
Сегодня в номере: 
ф Трудовая вахта се-

вероморцев (1 стр.). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесьi 

Педагогические за-
дачи решает методиче-
ское объединение учите-
лей (2 стр.). 

Начались отчеты и 
выборы в профсоюзных 
организациях (2 стр.). 

20 лет на одном 

заводе (3 стр.). 

День донора в по-
селке Росляково (4 стр.). 

Орган Североморского горкома КПСС 
и городского Совета депутатов трудящихся 

is. 
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В ЛЕТОПИСЬ 

В Ч И С Л Е Л У Ч Ш И Х 

Подходит к концу III квартал 
первого года 10-й пятилетки. На-
пряженным трудом наполнены 
будни работников Северомор-
ского хлебокомбината. Близит-
ся подведение итогов внутри-
заводского социалистическо-
го соревнования. Кто станет 
его победителем на этот раз, 
определит строгое жюри. По-
прежнему в числе лучших 
идет бригада мастера-пека-
ря А. И. Кузнецовой, показав-
шая высокие результаты и в 
августе. 

В честь награждения Севе-
роморска и пригородной зоны 
переходящим Красным знаме-
нем обкома КПСС, облиспол-

кома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ хлебопеки приняли по-
вышенные социалистические 
обязательства по досрочному 
выполнению производственной 
программы первого года 10-й 
пятилетки. В них они обязались 
ежемесячную норму выработ-
ки выполнять не ниже чем на 
108 процентов, не допускать 
по вине членов бригады зебра-
ковок заводской лаборатории 
и госторгинслекции, сдавать с 
первого предъявления 100 про-
центов продукции с качествен-
ной оценкой «8». И слово свое 
бригада с честью сдержала. 
Больше того, в августе коллек-
тив добился максимальной вы-
работки — 112,7 процента. 

Взятый в августе напряжен-
ный рабочий темп бригада со-
храняет и в сентябре, что, бе-
зусловно, позволит ей занять 
высокое место в социалистиче-
ском соревновании. 

В этом видится заслуга не 
только мастера, сумевшего ра-
ционально организовать труд 
людей, но и лучших предста-
вителей небольшого, но спло-
ченного коллектива, среди ко-
торых по праву называют удар-
ников коммунистического тру-
да дрожжевара Валентину Фе-
доровну Исакину, пекаря Ека-
терину Михайловну Самохвал, 
засыпщика муки Дину Григорь-
евну Гончарову и других лиде-
ров социалистического сорев-
нования. 

Л. РАЗЕНКОВА, 
председатель местного 

комитета. 

ОКТЯБРЬСКОЙ 
ВАХТЫ 

На комсомольском собра-
нии, проходившем под девизом 
«Твои личный вклад п достой-
ную встречу 60-летия Великого 
Октября», наша молодежь одо-
брила и подхватила почин ком-
сомольско-молодежного кол-
лектива токарей, где бригадн-
о м Б. П. Петров. 

В день старга ударной ком-
сомольской вахты наш коллек-
тив обязался план двух лег 
пятилетки выполнить к 60-й го-
довщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
Эта инициатива молодых тру-
жеников одобрена комитетом 
комсомола предриятяя. 

Комсомольски - молодежная 
бригада В. Демидова обязалась 
к празднику добиться почетно-
го звания «Комсомольско-моло-
дежный коллектив отлнчного 
качества работы». В. СУСЛОВ, 

секретарь комсомольской 
организации. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
П Л А Н А 

С о-^ережением плана дохо-
дов по перевозке пассажиров 
на 1500 рублей идет в этом ме-
сяце коллектив филиала авто-
колонны 1118. 

Этому показателю способст-
вовало увеличение автобусно-
го транспорта на маршруте 
№ 15, сокращение интервалов 
перевозки пассажиров в «часы 
пик» до 9-11 минут, (заметим, 
что еще в прошлом месяце ин-
тервал движения автобусов по 
маршруту № 15 составлял 20 
минут). Улучшение обслужива-
ния населения, распростране-
ние разовых талонов на проезд 
в автобусах также обеспечили 
автотранспортникам хорошие 
результаты. А качественное 
обслуживание автотехники 
значительно сократило случаи 
поломок и срывов графиков. 

По мнению и экономическо-
му обоснованию администра-
ции филиала автоколонны 1118 
•сть все предпосылки к тому, 
чтобы план 1976 года коллек-
тиву завершить досрочно, к 23 
декабря. 1Наш корр). : 

» I 

$ 

И в ремонте, и в основной работе от-
личается водитель второго класса Се-
вероморской а-втобазы ударник 9-й пя-
тилетки Ншсолай Федорович Боженко. 
Сменные нормы он постоянно перевы-

полняет, успешно претворяет в жизнь 
социалист и ч ее к и е обязательства, при-
нятые им па 1976 год. 

НА СНИМКЕ: II. Боженко. 
Фото В. Матвекчука. 

В СЧЕТ 
1977 ГОДА 

В счет 1977 год* работают 
сегодня птичницы и животново-
ды колхоза «Северная звезде». 
В социалистическом соревно-
вании лидируют доярки К. И. 
Александрова и Н. А. Петрова. 
Ими уже надоено более 1000 
центнеров моя он а, что при-
мерно на одну треть больше 
плана t976 года. 

Темой успех достигнут благо-
даря умелому содержанию ко-
ров, соблюдению средне-суточ-
ного рациона питания. По срав-

нению с этим же периодом 
прошлого года валоаой удой 
здесь увеличился не 380 цент-
неров, а надой от одной фу-
ражной коровы увеличился-на 
515 килограммов. 

Не отстают от доярок и 
птичницы Е. Г. Тарасова и В. П. 
Тарасова. Они также трудятся 
сейчас в счет 1977 года. В этом 
году ими уже собрано 289 ты-
сяч штук яиц. 

Продукция колхоза «Север-
ная звезДа» успешно реализу-
ется в Белокаменке, пос. Ре-
тинское и г. Североморске. 

Г. ПОДСКОЧИИ, 
председатель правления 

колхоза «Северная звезда». 

В напряженном ритме 
Напряженно работают сейчас 

труженики Североморско г о 
молочного завода. В августе 
из-за ремонта теплоцентрали 
произошел вынужденный пя-
тидневный простой предприя-
тия, поэтому сейчас работники 
молокозавода прилагают все 
усилия, чтобы наверстать .упу-
щенное. 

Широко развернулось соци-
алистическое соревнование 
между коллективами пред-
приятия. Соревнуются между 
собой и три бригады по роз-
ливу молока: В. А. Ко-
л е с н и к о в о й , Л. В. 
Фоминой и А. Л. Клементьевой. 
У двух первых бригад выпол-
нение-плана составляет • сен-

тябре примерно 102 процента. 
Но, как известно, при подведе-
нии итогов соревнования учи-
тывается еще и множество 
других факторов. Главным яв-
ляется качество выпускаемой 
продукции. Именно по этому 
показателю лидирует коллек-
тив Колесниковой, а бригада 
Фоминой отстает. 

Неплохо работает 8 третьем 
квартале сметанно-творожн«я 
бригада, занявшая по итогам 
второго квартала второе ме-
сто. Особенно отличается тво-
рожный участок. Здесь норма 
выработки ежемесячно выпол-
няется на 103 процента. 

Л. АРТЮХ, 
*v£rtOM*CT молокозавода. 

