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Да здравствует I Мая—День международной солидарности трудящихся в борьбе против империализма,
за мир, демократию и социализм!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Североморский горком КПСС, исполком городского Совета народных депутатов горячо и
сердечно поздравляют рабочих, колхозников, инженерно-технических работников, служащих, воинов-североморцев, всех жителей города и пригородной зоны с праздником 1 Мая.
В «тот день во всех странах и на всех континентах люди труда, все прогрессивное человечество отмечают праздник международной солидарности трудящихся в борьбе против сил
империализма и реакции, за мир, демократию и
социализм.

Вручение наград
С радостным чувством собрались работницы
Североморского
хлебокомбината на торжественное
собрание, посвященное Дню международной солидарности—1 Мая.
Для работников комбината Первомай нынешнего года — особенный. Они встречают его большой
трудовой победой в социалистическом соревновании.
Выстуттвший на торжественном
собрании
председатель Северо.
морского исполкома городского
Совета народных депутатов II. И.
Черников сказал:
— Бюро горкома партии, исполком горсовета и бюро горкома
ВЛКСМ рассмотрели итоги социалистического соревнования предприятий района за первый квартал 1982 рода и признали победителем среди предприятий пищевой
и мясо-молочной промышленности

Труженики-североморцы, как и весь советский
народ, встречают Первомай новыми достижениями в труде, в общественно-политической жизни.
Желаем вам, дорогие товарищи, дальнейших
успехов в выполнении решений XXVI съезда
КПСС, плано» и социалистических обязательств
второго года одиннадцатой пятилетки, достойной
встречи выборов в местные Советы народных
депутатов и народных судей, 60-летия образования СССР, крепкого здоровья, большого личного
счастья!
Горком КПСС.
Горисполком.

победителям соревнования

коллектив
Североморского хлебокомбината. Разрешите по поручению бюро горкома партии, исполкома горсовета вручить переходящее Красное знамя горкома
КПСС, горисполкома и горкома
комсомола.
Н. И. Черников горячо и сердечно поздравил
коллектив с
праздником, высокой наградой и
пожелал дальнейших успехов в
труде.
Громкими
аплодисм е н т а м и
встретили присутствующие у вале
слова приветствия и поздравления.
Принимая переходящее Красное
знамя,
директор
предприятия
А. П. Ефимова сказала:
— Наша трудовая победа — это
заслуга всего коллектива. От имени администрации, партийной и
профсоюзной организаций хочу
поблагодарить
горком
партии,

В обкоме КПСС,

горисполком и горком комсомола
за столь высокую оценку нашего
труда и заверить, что мы будем
бороться за достойную встречу
юбилеи нашей Родины — б()-лстия
образопапия СССР. Сердечное спасибо нашим работницам за их честный и добросовестный труд.
Па
торжественном
собрании
лучшим труженикам коллектива
были вручены •Почетные
грамоты.
• *
Накануне праздника переходящий вымпел горкома партии, горисполкома и горкома
ВЛКСМ
был вручен коллективу Териберского рыбозавода за II место в соревноваиии среди предприятий пищевой и мясо-молочной промышЛР11 ногти.
Награду
вручи \ заведующий
промышлышо-транспортным отделом горкома партии Э. Н. Петров.

З Н А М Е Н А
По майским проспектам
Шагают колонны,
Повсюду задорные песни
звенят.
Знамена, знамена —
Отчизны знамена
Над нами крылато летят.
В суровые годы
Под эти знамена
Вставали полки, уходившие

. • бой.

И шли миллионы,
И шли миллионы,
Страну заслоняя собой.
В жестоких боях

облисполкоме, облсоопросре и обкоме ВЛКСМ

КРАСНЫЕ ЗНАМЕНА-МУРМАНСКУ И КОЛЬСКОМУ РАЙОНУ
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета народ-*
ных депутатов, президиум областного совета профсоюзов и
бюро обкома ВЛКСМ на .совместном заседании рассмотрели итоги социалистического соревнования трудящихся городов и районов области за первый квартал 1982 года.
Информацию о ходе и итогах
соревнозання сделал председатель облсовпрофа В. С. Грищенков.
Отмечено, что коллективы
большинства
промышленных
предприятий п организаций области, соревнуясь за достойную
встречу 60-летия образования
СССР, досрочное выполПен-ие
плана 1982 года, добились в
первом квартале второго года
одиннадцатой пятилетки новых
трудовых успехов.
В постановлении,
принятом
на совместном заседании, отмечается, что по результатам

социалистического
соревнования в первом квартале места
распределились так:
• о городам
I — Мурманск, II — Кировск,
III — Кандалакша, IV — Североморск, V — Апатиты, VI —
Мончегорск, VII — Оленегорск;
по районам:
I — Кольский, II — Ловозерский, III — Терский, IV — Печенгский, V — Ковдорский.
Вместе с тем бюро обкома
КПСС, испоком областного Совета народных депутатов, президиум облсовпрофа и бюро
обкома ВЛКСМ отмечают, что
на
ряде
предприятий области далеко не все сделано
для изыскания и использовании
внутрихозяйственных резервов,
что имеются недостатки в организации труда и производства в промышленности, строительстве, транспорте.
Обсудив итоги, бюро обкома
КПСС,
исполком областного

Совета народных
депутатов,
президиум облсовпрофа и бюро обкома
ВЛКСМ признали
победителями в социалистическом соревновании трудящихся
города Мурманска и Кольского
района и присудили им переходящие Красные знамена обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
Переходящие вымпелы обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома
ВЛКСМ
присуждены трудящимся города Кнровска и Ловозерского
района.
Бюро обкома КПСС, исполком областного Совета, президиум облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ обязали юродские и районные комитеты партии, исполкомы городских, районных и поселковых Советов
народных депутатов, отраслевые комитеты и ФЗМК профсоюзов, горкомы и райкомы
ВЛКСМ, руководителей пред-

