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Юбилейной вахте-удврный финиш! 

отличный итог 
Восьмибалльная — высшая на предприятии —• оценка качест-

ва выпущенной продукции, стопроцентная сдача ее с первого 
предъявления, ни одной эабраковки изделий — с таким итогом 
подошли к Дню работников пищевой промышленности по ито-
гам третьего квартала коллективы бригад Североморского хле-
бокомбината, руководимые мастерами Г. Н. Кобозовой и Н. М. 
Пименовой. 

Трудовая победа последнего коллектива особенно примеча-
тельна тем, что он идет к 60-летию Великого Октября с отлич-
ными показателями в течение всего юбилейного года. 

На завершающем этапе 
Идет реконструкция автодо-

роги Полярный — Гаджиево. 
Трасса покрывается асфаль-
TOV, делаются хорошие обо-
ч*ты, водосточные канавы, ус-
танавливаются автодорожные 
знаки, ведутся благоустрои-
тельные работы. 

Большой вклад в реконст-
рукцию дороги вносят буриль-
щики Анатолий Нагорняк, Вла-
димир Аледзян и Николай 
Скрипниченко^ Они местами 

выравнивают изгибы дороги, 
расширяют отдельные участки 
ее, оттесняя сопки. 

Дорожники обязались к 60-
летию Великого Октября за-
вершить здесь все основные 
работы и дать возможность 
регулярному движению авто-
бусов по маршруту Полярный 
— Гаджиево. 

Н. СТЕПАНЮК, 
бурильщик. 

Победители 
соревнования 
С первых дней эксплуатации 

предприятия работают на По-
лярнннском молочном заводе 
Нппа Александровнэ Рябко и 
Наталия Ивановна Фердерер. 
Первая занимается изготовле-
нием сметаны, а вторая — 
творога. Обе работницы хоро-
шо освоились с новыми для 
себя специальностями. Добро-
совестное отношение к своим 
обязанностям, беспокойство за 
зыпуск продукции в большем 
количестве и лучшего качества 
— вот что прежде всего от-
личает передозых производст-
венниц. 

К своему профессионально-
му празднику Н. А. Рябко и 
Н. И. Фердерер подошли с от-
личными результатами в труде. 
Вот почему по итогам внутри-
заводского социалистического 
соревнования за третий квар-
тал им единодушно присужде-
ны соответственно первое и 
второе места с вручением де-
нежных премий. 

Первое занятие в школе политинформаторов 
В городском комитете пар-

тии состоялось первое заня-
тие в школе политинформато-
ров. 

О задачах, стоящих сегодня 
перед идеологическими бой-
цами партии по глубокому 
разъяснению новой Конститу-
ции СССР, положений и выво-
дов доклада Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Председа-
теля Президиума Верховного 
Совета СССР Л. И. Брежнева 
не внеочередной сессии выс-
шего органа власти страны, 

рассказал слушателям школы 
заведующий кабинетом полит-
просвещения ГК КПСС С. А. 
Канарейкин. 

Заместитель председателя 
Североморского горисполко-
ма И. А. Глядков рассказал 
собравшимся о работе трудо-
вых коллективов Североморска 
и пригородной зоны по выпол-
нению плана девяти месяцев 
юбилейного года и социалис-
тических обязательств в честь 
60-летия Великого Октября. 

С обзором новинок полити-
ческой литературы слушателей 
школы познакомила заведую-
щая библиотекой горкома пар-
тии Л. Т. Антонова. 

Конституция СССР — Конс-
титуция развитого социализм), 
строящегося коммунизма— на 
эту тему выступил заведующий 
отделом промышленности, 
строительства и транспорта 
газеты «Североморская прав-
да» Я. Д. Зубарев. 

Выступившие ответили так-
же на вопросы слушателей. 

16 октября —День работников 
пищевой промышленности 

С ПРАЗДНИКОМ! 
Дорагие товарищи! 
Североморский горком КПСС, исполком городско-

го Совета народных депутатов сердечно поздравля-
ют рабочих, инженерно-технических работников и 
служащих предприятий пищевой и мясо-молочной 
промышленности г. Североморска и пригородной зо-
ны с праздником — Днем работников пищевой про-
мышленности. 

Этот праздник труженики пищевых предприятий 
отмечают в знаменательный год 60-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции, в период 
всенародного одобрения Конституции СССР, приня-
той на VII сессии Верховного Совета СССР. 

Выражаем уверенность, что задачи, поставленные 
XXV съездом КПСС по более полному удовлетворе-
нию потребностей населения в продуктах питания, 
работники пищевой промышленности успешно вы-
полнят. 

Желаем вам творческих успехов в выполнении со-
циалистических обязательств в честь славного юби-
лея нашей Родины — 60-летия Великого Октября, 
крепкого здоровья и большого счастья. 

ГОРКОМ КПСС. ГОРИСПОЛКОМ. 

Людмила Семеновна Голушко — рабочая Североморского 
колбасного завода. Более шестнадцати лет работает она • этой 
должности. Передовая работница постоянно борется за эффек-
тивность производства, за экономию сырья. Ее имя называют я 
числе победителей социалистического соревнования пищевиков 
по достойной ястрече А0-летия Великого Октября. 

Коммунист Голушко яедет большую общественную работ/. 
Она — председатель группы народного контроля предприятия, 
член горкома партии. 

Фото Р. Макеевой. 
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П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е Д Е С Я Т О Й ПЯТИЛЕТКИ 

КУЗНИЦА УСПЕХА АРКТИЧЕСКОЙ НАВИГАЦИИ 
Благодаря мирному атог>г/, 

находящемуся в надежных ру-
ках советского человека, нави-
гация в Арктике значительно 
расширилась. Мощнейшие - ле-
доколы крошат веками не 
тронутый, спаянный полярной 
стужей лед. А следом идут 
транспортные суда в далекие 
порты Северного морского пу-
ти. Почти круглый год про-
должаются научно-изыскатель-
ские работы в глухих, необжи-
тых районах Крайнего Севера, 
на побережье и островах Ле-
довитого океана. 

В огромном титаническом 
труде полярников есть доля 
участия Арктической группы в 
ремонтао-технической базы 
АСПТР поселка Ретин с кое. С 
теплом отзывается о работе 
своих подчиненных начальник 
Арктической группы АСЗТГР 
С. М. Майзеров. Недавно из 
многомесячного рейса вернул-
ся теплоход «В. Щербацевич». 
Для обеспечения доставки пон-
тонов с грузом на необорудэ-

= 

ванное побережье на боргу 
теплохода находился катер 
Арктической группы «С-21» с 
экипажем из двух человек. В 
тяжелых навигационных усло-
виях в районе Новосибирских 
островов капитан-механик 
В. Бахмач и старший механик 
— сменный помюшник А. Ни-
кульченко с честью справились 
с поставленной задачей, полу-
чив высокую оценку капитана 
теплохода. 

В Баренцевом море работу 
теплохода «В. Котик» обеспе-
чивал экипаж к а т е р а 
«С-10» в составе В. Пав-
л о в с к о г о и Н. Рябова 
Шторма, сильные течения не 
смогли помешать катерникам 
успешно выполнять работу. 

На разных кораблях, но в 
одинаково трудных условиях 
приходится действовать участ-
никам Арктической группы, 
и везде они с честью 
выходят победителями в борь-
бе с суровой природой. 