Шестой пленум 
облсовпрофа 

В Мурманске состоялся ше-
стой пленум областного Совета 
профсоюзов, который обсудил 
задачи профсоюзных организа-
ций по дальнейшему укрепле-
нию трудовой дисциплины на 
предприятиях и стройках обла-
сти, С докладом на нем высту-
пил председатель облсовпрофа 
В. С. Гршценков. 

И докладчик, и выступавшие 
в прениях говорили о большом 
значении дальнейшего укрепле-
ния трудовой дисциплины, при-
водили примеры, свидетельст-
вующие о высокой трудовой и 
политической активности севе-
рян. большом стремлении вне-
сти достойный вклад в осуще-
ствление поставленных XXV, 
съездом задач. В то же время 
па пленуме отмечалось, что по-
ложение с трудовой дисципли-
ной на ряде предприятий и 
строек области в первом полу-
годии было явно неблагопо-
лучным. 

На пленуме облсовнрофа 
принято развернутое постанов-
ление, в котором содержится 
конкретная программа действий 
профсоюзных организаций и 
хозяйственных руководителей 
по дальнейшему укреплению 
трудовой дисциплины. 

В работе пленума облсовпро-
фа принял участие и выступил 
на нем второй секретарь обко-
ма партии А. II. Победоносцев. 

В С Т Р Е Ч А 
НА КОРАБЛЕ 

В деловой обстановке Про-
шла встреча экипажа рыбо 
ловного траулера «Гироскоп® 
колхоза имени XXI съезд» 
КПСС с работниками Северо-
морского горкома партии, Пе-
ред отходом в длительный 
рейс к рыбакам прибыли ЕТО-
рой секретарь горкома пар-
тии И. В. Сампир и заведую* 
щий кабинетом политпросве-
щения С. А. Канарейкин. 

Товарищ И. В Сампир рас-
. сказал членам экипажа о ра-

боте трудовых коллективов 
г. Североморска и пригород-
ной зоны по выполнению за-
даний первого года десятой 
пятилетки. Некоторые вопро-
сы внешнеполитической дея-
тельности ЦК КПСС по /вы-
полнению решений XXV съез-
да партии осветил в своем 
выступлешш С. А. Кенарей* 
кии. Члены экипажа получи-
ли ответы на поставленные 
вопросы. Партийной группе 
оказана практическая помощь 
в организации партийно-поли-
тической работы на судне. 

Капитан судна П. Д. Шорни-
ков поблагодарил работников 
аппарата горкома партии за 
внимание к членам экипажа u 
от имени рыбопромысловиков 
заверил горком КПСС в том, 
что задания рейса и первого 
года пятилетки рыбаки «Гиро-
скопа» выполнят досрочно, вы-
сокими достижениями в тру-
де отметят 60-летие Великого 
Октября. 

К О Р М А 

Ф Е Р М А М 

Одной из главных забот зем-
ледельцев остается сейчас за-
готовка кормов. Как сообщило 
ЦСУ СССР, на 13 сентября в 
колхозах и совхозах страны се-
яные и естественные травы 
скошены более чем с 65 мил-
лионов гектаров — 9? процен-
тов к плану. На склады достав-
лено почти 44 миллиона тонн 
сена. Это 74 процента .потреб-
ности. 

3 целом по стране заготовле-
но почти 62 миллиона тонн 
сенажа и 4,8 миллиона тонн 
травяной муки, что соответст-
венно составляет 110 и 107 про-
центов к планам 

(Корр. ТАСС). 



ПРОФСОЮЗНАЯ 
жизнь шать на совместном заседа-

нии объединения. Исходя из 
их просьб, мы планируем со-
вместные заседания наших 
методических объединений. 
Как говорят сами учителя на-
чальных классов, они на та-
ких семинарах готовятся к 
перслективному обучению, 
так как глубже изучают грам-
матические темы и на своих 
уроках имеют возможность 
научнее преподносить учеб-
ный материал, глубже давать 
его, а перед этим грамотнее 
подготовиться к уроку. 

Такая совместная работа за-
ставляет всех лучше и глубже 
изучать теоретический мате-
риал, договариваться о еди-
ных требованиях в препода-
вании русского языка. Д а и 
вопрос ведь решаете* на всех 
совместных заседаниях об-
щий: пути повышения эффек-
тивности преподавания, повы-
шения качества знаний уча-
щихся. 

Такой организационный кон-
троль за работой учителей 
помогает нам усилить внима-
ние к пробелам в преподава-
нии, увидеть неиспользован-
ные резервы. 

Сейчас работа нашего МО 
стала более разнообразной по 
форме, богаче по содержа-
нию. На каждое заседание 
выносится два-три вопроса. 
Обычно это доклады теоре-
тического характера или опыт 
работы учителя, обсуждение 
новой методической литера-
туры, статей из методических 
журналов. Интересно прохо-
дят анализы ученических тет-
раде*. 

Решая все эти вопросы че-
рез наше методическое объ-
единение, мы стараемся по-
вышать педагогическое мас-
терство каждого учителя, по-
могаем ему обучать по-ново-
му̂  работать творчески. 

Никогда еще школа не была 
тек взыскательна к учителю, 
ожидая в каждом найти... мас-
тера. Никак не меньше! И это 

С ш 

не преувеличение: только пе-
дагогическому мастерству — 
знаниям и таланту учителя — 
по сияем современные масшта-
бы среднего образования и не-
умолимая требовательность пе-
ших сегодняшних учеников. 

С первого дня пребывания 
молодого учителя в школе ста-
новится он м членом методиче-
ского объединения учителей. 
Это своего рода университет 
для каждого учителя — и на-
минающего, и уже опытного. 
Методобъединение дает воз-
можность создать необходи-
мые условия для творческого 
роста каждого учителя, для 
развития его педагогических 
способностей, повышения его 
идейно-теоретического уровня, 
овладения более совершенны-
ми методами и приемами обу-
чения и воспитания. 

Первые же свои заседания 
наше объединение (МО) начи-
нает с глубокого анализа мето-
дической работы за прошед-
ший год. Это нелегкая работа: 
отметить и положительное, за-
служивающее внимания, стоя-
щее продолжения и обобще-
ния, и дать рекомендации каж-
дому учителю. 

Здесь же, на заседании 
МО, мы продумываем план 
работы на новый учебный 
год, знакомимся с планом 

- работы Мурманского институ-
та усовершенствования учите-
я-ей. Учителя получают крат-
кие рекомендации по само-
образованию, При этом учи-
тывается работа каждого учи-
теяя. Обязательно, начиная с 
первых заседаний МО, мы 
изучаем новые нормативные 
документы, принимеем к све-
дению рекомендации, допус-
тимые в наших условиях, по 
совершенствованию методи-
ки урока. Разъясняются труд-
ные темы программы. Так, 
изучение на нашем семинаре 
темы «Словосочетание и пер-

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ МЕГОДИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРОМОРСКОЙ 

СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 9 В профсоюзных организаци-
ях началась отчетио-выборная 
кампания. Очередное собрание 
профорганизации северомор-
ской вечерней средней обще-
образовательной школы № 1 
и было посвящено этому со-
бытию 

Характерной чертой работы 
всего коллектива за истекший 
отчетный период, как было 
отмечено председателем мест-
кома школы Н. П. Чечиной, 
было общее стремление вести 
всю работу под лозунгом 
«Каждому уроку — высокое 
качество». 