приятий и организаций области
глубоко проана.шзировать итоги работы трудовых коллективов в первом квартале, при
нять меры к ликвидации допущенного отставания за счет
изыскания и
использования
внутрипроизводственных резер-'
вов, совершенствования социалистического
соревнования,
широкого внедрения опыта передовых коллективов, победителей соревнования. Необходимо направить усилия всех трудовых коллективов городов и
районов области на дальнейшее развитие социалистического соревнования за выполнепие
и перевыполнение государственных планов 1982 года. Следует
сосредоточить
усилия
коммунистов, всех трудящихся
на неуклонном росте производительности труда па основе
повышения эффективности использования производственных
мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

На морях заполярных,
На Волге, на Висле,
В предгорьях Карпат
Рождалась, рождалась
Бессмертная слава
Войну победивших солдат.
По майским проспектам
Шагают колонны,
Огнем боевые награды

горят*

Знамена, знамена —
Отчизны знамена
Над ними крылато летят.
О. ЛЕБЕДЕВ,
судоводитель. .

Л одарок
Первомаю!
Хорошими успехами в труде
встречает
Первомай комсо»
мольско-молодежная
бригада
коптильного цеха Териберского
рыбообрабатывающего завода^
Работает в пей сейчас немного людей — всего четыре человека, но молодая энергия, трудолюбие, растущий из месяца
в месяц опыт помогают девчатам успению справляться с заданием.
Бригадир А. Гришина, рыбообработчпцы Л. Васильева, А.
Клевина, С. Ширяева — все
они виесли добрый вклад •
первомайский подарок. А подарок этот гаков: досрочно выполнен месячный план, в магазины отправлено четырнадцать тонн рыбы холодпого
копчеяня.
... i
Р. СТЕПАНОВА,

старший экономист
Териберского рыбозавода.

ш

ТРУД НАШ ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ,
Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной
борьбы за выполнение исторических решений XXVI
съезда КПСС!
ф

Огромный каравай хлеба выпекает Агния Егоровна Язаджи ежедневно — более четырех тонн. Сколько людей можно накормить им за один раз?
Много! В коллективе хлебного
цеха Североморского хлебокомбината ее имя хорошо знают, ведь она в числе тех, кто
ковал трудовую победу хлебопеков,
поддержавших почин
ярославцев об увеличении выпуска продукции без увеличения числа работающих. За последние пять лет вся хлебная
продукция,
выпущенная ею,
сдается без забраковок — с
первого предъявления!
Двадцать лет стоит она у пышущей жаром печи пищевого
предприятия. Сотни тысяч буханок вкусного хлеба выпекла
эта женщина, ударник 10-й пятилетки, ударник коммунистического труда, работница, удостоенная медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия
со дня рождения
Владимира Ильича Ленина».
Фото В. Матвейчука.

Рассказы о коммунистах

УЧИТ ДЕЛУ
И ДОБРОТЕ

У бригадира слесарей Полярнинского хлебозавода есть даже свой «кабинет», небольшая
каморка с дверью на лестничную площадку, сплошь заставленная ящиками с запасными
деталями. Железками завалены
и стеллажи от пола до потолка.
В каморке можно увидеть ее
хозяина — Юрия Михайловича Вирина. Бывает, сидит за
небольшим столом —- верстаком, пишет. Заполняет журналы учета разного рода ремонтов оборудования. Эту канцелярскую работу Вирин хотя и
выполняет аккуратно, но бумажную писанину не любит.
Да и застанешь бригад ара за
таким занятием редко. Чаще
увидишь его занятого любимым
делом. Сломанную деталь от
какого-либо агрегата возьмет
и колдует над ней. Рассматривает и с той, и с другой стороны. Прикидывает: «Если со
ступицы бортик срезать и приварить на его место кольцо из
стали? Или лучше не по окружности срезать, а вырезать
лишь сектор, где трещина?».
В такие минуты на вошедшего Юрий Михайлович смотрит
отрешенно.
Потом сдвигает
на лоб очки, глядит уже с участием — весь к вашим услугам.
Очень
уважают
ветерана
производства на хлебозаводе.
Отношения у него ровные со
всеми. О таких людях говорят,
что уживчивы они в коллективе. Юрий Михайлович добр по
натуре. Добр по-настоящему, •
по большому счету. Сам чрезвычайно требовательный к себе, он и к другим с этой же
мерой
подходит. Любого из
своих товарищей желает видеть сегодня лучшим, чем тот
был вчера.
На партийных
собраниях
всегда выступает. Критикует,
не взирая на лица, каждого,
кто допустит оплошность в работе.
Есть у него постоянное партийное поручение. С 1979 года
Юрий Михайлович Вирин официально значится наставником.
Конечно, добрым учителем
молодых он был
и раньше.
Многим привил любовь к технике, уважение к труду. Но с

1979 бригадир слесарей уже
и отчитывается за эту свою деятельность перед товарищамикоммунистами.
За это время подготовил пять
молодых специалистов. И сейчас у него под опекой трое —
Игорь Лялицкий, Володя Алексеев, Сережа Воронин.
Одно только волнует Вирина, как, впрочем, и парторганизацию, и весь коллектив. Не
задерживаются у нас молодые
рабочие. Только оперятся, как
говорят, и вот уже уходят туда, где работа поинтереснее,
вернее, «заработнее»...
И хотя текучесть кадров
огорчает Юрия Михайловича,
на его наставнической деятельности это не сказывается. Каждого молодого рабочего учит
так, словно готовит себе замену — старается передать профессиональное
маете р с т в о,
опыт, накопленный годами. А
главное, привить свое отношение к работе, к людям. Учит
молодых быть требовательными прежде всего к самим себе,
а потом уже к другим. Учит
принципиальности и доброте.
Трудолюбие человека никогда не остается незамеченным.
Эта истина невольно вспоминается, когда полистаешь трудовую книжку Вирина. Благодарностей и Почетных грамот у
Юрия Михайловича очень много. Каждая памятна, каждая
дорога. Но особенно дорога и
памятна правительственная —
медаль «За доблестный труд»,
которую Вирин получил в 1978
году.
Много сил ветеран отдает
производству, наставничеству.
И бригадой умело руководит.
В этом году на заводе идет реконструкция. Бригада Вирина
отремонтировала
булочную
печь, установила тестомесильную машину. Сейчас слесари
ведут перекомпановку технологической линии.
Закончат они овою работу, и
еще на одном участке улучшатся условия труда, повысится качество продукции.
В. ТРИФОНОВ 4,
юрисконсульт, заместитель секретаря
парторганизации.

