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УДАРНОГО 
Т Р У Д А ! 

Тон задают ветераны 
8 конторе арматурного цеха 

Североморского завода желе-
зобетонных изделий и конст-
рукций висит Почетная грамо-
та. Подписана она руководи-
телями Северовоенморстроя, 
а награжден ею, как говорит-
ся в тексте, за высокие пока-
затели в социалистическом со-
ревновании по итогам первого 
квартала третьего года пяти-
летки коллектив бригады, воз 
главляемый М. И. Пышным. 

Высокая оценка труда арма-
турщиков вполне заслуженна. 
Передовая бригада из месяца 
в месяц добивается отличных 
результатов в работе. И про-
являются они не только в вы-
полнении норм выработки — 

я она достигает здесь, как 
правило, 140—150 процентов, 
но и, прежде всего, в каче-
стве продукции. в ритмичности 
ее выпуска. 

А тон в коллективе задаю! 
в первую очередь зетераны 
производства. Свыше десяти 
лет работают в цехе Н. Е. Ды« 
чалов, Т, И. Краснецова, сам 
М. И. Пышный, И высокая 
квалификация помогает им на 
только успешно »ыполнять 
личные задания, но и делить-
ся своим мастерством с но-
•ичками — молодыми рабо 
чими. 

А. СЛЕТИН, 
начальник цеха. 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
ДЕСЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ Дорожа 
званием рабочего 
Повышенным саросом у жи-

телей Полярного пользуется 
сметана, выпускаемая нашим 
молокозаводом. Среди тех, кто 
изготовляет ее — Нина Алек-
сандровна Рябко, большой 
мастер своего дела. 

Напряженные социалисти-
ческие обязательства приняла 
Н. А. Рябко на 1978 год. 
Вместе с эконом истом она 
тщательно обосновала свое 
обязательство трудиться с мак-
симальной отдачей, взвесила 
• аждое слово, каждый пункт 
обязательств. 

Так, например, изготовитель 
смотаны записала в них: 

«Добиться повышения про-
изводительности труда к пла-
•у па 0,5 процента за счет 
сокращения потерь рабочего 
времени». 

Поинтересовалась, за счет 
жак-их ресурсов собирается Ни-
на Александровна выполнить 
это обещание. Оказалось, что 
она всячески унлотияет свой 
график: ни одного лишнего 
движения, предельная собран-
ность в работе. К тому же 
екоро на участке будет дейст-
вовать механизм для резки 
пластических сливок. Так что 
обязательства работницы име-
ют под собой реальную почву. 

Такой уж характер у Нины 
Александровны, слово свое она 
всегда держпт. Обещала в 
прошлогодних обязательствах 
справиться с повышенной нор-
мой выработки, и до сих пор 
ежемесячно сменное задание 
выполняет на 110—115 про-
центов Причем почти вся про-
дукция сдается ею с первого 
предъявления. Bee это говорит 
о высоком профессионализме 
R А. Рябко. 

Мастерство, как * известно, 
приходит с годами. К одним 
раньше, к другим позже. Ряб-
ко освоилась довольно быстро. 
Всего три года назад она ие 
имела ни малейшего представ-
ления о молокозаводе и про-
фессии изготовителя сметаны. 

Сначала была подсобной,за-
тем перешла на участок изго-
товления - сметаны, который 
считается одним из самых от-
ветственных на заводе: смета-
на — дорогостоящий продукт, 
и ее, как то же молоко и ке-
фир, нельзя пустить в перера-
ботку в случае, если что не 
получилось. 

Обучалась, индивидуальным 
методом под руководством за-
ведующей производством. Сей-
час у Нины Александровны 
третий профессиональный раз-
ряд. Подумывает о повышении 
квалификации. Сдав на четвер-
тый разряд, она сможет ра-
ботать и в заквасочном отде-
лении на изготовлении кисло-
молочной продукции. 

Но как ни трудна работа 
изготовителя сметаны, уходить 
Рябко отсюда не хочет. Здесь 
к ней впервые пришло радост-
ное ощущение причастности к 
большому, нужному делу, 
здесь родилась особая гор-
дость рабочего человека 

В отпуске, бывая в разных 
городах, она обязательно за-
ходит в продовольственный 
магазин. Ей, как специалисту, 
интересно отведать продукцию 
неизвестного коллеги, и конеч-
но, сравнить с той, что изго-
товлена ее руками. 

Ударник коммунистическо-
го труда, один из лидеров 
внутризаводского социалисти-
ческого соревнования, она, как 
и весь коллектив предприятия, 
трудится под девизом: «Сде-
лаем 1978 год годом ударно-
го труда!». Ее труд действи-
тельно ударный. Недаром по 
итогам социалистического со-
ревнования в первом кварта-
ле текущего года Н. А. Рябко 
занесена в Книгу трудовой 
славы города Североморска и 
пригородной зоны. 

Т. АНДРЕЕВА, 
директор Полярнинского 

молокозавода. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
20 мая в 16.00 часов а помещении Североморского Дома 

офицеров флота состоится публичная лекция на тему: «Между-
народное положение СССР». 

Лекцию читает кандидат исторических наук, научный сотруд-
ник Института востоковедения В. Н. Пластун. 

$ Директор >«водв рассказы-
вает о рабочей. 
Ф В ответ на заботу партии • 
мире ответим ударным тру-
дом. 

Ф Когда забывают о качестве. 
# Народные контроперы по-
могают администрации устра-
нять не достатки. 

Ф Детсад провожает ребят а 
школу. 

По родной стране 
ОРЕНБУРГ. На новеньком 

мотороллере «Вягка» вернулся 
в родное село • из областного 
центра механизатор Г. Курам-
шин. Этим призом областная 
автоинспекция отметила его за 
отличное знание правил до-
рожного движения. Свыше 20 
тысяч водителей транспортных 
средств приняли участие в об-
ластном конкурсе «На дорогах 
без аварий», проводившемся в 
пять туров. Успех сельского 
водителя не случаен: сейчас в 
Оренбургских селах действует 
около ста общественных пос-
тов ГАИ, ставших центрами 
пропаганды правил безопасно-
го движения. 

ТАЛЛИН. Новая поликлини-
ка водников в столице Эсто-
нии приняла 16 мая первых 
посетителей. Кроме прекрасно 
оборудованных кабинетов, 

здесь создан специальный 
блок, где моряки во время 
пребывания на берегу будут 
проходить обязательный меди-
цинский осмотр. Новым меди» 
цинским центром станут поль-
зоваться и рыбаки близлежа-
щих колхозов, портовики, ра-
бочие судоремонтных заводов* 

ДУШАНБЕ. По ускоренному, 
графику, согласованному сс| 
строителями нефгемагистра-
лей, начал 16 мая поставку 
продукции в Тюменскую .об* 
ласть местный арматурный за» 
вод имени Орджоникидзе, 
План поставок разработан сов-
местно с железнодорожника-
ми, которые обязались опера-
тивно доставлять грузы. На 
предприятии развернулось со-
циалистическое соревнование 
за обеспечение высокого каче« 
ства продукции. (ТАСС). 