Исходя из специфики рабо-
ты вечерней шко.\ы, местный 
комитет ее всегда особое вни-
мание уделял тесной связи 
школы и производства и про-
водил в течение года выездные 
педсоветы на предприятиях и 
ш учреждениях города. 

Предметом особой заботы 
местного комитета ВСОШ № 1 
был и остается вопрос о со-
хранности контингента уча-
щихся. Тем более, что на се-
годняшний день в деятельно-
сти профсоюзной организации 
еще большим упущением яв-
ляется тот факт, что педаго-
г и ч е с к о е коллективу пока не 
удалось снизить процент вы-
бывания учащихся из школы 
без уважительной причины. 

Профсоюзной организацией 
вечерней школы проведена 
большая работа по облегче-
нию домашнего труда жен* 
щин-учителей и сокращению 
времени, затрагиваемого имя 
яа бытовые заботы. 

На отчетно-выборном собра-
нии перед товарищами по ра-
боте отчитались председатель 
ревизионной комиссии Э. Л. 
Шапошникова и казначей ме-
стного комитета Л. В. Журба. 

В выступлениях директора 
школы Л. Д. Колмагоровой, 
учителей Е. М. Карандашовой, 
Г. И. Кашиной, А. И. Пере-
сыпжиной и других дана прин-
ципиальная оценка деятельно-
сти местного комитета. 

Работа месткома в вечерней 
школе Na 1 признана удовлет-
ворительной. В его состав 
учителя вновь избрали оправ-
давших доверяе коллектива 
Н. П. Чечину, Л. В. Журбу и 
Г. П. Юшкову. 

В работе отчетно-выборного 
собрания приняла участие и 
выступила председатель гор-
кома профсоюза работни-
ков просвещения М. А. Сыче-
ва. 

лектиено обсуждаются и эти 
планы, и применение дидак-
тического материала для уро-
ка. И, конечно, на МО прохо-
дит самое оживленное об-
суждение взаимолосещенных 
уроков. 

Через наше методобьедиме-
ние постоянно проводится опе-
режающее изучение трудных 
тем программы, заранее пла-
нируются темы, кто будет их 
объяснять, для учителя какого 
предмета. У нас на заседани-
ях обстановка всегда добро* 
желательная, ничто не стесня-
ет учителей, они спрашивают 
о непонятном, трудном • про-
граммном материале, в рабо-
те. 

В прошлом учебном году 
выступали на школьных педа-
гогических чтениях Е. А. 
Завьялова и*Л. Н. Ануфрен-
ко. Много спорили мы на 
•тих чтениях, но каждый из 
нас убедился в необходимо-
сти таких встреч, где учите-
ля делятся своими находка-
ми. Именно в такой обстанов-
ке, а современных спорах ре-
шаются у нас вопросы совер-
шенствования методики уро-
ка. 

Постоянно решается не на -
шем объединении вопрос 
преемственности е преподава-
мни русского языка а 1—3 и 
А—8 классам. Планируя рабо-
ту на год, мы заранее спра-
шиваем у учителей начальных 
классов, какие вопросы грам-
матики, методики ведения 
урока они хотели бы послу-

спективность изучения их* по-
могло нашим учителям пра-
вильно решить многие задачи 
орфографии и пунктуации и 
перспективно освоить эту те-
му в 5—6 классах по мере 
изучения частей речи. 

Еще в самом начале пере-
хода на новые программы 
• работе методобъедине-
ния уделялось серьезное вни-
мание разъяснению ее основ-
ных педагогических идей. С 
этой целью заслушивались со-
общения директора школы, 
руководителя МО Т. И. Божко 
о «Новых программах и мето-
дах обучения», тщательно изу-
чались объяснительные запис-
ки к программам. Регулярно 
члены объединения готовят 
и сами проводят семинары по 
изучению узловых вопросов 
новой программы. 

Через объединение плани-
руется и парная работа на-
ших учителей. Такая работа 
очень помогает и начинаю-
щему учителю, и опытному. 
Здесь в индивидуальных бе-
седах с учителем ведется 
серьезный разговор и о том, 
как правильно заполнять жур-
нал (как правило, молодой 
учитель после студенческой 
скамьи лишен этих злемен-
тарных навыков), как состав-
лять календарно-тематические 
и поурочные планы, кек пода-
вать на уроке ту или иную те-
му. Трудно назвать хоть од-
но заседание методобъедине-
ния, где не шло бы обсуж-
дение написанных учителями 
планов будущих уроков. Кол-

I . КАРАВАЕВА, 
преподаватель 

среднем школы N9 9, 
руководитель методиче-

ского объединения. 

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОВЕТОВ 
«..Лочтм 30 миллионов советских граждан представляют 

w 

«обой актив Советовг добровольно и бескорыстно помога-
ют в большом и сложном деле, государственного управле-
ние». 

{Л. И. Брежнев. Речь на Конференции коммунистических 
н рабочих партий Европы)». 

Ярославль. Растет активность постоянных комиссий го-
родского в районных Советов депутатов трудящихся. По-
стоянные комиссии имеют возможность активно влиять на 
Положение дел в городском хозяйстве, культурно-бытовом 
Ьгроительстве. Главная задача активистов — постоянный 
Контроль за ходом выполнения наказов избирателей. 

Под контролем постоянных комиссий по здравоохранению 
Построена поликлиника при больнице № 7 Заволжского 
р*&оиа (на снимке). 

Фото С. Метелицы, (Фотохроника ТАСС). 

7 . • . 

На вашу книусную 

О выдающемся сыне Италии 
Джузеппе Гарибальди расска-
зывает нам повесть Николая 
Атарова и Магдалины Дальце-
вой «Опоясан мечом» (М., 
1976, 560 стр.). Деятельность 
Гарибальди является ярчайшей 
страницей в истории борьбы 
итальянского народа за объе-
динение страны и освобожде-
ние ее от иностранных угнета-
телей. Народные массы Италии 
и других стран справедливо 
видели в нем благородного за-
щитника национальной незави-
симости, свободы и социаль-
ной справедливости. Именно 
таким и рисуют нам авторы 
образ этого замечательного 
человека. 

На днях на лолки библиотек 
поступила книга В. Лебедева 
«Обреченная воля. Повесть о 
Кондратии Булавине». (М., 1976, 
500 стр.). Действие ее охваты-
вает широкие русские про-
странства: здесь и Москва, и 

Несомненный интерес пред-
ставляет книга Бориса Костю-
ковского и Семена Табачнико-
ва «Главный университет» (М., 
1975, 367 стр.). Она посвящена 
Михаилу Ивановичу Васильеву-
Южину. Выходец из народа, 
сын прачки и дворника, он, 
благодаря своему таланту, иск-
лючительной работоспособно-
сти, целеустремленности стал 
высокообразованным челове-
ком. Студентом Московского 
университета вступил он в 
1896 году на дорогу професси-
онального революционера с ее 
опасностями, лишениями, 
ссылками. После Октябрьской 
революции Васильев - Южин 
становится одним из организа-
торов советской милиции, вер-
ным соратником Дзержинско-
го, затем прокурором РСФСР, 
заместителем председателя 
Верховного Суда СССР. Жизнь 
его полна революционной ро-
мантики, высоких устремлений 
и человеческой красоты. 

повести использованы архив-
ные материалы, рассказываю-
щие о соратниках Красикова— 
Е. Д. Стасовой, П. И. Стучке, 
П. Н. Лепешинском. 