]D РИГАДА
каменщиков
"
Александра Захарова —
инициатор
социалистического
соревнования
североморских
строителей под знаком 19-недельной ударной трудовой вахты в честь XIX съезда ВЛКСМ.
В те дни на стройплощадке в
поселке Сафоново еле-еле выглядывал из земли бетон «нулевого» цикла, на котором и
предстояло бригаде выложить
десятки тысяч кирпичей в стене 15-квартирного жилого дома. Вместе с руководителем
работ С. С. Муравьевым парни прикинули, что должны
подвести здание под крышу к
дню открытия комсомольского
форума. Ныне дом уже закончен. Обязательства выполнены
на три недели раньше намеченного. Что же помогло каменщикам опередить время? Особых условий бригаде никто не
создавал. Бывали и перебои с
доставкой кирпича, лихорадило
и с раствором...
Что же тогда? Многое объяснял список бригады. Парни семи национальностей подобрались в передовом коллективе.
Бригадир — русский, рассудительный Александр Захаров,
Спокойный, даже медлительный. Лишнего слова — не жди!
В пару себе на закладку углов
берет взрывного, горячего башкира Дамира Садыкова. На
вторую «захватку» ставит белоруса Вячеслава Мельникова,
а в напарники тому — русского парня Валерия Матвеева...
— Друзи! — кричит иногда
украинец Александр Зуйченко. — Что же творите-то, а?
Шнур не подняли, а стену повели в другую степь, прямо на
родину Жорабая Кушерова!
— Жолдас Саша, не кричи,
пожалуйста, — задиристо откликается тот. — В моем Ка-

И будни—праздник!
«Ничем орлят не испугать,—
орлята учатся летать». Есть такая строка в песне Александры Пахмутовой. Радостно мне,
что принадлежу к орлиному
племени Ленинской комсомолии. Вместе со всеми, в общем
ряду
встречаю
XIX съезд
ВЛКСМ. На первомайскую демонстрацию выйду с чудесным
настроением. А что? Ладится
у меня все! Училась в средней
школе № 11 города Североморска. Тогда еще мечтала работать в связи. Поступила в
ГПТУ-7 в поселке Мурмаши,
закончила его телеграфисткой
второго класса. На участке те-

Граждане Советского Союза! В день выборов в
местные Советы отдадим свои голоса за лучших сынов и дочерей нашей Родины!
леграфа меня встретили тепло,
радушно. Освоиться помогали
опытные связисты
бригадир
Евгения Федоровна Пушкина,
телеграфистка кавалер ордена
Трудового
Красного Знамени
Таисия
Петровна
Бобкова...
Свыше 400 телеграмм в смену
обрабатываю успешно, пытаюсь перенять лучшие методы

и приемы работы наставниц.
Получается! Думаю
сдавать
экзамены на более
высокий
класс. С удивлением читаю в
газете «Комсомольская правда»,
что молодежь капиталистических стран не может найти работу по специальности. Только
в ФРГ этим заняты — страшно подумать! — 700 тысяч моПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК-

ЕДИНСТВО

*
*
Трудящиеся Советского Союза! Встретим 60-летие
образования СССР новыми успехами в коммунистическом строительстве!
Д а здравствует братская дружба и непоколебимое
единство всех наций и народностей Советского Союза!
захстане места для десяти европейских стран хватит. Неужели один небольшой дом не
пристроим, а?
— Во, черти, дают! — нарочито сердится узбек Садык
Гайбулаев и толкает в бок
земляка Олема Бобоева. — Ашна Жора бай разошелся как! А
Узбекистан что же, меньше?
Может, нам дом по захваткам
поделить, а? Давай-ка, ашна,
щнур подымай и кирпич
на
подмости вируй. Время, однако,
мало-мало поджимает!
—- Сябры! Друзья! — вопит
Вячеслав Мельников вниз. —
Не задремали, часом? Кирпича
подавайте, пару поддонов!
— Может сначала подмости
на вторые «ноги» поставить?
— спрашивает татарин Зуфар
Хамидуллин. — Совсем неладно стало: до верха простенка
не дотянуться...
— Лады! Давай, бери кран.
Стрела башенного крана послушно поворачивается на голос Зуфара. Гак с отполированными стропами
зависает
над подмостями, и они «подрастают» на высоту человеческого роста. Русский парень Юрий
Антропкин командует расстановкой поддонов с кирпичом.

Главное — не перегрузить,
удобно поставить материалы.
Холостых пробегов поменьше
чтобы каменщики проделывали
при кладке. Расставишь правильно — дело спориться будет!
Вот простенки подогнали до
уровня перемычек. В последний
раз прикидывают ребята вертикальность, делают растворную
стяжху под перемычки, а на
углах уже вышли на отметку
перекрытий. Бригадир становится на забутовку — заполнение внутреннего ряда
стены
половинками кирпича. Зря не
пропадает здесь ничего! Все в
дело идет...
Свыше 50 тысяч рублей капиталовложений освоили каменщики на этом доме. Достойно, как и намечали, ветре,
чают комсомольцы свой XIX
съезд. И то верно, ведь с инициаторов — спрос особый. И
кто знает, может, сейчас собрались мастера-каменщики на
верхотуре своего дома и тихонько поют, каждый на своем языке, песенную строку о
крепкой дружбе, о братстве.
В. МАТВЕЙЧУК,
наш спецкор.
п. Сафоново.