Ростовская область. Волгодонск — город строителей и акс« 
плуатационников Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
«Атоммаш» — уникального завода по выпуску атомного энер-
гетического оборудования. 

Здесь сооружается большой жилой массив, где предусмот* 
рено строительство школ, детских садов, магазинов, кафе. Сей« 
час введено в эксплуатацию 212,4 тысячи квадратных метров 
жилья. 

НА СНИМКАХ: весна в Волгодонске; строительство 16-этажч 
ных домов в Волгодонске. {Фотохроника TACCJ. 

ЗА ИИР НА ВСЕЙ ЗЕМЛЕ 
Трудящиеся Советского За-

полярья с большим интересом 
знакомятся с документом По-
литбюро ЦК КПСС, Президиу-
ма Верховного Совета СССР и 
Совета Министров СССР «Об 
итогах визита Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища А. И. 
Брежнева я Федеративную 
Республику Германии». Как * 
все советские люди, северо-
морцы горячо одобряют ре-
зультаты официального визита 
товарища А. И. Брежнева • 
ФРГ, высоко оценивают огром-
ную работу, ироделанную неу-
томимым борцом за мир для 
обеспечения успеха этого ви-
зита. 

Наш корреспондент связался 
по телефону с населенными 
пунктами побережья н попро-
сил некоторых рабочих, кол-
хозников, руководителей про-
изводства поделиться теми 
мыслями, которые вызвало У 
них пребывание А. И. Бреж-
нева в ФРГ. 

— Для меня, участника вой-
ны, — сказал электромонтаж-
ник Териберских судоремонт-
ных мастерских Алексей Ни-
колаевич Демаков, — понятие 
мира особенно близко и доро-
го. Вот почему всем сердцем 
одобряю миролюбивую поли-
гику нашей родной партии и 
Советского правительства, еще 

раз подтвержденную визитом 
Л. И. Брежнева в Федератив-
ную Республику Германии. 
Рыболовные корабли, которыа 
мы ремонтируем, бороздят 
многие морские дороги — и 
хочется, чтобы опи были толь» 
ко мирными. Мы же со своей 
стороны будем работать еще 
лучше, чтобы крепла наша Ро-
дина — оплот мира во всем 
мире 

— Подтверждая трудом, 
стремление жить в мире, — 
говорит Директор Териберских 
СРМ Василий Николаевич Ефи-
мов, — наши производствен-
ники — правофланговые со-
циалистического соревнования 
добиваются отличных успехов 
в работе. Радостно сообщить, 
что бригада слесарей судоре-
монтников, руководимая кава-
лером ордена Трудовой Славы 
1П степени Л. В. Букатневым, 
трудится сегодня уже в счет 
декабря текущего года. Конец 
июля и на трудовом календа-
ре бригады судокорпусников 
Б С Платонова Также вдох-
новенно работает в третьем 
году десятой пятилетки боль-
шинство трудовых коллекти-
вов предприятия. 

В колхозе «Северная звез-
да* очень внимательно следи-
ли за ходом переговоров, ко-
торые вел в ФРГ Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Предсе-
датель Президиума Верховного 

СЕМИНАР ПРОПАГАНДИСТОВ 
В горкоме КПСС состоялся 

семинар пропагандистов, не 
котором обсужден вопрос об 
итогах поездки Генерального 
секретаря ЦК КПСС, Предсе-
дателя Президиума Верховно-
го Совете СССР Л. И. Брежне-

ва лс районам Сибири и Даль-
него Востока С докладом по 
этому вопросу выступил заве-
дующий отделом пропаганды 
и агитации ГК КПСС В. П. Пе-
ре сыпкин. 

Участники семинаре ознако-

Совета СССР товарищ Л VL 
Брежнев. 

— Мы хорошо помним вой-
ну, — говорит бывшая парти-
занка отряда, действовавшего я 
1942—1943 годах в Северной 
Карелии, а ныне старший бух« 
галтер колхоза Прасковья Ива» 
иовна Баранова. —• В те груА* 
ные годы люди мечтали: «Ее* 
ли не будет войны — все бу-
дет хорошо». И сейчас боль-
шая часть населения планеты 
с надеждой обращает свои 
взоры к Москве, откуда одна 
за другой исходят мирные 
инициативы, конструктивные 
предложения по прекращению 
гонки вооружений Мы гово-
рим Л. И. Брежневу сердечное 
спасибо за эту неустанную за-
боту о сохранении мира на 
земле. 

— Сейчас в нашем хозяйст-
ве, — вступает в разговор 
председатель колхоза «Север-
ная звезда» Геннадий Куприя-
нов ич Подскочий, — иде-f ак-
тивная подготовка к весенне-
полевым работам Наш колхоз 
обеспечен и минеральными 
удобрениями, и добротным се-
менным материалом. Вся сель-
скохозяйственная техника го-
това к выходу на поля По-
ударному грудятся а наши 
животноводы. Короче, все от-
дают любимому делу зушу И 
нам нужно только одно — 
чтобы на земле был мир. 

мились с методикой прове-
дения читательских конферен-
ций по книгам Л. И Брежне-
ва «Малая земля» и «Возрож-
дение». 

В работе семинара принял 
участие и выступил секретарь 
ГК КПСС Ю. И. Кимэев. 



ные контролеры задают закон-
ный вопрос: «Когда же кол-
лектив РСУ возьмется за дело 
по-настоящему, по-рабочему?» 
От себя добавлю: «Когда же 
будет и качество выполняемы к 
работ?» Может быть, пора к 
ремонтникам п власть употре-
бить? Негоже «тянуть резину* 
на ремонте медицинского уч-
реждения. 

Недавно в состав * группы 
ввели новенькую, взамен вы-
бывшей на другую работу. 
Медсестра терапевтического 
отделения, член КПСС Наталья 
Федоровна Хрнпункова взялась 
за дело решительно, принци-
пиально. Руководитель поста 
НК в своем отделении, она ак-
тивно повела борьбу за эко-
номию электроэнергии, за со-
блюдение чистоты, за многое 
другое. Каждый выявленным 
недостаток предавала гласно-
сти, выпускала специальные 
«Сигналы» поста народного 
контроля. 

Несколько лет в группе на-
родного контроля медобьеди-
нення состоит врач-педиато 
детской поликлиники Галина 
Валентиновна Искакова. Кпк 
руководительница поста она 
следит за организацией всех 
сфер деятельности этих учреж-
дений. 

Есть в группе и недостатки. 
Не все ладно здесь с выпус-
ком «Сигналов». Зачастую они 
содержат общие призывы, ти-
па: «Берегите электроэнер 
гию!» В выпуске группы дол-
жна быть четко указана причи-
на появления сигнала, конкрег-
ный виновник и обращение-
требование к исправлению вы-
явленного недостатка. 