Обаятельный образ учено-
го-революционера Павла Кар-
ловича Штернберга воссоздан 
на страницах повести Юрия 
Чернова «Земля и звезды» 
(М., 1975, 366 стр.). Видный 
русский астроном, профессор 
Московского университета, он 
более десяти лет успешно вел 
подпольную работу в трудных 
условиях после 1ЭД5 года. В 
октябре 1917 года он был од-
ним из руководителей,воору-
женной борьбы московского 
пролетариата, во время граж-
данской войны — членом Во-
енного совета Восточного 
фронта. Автор глубоко проник 
в мир души своего героя, су-
мел показать цельность его ха-
рактера как в деле служения 
революции, так и в деле слу-
жения науке. 

донские степи, и Запорожская 
Сечь. Все это придает повест-
вованию масштабный характер, 
помогая читателю увидеть всю 
Россию — напряженную, нерв-
ную, измотанную поборами. 
Герой «Обреченной воли» — 
народ. Автор последовательно 
и достоверно раскрыл причи-
ны, вызвавшие булавинское 
восстание, наглядно изобразил 
ход его и поражение. Разроз-
ненность казаков, вражда за-
житочных и бедных, несогла-
сованность действий сподвиж-
ников Булавина, предатель-
ство главы низовых казаков — 
все это обрекло Булавина на 
гибель. Однако все произведе-
ние пронизано верой в светлое 
и счастливое будущее родного 
народа. 

В 1976 году • серии «Пла-
менные революционеры» вый-
дут в свет повести о М. Луни-
не, Г. Котовском, Н, Крыленко 
и многих других. 

С ОЛЕЕ пятидесяти книг уже 
вышло в серии «Пламен-

ные революционеры», кото-
рую с 1968 года выпускает из-
дательство политической лите-
ратуры. В разное время и в 
разных странах жили герои по-
вестей, у них были неодинако-
вые взгляды и во многом не-
схожие судьбы. Но все они 
прочно связали свою жизнь с 
жизнью родного народа, его 
борьбой за свободу и справед-
ливость. 

Один из них — большевик 
Петр Красиков, герой книги 
Владимира Буданина «Кому 
вершить суд» (М.( 1975, 432 
стр.). Близкий друг В. И. Ле-
нина, делегат II съезда 
РСДРП, активный участник 
Октябрьской революции, про-
курор Верховного Суда СССР 
— таковы основные вехи би-
ографии верного ленинца. В 
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JT ВЕНАДЦАТИЛЕТ Н И М 
гА мальчишкой встретил он 

войну в пограничном Бресте. 
И сейчас жива, тревожит па-
мять о том кровавом дне, о 
гибели знакомых и родных, о 
свисте авиабомб, грохоте раз-
рушающихся домов. 

Через несколько дней был 
лес. Глубоко врытые в землю 
березовые срубы, полуобмо-
рочное, голодное состояние. 
Только вера в скорую побе-
ду, надежда на быстрое окон-
чание войны да добрые люди 
рядом помогли мальчишке вы-
жить. То теплое отношение 
старших к младшим, общая 
сплоченность и заложили, оче-
видно, те самые главные чер-
ты, за которые его сейчас це-
нят, уважают и любят в кол-
лективе — доброту я чут-
кость. 

4» 
14 А ЗАВОДЕ! желез обетон-
" • ньгх изделий и кон-

струкции нет человека, кото-
рый не знает Николая Дани-
ловича Каменчука — электро-
сварщика высокой квалифика-
ции, передовика, новатора и 
рационализатора, наставника 
заводской молодежи, ветерана 
производства, бригадира. 26 
сентября исполнится 20 лет, 
как он проработал на Севере, 
проработал беспрерывно иа 
одном предприятии. 

Завод тогда только начинал 
свое существование. Работали 
в основном под открытым не-
бом, целикам зависели от кап-
ризов северной погоды. Низ-
ка* производительность труда, 
еще ниже культура производ-
ства, холодная комната в ба-
раке. Но выдержал демобили-
зованный воин, не дрогнул, не 
уехал с Севера, 

На глазах рождался завод, 
росли новые цехи, укрепля-
лось производство. Быстро 
росло и мастерство молодого 
электросварщика. Как одного 
из лучших послали его на 
курсы повышения квалифика-
ции, вернулся уже дипломи-
рованным сварщиком, которо-
му доверяли на заводе самые 

ответственные, сложные рабо-
ты. 

А тут радостная весть при-
шла. Решено строить новый 
современный корпус завода, 
куда переместится весь центр 
тяжести производства. И стал 
Николай Данилович монтаж-
ником-верхолазом. Новое дело 
освоил быстро. 

НАСТАВНИКИ 
МОЛОДЕЖИ 

тогда убедительных доказа-
тельств необходимости месяч-
ных графиков высказал брига-
дир. 

— Месячное планирование, 
—выступал он на одном из со-
браний, — это конкретная 
цель ддя коллектива, путево-
дитель. Уверен, что благодаря 
месячным графикам повысит-

ЧЕЛОВЕК 

Сейчас не может он пройти 
по цеху равнодушно. Обяза-
тельно посмотрит вверх, на 
те смонтированные многомет-
ровые металлические конст-
рукции. Помнит здесь каждый 
шов. За их надежность и дол-
говечность он ручается, пото-
му что трудился тогда на доб-
рую совесть. 

JTjOCAE того, как завод был 
• • отстроен, работать стало 

легче. Сварщикам дали целый 
цех. За Каменчуком закрепи-
ли двух молодых парнишек 
учениками. Сказали в напутст-
вие: «Учи и воспитывай». То 
был первый шаг в наставни-
чество. А через месяц брига-
да выбрала его своим вожа-
ком, Появились новые заботы, 
проблемы. И тут проявились 
славные черты его характера: 
творческий подход к делу, 
дальновидное тъ, ответствен-
ность за судьбу коллектива. 

Существовали раньше де-
кадные графики выпуска про-
дукции — вещь неудобная я 
ХАОштливая. Графики часто 
запаздывали, вносили много 
неразберихи в процесс рабо-
ты, трудно было сделать не-
обходимый «задел» для фор-
мовщиков. Зачастую работать 
приходилось вслепую. Сколько 

с* производительность труда. 
Пра® был бригадир. Жизнь 

заставила перейти . на более 
совершенную систему плани-
рования, графики стали посту-
пать на производство из отде-
ла своевременно, носили про-
думанный характер. 

Он знал, что без нормаль-
ных санитарно-бытовых усло-
вий не добиться высоких по-
казателей в производственной 
деятельности. И потому все 
настойчивее говорил о необ-
ходимости переоборудования 
раздевалки. И вот здесь сде-
лали ремонт, покрасили в го-
лубой цвет бытовые шкафчи-
ки, оборудовали по-новому 
душ, появились свежие жур-
налы и газеты, декоративные 
растения и цветы. Роднее ет&л 
цех, приятней стало в нем ра-
ботать, и по-друтому отно-
сятся к ежедневной работе 
арматурщики и электрода р-
щики. 

Одним из первых в арматур-
ном цехе, кому пришлось столк-
нуться с освоением производст-
ва железобетонных изделий но-
вой серии крупно-панельных 
домов повышенной этажности, 
был Каменчук. Вот когда ска-
зались его большой опыт, зна-
ние дела. В техническом отде-

ле решили: быть одному кон-
дуктору на все арматурные кар-
касы стеновых панелей. 

— Путаница возникнет, — 
возразил он, — осваивать про-
изводство надо на отдельных 
кондукторах. Унифицировать 
их всегда успеем. 

