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К TO-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

Т^есенней майской ночью над Москвой прогремел салют Победы. От- 
jL )мечая заслуги юношей и девушек на фронте и в тылу, страна на

градила комсомол орденом Ленина. Молодежь также упорно и горячо стала 
работать, чтобы залечить тяжелые раны, нанесенные войной северному 
хозяйству.

Еще за месяц до окончания боевых действий государство начало прини
мать экстренные меры, направленные на преодоление связанных с войной 
экономических и социальных трудностей.

Национальным округам была оказана помощь в переводе кочующего на
селения на оседлый образ жизни, в техническом оснащении рыбной промыш
ленности, охотничьего промысла. Хозяйства получили долгосрочный кре
дит на покупку оленей в собственность колхозников. Им разрешили ловить 
рыбу для личного потребления всеми орудиями лова. Было налажено целевое 
снабжение рыбаков-колхозников продовольственными и промышленными 
товарами. С 1945 года восстановлены льготы по зарплате для лиц, работа
ющих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Учитывая особую важность Обь -Иртышского бассейна, государство ока
зало большую помощь в укреплении сырьевой и технической базы рыбной 
промышленности, в создании условий для повышения материального, куль
турно-бытового уровня коренного населения.

Пленум ЦК ВЛКСМ (апрель 1946 года) определил в качестве главной 
задачи комсомола активное участие в общенародной борьбе за выполнение и 
перевыполнение пятилетнего плана восстановления и развития народного 
хозяйства СССР на 1946-1950 годы. Ленинградские комсомольцы призва
ли всю молодежь выполнить пятилетку в четыре года. Вопрос об у частии 
молодежи округов в выполнении и перевыполнении пятилетнего плана рас
смотрели пленумы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого окружкомов 
комсомола.
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Ведущее место в округах по объемам продукции продолжа
ла занимать рыбная промышленность. Зимой под толщей 

льда, летом, несмотря на штормовую погоду, обилие комаров и 
москитов, молодежь добывала деликатесную обскую и озерную 
рыбу. Вместе с рыбаками упорно трудились молодые приемщики, 
обработчики, консервщики, механизаторы и работники флота.

В Ханты-Мансийском округе на путине ежегодно работало бо
лее ста комсомольско-молодежных рыболовецких бригад и звень
ев, в которые входило до 1500 комсомольцев.

Сразу после войны колхоз деревни Кама Кондинского района 
возглавил комсомолец И.С. Рябков. Секретарь колхозной комсо
мольской организации П.И. Слинкин был избран членом правле
ния. Артель постоянно перевыполняла планы рыбодобычи.

На первое октября 1946 года 38 комсомольско-молодежных 
коллективов перевыполнили годовые планы рыбодобычи, а зве
но Саратина из Березовского района перекрыло свой план вдвое. 
Комсомольская бригада колхоза «Красный Север» (Сургут) выпол
нила план первого квартала 1947 года на 500 процентов.

На первой послевоенной окружной комсомольской конфе
ренции (декабрь 1946 г.) было принято обязательство выловить на 
воскресниках и в нерабочее время 3000 центнеров рыбы в фонд 
восстановления народного хозяйства страны. Каждое лето выхо
дили на промысел комсомольцы предприятий и учреждений. За 
два послевоенных года они добыли в свободное от основной рабо
ты время 8052 центнера рыбы. Комсомольцы поселка Игрим Бере
зовского района перевыполнили свое задание в десять раз.

На два месяца раньше выполнили планы 1947 года 147 комсо- 
мольско-молодежных, рыболовных бригад и 1218 рыбаков-комсо-
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мольцев. В свободное от основной работы время комсомольцы и 
молодежь выловили 4000 центнеров рыбы.

По итогам соревнования в первом квартале 1948 года бюро 
окружкома ВЛКСМ признало победителем комсомольско-моло- 
дежное звено колхоза юрт Тутлейм Березовского района в составе 
звеньевого Ефима Вартыпенко, рыбачек Парасковьи Рябчиковой 
и члена правления колхоза Анастасии Новьюховой. Звено выпол
нило план 1947 года на 346 процентов, а план первого квартала 
1948 завершило 15 января.

Победителями в соревновании за 1947 год по вылову рыбы в 
свободное время в фонд послевоенной пятилетки в Самаровском 
районе стали комсомольские организации Большеваровского кол
хоза (секретарь Кузнецова), выловившая 25 центнеров, и поселка 
Кышпк (секретарь Петелина), выловившая 20 центнеров. Хорошо 
организовали лов комсомольцы села Батово (секретарь Воронцов), 
д. Вершина (секретарь Лахтина), колхоза «Красный Урал» (секре
тарь Трусов).

Зимой 1947-1948 гг., когда основные рыбаки колхоза «Красный 
Северянин» Сургутского района находились на лесозаготовках, 
комсомольцы создали молодежные звенья и за 12 дней января до
были 12 тонн крупного язя и щуки. Во время зимних каникул на 
промысел вышли учащиеся Сургутской школы.

В связи с тем, что в военные годы многие сети, невода и другие 
ловушки в ряде колхозов износились или пришли в негодность, 
комсомольские организации собрали у нерыбацкого населения 
более 5000 ненужных им орудий лова.

45 комсомольско-молодежных бригад трудились в те годы на 
обработке рыбы. На Самаровском (позже Ханты-Мансийском) ры
бозаводе из 69 комсомольцев 59 были стахановцами и ударниками. 
Лучшие из них Дударева, Зарубина, Ямбаева и Постникова пере
выполняли дневные задания вдвое. На Малоатлымском рыбозаво
де Микояновского (ныне Октябрьского) района все комсомольцы- 
рабочие были стахановцами и ударниками.

Много комсомольцев и молодежи работало на транспорте. 
Особенно отличились на перевозке рыбы молодежные команды
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катеров «Кузбасс» и «Сталинград» из Березовского района, выпол
нившие планы на 115-125 процентов при значительной экономии 
горючего. Команда катера «Коммунист» Усть-Иртышского рыбо- 
завода выполнила навигационный план 1947 года на 130 процен
тов, командиром моторыбницы «Промысловик» успешно рабо
тала комсомолка Анна Павлюк. На судорембазе завода (комсорг 
В. Спиридонов) из 26 комсомольцев 23 перевыполнили нормы вы
работки. Впереди комсомольско-молодежные бригады комсомоль
цев Коваленко и Рашева.

На Ямале среди рыбаков, первых ударников пятилетки, были 
фронтовики: бригадир-комсомолец колхоза «Красный рыбак» 
Ямальского района Пупта Тадибе, секретарь колхозной комсо
мольской организации из Надымского района Петр Ядне, его зем
лячка Надежда Ядне, Хасевко Яптик из Нового Порта.

Только в Приуральском районе выходили ежедневно на лов 
250 комсомольцев, 18 комсомольско-молодежных бригад и звень
ев. Комсомольские вожаки показывали пример в труде. Секретарь 
комсомольской организации Горно-Хаманельского участка Дарья 
Плесовских выловила в июне 1945 года 23 центнера рыбы при пла
не 18, а комсомолка Анна Котлова добыла сверх задания восемь 
центнеров. Продавщица поселка Каменный Санникова в свобод
ное время выходила на промысел с рыбаками. На первой после
военной путине отличились комсомольцы Ямбуринского участка 
Аксарковского рыбозавода, комсомольско-молодежное звено Возе- 
лова из колхоза «Красный промысловик».

В Шурышкарском районе первенствовали рыбаки-комсомоль- 
цы Ханты-Питлярского колхоза Афанасий Ругин, Григорий Хар- 
таганов, Степанида Терентьева и Егор Салтыков.

В сентябре 1945 года, накануне пятнадцатилетия округа, моло
дые рабочие Салехардского консервного комбршата обратились ко 
всей молодежи округа с призывом развернуть социалистическое 
соревнование в честь юбилея. Они обязались выпустить сверх го
дового плана 700 тыс. банок консервов и сами показывали пример 
в труде. Комсомолка Лена Третьякова приехала на комбинат перед 
войной лаборантом после окончания Тобольского рыбопромыш
ленного техникума. Всю войну была сменным мастером консерв
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ного цеха. В 1945 году, став начальником отдела технического кон
троля, она не переставала руководить комсомольско-молодежной 
бригадой, в которой было десять рабочих-двухсотников. Вдвое пе
ревыполняли норму подносчицы соуса Поля Анискина и вернув
шийся на завод инвалид войны сколотчик Николай Бабкин.

Салехардские консервщики досрочно завершили план перво
го года послевоенной пятилетки. К 31 октября 1946 года двести 
юношей и девушек выполнили годовое задание на 115-180 про
центов. Каждый отработал по 60-70 часов во внеурочное время. 
Комсомольско-молодежные бригады Зои Пашиной и Шустиковой 
выполняли нормы на расфасовке до 160 процентов, а затем пере
ходили в рыборазделочное отделение на обработку рыбы. В пол
тора раза перевыполняла план комсомольско-молодежная бригада 
Угрюмова из механического цеха. Среди транспортников Сале
харда впереди были комсомольско-молодежные команды катеров 
«Юган» (капитан-комсомолец Даниляк) и «Бойкий» (капитан- 
комсомолец Шубин).

Особенно усилилась трудовая активность молодых тружени
ков рыбной промышленности накануне 30-летия ВЛКСМ (29 ок
тября 1948 г.) и XI съезда комсомола (29 марта 1949 г.).

В июне 1948 года комсомольцы и молодежь Сургутского рыбо
консервного завода обратились ко всем рыбакам округа с призы
вом начать юбилейное соревнование и приняли обязательства по 
достойной встрече 30-летия ВЛКСМ:

«1. Ежедневно выполнять нормы выработки каждым молодым  
рабочим не менее как на 110 процентов.

2. Годовое производственное задание по рыбодобыче выполнить к 
30-й годовщине ВЛКСМ — 29 октября 1948 года и до конца года выло
вить сверх плана 180 пудов рыбы; по выпуску рыбной продукции и кон
сервов годовое задание выполнить досрочно и до конца года дать сверх 
плана 50 тысяч банок высококачественных консервов.

3. Сэкономить к концу 1948 года 50 тысяч рублей государствен
ных средств.

4 . /\обиться повышения сортности выпускаемой продукции по пер
вым сортам на три процента, по высшим сортам — на два процента.
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5. Охватить техническим обучением на производстве 100 моло
дых рабочих».

Для успешного выполнения обязательств на заводе создали 
четыре комсомольско-молодежные бригады, учредили переходя
щий красный вымпел, образовали комсомольскую комиссию по 
контролю за качеством продукции, в каждой бригаде, в каждом 
цехе работали агитаторы.

Бюро окружкома ВЛКСМ (первый секретарь Тимофей Пахо- 
тин) одобрило инициативу сургутян и обязало райкомы ВЛКСМ 
и комсомольские организации предприятий рыбной промышлен
ности и колхозов обсудить обращение комсомольцев и молодежи 
Сургутского рыбоконсервного завода на комсомольско-молодеж
ных собраниях и организовать среди комсомольцев и молодежи 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение госу
дарственного плана рыбодобычи и выпуска рыбной продукции 
каждым молодым рабочим и колхозником к 29 октября 1948 года — 
к 30-летию ВЛКСМ.

Началась окружная юбилейная молодежная рыбацкая вахта. 
Кроме штатных работников предприятий рыбной промышлен
ности и колхозов, в нее включилась молодежь, не занятая непо
средственно на рыбодобыче, учащиеся школ и учебных заведе
ний. По призыву X окружной комсомольской конференции они 
обязались выловить в свободное от основной работы и учебы вре
мя 4000 центнеров рыбы.

Пример показывали инициаторы соревнования — сургутя- 
не (первый секретарь райкома ВЛКСМ Андрей Сибирцев). К 
20 сентября из 35 рыболовецких комсомольско-молодежных зве
ньев 28 завершили годовой план добычи рыбы, а остальные были 
близки к выполнению. Хороших результатов на лове добилась 
комсомольская организация д. Чеускино (секретарь Зензин). Кол
хоз выполнил годовой план к 20 сентября на 134 процента, а ком
сомольско-молодежное звено, возглавляемое членом ВЛКСМ Ва
раксиным, — на 140 процентов. Комсомольско-молодежное звено 
колхоза им. Сталина (с. Тундрино), где звеньевым был комсомолец 
Бакгнеев, выполнило годовое задание на 110 процентов. Это зве
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но заслужило право сфотографироваться под знаменем районной 
комсомольской организации.

Комсомольской организации колхоза им. Смидовича (д. Сато- 
рино) — председатель комсомолец Максим Дедух, секретарь комсо
мольской организации Кунин — присуждено переходящее Крас
ное знамя райкома ВЛКСМ за активное участие в работе колхоза. 
К 20 сентября колхоз выполнил годовой план добычи рыбы на 
130 процентов.

С честью выполнили взятые в обращении обязательства ком
сомольцы и молодежь Сургутского рыбоконсервного завода (сек
ретарь комитета Усынина). Все комсомольцы выполнили дневные 
нормы не ниже чем на 130 процентов. Комсомольцы Бакшеев и 
Загваздин из механического цеха дали по 130-150 процентов днев
ного задания, а комсомольцы консервного цеха Казанцева, Иванов 
и Пульников — по 120-150 процентов. В каждой комсомольско- 
молодежной бригаде работали агитаторы, во всех цехах имелась 
наглядная агитация, выпускались боевые листки. Для молодежи 
читались доклады.

В свободное от работы время комсомольцами и несоюзной мо
лодежью района выловлен 1021 центнер рыбы. Пилюгинская ком
сомольская организация (секретарь Федулова) выловила 150 цент
неров; Варьеганская (секретарь Куйвашев) — 36 центнеров; Таурово 
(секретарь Когончин) -  21 центнер и Сытоминская территориаль
ная (секретарь Наумов) — 26 центнеров.

Молодые рыбаки и рыбачки Самаровского района (первый сек
ретарь райкома ВЛКСМ Анатолий Медведев) добыли сверх плана 
300 тонн рыбы и еще столько же по дополнительному обязатель
ству. Комсомольско-молодежные бригады А. Аликова и А. Захаро
ва из колхоза «Первое мая» выполнили по два годовых плана.

Комсомольцы и молодежь района в свободное от работы вре
мя вместо 800 центнеров по обязательствам добыли и сдали госу
дарству 1143 центнера рыбы. Комсомольцы колхоза «Пролетарий» 
помогли Селияровскому колхозу выполнить годовой план рыбо
добычи к 25 сентября на 151 процент. Комсомольско-молодежная 
бригада выловила 250 центнеров рыбы, что составило две с поло
виной годовых нормы.
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Не отставали от рыбаков обработчики, консервщики, транс
портники и механизаторы Самаровского консервного завода. Сле
сарь механического цеха Леонид Бердов, резчица жести Маргарита 
Зюзина к 15 октября завершили пятилетние планы. По три-четы- 
ре годовых плана выполнили регулировщица пастонакладочной 
машины Любовь Меныпенина, токарь Владимир Конев, соусовар 
Екатерина Постникова, работница механического цеха Любовь 
Жук, моторист катера Слинкин.

От полутора до трех норм выработки давали члены комитета 
ВЛКСМ бригадир консервного цеха Агафья Ульянова и энергетик 
Герман Крыжановский, стахановец лесозавода Симонов, команда 
катера «Моторист» (командир комсомолец Лыткин).

Победитель соревнования по рыбодобыче в первом квартале — 
Березовская районная комсомольская организация (секретарь рай
кома ВЛКСМ Николай Маркаланин) разработала мероприятия по 
досрочному выполнению годового плана. Секретари, члены бюро 
и работники райкома часто выезжали на места лова.

Инициаторы районного юбилейного соревнования — ком
сомольцы колхоза д. Пугоры Г. Рубахов, И. Тарлин, Г. Рябчиков,
А. Рябчиков выловили по 30-50 центеров рыбы при плане 25. Кол
хоз, где 80 процентов рыбаков — комсомольцы, завершил годовой 
план 15 сентября. Первым в районе выполнило годовой план ком
сомольско-молодежное звено Двирской. К 10 октября закончило 
годовой план комсомольско-молодежное звено Савко. А комсо- 
мольско-молодежные звенья Тегинского колхоза под руководством 
Ольги Неттиной и Константина Новьюхова за два года 10 месяцев 
завершили план пятилетки.

Комсомольцы и молодежь района выполнили обязательства 
по вылову 500 центнеров рыбы в свободное от работы время. К 
15 февраля ими сдано государству 813 центнеров.

В Ларьякском районе (первый секретарь райкома ВЛКСМ Ан
тон Замятин) первой выполнила годовой план — 319 центнеров — 
комсомольско-молодежная бригада Ламбина из колхоза села Ниж
невартовского. Рыбак Никита Калинин к 20 сентября дал два го
довых плана.
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Молодежь района выполнила обязательства по вылову рыбы в 
свободное время к 25 сентября.

В Кондииском районе одной из лучших была рыболовецкая 
комсомольская бригада Рыбьякова из колхоза «Красная Заря». 
Комсомольско-молодежная команда катера «Путевой» (командир 
Тандалов) закончила пятилетний план грузоперевозок.

Колхоз имени Калинина Микояновского (ныне Октябрьского) 
района, возглавляемый комсомольцем, выполнил в сентябре годо
вой план. Лучшие рыбаки-комсомольцы — Анна Пухтина, Алек
сандр Черняев, Надежда Жданова, Владимир Шабуров, Офелия 
Рамкина завершили годовое задание к 10 сентября.

В то же время Кондинский и Микояновский райкомы ком
сомола (секретари Дерябин и Эшников) не смогли организовать 
соревнование молодежи по вылову рыбы в свободное от работы 
и учебы время. Обязательства были выполнены только на 20-50 
процентов.

В рапорте окружной комсомольской организации отмечалось, 
что в 1948 году 123 комсомольско-молодежные бригады досрочно 
выполнили годовые планы рыбодобычи, 88 комсомольцев — пяти
летние; 820 комсомольцев завершили годовые задания к 30-летию 
ВЛКСМ. В свободное от основной работы и учебы время молодежь 
округа выловила 4700 центнеров рыбы вместо 4000 по обязатель
ству. 87 передовиков рыбной промышленности были награждены 
почетными грамотами обкома комсомола, девять человек — грамо
тами ЦК ВЛКСМ.

В связи с 30-летием ВЛКСМ секретарь окружкома комсомо
ла Тимофей Пахотин, секретари Самаровского и Березовского 
райкомов Анатолий Медведев и Николай Маркаланин получили 
государственные награды — ордена «Знак Почета», секретари Сур
гутского и Ларьякского райкомов комсомола Андрей Сибирцев и 
Антон Замятин — медали «За трудовое отличие».

Передовой рыбак из Тром-Агана Сургутского района Иван Ке- 
чимов был избран делегатом XI съезда ВЛКСМ.

В дни работы съезда (29 марта -  8 апреля 1949 г.) бюро Сур
гутского райкома комсомола одобрило обращение комсомольцев
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и молодежи юрт Лемпиных ко всем комсомольцам и молодежи 
Сургутского района: «Обсудив на комсомольско-молодежном собра
нии вопрос о вылове рыбы в свободное ом работы время, мы, подсчитав 
наши возможности, берем на себя следующие обязательства: выловить 
80 центнеров рыбы или по пять центнеров на каждого комсомольца, 
тем самым помочь колхозам нашего сельского Совета выполнить пя
тилетний план досрочно.

Сознавая, что наш скромный труд будет являться вкладом в 
общую борьбу советского народа за успешное выполнение четвертой 
сталинской пятилетки в четыре года, мы призываем комсомольцев 
и молодежь нашего района помочь рыбакам и рыбачкам района в вы
полнении пятилетнего плана в этом 1949 году.

По поручению собрания подписали: секретарь комитета комсо
мольской организации Семенов, комсомолец Вивдич; от несоюзной мо
лодежи: Чувакин, Веревкин, Туркина, Батуев».

В начале 1949 года коллективу баночного цеха Самаровского 
консервного комбината присвоено имя 30-летия ВЛКСМ. Ком
сомольцы и молодежь комбината выступили застрельщиками 
соревнования за выпуск продукции высокого качества. Девять из 
двенадцати комсомольско-молодежных коллективов предприятия 
получили звание «Бригада отличного качества».

Бригада комсомолки Каржевской, поддержав всесоюзный по
чин Лидии Корабельниковой, сэкономила в первом квартале 1950 
года более 20 тысяч рублей.

Токарь-комсомолец Владимир Конев выполнил за пятилетку 
десять годовых планов.

В январе 1950 года Сургутской районной комсомольской ор
ганизации (секретарь Михаил Салтанов) и Ларьякской районной 
комсомольской организации (секретарь А. Замятин) вручены пе
реходящие Красные знамена ЦК ВЛКСМ, учрежденные XI съез
дом комсомола.

При активном участии молодежи послевоенная пятилетка 
была завершена рыбаками округа на четыре месяца раньше, го
довой вылов рыбы вдвое превысил довоенный. Ханты-Мансий
ский рыбокомбинат выпустил в 1950 году миллион банок консер
вов сверх плана и удвоил их выпуск по сравнению с 1946 годом.
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В начале 50-х годов в округе работали Ханты-Мансийский 
рыбокомбинат, две моторно-рыболовные станции, семь рыбоза
водов, 36 рыбоучастков и 248 приемных пунктов. Рыболовством 
занимались и многие колхозы. Началось усиленное техническое 
перевооружение отрасли. На магистрали Оби стал внедряться 
главный лов донными сетями, а в глубинных водоемах — запорный 
лов кондинскими котцами.

Окружком ВЛКСМ (первый секретарь -  фронтовик Нифонт 
Вокуев) и райкомы комсомола помогали рыбацкой молодежи, осо
бенно из малочисленных народов Севера, овладевать новой тех
никой и орудиями лова. Был обобщен опыт мастера котцового 
лова комсомольца Федора Терешкина из Самаровского района. 
Березовский райком ВЛКСМ издал плакат «Лов рыбы донными 
сетями», где рассказывалось о лучших плавичах-комсомольцах 
Полновата и Ванзевата.

9 июня 1953 года был проведен первый окружной слет молодых 
рыбаков и стахановцев рыбной промышленности Ханты-Мансий
ского округа. Многие из 190 его участников стали инициатора
ми и активными участниками соревнования в честь XII съезда 
ВЛКСМ (19-26 хмарта 1954 года).

В числе первых приготовили трудовые подарки съезду комсо- 
мольско-молодежные звенья П. Молданова и А. Аликова и колхоза 
д. Новый Казым Самаровского района и бригада колхоза им. Воро
шилова Кондинского района, намного перевыполнившие планы 
1953 года. Комсомольцы колхоза д. Реденькое того же района (сек
ретарь комсомольской организации Вискунов) выполнили план 
января-февраля 1954 года на 436 процентов.

Комсомольско-молодежная бригада рыбаков П. Беспального 
из колхоза д. Чучели Самаровского района в феврале выполнила 
квартальный план и призвала всех молодых рыбаков развернуть со
ревнование за досрочное выполнение планов второй послевоенной 
пятилетки и образцовую подготовку к весенне-летней путине.

По итогам предсъездовского соревнования бюро окружко- 
ма ВЛКСМ признало победителем комсомольско-молодежную 
бригаду Алексея Молданова из колхоза «Победа» Березовского
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района, выполнившую квартальный план на 850 процентов. Ей 
присужден переходящий вымпел. Второе место у комсомольско- 
молодежного звена С. Налимова из колхоза «Красное знамя» Ла- 
рьякского района. Отмечена хорошая работа комсомольско-моло
дежной бригады С.Л. Авербуха из Сургутского рыбозавода. Всего 
на промысле участвовало 153 единицы моторного флота против 
19 в 1950 г. Прогрессивный лов плавными сетями давал 2,6 тыся
чи центнера ценной рыбы (в основном муксуна, нельмы и осетра). 
Среднегодовой вылов рыбы в 1950-1954 годах составлял 183 тысячи 
центнеров.

В 1955 году началось широкое оснащение рыбаков капроновы
ми сетями, самоходными судами (мотобударки, метчики, мотор
но-рыболовные боты), неводовыборочными машинами. Средний 
вылов рыбы за год вырос до 150,3 тыс. центнеров. Вклад молодежи 
в эти достижения очевиден.

В завершающем году пятилетки только в Микояновском райо
не было создано 25 комсомольско-молодежных бригад. 23 из них 
закончили пятилетний план к середине декабря. Первое место в 
соревновании заняло звено Владимира Протопопова из колхоза 
д. Низямы, перевыполнившее годовой план втрое.

В соревновании рыбообработчиков впереди были комсомоль
цы и молодежь Самаровского рыбоконсервного завода. В механи
ческом цехе токарь Слинкин, слесари Аксарин, Боров, молотобо
ец Перелин постоянно выполняли нормы выработки на 170-285 
процентов.

Секретарь комсомольской организации жестянобаночного 
цеха регулировщик Николай Зольников сконструировал приспо
собление для раскройки нестандартных листов жести.