— Безаварийность плавания 

катеров в море закладывается 
здесь у нас —- на ремонтно-
технической базе АСПТР, — 
говорит главный инженер ба-
зы Г. М. Кулаков. Сам он, по-
давая пример рабочим, внес 
ряд ценных рационализатор-
ских предложений. Одно из 
которых — приспособление по 
опрессовке понтонов — позво-
лило получить экономический 
эффект более 2000 рублей. 

Вопросы о качественном и 
своевременном ремонте и го-
товности арктических плав-
средств и техники ставились 
на обсуждение общих партий-
ных собраний коллектива, а 
партийное бюро ведет постоян-
ный контроль за выполнением 
принятых обязательств. 

.Ремонты катеров не затяги-
вались, а начинались немед-
ленно по возвращению их в 
базу, иногда ремонтировались 
под открытым небом даже в 
морозы. Сейчас заканчивается 
строительство капитального 
утепленного помещения, где 

будут созданы все условия для 
ремонтных работ. 

Сложность заключается еще 
и в том, что какая бы техни-
ка ни поступала на базу, ре-
монтировать ее н у ж н о 
немедленно и срочно приво-
дить в готовность. 

За всеми успехами производ-
ства всегда стоят люди. С пол-
ной отдачей своих сил и спо-
собностей трудятся здесь сле-
сарь-монтажник А. Юшманов 
—депутат Североморского гор-
совета, котельщик А. Нефедов, 
бригадир В. Сорокин, токарь 
по специальным раб о т а м 
М. Иванов, электросварщик 
Л. Пеплов, которому поруча-
ются самые ответственные опе-
рации по ремонту понтонов, 
зачастую — внутри крайне 
тесного корпуса. 

Примером бескорыстного от-
ношения к делу может слу-
жить работа крановщика 
С. Толстенко. Случается, что 
судно приходит под погрузку 
в шесть часов утра или в два 

ночи; бывает, что а сразу по 
окончании напряженного тру-
дового дня. Но не было слу-
чая, чтобы из-за С. Толстенко 
произошла задержка. Если в 
этом есть необходимость — он 
всегда на рабочем месте. 

На смепу старой технике 
поступает новая. На днях 
здесь появились, поблескивая 
свежей заводской краской, 
пять плавающих тракторов 
ПТС. Мотор в 350 лошадиных 
сил может работать на два 
гребных винта, что позволяет 
буксировать понтоны от борта 
судна до берега, а затем даже 
по бездорожью доставлять гру-
зы в намеченное место. Очень 
скоро наступит время, когда 
эта новейшая универсальная 
техника заменит и катера, . и 
обычные сухопутные тракторы 
там, где будет в этом необхо-
димость. 

Коллектив Арктической груп-
пы и труженики базы АСПТР 
уверены в успешном безава-
рийном завершении навигации 
нынешнего юбилейного года 
Родины, что все принятые в 
честь 60-летия Великого Ок-
тября социалистические обя-
зательства будут выполнены. 

В. ПОПОВ, 
ваш ввешт. корр. 



ЗА СТРОКОЙ О С Н О В Н О Г О З А К О Н А 

ГАРАНТИРУЕТСЯ 
С О Ц И А Л Ь Н Ы М 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

Среда. .Каждую неделю в 
этот день в Североморском 
горисполкоме заседает комис-
сия по назначению государст-
венных пенсий и пособий. В 
одну из таких сред ко-
мнссня рассматривала свыше 
десяти дел. Здесь были и назна-
чение пятснй по старости, я .. 
выдача 1 пособий многодетным 
матерям, н определение пен-
сян инвалидам труда 

Вот, например, рыбообра-
батчица Т-е-рнберского рыбоза 
вода Н. В. Кузьмина. На этом 
предприятии она проработала 
четверть века и как жителю 
Крайнею Озера eft положена 
пенсия по старости в 50 лет. 
Оредиемесячшай заработок у 
работницы достигал « послед -
нее годы 300 рублей, и комис-
сия назначила ей пенсию в 
максимальном размере — 12© 
рублей в месяц 

Ъ таком же размере были 
определены пенсии по старости 
рабочий К. В. Кнрчнгиной 
бухгалтеру строительного уча 
ежа В. Н. Колчеданцевой. пн-
яввиеру-стронтелю М. И. Птич-
некову 

На этом же заседании были 
назначены единовременные по-
овбия по 2© рублей т овязя с 
рождением третьего ребенка 
у жительниц поселка Щук-
оэеро Э€. Чанайкиной и ао-
селка Гадзгттвво — Т. Р Чер-
НЕХ 

Было рассмотрено и заявле 

Инвалидности ML К Свдцриной. 
Врачебяо-трудаяив -экспертная 
Кемяссвя установила работни-
це вторую группу НШйЛИАНОС-
ТИ: и наша комиссия определи-
ла ей пенсию, исходя its зара-
ботка, а €2 рубли а месяц 

ЗЯ рассказала лишь «6 одном 
заседании -комиссии по нязна 
Чаюио государственных пенсий 
и пособий, всего же в году их 
бивает 1зиаше пяти десяти На 
каждом решаются самые раз-
личны* вопросы, связанные с 
социальным обеспечением со-
ветского человека, но все они 
проникнуты одним — заботой 
Социалистического государства 
о*тех, кто ишвеа в нем я ра 
бетает. Эк» забоев гараитиру-
ется Основным Законом нашей 
ефаяы. 

«Граждане СССР. — говори i-
ся я статье 43 « в а м 
Конституции СССР, — вмени 
право на маюраальное обеспе-
чение в старости, в случае бо-
лезни, а также волной или 
частичной утраты трудоспособ-
ности. а также потери *ор-
мнльца. Это право гарантиру-
ется социальным страхованием 
рабочих, служащих и колхоз-
веков; но со бия ни но временном 
нетрудоспособности; выплатой 
За счет государств и колхозов 
пенсии во возрасту, инвалид-
ности и по случаю потерн кор-
мхльца... заботой о пре-
старелых гражданах и об ин-
валидах...». Другая. 53 статья 
Конституции, где говорится о 
государственной защите совет-
ской семьи, гарантирует также 
предоставление пособий и льгот 
многодетным семьям, выплату 
пособий но случаю рождения 
ребенка. 

Уже пример деятельности 
оадела социального обеспече-
ния Североморского гориспол-
кома красноречиво подтверж-
дает гарантии, которые дает 
гражданину Страны Советов 
паша Конституция. С каждым 
годом увеличивается в Северо-
морске и пригородной зоне 
тасло людей пользующихся 
государственными пенсиями и 
пособиями На начало десятой 
Пятилетки таких семей насчи-

На площади Сафонова в Се 
•ероморске. 

Фото в. Матвейчука. 

рых н 'более детей, и црн ста-
же работы не менее 15 лет, 
назначается льготная пенсия 
по старости по достижении 50 
лет.. Такую пенсию получит, 
например, в следующем году 
доярка колхоза «Северная 
звезда», Мать-героиня, воспи-
тавшая одиннадцать детей — 
К. И. Александрова, которая 
прибыла на Крайний Север не-
давно. Если она продолжит ра-
боту в колхозе, ей, как труже-
нице сельского хозяйства, пен-
сия будет выплачиваться в 
полном объеме, независимо от 
заработной платы. 

Выплачиваются у нас также 
пособия матерям-одиночкам и 
на детей военнослужащих 
срочной службы. 