Недоработки в работе груп-
пы НК коммунист Лебедева 
хорошо знает и постоянно 
стремится к их исправлению. 
А это самый верный путь к 
повышению действенности ра-
боты народных контролеров. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

НА СНИМКЕ: очередное за-
седание группы НК Северо-
морского мед объединения (сле-
ва направо): младшая медсест-
ра кабинета ЛФК Т. Кондра-
тенко, буфетчица Н. Маркело-
ва, медсестра детского отде-
ления В. Митрофанова, предсе-
датель группы НК Т. Лебеде-
ва и медсестра Н. Хрнпункова. 

Фото автора. 
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данно завышен. И меры уже 
принимаются. В настоящее вре-
мя часть изношенной верхней 
одежды у ж е списана. 

Бдительно следят дозорные 
народа и за соблюдением ре-
жима дня и больными, и мед-
персоналом. Во время «тихого 
часа» выключаются все элек-
тролампочки, остаются светить 
только необходимые. После ог-
боя также проводятся провер-
ки по экономии электроэнер-
гии. 

По настоянию группы НК 
обновлены наркозные аппара-

одиой палате настелить ли-
нолеум, кое-где заменить фор-
точки. Некачественно произво-
дился ремонт в палате № 2, 
где подоконную доску не 
заменили, установили вновь, а 
она шатается. Форточка уста-
новлена была топорно. Сейчас 
вопрос с качеством ремонта 
налажен, но работы по-прэж-
нему ведутся медленно. 

Отделение сократилось на 20 
коек. Задержка, волокита с 
проведением ремонта сдержи-
вает лечебно-профилактиче-

На с о б р а н и и акти-
ва народных контролеров Се-
вероморска и пригородной зо-
ны отмечались группы НК, до-
бившиеся высокой эффектив-
ности своей деятельности. В 
докладе члена бюро ГК КПСС, 
председателя городского коми-
тета народного контроля И. И. 
Лагуткина называлась группа 
Североморского медицинского 
объединения, которую возглав-
ляет операционная медсестра 
горбольницы коммунист Та 'ь -
яна Семеновна Лебедева -

Условия работы группы спе-
цифичны: медицинские учреж-
дения — это учреждения осо-
бого рода. Поэтому и деятель-
ность народных контролеров 
здесь отличается от работы из 
предприятии, скажем, пище-
вом. Но, естественно, что есть 
и общие направления. Все уси-
лия народных контролеров-
медиков подчинены г л а в н о м у -
выявлению резервов повыше-
ния эффективности лечебно-
профилактической деятельно-
сти медучреждений, дисципли-
не труда, экономии перевязоч-
ных средств и электроэнергии.., 

Народные контролеры мед-
объединения регулярно прово-
дят рейды и проверки по хра-
нению и использованию меди-
каментов, работы кухни, ноч-
ных дежурств в отделениях 
горбольницы, а также деятель-
ности хозяйственных служб. 
Недавно на кухне выявлена, 
бесхозяйственное отношение к 
социалистической собственно-
сти. По сигналу группы винов-
ные понесли наказание. И по-
вторные проверки показали, 
что работницы пищеблока сде-
лали для себя надлежащие вы-
воды. Никаких нарушений хра-
нения продуктов не обнару-
жено. 

Во многих отделениях гор-
больницы имеется много хала-

Усилия подчинены 
ГЛАВНОМУ В группах и постах 

народного контроля 

тов, подлежащих списанию. 
Дело в том, что обычная стир-
ка, зачастую, не дает нужного 
эффекта. И работницы банно-
прачечного комплекса приме-
няют хлорную известь для от 
беливания ткани. Это и приво-
дит к быстрой изнашиваемости 
халатов. Народные контроле-
ры расследовали этот вопрос 
и установили, что срок служ-
бы халатов для некоторых от-
делений горбольницы неоправ-

гы в хирургическом отделении, 
произведен ремонт операцион-
ной... 

Большую тревогу у членов 
группы вызывало состояние 
ремонта гинекологического от-
деления, который ведет кол-
лектив ремонтно-строительного 
участка (РСУ) Мурманского 
облремстройтреста (прораб тов. 
А. И. Эндаков). К примеру, в 
течение первого месяца ре-
монта здесь смогли лишь в 

скую деятельность врачеи-ги-
некологов. 

И если работы на третьем 
эгаже ведутся так медленно, 
то что же будет на втором? 
Здесь объем ремонтных работ 
значительно больше: замена 
различных сантехнических се-
тей, покраска, побелка, нас-
тилка линолеума, много2 дру-
гое. А между тем рабочих-
ремонтников часто забирают 
на другие объекты. И народ-

Основной критерий - действенность 
В этом коллективе строите-

лей мн*>го добрых слов можно 
услышать о деятельности груп-
пы наг'одного контроля, пред* 
седателем которой является 
инженер А. М. Сташко. В ка« 
честве подтверждения этого 
привечу примеры. 

Народные контролеры полу-
чили сигнал о том, что на од-
ном из строительных участ-
ков допускается нарушение 
организации труда. Да и сами 
до.горные заметили, что в ме-
ханической мастерской не все 
обстоит благополучно. 

Члену труппы народного 
контроля технику-нормиров-
щику 3. Мурзиной было пору-
чено произвести проверку. 
Тщательно вникнув в органи-
зацию производственного про-
цесса, она обнаружила, что 
звано электросварщиков, воз-
главляемое С. Сулой, работа-
ло на высоте, не имея трапов 
и поясных подстраховочных 
ремней, а также выяснила, 
что задания бригадирам на 
день заранее не выдаются, не 
подводятся и итоги работы 
электросварщиков. 

В результате проверки выяс-
нилось, что низкая организа-
ция труда на стройке — это 
результат слабой требователь-
ности самого начальн и к а 
стройучастка, его часто не-
обоснованного отсутствия на 
рабочем месте и слабого кОнт-

Ш ИЗ ОПЫТА Ш 

роля за выполнением правил 
техники безопасности. Вскоре 
отмеченные недостатки были 
устранены. 

Члены группы народного 
контроля считают необходи-
мым построить свою работу 
так, чтобы даже их незначи-
тельные замечания были дей-
ственными и полностью устра-
нялись. 

Комиссия, возглавляемая 
членом группы народного 
контроля Г. Вербицким, прове-
ряя учет, хранение и исполь-
зование материальных ценнос-
тей, обнаружила, что на. рабо-
чих местах не ведется инст-
руктаж по технике безопас-
ности. Сразу ж е был состав-
лен акт, в него внесены пред-
ложения по устранению заме-
ченных недостатков. 

Через месяц повторно побы-
вали на этой стройкё контро-
леры А. Сташко и Г. Вербиц-
кий. Они обнаружили кроме 
вышеперечисленных недос-
татков нарушения бытовых ус-
ловий строителей. Так, они за-
метили, что обогрев помеще-
ния для отдыха проводится 
слабо и с нарушениями техни-
ки безопасности. 

Нарушения, подтвержденные 
проверкой, стали предметом 
разговора на партийном соб-
рании. Затем был издан при-
каз об устранении недостат-
ков на строительной пло-

щадке. Строго было спрошено 
а с начальника участка. И уже 
при очередной проверке груп-
па народного контроля во гла-
ве с коммунистом А. Сташко 
убедилась, что выявленные ра-
нее недостатки полностью уст-
ранены. 

