалом было тес 
но от «Кразов»^ «Уралов», 
«Татр», «Ураганов», малень 
ких снегоходов-мотоциклов 
па лыжах. Приехали ненцы 
из тундры на оленьих упряж 
ках.

Первый состав привеэ щиты 
’ Для сборных домов, оборудо 
вание для буровых, трактора, 
горючее. Весь советский на 
род оказал помощь сибирякам, 
С первым составом прислали 
свой трудовой ' лривет рабо
чие Украины, Белоруссии, 
Латвии, Литвы, Узбекистана, 
Казахстана, Москвы и Ленин 
Града. Это еЩс раз доказало, 
что у нас в стране нет боль 
шой и малой земель, 
есть единая и неделимая 
семья братских народов.

П. ТУРУТИНА,

директор краеведческого му
зея,

п. Тарко-Сале.

П Р А з Д н И Ч Н Ы Й  « Г О Л У Б О Й  О ГО Н ЕК ^»

Мослва. Главная редакция му кого телевидения подгото&иЛа посвященную празднику 7 ноя
зыкальных программ Централь ' ■«аеродачу «Голубой огонек», „

оря. В ней примут участие

педущие мастера многопацио 

нального советского искусства; 

Д.митриц Гнатюк с Украины 

и ка8а*!^^}мек Серкебасв, рус 

ский аг.самбль «Березка» и дет 

ский грузинский коллектив 

«Цветок», танцевальный кол 

лектив ^Молодой балет Алма- 

Аты» и другие.

На' снимках: с новой песней 

пришла на «Огонек» заслужен 

ная артдстка РСФСР Валенти 

тина Толкунова.

Ведущие «Огощ>ка» диктор 

Светлана Моргунова и народ 

ный артист СССР Ермек Сер 

кебаев.

Фото Созияова,

(Фотохроника ТАСС)

В трудной^
упорной
борьбе

В ТЮМЕНИ прошла XIX 
областная сиартакиада 

геологов.

Сборная .команда волейбо 
листов объединения «Пурнеф 
тегазгеология» приняла учас 
тие в финальном турнире. Со 
перниками нашей команды 

были сильнейшие коллективы 
объединений, трестов, экспеди 
ций «Главтгоменьгеол о г и И»- 

Всего в турнире приняло уча 
стие 12 сборных команд облас 
ти. За нашу команду выступи 
ля С. Шевченко, алектромон 
тер СУ, В. Бородин, слесарь 
НРЭ, он же капитан команды, 
Н. Бровкин, Н. Терюхан, 
Н. Емельянов, стропальщики 
БПТОиК, В. Харитонов, мае 
тер ВМК, ,В. Пар.хоменко, за 
ведуюш,ий спортзалом НРЭ.

• Команды были разбиты на 
две подгруппы. Вместе с на 
шей командой в подгруппу 
попали сильные коллективы ин 
ститута «Запсиб Н И Г Н И», 

«Геолстроя», Хантымансийского 
НГТ. Из каждой подгруппы 
в финальную пульку выходило 
по две команды.

Уверенно обыграв сильйые 
коллективы Хантымансийского 

НГТ, Уренгойской НРЭ д ко 
ма.нду «Геолстроя», наша кома 
нда вышла в финальную часть 
турнира, и только худшая раз 
ность партий отодвинула ее 
на второе место в подгруппе 
вслед за командой Тюменско 
го института «ЗапсибНИГНИ».

В борьбе 3  ̂ третье место 
команда встретилась с волей 

болистами из Тазовской НРЭ. 
Игра проходила очень удорно, 

оба коллектива не хотели усту 

пать, но сказалась лучшая 

подготовленность нашей коман 

ды и особенно ее лидеров — иг 

роков сборной области, к^^Ди * 

дата в мастера спорта И. Те 

рюхапа и В. Бородина. Выиг 

рав этот очень ответственный 

матч, команда «Пурнефтегаз 

геология» заняла третье при 

. зовое место турнира волейболи 

стов областной спартакиады 

геологов.

Большую помощь в нодготов 

ке команды к облас-тной спар 

такиаде оказал председатель 

групкома профсоюза объедине 

ния И. Д, Мыщак-

Н. РУССКИХ, 

председатель ДСО.
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