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ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Комсомольске - молодежная 
бригада монтеров пути, кото 
рую возглавляет Анатолий Ос 
тапчук в строительно-монтаж
ном поезде № 329 была соз 
дайа три года тому нй з̂ад. Со 
стоит бригада из 20 человек.

' Лк)Ди разные не только по 
национальности, но и по взгля 

; дйи, характерам, уое}кдени- 
ям, цо всех соединяет одно: 
чувстве ответственности за. по 
руч^ную работу, которую 
они выполнили или вьшолня- 

; ют на трассе Сургут—Уренгой.

В бригаде давно утвердил
ся за1<он: перевыполнять смен 
ные падания на 40—50 про
центов и сдавать все работы 
с оценкой «хорошо». 1'аких 
успехов кол.1гектнв добивался 

^  на укладке головного пути Но. 
;;!;>^^рьск-Чучуяха, на балласти 

porssjKe перегонов, установке 
weif«306eT0HHbix опор по ли 

; > НИН электропередачи, выгруз-.
, ке вертушек с балластом, до 

биваётся сейчас и на монта

же, укладке стрелочных пе 
реводов и выправке тупиков 
станции Ноябрьская и стан
ции Ханто.

Бригада одна из ведущих 
на iivTeiicKOM участке, славит 
ся в коллективе строителе];

I добросовестностью, спаянно-
стьн), дисциплиной, высокой
П1)одуктивностыо труда. За 
»ъ1Сокие показатели в работе 
многие члены бригады награж 
дались Почетными грамотами 
общественных организаций и 
администрации строймонтаж 
кого поезда, производствен
но го строител ьно-монтажиого 
об ьединения «Т  юменьстрой-
путь», районным комитетом 
.комсолгола. Хороший пример 
трудолюбия показывагот мои 
тары пути Сергей Рудг.ко, Га 
,фик Шавахатов, Борис Го])

• бенко, Алексей Епачинуев.

И РЕБЯТА 
СТАРАЮТСЯ

В одном из главных пунк
тов обязательств транспортных 
строителей записано: «Для ус 
.корения двшкения железнодо 
рожиых составов на трассе 
Сургут — Уренгой на забал
ластированных участках до
вести бальность пути до нор
мы». Такие обязательства взя 
ли на себя путейцы строймон 
тажного поезда № 329.

Участок большой: перегон 
Ноябрьская — Чучуяха. Не 
давно на :-)том участке проясел 
путеизмеритель и отметил на 
ленте изъяны главного пути: 
нарушение ширины колег:̂ , пе 
рекосы. Все :)ти труднопрохо 
димые места нужно лйквиди 
роватъ до декабря. Это — . ес 
ли позволит погода. А,ес:ги 
нет? Вот и старается обогнать 
время бригада монтеров лу  
ти Григория Куреца, Рабо
тать на перегоне приходится 

’ с полной отдачей, работать 
так, чтобы не нарушит], гра 
фик движения поездов. И ре 
бята стараются.

Они не только ведут рабо 
ты по ликвидации опасных 
мест главного пути, но и вы

гру/Кают оалласт из хоппер- 
долатормых вертушек и приво 
Л.ЯТ к 1 'отовности переезды, 
тупики. Бригадир Григорий 
Курец называет фамилии лу 
мших путейцев: Cepieft Суво 
ров, Александр Бегаев, Миха 
ил Скобиолу, Сергей Войтен-
1СО.

СТРОИТ БРИГАДА  
БАРАНКИНА

Строительно - монтажное 
управление № 2. треста Сиб- 
жи.'1:етрой в Ноябрьске органи 
зовано год на:1 ад. Но уже за 
явило о своем трудовом ха 
рактере, хорошими успехами 
утвердило себя в первых ря 
дах ст|юителей. Безус;ювно, в 
первую очередь коллектив по 
беспокоился о собственных ну 
ждах: в короткий срок строи 
тели возвели свой жилой го 
роДок с са.мыми необходимы 
ми удобствами. А потом спе 
циалисты пзялись за выполне 
ние своих главных задач. Не 
смотря на сложные условия, 
njtoxyro проходимость траисп^> 
рта, отсутствие . регулярной 
поставки материалов, коллек 
тив в задаин1 1[е сроки ностро 
ил школу,, гостиницу, здание 
скорой помощи, союзпечати.

В ы сокой п роизводительно
стью в работе отличается 
бригада плотников. которой 
руководит опытный строитель 
Владимир Баранкин с первого 
участка (начальник участка
10. В. Каркло). Дружный, тру 
долюбивый коллектив' с пер
вых дней работы на сооруже 
НИИ объектов зарекомендовал 
себя высоким мастерством и 
качеством исполнения плот
ницких работ. Взяв за пра
вило, главным мерилом каче 
ства работ считать свою ра 

.бô ■\ylO совесть, бригада посто 
янио добивается экономии 
строител,1.ных материалов: гво 
;^дей,' утеплительных прокла

док, пшюматериалов.
Свой годовой, план .коллек 

тив бригады Бараниина выпол 
НШ1 к й^й годовгцине Велико 
го Октября.

И. АРСЕШОК.
п. Ноябрьск. СМН-329.
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За выдающиеся достижения в труде, высокую эффектив-^. 
иость и качество работы на основе умелого использования 
jieaepBOB производства, внедрения прогрессивных форм-органи 
зации труда в числе многих других кандидатов на соискание 
Государственной премии СССР 1У81 года выдвинуты;

б[)игадир -слесарей-сборщиков гомельского завода «Электро 
аппаратура» Э. В. Киселева (на снимке слева).

Передовая работница внесла большой вклад п освоение но 
вых типов электрических аппаратов. За тоды десятой пятилег 
ки она вы1 1олнил;а iiporpaMMy, равнозначную семи годовым 
заданиям. Сейчас на ее трудо1юм календаре — ,1982 год.

В. В. Киселева много внимания уделяет обш^естненной рабо 
те. Она ■■■'■члеи обкома партии, член партбюро завода, проф 
j pynnopr участка сборки. Э. В. Киселева была делегатом XXVI 
съезда KliCC.

Фрезеров1Цик производственного объединения «Рижский 
электромашиностроительный завод» 10. С. Ульяниченко, Спе 
циалист высокого класса, овладел тремя смежными специаль 
костями. [Задание десятой пятилетки выполнил за 3 года 9 
месяцев. J0. У.тг1:Яниченко — политинформатор, председатель 
группы народного кон1 роля. Коммунисты избрали его членом 
партийного бюро первичной партийной организации цеха.

(Фотохроника ТАСС ).

