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ТРЕТЬЕМУ ГОДУ
ПЯТИЛЕТКИ—
УДАРНЫЙ ФИНИШ!
ЮСРОЧНО!
Коллектив
Североморского
маточного завода на
десять
дней раньше встретил Новый
год. Вслед за
выполнением
плана по выпуску
цельномолочной продукции
пищевики
з а в е р ш и ' и задания по объему
реализации
и изготовлению
Ы

Е ОТСТАЮТ от своих соседей и труженики Североморского хлебокомбината.
Коллектив предприятия выпочнил план по выпуску хлебобулочной продукции, а бригада кондитерского цеха, которую
возглавляет
коммунист

нормативно-чистои продукции.
Свой вклад внести в общий
успех передотики производства — операторы 3. А. Лабуздина и Е. М. Таранова, аппаратчица В. К. Юрлова, изготовительница
творога Т.
А.
Малай, изготовительница сметаны Е. А. Ворок,
наладчик
И. И. Мушкатеров и многие
другие работники завода.
J1. И. Федосова, у ж е превысила задание на два процента.
И здесь тон в работе задают
передовики и ветераны
предприятия —
Т. И. Бычкова,
Л. П. Гимаева, Л. И. Анисимова.

Сейчас трудовые коллективы
Североморска и пригородной
зоны встают на ударную вахту в честь предстоящих выборов в
Верховный Совет СССР, стремясь новыми успехами в труде
•претить это знаменательное событие в жизни советского наI.
(Наш корр.).

Правофланговые

пятилетки

ЗВАНИЕ
ПОДТВЕРДИЛ
Завершил
выполнение личных социалистических обязательств
1983 года
водитель
городского финансового отдела, ударник коммунистического труда Валентин
Иванович
Мельников^ Он добился экономии горюче-смазочных материалов, сократил простои автомобиля за счет качественного
проведения профилактических
ремонтных работ и тщательного ухода.
Передовой шофер
активно
участвует в наведении порядка на дорогах Североморска и
пригородной
зоны — В. И.
Мельников
является общественным инспектором
движения.
Много
часов на благоустройстве Североморска отработал Валентин Иванович. И недавно подтвердил звание ударника коммунистического труда.
Сейчас
В. И. Мельников
готовится заступить на ударную трудовую вахту в честь
предстоящих выборов в Верховный Совет СССР.
(Наш корр.).

Проверяем выполнение обязательств

ИСПЫТАНИЕ ПУТИНОЙ
Первое, что бросилось в глаза при входе в здание правления
Мурманского рыбакколхозсоюза, — список судов, экипажи которых выполнили годовой план. Среди них териберские и белокаменские средние рыболовные траулеры «Сампо»,
«Севск»,
«Печорец», «Войково», «Острополь», «Калевала». Это половина
всех лидеров соревнования в большом рыбацком объединении.
— Прекрасно идут дела у
териберских
промысловиков!
— говорит начальник
базы
колхозного рыболовного флота
А. П. Мосиенко. — На лове
креветки в водах прибрежного шельфа Баренцева моря отличился экипаж
СРТм-1505
«Войково» под командованием
капитана Сергея
Ивановича
Терентьева. Славно поработали рыбаки судна н на мойвенной путине.
У
кошельковистов порадовали
результатами
экипажи
траулеров «Сампо», «Верхнеуральск», «Калевала». В Атлантике ведут промысел СРТр0031 «Новомосковск»
(капитан Владимир Романович Бабошин) и СРТр-0037 «Верхнедвинск»
( к а п и т а н „ Абдулла
Джеер-оглы Настакалов)
—
оба экипажа из колхоза «Северная звезда».
— Но есть и отстающие?
— Коллектив
СРТм-1437
«Пеша» из колхоза имени XXI
съезда КПСС при плане 11050
центнеров выловил десять тысяч... Сейчас судно вновь на
промысле под командованием
капитана Владимира Грантовича Мерляна.
Рыбаки
полны
решимости
наверстать допущенное отставание.
Не все ладится и у лидеров соревнования — рыбаков
колхоза ~ имени XXI
съезда
КПСС. Экипаж СРТр-714 тянет назад весь флот. Специалисты под руководством капитана Н. К. Тумасова не поддерживали техническое состояние
корабля
на
должном
уровне, слабо организовывали
производственный процесс. Изза этого
пришлось
отозвать
судно в порт.
Разжалованы
капитан и радист...
Плохо работал и экипаж
СРТр-704 под
руководством
капитана
И. И. Григорьева,
хотя у него были все данные
для выполнения годового плана. Промысловики «завалили»
два рейса.

ф Навстречу выборам в Верховный Совет СССР

Семинар в горкоме КПСС

Портрет водителя первого класса коммунисте Иеане Ивановиче Рощинского помещен не Доске печете Мурманской автоколонны № 1118. В коллективе аатоотряда № 6 его по праву называют в числе лучших шоферов Североморска и пригородной зоны. Автобус И. И. Рощинского выходит на маршрут точн о по графику, жалоб не работу передового автомобилиста никогда не бывает.
Фото М. Евдокийского.

И сведению депутатов Североморского городского
Совета народных депутатов восемнадцатого созыва
27 декабря 1983 года в 10 часов в здании горкома KI1CC
Пул. Ломоносова, 4 ) созывается седьмая сессия городского Совета (XVIII созыва) с повесткой дня: «О мерах по обеспечению
постановпения ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС
« О б усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда» на колбасном и молочном заводах города Североморска».
Горисполком.

