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РЕГИСТРИРУЮТ
КАНДИДАТОВ
В новый важный этап
вступила избирательная
кампания
по выборам в местные С о в е ты — началась
регистрация
кандидатов в депутаты областного, городских, поселковых и
сельских
Советов
народных
депутатов.
В Североморске
окружные
избирательные комиссии зарегистрировали
кандидатами
*
депутаты Североморского городского Совета народных д е - путатов:
приемосдатчика
Североморского хлебокомбината К а -

питонову Любовь

Никопаевну

по избирательному округу
№ 8,
мастера
парикмахерской

що 4 Потапову Лидию Никола-

е в н у _ п о избирательному округу № 25,
кассира Дома торговли Г у р -

^ j ТНОШЕНИЕ к молодежи в
бригаде столяров, которую возглавляет опытный специалист
член КПСС Н. Ф.
Вроденко —особое. И не тольк о потому, что коллектив зовется
комсомольско-молодежным. Сам бригадир
считает,
что заботы о молодых, об их
профессиональном росте, учёбе политической и жизненной
— окупятся потом сторицей.
Мнение бригадира - коммуниста укрепили
решения
XVII
съезда профсоюзов СССР, положения и выводы речи Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева. Для успешного выполнения плановых заданий надо утверждать партийвый .стиль организации
дела,
работы с каждым человеком.
Напряженные
социалистические обязательства по достойной встрече XIX съезда
В.\КСМ взял комсомолец столяр второго разряда Анатолий
Горчаков и успешно их выполнил. На участке, где все оценивается по результатам
конечного труда всех, сразу вил,-

слово

ТОЙ симпатичной,
обаятельной девушке обязаны
своим новосельем многие ж и тели Полярного. Нет такого
дома, выстроенного за последние годы на улицах Красный
Горн, Советская, Сивко, Душенова, к которому бы не приложила свои рукп Роза Вигандт.
А руки эти, надо
сказать,
золотые. Когда еще выпускница Североморского профессионально-технического
училища № 19 сдавала вместе с п о д .
ругами свою дипломную работ у — здание учебно-курсовою
комбината, экзамен на профессию был оценен на «отлично»,'
и Роза получила третий разряд
маляра - штукатура.
Трудно сказать, кто первым
тогда высказал мысль поехать
вместе на новостройки Полярного. Но то, что Розы не было

ПРАВО
НА РАПОРТ
У комсомольца Сергея Хомякова
трудовая
биография
умещается в неско\ько строк.
Пришел он в строительную организацию механизаторов после службы в армии. Определили парня машинистом экскаватора. И с тех пор только доб-:
рые дела стали спутниками рабочих будней -Хомякова. Сегодня он ударник
коммунистического
труда,
выполняет
нормы выработки на 115—120
процентов.
И в общественной работе заметно его стремление быть rf
гуще жизни. Именно Сергей
Хомяков удостоен права в нашем коллективе подписать рапорт XIX съезду ВЛКСМ.
П. БОГДАНОВ,
секретарь партийной
организации строителеймеханизаторов. .

избирательному округу № LГ,
рабочую колбасного завода

Собанину Татьяну

ну _

СДЕРЖАЛ
но, как кто работает, И бригадир С удовлетворением
бтмё*
чает активность ' вчерашнего
ученика.
Столярные
работы
парень освоил полностью. Ремонт мебели разной сложности ведет
качественно, постб*
янно совершенствуя
навыки
выполнения тех или иных операций. На предмайской "ударной трудовой вахте его niM
все чаще заносится в число лидеров. Твердо встал комсомолец в шеренге лучших специат
листов бригады. Значит, не терял время в учениках, не отбывал положенные часы, а стирался узнать больше,
лучше
освоить ход выполнения райличных
операций.
Понятяб,
что хорошую школу прошел—
службу в армии. Там и помогли парню браться за любое
дело по максимуму» всерьез
основательно. Сейчас в планах
молодого рабочего есть Я Т&
кое — повысить квалмфика-

И БРИГАДИР, И НАСТАВНИК
О

скую Ольгу Васильевну — по

среди пессимистов — ?то точно. Шестнадцать девчат
—
вчерашних выпускниц училища
прибыли на помощь строителям города. И когда встал в Or
прос о бригадире, выбор единогласно пал на Розу ВигандТ.
Знающая, умеющая схватывать на лету все, что требует*
ся для дела, бригадир сумела
сплотить хороший коллектив
отделочников. Верными ее помощниками стали те, кто и сегодня составляет костяк бригады: Александра Захарова, Зинаида Пузырькова, Роза Саха»
ева, Евгения Тарасова. И хотя
состав бригады за минувшие
годы обновился, здесь всегда
царят добрый трудовой настрой, стремление не подвести
будущих новоселов. Еще сама
не вышедшая из комсомольского возраста, бригадир
стала

. На новом
крупнопанельном
здании на улице Адмирала Сизова, в одной из секций, стук
молотков бригады
плотников,
ветерана
городских
строек,
ударника девятой и десятой
пятилеток Василия Дмитриевича Загребельного. Сам он украинец
и ремеслу
своему
учился у деда-плотника. Внук
плотника давно стал знатным
мастером на наших стройках.
Уже он выучил не один десяток хороших плотников.
Его
бригада отлично : работала
па
строительстве школы Ns" 7, десятков жилых зданий,
флотской поликлиники, других сооружений... За ударный
труд
удостоен высокой государственной награды^ медали «За
"трудовую доблесть». - •
Работы плотникам
хватает.
Дверные полотна,
комнатные
и кухонные, ставят. На балконы двери, оконные блоки, обналичку.
Шкафчики
антре~ сольные устанавливают, корен
че говоря, всю «столярку» в

по

Трофимов-

избирательному

ругу № 28,

первого секретаря

КПСС Самлира Игоря
вича

_

ок.

горкома

Власо-

по избирательному ок.

ругу № 4,
председателя
Северомор
ского горисполкома
Чернико

ва Николая Ивановича

— по

избирательному округу № Ь,
второго секретаря
горкома

КПСС

цию на одну ступень. В столярном деле это непросто, Но
Характер у него решительней.
Сам бригадир
член
faftCC
Н. Ф. Вроденко считает, что
добьется
Анатолий
своего,
ведь локоть товарища
играет
в ё последнюю роль. Помогут,
если чтО, й советом, и делбм.
М. ЕВДОКИЙСКИИ.
На снимке: А. Горчакор.
Фото автора.
у ж е наставником многих молодых рабочих.
В сложных условиях приходится нередко работать Отделочницам. И ручного
труда
еще многовато, и нужного инструмента недостает, я Холодновато порой на объекте — не
уложились в сроки смежники,
31 отделочникам
наверстывай
^пущенное... й о не йричин
для оправдания плохой работы, а средства для хорошей
ищет
и н а х о д й передовая
бригада.
Неоднократный
победитель
социалистической
соревнования, Роза Вигандт Яе мыслит
себя и без общественной Деятельности. Она член построечного комитета
профсоюза,
депутат Полярнинского городского Совета.
В. ЧЕЧЕНЕВА,
инженер строительной
Организации.
г. Полярный.

ПРИМЕР
ПОДАЮТ
ЛИДЕРЫ
секции
крупнопанельного дома ставят. Уже освоили восемь
тысяч рублей капиталовложений. Впереди работы не мень" ш е сделанного.
Прймер в работе показыва- .
Ют плотники четвертого разря- ,
Да украинец Михаил Андреевич Захарчук, белорус Нико- ,
лай Маркович Мишуров, р у с - .
ские люди — Анатолий Васильевич Вохмин и Владимир '
.Павлович Гайдуков..: Йх имена
мы называем в числе лидеров
соревнования в честь 60-Летия
образования СССР и выборов *
в местные органы
Советской"
власти.
'
л
Б. СИЛИВАНОВ,
прораб генподрядчиком.