Долго спорили, обсуждали, 
но с мнением бригадира все-та-

СЕРДЦА 
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ки согласились. И работа по-
шла значительно быстрее, кон-
дукторы же потом усовершен-
ствовали, укрупнили. 

ЗА КОРОТКИЙ срок его 
коллективу присвоили зва-

ние бригады коммунистическо-
го труда. Первой на заводе. За 
высокие показатели, за культу-
ру производства. Большой пра-
здник был для всего цеха, хо-
рошая награда Каменчуку. А 
когда создавалась новая брига-
да, в основном молодежная, Ни-
колай Данилович, не раздумы-
вая, возглавил ее. 

— Чтобы выполнить трудное 
дело, нужно разобраться в нем, 
— размышляет он. — Поэтому 
мало дать задание молодому ра-
бочему, надо толково объяснить 
и назначение конструкции, и 
ее важнейшие узлы, и степень 
срочности. 

Пришел как-то в бригаду но-
венький, лихо взялся за рабо-
ту: сварил дневную норму за 
полсмены, самодовольно за-
явил: 

— Со мной не пропадете. 
— Ну-ну, — с доброй улыб-

кой усмехнулся бригадир, — 
посмотрим сейчас. Спешка в 
нашей работе — враг номер 
один. * 

Открыл рабочий чертеж на 

нужной странице с узлом. Вни-
мательно просмотрел, перевел 
взгляд на пространственный 
каркас, изготовленный сварщи-
ком, сказал: 

— Стопроцентный брак. Ан-
керы смещены, раковины, за-
кладные имеют смещение. 

Примолк парнишка, стыдно 
ему. Другими глазами посмот-
рел на свою работу Включил 
рубильник трансформатора 
взял электро держатель, и 
вспыхнул яркий свет электри-
ческой дуги. После смены сно-
ва подошел к нему Николай 
Данилович, присмотрелся: 

— Хорошо. Теперь все соот-
ветствует проекту: и длина 
швов, и глубина провара, и вы-
сота шва. Арматура — сердце 
железобетона, в оно должно 
быть надежным. А чтению чер-
тежей удели особое внимание 
— это для нас главное. 

— Спасибо вам, Николай Да-
нилович, хороший урок препо-
дали, — ответил парнишка. 

Не каждому дано быть вос-
питателем рабочей смены. 
Трудно найти подход к харак-
теру молодого человека, при-
вить ему любовь к выбран-
ной профессии. За это надо • 
пропагандировать, и бороться. 

— Завод — вторая ваша се-
мья, — часто говорит молодым 
наставник, — честь завода — 
ваша честь. 

Л С О Б Ы Й характер у нашего 
^ ветерана: доброта, и чут-

кость, требовательность и твер-
дость слиты в нем органиче-
ски. 

Летит быстротечно время, 
меняются люди, их взаимоотно-
шения, но не меняется наш Да-
нилыч, его душевность и взгля-
ды на производство, жизнь, ра-
боту. До всего ему есть дело. 
Днем он на заводе, а вечером 
идет по городу с красной по-
вязкой дружинника. В числе 
первых стоит его подпись под 
Стокгольмским воззванием в 
защиту мира... 

А. СОЛОВЬЕВ, 
мастер завода 

железобетонных изделии. 

Как уже сообщалось, с 1 
сентября проходит Всесоюз-
ный осенний смотр безопасно-
сти движения на автодорогах. 
Об этом важном мероприятии 
говорят многочисленные панно 
и аншлаги, пропагандирующие 
правила дорожного движения, 
их встречают водители и при 
въезде в Североморск. Работ-
ники ГАИ позаботились о том, 
чтобы подобные лозунги и 
призывы активно включиться 
в кампанию по безопасности 
движения были размещены и 
на автомашинах городских хо-
зяйств и ведомств. 

За прошедшее со дня нача-
ла смотра время была прове-
дена большая работа по пре-
дотвращению дорожно-тран-
спортных происшествий. Ра-
ботниками ГАИ, внештатными 
сотрудниками ГАИ и общест-
венными автоинспекторами 
осуществлена проверка авто-
хозяйств филиала автоколон-
ны 1118 и базы автотранспор-
та и механизации. В ходе смот-
ра выяснилось, что из двенад-
цати девять машин автобазы 
оказались в неисправном 
состоянии. Этот факт, каза-
лось бы, не должен был ос-
тавить равнодушными ни ру-
ководителя базы Б. Н. Педь, 
ни временно исполняющего 
обязанности механика Е. Н. 
Черномаза, однако он не 
встревожил их. 

Здесь уместно заметить, 
что исправное состояние тех-
ники на линиях и маршрутах 
®о многих случаях гаранти-
рует безаварийность. В настоя-
щий период, с приближением 
осенне - зимних климатиче-
ских особенностей, за состоя-
нием техники должен быть на-
дежный, тщательный конт-
роль. А то ведь порой быва-
ет и так: автотранспорт вы-
ходит на линию и непрорабо-
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тав а часа, выходит из строя. 
Это становится причиной сры-
ва графиков, расходования 
дополнительных материаль-
ных затрат ж ресурсов. К то-
к у же на простоях автотранс-
порта государство теряет не-
малые средства, 

Неважно обстоят дела и в 
строительной организации, ру-
ководит которой В, Н. Герась-

| ли, словом, управление техни-
I кой находится в надежных ру-

ках. 
Недавно работниками ГАИ, 

общественными инспектора-
ми и внештатными сотрудни-
ками ГАИ были проведены 
рейды по проверке безопасно-
сти движения иа автодорогах. 
В двух рейдах проведен ос-
мотр 345 транспортных едга-

ТРЕВОЖНЫЕ 
Ф А К Т Ы 

кии. Здесь имеются многочис-
ленные случаи нарушения во-
дителями правил дорожного 
движения и эксплуатации ав-
томашин и другой техники. И 
это неудивительно, ведь в кол-
лективе плохо поставлена вос-
питательная работа с води5" 
тельским составом и работни-
ками гаража. Некоторые экс-
каваторщики, шоферы, бульдо-
зеристы, машинисты башен-
ных кранов этой организации 
частые гости медвытрезвителя. 
Только за июль здесь 
побывало 11 человек во главе 
с начальником гаража Г. А. 
Староверовым. Как говорится, 
комментарии излишни. 

В числе организаций, к ко-
торым работники ГАИ имеют 
большие претензии, относится 
и комбинат коммунальных 
предприятий. 

А вот примеры совершенно 
иного порядка. Хочется выра-
зить благодарность админис г-
рациям городской больницы во 
главе с главврачом А. К. Цы-
ганенко и городского газового 
хозяйства {начальник В. Я. Чи-
чин) за большое внимание к 
содержанию автопарка. Не 
раз убеждались работники 
ГАИ в том, что автомашины 
содержатся здесь в полном по-
рядке, работают на них опыт-
ные, добросовестные водите-

ниц, из которых 119 личных 
автомашин. Зарегистрировано 
270 случаев нарушения правил 
дорожного движения. 28 чело-
век, взрослые и дети, наруши-
ли правила, переходили улицу 
в неположенном месте. Семь 
велосипедистов, не достигшие 
14 лет, строго предупреждены. 
Основную массу нарушителей, 
конечно, составляли водители. 
За два рейда отмечено 225 на-
рушений правил дорожного 
движения самого различного 
характера, в том числе, пре-
вышение скорости, нарушение 
правил обгона, правил проез-
да перекрестка. 59 водителей 
поплатились за это проколом 
в талоне предупреждений, 12 
— оштрафовано. Задержано 
шесть владельцев индивиду-
альных машин, управляющих 
ими в нетрезвом виде, осталь-
ные нарушители предупрежде-
ны устно. 