В Североморском городском
комитете КПСС состоялся семинар секретарей партийных
организаций Североморска
и
пригородной зоны. Открыла и
вела семинар секретарь горкома партии Л . И. Тимонякина.
На семинаре были рассмотрены основные
задачи партийных организаций по проведению начавшейся
избирательной кампании
по выборам в
Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.
О е е важности в нынешний

период, осложненный обострением международной
обстановки, что произошло по вине
американского
империализма,
говорила в докладе на семинаре JI. И. Тимонякина.
Избирательная
кампания
разворачивается на ответственном этапе выполнения решений XXVI съезда партии, последующих
Пленумов
ЦК
КПСС. И долг партийных организаций — теснейшим
образом увязать всю предвыборную работу с трудовой дея-

П ЪА КЛУБА
избирателей
^
20 декабря открылись в
поселке
Росляково. Один —
при Дворце культуры (заведующий агитпунктом П. Т. Соколов, руководитель
агитколлектива В. Н. Иванов), другой — при городском Доме
культуры (заведующий
агитпунктом В. К. Ралдугин, руководитель
агитколлектива
В. В. Куликов).
На днях группа депутатов
поселкового Совета проверила,
как они оформлены, как организовано дежурство
агитаторов. Депутаты отметили, что
оформление обоих клубов —

в полном соответствии рекомендациям; здесь организовано дежурство агитаторов, составлены
планы
работы
и
клубов, и агитколлективов. Однако, по общему признанию,
все-таки лучше оформленным
наглядной агитацией оказался
клуб избирателей при Дворце
культуры.
Поселковый Совет с первых
дней
предвыборной избирав
тельной кампании особое внимание уделяет работе
клубов
избирателей,
деятельности
агитколлективов.
Вчера,
на-

Нас также тревожит 714-й,
Назначили на него молодого,
энергичного
капитана А. А,
Прусова. «Жаворонок»»
под
его командованием выйдет я
море на мойвенную путину в
январе будущего года. Д у м а ем, что с новым
капитанод
рыбаки-териберчане наверстают упущенное.
В социалистических
обязательствах Мурманского рыбакколхозсоюза
был
и
такой
пункт: «Обобщить и распространить опыт экипажа
СРТм1505 «Войково» на промысле
креветки на прибрежном шельфе Баренцева моря и экипажа СРТр-0120 «Калевала» —?
на лове мойвы».
Как обстоят дела с выполнением? На этот вопрос отвечает начальник отдела добычи Виталий Архипович Михалев.
— Думаем,
что к началу
мойвенной путины брошюра с
материалами
о
работе этих
экипажей
будет на каждом
нашем судне. Это хорошо, что
опыт ваших
земляков будет
служить делу в коллективе всего рыбакколхозсоюза. В этом
признание заслуг
териберчаи
— лидеров
соревнования
в
третьем году пятилетки. Надо
только не снижать взятых темпов работы и в четвертом году пятилетки.
Флагом
в
развертывании
действенного социалистического соревнования
будет служить почин
экипажа СРТм1434 «Острополь» из колхоза
«Северная звезда»,
который
призвал всех рыбаков работать
под девизом «40-летию освобождения
Советского
Заполярья — достойную встречу!';
Выполним план пятилетки
к
19 октября 1984 года!».
Этот почин нашел горячую
поддержку у всех > колхозных
промысловиков. А значит, успех дела обеспечен.
В. МАТВБЙЧУК.

тельностью коллективов, мобилизовать их на успешное выполнение и
перевыполнение
заданий.
Перед участниками семинара выступили также заведующий организационным отделом
горкома партии Н. И. Краюшкин, секретарь Североморского
горисполкома Г. А. Кезикова.
Председатель
горисполкома
Н. И. Черников, выступая с
заключительным словом, отметил, что предвыборная избирательная кампания
открывает
большие возможности для значительного улучшения идеологической,
массово-политической работы по месту жительства.

ОТКРЫТЫ КЛУБЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
пример, в поссовете было проведено совещание заведующих
клубами, руководителей агитколлективов
и председателей
участковых избирательных комиссий.
В работе совещания принял
участие председатель Североморского горисполкома Н. И.
Черников.
На совещании
были
рассмотрены вопросы ведения избирательной кампании в ближайшие дни и в перспективе,
определены задачи агитколлективам.
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ф Рассказы

о

депутатах

ЙРСКРЕСЕГШ,

ЧУВСТВО ДОЛГА
Подчас на народных контролеров смотрят искоса, говор я т , что работать, мол, мешают, не в свои деда вмешиваются.
Действительно, кому, приятн а проверка,
особенно, если
Йе все гладко. А именно
в
этом
случае
своевременная
подсказка контролера как раз
к месту. Ведь он т о ж е болеет
за дето. И не менее других
заинтересован в общем успехе.
Вот что рассказали мне на
Североморском колбасном заводе о народном контролере,
Депутате
городского
Совета
3 . Я . Эндаковой.
— У ж е более
десяти лет
трудится она на предприятии.
Была весовщиком,
а теперь
1ют приняла склады. Раньше
Здесь два человека работали,
$ она одна трудится. Нелегко,
конечно, но ничего, справляется. И не просто справляется, а навела идеальный порядок. Документацию
оформит
всегда в срок, очень внимательна и аккуратна. Приятно
О ней вместе работать, — отзываются об Эндаковой ее товарищи.
Нет для нее разграничения
обязанностей: моя — не моя
работа. Д л я таких людей, как
Я. Эндакова, нет дела, о
Котором она могла бы сказать: «Не мое!».
— Труженица, каких мало,
человек беспокойный, — говорит о ней инженер-технолог
Секретарь
парторганизации
В. К. Овчинникова. — Работает З о я Яковлевна с бригадой грузчиков. Контингент неЛростой, но она умело организует
их труд. Отношения
ровные со всеми. Подход
к
людям
имеет. Ж е н щ и н а исполнительная, трудолюбивая.
Действительно, работает одна за троих, дечает
столько,
на сколько сил хватает. Ну,
а то, что женщина она у ж е
немолодая,
да и
здоровье,
прямо скажем,
не богатырское, так
что тут поделаешь... Правда, ей советовали
к врачу обратиться. Зоя Яковлевна, виновато улыбнувшись.
Ответила:
— Времени не хватает, не
могу отойти. Пока машины не
разгрузишь — не уйдешь, иначе цех работать не будет. Вот