лодых
специалистов.
Наша
Конституция гарантирует молодым право на труд!
Близится волнующий день в
моей жизни: буду голосовать
за нашу Советскую власть —
впервые! Хорошо, что произойдет это в отличном здании, во
Дворце культуры «Строитель».
Мне так и представлялось все
это! Светлый зал, торжэственная обстановка
и цветы —
обязательно! Впервые, пожалуй, чувствую свое совершеннолетие. Я — гражданка великой страны, Союза Советских
Социалистических
Республик!
Буду работать еще лучше, качественнее. И дело свое знать
отлично.
О. ШИРЯЕВА,
телеграфистка
городского узла связи.

Ты в колонне демонстрантов!
В ярких солнечных шарах,
Ты — в симфонии курантов
На кремлевских площадях.
Я твое дыханье слышу
В дымке Ваенги-губы,
Хоть мы здесь еще на лыжах
Можем в сопках побродить.
Ты — в улыбках новоселов,
В будних радостях моих.
Май. Коротенькое слово.
Май. Весенний гимн любви.
В государстве всенародном
Среди равных — равен я.
В майских праздничных
колоннах —
Вечно дружная семья!
• . БЕЛОВ,
инженер-механик, >

ПЕРВОМАЙ

ЕСТЬ ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И СЛАВЫ
котором, по выражению булочниц, все держится. Это пекарь Анна Тимофеевна Павлова, засьшщик-тестовод Людмила Владимировна Горячева и
другие. Они отлично овладели
всеми специальностями в цехе,
успевают учить молодых. Для
них нет секретов на производстве.
Выпечка булочных изделий
особенно трудоемка. За смену
несколько раз меняется ассортимент, нужно оперативно «переключаться» на другой технологический режим. Однако четкий ритм и высокая производительность всегда отличают работу . бригады.
Коллективом
освоен новый вид изделий —
диетический докторский хлеб.
Не так давно взялись булочницы за освоение еще одного
вида изделий — хлеба зернового — и успешно справляются с
задачей.
Бо.\ыпим трудом достается
бригаде каждая победа. Но дело спорится у женщин. Потому что они вкладывают в него
не только мастерство, но и душу. Колчектив булочниц с честью несет свое гордое звание.
В. НЕКРАСОВА.

Бригада имени XXVI съезда КПСС
Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социалистического соревнования!
Выполним и перевыполним план 1982 года, задания XI пятилетки!
I T ЕКАРЬ Анна Тимофеевна
Павлова снова закрывает
секции печи, и через определенное время появится на конвейере очередная партия булочных изделий.
Мы — в бригаде булочниц
Нины Михайловны Пименовой.
По итогам социалистического
соревнования за первый квартал этого года коллектив занял
первое место и занесен в Книгу трудовой славы Североморска и пригородной зоны. И по
заслугам:
выполнение норм
выработки в бригаде до 110
процентов, отличное качество
выпекаемой продукции.
Успех пришел к коллективу
не сразу, но все же научились
булочницы работать без забраковок. Так высокоэффективно

может трудиться только очень
слаженный коллектив, с большой мерой ответственности.
Прежде всего, хорошее начало исходит от самого бригадира — Нины Михайловны Пименовой. В нее верят, она неизменно вызывает уважение.
Со дня основания работает Нина Михайловна на Североморском хлебокомбинате. В совершенстве знает производство,
привыкла в труде выкладываться до конца. Может, поэтому
она строга к другим, мимо ее
глаз не пройдет незамеченным
даже самый малый недостаток.
Однако умеет Нина Михайловна не только требовать с человека, но и помочь ему, вовремя поддержать в профессиональном становлении.
Вот, например, Светлана Ан-

Работники здравоохранения!

Проявляйте

i

повсе-

„, _

•дневную заботу о здоровье советских людей! Повышайте качество медицинского обслуживания!
I * АЖДЫЙ праздник Валентина Павловна Суровцева
Получает эти необычные поздравительные открытки: не от
родных или близких — от тех,
кому она вернула в дом радость.
Маленькие пациенты,
быть может, уже и не помнят
свою добрую «докторшу», но
родительское «спасибо» не перестает звучать в жизни врача.
Тринадцать лет назад пришла
Валентина Павловна в колчектив
центральной
районной
больницы, а по сию пору помню первое знакомство с ней.
Как-то сразу привлекла эта
молодая женщина такими чертами, которые особенно ценны
в медицинском работнике: обаянием, душевной чуткостью,
Имением понять больного.
Даже из своего сверхзаполненного работой времени Суровцева умела выкроить несколько минут, чтобы поговорить с ним, поддержать его
добрым словом, передать ему
овою уверенность в выздоровлении. Мы, врачи, знаем, насколько важно хорошее настроение больного в его борьбе с
недугом.
Радовали также в новом враче энергия, вдумчивость, обязательность. Было бы неправильно разделять работу того

Североморск. Улица Адми

дреевна Цвигун. За пять лет
освоила все специальности на
комбинате, прочно вошла в
коллектив. Сегодня Светлана
Андреевна работает формовщицей, а понадобится — заменит своих подруг на \юбом
участке
производства. - Дело
оказалось ей по душе.
Машинист пруффера Антонина Николаевна Соболь пришла в бригаду позже других,
всего два года назад. И зарекомендовала себя хорошо. На
нее во всем можно положиться, считают подруги. Освоила
Антонина Николаевна смежные
специальности, трудится наравне со всеми. Довольна ею
наставница — Нина Михайловна Пименова.
Есть в бригаде свои ветераны, тот костяк коллектива, на