П о с в я щ а л о с ь  Д н ю  

с о в е т с к о й  м и л и ц и и
Я ноября в районном Доме культуры состоялось т0 ржест1 1сн 

иое собрание трудящихся районного центра, посвященное (i'l-H 
годовщине со дня создания советской милиции. Собрание от 
крыл председатель райисполкома В. Л. С'.ГОЛЯРОВ.

С докладом выступил начальник .Нуровского РОВД 
li. А. СОКОЛОВ.

Лучшие работники районного отдела милиции были награ»^ 
дены почетными грамотами, 4 eHHbiNrn подарками, денежными 
премиями.

Музыкал1.ная группа Тар.коса^1инской нефтеразведочной экс 
педиции «Контрасты» дала концерт.

К. СВЕТОВЛ.

Р е й д  о е ч а л г и ^

П О-ЗИМНЕМУ холодный не 
тер пронизывал насквозь.

I I . особенно ощутимо заявлял
о себе на берегу Иура. В 
этот день здесь было много 
людно. Шел субботник. Рабо 
та кипела повсюду, а шутка 
и смех были хорошими помо 
щниками. Прямо на глазах 
расхищалась береговая линия, 
наводился порядок в склад
ских помещениях,, И вот уже 
радуют гл^;г' аккуратные тта 
брли мешков цементом,. тща
TejfbHo • ук5гганные бурукрыти- 
e,Sf. £ 1{ладских помещений не 
хватает, вот и приходится при 
бегать и такому способу хра 
иеяип.

Что ж, иапигация— всегда: 
напряженный период. Водная 

' страда длится всего несколь 
ко месиве!}';.'-й;;надо Успеть не 
только йа-Йезтй .как моЖЬр^бо 
лыпе самйх различны*^^^
зов, НО ' и 'пО-ХОЗЯЙСК« ;'^^ОТЛй 
во яаскладировать

Тщательно обойдя весь'- бе 
per, мы не увидели «традици 
онных» завалов, (Екоп̂ ом раз 
гружёянь1^:^грузов. О^ъаснил

У Р О К И  Н А В И Г А Ц И И
все начальник цеха № 1 а :vro значит — дополнитель
15. .Л. Романов: ное время, дополнительные

рабочие |)уки.

Одна.ко по вине Уренгой с ко 
-го УНТОиКа суда под раз- 
.грузкой не простаивали. И 
гпо, на.,4аду. обработка судов 
1и\ла даже с оперея{ением. ■ 
{I lo 'bTo'до тей пор, пока отпра 
' витблями были комплектовоч 
'ные ба;$ы Тобольска и ONrcKa. 
Пчак только пошли караваны 
'из Лабытнаног, весь график 
сра:^у же сорвался. Нз года в 
год Лабытнангская комплекто 
врчная база Производит за 
грузку судов скопом, йава 
лом. И 'иа"обработку таких 
судов уходит время чуть ли 
;не вд15ое бо.т1ьшё положенно
го,--

Кроме того; из 'Лабытнаног

— Раньше как было? - Вс.е 
грузь[, какие бы ни ггришли, 
разгружали и складировали 
здесь. Жались, теснилйсь, но 
все равно старались размес
тить все на берегу. Отсюда и 
завалы были. А в :>том году 
'заранее подготовили ••̂ нfeeкoДь 
ко площадок для складирова
ния грузов. Н. стара-
емся все, • что : ВО.ШОЖНО, вы 
везти сраау-йаказчику. И, как 
видите, резуш.тат налицо,

ешняя навигация, как 
речников Иртышского ре 

иного пароходства, так и для 
Уренгоцско!;^' УН'ГОиКа ока 
.залась не -из легких. Холод- 
ная затяжная весна сок^тила 
и без того ‘ cpo№
водного . путиД^^ '-хлопот 

й ' раноТ ^мелевЙ1|Ц 
фгШ ^ер Нура. ГГотаебрвал^сь 
:^0'п6лнй:тельные

■ \
приходят ■ рагф-сомплектован 

А ные буровыб установки, уи;е 
J нег[рк1-'оди1̂ !Й‘'' к'^употребленшо 

це)1 ент'. 'Много '‘нареканий ус 
лышали .м-ы-̂  от̂ '-"- 'работников

УНТОиКа в адрес Лабытна^1 г 
С!;ой .комплек'говочной базы.

Габотники Урен 1 ойского 
УПТОиКа прилагают все уси 
jlhh, 4To6iji в полном объеме 
справиться'’ с плановыми за 

даниями первого года одиннад 
|;атой пятилетки. И тем не ме 
нее, нынешняя навигация пре 
поднесла- спои сюрпризы.

Вот что рассказал нам за
меститель начальника
УНТОиКа Л. Б. Вартевонян:

—' Б ;)том году мы недопо 
лучили очень много грузов.
I i риведу та.(г'ие цифры. Нлани 
ровалось завезти обсадных 
труб 10800' тонн, завезено — ' 
10100. Бурильных Tpyi^ посту 
ПИ.ГГО три тысячи тонн, *'вмес 
то 37бО, масел’ пришло ^30 
тонн, вместо 600. Неважно об 
стоят дела-’е цЬментом,"глйной. 
Бслыпив: йедо’поставки ■ резер' 
вуарн^гр' парка..;;Те. емк'остд, 
KOTopbie мы получили, для ж  
сплуатацй'и 'непригодны,'

Особенно в навигацию мы
почувствовали недостаточную 

техническую оснащенность. 
Самое больное наше место — 
краны. С нетерпением ждали 
поступления двух новых кра 
нов. Пршнел же один гусени 
чный, <)0^ти тонный, а козло 
вой разуко-мплектованнын ле 
>ь‘ит в ,Лабытнангах на базе, 
в то время, когда мы сорти
ровку труб вынужден1>1 про 
изводить чуть ли не вруч
ную.

Вот та.к заканчивают нави 
гацию в Урен 1'ойском управ
лении производственно - тех 
нической организации и- ком 
плскгации. Многое делается 
дл:я TOI O, чтобы повысить, про  ̂
изводительность обработки-су
дов. Н она была бы еще выше, ■ 
если бы коллективу-УДТОиК 
не строили искусственных-- 
преград;.. -i .

’ Г; КРУГЛОВА^ > 
член комитета 

народкого контроля,

, Е. ЛУКОНЪКМБ,.
яам^щт^Лъ председателя 

t ;усподкомл поссовета,

• Н. ТЕРЕХОВА, 
напг внештатный корр.
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1^ртийная жизнь; контроль и проверка исполнения
XXVi съезд партии вновь 

Подчеркнул необходимость по 
; / высить внимание к такому 

. важному принципу партийной 
работы, каким является сис
тематический, действенный 
контроль и проверка исполне 
ния. IIcKyccTBo руководства, 
как отмечалось на съезде, со 
стоит не в том, чтобы пло- 
дить и расточать по каждому 
по'воду директивные указания. 