Группа народного контроля 
умело организовывает работу 
среди строителей по экономии 
стройматериалов, энергоресур-
сов. С этой целью дозорные 
проводят беседы, разъясняют 
постановление Центрального 
Комитета КПСС «Об органи-
заторской и политической ра-
боте Кемеровского обкома 
КПСС по экономии топливных 
и энергетических ресурсов на 
предприятиях и стройках об-
ласти». На стендах «Сигнал 
народного контроля» широко 
отражается деятельность до-
зорных. 

Недавно контр о л е р ы 
А. Сташко, А. Ободовский и 
3. Мурзина проверили учет, 
хранение и использование го-
рюче-смазочных материалов 
в Своем коллективе строите-
лей. До проверки дозорных не 
только не наблюдался пере-
расход этих материалов, но и 
была значительная их эконо-
мия. И все же, скрупулезно 
проверяя документацию, выя-
вили, что в журналах в графе 
о месячном расходе дизельдо-
го топлива в бухгалтерий не 

удосужились сделать соответ-
ствующих записей. В некото-
рых журналах допускались ис-
правления. Учет порой велся 
небрежно, на отдельных лист-
ках. По предложению дозор-
ных руководство стройоргани-
зации обязало главного бух-
галтера навести порядок в 
оформлении документации. Это 
позволило наладить четкий 
учет расхода горюче-смазоч-
ных материалов. 

Деятельность группы народ-
ного контроля организована 
так, что она чувствуется на 
каждом участке работы кол-
лектива строителей. Народные 
контролеры везде создают та-
кую обстановку, при которой 
исключаются бесхозяйствен-
ность и расточительство, нару-
шение производственной дис-
циплины. 

О важности работы дозор-
ных записано в Конституции 
СССР — Основном Законе на-
шей жизни. В статье 92, в ча-
стности, говорится, что «орга-
ны народного контроля конт-
ролируют выполнение государ-
ственных планов и заданий; 
ведут борьбу с нарушениями 
государственной дисциплины, 
проявлениями местничества, 
ведомственного подхода к де-
лу, с бесхозяйственностью и 
расточительством, волокитой и 
бюрократизмом; способству-
ют совершенствованию рабо-
ты государственного аппара-
та». 

Так и поступают дозорные 
народа этой строительной ор-
ганизации. 

Г. ТОРЖОК. 

Денежный 
н а ч е т 

за ущерб 
На заседании городского ко-

митета народного контроля об-
сужден вопрос «О результатах 
проверки работы Полярного 
хлебозавода по улучшению ка-
чества выпускаемой продук-
ции». 

На заседании было отмече-
но, что руководители хлебоза-
вода — директор А. Н. Ожи-
да ев и главный инженер В. Д. 
Жукова — недостаточно эф-
фективно контролируют ис-
пользование технологического 
оборудования, здесь допуска-
ются случаи простоев машин и 
линий из-за поломок, связан-
ных с несвоевременным про-
филактическим ремонтом. Про-
изводственные мощности ис-
пользуются на 81 процент. 

Кроме того, в первом квар-
тале этого года на предприя-
тии допущено большое коли-
чество бракованной продукции, 
что принесло ущерб хлебоза-
воду на сумму более тысячи 
рублей. 

Городской комитет народно-
го контроля обязс руководи-
телей Полярного хлебозавода 
устранить вскрытые недостат-
ки, а в счет частичного возме-
щения причиненного ущерба 
на А. Н. Ожидаева и В, Д. 
Жукову произведены денежные 
начеты. 

2 стр. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» >20 мая 1978 года 



ПЛАНЫ С О С Т А В Л Я Ю Т С Я , 
А Б Р А К И Д Е Т Качество — 

под контроль! 

В ЧИСЛЕ предприятий Севе-
роморска и пригородной 

зоны, выполнивших производ-
ственную программу первых 
четырех месяцев, по праву 
назван и коллектив Полярного 
хлебозавода. 

И действительно, количест-
венные показатели работы 
предприятия говорят о том, 
что полярнинские хлебопеки 
могут успешно справляться с 
поставленными задачами, что 
у них есть резервы даль-
нейшего повышения эффектив-
ности производства и качества 
выпускаемой продукции. 

Но, к сожалению, именно 
последнее остается из года в 
год слабым звеном в работе 
предприятия. 

В 1977 году областной гост-
оргинспекцией здесь было за-
браковано 12,6 процента про-
дукции от проверенного коли-
чества — на 0,3 процента 
больше, чем в 197G году. За-
метно увеличилась доля бра-
кованных изделий и в этом 
году. Так, за четыре месяца 
она составила 14,5 процента 
от проверенного против 8,4 — 
в последнем квартале мвнув-

Сего года. 

Причины забраковки, как 
сазано в актах проверок, в 

основном одни и те же: не-
приглядный внешний вид из-
делий {мятая форма, загряз-
ненная или с подрывами кор-
ка) и нарушение технологии 
хлебопечения (завышенная 
кислотность изделий, недоста-
точная пропеченность). 

Почему с конвейера пред-
приятия идет брак? 

Пройдя по цехам предприя-
тия, побеседовав с рабочими, 
инженерно - техническими ра-
ботниками, сотрудниками ла-
боратории, мне довелось услы-
шать самые различные мнения. 
Каковы же они? Пекарь Е. А. Захаренкова: 

— Все зависит от оборудова-
ния. Будет оно в исправности, 
будет и пекарь качественно 
работать. Например, в один 
из праздничных дней из строя 
вышла тестомесильная машина 
и делай, что хочешь. Правда, 

в о в р е м я подоспели слесари, и 
^качество теста не пострадало. 

А сегодня оборудование ра-
ботает хорошо, и хлеб идет в 
меру румяный и пропеченный. 

Мастер-пекарь А. П. Ожи-
даева: 

— Прежде всего из-за не-
соблюдения технологических 
требований. Помощь лаборато-
рии нам необходима не только 
в дневные часы, но и в тре-
тью смену. Также, как и круг-
лосуточное дежурство слеса-
рей, чтобы не допускать прос-
тоев оборудования. 

Формовщик Г. А. Будораги-
на: 

— Обязанности мои, на пер-
вый взгляд, кажутся неслож-
ными — заполнять формы тес-
том. Но и здесь нужны зна-
ния и сноровка, словом, учить 
надо молодежь. Есть у нас в 
бригаде новенькая. Честно го-
воря, пока не освоилась на 
рабочем месте. Как становит-
ся на формовку, так сразу 
идет брак. А учить ее некому. 
В бригаде и так часто не хва-
тает специалистов: одни боле-

ют, другие увольняются. Поэ-
тому мастерам и приходится 
нередко работать за отсутст-
вующих. До контроля ли здесь 
тогда? До учебы ли? 

Технолог Е. А. Торбеева: 
— Надо учить работать. 