Работавший в этом же цехе секретарь комитета ВЛКСМ ком
бината Борис Пашин внес немало рационализаторских предложе
ний. Усовершенствованная им совместно с Н. Киттелем паяльная 
ванна заграничной фирмы оказалась намного практичнее и стала 
использоваться на ряде рыбоконсервных предприятий страны. Эко
номический эффект за год составил 80 тысяч рублей. Не отставали 
от вожаков комсомольцы Владимир Жук и Владимир Бисс.
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Расфасовщица консервного цеха Анна Струженкова руководи
ла школой передового опыта. В числе других ударников пятилет
ки комбината в конце 1955 года ее наградили почетной грамотой 
Самаровского райкома комсомола.

Застрельщиками соревнования навстречу 30-летию комсо
мола в Ямало-Ненецком округе стали молодые рыбаки Тазовско- 
го района. Комсомольско-молодежная бригада Сайвана Няч, вы
полнив досрочно полугодовой план, на открытом комсомольском 
собрании приняла обязательство завершить годовое задание к 
30-летию ВЛКСМ и сдержала слово, а звено Иосифа Рочева из кол
хоза «Родина» Надымского района в составе Прокопия Терентьева, 
Иосифа и Сергея Артеевых 11 июля закончило годовой план и по
лучило переходящее Красное знамя райкома ВЛКСМ.

Девятнадцатилетняя Мария Тусида, кормплавич Аксарковско- 
го рыбозавода Приуральского рыбозавода на песке Таловая Ямбура 
выполнила годовой план на 120 процентов. В сентябре с годовым 
заданием справились 200 молодых рыбаков Ямальского района, 
причем 42 из них дали по два плана.

Команды комсомольско-молодежных катеров «Товарищ» (ка
питан Николай Ткачев) и «Бурный» (капитан Товиайнен) в сен
тябре закончили пятилетний план. Вместе с ними рапортовали 
о выполнении пятилетки 23 комсомольца Салехардского рыбо
комбината: Меныненин, Уланова, Сидоров, Чикирдина, Иванова, 
Инюшкина и другие.

Победителем соревнования молодых рыбаков в честь XI съезда 
ВЛКСМ стала бригада Нялю Сэротэтто. Комсомольский коллек
тив за пять месяцев справился с годовым планом и специальным 
решением бюро окружного комитета партии был занесен на ок
ружную Доску почета. Знатный рыбак Пупта Тидибе дал тогда три 
годовых плана. Слава о его бригаде много лет гремела по округу. 
Молодые ловцы искали и брали рыбу от Нового Порта до Горного 
Хаманела — э го 700 километров на парусах и веслах.

История семьи комсомольцев Тадибе — настоящая летопись ге
роического труда молодежи послевоенных лет. Когда Пупта уехал 
на учебу, а затем стал секретарем колхозной парторганизации, его

15



заменил в бригаде брат Лату. В рыболовецкие звенья ушли сест
ры-комсомолки Сэрнэ, Вера, Ходане. Путь Пупты от бригадира до 
парторга колхоза прошел и младший брат Федор. Через все пос
левоенные пятилетки пронесли братья и сестры Тадибе эстафету 
трудовых подвигов, знамя лучшего комсомольско-молодежного 
коллектива.

В соревновании навстречу XII съезду ВЛКСМ среди рыбообра
ботчиков лидировали расфасовщицы Салехардского рыбокомби
ната комсомолка Екатерина Нестерова, Раиса Тухтаметова, Анна 
Созонова, перевыполнявшие месячные планы в полтора раза.

После XII съезда ВЛКСМ (19-26 марта 1954 года), призвавшего 
«обеспечить решительный поворот комсомольских организаций 
к более активному участию в государственном, хозяйственном и 
культурном строительстве, во всей общественно-политической 
жизни страны», окружкомы, горкомы и райкомы ВЛКСМ взяли 
курс на повышение роли комсомольских организаций в работе 
промышленных предприятий и колхозов.

Они организовали соревнование молодежи по профессиям, 
учредили вымпелы «Лучшему рыболовецкому звену», «Лучшему 
рыбаку».

В 1954 году на добыче рыбы в Ямало-Ненецком округе работа
ло 143 молодежных бригады и звена, 36 экипажей транспортных 
и рыбоприемных судов, было создано 59 комсомольских групп и 
49 комсомольских постов. Лучших результатов в организации со
ревнования молодых рыбаков добились Ямальский и Надымский 
райкомы ВЛКСМ.

Комсомольско-молодежное рыболовецкое звено Вануйто Нара 
из колхоза «Новая сила» Ямальского района еще в мае 1954 года 
завершило годовой план на 150 процентов и первым получило пе
реходящий вымпел райкома комсомола и районного управления 
сельского хозяйства. Комсомольско-молодежные звенья и будар
ки Михаила Худи, Федора Тадибе, Михаила Сэротэтто, Муттома 
Хунгали, Тасько Хороля, Михаила Вануйто, Сану Окотэтто, Папи 
Вануйто из Ямальского района, Иримбо Нядонги, Михаила Ядне, 
Пеби Тибичи — Из Надымского района; Воку Ядне, Хатику Ядне,
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Геннадия Сатыкова, Али Ядне — из Газовского района и многие 
другие выполнили годовые планы на 110-250 процентов.

Большую помощь рыбакам Нового Порта оказала бригада 
комсомольцев окружного центра, за месяц погрузившая на транс
порт 800 тонн рыбы, выловленный из-подо льда Обской губы.

Заметный перелом в рыбной промышленности округов произо
шел в 1955-1957 гг. в связи с техническим перевооружением отрас
ли. Лов вели в основном моторизованные звенья. Вместо обласов 
и гребных лодок на промысел вышли мотобударки и катера, поя
вились неводовыборочные машины, капроновые сети, а на Севере 
стал внедряться активный морской траловый и дрифтерный лов.

Рыбаки Ямала 15 сентября 1955 года завершили годовой план и 
затем дополнительно добыли 40 тысяч центнеров рыбы. Большой 
вклад в трудовую победу внесли молодые промысловики Надым
ского района, Пуйковского и Новопортовского рыбозаводов, колхо
за «Коммунар» Ямальского района. При активном участии молоде
жи план рыбодобычи в 1956-1957 годах был выполнен на 127 про
центов. Государство получило дополнительно 7680 тонн рыбы.

На путине 1957 года участвовало 1850 комсомольцев, или на 
200 человек больше, чем в 1956 году. Непосредственно на лове ра
ботало 1200 комсомольцев, 86 комсомольско-молодежных звеньев, 
79 экипажей судов, 79 плавных бударок, 26 моторных лодок.

Хорошо организовал соревнование в честь 40-летия Октября 
Ямальский райком ВЛКСМ. На промысел вышла половина комсо
мольцев района. Районная комсомольская организация в течение 
всего года удерживала окружное переходящее Красное знамя. Сек
ретари райкома Леонид Лапцуй (будущий выдающийся ненецкий 
писатель) и Валентин Суриков почти все время находились среди 
рыбаков, на месте помогали комсомольским комитетам в организа
ции соревнования, в проведении агитационно-массовой работы.

В том, что колхоз «Новая сила» Ямальского района первым в 
округе выполнил годовой план рыбодобычи, — немалая заслуга мо
лодежи.

Комсомольская организация, создав комсомольско-молодеж
ные бригады, постоянно руководила социалистическим соревно
ванием молодых рыбаков, пропагандировала •

Г осударственная 
библиотека 

Югры



Комсомольцы активно помогали партийной организации 
колхоза в налаживании политико-воспитательной и культурной 
работы. Одиннадцать передовых рыбаков, членов ВЛКСМ, рабо
тали агитаторами. На промыслах постоянно проводились читки 
газет, беседы о международном положении, регулярно выпуска
лись стенгазеты, боевые листки, «Крокодил на путине», несколько 
номеров которого вышло на ненецком языке.

На участках Мар-Сале и Хадибе-Яха молодежь оборудовала 
помещение для культурного отдыха рыбаков, где имелись радио
приемники, патефоны, настольные игры, газеты и журналы.

Секретарь комсомольской организации Федор Вануйто про
явил себя энергичным и способным вожаком молодежи. Выполняя 
свой план на 150-200 процентов, он в то же время успевал помогать 
другим рыбакам правильно организовать свой труд.

Комсомольско-молодежные бригады Анатолия Того, Влади
мира Тадибе, Худи Ирико выполнили годовые задания на 115-120 
процентов.

Молодежь колхоза по-хозяйски заботились о качестве рыбной 
продукции. В момент массового лова комсомольцы организовали 
вывоз рыбы с промыслов на собственных оленях и собаках, при
влекли к обработке рыбы членов своих семей.

Инициаторами в организации соревнования молодых рыба
ков, рыбоприемщиков, рыбообработчиков и транспортников, в 
проведении культурно-массовой работы на промысле были сек
ретари комсомольских организаций колхоза «Коммунар» (Новый 
Порт) Яркулане Худи и Новопортовского рыбозавода — Степан Бо
ровиков.

На Пуйковском рыбозаводе (секретарь комитета ВЛКСМ Вла
димир Быков) было создано пять комсомольско-молодежных ко
манд катеров и мотоботов, двух плавных бударок и шести рыбо
приемных плашкоутов.

В том, что завод успешно справился с планом третьего квар
тала, — есть и вклад молодежи. На 150-200 процентов перевыпол
нили свои планы корм приемщик Дмитрий Никито, плавичи- 
комсомольцы Александр Семенов и Григорий Шковера, бригадир
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обработчиков рыбоучастка Нанги Филипп Иорлан, молодой ры
бак Яков Худи, команды комсомольско-молодежных катеров «Пио
нерка» п «Ямал» (капитаны М. Рукавишников и Г. Седов).

19 рыбаков-комсомольцев района были награждены почетны
ми грамотами ЦК ВЛКСМ: Анатолий, Василий, Федор, Муйко и 
Ланоко Вануйто, Анатолий, Михаил и Хасю Того из колхоза «Но
вая сила», Хадоко Сэротэтто, Тэтако Езынги, Нетко Окотэтто из 
колхоза «Красный рыбак», Хоколи и Омдю Худи из колхоза имени 
Ленина и другие.

Вдвое перевыполнили свои обязательства молодые рыбаки 
Приуральского района. Победившие в соревновании комсомоль
цы колхоза «Красная Звезда» (ныне г. Лабытнанги) организовали 
на песках комсомольские группы, выступления колхозной агит- 
культбригады, завезли радиоприемники, книги, настольные игры. 
Агитаторы 3. Истомина, А. Панькова, секретарь комсомольской 
организации А. Рочев постоянно проводили на промыслах бесе
ды, читки газет, подводили итоги лова.

Комсомольская организация колхоза имени Ленина из по
селка Белоярский организовала на каждом промысловом участке 
комсомольские группы, которые вели агитационную работу, вы
пускали боевые листки, оформляли доски показателей. Все 35 ры
баков-комсомольцев справились с текущими планами и обязались 
к 7 ноября сдать дополнительно по 300 килограммов рыбы. Член 
райкома ВЛКСМ Владимир Неркаги и рыбак Николай Окотэтто 
сдали по 50 сверхплановых центнеров.

Коллектив Аксарковского рыбоучастка (секретарь комсомоль
ской организации Н. Бредихина) завершил годовой план в сен
тябре. Вместе с молодыми рыбаками отличились приемщицы 
рыбы Галина Коршунова, Анна Слинкина, Екатерина Данилова, 
Евдокия Рыбьякова, обработчица Вера Манжеева. Команда кате
ра «Диксон» (капитан-комсомолец Михаил Корнеев) выполнила 
план грузоперевозок на 120 процентов.

Соревнуясь в честь VI Всемирного фестиваля молодежи и сту
дентов в Москве, комсомольско-молодежная бригада Владимира 
Сайготина из колхоза «Восход» Красносельского района выполни
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ла месячное задание по вылову рыбы к 18 июля, а план III кварта
ла — к 15 августа. Лучшая молодежная неводная бригада района, ру
ководимая Дмитрием Андреевым, выполнила июльское задание 
на 262 процента, а годовое завершила в сентябре.

Еще выше были трудовые показатели у комсомольско-моло
дежных бригад из Пуровского района. Коллективы Утука Казым- 
кина и Они Айваседо выполнили годовой план в начале августа, 
а следом за ними бригады Мырть Ядне, Ванока Тогой, Индейки 
Воры.

Большую роль в подготовке Салехардского рыбоконсервно
го комбината к путине 1957 г. сыграли комсомольцы и молодежь 
(секретарь комитета ВЛКСМ Петр Зайцев). На ремонте обору
дования отличились слесари А. Эйдемиллер, братья Гущевские, 
строгальщик В. Созонов, столяр Р. Борг, плотник Б. Кадыров, 
вдвое перевыполнявшие дневные нормы выработки. В сорев
новании навстречу 40-летию Октября участвовало семь комсо
мольско-молодежных бригад. Три из них создали в консервном 
цехе, где работала почти половина комсомольцев предприятия. 
Цеховая организация сформировала семь контрольных постов 
по учету качества продукции и подведению итогов соревнова
ния. Многие комсомольцы овладели двумя-четырьмя специаль
ностями. Список победителей часто возглавляли расфасовщицы 
консервов Нэлли Данилова, Вера Медведева, Таисия Филатова, 
соусовары Нина Петелина, Анна Толстогузова, Александра Стар
кова, работницы по разделке рыбы Валентина Дмитрова, Сорейя 
Танеева, Валентина Никулина. Не отставали от них Серафима 
Тропина, Людмила Сергеева, Аля Буракова, Дарья Бакланова, 
Мина Гриль, Валентина Третьякова.

В 1958 году молодые рыбники Ямала объявили соревнование 
за достойную встречу XIII съезда ВЛКСМ и 40-летия комсомола.

В день открытия съезда ямало-ненецкая окружная газета опуб
ликовала несколько сообщений-рапортов об успехах молодежи на 
подледном лове.

В Шурышкарском районе каждый молодой рыбак справился с 
квартальным заданием, а Борис Семяшкин и Захар Сухарин пере
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выполнили их в десять (!) раз. Сергей Кельчин из колхоза «40 лет 
Октября» первым в округе завершил годовой план.

В Ямальском районе на лове работало 124 комсомольца. Впе
реди комсомольско-молодежные звенья Пирчико Вылко, Али 
Окотэтто, Михаила, Одю и Леуси Худи, Федора Тадибе.

В Надымском районе лов вели 39 комсомольцев. На одном 
из отдаленных угодий, Седай Харвутте, на Обской губе успешно 
работали молодежные звенья Пули Неркаги и Ханзо Анагуричи 
из колхоза имени Ленина и Нидейко Ядне из колхоза райцентра 
Ныда, перевыполнившие квартальный план в три раза.

Перевыполнили квартальные планы и все молодые рыбаки 
Приуральского района. Первыми рапортовали об этом комсо
мольцы Петр Сарасхов и Екатерина Куйбина. Е. Куйбина была 
известна и как опытный кормщик-плавич, возглавляющая экипаж 
плавной лодки-бударки. Уже четыре года она с помощницей-греб- 
цом Татьяной Сарасховой успешно добывала летом на участке 
Люймас осетров, нельм и муксунов.

Из газеты «Тюменский комсомолец», 7 марта 1958 года.
«Катя опровергает старую традицию
Вниз по Оби плывет длинная сеть. На поверхности воды видны 

белые поплавки-балберы да две металлические запаянные банки, при
крепленные к концам сети. Следом, не спеша, спускается по течению 
рыбацкая бударка. Наступает время смотра. Лодка подходит к сети, 
и кормплавич в красном цветастом платочке начинает ловко выби
рать сеть.

Раньше считалось, что плавный лов  — дело мужское. Много нужно 
силы и умения, чтобы несколько ра з в день выметать сотни метров 
сетей и выбрать в лодку. Хантыйская девушка Катя Куйбина из кол
хоза имени Кирова Приуральского района не только сумела овладеть 
профессией кормплавича, но и нередко добывает рыбы больше, чем 
мужчины. Она ловит рыбу круглый год.

Катя — активная комсомолка. В свободное от промысла время ее 
можно видеть и в колхозном клубе, и на молодежном воскреснике, и 
на занятиях политкружка. Вот почему комсомольцы Ямала избрали 
Катю Куйбину членом окружкома комсомола.

Н. Патрикеев».
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На летней путине 1958 года работало 2900 молодых ямальцев. 
В счет юбилейного обязательства они выловили 29000 центнеров

Из газеты «Тюменский комсомолец» (июнь 1958 г.).
«Юбилейная путина началась
Пос. Мужи, (по телеграфу). Ямальская весна запоздала нынче не

дели на две. Первыми в округе начали промысел на открытой воде 
рыбаки Щурышкарского района.

Еще до ледохода комсомолец-рыбак из артели «Путь Ленина» 
Александр Тарагупта выловил по закраинам 170 килограммов рыбы, 
а его товарищи Василий Тогачев, Яков Пастырев, Семен Семяшкин 
сразу после ледохода — по 200-400 килограммов. Хорошо подготови
лись к путине комсомольцы колхоза «40 лет Октября» из поселка 
Щурышкары. Здесь на каждом приемном пункте создали комсомоль
ские посты. Скомплектованы экипажи семи комсомольско-молодеж- 
ных плавных бударок.

Большинство молодежи зимой занималось охотой. По окончании 
охотничьего сезона они взялись за подготовку флота и орудий лова.

Также, как и в прошлые годы, в добыче, обработке и перевозке рыбы  
рыбакам будет помогать сельская интеллигенция.

Комсомольцы и молодежь района решили в нынешнюю путину — 

путину юбилейного для ВЛКСМ года — дать Родине сотни центнеров 
рыбы сверх плана.

Н. Патрикеев».
Одними из первых выполнили годовые планы комсомольско- 

молодежные бригады колхоза «Россия» Ямальского района, воз
главляемые Владимиром Тадибе, Муйко и Папи Вануйто, Хабичи 
Яптиком, Георгием Яунгад. От них поступило на приемные пун
кты сверх задания 985 центнеров рыбы. К 25 августа справились с 
годовыми заданиями Майма Вануйто, Хутько Вылко, Михаил Сэ- 
ротэтто, Мотор Салиндер и другие. Их успех во многом обеспечи
ли приемщики рыбы Кинасареев, Быкова, Винокурова, Фатеева, 
Мозжевилова, транспортники-катеристы Владимир Спиридонов, 
Александр Сайбышев, Владимир Антипин, Андрей Фелон, Вла
дислав Ягггик, Павел Сэротэтто, Иван Хороля.
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Постоянно находилась на промысле секретарь комсомольской 
организации колхоза «Красный рыбак» Ямальского района делегат 
XIII съезда ВЛКСМ передовая рыбачка Нина Тусида. Зимой она 
была на подледном лове с комсомольско-молодежными звеньями 
Михаила Худи и Тыумани Салиндера, которые дали по два квар
тальных плана. Благодаря ее заботе, на промысле постоянно на
ходилась кинопередвижка, работала учительница по ликвидации 
неграмотности Елена Рочева. Летом Нина работала на плавном 
песке, где было семь комсомольско-молодежных бударок. Ежеднев
но заполнялась доска показателей соревнования, велась общеоб
разовательная учеба, для девушек организовали курсы кройки и 
шитья. Годовой план рыбаки выполнили к десятому сентября.

Комсомольско-молодежное звено знатного рыбака Надымско
го района Топоя Салиндера в составе комсомольцев Ивана, Конс
тантина, Михаила и Софьи Салиндеров, Елены Нянги, Тимофея 
Ядне и Ивана Яптуная более чем вдвое перевыполнило план вто
рого квартала на неводном лове в Обской губе.

Победителями отдельных этапов юбилейного соревнования 
были Они Айваседо из колхоза «Едэй Яле» Пуровского района, 
девушка-плавич Зинаида Истомина из колхоза «Красная Звезда» 
Приуральского района, комсомольско-молодежное звено Якова 
Салиндера из поселка Анти-Паюта Тазовского района.

В середине 50-х годов на Ямале появилась база морского, так 
называемого активного лова, приписанная к порту Салехард. Роль 
ее неоднозначна как в экономическом отношении, так и в плане 
экологии. Это было самое технически оснащенное предприятие 
гослова в округе. На ее вооружении имелось около 40 промысло
вых судов: малые рыболовные траулеры (МРТ), стальные траловые 
боты (СТБ), дрифтерные боты, промышлявшие дрифтерными 
(типа плавных) сетями. Использовалась вся эта дорогостоящая 
техника неэффективно. Достаточно сказать, что в 1958 году, когда 
сложилась в округе очень благоприятная промысловая обстанов
ка, коллектив, базы при обязательстве дать два годовых плана не 
сделал и одного, выполнив его на 61 процент. При активном тра
лении в дельте Оби, Тазовской и Обской губах была местами на
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рушена кормовая база донных рыб муксуна и налима, подорваны 
промысловые запасы некоторых видов.

Тем не менее работа базы широко пропагандировалась, по-сов- 
ременному это был явный «пиар». Промысловики получали ордена
и, надо сказать, заслуженно, потому что отдельные экипажи добива
лись больших уловов. Среди передовиков были комсомольско-моло
дежные экипажи и суда, руководимые комсомольцами и молодыми 
капитанами: СТБ «Вега» (Степанов), МРТ «Самум» (Анатолий Олю- 
нин), МРТ-193 (Тюльканов, Михаил Леонтьев), МРТ-153 (Михаил 
Мамонов) и другие. Молодой капитан Говорухин был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Вместе с большой группой 
передовиков рыбной промышленности были награждены и моло
дые труженики Ямала: орденом Трудового Красного Знамени — ры
бак Ульян Чемидов, орденом «Знак Почета» — секретарь окружкома 
ВЛКСМ Валерий Патрушев, рыбачка Нюдине Хороля, рыбак Про
копий Шушаков, медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое 
отличие» — рыбаки, обработчики, транспортники — Кочи Езынга, 
Егор Налимов, Сара Оковой, Лидия Пачудина, Варвара Пасьмаро- 
ва, Тыумани Салиндер, Иримбо Нядонги, Амита Тяви, Тева Хэно, 
Михаил Ядне, Мырть Ядне, Мария Ямал и другие.

По призыву окружной комсомольской организации на по
мощь рыбакам пришли рабочие и служащие, непосредственно 
не занятые на рыбном промысле. Наиболее организованно вы
ходили на лов комсомольско-молодежные любительские звенья 
Надымского района (секретарь райкома ВЛКСМ Лука Акифьев). 
Они брали обязательство добыть 800 центнеров рыбы, но уже к 
первому августа выловили тысячу, а до 29 октября сдали еще 600 
центнеров. Нидейко Ядне возглавил звено из комсомольцев рай
центра, в которое вошли киномеханик В. Мироненко, директор 
районного Дома культуры М. Ерохин, моторист А. Галактионов, 
работники райисполкома В. Ануфриев, А. Бакшеев. Рыбаки-лю- 
бители выполнили квартальный план на 300 процентов. Комсо
мольцы райисполкома сдали 139 центнеров, работники райкома 
комсомола — 41,5, учащиеся Ныдинской и Норинской школ — 200 
центнеров. Более 100 комсомольцев помогали обрабатывать рыбу 
на приемных пунктах района.

24



Из газеты «Тюменский комсомолец», 22 августа 1958 года.
Репортаж «Молодые тазовцы готовятся к юбилею
По широкой и неспокойной Тазовской губе, рассекая крутые волны, 

идет небольшое судно, называемое по-рыбацки «/[ори», на буксире целый 
караван лодок. У руля с биноклем в руке стоит коренастый смуглый 
паренек и внимательно всматривается в безбрежную даль. Это кол
хозник рыболовецкой артели «Красная Москва» Михаил Ядне. Сын 
ненецкого рыбака в совершенстве изучил двадцатисильный двигатель и 

уж е три года без аварий и простоев водит судно по промыслам, перево
зит рыбаков, орудия лова, почту, продукты. Комсомольцу не страшны 
штормы и мели, недаром у  него на груди поблескивает медаль «За 
трудовое отличие» — высокая награда.

— У меня нет специального плана перевозок, — рассказывает Миха
ил, — но имеется свое обязательство в честь юбилея комсомола — рабо
тать в любое время, чтобы у  рыбаков было все необходимое.

У причалов Тазовского рыбоконсервного комбината мы познакоми
лись с экипажем комсомольского рыбоприемного плашкоута № 22 — 
приемщицей Фаиной Рыбиной и ее помощницей Валей Коробейниковой, 
секретарем комсомольской организации рыбоучастка.

Почти все лето находятся они в плавании.
Загрузив трюмы льдом и солью, отправляются к промыслам, 

бросают якорь, принимают у  рыбаков рыбу, замораживают ее. По
рою ветры треплют небольшое судно, от качки разбивается лед, вновь 
приходится замораживать рыбу. Л  недавно во время шторма разм о
талась с кнехта якорная цепь. С трудом удерж али девушки якорь и 
спасли судно.

Еще в начале навигации их экипаж выступил инициатором район
ного соревнования работников приемного флота за достойную встречу 
40-й годовщины комсомола.

— Мы решили к 1 сентября принять 21 тонну рыбы (чаш сезонный 
план) и до ледостава заморозить еще пять тонн, не допуская пересор
тицы, — сказала нам Валя Коробейникова.

