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Успешно завершим 

год ударного труда! 

НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ 
На Североморском хлебо-

комбинате подведены итоги 
социалистического соревнова-
ния эа прошлый месяц. Его по-
бедителями стали бригады 
хлебного цеха мастера-пекаря 
8. Е. Фоменко и булочного це-
са — М. Д. Гоголь. 

Оба коллектива имеют вы-
сокие производственные пока-
затели: норма выработки их 
составляет 104—107 процентов, 
Почти вся продукция этих бри-
гад сдается с первого предь-

явления с качественной оцен-
кой 8 баллов. 

Первое место занял тикже 
коллектив вафе\ьного цеха, ко-
торым руководит Л. И. Федо-
сова. Вся продукция, выпуска-
емая вафельщиками, соответ-
ствует требованиям стандарта 
и отличается хорошим качест-
вам. Год назад работницы це-
ха добились почетного права 
работать с личным клеймом и 
с честью оправдывают эго вы-
сокое доверие. 

П Е Р Е В Ы П О Л Н Я Я 
С О Ц О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

Произведено сверхплановой 
гфадукщш на 21.000 рублей — 
это в 3,5 раза превышает циф-
ру. намеченную по социалис-
тическим обязательствам кол-
лективом Репинской базы 
АСЛ1ТР. При этом эа десять 
месяцев сэкономлено топлива, 
сырья и материалов на сумму 
10,о тысячи рублей. 

Первеаство в социалистиче-
ском соревновании сейчас 
удерживает ремонтная группа, 
добившаяся наивысшей произ-
водительности труда. Выпол-
нение иорм выработки здесь 
достигло 133-х процентов. На 
втором месте — электромон-
тажники. 

Высоких показателей в ра-
боте добиваются сварщики и 
котельщики. На слесарном 
участке личный пример в тру-
де показывает бригадир Р. В. 
Шахин. Он, а также слесарь 
А. С. Юшманов сменные зада-
л и перевыполняют на 28 про-
центов. 

В авангарде соревнования 
идут коммунисты, комсомоль-
цы и ударники коммунистиче-
ского труда. Такие, как сле-
сарь-котелыцик А. А. Нефе-
дов, плотник А. К. Сахаров, 
токарь М. С. Иванов и многие 
другие. 

Г. КУЛАКОВ, 
старшин инженер. 

ПРИМЕР УДАРНИКА 
Сивеем недавно, накануне 

61-и годовщины Великого Ок-
тября, ему в торжественной 
обстановке вручили Грамоту 
Центрального Коми т е т а 
ВЛКСМ. Этой ВЫСОКОЙ награ-
ды водитель Североморского 
автохозяйства Николай Середа 
удостоился эа добрые трудо-
вые дела. Еще в сентябре он 
выполнил личное задание тре-
тьего — ударного года деся-
той пятилетки, а вскоре това-
рищи по работе сердечно позд-
равили его и с победой в кон-
курсе на звание 'Лучший по 
профессии». 

Николаю Серуде недавно 

исполнилось 22 года. В своей 
автоколонне он самый молодой 
водитель, но однако же ни в 
чем не уступает старшим то-
варищам. 

130—140 процентов в смену 
— такой производительности 
добивается Середа в эти дни. 
Кроме того, он стал недавно 
обладателем специального при-
за за отличное содержание ав-
томобиля. Самосвал молодого 
водителя всегда исправен и не 
подводит своего молодого хо-
зяина. А на стройке знают: ес-
ш на линии Николай Середа 
— раствор будет доставлен 
вовремя. 

ф Бригады Фоменко 

М. Гоголь — тобедители се 

р*внои»ния и октябрь, 

Ф За десять месяце» <978 
год* • коллектив* Ретинской 
базы АСПТР сэкономлено топ 
лива и сырья на 10,t шеями 

рублей. 

Q Спасибо аа честный труд 
Елена Дмитриевна! 

ф. Николай Серед* — наг-
ражден Грамотой ЦК КСМ. 

Sea бортовой автомашины, на которой работает водитель 
t-ro класса А. Н. Панкратов, в Полярнинском комбинате комму-
нальных предприятий и благоустройства, как без рук. Развозит 
он стройматериалы для ремонтной группы, самих ремонтников 
на работу подбрасывает... Короче, сто хлопот и сто «абот у 
Александре Николаевича Панкратова. 

"Принципиален, требователен, исполнителен, отзывчив...» — 
так характеризуют передового водителя руководители. Поэто-
му-то, видимо, и избран он во второй раз председателем мест-
ного комитете профсоюза ККПиБ города Полярного. 

ИА СНИМКЕ: А. Панкратов. 
Фото В. Матвейчук*. 

г. Полярный. 

| ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 

В С Е У Н Е Е Л А Д И Т С Я 
Основное дело, которым за-

нимается наша Росляковская 
ферма, — производство моло-
ка. Но, говоря о доярках, мы 
никогда не забываем о тех 
людях, бел которых была бы 
невозможна успешная работа 
всего коллектива. Среди них 
— и Е\ена Дмитриевна Галае-
ва, старейшая труженица на» 
шего хозяйства. Четверть век* 
назад пришла она на ферму > 
все эти годы отдала одному 
занятию — выращиванию те-
лят. 

Порой думаешь: за это вре-
мя каждый может изучить в 
совершенстве свое дело. Наб-
людая, как , трудится Елена 
Дмитриевна, всегда невольно 
восхищаешься той проворнос-
тью, сноровкой, с которыми 
она выполняет любое задание. 
И понимаешь: это умение не 
просто от многолетнего стажа, 
в прежде всего от отношения 
к работе. 

Всю душу вкладывает Галае-
ва в уход за телятами. Она не 
любит много говорить, но 
сердцем знает: от нее в пер-
вую очередь зависит, каким 
бьгть будущему стаду. Все те-
лята, рожденные на ферме, —-
а их за год набирается до 00 
—85, проходят через ее руки 

8 грехнеда\ьном возрасте по 
лучает она телят и держит их 
на своем попечении более го-
да. Вовремя напоит молоком, 
отберет получше корма, не за-
будет запарить их водой. 

В уходе эа молодняком нуж-
на особая добросовестность: 
например, молоко можно раз-
бавить водой, но переборщишь 
— и заболеет теленок. Иным 
пегг-нет, а напоминаешь о чис-
тоте молочной посуды — у 
Галаевой она всегда в поряд-
ке, не поленится липший раз 
по ней и металлической щет-
кой пройтись. По нескольку 
раз в день почистит поилку, 
заглянет, в каком состоянии 
кормушки. 

Всю природную женскую хо 
зяйственность отдает Eveua 
.Дмитриевна работе. И это 
проявляется буквально во 
всем, Не любит она делить 
обязанности на «своил и «чу-
жие». Не дожидаясь скотника, 
уберет навоз, заранее побеспо-
коится о сене. А ухаживает 
эа телятами — как за детьми 
талыми. Чутко следит за их 
здоровьем, и увидит малейшее 
недомогание — уже тащит за 
руку специалиста, не успоко-

ятся, пока не подлечат. И са-
ма сделает для выздоровление 
асе возможное: заварит нуж-
ный настой, попоит теплым 
чаем, как никто другой, мж-
яо даст лекарство. 