пойду на пенсию, тогда у ж . . .
— Самая спокойная,
добрая, отзывчивая,
трудолюбивая, — отзывается о ней водитель автоколонны № 1505
А. С. Трарин. — Больше таких стоящих людей не знаю!
Другая бы на ее месте давно
не выдержала,
накричала на
тех ж е грузчиков, а она говорит: «Непривычно
мне, я
лучше сама сделаю». Нам даж е чай вскипятит,
несмотря
на то, что не положено — директор запрещает. А работаем
мы на холоде, вот она нас и
жалеет. Человечная женщина.
Очень ее уважают в коллективе. Только сама о себе она
ничего не расскажет. Скромная^
И Трарин оказался прав.
— Не пишите
обо
мне.
Есть люди, у которых стаж по
20 лет. Работаю, как все, делаю, что могу. О
своих депутатских
обязанностях что
особо распространяться. Вхож у в состав планово-бюджетной комиссии, и моя роль в
ней самая незаметная. Давали
поручения, ходила с проверкой. Вот и все, пожалуй.
Несколько
недооценивает
она роль проверок в деятельности
постоянных
комиссий
городских
Советов. Впрочем,
точно так же, как и рейдов
народного
контроля. А ведь
они позволяют исправить недостатки, достигнуть
лучших
результатов."
Много внимания уделяют на
заводе
вопросу
укрепления
трудовой и производственной
дисциплины.
Надо
сказать,
что коллектив добился определенных успехов. 3 . Я. Эндакова во всей этой работе принимает самое
непосредственное участие.
И когда она выполняет ту
или иную работу, которая не
входит в обязанности кладовщицы, то депает это по чувству долга, как народный контролер, как советский человек,
человек с высоким
чувством
ответственности, человек,
у
которого болит душа не только за результаты своего труда,
а и за работу коллектива.
О таких, как Зоя Яковлевна, говорят — отдает себя людям.
А. Ф Е Д О Т О В А . -

Жители города и пригородной зоны приходят сюда с различными вопросами. Иной раз — просто за справкой: как вступить
в кооператив, что нужно для оформления пенсии. Это тоже
говорит о многом — соответствующие организации пока недостаточно используют газетную трибуну
для
информирования
граждан.
малобам* 6

ча1це 6

п

Р и е м н У ю «Североморской правды» идут с

U ЕЛЕ ГКО ему дался подъем на второй этаж ре*
дакционного здания, где вел
прием главный врач Центральной больницы А. К. Цыганенко. Тем
не
менее
Сергей
Александрович Отделкин, тяжело опираясь на пачку и вытирая пот с перевязанного белоснежным бинтом лба, отказался от посторонней помощи
ij, примерившись,
самостоятельно расположился на стуле.
Нет, ветеран Краснознаменного Северного флота пришел
8
общественную
приемную
«Североморской
правды»» не
жаловаться. Просто хотел вы-

яснить
мучавший
его недоуменный вопрос:
«Как
же
т а к ? » . А для начала коротко
рассказал о себе. О заслугах
своих не упоминал, перечислял в основном болезни — их
у С. А. Отделкина и на двоих хватило бы с избытком...
— Диабет меня сильно муч а ! , — теперь д а ж е с легкой
улыбкой вспоминалось Сергею
Александровичу. — Вес мой
за сотню килограммов п о в а лил, никакие диеты не помогали. Пока врач Людмила Тимофеевна Ткаченко не присоветовала мне
такой режим,
что не только лишние кило-

24 декабря 19S3 года.

ПРАВДА»

ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЕДОРОВ
Прогрессивное человечество в эти дни отмечает 400-летие
со дня смерти Ивана Ф е д о р о в а . Его вклад в развитие славянской культуры
настолько велик,
что 1983 год р е ш е н и е м
ЮНЕСКО был посвящен Ивану Федорову.

. П ЕРВОПЕЧАТНИК
Иван
1
Федоров был
личностью
легендарной, не только истинным подвижником
печатного
слова, но человеком мужественным и многогранно одаренным, настоящим
патриотом.
Искусный мастер и талантливый филолог, художник и редактор, типограф и издатель,
ученый, писатель,
изобретатель и энциклопедист-просветитель — таким он предстает
перед нами в своих книгах.
Современники смотрели на
издания Ивана Федорова как
на книги, «пред тем невиданные». Первопечатный
федоровский «Апостол»
приказом
Петра I был включен в коллекцию типографской библиотеки как музейный экспонат.
Историк Н. М. Карамзин, автор
«Истории
Государства
Российского», считал эту книгу «достойной удивления замечательной
красотой букв».
Выпуском в марте 1564 года «Апостола» — первой точно датированной русской печатной книги, Иван Федоров
положил начало постоянному
книгопечатанию на Руси, что
имело колоссальное значение
в истории русской культуры.
«Апостол» был не просто первенцем московской
государственной
типографии.
Эта

книга была подлинным шедевром полиграфического
искусства, замечательным во всех
отношениях:
издательском,
техническом
и художественном.
Вторым московским изданием Федорова был <<Часовник».
По этой книге в старину учились грамоте.
Спрос на нее
был велик, и Федоров дважды
в 1565 году переиздавал книгу. Вскоре после издания «Часовника» первопечатник
навсегда
покидает Москву. Но
куда бы впоследствии не забрасывала его судьба — в З а блудов, Львов или Острог, он
продолжает
свою
издательскую деятельность, творя подвиг во имя книги.
Превосходными
были
все
последующие
издания Ивана
Федорова: в 1574 году он издает первую украинскую печатную книгу —• ЛЬВОВСКИЙ
«Апостол», в том ж е
году
«Букварь» (Начало учения детям) с русской
азбукой
—
первый печатный учебник
у
восточных славян. В 1580 году Федоров отпечатал знаменитую «Острожскую Библию»
— первое полное издание Библии на славянском языке. И
сейчас крупнейшие библиотеки мира выставляют это издание как образец типографского мастерства прошлого.
Иван Федоров не был единственным в Москве
типографом, но именно он поднял искусство книги на невиданную
для этого времени
высоту,

именно с него началось регу*
лярное русское
книгопечатание, именно он
основал печатное
дело
на
Украине.
Ж и з н ь и деятельность первопечатника — живой
пример
единения русской и украинской культуры, яркая страница отечественной истории.
Благодарные
потомки ставят Ивану Федорову памятни-1
ки, открывают музеи, издаю»
труды, посвященные его жизни и деятельности. Но главным памятником Первопечатнику остается Книга.
Наша
страна является крупнейшим
книгоиздателем
мира, а- наш
народ — самым читающим в
мире. И это — лучшая память и лучший памятник нашему выдающемуся соотечественнику.
В эти
юбилейные дни се- i
вероморские книголюбы т о ж е
отдают дань памяти первопечатнику, устраивая
вечера,
встречи, книжные : выставки.
Североморский
клуб любителей книги проведет специальное заседание, его участники
не
только познакомятся
с
большой выставкой книг, но и
увидят новые научно-популярные фильмы московских
и
украинских
кинематографистов, интересно
рассказывающие о жизни и деятельности
Ивана Федорова, книги которого сегодня знает вся Земля.
В. Л О Б У Р Е В ,
председатель совета
Североморского клуба
любителей книги.