Фая и Валя держат свое слово. В июле они доставили на комбинат 
восемь тонн высокосортного муксуна и щекура вместо пяти заплани
рованных.
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Ловкие руки у  рыборазделъщицы Тазовского комбината Нины Ге- 
титер и ее напарницы Александры Совой. Почти мгновенными движе
ниями вскрывают они рыбу, отрубают головы, плавники, хвосты. По 
две с половиной тонны муксуна обрабатывают вдвоем за смену Пина 
и Саша. Ежедневное перевыполнение сменных заданий в два раза  — 

вот их подарок к 29-му октября.
Н. Патрикеев».
Когда-нибудь люди грядущих поколений с интересом будут 

рассматривать такой документ:
«Справка
Лана бригадиру рыболовецкой комсомольско-молодежной бригады, 

секретарю Пуровского райкома комсомола Николаю Вора, в том, что 
его бригадой выловлено в счет плана колхоза «Едай ил» и сдано в Пу- 
ровский рыбоучасток 11 тонн 79 кг рыбы.

19/Х1-58 г.
Начальник участка Н. Мусияк».
Рыбакам помогали приемщики и обработчики рыбы, транс

портники, строители, судоремонтники, деревообработчики.
Пять лет подряд приезжали на Новопортовский рыбозавод 

шефы — работницы Тюменского рыбокоптильного завода. По че- 
тыре-шесть месяцев работали они на обработке и упаковке рыбы. 
И хотя не все были членами ВЛКСМ, их называли здесь тюменски
ми комсомолками. Весной 1958 года дирекцией рыбозавода были 
отмечены бригадир комсомольско-молодежной бригады Любовь 
Сибирякова, Лидия Карпова, Лидия Морозова, Галина Подшива- 
лова, Валентина Шехирева.

Комсомольско-молодежная бригада Салехардского строитель
ного участка несла предсъездовскую вахту на железнодорожной 
станции Лабытнанги, куда была отправлена сооружать хранили
ще льда для окружного базового холодильника рыбной продук
ции. Под руководством Владимира Емельянова Владимир Гуляев, 
Борис Ефремов, Иван Кудло за неделю расчистили от двухметро
вой толщи плотного снега строительную площадку, затем выдол
били в вечной мерзлоте ряды полутораметровых ям, установили в 
них шеренги шестиметровых столбов...
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Не проще была задача и у комсомольского звена Таисии Ос- 
тяковой из Тазовского рыбозавода. Вместе с Ниной Усовой, Сте
панидой Карповой и Валентиной Быковой она строила ледяную 
дамбу для защиты флота во время ледохода.

Комсомольско-молодежная бригада Тазовского рыбозавода 
под руководством члена окружкома ВЛКСМ Александра Канатки- 
на выдолбила ломами в неурочное время 90 кубометров ледяного 
грунта и соорудила первое в округе вечномерзлотное хранилище 
емкостью 750 центнеров рыбы. Вклад в «комсомольскую копил
ку» составил 150 тысяч рублей. В бригаде работали комсомольцы 
предприятий и учреждений райцентра Анатолий Берендеев, Ана
толий Вэнго, Лев Голубенко, Дмитрий Дикарев, Петр Жук, Вален
тин Зятьков, Валерий Кашуба, Николай Кривоногов, Валентина 
Симонова, Марат Шабиков и другие.

Общая емкость трех построенных в округе с участием молоде
жи «вечномерзлотников» достигла 350 кубометров. Только за 1958 
год экономия от снижения себестоимости выпуска свежемороже
ной рыбопродукции, хранившейся в Новопортовском вечномерз
лотном холодильнике, составила 4392 рубля.

15 октября справились досрочно с юбилейными обязатель
ствами комсомольцы и молодежь Салехардского рыбокомбината 
(секретарь комитета ВЛКСМ Фарид Хасанов). Все комсомольцы 
выполняли сменные задания за семь часов вместо восьми. Среди 
передовиков соревнования слесари-регулировщики жестяноба
ночного цеха Дмитрий Булашев, Николай Карандашов, Юрий 
Конюхов, Валентин Жуков, Николай Папулин, электрик Алек
сандр Крушинский, кузнец Виктор Зольников, рабочий топлив
ного цеха Фаиз Курбатов, станочница Фея Черкашина, расфасов
щица член бюро окружкома ВЛКСМ Прасковья Калашникова, 
Дарья Колмакова, Аля Бронникова, Валентина Глебова, Екатерина 
Корепанова, Клавдия Шевелева, закатчица банок Зуля Шакирова, 
бригадиры лесотарного цеха Руслан Айнулин и Виталий Вануйто, 
сменный мастер консервного цеха Тамара Монастырева.

Слесарь-регулировгцик Геннадий Малков проявил себя как ак
тивный рационализатор. Он сконструировал порционируюгцую
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машину для консервирования мелкой рыбы, что значительно со
кратило затраты труда и времени, т.к. раньше полуфабрикат для 
обжаривания на консервы вручную готовили несколько работниц. 
По его разработке в консервном цехе установили автосниматель 
обжарочных корзин. Механизация трудоемкого процесса поз
волила высвободить трех рабочих и принесла экономию около 
12 тысяч рублей. Рабочие комсомольско-молодежного жестяноба
ночного цеха сэкономили к юбилею ВЛКСМ 50 тысяч рублей при 
обязательстве 35 тыс.

Молодежь консервного цеха (секретарь комсомольской орга
низации В. Шахова) сэкономила 5300 килограммов рыбы, 1950 
килограммов томатной пасты, 700 килограммов сахара, 700 кило
граммов сушеного лука, что позволило из этого сырья дополни
тельно изготовить 13 тыс. банок консервов. Общий вклад молоде
жи комбината во «Всесоюзную комсомольскую копилку» составил 
500 тыс. рублей.

На юбилейном пленуме Тюменского обкома и горкома 
ВЛКСМ 26 октября 1958 года была отмечена хорошая работа по 
экономии и бережливости Ханты-Мансийской и Ямало-Ненецкой 
окружных комсомольских организаций. На Ямале молодежь сэко
номила более 4000 рублей, в том числе около 2000 рублей вложено 
в «копилку» молодежью г. Салехарда (первый секретарь райкома 
ВЛКСМ Петр Падалкин) и Ямальского района (первый секретарь 
райкома комсомола Валентин Суриков).

Основным поставщиком бочек, ящиков для рыбы и консервов, 
другой тарной продукции для рыбной промышленности Ямала 
был Салехардский лесозавод. В конце 40-х годов на его базе был 
создан деревообрабатывающий комбинат печально известной 501 
стройки с мощным производством брусовых домов, кое-где еще 
сохранившихся вдоль «мертвой» железной дороги. После ликвида
ции железнодорожного строительства ДОК передали рыбникам.

Из лучших молодых деревообработчиков послевоенных лет 
комсомольская летопись сохранила имя знатного молодого бон
даря Петра Ярина.
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В конце 50-х голов ДОК выпускал брусовые дома, склады-ла
базы, тару для рыбной продукции. Так к путине 1957 года было 
произведено более 45 тысяч бочек и ящиков. В соревновании в 
честь 40-летия Октября победителями были молодые станочницы
В. Ушарова, А. Лаунова, бондари В. Канев, Р. Янсуфин, Александр 
Кабаев, Виктор Горбунов.

В начале 1958 года каждый комсомолец ДОКа (секретарь ко
митета ВЛКСМ Вениамин Паршуков) выполнял свои планы не 
менее чем на 120 процентов. В марте было принято юбилейное 
обязательство давать ежедневно на полторы нормы. Передовики 
соревнования Нина Александрова, Владимир Дмитриев, Николай 
Дьячков, Алексей Рочев, Владимир Худяков, Раис Суючбакиев, Бо
рис Терентьев довели выработку до 150-250 процентов.

На рыбозаводах округа были свои бондарные цеха, где работа
ло много молодежи. Например, комсомольско-молодежную брига
ду бондарей Красноселькупского рабозавода возглавлял секретарь 
комсомольской организации Геннадий Швайберов. Коллектив 
ежедневно выполнял нормы на 150-200 процентов. Бондарь Вла
димир Пальянов усовершенствовал строгальный станок, что поз
волило вдвое сократить время изготовления клепки (боковых до
щечек для бочек).

Неоднократно меняло название судоремонтное предприятие 
рыбников. То это был просто «Затон рыбников», то «Отдельный 
дивизион» (в годы войны), то судоремонтная база, то вновь засекре
ченное «Предприятие рыбной промышленности», то судоверфь.

Во второй половине 50 годов предприятие выпускало деревян
ные лодки: мотоподчалки, плавные бударки, неводники, корпуса 
60-сильных мотоботов, производило ремонт судовых двигателей. 
Комсомольская организация (секретарь Юрий Крупнов) развер
нула соревнование в честь XIII съезда ВЛКСМ и 40-летия комсо
мола. Более чем в полтора раза перевыполняли месячные планы 
строгальщик Александр Яминов, литейщик Борис Штайнерт, 
токарь И. Уткин, фрезеровщик А. Муратов, кузнец В. Мирюгин, 
судостроители Ф. Майер, Галлиард, молодые конопатчицы бри
гады Берты Эйхман. Молодежь добилась экономии по 150 кило
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граммов чугуна за плавку, по 0,2 кубометра пиломатериалов при 
строительстве каждой лодки-бударки и по 0,3 кубометра с каждого 
неводника.

В рапорте окружной комсомольской организации о выполне
нии обязательств в честь 40-летия ВЛКСМ говорилось, что ком
сомольцы-рыбаки сдали государству 23 тысячи центнеров рыбы; 
2360 членов ВЛКСМ досрочно выполнили свои годовые задания. 
Учащиеся и молодежь предприятий и учреждений выловили и 
сдали государству дополнительно к плану 6537 центнеров рыбы. 
Учащиеся обработали на рыбозаводах в летнее время 50800 цент
неров рыбы.

Ханты-Мансийский округ в конце 50-х годов давал стране 
около 200 тысяч центнеров рыбы. Ее промыслом и обработкой 
занимались, кроме рыбартелей, 12 рыбозаводов и комбинатов. 
К этому времени произошло техническое перевооружение рыб
ной промышленности. Лов вели в основном моторизованные зве
нья. Гребные лодки были заменены моторными и катерами.

Окружком ВЛКСМ (первый секретарь Петр Мунарев) стал кон
кретнее руководить участием молодежи на промысле и обработке 
рыбы. В 1956-1957 годах на постоянную работу в рыболовные кол
хозы и моторно-рыболовные станции было направлено 195 ком
сомольцев.

1958 год стал фактически завершающим годом третьей пос
левоенной пятилетки, т.к. на 1959-1965 годы был принят новый, 
семилетний, план. Год прошел под знаком XIII съезда ВЛКСМ 
(15-18 апреля 1958 года) и сорокалетия комсомола.

В юбилейном соревновании участвовало 90 комсомольско- 
молодежных звеньев и бригад, 1400 рыбаков-комсомольцев. Они 
выловили 75 тыс. центнеров рыбы вместо 70 тыс. по обязательству 
и внесли свой вклад в досрочное выполнение округом годового 
плана к 14 октября.

Пятого октября рапортовал о завершении годового плана 
Сургутский район. 23 молодежных звена выловили более 11 тыс. 
центнеров рыбы. Значительно перевыполнили годовые задания 
звенья комсомольцев Валентина Медведева из колхоза «Ленина»,
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Прокопия Когоичииа из колхоза им. Сталина, Михаила Тырлина 
из колхоза «Первое Мая».

Комсомольско-молодежный коллектив жестянобаночного це
ха Сургутского рыбоконсервного комбината выполнил к пятому 
октября годовой план. Этому во многом способствовала рациона
лизаторская работа. Михаил Кайгородов реконструировал диско
вые ножницы, В. Поспелов и Ложин устроили транспортер для 
подачи банкотары и приспособление для прессовки отходов жес
ти. Михаил Ивин и Владимир Тангошин изготовили простейшую 
машину для просушки банок после мойки. Леонид Россомахин 
реконструировал расфасовочный конвейер.

В рыборазделочном и консервном цехах молодежь боролась за 
экономию сырца, соуса, за сокращение выпуска паштетов, за вы
сшие сорта продукции. В этом заслуга многих комсомольцев, но 
особенно старалась Августа Поспелова.

В результате молодежь комбината пополнила комсомольскую 
«копилку» на 650 тысяч рублей. А всего молодежь округа сэконо
мила к юбилею комсомола 5812 рублей.

Десятого октября с планом рыбодобычи 1958 года справился 
Самаровский район. На счету молодежи 18100 центнеров рыбы. 
Комсомольско-молодежное звено Петра Захарова из колхоза «Пер
вое мая» в составе Андрея Аликова, Кузьмы Лозямова и Андрея 
Лозямова выполнило к юбилею ВЛКСМ два годовых плана. Кол
лектив был награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, а звенье
вому присвоено звание «Лучший молодой рыбак округа». По два 
годовых плана выполнили и звенья А. Аликова и А. Захарова из 
этого колхоза. А в целом молодые рыбаки (секретарь колхозной 
комсомольской организации Кузьма Тарлин) выловили 2225 цент
неров рыбы при обязательстве 1450.

Выполнивший к 30-летию ВЛКСМ два годовых плана рыбак 
Самаровского консервного комбината Николай Санджиев наряду с 
другими ценными породами рыб сдал 15 центнеров деликатесной 
стерляди.

Досрочно встретили юбилей комсомольцы и молодежь Са
маровского рыбоконсервного комбината (секретарь комитета
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ВЛКСМ будущий директор предприятия Григорий Плесовских). 
Участница VI Всесоюзного фестиваля молодежи в Москве расфа
совщица Капитолина Тамочкина к 29 октября выполнила 15 ме
сячных заданий. Часто за смену она расфасовывала по 4500 банок 
консервов вместо 2600 по плану. На 150-170 процентов выполняла 
задания на расфасовке Надежда Шашкова. Рамщик лесотарного 
цеха комбината Константин Надеин выполнил в честь юбилея два 
годовых плана.

Комсомольско-молодежная команда комбинатского катера 
«Безносков» (капитан Константин Жернаков) победила в юбилей
ном соревновании 36 судов с изображением комсомольского знач
ка на рубке. Навигационный план по перевозке рыбы к первому 
октября был перевыполнен вдвое, себестоимость одного тонно- 
километра снижена более чем в три раза.

Комсомольцы и молодежь комбината часто работали на вос
кресниках. Несколько лет пролежал в отходах большой бунт опи
ла в лесотарном цехе. Комсомольцы предложили использовать его 
как топливо для паросиловой установки и вышли на воскресники. 
Почти на два месяца установка была обеспечена бесплатным топ
ливом, экономия составила десятки тысяч рублей.

Поздней осенью пришло судно со срочным грузом для ком
бината. 30 комсомольцев во главе с Григорием Плесовских при
шли на воскресник по разгрузке. Хорошо поработали К. Халиков, 
Л. Сметанин, Г. Алеева, Н. Скутте и многие другие.

За счет экономии электроэнергии, горючесмазочных и расход
ных материалов, рационализаторских предложений во «Всесоюз
ную комсомольскую копилку» внесено 650 тысяч рублей.

18 тыс. центнеров выловили молодые рыбаки Октябрьско
го района (первый секретарь райкома ВЛКСМ Илья Пермяков). 
Райком детально обсудил вопросы подготовки к весенне-летней 
путине. Постоянно интересовался работой молодых рыбаков и 
комсомольских организаций рыбодобывающих предприятий и 
колхозов.

Делегат XIII съезда ВЛКСМ Прокопий Хоров из колхоза по
селка Большой Атлым оправдал доверие комсомольцев, досрочно 
выполнив к юбилею годовой план.
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Комсомольская организация Кеушинского рыбоучастка Ок
тябрьского рыбозавода (секретарь Лысов) создала два комсомоль
ско-молодежных звена, контролировала соровой и плавной лов 
на местах. Годовой план был завершен 1 октября. В соревновании 
победило звено Эдуарда Бенгарда. Звеньевой и рыбаки Анатолий 
Лагутин, Василии Теплов, Виктор Бергер не возвращались с ры
балки, не перевыполнив задание. Досрочно выполнило годовой 
план и звено Владимира Глазырина.

Более активно стал вовлекать рыбацкую молодежь в социа
листическое соревнование Кондинский райком ВЛКСМ (первый 
секретарь Леонид Тайлашев). На промысле работало пять комсо- 
мольско-молодежных звеньев, которые к 15 сентября выловили бо
лее восьми тысяч центнеров. Звено Дмитрия Нагибина из колхоза 
«Красная Звезда» досрочо выполнило годовой план, добыв более 
400 центнеров рыбы. В том же хозяйстве успешно работало звено 
Михаила Тандалова.

В Березовском районе комсомольско-молодежное звено ка
валера ордена «Знак Почета» Афанасия Неттина из колхоза XIX 
партсъезда Березовского района перевыполнило годовой план к 
юбилею в полтора раза, а к концу года вдвое. Такие же показате
ли у звена Кирилла Хандыбина из этого хозяйства. Не отставала 
от парней знатная рыбачка колхоза «Победа» Ольга Молданова, 
награжденная медалью «За трудовое отличие». В колхозе «Путь 
к коммунизму» постоянно перевыполняло планы в два раза ком
сомольско-молодежное звено Семена Ярлина. Большую помощь 
рыбакам оказывала передовая работница сетепосадочной мастер
ской Березовской моторно-рыболовной станции комсомолка Ма
рия Кисловская.

По два годовых плана дали к 30-летию ВЛКСМ и лучшие 
молодые рыбаки Ларьякского района. Звеньевой Егор Камин из 
Колек-Еганской рыбоартели награжден Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодому передовику производства», звеньевым Григо
рию Кунину и Владимиру Ларионову присвоено звание «Лучший 
молодой рыбак округа».
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После войны в Ханты-Мансийском округе стала активно 
развиваться лесная промышленность. В отрасль начала 

поступать новая техника, появились автомобили и трелевочные 
тракторы, электропилы и электролебедки. В 1946-1947 годах ор
ганизовано два леспромхоза и два шпалозавода. Годовая вывозка 
древесины во втором году пятилетки увеличилась на 50 тыс. кубо
метров. В это время в округе было шесть леспромхозов и четыре 
лесопильных завода. Инициатором соревнования молодых лесо
рубов стала Микояновская (ныне Октябрьская) районная комсо
мольская организация (секретари райкома Е. Киселева, В. Маслов). 
Имена комсомольцев Н. Богданова из Лорбы и В. Курочкина из 
Пальяново были известны всему округу. Им принадлежал при
зыв: «Не выполнил дневную норму на 120 процентов — не уходи 
из деляны!». Молодые парни первыми оставили лучковые пилы и 
освоили электрические. Они же первыми пересели с лошадей на 
автомашины и тракторы. Лесоруб Лорбинского лесоучастка ком
сомолец Степан Устинов по-новому организовал свой труд. С утра 
он валил лес, к сумеркам обрубал сучья, затем зажигал их и при 
свете костра начинал раскряжёвку, это позволило ему готовить 
ежедневно 8-12 кубометров древесины, или две нормы.

Рекордной выработки добился комсомолец-лучкист Салым- 
ского участка Ханты-Мансийского леспромхоза Нестер Лыткин. 
Работая одноручной (лучковой) пилой, он за три месяца дал два с 
половиной сезонных плана. Почин передовиков подхватили со
тни последователей.

В зимнем сезоне 1947-1948 годов перед округом была поставле
на задача — втрое увеличить заготовку и вывозку леса.
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Уже в январе 1948 года лесоруб Аорбннского лесопункта Алек
сандр Ремнзанов и лесоруб Пальяновского лесопункта Анна Пух- 
тина перевыполнили сезонные задания в полтора раза. На 25-30 
процентов перевыполняли дневные нормы комсомольская брига
да лесовозчиков этого пункта, возглавляемая Костылевым, моло
дые лесорубы Красноленинского лесопункта Лыткина, Меньши
кова, Харина.

В Сургутском районе на лесозаготовках работало 120 комсо
мольцев. Женские молодежные бригады лесорубов Маины Вла
совой из колхоза «8 Марта» и Поповой из Каркатеевского лес
промхоза выполнили сезонные задания в феврале. По-стаханов
ски работали вальщицы Клавдия Юрьева, Таисья Проводникова 
и Екатерина Пучкина, возчики леса из комсомольско-молодежной 
бригады Михаила Коновалова.

В зимнем сезоне 1947-1948 годов в округе работало на лесоза
готовках 1200 юношей и девушек, в том числе 340 комсомольцев. 
К середине марта 35 комсомольско-молодежных бригад, 147 ком
сомольцев и 315 молодых лесозаготовителей справились с сезон
ными планами.

В проведении летнего сплава леса основная нагрузка прихо
дилась на Ханты-Мансийский леспромхоз, где из 200 молодых 
рабочих половина была членами ВЛКСМ. Непосредственно на 
сплаве работало более 100 молодых людей. На 120-150 процентов 
выполняли нормы выработки сплавщики Семен Богданов, Клав
дия Мухлынина, Валентина Сухарева (Лорбинский лесопункт), 
Зинаида Савиных (Красноленинский лесопункт), Федор Чуприя- 
нов (Пальяновский лесопункт), Надежда Некрасова (Бобровский 
лесопункт). Многие из них получили звание лучших по профес
сии, 20 комсомольцев занесены на Доску почета и в Книгу почета 
предприятия, 30 награждены почетными грамотами окружкома, 
обкома и ЦК ВЛКСМ. Все семь комсомольских организаций пред
приятия подводили и обсуждали итоги соревнования, распро
страняли передовой опыт, боролись за соблюдение техники бе
зопасности и укрепление трудовой дисциплины. В лесосплавных 
бригадах работало 15 агитаторов.
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В то же время окружном комсомола отмечал плохую заботу 
Микояновского райкома комсомола о культурно-бытовых усло
виях молодых лесорубов Пальяновского лесопункта и слабую ор
ганизацию комсомольской работы на лесоучастках Кондинского 
райкома ВЛКСМ (секретари Дерябин и Актаев).

В зимнем сезоне 1948-1949 годов развернулось соревнование 
молодых лесорубов за достойную встречу 30-летия ВЛКСМ и XI 
съезда комсомола. С первых дней юбилейной вахты по-стаханов
ски работали комсомольцы-лесозаготовители Ханты-Мансийско
го леспромхоза Семен Богданов, Валентина Сухарева, Николай 
Тунгусов, Вениамин Веселов из Лорбы, Ираида Черкашина из 
Бобровки, электросварщик Пальяновского лесопункта Анатолий 
Устинов, электромеханик Красноленинского лесопункта Петр 
Антипин, шофер Трошин и приемщик Бобровского лесопункта 
Надежда Некрасова.

В Сургутском районе на заготовке леса работало 29 комсомоль
ско-молодежных бригад и 23 на вывозке. Из 300 молодых рабо
чих 80 были стахановцами. После того, как комсомольцы Остров
ного лесоучастка (секретарь комсомольской организации Вагин) 
призвали начать предсъездовское соревнование, бригада Маины 
Власовой на Лампаурском подучастке заготовила в ноябре 482 ку
бометра древесины, выполнив месячный план на 187 процентов. 
Комсомольско-молодежная бригада колхоза поселка Банный под 
руководством Созонова ежедневно выполняла до полутора норм.

32 комсомольско-молодежных бригады, 123 комсомольца-ле- 
созаготовителя и лесовозчика работало в Кондинском районе. 
Инициаторами предсъездовского соревнования здесь выступили 
комсомольцы Сухоборского участка. Комсомольско-молодежные 
бригады Анны Неждановой, Александра Коровина, Марии Зуевой 
обязались закончить сезонное задание к 23 февраля. Лучкист Ле- 
ушинского участка Иван Александров, лесоруб Куминского участ
ка Иван Абсадаров перевыполнили задания в полтора-два раза.

В самом северном, небогатом лесами Березовском районе на 
лесозаготовках работало 60 комсомольцев.
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Впереди были молодые лесозаготовители колхозов им. Карла 
Маркса и «Путь Ленина».

В ходе предсъездовского соревнования зародилось движение 
лесорубов-тысячников. Первой на Лорбинском лесоучастке обя
залась заготовить за сезон 1000 кубометров древесины комсомол
ка Галина Алексеева. Ее почин подхватили 57 лесозаготовителей. 
Знатный лесоруб округа Александр Ремизанов заготовил к съезду 
более 1100 кубометров леса.

В 1950 году было вывезено 726 тыс. кубометров леса, или вчет
веро больше, чем в 1946 году, выпущено 232 тыс. шпал. За первую 
послевоенную пятилетку лесная промышленность по объемам 
валовой продукции (25 процентов) вышла в Ханты-Мансийском 
округе на второе место после рыбной.

В 50-е годы стала внедряться новая технология — работа ма
лыми комплексными бригадами, одиночная валка леса, трелевка с 
кроной, крупнопакетная погрузка и вывозка в хлыстах.