Правда, на предприятии про-
водится техническая учеба ра-
бочих основпого производства 
по программе техминимума, 
после которой обычно следует 
аттестация на квалификацион-
ный разряд или переаттестация 
на его повышение. Но, види-
мо, этого недостаточно. На мой 
взгляд, представляется необхо-
димым организовать регуляр-
ный обмен опытом с коллекти-
вом Североморского хлебо-
комбината. Нам есть чему по-
учиться у коллег. Думаю, мож-
но договориться с северомор-
цами и о прохождении у них 
стажировки отдельными ра-
ботниками. Все это лучшим об-
разом должно отразиться на 
качестве продукции. О нала-
живании творческих контактов 
с коллективом Североморского 
хлебокомбината у нас давно 
уже поговаривают, но дальше 
этою пока дело не идет, а 
жаль. 

Главный инженер В. Д. Жу-
кова: 

— Брак идет от халатного 
отношения к своим обязаннос-
тям. Некоторые не осознают 
той большой ответственности, 
которая лежит на нас, хлебо-
пеках. Взять наших мастеров. 
Они недостаточно контролиру-
ют работу бригады, покрыва-
ют бракоделов, вместо того, 
чтобы довести до сведения ад-
министрации. 

Несовершенна, на наш 
взгляд, система материального 
наказания виновников брака. 
За переработку нескольких 
сот килограммов бракованной 
продукции администрацией 
обычно взыскивается мизерная 
сумма. Мало бьет рублем и 
30-процентное лишение премии 
бракодела по замечанию тех-
нологической службы. 

Разумеется, руководство 
предприятия за выпуск брака 
применяет и другие взыска-
ния, Но они не всегда дают 
должный эффект при отсутст-
вии мер общественного воз-
действия со стороны заводско-
го комитета профсоюза. 

Не первый год на хлебо-
комбинате ощущается также 
недостаток и квалифицирован-
ных специалистов. Из девяти 
положенных по штату слеса-
рей есть только трое. 

Директор А. Н. Ожидаев: 
— Существует и другая 

проблема, отражающаяся на 
качественной стороне работы 
коллектива — текучесть кад-
ров. В прошлом году она сос-
тавила 41 процент. Уходят из-
за отсутствия жилья. Многие 
наши специалисты па очереди 
на улучшение жилищных ус-
ловий, более 20 человек. За 
пять лет получили квартиры 
только двое работников, при-
чем, ни один рабочий. 

ИТАК, различные мнения, 
разные ответы. На пер-

вый взгляд, за ними чувству* 
ется серьезная озабоченность 
положением дел, стремление 

помочь родному предприятию 
поднять честь заводской мар-
ки. 

Качество... О нем говорят на 
партийных и профсоюзных 
собраниях, на Днях качества, 
спорят на рабочих местах. По 
улучшению качества составлен 
не один план мероприятий. К 
сожалению, от всего этого де-
ла на производстве не стано-
вится лучше. 

-Мн-э довелось присутство-
вать на очередной проверке 
госторгинспекции, которая сно-
ва показала, что неизменным 
спутником полярнинских хле-
бопеков стал брак. По двум 
забраковкам продукции брак 
составил 9,6 процента. 

Почему же вновь и вновь 
Идет брак? Из-за плохой ра-
боты оборудования или недос-
таточной профессиональной 
учебы? Из-за слабой техноло-
гической дисциплины или де-
фицита рабочих рук? Повинна 
ли в этом текучесть кадров? 

Конечно, однозначно отве-
тить на эти вопросы нельзя. 
Каждая из названных причин 
является обоснованной. Из них 
наиболее веской, несомненно, 
является и текучесть кадров. 

_ Разумеется, исполком Поляр-
ного городского Совета народ-
ных депутатов, областное 
объединение пищевой про-
мышленности должны были; 
оказывать больше внимания 
хлебозаводу в подборе и рас-
становке кадров. Учитывая не-
легкие условия труда на хле-
бозаводе — а здесь приходит-
ся работать в три смены, пос-
тоянно на ногах, у жарких 
печей, вышестоящим организа-
циям следовало проявить осо-
бую заботу о закреплении 
кадров на данном предприя-
тии, кардинально решая и ост-: 
рейшую для завода жилищную 
проблему. Но и администрации 
предприятия в сложившейся 
ситуации недопустимо ждать у 
моря погоды. 

Взять хотя бы ту же про-
фессиональную учебу в кол-
лективе. Г1о словам формов-
щика Г. А. Будорагиной, пло-
хо обстоят дела с обучением 
новичков, по вине которых 
идет брак. Опытные работни-
цы, прикрепленные к нович-
кам, зачастую формально от-
носятся к своим обязаннос-
тям. 

Права была в своем мнении 
технолог Е. А. Торбеева, чхо 
молодые специалисты могли 
бы много полезного почерпнуть 
на Североморском хлебоком-
бинате, одном из передовых 
предприятий района. Так кто 
же виноват в том, что до сих 
пор такой деловой творческий 
обмен опытом не вошел в 
повседневную практику поляр-
нинских хлебопеков? 

Только комплексное реше-
ние вопроса повышения каче-
ства выпускаемой продукции, 
глубокая заинтересованность 
каждого работника, всех об-
щественных организаций пред-
приятия и в первую очередь 
народных контролеров прине-
сут ощутимые качественные 
результаты. 

Т. СМИРНОВА. 

До 400 телеграмм обраба-

тывает в смену телеграфистка 

отделения связи города По-

лярного Галина Кузьминична 

Пешкова. В течение всего пер-

вого квартала в ее работе не 

было ни одного случая брака. 

Передовая телеграфистка 

борется за высокую эффек-

тивность своего труда, за вы-

полнение социалистических 

обязательств, принятых на 

1978 год, третий год десятой 

пятилетки. 

НА СНИМКЕ: Г. Пешкова. 

Фото В. Матвейчука. 

г. ПОЛЯРНЫЙ. 

В ГОРИСПОЛКОМЕ 

СЕВУ-ПОЛНУЮ ГОТОВНОСТЬ 
Карта сева, идущего по 

стране, продвигается все даль-
ше на север. Скоро механизи-
рованные звенья выйдут и на 
поля Североморской пригород-
ной зоны. Как идет подготов-
ка к весенним полевым рабо-
там в колхозах района — этой 
теме посвящалась недавнее 
заседание исполкома Северо-
морского городского Совета-
народных депутатов. 

На заседании было отмече-
но, что руководством колхозов 
имени XXI съезда КПСС и 
«Северная звезда» проводится 
определенная работа . по вы-
полнению постановления бюро 
обкома КПСС и облисполкома 
«О мерах по подготовке к 
успешному проведению весен-
них полевых работ в 1978 го-
АУ»-

Планом текущего года пре-
дусмотрен яровой сев в обоих 
колхозах на площади 49 гек-
таров, в том числе в колхозе 
«Северная звезда» — на пло-
щади 39 и в колхозе имени 
XXI съезда КПСС — па пло-
щади 10 гектаров. 