В коллективе службы домовых газовых сетей постоянно
борются за высокое
качество профилактических
работ,
стараются не допустить срывов
в работе
газовых плит
ка
квартирах североморцев. Прим е р в этом подают коммунисты...
На снимке: мастер службы
кандидат в члены партии В. И.
Лобачев и бригадир слесарей
член КПСС В. Ф. Мишковская.
Фото М. Евдокийского.

В

ДЕФИЦИТЕ...

граммы сбросил — почти здоровым себя почувствовал!
Увы! Во время отпуска подкосила его другая болезнь. Лечился, получил инвалидность...
Теперь вот уже ходить начал.
Только боли очень донимают,
без таблеток не выдержать.
Таблетки ж е сильнодействующих обезболивающих лекарств
выдаются по особым рецептам,
с печатью и подписью лечащего врача.
— Один раз в аптеке не дали лекарство
без печати. И
по второму разу отказали: печать неразборчива, — похоже,
Сергей Ааександрович
ищет
этому хоть какое-то оправдание. — Участковый терапевт
у нас новый, может,
опыта
еще не достает? .
Александр Кириллович просит у посетителя рецепт.
И
лицо главврача сразу мрачнеет.
(СУББОТНИЙ

ВЫПУСК

— Завтра ж е получите нужные лекарства, — говорит он
твердо.—С правильно оформленным рецептом к вам придут на дом.
Видно,
только
врачебная
этика мешает ему дать оценку невнимательности коллеги.
Забегая
вперед, с к а ж у , что
потом А. К. Цыганенко даст
по телефону все необходимые
указания. У нерадивого доктора явно будут неприятности,
а потому здесь можно обойтись и без конкретной ф а милии.
А ведущий
прием продолжает беседу:
— Как больного диабетом
вас прикрепили к какому-нибудь магазину?
— Д а , на Морской, 10.
— Ну, и как?
— Можно сказать, хорошо.
Всем нужным
обеспечивают.
Правда, мурманским диабет-

чикам, бывает, предлагают и
специальные булочки, вафли...
И нам бы такое не помешало!;
— Не первый год обращаемся к руководству
Североморского военторга с этим вопросом,
— опять хмурится
главврач. — Обещают, а дело
не с места. Хотя диабет у нас
на Севере заболевание, к сожалению, не редкое... Просто
какое-то равнодушие к людям!
Очень точный диагноз. Действительно, почти все из 12Ф
посетителей этого года приходили в нашу
общественную
приемную именно из-за равнодушного
отношения
к
их
нуждам и запросам.
К тому ж е к А. К. Цыганенко как к депутату Североморского горсовета
обратилась
квартиросъемщица М. Д . Белова с улицы Комсомольской.
Жалоба — на плохое отопление, неполадки в санитарно-
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На состоявшейся
недавно
городской
отчетно-выборной
конференции Общества Красно'го Креста была награждена
денежными премиями группа
активистов: врач штаба флота
М. В. Родионова, врач детской
поликлиники В. Ф. Белгородцева, заведующая отделением
Ц Р Б В. И. Стрелецкая, фельдшеры Д. М. Билык, Т. Р. Василькова и Е. С. Титова (горполиклиника).
Все они приняли
решение: перечислить
премии в
Советский, фонд мира.
(Наш корр.).

Ветер тучи тянет волоком
Над медвежьими закутами.
Плотным снегом,
словно войлоком.
Горловины пней закутаны.
Ветер,
тишь из леса вытесни
И пройдись веселым
странником,
Чтобы гордые, как витязи,
Ели вздрогнули
над стлаником!
Иней сыплется нетакмций,
В рты голодных дупел
просится.
Будто лебедь улетающий,
Шею вытянула просека...

Фотоэтюд П. Костяшова.
^ ТА ИСТОРИЯ, ставшая
хрестоматийным примером
дисциплинированности,
произошла вскоре после Великого Октября, Часовой не пропустил В. И. ЛеАина в Смольный, потому что у того
не
оказалось пропуска, Владимир
Ильич не возмутился, не стал

С. МАКАРОВ.
Татьяна Кириллова. По поводу проступка инженеров, как
говорится, ничего не убавишь
и не прибавишь. А опоздание
молодых работниц наводит на
размышления.
Обе пришли на работу вовремя, но одна из них забыла
пропуск. Вахтер Н. В. Амиро-

вой бригады, тоже спросили
пропуск. Алексей
Назарович
заслуженно пользуется в коллективе большим авторитетом,
и его, конечно же, хорошо
знают в лицо подчиненные и
вахтеры. Допускаю, что проверка могла оказаться для него неожиданностью, но, даже

ва, чью служебную исполнительность стимулировало присутствие рейдовой бригады, на
территорию завода ее не допустила. Возврат домой за пропуском обеих (вторая пошла
из ложного чувства товарищества) привел к их опозданию
на работу.
Юлия Заозерская оказалась
не единственной, кто в этот
день забыл пропуск. Такой же
конфуз произошел и с другими. Но у кого времени до начала их смены оказалось побольше, кому дети
помогли,
привезя пропуск из дома... А
вот П. Т. Федоров,
когда его остановили на проход^
ной из-за отсутствия пропуска, возмутился: «Ах, так! Тогда я уйду на больничный, у
меня палец болит», В поликлинике, куда он обратился,
констатировали,
что у него
действительно
инфекционная
рана пальца руки, но он вполне трудоспособен и больничный лист ему не положен.
Довершил эту историю с
пропусками директор завода
А. Н. Дыбкин, который счел
себя обиженным, когда у него, не без содействия рейдо-

не выяснив задач
рейдовой
бригады, директор прошел на
завод, так и не показав пропуска. Очень сомнительно, что
такое поведение руководителя
может послужить образцом соблюдения правил пропускного
режима для рабочих.