Окружком комсомола (первый секретарь Нифонт Вокуев) еже
месячно подводил итоги соревнования молодых лесозаготовите
лей с вручением победителям переходящего красного вымпела. 
Комсомольские работники часто бывали на лесопунктах среди 
молодых рабочих. Стало традицией проведение окружных слетов 
молодых лесозаготовителей, которые стали своеобразной школой 
передового опыта.

В результате сезонный план 1952-1953 годов выполнили и 
перевыполнили около 2300 молодых рабочих. На государствен
ных предприятиях лучшие результаты показали комсомольцы: 
будущий Герой Социалистического Труда тракторист Кондин- 
ского леспромхоза Николай Коуров, электропильщик Урманного 
леспромхоза Степан Устинов, электромеханик Котлахского лесо
участка того же хозяйства Михаил Чащин, молодые механизаторы 
Майского лесозаготовительного участка Сургутского леспромхоза 
Василий Вараксин, Николай Почаев, Макар Данилов, Владимир 
Казанцев и многие другие.
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Среди привлеченных на лесозаготовки колхозников отличи
лись комсомольско-молодежные звенья Харамлея Алычева из ры- 
боартели д. Низямы Микояновского района, Посохова из артели 
«Новый быт», комсомольцы и молодежь колхозов им. Ворошилова 
и им. Сталина Березовского района, бригады лесовозчиков Со- 
снина, Сумкина, Помаскина, Уланова, Закряшина, бригада лесо
заготовителей Мужева, прикомандированные к участку Саньега 
Ханты-Мансийского леспромхоза.

В октябре 1953 года после выхода постановления ЦК КПСС 
и Совета министров СССР о ликвидации отставания в лесной 
промышленности в Ханты-Мансийске состоялся окружной слет 
молодых лесозаготовителей. Его участники обязались ежедневно 
выполнять нормы не ниже чем на 150 процентов и досрочно за
кончить план зимнего сезона 1953-1954 годов. Они призвали всех 
молодых лесозаготовителей выступить застрельщиками социа
листического соревнования за досрочное выполнение сезонного 
плана лесозаготовок, широко распространять передовой опыт 
работы новаторов лесной промышленности, бороться за улучше
ние бытовых условий молодежи, работающей в лесу, за улучшение 
организации труда на лесоучастках и высокое качество заготовки 
деловой древесины, за освоение и полное использование механиз
мов на базе новой технологии.

Бюро окружкома комсомола одобрило эту инициативу и раз
вернуло соревнование за достойную встречу XII съезда ВЛКСМ. 
Комсомольцы выполнили предсъездовские обязательства. И опять 
среди победителей имена известных механизаторов Коурова, 
Чернавского, Шубина, Вараксина, Пермина. Отмечена молодеж
ная бригада электропильщиков Еремеевского Pi3 Сеульского ле
соучастка Ханты-Мансийского леспромхоза. На предсъездовской 
вахте хорошо поработали и ремонтники лесовозных судов Ханты- 
Мансийской сплавконторы моторист Бакланов, механик парохода 
Дмитрий Дворников и крановщик Николай Кузнецов.

В 1955 году в округе работало пять леспромхозов и три сплав
ных конторы. Увеличилась переработка древесины — разделка на
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брус, доски, было выпущено 2,5 млн. шпал против 232 тыс. в 1950 
году. Началось строительство Луговского лесозаготовительно
го участка Кондинского леспромхоза и поселка. Среди объектов 
домостроительный комбинат, школа, клуб, баня, магазин. На На
ганском лесоучастке построена конно-дисковая дорога. В развитие 
лесной промышленности округа за пятилетку серьезный вклад 
внесла молодежь.

На первый год неоконченной, шестой, пятилетки (1956-1958 гг.) 
была поставлена задача увеличить объем лесозаготовок в округе в 
два раза, превратить все леспромхозы в предприятия круглогодо
вого действия. На вооружении лесозаготовителей было 200 трак
торов, 150 автомобилей, 150 электростанций, более 100 пароходов 
и катеров. С 1956 года стала поступать новая техника: автомобили 
ЗИЛ-151, МАЗ-200, МАЗ-501, трелевочные тракторы ТДТ-40, бен
зомоторные пилы «Дружба». В 1956 г. в Кондинском леспромхозе 
построена первая узкоколейная железная дорога. В первый день 
она перевезла 100 кубометров леса.

Наиболее активное участие в освоении новой техники и тех
нологии принимала Кондинская районная комсомольская орга
низация (секретарь райкома ВЛКСМ Леонид Тайлашев). На Леу- 
шинском лесопункте первым начал работать в малой комплексной 
бригаде и освоил бензопилу «Дружба» молодой вальщик Влади
мир Ищенко. За смену он один заготавливал по 150 кубометров 
древесины, в то время как четверо других вальщиков, работая элек
тропилами, вместе готовили 200 кубометров. В конце 1957 года он 
первым из молодых лесозаготовителей был отмечен государствен
ной наградой — орденом Трудового Красного Знамени.

В январе 1958 года состоялся первый районный слег молодых 
лесозаготовителей, на лесоучастках создано семь комсомольско- 
молодежных малых комплексных бригад. Их первыми руководи
телями стали Николай Коуров, Никандр Чернавский, Александр 
Верхоланцев, Дмитрий Русаев, которые включились в соревнова
ние в честь XIII съезда ВЛКСМ.

Встречая съезд, комсомольско-молодежная бригада Н. Мос
каленко из Луговского лесопункта освоила новый трелевочный
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трактор ТДТ-60 и стала работать по новой технологии — вывозить 
лес с кроной. Вальщик Георгий Беляев, электромеханик Тамара 
Баранова, технолог Александр Матин и все другие члены брига
ды освоили по нескольку профессий и могли заменять друг друга. 
На выгрузке леса из вагонов отличился комсомолец Николай Кар- 
каница и его товарищ Анатолий Костицын, Александр Коровин, 
Анатолий Нестеров, Иван Чалов, на ремонте техники — токарь- 
комсомолец В. Скрипник.

Комсомольско-молодежный коллектив Бобровского сплав- 
участка Ханты-Мансийского района (руководитель член комите
та ВЛКСМ В. Евсеев) дал сверх плана первого квартала 1958 года 
2000 кубометров древесины. Лучшие показатели у комсомольцев 
А. Широкова, А. Аширбаева, Р. Цаунера, Г. Евсеева, В. Сивкова. В 
этом же районе на предсъездовской вахте отличилось комсомоль
ско-молодежное звено Марии Змановской из Красноленинского 
мехлесхоза.

В честь 40-летия ВЛКСМ в округе соревновалось 38 комсо
мольско-молодежных малых комплексных бригад. По итогам пер
вого полугодия 1958 года первое место завоевали лесозаготовители 
Кондинского района. Бригада комсомольца Виктора Медведнико- 
ва из Леушинского лесопункта заняла третье место в областном 
соревновании и была награждена почетной грамотой обкома 
ВЛКСМ, а все члены бригады премированы.

В летнее время на сплотке древесины три навигационных пла
на выполнил рабочий Няганского сплавного участка Нижне-Об
ской сплавконторы Октябрьского района комсомолец Владимир 
Бабиков.

Малая комплексная бригада Ивана Толчеева из Ореховского 
участка Сургутского района перевыполнила к юбилею комсомола 
годовой план почти в полтора раза и дала дополнительно к зада
нию около 100 кубометров древесины.

В комсомольско-молодежных малых комплексных бригадах 
Кондинского района каждый рабочий давал не менее полутора
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норм в смену. Вальщик Смыслов в бригаде Ковалева перевыпол
нял дневные нормы втрое. Тракторист Луговского лесопункта 
комсомолец Селиванов завоевал переходящий красный вымпел. 
Все семь комсомольско-молодежных малых комплексных бригад 
Кондинского леспромхоза досрочно выполнили девятимесячный 
план лесозаготовок.

Молодежь района выявила на 338 тыс. рублей неустановленно
го оборудования, молодые лесозаготовители внесли в «комсомоль
скую копилку» более 800 тыс. рублей.

В Ханты-Мансийском районе большим авторитетом пользо
вались передовики юбилейного соревнования — член окружкома 
комсомола тракторист Пырьяховского лесоучастка Александр Бело
ножко и бригадир Елизаровского лесопункта комсомолец Василий 
Куликов, валыцик-«дружбист», комсомольско-молодежная бригада 
шпалозавода Бобровского лесоучастка Ивана Копотилова.

Когда в конце года началось массовое движение за коммунисти
ческое отношение к труду, одними из первых включились в сорев
нование сплавщики комсомольско-молодежной бригады Михаила 
Гущина из Пальяновского участка Нижне-Обской сплавконторы 
Парфенов, Соколов, Хлопук, Столярчук, Сильванович. Они обя
зались ежедневно выполнять сменные производственные задания 
не меньше чем на 120 процентов, постоянно работать над повы
шением своего идейно-политического и культурного уровня, со
вершенствовать профессиональное мастерство, заботиться о сво
ей культуре, быть примером в быту.

В 1958 году в Ханты-Мансийском округе работало пять круп
ных предприятий лесной промышленности. Объем заготовки 
древесины превысил миллион кубометров. Уровень механизации 
заготовок достиг почти 100 процентов, подвозки и вывозки око
ло 90 процентов, выработка на одного рабочего -  311 кубометров. 
Более 1500 комсомольцев-лесозаготовителей овладели новой тех
никой, передовыми методами заготовки, разделки и вывозки дре
весины.
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На Ямале не велась промышленная заготовка древесины, а 
ведущим предприятием лесной отрасли была лесоперева

лочная база в п. Лабытнанги, где велась перегрузка леса, прибываю
щего водным путем из южных районов области на железную доро
гу, построенную в 1947-1949 годах заключенными 501 стройки.

В 1951 году шахтеры Воркуты получили от ямальских лесока- 
тов первые составы с крепежным лесом. В 1958 году было выгруже
но на берег 506 тыс. кубометров древесины. За эти годы прошло 
техническое перевооружение предприятия. Первыми рабочими 
лесобазы стали заключенные нескольких лабытнангских колоний 
ГУЛАГа. После амнистии 1953 года и освобождения по окончании 
срока лишения свободы многие бывшие лагерники оставались в 
поселке и продолжали работать уже как вольнонаемные. Молодежи, 
а тем более комсомольцев, в первое время работало очень мало.

Во второй половине 50-х годов среди молодых передовиков 
производства отмечались бригадир комсомольско-молодежной 
бригады лесокатов Василий Созонов, сменные мастера Валентина 
Карманова, Галина Мясникова, десятник Клавдия Мелешко, дис
петчеры гаража Тамара Мясникова и Татьяна Лазарева, рабочий 
рейда Василий Панкевич, электрики Борис Бурдаков и Сергей 
Моженков, шоферы Ефим Настечин и Лазарев, инженер-техно
лог Пенчев, учетчица Нина Пручковская. Комсомольскими вожа
ками предприятия избирались механик электростанции Леонид 
Кориков, десятник Валентина Чемакина, рабочий верхнего рейда 
Борис Трофимов.

По итогам первого полугодия 1958 года на первое место сре
ди бригад по выкатке леса вышел комсомольско-молодежный кол-
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лекгив Ревомира Никифорова, сохранявший за собой первенство 
до конца года. Только в ноябре бригада в соответствии со своими 
социалистическими обязательствами разделала 1300 кубометров 
рудничного долгогья и отгрузила в Воркуту 1439 кубометров руд
ничной стойки (столбов-опор для крепления угольных шахт).

Заготовка (рубка) древесины велась в незначительных коли
чествах для местных нужд, а в основном на дрова. Итоги соревно
вания молодых лесорубов отдельно не подводились, но в докла
дах и выступлениях на комсомольских пленумах, конференциях 
и собраниях, в газетных заметках история сохранила некоторые 
фамилии передовиков этой отрасли. Например, в Шурышкарском 
районе в сезоне 1957-1958 гг. отличились комсомольцы-лесозаго
товители Мужевского рыбоучастка Николай Марикасов, Анато
лий Самойлов, Георгий Бородин, Алексей Утнасунов, Владимир 
Белоусов, выполнявшие планы на 150-170 процентов.

В послевоенные годы в связи с удаленностью и отсутствием 
постоянных транспортных связей на Севере появилась насущная 
необходимость увеличить производство изделий местной и коо
перативной промышленности: строительных материалов, мебе
ли, саней, телег, дуг, сбруи, продуктов питания, одежды и обуви. В 
Ханты-Мансийском округе в 28 райпромкомбинатах и промысло
вых артелях работало 40 комсомольско-молодежных коллективов, 
среди них не было ни одного отстающего. Восемь комсомольско- 
молодежных бригад было в Самаровской промартели «Прогресс». 
Выполнив план 1946 года на 116,4 процента, в следующем году они 
обратились с призывом ко всем молодым рабочим местной про
мышленности выполнить годовые планы к 7 ноября 1947 года — 
тридцатилетию Октября. Сами инициаторы почина со своими 
обязательствами справились досрочно.

К середине 50-х годов был прекращен завоз в округ табуре
тов, саней, дуг и пр. Эту продукцию в достатке изготовляли шесть 
райпромкомбинатов, десять промысловых колхозов и 12 промыс
ловых артелей, они производили также кирпич, ковры, валенки, 
бондарные, гончарные изделия, обозное оборудование, ремонт и 
пошив одежды и обуви. Местные продукты питания вырабатыва
ли три пищекомбината и девять маслозаводов.
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Комсомольцы и молодежь промысловой артели «XXI год Ок
тября» (г. Ханты-Мансийск) выполнили план 1953 года к 1 ноября. 
Комсомольцы братья Черновы, Николай Шушунов, Антон Симо
нов перевыполняли дневные нормы в полтора-два раза. Они обра
тились с призывом ко всем комсомольцам и молодежи окружного 
многопромсоюза (промысловой кооперации) с призывом начать 
соревнование в честь XII съезда ВЛКСМ.

На предсъездовской вахте отличились комсомольцы конди
терского цеха ханты-мансийской промысловой артели «Пище
вик», работница отдела рабочего снабжения пристани Самарово 
комсомолка Н. Козлова, комсомольская смена Б. Павлова из гор- 
промкомбината в составе Больных, Белкина, Веснина и Проку- 
шева.

Встречая XIII съезд ВЛКСМ, 37 комсомольско-молодежных 
бригад местной промышленности округа успешно выполнили 
план 1947 года. В начале 1947 года комсомольцы ханты-мансий
ской промартели «12 декабря» Новоселов, Кузнецов, Чемакина, 
Левдина и Колмаков ежемесячно выполняли дневные задания на 
120-130 процентов. В соревновании навстречу 30-летию ВЛКСМ 
отличилась молодежь ханты-мансийской промартели «21 год Ок
тября». Комсомольско-молодежная бригада токарей Василия 0 6 -  
резкова выполнила в сентябре месячный план на 205 процентов, а 
годовой на 108. Комсомолец Александр Чернов завершил годовой 
план 20 сентября. Комсомольско-молодежная бригада кузнецов 
Богдана Блюма выполнила план сентября на 119 процентов.

Все комсомольцы горпромкомбината участвовали в юбилей
ном соревновании, среди передовиков Ф. Левдин и П. Колчанов.

В промартели «12 декабря» хорошо работала комсомольско- 
молодежная бригада обувщиков мастера-комсомольца Дерябина.

Из месяца в месяц перекрывали производственные зада
ния комсомольцы Березовского стеклозавода, Шутов, Арканов, 
Созонов и Сибирская, комсомольцы Березовской промартели 
им. Крупской Турзянова, Целигцева, Мухамедзянова.

На юбилейной вахте в честь 40-летия ВЛКСМ отличились 
комсомольцы и молодые рабочие горпромкомбината — столяр сек
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ретарь комсомольской организации Алексей Прокудин, столяры 
Александр Цыцарев и Анатолий Кичигаев, рамщик Юрий Бон
дарев.

Во второй половине 50-х годов в местной промышленности 
Ямала заметное место занимали Салехардский горпромкомбинат 
и промысловая артель имени 23-й годовщины Октября окруж
ного центра. В соревновании навстречу XIII съезда ВЛКСМ и 
40-летия комсомола в горпромкомбинате лидировала комсомоль
ско-молодежная бригада столяров Леонида Гончаренко в составе
А. Куприна, В. Бадерина, Э. Черных. Хорошо работала комсомоль- 
ско-молодежная бригада сборщиков и заготовителей деталей под 
руководством Канева (передовые рабочие В. Куприн и Б. Рашев).

В ноябре 1958 года бригада Л. Гончаренко включилась в сорев
нование на звание коллектива коммунистического труда и взяла 
обязательство ежемесячно выполнять план на 110 процентов.

В артели имени 23-й годовщины Октября (секретарь комсо
мольской организации Михаил Потапьев) на 150-200 процентов 
выполняли планы молодые швеи Валентина Александрова, Мах- 
мута Калданова, Мария Шваб, пекарь Земфира Шарыпова. В со
ревнование за звание коллектива коммунистического труда здесь 
первой включилась бригада массового пошива одежды.

. (. п}1̂ 1ии 11

Веками главным поставщиком валютного товара на Севере 
был охотничий промысел. Ежегодно охотники округов 

давали государству на десятки миллионов рублей разнообразных 
ценнейших мехов от маленькой, меньше ладони, белоснежной
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шкурки ласки, до огромной «шубы» бурого или белого медведя: 
голубой и белый песец, соболь, белка, черно-бурая и красная лиса, 
горностай, выдра, ондатра, колонок, тундровый и лесной волк.

За годы Великой Отечественной войны заготовки пушнины в 
округах заметно уменьшились. На Ямале в 1941 году добывалось 
шкурок на 4074 тыс. рублей, а в 1944 — на 2904 тыс. рублей. Из-за 
стабилизации приемных цен на пушнину и роста цен на потреби
тельские товары снизился жизненный уровень промысловиков.

Но благодаря самоотверженному труду охотников, в том числе 
и молодежи в экстремальных условиях заготовки пушнины в окру
ге за первую послевоенную пятилетку были удвоены и составили 
10515,4 тыс. рублей.

Среди ударников пятилетки были охотники-комсомольцы 
Ефим Мороков, Георгий Каткилев, Зоя Баякина, Елена Андреева 
из Красноселькупского района, Егор Енов и Карп Кельчин — из 
Шурышкарского, Точе Салиндер из Приуральского. Первыми по
бедителями соревнования в честь 30-летия ВЛКСМ стали моло
дые охотники колхоза «Красная Москва» Тазовского района Петр 
Салиндер и Ачана Ненянг, перевыполнившие план 1948 года в 
пять раз.

В следующей пятилетке (1951-1955 годы) заготовки пушнины 
были снова удвоены и достигли самого высокого на Ямале годово
го результата за рассматриваемый период — 21576 тыс. рублей. Луч
шими молодыми следопытами были в эти годы Владимир Чупров 
из Приуральского района, Михаил и Ланги Салиндер, Патля Тай- 
шина, Ватано Анагуричи из Надымского, Тево Хэно, Ланги Яптик 
Пуровского, Владимир Ириков из Красноселькупского, Григорий 
Парангуй, Хилейко Пандо, Николай Попов из Ямальского района, 
выполнявшие сезонные задания на 250-400 процентов. В 1956 году 
на охотничьи тропы вышла тысяча молодых промысловиков. Участ
ник Всемирного фестиваля молодежи в Москве Даниил Киприн из 
Красноселькупского района за сезон 1956-1957 гг. сдал на 26 тыс. 
рублей беличьих шкурок, перевыполнив план в 3,5 раза.

По итогам IV квартала 1957 года на первое место вышли мо
лодые охотники Красноселькупского района (секретари райкома
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ВЛКСМ Иван Гусев и Андрей Калин). Перед началом зимнего 
охотсезона во всех колхозах района прошли открытые комсомоль
ские собрания, обсудившие мероприятия по участию молодежи 
на промысле.

Молодежь колхоза «Восход» (п. Красноселькуи) вызвала на со
ревнование молодых охотников артели «Полярный круг», вступи
ли в соревнование комсомольские организации колхозов имени 
Калинина (п. Кикки-Акки) и имени Кирова (п. Толька). Итоги со
перничества подводились ежемесячно.

Переходящий вымпел райкома ВЛКСМ завоевали следопыты 
п. Кикки-Акки. Колхозная комсомольская организация подводи
ла итоги индивидуального соревнования, выделила агитаторов, 
заботилась о своевременной доставке газет, журналов, писем, о 
снабжении промысловиков необходимыми товарами. Агитаторы 
знакомили их с международными и внутренними событиями, со
общали результаты соревнования охотников колхоза и всего райо
на. И бывало, что промысловик, добыв в день 15 белок и узнав, что 
его бригада отстает, задерживался в тайге, чтобы выследить еще 
нескольких зверьков.

Об успехе лучшего охотника колхоза Владимира Морокова пи
сала тогда «Комсомольская правда». Добывая в день по 45-50 белок, 
он сдал за квартал ценных шкурок на 8777 рублей при плане 3200. 
Главный комитет Всесоюзной сельскохозяйственной выставки на
градил его Большой серебряной медалью и премировал часами.

На пять-шесть тыс. рублей мягкого золота добыли его това
рищи по бригаде Тимофей Каргачев и Даниил Киприн, комсо
мольцы Владимир Ириков из колхоза «Победа» (п. Ратта) и Иван 
Агичев из п. Талька.

В Приуральском районе (секретарь райкома ВЛКСМ Михаил 
Гужавин) впереди были молодые охотники колхоза имени Кали
нина, завоевавшие переходящее Красное знамя районной комсо
мольской организации.

Один из них, Илья Тибичи, только осенью вернулся на ро
дину после службы в Советской Армии. А через несколько дней 
юноша в солдатском бушлате уже ходил по островам Обской губы,
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осматривал отведенные ему охотничьи угодья — ондатровые озера. 
Тонкими ивовыми вешками отмечал он норы и хатки, ходы, по 
которым перебираются зверьки из водоема в водоем. Подготовив 
капканы и новые добычливые ловушки-гимги (верши), Илья до 
ледостава приступил к облову неглубоких, промерзающих озер. 
А когда началась зима и ондатры остались лишь в глубоких водо
емах, охотник знал, где искать их — там были заранее поставлены 
вешки. Оставалось только разрыть снег, сделать в стенке хатки от
верстие и поставить капканы в заполненные водой ходы.

Тяжел зимний промысел ондатры. Не один десяток километ
ров нужно исходить за день по глубокому снегу, а чтобы поставить 
ловушку в ледяную воду, приходилось снимать рукавицы. Ондат- 
ролов всегда регулярно осматривал снасти, правильно использо
вал охотугодья и в результате выполнил квартальное задание на 
239 процентов. В полтора-два раза перевыполнили планы комсо
мольцы Владимир Круптинский и Николай Тибичи.

В этом же районе хорошо поохотилась молодежь колхоза име
ни Чапаева (бригадир-комсомолец Василий Лондо). Комсомольцы
В. Витязев и П. Лондо выполнили квартальные задания на 130-190 
процентов. Райком комсомола организовал соревнование охот- 
ников-любителей из молодежи и школьников. Юрий Цибин до
был пушнины на 6840 рублей, Слава Терентьев — на 3560, Михаил 
Опоня — на 2155.

Досрочно завершили план 1957 года охотники-комсомольцы 
колхоза «Родина» Надымского района Уча и Михаил Пяк, Андрей 
бэлло, Федор Гребнев, Александр Трещихин, Аркадий Болдырев.

Одним из первых победителей соревнования навстречу XIII 
съезду ВЛКСМ стал комсомолец Нидейко Яптунай из Тазовского 
района.

Из газеты «Тюменский комсомолец», 22 марта 1958 г.
«За семидесятой параллелью
От Гыданского залива до острова Оленьего в Карском море р а с

кинулись охотничьи угодья колхоза «Красная заря» Тазовского района. 
Бескрайняя белая равнина. Лишь кое-где торчат из снега ветки чахлой 
карликовой березки или , розовый в первых лучах солнца, вырисовыва
ется силуэт полярной совы. Сейчас почти беспрестанно свирепствуют
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метели, а температура воздуха нередко опускается до 48-50 градусов 
мороза.

у\етом, когда здесь пасут оленей, колхозники замечают места на
ибольшего скопления песцов и проводят подкормку зверей рыбой, отхо
дами оленьих туш. В декабре же приходят на охоту и расставляют у  
песцовых нор капканы.

Комсомолец Нидейко Яптунай начал охотиться с пятнадцати 
лет и теперь считается заправским промысловиком. Он ум ело нахо
дит песцовые норки, зная, что звери любят устраивать их на возвы
шенных местах, на берегах р ек  и обязательно с солнечной стороны. Все 
двадцать капканов Нидейко тщательно замаскированы, следы охот
ника аккуратно заметены.

Обычно считается, что для отлова песца нужен капкан № 5, '■но 
Нидейко применяет более мелкий капкан № 3. Этот капкан зажи
мает лапу песца в области скопления сухожилий, что исключает пе
релом кости. Н в то же время зверь не может перегрызть лапу и уйт и  
на трех ногах.

Далеко друг от друга находятся ловушки, но быстроноги колхоз
ные олени, им не нужны дороги. Каждый день, в любую погоду, порой 
ориентируясь по звездам, ездит молодой охотник по тундре и обраба
тывает не меньше десяти капканов.