больницы и часто ночью, без
специального вызова,

навэды-

вается к больному. Иные вра-

Вернуть в дом
РАДОСТЬ
или иного врача на более или
менее трудную, но без преувеличения окажу: пришла Вален,
тина Павловна на один из самых, нелегких участков—в инфекционное отделение. Большая часть здешних больных —
дети, и Суровцева, педиатр по
специальности, отдала им без
остатка и свое сердце, и знания.
Сколько материнской доброты, ласки уделяет она буквально каждому ребенку! Нельзя
равнодушно смотреть, как тянутся к ней дети, улыбаются
уже при одном виде «своего»
врача. Если же в отделение поступил тяжелобольной,
душа
ее неспокойна до тех пор, пока
не наступит коренное улучшение. Такой ребенок требует
круглосуточного выхаживания,
и Валентина Павловна обеспечивает его без всякой тени усталости. Живет недалеко от

произошло, а Суровцева уже
знает, как распределить сегодня свой день.
Понятны переживания матери, отдавшей ребенка в инфекционное отделение. Но, раз
увидев, как обращается Валентина Павловна с детьми, послушав на консультации ее мягкую, уверенную речь, чюбая
мать успокаивается.
Трудно переоценить медицинский опыт Валентины Павловны. Она постоянно в курсе
всего нового, что разрабатывается в науке или внедрено уже
в практику. Новые методы диагностики, новые препараты,
новая тактика лечения — все
это досконально изучается ею,
используется в стационаре.
Суровцева прекрасно понимает: одна и та же болезнь
даже у сравнительно одинаковых детей может протекать поразному. И богатая эрудиция,

отличное знание организма ребенка, повседневный анализ
хода болезни помогают ей заранее учитывать при лечении
возможные побочные явления.
Все это в конечном итоге дает долгожданный эффект выздоровления.
Есть у коллектива отделения
сложности, не зависящие от
него: теснота помещений, текучесть младшего медицинского персонала. Но никогда Валентина Павловна не ссылается на эти объективные трудности. Каждую новую санитарку она ознакомит с кругом
обязанностей, с необходимостью поддерживать особую чистоту. И то, что длительное
время в отделении не наблюдаются нарушения санитарного
режима, — немалая
заслуга
заведующей.
Валентина Павловна не замыкается в своем отделении.
Всем, с чем ознакомилась она,
просиживая над книгами из
областной научной библиотеки,
что вычитала в специальных
журналах, она спешит поделиться с коллегами. Являясь
руководителем лектория «Здоровье», она проводит беседы с
медицинским персоналом больницы.
Суровцева относится к той
лучшей категории врачей, которые лечат не болезнь, а человека.
Т. ГЕНИС,
заместитель главного врача
центральной районной
больницы по лечебной части.

рала Сизова.

Фото В. Матвейчуиа.
ПРАЗДНИЧНЫЙ

ВЫПУСК

Демонстрация
В 120 ШАГОВ
• НОВЕЛЛА

•

На Большой Олений с грохотом
обрушивался океанский
накат. Весенние штормы словно блокаду острова объявили,
снова отрезав маячников от
Большой земли.
— Хоть бы в кино попасть
на праздники! — вслух мечтали молодые работники. — Так
надоели эти скалы да море бешеное...
Однако даже о таком нехитром культпоходе здесь можно
было лишь мечтать:
около
двадцати миль до ближайшей
киноустановки на побережье,
катером в шторм не доберешься. Полярная ночь на остров®
не торопится сдавать позиции,
снег и лед хозяйничают здесь
до конца июня. Суровый край,
суровая работа!
Правда, начальник маяка никогда не жаловался на скуку.
Совсем мальчишкой ушел он
добровольно на Северный флот,
стал радистом. Потом вместе с
товарищами был направлен в
США, принимал во Флориде
тральщики, построенные для
североморцев, осваивал новую
по тем временам специальность — радиолокацию.
Не торопились тогдашние со.
юзники с выполнением советских заказов, секретами работы локаторов тоже не спешили
делиться. В «курортном» штате
для моряков с Севера не нашлось другого жилья, кроме
брезентовых палаток. А медики еще предупреждают о неизвестных
тропических болезнях... Словом, домой наши моряки рвались всей душой. Не
пута.\и опасные мили океанского перехода, нелегкие вахты морских миноров.
А сколько их было еще дда
Победы! Но и после войны решил главстаршина запаса не
расставаться с Севером. Изучил сложное оборудование современных маяков, второй десяток лет нес службу на Боль,
шом Оленьем.
— И чего скучают? — удивлялся он молодежи. — Книг в
библиотеке хватает, а занятие
по душе каждый маячник просто должен найти, иначе у нас
не выдержать долго.
Вот так пришла мысль: хоть
и невелик коллектив у него
под началом, а Первомай надо
провести на самом высоком
уровне. Не так, как раньше,
почти в рабочей обстановке, а
с алыми знаменами, кумачовыми
лозунгами, праздничной
трибуной...
Идея увлекла всех. А тут
еще
неожиданный
подарок
судьбы: на остров прибыли фотокорреспонденты
журнала
«Советский Союз», — чтобы
рассказать о самом северном
в стране коллективе коммунистического труда.
Конечно, «нащелкать» самые
экзотические кадры из жизни
маячников — не проблема, даже белые медведи охотно позировали перед объективом. И
все же особенно поразила видавших виды журналистов та
удивительная
демонстрация.
Была короткая речь начальника, было праздничное шествие... длиной в 120 шагов. Потому что хоть и назывался Олений к тому же Большим, ровного места на острове хватало
всего лишь на такой путь...
Зато репортаж о заполярном
Первомае занял две страницы
журнала.
А. ТЕРЕХИН.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Старые
письма». Художественный телефильм.
D.50 Выступление
Якутского
национального
ансамбля
песни и танца «Сарыал».
10.15 «В мире животных». По
окончании — Новости.
11.25 — 14.3Q Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Сельские
будни». Программа
документальных
фильмов: «Отцовское по.
ле», «Выше только неб о , «В добрый путь, виноград», «Тавлннекнй родник».
15.50 Народные мелодии.
1(3.05 «Знай и умей».
16.50 С. Пасндзе
— Третий
струнный квартет.
17.20 Встреча школьников с Героем
Социалистического
Труда, кавалером четырех
орденов
Славы, первым
заместителем председателя Алтайского крайисполкома В. Т. Христенко.
18.05 «Наш сад».
18.35 «Веселая
карусель».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Решения
XXVI съезда
КПСС — в жизнь!». «Комбайн «Ярославец» — Нечерноземью».
19.30 Киноэпопея
«Освобож_
денне».
Фильм 1-й —
«СИненная дуга».
21.00 «Время».
21.35 — 23.30
«Театральные
встречи».
По окончании
— «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 < АБВГДейка».
8.35 Н. В. Гоголь.
«Мертвые
души». 8-й класс.
9.05 «Русская речь».
9.35 История. 6-й класс.
Искусство эпохи Возрождения.
10.00 Физика. Электричество в
твоем доме.
10.35 История.
6-й класс. Искусство эпохи Нозрождення. (Повторение).
11.00 «Ленин — журналист
и
редактор».
11.50 <Жизнь науки».
12.20 Литература
периода Великой
Отечественной
войны.
12.60 История. 7-й класс. Культура
и просвещение во
второй половине XVIII века.
13.20 Новости.
13.30 — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Хоровод».
Концерт
детского
хора
«Светлячок» Дворца культуры и
техники им. С. Ш Кира,
ва.
17.30 * «Рядом с
солдатом».
Документальный
фильм.
18.30 • «За безопасность движения».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 • <От выборов д о выборов». Выступление председателя
Октябрьского
райисполкома В. Ф. Матвеепкова.
19.30 • «Ускорение». Телеочерк.
20.00 «С|юкойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат мира по спнд21.00 «Время».
21.35 — 23.00 «Два дня трево.
ги».
Художественный
фильм.