Под намечающийся уро-
жай на поля вывезено 738 
тонн органических удобрений. 
Имеются в наличии минераль-
ные удобрения. В колхозе име-
ни XXI съезда КПСС, получе-
но 3,5 тонны семенного зерна. 

Колхозы района имеют всю 
необходимую технику для ус-
пешного проведения весенних 
полевых работ и сева яровых 
культур в оптимальные сроки. 
Восемь имеющихся в наличии 
тракторов отремонтированы. 
В исправном состоянии нахо-
дя гея также тракторные при-
цепы, дисковые бороны, плу-
ги и другая сельскохозяйст-
венная техника. В колхозе 
«Северная звезда» утвержден 
план мероприятий по подго-
товке к весеннему севу, в ко-
тором предусмотрена и шеф-
ская помощь по уборке полей 
от камня. 

Вместе с тем, отметил ис-
полком, в работе колхозов по 
подготовке к весеннему севу 
имеются существенные недос-
татки. Оба колхоза отстают с 
выполнением плана по вывоз-
ке органических удобрений, а 
колхоз имени XXI съезда 
КПСС недовыполнил его роено 

наполовину: из 600 намечен-
ных здесь внесено в почву 
лишь 300 тонн органических 
удобрений. Не созданы в хо-
зяйствах необходимый запас 
горюче-смазочных материа-
лов, механизированные звенья 
по обработке почвы и севу 
яровых культур. 

В целях обеспечения свое-
временного и высококачест-
венного проведения весенних 
полевых работ в 1978 году 
исполком городского Совета 
народных депутатов принял 
решение, в котором определил 
главной задачей исполкомов 
Териберского поселкового и 
Белокаменекого сельского Со-
ветов и коллективов колхозов 
имени XXI съезда КПСС и 
«Северная звезда» обеспече-
ние успешной подготовки и 
проведения весенних полевых 
работ, то есть в лучшие агро-
технические сроки, с высоким 
качеством, широко развернув 
при этом социалистическое со-
ревнование механизаторов за 
наивысшие показатели в рабо-
те. 

Исполком установил гакже 
конкретные меры и сроки по 
устранению отмеченных не-
достатков. Ими, в частности, 
предусмотрено проверить и 
опробовать в действии до 20 
мая всю сельскохозяйствен-
ную технику, создать необхо-
димый запас горюче-смазоч-
ных материалов в размере 
полной потребности в них хо-
зяйств на время весеннего се-
ва и установить контроль за 
экономным, рациональным 
расходованием топлива, при-
нять меры по выполнению пла-
на вывоза органических и 
внесения минеральных удоб-
рений. 

Особое внимание в решении 
обращено на своевременное 
укомплектование механизи-
рованных звеньев с расчетом 
работы техники в двухсмен-
ном режиме, на организацию 
ухода за посевными площадя-
ми, ©чистку каналов. Кроме 
того, местным Советам пред-
ложено организовать шефскую 
помощь колхозам в вывозке 
удобрений на поля, очистка як 
от камня, а также создать 
депутатские посты по контро-
лю за проведением весенних 
полевых работ. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА 
УРЕНГОЙ — ЧЕЛЯБИНСК 

Тюменская область. Близятся к завершению основные работы 
на строительстве первой очереди трубопровода Уренгой — Че-
лябинск. Трасса берет начало от Вынгапурского месторождения 
природного газа на севере Тюменской области. Ее протяжен-
ность почти 1400 километров. В эти дни строители штурмуют 
болота, сооружают переходы через многочисленные сибирские 
реки и озера, возводят компрессорные станции. Новая стальная 
магистраль передаст газ месторождений Западной Сибири ин-
дустриальному Уралу и другим промышленным центрам страны. 

НА СНИМКЕ: один из таежных участков строительства га-
зопровода. 

(Фотохроника ТАСС). 

20 мая 1978 года. «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА» 3 стр 



Проводы в школу 
Во всех детских садах Сеаероморска и пригородной зоны а 

эти дни проходят торжественные утренники. Дети подготовив 
тельных групп уходят в школу. Наш корреспондент побывал на 
таком торжестве в детсаде NS 1 г. Североморска. Ниже публи-
куется его рассказ об »том утреннике. 

EZ ОЛЬШАЯ игровая комна-
та детсада • празднич-

ном убранстве. На торцевой 
стене большой календарь. На 
листке цифра — 1 сентября. 
Старшие ребятишки детсада в 
этом году пойдут в школу. 

Наконец, все готово. Музра-
ботница Людмила Ивановна 
Ильинская садится за форте-
пиано. Под звуки веселого 
марша входят «виновники» 
торжества, нарядные, чуточку 
взволнованные Во все глаза 
глядят на них мамы и папы: 
удивляются, когда только и 
вырасти-то успели?... 

Ведущая, Антонина Василь-
евна Чернышева, приветствует 
ребятишек. Тепло, задушевно 
говорит о детях заведующая 
детсадом Галина Анатольевна 
Шилова. 

— Мы все собрались сей-
час, — звучит в зале голос 
ведущей, — чтоб проводить 
вас в первый класс. Учитесь 
на «отлично», дети! Желаем 
счастья, светлых дней и, свя-
то, Ленина заветы хранить всю 
жизнь в душе своей! 

Ребятишки обещают воспи-
тателям любить страну свою 
родную, свою отчизну доро-
гую. Звонко звучит пасня о 
Родине, которая подарила ре-
бятишкам безоблачное детст-
во золотое. 

Школа ждет уже ребят. Где-
то заготовлены учебники: Бук-
варь, Арифметика, Родная ли-
тература, Русский язык... Вни-
мательно, заботливо растили 
детей в детсаде. Грустно рас-
ставаться со своим вторым 
домом, а надо. Ничего не по-
делаешь... 

Под звуки марша в комнату 
входят пионеры из школы 
№ 7. Ладные, стройные, под-
тянутые проходят они в центр 
зал а. 

— Ты честным словом до-
рожи! — обращаются они к 
ребятишкам, завтрашним пер-
воклассникам. — Будь стой-
ким, сильным, смелым! Уж 
коли дал его — держи! И что 
сказал, то сделай!... 

С ребятами - выпускниками 
прощаются их младшие това-
рищи. Все они дарят им по-

дарки, исполняют песенки, 
пляшут, желают учиться на «4» 
и «5». 

Радостный и веселый празд-
ник перехода в школу про-
должается, Ребятишки играют, 
танцуют, и немножко важни-
чают от всеобщего внимания... 

Вот в центре большой порт-
фель. Это начинается инсцени* 
ровка «Портфель-теремок». 
Потом мальчишки и девчонки 
соревнуются в укладывании 
учебников в портфели. И сно-
ва игры, песенки, стихи... 

В память о детсаде каждо-
му выпускнику вручается пер-
вый в их жизни «документ»— 
свидетельство с фотографией, 
которое напомнит потом че-
ловеку первые игры, первые 
радости в детсаде... 

Торжественная часть празд-
ника проводов в школу за-
вершается выступлением ро-
дительницы Татьяны Сергеев-
ны Хруничевой. Она благода-
рит воспитателей, нянечек, по-
варов детсада за помощь в 
воспитании детей, читает сти-
хи... 