Волошина Ивана

Гри- -

горьевича — по
Избирательному округу № 18,
машиниста котельных
установок комбината
коммунальных предприятий и благоуст-

ройства Тихомирову

Антонину

И в а н о в н у — по избирательному округу № 9,
председателя
городского
комитета народного контроля

Баньковского

Станислава Гри-

г о р ь е в и ч а — по избирательному округу № Ю,
повара
столовой
«Океан»

Штыреву Надежду

ну _

Трофимов-

по избирательному

ругу № 21,

ок-

главного врача стоматологи,
ческой поликлиники
Вереща-

гину Нину Аркадьевну

— по

избирательному округу № L i ,
директора с Р * Д н е й
w*0"!!

№

12

Водолажко

Светлану

Е ф и м о в н у — по избирательному округу N2 29,
прокурора города М о р о з о в -

ского Бронислава

Марьянови-

_
по избирательному
окча
ругу № 30,
слесаря
домоуправления

No 3 Ложкина Михаила ПетреВИЧа

— п о избирательному

ок-

ругу № 31,
'
заведующего
организационным отделом
горкома К П С С

Краюшкина Николая

Иванови-

ча _
по избирательному окс е к р е т а р я горкома
ВЛКСМ

Воскресенье

20

И Ю Н Я

день
выборов!
слесаря

конторы

морекгоргаз»

устройства

Баранова

чиленко

Людмилу

избирательному

округу

иу Галину

Изосимовну —

по '

избирательному округу № «1,

АЛМА-АТА. Не по дням, а
по часам удлиняется
русло
большого Алма-Атинского канала, призванного превратить
в зону стабильных
урожаев
свыше четверти миллиона гектаров засушливых, но плодородных земель предгорий заилинекого Алатау. На его строительной площадке начал действовать новый бетонный завод. Строители стали ежечасно получать дополнительно не
менее тридцати
кубометров
готовой к облицовке
русла
массы. Теперь каждые
сутки
„канал
удлиняется на девянос т о г о метров.
ТАЛЛИН. Карту течений в
воздушном
бассейне Таллина
составили
эстонские ученые.
Она дает наглядное представление о путях миграции промышленных выбросов и вы-

Александ.

ровну — по избирательному
округу № 57,
оператора счетных
машин

Потрохову Ольгу Борисовну

—

по
избирательному
округу
№ 59,
заведующую отделом
тор*
говли Североморского горис-

п о л к о м а Городкову Музу С т е пановну — по и з б и р а т е л ь н о м у

округу № 62,
слесаря
Николаевну

Кричкииу
Галину
— по и з б и р а т е л ь -

ному округу № 83,
т о к а р я Павлова
Ивановича
— по

Владимира
избиратель-

ному округу № 87,
техническую
служа щ у ю
Биньковскую

Анну

Николаев-

ну — по избирательному
ругу № 89,
ру

ок-

с л е с а р я Егорову
Александ.
Борисовну
— по избира*

тельному округу № 90,
• воспитательницу
детског»
сада № 1
Георгиевну

Прохорову
Раису
— по и з б и р а т е л ь -

ному округу № 98,
заведующую городским •финансовым
отделом
Североморского горисполкома Под*
свирову

Надежду

Алексеевну

— по избирательному

№ 101,

округу

Григоричева Владимира Васильевича — по избирательно"4
му округу № 102,
рабочего Чернолиского Виктора Васильевича — по избК"
рательному округу № 103,
в о д и т е л я Карповича Ф е д о р а
Андреевича — по и з б и р а т е л ь -

ному округу № 104,

рабочую отдела морской инженерной
службы
Данилюк
Татьяну Андреевну — по избирательному округу № 105,
телеграфистку Амелину Be"
ру Антоновну — по
избирательному округу № 106,
фельдшера Наумова
Никвг
лая Ивановича — по
избирательному округу № 108,

Гречко Олега Яковлевича

по

избирательному

морец» Гнатовского

по"

Анатолия

Николаевича — по избиратель,
ному округу № 53,
продавца магазина № 10 )Го-

Шарова
Алексея Федоровича .
ПО избирательному округу

№ 38,
аппаратчицу
Северомор.
ского молокозавода
Харюши-

Лидию

Петровну — по избирательному округу № 45,
водителя комбината чомму»
нальных предприятий и благо*

№ 120,

дову Надежду Николаевну —

«Северо-

Казачок

РУ

№ 35,
инструктора по спорту
городского узла связи Б е э б о р о -

—

директора

совхоза

округу

«Северу*

Леонида

Александровича — по избирательному округу № 121,
директора
Мурманского
морского биологического и н ^

титута
Матишова
Геннадия
Григорьевича — по избира.
тельному округу № 152,

Мукшина Евгения Николае*
вича —по избирательному округу № 158.

хлопных газов машин и помо*
ж е т целенаправленнее бороться за чистоту атмосферы. В
столице Эстонии с
большим
размахом ведется природоохранная работа. Автомобильные
дороги уходят под землю.
А
там, где магистрали идут по
поверхности, их
обсаживают
деревьями и кустарниками, за*
щищающими пешеходов от выхлопных газов и пыли. В eta»
рой части города
ликвидируются
котельные,
старинные
дома
подключаются к цент*
ральному отоплению
(ТАС€).
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'Партийная

«СЕВЕРОМОРСКАЯ

усизнъ: авангардная

роль

Е

Жизпъ

баки не помнят его раздражительным,
суетящимся,
хотя
старший механик всегда
был
загружен до предела. Зато в
деле твердость проявлял
настоящую. Ни один механизм
на судах, на которых он ходил,
не пугал его: опыт за плечами
немалый.
В «креветочном» рейсе ему
не совсем повезло с составом
машинной команды. Второй и
третий механики попались молодые, неоперившиеся, а значит, ложилась дополнительная
ответственность на его плечи.
Но все шло своим чередом. Синелобов со своими
ребятами
подолгу не вылазил из машин.
Появлялись оттуда в грязных,
промасленных робах, но довольные сделанной работой.
В это время на палубу были
подняты первые тонны креветки, рыбаки втягивались в работу.
Синелобов —
«бессменный
парторг» — как его называли
в экипаже, для всех стал нужным человеком. Кроме
машины, он, по существу, везде
был своим.
Интеллигентный,
сдержанный, Александр Дмитриевич умел как-то незаметно
повлиять на людей в сложившейся ситуации,
если надо,
разрядить
обстановку.
Едва
создавалась почва для
конфликта, умел действовать у б е ж дением. Никогда не
выходил
из себя. Д а ж е в особо трудные
дни рейса н е срывался, не переходил на крик при неудаче.