'П риняв решение, надо доби
ться неукоснительного его вы 
полнения в установленный 
срок. Этому и должно помо 
гать усиление контроля.

В i первичной партийной ор 
гаиизации Уренгойской неф 
теразвёдочной экспедиции на 
коплен определенный опыт по 
организации контроля и про 

^wBepKH исполнения принимав 
лЫх решений, постанов-

■ ^ении вышестоящих партий 
г  ны?:; ;6ршнов и реализации

- кри^й^ейких завдечаний и пред
 ̂ложё)^й, высказанных ком 
м унйст^д на па.ртийных со
бранй^х. Я ^

Б^лШую помощь в налажи 
i<̂ ^̂ B'aHHH работь! по контролю и
■ \ проверке партийных поста- 
 ̂ иовлёний нам оказ1али органи

'зационный и общий отделы 
райкбмй КПСС, которые еще 
во время подготовки на засе 
данйе бюро райкома К.ПСС 

вопроса «Отчет парткома Урен 
гойской нефтеразведочной эк 
спедиции о работе по органи 
зации. контроля и проверки 
исполнения принимаемых ре 

"~^ений, постановлений выше 
стоящих партийных органов, 
критических замечаний и пред 
ложений, высказываемых ком 
мунистами на партийных соб 
раниях» не ' только вскрыли 
недоста:тки, но и уже на' этом 
:>тапе оказали практичес1«ую 

помощь.

Основными недостатками в 
организации контроля явля 
лось то̂  что не все постанов 
ления вышестоящих органов 
обсуждались, не по всем раз 
)абатывались мероприятия. 
Лонтроль за исполнением соб 
ственньг:!' ц'остановлений _■ на 
ходился тайже на невысо
ком уровне. Недостаточно ис 
Пользовались у нас такие фо 
рмы контроля, как информа 
ция коммунистов на партий 
ных собраниях и заседаниях 
парткома о выполнении при 
ни маемых решений. Постанов 
ления с контроля не снима 
лись. • Критические замечания 
и предложения, высказывае
мые коммунистами на партий 

ных собраниях, не обобщались, 
меры по их реализации не 

, принимались.

Постановление .бюро райко 
ма партии было обсуждено 
на собрании первичной пар 
тийной о]^ганизации. Утверж 
дены и мероприятия по устра 
нению отмеченных недостат 
ков.

Согласно утвержденного на 
заседании парткома положе
ния о контроле, все докумен
ты вьппестоящих партийных 
органов сейчас регистрируют
ся в специальном журнале, а 
затем, в зависимости от ха 
рактера партийных докумен
тов, выносятся для рассмотре 
ния на партийные собрания, 
заседания парткома или сове 
щание секретарей цеховых 
парторганизаций. Некоторые 
документы предлагаем обсу 
дить на собраниях цеховых 
парторганизаций. Конкретные 

мероприятия, выработанные по 
документам вышестоящих пар 
тийных органов, включаются 
в план работы парткома, парт 
бюро, цеховых парторганиза
ций, администраций и обще
ственных организаций^

Как известно, контроль за 
исполнением собственных по 
стазЕговлений должен включать 
в себя три этапа: подготовку 
проекта постановления, орга 
низацию его исполнения и 

\ снятие с контроля.

Остановлюсь несколько под 
робнее на каждом из них. При 
подготовке вопроса на пар
тийные собрания или заседа
ния парткома мы руководст 
вуемся разработанным и ут
вержденным нами «Положени 
ем о порядке подготовки ма 
териалов к партийным собра 
ниям и заседаниям партко
ма». Стараемся привлечь ши 
рокий круг коммунистов и 
беспартийного актива. Kaix 
правило, в подготовке вопроса 
на партсобрание принимают 
участие 6—8 человек, на за 
седание парткома несколько 
меньше — 3-4. При этом мы 
стараемся привлечь группы 
народного контроля и ко мне 
сии по контролю хозяйствен-

кодируются, на специальном 
экране в партийном комите 
те условными знаками указы 
ваются сроки представления 
информации, сроки выполне
ния отдельных пунктов и 
конкретные сроки (промежу
точный и окончательный). За 
держка информации от испол 
нителя или невыполнение по 
становления тут же находят 
свое отражение на экране.

Все это позволяет быстро 
проанализировать состояние 
работы с постановлениями и 
в значительной мере уменьща 
ет вероятность оставить их 
без внимания. В случаев сня 
тия постановления с контро 
ля также делается соответству 
ющая отметка.

п е р в е й ш е е

П А Р Т И Й Н О Е  ДЕЛО
ной деятельности админист
рации, специалистов по изу 
чаемому вопросу. Так, напри 
мер, в подготовке вопроса на 
заседание парткома «О рабо 
те администрации УНРЭ и 
ОРСа геологов по содержанию 
и развитию подсобных сель
скохозяйственных участков») 
принимали участие группа 
народного контроля ДСУ, ка 
идидат в члены КПСС Б. Е. 
Коваленко (по образованию 
ветфельдшер), которые про 
веряли работу свинарника и 
коровника. Есть у нас и др> 
гие подобные примеры.

Организация исполнений 
принятого постановления на 
чинается о доведения данно
го постановления до исполни 
теля. Это мы стараемся де 
лать в кратчайшие сроки. В 
постановлениях мы обязатель 
но указываем сроки исполне
ния. Если бывает так, что в 
каком-то пункте невозможно 
указать конкретньте сроки ис 
полнения, то устанавливаем 
два контрольных срока. По 
истечению последнего из них 
рассматривается вопрос о сня 
тии постановления с контро
ля.

Контроль за ходом выполне 
ния постановления возлагает 
ся на одного из членов парт 
кома, который в у 1шзанные 
сроки совместно с комисси 
ей, готовит вопрос, проверяет 
ход выполнения постановле
ния, обобщает накопленный 
материал, собирает информа
цию от цеховых парторгани
заций, оказывает помощь сек 
.ретарю цеховой парторгани
зации в реализации постанов 
ления.

Реализация критических за 
мечаний, высказываемых ком
мунистами на партийных соб 
раниях, и контроль за ходом 
их выполнения производятся 
так же, как и организация 
выполнения и контроль за хо 
дом выполнения собственных 
решений. Сразу же после соб 
рания, примерно в недельный 
срок, критические замечания 
и предложения обобщаются, 
по их реализации намечаются 
мероприятия, которые рас
сматриваются и утверждаются 
на ближайшем заседании 
парткома. На следующем пар 
тийном собрании коммунисты 
информируются о ходе их вы 
полнения.