Нелегко говорить о тех, кто 
еще а работоспособном возрас-
те, но по состоянию здоровья 
вьшужден оставить избранное 
дело. Но и они не лишены го-
сударственной заботы. В зави-
симости от трудового стажа и 
заработной платы им также 
назначается пенсия, и нередко 
она достигает такого же мак-
симального размера, как и у 
пенсионеров во старости. На-
пример, плоттшку Л. С. Грому, 
проработавшему на производ-
стве свыше двадцати пятя лет, 
вьшлачивается ежемесячная 
пенсия то инвалидности в Я0 
рублей. 

Особую заботу проявляет го-
сударство о тех, кто отдал 
свое здоровье за освобожде-
ние нашей Родины от немец-
ко-фа шистск нх захватчиков — 
об инвалидах Великой Отече-
ственной войны, а также о 
семьях погибннгх воеттослужа-
щвк. 

Кроме пожизненных пенсий, 
инвалиды войны имеют в на-
шей стране целый ряд льгот и 
преимуществ. По линии орга-
нов с о ц и а л ь н о г о обеспе-
чения пять североморцев по-
лучили бесплатно автомобили 
«Запорожец», причем инвалид 
войны А. В. Пиликип будет 
получать его в этом году в 
третий раз: через каждые семь 
лет старая машина также бес-
платно заменяется па новую. 

Инвалиды войны пользуются 
у нас льготами по проезду, им 
и семьям погибшим военно-
служащих предоставляется 50-
працентаая -скидка на кварт-
плату, на все коммунальные 
услуги. 

За годы девятой пятилетки 
61 семье инвалида войны улуч-
шены жилищные условия, от-
дельные благоустроенные кввр 
тиры получили еще семнад-
цать такн* семей в прошлом 
году. 

Проявляет заботу Советское 
государство и о тех людях, 
которые нуждаются а постоян-
ном уходе, о престарелых и 
одиноких гражданах. Вое нуж-
дающиеся в этом отношении 
по нашему району определены 
в Дома-интернаты на полное 
гоообеспечение. 

Таким образом, всеми . теми 
правами, которые гарантиру-
ются новой Конституцией 
советский человек пользуется 
уже сегодня. Он уверен и в 
своей настоящей жизни, и в 
своем будущем. Он повсюду, 
иа каждом шагу своего жиз-
ненного пути ощущает повсе-
дневную, многостороннюю за-
боту государства о себе, и это 
помогает ему лучше трудиться 
на благо родной Отчизны. 

А. ГРИШКО, 
заведующая отделом 

социального обеспечения 
Североморского 

горисполкома. 

Не парами год руководит группой народного контроля Мур-
манского морского биологического института заведующий ла-
бораторией эмбриологии коммунист Евгений Васильевич Празд-
ников. Он успешна сочетает основную работу с общественной. 

НА СНИМКЕ: Е. Праздников. 
Фото В. Хасанкаева. 

Ф З А М Е Т К И КОММЕНТАТОРА 

П О Р Т У Г А Л И Я : 
НАРУШАЕТСЯ КОНСТИТУЦИЯ 

В конституцию Португаль-
ской республики, принятую 
Учредительным собранием 
весной 1976 года, были вклю-
чены статьи, в которых нашли 
законодательное закрепление 
национализация банков и клю-
чевых отраслей промышлен-
ности. Конституция провозгла-
сила целью аграрной рефор-
мы улучшение экономических, 
социальных * культурных усло-
вий жизни сельскохозяйствен-
ных рабочих, мелких и сред-
них крестьян, предоставление 
земли в распоряжение тех кто 
ее -непосредственно обрабаты-
вает. Есть в атом документе и 
другие статья демократическо-
го, прогрессивного характера. 

Принятие конституции o3hj-
меновало большую победу 
португальского народа над си-
лами реакции, явилось итогом 
совместной борьбы левых 
военных и гражданских сил по 
закреплению главных завоева-
ний португальской революции 
1f74 года. 

Однако реакци-я не прими-
рилась со своим поражением. 
Располагая мощ+чыми финансо 
выми средствами, опираясь на 
поддержку реакционных эле-
ментов в армии и церкви, в 
также mi помощь -империалис-
тических сил а странах НАТО, 
португальские капиталисты и 
помещики предпринимают 
ожесточенные атаки на рево-
люционные завоевания народа, 
стремятся к восстановлению 
старых порядков, существовав-
ших в годы фашистской дикта-
туры Салазара. Вопреки поло-
жениям основного закона стра-
ны, они добиваются изъятия 
из-под контроля государства 
промышленных предприятий, 

банков, страховых обществ. 
Особенно ожесточенная 

борьба между силами реакции 
и прогресса идет в португаль-
ской деревне. Под нажимом 
правых сил правительство 
предприняло в последнее вре-
мя ряд мер, идущих вразрез с 
положениями конституции рес-
публики. Одна «з таких мер — 
отказ от финансовой поддерж-
ки кооперативов, созданных 
безземельными крестьянами 
на конфискованных после ре-
волюции помещичьих землях и 
зоне аграрной реформы. Осу-
ществляется и прямой возврат 
конфискованных участков по-
мещикам-латифундистам. 

Прогрессивные силы Порту-
галии расценивают такие дей-
ствия правительства как анти-
конституционные, подвергают 
их резкой критике. «Мы че 
позволим пиквидировать аг-
рарную реформу, — заявил « 
одном из выступлений Гене-
ральный секретарь Португаль-
ской Компартии А. Куньял. — 
Несмотря ни на какие труднос-
ти, мы будем бороться за пол-
ное осуществление реформы, 
за то, чтобы земля принадле-
жала тем, кто ее обрябатыва-
ет». 

Португальская реакция хоте-
ла бы превратить основной 
закон страны в ничего не зна-
чащий клочок бумаги. Широ-
кие массы трудящихся, напро-
тив, требуют претворения « 
жизнь всех демократически* 
положений конституции. Имен-
но это является стержнем -на-
пряженной политической борь-
бы, которая развертывается а 
эти дни в Португалии. 

В. ГОНЧАРОВ, 
обозреватель ТАСС. 

ВЫПУЩЕНО ПОЛИТИЗДАТОМ 
Издательство политической литературы выпустило отдельно* 

брошюрой доклад «О проекте Конституции (Основного Закона) 
Союза Советских Социалистических Республик и итогах его все-
народного обсуждения» и выступления Председателя Конститу-
ционной Комиссии, Генерального секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета СССР товарища А. И. 
Брежнева на внеочередной седьмой сессии Верховного Совеi л 
СССР девятого созыва. 

Брошюра издана массовым тиражом. (ГАСС). 

2 стр. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я ПРАВДА»! 15 октября 1977 года. 

тыкалось 4260, а на 1 октября 
нынешнего хода — уже 
5600. то есть на 1300 больше. 
Если и 1971 году было назна-
чено в целой 850 пенсий и по-
собий, то в 1976 — более 1480. 

На один миллион рублей 
увеличилась за последние пять 
лет сумма всех выплаченных 
на пенсия и яособяв государ-
ственных средств. В врешлом 
году она составила по нашему 
району 2 миллиона 700 тысяч 
рублей. 

Одна нз основных н наибо-
лее распространенных тран-
ши . советскою человека — , 
материальное обеспечение в 
старости. И наша комиссия с 
удовлетворением отмечает, что 
в связи с увеличением зара-
ботной платы рабочим и слу-
жащим растет и число пенсио-
неров, •которым назначаются 
пенсии в максимальных разме-
рах. Из 350 пенсий по старос-
ти, назначенных только в этом 
году, йвлее двухсот, или §0 
процентов, достигают 420 руб-
лей в месяц. 