— Чем раньше возьмешь зверя из ловушки, — говорит Нидейко, — 
тем скорее попадет следующий, да и несработавшие капканы нужно 
проверить, очистить от заносов. А то не только песец, медведь может  
пройти по заметенной ловушке, и она не захлопнется.

Правильно выбирая места лова, вовремя осматривая капканы, 
Нидейко Яптунай всегда добивается успеха. Лень выборов в Верховный 
Совет он ознаменовал перевыполнением квартального задания более 
чем в 2 раза. За оставшиеся до конца сезона 15 дней комсомолец решил  
в честь XIII съезда отловить еще 25 песцов.

Комсомолец Павел Яптунай вместе с братом Алексеем поймали в 
этом сезоне более 150 полярных лисиц. Как и Нидейко, они обязались в 
подарок съезду комсомола добыть во второй половине марта по 30 песцов.

Коммунист Алексей — опытный охотник, постоянный советчик 
и учитель молодежи. С него молодежь берет пример трудолюбия. Со-
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ревнуясь со своим товарищем Эси Яптунаем, Алексей ежедневно про
сматривает по 20 капканов.

Как-то четверо Яптунаев собрались за чашкой чая. Заговорили об 
охоте, о колхозных . делах.

— Ты, Алексей, в эту неделю меньше, однако, песцов добыл, — доб
родушно заметил Эси.

— Так оно и есть, — ответил Алексей, — ездил в Гыду пушнину 
сдавать. Три дня потерял. Ведь 350 километров до колхозного центра. 
Конечно, можно было бы сдать пушнину и купить необходимые про
дукты поближе. За 200 километров есть фактория Сосновая Красно
ярского края, и многие наши туда ездят. Но как я  могу отдать шкурки 
за пределы своего округа?

— Да, плохо, плохо, — согласились охотники, — надо, чтобы заго
товитель приезжал к нам, привозил продукты, боеприпасы, тогда мы 
еще больше песцов поймаем.

В разговор вступил Нидейко.
— Я  думаю в следующем году завести ездовых собак, корма для них, 

рыбы и мяса, достаточно. Можно будет освоить новые охотничьи м ес
та, где мало ягеля для оленей.

— А ведь ты здорово придумал, — обрадовался Алексей. — О твоем 
предложении я  расскажу на партийном собрании. Ну, а теперь пора в

Н. Патрикеев».
Владимир Мороков вновь завоевал переходящий вымпел 

Красноселькупского райкома комсомола. Досрочно выполнили 
предсъездовские обязательства Владимир Ириков, Ефим и Еле
на Дибиковы, Михаил Калин, ученики-охотники Зоя Каргачева и 
И. Калин. В Надымском районе впереди был комсомолец Точку 
Салиндер, в Тазовском — Хосоваку Яптунай.

Многие северяне сочетали профессии рыбака и охотника — 
весной и летом рыбачили, а после ледостава выходили на охот
ничий промысел. Так работала и передовая рыбачка из Шурыш- 
карского района Варвара Пасьмарова. Каждый день она проходила 
на лыжах десятки километров, расставляя и проверяя капканы и 
петли. Среди трофеев: белый песец, горностаи, зайцы, ондатры,
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куропатки. Односельчане избрали ее депутатом районного Сове
та. Не отставали от мужчин и девушки-охотницы из Пуровского 
района Таня Пяк и Нина Тусида.

В Приуральском районе промышляло 56 комсомольцев. Илья 
Кельчин из колхоза «40 лет Октября» к 10 ноября завершил квар
тальный план и сдал на 3500 рублей пушнины. Юрий Цибин с 
первого октября по 20 ноября добыл 600 ондатр. После этого он 
выставил капканы на лисиц и песцов. Добыв за пять дней пять 
ценных зверьков, он закончил выполнение квартального плана и 
обязался до конца года сдать пушнины на 6000 рублей. Их земляк 
Владимир Чупров выполнил квартальное задание к 1 декабря на 
111 процентов и был занесен на окружную Доску почета, и Ника- 
нор Серасхов завершил квартальное задание к 15 декабря.

Комсомолец Никита Шиянов из поселка Панаевск Ямальского 
района к первому декабря 1958 года выполнил квартальный план 
на 123 процента и сдал пушнины на 5541 рубль.

В Красноселькупском районе в конце 1958 года передовыми 
охотниками были В. Ириков, Г. Баякин, Ю. Ириков, в Шурышкар- 
ском — Василий Филиппов и Макар Попов.

Качество и окончательная, сдаточная цена пушнины во мно
гом зависели от доработки на Салехардской пушно-меховой базе, 
куда поступала вся продукция охотпромысла. Здесь шкурки сор
тировались в зависимости от первичной обработки в хозяйствах, 
и большинство отправлялось в обезжировочныи цех, где их зама
чивали, удаляли с внутренней стороны остатки жира и мускулов, 
сушили на специальных деревянных правилках. Затем выворачи
вали мехом наружу и в больших вращающихся барабанах при по
мощи древесных опилок обезжиривали волосяной покров. После 
ручной очистки от опилок мех смачивали авиационным бензи
ном, натирали отрубями и расчесывали.

Обработанная пушнина снова поступала в сортировочный цех, 
где ее раскладывали по видам, сортам и размерам. Виды разделя
лись еще и по кряжам, поскольку цвет, плотность, блеск меха зави
сят от мест обитания зверьков. Например, соболь баргузинский — 
темно-коричневый и намного ценнее желтоватого тобольского. У
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белки енисейского кряжа шерсть более плотная и шелковистая, 
чем у обской.

Комсомолец Вениамин Петухин пришел на базу в 1951 году 
после окончания Салехардской торгово-кооперативной школы. 
Работал приемосдатчиком пушнины, заведующим складом, затем 
возглавил сортировочный цех. Лучшим сортировщиком мехов 
стал и выпускник той же школы комсомолец Александр Хасанов. 
Под их руководством овладели профессией многие юноши и де
вушки, мастерство которых определяло высокое качество ямаль
ских мехов. Только за десять месяцев 1958 г. коллектив базы отгру
зил 360 тысяч стандартных шкурок пушных зверей.

В Ханты-Мансийском округе сразу после войны комсомоль
цы самого северного Березовского района (секретарь райкома 
ВЛКСМ Н. Касаткин) развернули среди молодежи соревнование 
за досрочное выполнение планов по добыче мягкого золота, регу
лярно проводились слеты молодых охотников, где своим опытом 
делились передовые следопыты Молданов и Ангатшупов.

В зимний сезон 1947-1948 годов Тюменский обком ВЛКСМ и 
облрыболовпотребсоюз объявили конкурс молодых охотников. 
Окружком комсомола (первый секретарь Тимофей Пахотин) регу
лярно подводил итоги соревнования молодых промысловиков.

Молодой охотник Антон Айваседо из Варьеганской промыс- 
лово-охотничьей станции вдвое перевыполнил план IV квартала
1947 года, досрочно справился с квартальным планом Илья Ки- 
тайкин из колхоза д. Чебуковка. Владимир Лыткин из Самаровско
го рыбкоопа вдвое перевыполнил январский план 1947 года.

В первом квартале 1948 году на промысле работало около 1000 
молодых охотников. По итогам соревнования за два месяца по
бедителями были признаны Данил Вогошев из колхоза «Новый 
быт» Микояновского района, выполнивший квартальный план к
20 февраля на 150 процентов, Нганы Кытул из Самаровского 
района, выполнивший квартальный план к 11 февраля на 110 про
центов, и Ногу Вылко (стойбище озеро Пытьян) того же района, 
выполнивший план первого квартала на 110 процентов.

На состоявшемся 14-17 февраля 1948 года съезде охотников 
Сибири в г. Новосибирске присутствовал делегат от округа моло
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дой промысловик Павел Худяков из Самаровской районной загот
конторы.

По призыву X окружной комсомольской конференций (март
1948 года) началось юбилейное соревнование в честь 30-летия 
ВЛКСМ. В Ханты-Мансийском районе молодой промысловик 
Сергей Кошкаров охотился на особо ценных зверьков — соболей — 
и выполнил квартальный план на 458 процентов. В Березовском 
районе инициатором соревнования стал комсомолец Тимофей 
Тарлин из колхоза д. Помут, он выполнил сезонный план на 260 
процентов и сдал шкурок на 7765 рублей. Его товарищи Петр Ло- 
зямов и Илья Рандымов добыли пушнины на четыре-пять тысяч 
рублей. Молодые охотники из Игрима Михаил Уляшев и Конс
тантин Попов сдали шкурок более чем на 700 рублей, Матрена 
Гоголева — на 600.

Весной начался промысел так называемой летней пушнины — 
бурундука и водяной полевки (местное название — водяная крыса). 
Его вели в основном самые юные охотники и учащиеся. В мае — 
июне 1948 года молодые охотники колхоза д. Базьяны Самаров- 
ского района Прокопий Башмаков, Анатолий Каюков и школьник 
Георгией Шуклин добыли на 850-1280 рублей водяных полевок. 
Выходя на промысел после занятий в школе или в выходные дни, 
Прокопий Хозяинов добывал в день по 40-50 полевок. Базьянов- 
ский рыбкооп премировал его охотничьим ружьем.

Осенне-зимний сезон 1948-1949 годов был посвящен достой
ной встрече 30-летия комсомола и первого послевоенного XI съез
да ВЛКСМ. Досрочно выполнили планы IV квартала молодые 
охотники Самаровского района Прокопий Хозяинов, Дмитрий 
Мотошин, Георгий Шуклин, Башмаков и Пинегин из Базьянов- 
ского рыбкоопа, Николай Чебаев из д. Денщики.

4 декабря 1948 года в окружной газете было опубликовано пос
тановление бюро окружкома ВЛКСМ об участии комсомольских 
организаций округа в пушзаготовках. Было решено направить на 
промысел лучших комсомольцев, создать комсомольско-молодеж- 
ные звенья, обучить 200 молодых охотников, организовать люби
тельский промысел пушнины в свободное от основной работы и
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учебы время. Был объявлен конкурс молодых охотников в честь 
XI съезда ВЛКСМ с ежемесячным подведением итогов соревно
вания.

Активно включились в конкурс промысловики Березовского 
района Леонид Лельхов из колхоза юрт Паштарских и Григорий 
Рубахов из колхоза юрт Пугоры; в Самаровском районе — бригада 
Валерия Спиридонова из колхоза д. Алекино, Федор Мотошин и 
Анатолий Потанин из колхоза д. Чага.

Также напряженно трудились молодые охотники округа, 
встречая следующий XII съезд ВЛКСМ. В четвертом квартале 1953 
года среди передовиков промысла были бельчатники из колхоза 
д. Большой Вар Самаровского района Иван Молданов и Иван 
Хоров, выполнившие квартальный план на месяц раньше. Ком
сомолец Илья Китаев за две недели сдал на 650 рублей беличьих 
шкурок. Василий Собакин из колхоза д. Ягурьях к 1 декабря добыл 
на 1358 рублей ценнейших шкурок соболя и куницы. Комсомолец 
Василий Куняков из колхоза д. Кельсино Кондинского района за 
это же время сдал пушнины на 3500 рублей.

В первом квартале 1954 года первыми рапортовали о выпол
нении всего сезонного задания комсомольцы Ново-Назымского 
колхоза Самаровского района Василий Вандымов и Максим Мол
данов. Комсомолец Терентий Лельхов из Березовского района вы
ставил 200 ловушек на горностая и сдал шкурок на 4600 рублей. 
Сергей Нагрин из Салымского заготпункта Сургутского района 
добыл на 2392 рубля соболиных шкурок. Школьник Владимир 
Прасин накануне съезда добыл редкий и ценный трофей — черно- 
бурую лисицу.

Среди тех, кто успешно закончил вторую послевоенную пяти
летку, комсомольцы Матвей Гришкин и Терентий Ользин, выпол
нившие план четвертого квартала 1955 года и сдавшие пушнины 
на 3500-4150 рублей.

В день 40-летия ВЛКСМ на торжественном собрании почетная 
грамота обкома комсомола была вручена молодому охотнику кол
хоза «Искра» Березовского района Андрею Тарлину, выполнив

54



шему сезонный план на 160 процентов. Среди его трофеев были 
самые цецные шкурки — соболя, горностая, лисицы и белки.

На финише последнего года неоконченной третьей послево
енной пятилетки комсомольско-молодежная охотничья бригада 
колхоза «Искра», возглавляемая Тимофеем Тарлиным, доложила о 
перевыполнении сезонного задания в два раза.

шей и девушек овладели новой профессией. Создавались комсо- 
мольско-молодежные коллективы.

В 1949 году после выхода постановления Совета министров 
СССР о мерах по развитию клеточного звероводства комсомоль
цы д. Согом (ныне Ханты-Мансийского района) взяли шефство 
над создаваемой зверофермой серебристо-черных лисиц, которая 
вскоре стала одной из лучших в округе.

В 1950-1952 годах в сельскохозяйственной школе окружного 
центра было подготовлено 160 звероводов, в том числе 60 из ма
лочисленных народов Севера, большинство из них — молодежь. В
1953 году почти все колхозы имели зверофермы, а поголовье зве
рей по сравнению с 1949 годом увеличилось в десять раз. Лучшие 
молодые звероводы — комсомолка Ангелина Куклина из колхо
за с. Мануйлово Самаровского района и А. Клюсова из колхоза 
им. Чкалова окружного центра вырастили по 3,2-4 щенка от каж
дой самки. В колхозе им. Кирова Микояновского района хороший 
выход щенков серебристо-черных лисиц получили молодые зве
роводы Кар гыкова и Обатина.

после воины в округах начала усиленно развиваться вторая 
валютная отрасль — пушное звероводство. Сотни юно-
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В 1954 году в округе на 165 зверофермах содержалось 11736 се
ребристо-черных лисиц основного поголовья. Зверовод колхоза 
им. Чкалова член окружкома комсомола Анфиса Клюсова была 
участницей первой послевоенной Всесоюзной сельскохозяй
ственной выставки 1954 года.

Встречая XIII съезд ВЛКСМ, зверовод колхоза п. Ванзеват Бе
резовского района Илья Молданов добился получения прибыли 
по звероферме 35 тысяч рублей, а в честь 30-летия комсомола обя
зался вырастить по 4,2 щенка от каждой лисицы и еще больше

I

увеличить колхозный доход. В юбилейном году заметно повысил 
выход щенков молодой зверовод колхоза «Путь Ленина» Октябрь
ского района Владимир Ямзин.

Юлия Яркова пришла на звероферму колхоза имени Мичу
рина Кондинского района после окончания окружной сельхоз- 
школы. Сначала была подменным звероводом, изучала литерату
ру, повадки зверей, перенимала передовой опыт. Затем приняла 
группу из 25. Она тщательно готовилась к гону зверей, соблюдала 
рацион. По-своему утеплила гнездовые домики — в простенки на
била сено, а стены оклеила в несколько слоев газетами. Результат 
не замедлил сказаться.

На Ямале в 1946 году была только одна звероферма потреби
тельской кооперации (пос. Катравож) с поголовьем 24 лисицы. К 
концу пятилетки было создано одиннадцать небольших колхоз
ных звероферм. Комсомольские организации направляли в зверо
водство лучшую молодежь. Многие из них закончили Салехард
скую окружную сельскохозяйственную школу.

В 1950 году на только что организованную звероферму совхо
за «Ныдинский» пришла комсомолка Прасковья Редикульцева, а 
по итогам пятилетки она стала одним из лучших звероводов Яма
ла. Высоких результатов добилась и зверовод секретарь совхозной 
комсомольской организации Тамара Калганова.

Совсем юной начала работать на колхозной звероферме 
п. Панаевск Нина Сэротэтто, а после окончания Салехардской 
сельскохозяйственной школы возглавила коллектив и вывела его в 
передовые. Молодого руководителя избрали депутатом Ямальско
го районного Совета.

56



В 1953 году на вновь образованную звероферму колхоза имени 
Ленина Ямальского района правление направило молодых деву
шек Валентину Парангуй и Нелявко Лаптандер. Вскоре они стали 
опытными звероводами. С ростом поголовья зверей нужны были 
новые работники. Ветераны передали свои знания молодым кол
хозникам Нине Ямал и Але Ладукей.

В 1954 году валовой доход колхозов от звероводства был 
3,5 млн. рублей, а в 1957 -  более четырех миллионов рублей.

В середине пятидесятых годов много раз подряд переходящий 
вымпел Ямало-Ненецкого окружкома ВЛКСМ за развитие зверо
водства присуждался Шурышкарской районной комсомольской 
организации. Комсомольско-молодежная звероферма колхоза 
имени Ленина (райцентр Мужи) считалась по праву одной из луч
ших в округе. Много лет ее возглавлял выпускник Салехардской 
сельхозшколы Дмитрий Завьялов.

Этот коллектив победил и в окружном соревновании навстречу 
XIII съезду ВЛКСМ. Все 500 полученных здесь шкурок серебрис
то-черных лисиц были сданы первым сортом по цене 1080 рублей. 
Благодаря высоким деловым показателям, высокому качеству меха, 
годовой доход фермы увеличился на 73 тыс. рублей и составил 
40 процентов от валового колхозного дохода. Руководитель фер
мы Д. Завьялов был награжден малой серебряной медалью ВСХВ 
1958 г. и премирован часами.

Из газеты «Тюменский комсомолец», 27 июня 1958 г.
«За высокий урож ай «мягкого золота»
Недалеко от села Мужи, за колхозными полями находится зве

роферма артели «Путь Ленина»  — лучшее звероводческое хозяйство 
Щурышкарского района. За высоким ветрозащитным забором в про
сторных вольерах живут серебристо-черные лисицы. Далеко слышно 
отрывистое тявканье взрослых зверей, а сейчас и двухмесячные щенки 
веселым повизгиванием заявляют о своем существовании.

На ферме в основном работает молодежь и работает неплохо. 
Только в прошлом году окончила Ханты-Мансийскую школу звероводов 
комсомолка Валя Бабикова, а осенью ей доверили вновь организованное 
отделение из молодых племенных зверей. Она ум ело подготовила лисиц
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к гону, провела щенение. Сейчас 90 новых лисят чувствуют себя хорошо. 
Правда, восемь из них, брошенных лисицей, были в большой опасности, 
но выручила «добрая» собака, взявшая их на воспитание. Хорошие пока- 
зателиу комсомолок Марии Завьяловой и Раи Семяшкиной.

В июне прошлого года выход молодняка по ферме составлял 3,9 
щенка на штатную самку, а в этом году — 4,3. Значит, на каждые две 
самки получен один лишний щенок.

— Нынче мы тщательно готовились к гону зверей, — рассказывает  
заведующий фермой Дмитрий Завьялов. — Когда появилось лисье по
томство, стали бороться за каждого щенка. Слабых лисят подкарм
ливали глюкозой, давали витамины, антибиотики, проводили профи
лактические прививки. Хорошо помогают нам и зооветспециалисты 
М.И. Марусина, Л.С. Ольховская.

Уже сейчас звероводы заботятся о шкурках. Лисят, начиная с м о
мента рассадки, регулярно расчесывают, оберегают от прямых солнеч
ных лучей. Не забывают, конечно, и о самом главном условии —уходе  
и кормлении. В колхозе строится помещение для первичной обработки 
шкурок: обезжировки, сушки, правки. Как и в прошлом году, мужевские 
звероводы думают сдать государству темно-бурые, отливающие сереб
ристой сединой шкурки ?полько первыми сортами. И еще есть одна 
мечта у  молодых звероводов. Собираются они заняться разведением  
голубых песцов, которые менее прихотливы к корму и условиям  содер
жания, более плодовиты, чем лисицы, а соответственно, больше могут 
дать и доходов хозяйству.

Н. Патрикеев».
Первыми на Ямале начали выращивать голубых песцов зверо

воды совхоза «Пуровский» (п. Самбург), в т.ч. комсомольцы Иван и 
Рита Хатанзеевы. С 1957 года стал разводить голубых песцов заве
дующий зверофермой колхоза «Восход» (п. Красноселькуп) член 
окружкома комсомола Афанасий Орчин. В честь 40-летия ВЛКСМ 
он получил сверх плана 25 зверьков. А его землячка, заведующая 
лисофермой колхоза им. Калинина комсомолка Анна Каргачева 
стала участницей ВСХВ.

В числе передовых молодых звероводов конца 50-х годов были 
Воттане Худи, Юлия Салиндер, Мария Витязева, Маргарита и Ма
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рия Каневы, Хадовне Тадибе, Варвара Калина. Инициатором вы
ращивания нового вида зверьков, норок, стал комсомолец Андрей 
Тояров из Шурышкарского района.

Комсомольско-молодежный коллектив зверофермы колхоза 
«Красный рыбак» Пуровского района: заведующий Иван Салин- 
дер, звероводы-комсомольцы Евдокия Тибичи и Василий Салин- 
дер — были награждены почетной грамотой окружкома комсомола, 
переходящим вымпелом окружкома ВЛКСМ и окружного управ
ления сельского хозяйства.

В 1958 году на Ямале было 39 звероферм с основным поголовь
ем около 3000 зверей. Молодежь Севера стояла у истоков зверовод
ства и участвовала в превращении его в высокодоходную отрасль 
колхозного производства. Валовой доход колхозов от разведения 
пушных зверей в 1957 году составлял около четырех миллионов 
рублей, или на 500 тыс. рублей больше, чем в 1954 году.

А.

Жизненно важной отраслью северного хозяйства в рассмат
риваемый период было оленеводство. Выпасаясь круглый 

год на подножных кормах, северный олень дает диетическое мясо, 
теплые шкуры для изготовления меховой одежды, используется как 
транспортное средство на охоте и рыбном промысле, при перевозке 
почты и хозяйственных грузов. Использовались оленьи упряжки и 
в работе первых геологических партий и экспедиций.

В послевоенные годы одним из основных оленеводческих райо
нов СССР являлся Ямало-Ненецкий национальный округ, занимав
ший по количеству оленей второе место после Чукотского округа. 
На Ямале выпасалась почти пятая часть всех оленей страны.
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В Ханты-Мансийском округе количество оленей было впятеро 
меньше и 80 процентов его находилось в Березовском районе. Од
ним из крупных оленеводческих хозяйств был колхоз с. Саранпауль, 
имевший десятитысячное поголовье, где эта отрасль была рента
бельной и имела товарное значение. Как и всюду, здесь работала 
молодежь, и были свои передовики. Это потомственная оленеводка, 
молодой ветеринарный фельдшер колхоза Татьяна Канева, комсо
молец-учетчик Петр Хозяинов, молодой пастух Ванюта, который, 
будучи безоружным, отбил теленка у напавшего на стадо волка.

Но в большинстве колхозов оленеводство насило вспомога
тельный, промыслово-транспортный характер. А к концу рассмат
риваемого периода поголовье оленей в Ханты-Мансийском округе 
сократилось на одну треть, и эта тенденция сохранилась на долгие 
годы.

Поэтому роль молодежи Севера в послевоенном развитии оле
неводства лучше показать на примере Ямало-Ненецкого нацио
нального округа. За годы Великой Отечественной войны из-за 
значительного увеличения заготовок оленины для нужд фронта и 
населения поголовье оленей на Ямале уменьшилось на 40 процен
тов и достигло довоенного уровня только в 1955 году.

За это время оленеводство стало на путь наиболее рентабель
ной отрасли на Севере. Уже в 1949 году денежные доходы колхоз
ников от оленеводства составили более 3,5 миллиона рублей, или 
13,6 процента их валового дохода.

В пастушеских бригадах, круглый год кочевавших со стадами, 
работали потомственные оленеводы. Поэтому молодежь с детства 
овладевала сложной и трудоемкой профессией оленевода, знанием 
повадок и биологии животных, умением управлять упряжкой, делать 
необходимый инвентарь и пользоваться им, постепенно изучала 
маршруты касланий (кочевий), сезонные пастбища и повседневные 
обязанности по охране и приумножению стада. А это значит, что в 
каждой оленеводческой бригаде обязательно были молодые пастухи, 
а нередко и бригадиры.

Подготовка зоотехников-оленеводов и ветеринарных фельд
шеров велась в Салехардском оленеводческом техникуме, а бри
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гадиров — в Салехардской школе колхозных кадров, работавшей с 
1946 по 1956 год.

Комсомольские организации активно участвовали в развитии 
оленеводства, регулярно подводили итоги соревнования, распро
страняли передовой опыт. Сразу после войны Ямальский райком 
ВЛКСМ направил в оленеводческие бригады зоотехниками, учет
чиками, пастухами и практикантами 16 комсомольцев. Вместе с 
ними выехала в тундру член бюро райкома комсомола зоотехник 
Зоя Рычкова.

Инициаторами соревнования молодых оленеводов навстречу 
30-летию ВЛКСМ стали комсомольцы из Тазовского района Тать
яна и Николай Евай, Василий Салиндер, взявшие обязательство 
сохранить 92 процента взрослых оленей и получить по 80 телят 
от каждых ста маток.

Во второй послевоенной пятилетке среди девушек-оленеводов 
одной из лучших была пастух колхоза имени Молотова Екатерина 
Сарасхова.