Пенсионный возраст у Ело-
ны Дмитриевны, а что бы она 
ни делала, все получается у 
нее споро, ладно. Иногда удив-
ляешься: и откуда в этой не-
высокой худенькой женщине 
столько молодой энергии, сил. 
По нормам ей положено уха-
живать за тремя десятками 
телят, а у Галаевой бывает 
одновременно и сорок, и пять-
десят. Но не услышишь от гаев 
недовольства, справляется и с 
большой группой успешно. 

Результаты груда Елены 
Дмитриевны налицо. Ни одно-
го падежа среди телят не бы-
ло на ферме за долгие годы ее 
работы. Среднесуточные при-
весы молодняка у передовой 
телятницы постоянно выше 
нормы. И в том, что наше хог 
эяйство сдало уже сверх годо* 
вого плана двадцагь центнеров 
мяса в живом весе. — тоже 
несомненная часлуга Галаевой. 

Может быть, и нет на свете 
ie заменимых людей. Но. ду-
мая о Елене Дмитриевне, чув-
ствуешь, что без такого чело-
века, как она, у нас, действи-
тельно, трудно обойтись 

Б. РЫБАКОВ, 
бригадир Росляковской 

молочнотоварной фермы. 

ГЛАВНОЕ ПООЩРЕНИЕ 
На Североморском колбасном заводе немало-

замечательных тружениц, но есть среди них те 
кто в социалистическом соревновании отлича-
ется постоянно. Именно так вот уже много лет 
подряд работает Галина Васильевна Черная. Б 
трудовой книжке бригадира засольщиков более 
тридцати записей о поощрениях — благодар-

i пли на 
особой 

аостях, премиях, грамотах. А недавно 
Васильевна и ее подруги удостоились 
чести. Бригада засольщиков занесена в Книгу 
трудовой славы Североморска и пригородной 
зоны. 

Отвечая на эту высокую оценку, бригада мно-
жит усилия в труде, идет впереди социалисти-
ческого соревнования. 

19 ноября-День ракетных 

войск и артиллерии 
Краснознаменный Сибир 

ский военный округ. Уверенно 
овладевают ракетной техни-
кой воины, которыми коман-
дует капитан К. Мурасов. Ра 
кетчики второй год удержива-
ют звание отличного подраз-
деления. Здесь многое дела-
ется для роста боевого мас-
терства и выучки воинов. 

НА СНИМКЕ: капитан К. Му-
расов и командир стартового 
расчета сержант Н. Глоба не 
занятиях. 

Фотохроника ТАСС. 

i f f . ..жяннЛвй 

С Т Р А Н Е 

АШХАБАД Миллионное <. 
начала пятилетки изделие с 
государственным Знаком каче 
ства досрочно выпущено на 
швейной фабрике № 2. Около 
половины этой продукции 
предназначено детям Одежда 
дляГ малышей изготовлена из 
хлопчатобумажных тканей яр-
кой, нарядной расцветки. 

МЫТИЩИ (Московская об-
ласть) . Превышена проек гная 
мощность производства слоис-
того пластика к» комбинате 

<Сгройпластмасс». Прибавка по-
\учена за счет внедрения нов-
шеств. Теперь предприятие 
способно выпускать ежегодно 
на четыре миллиона квадрат-
ных метров этого материала 
больше прежнего. Слоистый 
пластик используется для от-
делки мебели, салонов вагонов 
ч судов. 

ЛЕНИНГРАД Зрители пяти 
континентов аплодировали ис-
кусству аргастов-любителей — 
членов экипажа теплохода 
«Михаил Лермонтов», курси-
рующего по океанским трас-
сам. Более полумиллиона миль 
оставил за кормой флагман 
пассажирского флота Балтий-
ского морокою пароходства. 
Его знают в ста портах пяти-
десяти стран. (ТАСС). 



Рассказываем 
о делегатах 
XI городской 
партийной 
конференции 

М. И. Дульневой позволили 
электромонтажники А. Н. Ема-
ков и И. Н. Якымчук: 

— Маргарита Ивановна, два 
часа уже выпрашиваем у снаб-
женцев бензин для промывки 
деталей. Ие дают! Что ж нам, 
в воде их полоскать? 

Она могла бы деликатно по-
советовать им обратиться по 
этому вопросу к главному ин-
женеру, потому что не в ее 
Это компетенции заниматься 

ДЕНЬ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
Шестой год подряд избирают коммунисты Териберских судо-

ремонтных мастерских М. И. Дульневу своим секретарем. В 
октябре на отчетно-выборном партийном собрании она избра-
на делегатом X! городской партийной конференции. 

D УТРЕННИЕ окна загля-
нул рассвет. Маргарита 

Ивановна посмотрела на часы 
— пора на работу. 

— Уже уходишь? — спроси 
ла дочь, ласково прижимаясь 
к матери. — Ты у меня самая 
хорошая, самая-самая. 

Мать улыбнулась: 
— А ты у меня почти взрос-

лая... Смотри в школу не 
опоздай, — сказала она, уже 
выходя из квартиры. 

И тут же подумала о сыне. 
«Что-то писем давно нет. Как 
он там учится?». 

От ее дома до Териберских 
судоремонтных мастерских 
дорога недолгая. И по утрам 
многолюдная. Считай, полови-
на жителей поселка работает 
на этом предприятии. Каждо-
го, кто шел сейчас на трудо-
вую смену, она знала не толь-
ко по фамилии, яо и по его 
отношению к ' делу. Судоре-
монтники ее тоже знали хоро-
шо, многие из них не раз об-
ращались к ней за помощью, 
за советам. Они приветливо 
здоровались с ней, на ходу 
обменивались короткими но 
в остями, делились заботами. 

От проходной сразу же на-
правилась на судокорггусчой 
участок. 

— Ну как у вас дела? — 
спросила она котельщиков 
В. И. Дегтярева и Б. М. Ми-
хайлова. 

— Какие там дела! Работы 
нет, опять бригады простаи-
вают. 

Хорошее утреннее настрое-
ние сменилось озабоченностью. 
Вчера и слесари жаловались 
— объем работ у них сейчас 
настолько мал, что через 
несколько дней и вполси • ч не-

чего будет делать. «Надо сроч-
но принимать меры», — реши 
ла она. 

Внимательно выслушав рабо-
чих, М. И. Дульнева пообеща-
ла им помочь. 

От судокорпусникоь Марга-
рита Ивановна пошла к дирек-
тору предприятия 

— Василий Николаевич, 
только что была на участках. 
Старая наша беда— объем ра-
бот сократился, п судов на 
подходе нет. Давайте соберем 
сегодня бюро. Надо наконец-то 
этот вопрос решить основа-
тельно. 

— Да, решать надо, — сог-
ласился директор. 