ВТОРНИК
4 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Творчество юных.
9.10 «Два дня трево: и». Художественный фильм.
10.35 Программа
документальных
фильмов:
«Урал»,
«Oi пенное ожерелье». По
окончании — Н (Л ости.
11.30 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
%
14.50 «Пятилетка — дело каждого».
Программа документальных
телефильмов: «Настройка»,
«Повтори себя в сыновьях»,
«Бригадир Дмитрий" Крецул».
16.00 .Концерт.
16.30 Л. Леонов. «Нашествие».
17.15 «На полях страны».
17.30 «Салит, пнонертгл!» Кои.
церт.
18.15 «Человек и закон».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Мы строим БА М».
19.30 Киноэпопея
«Освобождение». Фильм 2-й — «Прорыв».
v
21.00 «Время».
21.35 К 70-летию газеты «Правда». Премьера документального
телефильма
«Слово о «Прав >е».
22.40 «Сеюдпя в мире».
22.55 — 23.10
Романсы
С.
Рахманинова.
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. Астрономия. Галвкттга.
8.35 История.
5.й класс.
В
Древнем Риме.
9.05 Французский яяык Второй год обучения.
9.35 Физика. 8-й класс. .Механика и механизация про• изводства.
10.05 «Шахматная школа».
10.35 Физика. 8-й класс Меха-
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ника и механизация производства. (Повторение).
11.05 Поэзия Великой Отечест.
венной войны.
11.50 Обществоведение.
10-й
класс. КПСС —
партия
рабочего
класса, всего
советского народа.
12.20 Тема труда
в советской
драматургии.
13.20 Новости.
ГЗ.ЗО — 17.12 Перерыв.
17.12 * Программа передач.
17.15 * Концерт
студенческого
хора Мурманского музыкального училища.
17.50 * «На Курской дуге». До»
кументальный фильм.
18.10 *
«Новинки
киноэкра*
на».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «С улыбкой
доброй»»
Фнльм-нонцерт.
20.00 «Спокойной
ночи, малы,
ши!»
20.15 Народные мелодии.
20.30 Спорт за неделю.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «Листок в альбом». Художественный тел е ф и л ь м (ЧССР).

Ч Е Т В Е Р Г
8.00
8.45
9.15
10.45

6 МАЯ
Первая программа
«Время».
«Отзовитесь, горнисты!»
«Весна на Заречной улиХудожественный
це».
фильм,
Песни и танцы народов
СССР.
По окончании —
Новости.

По окончании первой программы ЦТ
3
4
5
6

мая
мая
мая
мая

—
—
—
—

«Еще не вечер». Художественный фильм.
«Журналист». Художественный фильм. 1-я серия.
«Журналист». Художественный ф'/льм. 2-я серия.
«Живые и мертвые». Художественный фильм. 1-я
серия.
7 мая — «Живые и мертвые». Художественный фильм. 2-я
серия.
8 мая — «Мурманск». Информационная программа. «Возмездие». Художественный фильм. 1-я серия.
9 мая — «Возмездие». Художественный фильм-. 2-я серия.