По итогам 1954 года в числе оленеводов — участников Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки — комсомольцы Хэйбю, От- 
тане, Савото и Панась Сэротэтто, Сэроко Пырико, Пирчико Худи, 
Тахана Вылко из Ямальского района; Вану Вануйто из Тазовского; 
Вэсако Окотэтто, Александр Нядонги, Алля Вэлло, Семен Греб- 
нев, Георгий Артеев из Надымского района.

В начале третьей послевоенной пятилетки первенство в со
ревновании молодых оленеводов прочно перешло к надымцам. 
Пастуха Георгия Артеева из колхоза «Родина» назначили руково
дителем комсомольско-молодежной бригады, которая в 1955-1956 
годах дважды была лучшей в округе, получила почетную грамоту 
ЦК ВЛКСМ, завоевала право участия на ВСХВ. Главный выста
вочный комитет наградил Георгия Артеева и пастуха Уча Пяп се
ребряными медалями и премировал часами.

На начало 1957 года в округе было самое большое поголовье 
оленей за послевоенные годы — 371 тысяча.

Была значительно улучшена структура стада, вырос процент 
маточного поголовья, повышалась сама культура ведения олене
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водства. Широкое внедрение получил бесчумный выпас оленей, 
элементы племенной работы, укрепилась производственно-тех
ническая база. Так, количество коралей (загонов) увеличилось с
26 в 1945 году до 49 в 1955 году. Большую роль в этом сыграли пос
тановления правительства о дополнительной оплате труда в кол
хозах. С 1945 по 1956 год колхозники-пастухи получили в порядке 
поощрения за свой труд 70 тысяч голов оленей.

В 1957 году в окружном соревновании победила комсомоль
ско-молодежная бригада Ивана Чупрова из совхоза «Ныдинский». 
Ей был вручен переходящий вымпел окружкома комсомола. А за 
победу в соревновании молодых оленеводов в честь XIII съезда 
ВЛКСМ завоевала переходящий вымпел райкома комсомола «Пе
редовой комсомольской оленеводческой бригаде».

Надымский райком ВЛКСМ (первый секретарь Лука Акифь
ев) организовал соревнование девяти комсомольско-молодежных 
бригад в честь XIII съезда и 40-летия комсомола. Кроме извест
ных коллективов Н. Чупрова и Г. Артеева, успешно справились со 
своими обязательствами — выполнить план развития оленеводства 
на 105 процентов, сохранить 95 процентов взрослых оленей и 78 
процентов телят, сократить яловость маток до пяти процентов и 
получить от 100 январских оленей не менее 20 центнеров мяса — 
бригады Степана Тяро, Николая Харючи, Нензако Неркаги, Юрия 
Салиндера. Постоянно находились в стадах зоотехники-комсо
мольцы Александр Ануфриев, Николай Преснецов, Геннадий Фе
доров и другие.

Молодой пастух совхоза «Ныдинский» Ирико Сэротэтто со
вершил самоотверженный поступок, спасая оленей. Однажды ме
тельной ночью стая мощных полярных волков напала на стадо, 
стремясь убить или ранить как можно больше животных. Олени в 
страхе разбежались по тундре. Несмотря на жестокий мороз, Ири
ко удалось за двое суток беспрерывного поиска собрать pi подог
нать к стойбищу полуторатысячное стадо.

Автору этой книги в течение более десяти лет довелось час
то встречаться с Иваном Александровичем Чупровым, начиная с
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1954 года, когда он учился на отделении бригадиров-оленеводов 
в Салехардской сельхозшколе. Сразу после окончания школы он 
возглавил бригаду, переняв эстафету у своего отца, опытнейшего 
оленевода Александра Афанасьевича. После этого мы постоянно 
виделись на разных окружных и районных мероприятиях. Удалось 
побывать в бригаде и на летних, и на зимних пастбищах.

Приведу рассказ самого Ивана Чупрова, записанный автором 
в его чуме в начале 1958 года и опубликованный в газете «Тюмен
ский комсомолец» в апреле 1958 года.

«Там, где растет ягель
В нашем стаде 1300 оленей основного поголовья.
В прошлом году сохранили 99 процентов взрослых животных, от 

каждых 100 важенок получили по 87 телят, от ста январских оленей — 
по 24 центнера мяса .

Отел важенок в апреле старались проводить в защищенных от 
ветра местах. Если в пути нас заставала пурга, наиболее слабых те
лят везли на нартах.

Перейдя реки еще до ледохода, мы вовремя пришли на летние пас
тбища. В это время для выпаса важенок с телятами подбирали су
хие солнечные склоны. А. когда зазеленела трава, перевели оленей к 
водоемам, на места с мягким грунтом, чтобы не сбивались нежные 
копыта.

Летом в воздухе тучами вьются кровососущие насекомые, комары 
и мошки. Еще болезненнее нападения так называемых подкожных и 
носовых оводов. Олени, осажденные гнусом, перестают есть, забивают
ся в воду, разбегаются по тундре.

Чтобы создать спокойные условия для нагула, разводили костры- 
дымокуры, зажигали специальные дымовые шашки, обрабатывали 
стадо эмульсией гексахлорана. Применяли вольный (бесчумньгй) вы
пас, выезжая на охрану стада только с легкой палаткой. Поэтому к 
осени наши олени были хорошо упитаны, гон прошелу спешно, и яловых  
важенок было мало.

Сейчас стадо находится на зимних лесных пастбищах. Вместе 
с пастухами-комсомольцами Алексеем и Сергеем Рускаламовыми и
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Володей Чупровым мы стараемся находить наиболее богатые ягеяем  
места. Охраняем ояеней от нападения волков. Чтобы олени не отби
вались от стада, организовали круглосуточное дежурство.

Дежурный пастух с биноклем, карабином и ракетницей обходит 
стадо — кружит тропу. Рядом бежит оленегоночная лайка Дружок. 
В это время другие пастухи отдыхают или занимаются ремонтом  
нарт, упряжи.

В нашем просторном чуме тепло и уютно, есть патефон, радио
приемник «Родина». Чумработницы Люба Чупрова и Марина Руска- 
ламова хорошо знают свое дело. Когда бы ни возвратился дежурный из 
стада, он всегда найдет дымящийся чай, сухую меховую одежду. При
ближается самая ответственная в оленеводстве пора — отел оленей. 
Уже сейчас выделяем стельных важенок в отдельные стада, стараемся 
выпасать из как можно спокойнее, на лучших пастбищах, не подпуска
ем к ним собак.

Мы думаем, что хорошая подготовка и проведение отела в стаде — 

наш лучший подарок 40-летию ВЛКСМ».
В августе 1958 года окружная газета «Красный Север» сообщи

ла, что участники ВСХВ — пастух бригады М. Чупров и чумработ- 
ница Л. Чупрова — награждены Большими серебряными медалями 
и премированы: Михаил — часами, а Люба — швейной машинкой.

За активное участие в развитии общественного оленеводства 
комсомольская организация колхоза поселка Панаевск Ямаль
ского района была награждена переходящим вымпелом райкома 
ВЛКСМ.

В рапорте Ямало-Ненецкой окружной комсомольской органи
зации о выполнении обязательств в честь 40-летия ВЛКСМ отме
чалось, что 75 молодых оленеводов заслужили право участия на 
ВСХВ; для работы в оленеводстве бригадирами, пастухами, учет
чиками и зооветспециалистами направлено 127 комсомольцев; в 
свободное от основной работы время молодежью построено два 
кораля (загона для оленей) и один теневой навес.

В 1958 году общие денежные доходы от оленеводства по срав
нению с довоенным уровнем увеличились с 450 тысяч до восьми 
миллионов рублей.
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В Ханты-Мансийском округе сельскохозяйственными отрас
лями, на которых больше всего сказались трудности после

военного времени, были земледелие и животноводство. Прежде всего 
произошел значительны оп ок кадров из колхозов. Многие колхоз
ники погибли на фронте. Затем был разрешен выезд спецпереселен- 
цев 30-х годов, высланных в процессе коллективизации. Позже уеха
ли ссыльные военных времен (калмыки, немцы, молдаване и др.).

Животноводы и полеводы уходили в более стабильные по оп
лате отрасли — рыболовство и звероводство, в леспромхозы, куда 
их принимали на работу без паспортов, и в МТС, где были твердые 
оклады. На смену им приходила в основном сельская молодежь.

Ханты-Мансийский окружком комсомола обсудил на пленуме 
задачи по выполнению постановления ЦК ВКП(б) «О мерах подъ
ема сельского хозяйства в послевоенный период». На пленумах 
всех райкомов ВЛКСМ рассматривался вопрос об участии комсо
мольских организаций в колхозном строительстве. Только за 1945 
год в колхозах было вновь создано 16 первичных комсомольских 
организаций.

В 1945-1947 годах на полях округа во время посевных и убо
рочных кампаний, ухода за посевами, на обмолоте и сдаче хлебов 
работало более 700 юношей и девушек. Только в свободное от ос
новной работы и учебы время комсомольцы и пионеры заготови
ли и вывезли на поля 219 тонн золы, 2500 тонн навоза, собрали 
у населения три тонны посадочного материала -  картофельных 
«верхушек».

По инициативе комсомольцев и молодежи колхоза «Большой 
камень» Микояновского (ныне Октябрьского) района развернулось

65



окружное соревнование за успешную подготовку и проведение ве
сенней посевной кампании 1947 года. Сами инициаторы вывезли 
на поля 60 тонн навоза и три тонны золы, вовремя закончили ре
монт сельхозинвентаря. В колхозе было создано звено высокого 
урожая, организована сельхозучеба. К местам весенне-полевых ра
бот вывезли семь тонн кормов для лошадей.

Комсомольцы совхоза «Северный пахарь» Самаровского района 
организовали семенной участок и получили урожай вдвое выше, 
чем средний по хозяйству. 25 молодых рабочих Кондинской МТС 
досрочно отремонтировали тракторы и сельхозорудия.

Большую роль в организации земледелия и повышении аг
ротехнических знаний молодежи сыграли приехавшие в первые 
послевоенные годы молодые агрономы Ф.П. Егоров (будущий за
служенный работник сельского хозяйства России), В.И. Нечаев, 
А.М. Карандаев, С. С. Кумиров, В. И. Струженко (будущий кавалер 
ордена Ленина), Е.И. Комсомольцева (Хромушина), проработав
шие в округе по 30-40 лет.

В 1947-1948 годах во всех хозяйствах зоны Кондинской МТС 
были введены полевые и овощные травопольные севообороты. 
Среди молодых передовиков земледелия в Кондинском районе 
были трактористы Владимир Усынин, Василий Пилипук, Ге
оргий Калинин, овощевод Варвара Пилипук, инженер-механик 
Анатолий Калябин.

В год 30-летия комсомола комсомольцы и молодежь Реполов- 
ской МТС Самаровского района выступили с обращением, в кото
ром призывали молодых полеводов и механизаторов организован
но провести весенний сев.

В Белогорском колхозе Самаровского района (полевод-комсо
молец Алексей Звягин) к первому июня был завершен сев пшени
цы и овса, через несколько дней — посадка картофеля. В колхозе 
с. Зенково отличился пахарь-комсомолец Григорий Фирсов. На 
истощенных, предварительно не отдохнувших и не откормленных 
лошадях он за четыре дня вспахал семь гектаров земли, а потом 
переехал на соседний участок. Боронованием почвы в его звене 
занимались двенадцатилетние школьники Пачганов и Мантегов.

66



Комсомольцы п. Банного Сургутского района (секретарь ком
сомольской организации бригадир-полевод Г. Егоров) помогли 
колхозу засыпать семена, очистили их, просушили, проверили 
на всхожесть, отремонтировали шесть плугов и 25 борон. Ком
сомольцы собрали семь центнеров золы и вывезли на поля 700 
тонн навоза. По инициативе молодежи в колхозе создано три по
леводческих бригады и звено высокого урожая из пяти человек по 
выращиванию картофеля. Созданы комсомольские посты по кон
тролю за подготовкой тягловой силы (лошадей) и за соблюдением 
агротехнических правил. Для проведения массово-разъяснитель
ной работы во время подготовки и проведения посевной выделено 
пять агитаторов-комсомольцев.

В результате колхоз первым в районе закончил весенний сев. 
Звено высокого урожая под руководством Ивана Аксенова вывезло 
на поля 800 тонн навоза. После вспашки поле дважды проборо
нили, картофель дважды окучивали и подкормили навозной жи
жей. При юбилейном обязательстве — собрать с десяти гектаров 
по 150 центнеров, а с другого участка площадью 11 гектаров — по 
сто центнеров клубней — получили соответственно по 180 и по 
150 центнеров. Обязательство было перевыполнено на 75 тонн, а 
плановый урожай — вдвое.

В Сургутском районе все комсомольско-молодежные полевод
ческие бригады организованно провели сев и получили неплохой 
урожай.

В самом северном, Березовском, районе комсомольцы-полево
ды также выполнили свои обязательства — получили урожай кар
тофеля по 140 центнеров с гектара. Комсомольско-молодежные 
звенья Анеевского, Ванзетурского и Щекурьинского колхозов соб
рали с каждого гектара по 90-100 центнеров клубней.

В борьбе за урожай активно участвовали пионеры и школьни
ки. В Ларьякском районе в колхозе им. Калинина они пропололи 
три гектара зерновых, в колхозе «Вертекос» неоднократно выходи
ли на прополку картофеля. Учащиеся Нижневартовской семилет
ней школы за три дня выкопали 75 центнеров картофеля. Юннат
ское звено Ново-Покурской школы под руководством комсомолки
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Чупруновой получило высокий урожай брюквы, некоторые кор
неплоды весили по пять килограммов.

К 1950 году округ не только полностью обеспечивал себя кар
тофелем, но и ежегодно до 2000 тонн отправлял в Салехард.

Также активно участвовала молодежь в подъеме общественно
го животноводства. Особенно большую помощь колхозам комсо
мольцы оказали в самом тяжелом, 1946, году во время длительного 
наводнения. На комсомольских воскресниках было заготовлено 
2800 тонн сена, 150 тонн силоса, 250 тонн веточного корма. В тя
желую зимовку 1946-1947 годов по инициативе молодежи колхоза 
«Красный Север» Сургутского района многие во внерабочее время 
принимали участие в уходе за скотом на фермах, заготавливали на 
корм стружку из коры ивняка. В 1947 году комсомольцы Пашкин- 
ского колхоза на воскресниках заготовили 300 тонн сена.

В юбилейном, 1948, году Березовский райком ВЛКСМ (первый 
секретарь Н. Маркаленин) организовал на сенокосе 26 воскресни
ков, в которых участвовало 272 комсомольца. Они застоговали 617 
тонн сена. Часто работали на лугах комсомольцы Верхне-Ниль- 
динского, Тутлеймского и Щекурьинского колхозов.

Комсомольцы и молодежь Самаровского района заготовили 
около 3000 центнеров сена в свободное от основной работы и уче
бы время. Комсомольцы Самаровской МРС Михайлова, Ворошин 
и Смирнова за четыре дня вручную накосили пять тонн сена. Уча
щиеся Базьяновской школы ежедневно готовили по 200 килограм
мов веточного корма. Старательно работали Августа Башмакова, 
Галина Контеева, Игорь Чемакин, Октябрина Лишенко.

Комсомольцы и молодежь юрт Проточных Микояновского 
района заготовили на воскресниках для колхоза 40 тонн сена.

Пример в труде показывала и колхозная молодежь. В самом от
даленном приуральском колхозе д. Щекурья Березовского района 
хорошо организовала труд доярок молодая заведующая молочно
товарной фермой Наталья Канева. В 1948 году колхоз досрочно 
выполнил планы по надоям молока и поголовью скота. Молодой 
бригадир-коневод Федор Вокуев, кроме организации транспорт
ных работ в хозяйстве, готовил лошадей для обслуживания геоло
гических экспедиций в Уральских горах.
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Также умело организовала соревнование молодых животново
дов навстречу 30-летию комсомола и XI съезду ВЛКСМ заведую
щая МТФ колхоза д. Шапша Самаровского района комсомолка Ан
фиса Лыткина. По ее инициативе было решено на каждую корову 
заготовить по полторы тонны силоса. Анфиса сама возглавила 
бригаду из десяти человек, которая засилосовала около 70 тонн зе
леной массы. Сенокосными звеньями колхоза руководили комсо
мольцы Нестор Лыткин и Клавдий Веснин. К 30 августа молодежь 
застоговала 100 тонн первосортного сена, десять тонн сметала в 
копны и подкосила траву на 65 гектарах лугов.

При активном участии молодых доярок, скотников, механиза
торов, сенозаготовителей в 1950 году животноводство уже давало 
30 процентов колхозных доходов. Несмотря на нехватку людей, 
трудности с заготовкой кормов на затопляемых лугах, недостаточ
ную материальную заинтересованность работников, годовой план 
по развитию животноводства по всем видам скота был выполнен 
на 110 процентов. В конце 1950 года было принято два важных 
партийно-правительственных постановления Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совета министров РСФСР «О мерах помощи местному 
хозяйству Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского национальных 
округов Тюменской области», где намечалось решение неотлож
ных вопросов транспорта и связи, образования и культуры, стро
ительства жилья, бытового и медицинского обслуживания, и ЦК 
КПСС и Совета министров СССР «О мерах помощи в переводе на 
оседлость кочевого и полукочевого населения колхозов в районах 
Крайнего Севера Тюменской области».

Массовым переводом кочевого населения на оседлость, укруп
нением колхозов и строительством новых поселков для размеще
ния бывших кочевников был нанесен первый, не сразу полностью 
сказавшийся удар по привычным северянам отраслям, особенно 
в Ханты-Мансийском округе, где за 1951-1953 годы 1471 хозяйство 
из 1773 кочевых было переведено на оседлый образ жизни. Места 
для вновь построенных колхозных центров выбирались часто без 
учета особенностей хозяйства и быта народов Севера, не способ
ствовали полному вовлечению их в традиционное производство,
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т.к. вблизи них не было подчас удобных пастбищ, сенокосов, зе
мель под пашню.

В наиболее трудном положении оказалось растениеводство. С 
этого времени началось постепенное снижение посевных площа
дей. Если в 1945 году было 13,5 тыс. гектаров пашни, то в 1953 — 
10,5, а в 1958 — 7,5 тысяч.

Несмотря на некоторый спад производства, окружком ВЛКСМ 
(первые секретарР! Н.Т. Вокуев, затем А.А. Иванов), Самаровский 
райком комсомола (первые секретари Анатолий Хозяинов, затем 
Федор Чурсин), Сургутский и Кондинский райкомы ВЛКСМ в на- 
чале 50-х годов уделяли большое внимание молодым полеводам и 
овощеводам.

Вскоре после сентябрьского (1953 года) Пленума ЦК КПСС, 
принявшего постановление «О мерах дальнейшего развития сель
ского хозяйства СССР», состоялся XIII пленум ЦК ВЛКСМ, кото
рый обсудил задачи комсомольских организаций в борьбе за подъ
ем сельского хозяйства и объявил о созыве XII съезда комсомола. 
Началась предсъездовская вахта молодых тружеников села.

Получением сверхпланового урожая овощей и зерна ознаме
новала ее полеводческая бригада колхоза им. Мичурина Кондин
ского района, возглавляемая секретарем колхозной комсомольской 
организации Владимиром Струженко. Комсомольская бригада по
леводов колхоза д. Новый Назым получила высокий урожай карто
феля, моркови и огурцов, начала создавать парниковое хозяйство. 
По призыву пленума ЦК ВЛКСМ комсомольцы Микояновского и 
Кондинского района решили сделать и передать колхозам станки 
для изготовления торфоперегнойных горшков под рассаду и пар
никовые рамы.

В школьных кружках юных натуралистов подрастала сме
на колхозным растениеводам. 60 юннатов три года занимались в 
ханты-мансииской школе № 3 под руководством биолога Дарьи 
Нестеровны Широбоковой. На пришкольном участке был сад, где 
росли 72 яблони, земляника, малина, смородина, земельный учас
ток с семипольным севооборотом и коллекционный участок. Уче
ницы Галя Кибирева и Надя Боровиченко получили в пересчете
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на гектар по 800 центнеров помидоров, семиклассник Давлетов — 
по 38 центнеров пшеницы. Л. Жбанова заслужила право участия 
на ВСХВ-54.

На помощь сельским труженикам для постоянной работы в 
колхозах н машинно-тракторных станциях округа направлялись 
лучшие комсомольцы.

В октябре, после обсуждения на Сургутском поселковом соб
рании молодежи решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС, ре
шили поехать на учебу в Тобольскую школу механизации сель
ского хозяйства Римма Кондакова, Иван Коржик, Иван Роговский 
и Александра Безрукова. В это же время 17 молодых тружеников 
райцентра Нахрачи подали заявления с просьбой направить на 
работу в сельском хозяйстве. Среди них физкультурный работ
ник Ельпин, судоисполнитель Михаил Никитин, тракторист лес
промхоза Георгий Алчин.

К первому ноября по округу было направлено для работы в 
сельском хозяйстве 50 комсомольцев, 104,комсомольца рекомендо
ваны для учебы на курсах механизаторов сельского хозяйства.

21 января 1954 года на работу в Кондинскую МТС выехали ра
ботники Нахрачинского экстрактного комбината Анатолий Ха- 
ралгин, Леонид Конев, Анатолий Рудний и Степан Середкин.

Массовый призыв молодежи на село произошел после поста
новления Пленума ЦК КПСС (2 марта 1954 года) «О дальнейшем 
увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных 
и залежных земель».

19 марта 1954 года, в день открытия XII съезда ВЛКСМ, на го
родском собрании комсомольцев и молодежи Ханты-Мансийска 
состоялись торжественные проводы местных целинников, отъ
езжающих на работу в колхозы и МТС округа. Комсомольские 
путевки получили мастера школы ФЗО Аверкий и Прокопий 
Кайгородовы, токарь ремонтных мастерских Семен Васильев, ра
ботница окружной конторы Госбанка Нина Конева, судоводитель 
рыбозавода Николай Викулов, плотник технического участка реч
ных путей Валерий Смирнов, а также Мария Сафронова, Евдокия 
Новоселова, Александр и Клавдия Куклины, Агния Перевозкина.
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Собрание приняло обращение к комсомольцам и молодежи 
округа с призывом принять участие в освоении залежей и целины, 
так как такие земли есть и в округе вокруг поселков для коренного 
населения, переведенного на оседлость, их нужно разработать под 
огороды и поля.

К сожалению, неуклонное сокращение посевных площадей 
продолжалось в среднем по тысяче гектаров в год. А через неко
торое время в залежи стали превращаться и старопахотные поля, 
полностью прекратилось выращивание пшеницы и ржи, сокра
тилось до минимума выращивание ячменя и овса, а затем — карто
феля и овощей.

Большинство из прибывшей в хозяйства с комсомольскими 
путевками молодежи вскоре пополнило ряды передовых доярок, 
телятниц и скотников. В колхозе им. Чкалова окружного центра 
уже в 1955 году высокие надои получили Нина Криницина и Лида 
Быкова, выполнили годовые планы комсомолки Зоя Ичкапова, 
Мария Морозова, молодые колхозницы Августа Лебедева и Поли
на Губина. В достатке обеспечивал скот кормами тракторист ком
сомолец Николай Шарапов.

После принятия 16 марта 1957 года постановления ЦК КПСС и 
Совета министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию эконо
мики и культуры народностей Севера» колхозам округа была оказана 
большая помощь в развитии животноводства. Построено много по
мещений для содержания скота, кормоцехов, водонапорных башен, 
электростанций. Поставки сеноуборочных машин и кормопригото
вительных агрегатов позволили значительно расширить посевы кор
мовых культур на силос и зеленый корм, увеличить заготовку грубых 
кормов. Заметно стало расти производство молока.

В новом подъеме животноводства активно участвовала моло
дежь. В сельском хозяйстве округа работало 1500 комсомольцев. 
Молодые доярки колхоза им. Свердлова Н. Анисимова и О. Позе- 
валова в 1957 году надоили от каждой коровы на 325 литров молока 
больше, чем в 1956 году.

На одно из первых мест в артели «Красная звезда» Кондинского 
района вышла в 1957 году комсомолка Галина Слинкина. Весной,
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когда все пастбища были залиты водой, Галина ходила за несколь
ко километров заготавливать веточный корм для своих коров.

В Сургутском районе отличились доярки Варвара Чешева из 
колхоза «Родина», Агриппина Камина из колхоза «Новый мир», ее 
подруга — телятница Галина Алекина, механизаторы — посланцы 
райкома комсомола В. Кондаков, Л. Коротков, В. Пятков.

На колхозных фермах Октябрьского района хорошо работали 
выпускницы средней школы доярки-комсомолки Раиса Ангатшу- 
пова, Лилия Захарова, Альбина Соколова.

По инициативе животноводов колхоза им. Чапаева окружно
го центра в начале 1958 года развернулось соревнование в честь 
40-летия ВЛКСМ.