Так началось это рабочее 
утро секретаря партийного бю-
ро. А в течение дня ей при-
шлось заниматься еще многи-
ми различными делами: побе-
седовала с партгрупоргами о 
рационализаторской работе на 
участках, доложила в горком 
партии о проведении собраний 
в цеховых парторганизациях, 
приняла приглашение Комите-
та ВЛКСМ предприятия высту-
пить перед молодежью на ве-
чере молодых рабочих, помог-
ла организовать передачу для 
заводского радио о победите-
лях социалистического сорев-
нования. Да разве все пере-
числишь! 

О А Б О Т А секретаря партбю-
' ро многообразна и много-

планова. В ней нет второсте-
пенных задач, таких, мимо ко-
торых можно пройти или от-
ложить пх на потом. В пар» 
тайной работе важно все, по-
тому что подчас и от вто-
ростепенного зависит главное. 

Такой пример. Перед обедом 

вопросами снабжения. Однако 
в просьбе электромонтажников 
она услышала не только кон-
статацию факта, но и тревогу 
за срыв рабочего задания, за вы-
нужденный простой, а значит, 
и потерю драгоценного време-
ни. Контроль за правильной 
организацией производства, 
достижением его эффектив-
ности — это уже функция и 
партбюро. Она хорошо пони-
мала это. Поэтому сразу ж? 
приняла необходимые меры. 

Есть вопросы и другого ха-
рактера, так сказать, чисто 
партийные, где мнение секре-
таря становится определяю-
щим. Когда мастер судокор-
цуоного участка Ч. С. Касна-
ускас предложил укрупнить 
бригады, М. И. Дульнева в 
первую очередь поинтересова* 
лась расстановкой коммунис-
тов. Оказалось, что в одной 
бригаде их было трое, в дру-
гой — ни одного. 

— А как вы считаете, —. 
спросила она мастера, — ком-
мунист А. В. Лаптев хороший 
специалист, может он руково-
дить бригадой? 

— Да, — ответил Каснаус-
кас. 

«— Ну, тогда давайте дова-
рим ему эту работу. 

По опыту она знала, что 
бригады, возглавляемые ком-
мунистами, более организова-
ны, в них меньше бывает на-
рушений трудовой дисципли-
ны, выше ответственность за 
качество работ. 
I-V А Териберском судоремонт-
• • ном предприятии М. И, 

Дульнева работает почти 20 лет. 
За эти годы она познала все 
Сложности судоремонтного 
производства, научилась ви-
деть его «узкие» места, орга-
низовывать коммунистов на их 
устранение. И сегодня, соби-
рая заседание бюро, она четко 

представляла всю сложность 
создавшегося положения. По-
вестку дня сформулировала 
конкретно — «Об улучшении 
условий работы бригад и заг-
рузки производственных уча-
стков». Сообщив членам пар-
тийного бюро о сегодняшнем 
разговоре с котельщиками, она 
подчеркнула, насколько важно 
сейчас сохранить высокий тру-
довой настрой коллектива, 
взятый в начале года-, и поста-
раться досрочно справиться с 
заданием. Что мешает ритмич-
ной работе? На этот вопрос 
ответил директор предприятия. 
Говорили откровенно, самокри-
тично. Здесь же наметили ме-
ры по устранению собствен-
ных недоработок в организа-
ции труда. Решили также обра-
титься к руководству «Мур-
манрыбпрома» с просьбой при-
нять экстренные меры по 
обеспечению предприятия су-
доремонтом. Здесь же на бю-
ро был составлен текст телег-
раммы. (Замечу, что на телег-
рамму Б «Мурманрыбпром-е» 
отреагировали оперативно и 
через два дня на СРМ прибы-
ли суда для ремонта). 

...Каждый день секретаря 
партийного бюро М. И. Дуль-
невой — это кропотливая ра-
бота с людьми, забота о них, 
об их делах. Ее рабочий день 
не кончается даже тогда, ког-
да стихает шум в заводских 
цехах, когда она покидает 
свой кабинет. Потому что 
вслед за рабочим днем начи-
аается рабочий вечер. Разным 
ои бывает 

Сегодня, например, ее ждет 
В клубе молодежь. Что окажет 
она им? Какие слова подберет, 
чтобы тронуть молодые души, 
зажечь в пытливых глазах иск-
ры стремления отдавать себя 
самоотверженной работе? Она 
расскажет, как трудятся моло-
дые рабочие на СРМ, как ра-
диослесарь И. Виноградов, фре-
зеровщик Н. Неспанов, судо-
плотник А, Архипов из учени-
ков стали опытными специа-
листами, как заслужили они 
славу и уважение в коллекти-
зе. Она скажет молодым, что 
нет большей радости для че-
ловека, чем сознание того, что 
дело, которому посвящаешь 
свою жизнь, необходимо кол-
лективу, твоей Родине... 

А потом она придет домой, 
проверит уроки у дочери, 
уложит ее спать. И когда все 
стихнет, сядет за стол и напи-
шет сыну: «Как ты там, Ген-
надий, не скучаешь", не боле-
ешь? Береги себя. За нас не 
волнуйся. У нас все нормаль-
на»... 

Н. ЯКОВЕНКО. 

Щ В горисполкоме 

О подготовке к Всесоюзной 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

Исполком Североморского 
горсовета обсудил вопрос «О 
ходе подготовки к Всесоюзной 
переписи населения 1979 года 
в Полярном городском Совете 
народных депутатов». В при-
нятом по этому вопросу реше-
нии, в частности, отмечается, 
что в ходе подготовки к Все-
союзной переписи населения в 
Полярном имеются серьезные 
Недостатки. Комиссия содейст 
вия переписи населения рабо 
тает в 1978 году без плана 
протоколы заседаний комисси 
ей не оформляются. Перепис 
яым отделам и инструктор 
сжим участкам на период про-
ведения переписи населения 
бе предоставлены в необходи-
мом количестве помещения 

для работы, хранения матери-
алов. 

Недостаточно ведется массо-
во-разъяснительная работа по 
переписи среди населения. 
Лекции и беседы на эту тему 
проведены не во всех трудо* 
вых коллективах, а по месту 
жительства населения беседы 
вообще не проводились. 

Исполком городского Сове-
та народных депутатов в сво-
ем решении обязал Полярный 
горсовет устранить существу* 
ющие недостатки, рекомендо-
вал активизировать работу со-
действия переписи населения 
в проведении массово-разъяс-
нительной работы среди насе-
ления по месту жительства, в 
трудовых коллективах, шко-
лах и других учреждениях. 

О С О К Р О В И Щ А Х Л У В Р А 
Очередное занятие лектория 

«Музеи мира» посвящается 
всемирно известной сокровищ-
нице произведений искусства 
— Лувру. Состоится оно 20 
ноября в Североморском Доме 
Офицеров флота в 19 часов 30 
минут. 

Слушатели узнают об исто-
рии создания этого одного из 
крупнейших на планете музе-
ев. О хранящихся здесь заме-

чательных произведениях жи-
вописи, скульптуры, графики, 
шедеврах декоративно * при-
кладного искусства. 

Лекцию читает научный сот-
рудник Государственного ор-
дена Ленина музея «Эрмитаж» 
Л. Е. Торшина. Ее рассказ бу-
дет сопровождаться демонст-
рацией цветных слайдов, на 
которых замечатлены многие 
бессмертные произведения. 