молодежи

Школа мастерства
В канун открытия
комсомольKoro форума страны наши молоые рабочие состязались за праназываться «Лучшим по профессии».
П о десяти специальностям соревновались
59
представителей
*гр 'Д'фиятий — электрики и слесаря-ремонтники, столяры, сваршики._ Прочно заняли лидерские
позиции слесарь В. Челышев и
Ьюфер Н. Кузин, токарь А. Стародумов и электрик Н. Казанцев,
Электромонтажник С. Пелипенко
ti электросварщик
А. Шмелев...
1 н * г> а потом приемы их работы будут демонстрировать ножечкам в качестве эталона — и
Скорость обработки деталей, и
ныаеренность каждого движения,
ft рациональное оборудование рабочего места.
Для самих ж е участников кон— это финал, это очередная
енька мастерства.
Основная
та была перед конкурсом. И
важно многое. Теория, если
|ГЧИАСЯ несколько лет назад и основательно подзабыл ее,
будет
•гграть не в твою пользу. Все молодые рабочие, ставшие победнляки, хорошо знали это и у ч \ и

f

Г

период подготовки к конкурсу.
П о итогам соревнований
было
{хришп-о решение просить
администрацию предприятий о по вменении квалификационных разрядов тринадцати молодым рабочим.
За первые места победители награждены
медалями,
грамотаЙи горкома комсомола, памятными подарками.
Почет почетом, но главную цель
Конкурсов горком комсомола виДит и в другом. Конкурсы не заканчиваются чествованием победителей. Все «секреты», которыми владеют его участники, после
финала должны стать известны
£сем. Профессиональные
тур:гар ы должны быть школой передового опыта. И пройти ее должны
Многие.
Ищущий должен найти, нашедЬшй — поделиться.
Именно в
ртом смысл и выгода турниров
Мастерства. Но, к
сожалению,
ррикодится еще сталкиваться с
агем, что
комитеты комсомола
Предприятий
не
обеспечивают
участие в турнирах представителей всех рабочих специальностей.
Ю. ПРОКУДИН,
инструктор отдела
комсомольских организаций
ГК ВЛКСМ.

В

коммуниста

Д В Е Р Ь О Т К Р Ы Т А Д Л Я ВСЕХ

Подбирая экипаж,
капитан
бы \ категоричен:
—Я с этим стармехом в рейс
те пойду!
Придирчив капитан был не в
дал у своего характера...
Для последнего перед ремонтом рейса траулера
«Острополь»
колхоза
«Северная
звезда» требовался
старший
механик, опытный и надежный. Шли «под креветку», а
обеспечить бесперебойную работ)' видавших виды механизмов — дело трудное. То и дел о в машине что-то «барахлило» после берегового ремонта.
'Л выйдет из строя двигатель
на промысле? Слишком дорого
Обойдется д а ж е мииима \ьный
Простой.
Вот почему на этот раз особенно требователен был к кандидатам в стармехи капитан
>Острополя».
Старшим механиком в рейс
Вошел Александр Дмитриевич
ринелобов. В особых рекомендациях он не нуждался — *
Мурманском рыбакколхозсоюон известен как отличный,
(ip 'красно знающий свое дело
специалист. Знаком был с ним
Я капитан «Острополя» Вадим
Федорович Озерянский — у ж е
ходили вместе не в один рейс.
— Специалист он требоначьный. И людей умеет оргазовать, — сказал Вадим Федорович.
Мягкий по характеру, Александр Дмитриевич сразу пришелся по душе экипажу. Ры-
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ПРАВДА»

Его позицию
поддерживал
капитан.
— Стараемся, чтоб человек
понял свой
проступок или
ошибку. Считаю, что можно
наказывать только в крайнем
случае...
На промысле экипаж «Острополя» соревновался с архангельскими рыбаками. В салоне
члены экипажа ревниво просматривали «Экран соревнования», каждый показатель вызывал немало эмоций. Всем хотелось
обойти
соперников.
Именно в это живое дело —
организацию
социалистического соревнования и вкладывали немало сил парторг Синелобов и председатель судового комитета И. В. Курочкин.
Пришли дни, когда, по выражению рыбаков, креветка повалила валом. С трудом управлялись с обработкой многотонных
уловов,
выматывались
парни и на палубе, я на фабрике. Стали работать подвахты. И здесь сказалось влияние
Александра
Дмнтрие в и ч а.
Обычно много споров всегда
возникает вокруг организации
подвахт. На «Острополе»
же
все работали в слаженном Я
четком ритме.
Теперь председатель судового комитета вспоминает:
— Людям поспать было некогда, а нашего парторга хватало на все. Он, кроме всех
нагрузок, вел и школу коммунистического труда. Умеет Синелобов подойта к каждому

р А Б О Т А с письмами, жалобами и заявлениями трудящихся является одной из
важных сторон жизни нашего
общества. Она позволяет всегда знать из первоисточника о
насущных потребностях советского человека, его интересах
и устремлениях.
Примечательная и наиболее
важная черта каждого такого
письма или заявления состоит
еще в том, что человек обращается с ним, как правило,
лишь в случае острой необходимости, когда другие пути решения вопроса исчерпаны. Поэтому и внимание к ним должно быть особое.
Именно так в своей основе
поставлено дело в Росляковоком поселковом Совете народных депутатов. Здесь сложилась определенная система работы с письмами и заявлениями трудящихся.
Установлен
четкий порядок их регистрации
и прохождения. Определен н
день приема посетителей.
И
нельзя не подчеркнуть,- что
срывов приема или отказов В
нем не допускалось: если отсутствует председатель исполкома, прием ведет его заместитель или секретарь поссовета.
В последнее время здесь стали глубже анализировать работу с письмами,
своевременно
принимать по ним
необходимые решения. Это в свою очередь сократило количество заявлений и устных обращен ай
граждан в поссовет.
Практикуется
исполкомом
поссовета т а к ж е прием трудящихся
руководителями
партийных и советских
органов
района. В поссовете проводили, к примеру, приемы первый
секретарь городского комитета
партии И. В. Сампир, второй
секретарь И. Г. Волошин, председатель горисполкома Н. И.
Черников, секретарь исполкома Г. А. Кезикова; заведующая
городским финансовым отделом Н. А. Подсвирова. Все
это,
естественно,
повышает
авторитет
органов,
которые
призваны решать вопросы, поднимаемые жителями
района,
позволяет
оперативно,
компетентно разобраться в существе их заявлений.
АКИЕ ж е вопросы воляуют прежде всего
жителей Рослякова? Надо сказать,
основную часть писем и заявлений трудящихся. составляют

человеку, а не рубить с плеча.
В рейсе капитан был спокоен за механическую
службу.
Механизмы не подвод и л и ,
нужный текущий ремонт прэводился своевременно. Так и
должно быть. Но чтоб было
именно так, это стоило Александру Дмитриевичу большого
труда.
Полуторамесячный рейс прошел, что называется, на одном
дыхании.
МИ-1434
«Острэполь» пришел в порт с высоким выполнением
планового
задания. Не утихла еще радость первого дня прихода,
еще выгружались из трюма траулера последние тонны крэветки, заботы капитана, старшего помощника у ж е были новыми: судно надолго становится в ремонт.
И Здесь Синелобов проявил
немалую инициативу. С приходом на
берег машинная
команда у ж е успела подготовить механизмы к ремонту,
пропарить танки. На стоянке
Синелобов вместе с капитаном
«утрясают» очередные вопросы: почему траулер неоправданно долго задерживают у
причала, не ставят в ремонт?
В рейсе, и в порту двзрь
В каюту Александра Дмитриевича никогда не бывает закрытой. Все идут к нему за советом ж помощью, а то и просто
пообщаться. Дельный человек
Александр Дмитриевич, попусту слова не уронит, считают
рыбаки.
На промысле, в море такие
люди просто незаменимы.