В таких максимальных раз-
мерах получили, например, 
пеней» прачка 3L А. Букве, 
плотник П. С. Бойце», механик 
П. Ф. Жнгирь, техник М. 1С. 
Кевотег.. инженер П. П. Мсж-
ренко. директор подсобного 
тааяйгтвд П. Е. О Ц М М Я 
«нагое другие. У большинства 
из «их трудовой стаж состав-
ляет 30 и более лет, а у ка-
яеттшы судна А Ф Шевнина 
— €3 том 

Больше- помощь оказывает 
наше тосударстгю» матерям. 
Только за неполный 1977 год 
комиссия назначила пособия 
около ста женщинам-северо-
морцам. Среди них получили 
единовременные пособия ма-
тери, родившие третьего ре-
бенка; но -65 рублей едйновре-
менно, а также ежемесячные 
пособия назначены матерям, 
родившим четвертого ребенка. 
€5 рублей единовременно и 
ежемесячное пошбде назначе-
но «в ми I i n о ребенка маляру 
Ш. Н. Михайловой. А много-
детной матери из п. Гаджиеао 
О. Буковом выдано пособие 
в сумме 100 рублей в связи с 
рождением шестого ребенка и 
на него будет выплачиваться 
гакже ежемесячное пособие по 
десять рублей — то есть -пре-
бывание ребенка в детском 
дошкольном учреждении обой-
дется О. И. Буковой практи 
чески бесплатно. 

Нельзя здесь не отметить, что 
невыплата пособий из-зв незна-
ния матерями законов исклю-
чена. О положенных льготах 
им сообщают и в родильном 
доме, и при регистрации ре-
бенка. Даже если по какой-то 
иричиие многодетная мать не 
получила пособие своевремен-
но, его выплата может быть 
произведена в довольно дли-
тельный срок, установленный 
государством — в течение пя-
ти лет со дня рождения ре-
бенка. 

Многодетным матерям, ро-
-дившим и воспитавшим до 
восьмилетнего возраста пяте-
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ПРИЗВАНИЕ 
Трудно представить человека 

без любимого дела. А Вален-
тину Васильевну Ахматханову, 
вафельщицу Североморского 
хлебокомбината, вообще не-
льзя представить без работы. 
Чем бы ни занималась она у 
нас, какую бы специальность 
ни осваивала — всему отдает 
частицу души, частицу сердца. 

Шестнадацать лэт назад при-
шла она на комбинат. Засып-
щик муки, дрожжевар, тесго-
вод, машинист тестоделитель-
ной установки и — пекарь, са-
мая высшая ступенька хлебо-
пекарного мастерства — тако-
вы шаги Валентины Васильев-
ны в хлебном цехе. Потом ра-
бота тестовода в булочном це-
хе — и вновь она успешно 
справляется со сложным ас-
сортиментом. 

В 1973 году Валентина Ва-
сильевна перешла в кондитер-
ский цех, в бригаду по изго-
товлению вафельных тортоз. 
Четыре года срок небо\ьшой, 
но Ахматхановой показался 
еще меньшим — настолько она 
быстро вошла в нопую профес-
сию, стала вровень с другими, 
намного опытнее ее работин-
гшми. Конечно, и ей многого 

^Икло не занимать — жило я 
ней это волшебное чутье к 
хлебу, к избранному раз и на-
всегда делу хлебопека, на 
главным было и другое — 
умение быстро постигать азы 
каждой новой специальности, 
относиться к самой простой 
работе как к самой важной. 

Что такое намазка в вафель-
ном производстве? Представи-
те вафельный лист размером 
тридцать на сорок сантимет-
ров. Такие листы складывают-
ся в десять слоев. Каждый 
промазывается специальной на-
чинкой. Несложная операция, 
но не всякому новичку сразу 
под силу. Нужны и быстрота, 
и ловкость, и точность — что-
бы не скапливались готовые 
\исты у пекаря, чтобы толщи-
на нанесенной начинки не пре-
вышала нормы. Ошибешься — 
будет недовес или перевес, а 
значит, и лишняя работа себе, 

резчику изделий. 
За год Валентина Васильевна 

освоила две специальное га. 
Глядя на ее легкие, проворные 
руки, на быстро растущий 
слой будущего торта, невольно 
забываешь, что намазку счита-
ют обычно однообразной, не-
интересной работой, от кото-
рой другие хотят побыстрее 
избавиться. 

А в резке — самой сложной 
и ответственной операции, Ах-
матханова не уступает теперь 
и ветеранам цеха. Резчица 
должна не только правильно 
разделить заготовку на четыре 
части — четыре будущих тор-
та. От нее зависит внешний 
вид изделия, его точный вес, 
аккуратность рисунка. И здесь 
как нигде требуются одновре-
менно а особая тщательность, 
и быстрота. Пока отделаешь 
каждый торт, его необходимо 
три раза, после каждой опера-
ции проверить по весу, 
но и это дело занимает у 

Валентины Васильевны считан-
ные секунды. 

Неиссякаемое трудолюбие, 
постоянное стремление к но-
визне — — отличительные 
черты передовой работницы. 
Настала, например, в отпуск-
ной период необходимость за-
менить пекаря. Видела, что 
частенько присматривалась к 
этой работе Ахматханова, по-
могала, когда потребуется. 

— Как, Валя, сможешь? — 
спросила я у нее. 

— Попробую. 
И как-то сразу хорошо по-

шло дело, без брака. А иной 
раз нужно побыстрее подгото-
вить партию к отправке, и 
опять она откликается" без 
споров, с готовностью 

Со стороны можно подумать: 
только за свое дело более* 
Валентина Васильевна. Но нет. 
Заботится она и о точном рас-
ходовании сырья, а случись 
здесь неясность, переживает, 
ходит не своя, пока не уточ-
нит — неужели перерасход? А 
то верно: если на смене Ах-
матханова, сходился все по 
граммам, строго по рецептуре. 

И так касается всего. Идет 
санитарный день — значит, 
оборудование, закрепленное sa 
вафельщицей, будет прямо-та-
ки блестеть. Начинается смена 
— значит, Валя уже на месте, 
и все, что нужно для работы 
приготовлено заранее. Никог-
да не было случая, чтобы она 
опоздала или просто прибежа-
ла запыхавшись — придет по-
раньше, позаботится и о дру-
гих: включит печки, подгото-
в ь столы. 

Серьезно, с душой относит-
ся В. В. Ахматханова и к об-
щественной работе. Коммунист, 
член городского комитета пар-
тии, она неизменно участвует 
в избирательных кампаниях пэ 
выборам народных депутатов, 
является активным членом ко-
миссии нашей парторганизации 
по качеству выпускаемой про-
дукции. 

Последнее поручение Вален-
тина Васильевна подкрепляет и 
собственным трудом. В том, 
что тортам «Сюрприз» и «По-
лярный» присвоен заводской 
знак качества, что бригаде ва-
фельщиков предоставлено по-
четное право работать с лич-
ным клеймом, на самоконтро-
ле, есть заслуга и ее, Ахмат-
хановой. 

Веселая .общительная, умею-
щая "задать тон в работе, под-
держать подругу улыбкой — 
за эти черты характера, осо-
бенно важные в женском кол-
лективе, также уважают у нас 
работницу. И сегодня, накану-
не профессионального празд-
ника пищевиков, когда вместе 
со всей бригадой Валя вновь 
будет дарить вкусные изделия 
североморцам, хочется, чтобы 
они получше узнали одну из 
лучших наших тружениц, л 
сказали ей «спасибо». Она 
этого заслужила. 