Серьезное беспокойство вы-
зывают у работников ГАИ 
участившие случаи, когда за 
рулем автомашины оказывают-
ся водители в нетрезвом сос-
тоянии. В основном владельцы 
частного автотранспорта. Эта 
печальная статистика говорит о 
необходимости усилить воспи-
тательную работу, проводи-
мую административной комис-
сией городского общества авг 

«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 

толюбителей с нарушителями 
правил дорожного движения. 

Эта большая профилактиче-
ская работа по предотвраще-
нию дорожно-транспортных 
происшествий, бесспорно, дала 
бы свои положительные ре-
зультаты. Тем более, что за 15 
дней прошедших с начала 
смотра в Североморсхе имели 
место три происшествия на 
автодорогах. Так, на днях во-
дите,\ь автобазы военторга 
К. И, Стретович совершил на-
езд на первоклассницу Лену 
Лавренову. В результате полу-
ченных тяжелых травм девоч-
ка скончалась. Над этим сле-
дует задуматься и учителям, 
и родителям, не сумевшим 
внушить ребенку элементар-
ных знаний дорожного движе-
ния и проконтролировать при-
менение их на практике. 

Поучительным примером 
безответственного отношения 
к исполнению служебных обя-
занностей можно назвать до* 
рожное происшествие по вине 
водителя Ю. И. Иванчука. Он 
развил недопустимую скорость 
при повороте, не справился с 
управлением, в результате ав-
томашина с пассажирами оп-
рокинулась. 

Допустил столкновение с 
остановившимся впереди тран-
спортом и водитель И. X. Рах-
сиев, получивший серьезные 
телесные повреждения. 

Можно было бы привести 
подобные примеры и по при-
городной зоне. Но ясно одно 
— случаи дорожных происше-
ствий на автодорогах Северо-
морска и пригородной зоны 
не стали еще редкими исклю-
чениями. Это не может не 
взволновать общественность 
города. Активизировать рабо-
ту по предупреждению дорож-
но-транспортных происшест-
вий во всех автохозяйствах— 
вот задача дня. 

Б. ДЕНИСОВ, 
старший инспектор 

дорнадзора 
Североморской ГАИ. 

15 лет работает Вален-
тина Ивановна Новго-
родская дрожжеводом 
хлебного цеха Северо-
м ор око го х л е боко м б m а -
та. Специалист третьего 
разряда, ома борется за 
высокое качество своего 
труда. Ведь от этого-в 
немалой степени зависит 
в качество будущего хле-
ба. 

Смежные нормы 
выполняет на 105 
процентов. 

она 
108 

НА СНИМКЕ: В. И. 
Новгородска я оп редел я -
ет кислотность дрожжей 
на титровальной уста-
новке. 

Фото В. Матвейчуха. 
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Д А Р Я Щ И И Ж И З Н Ь 

СТО ЖИТЕЛЕЙ ПОС. РОСЛЯКОВО 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПРОШЕДШЕМ 

З Д Е С Ь Д Н Е ДОНОРА 

И з р е д а к ц и о н н о й п о м т ы 

частицеи 
и здоро-

безвоз-
строится 

Переливание крови боль-
ным — лечебный метод, ос-
нованный на широком участии 
миллионов здоровых людей-
доноров, безвозмездно даю-
щих свою кровь. 

Слово «донор» происходит 
от латинского слова «доноре» 
— дарить, дарить 
своей крови жизнь 
вье людям. 

В нашей стране 
мездное донорство 
на принципах патриотизма и 
гуманизма: каждый советский 
гражданин, достигший 18 лет, 
может стать донором, а при 
заболевании бесплатно полу-
чить кровь. Доноры, давшие 
кровь более 15 раз, убеди-
лись в том, что взятая кровь 
полностью восстанавливается 
в организме человека и не 
влияет на состояние его здо-
ровья и трудоспособность. 

Число доноров за послед-
нее время увеличилось в не-
сколько раз. Пример тому — 
прошедший недавно в по-
селке Росляково День доно-
ра. Большую работу провела 
здесь неутомимый пропаган-
дист донорства медицинский 
работник поселка Мария Фе-
доровна Панкратова. 

По велению сердца, во имя 
сохранения жизни и здоровья 
людей прижги на пункт сда-

чи крови Почетный донор 
СССР Е. А. Пряхина, доноры, 
давшие кровь более пятнад-
цати раз, обладатели медалей 
первой степени: электросвар-
щик И. И. Астрашевский, ра-
бочие Б. И. Ляхов, А. Хазов, 
В. Т. Кондратов, А. А. Годин 
и другие. 

В десятый раз безвозмездно 
пришли дать кровь токари 
муж и жена Малиновские, сле-
сари братья Борис и Виктор 
Филипповы. 

В этот день впервые пришли 
на пункт сдачи крови рабочие 
М. Н. Кузьменков, А. Н. Зем-
ляков, экономист В. К. Ушан-
ков и другие. 

Более ста человек сдали в 
этот день кровь для лечебных 
целей. В их числе были сле-
сарь Н. И. Мукоит, диспетчер 
Г. С. Ишутин, столяр А. А. 
Красион, маляр А. М. Семе-
нова и многие другие. 

Благодаря высокому 
нию советских людей, 
рыстной, товарищеской 
щи здорового человека боль-
ному, лечебные учреждения 
полностью будут обеспечены 
кровью, полученной от доно-
ров безвозмездно. 

Р. МАКЕЕВА. 
председатель Северомор-
ского общества Красного 

Креста. 

созна-
беско-
помо-

I В Т О Р Н И К 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 

12.15 
12.35 
13.40 

14.30 

15 00 
15.30 

16.00 

16.30 
17.00 
18.00 
18.15 
19 10 

19.35 
19.50 

21.00 
21.30 

18.15 
18.35 
18.50 
19.10 
19.20 
20.20 
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Первая программа 

11 овостн 
Утренняя гимнастика. 
Программа мультфиль-
мов: ««Паровозик из Ро-
машкова» «Куда летишь, 
Внтар?» 
А. Арбузов — «.Старомод-

ная комедия». Спек-
такль х. Куйбышевского 
драматического театра. 
Играет Л Снегирева (ар-
фа). 
- 13.-10 Перерыв. 

< и р близкий, мир дале-
кий» Научно - популяр-
ный фильм. 
«Страницы история». И с -
кусство япохи Возрожде-
нии». 
«А. Твардовский — «Дом 
у дороги». 
Играет ансамбль скрипа-
чей телевидения и радио 
Армении. 
«Русские путешоствеи пи-
ки и исследователи». 
Н. Н. Миклухо-Маклаи. 
«Наш сад». 
«Узоры». 
Новости. 
— 19.10 Перерыв. 
««Америка семидесятых». 
Фильм 5-ii — «Калифор-
ния сегодня». 
Концерт. 
«Слово Андроникова». 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
Фильм- 5-й — «Тагиль-
ская находка». 
«Время». 
П. И. Чайковский — «Ио-
ланта». Фильм-опера. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 
* «Сильные, ловкие, сме-
лые». 
* Телевизионные нанес-
ти я. 
* «Комсомольский про-
жектор». 
* Киножурнал. 
* «Заполярье». Люди. Со-
бытия. Проблемы. 
«Песни Кодр». Филъм-кэи-
яерт. 