12 лет работает в Полярнинской городской 
электросети член КПСС старший инженер-пла-
новик Вера Тарасовна Яковлева. Десять из них 
она ведет политинформации • коллективэ 
энергетиков. Трудное это дело — политиче-
екая информация. Можно, конечно, взять све-
жую газету и... прочитать последние сообще-
ния с международной политической арены. Дв 
ведь все читают газеты. Все выписывают перио-
дические издания. Поэтому пятидесятиминут-
нов выступление Вера Тарасовна готовит тща-
тельно, продуманно. Выпишет какой-то факт, 
подберет примеры из художественной литера-
туры, подготовит ответы на возможные вари-
анты вопросов... 

Искусство политинформатора пришло к ней 
не само собой. Около пяти лет назад закон-
чила она университет марксизма-ленинизма. 

Курс 
правильный 

С вновь избранным секрета-
рем комсомольской организа-
ции Ретинской базы аварийно1» 
спасательных и подводно-тех-
пических работ Геннадием На» 
воселецким познакомила ме-
ня общая любовь к радио* 
делу. 

— Позарез нужны мощные 
генераторные радиолампы, 
как-то обратился ои ко мне. 
•— Чертовски времени не хва-
тает, забыл, когда художест-
венную литературу в рука* 
держал... 

— Лампы-то генераторные 
причем, — удивился я, - г 
уж не хочешь ли генератор 
времени изобрести? 

Геннадий не обратил вни-
мания на мою шутку. 

Геннадий Новоселецкий 
окончил Новороссийскую мо-
реходную школу, учился п 
экспериментальной группе, 
где готовили специалистов 
совмещенных профессий элек-
трика - моториста. Затем во-
инская служба. Вот там Ген-
надий приобрел практический 
навыки обслуживания слож-
нейшей аппаратуры. 

О «карманных» телевизо-
рах и радиосхемах на микро-
Модулях, о тонкостях мопта-
жа мы могли бы говорить дол-
го, но Геннадий явно спешил. 
Надо было решать неотлож-
ный вопрос 

И здесь я вспомнил, что 
был приятно удивлен, когда 
в цехе базы АСПТР увидел не 
«светивший» долго «Комсо-
мольский прожектор». Этот ор-
ган печати комсомольской ор-
ганизации увидел свет в ок-
тябре и вышел под первым 
номером. Надо надеяться,' что 
будет он не последним. Сек-
ретарь комсомольской орга-
низации добьется своего и 

j решит существующие проб-
лемы. А их много. Надо ор-
ганизовать учебу, спортивную 
работу, повысить стремление 
молодежи к повышению рабо-
чей квалификации, участию в 
художественной самодеятель-
ности. Всего не- леречесть. 

Член административной ко-
миссии, заместитель предсе-
дателя цехового профсоюзно-
го комитета Геннадий Ново-
селецкий знает цену време-
ни и все же ои не давал са-
моотвода, когда молодежь из-
бирала его своим вожаком. 
Бывает и так, что человек вро-
де бы и соглашается, когда 
ему поручают общественную 
работу, а вот дальше этогО 
ему дела нет. Совсем не та-
ков Геннадий. Болит у него 
душа и о производственных 
показателях, и трудовой дис-
циплине. 

Широки и многогранны обя-
занности моториста-электри-
ка плавучей мастерской базы, 
но в короткий срок Геннадий 
в совершенстве овладел своей 
специальностью, и администра-
ция была впра)вэ доверить мо-
лодому рабочему должность 
старше го моториста-электрика 
ПМ-401. 

За заслуги перед своим кол-
лективом и по итогам сорев-
нования в третьем квартале 
имя кандидата в члены КПСС 
Геннадия Новоселецкого зане-
сено в Книгу трудовой славы 
города Североморска и при-
городной зоны. 

В. ПОПОВ, 
внештатный корреспондент. 
пос. Ретинское. 

Полученные знания плюс имеющийся опыт да-
ли ей возможность выполнять это партийное 
поручение эффективно, высококачественно. 

Была она и заместителем руководителя шко-
лы основ марксизма-ленинизма, и председате-
лем местного комитета профсоюза Сейчас она 
секретарь партийной организации Полярнин-
ской городской электросети, как и прежде, — 
политинформатор. 

Много у нее всяких забот — и по своей 
основной работе, и по партийной. Но успевает 
везде. В свободное время ходит на лыжах, 
старается не пропустить концерты столичных 
артистов, премьеру нового кинофильма. В ее 
личной библиотеке около 250 экземпляров раз-
личной литературы. 

НА СНИМКЕ: член КПСС В. Яковлева. % 
, Фото В. Матвейчука. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 18 ноября 1978 года. 



Под острым углом 

Канительный 
Р Е М О Н Т 

На страже качества выпускаемой продукции 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗАХ 

СОБРАНИЕ СТАВИТ ОЦЕНКУ 

Ремонты, известно, бывают 
разные: капитальные, напри-
мер, или косметические, про-
филактические и прочие там 
текущие. Но сегодня разговор 
пойдет о ремонте, которому 
подходит совсем иное опреде-
ление — канительный. Длится 
он вот уже около года, а кон-
ца так и не видно. Если ска-
жем, что возложен он на мощ-
ные строительные организа-
ции, которыми руководят Г. Г. 
Суслов и П. И. Середа и дру-
гие ответственные товарищи, 
то читатель, вероятно, подума-
ет: речь идет о каком-то круп-
ном объекте. Убережем же 
читателя от этого крайнего 
заблуждения, введем в курс 
дела. 

Осенью прошлого года ко-
миссия обкома профсоюза 
медработников на основании 
акта местной санэпидстанции 
и в результате тщательной 
проверки сделала заключение: 
необходим срочный ремонт в 
котельной и прачечной Севе-
роморской городской бальни-' 
цы. 

— И только! Да это же 
пустяк дуя организаций упомя-
нутого масштаба! В течение 
месяца можно сделать, а не 
год возиться, — дилетантски 
удивился- автор этих строк в 
беседе с главным врачом боль-
ницы А. Ф. Морозовой. 

•tr Как бы не так, — возра-
зила Ариадна Федоровна и 
подробно рассказала о ходе' 
ремонта, который медики ок-
рестили канительным. 

Думается, точно подметили. 
Впрочем, начало было много-
обещающим. Быстро нашли де-
нежные средства, да и подряд-
чщ заверил: постараемся, не 
задержим... 

Посланцы подрядной органи-
зации Г. Г. Суслова и в самом 
деле начали дружно, с энту-" 
зиаэмом. 

— Душа радозалась, — го-
ворит А. Ф. Морозова. — Вот 
только недолго. 

В декабре 1977 года рабочие 
установили новое оборудова-
ние в котельной, приступи-
ли к обмуровке котлов. И 
тут... энтузиазм начал пома-
леньку исчезать, а вскоре и 
совсем пропал. Вернее, пропа-
ли сами рабочие, растворились, 
как говорится, без следа. 