те, которые можно было бы
отнести к так называемой ж и ли щи о - коммунальной
проблеме. Причем, больше
всего
росляковцев беспокоит обеспечение их квартир водой. Сейчас горком партии, горисполком,
другими
ведомствами
принимаются меры по строительству второй «нитки» водовода к поселку. Однако стоит

В. НЕКРАСОВА.
недостатки в работе с подчиненными.
Нельзя не отметить: принадлежность жилого фонда к четырем домоуправлениям
различных ведомств вызывает особые трудности в наведении порядка на инженерных
сетях.
Достаточно сказать, что
еще
недавно в трех домоуправлениях не был д а ж е налажен учет

О ЧЕМ ГОВОРЯТ

ПИСЬМА

все ж е поставить вопрос, почему сложилась
критическая
ситуация с водоснабжением?
Дело в том, что за последние годы поселок значительно
вырос. Свыше десятка жилых
домов возведено здесь за короткий срок. Между тем, инженерные сети, обеспечивающие жителей теплом, горячей
и холодной водой,
остались
прежними. Виноваты в этом и
проектировщики, и руководители ведомств, которые
вели
на свои средства
жилищное
строительство. Но нельзя снимать в этом случае вину и с
поселкового Совета народных
депутатов,
который
должен
был своевременно и со знанием дела проанализировать все
стороны перспективного развития жилфонда.
Или другой пример безот?
ветственного отношения к эксплуатации инженерных сетей.
В феврале, при ремонте системы отопления, в домах № 2 и
10 по улице Молодежной были
отключены
соответствующие
сети. Однако после устранения аварии, причем, в тот ж е
день, задвижку открыть забыли. В результате три дня, вклю-.
чая оба выходные, в домах отсутствовало тепло. Двадцать
две подписи стояло на коллективной жалобе, присланной в
газету «Североморская правда». Начальнику домоуправления был объявлен выговор за

$лявок от населения на текущий ремонт систем водо- и
теплоснабжения. С
помощью
исполкома поссовета такой учет
теперь ведется и достойным
примером является контакт руководителя одной из организаций А. Г. Шульги с депутатами исполкома. Этим руководителем принято,
например,
решение проверить все подведомственные инженерные сети,
С тем, чтобы полностью устранить утечки воды и тепла.
I T ОСЕЛКОВЫЙ Совет
ист
пользует разные
формы
рассмотрения писем и заявлений трудящихся. Это и разборы жалоб на местах и направление их руководителям,
от
которых непосредственно зависит
принятие
необходимых
мер.
Хорошо зарекомендовали себя встречи-беседы
руководителей поссовета и поселковых
организаций с жильцами домов. Работа с письмами трудящихся,
организация
личного
приема граждан на предприятиях и в учреждениях поселка
неоднократно
рассматривались на исполкоме поссовета,
на сессиях, на заседаниях постоянных депутатских
комиссий.
Активное участие в разборе
жалоб принимают
депутаты.
Однако нельзя не отметить: с
наболевшими вопросами жители поселка зачастую обраща-

ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙСЕВЕРОМОРЦЫ

В самый канун 60-летия Всесоюзной
пионерской
организации
имени В. И. Ленина
радостная
весть пришла в Североморский
Дом пионеров и школьников. Историко-краеведческий музей, которым руководит опытный педагог В. А. Басалгина. в числе четырнадцати победителей
первого
этапа Всесоюзного конкурса-викторины «Красная звезда» награжден Почетной грамотой редакции
газеты «Пионерская правда».
Награда кружковцам — главным участникам викторины — за
их плодотворную
краеведческую
и следопытскую работу.
Е. АНАТОЛЬЕВА.

.

НА С Т А Р Т Е «ОРЛЕНОК-82»
В минувшее воскресенье 13 от*
родов юнармейцев - девятиклассников школ Североморска и пригородной зоны приняли участие в
военно - спортивной игре «Ор\е-.
нок», посвященной только
что
закончившему свою работу XIX
съезду ВЛКСМ.
Первое место в соревнования
занял отряд школы № 3 г. Полярного. Два последующи* призовых
места
разделили
полярнинцы
(школа
№ 2) и
североморская
школа № 10. Лучшими командирами отрядов признаны Ирина Гу*
сик (школа № 2 г. Полярного) я
Марина Шаболтанова (школа № I)j
Наш корр.
ются не к депутатам, а к председателю поссовета или в вышестоящие организации.
За четыре месяца этого года
в поссовет, например, поступило двенадцать писем, жалоб я
заявлений. Восемь из них было направлено сюда из вышестоящих организаций — из газет «Полярная правда» и «Североморская правда», из горисполкома. О чем это говорит?
Прежде всего о том, что автор ы писем, не надеясь по какимлибо причинам на решение вопроса на месте, обращаются сраз у «выше». Следовательно, необходимо повышать авторитет
местного органа власти, и сделать это можно только путем
своевременного,
правильного
реагирования на поступающие
сигналы.
М е ж д у тем, в этом плане в
поселковом Совете сделано еще
не все. За четыре месяца
на
приеме у председателя исполкома и его заместителя побывало сорок семь человек, а
ответы, записанные в журнале
п о просьбам заявителей, носят
общий, отвлеченный характер:
«удовлетворено»,
«разъяснено», а то и подобных отметок
нет.
Не все благополучно и в организации приема трудящихся
руководителями
организаций
поселка. На производственном
участке горбыткомбината
(руководитель А. П. Неизвестная)
в момент проверки не было,
например, ни вывески о дне
приема населения, ни журнала
регистрации заявлений.
Здесь
. т о ж е упущение поссовета.
Не часто, но случаются факты неоправданно долгого рассмотрения жалоб.
И положительные, и
негативные стороны работы
Росляковского поссовета с письмами и заявлениями трудящихся рассматривались на заседании исполкома городского Совета народных депутатов. Перед членами горисполкома отчитался председатель поссовета В, Ф. Мурашов. Ему было
предложено улучшить рассмотрение заявлений жителей поселка и принять более оперативные меры по устранению
недостатков, о которых сообщают росляковцы.
Ф. ВАЛОВ,
заведующий общим отделом горисполкома.
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Обучение

ПРАВДА»

бережливости

У НАС КАЖДЫЙ-ХОЗЯИН
Наш
коллектив
достойно
встречает 60-летие
образования СССР. В личных обязательствах каждого есть пункты о сбережении материалов,
ведь экономика должна быть
экономной! Помогают в этом
условия, созданные руководством предприятия: автомобили стоят в утепленных боксах,
важным подспорьем стал токарный участок, цехи газоэлектросварки, аккумуляторный^.
В лидерах соревнования за
сбережение техники стала у
нас автотранспортная служба,
возглавляемая знающим,
толковым специалистом Г. Г. ХЦепиным. Есть И его заслуга в
формировании коллектива
на
редкость трудолюбивого, болеющего за свое дело. Много
Лет успешно возят
«голубое
топливо»
водители
первого
класса кавалер ордена «Знак
Почета» Ф. П. Ярош и Н. 3,
Яровой. Федор Петрович
более десяти лет подряд водит
Свой «ЗИЛ-130» без капитального ремонта
Практически в горгазе нет
новых автомобилей. Подержанные машины в руках водителей Григория Федоровича Рябухи и Анатолия Петровича

Оленина продолжают «ходит!.»
по дорогам, и пробег каждой
из них достиг 400.000 ки\ометров без капитального ремонта.
Наши шоферы поддержали почин московских автомобилистов об увеличении межремонтных пробегов транспорта, тщательно ухаживают за вверенной техникой.