21.00 «Время». 
21.30 «Наш адрес — Совет-

ский Союз». 
22.15 «Советское Приморье». 

Премьера телевизионного 
документального филь-
ма. По окончании — 
Новости, 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

18.20 * Программа передач, 
18.22 * «Беседы об йкоиомн-

ке*. 
19.00 * Телевизионные извес-

тия. 
19.15 * «Нурулла Базегоп». 

Тслеочерк. 
19.30 * К 60-летию Мурманска. 

«Улица Подстакицкого». 
20.00 * «Старик в потертой ши-

нели». Телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 

9.00 
9.10 
9.30 

10.15 

11.15 
12.00 
13.45 

14.20 
14.50 

15.45 
16.15 

16.45 
17.15 
18.00 
18.15 
18.35 
19.05 
19 50 

21.00 
21.30 
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Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Отзовитесь, горнисты!» 
Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный 
спектакль. Часть 1-я. 
«Поет. С. Ротару». Фильм-
концерт. 
— 13.45 Перерыв. 
Программа документаль-
ных фильмов. 
«Песни и танцы пародов 
СССР». 
«М. Горький — «Егор 
Булычов и другие». 
< Композитор Моцарт». 
Передача 1-я. 
«Основы Советского 'го-
сударства и праг.а». «Мо-
раль и право». 
«Шахматная школа». 
«Веселые старты». 
Новости. 
«Мы играем и поем». 
«Наука сегодня». 
— 19.50 Перерыв. 
Дж. Лондон — ч Мартин 
Идеи». Премьера телеви-
зионного фильма-спек гак-
ля. Часть 2-я. 
«Время». «Документальный экран». 

С Р Е Д А 

9 00 
9.10 
9.30 

10.00 

11.30 

12.20 
13.35 

14.35 

15.05 

16.25 

17.15 
18.15 
18.30 
19.00 

19.15 

19.45 
20.00 
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Первая программа 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Сгихн для тебя». 
Ц. И. Чайковский — «Но-
ланта». Фильм-опера. 
«Наши дети». Программа 
короткометражных филь-
мов. 
— 13.35 Перерыв. 
Программа телевизион-
ных документаль н ы х 
фильмов. 
Статья В. И. Ленина 
«Партийная организация 
и партийная литература». 
«Команда с нашей ули-
цы». Художественный 
фильм. 
«С именем Дзержинско-
го». 
— 18.15 Перерыв. 
«Веселые нотки». 
«Хлебороб». Телеочерк. 
«Танцуют народные ар-
тисты СССР Е. Максимо-
ва и В. Васильев». 
'Дорогами д р у ж б ы » . 
Передача 3-я. Чехословац-
кая Социалистическая 
Республика. 
Тираж «Спортлото». 
Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Премьера теле-
визионного спектакля. 
Часть 1-я. 

Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
18.02 * «Чудо-тыква». Куколь-

ный телефильм. 
18.35 * «У нас друзья на всей 

земле». 
19.10 * Телевизионные извес-

тия. 
19.25 * «Дело об особом му-

жестве». Телепостанов-
ка. 

19.50 * «Принимаю бой». Худо-
жественный фильм. 

Ц 
24 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
9.00 Новости. 
9.10 Утренняя гимнастика. 
9.30 «Веселые старты». 

10.15 Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный 
спектакль. Часть 2-я. 

11.20 «Народный артист». Му-! 
зыкальный телефильм. 

12.15 — 13.30 Перерын. 
13.30 «В буднях великих стро-

ек». 
14.15 Ж. Берн — «Дети капи-

тана Гранта». 
14.45 «Мы знакомимся с при-

родой». 
15.05 «Русская речь». 
15.50 «Композитор Моцарт», 

Передача 2-я. 
16.30 «Нас четверо». Худо-

жественный фильм. 
17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Подвиг». 

ВОЛОКИТА 
В ПОЛГОДА 

Вот уже в течение полугода 
мы, жители дома по улице 
Школьной, дом 2 (с 1 по 15 
квартиры) обиваем пороги на-
шего ЖКХ с просьбой вызвать 
мастера по ремонту телевизи-
онной антенны общего пользо-
вания, т. к. не имеем возмож-
ности нормально смотреть те-
лепередачи. Просили вначале 
устно, затем написали заявле-
ние, но начальника ЖКХ тов. 
B. А. Пронькина этими просьба-
ми и заявлениями мы не «про-
били». Так мастера он нам и не 
вызвал. Помогите уговорить 
тов. В. А. Пронькина снизойти 
до нашей просьбы. 

Жильцы дома № 2, 
всего пять подписей. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы вынужде-
ны напомнить тов. В. А. Пронь-
кину значение слова «волоки-
та». Словарь русского языка 
C. И. Ожегова так трактует это 
понятие: «Волокита — недоб-
росовестное затягивание дела 
или решение какого-нибудь во-
проса...» 

Напоминаем тов. В. А. Пронь-
кину и о постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем совер-
шенствовании работы с письма-
ми трудящихся в свете реше-
ний XXV съезда КПСС», где 
говорится: «...постоянно прояв-

19.00 
19.20 

Концерт. 
«Дорогами дружОы». Пере-

дача 4-я. Венгерская На-
родная Республика. 

19.50 Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Премьера телори- . 
знойного с п е к т а к л я . 
Часть 3-я. ' Ht 
«Время». 
«Поет Клифф Ричард». 
Международный турнир 
«Кубок Советского Сою-
за» по гандболу. (Жен-
щины). Сборная СССР — 
сборная ГДР. По оконча-
нии —• Новости. 

21.00 
21.30 
22.35 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

11.20 * «Тим смотрит мульт-
фильмы». 

12.05 — 17.28 Перерыв. 
17.30 * «Тим смотрит мульт-

фильмы». 
18.15 * <Я ищу сказку». Тсле-

очерк. 
18.30 * «Концертный, зал». Иг* 

рают преподаватели Мур-
манского музыкального 
училища. 

19.00 * Телевизионные извес-
тии. 

19.20 * Киножурнал. 
19.30 * «Морской телевизион-

ный клуб». 
20.20 * Вечер документальных 

фильмов: «Донбасс — 
Караганда». «Полярный 
летчик». «Я — Севасто-
поль» 

С У Б Б О Т А 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 
10.30 

11.40 
12.10 

12.40 
13.40 
14.10 
15.30 
16.00 
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Новости. 
Утренняя гимнастика 
«Выставка Буратино». 
«Для вас, родители!» 
Дж. Лондон — «Мартин 
Идеи». Телевизионный 
спектакль. Часть 3-я. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 
«Движение без опаснос-
ти». 
—- 13.40 Перерыв. 
«Содружество». Тележур-
нал. 
«Марья-искусница». Худо-
жествен ный фильм. 
«Человек. Земля. Вселен-
ная». 
«Нас водила молодость в 
сабельный поход...» Пес-

пять заботу о повышении куль-
туры работы аппарата управ-
ления, воспитании кадров в ду-
хе внимательного, . чуткого, 
принципиального и делового 
подхода к разбору каждого 
письма, уважительного отноше-
ния к людям, их мнениям и за-
просам». 

Редакция надеется получить 
в ближайшее время ответ от 
тов. В. А. Пронькина о приня-
тых мерах. 