Настойчивые поиски исчез-
нувших успехом не увенча-
лись, не помогли и многочис-
ленные жалобы медиков по 
начальству: рабочие ушли, ка-
залось, навсегда. Однако вер-
нулись, хотя и прошло более 
полугода, приступили к рекон-
струкции прачечной. Работни-
ки горбольницы вновь обрели 
надежду: авось, не придется 
скоро уповать только на бап-
но-прачечный комбинат. И 
накладно это, и крайне неудоб-
но. Но радовались преждевре-
менно. Как только понадоби-
лось осуществить переборку 
старого оборудования, рабочие 
вновь дали тягу. Теперь заказ-
чики не знали, к кому и обра-
щаться. За производство сан-
технических работ отвечает 
подрядчик, то есть товарищ 
Суслов, но он нанял субпод-
рядчика — организацию, у ру-
ля которой С. Л. Цурик. 

Степан Леонидович действо-
вал энергично и сразу все 
поставил на свои места. 

— У вас нет никаких мате-

быть с трубами? Тем не менее 
начали искать. Нашли, разуме-
ется, и. конечно же, в той же 
организации, где работает сам 
товарищ Цурик. 

Парадокс? Да еще какой! 
Как ни странно, в этой исто-
рии далеко не единственный. 
Электрики субподрядной орга-
низации, руководимой П. И. 
Середой, подсунули еще один 
перечень, от которого медики 
вздрогнули и чуть было не по-
падали в обморок. На этот раз 
им предложили достать 800 
метров различного кабеля, 24 
светильника и прочее, прочее... 

Узнав об этих, по меньшей 
мере, странных требованиях 
строителей, я почему-то пред-
ставал себе больного, у кото-
рого врачи требуют инстру-
мент для оказания ему, баль-
ному, помощи. 

Потерпев поражение в дли-
тельной «войне» с подрядчи-
ками и субподрядчиками, ме-
дики обратились за помощью 
в редакцию, попросили хоть 
как-нибудь воздействовать на 
строителей. 

У коллектива Г. Г. Суслова 
немало объектов, за которые с 
него спрашивают, немало 
проблем, требующих оператив-
ного разрешения. На этот счет 
и относят медлительность в 
организации ремонта котель-
ной и прачечной больницы: 
есть, дескать, дела и поваж-
нее. С таким мнением согла-
ситься трудно, попросту—'невоз-
можно. Что может быть важ-
нее дела, которому самоотвер-
женно служат люди в белых 
халатах? Все их усилия нап-
равлены на обеспечение нор-
мальной работы лечебно-про-
филактического учреждения, 
где поправляют здоровье мно-
гие рабочие и служащие, кста-
ти, и организаций, которым 
поручен ремонт, но эти усилия 
порой наталкиваются на не-
пробиваемую стену равноду-
шия, волокиты. 

Мы однако не стали торо-
питься выносить все это на 
страницы газеты — уж больно 
неприглядная история. Решили 
призвать на помощь не-
посредственного начальника 
руководителей подрядной и 
субподрядной организаций: 
уж его-то должны послушать-
ся. 

" К сигналу редакции Виктор 
Михайлович Закиматов отнес-
ся со всем вниманием. Нас, а 
затем и заказчиков, он заверил, 
что работа будет выполнена в 
течение двух недель. Были 
отданы соответствующие рас-
поряжения. На этом можно 
было бы • и закончить разго-
вор. К сожалению, рановато. 
После волевых указаний и ка-
тегорических заверений стро-
ители зашевелились, но работа 
вскоре вновь застопорилась. 
Прошло две недели, за ними 
еще две, а горбольница, как и 
прежде, не может воспользо-
ваться своей котельной и пра-
чечной. Сейчас дело тормозят 
электрики, а потом, быль мо-
жет, возникнет другая «объек-
тивная» причина, ведь те, кто 
не умеет держать слова, уди-
вительно легко находят оправ-
дания любым недостаткам. 

Хочется верить, что товари-
щи, в адрес которых направле-
на наша критика, правильно 
оценят ее, постараются все 

Достичь желаемой эффек-
тивности в работе по обуче-
нию и воспитанию молодых 
тружеников — дело нелегкое. 
Важная роль в решении этого 
вопроса отводится школьной 
профсоюзной организации. 

Отчетно-выборное профсо-
юзное собрание в северомор-
ской школе рабочей молодежи 
стало отражением тесного вза-
имодействия местного комите-
та с партийной организацией и 
администрацией. 

Истекший год работы шко-
лы был знаменателен тем, что 
в центре внимания учителей 
были вопросы разъяснения 
учащимся положений новой 
Конституции СССР. • 

Продолжая работу, направ-
ленную на конкретное вопло-
щение в жизнь решений XXV 
съезда партии в области на-
родного образования, местный 
комитет вечерней школы тре-
бует от учительского коллек-
тива неукоснительного выпол-
нения постановлений партии 
и правительства. 

К примеру, памятно учите-
лям активно прошедшее сове-
щание о задачах коллектсгва 
в свете постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем совер-
шенствовании обучения, вос-
питания учащихся общеобра-
зовательных школ и подготов-
ки их к труду». Интересным 
было производственное сове-
щание, где речь шла о твор-
ческом росте учителя и рацио-
нальном использовании его 
времени. 

Местный комитет школы, 
следуя специфике учебного 
заведения, первостепенное 
внимание уделял вопросам 

Польша. Десятки миллионов 
злотых ассигнуется правитель-
ством на развитие и модерни-
зацию текстильной промыш-
ленности Аодзи. С давних пор 
фабрики этого города не толь-
ко «одевали» Польшу и дикто-
вали моду на ткани, но и ши-
роко экспортировали свою 
продукцию на мировой рынок. 

НА СНИМКЕ: Тереза. Вре-
бяк — одна из лучших работ-
ниц фабрики «Бистона» в Лод-
зи. 

Фото ЦАФ — ТАСС. 

улучшения взаимодействия 
учителей с производственны-
ми коллективами. Выездные 
педсоветы, беседы на пред-
приятиях и в учреждениях го-
рода давно стали традицией 
вечерней школы. 

Председатель месткома И. А. 
Кравченко в отчетном докладе 
дала объективную оценку и 
существующим недоработкам 
педагогического коллектива. 
Так, пока не удалось снизить 
процент выбывания учащихся 
из школы без уважительных 
причин. Знания некоторых 
учеников еще оставляют же-
лать лучшего, не на должной 
высоте методическая работа. 

Члены местного комитета 
вечерней школы — главные 
организаторы коллективных 
походов в кино, театр. Хоро-
шо проходят у нас вечера от-
дыха. 

Многое было сделано прюф-
союзной организацией для об-
легчения домашнего труда 
женщины и сокращения вре-
мени, которое они затрачива-
ют на бытовые заботы. 

Принципиальную оценку ра-
боте местного комитета дали 
выступившие на собрании 
А. Д. Колмагорова, Г. И. Ка-
шина, Н, М. Самарычева и 
другие товарищи. 

Председателем местного ко-
митета шкалы рабочей моло-
дежи вновь избрана И. А. 
Кравченко. 