| 1 А М А Я легкая дорога та,
которую прошел». 100 с
инии лет трудового стажа
династии поморов
архангельских, мореходов Пунанцевых. Можно прикинуть, сколько рыбы выловил для народа
каждый из этого рода, сколько соленых миль пропахал в
штормовых морях, сколько роб
сносил... Не стану утомлять
перечислением. Просто расскаж у об одной семье большого
клана рыбаков Мурмана — капитана-механика рейдового катера Ретинской базы аварийно-спасательных и подводнотехнических
работ
Николая
Васильевича и маляра жилищно-коммунального
хозяйства,
депутата Белокаменского сельсовета Лидии Григорьевны —
— Пунанцевых. Троих сынов
вырастили: старший — Григорий, третьекурсник
Мурманского мореходного, по стопам
отца пошел парень; средний—
Василий, учится
в десятом
icce школы-интерната, и в
| жизненных планах идти в
ре, а младший Пунанцев,
жизнерадостный
третьеклассник,
брызжущий
энергией
Николай, радует родителей отличными оценками...
Запах моря Пунанцев-старший узнал в далеком теперь
детстве. Оба — Коля Пунанцев и Лида Малыгина
родились в поморской
деревне
Лопшеньге.
Главными
занятиями сотен поколений
бы\о
рыболовство и разведение овец
я коров. Тогда не спорили о
методах трудового воспитания,
чем грешат наши современники, а просто молодые перенимали занятия отцов, дедов. Эстафета трудовая уходила корнями в седую глубь веков, и
юные учились пасти
коров.
Стричь
овец,
заготавливать
Корма — выходили в росные
луга Архангельщины ни свет
ни заря с косой-«семиручкой».
Великая это школа — пример
отца да матери.
— Не энаю, с каких веков
Овец разводили у нас,—говорит
Лидия Григорьевна. — Мама
моя, Маремьяна
Леонтьевна,
держала скотину, и бабушка
моя — Парасковья Степановна
— тоже! И прабабушка, и ее
мать... Какой зке дом-то, бэз
Овцы??Коровы, почитай-ка, в
каждом дворе мычали. Времени
праздного, как у нынешних
молодых, не было у нас. Сегодня не жалуюсь на это —
горжусь! Так же и сынов своих держим, воспитываем. Примером, а не словами пустыми!
Самое верное дело, думаю.
— Старухи тамошние говаривали так, красивые не были, а молодыми — бывали! —
Поддерживает Николай Васильевич. — Лопшеньгу-то, деревню нашу, помним. Почти каж-

дый год выезжаем туда в гости. Корни наши там, хотя и
здесь прожито немало... Испокон веков учили молодых:
«Праздность — мать пороков».
Нынче-то времени свободного
много людям дали. Правильно1
А вот научили ли распоряжаться им, временем? Не всех,
пожалуй, и не каждого! Смотришь другой раз, а слоняется
глава семейства
положенные
ему два дня, и разит от него
парами водочными за милю.

«

Кто не знает в нашем ко\лективе слесарей - обходчиков
подземных
трасс,
членов
бригады
коммунистического
труда — Лидию Петровну Казачок и коммуниста Любовь
Борисовну Беляеву! Много лет
исправно служит им приборгазоанализатор.
Ежемесячные
проверки в лаборатории сблгаза показывают — годен! Помогает им в сбережении и прибора, и других инструментов
парное
социалистическое соревнование, которое связывает
их в тесном взаимодейстии.
Намного дольше положенных сроков служит личный
инструмент слесарей домовой
службы. У каждой из них есть
специальные раскладные сумки, где каждый газовый ключ,
гаечный, отвертка, прочие приспособления кладутся в карма-

Хозяйство

ны. Из таких вот, на первый
взгляд, мелочей вырастает хозяйское отношение к труду, к
материальным
ценностям.
Важным звеном в экономии
ресурсов становится у нас' повышение квалификации рабочих, ведь только знающий дело специалист сможет правильно строить работу. Еще в 1977
году бригадир В. П. Кочетков
выступил на профсоюзном собрании с рабочей инициативой
расширить
зсны
обслуживания, всем слесарям-подземщикам освоить все виды работ
на капремонте газовых емкостей, добиться полной взаим >заменяемости. Это было равносильно дополнительному приему на работу нескольких специалистов, и, значит, давало
ощутимый экономический эффект. Характерно 'то, что почин родился в коллективе коммунистического труда и успешно шествует на наших объектах пятый год подряд.
Любо-дорого войти в токарный цех, где работает мастер
металлообработки Иван Гаврилович Алтухов. Весом его
вклад в экономию материалов.
Специалист знает, как трудно

по маломерному флоту и судовой билет получил. Сбор
ежегодный — десять рублей!
На маломерке своей и ходил за
сеном. День, два, три покосит,
и на зиму хватало. Полторыдве тонны сена заготав.хивал.
Косу покупал в Мурманске.
Много их, орудий косьбы, в его
хозяйстве: от пяти до одиннадцати ладошек от носка до пятки, так измеряют косы. Первую
из них насаживал старый ретинский плотник, ныне пен-

личное...

«Какой же дом
без
овцы?»
Зачем такому выходные дни?
сионер Семен Иванович Креханов. А потом и сам приноЧ
Вязать носки Лида Малыгировился. Помимо выгоды лична научилась в детские годы.
ной, на косьбу ездил и отдохБабушке под семьдесят тогда
нуть от дел капитанских. Выбыло, а бегала за овцами, как
ходит в час-два ночи, в небе
молодая! Вместе с Парасковьсолнце катается, туман белеей Степановной и Лида шерсть
сый сопки укрывает, и роса
«царапала»... Вместе и пряли,
сапоги обмывает. Встанет Пуи вязали, и разговоры длиннанцев-старший лицом к солные-предлинные вели. Здесь
нышку,
оселком по
лезвию
ждала приезда будущего мувжикнет разок-другой,
вдохжа: Николай Пунанцев пошел
нет воздух свежий и давай
в дядьев своих, в родню всю —
траву рядами ложить - клоуехал на курсы механиков
нить...
Увозил с собой запах машинного масла в дизельном отсеке
Опилки с пилорамы брал.
отцова траулера, и золотистый
Кормами помогали семьи Яковблеск
«краба» на
фуражке.
левых, Тугариновых, СорокиВ такой же форменке вернулных, Левиных — ведра ставил
ся в Лопшеньгу и сам. И предпод их двери. С Клавдием Иваложил Лидии стать его женой.
новичем Сахаровым советовалПротив были все, ведь лучся о содержании овечек. И то,
шую доярку задумал
увезти.
старый
коммунист,
держал
Обошлось! Свадьбу
сыграли
тогда животину. Ныне стар
шумную, веселую. И укатили
стал, восьмой десяток размемолодые в края другие...
нял, а на дворе все ж овечка
бегает...
В поселке Ретинском овец
держа;ш немногие. У Клавдии
Особых выгод для себя не
Назаровой, хорошо это помнят,
мыслили, но семья нужды в
и взяли на разживу двоих ягмясе не знает, и носков да свинят: барана и овечку. Николай
теров в магазине не покупает.
Васильевич дерева подсобирал
Два раза в год стригут овец, и
на берегу залива: волны такие
по 500—700 граммов шерсти с
кругляши выкидывали, что дикаждой берут. 3—4 килограмву
давался,
откуда.
Как
ма в год получают. У главы
положено, место под
сарай
семьи роскошный свитер. Два
выспросил и смастерил крыкилограмма
пряжи
ушло.
шу для овец. Вместе со старСколько это стоит? Считайте
шим' сыном сено косил: лучсами, если 100 граммов пряжи
ший корм для овец! Четыре
с примесью капрона Тюменовечки скоро стало, а потом
ского камвольно - суконного
до десятка доходило...
комбината стоят 3 рубля 50
копеек. Носки, опять же, за
В окрестностях посе л к а
десятку на рынке -не купишь1
не слишком сена найдешь, и
Так что выгода держать овечек
пришлось лодку моторную заесть!И хотя не считали Пунанводить, благо сам-то капитанцевы на «наличные», сколько
механик. И штурман! Честь по
же получают плюс к зарплате,
чести зарегистрировал в Мурно прибавка эта есть. И не без
манской областной навигаципомощи подсобного хозяйства
онно-технической
инспекции