НЕ ПУСТ
ФОРМАЛЬНОСТЬ!
Реплика

прибегать к помощи людей,
хорошо его знающих, а просто
вернулся за пропуском, понимая, что уважение к порядку,
которого сам же и добиваешься, немыслимо без личного
примера.
...Автору этих строк
несколько дней назад пришлось
участвовать в работе рейдовой
бригады городского комитета
народного контроля. Цель рейда определялась двумя задачами: выяснить своевременность
прихода на работу и соблюдение пропускного режима на
Североморском колбасном заводе. Трудовой день на предп р и я т и и начинается в разное
— от семи до девяти
| Н | о в . Такое положение, хотя
^ ^ ы з ы в а е т определенные трудности при контроле дисциплины, вызвано производственной
дисциплиной и изменено быть
не может.
Опоздавших на работу
в
этот день практически не было. С «задержкой» на
1—2
минуты пришли два инженера
— О. А. Слипченко и В. К.
Овчинникова. Задержались н
две девушки, новички производства, Юлия Заозерская и

ЧУТКОСТЬ
техническом оборудовании... .
Прочтем официальный ответ
начальника Ж К О Северовоенморстроя JI. М. Павловой:
«Домоуправ и техник проверили подачу тепла в дом
№ 23. Температура воздуха в
жилых помещениях соответствовала норме — плюс 18 градусов.
Гражданкой М. Д. Беловой
попутно было указано на протечку воды под раковиной,
которая сразу же была устранена. Других заявок на ремонт не поступило».
Стоило из-за одной прокладки в раковине доводить дело
до депутатского приема...
И еще об одном ответе следует упомянуть. В общественной приемной побывала пенсионерка М. Д. Павлова с жалобой — на
Североморском
хлебокомбинате ее исключили
из списков на улучшение жи-

лищных условий.
Директор предприятия А. П.
Ефимова и председатель комитета профсоюза А. Н. Першина объясняют это таким образом:
«М. Д . Павлова работала в
нашем коллективе с 29.01.
1968 г. по 26.06.1978 г. Затем ушла на пенсию, однако
ветераном комбината не является. (При ударной-то работе
в течение десяти с лишним
лет!).
Она состояла в списке согласно справке домоуправления о том, что состав ее семьи 3 человека. В 1981 году
при проверке
вышестоящими
инстанциями нам было указано на неправильный учет работников, нуждающихся в жилье. В частности, домоуправление удостоверяло справкой,
что семья М. Д. Павловой в
тот период состояла всего из

КРОССВОРД

АЛ

Пытаясь оправдать свое поведение, А. Н. Дыбкин говорил об авторитете. Но разве
он в том, чтобы нарушать установленные правила?
А порядок прохода на завод назвать образцовым нельзя. Иначе как объяснить, что
недавно на его территорию
прошел в нерабочее
время
один из работников, который
потом был задержан органами
милиции при попытке вынести
колбасы на 31 рубль. При этом
прошел в таком
состоянии,
что после задержания оказался в медвытрезвителе. Вывод?
Похоже, на предприятии пропускной режим стал неконтролируемой формальностью.
Как же согласовать все это
с современными требованиями
к дисциплине в большом и
малом?
О. БЕЛЯЕВ.

двух человек. В соответствии
с этим из списков она и была исключена. Новый список с
изменениями утвержден комитетом профсоюза».
О формальностях не забыли.
Забытым*
оказался
ветеран
труда, проработавший в Заполярье около четырех десятков
лет... Конечно, разные справки собрать легче, чем поговорить с человеком по душам,
объяснить ему, чем вызвано
то или иное решение — короче говоря, проявить чуткость.
А в результате и создается
впечатление, что на комбинате действуют, перефразируя
известную пословицу, по принципу: «С глаз долой — из
списков вон!»
Ну ладно, в данном случае руководители поступили, в
общем-то, по закону. Бывает
и хуже...
На прием, который вел заведующий общим отделом Североморского
горисполкома
Ф. П. Валов, пришла работница
городского узла
связи
Н. Ф. Шестакова. Пришла жагСУББОТНИЙ

ВЫПУСК

По горизонтали: 5. Романс А. Алябьева. 6. Плоскодонное судно. 8. Изобретатель. 10. Настольная игра. 11. Город в Липецкой области. 12. Принадлежность к фотоаппарату. 15. Город в
Мурманской области. 16. Насыпной холм. 17. Французский художник. 20. Советский композитор. 21. Опросный лист. 22.
Драгоценный камень. 25. Часть суток. 26. Татаро-монгольское
войско. 27. Специалист, восстанавливающий произведения искусства. 30. Фруктовое дерево.
31. Переплеточный материал.
По вертикали: 1. Спортивная игра. 2. Русская мера длины.
3. Средство наглядной агитации. 4. Столица европейского государства. 5. Персонаж рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека». 7. Краткое изложение научной работы. 8. Накопитель
энергии. 9. Усилитель звука в трансляционных сетях. 12. Сонная трава. 13. Город в Башкирской АССР. 14. Гимнаст-виртуоз. 18. Подразделение пограничных войск. 19. Роман В. Собко.
23. Воинское звание. 24. Бегун на длинные дистанции. 28. Протока. 29. Зодиакальное созвездие.
В центре по часовой стрелке круга: 32. Оптическое явление •
атмосфере. 33. Слуга в романе И. Гончарова «Обломов». 34. Зона отдыха. 35. Карточная игра.
Составил А. ПАНОВ,

ловиться... на наших связистов.
Получала Нина Федоровна
бандероль и обратила внимание, что сургучные печати на
ее обертке нарушены.
— Свои хуже чужих!
—
обиделась девушка, выдававшая посылки и бандероли.
Вызвали заведующую страховым отделом JI. П. Тимофееву. Она обошлась без грубостей, хотя тоже была недовольна обращением «своей» по поводу злополучных печатей.
Словом, так все ничем и
кончилось. А через несколько
дней вручили Н. Ф. Шестаковой вторую бандероль. В том
же виде, что и первую. На
сей раз «привередливой» получательницей в узле связи занялись «на самом
высоком
уровне». Чего только она не
выслушала — и дурной пример
подает
«посторонним»
клиентам, и ведет себя вызывающе. Даже
товарищеским
судом пригрозили!
— Может, я и не права в
чем? — недоумевала посети-

тельница.
Звоним в страховой отдел,
JI. П. Тимофеевой.
— При нарушенных печатях
почтовые отправления необходимо взвесить и сравнить вес
с тем, что указан в документах, — любезно
разъяснила
Людмила Петровна. — Получатель имеет полное право на
вскрытие и проверку вложения с составлением соответствующего акта.
Иного, естественно, мы
и
не ожидали. Неясно лишь,
какие грехи судить Н. Ф. Шестакову...
В этой статье приведены
несколько простых житейских
историй, о которых шла речь;
на последних приемах. Однако и они свидетельствуют о
дефиците чуткости, о том, чтр
не все у нас помнят главный
принцип общества развитого
социализма: «Все — во имя
человека, все — для блага человека».
А. ТЕРЕХИН.