Л. ФЕДОСОВА, 
мастер кондитерского цеха 

Североморского 
хлебокомбината. 

Отличное настроение у опе-
раторов цеха восстановления 
молока Североморского моло-
козавода Валентины Черновой 
(на снимке слева) и Нины K.i-
закевич. Задание девяти меся-
цев предприятием перевыполне-
но. Сверх плана выпущено бо-
лее 500 тонн цельномолочной 
продукция. И в этом успехе 
коллектива есть и доля 
их труда. 

Фото В. Матвейчука. 

Ц ОГДА у меня спрашивают, 
' кого бы я выделила из своей 
бригады, всегда отвечаю: 
«Всех!». Не преувеличивая ска-
жу: каждая работница в мо-
ей смене на своем месте, ни с 
одной из них ае хотела бы 
расстаться. 

Не сразу, правда, создалось 
такое положение. Было -время, 
когда не ладилось у нас с на-
ладчиками автоматов по розли-
ву молока. Машина сложная, 
капризная, требующая неослаб-
ного внимания, а именно это-
го зачастую недоставало на-
шим рабочим. Бывало, встанет 
автомат, а начнешь искать на-
ладчика — его видели то в 
соседнем цехе, то в мастер-
ской, только не у машины. 

Многое изменилось, когда 
включили наладчика в состав 
бригады, заинтересовали его в 
выпуске большего количества 
продукции. И повезло еще с 
новым рабочим — Геннадием 
Киреевым. Он пришел к нам 
после десятилетки. Окончил 
курсы по обслуживанию авто-
матов, и, хотя проработал мень-
ше года, показал уже себя с 
хорошей стороны. Благодаря 
ему главное наше оборудова-
ние в цехе розлива действует 
практически безотказно. Ког-
да не зайдешь в цех — Генна-
дий всегда у автоматов, гото-
вый в любую минуту прийти 
на помощь 

Добросовестности— этой ос-
новной черты, которая необхо-
дима прежде всего в обслужи-
вании машин — Кярееву мож-
но не занимать. Он отлично 
понимает, что от тетронака в 
первую очередь зависит обес-
печение жителей города моло-
ком, кефиром, и старается со-
держать оборудование в ис-
правном состоянии. 

Нельзя не отметить и брига-
дира группы наладчиков Анд-
рея Косорукова. Хотя он я че 
числится в нашей бригаде, его 
вклад заметен. Он помогает 
пока менее опытному Кирееву, 
душой болеет за ритмичную 
работу автоматов. Не скрою, 
случаются я цехе еще поломки 
оборудования, простои тетро-
паков, но они стали редким 
явлением и устраняются, как 
правило, в кратчайшие сроки. 
ЕСЛИ нужно, и Геннадий, и Анд-
рей задержатся после смены, 
но доведут работу ,до конца, с 
тем, чтобы с утра в торговлю 
вновь поступала продукция. 

Эта забота о делах произ-
водства, личное беспокойство 
за судьбу плана присущи и Ни-

не Ильиничне Грядуновоя, опе-
ратору автоматов по розливу 
молока в пакеты. Нет, кажет-
ся, такого вопроса, который 
бы не могла решить эта работ-
ница. Нужно, например, вы-
поляить повышенную заявку 
на фляжное молоко — она 
становится у весов, яа разлив 
молока во фляги. Нужно за-
держаться после смены, чтобы 
наверстать уиущеяное яз-sa 
непредвиденной остановки ав-
томата — задержится. Ведь у 
нас не тот план, который мож-
но нагнать завтра или после-

SEE 

м о я 
СМЕНА 
завтра. За сменным заданием 
стоит конкретная заявка тор-
говли, и стремление выполнять 
ее, несмотря ни на какие труд-
ности, порой за счет личного 
времени, — подлинная самоот-
верженность, которую нередко 
проявляет Нина Ильинична. 

За три с большим года ра-
боты на заводе Грядунова изу-
чила не только свои обязаннос-
ти. Она может сама исправить 
мелкие неполадки в оборудо-
вании, заменить в цехе любо-
го человека. Не случайно имя 
передовой работницы занесено 
в Кашу трудовой славы Севе-
роморски я пригородной зоны. 

Подтягивается ' до уровня 
опытного мастера, также бо-
леет за дела б бригаде и моло-
дой оператор Елена Тараяова. 
К четвертому разряду {высше-
му на данной операции), Еле-
на прошла не одну ступеньку. 
Сначала работала хладсстатчи-
ком, на приеме готовой про-
дукции, позже — на разливе 
фляжного молока, некоторое 
время подменила оператора. И 
на всех участках проявила се-
бя добросовестной, всегда пе-
ренимающей опыт у старших, 
работницей. 

Трудно подчас достается на-
шему аппаратчику Неоииле 
Сергеевне Жуковой. Хозяйства 
у «ее большое— и «панки» для 
резервирования молока, и пас-
теризационные установки, и 
гомогенизаторы — успевая 

только следить за правильнос-
тью технологического режима, 
но Жукова справляется хоро-
шо. Не услышишь от нее слов 
недовольства, равнодушия. 

Недавно перешла в нашу 
бригаду Валентина Николаевна 
Чернота, но быстро завоевала 
доверие в коллективе. И не 
случайно. В цех восстановле-
ния молока, где закладываются 
главные свойства будущей 
продукции, принимают людей 
максимально ответственных. 
Валентина Николаевна зареко-
мендовала себя с этой сторо-
ны «еще на разливе фляжного 
молока. Точность, аккурат-
ность в прежней работе помо-
гают ей и сегодня. 

Я рассказала об отделывая 
членах бригады. Но любого из 
них связывает особое чувство 
общего дела. Оно видится в 
каждом рабочем дне нашей 
смевы. Никто у нас не имеет 
привычки опаздывать на раб> 
ту. Стараемся эффективно ис-
пользовать каждую минуту. 
Одна сразу с утра готовит обо-
рудование, другая проварива-
ет линию розлива, третья заво-
зит корзины из тарного цеха. 
А к приходу первой машины 
готова уже, как правило, я 
первая партия пакетов — под 
полную загрузку транспорта. 

Стремимся взять все возмож-
ное и от автоматов. Ее*и ра-
ботают исправно, останавлива-
ем их обычно только для сме-
ны бумаги или улучшения мар-
кировки. Даже когда -онерато-
ру нужно отлучиться, его за-
меняет работница с другшв 
участка. Это правило: «Ав»-
мату — полную нагрузку», — 
ставшее законом нашей смея*, 
помогает нам добиваться я вы-
сокой выработки. В третьем 
квартале, например, она дос-
тигла по бригаде 1Т2 процен-
тов — лучший результат -заво-
де. 

Не отстаем от других и в ка-
чественных показателях, Зв 
последние три месяца наш кол-
лектив также вышел на луч-
ший по предприятию резуль-
тат сдачи продукции с первого 
предъявления. 

Близится большой праздник 
советского народа — БО-летие 
Великого Октября. И наша бри-
гада, вдохновленная приняти-
ем новой Консштуции СССР, 
стремится встретить юбилей 
страны новыми успехами в 
труде. 

В. КОЛЕСНИКОВА, 
смешная мастер 
Север оморсквгв 

молочного заводе. 