сохранить долгое время в рабочем состоянии
обыкновенное сверло. Мал инструмент,
но если «сжигать» десятками,
то ощутимой станет убыль!
В прошлом году придумал он
сверловку отверстий в различных деталях не с ручной подачей сверла, а токарный станок
приспособил для этого. Срок
службы сверла вырос в тричетыре раза. Вот вам и «маленькие хитрости для себя;>,
как называет рацпредложения
сам Иван Гаврилович.
Мучились слесари-домовики
с установкой ниппелей для газовых плит: отверстия в них
чуточку больше стандартных,
и расход газа трудно было регулировать. Наш токарь и здесь
выход отыскал. Отверстие завальцует и сверлит новое —
нужного диаметра. Сотни крохотных деталек сберегает HIM
Иван Гаврилович Алтухов.
Немало рацпредложений, направленных на экономию материалов, поданы и внедрены в
других наших подразделениях.
Вся эта невидная, кропотливая
работа обязательно учитывается нами при подведении итого л
соревнования. Исподволь, постепенно приучаем работников
к мысли о бережном отношении к материальным ценностям.
Е. ШАВРИНА,
председатель месткома
горгаза.

выкроили на велосипед Пунанцеву-младшему.
Но не в деньгах главное —
мнение супругов. Суть в деле!
Есть у них заботы, есть занятие,
нужное
этим
\юдям.
Праздность здесь не жалуют,
и бегут от нее в работу. (Иные
— в буфет Североморского
рыбкоопа!).
Насчет кормов есть у Николая Васильевича одна дума:
использовать ягель олений, белый мох. Далеко ли есть такой
корм от его жилища?
— Да нет, километр-два от
силы. А вот средств доставки,
увы, кроме спины нет.., — говорит Пунанцев, улыбаясь. И
видишь, что не в тягость ему и
это, бесполезное с точки зрения иного человека, дело.
Зимой, понятно, овцы I сарает стоят, холода пережидают. А летом, весной?
— Пасти можно бы было, —
говорит Николай
Васильевич,
чуточку хмурясь, — да собаки
замучили. Не выгнать животину на свободу-то! Налетят, разгонят, не собрать потом. А
сам-то, ясно-понятно, не каждый день свободен. Младший
и не совладает с собаками. На
привязи-то, кто держит собак,
а кто и не очень, да и бродячих животных полным полно.
Из самого Североморска к нам
привозят собак, щенков разных. Бросают здесь! Они ж
плодятся, и проходу не то что
овечкам — людям иным не дают.
— А что же Лидия Григорьевна? — спрашиваю Пунанцева. — Она же депутат сельсовета!
— Говорил уж ей об этом,—
вздыхает тот, — да не хочет
вопрос этот поднимать на сессиях. Дескать, получится, что
для личной выгоды стараюсь.
Скромница она у меня, и мужниных слов не слушает! Может оно и правильно?
Вспоминаю, что совсем недавно на заседании Североморского горисполкома — плановой комиссии и постоянной депутатской комиссии по промышленности, рыбодобыче и
сельскому хозяйству шла речь
о создании и развитии личных
подсобных хозяйств.
Может
быть, примет к сведению Белокаменский сельский Совет народных депутатов вопрос о содержании собак и уничтожении бродячих животных в поселке Ретинском? Это нужно
не только для свободного выпаса овец, но и для жителей
поселка...
Желающим завести овец —
опыт семьи Пунанцевых пригодится всегда. Ничего хитрого, сложного здесь нет. Главное — желание!
В. МАТВЕЙЧУК.
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Новости техники

В Ленинграде создан Центральный научно-исследовательский
и
опытно-конструкторский
институт
робототехники и технической кибернетики (ЦНИИРТК).
Его сотрудники создают технику, которая
должна
выполнягь
исключительно
«человеческую»
работу.
Робот МП-9С отмечен золотой
медалью ВДНХ С С С Р . Волжский
автозавод, куда институт передай
техническую документацию, организовал серийное
производство
и выпустил более 1500 таких роботов (на снимке).

Фото М. Блохина.

В числе наиболее значительны*
предложений
ученых
Минского
научно . исследовательского института — индустриальный
метод
возведения
многоэ т а ж н ы к
жилых зданий из легких бетонов,
принципиально новая технология
получения извести
из влажного
мелового сырья, создание декоративно . облицовочного материала,
имитирующего
природный
гран ит.
На сниммЛТновые виды
высокоэффективных
керамических
камней готовит к испытаниям инженер лаборатории строительной
керамики В. М. ЛетфурахМанов.

Фото К. Козюли.

На Ясиноватском машиностроительном заводе ведется
сборка
нового
тоннеяепроходческ о г о
комплекса.
Стальной
«крот» н о
имеет себе равных по производительности.
На снимке: идет наладка
тоннелепроходческого комплекса н о вого класса.

Фото Л. Самсонова.
(Фотохроника TACCJ.

Зам. редактора
В. В. ШВЕЦОВ.

ВТОРНИК
25 МАЯ
Первая программа
8.00

8.45
8.20

10.50
11.15
11.45
14.30
14.50
15.20
15.50
16.20
17.00
18.00

18 45
19.00
19.25
19.55
21.00
21.35

«Время».
«Медвежонок
Бутхуз»,
«Кот в сапогах>. Мультфильмы.
«Вкус хлеба>. Художественный
теле ф и л ь м .
Фильм 1-й — «Хлеб наш
насущный».
«Сказка острова
Бирючий». Научно - популярный фильм.
Концерт. По окончании—
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Премьера
документального телефильма «Новые
рубежи Экибастуза».
Концерт
аргентинского
фольклорного ансамбля.
«Твоя ленинская библиотека». «Великий почин».
К дню освобождения Африки. Кннопрограмма.
«Горизонт».
«Человек на земле». Премьера научно - популярного фильма «Ученые —
Нечерноземью».
«Сегодня в мире».
Концерт.
«На страже закона». К
68-летию
Прокуратуры
СССР.
• Вкус хлеба». Художественный теле ф и л ь м .
Фильм 2-й — «Хчеб и
земля».
«Время».
— 23.20 «Встреча с оперой». По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа

9.40 Ботаника. 5-й класс. Летние наблюдения.
10.00 • Шахматная школа».
10.30 «Цвет и музыка». Научно-популярный фильм.
10.50 Ботаника. 5-й класс. Летние наблюдения. (Повторение).
11.10 Р. Роллан. Стран и ц ы
жизни и творчества.
научно-попу1 1 . 6 0 Программа
лярных фильмов: «Сердце под контролем», «Лечение высотой».
Пере1X25 Гомер. «Одиссея».
дача 2-я.
13.20 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 • Программа передач.
17.30 * «Легка ли земля Кубани...». Киноочерк,
18.20 * Концерт народной
артистки СССР Л. Зыкиной,
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * Киножурнал «Новости
дня».
7.
19.25 * «Взрослым о детях».
19.45 • «Спорт и сигареты несовместимы».
ФильМплакат.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Кубок СССР по спортивной гимнастике.
21.00 «Время».
21.35 — 23.50 «Проверено —
мин нет».
Художественный фильм.