Редактор
В. С. МАЛЬЦЕВ. ,
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26 ДЕКАБРЯ
Первая программа
Новости.
«Левша».
«Мультфильм.
ч Вместе — дружная семья».
«В мире
животных».
Фильм — детям. «Стальное колечко».
«Эти мгновения — вся
жизнь».
Фнльм-концерт.
«Внимание, елка». МультH.IbM.

S

_
овости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Эиран друзей».
Документальные телефильмы:
«Органы Знльбермвна в
Саксонии».
«Песни разноцветной нити»,
«Концерт для снежинки >.
15.30 «Страницы
истории».
«Встречи с героями».
К
45-летию
учреждения
эваиня Героя
Социалистического Труда.
10.15 Новости.
10 20 Концерт
народного вокального ансамбля «Горизонт».
16.45 «Знай и умей».
17.30 «Объектив».
18.00 «Песня далекая и близкая».
18 45 «Сегодня в мире».
19.00 Выступление
лауреата
Государственной
премий СССР.
писателя И.
Стаднюка.
1910 «Честь по труду».
19 50 Балет П И. Чайковского
«Спящая
красавица».
Спектакль Ленинградског о государственного академического театра огге<ры и балета им. С. М.
Кирова.
21 00 «Время».
21 35 Продолжение
балета
П. Н. Чайковского «Спящая красавица».
23 20 — 23 40 «Сегодня в мире»
вторая программа

17.25 «Зимняя
фантазия».
Концерт.
17.55 Премьера
документального телефильма «Новь».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 «Метеор
на
ринге».
Мультфильм.
19.20 «Наш сад».
19.55 Премьера
художественного
телефильма
«Человек на полустанке».
21.00 «Время».
21.35 «Шире круг».
23.15 — 23.35 «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.15 «Шахматная школа».
Пе9.40 Музыка. 3-й класс.
редача 2-я
10.10 География.
8-й
класс.
Северный и Северо-западный
экономически*
районы
Французский
язык.
Второй год обучения.
А. Фет.
Страницы жизни и творчества.
Учителю — урон музыки. 6 класс. Передача 1-я.
Маяковский
— художник.
Новости.

8 3 5 История. 6-й класс. Восстание Уота Тайлера.
9.00 -Pvcckhh речь».
9.35 История. 6-й класс. (Повторение).
10.00 «Учитель и ученики».
11 05 «Твоя
лештнекая
библиотека». «Империализм
как высшая
стадия каПУЛДО1И ЗМй ).
1135 н. С. Лесков.
Страницы
жизни и творчества.
12.30 Природоведение.
2-й
класс.
Ответы на письма.
13.00 * Геометрия для
малышей».
Научно-популярный фильм.
13.30 А. П. Чехов.
«Хамелеон».
13-Б5 Новости.
14.00 — W.27 Перерыв.
1Ъ27 • Программа передач.
17.30 • «События дня».
17.35 • «АПбука на снегу»- киноочерк.
17,45 * «Я б в рабочие
пошел...».
18.30 Чемпионат
СССР
по
гандболу.
Мужчины.
ЦСКА — СКА (Минск).
19-00 * -«MvpMaHCK».
Информационная
программа.
19.15 • «Народный
контроль
— в действии».
МЫ5 • «-История
огненного
•ксперимента».
Научнологгулярный
киноочерк.
20?00 «Спокойной
ночи, малыши!».
20Г20 Всесоюзные
соревнования по лыжному
спор,ту «Красногорская лыжня». 30 км
Мужчины.
21*Ю «Время»
21.35 «Возмездие».
Художественный телефильм. (Афганистан).
22.45 Чемпионат СССР по волейболу. Мужчины. «Автомобилист» (Ленинград)
— «Радиотехник»
(Рига).
23 15 — 23.25 Новости.
В
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19.50 Премьера
художественного
телефильма «Зеленый фургон».
Но мотивам одноименной повести А. Каэачинсного. 1-*
серия.
21.00 «Время».
21.35 U-н серия художественного телефильма «Зеле»
ный фургон».
22.45 — 23.оо «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.15 «Для вас, родители»,
9.35 Оощая
оиология.
9-й
класс.
10.05 Астрономия.
10-й класс.
Луна.
10.35 Зоология. 7-й класс. Как
и почему летают птицы.
11.00 Немецкии язык.
Второй
год обучения.
11.30 История. Ответы на письма.
12.00 «Раба любви». Художественный фильм с субтитрами.
13.30 Новости.
13.35 — 17.27 Перерыв.
• * •
17.27 * Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 • •Кунгурскнй феномен».
Телефильм.
17.50 * «Русская
балалайка».
Фильм-концерт.
18.30 Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту.
«Красногорская лыжня».
15 км. Мужчины.
19.00 * «Мурманск».
Информационная
программа.
19.15 • Киножурнал
«Строительство и архитектура»

№ 10.

19.30 Фестиваль
искусств
«Русская зима». По окончании — «Спокойной ночи. малыши!»