Сказать о Полине Григорьев -
не Салантий, что она передовая 
производственница, активная 
общественница — член группы 
народного контроля, член за-
водского комитета профсоюза, 
просто прекрасный, всеми ува-
жаемый на колбасном заводе 
человек — значит, сказать ма-
ло. Потому что трудно вмес-
тить даже в самые лучшие 
слова жизой, беспокойный, 
влюбленный в свое дело ха-
рактер этой женщины. 

О Полине Григорьевне не 
раз писала наша газета. Ее имя 
занесено в Книгу трудовой сла-
вы Североморска и пригород-
ной зоны. Открытое, доброе 
л#цо смотрело на северомор-

П о д а р о к октябрю 
цев с городской Доски почета. 
А на днях передовую труже-
ницу, старейшую работницу 
завода поздравили с новой тру-
довой победой — досрочным 
выполнением руководимой ей 
бригадой плана двух лет пяти-
летки. 

Первый коллектив предприя-
тия вышел пока на такие вы-
сокие рубежи. Что же способ-
ствовало этому успеху? 

Машинно - технологическое 
отделение. Здесь закладывает-
ся качество будущих колбасных 

изделий. Специалисты говорят: 
каков фарш — такая и колба-
са. А продукция Северомор-
ского завода занимает по каче-
ству первое место в области. 
И один из главных «виновни-
ков» этого — бригада П. Г. Са-
лантий, сама бригадир. 

Все тонкости своего произ-
водства знает она. И не прос-
то знает, а активно воплоща-
ет их в жизнь в повседневной 
работе. N ч 

Не теряет бригада временя 

на на одной операции. Идет 
теплое, выше допустимой нор-
мы сырье — значит, барахлит 
нож агрегата, и срочно вызы-
вается слесарь. Пока одна за-
нята на фаршемеентеле, дру-
гая в посолочной камере под-
бирает мясо, готовит специи. 
Без минуты простоя, макси-
мально уплотнив рабочий день, 
трудится небольшой коллек-
тив под руководством Полины 
Григорьевны. 

Небольшой, потому что вое-

го три человека. Причем три 
—вместо положенных по штаг-
ному расписанию четырех. Так 
ежедневно, из смены в смену, 
каждый из трех членов брига-
ды берет на себя часть допол-
нительного задания И справ-
ляется с ним. 

Ежемесячная норма выработ-
ки работниц машинно-техноло-
гического отделения составля-
ет 11В—120 процентов. Посто-
янно высокая производитель-
ность и выдвинула их на ру-
беж третьего года пятилетки, 
позволила досрочно выполнить 
обязательство по достойной 
встрече 60-летия Великого Ок-
тября. 

Я. ГИНДИН. 
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Фенологические заметки 

В СОПКИ ПО П Е Р В О М У СНЕГ* 
Всякое изменение в природе 

па границе смены времен года 
по-своему интересно. Но осо-
бенно резко преображается она 
после первого снега. 

Давно ли сопки были убра-
ны в праздничные одежды 
осенней листвы, но первый 
ночной морозец с помощни-
ком-ветром разом положил ко-
нец этой ярмарке красок. 

Обнажились аерер.ья и сра-
зу обнаружилась вся красота 
осеннего покрова земли: мно-
гоцветье лишайников, мхов, 
расположенных целыми коло-
ниями кустикоз черники, брус-
ники, водяницы... Эта красота 
более стойкая: не смахнуть ее 
ни ударами ветра, не погубить 
морозным дыханием, от кото-
рого краски даже ярче стано-
вятся И потому, когда за пер-
выми своими послами — вет-
рами н холодами — является к 
нам сама хозяйка-зима, она от 
кндл на земле пестроты такой 
приходит во гнев, даже ярость. 
Всю «очь с лихим свистом н 
воем свирепствует снежная 
метель 

А к утру притомится она от 
трудов, ляжет, задремлет. И. о 
рассветом открывается нашему 

взору необыкновенная белая 
тишина. 

Торжественно-красиво это 
безмолвие. И если выпало оно 
на выходной день — трудно 
удержаться от желания отпра-
виться на прогулку в сопки 
по первому снегу. 

За первую ночь своих трудов 
метель будто не доглядела 
кое-где, в темноте-то, или 
просто не успела к рассвету 
закрыть землю полностью. На 
взлобках проглядывает чуть 
припорошенный мелкой круп-
кой снега лишайник бледно-
салатного цвета. В ложбинка* 
снег поглубже, но и здесь мес-
тами над белой гладью erfc 
•Лрчат зеленовато-бурые лап* 
ки-елочки водяницы или вовсе 
зеленые листья брусники. А то 
вдруг попадается желто-крас-
ная россыпь черничных листь-
ев и среди ттих кое-где черные 
бусинки ягод. Пробую эти 
мерзлые шарика — ну чем не 
фруктовое мороженое! 

И без того низкорослые де-
ревца, да теперь еще обнажен* 
ные, выглядят неприметно и 
сиротливо; тогда как валуны 
наоборот, не закрытие лист» 
вой, на белой глади снега — 

господствуют в зимнем пейза-
же. Самые крупные из них 
возвышаются, будто стога сена, 
прикрытые снежными шап-
ками. 
__ Попадаются и такие, что рас-

колоты на несколько глыб, ̂  
словно от удара гигантского 
молота. Кто же хозяйничал 
здесь, что за богатырь? Разгля-
дываю трещины в валунах п 
становится все ясно — крушит 
их обыкновенная вода. Не ра-
зом, конечно. Постепенно, но 
неотвратимо: прошел осенний 
дождь, просочилась вода в не-
приметную трещннку, а тут 
хвать мороз! Льда из той во-
ды, как известно, по объему 
стало больше. Тесно ему в 
трещинке, пораздвинул он ее 
своими белыми плечами, а по-
том вдруг оттепель настала. 
Лед растаял, а трещтшка оста-
лась, только теперь увеличен-
ная: камень ведь не резиновый 
—- не сжимается. Трещина за-
полняется талой водой. При 
последующем заморозке все 
повторяется сначала... 

Летом в эту рану валуна вет-
ром заносится пыль, возника-
ет микрожизнь, затем здесь по-
селяются растения. А если на 

подготовленную ими почву слу-
чайно упало малое семя, на-
п р и м е р , березы, „ то 
проклюнувшийся из живой 
крупинки росточек с годами 
развился в сальное дерево, ко-
торое своими корнями в сою-
зе с водой одолело могучий 
камень, разломило его и дос-
тигло корнями благодатной 
земли. 

Так жизнь побеждает. И хо-
тя угрюмые валуны сейчас 
властвуют в пейзаже •— это 
только внешне. Главная хозяй-
ка здесь все-таки жизнь. Она 
лишь временно затихла на зи-
му, как бы отдыхает, прина-
крывшись снежным одеялом. 

По пути замечаю, что это 
одеяло «простегали» тут и там 
строчками своих следов боль-
шие и малые зверята. Вот с 
этой полянки взлетела, види-
мо, стайка куропаток и отпе-
чатками крыльев украсила 
снежное одеяло рисунком «цве-
тов» с длинными острыми ле-
пестками. 