В работе отчетно-выборного 
профсоюзного собрания при-
няла участие и выступила на 
нем председатель горкома 
профсоюза работников просве-
щения М. А. Сычева. 

Ю. КНЯЗЕВ, 
завуч ВСОШ № 1. 

НОВЫЙ 
МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

УЛАН-БАТОР. Советы сель-
скохозяйственных объедине-
ний «Путь к социализму» и 
«Правда» Гоби-Алтайского ай-
мака образовали межхозяйст-
венный кооператив «Тахийн 
Тал», который будет специа-
лизироваться на производстве 
кормов для скота. 

Несмотря на высокие де-
нежные доходы от животно-
водства, эти сельхозобъедине-
ния ежегодно затрачивали 
большие средства на транспор-
тировку и заготовку кормов 
для скота: автотранспортники 
доставляли корма из далеких 
районов республики, преодоле-
вая иногда до 2 тыс. километ-
ров. 

В результате объединения 
усилий значительно удешевит-
ся производство кормов, что 
будет способствовать повыше-
нию рентабельности хозяйств, 
росту продуктивности живот-
новодческого производства — 

Большую работу по контро-
лю за качеством сырья и вы-
пускаемой продукции ведут 
лаборанты Полярнинского мо-
локозавода Лидия Маслова и 
комсомолка Валентина Колот-
неча. Они проверяют соответ-
ствие государственным стан-
дартам всех «параметров» го-
товой продукции: жирности, 
кислотности, плотности... 

Об эффективности их рабо-
ты можно судить по двум 
цифрам. В первый год рабэ-
ты молокозавода, самого мо-
лодого пищевого предприятия 
нашего района, забракозка 
госторгинспекцией готовой 
продукции достигала 24 про-
центов, а в нынешнем эта 
цифра снизилась до четырех 
процентов. 

НА СНИМКЕ: • лаборант-мик-
робиолог Л. Маслова (слева) 
и лаборант В. Колотнеча. 

Фото В, Матвейчука. 
г. Полярный. 

С Т А Н О К 
« З А М Е Н Е Н » ПРЕССОМ 
В нынешнем году в Терибер-

ских судорюмонтных мастер-
ских справило новоселье куз-
нечно-прессовое отделение. В 
просторном помещении появи-
лась возможность устанавли-
вать современное мощное обо-
рудование. Здесь уже пущен 
в эксплуатацию 63-тонный 
пресс для вырубки мелких де-
талей, поставлен на фунда-
мент и более тяжелый, 250-
тонный агрегат, позволяющий 
штамповать крупные изделия 
промыслового вооружения. 

Внедрение обоих прессов су-
щественно повышает прюизво-
дителыюсть труда при изго-
товлении многих деталей, ко-
торые прежде вытачивались 
на станках. 

основной отрасли их экономи-
ки. 

«ХИРАНА» РАСШИРЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРАГА. Различную медицин-
скую технику на сумму 300 
миллионов крон поставит в те-
кущем году в Советский Со-
юз специализированное произ-
водственное объединение «Хи-
ршга» в чехословацком городе 
Стари Тура, основное место в 
ней принадлежит современно-
му рентгеновскому и зубовра-
чебному оборудованию, анес-
тезиологическим приборам, 
инъекционной технике. 

— СССР уже много лет воз-
главляет список зарубежных 
парушеров нашего объедине-
ния, — сказал корреспонденту 
ТАСС заведующий торгово-
производственным отделом 
«Хвраны» В. Трефилек. — В 
настоящее время в Советский 
Союз направляется около 40 
процентов всего экспорта, 
предназначенного для брат-
ских стран социализма. 

риалов, — заявил он главвра-
чу. — Если достанете вот по 
этому перечню, будем рабо-
тать. 

Ариадна Федоровна и ее за-
меститель по хозяйственной 
части с тоской разбирались в 
документе: «...390 погонных 
метров труб (различного диа-
метра), 30 задвижек на венти-
ляторы...» и так далее. С деся-
гок-дрхугой шприцев или, ска-
жем, грелок медики могли бы 
достать без труда, а вот как 

же удовлетворить справедли-
вые требования работников го-
родской больницы. Дало это 
важное, не терпящее отлага-
тельств. Да и не к лицу стро-
ителям, труд которых славен 
и почитаем, ронять свой высо-
кий авторитет. Очень надеем-
ся в самое ближайшее время 
получить ответ о принятых 
мерах и верим, что медики 
смогут поблагодарить строите-
лей за хорошую работу. 

Г. ЛЕВИЦКИЙ. 

В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА 

18 ноября 1978 года. « С Е В Е Р О М О Р С К А Я П Р А В Д А » 3 стр. 



Из редакционной почты '' 

«Справки дают по телефону» 
Читательница «Северомор-

ской правды» т. Мошкова 
прислала в редакцию письма. 
«30 октября, — пишет она в 
век, — я позвонила в желез-
нодорожную кассу, чтобы уз-
нать, есть ли билеты на Ле-
нинград. Мне кассир ответила: 
«Справок по телефону о на-
личии мест не даю». Я вторич-
но позвонила с просьбой, мож-
но гш приобрести билет на об-
ратный проезд и за сколько 
дней. Трубку подняли, но, ни 
ом»а не сказав, положили...». 

Автор письма спрашивает, 
для чего же нужен телефон в 
кассе и можно ли получить 
по нему необходимую справку? 

Корреспондент газеты озна-
комил с письмом т. Мошко» 
вой начальника Мурманского 
вокзала М. Е. Забурдяеву. 

— Прежде всего, — ответи-
ла она, — телефон в кассе не-
обходим для связи с Мурман-
ском, откуда кассир получает 
сведения о заказанных пасса-
жиром билетах. Кроме того, 
поскольку в Североморске нет 
справочного железнодорожно-

го бюро, кассир обязан также 
давать по телефону справки. 
Но необходимо сделать уточ-
нение. Не на каждый вопрос 
кассир в состоянии ответить 
сразу. О наличии мест на по-
езда она, действительно, ска-
зать не может: для этого нуж-
но запрашивать областой 
центр, да и порой, пока пасса-
жир начнет оформлять билет, 
мест может уже не быть. Но 
все остальные справки давать 
по телефону необходимо. 

Чтобы не возникало других 
недоразумений, хочется обра-
тить еще внимание на следу-
ющее. Кассир практически 
никогда не бывает свободным, 
а во время оформления биле-
та нужно быть особенно вни-
мательным. Поэтому и к пас-
сажирам просьба не отвлекать 
лишний раз кассира: в период 
обслуживания клиента она 
может и не поднять трубку 
телефона. Что же касается 
факта, отраженного в письме, 
работнику железнодорожной 
кассы будет сделано замеча-
ние. 

Более 15 лет является донором Евгения Николаевна Смир-
нова — старшая медсестра Териберской поселковой больницы. 
Она награждена медалью «Донор СССР» I степени. 

Старшая медсестра Смирнова отлично справляется со свои-
ми обязанностями, активно участвует в общественной жизни 
коллектива медучреждения. Она — член месткома. 

НА СНИМКЕ: Е. Смирнова. 
Фото Р. Макеевой. 