В целях улучшения контро 
ля за ходом выполнения пар 
тийных постановлений мы ста 
ли применять некоторые ор 
ганизационно - технические 

средства. Все постановления

Снятие о контроля произво 
дится после обстоятельного 
изучения вопроса и хода вы 
полнения принятого постанов 
ления. Так,' в январе 1981 го 
да на заседании парткома 
был рассмотрен вопрос «О со 
стоянии уплаты членских пар 
тийных взносов в цеховой 
партийной организации
VKUPC». В март^ Л1 Ы рассмот 
рели ход выполнения постано 
вления, отметили, что подоже 
ние с уплатой членских взно 
сов существенно улучшилось.

. В августе, проанализировав 
состояние уплаты партийных 
взносов, мы сочли возможным 
постановление парткома с 
контроля снять.

проведенная работа позво 
ляет сказать сегодня, что у 
нас , складывается определен
ная система контроля и про 
верки исполнения.

практика показала, что не 
все исполнители, и не во всех 
цеховых организациях пра
вильно восприняли требова
тельность партийного' комите 
та по выполнению постанов 
лений. Не удалось нам еще до 
биться неукоснительного соб 
людения сроков, как по вы
полнению постановлений, так 
и по представлению инфор
мации.

Так, например,, в апреле 
1981 года на заседании парт 
кома был рассмотрен вопрос 
«О состоянии делопроизводст 
ва в цеховой парторганизации 
ОРСа геологов». В августе 
мы рассмотрели ход выполне 
ния принятого постановления. 
Оказалось, что оно выполня
ется неудовлетворительно. Се 
кретарю цеховой парторгани
зации ОРСа 3. С. Жадановой 
на это указано. Установлен 

' новый срок вьшолнения пос 
тановления.

Есть случаи, когда постанов 
ления партийного комитета 
не выполняются. Так было в 
цеховой парторганизации. 
ВМК. За неоднократное невы 
полнение постановлений парт 
кома секретарю цеховой парт 
организации ВМК И̂. И. Во 
ронцову объявлен выговор.

Партийный комитет Урен 
]'онекой нефтеразведочной эк 
спедиции продолжает рабо
тать по совершенствованию 
контроля и проверки исполне 
ния партийных постановле
ний, рассматривая эту рабо
ту как одну из важнейших 
составных частей организато 
рекой деятельности партии.'

В. СОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

Уренгойской мефтераз- 
. ведочкой экспедиции.

Экономические знания—всем
Выполняя постановления ЦК КПСС о дальнейшем улучше 

НИИ политико-воспитательной работы и о работе партийных 
организаций Башкирии по усилению роли экономического об 
разования трудящихся в повышении эффективности производ 
ства и качества работы в свете решений XXVI съезда КПСС, 
партийное Оюро строительно-монтажного поезда № Й29 созда 
л о пять кру?кков политического и экономического образова
ния. Обучением в школах охвачены все участки и отделы. В 
этом учебном году трудящиеся поезда приступили к изучению 
новых программ: (^Технический' прогресс и экономика», «Труд, 
передовой опыт, соревнование)),

— Одна из главных задач нашего актива и пропагандис
тов, — говорит секретарь партбюро Л. Н, Волкова, ~  глубо
кое изучение всеми трудящимися документов и материалов 
XXVI съезда КПСС, дрнести идеи, цели, задачи форума ком 
мунистов до канедого труженика. Конкретно, убедительно, в 
тесной связи с производством и целевыми задачами коллекти 
ва.

Утверждены руководители экономических кру^кков. Занятия. 
проводятся на высоком идейно-политическом уровне, вызьгва 
ют интерес трудящихся к экономической характеристике про 
изводимых строительных работ и роли применения передового 
опыта в выполнении целевых задач коллектива поезда. Про 
дуктивно, организованно проводятся занятия в кружках, где 
пропагандистами И. Э. Штефюк, С. А, Корсак.

Контроль за работой школ осуществляет созданный методи 
ческий совет, председателем которого является главный инже
нер поезда Л. Б. Шаворов,

А. ИВАНОВ, 
каш корр.

К 40-летию Победы под Моек вой

ПАНФИЛОВЦЫ

КАЗАХСКАЯ ССР. В гроз
ные годы Великой Отечествен 
ной войны, в великой битве 
под Москвой особое упорство, 
мужество и героизм прояви 
ли воины легендарной 316-й 
стрелковой дивизии под коман 
дованием генерал-майора И. В. 
Панфилова,

Дивизия была сформирова

на в июле 1941 года в Алма- 
Ате. Уже с первых боев вой 
ны показали образцы храбро 
сти и стойкости,

28 героев-панфиловцев во 
главе с политруком В. Г. Кло 
чковым 1G ноябре 1941 года 
в 4-часовом бою около ст. Ду 
босеково (восточнее Волокола 
мска) подбили 18 танков про 
тивника, почти все погибли, 
но не пропустили врага.

За героизм и мужество, про 
явленные бойцами в сражени 
ях на подступах к Москве, 
316-я стрелковая дивизия бы 
ла переименована в гвардей 
скую. Прославленная дивизия 
прошла с боями от Москвы до 
Прибалтики,

На ъерхнем снимке: тенё-
рал-мапор^ Герой Советского 

Союза Ива» Васильевич Пан 
филов (декабрь 1941 года).

На средкем снимпе: когда- 
то эта пушка гремела на по 
лях сражений. Теперь она на 
вечно пройисака в тихом угол 
ке парка имени 28-ми героёв- 
панфиловцев в Алла-Ате.

На нижнем снимке: бывший 
лееханик автороты Г. В. Боро 
дихин и колсорг полка И. У. 
Стогнеев у здания 19-й шко 
лы, где в начале войны раз 
мещался штаб Панфиловской 
дивизии.

Фото Е. ШЛЕЯ.
(Фотохроника ТАСС).
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СОРЕВНОВАНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЫТ

У Ч И Т Ы В А Т Ь  
В С Е  А С П Е К Т Ы
Q  ПЕРВЫХ дней одиннад

цатой пятилетки работ
ники Уренгойской нефтераз 
ведочной экспедиции включи 
лись во всенародное социали 
стическое соревнование за 
дальнейшее повышение про 
изводства и качества работы. 
Это движение подкрепляется 
организационной и , идейно
воспитательной работой.

Валшым условием действен 
ности социалистического со 
ревнования является своевре
менность доведения информа 
дни до всех соревнующихся. 
Поэтому большое внимание 
а экспедиции уделяется на 
гляДной агитации. Оформлен 
стенд с социалистическими 
обязательствами, доски; «Нас 
тавники производства», «Луч 
ший по профессии», «Ударник 
коммунистического труда». 
Ежедневно заполняется доска 
показателей па проходке бу 
ровых бригад.