Дорогу мне пересек неза-
мерзший родниковый ручей. 
Приглушенно-деловитым шу-
мом воды он нарушил тишину, 
стоящую ~в сопках. Ему до 

нее нет дела, он куда-то спе-
шит, будто что-то стремится 
успеть до прихода крепких мо-
розов. * 

Р}й*ей бежит к озеру. А 
озер, там вдали, не одно. Ко-
торое побольше-— не сдается 
первым холодам и играет тем-
ной рябью мелких волн. Сред-
нее покрылось тонким моло-
дым ледком. Это видно по зе-
леновато-желтому цвету озера, 
абсолютно такому, как и закат* 
ное небо над ним. Водная 
гладь уплотнила бы краски, 
сгустила их. А от льда отра-
жение поистине зеркальное, 
без примесей. Третье озерко, 
замерзшее раньше, уже и сне-
гом припорошено, но кое-где 
зелено-голубоватыми оваламд 
проступает лед. 

Величественно застыли соп-
ки, плавно переходя одна в 
другую, словно налитые мола* 
дой силой бугристые мышцы 
земли — не чета изломанному 
контору южных гор. А самая 
высокая сопка с бронзовой в 
закатных лучах солнца верши-
ной подобна богатырскому ше* 
лому. 

Да, никому не отдадим мы 
этот наш сурозый и прекрас-
ный край. 

В. СМИРНОВ. 

Редактор 
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П ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Волшебник Изумруд' 

цого города». Мультфильм. 4-я, 
5-я, 6-я и 7-я серии. 10.50 — 
«Лица друзей». 11.30 —«Омск». 
Документальный телефильм 
из цикла «Города и люди». 
14.30 — Программа докумен-
тальных фильмов. 15.40 — «О 
чем молчала тайга». Художест-
венный фильм. 17.00 — «Наш 
сад». 17.30 — «Ребятам о зве-
рятах». 18.00 — Новости. 18.15 
— «Стихи — детям». 18.30 — 
«Старинные марши и вальсы». 
Фильм-концерт. 19.00 — «К 
60-летию Великого Октября. 
Советский Казахстан». 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Страницы 
творчества лисателя Л. Леоно-
ва». 22.40 — Чемпионат мира 
по художественной гимнасти-
ке. • - - - ~ • • 

Вторая программа 
. 17.35 — К 60-летию Велико-

го Октября. «Имени комиссара 
Полухина». Из цикла «Улицы 
нашего города». 18.05 —«Взрыв 
конструирует молекулы». На-
учно-популярный киноочерк, 
18.15 — «Октябрь и книга». 
Дела я заботы общества книго-
любов. 18.45 — Телевизионные 
известия. 19.00 — «Братск». 
Документальный телефильм. 
19.15 — «Поет заслуженная 
артастка РСФСР О. Воронец». 
19.45 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.00 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Локомотив » 
— ЦСКА. 2-й тайм. 20.45 — 
«Мастерицы дымковской иг-
рушки». Документальный теле-
фильм. 21.00 — «Музыкальный 
киоск». 21.30 — «Николай Бау-
ман». Художественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
18 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — К. Тренев —«Любовь 

Правая». Телевизп о н н ы й 
фильм-спектакль. 14,30 — Про-
грамма научно-популярных 
фильмов. 15.30 — «Рассказы о 
декабристах». «Что, мой Кюх-
ля?». 16.25 — «Ребята настоя-
щие». 17.00 г— «Музыкальные 
вечера для юношества». 18.00 
— Новости. 18.15 — Продол-
жение «Музыкальных вечеров 
для юношества». 19.05 — «На-
ши права, наши обязанности». 
19.20 — Л. Токарев — Фанта-
зия на темы песен советских 
композиторов. 19.30 — Кубок 
европейских чемпионов по хок-
кею. «Спартак» (Москва) — 
«Брюнес» (Швеция). 1-й и 2-й 
периоды. 21.00 — «Время». 
21.30 — Кубок европейских 
чемпионов по хоккею. «Спар-
так» (Москва) — «Брюнес» 
(Швеция). 3-й период. 22.05 — 
Документальный зкран. 

Вторая программа 
17.40 — «Азбука творчества». 

Телеочерк. 18.00 — Телевизи-
онные известия. 18.15 — «Бе» 

рег — промыслу, промысел — 
берегу». 18.50 — Киножурнал 
«Наш край». 19.00 — «Запо-
лярье». Люди. События. Проб-
лемы. 19.45 — Концерт. 20.15 
—• «Спокойной ночи, малы-
ши!». 20.30 — «Служу Совет-
скому Союзу!». 21.30 — «Рус-
там и Сухраб». Художествен-
ный фильм. 

С Р Е Д А 
19 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Ребята настоящие». 

10.05 — Концерт. 10.50 
«Клуб кинопутешествий». 14.30 
— «Твой труд, твоя высота». 
15,15 — 'Гете —«Фауст». 15.45 
«Наука -. сегодня». 16.15 —* 
«Алешкпна охота». Художест-
венный фильм. 17.15 — «Юби-
лейной вахте — ударный фи-
ниш». Рапортуют трудящиеся 
Ташкентской области. 18.45 —• 
«Великая книга жпзнн». 19.09 
— «Мираж». Из цикла «В ми-
ре бизнеса». 19.30 — Премьера 
художественного телефильма 
«Хождение по мукам». 1-я се-
рия. 21.00 — «Время». 21.30 — 
Спортивная программа: «Дина-
мо» (Москва) — «Университа-
тя» (Крайова, Румыния). 2-й 
тайм. Тираж «Спортлото». Чем» 
пионат СССР по хоккею. «Хи-
мик» ( Воскресенск) — «Дина-
мо» (Москва). 3-й период. 

Вторая программа 
18.00 — «Кручина — бучи-

на». Телефильм. 18.10 — «Мо-
лодежи о советском образе 
жизни». Выступление депута-
та Верховного Совета СССР, 
доктора философских наук, 
профессора Г. О. Зиманаса. 
Передача 2-я. 18.30 — Телеви» 
знойные известия. 18.45— «Ар-
терий жизни». Телеочерк. 19.00 
— «Такие простые сложные 
истины». Передача 5-я. 19.30 — 
Концерт филиппинского хора 
«Мадригал». В перерыве — 
«Спокойной ночи, малыши!». 
21.15 — «Чем наше слово от-
зовется?». Документальный 
фильм. 21.30 — «Приходите 
завтра». Художеств е н н ы й 
фильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
20 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 —«Хождение по мукам». 

Художественный телефильм. 
1-я серия. 10.55 — «Наша би-
ография. Год 1974-й». 14.30 —-
«Размышления о городе». До-
кументальный фильм. 15.20 —« 
«Страницы истории». 15.45 —ч 
«Русская речь». 16.15 — «Узо-
ры». 16.45 — «Шахматная шко-
ла». 18.15 — «Ленинский уни-
верситет миллионов». «Главное 
направление». Рост производи-
тельности труда — основа по-
вышения эффективности обще-
ственного производства. 18.45 
— Концерт, 18.55 — Премьера 
документального телефильма 
«Индия: заботы я надежды». 
19.45 — Премьера художест-
венного телефильма «Хождение 

по мукам». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». 21.30 — «Рассказы о 
театре». 22.15 — «Осенние ме-
лодии». 

Вторая программа 
16.45 — Н. Йорданов —• 

«Волк и семеро козлят». Спек-
такль Мурманского областного 
театра кукол. 17.50 — Кино-
журнал «Советский воин». 18.00 
— Телевизионные известия. 
18.15 — «Гендель. Концерт для 
органа с оркестром». Фильм-
концерт. 18.30 — К 60-летнго 

Великого Октября. «Хозяйка 
своей судьбы». Телевизионный 
очерк из цикла «Советский об-
раз жизни» .19.00 — «Поет ла-
уреат Международных конкур-
сов Л. Сергиенко». 19.40 — 
Программа документальных 
фильмов. 20.15 — «Спокойной 
ночи, малыши!». 20.30 — Архи-
тектура. «Аэропорт —̂  воздуш-
ные ворота города!». 21.00 — 
«Поэзия В. Луговского». 21.30 
— «Запасной игрок». Художе-
ственный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
21 ОКТЯБРЯ 

Первая программа " *ГГ' 
9.30 — «Хождение по мукам». 