# У наших согедей 

Ло земле 

хА/гханьельасой 
Красавец-лось, который в 

царской России был на грани 
истребления, сейчас получи/т 
полноправную прописку в се-
верных лесах. Только на тер-
ритории Архангельской облас-
ти насчитывается на сегодняш-
ний день около сорока тысяч 
сохатых. 

Поголовье лосей выросло 
настолько, что стал возмож-
ным их отстрел в разумных 
пределах без ущерба для вос-
производства стада. 

Недавно областное общест-
во охотников выдало лицен-
зии своим наиболее опытным 
членам на отстрел лосей и 
диких оленей. В прошлом го-
ду охотники-любители освои-
ли более трех тысяч лицен-
зий и сдали государству свы-
ше пяти тысяч центнеров вы-
сококачественного лосиного 
мяса. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
20 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Малыш н Карлсон». 

Мультфильм. 
9.15 Концерт. 

10.00 «Друг мой, Колька» . Ху-
дожественный фильм. 

11.25 «В мире животных» . 
12.25 — 14.30 Перерыз. 
14.30 «Сельские будни» . 
15.25 «Творчество Корнея Чу-

ковского». 
16.10 «Мамина школа»^ 
16.40 Чемпионат СССР по мно-

гоборью ГТО на призы 
газеты «Комсомольская 
правда». 

17.15 Встреча юнкоров теле-
студии «Орленок» с Ге-
роями Советского Союза, 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны Г. Д. 
Онуфриенко, П. Г. Яку-
бовским, О. Н. Смирно-
вым, М. Д. Цикиным. 

18.00 Новости. 
18.15 «Стихи — детям» . 
18.30 «Творчество народов ми-

ра » . 
te.OQ «Год третий — год удар-

ный» , «В дело — каж-
дый киловатт» . 

19.45 Концерт. 
20.00 Премьера фильма - спек-

такля Центрального ака-
демического театра Со-
ветской Армии «Васса 
Желеэнова» . Пьеса М. 
Горького. 

21.00 «Время» . 
21.30 Продолжение фильма-

спектакля «Васса Же-
леэнова» . 

22.35 «Таллинские картинки». 
Музыкальная программа. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.17 * Программа передач. 
17.20 • «Приключения пса Ци-

внля» . Художественный 
телефильм. 5-я серия — 
«Через границу» , 6-я се-
рия — «Беглецы» . 

18.15 * «Пока не поздно». 
18.35 * Киножурнал «Строи-

тельство и архитекту-
ра» Ni 8. 

18.45 * Телевизионные извес-
тия. 

19.00 Скрипичные произведе-
ния Н, Паганини и К. Сен-
Санса. 

19.25 «Круг чтения» . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 « С л у ж у Советскому Сою-

зу ! » 
21.40 « гуси-лебеди летят » . Ху-

дожественный фильм. 

В Т О Р Н И К 
21 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 Встреча юнкоров теле-

студии «Орленок» с Ге-
роями Советского Союза, 
ветеранами Великой Оте-
чественной войны Г. Д. 
Онуфриенко, П. Г. Яку-
бовским» О. Н. Смирно, 
вым. М. Д. Цикиным. 

9.40 М. Горький — «Васса 
Железнова» . Фильм-спек-
такль. 

11.45 — 14.30 Пергрыв. 
14.30 «По Венгрии». Докумен-

тальный телефильм. 
15.05 «Композитор Д. Шостако-

вич». 
15.50 «Спортивный класс» . 
16.35 «Село: дела и пробле-

мы» . 
17.10 — 18.30 Перерыв. 
18.30 «Алкоголизм» . Беседа 

врача. 
19.00 «Поет народный артист 

Литовской ССР Э. Каня-
ва». 

19.35 «Беречь электроэнер-
гию» . 

19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Аре-
внк». 1-я серия. 

21.00 «Время» . 
21.30 Премьера фильма - кон-

церта «Дирижирует Ев-
гении мравннский». 

22.35 «Олимпийский прицел» . 
Документальный фильм. 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.00 * Программа передач. 
17.03 * «Буденовка» . Мульт-

фильм. 
17.10 * «.Беседы о Конститу-

ции». 
17.40 * «Ищите нас в горах» . 

Художественный теле-
фильм. 

18.15 * Телевизионные извес-
тия. 

18.30 * «Мир твоих увлече-
ний». 

19.00 «Рассказы о театре» . 
19.45 Концерт к Дню ракетных 

войск и артиллерии. 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 «Музыкальный киоск». 
21.00 «Юрий Пименов. О се-

бе, о времени, об ис-
кусстве» . Документаль-
ный телефильм. 

21.40 «Чужая родня». Художе-
ственный фильм. 

С Р Е Д А 
22 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «В московском зоопар-

ке» . 
9.25 «Аревик» . Художествен, 

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.30 «Клуб кинопутешествий». 
11.30 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Твой труд, твоя высо. 

та» . 
15.20 «Рассказы о художни-

ках». 
15.50 «Рабочая гарантия моск-

вичей». 
16.20 «Играет гитарист Диего 

Бланко» (Испания). 
17.00 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Л . Толстой — детям». 
18.35 Концерт народной ар. 

тнетки СССР Н. Хкачен-
ко. 

19.10 «Наше обозрение». 
19.55 Премьера художественно 

го телефильма «Аревик» . 
2-я серия, 

21.00 «Время» . 
21.30 Премьера документально-

го телефильма «Литера-
турное наследство. Ми-
хаил Булгаков». По окон-
чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «На съемках фильма» . 

Киноочерк. 
17.30 * «Наука — производст-

ву» . Выступают ученые 
Кольского филиала Ака-
демии наук СССР. 

18.00 * Телевизионные извес-
тия. 

18.15 * «Небо — далекое и 
близкое» . «Арктика не 
кончается». Киноочерки. 

19.00 «Наш сад» . 
19.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Крылья Советов» 
— «Химик» . 1-й и 2-й 
периоды. В перерыве — 
•Спокойной ночи малы-
ши!» 

21.00 «Ожив ш е е дерево». 
Фильм-концерт. 

21.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Крылья Советов» 
— «Химик» . 3-й период 

22.05 «Беглец» . Художествен-
ный телефильм. 

Ч Е Т В Е Р Г 
23 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Адреса молодых». 
9.45 «Аревик» . Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

11.05 Концерт. 

11.40 — 14.30 Перерыв. 
14.30 «Начальник стройки». 

Документальный теле-
фильм. 

15.30 «Творчество Ч. Диккен-
са» . 

16.15 «Советы и жизнь» . 
16.45 «Народные мелодии», 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский университет 

миллионов». «Разоруже-
ние — главный вопрос 
современности». 

18.45 «Играет заслуженная ар-
тистка РСФСР О. Эрде-
ли (арфа)». 

19.00 «Рассказы о венгерских 
коммунистах». 

19.30 Чемпионат СССР по хок-
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 1-й и 2-й пери-
оды. 

21.00 «Время» . 
21.30 Чемпионат СССР по хок-

кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). 3-й период. 