С Р Е Д А
26 МАЯ
Первая программа
8.00 «Время».
8.45 Произведения

са.

И. Штрау»

9 3 5 «Вкус хлеба».

1040
11.50
14.30
14.50

Художественный
те л е ф и л ь м.
Фильм
2-й — «Хлеб й
земля».
«Клуб
нннопутешест*
вий». По окончании
Новости.
— 14.30 Перерыв.
Новости.
Программа документальных телефильмов об охране
окружающей среды.

15.15 «Русская речь».
15.45 Кннопрограмма:
«Луан«
да — столица народной
Анголы»,
«Салом алейкум, намарада».
16.15 «Чему
и
как учат в
ПТУ». О подготовке сельских механизаторов.
16.45 Выступление
национального
ансамбля
Иордании.
17,00 «Отзовитесь, горнисты!»
17.45 Премьера документального
телефильма
«Город
науки». К 1500-летию Киева.
18.30 * Веселые нотки».
18.45 «Сегодня в мире».
Песни С. Туликова.
19.00 К
70-летию Первого сек19.25 ретаря Центрального Комитета Венгерской социалистической
рабочей
партии Яноша
Кадара.
Документальный фильм.
«Вкус хлеба». Художест»
19.45 венный
телефильм.
Фильм 3-й — «Хлеб и
люди».
«Время».
21.00

21.35 — 23.10 Кубок СССР по
спортивной
гимнастике.
По' окончании — «Сегодня в мире».
Вторая программа
©35 Общая

биология.
9-й
класс. Современная теория 8В0ЛЮЦИЦ:
10.05 «Для вас, родители».
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10.35 Общая
биология.
9-й
класс. Современная теория эволюции. (Повторение).
11.05 А. С. Пушкин. «Евгений
Онегин».
12.05 Химия
в народном хозяйстве СССР.
12 35 Людвиг ван Бетховен.
13.20 Новости.
13.30 — 17.27* Перерыв.
• *
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Стаот».
19.00 * «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «От выборов до выборов». Выступление председателя исполкома Кандалакшского
городского
Совета
народных депутатов В. - П. Голубева.
19.30 * «Единый язык измерений», «Новостройки Москвы».
Научно-популярные киноочерки.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 «Лица друзей».
21.00 «Время».
21.35 — 23.15 «Комсомольск».
Художественный фильм.

фортепиано с оркестром.
11.05 «Ученые — селу». Программа
научно-популярных фильмов. По окончании — Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 К
Дню
пограничника.
Программа документальных телефильмов: «Граница за рекой», «Диалоги на границе», «У контрольной полосы»,
«Наедине с тишиной».
над
Днепром».
16.05 «Песни
Фильм-концерт.
1630 «Подмосковные встречи»,
В
гостях у сказки. «Пра17.00
здник
непослушания».
Художественный
фильм.
(Венгрия).
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Творчество юных.
19.15 Сегодня — День пограничника.
Выступление начальника штаба пограничных войск КГБ СССР

ЧЕТВЕРГ

8.00
8.45
9.30
10.45

27 МАЯ
Первая программа
«Время».
«Отзовитесь, горнисты!»
«Вкус хлеба». Художественный
те л е ф и л ь м.
Фильм 3 й — «Хлеб и
люди».
Народные мелодии.

По окончании первой программы ЦТ
25 мая — «Анна Каренина». Художественный фильм. 1-я серия.
26 мая — Концерт хора Дома культуры «Металлург» Кандалакшского алюминиевого завода. «Анна Каренина».
Художественный фильм. 2-я серия.
27 мая — «Концертный зал». Поет лауреат Всесоюзного и
международных конкурсов А. Аблабердыева. «Ева хочет спать». Художественный фильм.
28 мая — «Я служу на границе». Художественный фильм.
29 мая — «Мурманск». Информационная
программа. «Человек в штатском». Художественный фильм.
30 мая — «Незнакомый наследник». Художественный фильм.
11.00 Производственная гимнастика. По окончании —
Новости.
11.40 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14 50 К 60-летию образования
СССР. «В семье единой*.
Программа документальных телефильмов.
15 30 Концертный зал телестудии «Орленок».
16.35 «На земле отцов». Телеочерк из цикла «Народные учителя СССР».
17.35 «Шахматная школа».
18.05 «Ленинский университет
миллионов».
1835 «Привет
мартышке».
Мультфильм.
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Романсы М, Глинки.
19.15 «Содружество».
19.45 «Вкус хлеба». Художественный
телефильм.
Фильм 4-й — «Хлеб Отечества».
21.00 «Время».
21.35 — 23.15
«Мастера иснусств». По окончании ^
«Сегодня в мире».
Вторая программа

9.20
9.50
10.25
10.55
11.35

Испанский язык.
В. Шекспир. «Гамлет».
«Мамина шнола».
Поэзия О. Берггольц.
«Чему
и
как учат в
ПТУ».
12.05 «Птицы над
городом»,
Художественный
фильм
с субтитрами.
13 20 Новости.
13.30 — 17.22 Перерыв.
•*

•

*

17.22 *

17.25
19.00
19.15
19.25
19-45
J30.00
20.15

21.00

21.35

Программа передач.
* «Несокрушимая и легендарная».
Музыкальная программа.
• «Мурманск».
Информационная программа.
* Киножурнал «Новости
дня». № 11.
* «Телевик».
Чемпионат
СССР
по
стендовой стрельбе.
«Спокойной ночи, малыши!»
Концерт народной артистки СССР Б. Руденко и
лауреата международных
конкурсов
Л.
Тимофеевой.
«Время».
— 23.15
«Лично ' известен».
Художественный
фильм.

ПЯТНИЦА
28 МАЯ
/
Первая программа

8.00 «Время».
.
8.45 «Сильные, смелые, ловкие».
9.30 «Вкус
хлеба». Художественный
телефильм.
Фильм 4-й — «Хлёб Отечества».
10.45 И. Гайдн — Концерт для

генерал-лейтенанта Ю.А.
Нешумова.
19.30 Играет Государственный
духовой оркестр РСФСР.
20.00 К
1500-летию
Киева.
• Премьера документального телефильма «Слово о
Киеве».
21.00 «Время».
21.45 — 23.40 Концерт, посвященный
Дню пограничника. По окончании —
«Сегодня в мире».
Вторая программа
9.40 История. 4гй класс. Советские
люди
строят
коммунизм.
10.10 Монументальное искусство СССР.
10.40 История. 4-й класс. Советские
люди
строят
коммунизм. (Повторение).
11.15 В. Овсчкин. По страницам произведений.,
12.00 «Открытие HP 210». Научно-популярный фильм.
12.20 В. А. Жуковский.
13.20 Новости.
13.30 — 17.27 Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «Теплые камни осени».
Телефильм.
17.45 * Альманах «Присяга»,
18.45 * «Молодая тайга». Телеочерк.
19.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Рейс
— прогулка»,
«Песни на стихи Н. Добронравова».
Концертная
программа.
20.00 «Спокойной ночи. Малыши!».
20.15 Поет народный
артист
РСФСР Н. Охотников.
20.30 XIII традиционные соревнования по спортивному
ориентированию на призы Центрального телёвиДёния.
21.00 «Время».
21.45 — 23.40 «Девять дней одного года». Художественный фильм.