Первыми поддержали почин животноводы колхоза «Родина» 
Сургутского района. Участница областного совещания Варвара 
Чешева взяла обязательство надоить за год 2200 литров молока от 
каждой коровы. Комсомолка Галина Трифонова решила увели
чить удой от каждой коровы на 500 литров. Галина Слинкина из 
Кондинского района получить надои не менее 2000 литров.

Не остались в стороне школьники. Учащиеся 9 «А» класса Сур
гутской средней школы решили отработать по полтора-два часа 
в пятидневку на дойке коров, уходе за скотом, подготовке кормов. 
Алтайские школьники Кондинского района взяли шефство над 
молодняком фермы своего колхоза, обязались посадить и вырас
тить на корм скоту три гектара картофеля, заготовить десять тонн 
сена, 3,5 тонны веточного корма, заложить 20 тонн силоса.

Окружком комсомола (первый секретарь Виктор Бирюков) уч
редил почетное звание «Лучший молодой животновод округа». 
Первыми получили его Анна Бадер из Самаровского района, Варя 
Чешева — из Сургутского, Галина Слинкина — из Кондинского, Га
лина Чупрова — из Октябрьского района.

Доярка-комсомолка Анна Кузнецова из колхоза «Заря Комму
низма» Самаровского района по итогам периода 1958 года получи
ла звание «Лучшая доярка округа», была премирована и награжде
на почетной грамотой окружкома партии и окрисполкома. За год 
она надоила от каждой коровы по 2200 литров, увеличив надой по 
сравнению с 1957 годом более чем на 800 литров.
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В рационе ее коров ежедневно было 16 килограммов сена, ки
лограмм отрубей, два килограмма картофеля, три килограмма све
жей рыбы и вдоволь воды.

Среди победителей соревнования доярки Нина Лыткина, Ва
лентина Шорохова, Надежда Мишина, Инесса Гаевская, Роза Лок
тева, Валентина Ступникова из Самаровского района; Любовь 
Сырова, Любовь Четкова, Галина Трифонова из Сургутского; Эжи 
Вылла, Валентина Шехирева, Галина Родикова из Ларьякского, 
выпускницы средних школ Груша Бронникова, Рита Черепанова, 
Валя Мезенцева, Нина Усынина из Кондинского района.

Их успех разделили пастух Владимир Чеускин, телятница Ра
иса Полкова, зоотехник Зина Протопопова, штатные и нештатные 
сенозаготовители, юные животноводы из школьных колхозов при 
сельхозартелях им. Мичурина Кондинского района и «Равнина» 
Самаровского района, пришкольной фермы Луговской средней 
школы.

В Ямало-Ненецком округе эти отрасли продолжали развиваться.
Все послевоенное время посевы овощей и посадки картофе

ля постоянно увеличивались. К 1950 году было вновь освоено 32 
гектара земли. Посевная площадь достигала 377 гектаров. Практи
чески вся колхозная пашня была сосредоточена в самом южном, 
Шурышкарском районе.

Окружком комсомола (первый секретарь Олег Герусов) учре
дил переходящий вымпел за успехи в развитии овощеводства. В
1954 году им была награждена комсомольская организация колхоза 
«Елап Юш» Шурышкарского района. В 1955 году площади откры
того грунта составляли 420 гектаров, было 3000 квадратных мет
ров теплиц и 4000 парниковых рам.

С середины 50-х годов первенство в соревновании молодых 
овощеводов района постоянно занимала комсомольско-молодеж
ная бригада Алексея Ложкина из колхоза «Заря» (п. Горки).

В 1956 году при квадратно-гнездовой посадке картофеля бри
гада получила урожай 120 центнеров с гектара, а на семенных — по 
230. Хорошими полеводами стали здесь девушки-ханты А. Тырли- 
на и Ф. Манямова. Под руководством участкового агронома комсо
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молки Галины Филипповой неплохих урожаев добивались моло
дые овощеводы колхоза им. Жданова (п. Питляр).

Рекордный урожай капусты — 600 центнеров с гектара — вырас
тили овощеводы колхоза пос. Ямгорт под руководством молодого 
участкового агронома Клары Беляевой.

Умело выращивали овощи в парниках и теплицах молодые 
растениеводы Варвара Попова из колхоза с. Мужи и Татьяна Кель- 
чина (п. Шурышкары). В основном полеводческом хозяйстве При
уральского района — колхозе имени Чапаева (п. Аксарка) хорошим 
организатором зарекомендовал себя бригадир-овощевод комсомо
лец Егор Салиндер.

Большую помощь в уходе за колхозными посевами оказывала 
молодежь учреждений и организаций, учащиеся школ и средних 
учебных заведений.

Встречая XIII съезд ВЛКСМ и 40-летие комсомола, молодые 
животноводы Ямала включились во всенародное соревнование с 
Соединенными Штатами Америки за увеличение производства 
мяса и молока на душу населения.

Основное поголовье крупного рогатого скота было сосредото
чено в Шурышкарском районе. Райком ВЛКСМ (первый секретарь 
Виктор Кузьмин) учредил переходящий вымпел «Лучшему моло
дому животноводу», регулярно подводил итоги соревнования, на
ладил шефскую помощь колхозам в заготовке кормов.

Первое место в окружном соревновании колхозных животно
водов завоевала доярка колхоза п. Питляр, делегат областной ком
сомольской конференции, депутат окружного совета Прасковья 
Кондыгина.

Средний удой на корову по группе составил 2750 килограммов. 
Среди «секретов» ее мастерства — строгое соблюдение распорядка 
в кормлении, доении и уходе за животными. Своих коров она пои
ла вволю теплой водой, применяла трехкратную дойку.

Переходящий вымпел «Лучшей доярке колхоза» в сельхозарте
ли «Заря» (п. Горки) чаще других завоевывала комсомолка Наташа 
Кондыгина. Ухаживая в течение трех лет за одной группой коров, 
она хорошо изучила своих питомиц, нашла к каждой особый под
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ход. В результате продуктивность животных постоянно росла. 
Средний надой в 1956 году был 1426 килограммов, в 1957 -  1640, а 
в 1958 — 1800. Наташа с интересом посещала занятия по зоовете
ринарному техминимуму, читала литературу по животноводству, 
передавала свои знания молодым дояркам. На этой же ферме высо
кие надои получали комсомолки В. Тырлина и А. Синицына.

Доярка колхоза «Путь Ленина» (райцентр Мужи) комсомолка 
Роза Конева доказала, что высокие надои можно получать от каж
дой коровы, если хорошо за ней ухаживать. В марте 1957 года за 
ней закрепили группу коров, ни одна из которых не давала в месяц 
более 60 килограммов молока. Через год Роза добилась уже сверх
плановых удоев.

Из газеты «Тюменский комсомолец» (июль 1958 года).
«Северяне борются за высоте надои
На севере условий для повышения продуктивности молочного жи

вотноводства гораздо меньше, чем на юге области. Тем не менее севе
ряне делают все, чтобы внести свой вклад в соревнование с омичами и 
курганцами.

Так, молодые доярки колхоза «Путь Ленина» Шурьгшкарского 
района в этом году стали широко применять у  себя на ферме кор
мление коров рыбой. Сначала животные отказывались от рыбного 
«блюда», а привыкнув, стали есть с удовольствием. От такого цен
ного по своему составу корма значительно увеличилась упитанность, 
а соответственно, и продуктивность коров. Колхозные животноводы 
поили коров витаминным настоем еловой хвои, подкармливали за
готовленными с лета таловыми вениками. И в результате общий 
надой молока по ферме увеличился по сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года на 6000 килограммов. Л  это почти полугодо
вой план на группу.

Одной из лучших доярок в колхозе является комсомолка Ульяна 
Сметанина, — рассказывает заведующий фермой Петр Федорович Хо- 
зяинов. — Не отстают от нее комсомолки Роза Канева, Степанида 
Валеева, Пелагея Рочева. Левушки хорошо изучили особенности своих 
коров, внимательно относятся к ним, и животные платят дояркам 

увеличением надоев.
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Сейчас в районе начался пастбищный период. Чтобы обеспечить 
животным спокойный выпас, доярки решили провести противокомар- 
ную обработку скота эмульсией гексахлорона, организовать выезд на 
дойку в лодках вслед за движением стада, чтобы лишний ра з не гонять 
коров. Д ля осенней подкормки скота на выпасах намечается заложить 
силос из дикорастущих трав.

Небольшие планы надоев у  северных животноводов — всего 1600 
килограммов на корову, но северяне, борясь за каждый лишний кило
грамм молока, знают, что это очень важно для области, а в конечном 
счете и для страны.

Н. Патрикеев».
На сравнительно молодой молочно-товарной ферме колхоза 

райцентра Аксарка Приуральского района комсомолка Люба Ха- 
танзеева была не только лидером в соревновании доярок, но руко
водителем массовой работы среди животноводов. После работы 
или в обеденный перерыв она рассказывала о событиях в районе, 
округе, в стране и за рубежом, устраивая громкие читки газет.

Высокие рубежи в соревновании поставили для себя доярки- 
комсомолки колхоза «Красный Октябрь» окружного центра: Алек
сандра Чупрова — 2200 килограммов, Нурия Утеева — 2600 и до
стигли их.

В самом отдаленном юго-восточном районе Ямало-Ненецкого 
округа, Красноселькупском, поголовье крупного рогатого скота в 
колхозах было сравнительно небольшим, но райком ВЛКСМ (пер
вый секретарь Иван Гусев) не оставлял без постоянного внимания 
молодых животноводов. В соревновании навстречу XIII съезду 
ВЛКСМ среди победителей были доярки колхоза «Восход» Рая Ан
дреева и Груня Кусамина, досрочно выполнившие свои предсъез- 
довые обязательства — надоить от каждой коровы соответственно 
по 1700 и 1500 килограммов молока. Доярка А. Кыткина и пастух 
Т. Кагилева из колхоза «Полярный круг» нашли для летнего вы
паса луга, богатые разнотравьем, дополнительно подкармливали 
коров зеленой массой, для защиты от комаров круглосуточно жгли 
дымокуры. В результате надой за 1957 год составили в их группе 
2500 килограммов.
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В юбилейном соревновании к 30-летию ВЛКСМ отличилась 
комсомолка Мария Орчина из колхоза «Восход», получившая от 
каждой коровы по 600 килограммов молока сверх плана, и Екате
рина Давиндук из колхоза «Победа».

В рапорте окружкома ВЛКСМ о выполнении обязательств в 
честь 40-летия комсомола сообщалось, что комсомольцы и уча
щиеся Ямала в свободное от работы и учебы время заложили 
862 тонны силоса, пионеры заготовили 50 тысяч веников из ивы 
(веточного корма).

На сенокосах Салехардского молочно-овощного совхоза в за
кладке первого в округе наземного силосного бурта участвовали 
учащиеся зооветеринарного техникума Рудинский, Серпиво, Во- 
куева, Тиунова и другие. Они подготовили котлован четыре на де
сять метров, работали на конных косилках и граблях, подвозили и 
укладывали зеленую массу в бурт высотой два метра. Каждый слой 
утрамбовывался и пересыпался солью. Сверху был уложен толь, 
засыпанный слоем земли.

В колхозе «Заря» на закладке шестидесятитонного силосного 
бурта отличились школьники Валя Бронникова, Галя Плеханова, 
Люда Истомина.

В колхозе «Елап-Юш» (п. Ямгорт) с помощью молодежи зало
жили по четыре с половиной тонны силоса на каждую корову.

Секретари Приуральского райкома комсомола Михаил Гужа- 
вин и Анна Попова организовали несколько массовых воскресни
ков, на которых было заложено 50 тонн силоса для колхоза «За 
лучший труд». В этом же районе молодежь поселков Товопогол и 
Катравож накосила около 100 тонн сена для колхозов имени Ча
паева и имени Кирова. Пионеры Белоярской школы заготовили 
более 3500 веников из ивы для колхоза имени Сталина.

В Надымском районе хорошо работали на сенокосе комсомоль
цы Константин Ненянг, Петр Есников, молодые косари Валерий 
Яптунай и Геннадий Шахов. Учащиеся десятого класса поселка Хэ 
ежедневно заготавливали по 100 веников веточного корма.
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В послевоенные годы будущее края как главного топливно- 
энергетического комплекса страны определила новая от

расль — геология. Прерванные войной геологоразведочные работы 
на нефть и газ возобновились во второй половине 40-х годов. Сна
чала они проводились нецеленаправленно, разрозненными мало
численными экспедициями различных ведомств и институтов.

В январе 1948 года была организована Тюменская нефтераз
ведочная экспедиция, в феврале начато бурение первой опорной 
скважины в Тюмени. В марте создана Тюменская комплексная 
геофизическая экспедиция, которой уже в 1948 году предстояло 
исследовать площадь около 300 тыс. кв. км и пройти десять тыс. 
км маршрутов.

Первая попытка поисков нефти и газа в Ханты-Мансийском 
округе предпринята в 1950 году прямо в окружном центре, где за
ложили опорную скважину, но по техническим причинам не до
вели до проектной отметки.

В 1950 году Колпашевской экспедицией Новосибирского трес
та заложена опорная скважина в с. Покур Сургутского района. За 
два года пробурили 2360 метров, но нефть не нашли. Геологораз
ведчиками руководил А.И. Ефимов.

Буровым мастером был В. П. Лагутин, геологом — Е.Б. Княгниц- 
кая, секретарем комсомольской организации — Юрий Поляков.

С первых дней молодежь стала ударной силой освоения не
фтегазовых богатств Севера Западной Сибири. 27 июня 1951 года 
бюро Ханты-Мансийского окружкома комсомола приняло поста
новление об оказании помощи в наборе кадров для ханты-ман- 
сийской геофизической партии.
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«1. Учитывая большую государственную важность работ, проводи
мых Ханты-Мансийской геофизической партией, послать на постоян
ную работу в эту партию 30 комсомольцев.

2. Утвердить разнарядку направления комсомольцев по районам:
Ханты-Мансийский горком ВЛКСМ — 20, Березовский райком

ВЛКСМ — 2, Сургутский райком ВЛКСМ — 3, Микояновский райком  
ВЛКСМ — 2, Кондинскийрайком ВЛКСМ — 2.

3. Обязать горком и райкомы ВЛКСМ закончить работу по под
бору и направлению комсомольцев в геофизическую партию до 15 июля 
1951 г.».

30 молодых северян получили первые путевки на будущую 
Всесоюзную ударную комсомольскую стройку № 1.

В 1952 году в Тюмени организован первый нефтеразведочный 
трест «Тюменьнефтегеология» (управляющий А. К. Шиленко). 
Зимой 1952 года в Березово направили приехавшего из Молдавии
А.Г. Быстрицкого с задачей выбрать место для заложения скважи
ны и организовать работу так, чтобы с начала навигации доста
вить туда буровую установку и другое оборудование и начать буре
ние. Предположительно скважина намечалась в двух километрах 
к востоку от Березово.

Приехав на место, Быстрицкий, исходя из удобства разгрузки 
и правильного использования скудных транспортных средств, вы
брал точку для скважины на западной окраине п. Березово. Глав
ный геолог треста М.В. Шалавин за самовольный перенос места 
заложения скважины объявил Быстрицкому выговор.

Летом 1952 года без проведения геофизических работ опор
ная скважина была заложена. Бурение начато 29 сентября 1952 года 
и закончено 23 июля 1953 года на глубину 1344,1 м. На меньшей 
глубине, чем предполагали ученые, встретился кристаллический 
фундамент. По каротажной диаграмме посчитали, что, кроме во
доносных пластов, в скважине ничего интересного нет. Так как 
ждать от нее было больше нечего, начальника партии Быстриц
кого перевели в Покровскую нефтеразведку, вблизи Тюмени, а в 
Березово послали начальником бурового мастера Г.Д. Суркова. К 
тому же работы приостановили, так как не было горючего.
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В начале 1953 года в округе работали Ханты-Мансийская, Ле- 
ушинская и Березовская роторные буровые партии треста «Тю- 
меньнефгегеология», Покурская и Ларьякская партии треста 
«Запсибнефтегеология». В окружном центре базировалась Ханты- 
Мансийская геофизическая экспедиция (начальник В.В. Зиновьев, 
главный инженер А.К. Шмелев). В них были созданы первые ком
сомольские организации разведчиков недр.

Молоды были и многие руководители геологоразведочных ор
ганизаций. В 1953 году главным геологом треста «Тюменьнефте- 
геология» был назначен будущий Герой Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии и министр геологии РСФСР двадцати
пятилетний Лев Иванович Ровнин, два года назад закончивший 
Саратовский госуниверситет.

В 1953 г. Министерство нефтяной промышленности приня
ло решение о ликвидации геологоразведочных работ в северных 
широтах, и оно стало выполняться на местах. Например, 23 июля 
был издан приказ о передаче Ханты-Мансийской геофизической 
экспедиции в состав Тюменской геофизической экспедиции с 
ликвидацией к 1 октября полевых партий и вывозом оборудования 
в Тюмень.

Но заброшенная Березовская скважина, не оборудованная про
тивовыбросовой арматурой, 21 сентября 1953 года в 21 час 30 ми
нут неожиданно дала мощный газонефтяной фонтан, открывший 
новую эру в развитии экономики Западной Сибири и всей страны 
и грохотавший еще около года.

Из акта о газо-водяном фонтане на Березовской опорной Р-1 
с. Березово, 22 сентября 1953 г.

«Мы, нижеподписашиеся: начальник партии Сурков Г.А., и.о. ст. 
геолога Пастухова Т.Н., бурильщик Мельников В.Н., механик Ковтун 
Г.Ф. и буровая бригада в составе: Межецких, Проводников, Яковлев, 
Кориков, Янсуфин, составили настоящий акт в том, что 21 сентября 
1953 года в 21 час. 30 минут на скважине J\f° Р-1 Березовской буровой 
партии в момент подъема инструмента, послеразбуривания цемент
ных пробок, произошел внезапный газо-водяной выброс. Из скважины 
выброшено 200 метров 5-дюймовых бур-труб и пикообразное долото. 
Высота струи фонтана достигает 45-50 метров».
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Свою версию развития событий, связанных с газовым фонта
ном в Березово, приводит в книге «Записки о жизненном пути» 
бывший в то время первым секретарем окружкома комсомола Ни
фонт Трофимович Вокуев, который впоследствии более десяти 
лет работал заведующим архивным отделом Тюменского облис
полкома.

«В 1951 году в с. Березово был образован нефтегазоразведоч- 
ныи участок для бурения опорной скважины. Начальником его 
был назначен А.Г. Быстрицкий, но он очень скоро был отозван в 
распоряжение экспедиции из-за возникшего конфликта с райис
полкомом при выборе точки бурения. Он настаивал на том, чтобы 
строить скважину в кедровой роще, рядом с райбольницей, как 
было определено экспедицией, а местные органы требовали пе
ренести ее на полтора километра ближе к реке Вогулке. Вот из-за 
этого он показал свой «характер» и уехал начальником партии в 
Покровку. Так что в краеведческой литературе неправильно гово
рится, что эта знаменитая скважина была пробурена под руковод
ством А.Г. Быстрицкого.

Монтировала буровую вышку, бурила и испытывала скважину 
бригада под руководством Г.Д. Суркова, но Александр Григорье
вич повторно приехал начальником в марте 1954 года и участвовал 
уже в ее глушении. Два года шло бурение.

День 21 сентября 1953 года советская и мировая пресса назвала 
открытием века. Что же произошло? На пробуренной скважине 
бригада поднимала инструмент после промывки, и вдруг из сква
жины выбросило тяжелый глинистый раствор. Бригада, не ожи
давшая этого, бросилась в укрытие. Вслед за раствором вылетели 
трубы, а затем раздался страшный рев и забил мощный фонтан 
воды с газом.

На второй день нас, двоих членов 6jopo окружкома КПСС -  
секретаря окружкома А.И. Ключникова и меня (как знающего на
селение райцентра) — командировали в Березово для оказания 
практической помощи, так как была очень большая паника среди 
населения. Обстановка была «страшная» -  шум, рев на многие ки
лометры вокруг. Но к нашему приезду райком КПСС, его первый
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секретарь И.С. Шестаков вместе с начальником участка Г.Д. Сурко
вым уже провели противопожарные мероприятия и организатор
скую работу среди населения.

Загасить фонтан воды с газом не удавалось в течение девяти 
месяцев. Наступившие морозы превратили буровую вышку в ог
ромную сорокаметровую искрящуюся от льда гору. Испробовали 
множество вариантов укрощения фонтана. Лед скребли, кололи, а 
он вновь нарастал. Но, наконец, долгожданная победа!»

Как показала последующая разведка Березовского месторож
дения, первоначальная точка заложения скважины оказалась за 
пределами газоносной площади. Таким образом, не предвиде
ние геологов, а простой случай привел к открытию Березовского 
месторождения газа. Ведь если бы скважина была заложена там, 
где первоначально намечалось, открытия бы не произошло, как 
и почти нигде в Западной Сибири при бурении дорогостоящих 
опорных скважин.

Открытие Березовского месторождения природного газа про
звучало сенсацией. Спешно повернули обратно от Ханты-Ман
сийска вывозимые из Березово геофизические партии.

В связи с новыми геологическими данными в октябре 1953 г. 
в составе Тюменской геофизической партии была организова
на Березовская комплексная геофизическая партия (начальник
В.В. Зиновьев, технический руководитель С.И. Лев). В партию 
вошли один сейсмический отряд, два электроразведочных отряда 
и два гравиметровых отряда, образованы нефтегазоразведочная 
и геодезическая экспедиция. В этом же году начато бурение Леу- 
шинской опорной скважины.

В 1954 году здесь началось планомерное’проведение геофизи
ческих и буровых работ. В феврале в Тюмени организован Запад
но-Сибирский геофизический трест, впоследствии — «Тюменьне- 
фтегеофизика» (начальник Ю.Н. Грачев). В среде геофизиков он 
получил название «академия Грачева», т.к. за пять лет существова
ния воспитал целую плеяду талантливых специалистов.

В марте в Березово вернулся А.Г. Быстрицкий, вновь назначен
ный начальником нефтеразведки.
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В июне Обская комплексная геофизическая экспедиция, рабо
тавшая на Ямале, была переподчинена Тюменскому геофизичес
кому тресту и передислоцирована в Березово. В 1954-1958 годах 
инженером сейсмопартии этой экспедиции работал выпускник 
Московского нефтяного института Кирилл Кавалеров, будущий 
лауреат Ленинской премии.

В том же году начинал интерпретатором электроразведочной 
партии его однокурсник по институту Вадим Бованенко, будущий 
руководитель ямальских геофизиков. Когда он установил, что ме
тод вертикального электрического зондирования в зимнее время с 
применением сухих батарей дает много погрешностей, эти работы 
были прекращены. Летом 1956 года его пригласил в эксперимен
тальную партию речной сейсморазведки основатель этого метода 
А.К. Шмелев. В следующем году В. Бованенко стал начальником 
партии. Сразу после ледохода сейсмики за небывало короткие 
сроки — пять дней — прошли профилями реку Вогулку и вышли 
на Северную Сосьву. Делая за смену до ста наблюдений, партия 
выполнила рекордный по тем временам объем сейсморабот — 600 
погонных километров и получила первые значительные резуль
таты по региональному пересечению Северо-Сосьвинского свода.

В 1954 году был назначен инженером-интерпретатором, а в
1957 году — начальником сейсмопартии будущий лауреат Государ
ственной премии СССР, один из крупных организаторов геофи
зической службы в Западной Сибири Валентин Иванов.

В Березовской нефтеразведке (затем — конторе глубокого бу
рения) в 1954 году начинал рядовым геологом и работал на руко
водящих должностях весь рассматриваемый период выпускник 
Саратовского госуниверситета двадцатичетырехлетний Альберт 
Григорьевич Юдин, будущий лауреат Ленинской премии и на
чальник отдела Главтюменьнефтегаза.

Тогда же стал помбуром в нефтеразведке 27-летний Борис 
Прудаев, будущий полный кавалер ордена Трудовой Славы. До
1958 года он был бурильщиком в Березово и Устреме. Здесь же 
техником по опробованию скважин в 1954-1956 годах работал 
двадцатипятилетний Иван Грищенко, в будущем известный инже
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нер-геолог на Ямале, ведущий специалист по освоению скважин 
Главтюмеиыеологии.

Общий объем глубокого бурения в 1954 году вырос в пять раз и 
составил 3354 погонных метра. На Ларьякской опорной скважине 
были вскрыты породы, пропитанные нефтью, в Березово — полу
чены незначительные притоки нефти.

В 1955 году березовские геофизики работали над завершени
ем детальных сейсмических работ на Березовской, Алясовской 
и Деминской структурах и передачей их под роторное бурение. 
Среди нового пополнения молодых специалистов будущий пер
вооткрыватель первого в округе и Западной Сибири Шаимского 
нефтяного месторождения Виктор Гершаник, будущий известный 
геофизик Семен Альтер. В феврале 1955 года для проведения в 
окрестностях Березова гравиметрических исследований с новым 
прибором, гравиметром-высотомером ГВ-52, приехал выпускник 
Томского университета, будущий лауреат Государственной пре
мии СССР Юрий Агафонов. Летом он уже исполнял обязанности 
начальника партии в Устреме.