Буровые бригады экспедиции 
встали на ударную вахту по 
претворению в жизнь реше 
НИИ XXVI съезда КПСС. Ини 
циатором этого движения в 
Уренгойской экспедиции стала 
буровая бригада Героя Соци 
а диетического Труда мастера
Н. Д. Глебова.

Поддерживая почин маете- 
ров . «Черниговнефтеразвед- 
ка» Ф. 3. Рымаренко и М. И, 
Тихоновского, буровые брига 
ды экспедиции с начала года 
сэкономили труб, электроэнер 
ГИИ, ГСМ и других материа
лов на сумму более 42 тысяч 
рублей.

Центральный комитет КПСС 
принял постановленйб «Об 
инициативе трудовых коллек
тивов Тюменской области по 
развертыванию социалистиче 
ского соревнования за досроч 
ное достижение в одиннадца
той пятилетке на промыслах 
области добычи одного мил 
лиоиа тонн нефти и одного 
миллиарда кубических метров 

лгаза в сутки». Передовые кол 
дв1ктивы нашей экспедиции то 

включились в это движе
ние. Буровая бригада маете 
ра Н. Д. Глебова обязалась вы 
полнить пятилетний план за 
три года, а бригады мастеров
В. И, 'Татарь! и- В. Н. Демен 
нова — за четыре года. 

Коллектив буровой бригады 
> масте]Ж В. Н. Деменкова вы 

ступил/ инициатором соцсорев 
; нования за достойную встречу 
: XVH съезда профсоюзов н обя 
 ̂ вался выполнить ко Дню его

На ст ройках  - 81^ ^

У к;ан{дого строителя сталь 
 ̂ ной магистрали Сургут—Урен 
гой всегда остаются в памяти 
яркие эпизоды трудовых по 

: бед, остаются па1мятные дни 
и годы. Остался памятным 

; и тот день, когда было уло 
жено первое и последнее зве 

' нья трассы Сургут—Уренгой.
■ Теперь железная дорога слу 
; жит нефтяникам, стоите-
■ лям. геологам, газодобытчи

кам, энергетикам, лесозагото 
вителям.

Движение пассажирских по 
. ездов пока открыто до стан

ции Ноябрьская. Служба дви 
жения поездов подчинена от 
делению временной экеплуата 
ции производственного стро 
ительно-монтажного объеди 

нения «Тюменьстройпуть». В

открытия двухлетний план. 
Этот почин поддержали комсо 
мольско-молодежные коллек 
тивь-; буровых бригад масте
ров Н. Д. Глебова и В. И, Та 
тары.

Высшей формой социалисти 
ческого соревнования являет 
ся движение за коммунисти
ческое отношение к труду. 
Сейчас в нашей экспедиции в 
движении за коммунистиче
ское отношение к труду уча 
ствуют 962 человека,,207 —из 
них присвоено звание «Удар 
ник коммунистического тру 
да». Пять коллективов из года 
в год подтверждают это высо 
кое звание. Большая настав
ническая работа ведется в экс 
педиции. Более 50 кадровых 
рабочих, лучших специалис
тов помогают молодежи в ее 
становлении. Лучшими нас 
тавниками экспедиции явля
ются машинист-дизелист В, Д. 
Сурков, электромонтер Н. Р. 
UlKypynauKHir, машинист
И. В. Ширшов.

Одаако в организации со 
циалистического соревнова
ния имеются ещ,е серьезные 
недостатки. Не введена оцен 
ка качества труда, хотя мы 
знаем что это позволяет объек 
тивно оценить качество работы 
ка1 ( коллектива в целом, так и 
отдельного исполнителя. Не 
меньшее значение имеет и 
соревнование смежников. Вы 
полнение взаимных обяза
тельств, предусмотренных до 
говором, cnoco6tTByex более 
четкому ритму соревнующих
ся предприятий, укреплению 
трудовой дисциплины. Но это 
му виду соревнования уделя 
ется очень мало внимания.

Только там, где воедино 
связываются труд, учеба и 
быт работников, коллективам 
сопутствует успех. Такими 
коллективами на сегодня яв 
ляются у нас буровые брига 
ды мастеров В. И. Деменко 
ва, Н. Д. Глебова. Постанов
лением коллегии Министерст 
ва геологии РСФСР и прези
диума ЦК профсоюза рабочих 
геологоразведочных работ, за 
досрочное выполнение пяти 
летнего задания занесен в 
книгу Трудовой Славы Мини 
стерства геологии РСФСР и 
ЦК профсоюза рабочих геоло 
горазведочных работ коллек
тив бригады бурового маете 
ра Н. Д, Глебова.

П. КАЛМЫКОВ, 
председатель 

розведкома УНРЭ.

Р А Б о Ч и Й
X А Р А К Т  Е Р
к о л л е к т и в
с о р е в н о в а н и е  В Ы П У С К  М ( 3)10 
ч е л о в е к

' Ш 1
ЧЕЛОВЕК НА СБВБРБ
р  ЫБАЦКИЙ ставг Тымиль 

тыч расположен на терри 
тории, относящейся к системе 
Чертовых озер. Их много, но 
большинство из них мелковод 
ны. Зимой рыба их покидает, 
так как в воде создается дефи 
цит кислорода. Поэтому лишь 
осенне-летний период — акти 
вная пора лова. И рыбаки ис 
пользуют ее в полной мере.

Сверху места эти очень жи 
вописны. Особенно рыбацкий 
стан. Вековые ели, сосны, бе 
резы,  ̂ кедры тесным кольцом 
окружают домики промыслови 
ков. в одном из них живет 
рыбак Л. В. Пискарев, уроже 
нец города Новосибирска. Не 
легко было ему отвоевать у 
тайги и болот небольшой кло 
чок земли, но он обжился 
здесь. И это место стало его 
домом.

Совсем рядом — вертолет
ная плош.адка, амбарчик на 
четырех длинных ножках. Под 
горой и на ее склоне — дру
гие дома и склад — ледник 
для рыбы. Природа и люди в 
этой. Глубинке как бы слились 
в едданое целое. Эти .рыбац
кие домики не представляешь 
без соседства тайги, и тайгу, 
в свою очередь, очень оживи 
ло присутствие людей.

Под горой, среди берез, та 
льника,-уютно устроились два

Пятый год работает плотником в строи
тельно-монтажном поезде № 611 Васвщнй 
Вергун. Он приехал сюда по комсомольской 
путевке после службы а рядах Советской, а,р 
мин. Василий оправдал доверие комсомола, 
пославшего efo на ударную комсомольскую 
стройку — строительство железной дорО№ 
Сургут—Уренгой. Все это время ов pa i^ ito  
с энтузиазмом, проверяя себя, свой характер 
в горячем деле. Он завоевал а в т о р и т е т в  
коллективе как высококвалифицировавв]^ 
специалист, отзывчивый и надежный тЪва; 
рищ.