22.05 Премьера фильма-кон-
церта «Дивертисмент». 
По окончании — Новос-
ти. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Будь готов!». Кино-

очерк. 
17.20 • «По следам наших выс-

туплений». На строитель-
стве Терского районного 
Дома культуры. 

Республики, посвящен-
ная 54-й годовщине про-
возглашения МНР. 

19.25 «Человек без паспорта». 
Художественный фильм, 
«Время» . 
«Кинопанорама». 

21.00 
21.30 
23.05 

* «Грани Саян». Кино-
очерк. 
• Телевизионные извес-
тия. 
• «Опасная забывчи-
вость». Киноплакат. 
• «Книга ищет друзей» , 
«Песня-78». 
«Для вас, родители». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Музыкальный абоне-
мент». Людвиг ваи Бет-
ховен. Передача 1-я 

21.40 «Ключи города». Худо-
жественный фильм. 

П Я Т Н И Ц А 
24 НОЯБРЯ 

Первая программа 
Н.00 «Время» . 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше 
нас». 

9.55 «Моя улица» . Художест-
венный телефильм 

11.10 «Играет духовой оркестр 
«Рига » . 

11.25 — 14.30 Перерыв. 
14.30 Программа документаль-

ных фильмов. 
15.15 «Страницы истории». Ки-

евская Русь. 
15.45 «Поет камерный хор До-

ма культуры завода име-
ни Владимир.! Ильича», 

16.00 «Шахматная школа» . 
16.30 — 18.00 — Перерыв. 
18 00 Новости. 
18.15 Программа телевидения 

Монгольской Народной 

«Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады». По 
окончании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

16.27 «Программа передач. 
10.30 * «Мы стара е м с я » . 

Фильм-концерт. 
17,00 • «Заполярье » . Люди. Со-

бытия, Проблемы. 
17.50 • Киножурнал «Наука и 

техника» № 18. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * «Шахтерская столица» . 

Киноочерк. 
18.25 * «Концертный зал » . По-

ет солистка Мурманской 
областной филармонии 
Елена Барышева. 

19.00 «Караганда» . Докумен-
тальный телефильм, 

19.20 «Ваше мнение» . 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши! » 
20.30 «Документальный эк-

ран» . 
21.40 «Рассвет над Памиром». 

Художественный фильм, 
(Монголия). 

С У Б Б О Т А 
25 НОЯБРЯ 

Первая программа 
«Время» . 
Утренняя гимнастика. 
«АБВГДейка» . 
«Для вас, родители» . 
«Больше хороших това-

8.00 
8.35 
8.55 
9.25 
9.55 

10.25 
ров» . 
Музы 
«Утренняя почта». 

зыкальная программа 

ра' 
Юг 

10.55 «Рассказы о художни-
ках» . Паоло Веронезе. 

11.30 «Здоровье» , 
12.15 Программа телевидения 

Социалистической Феде-
ативной Республики 
гославин, посвященная 

национальному праздни-
ку — Дню Республики, 

13.15 «Человек. Земля. Вселен-
ная» . 

14.00 Чемпионат СССР по хок-
кею. «Спартак» — «Кры-
лья Советов». В переры-
во — Тираж «Спортлото» . 

1620 Программа мультфиль-
мов: «Про Мишку, кот0« 
рого не ждали» , «Рекс-
пожарник», «Крошка 
Енот». 

17.00 «Очевидное — невероят-
ное» . 

18.00 Новости. 
18.15 Беседа на международ-

ные темы политического 
обозревателя газеты 
«Правда» Ю. А. Жукова, 

19.00 <Песня-78». 
19.40 Премьера телеспектак-

ля «Острова в океане». 
Автор — Э. Хемингуэй. 
Часть 1-я. 

21.00 «Время» . 
21.30 Продолжение телеспек-

такля «Острова в океа-
не» . Часть 2-я. 

23.00 «Танцевальный зал » . По 
окончании — Новости, 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

9.52 * Программа передач. 
9.55 * «И песня тоже...». Рас-

сказ о народном коллек-
тиве, русском народном 
хоре Дворца культуры 
производственного объе-
динения «Апатит» . 

10.45 * «Минута Сергея Авако-
ва». Телеочерк, 

11.00 • «Неделя ТИ». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
20 ноября — «Трудные дороги мира». Документальный ши 

очерк. 
21 ноября — «На быстрине». Художественный фильм, 
22 ноября — «Маскарад». Художественный фильм. 
23 ноября — «Грешный ангел» . Художественный фильм. 
24 ноября — « А если это любовь?» Художественный фильм. 
25 ноября — «Зигзаг удачи». Художественный фильм. 
26 ноября — «В день свадьбы». Художественный фильм. 

11.30 • «Директор Сергеев от 8 
до 18...», Телефильм. 

11.50 • «Чебурашкины друзья» . 
12.15 * «Очарованный остров». 

Киноочерк, 
12.45 * « А если это любовь?». 

Художественный фильм. 
14.20 — 19.00 Перерыв. 
19.00 «Эстафета над плане-

той» . Документальный 
фильм, 

19,15 «Труженики промыш-
ленности и сельского хо-
зяйства — лауреаты Го-
сударственных премий 
СССР 1978 года», 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
>•* ши! » 
20.30 « К л у б кинопутешествий». 
21.40 «На подмостках сцены». 

Художественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
26 НОЯБРЯ 

Первая программа 
8.00 «Время» . 
8.35 «На зарядку, становись!» 
9,30 «Будильник» . 

10,00 «Служу Советскому Сою-
зу ! » 

11,00 «Морозно» . Художест-
венный фильм. 

12.30 «Сельский час» . 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14,00 А. Штейн — «Поющш. 

пески». Спектакль Госу-
дарственного академи-
ческого театра имени 
Моссовета, 

16.00 «Международная пано 
рама» , 

16.30 премьера . докуменгаль 
ного телефильма «Треты. 
истина» из цикла, посвя 
щенного трудовым кол-
лективам страны, 

17.00 « Кл уб кинопутешествий». 
18.00 Чемпионат СССР по хок-

кею. «Химик» — ЦСКА. 
В перерыве — Новости 

20.20 Эстрадный концерт. 
21.00 «Время» . 
21.30 «Час большого симфони-

ческого оркестра». 
22.15 «0лимпиада-80». По окон-

чании — Новости. 
Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.45 «Человек и закон». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 чемпионат СССР по бас-

кетболу, Женщ и и ы. 
«Спартак» (Московская 
область) — «Динамо» 
(Москва). 

21.00 «По музеям и выставоч-
ным залам» . 

21.40 «Антон Иванович сердит-
ся». Художественный 
фильм. 

* Передачи Мурмансной сту-
дии телевидения, 

• а с Е ж а ' 
КИНО I ЕАТР «РОССИЯ» 

1в—19 ноября — художест- т 

венный фильм «Осада». Нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22.15. I 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
18—19 ноября — «Строгая I 

мужская жизнь». Начало 18 
ноября — в 10, 12, 14, 16, 
17.50, 19.40, 22. 19 ноября — в " 
11.40, 13.40, 15.40, 17.40, 19.40, I 
22. 
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