СУББОТА
29 МАЯ
Первая

8.00
8.55
9.25
9.55
10,00
10.25
11:10
11.40
13.10
13.55
14.30
14.45
15.15

программа

«Время».
«Выставка Буратино».
«Для вас, родители».
22-й тираж «Спортлото».
«Рассказы о художниках».
Круг чтения/
Творчество
народов мира.
«Победители». Клуб фронтовых друзей. Встреча ветеранов Первой воздушной армии.
«Человек. Земля. Вселенная».
Поет И Христова. (Болгария).
Новости.
Фильм — детям. «Стальное колечко».
Беседа
политического'
обозревателя Л. А. Вознесенского.

15.45 «В мире животных».
16.45 Премьера
документального телефильма «Операция «Юг» из ццкла «Де. ревенские
повести».
Фильм 1-й.
17.45 «Сказка
за
сказкой».
Мультфильм.
18.00 «9-я студия».
19.00 Чемпионат СССР по футболу. «Спартак» — «Динамо»
(Москва).
2-й
тайм.
19.45 Премьера художественного телефильма «И с вами
снова я...»
21.00 «Время».
21.35 — 23.25 Премьера
музыкального
телефильма
«Свидание назначила Татьяна Шмыга». По окончании — Новости.
Вторая программа
9 20 Г. Берлиоз — «Осуждение
Фауста».
11.05 «Камера смотрит в мир».
12.25 «Музыкальный киоск».
12.55 «Спутник
кинозрителя».
13.40 Концерт
мастеров
искусств и художественных
коллективов
Калмыцкой
АССР.
14.ЗХ) Программа студии телевидения г. Ростова-на-Дону:
«Ростов-на-Дону —
город, в котором МЫ живем», «Завод XXI века»,
«Об Атоммаше
и его
людях», концертная программа.
15.30 — 17.30 Перерыв.

Приглашаются на работу
Водитель
на
автомашину
«ГАЗ-66»,
слесарь-сантехник,
плотник.
Обращаться: г. С е в е р q .
морск, ул. Советская. 4; телефоны 2-12-35, 2-12-38.

•

-

Шоферы с категорией
«Е>,
слесари по ремонту строитель»
ной техники, трактористы.
Обращаться:
г. Сев е р о .
морск, ул. Заводская, 1, отдел
кадров; телефоны 7-30-16 или
7-94-4-53.

f

I
I

Начальник административно*
хозяйственной части (мужчина^
имеющий опыт работы.
Обращаться
по
телефону
7-86-69 с 8.00 до 18.00.

•
•
I

-Ф• Механики по ремонту и обслуживанию средств почтовой
механизации, желательно знакомые с устройством
и эксплуатацией транспортеров. Основной оклад 90—95
рублей,
районный
коэффициент
40
процентов,
премиальные
25
процентов от основного оклада, имеется возможность
работать по совмещению.
• Уборщики
производствен*
них помещений, оклад 75 рублей, районный
коэффициент
40 процентов, премиальные 20
процентов от основного оклада.
Почтальоны по доставке писем и газет, оклад 80—90 рублей, районный
коэффициент
40 процентов, премиальные 25
процентов от основного оклада, обеспечиваются с п е ц о д е щ ^
дой, имеется возможность y ^ H I
роиться на 3,5 часа работы. ^ ^
. Обращаться:
Североморск,
городской узел связи,
отдеЛ
кадров, телефон
• * •2-14-54.

•
_
I
I
"
•
•

17.30 * Программа передач.
17.32 * «Размышления о городе». Киноочерк.''
18.25 * «Новинки киноэкрана».
19.05 * «За и против».
19.45 * «Летописец
Сибири».
. Научно-популярный
киноочерк.
20.00 «Спокойной тйэчи, малыши!».
20.15 Чемпионат СССР по футболу. «Шахтер» — «Торпедой (Москва). 2-й тайм.
21.00 «Время».
21.35 — 23.45 Премьера
художественного телефильма
«Контакт». 1-я и 2-я серии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ

На морской
вокзал
Сеаероморска — слесарь-сантехник
4-го разряда (месячная тарифная ставка 92 рубля 84 копей^
ки), ежемесячно выплачивает-,
ся премия в размере 15 процентов, при выполнении плана
предприятием
выплачивается
ежеквартальная премия.
Обращаться: Мурм а н с к,
Портовый проезд, 34, отдел
кадров или Севером о р с к,
морской вокзал, теле ф о н
7-30-91.

30 МАЯ
Первая программа

8.00 «Время».
8.40 «Родники». Концерт.
9.10 «Земля чудес». Документальный телефильм.
9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому Союзу!».
11.00 «Здоровье».
11.45 «Утренняя почта».
12.15 Киножурнал
«Строительство и архитектура».
12.30 «Сельский час».
13.30 «Музыкальный киоск».
14.00 Сегодня — День химика.
14.20 «Примите наши поздравления».
Музыкальная
программа к Дню химика.
15.10 «Клуб кинопутешествий».
16.10 Русский романс.
16.50 Премьера документального телефильма «Дом на
угоре» из цикла
«Деревенские повести». Фильм
2-й.
18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Государственная
граница». Художественный телефильм. «Мирное
лето
21-го года». 1-я и 2-я серии.
21.00 «Время».
21.35 Концерт
мастеров
искусств.
23.20 — 00.05 Футбольное обозрение. По окончании —
Новости.

;

ВНИМАНИЮ
Вечерняя

* Передачи Мурманской студии телевидения.
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Типография «На страже Заполярья»,

шкопа

№ 1 продолжает прием учащихся на 1982/83 учебный год
в 8, 9, 10, 11 классы.
^^^
Школа
работает в р е ж и 1 ^ ^
вечернего и заочного
обучения.
Прием заявлений
ежеднев*
но, кроме
воскресенья, с 18
часов до 21 часа в помещении
школы.
Адрес школы: г. Североморск, ул. Советская, 23, телефоны 2-05-10, 2-26-23.

Администрация.

Вторая программа

9.20 «Очевидное — невероят•• ное».
10.20 В
гостях
у
сназки.
«Праздник
непослушания».
Художественный
фильм. (Венгрия).
12.05 «Рим».
Документальный
фильм.
12.40 «Кинопанорама».
14.10 Рассказывают наши корреспонденты.
14.40 «Открытая книга». Художественный
телефильм.
Фильм 2-й. 3-я серия.
15.45 «Ехали медведи». Документальный телефильм.
16.15 Концерт.
16.30 К 65-летию Великого Октября. «Наша биография».
Фильм 21-й —«Гбд 1937-й».
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!».
20.15 Международные
соревнования по прыжкам на
батуте памяти
летчика.. космонавта СССР Г. Добровольского;
21.00 «Время».
21:35 — 23.10 «Без вины виноватые». Художественный
фильм.

НАСЕЛЕНИЯ!

средняя

Североморский
спортивно*
технический клуб Д О С А А Ф
ПРОИЗВОДИТ НАБОР
на курсы водителей 1—2 и 3
классов, водителей
категорий
«В» (легковые автомобили), водителей-мотоциклистов.
Обращаться: г. Сев е р оморск, ул. Советская, 4, теле*
фоны 2-12-35, 2-12-38.

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
25—26 м а я — «Перед закры-

той дверью». Начало в 10, 12,
14, 22. «Экипаж» <2 серии). Начало в 16. 18.40.
КИНОТЕАТР «СЁЁЁ1>»
'
(Г. Полярный)
25 м а я — «Любовь моя веч-

ная» (2 серии). Нач&ло в 10, 13,
1
-16, 18.40, 21.20.
26 м а я —

«Игра в

четыре

руки». Начало в 10, 12, 14, ТО,
17.50, 19.40. 21.40.

_
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