Личные обязательства Василий Вергун вы 
полняет, неоднократно выходил победителем; 

социалистического соревнования. Его фото 
графия занесена на окружную Доску почета.

Сейчас по всей области ширится сорвано 
вание за достижение на промыслах области 
суточной добычи миллиона тонн нефти н 
миллиарда кубических метров газа в сутки. 
Василий Вергун понимает, что только удар 
яым трудом всех и каждого можно достичь 
намеченного. Поэтому делом своей чести счи 
тает трудиться с максимальной отдачей, что 
бы его труд был ощутимым вкладом в 00 
шее дело тюменцев.

домика, в которых живут ры 
баки Пуровского рыбозавода. 
Здесь нас познакомили с инт« 
ресным человеком, Владими
ром Андреевичем Смирновым. 
Рыбак, за плечами которого 
многолетняя слава, чье имя 
известно далеко за предела
ми нашего района.

вкладывает всю душу. Бригада 
Василия Балабаея, в которой 
он работает звеньевым, за де 
сять месяцев выловила ^ 5  
центнеров рыбы при плане 
250. Годовой плав выполнен 
на 153 процента, Н<вт сомне 
НИИ, что бригада выполнит 
досрочно и план оданаадца^.

В
Разговор завязался не сра

зу.
•— Не люблю хвастаться,— 

говорит он, — Скажу одно; 
ребята у меня молодцы. Де 
сятую пятилетку . выполнили 
за три года.

Голос негромкий, глухой, 
но уверенный. Прищуренные 
небольшие глаза смотрят по 
чти не мигая. Бронзовое, за 
хлестанное ветрами, дождями 
и выдубленное морозами, ли 
цо кажется суровым. Может, 
от резко очерченных линий 
подбородка, носа, глубоких 
глазных впадин? Смотришь 
на него и чувствуешь, что это 
человек с большим жизнен
ным опытом, что он покима 
ет людей и умеет их цевшть.

16 лет рыбачит Владимир 
Андреевич и менять свое ре 
месло не хочет, В свое дело

той пятилетки.
Общаясь с рыбаками в этой 

глубинке, наблюдая их жизнь, 
труд, думаешь о том, как 
нужны здесь, может даже бо 
лее чем где-либо, забота и 
внимание к людям. Чтобы они 
не чувствовали свою оторван 
ность от общей жизни коллек 
тива. Но не всегда это быва 
ет. Взять, например, такой 
вопрос, как доставка почты. 
Рыбаки А. Пискарев^ А. Ив 
кин, Е, Галкин еще не долу 
чили с начала года ви одно 
го номера журнала или тазе 
ты, хотя оформляли подписку 
ка большие суммы. Такого 
быть не должно.

Хорошо работают здесь лю 
ди, самоотвержевво. Но ве 
хлебом единым жив человек.

П. ТУРУТИНА, 
наш внеипатный корр.

НА ОБУСТРОЙСТВЕ СТАНЦИИ
конце второго года одиннад
цатой пятилетки участок же 
лезнодорожной магистрали в 

двести километров (Улът — 
Ягун — Ноябрьская) будет 
сдан в эксплуатацию Мини
стерству путей сообщения.

После сдачи в постоянную 
эксплуатацию участка доро 
ги Тюмень—Сургут все ре
монтные базы подвижных же 
лезнодорожных единиц при
дется перевести из Сургута 
на станцию Ноябрьская.

Вот почему на станции Но 
ябрьская в короткие сроки бы 
ло построено локомотивное

депо, организованы вагонные 
и путевые хозяйства, укомп 
лектованы оборудованием, тех 
нологической ,оснасткой ре 
монтные мастерские, создана 
база горюче-смазочных мате 
риалов, построены подъезд
ные пути к депо, для стоянки 
тепловозов, прибывших на 
ремонт. В настоящее время 
здесь производится ремонт 
всех тепловозов, обслуживаю 
щих трассу Сургут—Уренгой.

Станция интенсивно гото 
вится работать в системе ми 
нистерства путей сообщения в 
следующем году. Уже полно

стью заба1 1 ластированы и по 
ставлены на проектную отме 
тку главный путь, все восемь 
вспомогательных путей товар 
ной станции, укладываются и 
приводятся в эксплуатацион
ное состояние стрелочные пе 
реводы, монтируются звенья 
для развития тупиков.

Эту работу вьшолняет ком 
сомольско-молодежная брига

да монтеров пути Анатолия 
Остапчука.

Только в этом году кол
лектив смонтировал и уло
жил на станции более 60 ком 
плектов стрелочных перево
дов, выгрузил около пятиде

сяти кубических метров бал 
ласта, производилась вьшра 
вка, установка на проектну , - 
ось тупиков в подъездных л у  
тей в пассажирском парке 
станции Ноябрьская. Сейчас 
коллектив станции принима
ет и обрабатывает в сутки 
сотни вагонов варадво-хозяй 
ственных грузов, В этом боль 
шая заслуга бригады Оетап 
чука.

Когда железнодорожный 
узел будет сдан в постояв- 
ную эксплуатацию, поток г; 
зов увеличится в два раза. 
Поэтому много забот у кол
лектива. Но то, что монтеры 
пути выполнят свою задачу
— нет сомнений. ,

А. ТЕРЕНТЬЕВ.
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, о  ригинальный"'-oicKJi ючитель 
Hbiii талант велйкого русско 
го художника - >1ыслителя 
0>е;«[)а ^Михайловича' Досто- 

 ̂евс./, эго доСта-вил его в ряд 
'Дчру.'йёйших писателей мира, 
Луii. :чарский ' -Писал в своих 
со̂ и нениях о нем; «Рядом с 
Тол.т’ым, — [̂ô кeт быть, не 
уС1’у -1ая ему но общим раз 
мер?л1 дарования и значите- 
льи.,сти остааленното нм на 
СЛС1 .'тва> стоит другой гени- 
алмый мировой писатель на 
ше,-, литературы — Федор До 
СТО ьйСК И Й »,

Сио1еобразный и' глубокий 
реалибт. • писатель отразил 
cjio.s;Hbie проблемы своего 
в])емени, ломку социальных

отношений, когда с особой 
силой выступила трагедия про 
будившейся личности, подавля 
емой в обществе содиальной 
неси ра ведли во сти.