По окончании первой программы ЦТ
26 декабря — «Фаворит». Художественный телефильм. 1-я
серия. Новости. Мультфильмы. Любимые песни.
27 денабря — «Фаворит». Художественный телефильм. 2-я
серия. Новости. Спорт за неделю. Концерт эстрадного оркестра.
28 декабря — «Безымянная звезда». Художественный телефильм. 1-я серия. Новости. Концерт бельгмйсиих гитаристов И. и Н. Альфонсо. «Танцевальный зал».
29 демэбря — «Безымянная звезда». Художественный телефильм. 2-я серия.
Новости.
Мультфильмы.
«Фантазия». Фильм-балет.
30 денабря — «Ирония судьбы, или С легким паром». Художественный телефильм. 1-я серия. Новости.
«Ирония судьбы, или С легким паром». Художественный телефильм. 2-я серия.
1 января — «Дуэнья». Художественный
телефильм. Мультфильмы.
13 45 — 17.27 * «Перерыв.
*
17.27 • Программа передач.
17.30 * «События дня».
17.35 • Программа мультфильмов.
18.20 • «Хотите верьте, хотите нет». Фнльм-плакат.
18-35 * «Трибуна публициста».
Выступает
редакторконсультант АПН. кандидат исторических наук
А. В. Дубровский.
19.00 • -«Мурманск».
Информационная
программа.
19.15 • «Заполярье: люди, события, проблемы».
Идет
защита
социалистических обязательств.
19.45 * «Неуловимое
излучение». Научно - популярный киноочерк.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.20 Всесоюзные
соревнования по лыжному спорту
«Красногорская лыжня».
5 км Женщины.
21.00 «Время».
21.35 Премьера художественного
телефильма «Погода
на август».
22.45 Спорт за неделю.
23.15 — 23.25 Новости.

к

37 ДЕКАБРЯ
Первая программа
Новости.
Документальные
фильмы: «На селе — новоселье»,
-«Открытый
урок».
Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица».
Спектакль
Ленинградского
государственного
академического
театра
оперы и -балета «м. С. М.
Кирова
Новости.
— 14.30 Перерыв
Новости.
«Пятилетка — дело каждого».
Документальные
телефильмы: «Симфония
трудяг,
«Рождается
в
бригаде».
«Ключи
и
Жайрему».
пишу
флот...». По
страницам
произведений Л. Соболева.
Новости
Рассказывают наши корреспонденты.

!АШ А д р е с
Иедеис 52843. Типография
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ДЬКАЬРЯ
Первая программа
8»00 Новости.
8.20 «Клуб
путешественников».
9.20 Ноет
народный
артист
РСФСР И. Шакиров.
9.50 «Человек на полустанке». Художественный
телефильм.
10.55 Документальные
фильмы: «Одолень-трава», «В
объективе — животные.
Сайгаки».
11.35 Играет
лауреат Всероссийского
конкурса Ю.
Евтушенко (гусли).
11.55 Новости.
12.00 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 Премьера
документального
телефильма
«Из
жизни молодого директора».
15.40 Концерт Уйгурского
молодежного ансамбля «Яшлык».
16.10 «Выставка Буратино».
16.40 Новости.
16;45 Произведения
С. Рахманинова.
18.15 «Беречь
топливо».
Телеочерк.
18.45 «Сегодня в мире».
19:00 «Поэзия».
С. В. Смирнов.
К
70-летию со
дня рождения.

21.00 «Время».
21.35 2-е отделение концерта
фестиваля
искусств
«Русская зима».
22.35 — 22.45 Новости.

Четверг
29 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 «Выставка Буратшю».
3^0 «Зеленый
фургон». Художественный
телефильм. 1-я и 2-я серии.
11.10 Новости.
11.15 Документальные
уелефнльмы: «Чай,
баранки
н кино», «Звени, комуз».
11.55 Новости.
12.00 — 17.10 Перерыв.
17.10 «Познакомьтесь:
город
Питешти». Киноочерк.
17.25 «шахматная школа».
IV.00 лениасшш
универелте»
миллионов».
18.30. Ьыетупление
детского
ансамоля «Кнопочки».
18.45 «Сегодня в мире».
jy.ou «но
пути
созидания».
Телеочерк
к
2о-летшо
победы кубинской
революции.
19.30 Премьера
художественного телефильмы «Коечто из гуОернской жизни». Но мотивам произведений А. П. Чехова.
21Ю0 «Время».
21.35 «Что/ Где? Когда?»
22.35 — 22.55 «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.05 «Наш сад».
9.35 «Как видят животные?».
Научно - попу л я р н ы й
фильм.
10.10 Испанский язык.
10.40 Чему и как учат в ПТУ.
11.15 Зарубелшое
изобразительное искусство.
12.00 «Драматургия и театр»,
В. Розов.
13.00 «Знаешь ли ты заной?»
13.45 Новости.
13.50 — 17.27 Перерыв.
17:27 * Программа передач.
17.30 * «События дня»,
17.35 * «tllpeofloweHHe».
Телеочерк.
17180 * «Расцветает рута-мята».
Фильм-концерт.
18.30 * «Старт».
19*00 * «Мурманск». Информа»
ционная программа.
19.15 * «Здоровье для всех к
2000 году». Научно-популярный киноочерк.
19.25 * «Будни пятилетки».
20:00 «Спокойной ночи, малыши!»

20-20 Чемпионат СССР по хоккею с мячом. «Динамо»
«Москва) — «Виюсей». 2 *
тайм.
21.00 «Время».
21.35 «Девл'шня и мере». Художественный телефильм.
22.40 — 22.50 Новости.

Пятпнца
30 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
8.20 Документальные фильмы
о городах: «Город Калинин», «Земли священный
уголок»,
«Воспоминание
о Великом Устюге».
8.55 В дни школьных канинул. Премьера художественного
телефильма
«Проданный смех». 1-я и
2-я серии.
11.05 Концерт.
11.45 Новости.
11.50 — 14.30 Перерыв.
14.30 Новости.
14.50 «Союз республик и сердец».
Документальный
фильм.
15.45 «Зимние
узоры».
Концерт.
16.05 «Русская речь».
16.35 Новости.
16.40 «В гостях
у
сказки»,
«Двенадцать месяцев».
18.15 «Наука и жизнь».
18.45 «Сегодня в мире».
19.00 Мультфильмы.
19.30 «На катке». Хореографи»
ческая миниатюра.
19.50 Новости.
19.55 Заключительный
вечер
телевизионного фестиваля *Песня-83». Передача
из Концертной
студни
Останкино.
21.00 -Время».
21.35 Продолжение вечера в
Концертной студии Останкино «Песня-83».
22.55 — 23.15 «Сегодня в мире».
Вторая программа
9.55 «Крестьянский сын». Художественный фильм.
11.20 истреча
школьников
с
лауреатом Государственных премий СССР, академиком АН СССР В. С.
Пугачевым.
12.05 Новости.
12.10 — 1.7.2v Перерыв.
17.27 * Программа передач.
17.30 * «события дня».
17.35 * «Король
и
дыня».
Мультфильм.
17.50 * «Память столетий». Киноочерк.
18.10 • «Гольфстрим»,
1У.00 • «Мурманск». Информационная программа.
19.15 * «Арутюн
Акопян
в
фильме
«Обыкновенные
чудеса». Фильм-концерт.
20.00 «Спокойной ночи, шиыши!»
20.20 Кубок мира по лыжному
двоеборью.
21.00 «Время».
21.35 «Здесь наш дом». Художественный
фильм. 1-я
н 2-я серии.
23.45 — 23.55 Новости.