Художественный телефильм! 
2-я серия. 10.45 — А. Хачату-
рян — Сюита из балета «Спар-
так». 11.10 — «Виноградари». 
Документальный телефильм чэ 
цикла «Отцы и дети». 14.30 — 
«Путь к плодородию». Доку-
ментальный телефильм. 15.10— 
«Творчество Юрия Олеши», 
15.55 — «Москва и москвичи», 
16.25 — «А крепость была не-
приступная...». Художествен-
ный фильм. 18.15— К 60-летию 
Великого Октября. «Поздравле-
ние друзей». Программа телеви-
дения Польской Народной Рес-
публики. 20.00 — «Наша би-
ография. Год 1975-й». 21.00 — 
«Время». 21.30 — Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Трактор». 2-й и 3-й периоды. 

22.40 — Концерт артистов эст-
рады. 

Вторая программа 
17,30 — «Судьба третьего 

звена». Телеочерк, 17.45 — 
«Осенние этюды». Музыкаль-
ный телефильм. 18.15 — Теле-
визионные известия. 18.30 — 
Туристскими тропами Запо-
лярья. «Арктический круиз». 
19.00 — Альманах «Поэзия>. 
20.15 — «Спокойной ночи, ма-
лыши!». 20.30 — «Музыкаль-
ная жизнь». 21.30 — «Б пятни-
цу около полуночи». Художе-
ственный телефильм. (ГДР). 
22.40 — Чемпионат СССР по 
футболу среди команд 1-й ли-
ги. «Спартак» (Москва) —СКЛ 
(Ростов-на-Дону). 2-й тайм. 

С У Б Б О Т А 
22 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 — «Выставка Буратино:>. 

10.00 — «Для вас, родители». 
10.30 — Музыкальная програм-
ма «Утренняя почта». 11.00 — 
«Монументально - декоративное 
искусство и архитектура 
СССР». 11.30 — Тираж «Спорт-
лото». 12.40 — «Советы и 
жизнь». 13.15 — «Это вы мо-
жете». 14.15 — Концерт. 14.45 
— «Волшебник Изумрудного 
города». Мультфильм. 8-я, 9-я 
и 10-я серии. 15.45 — «Здо-
ровье». 16.30 — «Песня-77». 
17.00 — «Содружество». Теле-
журнал. 17.30 — Программа 
мультфильмов: «Лошарвдс», 
«Как грибы с городом воева-
ли». 18.00 — Новости. 18.15 —. 

- Премьера документального те-
лефильма «Мурманск» из цик-.. 
ла «Города и люди». Производи 
ство Мурманской студии теле-* 
видения. (Цветное). 18.40 — «В 
мире животных». 19.40 — «Ос-
новной Закон Страны Сове-, 
тов». 19.50 —j Премьера худо-
жественного телефильма «Хож-^ 
деяие по мукам». 3-я серия. 
21.00 — «Время». 21.30 — 
Премьера музыкального теле-
спектакля «Ключ на мостовой». 
По одноименной оперетте 
Дж. Оффенбаха. 22.25 — Чем-
пионат мира по вольной борь-
бе. 

Вторая программа 
11.40 — .«Неделя «ТИ». 12.10 

— Литературный конкурс 
«Край, разбуженный Октяб-
рем». 12.40 — «Строфы Пуш-
хииа». Телефильм. 13.05 — 
«Концертный зал». 14.00 — 

«Песня-77». 14.30 — «Содру-

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
17 октября — «Тени исчезают в полдень». Художественны® 

фильм. 1-я серия, часть 1-я. «Белый визит». Телеочерк. 18 октяб-
ря — Память о Великой войне. Фильм 2-й — «Огненные рубежи». 
Документальный фильм. «Тени исчезают в полдень». Художест-
венный фильм. 1-я серия, часть 2-я. 19 октября — «Тени исчезают 
в полдень». Художественный фильм. 2-я серия, часть 3-я. «Осен-
нне этюды». Музыкальный телефильм. 20 октября — Память о 
Великой войне. Фильм 3-й — «От Волги до Днепра». Докумен-
тальный фильм. «Тени исчезают в полдень». Художественный 
фильм. 2-я серия, часть 4-я. 21 октября — «Мой доуг — человек 
несерьезный». Художественный фильм. 22 октября — «Яков 
Свердлов». Художественный фильм. 23 октября — «Воздухопла-
ватель». Художественный фильм. 

жество». 15.00 — Программа 
мультфильмов. 15.30— Премье-
ра цветного документально^^ 
телефильма «Мурманск» 
цикла «Города и люди». 16.00 
— Новости. 16.10 — «Трудя-
щиеся Североморского района 
— юбилею Велякоп* Октября». 
16.40 — «Воздухоплаватель». 
Художественный фильм. 18.05 
— «Гольфстрим». 18.45 — Ки-
ножурнал. 18.55 — Г. Боровик 
— «Интервью в Буэнос-Айре-
се». Телеспектакль Мурман-
ской студии телевидения. В 
перерыве — Киноочерк. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
23 ОКТЯБРЯ 

Первая программа 
9.30 -г- «Будильник» , 10.00 

— «Служу Советскому Сою-
зу!». 11.00 — «Хождение по 
мукам». Художественный теле-
фильм. 3-я серия. 12.10 — Пес-
ни советских композиторов. 
12.30 — «Сельский час». 13.30 
— «Музыкальный киоск». 14.00 
— «Премия». Художественный 
фильм. 15.40 — «Междунаро?^1 
ная панорама». 16.10 — «Клу<г 
кинопутешествий». 17.00 — 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — «Динамо» (Тбили-
си). 18.45— Премьера докумен-
тального телефильма «Капита-
ны». из цикла «Отцы и дети». 
19.30 — Премьера художест-
венного телефильма «Хожде-
ние по мукам». 4-я серия. 21.00 
«Время». ' — 21.30 — 
«Фестиваль... конкурс... кон-
церт...». 22.30 — Чемпионат ми-
ра по вольной борьбе. 

Вторая программа 
19.00 — «Здоровье». 19.50 — 

«Лирические мало дни». Кон-
церт. 20.15 — «Спокойной но-
чи, малыши!». 20.30 — Чемпио-
нат мира по вольной борьбг. 
21.00 — Концерт. 21.30 — «Я* 
и мои соседи». Художествен-
ный телефильм. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
15—16 октября —«Белый Бям 

Черное ухо» (2 серии). Начало 
в 10, 13.30, 17, 20.30. 
j 17 октября — «Погоня» (2 

серии). Начало в 16, 18.30, .21. 
КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 

15—16 октября — «Несовер-
шеннолетние». 15-го — начало 
в 10, 12, 14, 16, 17.50, ШО; 
21.40. 16-го — начало в 11.20, 
13, 14.40, 16.20, 18, 19.40, 21.40. 

17 октября — «Повесть о -
двух солдатах». Начало в 10, 
12, 14. «Бег» (2 серии). Начало I 
в 17, 20.30. 
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