Почти десять лет пребыва 
ния на каторге и солдатской 
службе яе убили в нем веры 
в человека, а обострили вое 
приимчивость к человеческим 
страданиям, усилили напря
женные поиски социальной 
справедливости. Гениально 
в;!адея искусством психологи 
ческого анализа, Достоевский 
создал потрясающие драмы, 
показал трагедию ' личности, 
ущемленной в своем достоин 
стве и ее бунт против, общест 
венной несправедливости. Тво 
рчество Федора Михайловича

Достоевского "получило миро 
вое признание. Влияние его 
ироявилось в творчестве, мно 
гих прогрессивных писателей 
мира. Мы ценим великого ху 
дожника за его беспокойный 
поиск истины, :)а огромную 
силу его реалистическо1'о ма 
стерства, ;ш созданные им 
бессмертные образы,

I I ноября наша страна от 
метила 160-летие со дня рож 
дения писателя. В районной 
библиотеке .к этой дате бьща 
организована книжная выстав 
ка, которая рассказала о жиз 
ненных чертах и творчестве 
Федора Михайловича.

Выставка познакомила чк 
татеяей с книгой Фридгенде- 
ра, кото]^я исследует широ

МЫСЛИТЕЛЬ
кий круг lionpocoB, ок^гючаю 
щии /1,ос.тоевского в контекст 
мировой литературы, в кото 
рой ставятся проблемы в.заи 
моотношения Достоевского и 
ряда писателей — его совре
менников Л. Толстого, В. Гю 
го. Книга называется «Досто 
евский и мировая лите_рату> 
ра», подготовленная и выпу 
щенная издательством «Ху- 
дон<ественная- литература».

Книга Валерия Короткова 
«Достоевский и Белинский», в 
которой прослеживается свое 
образная диалектика отноше 
ний Достоевского' и ВелиисЗхО 
го. Широко представлены про 
и:П1 едения писателя.

С. РУСАКОВА,- 
библиотекарь.

КИРГИЗСКАЯ ССР. Мечта многих рукодельниц—самопрялка
— <50здана ученылш Фрунзенского научно-исследовательского 
ирс.ектно-.конструкторского и технологического института эдек 
тромашиностроения.
. Электрическая прялка выполняет те же операции, что и ее 

древняя предшеотвенница, только во много раз быс;грее и ка 
чествённее, очень просто регулируется толщина нити. Ироизво 
днтельность электропрялки — до 500 граммов пряжи в час  ̂

ila  снимке: работу электропрялки демонстрирует инжемер- 
кои^труктор Д. Роимкулова.

Фото м. Ш ЛАФШ ТЕЙИА (Фотохронш<а ТАСС), 

ПРОИЗВОДСТВО нового ПРОДУКТА

I.^AB — noBepxHociBo активные вещества, производство ко 
то])ых освоено на Гор],ковском масложиркомбинате. Широкое 
прк|иен(^е они нашли в пищевой промышленности. Примене 
ни’р̂ Д'1ад-ускоряет-выпеч.ку хлеба и булочных изделий. Отдел). 
нь10.,;|рдь1 U’ftB'^'по-въ1шают вкусовые качества хлеба, втрое за 
мёдаирот черствлен&ё;" Особое значение ПАВ имеет при приго 
Тбъл4нйй маргарина. «Повышается стабильность эмульсии, 
уметьд1аются потери при жарении. 1'рлькЬ ' в маргариновой 
П|}омъ1щ1тевкостй ' экономиче^ский и.ффе^т' i f 'год' составит ’ около 
2,5; миллиона, рублей. Разрабатываются пшце'вые ПАВ для за 
nU'ifJbi. пои]1ЧТды мясопроду.ктов. повышения [^асгворедия сухо., 
го молока^ производства су.\их карто(^ельных шоре и пищекон 
це.ФХратов̂ .̂, OcHOBffi^M ■ сырьем- для ц6лyчeни^I, ПАВ служат'; вы‘ 
сог^окачествен^1е' Йшрь1, мас-тга, сахар, лимонная кислота и 
друг4ге ]>нй^ев'йе добавки. ‘ " '

iSo смц.Аке."'Саха1 ^ ; " ' п а с т а  ПАВ — компокекты , к р ^а  
для TojpTOB. ;

Фото В'.-ВОЙТЕНКО (Фотохродика ТАСС).

На темы воспитания

ЧТОБ ПОНИМАЛИ 
НАС РОДИТЕЛИ

Задачи, стоящие перед ро 
дителями и детским садом, 
едины: воспитать здоровых, 
всесторонне развитых детей. 
Работа детского сада е роди 
телями охватывает широкий 

круг вопросов, включающих 
все стороны развития и воспи 
тания ребенка. То есть физи 
ческое, умственное, трудовое, 
нравственное и эстетическое 

воспитание.

Воспитание может быть ус 
пещным только в случае, ес 
ли между детсадом и родите ■ 
лями установится необходи
мый этого доверительный 
контакт. Мы используем раз
личные формы работы, В ча 
стности, индивидуальную ра 
боту с родителями. При сис
тематической индивидуаль
ной работе с семьями между 
воспитателями и родастелями 
устанавливаются доверитель
ные отношения.

Большое значение мы при 
даем первому знакомству с 
родителями. Встречу организу 
ем как в детском саду, так и 
дома. ]"1роводим индивидуаль 
ные и групповые беседы. Ша 
гом к сближению о родителя 
ми является посещение се 
мьи. Воспитателя заранее го 
товятся к посещению той или 
иной семьи, беседу ведут в 
доброн«лательном, приветли 
вом тоне. Родители более от 
кровенно рассказывают о тех 
огорчениях, которые порой мо 
гут быть в семье, о беспокой 
стве, которое вызывает по 
ведение ребенка.

В младшую j']5yimy ходит 
.иальчик Миша. Мы заметили, 
что нередко бывает ра.здражи 
телен, груб с детьми, рассеян 
на занятиях, обидчив. Из не 
однократных бесед с мамой 
мы выяснили, что отец его 
пьет. Когда бывает в нетрез 
вом состоянии, устраивает 
скандалгы дома, «дергает)) сы 
на и учит его драться с деть 
ми. Встретившись с отцом, мы 
рассказали ему о состоянии 
мальчиг<а, попросили помочь. 
Потом еще неоднократно бе 
седовали с ним, пригласили 
на родителт^ское собрание. Об 
ратились к нему, с „просьбой 
сделать . нессоторые пособия 
для группы. И мы теперь пос 
тоянно поручаем ему ремонт 
слЬманнь1Х- игрушек,; и . дела, 
ет он ;это С(0 0 бща' . с .еыном, 
который .стэкд̂  5обрр?кел%тель^ л 
нее, спркойн^.