Суббота
31 ДЕКАБРЯ
Первая программа
8.00 Новости.
»:20 Выступление
Государственного
академического
северного
русского народного хора.
9.00 53-й тираж «Спортлото».
9.10 Документальные фильмы
о народных
промыслах:
«Тайна
птицы
Сирин»,
«Поэмы о коврах».
0.40 Э. Григ — Соната для
скрипки и фортепьяно.
10.05 Фильм — детям. «Удивительные
приключения
Дениса Кораблева».
1-я
и 2-я серии.
12.15 Концерт.
13.05 «Человек. Земля. Вселенная»,
13.50 Мультконцерт.
14.30 Новости.
14.45 «Содружество».
15.30 Премьера фильма-концерта «Басни Нрылова
и
шуточные песни».
16.35 Новости.
16.40 «Падал
прошлогодний
снег». Мультфильм.
17.00 «Очевидное — невероятное».
18.00 «Краски
«Радуги».
Заключительный концерт V
международного фестиваля телепрограмм о народном творчестве.
19.15 Мультфильмы.
19.40 «Вокруг смеха».
21.00 «Время».
21.35 Премьера
киноконцерта
«Вам песня посвящается,
или Снова карнавальная
ночь».
22.35 Новогодний бал фигуристов.
23.40 «Страна моя». Документальный телефильм.
23.50 «С Новым годом, товарищи!» Поздравление советскому народу.
00:05 Новогодний огонек.
03.35 Танцы, танцы, танцы...
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(М.00 — 05.00 «Вам улыбаютс*
звезды». Концерт артио»
тов эстрады.
Вторая программа
9.20 «А ну-ка, девушки!». Соревнования
работниц
сельского хозяйства.
11.20 «Русская лошадь». Доку«
мептальный телефильм.
11.50 «Спутник кинозрителя».
12.35 «Свинопас». Мультфильм,
12.55 «Ирония судьбы, или Q
легким паром». X у доже*
ствениый
телефильм.
1-я И 2-я серии.
16.30 «Мир оперетты».
17125 Международное
-обозре*
н не.
*

*

*

17.30 * Программа передач.
17.33 * «Хоровод».
18.03 * Киноп.урнал «Северные
зори» № 17.
18.15 * «Веселая
дискотека»^
Новогодняя программа.
18.55 * «Рязанские ложкари»*
Музыкальный фильм.
19.05 * «Мурманск». Обозрение
недели.
19.35 * «Приходите завтра^. Ху«
дожественный фильм.
,

Воскресенье
8.ЧЮ
8.20

9.00
9.30
10.00
11.00
11.30
12.50
13.20

14.20
15.00
16.00
17.30
17.45
18.30
19.30
21.00
21.35
22.55

1 ЯНВАРЯ
Первая программа
Новости.
«Смазка
Мультфильмы:
«Самый
сказывается»,
ученый заяц», «Желтый
слон».
«Зимнее утро», Композит
ция по стихам русс ниА
п советских поэтов.
«Будильник».
«Служу Советскому Сою»
зу!»
«Утренняя почта»
Премьера художествеин
го телефильма «Дело за
тобой».
«Музыкальный киоск».
Программа
телевидения
Кубы, посвященная 25-и
годовщине победы нубин«
ской революции.
«Спорт-83». Итоги спор«
т1гвного года.
«Веселые иоткн».
«Идеальный муж». Худо*
жественный фильм.
Встречи
на
советской
земле.
По страницам детского
юмористического журнала «Ералаш».
«Клуб путешественников»*
«Новогодний аттракцион»*
Эстрадно-цирковое преД«
ставление.
«Время».
Продолжение
эстрадно»
циркового представления
«Новогодний
аттракцй^
он».
— 23.05 Новости.
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Вторая программа
9.-05 Концерт.
9.25 «Документальный эьра
10;20 «Хочу все знать». Кин
журнал.
10,30 «Дело мастера боится»
11.35 Мультфильмы.
12.15 «Огненные дороги». Ху«
дожественный телефильм,
8-я серия.
13.30 Рассказывают наши кор«
респонденты.
14.00 Концерт камерной -музы«
ии.
.
14.20 «Путешествие в Новый
год».
15.00 «От всей души». Встреча
с сельскими труженика*
ми Брянской области.
17.00 «Разрешите
войти». Q
проблемах
молодой сё*
мьи.
17.30 — 20.00 Перерыв.
20.00 «Спокойной ночи, мамы*
ши!»
20.15 Документальные
филь«
мы о спорте.
21.00 «Время».
21.35 — 22.50 'Невеста с -Севера».
Художественный
телефильм.

* Передачи Мурманской сту«
дии телевидения.

К И Н О
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
24—25 декабря —«Скорость»*
Начало в 10, 12. 14. 16, *8.11».
20, 22.
26 декабря — «Три неотправленных письма». (2 серии). Нй«
чало в 10. 13. 16, 18,30, 21.18,
КИНОТЕАТР «СЕВЕР»
(г. Полярный)
24—25 декабря — «Дамское
танго». Начало 24-го в 10, №.
13.50, 16.10, 19.40, 22.10; 25-Г<»
в 11.20, 13, 14.50, 16.40, 18.30,
20.20, 22.10.
26 декабря — «Дорогая Ум*
рао». (2 серии). Начало в 13.
18.40, 21.10.
Над этим номером работали:
линотипист Н. КУДРЯВЦЕВА,
верстальщик М. РЫЖАК0В,
цинкограф П. ЛЕТУНОВСКИИ,
стереотипер Ч. ГАЙДЕНАС,
печатник О. КОЗЛОВ,
корректор И. ЗАВОДЧИИОВД.