СРЕДА
5 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Пес в сапогах».
Мультфильм.
9.05 «Листок в альбом». Художественный
фильм
(ЧССР).
10.30 «Клуб кинопутешествий».
По окончании — Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Коммунисты восьмидесятых».
Программа
доку,
ментальных
телефильмов: «Автограф бригады
Махова», «Его поле».
15.50 «Горизонт».
16.50 Концерт.
17.05 «Отзовитесь, горнисты!»
17.35 Концерт квартета солистов Государственного академического русского народного оркестра
имени
Н: Осипова.
18.00 «Твоя ленинская
библиотека». ^Партийная
организация и партийная литература».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Премьера
документального
фильма
«Раиса
Стручкова».
19.20 «Жизнь науки».
20.00 Киноэпопея
«Освобождение». Фильм 3-й — «Направление главного удара». 1-я серия.
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 2.я серия художественного фильма «Направление
главного удара».
По
окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 «Земля крупным планом».
Научно - популяр и ы й
фильм.
8.35 География.
7-й
класс.
Пустыни Средней Азии.
9.05 Немецкий язык.
Второй
год обучения.
9.35 Общая
биологнл.
9-й
класс. Происхождение че.
ловека.
10.05 «Для вас, родители».
10.35 Общая
биология.
9-й
класс. Происхождение человека. (Повторение).
образования
11.05 К 60-летию
СССР. Светлый путь.
11.55 Стихи и песни военных
лет.
12.40 Ботаника. 5-й класс. Растение — целостный
организм.
13.00 Природоведение.
2-й
класс. Весной в колхозе.
13.20 Новости,
13.30 — 17.12 Перерыв.
•
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Камертон». Музыкальный тележурнал.
18.05 * «Я б в рабочие пошел».
18.40 * «О море рукотворном».
Киноочерк.
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Наша почта».
19.45 * «Путешествие
в точность».
Научно-популярный киноочерк.
ночи, малы20.00 «Спокойной
ши!»
20.15 Выступление
ансамбля
песни и пляски Красно,
знаменного Черноморского флота.
20.40 «Газы без цвета и запаха». О подготовке США к
химической войне.
21.00 «Время».
21.35 Концерт
мастеров
искусств.
22.45 — 23.30
Международная
товарищеская встреча но
футболу.
Сборная СССР
— сборная ГДР. 2-й гайм.

11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Программа
документальных телефильмов:
«На
страже северного
неба»,
«Парус надежды».
15.25 «Русская речь».
15.55 Концерт
Государственно,
го академического
русского хора
СССР.
16.30 К Дню освобождения Германии
от гитлеровского
фашизма.
Кинопрограмма «Встречи в ГДР».
17.05 «Шахматная школа».
17.35 «На марше — юные».
18.05 «Ленинский
университет
миллионов».
«Экономная
экономика».
18.35 «Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
19.05 «Содружество».
19.35 Киноэпопея
«Освобожде-/
ние». Фильм 4-й — <Битва за Берлин».
21.00 «Время».
21.35 — 23.20 Концерт Р. Паулса в Московском государ,
ственном театре эстрады.
По окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Учащимся ПТУ. В. И. Ленин о Л. Н. Толстом.
8.35 Физика. 6-й класс. Энергия и работа.
9.05 Испанский язык.
9.40 Зоология.
7-й
класс.
Обезьяны.
10.05 «Дорога к уроку».
10.35 Зоология.
7-й
класс.
Обезьяны. (Повторение).
11.00 География.
8-й
класс.
Среднеазиатский
экономический район.
11.30 Зоология.
7-й
класс.
Природные сообщества.
11.55 «Пришел солдат с фронта».
Художественный
фильм с субтитрами.
13.20 Новости.
13.20 — 17.12 Перерыв.
17.12 • Программа передач.
17.15 * «Тим
смотрит мультфильмы».
17.55 * Телефильм,
18.25 * «Мурманск»
Информационная программа.
18.45 Чемпионат СССР по хоккею. «Динамо»
(Москва)
— «Торпедо». В перерыве
— «Споконной ночи, малыши!».
21 00 «Время».
21.35 — 22.35 «Вальс».
Худо»
жествеиньш
телефильм.

ПЯТНИЦА
7 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8*45 Программа документальных
телефильмов
для
детей: «Баркас для «Адмирала»,
«Мой
мир»,
«Верблюжонок».
9.20 «Вальс».
Художественный телефильм.
10.20 Концерт Московского камерного
оркестра.
По
окончании — Новости.
11.35 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Радио
революции». Докумен гальный
телефильм.
15.15 «Повторение
пройденного».
15.45 «Москва н москвичи».
16.15 С. Прокофьев — 7-я симфония.
16.55 «Чудеса без чудес».
17.25 «Адреса молодых».
18.25 «Василиса
Прекрасная».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Чемпионат СССР по хоккею. «Спартак» — ЦСКА.
21.00 «Время».
21.35 — 23.25 Концерт в
Колонном зале Дома Сою-

зов, ^освященный
Дню
радио. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
8.05 Советское
изобразительное искусство в годы Великой
Отечественной
войны.
8.35 Истории. 4-й класс. Я —
гражданин
Советского
Союза.
9.05 Английский язык.
9.35 Музыка. 7-й класс. Д Д.
Шостакович.
10.05 «Наш сад».
Ю:35 Музыка. 7-й класс. Д. Д.
(ПовтореШостакович,
ние).
11.05 «Знай и умей».
11.50 Советское
изобразительное искусство в годы
Великой
Отечественной
войны. (Повторение).
12.20 А. И. Чехов. «.Три сестры».
13 20 Новости.
13.30 — 17.12* Перерыв,
* *
17.12 * Программа передач.
17.15 * «Верность долгу». Телеочерк.
_
17.30 * Почта альманаха «Присяга».
„ ,
18.30 * «Мурманск».
Информационная программа.
18.45 * Киножурнал -Наука и
техника» № 4.
19.00 «Частная хроника времен
войны».
Документальный телефильм.
Фильм
1-й.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Выступление
духового
оркестра
Государственного
академического
Большого театра Союза
ССР.
21.00 «Время*.
21 35 — 23.55 «Любить
человека».
Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии.