В этом году мы решили не 
пользовать еще одну интерес 
ную форму работы с родите 
лями — ежемесячные бюлле 
тени (текст их можно отпеча 
тать на машинке, выдается 
этот бюллетень каждой се
мье). Бюллетень состоит из 
нескольких страниц; поздрао 
ление с праздником, объявле 
ния, информации, планы на 
будущее. Папка хранится у 
родителе]!. Такой бюллетень 
позволит родителям в спокой 
ной обстановке более вдумчи 
во познакомиться с предложен 
ным им материалом.

Беседуя с родителя.ми инди 
видуально, посещая семьи де 
тей, наблюдая их поведение в 
группе, воспитатели подбира

ют материал для коллективных 
бесед, групповых и общих со 
браний, консультаций.

Выли проведены консульта
ции на темы: «О значении ре 
жима в развитии и воспита
нии детей», «Капризы и их 
предупреждение», «Авторитет 
poдитev'^eп», «Музыкальные спо 
собности ваших детей».

Групповые собрания родите 
лей ~  одна из эффективных 
форм работы детского сада с 
семьей. Проанализировали 
опыт воспитания в семье на 
шей воспитанницы Наташи Ло 
боды. Затем провели родитель 
ское собрание на тему; «При
мер родителей в воспитании 
детей». На нем родители девоч 
ки поделились своим опытом 
воспитания детей.

Есть У нас спортивная се 
мья Графеевых, Воспитатель 
средней группы Р. А. Войтова, 
обобщив опыт физического 
развития и закаливания де
тей в семье, ознакомила роДи 
телей .с полезным опытом.

В этом году мы включили в 
план работы цикл лекций по 
физическому воспитанию, зап- 
.наиироиали вечер вопросов и 
ответов, родительск^^ю конфе 
ренцию на,тему: «гВоспитание 
нолевых и нравственных ка 

честв у  детей». Надеемся, что 
установившийся контакт с ро 
дителями поможет нам в осу 
ществлении всестороннего раз 

' вития и боепитания 'детей.

В. б у р о в а ;
воспитатель детсада

JT. Тар^<о-Сале.
«Белочка».

Редлктдр б. KAGAEB.

Т е л е в и д е я м е

и. суббота
ИКРВАЯ ПРОГРАММА

9.00 — «Время», 9.40 — Ут
ренняя гимнастиьа, ■ 10.00 —
Выставка Буратино. 10.30 — 
Для вас, родители, 11.00 —
Больше хороших товаров, 
11.30 — Рассказы о художяи 
к^х. А. РОдченко. 12.10 —
«Радуга». JV Между1£ародный 
фестиваль телевизионных про 
грамм народного творчества,
«Па 1 1 ял» (Пакистан). 1 .̂40— 

Советы и жизнь. Принимает 
участие Председатель Прези
диума Верховного Соье- 
та Армянской ССР Б. Е. 
Саркисов. , 13.10 — 4С-Й
тираж «Спортлото». 13,20 —
Б. БарТок. Концерт для фор
тепиано с оркестром .№ 3.
IS.''!.''}- — «Победители», Клуб 
фронтовых друзей. Встреча с 
ветеранами артиллерии и гва 
рдейских минометных  ̂ частей 
ре.зерва ' Верховного Главно
командования; l.'j.OO — Сегод 
ня в мире, 13.15 — Ф и льм - 
детям из цикла , «Лето с Ка 
тей», (ЧССР). 1().10 ^  «Свино 
пас», «Веселый цыпленок». 
Мультфильм. 10,35 — Голоса 
народных инструментов. Скрип 
ка, 17.30 — Беседа политичес 
кого обозревателя Л, Л. Врз 
несенского, 18.00 — В мире
животных, 19,00 — . «Содруже 
С 1В О ». 'Гележурнал. 19.30 —

Концерт нар. арт. СССР Е. 
Образцовой, 20.20 — Пре.мье 
ра художественного телефиль 
ма «Следствие ведут знато
ки», Дело 16-е. «Из жизни 
фруктов», i и 2 .серии. В пе 
рерыве — 21.30 — «Время»,
23.20 — Кубок мира по бок 
су. 1-4 финала. Передача из 
Канады,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — «Время». 9.45 — «Че 

ловек и робот». Научно-попу 
лярный фильм. 10.30 — Музы 
кальная программа «Утрен
няя почта», 11.00 ^ «В  страну 
часов». Документальный те 
лефильм. 11.15 — Музыкаль 
ный киоск. 11.45 — Л. Вейц- 
лер, А. Мишарин. «День-день 
ской». Фильм спектакль Госу
дарственного академическо

го театра им. Е. Вахтангова.
14.20 — «Откровенный разго
вор». О внедрении бригадной 
систе.мы в промышленности,
11.50 — Концерт политичес
кой песни. 16.20 — Тружени 
.1СИ про.мышленности и сельско 
го хо;5япства — лауреаты Го
сударстиенных премий СССР 

19(S1 1 'ода, 17.25 — У театраль 
ной афиши, 1S.2.5 — «Мир Ула 
новой». Документальный теле̂ ; 
фильм. 1-я серия. 19.30 
«Здоровье». 20.15 — Клу& ки, 
ноп.утешествий. 21.15 — Х’.по- 
койной иочи, малыши! «Хрю
ша-факир». 21.30 — «Время».; 
22.05 — «Песни над облака
ми». Музыкальный телефильм. 
23.10 — «О Киеве с улыб-: 
кой». Документальный теле 
фильм.

СМОТРИТЕ в  РАЙОННОМ 
ДОМЕ КУЛЬТУРЫ  

13 ноября — «Вы мне писа 
ли». Начало в 13 и 15 часов. 
«Пропажа свидетеля». Начало 
в 19 и 21 час. 14 ноября — 
«Горожане». Начало в 17 ча 
сов. «в  ночь лунного затме
ния». Начало в 19 и 21 час.
15 ноября' — «Разрешите 
взлет». Начало в 13 и 15 ча 
сов. «Белая птица с чёрной 
отметиной». Начало в 17 ча
сов, «Корпус гейёрала Шубни 
нова»-. Начало П' 19 и 2Д час.
10 н о я б р я ' ' « У л ь 1 бн1^сь,-рове i  
сник». Н ачало'в '19 и ’ 21 час. I
17 ноября ,— «Герцог Боб». На ^ 
чало .в 19 й 21 'час. J

. Та 1Жосалинс.кой группе, пар 
тип срочно требуются на пос 
тоянную и вро-меиную работу 
вахтера. . '.  i I

Оплата; сргласнб шт:^тно 1̂ у 
расписанию.'*, ' ■ ■ ‘

,^брац^ать{.‘я в оТ)^ел кадро'в.
' ' '  Адл«икистраДия.

; rJ . Vi -i
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