А потом ребятишки садятся 
за праздничный стол. Чай, 
апельсины, вкусные пирож-
ки... Удался праздник на славу. 

На снимке: эпизод праздни-
ка проводов в школу. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Редактор 
В. С. МАЛЬЦЕВ. 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
22 МАЯ 

Первая программа 
1в.00 «Мамина школа». 
16.30 «Творчество народов». 
17.00 «Ребятам о зверятнх». 
17.30 Чемпионат СССР по ху-

дожественной гимнас-
тике. 

1 8 . 0 0 Н О В О С Т И . 
1 8 . 1 5 « С Т И Х И — детям». 
18.30 «Год третий — год удар-

ный «Кузбасский 
фонд экономии». 

19.15 Премьера фильма-спек-
такля Московского ака-
демического театра име-
ни В. Маяковского. А. 
А1>бузов — «Старомод-
ная комедия». 

21.00 «Время». 
21.30 «Алкоголизм». Беседа 

врача. 
22.00 «Композитор А. Алек-

сандров». Музыкальный 
телефильм. По оконча-
нии — Новости, 
Вторая программа 
ДЛЯ М У Р М А Н С К А 
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПО СИСТЕМЕ «ОРБИТА». 

17.42 * Программа передач. 
17.45 * «Встань пораньше». 

Художественный теле-
фильм. 

18.15 * Телевизионные изве-
стия. 

18.30 * Киножурнал «Наш 
край» № 12. 

18.40 1 «Концертный зал». Иг-
рает лауреат Всесоюзно-
го конкурса В. Тонха 
(виолончель). 

19.20 • «Интервью в Буэнос-
Айресе». Спектакль Мур-
калекой студии телеви-
дения. в перерыве 
киножурнал «Здоровье» 
Л 1 5 . 

В Т О Р Н И К 
23 МАЯ 

Первая программа ' 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 А. Арбузов — «Старомод-

ная комедия». Фильм-
спектакль. 

10.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Программа докумен-

тальных фильмов. 
15.55 «Основы советского го-

сударства и права». «От-
нетственность за пре-
ступления против лич-
ности». 

16.25 «Родная природа». 
< K j I H r a в твоей жизни». 

17.30 — 18.15 Перерыв. 
18.15 «Полевая почта «Подви-

га». 
18.45 Премьера документаль-

ного телефильма «Пусть 
- цветут ромашки». (Бол-

гария). 
19.40 С. Прокофьев — Третий 

концерт для фортепиано 
с оркестром. 

20.10 Премьера документаль-
ного телефильма «Всегда 
с народом». 

21.00 «Время». 
21.30 «Лица друзей». 
22.15 Песни в. Захарова ис-

полняет академический 
хор русской песни Цент-
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. ПО 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ М У Р М А Н С К А 16.42 

16.45 
17.25 

18.00 

1 8 . 1 5 

1 8 . 3 5 

1 9 . 0 0 

* Программа передач. 
«Иллюзион». 

* Концерт Государствен-
ного чукотско-эскимос-
ского ансамбля «Эргы-
рон». 
* Телевизионные • изве-
стия. 
* «Флагман». Докумен-
т а л ь н ы й киноочерк. 
* «Мое поколение». Ли-
тературная передача. 
Спортивная программа' 

1). Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Тор. 
педо». 2-й тайм. 2). Ве-
логонка мира. 

19.55 «Ленинград» Докумен-
тальный телефильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

20.30 «По музеям и выставоч-
ным залам». 

2 1 0 0 «Музыкальный киоск». 
21.30 «Здесь проходит грани-

ца». Художественный 
телефильм 1-я серия. 

С Р Е Д А 
24 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Журавушка». Художест-

венный фильм. 
10.15 «Клуб кннопутешест» 

вий». 
11.15 — 1.5.00 Перерыв. 
15.00 «Граница и время». До-

кументальный фильм. 
15-50 «Спортивный класс», 
16.45 «Поэзия». Б. Корнилов-» 

«Моя Африка». 
17.30 «Отзовитесь, горнисты!» 
18.00 Новости. 
18.15 — 19.00 Перерыв. 
19.00 Чемпионат СССР по фут-

болу. «Динамо» (Москва) 
— «Динамо» (Киев). В 
перерыве тираж «Спорт-
лото». 

21.00 «Время». 
21.30 «Рассказы о театре». По 

окончании — Новости. 
Вторая программа 

ДЛЯ МУРМАНСКА 
17.27 * Программа иередлч. 
17.30 * «Мы тоже из Спасска», 

Фильм-концерт. 
18.00 * «Новатор». Подведени$ 

итогов телевизионного 
конкруса «Ручной труд— 

нл плечи машин». 
18.40 * Телевизионные изве-

стия. 
19.00 «Сердцу милый край». 

Фильм - концерт. 
20 13 «Спокойной ночи, малы-

ши!> 
20.30 Выступают артисты бол-

гарской эстрады. 
20.45 Велогонка мира. 
21.00 «Наш сад». 
21.30 «Здесь -проходит грани-

ца». Художественный 
телефильм. 2-я серая. 

Ч Е Т В Е Р Г 
25 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Ребятам о зверятах». 
9.25 «Весенние переверты-

ши». Художественный 
фильм. 

10.55 — 15.00 Перерыв. 
15.00 К Дню освобождения 

Африки. Программа до-
ку ментальных фильмов. 

15.45 «Книга, время, чита-
т ель». 

16.15 «Народные мелодии». 
16.30 «Русская речь». 
17.00 — 18.00 Перерыв. 
18.00 Новости. 
18.15 «Ленинский универси-

тет миллионов». «Слагае-
мые технического про-
гресса». 

18.45 «Вместе дружная семья». 
Музыкальная программа. 

19.10 «Трасса мужества, трас-
са молодости». 

19.55 Премьера художествен-
ного телефильма «Род-
ные». 1-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Закрытие дней культу-

ры Народной Республи-
ки Болгарии в СССР. По 
окончании — Новости, 
Вторая программа 

ДЛЯ М У Р М А Н С К А 
16.57 * Программа передач. 
17.00 * «Веселый рожок». 

Фильм-концерт. 
17.20 * «Сильные, смелые, 

ловкие». 
17.50 * Киножурнал «Совет» 

ский спорт» № 1.' 
18.00 * Телевизионные извес-

тия . 
18.15 * «Саратовские миллио-

ны». Документальный ки-
* ноочерк. 

18.35 * «Наряд не знает ти-
шины...» Посвящается 
Дню пограничника. 

19.00 «Автоспорт». Автогон-
ка на треке. 

19.15 «У театральной афиши». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 «Село, дела и проблемы». 
21 00 Программа научно-попу-

лярных фильмов: «Разга-
данная тайна», «Знание 
о незнании». 

21.30 «Здесь проходит грани-
ца». Художественный 
телефильм. 3-я серия. 

22.35 Чемпионат Европы п® 
баскетболу среди жен-
ских команд. 