С У Б Б О Т А
8 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 «Песни
наших
отцов».
Концерт.
9.15 «Ребятам о зверятах».
9.45 «Для вас, родители».
10.15 Играет
Образцово-показательный оркестр
комендатуры
Московского
Кремля.
10.40 «Больше хороших товаров».
11.10 Концерт
Государственного заслуженного
ансамбля народного
танца
Узбекской ССР «Бахор».
11.40 19-й тираж «Спортлото».
11.45 «Нам дороги эти позабыть
нельзя».
Фильмконцерт.
12.30 «По музеям и выставочным залам». Дрезденская
картинная галерея. «Спасенные шедевры».
13.00 К
празднику
Победы.
«Победители». Клуб фронтовых друзей.
14.30 Новости.
14.45 «Очевидное — невероятное».
15.45 Беседа
политического
обозревателя В. П. Бекетова.
16.15 Фильм — детям. «Красно-солнышко».
17.45 «Слово об Октябре и мире». Документальный телефильм.
18.45 «Для
вас,
ветераны».
Музыкальная
программа.
19.45 Киноэпопея
«Освоболъпение». Фильм 5-й — «Последний штурм».
21.00 «Время».
21.35 Выступление
Государственного
академического
русского
народного
хора РСФСР им. М. Пятницкого.
22.35 Всесоюзный
легкоатлетический кросс на приз
газеты «Правда». Финал.
22.50 — 00.10 Фрагменты поэмы А. Твардовского «Василий
Теркин»
читает
народный артист РСФСР
О. Табаков. По окончании
— Новости.
Вторая программа
8.35 В .Розов — «Вечно живые».
Фильм-спектакль
Московского
театра
«Современник».
11.00 «Частная хроника времен
войны». Документальный
телефильм. Фильм 2-й.
12.00 «Клуб кинопутешествий».
13.00 «Мой город». Телеочерк
о Волгограде.
13.15 «И поет мне в землянке
гармонь».
Музыкальная
программа.
13.45 «Ждите нас. звезды». Документальный фильм.
14.00' «Спутник
кинозрителя».
14.45 Концерт
народного
ансамбля казачьей песни и
пляски «Донцы»,
15.05 Международное
обозрение.
15.20 «Вольск»
Документальный телефильм.
15.50 «Зимовье зверей». Мульт»
фильм.
16.00 Чемпионат СССР по футболу. «Нефтчи» — «Спартак».
*

*

•

17.45 * Программа передач.
17.47 * «Флагман» Телеочерк.
18.10 * «Морской
телевизионный клуб».
19.10 * «О друзьях-товарищах».
Киноочерк.
19.30 * «Муза в военной шипели».
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20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Музыкальный киоск»,
21.00 «Время».
21.35 — 23.05 «В шесть часов
вечера
после
войны».
Художественный
фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00
8.40
9.30
10.00
11.00
11.45
12Л5
13.15

13.30
14,00
15.00

17.10
18.00
18.50
19.10
19.25

21.00
21.45

22.55
23.25

9.10
9.55
10.25
11.00
12.00
12.45
13.15

14.15
15.20

16.05

9 МАЯ
Первая программа
«Время».
Песни о городах-героях.
«Будильник».
«Служу Советскому Союзу!».
«Поэзия».
«Утренняя почта».
«Сельский час».
Сегодня
—
Праздник
Победы. Выступление заместителя Министра обороны СССР генерала армии В. М. Шабанова.
«Музыкальный киоск».
«Клуб кинопутешествнй».
Кубок СССР по футболу.
Финал.
В перерыве —
Репортаж о встрече ветеранов Великой Отечественной войны.
Мультфильмы.
«Международная
панорама».
Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
Репортаж о встрече ветеранов
Великой Отечественной войны.
«Несокрушимая и легендарная».
Музыкальная
программа,
посвященная
Празднику Победы.
«Время».
«Концерт — фронту». По
страницам боевых киносборников,
выпущенных
в годы Великой Отечественной войны.
Футбольное обозрение.
— 23.55 Велогонка мира.
По
окончании — Новости.
Вторая программа
«Веселые
старты».
«Подвиг».
Концерт.
«У театральной афиши».
Концерт фестиваля
искусств «Московские звезды».
Рассказывают наши корреспонденты.
«Частная хроника времен
войны».
Документальный телефильм.
Фильм
3-й.
«Открытая книга» Художественный
телефильм.
Фильм 1-й. 5-я серия.
К 65-летию Великого Октября.
«Наша
биография».
Фильм
18-й
—
«Год 1934-й».
«Песня остается с человеком».
*

*

*

16.50 * Программа передач..
16.52 * Передача, посвященная
Празднику Победы.
без песни не
17.12 * «Солдат
солдат».
Фильм-концерт.
«Совет17.37 * Киножурнал
ский воин» № 12.
17.45 * «Альманах «Присяга».
Бо1 8 . 2 0 * «Молодогвардеец
рис Главан».
Телеочерк.
Светлой
памяти
павших
18.50
в борьбе против фашизма. Минута молчания.
19.10 Н. Мясковский — Симфония № 21.
память поколе19.25 «Живая
ний». Композиция по произведениям
советских
художников
о
Великой
Отечественной войне.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 «Воспетый подвиг».
21.00 «Время».
21.45 — 23.10 «Старшина». Художественный фильм.
* Передачи Мурманской
дии телевидения.

сту-

Приглашаются на работу
Водители
на
автомашины
марки «Москвич ИЖ-275» и
«УАЗ» (с повременной
оплатой труда).
За справками обращаться по
адресу: г. Североморск, улица
Кирова, дом 8; телефон 7-67-27.
Водители I, 11 и III классов.
Оплата труда
сдельно-премиальная.
Справки по телефону 7-05-16.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
1 — 2 мая — «В небе «ночные
ведьмы». Начало в 10, 12, 14.
«Через Гоби и Хинган» (2 серии). Начало в 16, 18.40, 21.30.
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
1 — 2 мая — «Восьмое чудо
света». Начало в 11.20, 13, 14.40,
16.20, 18, 19.40, 21.40.
Д80РЕЦ КУЛЬТУРЫ
«СТРОИТЕЛЬ»
1 мая — «Ты — мне, я — тебе». Начало в 19, 21.
2 мая — «Мужики!..» Начало
в 17, 19, 21.

и-двне 57843.
Способ печати высокий.
v Объем 1 л. л.
Заказ № 352. Тираж 12026.