С Н О В А 

о стеклотаре 
Жители г. Полярного много 

лет жалуются на плохую орга-
низацию приема стеклотары в 
городе. Часами приходится сто-
ять в очереди (когда принима-
ют), чтобы сдать посуду в при-
емный пункт. Такой порядок 
очень неудобен. А ведь в не-
давнем прошлом винно-водоч-. 
ную посуду можно было сдать 
в любом продовольственном 
магазине без всякой очереди. 
Нельзя лич вернуться к такому 
методу? 

Да, так было 8—10 лет на-
зад. С тех пор товарооборот 
магазинов увеличился, выросла 
покупательная способность на-
селения, а вот складские по-
мещения магазинов все еще 
не расширились. Товарам на 
складах тесно, а тут еще надо 
хранить банки, бутылки. Реши-

ли освободить магазины от 
порожней тары, организовав 
приемные пункты. 

До поры до времени этот 
вид услуг устраивал покупате-
лей, но скоро и этого стало 
мало, да к тому же этот пункт 
работает из рук вон плохо, не 
соблюдает график. 

А бывает и так, что не при-
нимают посуду из-за отсутствия 
ящиков. А ящики пустые выво-
зятся из города полными бар-
жами. Дошло до того, чго 
пустые бутылки не берут даже 
в обмен на ситро. А пивные бу-
тылки? Вернуть их — целая 
проблема. 

Пора бы, наконец, наладить 
прием стеклотары от населе-
ния, чтобы не было никаких 

-нареканий со стороны покупа-
телей. Слово — за начальником 
военторга тов. А. Щупляк. Так 

- ли сложна эта проблема? 
Пишу по просьбе многих жи-

телей г. Полярного. 
К. ДИДЕНКО. 

ОТ РЕДАКЦИИ: На страницах 
газеты неоднократно подни-
мался вопрос об организации 
приема стеклотары в городе и 
пригородной зоне. Как прави-
ло, «проблема» решалась. Но 
вот снова всплыл «тарный во-
прос». Думается, что тов. 
А. Щупляк не станет возводить 
этот вопрос в проблему, о чем 
и надеемся получить ответ. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ни гражданской войны. 
16.-30 «Здоровье?. 
17.00 <Б мире животных». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ослик - огородник». -

Мультфильм, 
18.30 « Америка семидесятых». 

Фильм в-it — «Xonw 
Сан Францисков. 

19.00 Чемпионат СССР по фут-
болу. с Дика мо» (Киев) — 
«Арарат». В перерыве — 
тиран. «.Спортлото^. 

20.45 «Песня-76». 
21.00 «Время». 
21.30 < Кинопанорама». , По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

• . ДЛЯ МУРМАНСКА т . 
12.10 * «Неделя ТИ». Суббот-

нее обозрение. 
13.10 * «Экзамен на чин». Теле-

фильм. 
13.40 — 11.30 Перерыв. 
14.30 Цв. • тел. «Содружество». 

Тележурнал. 
15.00 Цв. тел. мире жипот-

i s ных». / . . . . 
16.00 Новости. 
3(3.30 Цв. тел. «Америка семи-

десятых». Фильм. 6-JR -г". 
< Холмы Сан-Фраицисцо». 

17.00 Цв. тел. '«Кинопанорама». 
18.30 «Время». 
19.00 Цв. тел. Чемпионат СССР 

по футболу. «Динамо» -
(Киев) — «Арарат». В 
перерыве—тираж * Спорт-
лото». 

20.45 Цв. тел. «Ио страницам 
Сатирикона». Телеспек-
такль 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

19.30 «Старики - разбойинин». 
Художественный фильм. 
«Время*, 
К 70 летию со дня рож-
дения. Дм. Шостазвович ~ 
Яятая <* и м фон и я, Нерв ы й 
концерт для скртштш с 
оркестром. По окончании 
— Новости. 

21.00 
21.30 

й Л < • - 4, in 

11.20 

12.20 

12.50 

> 1.1.00 
13.30 
ИЗО 

16.00 
16.25 

- . - • 

f 

17.35 

18.00 

18.15 
| 

19.00 
19.30 » 

Вторая программа ДЛЯ МУРМАНСКА 
Цв. тел. «Клуб кинопуте-
шествий*. 
Цв. тел. «Песим и танцы 
народов СССР». 
Цв. тел. «Загадки жизой 
клетки». Научпо-популлр-
иын фильм. • • 
«Время*. • 3 * ̂  ^ И И 
«Сельскии час*. £ J 
К 70*летию со ладя рож-
дения Дм. Шостаковича. 
Концерт. 
Новости. 
Цв. тел. «Слово Андрони-
кова». Премьера телечн-
пиоЛного художественного 
фильма. Фильм 5-ii — 
«Тагильекая находка». 
Цв. тел. *П, И. Чайков-
ский ~ Романсы. Поет 
В, Левко». Фильм-кон-
церт. 
цв, тел. «Совегс;шн Союз 
глазами зарубежных i ос-
тей». 
Цв, тел. Концерт артис-
тов оперетты. . 
* Время». 
Цв.- тел. 4Старики - рап-
бойники». Художествен-
ный фильм. 

9.00 
9.10 
9.30 

10.00 

11.00 

12.00 
12.30 
13.30 
14.00 
14.15 
15.00 
15.45 
16.00 

16.45 
17.15 
18.00 
18.15 
19.15 

26 СЕНТЯБРЯ 
Первая программа 

Новости. 
«На зарядку становись!» 
«Будильник*. 
«Служу Советскому Сою-
зу!» 
Встреча юн коров теле-
студии «Орленок» с Ге-
роем Социалистического 
Труда А. Громовым. 
«Музыкальный киоск». 
«Сельский час». 
«Песни Дитера ^юверкрю-
па». 
«Литературные беседы». 
«Сегодня—День машино-
строителя». 
Музыкальная программа 
для машиностроителей. 
«Эстафета № 5». Доку-
ментальный фильм. 
Программа мультфиль-
мов: <Бременские музы-
канты», <По следам бре-
мен с них музыкантов». 
«Международная панора-
ма». 
Концерт артистов оперет-
ты. 
Новости. 
« Клуб кинопутсшествиЛ». 
«Советский Союз глазаvи 
зарубежных гостей». 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
21— 23 сентября — «Раба 

любвн». Начало в 10, 1-1, 
18.15. «Афоня». Начало в 
12, 16, 20, 22.15. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
21 сентября — «Вторая 

истина». Начало в 10, 12, 
14, 16, 17.50, 19.40, 21.40. 

22 сентября — «Колон-
на» (2 серии). Начало в 10, 
13, 16. 18.50, 21.30. 

23 сентября 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
21 сентября — «Попытка убийства». Художественный фильм. 

«3evля свершении наших». Документальный 
телеочерк. 

22 сентября — «Мне двадцать лег». Художественный фильм. 
1-я серия. 
^Георгий Димитров». Документальный фильм. 

— «Мне двадцать лет». Художественный фильм. 
2-я серия. 
«ПУШКИН в Одессе». Документальный теле-
очёрн. 

— < Принимаю бой». Художественный фильм. 
«Николай Симонов». Документальный теле-
фильм. 

25 еенчмбрч — «-Всего один месяц». Художественный фильм. 
«Песни Кодр». Фильм-концерт. 

26 сентября — «Даурия». Художественный фильм. 1-я серия. 
«Песня русская, родная...» Музыкальный теле-
фильм. 

24 сентября 
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