П Я Т Н И Ц А 
26 МАЯ 

Первая программ» 
8 00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Отзовитесь, горнисты!» 
9.25 «Родные». Художествен-

ный телефильм. 1-я се-
рия. 

10.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 «Твой труд — твоя высо-

та». 
15.45 «Шахматная школа». 
1(5.15 «Москва н москвичи». 
16.45 «Один за всех, все за од-

ного». 
17.30 «Это вы можете». Ре-

портаж с центральной 
выставки научно-техни-
ческого творчества моло-
дежи. 

18.00 Новости. 
18.20 Премьера документально-

го фильма «Погранични-
ки». 

19.10 Концерт. 
19.55 Премьера художествен-

ного телефильма «Род-
ные». 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21.30 Премьера фильма-кон-

церта «Если б знали иы, 
как мне дороги...» 

22.15 «Галатея». Фильм-балет. 
По окончании — Ново-
сти. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

17.32 * Программа передач. 
17.35 * «Внимание, тимуров-

цы!» 
17.50 * Киножурнал «Наука и 

техника» № 4. 
18.00 * Телевизионные извес-

тия. 
18.15 * «Заполярье». Люди. Со-

бытия. Проблемы. К 40-
летию Мурманской об-
ласти. В передаче прини-
мает участие первый за-
меститель председателя 
Мурманского облисполко-
ма А. С. Дубропнн. 

19.00 «Два романса». Фильм-
концерт. 

19.10 Телевизионный театр ми-
нлатюр «13 стульев». 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 Чемпионат Европы по 
баскетболу среди жен-
ских команд. 

21.00 Программа документаль-
ных телефильмов: «Пою-
щие упоры». «Азербайд-
жанский шелк». 

21.30 «Кто поедет в Труска-
вец». Художественный 
телефильм. 

С У Б Б О Т А 
27 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 Утренняя гимнастика. 
8.55 «Счастливая песня». 
9.25 «Родные». Художествен-

ный телефильм. 2-я се-
рия. 

10.30 «Для вас, родители». 
11.00 Музыкальная программа 

«Утренняя почта». 
11.30 «Больше хороших това-

ров». 
12.00 «Москвичка». 
13.15 «Здоровье». 
14.00 Тираж «Спортлото». 
14.10 — 15.10 Перерыв. 
15.10 «Внимание, черепаха!» 

Художественный фильм. 
16.30 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
17.15 «Поет народный артист 

СССР А. Мокрей ко»'. 
17.50 «Завтра — День погра-

ничника». 
18.00 Новости. 
18.15 «Ниточка и котенок». 

Мультфильм. 
18.25 «Наше обозрение». 
19.25 «Алые маки Иссык-Ку-

ля». Художественный 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.30 Праздничный вечер в 

Концертной студии Ос-
танкино. посвященный 
Дню пограничника. По 
скончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

10.42 * Программа передач. 
10.45 * «Чебурашкины друзья». 
11.10 * «Представление начи-

нается». Фильм-концерт. 
11.30 * «Неделя ТИ». 
12.00 * «Смена». Телефильм. 
12.20 * «Как вы отдыхаете?» 
12.55 * «...И снова гонки». Ки-

ноочерк. 
13.15 * Альманах «Присяга». 
13.45 * «Наряд не знает тиши-

ны...» Посвящается Дню 
пограничника 

14.00 * Киножурнал «Наш 
край» № 14. 

14.10 * «Перед закрытием за-
навеса». К итогам сезо-
на Мурманского област-
ного драматического те-
ат ра. 

15.10 * «Семь дней календа-
ря». 

19.00 «Внимание, дорога!» 
19.30 Международные соревно-

вания по гребле на бай-
дарках и каноэ. 

20.00 «Народные мелодии». 

ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРВОЙ ПРОГРАММЫ ЦТ 
22 мая - - «Хождение по мунам». Художественный фильм. 1-я 

серия — «Сестры». 
23 мая — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 2-я 

серич — «Восемнадцатый год». 
24 мая — «Хождение по мукам». Художественный фильм. 3-я 

серия — «Хмурое утро». 
25 мая — «Дело пестрых». Художественный фильм. 
26 мая — «Бег». Художественный фильм. 1-я серия. 
27 мая — «Бег». Художественный фильм. 2-я серия. 
28 май — «Над Тессой». Художественный фильм. 

20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.30 «Клуб кинопутешествий». 
21.30 «Односельчане». Художе-

ственный телефильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
28 МАЯ 

Первая программа 
8.00 «Время». 
8.35 «На зарядку становись!» 
8.55 Концерт. 
9.30 «Будильник». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» 

11.00 «Большой и маленький 
Клаус». Художественный 
телефильм. 

12.30 «Сельский час». 
13.30 «Музыкальный киоск». 
14.00 А М. Горький — «Дос-

тигаев и другие». Фильм-
спектакль Государствен-
ного академического Ма-
лого театра Союза ССР. 

16.30 ^Международная панора-
ма». 

17.00 «Сегодня — День хими-
ка». 

17.15 «По • вашим письмам». 
Музыкальная программа 
к Дню химика. 

18.00 Новости. 
18.15 «Сказка про колобок». 

Мультфильм. 
18.30 «Клуб кинопутешествнй». 
19.30 «Семеро смелых». Худо-

жествешшй фильм. 
21.00 «Время». 
21.30 К 200-легию Миланского 

театра «Ла Скала». По 
окончании — Новости. 

Вторая программа 
ДЛЯ МУРМАНСКА 

19.00 «Здоровье». 
19.45 Спортивная программа. В 

, перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

21.00 «Месторождение». Доку-
ментальный телефильм. 

21.30 «Над Тнссой». Художест-
венный фильм. 

• Передачи Мурманской сту-
дии телевидения. 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
20—21 мая — «Мимино». 

Начало в 10, 12, 14, 16, 18. 
«Блокада» (1-я и 2-я . серии). 
Начало в 20 часов. 

КИНОТЕАТР «СЕВЕР» 
20—21 мая — «Транссибир-

ский экспресс». 20-го — нача-
ло в 10, 12, 14, 16, 17.50, 19.40, 
22 часа. 21-го — начало в 
11.40, 13.30, 15.20, 17.10, 19, 
21.20. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
НА РАБОТУ: 

Клинический лаборант на де-
журантскую ставку в лабора-
торию, санитарки, f злекфйк, 
грузчик, кухонные рабочие, 
лифтер, кочегар, медицинские 
сестры на постоянную и вре-
менную работу. 

За справками обращаться в 
Североморскую горбольницу. 

I 
I 
I 
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Газета выходит 
по вторникам, четвергам 

и субботам. Индекс 55655. 

Типография «На страже 
Заполярья». Заказ 369. 

Т и р а ж 7981. 

т ПРОЩАЛЬНЫЙ УТРЕННИК I ДЕТСКОМ САДУ. 
А УЧИТЕСЬ НА «4» И «1» — НАПУТСТВУЮТ БУ-
ДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ВОСПИТАТЕЛИ, 
•ОДИТЕЛИ И_ МАЛЫШИ. 