По прогнозам геофизиков было открыто второе в районе, Де- 
минское газовое месторождение (буровой мастер — будущий ле
гендарный покоритель аварийных газовых нефтяных фонтанов 
Герой Социалистического Труда Николай Иванович Григорьев). 
Впоследствии его сменил начинавший в 1954 году бурильщиком 
бригады Андрей Тарасов, будущий знатный буровой мастер стра
ны, кавалер ордена Ленина.

Годовой объем геологоразведочных работ в округе увеличился 
более чем в два раза, а объем глубокого бурения — более чем втрое.

В директивах по шестому пятилетнему плану (1956-60 гг.) была 
поставлена задача подготовить к промышленной эксплуатации 
Березовское месторождение природного газа на реке Оби и при
ступить к строительству газопровода Березово — Свердловск.

Во второй половине 50-х годов развернулось широкое освое
ние недр округа.

В 1956 году в Березовском районе работало около десятка раз
личных экспедиций.
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Обская геофизическая экспедиция (начальник М.П. Бараба
нов) открыла новые структуры в районе Усгрема и Полновата.

В составе Березовской конторы разведочного бурения органи
зована Полноватская нефтеразведка глубокого бурения (с. Устрем 
Березовского района).

В с. Нахрачи (ныне Кондинское) Кондинского района создана 
Кондинская разведка структурно-поискового бурения.

К концу года в районе были пробурены 23 глубоких разве
дочных скважины, из одиннадцати получен промышленный го
рючий газ в количестве (по отдельным скважинам) полтора-три 
млн. кубометров в сутки. Открыты Южно-Алясовское и Северио- 
Алясовское газовые месторождения с запасами до 5-6 млрд. кубо
метров газа.

В марте 1956 года главным инженером Обской экспедиции на
значили тридцатилетнего Льва Цибулина, будущего Героя Соци
алистического Труда, лауреата Ленинской премии главного гео
физика «Главтюменьгеологии», в начале лета главным геологом 
экспедиции стал двадцативосьмилетний Борис Савельев, буду
щий лауреат Ленинской премии.

К осени в Березово приехали 13 выпускников институтов и 
университетов. Почти все они потом стали начальниками отря
дов, партий и экспедиций. Среди них были будущие лауреаты 
Ленинской премии и начальники отделов Главтюменьгеологии 
Геннадий Быстров, Анатолий Сторожев, Иван Гиря, а также Ба
гаев, Галунский, Глухоедов, Юрий Кунгурцев, Милютин, Славо- 
мир Походенко, Михаил Шипичкин, Александр Шугаев, Вла
димир Щербинин, Яковлев. Все они стали не только хорошими 
исследователями, но и организаторами производства. Владимир 
Щербинин во главе сейсмопартии уже в следующем году успеш
но внедрял разработанный Л. Цибулиным метод одноточечного 
сейсмозондирования. Впоследствии B.C. Щербинин возглавил 
геофизический трест в Ханты-Мансийске.

Молодые инженеры стали и застрельщиками комсомольской 
работы. Анатолий Сторожев был избран заместителем, а затем 
секретарем комсомольской организации экспедиции.
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Из выступления А. Сторожева на XXV Березовской районной 
комсомольской конференции (15-16 декабря 1956 года):

«Перед нефтеразведкой поставлена ответственная задача — к 
концу 1957 г. подготовить Березовское месторождение к разработке с 
тем, чтобы промышленность Свердловска получила дешевое топливо. 
Коллектив довольно успешно справляется с поставленной задачей. За 
высокие производственные показатели, достигнутые во Всесоюзном соц
соревновании нефтяников, Березовской нефтеразведке присуждено пере
ходящее Красное знамя Министерства нефтяной промышленности 
СССР и профсоюза нефтяников, а также Всесоюзная премия. В этом, 
конечно, есть заслуга комсомольцев, а их у  нас 85.

Мы по праву гордимся нашими лучшими комсомольцами: Серги- 
енко, Сидоровым, Быковой, Калининым, Сеченым. Всем им объявлена 
благодарность. По рекомендации комитета ВЛКСМ дирекция вписа
ла благодарность в трудовые книжки.

Однако впоследствии достигнутые результаты не были закреп
лены, план нефтеразведки за 11 месяцев не выполнен. Невыполнение 
плана явилось результатом плохой подготовки к зиме и смены руко
водства. Начальник, секретарь парторганизации, старший инженер и 
геолог, члены комитета уехали в отпуск, а руководить стали люди, 
слабо знающие производство, специфические условия. Здесь большое у п у 
щение райкомов партии и комсомола. В 1957 г. допущенные недостат
ки будут устранены».

В октябре 1956 года руководство трестом «Запсибнефтегеоло- 
гия» было возложено на Юрия Георгиевича Эрвье, который как 
никто верил молодежи и смело выдвигал способных, талантливых 
геологов на руководящие посты.

Нелегко давались поиски месторождений. Короткое северное 
лето, топи, гнус. На каждом шагу готовила испытания геологораз
ведчикам и зима.

Из воспоминаний главного геолога Обской экспедиции Б. Са
вельева.

«Лишь только выпал снег — начала тонуть техника. Под первый 
непрочный лед проваливались тракторы, балки , сани с грузами.

Помнится такой случай: трактор тащил за собой на буровую ба
лок. В балке, тесно прижавшись друг к другу, сидела вахта — восемь
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рабочих. Натужно р ев ея  мотор машины. Балок ныряя в ухабах, дер
гался: то резко рванет вперед, то накренится, грозя перевернуться, то 
замрет на месте. Рабочие чертыхаяисъ, но из баяка никто не вы
ходил. Как говорится, яучш е пяохо ехать, чем хорошо идти. Вдруг 
баяок остановияся и замер. Всех поразила необыкновенная тишина. 
Сидели молча и ждали. Наконец, кто-то не выдержал и распахнул 
дверь. Балок одиноко стоял на заваленном снегом льду протоки. Л  
там, где должен быть трактор, чернела темная полынья. Рядом с по
лыньей отбивал чечетку мокрый тракторист. Трактор вытаскивали 
двое суток.

Особенно трудно приходилось вышкомонтажникам. Л ед не хотел 
выдерживать тяжелых грузов. Бригадир Козловский задумал перета
щить балок на остров, где монтировалась вышка. На острове был 
трактор. Балок зацепили длинным тросом, трактор пошел по ост
рову и потянул за собой балок. Козловский остался в балке.

— Аверь открыта, — сказал он, — если что —успею  выскочить.
Но он просчитался. На середине реки лед провалился, да так, что 

дверь захлопнулась. Тракторист рванул машину, пытаясь освободить 
балок из окружавшего его ледяного крошева. Напрасно! Балок грудил 
впереди себя лед и грозил вот-вот затонуть, а трактору некуда уж е  
было ехать дальше. Козловского вытащили через крышу. Он был белее 
свежевыпавшего снега.

Работая в зимних условиях, геологоразведчики проявляли на
стоящий героизм. Бригада мастера Николая Ивановича Григорьева, 
будущего Героя Социалистического Труда, была на скважине № 24. 
Стояла морозная ночь 1957 года. При спуске колонны неожиданно у д а 
рил  газо-водяной фонтан. К  счастью, обвалившаяся порода придавила 
трубу, и газ пошел в колонну. Еще ярче сверкали зимние звезды, еще 
сильнее трещал мороз, а вокруг буровой шел мягкий и пушистый снег. 
Это вода, вырвавшаяся из скважины, замерзала на лету. В несколько 
часов вышку завалило льдом и снегом, и она превратилась в ледяной 
вулкан, из которого через два кратера с ревом рвалась распыленная 
вода, смешанная с газом.

Необходимо было срочно убрать оборудование, убрать вышку и ос
вободить уст ье скважины. В наступление на ледяной вулкан пошли
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тракторы и бульдозеры. Рокот машин сливался с ревом  газа. Сталь 
крошила лед. Л ед расчистили за неделю, а вышку повалили. Устье 
скважины было свободно. Теперь оставалось навернуть на колонну 
флянец для навески фонтанной арматуры. Но как это сделать, ког
да к скважине невозможно подступиться? Водяной фонтан сшибает с 
ног, а намокшая одежда на сорокаградусном морозе в несколько минут 
превращается в глыбу льда. Завести флянец вызвались добровольцы. 
Были отобраны девять человек. Среди них ветераны разведки Тарасов, 
Петров, Фомин, Иванов, руководил ими буровой мастер Григорьев.

Это был настоящий героизм. Не раз, не два бросались добровольцы 
в струи водяного фонтана, чтобы преодолеть его силу, надеть сталь
ные кольца на колонну. Бода сшибала с ног, рвала пуговицы, раздевала. 
Одной смелости оказалось мало, понадобились и опыт, и сметка — 
качества, которых этим людям не занимать. Двое суток длилась 
борьба, и все-таки флянец завели, навесили фонтанную арматуру, и 
«газовый бог» был усмирен.

Зима еще много раза показывала зубы. Заносы, ремонт техники 
на морозе без самых элементарных станков и приспособлений, быто
вая неустроенность и перебои с питанием — все было в ту зиму. Но 
главное — работа двигались. Березовское месторождение обрастало но
выми газоносными скважинами».

Отряд северных геологоразведчиков постоянно пополнялся 
молодыми кадрами. Многие из них, пройдя березовскую школу, 
оставили свой заметный след в создании Западно-Сибирского не
фтегазового комплекса.

В 1957 году начал работать буровым мастером Березовской 
экспедиции уроженец с. Самарово (ныне г. Ханты-Мансийск) бу
дущий лауреат Государственной премиии СССР тридцатилетний 
Павел Кожевников.

Выпускник Свердловского горного института двадцатитрех
летний Рафаил Садыков, будущий лауреат премии Совета минис
тров РСФСР, в 1957 году начинал коллектором Кондинской пар
тии колонкового бурения, в 1958 году он был назначен старшим 
геологом Малоатлымской партии опорного бурения.
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В 1958 году с институтской скамьи прибыли в Березовский 
район инженеры: Владимир Цыбенко, будущий кавалер ордена 
Ленина и руководитель ямало-ненецких геофизиков, Анатолий 
Малых, будущий руководитель ханты-мансийских геофизиков и 
директор института ЗапСибНИИГеофизика, Владимир Токарев, 
будущий начальник объединения «Хантымансиискнефтегаз- 
геология», Владимир Королев, будущий крупный специалист по 
организации и производству сейсморазведочных работ, на счету 
которого разведка и открытие более 15 газовых и нефтяных мес
торождений Югры и Ямала, Анатолий Яшуков, будущий главный 
геолог Ямало-Ненецкого геофизического треста, причастный к 
открытию девяти месторождений в Ханты-Мансийском округе и
27 — в Ямало-Ненецком. Всем им было по 22-24 года. 28-летним 
геологом Казымской нефтеразведки начинал в 1958 году будущий 
главный геолог Нарыкарской и Уренгойской экспедиций Алек
сандр Власов, а технику-каротажнику Геннадию Баранову, обслу
живавшему скважины, пробуренные бригадой Н. Григорьева — 
А. Тарасова, было тогда 20 лет. Став известным специалистом в 
области промысловой геофизики, он участвовал в разведке две
надцати нефтяных и газовых месторождений.

Заботились в Березово и о подготовке рабочих кадров на мес
те. Березовская контора разведочного бурения организовала курсы 
по подготовке квалифицированных механизаторов из местного 
населения. Были призваны две группы: трактористов и моторис
тов дизельных моторов. Первым закончившим курсы с отличием 
был А.Г. Семяшкин.

1958 год ознаменован в Березовском районе мощным фонта
ном, открывшим Чуэльское газовое месторождение (начальник 
Полноватской нефтеразведочной партии Б.В. Савельев, буровой 
мастер Н.И. Григорьев).

С созданием Тюменского территориального геологического 
управления под руководством Ю.Г. Эрвье определилась структу
ра подведомственных хозрасчетных предприятий управления на 
самостоятельном балансе. Это Березовская комплексная геолого
разведочная экспедиция, Ханты-Мансийская комплексная экспе
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диция, Шеркалинская геологоразведочная партия глубокого буре
ния в Октябрьском районе, Сартыньинская геологоразведочная 
партия глубокого бурения в Березовском районе.

И всюду на решающих участках производства работала моло
дежь. К концу 1958 года в Березовской экспедиции было создано 
десять комсомольско-молодежных бригад, более 450 комсомольцев 
работало в полевых партиях. Обязательства по достойной встрече 
40-летия ВЛКСМ были выполнены.

В 1958 году комсомольские организации экспедиции высту
пили с хорошей инициативой — провели комсомольские рейды 
по выявлению неиспользуемого оборудования и недостатков во 
внедрении новой техники. Они обнаружили много механизмов, 
техники, которые затем были пущены в дело.

В 1958 году поиски нефти и газа начали проводить на реке Кон- 
де, где летом была поставлена речная сейсморазведка. Проводила 
ее партия Алексея Черепанова. В результате было получено не
сколько перегибов, свидетельствующих о наличии структур. Осе
нью в район Шаима была направлена партия Виктора Гершаника, 
и уже зимой выявлены Шаимская и Трехозерная структуры. Ин
терпретировал материалы старший геофизик Михаил Вытрикуш. 
Разведку на Конде вели сейсмопартии Ивана Нагорного, Юрия 
Ознобихина, Аркадия Могилевича, Михаила Семенова. Комплекс 
геолого-геофизических и буровых позволил, кроме Березовского 
газоносного района, выявить Кондинский нефтяной район и на
чать разведку Шаимского месторождения.

Геофизики (Е.В. Сутормин) впервые применили авиасейсмо
зондирование. Именно этим способом были открыты Нижневар
товский, Сургутский и Салымский своды.

В связи с директивами XX съезда партии о всемерном расши
рении поисков новых месторождений нефти и газа в восточных 
районах страны началась глубокая разведка Сургутского района. 
13 сентября 1957 года в Сургут перебазировалась Грязненская не
фтеразведка из Томской области. На ее базе создана Юганская 
разведка структурно-поискового бурения под руководством буду
щего Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской пре
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мии и начальника Главтюменьгеологии двадцатидевятилетнего 
Фармана Курбан-оглы Салманова. Среди молодых специалистов, 
прибывших с ним, был двадцатитрехлетний выпускник Томского 
политехнического института, будущий секретарь комсомольской 
организации, лауреат Государственной премии СССР и началь
ник отдела Главтюменьгеологии Евграф Тепляков.

Местные власти выделили геологам старую колхозную конто
ру с телефоном и разрешили начальнику нефтеразведки Салмано
ву купить в колхозе выездного коня. На вооружении геологов был 
один буровой станок и два трактора. Началось строительство элек
тростанции, механической мастерской, кузницы, складов, жилья.

В 1958 году в Сургутском районе работало несколько сейсмораз
ведочных партий. Севернее районного центра сейсмопартию воз
главил С.Ф. Прохоров. Региональные сейсморазведочные работы, 
которыми руководили Г.Г. Шаталов и В.Г. Серяков, проводились 
по рекам Аган, Пим и Большой Юган. В июле первые геологи под 
руководством В.И. Бочарова начали работать в Усть-Балыке.

В начале 1958 года были организованы Пимский и Нижнемы- 
совский участки, на которые возлагалось бурение поисково-струк
турных скважин. В создании Нижнемысовской нефтеразведки — 
подготовке базы для перемещения буровых бригад из Колпашево 
участвовал молодой инженер А.Т. Горский, будущий кандидат 
наук, главный инженер Ямало-Ненецкого геологоразведочного 
треста. Уже летом здесь было организовано пять участков глубоко
го и партия колонкового бурения.

В июне поступило несколько станков для глубокого бурения, 
трубы и материалы. Приступили к их переброске на место заклад
ки скважин, а это в условиях болотистой местности было далеко 
не простым делом. Не имелось и достаточных кадров квалифи
цированных буровиков и монтажников. Поэтому вербовали рабо
чих в Грозном, в Куйбышевской области, преодолевая трудности, 
приступили к строительству буровых — Сургутской опорной Р-51, 
Нижнемысовской Р-31 и Пимской Р-61. Монтаж двигался медлен
но. Не хватало людей, инструмента, материалов, запчастей и мно
гого другого. Условия снабжения были тяжелейшими. Например,
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кислород для газосварки приходилось возить за полторы тысячи 
километров, из Томска или Новосибирска. Транспортом пользо
вались только гужевым. О вертолетах, самолетах, тягачах и не меч
тали. План 1958 года по структурно-поисковому бурению Сургут
ская нефтеразведка выполнила на ИЗ процентов.

Первые известные автору указания о выходах нефти на Ямале 
содержатся в письме инженера А.Д. Суворова в газету «Индустрия» 
(1937 год). Работая в 30-е годы в лесоэкономическои экспедиции, 
недалеко от Обской губы в устье реки Вастьюган, притока Оби, 
он обнаружил на одном из берегов выходы мазута и плавающие 
в воде «нефтяные круги». По словам местных жителей, в тяжелые 
годы эту жидкость собирали и использовали для освещения в коп
тилках. Осмотрев привезенные автором в Новосибирск образцы 
земли, пропитанные мазутом, специалисты подтвердили, что это 
нефть.

Первые исследования на нефть и газ в Ямало-Ненецком округе 
стали проводиться в начале 50-х годов. Геофизические наблюде
ния, которые дали некоторые представления о характере гравита
ционного поля, сделала в 1951 году маятниковая партия Главного 
управления геодезии и картографии СССР по берегам Байдарац- 
кой, Обской и Тазовской губ.

В 1951-1953 годах маршрутные гравиметрические исследова
ния по Оби и ее притокам между Салехардом и Березово, а так
же по нижнему течению реки Полуй провела Ханты-Мансийская 
геофизическая экспедиция Союзного сибирского геофизическо
го треста. По ним была составлена схематическая карта аномалий 
силы тяжести.

В 1953-1954 годах объемные гравиметрические исследования 
на территории Ямало-Ненецкого округа выполнены Обской ком
плексной геофизической экспедицией треста «Арктикнефтьраз- 
ведка» Главного управления Северного морского пути (ГУСМП), 
базировавшейся в Лабытнангах и переведенной затем в Ханты- 
Мансийск. За два года экспедиция с использованием авиации про
вела рекогносцировочную гравиметрическую выемку на площади 
452 тыс. кв. м и поисковую гравиметровую съемку крупного масш

93



таба на площади 2100 кв. км в южной части Ямала. В начале 1954 
года была организована Салехардская нефтегазовая экспедиция 
№ 5 Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочно
го института (ВНИГРИ) для производства нефтегазопромысловых 
работ. Ленинградские ученые несколько лет вели первоначальную 
геофизическую выемку для составления прогнозных карт.

Летом 1956 года в Шурышкарском районе работала гравиметри
ческая партия № 28/56 Обской экспедиции, базировавшейся в Березо
во. Под руководством молодого геолога Юрия Агафонова была прове
дена площадная гравиметровая съемка на территории 2100 кв. км.

Из воспоминаний Ю. Агафонова.
«Весной 1956 года меня вызвали в экспедицию в Березово и поручили 

составить проект на проведение гравиметрических работ  в Шурыш- 
карском районе Ямало-Ненецкого национального округа. Я  составил 
и защитил проект, и мне поручили выполнение работ  по этому про
екту, назначив начальником гравиметровой партии, имевшей номер 
28/56 и геологическую задачу: «Проведение площадной гравиметричес
кой съемки в масштабе 1:200 ООО с целью геотектонического райони
рования и выявления аномалий, представляющих интерес для поисков 
мезозойских структур». Аля решения этой задачи коллектив партии, 
насчитывавший примерно сорок человек и состоящий из операторов 
и геодезистов, вычислителей по обработке гравиметрических и геоде
зических данных, механиков и мотористов катеров и мотолодок, а 
также рабочих и административно-хозяйственного персонала, дол
жен был на площади 4,5 тыс. кв. км за июнь-сентябрь провести на
блюдения, определить координаты и высоты на 800 пунктах, исполь
зуя транспортные средства: гидросамолет Ш-2, катер БМК, лодки 
с подвесными моторами. Площадь работ  располагалась в пойме р ек  
Большая и Малая Обь с многочисленными протоками, на севере она 
ограничивалась широтой пос. Щурышкары, на юге — пос. Горки.

В июне из пос. Березово в пос. Мужи вышел караван во главе со 
стопятидесятисильным катером, который транстпортировал после
довательно сцепленные баржу с имуществом и емкостями с бензином 
и два катера. Последним на буксире «болтался» катер «КС». При 
выходе каравана из реки Северная Сосьва в реку Малая Обь у  катера
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«КС» оторвалась носовая часть, и он уш ел  на дно. Все были огорчены, 
особенно я, только механик  — водитель другого нашего катера БМК — 
высказал здравую мысль: «Хорошо, что он ут онул своевременно и без 
людей, состояние его было таким, что он обязан был утонуть». Одна
ко эта его сентенция меня, как материально ответственное лицо, не 
спасла от денежного начета. Дальнейшее путешествие каравана на 
север до пос. Мужи — конечного пункта маршрута прошло без происшес
твий, и на следующий день, вечером, мы были на месте.

Через несколько дней в Мужи прилетел гидросамолет Ш-2, кото
рый пилотировал летчик Дмитрий Моторин. Это был высокий, су
хощавый, приятной наружности, жизнерадостный и очень контакт
ный человек. Он все лето работал с нами на своем гидросамолете, 
лишь изредка вылетая «на форму» (т.е. техническое обслуживание) 
в Салехард. С помощью этого гидросамолета, который мог садиться 
даже на очень ограниченные акватории, мы осуществляли наблюдения 
на опорных гравиметрических пунктах. В паре с Димой Моториным 
сначала летал оператором выпускник Киевского техникума Вася 
Брей, но через некоторое время его сменил молодой геофизик, выпуск
ник Львовского политехнического института Владимир Прокопьевич 
Маглеванный.

За четыре месяца молодой коллектив успешно справился с задани
ем. Последующие камеральные работы и составление отчета по лет
ней съемке проводила выпускница М ГУ геофизик Галина Лгафонова».

В 1956-1957 годах три нефтепоисковые партии треста «Мину- 
синкнефтегазразведка», две которых возглавляли молодые геологи 
будущий лауреат Государственной премии Нариман Кулахметов 
и Николай Поплавский, провели маршрутные работы в бассейне 
реки Таз от п. Красноселькуп до истоков реки.

В 1957-1958 годах аэромагнитную съемку на Ямале вели партии 
Новосибирского геофизического треста и Игарской экспедиции.

В целях приближения оперативного руководства геологоразве
дочными работами в северных районах в июне 1958 года приказом 
Тюменского территориального геологического управления была 
организована Ямало-Ненецкая комплексная геологоразведочная 
экспедиция. На экспедицию возлагалась задача поисков и развед
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ки всех полезных ископаемых на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа. В ее состав вошли 17 специализированных 
предприятий, организаций и служб. В их числе были Мужевская 
геологоразведочная партия и Тазовская партия опорного бурения, 
Лаптийская, Ханымейская, Байдарацкая, Юнь-Юганская, Нырд- 
воменская геологосъемочные партии, магнитометрическая, грави
метрическая и Обская геологоразведочная партия.

Главным геофизиком, а вскоре начальником экспедиции стал 
питомец Березовской геологической школы двадцативосьмилет
ний Вадим Бованенко, главным инженером — его ровесник Изра
иль Бранзбург.

С этого времени начались планомерные интенсивные иссле
дования и поиски нефтяных и газовых месторождения и твердых 
металлов. Работами уже первого года получены сведения о глу
бинном геологическом строении западной части Обско-Тазов- 
ской впадины, но в отчете была и такая запись: «Прямых призна
ков нефти и газа не обнаружено».

Великие открытия на Ямале еще не предстояли.
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Новомир Борисович \ 
_______________  ПАТРИКЕЕВ

Родился в 1932 году в г. Салехарде. ^
Окончил Московскую сельскохозяйственную  

академию им. К.А. Тимирязева, Свердловскую вые- \
шую партийную школу и аспирантуру. \

С 1955 по 1968 год работал в Ямало-Ненецком на
циональном округе научным сотрудником опытной \ 
сельхозстанции, собственным корреспондентом га- \ 
зеты «Тюменский комсомолец», директором совхоза 
«Верхнепуровский», руководителем группы инспекто- \ 
ров-иарторганизаторов окружкома КПСС, заместителем \ 
редактора газеты «Красный Север». В 1970-1997 гг. редак
тировал ханты-мансийскую газету «Ленинская правда» — \ 
«Новости Югры», в 1997-1999 гг. — заместитель нредседа- ' 
теля комитета по средствам массовой информации и по
лиграфии Администрации округа, в 1999-2005 гг. — заме
ститель главного редактора четырехтомной энциклопедии 
«Югория», с 2002 г. (на общественных началах) — председатель 
комиссии но вопросам помилования на территории }Санты- 
Мансийского автономного округа — Югры.

Член Союза писателей России, автор более двух десятков 
книг и 200 статей в журналах, сборниках и альманахах об исто
рии и природе Ямала и Югры. Академик Петровской академии 
наук и искусств и Академии социальных технологий, магистр крае
ведения, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный де
ятель науки Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.


